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Л;швшпельстікнныя ДОапюряженія»
— Государь Императоръ, въ 1О-й день декабря прош
лаго 1874 года, Высочайше соизволилъ утвердить мнѣніе
Государственнаго совѣта, коимъ положено: 1) сумму, въ
количествѣ 6.500 рублей, ежегодно ассигнуемую па штат
ное содержаніе мужскихъ монастырей: Борунскаго (ошмянскаго уѣзда, впленской губерніи). Тороканскаго (кобринскаго уѣзда гродненской губерніи) и Березвечскаго (диспенскаго уѣзда, Виленской губерніи) и остающуюся нынѣ сво
бодною по случаю упраздненія сихъ монастырей, обратить
па усиленіе средствъ вплспскаго маріанскаго общежитель
наго и гродненскаго рождество-богородичнаго женскихъ мо
настырей, съ тѣмъ, чтобы изъ означенной суммы (6.500
рублей) 4.000 рублей были обращены на Виленскій маріан
скій и 2.500 рублей на гродненскій рождество-богородич
ный монастырь; 2) согласно симъ сдѣлать надлежащее пе
речисленіе въ назначенныхъ по смѣтѣ Св. Сѵнода на 1874
г. кредитахъ.

— №71. 8 декабря. 1874 іпді. Объ измѣненіи фор
мы наградныхъ списковъ за неслужебныя отличія, съ
подтвержденіемъ о неуклонномъ исполненіи требуемыхъ
этою формою свѣдѣній. Св. ІІрав. Сѵнодъ слушали до

кладъ синодальной канцеляріи (но 1 отдѣленію) о томъ,
что соовѣтственно установленнымъ правиламъ о порядкѣ
представленія церковныхъ старостъ и др. лицъ свѣтскаго
званія за неслужебныя отличія по духовному вѣдомству къ
наградамъ, въ разосланной при циркулярномъ указѣ Св.
Сѵнода, отъ 23-го октября 1864 г. формѣ наградныхъ
списковъ, а) въ III графѣ требуется свѣдѣнія о сравнитель
номъ состояніи церковныхъ доходовъ за время служенія, какъ
представляемаго въ наградѣ церковнаго старосты, такъ пред
мѣстника ого, съ подраздѣленіемъ, но тогдашнему положенію
церковныхъ доходовъ, въ двухъ особыхъ отдѣлахъ этой гра
фи, доходовъ церковныхъ па свѣчные и кошельковые; б) въ
IV графѣ показывается, что изложеніе отличій, оказанныхъ
лицами, представляемыми къ награжденію, должно дѣлаться
кратко въ общихъ чертахъ, какъ папр. обновилъ и укра
силъ церковь, снабдилъ ее ризницею, утварыо и т. п., съ
прописаніемъ размѣра или количества пожертвованія на то
изъ собственности, безъ излишняго исчисленія въ подробности,
какія именно части церкви обновлены и украшены или какія
имеппо ризничпыя, утварныя или иныя принадлежности по

16-го Февраля 1875 года.
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жертвованы въ церковь, и в) въ Ѵ-й графѣ должпо пвупустительно обозначаться, какія представляемый къ награж
денію получилъ прежде награды, когда и за что именно.
Между тѣмъ на основаніи 5-го пун. Высочайше утвер
жденныхъ 21-го декабря 1870 г. правилъ, церковпо-свѣчпыѳ доходы слиты съ кошельковымъ и кружечпымъ сборами
въ общіе церковные доходы и за тѣмъ, по указу Св. Сѵно
да, отъ 17-го мая 1872 г. за № 27, измѣнены самыя
формы отчетности о церковныхъ доходахъ. Кромѣ того, изъ
поступающихъ въ Св. Сѵнодъ представленій о наградахъ з»
неслужебныя отличія усматривается: что многими изъ спарх.
пачальствъ IV графа наградныхъ списковъ наполняется та
кими мелкими подробностями, которыя, разширая безъ вся
кой нужды объемъ означенныхъ списковъ, затрудняютъ из
влеченіе изъ нихъ тѣхъ свѣдѣній, какія существенно пеобходимы, для внесенія въ общія третныя вѣдомости о наг
радахъ за неслужебныя отличія но духовному вѣдомству; что
въ V графѣ наградныхъ списковъ довольно норѣдко но по
казывается, когда и за что именно представляемый къ пагражденію получилъ прежнія паграды и что сверхъ сего, въ
дѣлахъ этого рода, допускаются другія опущенія или отступ
ленія отъ предписанныхъ правилъ и так. обр. возбуждается
излишняя переписка, замедляющая самый ходъ и окончатель
ное разрѣшеніе дѣлъ. И р и к а з а л и: Вслѣдствіе слитія
церковно-свѣчныхъ доходовъ съ кошельковымъ и кружечнымъ
сборами въ общіе церковные доходы и измѣненія затѣмъ
самыхъ формъ отчетности о церковныхъ доходахъ, измѣнить
согласно сему разосланную при указѣ Св. Сѵнода, отъ 23-го
октября 1864 г. форму наградныхъ списковъ, уничтоживъ
въ III графѣ ея подраздѣленіе церк. доходовъ па свѣчные
и кошельковые, а вновь составленную, на этомъ основаніи,
форму наградныхъ списковъ, для должнаго въ потребныхъ
случаяхъ руководства, послать при печатномъ указѣ подле
жащимъ мѣстамъ и лицамъ духовпаго вѣдомства, съ предпи
саніемъ: а) чтобы въ III графѣ наградныхъ списковъ въ
изъясненіи приращенія церк. доходовъ, согласно ст. 15—16»
приложенія къ Высочайше утвержденному 17 апрѣля
1808 г. докладу Св. Сѵнода, отнюдь по включали вкла
довъ, пожертвованій и сборовъ отъ др. лицъ, по показывали
умноженіе церковныхъ доходовъ, сдѣланное исключительно
личною заботливостію, усердіемъ и дѣятельностію представ
ляемаго къ наградѣ церковнаго старосты; б) чтобы въ IV
графѣ таковыхъ списковъ показывали отличія представляо-
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мыхъ къ награжденію кратко въ общихъ чертахъ, съ про
писаніемъ количества пожертвованія изъ собственности, какъ
указано въ данной формѣ безъ излишнихъ подробностей и
безъ исчисленія каждаго въ частности предмета, подходящаго
подъ извѣстную общую рубрику; в) чтобы въ V графѣ
означенныхъ списковъ излагали, непремѣнно съ надлежащею
отчетливостію, требуемыя въ заглавіи этой графы свѣдѣнія
О томъ, какія представляемый къ награжденію получилъ

прежде награды, когда и за что именно и г) чтобы вообще
въ представленіяхъ о наградахъ за неслужебныя отличія
исполняли во всей точпости установленныя на сей предметъ
правила, какъ въ ст. 15—16 приложеній къ вышеуказан
ному Св. Стнода 17 апрѣля 1808 г., такъ въ циркул.
указахъ Синода, отъ 23 октября 1864 г. и 15 января
1868 г. при самомъ тщательномъ и неуклонномъ соблюденіи
данной формы наградныхъ списковъ.

Наградный списокъ Такой-то епархіи, такого-то города, или села, такой-то церкви, старосты....
купца 1-й гильдіи, или крестьянина ГШ, представляемаго къ N наградѣ.
И.
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III.

IV.

V.

VI.

VII.

Состояніе церковныхъ доходовъ
(свѣчнаго, кружечнаго и кошель
коваго).

Но былъ лж
Собственныя подъ слѣдстві Какія полу
его пожертво емъ и судомъ и чилъ награды, Къ чему пред
если былъ, то
Въ теченіи
Средпиіъ ванія въ пользу за что, когда когда и за что ставляется.
числомъ.
Годы. каждаго года.
церкви. и чѣмъ дѣло
именно.
кончено.
Рубли. Коп. Рубли. Коп.

Жіьппныя распоряженія»
— Утверждены въ должностяхъ Его Высокопреосвя
щенствомъ, по Дятловскому благочинію (резолюція 5-го фе
враля)—въ должности благочиннаго священникъ Роготнянской церкви Іустинъ Пахникевичъ-,
— по Вилкомірскому благочинію,— въ должности бла
гочиннаго священникъ Поневѣжской церкви Илія Петров
скій,— помощника благочиннаго священникъ Ушпольской ц.
Евгеній Благовѣщенскій, и—депутатъ священникъ Вилкомір
ской ц. Павелъ Сцѣпуринскій.
— Перемѣщенія. Резолюціею преосвященнѣйшаго Ев
генія 9-го сего февраля перемѣщены, по прошеніямъ: и. д.
псаломщика при Голомысльской церкви Ѳеодоръ Макаревичъ
къ Цвѣтпнской церкви па ту же должность; и. д. псалом
щика при Воложинской церкви Мгысаилъ Лящкевичъ на ту
же должность къ Довбенской церкви, и и. д. псаломщика
при Цуденпшской церкви, Шумскаго благочинія, Иванъ Кал
листовъ па таковую же должность къ Ковенскому собору.
— Утвержденъ въ должности церковнаго ста
росты, журнальнымъ опредѣленіемъ Консисторіи, утвер

жденнымъ преосвященнѣйшимъ Евгеніемъ, епископомъ Брест
скимъ 25 Января сего года, къ Барщевской церкви, Высоко
литовскаго благочинія, крестьянинъ с. Барщева Ѳаддей
Онуфріевъ Карнишевичъ.

