I.

ВЫСШІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ.
По Высочайшему повелѣнію.
-

О составленіи новаго расписанія церквей и о составѣ
при нихъ принтовъ.
По указу Его Императорскаго Величества, Свя
тѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали пред
ложенную Господиномъ Сѵнодальнымъ Оберъ-ІІроку-
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роромъ, отъ 25-го Апрѣля сего года за № 1814, вы
писку изъ Высочайше утвержденнаго 16-го Апрѣля
сего года журнала Присутствія по дѣламъ Право
славнаго духовенства: о составѣ приходовъ и цер
ковныхъ принтовъ, объ условіяхъ опредѣленія на
священно и церковнослужительскія мѣста, о перемѣ
щеніи и увольненіи священно и церковнослужителей
и о правахъ духовенства по службѣ. При семъ Го
сподинъ Оберъ-Прокуроръ изъяснилъ, что о содержа
ніи ст. I, II и III упомянутаго журнала, для зави
сящаго со стороны Губернскихъ Присутствій по обез
печенію духовенства исполненія, по всѣмъ пунктамъ
ст. I и по 1-му Пункту ст. III, будетъ сообщено Епар
хіальнымъ Преосвященнымъ Предсѣдателемъ Присут
ствія, Митрополитомъ Новгородскимъ и С.-Петербург
скимъ. Приказали: Копію съ вышѳизъяснѳнной

выписки препроводить при указахъ къ Епархіальнымъ
Преосвященнымъ, для зависящихъ съ ихъ стороны
распоряженій и исполненія по всѣмъ пунктамъ ст.
И, по 2-му пункту ст. III и по всѣмъ пунктамъ ст.
IV, V, VI, VII и VIII; при чемъ, во исполненіе 2-го
пункта ст. III, предписать Преосвященнымъ, чтобы,
впредь до составленія и утвержденія росписанія
церковныхъ принтовъ, на мѣста вторыхъ Священни’ ковъ при церквахъ были опредѣляемы только въ
случаѣ особенной надобности и чтобы опредѣленіе
на діаконскія и причетническія мѣста при церквахъ,
гдѣ уже состоитъ па лице одинъ или два причетника,
было пріостановлено. Мая 10 дня 1869 года.
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Выписка изъ журнала Присутствія по дѣламъ
Православнаго духовенства, отъ 28-го марта,
Высочайше утвержденнаго 16 апрѣля 1869 г.
Высочайше учрежденное Присутствіе по дѣламъ
Православнаго Духовенства, разсмотрѣвъ представ
ленныя Епархіальными Преосвященными соображенія
по вопросамъ: а) о составѣ приходовъ и церковныхъ
принтовъ; б) объ условіяхъ опредѣленія на священно
и церковнослужительскія мѣста; в) о перемѣщеніи
и увольненіи священно и церковнослужителей и г)
о правахъ духовенства по службѣ,-между прочимъ,
полагало:
I. Въ видахъ уравненія приходовъ и упраздненія
тѣхъ изъ нихъ, которые, при малолюдствѣ населе
нія, могутъ быть, по мѣстнымъ условіямъ, безъ за
трудненія соединены съ другими приходами, пору
чить Губернскимъ по обезпеченію духовенства При
сутствіямъ :
1) Собравъ всѣ нужныя свѣдѣнія порядкомъ, ка
кой окажется наиболѣе удобнымъ по усмотрѣнію са
михъ Губернскихъ Присутствій, и не стѣсняясь суще
ствующимъ раздѣленіемъ церквей на классы, соста
вить росписаніе городскихъ и сельскихъ приходскихъ
церквей, которыя признано будетъ необходимымъ
оставить самостоятельными по уравненіи существу
ющихъ приходовъ или по упраздненіи нѣкоторыхъ
изъ нихъ, съ припискою, въ послѣднемъ случаѣ, какъ
прихожанъ, такъ и церквей къ другимъ приходскимъ
церквамъ, по соображенію: а) населенности прихо
довъ; б) разстоянія церквей, какъ одной отъ другой,
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такъ и отъ состоящихъ въ ихъ приходахъ деревень;
в) удобства сообщенія приходскихъ деревень съ цер
квами; г) помѣстительности зданія храмовъ; д) нрав
ственно-религіознаго состоянія прихожанъ, степени
привязанности ихъ къ своимъ церквамъ и другихъ
тому подобныхъ мѣстныхъ условій, по которымъ пе
речисленіе приходскихъ деревень отъ одной церкви
къ другой или соединеніе и упраздненіе существу
ющихъ приходовъ будетъ представляться возможнымъ,
или, напротивъ того, неудобнымъ.
2) Въ случаѣ предположенія о соединеніи или
упраздненіи какого либо прихода, объяснить, па ка
комъ изъ указанныхъ въ Уставѣ Духовныхъ Конси
сторій основаній (ст. 46, 56, 61—64) существующая
въ упраздняемомъ приходѣ церковь должна быть при
писана къ самостоятельной приходской церкви, имѣя
при этомъ въ виду: а) что на первый разъ, впредь
до окончательнаго сліянія приходовъ, приписныя
церкви, въ случаѣ дѣйствительной надобности, мо
гутъ быть оставляемы съ сохраненіемъ условій при
ходскихъ церквей, т. е. съ сохраненіемъ своихъ при
хожанъ, старосты, имущества и документовъ, кромѣ
только особаго причта, который долженъ состоять
при церкви самостоятельной, и б) что изъ числа
церквей, кои, по мѣстнымъ условіямъ, признано бу
детъ Губернскимъ Присутствіемъ возможнымъ припи
сать къ другимъ, могутъ быть оставляемы самосто
ятельными тѣ церкви, при коихъ прихожане отъ
себя назначатъ вполнѣ достаточное содержаніе для

причта.
3) Означенное росписаніе внести на утвержденіе
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Высочайше учрежденнаго Присутствія по дѣламъ
Православнаго Духовенства, за общимъ подписаніемъ
всѣхъ членовъ Губернскаго Присутствія, съ присово
купленіемъ необходимыхъ для разрѣшенія этого дѣла
свѣдѣній, по формѣ, которою предоставить снабдить
Губернскія Присутствія Предсѣдателю Высочайше
учрежденнаго Присутствія по дѣламъ Православнаго
Духовенства.
И. Штатный составъ церковныхъ принтовъ опре
дѣлить на слѣдующихъ основаніяхъ:
1) Нормальный штатъ причта каждой самостоя
тельной приходской церкви полагается: а) изъ на
стоятеля и б) одного причетника, въ званіи пса
ломщика.
2) При тѣхъ самостоятельныхъ приходскихъ цер
квахъ, гдѣ, по многочисленности приходскаго насе
ленія или по значительному числу приходскихъ деревепь и отдаленности ихъ отъ церкви, исполненіе
всѣхъ духовныхъ потребностей прихожанъ было бы
для одного настоятеля затруднительнымъ, назнача
ются въ помощь ему младшіе священники, съ зва
ніемъ помощниковъ настоятеля, преимущественно изъ
вновь рукоположенныхъ, и въ такомъ случаѣ опредѣ
ляется въ церкви второй штатный псаломщикъ, такъ,
чтобы при церквахъ, при которыхъ полагается на
стоятель 'безъ помощниковъ, находился только одинъ
штатный причетникъ, а при церквахъ, при коихъ
будутъ состоять по штату, кромѣ настоятеля, еще
его помощники, было всего не болѣе двухъ штатныхъ
причетниковъ въ званіи псаломщиковъ. По два же
штатныхъ псаломщика, по усмотрѣнію дѣйствитѳль-
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ной надобности, могутъ быть назначены и къ тѣмъ
церквамъ, гдѣ по штату будетъ полагаться одинъ
священникъ, но въ приходѣ будетъ состоять не менѣе

1000 душъ муж. пола.
3) Помощники настоятеля имѣютъ своею обязан
ностію отправленіе очереднаго богослуженія, исправ
леніе духовныхъ требъ и исполненіе другихъ па
стырскихъ обязанностей подъ руководствомъ насто
ятеля.
4) На обязанность псаломщиковъ, подъ наблюде
ніемъ настоятеля и по его распоряженію, возлагает
ся: а) исполненіе при богослуженіяхъ клироснаго
чтенія и пѣнія; б) сопровожденіе настоятеля или его
помощниковъ при посѣщеніи прихожанъ, для исправ
ленія духовныхъ требъ и в) все письмоводство по
церкви и приходу.
5) Настоятелю церкви съ церковнымъ старостою
и прихожанами дозволяется, въ помощь штатнымъ
псаломщикамъ, содержать при церкви вольнонаем
ныхъ церковниковъ, сколько позволятъ мѣстныя
средства, съ употребленіемъ на наемъ ихъ въ
случаѣ возможности, и церковныхъ кошельковыхъ
суммъ, но въ послѣднемъ случаѣ не иначе, какъ съ
разрѣшенія епархіальнаго начальства. Вольнонаем
ные церковники, оставаясь въ томъ сословіи, къ ко
торому приписаны, ни къ духовному званію не при
числяются, пи правами, этому званію присвоенными,
не пользуются.
6) При тѣхъ приходскихъ церквахъ, гдѣ будетъ
два штатныхъ псаломщика или хотя и одинъ, но
или прихожане обяжутся содержать, въ помощь ему,
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вольнонаемныхъ церковниковъ, или самъ псаломщикъ
успѣетъ пріучитъ усердствующихъ изъ прихожанъ
къ клиросному чтенію и пѣнію въ такой степени,
что въ этомъ отношеніи не можетъ произойти затруд
ненія при отправленіи церковнаго богослуженія,
предоставляется усмотрѣнію епархіальнаго Преосвя
щеннаго возводить псаломщиковъ лично въ санъ
діакона, но съ тѣмъ, чтобъ они, оставаясь по преж
нему на вакансіяхъ псаломщиковъ, не освобождались
отъ исполненія ни одной изъ соединенныхъ съ зва
ніемъ псаломщика обязанностей какъ по церкви, такъ
и по приходу (пунктъ 4-й).

