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Лрабпшельппбенныя ДОяпиряженія»
— Прсподаніе благословенія Св. Сѵнода. указомъ св.
Сѵпода отъ 29 Декабря за № 3731 дапо знать, что вслѣд
ствіе ходатайства Самарскаго Преосвященнаго преподано
благословепіе Св. Сѵнода, по Литовской Епархіи, священ
нику г. Тельпіп Гавріилу Зосимовичу, доставившему значи
тельное пожертвованіе ("165 р. 54 к.) для духовепства
Самарской епархіи, по случаю голода. •
— № 2559. Сентября 1874 г. о правахъ состоя
нія священно-церковно-служителей, лишенныхъ духовнаго
сана. Св. Правит. Сѵподъ слушали: дѣло по вопросу Чер

ниговскаго губернатора о правахъ состоянія свящѳнпо-церковно-служителей, лишенныхъ духовнаго сана. Приказали:
Разсмотрѣвъ изложенное, Св. Сѵподъ паходитъ, что па основаніи
417 ст. II т. Общ. Учр. Губ. ІІов. Редак. статей о ли
цахъ духовнаго званія, въ отношеніи къ лицамъ духовнаго
званія, выключаемымъ изъ онаго за пороки, или ноблаговидпыо поступки и присылаемымъ въ губернскія правленія
по приговору духовнаго начальства, губернаторы наблюдаютъ,
чтобы съ ними было поступаомо па основаніи Уст. о пред.
и пресѣч. нрестун., принимая во вниманіе но только ихъ
происхожденіе, по и бывшій ихъ сапъ л званіо. А согласно
282 ст. XIV т. Уст. пред. просѣч. пов. редакціи, толь
ко тѣ свящеипо-служптоли, лишенные за пороки п по благо
чинные поступки духовнаго сапа, подлежатъ запискѣ въ мѣ
щане, пли крестьяне, коп происходятъ пе изъ дворянъ и
по пользуются правами почетнаго гражданства; по тѣмъ изъ
пихъ, кои были въ духовномъ званіи изъ дворяпъ, или
кои пользуются правами почетнаго гражданства, оставляются
принадлежащія имъ права состоянія; таковымъ лицамъ
запрещается па опредѣленные сроки въѣздъ въ обѣ столицы,
жительство въ опыхъ, и вступленіе въ государственную об
щественную по выборамъ службу. Вслѣдстіо сего бывшій
діаконъ Малѳча, исключенный за пороки изъ духовнаго зва
нія съ правомъ избранія рода жизни, принадлежащій въ
силу 574 ст. 17 пун. IX т. Св. Зак. нов. редакціи, какъ
сынъ дьячка, къ личному почетному гражданству, по дол
женъ подлежать къ припискѣ въ мѣщане, или крестьяне,
ибо, согласно 282 ст. XIV т. Уст. о Пр., Малеча нетеряетъ своихъ правъ едстоддія, съ лшцдпцмъ священнаго сана
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и ислючопіемъ изъ духовнаго званія, а согласно Высочайше
утвержденному 7 Ноября 1872 г. мнѣнію Государственнаго
Совііта, Малѳчу слѣдуетъ выдать изъ Черниговской духовной
консисторіи установленное па гербовой бумагѣ свидѣтельство
на принадлежность къ личному почетному гражданству.
— Л? 65. Октября 31 д. 1874 г. О томъ, что
воспитанники академій, не бывшіе предварительно учи
телями въ училищахъ, могутъ поступать на мѣста
помощниковъ смотрителя. Св. Правит. Сѵподъ слушали

предложенный Сѵпод. Оберъ-Прокуроромъ журналъ Учебнаго
Комитета, № 191, по отчету о ревигіи одного духовнаго
учИЛИЩіі. Въ ваалючвиіи Комитета, МСЖду Пронинъ, ИЗЛОжопо: хотя по буквальному смыслу § 62 устава дух. училищъ
помощникъ смотрителя избирается изъ старшихъ наличныхъ
учителей, но этимъ не исключается возможность избранія и
опредѣленія па означеппую должность и воспитанниковъ ду
ховныхъ академій, которые и по своему умственному разви
тію, и по своимъ познапіямъ въ педагогикѣ представляютъ
много ручательствъ для надлежащаго руководства воспита
тельною частью въ училищѣ, тѣмъ болѣе, что академиче
скимъ же воспитанникамъ предоставляются уставомъ мѣста
смотрителей училищъ. А потому воспитанники академій, не
состоявшіе въ должности училищныхъ наставниковъ, могутъ
быть выбираемы въ должности помощниковъ смотрителя
училища. Приказали: Означенное заключеніе Учебнаго
Комитета утвердить и, для надлежащаго руководства прав
леніямъ духовпыхъ училищъ, дать знать епархіальнымъ
архіереямъ печатнымъ указомъ.

Жіьшныя |)япіоряжсішъ
— Перемѣщены—и. д. псаломщика Цѣхановецкой ц.
Николай Лнацкевичъ на таковую же должность къ Жерчпцкой церкви, Бѣльскаго уѣзда;
— на вакантное священническое вмѣсто къ Верцелишской ц., резолюціею Его Высокопреосвященства 15 Гепваря,
перемѣщенъ священникъ Скидельской ц. Іоаннъ Гсѵиунинъ
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— Удалепъ отъ должности благочиннаго, резолюціею отъ
12 Января, Бытейскій благочинный священникъ Наркгіссъ
Пѣшковскій.
— Утверждены въ должности церковныхъ старостъ,
журнальнымъ постановленіемъ Литовской дух. Консисторіи,
утвержденнымъ преосвященнѣйшимъ Евгеніемъ, епископомъ
Брестскимъ, 14-го сего Января за А» 66-мъ, къ Ганутской
церкви, Свѣнцянскаго благочинія—крестьянинъ дер. Краспи
цы Романъ Георгіевъ Желтка; къ Бѣловѣжской церкви, Шерсшсвскаго благочинія, на будущее трехлѣтіе—крестьянинъ
дер. Заставы Семенъ Кандратъсвъ Довбышъ; къ Стрѣльпянской церкви, Ивановскаго благочинія— крестьянинъ с. Стрѣль
ной Игнатій Никитинъ Садосюкъ и къ Бутовской ц. тогоже бла
гочинія крестьянинъ с. Бутова Даніилъ Павловъ Занковецъ.

ЛЙЬСШНЫЯ
— ОСВЯІЦСИІС церкви. 19-го сего Января, освящена
Бысоколитовскимъ благочиннымъ, священникомъ Іоанномъ ІІаевскимъ, новоустроснпая деревянная кладбищенская церковь,
въ с. Барщевѣ, во имя Преподобной Пелагіи.
Бъ концѣ истекшаго 1874 г. вышла пзъ печати п по
ступила въ продажу изданная Вплепскою коммиссіею для
разбора древнихъ актовъ „Писцовая книга бывшаго Пин
скаго староства, составленная по повелѣнію короля Сигиз
мунда-Августа въ 1561—1566 годахъ Пинскимъ п Кобрипскимъ старостою Лавриномъ Войною11. Книга эта издана съ
переводомъ на русскій языкъ и состоитъ изъ двухъ частей
пли собственно изъ двухъ томовъ. Она объясняетъ вообще
административно-экономическія мѣры этого времени для пра
вильнаго устройства быта королевскихъ крестьянъ и луч
шаго обезпеченія королевскихъ доходовъ п, въ частности,—
быта ППаВОСЛЯипаго Д) ХОВСІК'тиа- Ко- коицу ѵииги прплотспъ

подробный алфавитный указатель. Первая часть п вторая
вмѣстѣ съ алфавитнымъ указателемъ и съ заглавіями за
ключаетъ въ себѣ 147 печатныхъ листовъ іп циаіѣо. Цѣна
цѣлому изданію 5 руб., па пересылку прилагается за 6 фун
товъ.
Означенная книга продается въ канцеляріи попечителя
Виленскаго учебнаго округа и въ книжныхъ магазинахъ:
Сыркина—въ Вилыіѣ, Исакова—въ С.-Петербургѣ и Со
ловьева— въ Москвѣ.

