1Г» С’КІГГЯЬИ’Я 1870 ГОДА.

Ярябптельстбенныя распоряженія.
№ 48 Августа 16 дня 1870 г. О порядкѣ граненія и расходова
нія церковныхъ суммъ и производства изъ нихъ позаимствованій.
Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали предло
женіе Господина Сѵнодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 24 Марта
сего года за№ 4162, о сообщеніи епархіальнымъ нахальствамъ,
чтобы церковныя суммы расходовались единственно на пред
метъ своего назначенія, а позаимствованія дѣлались съ раз
рѣшенія Святѣйшаго Сѵнода. Приказали: Усматривая изъ
наетоящагоміредложенія, что въ одной изъ епархій капиталы,
принадлежащіе болѣе нежели 60 церквамъ, соединены въ одинъ
общій капиталъ и изъ него выдано причту каѳедральнаго собо
ра, на постройку дома для причта, 16 т. р. заимообразно, безъ
согласія на. это принтовъ тѣхъ церквей, коимъ принадлежатъ
капиталы,--Святѣйшій Сѵнодъ признаетъ необходимымъ, въ
отклоненіе возможности подобныхъ неправильностей, подтвер
дить по всему Духовному вѣдомству циркулярными указами:
1) что суммы, принадлежащія церквамъ, составляя неотъем
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лемую ихъ собственность, должны быть употребляемы на пред
метъ пхъ назначенія или хранимы, па основаніи 139 ст. Уст,
Дух. Конс., при церквахъ порядкомъ, указаннымъ въ Высо
чайше утвержденной 17 Апрѣля 1808 года Инструкціи цер
ковнымъ старостамъ, въ именныхъ билетахъ, пріобрѣтаемыхъ,
согласно циркулярнымъ указамъ Святѣйшаго Сѵнода, отъ 29
Октября 1865 и 31-го Іюля 1869 годовъ за № 31, церков
ными принтами непосредственно; и 2) что займы изъ цер
ковныхъ суммъ, если бы въ пихъ встрѣтилась надобность, могутъ
быть допущены пе иначе, какъ съ согласія на то подлежащихъ
церковныхъ принтовъ и по испрошеніи осоЗаго, каждый разъ,
разрѣшенія Святѣйшаго Сѵнода.
Учрежденіе православной миссіи въ Японіи.

(Выписка изъ опредѣленія Св. Сѵнода, отъ 27 мая 1870 г.)

По указу Его Императорскаго Величества, Св. Правитель
ствующій Сѵподъ слушали: 1) предложеніе г-на Сѵнодальнаго
Оберъ-Прокурора, отъ 24 апрѣля сего года за № 5257, съ
изъясненіемъ Высочайше утвержденнаго 6-го апрѣля сего года
мнѣнія Государственнаго Совѣта, объ отпускѣ изъ государ
ственнаго казпачейста, въ распоряженіе Св. Сѵнода, на рас
ходы по учреждаемой православной миссіи въ Японіи 3,000 руб.
ежегодно и 5,000 руб. единовременно, и 2) справку, по ко
торой оказалось: вслѣдствіе предложенія г-на Сѵнодальнаго
Оберъ-Прокурора, отъ 9-го января 1870 года за № 223, объ
учрежденіи православной духовной миссіи въ Японіи, согласно
представленію о семь настоятеля православной церкви при
консульствѣ Нашемъ въ Хакодате іеромонаха Николая, Свят.
Сѵнодъ, раздѣляя вполнѣ представленныя имъ соображенія о
необходимости открытія миссіонерской дѣятельности въ предѣ
лахъ Японской имперіи, и имѣя въ виду, что къ мысли этой
сочувственно относится и министерство иностранныхъ дѣлъ,
опредѣленіемъ, состоявшимся 14 января, положилъ: 1) обра
зовать, для проповѣди слова Божія между японскими язычни
ками, особую россійскую духовную миссію въ Японіи, состо
ящую изъ начальника, трехъ сотрудниковъ-миссіонеровъ (всѣ
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четверо изъ іеромонаховъ) и причетника: 2) для большаго ус
пѣха миссіонерскаго дѣла, дѣятельности каждаго изъ 4-хъ
іеромонаховъ миссіи назначить опредѣленную въ Японіи мѣст
ность, а для постояннаго мѣстопребыванія каждаго изъ миссіоне
ровъ назначить слѣдующіе 4 пункта: а) Нагасаки—колыбель
христіанства въ Японіи, б) Екохамъ или Едо, восточная сто
лица Японіи, в) Хеого,—столичный городъ въ центрѣ Японіи
и г) Хакодате—мѣстопребываніе русскаго консульства, гдѣ
находится паша церковь и откуда удобно дѣйствовать на сѣвер
ную часть острова Ниппона; 3) исполненіе обязанностей одного
изъ іеромонаховъ миссіи и причетника возложить на положен
ныхъ при консульствѣ Высочайше утвержденнымъ 27 апрѣля
1867 года штатомъ для заграничныхъ церквей православнаго
исповѣданія (Собр. узак. 1867 г. № 46 ст. 441) священника
и причетника, и 4) предоставить г-ну Сѵнодальному ОберъПрокурору войдти установленнымъ порядкомъ въ Государствен
ный Совѣтъ съ представленіемъ объ отпускѣ половины потреб
наго на содержаніе означенной миссіи, именно 3000 руб. по
стояннаго и 5000 руб. единовременнаго изъ суммъ государ
ственнаго казначейства, съ отнесеніемъ другой таковаго же
размѣра половины расходовъ на счетъ типографскаго капитала.
Приказали: Для припечатанія какъ Сѵнодальнаго опредѣленія,
отъ 14 января сего года, такъ и настоящаго Высочайшаго
повелѣнія въ «Духовной Бесѣдѣ», сообщить редакціи по приня
тому порядку.

Объ учрежденіи православной епископской каѳедры въ сѣвер
ной Америкѣ.
Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему докладу г.
исправляющаго должность оберъ-прокурора Святѣйшаго Сѵно
да, въ 10/22 день іюня 1870 года Высочайше соизволилъ: 1)
на наименованіе епископа новоучреждаемой самостоятельной
архіерейской каѳедры въ Америкѣ „алеутскимъ и аляскинскимъ"
и 2) на усвоеніе за симъ камчатскому епархіальному архіерею
наименованія „камчатскаго, курильскаго и благовѣщенскаго."—
Справка I. По соображеніи предположенныхъ въ опредѣ1*
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лепіи Святѣйшаго Сѵнода 20 февраля (1 марта) 1868 года
основаній, къ учрежденію самостоятельной каѳедры въ быв
шихъ Россійскихъ владѣніяхъ въ сѣверной Америкѣ, съ по
лученными изъ министерствъ внутреннихъ дѣлъ и финансовъ
свѣдѣніями относительно тѣхъ условій и отношеній, въ какія
можетъ быть поставлена православная Церковь и ея духовен
ство въ означенныхъ владѣніяхъ, какъ уступленныхъ нынѣ
соединеннымъ штатамъ, Святѣйшій Сѵнодъ 21 февраля (30
марта) 1869 года опредѣлилъ:' предоставить господину сѵно
дальному оберъ-прокурору испросить Всемилостивѣйшее Его
Императорскаго Величества соизволеніе па учрежденіе въ упо
мянутыхъ владѣніяхъ самостоятельной архіерейской каѳедры
па слѣдующихъ основаніяхъ: 1) каѳедра эта учреждается въ
замѣнъ викаріатства, существующаго для управленія право
славными церквами и миссіями въ Новоархапгельскѣ, епи
скопу сей каѳедры, наравнѣ съ прочими епархіальными ар
хіереями, состоять въ непосредственной зависимости отъ Свя
тѣйшаго Сѵнода, а въ управленіи и благоустроеніи въ своей
паствѣ церквей дѣйствовать на общемъ основаніи слова Бо
жія, правилъ св. Соборовъ и св. Отецъ, и существующихъ
по управленію Россійской Церкви законоположеній, примѣ
няясь, когда понадобится, къ особенностямъ, вызываемымъ
нахожденіемъ паствы въ иностранномъ государствѣ, гдѣ всѣ
вѣроисповѣданія состоятъ на степени совершеннаго равенства,
н гдѣ власть и сила суда духовнаго не пользуются охраною
гражданскаго правительства, по предоставлены доброй волѣ
членовъ паствы. 3) Управлять епархіею епископъ имѣетъ
чрезъ духовное правленіе, для замѣщенія же священно-церковно-служительскихъ вакансій, при неимѣніи на мѣстѣ канди
датовъ, предоставить епископу вызывать таковыхъ изъ Россіи,
руководствуясь въ этомъ отношеніи правилами, установленными
Высочайше утвержденнымъ опредѣленіемъ Святѣйшаго Сѵно
да, для замѣщенія сказанныхъ вакансій по вѣдомству глав
ныхъ священниковъ гвардіи и гренадеръ, арміи и флотовъ.
4) Дарованныя Высочайшимъ повелѣніемъ 18 февраля 1854
года права и преимущества, въ отношеніи пособій и пенсій
духовенству, служащему въ Америкѣ, оставить въ силѣ и на
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будущее время; и 5) дальпѣйше развитіе изложенныхъ глав
ныхъ основаній и измѣненіе состава духовнаго правленія, со
образно указаніямъ опыта и мѣстнымъ потребностямъ, предо
ставить Святѣйшему Сѵноду, по предварительному соглаше
нію, чрезъ сѵнодальнаго оберъ-прокурора, съ министерствомъ
иностранныхъ дѣлъ, съ тѣмъ, чтобы епископу было преподано
отъ Святѣйшаго Сѵнода особое для руководства наставленіе,
которое имѣетъ быть повергнуто, въ свое время, на Всемило
стивѣйшее Его Императорскаго Величества благовоззрѣніе.
По всеподданнѣйшему о семъ докладу господина сѵнодальнаго
оберъ-прокурора, Государь Императоръ, въ 30 день мая 1869
года, Высочайше соизволилъ па открытіе означенной архіе"
рейской каѳедры на изъясненныхъ въ упомянутомъ опредѣленіи
Святѣйшаго Сѵнода основаніяхъ.—II. За тѣмъ, по сношеніи
съ министромъ финансовъ, сдѣлано было представленіе въ го
сударственный совѣтъ о назначеніи содержанія повооткрываемой каѳедрѣ по составленному Сѵнодомъ временному штату.
Государственный совѣтъ въ департаментѣ государственной эко
номіи, разсмотрѣвъ представленіе объ учрежденіи архіерейской
каѳедры въ бывшихъ русскихъ владѣніяхъ въ сѣверной Аме
рикѣ, нашелъ, что при неупрочившемся еще положеніи быв
шихъ русскихъ владѣній въ сѣверной Америкѣ, неудобно было
бы въ настоящее время издавать новый штатъ для мѣстнаго
православнаго духовенства.—Тѣмъ не менѣе, однако, признавъ,
что существующія тамъ православныя церкви, съ ихъ причтами, не должны быть оставляемы безъ поддержки, государст
венный совѣтъ счелъ возможнымъ испрашиваемую въ пред
ставленіи сумму 38.200 руб., съ округленіемъ оной до 38.000
руб., предоставить, на три года, въ распоряженіе Святѣйш.
Сѵнода, для воспособленія упомянутымъ церквамъ и принтамъ
съ тѣмъ, чтобы къ истеченію сего срока (т. е. къ концу 1872
года), внесено было оберъ-прокуроромъ Святѣйшаго Сѵнода
соображеніе о томъ: необходимо-ли для учрежденій православ
ной Церкви въ томъ краѣ дальнѣйшее со стороны нашего пра
вительства денежное пособіе и, если необходимо, то въ ка
кой формѣ и до какой суммы,—Вслѣдствіе сего, государствен
ный совѣтъ мнѣніемъ положилъ; 1) съ цѣлью воспособленія
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существующимъ въ бывшихъ русскихъ владѣніяхъ въ сѣвер
ной Америкѣ православнымъ церквамъ и ихъ принтамъ назна
чить, на три года, въ распоряженіе Святѣйшаго Сѵнода по
38.000 руб. въ годъ съ тѣмъ, чтобы сумма сія была употреб
лена не иначе, какъ на предметъ ея назначенія и чтобы мо
гущіе оказаться отъ оной остатки были возвращаемы въ госу
дарственное казначейство. 2) Требующуюся въ настоящемъ
году на сей предметъ сумму (38.000 руб.) отпустить изъ го
сударственнаго казначейства на счетъ остатковъ отъ заклю
ченныхъ смѣтъ, съ причисленіемъ оной къ § 6 расходной смѣ
ты Святѣйшаго Сѵнода на 1870 годъ, а на 1871 и 1872 годы
вносить, установленнымъ порядкомъ, такія же суммы въ смѣты
Святѣйшаго Сѵнода, въ графы расходовъ временныхъ. 3)
Произведенные по распоряженію министра финансовъ, въ 1869
году, авансы на воспособленіе упомянутымъ церквамъ причи
слить дѣйствительнымъ расходомъ казны, и 4) предоставить
оберъ-прокурору Святѣйшаго Сѵнода, предъ истеченіемъ трех
лѣтняго срока, т. е. къ концу 1872 года, составить и пред
ставить, куда слѣдуетъ, соображенія о томъ, необходимо ли
для учрежденій православной Церкви, въ бывшихъ русскихъ
владѣніяхъ сѣверной Америки, дальнѣйшее со стороны нашего
правительства денежное пособіе и, если необходимо, то въ
какомъ видѣ и размѣрѣ. Означенное мнѣніе государствен
наго совѣта, въ 16-й день февраля сего года, Высочайше ут
верждено. III. Святѣйшій Сѵнодъ, по разсмотрѣніи вновь
обстоятельствъ дѣла объ учрежденіи архіерейской каѳедры въ
Америкѣ, опредѣленіемъ 10 марта (13, 15, 26 мая сего года)
постановилъ: 1) предоставить господину сѵнодальному оберъпрокурору испросить Всемилостивѣйшее соизволеніе: а) на
наименованіе новоучреждепной самостоятельной архіерейской
каѳедры въ Америкѣ „Алеутскою и Аляскинскою;" и б) на
переименованіе за симъ епископа камчатскаго, курильскаго
и алеутскаго въ епископа камчатскаго, курильскаго и благо
вѣщенскаго. 2) Объявленіемъ къ исполненію вышеизложен
наго Высочайше утвержденнаго, въ 16 день февраля 1870
года, мнѣнія государственнаго совѣта объ ассигнованіи изъ
суммъ государственнаго казначейства по 38.000 руб. въ годъ,
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шихъ Сѣверо-Американскихъ владѣніяхъ, а также и тѣхъ
статей Высочайше утвержденнаго 30 мая прошлаго года опре
дѣленія Святѣйшаго Сѵнода 21 февраля (30 марта) того же
года, кои останутся не измѣнными вслѣдствіе настоящаго
опредѣленія, пріостановиться впредь до полученія предложе
нія по 1-му нункту сего опредѣленія и др назначенія епи
скопа на новоучреждаемую въ Сѣверной Америкѣ, архіерей
скую каѳедру, поручивъ между тѣмъ хозяйственному управле
нію нынѣ же озаботиться, чтобы находящееся тамъ духовен
ство наше, изъ ассигнованныхъ па содержаніе онаго денегъ
получало тѣ оклады, кои назначены по предположеннымъ шта
тамъ, впредь до особаго по сему предмету представленія со
стороны преосвященнаго, который будетъ туда назначенъ.

