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30 СЕНТЯБРЯ 18УО ГОДА.

Ярййпилмшйнньія распоряженія,
О мѣрахъ къ замѣщенію праздныхъ наставническихъ вакансій
въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ.

22 іюля 1870 года. Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ
слушали предложенный господиномъ сѵнодальнымъ Оберъ-Про
куроромъ, отъ 29 января 1870 г. за № 21, журналъ учебна
го комитета по возбужденному однимъ изъ епархіальныхъ пре
освященныхъ вопросу о мѣрахъ къ замѣщенію праздныхъ на
ставническихъ вакансій въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ от
даленныхъ епархій.
П р щк а з а л и: Изложенное въ семъ
журналѣ заключеніе учебнаго комитета утвердить и объявить
указами епархіальнымъ архіереямъ по принадлежности, къ
руководству и исполненію.
Копія съ заключенія Учебнаго Комитета при Святѣйшемъ
Сгнодѣ.

Для устраненія затрудненій, встрѣчаемыхъ вообще и преиму
щественно въ отдаленныхъ епархіяхъ при замѣщеніи учитель^
I
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скихъ вакансій Въ семинаріяхъ, вслѣдствіе уклоненія окон
чившихъ курсъ воспитанниковъ академій отъ духовно-училищ 
ной службы, учебный комитетъ полагалъ бы: 1) предписать
циркулярно академическимъ совѣтамъ и конференціямъ, а ра
вно и семинарскимъ правленіямъ, чтобы они, въ случаѣ отка
за, безъ уважительныхъ причинъ, рекомендованныхъ и при
глашаемыхъ ими кандидатовъ отъ занятія вакантныхъ настав
ническихъ мѣстъ, немедленно доводили о таковыхъ лицахъ
до свѣдѣнія г. Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Сѵнода для за
висящихъ съ его стороны по сему предмету распоряженій, на
основаніи постановленія объ обязательной четырехлѣтней ду
ховно-училищной службѣ казеннокоштныхъ воспитанниковъ
духовныхъ академій; 2) въ частности же для большаго удоб
ства при замѣщеніи вакантныхъ учительскихъ мѣстъ въ от
даленныхъ сѣверо-восточныхъ епархіяхъ: Иркутской, Томэкой, Тобольской, Архангельской и Пермской,—вызывать изъ
тамошнихъ семинарій въ академіи большее число воспитан
никовъ, которымъ, по окончаніи курса, было бы удобнѣе, по
климатическимъ привычкамъ, поступить па училищную службу
на ихъ родинѣ или въ ближайшихъ къ оной мѣстностяхъ.

О недопущеніи переэкзаменовокъ для учениковъ духовныхъ учи
лищъ при пріемныхъ испытаніяхъ въ семинаріяхъ.
28 іюля 1870 года. Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ
слушали предложенный господиномъ сѵнодальнымъ Оберъ-Про
куроромъ, отъ 23-го апрѣля 1870 года за № 92, журналъ
учебнаго комитета при Святѣйшемъ Сѵнодѣ о недопущеніи
переэкзаменовокъ для учениковъ духовныхъ училищъ при прі
емныхъ имъ испытаніяхъ въ семинаріяхъ и о дозволеніи про
изводить переэкзаменовки въ особенно уважительныхъ слу
чаяхъ, по усмотрѣнію правленій, лишь при переводѣ учени
ковъ семинарій и училищъ изъ класса въ классъ. II р и к а з а л и:
Заключеніе учебнаго комитета утвердить и для объявленія,
по принадлежности, къ руководству и исполненію, препро
водить въ копіи при указахъ епархіальнымъ преосвященнымъ
•архіереямъ.
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Копія съ заключенія Учебнаго Комитета при Святѣйшемъ
Сгнодѣ.
Принимая во вниманіе, что пріемные экзамены поступаю
щимъ въ семинарію ученикамъ духовныхъ училищъ по § 123
семинарскаго устава производятся предъ началомъ .учебнаго
года и что переэкзаменовка, спустя извѣстное время послѣ
перваго испытанія, повела бы къ допущенію пріема въ семи
нарію воспитанниковъ среди учебнаго курса, съ явнымъ ущер
бомъ для послѣдовательнаго хода семинарскаго обученія, учеб
ный комитетъ не находитъ возможнымъ допустить переэкза
меновку на пріемныхъ испытаніяхъ; въ виду же затрудненій,
возникающихъ для окончившихъ курсъ въ духовныхъ учили
щахъ воспитанниковъ при непоступленіи ихъ въ семинаріи,—
полагаетъ необходимымъ поставить въ обязанность экзамена
ціоннымъ коммиссіямъ производить пріемныя испытанія об
стоятельно, не отвергать воспитанниковъ неудовлетворительно
отвѣтившихъ на предложенный вопросъ, но посредствомъ
другихъ вопросовъ и разнообразныхъ способовъ доставить имъ
возможность выказать свои познанія на предметахъ училищ
наго курса. Такой порядокъ испытаній устраняетъ всякую
необходимость переэкзаменовки при пріемѣ воспитанниковъ
въ семинарію; но переэкзаменовка можетъ быть допущена при
переводѣ воспитанниковъ семинарій и училищъ изъ одного
класса въ другой, предъ началомъ учебнаго курса, въ особо
уважительныхъ случаяхъ, по усмотрѣнію правленій и только
для тѣхъ воспитанниковъ, которые имѣютъ неудовлетвори
тельные отмѣтки не болѣе какъ по двумъ предметамъ.

О томъ, чтобы учители семинарій, при переходѣ ихъ въ одной
и той же семинаріи съ одной каѳедры на другую, держали
непременно установленное уставомъ испытаніе посредствомъ
пробныхъ лекцій.

28 іюля 1870 года. Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ
слушали предложенный господиномъ сѵнодальнымъ Оберъ-Про
куроромъ, отъ 14-го мая 1870 года за №112, журналъ учеб
наго комитета при Святѣйшемъ Сѵнодѣ о необходимости для
Г

— ГЮ —
учителей семинарій, при переходѣ ихъ въ одной и той же
семинаріи съ одной каѳедры на другую, держать установлен
ное уставомъ испытаніе. Приказали: Сообщить цирку
лярно преосвященнымъ епархіальнымъ архіереямъ, для над
лежащаго въ потребныхъ случаяхъ руководства и исполненія
въ семинаріяхъ, чтобы учители какъ преобразованныхъ такъ
и непреобразованныхъ семинарій, при переходѣ ихъ въ одной
и той же семинаріи съ одной каѳедры на другую, непремѣн
но держали установленное уставомъ испытаніе посредствомъ
пробныхъ лекцій.

Жіьшныя Зшярхіальныя распоряженія
*
Перемѣны по службѣ: Указомъ Св. Сѵнода, отъ 9 сен
тября сего 1870 года за № 1957, дано знать объ уволь
неніи отъ должности намѣстника Виленскаго первокласснаго
Св.-Духова монастыря и благочиннаго монастырей Литов
ской епархіи, архимандрита Іоанна, согласно его прошенію
и ходатайству о томъ Его Высокопреосвященства, а па его
мѣсто опредѣленъ на тѣ же должности настоятель Сурдецкаго 3 класснаго монастыря (Ков. губерніи), архимандритъ
Мелетій.
—Утвержденіе въ должности членовъ правленія Вилен.
дух. училища: Депутаты Виленскаго училищнаго округа,

собравшись 2 сентября па окружной училищный съѣздъ,—
по случаю окончанія срока трехъ-годичной службы членовъ
училищнаго правленія отъ мѣстнаго духовенства, па осно
ваніи 4 и. 24 § уст. Дух. училищъ, посредствомъ закрытой
баллотировки, большинствомъ голосовъ избрали на слѣду
ющее трехлѣтіе прежнихъ членовъ: Виленской Никольской
церкви протоіерея Петра Левицкаго и той же церкви свя
щенника Алексѣя Опоцкаго.
На семъ актѣ резолюція Его Высокопреосвященства отъ
10 сентября послѣдовала таковая: „избранные утвержда
ются въ должности.'
*
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Объ оказаніи пособія на поддержаніе православныхъ церквей
въ Сиріи.
Лйтоѣская духовная консисторія слушали указъ Святѣй
шаго Сѵнода, отъ 6 сентября сего 1870 года за № 51, къ
Его Высокопреосвященству о томъ, что Св. Правительствую
щій Сѵнодъ слушали предложеніе господина сѵнодальнаго
Оберъ-Прокурора, отъ 8 мая 1870 г. за № 5820, съ заклю
ченіемъ Хозяйственнаго Управленія по предмету ходатайства
настоятеля Бейрутской церкви, архимандрита Джибари, и ми
нистерства иностранныхъ дѣлъ, объ оказаніи пособія на под
держаніе православныхъ церквей въ Сиріи. Приказали: со
гласно съ заключеніемъ хозяйственнаго управленія при Свя
тѣйшемъ Сѵнодѣ предоставить г. и. д. сѵнодальнаго ОберъПрокурора увѣдомить министерство иностранныхъ дѣлъ, что
Святѣйшій Сѵнодъ не находитъ средствъ оказывать другаго
матеріальнаго пособія Сирійскимъ церквамъ, кромѣ предло
женія епархіальнымъ преосвященнымъ о содѣйствіи къ усиле
нію существующаго и нынѣ сбора пожертвованій въ пользу
Ме.тьхитовъ, чрезъ объявленія о семъ въ епархіальныхъ газе
тахъ и при обозрѣніи ими церквей. На семъ указѣ резолю
ція Его Высокопреосвященства отъ 14 сентября за № 1145,
послѣдовала таковая: «Напечатать въ епархіальныхъ вѣдо
мостяхъ.»

О

порядкѣ вознагражденія землемѣровъ при измѣреніи и
снятіи на планъ церковныхъ земелъ.

Литовская духовная консисторія слушали протоколы Ошмянскаго и Высоко-Литовскаго благочинническихъ съѣздовъ,
въ которыхъ священники просятъ, дабы поручено было уѣзд
ному землемѣру сдѣлать измѣреніе земель и снятіе ихъ на
планъ тѣхъ церквей, въ которыхъ это непроизведено. Справка.
Въ указѣ Св. Сѵнода отъ 10 августа 1865 года за № 1565,
прописано, между прочимъ, слѣдующее: Что касается до
возмѣщенія издержекъ по землямъ церковнымъ и монастыр
скимъ, то здѣсь необходимо различать, во 1-хъ свойство цер
ковныхъ и монастырскихъ земель, до коихъ относятся дѣй
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ствія землемѣровъ, и во 2-хъ, тѣ случаи, въ коихъ таковыя
дѣйствія бываютъ необходимыми. Земли, какъ церквей, такъ
и монастырей, равно архіерейскихъ домовъ, бываютъ двояка
го рода: однѣ отводятся церквамъ отъ прихожанъ, и мона
стырямъ или архіерейскимъ домамъ отъ казны, въ пропорціи,
межевыми законами опредѣленной; другія же могутъ прина
длежать симъ духовнымъ учрежденіямъ по прежнимъ дачамъ,
или новѣйшимъ укрѣпленіямъ. Къ монастырямъ, равно къ
архіерейскимъ домамъ, земельныя угодія назначаются отъ ка
зны, по распоряженію министерства государственныхъ иму
ществъ, и сдаются, по назначенію, чинами сего вѣдомства,
а потому въ межевыхъ дѣйствіяхъ землемѣровъ губернскаго
вѣдомства, при отводѣ угодій къ монастырскимъ и архіерей
скимъ домамъ, не встрѣчается надобности. Отводъ же зе
мель къ церквамъ въ узаконенную пропорцію составляетъ обя
занность прихожанъ церкви; а потому на нихъ же должны
быть относимы и всѣ издержки, какія потребны при первона
чальномъ отводѣ земли. Правильность сего заключенія яв
ствуетъ изъ того, что узаконенная пропорція церковной земли
должна бы быть отводима прихожанами при самомъ устрой
ствѣ церкви и образованіи прихода т. е. въ то время, когда
церковь или же не построена, или хотя и построена, но еще
не имѣетъ ни церковныхъ суммъ, ни церковнаго причта, и
когда по сему издержки по отводу земли не могутъ быть от
несены ни на счетъ самой церкви, ни на счетъ самаго прич
та. Если же отводъ или дополненіе узаконенной пропорціи
иногда дѣлается уже къ существующей церкви, то сіе бываетъ,
по крайней мѣрѣ въ большей части случаевъ, по неисполненію
прихожанами обязанности своей по надѣленію церкви землею
въ свое время. За симъ, такъ какъ церкви, архіерейскіе до
ма и монастыри, отведенными имъ отъ прихожанъ или отъ
казны землями, послѣ отвода и сдачи имъ таковыхъ установ
леннымъ порядкомъ, равно какъ и принадлежащими по преж
нимъ дачамъ и разнаго рода новѣйшимъ укрѣпленіямъ угодь
ями, пользуются по содержанію 295, 312 ст. т. IX Зак. о
сост. на одинаковомъ основаніи съ владѣльческими дачами, то
и въ отношеніи возмѣщенія издержекъ по межевымъ дѣйст
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віямъ землемѣровъ губернскаго вѣдомства должны подлежать
общимъ правиламъ съ землями, составляющими частную вла
дѣльцевъ или общественную городовъ и селеній собственность,
по различію случаевъ, въ коихъ возникаетъ потребность въ
межевыхъ дѣйствіяхъ. Случаи сіи бываютъ: а) при возоб
новленіи засорившихся границъ и повредившихся межевыхъ
признаковъ, по желанію церковныхъ принтовъ или началь
ства, архіерейскихъ домовъ и монастырей; б) при судебномъ
разбирательствѣ споровъ о границахъ съ смежными владѣль
цами въ дачахъ обмежеванныхъ (т. X. ч. II зак. суд. гражд.
ст. 851: в) при спеціальномъ размежеваніи земель, замеже
ванныхъ по планамъ генеральнаго межеванія въ общее вла
дѣніе (т. X ч. III Зак. меж. ст. 751 и 782, и г) при разгра
ниченіи церковныхъ земель въ помѣщичьихъ имѣніяхъ, на
основаніи Высочайше утвержденнаго 26 Ноября 1862 г. мнѣ
нія государственнаго совѣта. Въ первомъ изъ сихъ случа
евъ всѣ издержки по межевымъ дѣйствіямъ, конечно, должны
быть относимы на счетъ того духовнаго учрежденія т. е.
церкви, архіерейскаго дома или монастыря, по требованію
коего тѣ дѣйствія производились; во второмъ случаѣ, на
основаніи 167 ст. св. меж. зак. и прим. къ ней, должны
подлежать взысканію съ виновныхъ; въ третьемъ, по ст. 1089
т. III уст. служ. Прав., со всѣхъ владѣльцевъ дачи, и, на
конецъ, въ послѣднемъ, па точномъ основаніи выше приве
деннаго мнѣнія государственнаго совѣта, на счетъ сторо
ны заявившей требованіе относительно разграниченія земель.
По симъ соображеніямъ правительствующій Сенатъ, согла
сно съ заключеніемъ Св. Сѵнода и мнѣніемъ Министра фи
нансовъ опредѣлилъ : дать знать, что прогонныя и матері
альныя деньги, употребляемыя землемѣрами губернскаго вѣ
домства, должны быть относимы: при отводѣ кладбищъ къ
городамъ или селеніямъ на городскія и сельскія общества;
при отводѣ къ приходскимъ церквамъ земель въ узаконенную
пропорцію на общество прихожанъ церкви; при межевыхъ
дѣйствіяхъ по дачамъ церквей, архіерейскихъ домовъ и мо
настырей, какъ отведеннымъ въ положенную межевыми зако
нами пропорцію, такъ и принадлежащимъ имъ по разнымъ
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укрѣпленіямъ на означенныя духовныя учрежденія, или на
общихъ и смежныхъ владѣльцевъ, на вышеизложенныхъ осно
ваніяхъ. Приказали: Такъ какъ отъ благочинныхъ церквей
и церковныхъ причтовъ часто поступаютъ въ Консисторію
заявленія, подобныя заявленіямъ двухъ вышепомянутыхъ бла
гочинническихъ съѣздовъ, то Консисторія, во избѣжаніе из
лишней переписки, полагаетъ учинить слѣдующее: объявить
посредствомъ Литовскихъ епархіальныхъ вѣдомостей духо
венству Литовской епархіи съ пропечатаніемъ приведенна
го въ справкѣ указа Св. Сѵнода, что причты церквей мо
гутъ сами чрезъ посредство благочинныхъ обращаться съ
просьбами о повѣркѣ церковныхъ земель, размежеваніи ихъ, во
зобновленіи межевыхъ границъ, составленіи плановъ ипроч.—
къ мѣстнымъ уѣзднымъ землемѣрамъ, имѣя при этомъ всегда
въ виду относительно издержекъ правила прописаннаго указа
Св. Сѵнода. Губернскія же Правленія'—Виленское, Гроднен
ское и Ковенское, сообщая о настоящемъ распоряженіи по
Литовской епархіи, просить съ своей стороны сдѣлать распо
ряженіе о безпрепятственномъ удовлетвореніи землемѣрами
просьбъ духовенства съ отношеніемъ въ подлежащихъ слу
чаяхъ на причты положенныхъ издержекъ по межеванію.

