
I.

Въ Московск. вѣдом. напечатано:
„Сего августа 15-го дня, въ храмовой праздникѣ 

Успенія Божіей Матери, въ 10 часовъ утра, Благоче
стивѣйшій Государь Императоръ Александръ 
И и к о л а е в и ч ъ съ Ихъ Императорскими Высочества
ми Александромъ Александровичемъ, Владиміромъ Алек
сандровичемъ и Евгеніемъ Максимиліановичемъ, при
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колокольномъ звонѣ и радостныхъ восклицаніяхъ народа, 
изволилъ шествовать изъ большаго Императорскаго 
дворца въ Успенскій соборъ, при южныхъ вратахъ 
коего былъ встрѣченъ высокопреосвященнѣйшимъ Фи
ларетомъ, митрополитомъ московскимъ, съ епископами: 
Антоніемъ, Леонидомъ и Саввою, и прочимъ духовен
ствомъ, при чемъ ^тъ митрополита московскаго былъ 
привѣтствованъ слѣдующею рѣчью:

„Благочестивѣйшій Г о с у д а р ь!

„Въ предшествовавшее настоящему посѣщеніе Твое, 
привѣтствуя Тебя здѣсь, мы желали Твоей державѣ 
мира и—побѣды, если потребуется брань. При помо
щи Божіей, Ты сохранилъ миръ, и въ мирѣ одержалъ 
побѣду надъ сильными противниками, которые повели 
было войну, хотя не мечемъ, по словомъ и письменемъ, 
вызывающимъ мечь. Остры и многочисленны были 
стрѣлы, по не пробили Твоего щита: ибо Твоимъ щи
томъ была твердость въ правдѣ.

„Потомъ, вѣрностію и мужествомъ Твоего воинства 
и парода, Ты низложилъ въ землю и на нашей землѣ 
возникшую брань отъ людей, не достойныхъ чести на
зываться врагами, потому что они воевали крамолами 
и злодѣяніями.

„Наконецъ, Твоему царствованію даровано Прови
дѣніемъ побѣдоносно окончить вѣковую войну, крѣпко, 
но безъ окончательнаго успѣха веденную Твоими пред
шественниками; и Ты умиротворилъ обширный край 
Кавказскій, который казался вѣчною отчизною войны.

,,И такъ привѣтствуема. Тебя миромъ, не только 
желаемымъ и ожидаемымъ, по и обладаемымъ.
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„Богъ мира да благословитъ вожделѣнными успѣха
ми Твои подвиги для мира внутренняго,—для охраненія 
и возвышенія благочестиво-нравственнаго и нравственно
гражданскаго устройства Твоего народа.

„И съ симъ вмѣстѣ да продолжитъ Отецъ небесный 
и умножитъ Свои благословенія надъ Твоимъ благосло
веннымъ семействомъ, дабы въ семейныхъ утѣшеніяхъ 
Ты находилъ облегченіе отъ трудовъ царственныхъ/4

ГІо вступленіи въ соборъ, Его Величество изволилъ 
слушать Божественную литургію, которую совершалъ 
высокопреосвященнѣйшій митрополитъ, съ епископомъ 
Леонидомъ и съ назначеннымъ для сего духовенствомъ, 
а по окончаніи опой благоволилъ принять отъ митро
полита св. икону и прикладываться къ мѣстнымъ св. 
иконамъ и св. мощамъ. Изъ Успенскаго собора Его 
Величество съ Ихъ Высочествами, въ предшествіи ду
ховенства и въ преднесеніи митрополитомъ св. Креста, 
изволилъ шествовать въ каѳедральную церковь Чудова 
монастыря, гдѣ, приложившись къ мощамъ св. Алексія, 
изволилъ пройдги въ Николаевскій дворецъ. Непосред
ственно засимъ въ той же цертви высокопреосвящен
нѣйшимъ Филаретомъ, митрополитомъ московскимъ, 
съ преосвященными Антоніемъ, Леонидомъ, Саввою и 
прочимъ духовенствомъ, совершено было о благопо
лучномъ прибытіи Его Императорскаго Вели
чества благодарственное Господу Богу молебствіе, ко
торое было совершено въ тотъ же день и во всѣхъ 
церквахъ столицы.

Въ субботу, 22 августа, въ 12 часовъ 8 минутъ 
ночи Его Императорское Величество изволилъ 
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благополучно прибыть въ Вильну, проѣздомъ въ загра
ничное путешествіе. На путевомъ дворѣ желѣзной до
роги встрѣтили Его Величество г. главный начальникъ 
край, прибывшій изъ Варшавы намѣстникъ царства- 
Нольскаго, генералъ-адъютантъ графъ Бергъ и всѣ выс
шіе военные и гражданскіе чины. Въ 12 час. 18 м. 
Его Величество изволилъ благополучно отбыть изъ 
Вильни въ дальнѣйшій путь.

II.

ВЫСШІЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ.
Указъ изъ Св. Сгнода о порядкѣ устройства дверей 

въ церквахъ.

По поводу несчастнаго случая, бывшаго отъ стѣспе- 
ненія народа въ Рижской Благовѣщенской церкви и 
происшедшаго единственно отъ того, что двери главнаго 
выхода отворялись внутрь церкви, и имѣя въ виду, что, 
такое неправильное устройство дверей было уже неод
нократно причиною многихъ несчастій, г. министръ 
внутреннихъ дѣлъ, по состоянію строительной части 
въ вѣдѣніи главнаго управленія путей сообщенія и пуб
личныхъ зданій, сносился съ г. главноуправляющимъ 
путями сообщенія и публичными зданіями, не признаетъ 
ли онъ необходимымъ, для предотвращенія на будущее 
время подобныхъ несчастныхъ случаевъ, сдѣлать распо
ряженіе, чтобы во всѣхъ вновь возводимыхъ зданіяхъ, 
гдѣ предполагается стеченіе народа, двери непремѣнно 
отворялись наружу,—въ существующихъ же нынѣ зда
ніяхъ всѣ двери, отворяющіяся внутрь, были бы немедлен
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но передѣланы. Вслѣдствіе сего, г. главноуправляющій, 
относя означенное требованіе къ зданіямъ, предназна
ченнымъ для общественныхъ Богослуженій и для уве
селительныхъ собраній, и находя «введеніе помянутой 
мѣры въ обоихъ родахъ зданій совершенно полезнымъ, 
приказомъ по главному управленію предложилъ, при 
разсмотрѣніи и утвержденіи чертежей, какъ на возведе
ніе новыхъ подобныхъ общественныхъ зданій, такъ и 
па исправленіе существующихъ, требовать отъ строите
лей, чтобы двери главныхъ выходовъ отворялись не
премѣнно наружу, о чемъ каждый разъ дѣлать на чер
тежахъ особыя надписи. Что же касается передѣлки 
дверей въ существующихъ уже подобныхъ зданіяхъ; то 
г. главноуправляющій путями сообщенія и публичными 
зданіями признаетъ, что это распоряженіе зависитъ отъ 
тѣхъ вѣдомствъ, которымъ зданія сіи принадлежатъ. 
Сообщивъ объ этомъ подлежащимъ министерствамъ и 
главнымъ управленіямъ, для зависящихъ съ ихъ сторо
ны распоряженій по ихъ вѣдомствамъ, г. министръ 
внутреннихъ дѣлъ предложилъ начальникамъ губерній, 
немедленно распорядиться осмотромъ общественныхъ 
зданій, состоящихъ въ вѣдѣніи министерства внутрен
нихъ дѣлъ, и принять мѣры къ передѣлкѣ въ оныхъ 
тѣхъ выходныхъ дверей, которыя отворяются внутрь 
зданія. Посему Св. Сѵнодъ, давъ знать о содержаніи 
вышеизложеннаго циркуляра г. министра внутреннихъ 
дѣлъ печатными указами по духовному вѣдомству, для 
надлежащаго руководства и наблюденія при постройкѣ 
православныхъ церквей на будущее время, вмѣнилъ 
въ обязанность подвѣдомственнымъ Святѣйшему Сѵноду 
мѣстамъ и лицамъ, чтобы приняты были, по возможно

4
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сти, мѣры къ передѣлкѣ дверей въ существующихъ 
церквахъ, гдѣ двери отворяются во внутрь церковнаго 
зданія.

О награжденіи за заслуги по народному образо
ванію, священно-и-церковно-служителей и прочихъ 
лицъ, не имѣющихъ званія домашнихъ наставниковъ 
и учителей. По случаю возникшаго по министерству 
народнаго просвѣщенія вопроса о томъ, слѣдуетъ ли 
награждать священно-и-церковно-служителей православ
наго вѣдомства, за заслуги по народному образованію, 
медалями, установленными по св. зак. (изд. 1857 г.) 
т. I, уст. орд. и друг. знак. отлич. ст. 820, для домаш
нихъ наставниковъ и учителей, за десятилѣтнее безпо
рочное и усердное исполненіе обязанностей сего званія, 
министръ народнаго просвѣщенія входилъ, во исполне
ніе Высочайшаго повелѣнія, съ представленіемъ по сему 
предмету въ комитетъ министровъ, въ которомъ испра
шивалъ : награжденіе медалью, установленною для до
машнихъ наставниковъ и учителей, допускать только 
для тѣхъ лицъ, которыя пріобрѣли узаконеннымъ по
рядкомъ означенныя званія и соблюдали въ точности 
изданныя на сей конецъ правила и постановленія; про
чихъ же лицъ, обратившихъ па себя вниманіе въ дѣлѣ 
народнаго образованія, въ томъ числѣ священно-и-цер
ковно-служителей, удостоивать, по ходатайству подле
жащихъ вѣдомствъ, серебрянными медалями съ надписью, 
„за усердіе,“ на александровской лентѣ, для Ношенія 
на груди.

Нынѣ Государь Императоръ, по положенію 
комитета министровъ, Высочайше повелѣть соизво
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лилъ: утвердить заключеніе министра народнаго про- 
' свѣщенія по настоящему дѣлу, съ тѣмъ, чтобы съ лицъ 
духовнаго званія, жалуемыхъ серебрянными медалями, 
съ надписью „за усердіе,“ для ношенія на груди, на 
александровской лентѣ, за заслуги по народному обра
зованію, взыскиваема была только заготовительная цѣна 
означенныхъ медалей.

