1.
ВЫСШІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ
И НАЗНАЧЕНІЯ.
—Господинъ Сѵнодальный Оберъ-Прокуроръ предло
жилъ именной Высочайшій указъ Святѣйшему Сѵно
ду, состоявшійся въ 4-й день сего апрѣля, въ коемъ изъ
яснено: „Архіепископу Камчатскому Иннокентію Всеми
лостивѣйше повелѣваемъ быть членомъ Святѣйшаго
Сѵнода.“
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— Господинъ сѵнодальный оберъ-прокуроръ, въ 4-й
день сего апрѣля, предложилъ Святѣйшему Сѵноду имен
ной Его Императорскаго Величества, дан
ный Святѣйшему Сѵноду въ 4-й день сего мѣсяца, Вы
сочайшій указъ, въ коемъ прописано: „законоучи
телю Ихъ Императорскихъ Высочествъ, про
тоіерею при малой церкви Зимняго Дворца Рождествен
скому Всемилостивѣйше повелѣваемъ присутствовать въ
Святѣйшемъ Сѵнодѣ.“

Указъ изъ Св. Сѵнода о невѣнчаніи вдовыхъ солдатокъ
безъ предварительнаго истребованія отъ нихъ вдовь
ихъ паспортовъ.

ГІо указу Его Императорскаго. Величе
ства, Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали:
представленную Тульскимъ Епархіальнымъ Начальствомъ
записку по находящемуся въ производствѣ Тульской Ду
ховной Консисторіи, дѣлу о многобрачіи солдатки Мар
киной, урожденной Антоновой. Изъ дѣлъ Сѵнодальной
Канцеляріи и законовъ Святѣйшимъ Сѵнодомъ усмотрѣно
слѣдующее: По вниманію къ тому, что случаи много
брачія солдатокъ, происходящіе отъ ошибочныхъ извѣ
щеній о смерти законныхъ ихъ мужей, встрѣчаются не
рѣдко, Святѣйшій Сѵнодъ, опредѣленіемъ '%2 Февраля
1864 года, предоставилъ господину Оберъ-Прокурору
Святѣйшаго Сѵнода: а) просить Военнаго Министра—
сдѣлать распоряженіе, чтобы по предмету доставленія
Градскимъ и Земскимъ полиціямъ, равно и командирамъ
Гарнизонныхъ баталіоновъ, извѣщеній о смерти жена
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тыхъ нижнихъ чиповъ, которыхъ жены не находились
при мужьяхъ въ командахъ, полковые командиры и дру
гіе воинскіе начальники исполняли въ точности правила,
предписываемыя примѣчаніемъ къ 2062 статьѣ 2-й ча
сти 1 кн. Свода Военныхъ Постановленій; и б) просить
Г. Министра Внутреннихъ Дѣлъ—принять мѣры, чтобы
Градскія и Земскія полиціи, получая означенныя выше
извѣщенія, объявляли солдаткамъ о смерти ихъ мужей,
и выдавали солдатскимъ вдовамъ билеты, па полученіе
вдовьихъ паспортовъ, тогда только, когда эти извѣщенія
по своей Формѣ вполнѣ соотвѣтствуютъ правиламъ, пред
писываемымъ примѣчаніемъ къ 2062 статьѣ 2-й части
1 кп. Свода Военныхъ Постановленій, и когда обстоя
тельства , значащіяся въ этихъ извѣщеніяхъ, всѣ безъ
исключенія, буквально могутъ относиться къ тому лицу,
о смерти котораго слѣдуетъ объявить его родственни
камъ, и чтобы въ противномъ случаѣ, то есть когда из
вѣщеніе по своей Формѣ не вполнѣ соотвѣтствуетъ при
мѣчанію къ приведенной 2062 ст. Свода Военныхъ По
становленій, а также, когда въ извѣщеніи имя, или от
чество, или что либо другое, относящееся къ умерше
му, названо не такъ, какъ бы слѣдовало сдѣлать это по
отношенію къ тому собственно лицу, о смерти котора
го надлежитъ объявить его родственникамъ,—Полицей
ское мѣсто, не дѣлая окончательнаго распоряженія по
таковому сомнительному извѣщенію, входило предвари
тельно въ надлежащее сношеніе съ Начальствомъ, при
славшимъ это извѣщеніе, для объясненія замѣченныхъ
несообразностей. За тѣмъ Господинъ Сѵнодальный ОберъПрокуроръ предложилъ Святѣйшему Сѵноду полученныя
1*
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имъ, Господиномъ Оберъ-Прокуроромъ, копіи съ цирку
лярныхъ предписаній Военнаго Министерства—по Воен
ному вѣдомству, и Министерства Внутреннихъ Дѣлъ—
на имя Начальниковъ губерній, о точномъ исполненіи
того, что изъяснено въ вышеозначенномъ опредѣленіи
Святѣйшаго Сѵнода. Въ сводѣ же Военныхъ Постанов
леній изображено: части ІІ-й книги І-й. — Ст. 2062.
Жены солдатъ, въ полкахъ находящіяся , или .овдовѣв
шія, какъ равно и дѣти ихъ, не должны быть отпускае
мы, и при выступленіи полка въ походъ оставляемы на
мѣстѣ иначе, какъ съ письменными видами отъ коман
дировъ полковъ и другихъ отдѣльныхъ командъ. При
мѣчаніе /. По истеченіи каждаго мѣсяца, полковые
командиры и другіе имъ равные начальники, обо всѣхъ
умершихъ женатыхъ нижнихъ чипахъ, которыхъ жены
не находились при мужьяхъ своихъ въ полкахъ, сообща
ютъ по установленнымъ Формамъ (см. 1 кн. III. ч. сего
свода), въ Градскія и Земскія полиціи, по принадлежно
сти, и командирамъ Гарнизонныхъ Баталіоновъ тѣхъ гу
берній, изъ которыхъ нижніе чины поступили на службу,
первымъ — для объявленія вдовамъ и выдачи имъ биле
товъ на полученіе вдовьяго паспорта, а послѣднимъ—
для снабженія ихъ сими паспортами. Воинскіе Началь
ники , сообщая о смерти женатыхъ нижнихъ чиновъ,
обязаны повѣрять самымъ тщательнымъ образомъ про
исхожденіе умершаго, какъ-то: имя, отчество и прозва
ніе умершаго, прежнее его званіе, городъ и селеніе, изъ
коихъ онъ поступилъ на службу, годъ, мѣсяцъ и число
.сего поступленія и Рекрутское Присутствіе, коимъ былъ
принятъ на службу, званіе, мѣсто родины, лѣта, время
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вступленія въ службу, и производить справки до того
подробныя, дабы не оставалось никакого сомнѣнія, что
умершій есть тотъ самый, о которомъ слѣдуетъ увѣдо
мить родственниковъ. Примѣчаніе 2. (По продолже
нію 1864 г.). Въ 1863 году состоялось нижеслѣдующее
Высочайшее повелѣніе: 1) женамъ нижнихъ чиновъ,
которые въ войну 1853 — 1856 годовъ, поступивъ въ
госпитали и больницы, не возвратились къ войскамъ и,
какъ безвѣстно отсутствующіе, исключены изъ спис
ковъ,—выдать вдовьи виды, отъ командировъ полковъ,
батарей и прочихъ отдѣльныхъ частей; и 2) женамъ ниж
нихъ чиновъ, которые поступили въ службу съ 1816 по
1840 г. включительно, и не даютъ извѣстія родствен
никамъ, что они живы, и вслѣдствіе того, считаясь без
вѣстно отсутствующими, не розыскиваются циркуляра
ми по военному вѣдомству, — предоставить права сол
датскихъ вдовъ, съ выдачею имъ вдовьихъ видовъ отъ
командировъ мѣстныхъ баталіоновъ внутренней стражи,
на основаніи только справокъ съ казенными палатами.
Ст. 2175. Солдатская жена правомъ вдовства не преж
де можетъ воспользоваться, какъ по полученіи отъ воен
наго начальства вдовьяго паспорта, удостовѣряющаго
о смерти мужа ея; (см. также примѣч. къ ст. 2062 сей
книги свода). По сему Святѣйшій Сѵнодъ, между про
чимъ,—II риказали: Какъ по ходатайству Святѣйшаго
Сѵнода, приняты уже Министерствами Военнымъ и Вну
треннихъ Дѣлъ, мѣры для отклоненія, на будущее вре
мя, ошибочныхъ, со стороны Воинскихъ и Полицейскихъ
начальствъ, дѣйствій по предмету извѣщеній о смерти
нижнихъ чиновъ-, обязанныхъ браками, то дать знать
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объ этомъ указами всѣмъ Епархіальнымъ Начальствамъ,
предписавъ имъ, чтобы они, имѣя въ виду примѣчанія
къ 2062 статьѣ и 2175 статью 1 кн. 2-й части Свода
Военныхъ Постановленій, строжайше обязали подвѣдом
ственные имъ принты, не приступать впредь къ совер
шенію браковъ вдовыхъ солдатокъ , безъ предваритель
наго истребованія отъ нихъ вдовьихъ паспортовъ, вы
даваемыхъ имъ Военнымъ Начальствомъ. Марта 31 дня
1865 года.

И.

МѢСТНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ.
Объявленіе отъ Литовской Духовной Консисторіи.
Отъ Литовской Духовной Консисторіи симъ объяв
ляется Духовенству Литовской Епархіи , чго и па ны
нѣшній годъ, по примѣру прошлыхъ лѣтъ, Всемилости
вѣйше назначены и отпущены 42 тысячи рублей сереб
ромъ въ пособіе Духовенству сей Епархіи, и что по се
му поводу Его Высокопреосвященство своею резолю
ціей изволилъ поставить Консисторіи въ обязанность
объявить, чрезъ Епархіальныя Вѣдомости, подвѣдомому ей
Духовенству о предстоящемъ распредѣленіи пособій за
настоящій 1865 годъ, предоставя ври томъ тѣмъ лицамъ
изъ онаго, которые нуждаются въ оказаніи пособій, вхо
дить къ Его Высокопреосвященству съ просьбами о семъ
пособіи.
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Постановленіе Виленскаго Губернскаго церковно
строительнаго Воліитета.
Комитетъ объ устройствѣ Православныхъ церквей въ г.
Вильнѣ и Виленской губерніи, усматривая, что учрежденные,
по распоряженію Главнаго Начальника края, уѣздные Комите
ты дѣйствуютъ крайне не единообразно, такъ—что однѣ почи
таютъ себя вправѣ распоряжаться отпущенными въ ихъ завѣ
дываніе суммами совершенно безконтрольно, опираясь на то,
что постройки должны производиться хозяйственнымъ обра
зомъ; другіе же напротивъ, стѣсняясь составленными смѣтами
и данными чертежами и тѣмъ, что существуетъ губернскій
Комитетъ, отвергаютъ всякую самостоятельность въ работахъ,
возбуждаютъ безчисленное множество вопросовъ по такимъ
предметамъ, которые положительно могутъ быть разрѣшены
на мѣстѣ, призналъ необходимымъ, для установленія, по воз
можности, однообразнаго порядка въ имѣющихъ начаться по
уѣздамъ постройкахъ, и для соглашенія по возбужденнымъ
вопросамъ, вызвать въ засѣданіе на 27 Марта Военныхъ На
чальниковъ Дисненскаго, Вилейскаго, Лидскаго и членовъ Ошмянскаго, Лидскаго и Вилейскаго Комитетовъ: гг. Сырейщикова, Ушакова и Снитко. Вмѣстѣ съ симъ было предложено,
вызываемымъ членамъ представить точныя свѣдѣнія, по ка
кимъ именно церквамъ, въ теченіи наступающаго'лѣта, будутъ
начаты работы и по какимъ заготовляться матеріалы, съ тѣмъ,
чтобы самыя работы по постройкѣ могли непремѣнно начаться
въ слѣдующемъ году. Вслѣдствіе такого распоряженія, въ за
сѣданіяхъ, происходившихъ 27 и 28 Марта, были выслушаны
записки о ходѣ работъ по устройству церквей по уѣздамъ
Дисненскому, Вилейскому, Ошмянскому и Лидскому и приня
ты къ разрѣшенію разнаго рода встрѣченные уѣздными Коми
тетами вопросы и сомнѣнія.

По уѣзду Дисненскому: 1) Дисненскій Комитетъ ходатай
ствуетъ, въ теченіи наступающаго года, въ виду бывшаго въ
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уѣздѣ неурожая, падежа скота и вслѣдствіе того значительнаго
обѣднѣнія крестьянъ, отложить производство работъ до слѣ
дующаго года, ограничась въ нынѣшнемъ году только заго
товленіемъ по тѣмъ церквамъ, на которыя послѣдовалъ от
пускъ суммъ, необходимыхъ строительныхъ матеріаловъ. 2)
Требуетъ, чтобы въ уѣздѣ были постоянные техники, которые
бы и состояли въ вѣдѣніи Комитета. 3) Желаетъ разъясненія,
вз> какихъ отношеніяхъ должны быть церковные Совѣты по
производству работъ къ уѣздному Комитету. 4) Проситъ раз
рѣшить могущую произойти противъ смѣты передержку при
постройкѣ одной церкви относить на сбереженіе или остатки
отъ другой; а также по одной и тойже церкви дозволить
переводить остатки съ однаго смѣтнаго предмета на другой.
5) Требуетъ назначенія особыхъ суммъ на содержаніе письмо
водителя въ Комитетѣ и на канцелярскіе расходы. 6) Тре
буетъ разрѣшенія на командировки членовъ Комитета, для
пріобрѣтенія матеріаловъ, не только въ уѣзды здѣшней губер
ніи, но и въ разныя мѣста другихъ губерній и отпуска по
этимъ комондировкамъ суточныхъ и прогонныхъ денегъ. 7)
Проситъ указать порядокъ, какой долженъ быть веденъ по
храненію денежныхъ суммз> и пріобрѣтаемыхъ матеріаловъ.
За тѣмъ Военный Начальникъ словесно заявилъ, что, хотя
Дисненскій Комитетъ и находитъ необходимымъ отложить
работы по постройкѣ церквей до слѣдующаго года, но что
онъ, съ своей стороны, не смотря на затруднительное поло
женіе уѣзда, полагаетъ возможнымъ въ нынѣшнемъ году при
ступить къ возведенію церквей: Воскресенской въ г. Диснѣ,
для которой заподряжено 356 т. кирпича, подвезено булыж
наго камня до 5 куб. саж. и начаты столярныя работы; Григоровичской, для которой имѣется готоваго кирпича до 70 т.,
вывозится лѣсъ и заготовляется остальной кирпичъ; Узменской,
на которую заготовляется кирпичъ, Бобровщизнеиской и Друйской. Ко всѣмъ остальнымъ церквамъ, въ нынѣшнемъ лѣтѣ,
по мнѣнію Военнаго Начальника, будетъ заготовляться мате
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ріалъ и по нѣкоторымъ приступится къ устройству Фунда
ментовъ.
По Вилейскому уѣзду: 1) Вилейскій Комитетъ требуетъ
раздѣленія занятій по надзору за работами между своими чле
нами, 2) Признаетъ нужнымъ, въ помощь Архитектору, нани
мать особыхъ рядчиковъ, которые бы завѣдывали производст
вомъ работъ по двумъ, пли тремъ церквамъ, 3) Полагаетъ
пріемъ, храненіе и расходованіе матеріаловъ, пожертвованныхъ
и пріобрѣтенныхъ, возложить на отвѣтственность церковныхъ
Совѣтовъ, при наблюденіи члена, завѣдующаго постройкою
церкви и мѣстнаго Священника. 5) Требуетъ ассигнованія
особой суммы на канцелярскіе расходы Комитета. 5) Пола
гаетъ имѣть въ Комитетѣ одну денежную книгу, съ подраз
дѣленіями для суммъ по каждой церкви особо. 6) ІІа Мѣстахъ
построекъ признаетъ необходимымъ завести книги матеріаламъ
и для учета рабочихъ. 7) По Вилейскому уѣзду могутъ быть
начаты въ настоящемъ лѣтѣ работы по возведенію церквей
Молодечанской, Яршевической и Лебедевской и заготовлены
матеріалы для церквей Вязенской, Долгиновской, Узляпской,
Роговской, Маньковичской, Касутской и Куренецкой, такъ что
въ концѣ лѣта могутъ быть по нѣкоторымъ изъ этихъ послѣд
нихъ церквей выведены самые Фундаменты. Сверхъ того въ
нынѣшнемъ же лѣтѣ будетъ приступлено къ исправленію Норжицкой церкви.
По уѣзду Ошмянскому: 1) Ошмянскій Комитетъ ходатайст
вуетъ о дозволеніи измѣнять, смотря по мѣстнымъ условіямъ, нор
мальные чертежи на постройку церквей. 2) Проситъ разрѣшить,
остатки отъ одной церкви зачислять на передержки по другой.
3) Требуетъ распредѣленія между членами занятій по надзору
за постройками, такъ, чтобы каждый членъ имѣлъ въ своемъ
непосредственномъ завѣдываніи одну, или двѣ церкви. 4) Про
ситъ установить, чтобы всѣ разсчеты съ рабочими и за пріоб
рѣтенные матеріалы производились въ присутствіи церковныхъ
Совѣтовъ. 5) Желаетъ знать Форму для отчетной вѣдомости о
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ходѣ работъ по каждой церкви и расходованіи денегъ. 5) Въ
Ошмянскомъ уѣздѣ въ теченіи лѣта 1865 года будетъ приступлено къ возведенію церквей: въ с. Вишневѣ и Забержѣ, изъ
булыжнаго камня, въ Гродзкахъ и Даубенѣ, изъ кирпича. Сверхъ
того въ теченіи тогоже лѣта приступится къ исправленіямъ
церквей въ селеніяхъ Цицинѣ, Крево, Лоскѣ, Сморгони и
Сутковѣ. По всѣмъ же остальнымъ церквамъ будетъ заготов
ляться матеріалъ, такъ что работы могутъ начаться по этимъ
церкамъ въ теченіи 1866 года.
По Лидскому уѣзду: 1) Лидскій Комитетъ, по полученіи
разрѣшенія и денегъ на постройку церквей, призналъ необхо
димымъ, для болѣе успѣшнаго веденія дѣла, распредѣлить за
вѣдываніе работами гіо церквамъ между членами, по взаимному
соглашенію. 2) Въ теченіи текущаго лѣта по Лидскому уѣзду
начнется постройка церквей: въ с. Орлѣ, подъ непосредствен
нымъ наблюденіемъ г. Волховскаго, въ Мытѣ подъ наблюде
ніемъ г. Де-Лазари, вь с. Докудовѣ подъ наблюденіемъ г. Уша
кова, въ с. Щучинѣ подъ наблюденіемъ г. Волховскаго, и ка
питальная перестройка въ с. Мало-Можейковѣ подъ наблюде
ніемъ г. Чирикова. Матеріалъ на эти церкви, а также нужное
число рабочихъ уже имѣются въ распоряженіи Комитета. За
готовленіе кирпича для строющихся церквей до 500 тысячъ и
извести до 80 кубическихъ сажень возложено Комитетомъ на
членй г. Чертова. Комитетъ вполнѣ увѣренъ, что показанныя
выше 5 церквей къ Октябрю настоящаго года будутъ подведе
ны подъ крыши. 3) Комитетъ заявилъ, чтобы Архитекторъ на
ходился во время постройки безотлучно въ уѣздѣ. 4) Въ ви
дахъ поощренія Архитектора и добросовѣстнаго исполненія ра
ботъ, Комитетъ признаетъ справедливымъ предоставить въ его
пользу 4% изъ смѣтной суммы на каждую церковь. 5) На экстра
ординарные расходы, а именно на канцелярскіе матеріалы, на
наемъ писца и проч. Комитетъ считаетъ необходимымъ от