— Отъ Редакціи. Редакція Литовскихъ епарх. вѣ
домостей доводитъ до свѣдѣнія своихъ подписчиковъ, что
съ выходомъ 3-го № т. е. съ 19 сего Января прекращена пере
мѣна адресовъ, по которымъ высылаются вѣдомости п заяв
ленія о семъ будутъ оставлены безъ послѣдствій.’
— Вакансіи—Священниковъ—въ м. Молодечугѣ—Виленскаго уѣзда, въ с. Скидлѣ—Гродненскаго уѣзда
и въ с. Лосемъ—Ошмяпскаго уѣзда Іісаломіцнковъ: въ с.
Жмзгм^ажг-Слонимскаго уѣзда, въ Мостовлянахъ—Грод
ненскаго уѣзда, въ Гриневичахъ м
—Бѣль

скаго уѣзда, въ с. Александѵо-Слободскѣ—и Козачизпѣ—Ковенской губѳрпіи г. Коенѣ при Соборѣ и въ с.
Спягслѣ—Свенцянскаго уѣзда (съ 7 Ноября 1874)

Жмффицішныіі ©шМмъ
— Изъ Бѣды (Сѣдлецкой Губерніи), 13-го ян
варя.—Пишу вамъ въ день религіознаго празднества, только
что окончившаго, подъ свѣжимъ еще впечатлѣніемъ церков

№

4-й

наго торжества, собравшаго въ нашъ маленькій городокъ
массы парода пзъ всѣхъ концовъ губерніи. Вы, вѣроятно,
догадываетесь ужо, что я говорю о совершившемся сегодня
возсоединеніи 50,000 греко-уніатовъ, давно уже изъявив
шихъ желаніе быть, по собственному ихъ выраженію, «одной
вѣры съ Бѣлымъ Царемъ».
Въ одномъ изъ послѣднихъ нумеровъ «Голоса» за про
шлый годъ, въ передовой статьѣ *), упоминая, по поводу
греко-уніатскихъ дѣлъ въ холмской епархіи, о панскомъ
бреве «Ошпѳіп еоіісіѣшііпеш», изданомъ 13-го мая, мы
привели, между прочимъ, отзывъ вѣнской газеты «Ф7епез
ЕгетсІецЫаіЬ, которая находила, что это бреве, побуж
дающее пашихъ грско-упіатовъ къ сближепію съ рпмеко-католиками, должно произвесть совсѣмъ ипоо дѣйствіе, чѣмъ
ожидаютъ въ Римѣ, такъ какъ оно не оставляетъ для
уніатовъ иного выхода, кромѣ перехода въ православіе.
Предсказаніе вѣнской газеты сбылось буквально и притомъ,
скорѣе, чѣмъ можно было ожидать; оно совершилось бы и
ранѣе, нѣсколько мѣсяцевъ ещо назадъ, еслибъ админист
рація но тормозила дѣла, можетъ быть, и необходимыми,
по, во всякомъ случаѣ, замедлившими ходъ событій формаль
ностями. Раскажу вамъ ходъ этого интереснаго событія по
свѣдѣніямъ, почерпнутымъ мною изъ самыхъ достовѣрпыхъ
источниковъ и несомнѣнно свидѣтельствующихъ, что мы, бла
годаря своему нвдиферентизму, только расхолаживали на
родное движеніе и но спѣшили заявить своего хваленаго
гостепріимства «блудпымъ сынамъ», давно уже стучавшимся
въ двери, которыхъ мы долго по отпирали.
Вслѣдъ за обнародованіемъ папскаго бреве, отъ 13-го
мая 1874 года, оно было переведено на польскій языкъ и
отпечатано, во Львовѣ, въ громадномъ числѣ экземпляровъ.
Несмотря на вой усилія пограничной стражи, этотъ польскій
переводъ панскаго бреве проникъ и къ намъ, въ холмскую
епархію. Мало того: въ маѣ же, два выслапыо изъ Россіи
ещо въ 1872 году въ Галичину уніатскіе священника на
шей губерніи, о. Синевичъ, бывшій настоятель прихода Своры,
и, если но ошибаюсь, о. Боярскій, бывшій настоятель радинскаго прихода, тайно, переодѣвшись въ крестьянское
платье, пробрались изъ Галичины, чрезъ Люблинскую, въ
нашу Сѣдлецкую Губернію и привезли значительное число
папскаго бреве въ польскомъ переводѣ и нѣсколько бро
шюръ возмутительнаго содержанія па польскомъ жо языкѣ.
Эти два лица, Синевичъ и Боярскій, созвали въ лѣсу, близь
Межирѣчья, наиболѣе пафанатизованныхъ крестьянъ, прочла
и истолковали ими папское бреве, роздали привозѳппыя ими
брошюры и взяли со всѣхъ бывшихъ въ лѣсу крестьянъ
присягу на безусловное сохраненіе тайны обо всемъ, что
тамъ происходило. Бытность Синевича въ лѣсу подтвер
ждается вполнѣ достовѣрпами показаніями лицъ, бывшихъ
въ межирѣченскомъ лѣсу на этомъ совѣщаніи; участіе о.
Боярскаго въ распространеніи папскаго посланія па поль
скомъ языкѣ, равнымъ образомъ, но подлежитъ пи малѣйшому сомнѣнію; но былъ ли онъ, вмѣстѣ съ Синѳвичемъ, въ
лѣсу близь Межирѣчьи—положительно сказать не могу. По
лиція паша, не въ упрекъ ей будь сказано, открыла и
обнаружила всѣ подробности «межирѣченской тайпы» ужо
въ то время, когда Синевичъ и Боярскій, сдѣлавъ свое
дѣло, ускользнули обратно заграницу, успѣвъ посѣять сѣ-