Ліьсшныя ШЩміііія.
О своевременномъ взносѣ деистъ за содержаніе учениковъ
въ Жировицкомъ дух. училищѣ.
Правленіе Жировицкаго духовнаго училища проситъ Редак
цію Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей—пропечатать въ

ближайшемъ номерѣ о томъ, что мнѣніемъ Его Преосвященства
отъ 15 декабря 1874 г. за№ 1142, утвержденнымъ Его Высоко
преосвященствомъ 20-го декабря же за А? 174 — протоколъ
4-й бывшаго Жировицкаго училищнаго окружпаго съѣзда,
въ силу котораго родители своекоштныхъ дѣтей вносили
недоплоченныя деньги по третямъ, въ случаѣ же не внесе
нія денегъ, дѣти пхъ, по истеченіи трети, не могли быть
принимаемы въ училище на слѣдующую треть, отмѣненъ),
и училищное правленіе 30-го декабря постановило, и Его
Преосвященство отъ
20-го января 1875 г. за
№
132 утвердилъ, чтобы
въ этомъ случаѣ буквально
руководствоваться § 112 духовнаго училищнаго устава и ни
подъ какимъ видомъ пе принимать въ училище тѣхъ изъ
дѣтей, за которыхъ не будутъ представлены своевременно
всѣ сполна деньги.
— Освященіе церкви. 22 Декабря прошлаго 1874
г. освящена Слонимскимъ благочиннымъ, свящ. I. Михаловскимъ, въ сослужсніи четырехъ священниковъ, вновь пере
строенная въ г. Слонимѣ свято-Троицкая церковь, въ при
сутствіи всѣхъ чиновниковъ г. Слонима и множества на
рода, причемъ произнесено было священникомъ Пороцкой ц.
Александромъ Горячкою назидательное слово.
— Отчетъ пожертвованій, поступившихъ въ приходскую
Церковникскую ц., Брестскаго уѣзда, Каменецкаго благочи
нія, за 1874 г., собственно отъ мѣстныхъ прихожанъ, об
щихъ и частныхъ вкладовъ.
1) ІІа общую складчину мѣстныхъ прихожанъ, куплено
три колокола—на сумму 298 р.
2) На общую складчину всѣхъ прнхожапъ мужскаго и
женскаго пола, а такъ же и военныхъ числящихся въ семъ
приходѣ, въ память 4-го апрѣля 1866 г.—чудеснаго избав
ленія Госудаі-я Императора, куплены слѣд. предметы: ^ри
за свѣтлая съ приборомъ и подризникомъ па 40 р., 2) риза
траурная съ цѣлымъ приборомъ на 20 р., I) крестъ напре
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стольный съ финифтью позолоч. па 11 руб., 4) крестъ
выносный запрестольный на 12 руб., 5) крестъ выносный,
употребляемый прп выносѣ усопшихъ тѣлъ па 6 р., 6) ку
пель на 6 р., 7) водосвятная чаша мѣдпая посеребренная
па 5., 8) двѣ хоругви, писанныя на холстѣ съ иконами па
20 рубЛ
3) Крестьянами дер. Шостакова; И. Ковальчукомъ, Е.
Турещукомъ, К. Оппскевпчемъ, М. ІІѢчкою, М. Козпкомъ п
К. Чугапомъ, куплено двѣ хоругви съ изображеніями па
20 р., и паникадило двухъярусное посеребренное па 14 свѣ
чей па 22 руб.
4^ Крест. дер. Шостакова II. Клямукомъ куплена плащанница па красномъ бархатѣ, съ гробницею п чехломъ, а
такъ же выноспый подсвѣчникъ мѣдный посеребренный для
сей плащаппцы па 74 р.
5) Изъ общей складки всѣхъ женщинъ церковпикскаго
прихода обновлены 5-ть ветхихъ хоругвій 26 р.
6) Въ память 25-го мая 1867 т., чудеснаго избавленія
Государя Императора, прихожанами куплены иконы съ по
золоченными ризами въ кіотахъ, за стеклами, для крестныхъ
ходовъ около полей и деревень, слѣдующія; крестьянами с.
Церковниковъ икона св. Николая 21 р., крестьянами дер.
Шостакова икона Иверской Божіей Матери 21 р., крестьянами
дер. Манчабы икона Спасителя 21 р., крестковъ дер. Кощеппковъ икона св. Александра Невскаго 21 руб., крест.
дер. Свищева икона св. Великомуч. Евфиміи 21 р., учени
ками Церковпикскаго народнаго училища икона св. равноапост, Маріи-Магдалины 17 руб.
7) Женщинами дер. Шостакова куплена икона преп. Ан
тонія Великаго, съ позолоч. ризою въ кіотѣ за стекломъ 20
р. и облаченіе празеничное па престолъ и жертвенникъ
парчевое въ 30 р.
8) Женщипами дер. Кощеппковъ—шелковая риза па 20
р. и коверъ для подножія предъ престоломъ па 10 р.
9) Солдаткою с. Цсрновпиковъ Ефросиніею Оверчуковою и солдаткою деревни Шостакова Варварою Пащуновою
куплено 2 хоругви па 10 р.
10) И. д. псаломщика прп Церковпикскэй церкви Алек
сандромъ Баранскимъ куплена выпоспая икона двулицевая
для крестнаго хода, въ вызолоч. рамахъ па 15 р.
11) Крестьяниномъ дер. Кощеппковъ Игнатіемъ Симонюкомъ куплена свѣтлая риза съ приборомъ па 30 р.
12) Крестьянкою с. Церковниковъ Магдалиною Спдорпковою куплены два коврпка въ 3 р.
13) Крестлниномъ дер. Манюковъ Яковомъ Яроцевпчемъ купленъ папрестольпый мѣдный позолочеп. крестъ, съ
такимъ же распятіемъ па 10 р.
14) Членомъ попечительства сей церкви, крестьяниномъ
дер. Маніоковъ Ѳеодромъ Яроцевпчемъ—храмовая икона Ус
пенія Божіей Матери, съ посеребренною ризою въ кіотѣ
съ рѣзбою и позолотою, за стекломъ па 40 р., и дарохра
нительница пятиглавая мѣдпая, вызолоченная чрезъ огонь,
съ вызолоченнымъ чехломъ, за стекломъ на 70 р.
15) Крестьянами дер. Манчаковъ Михаиломъ и Алек
сандромъ Яроцевичамп куплена свѣтлая раза парчевая съ
приборомъ па 30 р., и двѣ хоругви на красномъ сукнѣ съ
иконами п позолотою па 30 р.
16) Крестьянкою дер. Шостакова дѣвицею Ѳеклою ІІѢчковою—выносная икона въ позолоченныхъ съ рѣзьбою ра
махъ, съ изображеніемъ съ одной стороны лица Божіей Маяери Иочаевской, а съ другой явленія Божіей Матери, съ
жезломъ въ рукѣ, па Иочаевской скалѣ па 30 р., ею же
Ѳеклою Иѣчковою куплена риза съ приборомъ и подризни
комъ на 23 р.
17) Крестьяниномъ дер. Кощеппковъ Ѳеодоромъ Пилип
чукомъ—запрестольный ссмисвѣчникъ мѣдный посеребренный
па 50 р.
18) Крестьяниномъ дер. Манчаковъ Павломъ Ѳеодоро
вымъ Яроцевпчемъ—икона св. Великомученицы Варвары, въ
позолоченной ризѣ, въ кіотѣ, за стекломъ па 40 р., даропосица мѣдная ‘посеребр. з р. 50 к. и двѣ лампады семи
свѣчныя па 6 р.
19) Пожертвовано деньгами па украшеніе церкви сол
даткою дер. Свищева Ѳеклою Демпдюковою 5 р., крест. дер.
Манчаковъ Варварою Яроцевпчовою 6 р. и крест. дер. Ман-
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чаповъ Магдалиною Мащуновою 3 р., всего 14 р.; на кото
рые деньги вызолочены: чаша, дискосъ со звѣздицею и лжи
ца па 14 р.
■20) Изъ общей складкп домохозяевъ—прихожанъ Церковпикской церкви — мѣдный окладъ большого наврестольнаго Евангелія посеребр., а лицевая сторона вызолоче
на 12 руб.
Итого поступило всѣхъ пожертвованій на 1,178 р. 50 кСвящ. И. Пасвскгй.

