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«Сибирь в церковном отношении»
И.-Б. Пранайтиса
Pirmą kartą publikuojama kunigo profesoriaus J. B. Pranaičio (1861–1917) parengta apžvalga apie Katalikų
Bažnyčios Sibire istoriją ir padėtį „Sibiras bažnytiniu atžvilgiu“. Rusijos valstybiniame istorijos archyve saugomas dokumentas parašytas apie 1903 m., svarstant atskiros Sibiro vyskupijos įsteigimo klausimą. Dokumente
daugybė detalių apie Sibiro katalikų parapijas ir jų istoriją, jis yra itin svarbus Bažnyčios istorijos tyrimams.
An overview of the history and position of the Catholic Church in Siberia, entitled "Siberia from an Ecclesiastical Perspective," compiled by priest professor J. B. Pranaitis (1861–1917), is published for the first time. The
document, preserved in the Russian State Historical Archives, dates from around 1903, discussing the issue of
a separate diocese of Siberia establishment. The document is rich in details of Catholic parishes in Siberia and
their history, and is crucial to Church history studies.

В Российском государственном историческом архиве, в фонде католического
отдела Департамента духовных дел иностранных исповеданий при Министерстве внутренних дел, хранится Дело об устройстве духовного призрения в
Сибири, содержащее документы периода 1900–1910 годов, касающиеся, преимущественно, вопроса образования в азиатской части России отдельной католической епархии1. Кроме статистических данных, переписки чиновников и
церковных иерархов, в деле есть краткий очерк истории Католической Церкви
в Сибири под титулом "Сибирь в церковном отношении". Данный текст на русском языке находится среди первых документов в виде рукописи перевода2 и
машинописи3. Оригинал в деле, к сожалению, отсутствует.
1
2
3

РГИА. Фонд 821. Опись 150. Дело 123.
Там же. Л. 4–10.
Там же. Л. 25–35.
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Имя переводчика написано неразборчиво, но авторство, по нескольким
признакам, должно принадлежать священнику Иустину Бонавентуре Пранайтису (1861–1917)4. Эти признаки таковы. 1) В конце очерка указаны инициалы: "кс. I. B. P.", которые полностью соответствуют инициалам священника
Пранайтиса; 2) в библиографии на первом месте указана брошюра 1901 года
"Поездка в Сибирь Пранайтиса"; 3) треть текста посвящена Туркестану, где
священник был настоятелем; 4) сведения о приходе в Туркестане и о его настоятеле – самые последние (1903 год) и самые детальные. Дата написания документа отсутствует, но, вышесказанное и полное молчание автора о кадровых
изменениях после 1903 года позволяет датировать текст тем же 1903 годом.
Перевод на русский язык был осуществлен человеком, для которого этот язык
не был родным, вероятнее всего, носителем польского языка, судя по некоторым характерным речевым оборотам. Год перевода – около 1908, так как
подшитые до и после очерка документы были написаны в 1908 году. Контекст
позволяет предположить использование оригинального текста уже с 1903 года
церковными институциями в России и Ватикане при обсуждении проекта
новой сибирской епархии, а перевода – с 1908 года, при переписке с Департаментом духовных дел.
И. Б. Пранайтис не был историком, по окончании Санкт-Петербуржской
духовной академии в 1887 году в звании магистра богословия, он преподавал в ней же древнееврейский язык, литургику и церковное пение. Однако,
доступность для автора столичных библиотек и церковных архивов, пастырские поездки в Сибирь и Туркестан, общение со священниками и прихожанами
региона позволили ему написать довольно качественное обозрение истории и
современного ему положения католиков на столь обширной территории. Этот
текст использовался, вероятнее всего, как историко-статистический экскурс
для митрополита и Департамента духовных дел с целью ознакомления чиновников, решавших о создании сибирского диоцеза, но, благодаря собственному
взгляду на историю католиков в Сибири, знанию происходивших в регионе
событий, личным авторским наблюдениям и свидетельствам, может служить
ценным самостоятельным источником для церковной истории.
Особенность подхода автора в том, что он сообразует историю католичества в азиатской части Российской империи не только с историей этой империи, как делает большинство российских исследователей, но и с общей мировой историей и исторической географией. Согласно католической традиции,
И. Пранайтис указывает на апостольскую проповедь, первые обращения и
4