Льстныя щбіьсшія.
Отчетъ Литовскаго епархіальнаго Попечительства о бѣд
ныхъ духовнаго званія о приходѣ, расходѣ и остаткѣ
суммъ за 1869 годъ.

ПРИХОДЪ.
Наличными
Билетами кредитденьгами.
ныхъ учрежденій.
Руб.
Коп.
Руб.
Коп.

1. Оставалось отъ прошед
шаго 1868 года къ 1 января
1869 года:
а) Государственными 4°/0
непрерывно-доходными биле
тами
............................................. —

—

37750

—
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б) Государственными 5%
билетами перваго выпуска . —
в) Государственными 5%
билетами втораго выпуска . —
г) *4/ 2 % свидѣтельствомъ
Виленскаго отдѣленія государ
ственнаго банка .
.
. —
д) Серіями
... —
е) Наличными деньгами въ
кредитныхъ билетахъ .
. 2934

3500
3000

5000
3500

Къ тому въ теченіи 1869 г.
поступило въ приходъ:

2. За сумму 2631 р. 51 к.,
показанную по настоящему от
чету расходомъ въ ст. 1 -й прі
обрѣтены 30 января 1869 г.
на имя попечительства три го
сударственные 5% банковые
билета втораго выпуска, по
тысячѣ рублей каждый би
летъ, всего на сумму .
. —
3. Выданныхъ Виленск.
губернскимъ казначействомъ
и Виленскимъ же отдѣленіемъ
государственнаго банка, но
принадлежащимъ попечитель
ству капиталамъ, процентовъ 1347 10
4) Собранно изъ кружекъ,
по церквамъ заведенныхъ, на
вспоможеніе бѣдныхъ духов
наго званія въ теченіи 1868 г. 280 40%
5. Собранныхъ въ теченіи
1868 года отъ духовенства и
разныхъ лицъ и представлен
ныхъ въ 1869 году сотрудни
ками попечительства и мо
настырями пожертвованій по
пригласительнымъ листамъ . 206 12%
6) Собранныхъ въ теченіи
сего 1868 года пожертвованій
отъ духовенства и разныхъ

3000
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лицъ, по пригласительному ли
сту, выданному отъ попечи
тельства сотруднику онаго
Волковыскому благочинному .
7) Особыхъ пожертвова
ній отъ разныхъ лицъ въ поль
зу бѣдныхъ духовнаго званія .
8) Взысканныхъ и при
сланныхъ въ попечительство
штрафовъ въ пользу бѣдныхъ
духовнаго званія ...
9) Возвращенныхъ изъ
почты пособій призрѣваемымъ
отъ попечительства лицамъ, за
смертію благочинныхъ, на имя
которыхъ пособія были отпра
влены .....
10. Полученныхъ изъ Ви
ленскаго отдѣленія государ
ственнаго банка, по перевод
ному билету,- присланному изъ
хозяйственнаго управленія при
Святѣйшемъ Сѵнодѣ, на выда
чу единовременныхъ пособій
духовнымъ лицамъ Литовской
епархіи въ 1869 г., въ пожар
ныхъ случаяхъ .
.
.

2 76

—

16 80

—

9 50

—

37

—

—

490

—

—

Примѣчаніе: За сдѣланнымъ изъ
этой суммы расходомъ, показаннымъ
по настоящему отчету въ статьяхъ
47, 48, 49, и 50, въ количествѣ 181 р.
80 коп., остаточныя деньги 308 руб,
20 коп. на основаніи опредѣленія Св.
Сѵнода отъ 28 марта—24 апрѣля
1867 года, причислены къ попечительскоку капиталу.

Итоговъ 1869 году посту
пило въ приходъ
.
• 2389 68%

А всего въ 1869 г. въ при
ходѣ остаточными съ 1868 г, 5324

6%

3000

55750
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РАСХОДЪ 1869 ГОДА.
1. При покупкѣ для Попечительства трехъ
Государственныхъ 5°/0 билетовъ втораго вы
пуска, на сумму 3,000 рублей, 30 Января
уплачено въ Виленское Отдѣленіе Государст
веннаго Банка ...... 2631

51

Согласно расписаніямъ Попечительства: а)
отъ 13 Октября, Высокопреосвященнѣйшимъ
Макаріемъ, Архіепископомъ Литовскимъ въ
22 день тогоже Октября утвержденному, и
б) отъ 22 Декабря, Преосвященнымъ Іоси
фомъ, Епископомъ Ковенскимъ, въ тотъ же
день утвержденному,—разослано 28 Октября
и 28 Декабря постоянное пособіе бѣднымъ
духовнаго званія за время:
1) съ 1-го Января 1869 по 1-е Января 1870 г.

2.
Выдано священнической вдовѣ Кронской церкви Анастасіи Баталиной
.
.45
3. Выдано священнической вдовѣ Вилен
ской Николаевской церкви Аннѣ Вернадской
и дочери ея Ольгѣ...................................... 40
4. Отослано Дрогичинскому благочинному
при отзывахъ за №№ 217 и 271-мъ для Анны
Левоневичевой............................................... 6
5. Отослано Волковыскому благочинному
при отзывахъ за № 218 и 278 для Гонораты
Гречковой...................................................... 10
6. Отослано Скидельскому благочинному
при отзывахъ: за №№ 219 и 277, для Еввы
Давидовичевой 9 руб.; за№№ 241 и 295 для
Констанціи Михневичевой 12 руб. всего
. 21
7. Отослано Дисненскому благочинному,
при отзывахъ за
220 и 276 для Николая
Букинича........................................................ 8
8. Отослано Игуменьи Гродненскаго жен
скаго монастыря при отзывахъ, за № № 222 и
274 для Елены Сцѣпуры 12 руб., и за № 221 и
275 для Юліаніи Харламповичевой 10 руб.,
всего ........ 22
9. Отослано Шерешевскому благочинному
при отзывахъ; за №№ 223 и 273 для Екате-

—

—
—
—

—
—

—•
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рины Макаревичевой 8 руб., за №№ 231 и
285 для Алексѣя Янковскаго 10 руб., и за
Л? «№ 245 и 299 для четверыхъ дѣтей Пля
совъ 24 руб., всего..................................... 42
10. Отослано Ошмянскому благочинному
при, отзывахъ за №№ 224 и 272 для Стефаниды Волочкевичевой .....
5
11. Отослано Антопольскому благочинному
при отзывахъ за Л»№ 225 и 279 для Елисавѣты Гумилевской....................................... 6
12. Отослано Бездежскому благочинному
при отзывахъ: за №№ 226 и 280 для Анны
Качановской 12 руб., и за №№ 240 и 294 для
Іозефы Сацсвичевой 45 руб., всего
.
. 57
13. Отослано настоятелю Жировицкаго мо
настыря, при отзывахъ за №№ 227 и 281 для
Ѳеодосій .Свѣтовостоковой .
.
.
.10
14. Отослано Друйскому благочинному при
отзывахъ; за №№ 228 и 282 для для Камил
лы Копчинской 18 рублей; за 249 и 303 для
Серафимы Шелепиной 36 руб., всего .
. 54
15. Отослано Радопіковскому благочиннопри отзывахъ за №№ 229 и 283 для Іустииы Морозовой.............................................. 20
16. Отослано Высоколитовскому благо
чинному при отзывахъ за №№ 230 и 284 для
дѣтей Лукашевичевыхъ
.... 20
17. Отослано Щучинскому благочинному
при отзывахъ за №№ 232 и 286 для Георгія
Ивацевича .
.
.
.
.
.
.10
18. Отослано Слонимскому благочинному
при отзывахъ за №№ 233 и 287 для Нико
лая и Елисаветы Киркевичевыхъ ... 20
19. Отослано Бытейскому благочинному
при отзывахъ: за №№ 234 и 288 для дѣтей
Рафаловичевыхъ, 20 руб., и за №№ 244 и
298 для дѣтей Марциіювскихъ 16 руб. всего 36
20. Отослано Глубокскому благочинному
при отзывахъ за 235 и 289 для Изабеллы
Малентиновичевой
.
.
.
.
.60
21, Отослано Селецкому благочинному при
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отзывахъ: за №№ 236 и 290-мъ для Скабалановичевыхъ 20 руб., и за №№ 254 и 309
для Антонины Кульчицкой 12 руб., всего . 32
22. Отослано Брестскому благочинному при
отзывахъ за №№237 и 291 для дѣтей Пучковскихъ ........ 20
23. Отослано Бѣлоетокскому благочинному
при отзывахъ за №№ 238 и 292 для‘Параскевы
Соколовской
...... 10
24. Отослано Зденціольскому благочинному
при отзывахъ: за №№ 239 и 293 для Иза
беллы Маркевичевой 20 руб., и за №№ 243
и 307 для пятерыхъ дѣтей Семятковскихъ
40
20 руб. всего
......
25. Отослано Сокольскому благочинному
при отзывахъ: за №№ 242 и 296 для Софіи
Балабушевичевой 12 р., и за №№ 251 и 305
24
для Викентія Червяковскаго 12 р. всего
26. Отослано Видейскому благочинному
при отзывахъ за №№ 243 и 297, для Ольги
12
Дорошевской
......
27. Отослано Подороскому благочинному
при отзывахъ за №№ 246. и 300 для дѣтей
24
Маріи Кречетовичевой Климента и Елены
28. Отослано Лидиному благочинному при
отзывахъ за №№ 247 и 301 для троихъ дѣтей
18
Іодковскихъ
.
.
.
29. Отослано Черевачицкому благочинному
при отзывахъ за №№ 248 и 302 для двоихъ
24
дѣтей Левицкихъ................................
30. Отослано Коссовскому благочинному
при отзывахъ за №№ 250 и 304 для шестерыхъ
36
дѣтей Баранскихъ
................................
31. Отослано Гродненскому благочинному
при отзывахъ за №№ 252 и 306 для Анны
Березовской
,-..... 24
м II) съ 1 Октября 1869 г. по 1 Января 1870 г.
32. Выдано вдовѣ протоіерея Виленской
Николаевской церкви Евдокіи Корсакевичевой
15
изъ 60 рублей.............................................
33. Отосланно Друйскому благочинному,

—
—
—

—

—
—
—

—
—
—

—

—

— 720 —

при отзывѣ за № 309 для Софіи Бирюковичъ
изъ 12 рублей годоваго оклада
34. Отослано Брестскому благочинному,
при отзывѣ за № 311 для Анны Теодоровичъ
изъ 24 рублей годоваго оклада
35. Отослано Мядельскому благочинному,
при отзывѣ за А? 310, для четвертыхъ дѣтей
Недѣдьскихъ, изъ 20 рублей
36. Отослано Бѣльскому благочинному,
при отзывѣ за № 312 для троихъ дѣтей Котовичей, изъ 15 рублей................................

3

—

6

—

5

—

3

75

Всего въ теченіи 1860 года постоянныхъ по
собій бѣднымъ духовнаго званія:
а) выдано на руки подъ росписку
въ книгѣ .
.
.
. 100 р.
б) разослано чрезъ почты на
имя сотрудниковъ
.
. 688 р. 75 к.

Итого.

. 788 р. 75 к.

37. За пересылку пособій чрезъ почту упо
треблено въ почтовый доходъ страховыхъ
38. Согласно отношенію Литовской конси
сторіи отъ 11-го Марта, съ утвержденія Его
Высокопреосвященства, отослано, при отзывѣ
за А» 92 чрезъ протоіерея С.-Петербургскаго
Демидовскаго Дома трудящихся Дмитрія Бори
соглѣбскаго, въ единовременное пособіе священ
нической сиротѣ Харіессѣ Альбовой
39. За пересылку сихъ денегъ уплачено въ
почтовый доходъ........................................
40. Отослано Дисненскому благочинному
при отзывѣ за № 84, пособія за вторую поло
вину 1868 года: Камиллѣ Копчинской 9 руб.
и для троихъ сиротъ Шелепиныхъ 18 р., всего.
41. Отослано Брестскому вице-благочин
ному, при отзывѣ за А? 91 пособія за вторую
половину 1868 года Александру и Евгеніи Пучковскимъ ................................................
42. За пересылку пособій, означенныхъ въ
ст. 40 и 41, уплачено въ почтовый доходъ
На основаніи утвержденныхъ Его Преосвя
щенствомъ, Іосифомъ, епископомъ Ковенскимъ,

6

88%

25

—

—

25

27

—

10

—

—

37
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докладовъ и расписаній Литовскаго Попечи
тельства, выдано въ теченіи 1869 года чинов
никамъ Канцеляріи онаго жалованья:

43. Бывшему Секретарю Попечительства,
титулярному совѣтнику Михаилу Григо, за
время съ 1 Января но 12 Августа .
44. Губернскому секретарю Захаріи Тарановичу за цѣлый годъ................................
45. Коллежскому регистратору Андрею
Огіевичу за цѣлый годъ
....
Всего па жалованье чиновникамъ канцеляріи
выдано...................................................................