— Вакансіи—Священниковъ—въ м. Ст. Мяделѣ
и Городкѣ-Ъилейскаго уѣзда, въ с. Скидлм—Гродпепскагоуѣзда
л въ с. Поддубиссахъ —ІІІавольскаго уѣзда. Псаломщиковъ:
въ с. Мизѵирахъ и Повослънѣ—Слопимскаго уѣзда, въ Мостовлянахъ—Гродненскаго уѣзда, въ Гриневичахъ и Цѣхановцѣ—Бѣльекаго уѣзда, въ с. Александра-Слободскѣ—
и Козачизнѣ—Ковепскойгуберніи, въс. Сп ягелѣ—пЗасвирѣ
Свенцянскаго уѣзда, въ с. Голомыслѣ—Диснея. уѣзда и
Цудснишкахъ—Вилепскаго уѣзда.

Мсоффпцімышіі ѲтЬіьлк
— Къ вопросу о возсоединеніи уніатовъ съ православ
ною церковію. Сейчасъ мы получили извѣстіе изъ Сѣдлецкой
губ., что примѣру 45 приходовъ послѣдовало до настоящаго
времени, т. е. 9 Ферваля,' еще 26 приходовъ сѣдлецкой гу
берніи, которые равно какъ и первые просятъ смиреннѣйше
ходатайства о принятіи пхъ въ лоно Православной церкви.
— Въ слѣдствіе назначенія преосвященнаго Іосифа, б.
епископа Ковенскаго и предсѣдателя св. Духовнаго братства
на самостоятельную каѳедру въ Смоленскъ п назначенія В.
И. Перфильева предсѣдателемъ Самарскаго окружнаго суда,
въ составѣ совѣта Виленскаго Св. Духовскаго братства ока
зался недостатокъ въ членахъ. По этому, въ минувшее во
скресенье, 9 Февраля, члены братства, имѣющіе право голо
са, приглашены были, особою повѣсткою, г. Попечителемъ
Вилепскаго учебнаго округа, тайнымъ совѣтникомъ Н. А.
Сергіевскимъ—старѣйшимъ, по числу полученныхъ при вы
борахъ голосовъ, членомъ совѣта въ общее собраніе, которое
и было открыто въ часъ пополудни. Въ члепы совѣта из
браны Преосвященнѣйшій Евгеній, Епископъ Брестскій, и
Ф. С. Лешко и С. II. Якубовпчъ; по какъ оба послѣдніе по
лучили равное число голосовъ, то, по жребію, избранъ Ф.
С. Лешко. Затѣмъ члепы совѣта единогласно просили прео
священнѣйшаго Евгенія принять па себя званіе предсѣдателя
совѣта Братства. Вслѣдъ за тѣмъ, подъ предсѣдательствомъ
преосвященнѣйшаго, было открыто засѣданіе па которомъ
сдѣлано нѣсколько постановленій, относящихся къ веденію
братскихъ дѣлъ. Члены совѣта будутъ собираться 2 раза
въ мѣсяцъ.
______________