Justinas Bonaventura Pranaitis – римско-католический священник, гебраист. Род. 27.07.1861 в
д. Панямунеляй, Гришкабудского прихода, Августовской губернии; умер 28.01.1917 в г. СанктПетербурге. Биография и библиография И. Б. Пранайтиса представлены в Hagemeister
M. Pranaitis, Justinas (Justinus Bonaventura) // Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon. Band
XXI (2003). Sp. 1221–1226.
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первые церковные структуры в Азии, как на начало католичества в регионе.
Он напоминает также о средневековых монашеских миссиях в Средней Азии
и Южной Сибири, о взаимодействии католических миссионеров сопредельных
государств в Новое время.
Находясь в административном центре государства, где были сосредоточены главные церковные институции с их архивами, общаясь с профессурой и
иерархами, автор был осведомлен о изменениях в церковной жизни до тонкостей. Это отражено и в его обозрении: в точных данных о сдвигах границ приходов, о перемещении священников с указанием обстоятельств, в подробностях
о проблемах в общинах и о финансовом обеспечении, в упоминании малоизвестных имен и фактов. Наконец, и это самое ценное, И. Пранайтис в тексте
свидетельствует о личном опыте: о посещенных католиках Томской губернии, о
возглавляемом им с 1902 года туркестанском приходе.
Обзор состоит из трех частей: введения, обзора приходов и заключения.
В первой части автор предлагает краткий историко-географический обзор
сибирского региона, к которому относит всю азиатскую часть Российской
империи. И. Пранайтис хронологически перечисляет этапы колонизации
всех новых территорий, указывает последние (1902 г.) статистические данные о католиках. Там же, во введении, священник очень сжато представляет
основные вехи истории католичества в регионе от апостольских времен до
1812 года, когда иезуиты основали приход в Иркутске. В основной части автор
предлагает краткие исторические справки, статистику и свои замечания по
каждому сибирскому приходу в порядке их учреждения. В заключении – он
описывает трудности и радости пастырского служения в Сибири, заботу епископов в его организации.
Приведенные И. Пранайтисом данные об истории приходов и об их священниках далеко не полные, множество пастырей и событий вовсе не упомянуто, но, судя по всему, автор и не стремился к созданию исчерпывающего
трактата или справочника. Он старался, и достаточно успешно, кратко изложить основные вехи истории сибирского католичества, а также статистическую информацию последних лет. Судя по нескольким весьма критическим
замечаниям, по указаниям на скандалы в приходах, текст изначально предназначался узкому кругу людей и лишь для внутреннего пользования. Из
недостатков следует прежде всего отметить отсутствие описания Екатеринбургского прихода и некоторые неточности, которые будут оговорены в комментариях к документу.
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Сибирь в церковном отношении
[4] Сибирь, древняя татарская столица на реке Иртыше, завоевана казаком
Ермаком Тимофеевичем в 1581 г., дала свое имя всем русским завоеваниям в
Северной (а позже и в Средней) Азии. Завоевания распространялись с запада
на восток в следующем порядке: в 1600 г. русские войска достигли Оби, в 1628 –
Енисея; 1649 – Амура, 1697 – Камчатки; 1728 – Командорских островов и Аляски;
в 1850 – завоеваны Приамурский край и о. Сахалин; в это же самое время были
заняты побережья Аральского моря; в 1865 г. завоеван Ташкент, 1868 – Самарканд; 1872 Хива, 1873 – Бухара; 1875 – Коканд; 1881 – Асхабад5; 1883 – сдался
Мерв; 1896 – размежеван Памир. Пространство русский владений в Азии равняется 14784960 квадр. верстам. Число католиков в 1902 г. доходило до 70.000.
Первыми в принадлежащей России Средней Азии католиками обращены были
бактры6 (в Бухаре) Св. Апостолом Фомою и Св. Апостолами Симоном и Иудою,
которые доходили до отдаленных областей царства персидского, до Сыр-Дарьи.
Христианство привилось в этих местах и процветало.
В 334 в Мерве был уже епископ. В 410 это епископство сделалось митрополиею; Самарканд был одним из местопребываний суффраганов7. В половине
VI века мервскую митрополию занял несторианец8. Несторианство хлынуло на
всю Среднюю Азию, дошло до Китая; процветало при Чингисханидах9; но Тамерлан уничтожил его в конце XIV века. Первыми католиками в самостоятельной
Сибири были пленники, взятые ханами монгольскими, жившими к югу от Байкала, в их походах на Литву и Польшу. К ним ездили по поручению Иннокентия
IV в 124610 г. Де Плано-Карпини11 и Бенедикт Поляк, с целью собрать сведения
о монголах и для миссионерских целей. Ханы не относились враждебно к католичеству: Ху-билай-хан12 просил у Папы прислать сто сведущих миссионеров,
которые могли бы доказать, что идолы – дело дьявольское. Когда подпала под
5
6

7
8

9
10
11

12

В современном написании – Ашхабад.
Вероятнее всего, речь идет о бактрийцах, жителях Бактрии (Бактрианы) – древней области в
Средней Азии, располагавшейся по среднему и верхнему течению Аму-Дарьи, охватывавшей
территорию современных южных областей Узбекистана и Таджикистана, а также северных
областей Афганистана.
Викарных епископов.
Несторианин – последователь учения Нестория (ум. ок. 451), патриарха Константинопольского
(428–431). В христологических спорах Несторий подчеркивал человеческую природу Иисуса
Христа, что привело к осуждению его взглядов как еретических на Эфесском соборе (431). Он
стал родоначальником несторианства, пользовавшегося значительным влиянием на Востоке (в
Иране и от Ср. Азии до Китая) вплоть до 13 в.
Чингизиды – прямые наследники Чингисхана.
Путешествие датируется 1245-1247 годами.
Джованни (Иоанн) Плано Карпини (ок. 1180–1252) – итальянский монах-францисканец,
первым из известных историкам европейцев – до Рубрука и Андре де Лонжюмо – посетивший
Монгольскую империю (1245–1247).
Хубилай (1215–1294) – пятый из монгольских великих ханов, основатель династии Юань в
Китае (1279–1368). На Западе известен благодаря Марко Поло под именем "Кублай-хан".
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власть Москвы, она стала местопребыванием военнопленных, также католиков,
во время постоянных раздоров с Речью Посполитой. Уже в 1584 г. в сибирских
летописях упоминается об отрядах из «людей литовских13».
[4 v] Одному Одному из таких отрядов царь Алексей Михайлович доверил
оборону Тобольска от калмыков в 1646 г. В числе пленных оказывались и священники, отправлявшие религиозные обязанности. В числе их был о. Кавечинский, иезуит, взятый в плен в Новогрудке (1654 г.)14. Число сибирских
изгнанников увеличивалось пленными войн Батория15, Самозванца16 и Сигизмунда III17. Из них составляли особые полки и роты для борьбы с кочевниками; потом их поселили на окраинах и причислили к казакам. В 1769 г. было
сослано в Сибирь около 6.000 барских конфедератов. Многие из них приняли
православие, чтобы уволиться от военной службы и получить награду в 18
рублей18. В Тобольске таких нашлось 180, в Таре – 50, в Тюмени – 75, в Иркутске 8 (см. Хоецкий, Память о делах19). Опасные, как знаменитый Бениовский20,
были сосланы на Камчатку. Три ксендза, высаженные на пустынном берегу
Оби, основали поселок, названный ими Римом; отсюда возникло селение
Нарым21. В 1795 г. прибыло в Сибирь много солдат Костюшки, с ними ксендз
Булгак; через два года явилось еще два ксендза: Цецерский22, приор виленских
доминиканов23 и Охоцкий. Цецерский, отправленный на промыслы в Благодатск24, был воспитателем детей офицера.
В 1806 г. ИМПЕРАТОР АЛЕКСАНДР I отдал приказание отправить 4 ксендзов доминиканов в Сибирь для тамошних католиков. В 1808 г. он утвердил
штаты сибирских ксендзов: два ксендза в Иркутске должны были получать
по 600 р. годового жалования, на сакристианов 150 р., на церковную утварь
по 100 р., на разъезды по 50 р. В Томске один ксендз должен был получать
13