46. По журнальному постановленію Попечи
тельства отъ 22 Декабря. Преосвященнымъ Іо
сифомъ, епископомъ Ковенскимъ, утвержденно
му, употреблено па покупку канцелярскихъ ма
теріаловъ .......

52 ЦіД

25 47
50 94
128

*
52'/

29 70

Изъ суммы 490 рублей, отпущенной на выда
чу пособій въ пожарныхъ случаяхъ на 1869 г.,
согласно назначенію епархіальнаго началь
ства, выдано единовременное пособіе слѣдую
щимъ лицамъ духовнаго званія, потерпѣв
шимъ убытки отъ пожара:

47. Священнику Вилейской церкви Кларіону
Выржиковскому........................................ 100 —
48. Священнику Зсльвянской церкви Авгу
40 —
сту Куцевнчу
.
.
.
.
49. Дьячку той же церкви Игнатію Жиром40 —
скому
Всего изъ суммы 490 рублей на пособіе въ по
жарныхъ случаяхъ выдано ....

50. За пересылку пособій, показанныхъ въ
ст. 47, 48 и 49 настоящаго отчета, уплачено
изъ той же суммы 490 р. страховыхъ въ пользу
почты ........
51. Изъ хранящагося въ Попечи
тельствѣ наслѣдственнаго капита
ла священнической сироты Ольги Рожинской, отослано брату ея, сту

денту С.-Петербургскаго Унпвсрсите-

180 руб.

1 80
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та Михаилу Рожинскому, на содер
жаніе сироты Рожинской въ Вознесен
ской женской гимназіи двѣ серіи, не
считая процентовъ но находящимся
при нихъ купонамъ, на .
.
.
52. За пересылку означенныхъ
денегъ, изъ капитала той же Ольги
Рожинской, уплачено страховыхъ .

100 —

1

—

—

—

Итого въ 1869 году употреблено
въ расходъ.............................................

3,830 791/4 100
Затѣмъ къ 1-му Января 1870г.
въ остаткѣ:
а) Государственными 4% непре
рывно доходными билетами .
. — — 37,750 —
б) Государственными 5°/0 билета
ми перваго выпуска
.
.
. — — 3,500 —
в) Государственными 5°/0 билета
ми втораго выпуска
.
.
. — — 6,000 —
г) 4% % свидѣтельствомъ Ви
ленскаго Отдѣленія Государственна
го Банка
.
.’
.
.
. — -— 5,000 —■
д) Серіями
.
.
.
. — — 3,400 —
е) Наличными деньгами въ кре
дитныхъ билетахъ.
.
.
. 1,493 27% — —
Подлинный подписали: Попечители: Каѳедральный про
тоіерей Викторъ Гомолицкій, Ключарь протоіерей Іоаннъ
Борзаковскій, протоіерей Антоній Пщолко, Секретарь свя
щенникъ Григорій Филаретовъ.
Отчетъ сей временнымъ Ревизіоннымъ Комитетомъ, на
основаніи резолюціи, Его Высокопреосвященствомъ Прео
священнымъ Архіепископомъ Макаріемъ, 28 Марта 1870 г.
за № 278, на докладѣ Попечительства положенной, повѣренъ
и найденъ согласнымъ съ книгою и документами.

ВѢДОМОСТЬ
попечительства!!! открытымъ и утвержденнымъ Литовскою
духовною консисторіею при церквахъ Литовской епархіи по
15 сентября 1870 года.

ПО ВИЛЕНСКОЙ ГУБЕРНІИ.
Ошмянскій уѣздъ. При Довбенской церкви.
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Виленскій уѣздъ. При церквахъ: 1. Старо-Мядіольсвой.
2. Княгининской. 3. Норочской. 4. Груз'довской. 5. Дуниловичской. 6. Ситской. 7. Долгиновской. 8. Гнѣздиловской. 9.
Ижанской. 10. Кривичской. 11. Маньковичской. 12. Норжичской. 13. Габской. 14. Жоснянской. 15. Пориличской. 16.
Ново-Мядіольской. 17. Лотыгольской. 18. Носиловской. 19. Ста
ро-Красносельской. 20. Молодечненской. 21. Марковской. 22.
Лебедевой. 23. Хожовской. 24. Касутской. 25. Виленской. 26.
Рѣчской. 27. Узлянской. 28. Рабунской. 29. Берковской. 30.
Куреиецкой.
Дисненскій уѣздъ. При церквахъ: 1. Черневнчской. 2. Псуйской. 3. Ковальской. 4. Плисской. 5. Залѣсской. 6. Глубокской.
7. Свильской. 8. Осипогородской. 9. Иказиепской. 10. Юдицинской. 11. Поставской. 12. Іодской. 13. Ново-Погостской. 14.
Римковской. 15. Сороковой. 16. Богипской.
Свѣнцянскій уѣздъ. При церквахъ: 1. Занорочской. 2. Снягельской. 3. Рускосельской. 4. Ганутской. 5. Свѣнцянской. 6.
Сосновской. 7. Свѣтлановой.
Лидскігі уѣздъ. При церквахъ: 1. Мытской. 2. Бѣлицкой.
3. Радивопииіской. 4. Мало-Можейковской. 5. Докудовской.
6. Гончарской. 7. Жижмянской. 8. Лебедевой. 9. Голдовской.
10. Бобровской. 11. Зблянской.

ПО ГРОДНЕНСКОЙ ГУБЕРНІИ.

Гродненскій уѣздъ. При церквахъ: 1. Велико-БерестовицКой. 2. Голынской. В. Тетеровской. 4. Мостовляновой. 5. Кринской. 6. Мало-Берестовицкой. 7. Олекшицкой. 8. Массалянской. 9. Гольневской. 10. Скидельсвой. 11. Озерской. 12.’
Дубенской. 13. Черленской. 14. Радзивоновичской. 15. Ятвѣсской.
Слонимскій уѣздъ. При церквахъ: 1. Деречинской. 2. Ща
ранской. 3. Островской. 4. Сынковичской. 5. Милькановичской.
6. Яворской. 7. Накрыіпской. 8. Езерницкой. 9. Порѣчской.
Ю. Голынской. 11. Альбанской. 12. Бѣлавичской. 13. БусяжI
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Ской. 14. Воронпловпчской. 15. Гощейской. 16. Девятковской.
17. Коссовской. 18. Мизгеровской. 19.Переволокской. 20. Ружанской. 21. Хороіцапской. 22. Молчадской. 23. Козловской.
24.' Деревенской. 25. Высоцкой. 26. Хоробровичской. 27.
Горецкой.
Пружанскій уѣздъ. При церквахъ: 1. Шерешевской. 2.
Рѣчицкой. 3. Муравской. 4. Сухопольской. 5. Вѣжнянской.
6. Селецкой. 7. Маціевичской. 8. Картузъ-Березской. 9. Малецской. 10. Блудепской. 11. Ревятичской. 12. Пружанской.
13. Чернолозской. 14. Рудпикской. 15. Хоревской. 16. Дубай
ской. 17. Оранчицкой. 18. Вижецкой. 19. Городечпенской.
20. Куплинской. 21. Наревковской. 22. Бѣловѣжской. 23'.
Черняковской. 24. Байковской. 25. Тиховольской.
Волковыскій уѣздъ—при Левковской церкви.

Бобринскій уѣздъ. При церквахъ: 1. Хомской. 2. Брашевичской. 3. Оиольской. 4. Ляховичской. 5. Волавельской. 6.
Перковичской. 7. Кобрипской Александро-Невской. 8. Кобрип
ской ПетроПавловской. 9. Верхолѣсской. 10. Бсрезской. 11.
Горбанской. 12. Хабовичской. 13. Дывинской Пречистенской.
14. Дывинской Пятницкой. 15. Новоселковской. 16. Деревен
ской. 17. Черевачицкой. 18. Степапковской. 19. Мыщицкой
Покровской. 20. Мыщицкой Успенской. 21. Сѣхповичской. 22.
Здитовской. 23. Андроповской. 24. Стриговской. 25. Збироговской. 26. Бульковской. 27. Грушевской. 28. Тороканской.
29. Болотской. 30. Антопольской. 31. Рогозпянской. 32. Го
родецкой. 33. Каменецъ - Шляхетской. 34. Бородинской. 35.
Озятской.

Брестскій уѣздъ. При церквахъ: 1. Орѣховской. 2. Хотиславской. 3. Олтушской. 4. Приборовской.
Бѣльскій уѣздъ. При церквахъ: 1. Старо-Корнинской. 2.
Клещельскоп. 3. Вольковской. 4. Ново-Березовской. б.Коспянской. 6. Жерчпцкой. 7. Журобицкой. 8. Цѣхаповецкой. 9. Наревской. 10. Рыболовской. 11. Пухловской. 12. Дрогичипскойі
13. Чернявской. 14. Мельникской. 15. Семятычской. 16.
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Андріанской. 17. Наройской. 18. Гродисской. 19. БоцькоВ
*
ской. 20. Дубичской. 21. Щитовской. 22. Подбѣльской.

ПО КОВЕНСКОЙ ГУБЕРНІИ.
Ковенскій уѣдъ. При церквахъ: 1. Кейдапской. 2. Алексаидро-Слободской.

Итого всѣхъ попечительствъ открытыхъ по епархіи и
утвержденныхъ Консисторіею по 15 сентября 1870 года 196;
предсѣдателями этихъ попечительствъ числятся общимъ сче
томъ: 169 мѣстныхъ священниковъ. 7 человѣкъ изъ свѣтска
го званія и 20 чел. изъ крестьянъ.
Выраженіе благодарности почетному блюстителю Ви
ленскаго дух. училища II. Г. Скворцову.
Резолюціею Его Высокопреосвященства отъ 10 сентяб
ря разрѣшено выразить отъ лица духовенства Виленскаго
училищнаго округа искреннюю благодарность, за сочувствіе
нуждамъ Виленскаго духовнаго училища, почетному блю
стителю онаго по хозяйственной части, купцу 2-й гильдіи
Павлу Григорьевичу Скворцову, который пожертвовалъ столо
вое бѣлье, нѣсколько дюжинъ ножей съ вилками, а также
безмездно отпускалъ для ученической больницы чай и са
харъ и лроч.

О книгахъ для народнаго чтенія, изданныхъ Редакціею духов
ныхъ журналовъ при Кіевской Академіи.

Редакція журналовъ, издаваемыхъ при Кіевской духовной
академіи, препроводила Его Высокопреосвященству «книгу
для назидательнаго чтенія» и «сборникъ статей для народ
ныхъ школъ» 2-го изданія. Книги эти, изданныя въ первый
разъ по случаю юбилея Академіи, предназначались въ даръ
духовнымъ и народнымъ училищамъ. Одобренныя многими
преосвященными и дирекціями народныхъ училищъ, пожелав
шими выписать ихъ въ большемъ количествѣ, эти книги изда*
9
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ны редакціею во второй разъ. Представляй ихъ Его Высо
копреосвященству, редакція проситъ рекомендовать эти книги
для церковныхъ и приходскихъ библіотекъ, если они будутъ
найдены Его Высокопреосвященствомъ заслуживающими вни
манія. На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ
2 сентября за № 1114, послѣдовала таковая: «Рекомендовать
эти книги для означенныхъ библіотекъ.» Вслѣдствіе чего Ли
товская дух. консисторія проситъ редакцію Литовскихъ епар
хіальныхъ вѣдомостей пропечатать вышеозначенное отношеніе,
рекомендующее благочиннымъ выписку означенныхъ книгъ для
благочинническихъ и церковныхъ приходскихъ библіотекъ.
— Освященіе церкви. Въ 8-й день сего сентября освяще
на Голдовская кладбищенская церковь, Лидскаго благоч., во
имя свв. равноапостольныхъ царей Константина и Елены, при
многочисленномъ стеченіи народа.

— Рукоположены во священники'. Преосвященнѣйшимъ
Іосифомъ, епископомъ Ковенскимъ, 14 сентября, къ Забор
ской ц. кончившій курсъ Литовской семинаріи Платонъ Стан
кевичъ: 20 того сентября— къ Свѣтлянской ц. воспитанникъ
той же семинаріи Димитрій Некрасовъ', 26 того же сентября
къ Занорочской ц. воспитанникъ тойже семираріи Николай
Бѣлавенцевъ и 27 числа къ Василишской ц. воспитанникъ
Тверьской семинаріи Константинъ Филаретовъ.

Некрологъ. 12 сентября скончался, отъ старости лѣтъ, за
штатный священникъ "Тросцяницкой ц., Брестскаго уѣзда, Іо
сифъ Калинскій и 15 числа 11-ю священниками Каменецкаго бла
гочинія погребенъ на приходскомъ кладбищѣ Тросцяницкой ц.
—Священникъ Іосифъ Калинскій,89 лѣтъ,священническій сынъ,
по окончаніи гимназическаго курса въ, 1804 г., въ г. Бѣлой,
въ Привислянскомъ краѣ, во время владѣнія имъ Австрійцами,
обучался за тѣмъ богословскимъ наукамъ въ 1807 г. въ Лавришевской семинаріи и того же 1807 г. мѣсяца мая 27 дня ру
коположенъ во священника въ помощники при Тросцяницкой
церкви: въ 1824 г. утвержденъ настоятелемъ означенной цер
кви, въ 1842 г. 23 марта назначенъ духовникомъ Каменец
каго благочинія; въ 1844 г. награжденъ скуфьею; въ 1845 г.
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былъ членомъ при составленіи актовъ о надѣленіи землею
принтовъ всѣхъ церквей Каменецкаго благочинія; въ 1846 г.
награжденъ набедренникомъ; въ 1852 г. получилъ благосло
веніе, одобреніе и признательность епархіальнаго начальства;
въ 1859 г. награжденъ камилавкою; имѣетъ кресты въ па
мять войнъ 1812 и 1856 г. и медали въ память 1853—1856
и 1863—1864 г.

Пожертвованія на церкви.
Всемилостивѣйшее пожертвованіе. Помощникъ Виленска
го Генералъ-Губернатора, князь П. Р. Багратіонъ, препро
водилъ къ Его Высокопреосвященству икону Спасителя, увѣ
домляя, что икона сія Его Высокопреподобіемъ протопресвите
ромъ Бажановымъ исходатайствована отъ щедротъ Государя
Императора для вновь построенной въ г. Диснѣ церкви во имя
Воскресенія Христова.

Черевачицкаго блогоч., въ Страховскую ц. Протоіереемъ
Гродненскаго Софійскаго собора, А. Шеметилло, пожертво
вана риза (бѣлая, парчевая) съ приборомъ, въ 50 р. серебромъ.