— Господинъ исправляющій должность сѵнодальнаго 
оберъ-прокурора, статсъ секретарь князь Сергій Нико
лаевичъ Урусовъ, предложеніемъ отъ 21 сего іюля, объ
явилъ Святѣйшему Сѵноду что Его Император
скому Величеству благоугодно было Высочай
ше повелѣть: преосвященнымъ архіепископамъ: Твер
скому Филоѳею и Рижскому—Платону отсрочить пре
бываніе въ С.-Петербургѣ, для присутствованія въ Свя
тѣйшемъ Сѵнодѣ, еще па одинъ годъ; преосвященнаго 
же Могилевскаго, по необходимости пребыванія его 
въ своей епархіи, уволить, а на мѣсто его, для при
сутствованія, вызвать въ С.-Петербургъ преосвященнаго 
Филарета епископа Уфимскаго, на годъ.

III.

Мѣстныя РАСПОРЯЖЕНІЯ.
О православныхъ церквахъ и свтцвнно-служитель

скихъ домахъ Вилейскаго уѣзда.

Членъ губернскаго присутствія по крестьянскимъ дѣ
ламъ, г. Кастальскій получилъ отъ мироваго посредника Ви
лейскаго уѣзда г. Меркушева, неоффиціалыіымъ путемъ,
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слѣдующія, между прочимъ, свѣдѣнія: всѣ православныя 
церкви и церковно-служительскіе домы пришли въ окон
чательное разрушеніе потому, что ихъ не ремонтировали 
своевременно; по нѣкоторымъ церквамъ въ дождливое 
время богослуженіе прекращается. Церквей этихъ сами 
крестьяне безъ пособія исправить не въ состояніи и если 
теперь необратить вниманія, то церкви наши въ здѣш
немъ краѣ сгніютъ и исчезнутъ совершенно. При 
спросѣ крестьянъ, отъ чего они о церквахъ не заботи
лись— отвѣчали, что паны ихъ сбирали на церкви не
однократно съ нихъ деньги, заставляли наваживать лѣсъ 
и камни, а потомъ, по просьбѣ ксендза, употребляли 
все это на свои костелы, говоря „пусть красуется цер
ковь панская, а не холопская/4 На этомъ то основаніи 
незаботились и о домахъ священниковъ и причта холоп
ской вѣры. Считая настоящія свѣдѣнія весьма важны
ми въ дѣлѣ благосостоянія сельскихъ обществъ право- • 
славнаго исповѣданія, членъ Кастальскій сознаетъ себя 
обязаннымъ представить ихъ на разсмотрѣніе и распо
ряженіе губернскаго присутствія по крестьянскимъ дѣ
ламъ , которое затѣмъ Опредѣлило : О вышеизложен
номъ сообщить на зависящее распоряженіе Виленскаго 
комитета объ обеспечепіи быта православнаго духовен
ства. О чемъ увѣдомивъ мироваго посредника г. Мер
кушева, просить его тотчасъ же запяться подробнымъ 
и тщательнымъ разъясненіемъ обстоятельствъ о соби
равшихся помѣщиками съ крестьянъ деньгахъ и мате
ріалахъ на устройство православныхъ церквей и о по
слѣдующемъ, съ своимъ заключеніемъ, представить гу
бернскому присутствію. (Вил. губ, вѣд.)
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іѵ.

ИЗВЛЕЧЕНІЕ

изъ отчета о суммѣ Литовскаго Епархіальнаго 
Попечительства о бѣдныхъ Духовнаго званіи 

за 1863 годъ.

Къ 1 января 1863 г. было въ остаткѣ: руб. к.-
а) Государственными 4% непрерывно-до

ходными билетами................................... 37,750 —
б) Билетами государственнаго байка . . 4,500 —
а) Наличными деньгами (въ томъ числѣ 

государственными 57» билетами 3,500 
руб.).................................. 3,869 88%

Итого . . 46,119 887»

' Къ тому въ 1863 г. поступило въ приходъ?

1) Выданныхъ Виленскимъ уѣзднымъ казна
чействомъ, по двадцать одному государ
ственному 4% непрерывно - доходному 
билету на сумму 37,750 рублей, и по 
четыремъ 5% билетамъ на сумму 3,500 
рублей, процентовъ за время съ 1 но
ября 1862 г. по 1 ноября 1863 г. . 1,685 —

2) Изъ кружекъ, по церквамъ заведенныхъ,
на вспоможеніе бѣднымъ духовнаго зва
нія .............................................................. 270 77%

3) Пожертвованій, представленныхъ сотру
дниками, по пригласительнымъ листамъ 134 16%

4) Штрафовъ въ пользу бѣдныхъ духовнаго
званія......................................... 18 —



5) Возвращено ГІоставскимъ Благочинныхъ, руб. к. 
по случаю смерти сироты Елисаветы 
ПІелютто, высланныхъ было для нея 
въ пособіе................................................. 8 —

Итого въ 486'3 г. поступило въ приходъ 2,115 937* 

А всего въ 1863 году въ приходѣ, съ оста
точными отъ прежнихъ лѣтъ . . 48,235 82'А

Въ 1863 году израсходовано:
1) Выдано опредѣленныхъ постоянныхъ по

собій бѣднымъ свяіценно-и-церковно- 
служителямъ, а также вдовамъ и сиро
тамъ духовнаго званія............................ 844 83

2) Выдано единовременныхъ пособій . . 300 —
3) Уплачено за пересылку денегъ въ тече

ніи года страховыхъ въ пользу почты. 10 ІЗ'А
4) Употреблено: а) на жалованье кацеляріи

попечительства . . 161 р. 31 к.
б) на канцелярскіе расходы 27 р. 55 к. 188 86

Итого въ 4863 году въ расходѣ. 1,343 827*
За тѣмъ къ 1 января 1864 года въ 

остаткѣ:
а) Государственными 4% непрерывно-до

ходными билетами................................... 37,750 —
б) Билетами государственнаго банка . . 4,500 —
в) Наличными деньгами (въ томъ числѣ 

государственными 5% билетами 3,500
рублей)........................................................ 4,642 7*

Итого . . 46,892 7*
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ѵ.
ЗАКЛАДКА, УСТРОЙСТВО И ОСВЯЩЕНІЕ 

ЦЕРКВЕЙ.

Церковь, во имя Преподобнаго Сѵмеона Столпника 
въ г. Брестѣ-Аитовскомъ ('), заложенная 22 апрѣля 1862 
года, нынѣ уже воздвигнута строеніемъ вчернѣ; произво
дятся въ пей чистыя работы. И, дасть Богъ, древній 
православно - русскій городъ Берестье, каѳедра Бе- 
рестейскихъ православныхъ епископовъ, доселѣ лишен
ный видѣть среди себя святыню Божія храма, тогда какъ 
въ старину украшавшійся множествомъ церквей, будетъ 
имѣть велелѣпную церковь. Не неинтереснымъ счита
емъ сообщить нѣкоторыя подробности о закладкѣ этой 
церкви, совершившейся въ эпоху мятежнической агита
ціи, когда въ Брестѣ и чрезъ Брестъ взадъ и впередъ 
сновали непріязненные Православію и Россіи. По 
предварительномъ испрошеніи архипастырскаго благо
словенія на освященіе мѣстности, предназначенной по 
В ы с о ч д й е м у повелѣнію подъ постройку. церкви— 
въ центрѣ города, 22 апрѣля, въ день воскресный, 
послѣ Божественной литургіи и молебнаго пѣнія св. 
Преподобному Сѵмеону Столпнику, совершенныхъ Брест
скимъ Благочиннымъ, протоіереемъ В. С. въ сослуженіи 
протоіерея военной госпитальной церкви, пяти священ
никовъ изъ ближайшихъ приходовъ, и мѣстнаго діако-

(') Въ г. Брестъ-Литовскѣ, съ года по сіе время, нѣтъ открытой православной церкви, а помѣщается оная временно въ по-Базыліанскомъ зданіи на 3-мъ этажѣ, въ крѣпости, и въ 3-хъ верстахъ разстояніемъ отъ Форштата. 
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па,— слѣдовалъ изъ крѣпости на Форштатъ крестный 
ходъ, сопровождаемый военнымъ парадомъ и многочи
сленнымъ, на разстояніи трехъ верстъ, стеченіемъ на
рода; тутъ приняли живое участіе не только жители 
крѣпости, Форштатовъ и окрестныхъ деревень, по и 
жители царства-польскаго во многомъ количествѣ стек
лись на небывалое здѣсь торжество: не знакъ ли, что 
польскій пародъ не враждебенъ русскому пароду и право
славію? По прибытіи крестнаго хода намѣсто, украшенное 
древесною зеленью, отправлено водосвятное молебствіе, 
послѣ котораго протоіереемъ В. С. была произнесена 
приличная торжеству рѣчь, и окропленъ святою водою 
камень, долженствующій быть краеугольнымъ въ сози
даемомъ храмѣ; затѣмъ самая закладка совершилась 
по чипоположенію церковному; на краеугольный камень 
была положена металлическая досчечка съ выгравиро
ванною надписью: „Повелѣніемъ Императора Ни
колая І-го, въ царствованіе Императора Алек
сандра ІІ-го заложена церковь на Бобринскомъ Фор
штатѣ Брестъ-Литовской крѣпости, во имя св. Сѵмеона 
Столпника, лѣта отъ Р. X. 1862 апрѣля въ 22 день; и 
проч.;“ сверхъ того положено нѣсколько монетъ русскихъ 
1861 года, и пергаменный листъ съ надписью: „Во 
славу Святыя, Единосущныя, Животворящія и Нераз
дѣльныя Троицы, Отца и Сына и Святаго Духа, по
ложено основаніе и совершено освященіе мѣстно
сти храма сего во, имя св. Сѵмеона Столпника, лѣта 
отъ Р. X. 1862 въ 22 день апрѣля, па память св. 
Ѳеодора Сѵкеота, въ царствованіе Благочестивѣйшаго 
Государя Императора Александра ІІ-го, по 
благословенію св. Правительствующаго Сѵнода члена,
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Высокопреосвященнѣйшаго Іосифа, митрополита Литов
скаго и Виленскаго.^

—Чарнавчицкая церковь, состоящая въ Брестскомъ уѣздѣ 
Гродненской губерніи, усердіемъ прихожанъ, внушеннымъ 
мѣстными священниками Стефаномъ Пашкевичемъ и Іо
анномъ Пашкевичемъ, исправлена и благоприлично устро
ена въ минувшемъ году, именно: на всей церкви сдѣлана 
и выкрашена гонтовая крыша; выкрашена жестяная кры
ша на колокольнѣ, весь куполъ на церкви и крестъ на 
ономъ обшиты новою англійскою жестью; во всей цер
кви положенъ новый изъ сосновыхъ досокъ полъ; при
строенъ къ ней новый приличный досчатый притворъ 
или паперть; устроено четверо новыхъ дверей съ на
длежащими оковкою и замками; устроены изъ сосноваго 
дерева три новыя лѣстницы къ Фронтовымъ церковнымъ 
дверямъ и къ двумъ боковымъ; сдѣланы новыя окна 
съ окладами; кромѣ сего выписаны изъ Москвы на 66 
руб. 4 образа, 2 хоругви на 28 руб. и серебряная вну
три и извнѣ вызолоченная чаша на 30 рублей; всего 
усердіемъ прихожанъ пожертвовано па этотъ предметъ 
640 рублей 17 копѣекъ. За такое благопопечепіе о 
благолѣпіи мѣстнаго храма Его Высокопреосвященствомъ 
преподано архипастырское благословеніе священникамъ 
и прихожанамъ со внесеніемъ сей награды въ Форму
лярные списки первыхъ.

