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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Межархивный справочник "Документы по истории православ-
ной церкви на Беларуси XVIII — XX вв. в государственных архивах 
Республики Беларусь" продолжает серию справочных изданий о со-
ставе и содержании архивных фондов Национального архивного 
фонда Республики Беларусь. Он предназначен для ознакомления на-
учной общественности с информацией о документах по истории пра-
вославной церкви, которые хранятся в государственных архивах рес-
публики. 

Межархивный справочник состоит из 13 разделов, которые соот-
ветствуют исторически сложившимся комплексам документов. 

Открывают справочник фонды учреждений Речи Посполитой и 
Российской империи, названия которых систематизиров аны по трем 
разделам, включающим учреждения религиозного культа, духовного 
образования и местных органов государственной власти и управле-
ния, содержащих сведения о деятельности православной церкви. 
Фонды периода БССР делятся на 7 разделов: фонды государствен-
ных учреждений по делам православной церкви; фонды органов го-
сударственной власти и управления, содержащие документы по исто-
рии православной церкви; документы по истории православной церк-
ви в фондах общественных организаций (КПБ, ЛКСМБ, профсоюзы); 
фонды организаций, руководящих партизанским движением, и ко-
миссий содействия в работе Чрезвычайной государственной комис-
сии по установлению злодеяний немецко-фашистских захватчиков и 
учету причиненного ими ущерба, а также кинофотофонодокументы. 
В двух разделах отражены фонды учреждений периода польской 
оккупации (1919—1920) и фонды органов региональной власти и уп-
равления оккупационного периода (1941—1944). В последний раздел 
вошли документы по истории православной церкви, выявленные в  
архивах Литвы и России. Разделы разбиты на подразделы, пункты, 
подпункты и систематизированы по предметно-географическому 
принципу. 

При подготовке издания ставилась задача дать в нем полную ха-
рактеристику всех фондов по данной тематике. В межархивный спра-
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вочник вошли индивидуальные характеристики на все фонды госу-
дарственных архивов республики, которые хранят документы по ис-
тории православной церкви. 

Пофондовые характеристики состоят из названий, справочных 
данных о фондах и аннотаций документов. Названия фондов даны по 
последним наименованиям фондообразов ателей, значащимся в учет-
ных документах архивов по данным на 01.01.2000 г. Справочные 
данные о каждом фонде включают: название, номер фонда, объем 
(количество дел), крайние даты материалов фонда и в скобках услов-
ное обозначение названия архива, в котором хранится фонд. Наличие 
в аннотируемом фонде документов другого учреждения оговорено в  
тексте. Информация о документах в аннотациях в ряде случаев до-
полнена датами наиболее важных событий и фактов, которые встре-
чаются в этих документах. 

Научно-справочный аппарат справочника включает: оглавление, 
предисловие, предметно-географический и именной указатели и спи-
сок сокращений, терминологический слов арь. 

Общее руководство работой по подготовке межархивного спра-
вочника осуществлял В. И. Адамушко. 

Редколлегия благодарит сотрудников государств енных архивов 
республики, предоставивших материалы для С. И. Павлович. 
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ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ РЕЧИ ПОСПОЛИТОЙ И 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ XVIII — XX ВВ. 

1. ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ РЕЛИГИОЗНОГО КУЛЬТА 
1.1. Белорусский православный синод, ф .2786, 608 д., 1922—
1935 (НИАБ) 
Дела о проведении поместных соборов, пленумов, заседаний Си-

нода, переписка с Синодом, ЦИК, НКВД БССР, другими органами 
государственной власти, епархиальными управлениями, церковно-
приходскими советами, дела по личному составу и др. 

Документы архива митрополита минского и белорусского Дани-
ила, статьи об обновленческом движении, проповеди обновленцев. 

1.2. Канцелярия минского архиепископа, ф.1567, 88 д., 
1842—1883 (НИАБ) 
Указы, правила, положения и расписания Синода. Формулярные 

списки архиепископов. Входящие документы. Переписка об обеспе-
чении сельских приходов и монастырей землей. Дела о представле-
нии к  наградам духовенства, переводах по службе. Списки препода-
вателей учебных заведений духовного ведомств а. Устав училищ де-
виц духовного звания. Дела по обвинению священников в поведении, 
недостойном сана, злоупотреблениях по службе. 

1.3. Архиерейские дома 
1.3.1. Управление Минского архиерейского дома, ф .119, 
840 д., 1808—1924 (НИАБ) 
Журналы регистрации входящих и исходящих документов. Дела 

о сдаче частным лицам в бессрочное арендное содержание земель, 
принадлежащих архиерейскому дому, карты и планы участков этих 
земель, опись на движимое и недвижимое имущество. 

1.3.2. Контора Могилевского архиерейского дома, ф.2467, 
6 д., 1912 (НИАБ) 
Указы, отношения Могилевской духовной консистории. Ведо-

мости прихода и расхода денежных сумм. 
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1.3.3. Полоцкий архиерейский дом, ф.3420, 1 д., 1861 (НИАБ) 
Формулярный список лиц духовного звания, состоящих в бра-

тии Полоцкого архиерейского дома. 
1.4. Епархиальные управления 
Белорусское, ф.525, 7 д., 1575—1796 (НИАБ Гр) 
Распоряжения епископа, книга регистрации жалованных грамот 

Полоцкому Богоявленскому монастырю, исковые заявления по иму-
щественным делам. 

Витебское, ф.3202, 1 д., 1923—1926 (НИАБ); ф.332, 13 д., 
1922—1924 (В) 
Указы, постановления, распоряжения и циркуляры Синода Ви-

тебского епархиального управления. 
Протоколы епархиальных съездов духовенства и мирян Витеб-

ско-Полоцкой епархии, резолюция Могилевского окружного епархи-
ального съезда духовенства и мирян (1927) о положении Русской 
православной церкви. 

Документы о посвящении в сан, представлении к наградам, на-
значении и перемещении священнослужителей. Переписка со Свя-
щенным синодом Русской православной церкви. 

Сведения о количестве и состоянии монастырей в Витебско-По-
лоцкой епархии (оп.1, д.9). 

Ходатайство епархиального управления в ЦИК БССР (1924) о 
возвращении мощ ей Евфросиньи Полоцкой из Витебского краев ед-
ческого музея (оп.1, д.9). 

Гомельское, ф.3419, 1 д., 1924 (НИАБ) 
Прошения о назначении на должности псаломщиков. 
Минское, ф.1535, 2 д., 1925—1931 (НИАБ) 
Протоколы заседаний епархиального управления, книга записи 

входящих документов. 
Могилевское, ф.3375, 2 д., 1928—1935 (НИАБ) 
Протоколы заседаний епархиального управления. 
1.5. Духовные консистории 
Гродненская, ф.561, 37 д., 1900—1911, 1913—1914 (НИАБ Гр) 
Метрические книги и клировые ведомости церквей по благочи-

ниям Гродненской епархии. 
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Документы о назначении, перемещении священников по службе; 
формулярные списки священнослужителей. 

Журналы регистрации входящих и исходящих документов. 
Минская, ф.136, 44958 д., 1742—1920 (НИАБ) 
Указы Синода, минского архиепископа. Отчеты о состоянии 

церквей и монастырей. 
Документы о взаимоотношениях государства и православной 

церкви с римско-католическим костелом, преследовании сектантов, 
раскольников; благотворительной деятельности церквей, открытии 
церковно-приходских школ, духовных училищ; издании духовных 
журналов; постройке, ремонте, освещении церквей; наделении духо-
венства землей, передаче в аренду церковных и монастырских зе-
мель; наложении епитимий, назначении и перемещении церковно- и 
священнослужителей, их быте; о переходе в православное в ероиспо-
ведание лиц других конфессий. 

Инвентари церквей, геодезические описания церковных земель. 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся и умер-

ших, выдаче свидетельств о рождении и крещении, бракосочетании, 
смерти. 

Могилевская, ф.2301, 2552 д., 1701—1917 (НИАБ) 
Указы Синода. Отчеты о состоянии епархии, описи имущества 

церквей и монастырей. Дела о ревизиях церквей, строительстве, ре-
монте, страховании церквей, монастырей, церковно-приходских 
школ, наделении церквей и монастырей землей, сдаче ее в аренду, зе-
мельных спорах, приходе и расходе церковных денежных сумм, зло-
употреблениях духовенств а. Формулярные списки церковно- и свя-
щеннослужителей. Книги брачных обысков, исповедные ведомости. 
Метрические книги родившихся, бракосочетавшихся и умерших. 

Полоцкая, ф.2531, 633 д., 1765—1917 (НИАБ) 
Указы Синода. Протоколы заседаний полоцких епархиальных 

съездов духовенства в 1912 и 1915 гг. Отчеты о состоянии епархии, 
протоколы заседаний консистории. Клировые ведомости. Описи иму-
щества церквей и монастырей, книги прихода и расхода церковных 
денег, отчеты о свечных доходах, исповедны е ведомости. Дела о 
строительстве и ремонте церквей, переходе в православное вероиспо-
ведание лиц других конфессий, злоупотреблениях церковно- и свя-
щеннослужителей, формулярные списки церковно- и священнослу-
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жителей. Метрические книги церквей Полоцкой епархии, Вилейско-
го и Дисненского уу. Виленской губ. 

1.6. Духовные правления 
Белицкое, ф.3021, 3267 д., 1799—1854 (НИАБ) 
Указы Сената, Синода, консисторий. Входящие документы, дела 

о строительстве и ремонте церквей, состоянии церковных зданий, 
приходов, образовании новых приходов, приходских училищ, статис-
тические сведения о церковно- и священнослужителях, прихожанах, 
ведении духовных судебных дел и др. 

Борисовское, ф.20, 436 д., 1807—1864 (НИАБ) 
Указы Синода, Минской духовной консистории. Протоколы за-

седаний духовного правления. Клировые ведомости, документы о 
присоединении к православ ию дворянства и крестьян, об избрании 
уездных и городских депутатов духовного звания, о назначении на 
церковные должности, реестры входящих документов, архивных дел. 

Боровичское, ф.1110, 1 д., 1823 (НИАБ) 
Метрическая книга о бракосочетавшихся. 
Глусское, ф.837, 3 д., 1846 (НИАБ) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся и умер-

ших. 
Гомельское, ф.3020, 83 д., 1776—1855 (НИАБ) 
Указы Сената, консисторий, входящие и исходящие документы, 

отчеты благочинных, сведения о численности населения Гомельско-
го и Рогачевского уу., строительстве и ремонте церквей, состоянии 
церковных зданий, дела о ведении духовных судебных дел, назначе-
нии на должность. 

Мозырское, ф.834, 220 д., 1793—1850 (НИАБ) 
Указы Синода и Минской духовной консистории. Протоколы за-

седаний присутствия правления, опись дел правления, входящие и 
исходящие документы. Дела о назначении на должность. Сведения о 
церквах, переводе 17 церквей в Речицкое духовное правление, клиро-
вые и исповедные ведомости. Метрические книги о родившихся, бра-
косочетавшихся и умерших. 
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Оршанское, ф.2302, 3 д., 1780—1853 (НИАБ) 
Ведомость о состоянии церквей Оршанского у., метрическая 

книга Копысской Свято-Духовской церкви о родившихся, бракосоче-
тавшихся и умерших. 

Пинское, ф.1048, 20 д., 1809—1884 (НИАБ) 
Клировые ведомости, дела о приходе и расходе денежных сумм, 

метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся и умерших. 
Речицкое, ф.835, 10 д., 1800—1854 (НИАБ) 
Указы Минской духовной консистории, инвентари Етушковичс-

кой, Капличской, Перетрутов ичской церквей. Дела о приходе и рас-
ходе сумм вспомогательного оклада для причтов. Книги прихода не-
окладных пошлинных сборов, исповедные ведомости. Метрические 
книги о родившихся, бракосочетавшихся и умерших. 

Слуцкое, ф.757, 661 д., 1786—1864 (НИАБ) 
Указы Синода и Минской духовной консистории. Клировые ве-

домости, книги прихода и расхода денежных сумм, рапорты благо-
чинных, дела о назначении и переводе священников и церковнослу-
жителей, изменении границ приходов, причислении к приходам, вы-
даче выписей из метрических книг. Метрические книги о родивших-
ся, бракосочетавшихся и умерших. 

Чаусское, ф.2303, 2 д., 1801—1813 (НИАБ) 
Метрическая книга Городецкой Петропавловской церкви Мсти-

славского у. о родившихся, бракосочетавшихся и умерших. 
Чериковское, ф.2304, 3 д., 1826—1864 (НИАБ) 
Книги расхода денег и брачных обысков церквей. 
1.7. Духовные заказы православных духовных консисторий 
Мстиславский, ф.2305, 2 д., 1821—1827 (НИАБ) 
Ведомости прихода и расхода свечных денег по церквам, сведе-

ния о наличии книг Священного писания. 
Полоцкий, ф.3431, 1 д., 1801—1803 (Пол) 
Входящие документы. 
Чечерский, ф.3100, 371 д., 1811—1858 (НИАБ) 
Указы Могилевской духовной консистории об учреждении по-

печительства о бедных духовного звания, об открытии подписки на 
издания, обеспечении православного духовенств а домами, землей, 
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пособиями, приеме в духовные училища детей священнослужителей, 
строительстве деревянных церквей, проведении молебнов. Клировые 
ведомости, ревизские сказки церковнослужителей; ведомости прихо-
да и расхода денежных сумм; формулярные ведомости священнослу-
жителей. Дела о переходе крестьян из унии в православное вероиспо-
ведание, крещении евреев. 

Дела о назначении и перемещении церковнослужителей, избра-
нии старост церквей, освобождении от воинской повинности церков-
нослужителей, наложении штрафов, взыскании денег, ссылке в мо-
настыри священнослужителей за недостойное поведение, выдаче вы-
писей из метрических книг. 

1.8. Учреждения по осуществлению надзора за церквами и 
духовенством 
1.8.1. Благочиния Виленской губернии 
1.8.1.1. Вилейский уезд 
Довилейское, ф.1554, 3 д., 1839—1840 (НИАБ Гр) 
Метрические записи о родившихся, бракосочетавшихся и умер-

ших. 
Молодечненское, ф.1815, 103 д., 1842—1900 (НИАБ Гр) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся и умер-

ших. 
Мядельское, ф.1814, 35 д., 1867—1900 (НИАБ Гр) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся, умер-

ших. 
1.8.1.2. Дисненский уезд 
Глубокское, ф.1477, 2 д., 1850—1852 (НИАБ Гр) 
Выписи из метрической книги. 
1.8.1.3. Лидский уезд 
Лидское, ф.922, 7 д., 1836—1841 (НИАБ Гр) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся и умер-

ших. 
1.8.1.4. Ошмянский уезд 
Ошмянское, ф.1797, 37 д., 1864—1879 (НИАБ Гр) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся и умер-

ших. 
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1.8.1.5. Свентянский уезд 
Свентянское, ф.21, 4 д., 1881—1890 (НИАБ Гр) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся и умер-

ших. 
1.8.2. Благочинные Витебской губернии 
Монастырей Полоцкой епархии, ф.2694, 146 д., 1848—1916 
(НИАБ) 
Указы Полоцкой духовной консистории о приеме новоокрещ ен-

ных евреев  в духовное училище. Циркуляры Полоцкой духовной 
консистории о предоставлении сведений о количестве церквей в Ви-
тебской губ. 

Формулярные списки настоятелей монастырей. Отчеты о состоя-
нии монастырей. Дела о сборе пожертвований в пользу общества 
Красного Креста, о постройке школы при Тадулинском женском мо-
настыре, ремонте монастырей, сборе пожертвований, пострижении в  
монахи. Послужны е списки священнослужителей. 

Единоверческих церквей, ф.2865, 2 д., 1869 (НИАБ) 
Ведомости о состоянии имущества церквей. 
Полоцкий, ф.3278, 424 д., 1828—1849 (НИАБ) 
Указы консистории, клировые ведомости, ведомости прихода и 

расхода денежных сумм, дела о ремонте церквей, сдаче церковной 
земли в аренду, командировании духовных депутатов для участия в 
судебных делах, открытии церковно-приходских училищ, переходе 
прихожан в другое вероисповедание, обеспечении прихожан поло-
женным содержанием. 

Суражский, ф.2663, 59 д., 1846—1882 (НИАБ) 
Указы консистории, клировые ведомости, опись имущества, 

входящие и исходящие документы, книги и ведомости прихода и 
расхода денежных сумм. 

Документы к брачным обы скам, ведомости о числе церковно- и 
священнослужителей. 

1.8.2.1. Благочинные округов Витебского уезда 
1-го округа, г. Витебск, ф.2861, 2 д., 1869 (НИАБ) 
Ведомости о состоянии имущества церквей благочиния. 
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2-го округа, ст. Старое Село, ф.2860, 2 д., 1869 (НИАБ) 
Ведомости о состоянии имущества церквей благочиния. 
3-го округа, г. Сураж, ф.3055, 35 д., 1869—1915 (НИАБ) 
Клировые ведомости, ведомости о состоянии имущества, церк-

вей благочиния, книги входящих и исходящих документов, ведомо-
сти прихода и расхода денежных сумм. 

1.8.2.2. Благочинные округов Городокского уезда 
1-го округа, г. Городок, ф.2864, 3 д., 1869, 1884 (НИАБ) 
Ведомости о состоянии имущества церквей благочиния. 
2-го округа, г. Городок, ф.28, 3 д., 1869, 1880 (НИАБ) 
Клировые ведомости, ведомости о состоянии имущества церк-

вей благочиния. 
1.8.2.3. Благочинные округов Дриссенского уезда 
1-го округа, г. Дрисса, ф.2782, 3 д., 1851—1871 (НИАБ) 
Книга записи указов консистории. В едомости о состоянии иму-

щества церквей благочиния. 
2-го округа, г. Дрисса, ф.2856, 2 д., 1869 (НИАБ) 
Ведомости о состоянии имущества церквей благочиния. 
1.8.2.4. Благочинные округов Лепельского уезда 
1-го округа, г. Лепель, ф.2862, 2 д., 1869 (НИАБ) 
Ведомости о состоянии имущества церквей благочиния. 
2-го округа, г. Лепель, ф.2903, 2 д., 1869 (НИАБ) 
Ведомости о состоянии имущества церквей благочиния. 
1.8.2.5. Благочинные округов Полоцкого уезда 
1-го округа, г. Полоцк, ф.2765, 218 д., 1869—1908 (НИАБ) 
Указы консистории, духовного правления, описи имущества 

церквей, клировые ведомости, входящие и исходящие документы, ве-
домости прихода и расхода денежных сумм. 

Дела о перераспределении благочиннических округов, закрытии 
монастырей, ремонте церквей, назначениях, переводах, награждени-
ях, выдаче пособий церковно- и священнослужителям. 

2-го округа, г. Полоцк, ф.2873, 2 д., 1869 (НИАБ) 
Ведомости о состоянии имущества церквей. 
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3-го округа, г. Полоцк, ф.2843, 4 д., 1849—1869 (НИАБ) 
Клировые ведомости, ведомости о состоянии имущества церк-

вей. 
1.8.3. Благочиния Гродненской губернии 
1.8.3.1. Брестский уезд 
Брестское, ф.881, 5 д., 1804, 1832—1930 (НИАБ Гр) 
Ведомости о состоянии церквей Брестского у., посемейны е спи-

ски прихожан церквей г. Бреста с указанием года рождения и смерти, 
метрическое книги о родившихся, бракосочетавшихся и умерших. 

1.8.3.2. Волковысский уезд 
Вилейское, ф.1813, 56 д., 1867—1900 (НИАБ Гр) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся и умер-

ших. 
Волковысское, ф.891, 2 д., 1822—1870 (НИАБ Гр) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся и умер-

ших по церквам Волковысского благочиния. 
Подороское, ф.1681, 2 д., 1838—1858 (НИАБ Гр) 
Указы и распоряжения Литовской духовной консистории по 

церковным вопросам. 
1.8.3.3. Гродненский уезд 
Гродненское, ф.887, 2 д., 1842—1892 (НИАБ Гр) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся и умер-

ших. 
1.8.3.4. Кобринский уезд 
Кобринское, ф.1008, 3 д., 1934—1935 (НИАБ Гр) 
Сведения о состоянии церковного имущества, послужны е спи-

ски священнослужителей. 
1.8.3.5. Пружанский уезд 
Пружанское, ф.1039, 2 д., 1829—1872 (НИАБ Гр) 
Свидетельств а о родившихся и бракосочетавшихся. 
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1.8.3.6. Слонимский уезд 
Слонимское, ф.1031, 2 д., 1803—1871 (НИАБ Гр) 
Указы Литовской консистории, свидетельства о родившихся и 

бракосочетавшихся. 
1.8.4. Благочиния и благочинные Минской губернии 
1.8.4.1. Бобруйский уезд 
Бобруйское, ф.683, 25 д., 1838—1905 (НИАБ) 
Клировые и исповедные ведомости. Метрические книги о родив-

шихся, бракосочетавшихся, умерших. 
1.8.4.2. Благочинные округов Борисовского уезда 
Борисовского у., ф.96, 1640 д., 1800—1913 (НИАБ) 
1-го округа, оп.1, 28 д., 1859—1878; оп.8, 596 д., 1872—1913 
Указы консистории, дела о постройке и ремонте церквей, награ-

ждении священников, клировые ведомости, ведомости прихода и 
расхода денежных сумм, о пожертвованиях, числе лиц, бывших на 
исповеди, о числе родившихся, бракосочетавшихся, умерших. 

Дела о наборе мальчиков и девочек в архиерейские хоры, о со-
стоянии церковно-приходских школ и народных училищ, избрании 
церковных старост, выписке книг и журналов для церквей, о выборе 
депутатов на епархиальные училищные съезды, о земельных угодьях, 
поведении духовенства; проект устава Минского православного 
братства. 

2-го округа, оп.12, 3 д., 1904—1915 
Указ консистории о возможности открытия училища по подго-

товке псаломщиков, регентов в Минске; ведомость о количестве про-
бельных листов, необходимых церквам округа; входящие документы. 

5-го округа, оп.13, 4 д., 1915—1918 
Входящие документы, рапорты священников, книга квитанций 

страхования от огня церквей округа за 1915—1918 гг. 
Борисовское, оп.7, 858 д., 1800—1871 
Указы Синода, консистории, духовного правления, инструкции 

Синода об обязанностях церковных старост, порядке сохранения и 
расходования церковных сумм, опись дел Велятичского и Борисовс-
кого благочиний, журналы заседаний духовного правления, клиро-
вые ведомости. Дела об открытии и состоянии приходских училищ в 
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казенных имениях; о перечислении церквей из одного благочиния в 
другое, о постройке и ремонте церквей, о постройке домов для прич-
тов; о количестве церковных земель; ведомости прихода и расхода 
денежных сумм; о закрытии Борисовского духовного правления и пе-
редаче его функций благочиниям; о выдаче жалованья городскому и 
сельскому духов енству; о состоянии церквей, духовенств а и паствы, 
о переоборудовании костела в церковь. 

Ведомости о числе родившихся, бракосочетавшихся и умерших, 
о количеств е и распределении населения по сословиям, церквей по 
приходам. 

Дело о пожертвованиях вещей церквам благочиния жителями 
Москвы, дела о состоянии школ, приходских училищ. 

Велятичское, оп.6, 32 д., 1835—1846 
Указы консистории, духовного правления, ведомости прихода и 

расхода денежных сумм, о числе лиц, присутствовавших и отсутст-
вовавших на исповеди. 

Дмитровичское, оп.9, 42 д., 1854—1858 
Указы консистории, отношение о маршруте поездки архиепи-

скопа для обозрения церквей. Дела о порядке набора детей в семина-
рию, избрании церковных старост, назначении и перемещении по 
службе священнослужителей, краже денег из церкви, о межевом спо-
ре. 

Логойское, оп.11, 1 д., 1857—1871 
Указы консистории. 
Лошницкое, оп.4, 4 д., 1834—1835 
Указы Синода, консистории, духовного правления, ведомости о 

числе лиц, бывших на исповеди. 
Начское, оп.3, 29 д., 1827—1834 
Указы консистории, духовного правления; ведомости о приходе 

и расходе денежных сумм; лицах, бывших на исповеди, родившихся, 
бракосочетавшихся и умерших. 

Радзицкое, оп.5, 12 д., 1835—1838 
Указы Синода, духовного правления; ведомости о приходе и 

расходе денежных сумм; о лицах, бывших на испов еди, о родивших-
ся, бракосочетавшихся и умерших. 
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Ратутичское, оп.2, 15 д., 1821—1826 
Указы консистории, духовного правления; ведомости о приходе 

и расходе денежных сумм; о числе лиц, бывших на исповеди, о ро-
дившихся, бракосочетавшихся и умерших. 

Эсмонское, оп.10, 17 д., 1858—1875 
Указы консистории и рапорты священников об их исполнении, 

ведомости о приходе и расходе денежных средств по Эсмонской 
Троицкой церкви. 

1.8.4.3. Игуменский уезд 
Игуменское, ф.1076, 14 д., 1802—1871 (НИАБ) 
Указы Минской духовной консистории. Ведомости о состоянии 

церквей. Книги прихода и расхода денежных сумм. Метрические 
книги о родившихся, бракосочетавшихся и умерших. 

1.8.4.4. Благочинные округов Мозырского уезда 
1-го округа, ф.1344, 4 д., 1884—1886 (НИАБ) 
Ведомости о поведении церковно- и священнослужителей, при-

хода денежных сумм по церквам округа. 
5-го округа, ф.838, 7 д., 1910—1918 (НИАБ) 
Клировые ведомости церквей, входящие документы. Страховые 

карточки церквей округа. Ведомости прихода и расхода денежных 
сумм, рапорты священников о сборе пожертвований в пользу Обще-
ства Красного Креста. 

Князь-Озерское (Петриковское), ф.1390, 4 д., 1834—1848 
(НИАБ) 
Указы Минской духовной консистории. 
Туровское, ф.958, 3 д., 1797—1872 (НИАБ) 
Указы Сената и Минской духовной консистории. Книги прихода 

и расхода денежных сумм. 
1.8.4.5. Новогрудский уезд 
Стволовичский, ф.1491, 3 д., 1856—1881 (НИАБ) 
Клировые ведомости. Входящие документы. Книги входящих 

документов. Ревизские сказки. Послужные списки священнослужите-
лей. Ведомости прихода пожертвований. 
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1.8.4.6. Слуцкий уезд 
Вознесенский, ф.1649, 1 д., 1845 (НИАБ) 
Ведомость о числе родившихся, бракосочетавшихся и умерших. 
Слуцкое, ф.643, 10 д., 1813—1898 (НИАБ) 
Указы Минской духовной консистории, клировые ведомости. 

Входящие документы, ведомость прихода и расхода свечных сборов. 
1.8.4.7. Речицкий уезд 
Автютевичское, ф.1330, 8 д., 1860—1870 (НИАБ) 
Протоколы собраний священнослужителей. Книги регистрации 

входящих документов. 
Брагинское, ф.1383, 5 д., 1799—1867 (НИАБ) 
Указы Синода, Минской духовной консистории, Речицкого ду-

ховного правления. Книги записи проповедей священников церквей. 
1-го округа, ф.967, 7 д., 1846—1864 (НИАБ) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся и умер-

ших. 
2-го округа, ф.952, 2 д., б/д (НИАБ) 
Исповедная ведомость Храпковской церкви. 
3-го округа, ф.1345, 3 д., 1902—1909 (НИАБ) 
Входящие документы. Ведомости прихода и расхода денежных 

сумм по округам. 
1.8.5. Благочинные и благочиннические округа Могилевской 
губернии 
Монастырей Могилевской епархии, ф.3425, 2 д., 1827, 1835 
(НИАБ) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся, умер-

ших. 
1.8.5.1. Белицкий уезд 
Переростовский, ф.3089, 6 д., 1831—1848 (НИАБ) 
Клировые ведомости. Метрические книги о родившихся, брако-

сочетавшихся и умерших. 
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Утевский, ф.3098, 3 д., 1833—1835 (НИАБ) 
Клировые ведомости. Метрические книги о родившихся, брако-

сочетавшихся и умерших. 
1.8.5.2. Быховский уезд 
Быховский, ф.2306, 2 д., 1858—1861 (НИАБ) 
Книги входящих и исходящих документов. 
Городецкий, ф.3078, 6 д., 1843—1849 (НИАБ) 
Клировые ведомости. 
Краснобудский, ф.3082, 6 д., 1832—1864 (НИАБ) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся и умер-

ших. 
1.8.5.3. Гомельский уезд 
2-го округа, ф.3056, 9 д., 1871—1897 (НИАБ) 
Указы консистории, входящие документы, книги исходящих до-

кументов, ведомости о количестве церквей и числе белого духовен-
ства. 

3-го округа, ф.3086, 6 д., 1849—1923 (НИАБ) 
Книги входящих и исходящих документов, клировые ведомости, 

выписи из метрических книг о родившихся. 
4-го округа, ф.3423, 11 д., 1897—1914 (НИАБ) 
Клировые ведомости, ведомости прихода и расхода денег, фор-

мулярный список о службе священника Ивакской церкви П. Гошке-
вича. 

Белицкий, ф.3058, 2 д., 1849 (НИАБ) 
Клировые ведомости. 
Ветковский, ф.3074, 43 д., 1839—1907 (НИАБ) 
Указы консистории, входящие и исходящие документы, клиро-

вые ведомости, ведомости прихода и расхода денежных сумм, доку-
менты к брачным обыскам, исповедные ведомости, метрические кни-
ги о родившихся, бракосочетавшихся и умерших. 

Гарнизонный благочинный г. Гомеля, ф.3022, 138 д., 1851—
1916 (НИАБ) 
Указы Синода, консистории, клировые ведомости, ведомости 

прихода и расхода денежных сумм, метрические книги, документы о 



 19 

церковно-приходских школах, дела о постройке часовни, тюремной 
церкви, сдаче в аренду участков церковной земли. 

Гордуновский, ф.3077, 10 д., 1852—1865 (НИАБ) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся и умер-

ших. 
Уваровичский, ф.3097, 23 д., 1828—1864 (НИАБ) 
Клировые ведомости, ведомости о состоянии церквей, метричес-

кие книги о родившихся, бракосочетавшихся и умерших. 
1.8.5.4. Могилевский уезд 
Могилевский городской, ф.2307, 1 д., 1811—1817 (НИАБ) 
Книги расхода денежных сумм Успенской и Вознесенской церк-

вей г. Могилева, метрические книги о родившихся, бракосочетав-
шихся и умерших. 

1.8.5.5. Оршанский уезд 
Бабиновичский, ф.3237, 12 д., 1839—1865 (НИАБ) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся и умер-

ших. 
Дубровенский, ф.3429, 1 д., 1951 (НИАБ) 
Метрическая книга о родившихся, бракосочетавшихся и умер-

ших. 
1.8.5.6. Рогачевский уезд 
4-го округа, ф.3059, 2 д., 1922 (НИАБ) 
Клировая ведомость. 
Кормянский, ф.3083, 3 д., 1847—1848 (НИАБ) 
Клировые ведомости. 
Меркуловичский, ф.3088, 6 д., 1828—1839 (НИАБ) 
Клировые ведомости. 
Рассохский, ф.3092, 5 д., 1843—1846 (НИАБ) 
Клировые ведомости. 
Рогачевский городской, ф.3061, 2 д., 1836—1847 (НИАБ) 
Клировые ведомости. 
Федоровский, ф.3099, 4 д., 1843—1845 (НИАБ) 
Клировые ведомости. 
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Чечерский, ф.3101, 15 д., 1828—1849 (НИАБ) 
Указы консистории, клировые ведомости, ведомости прихода и 

расхода денег, дела о ремонте церквей, сдаче церковной земли в ар-
енду, книги брачных обысков и документы к ним, исповедные в едо-
мости, метрические книги. 

1.8.5.7. Сенненский уезд 
Белоцерковский, ф.3428, 1 д., 1846—1852 (НИАБ) 
Дело о сборе пожертвований для бедных духовного звания. 
4-го округа, ф.3057, 2 д., 1917 (НИАБ) 
Отчет о состоянии округа. 
1.8.5.8. Чаусский уезд 
2-го округа, ф.3422, 1 д., 1904 (НИАБ) 
Дело о представлении церквами благочиния сведений о числе 

прихожан и количестве земельных владений. 
1.8.5.9. Чериковский уезд 
3-го округа, ф.3055, 29 д., 1877 (НИАБ) 
Книга регистрации входящих и исходящих документов, ведомо-

сти прихода и расхода денег. 
1.9. Временные комитеты по устройству православных 
церквей 
Белостокский, ф.847, 2 д., 1867—1868 (НИАБ Гр) 
Документы о постройке и ремонте церкв ей, об отпуске дров из 

Антоновской казенной дачи для Белостокской православной церкви. 
Брестский, ф.844, 87 д., 1846, 1847, 1849—1869, 1877 (НИАБ 
Гр) 
Сведения о строительстве и ремонте церквей и причетнических 

строений, жилых и хозяйственных помещений для духовенства. 
Волковысский, ф.848, 21 д., 1864—1868 (НИАБ Гр) 
Сведения о строительстве и ремонте церквей, домов для священ-

нослужителей, о числе прихожан в церквах. 
Бельский, ф.851, 9 д., 1864—1870 (НИАБ Гр) 
Протоколы заседаний комитета. Контракты и сметы  на строи-

тельство церквей, переписка с губернатором о взыскании недоимок в 
пользу духовенства. 
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Гродненский, ф.845, 30 д., 1864—1869 (НИАБ Гр) 
Сведения о строительстве и ремонте церквей. Журналы регист-

рации входящих и исходящих документов. 
Друскеникский, ф.850, 3 д., 1846—1862 (НИАБ Гр) 
Протоколы заседаний комитета, документы о продаже земли под 

строительство костела. 
Пружанский, ф.849, 35 д., 1854, 1864—1874 (НИАБ Гр) 
Акты, сметы, ведомости на строительство и ремонт церквей, жи-

лых и хозяйственных помещений для духовенства. 
Журналы регистрации входящих и исходящих документов. 
Слонимский, ф.846, 15 д., 1864—1868, 1874—1877 (НИАБ Гр) 
Сведения о строительстве и ремонте церквей. Журналы регист-

рации входящих и исходящих документов. 
Сокольский, ф.852, 9 д., 1844—1847, 1864—1868 (НИАБ Гр) 
Акты осмотра церквей, предписание гродненского губернатора о 

порядке устройства церквей, сведения о строительстве и ремонте 
церквей и причтовых зданий. 

1.10. Гродненская комиссия, учрежденная для раскрытия 
церковных фундушей, ф.1475, 4 д., 1847—1848 (НИАБ Гр) 
Переписка о претензиях церкви к разным лицам по поводу зани-

маемых ими земельных участков и домов. 
1.11. Научные, культурно-просветительные учреждения 
Минский церковный историко-археологический комитет, 
ф.1502, 16 д., 1696—1852 (НИАБ) 
Акты люстрации церквей, инвентарное описание церквей, спи-

сок священников Дукорской Петропавловской церкви. 
1.12. Епархиальные братства, библейские сотоварищества, 
библейские общества, отделения 
1.12.1. Епархиальные братства и отделения при них 
Витебское Владимирское, ф.2556, 2 д., 1897—1898 (НИАБ) 
Отчеты о деятельности братств а. 
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Могилевское Богоявленское, ф.2318, 40 д., 1870—1906 
(НИАБ) 
Протоколы заседаний Совета братства, отчеты о состоянии 

братства. Дела об открытии в церковно-приходских школах библио-
тек, о сборе пожертвований, об открытии отделений братства в дру-
гих городах, о строительств е школы-приюта. 

Мозырское уездное отделение Минского епархиального 
братства, ф.836, 1 д., 1891 (НИАБ) 
Переписка с Советом Минского епархиального братства об от-

крытии церковно-приходских школ. 
Слуцкое Святой Анны, ф.765, 2 д., 1649—1834 (НИАБ) 
Грамоты митрополита киев ского, галицкого и Малой России об 

освящении новых церквей, выдаче паспортов. Протоколы заседаний 
братства. 

1.12.2. Библейские сотоварищества 
Белицкое, ф.3024, 25 д., 1816—1826 (НИАБ) 
Выписи из  журналов заседаний комитета Всероссийского биб-

лейского общества, отчеты сотов арищества о пожертвованных де-
нежных суммах. 

Мстиславское, ф.2482, 1 д., 1818—1821 (НИАБ) 
Отношения, сообщения о получении и распространении книг 

Священного писания. 
Гродненское библейское общество, ф.1193, 7 д., 1817—1826 
(НИАБ) 
Проект устава общества, сведения об организации библейского 

общества в г. Гродно и разъяснении его задач в уездах. 
Минское отделение Российского библейского общества, 
ф.1646, 5 д., 1821—1839 (НИАБ) 
Указы Синода и консистории, ведомость о получении и распре-

делении книг, входящие и исходящие документы. 
Могилевское христианское ссудосберегательное 
товарищество, ф.2493, 1 д., 1912—1916 (НИАБ) 
Положение об открытии товарищества. Входящие документы. 
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1.13. Попечительные учреждения для духовенства 
Гомельское попечительство привокзальной церкви, ф.3051, 
1 д., 1900 (НИАБ) 
Дело о постройке привокзальной церкви в г. Гомеле. 
Гродненский губернский комитет по обеспечению 
православного духовенства, ф.135, 262 д., 1822, 1835, 1836, 
1842—1872 (НИАБ Гр) 
Дела по обеспечению содержанием православного духовенства. 
Гродненское губернское присутствие по улучшению быта 
православного духовенства, ф.853, 39 д., 1862—1880 (НИАБ 
Гр) 
Дела об обеспечении содержанием православного духовенства, 

о выборах старшины и членов церковного Совета, о взыскании с при-
хожан десятинного сбора, об отпуске леса на строительство и ремонт 
причтов, об освидетельствовании зданий, построенных для причтов. 

Минское губернское присутствие по обеспечению 
православного духовенства, ф.309, 197 д., 1844—1917 (НИАБ) 
Журналы заседаний присутствия, регистрации исходящих доку-

ментов, дела об обеспечении землей, домами, положенным содержа-
нием причтов церквей, планы церковных земель, проекты и чертежи 
церквей. 

Минское епархиальное попечительство о бедных духовного 
звания, ф.130, 663 д., 1823—1896 (НИАБ) 
Журналы заседаний попечительства. Дела об учреждении опеки 

над сиротами и имуществом, оставшимся после смерти священника;  
назначении и выдаче пособий бедным духовного звания; учреждении 
эмиритально-в спомогательной кассы при попечительстве; ведомости 
о состоянии сумм попечительства и кассы; сведения о бедных духов-
ного звания, требующих пособия; списки лиц, получающих пособия; 
книга для записи прихода и расхода денег. 

Могилевский губернский комитет по обеспечению 
содержания сельского православного духовенства, ф.2434, 
6 д., 1831—1833 (НИАБ) 
Книга прихода и расхода денежных сумм. Настольный реестр 

входящих и исходящих документов. Дела о наделении земельными 
угодьями, обеспечении домами, деньгами духовенства. 
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Могилевское епархиальное попечительство о бедных 
духовного звания, ф.2299, 8 д., 1831—1913 (НИАБ) 
Журналы заседаний, рапорты, формулярные ведомости о за-

штатных священнослужителях, вдовах и сиротах духовного звания. 
Дела о сборе пожертвований, выдаче пособий бедным духовного зва-
ния, установлении опеки над сиротами и имуществом. 

1.14. Монастыри 
1.14.1. Витебская губерния 
Вержбиловский Покровский женский, ф.2898, 6 д., 1864, 
1884—1894 (НИАБ) 
Клировая ведомость, ведомости о состоянии церкви, о приходе, 

расходе и остатке денежных сумм, послужной список церковнослу-
жителей. 

Витебский Свято-Духовский женский, ф.2905, 1 д., 1856—
1857 (НИАБ) 
Переписка настоятельницы монастыря с Полоцкой духовной 

консисторией об оценке монастырского имущества. 
Витебский мужской Свято-Троицкий Марков, ф.2548, 
1517 д., 1772—1918 (НИАБ) 
Императорские указы о доставке ревизских сказок, о священно-

служителях монастыря. Указы Синода о воздействии духовенства на 
мирян, оказывающих неповинов ение своим помещикам, о печатании 
книг в частных типографиях. Указы Полоцкой духовной консисто-
рии. 

Ведомости о состоянии церквей монастыря, послужной список  
братии. Ревизские сказки за 1772, 1778, 1782, 1795, 1811, 1816, 
1834 гг. Метрические книги о родившихся и бракосочетавшихся. 

Полоцкий Богоявленский мужской, ф.2562, 664 д., 1773—
1917 (НИАБ) 
Указы Сената и Полоцкой духовной консистории. Документы об 

аренде монастырской земли, о пожертвованиях в пользу монастыря, 
о злоупотреблениях в управлении монастырем. 

Полоцкий Борисоглебский мужской, ф.2904, 3 д., 1862—1865 
(НИАБ) 
Ведомость о состоянии имущества монастыря, клировые и фор-

мулярные ведомости. 
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Полоцкий Спасо-Евфросиньевский женский, ф.2563, 26 д., 
1857—1914 (НИАБ) 
Указы Полоцкой духовной консистории. Документы о заключе-

нии в монастырь мирян за незаконное сожительство. Ведомости о 
состоянии монастыря за 1886 г. 

Тадулинский Успенский женский, ф.2617, 1431 д., 1764—1918 
(НИАБ) 
Указы Полоцкой духов ной консистории. Документы о передаче 

в аренду монастырских земель, о размежевании монастырских уго-
дий. Инвентарны е книги монастыря. Ведомости взысканий недои-
мок. 

1.14.2. Гродненская губерния 
Ивьевский мужской, ф.1618, 2 д., 1824—1829 (НИАБ Гр) 
Примерные церковные проповеди, образцы речей и имен свя-

тых, составленные риторической школой в 1829 г. 
1.14.3. Минская губерния 
Березвечский [Рождество-Богородицкий], ф.1668, 1 д., 1829 
(НИАБ) 
Визит церкви при монастыре. 
Грозовский Иоанно-Богословский, ф.1220, 369 д., 1798—1861 
(НИАБ) 
Указы Минской духовной консистории. Опись имущества, кни-

ги прихода и расхода денежных сумм. 
Дятловичский Спасо-Преображенский, ф.1550, 10 д., 1784—
1818 (НИАБ) 
Книги прихода и расхода денежных сумм и имущества. 
Минский Свято-Духовский мужской, ф.1064, 4 д., 1869—1871 
(НИАБ) 
Опись имущества и земель. Книги прихода и расхода денежных 

сумм. 
Пинский Богоявленский, ф.1549, 33 д., 1796—1835 (НИАБ) 
Книги прихода и расхода денежных сумм. 
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Слуцкий Спасо-Ильинский девичий, ф.953, 36 д., 1797—1837 
(НИАБ) 
Указы Минской духовной консистории. Книги прихода и расхо-

да денежных сумм, дело о запрете послушнице постричься в монахи-
ни. Переписка об определении в монастырь дочери священника. 

Слуцкий Троицкий мужской, ф.95, 169 д., 1747—1914 
(НИАБ) 
Указы Минской духовной консистории, инвентари монастырс-

ких владений, описи имущества, протоколы заседаний правления мо-
настыря, книги прихода и расхода денежных сумм, продовольствия, 
пожертвований. 

Документы об аренде монастырских имений, наборе рекрутов, 
переводе монахов в другие монастыри, пострижении в монахи; ре-
визские сказки монастырских крестьян. 

Старчицкий Петропавловский, ф.1533, 3 д., 1794—1813 
(НИАБ) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся и умер-

ших, книги прихода и расхода денежных сумм. 
1.14.4. Могилевская губерния 
Баркулабовский Вознесенский женский, ф.2312, 116 д., 
1777—1833 (НИАБ) 
Указы Могилевской духовной консистории. Книги прихода, рас-

хода и наличия денежных сумм. Описи инвентаря, находящегося в 
монастыре. Ведомости о численности монашек, послушниц и монас-
тырских крестьян, количестве участков земли, принадлежащих мо-
настырю. Метрические книги о родившихся и умерших. 

Буйничский Свято-Духовский женский, ф.2313, 24 д., 1842—
1844 (НИАБ) 
Указы Могилевской духовной консистории, книги и ведомости 

прихода и расхода денег, исповедные ведомости, послужные списки 
монахинь и послушниц, метрические книги. 

Могилевский Богоявленский братский, ф.2308, 380 д., 1821—
1916 (НИАБ) 
Указы Могилевской духовной консистории и переписка. Выпись 

из Литовской метрики за 1722 г. о привилегии, данной белорусской 
церкви на земельные угодья. Сведения о числе монашествующих и 
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штатных служителях монастыря. Годовые отчеты и книги для записи 
прихода, расхода денежных сумм. Метрические книги о родившихся  
и умерших. 

Клировые ведомости. Описи имущества монастыря. Послужные 
списки монахов. 

Мозоловский Успенский женский, ф.2314, 99 д., 1807—1890 
(НИАБ) 
Указы Могилевской духов ной консистории и переписка. Лето-

пись монастыря. Ведомости о количестве монашек и монастырских 
крестьян, о количестве земли, скота, заготовок хлеба. Книги для за-
писи прихода и расхода денежных сумм и поступлений пожертвова-
ний в  пользу монастыря и на улучш ение быта православ ных палом-
ников в Палестине. Инвентарная книга и ведомости монастыря. По-
служные списки монаш ек. Метрические книги о родившихся и умер-
ших. 

Мстиславский Тупичевский Свято-Духовский женский, 
ф.2316, 18 д., 1776—1901 (НИАБ) 
Указы консистории, опись вещей и книг Святодуховской церкви 

при монастыре, ведомости о поведении монахов и послушников, чис-
ле монастырских крестьян, количестве земельных владений, наличии 
скота, продовольствия, дела о страховании монастырских построек, 
земельных спорах. Метрическая книга о родившихся, бракосочетав-
шихся и умерших. 

Оршанский Благовещенский, ф.2840, 1 д., 1853 (НИАБ) 
Книги прихода и расхода денежных сумм. 
Оршанский (Кутеинский) Богоявленский мужской, ф.2309, 
36 д., 1816—1874 (НИАБ) 
Указы консистории, реестры входящих и исходящих докумен-

тов, списки монахов, монастырских крестьян, контракты об аренде 
земли, книги брачных обысков. Метрические книги о родившихся, 
бракосочетавшихся и умерших. 

Оршанский Кутеинский Успенский женский, ф.2315, 144 д., 
1793—1920 (НИАБ) 
Указы Могилевской духовной консистории, клировые ведомо-

сти, документы по истории монастыря, описи строений монастыря, 
статистические сведения о земледелии и скотоводстве, инвентарь им-
ущества монастырских крестьян, послужные списки учительниц и 
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ведомости об успеваемости учениц школы при монастыре, входящие 
и исходящие документы, испов едные ведомости, книги прихода и 
расхода денег, для записи поступления пожертвований. Послужные 
списки священнослужителей. 

Охорский Преображенский мужской, ф.2310, 124 д., 1722—
1905 (НИАБ) 
Указы Могилевской духовной консистории. Инвентарные описи 

монастыря, ведомости о количестве монахов и послушников, земель-
ных угодий, ведомости о приходе и расходе денежных сумм, послуж-
ные списки священнослужителей. Метрические книги о родившихся  
и умерших. 

Пустынский Успенский мужской, ф.2311, 68 д., 1833—1913 
(НИАБ) 
Указы Могилевской духовной консистории и переписка. Сведе-

ния о количестве монахов. Книги для записи прихода денежных 
сумм, поступлений пожертвований. Опись церковного имущ еств а. 
Послужные списки монахов и штатных служителей. 

Смольский, ф.2544, 1 д., 1775—1781 (НИАБ) 
Перечни расходов монастыря. 
Чонский Макарьевский единоверческий мужской, ф.3023, 
366 д., 1790—1899 (НИАБ) 
Указы Могилевской духовной консистории о рождении, брако-

сочетании и смерти лиц императорской фамилии, о порядке приема 
послушников в монастырь, о перемещении и увольнении духовных 
лиц. Книги прихода и расхода денежных сумм. Ведомости о количе-
стве братии. Документы о сборе пожертвований в пользу сербских 
церквей, о проверке наличия монастырской земли. Гранограф мона-
стыря. 

Шкловский Воскресенский мужской, ф.2317, 1 д., 1839 
(НИАБ) 
Метрические книги о родившихся и умерших. 
1.15. Соборы, церкви 
1.15.1. Виленская губерния 
1.15.1.1. Вилейский уезд 
Марковская, ф.716, 2 д., 1848—1850 (НИАБ Гр) 
Документы к предбрачным обыскам. 
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Молодечненская Покровская церковь, ф.1680, 2 д., 1910 
(НИАБ Гр) 
Метрическая книга о родившихся, бракосочетавшихся и умер-

ших. 
Новокрасносельская Успенская церковь, ф.1679, 3 д., 1903—
1904 (НИАБ Гр) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся и умер-

ших. 
1.15.1.2. Дисненский уезд 
Псуйская Троицкая, ф.532, 3 д., 1875—1903 (НИАБ Гр) 
Клировая ведомость и переписка с заведующим церковно-при-

ходскими школами о переподготовке учителей. 
Старопсуйская Михайловская церковь, ф.715, 4 д., 1842—
1868, 1901—1907 (НИАБ Гр) 
Клировые ведомости и книги предбрачных обысков. 
1.15.1.3. Лидский уезд 
Глубокская, ф.291, 17 д., 1843—1877 (НИАБ Гр) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся и умер-

ших, книга записи расходов денежных средств. 
Дикушская Преображенская, ф.1805, 6 д., 1844—1889 (НИАБ 
Гр) 
Книги регистрации брачных обысков. 
Жижмянская Покровская, ф.1806, 11 д., 1843—1885, 1891—
1895, 1898—1900, 1903—1904, 1910 (НИАБ Гр) 
Книга регистрации брачных обысков, исповедны е росписи и 

приходо-расходны е книги. 
Остринская Преображенская, ф.916, 24 д., 1843—1879 (НИАБ 
Гр) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся и умер-

ших. 
Щучинская, ф.246, 5 д., 1845—1860 (НИАБ Гр) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся и умер-

ших. 
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1.15.1.4. Ошмянский уезд 
Гольшанская, ф.111, 16 д., 1845—1891 (НИАБ Гр) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся и умер-

ших. 
Довбенская Покровская, ф.1696, 2 д., 1880—1915 (НИАБ Гр) 
Историческая справка о постройке и деятельности церкви. 
Довбенская Преображенская, ф.1553, 2 д., 1903—1918 (НИАБ 
Гр) 
Метрическая книга о бракосочетавшихся. 
Михайловщинская, ф.432, 6 д., 1850—1889 (НИАБ Гр) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся и умер-

ших. 
Николаевская, ф.1704, 5 д., 1852—1860 (НИАБ Гр) 
Документы о размежев ании земель церкви. 
1.15.2. Витебская губерния 
1.15.2.1. Велижский уезд 
Церковщинская Троицкая, ф.3415, 1 д., 1899 (НИАБ) 
Историко-статистическое описание церкви. 
1.15.2.2. Витебский уезд 
Витебская Воскресенская, ф.2730, 17 д., 1836—1886 (НИАБ) 
Исповедные ведомости. Метрические книги о родившихся, бра-

косочетавшихся и умерших. 
Витебская Воскресенская Заручевская, ф.2745, 3 д., 1842—
1869 (НИАБ) 
Клировые ведомости, богослужебный журнал. 
Витебская Всех Скорбящих в Радости тюремная, ф.2825, 
10 д., 1837—1862 (НИАБ) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся и умер-

ших. 
Витебский Успенский собор, ф.2853, 3 д., 1826—1832 (НИАБ) 
Указы Витебского духовного правления о приобретении книг и 

распространении их среди православного населения, входящие доку-
менты. 
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Вымнянская Георгиевская церковь, ф.2744, 3 д., 1850—1890 
(НИАБ) 
Клировые ведомости. 
Горалевская Ильинская, ф.2832, 7 д., 1846—1891 (НИАБ) 
Клировые ведомости. 
Козловичская Николаевская, ф.2858, 2 д., 1888—1890 
(НИАБ) 
Клировые ведомости. 
Котовская Спасо-Преображенская, ф.2738, 24 д., 1835—1939 
(НИАБ) 
Книги записи указов консистории, сведений по истории церкви, 

клировые ведомости, книги и ведомости прихода и расхода денеж-
ных сумм. 

Дело о строительстве новой церкви, книги брачных обысков. 
Списки раскольников, метрические книги об умерших. 

Куринская Николаевская, ф.2844, 3 д., 1849—1890 (НИАБ) 
Клировые ведомости. 
Лемницкая Козьмодемьяновская, ф.3417, 4 д., 1887—1890 
(НИАБ) 
Клировые ведомости. 
Лесковичская Сергиевская, ф.2748, 2 д., 1893—1901 (НИАБ) 
Книга брачных обысков. 
Островская Покровская, ф.2896, 2 д., 1887—1890 (НИАБ) 
Клировые ведомости. 
Пустынская Крестовоздвиженская, ф.2901, 2 д., 1925 (НИАБ) 
Клировая ведомость. 
Пышникская Успенская, ф.2900, 2 д., 1846—1851 (НИАБ) 
Клировые ведомости. 
Стасевская Покровская, ф.2895, 2 д., 1884 (НИАБ) 
Клировая ведомость. 
Яновичская Троицкая, ф.2835, 7 д., 1849—1890 (НИАБ) 
Клировые ведомости. 
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1.15.2.3. Городокский уезд 
Зайковская Троицкая, ф.2883, 2 д., 1850 (НИАБ) 
Клировая ведомость 
1.15.2.4. Дриссенский уезд 
Борковичская Онуфриевская, ф.2839, 3 д., 1842—1858 
(НИАБ) 
Метрическая книга об умерших. 
Дерновичская Михайловская, ф.2701, 9 д., 1844—1913 
(НИАБ) 
Книги прихода и расхода денежных сумм, метрические книги о 

родившихся, бракосочетавшихся и умерших. 
Забяльская Успенская, ф.2741, 42 д., 1835—1907 (НИАБ) 
Указы Полоцкой духовной консистории, клировые ведомости, 

описи имущества, архивных документов, книги регистрации входя-
щих и исходящих документов, прихода и расхода денежных сумм, 
богослужебный дневник, метрические книги. 

Кохановичская Петропавловская, ф.2836, 2 д., 1865—1872 
(НИАБ) 
Метрическая книга об умерших. 
Новозамшанская Георгиевская, ф.2668, 45 д., 1835—1904 
(НИАБ) 
Указы Полоцкой духовной консистории, клировые ведомости, 

книги входящих и исходящих документов, прихода и расхода денеж-
ных сумм, метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся и 
умерших. 

Освейская Спасо-Преображенская, ф.2822, 4 д., 1850—1856 
(НИАБ) 
Метрические книги о родившихся и бракосочетавшихся. 
Прудинкская Успенская, ф.2578, 40 д., 1834—1913 (НИАБ) 
Указы консистории, клировые ведомости, книги входящих и ис-

ходящих документов, прихода и расхода денежных сумм, посемей-
ные списки прихожан, метрические книги о родившихся, бракосоче-
тавшихся и умерших. 
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Росицкая Евфросиньевская, ф.3361, 39 д., 1835—1898 
(НИАБ) 
Книги брачных обысков, метрические книги о родившихся, бра-

косочетавшихся и умерших. 
Сволнянская Николаевская, ф.2749, 6 д., 1850—1872 (НИАБ) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся и умер-

ших. 
Слободо-Дисненская Николаевская, ф.2826, 4 д., 1828—1864 
(НИАБ) 
Метрические книги о родившихся и умерших. 
Соколицкая Евфросиньевская, ф.2823, 5 д., 1893—1910 
(НИАБ) 
Книги расхода и прихода денежных сумм. 
Церковненская Успенская, ф.2899, 2 д., 1859—1864 (НИАБ) 
Метрическая книга об умерших. 
1.15.2.5. Лепельский уезд 
Бельская Троицкая, ф.2735, 28 д., 1808—1913 (НИАБ) 
Указы Полоцкой духов ной консистории, книга записи св едений 

по истории церкви, инвентаря, клировые ведомости, межевая книга, 
входящие и исходящие документы, книги прихода и расхода денег. 
Метрические книги о бракосочетавшихся и умерших. 

Ветринская Михайловская, ф.3416, 1 д., б/д (НИАБ) 
План проекта обработки земли для священников церкви. 
Дзвонская Николаевская, ф.2819, 5 д., 1847—1862 (НИАБ) 
Метрические книги об умерших. 
Завечельская Николаевская, ф.2684, 29 д., 1844—1927 
(НИАБ) 
Клировые ведомости, книги исходящих документов, прихода и 

расхода денежных сумм, протоколов и постановлений приходского 
попечительства, межевая книга, книга брачных обысков. 

Кубличская Козьмодемьяновская, ф.2762, 5 д., 1841—1858 
(НИАБ) 
Клировая ведомость. Метрические книги о родившихся и умер-

ших. 
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Кубличская Петропавловская, ф.2892, 2 д., 1911—1912 
(НИАБ) 
Клировые ведомости. 
Лепельский Спасо-Преображенский собор, ф.2576, 59 д., 
1821—1918 (НИАБ) 
Указы Полоцкой духовной консистории об учреждении во всех 

церквах особых кружек для сбора денег в пользу пострадавших от 
нашествия французских войск, об ограничении строительства уни-
атских и католических церквей, о непосещении крестьянами церкви в 
праздничные дни. 

Годовые отчеты о приходе и расходе денежных сумм. Ведомо-
сти о родившихся, бракосочетавшихся и умерших. Книга для записи 
брачных обысков, исповедные ведомости. 

Мосарская Благовещенская, ф.2691, 86 д., 1840—1918 
(НИАБ) 
Указы Синода и консистории, клировые ведомости, опись иму-

щества, входящие и исходящие документы, книги и ведомости при-
хода и расхода денег, богослужебный дневник, документы к брач-
ным обыскам, исповедные ведомости. 

Стрижевская Николаевская, ф.2870, 2 д., 1868—1874 (НИАБ) 
Метрическая книга об умерших. 
Ульская Спасо-Преображенская, ф.2656, 9 д., 1867—1913 
(НИАБ) 
Книги брачных обысков. Метрические книги об умерших. 
Ушачская Успенская, ф.2666, 14 д., 1698—1906 (НИАБ) 
Указы Синода и духовного правления. Книги регистрации вхо-

дящих и исходящих документов, ведомость прихода и расхода де-
нежных сумм, книги брачных обысков. 

Хотинская Иосифовская, ф.2837, 3 д., 1841—1862 (НИАБ) 
Метрическая книга о родившихся, бракосочетавшихся. 
1.15.2.6. Полоцкий уезд 
Артейковичская Иоанно-Златоустовская, ф.2868, 3 д., 1845—
1846 (НИАБ) 
Дело о нарушении священником правил поведения для служите-

лей церкви. Дополнительная смета на ремонт причтовых построек. 
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Бельевская Вознесенская, ф.3413, 1 д., 1837—1860 (НИАБ) 
Дело о ремонте церкви. 
Головчицкая Николаевская, ф.2891, 2 д., 1842—1899 (НИАБ) 
Книга записи сведений по истории церкви. 
Горбачевская Борисоглебская, ф.2889, 2 д., 1878—1898 
(НИАБ) 
Книги записи сведений по истории церкви. 
Гороспленская Ильинская, ф.2879, 2 д., 1842—1899 (НИАБ) 
Книга записи сведений по истории церкви. 
Дворжецкая Николаевская, ф.2880, 2 д., 1819—1899 (НИАБ) 
Книга записи сведений по истории церкви. 
Домникская Троицкая, ф.2887, 2 д., 1877 (НИАБ) 
Книга записи сведений по истории церкви. 
Казимировская Козьмодемьяновская, ф.2890, 2 д., 1880—
1899 (НИАБ) 
Книга записи сведений по истории церкви. 
Межевская Воскресенская, ф.2848, 2 д., 1842—1899 (НИАБ) 
Книга записи сведений по истории церкви. 
Митковичская Успенская, ф.2888, 2 д., 1827—1899 (НИАБ) 
Книга записи сведений по истории церкви. 
Новиковская Покровская, ф.2867, 1 д., 1899 (НИАБ) 
Церковно-историческое и статистическое описание церкви. 
Оболь-Игуменская Свято-Духовская, ф.2824, 4 д., 1842—1899 
(НИАБ) 
Книга записи сведений по истории церкви. Метрические книги о 

родившихся и умерших. 
Полоцкая Иоанно-Богословская, ф.2734, 35 д., 1835—1925 
(НИАБ) 
Указы Полоцкой духовной консистории, клировые ведомости, 

опись книг, книги и ведомости прихода и расхода денежных сумм, 
записка о православных братствах, книги брачных обысков и доку-
менты к ним. Метрические книги. 
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Полоцкая Покровская, ф.2602, 70 д., 1774—1914 (НИАБ) 
Указы Полоцкой духовной консистории. Циркуляры Могилевс-

кой духовной консистории, книги записи сведений по истории церк-
ви, клировые ведомости, описи имущества церковно-приходской 
школы, книги прихода и расхода денежных сумм, документы к брач-
ным обыскам. Метрические книги. 

Полоцкая корпусная Николаевская при Полоцком 
кадетском корпусе, ф.2886, 2 д., 1849 (НИАБ) 
Клировая ведомость. 
Полоцкий Николаевский собор, ф.2728, 45 д., 1838—1912 
(НИАБ) 
Указы Полоцкой духовной консистории, клировые ведомости, 

входящие документы, книги прихода денежных сумм, документы к 
брачным обыскам, свидетельства о разрешении вступать в брак, ис-
поведные ведомости. 

Полоцкий Софийский собор, ф.2763, 26 д., 1828—1915 
(НИАБ) 
Указы Полоцкой духовной консистории о переходе разных лиц с 

православия в католицизм, свидетельств а о браке. Опись имущества 
собора. 

Книги и ведомости прихода и расхода денег. 
Дела о ремонте церкви, бракосочетании прихожан, документы к 

брачным обыскам, испов едные ведомости. 
Сиротинская Рождество-Богородицкая, ф.2847, 2 д., 1842—
1898 (НИАБ) 
Книга записи сведений по истории церкви. 
Сосницкая Покровская, ф.2871, 2 д., 1899 (НИАБ) 
Книга записи сведений по истории церкви. 
Станиславская Спасо-Преображенская, ф.2852, 2 д., 1847—
1855 (НИАБ) 
Метрическая книга о родившихся. 
Струнская Крестовоздвиженская, ф.2902, 2 д., 1901 (НИАБ) 
Ведомость о приходе, расходе и остатке денежных сумм. 
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Туржецкая Покровская, ф.2854, 2 д., 1861—1879 (НИАБ) 
Клировые ведомости, ведомости прихода и расхода денежных 

сумм; свидетельства, выданные разным лицам о разреш ении всту-
пать в брак. 

Туровлянская Благовещенская, ф.2855, 2 д., 1843—1850 
(НИАБ) 
Метрическая книга о родившихся. 
Улазовичская Параскевская, ф.2850, 2 д., 1836—1889 (НИАБ) 
Книга записи сведений по истории церкви. 
Усвицкая Покровская, ф.2857, 4 д., 1843—1850 (НИАБ) 
Богослужебный дневник, метрическая книга об умерших. 
Шатиловская Николаевская, ф.2851, 2 д., 1865—1895 (НИАБ) 
Экиманская Георгиевская, ф.2729, 75 д., 1834—1915 (НИАБ) 
Указы Полоцкой духов ной консистории, книга записи св едений 

по истории церкви, клировые в едомости, входящие и исходящие до-
кументы, книги и ведомости прихода и расхода денежных сумм, кни-
ги брачных обысков, метрические книги. 

1.15.2.7. Себежский уезд 
Галузинская Покровская, ф.3308, 2 д., 1852—1870 (НИАБ) 
Клировые ведомости. 
1.15.2.8. Суражский уезд 
Веляшковичская Николаевская, ф.2842, 2 д., 1849—1854 
(НИАБ) 
Клировая ведомость. 
Замшанская Иосифская, ф.2834, 5 д., 1835—1848 (НИАБ) 
Клировые ведомости, акт об избрании церковного старосты и 

рапорт о заготовке материалов для строительства церкви, метричес-
кие книги о родившихся. 

Колышкинская Михайловская, ф.2878, 7 д., 1843—1887 
(НИАБ) 
Клировые ведомости, ведомости прихода и расхода венчиков и 

листов разрешительной молитвы, метрические книги о родившихся, 
бракосочетавшихся и умерших. 
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Медведковская Покровская, ф.2988, 2 д., 1863 (НИАБ) 
Клировая ведомость. 
Неглюбская Николаевская, ф.2962, 76 д., 1765—1916 (НИАБ) 
Клировые ведомости, описи имуществ а, книги прихода и расхо-

да денежных сумм, рев изские сказки церковно- и священнослужите-
лей, книги брачных обысков, исповедные ведомости, метрические 
книги о родившихся, бракосочетавшихся и умерших. 

Суражская Петропавловская, ф.2894, 5 д., 1845—1890 
(НИАБ) 
Клировые ведомости. 
1.15.3. Гродненская губерния 
1.15.3.1. Брестский уезд 
Брестский собор, ф.403, 3 д., 1907—1912 (НИАБ Гр) 
Книги о приходе и расходе денежных сумм. 
Брест-Литовская Семеновская церковь, ф.266, 12 д., 1843—
1866 (НИАБ Гр) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся и умер-

ших. 
Великолесская, ф.416, 3 д., 1845—1847, 1857 (НИАБ Гр) 
Метрическая книга о родившихся, бракосочетавшихся и умер-

ших. 
Великорытская, ф.1687, 18 д., 1790—1914 (НИАБ Гр) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся и умер-

ших. 
Верстокская, ф.888, 2 д., 1857—1862 (НИАБ Гр) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся и умер-

ших. 
Верховичская Николаевская, ф.1530, 2 д., 1909—1910 (НИАБ 
Гр) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся и умер-

ших. 
Дмитровичская, ф.409, 13 д., 1843—1875 (НИАБ Гр) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся и умер-

ших. 
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Каменец-Бискупская, ф.427, 4 д., 1827—1834, 1857—1861 
(НИАБ Гр) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся и умер-

ших. 
Каменец-Жировичская, ф.411, 3 д., 1850—1864 (НИАБ Гр) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся и умер-

ших. 
Каменец-Литовская, ф.1780, 2 д., 1869—1871 (НИАБ Гр) 
Метрическая книга о родившихся, бракосочетавшихся и умер-

ших. 
Кутынская, ф.577, 2 д., 1827—1834 (НИАБ Гр) 
Свидетельств а о родившихся. 
Луковская, ф.410, 3 д., 1843—1856 (НИАБ Гр) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся и умер-

ших. 
Лыщицкая, ф.407, 8 д., 1843—1879 (НИАБ Гр) 
Книги указов Литовской духовной консистории, исповедные ве-

домости прихожан, списки прихожан. 
Любашская, ф.405, 8 д., 1847—1882 (НИАБ Гр) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся и умер-

ших. 
Малозводская, ф.404, 3 д., 1859, 1931—1936 (НИАБ Гр) 
Сведения о церковном имуществе. 
Милейчицкая, ф.268, 10 д., 1811—1854, 1858—1860 (НИАБ 
Гр) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся и умер-

ших. 
Олтушская, ф.1775, 2 д., 1858—1869 (НИАБ Гр) 
Исповедные книги. 
Омеляницкая, ф.420, 10 д., 1835—1880 (НИАБ Гр) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся и умер-

ших. 
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Ореничская, ф.419, 6 д., 1835—1872 (НИАБ Гр) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся и умер-

ших. 
Ореховская, ф.418, 6 д., 1843—1869 (НИАБ Гр) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся и умер-

ших. 
Остромечевская, ф.414, 9 д., 1830—1856, 1897—1901, 1920—
1930, 1932—1935 (НИАБ Гр) 
Списки прихожан, сведения о церковном имуществе, книга про-

токолов. Метрическая книга о родившихся, бракосочетавшихся и ум-
ерших. 

Покровская, ф.412, 12 д., 1867—1881 (НИАБ Гр) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся и умер-

ших. 
Пожежинская, ф.422, 5 д., 1827—1865 (НИАБ Гр) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся и умер-

ших. 
Приборовская, ф.413, 3 д., 1850—1862 (НИАБ Гр) 
Метрические книги о бракосочетавшихся. 
Прилукская, ф.417, 3 д., 1844—1845, 1893 (НИАБ Гр) 
Метрическая книга о родившихся, бракосочетавшихся и умер-

ших. 
Радваничская, ф.424, 9 д., 1776—1852 (НИАБ Гр) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся и умер-

ших. 
Радостская, ф.423, 7 д., 1827—1880 (НИАБ Гр) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся и умер-

ших. 
Рогачевская, ф.469, 3 д., 1835—1857 (НИАБ Гр) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся и умер-

ших. 
Семеховичская, ф.925, 2 д., 1827—1834 (НИАБ Гр) 
Метрическая книга о родившихся, бракосочетавшихся и умер-

ших. 
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Сычевская, ф.1707, 12 д., 1888—1915 (НИАБ Гр) 
Документы об открытии кладбищ, захвате церковной земли кре-

стьянами. Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся и 
умерших. 

