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I.

ВЫСШІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ.
— Господинъ Сѵнодальный Оберъ-Прокуроръ, отъ
9 сего ноября, объявилъ Святѣйшему Сѵноду, что Его
Императорскому Величеству благоугодію было
Высочайше повелѣть вызвать въ С.-Петербургъ пре
освященнаго Арсенія, митрополита кіевскаго, для при
сутствованія въ Святѣйшемъ Сѵнодѣ въ продолженіе
зимнихъ мѣсяцевъ.
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По указу Его Императорскаго Величества,
Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали рапортъ

одного изъ Епархіальныхъ Преосвященныхъ о задер
жанномъ полиціею иностранномъ выходцѣ, именующемъ
себя Греческимъ Іеромонахомъ, за производство сбора
подаяній безъ надлежащаго на то разрѣшенія. Приказали:
По соображеніи обстоятельствъ, изложенныхъ въ насто
ящемъ рапортѣ, съ подлежащими статьями закоповъ,
Святѣйшій Сѵнодъ находитъ: 1) что не смотря на су

ществующія узаконенія о воспрещеніи сбора подаяній, безъ
дозволенія Правительства, и особыя подтвержденія Святѣй
шаго Сѵнода по духовному вѣдомству о наблюденіи,

чтобы таковыхъ сборовъ нигдѣ въ Епархіяхъ не про
изводилось, упомянутый выходецъ изъ за границы без
препятственно производилъ сборъ свой въ Имперіи и
собралъ, какъ оказывается по отобранной у него сбор
ной книгѣ, даже послѣ всѣхъ почистокъ въ ней, 1862
рубля 3 коп., что составляетъ довольно немалозначи-

тельную сумму, особенпб 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 контроля за
дѣйствіями сихъ лицъ, съ одной стороны не достигаютъ
цѣли жертвователей, обращаясь большею частію въ
пользу таковыхъ сборщиковъ, а съ другой—уменьша
ютъ успѣхи въ сборѣ подаяній тѣми лицами, коихъ
сборы, по особому значенію и нуждамъ ихъ обителей
или церквей, разрѣшаются Правительствомъ. По симъ
причинамъ Святѣйшій Сѵнодъ, въ предотвращеніе на
будущее время подобнаго рода дѣйствій, опредѣляетъ:
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подтвердить всѣмъ Епархіальнымъ Начальствамъ о са

мострожайшемъ наблюденіи, чтобы иностранцамъ, какъ
духовнымъ, такъ и свѣтскимъ отнюдь 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 Святѣй
шаго Сѵнода выданныхъ, съ тѣмъ, что если и за симъ
будутъ оказываться въ Епархіяхъ иностранные сбор
щики подаяній, безъ надлежащихъ отъ Святѣйшаго,
Сѵнода, или съ разрѣшенія его отъ Епархіальныхъ На-

чальствъ выдаваемыхъ видовъ и сборныхъ книгъ, то,
по отобраніи отъ этихъ самозванныхъ сборщиковъ под
робныхъ свѣдѣній о томъ, въ какихъ именно мѣстахъ
производили они незаконные свои сборы, Благочинные
и церковные принты тѣхъ мѣстностей за допущеніе
таковыхъ сборовъ въ принадлежащихъ имъ Благочиніяхъ
и приходахъ будутъ подвергаемы Святѣйшимъ Сѵнодомъ

тѣмъ строжайшимъ взысканіямъ, чѣмъ вреднѣе подоб
наго рода сборы по существу и послѣдствіямъ ихъ. Для

надлежащаго по сему исполненія разослать по всему Ду
ховному вѣдомству печатные указы. Іюля 6 дня 1864 г.
По указу Его Императорскаго Величества,
Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали докладъ

Сѵнодальной Канцеляріи о .томъ, что на основаніи В ыСОЧАЙ1ИЕ утвержденнаго, въ 11 день января сего года,
опредѣленія Святѣйшаго Сѵнода, коимъ разрѣшено Игу
мену монастыря Житомыслича, въ Герцеговинѣ, Архи
мандриту Серафиму прибыть въ Россію для производ
ства, въ теченіе двухъ лѣтъ, сбора пожертвованій на
1*
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устройство въ томъ монастырѣ новой церкви и при
ономъ Духовной Семинаріи, на принятыхъ для тако

выхъ сборовъ основаніяхъ, упомянутый Игуменъ 7 ми

нувшаго октября явился въ Сѵнодальную Канцелярію
и представилъ выданный ему 7 сентября сего года,
отъ Русской Миссіи въ Константинополѣ паспортъ за
N. 17, для свободнаго проѣзда въ Россію. Приказали:
Прибывшему въ Россію, на основаніи Высочайше
утвержденнаго, въ 11 день января сего года, опредѣ
ленія Святѣйшаго Сѵнода, Игумену монастыря Житомыслича, въ Герцеговинѣ, Архимандриту Серафиму, для
сбора, въ предѣлахъ имперіи, доброхотныхъ подаяній
на постройку въ означенномъ монастырѣ новой церкви
и при ономъ Духовной Семинаріи, выдать изъ Сѵно
дальной Канцеляріи надлежащій видъ для

свободнаго

проживанія въ предѣлахъ Россіи въ теченіе двухъ лѣтъ,
а для вписыванія подаяніи шнуровую книгу на таковый
же срокъ съ тѣмъ, чтобы онъ производилъ таковый
сборъ на принятыхъ для сего основаніяхъ; для свѣдѣ

нія же о томъ и должнаго, въ чемъ слѣдуетъ, испол
ненія, послать по духовному вѣдомству печатные ука
зы, а Правительствующему Сенату сообщить вѣдѣ
ніемъ.

Ноября 10 дня 1864 года.

По указу Его Императорскаго Величества,
Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали пред
ложенія Господина Сѵнодальнаго Оберъ-Прокурора за
7422 и 7725 по возбужденному въ нѣкоторыхъ
Епархіяхъ вопросу о томъ, могутъ ли Епархіальныя
начальства дѣлать распоряженія о совершеніи торжест
венныхъ Богослуженій, по случаю событій въ Царст
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вующемъ Домѣ, въ слѣдствіе полученныхъ гражданскимъ
начальствомъ телеграфическихъ извѣстій о таковыхъ со
бытіяхъ, не ожидая указныхъ о семъ предписаній Свя
тѣйшаго Сѵнода. Приказали: Святѣйшій Сѵнодъ,
по обсужденіи изложеннаго вопроса, принявъ во вни
маніе, что сообщаемыя, по распоряженію Правительства,
гражданскимъ начальствамъ телеграфическія депеши о
событіяхъ въ Царствующемъ Домѣ получаются обыкно

венно скорѣе и раньше разсылаемыхъ отъ Святѣйшаго
Сѵнода, посредствомъ почты, циркулярныхъ указовъ по
духовному вѣдомству, и что выжиданіе указовъ Сѵнода
въ подобныхъ случаяхъ должно причинять тѣмъ большія
затрудненія Епархіальнымъ начальствамъ, чѣмъ усильнѣе
могутъ быть настоянія со стороны гражданскихъ начальствъ о совершеніи подобающаго по полученному
ими извѣстію Богослуженія въ церквахъ,—находитъ не
обходимымъ, въ видѣ исключительной на эти случаи
мѣры и впредь до особаго усмотрѣнія, допустить, при
мѣнительно Св. Зак. Т, XIV Уст. ІІред. прест. по прод.
ст. 31, слѣдующее распоряженіе: 1) въ тѣхъ случаяхъ,
когда Генералъ-Губернаторы, или Военные Губернато

ры, управляющіе гражданскою частію, и гражданскіе
Губернаторы, въ слѣдствіе сообщенныхъ имъ, по ра
споряженію Правительства, телеграфическихъ извѣстій
о событіяхъ въ Царствующемъ Домѣ обратятся къ
Епархіальному начальству съ письменными, въ уста
новленномъ законами порядкѣ, отношеніями о соверше
ніи торжественнаго Богослуженія, соотвѣтственнаго со
бытію, разрѣшить Епархіальнымъ Преосвященнымъ Ар

хіереямъ дѣлать,

на основаніи

таковыхъ

отношеній,

зависящія по духовной части распоряженія о соверше
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ніи требуемаго Богослуженія, не ожидая указныхъ пред
писаній Святѣйшаго Сѵнода, но съ тѣмъ, чтобы тако

выя Богослуженія совершаемы были только при Архі

ерейскихъ каѳедрахъ; или въ домовыхъ Архіерейскихъ
церквахъ; а для совершенія оныхъ въ прочихъ по Епар
хіи церквахъ ожидать, при каждомъ случаѣ, указовъ

Святѣйшаго Сѵнода; 2) при Богослуженіяхъ въ этихъ
случаяхъ возношеніе Именъ Высочайшихъ Особъ
на эктеніяхъ совершать, примѣняясь къ общей Формѣ
эктеній и событію, по которому будетъ совершаемо
Богослуженіе, и 3) о тѣхъ затрудненіяхъ, какія могли
бы встрѣтиться при осуществленіи настоящей мѣры,

доводить немедленно до свѣдѣнія Святѣйшаго Сѵнода,
для дальнѣйшихъ со стороны онаго распоряженій;

о

чемъ, для исполненія и надлежащаго въ потребныхъ
случаяхъ руководства, разослать по всему духовному
вѣдомству печатные указы. Сентября 4 дня 1864 г.

II.

