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После восстания 1863–1864 гг. в западных 
губерниях Российской империи осуществлялось 
широкое храмовое строительство с целью рас-
пространения православия и русской культуры. 
Инициатором этого процесса был виленский ге-
нерал-губернатор М. Н. Муравьёв. Для развития 
церковно-строительного дела в губернских цен-
трах Северо-Западного края создавались Времен-
ные церковно-строительные комитеты.

С апреля 1864 г. в Гродненской губернии 
все строительные работы по возведению право-
славных храмов производились под контролем 
Временного губернского комитета по сооруже-
нию и исправлению православных церквей [1] 
под руководством гродненского губернатора 
И. Н. Скворцова и утверждались виленским ге-
нерал-губернатором М. Н. Муравьёвым, а затем 
его приемником К. П. Кауфманом. 22 мая 1864 г. 
на очередном заседании члены комитета заслу-
шали предложение М. Н. Муравьёва от 8 мая 
1864 г.: «принять к руководству и исполнению, 
по Гродненской губернии, журнал Временного 
Виленского губернского комитета от 30 апре-
ля 1864 г. по исправлению церквей в Виленской 
губернии». В этом журнале было отмечено, что 
для местного освидетельствования положения 
приходских храмов в каждом уезде Виленской 
губернии были учреждены «особые комитеты» 
(уездные комитеты). Данные уездные комитеты 
занимались осмотром и выявлением тех храмов, 
которые требовали ремонта. По итогам осмотра 

составлялись сметы с указанием необходимых 
денежных средств для осуществления строитель-
ных работ [2, л. 6]. Исходя из этого следует, что 
процедура строительства храмов в Гродненской 
губернии была разработана Временным Вилен-
ским губернским комитетом.

В итоге было принято постановление о соз-
дании во всех городах Гродненской губернии 
Временных уездных комитетов под председа-
тельством военных начальников (с июня 1864 г.) 
[3, л. 23]. В состав каждого уездного комитета 
входили: мировые посредники, благочинные, 
уездные исправники, участковые начальники 
государственных имуществ, приходские свя-
щенники, церковные старосты и волостные стар-
шины, а также по распоряжению Гродненской 
губернской строительной и дорожной комиссии в 
комитеты были командированы техники [2, л. 6]. 
Из-за нехватки квалифицированных кадров на 
два уезда назначался один штатный архитектор 
[4, л. 7] и было разрешено приглашать частных 
архитекторов [5, л. 5]. Так, в марте 1866 г. для 
составления проекта и сметы храма в селении 
Самуйловичи Волковысского уезда был привле-
чен частный архитектор [6, л. 2]. Составлением 
документов в казенных имениях губернии зани-
мались архитекторы и гражданские инженеры из 
Гродненской палаты государственных имуществ 
[7, л. 43]. Как видим, для решения проектно-тех-
нических вопросов в состав уездных комитетов 
помимо архитекторов из государственных уч-
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реждений привлекались частно практикующие 
архитекторы. 

Деятельность уездных комитетов регла-
ментировалась постановлением Временного 
губернского комитета по сооружению и исправ-
лению православных церквей от 22 мая 1864 г. 
В шести пунктах документа были прописаны ос-
новные функции комитетов, которые сводились 
к сбору сведений о текущем состоянии храма, 
причта и прихожан. Полученные сведения отра-
жались в подробно составленных описях (актах), 
сметах, проектах и направлялись на рассмотре-
ние Временного губернского комитета через два 
месяца (в августе 1864 г.) [2, л. 6]. Следовательно, 
после рассмотрения документов, составленных 
членами уездных комитетов, председатель гу-
бернского комитета принимал решение о начале 
строительных работ, т. е. данная проектно-смет-
ная документация служила основанием для ор-
ганизации строительства православных храмов 
в подготовительный период.

Сбор сведений осуществлялся по трем клю-
чевым направлениям в соответствии с обязанно-
стями членов комитета, прописанными в поста-
новлении. 

Первое направление – описание текущего 
внешнего и внутреннего состояния храма, жилых 
и хозяйственных строений священников и причта. 
Данная информация фиксировалась в акте осмо-
тра архитектором в ходе освидетельствования 
церковного здания и причтовых строений. Све-
дения о необходимой церковной утвари, книгах, 
иконах и иконостасе предоставлял приходской 
священник. Далее составлялась смета с перечнем 
церковных принадлежностей, ее прикладывали 
к акту осмотра. Отдельно архитектором состав-
лялась смета на ремонт или возведение причто-
вых строений с указанием необходимого строи-
тельного материала [8, л. 1]. 