— Прихожанину Вязынской Успенской церкви, кресть
янину Виленскаго уѣзда Василію Соничу, вслѣдствіе 
его прошенія, дано епархіальнымъ начальствомъ, въ ми
нувшемъ апрѣлѣ, разрѣшеніе па постройку имъ—Сони- 
чемъ, на собственный его счетъ, новой кладбищенской 
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церкви, вмѣсто совершенно — ветхой, въ которой уже 
нѣсколько лѣтъ не совершается Богослуженіе, — при 
деревнѣ Ярмолпчахъ, изъ которой проситель родомъ.

— Въ минувшемъ году окончены устройствомъ, и за 
тѣмъ по чиноположенію церковному освящены церкви: 
кладбищенская въ Мильконовицкомъ приходѣ—освящена 
во имя св. Великомученика и побѣдоносца Георгія Сло
нимскимъ протоіереемъ Соловьевичемъ въ сослуженін 
мѣстнаго Благочиннаго и другихъ;—въ селеніи Добу- 
чинѣ Пружанскаго прихода освящена мѣстнымъ духовен
ствомъ. Устройство первой церкви, по доставленнымъ 
свѣдѣніямъ, очень хорошее: иконостасъ красивый, царскія 
врата рѣзной работы вызолоченныя, иконы въ золоченыхъ 
рамахъ—писанныя въ Москвѣ; это устройство обошлось 
прихожанамъ, изъ которыхъ особенно усердную жертву 
принесли жители дер. Псиничъ, до 1000 рублей.

— Въ маѣ 31 дня сего 1864 года, преосвященнѣй
шимъ Игнатіемъ, епископом'ь Брестскимъ, Викаріемъ 
Литовской епархіи, въ городѣ Слонимѣ (Гродн. губ.) освя
щена каменная церковь Соборная во имя Преображенія 
Господня,—въ сослуженіи Настоятеля Жировицкаго мо
настыря и смотрителя тамошняго духовнаго училища 
архимандрита Николая, мѣстнаго причта и окрестныхъ 
священниковъ, прибывшихъ на это торжество. На Бо
жественной литургіи, священникомъ новоустроенной и 
новоосвященной церкви К. Смольскимъ, было произнесе
но поучительное Слово о судьбахъ православной Вѣры въ 
Слонимѣ. Представивъ многочисленнымъ слушателямъ 
радость торжествуемаго событія, которому поставляли 
всевозможныя препоны вси противляющіися православ
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ной истинѣ, и въ которомъ особенно замѣтенъ перстъ 
Божественнаго Провидѣнія, нынѣ возвращающій право
славію святыни его, проповѣдникъ продолжалъ:

„Это святое мѣсто, которое, еще прежде суще
ствованія какъ сего, такъ и предъ тѣмъ бывшаго ко
стела деревяннаго, съ самыхъ древнихъ временъ при
надлежало намъ, и гдѣ стоялъ нашъ храмъ православ
ный, опять Провидѣніемъ Божіимъ возвращенію какъ 
самое дорогое и священное наше наслѣдіе! За сіе 
то, особенно, Христіане православные, мы должны 
принесть усердную и пламенную молитву къ Богу. 
Не единственный, однакожъ, нѣкогда въ градѣ на
шемъ и не на семъ только мѣстѣ былъ храмъ Божій. 
Еще съ XII вѣка уже ихъ было здѣсь много. Извѣстно 
намъ изъ документовъ и актовъ королей даже поль
скихъ, что до ихъ владычества здѣсь было всѣхъ цер
квей девять. Именно были здѣсь церкви: Воскресенская, 
Спасо-Преображенская, св. Троицкая, Никольская, 
Ильинская, Аѳанасіевская: пазвлнія же трехъ осталь
ныхъ, по давности времени, для пасъ покрыты неиз
вѣстностію. Спрашивается теперь: для какой же на
добности въ столь маломъ городкѣ было такъ много 
церквей ? Это приводитъ насъ къ тому прямому и не
сомнѣнному убѣжденію, что первоначально здѣсь былъ 
одинъ лишь народъ русскій и одна Вѣра Православная. 
Да и по исторіи притомъ извѣстно, что еще со временъ 
Ярослава Вёликаго—въ началѣ XI вѣка—народность рус
ская здѣсь стала крѣпко водворяться: а съ большимъ 
наплывомъ и повсемѣстнымъ заселеніемъ русскихъ ма
ло но малу, по мѣрѣ нужды, начали строиться и цер
кви наши. Тогда православіе наше не терпѣло ни го- , 
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неній, ни притѣсненій. Даже, когда эти предѣлы до
ставались Литовцамъ, и тогда подъ мирнымъ ихъ 
правленіемъ оно процвѣтало! Но не то наступило 
для народа нашего и вѣры нашей, когда край сей, 
по несчастному стеченію обстоятельствъ, подпалъ 
подъ власть Полыни. Правители польскіе, какъ рев
ностные паписты, стали скоро стѣснять во всемъ 
нашъ пародъ русскій и гнать родное наше правосла
віе. И въ силу папскихъ вразумленій и наставленій, 

'въ началѣ XV столѣтія они стали строить костелы 
и вводить разные ордена монашескіе. Прибывшіе здѣсь 
монахи римскіе ревностно стали проповѣдывать преиму
щество римской церкви предъ Православною и мало по 
малу подготовлять и преклонять пародъ русскій къ уніи. 
Дѣйствуя такимъ же образомъ п въ пользу народности 
польской, улицамъ имѣвшимъ названія отъ церквей сво
ихъ православныхъ, стали давать названія отъ тѣхъ 
костеловъ, кои на оныхъ воздвигались. Народъ нашъ 
русскій, какъ менѣе тогда образованный и къ борьбѣ 
религіозной менѣе подготовленный, не могъ, очень есте
ственно, при такомъ рѣшительномъ, а главное, ковар
номъ напорѣ папистовъ устоять въ своей родной вѣрѣ. 
А потому, съ уменьшеніемъ числа православныхъ, пе
реходившихъ одинъ за другимъ въ унію, уменьшалось 
постепенно и число церквей и наконецъ дошло до того, 
что нѣкоторыя сдѣлались уніатскими, а другія совер
шенно закрылись. Въ послѣднее же время уцѣлѣла одна 
только уніатская церковь, находящаяся на Спасской, что 
нынѣ Бернардинская, улицѣ,—церковь Спасо-Преобра- 
женская, которая съ 1839 года—отъ времени присое
диненія уніатовъ къ церкви нашей—опять сдѣлалась 
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православною. Но и эта единственная, только что воз
вращенная намъ церковь, скоро сгорѣла. Послѣ того, 
въ Слонимѣ не осталось ни одной церкви Православной. 
Когда же въ нынѣшнее время заявлено было мѣстнымъ 
духовенствомъ о настоятельной нуждѣ прихожанъ пра
вославныхъ въ церкви, то нашимъ ііравительствомъ, для 
сей надобности, былъ отданъ для нихъ упраздненный 
костелъ капоницкій, т. е. тотъ самый, гдѣ нынѣ мы 
молимся. Такимъ образомъ, вмѣсто прежнихъ девяти, 
у насъ нынѣ осталась одна только церковь.55 Въ за
ключеніе служитель Алтаря Господня убѣждалъ всѣхъ 
твердо и непоколебимо хранить св. вѣру Православную, 
какъ несомнѣнно спасительную, блюсти между собою 
единеніе духа, какъ вѣрный оплотъ и твердыню противъ 
поползновеній противляющихся истинѣ и распростра
ненію Православной вѣры и Церкви, никогда не забы
вать въ благодарной памяти возлюбленнаго Монарха и 
и вѣрныхъ его слугъ, потрудившихся въ усмиреніи и уми
ротвореніи края отъ тайной крамолы и бывшаго неисто
ваго мятежа, и тѣмъ давшихъ блистательныя средства 
къ совершаемому торжеству, и наконецъ пригласилъ при
хожанъ новоустроеннаго храма озаботиться устроеніемъ 
при немъ училища и пріюта для недужныхъ и убогихъ...

Читатели паши уже видѣли, что иовоосвященная 
церковь устроена изъ римско - католическаго костела 
монаховъ канониковъ латеранскихъ (иначе - регуляр
ныхъ),— уже опустѣвшаго и начавшаго ветшать и 
обваливаться. Этотъ костелъ переданъ православному 
вѣдомству по волѣ блаженныя памяти Императора 
Николая Павловича въ 1846 году, а перестроенъ 
въ православную церковь на сумму, отпущенную Св.

