ПРЕБЫВАНІЕ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕ
СТВА ВЪ ВИЛЬНѢ. *

8 іюля, въ 9 час. 48 мин. по полудни, Его Импе
Величество изволилъ благополучно
прибыть въ Вильну изъ заграничнаго путешествія.
На станціи желѣзной дороги, прекрасно убранной

раторское

Цвѣтами и зеленью,

встрѣтили Его Величество

48.4

главный начальникъ края, со всѣми военными и граж
данскими чинами.
Когда Государь Императоръ вышелъ изъ
вагона, громогласное и радостное „ура“ потрясло воз
духъ. Государь, пройдя по фронту караула отъ Но
воторжскаго пѣхотнаго полка и поздоровавшись съ нимъ,

сѣлъ въ открытую коляску, пригласивъ въ нее г. глав
наго начальника края. Его Величество, при ко
локольномъ звонѣ и неумолкавшемъ ура' — ѣхалъ среди
тысячъ народа Александровскимъ проспектомъ, по Остробрамской, Большой, Нѣмецкой, Благовѣщенской и Двор
цовой улицамъ, — во дворецъ. Около остробрамскихъ
воротъ стояло въ облаченіи съ крестомъ и съ хоругвями
римско-католическое духовенство. Около Православнаго
Собора, нынѣ перестраивающагося, раздалось громо
гласное ура! — стоявшихъ здѣсь крестьянъ вмѣстѣ съ
ихъ мировыми посредниками, еще задолго до пріѣзда
Государя. Во дворцѣ ожидалъ почетный караулъ отъ
Пермскаго пѣхотнаго полка съ комендантомъ города

Вильны и другими воинскими начальниками. Государь
Императоръ, осмотрѣвъ почетный караулъ и поздо
ровавшись съ нимъ, пропустилъ его церемоніальнымъ

маршемъ;затѣмъ изволилъ войти во внутренніе покои,
гдѣ кушалъ чай, пригласивъ къ оному г. главнаго на
чальника края.
Многочисленныя толпы народа наполняли улйцы,
въ особенности же весь Александровскій проспектъ
цасунротивъ путеваго двора, и окрестные холмы и го
ры. Къ вечеру почти все населеніе города было па
улицахъ, и не смотря па ненастную погоду, любовалось

великолѣпнымъ освѣщеніемъ до поздней ночи.
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9 іюля, въ 7 ч. утра тіа дворѣ дворца ожидали вы
хода Его Величества представители Виленскаго
городскаго общества, а также старшины и выборные
отъ разныхъ сельскихъ обществъ Виленской и Ковенской
губерній, коихъ собралось до пяти сотъ человѣкъ. Г орударь Императоръ, милостиво принявъ подне
сенную Его Величеству городскимъ обществомъ
па серебряномъ блюдѣ хлѣбъ—соль, соизволилъ обра
титься къ крестьянамъ собственникамъ, кои также
поднесли хлѣбъ—соль и икону Святаго благовѣрнаго

князя Александра Невскаго, причемъ благоволилъ ска
зать
имъ слѣдующія слова: „Подойдите ко мнѣ.44
—Крестьяне окружили своего Ц а р я-Освободителя. Г осударь изволилъ продолжать: „Я для васъ сдѣлалъ все,
что могъ, благодарю васъ за вашу вѣрность. Повинуй
тесь постановленнымъ надъ вами властямъ и исполняйте
повинности, установленныя для васъ положеніемъ.
Этимъ вы докажете Мнѣ вашу благодарность за всѣ
дарованныя вамъ права и льготы.44 Затѣмъ Государь
Императоръ сѣлъ въ открытую коляску, пригласивъ
въ нее г. главнаго начальника края, и въ сопровожденіи
всей свиты изволилъ отправиться въ Св. Духовъ Мо
настырь, гдѣ собрались всѣ гражданскіе чины. Его
Величество былъ встрѣченъ сѵнодальнымъ членомъ,
высокопреосвященнымъ Іосифомъ, митрополитомъ ли
товскимъ и виленскимъ съ преосвященнымъ Алексан
дромъ, епископомъ Ковенскимъ, и со всѣмъ мѣстнымъ
духовенствомъ, при колокольномъ звонѣ. Когда Го
сударь, выйдя изъ' экипажа, вступилъ на паперть,
Митрополитъ Іосифъ' привѣтствовалъ Его Величе
ство

слѣдующими словами:

1*
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„БЛАГОЧЕСТИВѢЙШІЙ ГОСУДАРЬ!»

И въ печальномъ положеніи нашей страны, встрѣ
чаемъ мы Тебя сердцами, исполненными радованія отъ
лицезрѣнія Твоего. Твоихъ здѣсь вѣрноподданныхъ, Ты
не смѣшиваешь съ преступнымъ сонмищемъ злоумыш

ленниковъ, дерзнувшихъ въ своемъ безуміи возстать на
священную власть Помазанника Божія. Не смѣшиваешь
этого сонмища и съ вѣрнымъ преданнымъ Тебѣ здѣшнимъ
народомъ, который освободилъ Ты отъ узъ рабства, свя
зывавшихъ тѣлесныя и душевныя его силы,—который
избавилъ Ты отъ ига самонадѣянной горсти пришельцевъ,
терзавшей его нѣсколько вѣковъ и старавшейся лишить
его и роднаго русскаго слова и вѣры Православной.
За все это благодаримъ Тебя, Царь благосердый.
Еще позволь, Все милостивѣйшій Государь,

принести Тебѣ, съ предстоящимъ здѣсь сонмОмъ свя
щенства, глубочайшую благодарность, за великую ми
лость, оказанную Православному духовенству здѣшней
страны, дарованіемъ новыхъ средствъ къ улучшенію
его быта. Возвысивъ благосостояніе народа, Ты не за
хотѣлъ оставить его пастырей въ прежнемъ уничиже
ніи— чувствуемъ Твое великодушіе и благоволеніе.
Желая поднять этотъ народъ нравственно, даруешь его
духовнымъ руководителямъ средства быть болѣе до
стойными своего высокаго призванія—понимаемъ Твое
Царственное благоусмотрѣніе. Потщимся оправдать Твои
благія ожиданія и будемъ молить Всевышняго, да бла

гословитъ Онъ добрымъ успѣхомъ всѣ начинанія Твои,
Благочестивѣйшій Государь!!! »
Потомъ, по совершеніи краткаго молебствія, Г осударь

сошелъ въ придѣлъ, устроенный въ склепѣ,
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гдѣ почіютъ св. Виленскіе мученики Антоній,

Іоаннъ

и Евстаѳій и, приложившись къ нетлѣннымъ мощамъ,
удостоилъ принять поднесенную Его Величеству
высокопреосвященнымъ Іосифомъ икону Спасителя.
Отсюда Государь Императоръ изволилъ отпра
виться на смотръ войскъ, собранныхъ на обширномъ

полѣ за предмѣстьемъ Снипишки. Здѣсь, объѣхавъ войска,
Государь удостоивалъ милостивыхъ словъ нѣкоторыхъ

кавалеровъ, имѣющихъ знаки военнаго и другихъ орде
новъ; затѣмъ всѣ войска два раза прошли церемоніаль
нымъ маршемъ, пѣхота сперва повзводно, а стрѣлковыя
роты бѣглымъ шагомъ; потомъ вся пѣхота прошла въ
колоннахъ; кавалерія прошла шагомъ по-эскадронно,

а затѣмъ по-эскадронно же различными аллюрами; артил
лерія проходила тоже два раза, сперва шагомъ, а по
томъ рысью; Его Величество благодарилъ всѣ
части; послѣ сего Государь, еще разъ объѣхавъ всѣ

войска, изволилъ вызвать всѣхъ кавалеровъ, какъ офи
церовъ гакъ и рядовыхъ, распрашивалъ, гдѣ и за что
получили ордена и благодарилъ ихъ за молодецкую
службу. Подъѣхавъ къ Пермскому пѣхотному полку,
Государь изволилъ стать передъ нимъ, скомандовалъ
„на караулъ4*—и отдавъ честь начальнику Виленскаго
военнаго округа, генералу отъ инфантеріи М. Н. Му

равьеву, поздравилъ его шеФомъ этого полка; при чемъ
благодарилъ его за труды и самоотверженіе, подъятые
къ умиротворенію здѣшняго края и водворенію въ немъ
законности и порядка; въ заключеніе Его Величе
ство благоволилъ самъ провозгласить ура! — громо
гласно повторенное всею свитою, и Пермскимъ пѣхот
нымъ генерала отъ ИнФантеріи Муравьева 2 полкомъ.
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Уѣзжая съ плаца Его Величество благоволилъ
изъявить совершенное удовольствіе за отличное состояніе
войскъ, и еще разъ благодарилъ главнаго начальника
края и всѣхъ командующихъ частями.

На Высочайшемъ смотру находились слѣдующія
войска: 26 пѣхотной дивизіи по 3 баталіона Пермскаго
(Ю1) и Устюжскаго (104) пѣхотныхъ полковъ; 27 пѣ
хотной дивизіи, 5 ротъ Саратовскаго (108) пѣх. полка;.
1-й кавалерійской дивизіи—2-й лейбъ-Драгунскій Псков
ской Ея Величества полкъ и 1-й Гусарскій Сум

скій полкъ; 1-й конно - артиллерійской бригады: конно
батарейная N. 1-го Его Велико-Герцогскаго Высочества
Герцога Георгія Меклембургъ - Стерлицкаго батарея;
1-ой полевой артил. бригады: облегченная и нарѣзная
легкая батарея. Всего находилось: 7 баталіоновъ пѣ
хоты, 8 эскадроновъ кавалеріи и 3 батареи артиллеріи
при 24 орудіяхъ.
По окончаніи смотра, во время котораго погода со
вершенно сверхъ ожиданія прояснилась, Государь
Императоръ проѣхалъ прямо на путевой дворъ же
лѣзной дороги, гдѣ ожидали Его Вели честно всѣ
гражданскіе чины. Во время проѣзда Государя

Императора по городу, улицы и площади были на
полнены народомъ всѣхъ сословій, привѣтствовавшихъ
всюду Государя неумолкаемымъ „ура'!“
Передъ Р. К. каѳедральнымъ соборомъ, во время
проѣзда Его Величества стояли: управляющій Ви
ленскою Р. К. епархіею прелатъ препозитъ Іосифъ Бов-

кевичъ съ цѣлымъ капитуломъ и всѣмъ духовенствомъ,

въ полномъ облаченіи, съ крестомъ и хоругвями.
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Прибывъ .на станцію желѣзной дороги Государь,
проходя мимо Мировыхъ Посредниковъ, изволилъ бла
годарить ихъ за службу.