числитъ 1% изъ смѣтной суммы на всѣ церкви.
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ГІо соображеніи всего вышеизложеннаго съ инструкціей,
данной Виленскому Комитету объ устройствѣ Православныхъ
церквей въ губерніи и разосланной къ руководству Уѣзднымъ
Комитетамъ, а также и съ другими распоряженіями, послѣдо
вавшими въ разное время отъ Главнаго Начальника края, Гу
бернскій Комитетъ постановилъ: 1) О имѣющемся начаться
въ теченіи ныпѣшпаго лѣта возведеніи церквей: по уѣзду Дисненскому: Воскресенской (въ Диспѣ), Григоровичской, Узменской и Бобровщизнской (всѣ изъ кирпича); по уѣзду Вилейскому: Молодечанской, Яршевической, (изъ булыжнаго камня),
И Лебедевской, (изъ кирпича); по уѣзду Ошмянскому: Виш
невской и Забережской (изъ булыжнаго камня), Городзковской
и Даубенской (изъ кирпича) и уѣзду Лидскому: Орлянской,
Докудовской, Мытской (изъ булыжнаго камня) и ІЦучинской
(изъ кирпича) донести Главному Начальнику края, присовоку
пивъ, что къ постройкѣ большаго числа церквей, въ текущемъ
лѣтѣ признается приступить невозможнымъ, отчасти по при
чинѣ бывшаго въ прошломъ году неурожая и необсѣва кресть
янами озимовыхъ полей и недавняго падежа скота, а отчасти
и потому, что минувшею зимою не вездѣ былъ заготовленъ
строительный матеріалъ. По сверхъ означенныхъ работъ, въ
теченіи лѣта будетъ еще приступлено къ исправленію цер
квей: по Ошмянскому, въ селеніяхъ Цицинѣ, Крево , Лоскѣ,
Сморгони и Сутковѣ, вз> Лидскомъ уѣздѣ Мало-Можайковской церкви, въ Вилейскомъ—Норжицкой церкви и въ Дисненскомъ—Друйской. Ко всѣмъ же прочимъ церквамъ, какъ та
кимъ, на которыя смѣты еще не составлены и неутверждены
Главнымъ Начальникомъ края, такъ равно и тѣмъ, на кото
рыя послѣдовалъ отпускъ суммъ, въ теченіи текущаго лѣта и
будущей зимы крестьянами будетъ заготовляться исподоволь
строительный матеріалъ, такъ чтобы лѣтомъ 1866 года возмож
но было приступить къ постройкѣ двойнаго числа церквей
противъ того, какое имѣется въ настоящемъ году. Объ отпускѣ
же денегъ на необходимые расходы для заготовленія матеріа
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ловъ на церкви, на которыя не послѣдовало ассигнованія суммъ,
Уѣздные Комитеты могутъ входить съ представленіями въ
Виленскій Комитетъ, объяснивъ при томъ въ подробности статьи
расхода; за тѣмъ Главному Начальнику края, такъ какъ въ
настоящее время уже положительно опредѣлилось число цер
квей, которыя будутъ строиться и исправляться въ губерніи
нынѣшнимъ-лѣтомъ, представить подробную вѣдомость о всѣхъ
ассигнованныхъ Его Высокопревосходительствомъ суммахъ на
церкви въ уѣздахъ, съ обозначеніемъ, какія изъ этихъ суммъ
отпущены въ Уѣздные Комитеты и какія хранятся въ Коми
тетѣ Виленскомъ. 2) Для производства работъ и надзора за
имѣющимися приготовляться матеріалами, для тѣхъ церквей,
которыя будутъ строиться въ 1865 году, командировать техни
ковъ въ уѣзды: Дисненскій, помощника инженера Рота, Вилейскій—инженера Палаты Государственныхъ Имуществъ По
лозова, Ошмянскій—помощника архитектора Карабутова и въ
Лидскій помощника архитектора Твердохлѣбова. О таковомъ
командированіи сообщить, къ свѣдѣнію, въ Губернское Пра
вленіе и просить , чтобы оно отнюдь не возлагало на этихъ
лицъ порученій по Строительному Отдѣленію такихъ, для испол
ненія которыхъ требовалось бы отсутствіе техника въ какой
либо другой уѣздъ губерніи. Губернское Правленіе при этомъ
имѣетъ поставить въ извѣстность командируемыхъ Архитекто
ровъ, чтобы они во время работъ по постройкамъ церквей на
ходились безъотлучно въ назначенныхъ имъ уѣздахъ и состоя
ли въ полномъ и непосредственномъ распоряженіи Уѣздныхъ
Комитетовъ. 3) Командируемымъ техникамъ выдать изъ эк
страординарныхъ суммъ по губерніи, на разъѣзды и суточное
содержаніе примѣрно по 200 руб. Для распоряженія по насто
ящему предмету передать свѣдѣніе въ Канцелярію Г. Началь
ника Губерніи. 4) Въ видахъ добросовѣстнаго исполненія тех
никами возложенныхъ на нихъ работъ, примѣнясь къ III § ст.
4 Высочайшаго повелѣнія о преобразованіи Строительной и
Дорожной Коммисіи, Комитетъ полагаетъ возможнымъ отчи
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слять въ пользу Архитекторовъ, производящихъ по уѣздамъ
работы, 4’/, со смѣтной суммы по каждой церкви. Но при
этомъ считаетъ нужнымъ поставить въ извѣстность Уѣздные
Комитеты, что такое отчисленіе ни въ какомъ случаѣ не дол
жно давать права Комитетамъ на ходатайство объ увеличеніи
смѣтныхъ суммъ. Слѣдовательно, отчисленіе можетъ быть до
пускаемо только тогда, когда смѣтная сумма на столько до
статочна, что церковь можетъ быть выстроена за этимъ отчис
леніемъ, согласно данному плану и размѣру, вполнѣ хорошо
и прочно. Во всякомъ случаѣ, мнѣніе это, прежде приведенія
его въ исполненіе, представить на разрѣшеніе Главнаго На
чальника края. 5) По заявленію Дисненскаго Военнаго Началь
ника , что ему необходимъ вь Комитетѣ и въ уѣздѣ , кромѣ
техника, который по недавному служенію мало извѣстенъ, осо
бый чиновникъ, который былъ бы знакомъ съ дѣломъ построекъ,
командировать въ Дисненскій уѣздъ назначеннаго Главнымъ
Начальникомъ края въ распоряженіе Предсѣдателя Комитета,
Поручика Гречко , съ отпускомъ ему въ мѣсяцъ на разъѣзды
и суточное содержаніе по 80 руб. ’сереб. Объ ассигнованіи еже
мѣсячно суточныхъ денегъ 80 руб. г. Гречко войти съ пред
ставленіемъ къ Его Высокопревосходительству, а до полученія
разрѣшенія выдать Гречко подъ росписку изъ суммъ Виленскаго
Комитета заимообразно 50 руб. 6) Уѣздные Комитеты должны
руководствоваться въ веденіи дѣлъ, счетоводства и способовъ
надзора за производящимися работами, инструкціей, данной
Виленскому Комитету. Комитеты производятъ работы хозяй
ственнымъ образомъ; слѣдовательно дѣйствуютъ вполнѣ само
стоятельно въ изысканіи средствъ къ болѣе выгодному и, вмѣ
стѣ съ тѣмъ, вполнѣ отчетливому выполненію построекъ. Коми
теты входятъ въ сношенія съ поставщиками матеріаловъ и прочи
ми торговцами, заключаютъ съ ними и другими лицами условія и
контракты, подъ личною своею отвѣтственностью, неиспрашивая согласія на такое заключеніе условій, или пріобрѣтеніе мате
ріаловъ отъ Губернскаго Комитета; они же производятъ денеж-
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ныя выдачи и прочіе расчеты. Ио, дѣйствуя въ производствѣ ра
ботъ до извѣстной степени самостоятельно, Комитеты не изба
вляются отъ отчетности. Въ этихъ видахъ предлагается Уѣзднымъ'
Комитетамъ завести, на основаніи Общ. Счет. Уст. денежныя при
ходо-расходныя книги всѣмъ суммамъ, покупаемымъ въ Коми
тетъ. Книги для удобства веденія суммъ, должны быть по
каждой церкви особыя, прошнурованныя, за печатью и скрѣ
пою Предсѣдателя Комитета. Свидѣтельство суммъ должно
быть производимо въ Комитетѣ всѣми наличными членами еже
мѣсячно. Самыя же суммы должны храниться въ особомъ за
печатанномъ ящикѣ, въ кладовой мѣстнаго Казначейства.
Сверхъ общихъ денежныхъ книгъ, признается полезнымъ, сог
ласно мнѣнію Вилейскаго Комитета, имѣть книги на записку
прихода купленнаго и пожертвованнаго матеріала , а также
и книги для учета рабочихъ. Эти двѣ послѣднія книги, само
собою разумѣется, должны вестись по каждой церкви особо.
Веденіе ихъ можетъ быть возложено на церковные Совѣты,
подъ наблюденіемъ и руководствомъ мѣстнаго священника. 7)
Для того, чтобы возможно было видѣть успѣхъ производи
мыхъ работъ, а также правильность расхода денежныхъ суммъ,
Уѣздньіе Комитеты обязываются ежемѣсячно доставлять вз.
Губернскій отчетную вѣдомость какъ о состояніи работъ по каж
дой церкви особо, такъ равно и о состояніи по каждой же цер
кви ассигнованныхъ суммъ. Форма такой вѣдомости прила
гается. Въ этой вѣдомости въ особой графѣ Комитеты могутъ
вносить случаи, которыя возникли при постройкѣ той, иль дру
гой церкви, и свои по этимъ случаямъ соображенія. Печатныя
бланки такихъ отчетныхъ вѣдомостей будутъ разосланы въ
Комитеты безденежно. 8) Относительно порядка, какой мо