І1риг.гашеніе къ пожертвованіямъ на постройку православнаго
храма въ Ныо-Іоркѣ.

Съ Высочайшаго соизволенія Государя Императора и по
благословенію Святѣйшаго Правительствующаго Синода, пред
принято построеніе православнаго храма въ Ныо-Іоркѣ, не
обходимаго тамъ, какъ для доставленія проживающимъ въ
Америкѣ нашимъ соотечественникамъ и единовѣрцамъ возмож
ности почерпать благодатное освященіе и духовное утѣшеніе
въ священнодѣйствіяхъ и молитвахъ святой пашей церкви,
такъ и для удовлетворенія обнаруженнаго американцами силь
наго желанія ближе узнать святое православіе, въ видахъ ду
ховнаго единенія.
Осуществленіе столь важнаго предложенія встрѣтило дѣя
тельное сочувствіе въ православномъ Русскомъ народѣ, искони
ревнующемъ о благолѣпіи и благоустройствѣ св. церквей не
въ родной только Россіи, но п во многихъ единовѣрныхъ и
иновѣрныхъ странахъ. По приглашенію, объявленному, съ бла
гословенія Святѣйшаго Синода, съ 1866 г. по настоящее время
отъ разныхъ лицъ и мѣстъ въДІмперіи поступило въ Хозяйст
венное Управленіе при Свят. Синодѣ до 35,000 руб. благотво
рительныхъ приношеній на построеніе храма въ Ныо-Іоркѣ.
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Но какъ суммы этой еще далеко не достаточно на довер
шеніе предпринятаго дѣла, то Свят. Синодъ, въ заботливомъ
попеченіи о пользахъ св. пашей Церкви, принимаетъ нынѣ на
свои ограниченныя средства учрежденіе въ Нью-Іоркѣ времен
наго православнаго храма, впредь до сооруженія тамъ постоян
наго, на поступившія уже и ожидаемыя еще пожертвованія какъ
Русскаго народа, такъ и сочувствующихъ св. православію бла
готворителей изъ американцевъ. Настоятелемъ же первой
церкви нашей въ центральномъ городѣ Соединенныхъ Амери
канскихъ Штатовъ назначенъ американскій гражданинъ, бывшій
профессоръ Богословія въ Балтиморѣ, Николай Біерингъ, ко
торый, послѣ всесторонняго изученія христіанскихъ вѣроиспо
вѣданій и глубокаго размышленія, торжественно отвергнувъ
папизмъ, присоединился нынѣ, въ С.-Петербургѣ, къ право
славію съ непоколебимымъ убѣжденіемъ въ истинѣ и правотѣ
святой, православной и апостольской вѣры нашей.
Это событіе, безъ сомнѣнія, принято будетъ съ сочувствіемъ
Русскимъ народомъ, которому дорого родное православіе и по
двигнетъ его къ новымъ жертвамъ на довершеніе начатаго, при
столь знаменательныхъ обстоятельствахъ, богоугоднаго дѣла.
Желающіе споспѣшествовать сему дѣлу благоволятъ присы
лать свои пожертвованія по почтѣ: или въ С.-Петербургъ, въ
Хозяйственное Управленіе при Святѣйшемъ Синодѣ, или, для
доставленія въ оное, къ мѣстнымъ въ каждой губерніи Пре
освященнымъ.

(Епархіальныя распоряженія.
— Утвержденіе въ должности. Резолюціею Его Преосвя
щенства, Евгенія Епископа Брестскаго, 4 сентября за №272
въ должности духовника Дрогичинскаго благочинія утвержденъ
священникъ Жерчицкой церкви. Іоаннъ Калишевичъ.
— Увольненіи въ зтитапѣ и назначенія на мѣста. Ре
золюціею Его Высокопреосвященства отъ 2 сентября за
№ 1116, священники Вороцевичской церкви, Кобринскаго
уѣзда, Романъ Ляцевичъ, уволенъ, по прошенію, по ста.-
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ростилѣтъ (74), въ заштатъ, а на его мѣсто назначенъ сынъ
его священникъ Дѣдковичской церкви Левъ Ляцевичъ.
— Резолюціею Его Высокопреосвященства отъ 2-го
сентября за № 1117, священникъ Кринецкой церкви, Вы
соколитовскаго благочинія, Леонтій Абрамовичъ, уволенъ,
вслѣдствіе прошенія, по старости лѣтъ, въ заштатъ, а его
мѣсто предоставлено сыну его Гавріилу, окончившему курсъ
наукъ въ Литовской семинаріи.
Относительно вычетовъ изъ жалованья принтамъ
товской епархіи.

Ли

Вслѣдствіе отношенія Литовской консисторіи въ Хо
зяйственное Управленіе при Святѣйшемъ Сѵнодѣ, по пово
ду заявленій нѣкоторыхъ благочинныхъ и священниковъ о
дѣлаемыхъ уѣздными казначействами вычетахъ изъ жа
лованья принтамъ за первую половину сего года, о разъ
ясненіи сего вопроса,—Хозяйственное Управленіе, отъ 12
сего августа за А? 9148, сообщило Консисторіи, что 2%
вычетъ со всего жалованья принтовъ церквей Литовской
епархіи, получающихъ содержаніе изъ 400 т. руб., назна
ченныхъ на воспоообленіе духовенству Сѣверо-западныхъ
губерній, сдѣланъ въ 1870 году, на основаніи Высочайш а г о повелѣнія, состоявшагося въ 23 день февраля сего
года, объ увеличеніи кредита опредѣленнаго на производ
ство пенсій и пособій священно-служителямъ епархіальнаго
вѣдомства и ихъ семействамъ; и таковый вычетъ будетъ
производиться постоянно. О чемъ изъ Консисторіи и объ
является къ надлежащему свѣдѣніи» духовенству Литовской
епархіи.
Относительно приглашенія къ пожертвованіямъ на построй
ку правосл. храма въ Нью-Іоркѣ.

(Срочное.—Къ свѣдѣнію и непремснному исполненію).

Г. Оберъ-Прокуроръ Св. Сѵнода, въ отзывѣ своемъ къ Его
Высокопреосвященству, отъ 26 прошлаго іюля за № 8014,
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ссылаясь на циркулярный указъ Св. Сѵнода, опубликованный
по духовному вѣдомству въ 1866 году о В ысочайше мъ Его
Императорскаго Величества соизволеніи, на открытіе повсемѣст
ной въ Имперіи подписки на сооруженіе православнаго храма
въ Нью-Іоркѣ, проситъ сдѣлать распоряженіе, въ видахъ спо
спѣшествованія скорѣйшему сооруженію сказаннаго храма,
столь необходимаго для пользы нашей церкви, о новомъ объ
явленіи по Литовской епархіи приложеннаго при семъ отзывѣ
приглашенія къ пожертвованіямъ на означенный предметъ,
преимущественно между извѣстными, отличающимися благо
творительностію лицами, такъ какъ поступившей на сей пред
метъ отъ пожертвованій суммы 35 т. руб. сереб. далеко еще
недостаточно для довершенія предпринятаго дѣла. Вслѣдствіе се
го, Литовская духовная консисторія, на основаніи опредѣленія
своего, утвержденнаго Его Высокопреосвященствомъ 31 истек
шаго августа симъ вмѣняетъ въ обязанность благочиннымъ
церквей и настоятелямъ монастырей Литовской епархіи при
гласить къ пожертвованіямъ на постройку сказаннаго храма
иодвѣдомое имъ духовенство, а чрезъ оное и прихожанъ ихъ
и всѣхъ, сколько нибудь могущихъ служить сему благому
дѣлу отъ имѣній своихъ; и, по истеченіи шести мѣсяцевъ,
донести о послѣдующемъ консисторіи, съ представленіемъ и
всѣхъ пожертвованій, какія будутъ собраны для отсылки въ
Хозяйственное управленіе при Святѣйшемъ Сѵнодѣ.

Подтвержденіе.
(Къ свѣдѣнію и не медленному исполненію).

Литовская духовная консисторія въ 7 № Литовскихъ
епархіальныхъ вѣдомостей объявляла къ свѣдѣнію и непремѣнному исполненію, что цѣна каждому экземпляру книж
ки: «Практическіе совѣты священникамъ при производствѣ
слѣдствій» пе 15 коп., а 25 к., и требовала отъ священни
ковъ, получившихъ экземпляры этой книжки, досылки въ
консисторію по 10 коп. за каждый экземпляръ для удов
летворенія издателя оной. Такъ какъ многіе священники до
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сихъ поръ еще не исполнили изложеннаго требованія конси
сторіи, то оная подтверждаетъ немедленно исполнитъ это
требованіе.

