
I.

ВЫСШІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ.
— Въ именномъ Высочайшемъ указѣ, данномъ 

Святѣйшему Правительствующему Сѵноду, въ 14 день 
сего ноября, за собственноручнымъ Его Импера
торскаго Величества подписаніемъ, изображено: 
архіепископа воронежскаго іосифэ, согласно его про
шенію, Всемилостивѣйше увольняемъ отъ управленія 
епархіею.
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—Высочайше утвержденнымъ въ 14 день сего 
ноября всеподданнѣйшимъ докладомъ Святѣйшаго Сѵно
да, преосвященный Леонидъ, епископъ екатеринослав- 
скій, по разстроенному состоянію здоровья, отъ управ
ленія ввѣренною ему епархіею уволенъ.

—Высочайше утвержденнымъ въ 14 день сего 
ноября всеподданнѣйшимъ докладомъ Святѣйшаго Сѵнода, 
преосвященный ПорФирій, епископъ томскій, по раз
стройству здоровья его, отъ управленія ввѣренною ему 
епархіею уволенъ. Дух. Бес.

На докладѣ Святѣйшаго Сѵнода о трехъ избранныхъ 
кандидатахъ на вакансію епискона екатерипославскаго, 
въ числѣ коихъ первымъ назначенъ былъ ректоръ С.-ГІе- 
тербургской духовной семинаріи, архимандритъ Пла
тонъ, съ тѣмъ, чтобы нареченіе и посвященіе удо
стоенному епископскаго сана произвести въ С.-Петер
бургѣ, — въ 27-й день ноября сего года послѣдовала 
собственноручная Его Императорскаго Вели
чества резолюція: ,;Бытъ первому, а въ прочемъ 
бытъ по сему.“ Сѣвер. Почта.

На докладѣ Святѣйшаго Синода объ избранныхъ 
трехъ Кандидатахъ на открывшуюся Каѳедру Еписко
па Томскаго, въ числѣ коихъ первымъ былъ представ
ленъ настоятель Псковскаго Спасомирожскаго третье- 
класснаго монастыря Ректоръ Псковской Семинаріи 
Архимандритъ Виталій, съ тѣмъ, чтобы тому, кго 
изъ сихъ Кандидатовъ будетъ Его Величествомъ 
удостоенъ епископской степени, нареченіе и посвяще
ніе произвести въ С.-Петербургѣ, — въ 27 день ноября 
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сего года послѣдовала собственноручная Его Импе
раторскаго Величества резолюція: 
„Бытъ первому, а въ прочемъ быть по сему У(Сен. ІІѢд).

Въ Именномъ Высочайшемъ указѣ, данномъ 
правительствующему Сенату, 24-го ноября, изображе
но: „Соизволивъ на увольненіе статсъ-секретаря На
шего, главноуправляющаго вторымъ отдѣленіемъ Соб
ственной Нашей канцеляріи, дѣйствительнаго тай
наго совѣтника граФа Панина, по домашнимъ его об
стоятельствамъ, въ отпускъ за границу, Всемило
стивѣйше повелѣваемъ статсъ-секретарю Н а пі е м у> 
товарищу оберъ-прокурора святѣйшаго Сѵнода, тайно
му совѣтнику князю Урусову, вступить въ управленіе 
вторымъ отдѣленіемъ Нашей канцеляріи, съ правомъ 
присутствованія въ государственныхъ учрежденіяхъ/4

Именнымъ Высочайшимъ указомъ, даннымъ 
правительствующему сенату, 25-го ноября, статсъ-се
кретарю, въ званіи камергера, товарищу оберъ-проку
рора святѣйшаго Сѵнода, сенатору, тайному совѣтнику 
князю Урусову, Всемилостивѣй ш е повелѣно быть 
дѣйствительнымъ членомъ совѣта Императорскаго 
человѣколюбиваго общества, съ оставленіемъ во всѣхъ 
прочихъ званіяхъ и занимаемыхъ имъ нынѣ должностяхъ.

II.

МѢСТНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ.
Г. Главный Начальникъ края, отъ 26 минувшаго 

Августа, сообщилъ Его Высокопреосвященству, что, 
препроводивъ вмѣстѣ съ симъ къ начальнику грод- 

1* 
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ненской губерніи составленные по приказанію Его Вы
сокопревосходительства Архитекторомъ Академикомъ 
Чагинымъ планъ и смѣту, по образцу Вилейской цер
кви, для постройки православнаго храма въ м. Высоко- 
Лиговскѣ, Брестскаго уѣзда, и предложивъ ему, въ 
счетъ исчисленной для сего суммы 12000 р. с., от
пустить изъ контрибуціонныхъ суммъ ввѣренной ему 
губерніи въ распоряженіе Брестскаго комитета по по
стройкѣ православныхъ церквей шестъ тысячъ руб. сер., 
поручилъ ему пригласить прихожанъ, какъ къ допол
ненію потребной на постройку суммы, такъ и содѣй
ствію работою и заготовленіемъ матеріаловъ. При этомъ 
Его Высокопревосходительство выразилъ увѣренность, 
что при тепломъ сочувствіи мѣстныхъ гражданскихъ 
и духовныхъ властей сами прихожане съ удоволь
ствіемъ примутъ участіе въ сказанномъ сооруженіи 
храма.

—Преосвященнѣйшій Игнатій, Епископъ Брестскій, 
Викарій Литовской епархіи, отъ 29 минувшаго Авгу
ста, донесъ Его Высокопреосвященству, что согласно 
Архипастырской Его Высокопреосвященства резолюціи 
отъ 18 прошлаго Апрѣля Его Преосвященство просилъ 
Г. главнаго начальника края объ оказаніи денежнаго по
собія къ постройкѣ въ м. Семятычахъ каменной цер
кви, и въ селѣ Наройкахъ деревянной: при чемъ пред
ставлены были имъ составленные и утвержденные 
Гродненскою Строительною Коммисіею дланы и смѣ
ты на сооруженіе сказанныхъ церквей, съ поясненіемъ, 
что на Семягыцкую церковь имѣется въ виду жертву
емыхъ прихожанами, и изъ другихъ источниковъ, 
всего 3,241 руб. 44 коп. кромѣ обѣщаннаго мѣстными 