Въ 9-ть часовъ 35 мин. утра Государь Импе
раторъ изволилъ отбыть изъ Вильны по пути въ
С.-ГІётербургъ. Прощальное ура!—потрясало воздухъ
во все время пока поѣздъ не скрылся за холмами пред
мѣстья Россы.
Въ продолженіе всей послѣдней недѣли въ Вильнѣ
всюду видна была усиленная дѣятельность. Всѣ зданія
въ городѣ, особенно на большихъ улицахъ, наряжались

къ предстоящему торжеству. Воздвигались арки, тріум
фальныя ворота, всѣ дома украсились разноцвѣтными
Флагами, транспарантами съ вензеловыми изображеніями
имени Государя Императора, тканями, коврами,
цвѣтами и зеленью. Многія окна убраны были вазами
съ живыми цвѣтами. Все это вмѣстѣ представляло оча
ровательное зрѣлище.

Нельзя не порадоваться отъ всего сердца тому усердію всѣхъ жителей, которое проявилось въ украшеніи
домовъ, чтобы достойно принять вожделеннаго Вѣнце
носнаго Гостя.
(К. 83 Вил. Вѣст.)
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II.

УКАЗЪ ИЗЪ СВЯТѢЙШАГО сѵнода :
о недозволеніи иностранцамъ производить въ Россіи

сборъ подаяній безъ надлежащаго на то разрѣшенія.
ГІо указу ЕгоИмііераторскаго Величества,

Святѣйшій правительствующій Сѵнодъ слушали рапортъ
одного изъ епархіальныхъ преосвященныхъ о задержан
номъ полиціею иностранномъ выходцѣ, именующемъ
себя Греческимъ Іеромонахомъ, за производство сбора
подаяній безъ надлежащаго на то разрѣшенія. Прика
зали: ГІо соображеніи обстоятельствъ, изложенныхъ въ
настоящемъ рапортѣ, съ подлежащими статьями зако
новъ, Святѣйшій Сѵнодъ находитъ: 1) что не смотря
на существующія постановленія о воспрещеніи сбора
подаяній, безъ дозволенія правительства, и особыя под
твержденія Святѣйшаго Сѵнода по духовному вѣдомству
о наблюденіи, чтобы таковыхъ сборовъ нигдѣ въ епар
хіяхъ не производилось, упомянутый выходецъ изъ за
границы безпрепятственно производилъ сборъ свой въ
Имперіи и собралъ, какъ оказывается по отобранной у
него сборной книгѣ, даже послѣ всѣхъ почистокъ въ
ней, 1,862 рубля 3 коп., чтб составляетъ довольно немалозначительпую сумму, особенно если принять во
вниманіе извѣстное множество другихъ, какъ нашихъ
русскихъ, такъ и заграничныхъ сборщиковъ подаяній
въ Имперіи; и 2) что сборы подаяній самозванными
сборщиками, безъ вѣдома правительства и надлежащаго

491
контроля за дѣйствіями сихъ лицъ, съ одной сторо
ны не достигаютъ цѣли жертвователей, обращаясь

большею частію въ пользу таковыхъ сборщиковъ, а съ
другой — уменьшаютъ успѣхи въ сборѣ подаяній тѣми
лицами, коихъ сборы, по особому значенію и нуждамъ
ихъ обителей или церквей, разрѣшаются правитель
ствомъ. По симъ причинамъ Святѣйшій Сѵнодъ, въ

предотвращеніе на будущее время подобнаго рода дѣй
ствій, опредѣляетъ: подтвердить всѣмъ епархіальнымъ
начальствамъ о самострожайшемъ наблюденіи, чтобы
иностранцамъ, какъ духовнымъ, такъ и свѣтскимъ от
нюдь не дозволялось производить сборы подаяній въ
пользу заграничныхъ церквей и монастырей, когда не
будетъ отъ Святѣйшаго Сѵнода извѣщенія о данномъ

имъ на сборъ разрѣшеніи, а въ рукахъ сборщиковъ
книги и паспорта изъ Святѣйшаго Сѵнода выданныхъ,
съ тѣмъ, что если й за симъ будутъ оказываться въ
епархіяхъ иностранные сборщики подаяній, безъ надле
жащихъ отъ Святѣйшаго Сѵнода, или съ разрѣшенія
его отъ епархіальныхъ начальствъ выдаваемыхъ видовъ
и сборныхъ книгъ, то, по отобраніи отъ этихъ само

званныхъ сборщиковъ подробныхъ свѣдѣній о томъ, въ
какихъ именно мѣстахъ производили они незаконные
свои сборы, Благочинные и церковные принты тѣхъ

мѣстностей за попущеніе, таковыхъ сборовъ въ принад
лежащихъ имъ благочиніяхъ и приходахъ будутъ под
вергаемы Святѣйшимъ Сѵнодомъ тѣмъ строжайшимъ

взысканіямъ, чѣмъ вреднѣе подобнаго рода сборы по
существу и послѣдствіямъ ихъ. Для надлежащаго по
сему исполненія разослать по всему духовному вѣдом

ству печатные указы.

Іюля 6 дня 1864 года.
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Литовское епархіальное начальство объявляетъ на
стоящее распоряженіе Святѣйшаго Сѵнода духовенству
Литовской епархіи къ свѣдѣнію и должному съ его сто
роны исполненію.

III.

Мѣстныя РАСПОРЯЖЕНІЯ.
Его высокопреосвященство, Іосифъ, митрополитъ
Литовскій, въ предложеніи, данномъ въ Литовскую духов
ную Консисторію отъ 25 іюля 1864 года за N. 1971,
изобразилъ слѣдующее:
„Недавно получено Мною негласное свѣдѣніе о но

вомъ улучшеніи быта православнаго духовенства здѣш
ней страны, по Всемилостивѣйшему соизволенію Госу
даря

Императора.

Въ послѣднюю бытность Его

Величества въ городѣ Вильнѣ, я имѣлъ счастіе при
нести отъ имени всего духовенства всеподданнѣйшую
благодарность за это Высоко-Монаршее вниманіе къ
потребностямъ онаго. Тогда же въ церкви св. Духова
монастыря совершено мною со всѣмъ вйленскимъ духо
венствомъ благодарственное Господу Богу молебствіе о
здравіи и благоденствіи Государя Императора и

всего Августѣйшаго Дома.
Нынѣ свѣдѣніе о новомъ улучшеніи быта право

славнаго духовенства дѣлается уже опредѣлительно гла
снымъ изъ отношенія ко мнѣ г. главнаго начальника
здѣшняго края Михаила Николаевича Муравьева, кото
рое нынѣ же передается въ Консисторію для исполни
тельныхъ распоряженій. Изъ отношенія сего видно:
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что за одну послѣднюю половину настоящаго года от
пускается на увеличеніе содержанія приходскаго духо
венства Литовской епархіи 54,593 рубля 75 копѣекъ
серебромъ, — такъ, что сумма донынѣ отпускавшаяся
на сей предметъ почти удвоивается.
Имѣетъ Консисторія внушить всему бѣлому духо
венству: 1) въ первый воскресный или праздничный ,
день принести Господу Богу благодарственное молеб
ствіе о здравіи и благодрнствіи Государя Импера
тора и всего Августѣйшаго Дома, за новое благодѣя
ніе оказанное тому духовенству; 2) приложите всевоз
можное стараніе, чтобы сдѣлаться достойнымъ этого
благодѣянія,—вѣрнымъ исполненіемъ священныхъ обя
занностей пастырей Русскаго православнаго народа; 3)

не забывать, что новое улучшеніе быта православнаго
духовенства налагаетъ на епархіальное начальство негпреложную обязанность быть еще бодѣе прежняго раз
борчивымъ въ назначеніи къ священно и церковно-слу
жительскимъ мѣстамъ, и устранять отъ сихъ мѣстъ
тѣхъ, которые окажутся недостойными оныхъ.
Надѣюсь, что духовенство Литовской епархіи въ

сердечныхъ молитвахъ своихъ не забудетъ и г. главна
го начальника здѣшняго края Михаила Николаевича,
котораго теплое сочувствіе къ потребностямъ того ду
ховенства было поводомъ всеподданнѣйшаго предстатель
ства къ Благочестивѣйшему Госуддрю о Всемилости
вѣйшемъ удовлетвореніи сихъ потребностей.'4
Г., главный начальникъ края, въ отношеніи къ вы
сокопреосвященнѣйшему митрополиту нашему, отъ 12

сего іюля за N. 3880, сообщилъ слѣдующее: „Значи
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тельныя работы, производящіяся нынѣ въ разныхъ мѣ
стностяхъ ввѣреннаго мнѣ края по сооруженію право
славныхъ церквей и обновленію пришедшихъ въ ветхое
состояніе, а также настоятельная необходимость изы
сканія средствъ для приведенія въ должное благолѣпіе
тѣхъ, кои по какимъ либо обстоятельствамъ не могутъ
еще воспользоваться пособіемъ отъ правительства, по
будили меня призвать изъ среды самихъ прихожанъ
такихъ дѣятелей, которые по своему положенію въ об

ществахъ сельскаго населенія могли бы способствовать,
подъ ближайшимъ руководствомъ своихъ пастырей, успѣшному разрѣшенію благаго дѣла, съ которымъ тѣсно
сопряжены интересы православной церкви и Русской
народности въ сѣверо-западномъ краѣ. — Составленныя
мною для сей цѣли правила для церковныхъ совѣтовъ
въ подвѣдомственныхъ мнѣ губерніяхъ долгомъ считаю

препроводить при семъ на усмотрѣніе вашего высоко
преосвященства, присовокупляя, что начальникамъ гу
берній предложено мною — правила эти ввести въ видѣ
временной мѣры на первый разъ лишь въ тѣхъ прихо
дахъ, гдѣ производятся работы по постройкѣ новыхъ
церквей и обновленію существующихъ/4
Литовская духовная Консисторія, во исполненіе резо
люціи его высокопреосвященства, отъ 17 сего іюля за
N. 1905 на этомъ отношеніи, симъ объявляетъ оное
духовенству Литовской епархіи „для свѣденія и надле

жащаго соблюденія въ чемъ будетъ слѣдовать со сто
роны духовнаго вѣдомства,44 „припечатывая вслѣдъ за
симъ и самыя правила, для упоминаемыхъ здѣсь совѣ
товъ.44

495

ПРАВИЛА
для церковныхъ совѣтовъ ВЪ ГУБЕРНІЯХЪ: ВИЛЕНСКОЙ,
ГРОДНЕНСКОЙ, КОВЕНСКОЙ, МИНСКОЙ, ВИТЕБСКОЙ

И МОГИЛЕВСКОЙ.