7) Дозволяется также опредѣлять къ церквамъ
нештатныхъ діаконовъ,’ сверхъ штатныхъ псаломщи
ковъ, по только въ томъ случаѣ, когда прихожане
отъ себя назначатъ такому діакону достаточныя сред
ства содержанія, особыя отъ средствъ содержанія
штатныхъ членовъ принтовъ.
8) Псаломщикамъ дозволяется, по желанію, носить
и свѣтское одѣяніе, безъ ращенія волосъ.
9) Принты каѳедральныхъ и городскихъ соборовъ
а также всѣхъ церквей: а) въ С.-Петербургѣ и Москвѣ
б) въ Великомъ Княжествѣ Финляндскомъ, в) въ За

кавказскомъ краѣ, г) въ Варшавской и Камчатской
епархіяхъ, д) придворныхъ, е) военносухопутнаго
и морскаго вѣдомствъ, ж) при казенныхъ заведеніяхъ,
з) единовѣрческихъ, и) кладбищенскихъ, въ отноше
ніи своего состава и взаимныхъ отношеній членовъ
принтовъ, остаются на существующихъ основаніяхъ,
съ переименованіемъ, по актамъ, причетниковъ пса
ломщиками и съ тѣмъ, чтобы звонари и сторожа ни
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при какихъ церквахъ, хотя бы гдѣ либо они пола
гались по штату, равно какъ сторожа при Консисто
ріяхъ, Духовныхъ Правленіяхъ и духовноучѳбныхъ
заведеніяхъ ни къ церковному клиру, ни къ духов
ному званію не причислялись, хотя бы и происходи
ли отъ лицъ духовнаго званія.
III. Для приведенія существующихъ принтовъ

въ вышеизъясненный составъ, принять слѣдующія
мѣры:
1) Поручить Губернскимъ Присутствіямъ по обез
печенію духовенства, при составленіи росписапія
самостоятельныхъ приходскихъ церквей (Отд. 1,
пунктъ 1, 2 и 3), внести въ оное также росписаніѳ
числа при нихъ членовъ причта, имѣя при этомъ4
въ виду: а) что младшіе священники, въ званіи по
мощниковъ настоятеля, должны быть назначаемы по
штату только въ случаѣ дѣйствительной въ нихъ
надобности и, по этому, въ приходы хотя и много
людные, но сосредоточенные близъ церкви, особен
но же въ одномъ селеніи, можетъ быть назначаемъ
настоятель безъ помощниковъ, и б) что въ тѣхъ
обширныхъ по пространству приходахъ, въ которыхъ
будутъ состоять, кромѣ самостоятельной церкви, еще
приписныя, помощнику настоятеля, одному пли съ
однимъ изъ двухъ псаломщиковъ можетъ быть дозволя
емо постоянное пребываніе при одной изъ приписныхъ
церквей, если это будетъ признано удобнымъ (когда,

напр., при приписной церкви есть церковное помѣ
щеніе) и полезнымъ для облегченія прихожанамъ
исполненія духовныхъ потребностей; но и въ такомъ
случаѣ помощникъ настоятеля и псаломщикъ должны
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числиться въ штатѣ самостоятельной церкви и оста
ваться въ такихъ же отношеніяхъ къ настоятелю,
какъ имѣющіе пребываніе при одной съ нимъ церкви.
2) Между тѣмъ нынѣ же предоставить Святѣй
шему Сѵноду сдѣлать распоряженіе, чтобы впредь
до составленія и окончательнаго утвержденія роспи
санія церковныхъ принтовъ, опредѣленіе вновь, къ
приходскимъ церквамъ вообще на діаконскія вакан
сіи и на вакансіи причетническія тамъ, гдѣ уже
есть одинъ или два причетника, было пріостановлено,
и чтобы на вакансіи вторыхъ священниковъ были
вновь опредѣляемы только въ случаѣ особенной въ
томъ надобности.
IV. Относительно замѣщенія открывающихся въ
церковныхъ принтахъ вакансій, постановить слѣду
ющія правила:
1) При возведеніи на высшія степени въ церков
номъ причтѣ наблюдать: а) порядокъ постепенности,
т. е. на мѣста младшихъ священниковъ, или помощ
никовъ настоятеля, назначать только прослужившихъ
нѣкоторое время въ званіи псаломщиковъ или діако
новъ на вакансіи псаломщиковъ, изъ окончившихъ
курсъ въ семинаріи, или же которые по окончаніи

сего курса пробыли но менѣе трехъ лѣтъ учителями
въ начальныхъ школахъ; на мѣста же пастоятелей
опредѣлять изъ младшихъ священниковъ, и б) лѣта
отъ рожденія, а именно: въ санъ діакона, на вакан
сію псаломщика или на содержаніе отъ прихожанъ,
рукополагать только достигшихъ 25 лѣтъ отъ роду,
а въ санъ священника, по возможности, не моложе
тридцати лѣтъ.
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2) Изложенное въ предыдущемъ пунктѣ правило
не распространяется: а) въ отношеніи, какъ поряд
ка постепенности, такъ и лѣтъ отъ рожденія, во 1-хъ
на окончившихъ полный курсъ богословскаго обра
зованія въ духовныхъ академіяхъ и удостоенныхъ
академическихъ ученыхъ степеней, и во 2-хъ на тѣхъ
изъ кончившихъ полный курсъ богословскаго обра
зованія въ духовныхъ семинаріяхъ, которые, по окон
чаніи курса, состояли не менѣе трехъ лѣтъ въ долж
ностяхъ наставниковъ въ духовно-учебныхъ заведе
ніяхъ; тѣ и другіе могутъ быть, по достоинству,
назначаемы на настоятельскія мѣста безъ прослуженія
на мѣстахъ псаломщиковъ и младшихъ священниковъ
и моложе означенныхъ выше лѣтъ; и б) въ отноше
ніи только постепенности возведенія на мѣста, па
достигшихъ зрѣлыхъ лѣтъ лицъ свѣтской службы,
желающихъ, по усердію къ церкви, посвятить себя
пастырскому служенію; они могутъ быть, по позна
ніямъ и достоинствамъ, назначаемы на мѣста помощ
никовъ настоятелей или и настоятелей.
3) Сообразно первому пункту сихъ правилъ па
штатныя вакансіи псаломщиковъ опредѣлять только
такихъ лицъ, которыя, по познаніямъ и способно
стямъ, могутъ быть возведены впослѣдствіи въ санъ
священника, т. е., только кончившихъ полный курсъ
богословскаго образованія.
Примѣчаніе. Въ случаѣ недостатка въ епархіи
лицъ съ полнымъ богословскимъ образованіемъ
для замѣщенія всѣхъ штатныхъ вакансій пса
ломщиковъ могутъ быть опредѣляемы на сіи

мѣста и изъ нѳкончившихъ полнаго курса, но
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съ званіемъ исправляющихъ должность псалом
щиковъ.
4. Изъ лицъ, подвергшихся вдовству послѣ пер
ваго брака, или вовсе не бывшихъ въ бракѣ и же
лающихъ навсегда остаться въ безбрачномъ состояніи,
возводить, при другихъ полагаемыхъ церковными
правилами условіяхъ, въ санъ діакона и священника
не моложе 40 лѣтъ, и при томъ только такихъ, ко
торые совершенно извѣстны епархіальному началь
ству своимъ усердіемъ къ церкви и вполнѣ безуко

ризненною жизнію.
5. Примѣненіе изложенныхъ въ предыдущихъ
четырехъ пунктахъ правилъ къ замѣщенію вакансій
въ принтахъ столичныхъ церквей, въ Закавказскомъ
краѣ, въ Великомъ Княжествѣ Финляндскомъ и въ
епархіяхъ Варшавской и Сибирскихъ предоставляется
усмотрѣнію мѣстнаго духовнаго начальства.
V. Перемѣщеніе священниковъ, занимающихъ
мѣста какъ настоятелей, такъ и помощниковъ, безъ
собственныхъ ихъ прошеній объ этомъ или другимъ
образомъ изъявленнаго ими согласія, допускается
только: а) въ случаяхъ, опредѣленныхъ уставомъ
Духовныхъ Консисторій (ст. 187 и 202), и б) по
усмотрѣнію Преосвященнаго, въ видахъ админи
стративныхъ, но только въ случаѣ дѣйствительной
необходимости принять эту мѣру или въ случаѣ воз
веденія на высшую степень, какъ напр., въ Протоіе
рея. О числѣ священниковъ, перемѣщенныхъ въ
продолженіе года безъ собственныхъ прошеній, епар
хіальные Архіереи упоминаютъ въ годовыхъ своихъ
отчетахъ.
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VI. Касательно увольненія священно и церковно
служителей за штатъ, въ измѣненіе 82 ст. Уст. Дух.
Конс., постановить, что’ священно и церковнослужи
тели, кромѣ случаевъ исключенія за штатъ по при
говорамъ епархіальнаго суда (Уст. Дух. Копсист.
ст. 187 и. 7), увольняются за штатъ: а) по собст
веннымъ ихъ о томъ просьбамъ и б) по распоряже
нію епархіальнаго начальства въ случаѣ достовѣрпо дознанной неспособности ихъ къ дальнѣйшему
прохожденію службы по преклонной старости или
болѣзнямъ. Выходящіе по просьбамъ за штатъ, не
по преклоннымъ лѣтамъ и не по болѣзпи, прежде
выслуги срока на пенсію, не имѣютъ права на по
собіе въ содержаніи ни изъ казны, ни изъ суммъ
епархіальнаго попечительства.
VII. Предоставить епархіальнымъ Преосвящен
нымъ, по соглашенію съ гражданскимъ начальствомъ,
разрѣшать лицамъ духовнаго званія или наставни
камъ духовно-учебныхъ заведеній публичныя чтенія
о вопросахъ христіанской вѣры и нравственности,
о событіяхъ библейской и церковной исторіи и тому
подобныхъ, относящихся къ кругу духовнаго про
свѣщенія, предметахъ.
VIII. Предоставить духовенству: а) печатать, съ
разрѣшенія мѣстной цензуры, подъ наблюденіемъ
епархіальнаго Архіерея, всѣ вообще своп сочине
нія духовно-нравственнаго содержанія, за исключе
ніемъ тѣхъ, которыя по уставу цензурному, не мо
гутъ быть выпущены въ свѣтъ безъ разрѣшенія
Святѣйшаго Сѵнода, и б) составлять и издавать, съ
разрѣшенія той же цензуры, брошюры, заключающія
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въ себѣ выписки изъ писаній св. отцевъ, молитвы
и пѣснопѣнія изъ богослужебныхъ книгъ и литогра
фическія священныя изображенія.
Государь Императоръ, на журналѣ Присутствія, въ
16 день Апрѣля 1869 г., Высочайше соизволилъ на
писать Собственноручно:

Объ открытіи, дѣтлмъ православнаго духовенства путей
къ обеспеченію своего существованія на всѣхъ поприщахъ
гражданско й дѣятельности.
Государственный совѣтъ, въ департаментѣ зако
новъ и въ общемъ собраніи, разсмотрѣвъ представленіе
Высочайше учрежденнаго присутствія по дѣламъ
православнаго духовенства объ открытіи дѣтямъ свя-.
щенно и церковно-служителей путей къ обеспеченію
своего существованія па всѣхъ поприщахъ граждан
ской дѣятельности мнѣніемъ положилъ:
I. Взамѣнъ дѣйствующихъ узаконеній о правахъ

ѣдтей лицъ православнаго духовенства постановить:
1. Дѣти лицъ православнаго духовенства не при
надлежатъ лично къ духовному званію, показываясь
только для свѣдѣнія въ послужныхъ спискахъ ихъ
отцовъ.
2. Неимѣющія правъ высшаго состоянія дѣти священно-служителей и церковныхъ причетниковъ (дьяч
ковъ, пономарей и псаломщиковъ) пользуются всѣми
правами, присвоенными въ настоящее время: пер
выя—дѣтямъ личныхъ дворянъ, а послѣднія—лич