14

15
16
17
18
19

20

21

22

23
24

«Литовские люди», «литва» – неоднозначные термины, которые могли означать в XVI–
XVII веках и выходцев из Литвы (Великого Княжества Литовского), и особые воинские
подразделения «литовского строя». Теоретически, и последние могли частично состоять из
литовских наемников.
Андрей Кавечинский SJ, пленен 06.08.1655 в Новогрудке, до 1660 был в заключении в Москве,
в 1660–1665 – в сибирской ссылке (Тобольск, Нарым).
Стефан Баторий, король Польши (1575–1586).
Григорий Отрепьев (Лжедмитрий I), узурпатор московского трона (1605–1606).
Сигизмунд III Ваза, король Польши (1587–1632).
Речь идет об указе императрицы Екатерины Второй от 09.04.1773.
Карл Любич Хоецкий, конфедерат, по возвращении из сибирской ссылки опубликовал свои
мемуары в Варшаве в 1789 году. На русском языке они были опубликованы в 1883 году в Киеве.
Бениовский Мориц Август, авантюрист, называвший себя то графом, то бароном Анадар де
Бенев – род. в 1741 г. в г. Вербове, ум. в 1786 г. на Мадагаскаре.
Не ясно, о каких трех священниках говорится. Название Нарыма скорее происходит от
местного хантыйского слова «нерым» – «болото».
Чечерский Фаустин (1760–1832), в ссылке близ Нерчинского Завода с 1797 по 1801 г. Написал
мемуары.
Доминиканцы – пол. Dominikanie.
Поселок в 15 км. на юго-запад от Нерчинского Завода.
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500 р. сакристиан 100 р., на разъезды 50 р. Между доминиканами охотников, однако, не находилось. В 1810 г. Иркутский Генерал-Губернатор Пестель,
управлявший Сибирью из Петребурга, обратился к генералу иезуитов Бржозовскому25 (также жившему в С[анкт]П[етер]Бурге) с просьбою о доставке
ксендзов этого ордена в Сибирь. Генерал иезуитов охотно согласился, но на
следующих условиях: 1) ксендзам до поездки уплачивается треть годичного
содержания, 2) на дорогу каждому по две лошади, сакристиану одну, 3) ксендзы отправляются из Полоцка в декабре 1811 г., 4) с этих пор считаются на
действительной службе, [5] 5) деньги выдаются генералу ордена в Петербурге,
и он распоряжается суммами по своему усмотрению, 6) ксендзы берут с собою
по два служителя каждый, на свой счет, 7) в Томск назначаются два капеллана,
потому что по иезуитским уставам священник не может исповедовать других,
не исповедовавшись предварительно сам, 8) в случае смерти ксендза можно
будет посылать двух других, из которых один займет место умершего, а другой будет готовиться к должности и чтобы этим сверхштатным уплачивалась
половина штатного содержания, т. е. иркутскому 300, томскому 250 р., 9) ксендзы и сакристианы получали, если пожелают, в надел пахатной земли, ксендз –
50, сакр[истиан] – 25 десятин, 10) ксендзы могут беспрепятственно сноситься
со своим генералом, а последний может им высылать костельные вещи, без
оплаты на почте, 11) ксендзов сопровождают казаки, 12) им отводятся квартиры в 4 комнаты, 13) в соотв[етствующих] местах строятся костелы, 14) генерал просит сообщить, возможно ли будет обращать мусульман и язычников
в католическую веру, 15) в виду громадных пространств, мешающих ксендзам
навещать своих пасомых, разрешается помещать католиков на жительство в
определенных пунктах. Неизвестно, на какие условия последовало согласие.
Из документов, находящихся в Томске известно, что сообщаться с генералом
можно было только оффициально и что пересылались бесплатные посылки,
не превыш. 5 фунтов (см. Проф. Пранайтис De Itinere)26. В 1811 г. выехали из
Полоцка о. о. Шпак, Каминский, Окушка и Дроздовский. Шпак умер на дороге
и его заменил о. Лешкевич; Окушка также не доехал. В 1812 г. прибыли в
Иркутск о. о. Лешкевич, Каминский, Машевский и Дроздовский; там основан
первый сибирский приход27.

25
26

27

Фаддей Бжозовский, генерал Общества Иисуса (1805–1815).
Цитируемые документы опубликованы в брошюре И. Б. Пранайтиса о его поездке в Сибирь
«De itinere quod in Sibiriam anno 1900 fecit I.B. Pranaitis».
Поскольку Южная Сибирь XIV века входила в юрисдикцию Архиепископа Камбалека (Викария
Катай) и миссионеры жили среди крещенных кочевников, приходы-миссии могли появиться
уже тогда.
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О приходах
Они учреждены были в следующем порядке: иркутский, томский, оренбургский, красноярский, тобольский, нерчинский, омский, амурский, екатеринбургский, спасский, бороковский, туркестанский, челябинский.
I. Иркутский (обнимает иркутскую и якутскую губернии пространством
4.142.980 в.) католиков 3.350. Первыми настоятелями были иезуиты, но в 1820 г.
должны были оставить Россию. В 1825 г. настоятель Ромашкевич28 приобрел
141 ¾ саж. земли под костел. В 1832 г. Коллегия дала инструкцию управления
приходом. В 1864 г. иркутский приход переполнился пришельцами из Польши и
Литвы29; одних ксендзов прибыло до 15030. Между ними находились: [5 v] ксендз
ксендз Грикетыс31, проф. Сейнской семинарии, ксендз Ключевский32, проф.
Каменецкой семинарии, после настоятель церкви Св. Екатерины и член Могилевского капитула. В 1879 г. костел сгорел с документами, в 1884 г. построен
новый каменный, с помощью г. Коссовскаго33, пожертвовавшего на это 30000 р.
Он выхлопотал так же у правительства в 1885 г. 600 р. постоянно на разъезды
иркутскому настоятелю.
II. Томский приход обнимает Томскую губернию. Пространство 728.647 кв.
верст. В 1809 г. – было 59 католиков в 1902 г. – 18.359. Из настоятелей пользовался дурной славой доминиканец Иероним Грынчель34, (от 30 до 60 г.г.) продавал церковную недвижимость; выставлял неосвященные дары; в конце концов
попал в Аглонский монастырь. Из позднейших настоятелей упоминается Валериан Громадзкий35 (1883–1900) произвел капитальный ремонт костела, в селе
Спасском36 выстроил каменный костел; в 1895 г. устроил благотворительное
общество, и в 1897 г. добился учреждения законоучителя при Томской гимназии; разъезжал по приходу, даже слишком часто. В 1900 г. ксендз Пранайтис,
объезжая приход, основал молитвенный дом в Ремках (Мариенбурге)37 недалеко
28
29
30