*) «Политическое значеніе религіозной уніи»,
356-мъ «Голоса» за 1874 годъ.
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мена смутъ и безпорядовъ, вспыхнувшихъ вскорѣ въ 33-хъ
приходахъ бѣльскаго, влодавскаго и радинскаго благочиній.
Замѣчательно, что печатные и письменные экземпляры пап
скаго бреве пересылались по почтѣ, разбрасывались въ се
лахъ, наклеивались на корчмахъ и тминныхъ канцеляріяхъ
и выдавались въ народѣ за «папское письмо, упавшее съ
неба». По словамъ самого жо парода, эти „небесныя папирки“ (бумажки) надѣлали всю бѣду, взволновавъ бабъ и
юношей, которые бросились, очертя голову, шумѣть м без
чинствовать—опи прогоняли изъ приходовъ своихъ священ
никовъ, подчинявшихся распоряженіямъ холмской епархіаль
ной консисторіи, и выбрасывали изъ церковныхъ домовъ пхъ
имущество; въ тЬхъ деревняхъ и селахъ, гдѣ не было свя
щенниковъ, принимались за причетниковъ и сельскихъ учи
телей, подвергая даже семейства ихъ побоямъ п разоренію.
И эти безпорядки дѣлались единственно по наущенію лицъ,
читавшихъ и истолковывавшихъ пароду иапское бреве и
польскія брошюры, безъ всякаго другаго побужденія, въ то
именно время, когда холмская консисторія петолько пе дѣ
лала ппкакого новаго распоряженія, но даже по настаивала
на исполненіе извѣстнаго прошлогодняго своего циркуляра,
который былъ ложно истолковалъ народу сторонниками като
лицизма, и пріостановилась назначеніемъ новыхъ священниковъ
въ тѣ приходы, настоятели которыхъ отказывались отъ
повиновенія консисторіи и были за то высланы изъ при
ходовъ. Сама совѣсть и здравый смыслъ простого народа
говорили ему, что эти новые безпорядки, какъ дѣло непро
стительнаго, ничѣмъ, кромѣ папскаго бреве, не вызваннаго
безумія, должны быть послѣдними, что за неурядицей, на
рушившей личныя и имущественныя права пи въ чомъ не
повинныхъ священниковъ, нарушившей общее спокойствіе въ
краѣ, разрѣшится дилема, давно уже возбуждающая въ на
родѣ сомнѣпія, послѣдуетъ что-нибудь изъ двухъ: или пол
ное возвращеніе уніатамъ, согласно папскому бреве, ихъ
прежняго искаженнаго латинянами обряда, или окончательное
и безповоротное очищеніе «того обряда отъ всякихъ искаженій.
Народъ понялъ, что безпорядки, па которые его нау
щали, пе могутъ быть терпимы, и обратился съ заявленіемъ
сво.іхъ желаній къ начальнику края, графу II. Е. Коцебу,
прсся передать пхъ прошеніе ожидавшемуся тогда въ Вар
шавѣ Государю Императору. Въ экстренномъ прибавленіи
къ «Варшавскому Дневнику», отъ 30-го іюпя прошлаго
года, было напечатано слѣдующее объявленіе отъ имени вар
шавскаго генерал-губернатора, генерал-адъютанта графа
Коцебу:
«Во время настоящаго пребывапія Государя Императора
въ Варшавѣ, прибыли представители нѣсколькихъ уніатскихъ
приходовъ Сѣдлецкой Губерніи, съ памѣреніемь подать про
шеніе объ отмѣнѣ сдѣланныхъ епархіальнымъ начальствомъ
распоряженій относительно обрядностей греко-уніатскаго бого
служенія. По доведеніи о семъ до свѣдѣнія Государя Им
ператора, Его Величеству благоугодпо было повелѣть мпѣ
объявить вновь греко уніатскому населенію ввѣреннаго мнѣ
края, что просьбы его въ этомъ отношеніи исполнены быть
не могутъ, и что Его Величество изволилъ быть увѣрен
нымъ, что греко-уніатское населеніе, искони русское и всегда
вѣрное престолу, освободясь отъ несчастныхъ заблужденій и
неблагонамѣренныхъ внушеній, сбивающихъ его съ должнаго
пути, незамѣдлитъ утвердиться ьъ своихъ древнихъ, правиль
ныхъ богослужебныхъ обрядахъ и явить себя, попрежному,
покорнымъ и спокойнымъ, какимъ Государь Императоръ при
выкъ ого видѣть до настоящаго времени».
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Это немногословное, по многознаменательное объявленіе
составляло уже само по себѣ событіе, котораго давно домо
гались, о которомъ девять уже лѣтъ сряду могли только
мечтать люди, близко слѣдившіе за ходомъ уніи въ Сѣд
лецкой Губерпіи. Дѣло въ томъ, что среди уніатскаго на
селенія было распространено ложное убѣжденіе, будто всѣ
мѣры, предпринимавшіяся къ очищенію ихъ обряда, исхо
дятъ отъ мѣстныхъ властей и совершаются безъ вѣдома и
даже вопреки волѣ высшей власти. Теперь жо народъ по
нялъ, что вожаки ведутъ его по ложному, преступному пути;
что участвующіе въ безпорядкахъ являются ослушниками
воли Государя. Несмотря на впечатлѣніе, произведенное на
пародъ папскимъ бреве, несмотря на всѣ усилія такихъ дѣ
ятелей, какъ гг. Синевнчъ и Боярскій, пародъ понялъ, что
его обманываютъ, и созналъ свою ошибку. «Царь хочетъ,
чтобы мы покорились распоряженіемъ копсисторіи. Бѣлый
Царь этого хочетъ»—вотъ кличъ пропесшійся между уніат
скимъ населеніемъ и, какъ показали послѣдствія, искренній,
изъ глубины души. Приходъ за приходомъ сталъ заявлять
раскаяпіе и, въ доказательство своей искренности, самъ воз
становлялъ нарушенный порядокъ, исправлялъ поврежденія
въ домахъ священниковъ и учителей, возвращалъ выброшен
ныя изъ нихъ вещи, возмѣщалъ понесенные ими убытки,
самъ упрашивалъ прогнанныхъ священниковъ возвратиться,
цѣловалъ у нихъ руки, прося прощенія, и высылалъ къ
губернатору, С. С. Громекѣ, депутатовъ съ заявленіями по
корности, а нѣкоторые приходы присовокупляли и просьбу
о немедленномъ принятіи ихъ въ православіе, объявляя, что
прихожанамъ наскучило быть игрушкою латинской пропаганды,
и опи, всегда всею душей и всѣмъ сердцемъ принадлежа
Бѣлому Царю, желаютъ и вѣрою соединиться съ нпмъ на
всегда. Замѣчательно, что, въ первое время, петолько мѣст
ная. но и высшія власти, какъ посятся слухи, отнеслись къ
такому, вовсе неожиданному для нихъ, факту съ крайнимъ
недовѣріемъ и нерѣшительностью. Сперва разрѣшено было
провѣрить заявленіе депутатовъ опросомъ всѣхъ прихожадъ,
причомъ нриказапо было, не вступая пп въ какія религіоз
ныя пренія и разглагольствованія, удостовѣриться только,
что разумѣютъ просители подъ словомъ православіе и на
сколько искренно и сознательно ихъ желаніе. Опро(^> этотъ
велѣно было произвести непремѣнно по выводѣ вооппыхъ ко
мандъ изъ приходовъ, заявившихъ желаніе присоединиться
къ православію, чтобъ, такимъ образомъ, предоставитъ
всѣмъ полную свободу выражать свое мнѣніе и высказывать
свои религіозныя убѣжденія. Результатомъ перваго же приступа къ такому опросу было составленіе, въ теченіи ка
кихъ нибудь десяти дней, до 15-ти письмеппыхъ, собствен
норучно каждымъ прихожаниномъ подписанныхъ и свидѣте
лями скрѣпленныхъ общественныхъ приходскихъ приговоровъ,
въ которыхъ высказывается рѣшительное намѣреніе разор
вать искуственную связь съ Римомъ п прямо зіявляется
просьба принять ихъ въ православіе. Первое такое заявленіе
было сдѣлано приходомъ Яблочно, бѣльскаго благочинія; за
нимъ послѣ давали другіе; движеніе быстро распространялось и
ширилось, попрежнему встрѣчая недовѣріе въ администраціи
гражданской и духовной. Кажется, необычайный успѣхъ
движенія послужилъ даже новымъ поводомъ къ большему сомнѣнію
со стороны высшей власти, которая опасалась, вѣроятно, не
является ли этотъ успѣхъ результатомъ излишняго и неу
мѣстнаго въ данномъ случаѣ усердія мѣстной администра
ціи—по крайней мѣрѣ, мѣстпыя власти получили предпи
саніе вовсе прекратить опросы, всякое вмѣшательство Ц.
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предоставивъ всѳ дѣло его естественному и вполнѣ свобод
ному теченію I
Казалось, на этомъ все дѣло и должно было окончить
ся. Нельзя было и предполагать, чтобъ предоставленный
себѣ самому, простой и темный людъ, разбросанный по де
ревнямъ, окружонный враждебной правословію стихіей, ли
монный даже обычнаго вліянія со стороны своихъ духовныхъ
пастырей, изъ которыхъ одни, недавно оскорбленные и по
руганные этимъ же народомъ, едва лишь успѣли возвратить
ся, другіе жо вовсе не были въ своихъ приходахъ—трудно
было, въ самомъ дѣлѣ, предполагать, чтобъ этотъ несчаст
ный пародъ, послѣ устраненія вліянія на него даже мѣстной
администраціи, единственной русской интелигенціи въ краѣ,
съумѣлъ бы сплотиться въ силу, достаточную для отпора
враждебныхъ вліяній, для перенесенія наступившаго въ его
исторической жизни кризиса, выйти изъ хаоса закравших
ся въ его душу противоположныхъ чувствъ вѣрованій, и по
давлявшихъ его разумъ нелѣпыхъ толковъ и клеветъ. Чтобъ
вы могли судить о положеніи парода въ эту критическую
минуту, упомяну только, что между уніатами всюду распуще
ны были такого рода нелѣпые слухи; говорили: что пере
ходъ въ православіе будетъ оплаченъ тяжкою спеціально на
этотъ предметъ установленною контрибуціею; что каждый
«подписавшійся па православіе,, долженъ будетъ заплатить
30 рублей; что актъ возсоедин нія начнется уничтоженіемъ
въ церквахъ иконы Божіей Матери, будто бы пепризнавасмой православіемъ, и т. п нелѣпости. Всѣ эти запугиванья,
однако, нетолько не имѣли желаннаго успѣха, по привели
къ результатамъ, прямо противоположнымъ: народъ, своимъ
простымъ, здравымъ смысломъ полилъ ложь этихъ слуховъ, отвер
нулся отъ нихъ и еще смѣлѣе и рѣшителынѣе пошолъ на встрѣчу
истинѣ! Вопреки общимъ ожиданіямъ, наіродъ но поникъ голо
вою, по смутился онъ пи внезапнымъ прекращеніемъ дѣятельности
мѣстной администраціи, ни вліяніемъ нелѣпыхъ слуховъ: сверхъ
15-ти приходовъ, о которыхъ л упоминалъ уже, еще 30
приходовъ, въ томъ числѣ бѣльскій и кодѳнскій, доброволь
но составили и собственноручно подписали приговоры о при
нятіи ими православія, безъ всякаго участія и даже безъ
присутствія въ этихъ приходахъ какой бы то пи было власти.
Всѣ эти приговоры были представлены, чрезъ особыхъ
народныхъ депутатовъ, нашему губернатору съ просьбою по
вергнутъ заключающееся въ нихъ выраженіе народной воли
па усмотрѣніе высочайшей власти. Для правильной оцѣнки
этихъ выраженій народной воли необходимы слѣдующія
цифры, добытыя мною изъ несомнѣнно достовѣрнаго источника.
Изъ 26-ти приходовъ, подвергшихся постою, изъявили же
ланіе принять православіе только 12, остальные же 14 огра
ничились заявленіемъ покорности и повиновенія холмской
епархіи; сверхъ того, изъ общаго числа 45-ти приходовъ,
высказавшихъ желаніе принять православіе, въ 25-ти при
ходахъ вовсе не было викакихъ безпорядковъ и къ нимъ,
слѣдовательно, строгія мѣры вовсе пе были примѣняемы.
Наконецъ, что особенно замѣчательно, въ нѣкоторыхъ при
ходахъ немногія отдѣльныя личности, а въ одномъ—цѣлая
деревня (Стасевка, въ зещинскомъ приходѣ) вовсе уклони
лись отъ подписанія приговоровъ и пожелали остаться уніа
тами. Даже въ пашей Бѣлѣ пять мѣщанскихъ дворовъ не
пожелали перейти въ православіе, и пикто ничѣмъ но вы
разилъ имъ своего неудовольствія; напротивъ, строго воспре
щено дѣлать имъ какія-либо стѣсненія, укоры и, вообще,
чѣмъ-нибудь смущать ихъ совѣсть.
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Таковы факты; за вѣрпость ихъ я ручаюсь. И только
тогда, когда прошло уже около полугода со вромепи подпи
санія перваго приговора, когда 'число такихъ приговоровъ
возросло до 45-ти и когда до 50,000 уніатовъ неустанно
и усиленно просили санкціонировать ихъ пародиоо рѣшопіо,
только теперь, говорю, правительство обратило вниманіе на,
это религіозное движеніе въ средѣ грѳко-упіатовъ. Составлен
ные уніатами приговоры были доведены до свѣдѣнія Го
сударя Императора и Его Величество, снисходя на просьбы
уніатовъ о присоединеніи ихъ къ православію высочайше
повелѣлъ объявить, что ходатайства ихъ будутъ уважены.
Святѣйшій Синодъ, съ своей стороны, преподалъ варшав
скому архіепископу Іоанникію свое благословеніе па принятіе
въ православіе всѣхъ греко-упіатскихъ приходовъ, изъявив
шихъ желаніе перейти въ «вѣру Бѣлаго Царя».
Сегодня именно, 12-го япваря, это присоодипепіо со
вершилось. Въ Бѣлу были созваны депутаты отъ всѣхъ
45-ти прходовъ, просившихъ о присоединеніи, для объяв
ленія имъ высочайшей воли и синодальнаго разрѣшенія.
Ровно въ 10-ть часовъ утра прибылъ въ церковь преосвя
щенный Іоанникій, гдѣ его ожидалъ ужо нашъ губернаторъ,
всѣ депутаты уніатскихъ приходовъ и 26 уніатскихъ свя
щенниковъ, желавшихъ перейти въ православіе. Послѣ тор
жественнаго облачепія архіепископа, когда, слѣдовательно,
все уже было готово къ великому акту возсоединенія, на
чальникъ губерніи громко, во всеуслышаніе, прочолъ объ
явленіе о томъ, что Государь Императоръ соизволилъ па
ходатайство уніатовъ о принятіи ихъ въ православную вѣру;
преосвященный Іоанникій передалъ пароду рѣшеніе и благо
словеніе святѣйшаго Синода. Вслѣдъ затѣмъ, въ нашей
бѣльской, бывшей уніатской, а отнынѣ православной при
ходской церкви архіепископомъ было отслужено соборпѣ,
при огромномъ сточеніи народа, торжественное бого
служеніе.. Проповѣдь, сказанная бывшимъ уніатскимъ,
только-что возсоединившимся
бѣльскимъ благочиннымъ,
протоіереемъ Ливчакомъ, произвела глубокое впечатлѣ
ніе; у многихъ видны были слезы па глазахъ. По
окончаніи литургіи, преосвященный Іоанникій благословилъ
возсоединившихся, давъ священникамъ братское лобзаніе и
вручивъ депутатамъ каждаго возсоединившагося прихода по
двѣ аналойныя иконы. Надо было видѣть . восторгъ этихъ
простыхъ людей, изстрадавшихся въ борьбѣ съ сомнѣніями,
истомившихся въ исканіи истины—описать это тихое, ду
ховное, внутреннее торжество, изображавшееся па ихъ ли
цахъ, невозможно! Съ благоговѣніемъ принимали опи иконы
і изъ рукъ архипастыря, крестились, прикладывались къ пимъ
и съ какою-то торжественностью, какъ побѣдную хоругвь,
добытую усиліями собственнаго ума и сердца въ борьбѣ съ
клеветою и ложью, показывали этотъ святой даръ святителя.
Я видѣлъ эти иконы: онѣ небольшія, въ серебряныхъ вызолочепыхъ ризахъ, одпа—Христа Спасителя, другая—Бо
жіей Матери.
Изъ церкви, архіепископъ, губернаторъ, депутаты и
присутствовавшіе на торжествѣ гости отправились въ зданіе
гимназіи, лучшее въ городѣ, гдѣ была приготовлепа брат
ская трапеза. Когда его высокопреосвященство, въ началѣ
трапезы, провозгласилъ тостъ за Государя Императора—
громкое „ура“ долго по умолкало, смѣшиваясь съ умилитель
ными изліяпіями радости и счастія со сторопы возсоединив
шихся, которые слезно просили губернатора довести до вы
сочайшаго свѣдѣнія ихъ безграничную признательность за
дарованное имъ право быть «одной вѣры съ ихъ Бѣлымъ
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Царемъ". Затѣмъ послѣдовали тосты въ честь варшавскаго но и сами поляки, ихъ окружающіе, па которыхъ постоянно
архіепископа преосвященнаго Іоанникія, гепоралъ-губернатора тяготѣетъ подозрѣніе, нерѣдко переходящее въ явпыя улики,
графа Коцебу, министра внутреннихъ дѣлъ, генералъ-адъ въ подстрекательствѣ уніатовъ къ безпорядкамъ.
ютанта А. Е. Тимашева, начальника Сѣдлецкой Губерніи
С. С. Громски, возсоединившихся священниковъ и депута
товъ и прочихъ присутствовавшихъ па завтракѣ лицъ.
По поводу вымогательства за требы.
Въ заключеніе, не могу умолчать, что во время литур
гіи, на ектеніи, когда дьяконъ провозгласилъ: «и о сое
платы съ прихожанъ за духовныя тре
диненіи церквей Господу помолимся», многіе пали на колѣна, бы Вымогательство
по закону считается преступленіемъ, подлежащимъ на
и, кажется, никогда и ; никому не доводилось переживать казанію. Но выраженіе недовольства скудною платою долж
такой торжественной, чисто православной минуты...
но ли считать вымогательствомъ? Конечно, нѣтъ: высказы
(Голосъ).