жетъ быть принятъ Уѣздными Комитетами при производствѣ
работъ и надзорѣ за ними, трудно установить подробныя и
точныя правила. Въ этомъ случаѣ Уѣздные Комитеты, въ виду
мѣстныхъ условій, должны сами изыскать средства, которыя
бы давали возможность скорѣйшаго и точнаго контроля за всѣмъ
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тѣмъ, что происходитъ по постройкѣ той, или другой церкви.—
Комитетъ можетъ однако рекомендовать принятый при надзо
рѣ за постройкой церквей въ г. Вильнѣ порядокъ. Въ Вилен
скомъ Комитетѣ церкви раздѣлены между членами; членъ за
вѣдующій постройкою ведетъ вмѣстѣ съ тѣмъ и самое пись
менное дѣло по этой церкви. Этотъ порядокъ, по мнѣнію Ко
митета, можетъ быть съ успѣхомъ введенъ въ Уѣздные Коми
теты. Онъ уже, какъ видно, и существуетъ въ Лидскомъ Ко
митетѣ. По при такомъ порядкѣ, членъ завѣдующій построй
кою какой либо церкви, не долженъ избавляться отъ надзора
за постройками другихъ церквей. При подобномъ распредѣле
ніи можетъ быть Комитетомъ выдаваемо , подъ росписку въ
книгѣ, члену, завѣдующему постройкою той или другой церкви,
извѣстная часть суммы для расчета съ рабочими на мѣстѣ.
Расчетъ съ рабочими согласно заявленію Ошмянскаго Комите
та, было бы полезно дѣлать при мѣстномъ Священникѣ и въ
присутствіи церковныхъ Совѣтовъ. Во всякомъ случаѣ при
знается необходимымъ, чтобы расчеты съ рабочими и ^по
ставщиками извѣстныхъ предметовъ производились не архи
текторами, а Комитетомъ, или уполномоченнымз. для того чле
номъ Комитета. 9) По вопросу—въ какихъ отношеніяхъ дол
жны находиться церковные Совѣты къ Уѣздному Комитету и
на сколько можетъ быть опредѣлена дѣятельность и отвѣтст
венность по постройкѣ церкви мѣстнаго Священника, Вилен
скій Комитетъ считаетъ нужнымъ поставить въ извѣстность,
что Церковные Совѣты могутъ исполнять порученія, имѣть
надзоръ за работами, по въ такой только мѣрѣ, въ какой бу
детъ это возложено на нихъ Уѣзднымъ Комитетомъ и подъ
его наблюденіемъ. Церковные Совѣты, по недавнему ихъ су
ществованію, по не привычкѣ крестьяні> къ самодѣятельности,
ни въ какомъ случаѣ не должны быть привлекаемы къ безу
словному и отвѣтственному, въ денежномъ отношеніи, испол
ненію того, или другого дѣла. Вся отвѣтственность по успѣш
ному возведенію церкви должна лежать на Комитетахъ. Слѣ
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довательно Церковные Совѣты могутъ только помогать Коми
тетамъ, но ни какъ недѣйствовать самостоятельно. Каждый
же мѣстный Священникъ долженъ быть членомъ Уѣднаго Ко
митета , по дѣлу объ устройствѣ своей церкви, и отношенія
его къ Комитету должны быть такія же, какія установлены
для прочихъ членовъ. На Священника можетъ быть возложе
но веденіе матеріальныхъ книгъ, наблюденіе за правильнымъ
выполненіемъ работъ, успѣшной доставкой матеріаловъ и проч.,
вообще все то, что возлагается и на другихъ членовъ. Но
такое наблюденіе за работами мѣстнаго Священника не можетъ
избавить Комитетъ отъ отвѣтственности въ случаѣ неправиль
наго произведенія работъ.—10) Такъ какъ смѣты на построй
ку церквей составлялись по цѣпамъ, существующимъ на пред
меты данной мѣстности и въ данное время, и такъ какъ ис
полненіе работъ по этимъ смѣтамъ производится хозяйствен
нымъ образомъ, — то Виленскій Комитетъ полагаетъ возмож
нымъ разрѣшить Уѣзднымъ Комитетамъ переводить при построй
кѣ одной и той же церкви передержку съ одного смѣтнаго
предмета на экономію отъ другого, съ непремѣннымъ однакожъ
условіемъ, чтобы при подобныхъ комбинаціяхъ ни въ какомъ
случаѣ постройка не могла выйти изъ смѣтной суммы. —11)
Что же касается до вопроса, могутъ ли Комитеты сбереже
ніе отъ постройки одной церкви обращать на недостатки по
другой, то такъ какъ это обстоятельство еще не могло встрѣ
титься на практикѣ, а за симъ и не признается возможнымъ
за ранѣе , не имѣя въ виду извѣстныхъ данныхъ предрѣшать
его. Въ настоящее время Комитеты могутъ быть только увѣ
домлены, что о каждомъ таковомъ случаѣ, если онъ дѣйстви
тельно возникнетъ, слѣдуетъ входить съ особыми представле
ніями въ Виленскій Комитетъ при подробномъ объясненіи
причинъ, отъ чего могла произойти передержка противъ смѣ
ты по одной церкви и сбереженіе по другой.—12) На вопросъ,
могутъ ли Комитеты дѣлать измѣненія въ проэктахъ и смѣт
ныхъ работахъ, а за симъ и въ назначеніи смѣтной суммы,
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Виленскій Комитетъ, имѣя въ виду, что проэкты, по которымъ
составлялись смѣты по большей части имѣли назначеніе для
церквей изъ булыжнаго камня и при томъ по краткости вре
мени эти проэкты были выполнены не вполнѣ Отчетливо,
полагаетъ разрѣшить Комитетамъ входить съ представленіями
объ измѣненіи проэктовъ, если это почему либо окажется не
обходимымъ, но не иначе однако, чтобы смѣтная сумма новаго
проэкта не превышала суммы, ассигнованной на церкви но преж
нему чертежу. 13) Поставить въ извѣстность Уѣздные Коми
теты, что пріобрѣтеніе для стрбющихся церквей желѣза, иконъ,
иконостасовъ должно быть дѣлаемо въ Вильнѣ, при посредствѣ
Виленскаго Комитета , ибо заказы о доставкѣ желѣза, иконъ
и постройкѣ иконостасовъ уже сдѣланы по распоряженію Ви
ленскаго Комитета, по цѣнамъ весьма умѣреннымъ. — 14) Разрѣ
шеніе командировокъ членамъ Комитета въ другіе уѣзды Вилен
ской губерніи, а равно и въ уѣзды другихъ губерній, для пріиска
нія тѣхъ или другихъ матеріаловъ, найма рабочихъ и проч., мо
жетъ быть дѣлаемо неиначе, какъ съ предварительнаго согласія
Начальника губерніи, на томъ основаніи что члены Комите
та , какъ извѣстно, состоятъ чиновники, которые имѣютъ,
кромѣ занятій по Комитету, другія обязанности по своей пря
мой службѣ.—15) Отпуска особыхъ суммъ на разъѣзды членовъ
по надзору за постройками быть не можетъ. Устройство цер
квей дѣло не только правительственное, но и христіанское; въ
этихъ видахъ члены Комитета безвозмездной службой могутъ,
до извѣстной степени, съ своей стороны приносить жертву на
столь благое и вмѣстѣ важное дѣло. Впрочемъ , если бы слу
чилось кому либо изъ членовъ встрѣтить крайнюю нужду въ
прогонныхъ деньгахъ, то полагается возможнымъ такимъ
членамъ давать билеты для разъѣздовъ на обывательскихъ ло
шадяхъ, безъ платежа прогоновъ. Во всякомъ случаѣ вопросъ
этотъ представить на усмотрѣніе Его Высокопревосходитель 
ства.—16) Точно также, на заведеніе необходимыхъ книгъ,
канцелярскіе матеріалы и на содержаніе писца, Комитетъ не
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считаетъ себя въ правѣ ходатайствовать у Главнаго Началь
ника края объ отпускѣ особой суммы. Расходъ на всѣ эти
предметы можетъ быть покрытъ экономіей отъ построекъ. Со
гласно заявленію Лидскаго Комитета невстрѣчается препятст
вія допустить отчисленіе на эстраординарные расходы примѣр
но 1% съ смѣтныхъ суммъ, но и въ этомъ случаѣ такое отчис
леніе должно быть производимо не иначе, какъ при полной
увѣренности, что оно не можетъ остановить постройки церкви
или сократить предположенное количество работъ. 17) Копію
съ настоящаго постановленія (Комитета), по полученіи разрѣ
шенія отъ Главнаго Начальника края, сообщить къ свѣдѣнію
и должному, въ чемъ будетъ слѣдовать, исполненію во всѣ
Уѣздные Комитеты , Губернское Правленіе и Литовскую Ду
ховную Консисторію.
Главный Начальникъ края , на заключеніе котораго была
представлена копія съ вышеозначеннаго постановленія, 19 се
го Апрѣля за Л? 5941, увѣдомилъ Виленскій Комитетъ,—
что онъ признаетъ возможнымъ отчислить въ пользу ар
хитекторовъ, производящихъ по уѣздамъ работы, 4“/0 со смѣт
ной суммы, съ тѣмъ однако, чтобы подобное отчисленіе не
давало уѣзднымъ Комитетамъ права ходатайствовать объ уве
личеніи смѣтной суммы и чтобы оно было допускаемо только
тогда, когда смѣтная сумма окажется на столько достаточною,
что за окончаніемъ всѣхъ работъ представится возможность от
числить въ пользу архитекторовъ означенные 4’/0 и во всякомъ
случаѣ не иначе, какъ по представленіи о томъ на разрѣшеніе
Генералз, Губернатора,