2
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Сѵнодомъ въ количествѣ 27,994 руб. 71 коіт. Сози
давшій церковь по подряду, купецъ Ѳеодосій Сидоров- 
скій, сверхъ главнаго престола, устроилъ на свой счетъ 
боковой придѣльный престолъ во имя преподобнаго 
Ѳеодосія Тотемскаго. Народу на освященіе церкви 
стеклось весьма большое количество. Архіерейская 
служба, давно не виданная и святительское освященіе 
церкви, никогда на памяти здѣсь не бывавшее, произ
вели на молитвенниковъ глубокое впечатлѣніе; радость 
и отрада сіяли на лицахъ посѣтителей. Мѣстныя во
енное и гражданское начальства употребили съ своей 
стороны всѣ усилія къ тому, чтобы сему торжеству пра
вославія и св. Церкви нашей придать какъ можно болѣе 
величественности и трогательности. Новоосвященная 
Слонимская церковь теперь составляетъ одно изъ пер
выхъ зданій Слонима; высящійся крестъ ея, позла
щенный чрезъ огонь, издалека видѣнъ и привѣтливо 
приглашаетъ помолиться подъ сѣнію св. храма право
славнаго.

Освященіе закладки Часовни во имя Архангела Ми
хаила и церкви св. Параскевы.

29-го августа для православныхъ жителей Вильны 
былъ день глубоко знаменательный и торжественный: 
въ первомъ часу по полудни происходило освященіе за
кладки часовни во имя Архангела, Михаила и церкви 
св. Параскевы. Часовня воздвигается при церкви свя
тителя Николая, построенной Великою Княгинею Іу- 
ліаніею и обновленной княземъ Острожскимъ. Кромѣ 
строющейся вновь часовни обновляется и самый храмъ. 
Г. главный начальникъ края обратилъ на эти сооруже
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нія тѣ пожертвованія, которыя въ день его Ангела 
предназначены были усердіемъ его сослуживцевъ на со
оруженіе церкви во имя Архистратига Михаила, гдѣ либо 
въ сѣверо-западномъ краѣ. Пожертвованія на этотъ бла
гочестивый предметъ извнутри Россіи и доселѣ продол
жаются, такъ что древнее святилище, находившееся до 
начала настоящаго года въ самомъ плачевномъ видѣ, 
будетъ возстановлено во всей своей красотѣ и вновь 
сгроющаяся часовня будетъ окончена не позже будущаго 
года. Въ настоящее время уже сооружена почти половина 
часовни, окончена ограда вокругъ церкви, отстроены 
сосѣдніе дома, назначающіеся для причта, выровненъ 
церковный дворъ, поставлены лѣса вокругъ колокольни 
и всей церкви, предназначенныхъ для возобновленія 
въ первоначальномъ ихъ стилѣ. Работы быстро идутъ 
впередъ.

Г. главный начальникъ края, всѣ военные и граж
данскіе чины и множество православнаго народа собра
лись па торжество возобновленія древней святыни. 
Преосвященный Александръ, послѣ молебствія и окро
пленія святою водою, положилъ первый камень въ осно
ваніе подъ предпологаемый въ часовнѣ мозаиковый об
разъ Архистратига Михаила, потомъ г. главный началь
никъ края и всѣ близъ стоявшіе послѣдовали его при
мѣру. Отсюда шествіе съ хоругвями и крестомъ напра
вилось къ близъ-находящейся возобновляемой церкви св. 
Параскевы.

Эта церковь до послѣдняго времени представляла 
однѣ только жалкія развалины, которыя невозможно 
было даже отыскать безъ руководителя. , Только 4 по- 
развалившіяся стѣны безъ кровли сиротливо стояли на 

2* 
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одномъ частномъ дворѣ, въ грязномъ н темномъ пере
улкѣ. Мѣсто святыни служило загономъ для скота и 
складомъ всякой нечистоты. Эга церковь была соору
жена первою супругою Великаго Князя Ольгерда, Ма
ріею Ярославовною, княжною Витебской, на мѣстѣ язы
ческаго капища Вакха, или Рагутиса, около 1330 г. 
Петръ Великій, посѣтивъ Вильну въ 1701 году, слушалъ 
божественную литургію въ этой церкви и подарилъ ей 
знамя, отбитое у Шведовъ. Но послѣ пожара 1748 г. 
она пришла въ запустѣніе и упадокъ, ибо православные 
не имѣли средствъ ее возобновить. Въ послѣднихъ го
дахъ минувшаго столѣтія совершенно прекратилось въ 
ней богослуженіе.

Г. главный начальникъ края ассигновалъ на возоб
новленіе этой древнѣйшей православной церкви значи
тельную сумму изъ штрафныхъ денегъ, поступившихъ 
съ лицъ, участвовавшихъ въ мятежѣ,—и работы идутъ 
быстро впередъ, съ сохраненіемъ по возможности стѣнъ, 
видѣвшихъ среди себя нѣсколько поколѣній древнѣйшихъ 
исповѣдниковъ и поборниковъ православія нѣкогда быв
шей Литовской столицы. Освященіе воздвигающагося 
зданія и закладка основанія престола совершены потому 
же порядку, какъ и въ часовнѣ Архистратига Михаила. 
Массы православнаго народа привѣтствовали это тор
жественное событіе теплыми молитвами и единодушны
ми кликами радости.
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VI.

О ПОЖЕРТВОВАНІЯХЪ.
Нѣсколько словъ о Забржезской церквгі [Виленск. 

губерн. Оиімлнск. уѣзда), и о пожертвованіяхъ 
на оную. Лѣтъ тридцать тому назадъ, предположено 
было совершенно уничтожить Забржезскую церковь 
какъ по причинѣ ея ветхости (а), такъ по причинѣ 
ея бѣдности и малочисленности прихожанъ (б). Пред
положеніе это едва уже и не осуществилось. Предмѣст
никъ мой (в), маститый іерей Алтаря Господня Іоа- 
сяфъ Москевпчъ, нынѣ почившій въ Богѣ, къ сердеч
ной своей грусти, будучи тогда еще уніатскимъ свя
щенникомъ, рѣшился даже оставить навсегда Бого
служеніе во ввѣренной ему церкви и началъ совер
шать оное въ Забржезскомъ римско-католическомъ 
костелѣ, находящемся и теперь отъ церкви въ разсто
яніи не болѣе 100 саженей. Весьма естественно, что 
при такихъ обстоятельствахъ, онъ нерѣдко долженъ 
былъ занимать мѣсто и исполнять должность Викарнаго 
священника при ксендзѣ и пѣть польскія церковныя 
пѣсни. Народъ, конечно, болѣе иля менѣе слѣдовалъ 
во всемъ за своимъ пастыремъ, который имѣлъ большое 
вліяніе на своихъ прихожанъ, потому что не только 
отецъ, по и дѣдъ покойнаго о. Іоасафа Москевича были 
настоятелями Забржезской церкви. Такимъ образомъ 
Русскій народъ едва не лишился Вѣры своихъ отцевъ

(а) Забржезская церковь построена 1700 года, (б) Теперь 
прихожанъ считается 1001 душа обоего пола, (в) Онъ мой 
тесть.
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и не перешелъ на сторону папизма, къ чему благопріят
ствовало еще и то, что до нѣкотораго времени Бого
служеніе хотя и въ костелѣ, но совершалось о. Іоаса
фомъ на языкѣ славянскомъ, и св. Причастіе преподава
лось подъ обоими видами Тѣла и Крови Христовой; из
мѣненіе же было только въ томъ, что по окончаніи 
Богослуженія прибавлялись нѣкоторые польскіе гимны. 
Ибо поляки и польскіе ксендзы, дѣйствуя въ духѣ іе
зуитовъ, въ то время давали уніатамъ свободу дѣйствій 
въ своихъ храмахъ, въ полной увѣренности, что дѣй
ствуя такимъ образомъ, о ни завлекутъ, въ послѣдствіи 
времени, соединенныхъ христіанъ, въ число своихъ 
прихожанъ и единовѣрцевъ.

Дѣло приходило уже къ рѣшительному концу. Цер
ковь, защищаемая до сихъ поръ, отъ ненастья и бури, 
одною лишь соломенною крышею, съ прекращеніемъ 
Богослуженія лишилась и сей послѣдней; а послѣ того 
и самыя стѣны начали окончательно подвергаться пор
чѣ и разрушенію.

Но вотъ при такихъ грустныхъ обстоятельствахъ, 
насталъ 1839 годъ, памятный для.насъ спасительнымъ 
возвращеніемъ уніатовъ на лоно Православной Церкви. 
Блаженной и незабвенной памяти Императоръ Н и- 
колай Павловичъ, принявъ Уніатовъ подъ свое 
высокое отеческое покровительство, тогъчасъ обратилъ 
вниманіе на поддержаніе обветшалыхъ и запустѣлыхъ 
Уніатскихъ храмовъ, на устройство въ нихъ прилич
ныхъ иконостасовъ, которыхъ почти ни въ одномъ хра
мѣ уже небыло. Но такъ какъ всѣ почти церкви нуж
дались въ капитальной починкѣ; то предположено бы
ло: тѣ церкви, которыхъ по причинѣ ветхости и мало



587

численности прихожанъ нѣтъ крайней необходимости 
поддерживать, уничтожить и присоединить къ другимъ 
приходамъ. Этой послѣдней участи подверглась—было 
и церковь Забржезская. Но по неисповѣдимымъ судь
бамъ Божіимъ, изъ среды помѣщиковъ, явился одинъ 
(Левъ Кунцевичъ), крестьяне коего составляли третью 
часть прихода: онъ по побужденіямъ единому Сердце
вѣдцу извѣстными сталъ упорно защищать необходи
мость существованія Забржезской церкви, въ то время, 
когда помѣщики, во избѣжаніе лежавшей па нихъ повин
ности починять церкви, старались объ уничтоженіи при
хода. Перевѣсъ, по милости Божіей, остался однакоягь 
на сторонѣ г. Кунцевича. Нашлись добрые люди изъ 
разныхъ сословій, которые приступили къ капиталь
ной починкѣ Забржезской церкви, съ устройстомъ 
въ оной иконостаса, хотя самой простой работы и 
безъ мѣстныхъ, приличныхъ храму Божію, иконъ. 
Такимъ образомъ на храмѣ Божіемъ, обреченномъ на 
разрушеніе, въ 1841 году возсіялъ честный крестъ 
Господень и домъ запустѣнія сдѣлался опять до
момъ молитвенныхъ собраній. Прихожане радовались 
и благодарили Бога за то, что опять возвратился 
имъ-ихъ прежній храмъ, и спѣшили принести по
слѣднюю лепту на его внутреннее украшеніе. Но 
при всемъ своемъ усердіи, не могли, по своей бѣдности, 
восполнить всѣхъ недостатковъ своей церкви. Посему 
въ 1854 году заведена была опять переписка о починкѣ 
Забржезской церкви, каковая переписка безплодно про
изводилась на бумагѣ въ продолженіи десяти лѣтъ, 
между тѣмъ какъ къ починкѣ на дѣлѣ никто не присту
палъ и до сего времени. Если же десять лѣтъ назадъ 
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Забржезская церковь нуждалась въ капитальной починкѣ; 
то- въ настоящее время больше потребуется издержекъ, 
и спустя годъ—другой прихожане опять подвергнутся 
той участи и тому горю, каковое они испытывали 
съ своимъ пастыремъ предъ 1839 годомъ.

