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I симъ во вниманіе, что правительствомъ обращены особыя
і заботы па ограниченіе въ народѣ пьянства, столь гибельно
вліяющаго на правствѳнппоѳ и матеріальное благосостояніе
— Указомъ Св. Синода, отъ 10 сото января, разрѣ ! населенія, и что для возможно большаго успѣха въ борьбѣ
шено открыть при Батуринской церкви, Вилейскаго уѣзда, съ этимъ зломъ, новыми правилами о раздробительной проприписной къ Хотенчвцкой, самостоятельный приходъ.
! дажѣ указаны между прочимъ способы къ сокращенію чііI
— Л" 2533. Отъ 20 ноября—31 декабря 1885 г. сла питейныхъ заведеній, служащихъ соблазномъ для иаІіо поводу изданія новыхъ правилъ о раздробительной . рода, Св. Синодъ признаетъ необходимымъ и съ своей стопродажѣ крѣпкихъ напитковъ. Св. Правител. Синодъ ‘ ропы преподать нѣкоторыя разъяснительныя наставленія
слушали: предложеніе г. синодальнаго Оберъ-Прокурора, ' относительно примѣненія новыхъ правилъ по духовному вѣотъ 25 октября 1885 г. за № 12390, но поводу изданія і дометну. Вслѣдствіе сего іі въ виду поступающихъ въ Св.
Высочайше утвержденныхъ 14 мая 1885 г. новыхъ пра Синодъ заявленій, въ которыхъ выражаются жалобы и
вилъ о раздробительной продажѣ крѣпкихъ напитковъ, со нареканія па открытіе питейныхъ заведеній па церковныхъ
держащихъ постановленія, касающіяся и духовнаго вѣдом и монастырскихъ земляхъ, Св. Синодъ опредѣляетъ: постаства. Приказали: Изъ разсмотрѣнія дѣйствующихъ по ' вивъ о вышеизложенномъ въ извѣстность епархіальныхъ
1-е января 1886 г. правилъ о питейной торговлѣ явст * преосвященныхъ, предписать пмъ: 1) впредь нѳ допускать
вуетъ, что хотя па основаніи и. 6 ст. 333 уст. о ппт. і открытія вновь заведеній для раздробительной нцтѳйной
сборѣ, для открытія заведеній для продажи нитей на зем ) продажи на церковныхъ и монастырскихъ земляхъ, па коляхъ церковныхъ и монастырскихъ и требуется разрѣшеніе ! ихъ таковыхъ заведеній прежде но существовало, а въ слумѣстнаго духовнаго начальства, но за отсутствіемъ въ этихъ I чаѣ самовольнаго открытія требовать немедленнаго ихъ заправилахъ точнаго указанія, какому именно духовному на ; крытія установленнымъ порядкомъ; 2) чтобы па продолчальству принадлежитъ право разрѣшать раздробительную ■ женіѳ съ будущаго 1886 г. раздробительной питейной тбрпитейную продажу, заведенія съ таковою продажею па озна I говлп изъ заведеній, уже существующихъ на церковныхъ
ченныхъ земляхъ были открываемы иногда, какъ видно и монастырскихъ земляхъ и дозволяемыхъ новыми Высо
изъ производящихся въ Св. Синодѣ дѣлъ, безъ вѣдома чайше утвержденными 14 мая сего года правилами, если
епархіальнаго начальства по одному непосредственному раз къ тому представляются какія либо особо уважительныя
рѣшенію настоятелей монастырей и церковныхъ принтовъ, і основанія, какъ напримѣръ заключенные съ арендаторами
а также самовольно арендаторами земель. Въ видахъ устра земель контракты и др., и если открытіе этихъ заведеній
ненія сего на будущее время и. в. ст. 27 Высочайше утвер послѣдовало безъ согласія епархіальнаго начальства, пепрежденныхъ 14 мая сего года правилъ предписываетъ, чтобы і мѣнпо было испрошено таковое, и 3) чтобы лица, пзбина открытіе заведеній съ раздробительною продажею напит I раемыя въ сельскихъ приходахъ церковными старостами,
ковъ на церковныхъ и монастырскихъ земляхъ было изъ утверждаемы были въ сихъ должностяхъ не ппаче, какъ
являемо согласіе мѣстнаго епархіальнаго начальства. Заклю но предварительномъ засвидѣтельствованіи мѣстныхъ цер
чающееся жѳ въ ст. 21 и 32 этихъ правилъ постановле ковныхъ принтовъ и благочинныхъ о томъ, что лица эти
ніе о воспрещеніи церковнымъ старостамъ, наравнѣ съ дол во состоятъ содержателями, прикащиками и сидѣльцами
жностными лицами волостнаго и сельскаго управленій, пись заведеній для раздробительной питейной продажи внѣ го
моводителями мировыхъ посредниковъ іі другими лицами, родскихъ поселеній. Для надлежащаго исполненія и руко
содержатъ заведенія для раздробительной торговли напит водства ио духовному вѣдомству передать выписку изъ сего
ками внѣ городскихъ поселеній и быть прикащиками и си опредѣленія, по принятому порядку, для напечатанія въ
дѣльцами въ этихъ заведеніяхъ, составляетъ такое ограни редакцію журнала „Церковный Вѣстникъ".
— Копія съ предложенія г. виленскаго, ковенскаго
ченіе для церковныхъ старостъ, котораго прежде въ зако
нахъ вовсе нѳ существовало и которое установлено нынѣ въ и гродненскаго генералъ-губернатора гг. губернагпорамъ:
видахъ устраненія отъ участія въ завѣдываніи церковнымъ виленскому, ковенскому и гродненскому, отъ 9 января
хозяйствомъ людей, которымъ по роду ихъ занятій не 1886 г., за № 2. Предложеніемъ генералъ-адъютанта Алрудобно поручать церковное достояніе. Принимая вмѣстѣ съ бедпнскаго, отъ 2-го мая 1879 г., разрѣшено ремонтъ
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костеловъ, плебаніальныхъ зданій и хозяйственныхъ при
нихъ построекъ производить безъ предварительнаго испро
шенія разрѣшенія гражданской власти, ио съ вѣдома поли
ціи, въ тѣхъ случаяхъ, когда на расходы по производству
работъ имѣются нужныя денежныя средства: ассигнованія
изъ ремоіггпаго капитала римско-католическаго духовенства,
собственныя средства послѣдняго, деньги, пожертвованныя
для сей цѣли частными лицами, по записямъ, духовными
завѣщаніямъ и т. п.
Изъ поступающихъ ко мпѣ но этого рода дѣламъ пред
ставленій мною усмотрѣно, что почти всегда при ремонтѣ
костельныхъ зданій въ здѣшнемъ краѣ, производимомъ на
основаніи вышеприведеннаго распоряженія генералъ-адъю
танта Альбединскаго, работы но ограничиваются исправле
ніемъ поврежденій, а переходятъ въ достройку новыхъ ча
стей къ прежнему зданію и даже въ расширеніе костеловъ,
съ разборкою капитальныхъ стѣнъ, и, такимъ образомъ,
измѣняютъ наружность зданій, тогда какь таковая должна
оставаться въ томъ видѣ, какъ утвержденъ планъ зданія.
Вслѣдствіе этого, признавая необходимымъ отмѣнить
вышеозначенное разрѣшеніе генералъ-адъютанта Альбединскаго, имѣю честь покорнѣйше просить ваше превосходи
тельство распорядиться, чтобы ремонтъ костеловъ, и прич
товыхъ помѣщеній въ римско-католическихъ приходахъ, на
будущее время производился въ порядкѣ, соблюдавшемся въ
прежнее, до 18 79 года, время.
Подписалъ: генералъ-лейтенантъ Не. Кахансвъ.
Скрѣпилъ: управляющій канцеляріею ГЬлолобдог.