31
32

33

34
35

36

37

Модест Ромашкевич, бернардинец, служил в Иркутске до 1830 года.
До восстания 1863 года в приходе числилось 1478 прихожан, к 1868 их число выросло до 5179.
Их было несколько больше, только в селе Тунка Иркутской губернии находилось до 156
священников.
Варфоломей Грикетис (1806–1895), сослан в 1864 году, в Тунке был исповедником священников.
Эразм Казимир Ключевский (1831–1915), сослан в 1863 году, в Тунке организовывал
деятельность священников, библиотеку и др.
Михал Коссовский, юрист, сослан в Иркутск из Петербурга в 1860-х годах за участие в
движении за освобождение Польши.
Иероним Гринчел (1802–1868), из дворян Гродненской губ.
Валериан Громадзкий (1835–1917), из дворян Волынской губ. В 1861 сослан в Омск, служил там
до 1869 года. Викарий Томского прихода (1869–1883), настоятель (1883–1900).
Село Спасское, Каинского уезда, Томской губернии. Сегодня – село Венгерово, Новосибирской
области.
Село основано немцами-католиками из Поволжья в 1900 году. Сегодня – это село Ремки,
Восточно-Казахстанской области. В 6 км. к югу находился другой Мариенбург (Переменовка),
основанный в 1898 году, что могло вызывать определенную путаницу в документах.
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от Семипалатинска. С 1900 г. настоятелю Демикису38 много было хлопот с синдиками39, разважничавшимися.
III. Оренбургский приход обнимает губернии: оренбургскую, области Уральскую и Тургайскую. Простр. 878.719 кв. верст, католиков 5.828. В 1844 г. приходской дом сделан приходской церковью. В 1866 г. наст. Вивульский получил
разрешение исполнять религиозные требы католикам в Уфе. В 1889 г. на того
же ксендза прихожане жаловались архиепископу. При настоятеле Чарковском
(1893–98) учреждено благотворительное общество. В 1897 г. синдики просили у
архиепископа о штатном содержании для настоятеля, так как с 1844 г. он числился
военным капелланом. Содержание было назначено в размере 400 р. При настоятеле Бордзынском (1899–902) город Челябинск, принадлежащий приходу, получил особого ксендза в лице Пашкевича. С 1902 г. настоятель Барташус40.
IV. Красноярский приход обнимает енисейскую губернию. Простр.
2.246.627 кв. верст. Католиков 13350. Существует с 1836 г., как приход с 1857 г.
Из настоятелей известны: Матвей Вейт41 (1887–1896) добился постоянного
викария. Филипп Гейт (1897–1899) сначала утешение прихожан, затем источник
соблазна: связался с женщиною; для неё сделался отступником42 и, к горю всех
зажил в Красноярске как маркер в гостинице. [6] Иосиф Демикис (1899–1900)
хлопотал о втором викарии; добился 200 руб. прибавки к настоятельскому
жалованию в 300 руб. С 1902 г. настоятель Даниил Ясинский.
V. Тобольский приход обнимает тобольскую губернию, за исключением
тюкалинского уезда, 6 сел ишимского и 7 тарского. Простр. 1.228.154 кв. в[ерст].
С 1866 г. самостоятельный приход; прихожан 5.370. В 60 годах освящена часовня
в м. Кургане. Бедность прихожан была большим препятствием к учреждению
прихода. В 1866 г. учрежден приход 2 класса, с содержанием в 500 руб.; разъездные настоятель получал, как военный капеллан; в 1867 г. Военное капелланство
переведено в Томск; Тобольский ксендз получает разъездные с 1872 г. Настоятель Пинарович43 (1887–92) хотел уничтожить синдикат, из-за постоянных препирательств, но архиепископ не согласился. С 1892 г. настоятель Пшесмыцкий44
деятельный священник; в 1896 г. добился штатного жалования в 300 руб. для
38