Цѣль, учрежденіе и лцчный составъ церковнаго
совѣта.
1) Для наблюденія за вновь совершающимися въ настоя
щее время постройками православныхъ церквей въ нѣкоторыхъ
приходахъ сѣверо-западнаго края и работами по обновленію
нынѣ существующихъ; равнымъ образомъ, для обсужденія и
изысканія средствъ къ поддержанію и отстройкѣ православныхъ
церквей, пришедшихъ въ ветхое состояніе, а также для по
полненія церковной утвари и ризницъ, гдѣ это окажется нуж
нымъ—учреждаются церковные совѣты.
2) Совѣты эти составляютъ лучшіе хозяева изъ сельскаго
населенія, числомъ отъ четырехъ до восьми человѣкъ, пре
имущественно отличающіеся усердіемъ къ церкви, и, если
можно, грамотные, по избранію прихожанъ. Лица эти назы
ваются старшинами церковнаго совѣта.
3) Старшины церковнаго совѣта избираются не иначе,
какъ изъ лицъ православнаго исповѣданія; избранные въ эту
должность прихожанами не имѣютъ права уклоняться отъ при
нятія оной, хотя бы они имѣли другія должности по сельско
му управленію.
4) Въ церковныхъ совѣтахъ, кромѣ выборныхъ четырехъ
или восьми старшинъ, состоятъ по должности своей: а) При
ходской Священникъ въ званіи предсѣдателя; при двуклир
номъ причтѣ, правомъ предсѣдательства пользуется старшій
по службѣ священникъ, а младшій состоитъ въ совѣтѣ чле
номъ; б) Волостной Старшина; в) Церковный Староста и г)
Сельскій Учитель или наставникъ, гдѣ есть училище.
5) Выборъ старшинъ совѣта производится каждые три
года, одновременно съ выборомъ церковнаго старосты, всѣми
православными домохозяевами прихода, по правиламъ, установ
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леннымъ для избранія сельскихъ и волостныхъ должностныхъ
лицъ. Кто прослужилъ трехлѣтній срокъ, тотъ можетъ быть
избираемъ снова, но не иначе, какъ съ его на то согласія.
6) Списокъ старшинъ совѣта, по окончаніи выборовъ, пред
ставляется священникомъ, чрезъ воепноуѣзднаго начальника,
а тамі. гдѣ его нѣтъ — уѣзднаго исправника, на утвержденіе
начальника губерніи; копія списка старшинамъ представляет
ся тоже приходскимъ священникомъ чрезъ Благочиннаго епар
хіальному начальству для свѣдѣнія.
7) Утвержденный списокъ начальникомъ губерніи по извѣ
щеніи о томъ епархіальное начальство возвращается тѣмъ же
порядкомъ священнику, который, старшинъ, несостоящихъ на
службѣ по другимъ должностямъ, приводитъ къ присягѣ; по
слѣ сего церковный совѣтъ считается окончательно учреж
деннымъ и открываетъ свои дѣйствія.
8) Для выборовъ старшинъ и церковнаго старосты приход
ской священникъ извѣщаетъ прихожанъ заблаговременно, объ
являя о томъ въ церкви, при стеченіи парода, троекратно—въ
предшествующіе дню выборовъ три воскресные, или годовые
праздничные дни.

Порядокъ дѣлопроизводства церковнаго совѣта.
9) Священникъ, какъ предсѣдатель церковнаго совѣта и
ближайшій представитель церковныхъ интересовъ, можетъ со
зывать собраніе онаго, частное или общее, смотря по нуждѣ.
10) Для составленія присутствія совѣта должно быть на
лицо, кромѣ священника и церковнаго старосты, не менѣе
двухъ третей лицъ, составляющихъ полный совѣта, церковный.
Въ случаѣ же рѣшенія дѣлъ особой важности, какъ напримѣръ,
объ установленіи мірскихъ добровольныхъ складокъ относящих
ся до цѣлаго прихода, присутствіе составляется не иначе,
какъ изъ всѣхъ наличныхъ старшинъ и членовъ совѣта. Дѣла
рѣшаются по большинству голосовъ; предсѣдатель пользуется
правомъ двухъ голосовъ.
11) Церковный совѣтъ имѣетъ книгу, скрѣпленную благо
чиннымъ, въ которой, по прописаніи, въ началѣ ея, акта из
бранія старшинъ и членовъ совѣта, записываются кратко всѣ
важнѣйшія опредѣленія совѣта однимъ изъ грамотныхъ стар
шинъ, или членовъ или же самимъ Священникомъ и подпи
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сываются всѣми постановившими то рѣшеніе старшинами или
членами, которые и отвѣтствуютъ, вмѣстѣ съ Священникомъ,
за правильность сихъ опредѣленій. Для записи опредѣленій
и вообще всѣхъ рѣшеній и приговоровъ по дѣламъ особой важ
ности не установляется никакой опредѣленной Формы.
12) Церковный совѣтъ, отъ имени присутствія своего, по
дѣламъ, подлежащимъ его вѣдѣнію, входитъ въ сношенія съ
разными мѣстами и лицами; заявляетъ и ходатайствуетъ о сво
ихъ нуждахъ; требуетъ законнаго содѣйствія отъ подлежащихъ
учрежденій и начальствъ. Въ сношеніяхъ своихъ совѣтъ, чрезъ
предсѣдателя своего, священника, пользуется печатію церкви
своей.
13) Священникъ, въ случаѣ несогласія съ опредѣленіемъ
старшинъ и членовъ совѣта, доводитъ о томъ, чрезъ благочин
наго, до свѣдѣнія военноуѣзднаго начальника, или гдѣ его
нѣтъ, уѣзднаго исправника, которые представляютъ вопросъ
на разрѣшеніе начальника губерніи. Въ случаяхъ болѣе важ
ныхъ и касающихся до внутренняго церковнаго устройства на
чальникъ губерніи, предварительно окончательнаго разрѣшенія,
входитъ въ сношеніе съ епархіальнымъ начальствомъ.

Предметы вѣдѣнія и обязанности церковнаго совѣта.
14) Такъ какъ цѣль учрежденія церковнаго совѣта заклю
чается преимущественно въ поддержаніи церквей въ должномъ
благолѣпіи, въ изысканіи средствъ къ сооруженію новыхъ хра
мовъ тамъ, гдѣ это окажется необходимымъ и возможнымъ,
и вообще въ попеченіи о благосостояніи церковнаго имуще
ства,—по этому вѣденію совѣта подлежатъ:
а) Зданіе самой церкви со всѣми принадлежащими къ ней
строеніями, какъ то: домами священно и церковно-служителей,
если они помѣщаются не въ собственныхъ домахъ,'—церковною,
гдѣ есть, караульнею,—промышленными заведеніями и угодья
ми, если таковыя имѣются; б) находящіяся въ приходѣ при
писныя церкви, часовни и усыпальницы съ кладбищами; в) всѣ
суммы, поступающія въ пользу церкви и часовенъ, какъ то:
1) изъ кружекъ, утвержденныхъ на извѣстныхъ мѣстахъ, и ко
шельковъ, подносимыхъ въ церкви и предназначенныхъ на со
бираніе денегъ въ пользу церкви; 2) деньги въ извѣстномъ
количествѣ, съ ревизской души, жертвуемыя отъ прихожанъ по
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приговорамъ, если гдѣ таковые состоялись, или коль скоро со
стоятся; 3) плата за вѣнцы при бракахъ и за колокольный
звонъ какъ при погребеніяхъ; такъ, и другихъ случаяхъ про
извольнаго желанія прихожанъ; 4) разныя особыя пожертвова
нія и приношенія въ церковь какъ деньгами, такъ и веществен
ными предметами, подлежащими продажѣ; 5) доходъ съ раз
ныхъ собственно церкви принадлежащихъ домовъ, лавокъ,
его, что по спра
мѣстъ, угодій и проч.;—и вооі
ведливомъ отдѣленіи отъ содержанія и доходовъ причта, должно
принадлежать и принадлежитъ церкви; г) церковная утварь,
ризница, церковныя книги и вообще всѣ церковныя принадлеж
ности; равно вещи и все движимое имущество вышеозначен
ныхъ зданій и заведеній, если только это имущество пріобрѣтено
на церковныя, мірскія или кѣмъ либо пожертвованныя деньги.
15) Старшины и члены Совѣта, по вступленіи въ должность,
повѣряютъ, въ присутствіи священника, подлежащія вѣдѣнію
совѣта суммы, по шнуровымъ книгамъ, которыми онъ снабженъ
отъ духовнаго начальства, а имущество по описямъ, и свидѣ
тельствуютъ вѣрность пріема своею подписью.
Если бы при этомъ обнаружился недочетъ въ суммахъ
или утрата вещей, отъ небреженія церковнаго старосты, или
прежнихъ старшинъ совѣта,—то вступившіе въ должность стар
шинъ представляютъ объ этомъ мірскому обществу, а общество
постановляетъ приговоръ о денежномъ взысканіи съ виновныхъ,
что совѣтъ передаетъ волостному старшинѣ къ исполненію.
О подобныхъ случаяхъ священникъ, чрезъ благочиннаго дово
дитъ до свѣдѣнія епархіальнаго начальства.
16) Старшины совѣта должны находиться при производя
щейся ежемѣсячно высыпкѣ денегъ изъ заведенныхъ въ церкви
и по приходу кружекъ, записывать ихъ прописью и отдѣльно
каждый родъ суммы по назначенію въ подлежащія граФырпнуровой книги, равно какъ и принятыя церковнымъ старостою въ те
ченіе мѣсяца подаянія, при чемъ свѣчная сумма повѣряется съ
наличнымъ количествомъ свѣчей.
17) Старшины наблюдаютъ, чтобы суммы хранились въ ус
троенныхъ для сего кружкахъ, ящикахъ и сундукахъ за двумя
ключами церковнаго старосты и того изъ членовъ совѣта, кото
рый при выборѣ получилъ наибольшее число баловъ, и можетъ
называться казначеемъ совѣта, и за печатью Священ
ника.
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48) Если За расходами въ теченіе времени накопится въ
церкви сумма болѣе 100 руб. сер., то она представляется, чрезъ
благочиннаго, въ мѣстную консисторію для пріобрѣтенія про
центныхъ правительственныхъ билетовъ съ требованіемъ при
сылки пріобрѣтенныхъ билетовъ для храненія въ церкви.
19) При высыпкѣ денегъ изъ кружекъ совѣтъ, по опредѣле
нію своему, отдѣляетъ сумму, требующуюся въ предстоящемъ
мѣсяцѣ на текущіе расходы по церкви, какъ то: на покупку
ладона, масла, свѣчь, краснаго вина, стеѣолъ, шелку, муки для
просФоръ, красокъ для окраски дверей оконъ и проч., и сумму
эту передаетъ всю сполна въ распоряженіе церковнаго ста
росты, или поручаетъ произвести нѣкоторые закупки, по своему
усмотрѣнію, одному изъ старшинъ. Всѣ покупки дѣлаются па
наличныя деньги, а за взятое безъ платы старшины и старосты
отвѣчаютъ сами, какъ за собственный долгъ.
20) Всѣ расходы, произведенные въ теченіе мѣсяца, какъ
старостою, такъ и кѣмъ либо изъ старшинъ, записываются про
писью въ расходную книгу съ обозначеніемъ, что у кого и по
какой цѣнѣ куплено, а старшины, по истеченіи мѣсяца, по по
вѣркѣ сдѣланныхъ расходовъ, удостовѣряютъ правильность оныхъ, вмѣстѣ съ приходскимъ священникомъ, своею подписью
въ приходорасходной книгѣ.
21) Еслибы при ревизіи приходорасходныхъ книгъ мѣст
нымъ благочиннымъ, или по распоряженію гражданскаго на
чальства, оказались неправильности, то за оныя несутъ отвѣт
ственность всѣ лица, удостовѣрявшія своею подписью количе
ство поступившихъ доходовъ и дѣйствительность произведен
ныхъ расходовъ.
22) Единовременные значительные расходы, какъ то: на
устройство вновь иконостаса или ризницы, покупку новыхъ
колоколовъ, сдѣланіе серебряныхъ и золотыхъ ризъ на образа,
капитальный ремонтъ или постройку вновь церковныхъ зда
ній, священно-церковно-служительскихъ домовъ, могутъ быть
произведены только по мірскому приговору всѣхъ прихожанъ,
и съ благословенія епархіальнаго начальства; но если расходы
эти производятся только изъ церковныхъ суммъ или добро
вольныхъ пожертвованій, безъ всякаго обязательнаго мір
скаго сбора, то на сіе не требуется мірскихз. приговоровъ,
а испрашивается только разрѣшеніе у епархіальнаго началь
ства.
2
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23) Работы по постройкѣ и починкѣ церквей и проч. произ
водятся или съ торговъ или хозяйственнымъ образомъ, какъ
совѣтъ признаетъ выгоднѣе.
При хозяйственныхъ постройкахъ или поправкахъ, всѣ ра
боты производятся подъ наблюденіемъ старшинъ совѣта, а въ
случаѣ надобности, епархіальнаго архитектора или губернскаго,
по назначенію начальника губерніи, отвѣчающихъ за удовле
творительное окончаніе оныхъ.
24) По полученіи приговора объ исправленіи или постройкѣ
церкви, иконостасу, возобновленія живописи и вообще о тѣхъ
поправкахъ, послѣ коихъ нужно производить освященіе, цер
ковный совѣтъ, чрезъ благочиннаго, представляетъ мѣстному
епархіальному начальству.
25) Церковный совѣтъ въ полномъ собраніи своемъ чрезъ
каждое полугодіе осматриваетъ зданіе церкви и все ея имуще
ство, входитъ въ разсужденіе о замѣченныхъ неисправностяхъ,
заявляетъ о нихъ обществу прихожанъ, и постановляетъ мір
ской приговоръ.
26) Церковный совѣтъ не вмѣшивается ни въ какія дѣла,
его некасающіяся и подлежащія вѣдѣнію и разбирательству
волостнаго и сельскаго управленія; не входитъ ни въ чьи се
мейныя и хозяйственныя дѣла и тяжбы; но если бы два или
нѣсколько лицъ изъ прихожанъ своей церкви, въ какой либо
тяжбѣ, сами попросили посредства суда и примиренія рѣшенія
совѣта, объявивъ, что они добровольно и безпрекословно под
чинятся ему, то совѣтъ, не можеті. отказать ихъ просьбѣ,
обязываясь впрочемъ разрѣшать и примирять вражду, судить
по долгу совѣсти и сущей справедливости, сообразно съ за
кономъ любви христіанской. Въ этомъ случаѣ всѣ дѣла, судъ
и рѣшеніе производятся словесно.
ф
Примѣчаніе. Въ тѣхъ приходахъ, гдѣ существуютъ при церквахъ, на
родныя школы, старшины и члены церковныхъ совѣтовъ при содѣйствіи священ
ника прилагаютъ стараніе о возможно большемъ распространеніи между при
хожанами грамотности и о доставленіи всѣхъ матеріальныхъ средствъ для под
держанія школы въ должпомъ порядкѣ. Предложенія свои въ этомъ предметѣ
совѣтъ представляетъ обществу прихожанъ, которое, въ случаѣ согласія, поста
новляетъ надлежащій мірской приговоръ.

