I.

ВЫСШІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ.
По Высочайшему повелѣнію.
Обь измѣненіи дѣйствовавшихъ постановленій отно
сительно представленія принтами Епархіальному Началь
ству свѣдѣній объ обращающихся въ Православіе.
По указу Е'г о Императорскаго Величества,
Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали предло
женіе Господина Сѵнодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ
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30 минувшаго Іюля за № 3943, въ коемъ изъяснено:
Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему до
кладу ёго, Г. Оберъ-Прокурора, въ 29 день минувшаго
Іюля, въ измѣненіе статей Устава Дух. Конс. 22, 25,
27 и 29, Сѵнодальнагоуказа отъ 31 Декабря 1852 года,
а также и основанныхъ на означенныхъ статьяхъ нѣко
торыхъ законоположеній, вошедшихъ въ Сводъ Зако
новъ (т. XIV Уст. о прсд. и пресѣч. прест. ст. 76,
ѣ. X ч. 1, ст. 67), согласно съ опредѣленіемъ Святѣй
шаго Сѵнода, В ы с о ч а й ш е повелѣть соизволилъ по
становить правиломъ: 1) о всѣхъ возвратившихся въ
Православіе раскольникахъ и сектантахъ, а также о при
соединенныхъ къ Православію иновѣрцахъ въ продолже
ніе года и окрещенныхъ Православными Священниками
дѣтяхъ иновѣрныхъ родителей, церковные принты, не
дѣлая о каждомъ порознь особыхъ донесеній Епархіаль
ному Преосвященному, должны представлять ему вѣдо
мость однажды въ годъ, именно въ началѣ Января слѣ
дующаго года, за подписью всего причта, совершавшаго
присоединеніе или крещеніе, и тогда же представлять
Преосвященному' установленныя въ 25 и 29 ст. Уст.
Дух. Конс. письменныя показанія иновѣрцевъ о добро
вольномъ присоединеніи ихъ къ Православію и подписки
иновѣрныхъ родителей о воспитаніи крещенныхъ Пра
вославными Священниками дѣтей въ Православной вѣрѣ.
Примѣчаніе’. Правило это не распространяется на слу
чаи замѣчательные, равно какъ на случай присоединенія
вдругъ значительнаго числа людей; о тѣхъ и другихъ
случаяхъ церковные принты должны доносить Преосвя
щенному немедленно; 2) тому же порядку слѣдовать
также и въ представленіи Преосвященному отбираемыхъ
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отъ иновѣрцевъ, при вступленіи ихъ въ бракъ съ Пра
вославными, обязательствъ о крещеніи и воспитаніи въ
Православной вѣрѣ дѣтей обоего пола, могущихъ прои
зойти отъ таковаго брака, за исключеніемъ тѣхъ мѣст
ностей, гдѣ таковыхъ подписокъ отбирать не положено.
Приказали: О вышеизъясненномъ Высочайшемъ
повелѣніи объявить по Духовному вѣдомству печатными
указами, а Правительствующему Сенату сообіцить вѣдѣ
ніемъ. Августа 25 дня 1865 года.

По вопросу о томъ, на чей счетъ должны быть при
нимаемы прогонныя и матеріальныя деньги, употреб
ляемыя землемѣрами губернскаго вѣдомства, при испол
неніи дѣлъ по церковнымъ и монастырскимъ землямъ,
а также при отводѣ кладбищъ.
По указу Его Императорскаго Величе
ства Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали
вѣдѣніе Правительствующаго Сената, отъ 30 Апрѣля
сего 1865 года за Л? 23813, о томъ, что одно Гу
бернское Правленіе вошло въ Правительствующій Се
натъ съ представленіемъ, коимъ испрашиваетъ разрѣ
шенія по возбужденному вопросу о томъ, па чей счетъ
должны быть принимаемы прогонныя и матеріальныя
деньги, употребляемыя землемѣрами губернскаго вѣдом
ства, при исполненіи дѣлъ по церковнымъ и монастыр
скимъ землямъ, а также и при отводѣ кладбищъ. Пра
вительствующій Сенатъ, разсмотрѣвъ сіе представленіе,
находитъ, что въ отношеніи возмѣщенія прогонныхъ и
матеріальныхъ денегъ, употребляемыхъ землемѣрами
при отводѣ кладбищъ, не можетъ быть сомнѣнія. Такъ
какъ кладбища отводятся для городскихъ или сельскихъ
1*
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обществъ, то означенныя расходы, на основаніи 167 ст.
св. меж. зак. (т. X. част. III.) и ст. 914 уст. врач. (т. XIII.
изд. 1857 г.,) должны (быть относимы на то общество, для
коего отводится кладбище. Что же касается до возмѣще
нія тѣхъ же издержекъ по землямъ церковнымъ и мона
стырскимъ, то здѣсь необходимо различать, во 1-хъ, свой
ство церковныхъ н монастырскихъ земель, до коихъ отно
сятся дѣйствія землемѣровъ, и во 2-хъ, тѣ случаи, въ
коихъ таковыя дѣйствія бываютъ необходимы. Земли,
какъ церквей, такъ и монастырей, равно Архіерейскихъ
домовъ, бываютъ двоякаго рода: однѣ отводятся церквамъ
отъ прихожанъ и монастырямъ или Архіерейскимъ до
мамъ отъ казны, въ пропорціи, межевыми законами
опредѣленной; другія же могутъ принадлежать симъ
духовнымъ учрежденіямъ по прежнимъ дачамъ, или но
вѣйшимъ укрѣпленіямъ. Къ монастырями, равно къ
Архіерейскимъ домамъ, земельныя угодія назначаются
отъ казны по распоряженію Министерства Государст
венныхъ Имуществъ, и сдаются, по назначенію, чинами
сего вѣдомства, а по тому въ межевыхъ дѣйствіяхъ
землемѣровъ губернскаго вѣдомства, при отводѣ угодій,
къ монастырямъ и Архіерейскимъ домамъ, не встрѣча
ется надобности. Отводъ же земель къ церквамъ въ
узаконенную пропорцію составляетъ обязанность прихо
жанъ церкви; а потому па нихъ же должны'быть от
носимы и всѣ издержки, какія потребны при первона
чальномъ отводѣ земли. Правильность сего заключенія
явствуетъ изъ того; что узаконенная пропорція церков
ной земли должна бы быть отводима прихожанами при
самомъ устройствѣ церкви и образованіи прихода, т. е.
въ то время, когда церковь или еще не построена, или
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хотя и построена, но еще не имѣетъ ни церковныхъ
суммъ, ни церковнаго причта, и когда по сему издержки
по отводу земли не могутъ быть отнесены ни на счетъ са
мой церкви, ни на счетъ церковнаго причта. Если же от
водъ или дополненіе узаконенной пропорціи иногда дѣлается
уже къ существующей церкви; то сіе бываетъ, по крайней
мѣрѣ въ большей части случаевъ, по неисполненію прихо
жанами обязанности своей по надѣленію церкви землею въ
свое время. За симъ, такъ какъ церкви, Архіерейскіе дома
и монастыри, отведенными имъ отъ прихожанъ или отъ
казны землями, послѣ отвода и здачи имъ таковыхъ
установленнымъ порядкомъ, равно какъ и принадлежа
щими имъ по прежнимъ дачамъ и разнаго рода новѣй
шимъ укрѣпленіямъ угодьями, пользуются, по содержа
нію 295, 311 и 312 ст. IX Т. Зак. о сост., на одина
ковомъ основаніи съ владѣльческими дачами, то и въ
отношеніи возмѣщенія издержекъ по межевымъ дѣйст
віямъ землемѣровъ губернскаго вѣдомства должны под
лежать общимъ правиламъ съ землями, составляющими
частную владѣльцевъ или общественную городовъ и се
леній собственность, по различію случаевъ, въ коихъ
возникаетъ потребность въ межевыхъ дѣйствіяхъ. Слу
чаи сіи бываютъ: а) при возобновленіи засорившихся
границъ и • повредившихся межевыхъ признаковъ, по
желанію церковныхъ принтовъ или начальства Архіе
рейскихъ домовъ и монастырей; б) при судебномъ
разбирательствѣ споровъ о границахъ съ смежными вла
дѣльцами въ дачахъ обмежеванныхъ (Т. X. Ч. II Зак.
суд. гражд. ст. 851); в) при спеціальномъ размежеваніи
земель, замежеванныхъ по планамъ генеральнаго меже
ванія въ общее владѣніе (Т. X Ч. III Зак. меж. ст. 751,
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и 782), и г) при разграниченіи церковныхъ земель въ
помѣщичьихъ имѣніяхъ, на основаніи Высочайше
утвержденнаго 26-го Ноября 1862 года мнѣнія Госу
дарственнаго Совѣта. Въ первомъ изъ сихъ случаевъ
всѣ издержки по межевымъ дѣйствіямъ, конечно, долж
ны быть относимы на счетъ того духовнаго учрежденія,
т. е. церкви, Архіерейскаго дома или монастыря, по
требованію коего тѣ дѣйствія производились; во второмъ
случаѣ, на основаніи 167 ст. св. меж. зак. и прим. къ
ней, должны подлежать взысканію съ виновныхъ; въ
третьемъ, по ст. 1089 т. III уст. служ. Прав., со всѣхъ
владѣльцевъ дачи и, наконецъ, въ послѣднемъ, на точ
номъ основаніи вышеприведеннаго мнѣнія Государствен
наго Совѣта,. па счетъ стороны, заявившей требованіе
относительно разграниченія земель. По симъ сообра
женіямъ Правительствующій Сенатъ, согласно съ заклю
ченіемъ Святѣйшаго Сѵнода и мнѣніемъ Министра Фи
нансовъ, опредѣляетъ: въ разрѣшеніе представленія Гу
бернскаго Правленія, дать знать оному, что прогонныя
и матеріальныя деньги, употребляемыя землемѣрами гу
бернскаго вѣдомства, должны быть относимы: при от
водѣ кладбищъ къ городамъ или селеніямъ—на город
скія и сельскія общества; при отводѣ къ приходскимъ
церквамъ земель въ узаконенную пропорцію—на обще
ство прихожанъ церкви; при межевыхъ дѣйствіяхъ по
дачамъ церквей, Архіерейскихъ домовъ и монастырей,
какъ отведеннымъ въ положенную межевыми законами
пропорцію, такъ и принадлежащимъ имъ по разнымъ
укрѣпленіямъ, на означенныя духовныя учрежденія, или
на общихъ и смежныхъ владѣльцевъ, на вышеизложен
ныхъ основаніяхъ. Приказали: 0 вышеизложенномъ
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постановленіи Правительствующаго Сената дать знать
по Духовному вѣдомству печатными указами, для свѣ
дѣнія и руководства въ потребныхъ случаяхъ. Августа
10 дня 1865 года.
Ііо Высоч аише утвержденному мнѣнію
Государственнаго Совѣта.
О порядкѣ производства канцелярскихъ служителей
3 и 4 разрядовъ въ первый классный чинъ и о правѣ
ихъ на почетное гражданство.
По указу Его Императорскаго Величества,
Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали вѣдѣніе
Правительствующаго Сената, отъ 10 Февраля 1865 года
за «Л/ 1428, о порядкѣ производства канцелярскихъ слу
жителей 3-го и 4-го разрядовъ въ первый классный
чинъ и о правѣ ихъ па почетное гражданство. Ири
ка за л и: Напечатавъ потребное число копій съ означен
наго вѣдѣнія Правительствующаго Сената, разослать оныя
по Духовному вѣдомству при печатныхъ же указахъ, для
свѣдѣнія и надлежащаго въ потребныхъ случаяхъ руко
водства. Мая 29 дня 1865 года.