861

помѣщиками кирпича и доставки рабочихъ прихожа
нами. На Наройскую же церковь, кромѣ отпуска ка
зеннаго лѣса и пособія въ рабочихъ, имѣется въ виду 
складки отъ прихожанъ и денежныхъ постороннихъ 
пожертвованій, всего 643 руб. 68| коп. сер. Въ удо
влетвореніе сего ходатайства, Его Высокопревосходи
тельство отъ 22 Августа за Л? 2,610 изволилъ увѣдо
мить Его Преосвященство, что утвержденные имъ но
вые планы, составленные Архитекторомъ Академикомъ 
Чагинымъ, съ примѣрными къ онымъ смѣтами, на со
оруженіе православныхъ церквей, въ мѣстечкѣ Семя- 
тычахъ каменной, и въ селѣ Наройкахъ деревянной, 
препровождены къ начальнику Гродненской губерніи? 
съ предложеніемъ ему, передавъ таковые въ вѣдѣніе 
Бѣльскаго временнаго Строительнаго Комитета, пору
чить оному безъотлагательно приступить къ производ
ству самыхъ работъ, отпустивъ въ распоряженіе ска
заннаго Комитета изъ контрибуціонныхъ суммъ, на по
крытіе расходовъ по сооруженію храмовъ, Семятыцка- 
го 3,000 рублей, а Наройскаго 1500 рублей сереб.

Его Высокопревосходительство Г. главный началь
никъ края, отъ 26 тогоже Августа за ЛИ 2659, въ 
слѣдствіе предъявленнаго желанія, разрѣшилъ г. началь
нику губерніи немедленно сдѣлать распоряженіе о за
крытіи находящейся Брестскаго уѣзда въ с. Хлѣвнщахъ 
бывшей доселѣ Латинской Каплицы, и о передачѣ 
оной, согласно ходатайству хлѣвищскихъ крестьянъ, въ 
вѣдѣніе приходской ихъ православной Половецкой церкви. 
Преосвященный Игнатій донося объ этомъ Его Высо
копревосходительству, присовокупляетъ, что имъ нынѣ 
же предложено Высоко - Литовскому Благочинному объ
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явить о прописанномъ Половецкой церкви Священнику 
Кульчицкому, для передачи сего сказаннымъ крестья
намъ со внушеніемъ, дабы они, по изъявленному ими 
обѣщанію, немедленно занялись нужнымъ исправле
ніемъ и устройствомъ нъ сей Каплицѣ приличнаго 
Иконостаса, испросивъ своевременно разрѣшеніе Епар
хіальнаго начальства на освященіе возобновленнаго хра
ма Божія, согласно ихъ желанію, во имя св. благовѣр
наго Князя Александра Невскаго.

—Его Высокопреосвященство, Митропо
литъ Литовскій и Виленскій Іосифъ отъ 15 сего Де
кабря за Л? 3217-мъ, предложилъ Консисторіи объ
явить, чрезъ епархіальныя вѣдомости, Духовенству Ли
товской епархіи, что всѣ деньги изъ 42 тысячъ руб
лей, Всемилостивѣйше назначенныхъ па нынѣшній 
годъ на пособія духовенству Литовской епархіи, рас
предѣлены уже окончательно между симъ духовенствомъ; 
о чемъ симъ и объявляется, дабы предотвратить на
прасную уже подачу просьбъ о пособіяхъ.

Литовское Епархіальное Начальство симъ объявляетъ 
Духовенству Литовской епархіи къ должному исполне
нію, что Литовскія Епархіальныя вѣдомости имѣютъ 
быть выписываемы симъ духовенствомъ на тѣхъ же осно
ваніяхъ, которыя были распубликованы при указахъ 
изъ Литовской Консисторіи въ ноябрѣ 1862 года.
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ні.

НАЗНАЧЕНІЕ НО СЛУЖБѢ-
—На мѣсто перешедшаго на службу въ Император

скій Харьковскій Университетъ Доктора Сыцянки, Вра
немъ и преподавателемъ медицины при Литовской ду
ховной семинаріи опредѣленъ младшій Ординаторъ Вилен
скаго военно - временнаго госпиталя, лекарь Николай 
Левиковъ, съ оставленіемъ и при прежней должности.

IV.

НАГРАДЫ ЗА ОБУЧЕНІЕ НАРОДА.

Въ дѣлѣ народнаго образованія,, на которое въ на
стоящее время обращено особенное вниманіе, конечно, 
болѣе всѣхъ можетъ принести существенной пользы 
православное духовенство. Оно и поняло эту святую 
обязанность и многіе благотворно подвизаются на этомъ 
благородномъ поприщѣ; по что еще утѣшительнѣе, 
такъ это то, что и семейства священниковъ, ихъ жены 
и дочери, съ любовію и усердіемъ раздѣляютъ труды 
но образованію. Такое стремленіе богато послѣдствіями. 
Женщина лучшій учитель для дѣвушекъ. Многіе изъ 
женъ священническихъ начали учить дѣвочекъ пѣнію и 
разнымъ женскимъ рукодѣліямъ.

Г. главный начальникъ сѣверо-западнаго края во 
вниманіи къ полезной дѣятельности приходскихъ свя
щенниковъ Яршевичской и Городьской церквей, въ 
Вилейскомъ уѣздѣ, Виленской губерніи, оо. Трояна и 
Василевскаго, заботливостью коихъ мѣстныя народныя 
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школы идутъ весьма успѣшно, — изволилъ разрѣшить 
выдачу имъ въ награду по 100 руб. Равнымъ обра
зомъ, въ награду примѣрнаго усердія женъ означенныхъ 
священниковъ, Констанціи Троянъ й Елены Василев
ской, добросовѣстно раздѣляющихъ труды какъ вообще 
по обученію, такъ и въ особенности уча ихъ пѣнію и 
разнымъ женскимъ рукодѣліямъ, его высокопревосходи
тельство послалъ имъ золотыя брошки и серьги.

V.

СВѢДЕНІЯ
ОБЪ ОСВЯЩЕНІИ ЦЕРКВЕЙ

Петропавловской церкви въ г. Волковыскѣ 8-го 

ноября 4864 года.

8 число нынѣшняго ноября было въ г. Волковыскѣ 
днемъ великой радости для всего общества Православ
ныхъ; ибо это былъ день освященія новосозданнаго 
храма, день торжества и прославленія святой нашей 
Православной Вѣры, послѣ многихъ дней ея униженія 
въ этомъ городѣ. Для уясненія нашей радости, позво
ляемъ себѣ сказать нѣсколько словъ о прошедшемъ и 
настоящемъ г. Волковыска и описать самое торжество 
освященія храма Божія.