что Его Высокопревосходительство, принимая во вниманіе
засвидѣтельствованіе Дисненскаго Военнаго Начальника о не
обходимости имѣть въ этомъ уѣздѣ, кромѣ техника, еще особа
го чиновника, знакомаго съ дѣломъ построекъ, разрѣшаетъ ко
мандировать въ Дисненскій уѣздъ состоящаго въ распоряженіи
Начальника губерніи поручика Гречко, съ отпускомъ ему въ мѣ

сяцъ на разъѣзды и суточное содержаніе по 80 руб. сер., о чемъ
и предлагаетъ Комитету войти съ особымъ представленіемъ,
и въ заключеніе Главный Начальникъ края предлагаетъ
отнюдь не допускать, чтобы Членамъ Комитета, вмѣсто про
гонныхъ денегъ выдавались билеты для разъѣздовъ, на обыва
тельскихъ лошадяхъ, безъ платы прогоновъ.
По полученіи означеннаго предложенія Его Высокопре
восходительства, Комитетъ опредѣлилъ: привести въ исполне
ніе постановленіе, состоявшееся въ засѣданіяхъ 27 и 28 Марта,
еъ тѣми ограниченіями, которыя указаны Главнымъ Начальни
комъ края. Апрѣля 28 дня 1865 года.

Правила сіи присланы въ Редакцію изъ Литовской
Духовной Консисторіи для отпечатанія къ свѣдѣнію ду
ховенства Виленской губерніи.

III.

7 ХІ Л ів

Л

въ пріумноженіи и благолЪнІи православ
ны жть святынь.

Закладка церкви въ селеніи Гейиаішкахъ, Ви
ленскаго уѣзда. Въ Воскресенье, 9-го мая, происхо
дила торжественная закладка новой церкви во имя св.
Георгія Побѣдоносца въ с. Гейшиіикахъ Виленскаго уѣзда. Селеніе Гейшишки состоитъ изъ 30 дворовъ пе
реселенцевъ изъ Кобринскаго уѣзда Гродненской губер
ніи, изстари православныхъ. Живя болѣе ста лѣтъ среди
2*
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католическихъ пановъ и крестьянъ—безъ храма и свя
щенника, переселенцы эти въ сороковыхъ годахъ при
писаны были прихожанами къ Николаевской церкви въ
Вильнѣ, такъ-что для говѣнія имъ каждый разъ прихо
дилось предпринимать путешествіе въ Вильну, верстъ за
35. Несмотря на то, старики остались вѣрными религіи
отцовъ своихъ: но молодое поколѣніе, не могшее устоять
противъ ксендзовскихъ происковъ, стало посѣщать бли
жайшіе костелы;—ксендзы же, воспользовавшись этимъ,
начали причащать ихъ и крестить у нихъ дѣтей и они
сдѣлались, сами того незамѣчая, католиками. По окон
чаніи мятежа и водвореніи спокойствія въ краѣ, приход
скіе священники чаще посѣщали Гейшишки и, по увѣ
щеваніи передъ великимъ постомъ , до 60-ти человѣкъ
совратившихся говѣли и причастились св. Тайнъ.—Но
отдаленность отъ своей церкви этой горсти православ
ныхъ, среди латино-польской пропаганды не далеко отъ
Жмуди, этого гнѣзда ксендзовскаго Фанатизма, побудило
Виленскаго военнаго начальника кн. Хованскаго хода
тайствовать у бывшаго Начальника края о построеніи
въ Гейшишкахъ приписной церкви— и вмѣстѣ съ тѣмъ
объ открытіи подписки на сооруженіе сего храма. Добро
вольные датели явились и вскорѣ было собрано до 1,500
руб.; вслѣдъ за тѣмъ въ Виленскомъ церковномъ коми
тетѣ составленъ былъ проектъ каменной церкви на 100
человѣкъ по смѣтѣ въ 3,500 р.; недостающія деньги бы
ли назначены Начальникомъ края.
На закладку этого храма въ 10-мъ часу прибыли изъ
Вильни г. Начальникъ губерніи съ г. Попечителемъ округа
прямо въ волостное правленіе, и еще прежде ихъ—Рек
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торъ литовской духовной семинаріи архнмадритъ Іосифъ и
священники—Антоній ІІщолко и приходскій Петръ Левиц
кій, съ дьякономъ, причетниками и пѣвчими. Когда соб
рался весь народъ, въ 11-мъ часу началось шествіе изъ во
лостнаго правленія къ мѣсту закладки: впереди крестьяне
несли хоругви и крестъ, потомъ слѣдовали пѣвчіе, затѣмъ
о. архимандритъ Іосифъ, 2 священника, 2 причетника,
прибывшіе изъ Вильны члены комитета и прочіе слу
жащіе, пріѣхавшіе нарочно па это торжество, и весь на
родъ въ праздничной одеждѣ. Тутъ, кромѣ православ
ныхъ, были и старовѣры и католики, даже нѣмцы. По
среди выкопаннаго рва подъ Фундаментъ, былъ поста
вленъ аналой и начали служить малую обѣдню.—Тихій,
пріятный, весенній день, стройное пѣніе, торжествен
ность богослуженія—все располагало къ молитвѣ и мно
гіе изъ пріѣхавшихъ молились усердно о завершеніи за
кладываемаго храма. По окончаніи обѣдни, священ
никъ Антоній ІІщолко произнесъ приличное случаю сло
во, которое и помѣщаемъ здѣсь.
По окончаніи молебна, совершена закладка по цер
ковному чиноположенію и съ удовольствіемъ мы видѣ
ли, какъ каждый изъ прихожанъ спѣшилъ положить ка
мень въ Фундаментъ своего новаго храма, пять чело
вѣкъ тутъ же изъявили желаніе возвратиться въ лоно
православія. *) Потомъ шествіе тѣмъ же порядкомъ воз
вратилось въ Правленіе, близъ котораго были накрыты
*) Римско-католическое семейство изъ 3 душъ и нѣмецъ
съ женой лютер. вѣроисповѣданія—Прусскіе поданные. Ред.
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столы для крестьянъ,...Мы ходили по столамъ, прислу
шивались къ говору народа и съ радостью должны ска
зать, что ни слова не слыхали польскаго: рѣчь ихъ осталось бѣлорусскою съ примѣсью словъ литовскихъ.
Въ этомъ то говорѣ выражалась историческая истина,
что край этотъ былъ и есть русскій. — Подошедъ къ
одному изъ сидящихъ старцевъ, мы спросили у него, пом
нитъ ли онъ, что говорилъ священникъ въ проповѣ
ди?—спрошенный оказался 80 лѣтнимъ старцемъ, кото
рый расказалъ, что совращеніе дѣтей началось съ тѣхъ
поръ, когда Евьейскій монастыръ былъ сожженъ Фран
цузами въ 12 году, что онъ хорошо помнитъ,—и что онъ
былъ православный и остался такимъ и знаетъ всѣ ѵолитвы. „Не вини, батюшка, молодыхъ, что ихъ со
вратили: я въ первые послѣ сожженія монастыря слы
шалъ такую службу какъ сегодня, мы только и знали
что панщизпу.“

ф Л (О ш ©
по случаю закладки новой церкви во имя Св. велико
мученика Георгія Побѣдоносца въ селѣ Гейшишкахъ
Виленскаго уѣзда.
Вотъ мы приступаемъ къ дѣлу, о которомъ всегда благо
волитъ Господь Богъ и радуется любезное отечество наше:
приступаемъ къ заложенію новой православной церкви.

Было время,

когда Русско-Литовская страна сія процвѣ

тала православною вѣрою и русскими обычаями. Въ верстахъ
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12-и отсюда, въ м. Евьѣ. существовалъ знаменитый монастырь
Успенія Пресв. Богородицы. Основаніе его относится къ вре
менамъ перваго литовско-русскаго князя Гедимина, и припи
сывается третьей женѣ его, русской княжнѣ Евѣ Ивановнѣ.
Подлинныя записи временъ давнихъ показываютъ, что къ чи
слу православныхъ сыновъ того монастыря принадлежали пред
ки русско-литовскихъ знаменитѣйшихъ вотчинниковъ въ здѣш
ней окресности: предки Огинскихъ, Пацовъ, Тышкевичей, Гедройцей и Воловичей, и множество земледѣльческаго, простаго
народа здѣшней осѣдлости. При монастырѣ была народная
школа и печатались Русскія книги. Вь нашъ уже вѣкъ, ког
да, по ходу бывшаго смутнаго владѣнія Польши, православіе
не могло еще оправиться, Евейскій монастырь (въ 1806 доду)
упраздненъ, а вмѣсто его учрежденъ сельскій приходъ; въ
1812 году монастырскія зданія и церковь сожжены французами
и поляками; новая приходская церковь построена тамъ въ 1840
году; но существованіе православныхъ Евейскихъ пастырей
никогда не прекращалось; безпріютность только, до времени
построенія новой церкви и жилаго дома, заставляла ихъ коче
вать по окрестностямъ въ Стравенникахъ, Высокомъ дворѣ и
др. Всѣ издавна живущіе здѣсь и старики знаютъ и помнятъ
это очень хорошо, и многіе изъ предстоящихъ здѣсь, положа
руку на сердце, пусть скажутъ, не въ это ли безпріютное вре
мя Евейскихъ пастырей отпали отцы ихъ и даже сами они
отъ православной вѣры и перешли, переманенные ксендзами,
въ польскую, латинскую вѣру?