Правительствующаго Сената, изъ Общаго Собранія
і-хъ 3-хъ Департаментовъ и Департамента Ге
рольдіи, Святѣйшему Правительствующему
Сѵноду

ВѢДѢНІЕ.
ГІо указу Его Императорскаго Величества,
Правительствующій» Сенатъ, въ Общемъ Собраніи 1-хъ 3-хъ
Департаментовъ и Департамента Герольдіи, слушали: пред
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ложеніе Г. Министра Юстиціи слѣдующаго содержанія; при
отношеніи отъ 13-го января 1865 года за М 79-мъ, Г. Госу
дарственный Секретарь препроводилъ къ нему, Г. Министру
Юстиціи, прилагаемое при семъ въ подлинникѣ Высочай
шее повелѣніе объ исполненіи послѣдовавшаго въ Государ
ственномъ Совѣтѣ мнѣнія относительно порядка производства
канцелярскихъ служителей 3-го разряда, не имѣющихъ званія
почетнаго гражданства, а также канцелярскихъ служителей
4-го разряда въ первый классный чинъ и о правѣ ихъ и нѣ
которыхъ Оберъ-оФицерскихъ дѣтей на почетное гражданство.
При этомъ Статсъ-Секретарь Князь Урусовъ сообщилъ ему,
Г. Министру Юстиціи, что Государственный Совѣтъ, въ Де
партаментѣ Законовъ и въ Общемъ Собраніи, .постановиві,
означенное мнѣніе, вмѣстѣ съ тѣмъ положилъ: 1) Предоста
вить Правительствующему Сенату войти въ обсужденіе вопро
са : могутъ ли имѣть право на возведеніе въ личное почет
ное гражданство дѣти офицеровъ и чиновниковъ, подвегшіеся на службѣ оштрафованію съ тѣлеснымъ наказаніемъ и безъ
онаго, но со внесеніемъ штрафовъ въ Формулярные списки,
2) Всѣ возникшія въ Департаментѣ Герольдіи Правительству
ющаго Сената дѣла по просьбамъ лицъ, означенныхъ въ 5-мъ
пунктѣ ст. 578 Зак. о состояніяхъ (Св. Зак. 1857 г. Т. IX)
о причисленіи ихъ къ почетному гражданству, возвратить но
принадлежности, на зависящее распоряженіе, Министрамъ
Имераторскаго Двора, Военному, Финансовъ, Управля
ющему Морскимъ Министерствомъ и Главноуправляющему Пу
тями Сообщенія и Публичными Зданіями. Такое постановле
ніе Государственнаго Совѣта удостоено Высочайшаго
утвержденія Е г о Императорскаго Величества. Онъ,
Г. Министръ Юстиціи, предлагаетъ о семъ Правительствую
щему Сенату. Приложенное при семъ предложеніи мнѣніе Го
сударственнаго Совѣта слѣдующаго содержанія: Государствен
ный Совѣтъ, въ Департаментѣ Законовъ и въ Общемъ Собра
ніи, разсмотрѣвъ опредѣленіе Общаго Собранія 1-хъ 3-хъ Департементовъ и Департамента Герольдіи Правительствующаго
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Сената относительно порядка производства канцелярскихъ слу
жителей 3-го разряда, не имѣющихъ званія почетнаго граж
данства, а также канцелярскихъ служителей 4-го разряда въ
первый классный чинъ и о правѣ ихъ и нѣкоторыхъ ОберъоФицерскихъ дѣтей на почетное гражданство, согласно въ су
ществѣ , съ звключеніемъ Сената, мнѣніемъ положилъ: по
становить: 1. Въ замѣну статьи 615 Устава о службѣ по
опред. отъ правит. (Св. Зак. 1651 г. Т. ІИ}: 1) Канцеляр
скіе служители 3-го разряда, не имѣющіе по происхожденію
нравъ почетнаго гражданства, производятся въ первый клас
сный чинъ по выслугѣ 10-ти лѣтъ въ одномъ и томъ же или
въ разныхъ вѣдомствахъ, если они получили образованій въ
уѣздныхъ училищахъ или равныхъ имъ учебныхъ заведеніяхъ,
или же выдержали испытаніе по статьѣ 597. 2) Канцеляр
скіе служители третьго разряда, по происхожденію не прина
длежащіе къ почетному гражданству, которые до изданія на
стоящаго узаконенія уже выслужили установленные дополни
тельными правилами 28-го ноября 1844 года (Л? 18474) сроки
на причисленіе къ почетному гражданству, удостойващтся зва
нія потомственнаго или личнаго почетнаго гражданства и про
чихъ наградъ по службѣ на точномъ основаніи означенныхъ
правилъ 28-го ноября 1844 года (ст. 600 Т. III: Уст. о службѣ
отъ правит. изд. 1842 г. дополн. 1-го по V прод.). 3) Утвер
жденіе сихъ канцелярскихъ служителей въ званіи почетнаго
гражданства Предоставляется тѣмъ присутственнымъ мѣстамъ
и начальствующимъ лицамъ, отъ коихъ зависитъ опредѣленіе,
на службу и увольненіе отъ нея; при чемъ на означенное зва
ніе не выдается никакихъ особыхъ документовъ, а означается
оное только въ Формулярныхъ спискахъ. 4) Дѣтямъ и дру
гимъ нисходящимъ канцелярскихъ служителей, выслужившихъ
сроки на потомственное почетное гражданство, выдаются сви
дѣтельства на принадежность ихъ по рожденію къ почетному
гражданству отъ начальствъ, по мѣсту служенія отцовъ и дѣ
довъ и т. д., а въ случаѣ смерти ихъ не на службѣ или вы
хода ихъ въ отставку,—отъ Губернскихъ Правленій, безъ взы
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сканія особыхъ за то пошлинъ. II. Въ замѣну ст. 616-й того-же Устава Г. III: Необучавшіеся ни въ высшихъ, въ
среднихъ учебныхъ заведеніяхъ (ст. 88 прилож.) канцелярскіе
служители третьяго по происхожденію разряда, которые не
причислены къ почетному гражданству и, не обучавшись так
же ни въ уѣздныхъ училищахъ, ни въ равныхъ имъ учеб
ныхъ заведеніяхъ (ст. 605—607), не имѣютъ и аттестатовъ объ
обученіи предметовъ, означенныхъ въ статьѣ 597, производят
ся въ первый классный чинъ, по выслугѣ 14-ти лѣтъ въ од
номъ и томъ же или же въ разныхъ вѣдомствахъ, если при
этомъ выдержатъ особое испытаніе по приложенной при семъ
программѣ. Примѣчаніе. Означенныя въ настоящей статьѣ
лица, въ случаѣ выхода ихъ въ отставку ранѣе 14-ти лѣтняго
срока выслуги на чинъ, не могутъ быть увольняемы въ оттавку съ чиномъ Коллежскаго Регистратора. III. Въ осо
бомъ приложеніи къ статьѣ изложить программу испы
танія канцелярскихъ служителей 3-го разряда въ слѣ
дующемъ видѣ: Программа испытанія, о коей упоминается
въ ст. 616-й, есть слѣдующая: 1) пространный катихизисъ;
2) правильное чтеніе печатнаго и писаннаго; 3) умѣніе четко
и подъ диктовку писать по правиламъ грамматики; 4) ариѳме
тика до тройнаго правила включительно; 6) достаточное зна
ніе канцелярскаго порядка и всѣхъ обрядовъ и Формъ дѣлопро
изводства по мѣсту служенія. По всѣмъ симъ предметамъ
полное число балловъ полагается десять, а самое меньшее
восемь. ІУ. Въ замѣну первой части ст. 619-й Уст. о
служ. правит. Т. III: Пе обучавшіеся ни въ высшихъ, ни
въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ (ст. 88 прил.) канцелярскіе
и другіе нижніе служители или неклассные должностные чины,
принадлежащіе по происхожденію къ третьему разряду, но
служащіе въ вѣдомствахъ или должностяхъ, изъятыхъ отъ общаго
испытанія, при соединеніи условій, означенныхъ въ статьяхъ
612 и 615, могутъ быть произведены въ классные чины по
выдержаніи особаго испытанія, но обязаны, послѣ сего про
изводства, прослужить еще не менѣе десяти лѣтъ въ томъ

же вѣдомствѣ, и не иначе могутъ переходить въ другія вѣ
домства, какъ по выдержаніи испытанія По программѣ, прило
женной къ статьѣ 597-й. К. Примѣчанія къ статьѣ 648
того-же Устава Т. III: 1) Церковнослужительскія дѣти и
лица податнаго состоянія, неправильно принятыя въ службу
по изданіи воспретительнаго указа 14-го Окрября 1827 года,
и оставленныя на службѣ согласно примѣчанію 2-му къ ст.
4-й по продолж. 1863 г., если они одобрены начальствомъ,
производятся въ первый классный чинъ, когда они окончили
курсъ ученія въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ безъ правъ
на чинъ 14-го класса, по выслугѣ 8-ми лѣтъ, и когда окон
чили курсъ ученія въ уѣздныхъ училищахъ или равныхъ имъ
^чебнщхъ заведеніяхъ, то по выслугѣ 12-ти лѣтъ. 2) Лица,
принадлежащій къ 4-му разряду канцелярскихъ служителей,
не окончившія нигдѣ курса ученія и не выдержавшія ни общаго
испытанія, установленнаго въ 597 статьѣ, ни спеціальнаго,
установленнаго въ статьѣ 948, проиводятся въ классный чинъ,
если выдержатъ особое испытаніе по статьѣ 616-й по вы
слугѣ 16-ти лѣтъ. КІ. Въ дополненіе къ ст. 576 Зак. о Сост.
(Св. Зак. 1857 г. Т. IX): 1) Высочайшіе приказы и ука
зы Правительствующаго Сената о производствѣ въ чины,
патенты, грамоты Капитула орденовъ о пожалованіи орде
нами, Формуляры и другіе служебные документы, выданные
поименованнымъ въ сей статьѣ лицамъ, принимаются дока
зательствомъ принадлежности къ званію почетнаго гражданства какъ самихъ пожалованныхъ въ чины или орденами,
такъ и ихъ потомковъ. 2) Дѣтямъ и вообще нисходящимъ
потомкамъ сихъ лицъ выдаются свидѣтельства на принад
лежность ихъ по рожденію къ почетному гражданству отъ
начальствъ, въ вѣдомствѣ коихъ служатъ ихъ отцы, дѣды,
и т. д., а въ случаѣ смерти ихъ не на службѣ или выхода
въ отставку-Губернскими Правленіями. 3) Свидѣтельства сіи
пишутся по прилагаемой при семъ Формѣ на гербовой бу
магѣ цѣною въ одинъ рубль, безъ всякой другой за оныя
платы. 4) Желающіе получить грамоту на званіе потомствен
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наго почетнаго гражданства по заслугамъ отцовъ и дѣдовъ
обращаются съ просьбами о выдачѣ таковыхъ въ Департа
ментъ Герольдіи Правительствующаго Сената, представляя
при томъ пошлины за напечатаніе грамоты 30 руб. сер. 5)
Сила 2-го пункта 576 статьи Зак. о сост. (Св. Зак. 1857 года,
Т. IX) распространяется и на тѣхъ изъ дѣтей военныхъ Оберъофицеровъ и чиновниковъ, которые рождены въ то время,
когда отцы ихъ были въ нижнемъ званіи, если сіи послѣдніе
получили въ послѣдствіи ордена Св. Анны 2-й, 3-й и 4-й сте
пени и Св. Станислава 2-й и 3-й степени. КІІ. Въ дополне
ніе къ ст. 578 Зак. о Сост. (Св. Зак. Т. IX): 1) Поимено
ваннымъ въ 5 пунктѣ сей статьи лицамъ свидѣтельства на
званіе личнаго почетнаго гражданства выдаются изъ Инспекторт
скихъ Департаментовъ Военнаго и Морскаго Министерствъ и
отъ Директоровъ канцелярій и соотвѣтствующихъ имъ долж
ностныхъ лицъ по другимъ вѣдомствамъ, по принадлежности.
2) Свидѣтельства сіи пишутся по прилагаемой при семъ Фор
мѣ на гербовой бумагѣ, цѣною въ одинъ рубль, безъ всякой
другой за оныя платы. К11І. Въ приложеніи къ статьямъ
576 и 578 Т. IX изложить формы свидѣтельствъ въ слѣ
дующемъ видѣ: 1., форма свидѣтельства (въ приложеніи
къ 576 ст.): Предъявитель сего сынъ или внукъ такого-то
(мѣсто послѣдняго служенія, чинъ, имя, отчество и Фамилія
отца или дѣда) такой-то (чинъ, имя, отчество и Фамилія), на
основаніи сжатьи такой-хо Законовъ о Состояніяхъ Св. Зак.
'Г. IX, принадлежитъ по рожденію, къ званію потомственнаго
почетнаго гражданства и можетъ пользоваться Всѣми правами,
сему званію присвоенными. Въ увѣреніе чего сіе свидѣтель
ство ему, такому-то (чинъ, имя, отчество и Фамилія) дано изъ
такого-то мѣста, съ приложеніемъ казенной печати: годъ, мѣ
сяцъ, число. Подпись и скрѣпа должностныхъ лицъ подлежа
щаго вѣдомства или присутствія губернскаго правленія (М. П.).
2) Форма свидѣтельства (въ приложеніи къ статьѣ 578):
Предъявитель сего сынъ такого-то (мѣсто послѣдняго служе
нія, чинъ, имя, отчество и Фамилія отца) такой-то (должность,
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чипъ и имя), родившійся тогда-то (число, мѣсяцъ и годъ), во
время состоянія отца его въ нижнемъ званіи, на основаніи
статьи такой-то Законовъ о состояніяхъ Св. Зак. Т. IX при
численъ къ личному почетному гражданству, съ правомъ (или
безъ права) па вступленіе въ гражданскую службу; во увѣре
ніе чего настоящее свидѣтельство ему, такому-то (имя, отче
ство и Фамилія) выдано оттуда-то, съ приложеніемъ казенной
печати. С. - Петербургъ, годъ, мѣсяцъ и число. Подпись и
скрѣпа должностныхъ лицъ подлежащаго вѣдомства. (М. П.).
На семъ мнѣніи написано: Его Императорское Вели
чество воспослѣдовавшее мнѣніе въ Общемъ Собраніи Го
сударственнаго Совѣта относительно порядка производства
канцелярскихъ служителей 3-го разряда, не і мѣющихъ званія
почетнаго гражданства, а также канцелярскихъ служителей
4-го разряда въ первый классный чинъ и о правѣ ихъ и нѣ
которыхъ Оберъ-ОФицерскихъ дѣтей на почетное гражданство,
Высочайше утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.
Подписалъ: За Предсѣдателя Государственнаго Совѣта
Князь Павелъ Гагаринъ. 41-го Января 1865 года. Прика
зали; О таковомъ Высочайшемъ повелѣніи для свѣдѣ
нія и должнаго, до кого касаться можетъ, исполненія, увѣ
домить Его Императорское Высочество Намѣстни
ка Кавказскаго, Министровъ и Главноуправляющихъ отдѣль
ными частями, однихъ указами, а другихъ чрезъ передачу
къ Оберъ-Прокурорскимъ дѣламъ копій съ опредѣленія Сената
и дать знать указами: Губернскимъ, Войсковымъ и Област
нымъ Правленіямъ, а равно и прочимъ подвѣдомственнымъ
Сенату присутственнымъ мѣстамъ, Генералъ-Губернаторамъ и
Губернаторамъ; ръ Святѣйшій же Правительствующій Сѵнодъ,
во всѣ Департаменты Правительствующаго Сената и Общія
оныхъ Собранія сообщить вѣдѣнія, а въ Контору Сенатской
Типографіи для припечатанія въ установленномъ порядкѣ из
вѣстіе; въ Департаментъ же Герольдіи Правительствующаго
Сената возвратить при вѣдѣніи его производство. Февраля
Ю дня 1865 года.
...........................
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II.

