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М. А. ПОПОВ  (Минск) 

СХЕМАТИЗМ  КАК  ИСТОРИЧЕСКИЙ  ИСТОЧНИК 

ПО  ИСТОРИИ  РИМСКО-КАТОЛИЧЕСКОЙ  ЦЕРКВИ 

НА  БЕЛАРУСИ 

 

Изучение истории Римско-католической церкви (в том числе на Беларуси) не возможно без 

применения схематизмов. Под схематизмом следует понимать публикацию, изданную епархиальными или 

провинциальными властями католических орденов, содержащую перечень церквей, монастырей, иерархии и 

духовенства епархии либо орденской провинции. Во многих католических епархиях схематизмы 

представляют собою не только персональные справочники, но и статистические ежегодники. Само понятие 

«схематизм» является унифицированным и объединяет в себе различные названия данных публикаций: 

Catalogus, Consignatio, Elenchus, Schematismus, Series (напечатанные на латинском языке); Katalog, Lista, 

Rocznik, Schematyzm, Spis, Szematyzm (на польском); Каталог, Список (на русском); Handbuch, 

Personalhandbuch, Personalstand, Realhandbuch, Stand (на немецком). 

Появление первых схематизмов на территории Речи Посполитой относят к середине XVIII в. В 

большинстве случаев они не представляли собою самостоятельной публикации и являлись второй частью 

литургического календаря. 

Литургический календарь (Directio, Directorium, Kalendarium liturgicum, Ordo (на латинском языке); 

Rubrycela, Kalendarz liturgiczny (по-польски)) — это церковный ежегодный указатель, информирующий о 

религиозных праздниках и дающий практические указания о богослужении на определенный день (какую 

часть Библии требуется прочитать, какого цвета облачение должен надеть священник и т. д.). Упоминания о 

первых литургических календарях относятся к XVI в. 

Что дает историку использование информации, содержащейся в схематизмах? Во-первых, 

схематизмы содержат перечень приходских и приписных костелов и каплиц, что создает возможность для 

реконструкции территориальной структуры Католической церкви на Беларуси. Сравнивая схематизмы, 

можно выделить тенденции роста или сокращения числа храмов и в сопоставлении с другими источниками 

выявить их причины. Часто в них содержатся исторические данные, когда костел был построен, кто является 

главным жертвователем строительства, является храм каменным или деревянным.  

Во-вторых, в схематизмах дается список римско-католических иерархов с упоминанием 

занимаемых ими постов. Это позволяет историку воссоздать административную структуру управления 

Католической церкви в Беларуси. 
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В-третьих, при перечислении костелов указывается приходское духовенство. Поэтому, пользуясь 

материалами схематизмов, можно воссоздать список духовенства той или иной парафии. Кроме того, в 

алфавитном указателе приводится информация о возрасте священника и количестве лет священнического 

служения. Подобного рода информация открывает широкие горизонты для социологических и 

демографических исследований и позволяет вычислить среднестатистический возраст католического 

священника, а также сравнить со среднестатистическим возрастом православного священника, дворянина, 

чиновника, рабочего, крестьянина.  

В-четвертых, некоторые схематизмы содержат церковные статистические данные о количестве прихожан. К 

ним надо относиться осторожно, но использование этой информации даст приблизительную картину о 

количестве римских католиков в том или ином регионе Беларуси и их общем числе. 

Активное использование схематизмов в исследовании истории Римско-католической церкви вызвало на 

западе появление ряда источниковедческих статей, посвященных их анализу [1]. Характеристике 

схематизмов Виленской епархии, в состав которой входило большинство белорусских католических храмов, 

посвящена работа кс. Тадеуша Крахэля [2]. Автор делает попытку проанализировать ценность информации, 

содержащейся в схематизмах Виленской римско-католической епархии за 1773—1925 гг. Изучение 



схематизмов Могилевского архиепископства и Минской епархии еще ждет своего исследователя. Ни одной 

работы по данной проблематике еще не вышло. 

Таким образом, схематизмы играют незаменимую роль при структурном анализе положения Римско-

католической церкви Беларуси и позволяют составить представление о ее территориально-

административном устройстве. 
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