Волковыскъ, расположенный въ Западной части сѣ
верной половины Гродненской губерніи, принадлежитъ 
къ числу древнѣйшихъ нашихъ городовъ. Время осно
ванія его съ достовѣрностію можно отнести къ XII 
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столѣтію, такъ какъ въ XIII столѣтіи историческія па
мятники упоминаютъ о немъ, какъ о замѣчательномъ 
уже городѣ, за который дѣятельно препирались владѣв
шіе имъ русскіе князья съ литовскими. Не подлежитъ 
также сомнѣнію, что онъ искони былъ русскимъ горо
домъ, что подтверждаетъ и самое названіе его и до 
XIV столѣтія, съ малыми исключеніями, постоянно 
принадлежалъ Русскимъ князьямъ, построившимъ тутъ 
укрѣпленный замокъ, котораго огромныя земляныя па- 
сыпи и по настоящее время отлично сохранившіяся, 
возвышаются надъ городомъ. Иногда Волковыскъ даже 
былъ мѣстопребываніемъ удѣльныхъ Русскихъ Князей, 
владѣвшихъ здѣсь въ качествѣ намѣстниковъ Великихъ 
Князей Кіевскихъ (*),  и только въ началѣ XIV столѣтія 
подчиненъ былъ окончательно литовскимъ князьямъ. О 
значительности города въ древнѣйшія времена свидѣ
тельствуетъ и то обстоятельство, что въ 1386 г. въ 
Волковыекомъ замкѣ Ягелло принималъ польскихъ по
словъ, вторично предлагавшихъ ему польскій престолъ 
и руку наслѣдницы польской короны. Здѣсь-то Ягелло 
окончательно согласился на роковой союзъ и легкомы
сленно рѣшилъ судьбу литовско-русскаго государства. 
Но если правду сказать, это историческое событіе не 
много славы прибавляетъ Волковыску; а напротивъ 
того очень быть можетъ, что въ наказаніе Ягеллы про
тивъ своего отечества, и самый городъ, гдѣ оно совер
шилось, умалился своимъ значеніемъ предъ современ
ными ему городами, и въ настоящее время принадле-

*) Лекціи по исторіи Западной Россіи, Кояловича. День 
1864 г. лг 16. стр. 7.
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житъ къ числу самыхъ бѣднѣйшихъ городовъ Гроднен
ской губерніи, безъ видимой надежды на лучшую бу
дущность.

Нѣтъ сомнѣнія, что Волковыскъ, какъ держава 
Русскихъ князей Рюрикова дома, очень рано былъ 
озаренъ свѣтомъ Православной Вѣры. Не осталось ни
какихъ памятниковъ объ основаніи первой здѣсь право
славной церкви; только между жителями сохранилось 
и донынѣ преданіе о существованіи въ городѣ трехъ 
нашихъ церквей, и старожилы еще и теперь указы
ваютъ мѣста нѣкоторыхъ изъ нихъ. Основаніе же пер
ваго римско-католическаго костела относятъ едва къ 
началу XV столѣтія, и приписываютъ Витольду, быть 
можетъ, для польскихъ колонистовъ, въ слѣдствіе на
стояній Ягеллы, обязавшагося, какъ извѣстно, ввести 
латинство во всемъ литовско-русскомъ княжествѣ. По 
всей вѣроятности, въ XVII столѣтіи появились и по
селились здѣсь и Іезуиты, для подземныхъ своихъ ра
ботъ на пользу папства и интересовъ Польши. Замѣ
чательно, что между жителями не сохранилось даже и 
преданія о іезуитахъ; а извѣстны они только по пись
меннымъ документамъ,— не отъ того ли, что товари
щество Іисусово имѣло въ виду не славу Божію, а ру
ководствовалось мірскими расчетами и созидало дѣло 
не Божіе, но человѣческое,— а потому погребилась и 
память ихъ отъ лица земли?!—Не прошенные гости, 
за оказанное имъ гостепріимство, скоро воздали здѣсь, 
какъ и вездѣ, тѣмъ, что довели всѣхъ до измѣны вѣрѣ 
отеческой. Какъ безцеремонно въ этомъ отношеніи 
дѣйствовало католическое духовенство, видно изъ того, 
что самый усадебный плацъ прежде бывшей церкви,

* 
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какъ свидѣтельствуетъ о томъ Визитный Актъ оной 
1795 года, принадлежитъ въ настоящее время латинскому 
ксендзу. Этимъ путемъ, къ копцу XVIII столѣтія уже 
небыло въ Волковыекѣ ни одного православнаго и ни 
одной нашей церкви. По всей вѣроятности городъ ли
шенъ былъ бы и по настоящее время православнаго хра
ма, еслибы не пришло тутъ въ помощь благочестіе рус
скаго воинства. Оно-то, во время своего здѣсь постоя, 
поусердствовало изъ какого-то стараго сарая временно 
устроить для себя полковую церковь, а потомъ и оста
вило оную городу въ память о себѣ. И вотъ эта-то 
церковь, унылая, низкая, покачнувшаяся, стоявшая на 
подпорахъ, заботливостію настоятелей своихъ прилично 
внутри устроенная и всегда старательно поддерживаемая, 
была въ продолженіе очень долгаго времени единствен
нымъ прасославпымъ храмомъ. Объ устроеніи новаго 
храма мѣстными средствами, нельзя было даже и ду
мать, такъ какъ Вѳлковыскій приходъ до сего времени 
составлялся исключительно изъ инвалидной команды и 
нѣсколькихъ прежнихъ чиновниковъ, хотя православныхъ, 
но мало любопытствовавшихъ на ечетъ состоянія сво
его православнаго молитвеннаго зданія. Но вотъ въ 1850 
году, Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ, ревнуя о 
славѣ и чести православной церкви, ассигновалъ изъ сво
ихъ средствъ 12,000 руб. сереб. па построеніе въ Вол
ковыскѣ приличнаго православнаго храма; и тогда же 
составлены были планъ и смѣта оному. Казалось, ко
нецъ бы горю; но не тутъ то было. Построеніе у насъ 
православныхъ храмовъ въ прежнее время, особенно въ 
городахъ, было дѣломъ очень труднымъ, а если иногда 
и удавалось, то почти съ бою. Вліятельные и достато
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чные люди-католики считали грѣхомъ для себя, даже за 
деньги, строить православныя святины; и поэтому долго 
всѣ старанія мѣстныхъ пастырей отыскать строителя о- 
ставались безуспѣшными. Правда, находились нѣкото
рые охотники; но въ тоже время тотчасъ подоспѣвали 
къ нимъ и совѣтники, категорически доказывавшіе имъ 
всю неестественность и вредъ ихъ предпріятія, и охотни
ки по добру но здорову пятились взадъ.