Но нѣтъ! Мы живемъ не въ прежнія времена; нашъ 
бѣлорусскій народъ, по освобожденіи его отъ крѣпостной 
зависимости и по открытіи народныхъ училищъ, началъ 
уже понимать и чувствовать свое состояніе и свою на
ціональность. Богъ ожесточилъ, подобно Фараону, сердца 
непріязненныхъ намъ сосѣдей—поляковъ, какъ-бы для 
той именно цѣли, чтобы мы — православные, подобно 
израильтянамъ, воспѣли въ своихъ храмахъ пѣснь Богу: 
Поимъ Господеви, славно бо прославися!

И точно, мы не могли не воспѣть эту радостную 
пѣснь во многихъ случаяхъ. Укажу на нѣкоторые. 
Получивъ нѣкоторыя церковныя вещи, прислан
ныя изъ Л. Д. консисторіи, пожертвованныя разными 
благотворительными лицами, я счелъ самымъ нужнымъ 
первоначально освятитъ ихъ и отслужить благодарствен
ное Господу Богу молебствіе за здравіе и благоденствіе 
всего царствующаго Дома и прочихъ благотворителей. 
Зная хорошо, что въ недѣлю цвѣтоносную собираются 
въ церковь на Богослуженіе старъ и малъ, я вознамѣрился 
воспользоваться этимъ случаемъ. Вседержителю Госпо
ду Богу угодно было на этотъ день и на этотъ случай 
даровать теплый и ясный день и людей собралось болѣе, 
нежели я расчитывалъ. А посему послѣ утрени и освя
щенія Ваій, я приступилъ къ освященію вещей ни
когда небывалыхъ и невиданныхъ въ нашемъ убогомъ 
храмѣ. Всѣ присланныя вещи помѣщены были па апа- 
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лоѣ, гдѣ предъ симъ лежали ваія. Народъ съ изумле
ніемъ и недоумѣніемъ смотрѣлъ па все, эго и возсылалъ 
вздохи къ подателю всѣхъ благъ Отцу небесному,—за 
симъ началось освященіе съ водосвятнымъ молебномъ. 
ГІо освященіи всѣхъ вещей, сказано было приличное 
сему случаю поученіе и тотъчасъ началось молебствіе 
за здравіе и благоденствіе всего царствующаго Дома и 
прочихъ благотворителей. И какъ трогательно эго 
совершилось!

Въ моемъ хотя убогомъ и малолюдномъ приходѣ, въ 
семъ году, благодаря Господа, уже устроено было на
родное училище па счетъ правительства; здѣсь обучалось 
33 мальчика. Изъ устъ сихъ-то младенцевъ Господь 
совершилъ себѣ хвалу. Ибо 20 мальчиковъ православ
наго исповѣданія прибыли въ этотъ день съ своими ро
дителями въ храмъ Божій и пѣли все совершавшееся 
Богослуженіе стройно и внятно. Весь народъ съ вели
чайшимъ благоговѣніемъ слушалъ совершавшееся Бого
служеніе, — съ сокрушеннымъ сердцемъ прославлялъ 
Бога и съ умиленною душею молился о здравіи и бла
годенствіи своего Царя-освободителя и Благодѣтеля. 
Одинъ изъ мальчиковъ, по окончаніи служенія, выбѣ
жалъ изъ церкви и призвалъ своего отца изъ костёла 
(ибо онъ Латинскаго исповѣданія) и просилъ меня по
казать его отцу присланныя вещи, говоря что такихъ 
и въ костелѣ нѣтъ. Я исполнилъ ■ его требованіе, по
томъ благословивъ его,—оборотись къ пароду сказалъ: 
вотъ вамъ примѣръ дѣтской невинности и простосер
дечія, вотъ почему Іисусъ Христосъ сказалъ о дѣтяхъ: 
пустите дѣтей, и не препятствуйте имъ прихо
дить ко мнѣ, ибо таковихъ есть царствіе Божіе.
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Истинно говорю вамъ: если не обратитесь и не буде
те какъ дѣти, не войдете въ царствіе небесное. 
Въ заключеніе же сказано было прихожанамъ, чтобы 
они не препятствовали своимъ дѣтямъ ходить въ учили
ще, но чтобы сколько можно старались отдавать ихъ 
въ оное.

Но къ этой общей радости всѣхъ предстоящихъ и 
молящихся, присоединилась еще и другая. Крестьянинъ 
Ѳаддей Ивановъ Лиштванъ, въ этотъ же день пожертво
валъ въ церковь свѣтлую, красивую ризу, купленную 
имъ у проѣзжавшаго, нѣсколько дней тому назадъ, тор
говца и сгоющую 25 р. с.,—и жертву эту принесъ не 
отъ богатства, а именно изъ любви и преданности къ 
своей вѣрѣ и церкви. „Вездѣ, говорилъ онъ при этомъ 
случаѣ, дѣлаютъ приношенія,—пусть будетъ и моя па
мятка въ св. церкви, пусть Богъ дастъ здоровье нашему 
Царю, а нашей церкви—хвалу, и намъ всѣмъ да дастъ 
Богъ здоровье и всякое благополучіе и пусть знаютъ, что 
и мы не хуже людей и умѣемъ цѣнить милости къ намъ 
Божіи и царскія?44—Примѣръ набожнаго Лиштвапа такъ 
подѣйствовалъ на прихожанъ, что 60 человѣкъ изъ нихъ 
обоего пола, составивъ братское общество, вызвались 
помогать нуждамъ церкви, и па первый разъ сложили всѣ 
по пяти копѣекъ въ братскую кружку, до сихъ поръ 
не существовавшую.

Мало того: когда кончилось богослуженіе, всѣ про
сили меня назначить день для отслуженія Бож. литургіи 
за здравіе благотворителей и за упокой воиновъ уби
тыхъ па полѣ брани и за упокой всѣхъ прихожанъ. 
Въ этотъ день (вторникъ па ѳомииой недѣлѣ), не смотря 
на ненастную погоду, много прихожанъ собралось къ 
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Богослуженію, по окончаніи коего совершенъ былъ 
крестный .ходъ па кладбище, гдѣ отслужена была пап- 
нихида за воиновъ, положившихъ животъ свой па полѣ 
брани и за всѣхъ прихожанъ ввѣренной мнѣ церкви.

Вообще страстная и пасхальная седьмицы исполне
ны были самыхъ отрадныхъ впечатлѣній въ нашемъ при
ходѣ. Когда я о всемъ, выше прописанномъ, вскорѣ 
разсказывалъ проживавшему въ нашемъ краѣ Ротному 
Командиру Допскаго пѣхотнаго полка Штабсъ-Капитану 
И. К. Бѣсядовскому; то онъ, къ величайшему нашему 
утѣшенію, пожертвовалъ къ празднику пасхи, нѣсколько 
Фунтовъ свѣчь въ церковь и въ томъ числѣ двѣ большія 
золоченныя свѣчи къ вновь присланнымъ подсвѣчникамъ. 
Сверхъ того, желая оставить память своего посѣщенія 
Забржезской церкви, еще убогой до того, что всѣ ико
ны въ ней такъ ветхи, что не видно па нихъ и живо
писи, г. Бѣсядовскій изъявилъ желаніе купить три иконы: 
Покрова Пр. Богородицы, Великомученика Георгія и 
равноапостольныхъ Царей Константина и Елены па 
сумму отъ 40—50 рублей серебромъ.

Хотя эти иконы еще не получены доселѣ; но я знаю, 
что онѣ скоро будутъ высланы намъ. Такъ Забржезская 
церковь возстаетъ отъ разрушенія и запустѣнія. ІІо много, 
еще много намъ нужно для пріобрѣтенія благолѣпія, 
подобающаго дому Божію. Но.... Господь милостивъ!

Свящ. Игн: Морозъ.

Въ Моск. вѣд. читаемъ: Московское купечество по
жертвовало въ пользу церквей и школъ въ западномъ 
краѣ 25,000 рублей и на возобновленіе Пречистенскаго 
собора въ Вильнѣ 5,000 рублей; сумма для школъ и 
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церквей будетъ препровождена въ министерство внутрен
нихъ дѣлъ, въ распоряженіе завѣдывающаго дѣлами по 
устройству школъ и церквей въ западномъ краѣ, а на 
возобновленіе собора къ его высокопревосходительству 
Михаилу Николаевичу Муравьеву.

Къ числу многихъ примѣровъ заявленія горячаго 
сочувствія нашихъ соотечественниковъ къ Западно-Рус
скому краю принадлежитъ слѣдующій недавній случай 
благотворительности. 10-го августа неизвѣстный про
ѣзжающій чрезъ Вильну за границу москвичъ, остано
вившись па станціи желѣзной дороги въ Вильнѣ, вру
чилъ начальнику полицейскаго управленія желѣзной до
роги полковнику Житкову 500 руб., съ тѣмъ, чтобы 
эти деньги были употреблены на возобновленіе храма 
Рождества Пресвятыя Богородицы, который усердіемъ 
поляковъ католиковъ былъ обращенъ въ анатомическій 
театръ. При спросѣ имени и Фамиліи —- жертвователь 
не хотѣлъ себя назвать, а сказалъ только начальныя 
буквы своего имени и Фамиліи А. М. Москва — сердце 
Россіи, въ послѣднее время выказала такъ много горя
чаго сочувствія и нравственной и матеріальной под
держки здѣшнему краю. Она первая обратила свое 
вниманіе на положеніе Западно-Русскаго края; и не пе
рестаетъ служить звѣиомъ, связывающимъ его со всей 
Россіей.