Коллежскимъ асессоромъ Михаиломъ Михайловымъ завѣ
щаны 1500 р. въ 5% банковыхъ билетахъ въ пользу право
славныхъ братствъ: 1) Виленскаго Свято-Духовскаго 1000
руб.; Малоберестовицкаго, Гродн. губ. и уѣзда, 300 р. и Мостовлянскаго той же губерніи и уѣзда 200 руб.
— Дрогичцнскаго благочинія, въ Цехановичскую ц. поступили
пожертвованія: отъ Преосвященнаго Игнатія, б. епископа
Брестскаго, кадильница; отъ б. ректора Литовской духов
ной семинаріи, нынѣ епископа Брестскаго Евгенія, образъ
Св. Тройцы, писанный на деревѣ маслянными красками;
На деньги 24 руб. бывшаго попечителя Цехановецкаго при
хода Сушнова куплены а) серебрянный 84 пробы вызоло
ченный ковшикъ, вѣсомъ 13% золотниковъ'цѣною 6 руб. 50
коп. б) трисвѣчникъ на Св. Христово Воскресеніе цѣною 3
руб. 50 коп. и 15% фун. воск. свѣчь въ 14 руб.

— Прихожане Благовѣщенской Хвалойнской ц., чувствуя
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искреннюю благодарность къ Царю Освободителю за дарова
ніе трехлѣтней льготы отъ платежа податей и повинностей
за землю, 29 іюля и 2 августа просили священника своего
отслужить литургію съ благодарственнымъ Господу Богу
молебствіемъ за здравіе Государя Императора, что и было
исполнено 30 іюля и 3 августа. За обѣднею и молебномъ
учавствовали всѣ прихожане и положили, по предложенію
священника, пожертвовать по 1 руб. 40 коп. съ каждаго до
мохозяина на покупку колокола для церкви для того, чтобы
и дѣти и внуки знали о такой милости дарованной Госуда
ремъ.
Къ желанію крестьянъ жертвоватъ присоединились
лица и другихъ сословій, такъ что въ настоящее время соб
рано болѣе 40 руб., а всего соберется къ концу сентября
до 170 рублей.

— Исправникъ Поневѣжскаго уѣзда, Пантелеймонъ Ми
хайловичъ Запѣсоіпный пожертвовалъ въ Поневѣжское при
ходское попечительство 140 руб. На эти деньги попечитель
ство пріобрѣло необходимыя для своей церкви иконы двунадесяти праздниковъ, мѣсячныя святцы и икону Св. Велико
мученика Пантелеймона въ сребропозлащенной ризѣ, на па
мять жертвователя.

■— Высоколитовскаго благочинія, прихожане Рогачской ц.
крестьяне Павелъ Радовецъ и Павелъ Токаюкъ пожертво
вали въ Рогачскую церковь: 1) вызолоченную серебрянную
84 проб. чашу со всѣмъ приборомъ—цѣною въ 90 руб., 2)
евангеліе въ серебрянкой отдѣлкѣ цѣною 30 руб. и парче
вую ризу со всѣмъ приборомъ цѣною 34 руб.

— Вакантныя мѣста—священника: въ с. Дѣдковичахъ— Антопольскаго благочинія. ПсалОМЩИКОВЪ:
въ м. Бытенѣ (2 комплекта)—Слонимскаго уѣзда: въ сс.
Лѣскахъ и Алексѣевкѣ— Бытейскаго бл.; въ с. Козачизнѣ-—
Новоалександровскаго благоч.; въс. Груздовѣ—Воложинскаго
благ.; въ м. Друскеникахъ—Гродненскаго благ.; въ с. Телятычахъ-—Высоко-Литовскаго благоч.; въ с. Горкахъ-—Иванов
скаго благоч.; въ с. Габахъ-—Мядіольскаго [благоч.; въ м.
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Векшне—Шавельскаго благочинія и въ Вилънѣ—при тюрем
ной церкви.