Обращая вниманіе читателей па эту корсснопдонцію,,Голосъ"
считаетъ необходимымъ указать на два существенно важные,
по его мнѣнію, факта, несомнѣнно вытекающіе изъ свѣ
дѣній, сообщаемыхъ кореснондентомъ: во первыхъ, движеніе,
приведшее къ церковному торжеству въ Бѣлѣ, исходило
снизу, изъ парода, и, во вторыхъ, оно совершилось не
только безъ участія, по и помимо всякаго вліянія со сто5
ропы православія, даже вопреки ожиданіямъ его представи
телей. Такимъ образомъ, это движеніе было и остается
народнымъ въ полномъ смыслѣ слова. Фактъ знаменатель
ный и отрадный! Мы не разъ ужо имѣли случай говорить
о той вѣротерпимости, которую нашъ кореспондеитъ назы
ваетъ даже ипдиферентизмомъ; теперь, бѣльское торжество
служитъ повымъ доказательствомъ той религіозной свободы,
которую по мы, конечно, будемъ ставить въ упрекъ русскому
правительству и православному духовепству.
Удивительна судьба уніи въ предѣлахъ русской земли!
Цѣлые вѣка усилій, хитрости, даже явной лжи и клеветъ
на православіе но могли склонить уніатовъ въ католиче
ство и привели ихъ не въ католическій костелъ, а въ пра
вославный храмъ, въ ту именно бѣльскую церковь, подъ
сводами которой хранились останки педавпо канонизованнаго
Іосифа Кунцевича, врага православія. Быть можетъ, никогда
еще историческая Немезида не проявлялась въ формѣ столь
очевидной и съ такою несокрушимою логикой!.. Кто знакомъ
съ сущностью уніи, того не удивитъ, конечно, присоединеніе
кодепскаго прихода, находящаго подъ непрерывнымъ влія
ніемъ латипскаго ипфулата, постоянно, до настоящаго време
ни, пребывающаго въ мѣстечкѣ Кодпѣ; но Яблочно, какъ
первый приходъ, въ которомъ былъ подписанъ первый при
говоръ о желаніи прихожайъ присоединиться къ правосла
вію, невольно обращаетъ ва себя вниманіе. Деревня Яблочно
расположенная вблизи древле-православнаго яблочинскаго мона
стыря, который, три вѣка назадъ, одинъ уцѣлѣлъ отъ на
плыва уніи и до сихъ поръ, какъ евангельская скала, сто
итъ песокрупіпмо въ старой вѣрѣ. Нѣтъ сомнѣнія, что при
легающая къ монастырю деревня Яблочпо была послѣднимъ
приходомъ, принявшимъ нѣкогда унію; теперь, эта же дерев
ня является первымъ приходомъ, изъявившимъ желаніе воз
вратиться въ лоно православія...
Говоря о такомъ величественномъ и отрадномъ явленіи,
какъ современное религіозное движеніе въ Сѣдлецкой губер
ніи, по можемъ умолчать и объ общественномъ его значеніи
для племспныхъ элементовъ, ео населяющихъ. По нашему
мнѣнію, нетолько мы, русскіе и православные люди, но и
каждый полякъ и католикъ должепъ искренно радоваться,
что положепъ копецъ тому безвыходпому, страдальческому
состоянію, въ какомъ находились до сихъ поръ нетолько
несчастные русскіе уніаты, окружонные поляками-католиками,