Циркуляръ Министра Народнаго Просвѣщенія попечите
лямъ учебныхъ округовъ.
(2-го января 1886 года, № 74).
Одинъ изъ преосвященныхъ возбудилъ вопросъ о до
полненіи дѣйствующихъ правилъ относительно замѣщенія
законоучптельскихъ должностей и наблюденія за препода
ваніемъ Закона Божія въ учебныхъ заведеніяхъ вѣдомства
Министерства Народнаго Просвѣщенія.
Святѣйшій Синодъ., обсудивъ настоящій вопросъ, ст.
своей стороны пришелъ къ убѣжденію въ необходимости
соотвѣтствующихъ распоряженій но вѣдомству Министерства
Народнаго Просвѣщенія, для устраненія всякихъ педоразумѣній касательно права участія епархіальнаго архіерея
въ назначеніи законоучителей во всѣ учебныя заведенія, и
въ сихъ видахъ положилъ установить слѣдующія правила:
1) въ женскихъ, гимназіяхъ и прогимназіяхъ вѣдомства
Министерства Народнаго Просвѣщенія п въ частныхъ учеб
ныхъ заведеніяхъ, въ коихъ преподается Закопъ Божій
православнаго исповѣданія, преподаваніе сіе возлагается на
законоучителей, назначаемыхъ или приглашаемыхъ но пре
дварительномъ о томъ соглашеніи ст. епархіальнымъ» архіе
реемъ., и 2) означенное требованіе распространяется и на
другія учебныя заведенія вѣдомства Министерства Народ
наго Просвѣщенія, въ уставахъ коихъ не содержится над
лежащихъ по сену предмету указаній. Въ устраненіе же
возможныхъ случаевъ медленности въ замѣщеніи законо
учительскихъ должностей въ столицахъ и другихъ большихъ
городахъ, Святѣйшій Синодъ находитъ возможнымъ разрѣ
шить содержателямъ частныхъ учебныхъ заведеній пригла
шать законоучителей но предварительномъ сношеніи съ мѣ
стными благочинными, по ст. тѣмъ,, чтобы сіи послѣдніе
немедленно доводили о каждомъ такомъ случаѣ до свѣдѣнія
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епархіальнаго архіерея и чтобы лишь по полученіи отъ пего
согласія опредѣленіе считалось состоявшимся.
Увѣдомляя о вышеизложенномъ, г. Оборъ-Прокуроръ Свя
тѣйшаго Синода присовокупилъ, что въ видахъ, устраненія
иедоразумѣній касательно принадлежащаго епархіальнымъ
архіереямъ, права высшаго наблюденія, непосредственно пли
чрезъ, избранныхъ ими духовныхъ, лицъ, за преподаваніемъ
Закона Божія и религіозно-нравственнымъ направленіемъ
обученія въ учебныхъ заведеніяхъ вѣдомства Министерства
Народнаго Просвѣщенія, Святѣйшій Синодъ признавалъ бы
нужнымъ подтвердить учебному начальству, что вт. учебпыхт. заведеніяхъ, сего вѣдомства всѣхъ разрядовъ, и наи
менованій высшее наблюденіе за преподаваніемъ Закона Бо
жія и религіозно-нравственнымъ, направленіемъ обученія
воспитанниковъ православнаго исповѣданія принадлежитъ
мѣстному епархіальному архіерею, который или самъ обо
зрѣваетъ помянутыя заведенія, или поручаетъ это особо
назначаемымъ имъ для сего духовнымъ» лицамъ, а будѳ
признаетъ нужнымъ —сообщаетъ свои ио сему предмету за
мѣчанія и соображенія непосредственно Министру Народнаго
Просвѣщенія.
Сообщая о вышеизложенномъ, имѣю честь покорнѣйше
просить ваше превосходительство сдѣлать зависящее распо
ряженіе, чтобы начальства учебныхъ, заведеній ввѣреннаго
вамъ, милостивый государь, учебнаго округа на будущее
время вт. подлежащихъ, случаяхъ въ. точности руководство
вались вышеозначенными правилами.

Лапныя распоряженія.
— 10 января, перемѣщенный, но прошенію, въ г. Россіѳны, діаконъ Никодимъ Колнеръ оставленъ, но прошенію,
на прежнемъ, мѣстѣ въ с. Щитникахъ», Брестскаго уѣзда,
съ оштрафованіемъ за легкомысленный поступокъ»—напрасное
обремененіе начальства двадцатью рублями въ пользу епар
хіальнаго попечительства.
— 16 января, на вакантное мѣсто священника къ
Алексѣевской церкви, Слонимскаго уѣзда, перемѣщенъ., со
гласно прошенію, священникъ Забрѳзской церкви, Ошмянскаго уѣзда, Алексѣй Осѣченскій.
— 16 января, утвержденъ» въ должности духовника
ио Клещолкскому благочинію священникъ» Старокорпипской
церкви, Брестскаго уѣзда, Ярославъ Бреннъ.
— 16 япваля, утверждены въ должности церковныхъ
старостъ на 3 года выбранные къ церквамъ: 1) Дубинской, Ошмянскаго уѣзда, крест. с. Дубины Константинъ
Ивановъ Иашковскій, на третее трехлѣтіе; 2) Лебедевой,
Лидскаго уѣзда, крест. дер. Дмитровцевъ Андрей Геор
гіевъ Каралъ—на 2-е трехлѣтіе; 3) Луковской, Брестскаго
уѣзда, крест. с. Луково Тимоѳей Ивановъ Чирукъ-, 4)
Мнловндской, Слонимскаго уѣзда, крест. дер. Скорннокъ
Осипъ Мироновъ Хитрикъ, и 5) Добромысльской, тогоже
уѣзда, крест. с. Добромысля Трофимъ Якова. Серіѣйчикъ.

Лапныя ^біьапія.
— 9 января, преподано архипастырское благослове
ніе Его Преосвященства прихожанамъ Хорѳвской церкви,
Пружанскаго уѣзда, за ихъ пожертвованія и усердіе къ
храму Божію (пожертвовали 850 р. на ремонтъ приход
ской церкви).
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— Пожертвованія. Въ Верховпчскую церковь, Брест
скаго уѣзда, прихожане пожертвовали колоколъ въ 19'А
пудовъ, па сумму 371 р., іі 135 р. па покрытіе вну
треннихъ стѣнъ церкви холстомъ сь окраскою ихъ масля
ною краскою.
— Вакансіи Священника: въ с. Забрезѣ—Оіимяпскаго уѣзда (1), въ г. Другъ— при Преображенской цер
кви, въ с. 7’лш/нол/г—Кобрппск. уѣзда (5), въ м. Бату
ринѣ—Хотѣнчицкой церкви—Вилейскаго уѣзда — много разъ,
въ с. Блошникахъ—Дисненскаго уѣзда (2). Протодіакона:
при Вилѳнскомък аѳедралыюмъ соборѣ (25). Псаломщика:
въ с. Фастахъ —Бѣлостокскаго уѣзда (4), въ с. Охоновѣ
— Слопимск. уѣзда. (4), въ с. Косинахъ — Брестскаго уѣзда
(8), въ с. Повоелъиой—Слопимск. уѣзда (3), въ м. СтаромъМидели,— Вилейскаго уѣзда (3), въ с. Голомыслѣ—Диснеііскаго уѣзда (3) и въ г. Россіенсіхъ (2).