Второе направление – информация о числен-
ности и финансовом положении прихожан. Эти 
данные для акта осмотра предоставляли благочин-
ные, мировые посредники и волостные старшины 
по поручению председателя уездного комитета. 
Благочинные составляли ведомость с перечисле-
нием всех православных храмов в пределах своих 
благочиний и напротив каждого храма прописы-
вали численность прихожан обоего пола (по от-
дельности) и их социальное положение [2, л. 6; 9, 
л. 208]. Мировые посредники занимались привле-
чением крестьян, которые или делали пожертво-
вания, или оказывали конкретную помощь в осу-
ществлении строительных работ. 

Третье направление – информация о расцен-
ках на услуги рабочих и строительные матери-
алы – узнавалась членами комитета на местах 
[10, л. 1]. По итогам осмотра церковного здания 

и причтовых строений и на основе собранных 
сведений составлялся акт и подписывался всеми 
членами уездного комитета, присутствующими 
при данной процедуре [11, л. 1].

Проект храма разрабатывался архитектором 
уездного комитета на основе «нормальных» или 
детальных чертежей1, составленных И. И. Сви-
язевым в 1857–1861 гг. [12]. Чтобы облегчить и 
ускорить организацию строительства, которая 
часто замедлялась перепиской по составлению 
планов и смет между губернским и уездными ко-
митетами, виленский генерал-губернатор лично 
отбирал чертежи для возведения новых храмов и 
отсылал Гродненскому губернатору И. Н. Сквор-
цову во Временный губернский комитет по соо-
ружению православных церквей. Далее чертежи 
рассылались по уездным комитетам. При возник-
новении необходимости в возведении большего 
числа храмов в уезде требовались дополнитель-
ные экземпляры печатных смет и планов, в связи 
с этим уездный комитет обращался с просьбой 
в губернский комитет. Также М. Н. Муравьёв 
разрешил использовать архитекторам при про-
ектировании храмов не только «нормальные» 
чертежи, но и создавать свои, сокращая при этом 
сметную сумму [7, л. 14].

После подготовки всей проектно-сметной 
документации документы рассматривались и 
обсуждались на заседаниях уездного комитета 
[13, л. 3], затем председатель уездного комите-
та отправлял документы в губернский комитет.  
Изучив документы на своем заседании, послед-
ний в лице И. Н. Скворцова отсылал их вилен-
скому генерал-губернатору на утверждение. Если 
при ознакомлении с документами в губернском 
комитете выявляли ряд недочетов, то докумен-
ты подлежали обратной пересылке в уездный 
комитет на доработку, тем самым замедлялась 
подготовка строительных работ. Чаще всего воз-
никали вопросы по неправильно составленным 
актам осмотра церковного здания. Утвержден-
ные виленским генерал-губернатором проекты 
и сметы обратно возвращались к гродненскому 
губернатору и рассылались в уездные комитеты 
[14, л. 12]. Отсюда следует, что под организацией 
строительства в подготовительный период при 
возведении храма подразумевалось составление 
проектно-сметной документации на основе све-
дений, собранных членами уездного комитета 
в результате осмотра церковного здания и зафик-
сированных в акте осмотра. 

После утверждения губернатором проек-
тно-сметной документации начинался поиск де-
нежных средств на постройку храма. Основными 
источниками финансирования выступали Мини-

1 Нормальные или детальные чертежи – серия типо- 
вых проектов православных храмов.
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стерство внутренних дел, Министерство госу-
дарственных имуществ [15, л. 14], Министерство 
финансов, а вспомогательными – контрибуцион-
ные и дополнительные сборы [16, л. 4; 17, л. 1], 
кредиты [18, л. 37], а также пожертвования при-
хожан. Остановимся на ключевых. Деньги из ми-
нистерств отчислялись в большинстве случаев в 
зависимости от социального статуса прихожан: 
крестьян (собственников), вышедших из кре-
постной зависимости, и крестьян (государствен-
ных) ведомства государственных имуществ [7, 
л. 208] на основе ведомости, составленной благо-
чинным и представленной в губернский комитет. 
По данному вопросу М. Н. Муравьёв обращался 
к министру внутренних дел П. А. Валуеву или 
министру государственных имуществ А. А. Зе-
леному, а в отдельных случаях – к министру фи-
нансов М. Х. Рейтерну. С разрешения министра 
денежные средства направлялись в Гродненское 
губернское казначейство, а затем распределялись 
по уездным казначействам. Отчетность по фи-
нансовому обороту вела Гродненская казенная 
палата [19, л. 23]. В 1865 г. Валуев с согласия им-
ператора Александра II выделил для строитель-
ства храмов в Виленской и Гродненской губер-
ниях 500 000 рублей [20, л. 28]. Следовательно, 
выделение денежных средств на строительство 
храмов из центральных государственных учреж-
дений Российской империи осуществлялось по-
сле непосредственного обращения виленского 
генерал-губернатора в министерство. Затем с раз-
решения министра денежные средства направля-
лись в губернское казначейство, а потом – в уезд-
ные комитеты.

После поступления денежных средств на ба-
ланс уездных казначейств начинался подготови-
тельный период строительства храмов (длился до 
закладки фундамента): поиск и подготовка стро-
ительного материала и выбор места для возведе-
ния храма.