Мѣстныя РАСПОРЯЖЕНІЯПо поводу полученія распоряженія объ учрежденіи
Приходскихъ Попечителъствъ, Его Высокопреосвящен
ство, отъ 8 минувшаго октября, просилъ г. главнаго

начальника края о сообщеніи ему заключенія на счетъ
того,

слѣдуетъ ли

продолжать

открытіе церковныхъ

совѣтовъ,— или же учреждать вмѣсто нихъ приходскія

попечительства, согласно Высочайше утвержденному
во 2-й день августа сего года мнѣнію Государственнаго
совѣта.
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Вслѣдствіе сего г. главный начальникъ края, М. Н,
Муравьевъ, отъ 4 сего ноября за N. 6302, увѣдомилъ

Его Высокопреосвященство, что, по вниманію къ ис
ключительному положенію края, онъ находитъ болѣе
удобнымъ продолжать открытіе церковныхъ совѣтовъ
на прежнемъ основаніи, а тамъ гдѣ таковые уже су
ществуютъ, оставить безъ всякаго измѣненія, до исте
ченія опредѣленнаго срока, тѣмъ болѣе, что учрежденія
эти, въ короткое время своего существованія, принесли
уже очевидную пользу.— На семъ отзывѣ резолюція
Его Высокопреосвященства отъ 10 ноября за N. 2891
послѣдовала: „И я согласенъ съ мнѣніемъ Его Высо
копревосходительства, что во вниманіе къ исключитель
ному нынѣшнему положенію здѣшняго края будетъ бо
лѣе удобнымъ: существующіе уже церковные совѣты
оставить безъ измѣненія до истеченія трехлѣтняго сро
ка, и открывать оные до того же времени на преж
немъ основаніи. Въ семъ смыслѣ послѣдовало отъ меня
нынѣ-же представленіе въ Высочайше учрежденное
Присутствіе по дѣламъ православнаго Духовенства. За

симъ предлагаю Консисторіи, до истеченія упомянутаго
выше трехлѣтняго срока, или до полученія другаго рас
поряженія высшаго начальства, сообразоваться вполнѣ

съ распоряженіемъ г. главнаго начальника здѣшняго
края отъ 12 іюля сего года, объ учрежденіи церков

ныхъ совѣтовъ. Во извѣстіе о семъ, Консисторія при
печатаетъ въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ.44 Распоря
женіе сіе объявляется духовенству Литовской Епархіи
къ должному съ его стороны исполненію.
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По указу Его Императорскаго Величества,

Литовская Духовная Консисторія слушали указъ Свя
тѣйшаго Правительствующаго Сѵнода на имя Его Вы
сокопреосвященства отъ 14 октября сего 1864 года за
N. 4677 послѣдовавшій, о томъ, что по разсмотрѣніи

двухъ предложеній г. исправляющаго должность ОберъПрокурора, Статсъ-Секретаря Князя Урусова, съ при
ложеніями,

о дозволеніи виноторговцамъ

продолжать

продажу питей до окончанія срока выданныхъ на сію
продажу патентовъ въ заведеніяхъ, кои открыты на цер
ковныхъ земляхъ, прежде изданія министерствомъ Фи
нансовъ циркуляра отъ 10 марта сего 1864 года за
N. 532, и справки, Святѣйшій Правительствующій Сѵ
нодъ, принимая во вниманіе, что безотлагательное ис
полненіе состоявшагося по заключенію Святѣйшаго Сѵ

нода, циркуляра министра Финансовъ отъ 10 марта сего

года за N. 532, воспрещающаго устроятъ питейныя за

веденія на церковныхъ земляхъ, можетъ причинить со
держателямъ сихъ заведеній, значительные убытки безъ
всякой съ ихъ стороны вины въ томъ,—находитъ воз
можнымъ, въ видѣ снисхожденія симъ торговцамъ, доз
волить имъ открытыя до изданія означеннаго цирку
ляра питейныя заведенія на церковныхъ земляхъ со
держать на оныхъ до 1 генваря будущаго 1865 года

съ тѣмъ, чтобы съ 1 генваря означеннаго года ни одно
питейное зеведеніе на церковной землѣ допускаемо болѣе
не было, и зданія занимаемыя сими заведеніями, были
отданы въ другія арендныя содержанія, закономъ раз
рѣшенныя; о чемъ предоставить (и предоставлено) г. ис
правляющему должность Сѵнодальнаго Оберъ-Прокурора.
Статсъ-Секретарю Князю Урусову сообщить г. Министру
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Финансовъ; а подвѣдомымъ Святѣйшему Сѵноду мѣстамъ
и лицамъ для свѣдѣнія и надлежащаго въ чемъ слѣдуетъ
исполненія, дать знать о содержаніи сего опредѣленія
циркулярными указами. Опредѣлили : Съ прописаніемъ
настоящаго указа Святѣйшаго Правительствующаго Сѵ
нода, послать циркулярные указы всѣмъ Благочиннымъ
и Монастырямъ Литовской Епархіи, а также Виленскому

Николаевскому Каѳедральному Собору для должнаго въ
чемъ слѣдуетъ исполненія, г. Вильно ноября 23 дня
1864 года.
Г. Виленскій, Ковенскій, Гродненскій и Минскій
Генералъ-Губернаторъ и Главный Начальникъ Витеб

ской и Могилевской Губерній отъ 13 истекшаго Октяб
ря за ЛГ 14,499, сообщилъ Его Высокопреосвящен
ству о томъ, что изъ отвѣта Его Высокопревосходи
тельства отъ 9 Апрѣля сего года за Лз 4700, извѣстно
Его Высокопреосвященству о предпринятомъ для здѣш
няго края изданіи мѣсяцослова на новыхъ началахъ,
который долженъ замѣнить какъ прежде издававшійся

здѣсь хозяйственный календарь на Русскомъ и Поль
скомъ языкахъ, такъ в обращавшіеся до того въ наро
дѣ Варшавскіе и другіе Польскіе календари. Мѣсяцо-

словъ этотъ, носящій названіе Западно-Русскаго мѣся
цослова на 1865 годъ, нынѣ уже составленъ и напе
чатанъ и Его Высокопревосходительствомъ сдѣлано ра
споряженіе какъ о выпускѣ его въ народное обращеніе,

такъ равно и воспрещеній во ввѣренномъ Его Высоко
превосходительству управленію краѣ на будущее время
продажи Варшавскихъ и другихъ Польскихъ календарей.

Вмѣстѣ съ тѣмъ, имѣя въ виду распространеніе

этого
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новаго календаря по Высочайше ввѣренному Его
Высокопревосходительству краю, и признавая полезнымъ
пріобрѣтеніе онаго для каждаго Православнаго прихода,
Его Высокопревосходительство сообщилъ Попечителю

Виленскаго Учебнаго Округа о доставленіи имъ въ рас
поряженіе Его Высокопреосвященства 500 экземпляровъ
календаря цѣною въ 15 к. сер. и 100 экз. по 25 коп.;
потому Его Высокопревосходительство проситъ сдѣлать
распоряженіе о разсылкѣ означеннаго мѣсяцослова по
всѣмъ приходамъ Литовской Епархіи, причитающіеся-же
за оный деньги въ количествѣ 100 руб. выслать въ
Управленіе Виленскаго Учебнаго Округа. Его Высоко
преосвященство на семъ сообщеніи отъ 14 октября за
ѵѴ 2,641 положилъ слѣдующую резолюцію: „За полу

ченіемъ отъ г. Попечителя Учебнаго Округа упоми

мѣся
цослова, имѣетъ Консисторія разослать оные всему ду
ховенству съ возвращеніемъ отъ онаго слѣдуемыхъ за
наемыхъ здѣсь экземпляровъ

Западно-Русскаго

таковые экземпляры денегъ, а между тѣмъ стоимость
сихъ экземпляровъ въ количествѣ Ста руб. сер.' отпра
витъ къ г. ГІепечителю Округа заимообразно изъ суммъ
Консисторіи или Каѳедральнаго собора; кромѣ того Кон

систорія припечатаетъ въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ
особую о семъ статью, дабы извѣстно было Духовен

ству о запрещеніи употреблять Польскіе календари.“
Послѣ сего Виленское Губернское Правленіе при сооб
щеніи- отъ 26 Октября за N. 15,947 препроводило

100 экз. на сѣрой и 30 на бѣлой бумагѣ означеннаго
мѣсяцослова, а г. Попечитель Виленскаго Учебнаго
Округа отъ 27 Октябряжъ за N.. 6,716 препроводилъ
500 экз. сказаннаго мѣсяцослова на сѣрой бумагѣ, по
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15 коп. экз., и 100 экз. на бѣлой, по 25 к. экз. по
сему Литовская Духовная Консисторія. Приказали:
Присланное Виленскимъ Губернскимъ Правленіемъ ко
личество экземпляровъ Западно-Русскаго мѣсяцослова
на 1865 годъ, взятое вмѣстѣ съ числомъ экземпляровъ

таковыхъ же мѣсяцословъ препровожденныхъ, по пред
ложенію г. главнаго начальника края, г. Попечите
лемъ Виленскаго Учебнаго Округа, составляетъ 600

экз. на сѣрой бумагѣ, цѣною по 15 коп.

и 130 экз.