НОВАЯ КНИГА:
О ВРЕМЕНИ ПРЕСУЩЕСТВЛЕНІЯ СВ. ДАРОВЪ.
Споръ бывшій въ Москвѣ, во второй половинѣ XVII вѣка.
(Опытъ историческаго изслѣдованія). Соч. Григорія
Григорьевича Мирковича. Внльиа. 1886 г. Цѣна съ
пересылкою 2 р. 25 к.
Адресъ: въ Вильну, Конная ул., д. Гомолицкаго, у
автора; а равно можно получать у книгопродавцевъ: Лямбека, Сыркина и Стрекуна.
Поступила въ продажу книга:
„ЧЕГО НАДО ЖЕЛАТЬ ДЛЯ НАШЕЙ ЦЕРКВИ“.
Сосіп. подъ редакціей И. В. Елагина.
Вып. I, 1882, стр. 223; вып. II, 1885, стр. 352.
Склада, изданія: въ Петербургѣ—въ книжномъ магазинѣ
Тузова (па Большой Садовой, противъ Гостиннаго Двора);
въ Москвѣ—въ магазинѣ Ферапонтова (на Никольской ул.).
Цѣна 1 вып. 1 р. 50 к., перес. 20 к.; II вып. 2 р.,
перес. 30 к.
Въ тѣхъ же магазинахъ складъ книги:
„БѢЛОЕ ДУХОВЕНСТВО И ЕГО ИНТЕРЕСЫ.
Цѣна 1 руб., перес. 15 коп.
За всѣ три книги съ пересылкой 5 руб.
Въ книгѣ сооержатся подробныя изслѣдованія о томъ:
чего надо желать для пашей церкви по ея отношеніямъ къ
государству и обществу и но устройству въ пей собствен
ныхъ ея учрежденій. Она доставляетъ полезное чтеніе для
духовенства іі для свѣтскихъ лицъ, особенно въ тѣхъ от
дѣлахъ ея, гдѣ говорится о нигилизмѣ, о причинахъ ого
появленія и средствахъ къ уничтоженію, также о крайне
вредной теоріи верховенства народа.

ОКОНЧЕНЪ ПЕЧАТАНІЕМЪ
СПРАВОЧНЫЙ и ОБЪЯСНИТЕЛЬНЫЙ

СЛОВАРЬ
КЪ НОВОМУ ЗАВѢТУ
составленный Петромъ Гильтебрандтомъ.
ШЕСТЬ КНИГЪ (всего 2520 страницъ). Цѣна: на
обыкновенной бумагѣ—пятнадцать (15) рублей; на веле
невой— двадцать (20) рублей, Требованія па „Словарь",
вмѣстѣ съ деньгами (безъ денегъ ,,Словарь“ не высы- ;
лается ни лицамъ, ни учрежденіямъ), должны быть ад- '
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ресовапы исключительно: Петру Андреевичу Гильтебрандту,
Петербургъ, Надеждинская, 36.

ІСсоффиціплыіыи #ійіьль.
Высокопреосвященнѣйшаго Митрополито Исидора Архи
пастырское воззваніе.
Возлюбленнымъ о Господѣ братіямъ и сослужителямъ,
достопочтеннымъ пастырямъ церкви Новгородской, благо
дать гі миръ отъ Бога Отца нашею и Господа Іисуса
Христа (1 Кор. I, 13).
Прошло болѣе года какъ Св. Синодомъ обнародованы
Высочайше утвержденныя правила „о церковно-приходскихъ
школахъ". Всякій изъ васъ понимаетъ всю важность этихъ
правилъ п всю обязательную силу ихъ въ дѣлѣ вашего
служенія. Вслѣдствіе такого пониманія нѣкоторые изъ васъ,
къ нашему немалому утѣшенію, устроили уже такія школы
при своихъ церквахъ, другіе желали бы н ослѣдовать пхъ
примѣру, но пѳ видятъ средствъ къ тому, иные, наконецъ,
какъ будто выжидаютъ что сдѣлаютъ другіе.
Не могу не поблагодарить первыхъ и, преподавая имъ
благословеніе Божіе, молю Господа., да споспѣшествуетъ Онъ
имъ Своею благодатію, вмѣстѣ съ тѣмъ не могу пе поже
лать, чтобы подражали имъ другіе.
Кому данъ въ завѣдываніе садъ, тотъ пе можетъ по
воздѣлывать его, если желаетъ пользоваться плодами и пе
хочетъ чтобы опъ заросталъ негодными растеніями. Кому
отведена нива, тотъ пашетъ ее и засѣваетъ въ надеждѣ
па полученіе съ нея хлѣба. Кому ввѣрено училище, тотъ
пе можетъ пѳ заботиться, чтобы ученики его пѳ оставались
безъ дѣла и думаетъ всячески объ ихъ образованіи. Вамъ,
пастыри духовные, ввѣрены духовные виноградники—при
ходы, съ тѣмъ чтобы вы со всѣмъ стараніемъ воздѣлывали
ихъ и отдали въ свое время отчетъ Господу: можете ли
поэтому оставаться равнодушными къ судьбѣ сихъ вино
градниковъ? Каждому изъ васъ дана для обработки духов
ная пива—души, освященныя кровію святаго и пречистаго
Агпца-Христа и возрожденныя благодатію Духа Божія,—
дана, конечно, пѳ съ тѣмъ чтобы вы запускали ее, подобно
нерадивому земледѣльцу, по тщательно воздѣлывали ее,
очищая отъ сорныхъ травъ и засѣвали сѣменемъ божест
веннаго ученія, ввѣреннымъ вамъ отъ пебесиаго Сѣятеля:
думаете ли что эта нива сама собой будетъ приносить обиль
ную жатву безъ усиленныхъ трудовъ съ вашей стороны?
Нѳ покроется лп она терніемъ и волчцами всякаго рода,
если вы оставите се безъ обработки? Вашему руководству
ввѣрены учепнки Небеснаго Учи геля, Который основалъ на
землѣ вселенское училище —Свою святую церковь,—ввѣре
ны безъ сомнѣнія не для того, чтобы они проводили время
праздно, но чтобъ услышали и разумѣли божественное уче
ніе, узнали какъ истины спасительной вѣры, такъ и пра
вила христіанской нравственности, чтобы озаренные выс
шимъ божественнымъ свѣтомъ, они познали, что есть
воля Божія, благая, угодная и совершенная (Римл. XII,
2) и научились исполнять эту волю, жить нѳ для одной
земли, но и дія неба, чтобы повяли, что опи явились на
свѣтъ и возрождены въ св. крещеніи для пріобрѣтенія нетлѣнныхъ вгьнцовъ правды (2 Тим. IV, 8) путемъ добро
дѣтельной жизни: думаете ли опять, что всѳ это достижимо
для пихъ, коль скоро вы нѳ будете учить пхъ разумно съ
извѣстною послѣдовательностью и постепенностью, терпѣли
во, неусыпно?
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Христіанинъ, какъ ученикъ откровенія, какъ послѣ
дователь Христа, какъ сынъ церкви Божіей и наслѣдникъ
царствія небеснаго, тогда будетъ соотвѣтствовать своему
званію и избранію, когда узнаетъ истины откровеннаго
ученія, выразитъ ихъ въ своей жизни и дѣятельности, съ
помощью благодати Божіей, распявъ плоть свою со страс
тями п похотями іі воплотивъ въ себѣ въ извѣстной мѣрѣ
духъ и характеръ Христа Іисуса, Который смирилъ
Себе, послушливъ бывъ даже до смерти, смерти же
нрегтныя (Филин. И, 8); а этого онъ можетъ достигнуть
не иначе, какъ при вашемъ учительствѣ, подъ вашимъ
бдительнымъ руководствомъ. Вникните въ дѣло ближе.
Вотъ рождается младенецъ. Какъ потомокъ падшаго
Адама, оігь рождается существомъ грѣшнымъ іі можетъ
погибнуть если пѳ будетъ сподобленъ благодати возрожденія,
если родители его пѳ придутъ къ вамъ и пе попросятъ васъ
совершить надъ нимъ таинство св. крещенія. А если роди
тели пѳ принесутъ пли понесутъ его къ какому-нибудь начетчпку-раскольпику! Вт. предотвращеніе этого нѳ обязаны
ли вы вразумлять пхъ, чтобы нѳ откладывали своей за
боты о крещеніи новорожденнаго? Не вашъ ли долгъ разъ
яснить родителямъ, какъ необходимость св. крещенія для
ихъ дѣтей, такъ и обязанности пхъ, какъ и приглашае
мыхъ ими воспріемниковъ, по отношенію къ возрожденнымъ.
Дѣти, возстановляемыя посредствомъ таинствъ въ со
стояніе невинности вводятся въ новый христіанскій міръ и
дѣлаются живыми членами этого міра, становясь храмами
Духа Божія и таинственно соединясь со Іисусомъ Христомъ,
какъ съ истинною виноградною лозой (Іоан. XV, 1);
какъ члепы христіанскаго міра, они входятъ такимъ обра
зомъ въ живое общеніе пе сч. жителями только земли, но
и съ обитателями неба. Нельзя пе радоваться, что опп
получаютъ столь высокія дарованія и такія неоцѣненныя
преимущества; но нельзя въ то жѳ время пе подумать, ка
кая трудная задача предстоитъ пмъ въ жизни. Не забы
вайте, что этимъ малюткамъ придется жить въ грѣшномъ
мірѣ, что самое семя благодати положено въ немощную,
поврежденную грѣхомь, природу и сила благодати должна
измѣнить эту природу, удаливъ изъ нея все страстное,
грѣховное, и сообщивъ ей святое и божественное. Изъ оби
тателя грѣшнаго міра преобразиться въ достойнаго наслѣд
ника царствія пебеспаго—вотъ задача, которую долженъ
рѣшить христіанинъ, являющійся на краткое время въ
этотъ грѣшный міръ. Думаете лп вы, что онъ вѣрно рѣ
шитъ эту задачу самъ собою? Можете ли успокоивать себя
мыслью, что родители помогутъ ему рѣшить ее благополучно
или сдѣлаютъ это воспріемники, которые предъ св. цер
ковью обязуются воспреемлемыхъ ими отъ св. купели на
учить вѣрѣ и благочестію? Но современная жизнь вашихъ
прихожанъ наглядно вамъ показываетъ, насколько можетъ
быть основательпа подобная надежда.
Міръ несомнѣнно погибъ бы въ волнахъ грѣха, какъ
погибъ первобытный міръ въ волнахъ потопа, если бы не
пришелъ на землю Спаситель міра—Іисусъ Христосъ и пѳ
совершилъ дѣла нашего спасенія, еслибы не ниспослалъ къ
намъ Духа Утѣшителя и не основалъ на землѣ Своей Цер
кви— съ благодатію таинствъ и съ истиною Своего боже
ственнаго ученія (Іоан. I, 17); такъ погибаетъ и всякій
членъ этого міра нѳ участвующій въ благахъ принесенныхъ
въ міръ Христомъ Спасителемъ; такъ, прибавлю, можетъ
погибнуть и христіанинъ, если пе сумѣетъ воспользоваться
Флагами которыя даются ему при вступленіи въ среду хри
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стіанскаго міра. Кто жѳ дастъ ему это умѣнье, какъ нѳ вы,
духовные пастыри, которые на то и поставлены, чтобы ввѣ
ренный вамъ народъ приводить ко Христу и открывать
ему возможность участвовать въ благахъ царства Христова?