Телятичская, ф.425, 4 д., 1844—1868 (НИАБ Гр) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся и умер-

ших. 
Тростяницкая Преображенская, ф.1659, 14 д., 1857—1910 
(НИАБ Гр) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся и умер-

ших. 
Харсовская, ф.415, 4 д., 1835—1868 (НИАБ Гр) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся и умер-

ших. 
Хмелевская, ф.421, 5 д., 1843—1862 (НИАБ Гр) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся и умер-

ших. 
Чемерская, ф.428, 12 д., 1814—1880, 1924—1925 (НИАБ Гр) 
Копии указов Литовской духовной консистории. Метрические 

книги о родившихся, бракосочетавшихся и умерших. 
Черневская, ф.908, 24 д., 1818, 1822—1881 (НИАБ Гр) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся и умер-

ших. 
Чернавчицкая, ф.429, 21 д., 1860—1929, 1934 (НИАБ Гр) 
Летопись церкви, сведения о церковном имуществе, посемейные 

списки прихожан. 
Чернянская, ф.426, 4 д., 1827—1850 (НИАБ Гр) 
Метрические книги. 
Щебринская, ф.431, 12 д., 1835—1939 (НИАБ Гр) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся и умер-

ших. 
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1.15.3.2. Волковысский уезд 
Зельвенская, ф.245, 5 д., 1835—1870 (НИАБ Гр) 
Метрические выписи о родившихся, бракосочетавшихся и умер-

ших. 
Левшовская, ф.1798, 2 д., 1883—1887 (НИАБ Гр) 
Метрическая книга о родившихся, бракосочетавшихся и умер-

ших. 
Лысковская, ф.363, 5 д., 1871—1887 (НИАБ Гр) 
Метрическая книга о родившихся, бракосочетавшихся и умер-

ших. 
Новодворская, ф.248, 5 д., 1849—1861, 1871—1880 (НИАБ Гр) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся и умер-

ших. 
Порозовская, ф.247, 6 д., 1843—1848, 1858—1867, 1870, 1872—
1875 (НИАБ Гр) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся и умер-

ших. 
Самойловичская, ф.244, 8 д., 1826—1868 (НИАБ Гр) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся и умер-

ших. 
Хорошевичская, ф.249, 2 д., 1858—1869 (НИАБ Гр) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся и умер-

ших. 
Ятвесская Покровская, ф.1801, 2 д., 1871—1876 (НИАБ Гр) 
Метрическая книга о родившихся, бракосочетавшихся и умер-

ших. 
1.15.3.3. Гродненский уезд 
Вертелишская, ф.251, 6 д., 1835—1887 (НИАБ Гр) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся и умер-

ших. 
Гольневская, ф.250, 5 д., 1860—1866 (НИАБ Гр) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся и умер-

ших. 
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Гродненская Александро-Невская церковь, ф.104, 2 д., 
1861—1870 (НИАБ Гр) 
Метрическая книга о родившихся, бракосочетавшихся и умер-

ших. 
Гродненский Софийский собор, ф.551, 2 д., 1835—1898 
(НИАБ Гр) 
Метрические свидетельства. 
Коптевская, ф.265, 19 д., 1845—1886 (НИАБ Гр) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся и умер-

ших. 
Лашанская, ф.1706, 2 д., 1913—1915 (НИАБ Гр) 
Приходо-расходная книга. 
Массольская, ф.242, 11 д., 1838, 1845, 1846, 1860—1879, 
1881—1889 (НИАБ Гр) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся и умер-

ших. 
1.15.3.4. Кобринский уезд 
Андроновская, ф.447, 9 д., 1802—1864 (НИАБ Гр) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся и умер-

ших. 
Антопольская Воскресенская, ф.1779, 2 д., 1867—1872 
(НИАБ Гр) 
Метрическая книга о родившихся, бракосочетавшихся и умер-

ших. 
Бездежская, ф.575, 31 д., 1835—1881 (НИАБ Гр) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся и умер-

ших. 
Березская, ф.897, 7 д., 1843—1874 (НИАБ Гр) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся и умер-

ших. 
Болотская, ф.456, 11 д., 1801—1889 (НИАБ Гр) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся и умер-

ших. 
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Бородичская, ф.453, 5 д., 1847—1875 (НИАБ Гр) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся и умер-

ших. 
Бульковская, ф.442, 8 д., 1843—1864 (НИАБ Гр) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся и умер-

ших. 
Буховичская, ф.460, 2 д., 1934 (НИАБ Гр) 
Списки церковнослужителей. 
Вавуличская, ф.576, 2 д., 1835—1843 (НИАБ Гр) 
Метрическая книга о родившихся, бракосочетавшихся и умер-

ших. 
Головчицкая, ф.458, 19 д., 1835—1874, 1881—1882, 1929 
(НИАБ Гр) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся и умер-

ших. 
Горбанская, ф.457, 12 д., 1839—1874 (НИАБ Гр) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся и умер-

ших. 
Горецкая Ильинская, ф.927, 2 д., 1912 (НИАБ Гр) 
Приходо-расходная книга. 
Грушевичская, ф.455, 8 д., 1848—1880 (НИАБ Гр) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся и умер-

ших. 
Дивинская, ф.446, 15 д., 1835—1877 (НИАБ Гр) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся и умер-

ших. 
Дорошевичская, ф.451, 9 д., 1835—1864 (НИАБ Гр) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся и умер-

ших. 
Дрогичинская Сретенская, ф.112, 4 д., 1852, 1861, 1892 
(НИАБ Гр) 
Описи церковного имуществ а. Метрическая книга о родивших-

ся, бракосочетавшихся и умерших. 
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Збирогская, ф.1661, 3 д., 1847—1853, 1909—1912 (НИАБ Гр) 
Метрические книги, приходо-расходная книга. 
Киселевская, ф.461, 2 д., 1861—1862 (НИАБ Гр) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся и умер-

ших. 
Кобринская Николаевская церковь, ф.449, 6 д., 1813—1836 
(НИАБ Гр) 
Списки монашек и монахов. Метрические книги о родившихся, 

бракосочетавшихся и умерших. 
Кобринская Петропавловская, ф.901, 4 д., 1862—1863, 1872 
(НИАБ Гр) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся и умер-

ших. 
Кобринская Преображенская, ф.269, 1 д., 1826—1834 (НИАБ 
Гр) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся и умер-

ших. 
Кобринская Пречистенская, ф.951, 14 д., 1798—1857 (НИАБ 
Гр) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся и умер-

ших. 
Кобринский Александро-Невский собор, ф.900, 2 д., 1851 
(НИАБ Гр) 
Ведомости о церковном имущ естве и службе церковнослужите-

лей. Метрическая книга о родившихся. 
Липникская, ф.578, 15 д., 1835—1881 (НИАБ Гр) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся и умер-

ших. 
Ляховичская, ф.445, 8 д., 1843—1866 (НИАБ Гр) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся и умер-

ших. 
Мокранская, ф.459, 21 д., 1795—1874 (НИАБ Гр) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся и умер-

ших. 
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Мотольская, ф.579, 7 д., 1827—1913 (НИАБ Гр) 
Сведения о состоянии церковного имущества. Метрические кни-

ги о родившихся, бракосочетавшихся и умерших. 
Одриженская, ф.507, 2 д., 1843—1863 (НИАБ Гр) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся и умер-

ших. 
Озятская Николаевская, ф.1778, 2 д., 1879—1880 (НИАБ Гр) 
Метрическая книга о родившихся, бракосочетавшихся и умер-

ших. 
Речицкая Михайловская, ф.1607, 4 д., 1841—1843 (НИАБ Гр) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся и умер-

ших. 
Сехновичская Николаевская, ф.909, 2 д., 1910—1912 (НИАБ 
Гр) 
Приходо-расходная книга. 
Степанковская, ф.910, 15 д., 1843—1874 (НИАБ Гр) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся и умер-

ших. 
Снитевская Успенская, ф.1776, 2 д., 1848—1869 (НИАБ Гр) 
Метрическая книга о родившихся, бракосочетавшихся и умер-

ших. 
Стриговская, ф.450, 10 д., 1835—1878 (НИАБ Гр) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся и умер-

ших. 
Тараканская, ф.470, 2 д., 1861—1888 (НИАБ Гр) 
Метрическая книга о родившихся. 
Хабовичская, ф.452, 13 д., 1847—1880 (НИАБ Гр) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся и умер-

ших. 
Хомская Покровская, ф.1774, 3 д., 1870—1877 (НИАБ Гр) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся и умер-

ших. 
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Черевачицкая, ф.444, 10 д., 1827—1868 (НИАБ Гр) 
Книга записи церковного имущества, метрические книги о ро-

дившихся, бракосочетавшихся и умерших. 
Черевачицкая Пятницкая, ф.1662, 6 д., 1898—1914 (НИАБ 
Гр) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся и умер-

ших. 
Чернянская, ф.441, 10 д., 1835—1872 (НИАБ Гр) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся и умер-

ших. 
Яновская, ф.467, 3 д., 1835—1853 (НИАБ Гр) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся и умер-

ших. 
1.15.3.5. Новогрудский уезд 
Лавришовская, ф.1509, 2 д., 1827—1834 (НИАБ Гр) 
Метрическая книга о родившихся. 
1.15.3.6. Пружанский уезд 
Байковская, ф.468, 6 д., 1831—1907 (НИАБ Гр) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся и умер-

ших. 
Беловежская, ф.905, 7 д., 1853—1902 (НИАБ Гр) 
Опись церковного имущества, сведения о бракосочетавшихся, 

исповедные ведомости. 
Вижнянская, ф.466, 19 д., 1835—1880 (НИАБ Гр) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся и умер-

ших. 
Куплинская, ф.1811, 2 д., 1616, 1898, 1900, 1906 (НИАБ Гр) 
Указы Литовской духовной консистории, протоколы обследова-

ния церкви, выписи из решений Пружанского земского суда и др. 
Малечская Семеновская, ф.1777, 13 д., 1835—1882 (НИАБ 
Гр) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся и умер-

ших. 
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Муравская, ф.464, 23 д., 1843, 1846—1850, 1853—1870, 1873—
1876, 1878, 1880—1883, 1906—1907 (НИАБ Гр) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся и умер-

ших. 
Пружанская Александро-Невская, ф.1781, 6 д., 1873—1881 
(НИАБ Гр) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся и умер-

ших. 
Пружанская Христорождественская, ф.1037, 2 д., 1848—1888 
(НИАБ Гр) 
Свидетельств а о родившихся и бракосочетавшихся. 
Речицкая, ф.463, 3 д., 1848—1850 (НИАБ Гр) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся и умер-

ших. 
Рудниковская, ф.462, 2 д., 1844—1846 (НИАБ Гр) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся и умер-

ших. 
Тевельская, ф.443, 14 д., 1835—1882 (НИАБ Гр) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся и умер-

ших. 
Тиховольская, ф.465, 12 д., 1835—1873 (НИАБ Гр) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся и умер-

ших. 
1.15.3.7. Слонимский уезд 
Бусяжская, ф.1660, 2 д., 1913—1915 (НИАБ Гр) 
Приходо-расходная книга. 
Волька-Обровская Воздвиженская, ф.1296, 2 д., 1849—1850 
(НИАБ Гр) 
Метрическая книга о родившихся, бракосочетавшихся и умер-

ших. 
Ворониловичская, ф.472, 23 д., 1777—1877 (НИАБ Гр) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся и умер-

ших. 
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Вязовецкая Петропавловская, ф.1799, 7 д., 1849—1887 
(НИАБ Гр) 
Книга о регистрации брачных обысков. Метрические книги о ро-

дившихся, бракосочетавшихся и умерших. 
Деревнянская Троицкая, ф.899, 4 д., 1864—1882 (НИАБ Гр) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся и умер-

ших. 
Дятловская Преображенская, ф.1800, 2 д., 1876—1882 (НИАБ 
Гр) 
Книга регистрации брачных обысков. 
Накрышская, ф.1802, 3 д., 1877—1887 (НИАБ Гр) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся и умер-

ших. 
Новогородовичская Николаевская, ф.1796, 2 д., 1882—1888 
(НИАБ Гр) 
Метрическая книга о родившихся, бракосочетавшихся и умер-

ших. 
Ружанская, ф.471, 18 д., 1827—1875 (НИАБ Гр) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся и умер-

ших. 
Слонимский собор, ф.1030, 2 д., 1851—1872 (НИАБ Гр) 
Метрические выписи о родившихся. 
1.15.3.8. Сокольский уезд 
Юровлянская, ф.253, 4 д., 1869—1881 (НИАБ Гр) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся и умер-

ших. 
1.15.4. Минская губерния 
1.15.4.1. Бобруйский уезд 
Бацевичская Петропавловская, ф.1356, 18 д., 1835—1916 
(НИАБ) 
Клировая ведомость, богослужебный дневник, книги брачных 

обысков, прихода и расхода денежных сумм. Метрические книги о 
родившихся, бракосочетавшихся и умерших. 
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Бобруйская соборная Николаевская, ф.773, 90 д., 1819—1918 
(НИАБ) 
Указы Минской духов ной консистории. Клировые ведомости, 

входящие и исходящие документы, богослужебные днев ники, книги 
и ведомости прихода и расхода денежных сумм, книги брачных обы-
сков. Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся и умер-
ших. 

Глусская Богоявленская, ф.1638, 16 д., 1786—1910 (НИАБ) 
Описи церковного имущества, книги брачных обысков, регист-

рации входящих и исходящих документов. Метрические книги о ро-
дившихся, бракосочетавшихся и умерших. 

Глусская Воскресенская, ф.775, 89 д., 1812—1917 (НИАБ) 
Клировые ведомости, описи имущества, богослужебный днев-

ник. Книги и в едомости прихода и расхода денежных сумм, кружеч-
ного сбора. Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся и 
умерших. 

Голынская Покровская, ф.761, 2 д., 1908—1911 (НИАБ) 
Книга брачных обысков. 
Горбацевичская Ризоположенская, ф.801, 3 д., 1811—1884 
(НИАБ) 
Инвентарь церкви, клировая ведомость. 
Кобылянская Покровская, ф.1133, 182 д., 1835—1919 (НИАБ) 
Клировые ведомости основной и приписной к ней Максимович-

ской церквей. Книги и ведомости прихода и расхода денежных сумм, 
богослужебный дневник, исповедные ведомости. Метрические книги 
о родившихся, бракосочетавшихся и умерших. 

Косаричская Георгиевская, ф.743, 16 д., 1792—1916 (НИАБ) 
Клировые ведомости, книги брачных обысков, ведомости прихо-

да и расхода денежных сумм, испов едные ведомости. Метрические 
книги о родившихся, бракосочетавшихся и умерших. 

Любоничская Козьмодемьяновская, ф.949, 4 д., 1857—1884 
(НИАБ) 
Клировая ведомость. Метрические книги о родившихся, брако-

сочетавшихся и умерших. 
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Несятская Преображенская, ф.762, 2 д., 1823—1834 (НИАБ) 
Метрическая книга о родившихся. 
Ольницкая Покровская, ф.1129, 21 д., 1841—1916 (НИАБ) 
Клировая ведомость, книга расхода денежных сумм, испов едные 

ведомости. 
Павловичская Николаевская, ф.763, 4 д., 1719—1884 (НИАБ) 
Документы о ревизиях, инвентари церкви, клировая ведомость. 

Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся и умерших. 
Поповщинская [Качеринская Николаевская], ф.1132, 3 д., 
1881—1888 (НИАБ) 
Указы Минской духовной консистории. Метрические книги о 

родившихся, бракосочетавшихся и умерших. 
Поречская Рождество-Богородицкая, ф.810, 2 д., 1821—1830 
(НИАБ) 
Книга брачных обысков. 
Свислочская Успенская, ф.758, 2 д., 1851—1860 (НИАБ) 
Ведомости прихода и расхода денежных сумм. 
Славковская Козьмодемьяновская, ф.755, 3 д., 1803—1838 
(НИАБ) 
Опись имущества церкви. Метрические книги о родившихся, 

бракосочетавшихся и умерших. 
Турковская Троицкая, ф.754, 4 д., 1848—1888 (НИАБ) 
Клировые ведомости. Метрические книги о родившихся, брако-

сочетавшихся и умерших. 
Уречская Николаевская, ф.1292, 3 д., 1837—1851 (НИАБ) 
Книга прихода и расхода денег. Метрические книги о родивших-

ся, бракосочетавшихся и умерших. 
Чернинская Георгиевская, ф.1355, 2 д., 1870 (НИАБ) 
План участков церковной земли, межевая книга. 
Яминская Рождество-Богородицкая, ф.591, 3 д., 1827—1867 
(НИАБ) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся и умер-

ших. 
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1.15.4.2. Борисовский уезд 
Борисовская Воскресенская, ф.125, 153 д., 1617—1921 
(НИАБ) 
Указы Синода и Минской духовной консистории. Клировые ве-

домости, описи имущества церкви. Книги и ведомости прихода и 
расхода денежных сумм, св ечных сборов. Формулярные ведомости 
церковно- и священнослужителей. Дело об учреждении и деятельно-
сти православ ного братства при соборе. Переписка о выделении зем-
ли под постройку церковно-приходских школ. Протоколы общих со-
браний прихожан и заседаний приходского Совета. Списки лиц, по-
жертвовавших деньги на ремонт собора. Метрические книги о родив-
шихся, бракосочетавшихся и умерших. 

Бродовская Троицкая, ф.110, 19 д., 1822—1911 (НИАБ) 
Указы Минской духовной консистории. Клировые и испов едные 

ведомости. Геодезическое описание участка земли. Инструкция цер-
ковным старостам. Книги прихода и расхода денежных сумм. Бого-
служебный дневник. Книга брачных обысков. Метрические книги о 
родившихся, бракосочетавшихся и умерших. 

Бытчанская Троицкая, ф.103, 35 д., 1809—1911 (НИАБ) 
Клировые ведомости. Ведомости прихода и расхода денежных 

сумм. Книги брачных обысков. Список фундуш евых крестьян. Мет-
рические книги о родившихся, бракосочетавшихся и умерших. 

Великодолецкая Свято-Духовская, ф.584, 37 д., 1806—1917 
(НИАБ) 
Клировые ведомости, опись имущ еств а. Входящие документы, 

книги регистрации входящих документов, прихода и расхода денеж-
ных сумм, кружечного сбора. Богослужебный дневник. Дело о по-
стройке новой церкви. Списки прихожан. Метрические книги и ведо-
мости о родившихся, бракосочетавшихся и умерших. 

Велятичская Преображенская, ф.105, 49 д., 1834—1913 
(НИАБ) 
Книга записи сведений по истории церкви, клировая ведомость, 

книги прихода и расхода денежных сумм, брачных обысков, испо-
ведные ведомости. 

Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся и умер-
ших. 
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Выдрицкая Козьмодемьяновская, ф.1419, 5 д., 1833—1873 
(НИАБ) 
Книга и ведомости прихода и расхода денежных сумм, исповед-

ные ведомости. 
Гайненская Михайловская, ф.1409, 2 д., 1852—1860 (НИАБ) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся и умер-

ших. 
Гливинская Крестовоздвиженская, ф.112, 116 д., 1840—1919 
(НИАБ) 
Указы Синода и Минской духовной консистории. Книга записи 

сведений по истории церкви, клировые ведомости. Опись дел церкви, 
входящие документы, книги прихода и расхода денежных сумм. 
Миссионерская ведомость, богослужебны е дневники, книги брачных 
обысков. Посемейные списки прихожан, исповедные ведомости. Ма-
териалы о подготовке выборов в Государственную думу. Метричес-
кие книги о родившихся, бракосочетавшихся и умерших. 

Горнянская Благовещенская, ф.1551, 8 д., 1788—1841 
(НИАБ) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся и умер-

ших. 
Дмитровичская Ильинская, ф.114, 40 д., 1834—1920 (НИАБ) 
Летопись церкви, клировые ведомости, книги прихода и расхода 

денежных сумм, богослужебный дневник. Книги брачных обысков, 
исповедные ведомости. Метрическая книга о родившихся, бракосо-
четавшихся и умерших. 

Жодинская Михайловская, ф.115, 58 д., 1840—1914 (НИАБ) 
Клировые ведомости, книги прихода и расхода денежных сумм, 

исповедные ведомости. 
Забашевичская Покровская, ф.888, 5 д., 1747—1871 (НИАБ) 
Документы о ревизиях, клировая ведомость основной и припис-

ных к ней Варваринской кладбищ енской, Слободской Троицкой и 
Семенковичской Успенской церквей. Метрические книги о родив-
шихся, бракосочетавшихся и умерших. 

Зачистенская Николаевская, ф.1001, 3 д., 1835—1871 (НИАБ) 
Клировая и исповедная ведомости. 
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Зембинская Михайловская, ф.116, 116 д., 1827—1919 (НИАБ) 
Клировые ведомости, входящие документы, книги прихода и 

расхода денежных сумм. Посемейный список, богослужебный днев-
ник. Книги брачных обысков, исповедные ведомости. Метрические 
книги о родившихся, бракосочетавшихся и умерших. 

Кищино-Слободская Петропавловская, ф.104, 144 д., 1806—
1922 (НИАБ) 
Указы Синода, Минской духовной консистории. Документы о 

ревизиях церкви, клировые ведомости, описи имущества церкви, 
книги и ведомости прихода и расхода денежных сумм, кружечного 
сбора. Богослужебны й дневник, дело о ремонте церкви. Ведомости о 
деятельности школ грамотности, каталог книг, поступивших в цер-
ковные школы прихода, книги выдачи учебных пособий учителям 
школ грамотности прихода. Книги брачных обысков. Посемейный 
список прихожан, ревизская сказка церковно- и священнослужите-
лей. Исповедные в едомости. Метрические книги о родившихся, бра-
косочетавшихся и умерших. 

Логойские Богоявленская и приписная Николаевская, 
ф.1248, 11 д., 1596—1861 (НИАБ) 
Клировая ведомость. Исповедны е ведомости. Метрические кни-

ги о родившихся, бракосочетавшихся и умерших. 
Лошницкая Михайловская, ф.1105, 5 д., 1815—1871 (НИАБ) 
Клировая ведомость. Книга прихода и расхода денежных сумм 

на строительство новой церкви. Исповедные ведомости. 
Малодолецкая Николаевская, ф.1400, 2 д., 1825 (НИАБ) 
Инвентарь церкви. 
Мстижская Крестовоздвиженская, ф.118, 7 д., 1791—1895 
(НИАБ) 
Указы Минской духовной консистории. Документы о ревизиях, 

инвентари церкви. Поминальная книга, списки прихожан, метричес-
кая книга о родившихся, бракосочетавшихся и умерших. 

Мхерино-Рубежская Ильинская, ф.109, 42 д., 1828—1912 
(НИАБ) 
Документы о ревизиях церкви, опись имущества, клировые ве-

домости. Ведомости прихода и расхода денежных сумм, богослужеб-
ный дневник, исповедные ведомости. 
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Мхеринская церковь (см. Мхерино-Рубежская Ильинская) 
Начская Троицкая, ф.1357, 6 д., 1815—1876 (НИАБ) 
Клировая ведомость. Книга прихода и расхода денежных сумм 

на постройку церкви, исповедные ведомости. Метрическая книга о 
родившихся, бракосочетавшихся и умерших. 

Немоницкая Петропавловская, ф.111, 18 д., 1810—1914 
(НИАБ) 
Указы Синода и Минской духовной консистории, описи входя-

щих документов и имущества церкви, книги прихода и расхода де-
нежных сумм, тетрадь нравоучений, книги брачных обысков. Посе-
мейны е списки прихожан. Ревизские сказки церковно- и священно-
служителей. Исповедные ведомости. Метрические книги о родив-
шихся, бракосочетавшихся и умерших. 

Оздятичская Рождество-Богородицкая, ф.108, 116 д., 1776—
1916 (НИАБ) 
Указы Минской духов ной консистории. Клировые ведомости, 

описи имущества, входящие документы. Книги и ведомости прихода 
и расхода денежных сумм. Богослужебны е дневники, книги брачных 
обысков, исповедные ведомости. Ревизские сказки церковно- и свя-
щеннослужителей. Дело о деятельности Оздятичского отдела Минс-
кого православного братства. Метрические книги о родившихся, бра-
косочетавшихся и умерших. 

Ратутичская Покровская, ф.97, 21 д., 1795—1874 (НИАБ) 
Клировые ведомости, опись имущества. Книги и ведомости при-

хода и расхода денежных сумм и листов разрешительной молитвы. 
Документы к брачным обыскам. Исповедные ведомости. Метричес-
кие книги о родившихся, бракосочетавшихся и умерших. 

Свядская Козьмодемьяновская, ф.98, 52 д., 1808—1913 
(НИАБ) 
Указы Синода, клировые ведомости, книги описи имущества, 

входящих и исходящих документов, прихода и расхода денежных 
сумм. Богослужебный дневник, книги брачных обысков, исповедные 
ведомости. Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся и 
умерших. 
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Смолевичская Николаевская, ф.769, 50 д., 1843—1916 
(НИАБ) 
Клировые ведомости, книги брачных обысков, прихода и расхо-

да денежных сумм, исповедные ведомости. 
Сморковская Успенская, ф.818, 4 д., 1833—1877 (НИАБ) 
Клировые и исповедные ведомости. 
Холопеничская Успенская, ф.107, 12 д., 1842—1918 (НИАБ) 
Ведомость о получении указов Минской духовной консистории, 

клировые ведомости, книги записи сведений по истории церкви, при-
хода и расхода денежных сумм, брачных обысков. 

Уперевичская Троицкая, ф.1276, 9 д., 1854—1883 (НИАБ) 
Клировая ведомость, описи имущества. Ведомость прихода и 

расхода денежных сумм, книга брачных обысков. 
Ухвальская Успенская, ф.1394, 3 д., 1790—1853 (НИАБ) 
Инвентари и список фундуш евых крестьян. 
Юрьевская (Георгиевская), ф.117, 85 д., 1791—1923 (НИАБ) 
Указы Минской духовной консистории. Книги брачных обыс-

ков. Клировые и исповедные ведомости. Метрические книги о родив-
шихся, бракосочетавшихся и умерших. 

1.15.4.3. Игуменский уезд 
Березинская Спасо-Преображенская, ф.106, 5 д., 1842—1884 
(НИАБ) 
Книги брачных обысков. 
Блонская Троицкая, ф.1267, 3 д., 1793—1917 (НИАБ) 
Циркуляры Минской духовной консистории, клиров ая ведо-

мость. 
Богушевичская Крестовоздвиженская, ф.94, 41 д., 1818—1915 
(НИАБ) 
Документы о ревизиях, клировые ведомости, книги и в едомости 

прихода и расхода денежных сумм, брачных обысков, богослужеб-
ный дневник, исповедные ведомости. 

Божинская Ильинская, ф.122, 98 д., 1839—1920 (НИАБ) 
Клировые ведомости, книги и ведомости прихода и расхода де-

нежных сумм, брачных обысков, исповедные ведомости. 
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Долгская Рождество-Богородицкая, ф.752, 3 д., 1854—1884 
(НИАБ) 
Клировая ведомость, опись имущества. 
Дричинская Иоанно-Предтеченская, ф.1250, 2 д., 1917 
(НИАБ) 
Клировая ведомость. 
Дукорская Ильинская (см. Дукорская Успенская) 
Дукорская Петропавловская, ф.133, 266 д., 1747—1921 
(НИАБ) 
Указы Минской духовной консистории, клировые ведомости, 

входящие документы, книги и ведомости о приходе и расходе денег. 
Дела о ремонте церквей и причтовых строений, о церковно-при-

ходских школах. Книги брачных обысков и документы к ним, свиде-
тельства о разреш ении вступить в брак, исповедные ведомости, вы-
писи из метрических книг. 

Дукорская Успенская, ф.126, 116 д., 1827—1919 (НИАБ) 
Указы Синода, Минской духов ной консистории, клировые ведо-

мости, входящие и исходящие документы, книги и ведомости прихо-
да и расхода денежных сумм. Сметы на ремонт основной и пере-
стройку приписной церквей. Книги брачных обысков и документы к  
ним, свидетельства о разреш ении вступить в брак. Синодик и суббот-
ник церкви. 

Зборская Козьмодемьяновская, ф.1184, 7 д., 1842—1917 
(НИАБ) 
Клировая ведомость, книги брачных обысков. Метрические кни-

ги о родившихся, бракосочетавшихся и умерших. 
Зеньковичская Преображенская, ф.1278, 3 д., 1860—1895 
(НИАБ) 
Книги описи имущества. 
Капланцовская Покровская, ф.100, 91 д., 1840—1916 (НИАБ) 
Богослужебный днев ник, книги брачных обы сков, прихода и 

расхода денежных сумм, исповедные ведомости. 
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Лешницкая Рождество-Богородицкая, ф.113, 94 д., 1828—
1922 (НИАБ) 
Указы Минской духовной консистории, клировые ведомости, 

книги записи св едений по истории церкви. Входящие документы, 
книги прихода и расхода денежных сумм, брачных обысков, посе-
мейны е списки прихожан, исповедные ведомости. 

Микуличская Михайловская, ф.121, 25 д., 1834—1917 
(НИАБ) 
Книги брачных обысков, исповедные ведомости. 
Островская Георгиевская, ф.776, 24 д., 1800—1913 (НИАБ) 
Клировые ведомости. Книги брачных обысков, прихода и расхо-

да денежных сумм, кружечного сбора. Исповедные в едомости. Мет-
рические книги о родившихся, бракосочетавшихся и умерших. 

Погорельская Покровская, ф.767, 3 д., 1842—1902 (НИАБ) 
Книги брачных обысков. 
Погостская Петропавловская, ф.99, 77 д., 1840—1914 (НИАБ) 
Клировые ведомости, ведомости прихода и расхода денежных 

сумм, исповедные ведомости. 
Смиловичская Успенская, ф.1329, 31 д., 1668—1875 (НИАБ) 
Указания Минской духов ной консистории. Инв ентари, инв ен-

тарное описание церковных земель. Документы о снабжении церкви. 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся и умерших. 

Старицкая Спасо-Преображенская, ф.1387, 3 д., 1839—1897 
(НИАБ) 
Книги прихода и расхода денежных сумм. 
Трухановичская Петропавловская, ф.782, 31 д., 1802—1985 
(НИАБ) 
Клировые ведомости, книги брачных обысков, регистрации ис-

ходящих документов, ведомости прихода и расхода денежных сумм. 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся и умерших, 
исповедные ведомости. 

Хотлянская Покровская, ф.778, 13 д., 1838—1920 (НИАБ) 
Книги брачных обысков, прихода и расхода денежных сумм. Ис-

поведные ведомости. 
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Хотлянская Рождество-Богородицкая, ф.756, 2 д., 1829 
(НИАБ) 
Метрическая книга о родившихся, бракосочетавшихся и умер-

ших. 
Шацкая Ильинская, ф.1389, 34 д., 1841—1918 (НИАБ) 
Опись имущества, книги брачных обысков, исповедные ведомо-

сти. 
Якшицкая Троицкая, ф.777, 50 д., 1806—1917 (НИАБ) 
Книга записи сведений по истории церкви, дело о ремонте церк-

ви и устройств е иконостаса в каплице. Ревизские сказки, богослу-
жебный дневник, исповедные ведомости, входящие документы, кни-
га регистрации исходящих документов. Метрические книги о родив-
шихся, бракосочетавшихся и умерших. 

1.15.4.4. Минский уезд 
Буцевичские Петропавловская и Успенская, ф.128, 25 д., 
1773—1851 (НИАБ) 
Документы о ревизиях. Ревизская сказка церковных крестьян. 

Клировые ведомости, опись имуществ а, книги входящих докумен-
тов, брачных обысков. Исповедные ведомости. 

Городищенская Николаевская, ф.102, 7 д., 1907—1929 
(НИАБ) 
Книги прихода и расхода денежных сумм, брачных обысков, 

приходская книга. 
Замосточская Николаевская, ф.863, 2 д., 1915 (НИАБ) 
Метрическая книга о родившихся и умерших. 
Засульская Иоанно-Предтеченская, ф.1594, 113 д., 1755—
1956 (НИАБ) 
Книга указов Синода, Литовской консистории, клировые ведо-

мости, богослужебны е дневники, книги брачных обысков, прихода и 
расхода денежных сумм. Метрические книги о родившихся, бракосо-
четавшихся и умерших. Исповедные книги. 

Ивенецкая Троицкая, ф.1334, 3 д., 1884—1893 (НИАБ) 
Смета расхода денег на ремонт церкви. Книга прихода и расхода 

денежных сумм. 
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Козьмодемьяновская Георгиевская, ф.886, 31 д., 1835—1914 
(НИАБ) 
Книги записи сведений по истории церкви, брачных обысков, 

регистрации исходящих документов, прихода и расхода денежных 
сумм. Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся и умер-
ших. 

Койдановская [Покровская], ф.781, 5 д., 1793—1841 (НИАБ) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся и умер-

ших. 
Крестогорская Успенская, ф.127, 40 д., 1866—1929 (НИАБ) 
Указы Минской духов ной консистории, протоколы церковного 

совета, клировые и исповедные ведомости, книги прихода и расхода 
денежных сумм, книги брачных обысков. 

Кривичская Преображенская, ф.800, 3 д., 1743—1817 (НИАБ) 
Документы о ревизиях, инвентарь церкви. Метрическая книга о 

родившихся, бракосочетавшихся и умерших. 
Минская Марии-Магдалинская кладбищенская, ф.1457, 2 д., 
1858 (НИАБ) 
Список лиц, проживавших в богадельне церкви. 
Минский Екатерининский собор, ф.1313, 57 д., 1814—1931 
(НИАБ) 
Клировые ведомости, формулярные списки церковно- и священ-

нослужителей, книги прихода и расхода денежных сумм, брачных 
обысков, исповедные ведомости. Метрические книги о родившихся, 
бракосочетавшихся и умерших. 

Минский кафедральный Петропавловский собор, ф.124, 
380 д., 1643—1915 (НИАБ) 
Указы Синода и Минской духовной консистории, клировые ве-

домости, описи книгохранилища и архивных документов. 
Дело о сборе пожертвований для пострадавших в восстании 

1863 г., о ремонте собора, сдаче в аренду участков земли, о переходе 
лиц разных вероисповеданий в православное. Ревизские сказк и, ис-
поведные ведомости. Метрические книги о родившихся, бракосоче-
тавшихся, умерших. 
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Ойценевская Рождество-Богородицкая церковь, ф.1571, 1 д., 
1773—1845 (НИАБ) 
Акты обследования, инвентарные описания церкви и ее имуще-

ства. 
Острошицкогородокская Свято-Духовская, ф.1304, 12 д., 
1866—1921 (НИАБ) 
Книга брачных обысков, свидетельства о разрешении вступить в 

брак. 
Папернянская Михайловская, ф.1570, 14 д., 1775—1925 
(НИАБ) 
Документы о ревизиях, клировые ведомости. Метрические кни-

ги о родившихся, бракосочетавшихся, умерших. 
Папернянская Троицкая (см. Папернянская Михайловская) 
Прилепская Георгиевская, ф.1177, 4 д., 1773—1855 (НИАБ) 
Документы о ревизиях, план церковной земли, книга брачных 

обысков. 
Пятевщинская Преображенская, ф.905, 2 д., 1854—1863 
(НИАБ) 
Описи имущества. 
Рудицкая Преображенская Успенская, ф.860, 19 д., 1849—
1915 (НИАБ) 
Описи имущества, книга брачных обысков, входящие и исходя-

щие документы. Метрические книги о родившихся, бракосочетав-
шихся, умерших. 

Соломеречская Покровская, ф.123, 202 д., 1601—1926 
(НИАБ) 
Указы Литовской и Минской духовных консисторий. Клировые 

ведомости, опись имущества, входящие и исходящие документы, 
книги прихода и расхода денежных сумм, реестр документов по де-
ревне и отрубу Боровляны. 

Дела о сдаче в аренду земли, смета на ремонт приписной Ков-
шевской церкви, книги брачных обысков, ревизские сказки, испов ед-
ные ведомости. Метрические книги о родившихся, бракосочетавших-
ся, умерших. 
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Станьковская Николаевская, ф.1391, 5 д., 1835—1863 
(НИАБ) 
Опись имущества. Метрические книги о родившихся, бракосо-

четавшихся, умерших. 
Столбцовская Аннинская, ф.1597, 4 д., 1796—1895 (НИАБ) 
Список членов братства при церкви, книга прихода и расхода 

денежных сумм. Метрические книги о бракосочетавшихся. 
Столбцовская Преображенская (см. Столбцовская 
Аннинская) 
Тоново-Слободская Георгиевская (см. Козьмодемьяновская 
Георгиевская) 
Халявщинская Успенская (см. Крестогорская Успенская) 
1.15.4.5. Мозырский уезд 
Глушкевичская Троицкая, ф.879, 5 д., 1848—1917 (НИАБ) 
Клировые ведомости, книги брачных обысков. 
Давид-Городокская Воскресенская, ф.594, 5 д., 1842—1862 
(НИАБ) 
Книга брачных обысков. Метрические книги о родившихся, бра-

косочетавшихся, умерших. 
Ельская Троицкая, ф.878, 110 д., 1809—1919 (НИАБ) 
Клировые ведомости, богослужебны й дневник, книги брачных 

обысков, книги прихода и расхода денежных сумм. 
Житковичская Троицкая, ф.877, 8 д., 1794—1871 (НИАБ) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся, умер-

ших. 
Загоринская Троицкая, ф.1141, 3 д., 1797—1833 (НИАБ) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся, умер-

ших. 
Кимбаровская Троицкая, ф.862, 2 д., 1897 (НИАБ) 
Клировые ведомости основной и приписной к ней Гуринской 

Васильевской церквей. 
Комаровичская Троицкая, ф.1399, 2 д., 1837 (НИАБ) 
Книга прихода и расхода денежных сумм. 
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Крупейская Параскевская, ф.947, 2 д., 1875 (НИАБ) 
Ведомости о церкви. 
Лахвинская Рождество-Богородицкая, ф.596, 4 д., 1823—1864 
(НИАБ) 
Книга прихода и расхода денежных сумм. Метрические книги о 

родившихся, бракосочетавшихся, умерших. 
Лельчицкая Троицкая, ф.859, 7 д., 1885—1917 (НИАБ) 
Клировые ведомости. 
Ленинская Рождество-Богородицкая, ф.597, 4 д., 1794—1892 
(НИАБ) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся, умер-

ших. 
Лядецкая Георгиевская, ф.1298, 4 д., 1832—1851 (НИАБ) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся, умер-

ших. 
Макаричская Троицкая, ф.871, 38 д., 1790—1914 (НИАБ) 
Клировые ведомости, входящие документы, книги прихода и 

расхода денежных сумм. Метрические книги о родившихся, бракосо-
четавшихся, умерших. 

Милевичская Иоанно-Богословская, ф.600, 3 д., 1825—1863 
(НИАБ) 
Книги прихода и расхода денежных сумм. Метрические книги о 

родившихся, бракосочетавшихся, умерших. 
Милошевичская Успенская, ф.869, 35 д., 1798—1930 (НИАБ) 
Клировые ведомости, описи имущества, книги и ведомости при-

хода и расхода денежных сумм, венчиков и листов разрешительной 
молитвы, богослужебный дневник, смета на постройку церкви, книга 
брачных обысков. Метрические книги о родившихся, бракосочетав-
шихся, умерших. 

Мозырская Параскевская, ф.861, 6 д., 1831—1886 (НИАБ) 
Клировые ведомости основной и приписных к ней Мозырской 

Рождество-Богородицкой и Борисковичской Троицкой церквей. Кни-
ги прихода и расхода денежных сумм. 
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Мозырский Михайловский собор, ф.735, 18 д., 1809—1916 
(НИАБ) 
Сведения по истории собора. 
Мокровская Георгиевская, ф.1018, 4 д., 1841—1863 (НИАБ) 
Книга прихода и расхода вспомогательного оклада. Метричес-

кие книги о родившихся, бракосочетавшихся, умерших. 
Морочская Успенская, ф.601, 3 д., 1803—1860 (НИАБ) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся, умер-

ших. 
Оздамичская Троицкая, ф.602, 3 д., 1831—1918 (НИАБ) 
Книга прихода и расхода денежных сумм. Метрические книги о 

родившихся, бракосочетавшихся, умерших. 
Озеранская Михайловская, ф.851, 8 д., 1838—1908 (НИАБ) 
Клировая ведомость, входящие документы, алфавитны е списки 

прихожан, выписи из метрических книг, книги и ведомости прихода 
и расхода денежных сумм. 

Ольшанская Параскевская, ф.603, 6 д., 1831—1918 (НИАБ) 
Клировая ведомость. Метрические книги о родившихся, брако-

сочетавшихся, умерших. 
Петриковская Воскресенская, ф.867, 58 д., 1803—1915 
(НИАБ) 
Клировые ведомости основной и приписных кладбищенской По-

кровской, Конковичской Рождество-Богородицкой, Куритичской 
Воскресенской, Новоселковской Георгиевской, Оголичской Никола-
евской, Сметаничской Покровской церквей. Входящие документы. 
Книги брачных обысков, прихода и расхода денежных сумм. 

Петриковская Николаевская, ф.868, 6 д., 1794—1857 (НИАБ) 
Книги брачных обысков и документы к ним, прихода денежных 

сумм. Метрическая книга о родившихся, бракосочетавшихся, умер-
ших. 

Рубельская Михайловская, ф.806, 5 д., 1830—1858 (НИАБ) 
Опись имущества. Метрические книги о родившихся, бракосо-

четавшихся, умерших. 
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Семурадцевская Покровская, ф.1385, 2 д., 1797—1824 
(НИАБ) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся, умер-

ших. 
Скрыгалово-Слободская Успенская, ф.849, 179 д., 1798—1816 
(НИАБ) 
Указы Синода, Минской духовной консистории, Мозырского 

духовного правления, циркуляры минского архиепископа. Клировые 
ведомости, входящие и исходящие документы, книги и ведомости 
прихода и расхода денежных сумм, брачных обысков, дела о ремонте 
церкви, богослужебный дневник, ревизские сказки церковно- и свя-
щеннослужителей, исповедные ведомости. 

Скрыгаловская Николаевская, ф.850, 6 д., 1799—1887 
(НИАБ) 
Клировые ведомости, книга брачных обысков. Метрическая кни-

га о родившихся, бракосочетавшихся, умерших. 
Слободская Михайловская (см. Скрыгалово-Слободская 
Михайловская) 
Смединская Рождество-Богородицкая, ф.848, 4 д., 1783—1896 
(НИАБ) 
Указ Минской духовной консистории, формулярные ведомости 

священнослужителей, книга прихода и расхода денежных сумм. Мет-
рическая книга о родившихся, бракосочетавшихся, умерших. 

Старосельская Николаевская, ф.605, 2 д., 1841—1863 (НИАБ) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся, умер-

ших. 
Телешевичская Михайловская, ф.1339, 2 д., 1840 (НИАБ) 
Книга прихода и расхода денежных сумм. 
Туровская Ильинская, ф.854, 59 д., 1800—1918 (НИАБ) 
Указ Минской духов ной консистории, клировые ведомости ос-

новной и приписных к ней церквей Петропавловской, Кирилловской 
и кладбищенской, смета на ремонт церкви. Дело о замене опорных 
столбов церкви. Исповедные ведомости, книги прихода и расхода де-
нежных сумм, брачных обысков. 
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Туровская Михайловская, ф.853, 15 д., 1786—1868 (НИАБ) 
Опись имущ еств а, исповедные ведомости, свидетельства о раз-

решении вступить в брак, метрические описи, книги прихода и рас-
хода денежных сумм, брачных обысков. 

Туровская Петропавловская приписная, ф.852, 17 д., 1802—
1863 (НИАБ) 
Книги брачных обысков, прихода и расхода денежных сумм, ис-

поведные ведомости. 
Хворостовская Покровская, ф.607, 4 д., 1841—1863 (НИАБ) 
Описи имущества церкви. Метрические книги о родившихся, 

бракосочетавшихся, умерших. 
Чучевичская Покровская, ф.606, 3 д., 1844—1863 (НИАБ) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся, умер-

ших. 
1.15.4.6. Новогрудский уезд 
Вольнянская Троицкая, ф.1485, 2 д., 1866—1869 (НИАБ) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся, умер-

ших. 
Еремичская Вознесенская, ф.944, 26 д., 1844—1913 (НИАБ) 
Входящие документы, книги брачных обысков. Метрические 

книги о родившихся, бракосочетавшихся, умерших. 
Железницкая Покровская, ф.1466, 3 д., 1835—1864 (НИАБ) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся, умер-

ших. 
Кривошинская Покровская, ф.948, 62 д., 1866—1915 (НИАБ) 
Предписания благочинного, клировые ведомости, опись имуще-

ства, книги брачных обысков, прихода и расхода денежных сумм, ре-
гистрации входящих и исходящих документов. Метрические книги о 
родившихся, бракосочетавшихся, умерших. 

Любчанская Ильинская, ф.1166, 2 д., 1910 (НИАБ) 
Послужной список священника А. Рыбцевича. 
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Мирская Троицкая, ф.1335, 2 д., 1863 (НИАБ) 
Входящие документы, книги прихода и расхода денежных сумм, 

брачных обысков, документы к брачным обыскам, исповедные в едо-
мости. 

Морозовичская Рождество-Богородицкая, ф.966, 28 д., 1835—
1915 (НИАБ) 
Описи имущества, книги регистрации исходящих документов, 

прихода и расхода денежных сумм, брачных обы сков, исповедные 
ведомости. Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся, 
умерших. 

Новогрудская Воскресенская, ф.1271, 2 д., 1837 (НИАБ) 
Клировая ведомость. 
Островская Троицкая, ф.1493, 19 д., 1843—1915 (НИАБ) 
Списки членов братства при церкви, переписка о постройке но-

вой церкви и иконостаса. Книга записи тезисов проповедей, книги 
прихода и расхода денежных сумм. 

Полберегская Рождество-Богородицкая, ф.945, 46 д., 1827—
1915 (НИАБ) 
Клировые ведомости, описи имущества, книга брачных обысков, 

исповедные ведомости, книги и ведомости прихода и расхода денеж-
ных сумм, переписка о выделении денег на постройку церкви. Мет-
рические книги о родившихся, бракосочетавшихся, умерших. 

Полонская Николаевская, ф.965, 31 д., 1843—1915 (НИАБ) 
Указы Минской духовной консистории, клировая ведомость. Ге-

одезическое описание церковной земли, книга брачных обы сков, ис-
поведные ведомости, ведомости прихода и расхода денежных сумм. 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся, умерших. 

Райцовская Преображенская, ф.1611, 21 д., 1843—1888 
(НИАБ) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся, умер-

ших. 
Рутская Рождество-Богородицкая, ф.898, 2 д., 1863 (НИАБ) 
Опись имущества. 
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1.15.4.7. Пинский уезд 
Белоушская Троицкая, ф.819, 2 д., 1837—1850 (НИАБ) 
Метрическая книга о родившихся, бракосочетавшихся, умер-

ших. 
Боровская Николаевская, ф.632, 3 д., 1838—1858 (НИАБ) 
Книга прихода и расхода денежных сумм. Метрические книги о 

родившихся, бракосочетавшихся, умерших. 
Бостынская [Параскевская], ф.816, 3 д., 1835—1852 (НИАБ) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся, умер-

ших. 
Велесницкая Николаевская, ф.642, 4 д., 1835—1857 (НИАБ) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся, умер-

ших. 
Вольковская Михайловская, ф.660, 2 д., 1858 (НИАБ) 
Метрическая книга о родившихся, бракосочетавшихся, умер-

ших. 
Вороцевичская приходская, ф.1065, 1 д., 1782—1857 (НИАБ) 
Выписи из метрических книг. 
Вылазская Рождество-Богородицкая, ф.814, 4 д., 1819—1912 
(НИАБ) 
Клировые ведомости. Метрические книги о родившихся, брако-

сочетавшихся, умерших. 
Глиннинская Рождество-Богородицкая, ф.820, 4 д., 1842—
1875 (НИАБ) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся, умер-

ших. 
Деревокская Покровская, ф.789, 2 д., 1835—1840 (НИАБ) 
Метрическая книга о родившихся, бракосочетавшихся, умер-

ших. 
Доброславская Троицкая, ф.790, 5 д., 1834—1877 (НИАБ) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся, умер-

ших. 



 69 

Достоевская Ильинская, ф.811, 2 д., 1835—1845 (НИАБ) 
Метрическая книга о родившихся, бракосочетавшихся, умер-

ших. 
Дубновичская Параскевская, ф.1640, 2 д., 1827—1870 
(НИАБ) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся, умер-

ших. 
Дубойская Рождество-Богородицкая, ф.788, 3 д., 1802—1915 
(НИАБ) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся, умер-

ших. 
Жабчицкая Параскевская, ф.802, 2 д., 1842—1848 (НИАБ) 
Метрическая книга о родившихся, бракосочетавшихся, умер-

ших. 
Жолкинская Преображенская, ф.809, 6 д., 1797—1858 
(НИАБ) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся, умер-

ших. 
Кожан-Городокская Николаевская, ф.697, 3 д., 1858—1873 
(НИАБ) 
Книга прихода пожертвований на ремонт церкви. Метрическая 

книга о родившихся. 
Кухчанская Георгиевская (см. Храпинская Рождество-
Богородицкая) 
Лещенская Успенская, ф.598, 4 д., 1842—1877 (НИАБ) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся, умер-

ших. 
Лопатинская Параскевская, ф.798, 2 д., 1835—1841 (НИАБ) 
Метрическая книга о родившихся, бракосочетавшихся, умер-

ших. 
Лунинецкая Крестовоздвиженская, ф.799. 5 д., 1797—1839 
(НИАБ) 
Книга прихода и расхода вспомогательного оклада для притча. 

Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся, умерших. 
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Лунинская Борисоглебская, ф.1641, 2 д., 1796—1839 (НИАБ) 
Книга прихода и расхода вспомогательного оклада. Метричес-

кие книги о родившихся, бракосочетавшихся, умерших. 
Ляховичская Вознесенская, ф.874, 18 д., 1845—1914 (НИАБ) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся, умер-

ших. 
Малоплотницкая Рождество-Богородицкая, ф.1020, 5 д., 
1803—1846 (НИАБ) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся, умер-

ших. 
Местковичская Троицкая, ф.796, 10 д., 1784—1859 (НИАБ); 
ф.1204, 2 д., 1957 (НИАБ Гр) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся, умер-

ших. 
Месятичская Параскевская, ф.599, 2 д., 1838—1850 (НИАБ) 
Метрическая книга о родившихся, бракосочетавшихся, умер-

ших. 
Моровинская Рождество-Богородицкая, ф.1374, 3 д., 1850, 
1915 (НИАБ) 
Формулярный список священника. Метрическая книга припис-

ной Староконской Николаевской церкви о родившихся, бракосоче-
тавшихся, умерших. 

Мохренская Петропавловская, ф.795, 3 д., 1842—1852 
(НИАБ) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся, умер-

ших. 
Новодворская Успенская, ф.794, 6 д., 1800—1862 (НИАБ) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся, умер-

ших. 
Обровская Крестовоздвиженская, ф.1403, 2 д., 1873—1874 
(НИАБ) 
Книга записи пожертвований на ремонт церкви. 
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Озаричская Покровская, ф.792, 2 д., 1850 (НИАБ) 
Метрическая книга о родившихся, бракосочетавшихся, умер-

ших. 
Островичская Михайловская, ф.793, 4 д., 1835—1855 (НИАБ) 
Клировые ведомости. Метрические книги о родившихся, брако-

сочетавшихся, умерших. 
Парохонская Рождество-Богородицкая, ф.791, 5 д., 1803—
1843 (НИАБ) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся, умер-

ших. 
Паршевичская Покровская, ф.808, 7 д., 1797—1858 (НИАБ) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся, умер-

ших. 
Пинковичская Покровская, ф.925, 3 д., 1850—1900 (НИАБ) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся, умер-

ших. 
Пинский Федоровский собор, ф.968, 21 д., 1793—1900 
(НИАБ) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся, умер-

ших. 
Плотницкая Покровская церковь, ф.807, 5 д., 1815—1850 
(НИАБ) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся, умер-

ших. 
Пниовская Преображенская, ф.1354, 2 д., 1843 (НИАБ) 
Клировая ведомость. Анкеты священнослужителей и прихожан. 
Погостская Покровская, ф.972, 7 д., 1841—1863 (НИАБ) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся, умер-

ших. 
Пожогская Михайловская, ф.970, 4 д., 1843—1850 (НИАБ) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся, умер-

ших. 
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Радчицкая Рождество-Богородицкая, ф.805, 24 д., 1797—1939 
(НИАБ) 
Клировые ведомости, межевое описание церковной дачи, жур-

нал входящих и исходящих документов, документы к брачным обыс-
кам. Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся, умер-
ших. 

Речицкие первая и вторая Покровские, ф.901, 4 д., 1843—
1848 (НИАБ) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся, умер-

ших. 
Серникская Дмитриевская, ф.891, 3 д., 1848—1850 (НИАБ) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся, умер-

ших. 
Ситницкая Троицкая, ф.604, 3 д., 1841—1863 (НИАБ) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся, умер-

ших. 
Смородская Рождество-Богородицкая, ф.780, 3 д., 1839—1850 
(НИАБ) 
Книги прихода и расхода денежных сумм и пожертвований. 

Метрическая книга о родившихся, бракосочетавшихся, умерших. 
Ставокская Воскресенская, ф.896, 3 д., 1844—1850 (НИАБ) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся, умер-

ших. 
Ставокская Николаевская (см. Ставокская Воскресенская) 
Стаховская Покровская, ф.760, 5 д., 1794—1850 (НИАБ) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся, умер-

ших. 
Столинская Успенская, ф.1244, 2 д., 1845—1858 (НИАБ) 
Метрическая книга о родившихся. 
Телеханская Троицкая, ф.753, 3 д., 1850 (НИАБ) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся, умер-

ших. 
Теребежовская Ильинская, ф.721, 2 д., 1850 (НИАБ) 
Метрическая книга о родившихся. 
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Хойненская Воскресенская, ф.701, 2 д., 1850 (НИАБ) 
Метрическая книга о родившихся, бракосочетавшихся, умер-

ших. 
Хотыничская Михайловская (см. Хотыничская Успенская) 
Хотыничская Успенская, ф.846, 62 д., 1846—1915 (НИАБ) 
Опись имущества, книга прихода и расхода денежных сумм, 

венчиков и листов разрешительной молитвы, брачных обысков, ис-
поведные ведомости. Метрические книги о родившихся, бракосоче-
тавшихся, умерших. 

Храпинская Рождество-Богородицкая, ф.845, 15 д., 1861—
1914 (НИАБ) 
Клировые ведомости. Описи имущества церквей. Испов едные 

ведомости. Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся, 
умерших. 

Язвинская Преображенская, ф.804, 2 д., 1857—1890 (НИАБ) 
Метрическая книга о родившихся, бракосочетавшихся, умер-

ших. 
1.15.4.8. Речицкий уезд 
Алексичская Николаевская, ф.884, 2 д., 1854 (НИАБ) 
Метрическая книга о родившихся, бракосочетавшихся, умер-

ших. 
Белосорокская Николаевская, ф.883, 6 д., 1822—1922 (НИАБ) 
Инвентарь церкви, клировая ведомость. Метрические книги о 

родившихся, бракосочетавшихся, умерших. 
Василевичская Николаевская, ф.882, 13 д., 1831—1899 
(НИАБ) 
Книга брачных обысков. Метрические книги о родившихся, бра-

косочетавшихся, умерших. 
Великоборская Рождество-Богородицкая, ф.1256, 20 д., 
1802—1916 (НИАБ) 
Клировые ведомости, книги и ведомости прихода и расхода де-

нежных сумм, брачных обысков. 
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Горвальская Троицкая, ф.880, 24 д., 1773—1875 (НИАБ) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся, умер-

ших. 
Демидовичская Рождество-Богородицкая, ф.1351, 4 д., 1839, 
1922 (НИАБ) 
Клировая ведомость, книга прихода и расхода денежных сумм, 

анкеты священнослужителей и прихожан. 
Демяховская Троицкая, ф.1290, 7 д., 1858—1883 (НИАБ) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся, умер-

ших. 
Жаровская Успенская, ф.768, 11 д., 1808—1918 (НИАБ) 
Книги брачных обысков. Метрические книги о родившихся, бра-

косочетавшихся, умерших. 
Загальская Троицкая, ф.1204, 81 д., 1739—1842 (НИАБ) 
Указы Синода и Речицкого духовного правления, клировые ве-

домости, исповедные ведомости, книги прихода и расхода денежных 
сумм. Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся, умер-
ших. 

Какуевичская Рождество-Богородицкая, ф.1174, 8 д., 1791—
1869 (НИАБ) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся, умер-

ших. 
Коленковичская Николаевская, ф.875, 68 д., 1839—1901 
(НИАБ) 
Клировые ведомости основной и приписных к ней Гулев ичской 

Николаевской, Бобровичской Троицкой, Пенницкой Покровской 
церквей, журнал входящих и исходящих документов, книги брачных 
обысков и ведомости прихода и расхода денежных сумм, исповедные 
ведомости. Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся, 
умерших. 

Лоевская Троицкая, ф.873, 38 д., 1799—1921 (НИАБ) 
Клировые ведомости основной и приписной Крупейской Парас-

кевичской церквей, описи имущ еств а, книги брачных обысков, при-
хода и расхода денежных сумм. 
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Макановичская Георгиевская, ф.870, 25 д., 1833—1912 
(НИАБ) 
Клировая ведомость приписной Хобненской Иоанно-Богословс-

кой церкви, ведомость о состоянии церкви, наличии необходимого 
имущества. Ревизская сказка, протоколы собраний прихожан. Жур-
нал входящих документов, ведомости прихода и расхода денежных 
сумм. Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся, умер-
ших. 

Малодушская Николаевская, ф.872, 8 д., 1826—1884 (НИАБ) 
Книга прихода и расхода денежных сумм. Метрические книги о 

родившихся, бракосочетавшихся, умерших. 
Мухоедская Крестовоздвиженская, ф.1352, 3 д., [1848], 1922 
(НИАБ) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся, умер-

ших. 
Новоселковская Петропавловская, ф.1676, 2 д., 1880—1899 
(НИАБ) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся, умер-

ших. 
Перетрутовичская Троицкая, ф.866, 3 д., 1862 (НИАБ) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся, умер-

ших. 
Речицкая Николаевская, ф.830, 3 д., 1806—1875 (НИАБ) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся, умер-

ших. 
Речицкая соборная Воскресенская, ф.858, 4 д., 1830—1893 
(НИАБ) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся, умер-

ших. 
Ровенско-Слободская Михайловская, ф.1375, 2 д., 1895, 1911 
(НИАБ) 
Разрешение на вступление в брак. 
Ручаевская Вознесенская, ф.865, 2 д., 1886 (НИАБ) 
Книга описи имущества. 
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Сведская Ильинская, ф.855, 5 д., 1828—1870 (НИАБ) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся, умер-

ших. 
Свиридовичская Успенская, ф.856, 5 д., 1838—1898 (НИАБ) 
Ведомость прихода и расхода денежных сумм, книга прихода и 

расхода венчиков и листов разрешительной молитвы. Метрические 
книги о родившихся, бракосочетавшихся, умерших. 

Суховичская Иоанно-Богословская, ф.857, 2 д., 1827—1846 
(НИАБ) 
Метрические книги о родившихся. 
Уборновская Рождество-Богородицкая, ф.847, 28 д., 1896—
1927 (НИАБ) 
Клировые ведомости, акт осмотра здания церковно-приходской 

школы, журнал входящих и исходящих документов, книги брачных 
обысков, прихода и расхода денежных сумм. 

Холмечская Покровская, ф.842, 5 д., 1851—1877 (НИАБ) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся и умер-

ших. 
Храпковская Николаевская (см. Загальская Троицкая) 
Юревичская Рождество-Богородицкая, ф.843, 14 д., 1797—
1922 (НИАБ) 
Клировая ведомость, книги брачных обысков, анкеты священно-

служителей и прихожан, исповедные ведомости. Метрические книги 
о родившихся, бракосочетавшихся и умерших. 

Юревичская Троицкая (см. Юревичская Рождество-
Богородицкая) 
Якимово-Слободская Николаевская, ф.1190, 8 д., 1807—1873 
(НИАБ) 
Книга брачных обысков. Метрические книги о родившихся, бра-

косочетавшихся и умерших. 
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1.15.4.9. Слуцкий уезд 
Басловцовская Симеоновская, ф.1384, 11 д., 1786—1867 
(НИАБ) 
Клировые ведомости. Книги брачных обысков, прихода и расхо-

да денежных сумм, испов едные ведомости. Метрические книги о ро-
дившихся, бракосочетавшихся и умерших. 

Голынская Петропавловская, ф.1452, 4 д., 1917—1921 
(НИАБ) 
Выписи из метрических книг. 
Доросинская Преображенская, ф.774, 5 д., 1842—1894 
(НИАБ) 
Клировые ведомости, ведомости прихода и расхода денежных 

сумм и пожертвований, опись имуществ а церкви, книга брачных 
обысков. 

Иваньская Крестовоздвиженская, ф.766, 19 д., 1803—1909 
(НИАБ) 
Клировая ведомость, опись имущества церкви, книга брачных 

обысков, ведомости прихода и расхода денежных сумм, свечных сбо-
ров. Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся и умер-
ших. 

Круговичская Георгиевская, ф.951, 2 д., 1840—1849 (НИАБ) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся и умер-

ших. 
Малышевичская Покровская, ф.1293, 2 д., 1838—1839 
(НИАБ) 
Книга прихода и расхода денежных сумм. 
Морочская Вознесенская, ф.1662, 2 д., 1815—1843 (НИАБ) 
Дело об обеспечении причта землями, домами и пособиями, вы-

писи из метрических книг. 
Морочская Успенская, ф.601, 3 д., 1803—1860 (НИАБ) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся и умер-

ших. 
Прусская Рождество-Богородицкая, ф.829, 2 д., 1838—1839 
(НИАБ) 
Книга прихода и расхода денежных сумм. 
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Романовская Георгиевская, ф.998, 3 д., 1803—1839 (НИАБ) 
Книги прихода и расхода денежных сумм, брачных обысков. 
Романовская Николаевская, ф.821, 3 д., 1868 (НИАБ) 
Книга прихода пожертвований, сведения об обеспечении причта 

церкви положенными по проекту помещениями. 
Слуцкая соборная Успенско-Николаевская, ф.779, 9 д., 
1797—1885 (НИАБ) 
Указы Минской духовной консистории, клировые ведомости, 

журнал входящих документов, книга прихода денежных сумм, фор-
мулярные ведомости о церковно- и священнослужителях. Метричес-
кие книги о родившихся, бракосочетавшихся и умерших. 

1.15.5. Могилевская губерния 
1.15.5.1. Быховский уезд 
Батунская Троицкая, ф.2346, 4 д., 1848—1879 (НИАБ) 
Метрические книги о родившихся и умерших. 
Белевичская Николаевская, ф.2345, 3 д., 1871—1885 (НИАБ) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся. 
Быховская Преображенская, ф.2342, 44 д., 1780—1917 
(НИАБ) 
Клировые ведомости, книга регистрации входящих и исходящих 

документов, прихода и расхода денежных сумм, брачных обысков, 
исповедные ведомости, метрические книги. 

Быховская Троицкая, ф.2343, 13 д., 1803—1912 (НИАБ) 
Клировые ведомости, книги и ведомости прихода и расхода де-

нежных сумм, исповедные ведомости. 
Городищенская Троицкая, ф.2347, 8 д., 1858—1897 (НИАБ) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся и умер-

ших. 
Дашковская Николаевская, ф.2486, 10 д., 1870—1900 (НИАБ) 
Ведомость прихода пожертвований. Метрические книги о ро-

дившихся, бракосочетавшихся и умерших. 
Збышинская Покровская, ф.3385, 3 д., 1858—1886 (НИАБ) 
Метрические книги о родившихся. 
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Новобыховская Успенская, ф.2348, 48 д., 1808—1922 (НИАБ) 
Клировые ведомости, книги и ведомости прихода и расхода де-

нежных сумм, венчиков и листов разреш ительной молитвы, брачных 
обысков, исповедные ведомости. 

Пропойская Рождество-Богородицкая, ф.2349, 24 д., 1791—
1871 (НИАБ) 
Журнал регистрации входящих документов. Метрические книги 

о родившихся, бракосочетавшихся и умерших. 
Сидоровичская Михайловская, ф.2350, 4 д., 1856—1885 
(НИАБ) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся и умер-

ших. 
Таймановская Рождество-Богородицкая, ф.3392, 30 д., 1769—
1830 (НИАБ) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся и умер-

ших. 
Хоновская Свято-Духовская, ф.2351, 6 д., 1861—1887 (НИАБ) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся и умер-

ших. 
1.15.5.2. Гомельский уезд 
Азаричская, ф.2930, 2 д., 1906—1907 (НИАБ) 
Клировые ведомости. 
Антоновская Рождество-Богородицкая, ф.2931, 8 д., 1785—
1900 (НИАБ) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся и умер-

ших. 
Белицкая Александро-Невская, ф.2932, 12 д., 1863—1901 
(НИАБ) 
Клировые ведомости, книги прихода и расхода денежных сумм. 
Борщовская Михайловская, ф.2933, 8 д., 1870—1907 (НИАБ) 
Клировые ведомости, план участков церковной земли. Метриче-

ские книги о родившихся, бракосочетавшихся и умерших. 
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Васильевская Рождество-Богородицкая, ф.881, 20 д., 1817—
1911 (НИАБ) 
Клировые ведомости, богослужебный дневник, книги прихода и 

расхода денежных сумм, брачных обысков. Метрические книги о 
бракосочетавшихся. 

Ветковская Спасо-Преображенская, ф.2934, 71 д., 1839—1921 
(НИАБ) 
Клировые ведомости, книги и ведомости прихода и расхода де-

нежных сумм, брачных обысков, богослужебный дневник. 
Глазовская Покровская, ф.2978, 7 д., 1898—1925 (НИАБ) 
Книги брачных обысков, прихода денежных сумм. Метрические 

книги о родившихся. 
Глубокская Рождество-Богородицкая, ф.2938, 22 д., 1867—
1919 (НИАБ) 
Клировые ведомости, книги и ведомости прихода и расхода де-

нежных сумм, брачных обысков. Метрические книги о родившихся, 
бракосочетавшихся и умерших. 

Годичевская, ф.2983, 2 д., 1906—1917 (НИАБ) 
Метрическая книга об умерших. 
Гомельская Петропавловская, ф.3072, 45 д., 1824—1916 
(НИАБ) 
Клировые ведомости, богослужебные дневники, переписка о 

разрешении погребения умерших, книги брачных обысков, расхода 
денежных сумм. Метрические книги о родившихся, бракосочетав-
шихся и умерших. 

Гомельская Полесская Николаевская железнодорожная, 
ф.2936, 7 д., 1905—1927; ф.2986, 2 д., 1921—1924 (НИАБ) 
Клировая ведомость, книги брачных обысков. Дневник церков-

ного старосты, записи прихода и расхода свеч, просфор, крестиков. 
Гомельская Троицкая, ф.2935, 23 д., 1846—1917 (НИАБ) 
Книга расхода денежных сумм, брачных обысков, богослужеб-

ный дневник. Метрические книги о родившихся и умерших. 
Гордуновская Троицкая, ф.2957, 14 д., 1799—1912 (НИАБ) 
Книги брачных обысков. Метрические книги о родившихся, бра-

косочетавшихся и умерших. 
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Грабовская Вознесенская, ф.2977, 6 д., 1893—1912 (НИАБ) 
Клировые ведомости, книги и ведомости прихода и расхода де-

нежных сумм, брачных обысков. 
Даниловичская Николаевская, ф.2959, 4 д., 1816—1864 
(НИАБ) 
Книги и ведомости прихода и расхода денежных сумм. 
Добрушская Николаевская, ф.2958, 21 д., 1814—1917 (НИАБ) 
Книги брачных обысков. Метрические книги о родившихся, бра-

косочетавшихся и умерших. 
Ереминская Покровская, ф.2944, 12 д., 1795—1877 (НИАБ) 
Клировые ведомости. Метрические книги о родившихся, брако-

сочетавшихся и умерших. 
Жгунская Успенская, ф.2966, 59 д., 1869—1916 (НИАБ) 
Клировые ведомости, книги прихода и расхода денежных сумм, 

документы  к брачным обыскам, свидетельства о разрешении всту-
пить в брак. Метрическая книга об умерших. 

Завидовская Успенская, ф.2945, 35 д., 1868—1912 (НИАБ) 
Клировые ведомости, книги и ведомости прихода и расхода де-

нежных сумм, богослужебный дневник. Метрические книги об умер-
ших. 

Закружская Николаевская, ф.2981, 3 д., 1871 (НИАБ) 
Исповедная ведомость, рапорт о преобразовании школы грамо-

ты. 
Ивакская Тихоновская, ф.2947, 3 д., 1875—1914 (НИАБ) 
Клировая ведомость. Книги брачных обысков. 
Ивольская Спасо-Преображенская, ф.2946, 19 д., 1809—1910 
(НИАБ) 
Книги брачных обысков, прихода и расхода денежных сумм. 

Метрические книги о родившихся и умерших. 
Кормянская Покровская, ф.2948, 29 д., 1801—1906 (НИАБ) 
Клировая ведомость, опись имущества, книги брачных обысков, 

прихода и расхода денежных сумм, богослужебный дневник. Метри-
ческие книги о родившихся, бракосочетавшихся и умерших. 
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Кравцовская Троицкая, ф.2980, 8 д., 1894—1914 (НИАБ) 
Клировые ведомости, книги брачных обысков, прихода и расхо-

да денежных сумм. Метрические книги об умерших. 
Красненская Успенская, ф.2951, 13 д., 1800—1911 (НИАБ) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся и умер-

ших. 
Краснобудская Покровская, ф.2950, 21 д., 1797—1907 
(НИАБ) 
Клировые ведомости, книги и ведомости прихода и расхода де-

нежных сумм, книги брачных обысков. Метрические книги о родив-
шихся, бракосочетавшихся и умерших. 

Круговецкая Троицкая, ф.2949, 8 д., 1815—1888 (НИАБ) 
Метрические книги о бракосочетавшихся и умерших. 
Кузьминичская Рождество-Богородицкая, ф.2952, 50 д., 
1815—1917 (НИАБ) 
Клировые ведомости, книги и ведомости прихода и расхода де-

нежных сумм, брачных обысков. Метрические книги о бракосочетав-
шихся и умерших. 

Марковичская Екатерининская, ф.2979, 17 д., 1796—1919 
(НИАБ) 
Клировые ведомости, опись имущества, книги прихода и расхо-

да денежных сумм, брачных обысков, богослужебный дневник, 
Марковичская Михайловская, ф.2953, 31 д., 1799—1919 
(НИАБ) 
Книги прихода и расхода денежных сумм, брачных обысков. 

Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся и умерших. 
Нивская Александро-Невская, ф.2965, 30 д., 1893—1917 
(НИАБ) 
Клировые ведомости, книга регистрации входящих и исходящих 

документов, прихода и расхода денежных сумм, богослужебный 
дневник. 

Новогромыкская Рождество-Богородицкая, ф.2960, 7 д., 
1877—1911 (НИАБ) 
Книги брачных обысков. 
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Новоселковская Петропавловская, ф.2968, 19 д., 1804—1911 
(НИАБ) 
Клировые ведомости, книги брачных обысков. Метрические 

книги о родившихся, бракосочетавшихся и умерших. 
Новоюрковичская Троицкая, ф.2969, 8 д., 1877—1917 
(НИАБ) 
Клировые ведомости. Метрические книги о родившихся, брако-

сочетавшихся и умерших. 
Носимковичская Георгиевская, ф.2961, 35 д., 1824—1918 
(НИАБ) 
Клировые ведомости, книги прихода и расхода денежных сумм, 

брачных обысков, богослужебный днев ник. Метрические книги о ро-
дившихся, бракосочетавшихся и умерших. 

Носовичская Николаевская, ф.2967, 12 д., 1840—1909 
(НИАБ) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся и умер-

ших. 
Огороднянская Николаевская, ф.2970, 48 д., 1837—1917 
(НИАБ) 
Указы консистории, клировые в едомости, книги прихода и рас-

хода денежных сумм, брачных обысков, документы к брачным обыс-
кам. Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся и умер-
ших. 

Очесо-Руднянская Успенская, ф.2971, 99 д., 1837—1918 
(НИАБ) 
Клировые ведомости, книги и ведомости прихода и расхода де-

нежных сумм, брачных обысков, богослужебный днев ник. Метричес-
кие книги о бракосочетавшихся и умерших. 

Переростовская Рождество-Богородицкая, ф.2972, 80 д., 
1794—1922 (НИАБ) 
Клировые ведомости, книги и ведомости прихода и расхода де-

нежных сумм, брачных обысков, богослужебный днев ник. Метричес-
кие книги о родившихся, бракосочетавшихся и умерших. 

Плутовская Рождество-Богородицкая, ф.2974, 2 д., 1907 
(НИАБ) 
Клировые ведомости. 
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Поколюбичская Никитская, ф.2685, 2 д., 1887—1914 (НИАБ) 
Летопись церкви. 
Поповская Николаевская, ф.3414, 1 д., 1906 (НИАБ) 
Клировая ведомость. 
Прибытковская Рождество-Богородицкая, ф.2973, 31 д., 
1803—1903 (НИАБ) 
Книги брачных обысков, прихода и расхода денежных сумм. 

Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся и умерших. 
Речковская Михайловская, ф.2976, 6 д., 1859—1878 (НИАБ) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся. 
Руденецкая Успенская, ф.2975, 49 д., 1802—1918 (НИАБ) 
Книги брачных обысков, прихода и расхода денежных сумм, бо-

гослужебный дневник. Метрические книги о родившихся, бракосоче-
тавшихся и умерших. 

Серовская Михайловская, ф.2989, 5 д., 1901—1917 (НИАБ) 
Клировые ведомости. Метрические книги о родившихся, брако-

сочетавшихся и умерших. 
Скитковская Рождество-Богородицкая, ф.2998, 15 д., 1813—
1889 (НИАБ) 
Клировые ведомости. Метрические книги о родившихся, брако-

сочетавшихся и умерших. 
Старобелицкая Николаевская, ф.2990, 38 д., 1817—1920 
(НИАБ) 
Клировая ведомость, книги прихода и расхода денежных сумм, 

брачных обысков, богослужебный дневник, исповедны е ведомости. 
Метрические книги о бракосочетавшихся. 

Старокрупецкая Троицкая, ф.2992, 81 д., 1804—1921 (НИАБ) 
Указы духовного правления, клировые ведомости, опись иму-

щества, книги и ведомости прихода и расхода денежных сумм, бого-
служебный дневник, исповедные ведомости. Метрические книги о 
родившихся, бракосочетавшихся и умерших. 



 85 

Старонемковская, ф.3002, 2 д., 1789 (НИАБ) 
Метрическая книга о родившихся, бракосочетавшихся и умер-

ших. 
Старосельская Николаевская, ф.2999, 32 д., 1803—1914 
(НИАБ) 
Клировые ведомости, книги прихода и расхода денежных сумм, 

брачных обысков, исповедные ведомости. Метрические книги о ро-
дившихся, бракосочетавшихся и умерших. 

Староюрковичская Рождество-Богородицкая, ф.3003, 8 д., 
1877—1817 (НИАБ) 
Клировая ведомость. Метрические книги о родившихся, брако-

сочетавшихся и умерших. 
160-го пехотного Абхазского полка, ф.3004, 93 д., 1864—1914 
(НИАБ) 
Клировые ведомости, ведомости прихода и расхода денег, фор-

мулярные ведомости военнослужащих полка, документы к брачным 
обыскам. Метрические книги. 

Телешевская Покровская, ф.2984, 63 д., 1810—1917 (НИАБ) 
Клировые ведомости, книги прихода и расхода денежных сумм, 

брачных обысков, исповедные ведомости. Метрические книги о ро-
дившихся, бракосочетавшихся и умерших. 

Тереховская Михайловская, ф.2985, 71 д., 1824—1918 
(НИАБ) 
Клировая ведомость, книги прихода и расхода денежных сумм, 

брачных обысков, богослужебный дневник, исповедны е ведомости. 
Метрические книги о родившихся и бракосочетавшихся. 

Уваровичская Рождество-Богородицкая, ф.2996, 7 д., 1729—
1910 (НИАБ) 
Книги брачных обысков. 
Утевская Николаевская, ф.2993, 70 д., 1798—1914 (НИАБ) 
Клировые ведомости, книги прихода и расхода денежных сумм. 

Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся и умерших. 
Хоминская Георгиевская, ф.2997, 62 д., 1780—1911 (НИАБ) 
Клировые ведомости, опись имущества, книги прихода и рас-

хода денежных сумм, брачных обысков, богослужебный дневник, 
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исповедные ведомости. Метрические книги о родившихся, бракосо-
четавшихся и умерших. 

Хорошевская Михайловская, ф.2994, 90 д., 1872—1919 
(НИАБ) 
Клировые ведомости, книги и ведомости прихода и расхода де-

нежных сумм, брачных обысков, богослужебные дневники, геомет-
рический план участка церковной земли, исповедные ведомости. 
Метрические книги о бракосочетавшихся. 

Чеботовичская Рождество-Богородицкая, ф.3001, 61 д., 
1800—1922 (НИАБ) 
Книги прихода и расхода денежных сумм, брачных обысков, ис-

поведные ведомости. Метрические книги о родившихся и умерших. 
Черетянская Успенская, ф.3000, 21 д., 1848—1914 (НИАБ) 
Клировые ведомости, книги и ведомости прихода и расхода де-

нежных сумм, брачных обы сков, исповедные ведомости. Метриче-
ские книги о родившихся, бракосочетавшихся и умерших. 