ЦсрЫнм Ліыдопшх
Послѣдствія провозглашенія папской непогрѣшимости вооб
ще. Ній IX, провозглашая догматъ о своей собственной непо
грѣшимости, съ горечью говорилъ объ оппозиціи епископовъ,
отказавшихся подать голоса за небывалый догматъ. По сло
вамъ непогрѣшимаго, эти епископы дѣйствовали подъ вліяніемъ
умственнаго смятенія, затемнившаго ихъ здравый смыслъ, и
потому онъ счелъ необходимымъ молиться за нихъ, дабы
Богъ, единый Творецъ великихъ знаменій, просвѣтилъ ихъ
умы и сердца, и дабы они могли воскликнуть съ блаженнымъ
Августиномъ: „Боже мой, Ты даровалъ мнѣ Свой дивный свѣтъ,
и вотъ я вижу!“
Надеждамъ непогрѣшимаго однакоже не суждено, повиди
мому, исполниться. Непринявшіе новаго догмата епископы
подали папѣ извѣстный энергическій протестъ и удалились въ
свои епархіи. На пути они встрѣчаютъ особенный пріемъ
населеній, а объ одномъ изъ нихъ, епископѣ Босніи и Сирміи
Штроссмайерѣ, разсказываютъ, что его возвращеніе въ свою
епархію было настоящимъ тріумфальныхъ шествіемъ. Въ За
гребѣ его встрѣтила на станціи толпа въ нѣсколько тысячъ че
ловѣкъ, съ депутаціями отъ различныхъ городовъ и сословій,
съ національными флагами и цвѣтами. Точно также въ дру
гомъ городѣ, Эссекѣ, къ прибытію епископа были сдѣланы боль
шія приготовленія и жители встрѣтили его съ неописаннымъ
восторгомъ. Городъ былъ ярко освѣщенъ, и мѣстныя власти
дали въ честь епископа роскошный обѣдъ. Мало того и пра
вительства начинаютъ принимать различныя мѣры къ ограни
ченію чрезмѣрно развивающейся папской власти. Такъ, въ оф
фиціальной „Вѣнской газетѣ“ напечатана слѣдующая замѣтка,
долженствующая произвести весьма непріятное впечатлѣніе въ
Римѣ: „Вслѣдствіе провозглашенія папской непогрѣшимости,
правительство рѣшилось впредь не поддерживать конкордата, ко
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торый отнынѣ теряетъ свою силу. Согласно съ этимъ импер
скій канцлеръ сдѣлалъ надлежащее заявленіе римской куріи,
въ которомъ папское правительство увѣдомляется о формальной
отмѣнѣ конкордата. Императоръ собственноручнымъ письмомъ
поручилъ министру вѣроисповѣданій изготовить необходимые
по этому предмету законы."
Какъ бы то ни было, но положеніе оппозиціонныхъ епи
скоповъ все-таки весьма странно и затруднительно. Какимъ
образомъ совмѣстятъ они званіе епископовъ римско-католиче
ской Церкви съ положеніемъ противниковъ одного изъ догма
товъ этой Церкви? Отнынѣ догматъ о неиогрѣшимости папы
имѣетъ каноническую силу въ римской Церкви. Онъ принятъ
вселенскимъ соборомъ и торжественно провозглашенъ главою
Церкви. Какъ же могутъ признавать себя членами этой Цер
кви тѣ, которые отвергаютъ одинъ изъ ея догматовъ? Тутъ
кроются зародыши раскола, котораго глава Церкви допустить
пе можетъ, и въ концѣ концовъ оппозиціонные епископы или
должны возвратиться въ лопо католической Церкви, признавъ
всѣ ея догматы, въ томъ числѣ и догматъ непогрѣшимости,
или выйти изъ этой Церкви, такъ какъ невозможно прина
длежать къ какой бы то ни было Церкви, не признавая про
повѣдуемаго его ученія во всей полнотѣ, да и наконецъ самъ
глава этой Церкви не потерпитъ такого двусмысленнаго по
ложенія.
— Движеніе противъ папизма между Чехами въ Россіи.
Гораздо прямѣе, послѣдовательнѣе и чище дѣйствуютъ тѣ,
которые рѣшительно оставляютъ римскую Церковь, не въ со
стояніи будучи признать всѣхъ уклоненій ея отъ чистоты
древняго ученія,—уклоненій, завершившихся такимъ невѣро
ятнымъ событіемъ, каково провозглашеніе догмата непогрѣ
шимости. Такъ проживающіе въ Петербургѣ чехи въ собра
ніи своемъ въ „Чешской бесѣдѣ," постановили: на случай
провозглашенія вселенскимъ соборомъ папской непогрѣшимо
сти—отречься отъ Рима, папы и католицизма, и іп согрогѳ
присоединиться къ православію.
Вообще чехи никогда пе отличились особеннымъ рвеніемъ
къ католицизму; напротивъ, они спокопъ вѣка тяготились за
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висимостью отъ Рима и не разъ заявляли протесты въ лицѣ
народныхъ своихъ героевъ, которые за то испытывали муче
ническую смерть на кострахъ, воздвигнутыхъ папскими клев
ретами. Съ сатанинскою пронырливостью іезуиты преслѣдо
вали всякое автономическое стремленіе въ чешской церкви и
съ корнемъ вырывали гуситскую „ересь." Несмотря, однако,
на преслѣдованія іезуитовъ, на истребленіе всей гуситской
литературы и безчеловѣчныя истязанія „еретиковъ," преданіе
о Гусѣ, Іеронимѣ, Прокопіи и Жижкѣ, никогда не умирало
въ сердцѣ чешскаго народа. Корень гусицизма глубоко зашолъ въ чешскую почву; послѣдній отростокъ пе удалось унич
тожить іезуитамъ. Въ болѣе благопріятное время онъ разрос
ся, а въ настоящее время гуситское движеніе какъ бы возро
дилось въ Чехіи. Все мелкое духовенство, именно тѣ священ
ники, которые ежедневно приходятъ къ соприкосновеніе съ
народомъ, сильно непавидятъ и Римъ, и папу, и мечтаютъ
объ учрежденіи національной чешской церкви. Насталъ, ка
жется, рѣшительной моментъ, когда мечта осуществится на
дѣлѣ. Многіе чехи, высказали твердое намѣреніе отречься отъ
папы и католицизма, какъ скоро извѣстіе о провозглашеніи
папской непогрѣшимости будетъ получено въ Чехіи; безъ„сомнѣнія, чехи, столь энергическіе въ дѣлахъ политическихъ, ока
жутся пе менѣе рѣшительными въ дѣлахъ вѣры и не замедлятъ
привести въ исполненіе свое рѣшеніе. Примѣръ нашихъ, петер
бургскихъ чеховъ достоинъ подражанія. Всеобъемлющая Хрис
това любовь — сущность христіанской вѣры, проповѣдывается
православною Церковью во всей ея первоначальной чистотѣ; не
признавая ни чьей непогрѣшимости, православная Церковь от
личается, въ тоже время, такою христіанскою терпимостью, ка
кую нельзя встрѣтить ни въ какомъ другомъ вѣроисповѣданіи;
поэтому всѣ народы могутъ войти въ лоно ея, и чехамъ, отрека
ющимся отъ Рима и папы, православная Церковь широко про
стираетъ свои объятія.
— По поводу заявленія о намѣреніи петербургскихъ чеховъ
присоединиться къ православію, когда будетъ провозглашена
папская непогрѣшимость, редакція „Голоса" получила изъ
Харьковской губерніи слѣдующее письмо отъ чеха, проживаю
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щаго въ Россіи болѣе двадцати лѣтъ и намѣревающагося пе
рейти въ православіе съ цѣлымъ своимъ семействомъ.
„Посылаю сердечное привѣтствіе родичамъ моимъ, чехамъ,
живущимъ въ Петербургѣ, и поздравляю ихъ съ благимъ на
мѣреніемъ отъ непогрѣшимости папы искать утѣшенія въ нѣ
драхъ православной Церкви. Да намъ, чехамъ, и призадумы
ваться нечего; мудрый мужъ съ другаго полушарія, въ письмѣ
своемъ къ папѣ, разъяснилъ намъ положеніе католицизма и
указалъ путъ къ выходу изъ нашего смущенія: послѣдуемъ,
братья, его примѣру, возвратимся къ вѣрѣ предковъ нашихъ
и сблизимся съ великимъ народомъ русскимъ. Судьбы паро
довъ неисповѣдимы.
Чехія—форпостъ славянъ на Западѣ,
должна быть православная; въ православіи ея сила, въ немъ
ея будущность. Чехъ.“
—Но петербургскіе чехи не ограничились однѣми письмен
ными заявленіями. Симпатіи ихъ къ православной Церкви вы
разились въ полной готовности принять православіе. Такъ и сдѣ
лали многіе изъ петербургскихъ чеховъ, которыхъ заявленіе по
этому поводу напечатано въ Голосѣ.
„Мы, нижеподписавшіеся, сыны чешскаго отечества, имѣ
емъ заявить слѣдующее всѣмъ любезнымъ друзьямъ и знако
мымъ въ нашемъ отечествѣ и между прочими братьями-Славяпами;
„Отечество, народъ, славянство—вотъ три путеводныя свѣт
лыя звѣзды на всѣхъ нашихъ путяхъ. Мы питаемъ твердую
иадежцу, что при сіяніи этихъ трехъ звѣздъ каждый сынъ чеш
скаго народа достигнетъ той цѣли, которой добивается весь
нашъ народъ. Вдали отъ отечества и любимаго нами народа,
мы, тѣмъ не менѣе, льнемъ къ нему и тѣмъ болѣе съ горя
чимъ чувствомъ пробѣгаемъ' страницы нашей исторіи. А ис
торія наша разказываетъ, что со временъ святыхъ апостоловъ
славянскихъ до нынѣшняго дня, нашъ народъ терпѣлъ со сто
роны Рима тысячекратное зло и безчисленныя притѣсненія.
Римъ вырвалъ у насъ то, что посѣяли святые апостолы наши;
Римъ не уставалъ до тѣхъ поръ, пока не погибли тѣ, которые
хотѣли оживить и у насъ сѣмя славянскихъ апостоловъ и про
возгласить первоначальное ученіе ихъ. Янъ Гусъ и Іеронимъ
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пали жертвами за то, что хотѣли возродить славянское сѣмя,
обновить первоначальную вѣру и возстановить народную цер
ковь, въ которой прочіе славянскіе братья находили утѣшеніе
и силу; но самая большая вина ихъ въ глазахъ Рима состояла
въ томъ, что они были вѣрные сыны своего народа, что они
сочувствовали братьямъ-Славянамъ и ихъ народной церкви.
Исторія разказываетъ намъ, что Римъ неустанно преслѣдовалъ
вашъ народъ, пока не погибъ послѣдній зародышъ, хотя нѣ
сколько папом и павшій первоначальное ученіе славянской церкви.
Между тѣмъ, Римъ шелъ далѣе своею дорогой съ высокой вер
шины, на которую онъ вознесся съ гордою надменностью, и
мало-по-малу приходилъ въ упадокъ. Но и пришедши въ упа
докъ, онъ все-таки не оставилъ прежняго своего высокомѣрія
и не отсталъ отъ вражды къ тѣмъ убѣжденіямъ и той церкви,
которымъ всею своею жизнію, всѣми своими стремленіями и
въ каждомъ словѣ своего ученія принадлежали и служили
святые апостолы славянскіе, а за ними нашъ Янъ Гусъ и
другъ его Іеронимъ. Наконецъ, на этихъ дняхъ, на нашихъ
глазахъ, собрались 600 учителей римской церкви, огромное боль
шинство которыхъ сочло за высшее блаженство исполнить за
мыселъ своего старшины и приписать обыкновенному человѣку
божественное качество—непогрѣшимость. Гдѣ подобныя убѣж
денія проповѣдуются, развиваются и всѣми возможными сред
ствами проводятся въ жизнь, тамъ пѣтъ болѣе мѣста и свя
тымъ апостоламъ славянскимъ, равно какъ и не было мѣста
и нашему Яну Гусу и другу его Іерониму. Тамъ также и мы
не хотимъ имѣть мѣста, а потому заявляемъ всѣмъ любезнымъ
друзьямъ и знакомымъ какъ въ нашемъ отечествѣ, такъ и меж
ду прочими братьями-Славянами, что мы, но полному нашему
убѣжденію, отрекаемся отъ Рима, отъ его ученія и его церкви,
во главѣ которой стоитъ богъ сдѣланный людьми. Одновремен
но мы обращаемся къ тому божественному ученію, которое пер
воначально было провозглашаемо народу нашему, возвращаемся
къ вѣрѣ нашихъ предковъ. Не желая быть членами римской
церкви, приступаемъ отъ полнаго сердца къ народной право
славной Церкви, прося любезныхъ своихъ друзей и знакомыхъ
въ нашемъ отечествѣ и между прочими братьями-Славянами
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считать насъ отнынѣ членами этой церкви. Въ этой церкви—
мы твердо увѣрены—найдемъ и мы, найдетъ, конечно, и народъ
нашъ утѣшеніе и спокойствіе, чтобы такимъ образомъ одно уче
ніе было общее всѣмъ Славянамъ. Да хранитъ Богъ православ
ную Церковь, отечество, народъ и все Славянство! С.-Петер
бургъ 7-го (19-го) іюля 1870 года/
Слѣдуетъ подписи’. Ф. Ч. Уличный, изъ Лужи; В. В. Клофанда, изъ Яновичекъ; И. В. Майеръ, изъ Страшковицъ, Іосифъ
Кокемъ, изъ Горжовицъ; Янъ Застѣра, изъ Скутчи; Янъ Там
пль, изъ Ильма, близь Илемница; Маршалекъ, Хрудимскій,
Вацславъ Іезбера, изъ Горжицъ; Ф. Галлатъ, изъ Новаго Быджова; Б. Ружичка, изъ Хрудима; Ф. Ф. Фойтикъ, изъ Книжогицъ; И. И. Сланичка, изъ Рынгольца.
— Движеніе противъ папизма въ самой Чехіи. Въ по~
слѣднее время стало извѣстнымъ, что въ Пардубицкомъ окру
гѣ, въ Чехіи, распространяется воззваніе къ славянамъ-католикамъ, приглашающее ихъ отказаться отъ Рима и присоеди
ниться къ другой Церкви. Не воззваніе ли это петербургскихъ
чеховъ? Дай Богъ, чтобъ было такъ, и чтобъ другая Церковь,
о которой упоминается въ пардубицкомъ воззваніи, была имен
но православно-восточная.
— Мало того изъ таборовъ, происходившихъ за послѣднее
время, въ Чехіи, стоитъ особенно упомянуть нѣсколько подробнѣе
о таборѣ при Хлумекѣ (холмикѣ), устроенномъ молодою чешскою
партіею, для обсужденія нѣкоторыхъ религіозныхъ вопросомъ
и именно условиться въ томъ, что слѣдуетъ предпринять, въ
случаѣ, если римскій соборъ провозгласитъ догматъ о не погрѣшимостп папы. Народу собралось много, и все собраніе слу
шало съ живымъ участіемъ рѣчи ораторовъ, совѣтовавшихъ на
роду протестоватьпротивъ упомянутаго догмата, такъ какъ еще
Гуссъ проповѣдывалъ противъ папской непогрѣшимости. Въ од
номъ изъ сочиненій своихъ Гуссъ говоритъ слѣдующимъ образомъ
относительно этого вопроса: «Многіе изъ священниковъ вво
дятъ народъ въ заблужденіе, проповѣдуя, что безусловно надо
исполнять и вѣрить всему, что приказываютъ папа и епископы.
Пусть помнятъ, что не одинъ папа былъ настоящимъ ерети
комъ и что разъ папою была даже женщина, цѣлые два года .
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и три мѣсяца. То была нѣкая Агнесъ, происхожденіемъ изъ
Майнца, которая на папскомъ престолѣ называлась Іоанномъ;
опа вела па престолѣ безобуздаппую жизнь, и подъ копецъ на ули
цѣ, проѣзжая изъ собора св. Петра въ Латеранъ, разрѣшилась отъ
бремени». Собраніе порѣшило, что если состоится догматъ о не
погрѣшимости, то всѣ принимавшіе въ таборѣ участіе откажутся
отъ католицизма. Анти-папистское движеніе въ чешскихъ зем
ляхъ успливается съ каждымъ днемъ, о чемъ болѣе всего забо
тятся молодые чешскіе священники, которыхъ называетъ вѣнская
враждебная каждому чешскому движенію печать—гуссптами.
Старанія руководителей религіознаго движенія въ чешскихъ
земляхъ идутъ къ тому, чтобы образовать снова независимую
отъ Рима національную чешскую церковь, какъ это было во
время Гусса. Высшіе іерахи вполнѣ понимаютъ опасность этого
стремленія, а потому пражскій архіепископъ кардиналъ Шварценбергъ самъ сталъ въ ряды тугихъ противниковъ «непогрѣ
шимости», единственно для того, чтобъ отнять у чеховъ по
водъ къ расколу.
— Движеніе за и противъ папизма въ Германіи. Между ка
толическимъ духовенствомъ Германіи, по словамъ Іпсіерегиіапсе
Веі^е, одно за другимъ являются заявленія противъ догмата пап
ской непогрѣшимости. Ученый Гефеле, епископъ виртенбергскаго Ротепбурга, рѣшился твердо не подчиняться опредѣленіямъ
новаго догмата. Весь богословскій факультетъ Тюбингенскаго
университета равномѣрно рѣшился сопротивляться. Въ Нюрепбергѣ, въ Баваріи, па конференціи профессоровъ рѣшено
протестовать противъ догмата. Въ австрійско-нѣмецкихъ обла
стяхъ говорятъ тоже: и въ населеніи п въ духовенствѣ начи
наетъ развиваться оппозиція противъ ультрамонтанства,.
— Професоры римско-католическаго богословія въ гер
манскихъ университетахъ, собравшись въ Нюрепбергѣ, об
ратились къ германскимъ епископамъ съ просьбою созвать
новый вселенскій соборъ, для пересмотра неправильныхъ дѣй
ствій ватиканскаго собора.
— Признаніе непогрѣшимости. По извѣстіямъ, сообщае
мымъ изъ Мюхена въ газету ІѴапіІегег отъ 2 сещгявря, нѣ
мецкіе епископы, принимавшіе участіе въ Фульдской копфе-
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ренціи подчиняются рѣшеніямъ Римскаго собора, Въ этомъ
собраніи, между прочими прелатами, участвовали архіепископъ
Мюнхенскій, епископы Гатисбонскій, Эйхштадтскій и Ермеланскій, архіепископъ Кельнскій, епископъ Маинцкій, вика
рій Фрибургскаго архіепископства, повый епископъ Мюнстера.
Недостовѣрнымъ свѣдѣніямъ, извѣстно, что конференціею об.суждаемы были, между прочимъ, даже мѣры, которыя, по мнѣнію
этихъ защитниковъ римскаго собора, должны быть приняты
противъ либеральныхъ богослововъ, несогласныхъ съ догматомъ
непогрѣшимости. Прелаты надѣются потомъ успокоить свѣтскую
власть обнародованіемъ пастырскихъ посланій съ такимъ истол
кованіемъ догмата, которое бы дало ему приложеніе, безопасное
государству. Противодѣйствія не ждутъ ни со стороны низшаго
духовенства, пи со стороны прочихъ духовныхъ лицъ/
— Собранные въ Фульдѣ нѣмецкіе римско-католическіе епи
скопы, издали совокупное пастырское посланіе, которымъ въ
общихъ выраженіяхъ увѣщеваютъ свои паствы съ вѣрою принять
рѣшеніе собора. Посланіе ограничивается общими воззваніями
къ покорности и смиренію нѣмецкихъ католиковъ, по какъ бы
съ особеннымъ тщаніемъ избѣгаетъ какихъ-либо объясненій
собственно о новомъ догматѣ личной непогрѣшимости папы и
даже не упоминаетъ о немъ. Только пятеро изъ участвовав
шихъ въ этой конференціи епископовъ не подписали означен
наго посланія. Австрійскіе же епископы, какъ извѣстно, не
участвовали въ конференціи.
— Движеніе противъ папизма въ Россіи. „Въ редакцію
„Виленскаго Вѣстника." Непогрѣшимость лапы, несмотря на
сопротивленіе многихъ отцевъ собора, подвизавшихся за чистоту
ученія церки Христовой, объявлена догматомъ вѣры. Поэтому
я, какъ истинный христіанинъ, признающій непогрѣшимость
только одного Бога, отрекаюсь отъ уніи съ Римомъ и возвра
щаюсь къ вѣрѣ своихъ предковъ и остальной русской братіи,
т. е. къ православію, единому сохранившему чистоту ученія
святой соборпой и апостольской Церкви.
Денисъ Адамовичъ Турянскій, преподаватель греческаго
языка въ Гроднепской гимназіи."
— „Въ Могилевскихъ губ. вѣд." пишутъ: „Землевладѣ
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лецъ Могилевской губерніи, Оршанскаго уѣзда, Михаилъ Клишевскій, въ копцѣ прошедшаго іюля, перешолъ изъ католи
цизма въ православіе.
Побужденія свои къ принятію пра
вославной вѣры онъ объясняетъ въ письменномъ заявленіи,
гдѣ говоритъ, что „признаніе папской непогрѣшимости поко
лебало его преданность католической религіи, въ которой онъ
родился и которой до сихъ поръ былъ ревностнымъ послѣдо
вателемъ. Онъ прибѣгаетъ подъ защиту православной Цер
кви съ твердымъ рѣшеніемъ быть отнынѣ истинно вѣрнымъ
ея сыномъ и съ надеждою, что только въ пей одной онъ най
детъ достойныхъ служителей Христа, пеидущихъ въ разрывъ
съ духомъ преподаваемаго ими ученія."
— Паденіе папства. Въ настоящее время Римъ, уже нахо
дится во власти Виктора Эмапуила и папѣ Піѣ IX предоста
вленъ одинъ кварталъ вѣчнаго города. Взятіе Рима произо
шло почти безъ сопротивленія, среди дружественныхъ овацій
подданныхъ папы, сдѣлавшагося для нихъ ненавистнымъ, а
жители Леонинскаго квартала, дредоставлепаго папѣ, неуто
мимо бунтуютъ противъ своего владыки. Роль папства коп
чена па всегда и можно думать, что она уже певозродптся пи
въ какомъ видѣ, послѣ того, какъ нѣсколько италіанскпхъ пол
ковъ заняли вѣчный городъ’ и па остріѣ своего меча поднесли
смертный приговоръ нѣкогда могущественной, а теперь ефемерпой власти человѣка, который именовалъ себя намѣстни
комъ св. Петра.
— Возвращеніе Бъеринга еъ Америку. „ Бирж. Вѣд. “ приво
дятъ изъ американскихъ газетъ слѣдующія заявленія, по случаю
возвращенія въ Америку извѣстнаго профессора Бьерипга, нынѣ
православнаго священника: Въ газетѣ ,1)ег ДѴескег,“ пишутъ:
„Извѣстный профессоръ Бьерипгъ возвратился прямо изъ С.-Пе
тербурга чрезъ Гамбургъ, на пароходѣ II Янаііп, въ Ныо-Іоркъ и
прибылъ оттуда въ Балтиморъ. Русскій Св. Сѵнодъ опредѣлилъ
его священникомъ православной церкви въ Нью-Іоркѣ. На первое
время опъ будетъ совершать богослуженіе въ частномъ домѣ, но
въ скоромъ времени будетъ построена отдѣльная православная
церковь. Свои проповѣди г. Бьерипгъ будетъ говорить час
тію па англійскомъ, частію па нѣмецкомъ языкахъ. Въ бу
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дущій понедѣльникъ, 11-го іюля, онъ уже переселяется съ '
своимъ семействомъ въ Нью Іоркъ."—Другая американская га
зета „Новый Корреспондентъ говоритъ потому-же поводу слѣ
дующее: „Г. Бьерипгъ, нѣсколько мѣсяцевъ назадъ обратившій
на себя большое вниманіе въ американской печати своимъ зая
вленіемъ противъ папской непогрѣшимости, нынѣ возвратился
изъ С.-Петербурга. Въ Петербургѣ онъ, какъ извѣстно, при
нялъ санъ священника и будетъ совершать богослуженіе при
имѣющей открыться въ Ныо-Іоркѣ греческой общинѣ."—Га
зета „Новый Корреспондентъ" пишетъ; „Г. Бьерингъ, какъ
намъ сообщили, возвратился въ Балтиморъ изъ С.-Петербурга,
гдѣ онъ рукоположенъ во священника петербургскимъ ми
трополитомъ и назначенъ настоятелемъ православной церкви
въ Нью-Іоркѣ. Мы желаемъ г. Бьерингу, который въ эти дни
покидаетъ Балтиморъ, много успѣха на новомъ поприще его
дѣятельности. Онъ оставляетъ за собою здѣсь (въ Балтиморѣ)
много искреннихъ друзей." «Демократъ,» одна изъ нью-іоркскихъ газетъ, пишетъ отъ 2 (14) іюля: „Г. Бьерипгъ, священ
никъ греко-восточной церкви, прибылъ въ Ныо-Іоркъ и намѣ
ренъ здѣсь поселиться. Въ Балтиморѣ, гдѣ почтенный Бье
рингъ донынѣ жилъ, его очень любили за его благородство и
обходительность, тамошнія журналы всѣхъ направленій давали
о немъ самые похвальные отзывы. Причина его переселенія
въ Ныо-Іоркъ заключается въ предположенной постройкѣ пра
вославнаго храма для удовлетворенія религіозныхъ потребно
стей поселившихся здѣсь и пріѣзжающихъ сюда русскихъ. Къ
постройкѣ этой церкви, вѣроятно, скоро будетъ приступлепо.“
— Русскія иконы въ Оксфордской церкви. Въ „Моск. Еп.
Вѣд.“ сообщаютъ, что въ настоящее время получены уже въ
Оксфордѣ и поставлены въ передней части англиканской цер
кви, посвященной памяти св. Евангелиста Луки, иконы, на
писанныя завѣдывающимъ школою иконописи въ Троице-Сергіевой Лаврѣ о. Сѵмеопомъ, по желанію директора универси
тетской типографіи Ѳомы Кумъ. Видъ ихъ очень хорошъ, и
Англичане, посѣщающіе церковь, цѣнятъ по достоинству рус
скую иконопись и удивляются искуству иконописца.
— Дѣятельность Холмскаго еп. Михаила Куземскаго.