А въ прежнія, давнія времена, какъ и что здѣсь было? А
вотъ что: до времени приневоленія здѣшней страны къ соеди
ненію съ Польшею, здѣсь вовсе не знали Латинской вѣры;
о костелахъ и ксендзахъ не было и помину; а православный
Евейскій монастырь и православныя церкви уже существовали
и наполнялись народомъ православной вѣры. Встарину не было
здѣсь ни поляковъ, ни ихъ латинской вѣры; тепершніе же по
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ляки и латинники—просто или пришлые люди или внуки переворотней русскихъ и литовскихъ, забывшихъ вѣру своихъ
предковъ, забывшихъ стыдъ и совѣсть. Всѣ христіане того
времени, ваши предки и дѣды были ревнителями православія
и строили православные храмы Божіи; всѣ они говорили и
молились Богу по русски. Литовскій простой языкъ извѣстенъ
былъ только по захолустьямъ, а польскаго языка какъ совер
шенно чуждаго здѣшней странѣ, и слыхомъ не было слышно.
Но все это стало измѣняться и измѣнилось по той мѣрѣ,
какъ поляки болѣе и болѣе утверждались забирать въ свои
руки всѣ земскія власти. Поляки и ксендзы выдумывали
способы: льстивые и страшные, хитростные и насильственные,
чтобы отуманить православный, русско-литовскій народъ и пере
вернуть его въ подобныхъ себѣ поляковъ и латинниковъ, чтобы
заставить православныхъ христіанъ перестать говорить Русскимъ
языкомъ, судиться Русскими законами и отказаться отъ вѣры
своихъ предковъ, и вмѣсто этого принять все польское и шля
хетскую вѣру. Литовско-русскіе князья и вельможи ѣздили
въ Варшаву и дружились съ поляками. Тамъ перенимали они
польскіе нравы и обычаи, выучивались польскому языку и
польской грамотѣ, а свое Русское забывали и покидали. Поль
скіе сенаторы, которыми были по большей части латинскіе
бискупы, оказывали такимъ измѣнникамз. большой почетъ и
уваженіе. Они выбирали ихъ на мѣста воеводъ и старостъ,
а король дарилъ имъ богатыя имѣнія. Темнѣлъ разумъ въ го
ловахъ такихъ корыстныхъ вельможъ: многіе изъ нихъ бросили
даже свою православную вѣру и подѣлались латинниками.
Простой земледѣльческій народъ крѣпко еще держался своихъ
русскихъ обычаевъ и своей православной вѣры. Но поляки
отдали этотъ народъ въ полную власть пановъ, а паны эти,
по большей части люди пришлые изъ Польши или ополячив
шіеся, никакъ не хотѣли доступить, чтобы сельское народо
населеніе пользовалось какими бы то нибыло правами; они
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назвали здѣшній русско-литовскій, простой и православный
народъ народомъ хлопскимъ и хамскимъ и налегли на него
панщизной и всякаго рода поборами, требовали отъ него каж
дый разъ новыхъ заработковъ и сдѣлались его мучителями.
Ксендзы были за одно съ поляками и вмѣстѣ съ ними тормо
шили православную вѣру народа; эту святую, истинно — христовую вѣру они назвали схизмою, а православныхъ людей—
схизматиками, и насиловали ихъ отказаться отъ вѣры своихъ
предковъ и принять вѣру ихнюю, латинскую. Православныя
церкви разоряли или обращали въ костелы , а православныхъ
священниковъ выгоняли и губили всякими способами. Не бы
ло житья православному люду; со всѣхъ сторонъ и всѣ крывдили его, и нигдѣ нельзя было найти правды: ибо въ поль
скомъ, шляхетскомъ государствѣ ксендзы, кромѣ вѣры и мо
литвъ, мѣшались во всѣ дѣла и гражданскія, и военныя, и объ
являли полные отпусты (совершенныя прощенія) грѣховъ за
уничтоженіе схизмы, то есть: православной вѣры и право
славныхъ людей. Они лгали передъ Богомъ и людьми. Бѣд
ный народъ горѣлкою заливалъ горемычную свою долю, ему
уже было не до школы: онъ оглупѣлъ и забывалъ все свое
кровное, родное.
Много пережили прадѣды и дѣды ваши тяжкаго горя
и лихихъ испытаній; но милосердный Богъ положилъ конецъ
польскому господству и тяготѣ панской. Со времени возвра
щенія нашей страны подъ родной кровъ Россіи перемѣнился
порядокъ къ лучшему, и, наконецъ, Всемилостивѣйшій
Государь нашъ, въ достопамятный день 19 Февраля 1861
года, освободилъ здѣшній народъ изъ неволи и даровалъ ему
право свободно трудиться въ свою пользу и для блага отечест
ва, покупать и владѣть землею и учиться грамотѣ для просвѣ
щенія себя и для познанія святой, Русской правды. Поляки
и ксендзы еще попытались было возстановить свое шляхет
ское государство съ его панщинами и насиліями ; но эта пог
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аытка, подобно прежнимъ, кончилась пичѣмъ и послужила
только новымъ доказательствомъ того, что поляки и ксендзы
не доведутъ ни къ чему доброму. Такъ караетъ Богъ мятежъ
и крамолу, и открываетъ святую правду.
Христіане! Святому Божіему промыслу угодно было обно
вить страну сію Православіемъ, Русскою рѣчью и Русскимъ
духомъ. И вотъ въ странѣ древняго достоянія православной
церкви, но въ смутныя времена оскудѣвшей въ святыхъ хра
махъ, мы готовы уже положить основаніе новаго, православ
наго храма.

Но кого избралъ Господь возвеличить угнетенное здѣсь
Православіе и уготовать въ сей страні Святый храмъ имени

Своему? Сію велику радостную мысль внушилъ онъ бывшему
Главному Начальнику здѣшняго края, графу Михаилу Ни
колаевичу Муравьеву. Принявъ въ управленіе Высочайше
ввѣренный ему край и обращая вниманіе на нужды его, съ
горестнымъ чувствомъ усмотрѣлъ онъ бѣдственное состояніе
здѣсь православныхъ храмовъ и немедленно сталъ ходатай
ствовать предъ Всемилостивѣйшимъ Государемъ
нашимъ о созданіи и благоукрашеніи ихъ; и вотъ, по бла
гости небесной и отеческой попечительности властей на
шихъ, закладывается новый въ здѣшнемъ уѣздѣ православный
храмъ. Да будетъ же хвала и благодареніе незабвенному на
шему Михаилу Николаевичу! Высока честь и слава г. началь
нику губерніи, вашему превосходительству, Степанъ Ѳедоровичъ:
вы принимаете ближайшее и сердечное участіе въ святомъ дѣ
лѣ! Признательность и благодарность г. военному начальнику
уѣзда, вашему сіятельству, Николай Николаевичъ. (*)
Вы во
схотѣли и съумѣли воспользоваться данными вамъ правами
и средствами ! Благодарность и вамъ, князь Гедройцъ, **
)

(*) Кн. Хованскій.
(**) Князь Гедройць—помѣщикъ этого селенія, подарившій мѣсто подъ по
стройку церкви и пожертвовавшій нѣсколько тысячъ кирпича на нее.—

і
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и всѣмъ послужившимъ пожертвованіями своими на пользу душъ
меньшихъ братій своихъ. Не сомнѣваюсь о благодати Господ
ней: она прольется изъ священнаго храма сего на всѣхъ усерд
ствующихъ къ возвеличенію Православной вѣры,— вѣры, на
коей, какъ на краеугольномъ камени, утверждается временное
благоденствіе Церкви и Отечества и вѣчное спасеніе душъ, испо
вѣдующихъ имя Христово. А вы, иновѣрные братья! не увле
кайтесь ксендзовскими подшопотами и необольщайтесь ими.
Что бы васъ не привело сюда—любопытство или приглашеніе
знакомыхъ, примите доброе участіе въ настоящемъ торжествѣ
нашемъ; возрадуйтесь духомъ о милости къ намъ Божіей, благопоспѣшившей къ совершенію дѣла Господня! Но чѣмъ же
можемъ мы ознаменовать свою признательность къ попечені
ямъ о благѣ нашемъ Царя небеснаго и Царя земнаго и всѣхъ,
иже во власти суть? А вотъ чѣмъ: создавая видимый камен
ный храмъ сей, вы и сами, христіане, какъ живые камни,
устрояйте изъ себя домі> духовный, священство святое, что
бы приносить духовныя жертвы, благопріятныя Богу Іису
сомъ Христомъ. (Петр. 11. 5). Какимъ образомъ совершить
это? А вотъ какимъ: Вмѣстѣ съ камнями вещественными, по
лагаемыми въ основаніе видимаго храма Господня, положимъ
въ сердцахъ своихъ въ основаніе храма благодати и невиди
мые камни, то есть , вѣрность и любовь къ Православной
церкви и нашему отечеству — Россіи ; вѣрность и любовь ко
всему спасительному и доброму по заповѣдямъ Господнимъ
и предначертаніямъ Правительственнымъ.
Имя православнаго христіанина должно быть драгоцѣнно
для каждаго. Всякій, украшающійся симъ именемъ, какъ сынъ
истинной, святой церкви, повиненъ горѣть пламенною любовью
къ этой одной своей матери; въ ея наставленіяхъ долженъ на
ходить сладкую пищу, насыщающую душу и тѣло, умудряю
щую во спасеніе. Безъ таковаго сыновняго расположенія къ

своей церкви, христіанинъ не можетъ не заблудиться, не мо_
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жетъ не потерять должнаго уваженія къ духу обрядовъ своего
исповѣданія, не можетъ не содѣлаться безразличнымъ въ отно
шеніи къ другимъ разномыслящимъ христіанскимъ обществамъ.
Истиннаго сына церкви всегда воодушевляетъ постоянная ра
дость о всемъ томъ, что служитъ ко благу ея внѣшнему и вну
треннему, и напротивъ смущаетъ скорбію всякое ея бѣдствіе.
А потому истинный христіанинъ не можетъ не преисполняться
радостію, когда воздвигаются храмы Господни и умножается
число вѣрующихъ. Кто ощущаетъ въ себѣ и силенъ всегда
имѣть такую преданность, любовь и благоговѣніе къ Право
славной церкви, тотъ пусть полагаетъ здѣсь и камень вещест
венному храму Божію; этотъ камень не осудитъ его въ небре
женіи о внутреннемъ храмѣ, о сердечной обители своего сердца
для Духа Святаго.