ДОЛГОЕ
Изъ отчета о суммѣ Литовскаго Епархіальнаго
Попечительства о бѣдныхъ Духовнаго званія
за /864 годъ.
Кі> 1-му Января 1861 года
было въ остаткѣ:

а.) Государственными 4% непрерыв
но-доходными билетами . . .
б.) Билетами государственнаго банка .
в.) Наличными деньгами (въ томъ чи
слѣ государственными 5% биле
тами 3,500 рублей)......................
Итого.

.

Рубли.

Коп.

37,750
4,500

—

4,642

%

46,892

Къ тому въ 1
г. посту пило въ приходъ:

1.) Выданныхъ Виленскимъ Уѣзднымъ
Казначействомъ, но двадцать од
ному государственному 4% непрерывно-доходному билету на сумму
37,750 рублей, и по четыремъ 5%
билетамъ на сумму.3,500 рублей,
процентовъ за время съ 1 Ноября
1863 по 1 Ноября 1864 года . .
2.) Изѣ кружекъ, по церквамъ заве
денныхъ, на вспоможеніе бѣдныхъ
духовнаго званія .........................

1,685

295 43%
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3. ) Пожертвованій, представленныхъ
сотрудниками, по пригласитель
нымъ листамъ . .
4. ) Штрафовъ въ пользу бѣдныхъ ду
ховнаго званія.........................
Итого въ (864 году поступило
въ приходъ..............................
А всего въ 1Я64 году въ приходѣ, съ
остаточными отъ прежн. лѣтъ.

Рубли.

Коп.

179 187
*

33

—

2,192 6272
49,084

6272

*
695

—

Въ 1961 г. израсходовано:

1. ) Выдано опредѣленныхъ постоян
ныхъ пособій бѣднымъ священнои церковно-служителямъ, а также
вдовахъ и сиротамъ духов, званія .
2. ) Уплачено за пересылку денегъ, въ
теченіи года, страховыхъ въ поль
зу почты ........
3. ) Употреблено: а) на жалованье
канцеляріи Попечительства . .
б) па канцелярскіе расходы .

Итого въ і864 году въ расходѣ .

6 65
157 67»
24 40

883 11%

За тѣмъ къ 1-му Января
1965 года въ остаткѣ.

а. ) Государственными 4% непрерыв
но-доходными билетами ....
б. ) Билетами государственнаго банка .
в. ) Наличными деньгами (въ томъ чи
слѣ государственными 5% биле
тами 3,500 рублей)....................
Итого.

.

37,750
4,500

—

5,951 51

48,201 51
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111.

О ПОЖЕРТВОВАНІЯХЪ НА ЦЕРКВИ
и благодарность Начальства.

Виленскій Благочинный отъ 15 Сентября, за «Л/268
донесъ Консисторіи, что Кердзѣевская приходская цер
ковь стараніемъ Виленскаго Военнаго Начальника Ни
колая Николаевича Хованскаго, подъ присмотромъ мѣ
стнаго священника Константина Тиминскаго, обновлена
капитальною починкою, на сумму ассигнованную быв.
Главнымъ Начальникомъ края Графомъ М. Н. Муравь
евымъ,” съ нѣкоторыми пожертвованіями Князя Хован
скаго и другихъ лицъ, къ тому имъ приглашенныхъ.
Княземъ Хованскимъ на Кердзѣевскую церковь пожерт
вовано слишкомъ 500 руб; Его Высокопреосвященство,
за сдѣланное Княземъ Хованскимъ это пожертвованіе,
преподалъ жертвователю Архипастырское благословеніе,
съ объявленіемъ онаго чрезъ редакцію Литовскихъ Епар
хіальныхъ вѣдомостей, и предложилъ внесть въ вѣдомость
о пожертвованіяхъ, представляемую Святѣйшему Сѵноду.

-Исправляющій должность Молодечпянскаго Благо
чиннаго донесъ въ Консисторію, что Его Превосходи
тельство, Г. Виленскій Гражданскій Губернаторъ, въ
проѣзда, по ввѣренной ему губерніи, узнавъ о горест
номъ положеніи прихожанъ Грудецкой Церкви, ли
шившихся во время пожара Церкви, пожертвовалъ отъ
себя въ строющуюся въ томъ приходѣ приписную Цер
ковь двѣ Иконы Спасителя и Божіей Матери, цѣною
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въ 40 руб. серебромъ, — Маіоръ Петръ Иваницкій по
жертвовалъ въ туже Церковь 3 руб. сер., и Порутчикъ
Василій Майсовъ 1 рубль сереб. Къ сем.у 0. Троянъ
присовокупляетъ, что постоянно присылаются пожер
твованія изъ Москвы въ Яриіевицкую Церковь, въ ко
торую въ прошлые два года отъ братчика Дѣйствитель
наго Статскаго Совѣтника Степана Алексѣевича Маслова
деньгами и утварью прислано до 1,000 руб. серебромъ;
Въ настоящемъ году прислано симъ же брагчикомъ опять
4 иконы въ золоченныхъ ризахъ, коверъ предъ престо
ломъ, подризникъ, пелены на престолъ, жертвенникъ
и двѣ на аналогій, нѣсколько паръ воздуховъ, поручей
и подкладку подъ крестъ; Г-нъ Масловъ естъ благодѣ
тельнѣйшій обогатитель бѣднѣйшей — было въ Епархіи
Яриіевицкой Церкви.