вать недовольство платою не значитъ вымогать пли вынуж
дать плату, равно какъ и просить о прибавкѣ платы дале
ко пе то, что требовать прибавки, а тѣмъ болѣе ставить
плату въ условіе исполненія той или другой требы. Недо
вольство платой, требованіе прибавки, предварительный до
говоръ о платѣ за исправленіе духовныхъ требъ, все это
предосудительно съ нравственной точки зрѣнія и недостой
но добраго пастыря даже и тогда, когда касается требъ пе
обязательныхъ для священника; по съ юридической точки
зрѣнія въ этомъ послѣднемъ случаѣ не подлежитъ суду и
ничего не имѣетъ общаго съ вымогательствомъ. Въ поясне
ніе и подтвержденіе сказаннаго нами приведемъ, со словъ
„Голоса11, рѣшеніе судебной власти по дѣлу г-жи Аксено
вой. Дѣло это заключалось въ томъ, что г-жа Аксенова за
платила своему приходскому священнику В. съ причтомъ 8
руб. за служеніе заказанныхъ ею 40 заупокойныхъ литур
гій съ панихидами; свящ. В. возвратилъ ей плату при
письмѣ, въ которомъ выразилъ свое предположеніе о край
ней бѣдности г-жи Аксеновой. Мѣстное епархіальное на
чальство сдѣлало священнику только внушеніе относитель
но неумѣстности нѣкоторыхъ словъ въ его письмѣ, кото
рыми Аксенова могла оскорбиться. На такое рѣшеніе епархіал. начальства подана была жалоба Св. Сѵноду. Жалоба
эта по словамъ „Голоса" мотивирована была тѣмъ, что
Владимірское епархіальное начальство, признавъ священни
ка В. виновнымъ въ нанесеніи ей оскорбленій па письмѣ и
даже будто бы въ вымогательствѣ платы за исполненіе со
рокоуста по умершей ея матери, подвергло его за это слиш
комъ ничтожному, несоотвѣтствующему винѣ его, взысканію.
Сообразивъ жалобу съ доставленными епархіальнымъ
преосвященнымъ свѣдѣніями и законами, Св. Синодъ пашолъ, что «В—ій, въ письмѣ своемъ къ Аксеновой, по по
воду вознагражденія его вмѣстѣ съ причтомъ, за понесен
ные труды при совершеніи 40 панихидъ, для чего члены
причта поочередно являлись къ ней въ домъ и столькихъ
же заупокойныхъ литургій въ храмѣ—всего восьмью рубля
ми (за 80 службъ,) дѣйствительно употребилъ неумѣстныя
и неприличныя духовному лицу выраженія, которыя Аксе
нова могла принять за.личное для себя оскорбленіе; но
извиненіемъ такого поступка В—го можетъ служить то,
что онъ былъ вызванъ къ тому слишкомъ скудною платой
со стороны Аксеновой». Далѣе Св. Синодъ нашолъ, что
«такъ какъ В—ій съ причтомъ совершилъ, по просьбѣ
Аксеновой, сорокоустъ безъ всякихъ возраженій и предва
рительнаго требованія за труды свои вознагражденія; по
объясненію же самой Аксеновой, она добровольно предла
гала безобидное вознагражденіе, отъ котораго В. отказался;
то такой образъ дѣйствій В. не можетъ быть признанъ вы
могательствомъ платы за совершеніе необязательныхъ для
священно-служителей требъ; если же В—ій и заявилъ Ак
сеновой, что за несоотвѣтственное трудамъ его съ прич
томъ вознагражденіе будетъ жаловаться начальству и пре
дастъ поступокъ самой Аксеновой гласности, то въ такомъ
заявленіи нельзя еще усматривать какой либо угрозы, такъ
какъ подавать жалобы не воспрещается закономъ». Обви
неніе свящепнпка В. въ помѣщеніи обидной для Аксеновой
статьи по этому предмету ничѣмъ не доказано.
Но всѣмъ симъ обстоятельствамъ Св. Синодъ рѣшилъ,
что «подвергать В—го какому-либо взысканію за недока
занное вымогательство угрозами платы за требы не пред
ставляется достаточнаго основанія, и что хотя, по закону,
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В. за нанесеніе Аксеновой оскорбленія п долженъ би по
длежать денежному взысканію, но, въ виду сопровождав
шихъ поступокъ его обстоятельствъ п во вниманіе, къ без
укоризненной и полезной службѣ его и къ сознанію нмъ
своей вины, епархіальное начальство, уменьшая мѣру взыс
канія въ предѣлахъ, указанныхъ закопомъ (ст. 148-я улож.
о наказ.), поступило вполнѣ правильно. Иа основаніи всѣхъ
этихъ соображеній, признавая жалобу Аксеновой па распо
ряженіе епархіальнаго начальства неосновательною, Св. Сѵ
нодъ опредѣлилъ оставить ее безъ послѣдствій».
Замѣчательно, что сочувствіе почти всей газетной ли
тературы—на сторонѣ священника В. Но обобщая фактъ и
и переходя на нравственную точку зрѣнія, можно прійдтп
къ нѣсколько инымъ выводамъ. Свящ. В. юридически правъ.
Но слѣдуетъ ли заявлять прихожанину свое недовольство
платой? Съ религіозно-нравственной точки зрѣнія, повторя
емъ, не слѣдуетъ. Пастырская совѣсть, честь пастырскаго
званія не должна дозволить и заикнуться о платѣ. Вотъ
что пишетъ апостолъ коринѳянамъ: ,, если мы посѣяли въ
васъ духовное, велико ли то, если пожнемъ у васъ тѣлес
ное? Если другіе имѣютъ у васъ власть, не больше ли то
го мы? Однако мы не воспользовались нашимъ правомъ, но
все переносимъ, дабы пе поставить какой прегради благо
вѣствованію Христову. Развѣ не знаете, что священнодѣй
ствующіе питаются отъ святилища, что служащіе жертвенппку берутъ долю отъ жертвенника? Такъ и Господь пове
лѣлъ проповѣдающимъ благовѣстіе отъ благовѣстія жити.
Но я пе пользовался ничѣмъ таковымъ и написалъ сіе не
для того, чтобы такъ было для меня; пбо для меня лучше
умереть, нежели чтобы кто уничтожилъ похвалу мою“ (1
Кор. 9, 11 —15). Такое понятіе о чести своего пастырскаго
званія и служенія должно быть свойственно не однимъ
апостоламъ. Священникъ возвращаетъ скудную плату непо
датливому прпхожанипу: кто же сочтетъ это за безкорыстіе
„п чѣмъ этотъ способъ выраженія недовольства платой
лучше откровеннаго припрашиванья? Мы не хотимъ сказать,
что священникъ долженъ, какъ апостолъ, трудиться, „ без
возмездно, не пользуясь правомъ своимъ за благовѣствовапіе“(іЬііі. ст. 18). По думаемъ, что трудъ любви іі пастыр
скаго усердія самъ по себѣ безъ всякихъ щекотливыхъ
напоминаній вызоветъ у пасомыхъ благодарное чувство и
соотвѣтствующее посильное возмездіе.
(Тул. К В.)