на бѣлой, цѣною по 25 коп. за экземпляръ, первыхъ на
сумму 90 руб., а вторыхъ на 32 р. 50 к., всего на
122 р. 50 к.; входя за симъ въ разсужденіе о разсыл
кѣ сихъ мѣсяцослововъ по Епархіи и выручкѣ слѣдуе
мыхъ за оные денегъ, Консисторія находитъ, что въ
Литовской Епархіи хотя имѣется всего только 470 цер

квей имѣющихъ принты, но для многихъ изъ нихъ мо
гутъ быть даны по два экземпляра сказанныхъ мѣсяцо
слововъ безъ малѣйшаго обремененія этимъ причтовыхъ

. Членовъ, потому, что безъ сомнѣнія многіе и изъ млад
шихъ Членовъ причта пожелаютъ пріобрѣсти сіи мѣсяцословы въ собственность свою, чему способствуетъ
весьма пониженная, противъ стоимости изданія, цѣна.
Посему Консисторія опредѣляетъ: при разсылкѣ сказан

ныхъ мѣсяцослововъ Благочиннымъ по числу подвѣдо
мыхъ имъ церквей, прилагать къ таковому числу еще
около третьей части онаго тѣхъ мѣсяцослововъ для раз
дачи двуклирнымъ принтамъ и младшимъ Членамъ изъ
лучшихъ одпоклирныхъ и даже постороннимъ лицамъ
по усмотрѣнію Благочинныхъ: при чемъ предписать имъ
озаботиться какъ можно скорѣйшею разсылкою посы
лаемыхъ мѣсяцослововъ по церквамъ и слѣдуемыя за
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оные деньги представить въ Консисторію полнымъ ко

личествомъ; между тѣмъ имѣть наблюденіе, чтобы среди
прихожанъ не были въ обращеніи Польскіе календари,
какъ вредные для нашей народности и запрещенные.
Что къ должному исполненію, сверхъ особыхъ указовъ,

объявляется чрезъ напечатаніе въ епархіальныхъ вѣдо
мостяхъ.

Изъ историческихъ преданій и лѣтописей извѣстно
о гоненіяхъ, которыя были воздвинуты въ теченіи нѣ
сколькихъ столѣтій сряду польскимъ римско-католиче
скимъ духовенствомъ на православіе въ здѣшнемъ краѣ
и на народъ, исповѣдывавшій оное. Не видя возмож
ности искоренить онаго въ странѣ, гдѣ лучъ правосла
вія первый озарилъ свѣтомъ Евангельской истины язы
ческій народъ Литовскій, католическое духовенство, под

держиваемое польскими панами и магнатами, замысли
ло ввести Унію, дабы посредствомъ оной сблизить на
родъ съ обрядами Западной церкви и такимъ образомъ
мало по малу привлечь его на свою сторону. Но ко

зни этого духовенства и дѣйствующаго подъ вліяніемъ
его польскаго шляхетства, по волѣ Провидѣнія обрати
лись въ прахъ: въ теченіи болѣе двухвѣковаго суще
ствованія Уніи народъ здѣшній искони русскій и пра
вославный, принявъ насильно этотъ расколъ, осталсв
вѣрнымъ традиціи своихъ предковъ и внутреннему убѣж
денію, и наконецъ около 30 лѣтъ тому назадъ едино
душно и единовременно возвратился снова па лоно род
ной ему православной церкви.
Изъ всѣхъ вышедшихъ до нынѣ, въ свѣтъ описаній

Уніи, вѣрнѣе и обстоятельнѣе другихъ повѣствуетъ объ
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оной изданное по повелѣнію блаженной памяти Госу
дарыни Императрицы Екатерины II сочине
ніе Бантышъ—Каменскаго, подъ заглавіемъ: Истори
ческое извѣстіе о возникшей въ Полыиѣ Уніи, въ ко
торомъ съ достовѣрностыо, подкрѣпляемою Фактами,
изложены дѣйствія и усилія польскаго шляхетства и
католическаго духовенства къ совращенію здѣшняго на
рода изъ Православія, и воздвинутое ими гоненіе на
сыновъ православной церкви, остававшихся, вѣрными
своимъ религіознымъ убѣжденіямъ.
Книга эта даетъ восчувствовать православному здѣш

нему народу необходимость твердо противудѣйствовать
кознямъ этой пропаганды, которая еще и нынѣ пыта
ется разными средствами пагубно вліять на народъ,—пра
вославному духовенству нашему, во время печальныхъ
событій минувшаго года, выказавшему достойное само
отверженіе и преданность православію,—послужитъ ис

точникомъ для пріобрѣтенія новыхъ силъ къ укрѣпле
нію въ своихъ прихожанахъ преданности вѣрѣ своихъ
предковъ.
Г. Главный начальникъ края, признавъ полезнымъ
отпечатать новымъ изданіемъ это замѣчательное и на
зидательное при настоящихъ обстоятельствахъ края со
чиненіе, для безмездной раздачи православному духовен
ству Сѣверо-западныхъ губерній и для снабженія онымъ

народныхъ училищъ, изволилъ препроводить къ высо
копреосвященнымъ Митрополиту Литовскому, архіепи
скопамъ: Минскому и Бобруйскому, Полоцкому и Ви
тебскому и Могилевскому и Мстиславльскому 1270 эк
земпляровъ, прося сдѣлать распоряженіе о разсылкѣ
безмездно по одному экземпляру онаго въ болѣе значи
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тельные приходы ввѣренныхъ имъ 'Епархій, съ тѣмъ,
чтобы книга эта въ томъ приходѣ, куда будетъ предна
значена, была внесена въ матеріальный инвентарь иму
щества церкви и хранилась при оной, какъ полезное и

поучительное назиданіе для священника и его правос
лавной паствы.
Кромѣ того его высокопревосходительство изволилъ
препроводить 580 экз. этого же сочиненія къ г. попе

чителю Виленскаго учебнаго округа тоже для сдѣланія
распоряженія о безмездной разсылкѣ по одному экземп
ляру онаго въ учебныя заведенія и народныя училища съ
тѣмъ, чтобы книга эта вписана была въ матеріальный
инвентарь имущества заведеній и хранилась при оныхъ,
какъ полезное руководство для наставниковъ, на обя
занность которыхъ должно быть возложено ознакомить
своихъ учениковъ съ этимъ сочиненіемъ.

III.

извѣстія
Оба учрежденіи женскаго монастыря въ Вильнѣ, объ от
крытіи учительской семинаріи и нѣкоторыхъ сельскихъ
училищъ.
Еще въ 1842 г. въ Бозѣ почивающій Государь Импе
раторъ Николай Павловичъ Высочайше соизво
лилъ утвердить штатъ Литовской православной епархіи. По
этому штату, Мядзіольскій женскій первоклассный православ
ный монастырь. Виленской губерніи, дисненскаго уѣзда,
предполагалось перевести въ Вильну, въ зданіе упраздненнаго
помиссіонерскаго монастыря. Въ послѣдствіи зданіе это по
лучило другое назначеніе, Мядзіольскій монастырь закрытъ,
и штатная сумма онаго обращена на содержаніе въ Вильнѣ
училища для дѣвиць духовнаго званія.
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Въ настоящее время во всей Литовской епархіи суще
ствуетъ одинъ только второклассный женскій монастырь въ г.
Гродно.
Г. главный начальникъ сѣв. запад. губ., по предваритель
ному соглашенію съ высокопреосвященнымъ Іосифомъ, мит

рополитомъ литовскимъ и виленскимъ, имѣлъ счастіе всепод
даннѣйше испрашивать Всемилостивѣйшее соизволеніе Его
Императорскаго Величества на учрежденіе въ г.
Вильнѣ женской обители.
Нынѣ г. оберъ прокуроръ святѣйшаго сѵнода увѣдомилъ
г. главнаго начальника, что по всеподданнѣйшему докладу
его, оберъ-прокурора, Государю Императору, въ 9-й

день сего ноября, благоугодно было Высочайше повелѣть:
1) Учредить въ г. Вильнѣ женскій монастырь во имя св.
равноапостольныя Маріи-Магдалины, съ наименованіемъ его
Маріинскимъ и съ присвоеніемъ ему степени <-го класса.
2) Открыть при Монастырѣ этомъ пріютъ для восімтанія
сиротъ православнаго духовенства и дочерей состоящихъ на
службѣ въ томъ краѣ недостаточныхъ русскихъ чиновниковъ.
3) Обратить подъ помѣщеніе обители и пріюта свободныя
здащя упраздненнаго Францисканскаго монастыря.
и 4) Приспособленіе къ сему этихъ зданій произвести на
счетъ способовъ, имѣющихся въ вѣдѣніи г. главнаго началь

ника сѣверо-западныхъ губерній.
Съ наступленіемъ весны приступлено будетъ къ работамъ
съ тѣмъ, чтобы въ продолженіе лѣта, можно было сдѣлать
окончательное распоряженіе объ открытіи обители.
3-го ноября сего года послѣдовало открытіе Молодечнянской учительской семинаріи. На канунѣ, въ 7 часовъ вечера,
въ одной изъ классныхъ залъ семинаріи, законоучителемъ
священникомъ Ивановскимъ, совершено было служеніе все
нощнаго бдѣнія, при которомъ находились всѣ наличные на

ставники семинаріи, воспитанники, и нѣсколько должност
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ныхъ лицъ мѣстнаго крестьянскаго общественнаго управле
нія. 8-го ноября, послѣ литургіи въ приходской церкви, въ
зданіи семинаріи отслужено было молебствіе съ водосвятіемъ.

При содѣйствіи священника изъ м. Городка, о. Іуліана Васи
левскаго, нарочно прибывшаго къ этому торжеству, состав

ленъ былъ изъ воспитанниковъ семинаріи хоръ, который
весьма стройно пропѣлъ все молебственное богослуженіе. Всѣ
присутствованіе и все зданіе окроплены святою водою. Послѣ
молебствія, законоучитель, священникъ Ивановскій, сказалъ
приличную настоящему торжеству рѣчь, а діаконъ провозгла
силъ многолѣтіе Государю Императору и всему Цар
ствующему Дому. По окончаніи всего торжества, воспитан
никами, подъ управленіемъ о. Іуліана Василевскаго, пропѣтъ
былъ народный гимнъ: „Боже, Царя храни!** Кромѣ воспи
танниковъ семинаріи и нормальнаго училища, при этомъ тор

жествѣ присутствовали почти всѣ чиновники мѣстной адми

нистраціи и должностныя лица крестьянскаго управленія.
Воспитанниковъ семинаріи въ настоящее время находится
казеннокоштныхъ 19, своекоштныхъ пять, учениковъ нор
мальнаго училища 26. Большая часть изъ нихъ подаетъ
прекрасныя надежды на свѣтлую будущность новооткрытаго
разсадника русскихъ и православныхъ людей.