Кто способенъ утѣшаться тѣмъ, что возвышаетъ и утверж
даетъ счастіе родственной страны; кто способенъ радоваться
распространенію предѣловъ отечества, укрѣпленію его въ силѣ
и могуществѣ;—кто благодаритъ Бога за пораженіе мятежа и
крамолы , нарушающихъ общественный миръ и спокойствіе,—
тотъ полагай здѣсь камень въ основаніе храму веліяго Богаэтотъ камень не осудитъ тебя въ недостаткѣ спасительнаго ра
зумѣнія, что общее благоденствіе отечества есть основаніе и
залогъ личнаго блага, частной безопасности.
Кто готовъ душевно содѣйствовать Правительству въ испол
неніи благихъ его предначертаній;—кто готовъ быть ревност
нымъ исполнителемъ воли предержащей,—тотъ полагай здѣсь
камень: онъ неосудитъ тебя въ коварствѣ и измѣнѣ.

Кто готовъ дѣятельно споспѣшествовать уничтоженію не
сбыточныхъ надеждъ польскихъ мечтателей; кто горитъ жела
ніемъ воспитать молодое поколѣніе въ страхѣ Божіемъ, въ пра
вильномъ разумѣніи гражданскихъ обязанностей и долга къ оте
честву своему—Россіи,—тотъ полагай здѣсь камень въ основа
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ніе храму Бога правды: этотъ камень не осудитъ тебя въ под
готовленіи мятежныхъ возстаній и собственной гибели.
Вотъ нѣкоторые очевиднѣйшіе камни, кои можемъ и дол
жны положить здѣсь, коими можемъ свидѣтельствовать свою
признательность къ отеческому неусыпному попеченію о насъ
Всемилостивѣйшаго Государя Императора на
шего и поставленныхъ отъ него властей. Эти камни соста
вятъ благопріятнѣйшую жертву Господу Богу въ видимомъ
селеніи славы Его. Ему благоугодно сердечное единомысліе
молящихся, неразрывное стремленіе каждаго и всѣхъ къ одной
спасительной цѣли,—стремленіе къ ревностному, благочестному
и мирному прохожденію каждымъ своего званія. Кто воздаетъ
Божія Богови и Кесарева Кесареви, проходитъ служеніе сына
церкви и отечества не по страху наказанія, не воздыхающе, а
по совѣсти и съ радостію; тотъ яко вѣрный и благій рабъ вяи
детъ вь вѣчную радость Господа своего, по обѣтованію Его.
Но яще не Господь созиждетъ домъ, всуе трудишася зи
ждущіе; посему прежде начинаній своихъ, помолимся Господу
Богу, да начнетъ, продолжаетъ и увѣнчаетъ онъ благослове
ніемъ Своимъ созданіе на семъ мѣстѣ храма во славу Пресвя
таго имени Своего. Аминь

Освященіе часовней въ Цѣхановцѣ и Брянскѣ.

Изъ Бѣльска сообщаютъ, что въ м. Цѣхановцѣ, вы
строенная изъ доброхотныхъ приношеній часовня во имя
св. Благовѣрнаго В. Князя Александра Невскаго, 17 ап
рѣля освящена Дрогичинскимъ Благочиннымъ протоіе
реемъ Барановскимъ, при многочисленномъ стеченіи
народа. ГІо окончаніи освященія отслуженъ былъ моле
бенъ съ многолѣтіемъ о здравіи Государя И м пера-
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вершено освященіе часовни въ заштатномъ городѣ
Брянскѣ, Бѣльскако уѣзда, во имя также св. БлаговѣрВ. Князя Александра Невскаго, съ подобающимъ торжест
вомъ, при Многочисленномъ стеченіи народа.
тора и

Освященіе и поднятіе колокола
Брестскій Благочинный, о. Протоіерей Василій Соловьевичъ въ Редакцію сообщаетъ, 1) что согласно рас
поряженію начальства, въ минувшемъ январѣ мѣсяцѣ,
церковные Совѣты при всѣхъ церквахъ Брестскаго Бла
гочинія (кромѣ Чарнавчицкой и Черневской) открыты и
составленные о томъ Акты съ именными списками чле
новъ Совѣтовъ, своевременно въ Брестскій уѣздный, по
устройству православныхъ церквей комитетъ, представ
лены, и 2) что 14 марта сего года въ воскресный день,
послѣ Божественной литургіи, въ присутствіи членовъ
церковнаго комитета и при многочисленномъ стеченіи
народа, совершено имъ Протоіереемъ въ новоустрояемой
на Бобринскомъ Форштатѣ церкви молебное пѣніе и за
тѣмъ освященіе и поднятіе на колокольню—стопудоваго
колокола, купленнаго о. Соловьевичемъ въ Москвѣ про
шлаго 1864 года на отпущенную отъ казны сумму.

Снабженіе церковными вещами и книгами строяща
гося въ г. Бѣлъскѣ св. Троицкаго собора.
На пріобрѣтеніе церковныхъ вещей и книгъ для этого
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собора, препровождено было почетному члену мѣстнаго
церковнаго комитета, редактору-издателю газеты „День“
И. С. Аксакову 3,600 руб. Изъ этой суммы г-мъ Аксако
вымъ закуплено въ Москвѣ и доставлено въ Бѣльскъ раз
ныхъ вещей и книгъ на 1,200 руб. При осмотрѣ цер
ковнымъ совѣтомъ, вещи найдены превосходныхъ ка
чествъ и по цѣнности гораздо выше заплаченной за
нихъ суммы, что заставляетъ предполагать, что закупка
ихъ не обошлась безъ нѣкоторыхъ пожертвованій со сто
роны почетнаго члена. Вотъ списокъ вещамъ и кни
гамъ, съ обозначеніемъ заплаченныхъ за нихъ цѣнъ.
1) Евангеліе, большое, серебр. вызолоч. 100 руб. 2) Со
судъ съ приборомъ, большой, серебр. вызолоч. 150 руб.
3) Дароносица, серебр. вызолоч. 13 руб. 4) Копье 2
руб. 5) Два креста серебр. вызолоч. 100 руб. 6) Да
рохранительница серебр. вызолоч. съ стекломъ 68 руб.
7) Сосудъ съ приборомъ средней величины— 80 руб8) Ковшъ—8 руб. 9) Кадило серебр.—30 руб. 10) Де
вять подсвѣчниковъ посеребр. разной величины, паника
дило въ два яруса посеребр., чаша для освященія воды
посеребр., умывальница мѣдная, кадило посеребр., блю
до, пять лампадъ, купель и брачные вѣнцы—все вмѣстѣ
на 262 руб. Книги: Акаѳистникъ, Каноникъ, Еванге
ліе чтомое въ великій четвергъ и пятницу, Ирмологій
простой, Ирмологій нотный, Минея мѣсячная, Служеб
никъ, два Требника, Псалтырь слѣдованная, Октоихъ
Минея общая, Тріодіонъ, Пентикостаріонъ, Послѣдова
ніе на Пасху, Послѣдованіе молебнаго пѣнія, Типиконъ,
Служба на страстную седмнцу, Минея праздничная, Ча
сословъ и Обиходъ нотнаго пѣнія — всего на 100 руб.
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35 к. Кромѣ того, еще Евангеліе малое—8 руб. Крестъ
запрестольный—10 руб., Мирница съ приборомъ—4 руб.
(Грод. Губ. Вѣд. Л.;. 18.)

Заботливость о пріобрѣтеніи иконъ.

Намъ пишутъ изъ Дисны, что казенные крестьяне
им. Залѣсье, по примѣру глубокскаго общества, пожер
твовали-, по приговору, 15 руб. 15 коп. на выписку
православныхъ иконъ въ свои дома. За эти деньги прі
обрѣтены иконы литографіи Морозова и обдѣланы въ
рамки за стекломъ. 8-го апрѣля при большомъ стече
ніи народа, но отслуженіи молебствія и окропленіи иконъ
св. водою, онѣ были розданы въ Залѣсской Православной
церкви 105 домохозяевамъ. Трогательно было видѣть,
какъ крестьяне на перерывъ одинъ передъ другимъ спѣ
шили получить иконы—залогъ преданности ихъ къ пра
вославію.
Пожертвованіе на построііку церкви, въ г. Тельшахъ.