Благочинный Священникъ Виляновскій доноситъ, что
въ Осипогородскую церковь (Глубоцкаго Благочинія
Диснен. уѣз. Вилен. губ.) получены изъ Москвы 11-го
минувшаго Іюля слѣдующія церковныя вещи,—прино
шенія частныхъ жертвователей, собранныя Фамиліею Не
красовыхъ и Профессоромъ Московской Духовной Се
минаріи Ильею Васильевичемъ Бѣляевымъ:
Отъ Некрасовыхъ:
1) Полное Священническое Облаченіе (риза, эпитрахпль, поясъ и поручи) бѣлое шелковое съ золотымъ
галуномъ. Къ нему Подризникъ бѣлаго глазета съ зо
лотымъ , галуномъ.
2) Двое воздуховъ (зелено-бархатные и розово-атлас
ные.
2
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3) Двѣ пелены для покрытія престола и жертвенника.
4) Длинная пелена на аналогій подъ Евангеліе.
—5) Малиновая Епитрахиль шелковая, обложенная бѣ
лою шелковою матеріею съ такими же крестами.
6) Ленты для закладки Евангелія.
7) Два новые полотенца или утиральника.
8) Одежду на престолъ (шелковая съ газомъ) и
9) Илитонъ для причащенія.
10) Двѣ большихъ и 17 мелкихъ свѣчь.
11) Иконъ старыхъ на деревѣ пять1—4 трехъ верш
ковыхъ и одна шестивершковая, — семь иконъ хромолитограФированныхъ и.два финифтяныхъ образка.
Отъ Бѣляева:
1) Полное Священническое облаченіе (безъ подриз
ника) парчевое старое.
2) Воздухи парчевые старые.
и 3) Діаконскій Стихарь съ ораремъ парчевой старый.
Сокольскій благочинный, Протоіерей Іуліанъ Сако
вичъ рапортуетъ, что присланы Екатериною Васильев
ною ІІотаповою для Кузницкой церкви разныя цер
ковныя вещи, а именно: серебренныя — вызолоченныя:
Евангеліе въ листъ, въ серебрѣ и бархатѣ 1, чаша 1,
лжица 1, ковчегъ для храненія св. Даровъ 1, даро
носица 1, дискосъ 1, звѣзда 1, тарелочка 1, напре
стольный крестъ 1; аплике: ковшикъ для теплоты вы
золоченный 1, подносикъ вызолоченный 1, кропило
съ ручкой аплике 1, копіе стальное съ костяною руч
кою 1; облаченія: риза шелковая 1, поясъ 1, воздухъ 1,
поручей 1 пара, покровцевъ 2; епитрахиль 1, риза зо
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лотой парчи 1, къ ней поручей 1 пара, поясъ 1, шел
ковый подризникъ 1, епитрахиль 1 и пелена подъ Еван
геліе 1.,—При этихъ вещахъ приложены двѣ книжки,
одна для поминовенія живыхъ, другая—умершихъ; —
По полученіи вещей Кузницкой церкви священникомъ
Іоанномъ Носковичемъ при собраніи прихожанъ, были
отслужены молебенъ предъ чудотворной Иконой Божіей
Матери о здравіи благоденствіи и долгоденствіи живыхъ
благотворителей, и панихида объ упокоеніи душъ умер
шихъ; при всѣхъ же божественныхъ Литургіяхъ, со
вершаемыхъ въ Кузницкой церкви, по присланнымъ
книжкамъ поминаются имена какъ живыхъ, такъ и умер
шихъ въ изъявленіе живѣйшей благодарности благоче
стивымъ жертвователямъ, приношенія которыхъ на мѣ
стѣ не могутъ быть оцѣнены.
Коссовской церкви Священникъ рапортуетъ, что
братчикъ этой церкви,—изъ Г. Москвы, Казанской у
Калужскихъ воротъ церкви, Отецъ Протоіерей Ключа
ревъ прислалъ въ Коссовскую Свято-Георгіевскую цер
ковь слѣдующія вещи:
а) вещи напрестольныя.
1) Серебренные позолоченные сосуды:
Потиръ, Дискосъ, Зйѣздица, Лжица, два блюдца и
сосудъ для теплоты,—все это вѣсомъ четыре Фунта.
Украшены приличною рѣзьбою, а чашка потира ма
товою работою съ четырмя на финифтяхъ изображеніями.
При семъ копье стальное съ бѣлою костяною рукояткою.
2) Крестъ напрестольный серебренный позлащен
ный съ распятіемъ вѣсомъ 1 Фунтъ.
2*
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3) Евангеліе въ листъ въ темно-малиновомъ бар
хатномъ переплетѣ. Верхняя доска серебренно вызо
лочена съ амаліованными изображеніями св. Евангели
стовъ и Воскресенія Господня; нижняя же съ четырьмя
нарожниками и посрединѣ съ изображеніемъ св. Креста
водруженнаго па ГолгофѢ тоже серебренные позлащен
ные.
б) И к о н ы.
Три иконы на доскахъ масляными красками писан
ныя, изъ коихъ одна 8 вер. длины и 7 вер. ширины,
украшена мѣдною вызолоченною ризою.
в) Ризница.
1) Облаченіе золотой парчи: Риза, Епитрахиль; по
ручи и поясь; для Діакона Стихарь, орарь и поручи.
2) Облаченіе краснаго рытаго бархата:
Риза, Епитрахиль, поручи, поясъ и набедренникъ;
для Діакона Стихарь, орарь и поручи.
3) Облаченіе бѣлое насыпное:
Риза, Епитрахиль, поручи, поясъ и набедренникъ.
4) Облаченіе шелковое зеленое съ крестами:
Риза, Епитрахиль, поручи, поясъ и набедренникъ.
5) Облаченіе зеленое бархатное: Риза, Епитрахиль,
поручи и поясъ; для Діакона Стихарь, орарь и поручи.
6) Поручи парчевые, цвѣтные.
7) Поручи шелковые, желтые.
8) Поясъ Священническій шелковый желтый.
и 9) Стихарь причетническій краснаго плису.
г) Нелены и воздухи.
1) Пелена на Престолъ шелковая цвѣтная.
2] Пелена па аналой бѣлая мишурная.
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3) Пелена подъ крестъ шелковая желтая.
4) Воздухи мишурной парчи по золотому полю съ
шелковою каймой тогоже цвѣта.
5) Воздухи бѣлые шитые на канвѣ въ цвѣты.
6) Воздухи бѣлой насыпи шитые въ листья зеле
нымъ бархатомъ.
7) Воздухи золотого глазета съ бархатною каймою
шитые серебромъ.
8) Воздухи бѣлаго глазета.
9) Воздухи бѣлаго глазета.
и 10) Два малыхъ воздуха глазетовые розовыми цвѣ
тами и къ нимъ большой серебренной парчи цвѣтами.

К н и г и.
1) Часословъ одинъ Л/ 1.
2) Псалтирь въ 16 долю листа одинъ Лі
* 1,
3) Молитвенниковъ пять Л/ 1.
4) Новый завѣтъ въ Русскомъ переводѣ мелкой пе
чати въ 16 долю листа двадцать Л? 20 экз:
5) Евангеліе на Русскомъ и Славянскомъ нарѣчіи
крупной печати въ 8-ю д. листа 20 экз:
6) Апостолъ на Русскомъ и Славянскомъ нарѣчіяхъ
крупной печати въ 8 д. листа 20 экз:
7) Поученія Преосвященнаго Евгенія Архіепископа
Ярославскаго 50 экз:
8) Журналъ „душеполезное чтеніе,“ издаваемый Г.
Протоіереемъ Ключаревымъ съ 1860. года—присланъ
за все время и постоянно присылается въ одномъ экз:
Всѣ эти вещи въ квитанціи компаніи „Надежда44 за
страхованы въ 500 руб. сер.
По, полученіи вещей, въ первый Воскресный день,
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собравшемуся, по сему торжеству, значительному числу
прихожанъ предъявлены были выше прописанные
вклады, сказано приличное поученіе и совершено Господу
Богу молебствіе съ колѣно-преклоненіемъ; и не безъ
слезъ радости и чувства глубокой благодарности при
няты прихожанами вклады единокровныхъ, единовѣр
ныхъ великоруссовъ.
Вещи утвари внесены въ опись церкви, а книги,
по волѣ жертвователей, раздаются.

Скидельскій Благочинный Священникъ Будзиловичъ,
представляя списокъ вещей пожертвованныхъ въ Радзивоновицкую церковь братчицею сей церкви Графинею
Шереметьевой), доноситъ, что Радзивоновицкой церкви
прихожане: Осипъ Дзѣшукъ, Адамъ ІІетрашевичъ и
Солдатка Марія Яворская, кромѣ участія въ общей склад
чинѣ по приговору старшинъ церковнаго совѣта 417
руб: на починку приходской церкви, пожертвовали въ
сентябрѣ сего года на украшеніе церкви, по 10 руб:
сереб: каждый;—Всѣхъ вещей пожертвовано въ Радзиновицкую церковь братчицею оной Графинею Шереметь
евой примѣнительно на сумму 297 руб: серебромъ.—
Его Высокопреосвященство предложилъ прихожанамъ
Радзивоновицкой церкви за усердіе къ храму Божію и
сдѣланныя пожертвованія объявить и объявлена призна
тельность Епархіальнаго Начальства; а о пожертвованіи
этомъ внесть въ вѣдомость о пожертвованіяхъ, представ
ляемую Святѣйшему Правительствующему Сѵноду.
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Прихожанамъ Бездзѣжской церкви, Г. Бобринскому
Исправнику Капитану Шеметиллѣ, Старшинѣ Бездзѣжскаго сельскаго Общества Моѵсею Стралкѣ и члену Бездзѣжскаго церковнаго Совѣта Антону Янущику, за усер
діе къ храму Божію и за сдѣланныя ими пожертвованія
180 р. на Бездзѣжскую церковь, объявлена признатель
ность Епархіальнаго Начальства и преподано Архипа-'
стырское благословеніе.
—Деречинской церкви (Слонимскаго уѣзда) священ
ники Благочинный Іосифъ Михаловскій и Ипполитъ Концевичъ, старшій братчикъ Коллежскій ассесоръ Козьма
Дубининскій, старшина сельскаго Деречинскаго обще
ства крестьянинъ Яковъ Сончинъ, сельскій пцсарь Кѵриловскаго общества Степанъ Кахановичъ, крестьянинъ
тогоже общества Антонъ Мартосевнчъ и вообще всѣ
прихожане поименованной церкви, въ видахъ скорѣйша
го окончательнаго устройства каменной своей церкви и
деревянной во кругъ оной ограды, пожертвовали на это
дѣло свыше 800 рублей серебромъ, кромѣ личныхъ
трудовъ, положенныхъ многими изъ нихъ при церков
ныхъ работахъ. Его Высокопреосвященство, Митропо
литъ Литовскій Іосифъ, по засвидѣтельствованію Пре
освященнѣйшаго Игнатія объ этомъ усердіи къ храму
Божію, преподалъ Архипастырское благословеніе и изъ
явилъ признательность всѣмъ участвовавшимъ въ озна
ченномъ благомъ дѣлѣ, Священника Ипполита Концевича благословилъ набедренникомъ, а о Священникѣ Михаловскомъ предложилъ Консисторіи сообразить при
представленіи въ св. Сѵнодъ о наградахъ духовнымъ
лицамъ.
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IV.

О ДВИЖЕНІИ ЦЕРКОВНЫХЪ ПОСТРОЕКЪ .
Вѣсти изъ Деречина—Гродн. губ. Слоним. уѣзда.

На сѣверъ отъ уѣзднаго г. Слонима въ 30 верстахъ
лежитъ мѣстечко Деречинъ, до тридцатыхъ годовъ быв
шее во владѣніи Князя Сапѣги, наслѣдовавшаго оное по
женской линіи отъ Князей ГІолубинскихъ, (') а нынѣ со
стоящее въ вѣдѣніи Государственныхъ Имуществъ. По
разсказамъ старожиловъ, очень красивое и оживленное
во времена Сапѣги, нынѣ довольно обезображенное по
луразвалинами каменныхъ зданій и другими памятни
ками панской роскоши, мѣстечко носитъ на себѣ ха
рактеръ общій всѣмъ мѣстечкамъ въ здѣшнемъ краѣ.
Съ незапамятныхъ временъ въ м. Деречинѣ суще
ствовали двѣ православныя деревянныя Церкви: Одна
во имя Преображенія Господня, другая Рождества Пре
святыя Богородицы; первая неизвѣстно когда исчезла
съ лица земли и православное населеніе Деречина съ
окрестностями принуждено было ограничиться одною
послѣднею небольшою церковью.. Сколь ни многочислен
ны были прихожане этой церкви, не вмѣщавшей въ
себѣ и третьей части ихъ, они, при смутныхъ време
нахъ , не могли и думать о возстановленіи другой, или
о разширеніи оставшейся церкви, которая отъ времени
совершенно обветшала, а при недостаткѣ средствъ не
имѣла ни внутренняго, ни внѣшняго благолѣпія, подо(') Полубипскіе были ктиторами старой Деречинской Церкви
и приписной къ оной—Котчинской. Одинъ изъ потомковъ этой
Фамиліи присутствовалъ при описываемомъ торжествѣ.
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бающаго храму Божію, и въ такомъ видѣ просущество
вала до нашихъ дней. Вы идете по Деречину и едва
можете примѣтить это ветхое зданіе, между тѣмъ ка
менное зданіе Костела, съ высоко взвившимися башня
ми, господствующее надъ мизерными домиками, верстъ
за 15 привлекаетъ вниманіе ѣдущаго изъ г. Слонима.
Сплошное православное населеніе и знаменитые Фа
миліи бывшихъ вотчинниковъ, коихъ предки были рев
нителями Восточнаго исповѣданія, привлекли сюда До
миниканскихъ Монаховъ—поборниковъ Папскаго власто
любія, которые, вѣрно въ надеждѣ на богатую жатву
и воздвигли огромнѣйшее зданіе костела и при ономъ
монастырь.
Но не осуществились ихъ надежды. Кромѣ пановъ
и не многихъ отступниковъ, прибѣгшихъ подъ величе
ственные своды костела, народъ, не смотря на всѣ ухищренія папизма, не прельщался гордымъ его зда
ніемъ , и находилъ утѣшеніе въ наслѣдованномъ отъ
предковъ убогомъ, своемъ храмѣ. Въ послѣдствіи и доминикане, какъ незванные гости, были выпровожены
изъ Деречина.
По уничтоженіи Уніи, Правительство, заботясь объ
устройствѣ православныхъ храмовъ, обратило вниманіе
и на Деречинскій приходъ, по чрезвычайной ветхости
своей церкви, требовавшій устройства новой. Отпуще
на была почтенная сумма (2) на постройку каменной
(2) Всего ассигновано было 36 тысячъ рублей на построй
ку Деречинской церкви со всѣмъ внутреннимъ устройствомъ
и утварью, кромѣ ограды, на которую была особая ассигнов
ка. Но ни утвари, ни другого внутренняго устройства по про
изведено. Все это было сдѣлано на собранныя отъ прихо-
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церкви. Но постройка оной, при бывшей польской и
ополяченной администраціи, со всевозможными неправа
дами, переписками и остановками, продолжавшаяся ров
но 15 лѣтъ, приведена къ окончанію едва теперь при
содѣйствіи русскихъ чиновниковъ (3) и при помощи са
михъ прихожанъ, пожертвовавшихъ па окончательное
приготовленіе своей церкви къ освященію до 800 рублей.
Церковь построена крестомъ въ чисто византій
скомъ стилѣ съ пятью куполами, обитыми бѣлою жестью
и вѣнчающимися православными вызолоченными креста
ми. Зданіе, можно сказать, великолѣпное и составляетъ
нынѣ главное украшеніе мѣстечка (4). Не вдалекѣ отъ
оной, въ видѣ сарая, находится старая церковь едва
примѣтная, — не досягая высотою еврейской синагоги,
подлѣ, она живо напоминаетъ судьбы православія въ
здѣшнемъ краѣ. Колеблясь отъ ветхости при каждомъ
дуновеніи вѣтра, она возбуждала во всѣхъ прихожанахъ
сердечныя воздыханія о медленной отдѣлкѣ и разныхъ
препятствіяхъ къ окончанію и освященію новой церкви.
Но вотъ, наконецъ, и Деречинскіе прихожане 19 мижанъ пожертвованія. Ограда также устроена прихожанами
временная изъ жердей. И нужно было удивляться, какъ ки
пѣла работа и какъ все это устроилось не болѣе какъ въ пять
дней.
(3) Пріятнымъ долгомъ считаемъ заявить искреннюю на
шу благодарность за содѣйствіе въ семъ святомъ дѣлѣ Гг.
Управляющему Грод. Палатою Г. Имущ. Курлову, Участко
вому Чиновнику Акинину и бывшему военнымъ становымъ
въ м. Деречинѣ Поручику А. Тристанову.