По попаду святотатствъ.
Еъ послѣднее время случая ограбленія церквей и кра
жи церковнаго имущества сдѣлались такъ частыми въ нѣ
которыя» мѣстностяхъ, что по могли не обратить иа себя
вниманія. При этомъ оказывается, что такое прискорбное
явленіе вызывается но только смѣлостью грабителей, но и
другими причинами, къ числу которыхъ принадлежитъ хра
неніе въ церквахъ значительнаго количества денегъ и не
надежность церковныхъ сторожей, нанимаемыхъ по съ
достаточной осмотрительностью или изъ дряхлыхъ стариковъ,
или изъ людей неблагонадежныхъ. Понятно, что при этомъ
необходимы рѣшительныя мѣры къ прекращенію зла, кото
раго но можетъ обуздать кара закона. Вотъ почему нельзя
не обратить вниманія па распоряженія по этому предмету
въ нѣкоторыхъ епархіяхъ. Недавно преосвященный подольскій
для сбереженія и увеличенія суммъ приходскихъ попечительствъ,
требовалъ, чтобы суммы эти по хранились въ церквахъ въ
значительномъ количествѣ, а помѣщались въ кредитныя уч
режденія или раздавались прихожаиамъ за извѣстные про
центы подъ круговую поруку.
„Московскія Епарх.
Вѣдомости" предлагаютъ такжо нѣчто подобное, имен
но: устройство при мѣстныхъ церковныхъ попечитель-
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ствахъ приходскихъ ссудо-сберегательныхъ кассъ, которыя,
принимая вкліды съ 10—15 коп., выдавали бы и неболь
шія ссуды нуждающимся прихожанамъ. Что касается охране
нія церквей, то казанское епархіальное начальство вмѣнило
въ обязанность настоятелямъ и старостамъ нанимать церков
ныхъ сторожей но иначе, какъ ио заключеніи съ ними
предварительно формальнаго условія. Сь сіоой стороны по
лоцкое епархіальное начальство обратилось къ начальнику
губерніи съ просьбою сдѣлать распоряженіе, чтобы мѣстныя
волостныя правленія избирали постоянныхъ благонадежныхъ
сторожей, или бы обязали самихъ прихожанъ по очереди
содержать караулъ при церквахъ, подъ личною отвѣтст
венностью членовъ этихъ правленій. Но извѣстно, какъ
отозвалось на эго губернское начальство, но, при усилив
шихся грабежахъ въ Витебской губерніи, надобно ожидать,
что тѣ или другія мѣры къ предупрежденію святотатства
будутъ прииіты неотложно: нельзя разсчитывать па одно
вмѣшательство закона и строгость наказанія преступниковъ,
а болѣе слѣдуетъ обратить вниманіе па сознанную въ паро
дѣ истицу: „Не клади плохо, не ввідіі вора въ грѣхъ."
(Рус. Міръ).

Извлеченіе изъ всеподданнѣйшаго отчета ОбѳръІІрокурора Св. Синода графа Д. Толстаго заІ873 г.
Построеніе храмовъ въ западныхъ епархіяхъ
и ІІривислинскомъ краѣ.