Жіьсшныя (Епархіальныя и^іьппія
*
6 числа сего сентября,
въ пещерной церкви Виленскаго Святодухова монастыря, Пре
освященнѣйшимъ Іосифомъ, епископомъ Ковенскимъ, посвя
щенъ въ санъ протоіерея Бездзѣжскій благочинный священ
никъ Іоаннъ Кадлубовскій.
—Преподаніе Архипастырскаго благословенія: Резолюціею
Его Высокопреосвященства, отъ 4 сентября за №1122, объ
явлено благословеніе священнику Голдовской церкви, Лидскаго уѣзда, Бренну за устройство кладбищенской церкви на
свои собственныя средства въ 1314 р. 31 коп., и мѣстнымъ
прихожанамъ, содѣйствовавшимъ ему при постройкѣ сей церкви
чернорабочими и доставкой матеріала и деньгами въ 200 руб.
на внутреннее устройство.
— Резолюціею Его Высокопреосвященства, отъ 5 сентября
за № 1126, объявлено Архипастырское благословеніе Дрогичинскому благочинному и прихожанамъ ввѣренной ему церкви,
пожертвовавшимъ въ теченіи года въ пользу церкви до 335 р.
50 коп.
— Посвященіе въ санъ протоіерея:

Производство въ чины по Литовской духовной консисторіи.
Въ коллежскіе ассесоры: Титулярные совѣтники: сто
лоначальникъ консисторіи Григорій Прокоповичъ, казначей
и смотритель дома консисторіи Викентій Монюшко и Се
кретарь при Литовскомъ епархіальномъ архіереѣ Михаилъ
Григо, всѣ трое съ 25 Марта 1869 года.
Въ коллежскіе регистраторы: канцелярскіе служители
консисторіи: Александръ Кречетовичъ, съ 22 Сентября
1869 г. и Созонтъ Баллабуиіевичъ, съ 1 Января 1870 іода.

— Вакантныя мѣста священника; въ с. Дѣдковичахъ— Антопольскаго благочинія. Псаломщиковъ:
въ м.

ѣытенѣ

(2 комплекта)—Слонимскаго уѣзда; въ сс.
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Пѣскахъ й Алексѣевкѣ—Бытейскаго бл.; вь с. Гозачизюъ — Новоалсксандровскаго бл.; въ с. Груздовѣ—Воложинскаго благоч.; въ м. Друскеникахъ—Гродненскаго благ.
въс. Теллтычахъ—Высоко-Литовскаго благоч.; ъъс. Гор
кахъ— Ивановскаго благоч.; въ с. Габахъ— Мядіольскаго
благочинія; м. Векшие— Шавельскаго благочинія и въВильнѣ—при тюремной церкви.
Отъ Правленія Литовскоіі семинаріи.

1. Въ Литовской семинаріи состоитъ вакантною каѳедра
физики, алгебры, геометріи и пасхаліи; кандидата на эту ка
ѳедру Правленіе семинаріи въ виду не имѣетъ. Желающіе
занять эту каѳедру могутъ явиться для сдачи пробныхъ
лекцій въ Литовскую семинарію или же представить свидѣдельство объ удовлетворительной сдачѣ лекцій въ одномъ изъ
совѣтовъ Академій или семинарскихъ правленій; жалованья
полагается по этой каѳедрѣ 400 р. и 40% прибавки 160 р.-—
Прошенія должны быть поданы въ Правленіе Семинаріи не
позже 1 октября 1870 г.

2. Правленіемъ семинаріи получены и записаны на приходъ
деньги 6 р. 10 коп., присланныя приотношеніиВоложинскаго благочиннаго свяіц. Адамовича, отъ 26 іюля за № 302,
пожертвованныя въ пользу ученической библіотеки духовен
ствомъ Воложинскаго благочинія.

Меоффиціальныіі оіиЬіьлі.
Бывшее уніятское духовенство.
Изъ брошюры: «.Послѣднее слово о польскомъ вопросѣ въ Россіи.»
О т ъ Редакціи. Принимаясь за изданіе Литовскихъ
епарх. вѣдомостей, мы поставили себѣ задачей знакомить на
ше духовенство, посредствомъ вѣдомостей, со всѣми печат-.
ными сужденіями о немъ, будутъ ли они къ его чести или
нѣтъ; въ первомъ случаѣ духовенство найдетъ для себя новое
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побужденіе къ благотворной дѣятельности на пользу церкви
и края, въ послѣднемъ—побужденіе избѣгать и отставать отъ
всего, что можетъ вредно вліять на эту дѣятельность и вызы
вать не добрые и иногда ложные толки о немъ самомъ.—Къ числу
печатныхъ заявленій о мѣстномъ духовенствѣ принадлежитъ
брошюра безъименнаго автора, недавно пущенная у насъ въ
продажу. Опа носитъ громкое заглавіе: «Послѣднее слово о
польскомъ вопросѣ въ Россіи.» Авторъ задаетъ себѣ цѣль
сказать альфу и омегу объ этомъ вопросѣ, а потому, изъ
желанія разъ на всегда избавиться отъ этой-докучливой яз
вы, безпокоющей общество и государство, онъ пишетъ проэкты и предлагаетъ необходимыя для этого мѣры. Нужно от
дать автору справедливость: въ его брошюрѣ много есть мы
слей и предположеній справедливыхъ, и серіозныхъ, заслу
живающихъ полнаго вниманія; но есть и много такихъ, ко
торыя обличаютъ въ немъ политика, для котораго исторія
а иной разъ и добросовѣстность ни почемъ. Къ послѣднему—
можно отнести его трактатъ о нынѣшнемъ мѣстномъ духо
венствѣ, носящій заглавіе: «бывшее уніатское духовенство.»
Приводимъ его въ цѣлости, дабы наше духовенство внима
тельно прочитало и серіозно подумало надъ нимъ. Конечно,
тутъ нѣтъ ничего новаго; все это уже слушалось, говорилось
и, кажется, проэктировалось; но все же не мѣшаетъ иной разъ
вдуматься въ то, что уже намъ извѣстно.
„Возвращеніе уніятовъ къ православію не имѣло ни ма
лѣйшаго вліянія на обрусѣпіе края; уніятами были почти ис
ключительно крестьяне, доведенные польскою шляхтою и
евреями до высшей степени невѣжества. Въ православіи они
не замѣтили ничего русскаго; въ служеніи остался тотъ же
славянскій языкъ, молиться они продолжали по польски; когда
же, спустя 20 лѣтъ, послѣдовало распоряженіе, чтобы не вѣн
чать православныхъ до тѣхъ поръ, пока молодые не скажутъ
„Отче наіпъ“ не по-польски, а по славянски, то они или
откупались отъ этого, пли кое какъ заучали свою роль, но
забывали ее тотчасъ, послѣ представленія и возвращались къ
своимъ польскимъ молитвамъ, рожанцамъ и корункамъ. Свя
щенники остались тѣ же, т. е., люди воспитанные въ чисто
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польскомъ духѣ и отъ колыбели съ польскимъ языкомъ гуа
устахъ,, а потому они продолжали говоритъ по-польски съ
крестьянами и въ семействѣ, совершать обряды бракосочета
нія, крещенія, и проч. полу-по-католически и давать имена
католическія новорожденнымъ, и никакая сила не искоренитъ
полонизма, вошедшаго еще въ нѣдрахъ матерей въ организмъ
тамошняго православнаго духовенства. А потому одно корен
ное русское духовенство, которое сразу, а не мало помалу
замѣнило бы часть тамошняго, можетъ слить два милліона
бывшихъ уніятовъ съ православіемъ , и сблизить ихъ съ Россіей).
Новоприбывшіе не только лично будутъ служить сильнымъ
оплотомъ противъ полонизма, но и поставятъ въ нормальное
русское положеніе мѣстное духовенство, которое и нынѣ не
перестало говоритъ по польски съ своими женами и съ кресть
янами, въ содѣйствіи которыхъ нуждается для обработки по
лей своихъ. Никогда не видя какъ служитъ и совершаетъ
разные обряды чисто русское духовенство, священникъ стара
ется по своему крайнему разумѣнію поддѣлываться подъ рус
ско-православный ладъ, и не зная хорошо ли онъ исполняетъ
новую роль свою, не увѣренъ въ себѣ, робокъ, пизкопоклоненъ
и льститъ всѣмъ, а преимущественно мѣстному гордому дво
рянству. Большая часть нынѣшнихъ духовныхъ дѣятелей ро
дилась въ уніятствѣ т. е., чистыми поляками; въ извѣстномъ
уже возрастѣ, въ семинаріяхъ или по выходѣ изъ нихъ, они
были передѣланы въ православныхъ, оставаясь по языку, нра
вамъ и обычаямъ поляками; наконецъ въ 1864 году имъ
велѣно быть русскими и они, очень хорошо понимая, что ихъ
существованіе связано съ существованіемъ русскаго правитель
ства въ западномъ краѣ, стараются быть русскими, но всѣ
эти передѣлки дѣлались только по указамъ, безъ руководителей,
техниковъ и спеціалистовъ, которые бы словомъ и примѣромъ
ставили каждаго на указанное ему православіемъ и правитель
ствомъ мѣсто.
А потому необходимо поселеніе въ томъ краѣ коренного
русскаго духовенства, которое бы достойно представляло со
бою русскій элементъ и православіе, и которое бы возвело на
ту же степень мѣстное духовенство, искренно желающее
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выйти изъ настоящаго, крайне не ловкаго и почти постыднаго
положенія.
Для исполненія этого достаточно па первый разъ пере
весть изъ центральной Россіи среднимъ числомъ по 3 обра
зованныхъ священника на уѣздъ, назначивъ ихъ тамъ благо
чинными и поселивъ въ мѣстечкахъ или многолюдныхъ селахъ
или въ мѣстахъ, гдѣ есть чудотворныя иконы, и предоставивъ
имъ тѣ же проценты, которыми пользуются чиновники или,
сообразно этому, усиливъ ихъ средства, и они въ самое ко
роткое время совершенно преобразуютъ мѣстное духовенство,
а за тѣмъ и два милліона православнаго населенія; право
славіе станетъ вдругъ на твердомъ и пе зависимомъ основаніи,
если только высшее духовенство внутри Россіи не будетъ по
дражать дѣйствіямъ губернаторовъ въ 1863 году, а вышлетъ
на западъ людей развитыхъ, образованныхъ, прогресивныхъ и
и вполнѣ достойныхъ высокаго своего назначенія.
Этотъ переводъ ни въ какомъ отношеніи не представляетъ
затрудненія: па 9 губерній потребуется около 270 образован
ныхъ священниковъ, т. е., около 9 человѣкъ изъ каждой ве
лико-русской губерніи, на проѣздъ ихъ достаточно отпустить
среднимъ числомъ по 400 руб.. что составитт> около 100,000
рублей. Часть смѣняемаго въ западномъ краѣ духовенства
можетъ быть пристроена на мѣстѣ; переведенныхъ же во
внутреннія губерніи будетъ, положимъ, около 150 человѣкъ,
что обойдется правительству въ 60,000 р., такъ что всего въ
160,000 руб. обойдется полное и окончательное укорененіе
православія отъ Пскова до Балты (?) и вмѣстѣ съ тѣмъ укрѣп
леніе русскаго духа въ народѣ.