1.15.5.3. Горецкий уезд 
Дубровненская Борисоглебская, ф.2869, 8 д., 1851—1871 
(НИАБ) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся и умер-

ших. 
Дубровненская Николаевская, ф.3430, 17 д., 1765—1871 
(НИАБ) 
Метрические книги. 
Дубровненская Спасо-Преображенская, ф.2838, 15 д., 1811—
1871 (НИАБ) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся и умер-

ших. 
Козловичская Митрофановская, ф.2352, 5 д., 1871—1919 
(НИАБ) 
Книги брачных обысков. Метрические книги об умерших. 
Копысская Преображенская, ф.2356, 4 д., 1772—1893 (НИАБ) 
Книга брачных обысков. Метрические книги о родившихся, бра-

косочетавшихся и умерших. 
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Копысская Свято-Духовская, ф.2355, 4 д., 1805—1918 
(НИАБ) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся и умер-

ших. 
Мошенокская Успенская, ф.2333, 8 д., 1864—1910 (НИАБ) 
Ведомости прихода и расхода денежных сумм. Метрические 

книги о родившихся, бракосочетавшихся и умерших. 
Славенинская Петропавловская, ф.2875, 3 д., 1841—1871 
(НИАБ) 
Книга прихода денежных сумм. Метрическая книга о бракосоче-

тавшихся. 
1.15.5.4. Климовичский уезд 
Надейковичская Рождество-Богородицкая, ф.2353, 30 д., 
1874—1917 (НИАБ) 
Ведомости о приходе и расходе денежных сумм. Метрические 

книги о родившихся, бракосочетавшихся и умерших. 
Негинская Вознесенская, ф.2463, 6 д., 1776—1878 (НИАБ) 
Книги прихода и расхода денежных сумм. Метрические книги о 

родившихся, бракосочетавшихся и умерших. 
1.15.5.5. Копысский уезд 
Будовская Троицкая, ф.2827, 3 д., 1841—1857 (НИАБ) 
Указ Синода о форме опроса бракосочетавшихся. Метрическая 

книга о родившихся. 
1.15.5.6. Могилевский уезд 
Белыничская Успенская, ф.2328, 2 д., 1910—1916 (НИАБ) 
Дело о страховании церковных строений и ежегодных взносах 

причта за страховку. 
Браковская Николаевская, ф.3360, 8 д., 1863—1886 (НИАБ) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся и умер-

ших. 
Буйничская Рождество-Богородицкая, ф.2330, 8 д., 1857—
1902 (НИАБ) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся и умер-

ших. 
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Вейнянская Покровская, ф.2331, 5 д., 1865—1896 (НИАБ) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся и умер-

ших. 
Вендорожская Покровская, ф.2332, 7 д., 1861—1887 (НИАБ) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся и умер-

ших. 
Княжицкая Александро-Невская, ф.2438, 6 д., 1861—1887 
(НИАБ) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся и умер-

ших. 
Могилевская Александро-Невская при богоугодных 
заведениях, ф.2327, 6 д., 1862—1882 (НИАБ) 
Книги и ведомости прихода и расхода денежных сумм. Метри-

ческие книги о родившихся, бракосочетавшихся и умерших. 
Могилевская Вознесенская, ф.2320, 152 д., 1805—1929 
(НИАБ) 
Клировые ведомости, опись имущества, входящие документы, 

ведомости прихода и расхода денежных сумм, контракты на аренду 
земли, богослужебные дневники, книги брачных обысков и доку-
менты к ним, формулярные списки. Метрические книги. 

Могилевская Воскресенская, ф.2321, 132 д., 1803—1920 
(НИАБ) 
Клировые ведомости, опись имущ еств а, книги и в едомости при-

хода и расхода денежных сумм, брачных обысков, дело о необходи-
мости ремонта церкви, контракты на аренду земли, богослужебный 
дневник, формулярные списки, исповедные ведомости, ведомости о 
состоянии прихода, численности прихожан. Метрические книги. 

Могилевская Крестовоздвиженская, ф.2488, 4 д., 1872—1919 
(НИАБ) 
Ведомость прихода пожертвований. Метрические книги о ро-

дившихся, бракосочетавшихся и умерших. 
Могилевская Николаевская, ф.2322, 223 д., 1710—1919 
(НИАБ) 
Клировые ведомости, опись имущества, богослужебный днев-

ник, разносная книга, книги и ведомости прихода и расхода денег, 
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брачных обысков и документы к ним. Метрические книги и выписи 
из них. 

Могилевская Николаевская тюремная, ф.3357, 3 д., 1859—
1875 (НИАБ) 
Клировая ведомость. Метрическая книга о родившихся. 
Могилевская Петропавловская, ф.2323, 8 д., 1853—1924 
(НИАБ) 
Книги брачных обысков, документы к ним. Метрические книги. 
Могилевская Трехсвятительская, ф.2325, 4 д., 1916—1924 
(НИАБ) 
Ведомости прихода и расхода денег, записка о приходе денег 

для церковного хора, исповедная ведомость. 
Могилевская Троицкая, ф.2324, 85 д., 1852—1922 (НИАБ) 
Циркуляры обер-прокурора Синода, Хозяйств енного управления 

при Синоде, могилев ского благочинного. Клировые ведомости, книга 
регистрации исходящих документов, прихода и расхода денежных 
сумм, брачных обысков и документы к  ним, исповедные ведомости, 
дело о выдаче выписи о рождении. 

Могилевская Успенская, ф.2326, 67 д., 1701—1917 (НИАБ) 
Указы Могилевской духовной консистории, книги регистрации 

входящих и исходящих документов, прихода и расхода денежных 
сумм, брачных обысков и документы к ним, клировые ведомости, 
описи имущества, исповедные ведомости. Метрические книги. 

Могилевский Иосифовский кафедральный собор, ф.2319, 
16 д., 1783—1913 (НИАБ) 
Клировые ведомости, послужны е списки церковнослужителей, 

ведомости о приходе и расходе денежных сумм. Метрические книги 
о родившихся, бракосочетавшихся и умерших. 

Нешсковская Петропавловская, ф.2334, 2 д., 1871—1882 
(НИАБ) 
Метрическая книга об умерших. 
Отмужская Параскевская, ф.3359, 9 д., 1826—1862 (НИАБ) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся и умер-

ших. 
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Пашковская Николаевская, ф.2335, 5 д., 1860—1873 (НИАБ) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся и умер-

ших. 
Требухская Покровская, ф.2336, 6 д., 1813—1893 (НИАБ) 
Книга брачных обысков. Метрические книги о родившихся, бра-

косочетавшихся и умерших. 
Тубышкская Николаевская, ф.2337, 2 д., 1916 (НИАБ) 
Клировая ведомость. 
Церковищская Троицкая, ф.2338, 2 д., 1916 (НИАБ) 
Клировая ведомость. 
Щеглицкая Рождество-Богородицкая, ф.2341, 4 д., 1855—
1887 (НИАБ) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся и умер-

ших. 
1.15.5.7. Мстиславский уезд 
Казимирово-Слободская Крестовоздвиженская, ф.2358, 11 д., 
1841—1912 (НИАБ) 
Книги прихода и расхода денежных сумм, брачных обысков. 

Метрические книги о родившихся. 
Мстиславская Афанасьевская, ф.2357, 9 д., 1791—1872 
(НИАБ) 
Книга брачных обысков. Метрические книги о родившихся, бра-

косочетавшихся и умерших, выписи из метрических книг. 
Мстиславская Параскевская, ф.2442, 19 д., 1828—1971 
(НИАБ) 
Книги прихода и расхода денежных сумм, брачных обысков. 

Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся и умерших. 
Мстиславская соборная Николаевская, ф.3185, 2 д., 1818—
1827 (НИАБ) 
Ведомости о приходе и расходе денежных сумм. 
Точнянская, ф.3390, 2 д., 1802—1822 (НИАБ) 
Книга прихода денежных сумм. 
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1.15.5.8. Оршанский уезд 
Александрийская Ильинская, ф.2329, 3 д., 1844—1884 
(НИАБ) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся и умер-

ших. 
Баранская Преображенская, ф.2362, 11 д., 1860—1919 
(НИАБ) 
Клировые ведомости. Метрические книги о родившихся, брако-

сочетавшихся и умерших. 
Грязинская Троицкая, ф.2363, 6 д., 1841—1917 (НИАБ) 
Клировая ведомость. Метрические книги о бракосочетавшихся. 
Лиозненская Вознесенская, ф.2821, 9 д., 1808—1903 (НИАБ) 
Книги брачных обысков, прихода и расхода денежных сумм. 

Метрические книги о родившихся. 
Любавичская Успенская, ф.3236, 4 д., 1804—1871 (НИАБ) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся. 
Новотухинская Николаевская, ф.2846, 2 д., 1813—1854 
(НИАБ) 
Метрическая книга о родившихся. 
Оршанская Рождество-Богородицкая, ф.2361, 72 д., 1675—
1926 (НИАБ) 
Клировые ведомости, книги и ведомости прихода и расхода де-

нег, брачных обысков, богослужебный дневник, свидетельства о раз-
решении вступить в брак, исповедные ведомости, выписи из метри-
ческих книг. 

Оршанская соборная Воскресенская, ф.2360, 2 д., 1915 
(НИАБ) 
Клировая ведомость. 
Слободская Преображенская, ф.2437, 13 д., 1838—1918 
(НИАБ) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся и умер-

ших. 
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Соловьевская Константиново-Елененская, ф.2364, 11 д., 
1826—1920 (НИАБ) 
Клировые ведомости, книги брачных обысков. Метрические 

книги об умерших. 
Соловьевская Троицкая, ф.2365, 3 д., 1826—1857 (НИАБ) 
Книга брачных обысков. Метрическая книга о родившихся, бра-

косочетавшихся и умерших. 
Чирчинская Успенская, ф.2339, 14 д., 1896—1915 (НИАБ) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся и умер-

ших. 
1.15.5.9. Рогачевский уезд 
Громыкская Рождество-Богородицкая, ф.3062, 2 д., 1828—
1840 (НИАБ) 
Книга брачных обысков. Метрическая книга о родившихся. 
Добоснянская Ильинская, ф.3386, 7 д., 1841—1884 (НИАБ) 
Метрические книги о родившихся и умерших. 
Довская Покровская, ф.2367, 28 д., 1870—[1926] (НИАБ) 
Клировые ведомости, ведомости прихода и расхода денежных 

сумм, дело по спору о праве владения церковным участком земли, 
школьные листки о состоянии начальных школ, исповедные ведомо-
сти. Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся и умер-
ших. 

Дудичская Троицкая, ф.2943, 2 д., 1870 (НИАБ) 
Документы к брачным обыскам. 
Железняковская Троицкая, ф.876, 8 д., 1862—1907 (НИАБ) 
Свидетельств а о разрешении вступить в брак, книги прихода и 

расхода денежных сумм. Метрические книги о родившихся, бракосо-
четавшихся и умерших. 

Залесская Васильевская, ф.2982, 2 д., 1823—1845 (НИАБ) 
Метрическая книга о родившихся. 
Литвиновичская Козьмодемьяновская, ф.3388, 4 д., 1803—
1835 (НИАБ) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся и умер-

ших. 
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Малыничская Петропавловская, ф.2987, 2 д., 1847—1858 
(НИАБ) 
Метрическая книга о родившихся. 
Немковская Введенская (см. Немковская Петропавловская) 
Немковская Петропавловская, ф.2964, 10 д., 1809—1924 
(НИАБ) 
Книга прихода денежных сумм, книги брачных обысков. Мет-

рические книги о родившихся, бракосочетавшихся. 
Немковская Покровская, ф.2963, 5 д., 1866—1872 (НИАБ) 
Книги брачных обысков. 
Новосельская Троицкая, ф.2368, 58 д., 1824—1918 (НИАБ) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся и умер-

ших. 
Рассохинская Николаевская, ф.3389, 4 д., 1791—1834 (НИАБ) 
Книга брачных обысков. Метрические книги о родившихся, бра-

косочетавшихся и умерших. 
Рогачевская Рождество-Богородицкая, ф.2366, 15 д., 1856—
1915 (НИАБ) 
Книги прихода и расхода денежных сумм, исповедны е ведомо-

сти. Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся и умер-
ших. 

Солоноевская Рождество-Богородицкая, ф.2369, 10 д., 1805—
1876 (НИАБ) 
Книги прихода денежных сумм, брачных обысков. Метрические 

книги о родившихся, бракосочетавшихся и умерших. 
Столбунская Николаевская, ф.2991, 92 д., 1789—1922 
(НИАБ) 
Клировые ведомости, опись имущ еств а, книги и в едомости при-

хода и расхода денежных сумм, брачных обысков, богослужебные 
дневники. Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся и 
умерших. 

Федоровская Свято-Духовская, ф.2995, 53 д., 1832—1920 
(НИАБ) 
Книги брачных обысков, прихода и расхода денежных сумм, ис-

поведные ведомости. 
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Хизовская Георгиевская, ф.2882, 2 д., 1844—1853 (НИАБ) 
Метрическая книга об умерших. 
Шапчицкая Рождество-Богородицкая, ф.3387, 3 д., 1793—
1820 (НИАБ) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся и умер-

ших. 
1.15.5.10. Сенненский уезд 
Белицкая Рождество-Богородицкая, ф.3369, 2 д., 1847—1862 
(НИАБ) 
Метрическая книга о родившихся. 
Вейнянская Покровская, ф.3370, 2 д., 1852—1863 (НИАБ) 
Метрическая книга о родившихся. 
Королевичская Рождество-Богородицкая, ф.3371, 2 д., 1859—
1863 (НИАБ) 
Метрическая книга о родившихся. 
Лисичинская Крестовоздвиженская, ф.2371, 12 д., 1843—1920 
(НИАБ) 
Опись церковной утвари, книги и в едомости прихода и расхода 

денежных сумм, брачных обысков, исповедные ведомости, богослу-
жебный дневник. 

Сенненская Николаевская, ф.3372, 2 д., 1849—1865 (НИАБ) 
Метрическая книга о родившихся. 
Сенненская Покровская, ф.3373, 2 д., 1851—1863 (НИАБ) 
Метрические книги о родившихся. 
Словенинская Петропавловская, ф.2736, 10 д., 1881—1925 
(НИАБ) 
Клировые ведомости, входящие документы, книга и ведомости 

прихода и расхода денежных сумм. 
Черейская Успенская, ф.2831, 4 д., 1813—1855 (НИАБ) 
Указы Могилевской консистории, дело по обвинению священ-

ника И. Заболоцкого в поведении, недостойном сана. Документы к  
брачным обыскам. 
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1.15.5.11. Чаусский уезд 
Голенинская Успенская, ф.2372, 7 д., 1866—1889 (НИАБ) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся и умер-

ших. 
Котелевская Успенская, ф.2359, 2 д., 1852 (НИАБ) 
Сметы на постройку хозяйственных помещений для причта 

церкви. 
1.15.5.12. Чериковский уезд 
Студенецкая Петропавловская, ф.2373, 51 д., 1803—1917 
(НИАБ) 
Книги прихода и расхода денежных сумм, брачных обысков, ис-

поведные ведомости. Метрические книги о родившихся, бракосоче-
тавшихся и умерших. 

Телешевская, ф.3391, 3 д., 1777—1814 (НИАБ) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся и умер-

ших. 
1.15.5.13. Единоверческие и старообрядческие церкви 
Могилевской и Витебской губерний, ф.2937, 43 д., 1862—1912 
(НИАБ) 
Клировые ведомости, рапорты священника Гомельской Ильинс-

кой единоверческой церкви о предоставлении клировых ведомостей. 
Метрические книги гомельских церквей — Ильинской едино-

верческой, Огородно-Гомельской, Спасо-Слободской Ильинской, 
Застаринской. 

1.15.6. Седлецкая губерния 
1.15.6.1. Бельский уезд 
Голежовская, ф.1794, 2 д., 1912—1914 (НИАБ Гр) 
Метрическая книга об умерших. 
1.15.7. Сувалковская губерния 
1.15.7.1. Августовский уезд 
Балянская Преображенская, ф.1763, 16 д., 1890—1915 (НИАБ 
Гр) 
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся и умер-

ших. 
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2. ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ ДУХОВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
2.1. Епархиальные училищные советы 
Гродненский, ф.559, 3 д., 1890—1915 (НИАБ Гр) 
Сведения об отпуске леса на строительство церковно-приходс-

кой школы, о поставке подвод для нужд учителей, о выдаче пособий 
учащимся церковных школ. 

Минский, ф.461, 342 д., 1893—1916 (НИАБ) 
Журналы заседаний училищного совета и уездных отделений, 

списки церковно-приходских школ по уездам губернии и учеников, 
державших испытания. 

Дела об открытии и ремонте школ, обследовании и снабжении 
школ учебными пособиями, награждении учителей и назначении им 
пожизненного пособия. 

Формулярные списки о службе учителей церковно-приходских 
школ Минской губ. 

Полоцкий, ф.2536, 157 д., 1880—1918 (НИАБ) 
Журналы заседаний совета и его уездных отделений. Дела о по-

стройке, ремонте, и состоянии школ, списки выпускников церковно-
приходских школ. 

Дела о созыве Всероссийского съезда учителей церковно-при-
ходских и земских школ в 1914 г., об эвакуации школ в 1917 г. 

2.1.1. Уездные отделения епархиальных училищных советов 
Бобруйское, ф.462, 67 д., 1896—1917 (НИАБ) 
Журналы заседаний уездного отделения, отчеты о состоянии 

церковно-приходских школ уезда, списки церковно-приходских 
школ и учащихся. Прошения учителей о назначении их в школу. 
Сметы на постройку церковно-приходских школ. 

Борисовское, ф.463, 239 д., 1887—1917 (НИАБ) 
Журналы заседаний уездного совета, отчеты о состоянии цер-

ковно-приходских школ и школ грамоты. Списки школ и учеников. 
Дела о постройке новых школ, отпуске средств на их содержа-

ние, снабжении школ учебными пособиями, назначении и увольне-
нии учителей. 

Гродненское, ф.535, 5 д., 1905—1913 (НИАБ Гр) 
Переписка с инспектором народных училищ о предоставлении 

сведений о нравственных качествах учителей церковных школ, о вы-
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даче пособия учителям, о назначении учителей в церковно-приходс-
кие школы, о наложении взысканий на служителей церкви и при-
ходских учителей. 

Игуменское, ф.1002, 2 д., 1905—1912 (НИАБ) 
Заявления учителей школы о выдаче денежного содержания. 
Лидское, ф.1547, 40 д., 1898, 1904—1916 (НИАБ Гр) 
Циркуляры Синода о бесплатном отпуске леса из казенных дач и 

отоплении школ. Протоколы заседаний Литовского епархиального 
училищного совета. Списки церковно-приходских школ с указанием 
числа учащихся в них. 

Ведомости о приходе и расходе денежных средств на ремонт и 
содержание церковно-приходских школ, о выдаче денежного содер-
жания учителям. 

Минское, ф.1314, 6 д., 1915 (НИАБ) 
Списки учащихся и свидетельства об окончании одноклассных 

церковно-приходских школ Минского у., метрические выписи для  
предоставления в учебное заведение. Послужные списки учителей. 

Мозырское, ф.464, 5 д., 1903—1913 (НИАБ) 
Книга для записи прихода и расхода сумм на постройку второ-

классной школы. 
Ошмянское, ф.1559, 4 д., 1907—1915 (НИАБ Гр) 
Протоколы заседаний отделения об отпуске средств на содержа-

ние церковно-приходских школ, о выдаче жалованья учителям и др. 
Ведомости о приходе и расходе денежных средств на содержа-

ние епархиального училища. 
Речицкое, ф.465, 4 д., 1904—1914 (НИАБ) 
Требования учителей о выдаче им жалованья и счета в употреб-

лении ав анса, отпущенного на удовлетворение жалованья учителям. 
Рогачевское, ф.3320, 2 д., 1915 (НИАБ) 
Дела по личному составу. 
Слонимское, ф.368, 2 д., 1904—1905 (НИАБ Гр) 
Переписка с Дятловской церковно-приходской школой по учеб-

ным и хозяйственным вопросам. 

 98 

2.2. Комитет училищ девиц духовного звания Минской 
епархии, ф.129, 157 д., 1862—1913 (НИАБ) 
Журналы заседаний Минского епархиального попечительств а о 

бедных духовного звания и комитета училищ, копии отчетов училищ  
для девиц духовного звания о их состоянии, дела об учреждении учи-
лищ, назначении и увольнении учителей и священников. Книга при-
хода и расхода денежных сумм. 

2.3. Духовные семинарии 
Витебская, ф.2597, 166 д., 1835—1918 (НИАБ) 
Сведения о состоянии духовных учебных зав едений Полоцкой 

епархии. Протоколы педагогического совета семинарии. Отчеты о 
состоянии учебной и воспитательной работы. Списки рекомендован-
ной для чтения литературы. Отчеты о приходе и расходе денежных 
сумм на содержание семинарии. Дело о волнениях среди воспитан-
ников в 1908—1909 гг. 

Минская, ф.797, 5 д., 1798—1881 (НИАБ) 
Книги регистрации исходящих бумаг, прихода и расхода штат-

ной суммы, опись книг библиотеки семинарии. 
Могилевская, ф.2257, 53 д., 1822—1918 (НИАБ) 
Протоколы заседаний педагогического совета. Послужные спи-

ски служащ их и преподавателей семинарии. Предписания правления  
семинарии смотрителю мстиславских духовных училищ о назначе-
нии жалов анья учителям, взыскании штрафов, предоставлении рее-
стра необходимых книг. Дела о приходе и расходе денежных сумм, 
бухгалтерский журнал, акты пров ерки казны семинарии. Рапорты  
эконома. Отчет о содержании образцовой школы. Дела о приеме на 
учебу в семинарию и выдаче свидетельства об окончании. 

2.4. Правления духовных училищ 
Витебское, 2777, 1 д., 1914 (НИАБ) 
Свидетельств а выпускников Тадулинской церковно-приходской 

школы на звание учителей церковно-приходских школ. 
Полоцкое женское, ф.2766, 540 д., 1864—1918 (НИАБ) 
Отчеты  о состоянии училища. Дела об ассигновании денег на 

нужды училища, найме и ремонте помещений, строительстве здания, 
ревизии училища, изготовлении руками учениц подарков царской 
семье. Классные журналы, аттестат об окончании училища. Доку-
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менты  о церковно-приходской школе при училищ е и о ферме при 
нем. 

2.5. Духовные училища 
Гомельское мужское, ф.3037, 5 д., 1828—1886 (НИАБ) 
Протоколы заседаний педагогического совета, кондуитные жур-

налы, дела о личном составе педагогов. 
Минское, ф.1478, 1 д., 1909—1910 (НИАБ) 
Списки учеников с указанием их местожительства и св едения об 

их успеваемости. 
Могилевское мужское, ф.2280, 48 д., 1906—1916 (НИАБ) 
Протоколы заседаний Совета училищ, книги и ведомости прихо-

да и расхода денежных сумм, журналы и акты ревизионных комисс-
сий. Сметы и отчеты о содержании училища. Дела о приеме на уче-
бу, списки служащих и учащихся училища, расписания уроков. 

Мстиславское мужское, ф.2281, 267 д., 1809—1849 (НИАБ) 
Указы Могилевской духовной консистории об открытии уезд-

ных и приходских училищ, организации учебного процесса, выдаче 
пособий учителям, приобретении книг, назначении на должность  
учителей. Протоколы заседаний совета училища, книги, ведомости, 
отчеты прихода и расхода денег, ведомости об учениках и их пове-
дении, формулярные списки преподавателей. Дела о приеме в учи-
лище, сдаче экзаменов, содержании бедных учеников, отчислении из  
училища и переводе на учебу в другие училища. 

Полоцкое, ф.2612, 282 д., 1880—1918 (НИАБ) 
Протоколы заседаний педсовета, материалы о проведении испы-

таний на зв ание учителей церковно-приходских школ, экзаменаци-
онные ведомости. Журналы записи успев аемости и посещ аемости, 
копии свидетельств об окончании училища. Дела о приходе и рас-
ходе денег на содержание училища, открытии школьных сберега-
тельных касс, ревизии училищ а. 

Слуцкое мужское, ф.1405, 1 д., 1909 (НИАБ) 
Формулярный список о службе смотрителя училища А. В. Хва-

ленкова. 
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2.6. Приходские училища 
Витебское, ф.3160, 9 д., 1837—1906 (НИАБ) 
Экзаменационные работы учащихся училища. Кассовые книги 

Витебского приходского ланкастерского училища и приходо-расход-
ные книги. 

Городецкое, ф.2693, 1 д., 1855 (НИАБ) 
Отчет учителя приходского училища. 
Дриссенское, ф.3107, 13 д., 1867—1914 (НИАБ) 
Классные журналы, планы уроков грамматики и чтения, дело об 

ассигновании денег на содержание училища. 
Игуменское мужское двухклассное, ф.494, 603 д., 1836—1913 
(НИАБ) 
Циркуляры Минской дирекции народных училищ об организа-

ции курсов профессиональных знаний, о запрещении преподавать  
польский язык в приходских училищах. Дела о проведении перевод-
ных экзаменов, классные журналы, расписания уроков, книги при-
хода и расхода денежных сумм. 

Климовичское, ф.2284, 2 д., 1850—1916 (НИАБ) 
Планы практических уроков и формулярный список законоучи-

теля Ф. Зубовского. 
Полоцкое двухклассное, ф.3110, 5 д., 1904—1917 (НИАБ) 
Классный журнал, книга записи работ, выполненных учениками, 

каталоги библиотеки. 
2.7. Женские епархиальные училища 
Могилевское, ф.3271, 2 д., 1894—1918 (НИАБ) 
Дела по личному составу. 
Полоцкое Спасо-Евфросиньевское, ф.3108, 9 д., 1907—1918 
(НАИБ) 
Копии аттестатов об окончании училища. 
2.8. Наблюдатель церковно-приходских школ Рогачевского 
уезда, ф.3318, 4 д., 1913—1915 (НИАБ) 
Дела о личном составе педагогов церковно-приходских школ. 
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2.9. Церковно-приходские школы 
Бобруйская, ф.1386, 1 д., 1911 (НИАБ) 
Ведомости об успеваемости учащихся. 
Божинская, ф.496, 3 д., 1810—1820 (НИАБ) 
Сведения о школе, успеваемости учеников, книга записи учени-

ков, опись книг библиотеки. 
Полоцкая Иоанно-Богословская двухклассная, ф.3180, 1 д., 
1898—1899 (НИАБ) 
Свидетельств а об окончании школы. 
Тадулинская женская двухклассная, ф.3104, 18 д., 1892—1917 
(НИАБ) 
Протоколы заседаний педсов ета, прошения о зачислении в шко-

лу, свидетельств а об окончании школы. Дело о передаче школы в ве-
дение Министерства народного просв ещения. 

3. ФОНДЫ МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
И УПРАВЛЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО ИСТОРИИ 

ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 
3.1. Канцелярии гражданских губернаторов 
Витебского, ф.1430, 57796 д., 1802—1917 (НИАБ) 
Документы об учреждении Полоцкой епархии (1833), высылке 

из России иезуитов и передаче их имущества в ведение казенных па-
лат, строительстве и ремонте церквей. 

Гродненского, ф.1, 58393 д., 1802—1917 (НИАБ Гр) 
Сведения о состоянии, строительств е и ремонте православных 

церквей, об обеспечении содержанием православного духовенства. 
Документы о принятии православ ия лицами римско-католичес-

кого, лютеранского и иудейского вероисповеданий. 
Ведомости о числе церквей, соборов, монастырей, православно-

го духовенства по городам и уездам губернии, о количестве крестьян, 
приписанных к приходам церквей в помещичьих и казенных имени-
ях. 

Минского, ф.295, 10115 д., 1794—1917 (НИАБ) 
Дела о строительстве церквей, монастырей, захвате церковной 

земли владельцами соседних имений. Дела о переходе в православие, 
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дело об открытии Комитета православного миссионерского общества 
в г. Минске в 1870 г. 

Могилевского, ф.2001, 2366 д., 1802—1917 (НИАБ) 
Дела об учреждении церковных советов, наделении духовенства 

земельными угодьями, строительстве, ремонте церквей, монастырей. 
3.2. Канцелярия генерал-губернатора витебского, 
могилевского и смоленского, ф.1297, 26033 д., 1802—1836 
(НИАБ) 
Дела о строительстве и ремонте церквей, монастырей, взыска-

нии денег в пользу церкви, краже церковного имущества, рассмотре-
нии жалоб на церковно- и священнослужителей и отдаче их под суд, 
назначении в приходы священников. 

3.3. Губернские правления 
Гродненское, ф.2, 79054 д., 1802—1917 (НИАБ Гр) 
Сведения о состоянии православных церкв ей, об обеспечении 

содержания духовенства. 
Документы о строительств е и ремонте церквей, о переходе жи-

телей губернии в православное вероисповедание. 
Минское, ф.299, 31685 д., 1796—1917 (НИАБ) 
Журналы заседаний строительного отделения о строительств е и 

ремонте церквей, монастырей, церковно-приходских школ. Дела о 
положении духовенств а, переходе жителей губернии в православное 
вероисповедание, принятии мер против сектантов и раскольников. 

Могилевское, ф.2003, 852 д., 1802—1917 (НИАБ) 
Дела о постройке церквей, размежевании и оценке земли Моги-

левской духовной консистории. 
3.4. Органы городского самоуправления 
Минская городская управа, ф.1, 9395 д., 1861—1918 (НИАБ) 
Документы о строительств е и ремонте церквей в г. Минске, зе-

мельной собственности церквей и монастырей, инв ентаризации цер-
ковной недвижимости. 
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3.5. Хозяйственно-экономические организации 
3.5.1. Губернские церковно-строительные присутствия 
Витебское, ф.2503, 191 д., 1858—1893 (НИАБ) 
Дела о строительстве, перестройке и ремонте церквей, предос-

тавлении сведений об их состоянии, об ассигновании и распределе-
нии церковно-строительных сумм, образовании фонда на содержание 
приходских церквей. 

Гродненское, ф.97, 656 д., 1833, 1834, 1840, 1842, 1848, 1857—
1860, 1863—1877, 1881—1896 (НИАБ Гр) 
Протоколы заседаний присутствия, ведомости о количестве и 

состоянии православ ных церквей; об ассигновании и расходовании 
денежных сумм на строительство и ремонт церквей. Отчеты о ходе 
строительных работ, сметы на строительство и ремонт церквей. Дела 
об открытии кредита на постройку церквей. 

Сведения об открытии, упразднении и объединении православ-
ных приходов и количестве прихожан в них. 

Документы об учреждении приюта для сирот при монастыре 
Рождества Богородицы в г. Гродно. 

Минское, ф.43, 376 д., 1841—1901 (НИАБ) 
Дела о строительстве и ремонте церквей, замерах церковных зе-

мель. 
3.5.2. Строительное отделение Могилевского губернского 
правления, ф.3363, 726 д., 1867—1918 (НИАБ) 
Дела об утверждении планов и смет на ремонтные и строитель-

ные работы церквей, монастырей, колоколен; о ремонте и разреше-
нии строительства зданий церквей, молитвенных домов. 

3.5.3. Гомельское попечительство по постройке 
привокзальной церкви, ф.3051, 1 д., 1900 (НИАБ) 
Дело о строительстве церкви. 
3.6. Финансово-налоговые, кредитные учреждения и 
учреждения статистики 
3.6.1. Казенные палаты 
Витебская, ф.2640, 747 д., 1778—1918 (НИАБ) 
Предписание Витебского губернского правления об отношении 

к раскольникам. Ревизские сказки духовенств а. 
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Минская, ф.333, 27878 д., 1795—1919 (НИАБ) 
Ревизские сказки церковно- и священнослужителей, крестьян 

духовных имений. 
Могилевская, ф.2151, 276 д., 1778—1919 (НИАБ) 
Ревизские сказки церковнослужителей и их семей Быховского и 

Рогачевского уу. за 1850, 1857 гг., Оршанского Успенского монасты-
ря с окружающими деревнями за 1795, 1834 гг., служителей, монаше-
ствующих и послушниц монастыря за 1850, 1857 гг. 

3.6.2. Могилевское губернское казначейство, ф.2152: 35 д., 
1848—1917 (НИАБ) 
Дело об открытии подписки по сбору средств на сооружение ча-

совни, ведомости штатного содержания Могилевской епархии. 
3.6.3. Гродненский губернский статистический комитет, 
ф.14, 820 д., 1838—1915 (НИАБ Гр) 
Ведомости Литовской духовной консистории о количеств е пра-

вославных храмов в  губернии; сведения о количестве родившихся, 
бракосочетавшихся и умерших по уездам губернии. 

Историческое описание Коложской церкви в г. Гродно за 
1886 г., краткий исторический очерк о Софийском соборе в г. Гродно 
за 1914 г. 

3.7. Благотворительные организации 
3.7.1. Конторы богоугодных заведений 
Минских, ф.59, 5 д., 1904 (НИАБ) 
Журналы о поступлении, выписке или смерти больных по боль-

нице и психиатрическому отделению богоугодных заведений; списки 
лиц, подавших заявления о приеме в богадельню. 

Могилевских, ф.2298, 12 д., 1866—1883 (НИАБ) 
Годовые отчеты о деятельности и состоянии Могилевских пови-

вальной школы и родов спомогательного института, св едения о су-
дебно-медицинской экспертизе детей, умерших в родильном отделе-
нии. Сметы прихода и расхода денежных сумм. 

Переписка о приеме на работу воспитанниц, окончивших пови-
вальную школу, и взыскании с них денег за учебу. 
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4. ФОНДЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПО ДЕЛАМ 
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В БССР 

4.1. Центральная комиссия по делам культов при ЦИК 
БССР, ф.12, 6 д., 1933 (НИАБ) 
Протоколы и выписи из протоколов заседаний комиссии и мате-

риалы к ним, выписи из постановлений и протоколов заседаний пре-
зидиумов райисполкомов, заявления верующих граждан об открытии 
молитвенных домов, переписка с райисполкомами и горсоветами по 
этому вопросу. 

Заявления граждан и переписка их с ЦК КП(б)Б и редакцией га-
зеты "Советская Беларусь" об открытии клубов в помещениях быв-
ших церковных зданий. 

4.2. Уполномоченный Совета по делам Русской 
православной церкви при СМ СССР по БССР и его 
уполномоченные по областям 
Уполномоченный Совета по делам Русской православной 
церкви при СМ СССР по БССР, ф.951, 231 д., 1944—1965 
(НАРБ) 
Материалы (докладные записки, информации, переписка) о дея-

тельности религиозных общин и сект в республике. 
Переписка с уполномоченными Совета по делам религиозных 

культов при облисполкомах, с облисполкомами и райисполкомами о 
состоянии религиозных культов в республике. 

Планы работы и доклады уполномоченных Совета по делам ре-
лигиозных культов. 

Письма, жалобы и заявления верующих и духовенства и пере-
писка по поднятым в них вопросам. 

Барановичской, ф.477, 20 д., 1944—1953 (Бар) 
Отчеты о работе уполномоченных Совета по делам религиозных 

культов, о положении и деятельности Русской православной церкви, 
о Минской духовной семинарии и Жировичском мужском мона-
стыре. 

Статистические сведения о православных церквах, монастырях, 
молитвенных домах и семинариях. Сведения о церквах, отнесенных к 
памятникам архитектуры. Списки священнослужителей Баранович-
ской обл. 
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Бобруйской, ф.1094, 33 д., 1945—1954 (Боб) 
Список действующих церквей Бобруйской обл. на 01.01.1951 г. 

Сведения о количестве, состоянии и деятельности церквей, дейст-
вующих на территории области, о закрытии, сносе церквей и исполь-
зовании церковных зданий. 

Регистрационные дела на Поповщинскую церковь Кировского 
р-на и Свислочскую церковь Осиповичского р-на (1946—1949 гг., 
д.1, 2). 

Документы о закрытии церквей в г. п. Паричи, д. Ольнице Глус-
ского р-на, д. Ленино Слуцкого р-на (1949). 

Решения райисполкома, заявления верующих и церковного со-
вета о возвращении помещ ения церкви, используемого под клуб в  
пос. Кировск, фотография церкви (1949 г., д.6). Выписки из протоко-
лов заседаний Совета по делам Русской православной церкви при 
СМ БССР по Бобруйской обл. о  закрытии церкви в д. Языль Старо-
дорожского р-на, о несвоевременности изъятия церковных зданий в 
д. Васильчицы Копыльского р-на и д. Басловцы Слуцкого р-на, о воз-
вращении колхозу "Пионер" д. Василевичи Копыльского р-на здания, 
занятого церковной общиной для молитвенных целей (1950 г., д.8). 
Заявления верующих Ванелев ичской церкви Копыльского р-на и 
Свято-Преображенской церкви Старобинского р-на о приостановке 
закрытия церкви (1950, 1951 гг., д.9). Заявления верующих и церков-
ного сов ета Стародорожского молитвенного дома о регистрации ре-
лигиозного общества и церковного сов ета православной общины  
г. Осиповичи по вопросу изъятия церковного здания. Копия рапорта 
настоятеля Языльской православной церкви священника Павла Шо-
ломицкого о передаче здания церкви в д. Языль местному колхозу и 
о продаже церковных вещей. Копия заявления настоятеля Тимкович-
ской церкви Копыльского прихода священника С. Шахновича о неза-
конном изъятии церковного здания местным колхозом под склад 
(1951 г., д.9). 

Брестской, ф.1482, 88 д., 1945—1965 (Бр) 
Постановления и указания уполномоченного Совета по делам 

Русской православной церкви по БССР, докладные записки, справки 
уполномоченного о религиозной обстановке в Брестской обл., пере-
писка со священнослужителями по административны м и финансо-
вым вопросам, протоколы заседаний церковного сов ета и приходо-
расходные книги Каменецкой православной церкви. Документы о за-
крытии и снятии с учета православных церквей. 
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Витебской, ф.4131, 50 д., 1944—1965 (В) 
Постановления, указания Совета по делам Русской православ-

ной церкви при СМ СССР и уполномоченного Совета по делам Рус-
ской православной церкви по БССР. 

Планы работы, отчеты, информации, справки, сведения и пере-
писка о деятельности православной церкви. 

Гомельской, ф.3441, 92 д., 1947—1964 (Гом) 
Сведения по учету церквей и молитвенных домов; отчеты, док-

лады, переписка о работе уполномоченного Совета по делам Русской 
православной церкви за 1947—1962 гг. 

Гродненской, ф.478, 750 д., 1944—1966 (Гр) 
Регистрационные дела молитвенных домов и церквей по дерев-

ням. 
Статистические сведения о православных церквах, молитвенных 

домах и о православном духовенств е; списки приходов и духовен-
ства. 

Протоколы педсоветов, отчеты, анкеты административно-пре-
подавательского состава и слушателей Минской духовной семина-
рии. 

Переписка с православным духовенством. 
Минской, ф.3196, 127 д., 1945—1965 (Мн) 
Документы об открытии и закрытии церквей, часовен, молит-

венных домов; о регистрации и деятельности обществ верующ их; о 
передаче имущества церквей, имеющ его художественную ценность, 
в Государственный художественный музей БССР; о работе сельских 
культурно-просветительных учреждений по атеистической пропаган-
де. 

Сведения о действующих молитвенных домах, о доходах и рас-
ходах религиозных обществ, об использовании церковных зданий; о 
выделении церкв ами денежных средств в фонд обороны страны, по-
мощи инвалидам Великой Отечественной войны и организациям 
Красного Креста, о количестве произведенных религиозных обрядов. 

Статистические отчеты о религиозных объединениях и церков-
ных зданиях, православном духовенстве, состоящем на учете. Спи-
ски религиозных обществ, церквей, в т. ч. действующих, посещае-
мых иностранцами. 
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Могилевской, ф.765, 75 д., 1944—1965 (Мог) 
Решения Могилевского областного Совета депутатов трудящих-

ся и переписка с уполномоченным Совета по делам Русской право-
славной церкви при СМ СССР по БССР о деятельности православ-
ной церкви по районам области. 

Сведения об открытии и деятельности церквей и молитвенных 
домов. 

Переписка уполномоченного с советскими и партийными орга-
нами, с управлением Белорусской епархии и благочинными о состо-
янии церковных зданий, о назначении новых священников. 

Молодечненской, ф.896, 72 д., 1945—1960 (Мог) 
Сведения о деятельности, количестве и состоянии церквей, пра-

вославного духовенства; о праздновании православных праздников. 
Документы о состоянии православных приходов Воложинского 

и Радошковичского р-нов (договоры о передаче молитвенных зданий 
в бессрочное пользование, инвентарные описи имущества, анкеты  
священнослужителей и др.) за 1945—1957 гг. 

Пинской, ф.679, 48 д., 1940—1941, 1944—1954 (Пин) 
Переписка с уполномоченным Совета по делам Русской право-

славной церкви при СНК СССР по БССР о регистрации церковных 
советов, деятельности церквей и обложении их налогами. Сведения о 
количеств е действующих церкв ей, монастырей, молитв енных домов; 
о составе православного духовенства, количестве в ерующих, числе 
крещений, браков, погребений. 

Заявления настоятелей церквей с ходатайствованием об умень-
шении налога на доходы церквей, о предоставлении жилья, о выде-
лении строительных материалов на ремонт зданий церквей. 

Списки церковно- и священнослужителей, псаломщиков, цер-
ковных старост, благочинных Пинской епархии. Списки печатей и 
штампов церквей Пинско-Полесской епархии. 

Опись книг научно-справочной библиотеки архива Полесской 
духовной консистории, переданных в Брестский областной архив. 

Оттиски печатей и штампов церквей Пинско-Полесской епар-
хии. 

Полоцкой, ф.1221, 16 д., 1944—1954 (Пол) 
Отчеты уполномоченного о регистрации церковно- и священно-

служителей и изменениях в их составе, о количестве действующих 
церквей, монастырей, о посещаемости церквей верующими и влия-



 109 

нии церкви на население в западных и восточных районах области, о 
выделении церквами денежных средств для детей-сирот Великой От-
ечественной войны, о состоянии и деятельности Полоцкого Евфро-
синьевского женского монастыря и посещении его архиепископом 
минским и белорусским Питиримом (1947, 1949), о ситуации в отно-
шении Софийского собора, возникшей между в ерующими и местны-
ми органами власти. 

Статистические сведения о количеств е зарегистрированных бра-
ков, крещений, похорон, о ходатайствах по открытию церкв ей, мо-
литвенных домов, монастырей, о приеме посетителей и поступлении 
заявлений и жалоб. 

4.3.Уполномоченный Совета по делам религиозных культов 
при СМ БССР и его уполномоченные по областям 
Уполномоченный Совета по делам религиозных культов 
при СМ БССР, ф.952, 184 д., 1944—1965 (НАРБ) 
Протоколы заседаний совета, постановления местных органов  

власти, переписка об открытии и закрытии церквей, о регистрации 
религиозных общин. 

Материалы о работе Минской духовной семинарии и монасты-
рей (анкеты слушателей, отчеты, протоколы и др.). 

Переписка с уполномоченными совета, епархиальным управле-
нием, с Советом по делам Русской православной церкви и облиспол-
комами о работе церквей, о деятельности религиозных общин. 

Списки церквей и молитвенных домов; жалобы и заявления ве-
рующих и духовенства. 

Докладные записки и информация уполномоченных совета о 
религиозных праздниках и деятельности духовенства. 

Постановления Синода, протоколы заседаний и инструктивные 
письма Совета по делам Русской православной церкви при СМ 
СССР. 

Статистические сводки и сведения о действующих церквах, мо-
настырях, духовенстве и духовной семинарии. 

Барановичской, ф.571, 10 д., 1945—1953 (Бар) 
Директивные указания Совета по делам Русской православной 

церкви при СМ БССР, инструкции уполномоченного. 
Решения Барановичского областного и районных Советов депу-

татов трудящихся о передаче в их распоряжение закрываемых куль-
товых зданий. 
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Сведения о наличии и закрытии православных церквей, об отне-
сении зданий церквей к памятникам архитектуры и их реставрации. 

Бобруйской, ф.1129, 23 д., 1945—1947, 1951—1953 (Боб) 
Сведения о регистрации и деятельности религиозных обществ. 
Информационные и статистические сведения о религиозных 

культах различных конфессий, количестве верующих, числе священ-
нослужителей, документы о снятии с учета религиозных обществ. 

Брестский, ф.1339, 54 ед. хр., 1945-1965 (Бр) 
Информационные и статистические сведения о религиозных 

культах различных конфессий, количестве верующих, числе священ-
нослужителей, документы о снятии с учета религиозных обществ. 

Витебской, ф.4029, 34 д., 1944—1948, 1954—1965 (В) 
Постановления, указания уполномоченного Совета по делам ре-

лигиозных культов при СМ БССР. 
Планы работы, отчеты, информации, сведения и переписка, ка-

сающиеся деятельности православных церквей. 
Информация о состоянии религиозных культов Витебской губ. 

до 1917 г. 
Сведения о наличии духовных школ и молитвенных зданий по 

Витебской губ. и округу за 1922, 1925 гг. и г. Витебску за 1927 г. 
Гомельской, ф.1354, 64 д., 1944—1966 (Гом) 
Постановления СНК СССР о порядке открытия молитвенных 

зданий, журнал "Брестский вестник", журналы регистрации священ-
нослужителей по Гомельской обл., список действующих церквей и 
молитвенных домов. 

Гродненской, ф.1385, 115 д., 1944—1966 (Гр) 
Списки зарегистрированных религиозных обществ в области. 

Справки о деятельности объединений религиозных культов и их слу-
жителей, учетные карточки выбывших служителей. 

Переписка с Советом по делам религиозных культов при СМ 
БССР. 

Минской, ф.3651, 58 д., 1944—1965 (Мн) 
Документы о контроле за соблюдением законодательств а о ре-

лигиозных культах, о деятельности духовенств а и религиозных об-
ществ, о религиозной обстановке в области. 
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Могилевской, ф.2336, 139 д., 1954—1965 (Мог) 
Переписка с Советом по делам религиозных культов при СМ 

СССР и уполномоченным Совета по делам религиозных культов при 
СМ БССР с советскими органами по вопросам, относящимся к дея-
тельности учреждений религиозного культа. 

Документы религиозного общества старообрядцев-беспоповцев  
г. Бобруйска. 

Молодечненской, ф.895, 50 д., 1944—1959 (Мол) 
Информация о деятельности религиозных обществ и духовен-

ства, о доходах религиозных обществ по культам (1958, 1959). 
Докладные записки о формах и методах религиозной пропа-

ганды; о праздновании верующими христианских праздников. 
Статистические св едения о количестве церквей и православного 

духовенств а на территории бывшего Виленского воеводств а (1920—
1939); о количестве населения Воложинского пов. с разделением по 
национальному и религиозному признакам до 1939 г.; о количестве 
существовавших на территории области культовых зданий и священ-
нослужителей (1945, 1954, 1959). 

Карта Вилейского пов. с указанием мест расположения культо-
вых зданий до 1939 г. 

Полесской, ф.596, 8 д., 1945—1952 (Моз) 
Сведения о количестве церквей, составе православного духов ен-

ства. 
4.4. Уполномоченный Совета по делам религии при СМ 
СССР по БССР и его уполномоченные по областям 
Уполномоченный Совета по делам религии при СМ СССР 
по БССР, ф.136, 106 д., 1965—1984 (НАРБ) 
Решения совета о снятии с регистрации религиозных обществ. 
Докладные записки, справки уполномоченного совета, инспек-

торов, областных уполномоченных совета о состоянии религиознос-
ти в республике. 

Статистические сведения уполномоченных Совета по делам ре-
лигии по областям о действующих церквах, монастырях и духовен-
стве. 

Переписка с Советом по делам религий при СМ СССР, минис-
терствами и другими вышестоящими организациями, уполномочен-
ными Совета по делам религий по областям, с облисполкомами, рай-

 112 

исполкомами и другими организациями о деятельности конфессий в  
республике. 

Жалобы и заявления верующих и духовенства, переписка с уп-
олномоченными совета по поднятым в них вопросам. 

Брестской, ф.210, 151 д., 1966—1984 (Бр) 
Сведения о сети, регистрации, деятельности и снятии с учета ре-

лигиозных объединений, о проведении религиозных обрядов, о дохо-
дах и расходах церквей и общин; биографии священников; описи им-
ущества религиозных общин. 

Витебской, ф.1439. 475 д., 1966—1996 (В) 
Постановления, разъяснения, предложения, информационные 

письма СМ СССР и БССР, Витебского облисполкома, Совета по де-
лам религий при СМ СССР по БССР, уполномоченного Совета по де-
лам религий при СМ СССР по БССР. 

Указы епископа полоцкого и витебского. 
Протоколы заседаний уполномоченного совета, комиссий со-

действия при исполкомах районных, городских и сельских Советов  
народных депутатов области по соблюдению законодательств а о ре-
лигиозных культах. 

Информации, справки, сведения о состоянии религиозной об-
становки, основной религиозной обрядности в области. 

Жалобы, заявления представителей религиозных объединений и 
переписка по их рассмотрению; личные дела, характеристики и био-
графические данные представ ителей духовенства. 

Информация о настроении духовенства в связи с событиями в  
Чехословакии от 10 сентября 1968 г. (оп.2, д.10). 

Гродненской, ф.475, 175 д., 1966—1990 (Гр) 
Планы работы, статотчеты и сведения о наличии и деятельности 

религиозных объединений, информации и состоянии религиозной 
обстановки, жалобы и заявления граждан, относящиеся к религиоз-
ным объединениям, сведения о религиозной обрядности, регистраци-
онные дела церквей, списки действующих религиозных объедине-
ний, переписка. 

Минской, ф.812, 50 д., 1966—1973 (Мн) 
Документы о деятельности религиозных обществ, состоянии ре-

лигиозной обрядности, служителях культа, состав е евангельских и 
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христианско-баптистских общин, контроле за соблюдением законо-
дательства о культах. 

Статистические отчеты о количестве религиозных объединений, 
молитвенных домов, о денежных доходах и расходах религиозных 
обществ, возрасте и образовании священнослужителей. 

Списки зарегистрированных религиозных обществ православ-
ной и католической конфессий, православного духовенства. 

Могилевской, ф.2340, 104 д., 1966—1990 (Мог) 
Инструктивные письма, переписка с Советом по делам религий 

при СМ СССР и уполномоченным Совета по БССР. 
Переписка с епархиальным управлением и духовенством, с со-

ветскими органами и учреждениями о деятельности церкви в облас-
ти. 

Сведения о работе исполнительных органов антирелигиозных 
объединений. 

5. ФОНДЫ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
И УПРАВЛЕНИЯ БССР, СОДЕРЖАЩИЕ ДОКУМЕНТЫ 

ПО ИСТОРИИ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 
5.1. Высшие органы государственной власти и управления 
5.1.1. Центральный Исполнительный Комитет (ЦИК) БССР, 
ф.6, 3682 д., 1920—1937 (НАРБ) 
Постановления Наркомтруда, ЦСПСБ, переписка с ЦИК СССР и 

окрисполкомами о праздновании революционных и религиозных 
праздников. 

Циркуляры НКВД о проведении в жизнь постановления "Об от-
делении церкви от государства", инструкции НКВД и Наркомфина 
БССР об осуществлении декрета об отделении церкви от государст-
ва, переписка с НКВД БССР по религиозным вопросам. 

Протоколы заседания Комиссии при ЦИК БССР по разрешению 
спорных дел, связанных с использованием бывшего церковного иму-
щества и земель, и материалы к ним. 

Выписки из протоколов заседаний Центральной комиссии по от-
делению церкви от государства при Наркомюсте БССР, переписка с 
ней о передаче здания бывшей архиерейской церкви под лазарет. 

Заявления и письма крестьян в ЦИК БССР о выселении священ-
ников из церковных общин и возвращении земли в пользование кре-
стьян; заявления граждан, осужденных за религиозные убеждения, о 
пересмотре решений народных судов. 
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5.1.2. Народный комиссариат внутренних дел (НКВД) БССР, 
ф.34, оп.1, 5475 д., 1920—1941 (НАРБ) 
Выписки из протоколов заседаний Президиума ЦИК БССР и 

Центральной комиссии по отделению церкви от государства при 
Наркомюсте БССР. 

Переписка с ЦИК и Наркомпросом БССР о составе Комиссии по 
отделению церкви от государства и школы от церкви, передаче в му-
зей предметов культа, представляющих интерес для истории, искус-
ства и др. 

5.1.3. Государственный комитет Республики Беларусь по 
архитектуре и строительству (Госстрой), ф.903, 2531 д., 
1944—1994 (НАРБ) 
Документы о восстановлении и охране памятников архитектуры  

за 1944—1962 гг. Переписка с СМ БССР, ЦК КПБ, областными уп-
равлениями по строительству и архитектуре, главными архитектора-
ми городов об охране и ремонте памятников архитектуры (оп.2, 
д.251, 439а). Планы, отчеты, сметы и финансовые расчеты по охране 
памятников за 1945—1946 гг. Протоколы совещаний отдела охраны  
памятников архитектуры. Списки памятников архитектуры БССР, 
подлежащих государственной охране за 1926, 1947, 1953, 1956, 
1957 гг. Акты обследования памятников архитектуры БССР за 
1944—1949 гг. (оп.3, д.33). Отчеты Московского архитектурного ин-
ститута о работе экспедиции по обследованию памятников архитек-
туры Белоруссии (оп.3, д.35). Отчет Института истории и теории ар-
хитектуры Академии архитектуры СССР о работах по обследованию 
древних памятников архитектуры г. Полоцка (оп.3, д.34). Описание 
памятников архитектуры г. Витебска по состоянию на 1946 г. и Мо-
лодечненской обл. на 1947 г. (оп.3, д.38, 42). Описание памятников  
деревянного зодчества БССР по состоянию на 1946 г. (оп.3, д.37). 
Техническое описание памятников архитектуры  гг. Витебска, Орш и, 
Полоцка (оп.3, д.39). Графические таблицы с ориентировочными 
границами исторических центров городских поселений, по которым 
намечено осуществить проекты регенерации в XI пятилетке (оп.2, 
д.1315). 
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5.2. Местные органы государственной власти и управления 
5.2.1. Губернские Советы депутатов и их исполнительные 
комитеты 
Витебский, ф.56, 418 д., 1918—1919, 1921—1924 (В) 
Протоколы заседаний Витебской губернской комиссии по отде-

лению церкви от государства, собраний духовенства и мирян Велиж-
ского у. 

Уставы и списки членов витебских христианских общин и дого-
воры о передаче им церквей и церковного имущества. 

5.2.2. Уездные Советы депутатов и их исполнительные 
комитеты 
Борисовский, ф.10, 148 д., 1918—1924 (Мн) 
Протоколы заседаний и акты комиссии по изъятию церковных 

ценностей по Борисовскому у. 
Бочейковский, ф.260, 162 д., 1918—1924 (В) 
Протоколы уездных съездов духовенств а (1922). 
Уставы и списки членов общества Русской православной церкви 

на территории Бочейковского у. 
Договоры с отдельными группами верующих граждан Чашникс-

кой, Хотинской волостей на получение в их пользование молитвен-
ных домов в 1924 г. 

Витебский, ф.104, 381 д., 1918—1924 (В) 
Уставы и анкеты регистрации религиозных общин Витебского у. 

Списки служителей культа и членов религиозных общин. 
Гомельский, ф.882, 319 д., 1919—1926 (Гом) 
Списки религиозных организаций со сведениями о них по волос-

тям Гомельского у. за 1925 г. (оп.1, д.68, 211). 
Городокский, ф.145, 178 д., 1917—1923 (Г) 
Документы о проведении антирелигиозных кампаний. Сведения 

о наличии церквей, костелов и синагог на территории Городокско-
го у. 

Минский, ф.9, 99 д., 1918—1924 (Мн) 
Протоколы и выписки из протоколов заседания уисполкома о 

ликвидации Воскресенской церкви, об отделении церкви от государ-
ства и школы от церкви. 
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Устав Виледникской православной общины, договоры с упол-
номоченными Вознесенской, Покровско-Архиерейской церквами. 

Мозырский, ф.88, 118 д., 1921—1924 (Моз) 
Списки зданий религиозного культа и описи изъятых в них мет-

рических книг по Мозырскому у. 
Полоцкий, ф.51, 233 д., 1918—1924 (Пол) 
Протоколы заседаний Витебской губернской и Полоцкой уезд-

ной комиссий по изъятию церковных ценностей, акты и списки изъя-
тых ценностей; протокол № 45 совместного заседания президиума 
Полоцкого уисполкома с комиссией по исследованию мощей Евфро-
синьи Полоцкой от 13 мая 1922 г.; протоколы заседаний, уставы и 
списки членов Духовной церкви, Покровской приходской общины, 
совета Софийского собора; протоколы общих собраний верующих 
граждан прихода Богоявленской церкви. 

Сведения о группах, обществах, организациях и о руководите-
лях разных религиозных культов в уезде и г. Полоцке. 

Переписка местных учреждений и организаций с религиозными 
служителями об обложении налогом, совершении религиозных обря-
дов. 

Речицкий, ф.29, 274 д., 1919—1926 (Гом) 
Список церквей г. Речицы и уезда. Обращ ение речицкого духо-

венства к верующим об оказании помощи голодающим Поволжья. 
Протоколы заседаний районной комиссии по изъятию церковных 
ценностей, описи и списки изъятых ценностей (оп.1, д.109). 

Рогачевский, ф.1023, 131 д., 1919—1924 (Гом) 
Отчет о работе Рогачевской уездной комиссии по изъятию цер-

ковных ценностей за 1923 г. (оп.2, д.37, 100). 
Сенненский, ф.176, 39 д., 1918—1923 (В) 
Сведения о числе церквей. 
Суражский, ф.2319, 77 д., 1919—1922 (В) 
Описи церковного имущества по г. Суражу и волостям и дого-

воры о передаче имущества в распоряжение местных Советов. 
Червенский, ф.11, 26 д., 1918—1924 (Мн) 
Документы комиссии по изъятию церковных ценностей. 
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5.2.3. Волостные Советы депутатов и их исполнительные 
комитеты 
Автютевичский, ф.98, 131 д., 1919—1923 (Моз) 
Сведения о состоянии церквей по волости; об отделении церкви 

от государства и передаче имущества церкви в пользование государ-
ства, о наделении землей служителей церкви, о лицах духовного зва-
ния. 

Бахотский, ф.464, 114 д., 1917—1921 (Мог) 
Отношение Могилевского губернского отдела юстиции Мстис-

лавскому уисполкому о передаче органами ЗАГСа Могилев скому гу-
бернскому центральному нотариальному архиву метрических книг, 
принятых от православ ных церквей в 1918 г. 

Бегомльский, ф.57, 101 д., 1919—1924 (Мн) 
Протокол заседания волисполкома от 12 декабря 1923 г. об об-

наружении серебряных церковных вещей Бегомльской церкви (оп.1, 
д.18) и передаче их на хранение в кассу волисполкома. 

Белоручский, ф.37, 167 д., 1920—1924 (Мн) 
Постановления СНК БССР об отделении церкви от государства 

и школы от церкви. 
Циркуляры НКВД БССР о мерах по прекращению незаконной 

деятельности священников, о запрещении священникам вести книги 
записи актов гражданского состояния. 

Протоколы заседания Белоручского волисполкома о сдаче в  
аренду зданий церквам и общего собрания Папернянского сельсовета 
об использовании зданий церкви и Вишневской каплицы. 

Березинский, ф.50, 101 д., 1920—1924 (Мн) 
Постановление Борисовского уисполкома от 24 июля 1924 г. о 

регистрации всех религиозных обществ, союзов и групп в уезде. 
Василевичский, ф.66, 379 д., 1919—1926 (Моз) 
Обращение речицкого духовенства ко всем верующим уезда об 

оказании помощи голодающим Поволжья. 
Сведения об отношении местных Советов к православной церк-

ви и священнослужителям. 
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Верхменский, ф.34, 45 д., 1918—1924 (Мн) 
Циркуляр Игуменского уисполкома от 28 января 1923 г. о муни-

ципализации молитвенных домов и сдаче их священнослужителям в  
аренду. 

Витуничский, ф.44, 169 д., 1920—1924 (Мн) 
Сведения из протокола заседания волисполкома от 12 мая 

1922 г. об изъятии церковных ценностей (оп.1, д.66). 
Грабовский, ф.112, 54 д., 1921—1922 (Моз) 
Приказ Мозырского уисполкома по отделу народного образова-

ния от 13 июня 1922 г. "Об отделении церкви от государства и шко-
лы от церкви" (оп.1, д.44). 

Деражичский, ф.519, 130 д., 1919—1923 (Гом) 
Заявления граждан о наделении их церковной землей за 1919 г. 

Сведения о бывших церковных землях за 1923 г. 
Добрушский, ф.46, 25 д., 1923—1926 (Гом) 
Договоры волисполкома и представителей приходских советов  

Огородня-Кузьминичской Николаев ской и Кормянской Покровской 
церквей о передаче в бессрочное пользование зданий церквей; описи 
церковного имуществ а; списки и анкеты служителей и членов цер-
ковно-приходских советов за 1922—1925 гг. 

Дудичский, ф.431, 163 д., 1920—1923 (Моз) 
Постановление СНК РСФСР о порядке предоставления работы  

священнослужителям, циркуляр административно-организационного 
управления НКВД РСФСР о преподавании детям до 18 лет "Закона 
Божия". 

Дяковичский, ф.217, 41 д., 1921—1924 (Моз) 
Сведения об ответственности священнослужителей за соверше-

ние религиозных обрядов без предварительной записи в отделах 
ЗАГСа. 

Житковичский, ф.132, 107 д., 1920—1924 (Моз) 
Сведения о церковных домах, занимаемых служителями религи-

озных культов в д. Житковичи. 
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Кормянский, 45, 552 д., 1919—1923 (Гом) 
Опись церковного имущества архистратига Михайловской 

церкви в д. Хорошевке Кормянской вол., список служителей и при-
ходского совета церкви за 1923 г. (оп.1, д.228а). 

Краснобудский, ф.43, 123 д., 1918—1926 (Гом) 
Договоры волисполкома с представителями церковных советов  

о передаче в бессрочное пользование зданий церквей: Рождество-Бо-
городицкой д. Плутовки, Николаев ской д. Ленино, Михайловской 
д. Тереховки, Успенской д. Завидовки (1923—1926). 

Описи церковного имущества с указанием даты постройки церк-
ви; списки и анкеты служителей и членов церковно-приходских сове-
тов (1923—1926 гг., оп.1, д.116, 117, 117а, 118, 119а). 

Марковичский, ф.44, 95 д., 1919—1923 (Гом) 
Протоколы заседаний районной подкомиссии Гомельского у. по 

изъятию ценностей из Родичев ской Екатерининской и Черетянской 
Успенской церквей с описанием изъятого имущества в фонд помощи 
голодающим Поволжья. 

Сведения о памятнике архитектуры — Черетянской Успенской 
церкви за 1919 г. (оп.1, д.17, 62). 

Мстижский, ф.38, 27 д., 1921—1924 (Мн) 
Циркуляры НКВД РСФСР о равноправии вероисповеданий, о 

порядке изъятия церковных ценностей, находящихся в пользовании 
групп верующих, об участии духовенства в сборе пожертвований в  
пользу голодающих Поволжья. 

Инструкция Наркомюста БССР от 14 апреля 1922 г. "О порядке 
проведения в жизнь декрета об отделении церкви от государства и 
школы от церкви". 

Острошицкогородокский, ф.55, 364 д., 1920—1924 (Мн) 
Документы о проведении в жизнь декрета "Об отделении церкви 

от государства и школы от церкви" и создании уездной комиссии по 
изъятию и порядке изъятия драгоценностей церквей. 

Руденецкий, ф.37, 47 д., 1919—1923 (Гом) 
Протоколы заседания Руденецкого волостного церковного съез-

да (1920), сведения об участии православ ной церкви в оказании по-
мощи голодающим Поволжья за 1922 г. 
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Ручаевский, ф.521, 65 д., 1919—1923 (Гом) 
Сведения о бывших церковных землях за 1922—1923 гг. 
Светиловичский, ф.30, 833 д., 1923—1926 (Гом) 
Договоры представителей церковных советов и волисполкома о 

передаче в бессрочное пользование зданий церквей (дд. Хизы, Не-
глюбка, Железницкое и др.); описи церковного имущества; анкеты  
церковнослужителей и списки членов церковно-приходских советов  
за 1923—1926 гг. (оп.1, д.53—56, 325) 

Слободской, ф.91, 152 д., 1920—1924 (Моз) 
Циркуляр НКВД БССР о страховании церковных зданий и иму-

щества. Сведения о количестве церквей по Слободской вол., о цер-
ковных домах, занимаемых служителями религиозных культов, о 
священниках, лишенных избирательных прав. Подписка священника 
и дьякона об ответственности за соверш ение религиозных обрядов 
без предварительной записи в отделах ЗАГСа. 

Смолевичский, ф.35, 74 д., 1918—1924 (Мн) 
Циркуляр Борисовского уисполкома об изъятии материальных 

ценностей из церквей. 
Столбунский, ф.571, 132 д., 1919—1923 (Гом) 
Списки молитвенных домов и церковно-приходских советов во-

лости за 1923—1925 гг. (оп.1, д.126). 
Телешевский, ф.36, 116 д., 1919—1923 (Гом) 
Протоколы районной подкомиссии по изъятию ценностей из  

церквей дд. Крупец, Старая Белица, Телеши; описи церковного иму-
щества за 1920—1922 гг. (оп.1, д.34). 

Туровский, ф.126, 261 д., 1920—1924 (Моз) 
Приказ Мозырского уисполкома по отделу народного образова-

ния от 13 июня 1922 г. "О закрытии на территории г. Мозыря и Мо-
зырского у. школ с преподаванием для детей, не достигших 18-летне-
го возраста, религиозных вероучений" (оп.1, д.222). 

Сведения об искоренении в школах волости традиций религиоз-
ного характера; о сдаче в аренду церковных садов, находящихся в  
мест. Туров, дд. Погост, Озераны, Сторожевцы, Рычев, Вересница, 
Запесочье. 
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5.2.4. Окружные Советы депутатов и их исполнительные 
комитеты 
Бобруйский, ф.141, 13 д., 1922—1931 (Боб) 
Договор граждан д. Осовец Любанского р-на о приеме в бес-

срочное пользование богослужебного здания (опись имущества, спи-
ски притча и верующих (оп.1, д.1)). 

Сведения о Стрешенской, Казимировской, Любанской право-
славных общинах. 

Борисовский, ф.5, 64 д., 1924—1927 (Мн) 
Уставы, договоры, описи имущества, списки служителей культа 

и членов союза верующих Горновской, Горовецкой, Колодницкой, 
Крайской, Осовской, Плещ еницкой, Прусевичской, Хотаевичской, 
Чистянской церквей. 

Списки метрических книг церквей. 
Витебский, ф.118, 1035 д., 1924—1930 (В) 
Протоколы заседаний Витебской окружной комиссии по отделе-

нию церкви от государства. Постановление президиума Витебского 
окрисполкома от 29 ноября 1929 г. о ликвидации Витебской окруж-
ной комиссии по отделению церкви от государства и школы от церк-
ви (оп.1, д.352). 

Сведения о религиозных общинах на территории Витебского 
окр., передаче культовых зданий учреждениям, организациям. 

Минский, ф.3, 880 д., 1921—1930 (Мн) 
Договоры православных общин Блонской, Бесядской, Косинс-

кой, Марьиногорской, Новоселковской, Омельнянской, Пуховичской 
церквей с Наркомюстом БССР об аренде церковных зданий. Уставы, 
описи имущества, списки членов религиозных общин. 

Документы о борьбе с религиозными обрядами. 
Мозырский, ф.60, 1001 д., 1924—1930 (Моз) 
Протоколы заседаний Мозырской уездной комиссии по отделе-

нию церкви от государства и школы от церкви за 1924 г. (оп.1, д.12), 
сведения о религиозных общинах на территории Мозырского окр. 
(1924). 

Полоцкий, ф.104, 222 д., 1923—1930, 1935—1938 (Пол) 
Протоколы заседаний Полоцкой окружной комиссии по отделе-

нию церкви от государства и школы от церкви (1925). 
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Списки общин, монастырей, молитвенных домов и их священно-
служителей г. Полоцка, Ветринского, Волынецкого, Дриссенского, 
Краснопольского, Полоцкого, Россонского, Ульского и Ушачского 
р-нов (1925). 

Переписка с окружным отделом ГПУ, райисполкомами и други-
ми учреждениями о регистрации и контроле за деятельностью рели-
гиозных общин. 

5.2.5. Областные Советы депутатов и их исполнительные 
комитеты 
Барановичский, ф.188, 2193 д., 1939—1941, 1944—1953 (Бар) 
Отчеты, докладные записки о количестве церквей и их деятель-

ности, численности священнослужителей и характеристики на них. 
Информационные записки о положении и деятельности Минс-

кой духовной семинарии, Жировичского монастыря. 
Сведения о православных церквах, монастырях, молитвенных 

домах по Барановичской обл. 
Бобруйский, ф.254, 906 д., 1944—1954 (Боб) 
Решения исполкома за 1945—1953 гг. о передаче зданий клубов, 

занятых под церкви в период немецкой оккупации; о выплате стра-
ховки за сгоревшее здание церкви в д. Поповщине Кировского р-на;  
о сносе здания бывшей церкви в д. Житино Стародорожского р-на и 
каплицы на кладбище в д. Доноль Глусского р-на; о разборке быв-
ших церковных зданий в д. Потейки Копыльского р-на и д. Бубновке 
Октябрьского р-на. 

Сведения о рассмотрении заявлений и ходатайств верующих об 
открытии церквей в г. Слуцке и д. Скриплице Кировского р-на; о рас-
смотрении ходатайств а Гресского райисполкома о передаче Труха-
новской школе здания, занятого под церковь (1945—1946). 

Брестский, ф.815, 5352 д., 1944—1990 (Бр) 
Решения, отчеты, справки и сведения о религиозной обстановке 

в Брестской обл., состоянии антирелигиозной пропаганды и агита-
ции, о снятии с регистрации религиозных обществ православной 
церкви, о порядке размещения православных церквей, о проведении 
религиозных обрядов, о численности церквей, часовен, молитв енных 
домов, количестве верующих, священнослужителей в православных 
учреждениях. 
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Витебский, ф.1966, 5278 д., 1938—1941, 1944—1990 (В) 
Доклады, информации, справки, сведения о состоянии религиоз-

ной обрядности, проведении антирелигиозных кампаний, строитель-
стве, ремонте, закрытии церквей, монастырей, регистрации уставов и 
снятии с регистрации религиозных общин на территории В итебской 
обл. и г. Витебска. 

Гомельский, ф.1174, 5303 д., 1938—1941, 1943—1995 (Гом) 
Сведения о передаче церковных зданий в городских поселках 

области на балансы исполкомов в 1960-е годы. 
Гродненский, ф.1171, 5786 д., 1944—1986 (Гр) 
Решения облисполкома о закрытии православных церквей и о 

передаче зданий церквей колхозам. Отчеты, докладные записки и ин-
формации уполномоченного Совета по делам Русской православной 
церкви при СМ СССР по Гродненской обл. председателю облиспол-
кома и секретарю обкома КПБ о надзоре за религиозными праздника-
ми в районах области. Сведения о православных монастырях. 

Могилевский, ф.11, 2154 д., 1925—1941, 1944—1992 (Мог) 
Постановление Могилевского городского Совета депутатов тру-

дящихся от 10 мая 1936 г. о передаче имущества ликвидированной 
Покровской церкви организациям города. 

Молодечненский, ф.237, 2080 д., 1941, 1944—1960 (Мол) 
Справка о деятельности православ ной церкви в Молодечненской 

обл. (1957). Докладные записки о формах и методах религиозной 
пропаганды, о деятельности православ ной церкви. Список  религиоз-
ных обществ, зарегистрированных на территории области (1958). От-
четы о празднов ании православной церковью христианских праздни-
ков. Сведения о работе православ ного духовенства среди детей и мо-
лодежи (1959). Информационный доклад уполномоченного Совета 
по делам Русской православной церкви при СМ СССР по БССР о по-
ложении и деятельности Минской духовной семинарии (1958). 

Минский, ф.2, 11637 д., 1940—1941, 1944—1991 (Мн) 
Документы о контроле за деятельностью религиозных обществ и 

духовенств а и соблюдением законодательства о религиозных куль-
тах. 

Решение о закрытии церкви в г. п. Жодино от 10 мая 1960 г. 
(оп.2, д.1836). 
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Пинский, ф.221, 1226 д., 1939—1941, 1944—1954 (Пин) 
Сведения о наличии православ ных церквей, молитвенных домов  

на территории области за 1944—1945 гг. 
Полоцкий, ф.686, 1019 д., 1941, 1944—1953 (Пол) 
Переписка с уполномоченным по делам религиозных культов 

Русской православной церкви. 
5.2.6. Районные Советы депутатов и их исполнительные 
комитеты 
5.2.6.1. Брестская область 
Брестский, ф.993, 1570 д., 1944—1995 (Бр) 
Решения районного Совета депутатов о закрытии и снятии с уче-

та церквей, регистрации уставов православных приходов, об оказа-
нии помощ и в строительстве православного храма в д. Черни Брестс-
кого р-на, о передаче каплицы в  д. Аркадия Брестскому краеведчес-
кому музею. Сведения о состоянии религиозной обрядности, доходах 
и расходах церквей. 

Высоковский, ф.1065, 390 д., 1944—1962 (Бр) 
Решения районного Совета депутатов о закрытии и снятии с уче-

та церквей, о передаче здания Крынковской церкви колхозу "Восход" 
Высоковского р-на в 1960 г. 