ИЗЪ ВАРШАВЫ. Очевидецъ о торжествѣ возсоединенія
уніатовъ съ православною церковью въ г. Бѣлой сѣдлецкой
губерніи.
Діа капунѣ воскресенія, 12 января, стали собираться въ
г. Бѣлу депутаты отъ приходовъ, изъявившихъ желаніе
присоединиться къ православной церкви: прибыли не толь
ко депутаты (но три отъ каждаго прихода), по съ ппми
еще изъ любопытства по нѣсколько душъ, не смотря па
весьма дурную погоду и непроходимыя дороги. Пріѣхали
26 священниковъ изъ этпхъ же приходовъ в кромѣ того,
6 священниковъ изъ приходовъ, не заявлявшихъ желанія
присоединиться. Пріѣхала свита преосвященнаго въ числѣ
28 человѣкъ, всѣ мѣстныя гражданскія власти, кромѣ гого,
начальникъ жандармскаго округа генералъ-маіоръ Оржевскій, представитель генералъ-губернатора князь Долгору
ковъ и многія другія лица. Подъ помѣщеніе депутатовъ
отдано было все зданіе педагогической семинаріи и часть
зданія гимназіи. Въ ’/з 9-го часа вечеромъ прибылъ по
желѣзной дорогѣ преосвященный Іоанникій и былъ встрѣ-
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чепъ на станціи представителями духовенства и граждан
ской власти. Въ квартирѣ ожидали его упіатскія священ
ники и депутаты. Преподавъ имъ общее благословеніе,
преосвященный тотчасъ велѣлъ православному священнику
служить всенощную тутъ же въ квартирѣ. Въ уніатской
церкви всенощная отслужена была раньше, священниками
уніатскими.
ІІа другой депь въ уніатской церкви съ ранняго утра
собралась масса парода. Эта церковь построена въ 17 вѣ
кѣ для базиліанскпхъ монаховъ князьями Радзивпламп, па
мѣстѣ бывшей православной въ честь Рождества Пресвятой
Богородицы. Мощи (?) извѣстнаго Іосафата Кунцевича, по
ложенныя въ пей въ половинѣ 18 вѣка, прошлымъ лѣтомъ,
при обновленіи церкви, снесены въ подвалъ, гдѣ въ давнее
время хоронили почетныхъ лицъ и тамъ погребены руками
самаго греко-уніатскаго духовенства и парода.
Въ ’А 10 ч. священникъ бѣльскаго прихода уніатскій
благочинный Ливчакъ (этотъ наиболѣе энергичный между
уніатскимъ духовенствомъ дѣятель по возсоединенію) со
вершилъ въ церкви водоосвящепіе. Въ 10 часовъ прибылъ
въ церковь преосвященный Іоанникій и былъ встрѣченъ на
паперти церковной православнымъ духовенствомъ въ эпитрахнляхъ, уніатскимъ—въ полномъ облаченіи. Депутаты,
въ первый разъ увидѣвъ православнаго архіерея, шествую
щаго въ мантіи, съ посохомъ, окруженпаго цѣлымъ сон
момъ духовенства, при неслыханномъ ими стройномъ пѣніи
архіерейскаго хора, до такой степени поражены были ве
личіемъ этой сцены, что съ этой минуты они не сводили
глазъ съ преосвященнаго,—то опускались на колѣни при
проходѣ его, при выходахъ въ царскія врата, то благого
вѣйно поднимали глаза къ небу, то скрещивали руки на
груди. Ничего подобнаго не могли они видѣть въ уніи.
Архіереи ихъ давно не показывались въ своихъ епархіяхъ,
оставляя поле дѣйствія католическому бискупалу. Бывшій
холмскій епископъ Куземскій, въ 1869 г. проѣхалъ по нѣ
которымъ мѣстностямъ сѣдлецкой губерніи. Народъ стекал
ся со всѣхъ сторонъ, чтобы посмотрѣть своего архіерея и
восхищался митрою, мантіею, трикиріями и дикиріями и
падалъ па колѣни при архіерейскомъ благословеніи. Но
вся обстановка и духъ служенія Куземскаго по могли пттп нп въ какое сравненіе съ служеніемъ православнаго ар
хіерея. Холодный, важный тонъ Куземскаго, католическій
посохъ, подаваемый колѣнопреклоненнымъ священникомъ,
возсѣдапіе па мизерномъ тропѣ, устроенномъ у иконостаса
па правой сторонѣ, одѣваніе его въ ризы двумя ливрейны
ми лакеями вмѣсто церковпо-служителей, которые пе отхо
дили отъ кресла его, благословляющія руки въ красивыхъ
перчаткахъ, постоянныя колѣнопреклоненія священниковъ
предъ нимъ,—все это дышало знакомымъ пароду панскимъ
чванствомъ и только принижало, а не возвышало народъ
духомъ и сердцемъ. Затѣмъ, незнаніе духовенствомъ чипа архі
ерейскаго служенія, путанница иа каждомъ шагу, сбивчивость
самаго архіерея въ словахъ п дѣйствіяхъ, пеумѣпье вла
дѣть трикиріями и дикиріями, мизерный хоръ, козлогласо
ваніе духовенства, нестройною и безпорядочною толпою
окружавшаго своего архіерея въ олтарѣ, наконецъ крайнее
убожество облаченій и всѣхъ церковныхъ украшеній—все
это тяжело ложилось на душу,—такъ и навертывалась на
языкъ злая польская острота: «сѣіорзкі Ьівкир»! (На Подлясьѣ Куземскій служилъ всего въ двухъ мѣстахъ). Мнѣ,
видѣвшему самое торжественное изъ служеній Куземскаго,
до слезъ было обидно за православный обрядъ, терявшій
тутъ все свое поражающее величіе, всю свою тихо-торже
ственную простоту, свой возвышенный духъ, близость на
родному сердцу, миръ и любовь, поученіе и отраду! Мнѣ
пи мало не преувеличенными кажутся согласные отзывы
всѣхъ очевидцевъ, что съ перваго, торжественнаго входа
православнаго арх!ерея въ церковь, депутаты и весь пародъ
уніатскій напоминали пословъ Владиміровыхъ въ храмѣ св.
Софіи.
Во время чтенія часовъ возгласы говорилъ одинъ пзъ
уніатскихъ священниковъ, съ благоговѣніемъ и радостью,
попятными только въ лицѣ, сподобившемся, послѣ долгихъ
тяжкихъ исканій, однимъ изъ первыхъ стать подлѣ право
славнаго архіерея въ сослуженіи Богу.
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Но вотъ, по окончаніи часовъ, раскрылись царскія вра
та и 30 уніатскихъ священниковъ, предшествуемые двумя
православными протоіереями, вышли изъ алтаря на средину
церкви. Въ церкви была тишина невѣроятная. Когда духо
венство установилось на мѣстахъ, взошелъ на возвышеніе
предъ алтаремъ сѣдлсцкій губернаторъ С. С. Громека, наи
болѣе ревностный дѣятель въ ходѣ событій, приведшихъ
къ настоящему торжественному акту. Съ глубокимъ волне
ніемъ, громкимъ голосомъ онъ прочиталъ Высочайшее соиз
воленіе на принятіе 45 уніатскихъ приходовъ въ право
славную церковь. Непосредственно за симъ, преосвящен
ный Іоанникій взошелъ на солею и прочиталъ опредѣленіе
Святѣйшаго Сѵнода о присоединеніи тѣхъ же приходовъ в,
преподавъ отъ лица Сѵнода благословеніе новоприсоединя
ющимся, обратился къ новымъ своимъ чадамъ съ простымъ,
задушевнымъ пастырскимъ словомъ. Глубокое впечатлѣніе
произвели на всѣхъ смиренныя и дышавшія любовію слова
архипастыря. На многихъ лицахъ видны были слезы. Прео
священный заключилъ свои слова воззваніемъ о благодар
ности Господу Богу п вслѣдъ затѣмъ начался благодар
ственный молебенъ. Все молилось при этомъ такъ, какъ
рѣдко приходится грѣшной человѣческой натурѣ молиться.
Сколько горя и слезъ навсегда смывали съ этихъ тысячъ
народа эти тихія сле»ы благодарности Богу! Сколько вѣ
ковъ этотъ народъ песъ на себѣ тяжкую кару Божію, сколь
ко изстрадался, изстерпѣлся, изнылъ и изчахъ тѣломъ и
духомъ въ этой злосчастной судьбѣ, къ которой повела его
унія! Сколько изстрадались съ нимъ близкіе свидѣтели его
судьбы, когда опъ служилъ игрушкою въ рукахъ жаднаго
латинства и полонизма! Было о чемъ проливать горячія сле
зы благодарности Богу! Многолѣтіе Государю, Сѵноду, пра
вославнымъ патріархамъ, всему православному христіанству
(по чину царскихъ часовъ), всѣхъ оживили восторженною
радостію. Но вотъ, по окончаніи многолѣтія, преосвящен
ный тотчасъ сходитъ съ солеи и занимаетъ свое мѣсто
посреди церкви: предъ солеею ставятся два аналоя, па од
номъ пзъ нихъ полагаютъ крестъ, па другомъ евангеліе.
Преосвященный восклицаетъ: «Слава Тебѣ показавшему намъ
свѣтъ», пѣвчіе, при всеобщей тишинѣ, тихо начинаютъ пѣть:
«Слава въ вышнихъ Боіуъ... Уніатскіе священники попарно
подходятъ къ аналоямъ, цѣлуютъ крестъ и евангеліе, воз
вращаются къ архіепископу, Цѣлуютъ его въ правое плечо,
потомъ въ лѣвое, въ руку, причемъ получаютъ отъ него
цѣлованіе въ голову, затѣмъ одинъ по правому, другой по
лѣвому ряду вдутъ отъ одного священника къ другому,
братски цѣлуются съ каждымъ при взаимныхъ возгласахъ:
«Христосъ посредѣ пасъ—есть и будетъ»... Окончивъ брат
ское цѣлованіе одна пара, выходитъ другая, потомъ третья
н такъ всѣ 15 паръ... Три раза пѣвчіе начинали и оканчи
вали тихо-торжественное пѣніе «Слава въ вышнихъ Богу».
Невозможно описать той сцены, какую представляла въ эти
минуты вся церковь. ІІе было лица, которое не плакало бы.
Тихія, благоговѣйныя слезы струились по лику преосвящен
наго; какъ отецъ, принималъ опъ и лобызалъ каждое новое
чадо свое, о возвращеніи котораго пе разъ въ давніе годы
своего архипастырства въ странѣ иновѣрной втайнѣ взды
халъ и молилъ онъ Бога. Горячо привѣтствовали православ
ные священники новыхъ своихъ собратій: восторженно ло
бызались между собою нововозсоединенные; всѣ выражали,
что это для нихъ самый свѣтлый праздникъ, о какомъ толь
ко когда либо они мечтали. Кончилось братское цѣлованіе;
па солею взошелъ нововозсоединенный протоіерей о. Никокай Лпвчакъ--въ проповѣди, прочувствованной такъ, какъ
можно чувствовать человѣку только въ его положеніи, На
помнилъ всѣмъ тяжелыя времена уніи, выразивъ радость,
что для нихъ теперь навсегда прошли эти времена, затѣмъ
отъ лица всѣхъ возсоединенныхъ горячо благодарилъ Бога,
Государя, Святѣйшій Сѵнодъ, преосвящаннаго Іоанникія,
всѣхъ дѣятелей по возсоединенію п всѣхъ участниковъ тор
жества.
Непосредственно затѣмъ, преосвященный Іоамикій началъ
литургію въ сослуженіи всѣхъ возсоединенныхъ священни
ковъ. Хоръ архіерейскихъ пѣвчихъ, составленный изъ луч
шихъ голосовъ варшавскаго архіерейскаго н дворцоваго хо
ра, приводилъ въ восторгъ депутатовъ и весь пародъ. Они,
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ратовавшіе въ былые годы за органъ, диву дивились, слыша
пѣніе, съ которымъ—по собственнымъ словамъ ихъ—не мо
жетъ сравниться пикакой органъ въ мірѣ. <То ангелы спѣвали, а не люди; все ралуміемъ и краше всякихъ трубъ
играютъ живые голоса»:—выражались потомъ нѣкоторые изъ
нихъ (*). Всѣ дѣйствія архіерейскія они наблюдали съ осо
бымъ благоговѣніемъ,—ихъ поражало невидимое величіе,
тихая благость дѣйствій и стройность чина. Да, все это
глубоко различается отъ той напыщенной торжественности,
холодной важности, гнетущей трескотни, которыми такъ ки
чится латинство.
Пришлось пѣвчимъ нѣсколько разъ повторять херувим
скую пѣснь, пока происходила въ олтарѣ раздача священ
ныхъ предметовъ для выхода. Нѣсколько странно звучали
произносимыя архіепископу у св. жертвенника имена: «по
мяни Господи іерея Лудвика.., іерея Феликса»... (*) и. т. д.
Цѣлованіе священнослужителей при пѣніи: Вѣрую во еди
наго Бога, гакъ же восхищало депутатовъ и пародъ. Общее
поклоненіе священнослужителей въ олтарѣ предъ освящен
ными дарамп видимо наполняло ихъ души благоговѣйнымъ
страхомъ; преждѣ они дѣлали при этомъ преклоненіе од
нимъ колѣномъ, слышали звонъ колокольчиковъ... ІІо благо
говѣйное поклонепіе до земли всего сонма духовенства по
ставило предъ пхъ глазами всю эту святыню гораздо яснѣе,
трогательнѣе, и несравненно величественнѣе.
Было уже два часа, когда окончилась литургія; все бо
гослуженіе продолжалось четыре часа. Но для всѣхъ при
сутствовавшихъ этп часы показались минутами, никто не
чувствовалъ усталости, всѣ были бодры. ІІо окончаніи ли
тургіи, преосвященный вышелъ изъ алтаря въ мантіи, его
окружало все духовенство. Предъ иконостасомъ расположе
ны были во все время богослуженія благословенныя иконы
(5 вершковъ) Іисуса Христа и Божіей Матери, въ серебря
ныхъ вызолоченныхъ, отличной !работы, ризахъ, (иконы вы
писанныя нарочито для этаго случая изъ Москвы сѣдлецкимъ губернаторомъ, на сумму 2,000 руб. с., отпущенную
начальникомъ края гр. Коцебу). Послѣ общаго архіерей
скаго благословенія, депутаты, раставленные по приходамъ,
стали подходить къ архіепископу: священники подавали по
двѣ иконы Іисуса Христа н Божіей Матери, преосвященный
благословлялъ каждую депутацію этими иконами и вручалъ
ихъ ей на благословеніе всему приходу и на всегдашнее
воспоминаніе о радостномъ событіи возсоединенія. Принявъ
иконы п благословеніе, депутація обходила ряды священ
никовъ, а затѣмъ всѣхъ присутствававшпхъ съ взаимнымъ
цѣлованіемъ, при возгласахъ:. * Христосъ посредѣ насъ—сетъ
и будетъ
*.
Многіе по простодушію на привѣтъ: Христосъ
посредѣ насъ—отвѣчали: воиспшну воскресе, другіе твердо
выговаривали: <стъ и буде, шіые прибавляли къ тому на віки.
Это всецерковнос цѣловаиіе представляло величественное
зрѣлище. Простодушные представители приходовъ цѣловали
руки, ноги, платье архіепископа, пе смотря на напоминанія
подходящимъ, что нужно поцѣловать только руку его. Свѣт
лый изъ свѣтлыхъ праздниковъ былъ для всѣхъ присутство
вавшихъ. Слезы умиленія н восторга блестѣли на глазахъ;
многіе невольно повторяли, лобызаясь: Христосъ воскресе— •
Воистину воскресе!
Изъ церкви архіепископъ, духовенство, всѣ депутаты,
гражданскіе іі военные чиновники приглашены были па зав
тракъ, роскошно устроенный въ зданіи гимназіи. Въ обшир
номъ корридорѣ поставлены были столы для депутатовъ.
Въ срединѣ завтрака, преосвященный, сопутствуемый пред
ставителями гражданской и военной власти и духовенствомъ,
вышелъ къ депутатамъ, и напомнивъ имъ прежнія милости
царскія и новую милость—соизволеніе па принятіе ихъ въ
православную церковь, провозгласилъ тостъ за здоровье
Государя Императора. Громкое ура смѣшалось съ звуками
музыки и пѣніемъ архіерейскимъ хоромъ <Боже царя хра
пи». Депутаты и всѣ присутствовавшіе, какъ умѣли, втори
ли хору, но когда послышались звуки и слова: «царствуй