Пріѣздъ Преосвященнѣйшаго Евгенія въ Гродно.
27 Августа съ утреннимъ поѣздомъ желѣзной дороги при
былъ въ Гродпу преосвященный Евгеній, епископъ Брестскій,
и прямо со станціи проѣхалъ въ гродненскій соборъ, гдѣ встрѣ
ченъ былъ мѣстнымъ духовенствомъ и православными жителя
ми города. При этомъ протоіерей собора Антоній Шеметилло
сказалъ его преосвящепству привѣтственную рѣчь въ слѣдую
щихъ выраженіяхъ:
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Преосвященнѣйшій Владыко!
Наставленные въ вѣрѣ и благочестіи Богоноснымъ пред
мѣстникомъ твоимъ, въ новомъ для насъ лицѣ твоемъ, мы съ
радостію встрѣчаемъ и благоговѣйно пріемлемъ новое доказа
тельство особенной заботливости святѣйшаго правительствую
щаго Сѵнода и благочестивѣйшаго нашего Государя Императора
объ особенныхъ нуждахъ трехъ областной Литовской епархіи,
преемственно ввѣряемой управленію мудрѣйшихъ архипастырей
и споспѣшеству двухъ преосвященнѣйшихъ викаріевъ. Нужды
сей епархіи весьма разнообразны и многочисленны, весьма
важны и святы для православной церкви и отечества нашего;
положеніе наше среди враждебнаго вамъ иновѣрія и невѣрія
требуетъ особеннаго бодрствованія и попеченія (Матѳ. 10, 16);
но мы уповаемъ, что эти нужды въ свѣжихъ силахъ твоихъ,
изощренныхъ высокимъ образованіемъ и свыше освященныхъ
повою благодатію всесвятаго Духа, найдутъ себѣ дѣятельное
удовлетвореніе.
Вь здѣшнемъ православномъ обществѣ, послушномъ пас
тырскому водительству, и въ здѣшнихъ правительственныхъ
учрежденіяхъ по дѣламъ: благоустроенія храмовъ Божіихъ,
улучшенія быта и значенія православнаго духовенства, рас
пространенія народнаго образованія, въ здѣшнихъ паствахъ и
пастыряхъ, въ церковныхъ братствахъ, въ приходскихъ попечительствахъ, въ комитетахъ благотворительныхъ и ревную
щихъ о вящшемъ возвышеніи здѣсь православнаго и русскаго
знамени Ваше Преосвященство найдете себѣ желаемое споспѣшество въ высокомъ служеніи своемъ благу церкви и оте
чества.
Предстань же сему престолу Божію „Божіею милостію “
новодаровапный намъ Владыко. Буди бодрымъ блюстителемъ
и строителемъ нашихъ временныхъ и вѣчныхъ интересовъ.
Да руководствуетъ тебя и тобою всѣхъ насъ премудрость Божія,
имени которой посвященъ первенствующій храмъ сей. Въ
твоихъ же архипастырскихъ благословеніяхъ да преподается
Божіе благословеніе Богоспасаемому граду сему, люду и цар
ству православному.
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Изъ Ковны.
15 августа Ковна была осчастливлена посѣщеніемъ люби
маго нашего архипастыря Макарія. Онъ прибыль 14-гц чи
сла и, поздоровавшись съ своею паствою, отправился въ Пожайскій монастырь'—8-9 верстъ отъ Ковны—ко дню храмо
ваго праздника успенія Божіей Матери.
Монастырь этотъ не имѣетъ за собою ничего историческа
го. Онъ не имѣетъ славныхъ воспоминаній, подобно другому
монастырю Ковенской губерніи, Сурдецкому,‘бывшему нѣкогда
центромъ и распространителемъ православія на Жмуди, во вре
мя его славы здѣсь, и убѣжищемъ и поддержкою православ
ныхъ въ печальныя годины гоненій *); за то Пожайскій мо
настырь можетъ похвалиться другимъ богатствомч. зодчества
и единственною, въ своемъ родѣ,, красивою мѣстностію. Неда
ромъ нашъ маститый старецъ, горячо-любимый всѣми русски
ми, и уважаемый даже иновѣцами (что не легко дается), вы
сокопреосвященнѣйшій Антоній. б. архіепископъ Минскій,
избралъ Пожайскъ мѣстомъ своеГо пребыванія.
Дорога въ Пожайскъ отъ вокзала идетъ сначала по высокой
горѣ, сквозь которую проведенъ знаменитый Ковенскій тон
нель, а потомъ, спустившись съ горы, по берегу Нѣмана и
чрезъ сосновый лѣсъ. Кратковременное путешествіе изъ Ко
вны въ Пожайскъ доставляетъ большое удовольствіе ѣдущему
туда лѣтомъпожалуй и зимой въ хорошую погоду, но это
путешествіе крайнѣ неудобно, а иногда сообщеніе почтъ вовсе
невозможо весною и осенью, когда спуски горы представля
ютъ обрывы, чрезъ которые съ трудомъ проходятъ и пѣшеходы,
('пустившись съ горы, и проѣхавъ менѣе получаса сосновымъ
*) Ошибаются тѣ, которые, основываясь на дарственной записи угодія
монастырю 1636 г. Анны Ставецкой, скарбниковОйв.кн. Лит энскаго, самое
основаніе монастыря относятъ къ X VII в. Они забываютъ, что даже доку
ментъ, принимаемый нмн за основаніе, опровергаетъ ихъ; ибо Ставецкаи
съ Жерезивцемъ передаетъ имѣніе Важделн монастырю—значитъ сущест
вовавшему прежде, строитъ новую церковь на мѣсто „совершенно обвет
шалой." которая,—существовала за-долго до этого времени. Несомнѣнно,
что основаніе Сурдецкаго монастыря восходитъ къ XIV, а можетъ быть
къ XIII вѣку.
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лѣсомъ, путникъ неожиданно упирается въ ворота, замыкаю
щія собою каменную улицу, усаженную по обѣимъ сторонамъ
вѣковыми липами, ведущую къ оградѣ монастырской, которую
составляютъ сплошныя каменныя, жилыя постройки—нѣкогда
гостинпыя для пріѣзжавшихъ богомольцевъ. Ограда эта за
мыкается другими воротами (вѵѵщіе мтбЬо), ведущими па цер
ковный погостъ (Гогееіагппп), Погостъ обрамляютъ тоже со
всѣхъ сторонъ, каменныя постройки, на фронтѣ которыхъ кра
суется великолѣпной архитектуры монастырская церковь успе
нія Божіей Матери. Церковь имѣетъ видъ ротонды, сомкнутой
двумя флигелями изящнаго стиля. Фронты церкви составляютъ
двѣ башни, а между ними полукруглое преддверіе. Всѣ на
ружныя стѣны, вмѣсто штукатурки, обложены плитами пес
чаника. Надъ дверми, на мраморной доскѣ, надписано золоты
ми буквами, когда и кѣмъ церковь построена. Всѣ стѣны хра
ма внутри, отъ верху до земли, обложены чернымъ и крас
нымъ итальянскимъ мраморомъ; изъ котораго сдѣланъ и весь
полъ; сводъ покрытъ богатою рѣзьбою и альфрескамп, изо
бражавшими исторію ордена камендуловъ. Огромная темная
мраморная плита съ золотою надписью составляетъ надгроб
ный памятникъ и служитъ входомъ въ склепъ, въ которомъ
похоронены основатели монастыря и ихъ дѣти. Направо на
погостѣ,—между церковью п бывшими гостинницами, изъ такъ
называемой «залы Пановъ» устроена теплая монастырская цер
ковь. Въ залѣ этой находился каменный экранъ,, который, по
преданію, обманулъ и разсердилъ бывшаго здѣсь въ 1706 го
ду Карла XII. Карлъ, прибывшій сюда въ стужу, и введен
ный въ залу, прямо отправился къ экрану, живо представляв
шему горящій на каминѣ огонь, чтобы обогрѣться, но вмѣсто
воображаемаго огня, натолкнулся па холстъ. Обманутый и
сконфуженный побѣдитель' такъ сильно толкнулъ ногою экранъ,
что знакъ этого удара сапогомъ остался до послѣдняго вре
мени. За церковью (большою) въ симметрическомъ порядкѣ
расположены 12 небольшихъ красивыхъ домиковъ, нѣкогда
квартиры камендульскихъ монаховъ. Домики эти, и между
ними ограда, отдѣляютъ монастырскій дворъ отъ сада, рас-,
доложеннаго по берегу Нѣмана, нѣкогда прекраснаго, бога
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таго рѣдкими фруктовыми деревьями. Сада, обведенъ кругомъ
каменною оградою. Въ саду высокая, чрезвычайно легкой, кра
сивой архитектуры башня, у подножія которой струится се
ребристый Нѣманъ. Видъ съ башни представляетъ восхительную картину. На башню эту въ извѣстные только часы (по
преданію—около захожденія солнца), и то каждый разъ по
одиночкѣ, позволялось восходить монахамъ и любоваться кар
тинами природы.
Всѣ эти постройки воздвигнуты въ 1662 году (главная
церковь, начатая въ этомъ же году, окончена только въ 1674 г.),
Христофоровъ Лицомъ, канцлеромъ в. кп. литовскаго и же
ною его Елисаветою-Евгеніею, изъ графойъ де-Маили—а по
другимъ, родною его сестрою,—первыми настоятелями осно
ваннаго ими здѣсь монастыря. Постройки обошлись, но сви
дѣтельству польскихъ историковъ. ДО 8 МИЛ. ЗЛОТЫХЪ, ИЛИ,
какъ говорятъ другіе—стоили 8 бочекъ золота. Высочайшею
конфирмаціею 29-го сентября 1832 года камеи,тульскій мона
стырь обращенъ въ православный монастырь 2-го класса, а
въ 1842 году 12-го іюля возведенъ въ первоклаеный. Цер
ковь освящена въ 1840, году во имя успенія Божіей Ма
тери.
Если ко всему сказанному прибавить, что вся церковь, какъ
въ отношеніи архитектуры, такъ и въ отношеніи живописи,
ваянія и пр., дѣло рукъ итальянскихъ мастеровъ и художни
ковъ. то картина, всего монастыря будетъ понятна сама со
бою. Онъ достоинъ изученія и описанія пе въ короткой газет
ной корреспонденціи. Переходимъ къ тому, что пасъ’ теперь
занимаетъ, и что послужило поводомъ настоящей замѣтки.
15-го числа августа, въ 10 часовъ утра. монастырскій коло
колъ возвѣстилъ православнымъ о выходѣ архипастыря и
началѣ священнодѣйствія. Не смотря на. то. что Можайскъ
быль нѣкогда замѣчатсльпѣйшмъ изъ монастырей сѣверозападнаго края, ему никогда,—ни во дни католичества, ни
въ позднѣйшее время, не приходилось быть- свидѣтелемъ
торжества, подобнаго настоящему: 3 архіерея, архіепископъ
Антоній, епископы Іосифъ—Ковенскій и Игнатій б. Гродненскій присутствовали во время литургіи, совершенной владыкою
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и двое—архіепископъ Лптоній и епископъ Іосифъ—сослужили
ему на молебнѣ. Стройное пѣніе на два хора пѣвчихъ, виленскпхъ и здѣшнихъ, довершалъ картину торжества, могущест
венно дѣйствовавшую на всѣхъ присутствовавшихъ. Жаль, что
въ церкви мало замѣтно было католиковъ изъ крестьянъ окрест
ныхъ деревень; пусть бы они увидѣли во-очію, таково ли наше
торжественное служеніе, какимъ представляютъ его имъ ксен
дзы. Будемъ надѣяться, что высокопреосвященнѣйшій нашъ
владыка найдетъ когда нибудь время посѣтить въ этотъ день
и другой нашъ монастырь Сурдецкій, куда на поклоненіе чу
дотворной иконѣ Божіей Матери приходитъ много православ
ныхъ изъ Риги, которые главнымъ образомъ и поддерживаютъ,
монастыря., и куда собираются со всей Жмуди тысячи бого
мольцевъ католиковъ. Литургія закончилась прекраснымъ сло
вомъ владыки на текстъ: Вѣруяй въ Мя аще и умрёмъ, ожи
ветъ, въ которомъ краснорѣчивый ораторъ, сказалъ о крат
ковременности и неизбѣжности смерти, осязательно пред
ставилъ картину загробнаго состоянія душъ, ожидающихъ суда
по дѣламъ каждаго, и говорилъ о необходимости, поэтому,
молитвы за умершихъ—какъ доказательства пашей любви къ
роднымъ и знакомымъ, которая (молитва) только и можетъ
облегчать скорбное состояніе и томленіе покойниковъ. Послѣ
обѣдни, гостепріимный хозяинъ пригласилъ присутствующихъ
въ трапезу, гдѣ имъ, вмѣстѣ со всею братіею, былъ приго
товленъ обильный завтракъ.
На другой день, 16 августа, высопреосвященнѣйшій, вмѣ
стѣ съ епископомъ Іосифомъ, священнодѣйстовалъ въ Ковен
скомъ Александро-Невскомъ соборѣ, при огромномъ стеченіи
народа, всѣхъ вѣръ и націй. (При встрѣчѣ владыки, нашъ до
стойнѣйшій протоіерей, много потрудившійся на пользу право
славія и русскаго дѣла, въ теченіе 30-лѣтняго своего служе
нія испытавшій «злая и благая,» сказалъ короткую, но пол
ную мысли и чувства, привѣтственную рѣчь владыкѣ). На
обѣднѣ послѣ заамвонной молитвы, владыка говорилъ слово.
Воспользовавшись днемъ нерукотвореннаго образа Спасителя
(убруса), ораторъ объяснилъ происхожденіе и значеніе этого
образа, и потомъ сдѣлалъ быстрый переходъ къ тому, что не
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рукотворенный образъ не одинъ, ихъ много, нерукотворен
ный образъ Божій находится вездѣ въ Его твореніи, и что
изученіе природы, которое по этому крайнѣ необходимо каж
дому, есть изученіе самаго образа Божія. Нерукотворенный
образъ, прибавилъ ораторъ, пребываетъ и внутри каждаго изъ
насъ, начертанный самимъ Богомъ при рожденіи нашемъ, по
этому необходимо чаще смотрѣть на этотъ образъ и изучать
его, а для этого каждый обязанъ изучить самаго себя.—Та
кихъ могущественныхъ словъ, такъ просто, доступно каждому
изложенныхъ великихъ догматическихъ истинъ, по общему го
лосу, никому изъ присутствовавшихъ еще не удавалось слы
шать. Даже католики, возвращаясь изъ церкви, только гово
рили о краснорѣчивомъ проповѣдникѣ и толковали о выска
занныхъ имъ истинахъ. Да, великую пользу принесли бы намъ
подобные проповѣдники, ясно понимающіе и ясно, осязательно
излагающіе высокіе истины христіанской религіи....
Въ тотъ же день высокопреосвященнѣйшій съ вечернимъ
поѣздомъ отправился обратно въ Вильну.
Ч.
(Вш. Вѣсъ)
Отчетъ совѣта Друскеникскаго православнаго братства.