Только въ прошедшемъ году взялся за это дѣло пра
вославный человѣкъ извѣстный строителъ православныхъ 
храмовъ въ нашемъ краѣ, купецъ Ѳеодосій Сидоровскій. 
Въ самый разгаръ мятежа началось и быстро подвига
лось строеніе храма Божія, и къ 8-го ноября текущаго 
года онъ готовъ былъ къ освященію. Храмъ построенъ 
на самомъ лучшемъ мѣстѣ, въ самой срединѣ городл, на 
обширной и красивой площади. Нѣкоторые изъ жите
лей увѣряютъ, что это мѣсто предназначено было подъ 
православную церковь еще въ 1831 или 32 году быв
шимъ тогда начальникомъ гродненской губерніи, нынѣш
нимъ господиномъ главнымъ начальникомъ края Миха
иломъ Николаевичемъ Муравьевымъ. Храмъ деревянный 
построенъ въ чисто православномъ вкусѣ, крестообраз
ной Формы съ двумя куполами въ видѣ высокихъ и ост
рыхъ осьмигранниковъ. Особенно красивъ средній ку
полъ;—смѣло и стройно возвышается къ небу его вѣн
чанная лучезарнымъ крестомъ глава, какъ благоговѣйная 
мысль христіанина возносящаяся къ Богу, а сверху чрезъ 
множество оконъ купола, какъ отъ Отца свѣтовъ, огром
ная масса свѣта разливается по всему храму и обильно 
освѣщаетъ оный. Прекрасно представляется взорамъ 
новосозданный храмъ издали: своими куполами, украшен
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ными блестящими главами и золоченными крестами, го
сподствуетъ онъ надъ всѣмъ городомъ, привѣтливо ма
нитъ путника и радуетъ сердце православное. Всѣ рабо
ты хороши, особенно же хороша живопись на всѣхъ ико
нахъ и красива отдѣлка иконостаса.

Ко дню освященія новосозданнаго храма, благоволилъ 
7-го числа прибыть въ Волковыскъ Его Преосвященство, 
Преосвященнѣйшій Игнатій Епископъ Брестскій, для лич
наго священнодѣйствія. Въ 5 часовъ вечера, храмъ былъ 
освѣщенъ полнымъ освѣщеніемъ, вся церковь залита была 
свѣтомъ, самое зданіе и куполъ горѣли огнемъ и пре
красно рисовались среди окружавшаго мрака, а разно
цвѣтные Фонари, развѣшенные на ёлкахъ, поставленныхъ 
кругомъ церкви, своимъ тихимъ свѣтомъ довершали пре
лесть и очарованіе картины. По прибытіи Архипастыря 
началось торжественная всенощная служба, при строй
номъ пѣніи прибывшаго изъ Вильна пѣвческаго хора на 
нравомъ клиросѣ, и хора крестьянскихъ мальчиковъ Са- 
муйловичскаго и Зарудавьевскаго училища на лѣвомъ. 
Во время литіи и поліэлея, самъ Преосвященный выхо
дилъ на средину храма для священнослуженія съ 6-ти 
священниками. Трудно описать чувства предстоявшихъ 
во храмѣ въ эти радостныя минуты. „Батюшка/4— 
говорилъ мнѣ одинъ мой знакомый богомолецъ,—„какой 
„великой радости сподобилъ насъ Господъ Богъ; точно 
„какое тяжелое бремя отлегло отъ сердца; словно теперь 
„у насъ свѣтлый праздникъ Господень!“ И не одинъ 
вздохъ сердечной молитвы вырвался изъ груди предсто
явшихъ, не одна слеза умиленія пролита была предъ Не
беснымъ Отцемъ, не одно сердце полно было живѣйшею 
благодарностію Богу—Благодателю нашему, вознесшему 
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рогъ православныхъ и ниспославшему намъ милости 
и щедроты Своя.

Торжество слѣдующаго дня началось въ 7-мь часовъ 
утра, раннею соборною литургіею въ старой церкви, и 
по окончаніи оной, при пѣніи канона св. Архистратигу 
Михаилу, совершенъ былъ крестный ходъ въ новосоздан
ный храмъ, при соучастіи 9 священниковъ, съ предне
сеніемъ Животворящаго Креста, святыхъ иконъ, церков
ныхъ хоругвей и воинскаго знамени квартирующаго въ 
городѣ полка. Величественно и знаменательно было это 
шествіе: невольно приходило па мысль, что много уже 
прошло столѣтій съ того времени, какъ Волковыскъ ви
дѣлъ подобныя настоящему торжества и сонмъ священ
нослужителей торжествующей теперь православной церкви 
вознося молебныя пѣнія къ св. Архистратигу, вручалъ и 
свою Вѣру святую и городъ и себя заступничеству чест
ныхъ небесныхъ силъ безплотныхъ, моля да сохранятъ 
всѣхъ отъ прошедшихъ бѣдствій. Вслѣдъ за вступленіемъ 
хода въ церковь, совершено соборное освященіе воды. 
Между тѣмъ къ торжеству освященія храма собрались 
въ числѣ 16-ти прибывшіе изъ уѣзда священники, для 
участія въ Богослуженіи и принесенія Богу общей мо
литвы о новосозданномъ храмѣ. Собрались всѣ право
славные чиновники, изъ которыхъ многіе съ самаго ран
няго утра постоянно присутствовали при Богослуженіи.* 
Даже много римскихъ католиковъ пришло посмотрѣть на 

. наше торжество. Собралось также множество нашихъ 
труженниковъ — крестьянъ, между коими встрѣчались 
прибывшіе по усердію за 35 и 40 верстъ видѣть великое 
церковное торжество.