—

Въ корреспонденціи изъ Холма, напечатанной въ „Львовскомъ
Словѣ,“ между прочимъ, читаемъ: Преосвященный влады
ка нашъ Михаилъ изготовляетъ архіерейское посланіе по
дѣлу очищенія греко-уніатскаго обряда, сильно испорченнаго
латинскими прибавленіями, и духовенство нашей епархіи, при
выкшее уже къ новымъ порядкамъ, примется за это очище
ніе обряда съ сыновнимъ повиновеніемъ. Посему мы увѣре
ны, что во всей здѣшней епархіи послѣдуетъ многожелаемое
единообразіе въ богослуженіяхъ. Преосвященный собирается
въ этомъ мѣсяцѣ па объѣздъ и каноническій осмотръ въ Замостьское благочиніе; затѣмъ онъ, пріѣдтеъ въ Холмъ, къ хра
мовому празднику Рождества Богородицы, и опять отправится
въ Красноставское благочиніе.

Меоффиціальный оіійпш>.
Письмо по случаю горькаго нареканія, взводимаго на духовен
ство Сѣверо-Западнаго края.

Любезнѣйшіе друзья и братія о Христѣ!
Вѣроятно, вы уже прочитали, въ 17 № Литовскихъ епар
хіальныхъ вѣдомостей, замѣтку редакціи, поставившей всѣмъ
на видъ,—какъ отзываются о васъ въ брошюрѣ: «Послѣднее
слово о польскомъ вопросѣ въ Россіи.»
«Бывшее уніатское
духовенство,» т. е. вы получили въ этой, неизвѣстно чьей,
брошюрѣ слишкомъ горькое нареканіе и для васч. и для всѣхъ
сочувствующихъ вамъ и отъ души желающихъ блага краю,
въ которомъ вы живете и въ которомъ возникшее право
славіе, по истинно-христіанскому желанію правительства и
всей единовѣрной вамъ православной Россіи, должйо болѣе и
болѣе укрѣпляться и процвѣтать.
Я далекъ отъ того, чтобы въ средѣ вашей,— въ вашей
жизни и дѣятельности,—искать и находить причины къ тако*
му нареканію. Можетъ быть и справедливо говоритъ о васъ
авторъ брошюры, а можетъ быть инѣтъ. Не мое дѣло разбирать
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это. Это ваше дѣло: ваша священническая совѣсть должна
сказать здѣсь: да, или—нѣтъ. Но когда нарекающій па васъ,
такъ увѣренъ въ справедливости своего нареканія, что уже
строитъ пооэктъ—какъ помочь горю, котораго причиною счи
таетъ васъ.... то надо же хорошенько вдуматься въ это дѣло,
какъ совѣтуетъ вамъ редакція Лит. епарх. вѣдомостей,—надо
же, прибавлю и я, или—признаться, что это такъ, пли—загра
дить уста нарекателей.

Позвольте, на этотъ случай предложить вамъ совѣтъ, до
бытый и провѣренный собственнымъ опытомъ. На подобныя
нареканія и проэкты безполезно отвѣчать словами. Самый
вѣрный и дѣйствительный отвѣтъ здѣсь—должное и добросо
вѣстное исполненіе вашихъ священныхъ обязанностей, въ ду
хѣ и смыслѣ истиннаго православія.
Тридцать лѣтъ уже прошло, съ того времени, какъ пра
вославіе, въ этой странѣ, вновь поставлено господствующею
вѣрою. Много, конечно, за это время, сдѣлано здѣсь въ
пользу православія и, между прочимъ, учреждено, такъ назы
ваемое: «Общество ревнителей православія и благотворитель
ности въ Сѣверо-западномъ краѣ.» Это общество имѣетъ сво
имъ назначеніемъ и цѣлію—быть опорою православія,—защи
щать его,полагать ему и т. под. *) Вы, по самому призванію
своему, конечно, всѣ ревнители православія. Опора, помощь
и защита всегда готовы для васъ въ «Обществѣ ревнителей пра-'
вославія и благотворительности», которое, по составу своему,
весьма сильно для этого. Остается рѣшить— въ чемъ нуж
дается православіе, въ этомъ краѣ, въ настоящее время, и
дѣйствовать въ пользу его, съ той именно стороны, съ кото;
рой оно слабо защищено.
Защищенное и огражденное со внѣшней стороны, право
славіе въ этой странѣ,—со внутренней своей стороны, кажется,

*) Нельзя не вспомнить здѣсь о весьма благотворной дѣятельности
Вашихъ церковныхъ братствъ, въ средѣ своей имѣющихъ весьма почтен
ныхъ. вліятельныхъ и извѣстныхъ въ Россіи лицъ и въ особенности—Вилен
скаго Св-Духовекаго братства, которое, по справедливости, можетъ быть
названо старшимъ братомъ Общества ревнителей православія.
(Ред.,
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остается мало прикрытымъ. А это-то и есть сама удобная:
лазейка для эгоистической, лживой и хитро-лукавой пропа
ганды. Кто же закроетъ эту лазейку? Гдѣ та внутренняя
сила, на которой твердо можетъ опереться православіе здѣш
ней страны? Это вы, любезные собратія,—въ васъ эта сила,
которой ждетъ отъ васъ, сильная сама въ себѣ, Православная
Вѣра, ждутъ всѣ соотечественники ваши, всѣ ревнители пра
вославія, которые лично не могутъ тамъ дѣйствовать, гдѣ
поставлены дѣятелями вы. На васъ теперь обращены взоры
всѣхъ единовѣрцевъ вашихъ. И вы можете и должны быть
этою силою. Не большая горсть васъ разсѣяна по всей ва
шей родной землѣ и должна тамъ приносить плоды....
Что же вы можете, и какъ должны дѣйствовать, чтобы
быть внутреннею силою, двигающею впередъ и-распростра
няющею въ вашей родной странѣ православіе? Главнымъ
образомъ, вамъ нужно самимъ твердо знать и крѣпко утвер
диться въ православіи, а подъ его знаменемъ неусыпно дѣй
ствовать на поприщѣ вашего пастырскаго служенія. Искрен
няя, христіанская любовь къ своему дѣлу священничества,
къ своимъ пасомымъ и ко всѣмъ окружающимъ васъ,—рев
ностная проповѣдь чистой христіанской истины, которую при
несъ на землю самъ Сынъ Божій — Господь нашъ Іисусъ
Христосъ, которую проповѣдали міру Его боговдохновенные
Апостолы, изъяснили и утвердили навсегда св. отцы, св. все
ленскіе и помѣстные соборы, которую доселѣ соблюдаетъ, во
всей цѣлости и неповрежденности, единая православная Цер
ковь—столпъ и утвержденіе истины,—совершеннѣйшая спра
ведливость въ христіанской жизни и отношеніяхъ вашихъ къ
другимъ, какъ прямое слѣдствіе полной любви и чистѣйшей
истины, потому что любовь никогда не допуститъ насъ сдѣ
лать какую-либо несправедливость, а истина всегда указываетъ
и можетъ указывать намъ одну только справедливость'—вотъ
что вамъ нужно всегда помнить,—вотъ чѣмъ руководствоваться
въ жизни и воодушевляться въ пастырской дѣятельности ва
шей! Для уясненія и усвоенія себѣ этихъ главныхъ истинъ,
составляющихъ сущность православія, прочитайте съ полнымъ
вниманіемъ, высокое слово Высокопреосвященнѣйшаго нашего

Архипастыря, сказанное при вступленіи на здѣшнюю паству
и напечатанное въ І-мъ № Лит. епарх. вѣдомостей за 1869-й г.
)
*
Зная и помня—въ чемъ сущность православія, если вы, за
молитвами патроновъ вашихъ св. Мученниковъ и исповѣдниковъ
Литовскихъ, по ихъ св. примѣру и по примѣру архипастырей
руководившихъ и руководящихъ васъ, будете стоять,дѣйствовать
за православіе въ духѣ истинной, христіанской любви, подъ зна
менами чистѣйшей истины христіанской и совершеннѣйшей
справедливости, то держа твердо и высоко поднимая эти знаме
на, вы окружающему васъ эгоизму, лжи и обману, хитрости и
коварству противопоставите сами надежное и непобѣдимое ору
жіе. Вмѣстѣ съ этимъ и этимъ самымъ вы пріобрѣтете вза
имную, совершенную любовь, полное довѣріе и безграничное
уваженіе своихъ пасомыхъ, а такимъ образомъ сдѣлаетесь глав
ною, внутреннею силою успѣшнаго распространенія и крѣп
каго утвержденія православія въ родной странѣ вашей, и вамъ,
значитъ, главнымъ образомъ, будетъ принадлежать имя и честь
истинныхъ ревнителей православія—здѣсь на землѣ,—имя и
слава равноапостольныхъ исповѣдниковъ—тамъ на небѣ.
«Что жъ это такое?! Развѣ мы не имѣемъ любви хри
стіанской,—развѣ мы не по истинѣ живемъ и не по справе
дливости поступаемъ,»-—скажете вы? Опять—не знаю. Не
мое дѣло разбирать это. Совѣсть ваша пусть отвѣтитъ вамъ
на эти вопросы. Я не изъ числа горькихъ нарекателей вашихъ;
предлагаю совѣтъ; говорю только, что так ъ, а не иначе мож
но избавиться'отъ «горькаго нареканія,» возводимаго на васъ.
«Старая гіѢсйй,»—скажутъ изъ васъ ипйе! Но пройдутъ

вѣка, пройдутъ тысячелѣтія, настанетъ самая вѣчность; а
этой пѣсни истинные послѣдователи Христа-Спаситоля не
перестанутъ пѣть, потому что въ этой пѣсни— самая суть
дѣла христіанскаго и особенно—пастырскаго.
Когда употреблены будутъ вами въ дѣло указанныя средства,
т. е. жизнь и дѣятельность въ духѣ и смыслѣ истиннаго
православія: тогда русскій элементъ, самъ собою, войдетъ и
. .
кажется, что въ этомъ словѣ заданъ отлично хорошій тонъ—
Какъ жить й дѣйствовать здѣшнему духовенству.
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проникнетъ ту среду, въ которой вы поставлены житъ и дѣй
ствовать. И злословящія васъ уста и языки, сами собою, заградятся и умолкнутъ,—и не потребуется никакихъ проэктові
для помощи тому горю, котораго причиною поставляютъ васъ.
Оставаясь въ своихъ собственныхъ домахъ и на своей родной
землѣ, вы можете тогда смѣло всѣмъ и каждому сказать: «Не
безпокойтесь, господа; ошибаетесь: не таковы мы, какъ вы ду
маете. » Впрочемъ желательно было бы-—посерьезнѣе обратить
ваше вниманіе на этотъ вопросъ, и обсудить его литератур
но, общими у силами, чрезъ органъ мѣстныхъ епархіальныхъ
вѣдомостей.
Вашъ доброжелатель искренній.

Закладка храма въ д. Бобровщинѣ. Дисненскаго уѣзда.
8-го числа сего сентября совершена закладка небольшой
каменной церкви въ селеніи Бобровщинѣ, во имя святого
Іоанна Крестителя,—приписной къ Псуйской церкви, Диснен
скаго уѣзда. Селеніе Бобровщина въ разстояніи 5-ти верстъ
отъ приходской церкви. Нѣсколько десятковъ лѣтъ назадъ,
на томъ мѣстѣ, гдѣ нынѣ течетъ источникъ съ возвышенной
горы, по разказу старожиловъ, существовала деревянная цер
ковь, куда стекалось множество богомольцевъ; но она была
сожжена враждующими поляками. Теперь, благодаря заботли
вости правительства, отпущено 1500 руб. для постройки новой
каменной церкви на прежнемъ мѣстѣ. Закладка совершена
послѣ Божественной литургіи въ приходской Псуйской цер
кви. Къ мѣсту закладки, не смотря на пасмурную погоду;
собралась немалая масса богомольцевъ, а въ особенности ка
толиковъ, желавшихъ видѣть это торжество. Тамъ послѣ
водосвятія' на источникѣ, совершенно было мѣстнымъ свя
щенникомъ освященіе мѣста и закладка основанія церкви,
по чиноположенію. Послѣ этого, сказано присутствующимъ
нѣсколько назидательныхъ словъ и отслужено молебствіе съ
многолѣтіемъ. Нельзя было не замѣтить, съ какимъ вооду
шевленіемъ и духовною радостію молились всѣ присутствую
щіе, и какъ были проникнуты сердца ихъ надеждою на ско
рое осуществленіе желаемаго имъ дѣла.
И.
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Отчетъ Общества ревнителей Православія и благотворителей
въ Сѣверо-Западномъ краѣ за 1-й годъ его сугцествованія съ 23
апрѣля 1869 по 2Ъ апрѣля 1870 года.
Общество ревнителей Православія и блатотворителей въ
въ Сѣверо-Западномъ краѣ, открыло свои дѣйствія 23 апрѣля
1869 года, подъ управленіемъ временнаго комитета: Предсѣ
дательствующаго Преосвященнаго Іосифа, епископа Ковен
скаго, Казначея Екатерины Васильевны Натановой и Секрета
ря Леонида Александровича Спичакова.
Временнымъ Комитетомъ исполнены слѣдующія распоря
женія Собранія 23 Апрѣля:
а) напечатано 2-е изданіе Устава Общества;
б) сдѣлано чрезъ Виленскій Вѣстникъ двухкратное объяв
леніе объ открытіи дѣйствій Общества;
в) объ открытіи Общества Комитетъ извѣстилъ Епархіаль
ныхъ Архіереевъ Сѣверо-Западнаго края, прося содѣйствія
ихъ въ распространеніи дѣятельности Общества;
г) Комитетъ немедленно увѣдомилъ о томъ же дѣйствитель
наго члена Общества II. И. Чепелевскую, съ просьбою объ
открытіи Московскаго Комитета;
д) препроводилъ экземпляры устава Общества во всѣ суще
ствующія Братства Сѣверо-Западнаго края;
е) печатными объявленіями, 25-го Іюня, увѣдомилъ о томъ
же Гг. Виленскихъ жителей православнаго исповѣданія;
ж) циркулярнымъ письмомъ, 25 Іюня, разнымъ служащимъ
почетнымъ лицамъ края, духовнымъ, гражданскимъ и воен
нымъ, а также и неслужащимъ почетнымъ лицамъ Православ
наго исповѣданія, сообщилъ объ открытіи Общества.

Бременный Комитетъ располагалъ слѣдующими средствами:

А. Денежными: 23 Апрѣля членами
внесено
......
Послѣ 23 Апрѣля поступило членскихъ
взносовъ ......

375 р. — к.

518 р. — к.

893 р. — к.