Младенецъ послѣ св. крещенія начинаетъ жить новою,
духовною жизнію, какъ живетъ онъ жизнію естественною:
необходимо позаботиться о поддержаніи и развитіи въ помъ
этой новой жизни. Важно сохранить въ возрожденномъ
чистоту и невинность, и въ первое время совершается это,
безъ участія дитяти, при благопріятствующей тому домаш
ней обстановкѣ', здѣсь ваша обязанность содѣйствовать устроѳнію этой обстановки, съ удаленіемъ всего, что можетъ
растлѣвать душу дитяти; если въ это время, приносѣщенін при
хожанъ, вы благословите и приласкаете дитя, то окрываетѳ
тѣмъ самымъ доступъ къ его сердцу, па будущее время,
возбуждая въ пемъ довѣріе и любовь къ вамъ и уничто
жая страхъ, который нерѣдко гонитъ отъ васъ то или
другое дитя, благодаря неразумію окружающихъ его. Но
когда дитя начинаетъ дѣйствовать сознательно и стремится
къ самостоятельности, когда оно переходитъ изъ дѣтскаго
возраста въ отроческій и, неправильно поступая, можетъ
впасть въ грѣхъ, то наступаетъ для васъ пора дѣйствовать
па дитя простыми наставленіями и помочь его родителямъ,
чтобы оно оставалось вт. оградѣ церкви чистымъ и святымъ
какимъ вышло изъ купели крещенія, или умѣло каяться,
если по несчастно впало въ грѣхъ. Особенно ваше вниманіе
должно быть обращено па первую исповѣдь дѣтей: указать
пмъ великое значеніе сей исповѣди лежитъ па вашей пре
имущественно, обязанности, какъ и приготовить ихъ къ
первому сознательному причащенію. Когда являются къ вамъ
сѳмплѣтііія дѣти, чтобы подъ вашимъ руководствомъ при
ступить къ таинственной вечери, то они ждутъ отъ васъ
живаго слова, которое бы, какъ искра, просвѣтило и ожи
вило пхъ, такъ какъ приступая къ таиннству Св. Прича
стія, опп пе только идутъ па свиданіе съ Невидимымъ, но
и входятъ въ таинственный союзъ съ Нимъ, болѣе при
томъ тѣсный, чѣмъ въ какомъ, находятся со своими плот
скими родителями. Кто изъ васъ приметъ во вниманіе всю
важность минутъ, какія тогда переживаютъ дѣти, тотъ
пойметъ, что отъ этихъ минутъ зависитъ часто правильная
или неправильная иостиповка всей ихъ послѣдующей жизни.
А если такъ, то ревностный пастырь можетъ ли не думать
объ этихъ минутахъ въ жизни дѣтей раньше, чѣмъ онѣ
наступятъ и не призывается лп опъ особыми наставленіями,
приспособленными къ пониманію дѣтей, раскрыть имъ съ
одпой стороны все носчастіѳ грѣха, которымъ люди сквер
нятъ свою богоподобную душу, съ другой, блаженство об
щенія со Христомъ, пришедшимъ вт. міръ грѣшныя спасти?
А отсюда само собою понятно, что учительство ваше ио
отношенію къ дѣтямъ должно начаться нѳ въ храмѣ и даже
не въ начальной школѣ, но еще въ домахъ родителей сихъ
дѣтей, слѣдовательно въ тѣхъ селеніяхъ и деревняхъ, ко
торыя вы посѣщаете со святымъ крестомъ, панримѣръ въ
Рождество Христово, въ Свѣтлое Христово Воскресенье и
въ другіе праздники. И кто совершаетъ эти посѣщенія съ
надлежащимъ вниманіемъ и пользуется ими какъ случаями
самыми удобными для просвѣщенія и утвержденія въ вѣрѣ
своихъ прихожанъ и особенно юнѣйшнхъ между ними, дѣтей
ихъ, тотъ достоинъ всѣхъ благословеній неба, какъ испол
няющій дѣло внутренней миссіи и являющійся подражате
лемъ Св. Апостоламъ, которые ходили всюду съ пропо
вѣдью Евангелія во исполненіе извѣстной вамъ заповѣди
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небеснаго Учителя: шедгие научите вся языки, крсстягце
ихъ во имя Отца и Сына и Святаго Духа, учаще ихъ
блюсти вся, елика заповгьдахъ вамъ (Матѳ. XXVIII,
19. 20).
Благо дѣтямъ, если ихъ духовные отцы, изустно со
общая имъ первоначальныя наставленія (подобныя древнимъ
оглашеніямъ) въ пстипахъ вѣры и основныхъ началахъ
нравственности, скоро сознаютъ, что изустныя наставленія
недостаточны, такъ какъ не прочны,—и придутъ къ мысли,
что эти наставленія будутъ яснѣе попяты и прочнѣе усвоепы съ помощью грамоты — и именно той грамоты, которая
введена въ славянскій міра, первоучителями Славянъ—Свв.
Меѳодіемъ и Кирилломъ (которыхъ память такъ торжест
венно праздновалась 6 апрѣля); потому что посредствомъ
этой грамоты передаетъ намъ церковь всѣ сокровища, необ
ходимыя для просвѣщенія вѣрующей души. Такое сознаніе
побудитъ ревностныхъ пастырей подумать обг. учрежденіи
школы, хотя бы самой элементарной, при своей приходской
церкви, если пѣтъ никакой другой: какъ вожди народа
православнаго, опи поймутъ, что такая школа совершенно
необходима въ мірѣ христіанскомъ. Въ самомъ дѣлѣ, какъ
можетъ быть человѣкъ разумнымъ христіаниномъ, созна
тельно вѣрующимъ и истиннымъ поклонникомъ (Іоан. ІА',
23); если онъ умомъ и сердцемъ не усвоитъ себѣ истинъ
христіанства? А какъ онъ усвоитъ эти истины безъ нау
ченія отъ пастыря? Притомъ, гдѣ удобнѣе можетъ совер
шаться это наученіе, какъ по въ начальной школѣ при цер
кви? Какъ успѣшнѣе наконецъ достигнуть этого, если не
при посредствѣ грамоты, какая употребляется самою цер
ковію, то-есть церковно-славянской? Какъ вт. древней хри
стіанской церкви были огласительныя училища, въ которыя
посылались язычники или Іудеи, желавшіе принять хри
стіанство, прежде чѣмъ получали св. крещеніе, такъ теперь
должны быть при церквахъ школы, вт. которыхъ препо
давались бы начальныя понятія христіанства дѣтямъ, уже
получившимъ благодать св. крещенія. Само собою разумѣ
ется, что характеръ этихъ школъ долженъ быть особенный,
небесный, а не земной; учредители пхъ должны имѣть въ
виду пе столько выгоды временной жизни, сколько блага
вѣчнаго царствія и своими уроками помогать дѣтямъ вхо
дить въ общеніе съ Богомъ какт. любящими ихъ Отцомъ,
сближать пхъ съ церковію, которая есть и хранительница
откровенія и сокровищница благодатныхъ даровъ Божіихъ