По прибытіи Преосвященнаго во храмъ, начался о
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брядъ Архіерейскаго освященія храма. Умилительность 
и особенность обряда, благоговѣйное служеніе, блестящія 
облаченія всѣхъ участвовавшихъ въ священнодѣйствіи и 
стройное пѣніе пѣвчихъ, невольно располагали сердца къ 
усердной молитвѣ; всѣ съ благоговѣніемъ слѣдили за свя
щенными дѣйствіями освященія престола, жертвенника 
и помазанія святымъ мѵромъ церковнаго зданія. Осо
бенно величественна была минута, когда Маститый Архит 
пастырь нашъ, подъявъ на свою главу св. Антиминсъ и 
святые Мощи, осѣняемый рипидами и предшествуемый 
12-ти священниками и діаконами со свѣщами и кадиль
ницами, выходилъ изъ храма. Все благоговѣйно прекло
нилось предъ великою святынею, войска, стоявшія въ 
рядахъ противъ дверей церковныхъ, отдали честь, и при 
колокольномъ звонѣ, при совокупномъ пѣніи всего сонма 
священнослужителей и пѣвчихъ, совершенъ былъ во 
кругъ церкви крестный ходъ, невиданный еще никогда 
въ нашемъ городѣ и уѣздѣ. По окончаніи освященія 
храма совершена была его Преосвященствомъ въ со
служеніи 6-ти священниковъ Божественная литургія, а 
послѣ оной при сослуженіи 12-ти священниковъ отслу
женъ былъ молебенъ св. Архистратигу Михаилу и сс. 
Первоверховнымъ Апостоламъ Петру и Павлу, во имя 
коихъ освященъ новосозданный храмъ, съ возглашеніемъ 
многолѣтія Царскому Дому, Св. Правительствующему 
Сѵноду, Господину Высокопреосвященнѣйшему Іосифу 
Митрополиту Литовскому и Виленскому и Господину 
Преосвященнѣйшему Игнатію Епископу Брестскому, Г. 
Главному Начальнику края, военноначальникамъ, градо
начальникамъ, всему христолюбивому воинству, создате
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лямъ и благотворителямъ новосозданнаго храма и всѣмъ 
православнымъ христіанамъ.

По окончаніи Богослуженія, все духовенство и при
сутствовавшіе чиновники были приглашены мѣстнымъ 
Отцемъ Благочиннымъ къ обѣденному столу, и соста
вился у пасъ чисто семейный, чисто русскій и право
славный праздникъ, на которомъ присутствовали почти 
всѣ труженики въ великомъ дѣлѣ обновленія нашей ро
дины. Радовалась душа при видѣ полнаго единодушія 
и братства всего общества. — Пріятно было слышать 
чинные разговоры о судьбахъ нашего края, о добрыхъ 
дѣятеляхъ, трудившяхся и трудящихся на пользу его, 
о красотѣ и благолѣпіи храмовъ Божіихъ въ Великой 
Россіи, и о церквахъ имѣющихъ у насъ созидаться и об
новляться.—Не забыли мы при этомъ и великихъ Бла
годѣтелей своихъ — Всемилостивѣйшаго ГОСУДАРЯ 
ИМПЕРАТОРА, добляго нашего Архипастыря-Митро
полита, главнаго начальника края, и отъ души побла
годарили велико-русскихъ чиновниковъ за добрые ихъ 
труды родинѣ нашей и участіе къ намъ.—Наконецъ, по 
благословенію Его Преосвященства и по единодушному 
желанію всего общества была отправлена въ Вильно 
поздравительная телеграмма къ Дорогому Имяниннику 
и общему благодѣтелю нашему Михаилу Николаю Му
равьеву съ искренними благожеланіями Ему здравія и 
всякаго благополучія.

Тѣмъ и окончился нашъ праздникъ, о которомъ безъ 
сомнѣнія всѣ присутствовавшіе на долго сохранятъ са
мыя добрыя воспоминанія.

Къ сему пріятнымъ долгомъ считаемъ заявить пу
бличную благодарность всѣмъ лицамъ, по любви къ бла
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годарность всѣмъ лицамъ, по любви къ благолѣпію свя
тыни Божіей, обогатившимъ новосозданный храмъ зна
чительными пожертвованіями. По усердію мѣстнаго на
стоятеля, указавшаго нужды церковныя, ко дню освя
щенія пожертвованы : большое прекрасное паникадило, 
двѣ красивыя священническія ризы съ цѣлымъ прибо
ромъ, приличныя облаченія на престолъ, жертвенникъ, 
аналогій и тетраподъ, воздухи, завѣса къ царскимъ две
рямъ, предпрестольныи коверъ, а также пожертвована 
сумма въ 300 руб. сер. на приличный колоколъ, къ 
сожалѣнію, неподоспѣвшій къ освященію. Въ семъ от
ношеніи Волковыскому храму надолго будутъ памятны 
имена благочестивыхъ жертвователей, г. чиновника 
акцизнаго управленія Финенко, г. Козацкаго Ессаула 
Щепкина, г. мироваго посредника Щербова, г. чинов
ника особыхъ порученій Попова, г. Гродненскаго ІІоли- 
ціймейстера Змѣева, г. смотрителя Волковыской город
ской больницы Кузьмицкаго, г-жи ІІортенъ и другихъ 
лицъ, съ усердіемъ послужившихъ святому дому Божію.

Вмѣстѣ съ тѣмъ отъ лица Волковыскаго причта и 
всего вообще духовенства, приносимъ чувствительнѣй
шую благодарность всѣмъ Гг. чиновникамъ и въ осо
бенности г. Волковыскому уѣздному исправнику Кисе
левскому за то почтительное вниманіе, которымъ они 
старались окружать нашего Архипастыря, преосвящ. 
Игнатія, и за содѣйствіе особенно г. Киселевскаго во 
всемъ, относившемся къ нашему торжеству.

Подай Господи здравіе и спасеніе всѣмъ, добрѣ потру
дившимся въ созданіи и освященіи святаго дому Божія!

Зельвянской церкви свящ. А. Куцевичъ.

2
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СКАЗАННОЕ НА БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГІИ, ПО ОСВЯЩЕНІИ 

ХРАМА въ г. Волковыскѣ, 8 НОЯБРЯ 1864 ГОДА.

Слава тебѣ Богу, благодателю нашему, во 
вѣки вѣковъ.

Сими словами сыны церкви Православной отъ мла
денческихъ дней привыкли благодарить Господа Бога 
за многообразныя милости, постоянно и щедро излива
емыя на всѣхъ Божіимъ Промысломъ. Сими же словами 
надлежитъ теперь и намъ, христіане, возблагодарить 
небеснаго Отца нашего за успѣшное созданіе и освя
щеніе сего храма, отъявшаго во градѣ семъ скорбь и 
тяготу отъ сердецъ сыновъ Православной церкви. Въ 
самомъ дѣлѣ, не съ крайнею ли скорбію должны мы 
были всегда взирать па прежній бѣдный храмъ здѣшній? 
Глаза православнаго путника, приближавшагося къ этому 
русскому городу, въ святомъ желаніи мысленною мо
литвою освятить свой входъ въ оный, напрасно стара
лись узрѣть лучезарный крестъ,—этотъ символъ нашего 
спасенія, нашу радость, побѣду и утѣшеніе въ скорбяхъ; 
и только послѣ долгихъ поисковъ, путникъ съ удивле
ніемъ и недоумѣніемъ взиралъ на крайнюю внѣшнюю 
нищету святыни Божіей, и тяжелый вздохъ непритвор
ной грусти вырывался изъ груди, неравнодушной къ 
славѣ и чести возродившей насъ- вѣры Православной. 
А между тѣмъ, святилище другаго исповѣданія, за ока
занное ему на нашей землѣ гостепріимство, всегда, воз
дававшаго намъ чувствами непріязни и глумленія, впол
нѣ прилично и благолѣпно устроенное, казалось—и оно
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посмѣивалось надъ нами и въ этомъ отношеніи. И 
невольно при этомъ раздается вопросъ, отъ чего въ 
русскомъ городѣ не было по сію пору приличнаго Пра
вославнаго храма, и отъ чего вообще въ здѣшней стра
нѣ всѣ почти православные храмы до того бѣдны, 
что Православному христіанину невозможно смотрѣть на 
нихъ равнодушно, и невозможно ему скрыть тяжелой 
грусти?