(♦) Жаль, что внутри очень недостаточна образами, а имѣю
щіеся только въ иконостасѣ очень не высокой живописи.
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нувшаго сентября имѣли утѣшеніе видѣть освященіе
новой церкви и въ первый разъ вознести въ оной ис
креннія молитвы къ Царю Царей за всѣхъ и за вся.
Наканунѣ освященія 18 сентября, въ 8 часовъ по
полудни Преосвященный Игнатій Епископъ Брестскій
изволилъ прибыть въ м. Деречинъ, гдѣ уже было собра
но сосѣднее духовенство, встрѣтившее Преосвященнаго
въ новой церкви. Не смотря на ложпыя и коварныя
басни, (5) распространенные заблаговременно до освя
щенія заботливостію нѣкоторыхъ не призванныхъ пе
чальниковъ и доброжелателей, народъ во множествѣ съ
окрестныхъ приходовъ началъ прибывать съ вечера къ
имѣющему совершиться торжеству. Мѣстные прихожане
предъ церковнымъ крыльцомъ поднесли Его Преосвя
щенству хлѣбъ—соль.
На другой день несмѣтное множество народа сплош
ною массою покрывало обширную площадь вокругъ но
вой церкви и всю улицу до старой. Тутъ были и привле
ченные благочестіемъ православные, и движимые любо
пытствомъ римско - католики; старцы удрученные лѣ
тами—чаявшіе на закатѣ дней своихъ утѣшенія, отроки,
съ едва раскрывшимся сознаніемъ, спѣшившіе воздать
хвалу Всевышнему и почерпнуть благодатное освяще
ніе для возращенія своихъ духовныхъ силъ; юноши и
дѣвы, мужи и жены, всѣхъ званій и состояній слились
(5) Чтобы напугать народъ и отвлечь отъ участія въ
торжествѣ, между прочимъ, распространенъ былъ слухъ, что
зданіе во время освященія обрушится, такъ какъ во время
основанія Церкви мастеръ на то именно и заложилъ, чтобы
при освященіи убить нѣсколько тысячъ народу. Забота очень
гуманна I
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въ общую единицу, одушевленную однимъ желаніемъ
вознести сердечную жертву Сѣдящему на Херувимѣхъ.
Въ шесть часовъ утра въ новосооруженномъ храмѣ
Его Преосвященствомъ соборнѣ была совершена утрення при стройномъ пѣніи хора, на скоро устроеннаго
Слонимскимъ купцомъ Г. Борзовымъ изъ учениковъ
Слонимскаго училища, и другаго изъ учениковъ Езерницкаго народнаго училища. Служба умиляла своею тор
жественностію; народу была полная церковь; каждый
старался и удостоился получить благословеніе освящен
нымъ елеемъ отъ руки святителя; каждый молился тепло
и сладко и каждый вышелъ изъ церкви съ успокоитель
нымъ внушеніемъ вѣры, съ ощущеніемъ мира и радости.
По окончаніи утрени всѣ прихожане Зельвянской церкви
въ сопутствіи своего священника съ преднесеніемъ св.
иконъ и хоругвей поспѣшили также къ освященію—на
сладиться духовнымъ торжествомъ.
За симъ въ старой Церкви была совершена ранняя
обѣдня, а въ новой между тѣмъ совершенъ водосвят
ный молебенъ, въ концѣ котораго прибылъ Преосвящен
ный. Народъ желалъ видѣть Архипастыря и не на
дѣясь удостоиться этаго въ Церкви по причинѣ тѣсноты
усердно просилъ, дабы Преосвященный благоволилъ прой
ти въ Церковь, на что Его Преосвященство и соблаго
волилъ, совершивъ шествіе изъ старой Церкви въ со
провожденіи всего духовенства и пѣвчихъ между двухъ
живыхъ шпалеръ народа, образовавшаго собою непро
ницаемую стѣну по обѣимъ сторонамъ улицы. И на
чалось освященіе храма, священный обрядъ коего из
вѣстенъ своимъ умилительнымъ чиномъ. За тѣмъ на
чалось въ первый разъ въ новомъ храмѣ приношеніе
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безкровной Жертвы. При Богослуженіи присутствова
ли всѣ военные и гражданскіе чипы изъ г. Слонима,
а квартирующая батарея 3-й Артиллерійской бригады
находилась въ парадѣ. Церковь не вмѣщала молящих
ся, многія тысячи на погостѣ церковномъ, касаясь стѣнъ
храма, только мысленно могли участвовать въ Богослу
женіи. Многіе спѣшили быть у исповѣди и причастить
ся св. Таинъ, чтобы въ новосозданномъ храмѣ обно
вить и возсоздать нерукотворенный храмъ своей души.
Эго было торжество вѣры, торжество по истинѣ уми
лительное, дававшее слабымъ смертнымъ предвкушать
утѣшенія не земныя. Въ минуты торжественнаго бо
гослуженія каждый изъ присутствовавшихъ въ Церкви
испытывалъ сладостный трепетъ чувствъ, когда масти
тый Архипастырь, окруженный сонмомъ сослужащихъ,
воздѣвалъ молитвенно среди народа святительскія руки
свои или многознаменательно осѣнялъ вѣрующихъ. Вѣя
ніе небесной благодати ощутительно было духовному
чувству и окрыляло сердца богомольцевъ. Величествен
но и стройно совершилось служеніе Литургіи, въ концѣ
которой однимъ изъ присутствовавшихъ Іереевъ произ
несено было слово объ истинности и святости Право
славной Церкви, отъ которой враги православія усили
вались отторгнуть православновѣрующихъ въ здѣшнемъ
краѣ. (2)
Послѣ богослуженія каждый изъ присутствовавшихъ
устремился къ Преосвященному—получить благослове
ніе и благодарить за освященіе новосозданной Церкви.
По выходѣ изъ церкви прихожанами была предложена
(2) Это Слово помѣщаемъ въ слѣдъ за симъ. Ред.
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трапеза духовенству, чиновникамъ, войскамъ и всему
народу, (6) которую Его Преосвященство изволилъ бла
гословить и раздѣлить со всѣми участниками торжества;
при чемъ хоромъ пѣвчихъ исполненъ былъ народный
гимнъ: Боже Царя храни. Трапеза, какъ древле ве
чери любви, соединившая всѣхъ во едино, заключила
торжество. За обѣдомъ были провозглашены тосты: за
Государя Императора и весь Царствующій домъ,
за Высокопреосвященнѣйшаго Митрополита Іосифа, Пре
освященнаго Игнатія, за Начальника края, за Графа
М. II. Муравьева, за прихожанъ Деречинской Церкви
и за всѣхъ любящихъ благолѣпіе храмовъ.
Да умножаются Православные храмы, да процвѣта
етъ Православіе и да будемъ готовы приносити жертвы
благопріятны Богови Іисусомъ Христомъ (1 ІІетр. 2, 4, 5).
Св/пц. Ип. Концевичъ.
20 Сент. 1865 г.

СЛОВО
СКАЗАННОЕ

ПРИ ОСВЯЩЕНІИ ДЕРЕЧИНСКОЙ ЦЕРКВИ.

Размышлять о Богѣ Творцѣ и Искупцтелѣ нашемъ, про
славлять Его благость и величіе, и приносить Ему молитвы
н жертвы сердечныя есть дѣло достойное человѣка, которое,

(6) Народу было болѣе десяти тысячъ, для него устроены
были столы при паркѣ на площади предъ бывшимъ дворцомъ
Сапѣги и всѣ были угощаемы водкой, пирогами, сыромъ и
мясомъ; въ зданіи же дворца былъ приготовленъ обѣдъ, для
высшихъ сословій, на восемдесятъ кувертовъ.