Приступая къ изложенію отчета совѣта Друзкеникскаго пра
вославнаго братства за 1869 годъ, Редакція считаетъ нелишнимъ
познакомить своихъ читателей съ значеніемъ мѣстности Друскеникъ, причинъ учрежденія тамъ православнаго братства и
и цѣлями его. Все эго хорошо изложено въ предисловіи къ
уставу Друскеникскаго православнаго братства, которое мы
и помѣщаемъ здѣсь.
„Въ малонаселенной лѣсистой мѣстности, па берегу р. Нѣ> мана, расположено мѣстечко Друскеники. Пе плодородіе поч
вы, не разнообразіе и красота видовъ сдѣлали извѣстнымъ
этотъ скромный уголокъ. Сухой здоровый воздухъ, прохлада
сосновой рощи, въ особенности же цѣлебныя свойства, случай
но открытыхъ мѣстнымъ крестьяниномъ минеральныхъ водъ—
та многоцѣнная особенность, которая привлекаетъ сюда еже
годно, на лѣтніе мѣсяцы, многочисленную публику.
Расположенное на границѣ западныхъ губерній съ б. цар-
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стволъ Польскимъ, оно съ первыхъ временъ своего существо
ванія сдѣлалось центромъ, групировкой польской интеллигенціи
въ одну общую
*
семью. Здѣсь каждый находилъ именно то, чего
желалъ: больные искали облегченія своихъ недуговъ въ цѣлитель
ности минеральныхъ водь, молодежь веселилась, магнаты сопер
ничали между собою въ расточительности и тщеславіи, ксендзы
пропагандировали, патріоты разжигали политическія страсти.
Здѣсь былъ кружоѣъ изъ своихъ, лібдёй, оживленный одною идеею,
проникнутый однимъ, общимъ стремленіемъ. Когда православные,
убѣдились въ цѣлительности водъ, стали посѣщать наше мѣ
стечко, то увидѣли себя совершенно чужими въ родномъ краю.
Прибывъ въ Друскеники, одинокіе и безпомощные, отчужден
ные отъ мѣстнаго общества, они не обращали на себя ничьего
здѣсь вниманія, не возбуждали ни въ комъ къ себѣ сочув
ствія, не вызывали ничьей о себѣ Заботливости и, по отбытіи,
не оставляли послѣ себя ни слѣда, ни воспоминанія. Въ са
момъ дѣлѣ, русскій посѣтитель Друскеникъ не легко могъ убѣ
диться, что находится еще въ предѣлахъ роднаго отечества:
непонятный говоръ, вокругъ, чуждые нравы, и ничего такого,
что напоминало бы родину. Но что всего важнѣе,—польское
общество имѣло здѣсь каменный костелъ и домъ для призрѣ
нія неимущихъ больныхъ: евреи молитвенный домъ и больни
цу; только православному не было ни мѣста для молитвы, пи
пріюта—въ случаѣ безпомощности, ни братскаго привѣта.
Но, благодареніе Всевышнему, это положеніе дѣлъ сдѣлалось
уже Достояніемъ исторіи, и для Друскеникъ начинается теперь
новая, лучшая эра существованія.
Можетъ быть и дб сихъ поръ, этотъ уголокъ, созданный
Промысломъ для возстановленія силъ изнуреннаго тѣла, былъ бы
лишенъ пріюта для успокоенія скорбной души православной,
если бы Богъ не вдохнулъ въ сердце Якова Петровича Рож
нова мысль обь устройствѣ въ Друскеникахъ православной
церкви. Прежде чѣмъ русское общество, печальными собы
тіями послѣдняго мятежа, убѣдилось въ необходимости цер
квей въ здѣшнемъ краѣ. б. гродненскій вице-губернаторъ.
Яковъ Петровичъ Рожновъ, пожертвовалъ почти все свое со
стояніе на устройство друскеницкой церкви.—Въ настоящее
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время душа православнаго не возмущается отсутствіемъ доро
гой сердцу русскаго святыни: въ мѣстечкѣ, па самомъ видномъ
мѣстѣ, красуется изящной архитектуры въ русско-византій
скомъ стилѣ храмъ. Все что возможно для частнаго лица—
было сдѣлано въ пользу православія и русской народности.
Русскому обществу, православнымъ посѣтителямъ водъ оста
лось оказывать нравственную и вещественную поддержку ново
устроенной церкви и неимущимъ своимъ собратіямъ.
Съ этой именно цѣлію, въ 1867 году, по мысли нѣко
торыхъ ревнителей провославія, составилось братство при
друскеницкой церкви, уставъ коего при семъ прилагаемый
утвержденъ духовнымъ и гражданскимъ начальствомъ. По
смыслу устава, имѣются въ виду преимущественно двѣ цѣли:
поддерживать друскеницкую церковь, какъ безприходную почти
и находящуюся среди иновѣрцевъ, въ приличномъ православ
ной святынѣ благолѣпіи и оказывать вспомоществованіе неи
мущимъ больнымъ, пріѣзжающимъ пользоваться здѣшними
водами. Церковь не имѣетъ никакихъ средствъ на ремонтъ,
устройство ограды и другія надобности. Съ закрытіемъ б.
благотворительнаго общества неимущіе больные лишились вся
кой поддержки. Нравственная обязанность церкви и право
славнаго общества принять ихъ подъ свое покровительство.
Предполагается устроить пріютъ для безплатнаго помѣщенія
больныхъ, оказывать имъ вспомоществованіе раздачею, по мѣрѣ
развитія средства и дѣйствительной надобности, вапвъ и денеж
наго пособія па содержаніе. Но для осуществленія цѣлей брат
ства необходима поддержка со стороны всего православнаго обществаствія. Если русское общество являлось пособникомъ тор
жества въ здѣшнемъ краѣ православія, то братство друскеницкое вѣритъ, что оно заявитъ сугубое сочувствіе къ
такому предпріятію, въ которомъ дѣло Божіе такъ многозна
чительно сочеталось съ дѣломъ состраданія къ неимущимъ
болящимъ собратіямъ нашимъ, или, что тоже-любовь къ ближ
нимъ.
Совѣтъ Друскеникскаго братства для ознакомленія какъ чле
новъ, такъ и благотворителей со всѣми дѣлами, входящими въ
кругъ его дѣятельности, представляетъ подробный отчетъ за
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второй годъ существованія братства, со времени утвержденія
его устава.
I. Составь братства. Для управленія дѣлами братства въ
настоящемъ году образовался совѣтъ въ полномъ составѣ чле
новъ, согласно $ 19 устава и состоитъ нынѣ изъ предсѣда
теля, товарища предсѣдателя и 4-хъ членовъ, изъ коихъ одинъ
принялъ на себя обязанность казначея и библіотекаря, а дру
гой— секретаря. Заведены шнуровыя книги и устроены дѣло
производство и отчетность.
II. Составъ братства. Мысль объ учрежденіи Друскеникскаго православнаго братства возникла въ 1867 году и въ то
время изъявило желаніе поступить въ дѣйствительные члены
братства съ ежегоднымъ взносомъ 5 руб.—16 человѣкъ. Въ
1868 іоду утвержденъ уставъ братства. Изъ членовъ 1867
года осталось въ братствѣ 8 человѣкъ, а въ 1868 году вновь
поступило 14 челов. Итого 22 челов. Въ настоящемъ году
братство состоитъ изъ 5 почетныхъ и 30 дѣйствительныхъ чле
новъ, а всего 35 членовъ.
Въ томъ числѣ, состоящихъ въ братствѣ съ 1867 года 8,
съ 1868 года 12 и поступило въ 1869 году 15. Въ 1869 году
поступили: 1) въ почетные члены', начальникъ Сѣверо-Запад
наго края генералъ-адъютантъ Александръ Львовичъ Потаповъ,
супруга его высокопревосходительства, главная попечительница
дѣтскихъ пріютовъ,Сѣверо-Западнаго краяЕкатерина Васильевна,
Потапова и г. Гродненскій губернаторъ Свиты Его Величества
генералъ-маіоръ князь Дмитрій Николаевичъ Кропоткинъ.
2) въ дѣйствительные члены братства', сенаторъ тайный
совѣтникъ Яковъ Аникіевичъ Познякъ, Графъ Николай Ни
колаевичъ Толстой, супруга генералъ-маіора Елисавета Ива
нова Беренсъ, генералъ- маіоръ Михаилъ Александровичъ Мар
ковъ, генералъ-маіоръ Казимірскій, статскій совѣтникъ Алек
сандръ Ивановичъ Свитскій, коллежскій совѣтникъ Глѣбъ Федоровичъ Лебедевъ, подполковникъ Илья Александровичъ Голе
нищевъ-Кутузовъ, коллежскій ассесоръ Иванъ Федоровичъ Зло
бинъ, судебный слѣдователь Тихвинскаго уѣзда, Тимофѣй Да
ниловичъ Яновичъ, инженеръ-технологъ Никаноръ Петровичъ
Коноватовъ, священникъ Нѣжинской Преображенской церкви
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Петръ Николаевичъ Огіевскій-Охоцкій и Тихвинскій уѣздный
исправникъ Василій Дмитріевичъ Аничковъ.
Братство въ 1869 г. имѣетъ своихъ членовъ: въ Друскеникахъ 5, въ Гроднѣ 9, въ Вильвѣ 5, вт. С.-Петербургѣ 11,
въ Екатеринославской губерніи 1, въ Тихвинѣ 3 и въ Москвѣ
1, всего 35 членовъ.
III. Касса. По приходу.
Состояло въ приходѣ во кассовой книгѣ денежной суммы
въ 1869 году всего 817 руб. 63 коп.
Въ томъ числѣ остатокъ отъ 1868 года 335 р. 6% к.
Поступило въ 1869 году 482 р. 56% к.

Послѣдняя сумма образовалась:
1) Пожертвовано 3-мя почетными членами братства 85 р.
2) Поступило отъ членовъ братства годичныхъ взносовъ
за 1868 годъ отъ 3 дѣйствительныхъ членовъ 15 руб., за
1869 г. отъ 1-го 10 руб., отъ 24 но 5 руб. —120 руб., всего
145 руб.
3) Единовременныхъ пожертвованій, отъ 31 благотворите
ля 92 руб. 30 коп.
Членомъ братства сенаторомъ Я. А. Познакомь, заявле
но желаніе ежегодно жертвовать но 10 руб. съ тѣмъ, чтобы
изъ этихъ денегъ уплачиваемо было ежегодно за 20 ваннъ изъ
здѣшнихъ минеральныхъ водъ по 10 па мужское и по 10 на
женское отдѣленія, для предоставленія пользованія этими ван
нами неимущимъ больнымъ, какого бы то- ни было званія, а
остальныя деньги 4 руб. обращать въ распоряженіе совѣта
братства. За 1869 годъ получено 10 руб.
Итого 332 руб. коп.
4) Получено отъ распорядителя семейными вечерами па
водахъ генералъ-маіора Маркова: а) отъ литературнаго вече
ра въ пользу братскаго пріюта 42 руб. 11% коп. и б) опре
дѣленной части съ членскихъ билетовъ па танцевальные вече
ра во время сезона 12 руб. 65 коп.—54 руб. 76% коп.
5) За отданное въ паемъ фортепьяно, принадлежавшее быв
шему благотворительному обществу 10 руб.
6) Отъ членовъ братства, принявшихъ на себя трудъ сбо
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ра пожертвованій, по выданнымъ имъ на этоть предметъ отъ
совѣта братства книжкамъ: въ 1868 году книжекъ было вы
дано 4, изъ нихъ Е. К. Штрандтманъ возвращена 1 книж
ка съ собранными пожертвованіями 10 руб., въ 1869 году въ
разное время получили книжки 10 членовъ, изъ нихъ возвра
тили съ собранными деньгами: С. С. Лазовицкая 6 р., Л. П.
Овчинникова 25 руб. и Е. В. Потапова 6 р., оставивъ у
себя книжку для дальнѣйшаго сбора, всего получено по книж
камъ 47 руб.
7) По двумъ билетамъ государственнаго казначейства по
лучено % ~ РУ^
Главная попечительница дѣтскихъ пріютовъ Сѣверо-За
паднаго края, ея высокопревосходительство Е. В. Потапова
препроводила деньги' отъ Виленскаго общества „Доброхотной
копѣйки," въ возвратъ дѴиегъ, употребленныхъ изъ братскихъ
суммъ, на приспособленіе помѣщенія дѣтей Виленскаго и Ко
венскаго дѣтскихъ пріютовъ, а именно 13 дѣвочекъ и 2 маль
чиковъ Виленскаго воспитательнаго дома „Іисусъ Младенецъ/4
находившихся въ Друскеникахъ для пользованія минеральными
водами 11 руб. 50 к.
и 9) По подписному листу на устройство ограды и ча
совни на Друскеникскомъ кладбищѣ, отъ полковниковъ К. К.
Штрандтмана и Рейнгардта по 10 руб.—20 руб.
Итого въ 1869 году 482 руб. 56% коп.
Остатка отъ 1868 года 335 руб. 6% кои.
Всего въ приходѣ было 817 руб. 63 коп.
//о расходу.
Но кассовой книгѣ значится въ расходѣ 1869 году денеж
ной суммы 615 руб. 18% коп.