Бросимъ, хр., бѣглый взглядъ на прошедшія судь
бы здѣшняго края, и мы получимъ отчетливые на; то 
отвѣты и уяснимъ свои недоумѣнія.

Весь край, извѣстный подъ названіемъ Литовско- 
Русскаго края, за исключеніемъ литвы и жмуди, былъ 
искони русскимъ достояніемъ, какъ населенный исклю
чительно племенами русско-славянскими. До XIII вѣка 
онъ принадлежалъ къ владѣніямъ Кіевскихъ великихъ 
князей и управлялся русскими удѣльными князьями рю- 
рикова дома, такъ что и здѣшній городъ, подобно дру
гимъ древнимъ и извѣстнымъ городамъ нашимъ, былъ 
иногда мѣстопребываніемъ удѣльныхъ князей, правив
шихъ отъ имени Великаго Князя. По этому-то и вѣра 
Православная принесена была сюда проповѣдниками 
Евангелія изъ Кіева, гдѣ утвердилъ ее Св. Владиміръ. 
Но вотъ, Господу Богу угодно было поразить землю 
Русскую ужаснымъ бѣдствіемъ. Надъ нею разразилась 
гроза монгольская. Варвары прошли съ мечемъ и ог
немъ почти всю землю русскую, разрушили ея славные 
города и обильно напоили ее кровью ея же сыновъ. 
И опустѣла земля русская, закрылось ея могущество, 
на цѣлые столѣтія пріостановилось ея внутреннее раз
витіе. Въ это роковое время, малочисленный народъ 

2*
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Литовскій, неимѣвшій до того времени никакаго поли
тическаго значенія, пользуясь совершеннымъ изнеможе
ніемъ Руси и почти не встрѣчая себѣ сопротивленія, 
подчинилъ своей власти всю западную ея половину, отъ 
сѣверскаго княжества до береговъ Чернаго моря. Но 
Литовскіе князья и народъ не были тиранами подвласт
ныхъ имъ народовъ. Православная вѣра и Русская на
родность нашихъ предковъ никогда не были ими стѣсня
емы, а напротивъ пользовались всегдашнимъ ихъ покро
вительствомъ, такъ что въ скоромъ времени православіе 
съ успѣхомъ,—мирно и законно распространяясь во всемъ 
Литовскомъ княжествѣ, сдѣлалось въ немъ господствую
щимъ, многіе изъ князей Литовскихъ и ихъ семейства 
принимали святое крещеніе по закону церкви право
славной, а языкъ русскій сдѣлался языкомъ граждан
скимъ и правительственнымъ во всемъ Литовско-Рус
скомъ княжествѣ. Такимъ образомъ въ то время, когда 
Восточная Русь изнывала подъ ужаснымъ игомъ Мон
гольскимъ, тогда ея западная сестра видѣла дни мира 
и благоустройства. Но вскорѣ, по волѣ Божіей, и ее 
постигло тяжелое бѣдствіе, которое, истерзавъ ее до 
копца въ теченіи четырехъ столѣтій, довело множество 
сыновъ ея до забвенія даже своей народности и до из
мѣны истинной, спасительной вѣрѣ. Въ концѣ XIV 
столѣтія одинъ Литовскій князь, посредствомъ брачнаго 
союза съ наслѣдницей польской короны, слилъ судьбы 
своего государства съ судьбами полыни, хотя и сопле
менной Руси по общему Славянскому происхожденію, 
но чуждой ей по вѣрѣ и по всему гражданскому своему 
строю. ІІолыпа, исповѣдуя Римско-Католическую вѣру, 
не терпящую Другихъ исповѣданій, пріобрѣвъ подъ власть 
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свою легкую добычу, поставила главною задачею граж
данской своей жизни, совершенно загладить и истребить 
здѣсь русскую народность и довести русскій народъ до 
измѣны православной вѣрѣ, и не усрамилась прибѣгнуть 
въ этомъ отношеніи къ самымъ безчеловѣчнымъ и по
стыднымъ мѣрамъ. Вопреки неоднократнымъ торже
ственнымъ обязательствамъ своимъ, она колонизовала 
нашъ край польскимъ дворянствомъ и католическимъ 
духовенствомъ, давъ имъ право господства надъ свобод
нымъ государствомъ, а православный русскій народъ 
лишила всѣхъ гражданскихъ правъ и преимуществъ. Тя
жело теперь вспоминать намъ, какому подвергалась отъ 
поляковъ Православная церковь глумленію, которое до
ходило до того, что ея храмы безнаказанно были раз
рушаемы своеволіемъ католиковъ, или что еще ужаснѣе— 
сдаваемы были въ аренду врагамъ имеци Христова, такъ 
что не купивъ ихъ позволенія, священники не могли со
вершать Богослуженія для своихъ прихожанъ. Въ это 
тяжелое время русскій народъ не цосрамилъ себя мало
душіемъ; но съ мужествомъ и постоянствомъ, опъ, всѣми 
сословіями своими, отстаивалъ завѣты предковъ своихъ, 
при каждомъ значительномъ монастырѣ, почти при каж
дой многочленной церкви являлись поборники правосла
вія, которые давали господу Богу торжественные обѣты 
—служить въ защиту церкви до послѣдней минуты жизни; 
и долго еще всѣ козни враговъ были напрасны, долго 
всѣ самыя безчеловѣчныя мѣры ихъ были недѣйственны. 
Даже и въ то время, когда наше дворянство, забывая 
замогильный завѣтъ предковъ своихъ, и гонясь за зем
ными выгодами измѣнило праотеческой вѣрѣ и народно
сти,—то и тогда русскій народъ, хотя и сдѣлавшись уже 
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беззащитною жертвою, равно терзаемою и отъ враговъ 
и отъ своихъ же измѣнниковъ, не отрекся однакожъ своей 
спасительной, правой вѣры отеческой и священныхъ 
обычаевъ своей родины. Равнымъ образомъ не измѣнилъ 