на страхъ влагали»—многіе изъ депутатовъ громко прокри
чали: «врагамъ, врагамъ, на страхъ, ва страхъ врагамъ»,
и эти восторжепные клики долго не умолкали среди нихъ.
Спустя нѣсколько минутъ, вышелъ въ корридоръ съ при
сутствующими сѣдлецкій губернаторъ С. С. Громека и прос
тымъ народнымъ языкомъ обратился къ депутатамъ съ на
поминаніями о недавнихъ печальныхъ событіяхъ въ нѣко
торыхъ уніатскихъ приходахъ, о долгихъ недораэумѣніяхъ
между властями и народомъ, о своихъ стараніяхъ возстано
вить миръ и спокойствіе, указавъ коротко ходъ событій,
приведшихъ народъ къ настоящему рѣшенію и, поздравивъ
ихъ съ возвращеніемъ къ вѣрѣ свовхъ отцевъ, какъ зало
гомъ полнаго мира и согласія съ правительствомъ на все
будущее время, провозгласилъ тостъ за здоровье депута
товъ п всѣхъ возсоединенныхъ. Долгое ура раскатывалось
по всѣмъ угламъ тихаго пріюта науки, разными знаками де
путаты выражали свою восторженную благодарность Царю
и всѣмъ участникамъ въ дѣлѣ возсоединенія...
Прощаніе преосвященнаго съ депутатами было трогатель
ное. Цѣлуя руки, ноги его, они звали его къ себѣ въ гос
ти,—преосвященный обѣщалъ имъ лѣтомъ посѣтить всѣ
возсоединения церкви и приходы.
Такъ совершилось это свѣтлое торжество!
Мнѣ не нужно разсказывать вамъ, почему это событіе
составляетъ свѣтлое торжество для насъ русскихъ. ІІо не
могу пе высказать съ корреспондентомъ «Голоса» полнаго
убѣжденія, что этотъ праздникъ нашъ втайнѣ радостно от
зовется въ сердцѣ не одного благомыслящаго поляка, ис
кренно желающаго блага своему народу. Вспомнимъ, что
главный узелъ борьбы между Польшею и Р'оссіею скрывался
въ уніи (политической и религіозной). Окончательное рѣше
ніе уніатскаго вопроса перевернуло бы судьбы польскаго на
рода, примиривъ его съ Россіею. Еще не изсякла славян
ская кровь въ ж'плахъ поляковъ, раньше илп позже она
скажется въ нихъ. Нынѣ голосъ извѣстнаго сорта поль
скихъ агитаторовъ заглушаетъ немногіе отдѣльные голоса
истинныхъ друзей своего парода: всѣ польскія заграничныя
газеты повторяютъ на тысячу ладовъ ту же пѣсню, кото
рую опп тянули вмѣстѣ со всею католическою партіею въ
1839 году; громы проклятій сыплютъ ^нш на все дѣло свѣ
жаго возсоединенія уніатовъ и па участниковъ его. Но мо
гу васъ завѣрить, что въ средѣ поляковъ имѣются головы
совершенно противные этой безумной кликѣ. Достаточно по
бывать въ средѣ возсоединеннаго парода, чтобы не прида
вать значенія тѣмъ завѣреніямъ польско-католической аги
таціи. Я былъ въ Бѣлой 19 января, въ день воскресный и
базарный; видѣлъ въ церкви и па площадп много парода
возсоединеннаго, бесѣдовалъ съ разными лицами, близко
стоящими къ этому народу. Общее поведеніе и настроеніе
этаго народа, таковы, что будто тяжкій камень спалъ съ
шеи его. Я пикогда прежде пе видѣлъ, чтобы этотъ народъ мо
лился въ церкви такъ спокойно и радостно, какъ теперь.
При мнѣ бѣльскій священникъ повѣнчалъ браковъ шесть
паръ, тогда какъ въ послѣдніе годы отъ браковъ уклонялись,
какъ и отъ крещенія дѣтей, подъ разными предлогами,—на
далыгЬйшія5воскресенія, въ томъ же приходѣ заявлено было
больше десятка вѣнчаній. А вѣдъ бѣльскій приходъ былъ
въ прежнее время одинъ изъ самыхъ фанатическихъ! Появ
леніе депутатовъ въ деревняхъ, разсказы о торжествѣ возсо
единенія производили всюду глубокое впечатлѣніе. Пародъ
громко заявлялъ, что его прежде держали въ обманѣ на
счетъ православія: твердили ему, что актъ присоединенія
будетъ состоять въ томъ, что изъ церкви выбросятъ всѣ
иконы и на мѣсто пхъ поставятъ солдатъ,—что архіерей
самъ будетъ топтать ногами п заставитъ депутатовъ топ
тать иконы Спасителя н Божіей Матери. Между тѣмъ пра
вославный архіерей съ благоговѣніемъ молился предъ ико
нами и благословилъ иконами Спасителя и Божіей Матери
всѣ возсоединенные прпходы *). Сосѣдніе съ Бѣлой прихо
ды: *). Луковцы, Циииборъ и Воскренгта уже подали про-

(*) Лѣвый клиросъ составленъ былъ изъ двухъ мѣст
ныхъ хоровъ—гимназическаго и педагогической семинаріи,
искуснымъ учителемъ пѣнія.
(*) Имена священниковъ.

*) Пораженные па этомъ пунктѣ, агитаторы распускаютъ
теперь молву, что прав. архіерей, хотя пе топталъ иконъ
Спасителя и Божіей матерп, по топталъ Си. Духа т. е. сто
ялъ на орлахъ.
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шепія о принятіи пхъ въ лоно православной церкви.
Движеніе сообщилось и болѣе отдаленнымъ приходамъ, въ
копстаптиновскомъ уѣздѣ и одинъ изъ такихъ приходовъ,
именно Бубелъ также подалъ просьбу о присоединеніи.
Изъ разныхъ другихъ приходовъ получаются извѣстія, что
пародъ, узнавъ о торжествѣ въ Бѣлой, выражалъ обиду,
ночему ихъ никто объ этомъ не предварилъ, что и они
не послѣдніе у своего царя и они желали бы быть одной
вѣры съ царемъ, да не знаютъ, какъ это сдѣлать, къ кому
обратиться, а разные агитаторы стращаютъ ихъ и сму
щаютъ народъ. «Если бы къ намъ кто пріѣхалъ, да рас
толковалъ пароду, да увѣрилъ бы, что недруги ничего не
сдѣлаютъ народу, то всѣ охотно сей часъ бы пожелали
быть православными». Такіе возгласы приходится слышать
каждому проѣзжему русскому въ дружеской бесѣдѣ съ кресть
янами во многихъ и многихъ мѣстахъ. Слышно, что и въ
холмщннѣ народъ въ разныхъ мѣстахъ сталъ поговаривать
о томъ же...
(Церк. Бѣст.)