нымъ почетнымъ гражданамъ; дѣти-же прочихъ церковно-служителѳй, въ ет. 278 зак. о сост. исчислен
ныхъ, должны, по достиженіи совершеннолѣтія, при
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писаться къ какому-либо городскому или сельскому об
ществу,, причемъ за ними лично сохраняется принад
лежавшее имъ пост. 281, какъ лицамъ духовнаго со
стоянія, право освобожденія отъ податей и рекрутства.
3. Сыновьямъ какъ священно-служителей, такъ и
церковныхъ причетниковъ, не посвящающимъ себя на
службу церкви въ духовномъ званіи, предоставляется:
а) поступать въ службу военную, или гражданскую,
и б) обращаться по желанію ихъ къ торговымъ, про
мышленнымъ и другимъ частнымъ запятіямъ, на ос
нованіяхъ существующихъ вообще для лицъ того
званія, права котораго каждому изъ нихъ присвояются.
4. При поступленіи въ гражданскую службу, сы
новья священно-служителей пользуются правами по
существующимъ законамъ имъ предоставленными,
съ отмѣною: а) срока на поступленіе въ службу (зак.
о сост. ст. 291, п. 3), и б) воспрещенія вторичнаго
поступленія на службу, въ случаѣ увольненія изъ
оной прежде производства въ первый классный чинъ
(уст. служб. прав., ст. 33). Тѣми же правами по
гражданской службѣ пользуются и сыновья церков
ныхъ причетниковъ, поступившихъ въ это званіе
изъ личныхъ дворянъ или священно-служительскихъ
дѣтей. Сыновья прочихъ причетниковъ, не имѣющіе
высшихъ правъ, причисляются, при опредѣленіи въ
гражданскую службу, къ третьему разряду канце
лярскихъ служителей и пользуются правомъ, если
опи не обучались въ высшихъ или среднихъ учеб
ныхъ заведеніяхъ, на производство въ первый клас
сный чинъ на основаніи правилъ, опредѣленныхъ въ
ст. 612 уст. служб. прав.
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II. Съ отмѣною узаконеній о принадлежности
дѣтей лицъ православнаго духовенства къ духовно
му званію, права ихъ на образованіе въ духовно
учебныхъ заведеніяхъ, на опредѣленіе въсвященнои церковно-служители, на пособіе отъ епархіальныхъ
попечительствъ о бѣдныхъ духовнаго званія или на
другіе, существующіе по духовному вѣдомству, спо
собы призрѣнія и т. д., оставить на существующему
основаніи.
Его Императорское Величество воспослѣдовавшее
мнѣніе государственнаго совѣта 26-го мая 1869 г.
Высочайше уѣвердить соизволилъ и повелѣлъ испол
нить.

По проэкту временныхъ правилъ о духовныхъ завѣщаніяхъ.

Государственный Совѣтъ, въ Соединенныхъ Де
партаментахъ Законовъ и Гражданскихъ и Духовныхъ
Дѣлъ,'и въ Общемъ Собраніи, разсмотрѣвъ представ
леніе главноуправляющаго Вторымъ Отдѣленіемъ Соб
ственной Его Императорскаго Величества Канцеляріи
и Министра Юстиціи, по проэкту положенія о духов
ныхъ завѣщаніяхъ, и соглашаясь въ существѣ съ ихъ
заключеніемъ, мнѣніемъ положилъ: I. Впредь до из
мѣненія существующихъ узаконеній о духовныхъ за
вѣщаніяхъ, постановить для мѣстностей, гдѣ введены
Судебные Уставы 20-го Ноября 1864 года въ полномъ
объемѣ, слѣдующія дополнительныя о завѣщаніяхъ
правила: 1) Взамѣнъ крѣпостныхъ духовныхъ завѣ
щаній (Т. X ч. 1 ст. 1012), совершаются завѣщанія
нотаріальныя. 2) Къ совершенію нотаріальныхъ за
вѣщаній примѣняются правила, установленныя въ
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статьяхъ 67, 70—76, 83, 86—92, 95—101 и 103—
114 Полож. о Нотар. Части, съ нижеслѣдующими изъ
ятіями (ст 3—9). 3) Нотаріальное завѣщаніе совер
шается не ипаче какъ въ личномъ присутствіи са
мого завѣщателя. 4) При совершеніи нотаріальнаго
завѣщанія должны находиться три свидѣтеля; они же
могутъ удостовѣрить и самоличность завѣщателя. 5)
Свидѣтелями при совершеніи нотаріальныхъ завѣща
ній, кромѣ лицъ, не допускаемыхъ въ свидѣтели но
таріальныхъ актовъ вообще (ІІолож. о Нотар. Части,
ст. 87), не могутъ быть также и тѣ, кои не допуска
ются въ свидѣтели завѣщаній домашнихъ (Т. X ч. 1
ст. 1054). 6) Подлиннымъ нотаріальнымъ завѣща
ніемъ признается завѣщаніе, внесенное въ актовую
книгу. По подписаніи онаго въ сей книгѣ, завѣща
телю немедленно выдается выпись на гербовой бу
магѣ низшаго достоинства. Выпись выдается при оз
наченныхъ въ ст. 4-й свидѣтеляхъ, которые удосто
вѣряютъ это своею подписью въ реестрѣ нотаріуса,
вслѣдъ за роспискою завѣщателя. 7) Выпись, вы
данная завѣщателю, равносильна подлинному за
вѣщанію (ст. 6). Въ случаѣ спора о несходствѣ между
сими двумя документами, преимущество отдается
подлинному, если въ немъ не окажется, въ спорныхъ
статьяхъ, подчистокъ или поправокъ, надлежащимъ
образомъ неоговоренныхъ. 8) Въ отношеніи выдачи
выписей и копій нотаріальныхъ завѣщаній, нотаріусъ
руководствуется 115—120 и 122—127 статьями По
ложенія о Нотаріальной части. 9) Вторичная и по
слѣдующія выписи

нотаріальнаго завѣщанія,

при

жизни завѣщателя, могутъ быть выдаваемы только
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ему самому, или его повѣренному, снабженному за
конною довѣренностью. 10) Завѣщаніе нотаріальное
можетъ быть измѣняемо и отмѣняемо какъ нотаріаль

нымъ, такъ и домашнимъ завѣщаніемъ, по усмотрѣнію
завѣщателя. 11) Всякое завѣщаніе можетъ быть уни
чтожено завѣщателемъ посредствомъ совершенія объ
уничтоженіи онаго нотаріальнаго акта, или же въ
случаѣ нахожденія завѣщателя въ походѣ или въ
откомандировкѣ, посредствомъ письменнаго, за под
писью завѣщателя, допссенія о томъ начальству. 12)
Завѣщанія всякаго рода могутъ быть ввѣряемы на
храненіе нотаріуса, на основаніи статей 148—150,
152 и 153 ІІолож. о Нотар. Части. При принятіи
завѣщанія на храненіе отъ самаго завѣщателя, но
таріусъ обязанъ удостовѣриться въ его самоличности.
13) Завѣщаніе, внесенное на храненіе нотаріусу, вы
дается по востребованіи обратно завѣщателю или его
повѣренному, снабженному законною довѣренностью.
14) Противъ подлинности завѣщаній, какъ нотарі
альныхъ и крѣпостныхъ, такъ и тѣхъ изъ домашнихъ,
которыя лично внесены самимъ завѣщателемъ на хра
неніе къ нотаріусу, или въ учрежденія, означенныя
въ ст. 1052, 1058, 1061 и 1068 ч. 1 Т. X, а равно
противъ подлинности тѣхъ изъ особенныхъ завѣща
ній, коимъ дѣйствующимъ закономъ присвоена сила
крѣпостныхъ (Т. X ч. 1 ст. 1071, 1072 и 1078),
можетъ быть предъявленъ только споръ о подлогѣ;
заявленіе лишь сомнѣнія въ подлинности сихъ ак
товъ не допускается. 15) Завѣщаніе, не признанное
въ силѣ нотаріальнаго, не теряетъ силы домашняго,
если въ составленіи его не нарушены правила, для
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домашнихъ завѣщаній установленныя. 16) Всякое
духовное завѣщаніе, по смерти завѣщателя, должно
быть представлено въ сроки, установленные въ ст.
1063, 1065 и 1066 Т. X ч. 1, для утвержденія къ
исполненію, въ Окружный Судъ, или по мѣсту на

хожденія завѣщаннаго имущества, или же по мѣсту
жительства завѣщателя. Домашнія завѣщанія пред
ставляются въ подлинникѣ, а нотаріальныя въ вы
писи. 17) Завѣщанія, совершенныя за границею,
должны быть представлены Окружному Суду или
также по мѣсту нахожденія завѣщаннаго имущества,
илп по послѣднему мѣсту жительства завѣщателя въ
Россіи. 18) Нотаріусы и установленія, принима
ющіе завѣщанія на храненіе, по смерти завѣщателя
вручаютъ пхъ по назначенію, сдѣланному завѣща
телемъ при ппессніи завѣщанія на храненіе. 19)

Завѣщанія, относительно которыхъ завѣщателемъ не
сдѣлано такого назначенія, а равно найденныя ли
цами, производящими опись и опечатаніе имущества
умершаго, отсылаются въ подлежащій Окружный Судъ,
который приступаетъ къ утвержденію завѣщанія (ст.
16), пе ожидая подачи о томъ прошенія. 20) Все
производство объ утвержденіи завѣщанія къ испол
ненію должно происходить въ судебномъ засѣданіи
Окружнаго Суда. 21) При представленіи завѣщаній

къ утвержденію (ст. 16), Окружный Судъ, не ожидая
споровъ, признаетъ недѣйствительными завѣщанія
лицъ, пепмѣющпхъ права завѣщать, и завѣщатель
ныя распоряженія въ пользу лицъ неспособныхъ къ
принятію завѣщаннаго, если только неправоспособ
ность тѣхъ и другихъ лицъ явствуетъ изъ самаго
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завѣщанія.
22)
Окружный Судъ при утвержде
ніи завѣщанія (ст. 16), не входитъ, безъ спора съ
чьей либо стороны, въ разсмотрѣніе прочихъ распоря
женій завѣщателя, кромѣ въ прошедшей статьѣ оз
наченныхъ, и наблюдаетъ только за тѣмъ, чтобы въ
составѣ завѣщанія были соблюдены, устаповлепныя
закономъ, формы. 23) Завѣщанія, составленныя во
преки установленнымъ въ законѣ формамъ, не при
нимаются къ утвержденію. 24) Домашнее завѣщаніе
утверждается къ исполненію (ст. 16) іго учиненіи въ
Окружномъ Судѣ допроса свидѣтелямъ, безъ присяги,
о томъ, что оно было предъявлено самимъ завѣща
телемъ, котораго каждый изъ нихъ лично видѣлъ и
нашелъ въ здравомъ умѣ и твердой памяти. 25)
Когда число наличныхъ свидѣтелей менѣе требуемаго
закономъ, то допрашиваются и отсутствующіе свидѣ
тели, въ Окружномъ Судѣ, по мѣсту ихъ жительства.
26) Свидѣтели, не могущіе по законнымъ причинамъ
явиться въ Окружный Судъ, допрашиваются па дому
чрезъ члена Суда. Допросъ свидѣтелямъ, прожива
ющимъ внѣ мѣста нахожденія Окружнаго Суда, про