..онъ имъ и въ то время, когда подъ] гнётомъ системати
ческаго насилія и изувѣрства, долженъ былъ, для сохра
ненія своего священнаго достоянія, принять церковную 
унію; ибо въ сердцѣ несчастныхъ сыновъ Западной Рос
сіи всегда жива была память о братствѣ и единствѣ съ 
православнымъ Востокомъ, и достаточно было освобо
дить изтерзанный край изъ подъ владычества польскаго, 
какъ милліоны отторгнутыхъ насиліемъ, мирно и съ 
любовію возвратились на лоно православія, и при род
ственномъ участіи своихъ братій врачуютъ теперь свои 
раны и язвы, нанесенныя вражеской рукой! Слава же 
Богу благодѣтелю нашему, содѣлавшему спасеніе по
средѣ земли пашей! Слава Ему Милосердому призрѣв
шему на слезы моогоетрадальныхъ предковъ нашихъ и 
воздавшему сынамъ ихъ милостями и щедротами!

Думаемъ, слушатели, что послѣ сказаннаго, разрѣша
ется хотя въ нѣкоторой степени, недоумѣніе и о бѣдно
сти православныхъ храмовъ, какъ вообще во всемъ здѣш
немъ краѣ, такъ — въ частности въ здѣшнемъ городѣ. 
Созданіе благолѣпныхъ храмовъ возможно только наро
дамъ счастливымъ и благоденствующимъ; а здѣшній на
родъ, угнетенный и гонимый, оставленный вліятельными 
и достаточными сословіями, считалъ себя счастливымъ 
и тогда, когда послѣ многихъ препятствій удавалось ему 
построить во славу Божію и самый бѣднѣйшій храмъ. 
И по этому-то, наши убогіе храмы .служатъ самыми 
краснорѣчивыми и осязательными памятниками нашего 
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печальнаго прошедшаго и живо свидѣтельствуютъ о по
стоянствѣ и безграничномъ терпѣніи здѣшняго русскаго 
народа, благодушно переносившаго глумленія и поруга
нія, и предпочитавшаго лучше бѣдствовать подъ сѣнію 
древней своей вѣры, нежели благоденствовать при из
мѣнѣ опой.

Во дни первобытной свободы и счастія, здѣшній го
родъ имѣлъ нѣсколько православныхъ храмовъ, безъ со
мнѣнія прилично устроенныхъ русскимъ народомъ, всегда 
и вездѣ славившимся своего заботливостію о благолѣпіи 
святыни Божіей. Съ присоединеніемъ же Литовско-Рус
скаго края къ полынѣ, вскорѣ появились и поселились 
здѣсь враги православія—іезуиты,—и плодомъ ихъ дѣя
тельности было то, что въ концѣ прошедшаго столѣтія 
въ русскомъ городѣ уже не было ни одного вѣрнаго пра
отеческой вѣрѣ и не осталось пи одной православной 
церкви. Можетъ быть и по настоящее время не было 
бы даже и прежняго бѣднаго храма, еслибы не благо
честивая ревность по вѣрѣ христолюбивыхъ воиновъ на
шихъ,—этихъ всегдашнихъ и вѣрныхъ до смерти слугъ 
православнаго Царя нашего, св. нашей церкви и оте
чества. Они во время стоянки своей принесли отъ своей 
скудости жертвы и труды рукъ своихъ и создали Господу 
Богу храмъ съ виду бѣдный, но, быть можетъ, въ очахъ 
Божіихъ столько же богатый,! сколько богатою была въ 
очахъ Спасителя бѣдная лепта вдовы евангельской. По
слѣ возсоединенія отцевъ нашихъ съ православною цер
ковію , Святѣйшій Правительствующій Всероссійскій 
Сѵнодъ, ревнуя о славѣ и чести православной церкви, 
ассигновалъ отъ своихъ средствъ значительную сумму 
для построенія въ здѣшнемъ городѣ приличнаго право
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славнаго храма. Но вліятельные и достаточные люди— 
иновѣрные считали грѣхомъ для себя построить даже за 
деньги святыню православія, и очень долгое время всѣ 
старанія здѣшнихъ пастырей—отыскать строителя оста
вались безуспѣшными. Очевидно, что безъ православ
наго строителя дѣло не могло двигаться. Наконецъ, 
исполнитель желаннаго дѣла явился. Остальное извѣстно 
вамъ, благ. слушатели!....

И вотъ исполнились пламенныя желанія православныхъ, 
создался домъ Божій, домъ молитвы благолѣпно украшен
ный.! Въ исполненіе же радости нашей, нынѣ явился 
среди насъ и архипастырь нашъ, чтобы своимъ личнымъ 
священнодѣйствіемъ сообщить новосозданному храму по
мазаніе отъ Святаго (Іоан. 2—20.) и благословить 
паству свою, благоговѣйно прославляющую милости 
Божія. И чрезъ торжественное архіерейское священ
нодѣйствіе, еще небывалое въ градѣ селіъ, уже освя- 
тился храмъ сей, устроился въ немъ тотъ великій спа
сительный и вмѣстѣ страшный жертвенникъ Богу Силъ, 
на которомъ самъ единородный Сынъ Божій будетъ при
носить себя въ жертву Богу за грѣхи всего міра и да- 
тися въ снѣдь всѣмъ вѣрнымъ. Слава же Богу благода
телю нашему, поспѣшествовавшему вся во благое въ со
зданіи и освященіи храма сего, въ немъ же выну да 
благословится благочестно и свято пречестное имя Его!