Въ Костромск. губер. вѣдом. пишутъ: что стат
скій совѣтникъ И. И. Воронецкій представилъ въ кан
целярію начальника губерніи 1 Фун. серебра въ лож
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кахъ, на устройство въ Западномъ краѣ православныхъ 
храмовъ и шкодъ.

Въ православную церковь Виленскаго воспитатель
наго дома „Іисусъ Младенецъ,“ чрезъ посредство завѣ- 
дывающаго дѣлами по обезпеченію сельскаго духовен
ства и постройкѣ православныхъ церквей, дѣйст. стат. 
совѣти. Батюшкова, поступили слѣдующія священныя 
принадлежности: потиръ, лжица, дискосъ, два блюдца 
и звѣздица, серебрянныя-вызолочепныя, воздухи и свя
щенническое облаченіе, моаръ-антикъ толковое, пожер
твованныя супругою самарскаго городскаго головы, купца 
1 гильдіи Бурѣева, Анною Васильевною Бурѣевою; на
престольный крестъ и Евангеліе, отъ самарской же 
купчихи Анны Ѳеодоровны Никоновой; десять аршинъ 
парчи, пожертвованной Холмогорскою купчихою Ири
ною Ерюхиною, и христіанское чтеніе за 1863 годъ, 
отъ коллежскаго ассесора Алексѣя Баргузина.

VII.

Историческая замѣтка (*)  о Глопікмѣ, 
городѣ Гродненской губерніи.

(*) Эта замѣтка, весьма интересная и сама по себѣ, печа
тается нами еще какъ бы въ дополненіе вышенапечатаннаго 
въ этомъ извѣщенія объ освященіи Слонимской Соборной 
церкви и для напоминанія о тѣхъ мысляхъ и чувствахъ, ко
торыя занимали православныхъ молитвенниковъ во время 
освященія церкви. Р<уі.

Хотя о принадлежности Слопима, съ—самыхъ древнихъ 
временъ его существованія,—Русскимъ, никто изъ здра
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вомыслящихъ и безпристрастныхъ людей не можетъ 
въ настоящее время спорить, но постоянныя притязанія 
на край сей поляковъ даютъ мнѣ смѣлость взяться за 
перо и передать въ общее свѣдѣніе то, что о Слонимѣ 
собственно—удалось мнѣ извлечь въ недавнее время 
изъ собранныхъ разныхъ, преимущественно же польскихъ 
источниковъ.

Кто былъ основателемъ этого города и въ какомъ 
году именно онъ построенъ, о томъ нѣтъ рѣшительно 
никакихъ свѣдѣній.

Первое историческое указаніе на Сломимъ мы на
ходимъ въ самомъ началѣ XI вѣка. У Польскаго ис
торика Нарбута (въ ІІІ-мъ томѣ) сказано: что великій 
князь Ярославъ, сражаясь въ 1040 г. съ Литовцами, 
сосѣдями Полоцкаго и Туровскаго княжествъ, одержалъ 
надъ ними побѣду при Слонимѣ. Далѣе: у этого исто
рика (въ томъ же ІІІ-мъ томѣ) находимъ, что въ 1103 г* 
Слонимъ принадлежалъ Русскимъ и на него дѣлалъ 
тогда нападеніе—Ердвилла, князь Литовскій, сынъ Мои- 
твиды: а въ 1140 г. на этотъ городъ опять нападали 
Литовскіе князья Куповойтъ и Моптвилъ; по Всеволодъ 
и Игорь Олеговичи — сыновья Олега Святославовича, 
коимъ тогда принадлежалъ Слонимъ, одержали надъ ними 
совершенную побѣду. Еще далѣе: по сказанію того же 
историка (томъ IV) видно: что въ 1242 году, когда 
Татары, подъ предводительствомъ Шейбсека, брата Ба
тыя, вторгнувшись чрезъ Волынь въ Русскія княжества, 
близь Литвы лежащія (нынѣшнюю Гродненскую и Мин
скую губернію), послѣ взятія Новогрудка осадили Сло
мимъ, то Литовцы призванные тогда Русскими на по
мощь, не желая отдать города въ руки Татаръ, сожгли 
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его За помощь оказанную Руси въ отраженіи Татаръ, 
Литовцамъ отданы были предѣлы нынѣшней Гроднен
ской и Минской губерніи, кои получили тогда названіе 
Литовской Руси. Но Даніилъ, князь Галицкій, сражаясь 
въ 1251 г. съ Миндовгомъ, княземъ Литовско-Русскимъ, 
такъ искусно повелъ тогда войну, что отнялъ у него 
опять нѣкоторые города, уступленные прежде Русскими, 
именно: Волковыскъ, Новогрудокъ и Слопимъ, и, вслѣд
ствіе этой побѣды Даніила, Миндовгъ принужденъ былъ 
заключить въ 1252 году съ нимъ миръ, по коему— 
сыну его Льву Даніиловичу достались города, не только 
Волковыскъ и Слопимъ, но и другіе, именно: Брестъ, 
Мельникъ и Гродно. Новогрудокъ же остался снова за 
Миндовгомъ. Слонимъ. тогда вошелъ въ составъ Чер
вонной или Красной Руси. Вскорѣ, по случаю повой 
неблагопріятной войны съ Миндовгомъ, Русскіе опять 
лишились Слонима, но въ 1281 г. онъ снова былъ имъ 
возвращенъ и имѣлъ своего князя Василька; потомъ въ 
1282 году зависѣлъ отъ Волынскаго князя Владиміра.

Во времена же Гедимина, князя Литовскаго, въ началѣ 
XIV столѣтія, Слонимъ сдѣлался уже достояніемъ сына 
его Монтвилы и былъ долгое время во власти Литов
цевъ; а потомъ до окончательнаго присоединенія къ Рос
сіи, во власти королей Польскихъ.

Вотъ каково было положеніе и судьба г. Слонима! 
Изъ приведенныхъ выше указаній нашихъ ясно видно, 
что городъ этотъ, болѣе чѣмъ два столѣтія, принадле
жалъ собственно князьямъ Русскимъ, а потомъ уже по 
праву сильнаго, какъ и весь Западный и Южный Рус- 
скій край, былъ сперва во власти Литовцевъ и наконецъ 
перешелъ къ Полякамъ. Но характеръ народа Русскаго 
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отъ этого почти нисколько не измѣнился. И теперь 
нъ языкѣ простонародномъ слышна рѣчь чисто-Русская 
(съ малымъ искаженіемъ только на Польскій ладъ). 
Можно услышать также много простонародныхъ пѣсень, 
въ коихъ какъ языкъ, такъ и мотивъ самый, остались 
чисто Русскіе. Даже самый покрой простонародной 
одежды, если его не много подправить, былъ бы тогъ 
же совершенно Великорусскій. Одна только физіономія 
нашего простолюдина (по причинѣ бритія бородъ, что 
заимствовано было отъ Поляковъ) отличаетъ его отъ 

.мужика чисто Русскаго. Впрочемъ Бѣлоруссъ нашъ па 
Великорусса похожъ совершенно. Чтобы еще болѣе 
уяснить себѣ, что городъ этотъ чисто Русскій, обратимъ 
вниманіе на вѣру.

Изъ многихъ источниковъ положительно извѣстно, 
что какъ былъ здѣсь собственно одинъ пародъ Русскій, 
то была первоначально и одна лишь Вѣра Православная, 
здѣсь еще Ярославомъ І-мъ, великимъ ревнителемъ пра
вославія, водворенная и утвержденная потомъ другими 
князьями. Еслибы здѣсь были предѣлы чисто-ІІольскіе, 
какъ это многіе слабоголовые Поляки намъ доказываютъ; 
то здѣсь бы не было и званія исконнаго православія, а бы
ла бы повсемѣстно исповѣдуема одна только вѣра римско- 
католическая. Между тѣмъ, по исторіи намъ положитель
но извѣстно, что въ XIV вѣкѣ, когда Слонимъ отъ Рус
скихъ окончательно перешелъ во власть Литовцевъ, Право
славіе и тогда подъ мирнымъ ихъ правленіемъ процвѣтало. 
Самые князья Литовскіе, еще далеко раньше этого вре
мени, видя благотворность христіанскаго православнаго 
ученія и преимущество вѣры Восточной предъ Западною 
римской, отправляясь по нуждамъ своимъ со многими
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своими подданными въ Псковъ, принимали тамъ право
славіе. А Воишелгъ, князь Литовскій, жившій долго 
въ залогѣ при дворѣ князя Даціцла Галицкаго, ознако
мившись тамъ съ ученіемъ Православной церкви, по 
возвращеніи оттуда въ Новогрудокъ (что въ 9 миляхъ 
отъ Слонима), не только принялъ православіе, но и 
основалъ, около 1252 г., вблизи самаго Новогрудка, 
монастырь, самъ постригся въ монахи и былъ рев
ностнѣйшимъ поборникомъ православія. Такъ вотъ какъ 
здѣсь сильно развивалось и вкоренялось православіе! 
Исторія положительно свидѣтельствуетъ, что до половины 
XIV столѣтія, здѣсь нигдѣ не было пи одного римско- 
католическаго костела, и что Гедиминъ князь Литовскій, 
въ это время, въ первый разъ только позволилъ постро
ить по одному костелу въ Вильнѣ и Новогрудкѣ: зна
читъ, до этого времени въ его владѣніяхъ рѣшительно 
не было католиковъ-ІІоляковъ.

Въ самомъ Слонимѣ, едва уже въ XV вѣкѣ, а мо
жетъ быть и позже, начали появляться римскіе монахи, 
а съ ними скоро и римскіе костелы. Съ распростра
неніемъ же здѣсь въ большей и большей мѣрѣ римской 
пропаганды, католики стали мало по малу брать надъ 
православными верхъ; и церкви наши, коихъ до того 
времени было всѣхъ девять, стали—однѣ закрываться, 
другія, отъ введенія впослѣдствіи (въ началѣ XVI вѣка) 
церковной уніи, превращаться въ церкви уніатскія, а 
нѣкоторыя въ римскія, и такимъ образомъ одна за дру
гою уничтожились всѣ. Время это было самое гибель
ное и несчастное для Русскихъ - православныхъ. Русь 
тогда была подъ самымъ страшнымъ гнетомъ Польши. 
Фанатики-Поляки просто изувѣрствовали надъ Русскими.