и попечительная мать пхъ.
Итакъ, школа, о которой заботится въ настоящее время
церковное правительство совершенно необходима, по гдѣ
взять средства для устроенія ея? Ключъ къ рѣшенію этого
вопроса находится въ пастырской ровности, которая несо
мнѣнно найдетъ способы дѣйствовать благоуспѣшио па по
прищѣ духовнаго просвѣщенія парода въ настоящее благо
пріятное время, какт. съ утѣшеніемъ вижу это въ нѣкото
рыхъ изъ васъ, нашедшихъ ужо средства къ открытію
школъ. Школа правильно-организованная и благоустроенная,
съ особымъ помѣщеніемъ, учебниками, со всѣми классными
принадлежностями, конечно, потребуетъ по малыхъ средствъ
и для васъ безъ посторонней помощи невозможна. Вы па
первый разъ и не задавайтесь мыслію завести такую школу
при рѣшительномъ отсутствіи средствъ; но сдѣлайте, то что
возможно для васъ въ виду настоятельныхъ требованій вре
мени: усильте учительство, не ограничивайте его однимъ
храмомъ и временемъ богослуженія, помня, что въ храмѣ
вы имѣете въ виду преимущественно взрослыхъ и бесѣдуете
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о предметахъ, которые могутъ быть неизвѣстны пли непо
нятны дѣтямъ; найдите время в мѣсто для наставленій внѣ
храма и богослуженія; старайтесь сблизиться съ дѣтьми
прихожанъ и, сколь возможно чаще, бесѣдуйте съ ними о
вѣрѣ и нравственности, раскрывая ихъ христіанскій смыслъ
и уясняя имъ требованія христіанской совѣсти, гдѣ бы это
ни пришлось, въ нашемъ ли собственномъ домѣ, въ цер
ковной сторожкѣ или въ домахъ прихожанъ. Если вы за
ведете такого рода собесѣдованія и будете вести пхъ пра
вильно въ извѣстномъ порядкѣ, пригласивъ къ участію въ
этомъ дѣлѣ и другихъ членовъ причта (діаконовъ іі пса
ломщиковъ) или вашихъ женъ и дѣтей, коль скоро они
получили соотвѣтственное образованіе; то повѣрьте, такія
собесѣдованія не останутся безъ благихъ послѣдствій. Они
послужатъ основаніемъ просвѣщенія, которое будетъ началомъ
живота віьчнаіо (Іоан. XVII, 3); они будутъ сѣменемъ
изъ котораго въ непродолжительномъ времени выростетъ
правильно организованная школа; ибо тѣ жѳ попечительства,
которыя заведены при большинствѣ церквей и въ настоя
щее время дѣйствуютъ недостаточно энергично увидятъ не
обходимость придти къ вамъ на помощь и дадутъ средства
для учрежденія школы. А еслибы гдѣ не оказалось нопѳчительствъ со средствами, то почему бы не завести епар
хіальнаго братства, какъ это заводится теперь во многихъ
епархіяхъ? Тогда, навѣрное, нѳ одни духовные, по и всѣ
благомыслящіе изъ свѣтскихъ примкнуть къ этому просвѣ
тительному союзу іі окажутъ каждый по мѣрѣ силъ свое
содѣйствіе; ибо всѣ нынѣ чувствуютъ ненормальность явле
ній въ жизни народа, всѣ понимаютъ, что опъ съ каждымъ
годомъ удаляется не только отъ идеала христіанской жиз
ни, но и отъ началъ естественной нравственности. Соеди
нившись для достиженія продолжительной цѣли члены брат
ства при энергіи іі единодушіи несомнѣнно отыщутъ сред
ства и къ открытію п къ поддержанію многихъ церковно
приходскихъ школъ, лишь бы только нѳ ослабѣвала ваша
пастырская ревность. Помните, что врагъ всякаго добраго
дѣла есть холодность къ нему. Если вы охладѣете къ дѣлу
духовнаго просвѣщенія, то охладѣютъ вмѣстѣ съ вами и
другіе, и не только охладѣютъ, но іі удалятся оть васъ,
тогда какъ въ началѣ готовы были съ усердіемъ помогать
вамъ: ровность, составляющая отличительную черту истин
наго христіанина (помните), должна одушевлять преимуще
ственно пастырей церкви.
Въ надеждѣ на содѣйствіе вамъ со стороны христіан
скаго общества, молю васъ, пастыри церкви, поревнуйте о
дѣлѣ духовнаго просвѣщенія, такъ важномъ и такъ благо
потребномъ въ настоящее время. Вы сами очень хорошо
знаете, что учительство (Мѳ. XXVIII, 19, 20) есть
важнѣйшая и самая существенная ваша обязанность: для
того вы іі образованіе получили въ разсадникахъ духовнаго
просвѣщенія; для того просили себѣ и священства, какъ
свидѣтельствуютъ о томъ отобранный оть васъ предъ по
священіемъ „ставленничѳскій допросъ" и данная вами „при
сяга"; тотъ же долгъ указанъ вамъ и въ „святительскомъ
поученіи"; о томъ жѳ напоминаетъ постоянно и данная вамъ
священническая „грамота", которою повѳяѣваѳтся „ввѣрен
ныя вамъ люди учить благовѣрію, заповѣденъ Божіимъ и
всѣмъ христіанскимъ добродѣтеленъ но вся дни"; для этого
вы получили и особую благодать въ таинствѣ священства.
Умоляя васъ, возлюбленные, какъ соработниковъ у
Бога (I Кор. ІІІ, 9) на Его благодатной нивѣ, не вотще
благодать Божію пріяти вамъ (2 Кор. VI, 1), считаю
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долгомъ присовокупить ко всему сказанному, что учитель
ство въ церковно-приходскихъ школахъ будетъ для васъ
самымъ могущественнымъ средствомъ для благотворнаго влія
нія на ввѣренный попеченію вашему пародъ: разъ овладѣвъ
посредствомъ начальной школы дѣтьми, вы будете владѣть
ими и въ юности, когда особенно важно и необходимо ваше
вліяніе па нихъ, іі въ лѣта мужества, когда опп сймп бу
дутъ хозяевами и главами семействъ и не перестанутъ до
рожить вашими совѣтами, и въ годы преклонной старости,
когда вы одпп останетесь для пихъ утѣшителями предъ
исходомъ пхъ въ жизнь будущую. Нѳ забудьте только, что
здравое слово ученія должно быть неразлучно въ пасъ съ
доброю христіанскою жизнію.
Благословеніе Господне да будетъ на васъ и па трудахъ
вашихъ, предпринимаемыхъ для просвѣщенія душъ ввѣрен
ныхъ попеченію вашему.
ИСИДОРЪ, митрополитъ Новгородекій и С.Петербургскій.
Историческій очеркъ села Сухополя и Сухопольскаго
прихода (съ начала XVIII в. до 1789 г.)
Остальные тридцать случаевъ оказанной Пр. Богоро