39
40

41

42
43
44

Иосиф Демикис (1867–1927), из крестьян Сувалкской губ., викарий в Красноярске (1899–1900),
настоятель Томского прихода (1900–1918), настоятель Иркутского прихода (1919–1924).
Члены приходского совета.
Неизвестно, приезжал ли Барташус, т. к. в ноябре 1902 года в Челябинск уже был назначен
Фома Пашкевич, а с 1909 года последний стал там первым настоятелем новообразованного
самостоятельного прихода.
Матвей Вейт (1834–1923), из дворян Ковенской губ., в 1887–1909 годах служил в Енисейской,
Томской, Тобольской губ. Оставил мемуары и заметки по истории Сибири и Католической
Церкви в Сибири.
Филипп Гейт, из колонистов Саратовской губ., перешел в лютеранское исповедание.
Франц Пинярович, не ужился с прихожанами и был отозван из прихода.
Викентий Пшесмыцкий, из Седлецкой губ., тобольский настоятель с 1892 по 1912 год.
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викария; 1897 г. – учреждения тюремной каплицы, а с 1900 г. начал постройку
нового каменного костела.
VI. Нерчинский приход обнимает забайкальскую область, простр. 539.061
кв. в[ерст], католиков 2.839. В Нерчинске на рудниках в 1830 г. было до 22.000
кат[оликов], в 1842 г.¸ здесь была устроена деревянная часовня. Из-за недостатка
средств и колебания между Нерчинском и Читою только в 1878 г. заложен в
Нерчинске костел; город дал 500 саж[еней]. Настоятель Юстынович45 (1889–97)
не отличался ни энергией, ни порядком. С 1898 Каминский46, живого характера.
VII. Омский приход. Обнимает области: акмолинскую, семипалатинскую,
часть тобольской губ.; тюкалинский уезд 6 сел ишимского и 7 тарского. Простр.
1.000.000 кв. в. Католиков 5.200. Существует с 1861 г., самостоятельный приход с
1893 г. Первую мысль о постройке костела создал Генерал-Губернатор Горчаков
(1891 г.). Отошедшая к России в 1871 г. Кульджа47 принадлежала к Омской церкви. В самой Кульдже было 600 католиков и бельгийские миссионеры. В 1873 г.
настоятель просил о штатном содержании, как викарному Томского прихода, но
ему ответили, что он пользуется как военный капеллан 419 руб. жалованья и
разъездными, и 300 руб. с прихожан. В 1874 г. ксендз доносил архиепископу о
печальном состоянии католиков в Омской области, остающихся без призрения,
крещения, так что они просят через купцов о св. воде; многие из них, боясь притеснений, выдавали себя за язычников. В 1881 г. [6 v] Кульджа отошла к Китаю; но
миссионерам было позволено совершать требы католикам Семиречья; метрики
выдавал русский консул в Кульдже. В последующих годах пошли препирательства ксендзов с синдиками; эти даже с полицией пришли ревизовать несуществующую в Омской церкви библиотеку (1882 г.). при ксендзе Богуше (1884)48 в
Омске поселился присланный из Ташкента правительством кс. Сенчиковский49
самовольно начал давать уроки в школах. При кс. Чудовском50 (1887–1895) военное капелланство опять было перенесено в Омск (3 года было в Томске).
В Петропавловске возникла часовня с ксендзом (Раюнец51), которому устроили содержание. В 1893 г. открыт в Омске самостоятельный приход. Чудовский
выхлопотал 4.500 руб. на ремонт костела, устроил кладбище для католиков с
каплицею. Вследствие интриг некоторых прихожан в 1895 г. покинул Омск для
45
46