3
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Мощная хитрая политика іезуитовъ, истребляя посте
пенно православіе съ помощью силы правительственной, 
заставляла Русскихъ православныхъ, подъ страхомъ смер
ти, поклоняться идолу своему—папѣ римскому.

При такомъ печальномъ для православія, въ родномъ 
краѣ Русскомъ, положеніи дѣлъ, три церкви въ г. Сло- 
нимѣ безъ вѣсти навсегда исчезли: неизвѣстно теперь, 
гдѣ даже ихъ мѣста были. Говорятъ, что одинъ плацъ 
церковный находится на Замосцьѣ, около приходскаго 
костела. Этотъ плацъ и теперь ничѣмъ не застроенъ. 
Тамъ былъ въ прошломъ году, въ разгарѣ мятежа, по
строенъ не извѣстно кѣмъ революціонный памятникъ; 
но онъ въ настоящее время не существуетъ: мѣстная 
власть его уничтожила. Этотъ плацъ теперь принадле
житъ католикамъ. Говорятъ также, что изъ церкви, на 
этомъ плацѣ находившейся, образъ матери Божіей пе
ренесенъ, послѣ уничтоженія церкви, въ костелъ при
ходскій и по настоящее время тамъ находится. Въ ко
стелѣ этомъ есть на колокольнѣ два нашихъ колокола— 
изъ прежней церкви Спасской, съ Славянскою на оныхъ 
надписью; по какъ они туда попали, Богъ ихъ знаетъ. 
Другіе плацы вѣроятно теперь принадлежатъ городу и 
находятся въ вѣдѣніи магистрата.

Впрочемъ, не смотря на всѣ гоненія католиковъ на 
церкви паши, шесть изъ нихъ еще очень долго суще
ствовали. Такъ изъ документовъ и инвентарей г. Сло- 
нима видно, что въ XVI столѣтіи, и позже, здѣсь еще 
вотъ какія церкви были. На улицѣ Спасской было ихъ 
двѣ: одна Спасо-Преображенская, отъ коей древнее цер
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ковное братство имѣло свое названіе (*),  равно какъ и 
улица, на коей церковь эта стояла. Другая церковь бы
ла Свято-Троицкая. На улицѣ Аѳанасіевской (которая 
потомъ короче стала называться Панасовской, отъ име
ни Напасъ, что въ простонародіи означаетъ Аѳанасій) 
было также двѣ церкви. Одна—очень древняя Аѳана- 
сіевская, которая стояла, какъ надобно полагать и какъ 
ходитъ преданіе о томъ между старыми жителями го
рода, па томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ нынѣ возобновленный 
соборъ и гдѣ послѣ нея, на мѣстѣ уже праздномъ, былъ 
построенъ въ 1625 году Львомъ Сапегой приходскій 
костелъ св. Андрея первозваннаго, а потомъ чрезъ 10 
лѣтъ, т. е. въ 1635 году нынѣ существующее собор
ное зданіе, которое было сооружено для канониковъ 
Казиміромъ-Леономъ Сапегой. Другая церковь па этой 
улицѣ была Воскресенская. Есть въ настоящее время, 
у пишущаго эти строки, ясные слѣды, что эта церковь 
построена была нѣкимъ Остроухомъ, который перенесъ 
съ городской площади старую церковь па свой собствен
ный плацъ и тамъ своими средствами ее перестроилъ. 
Извѣстно даже, что при этой церкви былъ священникъ 
Грегоровичь. На площади городской было также двѣ 
церкви. Одна Воскресенская, о перенесеніи которой на 
улицу Аѳанасіевскую только что говорено было. Плацъ 
этой церкви, какъ я съ достовѣрностію слышалъ, и по 
настоящее время оспаривается Слонимскими Евреями 
(о немъ ими заведено дѣло), но по справедливости онъ 
долженъ принадлежать Слонимскому собору и состав- 

(*) Это братство прихожанами церкви, на прежнихъ нача
лахъ, нынѣ возобновлено.
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лить доходъ церкви. Другая, по другой сторонѣ пло
щади, стояла церковь св. Иліи. Мѣсто, гдѣ была эта 
церковь, нынѣ подъ корчмой и другими строеніями, при
надлежащими Евреямъ и еще нѣкоторымъ католикамъ. 
На Зарѣчьѣ, за рѣкою Щарой, была также церковь св. 
Никольская, отъ которой улица, идущая къ ней, полу
чила въ древности свое названіе и по настоящее время, 
па инвентарямъ города, такъ именовалась. Трудно 
объяснить себѣ, какъ, хитрые и искусные искажать все 
древнее, Поляки не переименовали этой улицы, въ золо
тое свое время, на какой нибудь иной ладъ; а то, пра
во, имъ теперь даже должно быть не ловко въ виду тѣхъ 
притязаній, какія въ недавнее еще время они имѣли па 
нашъ древле Русскій православный городъ!

Правда, вѣдь и сами они хорошо все это знали и 
понимали, когда переименовали улицу Спасскую на Бер- 
нардинскую; можетъ быть съ Никольской послѣдовала 
бы та же участь, но объ ней, какъ расположенной на 
концѣ города, по всей вѣроятности они забыли.

Говоря о существованіи церквей Слонимскихъ, на
добно здѣсь замѣтить, что при нихъ, во время оно, было 
очень много земель и плацовъ. Но нѣкоторые изъ нихъ 
давно уже безъ вѣсти пропали. Именно: плацъ на 
Спасской улицѣ отъ церкви Св. Троицкой, два плаца 
на городской площади: отъ церкви Воскресенской и 
Ильинской, и плацъ на Зарѣчьѣ отъ церкви Никольской. 
Другіе же, хотя и застроены Евреями, но собственно
стію церкви Слонимской все-таки еще считаются. Жаль, 
очень жаль этихъ плацовъ; если бы они составляли 
въ настоящее время собственность церкви, какой слав
ный былъ бы доходъ для нея!... Почти всѣ эти плацы 
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церковные и въ настоящее время находятся въ инвен- 
таряхъ г. Слопима, которые храпятся въ магистратѣ. 
Кстати здѣсь замѣтить, что о неприкосновенности и не
отчуждаемости отъ церкви земель и плацовъ были дѣ
лаемы еще королями Польскими, во время ихъ влады
чества, особыя распоряженія. Пишущій сіи строки и 
теперь подъ руками имѣетъ документъ,— по коему, за 
духовенствомъ шести церквей г. Слопима, утверждалась 
на вѣчныя времена королемъ Сигизмундомъ Августомъ, 
въ 1559 году, вся земля церковная. По этому доку
менту вмѣнялось даже духовенству въ обязанность, подъ 
строгою отвѣтственностію, имѣть самое тщательное о 
землѣ этой попеченіе, и пи подъ какимъ видомъ не пе
редавать ее въ чужія руки. Но гдѣ она теперь дѣва
лась и куда за нее доходъ идетъ, рѣшить намъ трудно. 
Впрочемъ, нынѣшнее благопріятное для православія 
время, можетъ быть, какъ-нибудь откроетъ и уяснитъ 
намъ эго дѣло. А пока объ этомъ—заріепіі 8аіл8.

Все выше сказанное о церквахъ нами приведено здѣсь 
собственно для того, чтобы пояснить: что существова
ніе въ древности многихъ церквей православныхъ въ ма
ленькомъ городѣ Слонимѣ служитъ новымъ и неопровер
жимымъ доказательствомъ того, что нѣкогда здѣсь былъ 
чисто Русскій-православный городъ. Ибо спрашивается, 
для кого бы онѣ здѣсь стояли, если бы городъ этотъ 
былъ, напр., Польско-католическій?!..

Раждается затѣмъ теперь, послѣ всего нами въ этой 
статьѣ сказаннаго, такой вопросъ: за чѣмъ Поляки, въ 
недавнее еще время, такъ не добросовѣстно искажали на
ше народное дѣло? за чѣмъ встрѣчному и поперечному 
доказывали, что вся страна эта Польская, а не Русская,
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католичоская, а не православная, когда по своей даже 
исторіи,—по документамъ и другимъ актамъ, которые 
всегда имѣли подъ руками,— видѣли явныя доказатель
ства противнаго?... Но въ этомъ они и сами вѣроятно 
не могутъ дать теперь себѣ отчета... За это-то они и 
наказаны. Они теперь сами понимаютъ, что буйная 
Фантазія, всегда ими заправляющая, крѣпко па этотъ 
разъ ихъ обманула и теперь, по дѣломъ, за старые грѣ
хи, приходится имъ расплачиваться... Но чгожъ дѣлать? 
Мы вѣдь въ томъ не виноваты. За то теперь дѣла па
ши поправляются. Въ настоящее время городъ нашъ 
по наружности своей принимаетъ совершенно Русскій 
видъ. Все Польское какъ-то скоро изгладилось. Уже - 
у насъ пѣтъ теперь Варшавскихъ готелей: на мѣсто 
ихъ явились гостинницы: Петербургская, Московская, 
Новгородская, Тверская, Орловская, Одесская, Могилев
ская, Камчатская, Иркутская и другія. Опять явились 
улицы какъ въ древности: Спаская, Аѳанасіевская, Ни
кольская , Ильинская площадь и другія. Есть много 
у насъ теперь и Русскихъ чиновниковъ. Есть пре
красно возобновленный соборъ, который, въ настоящее 
время, составляетъ истинное утѣшеніе для всѣхъ Рус
скихъ. Св.—К. С-кій.



603

ѵіп.
ОБЪЯВЛЕНІЕ

О ПРОДОЛЖЕНІИ ЖУРНАЛА 

„ВѢСТНИКЪ ЮГО-ЗАПАДНОЙ И ЗАПАДНОЙ РОССІИ,“ 
ВЪ СЛѢДУЮЩЕМЪ 18ГОДУ.