Ганцевичский, ф.703, 1504 д., 1944—1962, 1966—1992 (Бар) 
Документы о деятельности православных церквей. 
Материалы по регистрации Круговичской и Рожанской правос-

лавных церквей. 
Городищенский, ф.1022, 439 д., 1944—1962 (Бар) 
Сведения о количестве церквей, молитвенных домов на террито-

рии Городищенского р-на. 
Давид-Городокский, ф.835, 130 д., 1940—1941, 1944—1961 
(Пин) 
Договоры райисполкома о передаче церковного имущества пра-

вославным церквам Давид-Городокского р-на (1945). 
Описи церковного имуществ а. Заявления прихожан о регистра-

ции их церквей. Списки организаторов церковных общин. 



 125 

Жабинковский, ф.835, 1111 д., 1944—1959, 1966—1989 (Бр) 
Решения районного Совета депутатов о закрытии и снятии с уче-

та церквей, регистрации православных приходов. 
Ивановский, ф.388, 1114 д., 1940—1941, 1944—1962, 1965—
1987 (Пин) 
Договоры райисполкома о передаче церковного имущества пра-

вославным церквам Ивановского р-на (1945). 
Описи церковного имущества. 
Ивацевичский, ф.1121, 1772 д., 1944—1962, 1965—1993 (Бар) 
Сведения о количестве церквей, костелов, их доходах; о священ-

никах по Ивацевичскому р-ну. 
Каменецкий, ф.1059, 1143 д., 1944—1989 (Бр) 
Решения районного Совета депутатов о закрытии и снятии с уче-

та церквей. Сведения о закрытии церквей Каменецкого р-на в 1953—
1968 гг. Типовые договоры между исполкомами сельских Советов и 
служителями религиозных культов о передаче церковных зданий и 
имущества православным приходам за 1945—1950 гг. 

Малоритский, ф.1084, 1044 д., 1944—1962, 1965—1989 (Бр) 
Типовые договоры между исполкомами сельских Советов депу-

татов и служителями религиозных культов о передаче зданий церк-
вей и имущества православным прихожанам за 1945 г. Описи имуще-
ства церквей Малоритского р-на за 1948 г. Сведения о доходах и рас-
ходах церквей, состоянии религиозной обрядности. 

5.2.6.2. Витебская область 
Бешенковичский, ф.1745, 675 д., 1930, 1933—1937, 1944—1978 
(В) 
Документы о проведении антирелигиозной пропаганды и агита-

ции, закрытии церквей, костелов, синагог, передаче культовых зда-
ний в распоряжение местных Советов депутатов. 

Богушевичский, ф.1123, 318 д., 1924—1931 (В) 
Списки служителей религиозных культов. 
Верхнедвинский, ф.129, 2709 д., 1927—1934, 1937—1939, 
1944—1992 (Пол) 
Уставы и списки членов православно-христианского общества 

Боровской церкви, Дриссенского Николаев ского собора, Сарьянского 
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общества верующих христиан, Тоболковского православного обще-
ства, Трибиского православно-христианского общества (1923—
1927). 

Списки членов христианских православных обществ и служите-
лей религиозных культов района. 

Витебский, ф.571, 2308 д., 1924—1931, 1944—1978 (В) 
Документы о сдаче в аренду церковных построек, наличии и со-

стоянии церквей, религиозных общин на территории Витебского 
р-на. 

Волынецкий, ф.122, 995 д., 1924—1931 (Пол) 
Уставы и списки членов православных общин Борковичской, 

Дерновичской, Дисненской, Забельской, Зябковской, Прудинковской 
Успенской, Свольнянской, Соколищенской церквей (1923—1929). 

Сведения о священнослужителях по району (1928). Переписка о 
порядке регистрации религиозных обществ. 

Высочанский, ф.591, 689 д., 1924—1931 (В) 
Постановления, циркуляры и инструкции Наркомфина СССР и 

БССР о порядке обложения налогами служителей культов. 
Глубокский, ф.129, 1608 д., 1944—1988 (Гл) 
Списки церквей, монастырей и молитвенных домов Глубокского 

р-на (оп.1, д.18) за 1945 г. 
Городокский, ф.735, 201 д., 1924—1941, 1944—1976 (В) 
Инструкция Наркомюста РСФСР о проведении в жизнь декрета 

СНК РСФСР от 23 января 1918 г. "Об отделении церкви от государс-
тва и школы от церкви". 

Документы о состоянии антирелигиозной пропаганды и агита-
ции, сложении духов ного сана служителями церкви. Сведения о на-
личии церквей, религиозных общин. Переписка о передаче церков-
ных зданий учреждениям, организациям. Заявление бывшего свя-
щенника Болецкой церкви об отказе от сана священника. 

Докшицкий, ф.409, 1321 д., 1944—1993 (Гл) 
Статистические отчеты, справки о доходах и расходах Докшиц-

кой, Гнездиловской, Тумиловичской, Порплищенской, Ситцевской 
церквей Докшицкого р-на за 1961, 1962 гг. 
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Дубровенский, ф.778, 1161 д., 1944—1962, 1965—1991 (О) 
Решение райисполкома от 1 июня 1990 г. "О регистрации рели-

гиозной общины православной церкви в д. Ланенке Добринского 
сельсовета" (оп.1, д.926). 

Документы (переписка, акты, описи) о передаче верующим Дуб-
ровенского р-на Витебской обл. Троицкой и Ланенской церквей 
(1945—1949 гг., оп.3, д.5б). 

Езерищенский, ф.780, 977 д., 1924—1929, 1943—1962 (В) 
Дела о регистрации уставов религиозных общин на территории 

района. 
Лепельский, ф.222, 250 д., 1924—1936 (В) 
Дела о регистрации религиозных общин. Списки церквей на тер-

ритории района. 
Лиозненский, ф.160, 798 д., 1924—1937, 1943—1973 (В) 
Циркуляры НКВД и Наркомфина СССР и БССР о порядке реги-

страции и обложении налогом религиозных обществ и молитв енных 
домов. 

Дела о продаже и передаче в арендное пользование церковных 
зданий и имущества. 

Межанский, ф.590, 688 д., 1924—1931 (В) 
Документы об учреждении церковных советов, регистрации 

церквей и религиозных общин, продаже церковных помещений, ра-
боте районного совета Союза воинствующих безбожников. 

Оршанский, ф.626, 2546 д., 1945—1989 (О) 
Информации о религиозной обстановке в районе, о работе по ос-

уществлению контроля за соблюдением законодательства о религи-
озных культах (1963, 1974—1978); о разборке ветхого помещения  
церкви в д. Барань (1964); о снятии с регистрации православных об-
щин в дд. Пугляй и Барань (1963, 1965), о ликвидации святых родни-
ков в г. п. Копысь и д. Понизовье (1959); об отнесении в 1984 г. к па-
мятникам архитектуры местного значения Покровского монастыря 
(постройка XVIII в.) и Ильинской церкви (постройка XIX в.); о дейс-
твующих и закрытых церквах района (1984). 

Освейский, ф.143, 736 д., 1923—1934, 1944—1959 (Пол) 
Анкеты священнослужителей. 
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Суражский, ф.1778, 309 д., 1925—1937, 1943—1960 (В) 
Сведения о наличии церквей. 
Толочинский, ф.162, 1646 д., 1948—1991 (О) 
Информации о мерах по усилению атеистического воспитания 

населения района (1971); о работе по осуществлению контроля за вы-
полнением законодательств а о религиозных культах, о  проведении 
религиозных праздников (1970—1978). 

Сведения, справки, списки, информации о религиозной обста-
новке в районе за 1969—1973 гг., о закрытых церквах на территории 
района (1981). 

Ульский, ф.589, 1314 д., 1924—1931, 1946—1956 (В) 
Документы о проведении антирелигиозных кампаний, обложе-

нии налогами служителей культа, продаже церковных построек. 
Чашникский, ф.152, 1479 д., 1924—1937, 1944—1962, 1965—
1985 (В) 
Документы о состоянии и количестве церквей, религиозных об-

щин на территории района. 
Черейский, ф.811, 123 д., 1924—1931 (В) 
Документы об учреждении церковных советов, передаче культо-

вых зданий учреждениям, организациям. 
Уставы и списки членов Косенического православного общест-

ва. 
Шумилинский, ф.147, 1330 д., 1924—1937, 1943—1962, 1966—
1980 (В) 
Дела о регистрации церквей, православных и старообрядческих 

религиозных общин. Описи церковного имущ еств а. 
5.2.6.3. Гомельская область 
Добрушский, ф.61, 1525 д., 1927, 1929, 1935—1939, 1943—1990 
(Гом) 
Дела Хорошевской и Переростов ской церквей за 1923—1927 гг. 

(договоры церковных советов с исполкомом волостного Совета депу-
татов, описи имущ еств а, анкеты членов церковно-приходских сове-
тов, списки членов церковных советов) (оп.1, д.474, 475). 
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Домановичский (до 1935 г. — Озаричский), ф.74, 1930 д., 
1924—1931, 1944—1959 (Моз) 
Сведения о религиозных общинах и местонахождении церквей в 

Озаричском р-не (1927). 
Ельский, ф.72, 1458 д., 1923—1934, 1944—1993 (Моз) 
Акты обследов ания церквей района (1930 г., оп.1, д.51, 52, 53, 

л.3, 16, 28). 
Житковичский, ф.52, 1667 д., 1924—1932, 1944—1988 (Моз) 
Решения райисполкома о закрытии Спасской и Михайловской 

церквей д. Люденевичи, Белевской церкви и передаче их зданий 
культурно-просветительным учреждениям (1930). Сведения о коли-
честве религиозных общин по району, о  деятельности Комиссии со-
действия делу усиления контроля над деятельностью духовенства и 
сектантов (1961). 

Журавичский, ф.400, 423 д., 1923—1931, 1935, 1937, 1944—
1954 (Гом) 
Списки церковнослужителей за 1926—1928 гг., переписка об ог-

раничении земельных наделов церковнослужителей за 1930 г. (оп.1, 
д.115, 308). 

Калинковичский, ф.80, 1489 д., 1924—1930, 1944—1993 (Моз) 
Сведения об утверждении Комиссии содействия по соблюдению 

законодательства о религиозных культах по Калинковичскому р-ну 
(1970 г., оп.4, д.375). 

Лельчицкий, ф.598, 950 д., 1944—1962, 1965—1994 (Моз) 
Решение райисполкома о снятии с регистрации Буйнов ичской 

православной общины (1966). 
Мозырский, ф.59, 1255 д., 1924—1927, 1944—1993 (Моз) 
Сведения об утверждении Комиссии содействия по усилению 

контроля над деятельностью духовенств а, сектантских проповедни-
ков (1961); о наличии в районе религиозных обществ, о закрытии По-
кровской церкви в д. Приболовичи Милашевичского сельсовета 
(1964) и молитвенного дома в д. Боков Каменковского сельсовета. 

Озаричский (см. Домановичский) 
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Петриковский, ф.1297, 641 д., 1944—1990 (Моз) 
Сведения о возбуждении ходатайства о закрытии церкви в 

г. Петрикове в 1961 г. (оп.2, д.56, л.133). 
Речицкий, ф.348, 708 д., 1943—1992 (Р) 
Сведения о религиозных обрядах, договор о передаче в пользо-

вание прихода православной церкви церковного здания и культурно-
го имущества молитвенного дома в г. Речица (1975). 

Рогачевский, ф.208, 1212 д., 1924—1935, 1954—1959 (Гом) 
Переписка с Бобруйским окрисполкомом и сельсоветами района 

о перерегистрации религиозных обществ, список церквей и религиоз-
ных общин в районе (оп.1, д.4). 

Стрешинский, ф.403, 93 д., 1923—1927, 1944—1955 (Гом) 
Дело Мормальской православной общины за 1924—1925 гг. (ус-

тав общины, договор церковного совета с волисполкомом, опись им-
ущества церкви, списки членов общины и служителей церкви (оп.1, 
д.8). 

Тереховский, ф.896, 653 д., 1927—1935, 1943—1962 (Гом) 
Сведения о передаче здания Дубровской церкви под школу в 

1950 г. (оп.1, д.279). 
Уваровичский, ф.735, 521 д., 1927—1934, 1937, 1943—1962 
(Гом) 
Сведения о передаче здания Старобелицкой церкви под клуб 

колхоза "Чырвоная Белица" Уваровичского р-на за 1948 г. (оп.6, 
д.19). 

Юровичский, ф.65, 1089 д., 1926—1931 (Моз) 
Циркуляры НКВД БССР о порядке распределения имущества 

при ликвидации церквей и монастырей за 1930 г. (оп.1, д.786, л.1—
77). 

5.2.6.4. Гродненская область 
Ивьевский, ф.96, 556 д., 1940, 1944—1975 (Л) 
Сведения о закрытии православного молитвенного дома в 

мест. Ивье Молодечненской обл. (п.1, д.36, л.102, 112). 
Лидский, ф.604, 412 д., 1948—1975 (Л) 
Сведения о закрытии Мытской, Белицкой, Бобровской и Радиво-

нишской церквей и передаче их зданий под школы (1961). 
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Ошмянский, ф.1149, 484 д., 1944—1977 (Л) 
Сведения о передаче бывшего здания церковно-приходской 

школы в мест. Гольшаны под школу пчеловодства (1946) и земли, на-
ходящейся в пользовании священника Гольшанской церкви, колхозу 
"Рассвет" (1951). 

Информация о снятии с регистрации Ластоев ской церкви Богда-
новского сельсовета, церквей в д. Михайловщина Доргишского сель-
совета и в г. Ошмяны и передаче их зданий соответственно совхозу 
"Богдановский", колхозу им. Ленина и Ошмянскому районному сою-
зу потребительских обществ (1965). 

Скидельский, ф.430, 777 д., 1944—1962 (Гр) 
Инвентарные описи православных церквей района. 
Сморгонский, ф.1000, 415 д., 1944—1976 (Л) 
Сведения о передаче зданий бывших церквей в дд. Сивица и Ор-

дея исполкомам Синьковского и Мицкев ичского сельсоветов (1960);  
о снятии с регистрации православной церкви в д. Рацевичи Войстом-
ского сельсовета и передаче ее здания колхозу "Правда" под кино-
театр (1961); о снятии с учета церковного здания на пл. Свободы в 
г. Сморгонь, как подлежащего сносу (1963). 

5.2.6.5. Минская область 
Бегомльский, ф.26, 956 д., 1924—1938 (Мн) 
Протокол общего собрания граждан д. Чисти Березковского 

сельсовета от 22 января 1929 г. о закрытии церкви и отводе помеще-
ния под школу (оп.1, д.158). 

Постановление Совета Бегомльского народного дома от 6 апреля 
1928 г. о проведении дня антирелигиозной пропаганды. 

Сведения о состав е религиозных обществ за 1926 г. 
Березинский, ф.27, 1222 д., 1924—1938, 1944—1982 (Мн) 
Постановление Березинского райисполкома от 11 августа 1959 г. 

"Об усилении борьбы с религиозными предрассудками и суеверием" 
(оп.1, д.200). 

Борисовский, ф.3, 1914 д., 1944—1994 (Бор) 
Решения райисполкома и выписи из протоколов о закрытии 

церквей в дд. Велятичи, Рубеж, Ухолода; передаче зданий бывших 
церквей Велятичскому детскому дому, под клуб (в д. Миотча), под 
спортзал — Лошницкой средней школе, совхозам "Лошница" и "Ста-
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ро-Борисов", колхозу им. Калинина; об отводе земельного участка 
Лошницкому приходскому совету Свято-Духовской церкви под стро-
ительство здания. 

Заявления верующих о регистрации уставов: религиозной общи-
ны Успенской церкви в д. Зоричи; общества Покровской церкви в 
д. Бытча. 

Вилейский, ф.1383, 1759 д., 1945—1991 (Мол) 
Сведения о праздновании Пасхи прихожанами православной 

церкви в Вилейском р-не в 1977 г. 
Воложинский, ф.704, 1618 д., 1940—1941, 1944—1962, 1965—
1993 (Мол) 
Решения райисполкома о снятии с регистрации зданий Воло-

жинской Константино-Еленовской, Саковщинской, Цвирковщинс-
кой, Раковской, Дорской и др. церквей и передаче их для использова-
ния в народнохозяйственных целях (1960—1962). 

Дзержинский, ф.1238, 2000 д., 1925—1926, 1944—1993 (Мн) 
Решение райисполкома от 25 февраля 1964 г. "О работе учреж-

дений культуры по пропаганде атеистических знаний". 
Клецкий, ф.1561, 678 д., 1940—1941, 1944—1977 (Мн) 
Решение райисполкома от 28 июня 1961 г. о закрытии Синявс-

кой православ ной церкви и передаче ее помещ ения под клуб колхоза 
им. Чкалова (оп.2, д.133). 

Копыльский, ф.379, 1983 д., 1944—1992 (Сл) 
Сведения о закрытии православных церквей в дд. Грозово, Пе-

сочное, г. п. Копыль, снятии с регистрации Копыльской православ-
ной общины (1961—1962). 

Переписка с уполномоченным Совета по делам Русской право-
славной церкви при СМ СССР по Минской обл. о снятии с учета 
церкви в д. Воробьевичи, передаче церковной утв ари настоятелю 
Тимковичской церкви и использованию здания церкви по решению 
райисполкома (1961 г., оп.1, д.516). 

Краснослободский, ф.23, 114 д., 1923—1941, 1941—1947 (Мн) 
Протокол внеочередного заседания президиума райисполкома 

от 12 октября 1933 г. о передаче церкви в  д. Бучатино Бучатинского 
сельсовета для использования под учреждение культуры. 
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Документы о проведении антирелигиозной политики среди на-
селения района. 

Крупский, ф.6, 1826 д., 1944—1994 (Бор) 
Решение райисполкома и выписки из протоколов о закрытии 

церквей в д. Игрушка, о поддержке просьбы верующих о регистра-
ции религиозных обществ православ ной церкви, о судьбе бывших 
церквей, восстановлении их на средства верующих. 

Сведения о регистрации уставов религиозных обществ, право-
славных приходов Святой Богородицы в д. Худовцы, Николаевской 
церкви в г. п. Бобр, Преображенской церкви в д. Грицковичи, Нико-
лаевской церкви в г. п. Крупки. 

Логойский, ф.4, 1515 д., 1945—1991 (Бор) 
Решение райисполкома и выписки из протоколов о закрытии 

приписной православной церкви в д. Косино, об отказе в регистра-
ции приходской общины и открытии храма в г. п. Плещеницы. 

Сведения о регистрации приходской общины верующих право-
славного вероисповедания и передаче ей бывшего здания церкви. 

Любанский, ф.17, 420 д., 1925—1935 (Мн) 
Инструкция о сборе и хранении церковных архивов за 1928 г. 

(оп.1, д.22). 
Минский, ф.1343, 2427 д., 1934—1940, 1944—1975 (Мн) 
Решения райисполкома от 23 мая 1962 г. о закрытии С енницкой 

церкви (оп.4, д.141) и от 12 ноября 1962 г. о закрытии церкви в  
г. п. Заславль (оп.4, д.155). 

Мядельский, ф.1864, 1685 д., 1940, 1944—1992 (Мол) 
Решения райисполкома о снятии с регистрации здания Узлянс-

кой церкви и передаче его для использования в народнохозяйствен-
ных целях (1963). 

Несвижский, ф.1563, 1361 д., 1939—1941, 1944—1977 (Мн) 
Решения райисполкома о закрытии православных церквей, о ме-

роприятиях по усилению контроля за выполнением законодательства 
о культах. 

Острошицкогородокский, ф.24, 713 д., 1924—1931 (Мн) 
Инструкция о проведении антирелигиозной работы в округе за 

1927 г. (оп.1, д.300). 
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Плещеницкий, ф.14, 235 д., 1924—1934, 1949—1960 (Мн) 
Сведения о количестве религиозных организаций и численности 

священнослужителей в сельсоветах района. Списки священнослужи-
телей района. 

Пуховичский, ф.15, 1851 д., 1924—1975 (Мн) 
Решение райисполкома от 29 мая 1964 г. об усилении контроля 

за выполнением законодательства о культах, улучшении научно-ате-
истического воспитания населения в Любячском сельсовете. 

Самохваловичский, ф.28, 333 д., 1924—1931 (Мн) 
Сведения о проведении антирелигиозной пропаганды в районе 

(1925); ходатайства граждан деревень района о закрытии церквей и 
размещении в них клубов. 

Слуцкий, ф.1865, 281 д., 1922—1936 (Мн); ф.55, 1991 д., 
1944—1947 (Сл) 
Решения райисполкома о состоянии атеистической пропаганды  

в учреждениях Октябрьского и Стародорожского сельсоветов (1964), 
о поддержке просьб верующих православного вероисповедания  
дд. Болотчицы, Сороги о регистрации религиозных обществ право-
славной церкви и передаче им в бесплатное пользование зданий 
(1990), регистрации устава Серяжской Покровской церкви, о выделе-
нии денежных средств для нужд Михайловского собора г. Слуцка. 

Тезисы доклада на I Всебелорусском съезде безбожников "О за-
дачах и методах антирелигиозной работы" (1930). 

Смолевичский, ф.20, 1459 д., 1925—1941, 1944—1983 (Мн) 
Постановления, протоколы заседаний, решения райисполкома и 

Емельяновского сельсовета о передаче Жодинской церкви под клуб, 
о контроле за соблюдением законодательства о религиозных культах. 

Решение райисполкома от 8 апреля 1960 г. о закрытии Жодинс-
кой церкви (оп.2, д.330, л.24). 

Выписка из постановления президиума райисполкома от 30 сен-
тября 1933 г. о сносе здания Городищенской церкви (оп.1, д.79, 
л.325). 

Солигорский, ф.882, 1279 д., 1965—1994 (Сл) 
Решения райисполкома об использовании Закона Республики 

Беларусь "О свободе вероиспов еданий и религиозных организаций" 
(1994), о регистрации в д. Большой Рожан религиозной православной 
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общины и выделении земельного участка для строительств а культо-
вого здания (1990 г., оп.1, д.1091). 

Стародорожский, ф.267, 1378 д., 1944—1962, 1966—1995 (Сл) 
Сведения о закрытии церкви в д. Горки Паськово-Горецкого 

сельсовета (1960), о выделении в г. Старые Дороги помещения для 
отправления обрядов верующим православной общины (1991). 

Столбцовский, ф.2459, 547 д., 1944—1972 (Мн) 
Решения райисполкома о закрытии приписных православных 

церквей в д. Иница Перетокского сельсовета, об использовании быв-
ших православных церквей и церковной утвари. 

Узденский, ф.29, 1584 д., 1924—1928, 1944—1982 (Мн) 
Циркуляр окружного комитета об отделении церкви от государ-

ства; Минского окрисполкома о перерегистрации религиозных об-
ществ по г. Минску и районам Минского окр. 

Холопеничский, ф.7, 522 д., 1948—1958 (Бор) 
Решения райисполкома о передаче помещений, занимаемых ста-

рообрядческой церковью в д. Узнацк колхозу для использования под 
колхозный клуб, в д. Бобарино — под Якимовскую неполную сред-
нюю школу. 

5.2.6.6. Могилевская область 
Бобруйский, ф.16, 1196 д., 1945—1991 (Боб) 
Решения райисполкома о сносе не подлежащего восстановлению 

здания бывшей Михалевской церкви, о переоборудовании здания  
бывшей церкви в д. Телуша под клуб; о разрешении православному 
обществу д. Турки построить здание церкви. 

Глусский, ф.511, 1146 д., 1944—1993 (Боб) 
Решения райисполкома о сносе Ольницкой церкви Глусского 

р-на и каплицы в д. Доколь; о возврате промы словой артели "КИМ" 
здания, используемого под церковь в г. п. Глуск (1951, 1957, 1960). 

Кировский, ф.47, 112 д., 1944—1994 (Боб) 
Решения райисполкома о возврате зданий, занятых под церковь 

и религиозную общ ину, Павловичскому сельсов ету и колхозу "Крас-
ный Боец" (1953—1961), о регистрации уставов религиозных об-
ществ Кировского р-на и общин православ ной церкви в дд. Любони-
чи, Волосовичы, Павловичи (1989—1990); о предоставлении церков-
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ному совету земельного участка под строительство церкви в д. Лю-
боничи (1990). 

Осиповичский, ф.870, 751 д., 1944—1990 (Боб) 
Решение райисполкома от 27 июля 1960 г. о передаче здания 

церкви Дому пионеров. 
5.2.7. Городские Советы депутатов и их исполнительные 
комитеты 
5.2.7.1. Брестская область 
Пинский, ф.200, 2978 д., 1939—1941, 1944—1990 (Пин) 
Протоколы заседаний комиссии горисполкома по исследованию 

законодательства о религиозных культах, общих собраний прихожан 
Варваринской церкви, списки членов Пинской Варваринской право-
славной церковной общины на 1964 г. 

Сведения о доходах и расходах, религиозной обрядности, заяв-
ления, жалобы прихожан. 

5.2.7.2. Витебская область 
Витебский, ф.322, 2064 д., 1920, 1922—1939, 1943—1983 (В) 
Решение Витебского горсовета от 30 апреля 1930 г. о закрытии 

Николаевской церкви в г. Витебске (оп.1, д.251). 
Сведения о закрытии православных церквей, передаче культо-

вых зданий культурно-просветительным учреждениям. 
Оршанский, ф.27, 2142 д., 1944—1993 (О) 
Решения горисполкома: № 417 от 6 октября 1960 г. — "О разру-

шении и уборке развалин от бывших церковных зданий по ул. Ком-
сомольская, 20 и ул. Советская, 4а в г. Орша"; № 571 от 23 декабря 
1983 г. — "О сохранности здания бывшей церкви Кутеинского мо-
настыря в г. Орша" (оп.3, д.53, л.309; оп.4, д.849, л.174). 

Информация о религиозной обстановке в г. Орша и об организа-
ции и осуществлении работы по контролю за соблюдением законода-
тельства о религиозных культах за 1974—1975 гг., 1983—1986 гг.; о 
праздновании Рождества в Ильинской церкви г. Орша в 1975 г.; о 
снятии с регистрации религиозной общины Петропавловской церкви 
в г. Орша в 1960—1961 гг. 

Полоцкий, ф.658, 2085 д., 1944—1993 (Пол) 
Решения горисполкома о закрытии (1960) и регистрации (1990) 

Полоцкого женского Спасо-Ев фросиньевского монастыря; право-
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славной религиозной общины Покровского храма (1992); о сносе Ни-
колаевского собора и правого крыла бывшего кадетского корпуса 
(1963). 

Договор о передаче церковному совету монастырской право-
славной церкви здания Спасо-Евфросиньевского монастыря и куль-
тового имущества (1946). 

Толочинский, ф.233, 569 д., 1947—1995 (О) 
Решение горсовета от 14 декабря 1983 г. "О факте хищения иму-

щества Покровской церкви в г. Толочине, переданного государством 
церковной общине" (оп.1, д.371). 

5.2.7.3. Гомельская область 
Гомельский, ф.296, 1965 д., 1920—1941, 1943—1992 (Гом) 
Ходатайства, докладные записки, постановления общ их собра-

ний рабочих, служащих, крестьян, выписки из протоколов заседаний 
Центральной комиссии по культам при Президиуме ЦИК БССР о пе-
редаче зданий церквей, молельных домов для использования их в 
культурных целях (1934 г., оп.1, д.382). 

Речицкий, ф.342, 1049 д., 1943—1993 (Р) 
Месячные и годовые отчеты о работе церквей и молитвенных 

домов, расположенных на территории Речицкого р-на и г. Речица;  
сведения о религиозных обрядах (1973 г., оп.1, д.131). 

5.2.7.4. Гродненская область 
Гродненский, ф.484, 1605 д., 1944—1989 (Гр) 
Решение горисполкома от 4 августа 1965 г. о закрытии Влади-

мирской церкви в г. Гродно. 
Ошмянский, ф.911, 620 д., 1948—1995 (Л) 
Сведения о снятии с регистрации Ошмянской церкви и переобо-

рудовании ее здания под спортзал (1963). 
5.2.7.5. Минская область 
Борисовский, ф.2, 2579 д., 1944—1994 (Бор) 
Решения райисполкома и выписки из протоколов о расторжении 

договора аренды помещения с православным обществом Андреевс-
кого прихода, передаче здания бывшей православной церкви для ис-
пользования под склад;  подключении Воскресенского собора к  го-
родской теплоцентрали и отводе для собора земельного участка под 
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капитальное строительство, переименовании Юлианов ской церкви в  
Христорождественскую. 

Заявления верующих о регистрации уставов православного при-
хода Юлианов ской церкви. 

Жодинский, ф.611, 823 д., 1963—1993 (Бор) 
Выписки из протоколов об отводе земельного участка под уста-

новку киоска для продажи религиозной литературы; о выделении зе-
мельного участка и выдаче государственных актов на право постоян-
ного пользования землей церковному приходу Св. Архангела Михаи-
ла; о согласовании размещения филиала акционерного общества 
"Страховая миссия", о регистрации уставов: православного прихода 
в честь иконы Божьей Матери-Спасительницы, частного предприя-
тия "Орден Духовного братства". 

Любанский, ф.986, 236 д., 1968—1995 (Сл) 
Сведения о выделении земельного участка под строительство 

церкви в г. Любань (1991). 
Минский, ф.6, 3894 д., 1917—1941, 1944—1978 (Мн) 
Решения горсовета о снятии с учета действующих церквей, о за-

крытии церкви-часовни Марии Магдалины (1949). 
Документы о состоянии атеистической пропаганды и работы уч-

реждений культуры по организации атеистического воспитания насе-
ления города. 

Молодечненский, ф.425, 2050 д., 1944—1994 (Мол) 
Докладные записки горисполкома о праздновании христианских 

праздников. 
Несвижский, ф.2893, 361 д., 1944—1971 (Мн) 
Решение горсовета от 29 декабря 1966 г. "О работе общ еств ен-

ной комиссии содействия контролю за соблюдением законодательст-
ва о религиозных культах". 

Слуцкий, ф.1, 2052 д., 1944—1996 (Сл) 
Решения райисполкома о разрешении церковному совету Ми-

хайловской церкви строительства пристройки к жилому зданию, об 
организации проектно-изыскательских работ для строительства кре-
стильни на территории Михайлов ской церкви, об отводе земельного 
участка для строительства иконной лавки-часовни;  о выделении за 
счет средств городского фонда помощи Козьмодемьяновской церкви 



 139 

на строительство фундамента колокольни и выдаче лицензии на 
осуществление инвестиционной деятельности (1995—1996). 

Стародорожский, ф.22, 370 д., 1944—1995 (Сл) 
Информация об оказании за счет средств городского фонда ма-

териальной помощ и православной Стародорожской Николаевской 
церкви (1993). 

5.2.7.6. Могилевская область 
Бобруйский, ф.1215, 1802 д., 1944—1989 (Боб) 
Решения горисполкома об установлении границ земельного уча-

стка, занимаемого Николаевским кафедральным собором в г. Боб-
руйске; о передаче здания бывшей церкви под плавательный бассейн, 
о снятии с регистрации религиозного общ еств а Николаевского собо-
ра и размещении в его здании планетария; о разрешении общине пра-
вославной церкви использовать дом по ул. Шмидта для исполнения  
православных обрядов; о передаче бывшего культового здания "Бе-
лая церковь" православному религиозному обществу (1946, 1963—
1965, 1989). 

Осиповичский, ф.1937, 718 д., 1944—1989 (Боб) 
Решения горисполкома о сносе церкви и церковного дома в  

г. Осиповичи (1948), о признании права собств енности на домовла-
дение по ул. Чумакова, 15 за православной церковью (1950), о раз-
решении Осиповичской православной церкви строительства при-
стройки к зданию церкви (1989). 

5.2.8. Районные Советы депутатов городов и их 
исполнительные комитеты 
г. Витебск 
Кузнецовский, ф.734, 147 д., 1924—1927 (В) 
Сведения о наличии церквей на территории Кузнецов ского р-на. 
г. Минск 
Заводской, ф.2330, 608 д., 1945—1973 (Мн) 
Решение райисполкома от 13 июля 1971 г. "Об утверждении ко-

миссии содействия контролю за соблюдением законодательства о ре-
лигиозных культах". 
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Октябрьский, ф.3598, 759 д., 1945—1975 (Мн) 
План мероприятий по усилению атеистического воспитания на-

селения. 
Советский, ф.2440, 1581 д., 1944—1975 (Мн) 
Решение райисполкома от 7 января 1975 г. "О работе комиссии 

содействия контролю за соблюдением законодательства о религиоз-
ных культах". 

Фрунзенский, ф.2432, 1049 д., 1951—1975 (Мн) 
Решение райисполкома от 30 мая 1961 г. о сносе православной 

Казанской церкви в г. Минске (оп.1, д.401, л.40). 
5.2.9. Сельские Советы депутатов и их исполнительные 
комитеты 
Бобрский, ф.112, 21 д., 1929—1933 (Мн) 
Протокол общего собрания сельского и местечкового Советов от 

26 января 1930 г. "О размещении в культовых зданиях администра-
тивных учреждений и склада" (оп.1, д.2). 

Избищенский, ф.65, 25 д., 1926, 1928—1933 (Мн) 
Резолюция общего собрания граждан дд. Саковичи и Мацеево от 

30 марта 1930 г. с выражением протеста против объявленного Папой 
Римским Пием XI крестового похода за "Спасение православной ре-
лигии" в СССР. 

Маложаберичский, ф.73, 68 д., 1924—1933 (Мн) 
Протоколы общих собраний граждан д. Малые Жаберичи об ор-

ганизации борьбы с религиозными праздниками. 
Новотерушский, ф.696, 200 д., 1945—1987 (Сл) 
Информация райисполкома о мерах по усилению атеистическо-

го воспитания учащихся Новотерушской школы (1986). 
Первомайский, ф.784, 285 д., 1944—1993 (Сл) 
Информация райисполкома о состоянии атеистической работы  

среди населения (1988). 
Плещеницкий, ф.108, 12 д., 1931—1934 (Мн) 
Протокол общего собрания колхозников района об усилении ат-

еистической пропаганды среди колхозного крестьянства. 
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5.2.10. Военно-революционные комитеты 
Витебский губернский военно-революционный комитет, 
ф.2268, 386 д., 1918—1920 (В) 
Документы о проведении в жизнь декрета СНК РСФСР "Об от-

делении церкви от государств а", антирелигиозных кампаний. 
Сведения о ликвидации епархиального совета Витебского епар-

хиального управления (оп.1, д.47). 
Отдел управления Витебского губернского военно-
революционного комитета, ф.2262, 246 д., 1919—1920 (В) 
Сведения о наличии церквей. Переписка с Витебским губфинот-

делом, учреждениями, организациями о пров едении в жизнь декрета 
СНК РСФСР "Об отделении церкви от государства". 

Гродненский уездный военно-революционный комитет, 
ф.689, 77 д., 1920 (Гр) 
Копия приказа Крынковского военно-революционного комитета 

отделу народного образования от 9 августа 1920 г. о закрытии рели-
гиозных школ всех вероисповеданий. 

5.2.11. Отделы управления исполнительных комитетов 
Советов депутатов 
Витебского губернского, ф.1821, 884 д., 1917—1924 (В) 
Документы о проведении в жизнь декрета СНК РСФСР "Об от-

делении церкви от государства", передаче в распоряжение местных 
Советов церковного имуществ а. 

Уставы и списки членов церковно-приходских советов и волост-
ных религиозных общин, переписка об их регистрации. 

Сведения о ликвидации Полоцкой духовной консистории и пе-
редаче ее имущества на хранение в Витебское отделение Народного 
банка (оп.1, д.6, 8). 

Списки, описи имущества и акты об изъятии метрических книг 
церквей, монастырей г. Витебска и Витебской губ. 

Гомельского губернского, ф.428, 596 д., 1919—1923 (Гом) 
Решения Новозыбковского городского Совета об изъятии цер-

ковных ценностей из церквей г. Новозыбкова за 1922 г. (оп.1, д.313). 
Гомельского уездного, ф.32, 162 д., 1919—1923 (Гом) 
Сведения о православных церквах г. Гомеля за 1920 г. (оп.1, 

д.46). 
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5.2.12. Административные отделы окружных 
исполнительных комитетов Советов депутатов 
Гомельский, ф.161, 350 д., 1927—1930 (Гом) 
Переписка церковных сов етов с административным отделом о 

разрешении проведения крестных ходов; протоколы собраний цер-
ковно-приходских советов церквей за 1929 г.; списки церквей г. Го-
меля и округа за 1926, 1928 гг., документы о ликвидации Макарьевс-
кого женского монастыря в окрестностях г. Добруша (переписка о 
закрытии, акты передачи земельных угодий и церковного имущ еств а, 
описи монастырского имущества за 1928 г.), регистрационные кар-
точки церковнослужителей (оп.1, д.29, 176, 177). 

Минский, ф.48, 2655 д., 1922—1930 (Мн) 
Документы об отделении церквей от государства. Устав право-

славного религиозного общества при Скорбященской церкви, список  
верующих общины Казанской церкви. 

5.2.13. Комиссия по борьбе с последствиями голода 
Витебская губернская, ф.570, 131 д., 1921—1923 (В) 
Воззвание архиепископа полоцкого и витебского Иннокентия 

(11 февраля 1922 г.) и переписка с ним о сборе средств и пожертвова-
ний в пользу голодающим Поволжья. 

Документы об изъятии церковных ценностей в пользу голодаю-
щих Поволжья по Витебской губ. 

5.2.14. Учреждения по охране общественного порядка и 
соблюдению законности 
Могилевский губернский отдел юстиции, ф.149, 15 д., 1918—
1919 (Мог) 
Инструкция Наркомюста РСФСР от 24 августа 1918 г. "О прове-

дении в жизнь декрета от 23 января 1918 г. "Об отделении церкви от 
государства". 

Витебский губернский революционный трибунал, ф.200, 
1687 д., 1918—1923 (В) 
Дела по обвинению служителей культов в сокрытии церковных 

ценностей. 
Прокуратура г. Витебска, ф.1070, 1070 д., 1925—1934, 1956—
1966 (В) 
Следственные дела на служителей культов. 
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Управление Рогачевской уездной советской рабоче-
крестьянской милиции, ф.717, 622 д., 1917—1924 (Гом) 
Анкеты регистрации православных общин по волостям Рогачев-

ского у. за 1924 г. (оп.2, д.32). 
Управление 1-го района Речицкой уездной советской рабоче-
крестьянской милиции, ф.188, 11 д., 1922 (Гом) 
Анкеты церковнослужителей (оп.1, д.10). 
Дятловичская районная советская рабоче-крестьянская 
милиция, ф.787, 8 д., 1927 (Гом) 
Сведения о православных церквах Дятловичского р-на с указа-

нием числа верующих и имущественного положения членов церков-
но-приходских советов за 1927 г. (оп.1, д.7). 

Чечерская районная советская рабоче-крестьянская 
милиция, ф.785, 622 д., 1927—1928 (Гом) 
Анкеты и списки членов церковно-приходских советов Возне-

сенской и Ровковичской церквей; протоколы собраний в ерующих 
граждан местечек и деревень Чечерского р-на за 1927—1928 гг. 
(оп.1, д.10). 

5.2.15. Учреждения планирования, контроля, 
финансирования, социального обеспечения 
5.2.15.1. Плановые комиссии 
Плановая комиссия исполнительного комитета 
Мядельского районного Совета народных депутатов, ф.1866, 
349 д., 1945—1962, 1965—1992 (Мол) 
Дела о регистрации церквей (заявления церковного совета о ре-

гистрации, заявления священников и псаломщиков, описи культово-
го имущества) за 1945—1949 гг. 

5.2.15.2. Отделения Народного комиссариата рабоче-
крестьянской инспекции (НК РКИ) БССР 
Витебское губернское, ф.9, 1276 д., 1919—1924 (В) 
Акты и описи учета изъятых ценностей из церквей Витебской 

губ. 
Дело о передаче бывших зданий мужской и женской духовных 

семинарий Витебскому губоно. 
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Борисовское уездное, ф.294, 203 д., 1919—1924 (Мн) 
Приказ № 1 Военного революционного комитета Советской Со-

циалистической Республики Белоруссии от 1 августа 1920 г. "Об от-
делении церкви от государств а и школы от церкви". 

5.2.15.3. Финансовые отделы исполнительных комитетов 
Советов депутатов 
Витебский губернский, ф.123, 1550 д., 1917—1924 (В) 
Инструкции, циркуляры ВЦИК и Наркомфина РСФСР о порядке 

изъятия церковных ценностей в помощь голодающим. 
Протоколы заседаний Витебской губернской и уездных комис-

сий по изъятию церковных ценностей в пользу голодающих. Акты и 
описи изъятых церковных ценностей. 

Витебский окружной, ф.449, 11416 д., 1924—1930 (В) 
Сведения об обложении налогами служителей культа. Списки 

церквей на территории Витебского окр. 
Молодечненский городской, ф.522, 1781 д., 1944—1990 (Мол) 
Сведения о налогообложении служителей религиозных культов 

(1962). 
5.2.15.4. Социальное обеспечение 
Отдел социального обеспечения исполнительного комитета 
Борисовского уездного Совета рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов, ф.475, 2342 д., 1919—1924 (Мн) 
Циркуляр Наркомюста РСФСР от 7 марта 1919 г. об отделении 

церкви от государства. 
5.2.16. Земельные управления и отделы исполнительных 
комитетов Советов депутатов 
Витебское губернское, ф.14, 2210 д., 1918—1924 (В) 
Сведения о землях, принадлежащих церквам и костелам по Ви-

тебской губ. 
Гомельское уездное, ф.375, 1583 д., 1919—1926 (Гом) 
Сведения о передаче церкви в д. Дудичи под почтовое отделение 

за 1919 г.; о строительств е церкви в д. Антоновка Носовичской вол. 
за 1925 г. (оп.1, д.216, 1036). 
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Мстиславский уездный, ф.722, 77 д., 1918—1922 (Мог) 
Заявление церковного старосты Рославльского у. Гомельской 

губ. председателю 2-го Рославльского участка о доходах и расходах 
церкви за 1917 г. 

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Новая жизнь" 
Смолевичского района, ф.229, 76 д., 1930—1933 (Мн) 
Сведения из  протокола общего собрания колхозников о переда-

че здания церкви под больницу. 
5.2.17. Отделы коммунального хозяйства исполнительных 
комитетов Советов депутатов 
Витебский губернский, ф.67, 1935 д., 1920—1924 (В) 
Сведения о наличии церквей. 
Витебский окружной, ф.302, 394 д., 1923—1929 (В) 
Сведения о количестве церквей. 
Акты осмотра состояния и переписка с Институтом белорусской 

культуры о реставрации церкви Черная Троица в 1927 г. 
Витебский городской, ф.1001, 1350 д., 1918—1932, 1944—1983 
(В) 
Планы земельных участков с указанием площади, принадлежа-

щей церквам (1923), списки церквей. 
5.2.18. Отделы инспекции народного образования 
исполнительных комитетов Советов депутатов 
5.2.18.1. Губернские отделы 
Витебский, ф.246, 1375 д., 1918—1924 (В) 
Приказ Витебского губоно от 24 апреля 1921 г. о выделении де-

нег на ремонт церкви Черная Троица (оп.1, д.33). 
Документы о проведении антирелигиозных кампаний. Сведения 

о состоянии церквей, передаче их из в едения Витебского епархиаль-
ного управления в ведение губоно, о снятии колокола с Успенского 
собора в г. Витебске (оп.1, д.146). 

Акт осмотра здания Успенского собора от 30 марта 1923 г. для 
использования его под музей (оп.1, д.73). 

 146 

5.2.18.2. Уездные отделы 
Борисовский, ф.324, 831 д., 1918—1923 (Мн) 
Сведения из протоколов заседаний коллегии уоно о ликвидации 

конфликтов населения с учителями в связи с исключением "Закона 
божьего" из предметов преподавания и снятии икон в учебных заве-
дениях г. Борисова. 

Минский, ф.323, 741 д., 1917—1923 (Мн) 
Декрет СНК РСФСР "О свободе совести церковных и религиоз-

ных обществ" (1918). 
Сообщение культпросветотдела Радошковичского волисполкома 

о проведении антирелигиозной пропаганды в пасхальную неделю. 
Полоцкий, ф.54, 511 д., 1918—1924 (Пол) 
Акты обследов ания Полоцкой уездной комиссией по охране па-

мятников старины и искусства: Богоявленского, Борисоглебского и 
Спасо-Ев фросиньевского монастырей; Николаевского и Софийского 
соборов; Георгиевской в  д. Экимань, Единоверческой, Иоанно-Бого-
словской, Михайловской Во Имя Св. Онуфрия в д. Оболь-Онуфриев-
ское; Покровской, Струнской, Крестовоздвиженской церквей (1920). 

Сведения о состоянии Спасо-Евфросиньевского епархиального 
женского училища (1918). Переписка по учету и передаче церковно-
го имущества. 

5.2.18.3. Окружные отделы 
Борисовский, ф.321, 490 д., 1922—1927 (Мн) 
Выписка из протокола Борисовской уездной конференции заве-

дующих избами-читальнями от 18 февраля 1924 г. "Об антирелигиоз-
ной пропаганде в избах-читальнях". 

Отчет об антирелигиозной работе учителей за 1925—1926 гг. 
Витебский, ф.170, 578 д., 1924—1930 (В) 
Документы о проведении антирелигиозной пропаганды и агита-

ции, о работе окружного общества "Безбожник". 
Минский, ф.320, 1302 д., 1923—1930 (Мн) 
Отчет о работе общества "Безбожник", список антирелигиозной 

литературы для деревенских кружков "Безбожник". Документы об 
антирелигиозной пропаганде среди еврейского населения. 
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5.2.18.4. Городская инспекция 
Инспекция народного образования Слуцкого 
исполнительного комитета городского Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов, ф.2003, 10 д., 
1927—1930 (Мн) 
Методический лист массовых политико-просветительских уч-

реждений по ведению антирелигиозной пропаганды среди населения. 
Минский окружной совет Белорусского общества "Долой 
неграмотность", ф.722, 37 д., 1924—1934 (Мн) 
Резолюция общего собрания рабочих торгово-строительного 

треста от 27 декабря 1929 г. "О проведении антирелигиозной кампа-
нии в г. Минске". 

5.2.19. Учреждения и организации культуры и искусства 
Управление культуры исполкома Минского областного 
Совета депутатов трудящихся, ф.2316, 863 д., 1953—1971 
(Мн) 
Документы об усилении атеистической пропаганды среди насе-

ления области. 
Витебский областной краеведческий музей, ф.1947, 280 д., 
1919—1941, 1944—1965 (В) 
Документы об участии работников музея в изъятии церковных 

ценностей, о реставрации церкви Черная Троица в г. Витебске, охра-
не Успенского собора, о передаче здания Благовещенской церкви для 
размещения в ней экспонатов церковно-археологического отдела, об-
разовании антирелигиозного музея. 

Опросны е листы о церковных и монастырских архивах Витебс-
кой губ. (1925). 

Заключение хранителя Оружейной палаты на крест, приписыва-
емый Евфросинье Полоцкой (оп.1, д.14). Акт от 23 мая 1922 г. о при-
еме в музей мощей Евфросиньи Полоцкой (оп.1, д.43). 

Могилевский областной краеведческий музей, ф.2789, 156 д., 
1946—1968 (Мог) 
Акт учета художественных ценностей, находящихся в пользова-

нии религиозной общины Борисоглебских малой и большой церквей 
г. Могилева от 1 декабря 1963 г. 
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5.2.20. Отделения Белорусского добровольного общества 
охраны памятников истории и культуры 
5.2.20.1. Областные 
Витебское, ф.487, 330 д., 1965—1987 (В) 
Сведения о наличии и состоянии церквей. 
5.2.20.2. Районов городов 
г. Витебск 
Железнодорожное ф.1896, 24 д., 1975—1989 (В) 
Октябрьское, ф.1888, 44 д., 1973—1980 (В) 
Первомайское, ф.1895, 56 д., 1973—1980 (В) 
Сведения о наличии и состоянии церквей. 
Государственный архив Витебской области, ф.289, 1448 д., 
1918—1941, 1944—1994 (В) 
Акты изъятия церковных архивов, опросные листы о состоянии 

церковных и монастырских архивов Витебского окр. 
Список церквей г. Витебска и Витебского окр. (1928). 
5.2.21. Учреждения и организации по строительству и 
архитектуре 
Управление по строительству и архитектуре 
исполнительного комитета Витебского областного Совета 
депутатов трудящихся, ф.2820, 1402 д., 1944—1975 (В) 
Сведения о состоянии и наличии церквей в г. Витебске и Витеб-

ской обл. 
Научно-производственное объединение "Белреставрация", 
ф.91, 152 д., 1968—1986 (БГАНТД) 
Проектная документация по реставрации церквей: Благовещенс-

кой и Николаевского собора в г. Витебске (1949, 1952); деревянных 
церквей в д. Прибыловичи Добрушского р-на, д. Боровое Кормянско-
го р-на, г. Петриков е, кафедрального собора в г. Минске (1973);  
д. Лунно, Никольской в д. Пески, в дд. Самуйловичи, Малые Стефа-
нишки Мостовского р-на;  Петропавловской в д. Горностаевичи, в  
г. п. Порозово, Иоанновской в д. Доброволя, Параскевы Пятницы в  
д. Свентица Свислочского р-на (1975); Никольской в д. Старая Бели-
ца, Рождество-Богородицкой в д. Глубоцкое, в д. Годичево Гомельс-
кого р-на, в г. Калинковичи и бывшей церковно-приходской школы в 
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д. Домановичи Калинковичского р-на; деревянной церкви в д. Боро-
вое Кормянского р-на, церкви и женского училища духовного ведом-
ства в г. п. Паричи (1976); церкви в д. Забелишин Хотимского р-на, 
дд. Дубровицы, Кулешовка (постройки 1893), д. Милославичи Кли-
мовичского р-на; дд. Каничи и Самотевичи (постройки 1849) 
Костюковичского р-на (1977); г. Славгорода; Успенской в д. Новый 
Свержень Столбцовского р-на (1985). 

Институт по комплексному проектированию объектов 
жилищно-гражданского назначения 
(Витебскгражданпроект) Витебского облисполкома, ф.5, 
700 д., 1935—1941, 1945—1970 (БГАНТД) 
Проектная документация на кровлю Благов ещенской церкви в  

г. Витебске и пояснительная записка к ней. Обмерны е чертежи Нико-
лаевского собора в г. Витебске. 

5.3. Документы по истории православной церкви в фондах 
бывших партийных архивов 
5.3.1. Фонды центральных органов Коммунистической 
партии Белоруссии (КПБ) 
Центральный комитет КПБ, ф.4, 102/427 д., 1918—1991 
(НАРБ) 
Протоколы заседаний секретариата ЦК КП(б)Б и приложения к 

протоколам по вопросам деятельности православной церкви (оп.1, 3, 
8). 

Докладные записки отдела партийной пропаганды и агитации 
ЦК КП(б)Б о состоянии антирелигиозной пропаганды КП(б)Б, об ак-
тивизации священнослужителей и сектантов и их антисоветской дея-
тельности; о деятельности уполномоченных Совета по делам Русской 
православной церкви при СМ СССР по БССР, штаты и должностные 
оклады аппарата уполномоченного Совета по делам Русской право-
славной церкви по БССР и уполномоченных Совета при облисполко-
мах. 

Письмо и статья архиепископа пятигорского Павла Вальковско-
го о необдуманной антицерковной политике Советского государства 
(оп.21, д.302); сообщение о допущенных перегибах при сборе подпи-
сей за закрытие Любоничской церкви Кировского р-на в 1937 г. 
(оп.21, д.923). 

Положение о православных духовных семинариях, сведения о 
наборе учащихся в Минскую духовную семинарию, о переводе ее из  
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д. Жировичи в г. Гродно и о передаче ей архиерейского дома; списки 
учащихся, учебные планы занятий, ведомости об успехах учащ ихся, 
сведения о профессорско-преподавательском составе семинарии. 

Сведения о количестве церквей, православных молитвенных до-
мах, находящихся в общественных зданиях и в помещ ениях, аренду-
емых у частных владельцев; докладная записка о лицах, посвящен-
ных в церковный сан за время с 1941 по 1945 г. по БССР (оп.29, 
д.593); сведения о количестве закрытых церквей, молитвенных домов 
и монастырей, о составе членов церковных советов и ревизионных 
комиссий, копии журналов заседаний Синода. 

Докладные записки секретарю ЦК КП(б)Б о функционировании 
в Витебской обл. православных общин (оп.29, д.693), регистрации 
православных общин в дд. Плющевка, Заборье, Лотково; о сов ерше-
нии религиозных обрядов членами партии в районах Бобруйской 
обл., о беседе с архиепископом минским и белорусским Питиримом 
о деятельности Русской православной церкви в Белоруссии и за рубе-
жом (оп.29, д.592). 

Отчетные доклады о работе уполномоченного Совета по делам 
религиозных культов; информация об издании сборника трудов рес-
публиканского музея атеизма и религии (оп.130, 133, 138, 146). 

5.3.2. Фонды местных органов КПБ 
5.3.2.1. Губернские комитеты 
Витебский, ф.10050-п, 890 д., 1917—1924 (В) 
Резолюция 12-й Витебской губернской партийной конференции 

от 16—19 марта 1922 г. об изъятии церковных ценностей для голода-
ющих Поволжья (оп.1, д.370). 

Протокол заседания Витебского губкома РКП(б) от 8 июля 
1922 г. об итогах проведения кампании изъятия церковных ценнос-
тей по Витебской губ. и о настроении среди духовенств а (оп.1, 
д.377). 

Документы о проведении кампаний по изъятию церковных цен-
ностей, антирелигиозной пропаганды и агитации. 

Гомельский, ф.1, 8638 д., 1918—1926 (ГАОО Гом) 
Информация о суде над патриархом Тихоном (1923 г., оп.1, 

д.1513). 
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5.3.2.2. Уездные комитеты 
Быховский, ф.6592, 491 д., 1918—1923 (ГАОО Мог) 
Циркуляры, директивы КПБ по антирелигиозной пропаганде, 

инструкции по изъятию церковных ценностей. Протоколы заседаний 
по проведению антирелигиозных кампаний. 

Антирелигиозные частушки, текст цикла лекций по антирелиги-
озной пропаганде, об организации антирелигиозных митингов в дни 
празднования Пасхи. 

Горецкий, ф.6596, 261 д., 1918—1924 (ГАОО Мог) 
Указания, инструкции, переписка по проведению антирелигиоз-

ной работы. Протоколы заседаний бюро и коллегии агитационно-
пропагандистского отдела по вопросам пров едения антипасхальных 
кампаний. Документы уездной комиссии по изъятию церковных цен-
ностей. 

Сведения о членах церковных советов Дрибинской вол. 
Климовичский, ф.6606, 573 д., 1918—1924 (ГАОО Мог) 
Циркуляры, указания КПБ, переписка по проведению антипас-

хальных кампаний, антирелигиозных митингов. Письмо о сути со-
держания церковного движения, определенной на заседании Всерос-
сийского поместного Собора православной церкви, состоявшегося в 
г. Москве в 1923 г. (оп.2, д.185). Копия телеграммы о запрещении за-
крытия церквей. 

Протокол открытого заседания народного суда I-го участка Кли-
мовичского у. по обвинению священника (оп.2, д.177). Протоколы за-
седаний комиссии по подготовке и проведению "комсомольской пас-
хи" и отчет о ее проведении. 

Программы  кружков по антирелигиозной пропаганде. Сведения 
о религиозных сектах уезда. 

Могилевский, ф.6622, 458 д., 1918—1924 (ГАОО Мог) 
Постановления бюро уездного комитета, коллегии агитационно-

пропагандистского отдела по вопросам пров едения агитационно-мас-
совой работы среди населения в связи с религиозными праздниками, 
участии в этой кампании комсомольцев, работе антирелигиозных 
кружков при избах-читальнях. 

Циркуляры, инструкции Гомельского губкома РКП(б) по прове-
дению антирелигиозных кампаний в связи с празднованием Пасхи и 
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Рождества, об усилении пропагандистской работы среди женщин, 
молодежи, в рядах Красной Армии. 

Мстиславский, ф.6627, 265 д., 1918—1926 (ГАОО Мог) 
Протоколы заседаний бюро укома и коллегии агитационно-про-

пагандистского отдела о проведении антирелигиозной пропаганды в  
связи с празднованием Пасхи, о работе антирелигиозного кружка 
"Безбожник", тексты бесед и доклады о сути раскола церкви. 

Чериковский, ф.6643, 380 д., 1918 (ГАОО Мог) 
Протоколы заседаний бюро укома о пров едении антирелигиоз-

ной пропаганды среди женщин; о коллегии агитационно-пропаган-
дистского отдела, о проведении кампании в связи с расколом церкви 
(1922), информации о работе антирелигиозных кружков, о проведе-
нии антирелигиозных диспутов. 

5.3.2.3. Уездно-городские комитеты 
Витебский, ф.10052, 44 д., 1924 (В) 
Документы о проведении кампаний антирелигиозной пропаган-

ды и агитации. 
5.3.2.4. Окружные комитеты 
Витебский, ф.10051-п, 838 д., 1924—1930 (В) 
Документы о состоянии антирелигиозной пропаганды и агита-

ции в округе. 
Калининский, ф.6601, 638 д., 1924—1927 (ГАОО Мог) 
Указания, переписка, инструкции уездного товарищества "Без-

божник Белоруссии" по проведению антирелигиозной работы, по ор-
ганизации ячеек Союза безбожников СССР. Положение о местных 
отделениях Союза. Протокол заседания президиума уездного Совета 
Белорусского отделения Союза безбожников СССР (1926 г., оп.1, 
д.182), программа начального кружка безбожников. 

Протоколы заседаний бюро окружкома и комиссии по проведе-
нию антирелигиозной кампании в связи с празднованием Пасхи. 
Протокол 1-й конференции райсовета "Безбожник" Мстиславского 
р-на (1927 г., оп.1, д.291), отчет райсовета. 

Сведения о Калининском окрсов ете Союза безбожников и его 
ячейках. Доклад о сектантском движении в округе. 
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Минский, ф.12-п, 1235 д., 1923—1931 (Мн) 
Протокол заседания президиума Минского окрисполкома о на-

значении окружной комиссии по отделению церкви от государства и 
школы от церкви (1924 г., оп.1, д.14). 

Протоколы заседаний Минской окружной комиссии по отделе-
нию церкви от государства, о передаче зданий церквей культурно-
просветительным и учебным заведениям, о разрешении разобрать  
Сенницкую и Слободскую часовни, о регистрации и утв ерждении 
статуса Трухановичской православной общины, о передаче колокола 
Самохваловичской церкви пожарной дружине. 

Могилевский, ф.6577, 1231 д., 1924—1930 (ГАОО Мог) 
Указания, циркуляры, переписка о проведении разъяснительной 

антирелигиозной пропаганды среди населения округа. 
Протоколы заседаний бюро и коллегии агитационно-пропаган-

дистского отдела окружкома по вопросам проведения антипасхаль-
ной кампании, об организации общества "Безбожник", планы работы  
этого общества. Информационные сводки ГПУ о состоянии право-
славного духовенства, настроениях священников округа, реакции на-
селения д. Сухари на закрытие церкви и изъятие церковных ценно-
стей. 

5.3.2.5. Областные комитеты 
Белостокский, ф.6195, 4044 д., 1939—1941 (ГАОО Гр) 
Постановление Белостокского обкома КП(б)Б от 1 марта 1941 г. 

об усилении антирелигиозной пропаганды во время пасхальных 
праздников (оп.1, д.408). 

Информация о состоянии антирелигиозной пропаганды и агита-
ции по Белостокской обл., о недочетах по налогообложению служи-
телей культа за 1941 г.; о церковном комитете Индурского право-
славного прихода Супрасльской церкви (1941), о 15-летии газеты  
"Безбожник". 

Сведения о наличии церквей, православном духовенстве в Бело-
стокской обл. за 1939—1940 гг. 

Заявление членов церковного комитета Индурского православ-
ного прихода об освобождении священника этого прихода от привле-
чения к общественно-полезным работам (1941). 
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Бобруйский, ф.4317, 9727 д., 1944—1954 (ГАОО Мог) 
Постановления бюро Бобруйского обкома по вопросам проведе-

ния антирелигиозной пропаганды и агитации в городе и области. Ин-
формационные доклады и отчеты уполномоченного Совета по делам 
Русской православной церкви при СМ СССР по Бобруйской обл. о 
количеств е действующих церквей, молитвенных домов и монасты-
рей, о составе православного духовенства, количестве церковно- и 
священнослужителей, преподавателей и учащихся духовных учеб-
ных заведений. Сведения об отнош ении к церкви местного населе-
ния. Ходатайства граждан об открытии церквей в деревнях Бобруйс-
кого р-на (1953). Информации райкомов партии о состоянии научно-
атеистической работы среди населения. 

Витебский, ф.1-п, 26582 д., 1937—1941, 1943—1991 (В) 
Постановление бюро обкома КПБ от 24 июля 1965 г. о создании 

областного общественного Совета по научно-атеистической пропа-
ганде (оп.1, д.29). 

Докладные записки, информации о состоянии антирелигиозной 
пропаганды, деятельности религиозных культов и объединений, о ра-
боте по контролю за деятельностью духовенства в области. 

Письмо Института археологии АН СССР за подписью академи-
ка Рыбакова об отношении к сносу Благовещенской церкви (оп.5, 
д.520). 

Гомельский, ф.144, 19853 д., 1938—1941, 1942—1991 (ГАОО 
Гом) 
Докладные записки уполномоченного Совета по делам Русской 

православной церкви об обращении архиепископа минского и бело-
русского Питирима по возвращению Чечерской церкви верующим; о 
ходатайств е верующих дд. Волосовичи, Драгунск, Зиленицы, Крас-
ногорки, Малиновка Журавичского р-на о возвращении зданий церк-
ви (1953 г., оп.60, д.77). 

Информационные отчеты уполномоченного Совета по делам 
Русской православной церкви при СМ СССР по Гомельской обл. о 
передаче зданий школ в д. Красное Гомельского р-на и д. Кравцовка 
Тереховского р-на под церкви; об изъятии у православных общин в 
д. Быч Кормянского р-на, д. Болотня Журавичского р-на, д. Свиридо-
вичи Речицкого р-на общественных зданий, занятых в период немец-
ко-фашистской оккупации; о снятии с регистрации и закрытии церк-
вей и молитвенных домов; о количестве действующих и недейст-
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вующих церквей, их состоянии и наличии церковной утвари; о ка-
чественном и количественном составе православного духовенства 
области (1949); о подписке на государственный заем церквей и свя-
щеннослужителей (1950); о доходах духовенства и сравнительный 
анализ посещ аемости и доходов церквей и молитвенных домов за 
1953—1959 гг. (оп.42, д.70; оп.50, д.95; оп.60, д.77; оп.99, д.9) об ак-
тивизации деятельности верующих в Добрушском, Кормянском, Ре-
чицком и Тереховском р-нах, возращении им церковных зданий 
(оп.42, д.70; оп.50, д.96). 

Информации об организации практики для священников и дъя-
ков в церквах и молитвенных домах, о перемещении священников  
отдельных приходов, о совершении ими церковной службы на дому 
по приглашению верующих (1958 г., оп.60, д.250); о Макарьевском 
женском монастыре, прекратившем свое существование в 1927—
1928 гг. и монастыре в д. Ченки Гомельского р-на, о дальнейшей 
судьбе монахинь, о состоянии Житковичской церкви и Ветковского 
молитвенного дома (оп.42, д.70; оп.60, д.14; оп.99, д.101); восстанов-
лении и реставрации архитектурных памятников — Гомельском со-
боре, Ильинской (г. Гомель) и Стрешинской церквах (оп.42, д.70; 
оп.50, д.96), о работе по техническому осмотру и составлению актов  
состояния церквей и молитвенных домов. 

Сведения об оскорбительных выпадах против верующих и цер-
ковнослужителей, допущенных областной газетой "Гомельская прав-
да" и отдельными районными газетами; о вмешательстве представи-
телей местных властей в деятельность религиозных групп и общ еств  
(1954). 

Списки зарегистрированных религиозных общ ин с указанием 
количеств а верующих, адресных данных приходов, информация об 
их деятельности (1957 г., оп.60, д.194, 250). 

Гродненский, ф.1, 9352 д., 1944—1963, 1965—1991 (ГАОО Гр) 
Отчетные доклады, докладны е записки о состоянии антирелиги-

озной пропаганды, о мероприятиях Гродненского обкома КПБ по вы-
полнению постановления ЦК КПСС "Об ошибках в проведении на-
учно-атеистической пропаганды среди населения (1954); о сети рели-
гиозных объединений в области, закрытии православной церкви в 
д. Самуйловичи Мостов ского р-на, снятии с регистрации православ-
ного общества в д. Горки Дятловского р-на, о Жировичском монас-
тыре (1969 г., оп.59, д.28). 
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Отчет уполномоченного Совета по делам Русской православной 
церкви при СНК СССР по Гродненской обл. за IV квартал 1945 г. 

Информация о религиозных предрассудках среди учителей школ 
области, студентов Гродненского государственного педагогического 
института, о руководителе кафедры русского языка магистре бого-
словия, принявшем сан священника (1946 г., оп.1, д.37, 82). 

Информации о ходе реализации мероприятий ЦК КПБ по выпол-
нению постановления ЦК КПСС "Об усилении атеистического вос-
питания" (1984 г., оп.92, д.49), о работе комиссии по выездам за гра-
ницу при обкоме (об изъятии сотрудниками таможни религиозной 
литературы и предметов религиозного культа (1985, 1986 гг., оп.97, 
д.52). 

Могилевский, ф.9, 16737 д., 1938—1941, 1943—1991 (ГАОО 
Мог) 
Постановление бюро Могилевского обкома, справки и информа-

ции о состоянии антирелигиозной пропаганды и агитации в г. Моги-
леве и области в довоенный и послевоенный периоды. Сведения о 
составе бюро облсовета Союза воинствующ их безбожников, о работе 
райсоветов этого союза (1938). Докладные записки об активизации 
деятельности церковно- и священнослужителей на территории облас-
ти. Справка о количестве церквей, духовных семинарий, училищ в  
1916—1917, 1920—1930 гг. по области (оп.104, д.9). 

Докладные записки уполномоченного Совета по делам Русской 
православной церкви при СМ СССР по БССР о посещении церквей;  
информации о деятельности религиозных обществ и состоянии кон-
троля за соблюдением законодательства о религиозных культах в  
Могилевской обл. 

Сведения о мероприятиях горкомов и райкомов КПБ по усиле-
нию атеистического воспитания населения, о работе школ лекторов-
атеистов. 

5.3.2.6. Районные комитеты 
Белыничский, ф.45, 4968 д., 1924—1941, 1944—1991 (ГАОО 
Мог) 
Информации, постановления бюро райкома КПБ о состоянии ан-

тирелигиозной пропаганды и агитации среди населения района в  
50—80-е годы, сведения о религиозных группах, действующих в рай-
оне. 
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Указания, инструкции и переписка бюро общества "Безбожник" 
и ячеек общества. 

Белынковичский, ф.6585, 70 д., 1924—1927 (ГАОО Мог) 
Указания, инструкции по проведению антирелигиозной пропа-

ганды среди населения и организации антирелигиозных кружков 
"Безбожник". Протоколы заседаний бюро и коллегии агитационно-
пропагандистского отдела по вопросам пров едения антипасхальных 
кампаний. Тезисы к докладу о происхождении Пасхи. Сведения о ко-
личестве кружков "Безбожник". 

1-й Бобруйский, ф.6586, 70 д., 1924—1927 (ГАОО Мог) 
Указания, циркуляры, переписка по антирелигиозной пропаган-

де, протоколы заседаний бюро райкома и коллегии агитационно-про-
пагандистского отдела по вопросу проведения антирелигиозных кам-
паний, работе общ еств а "Безбожник", подписке на газету "Безбож-
ник". Протокол заседания вожатых и руководителей детских групп 1 
и 2-го Бобруйского р-нов о правильном подходе к антирелигиозной 
работе среди детей. 

2-й Бобруйский, ф.6587, 82 д., 1924—1929 (ГАОО Мог) 
Выписки из директивного письма Бобруйского окружкома 

КП(б)Б об усилении антирелигиозной работы путем распространения  
газеты "Безбожник", создании кружков "Друзей газеты "Безбожник" 
и естеств енно-научных кружков. Протоколы заседаний бюро райко-
ма по вопросу антирелигиозной работы среди населения. Сведения о 
мероприятиях по проведению антипасхальной кампании. 

Дрибинский, ф.2, 1072 д., 1924—1941, 1943—1991 (ГАОО 
Мог) 
Постановления бюро райкома, информации о состоянии антире-

лигиозной пропаганды и агитации в районе в 50—80-е гг. 
Указания, инструкции по проведению антирелигиозной работы. 

Протоколы заседаний бюро райкома об итогах пров едения антипас-
хальных кампаний, о работе ячеек Союза безбожников. Протокол 
расширенного заседания Оршанского окрсовета Союза безбожников  
(1928). 

Дятловский, ф.2193, 4266 д., 1940—1941, 1944—1962, 1965—
1991 (ГАОО Гр) 
Сведения о количестве церквей, снятых с регистрации, о разме-

щении церкв ей по населенным пунктам района (1965). 
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Зельвенский, ф.16, 3872 д., 1940—1941, 1944—1962, 1966—
1991 (ГАОО Гр) 
Сведения о мероприятиях Зельвенского райкома КПБ о выпол-

нении постановления бюро ЦК КПБ от 3 февраля 1960 г. "О мерах по 
ликвидации нарушений духовенством советского законодательства о 
культах"; об атеистическом воспитании населения Зельвенского р-на, 
религиозной обрядности, количестве церквей в районе за 1982 г. 

Ивьевский, ф.2460, 4142 д., 1940—1941, 1944—1962, 1965—
1991 (ГАОО Гр) 
Информация о состоянии научно-атеистической пропаганды  

среди населения Ивьевского р-на; о количеств е церквей, православ-
ных верующих, православных священников; о закрытии Моринской 
церкви (1965, 1969). 

Кличевский, ф.2953, 4207 д., 1924—1941, 1944—1991 (ГАОО 
Мог) 
Постановления бюро райкома, информации и докладные запис-

ки о состоянии антирелигиозной пропаганды и агитации в районе в 
50—80-е гг. 

Директивы, циркуляры по вопросам антирелигиозной работы  
среди населения. Протоколы заседаний бюро и коллегии агитацион-
но-пропагандистского отдела по вопросам проведения антирелигиоз-
ной пропаганды, работе общества "Безбожник", сведения о сектантс-
ких группах, религиозном настроении населения. 

Круглянский, ф.51, 3460 д., 1924—1941, 1944—1991 (ГАОО 
Мог) 
Протоколы заседаний бюро и коллегии агитационно-пропаган-

дистского отдела по вопросам пров едения антирелигиозной пропа-
ганды, работе кружков общества "Безбожник". Сведения об итогах 
проведения антипасхальной и антирождественской кампаний. Ин-
формация, докладные записки о состоянии антирелигиозной агита-
ции среди населения района в 50—80-е гг. 

Костюковичский, ф.40, 6169 д., 1924—1941, 1943—1991 
(ГАОО Мог) 
Постановления бюро райкома о проводимой научно-атеистичес-

кой работе в районе в 50—80-е гг. 
Циркуляры Центрального совета союза безбожников СССР по 

проведению кампании по подписке и распространению газеты и жур-
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нала "Безбожник" и ежемесячника "Антирелигиозник". Указания по 
организации руководящих органов Союза безбожников на местах, 
создании ячеек Союза безбожников. 

Протоколы заседаний бюро райкома и коллегии агитационно-
пропагандистского отдела по вопросам проведения антирелигиозной 
кампании. Тезисы к докладу о происхождении Пасхи. 

Ленинский, ф.6176, 6287 д., 1978—1990 (ГАОО Гр) 
Информация о задачах и работе парторганизаций Гродненской 

обл. по улучшению атеистического воспитания населения за 1980, 
1983 гг. 

Лидский, ф.9, 5605 д., 1939—1941, 1944—1955, 1965—1991 
(ГАОО Гр) 
Сведения о состоянии и мерах по улучшению атеистической ра-

боты в Лидском р-не за 1969, 1970, 1982 гг.; об обрядности и сети ре-
лигиозных объединений в г. Лида и Лидском р-не (1939, 1969, 1982). 

Луполовский, ф.6620, 240 д., 1924—1931 (ГАОО Мог) 
Инструкции и указания по организации ячеек общества "Без-

божник", по проведению антипасхальной кампании и "комсомольс-
кого рождества". Протоколы заседаний бюро райкома по вопросу 
усиления антирелигиозной пропаганды среди населения, работе ан-
тирелигиозных кружков "Безбожник"; резолюции о работе временно-
го окружного совета Союза безбожников (1928). 

Мостовский, ф.14, 5432 д., 1940—1941, 1944—1962, 1965—
1991 (ГАОО Гр) 
Информация об атеистической пропаганде среди верующих 

Мостовского р-на, о количеств е церквей и религиозной обрядности в 
районе (1960, 1974, 1981). 

Ошмянский, ф.4832, 5642 д., 1939—1941, 1944—1962, 1965—
1992 (ГАОО Гр) 
Протокол райкома от 23 апреля 1960 г. о выполнении постанов-

ления ЦК КПБ от 3 февраля 1960 г. "О мерах по ликвидации наруше-
ний духов енством советского законодательства о культах" (оп.22, 
д.6). 

Сведения об атеистическом воспитании населения Ошмянского 
р-на, активизации антирелигиозной пропаганды в связи с деятельно-
стью Гольшанской церкви (1981). 
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Ряснянский, ф.6633, 153 д., 1924—1931 (ГАОО Мог) 
Циркуляры, инструкции Калининского окружкома по проведе-

нию антирелигиозной работы в деревне. 
Протоколы заседаний бюро райкома КП(б)Б о задачах антирели-

гиозной пропаганды, план проведения антипасхальной кампании 
районны м советом Союза безбожников. 