47
48

49
50
51

Викентий Юстинович, из мещан, учился в Седльцах.
Владислав Каминский (1863–1950), викарий в Тобольске (1883–1895), в Красноярске (1897–
1898), настоятель Нерчинского прихода (1898–1918). В 1925 г. вернулся в Польшу, где и умер
07.07.1950.
Кульджа – (Kuldja), Инин, город на северо-западе Китая.
Августин Богуш (1826–1886), бернардинец из Минской губ, в 1865 году выслан в Томскую губ.
за призывы к жителям не переходить в православие, викарий в Омске (1873–1886).
Фердинанд Сенчиковский, каноник Минского деканата, священник в Туркестане (1883–1885).
Леон Чудовский, курат и военный капеллан в Омске (1889–895).
Иосиф Раюнец (1831–1893), из дворян Ковенской губ., выслан на каторгу в Акатуй (1863),
участвовал там в «бунте» (1866), жил на поселении в Тунке (1868–1875), в Пермской губернии
(1876–1883), служил в Кургане (1883–1888) и Петропавловске, умер в Омске.
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Вильны. В 1898 г. настоятель Виткевич52 выстроил сакристию, плебан[ский] дом
и добился от Министерства Государственных Имуществ 99 десятин хорошей
земли для костела в с. Рикитинском, Тюкалинского уезда. В 1899 г. Семиречье
отошло от омского прихода; настоятель устроил благотворительное общество,
устроил литовские проповеди. С 1902 г. настоятель Адам Шпиганович53.
VIII. Амурский приход обнимает области: приамурскую, уссурийскую, приморскую, Камчатку, острова Командорские и Сахалин. Простр. 2.349.523 кв. в.
Католиков 2.724 – До завоевания Россией (1850) и после эти края принадлежали
юрисдикции манджурских54 миссионеров. – 1886 г. Суффраган могилевский
Станевский55 не спрашивая пропаганды56, в 1866 г. учредил приход в Николаевске57. Из настоятелей известны: 1) Радзишевский58 20 лет разъезжал по приходу и старался перенести приход во Владивосток. В 1886 г. Владивостокская
дума дала даром место под костел, оконченный в 1890 г. Донося об этом консистории, настоятель сообщает, что получил разрешение на постройку каплиц
в Сахалине, Хабаровске и Благовещенске; что находится в тяжелых условиях,
имея долгу за костелом в 2000 руб.; сам терпит голод; содержание органиста 320
руб., слуги 120 руб. В 1898 г.: 2) кс. Шпиганович59 освятил церковку в Благовещенске и каплицу на Сахалине. В Хабаровске постройка не окончена. В 1898 г.
костел подвергся ограблению разбойников; настоятель еле спасся. [7] В 1899 г.
при благовещенской церкви поселился кс. Бульвич60, сосланный из сейнской
епархии, он принимал беглых миссионеров из Китая во время резни в 1900 г61. В
1901 г. Папа согласился на присоединение амурского края к Могилевской епархии (раньше был в ведении Пропаганды, и ксендзы могли получать духовные
власти только от манджурских миссионеров). Кс. Шпиганович резким характером и непастырским исполнением обязанностей оттолкнул от себя прихожан;
на него посылались жалобы, одна за другой, пока его не перевели62.
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Иоанн Виткевич, из московских мещан, настоятель в Омске (1897–1900).
Адам Шпиганович, из потомственных дворян, учился в Ставрополе, настоятель в Омске (1901–
1904).
Маньчжурские миссионеры.
Иосиф Максимилиан Станевский (1795–1871), из дворян Ковенской губ., доминиканец,
епископ, администратор Могилевской митрополии (1863–1871).
Sacra Congregatio de Propaganda Fide – конгрегация Римской курии, ответственная за миссии, с
1967 года переименована в Конгрегацию для евангелизации народов.
Николаевск-на-Амуре, город в Хабаровском крае, главный восточный порт с 1855 года.
Казимир Радзишевский, из дворян Гродненской губ., род. 1846, служил в Приамурье в 1863–
1893 годах.
Адам Шпиганович, см. Омский приход.
Петр Павел Бульвич (1874–1969), из Сувалкской губ., книгоноша, сослан в Благовещенск (1899),
курат во Владивостоке (1902–1907), капеллан в Благовещенске (1908–1909), курат в Иркутске
(1910–1914).
Беспорядки во время восстания ихэтуаней («боксерское») в 1899–1901 годах.
В 1902 году – в Омск.
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IX. Туркестанский приход обнимает области: закаспийскую, самаркандскую,
ферганскую, сыр-дарьинскую, семиреченскую, Хиву и Бухару. Простр. 1.776.985
кв. в., католиков (с 1897 г.) 11.697. В 1875 г. католики Туркестана обратились к
жмудскому епископу Волончевскому63 с просьбой прислать постоянного ксендза, но Волончевский в том году умер. В 1877 г. о том же просили архиепископа
могилевского Фиялковского64, который обратился к Министру Внутренних Дел
Тимашеву с запросом сколько католиков в Туркестане и можно ли назначить
постоянного ксендза. В 1878 г. ответ Министра последовал: католиков в сырдарьинской области 2177, семиреченской – 866, ферганской 569; согласен на
назначение постоянного ксендза, если согласится местный Генерал-Губренатор.
Генерал-Губернатор Кауфман не согласился под предлогом, что будто бы католиков там небольшая горсть – всего 300 человек; однако, военных он не считал.
В 1882 г. военный Министр просил архиепископа о присылке ксендза из Омска
через каждые 3 года для исполнения треб. Архиепископ в своем ответе возобновил просьбу о постоянных ксендзах, так как католиков в Туркестане 3612, а
Омский ксендз и без того занят своим делом. На это ответ получил уже преемник
Фиялковского, Гинтовт65, что ГОСУДАРЬ повелел командировать временного
священника из Омска в Туркестан. Вследствие этого Омский настоятель Гриневский командировал кс. Богуша66 в Семиречье и Ташкент, но он не доехал до
Ташкента: там самовольно поселился известный кс. Сенчиковский67, построил
на счет правительства каплицу (у Романовской ул., где публичная библиотека),
повесил колокола, добыл утварь и начал совершать богослужение в 1883 г. От
коллегии получил метрические книги, целый 1884 г. совершал богослужение,
проповедуя по-русски. [7 v] – В 1885 г. из-за содеянных им скандалов был выслан
из Ташкента по приказанию Генерал-Губернатора Розенбаха; костел был закрыт,
колокола отобраны в церковь, утварь пропала неизвестно куда. В 1887 г. объезжал Туркестан кс. Добкевич из Тифлиса, а в 1888 г. кс. Маер из Баку. В 1891 г. генерал Жилинский подал Генерал-Губернатору прошение о разрешении построить
каплицу в Ташкенте в память о спасении Царской Семьи в Борках. Генерал-Губернатор согласился, но Министерство Внутренних Дел отказало. В 1892 и 94 г. посещал Туркестан кс. Келлер из Баку, в 1896 г. кс. Варпуцянский из Владикавказа. В
1897 г. кс. Мутапов из Тифлиса был приглашен частным образом в Андижан, а
не как военный капеллан. В том же году ездил по Туркестану проф. Пранайтис
(во время каникул), получивший предварительно facultates Пропаганды, причем
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Матвей Казимир Волончевский (1801–1875), просветитель, епископ Тельшевской епархии