изводится чрезъ мироваго судью, а гдѣ нѣтъ миро
выхъ судей, чрезъ члена Полицейскаго Управленія.
27) Смерть одного или даже и всѣхъ свидѣтелей не
должна быть препятствіемъ къ утвержденію завѣ
щанія (ст. 16), если недѣйствительность его не мо
жетъ быть доказана предъявившимъ споръ. 28) Объ
утвержденіи или пеутверждепіи завѣщанія дѣлается
падппсь на представленномъ къ утвержденію под
линномъ завѣщаніи или выписи (ст. 16), или, за
недостаткомъ мѣста, на подшитомъ къ нимъ листѣ,
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въ томъ и другомъ случаѣ за шнуромъ и печатью
Суда. 29) Завѣщаніе, въ опредѣленіи Окружнаго
Суда объ утвержденіи или неутвержденіи его, про
писывается сполна. 30) Объявленіе объ утвержденіи
завѣщанія Окружнымъ Судомъ (ст. 16) сообщается
въ сенатскую типографію, для напечатанія въ „Се
натскихъ объявленіяхъ. “ 31) По утвержденіи (ст.
28) завѣщаній, заключающихъ въ себѣ назначенія
въ пользу церквей, монастырей, богоугодныхъ заве
деній и вообще на предметы благотворительности или
общественной пользы, Окружный Судъ препровож
даетъ выписки изъ сихъ завѣщаній прокурору, для
сообщенія въ подлежащія вѣдомства, вмѣстѣ съ свѣ
дѣніями объ имени и мѣстѣ жительства душепри
кащиковъ, или лицъ, представившихъ завѣщанія къ
утвержденію. 32) На опредѣленія Окружнаго Суда
объ отказѣ въ ^утвержденіи завѣщанія къ исполненію
могутъ быть приносимы частныя жалобы Судебной

Палатѣ, съ соблюденіемъ порядка, указаннаго въ ст.
784—790 Уст. Гражд. Суд., но въ мѣсячный срокъ.
33) Частныя жалобы на опредѣленія Окружнаго Суда
объ утвержденіи завѣщаній къ исполненію допуска
ются въ тѣхъ лишь случаяхъ, когда при утвержденіи
завѣщанія не будетъ въ виду отвѣтчика. Во всѣхъ
же прочихъ случаяхъ могутъ быть предъявляемы въ
Судѣ только иски о признаніи завѣщанія недѣйстви
тельнымъ. 34) Отказъ Окружнаго Суда или Судеб
ной Палаты (ст. 32) не лишаетъ права просить объ
утвержденіи завѣщанія судебнымъ порядкомъ. 35)
Для предъявленія, какъ исковъ, означенныхъ въ ста
тьяхъ 33 и 34-й, такъ и всѣхъ вообще споровъ про
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тивъ завѣщаній, назначается двухлѣтній срокъ. Онъ
исчисляется со дня публикаціи объ утвержденіи за
вѣщанія къ исполненію, а для исковъ объ утвержденіи
завѣщанія—со дня объявленія опредѣленія Окруж
наго Суда или Судебной Палаты объ оставленіи за
вѣщанія безъ утвержденія Для малолѣтнихъ двух
лѣтній срокъ считается со дня вступленія ихъ въ
совершеннолѣтіе. 36) Когда возникаетъ споръ до
утвержденія завѣщанія къ исполненію, то утвер
жденіе завѣщанія отлагается до разрѣшенія спо
ра. 37) Если споръ по завѣщанію возникаетъ въ
то время, когда завѣщанное имѣніе не поступило ни
въ чье владѣніе, то оно отдается въ Опекунское

Управленіе. 38) Крѣпостныя цошлины съ завѣща
ній нотаріальныхъ взыскиваются по правиламъ, по
становленнымъ въ Уст. о Пошлинахъ (Св. Зак. т. Ѵ-й)
для завѣщаній крѣпостныхъ. II. Постановить, въ до
полненіе подлежащихъ статей Свода Законовъ Граж
данскихъ и Высочайше утвержденныхъ 10-го минув

шаго Марта правилъ о порядкѣ окончанія дѣлъ
прежнихъ судебныхъ установленій въ мѣстностяхъ,
гдѣ вводятся Судебные уставы въ полномъ объемѣ,
нижеслѣдующія временныя правила: 1) Палаты Граж
данскаго Суда, при утвержденіи къ исполненію но
таріальныхъ завѣщаній, руководствуются дѣйству
ющими правилами о явкѣ крѣпостныхъ завѣщаній
по смерти завѣщателя. 2) Неоконченныя при упразд
неніи прежнихъ Судебныхъ Палатъ дѣла о явкѣ ду
ховныхъ завѣщаній передаются въ Окружные Суды,
для утвержденія завѣщаній къ исполненію, на осно
ваніи изложенныхъ выше временныхъ правилъ о ду-
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ховныхъ завѣщаніяхъ для мѣстностей, гдѣ введены

Судебные Уставы. Туда же отсылаются, потребован
ныя Палатами по этимъ дѣламъ справки.
Его Императорское Величество мнѣніе Государст
веннаго Совѣта, 5-го Апрѣля 1869 г., Высочайше утвер
дить соизволилъ и повелѣлъ исполнить. (Собр. У'зак).
Объ отношеніяхъ членовъ Семинарскихъ Правленій къ
Предсѣдателямъ оныхъ.
По указу Его Императорскаго Величества, Святѣй
шій Правительствующій Сѵнодъ слушали предложен
ный Господиномъ Сѵнодальнымъ Оберъ-Прокуроромъ,
отъ 21-го минувшаго Декабря за № 277, журналъ
Учебнаго Комитета объ установленіи надлежащихъ
отношеній членовъ Семинарскихъ Правленій къ Пред
сѣдателямъ опыхъ. Приказали: Изложенное въ
настоящемъ журналѣ заключеніе Учебнаго Комитета
утвердить, и для объявленія объ ономъ къ надлежа
щему исполненію препроводить при указахъ къ Епар
хіальнымъ Преосвященнымъ копіи съ означеннаго
журнала Комитета. Марта 8 дня 1869 года.

Копія съ журнала Учебнаго Комитета при
Святѣйшемъ Сѵнодѣ, отъ 20 Декабря 1868 г.
При разсмотрѣніи отчетовъ Членовъ—ревизоровъ
о состояніи обревизованныхъ ими Семинарій Астрахан
ской, Самарской, Пензенской и Херсонской, Учебный
Комитетъ не могъ не остановить особеннаго вниманія
на томъ, что нѣкоторые члены Правленій упомяну
тыхъ Семинарій, при обсужденіи подлежащихъ дѣлъ
въ собраніяхъ, преступаютъ предѣлы умѣрейности и
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приличія въ защищеніи своихъ мнѣній какъ между
собою, такъ и относительно Предсѣдателей.
• Такой образъ дѣйствія происходитъ отъ излишней
ревности, нерѣдко доходящей до раздражительности,
и отъ невѣрно понимаемой свободы собственнаго мнѣ
нія безъ должнаго уваженія къ мнѣнію другихъ; онъ
не согласенъ съ достоинствомъ просвѣщеннаго собра
нія руководителей духовнаго юношества; нарушаетъ

надлежащія взаимныя отношенія членовъ Правленія
и вредитъ своевременному и успѣшному разрѣшенію
вопросовъ, касающихся блага Семинарій, а потому и
не можетъ быть терпимъ.
Что же касается до отношеній членовъ Правленія
къ Предсѣдателю, то законъ (Свод. Зак. Т. П. ч. 1 ст.
95 изд. 1857 г.), предоставляя членамъ свободу мнѣ
ній и независимость оныхъ отъ произвола Предсѣда
телей, вмѣстѣ съ тѣмъ возлагаетъ на членовъ обязан
ность должнаго къ Предсѣдателю почтенія и пови

новенія во всемъ относящемся до обязанности службы
*
Въ. опасеніи же, чтобы нарушеніе должныхъ от
ношеній членовъ Правленія къ Ректору, какъ Пред
сѣдателю онаго, не могло имѣть вреднаго вліянія на
подчиненіе ихъ Ректору и внѣ Правленія, какъ на
чальнику Семинаріи, Учебный Комитетъ считаетъ по
лезнымъ напомнить должностнымъ лицамъ сихъ учеб
ныхъ заведеній, что, по § 22-му Семинарскаго устава,

Ректоръ есть непосредственный начальникъ Семи
наріи, отвѣтствующій за благоустройство и благососто
яніе ея во всѣхъ частяхъ; по § 26-му—Ректору, какъ
ближайшему начальнику, подчиняются всѣ должно
стныя лица оной; по §§ 28, 29 и 31-му—наблюдая
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за учебно-воспитательною и хозяйственною частями
Ректоръ требуетъ отъ должностныхъ лицъ точнаго
исполненія ихъ обязанностей, въ нужныхъ случаяхъ
дѣлаетъ внушенія и замѣчанія, а при недѣйстви
тельности сихъ мѣръ доноситъ Епархіальному Архі
ерею; по § 36-му онъ входитъ съ представленіями
къ Преосвященному о награжденіи должностныхъ лицъ
Семинаріи, по его усмотрѣнію заслуживающихъ осо
баго вниманія начальства.
Опредѣлено: На основаніи всего вышеизложеннаго
Учебный Комитетъ полагалъ бы предписать всѣмъ
Семинарскимъ Правленіямъ, чтобы члены оныхъ,
пользуясь предоставленными имъ Уставомъ правами,
строго наблюдали приличіе и умѣренность въ заяв
леніи и защищеніи своихъ мнѣній и не нарушали
должныхъ отношеній къ Предсѣдателю; всему же
составу должностныхъ лицъ при семинаріяхъ напом
нить о ихъ обязанностяхъ законной подчиненности

Ректорамъ, какъ непосредственнымъ начальникамъ
Семинарій, ■

II.

РАСПОРЯЖЕНІЯ ЕПАРХІАЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА.
Относительно книги свящ. Парвова: „Практическое изложеніе церковно-гражданскихъ постановленій въ руковод
ство священнику на случай совершенія важнѣйшихъ требъ
*
церковныхъ
1

На протоколѣ Консисторіи 16-го Мая сего года,
въ которомъ постановлено дозволить прихожанину
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Сабакинской церкви Христофору Игнатьеву Федоровичу вступить въ бракъ съ сестрою жены троюрод
наго его брата Анастасіею Упікевичевою, каковый
бракъ перѣшался благословлять мѣстный священ- ,
никъ, безъ разрѣшенія Епархіальнаго Начальства, Его
Преосвященство, Преосвященнѣйшій Іосифъ Епископъ
Ковенскій 17 Мая изволилъ записать резолюцію
,,Утверждается; но Священникъ и самъ безъ разрѣ
шенія могъ вѣнчать. Такъ какъ нерѣдко встрѣчаются
случаи недоумѣннаго невѣнчанія Священниками бра
ковъ, что всегда раздражаетъ прихожанъ, какъ вы
разилось и въ настоящемъ случаѣ, виною чего слу
житъ неизвинительное для Священника невѣдѣніе
церковныхъ законовъ; то вновь рекомендовать духо
венству книжку Священника Парвова о церковныхъ
законахъ при совершеніи таинствъ.