Временно-обязанные крестьяне Медынгянской во
лости, Ковенской губерніи, Тельшевскаго уѣзда, на сель
скомъ сходѣ 5 мая, общественнымъ приговоромъ предпо
ложили: причитающіяся имъ деньги за сельскій воору
женный караулъ, въ количествѣ 240 р.— пожертвовать
на постройку православной церкви въ г. Тельшахъ.
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По жаръ въ Г о родкѣ.
21 сего мая въ 2 часа пополудни, Виленскаго уѣзда, въ м. Городкѣ загорѣлся домъ крестьянки Кате
рины Капцевичевой, а потомъ вскорѣ загорѣлся и въ
другомъ мѣстѣ, почти за версту отъ этого дома въ про
тивоположной сторонѣ, пустой сарай еврея ПІліомы Ак
сельрода; пожаръ, при сильнѣйшемъ вѣтрѣ, мгновенно рас
пространился, и въ теченіи 3 часовъ уничтожилъ 108
жилыхъ домовъ, изъ коихъ еврейскихъ 103, крестьян
скихъ 3 и татарскихъ 2; сверхъ того сгорѣли: Право-ч
славная церковь сь иконостасомъ и двумя колоколами,
остальные два колокола, съ церковною утварью спасены;
причемъ сгорѣли двѣ малолѣтнія дочери отставнаго сол
дата Узеля Эдельмана. Причина пожара положительно
еще не извѣстна.
IV.

ВИЛЕНСКІЙ ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ДОМЪВъ послѣдней половинѣ прошлаго года, совершено
коренное преобразованіе Виленскаго дома ,,Іисусъ Мла
денецъ/4
Учрежденное въ копцѣ ХѴТІІ-го столѣтія и съ тѣхъ
поръ оставшееся почти безъ всякихъ измѣненій, заведе
ніе это не столько удовлетворяло благотворительной
цѣли призрѣнія сиротъ неизвѣстнаго происхожденія,
сколько служило орудіемъ въ рукахъ ксендзовъ и като
лическихъ монахинь къ ополяченію края и къ размно
женію людей польскаго происхожденія. Не говоря уже
3

392

о тѣхъ сиротахъ, которыя изъ заведенія отдавались на
попеченіе постороннихъ воспитателей католиковъ и ко
торые такимъ образомъ оставались внѣ всякой возмож
ности развиваться въ духѣ Русской народности, въ са
момъ заведеніи надзоръ за дѣтьми былъ ввѣренъ пяти
сестрамъ милосердія римско-католическаго монашескаго
ордена, неѵмѣвшимъ или нехотѣвшимъ говорить по рус
ски и воспитывавшимъ ввѣренное имъ юношество въ
исключительно польскомъ направленіи.
На такое вредное направленіе заведенія давно уже
было обращено должное вниманіе со стороны правос
лавнаго духовнаго начальства. Въ продолженіи послѣд
нихъ десяти лѣтъ, оно не переставало указывать свѣт
ской власти, какъ на злоупотребленія при крещеніи
подкидываемыхъ младенцевъ по обрядамъ латинской
церкви, вопреки существовавшаго уже въ то время уза
коненія, такъ въ особенности на несоотвѣтственность
оставленія воспитанія въ рукахъ католическихъ мона
хинь. Едва въ 1859 году въ заведеніи устроена была
православная церковь и назначена одна надзирательница
православнаго исповѣданія; но эти улучшенія могли ли
принести существенную пользу, когда въ этой церкви
богослуженіе, за неимѣніемъ особаго, постояннаго при
ней священника, совершалось очередными соборными
священниками только однажды въ недѣлю, тогда какъ
въ находившейся тутъ же Римско-Католической каплицѣ,
служба была отправляема два раза въ день, особо для
того назначеннымъ ксендзомъ?—Что касается надзира
тельницы, то вся ея обязанность заключалась только
въ томъ, чтобы прочитывать съ дѣтьми молитвы. При
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такомъ положеніи, ополяченіе и окатоличеніе воспитан
никовъ принимало все большіе и большіе размѣры; дѣти
переставали говорить по Русски; православныя дѣвочки
вышивали облаченія для ксендзовъ, или дѣлали цвѣты
для украшенія католическихъ алтарей, словомъ, и восI питательное заведеніе въ Вильнѣ, вполнѣ подходило подъ
общій строй господствовавшаго въ то время направле
нія .......

Г. главный Начальникъ края, обративъ вниманіе и
на это заведеніе, поручилъ сдѣлатъ коренныя въ ономъ
преобразованія, сообразныя съ цѣлію подобнаго рода
благотворительныхъ заведеній. Въ апрѣлѣ 1864 года
сдѣлано было распоряженіе объ удаленіи Р.-Католическихъ сестеръ изъ заведенія и о закрытіи находившейся
въ немъ каплицы. Въ тоже время, по ходатайству г.
главнаго Начальника края, Ея Императорское Высоче
ство, Великая Княгиня Елена Наиловна благово
лила принять въ этомъ дѣлѣ живое участіе, и по сдѣ
ланному Ея Высочествомъ распоряженію прибыли въ
Вильну три сестры крестовоздвиженской общины. Для
служенія опредѣленъ къ церкви заведенія особый посІтоянный священникъ, имѣющій также наблюденіе, что
бы подбрасываемые младенцы, не оставались безъ св.
крещенія. Воспитанники, отданные на попеченіе по
стороннихъ лицъ, Римско-Католическаго исповѣданія,
отобраны отъ нихъ для раздачи на попеченіе православ
нымъ крестьянамъ, и ремесленникамъ, и наконецъ сдѣ
лано распоряженіе, чтобы воспитанники, оставляемые
въ заведеніи, ■ были обучаемы; нѣкоторымъ мастерствамъ.
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Не смотря на то, что число воспитанниковъ прос
тиралось до 700, и что ихъ приходилось розыскивагь
въ разныхъ мѣстностяхъ и уѣздахъ, предначертанное
преобразованіе воспитательнаго дома, уже къ концу ис
текшаго 'го^а могло считаться почти окончательно со
вершеннымъ. Изъ подвѣдомственныхъ заведенію питом
цевъ достигшіе 3-хъ лѣтнаго возраста, большею частію
уже были отобраны отъ прежнихъ попечителей католи
ковъ, за исключеніемъ только немногихъ живущихъ въ
г. Вильнѣ, или вблизи приходскихъ церквей въ уѣздахъ,
но попечители первыхъ городскихъ воспитанниковъ,
числомъ до 50-и, обязаны подписками посылать своихъ
питомцевъ въ церковь воспитательнаго дома, при вы
ходѣ изъ которой они повѣряются но особо заведенному
для сего списку; а за оставленными въ уѣздахъ воспитан
никами, имѣютъ ближайшее наблюденіе мѣстные при
ходскіе священники. Остальные изъ общаго числа во
спитанниковъ, частью отданы на попеченіе православ
нымъ крестьянамъ, ремесленникамъ; значительная же
часть находится въ самомъ заведеніи, въ которомъ съ
этою цѣлію приспособлено помѣщеніе для увеличивша
гося почти въ пять разъ противъ прежняго числа пи
томцевъ; причемъ всѣ они снабжены бѣльемъ, платьемъ,
обувью, кроватями, одѣялами и прочими принадлежно
стями.
Къ концу 1864 года вмѣсто прежняго числа, отъ
30 до 40, на которое разсчитаны были штаты воспи
тательнаго дома, въ немъ, уже находилось до 150 по
стоянныхъ воспитанниковъ православнаго исповѣданія.
Они обучаются священникомъ Закону Божію, а одною
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изъ состоящихъ при заведеніи сестеръ Крестовоздвижен
ской общины, Русской -грамотѣ и ариѳметикѣ, въ чемъ
также принимаетъ участіе состоящій при заведеніи
врачъ; остальное же время занятій проводятъ дѣвочки въ
рукодѣльной, а мальчики въ мастерскихъ.
Съ этого цѣлію выписаны изъ Москвы четыре ма
стера: столяръ, портной, сапожникъ и башмачникъ; ма
стерскія снабжены всѣми необходимыми для нихъ ин
струментами и матеріалами; мастерскія находятся въ
полномъ ходу и уже исполняютъ посторонные заказы, а
одинъ изъ свободныхъ художниковъ, открывшій собст
венными средствами въ помѣщеніи Воспитательнаго До
ма живописную, обучаетъ способнѣйшихъ изъ воспитан
никовъ черченію и рисованію.
На покрытіе расходовъ но произведенному преобра
зованію и по устройству
*
мастерскихъ, г. главнымъ На
чальникомъ края было ассигновано единовременно, изъ
штрафныхъ суммъ 2,844 руб. 42 коп., а въ началѣ теку
щаго года его Высокопревосходительству благоугодно
было предоставить въ собственность заведенію капиталъ
въ 10 т. р., изъ штрафныхъ суммъ, взысканныхъ съ лицъ
участвовавшихъ въ мятежѣ, сь тѣмъ, чтобы капиталъ
этотъ былъ обращенъ въ 5% государственные билеты,
и изъ процентовъ раздавались денежныя пособія на об
заведенія тѣмъ изъ обучающихся различнымъ ремесламъ
мальчикамъ и дѣвочкамъ, которые окажутся наиболѣе
способными.
Правила раздачи пособій утверждены
18-го января и состоятъ главнѣйшимъ образомъ въ томъ,
что удостоеніе денежныхъ наградъ, каждый разъ съ
утвержденія г. главнаго Начальника края, производится
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черезъ годъ, послѣ выставки сдѣланныхъ воспитанника
ми работъ и моделей; возрастъ удостаиваемыхъ 16 лѣтъ
для дѣвочекъ—и 18 для мальчиковъ; размѣръ пособій
отъ 50 до 75 рублей для каждаго; первая выставка наз
начена 1-го октября 1866 года.
Такимъ образомъ Виленскій Воспитательный Домъ въ
самое короткое время преобразованъ въ такое благотво
рительное заведеніе, которое, удовлетворяя цѣли призрѣ
нія младенцевъ неизвѣстнаго происхожденія, въ то же
время въ состояніи будетъ пополнить ощущаемый въ
этомъ краѣ недостатокъ въ русскихъ ремесленникахъ.
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