В каждой местности, где необходимо было 
построить новое церковное здание, по приказу 
И. Н. Скворцова открывались церковные советы 
в составе 6–8 человек из числа прихожан, кото-
рые являлись исполнителями и руководителями 
строительных работ [7, л. 85]. С 1867 г. они были 
переименованы в приходские попечительства 
[21, л. 229]. Ориентировались церковные советы 
на проектно-сметную документацию, получен-
ную из уездных комитетов. Поскольку главным 
строительным материалом был кирпич [9, л. 68], 
то церковные советы занимались его поиском и 
заготовкой. Производили кирпич на заводах, вы-
деленных помещиками на определенный срок 
[22, л. 27] или специально построенных для воз-
ведения храмов [23, л. 11]. Обжиг кирпича и коп-
ку глины крестьяне осуществляли собственными 

силами. Если крестьяне не могли самостоятельно 
произвести кирпич, то церковный совет с разре-
шения уездного комитета заключал контракт с 
владельцем завода на производство N-го коли-
чества кирпича [7, л. 103]. В редких случаях для 
возведения храма использовали булыжный ка-
мень. Данный строительный материал церковные 
советы приобретали в конфискованных имениях 
с разрешения Гродненской палаты государствен-
ных имуществ [24, л. 28]. Отдельно осущест-
влялся поиск лесоматериала для обжига кирпича 
и строительных работ. Бревна церковные советы 
изыскивали в близлежащих лесничествах или 
в государственных и конфискованных дачах [25, 
л. 11; 26, л. 10]. Согласно предписанию лесного 
департамента от 15 апреля 1864 г., Гродненская 
палата государственных имуществ должна была 
выделять лесоматериал бесплатно [2, л. 6]. Все 
выше перечисленные строительные материалы 
вывозили и доставляли крестьяне к месту возве-
дения храма. Их качество проверял архитектор. 
Из этого следует, что основным строительным 
материалом был и кирпич, и булыжный камень. 
Его поиском и заготовкой занимались члены цер-
ковных советов. 

Выбор места под строительство храма в 
предполагаемой местности совершался во время 
разведки и исследования грунта членами уездно-
го комитета: благочинным, мировым посредни-
ком, архитектором и членами церковного совета 
[7, л. 221]. Подходящим местом в соответствии с 
правилами «О постройке Православных церквей 
и причетнических строений в Северо-Западном 
крае» (1865 г.) и «Правилами для устройства пра-
вославных церквей в 9-ти губерниях Западного 
края» (1867 г.) являлся центр населенного пункта 
или возвышенность, с которой храм можно было 
бы увидеть с любой точки местности [27; 28]. 
Члены комитета, выбрав нужный участок земли, 
составляли акт и заверяли своими подписями. 
Архитектор фиксировал местность на план [9, 
л. 188]. Акт и план направлялись в губернский ко-
митет к гродненскому губернатору на утвержде-
ние [17, л. 1]. Часто избранное место было занято 
деревянными храмами, питейными заведениями, 
жилыми и хозяйственными строениями крестьян 
[29, л. 68]. В таком случае место для храма расчи-
щали, а постройки переносили в другие места. На 
свободном участке земли разбивали план и выка-
пывали рвы для закладки фундамента [30, л. 47]. 

Подготовив строительный материал и место 
под храм, церковные советы приступали к стро-
ительству, которое велось хозяйственным или 
подрядным способом. Хозяйственный способ 
строительства предусматривал осуществление 
всех строительных работ собственными силами 
прихожан под руководством членов церковного 
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совета и под контролем архитектора. При выбо-
ре подрядного способа подготовительный период 
затягивался до подписания контракта с подряд-
чиком [31, л. 203]. Контракт с подрядчиком чле-
ны церковного совета заключали с разрешения 
председателя уездного или губернского комите-
та. Подрядчиками выступали лица различного 
социального происхождения. Поиск подрядчиков 
осуществлялся посредством объявлений, опубли-
кованных в приложениях к газете «Губернские 
ведомости» на отдельных листах и рассылаемых 
в уездные и губернские комитеты. Объявления 
расклеивались в общественных местах. Подряд-
чика выбирали на конкурсной основе в день тор-

гов на заседании губернского комитета. В торгах 
могли участвовать только те лица, которые имели 
право на приобретение земельной недвижимости 
в Северо-Западном крае. 

Таким образом, подготовка к строительству 
православных храмов в Гродненской губернии 
в 60-е гг. ХIХ в. предусматривала следующие ста-
дии: составление и разработку проектно-сметной 
документации, определение источника финанси-
рования, поиск и заготовку строительного мате-
риала, выбор места для возведения церковного 
здания. Продолжительность подготовительного 
периода зависела от выбора способа строитель-
ства и завершалась после закладки фундамента.
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