Освященіе церкви въ г. Волковыйскѣ—въ
память 4 го Апрѣля 1866 года,—съ вос
поминаніемъ о его старыхъ и новыхъ
церквахъ.
Нигдѣ закладка церквей и освященіе ихъ не произво
дитъ такого радостнаго впечатлѣнія, какъ въ нашемъ за
падно-русскомъ краѣ.
Во внутреннихъ губерніяхъ таковыя торжества, не смо
тря па всю торжественность обстановки, составляютъ по пре
имуществу церковно-приходскій праздникъ и рѣдко имѣютъ
другой характеръ; совершенно пе то въ пашей мѣстности. У насъ,
каждое освященіе поваго православнаго, храма, составляетъ
не только церковно-приходскій праздникъ, по еще изобра
жаетъ торжество православіи среди иновѣрнаго населенія.
Въ этихъ торжествахъ нашъ пародъ шнстиктивно чувствуетъ
отголосокъ духа своихъ православныхъ предковъ, нѣкогда
исповѣдывавшихъ Православную вѣру, жестоко попранную
иновѣрцами. И потому, замѣчаемъ, что съ каждымъ ново
созданнымъ храмомъ, а особенно возстановляющимся на
своемъ старомъ мѣстѣ,—а такихъ мѣстъ у пасъ но всюду
очень много,-сильно возбуждается религіозное чувство нашего
православнаго народа, которое нѣкогда врагами Православія
было попрано; такимъ образомъ, всякая возстановляющаяся
церковь служитъ для пего и драгощѣшіымъ памятникомъ
религіозной старины и побужденіемъ къ утвержденію въ
немъ прародительской вѣры. Каждый такой памятникъ, хо
тя безмолвпо, внушаетъ чувству очень многое и нѣмой го
лосъ его чуткимъ сердцемъ воспринимается сильно. Вотъ
какое значеніе подобныхъ торжествъ въ патомъ краѣ!
Да благословитъ-жѳ Господь такой пародъ, который
сохрапястъ и лелѣетъ въ себѣ такія высокія и священпыя
чувства, побуждающія его къ возстановленію, утвержденію
и укрѣпленію въ себѣ л среди себя Православной вѣры!..
Отъ такого парода въ будущемъ и ожидатъ можпо много;
ибо онъ, претерпѣвъ много за вГ.ру, сталъ ужо па незыб
лемомъ основаніи. Прежде чѣмъ коспемся освящопія нашей
церкви, обратимъ вниманіе читателей па церковища, на
которыхъ стояли пѣкогда православныя церкви въ Волко
выйскѣ уничтоженныя неблагопріятнымъ для Православія
временемъ, и посмотримъ, какія произошли отъ того
послѣдствія.
Въ Волковыйскѣ,—какъ и во всѣхъ другихъ городахъ
и селеніяхъ края,—нѣкогда жили одни только православные
христіапе, послѣдователей другихъ христіанскихъ исповѣ
даній долгое время пебыло, небыло, потому, долгое время и ни
одного костела. ІІо настоящее время, упасъ есть три мѣ
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стности въ городѣ, на которыхъ стояли нѣкогда наши пра
вославныя церкви. На одной изъ нихъ воздвигнутъ новый
храмъ, о которомъ будетъ рѣчь. Другая мѣстность на про
тивоположномъ копцѣ города,' незастроенная принадлежитъ
мѣстному причту; третья-жо, -съ давнихъ поръ отчуждепа
отъ духовенства и находится .въ рукахъ частныхъ. Въ до
казательство существованія йашихъ старинныхъ церквей,
имѣется слѣдующее: на томъ мѣстѣ, гдѣ только что отстроена
каменная церковь, было съ давпих’ъ поръ пйчѣмъ незанятое
пространство земли, на которой стояла эта церковь, и на
ходилось кладбище, па которомъ погребались прихожано
этой церкви; къ этой церкви принадлежало до сорока де
сятинъ земли пахатной и сѣнокосной, какъ это показываютъ
и утверждаютъ въ настоящее время самц католики, которые
даже предлагаютъ мѣстному православному причту свои
совѣты, о возвращеніи этой земли законнымъ порядкомъ. Эти
лица, утверждаютъ такъ же, что бывшій при прежней
церкви священникъ, передалъ эту землю одпому изъ своихъ
родственниковъ, проживавшихъ въ городѣ, во временное
пользованіе; но когда этотъ священникъ уморъ и, за уни
чтоженіемъ церкви, другой по поступилъ па его мѣсто, этотъ
родственникъ воспользовался церковною собственностію и та
кимъ образомъ его фамилія владѣетъ этою землею до на
стоящаго времени. Владѣтельница этой земли въ настоящее
время, говорятъ, но имѣетъ пи какихъ документовъ на пра
во владѣнія ею и пользуется только потому, что пи кто
на эту землю пе предъявляетъ иска.—На другомъ мѣстѣ,
въ другомъ копцѣ города; гдѣ стояла православная церковь,
имѣются и по настоящее время слѣды фупдамопта ея;
имѣется тамъ и огородъ и мѣсто гдѣ были строенія свя
щенника, есть сѣнокосы и нѣсколько десятинъ земли
пахатной. Кромѣ этой земли въ др. участкѣ еще было
100 съ лишнимъ десятинъ принадлежавшихъ этой церкви.
Вся земля бывшей церкви принадлежитъ и теперь причту,
и какъ расположенная въ далекой мѣстности отъ города,
замѣнена на близь лежащую изъ формы Омепичь и при
надлежитъ тому-жо прич.ту. На послѣдней мѣстности, какъ
говорить старожилы, на фундаментѣ церковномъ былъ
устроенъ іезуитскій костелъ съ монастыремъ; по теперь и
этого зданія но существуетъ, и мѣстность находится въ ру
кахъ частныхъ. Первыя двѣ Православныя церкви обра
щены были въ унію около 1609. Въ составь прихожанъ
одной изъ нихъ входили жители части города, расположен
ной па Замостьѣ а въ составъ другой, жители другой по
ловины или окраины города—на Заполье. Въ настоящее
время почти всѣ жители этихъ мѣстностей города пребы
ваютъ въ катжичествѣ, въ которое совращены поселившимися
въ Волковыйскѣ іезуитами около 1812 года, т. е. почти
въ одно время съ уничтоженіемъ уніатскихъ цорквей. Къ
сожалѣнію, при церкви до 1837 г. пеимѣется пикакихъ
документовъ. Какъ метрическія книги, такъ исповѣдпыя вѣ
домости и клировыя имѣются только съ указаннаго выше
года. Гдѣ же дѣвались эти документы? Съ вѣроятностію
можно думать, что всѣ старинные документы, какъ равно
вся утварь и прочее уничтожены въ 1812 г. Корпусный
генералъ Французскихъ войскъ квартировалъ въ домѣ мѣс
тнаго ксендза, и вѣроятно, по совѣту послѣдняго, упичтожилъ всѣ документы и все прочее,—а Николаевскую цер
ковь разобралъ па дрова. Такъ говорятъ объ этомъ и
мѣстные старожилы священники (*) и другіе. Отъ сой
*) Духовникъ Волковыйскаго благочинія О. А. Стуковичъ
76 лѣтъ старецъ, подтверждаетъ все сказанное относительно
уничтоженія сей церкви.
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церкви уцѣлѣлъ только образъ Св. Николая, который въ
шестидесятыхъ годахъпоновлепъ и находится въ богатомъ
кіотѣ. Опъ будетъ совремспемъ перенесенъ па старое мѣ
сто. Такова участь пашихъ старинныхъ церквей въ Волко
вы Искѣ!
Но, благодареніе Богу, прежнее время прошло и въ
настоящее время, какъ и въ старину, имѣется у насъ три
церкви: одна уже ветхая, устроенная солдатами 47 Егер
скаго полка, квартировавшими въ Волковыііскѣ, другая
построенная въ 1867 году и третья только что оконченная
постройкой. Вмѣстѣ съ постройкою церквей увеличивается
и наша паства. Такъ, по вѣдомостямъ церкви за 1837 г.
видно, что прихожанъ всѣхъ было отъ 20 до 30 человѣкъ
еще нссовращенныхъ изъ уніи въ католичество, а теперь
считается въ приходѣ до 1120 человѣкъ обоего пола.
Правда, впереди еще много предстоитъ труда, чтобы древ
ній составъ двухъ послѣднихъ приходовъ былъ въ прежней
своей численности; но и будущее въ рукахъ Того, въ ру
кахъ кого было и наше прошедшее; надѣемся, что и Богъ,
дастъ время и силу довершить остальное; надѣемся, что
къ этому послужитъ наилучшимъ сродствомъ нашъ повый
храмъ возстановленный на старомъ своемъ мѣстѣ и будетъ
самою живительною, и побудительною силою къ соединенію
отпадшихъ чрезъ унію въ латинство съ нашею православ
ною церковію.
Сказавъ, что можно было, о мѣстпыхъ церквахъ, ска
жемъ и объ освященіи церкви, построеппой во имя Св.
Николая Мирликійскаго Чудотворца. Освященіе совершено
19-го Января сего года мѣстнымъ благочиннымъ и насто
ятелемъ церкви, священникомъ Климентомъ Смольскимъ, въ
сослуженіи четырехъ священниковъ Болковыйскаго округа,
при значительномъ стеченіи народа. День этотъ надолго
останется въ памяти духовенства и прихода.
На канунѣ сего дпя, въ 6 часовъ вечера, раздался въ
непостроенной церкви благовѣстъ, призывающій на духовное
торжество, богомольцы не замедлили явиться и наполнить
церковь. Затѣмъ началась всенощная служба, совершенная
однимъ изъ прибывшихъ къ освященію священнослужителей.