Дѣло сооруженія православныхъ храмовъ въ Западномъ
краѣ, весьма важное въ интересахъ православія, шло впе
редъ съ значительнымъ успѣхомъ. Такъ въ минувшемъ
году воздвигнуто и освящено 86 церквей и устроено 6 мо
литвенныхъ домовъ. Сверхъ того немалое число церквей я
молитвенныхъ домовъ возобновлено н исправлено. ІІовия
церковныя сооруженія производились большею частію на
правительственныя средства, возобновленіе же и исправле
ніе— преимущественно на средства прихожанъ іі частныя
пожертвованія. При попечительное^! Правительства объ
устроенія православныхъ храмовъ въ западныхъ епархіяхъ,
въ настоящее время тамъ уже нѣтъ такихъ мѣстностей, гдѣ
православные въ недостаткѣ церквей встрѣчали бы препят
ствіе къ исполненію своихъ религіозныхъ обязанностей.
Далеко пе въ такой мѣрѣ удовлетворена потребность
въ православныхъ храмахъ въ ІІривислинскомъ краѣ. Вы
сочайше утвержденнымъ, 11-го іі 23-го августа 1866 года,
мнѣніемъ комитета по дѣламъ царства Польскаго положено
было построить въ этомъ краѣ въ теченіе 8-ми-лѣтняго пе
ріода 37 православныхъ церквей, *и на этотъ предметъ съ
1867 года открытъ Министерству Внутреннихъ Дѣлъ кре
дитъ въ количествѣ 100,000 руб. въ годъ. Между тѣмъ по
1873 годъ, т. с. въ теченіе семи лѣтъ, со времени открытія
кредита, окончательно устроено только восемь церквей, па
сумму до 360,000 руб., (пзъ каковыхъ церквей четыре соо
ружены особыми зданіями, двѣ перестроены изъ прежнихъ и
двѣ устроены на счетъ доброхотныхъ пожертвованій, только
съ пособіемъ изъ означеннагр кредита); окончательно раз
рѣшена постройка девяти церквей, на сумму до 419,000 р.,
и пачато дѣло о-постройкѣ еще шести новыхъ церквей.
Такимъ образомъ сумма открытаго на 8-ми-лѣтяій періодъ
кредита для постройки церквей въ ІІривислинскомъ краѣ;
почти вся употреблена пли назначена къ употребленію въ
истекшіе семь лѣтъ, а изъ предположенныхъ въ 1866 году
къ постройкѣ 37 церквей, еще не сооружено и половины.
При такомъ положеніи дѣла и въ виду того, что сверхъ
положенныхъ въ 1866 году, ио неисполненныхъ церковныхъ
построекъ, требуется еще произвести капитальныя испра
вленія въ Варшавскомъ каѳедральномъ соборѣ, соорудить
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ловый храмъ съ причтовымъ домомъ въ г. Радомѣ и устро
ить въ разныхъ другихъ мѣстахъ помѣщенія для принтовъ,
преосвященный Варшавскій призналъ нужнымъ просить Вар
шавскаго генералъ-губернатора объ ^исходатайствованіи про
долженія кредита па церковно-строительпое дѣло въ преж
немъ размѣрѣ, еще па 8-ми-лѣтвій срокъ.
Мѣры къ утвержденію православныхъ паствъ въ вѣрѣ *
въ западныхъ епархіяхъ и Пргівислинскомъ краѣ.
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лѣ состояло въ минувшемъ году 32 мальчика, которые обу
чались ремесламъ и получали элементарное общее образо
ваніе въ духѣ православія. Но свидѣтельству преосвящен
наго Подольскаго, это благотворительное учрежденіе уже
поставлено братствомъ на прочномъ основаніи и удовлетво
рительно достигаетъ своего назначенія. Въ женскомъ прію
тѣ воспитывалось въ 1873 году 16 дѣвочекъ.
Изъ братствъ Сіверозападнаго края въ минувшемъ году
выдавались своею дѣятельностью Вплепское Свято-Духовскос
На ряду съ попеченіями объ устроеніи св. храмовъ п Ковенское Николаевское. Свято-Духовсдос братство, со
принимаемы были мѣры къ утвержденію паствъ въ нача стоявшее изъ 70 членовъ, имѣло въ своемъ распоряженіи до
лахъ Православія и сроднепію ихъ съ православпою цер 16,615 руб. Изъ этой суммы оно употребило нап ужды церквей,
ковностію. Въ этихъ видахъ Литовскимъ преосвященнымъ пособія нуждающимся и на дѣло народнаго образованія до
циркулярно предписано духовенству при совершеніи бого 3,800 руб. Въ содержимой братствомъ школѣ обучалось 58
служеній строго исполнять церковный уставъ; озаботиться человѣкъ обоего пола, въ пріютѣ братства содержалось 8
распространеніемъ между прихожанами знанія церковнаго пѣ круглыхъ сиротъ. Въ домѣ братскомъ за уменшепную пла
нія; ввести во всѣхъ приходахъ совершеніе таинства св. ту проживало 42 семейства (до 200 лицъ). Ковенсксе-Ннкокрещенія чрезъ погруженіе (вмѣсто обливанія), соблюдая, лаевское братство, имѣвшее въ своемъ составѣ 245 членовъ,
впрочемъ, благоразумную постепенность въ тѣхъ приходахъ, располагало въ 1873 году суммою въ 11,175 руб., значи
которые состоятъ изъ недавно присоединившихся изъ латин тельную часть которой составляетъ щедрое пожертвованіе
ства. Дѣлу утвержденія православныхъ паствъ въ вѣрѣ Его Императорскаго Высочества Государя Наслѣдника Це
значительно способствуютъ воскресныя и празничныя собе саревича, простирающееся свыше 4,000 руб. Изъ этой сум
сѣдованія священниковъ съ своими прихожанами, каковыя мы братствомъ израсходовано па благоустроепіе церквей,
заведены во многихъ приходахъ епархій Кіевской, Подоль народное образованіе и на дѣла благотворительности до
ской, Литовской и Минской.
6,100 руб. Въ школѣ братства обучалось на полномъ со
Къ той же цѣли ведутъ и церковно-приходскія школы,
держаніи отъ него болѣе 30 дѣтей обоего пола.
о поддержаніи которыхъ продолжаетъ ревностно заботиться
Усердная дѣятельность братствъ на пользу народнаго
православное духовество. Въ девяти западныхъ епархіяхъ образованія въ духѣ православія, встрѣчаетъ для себя пре
состояло въ минувшемъ году 3,273 школы, и въ нихъ, вмѣ пятствіе въ недостаточности у большей части изъ нихъ де
стѣ съ обученіемъ грамотности, получили религіозно-нрав нежныхъ средствъ. Въ виду сего восьми братствамъ Запад
ственное образованіе до 77,340 дѣтей обоего пола. Болье наго края: Владимірскому въ Кіевѣ, Могилевскому, Читин
широкое развитіе церковно-приходскія школы имѣютъ въ скому и Летнчевскому, Подольской епархіи, Свято-Духовскоепархіяхъ Кіевской (1,349 школъ съ 40,620 учащимися му въ Вплыіѣ, Іоанно-ІІредтеченскому въ Каменцѣ, Кириллообоего пола) ц Подольской (1,158 школъ, съ 19.818 уча Меоодіевскому Островскому и Луцкому Кресто-воздвиженскощимися). Въ виду значенія церковно-приходскихъ школъ, му, отпущено отъ Святѣйшаго Синода по 250 руб. въ посо
духовенству въ поддержаніе ихъ, но мѣстамъ, содѣйствова біе къ содержанію школъ, а Полоцкому братству во имя св.
ло необходимыми матеріальными срсдстьами православное Николая н преподобной Евфросииііі, выдано святѣйшимъ Си
общество. Такъ, нѣкоторыя школы Кіевской епархіи по нодомъ 450 руб. на содержаніе стипендіатовъ братства въ
лучили въ минувшемъ году довольно значительныя поспо- Полоцкой учительской семинаріи.
собленія. Кіевская городская дума назначила въ пособіе
Въ Привислипскомъ краѣ продолжали дѣйствовать па
двумъ приходскимъ школамъ, состоящимъ при тамошнихъ пользу православія церковныя попечительства, которыхъ бы
церквахъ, Вознесенской и Царевоконстантиновской: первой ло 16; два изъ пихъ (прп церквахъ Радомской и ЧепстоБ00 руб., а второй 900 руб. въ годъ. Кіеволыбедскому учи ховской), открыты вновь въ теченіе мппувшаго года. Въ
лищу, состоящему при Владимірской церкви, выдано отъ распоряженіи попечительствъ въ общей сложности въ томъ
той же думы единовременное пособіе въ 200 руб. Прихо году состояло до 26,500 руб. (въ томъ числѣ до 12,045 р.
жане села Гусаковой,Звенигородскаго уѣзда, пожертвовали собранныхъ въ 1873 году). Изъ этой суммы ими употре
500 руб. на устройство помѣщенія для своей приходской блено, кромѣ другихъ расходовъ, на поддержаніе и укра
школы. Для школъ въ четырехъ другихъ приходахъ устрое шеніе храмовъ около 3,000 руб, и на содержаніе школъ и
ны. новыя помѣщенія на средства мѣстныхъ сельскихъ об пріютовъ до 8,000 руб.
ществъ.
Присоединенія гізъ латинства къ православію
Въ Варшавской епархіи состояло въ минувшемъ году
въ Западныхъ и Привислинскихъ губерніяхъ.
школъ, заведенныхъ православнымъ духовенствомъ, 33, изъ
Въ семи западныхъ епархіяхъ п епархіи Варшавской
числа которыхъ 29, иолучающія восиособленія отъ казны, въ минувшемъ году обратились изъ римско-католическаго
находились въ вѣдѣніи министерства народнаго просвѣще исповѣданія къ православной Церкви 1,416 человѣкъ обоего
нія, а двѣ, содержащіяся на пожертвованія чиновъ тамо пола. Болѣе значительныя присоединенія были въ епар
женнаго вѣдомства, состояли въ вѣдѣніи сего послѣдняго.
хіяхъ Минской (372 ч.), Литовской (344) и Варшавской
Православныя братства и церковныя попечительства
(229).
въ Западныхъ и Привислинскихъ губерніяхъ.
Построеніе храмовъ въ Рижской епархіи.
Существующія въ западныхъ епархіяхъ братства, а въ
ІІоііечительностію правительства, прп живомъ участіи
Привислинскихъ губерніяхъ церковныя попечительства, про православнаго русскаго общества, благоустрояется положеніе
должали, по мѣрѣ своихъ средствъ, служить дѣлу право православной Церкви и въ Прибалтійскомъ краѣ. . ІІа сред
славія, содѣйствуя благоустроенію православныхъ храмовъ, ства Государственнаго казначейства, водъ вѣдѣніемъ мини
поддерживая школы и учебно-воспитательныя учрежденія и стерства внутреннихъ дѣлъ, въ минувшемъ году здѣсь окон
оказывая матеріальныя вспомоществованія нуждающимся чены постройкою православные храмы въ 33 приходахъ, и
членамъ православной Церкви. Изъ братствъ Югозападнаго въ концѣ года три изъ пихъ были освящены. Засимъ изъ
жрая болѣе за мѣчательны по своей дѣятельности Кіевское- 146 приходовъ Рижской епархіи къ 1874 году уже въ 125
Владимірское и Подольское Іоанно-Предгеченское. Первое приходахъ имѣлись постоянные благоустроенные храмы.
мзъ нихъ поддерживало учрежденный имъ пріютъ для ищу
Вмѣстѣ съ сооруженіемъ храмовъ, соотвѣтствующихъ
щихъ просвѣщенія свѣтомъ Христовой вѣры евреевъ и же достоинству православія, продолжается и^ внутреннее пхъ
лающихъ соединенія съ православною Церковію иновѣрцевъ, благоустроеніе. Они снабжались всѣми необходимыми ѵтварсодержало училище для бѣдныхъ дѣтей мѣстныхъ жителей, нымп п ризнпчными принадлежностями взамѣнъ обветшав
въ которомъ обучалось до 50 мальчиковъ, и раздавало по шихъ пли въ пополненіе недостающихъ.
Въ минувшемъ
собія бѣднымъ разныхъ сословій. Второе сосредоточивало году 43 церкви получили таковыя Принадлежности отъ ми
свои попеченія на открытыхъ имъ ремесленной школѣ для нистерства внутреннихъ дѣлъ и 11 церквей отъ частныхъ
мальчиковъ и пріютѣ для дѣвочекъ. Въ ремесленной шко жертвователей, усердствующихъ къ благолѣпію храмовъ Во-
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жіихъ. Въ три вовопостроениыя и освященныя въ 1873
году церкви: Саусеынскую, Кальцеиаусскую и Берзонскую
поступили въ даръ отъ Ея Величества Государыни Импера
трицы иконы двунадесятыхъ праздниковъ. Сверхъ того, съ
соизволенія Ея Величества передано было въ распоряженіе
совѣта Рижскаго Петропавловскаго братства, для распре
дѣленія между церквами Рижской епархіи 212 разныхъ
иконъ.