Сведения о православных церквах (1925). 
Славгородский, ф.30, 4104 д., 1924—1941, 1943—1991 (ГАОО 
Мог) 
Постановления бюро райкома, информации о состоянии научно-

атеистической пропаганды и агитации среди населения района в 50—
80-е гг. 

Переписка, указания, циркуляры по антирелигиозной работе, 
протоколы заседаний бюро райкома, коллегии агитационно-пропа-
гандистского отдела по проведению антирелигиозной пропаганды  
среди населения. Планы работы райсовета "Безбожник". Сведения о 
проведении антипасхальных кампаний. 

Хотимский, ф,29, 3890 д., 1924—1931, 1935—1941, 1943—1991 
(ГАОО Мог) 
Протоколы заседаний бюро райкома по вопросам проведения 

антирелигиозной пропаганды среди населения, работе ячеек  Союза 
воинствующих безбожников, антирелигиозных кружков. Постанов-
ления бюро райкома, информации и докладны е записки о научно-ат-
еистической пропаганде и агитации, проводимой в районе в 50—
80-е гг. 

Указания Центрального совета союза безбожников СССР по ак-
тивизации подписки на газету и журнал "Безбожник" и ежемесячник 
"Антирелигиозник", устав Всесоюзного обществ а друзей газеты  
"Безбожник". Инструкции Могилевского окружкома КП(б)Б по изъя-
тию церковных ценностей и временному закрытию молитвенных до-
мов разных культов в связи с эпидемией тифа. 

Чериковский, ф.15, 3920 д., 1924—1941, 1943—1991 (ГАОО 
Мог) 
Циркуляры Центрального совета союза воинствующих безбож-

ников БССР по проведению антирелигиозных кампаний в связи с 
пасхальными праздниками. 



 161 

Постановления бюро райкома и коллегии агитационно-пропа-
гандистского отдела по итогам проводимых антипасхальных кампа-
ний. 

Информации и докладные записки о состоянии атеистической 
пропаганды и агитации в районе в 50—80-е годы, постановления бю-
ро райкома по данному вопросу. 

Щучинский, ф.10, 7171 д., 1939—1941, 1944—1962, 1965—
1991 (ГАОО Гр) 
Сведения об антирелигиозной пропаганде в Щучинском р-не за 

1950 г., (оп.4, д.15). 
5.3.2.7. Городские комитеты 
Витебский, ф.102-п, 5159 д., 1930—1941, 1943—1991 (В) 
Постановление бюро Витебского горкома КПБ от 12 сентября 

1957 г. об организации шестимесячных курсов по подготовке лекто-
ров-атеистов (оп.3, д.274). 

Документы о состоянии религиозной обстановки и антирелиги-
озной пропаганды в г. Витебске. 

Волковысский ф.15, 8530 д., 1939—1941, 1944—1962, 1965—
1991 (ГАОО Гр) 
Доклад на IX пленуме Волковысского горкома "О состоянии и 

мерах по улучшению атеистического воспитания населения района" 
(1982). 

Сведения о количестве церквей, церковно-приходских советов и 
их размещении в районе (1962, 1966 гг., оп.30, д.14; оп.33, д.12). 

Горецкий, ф.5, 7618 д., 1924—1941, 1944—1991 (ГАОО Мог) 
Инструкции, указания по проведению антирелигиозной пропа-

ганды среди населения района. 
Протоколы заседаний бюро райкома и агитационно-пропаганди-

стского отдела об итогах антирелигиозных кампаний, о работе ячеек  
общества "Безбожник". 

Информации и докладные записки о состоянии научно-атеисти-
ческой пропаганды в 50—80-е гг. в районе. 

Гродненский, ф.2, 14232 д., 1939—1941, 1944—1991 (ГАОО 
Гр) 
Отчетный доклад о работе Гродненской городской парторгани-

зации с 25 сентября 1939 г. по 14 апреля 1940 г. (данные о количестве 
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православного населения в городе, о Коложской церкви и принадле-
жащей ей земле (1939, 1941 гг., оп.1, д.7; оп.50, д.80). 

Сведения об агитации среди монахинь женского монастыря в 
ходе подготовки к  выборам в В ерховный Совет СССР и БССР по 
г. Гродно за 1940 г.; о политических партиях, существовавших в 
г. Гродно и Гродненском у. в 1940 г.: православном братств е, право-
славном научно-издательском институте, Союзе поляков православ-
ного вероисповедания за 1940 г.; о состоянии и мерах по улучшению 
атеистической работы в городе за 1954, 1968 гг. 

Кричевский, ф.27, 6319 д., 1924—1941, 1943—1991 (ГАОО 
Мог) 
Переписка, протоколы заседаний бюро райкома и комиссии по 

проведению антирелигиозных кампаний в связи с православными ре-
лигиозными праздниками. 

Сведения о Могилевском окрсовете Союза безбожников, райсо-
вете общества "Безбожник", о проведении научно-атеистической 
пропаганды и агитации среди населения в 50—80-е гг. 

Лидский, ф.3, 9875 д., 1940—1941, 1944—1991 (ГАОО Гр) 
Сведения об атеистической работе в г. Лиде, о религиозной об-

рядности, сети учреждений религиозного культа (1962, 1964, 1969). 
Могилевский, ф.6580, 1741 д., 1925—1930 (ГАОО Мог) 
Директивы, циркуляры, инструкции по проведению антирелиги-

озной работы в г. Могилеве и районе, об организации ячеек Союза 
безбожников. Устав общества, протоколы и списки Союза безбожни-
ков. Протоколы заседаний бюро и коллегии агитационно-пропаган-
дистского отдела по вопросам пров едения антирелигиозных кампа-
ний в районе. 

Сведения об изъятии церковных ценностей в Браковской церкви 
Могилевского р-на (ф.6580, оп.1, д.311), об антирелигиозной работе 
горсовета Союза воинствующих безбожников, о религиозных куль-
тах, о работе антирелигиозных кружков на предприятиях города. 

Осиповичский, ф.2955, 7067 д., 1924—1941, 1944—1991 
(ГАОО Мог) 
Постановления бюро горкома КПБ о состоянии научно-атеисти-

ческой пропаганды и агитации в районе. 
Протоколы заседаний бюро горкома и коллегии агитационно-

пропагандистского отдела по вопросам пров едения антирелигиозных 
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кампаний; сведения о работе тов арищества "Безбожник", антирели-
гиозных кружков "Безбожник". 

5.3.2.8. Промышленные областные комитеты 
Гродненский, ф.5910, 58 д., 1963—1965 (ГАОО Гр) 
Сведения о состоянии и мерах по улучшению научно-атеистиче-

ского воспитания и атеистической работы в Гродненской обл. 
(1963—1964). 

5.3.2.9. Сельские областные комитеты 
Гродненский, ф.5915, 75 д., 1963—1965 (ГАОО Гр) 
Сведения о церквах и священниках по области за 1963 г., о со-

стоянии и мероприятиях по усилению атеистического воспитания и 
научно-атеистической пропаганды среди населения Гродненской 
обл., о закрытии церкви в д. Цирин Новогрудского р-на (1963). 

5.3.2.10. Промышленно-производственные комитеты 
Ошмянский, ф.5913, 198 д., 1963—1964 (ГАОО Гр) 
Сведения о состоянии религиозной общины Русской православ-

ной церкви в г. Ошмяны и о снятии с регистрации Ошмянской церк-
ви (1963). 

5.3.2.11. Комитеты производственных колхозно-совхозных 
управлений 
Ивьевский, ф.5920, 295 д., 1963—1964 (ГАОО Гр) 
Сведения об атеистическом воспитании населения, численности 

православных священников и количестве церквей, закрытии церквей 
в районе (1964). 

Лидский, ф.5921, 310 д., 1963—1964 (ГАОО Гр) 
Сведения о состоянии научно-атеистической пропаганды среди 

сельского населения района, индивидуальной работе с верующими, 
религиозной обрядности, соблюдении церковнослужителями законо-
дательства о культах (1963—1964 гг., оп.1, д.3, 5). 
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5.4. Документы по истории православной церкви в фондах 
организаций Ленинского Коммунистического Союза 
Молодежи Белоруссии (ЛКСМБ) 
5.4.1. Уездные комитеты 
Могилевский, ф.6674, 193 д., 1919—1925 (ГАОО Мог) 
Директивы, циркуляры по пров едению антирелигиозных кампа-

ний в связи с религиозными праздниками. Протоколы и постановле-
ния бюро укома по подготовке "комсомольского рождества", план 
его проведения в деревенских ячейках. 

5.4.2. Окружные комитеты 
Бобруйский, ф.6654, 413 д., 1924—1939 (ГАОО Мог) 
Указания и директивы по проведению антирелигиозных кампа-

ний; протоколы заседаний бюро и коллегии агитационно-пропаган-
дистского отдела по вопросам проведения этих кампаний в связи с 
религиозными праздниками, создания ячеек общества "Безбожник", 
подписки на газету "Безбожник". 

Могилевский, ф.6675, 580 д., 1924—1930 (ГАОО Мог) 
Протоколы заседаний бюро и политико-просв етительной колле-

гии окружкома по проведению антирелигиозных кампаний в связи с 
религиозными праздниками. Сведения о создании кружков общества 
"Безбожник". 

5.4.3. Районные комитеты 
Чериковский, ф.6646, 147 д., 1924—1931 (ГАОО Мог) 
Инструкции и переписка Могилевского окружкома КП(б)Б по 

организации ячеек общества "Безбожник". Протоколы заседаний бю-
ро райкома и коллегии агитационно-пропагандистского отдела по 
вопросам создания бюро общества "Безбожник", проведении антире-
лигиозной пропаганды. 

6. ДОКУМЕНТЫ ПО ИСТОРИИ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 
В ФОНДАХ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ БССР 

Минский областной Совет профсоюзов Белорусского 
республиканского Совета профсоюзов, ф.2313, 1025 д., 1958—
1971 (Мн) 
Документы о проведении научно-атеистической пропаганды  

среди населения области. 
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Минский областной комитет профсоюза медицинских 
работников, ф.2172, 316 д., 1950—1970 (Мн) 
Сведения об усилении роли профсоюзных организаций меди-

цинских работников в научно-атеистической пропаганде (1964). 
Крупский районный профессиональный Совет 
Центрального Совета профессиональных союзов 
Белоруссии, ф.492, 62 д., 1924—1935 (Мн) 
Постановление бюро Крупского райкома КП(б)Б от 13 июня 

1932 г. "Об усилении антирелигиозной пропаганды в районе". 
Постановление президиума Крупского райисполкома от 30 июня 

1932 г. о передаче зданий церквей в мест. Крупки, дд. Шейка, Лиси-
чино под Дом культуры, школу, клуб. 
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ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ ПОЛЬСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

7. ДУХОВНЫЕ КОНСИСТОРИИ 
7.1. Полесская православная духовная консистория, ф.2059, 
3815 д., 1922—1939 (Бр) 
Указы, постановления, распоряжения и циркуляры Синода пра-

вославной церкви в Польше, полесского архиепископа, Полесской 
духовной консистории, протоколы съездов и собраний духовенств а, 
заседаний миссионерских комитетов, сведения о сети церковных 
приходов, доходах церквей, наличии религиозных сект. 

Документы о сдаче в аренду церковных земельных участков, 
продаже и объединении церковных земель, преподавании в школах 
"Закона Божьего", переходе из католического вероиспов едания в 
православное. 

Клировые ведомости церквей, личны е дела, списки церковно-
служителей, сведения о перемещении духовенства по службе. 

7.2. Фонды местных органов государственной власти и 
управления 
7.2.1. Воеводские управления Министерства внутренних дел 
(МВД) 
Виленское, ф.438, 6449 д., 1920—1939 (Мол) 
Постановления о распределении церковных земель. 
Новогрудское, ф.551, 3461 д., 1920—1939 (Гр) 
Списки церквей, приходов и священнослужителей. Переписка с 

Министерством вероиспов еданий и общественного просв ещения о 
передаче православных церквей католическому духовенству, о разде-
ле церковных земель между католическими и православными прихо-
дами с государственными архивами в г. Вильно, о передаче Слоним-
ского костела православной церкви, с поветовыми староствами о 
предоставлении средств на строительство и ремонт церквей. 

Ведомость на выдачу дотаций православному духовенству. Заяв-
ления крестьян Задвейской православной парафии о закреплении за 
ними Задв ейской церкви. 
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Личные дела и характеристики служителей православных церк-
вей. 

Полесское, ф.1, 26240 д., 1921—1939 (Бр) 
Указы, постановления, распоряжения Министерства вероиспове-

дания и образования, полесского воеводства о передаче недвижимого 
имущества и помещений православных церквей католическому духо-
венству; запрещении чтения проповедей и преподавания "Закона 
Божьего" на русском, украинском и белорусском языках, о назначе-
нии опекунов над православными церквами и их землями, о выселе-
нии духовных лиц, прибывших из России. 

Сообщения органов полиции об участии православного духо-
венства в политической деятельности. 

Сведения о сети православных епархий, приходов, церквей, ча-
совен, площади принадлежащей им земли, сборе пожертвований для  
постройки православных церквей, о годовых доходах церковных 
приходов, численности духовенства и православного населения. 

Анкеты православных священнослужителей. 
7.2.2. Поветовые староства 
7.2.2.1. Белостокское воеводство 
Гродненское, ф.89, 349 д., 1921—1939 (Гр) 
Дела о проведении парцеляции и передаче в фонд государства 

имений, принадлежавших духовной консистории, кафедральному со-
бору, православным монастырям и церквам. 

7.2.2.2. Виленское воеводство 
Браславское, ф.436, 2350 д., 1919—1939 (Мол) 
Списки населения по гминам с указанием национальности и ре-

лигиозной принадлежности служителей культов, в т. ч. православно-
го духовенства. 

Статистические сведения о количестве парафий, православных 
церквей в повете, православного духов енства и прихожан. Докумен-
ты (договоры, заявления, списки и др.) о распределении и продаже 
церковных земель. 

Текст присяги православного духовенств а перед Польской Рес-
публикой (1922). 

Вилейское, ф.3, 1190 д., 1920—1939 (Мол) 
Карта Виленского воеводства с указанием парафий и кладбищ. 
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Дисненское, ф.437, 2532 д., 1919—1939 (Мол) 
Циркуляр делегата правительства и переписка с гминами о воз-

вращении церковного имущества, вывезенного в Россию до 1772 г. 
(1923). 

Циркуляры Министерства земледелия и документы местных ор-
ганов власти о передаче церковных земель в собственность государс-
тва. 

Статистические сведения о количестве церквей и принадлежа-
щей им земли, национальном и религиозном составе населения пове-
та. 

Списки церквей, которым предоставлено право вести метричес-
кие книги, духовенства и православ ного населения. 

Молодечненское, ф.59, 666 д., 1921—1939 (Мол) 
Планы земель церковных приходов с указанием места располо-

жения православных церквей и кладбищ. 
Ошмянское, ф.4, 1665 д., 1919—1939 (Мол) 
Указания, циркуляры, инструкции о порядке регистрации цер-

ковных земель. 
Списки церквей и священнослужителей. 
Акты и описи церковных земель; переписка с администрацией 

государственных имений об отводе земельных участков для церквей. 
Поставское, ф.2, 907 д., 1919—1939 (Мол) 
Сведения об утверждении Министерством религии совместно с 

митрополитом православной церкви присяги для православного ду-
ховенства (1922). 

Дела о продаже церковных земель. 
7.2.2.3. Новогрудское воеводство 
Воложинское, ф.93, 281 д., 1921—1939 (Мол) 
Статистические сведения о национальном и религиозном соста-

ве населения повета. 
Несвижское, ф.541, 954 д., 1920—1939 (Гр) 
Переписка с Новогрудским воеводским управлением, гминными 

правлениями о проекте изменений в разделе парафий и филиалов  
православных на деканаты, о наличии церквей, монастырей и других 
построек как памятников архитектуры и их сохранности; о церков-
ном опекунстве, использовании православным духовенством молит-
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венных домов; списки церковных опекунов  и молитв енных домов. 
Выписи из метрических книг. 

Слонимское, ф.544, 43 д., 1921—1939 (Гр) 
Послужные списки церковных служителей и списки членов их 

семей. 
Столбцовское, ф.543, 33 д., 1920—1939 (Гр) 
Послужные списки священника приходской православной церк-

ви в д. Большая Слобода Еремичской гмины Столбцовского пов. и 
протоирея приходской православной церкви в д. Турец Столбцовско-
го пов. Гродненской и Новогрудской диоцезий. 

Щучинское, ф.226, 159 д., 1921—1939 (Гр) 
Дело о передаче государству земельного участка Щучинской 

православной церкви. Сведения о православных церквах и священни-
ках. 

7.2.3. Начальники районов Виленского воеводства 
5-го района Дисненского пов., ф.469, 12 д., 1919—1922 (Мол) 
Списки священнослужителей повета. 
1-го района Ошмянского пов., ф.382, 54 д., 1919—1923 (Мол) 
Списки церквей повета. 
2-го района Поставского пов., ф.387, 10 д., 1919—1922 (Мол) 
Список населения с указанием в ероисповедания и священнослу-

жителей Мядельской гмины. 
7.2.4. Городские управления Белостокского воеводства 
Гродненское, ф.46, 435 д., 1919—1939 (Гр) 
Статистические отчеты о культовых зданиях и их служителях. 

Паспорт Гродненской православной консистории (оп.1, д.50). 
7.2.5. Учреждения полиции и прокуратуры 
7.2.5.1. Поветовые коменды государственной полиции 
Вилейская Виленского воев., ф.10, 592 д., 1921—1939 (Мол) 
Сведения о насильственном введении польскими властями в 

православных духовных учебных заведениях польского языка (1939); 
о количестве церквей на территории постерунков полиции (1936). 
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Лидская Новогрудского воев., ф.200, 96 д., 1919—1937 (Гр) 
Дело о расследовании фактов, подтверждающих принадлеж-

ность священника Орлянской церкви Лидского пов. к белорусской 
коммунистической организации. 

Прокурор Гродненского окружного суда, ф.93, 8 д., 1929—
1939 (Гр) 
Ежемесячные политические обзоры, включающие религиозные 

вопросы; о судебной тяжбе между католическим и православным ду-
ховенством о возврате Русской православной церковью зданий 150 
церквей и монастырей, принадлежащих католической церкви. 

Гродненский уездный комиссар, ф.1, 612 д., 1941—1944 (Гр) 
Переписка с гродненским бургомистром, священниками и уезд-

ной жандармерией по делам православной и католической церквей; с 
жидомлянским волостным комиссаром о передаче Жидомлянской 
церкви католикам. 

7.2.6. Земельные учреждения 
7.2.6.1. Земельные управления 
7.2.6.1.1. Окружные 
Виленское, ф.439, 8298 д., 1920—1933 (Мол) 
Сведения о передаче церковных земель в государственное поль-

зование. 
7.2.6.1.2. Поветовые 
Вилейское, ф.262, 180 д., 1921—1933 (Мол) 
Сведения о дроблении и продаже церковных земель Вязынской 

гмины. 
Дисненское, ф.441, 464 д., 1920—1933 (Мол) 
Сведения о наделении землей церквей и духовенств а, о разделе 

и продаже земель государственных имений служителям церкви. Спи-
ски церквей и православного духовенства. 

Поставское, ф.263, 204 д., 1921—1934 (Мол) 
Сведения о дроблении церковных земель Дуниловичской гмины. 
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Щучинское, ф.718, 637 д., 1923—1939 (Гр) 
Реестры измерения земли, относящейся к православной парафии 

и церкви. Дело о выделении на хутора церковной земли в Орлянской 
гмине. 

7.2.6.2. Поветовые комитеты по наделению землей 
Вилейский, ф.267, 53 д., 1921—1933 (Мол) 
Сведения о передаче в пользу государства церковных земель Ра-

дошковичской гмины. 
Дисненский, ф.472, 7 д., 1921—1931 (Мол) 
Сведения о передаче в пользу государства церковных земель 

Докшицкой гмины. 
7.2.6.3. Учреждения образования и культуры 
Гродненский научно-издательский православный институт, 
ф.92, 21 д., 1938—1939 (Гр) 
Уставы института. Доклады и тексты выступлений священников 

при открытии Дома поляков православного вероисповедания. Обзо-
ры печати, статьи, подготовленные для журнала "Православный об-
зор"; список адресов издателей и священников. 

Списки приходов и церковнослужителей Волынской и Полес-
ской диоцезий (оп.1, д.5, 6). 

Гродненский государственный архив Министерства 
религиозных культов и общественного просвещения, ф.104, 
309 д., 1921—1939 (Гр) 
Протоколы общих собраний и отчеты Гродненского Софийского 

братства за 1884, 1885, 1895, 1908 гг. Документы о передаче Грод-
ненскому Софийскому собору каменного здания и об обращении 
костела в православную церковь (оп.1, д.46). Выписи из документов  
о принадлежности каплицы в д. Коханово Гродненского пов. Приго-
дичской православной церкви. Переписка с организациями, учрежде-
ниями и служителями религиозных культов о принадлежности церк-
вей, монастырей и их земель. 
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ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ ОККУПАЦИОННОГО ПЕРИОДА 
(1941—1944) 

8. ОРГАНЫ ОККУПАЦИОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
8.1. Комиссариаты Белоруссии 
8.1.1. Генеральный, ф.370, 3421 д., 1941—1944 (НАРБ) 
Документы об отделении православной церкви Белоруссии от 

Русского православного патриархата, пров едении мероприятий для  
реализации автономии Белорусской православной церкви. Материа-
лы Минской конференции епископов Белорусской православной 
церкви (повестка дня, программа, воззвание к верующим, приветст-
венная телеграмма А. Гитлеру о поддержке политики немецких влас-
тей, отчет архиепископа Филофея, резолюция конференции). 

Устав православной белорусской церкви, распоряжение архие-
пископа Филофея о созыве собора Белорусской православной церк-
ви, список членов предсоборной комиссии. 

8.1.2. Окружные 
Борисовский, ф.391, 149 д., 1941—1943 (НАРБ) 
Указ Генерального комиссариата Белоруссии В. Кубе от 8 октяб-

ря 1941 г. о разрешении деятельности Белорусской ав токефальной 
церкви. Письмо Генерального комиссариата Белоруссии о необходи-
мости проведения конференции епископов Белорусской православ-
ной церкви. 

8.2. Центральные органы самоуправления 
Белорусская центральная рада, ф.381, 45 д., 1942—1944 
(НАРБ) 
Выпись из протокола заседания Центральной рады о положении 

православной церкви в Белоруссии. 
Переписка архиепископа Филофея с Генеральным комиссариа-

том Белоруссии об организации православного благотворительного 
комитета. 
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8.3. Религиозные организации 
Епархиальный отдел при Могилевском городском 
управлении службы порядка, ф.289, 1 д., 1944 (Мог) 
Список церковно- и священнослужителей церквей г. Могилева 

по состоянию на 1 апреля и 26 мая 1944 г. 
8.4. Общественные организации населения оккупированных 
территорий 
Центральное управление Белорусской народной 
самопомощи — Белорусской самопомощи (БНС-БСП), ф.384, 
287 д., 1941—1944 (НАРБ) 
Документы об участии БНС-БСП в подготовке и проведении Бе-

лорусского православного собора 30 августа — 2 сентября 1942 г. 
(письмо о порядке подбора делегатов на собор, приветствие Рады 
БНС-БСП, отчет об итогах собора). 

Докладные записки о проведении мероприятий по борьбе с ру-
сификацией белорусской церкви и проведения белорусизации церк-
ви, установлению автокефалии белорусской церкви; сообщение об 
открытии православной церкви в д. Козырево Минского р-на 13 фев-
раля 1944 г. 

8.5. Информационные издания 
"Беларуская газета", 31 мая 1942 г., 20 ноября 1943 г., 
19 апреля — 27 мая 1944 г. (НАРБ) 
Сообщения об открытии и работе собора епископов Белорус-

ской автокефальной православной церкви. Послания и обращения  
митрополита минского и в сея Беларуси Пантелеймона и [архи]епис-
копа могилев ского и мстиславского Филофея с призывами к верую-
щим помогать немецким властям в борьбе с партизанами. 

"Беларускае слова", 29 февраля 1944 г. (НАРБ) 
Письмо архиепископа Белорусской православной церкви минс-

кому городскому комиссару с благодарностью за помощь в проведе-
нии праздника Крещения. 

"Голас вёскі", 14, 30 августа 1942 г. (НАРБ) 
Сообщения о созыве, открытии и работе Белорусского церков-

ного собора. Фотографии участников собора. 
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"Раніца", 19 апреля 1942 г. (НАРБ) 
Информация о созыве, открытии и работе Белорусского церков-

ного собора. Фотографии участников собора. 
9. ДОКУМЕНТЫ ПО ИСТОРИИ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 

В ФОНДАХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
РУКОВОДИВШИХ ПАРТИЗАНСКИМ ДВИЖЕНИЕМ 

Белорусский штаб партизанского движения, ф.3500, 10669 д., 
1941—1946 (НАРБ) 
Документы о взаимоотношениях Белорусской автокефальной 

церкви с митрополитом Берлинского, Германского и Средне-Евро-
пейского митрополичьего округа, порядке проведения богослужений, 
правилах проезда священников по территории оккупированной Бело-
руссии, проведении конференции епископов белорусской православ-
ной церкви в гг. Минске и Риге, деятельности белорусской церкви в  
поддержку оккупированного режима. 

Уполномоченный Центрального штаба партизанского 
движения (ЦШПД) при Ставке Верховного 
Главнокомандующего и ЦК КП(б)Б по Барановичской 
области, ф.3601, 54 д., 1942—1944 (НАРБ) 
Сообщение из письма партизанского отряда "Октябрь" команди-

ру бригады "Первомайская" об оказании помощи партизанам свя-
щенником д. Ятры и его казни карателями. 

10. ФОНДЫ КОМИССИЙ СОДЕЙСТВИЯ 
В РАБОТЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМИССИИ 

ПО РАССЛЕДОВАНИЮ И УСТАНОВЛЕНИЮ ЗЛОДЕЯНИЙ 
НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ  

И УЧЕТУ ПРИЧИНЕННОГО ИМИ УЩЕРБА ПО БССР 
10.1. Белорусская республиканская комиссия, ф.845, 240 д., 
1943—1945 (НАРБ) 
Сводный отчет и справка об ущербе, причиненном немецко-фа-

шистскими захв атчиками во время Великой Отечественной войны  
православным церквам БССР. 

10.2. Областные комиссии 
Брестская, ф.514, 348 д., 1944—1946 (Бр) 
Сведения об ущербе, причиненном немецко-фашистскими зах-

ватчиками православной церкви с указанием стоимости и количества 
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разрушенных и поврежденных церквей, жилых и хозяйственных пос-
троек, разграбленных предметов церковного обихода. 

Гродненская, ф.1029, 137 д., 1943—1970 (Гр) 
Акты об ущербе и реестр актов по учету ущерба, причиненного 

в годы Великой Отечественной войны православны м церквам и при-
ходам. 

Могилевская, ф.306, 115 д., 1944—1945 (Мог) 
Сведения об ущербе, причиненном немецко-фашистскими зах-

ватчиками церковным зданиям г. Могилева: храму Богоявления 
(1636), Воскресенской и Успенской церквам (XVII в.), зданиям ба-
шен Спасской и Успенской церквей (XVII в.), Спасской церкви 
(1761), Николаевской церкви (1669). 

Пинская, ф.118, 178 д., 1944—1946 (Пин) 
Акты об ущербе, причиненном немецко-фашистскими захватчи-

ками во время Великой Отечественной войны православным церквам 
Пинской обл. 
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ДОКУМЕНТЫ ПО ИСТОРИИ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ, 
ХРАНЯЩИЕСЯ В БЕЛОРУССКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 

АРХИВЕ КИНОФОТОФОНОДОКУМЕНТОВ 

11. КИНОДОКУМЕНТЫ 
Трофейная немецкая хроника, 1941—1944; 877, 884, 889, 891 
Пасхальное богослужение с участием митрополита Филофея, 

президента Белорусской центральной рады Р. Островского и немец-
ких офицеров. Похороны митрополита Сергия. 

Киноочерк "Архитектурные памятники старины", 1952; 852 
Полоцкий Софийский собор, Полоцкая Спасо-Ев фросиньевская, 

Гродненская Борисоглебская (Коложская) церкви. Маломожейковс-
кая (Мурованковская) церковь-крепость. 

Киноочерк "О земле Полоцкой", 1962; 2961 
Полоцкий Софийский собор, Полоцкая Спасо-Евфросиньевская 

церковь. 
Кинофильм "Память камня", 1966; 1519 
Белорусские памятники зодчества — Гродненская Борисоглебс-

кая церковь, Полоцкий Софийский собор, Полоцкая Спасо-Евфро-
синьевская, Полоцкая Богоявленская, Могилевская Николаевская  
церкви. 

Кинофильм "Третий трудовой", 1970; 1639 
Реставрационные работы по восстановлению Могилевской Ни-

колаевской церкви. 
Кинофильм "Историей оставленны е вехи", 1987; 2876 
Памятники истории и архитектуры Белоруссии — Полоцкий Со-

фийский собор, Полоцкая Свято-Евфросиньев ская, Гродненская Бо-
рисоглебская церкви. 

Киножурнал "Советская Белоруссия", 1988, № 7; 2860 
Празднования в Минске тысячелетия Крещения Руси. 
Телефильм "Путники", 1988; 2765 
Жировичский Свято-Успенский мужской монастырь. Праздно-

вание Крещения в Минском кафедральном Свято-Духовом соборе. 
Вид Белоцерковской Троицкой церкви (Чашникский р-н В итебской 
обл.). 
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Кинофильм "Ларец древностей", 1988; 3100 
Альбом рисунков белорусских древностей, созданный в 1864 г. 

художником Дмитрием Струковым с видами Витебской Ильинской, 
Давид-Городокской Георгиевской, Полоцкой Спасо-Евфросиньевс-
кой церквей, Полоцкого Софийского собора, Витебского Маркова 
монастыря. 

Киножурнал "Советская Белоруссия", 1989, № 5; 2986 
Помощь прихожан Минского кафедрального Свято-Духова со-

бора больным 5-й минской клинической больницы. 
Кинофильм "Евфросинья Полоцкая", 1989; 3132 
Жизнь и деяния Евфросиньи Полоцкой. 
Кинофильм "Тема для покаяния", 1990; 2945 
Строительство церкви в зоне, зараженной радиацией, после ава-

рии на Чернобыльской АЭС. 
Кинофильм "От прадедов испокон веков", 1990; 2938 
Богослужение в Мотольской церкви Ивановского р-на Брестс-

кой обл. 
Кинофильм "Дорога на Куропаты", 1990; 2946 
Воспоминания священника Мозырской церкви отца Василия о 

встрече с бывшим колхозником — жертвой репрессий в 30-е гг. 
XX в. 

Киножурнал "Советская Белоруссия", 1990, № 5; 3010 
Участие священнослужителей в митинге, посвященном годов-

щине Чернобыльской трагедии. 
Кинофильм "Охраняется государством", 1990; 3114 
Памятники истории и архитектуры: Гродненская Борисоглебс-

кая, Полоцкая Спасо-Евфросиньевская церкви. 
Кинофильм "В начале было слово...", 1990; 3142 
Празднование дней славянской письменности и культуры в Бе-

ларуси. Торжественное богослужение в Минском кафедральном Свя-
то-Духовом соборе. 

Киножурнал "Советская Белоруссия", 1990, № 2; 3007 
Торжественная служба с участием митрополита Филарета при 

освящении Могилевского кафедрального Иосифовского собора. 
Кинофильм "Кирилл Туровский", 1990; 3095 
Выдающийся церковный деятель, писатель-пропов едник Кирилл 

Туровский. 
Киноальманах "Дзянніца", 1990, № 4; 3029 
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Работы воскресной школы при Мозырском Владимирском собо-
ре. 

Кинофильм "К доброму научению...", 1990; 3143 
Празднование 500-летнего юбилея Франциска Скорины в По-

лоцком Софийском соборе. 
Киножурнал "Советская Белоруссия", 1991, № 5; 3034 
Работы отдела духовной литературы в книжном магазине по 

ул. Притыцкого в г. Минске. 
Киножурнал "Наука и техника", 1991, № 3; 3044 
Издание духовной литературы на белорусском языке. 
Киножурнал "Наука и техника", 1991, № 4; 3045 
Строительство Пинского кафедрального собора. 
Кинофильм "Белорусские мотивы", 1991; 3087 
Гродненская Борисоглебская церковь. Жировичский Свято-Ус-

пенский мужской монастырь. 
Кинофильм "Доколе, братие?..", 1991; 3156 
Хор мальчиков Минского музыкального лицея, выступающего с 

церковными песнопениями. 
Телефильм "Пролог", 1991; 3165 
Богослужение в Мозырской церкви. 
Телефильм "Сожми в горсти", 1991; 3167 
Торжественное богослужение в Минском кафедральном Свято-

Духовом соборе с участием митрополита Филарета и хора под руко-
водством народного артиста СССР В. Ровды. 

Киножурнал "Беларусь", 1992, № 4; 3057 
Богослужение в Минском кафедральном Свято-Духовом соборе. 
Киножурнал "Беларусь", 1993, № 4; 3072 
Празднование Пасхи в Жодинской церкви. 

12. ФОТОДОКУМЕНТЫ ПО АРХИТЕКТУРЕ ЦЕРКВЕЙ 
12.1. Период начала XX в. 
12.1.1. Виленская губерния 
12.1.1.1. Вилейский уезд 
Вилейская, нач. XX в.; 0-98840, 0-98885, 0-98886 
Вязынская, нач. XX в.; 0-98887 
Городецкая, нач. XX в.;0-98930 
Городынчевская, нач. XX в.; 0-98920 
Доминовская, нач. XX в.; 0-98918 
Дуниловичская, нач. XX в.; 0-98929 
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Жословская, нач. XX в.; 0-98933 
Иженская, нач. XX в.; 0-98888 
Ильянская, нач. XX в.; 0-98916, 0-98917 
Княжинская, нач. XX в.; 0-98932 
Кочинская, нач. XX в.; 0-98931 
Крайская, нач. XX в.; 0-98908 
Красновская, нач. XX в.; 0-98907, 0-98915 
Кривичская, нач. XX в.; 0-98913 
Куренецкая, нач. XX в.; 0-98910 
Латыгольская, нач. XX в.; 0-98934 
Лебедевская, нач. XX в.; 0-98900, 0-98911 
Лошицкая, нач. XX в.; 0-98905 
Маньковичская, нач. XX в.; 0-98903 
Молодечненская, нач. XX в.; 0-98901, 0-98912 
Морозовичская, нач. XX в.; 0-98904 
Нарочская, нач. XX в.; 0-98894 
Новомядельская, нач. XX в.; 0-98896 
Носиловская, нач. XX в.; 0-98899 
Порплищенская, нач. XX в.; 0-98935 
Рабунская, нач. XX в.; 0-98906 
Радошковичская, нач. XX в.; 0-98923 
Речкинская, нач. XX в.; 0-98889 
Ситцевская, нач. XX в.; 0-98936 
Хожевская, нач. XX в.; 0-98937 
Хотенчицкая, нач. XX в.; 0-98938 
Хохловская, нач. XX в.; 0-98921, 0-98922 
12.1.1.2. Дисненский уезд 
Григоровичская, нач. XX в.; 0-99125 
Залесская, нач. XX в.; 0-99128 
Замошская, нач. XX в.; 0-99127 
Игуменская, нач. XX в.; 0-99129 
Кветинская, нач. XX в.; 0-99131 
Козлянская, нач. XX в.; 0-99132 
Леонпольская, нач. XX в.; 0-99133 
Лужковская, нач. XX в.; 0-99134 
Николаевская, нач. XX в.; 0-99138 
Новошарковщизненская, нач. XX в.; 0-99150 
Осиногорская, нач. XX в.; 0-99139 
Перебродовская, нач. XX в.; 0-99141 
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Погостская, нач. XX в.; 0-99142, 0-99145 
Поречская, нач. XX в.; 0-99140 
Рымковская, нач. XX в.; 0-99146 
Сорокинская, нач. XX в.; 0-99147 
Ужменская, нач. XX в.; 0-99148 
Черейская, нач. XX в.; 0-99152 
Язненская, нач. XX в.; 0-99154 
12.1.1.3. Лидский уезд 
Белицкая, нач. XX в.; 0-98994 
Бобрская, нач. XX в.; 0-98969 
Василишская, нач. XX в.; 0-99008 
Глубокская, нач. XX в.; 0-99011, 0-99121 
Голдовская, нач. XX в.; 0-98971 
Дикушская, нач. XX в.; 0-98964 
Дубичская, нач. XX в.; 0-99015 
Дубровская, нач. XX в.; 0-98991 
Жижмянская, нач. XX в.; 0-98979 
Зблянская, нач. XX в.; 0-98983 
Лидская, нач. XX в.; 0-98960, 1-3489 
Маломожейковская, нач. XX в.; 0-98984 
Мытовская, нач. XX в.; 0-99000 
Новолебединская, нач. XX в.; 0-98966 
Орлянская, нач. XX в.; 0-98965 
Острынская, нач. XX в.; 0-98982 
Радивонишская, нач. XX в.; 0-99004 
Раковичская, нач. XX в.; 0-98997 
Соболичская, нач. XX в.; 0-98985 
Старолебединская, нач. XX в.; 0-98967 
Турейковская, нач. XX в.; 0-98989 
Щучинская, нач. XX в.; 0-99012 
12.1.1.4. Ошмянский уезд 
Беницкая, нач. XX в.; 0-99019 
Борунская, нач. XX в.; 0-99018 
Вишневская, нач. XX в.; 0-99022 
Воложинская, нач. XX в.; 0-99023, 0-99024, 0-99025 
Гердевичская, нач. XX в.; 0-99026 
Гольшанская, нач. XX в.; 0-99027 
Гороховская, нач. XX в.; 0-99030 
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Довбенецкая, нач. XX в.; 0-99037 
Забжезская, нач. XX в.; 0-99036 
Кревская, нач. XX в.; 0-99042, 0-99047 
Лосковская, нач. XX в.; 0-99048 
Михаловщинская, нач. XX в.; 0-99045 
Николаевская, нач. XX в.; 0-99049 
Ошмянская, нач. XX в.; 0-99053, 0-99054 
Полочанская, нач. XX в.; 0-99055 
Словенская, нач. XX в.; 0-99059 
Сморгонская, нач. XX в.; 0-99057, 0-99058 
Таниковщизненская, нач. XX в.; 0-99063 
Юратишковская, нач. XX в.; 0-99064 
12.1.1.5. Свентянский уезд 
Засвирская, нач. XX в.; 0-98944 
Кобыльникская, нач. XX в.; 0-98945 
Рацевичская, нач. XX в.; 0-98954 
Свилянская, XX в.; 0-98957 
Спяхловская, нач. XX в.; 0-98958 
12.1.2. Витебская губерния 
12.1.2.1. Витебский уезд 
Витебская Благовещенская, кон. XX в.; 0-54130 
Витебская Воскресенская, нач. XX в.; 0-121065, 0-54129 
Витебская Ильинская, кон. XIX в.; 0-54128 
Витебская Никольская, б/д; 0-30117 
Витебская Троицкая, 1900; 0-38913, 0-39023, 0-54145, 0-121061 
Витебский кафедральный собор, нач. XX в.; 1-3440 
Витебский Николаевский собор, нач. XX в.; 0-29996, 0-30116, 

0-54127 
Витебский Успенский собор, нач. XX в.; 0-52687 
12.1.2.2. Полоцкий уезд 
Полоцкий Николаевский собор, б/д; 0-29938, 0-29945 
Полоцкий Софийский собор, нач. XX в.; 0-25326, 0-120757, 

0-120763, [40—50-е гг. XX в.], 1-2635, 1-2750, 1-2751, 1-2826; 1960 г., 
1-1500, 1-1501 

12.1.3. Гродненская губерния 
12.1.3.1. Бельский уезд 
Малишевская кладбищенская, 1912; 0-54138 
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12.1.3.2. Волковысский уезд 
Белавичская, нач. XX в.; 0-99189 
Верейковская, нач. XX в.; 0-99190 
Горностаевская, нач. XX в.; 0-99191 
Дятловская, нач. XX в.; 0-99192 
Зельвинская, нач. XX в.; 0-99193 
Зельзинская, нач. XX в.; 0-99196 
Изабелинская, нач. XX в.; 0-99197 
Лапеницкая, нач. XX в.; 0-99199 
Лысковская, нач. XX в.; 0-99200 
Подорская, нач. XX в.; 0-99203 
Полонковская, нач. XX в.; 0-99205 
Росская, нач. XX в.; 0-99204 
Самойловичская, нач. XX в.; 0-99206 
Свентицкая, нач. XX в.; 0-99207 
12.1.3.3. Гродненский уезд 
Алекшицкая, нач. XX в.; 0-99161, 0-99162 
Большеберестовицкая, нач. XX в.; 0-99163 
Вертелишская, нач. XX в.; 0-99174 
Глебовичская, нач. XX в.; 0-99173 
Головачевская, нач. XX в.; 0-99168 
Гольненская, нач. XX в.; 0-99167 
Гродненская, нач. XX в.; 0-99155 
Гродненская Александро-Невская, б/д; 0-30024 
Гродненская Борисоглебская (Коложская), б/д; 0-30034, 

0-120671, 0-15482; [1946—1950 гг.], 1-2711 
Гродненская военная, б/д; 0-30023 
Губинковская, нач. XX в.; 0-99169 
Деречинская, нач. XX в.; 0-99166 
Жарославская, нач. XX в.; 0-99179 
Жидомлянская, нач. XX в.; 0-99180 
Карловичская, нач. XX в.; 0-99175 
Комаровская, нач. XX в.; 0-99178 
Костренская, нач. XX в.; 0-99170 
Крынковская, нач. XX в.; 0-99177 
Лашенская, нач. XX в.; 0-99184 
Малешская кладбищенская, 1912; 0-54138 
Малоберестовицкая, нач. XX в.; 0-99165 
Масалановская, нач. XX в.; 0-99187 
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Переволокская, нач. XX в.; 0-99182 
Понеманская, нач. XX в.; 0-99183 
Радионовичская, нач. XX в.; 0-99188 
Скидельская, нач. XX в.; 0-99185 
Черлоненская, нач. XX в.; 0-99181 
12.1.3.4. Кобринский уезд 
Хабовичская, нач. XX в.; 0-13693, 0-13711 
12.1.3.5. Новогрудский уезд 
Барановичская интендантская, нач. XX в.; 1-3505 
Берковичская, нач. XX в.; 0-99084 
Большежуховичская, нач. XX в.; 0-99093 
Валевская, нач. XX в.; 0-99083 
Волковичская, нач. XX в.; 0-99081 
Волнянская, нач. XX в.; 0-99066 
Вселюбская, нач. XX в.; 0-99104 
Городейская, нач. XX в.; 0-99074, 0-99075 
Городищенская, нач. XX в.; 0-99111 
Даревская, нач. XX в.; 0-99106 
Делятичская, нач. XX в.; 0-99102 
Долматовщинская, нач. XX в.; 0-99089 
Дорская, нач. XX в.; 0-99105 
Ериличская, нач. XX в.; 0-99109 
Загорская, нач. XX в.; 0-99096 
Залужская, нач. XX в.; 0-99092 
Ишкольдская, нач. XX в.; 0-99097 
Кольпеницкая, нач. XX в.; 0-99113 
Кореличская, нач. XX в.; 0-99088 
Кореличский Петропавловский собор, нач. XX в.; 0-70152 
Любаничская, нач. XX в.; 0-99071 
Любчанская, нач. XX в.; 0-99090 
Мирская, нач. XX в.; 0-99076, 0-99077 
Негневичская, нач. XX в.; 0-99078 
Новогрудская Борисоглебская, нач. XX в.; 0-13680, 0-13681, 

0-13721 
Новогрудская, нач. XX в.; 0-99065, 0-99115 
Новомышская, нач. XX в.; 0-99072 
Одаховщизненская, нач. XX в.; 0-99087 
Охоновская, нач. XX в.; 0-99094 
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Почаповская, нач. XX в.; 0-99086 
Райцевская, нач. XX в.; 0-99110 
Рута-Подольская, нач. XX в.; 0-99103 
Своятичская, нач. XX в.; 0-99067 
Семаковская, нач. XX в.; 0-99101 
Сновская, нач. XX в.; 0-99098 
Сновская кладбищенская, нач. XX в.; 0-99099 
Стволовичская, нач. XX в.; 0-99100 
Турецкая, нач. XX в.; 0-99080 
Циринская, нач. XX в.; 0-99107 
Черниховская, нач. XX в.; 0-99095 
Щорсовская, нач. XX в.; 0-99069 
12.1.3.6. Слонимский уезд 
Вензовецкая, нач. XX в.; 0-99209 
Зденцеольская, нач. XX в.; 0-99214 
Накрышкинская, нач. XX в.; 0-99211 
Слонимский Спасо-Преображенский собор, нач. XX в.; 0-29961 
Ятвижская, нач. XX в.; 0-99215 
12.1.3.7. Сокольский уезд 
Кузницкая, нач. XX в.; 0-98815 
Куликовская, нач. XX в.; 0-98817 
Ружапостокская (Красностокская), нач. XX в.; 0-98827 
Самогродская, нач. XX в.; 0-98821 
Сидорковская, нач. XX в.; 0-98822 
Шудяловская, нач. XX в.; 0-98826 
Юровлянская, нач. XX в.; 0-98830 
12.1.4. Минская губерния 
12.1.4.1. Борисовский уезд 
Бараньская, нач. XX в.; 0-98835 
Бегомльская, нач. XX в.; 0-98836 
Березинская, нач. XX в.; 0-98833 
Богдановская, нач. XX в.; 0-98837 
Борисовская, нач. XX в.; 0-98831 
Бродовская, нач. XX в.; 0-98838 
Велятичская, нач. XX в.; 0-98841, 0-98842 
Витуничская, нач. XX в.; 0-98843 
Выдрицкая, нач. XX в.; 0-98844 
Вытчанская, нач. XX в.; 0-98839 
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Гайненская, нач. XX в.; 0-98849 
Гнездиловская, нач. XX в.; 0-98850 
Горненская, нач. XX в.; 0-98845 
Грицкевичская, нач. XX в.; 0-98851 
Докшицкая, нач. XX в.; 0-98846 
Жодинская, нач. XX в.; 0-98852 
Забашевичская, нач. XX в.; 0-98854 
Ивьевская, нач. XX в.; 0-98856 
Кищинская, нач. XX в.; 0-98863 
Комарская, нач. XX в.; 0-98861 
Корсаковичская, нач. XX в.; 0-98869 
Краснолукская, нач. XX в.; 0-98857 
Логойская, нач. XX в.; 0-98865 
Лотыгольская, нач. XX в.; 0-98867 
Лошицкая, нач. XX в.; 0-98866 
Милчанская, нач. XX в.; 0-98869 
Мстижская, нач. XX в.; 0-98868 
Ольбировичская, нач. XX в.; 0-98873 
Осовская, нач. XX в.; 0-98872 
Плещеницкая, нач. XX в.; 0-98874 
Ратутичская, нач. XX в.; 0-98875 
Словинская, нач. XX в.; 0-98878 
Смолевичская, нач. XX в.; 0-98876 
Сморкинская, нач. XX в.; 0-98877 
Тумиловичская, нач. XX в.; 0-98879 
Холопеничская, нач. XX в.; 0-98883 
Хотаев ичская, нач. XX в.; 0-98881 
Шклянцевская, нач. XX в.; 0-98884 
12.1.4.2. Минский уезд 
Белоручская, нач. XX в.; 0-98801 
Волмянская, нач. XX в.; 0-98794 
Волчковичская, нач. XX в.; 0-98795 
Вышковщизненская, нач. XX в.; 0-98802 
Гарутишкинская, нач. XX в.; 0-98805 
Городокская, нач. XX в.; 0-98790, 0-98791, 0-98792 
Дубровенская, нач. XX в.; 0-98803 
Засульская, нач. XX в.; 0-98772 
Ивенецкая, нач. XX в.; 0-98774 
Койдановская Покровская, нач. XX в.; 0-98780 
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Кривичская, нач. XX в.; 0-98804 
Минская Александро-Невская кладбищенская, кон. XIX — нач. 

XX в.; 0-29861, 0-29865; 1987 г.; 1-9482 
Минская железнодорожная, нач. XX в.; 0-67955, 0-67968, 1-1978 
Минская Казанская привокзальная церковь и часовня иконы  

Божьей Матери, нач. XX в.; 0-29864, 2-1251 
Минская Марии-Магдалинская кладбищенская, нач. XX в.; 

0-29863, [кон. 50-х гг.]; 1-3033, 0-137839 
Минская Петропавловская (Екатерининская), нач. XX в.; 

0-98768 
Минская Покровская церковь при архиерейском доме, нач. 

XX в.; 0-29857, 0-13700 
Минский Петропавловский кафедральный собор, 1888 — нач. 

XX в.; 0-13698, 0-39004, 0-67958, 0-67964, 0-98759, 1-1979, 2-1241 
Николаевщинская, нач. XX в.; 0-98797 
Новосверженская, нач. XX в.; 0-98785 
Озерская, нач. XX в.; 0-98808 
Папернянская, нач. XX в.; 0-29930, 0-98783, 
Прилепская, нач. XX в.; 0-98810 
Прилукская, нач. XX в.; 0-98806 
Пяховщизненская, нач. XX в.; 0-98809 
Раковская, нач. XX в.; 0-98777 
Рубежевичская, нач. XX в.; 0-98788 
Самохваловичская, нач. XX в.; 0-98787 
Сенницкая, нач. XX в.; 0-98796 
Слободкинская, нач. XX в.; 0-98793 
Станьковская, нач. XX в.; 0-98811 
Старосверженская, нач. XX в.; 0-98784, 0-98785 
Столбцовская, нач. XX в.; 0-98778, 0-98779 
Холявщизненская, нач. XX в.; 0-98789 
Хотовская, нач. XX в.; 0-98799 
12.1.4.3. Слуцкий уезд 
Слуцкий собор, нач. XX в.; 1-3702 
12.1.5. Могилевская губерния 
12.1.5.1. Гомельский уезд 
Гомельский Петропавловский собор, нач. XX в.; 0-29990, 

0-97287 
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12.1.5.2. Могилевский уезд 
Могилевская Воскресенская, нач. XX в.; 0-121117 
Могилевский Иосифовский кафедральный собор, нач. XX в.; 

0-13649, 0-29983, 
12.1.5.3. Мстиславский уезд 
Мстиславская Александро-Невская, нач. XX в.; 1-3468 
12.1.5.4. Сенненский уезд 
Сенненский Николаев ский собор, нач. XX в.; 0-39037 
12.1.5.5. Чаусский уезд 
Чаусский Воскресенский собор, нач. XX в.; 0-38681 
Чаусская Георгиевская, нач. XX в.; 0-38683 
12.1.5.6. Чериковский уезд 
Кричевская Никольская, нач. XX в.; 0-13672 
Малятичская, нач. XX в.; 0-13658 
Чериковский собор, нач. XX в.; 0-38684 
12.2. Период 20—90-е гг. 
12.2.1. Полесское воеводство (с 15.01.1938 г. — Полесская 
обл.) 
12.2.1.1. Глусский район 
Перекальская, 20—30-е гг. XX в.; 0-141373 
12.2.1.2. Кобринский повет 
Дивинская, [20—30-е гг. XX в.]; 0-141375 
12.2.1.3. Столинский повет 
Ремельская, [20—30-е гг. XX в.]; 0-141378 
12.2.2. Барановичская область 
12.2.2.1. Барановичский район 
Барановичская Александро-Невская, [1946—1950]; 0-120634 
Барановичский Покровский собор, [1946—1950]; 0-120661; 

1970 г.; 0-126142 
Барановичский собор, 1988; 1-14139 
Молчадская, 1989; 0-138124 
Стволовичская, 1969; 0-120588 
12.2.2.2. Мирский район 
Мирская Троицкая, [1946—1950]; 0-120640 
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12.2.2.3. Несвижский район 
Несвижская Георгиевская, [40—50-е гг. XX в.]; 0-135177, 

0-135178 
12.2.2.4. Слонимский район 
Жировичский Успенский собор, [1946—1950]; 0-120660, 

0-120678 
Слонимский Спасо-Преображенский собор, [1946—1950];  

0-120656 
12.2.3. Бобруйская область 
12.2.3.1. Бобруйский район 
Бобруйская, 1947; 2-26 
12.2.3.2. Слуцкий район 
Слуцкая Варваринская, [1946—1950]; 0-120627 
Слуцкая Михайловская, [1946—1950]; 0-120626 
12.2.4. Брестская область 
12.2.4.1. Березовский район 
Борковская Мариинская, [1946—1950]; 0-120625 
12.2.4.2. Брестский район 
Брестская Николавская, 1990; 0-145625 
Домачевская, 1988; 0-125881 
Чернавчицкая, [1966]; 0-120694 
Чернинская, 1997; 0-143577 
12.2.4.3. Давид-Городокский район 
Давид-Городокская Георгиевская, 1930; 0-120780; [1946—1950];  

0-120604 
12.2.4.4. Дрогичинский район 
Липникская, [1946—1950]; 0-120601 
12.2.4.5. Ивановский район 
Достоевская, 1988; 0-146283 
Лясковичская, [1946—1950]; 0-120609 
Мотольская, 1976; 0-102645 
12.2.4.6. Ивацевичский район 
Гощевская Крестовоздвиженская, [1946—1950]; 0-120628, 

0-120681 
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12.2.4.7. Каменецкий район 
Каменецкая Симеоновская, 1998; 0-145950 
12.2.4.8. Кобринский район 
Кобринская Александро-Невская, 1993; 0-135812 
Осовская Покровская, 1992; 0-134112 
Повитская Пречистенская, 1998; 0-146262 
12.2.4.9. Коссовский район 
Яглевичская Георгиевская, [1946—1950]; 0-120622, 0-120659 
12.2.4.10. Лунинецкий район 
Кожан-Городокская Николаевская, [40-е гг. XX в.]; 0-120605 
Синкевичская Георгиевская, 1994; 0-137675 
Чучевичская Покровская, 1992; 0-132153 
12.2.4.11. Ляховичский район 
Ляховичская Крестовоздвиженская, 1991; 0-130742 
12.2.4.12. Пинский район 
Логишинская Троицкая, 1992; 0-132089; 1998 г.; 0-142088 
Островская Рождеств а Христов а, [1946—1950]; 0-120607 
Парохонская, 1980; 0-142826 
12.2.4.13. Столинский район 
Отвержичская, 1993; 0-133790 
Радчицкая, 1993; 0-133791 
12.2.5. Витебская область 
12.2.5.1. Бешенковичский район 
Бешенковичская, 1995; 0-138930 
12.2.5.2. Верхнедвинский район 
Верхнедвинская, 1969; 0-120592 
12.2.5.3. Витебский район 
Витебская Благовещенская, 1967; 0-59602 
Витебский Покровский собор, 1992; 0-131962 
12.2.5.4. Докшицкий район 
Порплищенская, 1968; 0-120629 
12.2.5.5. Лиозненский район 
Лиозненская, 1963; 0-137586 
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12.2.5.6. Миорский район 
Германовичская, 1968; 0-120632 
12.2.5.7. Оршанский район 
Бараньская, 1993; 1-14716 
Оршанская Ильинская, 1987; 1-13595 
Смолянская Преображенская, 1995; 0-141105 
12.2.5.8. Полоцкий район 
Полоцкая Богоявленская, 1986; 0-129762; 1988 г.; 0-129765 
Полоцкая Крестовоздвиженская, 1981; 0-120822 
Полоцкая Спасо-Ев фросиньевская, [40-е гг. XX в.]; 0-120598, 

0-120706 
Полоцкий Софийский собор, [40—50-е гг. XX в.]; 1-2635, 

1-2750, 1-2751, 1-2826; 1960 г.; 1-1500, 1-1501 
12.2.6. Гомельская область 
12.2.6.1. Гомельский район 
Гомельская Ильинская, [1946—1950]; 0-120619 
Гомельская Петропавловская, 1960; 1-1682 
Гомельский Петропавловский собор, 1949—1950; 1-2709, 

1-2710, 0-54125 
Ереминская, 1997; 0-143247 
12.2.6.2. Жлобинский район 
Пиревичская, 1995; 0-139167 
Солонская Рождество-Богородицкая, 1995; 0-139164 
Стрешинская Покровская, 1969; 0-120737; 1981 г.; 0-120739 
12.2.6.3. Рогачевский район 
Поболовская, 1992; 0-136219 
12.2.6.4. Чечерский район 
Рассохская Николаевская, [1946—1950]; 0-120612 
12.2.7. Гродненская область 
12.2.7.1. Гродненский район 
Гродненская Борисоглебская (Коложская), [1946—1950]; 1-2711, 

1-2715, 0-120671; 1955 г.; 0-15482 
Гродненская Нижняя, 1979; 1-7845 
Гродненская Рождество-Богородицкая, [1946—1950]; 0-120636;  

1987 г.; 1-13592 
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Гродненская Троицкая, [1950]; 0-129011 
12.2.7.2. Новогрудский район 
Новогрудский Николаевский собор, [1946—1950]; 0-120670 
12.2.7.3. Слонимский район 
Жировичский Успенский собор, 1990; 0-139963 
12.2.7.4. Щучинский район 
Маломожейковская, 1950; 1-2783; 1959 г.; 0-139626; 1972 г. 

0-86320 
Щучинская Михайловская, [1946—1950]; 0-120676 
12.2.8. Минская область 
12.2.8.1. Борисовский район 
Борисовская Воскресенская, 1984; 1-13920 
Зембинская, 1983; 0-120824 
12.2.8.2. Воложинский район 
Богдановская, 1980; 0-132607 
Фанипольская, 1995; 0-137979 
Фанипольская Вознесенская, 1994; 0-135712 
12.2.8.3. Дзержинский район 
Дзержинская Покровская, 1995; 0-136296 
12.2.8.4. Минский район 
Заславская Спасо-Преображенская, 1968; 0-120718; 1986 г.; 

1-13868 
Минская в честь иконы Божьей Матери "Всех Скорбящих в Ра-

дости", 1994; 0-134942 
Минская Петропавловская, 1979; 0-120755; 1991 г.; 0-145202; 

1993 г.; 0-133566 
Минский кафедральный Свято-Духов собор, 1964; 0-108292;  

1966 г.; 0-67735; 1990 г.; 1-14564; 1992 г.; 0-133336; 1995 г.; 0-137847 
Сенницкая, 1998; 0-146144 
12.2.8.5. Молодечненский район 
Красненская, 1983; 1-12077 
Чистенская, 1997; 0-143223 
12.2.8.6. Мядельский район 
Княгининская Троицкая, 1993; 0-133562, 0-133695 
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12.2.8.7. Солигорский район 
Чижевичская Покровская, 1995; 0-142173 
12.2.8.8. Узденский район 
Узденская, 1995; 0-136663 
12.2.9. Могилевская область 
12.2.9.1. Быховский район 
Глухская, [1946—1950]; 0-120618 
12.2.9.2. Горецкий район 
Горецкая Вознесенская, 1993; 0-135964 
12.2.9.3. Костюковичский район 
Прусинская Казанская, 1992; 0-137644 
12.2.9.4. Могилевский район 
Могилевская Воскресенская, 1932; 0-121119 
Могилевская Николаевская, 1969; 0-120750 
12.2.9.5. Мстиславский район 
Мстиславская Александро-Невская, 1993; 0-136016 
12.2.9.6. Осиповичский район 
Елизовская Рождество-Богородицкая, 1997; 0-146026 
12.2.9.7. Славгородский район 
Славгородская Рождество-Богородицкая, 1969; 0-120749 
12.2.9.8. Шкловский район 
Шкловская Воскресенская, 1937; 0-135014 
12.2.10. Молодечненская область 
12.2.10.1. Воложинский район 
Довбенская, [1946—1950]; 0-120613 
Молодечненская Покровская, 1988; 1-14117 
12.3. Фотодокументы о деятельности православной церкви 
Крестный ход на Соборной площади, 1897; 0-46439, 0-46440, 

0-46441 
Подписание митрополитом киевским и галицким обращения ко 

всем угнетенным славянам Европы на III Всеславянском митинге в  
г. Москве, 1943; 0-132684 
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Митрополит белорусский и минский Питирим, 1956; 0-15574, 
0-15586 

Митрополит белорусский и минский Филарет и народный писа-
тель БССР, Герой Социалистического труда И. П. Шамякин среди 
участников пленума Комитета защиты мира, 1982; 1-10951, 1-10957 

Выступление митрополита белорусского и минского Филарета 
на III конференции Белорусского общества "Родина", 1987; 0-126146 

Участники второго политического паломничества "Христиан-
ской службы мира" из ФРГ в Минском Свято-Духовом кафедральном 
соборе, 1989; 0-138108 

Восстановление прихожанами г. Гомеля Петропавловского со-
бора, 1989; 0-138156 

Настоятель Свято-Успенского Жировичского монастыря архи-
мандрит Стефаний, 1989; 0-130889 

Открытие выставки "Православное искусство из патриарших 
покоев" в г. Минске патриаршим экзархом всея Беларуси митрополи-
том минским и гродненским Филаретом, 1990; 0-129791 

Открытие собора Александра Невского в г. Кобрине, 1990; 
0-130569 

Чтение лекции в Жировичской семинарии ректором игуменом 
Константином, 1990; 0-139964, 0-139965 

Патриарх московский и всея Руси Алексий II возлагает венок к 
монументу Победы на пл. Победы в г. Минске и встречи его с бело-
русскими священнослужителями, 1991; 0-131236, 0-131237, 
0-131346, 0-133165 

Выступления митрополита минского и слуцкого патриаршего 
экзарха всея Беларуси Филарета в актовом зале Молодечненского 
политехникума, 1991; 0-142196 

Монахини в Жировичском монастыре, 1991; 0-131245 
Встреча в День праздника славянской письменности и культуры 

в г. Минске "Негасимой лампады", зажженной у гроба Господня в  
г. Иерусалиме, 1992; 0-132840 

Представители духовенства от православных епархий Беларуси 
во время празднования 1000-летия православия в г. Витебске, 1992; 
0-131966 

Митинг жителей г. Полоцка в честь 1000-летия Полоцкой епар-
хии с участием митрополита минского и гродненского патриаршего 
экзарха всея Беларуси Филарета на месте будущего храма Спасо-По-
кровской церкви, 1992; 0-132302 
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Торжественная литургия в Софийском соборе г. Полоцка в честь 
1000-летия Полоцкой епархии, 1992; 0-132296 

Литургия в день Пасхи в Минском Свято-Духовом кафедраль-
ном соборе, 1992; 0-133337, 0-133338 

Посещение митрополитом Белорусской автокефальной право-
славной церкви архиепископом Николаем Мирского замка, 1992; 
0-132917 

Богослужение в день Радуницы на военном кладбище в  
г. Минске, 1992; 0-132967 

Освещение памятника воинам-интернационалистам священни-
ком Клецкой Свято-Покровской церкви Матвеем Белоусом, 1992;  
0-132060 

Крещение младенцев в детском доме № 1 г. Минска, 1992; 
0-132838 

Богослужение в честь освещения строящейся церкви в  
г. Заславле Минской обл., 1993; 0-137306 

Митрополит минский и гродненский патриарший экзарх всея 
Беларуси Филарет во время службы в день Рождеств а Христов а, 
1993; 0-133116, 0-133117 

Первый выпуск православной духовной семинарии в 
д. Жировичи после возобновления ее деятельности, 1993; 0-137477 

Архиепископ могилевский и мстиславский Максим во время ос-
вящения Свято-Никольского храма в г. Могилеве, 1990; 0-129263;  
1995 г.; 0-138477 

Выступление митрополита минского и слуцкого патриаршего 
экзарха всея Беларуси Филарета на церемонии освящения места за-
кладки собора Рождеств а Христова в г. Солигорске Минской обл., 
1994; 0-137021 

Встреча патриарха московского и всея Руси Алексия II с жите-
лями г. Кобрина, 1995; 0-139254 

Торжественная церемония передачи Священного огня, приве-
зенного из г. Иерусалима от Гроба Господня, 1995; 0-139408 

Встреча митрополита минского и слуцкого патриаршего экзарха 
всея Беларуси Филарета с кардиналом Казимиром Свёнтеком в мин-
ском костеле Св. Алены и Симона, 1995; 0-138387 

Выступление митрополита минского и слуцкого патриаршего 
экзарха всея Беларуси на митинге в честь празднования Дня Победы, 
1996; 0-139654 
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Митрополит минский и слуцкий патриарший экзарх всея Бела-
руси Филарет, настоятель Дзержинской Покровской церкви отец Ни-
колай, представители духовенства и общественности во время тор-
жества, посвященного 850-летию г. Дзержинска, 1996; 0-141689 

Епископ гомельский и жлобинский Аристарх на службе в день 
Рождества Христова в Гомельском соборе Петра и Павла проводит 
обряд освящения воды во время религиозного праздника Крещения  
Господня, 1997; 0-142324, 0-142326 

Литургия в честь возвращения креста Ев фросиньи Полоцкой в  
Спасо-Ев фросиньевской церкви г. Полоцка, 1997; 0-143602 

Патриарх московский и всея Руси Алексий II, Президент Рес-
публики Беларусь А. Г. Лукашенко во время освящения Благовещен-
ской церкви в г. Витебске, 1998; 0-143561 

12.4. Фонодокументы 
Духовные песнопения хора Минского Свято-Духова кафедраль-

ного собора под управлением Л. Ракитского, 1990; 1724. 
13. ДОКУМЕНТЫ ПО ИСТОРИИ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ, 

ВЫЯВЛЕННЫЕ В АРХИВАХ ЛИТВЫ И РОССИИ 
13.1. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ АРХИВ ЛИТВЫ 
УПРАВЛЕНИЕ ВИЛЕНСКОЙ РИМСКО-КАТОЛИЧЕСКОЙ ЕПАР ХИИ. 
Ф .694. 

Опись 3 
Материалы о церкви в мест. Мыто Лидского повета. Б/д, д.398. 
Материалы (копия акта визитации, анкеты, архивная справка и 

др.) о церкви в д. Мироним Слонимского повета. 1784—1930 гг., 
д.399. 

Материалы визитации церкви д. Мелькановичи Слонимского 
повета. 1784—1930 гг., д.402. 

ВИЛЕНСКОЕ ОБЩЕСТВО ЛЮБИТЕЛЕЙ НАУК. Ф .1135. 
Опись 2 

Коллекция судебных, экономических и др. документов XVI — 
XVIII вв. Письмо королевы Боны о назначении людей для разбора 
спора о земле между францисканами и епископом Варлаамом от 
4 апреля 1548 г. Б/д, д.29. 

Бытоописательные, религиозно-моральны е, политические сочи-
нения XVII — XVIII вв. д.65, л.176. 
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Всеобщее церковное право. Части I и II. XVIII в., д.70, л.136. 
Собрание проповедей. XVIII в., д.71. 

Опись 21 
Лекция о трудах Петра Скарги. Б/д, д.75, л.10, 240—345. 
Православные богослужебны е песнопения. Б/д, д.322. 
Друя, Браславский пов. Благовещенская и Спасская церкви. Вид 

снаружи и внутри. Иконы Рождества в церкви Св. Георгия. Фото 
Булгака. 1928—1930 гг., д.344, л.31. 

Иоды, Браславский пов. Церковь снаружи, алтарь, распятие. 
Фото Булгака. 1930 г., д.362, л.5. 

Каменполь, Браславский пов. Часовня снаружи и внутри. Фото 
Булгака. 1930 г., д.368, л.7. 

Малковщизна, Браславский пов. Часовня и часовенка. Фото Бул-
гака. 1930 г., д.382, л.10. 

Село Большие Михалки, Мозырский у., Минская губ. План де-
ревянной православной церкви. Фото Булгака. 1930 г., д.387, л.1. 

Навлоки, Браславский пов. Колокольня с воротами перед часов-
ней. Фото Булгака. 1930 г., д.391, л.4. 

Новогрудок. Церковь Бориса и Глеба, общий вид, памятная 
доска Хрептовичей. Фото Шимонов ича. 1930 г., д.398, л.4. 

Новый Погост, Браславский пов. Церковь, часовенка. Внешний 
и внутренний вид. Фото Булгака. 1930 г., д.406, л.14. 

ВЕРХОВНОЕ ПРАВЛЕНИЕ ЛИТВЫ. Ф .1219. ОП.1. 
Дело о запрете на использование казенных денег без резалюции 

генерал-губернатора Репнина и выделении денег на строительство 
присутственных мест и православных церквей по Виленской и Сло-
нимской губ. 1796 г., д.104, л.3. 

13.2. РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ АРХИВ 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
Дело об одобрении проекта и смет на постройку Воскресенской 

церкви. 1841 г., ф.216, оп.2, д.228. 
Дело о рассмотрении проекта и сметы на перестройку иезуит-

ского монастыря в православную церковь. 1841 г., ф.216, оп.2, д.259. 
Дело об одобрении проекта постройки каменной отапливаемой 

Ильинской церкви. 1855—1856 гг., ф.218, оп.2, д.810; ф.797, оп.25, 
д.23. 

Дело о постройке православной церкви в Кобринском фор-
штадте в г. Бресте, об исполнении проекта ремонта Троицкого со-
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бора в г. Мстиславле и постройке новых церковных сооружений в  
г. Могилеве. 1859 г., ф.220, оп.1, д.126, л.119—121. 

Дело о постройке дома для семинарии в г. Минске. 1858 г., 
ф.220, оп.1, д.117, л.180—181. 

Дело об исполнении проектов укрепления берега р. Витьбы в 
районе архиерейского дома. 1860 г., ф.220, оп.1, д.137, л.123—125. 

Дело о передаче в Российскую академию наук икон, находя-
щихся в Витебской Петропавловской церкви. 1900 г., ф.789, оп.12, 
д.14"з", л.11. 

КАНЦЕЛЯРИЯ СИНОДА. Ф .796. 
Дело об отпуске средств минскому архиепископу на обращение 

униатов в православие. 1798 г., оп.1, д.1701. 
Дело по жалобе игумена Гедеона о притеснении униатами По-

лоцкого Богоявленского монастыря Витебской губ. 1722 г., оп.2, 
д.235. 

Дело о рассмотрении в Синоде ходатайства псковского и риж-
ского архиепископа о постройке (по требованию каменданта 
г. Витебска гр. Миниха) церкви Св. Николая. Май 1779 г., оп.60, 
д.187. 

Дело о предписании духов енству не принуждать униатов к пе-
реходу в православие. 1798 г., оп.79, д.813. л.27. 

Дело о рассмотрении в Синоде рапорта минского и волынского 
архиепископа о ремонте кровли церкви Минского первоклассного 
Петропавловского монастыря и устройстве колокольни при этой 
церкви. Б/д, оп.80, д.532, л.31: 

План Минской Петропавловской церкви, л.3; 
Проект пристройки колокольни, л.4об.—5; 
План части г. Минска на Высоком рынке, л.6об.—7. 
Дело о запрещении православному духовенству притеснять лю-

дей, исповедующих униатскую веру. 1799 г., оп.80, д.898. 
Дело об обращении церкви Витебского базилианского мона-

стыря в православный Успенский собор, о перестройке здания. 
1799—1804 гг., оп.80, д.572, л.1—2, 5—6, 10—11, 36, 106—111, 
129—134, 158—160, 187; 

Дело об ассигновании средств на ремонт Успенского собора. 
Ф.218, оп.1, д.4250; 1817—1827 гг., ф.796, оп.98, д.925; 1832—
1846 гг., оп.113, д.1369; ф.797, оп.4, д.15969. 
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Дело о рассмотрении в Синоде вопроса о переводе Витебского 
православного монастыря Св. Марка в монастырь, принадлежавший 
ордену пиаров. 1822—1824 гг., оп.103, д.875. 

Личное дело епископа минского Александра Добрынина. 1860—
1883 гг., оп.439, д.20. 

Личное дело епископа минского Варлаама Чернявского. 1867—
1885 гг., оп.439, д.187. 

Личное дело епископа минского Евгения Шерешилов а. 1866—
1885 гг., оп.439, д.353. 

Личное дело архиепископа минского Михаила Голубовича. 
1854—1864 гг., оп.439, д.608. 

Личное дело епископа минского Михаила Темнорусого. 1890—
1910 гг., оп.439, д.615. 

Личное дело епископа минского Симеона Линькова. 1866—
1889 гг., оп.439, д.813. 

Ведомости церквей Полоцкой епархии с указанием местонахож-
дения, даты и вида постройки. 1909—1913 гг., оп.440, д.496—507. 

КАНЦЕЛЯРИЯ ПАТРИАРХА ТИХОНА 
Дело о положении церкви в Полоцкой епархии. 1923 г., ф.831, 

оп.1, д.247. 
История Могилевской православной епархии с биографиями 

всех бывших в ней архиереев от 1632 до 1852 г. Ф.834, оп.2, д.1757, 
л.154. 

Опись церковного имущества, проведенная по предписанию Си-
нода от 31 марта 1853 г. Ф.834, оп.3, д.2735, л.55. 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПЛАНЫ И Ф ОТОГРАФ ИИ СИНОДА. Ф .835. 
Опись 1 

Проект Николаевской церкви в г. Брест-Литовске, фасады, раз-
резы, план. 13.08.1899, д.90, л.1. 

Проект деревянной церкви в мест. Верховичи Брестского у., 
план, фасад, разрезы. 19.05.1903, д.91, л.1. 

Проект каменной церкви в с. Збораж Брестского у., фасады, 
план, разрез, план местности. Калька. 27.08.1905, д.92, л.1—2. 