Литія же и благословеніе хлѣбовъ совершены пятью священ
никами. На хорахъ пѣли ученики уѣзднаго и приходскаго
училищъ, подъ руководствомъ своего регента г. Разумихина.
Пѣпіо ихъ было стройное и пріятное, располагавшее къ
совокупной съ церковью молитвѣ. Къ помазанію освящен
нымъ елеемъ подходили не только православные, но и римскокатолики, посѣтившіе пашу церковь. Ограда церковная была
иллюминована и множество огней освѣтило мѣстность окру
жающую церковь. Такая служба и ея обстановка, у пасъ
весьма рѣдкая, произвела па всѣхъ весьма пріятное впечат
леніе. На слѣдующее утро, въ 9’А часовъ раздался благо
вѣстъ въ приходской Св. ІІѳтро-Павловской церкви и въ
присутствіи множества народа совершено 5 священниками
молебствіе съ канономъ дневному св. преп. Макарію Еги
петскому, съ молитвеннымъ поминовеніемъ о драгоцѣнномъ
здравіи и благоденствіи нашего Высокопреосвященнѣйшаго
Владыки, по благословенію котораго совершенно настоящее
торжество. За тѣмъ со святыми мощами, несомыми на главѣ
первослужащимъ въ предиесеніи хоругвей двипулась процессія
въ повую церковь, при колокольпомъ звонѣ обѣихъ церк
вей, и пѣніи тропаря „Спаси Господи". Во время этого
торжественнаго шествія народу прибывало болѣе и болѣе,
такъ, что въ самой церкви едва могла вмѣститься пятая
часть. По входѣ въ храмъ немедленно совершено было водо
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священіе, по окончаніи котораго послѣдовали обычнымъ по
рядкомъ—освященіе храма и божественная литургія.
Давно ужо, на томъ мѣстѣ раздавались, въ прежнемъ
храмѣ, Божественные глаголы! Долго это мѣсто оставалось
безмолвнымъ! Нынѣ же оно вновь возсіяло славой Божіей;
понятна потому была усердная молитва, дабы Господъ утвер
дилъ храмъ сей до скончанія вѣка и надѣемся, на этомъ
св. мѣстѣ правосл. святыня болѣе уже но помрачится и
незапустѣетъ!... Во время освященія, престола, вслѣдствіе
закрытія царскихъ дверей, нѣкоторые чиновники, желающіе
видѣть обрядъ освященія, вошли въ алтарь, а др. въ томъ
числѣ и дамы, стоя на солеи, наблюдали чрезъ сѣверныя
двери; въ числѣ послѣднихъ было нѣсколько лицъ римскокатоликовъ съ большимъ вниманіемъ слѣдившихъ за всѣмъ со
вершающимся въ алтарѣ. Вообще сказать, въ церкви, въ
теченіи всего богослуженія было много латинокатоликовъ,
были такъ же чиновныя лица изъ магометанъ. Послѣ освя
щенія церкви была предложена мѣстнымъ пастоятелѳмъ^и благо
чиннымъ приличная случаю бесѣда.
По окончаніи службы, духовенство и почетнѣйшіе при
хожане собрались въ домъ настоятеля церкви и благочин
наго Смольскаго, гдѣ, за братскимъ столомъ, хозяиномъ дома
провозглашенъ былъ тостъ за здравіе Государя Императора,
въ память спасенія жизни котораго построена и освящена
церковь; тостъ принятъ былъ съ восторженнымъ дружнымъ
»ура“.
Въ заключеніе, скажемъ нѣсколько словъ о повоустроснной церкви; здапіемъ она весьма красива; она воздвигнута
мѣстными жителями въ память чудеснаго спасенія драгоцѣн
ной жизни Государя Императора 4 Апрѣля 1866 года.
Частныхъ приношеній собрано было до 1340 р. слишкомъ;
кромѣ того при постройкѣ церкви много уиотреблено черно
рабочихъ, принесшихъ въ жертву Богу свой посильный трудъ
Но мѣстныхъ средствъ было недостаточно; этотъ недостатокъ
былъ восполненъ казною, въ чемъ много помогли: б.
начальникъ сѣворо западнаго края, нынѣ шефъ жандармовъ,
А. Л. Потаповъ и начальникъ Гродненской губерніи А.
Е. Зуровъ. Иконостасъ при своей простотѣ, отличается
изяществомъ. Иконы художественной работы, благодаря то
му, что явился въ Москвѣ почтенный благотворитель,
который, въ память спасенія жизни Государя, пожертвовалъ
отъ себя па живопись 200 руб. сер. въ дополненіе къ 100
р., посланныхъ художнику отъ попечительства; этотъ благо
творитель—потомственный ночетпый гражданинъ и мопуфактуръ совѣтникъ Иванъ Алексѣевичъ Кононовъ.
Остается еще забота на обязонпости строителей и благо
творителей сей церкви—устроить во кругъ оной приличную
ограду, такъ какъ настоящая ограда—временная.
Эту церковь мѣстные прихожане и братство предпола
гаютъ устроить теплою. Служба, въ зимнее время, будетъ
совершаться въ ней постоянно; а лѣтомъ во всѣ высокотор
жественные и нѣкоторые праздничные дни.
Надѣемся, что эта церковь будетъ привлекать къ себѣ
и иновѣрцевъ—католиковъ, къ которымъ опа, по мѣстопо
ложенію, несравпено ближе костела. Думается памъ, что они,
принося вмѣстѣ съ нами молитвы о здравіи Благочестивѣйшаго
нашего Государя, не погнушаются вступить въ болѣе тѣсное
общеніе съ пами по духу и вѣрѣ, которую ихъ предки
нѣкогда исповѣдывали и были прихожанами сего храма.
Дай Богъ, чтобы желанія паши сбылись, и церковь эта
послужила звѣномъ связующимъ ближайшимъ образомъ Во.т-
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ковыйскйхъ христіанъ, въ единую Христову Православную
вѣру!...
Но лившимъ считаемъ присовокупить здѣсь списокъ
лицъ, принесшихъ носильныя лепты на устройство этого
храма, въ память 4 Апрѣля 1866 г.; изъ него видно,что
люди разныхъ исповѣданій и сословій жертвовали чѣмъ мо
гли; именно: за упокой Ѳеодосіи 500 р., изъ 1'родны при
письмѣ N 100 р‘, отъ преосвященнаго Игнатія 100 р.,
отъ священника
*
о. Мартина 50 р., Леопольда Портина 3
р., Вас. Шишкова 1 р., Ив. Малевича 3 р., Меркурія
Сукмана 1., Альбина Величко 2 р., Павла Суслова 10 р.,
Николая Плетнева 10 (засмертію неупл.) р., Рудольфа Рудскаго
7 5 к., отъ Франца Плавскаго, Дмитрія Алексѣева, Ѳомы Имшенника (неупл.)Николая Архипова, Михаила Попова, Франца Болтуця и Александра Волоцкаго—по 1р., Николая Дельфина 3 р.,
Зеновія Имшенника и Апт. Имшенника—по 1 р., Николая
Черняева 10 (неупл.) р., Матѳея Власова 5 р., Але::с. Мала
ховскаго 25 (неупл.) р., Ширяева 2 р., Петра Щѳрбова 25
р., Ант. Семенова 1 р., Ив. Агаркова 15 р. (неупл.), Я. Ба
лицкаго 5 р., Андрея Казбѳрука 25 р., Мих. Павильча 5 р.,
маіора Попроцкаго 10 р., Николая Грина 3 р., Даш
кевича 5р., Шыги 3 р., 1’утковскаго 3 р, (неупл.), К. Панхина 1 р., отъ Степана Грица, Андрея Саіпунпна, Матвея Вороны, Петровскаго, Елис. Ивановой, Николая Орло
ва и Гомана—по 1 рублю, за упокой Павла и Лукіи
30 р., исправника Гречанина 5 р., Алексѣя Гречанина 2 р.,
Василія и Евдокіи N 10 р., отъ Мих. Попова 5 р., Дан.
Савѳля 1 р., Ив. ІПвздовскаео 1 р., Мих. А. Шарейки
1 р. (неупл.), Мих. Ив. Шарейки 25 к., (неупл.), Франца
Шмейнерта 1 р., Осипа Вдохновляя 40 к. (неупл.),
Казиміра Тритвана 5 к., Ив. Русиновнча ІО1/* к., Павла
Льгова 1 р., Антона Сяневича 30 к., Сарабкина 1 р.,
отъ N 15 к., Ивана Придоровскаго 1 р., Василія
Сидоровича 5 р., Меркурія Сукмана 1 р., Ѳеодора
Матушинскаго 1 р., ксендза Абелевича 1 р., преосвящен.
Игнатія 10 р., Зах. Горбатовскаго 1 р., Кукишева 1
р., Скотпицкаго 1 р , ксендза Гана 1 р., Островскаго
1 р., Чимбаевича 50 к., Бернацкаго 1 р., Яниковскаго 50 к., Тсмашевпча 50 к., ТОшксвича 2.5 к.,
Антонова 25 к., А. Имшенника 1 р., Зубковича 30 к.,
Демедовскаго 20 к., Василія Конопасовича 1 р., собрано
отъ разныхъ лицъ 91 р. 30 к., Корженѳвскаго 30 к.,
Фелиціана Кравцсвича 10 к., десяцкаго Мацѣевича 10
к., Маріи и Никонора N 50 к., АнтонаИмшенника 50 к.,
Александра Ширмы 1 р., Михаила Кончсвскаго 1 р.,
Сергѣя Иовомлипскаго 1 р., Феодора Росницкаго 1 р.,
собрано г. Поповымъ 23 р., взято изъ братскихъ суммъ
60 р., по билету въ 500 р. пожертвованому Громовымъ °/а
25 р., отъ священниковъ А. Ііуцевича, Парчевскаго, Сав
вы Кульчицкаго, Скабалановича, Стуковича, В. Абрамовича,
Кунаховича, Ковалевскаго—по Ір., отъ испр. д. псал.
Михаила Антипоровича 50 к., Александра Антипоровича
50 к., псаломщ. Ясинскаго 15 к., псал. Ѳеодора Ц^насевича 30 к., псалом. Антона Носко 50 к., просфорни
Е. Кречѳвской 50 к., псал. Антона Кречетовича 30 к.,
и. д. псал. 0. Янковскаго 20 к., и. д. псал. Я. Кар
скаго 15 к., и. д. псал. Осина Кубаевскаго 15 к., и. д.
псал. Михаила Мирковича 22 к., свящеп. Валентина Мац
кевича 5 р., В, Б. А. Б. 5 р., А. Семина 50 к.,
Дозволено цензурой. Цензоръ, Протоіерей
Николай Дмитревскій.