дицею помощи разпымъ лицамъ записаны въ хронологиче
скомъ порядкѣ, съ указаніемъ года, мѣсяца п дня. Мы
укажемъ ва важнѣйшіе изъ этихъ случаевъ.
1) 25 апрѣля 1780 г. жена адъютанта одного изъ
пѣхотныхъ полковъ, Антонина ПІтейнъ, заявила о слѣдую
щемъ случаѣ испытанной ею отъ ІІр. Богородицы помощи.
Во время своей продолжительной болѣзни, опа обращалась
къ разпымъ врачамъ н, между прочими, къ славному тогда
Миллеру. Но медицинская помощь оказалась безсильною и
врачи, потерявши надежду ва выздоровленіе паціентки, от
казались даже лечигь ее. Во время этой болѣзни больную
посѣтилъ экономь изъ Передѣльска, Булгаринъ, и посовѣ
товалъ ей дать обѣтъ посѣтить Сухопольскую церковь и
помолиться въ вей вредъ иконою Пр. Богородицы. При
этомъ опъ разсказалъ, что на себѣ испыталъ чудодѣйствен
ную помощь Заступницы, когда ослѣіінувши, по совѣту
передѣльскихъ крестьянъ, онъ обратился съ мольбой о по
мощи къ Пр. Владычицѣ предъ Ея иконою въ Сухополь
ской церкви. Когда онъ молился, во время литургіи предъ
этимъ образомъ, вдругъ зрѣніе возвратилось и съ той поры
сталъ иопрежпѳму хороню видѣть. Штейнъ послѣдовала со
вѣту Булгарина. Она попросила шерешевскаго подііробоща
Заборовскаго свезти парочпо заготовленный для этой цѣли
серебряный вотумъ въ Сухопольскую церковь и совершить
въ ней литургію. Подпробощъ исполнилъ просьбу ]). Въ
тотъ же самый часъ, когда совершалась литургія, больная
Пііейнъ поднялась съ кровати, какъ будто пѳ хворала.
Свидѣтелями ея болѣзни и выздоровленія были кпватицкій
пробощъ, впленскій каноникъ Суходолецъ, шерешевскій под
пробощъ Заборовскій, плацъ-маіоръ Штейнъ и др. Въ при
сутствіи поименованныхъ лицъ, супруги Штейны справед
ливость вышеизложеннаго подтвердили клятвой и въ реестрѣ
чудесъ собственноручно роснпсались. (№ 18).
2) Екатерина Войцнцкая подъ присягой показала слѣ
дующее. Когда единственный ея сынъ заболѣлъ, опа дала
обѣтъ, въ случаѣ выздоровленія больнаго, посѣтить Сухо’) Замѣчательная подробность, свидѣтельствующая о бли
зости отношеній между уніатскимъ п католическимъ духо
венствомъ.
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польскую церковь и помолиться предъ особенно чтимою ико
ною Пр. Богородицы. Сынъ выздоровѣлъ. Однакожъ, вслѣд
ствіе отдаленности Сухополя отъ мѣстожительства она воз
держалась отъ путешествія въ это село. И вотъ чрезъ полгода сынъ ея опять скоропостижно заболѣлъ. Тогда опа
вспомнила, что не исполнила своего обѣта и вторично съ
плачемъ дала обѣтъ безотлагательно отправиться пѣшкомъ
въ Сухополь. Тотчасъ сыну ея сдѣлалось лучше. Затѣмъ
скоро она исполнила свой обѣтъ, и нѳ смотря па то, что
Сухополь находился въ 14 миляхъ отъ ея мѣстожитель
ства, принесла въ церковь серебряный вотумъ и горячо
возблагодарила Небесную Царицу за оказанную помощь
(№ 4).
Подобные же случаи выздоровленія безнадежно боль
ныхъ, по молитвамъ и обѣтамь разпыхъ лицъ предъ Сухо
польскою иконою Пр. Богородицы записаны въ реестрѣ подъ
№№ 6, 7, 17, 19, 21, 23, 26, 28, 30 и 31.
Нѳ мало записано въ реестрѣ случаевъ помощи, ока
занной Пр. Богородицею разнаго рода лицамъ, у которыхъ
руки были скорчены, или руки и лицо изъязвлены, пли
зубы постоянно болѣли іі т. и. (№№ 3, 5, 10, 13, 14,
24, 29 п 33). Вотъ нѣкоторые изъ такихъ случаевъ:
1) 23 апрѣля 1781 г. крестьяниномъ д. Купимъ Та
расовичемъ было сдѣлано слѣд. заявленіе. У него долго
болѣла нога. Медицинская помощь не доставила никакого
облегченія страданій и онъ потерялъ надежду на сохраненіе
жизни. Но вотъ во снѣ дается совѣтъ—помолится предъ
иконою Пр. Богородицы въ Сухонольской церкви и снести
въ эту церковь восковую ногу. Онъ послѣдовалъ совѣту и
выздоровѣлъ. Затѣмъ принесши въ церковь восковую ногу,
при большомъ стеченіи народа, онъ подтвердилъ справед
ливость пропзшедшаго клятвою. Какъ неграмотный, вмѣсто
подписи, въ реестрѣ поставилъ три крестика (№ 27).
Другіе два подобныхъ случая относятся къ жизни са
мого священника Хоцевича. Въ бытность въ Брестѣ вт.
1777 г., у него внезапно разболѣлась правая нога, такъ
что опъ нѳ могъ двинуться съ мѣста. Докторъ Миллеръ,
взявшійся лечигь больнаго настоятеля, затѣмъ отказался
отъ .теченія, считая болѣзнь ііѳизлечпмою. Тогда Хоцевичъ
обратился съ молитвой о помощи къ Пр. Богородицѣ и
далъ обѣтъ, въ случаѣ выздоровленія, записать это собы
тіе въ книжку. Въ это время горячечное состояніе больнаго
уменьшилось н опухоль замѣтно стала сходить сь ноги. Еще
слабаго, его привезли въ Сухополь, ввели въ церковь, гдѣ
въ то время совершалась вечерня. Больной былъ еще пѳ
въ состояніи пн преклонить колѣни, ни пасть ницъ, а
только залился слезами. Но тотчасъ послѣ этого Хоцевичъ
почувствовалъ въ себѣ столько силы, что могъ лежать
„кростомъ" иродъ алтаремъ Божіей Матери, безъ посто
ронней помощи подняться и служить акаѳистъ, а па слѣд.
день совершить литургію.
Нѣчто подобное случилось сь Хоцевпчемъ въ 1781 г.
Онъ почувствовалъ сильную боль въ лѣвой ногѣ, сопровож
даемую горячечнымъ состояніемъ. Больнаго переносили на
кровати съ одного мѣста па другое. Настоятель далъ обѣтъ
пожертвовать серебрянный вотумъ къ иконѣ Пр. Богородицы
и скоро послѣ этого началъ ходить но комнатѣ на косты
ляхъ. Въ память этого событія, онъ пожертвовалъ сереб
ряную пожку и костыли въ церковь. (№№ 16 и 32).
Въ реестрѣ записанъ одинъ случай оказанія Пр. Богороди
цею помощи въ опасностяхъ. Управляющій бѣловѣжскимъ лѣс
ничествомъ по имени Клява, во время большой охоты подвергся
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серіозной опасности со стороны разъяреннаго зубра, который