27) По истеченіи каждаго года, церковный совѣтъ, на об
щей мірской сходкѣ прихожанъ, не позже 40-го января, от
даетъ отчетъ во всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ по хозяйственнымъ
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дѣламъ и ѣъ особенности по приходу и расходу суммъ. При
этомъ совѣтъ представляетъ прихожанамъ: приходорасходныя
книги, книгу на записку постановленій совѣта и всѣ относя
щіеся къ отчету документы. Составленный, по повѣркѣ, при
говоръ прихожанъ, вмѣстѣ съ отчетомъ, представляется въ
волостное управленіе, которое препровождаетъ его по своему
нечальству, а священникъ съ своей стороны составляетъ, по
документамъ совѣта, отчетъ, требующійся для духовнаго вѣ
домства, и представляетъ его благочинному.
28) Старшинамъ и членамъ совѣта предоставляются слѣ
дующія права и льготы: а) носить діафт^нъ, обложенный га
луномъ, какъ на время службы, такъ и по похвальномъ про
служеніи трехъ трехлѣтій; б) личное увольненіе на время служ-/
бы отъ натуральныхъ повинностей, которыя за нихъ припи-/
маетъ общество на себя; в) постоянное въ продолженіи двухъ
и въ особенности трехъ трехлѣтій отличіе старшинъ или чле
новъ совѣта по службѣ на пользу православія составляетъ до
статочное основаніе мѣстному священнику, какъ предсѣдателю
церковнаго совѣта, для представленія ихъ, съ согласія Благо
чиннаго, къ наградамъ по усмотрѣнію начальника губерніи;
награды этиТйлгутъ- состоять въ серебрянныхъ медаляхъ съ
надписью „за усердіе1' для ношенія въ петлицѣ и на шеѣ,
равно и другихъ преимуществахъ, смотря по важности заслугъ.
Представленіе къ начальнику губерніи вносится чрезъ уѣздное
начальство.
29) Трезвость, степенность и самое тщательное стараніе
о церкви, ея доходахъ и исполненіе всѣхъ вообще обозначен
ныхъ здѣсь обязанностей, служатъ мѣрою безпорочности и
похвалы старшинъ и членовъ совѣта.
30) Каждый старшина или членъ совѣта для возобновле
нія въ памяти, какъ вообще всего заключающагося въ уставѣ,
такъ и въ особенности обязанностей своихъ, можетъ во вся
кое время прійти къ священнику и попросить его прочесть
и объяснить, а священникъ не долженъ отказываться отъ
этого.
31) Если бы, по мѣстнымъ обстоятельствамъ, оказалось нуж
нымъ что либо измѣнить или дополнить въ семъ уставѣ, на
сіе — совѣтъ, чрезъ благочиннаго, испрашиваетъ разрѣшенія у
епархіальнаго начальства, которое и даетъ оное по предвари
тельномъ соглашеніи съ гражданскимъ начальствомъ.
х
2*

502
32) О каждомъ новомъ учрежденіи при церкви совѣта
публикуется въ вѣдомостяхъ губернскихъ и, гдѣ есть, епар
хіальныхъ, съ означеніемъ именъ всѣхъ выборныхъ членовъ
ораго.
Примѣчаніе, Если составятся или учредятся гдѣ церковныя, по пра
виламъ Высочайше утвержденнымъ 8 мая 1864 г., братства; то въ тѣхъ
мѣстахъ церковные совѣты могутъ войти въ составъ братствъ, но съ сохране
ніемъ права старшинства или высшаго разряда братчиковъ. Въ этомъ случаѣ
церковные совѣты, распространяя свою дѣятельпосіь, заботятся вмѣстѣ съ брат
ствами о всѣхъ предметахъ, подлежащихъ вѣдѣнію ихъ; но ни сколько не ослаб
ляютъ своей преимущественной, исключительной заботливости о церкви и ея
добромъ хозяйствѣ,— и настоящій уставъ остается обязательнымъ во всѣхъ пун
ктахъ своихъ и въ полной силѣ своей.

IV.

учениковъ уѣздныхъ духовныхъ училищъ Литовской
епархіи: Виленскаго, Жировицкаго, Гродненскаго
и Кобринскаго, составленные послѣ испытаній 186|

учебнаго года.
а) ВИДЕНСКОЕ УЧИЛИЩЕ.
ВЫСШЕЕ

ОТДѢЛЕНІЕ.

Разрядъ 4-й.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Александръ Янушкевичъ.
Николай Сцѣпуржинскій.
Владиміръ Снитко.
Владиміръ Косецкій.
Осипъ Недѣльскій.
Николай Черкашенинъ.
Гавріилъ Сцѣпуро.
Леонтій Волочковичъ.
Иванъ Поспѣховъ.
Ніікандръ Здравомысловъ.

Разрядъ 2-й.
11. Ѳедотъ Новаковскій.
12. Николай Шелепинъ.
13. Николай Любинскій.
14. Игнатій Еліашевичъ.
15. Евгеній Поспѣховъ.
16. Иванъ Родзевичъ,
свѣтскаго званія, уволенъ изъ
училища по собственному
прошенію.
17. Осипъ Луковичъ.
18. Василій Кончиловичъ.
19. Владиміръ Смольскій.
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20.
21.
22.
23.

Александръ Пастернацкій.
Адамъ Іодковскій.
Иванъ Мѣлковскій.
Александръ Демихоновъ.
Михаилъ Пекарскій.

17.
18.
19.
20.
24.
21.
22.
Разрядъ 3-й.
23.
25. Игнатій Дылевскій.
24.
26. Николай Константиновъ.
25.
27. Мануилъ Пекарскій.
26.
28. Осипъ Марциновскій
27.
свѣтскаго званія, уволенъ, по
собственному прошенію, изъ 28.
училища.
29.
29. Михаилъ Савчукъ.
30.

Григорій Рабинскій.
Николай Томковидъ.
Александръ Шпаковскій.
Осипъ Еліашевичъ.
Александръ Мѣлковскій.
Никодимъ Марциновскій.
Александръ Стукаличъ.
Антонъ Ержиковскій.
Степанъ Рабинскій.
Михаилъ Прокоповичъ,
Константинъ Туръ.
Осипъ Туръ.
Иванъ Пискановскій.
Александръ.Пискановскій.

СРЕДНЕЕ ОТДѢЛЕНІЕ.

Разрядъ 3-й.
Разрядъ 4-й.
1. Георгій Зиньковичъ.
2. Николай Веселовскій.
3. Игнатій Андрушкевичъ.
4. Адамъ Андрушкевичъ.
5. Михаилъ Андрушкевичъ.
6. Павелъ Михайловъ.
7. Владиміръ Михалевичъ.
8. Евгеній Сокальскій..
9. Іоиль Бирюковичъ.
10. Константинъ Косецкій.
11. Ѳеодоръ Кипріановичъ.
12. Венедиктъ Тридентскій.
13. Семенъ Скабаллановичъ.
14. Владиміръ Рожинскій.

32. Владиміръ
ЮзеФовичъ.

по безнадежности
къ
продолженію
ученія въ этонъ
отдѣленіи , пере
ведены въ при
четническій классъ
па полномъ казен
номъ содержаніи,
на которомъ и со
стояли.

І

33. Мануилъ Недѣльскій.
34. Константинъ Пигулевскій.
35. Ѳеодоръ Богдановичъ.

НИЗШЕЕ ОТДѢЛЕНІЕ.