Перемѣны и назначенія по епархіи.
Священникъ Бѣлостокской Соборной церкви Ип
политъ Мироновичъ, 21 числа Апрѣля, перемѣщенъ
на Протоіерейскую вакансію къ Брестской Симеонов

ской церкви, и вмѣстѣ назначенъ Брестскимъ Благо
чиннымъ,—мѣсто же по немъ при Бѣлостокской церк
ви зачислено вакантнымъ. Священникъ Бѣльскаго
уѣзда Мельникской церкви Іосифъ Зепкевичь, за не
приличное поведеніе лишенъ настоящаго мѣста и по
мѣщенъ для исправленія въ Гродненскій мужескій Бо

рисоглѣбскій монастырь, и мѣсто священническое при
Мельникской церкви зачислено вакантнымъ. Вакант
ное священническое мѣсто при Островской церкви
Слонимскаго уѣзда предоставлено студенту семинаріи
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Александру Кадлубовскому. Діаконъ Брестскаго уѣз
да Вистицкой церкви Климентъ Теодоровичъ 21 Марта
скончался, и мѣсто по немъ зачислено вакантнымъ.
Дьячекъ Рукойнской церкви Виленскаго уѣзда
Иванъ Іодковскій 4 Января перемѣщенъ къ Норжпцкой церкви Вилейскаго уѣзда, а па его мѣсто къ
церкви Рукойнской опредѣленъ Семенъ Левинъ. По
номарь Вилейской церкви Людвигъ Малиновскій 4
Февраля перемѣщенъ къ церкви Рабунской тогоже
Вилейскаго уѣзда. Пономарь Константинъ Троянъ

перемѣщенъ 8 Февраля отъ Лебедевской къ Красно

сельской церкви того же Вилейскаго уѣзда. Дьячки
церквей Гродненскаго уѣзда МостовлянскойАлександръ
Плышевскій и Нововольской Николай Соколовскій 15
Февраля взаимно перемѣщены одинъ на мѣсто дру
гого. Ученикъ Виленскаго Причетническаго класса
Михаилъ Зенкевичъ 15 Февраля назначенъ Понома
ремъ кѣ Игуменовской церкви Диснецскаго уѣзда,
Дьячки Василій Новицкій, Никодимъ Кескевичь и Кон
стантинъ Мижевскій перемѣщены 13 Апрѣля первый
къ Ивановской, второй къ Осовецкой и послѣдній къ
Одрижинской церквамъ Кобринскаго уѣзда. Пономарь
Рѣчевой церкви Иванъ Руткевичь 15 Апрѣля пере
мѣщенъ къ городской Вилейской церкви на пономар
ское же мѣсто. Дьячекъ Дисненскаго уѣзда Путятинской церкви Аптонъ Можаровскій перемѣщенъ къ
Язненской церкви тогоже уѣзда.
Къ Свѣнцянской Петропавловской церкви на мѣсто

Коллежскаго Ассесора Петра Спекторскаго избранъ и
утвержденъ Старостой учитель Свѣнцянскаго приход
скаго училища Иванъ Антоновичъ Баршевъ.
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О вакантныхъ мѣстахъ.
Въ настоящее время числятся вакантными свя
щенническія мѣста при нижепоименованныхъ церк
вахъ Воложипской и Вревской Ошмянскаго уѣзда,
Василишской новооткрытой Лидскаго уѣзда, Высот
ской Слонимскаго уѣзда, Щитовской Бѣльскаго уѣзда,
Лопеницкой Волковыскаго уѣзда, Бѣлостокской Собор
ной и Бѣльской Соборной, а также Леонпольской Дисненскаго уѣзда; сіе послѣднее мѣсто по обширности
прихода и мѣстнымъ условіямъ требуетъ скораго за
мѣщенія соотвѣтственнымъ кандидатомъ, а потому
желающіе поступить, какъ на этотъ приходъ, такъ и
на прочіе поименованные должны подать о семъ свои
Епархіальному Начальству просьбы.
Открывшійся въ Бѣльскомъ уѣздѣ Мельникскій
приходъ предоставленъ Его Высокопреосвященствомъ

студенту Литовской Семинаріи Надзирателю Вилен
скаго Уѣзднаго Духовнаго Училища Ивану Теляковскому.

ОСВЯЩЕНІЕ ЦЕРКВЕЙ.
25 Марта, Дисненскимъ благочиннымъ протоіе
реемъ Ѳеодоромъ Соловьовичемъ, при многочисленномъ

стеченіи народа, освящена Голомысльская приходская
церковь.
20 Февраля, Глубокскимъ благочиннымъ, священ
никомъ Виляновскимъ освящена церковь, устроенная
изъ филіальнаго р. к. костела во имя святителя Ни

колая; церковь эта приписана къ Заболской въ селеніи
Мамаяхъ, при мызѣ Озерцахъ, Дисненскаго уѣзда.
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Вновь построенныя церкви въ селѣ Занарочѣ и

Добутовкѣ освящены по чипоположенію святой церкви,
1-я 23 Марта сего года Свенцянскимъ благочиннымъ
священникомъ Огіевичемъ, и 2-я въ 25 день тогоже
мѣсяца Марта духовникомъ Свенцянскаго Благочинія

Русскосельской церкви священникомъ Іоанномъ Филиповичемъ. въ сослуженіи съ сосѣдними священни
ками церквей и съ діакономъ Свенцянской церкви,
при бытности высшихъ гражданскихъ чиновниковъ
уѣзда и многочисленномъ стеченіи народа.

Пожертвованія.
Въ Мартѣ мѣсяцѣ сего года, въ теплую церковь
Виленскаго Свято-Духова монастыря, пожертвованы
Степаномъ Яковлевымъ два апликовые подсвѣчника
' къ мѣстнымъ иконамъ, вѣсомъ оба 1 п. 1 ф. съ же
лѣзомъ, стоимостію оба 50 рублей; въ Апрѣлѣ мѣсяцѣ

сего года въ эту же церковь пожертвованы Вилен
скимъ Православнымъ Братствомъ четыре подсвѣч
ника, изъ нихъ два ^выносные, вѣсомъ оба вмѣстѣ
23 фунта, стоимостію оба 30 руб., а два мѣстныхъ,
вѣсовъ оба вмѣстѣ два пуда, стоимостію оба 50 руб.
Прихожанинъ Псуйской Св. Троицкой церкви зем
левладѣлецъ Маіоръ Павелъ Александровичъ Яньковъ
пожертвовалъ въ сію церковь серебряную, вызоло
ченную дароносицу, двѣ небольшія иконы Спасителя
и Богородицы, двѣ лен!гы къ Евангелію и 3 рубля
наличными деньгами. Въ Римковскую Благовѣщен
скую церковь, по ходатайству Мироваго Посредника
4 участка Дисненскаго. уѣзда, Меншикова, Елиса
вета Алексѣевна Вяткина выслала парчевую ризу,

649
эпитрахиль, поясъ, поручи, покровцы и воздухъ, на
сумму около 50 р. Въ Спягельскую Свято-Успенскую
церковь (Свенцянскаго уѣзда) поступили пожертвова
нія: 1.) Отъ членовъ приходскаго Попечительства

парчевая риза съ полнымъ къ ней приборомъ, сто
имостію 30 руб. 2) отъ крестьянъ деревни Засекъ
Ивана и Петра Матошковъ, два напрестольные три
свѣчника цѣною 8 руб. и 3) отъ священника сей
церкви Ѳомы Андреевскаго, напрестольное Евангеліе
въ листъ, стоимостію 20 руб. Въ Тороканскій Бого
явленскій монастырь (Гродненской Губерніи, Бобрин
скаго уѣзда) пожертвовано Евангеліе въ 8-ю долю
листа отъ неизвѣстнаго лица, стоимостію 10 руб.

Происшествія.
21 минувшаго Апрѣля мѣсяца въ Бобринской
прежней Соборной Пречистенской церкви произведена
покража, со взломомъ внутренняго замка, и похищены:
дискосъ серебряный, вѣсомъ 8 лотовъ, звѣздица та
кая же 4 лота, лжица 2 л. и копіе стальное, а также

изъ старой дарохранительницы жестяной вызоло
ченный сосудъ съ покрышкою. О чемъ производится

дознаніе.
Въ ночь съ 28 на 29 Апрѣля мѣсяца въ Ситской
Свято-Георгіевской церкви похищено, со взломомъ
замка въ ризницѣ, кружечныхъ денегъ до 10 руб.
о воровствѣ семъ производится разслѣдованіе.
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III.

КАКЪ НАЧИНАЕТСЯ 8Ъ НАСЪ ХРИСТІАНСКАЯ ИНЬ? О
Надобно намъ уяснить себѣ, когда и какъ начинается
истинно-христіанская жизнь, для того, чтобы видѣть, по
ложено ли въ насъ начало жизни сей, и, въ случаѣ если
не положено, знать, какъ положить оное, на сколько это
отъ насъ зависитъ.
То нерѣшительный еще признакъ истинной жизни во
Христѣ, если кто-нибудь именуется христіаниномъ и при
надлежитъ къ Церкви Христовой. Не волкъ глаголяй Ми
Господи, Господи, внидетъ въ царствіе (Матѳ. 7, 21). И
не всѣ сущіе отъ Израиля суть Израиль (Рим. 9, 6).
Можно быть въ числѣ христіанъ, и не быть христіаниномъ.
Это всякій знаетъ.
Есть моментъ, и моментъ весьма замѣтный, рѣзко обоз
начающійся въ теченіи жизни нашей,—когда кто начина
етъ жизнь по христіански. Это тотъ моментъ, когда въ
немъ начинаютъ качествовать отличительныя черты жизни
христіанской. Христіанская жизнь есть ревность и сила
пребывать въ общеніи съ Богомъ дѣятельномъ, по вѣрѣ въ
Господа нашего Іисуса Христа, при помощи благодати Бо
жіей, исполненіемъ святой воли Его, во славу пресвятаго
имени Его ((*)
).
**
Существо жизни христіанской состоитъ въ
Богообщеніи о Христѣ Іисусѣ Господѣ нашемъ,—въ Бого
общеніи, въ началѣ обычно сокровенномъ не только отъ дру-

(*) Заимствовано изъ книги: «Путь ко спасенію» сои. Епископа Ѳео
фана. Нельзя не пожелать, чтобы сочиненія Преосвящ. Ѳеофана, отли
чающіяся силою мысли, глубокимъ душевѣдѣніемъ, обиліемъ мыслей, почер
пнутыхъ изъ Св. отцевъ—подвижниковъ, а главное—глубоко и всесторонне
раскрывающія истинное православное ученіе о Христіанской жизни, имѣли
мѣсто въ каждой церковной библіотекѣ. Ред.
(**) См. «Письма о Хр. жизни,» Вып. 3, письмо 10-е.
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тихъ, но и отъ себя. Видимое же, или ощущаемое внутрь
насъ, свидѣтельство о ней есть жаръ дѣятельной ревности
исключительно о христіанскомъ Богоугожденіи, съ полнымъ
самоотверженіемъ и ненавидѣніемъ всего тому противнаго.
Такъ, когда начинается сей жаръ ревности, тогда полага