— 745 ■—

Пожертвовано Ея Величествомъ Госу
Императрицею, въ единовремен
ное подкрѣпленіе средствъ Общества, присланныхь при письмѣ секретаря Ея Вели
чества, отъ ,16 мая 1869 года № 923
Высокопреосвященнымъ Макаріемъ, Ар
хіепископомъ Литовскимъ и Виленскимъ .
Насчитано процентовъ съ 28 Іюня но
8-е Августа въ Отдѣленіи Банка .
дарынею

100 р-

100 р- —
1 р. 80

1094 р. 80 —
Итого поступило .
244 — 22 __
Изъ этаго числа израсходовано.
854 — 58- — ’)
Оставалось къ 14 Сентября .
Б. Вещами, а) Пожертвованными Ея Величествомъ Госу
дарынею Императрицею, ковровъ
.
.
.
.4.
Московскимъ Комитетомъ: б) Большихъ подсвѣчниковъ
къ мѣстнымъ образамъ 28, в) церковныхъ блюдъ для сбора
6, г) дарохранительницъ 9, д) лампадъ большихъ къ мѣст
нымъ образамъ 3, е) лампадъ меньшихъ 2, ж) облаченій для
священниковъ 21, з) облаченій для діаконовъ 6, и) набед
ренниковъ 4, і) иконъ 14, к) мелкихъ образковъ и кипарис
ныхъ 1
2) крестиковъ 5 пачекъ.
По достиженіи же числа дѣйствительныхъ членовъ до 100,
временный Комитетъ, согласно 27 § Устава, счелъ долгомъ
пригласить членовъ Общества для составленія Общаго Собра
нія.
14 Сентября 1869 года, Общество ревнителей Православія
и благотворителей въ Сѣвёро-Западномъ краѣ торжественно
совершило открытіе перваго Общаго Собранія въ залахъ двор
ца г. генералъ-Губернатора, подъ предсѣдательствомъ Архі
епископа Литовскаго и Виленскаго Макарія,—которое по из
браніи 10 членовъ Совѣта, и 10 кандидатовъ къ нимъ, пору
чило Совѣту ближайшее завѣдываніе дѣлами Общества.
Празднуя 1-ю годовщину своего существованія Совѣтъ
1) Подробный отчетъ о суммахъ Временнаго Комитета будетъ ниже.
2) Подробный списокъ вещамъ съ обозначеніемъ куда отправлены
будетъ ниже.
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Общества имѣетъ честь представить почтенному Собранію
отчетъ о своей дѣятельности за минувшій годъ.
Настоящій отчетъ заключаетъ въ себѣ три отдѣла: I о
составѣ Общества, И о его средствахъ и III о дѣятельности
Общества.
I. Составъ Общества. Общество ревнителей Православія
и благотворителей въ Сѣверо-Западномъ краѣ состоитъ изъ
почетныхъ членовъ, дѣйствительныхъ членовъ, (изъ коихъ 10
избраны въ члены Совѣта п 10 кандидаты къ нимъ), и чле
новъ ревнителей.—Почетныхъ членовъ, избранныхъ Общимъ
Собраніемъ 14Сентября «7», дѣйствительныхъ членовъ Обще
ства «137» и членовъ ревнителей „117 и того число дѣй
ствительныхъ членовъ 261.
Въ члены Совѣта большинствомъ голосовъ 4 Сентября
1869 года избраны: 1) Епископъ Ковенскій Іосифъ, Викарій
Литовскій, 2) Ректоръ Литовской Семинаріи Архимандритъ
Евгеній, 3) Екатерина Васильевна Потапова, 4) Захарь Сте
пановичъ Манюкинъ, 5) Князь Петръ Романовичъ Багратіонъ,
9) Помпей Николаевичъ Батюшковъ, 7) Протоіерей Антоній
Ивановичъ Пщолко, 8) Иванъ Алексѣевичъ Шестаковъ, 9)
Александръ Максимовичъ Дренякинъ, и 10) Протоіерей
Викторъ Ивановичъ Гомолицкій. Предсѣдательствующимъ Со
вѣта избранные члены единогласно пригласили Преосвя
щеннаго Іосифа, который изъявилъ согласіе принять эту дол
жность.
Кандидатами къ нимъ избраны по большинству голосовъ:
1) Александръ Ардаліоновичъ Левшинъ, 2) Архимандритъ Іо
аннъ, 3) Игуменья Флавіана, 4) Софія Николаевна Батюшко
ва, 5) Иванъ Яковлевичъ Шульгинъ, 6) Протоіерей Петръ
Яковлевичъ Левицкій, 7) Ипполитъ Михайловичъ Потуловъ,
8) Егоръ Павловичъ Стеблинъ-Каменскій, 9) Анна Васильевна
Шульгина, и 10) Священникъ Алексѣй Алексѣевичъ Опоцкій.
Одновременно съ открытіемъ въ г. Вильнѣ Временнаго
Комитета Общества ревнителей Православія и благотворителей
въ Сѣверо-Западномъ краѣ, на основаніи § 37 Устава, въ
Москвѣ открыть Комитетъ Общества водъ предсѣдательствомъ
Прасковьи Иллинишны Г. Чепелевской,—а 4 апрѣля 1870 г.»
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открытъ Комитетъ Общества въ г. Гродно, подъ предсѣда
тельствомъ княгини Ольги Александровны Кропоткиной.
II. Средства Общества. Въ первомъ году существованія
Совѣта Общества ревнителей Православія и благотворителей
въ Сѣверо-Западномъ краѣ располагало (?) слѣдующими сред
ствами:
А. Денежными: Временнымъ Комите
томъ 14 сентября 1869 года передано Совѣту Общества
.....
850 р. 58 к.
Вновь поступило: 1) Членскихъ взно
совъ ...
847 р. 53 —
2) благотворительныхъ приношеній по
назначенію жертвователей
500 р.-------3) Отъ Почетнаго Члена Преосвящен
наго Платона Архіепископа Донскаго и
Черкасскаго
100 р.-------4)
Отъ Членовъ ревнителей
285 р. 44 —
А съ остаткомъ въ приходѣ было .
2583 р. 55 к.
Б. Вещами. 1) Временнымъ Комитетомъ передано Совѣ
ту Общества: а) большихъ подсвѣчниковъ къ мѣстнымъ ико
намъ 2, б) блюдъ для сбора 2, в) священническихъ ризъ 2,
г) стихарь 1, и д) мѣлкихъ образковъ 2 пачки.
2) При письмѣ Вплепскаго, Ковенскаго, Гродненскаго и
Минскаго Гененералъ-Губернатора 10 Февраля препровожде
ны въ Общество ревнителей Православія пожертвованныя
Государынею Императрицею для бѣдныхъ Православныхъ цер
квей Литовской епархіи, во вниманіе къ ходатайству Ея Вы
сокопревосходительства Е. В. Потаповой, слѣдующіе предме
ты: 1) причастный сосудъ со всѣми принадлежностями и даро
хранительница, серебряно—вызолоченные; 2) евангеліе для
молебновъ въ бархатномъ съ наугольниками окладѣ; 3) еван
геліе таковое же въ чеканномъ золоченномъ окладѣ: 4) еван
геліе большое въ бархатномъ окладѣ съ наугольниками; 5)
напрестольный крестъ серебряно-вызолоченный; 6) напрестоль
ный крестъ перламутовый изъ Іерусалима; 7) кадило наклад
наго серебра; 8) облаченія полубархатныя алыя для священ-
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лика и діакона, на оплечьяхъ надпись: въ память въ Бозѣ
почившаго Цесаревича, подризникъ и воздухи; 9) облаченія
изъ желтаго муаре съ цвѣтнымъ бордюромъ для священника,
діакона и псаломщика; 10) воздуховъ золотаго глазета шесть
перемѣнъ; 11) пелены три; 12) крепону краснаго 30 арш.
па завѣсу и одинъ коврикъ.
‘ 3) Ея Высокопревосходительствомъ Е. В. Потаповою по
жертвованы двѣ дарохранительницы серебряно—вызолоченныя.
4) С.-Петербургскимъ купцомъ Е. С. Егоровымъ
пожертвовано полубархату, парчи и ленкорту на ризы
всего въ 12 кускахъ............................................................ 319 % ар.
Разныхъ иконъ въ ризахъ .
.
.
36 —
и на доскахъ
.
.
.
.
.
.94 —
и 12 иконъ дванадесяти праздниковъ Господ
нихъ
.
.
.
.
.
.
.
.12 —
5) Московскимъ Комитетомъ Общества ревнителей право
славія переданы въ распоряженіе Совѣта Общества, священ
ническія облаченія и разная церковная утварь (въ числѣ 83
предметовъ) и полный звонъ колоколовъ для Гродненской
устроенной въ память 4 Апрѣля церкви, пожертвованныя Мо
сковскимъ ревнителемъ Православія.
Книги: Въ Совѣтъ Общества препровождено Барономъ Мо
дестомъ Модестовичемъ Корфомъ для расдачи православнымъ
жителямъ 100 экземпляровъ евангелія; Ксенофонтомъ Анто
новичемъ Говорскимъ 403 экземпляра разныхъ книгъ и бро
шюръ и 1000 экземпляровъ, пожертвованныхъ Предсѣдателемъ
Комитета Грамотности Г. Ермаковымъ разныхъ книгъ и бро
шюръ, полезныхъ для распространенія между народомъ.
III. Дѣятельность Совѣта Общества. Въ первый годъ
образованія Совѣтъ Общества имѣлъ одно общее собраніе,
и 7 очередныхъ засѣданій.— Согласно § 2 устава дѣятель
ность Совѣта Общества обращена была на слѣдующіе пред
меты:

а) Поддержку и блаюустроеніе собственными средствами
православныхъ храмовъ.

Въ теченіи прошлаго года вступило въ Совѣтъ общества
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«60» заявленій отъ православныхъ братствъ церковныхъ, при
ходскихъ попечительства и приходскихъ священниковъ о нуж
дахъ церквей. Церкви эти большею частію вновь устроены
въ приходахъ возсоединенныхъ и вновь открытыхъ, прихожане
коихъ по бѣдности не имѣли возможности обезпечить храмовъ
необходимою утварью. Средства для снабженія храмовъ цер
ковными облаченіями и утварью, при истинной христіанской
ревности о благолѣпіи храмовъ и ходатайствѣ о нуждахъ бѣд
нѣйшихъ православныхъ церквей предъ лицемъ Государыни
Императрицы, Ея Высокопревосходительства Екатерины Ва
сильевны Потаповой, и благодаря искреннему усердію Мо
сковскаго Комитета, Совѣтъ Общества, пожертвованіями Го
сударыни Императрицы, С.-Петербургскаго и Московскаго
купечества, имѣлъ возможность удовлетворить въ утвари «60»
церквей въ томъ числѣ три единовѣрческія церкви: Ковен
скую, Новоалександровскую и Королишскую, во вновь откры
тыхъ единовѣрческихъ приходахъ, снабдить полною церковною
утварью.

Кромѣ того оказано денежное пособіе слѣдующимъ церквамъ:

1) Согласно назначенію жертвователя препро
вождено Минскому епископу Александру на устрой
ство изъ костела Несвижской церкви (Слуцкаго
уѣзда)............................................................................... 500 р.—к.
2) Въ Подберезскую церковь (Виленскаго уѣзда)
устроенную среди возсоединеннаго прихода для по
купки необходимыхъ вещей, безъ коихъ не могло
быть совершено освященіе, отпущено .
.
.35 р.—к.
3)
Въ Маиьковицкую новоустроенную церковь
отпущено на покупку церковной утвари
.
.50 — —
б) Пособіе лицамъ, принявшимъ православіе:

Сообразно со степенью нуждъ принявшихъ пра
вославіе, Совѣтомъ оказано денежное пособіе 7 ли
цамъ, которымъ и выдано ..... 120 р. 50 к.
Безвозвратно и одному лицу съ возвратомъ .
. 50
—
Кромѣ того для одного семейства, перешедшаго изъ рас
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кола въ православіе устроенъ членомъ Совѣта А. М. Дренякинымъ жилой домъ со службами, на средства жертвователей,
желавшихъ остаться неизвѣстными,—и изъ тогоже семейства
одна малолѣтняя помѣщена въ воспитательномъ домѣ „Младенецъ-Іисусъ.“
в) На доставленіе, церковно-приходскимъ школамъ безплатно,
или по возможно дешевымъ цѣнамъ необходимыхъ учебныхъ
пособій и книгъ.

Для поддержанія приходскихъ школъ Гродненской губер
ніи, при Альбянской и Хорощанской церквахъ, Слонимскаго
уѣзда, и Лясковицкой церкви, Кобриігскаго уѣзда, отправлено
для каждой приходской школы по 30 экземляровъ книгъ бу
кварей и на классныя принадлежности по 10 рублей.
Въ пособіе къ содержанію учениковъ школы при Вилен
скомъ Свято-Духовскомъ Братствѣ, положено ежегодно отпу
скать изъ суммъ Общества 100 р.
г) На распространеніе по возможности по дешевой цѣнѣ
въ народѣ православныхъ иконъ приличнаго письма, наперстныхъ крестиковъ, а также богослужебныхъ и молитвен
ныхъ книгъ.

По отношенію Свято-Духовскаго Православнаго Братства
объ оказаніи содѣйствія Братству въ пріобрѣтеніи 100 иконъ
для прихожанъ Векшнянской церкви, Шавельскаго уѣзда, при
соединившихся къ православію изъ раскола, отправлено без
возмездно 50 иконъ.
Для прихожанъ единовѣрческой Новоалексапдровской церкви
Совѣтомъ Общества передано мѣстному священнику 19 иконъ.

д) Оказаніе по мѣрѣ возможности пособія благотворитель
нымъ учрежденіямъ въ городахъ и селеніяхъ Сѣверо-Западнаго
края.

Въ этомъ отношеніи Совѣтомъ Общества оказано пособіе
бѣднымъ, живущимъ въ Братскомъ домѣ единовременною выда
чею 100 р., а также прихожанамъ: Шумской, Островецкой и Бы
стрицкой церквей новооткрытыхъ приходовъ, находившимся по
старости и болѣзненному состоянію въ богадѣльняхъ, и лишив
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шимся, вслѣдствіе присоединенія въ православію, пособія отъ ка
толиковъ. Денежное пособіе оказало 8 лицамъ Шумскаго при
хода, 4 семействамъ Островецкаго и 5 семействамъ Быстриц
каго прихода.
и е) Поддержаніе въ русскомъ Обществѣ сочувствія къ ре
лигіозно-нравственнымъ интересамъ Сгьверо-Западнаго края
чрезъ ознакомленіе съ дгьйсгпвигпелъными нуждами православ
ныхъ церквей и благотворительныхъ учрежденій.

Въ этомъ отношеніи кромѣ печатныхъ извѣщеній чрезъ
Виленскій Вѣстникъ, дѣятельное личное участіе въ ознакомле
ніи Русскаго Общества съ дѣйствительными нуждами право
славныхъ храмовъ принимали: члены Совѣта Ея Высокопре
восходительство Е. В. Потапова, Предсѣдательница Москов
скаго Комитета П. И. Чепелевская, Князь П. Р. Богратіонъ
и А. М. Дренякинъ. Ревностное участіе этихъ лицъ въ свя
томъ дѣлѣ благотворительности сопровождалось весьма значи
тельными денежными и вещественными пожертвованіями, кото
рыя и дали Возможность Обществу ревнителей Православія по
сильно содѣйствовать къ осуществленію въ прошломъ году цѣ
ли, для которой учреждено въ краѣ Общество ревнителей пра
вославія и благотворителей.
Совѣтъ Общества, при заботливой попечительпости о преу
спѣяніи Общества главнаго Начальника Сѣверо-Западнаго Края,
возложенной на него Уставомъ Общества, при пеослабѣвающемъ сочувствіи русскаго Общества, и укрѣпляющейся истинно
христіанской ревпости о Православіи члеповъ Общества, на
дѣется и въ будущемъ принести дѣйствительную пользу Пра
вославной Церкви и Русскому народу въ Сѣверо-западномъ Краѣ.
Отчетъ о суммахъ Временнаго Комитета Общества рев
нителей Православія и благотворигпелей въ Сѣверо-Западномъ
краѣ—за 1869 годъ.
,

Руб. к.