Разрядъ 4-й.

15. Леонардъ Корейво.

1. Александръ Сасиновичъ. '
2. Владиміръ Громыко.
3. Игнатій Можаровскій.

16. Константинъ Ивановъ.

4. Константинъ Сасиновичъ.

Разрядъ 2-й.
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ѳеодоръ Крыловъ.
35. Александръ Громыко.
Игнатій Бѣдржицкій.
36. Василій Потомскій.
Ивайъ Корниловичъ.
37. Антонъ Игнатовичъ.
Іустинъ Сѣмятковскій.
38. Антонъ Гинтовтъ.
Константинъ Пигулевскій. 39. Александръ Пасхальскій,
свѣтскаго званія уволенъ изъ
Николай Снитко 1-й.
училища по прошенію мате
Иванъ Наркевичъ.
ри.
Евдокимъ Негробовъ.
по безнадежности

Разрядъ 2-й.

40. Николаи
Снитко 2-й.
41. Павелъ Ви-

къ продолженію ученія въ этомъ от
дѣленіи , перево
дятся въ причет
ническій классъ на
полпомъ казеиномъ
содержапіи.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Константинъ Ковалевскій.
Михаилъ Концевичъ.
Василій Сацевичъ.
Ѳома ІІедѣльскій.
42. Иванъ Рабинскій.
Владиміръ Косецкій.
43. Игнатій Прокоповичъ,
Осипъ Лисецкій.
по причинѣ не явки въ учи
лище
въ теченіи года безъ
Давидъ Потомскій.
причины,
увольняется въ
ОнуФрій Грудзинскій.
епархіальное вѣдомство.
Петръ Волковскій.

22.
23.
24. '
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Николай Кипріановичъ.
Николай Тарановичъ.
Константинъ (^танкевичъ.
Иванъ Бирюковичъ.
Ѳеофилъ Корниловйчъ.
Василій Бѣлавенцевъ.
Иванъ Подъяконовъ.
Михаилъ Хруцкій.
Николай Василевскій.
Николай Прокоповичъ.
Иванъ Бѣлавенцевъ.
Александръ Шенецъ.

Разрядъ 3-й.
34. Осипъ Сварацкій,
свѣтскаго званія, по слабо
сти здоровья, увольняется
изъ училища.

вольноприходящіе:

Разрядъ 3-й.
44. Антонъ Рабинскій.
45. Алексѣй Синяковъ.

ПРИЧЕТНИЧЕСКІЙ КЛАССЪ.

Разрядъ 4-й.

1. Иванъ Дзѣцѣевскій.
2. Михаилъ Нороновичъ.
3. Осипъ Москѣвичъ.
4. Александръ Новицкій.

Разрядъ 2-й.

5. Александръ Нороновичъ.

505
6.
7.
8.
9.
10.

Петръ Озевичъ.
Семенъ Ракъ.
Митрофанъ Зенковичъ.
Иванъ Черняковскій.
Иванъ Андрушкевичъ.

Разрядъ 3-й.
11. Кипріанъ Прокоповичъ.
по безуспѣшности исключи
ется изъ училища, въ епар
хіальное вѣдомство.

б) ЖІІРОВИЦКОЕ УЧИЛИЩЕ.
ВЫСШЕЕ ОТДѢЛЕНІЕ.

Разрядъ 4-й.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Павелъ Харламповичъ.
Игнатій Сѣроцинскій.
Антонъ Макаревичъ.
Михаилъ Бѣллевичъ.
Платонъ Гереминовичъ.
Антонъ Гацкевичъ.
Павелъ Качановскій.
Михаилъ Базилевскій.
Александръ Лукашевичъ.
Александръ Игнатовичъ.

24.
25.
26.
27.
28.
29.

Разрядъ 3-й.
30. Михаилъ Фирасевичъ.
31. Ипполитъ Лопушинскій.

Ѳаддей Теодоровичъ.
Викторъ Кескевичъ.
Андрей Мирковичь.
Владиміръ Ступницкій.
Николай Чайковскій.
Степанъ Кубаевскій.
Емельянъ Голенкевичъ.
Іуліанъ Симоновичъ.
Романъ Круковскій.
Константинъ Василевскій.
Николай Заусцинскій.
Платонъ Сульжицъ.
Осипъ Парчевскій.

по неблаго
надежности
къ продол
женію уче
нія, исклю
чаются
въ
епархіальное
вѣдомство.

І

СРЕДНЕЕ ОТДѢЛЕНІЕ.

Разрядъ 2-й.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Лука Тарановскій.
Иванъ Лехачевскій.
Александръ Лехачевскій.
Платонъ Скабаллановичъ.
Антонъ Куриловичъ.
Викторъ Коблевскій.

Разрядъ 4-й.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Михаилъ Сѣроцинскій.
Даніилъ Бѣллевичъ.
Иванъ Будзилловичъ.
Иванъ Хомичевскій.
Михаилъ Ширинскій.
Евгеній Лукашевичъ.
Константинъ Круковскій.
Григорій Мирковичъ.

Разрядъ 2-й.
9. Иванъ Харламповичъ.
10. ІІлакидъ Демьяновичъ.
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Александръ Головчинскій.
Георгій Дашкевичъ.
Иванъ Подвысоцкій.
Іоакимъ Гриневецкій.
Лука Имшенникъ.
Петръ Имшенникъ.
Осипъ Плисъ.
Иванъ Шеметилло.
Николай Теодоровичъ.
Василій Гацкевичъ.
Александръ Рапацкій.
Калистратъ Парчевскій.
Осипъ Боровскій.
Иванъ Григоровичъ.
Павелъ Кречетовичъ.
Николай Василевскій.
Иванъ Пигальскій.

Разрядъ 3-й.
гю нена^ежпости
для
этого отдѣле
нія, переводятся
въ
причетниче
скій классъ.

!

НИЗШЕЕ ОТДѢЛЕНІЕ.

Разрядъ 4-й.
1. Владимиръ Карскій.
2. Михаилъ Морозъ.
3. Илья Чайковскій.
4. Петръ Шириискій.
5. Владиміръ Хлѣбцевичъ.
6. Платонъ Смольскій.
7. Никаноръ Лукашевичъ.
8. Николай Шеметилло.

Разрядъ 2-й.
9. Иванъ Гацкевичъ.
10. Ксенофонтъ Барановскій.
11. Ѳеодоръ Лавриновичъ.
12. Владиміръ Лукашевичъ.
13. Владиміръ Боровскій.
14. Константинъ Тылинскій.
15. Иванъ Харламповичъ.
16; Николай Савичъ.
17. Корнилій Плисъ.
18. Александръ Киркевичъ.
19. Антонъ Михаловскій.
20. Иванъ Михаловскій.
21. Иванъ Шпаковскій.
22. Александъ Баландовичъ.
23. Николай Григоровичъ.
24. Осипъ Рбдкевичъ.
25. Николай Кречетовичъ.
26. ѲеоФилъ Тылинскій.

ПрИЧЕТНИЧЕСКТЙ КЛАССЪ.

Разрядъ 4-й.
1. Павелъ Очаповскій.
2. Михаилъ
Поплавскій.
3. Иванъ Игнато
вичъ.
4. Александръ Вощенко.

какъ

доста

точно приго

товленные,
выпускают
ся въ епар

хіальное вѣ

домство.

Разрядъ 2-й.
5. ГІоликарнъ Крейдичъ.
6. Платонъ Пигальскій.
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7. Викторъ Савицкій.
8.. Климентъ Игнатовичъ.
9. Николай Сухецкій.
10. Петръ Сосновскій.
11. Ѳома Сѣмятковскій.
12. Игнатій Буратынскій.
13. Левъ Вѣрниковскій.
14. Владиміръ Сухецкій.
15. Леонтій Вощенко.
16. Иларіонъ Собесевичъ.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Платовъ Карповичъ.
ОнуФрій Чабовскій.
Осипъ Кузьминскій.
Георгій Кузьминскій.
Венедиктъ Чабовскій.
Гавріилъ Сухецкій.
Александръ Шиманскій.
Константинъ Макаревичъ.
Осипъ Ивановичъ.
Антонъ Чапковскій.

в) ГРОДНЕНСКОЕ УЧИЛИЩЕ.
ВЫСШЕЕ ОТДѢЛЕНІЕ.

Разрядъ 4-й.

1. Игнатій Красковскій.

.

8.
9.
10.
11.

2. Иванъ Шеметилло.

Иванъ Балабушевичъ.
Василій Ястребовъ
Яковъ Балабушевичъ
Алексѣй Бѣлявскій.

НИЗШЕЕ ОТДѢЛЕНІЕ.

Разрядъ 2-й.
3. Андрей РаФаловичъ.
4. Платонъ Мироновичъ.
5. Созонтъ Балабушевичъ.
СРЕДНЕЕ ОТДѢЛЕНІЕ.

Разрядъ 4-й.
1.
2.
3.
4.

Георгій Демьяновичъ.
Николай Абрамовичъ.
Константинъ Малевичъ.
Георгій Селивоникъ.

Разрядъ 2-й.
5. Владиміръ Дышковскій.
6. Викентій Желязовскій.
7. Николай Соколовскій.

Разрядъ 4-й.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Лебнтій Свіонтковскій.
Евстяфій РаФаловичъ.
Александръ Цыдзикъ.'
Константинъ Желязовскій
Михаилъ Грегоровцчъ.
Михаилъ Юревичъ.

Разрядъ 2-й.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Николай Архангельскій.
Осипъ Янковскій.
Степанъ Смоктуновичъ.
Алаксандръ Будзилловичъ.
Павелъ Кунаховичъ.
Андрей Гапановичъ.
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г) КОБРИНСКОЕ УЧИЛИЩЕ.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ВЫСШЕЕ ОТДѢЛЕНІЕ.

СРЕДНЕЕ ОТДѢЛЕНІЕ.

Разрядъ 4-й.

Разрядъ 4-й.

Степанъ Романскій.
Владиміръ Ивацевичъ,
Мелхиседекъ Кречетовичъ.
Арсеній Саковичъ.
Николай Будзилловичъ.
Василій Прокоповичъ.
Степанъ Соботковскій.
Иванъ Кульчицкій.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Разрядъ 2-й.

Разрядъ 2-й.
9. Титъ Кульчицкій.
10. Игнатій Калисскій.
11. Антонъ Гацкевичъ.
12. Игнатій Паевскій.
13. Осипъ Гловинскій.
14. Михаилъ Гомолицкій.
15. Антонъ Бѣгалловичъ.
16. Михаилъ Теодоровичъ.
17. Григорій Гереминовичъ.
18. Лукьянъ Сосновскій.
19. Павелъ Осташевскій.
20. Платонъ Петровскій.
21. Николай Ширинскій.
22. Александръ Будзилловичъ.
СВѢТСКАКО ЗВАНІЯ.

Разрядъ 2-й.