ется начало христіанской жизни; и въ комъ онъ постоянно
дѣйствуетъ, тотъ живетъ по христіански.
На этой отличительной чертѣ надобно остановить не
много подолѣе наше вниманіе.(
Огня пріидохъ воврещи на землю', говоритъ Спаситель,
и какъ желалъ бы Я, чтобы онъ возгорѣлся (Лука 12, 49).
Это говоритъ Онъ о христіанской жизни, и говоритъ по
тому, что видимое ея свидѣтельство составляетъ возжига
емая въ сердцѣ Духомъ Божіимъ ревность о Богоугожденіи,
похожая на огонь; ибо какъ огонь снѣдаетъ то вещество,
въ которомъ внѣдряется, такъ и ревность о жизни по Христѣ
снѣдаетъ душу, которая воспріяла ее. И какъ во время
пожара пламя охватываетъ все зданіе; такъ и воспринятый
огонь ревности объемлетъ и наполняетъ все существо че
ловѣка.
■ Въ другомъ мѣстѣ Господь говоритъ: всякъ огнемъ осолится (Мар. 9, 49). И это есть указаніе на огонь духа,
ревностію проникающаго все существо наше. Какъ соль,
проникая удоборазлагаемое вещество, предохраняетъ его отъ
гніенія; такъ и духъ ревности, проникая все наше существо,
изгоняетъ грѣхъ, растлѣвающій нашу природу и по душѣ,
и по тѣлу, изъ всѣхъ даже малѣйшихъ его вмѣстилищъ и
хранилищъ, и тѣмъ спасаетъ насъ отъ нравственной порчи
и растлѣнія.
Апостолъ Павелъ заповѣдуетъ: Духа не угашать (1
Сол. 5, 19), быть 'тщаніемъ не лѣнивыми, духомъ горѣть
іРимл. 13, 11),—заповѣдуетъ сіе всѣмъ христіанамъ, чтобы
помнили, что горѣніе духа, или нелѣностное тщаніе, есть
неотъемлемое свойство христіанской жизни. Въ другомъ
мѣстѣ о себѣ говоритъ онъ: задняя забывая, въ предняя
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же простирался со усердіемъ, гоню къ почести вышняго
званія о Христѣ Іисусѣ (Фил. 3, 13, 14); и другимъ вну
шаетъ: тако тецыте, да постигнете (1 Кор. 9, 24), Зна
читъ, въ жизни христіанской, вслѣдствіе жара ревности,
есть нѣкоторая быстрота и живость духовная, съ которою
берутся за дѣла;’ Богоугодныя, попирая себя и охотно при
нося въ жертву Богу всякаго рода труды, безъ жалѣнія
себя.
Утверждаясь на такомъ понятіи, легко можно заклю
чить, что холодное исполненіе уставовъ Церкви, равно какъ
регулярность въ дѣлахъ, установляемая расчетливымъ раз
судкомъ, исправность, степенность и честность въ поведеніи
еще не суть рѣшительные указатели, что качествуетъ въ
насъ истинно-христіанская жизнь. Все это хорошо; но коль
скоро не носитъ въ себѣ духа жизни о Христѣ Іисусѣ, не
имѣетъ никакой предъ Богомъ цѣны. Такаго рода дѣла
будутъ тогда какбы бездушные истуканы. И часы хорошіе
идутъ исправно; но кто скажетъ, что въ нихъ есть жизнь?!
Такъ и тутъ: часто имя только имѣютъ, что живы,
будучи па дѣлѣ мертвы (Апок. 3, 2). Эта добропоря
дочность поведенія больше всего можетъ вводить въ
обольщеніе.
Истинное ея значеніе зависитъ отъ внут
реннихъ расположеній, въ которыхъ возможны значитель
ныя уклоненія отъ существенной правды при дѣлахъ пра
выхъ. Какъ, удерживаясь внѣшно отъ дѣлъ грѣховныхъ,
можно питать къ нимъ привязанность или соуслажденіе въ
сердцѣ; такъ равно, дѣлая дѣла правыя внѣшно, можно не
имѣть къ нимъ расположенія сердечнаго. Только истинная
ревность, какъ добро хочетъ совершать во всей полнотѣ и
чистотѣ, такъ и грѣхъ преслѣдуетъ до малѣйшихъ его от
тѣнковъ. Перваго ищетъ она какъ насущнаго хлѣба, съ
послѣднимъ поступаетъ какъ съ врагомъ смертельнымъ.
Врагъ врага ненавидитъ не только въ его лицѣ собствен
номъ, но ненавидитъ и родныхъ его, и знаемыхъ, даже вещи
его, цвѣтъ ему любимый, вообще все, что сколько нибудь
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напоминаетъ о немъ. Тоже и ревность о Богоугожденіи ис
тинная: преслѣдуетъ грѣхъ въ малѣйшихъ объ немъ напо
минаніяхъ или намекахъ; ибо ревнуетъ о рѣшительной чи
стотѣ. Не будь этого—сколько нечистоты можетъ залечь
въ сердцѣ!
И какого успѣха можно ожидать, когда нѣтъ стреми
тельной ревности о христіанскомъ Богоугожденіи? Въ чемъ
нѣть труда, то будетъ еще исполняться; но коль скоро по
требуется въ чемъ-либо усиленный трудъ, или какое-либо
самопожертвованіе,—тотчасъ послѣдуетъ отказъ, по невоз
можности совладѣть съ собою. Ибо когда не на что будетъ
опереться, чтобы подвигнуть себя на доброе дѣло: саможа
лѣніе подорветъ всѣ опоры. Если же примѣшается другое
какое побужденіе, кромѣ указаннаго, то оно и доброе дѣло
сдѣлаетъ недобрымъ. Соглядатаи убоялись отъ того, что
себя жалѣли. Мученики охотно шли на смерть отъ того,
что ихъ сожигалъ внутренній огонь. Истинный ревнитель
не законное только дѣлаетъ, но и совѣтъ и всякое благое
внушеніе, тайно печатлѣемое въ душѣ; дѣлаетъ не пред
ставляющееся только, но бываетъ изобрѣтателенъ на добро,
весь въ заботахъ объ одномъ добрѣ прочномъ, истинномъ,
вѣчномъ. «Вездѣ потребно намъ, говорить св. Іоаннъ Зла
тоустъ (бесѣд. 31 на Дѣян.), усердіе и многое разженіе души,
готовое ополчиться противъ самой смерти; ибо иначе не
возможно царствіе получить».
Дѣло благочестія и Богообщенія есть дѣло многотруд
ное и многоболѣзненное, особенно на первыхъ порахъ. Гдѣ
взять силъ, чтобы подъять всѣ эти труды? При помощи
благодати Божіей—въ воодушевленной ревности. Купецъ,
воинъ, судья, ученый проходятъ службу многозаботливую
и многотрудную. Чѣмъ поддерживаютъ они себя въ тру
дахъ своихъ?—Воодушевленіемъ и любовью къ своему дѣлу.
Не инымъ чѣмъ можно поддерживать себя и на пути бла
гочестія. А безъ сего мы будемъ находить въ служеніи
Богу томность, тяготу, скуку, вялость. И тихоходъ идетъ,
3
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но съ болѣзнію, тогда какъ для быстрой серны или про
ворной бѣлки движеніе и переходъ составляютъ удоволь
ствіе. Богоугожденіе ревностное есть отрадное, окрыляющее
духъ, ществіе къ Богу. Безъ него можно испортить все
дѣло.—Надо все дѣлать во славу Божію, наперекоръ жи
вущему въ насъ грѣху; а безъ сего мы будемъ все испол
нять только по привычкѣ, по требованію приличія, потому
что такъ издавна дѣлалось и такъ дѣлаютъ другіе. Надо
дѣлать все; а въ противномъ случаѣ мы иное сдѣлаемъ, а
иное нѣтъ, и притомъ безъ всякаго сокрушенія и даже
памяти о пропускахъ. Надо все дѣлать со вниманіемъ и
осмотрительностію, какъ главное дѣло; а иначе мы будемъ
дѣлать какъ пришлось.
Итакъ ясно, что безъ ревности христіанинъ плохой
христіанинъ,—вялый, разслабленный, безжизненный, ни те
пелъ, ни хладенъ,—и жизнь такая не жизнь. Сіе вѣдая,
потщимся явить себя истинными ревнителями добрыхъ дѣлъ,
чтобъ быть истинно-угодными Богу, не имѣя скверны или
порока, или нѣчто отъ таковыхъ.
Итакъ вѣрное свидѣтельство о жизни христіанской есть
огонь дѣятельной ревности о Богоугожденіи. Спрашивается
теперь, какъ возжигается сей огонь? Кто его производители?
Такая ревность производится дѣйствіемъ благодати, од
нако же и не безъ участія свободной нашей воли. Жизнь
христіанская не есть жизнь естественная. Таково же дол
жно быть и ея начало, или первое ея пробужденіе. Какъ
въ сѣмени растительная жизнь пробуждается тогда, какъ
къ сокрытому въ немъ ростку проникаетъ влага и теплота
и чрезъ нихъ—всевозстановляющая сила жизни; такъ и въ
насъ жизнь Божественная пробуждается, когда проникаетъ
въ сердце Духъ Божій и полагаетъ тамъ начало жизни по
духу, очищаетъ и собираетъ во едино омраченныя и раз
битыя черты образа Божія. Пробуждается желаніе и сво
бодное исканіе (дѣйствіемъ извнѣ), потомъ нисходитъ бла
годать (чрезъ таинства) и, сочетавшись съ свободою, рож
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даетъ мощную ревность. И никто не думай самъ собою
родить такую силу жизни: объ ней должно молиться и быть
готовымъ пріять ее. Огонь ревности съ силою—это бла
годать Господня. Духъ Божій, сходя въ сердце, начинаетъ
дѣйствовать въ немъ не снѣдающею только, но и вседѣйствующею ревностію.
Инымъ приходитъ на мысль: зачѣмъ это дѣйствіе бла
годати? Неужели мы сами не можемъ дѣлать добрыхъ дѣлъ?
Вотъ мы сдѣлали то и то доброе дѣло. Поживемъ, и еще
что-либо сдѣлаемъ. Рѣдкій, можетъ быть, не.останавли
вался на этомъ вопросѣ. Иные говорятъ, что мы не мо
жемъ сами-собою ничего добраго сдѣлать?! Но здѣсь дѣло
не объ отдѣльныхъ добрыхъ дѣлахъ, а о перерожденіи всей
жизни, о жизни новой, о жизни въ цѣломъ ея составѣ—
такой, которая приводитъ ко спасенію. При случаѣ не
трудно что-нибудь сдѣлать даже очень хорошее, какъ дѣ
лали и язычники. Но пусть кто намѣренно опредѣлитъ
себя на неопустительное добродѣланіе, опредѣлитъ порядокъ
его по указанію слова Божія,—и это не на одинъ мѣсяцъ
или годъ, но на всю жизнь,—и положитъ неуклонно пре
бывать въ семъ порядкѣ, и потомъ когда пребудетъ вѣренъ
• тому,—пусть хвалится своею силою; а безъ сего не лучше
ли заградить уста свои. Мало ли бывало и бываетъ опы
товъ самодѣльнаго начинанія и устроенія христіанскаго жи
тія? И всѣ они оканчивались и оканчиваются ничѣмъ
Постоитъ немного человѣкъ въ новоизбранномъ порядкѣ—
и бросаетъ. И какъ иначе? Нѣтъ силъ. Только вѣчной
силѣ Божіей свойственно поддерживать насъ неизмѣнными
въ расположеніи, среди безпрерывныхъ приливовъ измѣне
ній временныхъ. Потому надобно преисполниться сею си
лою, испросить ее и принять но чину,—и она приподни
метъ насъ и извлечетъ изъ этого треволненія временнаго.
Обратитесь еще къ опыту и посмотрите, когда при
ходятъ такія помышленія самодовольства? Когда человѣкъ
бываетъ въ покойномъ состояніи; когда его ничто не сму
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щаетъ, ничто не прельщаетъ и не влечетъ ко грѣху; тогда
онъ готовъ на самое святое и чистое житіе. Но чуть дви
женіе страсти или соблазнъ,—куда всѣ обѣты?! Не говоритъ
ли себѣ часто человѣкъ, ведущій невоздержную жизнь: те
перь не буду больше. Но насыщеніе страсти прошло; но
вый позывъ возстаетъ, и онъ опять валяется во грѣхахъ.
Хорошо разсуждать о перенесеніи обидъ, когда все идетъ
по нашей волѣ, не наперекоръ самолюбію. Тутъ,' пожалуй,
страннымъ покажется чувство оскорбленія или серчанія, ка
кому предаются другіе. Но случись самимъ быть въ по
добномъ положеніи, тогда и одинъ взглядъ, не только слово,
выведетъ изъ себя. Такъ можно въ самонадѣянности мечтать
о возможности самому собою, безъ высшей помощи, вести
жизнь христіанскую, когда покоенъ духъ. Но когда зло;
слегшееся на днѣ сердца, возмятется, какъ прахъ вѣтромъ,
тогда въ собственномъ опытѣ найдетъ каждый осужденіе
своей заносчивости. Когда помыслъ за помысломъ, жела
ніе за желаніемъ—одно другаго хуже—начинаютъ трево
жить душу, тогда забудетъ всякій про себя и невольно воз
зоветъ съ Пророкомъ: воды внидогиа до души моея: углѣбохъ въ тимѣніи глубины (Псал. 68, 2). О, Господи, спаси
же! О, Господи, поспѣши же! (Псал. 117, 25).
Не бываетъ ли часто такъ: мечтаетъ иной въ самоувѣ
ренности пребывать въ добрѣ. Но вотъ воображено лице
или вещь, родилось желаніе, возбудилась страсть: человѣкъ
увлеченъ и палъ. Послѣ сего оставалось бы только по
смотрѣть на себя и сказать: какъ это худо! Но вотъ пред
ставился случай къ развлеченіямъ—и онъ снова готовъ за
быться. Далѣе,—кто нибудь оскорбилъ: началась брань,
укоры, судъ; представилась неправая, но выгодная сдѣлка,—
берется и за это: одного унизилъ, съ другимъ подѣлился,
третьяго столкнулъ съ мѣста,—и все это послѣ того, какъ
хвалился возможностію самому, безъ особой помощи свы
ше, вести себя свято. Гдѣ же сила?—Духъ бодръ, плотъ
же немощна (Мат. 26, 41.) Видишь добро и творишь зло:
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хотлщу творити доброе — злое прилежитъ (Рим 7, 21).
Мы въ плѣну: искупи насъ, Господи!
Одинъ изъ первыхъ вражескихъ навѣтовъ на насъ есть
гіомыслъ самонадѣянности, т. е. если не отверженіе, то не
чувствованіе нужды въ благодатной помощи. Врагъ какъ бы
такъ говоритъ; «не ходи туда—гкъ свѣту, гдѣ хотятъ тебѣ
дать какія-то новыя силы! — Ты у меня и такъ хорошъ».
Человѣкъ и предается покою. А врагъ между тѣмъ—гдѣ
подкинетъ камень (непріятности), гдѣ наведетъ на скользкое
мѣсто (прелести страстей), гдѣ усѣетъ цвѣтами закрытые
силки (свѣтлая обстановка). Не оглядываясь, человѣкъ стре
мится все далѣе и далѣе, и не догадывается, что ниспадаетъ
все ниже и ниже, пока наконецъ не низойдетъ на самое дно
зла—къ преддверію ада. Не нужно ли въ такомъ случаѣ
кликнуть ему, какъ первому Адаму: «человѣкъ, гдѣ ты? Куда
ты зашелъ?» Вотъ это-то воззваніе и есть дѣйствіе благо
дати, которое заставляетъ грѣшника въ первый разъ осмо
трѣться на себя.
Итакъ, желаешь начать жить по христіански—взыщи
благодати. Минута, когда низойдетъ благодать и сочета
ется съ твоею волею, будетъ минутою рожденія жизни хри
стіанской—сильной, твердой, многоплодной.
Гдѣ обрѣсти и какъ принять благодать, зачинающую
жизнь?—Стяжаніе благодати и освященіе ею нашего есте
ства совершается въ таинствахъ. Здѣсь мы предлагаемъ
дѣйствію Божію, или предносимъ Богу свою непотребную
природу,—и Онъ дѣйствіемъ своимъ претворяетъ ее. Богу
угодно было, для пораженія гордаго ума нашего, въ самомъ
началѣ истинной жизни,, сокрыть силу свою подъ сѣнію
вещества простаго. Какъ это бываетъ—не постигаемъ, но
опытъ всего христіанства свидѣтельствуетъ, что иначе не
бываетъ.