Классныя за

нятія начались 10 ноября.

Недавно намъ удалось быть свидѣтелями народныхъ празд
нествъ, которыя оставили въ нашей душѣ самыя отрадныя
воспоминанія. Это—освященіе народныхъ училищъ въ Вы
сокомъ Дворѣ и Вилунцахъ, Тройскаго уѣзда. 31 октября въ

6 часовъ

вечера отправились мы изъ Вильны въ Троки и

въ 9 уже были тамъ. Остановились мы въ домѣ Трокскаго
народнаго училища. Оно построено въ чисто-народномъ рус
скомъ вкусѣ и представляетъ собою огромную русскую избу,

съ мезониномъ.

Въ нижнемъ этажѣ на одной сторонѣ про

сторная, свѣтлая и удобная классная комната, а на другой
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спальня для учениковъ. Дѣти спятъ па нарахъ, очень удоб*но устроенныхъ, съ ящиками для одежды и бѣлья; но въ на
стоящее время число учащихся такъ велико, что всѣ не мо
гутъ помѣститься въ одной комнатѣ, и часть ихъ принуж
дена ночевать въ классѣ на полу и скамьяхъ. Мезонинъ такъ
же дѣлится на двѣ половины: въ одной квартира для настав
ника, состоящая изъ двухъ просторныхъ комнатъ, въ другой—
библіотека съ двумя прекрасными шкаФами и нѣсколькими
прибитыми къ стѣнѣ полками. Здѣсь помѣщаются учебники,
высланные Виленской дирекціей народныхъ училищъ, и книги
пріобрѣтенныя па пожертвованныя крестьянами деньги (70 р.),

такъ что Трокское училище въ этомъ отношеніи обезпечено
лучше всѣхъ другихъ городскихъ училищъ.
Учащихся въ Тройскомъ училищѣ въ настоящее время
70 мальчиковъ, изъ нихъ городскихъ не больше 10; осталь

ные—дѣти крестьянъ 4-хъ сосѣднихъ волостей. Послѣдніе
живутъ въ училищѣ и содержатся на счетъ самыхъ обществъ:

на каждаго мальчика отпускается въ день 2% Фунта хлѣба
въ зернѣ и 1 Фунтъ крупы; кромѣ того ежемѣсячно всѣ 4
волости дають на содержаніе учениковъ съ каждаго двора по25 копѣекъ. Все это отдается въ распоряженіе учителя, кото
рый такимъ образомъ не только учитъ дѣтей и наблюдаетъ

за ихъ поведеніемъ, но завѣдуетъ еще и ихъ столомъ.

Сто

рожъ и кухарка даются также отъ общества. Ученическая
кухня и столовая находятся въ другомъ домѣ, вблизи учили
ща; но домъ этотъ очень ветхъ, и крестьяне собираются стро

ить новый. Наставникъ имѣетъ для себя отдѣльную кухню
подъ классной комнатой, такъ что училище съ этой стороны
представляетъ собою 3-этажное зданіе. Съ двухъ сторонъ
училища устроены крыльца, а надъ ними широкіе балконы,

съ которыхъ открывается живописный видъ на городъ и окру
жающія его озера. Занятій училища и его внутренней жизни
мы, къ сожалѣнію, не могли видѣть: по поводу двухъ празд

ничныхъ дней, почти всѣ дѣти распущены были по домамъ
.

2
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и только 17 человѣкъ ночевали въ школѣ; двое изъ нихъ,
вскочивши съ постелей, при нашемъ весьма раннемъ прихо
дѣ, оказались очень бойкими и толковыми мальчиками. На
утро всѣ дѣти, умывшись, читали при насъ общую молитву.
По общему отзыву Трокскихъ чиновниковъ, припавшихъ учи
теля, г. Зосимовича, дѣйствительно очень достойнаго моло
даго человѣка, въ свой дружескій кружокъ, Тройское учили
ще замѣтно успѣваетъ; но только крайне необходимо назна
чить еще одного учителя: число мальчиковъ можетъ увели
читься до 90 или даже до 100; за ними нуженъ постоянный
надзоръ не только въ классѣ, но и внѣ онаго; нужно также
много хлопотать по хозяйственной части,—-и силъ одного че
ловѣка, при всемъ его усердіи, не хватитъ на столько запятій.
Переночевавши въ классной комнатѣ, мы раннимъ утромъ
отправились въ Высокій Дворъ за 30 верстъ отъ Трокъ чтобы
поспѣть туда къ обѣднѣ. Туда же отправились многіе Трой
скіе православные чиновники. Къ счастію пріѣхали всѣ во

время.

Священникъ, отецъ Анастасій ІІлышевскій, собирал

ся уже къ обѣднѣ, когда мы вошли въ его домъ. Домъ
этотъ построенъ нынѣшнимъ лѣтомъ, благодаря содѣйствію

Тройскаго военнаго начальника, полковника Толмачева и
бывшаго помощника его, капитана ІІанютина, нынѣ Лидскаго военнаго начальника, а также Литовской консисторіи, от
пустившей 300 руб. сер. на священническія строенія. Теперь
по крайней мѣрѣ священникъ будетъ жить при самой церкви

и не будетъ ему нужды ѣздить за 4 версты для совершенія
Богослуженія, какъ это было доселѣ. Высокодворская цер
ковь каменная, довольно красивой наружности; она пост
роена въ 1773 г.; а съ тѣхъ поръ, кажется, не была обно
вляема; поэтому теперь требуетъ значительныхъ починокъ.

Внутренность ея имѣетъ весьма печальный видъ, очень ма
ло соотвѣтствующій святости мѣста. Виленскій каѳедраль

ный соборъ пожертвовалъ сюда свой старый иконостасъ, но
онъ еще не поставленъ на мѣсто и, безъ обновленія самой
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церкви, будетъ представлять слишкомъ рѣзкій контрастъ съ

ея стѣнами. Обѣдня совершена была съ возможною для сель
ской церкви торжественностію: священникъ облаченъ былъ
въ блестящую праздничную ризу, а Трокскіе чиновники ста
ли на клиросѣ и составили стройный хоръ. Церковь была
полна народу: кромѣ крестьянъ, здѣсь находилась рота сол
датъ Симбирскаго полка, квартирующая у самой церкви, въ

казармѣ, устроенной въ зданіи бывшаго Латинскаго монасты
ря , братьевъ Проповѣдниковъ." По окончаніи Божественной
литургіи, всѣ присутствовавшіе въ церкви отправились съ
крестнымъ ходомъ въ новопостроенный училищный домъ
Уже издали можно было узнать школу и отличить ее отъ

прочихъ строеній. Рѣзные коньки на домѣ и воротахъ при
давали щеголеватый видъ всему дому и показывали, что это
строеніе чисто русское, назначенное для русскаго народнаго
дѣла.

Хотя Высокодворское училище гораздо меньше Трок

скаго, но не уступитъ ему ни красотой, ни удобствомъ, если
еще не превзойдетъ его. Въ классной комнатѣ можетъ легко
помѣститься 60-ть мальчиковъ, а двѣ просторныя комнаты
съ другой стороны сѣней, назначенныя собственно для на

ставника,

могутъ служить квартирой для приходящихъ изь

дальнихъ деревень учениковъ, такъ какъ наставникъ тамъ
мѣстный священникъ—имѣя свой домъ,—не нуждается въ

этомъ помѣщеніи. Въ срединѣ между классомъ и жилыми
комнатами находятся просторныя сѣни и удобная кухня. На

училищномъ дворѣ поставленъ былъ налой съ водосвятной

чашей и вокругъ него расположились пріѣзжіе изъ Трокъ
чиновники—уѣздный военный начальникъ, жандармскій пол

ковникъ, члены повѣрочной коммиссіи, мировые посредники,
уѣздный судья, судебный слѣдователь и другіе, инспектора
народныхъ училищъ Шпееръ и Снитко, старшины и писа
ря 7 волостей 2 мироваго участка, призванные сюда миро

вымъ посредникамъ г. Рахубовскимъ, дѣти, имѣющіе посту

пить въ училище, и весь остальной народъ, собравшійся для
2*
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присутствовала при освященіи училища, всего до трехъ сотъ
человѣкъ. Священникъ совершилъ водосвятіе и молебенъ предъ
началомъ ученія. День былъ теплый и ясный, и богослуже
ніе, совершаемое подъ сводомъ голубаго неба сильнѣе дѣй
ствовало на душу. По окончаніи молебствія и окропленіи
святою водою училищнаго дома снаружи и внутри, св. иконы
были отнесены въ церковь. Затѣмъ всѣ, присутствовавшіе
при освященіи, собрались снова на училищномъ дворѣ, гдѣ
поставлены были столы съ угощеніемъ для народа. Трой
скій военный начальникъ полковникъ Толмачевъ, сказавши
нѣсколько теплыхъ, задушевныхъ словъ о благодѣяніяхъ, ока
занныхъ крестьянамъ Благочестивѣйшимъ Государемъ
и необходимости образованія для народа, провозгласилъ тостъ
за здоровіе Государя Императора; присутствовавшіе от
вѣтили единодружнымъ ура! Затѣмъ слѣдовали тосты за на
чальника края, и проч... Постоянное радостное ура оглашало
воздухъ. Между тѣмъ инспектора народныхъ училищъ соб