Александръ Ральцевичъ.
Викторъ Калишевичъ.
Владиміръ Качановскій.
Осипъ Кескевичъ.
Леонтій Калишевичъ.
Левъ Паевскій.
Ипполитъ Гомолицкій.
Александръ Гацкевичъ.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
’18.
19.
20.
21.
22.
23.

Леонтій Паевскій.
Арсеній Будзиловичъ.
Титъ Качановскій.
Николай Игнатовичъ.
Иванъ Гереминовичъ.
Иванъ Гомолицкій.
Лавръ Кульчицкій.
Петръ Шеметилло.
Георгій Бала'бушевичъ.
Александръ Пашкевичъ.
Антонъ Качановскій.
Викторъ Новицкій.
Павелъ Пучковскій.
Константинъ Паевскій.
Иванъ Кунаховичъ.
НИЗШЕЕ ОТДѢЛЕНІЕ.

’ Разрядъ 4-й.

23. Петръ Крачкевичъ.

1. Никаноръ Будзилловичъ.

24. Михаилъ Мѣлковскій.

2. Михаилъ Пашкевичъ
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Александръ Соловьёвнчъ.
Аптонъ Новицкій.
Константинъ Сосновскій.
Иванъ Паевскій.
Василій Калинскій.
Константинъ Тыминскій.
Николай Котовичъ.
Николай Ральцевичъ.

Разрядъ 2-й.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Николай Жуковичъ.
Дамаскинъ Кречетовичъ.
Левъ Станкевичъ.
Алаксандръ Маркевичъ.
Василій Балабушевичъ.
Викторъ Будзилловичъ.

Степанъ Гацкевичъ
Константинъ Гомолицкій.
Владиміръ Кульчицкій.
Никандръ Корнатовскій.
Евстаѳій Лехачевской.
Николай Кескевичъ.
Александръ Филиновъ.
Игнатій Кречетовичъ.
Владиміръ Будзилловичъ.
СВѢТСКАГО ЗВАНІЯ.

Разрядъ 4-й.
26. Иванъ Самойловъ.
27. Александръ Михаловскій.
28. Кипріанъ Писаревичъ.

V.

НАГРАДЫ, ПРОИЗВОДСТВА И ОПРЕДѢЛЕНІЯ НА МѢСТА.
Государь

Императоръ, по засвидѣтельство

ваніи объ отлично-усердной службѣ и особыхъ трудахъ
смотрителя и учителя Кобринскаго духовнаго училища,
коллежскаго регистратора Мамерта Гомолицкаго, въ
25 день минувшаго іюня, согласно удостоенію комитета

гг. Министровъ, всемилостивѣйше соизволилъ пожало
вать его—Гомолицкаго Кавалеромъ ордена св. Стани
слава 3-й степени.—Орденскій знакъ и грамата на оный
препровождены новопожалованному кавалеру изъ правле
нія Литовской Духовной Семинаріи.

510
РУКОПОЛОЖЕНЫ ВО СВЯЩЕННИКИ:

—15 сего іюля, б. письмоводитель канцеляріи пра
вленія литовской д. семинаріи, окончившій въ оной курсъ,
Владиміръ Страховичъ къ Вѣрцелишской церкви, Грод
ненскаго уѣзда.
—19 іюля, окончившій курсъ въ той же семинаріи
воспитанникъ Иванъ Дорошевскій—къ Габской церкви,

Вилейскаго уѣзда.
—22 іюля, б. надзиратель при Виленскомъ дух.
училищѣ, Іуліанъ Будзилловичъ — къ Чарнолозской цер
кви, Пружанскаго уѣзда.
Окончившій курсъ въ Тверской духовной семинаріи

Петръ Томаровъ, пожелавшій поступить на служеніе
св. церкви въ Виленской епархіи, Его Высокопреосвя

щенствомъ опредѣленъ на должность надзирателя при
Виленскомъ училищѣ, въ каковую Томаровъ и вступилъ
15-го минувшаго іюня.»
Резолюціями его Высокопреосвященства предостав
лены священническія мѣста: — отъ 15 сего іюля
(IV. 1866)— за надзирателемъ Виленскаго дух. училища,
студентомъ литовской семинаріи Иларіономъ Будзиловичемъ при Левковской церкви, Волковыскаго уѣзда;—
отъ 17 сего іюля (IV. 1904) за окончившимъ курсъ
въ 1861 году воспитанникомъ той же семинаріи и со

стоявшимъ въ качествѣ письмоводителя Ковенскаго ви
карія, Дометіемъ ГІлавскимъ — при Кревской церкви,

Ошмянскаго уѣзда.
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VIНОВЫЯ ЦЕРКОВНЫЯ .ПОСТРОЙКИ, ЗАКЛАДКА

ЦЕРКВИ, И ПРОЧ.
Еще въ 1850 г., по Высочайшему повелѣнію,

бывшія по-Іезуитскія зданія въ г. Ковнѣ, прилежащія
съ двухъ сторонъ къ Ковенскому православному Алек
сандровскому собору, предположено отдать подъ помѣ
щеніе ковенскаго епископа съ свитою и соборнымъ

причтомъ. Но въ этихъ зданіяхъ помѣщалась гимназія
и едва въ 1863 г. переданы онѣ духовному вѣдомству.
Зданія сіи съ 1850 г. оставались безъ всякой ре

монтировки и потому потребовали капитальной пере
стройки, а притомъ и внутренней передѣлки для устрой
ства приличнаго помѣщёнія для преосвященнаго, его
свиты и соборнаго причта.
По неимѣнію никакихъ средствъ для таковой пере
стройки, епархіальное начальство обратилось по сему
предмету съ просьбою къ г. .главному начальнику края.
Его высокопревосходительство, по сношеніи съ г.
оберъ-прокуроромъ святѣйшаго сѵнода, усматривая изъ

отзыва послѣдняго, что сумма, назначаемая ежегодно на
строительныя потребности духовнаго вѣдомства, уже

вся распредѣлена,-—утвердивъ исправленные архитекто

ромъ академикомъ Чагинымъ планы и смѣту предполо
женныхъ перестроекъ и устройства приличнаго помѣ
щенія для епископа со свитою и соборнымъ причтомъ,
изволилъ ассигновать на сей предметъ исчисленную
сумму 16,138 руб. 37| коп. изъ штрафныхъ суммъ

Ковенской губерніи съ лицъ, участвовавшихъ въ мяте
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жѣ, поручивъ начальнику губерніи, чтобы работы сій

были произведены состоящимъ подъ предсѣдательствомъ

его комитетомъ по постройкѣ православныхъ церквей.
Въ новоалександровскомъ уѣздѣ, Ковенской губерніи,
въ мѣстечкѣ Козачизнѣ, еще въ XV столѣтіи, основанъ
былъ православный монастырь, положительно доказы
вающій, что населеніе здѣшнее было искони православ
ное. Съ водвореніемъ уніи, монастырь обращенъ въ
обитель Базиліановъ, а въ 1745 г. помѣщики Іоаннъ и
Елена Бутлеры, основали здѣсь Рождественскую церковь
и надѣлили Базиліановъ значительными угодіями, отъ
чего самый монастырь получилъ названіе' Геліановскаго (вѣроятно отъ имени Елены и Іоанна). Съ теченіемъ
времени, происками католической пропаганды, число

православныхъ прихожанъ значительно уменьшалось. Но

упраздненіи же Базиліановъ, церковь обращена въ пра
вославную ; и оставаясь безъ поддержки, постоянно
ветшала и нынѣ требуетъ капитальной передѣлки.
Г. главный начальникъ края, желая возстановить
столь древнюю православную святыню, изволилъ ассиг
новать исчисленную по смѣтѣ па возобновленіе сей цер
кви сумму, въ количествѣ 3,873 р. 51 к., изъ контри
буціонныхъ суммъ по Ковенской губерніи, сдѣлавъ рас
поряженіе, чтобы новоалександровскій комитетъ по по
стройкѣ православныхъ церквей немедленно приступилъ
къ возобновленію сего древняго храма.

Кромѣ того г. главнымъ начальникомъ края ассиг
новано изъ того же источника 3,149 руб. 12 коп. на

постройку въ томъ же уѣздѣ, въ деревнѣ Веселовѣ, пра
вославной церкви, издавна здѣсь существовавшей, но
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въ послѣднее время пришедшей въ совершенную
хость. Въ церкви этой есть древняя православная
на пресвятой Богородицы, на поклоненіе которой
ходятъ и католики. Постройка сія возложена на
же ново-александровскій комитетъ по сооруженію
вославныхъ храмовъ.

вет
ико
при
тотъ
пра

— Въ редакцію Виленскаго вѣстника пишутъ изъ
Пружанъ: 28-го іюня пользуясь пріѣздомъ его преосвя
щенства епископа Брестскаго, было произведено освя

щеніе мѣста и закладка православной церкви, имѣющей
ся строиться въ г. Пружанахъ.
Церемонія сія происходила сѣ возможною торже

ственностію при значительномъ числѣ духовныхъ лицъ.
Всѣ войска, расположенныя въ городѣ, были выстроены
па пути крестнаго хода.
Въ шествіи участвовали всѣ
мѣстные гражданскіе и военные чины, старшины и ста
росты крестьянъ собственниковъ, старшины и выбор
ные крестьянъ государственныхъ и выборные город

скаго сословія.
Стеченіе народа, собравшагося видѣть нашъ право

славный праздникъ, было висьма значительно, такъ что
едва могло помѣститься на площади.

Гродненская палата государственныхъ имуществъ
объявляетъ, что въ присутствія ея, 24 и 28 августа
1864 г. будутъ производиться торги на отдачу съ под
ряда постройки 11 новыхъ по нормальнымъ проэктамъ

и смѣтамъ деревянныхъ православныхъ церквей, состо

ящихъ въ казенныхъ селеніяхъ Гродненской губерніи,
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именно: по проэкту N. 14 Слонимскаго уѣзда: 1) въ
мѣстечкѣ Вензовцѣ, на построку коей при безденеж

номъ отпускѣ отъ казны лѣса исчислено 2,283 р. 83 к.;
2) въ селеніи Миронимѣ съ покупнымъ лѣсомъ, но за
исключеніемъ стоимости булыжнаго камня, доставлен
наго прихожанами, назначено 2,935 р. 66 к.; Бобрин
скаго уѣзда: 3) въ селеніи Гутовѣ съ покупнымъ лѣсомъ
2,806 руб. 70 к.; 4) въ селеніи Вавуличахъ съ покуп
нымъ лѣсомъ 2,806 р. 70 к.; 5) въ селеніи Гнѣвчицахъ

съ покупнымъ лѣсомъ 2,806 р. 70 к.; Брестскаго уѣз
да: 6) въ селеніи Пожежинѣ съ казеннымъ лѣсомъ
2,185 руб. 22 к.; по проэкту N. 2. Слонимскаго уѣзда:
7) въ селеніи Дзиговѣ съ покупнымъ лѣсомъ, 3;782 р.

97 к.; 8) въ селеніи Охоновѣ съ покупнымъ лѣсомъ, но
за исключеніемъ стоимости булыжнаго камня 3,700 р.