*
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Замѣтка о визитахъ, какъ хранилищахъ исто
рическихъ свѣдѣній и документовъ (*).
(На память о Митрополитѣ Іосифѣ).
Въ настоящее время, по распоряженію Св. Сѵнода, заво
дятся «церковныя приходскія лѣтописи» для записи всего
достопримѣчательнаго въ церковной жизни. Никто не ста
нетъ оспаривать того, что подобныя лѣтописи нужнѣе и благовременнѣе для нашей епархіи, чѣмъ для какой либо дру
гой. Но прежде, чѣмъ строить новую исторію, необходимо
свести итоги прошлаго, изучить церковные архивы, гдѣ они
цѣлы,—этимъ облегчится трудъ, не по силамъ для одного
двухъ трехъ лицъ, покончатся счеты съ прошлымъ и мы,
почтивши достойнымъ образомъ любимаго іерарха, начнемъ
новую жизнь въ совершенномъ единеніи со всею Россійскою
церковію подъ крыломъ достойнаго ея представителя.
Первое, что можетъ быть великимъ пособіемъ при изуче
ніи внутренней жизни Уніятовъ—это, визиты и преимуще'
ственно древнѣйшія: такъ какъ въ нихъ больше фактовъ
изъ жизни духовенства и прихожанъ. Такія визиты, если
онѣ не изчезли куданибудь послѣ 1819 и 1820 г., должны
храниться въ церквахъ: Трабской (1681 г.), Войской (1700
г.) Черніовской (1668 г.), въ Грицевицкой слуцк. благоч.
1666 г.), Голцінской, Слонимск. благоч. (1681 г.), Миронимской (1696 г.), Дворжецкой (1681г.), Вселюбской (1683
и 1684 г.), Сулятицкой (1681 г.), Мысской (1681 г.), Ту
рейской Новогр. (1681 г.), Бѣльской Свято-Михайловской
(1674 г.), и Райской (1647 г.). Изученіе этихъ и позднѣй
шихъ визитъ, смѣю думать, дастъ въ результатѣ красно
рѣчивыя цифры: сколько было православныхъ церквей въ на
шей епархіи до введенія уніи, сколько сохранилось въ пре
(*) Редакція покорнѣйше проситъ духовенство Литовской,Епархіи об
ратить вниманіе на указанія, сдѣланныя въ этой статьѣ. Всякое сообщеніе
и вообще статьи для напечатанія редакція приметъ съ благодарностію.
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даніи урочищъ въ родѣ церковиіца, поповища, поповаго
луга, гдѣ на прежнихъ старыхъ погостахъ и церковищахъ
красуются костелы, а если не костелы, то жидовскія хоро
мы!... Сколько прежде было каплицъ въ приходѣ и сколько
теперь придворныхъ костеловъ...
Въ какое время и отъ
кого іезуиты, базиліане, доминиканы, кармелиты и дру
гіе получали права соііапсіі еі ргаезепіапсіі надъ сотнями
уніятскихъ церквей и какъ эти колляторы патроны уни
чтожили остатки православія, вводили латинскіе обряды
и наконецъ самыя церкви превращали въ костелы. От
носительно вопроса о матеріальномъ обеспеченіи духовен
ства, визиты—едвали не единственный источникъ. Не
отвѣчая на всѣ эти вопросы, укажу на тѣ документы, на
которые есть указанія въ визитахъ, и о сбереженіи кото
рыхъ документовъ нужно бы позаботиться.
Въ 9-ти церквахъ бывшей бѣлостокской области сохра
нились памятники, свидѣтельствующіе о существованіи этихъ
церквей до Уніи. Въ Мельницкой' (Дрогич. уѣзда) сохрани
лась запись 1431 г. ктитора Алексѣя Кмиты; въ Пасынковской копія записи Сигизмунда 1561 г., въ Кленицкой 1588
г., въ Дубицкой привиллегія Сигизмунда 1553 г.; въ Клещелев
ской 1560 г,; въ Клышинской 1556 г.; въ Чарнявской 1574 г.;
въ Новодворской 1587 г, (Примѣч. Въ Мельницкомъ, Журобицкомъ, Жерчицкомъ и Дрогичинскомъ приходахъ, до по
слѣдняго времени т. е. до 1819 г. сохранялась десятина,
скопами, какая десятина встрѣчается только въ Малороссіи;
очень вѣроятно, что это—самый древній видъ десятины.
Въ большей части упомянутыхъ церквей уцѣлѣли иконо
стасы и царскія врата). Въ визитахъ Брестскаго, Пружанскаго, Кобринскаго и Гродненского уѣздовъ (1818 г.)
находятся слѣд. свидѣтельства о древности церквей. Въ
Шебринской церкви—подлинная фундушевая запись еписко
па Юрія Фальчевскаго 1518 г.; въ Тросцяницкой—подтвер
жденіе фундуша Александры Ходкевичъ, писанное по русски
1541 г. и подлинный документъ Константина Ходкевича,
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писанный тоже по русски 1570 года; въ Войской—экстрактъ
изъ фундушевой записи 1592 г.; въ Пужицкой подлинная
Запись Нарушевича 1554 г.; въ Каменецкой—ревизія Димит
рія Сапѣги 1562 г. (прим. Этотъ документъ хранится и те
перь при церкви); въ Пружанской Рождества Богородицы—эк
страктъ изъ метрики Вел. кн. Литовскаго фундушевой за
писи Ивана Семеновича, князя Бобринскаго, лѣта отъ со
творенія міра 6295, (очевидная ошибка, тѣмъ не менѣе древ
ность его несомнѣнна; самый экстрактъ относится къ 1681
году, какъ это видно изъ визиты Дружиловицкой церкви),
въ другой Пружанской—Преображенской церкви—подлин
ные листы и привиллегіи Сигизмунда 1570, 1583, и 1588
годовъ; и ревизія Дмитрія Сапѣги 1571 г.; въ Шерешевской церкви—фундушевая запись 1517 г. Ивана Абрамо
вича, войта Греческого—сгорѣла; въ Малецкой церкви—
экстрактъ изъ книгъ Магдебургѣ Пружанской фундушевой
записи Александра Витовта, Литовскаго князя 1427 г.;
въ Левковской—подлинная запись Масальского 1574 г.;
въ Оранчицкой—подлинная запись (1633 г.) фундуша, дан
наго въ замѣнъ прежняго 1564 г.; въ Здзитовской—фун
душевая запись 1502 г.; въ Дружиловицкой—видимусъ о
размежеваніи грунтовъ 1555 г.; въ Волавельской—копія
фундушевой записи 1570 г.; въ Глиненской—документъ
1555 г. о замѣнѣ церковной земли; въ Збирогской старый
на русскомъ языкѣ документъ Ивана Гайки 1502 г. и Яд
виги Галковой 1572 г.—запись на діакона, дьяка и поно
маря въ экстрактахъ); въ Здзѣпцельской, Слонимской, Щорсовской—подлинная съ копіею 1536, фундушевая запись
церкви Колчицкой 1545 г. и запись Хребтовича 1583 г.,
въ Лидской—копія фундушевой записи изъ метрики Литов
ской 1524 г.; въ Мало-Можейковской—копія размежеванія
земли 1529 г.; въ Зельжинской—копія фундушевой записи
1443 г. Семена Прохоровича Чаплива; въ Гудзевицкой и
Сосновской тоже есть старые документы. Въ церквахъ
Гродненскаго уѣзда, если вѣрить визитамъ 1819 г., ни въ
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одной церкви не сохранилось памятниковъ 16'ст. Объ од
ной Радзивоновицкой ц. въ визитахъ сдѣлана замѣтка, что
фундушъ этой церкви, какъ гласитъ преданіе, данъ въ
1518 г. Кирдѣемъ. Еще замѣчательнѣе въ этомъ отноше
ніи Ошмянскій уѣздъ и въ частности бывшія (въ 1784)
Ошмянское и Долгиновское благочинія. Въ 8 церквахъ
этихъ благочиній должны бы храниться слѣдующіе доку
менты. Въ Курженецкой церкви фундушевая запись 1355 г.
Василія Михайловича, князя Пинскаго, въ экстрактѣ; въ
Ржецкой—запись 1520 г.; въ Долгиновской—копія подавчаго листа церкви Жизневской Макарія, Митрополита Кіев
скаго 1542 г., копія фундушевой записи церкви Жизнев
ской Слуцкаго князя Дмитрія Юрьевича 1545 г., которою
онъ завѣщалъ церкви службу съ людьми и напрестольное
Евангеліе,—запись священнику двухъ крестьянъ съ землей,
сдѣл. Слуцкимъ княземъ Юріемъ Юрьевичемъ 1546 г.
и грамота Василія Юрьевича 1545 г.; въ Вилейской—за
пись 1594 (четыре русскихъ, очень ветхихъ документовъ,
замѣчается въ визитѣ 1784 г., отосланы въ 1740 г. въ
Виленскую Консисторію); въ Свѣтлянской церкви—вѣчистое
право Павла Мартиновича 1542 г.; въ Трабской—декреты
Королевскіе о замѣнѣ грунтовъ 1536, 1554 и 1570 г.,
листъ Ивана Ходкевича о дани медовой 1565 г. и копія
листа Стефана Баторія къ Литовскому Подстолему Ивану
Зеновичу о починкѣ Трабской Спасской церкви 1581 г.;
въ Юрацисской—листъ Гаштольда къ намѣстнику Трабскому, чтобы грунты Парловскіе передалъ Юрацинской
церкви 1547 г., мандатъ Сигизмунда Августа къ намѣст
нику Трабскому о томъ, чтобы Священнику не мѣшали
собирать мыто и гвоздовое во время торговъ, 1566 г., Листъ
Гайки, кастеляна Брестскаго къ намѣстнику Трабскому о
томъ же 1566 г. и презента священнику 1574 г.; въ Бѣ
ницкой—копія листа Сигизмунда 1554 г. къ Льву Ивано
вичу Росскбму, копія листа Сигизмунда 1555 г. къ нему же
о томъ, чтобы не дѣлать обидъ священнику при собираніи
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мыта и гвоздоваго во время торговъ,—копія листа Сигиз
мунда 1556 г. къ владѣльцу Марковскому Юрію Захарычу
съ приказаніемъ дать священнику землю въ замѣнъ отня
той, и копія листа того же Сигизмунда 1558 г. къ Юрію
Захарычу съ приказаніемъ не препятствовать священнику
брать мыто и гвоздовое, въ Гродзиловской—видимусъ изъ
книгъ справъ вѣчистыхъ Ошмянскихъ подъ 1589 г. Подавчаго листа въ справѣ Гг. Ратовичей съ Рекутовичами и
другими. Одинъ перечень, какъ видите, уже въ .нѣкоторомъ
отношеніи занимателенъ.