рали вокрутъ себя дѣтей и роздали имъ, для поощренія къ
ученію и въ память радостнаго дня освященія школы, кре
стики, книг иконы, картины и портреты Государя Им

ператора. Крестики и портреты достались и нѣкоторымъ
взрослымъ, особенно старшинамъ. Учениковъ собралось на
первый разъ немного, только 24 человѣка, изъ нихъ 5 пра
вославныхъ; но въ послѣдствіи число ихъ должно значи
тельно увеличиться. Наставникъ, одинъ изъ достойнійшихъ
служителей олтаря, недавно, какъ сказано выше, поселившись
при церкви, получилъ чрезъ это возможность постоянно посѣ
щать школу и больше времени посвящать на занятія съ дѣтьми.
Уже поздно вечеромъ стали разъѣзжаться гости, унося въ
сердцѣ отрадное чувство согласія и единодушной рѣшимости

дружно трудиться для общаго блага русскаго и бороться съ
враждебными ему началами.
Не менѣе отрадно было для насъ освященіе и другаго
училища, въ Билунцахъ, Деревня эта находитсявъ сѣверо
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западной части уѣзда, въ Ковальской волости и Кронскомъ
приходѣ, въ 4-хъ верстахъ отъ мѣстечка Ковалей, въ 5 отъ

м. Кронъ и въ 45 отъ г. Трокъ. Мѣстомъ для постройки учи
лища опа выбрана по значительности народонаселенія (оно

состоитъ изъ 24 дворовъ) и потому что при ней находится
приписная церковь. Училищный домъ построенъ не въ са
мой дере внѣ, а въ четверти версты отъ нея на десятинѣ зем
ри, отведенной обществомъ подъ школу и огородъ для наплавника. Помѣщеніе и здѣсь столь же удобно и обширно,
какъ и въ Высокомъ дворѣ: кромѣ класса и комнаты для
живущихъ въ школѣ мальчиковъ изъ дальныхъ деревень, есть

еще комната для наставника и кухня. Поздно вечеромъ прі
ѣхали мы въ Вилунцовское училище и въ теплой квартирѣ
наставника нашли себѣ удобный ночлегъ. Ученики всѣ ра
зошлись по квартирамъ въ деревнѣ и только пять мальчиковъ

спало на полу въ классной комнатѣ. Когда мы встали на
слѣдующее утро, дѣти были уже въ полномъ сборѣ; всѣхъ
мальчиковъ было на лицо 30, и двѣ дѣвочки; изъ нихъ только
трое поступили вновь, прочіе начали учиться еще въ прош
ломъ году. Полагаютъ, что, послѣ освященія новаго учили

ща, число учащихся дойдетъ до 60-ти. Мальчики порадовали
насъ и своимъ бойкимъ и веселымъ видомъ, и непринужден

ностію обращенія, и своими успѣхами.

Одни бѣгло читали

по книгѣ, другіе говорили наизусть стихи, нѣкоторые читали

молитвы и 10 заповѣдей и толково объясняли ихъ смыслъ.
Но особенное удовольствіе доставили намъ разсказы изъ свя
щенной исторіи Ветхаго и Новаго завѣта; одинъ мальчикъ

раскалываетъ свящ. событіе по Русски, другой также пере
даетъ по Литовски, если который изъ нихъ ошибется, прочіе
поправляютъ, иногда между дѣтьми изъ за этого завязывался
самый оживленный споръ. Къ наставнику они относятся со
вершенно непринужденно, а онъ обращается съ ними ласко
во. Вообще, по развитію дѣтей и по направленію, Вилунцов
ское училище принадлежитъ въ числу лучшихъ народныхъ
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школъ, и всѣмъ^этимъ оно обязано усердію наставника, быв
шаго воспитанника Псковской семинаріи высшаго отдѣленія.
Александра Троицкаго, который въ самое короткое время
(ученіе здѣсь, по прибытіи наставника, продолжалось только
три мѣсяца), при всѣхъ препятствіяхъ, успѣлъ довести учени

ковъ до значительной степени развитія. А нужно помнить,
что большая часть народонаселенія Тройскаго уѣзда, особен
но въ сѣверной его части, принадлежитъ къ Литовскому пле
мени и говоритъ Литовскимъ языкомъ; по Русски литвинъ
объясняется съ трудомъ, а дѣти говорятъ первоначально толь
ко по литовски, по этому русскимъ наставникамъ въ здѣшнихъ
училищахъ предстоитъ гораздо больше труда, чѣмъ прочимъ;
они должны учить Русскому языку, какъ совершенно еще
неизвѣстному дѣтямъ, и при этомъ должны сами изучать
языкъ литовскій. Впрочемъ, благодаря усердію наставниковъ,
дѣти очень скоро усвояютъ себѣ русскую рѣчь и объясняют
ся по русски довольно бойко, только съ Литовскимъ акцен

томъ. Въ этомъ отношеніи имъ особенно полезны переводы
съ одного языка на другой: они помогаютъ дѣтямъ изучать
тотъ и другой языкъ и развиваютъ сообразительность. Хотя
въ здѣшнемъ училищѣ только 5 православныхъ учениковъ

а всѣ прочіе латиняне *), но они довольно успѣли и въ пѣ
ніи ; общимъ хоромъ поютъ молитву: „Днесь благодать
св. Духа насъ собра“ народный гимнъ „Боже, Царя хра

ни,1' пѣсеньку „когда гуляю лѣтомъ въ полѣ, какъ много
бѣдныхъ вижу я1 и нѣкоторыя другія пѣсни. Мы застави
ли ихъ пропѣть нѣсколько разъ народный гимнъ, чтобы, во
время празднества, они могли пропѣть его свободно. Во вре
мя этихъ нашихъ занятій стали собираться посѣтители : ми
ровой посредникъ 1-го участка г. Чернявскій, становой при

ставъ, командиръ роты Симбирскаго полка, расположенной въ
окрестностяхъ, Кронскій священникъ съ причтомъ и наконецъ
(*) Населеніе Трокскаго уѣзда большею частью латинскаго исповѣданія.
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военный начальникъ уѣзда. Въ 11-мъ часу всѣ отправились
въ церковь, находящуюся въ разстояніи четверти версты отъ
школы. Церковь эта каменная; она построена въ 1810 г. по
мѣщикомъ Орвидомъ **) и до 1833 года была приходская;
она весьма прилична извнѣ и внутри, съ очень порядочнымъ
иконостасомъ. Здѣсь съ одной стороны стали ученики; всѣ
они, не смотря на то, что большая часть ихъ латиняне, изъ
явили желаніе присутствовать при литургіи;—съ другой сто
роны пріѣзжіе гости, а сзади народъ. Во время обѣдни на
ставникъ Троицкій, въ Псковѣ еще посвященный въ стихарь,
облачившись въ него, что ихъ весьма пріятно поразило, ска
залъ очень хорошее, приличное случаю, поученіе о благо
творной перемѣнѣ, произведенной въ жизни крестьянъ осво
божденіемъ отъ крѣпостной зависимости и надѣломъ земли,
и о необходимости образованія для дѣтей, и не только для
мальчиковъ, но и для дѣвочекъ. По окончаніи литургіи по
вторилось также празднество, какое было въ Высоко-Двор
скомъ училищѣ: крестный ходъ, водосвятіе, освященіе дома,
а также раздача книгъ, крестиковъ и иконъ, и наконецъ обѣдъ для почетнѣйшихъ гостей въ классной комнатѣ, а для
простаго народа въ сѣняхъ и въ ученической комнатѣ. Я

увѣренъ,

что это торжество произвело глубокое впечатлѣніе

какъ на крестьянъ, такъ и на ихъ дѣтей, и на долго оста
нется у нихь въ памяти. Крестьяне теперь, вѣроятно, въ

первый разъ увидѣли, что и правительство и частныя лица
съ любовію заботятся объ образованіи ихъ дѣтей и, безъ сом
нѣнія, по справедливости оцѣнятъ эту заботливость, и сами
сь охотой станутъ содѣйствовать преуспѣянію училища. По
дорогѣ намъ удалось побывать еще въ двухъ новопостроен
ныхъ, и окончательно отдѣлываемыхъ училищахъ, въ мѣстеч

кахъ Бутрыманцахъ и Жижморахъ, и намъ говорили, что и
эти училища будутъ освящены также торжественно, какъ и
(“) Говорятъ, потолокъ Орвида
церкви въ латинскій костелъ.

очень

хлопоталъ объ

обращеніи

етой
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Высоко-Дворское и Вилунцовское,

Дай

Богъ,

чтобы

эти

увѣренія исполнились на дѣлѣ и чтобы примѣру Трокскаго
послѣдовали и другіе уѣзды, чтобы и вездѣ, гдѣ бу~
детъ построено новое училище, Русскіе люди собирались
праздновать освященіе его, какъ самое радостное событіе,
и тѣмъ пробуждали въ народѣ сознаніе важности и пользы

народнаго образованія.
Очевидецъ.
(изъ Вил. Вѣст.)

IV.