89 к.; Бобринскаго уѣзда: 9) въ селеніи Головчицахъ
съ покупнымъ лѣсомъ 3,476 р. 5 к.; въ селеніи Воре-

цевичахъ съ покупнымъ лѣсомъ 3,476 руб. 5 к. и по
проэкту N.. 3: Бобринскаго уѣзда: 11) въ мѣстечкѣ
Мотолѣ съ покупнымъ лѣсомъ 5,908 р. 75 к.
(Изъ Вил. вѣсти.)
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VII.

АКТЪ ()
благочиннической конгрегаціи’ (собора), Брагинскаго
,
*
благочинія
Минской губерніи, Ріъчицкаго уѣзда.

1863 года, декабря 17 дня, Минской епархіи, Рѣчицкаго уѣзла, брагинскаго благочинія священники, въ

числѣ 11 -ти, подъ предсѣдательствомъ мѣстнаго благо
чиннаго, священника Максима Эремича, съѣжались въ
село Стреличевъ, въ домъ священника Іакова Зморови-

ча, для единодушнаго и всеобщаго совѣщанія о разныхъ
дѣлахъ вѣры Православной; Церкви и отечества. По1
съѣздѣ всѣхъ 12 священниковъ (всѣ собрались къ по
лудню), засѣданіе открылось пѣніемъ: „Царю небесный44

и „Днесь благодать Святаго Духа пасъ собра.44 Всѣ
священники чинно сѣли на мѣстахъ и благочинный
прочиталъ краткіе пункты программы предметовъ, под
лежащихъ всеобщему разсужденію собравшихся священ
никовъ.
Послѣ сего начались взаимныя совѣщанія между

священниками.
Священники всего благочинія, на этомъ собраніи,

единодушно постановили:
1) Искоренять въ домахъ прихожанъ, а тѣмъ болѣе

въ домахъ духовенства, если гдѣ будутъ замѣчены, поль
скія книги, не въ духѣ православномъ, а также и поль
(*) Печатаемъ этотъ актъ въ той мысли, что нѣкоторыя
постановленія онаго могутъ быть не безполезны для духовен
ства Литовской епархіи, соотвѣтственно мѣстнымъ обстоятель
ствамъ. Ред.

3
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ской или иностранной кисти иконы и картины, несо
гласныя съ православно-византійскимъ стилемъ. Мож
но допустить терпимость подобныхъ иконъ въ тѣхъ толь
ко домахъ, гдѣ бываютъ смѣшаны члены семейства
(между православными) православные съ римскими. Да
и въ такихъ домахъ прихожанъ, гдѣ мужеское поколѣ
ніе православное, не должны быть терпимы польскія
иконы, въ особенности святыхъ, непризнанныхъ право
славною церковію. При предстоящемъ посѣщеніи до
мовъ прихожанъ съ славленіемъ въ праздникъ Рожде
ства Христова и окропленіемъ св. водою домовъ хри
стіанскихъ въ день богоявленія Господня, сдѣлать на

блюденіе, и, если окажутся помянутыя книги и иконы,
•съ кротостію внушить пользу ихъ уничтоженія. Затѣмъ
выписать для прихожанъ, чрезъ посредство мѣстнаго
благочиннаго изъ Москвы, иконы на бумагѣ (образцы

коихъ предъявлены благочиннымъ собору священниковъ)
въ каждую церковь на 6-ть руб. сер., и продавать ихъ

въ церкви при свѣчахъ, въ видѣ опыта.
2) Отмѣнить нынѣ же, къ празднику Рождества
Христова, существующій еще въ 6-ти церквахъ брагипскаго благочинія обычай звонить въ разгонъ (по римски),
а начать звонить въ сердца по православному.
3) До сего времени многіе изъ духовныхъ, въ осо
бенности женскій полъ, въ общеніи съ поляками, гово
рили по іюльски.
Отнынѣ никому изъ духовныхъ,

ни подъ какимъ предлогомъ, не говорить по польски,
даже съ ближайшими сосѣдями и друзьями, подъ опа
сеніемъ преслѣдованія общимъ презрѣніемъ такого ли

ца, которое нарушитъ этотъ обѣтъ. Священники на
этотъ разъ сами должны наблюдать за членами своего
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семейства, а дьячковъ, пономарей и просвиренъ, мѣст
ный благочинный обяжетъ по сему предмету подписка
ми, кои будетъ хранить у себя.
■ 4) При совершеніи браковъ православныхъ лицъ съ
римскими (особенно • изъ простолюдиновъ, коихъ у насъ
много), стараться кротко, благоразумно и осторожно усовѣщевать-—принимать православіе, ничуть не прибѣ
гая въ этомъ дѣлѣ къ принудительнымъ мѣрамъ, натяж

камъ и угрозамъ.
5) Строго наблюдать за тѣми домами прихожанъ,
въ коихъ члены семейства смѣшаны православные съ
римскими, дабы православная отрасль молилась и кре
стилась по православному, а не по польски, что часто
замѣчается, если мать католичка, (особенно въ прихо
дахъ церквей: хайницкой, загельской, остроглядовицкоп,
микулицкой и брагиио-селецкой). Домы такимъ прихо
жанъ стараться навѣщать чаще другихъ.
6) Нѣкоторые изъ принтовъ, подъ благовидными
предлогами, не доставляли куда слѣдуетъ всей прибыли,

отъ продажи въ церквахъ свѣчей и приносимаго (оста

ющагося отъ церковнаго расхода) воска. Отнынѣ ста
раться всѣми возможными средствами объ увеличеніи
свѣчной суммы, заботясь о распродажѣ свѣчей не толь
ко въ церкви, но и при всѣхъ требоисправленіяхъ, и

прибыльную сумму представлять всю, не обращая ея
въ кошельковую, помня всегда, на какой предметъ сум

ма эта предназначена. Такъ какъ этого рода сумма
часто представлялась до сего времени не вся; то хотя
бы послѣдовало, по какому либо случаю, и уменьшеніе
ея (чего, кажеться, быть не можетъ), то восполнять не
достающую цифру свѣчной суммы изъ кошельковой или

другихъ,церковныхъ доходовъ. Затѣмъ, при предстоя
щемъ посѣщеніи домовъ прихожанъ въ дразни ки Рож
дества Христова и Богоявленія, для увеличенія свѣчна
го дохода, велѣть цринетццдамъ доставить предваритель
но въ домы прихожанъ свѣчи для продажи, такъ, что
бы до прихода священника въ домъ, свѣча или лампада

была возжена предъ иконами.
7) Хотя по особому распоряженію епархіальнаго
начальства, брагино-селецкая церковь, какъ возсоединен
ная изѣ уніи въ православіе, изъята была доселѣ отъ
взноса,прибыльной отъ .продажи свѣчей суммы, а про
дажа свѣчей въ сказанной церкви производится теперь
въ большемъ количествѣ, чѣмъ въ нѣкоторыхъ древлеправославныхъ церквахъ ,(что подтвердилъ и мѣстный
священникъ): то съ сего года, начать представлять ку
да слѣдуетъ какъ отъ сей, такъ и приписной къ ней
церкви—свѣчную прибыльную сумму.
8) Стараться рачительно производить выписку

и

продажу вѣнчиковъ и разрѣшительныхъ молитвъ—такъ,
чтобы никто изъ умершихъ (даже изъ младенцевъ) не былъ
погребецъ безъ возложенія ихъ па покойника. При семъ

заботиться выписывать и расходовать вѣнчики болѣе
цѣнные (въ особенности для зажиточныхъ прихожанъ),
имѣя въ виду, что сумма отъ продажи вѣнчиковъ и
молцтцъ поступаетъ въ духовно-учебный капиталъ.
9) Кружки, заведенныя при церквахъ въ пользу

церквей и школъ западныхъ губерній, поставить на са
мыхъ видныхъ мѣстахъ и заботиться о болѣе значитель
номъ доходѣ, помня, что учрежденіе такихъ кружекъ
есть рднр изъ самыхъ сильныхъ противодѣйствій польско-рцмскод .пропагандѣ.
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10) Изъ 12 приходовъ брагинскаго благочинія, -толь

ко въ двухъ приходахъ—м. Брагина и въ с. Глуховпчахъ,
отъ давнихъ временъ продолжается благочестивый обы
чай славить въ домахъ прихожанъ, въ дни Пасхи и Рож
дества Христова, съ чтеніемъ евангелій. Полезно было
бы ввесть этотъ благочестивый обычай, приличный особенно въ седмицу Пасхи, и во всѣхъ приходахъ, что бу
детъ благотворно во многихъ отношеніяхъ для,прихожанъ,
тѣмъ болѣе, что съ улучшеніемъ быта крестьянъ, они
начали праздновать всю свѣтлую седмицу, воспоминая
вмѣстѣ съ освобожденіемъ Христомъ рода человѣческаго
отъ рабства діавольскаго и свое освобожденіе отъ раб
ства вѣковѣчнаго подъ гнетомъ польскаго панства.
11) Всѣми зависящими мѣрами искоренять суевѣр
ные обычаи между прихожанами, гдѣ эги обычаи (хо
дить съ козою, переряживаться и цроч.) водятся, въ
Рождественскіе святки, въ Новый годъ, на Пасху, въ

дни св. Тройцы, наканунѣ рожденія Іоанна Предтечи
и въ другія времена года, какъ то: во время жатвы и
уборки хдѣба. Также воспретить прихожанскпмъ дѣтямъ-юношамъ и дѣвицамъ собираться по праздничнымъ

вечерамъ на гульбища возлѣ питейныхъ домовъ, или
на такъ называемыя вечорни, а если и дозволять ино
гда невинныя забавы и собраніи, то не иначе, какъ въ
Присутствіи родителей или родственниковъ.
12) Внушать прихожанамъ и настаивать, во время
великаго поста, говѣть по крайней мѣрѣ по три дня,
какъ это положено правиломъ церкви и -предписываемо