Деньги эти употреблены:
Л) Для православной Друскеникской церкви.

1) Ремонтировка. Такъ какъ братство, по цѣли своего
учрежденія и но силѣ мѣстныхъ условій, должно было за
мѣнить собою церковный приходъ и такимъ образомъ принять
на себя лежащія па семъ послѣднемъ обязанности, то и при
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ступило въ этомъ году къ необходимой ремонтировкѣ храма,
употребивъ на сей предметъ большую часть своего капитала .
Такимъ образомъ произведены были слѣдующія работы:
а) Окрашены вновь стѣны, крыша съ куполами, крыльца,
двери и окна церкви, согласно заключенному на. эту работу
контракту за 350 руб.
б)
На столярныя работы употреблено 36 руб. 42% коп.
в)
На каменныя и штукатурныя 7 руб. 38У2 коп.
г)
На кровельныя и кузнечныя 17 руб. 55 коп.
д)
На разныя мелочныя работы 3. руб. 98 коп.
и е) На покупку разныхъ сортовъ желѣза 6 р. 97% коп.
Итого 422 руб. 32 коп.
2) По предмету устройства церковнаго сквера израсходо
вано 15 руб. 90 коп.
3) По устройству деревянной ограды употреблено: а) на
покупку лѣснаго матеріала 25 руб. 76 коп. и б) за распилку
бревенъ па бруски 26 руб. 35 коп. Итого 52 руб. 11 коп.
4) За устройство стѣнной церковной кружки заплачено 2
руб. 50 коп.
5) По недостатку церковной кружечной или кошельковой
суммы, для удовлетворенія нуждъ церкви отчислено изъ брат
ской суммы на покупку восковыхъ свѣчей, для употребленія
въ церкви въ высокоторжественные и праздничные дни и на
другіе предметы 20 руб. 50 коп.
Всего по этой статьѣ употреблено въ расходъ 513 руб. 33 к.
В) По часіни бла іотвори тельноепис.
1) Устройство братскаго пріюта. Для помѣщенія бѣдныхъ,
прибывающихъ въ Друскеникп для пользованія минеральными
водами, употреблено на поправки въ домѣ 26 руб. 30 коп.
Примѣчаніе. Въ статьяхъ прихода по сему отчету пока
зано, что отъ Е. В. Потаповой, въ возвратъ по этому пред
мету, получййо 11 р. 50 к., слѣдовательно изъ братской суммы
употреблено только 14 руб. 80 коп.
2) На продовольствіе больныхъ, находившихся въ брат
скомъ пріютѣ и пользовавшихся минеральными водами 28 руб.
5 коп.
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На отправку ихъ же къ мѣстамъ жительства 9 р. 89 к.
Уплочено за билеты яа ванны 1 руб. 50 к. Итого 39 руб.
44 коп.
3) .Іекарства для бѣдныхъ больныхъ. За отпущенныя изъ
Друсксникской аптеки лекарства, но пропискѣ врачами на
счетъ братства, слѣдовало аптекарю г. Стромбскому 28 руб.
46 коп., изъ этой суммы сдѣлано уступки въ пользу пріюта
13 руб. 90% коп., за тѣмъ уплочено за лекарства 14 руб.
55 коп.
Всего въ расходѣ по этой статьѣ 80 руб. 29 коп.
О) По внутреннему управленію дѣлами братства:

1) Дипломы. По §§ 12 и 15 устава братства, почетнымъ
и дѣйствительнымъ членамъ братства выдаются отъ совѣта
дипломы, за отпечатаніе коихъ съ бумагою, въ количествѣ
200 экземпляровъ занлочено 4 руб. 80 коп.
2) На заведеніе шнуровыхъ книгъ въ дополненіе къ полу
ченнымъ отъ одного члена книгамъ и отпечатаніе блайокъ для
переписки совѣта 3 руб.
3) Почтовый расходъ. Но отпечатанію устава братства,
разсылки членамъ устава и дипломовъ 13 руб.
и 4) Канцелярскій расходъ. На канцелярскія принадлеж
ности, кромѣ жертвуемыхъ членами совѣта 77 коп.
Примѣчаніе.
Послѣднія двѣ статьи 3 и 4 относятся къ
1868 г. такъ какъ онѣ не вошли въ отчетъ того года.
Всего по этой статьѣ употреблено въ расходъ 21 р. 57 к.
Итого въ 1869 г. въ расходѣ было 615 р. 18% коп.
Затѣмъ къ 1870 году состоитъ на лицо братской суммы
202 руб. 44% коп.

IV.

Безплатные билеты на минеральныя ванны.

Владѣльцемъ им. Друекеникъ г. полковникомъ Штрандтманомъ въ 1869 году предоставлено было въ распоряженіе
совѣта братства 1326 билетовъ на ванны. Билеты эти были
распредѣлены между бѣднѣйшими больными изъ прибывшихъ
на воды.
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Безплатными ваннами воспользовалось 57 человѣкъ, кото
рые прибыли:
чел.

Изъ мѣстныхъ жителей мѣстечка и
дер. Друскеникъ..............................
Изъ г. Гродны и Гродненскаго уѣзда .
Изъ Волковыскаго уѣзда ....
•— Слонимскаго
—
....
— Минской губерніи . .
. .
— Ковенской
—........................
— Витебской —........................
— Могилевской —........................
— г. Вильны....................................
— г. Бѣлостока..............................
— г. Сувалокъ....................................
— Сейненскаго уѣзда ....
— разныхъ мѣстъ Привислянскаго
края...............................................

14
20
о

1
3
1
1
2
4
1
2
1

Итого .

выдано
билетовъ.
298
532
20
32
88
20
20
20
147
28
30
25

5

85

57

1316

По сословіямъ эти 57 челов. распредѣляются:

чел.

Военныхъ отставныхъ штабъ и оберъофицеровъ, ихъ женъ и вдовъ
Чиновниковъ, ихъ женъ и дѣтей .
Мѣщанъ и мѣщанокъ........................
Крестьянъ и крестьянокъ ....
Отставныхъ солдатъ и солдатокъ . .
Духовнаго званія....................................
Учениковъ гимназіи (разнаго сословія).....................................................
Дворянъ и дворянокъ........................

Итого .

.

6
14
12
11
5
2
4
3

.

57

выдано
билетовъ.
167
411
255
210
109
17

87
70
1316')

1) Нельзя не желать, чтобы въ будущемъ своемъ отчетѣ совѣть православ
наго братства не преминулъ указать, сколько лицъ православнаго исповѣ
данія пользовалось безплатными ваннами; этимъ выразилась бы довольно

— 696 —

V.

О матеріальныхъ средствахъ Друскеникской церкви ’).
VI. // р і ю т ъ.