ОПРЕДѢЛЕНІЯ И ПЕРЕМѢНЫ ПО СЛУЖБѢ.
Гродненской Губерніи и Уѣзда Лашанскій Блогочин
ный Священникъ Малобржостовицкой церкви Стефанъ
Бабулевичъ, по разстроенному здоровью, въ слѣдствіе
его прошенія, 9 сентября сего года уволенъ отъ долж
ности Благочиннаго; а за понесенные имъ труды по
сей должности объявлена ему благодарность Епархіаль

наго начальства; на мѣсто о. Бабулевича исправляющимъ
должность Лашанскаго Благочиннаго назначенъ мѣстный
помощникъ Благочиннаго Священникъ Великобржосто-

вицкой церкви ОнуФрій ІИеметилло.
Тойже Губерніи и Уѣзда исправляющій должность
Скидельскаго Благочиннаго

Священникъ

Скидельской

церкви Антоній Будзилловичъ предложеніемъ Его Вы
сокопреосвященства отъ 18 сентября за N. 2,424 ут

вержденъ въ должности Скидедьскаго Благочиннаго.
Указомъ Правительствующаго Сената по Департа
менту Герольдіи отъ 21 Сентября сего года за N. 207

произведены за выслугу лѣтъ со старшинствомъ:

Въ
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Титулярные Совѣтники письмоводитель при Епархіаль
номъ Архіереѣ и Секретарь Литовскаго Попечительства
о бѣдныхъ духовнаго званія Коллежскій Секретарь Ми
хаилъ Григо съ 28 Октября 1863 года; въ Губернскіе

Секретари Канцелярскій Чиновникъ Консисторіи Кол
лежскій Регистраторъ Порфирій Балицкій съ 4 апрѣля
1862 года.
Рукоположены во

священники:

— 21 ноября, бывшій надзиратель при Виленскомъ
дух. училищѣ, Студентъ Иларіонъ Будзилойичъ — къ
Левковской церкви Волковысскаго уѣзда.
— 28 ноября, бывшій надзиратель при Жировицкомъ
дух. училищѣ, студентъ Іуліянъ Михаловскій—къ Климовичской церкви, Слонимскаго уѣзда.
— 29 ноября, окончившій курсъ въ Литовской Се
минаріи, студентъ Іульянъ Левитскій—къ Мокренской
церкви ГІружанскаго уѣзда.

V.

Л.Ѵ ЧІЙ-.ІІ1?
ИЗЪ ЗАПИСОКЪ СЕЛЬСКАГО СВЯЩЕННИКА.

(Окончаніе).

— Эхъ! славно живется всему этому люду!—думалъ
я себѣ возвращаясь на квартиру—Вѣкъ-бы здѣсь, ка
жется, оставался. Да мой-то Семенъ ужъ вѣрно со

всѣмъ собрался въ дорогу!
А мой Семенъ вотъ-что!
заплаканный,

Сидитъ на тѣлегѣ вес ь

но съ лицемъ какъ-то странно ѵлыбаю-
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іцимся, и едва меня завидѣлъ, бѣжитъ ко мнѣ съ рас

простертыми объятьями; затѣмъ, шопотомъ, съ таин
ственнымъ видомъ упрашиваетъ пожаловать вмѣстѣ съ
нимъ въ занимаемый нами номеръ въ гостинницѣ. Вой
дя, запираетъ дверь, осматриваетъ скважину, и вдругъ
кидается мнѣ въ ноги, рыдая и смѣясь, словно сумашедшій.
— Что случилось? — спрашиваю съ безпокойствомъ.
Оно было съ моей стороны тѣмъ естественнѣе, что че
ловѣкъ этотъ отъ роду не употреблялъ хмѣльнаго.
— Баринъ! голубчикъ! дитятко! отецъ ты мой! чудо,
божіе чудо свершилось надо мною недостойнымъ!
—Что? да какъ?

—Тссъ! тише, любезный мой баринъ! Чудо божіе

великое и пресвятое! да я-то человѣкъ не чистъ!
— Такъ разскажи-же толкомъ, въ чемъ дѣло? и самъто не ори, если ужъ по чему нибудь такъ нужно.
— Нужно, очень нужно, добрый мой баринъ! позволь
мнѣ однакожъ хоть минутку собраться съ мыслями.
Вотъ какъ оно-то было. Послѣ вашего ухода въ церковь,

помылся, и сговорившись съ
тутъ-же ночевавшимъ пріѣзжимъ человѣкомъ на счетъ
очереди присмотра, дай, думаю, отправлюсь и я съ мо
имъ грѣшнымъ поклономъ къ Пресвятой.
Спасибо
добрымъ людямъ, угодилъ я какъ разъ къ самому откры
тію Ея чудотворной иконы. Какъ ударили, батюшка
накормилъ я лошадей,

ты мой, въ трубы и барабаны, какъ грохнулась ницъ
вся святыня, такъ и я, долго-ли мало-ли самъ не знаю,
такъ и оставался на землѣ. Очнувшись наконецъ отъ
страха, какой можетъ быть придется испытать только

при послѣднемъ воскресеньи, сталъ я съ молитвою и
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робкою надеждою пробовать: авось не удостоюсь ли и я,

грѣшный,
говорятъ,
я глаза и
звѣздному

увидѣть въ очію ликъ пречистый, который,
такъ таки не всѣмъ дается? Долго напрягалъ
метался моими грѣшными очами, какъ по
небу, по всему свѣтлому иконостасу: нако

нецъ какая-то 'добрая старушка, сжалившись надо мною,
указала мнѣ то мѣсто, гдѣ сіяетъ пресвятая чудотвор
ная икона; когда-же я все таки никакъ не могъ яв
ственно разглядѣть Ея сладчайшаго лика, успокоила
меня, сказавъ: что только въ самые большіе праздники,
и послѣ очищенія души исповѣдью всей жизни, удостоиваются этой милости—да и то не многіе. Но у
меня есть—говоритъ—самовѣрнѣйшее начертаніе святой

иконы, освященное уже, замѣть, самимъ отцемъ на
стоятелемъ, которое и могу переуступить безъ всякаго
барыша, лишь во сколько мнѣ самой оно обошлось.
Ахъ! сдѣлай одолженіе, матушка, вѣкъ заставишь Бога

молить.

Такъ выйдемъ-же, говоритъ, на погостъ цер

ковный. Я и поспѣшилъ за старушкой, принялъ отъ
нея и разцѣловалъ мой ненаглядный Образъ, соглашаюсь

отъ слова возвратить запрошенные 5 копѣекъ и вдругъ

ощущаю и вижу, что болтаются одни только ремнишки,
да ножикъ и огниво—т. е. на мѣсгѣ-то моей налиты!
У меня помутилось въ глазахъ, такъ таки просто о-

столбенѣлъ.

Тебя никакъ

обокрали ? голубчикъ! го

воритъ мнѣ съ жалостью старушка. А я, знаешь, такъ
и улыбаюсь. И другихъ денегъ у тебя въ карманѣ,
аль за пазухою, болѣ пѣтъ? — подсказываетъ она мнѣ
еще въ утѣшеніе.—Ни гроша! отвѣчаю громко, какъ
ни въ чемъ не бывало.
Такъ пожалуй-же мнѣ, ду
шенька — говоритъ — мою живопись: видно, ужъ мнѣ
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съ нею не разстаться.
редалъ ей живопись,

Я еще сдержалъ себя и пе
но болѣе никакъ не смогъ:

тутъ-же повалился наземь. Голова у меня такъ и по
шла , такъ и пошла кругомъ.
А въ церкви - то по
ютъ, играютъ, словно какъ будто ничего и не слу
чилось.
Какая-то не человѣческая злость меня обу

яла : такъ - таки и чувствовалъ, что на меня отку
да-то пахнуло не нашимъ христіанскимъ воздухомъ.
Всталъ я, кажись, и не своими ногами вошелъ въ цер
ковь, протолкался межъ народомъ къ самоменѣе видному
мѣсту, и не взводя уже глазъ къ сіяющей святынѣ,
говорю себѣ въ сердцахъ, оно почти только что не въ
слухъ:—,,3а что-же! за что! Пресвятая! Въ Твоемъ хра
мѣ! въ Твоемъ самомъ пречистомъ храмѣ! купецъ-ли

я какой, что-ли? добро-бы хоть хозяинъ! да вѣдь горь
кій сирота изъ перводѣтства—тебѣ это очень извѣстно—
служащій горемыка—наемникъ, у котораго кромѣ этихъ
трехъ цѣлковыхъ ничего нѣтъ за душею — да и впредь
быть не можетъ,— такъ какъ самъ-то мой баринъ не
богатъ, да и скупъ.“
— Ну, ты-бы посовѣстился, Семенушка!

— Больно ужъ такъ пришлось къ слову, сердечный
мой баринъ. Иначе повѣрьте.... ,,Все это Тебѣ, го
ворю, лучше моего извѣстно, пресвятая Богородице;
да если ужъ въ самомъ Твоемъ жилищѣ, подъ Твоимъ
всевидящимъ окомъ, значитъ....—“
Въ это время какъ разъ опять ударили въ трубы

и барабаны, всѣ господа и весь народъ, какъ одинъ че
ловѣкъ, упали на колѣни и поннкнули головами, а я,
баринъ ты мой, простой мужикъ, хамъ окаянный, едвато едва послѣдній изъ всѣхъ додумался воздать Ей, ан
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гелами преблагословленной, честь хоть поклономъ, если
ужъ въ черной и озлобленной душѣ моей не отьискалось даже малѣйшаго уголка для молитвеннаго вздоха!
Да наконецъ-же грянулся и я, точно снопъ иль звѣрь
какой,—и вдругъ падая чувствую, что наткнулся рукою
па чью-то большущую никакъ калиту, которая такъ

таки, безъ всякаго то есть насилія, далась мнѣ и въ рукѣ
моей осталась.
Но я-же-то что? я подлѣйшій изъ
подлецовъ, не перекрестясь, не посмотрѣвъ даже на
святыню, опрометью всталъ и побѣжалъ вонъ изъ храма!
— Какъ! ты это сдѣлалъ! ты могъ, осмѣлился-такъ
сдѣлать !!—вскричалъ я въ неописанномъ волненіи.