Проект каменной церкви в мест. Каменец-Литовске Брестского 
у., план, фасады, разрез, план местности. Калька. 05.12.1905, д.93, 
л.2. 
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Проект каменной церкви в с. Мотыкалы Брестского у., фасады, 
разрезы, план. 1914 г., д.94, л.1. 

Проект деревянной церкви в с. Омеленцы Брестского у., фасады, 
план, разрез. Калька. 18.03.1902, д.95, л.17. 

Проект деревянной церкви в с. Радежи Брестского у., фасады, 
разрез, план. 1914 г., д.96, л.1. 

Проект перестройки каменной церкви в мест. Зельва Волковыс-
ского у., фасады, разрезы, проект ворот, план местности. 1904 г., 
д.97, л.6. 

Проект деревянной церкви в им. Кремжиница Волковысского у., 
фасады, разрез, план. 21.05.1913, д.98, л.1. 

Проект постройки каменной православной церкви в мест. Рось 
Волковысского у., фасады, разрезы, планы. 17.04.1901, д.99, л.2. 

Проект деревянной церкви в  с. Юшков Пруд Волковысского у., 
фасад, разрезы. Калька. 24.04.1908, д.100, л.1. 

Проект каменной церкви в с. Брашевичи Кобринского у., фа-
сады, разрез, план. 19.05.1903, д.101, л.1. 

Проект каменной церкви в с. Сухополье Пружанского у., фасад, 
разрез, план. 12.05.1899, д.102, л.1. 

Проект деревянной церкви в с. Тихое Пружанского у., фасады, 
разрезы, план. 09.01.1912, д.103, л.1. 

Проект каменной церкви в с. Деревное Слонимского у., фасады, 
разрезы, план. 29.03.1910, д.104, л.1. 

Проект каменной церкви в мест. Дятлово Слонимского у., фа-
сады, разрез, план. 01.02.1914, д.105, л.2. 

Проект деревянной церкви в с. Оханово Слонимского у., фа-
сады, разрез, план, план местности. Калька. 08.03.1900, д.106, л.2. 

Проект каменной церкви в с. Оханово Слонимского у., фасад, 
разрез, план. Калька. 23—25.08.1908, д.107, л.1. 

Проект каменной церкви в с. Строгино Слонимского у., фасады, 
план, разрез. 30.09.1914, д.108, л.1. 

Проект деревянной церкви в с. Новое Сокольского у., фасады, 
разрезы, план. Калька, синька. 04.12.1908, д.109, л.2. 

Проект каменной церкви в с. Судилово Сокольского у. Калька. 
27.08.1903, д.110, л.1. 

Проект деревянной церкви в с. Киселевцы Кобринского у., фа-
сад, план, разрез. Синька. 04.07.1911, д.111, л.1. 

Проект церкви в им. Мильковщина Гродненского у., фасад, 
план, разрез. 19.01.1904, д.112, л.2. 

 200 

Проект постройки загородного дома для архиерея под Минском. 
Б/д, д.329, л.1 (большой формат). 

Проект перестройки кафедрального собора с приложением про-
екта отопления. 1893 г., д.330, л.6 (большой формат). 

Проект здания духовной семинарии в г. Минске, фасады, раз-
резы, план, план местности. 1806 г., л.16 (большой формат). 

Планы здания духовной семинарии. Б/д, д.333, л.1. 
Проект деревянной церкви, приписной к Екатерининскому со-

бору, в д. Тарасово Минского у. 1908 г., д.334, л.2. 
Фотографии Паричского епархиального женского училища и 

церкви при нем в Бобруйском у. Наружный вид. [1890], д.335, л.5. 
Проект деревянной церкви в с. Вязока Бобруйского у., фасад, 

разрез, план. Калька. 30.09.1901, д.336, л.1. 
Проект постройки деревянной церкви в с. Новые Дороги Боб-

руйского у., фасад, план, разрез. Калька. 15.11.1904, д.337, л.1. 
Проект каменной церкви в мест. Озаричи Бобруйского у., фасад, 

план, разрез. Калька. 03.03.1903, д.338, л.1. 
Проект постройки деревянной церкви в с. Великие Дольцы Бо-

рисовского у., фасад, разрез, план. Калька. 29.10.1907, д.339, л.1. 
Проект каменной церкви в мест. Зембин Борисовского у., фа-

сады, план, разрез. 12.11.1901, д.340, л.1—2. 
Проект деревянной церкви в с. Камень Борисовского у., фасад, 

разрез, план. 19.01.1904, д.341, л.1. 
Проект каменной церкви в с. Латыголь Борисовского у., фасад, 

разрез, план. 25—27.03.1906, д.342, л.1. 
Проект деревянной церкви в с. Янушковичи Борисовского у., 

план, фасады, разрез. Калька. 20.05.1902, д.343, л.1. 
Проект деревянной церкви в с. Погорелое Игуменского у., фа-

сады, разрезы, план. Калька. 09.11.1913, д.344, л.1—2. 
Проект деревянной церкви в с. Трухановичи Игуменского у., фа-

сад, план, разрез. Январь 1902 г., д.345, л.1. 
Проект деревянной церкви в с. Теляково Игуменского у., фасад, 

разрез, план. Калька. 08.06.1905, д.346, л.1. 
Проект деревянной церкви в мест. Шацк Игуменского у., план, 

разрез, фасад. Калька. 1913 г., д.347, л.1—3. 
Проект ремонта после пожара каменной церкви в 

мест. Городище Новогрудского у. 03.05.1905, д.348, л.1. 
Проект каменной церкви в мест. Любча Новогрудского у., фа-

сад, разрез, план. 19.01.1908, д.349. л.1. 
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Проект деревянной церкви в с. Остров Новогрудского у., фасад, 
план, разрез. Б/д, д.350, л.1. 

Проект каменной церкви в с. Полберег Новогрудского у., фасад, 
разрез, план. 1901 г., д.351, л.1—3. 

Проект колокольни при церкви в мест. Кожан-Городок Пин-
ского у., фасад, план, разрез. 1901 г., д.353, л.1. 

Проект деревянной церкви в с. Покницы Пинского у. 20.05.1902, 
д.354. л.1. 

Проект каменной церкви, фасады, план, разрез в мест. Лунинец 
Пинского у. Минской губ. 09.05.1907, д.355, л.1. 

Проект деревянной церкви в с. Оброво Пинского у., фасад, раз-
рез, план местности. 1913 г., д.356, л.1. 

Проект каменной церкви в с. Баславцы Слуцкого у. Минской 
губ., фасад, план, разрез, план погоста. 08.10.1907, д.357, л.1. 

Проект деревянной церкви в с. Грицевичи Слуцкого у., фасад, 
план, разрез. 25.03.1906, д.358. 

Проект деревянной церкви в с. Денисковичи Слуцкого у., фасад, 
разрез, план. 15.12.1903, д.359, л.1. 

Проект деревянной церкви в с. Забело Слуцкого у., фасад, план, 
разрез. 27.03.1901, д.360. 

Проект деревянной церкви в с. Малево Слуцкого у., фасад, раз-
резы, план. 28—29.11.1914, д.361, л.1. 

Проект каменной церкви в мест. Медведичи Слуцкого у. 
28.07.1904, д.362, л.1. 

Проект постройки семинарии и подсобных зданий при ней. Ге-
неральный план местности, планы, фасады и разрезы здания. 
06.02.1830, д.363, л.10. 

Проект постройки каменного 3-этажного здания духовного уезд-
ного и приходского училища в г. Могилеве, планы, фасад, разрез. 
17.03.1834, д.366, л.1. 

Генеральный план земли и строений, принадлежащих мужскому 
духовному училищу на Быховской и Успенской улицах во 2-й части 
г. Могилева с обозначением профилей местности. Б/д, д.367, л.1. 

План местности под застройку здания женского училища духов-
ного ведомства на Быховской ул. во 2-й части г. Могилева. 12—
18.04.1884, д.368, 92 л. 

Проект постройки Покровской церкви в г. Могилеве, план, фа-
сады, разрез. Калька. 24.10.1913, д.369, л.1. 

Фотография Братского монастыря. 1909 г., д.370, л.1. 
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Проект постройки деревянной церкви в мест. Белыничи Моги-
левского у., план, фасады, разрез. Калька. 4—13.12.1904, д.372, л.1. 

Проект постройки деревянной православной церкви в  
с. Павловичи Могилевского у., план, фасад, разрез. Калька. 21—
28.05.1900, д.373, л.1. 

Проект постройки деревянной церкви в с. Мотиловичи Моги-
левского у. 28.08.1906, д.374. 

Проект постройки церкви в с. Баханы Быховского у., план, фа-
сад, разрез. 04.03.1902, д.375, л.1. 

Проект постройки каменной православной церкви в 
с. Баркулабово Быховского у., план, фасад, разрез. 17.04.1901, д.376. 

Проекты постройки деревянных православных церквей в  
с. Малиновая Слобода Чериковского у. и с. Ректа Быховского у. 
1902—1905 гг., д.378, л.2. 

Проект постройки двухклассной школы на ст. Гомель, фасад, 
планы. Синька. Б/д, д.379, л.1. 

Проект постройки деревянной православной церкви в с. Вылево 
Гомельского у., план, фасады, разрез. 01.11.1904, д.380, л.1. 

Проект постройки каменной церкви в с. Круговцы Гомельского 
у., план, фасады, разрез. Калька. 01.11.1904, д.381. 

План постройки каменной православной церкви в с. Панинка 
Горецкого у. 05.08.1903, д.382, л.1. 

Проект постройки деревянной церкви в с. Литвиново Горецкого 
у., план, фасад, разрез. Калька. 05.12.1905, д.383, л.1. 

План постройки деревянной церкви в с. Любиничи Горецкого у., 
план, фасад, разрез. Калька. 28.11.1905, д.384. 

План постройки каменной православной церкви в 
с. Михалиново Горецкого у., план, фасады, разрез. Калька. 10—
24.05.1904, д.386, л.1. 

Проект постройки деревянной православной церкви в с. Росаны 
Горецкого у., план, фасад, разрез. Калька. 11.10.1912, д.388, л.1. 

Проект постройки деревянной церкви в с. Простиненц Климо-
вичского у., план, фасад, разрез. Калька. 1905—1906 гг., д.389, л.1. 

Проект постройки каменной церкви в г. Мстиславле, план, фа-
сад, разрез. Б/д, д.391, л.1. 

Проект постройки каменной православной церкви в с. Любавичи 
Мстиславского у., план, фасады, разрез. Калька. Б/д, д.393. 

Проект постройки деревянной церкви в с. Соханово Мстислав-
ского у., план, фасады, разрез. Калька. Б/д, д.395, л.1. 
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Проект постройки каменной православной церкви в с. Коханово 
Оршанского у., план, фасад, разрез. Калька. 06.09.1913, д.797, л.1. 

Проект постройки каменной православной церкви в с. Коханово 
Оршанского у., план, фасады, разрез. 15.07.1899, д.398, л.1. 

Проект постройки деревянной православной церкви в с. Луговая 
Вирна Рогачевского у., план, фасады, разрез. Калька. 9—16.10.1906, 
д.399, л.1. 

Проект постройки каменной православной церкви в с. Присно 
Рогачевского у., план, фасады, разрез. Калька. 24.05.1905, д.401, л.1. 

Проект постройки деревянной церкви в с. Святое Рогачевского 
у., план, фасад, разрез. 21.08—25.09.1901, д.402, л.1. 

Проект постройки деревянной церкви в с. Буторово Сенненского 
у. 5.12.1904 — 13.02.1905, д.403, л.1. 

Проект постройки каменной православной церкви в с. Высоко-
Городецкое Сенненского у., план, фасады, разрез. Калька. 17—
31.03.1899, д.404, л.1. 

Проект постройки деревянной православной церкви в  
с. Григоровичи Сенненского у., план, фасад, разрез. 28.11.1905, 
д.405, л.1. 

Проект постройки деревянной церкви в с. Радом Сенненского у., 
план, фасад, разрез. Калька. 28.11.1905, д.408. 

Проект постройки временной Покровской церкви в Милослави-
чах Климовичского у. (основана в 1883 г.), фасад, план. 1883 г., 
д.420, л.1. 

Проект постройки каменной православной церкви в 
с. Пепелевка Мстиславского у., план, фасады, разрез. Б/д, д.421, л.1. 

Типовые проекты постройки деревянных церковно-приходских 
школ Могилевской епархии, фасады, планы, объяснения к планам 
школьных зданий. Литография. Б/д, д.422, л.1. 

Проекты постройки и перестройки духовной семинарии. 1870—
1898, д.756. 

Проекты постройки новых и ремонта старых зданий города. 
1898—1902 гг., д.759, л.14. 

Фотографии фасада Полоцкого женского училища духовного 
ведомств а. [1890], д.760. 

План Свято-Владимирской церковно-приходской школы при 
Полоцком женском духовном училище. 1899 г., д.761. 

План, фасады, разрезы Богоявленской церкви в г. Витебске. 
Тушь, калька. 1912 г., д.762, л.2. 
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Фотографии проекта восстановления сгоревшей Ильинской 
церкви, план, фасад, разрез. Б/д, д.763, л.1—5. 

Проект восстановления после пожара Ильинской церкви, планы, 
фасады, разрезы, детали креста, оконных решеток, фотографии. 
1907 г., д.763, л.6. 

Проект перестройки, план, фасады, разрез церкви в с. Горалево. 
Акварель. 1902 г., д.765, л.1. 

Проект постройки, генеральный план, фасады, разрезы церкви в  
с. Старое Село. 1900 г., д.767, л.4. 

Проекты постройки каменных церквей в деревнях Витебской 
губ., одобренные Техническо-строительным комитетом, планы, фа-
сады, разрезы. 1900—1901 гг., д.765, 766, 767, 779, 770, 771, 802, 804. 

Проект постройки деревянной церкви в с. Горопло Полоцкого у., 
фасады, разрезы, планы. Калька. 1914 г., д.795, л.3. 

Проект постройки, генеральный план, фасад, разрез деревянной 
церкви в с. Игумено-Оболь. Тушь. Калька. Б/д, д.796, л.2. 

Проект постройки, планы, фасад, разрез Межевской двухкласс-
ной церковно-приходской школы. Акварель, бумага. 1880—1890 гг., 
д.797, л.2. 

Проект, фасад, разрезы церкви в с. Струнь Полоцкого у. Тушь, 
калька. 1900—1913 гг., д.798, л.3.; ф.799, оп.25, д.828, л.27. 

Проект постройки, генеральный план, фасад, разрез деревянной 
церкви в с. Туржецы. Тушь, калька. 1911 г., д.799, л.3; ф.799, оп.26, 
д.495, 1910. 

Проект постройки каменного собора в г. Речица, план, фасад, 
разрез. Калька. 14—16.03.1905, д.800, л.1. 

Проект постройки, план, фасад, разрез с эскизом иконостаса, ли-
тография деревянной церкви в с. Вымно Суражского у. Витебской 
губ. 1860—1880 гг., д.1168, л.21. 

Проект постройки, план, фасад, разрез деревянной церкви в 
мест. Колпышки Суражского у. Витебской губ. 1860—1880 гг., 
д.1168, л.14. 

Опись 2 
Фотография православного собора Св. Софии в г. Гродно после 

пожара. 09.05.1892, д.41, л.2. 
Фотография церкви в им. Мильковщина Гродненского у., сде-

ланная во время Крестного хода при освящении в 1909 г. Наружный 
вид. 1909 г., д.42, л.1. 
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Опись 3 
Фотография Минского епархиального училища. Нач. XX в., 

д.264. 
Фотографии Минской женской двухклассной церковно-приход-

ской школы при Свято-Екатерининской церкви. Нач. XX в., д.266. 
Пуховичская церковно-приходская школа Игуменского у. 4  

фото. Б/д, д.269, л.1. 
Крестогорская церковно-приходская школа Минской епархии. 2  

фото. Нач. XX в., д.272. 
Опись 4 

Альбомы фотографий и литографий иерархов русской церкви. 
Части 1—4. XVII—XIX вв., д.50—53. 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩИХ ДЕЛ МВД. Ф .1284. 
Переписка Департамента общих дел с обер-прокурором Синода 

и смоленским, витебским и могилевским генерал-губернатором о по-
стройке двух православных церквей в мест. Белыничи Могилевского 
у. и губ. 1844—1845 гг., оп.29, I отд., д.118. 

Переписка Департамента общих дел со смоленским, витебским 
и могилевским генерал-губернатором и обер-прокурором Синода по 
ходатайству витебского губернского предводителя дворянства об от-
срочке на 2 года строительства домов для священников и причтов в  
связи с неурожаем. Апрель—декабрь 1845 г., оп.30, I отд., д.49, л.1—
11. 

Дело об объявлении стат. сов. Н. Гребницкому "высочайшего 
благоволения" за постройку каменной приходской православной 
церкви и каменной богадельни в с. Ореховка Лепельского у. Витеб-
ской губ. в 1851 г. Чертежи: фасад, план и разрез церкви и бога-
дельни. Март—апрель 1852 г., оп.37, I отд., д.32, л.1—13.  

Дело о рассмотрении в Департаменте общ их дел вопроса об ук-
реплении берега р. Неман в г. Гродно Коложской Борисоглебской 
церкви и об отклонении министром в нутренних дел ходатайства ви-
ленского, ковенского и гродненского генерал-губернатора об ассиг-
новании средств на реставрацию Коложской церкви. 6 сентября 
1889 г. — 9 февраля 1900 г., оп.60, д.115. 

Отношение могилевского губернатора министру внутренних дел 
о предоставлении сведений о всех имеющихся в губернии древних 
зданиях, памятниках старины и памятниках, воздвигнутых в память 
разных событий, с приложением списков таких памятников по горо-
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дам и селениям с кратким их описанием и датой основания. В спи-
сках значатся: развалины замков в г. Рогачеве и Быхове, дворец 
кн. Паскевича в г. Гомеле, монастыри — Могилевский братский 
1633 г., Оршанский Успенский 1635 г., ратуши — Могилев ская, 
Шкловская, Чечерская, древние камни и кресты и др. 21 марта 
1902 г., оп.188, д.97, л.54. 

Отношение минского губернатора в Департамент общих дел о 
предоставлении св едений о всех имеющихся в Минской губ. древних 
зданиях, памятниках старины и памятниках, воздвигнутых в память 
разных событий, с приложением списка по городам и селениям с 
кратким их описанием и датой основания. В списках значатся: Пре-
ображенская церковь с валом в мест. Заславль, Ишкольдская камен-
ная церковь в Новогрудском у., замок в мест. Мир Новогрудского у., 
замок-крепость князя Миндовга и др. 24 марта 1902 г., оп.188, д.101, 
л.1—7об., 20—47. 

Отношение витебского губернатора о предоставлении св едений 
о всех имеющихся в Витебской губ. памятников старины с приложе-
нием списков памятников по городам и селениям с кратким их опи-
санием: храм Спасителя в Полоцком Спасо-Ев фросиньевском мона-
стыре, Благовещенский собор в г. Витебске, памятник в честь Отече-
ственной войны 1812 г. в Полоцке, древние каменные кресты с над-
писями XII в. 01.04.1902, оп.188, д.111. 

Отношение виленского губернатора в Департамент общих дел о 
предоставлении сведений о всех имеющихся в губернии, в т. ч. в Ви-
лейском, Ошмянском, Лидском и Дисненском уездах, древних зда-
ниях, памятниках старины и памятниках, воздвигнутых в память раз-
ных событий (о развалинах Кревского и Гольшанского замков в Ош-
мянском у., о Гедеминовском замке в г. Лиде и др.) с приложением 
списков памятников по городам и селениям с кратким их описанием 
и датой основания. 9 апреля 1902 г., оп.188, д.135, л.1, 3—4об., 
8об.—10. 

Докладная записка минского губернатора о мерах по укрепле-
нию "национального самосознания" белорусов и противодействию 
полонизации. 1888—1917 гг., оп.190, д.2е; ф.1405, оп.532, д.748. 

Опись 225 
Дело о рассмотрении в Департаменте общих дел вопроса об уст-

ройстве православ ных церквей в старых строениях и постройке но-
вых в населенных пунктах Гродненской губ. 16 октября 1851 г. — 
31 декабря 1863 г., ч. I, д.7. 
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Ведомость о состоянии некоторых православных церквей по 
Виленской и Минской губ. 1853 г., ч. I, д.8, л.29—38. 

Дело об организации строительств а православных церквей. 
1853—1854 гг., ч.1, д.8. 

Ведомость о состоянии православных церквей по Виленской и 
Минской губ. 1853 г., ч. I, д.8, л.29—38. 

Сведения о постройке каменной церкви и училищного дома для 
бедных детей священников в им. Божино Игуменского у. Минской 
губ. 1854 г., ч. I, д.8, л.100—101. 

Ведомости о состоянии православных церквей Витебской губ. с 
указанием материала, времени постройки, требующихся исправле-
ний. Октябрь 1852 г. — 22 февраля 1858 г., ч. I, д.13, л.44—63, 161—
206, 207—209об., 228—294об. 

Отношение могилевского губернатора в Департамент общих дел 
со сведениями о результатах ремонта и строительств а православных 
церквей в  помещичьих имениях Могилевской губ. за 1856 г. 
26 января 1857 г., ч. I, д.14, л.65—70об. 

Дело о рассмотрении в Департаменте общих дел сведений, пре-
доставленных гродненским, минским и ковенским генерал-губерна-
тором о ходе строительства православных церквей в Гродненской 
губ. 5 апреля 1852 г. — 16 октября 1863 г., ч. I, д.16, л.16—19об., 
26—28, 31—33об., 41—43об., 46—47, 49—50об., 52—53об., 58—
59об., 68—69об., 71—73об., 75—77об., 79—80об., 83—85об., 87—90, 
92—95об., 100—103. 

Дело Департамента общих дел о постройке православных церк-
вей в помещичьих имениях Минской губ. 1852—1854 гг., ч. I, д.17, 
ч. I, л.101—120, 148—163, 202—228, 272—288, 311—328, 336—
350об., 363—377, 386—400, 415—432, 440—446. 

Списки православных церкв ей и ведомости о ходе их строитель-
ства в Витебской и Могилевской губ. 1852 г., д.22, л.4—11, 16—19, 
20—23, 38—43, 50—52, 61—63об., 66, 66об., 69—70об., 83, 84, 86, 
86об., 93, 94, 98 и 98об., 104, 105, 107, 107об., 109, 109об., 111, 
111об., 117, 118, 118об., 121, 122, 124, 124об., 126, 127, 129, 130, 
130об., 132, 133, 133об., 135—136, 138, 138об., 140, 140об, 142, 
142об., 144 и об., 154 и об., 156 и об., 158 и об., 160 и об., 162 и об., 
164 и об., 166 и об., 170 и об., 172 и об., 175 и об., 177 и об., 179 и об., 
181 и об., 183 и об., 185 и об., 187 и об., 189 и об., 195 и об., 197 и об. 
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Дело о разрешении постройки в белорусских губерниях право-
славных церквей по упрощенным типовым проектам. 29.10.1852 — 
25.09.1858, д.24, л.48—55, 57—64. 

Дело о рассмотрении в Департаменте общих дел записок витеб-
ского, могилевского и смоленского генерал-губернатора о ходе 
строительства православных церквей. 5 апреля 1852 г. — 17 октября 
1859 г., ч. I, д.23, л.29—46об., 52—62, 68—73, 79—83, 88—91, 95—
97об., 102—108об., 111—113, 115—117об., 119—121об., 126—
131об., 133—138, 140—144об., 156—163, 165—167об., 169—173об., 
177—182об., 187—192, 194—228, 270—275об., 289—292, 308—310. 

Списки православных церквей Гродненской и Могилевской губ. 
в Полоцкой епархии, Витебской и Минской губ. Литов ской епархии 
и выкопировки из карты Военно-топографического депо по Горец-
кому и Сенненскому уу. Могилевской губ., с обозначением населен-
ных пунктов, имеющих церкви. Б/д, ч. I, д.52, л.8—15, 22—24, 43—
44об., 173—192, 194—197, 199—200об., 213 и об., 221, 222, 226—
245, 250—278, 279—290, 355—357об. 

Дело Департамента общих дел по вопросу о строительстве пра-
вославных церквей в помещичьих имениях Витебской губ. 1858—
1859 гг., ч. I, д.57, л.13—17об., 23—24об., 28 и об., 40—41об., 45—
46, 54—55об., 65—66. 

Ведомость осмотра церквей в помещичьих имениях Диснен-
ского, Лидского, Ошмянского и Вилейского уу. Виленской губ. 
1858 г., ч. I, д.59, л.14—43. 

То же по уездам Гродненской губ. 1858 г., ч. I, д.59, л.48—118. 
Ведомость и акты осмотра церквей Лидского у. Виленской губ. 

и Гродненского у. Гродненской губ. 1858 г., ч. I, д.59, л.119—149об., 
152—180об. 

Дело о рассмотрении в Департаменте общих дел рапортов моги-
левского губернатора о ходе постройки православных церквей в Мо-
гилевской губ. 17 сентября 1858 г. — 7 декабря 1859 г., ч. I, д.60, 
л.22—41, 42—42об., 65—88, 99—108, 112—117, 202—211, 234—261, 
270—293. 

Дело о рассмотрении в Департаменте общих дел рапортов моги-
левского губернатора об осмотре православных церквей в помещичь-
их имениях Могилевской губ. и об их постройке. 2 декабря 1859 г. — 
25 ноября 1861 г., ч. I, д.60, л.10—26, 31—42. 



 209 

Дело о рассмотрении в Департаменте общих дел вопроса о пост-
ройке православных церквей в помещичьих имениях Могилевской 
губ. 1861—1863 гг., ч. I, д.60: 

Мстиславский у., л.18—51, 105—108; 
Климовичский у., л.111—148; 
Быховский у., л.205—226; 
Чериковский у., л.261—291; 
Гомельский у., л.295—314. 
Проектные чертежи церквей в с. Заболотье Рогачевского у. и 

мест. Белыничи Могилевского у. 1863 г., ч. I, д.60, л.373—375, 430—
431. 

Дело о рассмотрении в Департаменте общих дел рапортов моги-
левского губернатора о ходе строительства православных церквей в 
губернии. 25 января 1864 г. — 23 января 1871 г., ч. I, д.60, ч. IV, 
л.364. 

Проект постройки каменной церкви в мест. Казимирова Слобода 
Мстиславского у. Могилевской губ., план, фасад, разрез. 1871 г., ч. I, 
д.60. 

Дело о рассмотрении в Департаменте общих дел вопроса о по-
стройке православных церквей в помещичьих имениях Минской губ. 
1860—1862 гг., ч. I, д.84: 

Минский у., л.31—34, 119—122; 
Борисовский у., л.47—50. 
Дело о рассмотрении в Департаменте общих дел рапортов минс-

кого губернатора о постройке православных церквей в помещичьих 
имениях Минской губ. 5 июня 1862 г. — 13 июля 1865 г., ч. I, д.84. 

Проект постройки каменной церкви в с. Прилуки Минского у. 
1862 г., ч. I, д.84, л.4—5. 

Проекты перенесения приходских церквей и перераспределения 
приходов, карты с нанесением церквей. 1862—1865 гг., ч. I, д.84, 
л.101—104, 133—146. 

Проект постройки каменной церкви в  мест. Логишин Минского 
у. 1862—1865 гг., ч. I, д.84, л.324—325. 

Проект перестройки деревянного Успенского собора в 
г. Слуцке. 1862—1865 гг., ч. I, д.84, л.422—426. 

Ведомости о состоянии и ходе постройки церквей в Минской 
губ. 1862—1865 гг., ч. I, д.84, л.30—35, 36—41, 51—56, 59—67об., 
72—73, 75—80, 85—88, 91—100, 108—113, 119—132, 148—153, 
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159—164, 166—167, 192—203, 211—212, 215—216, 260—273, 292—
295, 486—487, 489—490. 

Копии актов осмотра православных церквей Минской губ. с ука-
занием времени постройки, материала и состояния. 26 июня — 
12 сентября 1862 г., ч. I, д.84. 

Дело Департамента общих дел о постройке православных церк-
вей в помещичьих имениях Минской губ. 1865—1871 гг., ч. I, д.84. 

Рапорты наблюдающего за постройкой церквей в Минской губ. 
инженера Скуратова о строительстве церквей с приложением акта 
осмотра их, проектные чертежи на исправление деревянной церкви в 
мест. Зембин Борисовского у. 1865—1871 гг., ч. I, д.84, л.280—284. 

Ведомости строящихся и ремонтируемых церквей Борисовского, 
Игуменского, Минского, Новогрудского, Слуцкого и Пинского уез-
дов. 1866—1867 гг., ч. I, д.84, л.246—251об., 289—291об., 328—372. 

Краткая справка о состоянии церквей Витебской и Минской губ. 
[1865], ч. I, д.117, л.32—34. 

Ведомости православных церквей Виленской и Гродненской 
губ., разрешенных к постройке построенных, строящихся и переде-
лываемых. [1865], ч. I, д.117, л.57—69. 

Сравнительная ведомость о состоянии церквей Витебской и 
Минской губ. 1865—1867 гг., ч. I, д.147, л.64—71об. 

Дело о рассмотрении в Департаменте общих дел проекта на вос-
становление древней православной Коложской Борисоглебской церк-
ви в г. Гродно. 1867—1872 гг., ч. I, д.232. 

Дело о рассмотрении в Департаменте общих дел записок грод-
ненского, минского и ковенского генерал-губернатора о постройке 
православных церкв ей в помещичьих имениях Минской губ. 30 нояб-
ря 1852 г. — 4 июля 1859 г., ч. I, д.17, ч. II, л.452—465, 469—471, 
472—486, 507—518, 519—521, 526—533, 537—544, 545—546об., 
593—602, 674—683, 707—717, 724—733об. 

Дело о рассмотрении в Департаменте общих дел перестройки 
православного Екатерининского собора в г. Минске. 1866—1871 гг., 
ч. II, д.41, л.24. 

Отношение Техническо-строительного комитета заведующему 
по обеспечению сельского духовенства и постройке православных 
церквей в западных губерниях от 20 декабря 1866 г. о рассмотрении 
проекта о перестройке Екатерининского собора. 1866—1871 гг., ч. II, 
д.41, л.7—8. 
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Дело о рассмотрении в Департаменте общих дел вопроса о вы-
даче пособия крестьянам Рожанского сельского обществ а Слоним-
ского у. Гродненской губ. на окончание строительства деревянной 
церкви в урочище Ныра. 1866—1870 гг., ч. II, д.52. 

Пояснительная записка инженера Кржижанов ского к смете на 
окончательную отделку церкви в урочище Ныра с кратким описа-
нием церкви и произведенных работ по ее строительству. 1866—
1870 гг., ч. II, д.52, л.8—9. 

Отношение Первого департамента Министерств а государств ен-
ных имуществ министру внутренних дел от 31.08.1866 со сведениями 
о начале строительства церквей в селах: Люшнево, Миловиды, Доб-
ромысль, Явор, Мизгерицы, Косово, Езерница, Дворца Слонимского 
у. 1866—1870 гг., ч. II, д.52, л.1 и об. 

Дело о рассмотрении в Департаменте общих дел проекта по-
стройки соборной церкви в г. Борисове Минской губ., пояснительные 
записки к  смете и проекту на постройку церкви, выписки из журна-
лов комитета о рассмотрении проекта и смет на сооружение церкви. 
1866—1875 гг., ч. II, д.61, л.3—6об., 10 и об., 15—18, 24—33, 38 и 
об., 57—58. 

Дело о рассмотрении в Департаменте общих дел проекта пере-
стройки Витебского кафедрального собора, выписки из  журналов  
Техническо-строительного комитета от 14 июня 1868 г. и 8 июня 
1870 г. о рассмотрении проектов перестройки собора. 1867—1874 гг., 
ч. II, д.65, л.1—68. 

Ведомости приходов Могилевской губ., предполагаемых к объе-
динению с краткими сведениями о церквах и церквей, предполагае-
мых к постройке и исправлению, в приходах, намеченных для при-
соединения к другим. 1858—1861 гг., ч. III, д.52, л.34—53, 65—67об. 

Опись 226 
Материалы о деятельности Департамента общих дел по строи-

тельству церквей в Западном, Прибалтийском и Привисленском 
краях за 1869—1880 гг. Д.106. 

Опись 228 
Дело Департамента общих дел о ремонте каменной православ-

ной церкви в с. Сынковичи Слонимского у. Гродненской губ., по-
строенной в X — XI вв. 1885—1890 гг., д.31. 
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Дело о рассмотрении в Департаменте общих дел вопроса о пере-
даче церковно-строительного дела в Западном крае из в едения МВД 
в ведение Синода. 1885—1893 гг., д.64а. 

Ведомости церквей, окончание строительства или ремонта кото-
рых оставлено за МВД по "высочайшему" повелению от 13 июня  
1890 г., и описи дел по строительству и ремонту церквей, передан-
ных из губернских церковно-строительных присутствий в духовные 
консистории. 1885—1893 гг., д.64а: 

Минская губ., л.117—118, 132—136; 
Виленская губ., л.153—154, 167—169; 
Гродненская губ., л.157—160, 205—207; 
Витебская губ., л.171—172, 176—176об. 

Опись 241 
Доклад министра внутренних дел о разрешении поднести импе-

ратрице фотографии иконостаса Могилевского кафедрального со-
бора, выполненного Боровиковским, сведения об окончании рестав-
рации собора. 1 апреля 1866 г., д.136, л.181—182. 

Доклад министра внутренних дел о восстановлении сгоревшей 
церкви в с. Березино Кобринского у. Гродненской губ. на средства 
правительства. 15 апреля 1863 г., д.136, л.77 и об. 

ТЕХНИЧЕСКО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ. Ф .1293. 
Опись 76 

Дело о рассмотрении Техническо-строительным комитетом про-
екта на перестройку Екатериненского собора в г. Минске. 
20 октября — 25 ноября 1866 г., д.297. 

Выписки из журнала Техническо-строительного комитета о рас-
смотрении проекта на постройку церкви на 300 чел. в с. Крайск и на 
350 человек в мест. Городок Вилейского у. 19—26 января 1871 г., 
д.321, л.1, 7—10. 

Опись 77 
Дело о рассмотрении Техническо-строительным комитетом 

справки из дела Сената о предании суду брестского архитектора По-
ликарпова за ошибки в расчетах при постройке православной церкви 
на Кобринском форштадте Брест-Литовской крепости Гродненской 
губ. 9 марта — 20 мая 1871 г., д.20, л.1—3. 

Дело об утверждении Техническо-строительным комитетом ис-
полнительной сметы на перестройку Николаевского кафедрального 
собора в г. Витебске. 17 мая — 25 июня 1873 г., д.75, л.1—3. 
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Дело о рассмотрении Техническо-строительным комитетом 
сметы на постройку каменной церкви в мест. Вишнево Ошмянского 
у. 10 июня — 21 августа 1872 г., д.109, л.4. 

Дело о рассмотрении Техническо-строительным комитетом чер-
тежа и смет на устройство калориферного отопления в Гродненском 
Софийском соборе с приложением расчета. 9 октября — 19 декабря 
1873 г., д.173, л.10. 

Опись 106 
Дело о рассмотрении Техническо-строительным комитетом про-

екта на постройку привокзальной церкви в г. Минске. 18 июня — 
3 августа 1910 г., д.60. 

Опись 113 
Дело о рассмотрении Техническо-строительным комитетом про-

екта и сметы на постройку каменной православной церкви в урочище 
Марьина Горка Новоселковского прихода Игуменского у. Минской 
губ. 9—24 февраля 1871 г., д.25; 1873 г., д.185. 

Дело о рассмотрении Техническо-строительным комитетом про-
екта и сметы на капитальный ремонт Успенского собора в 
г. Витебске. 4 февраля 1872 г. — 3 июля 1873 г., д.30, л.1—11. 

Дело о рассмотрении Техническо-строительным комитетом про-
екта и сметы на постройку церкви на 150 человек из булыжного 
камня в с. Бегомль Борисовского у. Минской губ. 5 апреля 1872 г. — 
10 августа 1888 г., д.69. 

Дело о рассмотрении Техническо-строительным комитетом про-
екта и сметы на постройку новой каменной церкви на 500 человек в  
д. Жеробичи Витебского у. 30 апреля — 2 июня 1877 г., д.70, л.1—3. 

Дело о рассмотрении Техническо-строительным комитетом чер-
тежей на устройство иконостаса в новой каменной церкви в 
г. Рогачеве. 19—22 апреля 1871 г., д.73, л.2. 

Дело о рассмотрении Техническо-строительным комитетом про-
екта и сметы на постройку новой деревянной церкви на 700 человек в 
с. Кличево Игуменского у. Минской губ. 19 апреля — 1 июля 1876 г., 
д.81. 

Дело о рассмотрении Техническо-строительным комитетом про-
екта и сметы на постройку новой каменной церкви на 450 человек в  
с. Клевичи Слуцкого у. Минской губ., рапорты архитекторов о про-
верке сметы на постройку церкви. 18 мая 1896 г. — 15 марта 1879 г., 
д.104, л.4, 13, 16. 
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Проекты и сметы на постройку церквей в Витебском и Полоц-
ком уездах. 1871 г., д.139. 

Дело о рассмотрении Техническо-строительным комитетом про-
екта и сметы на постройку каменной церкви на 650 человек в  
г. Быхове Могилевской губ. 5 июля 1871 г. — 30 января 1875 г., 
д.141. 

Дело о рассмотрении Техническо-строительным комитетом но-
вых каменных церквей в мест. Освея и Кохановичи Дриссенского у. 
Витебской губ., проект укрепления стропил церкви в  
мест. Кохановичи Дриссенского у. 26 октября 1873 г. — 5 февраля 
1887 г., д.184, л.1—10. 

Дело о рассмотрении Техническо-строительным комитетом про-
екта и сметы на постройку новой каменной с деревянным сводом 
православной церкви на 550 человек в с. Рудобелка Бобруйского у. 
Минской губ. 2—30 ноября 1873 г., д.188. 

Дело о рассмотрении Техническо-строительным комитетом про-
ектных чертежей и смет на дополнительные работы по ремонту пра-
вославной церкви в мест. Новый Быхов Могилевской губ. 12 августа 
1874 г. — 30 января 1875 г., д.195. 

Дело о рассмотрении Техническо-строительным комитетом про-
екта и сметы на постройку новой каменной церкви на 350 человек в  
г. Чаусы. 31 августа — 25 ноября 1874 г., д.206. 

Дело об отклонении Техническо-строительным комитетом про-
екта и сметы на перестройку церкви в с. Цветино Дисненского у. 
31 декабря 1871 г. — 18 августа 1872 г., д.261. 

Опись 114 
Дело о рассмотрении Техническо-строительным комитетом про-

екта и сметы на постройку каменной церкви в мест. Волынцы Дрис-
сенского у. Витебской губ., проект церкви. 7 января 1881 г. — 
19 января 1887 г., д.3, л.1—12. 

Опись 116 
Дело о рассмотрении Техническо-строительным комитетом про-

екта и сметы на постройку каменной церкви в мест. Милославичи 
Климовичского у. Могилевской губ., проект иконостаса. 5 мая 
1883 г. — 15 марта 1885 г., д.51, л.6—10. 

Дело о рассмотрении Техническо-строительным комитетом про-
екта и сметы на постройку здания для женского училищ а духовного 
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ведомств а в г. Могилеве. Разрез, фасад, планы. Май 1883 г. — апрель 
1884 г., д.52. 

Дело о рассмотрении Техническо-строительным комитетом про-
екта и сметы на перестройку каменного православного Софийского 
собора в г. Гродно. 22 августа 1883 г. — 7 мая 1885 г., д.91. 

Опись 119 
Дело о рассмотрении Техническо-строительным комитетом про-

екта и сметы на постройку каменной церкви в с. Жлобин Рогачев-
ского у., чертеж иконостаса для церкви с. Долгое Чериковского у. 
8 марта — 7 апреля 1886 г., д.23, л.3—4. 

Опись 120 
Дело о рассмотрении Техническо-строительным комитетом про-

екта и сметы на постройку каменной церкви в мест. Сухари Чаус-
ского у. 9 января — 17 июня 1887 г., д.7. 

Дело о рассмотрении Техническо-строительным комитетом про-
екта и сметы на разборку обветшавшей каменной церкви и на по-
стройку по этому же проекту новой церкви в с. Бытча Борисовского 
у. Минской губ., чертеж церкви. 5 мая 1887 г. — 21 января 1888 г., 
д.51, л.3—9. 

Дело о рассмотрении Техническо-строительным комитетом про-
екта и смет на постройку двух новых каменных церквей в селах Гу-
бино и Стрижево Лепельского у. Витебской губ. 28 ноября 1887 г. — 
14 мая 1888 г., д.142, л.1—2. 

Опись 121 
Дело о рассмотрении Техническо-строительным комитетом про-

екта и сметы на капитальный ремонт каменной православной церкви 
в мест. Ушачи Лепельского у. Витебской губ., проект на перестройку 
церкви. 27 января — 17 марта 1888 г., д.5, л.1—6. 

Опись 122 
Дело о рассмотрении Техническо-строительным комитетом про-

екта и смет на постройку новых каменных церквей в мест. Улла Ле-
пельского у. и в с. Сосница Полоцкого у. Витебской губ. Фасады  
церкви в с. Сария Дриссенского у. Витебской губ. 18 ноября 
1889 г. — 20 сентября 1890 г., д.66, л.1—26. 

Опись 123 
Дело о рассмотрении Техническо-строительным комитетом про-

екта и сметы на постройку православного собора в г. Бобруйске 
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Минской губ., фасады, разрез, план. 22 мая — 26 июня 1890 г., д.51, 
л.4; оп.167, д.72, л.1; оп.170, д.5, л.180—181об. 

Опись 125 
Дело об утверждении Техническо-строительным комитетом 

двух проектов перестройки Софийского собора в г. Гродно, повреж-
денного пожаром в 1892 г. 1892—1895 гг., д.102. 

Опись 130 
Дело о постройке каменной церкви в с. Дреминики Полоцкого у. 

Витебской губ. 1897 г., д.56. 
Опись 131 

Дело о рассмотрении Техническо-строительным комитетом про-
екта постройки каменной церкви с деревянными куполами и потол-
ками в с. Стрелки Дриссенского у. Витебской губ. 9, 25 июня 1898 г., 
д.143. 

Опись 165 
Проект постройки колокольни и перестройки Покровской 

церкви в г. Полоцке, план части г. Полоцка, фасады, разрез, план. 
11 февраля 1865 г., д.18, л.1. 

Проект колокольни при кладбищенской Михайлов ской церкви в 
г. Полоцке Витебской губ., фасад, план, разрез. 15 ноября 1861 г., 
д.19, л.1. 

Проекты каменной православной церкви на Кобринском фор-
штадте Брест-Литовской крепости, планы  местности и церкви, фа-
сады, разрезы, чертеж ограды. 17 декабря 1846 г. — 15 апреля 
1854 г., д.43, л.1—3. 

Проект восстановления разрушенной части Борисоглебской 
церкви в г. Гродно. Фасады, планы, разрез. 7 ноября 1863 г., д.45, л.1. 

Проект постройки каменной церкви в г. Речица Минской губ., 
план части города, фасады, разрез, план. 14 августа 1864 г., д.142, 
л.1. 

Проект здания училища на 60 девиц духовного звания, фасады, 
разрезы, планы училища и местности. 4 февраля, 4 апреля 1865 г., 
д.143, л.1—3. 

Проект постройки духовной семинарии и деревянных служб при 
ней в г. Минске, утв ержденный Александром II. Проект окончатель-
ной достройки здания духовной семинарии, утв ержденный Нико-
лаем I и замененный проектом 1857 г., планы, фасады, разрезы, 
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планы местности с обозначением места постройки семинарии. 
27 июля 1857 г., д.147, л.1—9. 

Проекты архиерейского дома с двумя флигелями в г. Минске. 
19 декабря 1846 г., 5 февраля 1959 г., д.149, л.1—6. 

Проект деревянной церкви на кладбище в г. Бобруйске Минской 
губ., фасады, план, разрез. 3 мая 1862 г., д.154, л.1. 

Проект перестройки церкви в мест. Микулино Оршанского у., 
фасады, разрез, план. 27 июля 1857 г., д.161, л.1. 

Проект постройки каменной колокольни при кафедральном со-
боре в г. Могилеве, фасад, разрез, планы 1—3 этажей. 14 июля  
1860 г., д.162, л.1. 

Проект постройки церкви на Преображенском погосте в Старом 
Быхове Могилевской губ., фасады, разрез. 28 июля 1860 г., д.163, л.1. 

Проект постройки деревянной церкви Св. Афанасия в 
г. Мстиславле Могилевской губ., фасады, план, разрез. 2 мая 1857 г., 
д.167, л.1—3. 

Опись 166 
Проект православного храма в мест. Молчадь Слонимского у. 

Гродненской губ., фасады, разрез, план. 30 сентября 1870 г., д.29, л.1. 
Проект православной каменной церкви в с. Крупчицы Кобрин-

ского у. Гродненской губ., фасады, план, разрез, план местности. 
5 сентября 1884 г., д.38, л.1. 

Проект церкви в мест. Свислочь Волковысского у. Гродненской 
губ., фасады, разрез, план. 20 ноября 1886 г., д.40, л.1. 

Проект колокольни в с. Сынковичи Слонимского у. Гроднен-
ской губ., фасад, разрез, план. 4 мая 1887 г., д.42, л.1. 

Проект каменной православной церкви в мест. Освея Дриссен-
ского у. Витебской губ., фасад, план, разрез. 5 декабря 1873 г., д.66, 
л.1. 

Проект православной церкви в с. Жеробичи Витебского у., 
15 июня 1877 г., д.66, л.1. 

Проект православной церкви в мест. Волынцы Дриссенского у. 
Витебской губ., план, разрез, фасад. 29.05.1881, д.70, л.1. 

Проект деревянной православной церкви в селах Витебской губ. 
[1887], д.72, л.1. 

Проект православной церкви в с. Ужлятино Витебского у. Б/д, 
д.75, л.1. 

Проект каменной православной церкви в мест. Яновичи Витеб-
ского у., фасад, план, разрез. Б/д, д.76, л.1. 
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Проект Николаев ского собора в г. Витебске, фасад, разрез, план 
соборной церкви. Б/д, д.77, л.1—4. 

Проект каменной православной церкви в с. Беляшковичи Витеб-
ского у., фасады, план, разрез. Б/д, д.78, л.1. 

Проект перестройки церкви в Витебской губ., фасад, план мест-
ности. Б/д, д.80, л.1—2. 

Чертеж церкви в Витебской губ. Б/д, д.81, л.1. 
Опись 167 

Проект постройки каменной колокольни при кафедральном со-
боре в г. Могилеве, фасад, планы, разрез. 14 июля 1860 г., д.48, л.1. 

Проект верхней части колокольни церкви в мест. Докшицы Бо-
рисовского у. Минской губ., фасад, план. 27 февраля 1868 г., д.51, 
л.1. 

Проект каменной православной церкви Св. Александра Нев-
ского в урочище Марьина Горка Игуменского у. Минской губ. в па-
мять освобождения крестьян от крепостной зависимости. 4 декабря  
1873 г., д.53, л.1—2. 

Проект постройки каменной колокольни при Иосифовском со-
боре в г. Могилеве, фасад, разрез, план. 6 мая 1870 г., д.54, л.1—2. 

Проект перестройки православной церкви в с. Городище Ново-
грудского у. Минской губ., фасады, разрезы, план. 19 апреля 1873 г., 
д.55, л.1. 

Проект постройки каменной церкви в г. Быхове, планы, фасад, 
разрез. 24 сентября 1871 г., д.55, л.1; д.56, л.1. 

Проект постройки каменных православных церквей в  
с. Дятковка Быховского у. и в с. Снитка Гомельского у. Могилевской 
губ., план, фасады, разрез. 29 июля 1874 г., д.57, л.1. 

Проект деревянной православной церкви в с. Кличево Игумен-
ского у. Минской губ., боковой фасад, разрез, план. 19 июля 1876 г., 
д.57, л.1. 

Проект каменной православной церкви в с. Киевичи Слуцкого у. 
Минской губ., план местности, фасады, разрез, план. 26 мая 1876 г., 
д.58, л.1. 

Проект постройки каменной православной церкви в селах Тай-
моново и Долгий Мох Быховского у. и с. Полушва Чериковского у. 
Могилевской губ., фасады, разрез, план. 29 июля 1874 г., д.58, л.2. 

Проект православной церкви в мест. Турец Новогрудского у. 
Минской губ., фасады, разрез, план. 12 июня 1876 г., д.59, л.1. 
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Проект постройки каменной церкви в г. Быхове Могилевской 
губ., план, фасад, разрезы. 27 января 1875 г., д.60, л.1. 

Проект православного каменного собора в г. Слуцке Минской 
губ., фасады, разрез, план. 12 октября 1878 г., д.61, л.1. 

Проект каменной церкви в мест. Хойники Речицкого у. Минской 
губ., фасад, разрез, план. 8 ноября 1878 г., д.62, л.1. 

Проект каменной православной церкви в с. Киевичи Слуцкого у. 
Минской губ., план, фасады, разрез. 14 марта 1879 г., д.63, л.1. 

Проект православного каменного собора в г. Слуцке Минской 
губ., выкопировка из плана г. Слуцка с указанием места для по-
стройки, план, фасад, разрез. 2 мая 1884 г., д.65, л.1. 

План постройки каменной церкви в им. Холепянка Клуглянской 
вол. Могилевского у., планы, фасады, разрез. 15 ноября 1890 г., д.65, 
л.1. 

План Покровской церкви в г. Могилеве. Б/д, д.66, л.1. 
Проект постройки православной церкви в мест. Логишин Пин-

ского у. Минской губ., фасады, разрез, планы. 31 июля 1886 г., д.68, 
л.1. 

Проект постройки каменной православ ной церкви в с. Бытча Бо-
рисовского у. Минской губ., план, фасады, разрез. 4 июня 1887 г., 
д.69, л.1. 

Проект постройки каменной православной церкви в г. Докшицы 
Борисовского у. Минской губ., планы, фасады, разрез, план погоста. 
22 мая 1887 г., д.70, л.1. 

Проект постройки каменной церкви в мест. Грозово Слуцкого у. 
Минской губ., план, фасад, разрез. 29 июня 1865 г., д.76, л.1. 

Проект постройки каменной церкви в мест. Докшицы Борисов-
ского у. Минской губ., план, фасад, разрез. 10 янваоя 1861 г., д.79, 
л.1. 

Проект постройки каменной церкви в с. Рудобелка Бобруйского 
у. Минской губ., фасады, разрезы, план. Б/д, д.80, л.1. 

План Борисоглебской церкви в г. Новогрудке Минской губ. Б/д, 
д.81, л.1. 

Проект постройки каменной церкви в мест. Хойники Речицкого 
у. Минской губ. с приложением чертежа церкви, переделанной из ка-
плицы, фасады, разрез, план. Б/д, д.82, л.1. 

Проект постройки каменной православной церкви в с. Бегомль 
Борисовского у. Минской губ., фасады, разрез, план. Б/д, д.83, л.1. 
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Опись 168 
План г. Гродно с обозначением основных церквей, костелов, ка-

зенных домов, улиц, кладбищ. 1824 г., д.3, л.1. 
Чертеж здания Святого Духа на Доминиканской улице в 

г. Гродно, фасады, разрезы, планы. 1811 г., д.17, л.1. 
Проект каменной церкви Св. Николая в г. Чаусы, план, фасад, 

разрез. 4 декабря 1874 г., оп.167, д.59, л.1; оп.168, д.18, л.1. 
Проект богадельни на Доминиканской улице в г. Гродно, план, 

фасады, разрезы. 27 марта [1824 г.], д.23, л.1. 
Опись 169 

Фотография Успенского собора в г. Витебске с общ им видом на 
местность. 1902 г., д.133, л.1. 

Фотография храма Благовещения в г. Витебске. 1902 г., д.134, 
л.1. 

Фотографии церкви и склепа под алтарем белорусского воен-
ного губернатора И. И. Михельсона в с. Иваново Нев ельского у. Ви-
тебской губ. 1902 г., д.140, л.1; д.141, л.1. 

Типовой проект каменной церкви в селах Ловжа, Туржец и Гор-
бачево Полоцкого у. Витебской губ. 1902 г., д.146, л.1. 

Фотография Преображенского храма в Спасо-Евфросиньевском 
монастыре в г. Полоцке. 1902 г., д.143, л.1. 

Опись 170 
Журнал Техническо-строительного комитета от 20.09.1890 г. о 

рассмотрении проектов на постройку каменных православных церк-
вей в мест. Улла Лепельского у. и с. Сосница Полоцкого у. Витеб-
ской губ. 20 сентября 1890 г., д.6, л.41—42об. 

Журнал Техническо-строительного комитета от 24.05.1890 г. о 
рассмотрении сметы на постройку деревянной церкви в с. Ужлятино 
Старосельской вол. Витебского у. 24 мая 1890 г., д.5, л.108—109об. 

Журнал Техническо-строительного комитета о рассмотрении 
технических данных на постройку привокзальной церкви в  
г. Минске. 3 августа 1910 г., д.12, л.98—99. 

Доклад министра внутренних дел об утверждении пересостав-
ленного проекта колокольни при кафедральном соборном храме 
Св. Иосифа в г. Могилеве. 6 мая 1870 г., д.37, л.20, 20об. 

Доклад министра внутренних дел об утверждении проекта на 
перестройку и возобновление православной Екатерининской церкви 
г. Минске, возведенной в 1611 г. 25 ноября 1866 г., д.35, л.32. 
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Журнал Техническо-строительного комитета о рассмотрении 
проекта на постройку каменной православной церкви в с. Свилы 
Дисненского у. 4 июня 1890 г., д.5, л.160—161. 

Журнал Техническо-строительного комитета о рассмотрении 
проекта на постройку каменной православ ной церкви в 
мест. Леонполь и Блошники Дисненского у. 7 мая 1890 г., д.5, л.23—
26. 

Журнал Техническо-строительного комитета о рассмотрении 
проекта и сметы на постройку каменной церкви в с. Язна Диснен-
ского у. 13 июля 1888 г., д.3, л.196—197. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
АН СССР — Академия наук Союза Со-

ветских Социалистических Республик 
АЭС — атомная электростанция 
б/д — без даты 
БНС — Белорусская народная самопо-

мощь 
БСП — Белорусская самопомощь 
БССР — Белорусская Советская Социа-

листическая Республика 
БЦР — Белорусская центральная рада 
в. — век 
вв. — века 
Витгубкомпомгол — Витебская губерн-

ская комиссия помощи голодающим 
Витебскгражданпроект — Институт по 

комплексному проектированию объек-
тов жилищно-гражданского назначения 
Витебского облисполкома 

волисполком — исполнительный комитет 
волостного Совета депутатов 

в т. ч. — в том числе 
г. — год, город 
гг. — годы, города 
горисполком — исполнительный комитет 

городского Совета депутатов 
горком — городской комитет 
горкоммунхоз — отдел коммунального 

хозяйства исполнительного комитета 
городского Совета депутатов 

горсовет — городской Совет народных 
депутатов 

госполиция — государственная полиция 
Госстрой — Государственный комитет 

Республики Беларусь по архитектуре и 
строительству  

г. п. — городской поселок 
ГПУ — Государственное политическое 

управление 
губ. — губерния 
губисполком — исполнительный комитет 

губернского Совета депутатов 
губком — губернский комитет 

губкоммунхоз — отдел коммунального 
хозяйства исполнительного комитета 
губернского Совета депутатов 

губоно — отдел народного образования 
исполнительного комитета губернского 
Совета депутатов 

губпартконференция — губернская пар-
тийная конференция 

губфинотдел — финансовый отдел ис-
полнительного комитета губернского 
Совета депутатов 

д. — дело, деревня 
дд. — деревни 
др. — другие 
ЗАГС — отдел записи актов граждан-

ского состояния 
исполком — исполнительный комитет 

Совета депутатов 
ист. обл. — историческая область 
КП(б)Б — Коммунистическая партия 

(большевиков) Белоруссии 
КПБ — Коммунистическая партия Бело-

руссии 
КПСС — Коммунистическая партия Со-

ветского Союза 
л. — лист 
ЛКСМБ — Ленинский Коммунистиче-

ский Союз Молодежи Белоруссии 
МВД — Министерство внутренних дел 
мест. — местечко 
Наркомпрос — Народный комиссариат 

просвещения 
Наркомтруда — Народный комиссариат 

труда 
Наркомфин — Народный комиссариат 

финансов 
Наркомюст — Народный комиссариат 

юстиции 
нарсуд — народный суд 
НКВД — Народный комиссариат внут-

ренних дел 
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НК РКИ — Народный комиссариат ра-
боче-крестьянской инспекции 

НТД — научно-техническая документа-
ция 

обком — областной комитет 
облисполком — исполнительный комитет 

областного Совета депутатов 
облсовет — областной Совет народных 

депутатов 
облсовпроф — областной Совет проф-

союзов 
окр. — округ 
окрисполком — исполнительный комитет 

окружного Совета депутатов 
окркоммунхоз — отдел коммунального 

хозяйства исполнительного комитета 
окружного Совета депутатов 

окроно — отдел народного образования 
исполнительного комитета окружного 
Совета депутатов 

окрсовет — окружной Совет народных 
депутатов 

окружком — окружной комитет 
окрфинотдел — финансовый отдел ис-

полнительного комитета окружного 
Совета депутатов 

оп. — опись 
парторганизация — партийная организа-

ция 
пл. — площадь 
пов. — повет 
политехникум — политехнический тех-

никум 
политпросветколлегия — политико-про-

светительная коллегия 
пос. — поселок 
райисполком — исполнительный комитет 

районного Совета депутатов 
райком — районный комитет 
райпотребсоюз — районный союз потре-

бительских обществ 
райсовет — районный Совет народных 

депутатов 

Ревтрибунал — Революционный трибу -
нал 

РКП(б) — Российская коммунистическая 
партия (большевиков) 

р-н — район 
РСФСР — Российская Советская Федера-

тивная Социалистическая Республика 
с. — село 
Св. — Святой(ая) 
сельсовет — сельский Совет народных 

депутатов 
СМ — Совет Министров 
СНК— Совет Народных Комиссаров 
СССР — Союз Советских Социалистиче-

ских Республик 
ст. — станция 
стат. сов. — статский советник 
у . — уезд 
угорком — уездно-городской комитет 
уисполком — уездный исполнительный 

комитет Совета народных депутатов 
уком — уездный комитет 
ул. — улица 
уоно — отдел народного образования ис-

полнительного комитета уездного Со-
вета депутатов 

уу . — уезды 
ф. — фонд 
ФРГ — Федеративная Республика Герма-

нии 
ЦИК — Центральный Исполнительный 

Комитет 
ЦК — Центральный Комитет 
ЦСПС — Центральный Совет профес-

сиональных союзов 
ЦШПД — Центральный штаб партизан-

ского движения 
ЧГК — Чрезвычайная государственная 

комиссия по расследованию и установ-
лению злодеяний немецко-фашистских 
захватчиков и учету  причиненного ими 
ущерба 

чел. —человек. 
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ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ 
Автокефальность — независимость одной церкви от другой единоверческой 

церкви (самовозглавление) 
Архиепископ — старший епископ, одна из высших ступеней в церковной иерар-

хии 
Архиерей — общее название высших православных священнослужителей 
Баптист — последователь христианской секты, проповедующий добровольное 

крещение в сознательном возрасте 
Белое духовенство — протопресвитеры, протоиереи, переи, дьяконы, жалом-

щики 
Бенедиктины — члены католического монашеского ордена, основанного в VI в. 

Св. Бенедиктом Нурсийским 
Бернардины — 1) монахи, которые приняли устав Св. Бернарда Клервосского 

(XII в.); 2) группа монахов в Польше и Великом княжестве Литовском с более стро-
гим, чем обычно, уставом 

Благочинный — помощник епископа в православной церкви, который осуществ-
лял контроль за духовенством нескольких церквей или монастырей 

Братства — религиозные организации белорусского и украинского населения в 
XVI—XVIII вв. при церквах и монастырях 

Брачные обыски — дознание о наличии препятствий, проводимое православной 
церковью перед совершением брака 

Бургомистр — выборное лицо, которое возглавляло местное самоуправление в 
городах, где действовало магдебургское право 

Визит — инспекция 
Воеводство — административно-территориальная единица на территории За-

падной Беларуси, которая входила в состав Польши 
Гмина — низовая административно-территориальная единица в Западной Бела-

руси в 1921—1939 гг. (польск. gmina — волость) 
Диоцезия — торриториально-административная единица (округ) в системе 

управления католической и протестантской церквей 
Духовное правление — 1) канцелярия протопресвитера; 2) учреждение, ведаю-

щее в епархии делами управления и суда и подчиненное консистории, оно составляло 
низшую инстанцию церковного суда 

Дьякон — сан помощника священника в православной церкви 
Евхаристия — благодарение, приношение великой жертвы тела и крови Христо-

вых; благодарственная жертва за святых 
Епархия — церковно-административная единица 
Епископ — высший духовный сан в церковной иерархии 
Епитимья — наказание в форме поста, земных поклонов и др. 
Жандармерия — полицейские войска, предназначенные для политической ох-

раны и сыска 
Игумен — старший мужского православного монастыря 
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Иезуиты — члены католического монашеского ордена "Общество Иисуса", ос-
нованного в 1534 г. Игнацием Лайолой 

Иконостас — перегорода, отделяющая алтарь от средней части храма и устав-
ленная иконами 

Инвентарь — подробное описание всего имущества, находившегося в имении, в 
государственном или духовном учреждении с указанием его ценности 

Исповедные ведомости — именной список прихожан, которые исповедовались у 
священника 

Исповедь — одно из христианских таинств, сущность которого в признании ве-
рующим своих грехов перед священником и прощении виновного священником 

Кадетский корпус — закрытое среднее военное учебное заведение 
Каплица — домовой костел или придел в виде пристройки при большом храме, 

кладбищенский костел 
Кардинал — высший после Папы Римского титул в католической церкви 
Кирха — церковь 
Клировые ведомости — отчет в трех частях и списки, которые составлялись по 

определенной форме и включали сведения о составе священников, строительстве 
церкви, ее имуществе, прихожанах, награждениях, наказаниях и др. 

Конвикт — пансион, интернат 
Консистория — церковно-административный и церковно-судебный орган при 

епархиальном архиерее 
Конфессия — вероисповедание, принадлежность к определенной религии 
Ланкастерское училище — училище, образованное по методике взаимного обу-

чения английского педагога Дж. Ланкастера. Первое русское училище по этому  ме-
тоду  было образовано в 1819 г. в им. Гомель гр. Румянцева. В нем обучали главным 
образом ремеслам, где учителя использовали для преподавания наиболее подготов-
ленных учащихся старших классов 

Литургия — название главнейшего из христианских богослужений; у  православ-
ных — обедня, во время которой совершается причастие 

Люстрация — 1) ревизия и описание государственных имений, поместий, от-
дельных территорий, городов; 2) перепись имущества, составленная при введении во 
владение в какое-либо имение (владение) 

Лютеранство — одно из направлений протестантизма, сложившееся в ходе Ре-
формации как религия немецкой буржуазии. Основоположник Лютер Мартин (1483—
1546) 

Магистрат — орган городского самоуправления в городах с магдебургским пра-
вом 

Метрическая книга — книга для официальных записей в церквах актов рожде-
ния, брака и смерти 

Миссионер — лицо, посылаемое для религиозной пропаганды или насильствен-
ного обращения в религию господствующей церкви 

Митрополит — высший сан православных и католических епископов 
Мощи — оставшиеся нетленными после смерти тела святых. Частица мощей 

святого зашивается в антимине 
Настоятель — 1) начальник мужского монастыря; 2) старший священник церкви 

у  православных 
Обыск церковный (брачный) — письменный акт, совершаемый причтом церкви 

перед венчанием с записью сведений о брачащихся лицах. Под актом должны быть 
подписи священника, свидетелей, причта и жениха и невесты 
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Опекун — лицо, которому  вверена опека над кем-нибудь, помощь кому-нибудь 
Отруба — земельные участки, выделявшиеся (в 1906—1916 гг.) крестьянину  из 

общественных земель в личную собственность при выходе его из общины 
Парафия — католический церковный округ 
Паства — прихожане 
Пасха — главный христианский праздник в честь воскресения Христа 
Патриарх — высшая духовная особа в православной церкви 
Повет — административно-территориальная единица в Западной Беларуси, со-

ставляющая часть воеводства 
Послушник, послушница — человек, который, прислуживая в монастыре, гото-

вится стать монахом 
Постерунок — полицейское учреждение в Западной Беларуси, осуществляющее 

свою деятельность на территории гмины 
Приход — церковный округ населения, имеющий свой храм с причтом 
Причт — состав лиц, служащих при одной церкви, как священнослужителей, так 

и церковнослужителей 
Пробельные листы — бланки 
Проповедь — христианское церковное наставление, произносимое в храме за 

литургией для разъяснения учения Христа 
Просфора — хлеб формы сплюснутого кружка с оттиснутым сверху  изображе-

нием креста, употребляемый для совершения евхаристии 
Протодьякон — первый или старший священник 
Псаломщик — название всех церковных причетников. В его обязанности входит 

чтение и пение на клиросе, церковное и приходское делопроизводство, ведение мет-
рических, обыскных книг, исповедных росписей 

Раскольник — член одной из сект, принадлежащих к расколу (вероучение этих 
сект то же, что старообрядчество) 

Регент — руководитель церковного хора 
Рождество Христово — великий христианский праздник в воспоминание рожде-

ния Иисуса Христа в Вифлееме 
Секта — религиозная замкнутая группа верующих людей внутри того или иного  

религиозного направления 
Семинария духовная — среднее специальное учебное заведение для подготовки 

служителей церкви 
Синагога — молитвенный дом у  иудеев, центр иудейской общины 
Синод — духовная коллегия, высший административный и судебный орган Рус-

ской православной церкви 
Синодик — 1) поминальная книга о совершении богослужений за здравие и упо-

кой с перечислением имен; 2) список высших церковных иерархов, братии монастыря 
и его благотворителей для их поминовения 

Сказки ревизские — именной список податного населения 
Старообрядчество — религиозное направление, объединяющее ряд сект, воз-

никших в результате раскола 
Староство — административно-территориальная единица в Западной Беларуси 
Схизма — разделение, раскол 
Уния — объединение православной церкви с католической под властью Рим-

ского Папы, но при сохранении этой церковью своих обрядов 
Фундуш — 1) фонд целевого назначения; 2) пожертвование, дарение имущества 

и др. ценностей 
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Церковь — 1) православный храм; 2) полностью самоуправляемое объединение 
последователей той или иной религии на основе общности догматов и обрядов, воз-
главляемое единой иерархией служителей культа 

Часовня — здание, увенчанное крестом, в котором может быть совершено бого-
служение, кроме литургии. Часовни устанавливаются на кладбищах, в селениях, они 
обязательно должны быть приписаны к какой-либо церкви 

Экзарх — архиепископ, возглавляющий церковный округ, который охватывает 
административно-территориальную область, имеющую свои особенности (этнические, 
политические, религиозные) 

Эконом — управляющий имением 
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ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ 
А 

Александр II, российский император 216 
Алексий II, патриарх московский и всея 

Руси 193, 194, 195 
Аристарх, епископ гомельский и жлобин-

ский 195 

Б 
Белоус Матвей, священник Клецкой Свя-

то-Покровской церкви 194 
Бона Сфорца, королева польская и вели-

кая княгиня литовская 195 
Боровиковский В. Л., художник 212 

В 
Вальковский Павел, архиепископ пяти-

горский 149 
Варлаам, епископ 195 
Василий, священник Мозырской церкви 

177 
Витебский гражданский губернатор 101, 

206 
Витебский епископ 112 
Витебский, могилевский и смоленский ге-

нерал-губернатор 102 

Г 
Гедеон, игумен 197 
Гитлер Адольф, рейхсканцлер, главноко-

мандующий германскими вооружен-
ными силами 172 

Голубович Михаил, минский архиепи-
скоп 198 

Гошкевич П., священник Ивакской церк-
ви Гомельского у . 18 

Гребницкий Н., старший советник 205 
Гродненский бургомистр 170 
Гродненский гражданский губерна-

тор 101 
Гродненский, минский и ковенский 

генерал-губернатор 210 

Гродненский уездный комиссар 170 

Д 
Даниил, митрополит минский и белорус-

ский 5 
Добрынин Александр, минский епис-

коп 198 

Е 
Евфросинья Полоцкая, просветительница, 

игуменья монастыря Св. Спаса в г. По-
лоцке 6, 116, 147, 177 

Ж 
Жидомлянский волостной комиссар 170 

З 
Заболоцкий И., священник Черейской Ус-

пенской церкви Сенненского у . Моги-
левской губ. 94 

Зубовский Ф., законоучитель Климович-
ского приходского училища 100 

И 
Иннокентий, архиепископ полоцкий и ви-

тебский 142 

К 
Константин, игумен, ректор Жировичской 

семинарии 193 
Кржижановский, инженер 211 
Кубе Вильгельм, генеральный комиссар 

Белоруссии 172 

Л 
Линьков Симеон, минский епископ 198 
Лукашенко А. Г., Президент Республики 

Беларусь 195 

М 
Максим, архиепископ могилевский и 

мстиславский 194 
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Миндовг, основатель и первый князь Ве-
ликого княжества Литовского 206 

Миних, комендант г. Витебска 197 
Минский архиепископ 5, 7, 65 
Минский городской комиссар 173 
Минский гражданский губернатор 101 
Митрополит Берлинского, Германского и 

Средне-Европейского митрополичьего 
округа 174 

Митрополит киевский, галицкий и Малой 
России 22 

Михельсон И. И., белорусский военный 
губернатор 220 

Могилевский городской благочинный 19 
Могилевский гражданский губерна-

тор 102 

Н 
Николай I, российский император 216 
Николай, архиепископ, митрополит Бело-

русской автокефальной церкви 194 
Николай, настоятель Дзержинской По-

кровской церкви 195 

О 
Островский Р. К., президент БЦР 176 

П 
Пантелеймон, митрополит минский и всея 

Беларуси 173 
Паскевич, князь 206 
Пий XI, Папа Римский 140 
Питирим, архиепископ минский и бело-

русский 109, 150, 154, 193 
Полесский архиепископ 166 
Поликарпов, брестский архитектор 212 
Полоцкий епископ 112 

Р 
Ракитский Л., дирижер 195 
Репнин, генерал-губернатор 196 
Ровда В. В., хоровой дирижер, народный 

артист БССР, СССР 178 
Рогачевский уездный наблюдатель цер-

ковно-приходских школ 100 
Рыбаков Б. А., академик АН СССР 154 

Рыбцевич А., священник Любчанской 
Ильинской церкви 66 

С 
Сергий, митрополит 176 
Скарга Петр, церковный и политический 

деятель Речи Посполитой 196 
Скорина Франциск, белорусский просве-

титель, гуманист, писатель 178 
Скуратов, инженер 210 
Стефаний, архимандрит, настоятель Жи-

ровичского Свято-Успенского мона-
стыря 193 

Струков Дмитрий, художник 177 

Т 
Темнорусый Михаил, минский епис-

коп 198 
Тихон, патриарх 150, 198 
Туровский Кирилл, просветитель, церков-

ный деятель 177 

Ф  
Филарет, митрополит минский и слуцкий, 

патриарший экзарх всея Беларуси, 177, 
178, 193-195, 229 

Филофей, архиепископ могилевский и 
мстиславский 172, 173, 176 

Х 
Хваленков А. В., смотритель Слуцкого 

мужского духовного училища 99 
Хрептовичи, графский род 196 

Ч 
Чернявский Варлаам, минский епис-

коп 198 

Ш 
Шамякин И. П., писатель 193 
Шахнович С., священник Копыльского 

прихода 106 
Шерешилов Евгений, минский епис-

коп 198 
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ПРЕДМЕТНО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ 
А 

Августовский у . Сувалковской губ. 95 
Автютевичский благочинный Речицкого 

у . Минской губ. 17 
Автютевичский волисполком 117 
Административный отдел Гомельского 

окрисполкома 142 
Административный отдел Минского 

окрисполкома 142 
Азаричская церковь Гомельского у . Мо-

гилевской губ. 79 
Александрийская Ильинская церковь 

Оршанского у . Могилевской губ. 91 
Алексичская Николаевская церковь Ре-

чицкого у . Минской губ. 73 
Алекшицкая церковь Гродненского у . и 

губ. 182 
Андреевское православное общество Бо-

рисовского р-на Минской обл. 137 
Андроновская церковь Гродненского у . и 

губ. 43 
Антоновка, д. Носовичской вол. Гомель-

ского у . и губ. 144 
Антоновская Рождество-Богородицкая 

церковь Гомельского у . Могилевской 
губ. 79 

Антопольская Воскресенская церковь 
Гродненского у . и губ. 43 

Артейковичская Иоанно-Златоустовская 
церковь Полоцкого у . Витебской 
губ. 34 

Б 
Бабиновичский благочинный Оршанского 

у . Могилевской губ. 19 
Байковская церковь Пружанского у . 

Гродненской губ. 47 
Балянская Преображенская церковь Ав-

густовского у . Сувалковской губ. 95 
Барановичская Александро-Невская цер-

ковь Барановичского р-на и обл. 187 

Барановичская интендантская церковь 
Новогрудского у . Гродненской губ. 183 

Барановичская обл. 174, 187 
Барановичский облисполком 122 
Барановичский Покровский собор Бара-

новичского р-на и обл. 187 
Барановичский райисполком 109 
Барановичский собор Барановичского 

р-на и обл. 187 
Баранская православная община Оршанс-

кого р-на Витебской обл. 127 
Баранская Преображенская церковь Ор-

шанского у . Могилевской губ. 91 
Баранская церковь Оршанского р-на Ви-

тебской обл. 127 
Баркулабовская церковь Быховского у . 