поставляя его выше всѣхъ видимыхъ тварей, уподобляетъ
Ангеламъ, прославляющимъ Бога на небесахъ. Принося въ Хра
мѣ} молитвы Богу , и освящаясь таинствами, въ немъ совер
шаемыми, мы сообщаемся съ неизчерпаемымъ источникомъ бла
годати, жизни, свѣта и блаженства.
Для исполненія обязанностей, требуемыхъ вѣрою и бого
почтеніемъ, устрояемы были по повелѣнію Божію въ Ветхомъ
Завѣтѣ и нынѣ устрояются священныя мѣста, жертвенники
и храмы. Съ такимъ же святымъ назначеніемъ сооруженъ и
сей благолѣпный храмъ, и нынѣ молитвами и тайнодѣйствую
щею благодатію освященъ въ храмъ Господень, въ домъ мо
литвы, въ которомъ отъ нынѣ будетъ прославляемо пресвятое
имя Господа, будутъ приносимы въ немъ молитвы и безкров
ная умилостивительная жертва о спасеніи душъ, о низпосланіи благъ, потребныхъ для временной, и вѣчной жизни.
Нынѣ, по освященіи сего храма Господня,—по благосло
венію священнодѣйствующаго здѣсь маститаго Архипастыря,—
благовременно будетъ предложить вамъ, хр., слово о томъ
что Церковь наша, Православная, которой мы называемся
благодатными дѣтьми, и которой нѣкоторые изъ живу
щихъ здѣсь чуждаются, есть церковь истинная святая.
Христіанская церковь получила свое начало на востокѣ
въ Іерусалимѣ, гдѣ самъ Господь нашъ I. Христосъ проповѣ
далъ Божественное свое ученіе, претерпѣлъ страданія и крест
ную смерть, и тѣмъ положилъ основаніе своей церкви, кото
рую освятилъ и утвердилъ низпосланіемъ св. Духа на Апо
столовъ. Изъ Іерусалима, какъ-бы изъ великой житницы,
сѣмена Евангельскаго ученія изнесены на лице всей земли.
Тако подобаіие, говоритъ Господь, проповѣдатися во имя
Мое покаянію и отпущенію грѣховъ во всѣхъ языцѣхъ,
наченше отъ Іерусалима (Лук. 24, 47).
Въ Богохранимомъ Русскомъ царствѣ—отечествѣ нашемъ,
свѣтъ Евангелія возсіялъ чрезъ Первозваннаго Ап. Андрея,
который проповѣдалъ ученіе Христово въ странахъ Херсона,
Кіева и Новгорода. Этотъ свѣтъ, можетъ быть, не угасалъ
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до дней блаженныя Княгини Ольги, принявшей св. Крещеніе
въ Константинополѣ, и возсіялъ во всей полнотѣ чрезъ Рав
ноапостольнаго Князя Владиміра, который, по испытаніи раз
личныхъ вѣръ/, принялъ съ народомъ своимъ — нашими пра
дѣдами св. крещеніе и ученіе Христово отъ Восточной Пра
вославной церкви. По сему церковь наша, по самому про
исхожденію своему, есть церковь истинная и Апостольская, какъ
отрасль Восточной Первенствующей церкви, отъ которой при
няла Божественную вѣру со всѣми Богоучрежденными таин
ствами и обрядами, и до нынѣ соблюдаетъ ихъ неизмѣнно.
Церковь наша Православная содержитъ ученіе, согласное
съ Словомъ Божіимъ, которое принято и утверждено на седми
Вселенскихъ Соборахъ. Она предлагаетъ намъ Божественныя
истины, внушаетъ правила чистѣйшей нравственности, содер
житъ и предлагаетъ средства къ пріобрѣтенію душевнаго мира
и вѣчнаго блаженства. Она учитъ тому, чему училъ Христосъ,
Апостолы и св. Отцы; одобряетъ и повелѣваетъ исполнять
то, что предписано въ Законѣ и Евангеліи. Посему явной
опасности подвергается тотъ, кто къ сей Благодатной Матери
не оказываетъ любви и преданности, кто не повинуется гласу
сей небесной руководительницы, кто удаляется отъ Право
славной церкви — отъ сего таинственнаго тѣла, коего глава
есть Самъ Господь и Богъ нашъ I. Христосъ. Достойны по
истинѣ сожалѣнія, кои не хотятъ въ ней видѣть и признать
истинную церковь Христову, не хотятъ изъ сего чистаго ис
точника почерпать живую воду благодатныхъ даровъ, и кото
рые думаютъ утвердить свою вѣру на пескѣ ложнаго ученія
и мудрованій человѣческихъ.
Для удостовѣренія въ истинѣ и святости нашей Право
славной церкви не явилъ ли Господь въ нѣдрахъ Ея множе
ство чудесъ и знаменій? Нетлѣнныя мощи вѣрныхъ избран
ныхъ сыновъ Ея, прославленныя не только въ древнія, но и въ
наши позднѣйшія времена въ Ростовѣ, Иркутскѣ, Тотьмѣ,
Воронежѣ и Задонскѣ не сіяютъ ли на лицѣ Православной Рус
ской земли, какъ звѣзды на небѣ? Нетлѣнныя, говоримъ, мо
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щи, которыя совершаютъ многія чудотворенія, и подаютъ раз
личныя исцѣленія съ вѣрою къ нимъ притекающимъ, не сви
дѣтельствуютъ ли паче свѣта полуденнаго, что церковь Пра
вославная—свята, совершенна, Божественна ?
И долго пребывала въ пашемъ отечествѣ одна эта Пра
вославная церковь, долго совершаемо было повсюду одно и
тоже Богослуженіе, одни и тѣже священные обряды, долго и
въ городахъ и въ селеніяхъ процвѣтала одна благочестивая
вѣра, одно святое православіе. Тогда всѣ начиная отъ Князя
до послѣдняго раба, ходили въ одни и тѣже храмы Божіи,
всѣ причащались отъ единой трапезы Господней; тогда въ
отечествѣ нашемъ не было ни раскольника, ни католика, ни
уніята, ни другаго какого либо иновѣрца; тогда по истинѣ
было у насъ едино Православное стадо, и единъ Пастырь и
Глава церкви Господь и Богъ нашъ Іисусъ Христосъ.
Но Промыслу угодно было послать испытаніе на нашъ
край и попустить врагамъ Православія оторвать прадѣдовъ
нашихъ отъ этой святой Павославной церкви.
Когда въ Кіевѣ и нашихъ—въ здѣшнемъ краѣ—Княжествахъ,
отъ междоусобныхъ браней прекратились Православные Князья,
потомки Равноапостольнаго Князя Владиміра, и когда отъ на
шего отечества—Россіи отторгнуты были нѣкоторыя области,
какъ-то: Литва, Малороссія, Балоруссія, Галиція, Волынь и
Подолія, и покорены владычеству иновѣрныхъ Королей Поль
скихъ: тогда вѣра наша Православная подверглась здѣсь, осо
бенно послѣ выдуманной Уніи, жесточайшему гоненію, кото
рое очевидные свидѣтели представляютъ въ самыхъ мрачныхъ
изображеніяхъ. Народъ Русскій, говорятъ они, исповѣдующій
Православную вѣру, объявленъ отступнымъ, вѣроломнымъ, не
терпимымъ хуже не вѣрныхъ, и лишенный всѣхъ граждан
скихъ правъ и свободы, осужденъ на нищету и постыдное
рабство, не за преступленія какія либо, но единственно для
того, чтобы принудить его отказаться отъ своей прародитель
ской вѣры. Многія святыя обители и храмы Божіи, создан
ные и украшенные благовѣрными Князьями и другими усерд-
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ными сынами Православной церкви, насильно были отнимае
мы и обращаемы въ Римскіе костелы и Уніятскія церкви, или
отдаваемы жидамъ въ аренду со всею священною ихъ утварью.
Православные прихожане, лишенные своихъ церквей и пасты
рей, принуждены были жить безъ благословенія браковъ, уми
рали безъ христіанскаго напутствованія, а младенцы безъ кре
щенія.
Такими жестокими мѣрами и всевозможными кривдами
ваши благочестивые прадѣды были отторгнуты отъ Православ
ной Восточной церкви и обращены или въ латышскую или въ
новую вѣру, названную Уніею, которую не Христосъ, не Апо
столы и не св. Отцы установили, но выдумали Папа Римскій
и Сигизмундъ Король Польскій, выдумали не для спасіжія че
ловѣческихъ душъ, но съ тѣмъ намѣреніемъ, чтобы Папѣ имѣть
болѣе себѣ поклонниковъ, въ угожденіе властолюбивой его ду
шѣ, а Сигизмундъ думалъ такою мѣрою удержать въ своей
зависимости и порабощеніи народъ Русскій и Литовскій, из
древле стремившійся къ единовѣрнымъ православнымъ Ца
рямъ Россійскимъ.
Такъ страдалъ народъ православный за свою вѣру, нахо
дясь подъ жестокимъ иновѣрнымъ Польскимъ правительствомъ,
страдалъ около двухсотъ лѣтъ, до того времени, когда Господь,
умилосердившись надъ озлобленіемъ сего народа, опять при
велъ его подъ природную державу Царей Россійскихъ и изъ
Уніи возвратилъ въ нѣдра св. Православной церкви,—хотя не
многихъ изъ Заблудшихъ еще не удостоилъ послѣдней милости.
Благодарите, Православныя чада церкви Христовой, благо
дарите Бога и Отца, призвавшаго васъ въ причастіе наслѣдія
святыхъ во свѣтѣ. Соблюдайте непоколебимо Православную
вѣру, какъ драгоцѣнное наслѣдіе прадѣдовъ вашихъ, любите
съ сыновнею преданностію св. Церковь, которую Господь
стяжалъ своею кровію, и въ которой онъ со всѣми сокрови
щами премудрости, со всѣмъ богатствомъ благодати и обѣтованій, пребываетъ и пребудетъ до скончанія вѣка; молите
Господа Бога, да призритъ милосердыми очами на возлюблен
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ное ему отечество наше, гдѣ столь благочестно славится Его
Пресвятое имя.
Храмъ сей да напоминаетъ вамъ, прихожане, возвращеніе
ваше подъ родной кровъ Православной Христовой церкви,
которая съ любовію сопричла васъ къ Наслѣдникамъ Царства,
уготованнаго отъ сложенія міра. Приходите въ оный съ сердеч
ною къ Богу благодарностію за то, что Онъ Милосердый излилъ
на васъ сію милость; приходите съ теплою молитвою за на
шего богомудраго Архипастыря, управившаго васъ на сей путь
Спасительной истины; приходите сюда съ прошеніями за Ав
густѣйшаго ревнителя и защитника православной вѣры Госу
даря Императора АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА, воз
звавшаго васъ къ новой жизни и съ отеческою заботливостію
помышляющаго о вашемъ благоденствіи. Ветхій же убогій
вашъ храмъ добудетъ памятникомъ прошедшаго, когда ваши
прадѣды, оторванные отъ православной церкви, терпѣли скорбь
и тѣсноту отъ жестокихъ поработителей, глумившихся и надъ
самыми Храмами Божіими. Воспоминая это прошедшее, утверждайтесь въ вѣрѣ и совершенствуйтесь въ терпѣніи, чтобъ
ни скорбъ, ни тѣснота, ни соблазны, ни ухищренія, ни ино
что не могло уже разлучить васъ оть истинной вѣры и св.
православной церкви; бодрствуйте и подвизайтесь, да не оску
дѣетъ въ васъ сокровище вѣры, но да распространяется среди
васъ свѣтъ православія и благочестія.
Возлюбленные! помолимся при семъ Господу Іисусу Хри
сту, да съ освященіемъ сего новаго храма Божія прекратятся
среди насъ {раздѣленія въ вѣрѣ, и да процвѣтаетъ единеніе
духа въ согласіи вѣры, въ союзѣ мира и любви, да соеди
нятся у подножія сего престола отпадшіе отъ матернихъ
нѣдръ соборной православной церкви съ православновѣрующи
ми и прославятъ вкупѣ съ нами едиными усты и единымъ
сердцемъ Отца и Сына и Св. Духа. Аминь.

•

Свлщ. Ип. Концевичъ.
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НОВОЙ КАМЕННОЙ ЦЕРКВИ ВЪ ЗАШТ. ГОРОДѢ СУРАЖѢ
БѢЛОСТОЦКАГО УѢЗДА ГРОДН. ГУБЕРНІИ.