устремился на Кляну, ст. цѣлію пробить рогами. Отъ страха
лѣсничій не могъ вымолвить слова, а только мысленно далъ
обѣтъ Пр. Богородицѣ въ особенно чтимомъ Сухопольскомт.
образѣ Ея. Вдругъ звѣрь повернулъ въ сторону. За это
избавленіе отъ опасности Іілява пожертвовалъ въ Сухоиоль•кую церковь серебряный вотумъ квадратной формы (№ 8).
Были случаи избавленія людей заступленіемъ Пр. Бо
городицы отъ несправедливой напасти. 15 ноября 1773 г.
чѳревачицкій экономъ Карповичъ, оклеветанный вредъ на
чальствомъ, былъ закованъ въ кандалы въ Сухопольской
мызѣ. Подъ присмотромъ стражниковъ и лѣсныхъ стрѣл
ковъ, опъ затѣмъ былъ отправленъ въ Гродііу. На нер
вомъ ночлегѣ у стражника Щербы, этотъ экономь сталъ
горько плакать и жаловаться на несправедливую напасть.
По совѣту сжалившихся надъ нимъ стражниковъ, Карповичъ
обратился съ горячею мольбою о помощи къ Пр. Богородицѣ
въ Сухопольскомт. Ея образѣ. Въ эту минуту кандалы съ
одной ноги соскочили. Въ такомъ видѣ его свезли въ Брод
цу, гдѣ власти признали невиновнымъ и возвратили эко
ному свободу (.V 11).
Есть нѣсколько записей о присылкѣ въ описываемую
церковь разными лицами, пожелавшими остаться неизвѣст
ными, серебрянныхъ вотумовъ за оказанныя Божіей Ма
терью, по молитвамъ предъ Ея иконою, милости, безъ по
ясненія, вт. чемъ онѣ состояли (№№ 20, 22 и 25). На
конецъ, были случаи, когда по молитвамъ предъ этимъ
образомъ прекращались свирѣпствовавшія на скотѣ эпидеміи
(Ж№ 9 п 12).
Нѣтъ возможности но даннымъ реестра судить о вѣро
исповѣданіи п народности всѣхъ лицъ, упоминаемыхъ въ
немъ. Можно только сь несомнѣнностію утверждать, что
между ними были какъ уніяты (крестьяне Сухоіюльскаго и
сосѣднихъ приходовъ, стражники пущи, самъ настоятель,
семейство одного уніятскаго священника), такъ и католики
(семейства офицеровъ, чиновниковъ, помѣщиковъ и даже
ректоръ піаровъ).
Сухоиольская церковь (первая) была построена вблизи
нынѣ существующей (къ сѣверо-западу отъ нея), на томъ
мѣстѣ, гдѣ теперь проходитъ дорога, ведущая къ дому о.
настоятеля. На этомъ мѣстѣ прежде былъ лѣсъ, который
пришлось срубить, и, прибавляетъ преданіе, на пняхъ сруб
ленныхъ деревьевъ была воздвигнута святыня. Описанія ея
на первыхъ порахъ существованія нѳ сохранилось. Самое же
раннее относится къ 1748 г. Вотъ какъ она описывается
въ визитѣ этого года. „Церковь деревянная, брусчатая,
одноглавая, съ тремя желѣзными крестами на верху крыши,
покрыта драницами. Въ вей двое дверей ') на желѣзныхъ
петляхъ, съ задвижками и замками п шесть окопъ". Надь
входною дверью были хоры. Построена опа была въ память
Воздвиженія Честнаго и Животворящаго Креста Господня.
Въ 1759 г. визитаторъ свидѣтельствовалъ, что церковь
въ стѣнахъ и крышѣ прочна, только потолокъ требовалъ
починки. По инвентарю 1769 г., она въ то время нужда
лась только въ новой крышѣ. Въ 70-хъ годахъ того же
ст. настоятель, священникъ Хоцевичъ въ поданномъ коро
левскимъ коммиссаромъ меморіалѣ выражалъ жалобу, что
церковь уже стара и настолько сгнила, что во время силь
наго дождя нельзя въ ней совершать богослуженіе *2). При
этомъ онъ признаетъ ее маленькою по своимъ размѣрамъ.
') Одна дверь была въ правой церковной стѣнѣ (Внзнт.
1759 г.).
2) Выпись пзъ земск. кн. Брестск. воеводства 1774 г.
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Однакожъ, вѣроятно, поврежденія пѳ относились къ неис
правимымъ, потому что въ визитѣ 1774 г. она признана,
хотя старою, по въ стѣнахъ, потолкѣ и крышѣ вт. хорошемъ
состояніи.
Что касается внутренняго устройства церкви, то оно,
оставаясь въ общемъ неизмѣннымъ, съ теченіемъ времени
вт. нѣкоторыхъ частяхъ подвергалось нѣкоторымъ преобра
зованіямъ. Въ древнѣйшей изъ сохранившихся визитъ 1748
года находимъ слѣд. описаніе этого устройства. Въ церкви
было два алтаря. Въ главномъ находилась икона Воздви
женія Креста Господня, надъ которою былъ устроенъ бѣлый
полотняный балдахинъ. Кромѣ того тамъ жѳ были двѣ ико
ны, одна Пр. Богородицы съ пятью реликвіяріями за сте
кломъ, другая, нисапная красками на жести. Здѣсь же
былъ желтый бумажный занавѣсъ. Въ другомъ алтарѣ на
ходилась икона Пр. Богородицы, въ серебряной, въ видѣ
золотистыхъ цвѣтовъ, ризѣ, усѣянной золоченными звѣз
дочками. Возлѣ этой иконы были привѣшены металлическія
и другія пожертвованія (\ѵоіа), имѣвшія различный видъ
и форму. Кромѣ того была здѣсь икона, писанная красками
на жести и оправленная въ серебро и зеленый бумажный
занавѣсь. Эготъ алтарь былъ съ задвижкой (заслонкой), на
которой находилось изображеніе непорочнаго зачатія Пр.
Дѣвы. Другихъ иконъ, писанныхъ красками на деревѣ и
полотнѣ было 8 и одинъ выносной образъ. Существовали
въ это время въ церкви и царскія врата, падь которыми
находилось писанное красками на деревѣ Распятіе Господа.
Въ визитѣ 1759 г. сообщаются еще нѣкоторыя подробно
сти внутренняго церковнаго расположенія. Въ главномъ ал
тарѣ на престолѣ находился циборіумъ столярной работы,
запиравшійся задвижкой. Здѣсь въ оловиной чашѣ (рнзгсе)
хранились св. Дары. Другой алтарь находился по правой
сторонѣ царскихъ вратъ. Престолъ здѣсь былъ также де
ревянный, съ напрестольною пеленою. Съ лѣвой стороны
царскимъ врагъ въ это время находилась старая икона
Божіей Матери на маломъ престолѣ. Впослѣдствіи здѣсь
быль другой боковой алтарь, какъ видно изъ инвентаря
1769 г. Мы не будемъ при этомъ описывать расположеніе
иконъ и другихъ церковныхъ принадлежностей и украшеній
храма и алтарей, а обратимъ вниманіе на количество, въ
разное время эгого періода, церковной утвари, церковно
богослужебныхъ книгъ и одеждъ священнослужителей.