М. Конопасовича 1 р., А. Медѳляновскаго 50 к., С.
Цихончика 50 к., при письмѣ Павла Гуцдорипа 10 р.,
изъ Кіева при письмѣ N 1 р., изъ Тульской губ: при
письмѣ 10 р., Дельфина 1 р., Сарабкипа 3 р., П. Зографа 3 р., собрано пиж. чип. команды 1 р. 30 к., отъ
Миштовта 20 р., Редѳпдорфа 3 р., Васильева 5 р., К.
1 р., Нѳдагиса 1р., Неизвѣстнаго 3 р., Жиромскаго 1р.
Дм. Волоцкаго 2 р., Скворцова 1р., Михальскаго 25 к.,
Янковскаго 33 к., Львова 33 к., Зубковича 30 к., Анти
пова 15 к-, Коллупайлы 1 р., присяж. Давидова и Юргеля
60 к., Бапасѳвича 1 р., Гундерина 1 р., Мих. Соколова
5 р., отъ Петрова 5 р., Ольги, Ильи, Варвары и На
дежды Носенко 2 р., о здравіи N 3 р., о прощеніи грѣ
ховъ отъ N 3 р., Мих. Сокурскаго 3 р., о здравіи М.
Г. 6 р., изъ Тифлиса Т. 1 р., изъ Москвы 11 р.,
при отношеніи пристава 5 ст. Волков. уѣзда отъ 12
Февраля за № 209 взысканныхъ по дѣлу 20 р., 80 к.,
всей суммы—по книгѣ: 1391 р., 33'/і к., изъ оной—
пеуплочено: 50 р. 65 к., итого—внесено: 1340 р. 68
*)
к.
Кромѣ того предъ освященіемъ церкви поступили ещв
слѣд. жертвы: на, паникадило къ 30 р.—пожертвавано Волковыйскимъ купцомъ Т. А. Хамипомъ; на занавѣсъ 10 руб.
пожертвованы женою настоятеля церкви Еленою Смольскою;
иа парчевое облаченіе престола и жертвенника пожертво
вано слѣд. лицами: подполковницею Безбородовою—75 к.,
Екатериною N—1 р., Лукерьею Остроуховою 1 р., К.
Давидовымъ 50 к., NN—5 к., Волковыйскою уѣздною
камандою 4 р.. 40'/г к., Гр. Ѳедоровымъ 1 р., Ф. ІІаликшею 30 к., Алѳкс. Вопдорепко 1 р., Алекс. Захарковой
45 к., Ив. Ѳеодоровымъ 20 к. старостой церковнымъ Копонасевичемъ 1 р., Васил. Боровскимъ 1 р. А. Мальковскою
1 р., Юргелемъ 1 р., Влад. Томашѳвичемъ 3 р., Ив.
Шмономъ 30 к., Николаемъ Яковлевымъ 2 р., Говлииенкозгь 60 к., Канищевымъ 50 к., Магскимъ 50 к. и М.
Арцыбашевымъ 3 р., а всего 24 р. 55‘А к.;
На устройство печео въ церкви пожертвовано Холодковскимь 3 р , Витторфомъ 3 р., Арцыбашевымъ 3 р.,
Татариновымъ 2 р., Кригеромъ 1 р., Шведовымъ 1 р.,
Магскимъ 1 р., Яцевскимъ 1 р., Ивановскимъ 1 р., Вое
водскимъ 50 к., Дидрихсономъ 1 р., Буховецкимъ 50 к.,
Гарницкимъ 1 р., Канищевымъ 50 к., Држѳвецкимъ 1 р.,
Колопдою 50 к. и Неизвѣстнымъ 50 к.
*) Сборъ сей суммы производился въ 1867 г. и отмѣченъ
въ шнуровой книгѣ, выданной покойнымъ епископомъ Брест
скимъ Игнатіемъ.
Свящ. К. Смолъскій.
----------------ч—«--------- --------

Содержаніе № 7.
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ. Обь обращеніи
штатной суммы уиразди. монастырей да женскіе монастыри. Обь измѣііеніп формы паградпыхъ епископъ за пе служеб. отличія. МѢСТНЫЯ
РАСПОРЯЖЕНІЯ. Утвержденія въ должностяхъ. Перемѣщенія. МѢСТ
НЫЯ ИЗВѢСТІЯ. О своепремеи. взносѣ денегъ за содержаніе учениковъ
въ Жяроп. д. училищѣ. Осаящепіо. Пожэртвоаанія. Вакансіи. 1ІЕОФФИЦ.
ОТДѢЛЪ. По поводу движенія уніатовъ.' Общее собраиіе Св. Духовскаго
братства. Изъ Варшавы. Изъ г. Волковы Века.

Предыдущій № сданъ па почту 9-го Февраля.
Редакторъ, Священникъ Іоаннъ Котовичъ.

Печатано въ Типографіи Виленскаго Губернскаго Правленія
г. Впльна. Ивановская у. № д. 11 — 1875 г.