Закладка эта совершена 16 минувшаго Августа По
мощникомъ Бѣлостоцкаго Благочиннаго Священникомъ
Михаиломъ Геремиповичемъ, въ сослуженіи священни
ковъ мѣстнаго Іоанна Котовича и Хорощанской церкви
Антонія Маковельскаго. Вотъ, что пишетъ объ этой
закладкѣ 0. Гереминовичъ. „Богослуженіе началось въ
6 час. утра въ старой церкви; къ Божественной Ли
тургіи прибылъ Г. начальникъ губерніи, съ своею сви
тою. По окончаніи Литургіи немедленно отправились
крестнымъ ходомъ на мѣсто закладки повой церкви.
Былъ день ясный.—ГГо прибытіи на мѣсто, предъ зак
ладкою было произнесено 0. Геремиповичемъ Слово къ
народу, собравшемуся па сіе торжество въ великомъ
множествѣ,—болѣе изъ римскихъ католиковъ, такъ какъ
православный приходъ малочисленъ. Минута была тор
жественная, трогательная, печальная и радостная. Тутъ
многое пришло на память и представилось воображенію:—
Съ одной стороны славное нѣкогда время этого старин
наго русскаго города, въ которомъ процвѣтало народо
населеніе и сіяла слава Божія, ибо въ немъ, по слѣдамъ
источниковъ, хранящихся въ городской ратушѣ, по
преданіямъ, сохранившимся между жителями, по суще
ствованію доселѣ Фундаментовъ, до тла немогшихъ
еще изгладиться, до 17 и даже до 18 столѣтія, находи
лось 5 — 7.церквей православныхъ; съ другой стороны
послѣдовавшія опустошенія—уменьшеніе народонаселе

нія, уничиженіе и уничтоженіе православія съ его хра
мами, для котораго осталась маленькая, неболѣе 13 арш.
въ длину и 10 арш. въ ширину, ветхая, пополамъ раз
валившаяся , съ соломяпною разсыпавшеюся крышей,
почти безъ всякаго устройства и украшенія церковь и
при томъ внѣ городка, какъ бы недостойная быть среди
людскаго жилища, — а болѣе невѣжество народа, его
отреченіе отъ св. Вѣры отцовъ и забвеніе оной и рус
ской народности,—наконецъ измѣна Правительству чрезъ
присоединеніе многихъ лицъ къ польскимъ мятежникамъ,
ожесточеніе противъ Православія, съ глубоко—возмути
тельнымъ неистовствомъ и безрелигіознымъ кощунствомъ
обнаружившееся въ убійствѣ служителя Алтаря Господ
ня, свящ. Константина Прокоповича, пролитая кровь ко
тораго какѣ бы доселѣ дымится;—эта мрачная для лати
но-польской пропаганды ночь, уподобившая дѣятелей ея
темному скопищу окаяннаго іуды предателя, — все это
раздирало душу и волновало грустными воспоминаніями.
Но эти печальныя думы умѣрялись и смѣнялись чув
ствами радости, умиленія и благодаренія предъ не
постижимыми Правителя міровъ и судебъ человѣче
скихъ судами, которыми градъ сей, обезображенный
и опустошенный въ религіозно-нравственномъ отноше
ніи и погашенное въ немъ православіе нынѣ поставлены
подъ ^ильный братскій покровъ роднаго Русскаго пра
вительства и народа, подъ которымъ природная русская
народность наша, вѣримъ, оживится, укрѣпится и востор
жествуетъ, и святая Вѣра наша опять засіяетъ свѣтло
стію своихъ храмовъ и крестовъ, множествомъ своихъ
послѣдователей и чистымъ ихъ благочестіемъ. Проли
тая кровь неповиннаго служителя св. церкви и свидѣ
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теля истины православія не раскрываетъ ли даже предъ
чуждыми оному—здравомыслящими безчестіе, студъ и
гибельность братоубійственныхъ ученій, истекающихъ
изъ лона, отступническаго отъ Православія? Не удоб
ряетъ ли она ниву истиннаго царства Христова для
обильнѣйшаго питанія въ ономъ множайшихъ чадъ, ко
торыхъ св. церковь несомнѣнно ведетъ къ блаженному
наслѣдію сего царствія? ... Кровь христіанъ—сѣмя но
выхъ христіанъ! о, еслибы церковь Преображенія Го
сподня преобразила страну въ свѣтлый ликъ древле-отеческаго православія!...
О О ®
произнесенное при этой закландѣ:

Господи, добро есть намъ гдѣ быти: аще хощеши
сотворимъ гдѣ три сѣни. Тебѣ едину, Моисеева
едину и едину Иліи. Матв. 17, 4.
Православные Христіане! Вообразите, что эта гора—гора
Ѳаворъ. На ней, посреди насъ невидимо, въ тонкой и не при
ступной славѣ предстоитъ Спасительнашъ Господь Іисусъ Хри
стосъ, который, по божественному своему обѣтованію, всегда
присущъ вѣрнымъ христіанамъ, собраннымъ во святое Имя Его.—
О какъ восхитительно сіе священное зрѣлище! Какъ отрадно и
наше торжество!—Но торжество это еще величественнѣе пред
ставится намъ, когда вообразимъ, что здѣсь, на семъ св. мѣ
стѣ, воздвигнется храмъ, въ которомъ мы, вѣрные послѣдова
тели Православно-Восточнаго Каѳоличества спокойно будемъ
возносить гласы,—возсылать хвалы богу за дароранныя блага;—
что здѣсь, въ этой странѣ, расположенной на оконечности пре
дѣловъ Россіи и Православія, (*) мы уже станемъ твердою
(*) НеболЬе 5-ти верстъ къ грапицг. Царства Польскаго.
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ногою, и не боязненно будемъ распространять кругъ ре
лигіозныхъ дѣйствій на смѣжныя окрестности;—что здѣсь,
съ сего мѣста, посвященнаго присутствію небесной исти
ны, мы смѣло будемъ возглашать ее вѣрнымъ послѣдова
телямъ;—что здѣсь посѣемъ зерно, изъ котораго, имѣемъ не
отъемлемую надежду, выростетъ величественное древо, подъ
благотворною сѣнью коего будемъ находить прохладу и от
дохновеніе,—тишину и спокойствіе, отраду и утѣшеніе отъ
волненій и мятежей мірскихъ.
Была нѣкогда славная эпоха для сего стариннаго града и
его окрестностей. Было то святое время, когда въ этомъ
градѣ процвѣтало народонаселеніе и сіяла слава Божія, ибо
въ немъ находилось отъ пяти до семи Православныхъ Восточ
наго Каѳоличества церквей. Но, и не испытаны и не довѣдомы судьбы Божіи» Всѣ эти храмы исчезли съ лица земли,
оставивъ въ доказательство своего существованія, слабое лишь
описаніе, сохранившееся въ здѣшней ратушѣ, и неизглажен
ныя до тла Фундаменты мѣстностей, гдѣ они существовали,—
оставивъ наконецъ лишь однѣ стѣны сей маленькой, бѣдной,
падающей церкви, около которой сосредоточились и пріютились
всѣ вѣрные послѣдователи сегоже Каѳоличества, спасшись, ка
кими-то недовѣдомыми судьбами, отъ ужасовъ борьбы и не
имовѣрныхъ преслѣдованій.
Но воскликнемъ опять: сколь недовѣдомы и неиспытаны судьбы Божіи! Православно-Восточное Каѳоличество,
испытывая въ семъ краѣ четыревѣковыя борьбы и неистов
ства, отъ враговъ своихъ, потерявъ главную опору къ дальнѣй
шему существованію — храмы Божіи; потерявъ способы къ
содержанію и воспитанію своего духовенства;—потерявъ на
конецъ большую часть прихожанъ, переведенныхъ насиліемъ
и всѣми способами ада въ Западное Католичество, или такъ
названную Унію;—неимѣя въ бывшемъ Польскомъ Правитель
ствѣ ни какой поддержки, покровительства и заступничества;—
напротивъ, будучи выставлено на публично-повсемѣстное по
руганіе, разореніе и уничтоженіе;—повидимому, должно было
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низринуться и изчезнуть съ лица сей земли, безъ всякаго
слѣда—Но не такъ опредѣлено было сими недовѣдомыми
судьбами Божіими!—Хотя все это допущено было на насъ,
въ наказаніе за грѣхи и беззаконія наши; — но вмѣстѣ по
служило и къ большему прославленію Имени Божія,—котораго
чудесное дѣйствіе здѣсь видимо обнаруживается, вмѣстѣ и
къ нашему вразумленію и утвержденію въ истинности испо
вѣдуемой нами православной вѣры;—ибо, хотя продолжите
ленъ былъ нашъ плѣнъ, хотя жестоко было рабство, хотя мы
низринуты были почти до ничтожества,—но не разорены до
основанія. Всему этому положенъ Всевышнимъ предѣлъ,
какъ нѣкогда Евреямъ въ рабствѣ Египетскомъ, или плѣну
Вавилонскомъ. Теперь, братіе, ясно видимъ, что этотъ плѣнъ
для насъ уже кончился,—а мы, подобно видѣннымъ Проро
комъ Іезекіилемъ, разсѣннымъ на подѣ, мертвымъ костямъ, при
нимаемъ новыя жилы, новую плоть, новый духъ,—возстаемъ
и оживляемся,—но оживляемся съ большею крѣпостію, силою
и славою,—возрождаемся съ благолѣпіемъ и полною красотою;
ибо мы теперь возраждаемся подъ роднымъ матернимъ и
братскимъ кровомъ — природнымъ нашимъ русскимъ прави
тельствомъ, которое, при неусыпныхъ, объ насъ заботахъ, да
етъ полную надежду, что 'недопуститъ намъ погибнуть и
уничтожиться,—недопуститъ ввергнуться въ подобный плѣнъ.—
Поэтому, остановимся, братіе, сколько радостныхъ ощущеній
должно возродиться въ душахъ нашихъ, при нынѣшнемъ торже
ствѣ.—Да будетъ же Тебѣ, Боже, слава тако изволившему!
Такъ, братіе, дѣйствительно въ этомъ градѣ до 17 и даже
18 столѣтія, было до 7 православныхъ церквей, а изъ того
слѣдуетъ заключить, какое обширное было православно - Вос
точное здѣсь христіанство, которое составляло паствы или
приходы сихъ церквей.—Спрашивается какой же народъ въ сей
странѣ въ древности исповѣдывалъ православное Греко-Вос
точное Каѳоличесѣво?—По исторіи извѣстно, что въ глубокой
древности, страну нынѣшней Гродненской губерніи и смѣж-
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ныя съ нею части царства польскаго, населяли Ятвяги (*) на
родъ Литовскаго племени.
Но Ятвяги, въ то время были еще въ идолопоклонствѣнепросвѣіцены свѣтомъ христіанской религіи, затѣмъ, они немогли быть прихожанами сихъ церквей. — Извѣстно также и
то, что Ятвяги, народъ дикій, варварскій, нападалъ на русскія
страны и дѣлалъ въ нихъ опустошенія; потому русскіе князья,
происходившіе изъ рода Св. равноапостольнаго князя Владиміра,
просвѣтителя Христіанствомъ русскихъ племенъ, принужде
ны были, для защиты своихъ предѣловъ , воевать съ ними,
ихъ побѣждать и переселять во внутреннія страны или уни
чтожать,—на мѣсто же завоеванной страны переселять своихъ
подданныхъ—русской крови и происхожденія, бывшихъ уже въ
то время Христіанами православнаго Восточнаго Каѳоличества;—и эти то русскіе переселенцы населили какъ сей, такъ
и другіе многіе, въ семъ краѣ, города и веси.—Они то соста
вили паствы или приходы сихъ’странъ, какъ и сего стариннаго
города.—Теперь спрашивается, ктоже вы—то, нынѣшніе жи
тели сего города и окрестныхъ сторонъ?—На то, кажется, не
нужно ни какихъ доказательствъ , что вы потомки сихъ пе
реселенцевъ , ибо по исторіи извѣстно, что со времени уни
чтоженія Ятвяговъ не было ни какой передвижки, или пересе
ленія народовъ въ сей странѣ, какъ во время владычества
русскихъ князей, такъ и послѣ при господствованіи Литов
скомъ и Польскомъ. — Значитъ, вы народъ русской крови
и происхожденія,—вы—народъ, родившійся отъ предковъ Пра
вославно-Восточнаго Каѳоличества, но вслѣдствіе политическо-религіозныхъ четыревѣковыхъ переворотовъ, оставившій
вѣру и народность предковъ, а принявшій вѣру и народность
Западно-Польскаго Католичества.
Много есть по исторіи доказательствъ, что предки наши
въ здѣшнихъ странахъ перенесли множество разнаго рода ужасовъ и борьбы, отстаивая драгоцѣнный даръ неба, вѣру свя
(*) Прибавленіе VI. къ Газетѣ лѣсоводства и охоты. Прилож. къ
, 25 іюня 1855 г. Историческій Обзоръ Бѣловѣжской пущи.
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тую, и свою народность. Извѣстно, что всѣ уклонявшіеся отъ
перемѣны вѣры, были преслѣдуемы и наказываемы самымъ
жестокимъ образомъ, даже до мученической кончины.—Но
многіе изъ окрестныхъ, даже недалекихъ отъ сего мѣста, жи
телей, (Прихожане Заблудовской церкви неболѣе 15-ти верстъ
отъ Г. Суража и Г. Бѣльска—тоже 15-ти верстъ, Прихожане
Николаев, цер., остались въ православіи;—и другихъ мѣстъ),
перенесли тѣ жестокости и насилія, и отстояли свою вѣру не
прикосновенною не только въ догматахъ, но даже и въ на
ружныхъ обрядахъ и обычаяхъ; — другіе', ища прибѣжища
и отдохновенія отъ притѣсненій и гоненій, измѣнили наруж
ный видъ ея, принявъ такъ называемую церковную унію,—
и возвратились опять въ православіе, при благопріятно открыв
шемся случаѣ.—Но вы, братіе, жители здѣшняго града, не при
соединились ни къ той, ни къ другой сторонѣ.—Вы примк
нули къ партіи совершенно противной и враждебной Россіи
и Св. Православію,—и наконецъ, въ послѣднее время, доказазали, что совсѣмъ забыли, отказались и оттолкнулись отъ бра
тій своихъ Русскихъ, присоединясь къ мятежной партіи кра
мольниковъ,—желавшихъ уничтожить Православіе и Русскоеправительство, желавшихъ въ началѣ своихъ варварскихъ дѣй
ствій произвести новую Варѳоломеевскую ночь, надъ мирно
у васъ расположенными и спокойно отдыхавшими войсками;—
а потомъ, чтобы неистовѣе посмѣяться надъ ненавистною
вамъ православною вѣрою,—надъ религіею же вашихъ предковъ,
осмѣлились обагрить руки свои въ крови, замучивъ, невиннаго
ни въ чемъ предъ вами здѣшняго же Православнаго СвяЩеннника.
О Слѣпота! О безуміе! О окамененіе ваше!—Да будетъ
Судія самъ Богъ! Чѣмъ виновата предъ вами Россія? чѣмъ ви
новато Правительство? —Чѣмъ раздражилъ или неудовлетворилъ васъ Благовѣрный Русскій Монархъ нашъ? — За что вы
присоединились къ враждебной противъ Него партіи?—За то-лй,
что онъ утвердилъ васъ въ вашихъ же правахъ и привиллегіяхъ? За то-ли, что оставилъ васъ—жителей сего города,
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согласно дарованнымъ Польскими Королями правамъ, спокой
ными владѣльцами и неприкосновенными въ вашей собствен
ности?—За то-ли, что оградилъ васъ, наравнѣ съ другими обы
вателями края, всею силою Государственныхъ законовъ? — За
то-ли, что искалъ вашей тишины, спокойствія и безопасности.—
За что же виновато предъ вами Православіе? — Хотя по всей
справедливости, вамъ, какъ отступникамъ, слѣдовало бы воз
вратиться на лоно религіи своихъ предковъ,—но православіе,
будучи чуждымъ посягательствъ, никогда не мѣшало въ испол
неніи вашихъ религіозныхъ обрядовъ и обычаевъ,—оно, пре
давая все волѣ Божіей, мирно всегда соблюдало вѣротерпи
мость.—Посему, братіе, сообразивъ все это, и остановившись
мыслію, сколь великій грѣхъ навлекли вы на себя предъ Бо
гомъ и людьми, допустивши себя къ столь неслыханнымъ и
необычнымъ даже между дикими народами поступкамъ,—какъ
вы теперь должны болѣзновать, — въ какое входить чувство
сознанія и раскаянія? Вы своимъ послѣднимъ дѣйствіемъ на
влекли на себя пятно, на вѣки неизгладимое.—Вы преступни
ки въ глазахъ всего міра. Царь Православный лелѣялъ васъ
во всемъ добрѣ, а вы за его добро отплатили ему зломъ.—
Поэтому, пора опомниться, дабы васъ не постигъ гнѣвъ Бо
жій за измѣну и убійства, какъ нѣкогда наказалъ сыновъ Іа
ковлевыхъ за продажу брата Іосифа въ Египетъ, ибо Богъ,
хотя Милостивъ и Долготерпѣливъ, но вмѣстѣ Справед
ливъ и Мститель, то есть, никогда не проститъ преступныхъ
нераскаянныхъ крамольниковъ.—Пора обратиться къ Господу,
къ своей религіи и народности, дабы за непокорность и из
мѣну непостигъ васъ гнѣвъ Божій и сіе наказаніе, изреченное
нѣкогда самимъ Богомъ, чрезъ Царя Соломона, народу Изра
ильскому. — Лще отвращающее я отвратитеся вы, и ча
да ваши отъ Мене, и несохраните заповѣдей Моихъ и
повелѣній Моихъ, яте даде Моисей предъ вами, и пойде
те и поработаете богомъ инымъ, и поклонитеся имъ:
Низрину Израиля изъ земли, юже дахъ имъ, и храмъ сей,
его же освятивъ Имени Моему, отвергу отъ лица Моего;
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и будетъ Израиль въ погубленіе и во глаголаніе всѣмъ
людемъ: И домъ сей будетъ высокій, всякъ преходяй
скволь его ужаснется и возсвищетъ и ренетъ: чесо ради
сотвори Господь тако земли сей и храму сему; и рекутъ,
понеже оставити Господа Бога своего, Иже извсде отцы
ихъ изъ Египта, изъ дому работы, и пріята боги чуж
дыя, и поклонииіася имъ и поработати имъ, сего ради
наведе на ня Господь зло сіе.
Пора, говорю, опомниться, дабы за непорность Богу и закон
ному Царю, за измѣну и убійство не разразилось надъ вами, и
надъ вашимъ градомъ, сіе громовое изрѣченіе самаго Спасителя,
сказанное волнующемуся, во время земной его жизни, граду
Іерусалиму. — Іерусалиме, говоритъ Господь, Іерусалиме,
избивый Пророки, и каменемъ побивали посланныя къ тебѣ,
коль краты восхотѣхъ собрати чада твоя, якоже соби
раетъ кокотъ птенцы своя подъ крилѣ, и невосхотѣсте.—
Се оставляется вамъ домъ вашъ пустъ.
Сіе изрѣченіе небесной Правды да побудитъ же васъ братіе къ сознанію и уразумѣнію сей же правды.—Сей имѣющій
выстроиться храмъ Преображенія Господня да . будетъ зало
гомъ между вами, дабы вы, взирая на него, перемѣнялись въ
чувствахъ,, мысляхъ и дѣйствіяхъ вашихъ.—Свѣтъ, отразив
шійся отъ сіянія славы Господней на Ѳаворѣ, да просвѣтитъ
умъ и сердце ваше къ познанію и уразумѣнію всякой исти
ны, а особенно истины, возглашенной съ неба Предвѣчнымъ
Отцемъ, взывающимъ: быть послушными посланному отъ Него
на землю Сыну.—Пробужденіе Апостоловъ въ то время отъ лег
кой дремоты пусть пробудитъ васъ отъ долговременнаго сна
забвенія и ожесточенія,—а проясненіе ихъ очей, не могшихъ
взирать на сіяніе славы Господней, пусть просвѣтитъ очи ва
ши отъ внутренней слѣпоты и помраченія умовъ.—Какъ нѣ
когда, въ первые вѣка христіанства, кровь мучениковъ, по
свидѣтельству СС. Отцевъ, была сѣменемъ, быстрѣе и тверже
распространяющимъ христіанство; такъ проліянная мученически
въ вашемъ городѣ кровь нашихъ собратій пусть падетъ сѣме
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немъ на сердца ваша, и увлажнитъ ихъ окамененіе, дабы вы
уразумѣли, что Православно — Восточная Каѳолическая вѣра
покровительствуется небомъ; — что догматы ея святы, правы,
несомнительны и спасающіе; — что Богослуженіе ея свято, заступательно и удовлетворительно предъ Богомъ, руководительно и побудительно къ всякой добродѣтели; — что обряды
ея цобудителыіы и назидательны; что наконецъ, языкъ ея,
нашъ природный, вразумителенъ понятенъ каждому, ищущему
правды и духовнаго просвѣщенія.—Въ заклученіе еще скажу—
какъ эту вѣру нѣкогда исповѣдывали и въ ней спасались ва
ши предки; такъ будьте къ ней и вы внимательны, по край
ней мѣрѣ на столько, на сколько вамъ драгоцѣнна память
предковъ.
*
Вы же малая горсть здѣшнихъ православныхъ! (около 300
душъ прихожанъ обоего пола.) Вѣруя, что все дѣлается по
волѣ Божіей, возрадуйтесь великою радостію, что Господь
съ неба призрѣлъ на бѣдный вашъ виноградъ, и хочетъ его
расширить и утвердить.—Вы молитесь доселѣ въ семъ маломъ
ветхомъ и бѣдномъ храмѣ, — вы посему, навѣрно, неразъ
подвергаетесь насмѣшкамъ и укоризнамъ отъ своихъ же со
братій, измѣнившихъ Православію и своей народности; утѣштесь же,—ибо Богъ награждаетъ теперь терпѣніе ваше та
кимъ храмомъ, который красотою и величіемъ, навѣрно,
отниметъ первенство у .храма, столько намъ враждебнаго
Западнаго Католичества. Возблагодарите же Царя небес
наго за Его милость, что благоволилъ призрѣть на народъ
свой и вырвать его изъ столь тяжкаго долговременнаго плѣ
на. Возблагодарите и Царя земнаго, что благоволилъ при
клонить сердце свое къ сей вашей нуждѣ въ постройкѣ хра
ма,— Пепощадате трудовъ своихъ и усилій къ скорѣйшему
начатію и окончанію сего священнаго зданія, имѣя въ виду
свою пользу и необходимость. И не только днесь, но и всегда
возсылайте ваши гласы къ Богу въ славословіяхъ и молебныхъ
пѣніяхъ, да славится, да ростетъ, и цвѣтетъ Отечество наше—
Русь православная, да сохранитъ Богъ безцѣнныя дни нашего
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Монарха, столько насъ облагодѣтельствовавшаго на многая
лѣта, дабы мы мирно покоились подъ Скиптромъ державы
Его, какъ во дни Соломона кійждо подъ виноградомъ своимъ
и подъ смоковницею своею. Аминь.

Священникъ Михаилъ Гереминовичъ.

N.

ЦЕРКОВНАЯ ЛАВКА ВЪ ПРУЖАІІАХЪ.
Въ „Грод. Губ. Вѣд.“ пишутъ изъ Пружанъ: 1-го
сентября сего года окончился годъ существованія пружанской церковной лавки, основанной съ цѣлію распро
дажи православнымъ жителямъ уѣзда образовъ, крести
ковъ и проч., а также съ цѣлію развитія грамотности
возможно дешевою продажею книгъ. Основаніе ея было
разрѣшено г. главнымъ Начальникомъ края, и па пер
воначальное обзаведеніе имѣлась сумма, составившаяся
по добровольной подпискѣ между русскими чиновниками,
въ 150 р. с. Многія лица присылаютъ въ подарокъ
книги; кромѣ того средства лавки увеличиваются отъ пеболыпаго повышенія цѣнъ на предметы, особенно требу
емые публикой, хотя въ тоже время цѣна уменьшается
на предметы, которые для мѣстныхъ покупателей ка
жутся недоступными по .своей дороговизнѣ. Эти деньги
составляютъ собственность Христорождественской церкви
и въ случаѣ прекращенія торговли поступятъ въ вѣдѣніе
церковнаго совѣта. Такимъ образомъ незначительными
средствами, но при постоянномъ усердіи и при неутоми
момъ стремленіи къ цѣли, начато и сдѣлано у насъ
очень полезное дѣло. Завѣдываніе лавки съ самаго на-
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чала приняли на себя по собственному согласію: свя
щенникъ Николай Жуковичъ, діаконъ Киркевичъ и по
мощникъ Исправника Смарагдовъ. Лавка помѣщается
въ притворѣ Христорождественской церкви, гдѣ распро
дажею занимается д. Киркевичъ. Общій итогъ прода
жи слѣдующій:
Всего продано па сумму 619 р. 80 к. с.
Книгъ продано 1,433 экземпляра.
Иконъ бумаж. 698 экз.
Портретовъ ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА 229 экз.
Портретовъ Царской Фамиліи 148 экз.
Крестиковъ разныхъ и образковъ 10,673 пггуки.
Иконъ на деревѣ 168 штукъ.
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