Для достиженія другой цѣли своего учрежденія: оказывать
вспомоществованіе бѣднымъ больнымъ, прибывающимъ для поль
зованія Друскеникскимиминеральными водами, братству, по увѣ
домленію г-на Гродненскаго губернатора, князя Кропоткина
разрѣшено главнымъ начальникомъ края, на сезонъ 1869 года
открыть пріютъ въ домѣ принадлежащемъ бывшему благо
творительному обществу.
О дѣйствіяхъ братства по пріюту сказано уже въ III и
IV статьяхъ сего отчета; съ развитіемъ же матеріальныхъ
средствъ, разширится и кругъ благотворительной дѣятельно
сти братства.
Въ настоящемъ году братскій пріютъ представилъ новое
доказательство христіанской любви и нѣжной заботливости о
сиротахъ и безпріютныхъ дѣтяхъ, главной попечительницы
дѣтскихъ пріютовъ Сѣверо-Западнаго края, Екатерины Василь
евны Потаповой.
Сознавая несомнѣнную пользу, которую могли принести
цѣлебныя Друскеникскія воды дѣтямъ, которымъ родители
оставили въ наслѣдство только нищету
*
и болѣзни, Екатерина
Васильевна помѣстила въ братскомъ пріютѣ 13 дѣвочекъ изъ
Виленскаго и Ковенскаго пріютовъ. Нельзя не порадоваться
такому просвѣщенному и чадолюбивому сочувствію къ дѣтямъ,
которымъ сказанная мѣра, принося пользу, должна благодѣ
тельно повліять на ихъ будущую судьбу и послужить къ раз
витію ихъ нравственныхъ и физическихъ силъ ’).
ясно дѣятельность сто на пользу страждущихъ православныхъ. Затѣмъ
не мѣшало бы совѣту братства, при распредѣленіи безплатныхъ ваннъ бѣд
нымъ больнымъ, поставить дѣло такъ, чтобы больные твердо знали, что
именно совѣтъ братства дѣлаетъ имъ доброе дѣло, а не кто другой,—
напр. извѣстный въ Друскеникахъ докторъ.
(Ред.)
1) Отдѣлъ отчета „о матеріальныхъ средствахъ Друскеникской церкви“ мы опускаемъ, такъ какъ отчетъ о нихъ представляется по духовно
му' вѣдомству.
(Ред.)
2) Умѣстнымъ считаемъ здѣсь добавить и то, что владѣлецъ Друскеникъ г. Штрандманъ, ежедневно, въ теченіи всего сезона, жертвуетъ, какъ
мы слышали, въ пользу этого пріюта но 15 безплатныхъ ваннъ. (Ред.)
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Другой годъ, какъ братскій пріютъ устраивается въ домѣ,
принадлежавшемъ бывшему Друскеникскому благотворитель
ному обществу; но какъ общество это, по оффиціальномъ
утвержденіи въ 1862 году его устава, не состоялось и прекрати
ло свои дѣйствія, то предположено домъ этотъ передать Друске
никскому православному братству для его благотворительныхъ
цѣлей. Возникшая по этому предмету переписка, была совѣтомъ
братства предложена на обсужденіе общаго собранія братчиковъ, которымъ въ протоколѣ 19 іюля 1869 года, въ разрѣ
шеніе вопросовъ: можетъ ли братство принять въ свое завѣ
дываніе тѣ дома и подъ какими условіями? Постановлено: «что
братство, по примѣру прошлыхъ лѣтъ готово устроивать въ
этихъ домахъ пріютъ для помѣщенія бѣдныхъ больныхъ, при
бывающихъ въ Друскеники для пользованія минеральными
водами; но такъ какъ братство на первыхъ порахъ своего
существованія, обладаетъ весьма незначительными матеріаль
ными средствами и имѣетъ главною цѣлью поддержку право
славнаго храма, неимѣющаго даже своего прихода, то и не
можетъ съ точностію опредѣлить тѣхъ средствъ, которыя не
обходимы для поддержанія этихъ домовъ, не отказываясь од
нако же, по мѣрѣ увеличенія средствъ, поддержать эти дома
какъ пріютъ для бѣдныхъ больныхъ.
При томъ изъ устава
бывшаго благотворительнаго общества, въ той же перепискѣ
находящагося, видно, что ему принадлежало два дома.
VII. Библіотека. Въ общемъ собраніи братчиковъ въ сем ь
году сенаторъ тайный совѣтникъ Яковъ Лникіевичъ Познякъ,
желая споспѣшествовать братству въ благотворительныхъ его
дѣйствіяхъ, предложилъ, что онъ признавалъ бы полезнымъ за
вести отъ братства библіотеку, подъ завѣдываніемъ и контро
лемъ братства, для пользованія изъ оной книгами, преимущест
венно тѣми лицами, которыя пріѣзжаютъ въ Друскеники съ водолечебною цѣлію. Въ основаніе же этой библіотеки Я. А.
Познякъ изъявилъ готовность прислать нѣсколько экземпля
ровъ книгъ разнаго содержанія, въ особенности же духовнаго,
а также книгъ учебныхъ в для чтенія дѣтей, помѣщаемыхъ
въ братскомъ пріютѣ. При этомъ, ея высокопревосходитель
ство Екатерина Васильевна Потапова, вполнѣ сочувствуя за
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явленію тайнаго совѣтника, сенатора Я. А. Лозняка', ст. сво
ей стороны изъявила готовность пожертвовать нѣсколько экзем
пляровъ книгъ. Общее собраніе, признавъ полезнымъ и цѣле
сообразнымъ заведеніе библіотеки, предлагаемой Я. А. Лоз
някомъ, заявило свою признательность ему и Е. В. Лотаповой за ихъ тен.юе участіе въ дѣлахъ братства и за ихъ
обязательную и предупредительную готовность содѣйствовать
увеличенію матеріальныхъ средствъ братства, принятіемъ отъ
совѣта книжекъ для сбора добровольныхъ пожертвованій. *
Въ настоящемъ, воду прислано Е. В. Потаповою книгъ
12 томовъ, дѣйствительнымъ статскимъ совѣтникомъ Петромъ
Александровичемъ и его супругою Елисаветою Лвановною
Ведениными 32 т. и Владиміромъ Ивановичемъ Новаковскимъ собственныхъ сочиненій 75 том., всего получено 119
книгъ. Такимъ образомъ положено уже начало основанію
братской библіотеки. Завѣдываніе библіотекою принялъ на
себя членъ, совѣта, коллежскій совѣтникъ Ѳома Семеновичъ.
Павловичъ.
Нѣкоторыя изъ. числа, книгъ, нынѣ составляющихъ брат
скую библіотеку, мѣстный священникъ нашелъ полезными для
употребленія въ Друскеникской школѣ, па какоѣой конецъ
п получилъ 37 книгъ. Въ школѣ этой обученіемъ дѣтей за
нимается II. Я. Лобикъ, вышедшій на учительское поприще
изъ Молодечненской учительской семинаріи, человѣкъ молодой,
скромный и усердный; онъ. обучаетъ также мальчиковъ и дѣ
вочекъ церковному пѣнію и дѣти, въ праздничные дни, безъ
различія христіанскихъ вѣроисповѣданій, поютъ довольно со
гласно въ церкви; вообще, этотъ молодой человѣкъ съ любо
вію и энергіею занимается своею, весьма нелегкою, обязанно
стію и заслуживаетъ одобренія и поощренія.
Въ общемъ собраніи братчиковъ, при обсужденіи спосо
бовъ, къ увеличенію матеріальныхъ средствъ братства, одинъ
изъ членовъ выразилъ мысль о необходимости распространять
какъ устно, такъ и посредстомъ печати большую извѣсность
о Друскеникскомъ братствѣ, которое, по условіямъ мѣстности,
получаетъ особенное, отличительное отъ другихъ церковныхъ
братствъ значеніе.
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Починъ въ этомъ отношеніи сдѣланъ: членомъ братства
М. Т. Ивановымъ въ Современной Лѣтописи (Воскресныя
прибавленія, къ МосковскимъВѣдомостямъ) 17-го августва 1869
года въ А» 31 напечатана статья, озаглавленная «Друскеникское церковное братство.» Въ заключеніи этой статьи гово
рится, что Друскеникское братство надѣется, что и общество
среднихъ губерній Россіи, въ особенности Московское, издре
вле славящееся своею благотворительностію, не откажется въ
пособіи и протянетъ руку бѣднымъ своимъ согражданамъ.
Друскеникскому братству остается надѣятся, что воззваніе
почтеннаго братчика не пребудетъ гласом ъ вопіющаго въ пу
стынѣ!
Заканчивая отчетъ, по мнѣнію совѣта, при благопріятныхъ
условіяхъ для развитія братства, вступившаго только во вто
рой годъ своего существованія и стоя на почвѣ христіанскаго
милосердія, братство, не смотря на малочисленность въ насто
ящее время членовъ своихъ, съ любовію преданныхъ и ис
кренно сочувствующихъ дѣлу, питаетъ надежды, въ непродол-.
жительпомъ будущемъ, достигнуть болѣе утѣшительныхъ ре
зультатовъ. Предъ нашими глазами живой примѣръ, чего можетъ
достигать и малочисленное братство, руководимое искреннею
вѣрою, любовію къ Богу и ближнему и полное надежды на
милосердіе всещедраго Провидѣнія.
Примѣръ этотъ представляетъ Песвовское (въ Петербургѣ)
братство, которое при 80-ти членахъ, обязанныхъ по уставу
вносить въ годъ только по 1 р., въ теченіи 5-лѣтняго своего
существованія имѣло однакожъ въ распоряженіи своемъ 30 т.
рублей, на которые содержались: пріютъ, школа для приходя
щихъ, богадѣльня на 8 кроватей. Милость Господня и заступ
ничество Божіей Матери всѣхъ скорбящихъ радости, во имя
Ея же и храмъ Друскеникскій посвященъ, не оставятъ и наше
бѣдное братство!
Подлинное за надлежащими подписями.

Объ открытіи въ г. Вильнѣ высшаго шестикласснаго женскаго
училища съ пансіономъ.
Для удовлетворенія давно уже сознававшейся въ Сѣверу-
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Западномъ краѣ потребности въ учрежденіи такого высшаго
женскаго училища, въ которомъ дѣвицы могли бы не только
получать правильное и основательное образованіе, но и
имѣя—тѣ изъ нихъ, которыя пожелаютъ,—-въ стѣнахъ са
маго заведенія помѣщеніе, воспитываться подъ постояннымъ
и бдительнымъ надзоромъ лицъ благомыслящихъ и про
свѣщенныхъ, согласно Высочайше утвержденному, въ 15
день сентября 1869 года, мнѣнію государственнаго совѣта,
повелѣло основать въ Вильнѣ высшее женское шестикласное училище, съ пансіономъ.

Высшее шестиклассное женское училище съ пансіономъ,
состоя въ вѣдѣніи министерства народнаго просвѣщенія,
модъ главнымъ управленіемъ попечителя Виленскаго учеб
наго округа, находится въ ближайшемъ завѣдываніи ди
ректора 1-ой Виленской классической гимназіи.
Училище состоитъ «изъ шести классовъ съ годичнымъ
курсомъ. Къ посѣщенію уроковъ училища допускаются дѣ
вицы всѣхъ состояній и вѣроисповѣданій. Въ пансіонъ же
принимаются лица христіанскихъ исповѣданій.
Желающіе помѣстить дѣтей въ училище подаютъ про
шеніе па имя директора, съ приложеніемъ документовъ:
а) метрическаго свидѣтельства о рожденіи и крещеніи, б) о
званіи и в) о привитіи оспы. Тѣ же документы требуются
отъ дѣвицы и при поступленіи ея въ пансіонъ. Кромѣ того,
иногородныя лица, представляющія дѣвицъ въ пансіонъ,
должны приложить писменное обязательство живущаго въ
Вильнѣ лица, что оно, въ случаѣ выбытія воспитанницы изъ
пансіона, приметъ ее къ себѣ въ домъ; въ случаѣ же неимѣ
нія такого лица въ Вильнѣ, сами родители, родственники
или опекуны даютъ начальству заведенія подписку въ томъ,
что воспитанница, въ случаѣ выхода изъ заведенія, немед
ленно будетъ взята ими обратно.
Годичная плата за ученіе въ высшемъ женскомъ учили
щѣ полагается въ 25 руб.; тѣже изъ ученицъ, которыя по
желаютъ вмѣстѣ съ тѣмъ поступить въ пансіонъ, платятъ
200 руб. въ годъ, включая сюда и плату за ученье. Сверхъ
этого, каждою воспитанницею, при поступленіи ея въ пан
сіонъ, вносится единовременно 30 руб. сер., на первоначаль
ное обзаведеніе. Во время пребыванія своего въ пансіонѣ,
воспитанницы пользуются помѣщеніемъ, столомъ и учебны
ми пособіями. Бѣлье же, обувь и платье пансіонерки должны
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имѣть собственное. Какъ приходящія ученицы, такъ и пансіо
нерки, носятъ однообразное платье по установленной формѣ.
Плата за ученье, равно какъ и за содержаніе въ пансіонѣ,
должна быть вносима въ началѣ каждаго полугодія впередъ.
Въ учебномъ курсѣ Виленскаго высшаго женскаго учили
ща обязательны слѣдующіе предметы: 1) законъ Божій 2) рус
скій языкъ (грамматика и знакомство съ важнѣйшими произ
веденіями словесности) и ознакомленіе съ славянскимъ язы
комъ; 3) французскій и нѣмецкій языки, 4) ариѳметика, съ при
ложеніемъ къ счетоводству, и основанія геометріи; 5) географія
всеобщая и русская; 6) исторія всеобщая и русская; 7) глав
нѣйшія понятія изъ естественной исторіи и физики съ при
совокупленіемъ свѣдѣній, относящихся къ домашнему хо
зяйству и гигіенѣ; 8) педагогика, 9) чистописаніе и рисова
ніе; 10) рукодѣлія; 11) пѣніе; 12) гимнастика и танцованіе.
Къ необязательнымъ предметамъ относятся англійскій
языкъ и музыка. Уроками послѣдней воспитанницы поль
зуются за особую плату.
Въ октябрѣ нынѣшняго іода послѣдуетъ открытіе пер
выхъ четырехъ классовъ училища уже въ новомъ его помѣ
щеніи, въ зданіи бывшаго дворянскаго института, что на
Благовѣщенской улицѣ; тогда же начнется пріемъ воспи
танницъ, какъ въ училище, такъ и въ пансіонъ. Вступле
ніе ученицы въ тотъ или другой классъ училища обусловли
вается сдачей экзамена по программѣ женскихъ гимназій.
Доводя о семъ до свѣдѣнія общества, считаю нужнымъ
присовокупить, что желающіе опредѣлить своихъ дочерей и
родствейницъ въ вышеозначенное заведеніе благоволятъ обра
щаться къ директору 1-й Виленской классической гимназіи.
Завѣдующій Виленскимъ высшимъ шестикласснымъ жен
скимъ училищемъ съ пансіономъ, директоръ 1-й гимназіи
/1. Зесеелъ.
Изъ м. Оникштъ Л’об‘. іуб. *).

Внесеніе иконы св. Александра Невскаго, пожертво
ванной Его Высочествомъ Государемъ Наслѣдникомъ Цеса1) Помѣщай эту запоздалую корреспонденцію, мы вынуждены сказать
какъ автору ея, такъ и др. корреспондентамъ, что редакціи весьма неу
добно и даже иноіда неумѣстно помѣшать запоздалыя извѣстія, которыя
потому теряютъ весь интересъ и значеніе. Поэтому редакція проситъ пи
шущихъ и желающихъ писать разнаго рода корреспонденціи и статьи въ
епархіальныя вѣдомости не запаздывать п присылкою ихъ въ редакцію.
(Редак.)
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въ Семенишскую Александро-Невскую церковь,
было для мѣстныхъ жителей настоящимъ праздникомъ. —
Оникштинскій приходъ раскинутъ на большомъ разстояніи
вокругъ церкви (отъ 15-—28 верстъ), среди поселеній Ли
товцевъ, вслѣдствіе чего рѣдко когда приходится видѣть
мѣстную паству въ полномъ ея составѣ; но на этотъ разъ,
какъ только получено было извѣстіе, что Государемъ Наслѣд
никомъ Цесаревичемъ пожертвованъ образъ въ нашу церковь,
встрѣча котораго будетъ происходить въ извѣстное время,
прихожане поспѣшили собраться изъ всѣхъ мѣстъ со всѣми
своими семействами, такъ что вся церковная площадь бук
вально была залита народомъ: всѣмъ хотѣлось взглянуть на
даръ Августѣйшаго Жертвователя и на приготовленную для
него встрѣчу. Не усидѣли и старики: и тѣ. собравши по
слѣднія свои силы, приплелись въ мѣстечко, ко дню встрѣ
чи—1 марта, посмотрѣть, а съ тѣмъ вмѣстѣ и потолковать
между собою и порадоваться наступленію для насъ Русскихъ
лучшихъ дней. Въ ожиданіи иконы, церковь, по возможности,
была украшена: всему приданъ приличный и даже торжест
венный видъ. Наконецъ образъ былъ привезенъ мѣстнымъ
мировымъ посредникомъ. Всѣ отправились встрѣчать св. икону,
предшествуемые крестнымъ ходомъ и священникомъ въ самомъ
лучшемъ облаченіи и съ кадиломъ. Приблизившись къ обра
зу и окадивъ его. священникъ съ словами: «Святый благо
вѣрный В. К. Александре моли Бога о насъ!» благоговѣйно
повергся на землю и затѣмъ облобызалъ его. Народъ послѣ
довалъ тому же примѣру. Затѣмъ образъ переданъ былъ, для
несенія, мѣстному становому приставу. Въ продолженіе все
го шествія образъ чествовался кажденіемъ отъ священни
ка, и воздухъ оглашался попеременнымъ пѣніемъ, то тро
паря св. Александру: «Познай свою братію»...., то «Спаси
Господи люди Твор..» Пѣли гг. народные наставники, обла
дающіе въ совершенствѣ отличными голосами. Пѣніе поэтому
было стройное и умилительное. Не знаю какое впечатленіе
произвело оно па участвовавшихъ въ процессіи католиковъ, но
насъ православныхъ оно, до глубины души восторгало. По об
несеніи во кругъ церкви, икона внесена была мною въ церковь,
гдѣ и отправленъ предъ нею молебенъ о здравіи Жертвователя.
Государя Императора и всего Царствующаго Дома— съ воз
глашеніемъ многолѣтія, послѣ котораго народъ прикладывался
къ иконѣ,— съ такимъ чувстомъ умиленія и вѣры, какъ бы
она обладала даромъ чудотворенія и силою разомъ порѣшать
со всѣми скорбями, нуждами и невзгодами человѣческой жи