— Да— отвѣчалъ Семенъ опять вдругъ и смѣясь и
рыдая—я это. сдѣлалъ, не далѣе четверти часа до ва
шего прихода.
Я не успѣлъ еще, сидя на тѣлегѣ
прочесть въ пятый разъ—Отче нашъ и Богородицу,
когда завидѣлъ васъ и рванулся встрѣчать.
— Ты мнѣ, Семенъ, больше не товарищъ! сказалъ

я сурово. Никогда еще не водилъ я общества съ во
ромъ, и впредь, дастъ Богъ, не стану.
— Вотъ ужъ и съ воромъ! съ воромъ то, сударь ты

мой, и я не хотѣлъ-бы никакого т. е. обчества имѣть.
Да возьмите-же въ уваженіе своимъ господскимъ умомъ,
аль согласилась-бы Царица Небеснаяза слушать, прекло
нить Свой пречистый взоръ, и отнестись тутъ-же съ
отвѣтомъ къ истому и прямому т. е. вору, какъ-бы

онъ нахально ни приставалъ къ Ея божественному пре
столу? А мнѣ, какъ ни многогрѣшному и недостойному,
данъ, и есть отвѣтъ. Вотъ 'онъ вамъ па лице. Потру

дитесь—ка посмотрѣть и разобрать, что здѣсь пишется:
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а затѣмъ уже и клеймите меня хоть воромъ, хоть раз
бойникомъ!

Тутъ вытащилъ онъ изъ запазухи какую-то большую
калиту, и положивъ на столъ все еще отъ волненія

дрожащими руками, просилъ меня ее раскрыть.
Какъ ни противенъ мнѣ былъ самый даже видъ чу
жой собственности, столь недавно и столь явно-свято
татственнымъ образомъ перешедшей изъ храма на столъ

гостинницы; однакожъ желая найти какое-нибудь дока
зательство, облегчавшее вину этаго близкаго мнѣ чело
вѣка, который притомъ обнаруживалъ столько какой-то
благородной самоувѣренности, я машинально повино
вался его просьбѣ и раскрылъ калиту. Въ ней оказа
лась небольшая связка заржавѣлыхъ инструментовъ,
относящихся повидимому къ коновальскому ремеслу.
— Я тебя, братъ, вовсе и не узнаю и не понимаю,
сказалъ я сухо. Развѣ ты думаешь, что, похищая нѣ

сколько кусковъ желѣза иль золота, и что еще ужаснѣе,
въ святомъ храмѣ...
— Да бросьте эту проклятую дребедень, баринъ ты
мой сердечный! не то я самъ ее брошу на дорогѣ

встрѣченнымъ нами вчера цыганамъ! поторопитесь-то

посмотрѣть, что тамъ есть пониже?
Я послушался еще. Подъ инструментами оказалась
другая маленькая калита, какъ будто мнѣ знакомая. Свѣтъ
мелькнулъ предъ моими глазами. Однакожъ я поудер-

жался и продолжалъ говорить равнодушно:
— И ты думаешь, что она-то твоя именно?
— Да вотъ-же посмотри и примѣрь! — воскликнулъ
Семенъ блѣднѣя, выведенный наконецъ изъ себя моею
недовѣрчивостью.
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Тутъ онъ приставилъ концы ремней калиты къ ви

сѣвшимъ у его кушака остаткамъ.

Они очевидно схо

дились и даже одинаково лоснились отъ свѣжаго раз
рѣза.
— А вотъ и мои добрые трудовые три цѣлковика,
въ томъ-же самомъ шейномъ платочкѣ, который вы
мнѣ подарили! Что-же, баринъ, все таки воръ вашъ
Семенъ? онъ можетъ быть и нѣтъ?..
Но какъ ни поразителенъ былъ самый Фактъ, и какъ
ни благоговѣлъ я предъ нимъ душевно, однакожъ я
устоялъ еще.

— Ты, братъ, почему могъ знать — продолжалъ я
стараясь сохранить самое безстрастное спокойствіе—
что возвращаешь себѣ свою собственность?
— Я знать-то не зналъ, но Царица небесная знала
объ этомъ лучше моего и вашего!—отвѣтилъ Семенъ
видимо горячась.
— Захвативъ чужую собственность, въ храмѣ, и убѣ

жавъ вонъ безъ оглядки....
— Да кго-же вамъ говорилъ, что я захватилъ! Вѣдь
сказано, что она очутилась въ моихъ рукахъ доброволь
но , и не чужая, а моя собственность! По вашему,
стало быть, Божья матерь не властна была выслушать
и утѣшить безвинно пострадавшаго?! не властна была

навести мою руку, среди тысячи, на его одного моегото похитителя и осквернителя Ея храма?! не властна

была бѣдному мужику, обезумѣвшему съ горя, зажать
тутъ-же ротъ чудеснымъ мановеньемъ Своей десницы?!
не властна была спасти меня отъ душегубства, отъ
отчаянія, отъ адской обуявшей меня напасти?! не властна

была сдѣлать такъ, какъ самобѣднѣйшая деревенская
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мать дѣлаетъ иногда съ плачущимъ о потерянной бу

лавкѣ ребенкомъ! не властна была бросить другую и
сказать: „вотъ тебѣ, дурень, твоя потерянная булавка!44

Да кто-же вамъ смѣлъ сказать, что я стащилъ, насиль
но отрѣзалъ, иль отвязалъ эту калиту ? Она можетъ
быть и ни чья, а брошена мнѣ такъ, какъ ребенку бро
сается булавка! Да и булавка-то стоитъ еще чего-же
нибудь. А стоитъ-ли чего нибудь небесной и земной
Владычицѣ сотворить Чудо? Эхъ, господа вы, господа!!
А я вотъ еще каждый день благодарилъ Бога, что мойто по крайней . мѣрѣ не изъ тѣхъ вольнодумниковъ, о
какихъ теперь то и дѣло говорится въ проповѣдяхъ!

— Я, братецъ ты мой, сегодня былъ у исповѣди и
св. причастія, и вотъ говорю тебѣ, еще на тощакъ:
что пресвятая Богородица все властна и можетъ сдѣ

лать; да ты не властенъ былъ усвоить себѣ чужое и
воровски бѣжать изъ храма.
— Ну, пошло, и опять чужое! Да вы, баринъ, же
стокій и несправедливый человѣкъ !!
— Можетъ быть, другъ мой! Но тебя, вижу, разу
вѣрить трудно, и я-же не твой духовный отецъ. По
слушай, Семенъ! останься здѣсь ночевать. Я уѣду въ
ближайшее мѣстечко, и какъ намъ кстати давно уже
слѣдовало-бы перековать лошадей, то и могу тамъ обож
дать тебя чрезъ завтрашній день; между тѣмъ помо

лись здѣсь на свободѣ, побывай у св. исповѣди и пе
редай все съ тобою случившееся на судъ и разрѣшеніе
своего отца духовнаго.

Если онъ тебя благословитъ,

поѣдемъ дальше съ миромъ; иначе, назови меня, какъ

угодно, и жестокимъ и несправедливымъ, а безъ цер
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ковнаго очищенія и благословенія, я тебѣ—не кумъ и не

товарищъ.
Убѣдился-ли иль нѣтъ мой человѣкъ этимъ совѣтомъ,

не знаю; но онъ видимо обрадовался моему предложенію,
благодарилъ меня нѣсколько разъ самымъ непритворнымъ
образомъ, и при разставаньѣ просилъ меня не разглашать
ни по дорогѣ, ни дома объ этомъ случаѣ: такъ какъ надъ
всѣми нами одинъ только Сердцевѣдецъ, а между тѣмъ
праздной людской молвѣ всѣ пути покаты.
Считаю нужнымъ оговориться, что не я первый
нарушилъ печать секрета. Дождавшись на слѣдующій
день Семена, возвратившагося ко мнѣ съ бодрымъ и
веселымъ лицемъ, я удовольствовался вполнѣ его ра
портомъ: что все обстоитъ ладно и благополучно, и

не посмѣлъ даже, хотябы въ самыхъ общихъ и дале

кихъ намекахъ, распрашивать его о сходствѣ иль не
сходствѣ моихъ вчерашнихъ разглагольствованій съ мнѣ
ніемъ о. духовника.
Но вотъ немного спустя послѣ благополучно нами

оконченнаго странствія, во всемъ нашемъ* околоткѣ за
говорили о чудѣ, и. меня по этому пункту стали до
прашивать сосѣди и сосѣдки самымъ категорическимъ
образомъ. Пришлось то отмалчиваться, то отъигриваться, то невольно сбиваться въ показаніяхъ, и кончи
лось тѣмъ, чѣмъ обыкновенно поплачиваются запоздалые
хранители чужаго секрета: когда самъ собственникъ

давно уже сбылъ его съ рукъ, меня не обвинили еще
правда, ни прямо ни косвенно, въ святотатственномъ
похищеніи чьей-то полновѣсной калиты, (что однакожъ
очень легко могло случиться), за то провозгласили
вольтеріанцемъ и фраркъмасономъ, такъ таки и остаз
.
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лось просто ни дать ни взять второе изданіе той-же

печальной исторіи, что и съ Телемакомъ.

