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31 марта 1802 г. за № 191 Гродненский губернатор Пѐтр фон-Берг 

обратился с просьбой к синодальному обер-прокурору Д.И. Хвостову 

ходатайствовать перед Св. Синодам о «назначении быть» в Литовско-

Гродненской губернии в г. Гродно соборной православной церкви, для 

которой предполагал употребить опустевший вследствие пожара фар-

ный костел. 21 апреля 1802 г. Св. Синод определил: так как Литовско-

Гродненская губерния состоит в ведомстве преосвященного Иова ар-

хиепископа Минского, то и требовать от него в Св. Синод сведения об 

удобстве обращения фарного костела в соборную церковь, о количест-

ве жителей православного вероисповедания, о наличии других церк-

вей, «кроме польской». Надлежало также собрать сведения о возмож-

ности переустройства костѐла и строительства причтовых строений на 

средства прихожан, а также за счѐт казны [1, л. 6, 8, 12].  

Губернский архитектор Лукин при осмотре пострадавшего при 

пожаре здания фарного костела 18 июля 1802 г. подтвердил прочность 

несущих конструкций и возможность в установленные сроки «попра-

вить» его на православную церковь. Подготовил он и смету: на «по-

правку» костела – 13 211 руб., на устройство иконостаса – 2 373 руб. 

50 коп. Для проживания священнослужителей местный благочинный 

Матвей Страхович рекомендовал Литовско-Гродненскому губернатору 

Д. Р. Кошелѐву назначить каменный дом, находившийся при фарном 

костѐле при иезуитском монастыре [1, л. 12, 15 об., 17].   

В ноябре 1803 г. министр внутренних дел Российской империи 

граф Кочубей обратился к Литовско-Гродненскому губернатору 

В. С. Ланскому с просьбой о подтверждении степени нуждаемости и 

удобства перестройки костела в соборную православную церковь. 

30 января 1804 г. Литовско-Гродненский губернатор доносил в МВД, 

что за неимением материалов и нужных мастеров переустройство в 

скором времени не может быть завершено. 5 февраля 1804 г. по докла-

ду министра внутренних дел графа В. П. Кочубея император высочай-

ше соизволил обратить фарный костел с целью иметь в г. Гродно «гре-

ко-российскую» приходскую церковь. Вследствие этого министру фи-
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нансов было позволено выделить указанные Лукиным денежные сум-

мы. Дополнительно 2 757 руб. 20 коп. были выделены на ремонт ка-

менного здания, рекомендованного М. Страховичем для проживания 

священно и церковнослужителей. 29 февраля 1804 г. соответствующий 

указ за подписью императора поступил и из Святейшего Правительст-

вующего Синода. Вместо полагаемых Литовским военным губернато-

ром генералом от кавалерии бароном Бенигсеном двух священников 

надлежало быть «по приличию губернскому городу» одному протои-

рею, одному священнику, диакону и четырем церковнослужителям. В 

жалованье протоирею было назначено 200 руб., священнику – 150 руб., 

диакону – 120 руб., церковнослужителям – 60 руб. и сверх того на риз-

ницу и церковные потребы – 100 руб. в год серебром. 20 февраля 1805 

г. из Св. Синода Минский архиепископ Иов получил указ об определе-

нии, для исправления местным жителям «греко-российского» испове-

дания треб, в число положенных при церкви служителей, одного свя-

щенника и двух причетников, в задачу которых также входили вопро-

сы переустройства храма. 5 марта 1805 г. первому назначенному свя-

щеннику Гавриилу Соловьевичу было выплачено жалованье в медной 

монете в нарушение указа от 29 февраля 1804 г. Но это уже было свя-

зано с правилами расходования денежных сумм по губернии [1, л. 21, 

27, 30-33, 112].   

25 февраля 1884 г. Гродненский губернатор, представляя затребо-

ванные циркуляром Виленского, Ковенского и Гродненского губерна-

тора от 28 октября 1883 г. за № 34 данные о положении церковно и 

причтово-строительной операции по вверенной его управлению губер-

нии, сообщал, что на переустройство местного Софийского собора не-

обходимо 50 000 руб., в то время как на поддержание древней камен-

ной Каложской церкви (Коложанской часовни – по замечанию губер-

натора), расположенной на правом берегу р. Нѐмана в г. Гродно – 

25 000 руб. Крайняя необходимость капитальной переделки как на-

ружного вида, так и внутреннего устройства Гродненского Софийского 

собора была вызвана тем, что собор, стоявший на главной городской 

площади напротив великолепного Фарного костѐла, был устроен из 

запустевшего вследствие пожара римско-католического храма в 1804–

1807 гг., и потому не соответствовал должному характеру православ-

ных храмов. Первоначальное устройство его в эти годы на суммы от 

правительства состояло исключительно в простой починке обгоревше-

го здания и необходимого приспособления его для совершения бого-

служения. После в течение почти 80 лет не было произведено в нѐм 

никаких существенных перестроек, если не считать устройства желез-

ной крыши той же формы, как и прежней черепичной, устройства рам 
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и деревянного пола. Поэтому здание оставалось с неуклюжей и крутой 

крышей и пристроенным на фасаде алтаря фронтоном костѐльного ви-

да. Железная крыша, устроенная на стропилах, приспособленных для 

черепицы, очень часто при сильном ветре подвергалась порче. Внутри 

же стены здания своими пустыми, не закрытыми нишами, на которых 

ранее располагались римско-католические престолы и скульптурные 

изображения, ничем не напоминали красоту бывшего костѐла. 

Такое неудовлетворительное состояние православного храма в 

губернском городе было в особенности поразительно при существова-

нии в незначительном расстоянии от него двух величественных като-

лических приходских костелов с великолепными органами и вызывало 

очень грустные чувства: православные, в особенности деревенские 

жители, охотнее посещали костѐлы, чем свою церковь. По этому пово-

ду губернатор резюмировал: «Таким образом почти сплошное право-

славное население вверенной мне губернии невольно сродняется с ре-

лигиозными обрядами чуждого им вероисповедания латинян»  [2, л. 

202–203]. Всего же на ремонт 49 существующих православных церквей 

по Гродненской губернии требовалось 179 927 руб. 78 коп., из которых 

28 025 руб. 42 коп. решено было отнести на местные средства или по-

жертвования прихожан, а остальные в количестве 151 902 руб. 36 коп., 

– на средства правительства. На постройку 38 православных церквей 

требовалось затратить 460 300 руб. 89 коп., в среднем по 12 000 на од-

ну церковь, из которых 74 409 руб. 46 коп., по мнению губернатора, 

можно было отнести на местные средства или пожертвования прихо-

жан. Остальная сумма, в количестве 385 891 руб. 43 коп. – на средства 

правительства. Всего же по губернии потенциальные расходы состави-

ли сумму 606 943 руб. 79 коп. [2, л. 215–219 об.].  
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