ревичемъ,
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зни и за всякую пролитую предъ нею слезу вознаграждала
тысячью радостей и утѣшеній.
Народъ цѣлый депь не разъѣзжался изъ мѣстечка, благо
чинно угощаясь между собою, по случаю такого радостнаго
для Оникштъ событія.
Н.

Богданъ Хмѣльницкій въ русской исторіи.
(По поводу сооруженія ему памятника въ Кіевѣ *
)
Въ исторической жизни Россіи, въ періодъ юношескаго ея
роста, былъ болѣзненный переломъ, который угрожалъ дѣйст
вительною опасностью не только всѣмъ ея будущимъ судьбамъ,
но и самому ея существованію: не успѣвъ еще окрѣпнуть,
она была постигнута, сперва удѣльнымъ раздробленіемъ, по
томъ татарскимъ погромомъ, и пришла въ такой упадокъ силъ,
что распалась на двѣ части, на восточную и западную. Изъ
западной ея воловины образовалось особое Литовско-Русское
государство, которое, вслѣдствіе брачнаго союза Литовско-Рус-,
скаго государя съ наслѣдницей государства Польскаго, соеди
нилось съ Польшей, въ началѣ какъ равное съ равнымъ, на
правахъ взаимной независимости, подъ одной лишь верховной
властью, а наконецъ, послѣ постепеннаго окатоличенія выс
шихъ слоевъ Литовско-Русскаго парода, князей и бояръ, во
шло въ составъ ея. Такое неестественное соединеніе всей За
падной Руси съ Полыней доставило, однакожъ, этой послѣдней
перевѣсъ силы надъ Русью Восточной и дало ей возможность
разширять свои предѣлы, все далѣе и далѣе, на счетъ Москов
скаго государства. Въ этой борьбѣ ополяченное русское дворяпствб ставъ, какъ всегда бываетъ съ отступниками, злѣй
шимъ врагомъ своей отеческой вѣры и народности и захва
тивъ въ свои руки всю власть въ Польскомъ, государствѣ, воз
буждало противъ Русской земли безпрерывныя войны и довело
наконецъ свои полчища до самаго сердца Россіи, до Москвы,
гдѣ, на стѣнахъ Кремля, развило свое шляхетское знамя. Ка
залось, не оставалось спасенія: съ погибелью Москвы погиба
ла и Россія,—тѣмъ болѣе, что въ эту страшную минуту го
сударство было обезглавлено п шапку Мономаха боярство воз
лагало уже на главу Польскаго королевича. Но такъ только
казалось; въ Русскомъ пародѣ бодрствовалъ тотъ православный
духъ и та преданность своимъ отечественнымъ началамъ, въ
которыхъ таилась неодолимая сила сопротивленія. Когда до*) Прислано при отношеніи Комитета къ Его Высокопреосвященству.
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«титла до народа вѣсть о плѣненіи Москвы врагомъ его вѣры
и народности, онъ встрепенулся и достаточно было одного го
лоса простолюдина Косьмы Минина, чтобъ поднять па этого
врага весь Русскій Востокъ: мечь спасенія былъ врученъ одно
му изъ потомковъ Мономаха, князю Пожарскому, который,
принявъ этотъ мечь, сокрушилъ вражью силу и очистилъ отъ
нея Московскую землю. Но этимъ подвигомъ спасена была
только Московская Русь, а не вся Русская земля. Для ея
спасенія требовался еще новый подвигъ, новый болѣе рѣши
тельный ударъ врагу.
Тридцать шесть лѣтъ спустя, на Юго-Западѣ Россіи, раз
дался другой голосъ, тоже простаго земскаго человѣка, Мало
россійскаго казака Зиновія Хмѣльницкаго, прозваннаго Бог
даномъ, и тотъ же православный духъ Русскаго парода от
кликнулся на его призывъ, собралъ всѣхъ до единаго подъ его
знамя, вручилъ ему мечь спасенія, съ которымъ народный
вождь одолѣлъ врага п возвратилъ весь Юго-Западъ Россіи
подъ державу отечественнаго Царя. Съ той поры тяжба Рос
сіи и Польши была рѣшена: на безграничной великой равнинѣ
Русской земли должно было осуществиться и осуществилось
историческое предопредѣленіе,—между семи морей этой земли
сложилась единая держава и Польша вошла, наконецъ, въ со
ставъ всероссійской Имперіи.
Послѣ втораго плѣна Москвы, послѣ 1812 года, вспом
нился первый плѣнъ ея въ 1612 году, и новый спаситель оте
чества, Александръ Благословенный, воздвигнулъ памятникъ
древнимъ его спасителямъ, Минину и Пожарскому. Недавнія
посягательства па свободу Западной Руси и на цѣлость Рус
скаго государства напомнили о древнемъ разрѣшителѣ этихъ
Польскихъ притязаній,— и нынѣшній блюститель цѣлости и
блага Россіи, нашъ благодатный Александръ-Освободитель, по
ложилъ воздвигнуть памятникъ Богдану Хмѣльпицкому. Въ
Высочайше утвержденномъ проэктѣ этого памятника, Юж
но-Русскій герой изображенъ на конѣ. Взмахомъ одной руки
онъ высоко возноситъ свою булаву, а другую руку прости
раетъ па Востокъ, къ Москвѣ. Подъ ногами коня лежатъ
разныя атрибуты попранной шляхетской Польши. У подножія
статуи стоятъ представители Русской народности: Великоруссъ,
Малоруссъ, Бѣлоруссъ и Червопоруссъ, слушая сидящаго коб
заря, который поетъ славу Богдана. Вокругъ пьедестала изо
бражены съ трехъ сторонъ, въ барельефахъ, главные эпизоды
этой достопамятной эпохи: Зборовская битва, торжественный
въѣздъ Богдана въ Кіевъ и Переяславская Рада, на которой
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совершилось возобновленіе Малой Россіи съ Москвою. На
четвертой сторонѣ надпись: Богдану Хмѣльницкому единая,
недѣлимая Россія.
На сооруженія этаго всенароднаго памятника, по проэкту
нашего извѣстнаго художника Микѣшипа, открыта, но Высо
чайшему соизволенію, повсемѣстная въ Имперіи подписка и
съ этою цѣлью, образованъ, при Кіевской Археографической
Коммиссіи, въ вѣденіи Главнаго Начальника Юго-Западнаго
Края, особый Комитетъ, Комитетъ этотъ, для осуществленія'
ввѣреннаго ему патріотическаго дѣла, долгомъ считаетъ обра
титься не къ однимъ высшимъ классамъ Русскаго общества,
а ко всему русскому земству и обращается къ нему съ про
стыми словами: принесите посильную жертву, подайте на па
мятникъ тому, кто положилъ начало одолѣнію самаго непри
миримаго нашего врага; кто возвратилъ Русскому пароду
Кіевскую Святыню; кто спасъ, можетъ быть, православіе на
берегахъ Днѣпра, и положилъ краеугольный камень нынѣшнему
государственному зданію всея Россіи. Вашихъ копѣекъ и гро
шей будетъ достаточно, чтобъ поставить его изображеніе въ
Кіевѣ, во славу пращура городовъ Русскихъ, во имя Русскаго
недѣлимаго единства и въ назиданіе прошлому, настоящему
и будущему.
Предсѣдатель Тайный Совѣтникъ М. Юзефовичъ.
О т о редакці и.
(Къ свѣдѣнію благочнтіпческигъ съѣздовъ).
Въ редакцію не разъ поступали заявленія отъ священ
никовъ о томъ, что доставка къ нимъ епархіальныхъ вѣдо
мостей въ благочиніяхъ не всегда бываетъ аккуратна, отъ
чего иной разъ происходитъ явный для нихъ ущербъ.
Въ виду подобныхъ заявленій, Редакція считаетъ необхо
димымъ пояснить, что съ ея стороны приняты всѣ мѣры
къ аккуратному выходу №№ изъ типографіи и сдачѣ ихъ
на почту, въ чемъ, слава Богу, она и успѣвала до сихъ поръ;
для отстраненія же отъ себя подозрѣній въ неаккуратности,
она въ каждомъ № вѣдомостей печатаетъ время сдачи на
почту предыдущаго номера. Кромѣ того, Редакція предложила
получать епархіальныя вѣдомости и по мимо благочинныхъ
тѣмъ священникамъ, которые живутъ вблизи почтовыхъ кон
торъ или же имѣютъ сношенія съ лицами, имѣющими удобное
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сообщеніе сь упомянутыми конторами, отчего количество
адресовъ увеличилось противъ прежняго до весьма значитель
ной цифры. Но такъ какъ неаккуратной доставка, а тѣмъ бо
лѣе утрата экземпляровъ вѣдомостей причиняютъ излишнія
хлопоты Редакціи, то она покорнѣйше проситъ духовенство
епархіи, на предстоящихъ въ Сентябрѣ благочинническихъ
съѣздахъ, установить правильный и аккуратный способъ пе
ресылки вѣдомостей въ благочиніяхъ.
Отъ

Редакціи.

Не внесшіе подписной суммы за епархіальныя вѣдомости
сего 1870 года благоволить ускорить взносъ ихъ въ редакцію
вѣдомостей. Къ числу невнесшихъ принадлежатъ тѣ лица
и учрежденія, кои непмімецоваиъі въ № 15 вѣдомостей на
стран. 633—634.
Объ я влс н і е.
Въ Московской Синодальной Книжной ланкѣ и изъ книжныхъ заГ.аеовъ, на Никольской улицѣ, продаются но пониженной цѣнѣ книги:
Византійскіе. Историки11 въ русскомъ переводѣ, въ 10 выпускахъ: ны
нѣшняя цѣна въбул. І-му выпуску 38 к., 11-му 63 к.. ТП-му 70 к., ІѴ-му
50 к., Ѵ-му 60 к., ѴІ-му 40 к, ѴІІ-му 1 р. 38 к., ѴШ-му 1 р. 23 к..
ІХ-му 1 р. 15., л X. 65 к., за экземпляръ.
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Содержаніе № 17.
Указы си. Сѵнода. О порядкѣ храненія, расходованія церк. суммъ,
о’гкрытіе дух. миссіи въ Японіи и архіер. каѳедры въ Америкѣ. Мѣст
ныя, распоряженія: касательно вычетовъ изъ жалованья духовенству под
твержденіе. Мстпыя извѣстія. Неоффпц. отдѣлъ: Бывшее уніят. духовен
ство, пріѣздъ ІІреосвяіц. Евгенія въ Гродно, изъ Ковны, отчетъ совѣта
Друскеник. правосл. братства, объ открытіи въ Вильнѣ высшаго 6-классцаго женскаго училища, изъ Опикштъ. Богданъ Хмѣлыіицкій въ рус.
исторіи, отъ Редакціи.

Предыдущій № вѣдомостей сданъ на почту 2 Сентября.
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