(1850–1875).
Антоний Фиалковский (1797–1883), из дворян, архиепископ Могилевский, митрополит (1872–
1883).
Александр Казимир Гинтовт-Дзевалтовский (1821–1889), из дворян Ковенской губ.,
архиепископ Могилевский, митрополит (1883–1889).
Августин Богуш (1826–1886), см. Омский приход.
Фердинанд Сенчиковский, см. Омский приход.
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выяснилось, что Конгрегация не думала отказаться от своих прав на Туркестан
и что он неправильно причисляется к ближайшей, саратовской епархии; некоторые думали, что он принадлежит к могилевской архиепархии. В 1898 г. посещал Туркестан военный капеллан из Темирханшуры кс. Антонов. В том же году
жители Ташкента подали прошение на имя ГОСУДАРЯ об устройстве костела
с постоянным священником. Министерство Внутренних Дел, по соглашении с
Военным, согласилось на назначение постоянного священника к находящейся в
Ташкенте военной каплице (давно уже существовавшей) при следующих условиях: I) что священник будет соблюдать закон 1868 г. о неупотреблении польского языка при отправлении религиозных треб военным, 2) что все добавочные
богослужения будут отправляться на латинском языке, 3) что в проповедях и
всякого рода религиозных беседах с прихожанами будет употреблять исключительно русский язык, как одинаково всем понятный. При этом прибавил, что
постройка каплицы в Ташкенте будет осуществлена только тогда, когда в этом
городе будет учрежден приход на вышесказанных условиях. Одновременно
управление гор. Ташкента уступило безвозмездно место под постройку костела
(на углу у. Куйлюкской и Андижанской). Архиепископ Козловский68 не согласился на эти условия и дело о костеле в Ташкенте опять было отложено.
[8] В 1899 г. Антонов, вызванный военным Начальством с Кавказа, не приехал.
В 1900 г. Управлявший Могилевской архиепархией Епископ Недзялковский69 обратился к Св. Престолу с вопросом, насколько духовная власть Могилевского Архиепископа по силе I арт. конкордата 1846 г. простирается на завоеванные Русским Правительством с 1850 г. области?
В 1901 г. Министерство Внутренних Дел прислало ответ Рима: Святейший Отец в Апостольской своей заботливости милостиво соизволил, чтобы,
без ущерба для прав Св. Конгрегации Пропаганды, в местах ей подчиненных,
Могилевский Архиепископ пользовался в новых владениях Империи духовной
властью, для большей пользы верных.
В 1901 г. Ахриепископ Клопотовский70 при вступлении в должность затронул вопрос о костеле в Туркестане. Чтобы избегнуть вопроса о языке, соединенного с военным капелланством, он предложил Военному Министру прислать
для гражданских чинов Туркестана священника, который мог бы нести требы и
для военных. Военный Министр согласился на это, но Министерство Внутренних Дел долго отказывало. Наконец, в 1902 г. Сипягин за день перед своей смертью решительно отказал в присылке ксендза, если не будут приняты условия о
68
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Симон Мартин Козловский (1819–1899), архиепископ Могилевский, митрополит (1891–1899).
Кароль Антоний Равич-Недзялковский (1846–1911), суффраган Могилевской архиепархии
(1897–1901).
Клопотовский Болеслав Иероним (1848–1903), архиепископ Могилевский, митрополит (1901–
1903).
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языке. Преемник его, Министр Плеве, оказался других взглядов и согласился на
назначение ксендза с отменой стеснительных условий о языке. Туркестан после
27 лет неустанных стараний получил священника. Настоятели: I) Ксендз Юстин
Пранайтис (с 1902) прибыл в Ташкент одновременно с военным капелланом
Уселисом (приб. с Кавказа без поручения на то Могилевского Архиепископа).
Получивши полномочия через Генерал-Губернатора Уселис спешно объезжал
край до конца 1902 г. Пранайтис устроил каплицу в наемном помещении. Просил город об уступке той земли, которая была обещана в 1898 г. католикам; но
городское население постановило не давать католикам даром. В 1903 г. получил часть казарм на временное помещение и устроил там небольшой костел
с колоколами и крестом; в день 25-летного юбилея Льва XIII освятил костел
выставил дары и устроил процессию, для участия в которой учащихся и военных выпросил разрешение уволить их в этот день от занятий. Жалованья он не
получает содержит себя и причт на добровольные даяния. Снова подал прошение в городское управление о продаже места под костел при у. Сергиевской на
выгодных условиях.
[8 v] X. Спасский приход. В селе Спасском Каинского уезда Томской губернии, католиков 6.013. Здесь находится колония литовцев (с 1863 г.)71. Сосланные
ксендзы построили каплицу имен[и]ем обывателя Милиниса72, который распоряжался, как хотел. «Без Милиниса ксендз не может ни крестить, не венчать»
доносил кс. Милевский73 в 1895 г. Архиепископу. В 1896 г. выстроен каменный
костел старанием кс. Моссея74; при нем же образован приход. (1902).
XI. Бароковский приход в с. Бароковское75, Мариинского уезда Томской
губернии. Прихожане латыши (3.996). Настоятелем был Михаил Олехнович76,
сосланный в 1866 г., помилован в 1874 г. потом Томский викарий. Безупречен.
Умер вскоре по открытии прихода.
C. Объезды обширных Сибирских приходов очень тяжелы, полны опасности и в то же время радости для пастыря душ. Приезд ксендз – самый большой
праздник в местности. Уведомленные о приезде прихожане устраивают часовню
71
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Литовские колонии Шадова и Байсаголь близ Спасского основаны позднее, в 1880-х годах.
Франц Милинис, староста католической общины в селе Спасском. Судя по состоянию, он
может быть тем самым купцом Милинисом, который начинал курортный бизнес у озера
Карачи.
Александр Милевский (1835–1896), из дворян Малой Литвы (Шилуте), сослан из Курляндии
в Уфимскую губернию после 1863 года, вернулся в 1871, за поддержку книгонош арестован
(1890–1891), сослан в Спасское Томской губ. (1893–1896).
Викентий Мосей (1836–1911), из дворян Ковенской губ., сослан в Тобольскую губ. (1865),
переведен в Омск (1866–1881), исполнял обязанности тобольского настоятеля (1881–1883),
капеллан в Спасском (1883–1893), викарий Томского прихода (1893–1901): в Томске (1893–
1895), в Спасском и Каинске
Сегодня – село Бороковка, Кемеровской обл.
Михаил Олехнович (1825–1902), из дворян Виленской губ, сослан в Томскую губ. (1865–1874),
помогал священнику в Томске (1874–1882), викарий Томского прихода (1883–1902).
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в одной из изб, в которой и живет ксендз. Все сбегаются встречать его. Богослужение совершается просто, но трогательно. Плачут иногда на нем только что