Дѣятельность церковныхъ братствъ въ Прибалтійскомъ
краѣ.
Въ виду постепеннаго благоустроенія православныхъ
храмовъ въ Прибалтійской краѣ, учрежденныя въ разныхъ
мѣстахъ Рижской епархіи, съ цѣлями служенія на пользу
православія, и много уже потрудившіяся въ дѣлѣ благоу
стройства и украшенія храмовъ Божіихъ въ томъ краѣ, де
вять братствъ въ минувшемъ году направляли свою дѣя
тельность преимущественно къ развитію народпаго образо
ванія въ краѣ на началахъ православной вѣры и русской
народности. Заслуги нѣкоторыхъ изъ нихъ въ этомъ отно
шеніи немалозначительны. Такъ, Рижское Петропавловское
братство въ содержимой пмъ русско-эсто-латышской школѣ
давало образованіе 91 мальчику, въ томъ числѣ 56 латыш
скаго происхожденія и 1 эстонскаго, а по вѣроисповѣданію
65 православнымъ и 26 лютеранамъ. Въ школѣ Туккумскаго Николаевскаго братства состояло 68 учениковъ и уче
ницъ, изъ нихъ 21 православный и 45 лютеранъ. Тремъ
ученикамъ братство давало полное содержаніе, а 18 ока
зывало пособіе. Венденское Спасо-Преображенское братство
продолжало свои заботы о лучшемъ устройствѣ приход
скихъ п вспомогательныхъ школъ Венденскаго благочинія;
выдавало вознагражденіе лицамъ, занимающимся обученіемъ
крестьянскихъ дѣтей, снабжало школы учебными принад
лежностями и нанимало на свой счетъ помѣщенія для школъ.
Аренсбурское Николаевское братство съ увеличеніемъ своихъ
средствъ расширило и свою дѣятельность. Съ Высочайшаго
разрѣшенія, послѣдовавшаго ЗО-го декабря 1872 года, въ
распоряженіе этого братства на содержаніе заведенныхъ
имъ школъ положено отпускать изъ суммъ Государственнаго
казначейства по 600 руб. въ годъ. При столь значитель
номъ воспособленіи братство получило возможность правиль
но организовать два братскія училища въ Аренсбургѣ, одно
мужское, другое женское, изъ которыхъ въ первомъ обуча
лось 32 мальчика (въ томъ числѣ 23 эста и 9 русскихъ),
а въ сослѣднемъ 8 дѣвочекъ (въ томъ числѣ 5 эстонокъ и
3 русскія). Кромѣ того братство, въ видахъ распростра
ненія религіозно-нравственнаго чтепія между православными
эстами, разсылало по эстскпмъ приходамъ Эстляндіи п Лифляядіп издаваемые на братскія суммы листки назидательнаго
содержанія, выдало пособіе па постройку училищнаго дома
въ Кіелькондскомъ приходѣ на о. Эзелѣ; давало содержаніе
пяти эстонцамъ, обучающимся въ Арепсбургской учитель
ской семинаріи, и оказывало вспомоществованія нѣкоторымъ
бѣднымъ ученикамъ тамошней Гимназіи. .Гольдингенское По
кровское братство по прежнему, содержало въ г. Гольдингенѣ пріютъ-училище пли дѣтей бѣдныхъ родителей таліошняго православнаго прихода, обучая въ ономъ болѣе 35
дѣтей предметамъ общаго элементарнаго образованія, а так
же мастерству и рукодѣлію.

Сравнительно съ мѣстными братствами Прибалтійскаго
края, болѣе разнообразною и широкою дѣятельностію озна
меновало себя Прибалтійское Спасское братство въ С.-Пе
тербургѣ, состоящее изъ 845 членовъ п имѣвшее въ своемъ
распоряженіи до 22,700 руб. Приступивъ къ постройкѣ на
своп средства новой каменной церкви въ Уббенорскомъ при
ходѣ, Кольмарскаго уѣзда, Лпфляндской губерніи, прибал
Дозволено цензурой. Цензоръ, Протоіерей
Николай Дмитревскій.
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тійское братство продолжало заботиться о поддержаніи раз
ныхъ церквей Рижской епархіи и снабжало ихъ рпзпичпыми
и утварными принадлежностями. Такъ, на исправленіе че
тырехъ церквей; Рапппнской, Фридрихштадтской, ІІирисаарской п Голгофской, братство выдало: въ первую 150 руб., а
въ послѣднія по 100 руб. на каждую. Кромѣ денежнаго
пособія, Голгофская, Раппинская и ІІирпсаарская церкви по
лучили отъ братства утварпыя и богослужебныя принадле
жности — послѣднія двѣ церкви взамѣнъ вещей похищен
ныхъ изъ нихъ въ 1873 году. Но мѣрѣ пуждъ, такими же
принадлежностями снабжены отъ братства Рижскій каѳе
дральный соборъ и 13 городскихъ и сельскихъ церквей. Въ
видахъ содѣйствія успѣхамъ народиаго образованія, при
балтійское братство содержало на свои средства школу въ
Альтъанценскомъ приходѣ и оказывало пособія другимъ
школамъ Рижской епархіи: обучающихся въ школахъ-прію
тахъ Кальценаускаго, Руэнскаго и Тальксгофскаго прихо
довъ 610 руб.; оказало воснособленіе Рижскому Петропав
ловскому братству на снабженіе содержимой имъ школы кни
гами и Тѵккумскому братству н
* постройку школьнаго до
ма; сдѣлало пожертвованіе на устройство помѣщенія для
школы въ Зербенскомъ приходѣ; снабдило книгами и учеб
ными пособіями школы въ 5 другихъ приходахъ.
Въ своихъ трудахъ па пользу православно-русскаго
дѣла въ Прибалтійскомъ краѣ Спасское братство поощрено
п поддержано Августѣйшимъ вниманіемъ Ея Величества
Государыни Императрицы, благоволившей въ минувшемъ го
ду, по примѣру предшествовавшаго, пожертвовать пзъ Соб
ственныхъ суммъ сто рублей на усиленіе средствъ братства.
Утвержденіе вѣры и благочестія въ искони православномъ
народонаселеніи Россіи.
Между тѣмъ какъ на западныхъ окраинахъ соотвѣт
ственно особымъ условіямъ ихъ, церковная дѣятельность
направлялась главнымъ образомъ къ утвержденію право
славія, религіозная І;жизпь православной паствы, уже твер
дой въ вѣрѣ прародительской, требовала не меньшихъ за
ботъ объ ея усовершеніи.

— „ПРА ПОСЛА НИ®!1. ОБОЗР«ПІЕ<‘, о прекращеніи
котораго были слуха, будетъ издаваться па прежнихъ основаніяхъ, подъ
редакціею свічц. II. Преображенскаго. Ицогородныодолжпы адресоваться:
,,7>> Москоу, въ Редакцію ,,Православнаго Обозргънія11.
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