Съ тѣхъ

поръ, покрайнѣй мѣрѣ, считаю себя въ правѣ, встрѣ
чаясь съ записными законовѣдами и богословами, изли
вать предъ ними всю желчь въ сердцѣ моемъ накипѣв
шую по поводу постигшей меня несправедливости: при
чемъ по врожденной всѣмъ профанамъ злобѣ, вкушаю

и нѣкоторое удовольствіе, что даже авторитеты какъто маленько затрудняются и озадачены рѣшеніемъ этаго
довольно таки сложнаго вопроса. Отъ законовѣдовъ
правда пожива не большая. Они сей часъ становятся
на свою черствую юридическую почву и объявляютъ
моего Семена кругомъ виноватымъ. Но богослова по
большей части, или вмѣстѣ съ покойнымъ Понтійскимъ
пилатомъ, умываютъ себѣ руки, пли—А вы, батюшка,

не прикажете, что-ли, подать вамъ также рукомойникъ?..
— Покорно благодарю; не безпокойтесь. Вѣдь-же
Семенъ вашъ, помнится, вѣрно оцѣнилъ, въ самыя пер
выя минуты, двусторонность Факта, сказавъ: „что чудо
божіе несомнѣнно, но онъ-то человѣкъ не чистъ!44
—О, не ссылайтесь на Семена. Онъ страшный софистъ.

Онъ едва и меня пе прикололъ было своей булавкой.
Выдумалъ-же сердечный, будто наши деревенскія
бабы такъ таки и роняютъ булавки своимъ замарашкамъ!

Но если вы въ самомъ дѣлѣ раздѣляете взглядъ его
на эго событіе, то вамъ придется, пожалуй, допустить,
по мысли-же Семена, что и самая его молитва была
правильна и заслушана?
— Вы, кажется, съ намѣреніемъ какъ-то налегаете

на это слово: молитва?
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— Не подумайте оттого, что въ ней была лично задѣта
и моя особа, т. е. отрекомендованъ-то я скупцемъ.
— Нѣтъ, объ этомъ я и не думаю вовсе. А думаю
вамъ сказать прямо и откровенно, что эта молитва от
чаянья вылившаяся съ такою горечью изъ устъ про

столюдина— (была-ли она заслушана въ настоящемъ
случаѣ? не знаю)—столь-же древняя и повседневна на
бѣломъ свѣтѣ, какъ горе и насиліе. Въ ней конечно и
нѣтъ ничего молитвеннаго. Это одинъ только пронзи
тельный неудержимый крикъ, подобный воплю младенцаМежду тѣмъ есть еще нѣчто Фальшивѣе этихъ необуз
данныхъ звуковъ, когда холодный утонченный расчетъ
такъ глубоко проникнетъ въ душу, что голосъ его
одинъ и слышится въ самыхъ сокровенныхъ ея из
ліяніяхъ. Въ этомъ послѣднемъ отношеніи и бѣдное

простолюдье и болѣе образованные слои общества, едвали бѣлѣе другъ друга въ таинственной области мо
литвы. Да намъ подавай одни только крупные примѣ
ры. У насъ положено, по преданію, выводить лишь на
сцену

или

какого-нибудь

нечистаго

промышленника,

жертвующаго пудовую свѣчу святому угоднику, или
калабрійскаго бандита, ежедневно разцвѣчивающаго^ об

разъ своей
Іа(1гопсе11і.

мадонны покровительницы (Іеі роѵегеііі
Всѣ мы до такой степени наметались ки

вать на Петра...
-Ну, вотъ вы, батюшка, ужъ и сочиняете. А мои
лошадки давно у крыльца и примѣтно начинаютъ без
покоиться. Прощайте, до другаго раза. Да поблаго-

дарите-же меня, покрайней мѣрѣ хоть за тему.
— Какъ за тему? Боже сохрани. За весь разсказъ!
онъ вполнѣ вашъ.

Пр. П. Янковскій.
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VII.

ОТЪ РЕДАКЦІИ

(О’ЬЛВЛВІЙО
о продолженіи изданія Литовскихъ епархіаль

ныхъ вѣдомостей въ будугцемъ 4865 г.
Литовскія епархіальныя вѣдомости имѣютъ из

даваться и въ 1865 году; въ нихъ, соотвѣтственно «
утвержденной
сообщаемы:

Св.

Сѵнодомъ программѣ, будутъ &
П

1) Распоряженія правительственныя— высшія
и мѣстныя, относящіяся ко всей Литовской епархіи,

или къ значительной ея части;
2) Извѣстія о новыхъ учрежденіяхъ въ Пра

вославной Церкви, о перемѣнѣ высшихъ правитель

ственныхъ лицъ духовнаго вѣдомства, о наградахъ
и благодарности—В ы с о ч а й ш и х ъ, отъ Святѣйша

го Сѵнода и Епархіальнаго Начальства по Литов
ской Епархіи;
3)

Увѣдомленія о назначеніи и увольненіи дол- ■

?? жностиыхъ лицъ по епархіальному и духовно-учеб- :

| ному вѣдомствамъ Литовской Епархіи, о праздныхъ ;
и священно-и-церковно-служительскихъ мѣстахъ, объ •

П открытіи новыхъ приходовъ или упраздненіи су- !

я іцествующихъ;
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4) Свѣдѣнія объ особенно-замѣчательныхъ со
бытіяхъ въ Литовской епархіи, — а также въ дру
гихъ епархіяхъ, если эти событія могутъ быть по

лезны или для соображенія, или какъ примѣръ по
Литовской епархіи;

5) Извлеченія изъ годовыхъ экономическихъ и
статистическихъ отчетовъ по разнымъ мѣстамъ ду
4

ховно-училищнаго и епархіальнаго вѣдомствъ;
6)

Слова и рѣчи, произнесенныя духовными

особами по особымъ случаямъ; лучшія изъ поуче
ній священно - служителей мѣстной епархіи и во

спитанниковъ мѣстной Семинаріи;
7)

Описаніе по частямъ всего, что въ епархіи

есть особенно замѣчательнаго касательно историче

скихъ лицъ, событій и церковныхъ древностей;
8) Граматы, акты и другіе замѣчательные до

кументы на русскомъ языкѣ

или въ переводѣ на

оный, относящіеся къ монастырямъ, церквамъ, ду

ховенству и проч. Литовской епархіи;

9) Очерки народныхъ нравовъ и обычаевъ, от

носящихся къ религіозной сторонѣ, и народныхъ
суевѣрій, препятствующихъ успѣхамъ вѣры и на

роднаго благочестія;
ш 10) Краткія библіографическія свѣдѣнія о кни
гахъ и изданіяхъ, относящихся къ Церкви, вновь

N
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выходящихъ и прежде вышедшихъ на русскомъ или у
иноземномъ языкѣ, — имѣющихъ особенный инте- у

ресъ для края по мѣстнымъ обстоятельствамъ, и &
извлеченія изъ этихъ книгъ.

®

Литовскія Епархіальныя вѣдомости будутъ из- у
даваться отдѣльными нумерами—по два нумера въ $

мѣсяцъ; объемъ каждаго нумера—до двухъ ли- »

стовъ, а въ случаѣ надобности—и болѣе; Форматъ— М
въ 8 долю листа.
Цѣна годовому изданію пять рублей съ пере- п
сылкой во всѣ мѣста Россійской Имперіи.

М

Подписка принимается въ Редакціи Литовскихъ У

Епархіальныхъ вѣдомостей при Литовской Ду
ховной Семинаріи—въ Вильнѣ, куда могутъ по
сылать свои требованія и Гг. иногородные подпи

счики, ясно обозначая

свое званіе, имя, Фамилію

и мѣсто жительства.

Редакція Литовскихъ Епархіальныхъ

вѣдомо

стей вмѣстѣ съ симъ приглашаетъ ревнителей о
благѣ отечественной Церквп, особенно духовенство
Епархій Литовской, Витебской и Минской, присы

лать свои статьи для помѣщенія въ Вѣдомостяхъ,
соотвѣтственно содержанію вышепрописанной про

граммы.

9
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СОДЕРЖАНІЕ 22 N.

I.

Высшія правительственныя распоряженія: о вызовѣ Кіев. Митрополита

Арсепія въ

св. Сѵнодъ

для присутствовати. — О педозволеиіи иностранцамъ

производить въ Россіи сборъ подаяній безъ надлежащаго на то разрѣшенія.—
Серафиму производитъ такой сборъ.—По

О дозволеніи Герцоговипскому Архпм.

вопросу о томъ,

могутъ

ли Епарх.

начальства дѣлать распоряженія о совер

шеніи торжественныхъ Богослуженій по случаю событій въ Царствующемъ Домѣ,
въ слѣдствіе полученныхъ граждан. начальствомъ тѣлеграфическихъ извѣстій о

таковыхъ событіяхъ,
П.

не ожидая

указныхъ о семъ

Мѣстныя распоряженія:

Сѵнода.

предписаній св.

Объ оставленіи въ своей силѣ распоря

женія—учреждать церковные совѣты.—О педозволеніи съ 1-го Гепваря 1865 г.

содержать питейныя

и т. под. заведенія на церковныхъ земляхъ.—О
на 1865 годъ

рѣтеніи Западно - Русскаго мѣсяцеслова

на русскомъ

пріоб

языкѣ и

о воспрещепіи употреблять польскіе календари.—О снабженіи нѣкоторыхъ прин
товъ кпигой : ,,Историческое извѣстіе

Бантышъ - Каменскаго. III.

о возникшей

Извѣстія : объ

въ полъшѣ уніи,“

учрежденіи женскаго

въ Вильнѣ и проч. IV. Опредѣленія и перемѣпы по службѣ.

изъ записокъ сельскаго

V*

соч.

Монастыря

Случай-ли9—

священника, прот. Янковскаго (окончаніе). VI.

Объ

явленіе, отъ редакціи Литовскихъ епархіальныхъ вѣдомостей.

Печатать дозволяется. Ректоръ Литовск. Дух, Семинаріи Архимандритъ ІОСИФЪ,

15—30 Ноября 1864 года.

Вильно.
въ Типографіи I. БЛЮМОВИЧА.