ПРИХОДЪ.

1. 23 Апрѣля внесено членами Общества
2. Послѣ
взносовъ .

.

375 —

23 Апрѣля поступило членскихъ
.
.
.
.
.
.

518 —

— 752

3. Пожертвовано ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВОМЪ ГОСУДАРИНЕЮ ИМПЕРАТРИЦЕЮ, въ едино
временное подкрѣпленіе средствъ Общества,
присланныхъ при письмѣ Секретари ЕЯ ВЕЛИ
ЧЕСТВА, отъ 16 Мая 1869 г. за № 923
. 100 —
4. Высокопреосвященнымъ Макаріемъ, Архі
епископомъ Литовскимъ и Виленскимъ
.
. 100 —
5. Насчитано процентовъ съ 28 по 8 Августа
въ отдѣленіи банка ......
1 80

Итого поступило: 1094 80
За расходомъ двѣсти сорока четырехъ рублей
двадцати двухъ копѣекъ, къ 14 Сентября 1869
года состояло налицо: .....
850 58
РАСХОДЪ.
Руб. К.
1. На печатаніе Устава Общества
.
.56 —
2. — —150 пригласительныхъ пи
семъ .
.
.
.
.
1 50
3. —
Объявленія.
.
.
.
1 50
4. Почтовые расходы..................................... 12 42
5. Транспортированіе кладей.
.
.
. 11 80
6. На заготовленіе вещей къ крещенію присо
единяющихся къ православію евреевъ
.
.50 —
7. Пособіе и содержаніе окрещенныхъ евреевъ. 31 —8. Постройку избы съ сараемъ семейству вдовы
Гиріпановой, присоединившейся изъ раскола къ
православію...................................................... 80 —
Итого израсходовано:

244 22

Отчетъ о суммахъ Общества ревнителей Православія и благо
творителей въ Сгьверо-Западномъ краѣ—за 1869/70 годъ.

ПРИХОДЪ.

Руб. к.

1. Временнымъ Комитетомъ 14 Сентября 1869
года передано Совѣту Общества
.
.
. 850 58

— 753 —

Руб. К.
2.
Членскихъ взносовъ
.... 847 53
3. Благотворительныхъ приношеній по на
значенію жертвователей ..... 500 —
4. Отъ почетнаго члена преосвященнаго Пла
тона, Архіепископа Донскаго и Черкасскаго
. 100 —
5.
Отъ членовъ-ревнителей .... 285 44
Вновь поступило:

А съ остаткомъ въ
приходѣ было . 2583 55

За расходомъ девять сотъ шестидесяти
рублей, пятидесяти коп окъ, къ 29 Апрѣля 1870
года состоитъ на лицо:
.
.
.
. 1614 5
Р А С X О Д Ъ.
Руб. К.
1. Выдано на устройство Несвижской церк
ви, Минской губерніи, Слуцскаго у ѣзда, по наз
наченію жертвователя
..... 503 35
2. Употреблено на покупку церковной утвари
въ новоустроенныя церкви: Подберезскую, Мапьковицкую и Цѣхановецкую................................
88 75
3. Выдано въ пособіе лицамъ принявшимъ
православіе, безвозвратно .
.
.
.
. 120 50
4.
г. Брафману съ возвратомъ
. .
50 —
5. Выдано въ пособіе учащимся и учили
щамъ, а.) при Свято-Духовскомт. БратствЬ, и
церквахъ Альбянской Хорощапской и Лясковицкой Гродненской губ............................................. 80 I—6.
Куплено пятьдесятъ иконъ для прихожанъ
Векпінянской керкви, Ковенской губерніи
. 10 50
7.
Выдано бѣднымъ живущимъ въ братскомъ
домѣ.
.
.
.
.
.
.
.
.100 —
8.
Уплочено за двѣ печати, шнуровыя книги
и бланки.............................................................. 16 40
Итого въ расходѣ .

969 50

— 754 —

СПИСОКЪ
церквей, снабженныхъ разною утварью Комитетомъ Обще
ства ревнителей православія и благотворителей въ СѣвероЗападномъ Краѣ въ 1869 году.
№

Какіе вещи высланы.

Наименованіе церквей.

ВИЛЕНСКІЙ ГУБЕРНІИ.

1

Пречистенскій соборъ г. Силь
ны.

Шесть подсвѣчниковъ къ мѣстнымъ
иконамъ, и два ковра, пожертвован
ные Государинею Императрицею.

2

Въ Троицкій
Вильны.

г.

Одинъ коверъ, пожертвованный
Государинею Императрицею.

3

Николаевскій
каѳедральный
соборъ г. Вильны.

Одинъ коверъ, пожертвованный
Государинею Императрицею.

4

Оранская церковь.

Подсвѣчникъ къ мѣстной иконѣ,
блюдо для сбора и облаченіе для
священника.

5

Маньковецкая церковь.

Три подсвѣчника къ мѣстнымъ
иконамъ, блюдо для сбора, эвященішческое облаченіе и 3 пачки
образковъ.

6

Козянская
церковь.

Свято - Духовская

Блюдо для сбора, облаченіе для
священника и набедренникъ.

7

Кспекая,—приписная церковь
Рукойнская.

1 подсвѣчникъ, дарохранительни
ца, облаченіе для священника и
діакона и кусокъ парчи для аналоя.

8

Литовская
сторія

конси

Три подсвѣчника къ мѣстнымъ
икон імъ, двѣ Фарфоровыя лампады
и 14 иконъ.

монастырь

духовная

ГРОДНЕНСКОЙ ГУБЕРНІИ
9

Славатыцкая церковь.

Священническое облаченіе.

ІО

Андроновская Св. Покровская
церковь.

Священническое облаченіе и на
бедренникъ.

11

Комотовская Преображенская
церковь.

Священническое облаченіе и на
бедренникъ.

755
12

Друзгеникская церковь.

Блюдо для сбора.

КОВЕНСКОЙ ГУБЕРНІИ.

13

Вилкомірская кладбищенская
церковь.

14

Утянская церковь.

Священническое облаченіе и на
бедренникъ, — облаченіе для діака- ,
на,—три Фарфоровыя лампады, и па
никадило.

Риза, йпитрихи.іь, поясъ и поручи.

МИНСКОЙ ГУБЕРНІИ.
І5

Преосвященному Александру,
Епископу Минскому.

Два подсвѣчника къ мѣстнымъ
иконамъ, три дарохранительницы,
пять облаченій для священниковъ,
одно для діакона и четыре иконы.

ВИТЕБСКОЙ ГУБЕРНІИ
16

Въ Рѣжицкій уѣздъ.

Четыре подсвѣчника къ мѣстнымъ
иконамъ,—дарохранительница, —два
облаченія для священника, ©дно для
діакона.

МОГИЛЕВСКОЙ ГУБЕРНІИ.

17

Могилевскому
Евсевію.

архіепископу

Шесть подсвѣчниковъ къ мѣстнымъ
иконамъ.

18

Чаусовская Георгіевская церковь.

Дарохранительница; подсвѣчникъ,
и облаченіе для священника.

19

Колтовекая церковь.

Дарохранительница, подсвѣчникъ,
и облаченіе для священника.

20

Троицкая г. Могилева.

Дарохранительница
для священника.

21

Рогачевская.

Два подсвѣчника къ мѣстнымъ ико
намъ.

22

Хорошевская (Гомелъс. уѣзда).

23

Дудаковицкая (Могил. уѣзда).

Два подсвѣчника къ мѣстнымъ ико
намъ.

24

Царско - Слободская (Рогачев.
уѣзда).

Облаченіе для священника и стахарь.

и облаченіе

Дарохранительница.

4

756 —

СПИСОКЪ
церквей, снабженныхъ разною утварью Совѣтомъ Общества
ревнителей Православія и благотворителей въ Сѣверо-Запад
номъ краѣ въ 1869—70 году.
№

Наименованіе церквей.

Какія вещи высланы.

ВИЛЕНСКОЙ ГУБЕРНІИ.

1

2
3
4

5
6

7

8
9
10
11
12
13
14

15
16
17

18

Одна перемѣна воздуховъ, пожертвованныхъ Государинею Импера
трицею.
Парча для двухъ аналоевъ.
Подберезская (кладбищенская).
Священническое облаченіе алаго
Тюремная церковь г. Вильны.
бархата.
Цицннская церковь.
Риза, епитрахиль, стихарь, ораръ,
двѣ пары поручей, воздухи и кусокъ
парчи.
Подриздникъ, воздухи изъ матеріи,
Ильская (новоустроенная) церковь.
и образъ Божіей Матери.
Ситская приходская церковь.
Кадило накладнаго серебра, пожертвованное Государинею Импе
ратрицею полное свѣтлое священ
ническое облаченіе, плащаница, ку
сокъ парчи; иконы Спасителя и
Божіей Матери въ ризахъ, и икона
седмицы на доскѣ.
Облаченіе на престолъ и жертвенДуниловицкая (новоустроенНИКЪ.
ная) церковь.
Напрестольный
вызолоченный
Радопіковская.
крестъ.
Малый посеребряный напрестольСорокская.
ный крестъ.
Плащаница.
Засвирская.
Плащаница.
Желядская.
Кусокъ парчи.
Вишневская.
Евангеліе и риза съ приборомі.
Свѣтлянская.
Одна перемѣна воздуховъ съ надПеребродская.
писью: въ память въ Бозѣ почив
шаго Цесаревича.
Вишневская.
Плащаница.
2 куска парчи.
Дисненская Воскресенская.
Глубокская.
Траурное священническое облаченіе.
КОВЕНСКОЙ ГУБЕРНІИ.

Виленскій Николаевскій каѳедральный соборъ.

Веселовская.

Ковшикъ и блюдце.

757
19

Единовѣрческая Каролишская
церковь.

*

20 Единовѣрческая Ново - Алек
сандровская церковь.

21

Единовѣрческая
церковь.

Ковенская

Пожертвованный
Государинею
Императрицею причастный сосудъ
съ полнымъ серебряно вызолоченымъ
приборомъ, одинъ кусокъ парчи,
облаченіе для священника малино
ваго плиса, пелена на аналой, сти
харь, орарь, воздухи, Фуляровый пла
токъ, кропило, блюдо для освяще
нія хлѣбовъ, кадило, подсвѣчникъ
на престолъ о двухъ свѣчахъ, под
свѣчникъ выносной, плащаница, хо
ругвь, и блюдо для сбор.і.
Пелена на аналой, воздухи, обла
ченія для священника зеленнаго бар
хата, подризникъ шелковой матеріи,
воздухи зеленаго бархата, Фуляро
вый платокъ, стихарь бѣлаго гла
зета, дарохранительница, кропило,
дароносица, кадило, ящикъ для кре
щенія, каша, копье, блюдцо, ков
шикъ, дискосъ, звѣздица, лжица,
подсвѣчникъ напрестолъ о двухъ свѣ
чахъ, подсвѣчникъ выносной, плаща
ница, хоругвь и блюдо для сбора
кусокъ парчи и;19 иконъ.
Облаченіе для священника, сти
харь и орарь бѣлаго глазета, обла
ченіе для священника, стихарь орарь
и 2 перемѣны воздуховъ, траурныя
чернаго плиса, чаша, лжица, звѣз
дица, дискосъ, блюдце, ковшикъ,
копье, блюдо для панихиды, да
роносица, плащаница, хоругвь, 9
иконъ,— и изъ вещей, пожертвован
ныхъ Государинею Императрицею,—
подризникъ.

ГРОДНЕНСКОЙ ГУБЕРНІИ.

22

Гродненская.

23

Волковыская.

24

Яловская.

25

Малешская.

Два подсвѣчника къ мѣстнымъ
образамъ.
Одна перемѣна воздуховъ, при
сланныхъ Государинею Императри
цею.
Плащаница, одинъ кусокъ парчи,
блюдце и ковшикъ.
Полное священническое облаче
ніе и образа Спасителя и Божіей
Матери,

758
26

27
28
29

Аитоіюльская.

Хорошевицкая.
Ольшевская.
Гутовская Св. Михайловская
церковь.

30 Дятловицкая.
31 Здитовская.
32 Бус.яжсхая,
33

Цѣхановецкая.

Вещи пожертвованныя Государинею Императрицею: большое еван
геліе въ бархатномъ окладѣ съ на
угольниками, напрестольный вызолоченный-серебрянный крестъ и одна
перемѣна воздуховъ съ надписью: въ
память въ Бозѣ почившаго Цесаре
вича.
Одна перемѣна воздуховъ.
Воздухи бѣлаго глазета.
Молебное евангеліе въ бархат
номъ окладѣ съ наугольниками, при
сланное Государинею Императрицею
риза, эпитрахиль, подризникъ, по
ручи и одна перемѣна воздуховъ.
Воздухи золотой парчи.
Воздухи золотой парчи.
Напрестольный
вызолоченный
крестъ.
Риза, воздухи, кадильница, копье,
блюдце и ковшикъ.

МИНСКОЙ ГУБЕРНІИ.

34

Скородипская
I пая).

Малый напрестольный вызолоченпыи крестъ.

Содержаніе № 18.
Правили. распоряженія: о мѣрахъ къ замѣщенію праздныхъ наставя.
вакансій въ дух.-учеб. заведеніяхъ; о недопущенія переэкзаменовокъ при
пріемѣ учениковъ дух. училищъ въ семинарію; о томъ чтобы учители се
минаріи при переходѣ въ одной той же семинаріи съ одп. каѳедры на дру
гую читали пробные уроки. Мѣст. распоряженія: перемѣны по службѣ,
утвержденіе въ должности, о пособіи Сирійскимъ церквамъ, о вознаграж
деніи землемѣровъ при измѣреніи ими церк. земель. Мѣст. извѣстія: От
четъ Епархіаль. Попечительства за 1869 годъ; вѣдомость о приходскихъ
нопечительствахъ—по 15 сего сентября; выраженіе благодарности П. Г.
Скворцову, о книгахъ для народнаго чтенія, освященіе ц. рукоположенія,
некрологъ, пожертвованія па ц., вакансіи. Церковная Лѣтопись. Неоффиц.
отдѣлъ: Письмо по случаю горькаго нареканія, возводимаго на духовен
ство сѣв.-запад. края: Закладка церкви въ с. Бобровщинѣ и отчетъ обще
ства ревнителей православія въ сѣв.-запад. краѣ.

Предыдущій № вѣдомостей сданъ на почту 18 Сентября.
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