Могилевской губ. 202 
Баркулабовский Вознесенский женский 

монастырь Могилевской губ. 26 
Басловцовская Симеоновская церковь 

Слуцкого у . Минской губ. 77 
Басловцы, д. Слуцкого р-на Бобруйской 

обл. 106 
Батунская Троицкая церковь Быховского 

у . Могилевской губ. 78 
Бахановская церковь Быховского у . Мо-

гилевской губ. 202 
Бахотский волисполком 117 
Бацевичская Петропавловская церковь 

Бобруйского у . Минской губ. 49 
Бегомльская церковь Бегомльской вол. 

Борисовского у . 117, 184, 213, 219 
Бегомльский волисполком 117 
Бегомльский народный дом Борисовского 

окр. 131 
Бегомльский райисполком 131 
Бездежская церковь Гродненского у . и 

губ. 43 
Белавичская церковь Волковысского у . 

Гродненской губ. 182 
Беларусь (БССР, Белоруссия) 3, 5, 6, 105-

114, 117, 119-121, 126, 127, 130, 134, 
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137, 143, 144, 149, 150, 152, 156, 160, 
162, 164, 165, 172, 174, 176-178, 193, 
194, 222, 228 

Белевичская Николаевская церковь Бы-
ховского у . Могилевской обл. 78 

Белевская церковь Житковичского р-на 
Гомельской обл. 129 

Белицкая Александро-Невская церковь 
Гомельского у . Могилевской губ. 79 

Белицкая Рождество-Богородицкая цер-
ковь Сенненского у . Могилевской 
губ. 94 

Белицкая церковь Лидского р-на Грод-
ненской обл. 130 

Белицкий благочинный Гомельского у . 
Могилевской губ. 18 

Белицкий у . Могилевской губ. 17 
Белицкое библейское сотоварищество 22 
Белицкое духовное правление 8 
Беловежская церковь Пружанского у . 

Гродненской губ. 47 
Белорусская автокефальная церковь 172, 

173 
Белорусская епархия 108 
Белорусская православная церковь 172, 

173 
Белорусская республиканская ЧГК 174 
Белорусская центральная рада 172 
Белорусские губернии 208 
Белорусский православный священный 

синод 5 
Белорусский церковный собор 173, 174 
Белорусский штаб партизанского движе-

ния 174 
Белорусское епархиальное управление 6 
Белорусское отделение Союза безбожни-

ков СССР 152 
Белоручская церковь Минского у . и 

губ. 185 
Белоручский волисполком 117 
Белосорокская Николаевская церковь Ре-

чицкого у . Минской губ. 74 
Белостокская обл. 153 
Белостокская православная церковь Бело-

стокского у . Гродненской губ. 20 
Белостокский временный комитет по уст-

ройству  православных церквей 20 
Белостокский обком 153 
Белостокское воеводство 167, 169 

Белоушская Троицкая церковь Пинского 
у . Минской губ. 68 

Белоцерковская Троицкая церковь Чаш-
никского р-на Витебской обл. 176 

Белоцерковский благочинный Сеннен-
ского у . Могилевской губ. 20 

Белыничи, мест. Могилевского у . Моги-
левской губ. 202, 205, 209 

Белыничская Успенская церковь Моги-
левского у . и губ. 87 

Белыничские церкви Могилевского у . и 
губ. 205 

Белыничский райком 156 
Белынковичский райком 157 
Бельевская Вознесенская церковь Полоц-

кого у . Витебской губ. 35 
Бельская Троицкая церковь Лепельского 

у . Витебской губ. 33 
Бельский временный комитет по устрой-

ству  православных церквей 20 
Бельский у . Седлецкой губ. 95, 181 
Беляшковичская церковь Витебского у . и 

губ. 218 
Беницкая церковь Ошмянского у . Вилен-

ской губ. 180 
Березвечский [Рождество-Богородицкий] 

монастырь Минской губ. 25 
Березинская Спасо-Преображенская цер-

ковь Борисовского у . Минской губ. 56 
Березинская церковь Борисовского у . 

Минской губ. 184 
Березинская церковь Кобринского у . 

Гродненской губ. 212 
Березинский волисполком Борисовского 

у . Минской губ. 117 
Березинский райисполком 131 
Березская церковь Гродненского у . и 

губ. 43 
Берковичская церковь Новогрудского у . 

Гродненской губ. 183 
Бесядская православная община Мин-

ского окр. 121 
Бешенковичская церковь Бешенкович-

ского р-на Витебской обл. 189 
Бешенковичский райисполком 125 
Благочинный монастырей Могилевской 

епархии 17 
Благочинный монастырей Полоцкой 

епархии 11 
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Блонская православная община Минского 
окр. 121 

Блонская Троицкая церковь Борисовского 
у . Минской губ. 56 

Бобаринская церковь Холопеничского 
р-на Минской обл. 135 

Бобровичская Троицкая церковь Речиц-
кого у . Минской губ. 74 

Бобровская церковь Лидского р-на Грод-
ненской обл. 130 

Бобрская Николаевская церковь Круп-
ского р-на Минской обл. 133 

Бобрская церковь Лидского у . Виленской 
губ. 180 

Бобрский сельсовет Крупского р-на Мин-
ской обл. 140 

Бобруйск, г. 139, 215 
Бобруйская кладбищенская церковь Мин-

ской губ. 217 
Бобруйская обл. 106, 150, 154, 188 
Бобруйская соборная Николаевская цер-

ковь Бобруйского у . Минской губ. 50 
Бобруйская церковно-приходская школа 

Минской губ. 101 
Бобруйская церковь 188 
Бобруйский благочинный Минской 

губ. 14 
Бобруйский горисполком 139 
Бобруйский облисполком 154 
Бобруйский окрисполком 130 
Бобруйский окружком КПБ 157 
Бобруйский окружком ЛКСМБ 164 
Бобруйский райисполком 135, 157 
Бобруйский р-н 154, 188 
Бобруйский Свято-Николаевский кафед-

ральный собор 139 
Бобруйский собор Минской губ. 215 
Бобруйский у . Минской губ. 14, 49, 200, 

214, 219 
Бобруйское уездное отделение Минского 

епархиального у чилищного совета 96 
Богдановская церковь Воложинского р-на 

Минской обл. 184 
Богоявленская церковь Полоцкого у . Ви-

тебской губ. 116 
Богушевичская Крестовоздвиженская 

церковь Борисовского у . Минской 
губ. 56 

Богушевичский райисполком 125 

Божино, им. Игуменского у . Минской 
губ. 207 

Божинская Ильинская церковь Борисов-
ского у . Минской губ. 56 

Божинская церковно-приходская школа 
Игуменского у . Минской губ. 101 

Божинская церковь Игуменского у . Мин-
ской губ. 207 

Боковский молитвенный дом Каменков-
ского сельсовета Мозырского р-на Го-
мельской обл. 129 

Болецкая церковь Городокского р-на Ви-
тебской обл. 126 

Болотнянская церковь Журавичского р-на 
Гомельской обл. 154 

Болотская церковь Гродненского у . и 
губ. 43 

Болотчицы, д. Слуцкого р-на Минской 
обл. 134, 154 

Большеберестовицкая церковь Гроднен-
ского у . и губ. 182 

Большежуховичская церковь Новогруд-
ского у . Гродненской губ. 183 

Большемихалковская церковь Мозыр-
ского у . Минской губ. 196 

Большеслободская церковь Еремичской 
гмины Столбцовского пов. 169 

Борисковичская Троицкая церковь Мо-
зырского у . Минской губ. 63 

Борисов, г. 146, 211 
Борисовская Воскресенская церковь Бо-

рисовского р-на Минской обл. 52, 191 
Борисовская соборная церковь Минской 

губ. 211 
Борисовская уездная конференция заве-

дующих избами-читальнями 146 
Борисовская Христорождественская цер-

ковь Борисовского р-на Минской 
обл. 137 

Борисовская церковь Борисовского у . 
Минской губ. 184 

Борисовская Юлиановская церковь Бори-
совского р-на Минской обл. 137 

Борисовский Воскресенский собор Бори-
совского р-на Минской обл. 137 

Борисовский горисполком 137 
Борисовский окрисполком 121 
Борисовский окроно 146 
Борисовский окружной комиссариат 172 
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Борисовский райисполком 131, 132 
Борисовский уездный отдел социального 

обеспечения 144 
Борисовский уисполком 115, 117, 120 
Борисовский у . Минской губ. 52, 115, 184, 

200, 209, 210, 213, 215, 218, 219 
Борисовский уоно 146 
Борисовское благочиние Минской губ. 14 
Борисовское духовное правление 8, 15 
Борисовское уездное отделение Минского 

епархиального училищного совета 96 
Борисовское уездное отделение НК РКИ 

БССР 144 
Борковичская Онуфриевская церковь 

Дриссенского у . Витебской губ. 32 
Борковичская православная община Во-

лынецкого р-на Полоцкого окр. 126 
Борковская Мариинская церковь Березов-

ского р-на Брестской обл. 188 
Боровичское духовное правление 8 
Боровляны, д. (отруб) Минского у . 61 
Боровская Николаевская церковь Пин-

ского у . Минской губ. 68 
Боровская церковь Кормянского р-на Го-

мельской обл. 125 
Бородичская церковь Гродненского у . и 

губ. 44 
Борунская церковь Ошмянского у . Ви-

ленской губ. 180 
Борщовская Михайловская церковь Го-

мельского у . Могилевской губ. 79 
Бостынская [Параскевская] церковь Пин-

ского у . Минской губ. 68 
Бочейковский у . 115 
Бочейковский уисполком 115 
Брагинское благочиние Речицкого у . 

Минской губ. 17 
Браковская Николаевская церковь Моги-

левского у . и губ. 87 
Браковская церковь Могилевского р-на и 

окр. 162 
Браславское поветовое староство 167 
Брашевичская церковь Кобринского 

у . 199 
Брест, г. 13, 196 
Брест-Литовская Николаевская цер-

ковь 198 
Брест-Литовская Семеновская церковь 

Гродненского у . и губ. 38 

Брестская Николаевская церковь 188 
Брестская обл. 106, 122, 124, 136, 177, 188 
Брестская областная комиссия содействия 

в работе ЧГК 174 
Брестский временный комитет по устрой-

ству  православных церквей 20 
Брестский краеведческий музей 124 
Брестский областной архив 108 
Брестский облисполком 122 
Брестский райисполком 124 
Брестский р-н 124, 188 
Брестский собор 38 
Брестский у . Гродненской губ. 13, 38, 198, 

199 
Брестское благочиние Гродненской 

губ. 13 
Бродовская Троицкая церковь Борисов-

ского у . Минской губ. 52 
Бродовская церковь Борисовского у . 

Минской губ. 184 
Б. Рожан, д. Солигорского р-на Минской 

обл. 134 
Будовская Троицкая церковь Копысского 

у . Могилевской губ. 87 
Буйничская Рождество-Богородицкая 

церковь Могилевского у . и губ. 87 
Буйничский Свято-Духовский женский 

монастырь Могилевской губ. 26 
Буйновичская православная община 129 
Бульковская церковь Гродненского у . и 

губ. 44 
Бусяжская церковь Слонимского у . Грод-

ненской губ. 48 
Буторовская церковь Сенненского у . Мо-

гилевской губ. 203 
Буховичская церковь Гродненского у . и 

губ. 44 
Буцевичская Петропавловская церковь 

Минского у . и губ. 59 
Буцевичская Успенская церковь Мин-

ского у . и губ. 59 
Бучатинская церковь Краснослободского 

р-на 132 
Бучатинский сельсовет Краснослобод-

ского р-на 132 
Бытчанская Покровская церковь Борисов-

ского р-на Минской обл. 132 
Бытчанская Троицкая церковь Борисов-

ского у . Минской губ. 52, 215, 219 
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Быхов, г. Могилевской губ. 206 
Быховская Преображенская церковь Бы-

ховского у . Могилевской губ. 78 
Быховская Троицкая церковь Быховского 

у . Могилевской губ. 78 
Быховская церковь Быховского у . Моги-

левской губ. 214, 218, 219 
Быховский благочинный Могилевской 

губ. 18 
Быховский р-н 192 
Быховский уком РКП(б) 151 
Быховский у . Могилевской губ. 18, 78, 

104, 202, 209, 218 
Быченская православная община Кормян-

ского р-на Гомельской обл. 154 

В 
Вавуличская церковь Гродненского у . и 

губ. 44 
Валевская церковь Новогрудского у . 

Гродненской губ. 183 
Ванелевичская церковь Копыльского р-на 

Бобруйской обл. 106 
Василевичи, д. Копыльского р-на Бобруй-

ской обл. 106 
Василевичская Николаевская церковь Ре-

чицкого у . Минской губ. 73 
Василевичский волисполком Речицкого у . 

Гомельской губ. 117 
Василишская церковь Лидского у . Вилен-

ской губ. 180 
Васильевская Рождество-Богородицкая 

церковь Гомельского у . Могилевской 
губ. 80 

Васильчицы, д. Копыльского р-на Боб-
руйской обл. 106 

Вейнянская Покровская церковь Моги-
левского у . и губ. 88 

Велесницкая Николаевская церковь Пин-
ского у . Минской губ. 68 

Велижский у . Витебской губ. 30, 115 
Великоборская Рождество-Богородицкая 

церковь Речицкого у . Минской губ. 73 
Великодолецкая Свято-Духовская цер-

ковь Борисовского у . Минской губ. 52 
Великолесская церковь Брестского у . 

Гродненской губ. 38 
Великорытская церковь Брестского у . 

Гродненской губ. 38 

Велятичская Преображенская церковь 
Борисовского у . Минской губ. 52 

Велятичская церковь Борисовского р-на 
Минской обл. 131, 184 

Велятичский детский дом Борисовского 
р-на Минской обл. 131 

Велятичское благочиние Борисовского у . 
Минской губ. 14, 15 

Веляшковичская Николаевская церковь 
Суражского у . Витебской губ. 37 

Вендорожская Покровская церковь Мо-
гилевского у . и губ. 88 

Вензовецкая церковь Слонимского у . 
Гродненской губ. 184 

Верейковская церковь Волковысского у . 
Гродненской губ. 182 

Вересница, с. Туровской вол. Мозырского 
у . 120 

Вержбиловский Покровский женский мо-
настырь Витебской губ. 24 

Верстокская церковь Брестского у . Грод-
ненской губ. 38 

Вертелишская церковь Гродненского у . и 
губ. 42, 182 

Верхменский волисполком Минской 
губ. 118 

Верхнедвинская церковь Верхнедвин-
ского р-на Витебской обл. 189 

Верхнедвинский райисполком 125 
Верховичская Николаевская церковь Бре-

стского у . Гродненской губ. 38, 198 
Верховный Совет (БССР, СССР) 162 
Ветковская Спасо-Преображенская цер-

ковь Гомельского у . Могилевской 
губ. 80 

Ветковский благочинный Гомельского у . 
Могилевской губ. 18 

Ветковский молитвенный дом 155 
Ветринская Михайловская церковь Ле-

пельского у . Витебской губ. 33 
Ветринский р-н Полоцкого окр. 122 
Вижнянская церковь Пружанского у . 

Гродненской губ. 47 
Виледникская православная община 116 
Вилейская поветовая коменда поли-

ции 169 
Вилейская церковь Вилейского у . Вилен-

ской губ. 178 
Вилейский пов. 111 
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Вилейский поветовый комитет по наде-
лению землей 171 

Вилейский райисполком 132 
Вилейский р-н 132 
Вилейский у . Минской губ. 8, 10,  28, 206,  

208, 212 
Вилейское благочиние Волковысского у . 

Гродненской обл. 13 
Вилейское поветовое земельное управле-

ние 167, 170 
Вилейское поветовое староство 167 
Виленская губ. 8, 10, 28, 178, 196, 207, 

208, 210, 212 
Виленский государственный архив 166 
Виленское воеводское управление 166 
Виленское воеводство 111, 167, 169 
Виленское общество любителей наук 195 
Виленское окружное земельное управле-

ние 170 
Витебск, г. 110, 114, 123, 136, 139, 141, 

145, 147, 148, 161, 193, 197 
Витебская Благовещенская церковь 149, 

189, 195, 206, 220 
Витебская Богоявленская церковь 181, 

198 
Витебская Воскресенская Заручевская 

церковь 30 
Витебская Воскресенская церковь 30, 181 
Витебская Всех Скорбящих в Радости 

тюремная церковь 30 
Витебская губ. 11, 24, 30, 95, 110, 141-

144, 147, 150, 181, 204-208, 210, 212, 
214-218, 220 

Витебская губернская и уездная комиссии 
по изъятию церковных ценностей 116, 
144 

Витебская губернская комиссия по отде-
лению церкви от государства 115, 121 

Витебская духовная семинария 98 
Витебская Ильинская церковь 177, 181 
Витебская казенная палата 103 
Витебская канцелярия гражданского гу-

бернатора 101 
Витебская Николаевская церковь (со-

бор) 181, 197, 212, 218 
Витебская обл. 123, 125, 127, 136, 148,  

150, 189 

Витебская окружная комиссия по отделе-
нию церкви от государства и школы от 
церкви 121 

Витебская Петропавловская церковь 197 
Витебская прокуратура 142 
Витебская Троицкая церковь 181 
Витебская церковь Черной Троицы 147 
Витебские уездные благочинные 1, 2, 3-го 

округов 11, 12 
Витебские христианские общины 115 
Витебский горисполком 136 
Витебский горком 161 
Витебский горкоммунхоз 145 
Витебский губернский военно-революци-

онный комитет 141 
Витебский губернский отдел управле-

ния 141 
Витебский губернский ревтрибунал 142 
Витебский губисполком 115 
Витебский губком 150 
Витебский губкоммунхоз 145 
Витебский губкомпомгол 142 
Витебский губоно 143, 145 
Витебский губфинотдел 144 
Витебский кафедральный собор 181, 211 
Витебский краеведческий музей 6, 147 
Витебский мужской Свято-Троицкий 

Марков монастырь 24, 177, 198 
Витебский Николаевский кафедральный 

собор 148, 149 
Витебский обком 154 
Витебский областной государственный 

архив 148 
Витебский облисполком 112, 123 
Витебский окр. 121, 144, 148 
Витебский окрисполком 121 
Витебский окркоммунхоз 145 
Витебский окроно 146 
Витебский окружком 152 
Витебский окрфинотдел 144 
Витебский Покровский собор 189 
Витебский райисполком 126 
Витебский р-н 126, 189 
Витебский Свято-Духовский женский 

монастырь 24 
Витебский у . 30, 115, 181, 214, 218, 220 
Витебский угорком 152 
Витебский уисполком 115 
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Витебский Успенский собор 30, 181, 213, 
220 

Витебское Владимирское епархиальное 
братство 21 

Витебское губернское земельное управ-
ление 144 

Витебское губернское отделение НК РКИ 
БССР 143 

Витебское губернское правление 103 
Витебское губернское церковно-строи-

тельное присутствие 103 
Витебское духовное правление 30 
Витебское епархиальное управление 6, 

141, 145 
Витебское областное отделение Белорус-

ского добровольного общества памят-
ников истории и культуры 148 

Витебское отделение Народного бан-
ка 141 

Витебское приходское ланкастерское 
училище 100 

Витебское приходское училище 98, 100 
Витебско-Полоцкая епархия 6 
Витуничская церковь Борисовского у . 

Минской губ. 184 
Витуничский волисполком Минской 

губ. 118 
Витьба, р. 197 
Вишнево, мест. Ошмянского у . Витебской 

губ. 213 
Вишневская каплица Белоручской вол. 

Минского у . и губ. 117 
Вишневская церковь Ошмянского у . Ви-

ленской губ. 180 
Вознесенская церковь Минского у . 116 
Вознесенский благочинный Слуцкого у . 

Минской губ. 17 
Волковичская церковь Новогрудского у . 

Гродненской губ. 183 
Волковысский временный комитет по 

устройству  православных церквей 20 
Волковысский горком 161 
Волковысский у . Гродненской губ. 13, 42, 

182, 199, 217 
Волковысское благочиние Гродненской 

губ. 13 
Волмянская церковь Минского у . и 

губ. 185 

Волнянская церковь Новогрудского у . 
Гродненской губ. 183 

Воложинская Константино-Еленовская 
церковь Воложинского р-на Минской 
обл. 132 

Воложинская церковь Ошмянского у . Ви-
ленской губ. 180 

Воложинский пов. 111 
Воложинский райисполком 132 
Воложинский р-н 108, 191, 192 
Воложинское поветовое староство 168 
Волосовичи, д. Журавичского р-на Го-

мельской обл. 135, 154 
Волосовичская церковь Кировского р-на 

Могилевской обл. 154 
Волчковичская церковь Минского у . и 

губ. 183 
Волынецкий райисполком 126 
Волынецкий р-н Полоцкого окр. 122 
Волынская диоцезия 171 
Волынцевская церковь Дриссенского у . 

Витебской губ. 214, 217 
Волька-Обровская Воздвиженская цер-

ковь Слонимского у . Гродненской 
губ. 48 

Вольковская Михайловская церковь Пин-
ского у . Минской губ. 68 

Вольнянская Троицкая церковь Ново-
грудского у . Минской губ. 66 

Воробьевичская церковь Копыльского 
р-на Минской обл. 132 

Ворониловичская церковь Слонимского 
у . Гродненской губ. 48 

Вороцевичская приходская церковь Пин-
ского у . Минской губ. 68 

Воскресенская церковь Минского у . 64, 
115, 175 

Вселюбская церковь Новогрудского у . 
Гродненской губ. 183 

Всероссийский поместный Собор право-
славной церкви 151 

Всероссийский съезд учителей церковно-
приходских и земских школ 96 

Всероссийское библейское общество 22 
2-й Бобруйский район Бобруйского окру-

га 157 
ВЦИК РСФСР 144 
Выдрицкая Козьмодемьяновская церковь 

Борисовского у . Минской губ. 53 
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Выдрицкая церковь Борисовского у . 
Минской губ. 184 

Вылазская Рождество-Богородицкая цер-
ковь Пинского у . Минской губ. 68 

Вылевская церковь Гомельского у . Моги-
левской губ. 202 

Вымнянская Георгиевская церковь Ви-
тебского у . и губ. 31 

Вымнянская церковь Суражского у . Ви-
тебской губ. 204 

Высоковский райисполком 126 
Высокогородецкая церковь Сенненского 

у . Могилевской губ. 203 
Высочанский райисполком Витебского 

окр. 126 
Вытчанская церковь Борисовского у . 

Минской губ. 184 
Вышковщизненская церковь Минского у . 

и губ. 185 
Вязовецкая Петропавловская церковь 

Слонимского у . Гродненской губ. 49 
Вязокская церковь Бобруйского у . Мин-

ской губ. 200 
Вязынская гмина Виленского воеводст-

ва 170 
Вязынская церковь Виленского у . и 

губ. 178 

Г 
Гайненская Михайловская церковь Бори-

совского у . Минской губ. 53 
Гайненская церковь Борисовского у . 

Минской губ. 185 
Галузинская Покровская церковь Себеж-

ского у . Витебской губ. 37 
Ганцевичский райисполком 124 
Гарутишкинская церковь Минского у . и 

губ. 185 
Генеральный комиссариат Белорус-

сии 172 
Гердевичская церковь Ошмянского у . Ви-

ленской губ. 180 
Германовичская церковь Миорского р-на 

Витебской обл. 190 
Глазовская Покровская церковь Гомель-

ского у . Могилевской губ. 80 
Глебовичская церковь Гродненского у . и 

губ. 182 

Гливинская Крестовоздвиженская цер-
ковь Борисовского у . Минской губ. 53 

Глиннинская Рождество-Богородицкая 
церковь Пинского у . Минской губ. 68 

Глубокская Рождество-Богородицкая 
церковь Гомельского у . Могилевской 
губ. 80 

Глубокская церковь Лидского у . Вилен-
ской губ. 29, 180 

Глубокский райисполком 126 
Глубокский р-н 126 
Глубокское благочиние Дисненского у . 

Виленской губ. 10 
Глубоцкая Рождество-Богородицкая цер-

ковь Гомельского р-на и обл. 148 
Глуск, г. п. Могилевской обл. 135 
Глусская Богоявленская церковь Бобруй-

ского у . Минской губ. 50 
Глусская Воскресенская церковь Бобруй-

ского у . Минской губ. 50 
Глусский райисполком 135 
Глусский р-н 106, 122, 135, 187 
Глусское духовное правление 8 
Глухская церковь Быховского р-на Моги-

левской обл. 192 
Глушкевичская Троицкая церковь Мо-

зырского у . Минской губ. 62 
Гнездиловская церковь Докшицкого р-на 

Витебской обл. 126, 186 
Годичевская церковь Гомельского р-на и 

обл. 80, 148 
Голдовская церковь Лидского у . Вилен-

ской губ. 180 
Голежовская церковь Бельского у . Сед-

лецкой губ. 95 
Голенинская Успенская церковь Чаус-

ского у . Могилевской губ. 95 
Головачевская церковь Гродненского у . и 

губ. 182 
Головчицкая Николаевская церковь По-

лоцкого у . Витебской губ. 35 
Головчицкая церковь Гродненского у . и 

губ. 44 
Голынская Петропавловская церковь 

Слуцкого у . Минской губ. 77 
Голынская Покровская церковь Бобруй-

ского у . Минской губ. 50 
Гольневская церковь Гродненского у . и 

губ. 42 
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Гольшанская церковно-приходская школа 
Ошмянского р-на Гродненской 
обл. 131 

Гольшанская церковь Ошмянского у . Ви-
ленской губ. 30, 131, 159, 180 

Гольшанский замок Ошмянского у . Ви-
ленской губ. 206 

Гомель, г. 155 
Гомель, ст. 202 
Гомельская губ. 145 
Гомельская Ильинская единоверческая 

церковь 95 
Гомельская Ильинская церковь 95, 190 
Гомельская обл. 110, 128, 137, 154, 190 
Гомельская Петропавловская церковь Го-

мельского у . Могилевской губ. 80, 190 
Гомельская Полесская Николаевская же-

лезнодорожная церковь Гомельского у. 
Могилевской губ. 80 

Гомельская Спасо-Слободская Ильинская 
церковь 95 

Гомельская Троицкая церковь 80 
Гомельские уездные благочинные 2, 3, 

4-го округов 18 
Гомельский гарнизонный благочинный 18 
Гомельский горисполком 137 
Гомельский губернский отдел управле-

ния 141 
Гомельский губком РКП(б)Б 150, 151 
Гомельский обком 123, 154 
Гомельский облисполком 123 
Гомельский Петропавловский собор 195, 

155, 186, 190 
Гомельский р-н 154, 155, 190 
Гомельский у . Могилевской губ. 8, 18, 79, 

115, 119, 186, 202, 209, 218 
Гомельский уездный отдел управле-

ния 141 
Гомельский уисполком 115 
Гомельское духовное правление 8 
Гомельское епархиальное управление 6 
Гомельское мужское духовное учили-

ще 99 
Гомельское попечительство по постройке 

привокзальной церкви 103 
Гомельское попечительство привокзаль-

ной церкви 23 
Гомельское уездное земельное управле-

ние 144 

Горалевская Ильинская церковь Витеб-
ского у . и губ. 31, 204 

Горбанская церковь Гродненского у . и 
губ. 44 

Горбацевичская Ризоположенская цер-
ковь Бобруйского у . Минской губ. 50 

Горбачев, д. Полоцкого у . Витебской 
губ. 220 

Горбачевская Борисоглебская церковь 
Полоцкого у . Витебской губ. 35 

Горвальская Троицкая церковь Речицкого 
у . Минской губ. 74 

Гордуновская Троицкая церковь Гомель-
ского у . Могилевской губ. 80 

Гордуновский благочинный Гомельского 
у . Могилевской губ. 19 

Горецкая Вознесенская церковь Горец-
кого р-на Могилевской обл. 192 

Горецкая Ильинская церковь Гроднен-
ского у . и губ. 44 

Горецкий горком 161 
Горецкий у . Могилевской губ. 86, 202, 

208 
Горецкий уком РКП(б) 151 
Горковское православное общество Дят-

ловского р-на Гродненской обл. 155 
Горненская церковь Борисовского у . 

Минской губ. 185 
Горновская церковь Борисовского окр. 

121 
Горновская церковь Паськово-Горецкого 

сельсовета Стародорожского р-на 
Минской обл. 135 

Горностаевичская Петропавловская цер-
ковь Свислочского р-на Гродненской 
обл. 148 

Горностаевская церковь Волковысского 
у . Гродненской губ. 182 

Горнянская Благовещенская церковь Бо-
рисовского у . Минской губ. 53 

Горовецкая церковь Борисовского 
окр. 121 

Городейская церковь Новогрудского у . 
Гродненской губ. 183 

Городецкая Петропавловская церковь 
Мстиславского у . Могилевской губ. 9 

Городецкая церковь Виленского у . и 
губ. 178 
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Городецкий благочинный Быховского у . 
Могилевской губ. 18 

Городецкое приходское училище 100 
Городищенская Николаевская церковь 

Минского у . и губ. 59 
Городищенская Троицкая церковь Быхов-

ского у . Могилевской губ. 78 
Городищенская церковь Новогрудского у . 

Минской губ. 183, 200, 218 
Городищенская церковь Смолевичского 

р-на 134 
Городищенский райисполком 124 
Городищенский р-н 124 
Городок, мест. Вилейского у . Виленской 

губ. 12, 212 
Городокская церковь Минского у . и 

губ. 185 
Городокские уездные благочинные 1, 2-го 

окр. 12 
Городокский райисполком 126 
Городокский у . Виленской губ. 12, 32, 115 
Городокский уисполком 115 
Городынчевская церковь Виленского у . и 

губ. 178 
Горопльская церковь Полоцкого у . Ви-

тебской губ. 204 
Гороспленская Ильинская церковь По-

лоцкого у . Витебской губ. 35 
Гороховская церковь Ошмянского у . Ви-

ленской губ. 180 
Госстрой СССР 114 
Государственный художественный музей 

БССР 107 
Гощевская Крестовоздвиженская церковь 

Ивацевичского р-на Брестской обл. 188 
ГПУ 122, 153 
Грабовская Вознесенская церковь Го-

мельского у . Могилевской губ. 81 
Грабовский волисполком 118 
Гресский райисполком 122 
Григоровичская церковь Дисненского у . 

Виленской губ. 238 
Григоровичская церковь Сенненского у . 

Могилевской губ. 203 
Грицевичская церковь Слуцкого у . Мин-

ской губ. 201 
Грицкевичская церковь Борисовского у . 

Минской губ. 185 

Грицковичская Свято-Преображенская 
церковь Крупского р-на Минской 
обл. 133 

Гродненская Александро-Невская цер-
ковь Гродненского у . и губ. 43, 182 

Гродненская Борисоглебская (Коложская) 
церковь 104, 176-178, 190, 204, 216 

Гродненская Владимирская церковь 137 
Гродненская военная церковь 182 
Гродненская городская парторганиза-

ция 161 
Гродненская губ. 25, 38, 181 
Гродненская диоцезия 169 
Гродненская духовная консистория 6 
Гродненская епархия 6 
Гродненская комиссия, учрежденная для 

раскрытия церковных фундушей 21 
Гродненская Нижняя церковь 190 
Гродненская обл. 123, 130, 137, 156, 159, 

163, 190 
Гродненская областная комиссия содей-

ствия в работе ЧГК 175 
Гродненская православная консисто-

рия 169 
Гродненская Рождество-Богородицкая 

церковь 103, 190 
Гродненская Троицкая церковь 191 
Гродненская церковь 182 
Гродненский временный комитет по уст-

ройству  православных церквей 21 
Гродненский горисполком 137 
Гродненский горком 161 
Гродненский государственный педагоги-

ческий институт 156 
Гродненский губернский комитет по 

обеспечению православного духовен-
ства 23 

Гродненский губернский статистический 
комитет 104 

Гродненский епархиальный училищный 
совет 96 

Гродненский научно-издательский право-
славный институт 171 

Гродненский обком 155 
Гродненский облисполком 123 
Гродненский окружной суд 170 
Гродненский промышленный обком 

КПБ 163 
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Гродненский Рождество-Богородицкий 
монастырь 103 

Гродненский сельский обком КПБ 163 
Гродненский Софийский собор 43, 204,  

216 
Гродненский у . Гродненской губ. 13, 42, 

162, 182 
Гродненский уездный военно-революци-

онный комитет 141 
Гродненское библейское общество 22 
Гродненское благочиние 13 
Гродненское городское управление Бело-

стокского воеводства 169 
Гродненское губернское правление 102 
Гродненское губернское присутствие по 

улучшению быта православного духо-
венства 23 

Гродненское губернское церковно-строи-
тельное присутствие 103 

Гродненское поветовое староство 167 
Гродненское Софийское братство 171 
Гродненское уездное отделение Гроднен-

ского епархиального училищного со-
вета 96 

Гродно, г. 22, 104, 137, 150, 162, 205, 220 
Грозовская церковь Копыльского р-на 

Минской обл. 132, 219 
Грозовский Иоанно-Богословский мона-

стырь Минской губ. 25 
Громыкская Рождество-Богородицкая 

церковь Рогачевского у . Могилевской 
губ. 92 

Грушевичская церковь Гродненского у . и 
губ. 44 

Грязинская Троицкая церковь Оршан-
ского у . Могилевской губ. 91 

Губинковская церковь Гродненского у . и 
губ. 182 

Губинская церковь Лепельского у . Витеб-
ской губ. 215 

Гулевичская Николаевская церковь Ре-
чицкого у . Минской губ. 74 

Д 
Давид-Городокская Воскресенская цер-

ковь Мозырского у . Минской губ. 62 
Давид-Городокская Георгиевская церковь 

Давид-Городокского р-на Брестской 
обл. 177, 188 

Давид-Городокский райисполком 124 
Давид-Городокский р-н Брестской 

обл. 124, 188 
Даниловичская Николаевская церковь 

Гомельского у . Могилевской губ. 81 
Даревская церковь Новогрудского у . 

Гродненской губ. 183 
Дашковская Николаевская церковь Бы-

ховского у . Могилевской губ. 78 
12-я Витебская губпартконференция 150 
Дворжецкая Николаевская церковь По-

лоцкого у . Витебской губ. 35 
Делятичская церковь Новогрудского у . 

Гродненской губ. 183 
Демидовичская Рождество-Богородицкая 

церковь Пинского у . Минской губ. 74 
Демяховская Троицкая церковь Речиц-

кого у . Минской губ. 74 
Денисковичская церковь Слуцкого у . 

Минской губ. 201 
Деражичский волисполком 118 
Деревновская Троицкая церковь Слоним-

ского у . Гродненской губ. 199 
Деревокская Покровская церковь Пин-

ского у . Минской губ. 68 
Деречинская церковь Гродненского у . и 

губ. 183 
Дерновичская Михайловская церковь 

Дриссенского у . Витебской губ. 32 
Дерновичская православная община Во-

лынецкого р-на Полоцкого окр. 126 
Дзвонская Николаевская церковь Лепель-

ского у . Витебской губ. 33 
Дзержинск, г. 195 
Дзержинская Покровская церковь Дзер-

жинского р-на Минской обл. 191, 195 
Дзержинский райисполком 132 
Дивинская церковь Гродненского у . и 

губ. 44, 187 
Дивинская церковь Кобринского пов. По-

лесского воеводства 44, 187 
Дикушская Преображенская церковь 

Лидского у . Виленской губ. 29 
Дикушская церковь Лидского у . Вилен-

ской губ. 180 
Дисненская православная община Волы-

нецкого р-на Витебской обл. 126 
Дисненский у . Виленской губ. 8, 10, 29, 

179, 206, 208, 214, 221 
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Дисненское поветовое земельное управ-
ление 170 

Дисненское поветовое староство 167 
Дмитровичская Ильинская церковь Бори-

совского у . Минской губ. 53 
Дмитровичская церковь Брестского у . 

Гродненской губ. 38 
Дмитровичское благочиние Борисовского 

у . Минской губ. 15 
Добоснянская Ильинская церковь Рога-

чевского у . Могилевской губ. 92 
Добровольская Иоанновская церковь 

Свислочского р-на Гродненской 
обл. 148 

Добромысль, д. Слонимского у . Гроднен-
ской губ. 212 

Доброславская Троицкая церковь Пин-
ского у . Минской губ. 69 

Добруш, г. 143 
Добрушская Николаевская церковь Го-

мельского у . Могилевской губ. 82 
Добрушский волисполком 129 
Добрушский райисполком 128 
Добрушский р-н 149, 156 
Довбенецкая церковь Ошмянского у . Ви-

тебской губ. 182 
Довбенская Покровская церковь Ошмян-

ского у . Виленской губ. 31 
Довбенская Преображенская церковь 

Ошмянского у . Виленской губ. 31 
Довбенская церковь Воложинского р-на 

Молодечненской обл. 193 
Довилейское благочиние Вилейского у . 

Виленской губ. 10 
Довская Покровская церковь Рогачев-

ского у . Могилевской губ. 92 
Докольская каплица Глусского р-на Мо-

гилевской обл. 136 
Докшицкая гмина Дисненского пов. Ви-

ленского воеводства 172 
Докшицкая церковь Борисовского у . 

Минской губ. 186 
Докшицкая церковь Докшицкого р-на Ви-

тебской обл. 127 
Докшицкий райисполком 127 
Долговская церковь Чериковского у . Мо-

гилевской губ. 215 
Долгомохская церковь Быховского у . Мо-

гилевской губ. 218 

Долгская Рождество-Богородицкая цер-
ковь Игуменского у . Минской губ. 57 

Долматовщинская церковь Новогруд-
ского у . Гродненской губ. 184 

Домановичская церковно-приходская 
школа Калинковичского р-на Гомель-
ской обл. 148, 149 

Домачевская церковь Брестского р-на и 
обл. 189 

Доминовская церковь Виленского у . и 
губ. 179 

Домникская Троицкая церковь Полоцкого 
у . Витебской губ. 35 

Донольская каплица Глусского р-на Мо-
гилевской обл. 122 

Доросинская Преображенская церковь 
Слуцкого у . Минской губ. 77 

Дорошевичская церковь Гродненского у . 
и губ. 44 

Дорская церковь Воложинского р-на 
Минской обл. 132, 183 

Достоевская церковь Ивановского р-на 
Брестской обл. 188 

Драгунск, д. Журавичского р-на Гомель-
ской обл. 154 

Дреминикская церковь Полоцкого у . Ви-
тебской губ. 216 

Дрибинский райком 157 
Дриссенские уездные благочинные 1-го и 

2-го окр. 12 
Дриссенский Николаевский собор Дрис-

сенского р-на Полоцкого окр. 125 
Дриссенский р-н Полоцкого окр. 122 
Дриссенский у . Виленской губ. 214-217 
Дриссенское приходское училище 100 
Дричинская Иоанно-Предтеченская цер-

ковь Борисовского у . Минской губ. 57 
Дрогичинская Сретенская церковь Грод-

ненского у . и губ. 44 
Друйская Благовещенская церковь Бра-

славского пов. Виленского воеводст-
ва 196 

Друйская Спасская церковь Браславского 
пов. Виленского воеводства 196 

Друскеникский временный комитет по 
устройству  православных церквей 21 

Дубичская церковь Лидского у . Вилен-
ской губ. 180 
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Дубновичская Параскевская церковь 
Пинского у . Минской губ. 69 

Дубойская Рождество-Богородицкая цер-
ковь Пинской у . Минской губ. 69 

Дубровенская церковь Минского у . и 
губ. 185 

Дубровненская Борисоглебская церковь 
Горецкого у . Могилевской губ. 86 

Дубровненская Николаевская церковь 
Горецкого у . Могилевской губ. 86 

Дубровненская Спасо-Преображенская 
церковь Горецкого у . Могилевской 
губ. 86 

Дубровенский благочинный Оршанского 
у . Витебской губ. 19 

Дубровенский райисполком 127 
Дубровицкая церковь Климовичского 

р-на Могилевской обл. 149 
Дубровская церковь Тереховского р-на 

Гомельской обл. 130, 180 
Дудичи, д. Гомельского у . Гомельской 

губ. 144 
Дудичская Троицкая церковь Рогачев-

ского у . Могилевской губ. 92 
Дудичский волисполком 118 
Дукорская Ильинская церковь Борисов-

ского у . Минской губ. 57 
Дукорская Петропавловская церковь Бо-

рисовского у . Минской губ. 21, 57 
Дукорская Успенская церковь Борисов-

ского у . Минской губ. 57 
Дуниловичская гмина Виленского вое-

водства 170 
Дуниловичская церковь Виленского у . и 

губ. 178 
Духовная церковь Полоцкого у . Витеб-

ской губ. 116 
Дяковичский волисполком 118 
Дятковская церковь Быховского у . Моги-

левской губ. 218 
Дятловичская районная советская рабоче-

крестьянская милиция 143 
Дятловичский р-н Гомельского окр. 143 
Дятловичский Спасо-Преображенский 

монастырь Пинского у . Минской 
губ. 25 

Дятловская Преображенская церковь 
Слонимского у . Гродненской губ. 49 

Дятловская церковно-приходская школа 
Слонимского у . Гродненской губ. 97 

Дятловская церковь Волковысского у . 
Гродненской губ. 182 

Дятловский райком 157 

Е 
Единоверческие и старообрядческие 

церкви Могилевской и Витебской гу -
берний 95 

Езерищенский райисполком 127 
Езерница, д. Слонимского у . Гродненской 

губ. 211 
Елизовская Рождество-Богородицкая цер-

ковь Осиповичского р-на Могилевской 
обл. 192 

Ельская Троицкая церковь Мозырского у . 
Минской губ. 62 

Ельский райисполком 129 
Емельяновский сельсовет Смолевичского 

р-на Минской обл. 134 
Епархиальный отдел Могилевского го-

родского управления службы поряд-
ка 173 

Ереминская Покровская церковь Гомель-
ского у . Могилевской губ. 81 

Ереминская церковь Гомельского р-на и 
обл. 190 

Еремичская Вознесенская церковь Ново-
грудского у . Минской губ. 66 

Ериличская церковь Новогрудского у . 
Гродненской губ. 183 

Етушковичская церковь Речицкого у . 
Минской губ. 9 

Ж 
Жабинковский райисполком 125 
Жабчицкая Параскевская церковь Пин-

ского у . Минской губ. 69 
Жаровская Успенская церковь Речицкого 

у . Минской губ. 74 
Жарославковская церковь Гродненского 

у . и губ. 182 
Жгунская Успенская церковь Гомельс-

кого у . Могилевской губ. 81 
Железницкая Покровская церковь Ново-

грудского у . Минской губ. 66 
Железницкое, с. Светиловичской вол. Го-

мельского у . 120 
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Железнодорожное районное отделение 
г. Витебска Белорусского доброволь-
ного общества охраны памятников ис-
тории и культуры 148 

Железняковская Троицкая церковь Рога-
чевского у . Могилевской губ. 92 

Жеробичская церковь Витебского у . Ви-
тебской губ. 213, 317 

Жидомлянская церковь Гродненского у . и 
губ. 170, 182 

Жижмянская Покровская церковь Лид-
ского у . Виленской губ. 29 

Жижмянская церковь Лидского у . Вилен-
ской губ. 180 

Жировичи, д. Слонимского р-на Барано-
вичской обл. 150, 194 

Жировичский Успенский мужской мона-
стырь Слонимского р-на Баранович-
ской (Гродненской) обл. 105, 122, 150, 
155, 176, 178, 193 

Житинская церковь Стародорожского 
р-на Бобруйской обл. 122 

Житковичи, д. Житковичской вол. Мо-
зырского у . 118 

Житковичская Троицкая церковь Мозыр-
ского у . Минской губ. 62 

Житковичская церковь Житковичского 
р-на Гомельской обл. 155 

Житковичский волисполком 118 
Житковичский райисполком 129 
Жлобинская церковь Рогачевского у . Мо-

гилевской губ. 215 
Жлобинский р-н 190 
Жодинская Михайловская церковь Бори-

совского у . Минской губ. 53 
Жодинская церковь Смолевичского р-на 

Минской обл. 123, 134, 178, 185 
Жодинский горисполком 138 
Жодинское акционерное общество "Стра-

ховая миссия" 138 
Жодинская частное предприятие "Орден 

духовного братства" 138 
Жолкинская Преображенская церковь 

Пинского у . Минской губ. 69 
Жословская церковь Виленского у . и 

губ. 179 
Журавичский райисполком 129 
Журавичский р-н 154 

З 
Забашевичская Покровская церковь Бо-

рисовского у . Минской губ. 53 
Забашевичская церковь Борисовского у . 

Минской губ. 185 
Забелишинская церковь Хотимского р-на 

Могилевской обл. 149 
Забеловская церковь Слуцкого у . Мин-

ской губ. 201 
Забельская православная община Волы-

нецкого р-на Полоцкого окр. 126 
Заболотье, с. Рогачевского у . Могилев-

ской губ. 209 
Заборская православная община Россон-

ского р-на Витебской обл. 150 
Забяльская Успенская церковь Дриссен-

ского у . Витебской губ. 32 
Завечельская Николаевская церковь Ле-

пельского у . Витебской губ. 33 
Завидовская Успенская церковь Гомель-

ского у . Могилевской гу б. 81, 119 
Заводской райисполком г. Минска 139 
Загальская Троицкая церковь Речицкого 

у . Минской губ. 74, 76 
Загоринская Троицкая церковь Мозыр-

ского у . Минской губ. 62 
Загорская церковь Новогрудского у . 

Гродненской губ. 183 
ЗАГС 117, 118, 120 
Задвейская православная парафия Ново-

грудского воеводства 166 
Задвейская церковь Новогрудского вое-

водства 166 
Зайковская Троицкая церковь Витебского 

у . и губ. 32 
Закружская Николаевская церковь Го-

мельского у . Могилевской губ. 81 
Залесская Васильевская церковь Рогачев-

ского у . Могилевской губ. 92 
Залесская церковь Дисненского у . Вилен-

ской губ. 179 
Залужская церковь Новогрудского у . 

Гродненской губ. 183 
Замосточская Николаевская церковь 

Минского у . и губ. 59 
Замошская церковь Дисненского у . Ви-

ленской губ. 179 
Замшанская Иосифская церковь Сураж-

ского у . Витебской губ. 37 
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Запесочье, с. Туровской вол. Мозырского 
у . 120 

Засвирская церковь Свентянского у . Ви-
ленской губ. 181 

Заславская Спасо-Преображенская цер-
ковь Минского р-на и обл. 191, 206 

Застаринская церковь 95 
Засульская Иоанно-Предтеченская цер-

ковь Минского у . и губ. 59 
Зачистенская Николаевская церковь Бо-

рисовского у . Минской губ. 53 
Збирогская церковь Гродненского у . и 

губ. 45 
Зблянская церковь Лидского у . Вилен-

ской губ. 180 
Зборожская церковь Брестского у . 198 
Зборская Козьмодемьяновская церковь 

Борисовского у . Минской губ. 57 
Збышинская Покровская церковь Быхов-

ского у . Могилевской губ. 78 
Зденцеольская церковь Слонимского у . 

Гродненской губ. 184 
Зельвенская церковь Волковысского у . 

Гродненской губ. 42 
Зельвенский райком 158 
Зельвенский р-н 158 
Зельзинская церковь Волковысского у . 

Гродненской губ. 182 
Зембин, мест. Борисовского у . Минской 

губ. 199 
Зембинская Михайловская церковь Бори-

совского у . Минской губ. 54 
Зембинская церковь Борисовского р-на 

Минской обл. 194, 200, 210 
Зеньковичская Преображенская церковь 

Борисовского у . Минской губ. 57 
Зиленицы, д. Журавичского р-на Гомель-

ской обл. 154 
Зоричская православная община Борисов-

ского р-на Минской обл. 132 
Зоричская Успенская церковь Борисов-

ского р-на Минской обл. 132 
Зябковская православная община Волын-

ского р-на Полоцкого окр. 126 

И 
Ивакская Тихоновская церковь Гомель-

ского у . Могилевской губ. 81 

Ивакская церковь Гомельского у . Моги-
левской губ. 18 

Иваново, д. Невельского у . Витебской 
губ. 220 

Ивановский райисполком 125 
Ивановский р-н Брестской обл. 125, 177, 

188 
Иваньская Крестовоздвиженская церковь 

Слуцкого у . Минской губ. 77 
Ивацевичский райисполком 125 
Ивацевичский р-н Брестской обл. 125, 188 
Ивенецкая Троицкая церковь Минского у . 

и губ. 59 
Ивенецкая церковь Минского у . и 

губ. 185 
Ивольская Спасо-Преображенская цер-

ковь Гомельского у . Могилевской 
губ. 81 

Ивьевская церковь Борисовского у . Мин-
ской губ. 185 

Ивьевский комитет производственного 
колхозно-совхозного управления 
КПБ 163 

Ивьевский молитвенный дом Ивьевского 
р-на Молодечненской обл. 130 

Ивьевский мужской монастырь Гроднен-
ской губ. 25 

Ивьевский райисполком 130 
Ивьевский райком 158 
Ивьевский р-н Гродненской обл. 158 
Игрушка, д. Крупского р-на Минской 

обл. 133 
Игумено-Обольская церковь Дисненского 

у . Витебской губ. 204 
Игуменская церковь Дисненского у . Ви-

ленской губ. 179, 200 
Игуменский у . Минской губ. 16, 56, 205, 

207, 210, 213, 218 
Игуменский уисполком 118 
Игуменское благочиние Игуменского у . 

Минской губ. 16 
Игуменское мужское двухклассное при-

ходское училище 100 
Игуменское уездное отделение Минского 

епархиального училищного совета 97 
Иерусалим, г. 193, 194 
Иженская церковь Вилейского у . Вилен-

ской губ. 179 
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Изабелинская церковь Волковысского у . 
Гродненской губ. 182 

Избищенский сельсовет Плещеницкого 
р-на Минского окр. 140 

Ильинская церковь Оршанского р-на Ви-
тебской обл. 127, 196, 204 

Индурский православный приход Грод-
ненской обл. 153 

Иницкая церковь Перетокского сельсо-
вета Столбцовского р-на Минской 
обл. 135 

Институт археологии АН СССР 154 
Институт белорусской культуры 145 
Институт истории и теории Академии ар-

хитектуры СССР 114 
Иодская церковь Браславского пов. 196 
Ишкольдская церковь Новогрудского у . 

Гродненской губ. 183, 206 

К 
Казимирова Слобода, мест. Мстислав-

ского у . Могилевской губ. 209 
Казимирово-Слободская Крестовоздви-

женская церковь Мстиславского у . Мо-
гилевской губ. 90 

Козимировская Козьмодемьяновская цер-
ковь Полоцкого у . Витебской губ. 35 

Казимировская православная община 
Бобруйского окр. 121 

Какуевичская Рождество-Богородицкая 
церковь Речицкого у . Минской губ. 74 

Калининский окружком 152, 160 
Калининский окружной совет Союза без-

божников 152 
Калинковичская церковь Калинкович-

ского р-на Гомельской обл. 148 
Калинковичский райисполком 129 
Калинковичский р-н Гомельской обл. 129, 

149 
Каменец-Бискупская церковь Брестского 

у . Гродненской губ. 39 
Каменец-Жировичская церковь Брест-

ского у . Гродненской губ. 39 
Каменецкая Симеоновская церковь Каме-

нецкого р-на Брестской обл. 189 
Каменецкая церковь Каменецкого р-на 

Брестской обл. 106 
Каменецкий райисполком 125 
Каменецкий р-н 125, 189 

Каменец-Литовская церковь Брестского у . 
Гродненской губ. 39, 198 

Каменпольская часовня Браславского 
пов. 196 

Каменская церковь Борисовского у . Мин-
ской губ. 200 

Каничская церковь Костюковичского р-на 
Могилевской обл. 149 

Канцелярия генерал-губернатора витебс-
кого, могилевского и смоленского 102, 
205, 208 

Капланцовская Покровская церковь Бо-
рисовского у . Минской губ. 57 

Капличская церковь Речицкого у . Мин-
ской губ. 9 

Карловичская церковь Гродненского у . и 
губ. 182 

Качеринская Николаевская церковь Боб-
руйского у . Минской губ. 51 

Кветинская церковь Дисненского у . Ви-
ленской губ. 179 

Киевичская церковь Слуцкого у . Минской 
губ. 219 

Кимбаровская Троицкая церковь Мозыр-
ского у . Минской губ. 62 

Кировск, пос. Кировского р-на Могилев-
ской обл. 106 

Кировский райисполком 135 
Кировский р-н Могилевской обл. 106, 

122, 135, 149 
Киселевецкая церковь Кобринского у . 199 
Киселевская церковь Гродненского у . и 

губ. 45 
Кищино-Слободская Петропавловская 

церковь Борисовского у . Минской 
губ. 54 

Кищинская церковь Борисовского у . 
Минской губ. 185 

Клевичская церковь Слуцкого у . Минской 
губ. 213 

Клецкая Свято-Покровская церковь 
Минской обл. 194 

Клецкий райисполком 132 
Климовичский р-н 149 
Климовичский у . Могилевской губ. 87, 

203, 209, 214 
Климовичский уком РКП(б) 151 
Климовичское приходское училище 100 
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Кличевская церковь Игуменского у . Мин-
ской губ. 213, 218 

Кличевский райком 158 
Княгининская Троицкая церковь Мядель-

ского р-на Минской обл. 191 
Княжинская церковь Вилейского у . Ви-

ленской губ. 179 
Княжицкая Александро-Невская церковь 

Могилевского у . и губ. 88 
Князь-Озерское благочиние Мозырского 

у . Минской губ. 16 
Кобрин, г. 194 
Кобринская Александро-Невская церковь 

(собор) Кобринского р-на Брестской 
обл. 45, 189, 193 

Кобринская Николаевская церковь Грод-
ненского у . и губ. 45 

Кобринская Петропавловская церковь 
Гродненского у . и губ. 45 

Кобринская Преображенская церковь 
Гродненского у . и губ. 45 

Кобринская Пречистенская церковь 
Гродненского у . и губ. 45 

Кобринская форштадтская церковь Брест-
Литовской крепости Гродненской 
губ. 196, 212, 216 

Кобринский пов. 187 
Кобринский р-н 189 
Кобринский у . Гродненской губ. 13, 43, 

83, 199, 212, 217 
Кобринское благочиние Гродненской 

губ. 13 
Кобыльникская церковь Свентянского у . 

Виленской губ. 181 
Кобылянская Покровская церковь Боб-

руйского у . Минской губ. 50 
Ковшевская церковь Минского у . и 

губ. 61 
Кожан-Городокская Николаевская цер-

ковь Лунинецкого р-на Брестской 
обл. 69, 189 

Кожан-Городокская церковь Пинского у . 
Минской губ. 201 

Козловичская Митрофановская церковь 
Горецкого у . Могилевской губ. 86 

Козловичская Николаевская церковь Ви-
тебского у . и губ. 31 

Козлянская церковь Дисненского у . Ви-
ленской губ. 179 

Козыревская церковь Минского р-на и 
обл. 173 

Козьмодемьяновская Георгиевская цер-
ковь Минского у . и губ. 60, 62 

Койдановская церковь Минского у . и 
губ. 60, 185 

Коленковичская Николаевская церковь 
Речицкого у . Минской губ. 74 

Колодницкая церковь Борисовского 
окр. 121 

Колпышкская церковь Суражского у . Ви-
тебской губ. 204 

Колышкинская Михайловская церковь 
Суражского у . Витебской губ. 37 

Кольпеницкая церковь Новогрудского у . 
Гродненской губ. 183 

Комаровичская Троицкая церковь Мо-
зырского у . Минской губ. 62 

Комаровская церковь Гродненского у . и 
губ. 182 

Комарская церковь Борисовского у . Мин-
ской губ 185 

Комиссия по исследованию мощей Ев-
фросиньи Полоцкой 116 

Конковичская Рождество-Богородицкая 
церковь Мозырского у . Минской 
губ. 64 

Коптевская церковь Гродненского у . и 
губ. 43 

Копыльская православная община Мин-
ской обл. 132 

Копыльская церковь Копыльского р-на 
Минской обл. 132 

Копыльский райисполком 132 
Копысская Преображенская церковь Го-

рецкого у . Могилевской губ. 86 
Копысская Свято-Духовская церковь Го-

рецкого у . Могилевской губ. 9, 87 
Копысский у . Могилевской губ. 87 
Копысь, г. п. Оршанского р-на Витебской 

обл. 127 
Кореличская церковь Новогрудского у . 

Гродненской губ. 183 
Кореличский Петропавловский собор Но-

вогрудского у . Гродненской губ. 183 
Кормянская Покровская церковь Гомель-

ского у . Могилевской губ. 81, 118 
Кормянский благочинный Рогачевского у . 

Могилевской губ. 19 
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Кормянский волисполком 119 
Кормянский р-н Гомельской обл. 148, 

149, 154 
Королевичская Рождество-Богородицкая 

церковь Сенненского у . Могилевской 
губ. 94 

Корсаковичская церковь Борисовского у . 
Минской губ. 185 

Косаричская Георгиевская церковь Боб-
руйского у . Минской гу б. 50 

Косеничское православное общество Че-
рейского р-на Оршанского окр. 128 

Косинская православная община Мин-
ского окр. 121 

Косинская церковь Логойского р-на Мин-
ской обл. 133 

Косовская церковь Слонимского у . Грод-
ненской губ. 211 

Костренская церковь Гродненского у . и 
губ. 182 

Костюковичский райком 158 
Костюковичский р-н 149, 192 
Котовская Спасо-Преображенская цер-

ковь Витебского у . и губ. 31 
Котелевская Успенская церковь Чаусско-

го у . Могилевской губ. 95 
Кохановичская каплица Гродненского 

пов. Белостокского воеводства 171 
Кохановичская Петропавловская церковь 

Дриссенского у . Витебской губ. 32 
Кохановичская церковь Дриссенского у . 

Витебской губ.  214 
Кохановская церковь Оршанского у . Мо-

гилевской губ. 203 
Кочинская церковь Вилейского у . Вилен-

ской губ. 179 
Кравцовская Троицкая церковь Гомель-

ского у . Могилевской губ. 82 
Кравцовская церковь Тереховского р-на 

Гомельской обл. 154 
Крайская церковь Борисовского окр. 121 
Крайская церковь Вилейского у . Виленс-

кой губ. 179, 212 
Красненская Успенская церковь Гомельс-

кого у . Могилевской губ. 82 
Красненская церковь Молодечненского 

р-на Минской обл. 191 
Краснобудская Покровская церковь Го-

мельского у . Могилевской губ. 82 

Краснобудский благочинный Быховского 
у . Могилевской губ. 18 

Краснобудский волисполком 119 
Красновская церковь Вилейского у . Ви-

ленской губ. 179 
Красногорки, д. Журавичского р-на Го-

мельской обл. 154 
Краснолукская церковь Борисовского у . 

Минской губ. 185 
Краснопольский р-н 122 
Краснослободский райисполком 132 
Кревская церковь Ошмянского у . Вилен-

ской губ. 181 
Кревский замок Ошмянского у . Вилен-

ской губ. 206 
Кремжиницкая церковь Волковысского 

у . 199 
Крестогорская Успенская церковь Мин-

ского у . и губ. 60, 62 
Крестогорская церковно-приходская 

школа Минской губ. 205 
Кривичская церковь Вилейского у . Ви-

ленской губ. 179 
Кривичская церковь Минского у . и 

губ. 186 
Кривичская Преображенская церковь 

Минского у . и губ. 60 
Кривошинская Покровская церковь Ново-

грудского у . Минской губ. 66 
Кричевская Никольская церковь Чери-

ковского у . Могилевской губ. 187 
Кричевский горком 162 
Круглянский райком 158 
Круговецкая Троицкая церковь Гомель-

ского у . Могилевской губ. 82 
Круговецкая церковь Гомельского у . и 

губ. 202 
Круговичская Георгиевская церковь 

Слуцкого у . Минской губ. 77 
Круговичская церковь Ганцевичского 

р-на Брестской обл. 124 
Крупейская Параскевская церковь Мо-

зырского у . (Речицкого у .) Минской 
губ. 63, 74 

Крупецкая церковь Гомельского у . Моги-
левской губ. 120 

Крупки, м. Крупского р-на Минской 
обл. 165 
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Крупская Николаевская церковь Крупско-
го р-на Минской обл. 133 

Крупский райисполком 133, 165 
Крупский райком 165 
Крупский районный профессиональный 

Совет 165 
Крупчицкая церковь Кобринского у . 

Гродненской губ. 217 
Крынковская церковь Высоковского р-на 

Брестской обл. 124 
Крынковская церковь Гродненского у . и 

губ. 182 
Крынковский военно-революционный 

комитет 141 
Кубличская Козьмодемьяновская церковь 

Лепельского у . Витебской губ. 35 
Кубличская Петропавловская церковь 

Лепельского у . Витебской губ. 33 
Кузнецовский райисполком в г. Витебс-

ке 139 
Кузнецовский р-н г. Витебска 139 
Кузницкая церковь Сокольского у . Грод-

ненской губ. 184 
Кузьминичская Рождество-Богородицкая 

церковь Гомельского у . Могилевской 
губ. 82 

Кулешовская церковь Климовичского 
р-на Могилевской обл. 149 

Куликовская церковь Сокольского у . 
Гродненской губ. 184 

Куплинская церковь Пружанского у . 
Гродненской губ. 47 

Куренецкая церковь Вилейского у . Ви-
ленской губ. 179 

Куринская Николаевская церковь Витеб-
ского у . и губ. 31 

Куритичская Воскресенская церковь Мо-
зырского у . Минской губ. 64 

Кутынская церковь Брестского у . Грод-
ненской губ. 39 

Кухчанская Георгиевская церковь Пин-
ского у . Минской губ. 69 

Л 
Лавришовская церковь Новогрудского у . 

Гродненской губ. 47 
Ланенская православная община 127 
Ланенская церковь Дубровенского р-на 

Витебской обл. 127 

Лапеницкая церковь Волковысского у . 
Гродненской губ. 182 

Ластоевская церковь Ошмянского р-на 
Гродненской обл. 131 

Латыгольская церковь Борисовского у . 
Минской губ. 179, 200 

Лахвинская Рождество-Богородицкая 
церковь Мозырского у . Минской 
губ. 63 

Лашанская (Лашенская) церковь Грод-
ненского у . и губ. 43 

Лебедевская церковь Вилейского у . Ви-
ленской губ. 179 

Левшовская церковь Волковысского у . 
Гродненской губ. 42 

Лельчицкая Троицкая церковь Мозыр-
ского у . Минской губ. 63 

Лельчицкий райисполком 129 
Лемницкая Козьмодемьяновская церковь 

Витебского у . и губ. 31 
Ленино, д. Слуцкого р-на Бобруйской 

обл. 106 
Ленинская Николаевская церковь Крас-

нобудской вол. Гомельской губ. 119 
Ленинская Рождество-Богородицкая цер-

ковь Мозырского у . Минской губ. 63 
Ленинский райком 159 
Леонпольская церковь Дисненского у . 

Виленской губ. 179, 221 
Лепельские уездные благочинные 1-го и 

2-го окр. 12 
Лепельский райисполком 127 
Лепельский Спасо-Преображенский со-

бор Витебской губ. 34 
Лепельский у . Витебской губ. 33, 205, 

215, 220 
Лесковичская Сергиевская церковь Ви-

тебского у . и губ. 31 
Лешницкая Рождество-Богородицкая 

церковь Борисовского у . Минской губ. 
58 

Лещенская Успенская церковь Пинского 
у . Минской губ. 69 

Лида, г. Гродненской обл. 162, 206 
Лидская поветовая коменда полиции 170 
Лидская церковь Лидского у . Виленской 

губ. 180 
Лидский горком 162 
Лидский замок Виленской губ. 206 
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Лидский комитет производственного кол-
хозно-совхозного управления КПБ 163 

Лидский райисполком 130 
Лидский райком 159 
Лидский р-н 159 
Лидский у . Виленской губ. 10, 29, 208 
Лидский у . Гродненской гу б. 180 
Лидское благочиние Виленской губ. 10 
Лидское уездное отделение Литовского 

епархиального училищного совета 97 
Лиозненская Воскресенская церковь Ор-

шанского у . Могилевской губ. 91 
Лиозненская церковь Лиозненского р-на 

Витебской обл. 189 
Лиозненский райисполком 127 
Липникская церковь Гродненского у . и 

губ. 45 
Липникская церковь Дрогичинского р-на 

Брестской обл. 188 
Лисичинская Крестовоздвиженская цер-

ковь Сенненского у . Могилевской 
губ. 94 

Лисичинская церковь Крупского р-на 165 
Литва 3, 195, 196 
Литвиновичская Козьмодемьяновская 

церковь Рогачевского у . Могилевской 
губ. 92 

Литвиновская церковь Горецкого у . Мо-
гилевской губ. 202 

Литовская духовная консистория 13, 14, 
39, 41, 47, 59, 61, 104 

Литовская епархия 208 
Литовская метрика 26 
Литовский епархиальный училищный со-

вет 97 
Литовское верховное правление 196 
Ловжская церковь Полоцкого у . Витебс-

кой губ. 220 
Логишинская Троицкая церковь Пинского 

р-на Брестской обл. 189 
Логишинская церковь Пинского у . Минс-

кой губ. 209, 219 
Логойская Богоявленская церковь Бори-

совского у . Минской губ. 54 
Логойская Николаевская церковь Бори-

совского у . Минской губ. 54 
Логойская церковь Борисовского у . Мин-

ской губ. 185 
Логойский райисполком 133 

Логойское благочиние Борисовского у . 
Минской губ. 15 

Лоевская Троицкая церковь Речицкого у . 
Минской губ. 74 

Лопатинская Параскевская церковь Пин-
ского у . Минской губ. 69 

Лосковская церковь Ошмянского у . Ви-
ленской губ. 181 

Лотковская православная община Витеб-
ской обл. 150 

Лотыгольская церковь Борисовского у . 
Минской губ. 185 

Лошницкая Михайловская церковь Бори-
совского у . Минской губ. 54 

Лошницкая Свято-Духовская церковь Бо-
рисовского р-на Минской обл. 132 

Лошницкая средняя школа Борисовского 
р-на Минской обл. 131 

Лошницкое благочиние Борисовского у . 
Минской губ. 15 

Лугововирненская церковь Рогачевского 
у . Могилевской губ. 203 

Лужковская церковь Дисненского у . Ви-
ленской губ. 179 

Луковская церковь Брестского у . Грод-
ненской губ. 39 

Лунинецкая Крестовоздвиженская цер-
ковь Пинского у . Минской губ. 69 

Лунинецкая церковь Пинского у . Минс-
кой губ 201 

Лунинецкий р-н 189 
Лунинская Борисоглебская церковь Пин-

ского у . Минской губ. 70 
Лунненская церковь Мостовского р-на 

Гродненской обл. 148 
Луполовский райком 159 
Луполовский р-н Могилевского окр. 159 
Лысковская церковь Волковысского у . 

Гродненской гу б. 42, 182 
Лыщицкая церковь Брестского у . Грод-

ненской губ. 39 
Любавичская Успенская церковь Оршан-

ского у . Могилевской губ. 91 
Любавичская церковь Мстиславского у . 

Могилевской губ. 202 
Любаничская церковь Новогрудского у . 

Гродненской губ. 183 
Любанская православная община 121 
Любанский горисполком 138 
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Любанский райисполком 131 
Любанский р-н 121 
Любань, г. Минской обл. 138 
Любашская церковь Брестского у . Грод-

ненской губ. 39 
Любиничская церковь Горецкого у . Мо-

гилевской губ. 202 
Любоничская Козьмодемьяновская цер-

ковь Бобруйского у . Минской губ. 50 
Любоничская церковь Кировского р-на 

Могилевской обл. 135, 136, 149 
Любчанская Ильинская церковь Ново-

грудского у . Минской губ. 66 
Любчанская церковь Новогрудского у . 

Гродненской губ. 183 
Любячский сельсовет Пуховичского р-на 

Минской обл. 134 
Люденевичская Михайловская церковь 

Житковичского р-на Мозырского 
окр. 129 

Люденевичская Спасская церковь Житко-
вичского р-на Мозырского окр. 129 

Люшневская церковь Слонимского у . 
Гродненской губ. 211 

Лядецкая Георгиевская церковь Мозыр-
ского у . Минской губ. 63 

Лясковичская церковь Ивановского р-на 
Брестской обл. 188 

Ляховичская Вознесенская церковь Пин-
ского у . Минской губ. 70 

Ляховичская Крестовоздвиженская цер-
ковь Ляховичского р-на Брестской 
обл. 189 

Ляховичская церковь Гродненского у . и 
губ. 45 

Ляховичский р-н 189 

М 
Макановичская Георгиевская церковь Ре-

чицкого у . Минской губ. 75 
Макаричская Троицкая церковь Мозыр-

ского у . Минской губ. 63 
Макарьевский женский монастырь Го-

мельского окр. 142, 155 
Максимовичская церковь Бобруйского у . 

Минской губ. 50 
Малевская церковь Слуцкого у . Минской 

губ. 201 

Малечская Семеновская церковь Пружан-
ского у . Гродненской губ. 47 

Малешская кладбищенская церковь 
Гродненского у . и губ. 182 

Малиновка, д. Журавичского р-на Го-
мельской обл. 154 

Малиновослободская церковь Чериков-
ского у . Могилевской губ. 202 

Малишевская кладбищенская церковь 
Бельского у . Гродненской губ. 181 

Малковщизненская часовня Браславского 
пов. 196 

Малоберестовицкая церковь Гродненс-
кого у . и губ. 182 

Малодолецкая Николаевская церковь Бо-
рисовского у . Минской губ. 54 

Малодушская Николаевская церковь Ре-
чицкого у . Минской губ. 75 

Маложаберичский сельсовет Крупского 
р-на Борисовского окр. 140 

Малозводская церковь Брестского у . 
Гродненской губ. 39 

Маломожейковская церковь Щучинского 
р-на Гродненской обл. 176, 180, 191 

Малоплотницкая Рождество-Богородиц-
кая церковь Пинского у . Минской 
губ. 70 

Малоритский райисполком 125 
Малоритский р-н 125 
Малостефанишковская церковь Мостов-

ского р-на Гродненской обл. 148 
Малые Жаберичи, д. Крупского р-на Бо-

рисовского окр. 140 
Малыничская Петропавловская церковь 

Рогачевского у . Могилевской губ. 93 
Малышевичская Покровская церковь 

Слуцкого у . Минской губ. 77 
Малятичская церковь Чериковского у . 

Могилевской губ. 187 
Маньковичская церковь Вилейского у . 

Виленской губ. 179 
Марковичская Екатерининская церковь 

Гомельского у . Могилевской губ. 82 
Марковичская Михайловская церковь 

Гомельского у . Могилевской губ. 82 
Марковичский волисполком 119 
Марковская церковь Вилейского у . Ви-

ленской губ. 28 
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Марьиногорская православная община 
Минского окр. 121 

Марьиногорская церковь Игуменского у . 
Минской губ. 121 

Масалановская церковь Гродненского у . и 
губ. 182 

Массольская церковь Гродненского у . и 
губ. 43 

Мацеево, д. Избищенского сельсовета 
Плещеницкого р-на Минского окр. 140 

МВД 166, 205-210, 212, 222 
Медведичская церковь Слуцкого у . Мин-

ской губ. 201 
Медведковская Покровская церковь Су-

ражского у . Витебской губ. 38 
Межанский райисполком 127 
Межевская Воскресенская церковь По-

лоцкого у . Витебской губ. 35 
Межевская двухклассная церковно-при-

ходская школа 204 
Меркуловичский благочинный Рогачев-

ского у . Могилевской губ. 19 
Местковичская Троицкая церковь Пин-

ского у . Минской губ. 70 
Месятичская Параскевская церковь Пин-

ского у . Минской губ. 70 
Мизгерицы, д.  Слонимского у . Гроднен-

ской губ. 211 
Микулинская церковь Оршанского у . Мо-

гилевской губ. 217 
Микуличская Михайловская церковь Бо-

рисовского у . Минской губ. 58 
Милевичская Иоанно-Богословская цер-

ковь Мозырского у . Минской губ. 63 
Милейчицкая церковь Брестского у . 

Гродненской губ. 39 
Миловиды, д. Слонимского у . Гроднен-

ской губ. 211 
Милославичская церковь Климовичского 

р-на Могилевской губ. 149, 203, 214 
Милошевичская Успенская церковь Мо-

зырского у . Минской губ. 63 
Милчанская церковь Борисовского у . 