А)

Одежды священнослужителей

и др. церковныя облаченія.
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й Й
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5 6 4 4
Фелони съ приборами
Подризники ............................. 4 4 2 2
4 4 1 2
Епитрахили .............................
2 2 1
Поясы ........................................
2
Епитрахили при напутствованіи
больныхъ (Ьигзу) .... 1 1 — 1
2 1 1 1
6) Антиминсы .............................
7) Футляры для нихъ (корпоралы) — 2 6 ч*
8) Воздухи н покрэвцы (іикаіпі) . 15 15 — 6
9) Напрестольныя пелены
1 1 — 1
2 2 3 2
10) Занавѣсы .............................
11) Платы для вытиранія потира
(ригуГікаіеггу).......................
3 10 7
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№ З-Гі

Въ 1748 г.

Фелопн были вартировыя, а большею частію пулунартировыя, изъ китайской тафты, моарѳ, сайѳвыя (изъ тон
кой, легкой Италія пской матеріи), драгетовыя, люстрино
выя іі др.
Б) Священные сосуды и др. свя

щенные предметы.

СЬ
ю

СЬ
о

12
й

1 1

1 1

-- — 1 1

— 1
1 1 1
1 1
1 2
2 2
1 1
2 2
1 1
1 1
-- ■_
8 8
4 6
2 4
11 10
1 1

1
1
2
1
1
1
1
2
8
4
3
10

1

1
1
—
1
1
1
4
8
6
5
3
10
—

18 18 18 21
5 5 __ 1 2

В) Церковно-богослужебныя книги.

2
со
I—

ьА
й

г—4

Въ 1757 г.
Въ 1759 г.

1) Потиръ серебряный сь такимъ
жѳ дискосомъ и лжицею .
2) Потиръ оловянный съ такимъ жѳ
дискосомъ..................................
3) Монстранція серебряная, частію
вызолоченная, усѣянная кругомъ
стеклышками съ серебряный!.,
вызолоченнымъ
изображеніемъ
Мельхиседека.............................
4) Циборіумъ столярной работы,
крашенный, съ замочкомъ
5) Да рох рани тельца (риегка) въ
циборіумѣ оловяная ....
6) Мѵрница оловянная ....
7) Кресты напрестольные
8) Кресты ручные.......................
9) Кресты для торжествепп. ходовъ
10) Кадильницы (ігуЪиІаггу)
11) Ампулки оловянныя (для воды)
12) Подсвѣчники: оловянные
13)
—
деревянные .
14) Хоругви.............................
15) Колокольчики алтарные
16) Иконы (па деревѣ, полотнѣ п жести)
17) Иконы выносныя . , . .
18) Вотумы серебряные различной
величины и формы ....
19) Рѳлпквіаріп.......................

ІО

Кролѣ того было много другихъ мелкихъ вещей, хру
стальныхъ, мѣдныхъ (напр. медальоновъ, крестиковъ), оло
вянныхъ (лампадокъ), а также четокъ, шкаплѳровъ и пр.
Въ 1869 г. существовали деревянныя скамейки для си
дѣнья
іі стекольныя сѣни.
1 ■
Возлѣ церкви была деревянная брусчатая колокольня,
покрытая драницами. Опа находилась, какъ можно думать
на основаніи указаній визиты 1759 г., при входѣ на цер
Ж
ковный погостъ и помѣщались надъ входными воротами
церковной ограды. На этой колокольнѣ было 4 (а въ 1769
г.— 3) колокола. Кромѣ того въ церковной главѣ помѣ
щался небольшой колоколъ (сигнатурка). Въ 1769 г. было
ужо два такихъ колокола.
2
Церковный погостъ былъ огорожепъ толстыми бревнами
ф
и
служилъ,
какъ можно видѣть изъ древнихъ метрическихъ
5
книгъ,
нѣкоторое
время приходскимъ кладбищемъ.
г=С
Ф
О существованіи братства при церкви вт. визитахъ разсмариваемаго
періода нѳ упоминается. Только па нервомъ
ыЗ
листѣ книжки „Кеізіг гарівухѵапіа сІохпапусК сш1б\ѵ“...
о
а
находится, какъ сказано было, гсізіг Ъгасілѵа йухѵусіі сегф
кш ЗнсЬороІзкіе^’ і геізіг ииіагІусЬ Ьгасіо“. Первыхъ
иЗ се
поименовано 24 прихожанина разныхъ деревень. Во главѣ
й §
живыхъ братчиковъ находится самъ настоятель, священникъ
=!
Хоцевичъ. Изъ умершихъ названъ только одинъ прихожа
' <х>
X© фи
нинъ *2). Къ какому времени относится составленіе реестра,
трудно сказать. Несомнѣнно только, что не ранѣе, какъ
° «г
1769 г. Другихъ свѣдѣній о братствѣ нѣть, хотя впо
ф И
слѣдствіи, въ концѣ XVIII в., оно является развившимся
д
и съ нѣкоторою организаціей.
Сухоноль принадлежалъ, какъ извѣстно, къ бѣловѣж
Ф
Ф
скому лѣсничеству. А эго лѣсничество, вмѣстѣ съ Каменец
кимъ, еще грамотою Сигизмунда III въ 1588 г. было при
2
ф
числено къ столовымъ королевскимъ имѣніямъ. Поэтому
ф
первыми ко.іляторами явившейся въ этомъ селеніи церкви
м
были
польскіе короли. Августъ II, какъ уже сказано было,
р=
ф
грамотою
1704 г., предоставилъ это право колляціи и пре
Г4
©
зентаціи священниковъ этой церкви бѣловѣжскому короловскому двору.
И
(Продоженіе, впредь).

1) Напрестольное евангеліе (писанное іп Гоі) 1 1
2) Евангеліе на польскомъ языкѣ. Изд.
Сунрасльское................................... — —
3) Служебникъ, Изд. Сунрасльское, іп Гоі. — —
4) Апостолъ (писанный іп циагі)
1 1
5) Праздппч. минея, изд. почаевское, іп Гоі. 1 —
6) Празднич. минея (писанная іп Гоі.) — 1
— —
7) Октоихъ. Изд. Супрасльк. Іп Гоі.
8) Тріодь постная. Изд. ночаѳвск. Іп Гоі. — —
9) Требникъ. Іп осіаѵ............................. — —
10) Псалтирь. Іп диагі. Печатный. . 1 1
11) Казусы ’) Китки. Печатный.
1 1

2
сь
о
Г*
<—н
й

’) Вѣроятно, „Собраніе припадковъ краткое и духовнымъ
особамъ потребное" Изд. Супрасльск. 1722 г. Оно вѣрно
воспроизводитъ постановленія замоііскаго собора (1720 г.)
2) Па послѣднемъ листѣ реестра чудесъ есть еще слѣ
дующая помѣтка: Веуезіс Ьгасі і аіозѣг ВгасЬѵа Сегки'і зіѵ.
Зисіюроізкіе), іак зуіѵусѣ, дак і итагіусѣ. Воки 1774.
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