прибывшие «переселенцы» как и «старожилы», помнящие еще богослужения в
крае. Равнодушны на нем только дети, в Сибири родившиеся и выросшие. Невыносим воздух в переполненных молитвенных домах, от сгущенной атмосферы
тухнут свечи. В таком воздухе ксендз всегда должен оставаться. Чтобы не тратить времени и скорее посетить другое место, он исповедует с утра до вечера. Но
чтобы слова исповедующихся не доходили до слуха собравшейся толпы, поют
в это время набожные песни, часто очень неумело77. Епископского посещения в
Сибири еще не было. Суффраган Сымон78 посещал отдаленные приходы лишь в
европейской России. На 1903 г. обещано было посещение Архиепископа Клопотовского79, но он преждевременно умер. В его особе Сибирь потеряла одного из
своих лучших благожелателей. Даже перед смертью часто вспоминал о Сибири.
Литература: Поездка в Сибирь Пранайтиса. 1901 г.80 Кс. Хылинский.
Сибирь. 1898 г.
Кс. I. В. Р.
Gauta 2019 11 09
Parengta spaudai 2019 12 02
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JUSTINO BONAVENTŪROS PRANAIČIO „SIBIRAS BAŽNYTINIU ATŽVILGIU“
Santrauka
Rusijos valstybiniame istorijos archyve, Vidaus reikalų ministerijos Užsienio tikybų dvasinių reikalų departamento fonde, saugoma „Byla dėl dvasinio aprūpinimo Sibire sutvarkymo“. Į ją įeina 1900–1910 m.
dokumentai, susiję su atskiros Sibiro vyskupijos įsteigimo klausimu. Be statistinių duomenų, pareigūnų
susirašinėjimo, byloje yra ir trumpa, bet turininga Katalikų Bažnyčios Sibire istorijos apybraiža pavadinimu „Sibiras bažnytiniu atžvilgiu“. Jos autorystė priskiriama kunigui profesoriui Justinui Bonaventūrai
Pranaičiui (1861–1917). Būtent ši dokumentinė apybraiža publikuojama „Soter“ žurnale.
Pabrėžtina, kad kun. prof. J. B. Pranaitis katalikybės Sibire istoriją apžvelgia pirmiausia ne kaip Rusijos
imperijos istorijos fragmentą (taip darė dauguma Rusijos tyrėjų), bet įtraukia ją į bendrą Azijos istoriją,
pradėdamas nuo apaštalų laikų, o ne nuo rusų kolonizacijos. Ilgai gyvendamas imperijos sostinėje Sankt
Peterburge, kur veikė aukščiausios Rusijos katalikų institucijos ir jų archyvai, autorius galėjo nuodugniai
susipažinti su Bažnyčios padėtimi ir jos pokyčiais regionuose. Tai atsispindi ir jo apybraižoje: pateikiami
tikslūs duomenys apie parapijų ribų pakeitimus, apie kunigų perkėlimus, detaliai įvardijamos bendruome77
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Идентичные описания пастырских условий содержатся в брошюре «Wycieczka na Sybir Ks. J. B.
Pranajtisa». [S. l.] 1901.
Франциск Альбин Сымон (1841–1918), суффраган Могилевской архиепархии (1892–1897).
Клопотовский Болеслав Иероним (1848–1903), архиепископ Могилевский, митрополит (1901–
1903).
Данных о такой работе на русском языке нет. Вероятнее всего, речь идет о вышеупомянутой
брошюре на польском – «Wycieczka na Sybir Ks. J.B. Pranajtisa».
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nių problemos, finansinė situacija, minimi mažai žinomi vardai bei faktai. Be to, J. B. Pranaitis liudija ir
apie savo asmenišką patirtį Sibire: Tomsko gubernijos katalikų lankymą ir tarnystę Turkestano parapijoje
nuo 1902 m.
Apžvalga sudaryta iš trijų dalių: įvado, parapijų aprašymo ir pabaigos. Įvade autorius glaustai apžvelgia
Sibiro istoriją ir geografiją, regiono kolonizacijos etapus, pateikia 1902 m. statistinius duomenis apie katalikus. Ten pat profesorius išdėsto svarbiausius katalikybės Sibire įvykius nuo apaštalų laikų iki 1812 m., kai
jėzuitai įsteigė Irkutsko parapiją. Pagrindinėje dalyje J. B. Pranaitis pateikia parapijų istoriją, statistiką ir
savo pastabas apie kiekvieną parapiją. Pabaigoje jis aprašo ganytojo tarnystės Sibire sunkumus ir džiaugsmus, vyskupų rūpestį organizuojant sielovadą šiame milžiniškame regione.
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“SIBERIA FROM AN ECCLESIASTICAL PERSPECTIVE” BY JUSTINAS BONAVENTURA
PRANAITIS
Summar y
The Russian State Historical Archives, the foundation of the Department of Spiritual Affairs of Foreign
Confessions of the Ministry of the Internal Affairs, holds a "Case for the arrangement of spiritual care in
Siberia". It covers the documents of the period of 1900–1910, related to the establishment of a separate
diocese of Siberia. In addition to statistical data, officials‘ correspondence, the file also contains a brief
but meaningful essay of the history of the Catholic Church in Siberia, entitled “Siberia from Ecclesiastical Perspective.” Her authorship is attributed to the priest Professor Justinas Bonaventura Pranaitis
(1861–1917). It is this documentary essay that is published in ‚Soter‘ journal.
It should be emphasized that priest professor J. B. Pranaitis does not view the history of Catholicism
in Siberia primarily as a fragment of the history of the Russian Empire (as most Russian researchers did),
but integrates it into the general history of Asia, beginning with the Apostolic times, not with Russian
colonization. Living a long period in St. Petersburg, the imperial capital, a home to the highest Russian
Catholic institutions and their archives, the author was able to gain an in-depth insight into the situation
of the Church and its changes in the regions. This is also reflected in his essay: it provides accurate data on
changes in parish boundaries, on priestly relocations, details of community problems, financial situation,
and little-known names and facts. In addition, J. B. Pranaitis testifies of his personal experience in Siberia:
visiting Catholics in Tomsk Governorate and serving in Turkestan Parish since 1902.
The overview consists of three parts: an introduction, a description of the parishes and a conclusion.
In the introduction, the author gives a brief overview of the history and geography of Siberia, the stages of
colonization of the region, provides statistical data on Catholics. The professor describes the most important events of Catholicism in Siberia from the Apostolic times to 1812, when the Jesuits established the parish of Irkutsk. In the main section, J. B. Pranaitis gives the history of the parishes, statistics and his remarks
on each parish. He concludes by describing the difficulties and joys of the pastor's ministry in Siberia, the
bishops' concern for pastoral care in this vast region.
PAGRINDINIAI ŽODŽIAI: Katalikų Bažnyčia, XX amžius, Sibiras, Rusijos imperija, Justinas Bonaventūra
Pranaitis.
KEY WORDS: Catholic Church, 20th century, Siberia, Russian empire, Justinas Bonaventūra Pranaitis.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Католическая Церковь, XX век, Сибирь, Российская империя, Юстинас
Бонавентура Пранайтис.
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