Минской губ. 185 
Мильковщинская церковь Гродненского 

у . и губ. 199, 204 
Министерство вероисповеданий и обще-

ственного просвещения (и образова-
ния) Республики Польша 166, 167 

Министерство земледелия Республики 
Польша 168 

Министерство религии Республики Поль-
ша 168 

Минск, г. 14, 102, 135, 139, 140, 147, 148, 
174, 176, 178, 193, 194, 197, 200, 210, 
212, 214-217, 220 

Минская Александро-Невская кладби-
щенская церковь 186 

Минская в честь иконы Божьей Матери 
"Всех Скорбящих в Радости" цер-
ковь 191 

Минская городская управа 102 
Минская губ. 14, 25, 49, 96, 196, 201,  206-

213 
Минская дирекция народных училищ 100 
Минская духовная консистория 8, 9, 16, 

17, 25, 26, 50-58, 60, 61, 65 
Минская духовная семинария 105, 107, 

109, 122, 123, 149 
Минская епархия 98, 205 
Минская железнодорожная церковь 186 
Минская женская двухклассная церковно-

приходская школа при Екатерининской 
церкви 205 

Минская Казанская церковь 140, 142, 186, 
213 

Минская казенная палата 103 
Минская канцелярия гражданского губер-

натора 101 
Минская контора богоугодных заведе-

ний 104 
Минская конференция епископов 172 
Минская Марии-Магдалинская кладби-

щенская церковь 60, 186 
Минская обл. 131, 132, 137, 191, 194 
Минская окружная комиссия по отделе-

нию церкви от государства 153 
Минская Петропавловская церковь 197 
Минская Покровская церковь 186 
Минская привокзальная церковь 213, 220 
Минская 5-я клиническая больница 177 
Минская церковь-часовня Святой Марии-

Магдалины 138 
Минский архиерейский дом 5 
Минский горисполком 138 
Минский Екатерининский собор 60 
Минский епархиальный училищный со-

вет 96 
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Минский кафедральный Петропавловский 
собор 60 

Минский кафедральный Свято-Духов со-
бор 176, 177, 178, 193, 194, 195 

Минский комитет православного миссио-
нерского общества 102 

Минский музыкальный лицей 178 
Минский обком профсоюза медицинских 

работников 165 
Минский облисполком 123 
Минский облсовпроф 164 
Минский окр. 135 
Минский окрисполком 135, 153 
Минский окроно 146 
Минский окрсовет Белорусского обще-

ства "Долой неграмотность" 147 
Минский окружком 121 
Минский Петропавловский монастырь 

197 
Минский райисполком 133 
Минский р-н 191 
Минский Свято-Духовский мужской мо-

настырь 25 
Минский у . Минской губ. 59, 97, 185, 200, 

209, 210 
Минский уисполком 115 
Минский уоно 146 
Минский церковный историко-археоло-

гический комитет 21 
Минское губернское по обеспечению 

православного духовенства присутст-
вие 23 

Минское губернское правление 102 
Минское губернское церковно-строи-

тельное присутствие 103 
Минское духовное училище 99 
Минское епархиальное попечительство о 

бедных духовного звания 98 
Минское епархиальное управление 6 
Минское епархиальное училище 205 
Минское областное управление культу-

ры 147 
Минское отделение Российского библей-

ского общества 22 
Минское православное братство 22, 55 
Минское уездное объединение Минского 

епархиального училищного совета 97 
Миотча, д. Борисовского р-на Минской 

обл. 131 

Миронимская церковь Слонимского 
пов. 195 

Мирская Троицкая церковь Мирского 
р-на Барановичской обл. 67, 187 

Мирская церковь Новогрудского у . Грод-
ненской губ. 183 

Мирский замок Новогрудского у . Мин-
ской губ. 194, 206 

Мирский р-н 187 
Митковичская Успенская церковь Полоц-

кого у . Витебской губ. 35 
Михайловщинская церковь Ошмянского 

р-на Гродненской обл. 30 
Михалевская церковь Бобруйского р-на и 

обл. 135 
Михалиновская церковь Горецкого у . Мо-

гилевской губ. 202 
Михайловщинская церковь Ошмянского 

у . Виленской губ. 181 
Мицкевичский сельсовет Сморгонского 

р-на Гродненской обл. 131 
Могилев, г. 19, 147, 156,  162, 173, 175,  

194, 201, 215, 219 
Могилевская Александро-Невская цер-

ковь при богоугодных заведениях 88 
Могилевская Борисоглебская церковь 147 
Могилевская Вознесенская церковь 88 
Могилевская Воскресенская церковь 88, 

187, 192 
Могилевская губ. 26, 78, 186, 207, 208, 

209, 214 
Могилевская духовная консистория 5, 7, 

9, 26, 28, 36, 89, 94, 99 
Могилевская духовная семинария 98 
Могилевская епархия 17, 104, 203 
Могилевская казенная палата 104 
Могилевская канцелярия гражданского 

губернатора 102 
Могилевская контора богоугодных заве-

дений 104 
Могилевская Крестовоздвиженская цер-

ковь 88 
Могилевская Николаевская тюремная 

церковь 89 
Могилевская Николаевская церковь 88, 

176, 192 
Могилевская обл. 135-139, 156, 192 
Могилевская областная комиссия содей-

ствия в работе ЧГК 175 
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Могилевская Петропавловская церковь 89 
Могилевская повивальная школа 104 
Могилевская Покровская церковь 201, 

219 
Могилевская православная епархия 17 
Могилевская ратуша 206 
Могилевская Спасская церковь 175 
Могилевская Трехсвятительская цер-

ковь 89 
Могилевская Троицкая церковь 89 
Могилевская Успенская церковь 89 
Могилевский архиерейский дом 5 
Могилевский Богоявленский братский 

монастырь 26 
Могилевский братский монастырь 206 
Могилевский горком 162 
Могилевский городской Совет депутатов 

трудящихся 123 
Могилевский губернский комитет по 

обеспечению содержания сельского 
православного духовенства 23 

Могилевский губернский отдел юсти-
ции 117, 142 

Могилевский губернский центральный 
нотариальный архив 117 

Могилевский епархиальный отдел при го-
родском управлении службы поряд-
ка 173 

Могилевский Иосифовский кафедраль-
ный собор 89, 117, 187, 212 

Могилевский обком 156 
Могилевский областной краеведческий 

музей 147 
Могилевский облисполком 108, 123 
Могилевский окружком 153, 160, 164 
Могилевский окружком ЛКСМБ 164 
Могилевский окружной епархиальный 

съезд духовенства и мирян 6 
Могилевский окружной совет Союза 

безбожников 162 
Могилевский р-н 192 
Могилевский родовспомогательный 

институт 104 
Могилевский у . Могилевской губ. 19, 87, 

187, 202, 208 
Могилевский уком 151 
Могилевский уком ЛКСМБ 164 
Могилевское Богоявленское епархиаль-

ное братство 22 

Могилевское губернское казначейст-
во 104 

Могилевское губернское правление 102, 
103 

Могилевское епархиальное попечитель-
ство о бедных духовного звания 24 

Могилевское епархиальное управление 6 
Могилевское женское епархиальное учи-

лище 100 
Могилевское женское училище духовного 

ведомства 201, 203, 215 
Могилевское мужское духовное учили-

ще 99 
Могилевское приходское училище 100 
Могилевское строительное отделение гу-

бернского правления 103 
Могилевское христианское ссудосберега-

тельное товарищество 22 
Мозоловский Успенский женский мона-

стырь Могилевской губ. 27 
Мозырская Параскевская церковь Мин-

ской губ. 63 
Мозырская Рождество-Богородицкая цер-

ковь Минской губ. 63 
Мозырская уездная комиссия по отделе-

нию церкви от государства и школы от 
церкви 121 

Мозырская церковь Минской губ. 177, 
178 

Мозырский благочинный 1-го округа 
Минской губ. 16 

Мозырский благочинный 5-го округа 
Минской губ. 16 

Мозырский Владимирский собор Мин-
ской губ. 16, 178 

Мозырский Михайловский собор Мин-
ской губ. 64 

Мозырский окр. 121 
Мозырский окрисполком 121 
Мозырский райисполком 129 
Мозырский у . Минской губ. 62, 116 
Мозырский уисполком 116, 118, 120 
Мозырское духовное правление 8, 65 
Мозырское уездное отделение Минского 

епархиального братства 22 
Мозырское уездное отделение Минского 

епархиального училищного совета 97 
Мозырь, г. Минской губ. 120, 196 
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Мокранская церковь Гродненского у . и 
губ. 45 

Мокровская Георгиевская церковь Мо-
зырского у . Минской губ. 64 

Молодечненская обл. 114, 123, 130, 192 
Молодечненская Покровская церковь Ви-

лейского у . Виленской губ. 29, 192 
Молодечненская церковь Вилейского у . 

Виленской губ. 179 
Молодечненский горисполком 138 
Молодечненский горфинотдел 144 
Молодечненский облисполком 123 
Молодечненский политехникум 193 
Молодеченский р-н 191 
Молодечненское благочиние Вилейского 

у . Виленской губ. 10 
Молодечненское поветовое староство 168 
Молчадская церковь Барановичского р-на 

и обл. 187 
Молчадь, мест. Слонимского у . Гроднен-

ской губ. 217 
Моринская церковь Ивьевского р-на 

Гродненской обл. 158 
Мормальская православная община 

Стрешинского р-на Бобруйского 
окр. 130 

Моровинская Рождество-Богородицкая 
церковь Пинского у . Минской губ. 70 

Морозовичская Рождество-Богородицкая 
церковь Новогрудского у . Минской 
губ. 67 

Морозовичская церковь Вилейского у . 
Виленской губ. 179 

Морочская Вознесенская церковь Слуц-
кого у . Минской губ. 77 

Морочская Успенская церковь Слуцкого 
у . Минской губ. 64 

Мосарская Благовещенская церковь Ле-
пельского у . Витебской губ. 34 

Москва, г. 15, 151, 192 
Московский архитектурный институт 114 
Мостовский райком 159 
Мостовский р-н 148, 155, 159 
Мотиловичская церковь Могилевского у . 

и губ. 202 
Мотольская церковь Ивановского р-на 

Брестской обл. 46, 177, 188 
Мотыкальская церковь Брестского у . 199 

Мохренская Петропавловская церковь 
Пинского у . Минской губ. 70 

Мошенокская Успенская церковь Горец-
кого у . Могилевской губ. 87 

Мстижская Крестовоздвиженская церковь 
Борисовского у . Минской губ. 54 

Мстижская церковь Борисовского у . 
Минской губ. 185 

Мстижский волисполком 119 
Мстиславская церковь Могилевской 

губ. 202 
Мстиславский Троицкий собор 197 
Мстиславская Александро-Невская цер-

ковь Мстиславского р-на Могилевской 
обл. 187, 192 

Мстиславская Афанасьевская церковь 
Могилевской губ. 90, 217 

Мстиславская Параскевская церковь Мо-
гилевской губ. 90 

Мстиславская соборная Николаевская 
церковь Могилевской губ. 90 

Мстиславский духовный заказ православ-
ных духовных консисторий 9 

Мстиславский р-н Калининского окр. 152, 
192 

Мстиславский смотритель духовных учи-
лищ 98 

Мстиславский Тупичевский Свято-Ду-
ховский женский монастырь 27 

Мстиславский у . Могилевской губ. 9, 90, 
187, 202 

Мстиславский уездный земельный от-
дел 145 

Мстиславский уисполком 117 
Мстиславский уком 152 
Мстиславское библейское сотоварище-

ство 22 
Мстиславское мужское духовное учи-

лище 99 
Муравская церковь Пружанского у . Грод-

ненской губ. 48 
Мурованковская церковь 176 
Мухоедская Крестовоздвиженская цер-

ковь Речицкого у . Минской губ. 75 
Мхерино-Рубежская Ильинская церковь 

Борисовского у . Минской губ. 54, 55 
Мхеринская церковь Борисовского у . 

Минской губ. 55 
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Мытская церковь Лидского р-на Гроднен-
ской обл. 130 

Мядельская гмина Виленского воеводст-
ва 169 

Мядельская плановая комиссия 143 
Мядельский райисполком 133, 143 
Мядельский р-н 191 
Мядельское благочиние Вилейского у . 

Виленской губ. 10 

Н 
Навлоки, д. Браславского пов. Вилен-

ского воеводства 196 
Надейковичская Рождество-Богородицкая 

церковь Климовичского у . Могилев-
ской губ. 87 

Накрышкинская церковь Слонимского у . 
Гродненской губ. 184 

Накрышская церковь Слонимского у . 
Гродненской губ. 49 

Наркомпрос БССР 114 
Наркомтруда БССР 113 
Наркомфин (БССР, РСФСР, СССР) 113 
Наркомюст (БССР, РСФСР, СССР) 113 
Нарочская церковь Вилейского у . Вилен-

ской губ. 179 
Начальник 1-го р-на Ошмянского пов. 

Виленского воеводства 169 
Начальник 2-го р-на Поставского пов. 

Виленского воеводства 169 
Начальник 5-го р-на Дисненского пов. 

Виленского воеводства 169 
Начская Троицкая церковь Борисовского 

у . Минской губ. 55 
Начское благочиние Борисовского у . 

Минской губ. 15 
Негинская Вознесенская церковь Климо-

вичского у . Могилевской губ. 87 
Неглюбка, с. Светиловичского р-на Го-

мельского окр. 120 
Неглюбская Николаевская церковь Су-

ражского у . Витебской губ. 38 
Негневичская церковь Новогрудского у . 

Гродненской губ. 183 
Неман, р. 205 
Немковская Введенская церковь Рогачев-

ского у . Могилевской губ. 93 
Немковская Петропавловская церковь Ро-

гачевского у . Могилевской губ. 93 

Немковская Покровская церковь Рогачев-
ского у . Могилевской губ. 93 

Немоницкая Петропавловская церковь 
Борисовского у . Минской губ. 55 

Несвижская Георгиевская церковь Не-
свижского р-на Барановичской обл. 188 

Несвижский горисполком 138 
Несвижский горсовет 138 
Несвижский райисполком 133 
Несвижский р-н 188 
Несвижское поветовое староство 168 
Несятская Преображенская церковь Боб-

руйского у . Минской губ. 51 
Нешсковская Петропавловская церковь 

Могилевского у . и губ. 89 
Нивская Александро-Невская церковь 

Гомельского у . Могилевской губ. 82 
Николаевская церковь Ошмянского у . 

Виленской губ. 179, 181 
Николаевщинская церковь Минского у . и 

губ. 186 
НКВД (БССР, СССР) 5 
Новиковская Покровская церковь Полоц-

кого у . Витебской губ. 35 
Новобыховская Успенская церковь Бы-

ховского у . Могилевской губ. 79 
Новогородовичская Николаевская цер-

ковь Слонимского у . Гродненской 
губ. 49 

Новогромыкская Рождество-Богородиц-
кая церковь Гомельского у . Могилев-
ской губ. 82 

Новогрудская Борисоглебская церковь 
Новогрудского у . Гродненской 
губ. 183, 196 

Новогрудская Воскресенская церковь Но-
вогрудского у . Минской губ. 67 

Новогрудская диоцезия 169 
Новогрудская церковь Новогрудского у . 

Гродненской губ. 183 
Новогрудский Николаевский собор 191 
Новогрудский р-н 191 
Новогрудский у . Минской губ. 16, 47, 66, 

183, 200, 206, 218 
Новогрудское воеводское управле-

ние 166, 168 
Новогрудское воеводство 168 
Новодворская Успенская церковь Пин-

ского у . Минской губ. 70 
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Новодворская церковь Волковысского у . 
Гродненской губ. 42 

Новозамшанская Георгиевская церковь 
Дриссенского у . Витебской губ. 32 

Новозыбковский горсовет Гомельской 
губ. 141 

Новокрасносельская Успенская церковь 
Вилейского у . и губ. 29 

Новолебединская церковь Лидского у . 
Виленской губ. 180 

Новомышская церковь Новогрудского у . 
Гродненской губ. 183 

Новомядельская церковь Вилейского у . 
Виленской губ. 179 

Новосверженская Успенская церковь 
Столбцовского р-на Минской обл. 149 

Новосверженская церковь Минского у . и 
губ. 186 

Новоселковская Георгиевская церковь 
Мозырского у . Минской губ. 64 

Новоселковская Петропавловская церковь 
Гомельского у . Могилевской губ. 83 

Новоселковская Петропавловская церковь 
Речицкого у . Минской губ. 75 

Новоселковская православная община 
Минского окр. 121 

Новоселковский православный приход 
Игуменского у . Минской губ. 213 

Новосельская Троицкая церковь Рогачев-
ского у . Могилевской губ. 93 

Новотерушская школа Солигорского р-на 
Минской обл. 140 

Новотерушский сельсовет Солигорского 
р-на Минской обл. 140 

Новотухинская Николаевская церковь 
Оршанского у . Могилевской губ. 91 

Новошарковщизненская церковь Диснен-
ского у . Виленской губ. 179 

Новоюрковичская Троицкая церковь Го-
мельского у . Могилевской губ. 83 

Новская церковь Сокольского у . 199 
Носиловская церковь Вилейского у . Ви-

ленской губ. 179 
Носимковичская Георгиевская церковь 

Гомельского у . Могилевской губ. 83 
Носовичская Николаевская церковь Го-

мельского у . Могилевской губ. 83 
Ныра, уроч. Слонимского у . Гродненской 

губ. 211 

О 
Оболь-Игуменская Свято-Духовская цер-

ковь Полоцкого у . Витебской губ. 35, 
204 

Оболь-Онуфриевская Иоанно-Богослав-
ская церковь Полоцкого у . Витебской 
губ. 146 

Оболь-Онуфриевская Михайловская цер-
ковь Полоцкого у . Витебской губ. 146 

Обровская Крестовоздвиженская церковь 
Пинского у . Минской губ. 70 

Оголичская Николаевская церковь Мо-
зырского у . Минской губ. 64 

Огородно-Гомельская церковь Гомель-
ского у . и губ. 95 

Огородня-Кузьминичская Николаевская 
церковь Гомельского у . и губ. 118 

Огороднянская Николаевская церковь 
Гомельского у . Могилевской губ. 83 

Одаховщизненская церковь Новогруд-
ского у . Гродненской губ. 183 

Одриженская церковь Гродненского у . и 
губ. 46 

Озаричская Покровская церковь Пин-
ского у . Минской губ. 71 

Озаричская церковь Бобруйского у . Мин-
ской губ. 200 

Озаричский райисполком (см. Домано-
вичский) 129 

Озаричский р-н Мозырского окр. 129 
Оздамичская Троицкая церковь Мозыр-

ского у . Минской губ. 64 
Оздятичская Рождество-Богородицкая 

церковь Борисовского у . Минской 
губ. 55 

Оздятичский отдел Минского православ-
ного братства 55 

Озеранская Михайловская церковь Мо-
зырского у . Минской губ. 64 

Озераны, д. Туровской вол. Мозырского 
у . 120 

Озерская церковь Минского у . и губ. 186 
Озятская Николаевская церковь Гроднен-

ского у . и губ. 46 
Ойценевская Рождество-Богородицкая 

церковь Минского у . и губ. 61 
Октябрьский райисполком г. Минска 140 
Октябрьский сельсовет Слуцкого р-на 

Минской обл. 134 
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Октябрьское районное отделение 
г. Витебска Белорусского доброволь-
ного общества охраны памятников ис-
тории и культуры 148 

Олтушская церковь Брестского у . Грод-
ненской губ. 39 

Ольбировичская церковь Борисовского у . 
Минской губ. 185 

Ольница, д. Глусского р-на Бобруйской 
обл. 51 

Ольницкая Покровская церковь Бобруй-
ского у . Минской губ. 51, 135 

Ольницкая церковь Глусского р-на Боб-
руйской обл. 106 

Ольшанская Параскевская церковь Мо-
зырского у . Минской губ. 64 

Омеленцкая церковь Брестского у . 199 
Омельнянская православная община 

Минского окр. 121 
Омеляницкая церковь Брестского у . Грод-

ненской губ. 39 
Ордейская церковь Сморгонского р-на 

Гродненской об 131. 
Ореничская церковь Брестского у . Грод-

ненской губ. 40 
Ореховская церковь Брестского у . Грод-

ненской губ. 40 
Ореховская церковь Лепельского у . Ви-

тебской губ. 205 
Орлянская гмина Щучинского пов. Ново-

грудского воеводства 171 
Орлянская церковь Лидского пов. Ново-

грудского воеводства 170, 180 
Орша, г. 136 
Оршанская Ильинская церковь 190 
Оршанская Петропавловская церковь 136 
Оршанская Рождество-Богородицкая цер-

ковь 91 
Оршанская соборная Воскресенская цер-

ковь 91 
Оршанский Благовещенский монас-

тырь 27 
Оршанский горисполком 136 
Оршанский Кутеинский Богоявленский 

мужской монастырь 27 
Оршанский Кутеинский монастырь 136 
Оршанский Кутеинский Успенский жен-

ский монастырь 27 

Оршанский окрсовет Союза безбожни-
ков 157 

Оршанский райисполком 127 
Оршанский р-н 190 
Оршанский у . Могилевской губ. 9, 19, 91, 

217 
Оршанский Успенский монастырь Моги-

левской губ. 104, 206 
Оршанское духовное правление 9 
Освейская Спасо-Преображенская цер-

ковь Дриссенского у . Витебской губ. 32 
Освейская церковь Дриссенского у . Ви-

тебской губ. 214, 217 
Освейский райисполком 127 
Осиногорская церковь Дисненского у . 

Виленской губ. 179 
Осиповичи, г. Могилевской обл. 106, 139 
Осиповичская церковь Могилевской 

обл. 139 
Осиповичский горисполком 139 
Осиповичский горсовет 139 
Осиповичский райисполком 136 
Осиповичский р-н 192 
Осовец, д. Любанского р-на Бобруйского 

окр. 120 
Осовская Покровская церковь Кобринс-

кого р-на Брестской обл. 189 
Осовская церковь Любанского р-на Боб-

руйского окр. 121, 185 
Остринская Преображенская церковь 

Лидского у . Виленской губ. 29 
Островичская Михайловская церковь 

Пинского у . Минской губ. 71 
Островская Георгиевская церковь Бори-

совского у . Минской губ. 58 
Островская Покровская церковь Витеб-

ского у . и губ. 31 
Островская Рождества Христова церковь 

Пинской р-на Брестской обл. 189 
Островская Троицкая церковь Новогруд-

ского у . Минской губ. 67, 201 
Остромечевская церковь Брестского у . 

Гродненской губ. 40 
Острошицкогородокская Свято-Духовс-

кая церковь Минского у . и губ. 61 
Острошицкогородокский волиспол-

ком 119 
Острошицкогородокский райиспол-

ком 133 
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Острынская церковь Лидского у . Вилен-
ской губ. 180 

Отвержичская церковь Столинского р-на 
Брестской обл. 189 

Отмужская Параскевская церковь Моги-
левского у . и губ. 89 

Охоновская церковь Новогрудского у . 
Гродненской губ. 183 

Охорский Преображенский мужской мо-
настырь Могилевской губ. 28 

Очесо-Руднянская Успенская церковь 
Гомельского у . Могилевской губ. 83 

Ошмянская церковь Гродненской 
обл. 137, 163. 181 

Ошмянский горисполком 137 
Ошмянский промышленно-производст-

венный комитет КПБ 163 
Ошмянский райисполком 131 
Ошмянский райком 159 
Ошмянский райпотребсоюз 131 
Ошмянский р-н Гродненской обл. 159 
Ошмянский у . Виленской губ. 10, 30 
Ошмянское благочиние Виленской 

губ. 10 
Ошмянское поветовое староство 168 
Ошмянское уездное отделение Гроднен-

ского епархиального училищного со-
вета 97 

Ошмяны, г. Гродненской губ. 131, 163,  
180, 206 

П 
Павловичская Николаевская церковь Боб-

руйского у . Минской губ. 51 
Павловичская церковь Кировского р-на 

Могилевской обл. 135 
Павловичская церковь Могилевского у . 

Могилевской губ. 136, 202 
Павловичский сельсовет Кировского р-на 

Могилевской обл. 135 
Палестина, ист. обл. 27 
Панинковская церковь Горецкого у . Мо-

гилевской губ. 202 
Папернянская Михайловская церковь 

Минского у . и губ. 61 
Папернянская Троицкая церковь Минско-

го у . и губ. 61 
Папернянская церковь Минского у . и 

губ. 186 

Папернянский сельсовет Белоручской 
вол. Минского у . и губ. 117 

Паричи, г. п. Бобруйской обл. 106, 149 
Паричская церковь Светлогорского р-на 

Гомельской обл. 106 
Паричское епархиальное женское учи-

лище Бобруйского у . 200 
Паричское женское училище духовного 

ведомства 149 
Парохонская Рождество-Богородицкая 

церковь 71 
Парохонская церковь Пинского р-на Бре-

стской обл. 189 
Паршевичская Покровская церковь Пин-

ского у . Минской губ. 71 
Пашковская Николаевская церковь Моги-

левского у . и губ. 90 
Пенницкая Покровская церковь Речиц-

кого у . Минской губ. 74 
Пепелевская церковь Мстиславского у . 

Могилевской губ. 203 
Первомайский сельсовет Слуцкого р-на 

Минской обл. 140 
Первомайское районное отделение 

г. Витебска Белорусского доброволь-
ного общества охраны памятников ис-
тории и культуры 136 

1-й Бобруйский район Бобруйского ок-
руга 157 

1-й Всебелорусский церковный собор 173 
Перебродовская церковь Дисненского у . 

Виленской губ. 180 
Переволокская церковь Гродненского у . и 

губ. 183 
Перекальская церковь Глусского р-на 187 
Переростовская Рождество-Богородицкая 

церковь Гомельского у . Могилевской 
губ. 83 

Переростовская церковь Добрушского 
р-на Гомельского окр. 128 

Переростовский благочинный Белицкого  
у . Могилевской губ. 17 

Перетрутовичская Троицкая церковь Ре-
чицкого у . Минской губ. 75 

Перетрутовичская церковь Речицкого у . 
Минской губ. 9 

Песковская Никольская церковь Мостов-
ского р-на Гродненской обл. 148 
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Песочненская церковь Копыльского р-на 
Минской обл. 132 

Петриков, г. Гомельской обл. 130, 148 
Петриковская Воскресенская церковь Мо-

зырского у . Минской губ. 64 
Петриковская Николаевская церковь Мо-

зырского у . Минской губ. 64 
Петриковская Покровская кладбищенская 

церковь Мозырского у . Минской 
губ. 64 

Петриковская церковь Гомельской обл. 
130, 148 

Петриковский райисполком 130 
Петриковское благочиние Мозырского у . 

Минской губ. 16 
Пинковичская Покровская церковь Пин-

ского у . Минской губ. 71 
Пинская епархия 108 
Пинская обл. 175, 256 
Пинская областная комиссия содействия 

в работе ЧГК 175 
Пинская Свято-Варваринская церковь 

Брестской обл. 256 
Пинский Богоявленский монастырь Мин-

ской губ. 25 
Пинский горисполком 136 
Пинский кафедральный собор Брестской 

обл. 178 
Пинский облисполком 124 
Пинский р-н 189 
Пинский у . Минской губ. 68, 201, 210 
Пинский Федоровский собор Пинского у . 

Минской губ. 71 
Пинское духовное правление 9 
Пинско-Полесская епархия 108 
Пиревичская церковь Жлобинского р-на 

Гомельской обл. 190 
Плещеницкая церковь Борисовского 

окр. 121, 185 
Плещеницкий райисполком 134 
Плещеницкий сельсовет Плещеницкого 

р-на 140 
Плещеницы, г. п. Логойского р-на Мин-

ской обл. 133 
Плотницкая Покровская церковь Пин-

ского у . Минской губ. 71 
Плутовская Рождество-Богородицкая 

церковь Гомельского у . Могилевской 
губ. 83, 119 

Плющевская православная община Ви-
тебской обл. 150 

Пниовская Преображенская церковь Пин-
ского у . Минской губ. 71 

Поболовская церковь Рогачевского р-на 
Гомельской обл. 190 

Повитская Пречистенская церковь Коб-
ринского р-на Брестской обл. 189 

Поволжье, ист. обл. 116, 117, 119, 142, 
150 

Погорельская Покровская церковь Бори-
совского у . Минской губ. 58 

Погорельская церковь Игуменского у . 
Минской губ. 200 

Погост, д. Туровской вол. Мозырского у . 
Минской губ. 257 

Погостская Петропавловская церковь Бо-
рисовского у . Минской губ. 58 

Погостская Покровская церковь Пинского 
у . Минской губ. 71 

Погостская церковь Дисненского у . Ви-
ленской губ. 180 

Подорская церковь Волковысского у . 
Гродненской губ. 182 

Подороское благочиние Волковысского у . 
Гродненской губ. 13 

Пожежинская церковь Брестского у . 
Гродненской губ. 40 

Пожогская Михайловская церковь Пин-
ского у . Минской губ. 71 

Покницкая церковь Пинского у . Минской 
губ. 201 

Поколюбичская Никитская церковь Го-
мельского у . Могилевской губ. 84 

Покровская кладбищенская церковь Мо-
зырского у . Минской губ. 64 

Покровская приходская община Полоц-
кого у . 116, 137 

Покровская церковь Брестского у . Грод-
ненской губ. 40 

Покровская церковь Речицкого у . Минс-
кой губ. 74 

Покровский монастырь Оршанского р-на 
Витебской обл. 127 

Покровско-Архиерейская церковь Мин-
ского у . и губ. 116 

Полберегская Рождество-Богородицкая 
церковь Новогрудского у . Минской 
губ. 67, 201 
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Полесская диоцезия 171 
Полесская духовная консистория 108, 166 
Полесская обл. 187 
Полесская православная духовная конси-

стория 166 
Полесское воеводское управление 167 
Полесское воеводство 167, 187 
Полонковская церковь Волковысского у . 

Гродненской губ. 182 
Полонская Николаевская церковь Ново-

грудского у . Минской губ. 67 
Полоцк, г. Витебской обл. 114, 116, 122, 

193, 206, 216, 220 
Полоцкая Богоявленская церковь 176, 190 
Полоцкая духовная консистория 8, 11, 24, 

25, 32, 34, 141, 208 
Полоцкая епархия 8, 98, 101, 193, 194, 198 
Полоцкая Иоанно-Богословская двух-

классная церковно-приходская шко-
ла 101 

Полоцкая Иоанно-Богословская цер-
ковь 35 

Полоцкая корпусная Николаевская цер-
ковь при Полоцком кадетском корпу -
се 36 

Полоцкая Крестовоздвиженская цер-
ковь 190 

Полоцкая Михайловская кладбищенская 
церковь Витебской губ. 216 

Полоцкая окружная комиссия по отделе-
нию церкви от государства и школы от 
церкви 121 

Полоцкая Покровская церковь 36, 216 
Полоцкая Преображенская церковь Ви-

тебской губ. 220 
Полоцкая Спасо-Евфросиньевская цер-

ковь 176, 177, 190, 195 
Полоцкая Спасо-Покровская церковь 193 
Полоцкая уездная комиссия по изъятию 

церковных ценностей 116 
Полоцкая уездная комиссия по охране 

памятников старины и искусства 146 
Полоцкая церковь Полоцкого у . Витебс-

кой губ. 146 
Полоцкие уездные благочинные 1, 2 и 

3-го окр. 12, 13 
Полоцкий архиерейский дом 6 
Полоцкий благочинный Витебской 

губ. 11 

Полоцкий благочинный единоверческих 
церквей 11 

Полоцкий Богоявленский мужской мона-
стырь 6, 24, 197 

Полоцкий Борисоглебский монастырь 24 
Полоцкий горисполком 136 
Полоцкий духовный заказ православных 

духовных консисторий 9 
Полоцкий епархиальный съезд духовенст-

ва 7 
Полоцкий епархиальный училищный со-

вет 96 
Полоцкий Николаевский собор 36, 181 
Полоцкий окрисполком 121 
Полоцкий р-н 122, 190 
Полоцкий Софийский собор 36, 176, 177, 

181, 190 
Полоцкий Спасо-Евфросиньевский жен-

ский монастырь 25, 109, 136, 206 
Полоцкий у . Витебской губ. 34, 181 
Полоцкий уисполком 116 
Полоцкий уоно 146 
Полоцкое двухклассное приходское учи-

лище 100 
Полоцкое духовное училище 99 
Полоцкое женское училище духовного 

ведомства 203 
Полоцкое Спасо-Евфросиньевское епар-

хиальное женское училище 100 
Полочанская церковь Ошмянского у . Ви-

ленской губ. 181 
Польша (Польское Царство) 166 
Понеманская церковь Гродненского у . и 

губ. 183 
Понизовье, д. Оршанского р-на Витеб-

ской обл. 127 
Поповская Николаевская церковь Го-

мельского у . Могилевской губ. 84 
Поповщинская церковь Бобруйского у . 

Минской губ. 51 
Поповщинская церковь Кировского р-на 

Бобруйской обл. 106, 122 
Поречская Рождество-Богородицкая цер-

ковь Бобруйского у . Минской губ. 51 
Поречская церковь Дисненского у . Ви-

ленской губ. 180 
Порозовская церковь Свислочского р-на 

Гродненской обл. 148 



 261 

Порплищенская церковь Докшицкого 
р-на Витебской обл. 126, 189 

Поставское поветовое земельное управ-
ление 170 

Поставское поветовое староство 168 
Потейковская церковь Копыльского р-на 

Бобруйской обл. 122 
Почаповская церковь Новогрудского у . 

Гродненской губ. 184 
Православный приход Святого Архангела 

Михаила Жодинского р-на Минской 
обл. 138 

Приболовичская Покровская церковь Мо-
зырского р-на Гомельской обл. 129 

Приборовская церковь Брестского у . 
Гродненской губ. 40 

Прибыловичская церковь Добрушского 
р-на Гомельской обл. 148 

Прибытковская Рождество-Богородицкая 
церковь Гомельского у . Могилевской 
губ. 84 

Пригодичская церковь Гродненского 
пов. 171 

Прилепская Георгиевская церковь Мин-
ского у . и губ. 61, 186 

Прилуки, д. Минского у . и губ. 209 
Прилукская церковь Брестского у . Грод-

ненской губ. 40 
Прилукская церковь Минского у . и 

губ. 186, 209 
Присненская церковь Рогачевского у . 

Могилевской губ. 203 
Пропойская Рождество-Богородицкая 

церковь Быховского у . Могилевской 
губ. 79 

Простиненцкая церковь Климовичского у . 
Могилевской губ. 202 

Прудинковская православная община Во-
лынецкого р-на 126 

Прудинкская Успенская церковь Дрис-
сенского у . Витебской губ. 52 

Пружанская Александро-Невская церковь 
Пружанского у . Гродненской губ. 48 

Пружанская Христорождественская цер-
ковь Пружанского у . Гродненской 
губ. 48 

Пружанский временный комитет по уст-
ройству  православных церквей 21 

Пружанский земский суд 47 

Пружанский у . Гродненской губ. 13, 47 
Пружанское благочиние Гродненской 

губ. 13 
Прусевичская церковь Борисовского 

окр. 121 
Прусинская Казанская церковь Костюко-

вичского р-на Могилевской обл. 192 
Прусская Рождество-Богородицкая цер-

ковь Слуцкого у . Минской губ. 77 
Псуйская Троицкая церковь Дисненского 

у . Виленской губ. 29 
Пугляйская православная община Ор-

шанского р-на Витебской обл. 127 
Пустынская Крестовоздвиженская цер-

ковь Витебского у . и губ. 31 
Пустынский Успенский мужской мона-

стырь Могилевской губ. 28 
Пуховичская православная община Мин-

ского окр. 121 
Пуховичская церковно-приходская школа 

Игуменского у . Минской губ. 205 
Пуховичский райисполком 134 
Пышникская Успенская церковь Витеб-

ского у . и губ. 31 
Пятевщинская Преображенская церковь 

Минского у . и губ. 61 
Пяховщизненская церковь Минского у . и 

губ. 186 

Р 
Рабунская церковь Вилейского у . Виленс-

кой губ. 179 
Радваничская церковь Брестского у . 

Гродненской губ. 40 
Радежская церковь Брестского у . Грод-

ненской губ. 199 
Радзицкое благочиние Борисовского у . 

Минской губ. 15 
Радивонишская церковь Лидского р-на 

Гродненской обл. 130 
Радивонишская церковь Лидского у . Ви-

ленской губ. 180 
Радионовичская церковь Гродненского у . 

и губ. 183 
Радомская церковь Сенненского у . Моги-

левской губ. 203 
Радостская церковь Брестского у . Грод-

ненской губ. 40 
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Радошковичская гмина Вилейского пов. 
Виленского воеводства 171 

Радошковичская церковь Вилейского у . 
Виленской губ. 179 

Радошковичский волисполком 146 
Радошковичский р-н Молодечненской 

обл. 108 
Радчицкая Рождество-Богородицкая цер-

ковь Пинского у . Минской губ. 72 
Радчицкая церковь Столинского р-на Бре-

стской обл. 189 
Райцовская Преображенская церковь Но-

вогрудского у . Минской губ. 67 
Раковичская церковь Лидского у . Вилен-

ской губ. 180 
Раковская церковь Воложинского р-на 

Минской обл. 132, 186 
Рассохинская Николаевская церковь Рога-

чевского у . Могилевской губ. 93 
Рассохская Николаевская церковь Чечер-

ского р-на Гомельской обл. 190 
Рассохский благочинный Рогачевского у . 

Могилевской губ. 19 
Ратутичская Покровская церковь Бори-

совского у . Минской губ. 55 
Ратутичская церковь Борисовского у . 

Минской губ. 185 
Ратутичское благочиние Борисовского у . 

Минской губ. 16 
Рацевичская церковь Свентянского у . Ви-

ленской губ. 181 
Рацевичская церковь Сморгонского р-на 

Гродненской обл. 131 
Ректовская церковь Быховского у . Моги-

левской губ. 202 
Ремельская церковь Столинского пов. 

Полесского воеводства 187 
Речица, г. Гомельской обл. 116, 130, 137, 

204, 216 
Речицкая Михайловская церковь Грод-

ненского у . и губ. 46 
Речицкая Николаевская церковь Речиц-

кого у . Минской губ. 75 
Речицкая соборная Воскресенская цер-

ковь Речицкого у . Минской губ. 75 
Речицкая церковь Минской губ. 216 
Речицкие первая и вторая Покровские 

церкви Пинского у . Минской губ. 72 

Речицкие уездные благочинные 1, 2 и 3-го 
окр. 17 

Речицкий горисполком 137 
Речицкий райисполком 130 
Речицкий р-н Гомельской обл. 137, 154, 

155 
Речицкий у . Минской губ. 17, 73, 116, 219 
Речицкий уисполком 116 
Речицкое духовное правление 8, 9, 17, 74 
Речицкое уездное отделение Минского 

епархиального училищного совета 97 
Речкинская церковь Вилейского у . Ви-

ленской губ. 179 
Речковская Михайловская церковь Го-

мельского у . Могилевской губ. 84 
Рига, г. 174 
Ровенско-Слободская Михайловская цер-

ковь Речицкого у . Минской губ. 75 
Ровковичская церковь Чечерского р-на 

Гомельского окр. 143 
Рогачев, г. Могилевской губ. 206, 213 
Рогачевская Рождество-Богородицкая 

церковь Могилевской губ. 93 
Рогачевская уездная комиссия по изъятию 

церковных ценностей 116 
Рогачевская церковь Брестского у . Грод-

ненской губ. 41 
Рогачевская церковь Могилевской 

губ. 213 
Рогачевский городской благочинный Мо-

гилевской губ. 19 
Рогачевский райисполком 116, 130 
Рогачевский р-н 190 
Рогачевский у . Могилевской губ. 8, 19, 

92, 104, 143 
Рогачевский уездный благочинный 4-го  

окр. 20 
Рогачевское уездное отделение Могилев-

ского епархиального училищного со-
вета 97 

Рогачевское уездное управление советс-
кой рабоче-крестьянской милиции 143 

Родичевская Екатерининская церковь 
Марковичской вол. Гомельского у . Мо-
гилевской губ. 119 

Рожанская церковь Ганцевичского р-на 
Брестской обл. 124 

Рожанское сельское общество Слоним-
ского у . Гродненской губ. 211 
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Романовская Георгиевская церковь Слуц-
кого у . Минской губ. 78 

Романовская Николаевская церковь 
Слуцкого у . Минской губ. 78 

Росанская церковь Горецкого у . Могилев-
ской губ. 202 

Росицкая Евфросиньевская церковь 
Дриссенского у . Витебской губ. 33 

Рославльский у . Гомельской губ. 145 
Российская академия наук 197 
Россия, Российская империя 3, 5 
Росская церковь Волковысского у . Грод-

ненской губ. 182 
Россонский р-н Полоцкого окр. 122 
Рубежевичская церковь Минского у . и 

губ. 186 
Рубежская церковь Борисовского р-на 

Минской обл. 131 
Рубельская Михайловская церковь Мо-

зырского у . Минской губ. 64 
Руденецкая Успенская церковь Гомель-

ского у . Могилевской губ. 84 
Руденецкий волисполком 119 
Руденецкий волостной церковный 

съезд 119 
Рудицкая Преображенская Успенская 

церковь Минского у . и губ. 61 
Рудниковская церковь Пружанского у . 

Гродненской губ. 48 
Рудобелковская церковь Бобруйского у . 

Минской губ. 214, 219 
Ружанская церковь Слонимского у . Грод-

ненской губ. 49 
Ружапостокская (Красностокская) цер-

ковь Сокольского у . Гродненской 
губ. 184 

Русская православная церковь 6, 105-109, 
115, 123, 124, 132, 149, 150, 154, 156, 
163, 170 

Рута-Подольская церковь Новогрудского 
у . Гродненской губ. 184 

Рутская Рождество-Богородицкая церковь 
Новогрудского у . Минской губ. 67 

Ручаевская Вознесенская церковь Речиц-
кого у . Минской губ. 75 

Ручаевский волисполком 120 
Рымковская церковь Дисненского у . Ви-

ленской губ. 180 

Рычев, д. Туровской вол. Мозырского у . 
Минской губ. 120 

Ряснянский райком 160 

С 
Саковичи, д. Избищенского сельсовета 

Плещеницкого р-на 140 
Саковщинская церковь, 132 
Самогродская церковь Сокольского у . 

Гродненской губ. 184 
Самойловичская церковь Волковысского 

у . Гродненской губ. 42, 182 
Самотевичская церковь Костюковичского 

р-на Могилевской обл. 149 
Самохваловичская церковь Самохвало-

вичского р-на Минского окр. 153, 186 
Самохваловичский райисполком 134 
Самуйловичская церковь Мостовского 

р-на Гродненской обл. 148, 155 
Сарьевская церковь Дриссенского у . Ви-

тебской губ. 215 
Сарьянское общество верующих христи-

ан 125 
Сведская Ильинская церковь Речицкого у . 

Минской губ. 76 
Свентицкая Параскевы Пятницы церковь 

Свислочского р-на Гродненской 
обл. 148 

Свентицкая церковь Волковысского у . 
Гродненской губ. 182 

Свентянский у . Виленской губ. 181 
Свентянское благочиние Виленской 

губ. 11 
Светиловичский волисполком 120 
Свиловская церковь Дисненского у . Ви-

ленской губ. 221 
Свилянская церковь Свентянского у . Ви-

ленской губ. 181 
Свиридовичская Успенская церковь Ре-

чицкого у . Минской губ. 76 
Свислочская Успенская церковь Бобруй-

ского у . Минской губ. 51 
Свислочская церковь Волковысского у . 

Гродненской губ. 217 
Свислочская церковь Осиповичского р-на 

Бобруйской обл. 106 
Свислочский р-н 148 
Сволнянская Николаевская церковь 

Дриссенского у . Витебской губ. 33 
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Свольнянская православная община Во-
лынецкого р-на Полоцкого окр. 126 

Своятичская церковь Новогрудского у . 
Гродненской губ. 184 

Свядская Козьмодемьяновская церковь 
Борисовского у . Минской губ. 55 

Святская церковь Рогачевского у . Моги-
левской губ. 203 

Себежский у . Витебской губ. 37 
Седлецкая губ. 95 
Семаковская церковь Новогрудского у . 

Гродненской губ. 184 
Семенковичская Успенская церковь Бо-

рисовского у . Минской губ. 53 
Семеховичская церковь Брестского у . 

Гродненской губ. 40 
Семурадцевская Покровская церковь Мо-

зырского у . Минской губ. 65 
Сенненская Николаевская церковь Моги-

левской губ. 94 
Сенненская Покровская церковь Моги-

левской губ. 94 
Сенненский Николаевский собор Сеннен-

ского у . Могилевской губ. 187 
Сенненский у . Могилевской губ. 20, 94, 

187 
Сенненский уездный благочинный 4-го  

окр. 20 
Сенненский уисполком Витебской 

губ. 116 
Сенницкая церковь Минского у . и губ. 

133, 186, 191 
Сенницкая часовня Минского окр. 153 
Серникская Дмитриевская церковь Пин-

ского у . Минской губ. 72 
Серовская Михайловская церковь Го-

мельского у . Могилевской губ. 84 
Серяжская Покровская церковь Слуцкого 

р-на Минской обл. 134 
Сехновичская Николаевская церковь 

Гродненского у . и губ. 46 
Сивицкая церковь Сморгонского р-на 

Гродненской обл. 131 
Сидорковская церковь Сокольского у . 

Гродненской губ. 184 
Сидоровичская Михайловская церковь 

Быховского у . Могилевской обл. 79 
Синкевичская Георгиевская церковь Лу-

нинецкого р-на Брестской обл. 189 

Синод 5, 6-9, 15, 17, 18, 22, 24, 34, 52-55, 
57, 59, 60, 65, 74, 109, 166, 197, 205, 212 

Синьковский сельсовет Сморгонского 
р-на Гродненской обл. 131 

Синявская церковь Клецкого р-на Мин-
ской обл. 132 

Сиротинская Рождество-Богородицкая 
церковь Полоцкого у . Витебской 
губ. 36 

Ситницкая Троицкая церковь Пинского у . 
Минской губ. 72, 179 

Ситцевская церковь Докшицкого р-на 
Витебской обл. 126 

Скидельская церковь Гродненского у . и 
губ. 183 

Скидельский райисполком 131 
Скитковская Рождество-Богородицкая 

церковь Гомельского у . Могилевской 
губ. 84 

Скриплицкая церковь Кировского р-на 
Бобруйской обл. 122 

Скрыгалово-Слободская Успенская цер-
ковь Мозырского у . Минской губ. 65 

Скрыгаловская Николаевская церковь 
Мозырского у . Минской губ. 65 

Славгородская Рождество-Богородицкая 
церковь Славгородского р-на Могилев-
ской обл. 192 

Славгородская церковь Славгородского 
р-на Могилевской обл. 149 

Славгородский райком 160 
Славгородский р-н 192 
Славенинская Петропавловская церковь 

Горецкого у . Могилевской губ. 87 
Славковская Козьмодемьяновская цер-

ковь Бобруйского у . Минской губ. 51 
Слободкинская церковь Минского у . и 

губ. 186 
Слободо-Дисненская Николаевская цер-

ковь Дриссенского у . Витебской губ. 33 
Слободская вол. Мозырского у . Гомель-

ской губ. 120 
Слободская Михайловская церковь Мо-

зырского у . Минской губ. 65 
Слободская Преображенская церковь 

Оршанского у . Могилевской губ. 91 
Слободская Троицкая церковь Борисов-

ского у . Минской губ. 54 
Слободская часовня Минского окр. 153 
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Слободской волисполком Гомельской 
губ. 120 

Словенинская Петропавловская церковь 
Сенненского у . Могилевской губ. 94 

Словенская церковь Ошмянского у . Ви-
ленской губ. 181 

Словинская церковь Борисовского у . 
Минской губ. 185 

Слонимская губ. 196 
Слонимский временный комитет по уст-

ройству  православных церквей 21 
Слонимский пов. 195 
Слонимский р-н 191 
Слонимский собор Слонимского у . Грод-

ненской губ. 49 
Слонимский Спасо-Преображенский со-

бор Слонимского р-на Барановичской 
обл. 184, 188 

Слонимский у . Гродненской губ. 14, 48, 
184 

Слонимское благочиние Гродненской 
губ. 14 

Слонимское поветовое староство 169 
Слонимское уездное отделение Гроднен-

ского епархиального училищного со-
вета 97 

Слуцк, г. Бобруйской обл. 122, 134 
Слуцкая Варваринская церковь Слуцкого 

р-на Бобруйской обл. 188 
Слуцкая городская инспекция народного 

образования 147 
Слуцкая Козьмодемьяновская церковь 

Слуцкого р-на Минской обл. 138 
Слуцкая Михайловская церковь Слуцкого 

р-на Бобруйской обл. 188 
Слуцкая соборная Успенско-Николаев-

ская церковь Слуцкого у . Минской 
губ. 78 

Слуцкий горисполком 139 
Слуцкий Михайловский собор Слуцкого 

р-на Минской обл. 134 
Слуцкий райисполком 134 
Слуцкий р-н Минской обл. 106, 188 
Слуцкий собор Слуцкого у . Минской 

губ. 186 
Слуцкий Спасо-Ильинский девичий мо-

настырь Минской губ. 26 
Слуцкий Троицкий мужской монастырь 

Минской губ. 26 

Слуцкий у . Минской губ. 17, 77, 186, 201,  
210 

Слуцкий Успенско-Николаевский собор 
Минской губ. 209 

Слуцкое благочиние Минской губ. 17 
Слуцкое духовное правление 9 
Слуцкое мужское духовное училище 99 
Слуцкое Святой Анны епархиальное 

братство 22 
СМ БССР 106, 109, 110, 114 
Смединская Рождество-Богородицкая 

церковь Мозырского у . Минской 
губ. 65 

Сметаничская Покровская церковь Мо-
зырского у . Минской губ. 64 

Смиловичская Успенская церковь Бори-
совского у . Минской губ. 58 

Смолевичская Николаевская церковь Бо-
рисовского у . Минской губ. 56 

Смолевичская церковь Борисовского у . 
Минской губ. 185 

Смолевичский волисполком Минской 
губ. 185 

Смолевичский райисполком 134 
Смолевичский р-н 145 
Смольский монастырь Могилевской 

губ. 28 
Смолянская Преображенская церковь 

Оршанского р-на Витебской обл. 190 
Сморгонская церковь Ошмянского у . Ви-

ленской губ. 181 
Сморгонский райисполком 131 
Сморгонь, г. Гродненской обл. 131 
Сморкинская церковь Борисовского у . 

Минской губ. 185 
Сморковская Успенская церковь Бори-

совского у . Минской губ. 56 
Смородская Рождество-Богородицкая 

церковь Пинского у . Минской губ. 72 
Снитевская Успенская церковь Гроднен-

ского у . и губ. 46 
Снитковская церковь Гомельского у . Мо-

гилевской губ. 218 
СНК РСФСР 118, 126, 141, 146 
Сновская кладбищенская церковь Ново-

грудского у . Гродненской губ. 184 
Сновская церковь Новогрудского у . 

Гродненской губ. 184 
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Соболичская церковь Лидского у . Вилен-
ской губ. 180 

Собор Белорусской православной церк-
ви 172 

Советский райисполком г. Минска 140 
Соколицкая Евфросиньевская церковь 

Дриссенского у . Витебской губ. 33 
Соколищенская православная община 

Волынецкого р-на 126 
Сокольский временный комитет по уст-

ройству  православных церквей 21 
Сокольский у . Гродненской губ. 49, 184, 

199 
Солигорск, г. 194 
Солигорский райисполком 134 
Солигорский р-н 192 
Солигорский Рождества Христова собор 

Минской обл. 194 
Соловьевская Константиново-Еленская 

церковь Оршанского у . Могилевской 
губ. 92 

Соловьевская Троицкая церковь Оршан-
ского у . Могилевской губ. 92 

Соломеречская Покровская церковь Мин-
ского у . и губ. 61 

Солоноевская Рождество-Богородицкая 
церковь Рогачевского у . Могилевской 
губ. 93 

Солонская Рождество-Богородицкая цер-
ковь Жлобинского р-на Гомельской 
обл. 190 

Сороги, д. Слуцкого р-на Минской 
обл. 134 

Сорокинская церковь Дисненского у . Ви-
ленской губ. 180 

Сосницкая Покровская церковь Полоц-
кого у . Витебской губ. 36, 215, 220 

Сохановская церковь Мстиславского у . 
Могилевской губ. 202 

Союз воинствующих безбожников 127, 
152, 156, 157-160, 162 

Спяхловская церковь Свентянского у . 
Виленской губ. 181 

Ставокская Воскресенская церковь Пин-
ского у . Минской губ. 72 

Ставокская Николаевская церковь Пин-
ского у . Минской губ. 72 

Станиславская Спасо-Преображенская 
церковь Полоцкого у . Витебской 
губ. 36 

Станьковская Николаевская церковь 
Минского у . и губ. 62, 186 

Старицкая Спасо-Преображенская цер-
ковь Борисовского у . Минской губ. 58 

Старобелицкая Николаевская церковь 
Гомельского р-на и обл. 84, 148 

Старобелицкая церковь Уваровичского 
р-на Гомельской обл. 120, 130 

Старобинская Свято-Преображенская 
церковь Старобинского р-на Бобруй-
ской обл. 106 

Старобыховская церковь Быховского у . 
Могилевской губ. 217 

Стародорожская Николаевская церковь 
Стародорожского р-на Минской 
обл. 139 

Стародорожский горисполком 139 
Стародорожский райисполком 135 
Стародорожский сельсовет Слуцкого р-на 

Минской обл. 134 
Староконская Николаевская церковь 

Пинского у . Минской губ. 70 
Старокрупецкая Троицкая церковь Го-

мельского у . Могилевской губ. 84 
Старолебединская церковь Лидского у . 

Виленской губ. 180 
Старонемковская церковь Гомельского у . 

Могилевской губ. 85 
Старопсуйская Михайловская церковь 

Дисненского у . Виленской губ. 29 
Старосверженская церковь Минского у . и 

губ. 186 
Старосельская Николаевская церковь Го-

мельского у . Могилевской губ. 65, 85 
Староюрковичская Рождество-Богоро-

дицкая церковь Гомельского у . Моги-
левской губ. 85 

Старчицкий Петропавловский монастырь 
Минской губ. 26 

Старые Дороги, г. Стародорожского р-на 
Минской обл. 135 

Стасевская Покровская церковь Витеб-
ского у . и губ. 31 

Стаховская Покровская церковь Пинского 
у . Минской губ. 72 



 267 

Стволовичская церковь Барановичского 
р-на и обл. 184, 187 

Стволовичский благочинный Новогруд-
ского у . Минской губ. 16 

Степанковская церковь Гродненского у . и 
губ. 46 

Столбунская Николаевская церковь Рога-
чевского у . Могилевской гу б. 93 

Столбунский райисполком 120 
Столбцовская Аннинская церковь Мин-

ского у . и губ. 62 
Столбцовская Преображенская церковь 

Минского у . и губ. 62 
Столбцовская церковь Минского у . и 

губ. 186 
Столбцовский пов. 169 
Столбцовский райисполком 135 
Столбцовский р-н 149 
Столбцовское поветовое староство 169 
Столинская Успенская церковь Пинского 

у . Минской губ. 72 
Столинский пов. 187 
Столинский р-н 189 
Сторожевцы, д. Туровской вол. Мозыр-

ского у . Минской губ. 120 
160-го пехотного Абхазского полка цер-

ковь Гомельского у . Могилевской 
губ. 85 

Стрелковская церковь Дриссенского у . 
Витебской губ. 216 

Стрешинская Покровская церковь Жло-
бинского р-на Гомельской обл. 190 

Стрешинская православная община Боб-
руйского окр. 121 

Стрешнинская церковь Жлобинского р-на 
Гомельской обл. 155 

Стрешинский райисполком 130 
Стриговская церковь Гродненского у . и 

губ. 46 
Стрижевская Николаевская церковь Ле-

пельского у . Витебской губ. 34, 215 
Строгиновская церковь Слонимского у . 

Гродненской губ. 199 
Струнская Крестовоздвиженская церковь 

Полоцкого у . Витебской губ. 36 
Струнская церковь Полоцкого р-на и 

окр. 204 
Студенецкая Петропавловская церковь 

Чериковского у . Могилевской губ. 95 

Сувалковская губ. 95 
Судиловская церковь Сокольского у . 199 
Супрасльская церковь Гродненской 

обл. 153 
Сураж, г. Суражского у . Витебской 

губ. 116 
Суражская Петропавловская церковь Су-

ражского у . Витебской губ. 38 
Суражский благочинный Витебской 

губ. 11 
Суражский благочинный 3-го  окр. Ви-

тебской губ. 12 
Суражский райисполком 128 
Суражский у . Витебской губ. 37, 204 
Суражский уисполком 116 
Сухаревская церковь Луполовского р-на 

Могилевского окр. 153 
Сухаревская церковь Чаусского у . Моги-

левской губ. 215 
Суховичская Иоанно-Богословская цер-

ковь Речицкого у . Минской губ. 76 
Сухопольская церковь Пружанского у . 

Гродненской губ. 199 
Сынковичи, д.  Слонимского у . Гроднен-

ской губ. 217 
Сынковичская церковь Слонимского у . 

Гродненской губ. 211 
Сычевская церковь Брестского у . Грод-

ненской губ. 41 

Т 
Тадулинская женская двухклассная цер-

ковно-приходская школа 101 
Тадулинская церковно-приходская шко-

ла 98 
Тадулинский Успенский женский мона-

стырь Витебской губ. 11, 25 
Таймановская Рождество-Богородицкая 

церковь Быховского у . Могилевской 
губ. 79 

Таниковщизненская церковь Ошмянского 
у . Виленской губ. 181 

Тараканская церковь Гродненского у . и 
губ. 46 

Тарасовская церковь Минского у . 200 
Тевельская церковь Пружанского у . 

Гродненской губ. 48 
Телеханская Троицкая церковь Пинского 

у . Минской губ. 72 
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Телешевичская Михайловская церковь 
Мозырского у . Минской губ. 65 

Телешевская Покровская церковь Го-
мельского у . Могилевской губ. 85 

Телешевская церковь Чериковского у . 
Могилевской губ. 95, 120 

Телешевский волисполком 120 
Телеши, д. Гомельского у . Могилевской 

губ. 120 
Телушская церковь Бобруйского р-на Мо-

гилевской губ. 135 
Теляковская церковь Игуменского у . 

Минской губ. 200 
Телятичская церковь Брестского у . Грод-

ненской губ. 41 
Теребежовская Ильинская церковь Пин-

ского у . Минской губ. 72 
Тереховская Михайловская церковь Го-

мельского у . Могилевской губ. 85, 119 
Тереховский райисполком 130 
Тереховский р-н Гомельской обл. 154, 

155 
Тимковичская церковь Копыльского р-на 

Минской обл. 106, 132 
Тиховольская церковь Пружанского у . 

Гродненской губ. 48 
Тоболковское православное общество 

Полоцкого окр. 126 
Толочинская Покровская церковь Толо-

чинского р-на Витебской губ. 137 
Толочинский горисполком 137 
Толочинский райисполком 128 
Тоново-Слободская Георгиевская церковь 

Минского у . и губ. 62 
Точнянская церковь Мстиславского у . 

Могилевской губ. 90 
Требухская Покровская церковь Моги-

левского у . и губ. 90 
Трибисское православно-христианское 

общество Полоцкого окр. 126 
Троицкая церковь Дубровенского р-на 

Витебской обл. 16, 127 
Тростяницкая Преображенская церковь 

Брестского у . Гродненской губ. 41 
Трухановичская Петропавловская цер-

ковь Борисовского у . Минской губ. 68 
Трухановичская православная община 

Гресского р-на Слуцкого окр. 153 

Трухановичская церковь Игуменского у . 
Минской губ. 200 

Трухановичская школа Гресского р-на 
Бобруйской обл. 122 

Тубышкская Николаевская церковь Мо-
гилевского у . и губ. 90 

Тумиловичская церковь Борисовского у . 
Минской губ. 185 

Тумиловичская церковь Докшицкого р-на 
Витебской обл. 126 

Турейковская церковь Лидского у . Ви-
ленской губ. 180 

Турецкая церковь Новогрудского у . Грод-
ненской губ. 184, 218 

Турецкая церковь Столбцовского пов. 
Новогрудского воеводства 169 

Туржец, д. Полоцкого у . Витебской 
губ. 204 

Туржецкая Покровская церковь Полоц-
кого у . Витебской губ. 37 

Турковская Троицкая церковь Бобруй-
ского у . Минской губ. 51 

Турковское православное общество Боб-
руйского р-на 135 

Туров, м. Туровской вол. Мозырского 
у . 120 

Туровлянская Благовещенская церковь 
Полоцкого у . Витебской губ. 37 

Туровская Ильинская церковь Новогрудс-
кого у . Минской губ. 66 

Туровская Кирилловская церковь Мозыр-
ского у . Минской губ. 65 

Туровская кладбищенская церковь Мо-
зырского у . Минской губ. 

Туровская Михайловская церковь Ново-
грудского у . Минской губ. 66 

Туровская Петропавловская приписная 
церковь Мозырского у . Минской 
губ. 66 

Туровский волисполком 120 
Туровское благочиние Мозырского у . 

Минской губ. 16 

У 
Уборновская Рождество-Богородицкая 

церковь Речицкого у . Минской губ. 76 
Уваровичская Рождество-Богородицкая 

церковь Гомельского у . Могилевской 
губ. 85 
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Уваровичский благочинный Гомельского 
у . Могилевской губ. 19 

Уваровичский райисполком 130 
Уваровичский р-н Гомельской обл. 130 
Ужлятинская церковь Витебского у . Ви-

тебской губ. 217, 220 
Ужменская церковь Дисненского у . Ви-

ленской губ. 180 
Узденская церковь Узденского р-на Мин-

ской обл. 192 
Узденский райисполком 135 
Узденский р-н 192 
Узлянская церковь Мядельского р-на 

Минской обл. 133 
Узнацкая церковь Холопеничского р-на 

Минской обл. 135 
Улазовичская Параскевская церковь По-

лоцкого у . Витебской губ. 37 
Ульская церковь Лепельского у . Витебс-

кой губ. 215, 220 
Ульская Спасо-Преображенская церковь 

Лепельского у . Витебской губ. 34 
Ульский райисполком 128 
Ульский р-н Полоцкого окр. 122 
Уперевичская Троицкая церковь Бори-

совского у . Минской губ. 56 
Уполномоченный Совета по делам рели-

гий при СМ СССР 
— по БССР 111 
— по Брестской обл. 112 
— по Витебской обл. 112 
— по Гродненской обл. 112 
— по Минской обл. 112 
— по Могилевской обл. 113 

Уполномоченный Совета по делам рели-
гиозных культов при СМ БССР 109 
— по Барановичской обл. 109 
— по Бобруйской обл. 110 
— по Брестской обл. 110 
— по Витебской обл. 110 
— по Гомельской обл. 110 
— по Гродненской обл. 110 
— по Минской обл. 110 
— по Могилевской обл. 111 
— по Молодечненской обл. 111 
— по Полесской обл. 111 

Уполномоченный Совета по делам Рус-
ской православной церкви при СМ 
СССР 

— по БССР 105 
— по Барановичской обл. 105 
— по Бобруйской обл. 106 
— по Брестской обл. 106 
— по Витебской обл. 107 
— по Гомельской обл. 107 
— по Гродненской обл. 107 
— по Минской обл. 107 
— по Могилевской обл. 108 
— по Молодечненской обл. 108 
— по Пинской обл. 108 
— по Полоцкой обл. 108 

Уречская Николаевская церковь Бобруй-
ского у . Минской губ. 51 

Усвицкая Покровская церковь Полоцкого 
у . Витебской губ. 37 

Утевская Николаевская церковь Гомель-
ского у . Могилевской губ. 85 

Утевский благочинный Белицкого у . Мо-
гилевской губ. 18 

Ухвальская Успенская церковь Борисов-
ского у . Минской губ. 56 

Ухолодская церковь Борисовского р-на 
Минской обл. 131 

Ушачская Успенская церковь Лепель-
ского у . Витебской губ. 34 

Ушачская церковь Лепельского у . Витеб-
ской губ. 215 

Ушачский р-н Полоцкого окр. 122 

Ф  
Фанипольская Вознесенская церковь Во-

ложинского р-на Минской обл. 191 
Фанипольская церковь Воложинского 

р-на Минской обл. 191 
Федоровская Свято-Духовская церковь 

Рогачевского у . Могилевской губ. 93 
Федоровский благочинный Рогачевского 

у . Могилевской губ. 19 
Фрунзенский райисполком г. Минска 140 

Х 
Хабовичская церковь Гродненского у . и 

губ. 46, 183 
Халявщинская Успенская церковь Мин-

ского у . и губ. 62 
Харсовская церковь Брестского у . Грод-

ненской губ. 41 
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Хворостовская Петровская церковь Мо-
зырского у . Могилевской губ. 66 

Хизовская Георгиевская церковь Рогачев-
ского у . Могилевской губ. 94 

Хизы, д. Светиловичской вол. Гомель-
ского у . и губ. 120 

Хмелевская церковь Брестского у . Грод-
ненской губ. 41 

Хобненская Иоанно-Богословская цер-
ковь Речицкого у . Минской губ. 75 

Хожевская церковь Вилейского у . Вилен-
ской губ. 179 

Хойненская Воскресенская церковь Пин-
ского у . Минской губ. 73 

Хойникская церковь Речицкого у . Мин-
ской губ. 219 

Холепянковская церковь Круглянской 
вол. Могилевского у . 219 

Холопеничская Успенская церковь Бори-
совского у . Минской губ. 56 

Холопеничская церковь Борисовского у . 
Минской губ. 185 

Холопеничский райисполком 135 
Холявщизненская церковь Минского у . и 

губ. 186 
Хоминская Георгиевская церковь Го-

мельского у . Могилевской губ. 85 
Хомская Покровская церковь Гроднен-

ского у . и губ. 46 
Хоновская Свято-Духовская церковь Бы-

ховского у . Могилевской губ. 79 
Хорошевичская церковь Волковысского 

у . Гродненской губ. 42 
Хорошевская Михайловская церковь Го-

мельского у . Могилевской губ. 86 
Хорошевская церковь Добрушского р-на 

Гомельского окр. 119, 128 
Хотаевичская церковь Борисовского 

окр. 121, 186 
Хотимский райком 160 
Хотинская вол. Бочейковского у . Витеб-

ской губ. 115 
Хотинская Иосифовская церковь Лепель-

ского у . Витебской губ. 34 
Хотлянская Покровская церковь Борисов-

ского у . Минской губ. 58 
Хотлянская Рождество-Богородицкая 

церковь Борисовского у . Минской 
губ. 59 

Хотовская церковь Минского у . и губ. 186 
Хотыничская Михайловская церковь 

Пинского у . Минской губ. 73 
Хотыничская Успенская церковь Пин-

ского у . Минской губ. 73 
Храпинская Рождество-Богородицкая 

церковь Пинского у . Минской губ. 73 
Храпковская Николаевская церковь Ре-

чицкого у . Минской губ. 76 
Храпковская церковь Речицкого у . Мин-

ской губ. 17 
Худовцевский православный приход  

Крупского р-на 133 

Ц 
Цветинская церковь Дисненского у . Ви-

ленской губ. 214 
Цвирковщинская церковь Воложинского 

р-на Минской обл. 132 
Центральная комиссия по отделению 

церкви от государства при Наркомюсте 
БССР 114 

Центральное управление БНС-БСП 173 
Центральный совет Союза безбожников 

СССР 158, 160 
Центральный совет Союза воинствующих 

безбожников БССР 160 
Центральный штаб партизанского движе-

ния 174 
Церковищская Троицкая церковь Моги-

левского у . и губ. 90 
Церковненская Успенская церковь Дрис-

сенского у . Витебской губ. 33 
Церковные советы Дрибинской вол. 102 
Церковщинская Троицкая церковь Ве-

лижского у . Витебской губ. 30 
ЦИК (БССР, СССР) 5, 6, 105, 113, 137 
Циринская церковь Новогрудского р-на 

Гродненской обл. 163, 184 
ЦК (КП(б)Б, КПБ, КПСС) 105, 114, 149,  

150, 155-159, 174 
ЦСПС БССР 113 

Ч 
Часовня иконы Богоматери при Минской 

Казанской привокзальной церкви 186 
Чаусская Георгиевская церковь Чаусского 

у . Могилевской губ. 187 
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Чаусская Николаевская церковь Могилев-
ской губ. 220 

Чаусская церковь Могилевской губ. 214 
Чаусский Воскресенский собор Чаусского 

у . Могилевской губ. 187 
Чаусский у . Могилевской губ. 20, 95, 187, 

215 
Чаусский уездный благочинный 2-го  

окр. 20 
Чаусское духовное правление 9 
Чашникская вол. Бочейковского у . Витеб-

ской губ. 115 
Чашникский райисполком 128 
Чеботовичская Рождество-Богородицкая 

церковь Гомельского у . Могилевской 
губ. 86 

Чемерская церковь Брестского у . Грод-
ненской губ. 41 

Ченковский монастырь Гомельского р-на 
и окр. 155 

Червенская уездная комиссия по изъятию 
церковных ценностей 116 

Червенский уисполком 116 
Черевачицкая Пятницкая церковь Грод-

ненского у . и губ. 47 
Черевачицкая церковь Гродненского у . и 

губ. 47 
Черейская Успенская церковь Сеннен-

ского у . Могилевской губ. 94 
Черейская церковь Дисненского у . Ви-

ленской губ. 180 
Черейский райисполком 128 
Черетянская Успенская церковь Гомель-

ского у . Могилевской губ. 86, 119 
Чериковский райком ЛКСМБ 164 
Чериковский собор Чериковского у . Мо-

гилевской губ. 187 
Чериковский у . Могилевской губ. 20, 95, 

187, 202, 209, 215, 218 
Чериковский уездный благочинный 3-го  

окр. 20 
Чериковский уком 152 
Чериковское духовное правление 9 
Черлоненская церковь Гродненского у . и 

губ. 183 
Чернавчицкая церковь Брестского у . и 

обл. 41, 188 
Черневская церковь Брестского у . Грод-

ненской губ. 41 

Черни, д. Брестского р-на и обл. 124 
Чернинская Георгиевская церковь Боб-

руйского у . Минской губ. 51 
Чернинская церковь Брестского р-на и 

обл. 188 
Черниховская церковь Новогрудского у . 

Гродненской губ. 184 
Чернянская церковь Брестского у . и 

губ. 41, 47 
Чехословакия 112 
Чечерская районная советская рабоче-

крестьянская милиция 143 
Чечерская ратуша Рогачевского у . Моги-

левской губ. 206 
Чечерская церковь Чечерского р-на Го-

мельской обл. 154 
Чечерский благочинный Рогачевского у . 

Могилевской губ. 20 
Чечерский духовный заказ 9 
Чечерский р-н Гомельского окр. 143, 190 
Чижевичская Покровская церковь Соли-

горского р-на Минской обл. 192 
Чирчинская Успенская церковь Оршан-

ского у . Могилевской губ. 92 
Чистенская церковь Молодечненского 

р-на Минской обл. 191 
Чисти, д. Бегомльского р-на Минской 

обл. 131 
Чистянская церковь Борисовского 

окр. 121 
Чонский Макарьевский единоверческий 

мужской монастырь Гомельского у. 
Могилевской губ. 28 

Чучевичская Покровская церковь Луни-
нецкого р-на Брестской обл. 66, 189 

Ш 
Шапчицкая Рождество-Богородицкая 

церковь Рогачевского у . Могилевской 
губ. 94 

Шатиловская Николаевская церковь По-
лоцкого у . Витебской губ. 37 

Шацкая Ильинская церковь Борисовского 
у . Минской губ. 59 

Шацкая церковь Игуменского у . Минской 
губ. 200 

Шейка, д. Крупского р-на 165 
Шкловская Воскресенская церковь 

Шкловского р-на Могилевской обл. 192 
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Шкловская ратуша Могилевского у . и 
губ. 206 

Шкловский Воскресенский мужской мо-
настырь Могилевского у . и губ. 28 

Шкловский р-н 192 
Шклянцевская церковь Борисовского у . 

Минской губ. 185 
Шудяловская церковь Сокольского у . 

Гродненской губ. 184 
Шумилинский райисполком 128 

Щ 
Щебринская церковь Брестского у . Грод-

ненской губ. 41 
Щеглицкая Рождество-Богородицкая цер-

ковь Могилевского у . и губ. 90 
Щорсовская церковь Новогрудского у . 

Гродненской губ. 184 
Щучинская Михайловская церковь Щу-

чинского р-на Гродненской обл. 191 
Щучинская церковь Лидского у . Вилен-

ской губ. 29, 180 
Щучинская церковь Столбцовского пов. 

Новогрудского воеводства 169 
Щучинский райком 161 
Щучинский р-н Гродненской обл. 161, 

191 
Щучинское поветовое земельное управ-

ление 171 
Щучинское поветовое староство 169 

Э 
Экиманская Георгиевская церковь По-

лоцкого у . Витебской губ. 37, 146 
Эсмонская Троицкая церковь Борисов-

ского у . Минской губ. 16 
Эсмонское благочиние Борисовского у . 

Минской губ. 16 

Ю 
Юратишковская церковь Ошмянского у . 

Виленской губ. 181 

Юревичская Рождество-Богородицкая 
церковь Речицкого у . Минской губ. 76 

Юревичская Троицкая церковь Речицкого 
у . Минской губ. 76 

Юровичский райисполком 130 
Юровлянская церковь Сокольского у . 

Гродненской губ. 49, 184 
Юрьевская (Георгиевская) церковь Бори-

совского у . Минской губ. 56 
Юшковопрудинская церковь Волковыс-

ского у . Гродненской губ. 199 

Я 
Явор, д. Слонимского у . Гродненской 

губ. 211 
Яглевичская Георгиевская церковь Кос-

совского р-на Брестской обл. 189 
Язвинская Преображенская церковь Пин-

ского у . Минской губ. 73 
Язненская церковь Дисненского у . Ви-

ленской губ. 180 
Языль, д. Стародорожского р-на Бобруй-

ской обл. 106 
Якимово-Слободская Николаевская цер-

ковь Речицкого у . Минской губ. 76 
Якимовская неполная средняя школа Хо-

лопеничского р-на Минской обл. 135 
Якшицкая Троицкая церковь Борисов-

ского у . Минской губ. 59 
Яминская Рождество-Богородицкая цер-

ковь Бобруйского у . Минской губ. 51 
Яновичская Троицкая церковь Витеб-

ского у . и губ. 31, 217 
Яновская церковь Гродненского у . и 

губ. 47 
Янушковичская церковь Борисовского у . 

Минской губ. 200 
Ятвесская Покровская церковь Волковыс-

ского у . Гродненской губ. 42 
Ятвижская церковь Слонимского у . Грод-

ненской губ. 184 
Ятра, д. Кореличского р-на Баранович-

ской обл. 174 
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