Есть органы, которые плавно и безмятежно катятся но 
извѣстнымъ четыремъ, (или пяти) своимъ рельсамъ—рубрикамъ; 
есть литературные дѣятели, которые невозмутимо глядятъ на 
мелькающую предъ ними жизнь, не прерываютъ своего кейфа 
при всевозможныхъ диссонансахъ явленіи этой жизни, нормѣ 
бытія. Не такова участь „Вѣстника юго-западной и западной 
Россіи" и его дѣятелей! На долю ихъ выпала битва со всѣмъ 
и всѣми, что и кто рознитъ нормѣ русской вѣры и народно
сти, святости и неприкосновенности первой, цѣлости и сча
стію послѣдней.

Эта, вызванная обстоятельствамъ, исключительность на
правленія ,,Вѣстника“ невольно отразилась и на тѣхъ его отдѣ
лахъ, которые предназначены были не для полемики, но ко
торые дали ей пищу, или основаніе. Къ такому преоблада
нію въ „Вѣстникѣ'1 элемента полемическаго послужило на
копленіе враговъ его, или точнѣе—антагонистовъ нормальнаго 
бытія дорогой для насъ Россіи и православія. Почти вмѣстѣ 
съ врагами внѣшними, взявшимися за ножи и револьверы, 
начали смущать разными нелѣпыми теоріями и затѣями спо
койствіе южно-русскаго края и враги домашніе; нужно было 
подорвать ихъ лжеученіе, разрушить ихъ замыслы. „Вѣст
никъ," скажемъ безъ самохвальства, добросовѣстно исполнилъ 
и эту миссію и не оставилъ безъ преслѣдованія этихъ новыхъ 
Герценовъ даже и тогда, когда они думали было укрыться 
въ Галиціи и оттуда пускать стрѣлы въ сердце своей соб
ственной матери.—Южные славяне теперь вполнѣ прозрѣли и 
съ презрѣніемъ отвернулись отъ теоріи и практики нашихъ 
хохломановъ, которыми немногіе изъ нихъ увлеклись-было на 
время, чисто по невѣдѣнію.
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Такимъ образомъ и другой годъ изданія „Вѣстника/’ во- 

лей-не волей, вышелъ полемическимъ. Зато есть надежда, 
что третій годъ, къ которому онъ приступаетъ, будетъ спо
койнѣй и разнообразнѣе. Политическая атмосфера замѣтно 
очищается отъ революціонныхъ міазмовъ различнаго качества 
и количества; разные маны постепенно вразумляются и быстро 
выписываютъ изъ патологическихъ заведеній, взглядъ на лица, 
вещи и отношенія дѣлается съ каждымъ днемъ свѣтлѣй и нор
мальнѣе; есть надежда, что скоро не только политика, но и 
пресса перекуютъ мечи на серпы. Во всякомъ случаѣ, Россія 
не видитъ теперь ни въ себѣ, ни вокругъ себя такихъ вра
говъ, которые бы заслуживали ея вниманіе, возбуждали близ
кія и серьозныя опасенія.

Если надежды ііаши на времена мирна и безмятежна 
вполнѣ осуществятся, „Вѣстникъ11 будетъ свободнѣй отъ тѣхъ 
случайныхъ столкновеній, на которыя вызывали его дѣятелей 
честь и совѣсть, долгъ русскаго гражданина и характеръ изда
нія; онъ обратитъ болѣе серьозное вниманіе на I и II отдѣлы 
своей программы, больше озаботится исторіей, этнографіей, 
топографіей и статистикой западнаго края Россіи, въ области 
которыхъ такъ много еще пустырей, или заросшихъ терніемъ 
заблужденія участковъ.

Не можемъ здѣсь умолчать о несвоевременномъ выходѣ 
книжекъ „Вѣстника,“ въ которомъ его благопріятели хотѣ
ли видѣть или близость его паденія, или несостоятельность 
редакціи—матеріальную, либо моральную. Утѣшьтесь благо
пріятели! Вы видите, что предсказанія—не по вашей части, 
что „Вѣстникъ” пробился не безъ славы и трофеевъ сквозь 
плотную Фалангу вашу, что ваше злорадство давало только 
долѣе здоровую пищу для его жизни и дѣятельности. Правда, 
умноженіе этихъ благопріятелей вокругъ-и около „Вѣстника” 
имѣло нѣкоторое вліяніе на сокращеніе друзей, на уменьшеніе 
его матеріальныхъ средствъ, но не все-же, не всѣмъ-же дѣй
ствовать изъ за меркантильныхъ побужденій: можно иногда 
и пострадать нѣсколько правды ради, можно пежертвовать 
и своими личными интерессами для интерессовъ Россіи и пра
вославія. Впрочемъ и эта скудость не такъ еще ощутительна 
для „Вѣстника,” имѣла (какъ видите) серьозное вліяніе на 
прекращеніе изданія: за Богомъ молитва, за царемъ служба 
не пропадутъ; добрые люди, которыхъ не мало въ доброй Рос
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сіи, Всегда выручатъ изъ жрайнос/ги тѣхъ, которые честно и 
самоотвержденно ратуютъ съ врагами нашей вѣры и народно
сти. И запаздыванье книжекъ „Вѣстника,“ какъ это было уже 
не разъ сказано и доказано, есть явленіе не безпримѣрное и 
вполнѣ независящее отъ редакціи .,Вѣстника.“ Впрочемъ 
и запаздываніе тутъ собственно-воображаемое; потому что 
подписчики „Вѣстника" непремѣнно получатъ въ теченіи года 
всѣ его книжки, такъ что развѣ только 12-я, какъ показалъ 
прошлогодній опытъ, выйдетъ въ половинѣ августа.

,,ВѢСТНИКЪ" будетъ издаваться 186'765 г. по прежней 
программѣ, въ прежнемъ видѣ и объемѣ,- и на прежнихъ 
условіяхъ. Онъ остается вѣренъ тѣмъ же 4-мъ своимъ руб
рикамъ:

Отдѣлъ I.

Историческіе акты.

Здѣсь будутъ помѣщаться сохранившіеся въ разныхъ ар
хивахъ и библіотекахъ акты, относящіеся къ церковной, граж
данской и народобытовой исторіи западной и юго-западной 
Россіи, въ буквальныхъ спискахъ съ подлинниковъ, съ перево
дами на русскій языкъ тѣхъ изъ нихъ, которые составлены 
на польскомъ, латинскомъ и другихъ языкахъ, съ изъясненіемъ 
непонятныхъ словъ и выраженій тѣхъ, которые составлены 
на русскомъ языкѣ, и приложеніемъ* необходимыхъ примѣчаній.

О т д ѣ 1 ъ II.

Очерки и разсказы изъ событій прошедшаго быта и нра
вовъ, на основаніи актовъ, помѣщенныхъ въ предъидущемъ 
отдѣлѣ, и вообще источниковъ, служащихъ для исторіи запад
ной и юго-западной Россіи,—научныя изслѣдованія вопросовъ, 
относящихся къ той же исторической сферѣ, біографіи замѣ
чательныхъ лицъ, дѣйствовавшихъ въ упомянутыхъ краяхъ, 
свѣдѣнія о церквахъ, монастыряхъ, учрежденіяхъ и мѣстахъ, 
имѣющихъ историческое значеніе, и описанія мѣстностей съ 
историческими воспоминаніями. Здѣсь также будутъ имѣть 
мѣсто всякія изслѣдованія и статьи по части отечественной 
археологіи.
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Отдѣлъ III.
Критика сочиненій и статей, относящихся къ юго-западной 

и западной Россіи и заслуживающихъ вниманіе нападокъ на 
Вѣстникъ,—опроверженіе вымысловъ и клеветъ на Россію и 
православіе,, распространяемыхъ печатно врагами нашего оте
чества—и у насъ и за границею,—обличеніе ихъ во всякомъ 
искаженіи Фактовъ,—вообще полемика совсѣмъ, что направле
но къ нарушенію цѣлости нашей вѣры и народности.

Отдѣлъ ГѴ.
Очерки, описанія и изслѣдованія разныхъ сторонъ настоя

щаго быта западной и юго-западной Россіи, въ связи съ ея 
прошедшею исторіею,—статистическія свѣденія о сихъ стра
нахъ археологическія розъисканія.—свѣденія о заграничныхъ— 
славянскихъ племенахъ вообще и въ особенности о племе
нахъ, принадлежавшихъ прежде къ Россіи,—о русской грамот
ности и распространеніи ея въ областяхъ юго-западной и за
падной Россіи,—новыя государственныя постановленія, исклю
чительно касающіяся сихъ странъ,—хроника важнѣйшихъ про
исшествій въ сихъ странахъ,—извлеченія изъ русскихъ и за
граничныхъ журналовъ и газетъ разныхъ извѣстій, касающихся 
западной и юго-западной Россіи,—библіографическія извѣстія 
о вновь вышедшихъ книгахъ и брошюрахъ, имѣющихъ предме
томъ эти страны,—'Некрологи и разныя мелкія статьи (въ сти
хахъ и прозѣ), не подходящія подъ рубрику первыхъ трехъ 
отдѣловъ. Корреспонденція. Объявленія и гіроч.

ВѢСТНИКЪ выходитъ съ 1-го іюля, ежемѣсячно, книжками 
отъ 13—15 листовъ обыкновенной печати.
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для жителей Ліева, 6 р. 50 к., съ доставкою на кватиру 
7 р. 50 к., а съ пересылкою во всѣ города Имперіи 8 р.

Гг. иногородные подписчики благоволятъ относиться съ 
своими требованіями исключительно въ редакцію журнала 
Вѣстникъ юго-западной и западной Россіи, въ Кіевѣ.

Посылки и письма слѣдуетъ адресовать редактору—изда
телю Вѣстника КсеноФонту Антоновичу Говорскому, въ Кіевѣ.

Въ редакціи „Вѣстника" имѣется еще* около 200 экз. его 
за 18С2/63 и около 300 за 1863/б4 годы. Желающіе выписать 
„Вѣстникъ" за первый годъ прилагаютъ къ своимъ требова
ніямъ 7 р. за экз., а за второй—8 р., съ пересылкою во всѣ 
города Россіи; а для подписчиковъ въ самомъ Кіевѣ безъ пе
ресылки и доставки на домъ, въ первый годъ—6 р., а за- 
второй—на означенныхъ во всякой книжкѣ „Вѣстника" усло
віяхъ.
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