было начальствомъ, убѣждая но крайней мѣрѣ стариковъ
и старухъ (и не говѣющихъ), приходить въ пятокъ на
преждеосвященныя литургіи.
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13) При крещеніи младенцевъ возлагаются на нихъ
крестики, а между тѣмъ пикто почти изъ прихожанъ
(какъ муіцииъ такъ и женщинъ) не носитъ на груди
крестиковъ; по сему внушить имъ, дабы всякій кресть
янинъ носилъ на груди своей крестъ отъ рожденія до
могилы. На этотъ предметъ запастись значительнымъ
количествомъ (изъ Чернигова) крестиковъ съ ленточка
ми, чрезъ посредство мѣстнаго благочиннаго, и во время
великаго поста (*), при говѣніи, продавать ихъ въ церкви
при свѣчахъ. Прибыль отъ продажи крестиковъ, обра
щать преимущественно въ кружку—„на возстановленіе
православнаго христіанства на Кавказѣ.44
14) Убѣждать прихожанъ и настаивать, дабы неупустительпо ходили въ церковь въ воскресные и празд
ничные дни; а изъ дальнихъ деревень по крайней мѣрѣ
по очередно, — по одному лицу изъ членовъ семейства;
остающіеся же дома, должны въ это время усердно мо
литься, при возженіи свѣчи, каковая должны быть во
всякомъ домѣ. При этомъ объявить прихожанамъ, что
бы, являясь за какими либо дѣлами къ священнику, въ во
скресенья или въ праздники (какъ то кумы, сваты и проч.)
старались бы прибывать пораньше, такъ, чтобы могли
присутствовать при божественной литургіи. Также вну
шать прихожанамъ, чтобы они какъ подобаетъ святили
праздничные дни, не занимались бы житейскими рабо
тами, а особенно—пе предавались бы пьянству, что къ
сожалѣнію, часто въ нихъ замѣчается.
15) Богослуженія и христіанскія требы исполнять
неупустительно и съ должнымъ благоговѣніемъ, никогда
(*) Можно и въ другія времена.
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не оставляя пасомыхъ безъ приличныхъ случаю поуче
ній и назиданій. Таинство елеосвященія, почти неиз
вѣстное нашимъ деревенскимъ прихожанамъ, стараться
вводить въ употребленіе и совершать надъ болящими,
объясняя пользу и важность этого таинства. Дьячкамъ

и пономарямъ постоянно внушать, дабы въ церкви и при
отправленіи требъ пѣли и читали внятно и съ благого
вѣніемъ и пріучали къ хоровому пѣнію дѣтей, обучаю
щихся въ приходской школѣ. При семъ вуіпать прихожа
намъ, дабы всею церковію пріучались пѣть Вѣрую во
единаго Бога, Отче нашъ, Подъ твою милость и Спаси
Господи люди твоя.
16) Стараться заводить послѣ заутрени, или предъ

литургіей въ воскресенья и праздники практическія и
религіозныя бесѣды съ прихожанами, а въ особенности
съ дѣтьми ихъ, обучающимися въ училищахъ, и разда
вать грамотнымъ изъ церковной библіотеки книги для

чтенія.
17) Всѣми зависящими отъ духовенства мѣрами за
няться обученіемъ дѣтей прихожанъ грамотѣ и закону
Божію въ заведенныхъ при церквахъ школахъ,—помня,
что это прямая его обязанность, а Богъ и правительствопаша награда.
18) Такъ какъ прихожане (особенно деревенскіе) у-

клоняются посылать дѣтей своихъ въ школы для обуче

нія грамотѣ, а при посылкѣ пономарей по деревнямъ, не
аккуратно и не безропотно высылаютъ дѣтей своихъ, для
обученія молитвамъ Господнимъ; то отъ сего времени,
тѣхъ жениховъ и невѣстъ, которые не озаботились, имѣя
къ тому случай, обучиться правильно молиться Богу, за
ставлять сперва усовершенствоваться въ исполненіи этого
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долга, вітогда уже сочетать бракомъ. О знаній’жени
хомъ иі невѣстою-молитвъ и начальныхъ истинъ вѣры
(если оншдругаго прихода) вносить въ предбрачныя сви
дѣтельства. Этимъ, какъ уже показалъ опытъ, много
возбудится въ простолюдинахъ сознательность въ необхо
димости; грамотности и важности сознательной молитвы.19) Поелику не во всѣхъ деревняхъ приходовъ су

ществуютъ сельскіе праздники и не вездѣ па кладбищахъ
устроены молитвенные дома, то внушать прихожанамъ,
чтобы они, по примѣру прочихъ деревенскихъ жителей,
имѣли свои храмовыя иконы, кои и должны быть поста
влены или въ приходскихъ церквахъ или въ молитвен
ныхъ домахъ. Это возвыситъ религіозность въ прихо
жанахъ и значительно (какъ опытъ доказалъ) увеличитъ
церковные доходы. Во время совершенія такихъ празд
никовъ, имѣютъ обычай, въ особенности женщины, въ
значительномъ количествѣ полагать предъ храмовою ико
ною, въ пользу церкви, отъ своихъ трудовъ, холстъ,
ленъ, платки и воскъ.

20) Что всего важнѣе и современнѣе, стараться за
водить’, илш возстановлять (гдѣ они прежде были) право
славныя при церквахъ братства, объясняя цѣль и обязанноотир руководствуясь въ семъ случаѣ опубликован

ными въ губернскихъ вѣдомостяхъ правилами.

По при

мѣру братства, существующаго доселѣ съ 1645 года
1-го ноября при* брагинской Николаевской церкви,

священникамъ церквей—хойницкощ загальской, остроглядовицкой и братиноселецкой, въ приходахъ которыхъ
много латинянъ и смѣшанныхъ православныхъ съ рим

скими прихожанъ, въ противодѣйствіе польской пропа
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гандѣ,— не отлагательно заняться организованіемъ цер
ковныхъ братствъ и въ свое время довесть о семъ до
свѣдѣнія мѣстнаго благочиннаго.

21)

Нѣкоторые изъ священниковъ имѣли привычку
носить кафтаны, подобные, по покрою, кафтанамъ, какіе
носятъ римскіе ксендзы, а также употреблять нѣкоторыя
свѣтскія одежды и Фуражки; отъ сего же времени иско
ренить это вовсе, и носить Форменныя священническія
одежды, какъ въ церквахъ, такъ и на публичныхъ мѣ

стахъ и при требахъ,— въ домы прихожанъ являться
въ рясахъ.

22)

Наконецъ, войдги съ представленіемъ къ началь
ству, чрезъ посредство мѣстнаго благочиннаго, священ
никамъ тѣхъ церквей, при коихъ (кажется, почти при
всѣхъ) мѣстности, на разстояніи отъ церквей въ окру
жности—въ 20 саженяхъ, или заняты частными по

стройками, или подъ усадьбами, противу-законно состоя
щими въ пользованіи разныхъ лицъ, нерѣдко евреевъ и
рѣдко католиковъ, — дабы земли эти, при предстоящей

повѣрочной коммиссіи, предоставлены были въ пользо

ваніе принтовъ, на вышеозначенномъ пространствѣ,—или
по крайней мѣрѣ были засчитаны усадьбами церковными

и очищены отъ стороннихъ построекъ.
ГІо окончаніи единодушныхъ совѣщаній и разсужде
ній о вышеизложенныхъ предметахъ (они окончились въ

6

часовъ по полудни), примирены были три священни
ка, отчасти враждовавшіе между собою. Потомъ пред

ставлены были собору священниковъ дьячекъ и поно
марь, нерадивые по должности,

грубые и ослушники,
3*
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(къ тому же любящіе и выпить лишнее), и по уличеніи
мѣстными священниками ихъ поступковъ, въ лицѣ всѣхъ
священниковъ, испросивъ (у своихъ мѣстныхъ настоя
телей) прощеніе—дали мѣстному благочинному подписки
исправиться, поблагодаривъ соборъ іереевъ за отеческое
вразумленіе.

Единодушное и братолюбивое совѣщаніе священни
ковъ (при коемъ, кромѣ двухъ молодыхъ людей, окон
чившихъ курсъ семинарскихъ наукъ, никого изъ посто
роннихъ не было) заключено было пѣніемъ священной
пѣсни: Нынѣ отпущаеши и проч. и взаимнымъ другъ
друга лобзаніемъ. По предложеніи хозяиномъ,—(осча
стливленнымъ, какъ онъ самъ выразился, присутствіемъ
въ его домѣ, единовременно 12 священниковъ, столь
знаменательнымъ по своему апостольскому числу, и со
ставленіемъ перваго многоплоднаго и благопотребнаго
акта въ домѣ его) хлѣба и соли, всѣ священники того
же дня разъѣхались къ мѣстамъ своего пребыванія, поль
зуясь удобнымъ расположеніемъ благочинія, въ которомъ
самымъ дальнимъ двумъ священникамъ приходилось ѣхать
отъ мѣста собранія домой 20 верстъ, а одному только
55 верстъ, который, по приглашенію отца Зморовича,
остался ночевать въ его домѣ.

Съ настоящаго акта каждый священникъ благочинія,
для руководства въ его исполненіи, долженъ имѣть копію;
подлинный же актъ, послѣ подписанія его всѣми свя
щенниками, представить посредствомъ мѣстнаго благо
чиннаго его высокопреосвященству, на его архипастыр
ское разсмотрѣніе и утвержденіе, испрашивая при семъ
его архипастырское благословеніе, да поможетъ намъ
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Господь Богъ—осуществить йа дѣлѣ единодушные обѣты

наши, на пользы церкви православной и любезнаго на
шего русскаго отечества.

Подлинный актъ подписали'.
Предсѣдатель совѣщанія, Брагинскій благочинный,
священникъ Максимъ Эремичъ.
Подвѣдомые священники:
1) Села Алексичь, Николаевской церкви священникъ
Константинъ Сулковскій.

2) Села Загалья, Троицкой церкви священникъ Ни

колай Зморовичъ.
3) Мѣстечка Хойникъ, Покровской церкви священ
никъ Іоаннъ Лисевичъ.
4) Села Стреличева, Михайловской церкви священ
никъ Іаковъ Зморовичъ.

5) Села Бабчина, Кресто - Воздвиженской церкви
священникъ Василій Сахновичъ.
6) Села Остроглядовичъ, св. Троицкой церкви свя
щенникъ Григорій Лелявскій.

7) Села Микуличъ, Богоявленской церкви священ
никъ Іоаннъ Козляковскій.
8) Села Глуховичъ, Михайловской церкви священ

никъ Петръ Козляковскій.

9) Села Чиколовичъ, Воскресенской церкви священ
никъ Кириллъ Подольскій.

526
10) Села Брагинно-Сельца, Преображенской церкви
священникъ Андрей Пеіпемчицъ.
11)

Мѣстечка Брагина Рождество-Богородицкой цер
кви священникъ Іуліанъ Мигай.
Съ подлиннымъ вѣрно:

Брагинскій благочинный,

священникъ Максимъ Эремичъ.
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въ текущей половинѣ года; отпошепіе Г. Начальника края къ Архипастырю съ
правилами

училищъ.

для церковныхъ совѣтовъ.

IV. Разрядные списки учепиковъ дух.

V. Пожалованіе Смотрителя Кобр. уч. Гомолицкаі о Кавалеромъ ордена

Станисл. 3 ст.; производство Страховича, Дорошевскаго и Будзиловича во свя

щенника и проч.

VI. Объ ассигнованіи дегіегъ на перестройку дома для помѣ

щенія Ковенскаго Епископа

и СоборнаГО причта,

и на возобновленіе церквей

въ Козачизнѣ и Веселовѣ; закладка церкви въ Пружанахъ; торги въ Гродн. Па
латѣ Госуд. Имущ. на постройку 11 церквей;

VII. Актъ благочинническаго со

бранія въ Мин. Епархіи.

Печатать дозволяется. Ректоръ Литовск. Дух. Семинаріи Архимандритъ ІОСИФЪ.
15—30 Іюля 1864 года. Вильно.
въ Типографіи I. БЛЮМОВІІЧА.