Н. М.
IV.
еіъавлііія

■

Въ канцеляріи Его Высокопреосвященства, Высокопреосвя
щеннѣйшаго Макарія, Архіепископа Литовскаго и Виленскаго,
продаются слѣдующія его сочиненія:

Собраніе Словъ и Рѣчей.

Новое изданіе, значительно
дополненное. Съ портретомъ автора. С-Пб. 1869 г. Цѣна
3 руб. сереб., на пересылку прилагается за 3 фунта.
Введеніе въ Православное Богословіе. Изданіе третье
С-Пб. 1863 г. Цѣна 2 руб., на пересылку прилагается за 2 ф.
Православно-догматическое Богословіе. Два тома. Из
даніе третье. С-Пб. 1868 г. Цѣна за оба тома 6 руб., на

пересылку прилагается за 5 фунтовъ.

Исторія Христіанства въ Россіи до равноапостольнаго
князя Владиміра. Второе исправленное изданіе. С-Пб. 1868 г.
Цѣна 1 р. 50 к., на пересылку прилагается за 2 фунта.
Исторія Русской Церкви. Томы I, II и III. Второе
исправленное изданіе С-Пб. 1868 г. Цѣна затри тома 4р.
50 коп., за пересылку прилагается за 5 фунтовъ.

Исторія Русской Церкви. Томы IV и V. С-Пб. 1866 г.
Цѣна 4 руб. сереб., на пересылку прилагается за 3 фунта.
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Портреты автора продаются и отдѣльно по 50 коп.
сереб. за портретъ, а съ пересылкою по 1 руб. сереб.
За выѣздомъ Его Высокопреосвященства въ С.-Петер-бургъ, для присутствованія въ Св. Сѵнодѣ, всѣ желающіе
выписывать означенныя сочиненія, а также портреты,—
письма съ деньгами благоволятъ адресовать такъ: въ кан

целярію Архіепископа Литовскаго въ Вильнѣ.
Сочиненія Преосвященнаго Епископа Ѳеофана (бывшаго
Тамбовскаго.)
Письма о Христіанской жизни, въ 4 ч. С.-пб. 1860—62 г.
цѣна 2 р. 50 коп. съ перес. Слова къ Тамбовской паствѣ
М. 1867 г. цѣна 1 руб. вѣсовыхъ за 2 ф. О покаяніи прича
щеніи Св. Христовыхъ тайнъ и исправленіи жизни. С.-Пб.
1868 г. ц.1 р вѣс 2. ф. Путь ко спасенію (краткій очеркъ
аскетики.) Выпускъ 1. послѣ общаго введенія,—О началѣ
Христіанской жизни чрезъ св. крещеніе, съ указаніемъ
какъ сохранить сію благодать въ періодъ воспитанія, и съ
приложеніемъ мыслей св. Іоанна Златоустаго о воспитаніи.

Выпускъ 2-й о началѣ христіанской жизни чрезъ пока
яніе, или о покаяніи и обращеніи грѣшника къ Богу. С.-Пб.
1869 г. цѣна за оба выпуска 1 р. 20 к. съ пересылкой.

отъ

УПРАВЛЕНІЯ ПРИ СВЯ
ТѢЙШЕМЪ СѴНОДѢ.

хозяйственнаго'

Въ С.-Петербургскія Сѵнодальныя книжныя лавки: на
Петровской площади въ зданіи Святѣйшаго Сѵнода и въ
домѣ Православнаго духовнаго вѣдомства на Литейной, № 36,
поступила въ продажу вновь отпечатанная въ с.-петербург'Ской сѵнодальной типографіи вторая часть БИБЛІИ, (со
держащая въ себѣ 15 книгъ, отъ книги ІИСУСА НАВИНА
до ІОВА), на русскомъ языкѣ, въ новомъ переводѣ въ 8-ю
д. л. Въ книгѣ этой до 32-хъ печатныхъ листовъ. Цѣна
книги въ печатной оберткѣ безъ пересылки шестьдесятъ
коп. за экземпляръ на обыкновенной бѣлой бумагѣ, и по

664
девяносто коп. ва веленевой.

Первая часть той же' БИБ
ЛІИ (Священныя книги Ветхаго завѣта) въ 8-ю д л., за
ключающая въ себѣ до 21 печатныхъ листовъ, продается
въ печат. обертк. по сорока коп. и въ пер. коленкоров. по
восмидесяти коп.
Гг. иногородные благоволятъ присылать на пересылку
упомянутой БИБЛІИ вѣсовыя и страховыя деньги по поч
товой таксѣ на 1-ю часть за 1 ф. и на 2-ю часть за 2 ф.

Содержаніе № 10.
I. Высшія правительственныя распоряженія: 1) О составленіи новаго
росвисанія церквей и о составѣ при нихъ принтовъ. 2) Объ открытіи
дѣтямъ православнаго духовенства путей къ обеспеченію своего существо
ванія на всѣхъ поприщахъ гражданской дѣятельности. 3) По проэкту
временныхъ правилъ о духовныхъ завѣщаніяхъ. 4) Объ отношеніяхъ чле
новъ Семинарскихъ правленій къ Предсѣдателямъ оныхъ. II. Распоря
женія Епархіальнаго Начальства: 1) О книгѣ свящ. Парвова. 2) Пере
мѣны и назначенія по епархіи. 3) О вакантныхъ мѣстахъ. 4) Освященіе
церквей. 5) Относительно пожертвованій и происшествій. III. Какъ на
чинается въ насъ христіанская жизнь?—Замѣтка о визитахъ какъ храни
лищахъ историческихъ свѣдѣній и документовъ. IV. Объявленія. 1) О
книгахъ Высокопреосвященнаго Макарія. 2) О книгахъ Преосв. Ѳеофана.
3) О книгахъ продающихся при хозяйств. управ. Св. Сѵнода.
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