Не можемъ наконецъ, Хр., неостановиться своею 
мыслію и на томъ, въ какое многознаменательное время 
для нашей родины созданъ и освященъ этотъ святый 
храмъ Божій. Онъ по большей части своей устроился 
въ то, еще недавно минувшее, смутное время, когда 
потоки крови обагряли нашу родину и когда враги по
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рядка и спокойствія неистовствовали надъ своими же 
единоплеменниками, возмечтавъ снова подчинить русскій 
народъ владычеству польскому и снова подвергнуть го
ненію и глумленію православную церковь нашу. И вотъ 
на глазахъ беззаконнующихъ началась созидаться и бла
гоуспѣшно создалась новая православная святыня Бо
жія, какъ бы для осязательнаго имъ доказательства бла
гословляемой Богомъ силы русскаго народа и славы св- 
Матери нашей, церкви православной. Освященъ же нынѣ 
этотъ храмъ въ день памяти св. Архистратига воинствъ 
небесныхъ, Архангела Михаила и въ день Ангела доб
лестнаго начальника нашего края, умиротворившаго стра
ну нашу отъ бѣдствій междоусобія,—бодрственно етре- 
гущаго оную отъ всѣхъ вражескихъ козней и съ любо
вію покровительствующаго всему русскому и православ
ному. Имя празднуемаго небеснаго Архистратига Миха
ила означаетъ: „л'//го, яко Богъ, или—„кто равенъ Богу.“ 
И мнится сердцу христіанскому, согрѣтому св. любовію 
праотеческой вѣры, что Господь не попуститъ мѣсту свя
тыни Своея подпасть паки глумленію, что святая истина 
рано или поздно восторжествуетъ надъ вымыслами и 
ложью, толькобъ мы сами, бр., не помрачали свѣтлую 
истину нашей вѣры спасительной нашею жизнію не по 
вѣрѣ, но чтобъ проявляли и прославляли ее своими бла
гими дѣлами. О буди, буди Господи, но глаголу сему.!

Да изведетъ онъ, Премудрый и ГІреблагій, достой
ныхъ дѣлателей на духовную ниву земли нашей, да дастъ 
имъ духъ премудрости и разума, духъ совѣта и 
крѣпости, духъ вѣдѣнія, а паче всего духъ благо
честія и страха Божія, не по славѣ судити, ни 
же по глаголанію обличати: но судити правдою сми~ 
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репному судъ, и обличити правостію смиренныя 
земли. (Ис. XI, 2. 3. 4): вѣруемъ, что труды ихъ, если 
только они будутъ во имя Божіе, ие останутся тщетными 
и принесутъ богатые плоды. Тогда снова возвратятся 
родинѣ нашей первобытные дни ея истинной свободы, 
мира и счастія и тогда единымъ тѣломъ и единою ду- 
шею будутъ всѣ сыны ея.

О, Премилосердый Господи Боже нашъ! призри съ 
небесе святаго на повосоздапный храмъ сей, благосло
ви его въ селеніе небесной славы Твоей и утверди его 
въ долготу дній на твердомъ камени правой вѣры 
Твоей, да будетъ онъ всегда свѣтильникомъ благочестія 
и истины.

Еще усердно молимъ Тебя, Всещедрый Владыко! не
исповѣдимою благодатію Твоею, собери подъ святый 
кровъ храма сего расточенныхъ братій нашихъ, нѣкогда 
отпадшихъ отъ истинной вѣры во дни печали и скор
бей, да тако па земли нашей единѣми усты и еди
нымъ сердцемъ славится пречестное и великолѣпное 
имя Твое! Аліинъ.

Свящ. 4. Куцевичъ.

1-го минувшаго октября освящена въ м. Бѣнпцѣ 
(Ошмян. уѣзда) церковь во имя Покрова Пресв. Богоро
дицы, Благочиннымъ священникомъ Петровскимъ въ со
борномъ сослуженіи окрестныхъ священниковъ. Церковь 
эта построена изъ булыжнаго камня и извести помѣ
щикомъ Швыйковскимъ, обязаннымъ къ тому еще въ 
прежніе годы.
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27-го минувшаго сентября освящена Брашевицкая 
церковь (Кобрип. уѣзда) благочиннымъ, священникомъ 
Кадлубовскимъ соборнѣ. Донося объ этомъ, о. Кадлу- 
бовскій присовокупляетъ, что иконостасъ въ этой цер
кви отдѣланъ отлично и вызолоченъ прекрасно, — что 
доказываетъ особенную заботливость священника Алек
сѣя Огіевича въ семъ благомъ дѣлѣ.

Возвращеніе Колокола изъ латинскаго костела 
въ Православную церковь.

Во время бывшей уніи съ Римомъ, уніатскіе свя
щенники служивали въ костелахъ, а латинскіе ксендзы 
иногда совершали торжественныя Богослуженія въ уніат
скихъ церквахъ. Мало того: костелы мѣнялись съ уніат
скими церквами Богослужебною утварью, какъ-то по
тирами, напрестольными крестами,—особенно если эги 
предметы были лучше въ уніатскихъ церквахъ, чѣмъ 
въ костелахъ. Нѣтъ нужды также сомнѣваться и въ 
томъ, что латиняне иногда и насильно забирали изъ 
уніатскихъ храмовъ въ свои костелы нѣкоторыя понра
вившіяся имъ уніатскія церковныя вещи. Не знаемъ, какъ 
попалъ па звонницу Римско-Католическаго костела Мало- 
Берестовицкой церкви (Гродн. уѣзда) колоколъ съ славян
скою надписью; но то несомнѣнно, что первоначально онъ 
принадлежалъ Мало-Берестовицкой церкви, когда тамъ 
въ то время не было еще никакого римскаго костела. 
Вотъ эта надпись, вырѣзанная вокругъ колокола сла
вянскими литерами: „Благовѣрная раба Божія Іулит- 
та Иванова Саковая къ церкви Св. Димитрія Мало-Бе- 
рестовицкой ^афоо- г. (1579 г.)“ Не знаемъ, существу
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ютъ ли нынѣ, и если живутъ, то къ какому вѣроиспо
вѣданію принадлежатъ потомки этой благочестивой жер
твовательницы православной; но то несомнѣнно, что 
въм. мало-берестовицѣ, на мѣстѣ нынѣшней Успенскощ 
была православная церковь во имя св. Великомучени
ка Димитрія Солунскаго, какъ свидѣтельствуютъ о томъ 
церковные документы, находящійся въ той же церкви 
древній, на доскѣ написанный, въ кивотѣ образъ сего св. 
Великомученика, и празднованіе памяти его, доселѣ еже
годно совершаемое прихожанами и окрестными христіа
нами. Описываемый здѣсь колоколъ-довольно большой.

Г. Гродненской Губернаторъ, отъ 24 минувшаго 
ноября, увѣдомилъ Преосвященнѣйшаго Игнатія, Епис
копа Брестскаго, Викарія Литовской епархіи, что, въ 
слѣдствіе ходатайства Его Преосвященства о возвраще
ніи упомянутаго колокола въ православную мало-бере- 
стовицкую церковь, какъ несомнѣнной собственности 
этой церкви, Г. главный начальникъ края разрѣшилъ 
учинить означенное возвращеніе православной собствен
ности изъ костела, и что въ слѣдствіе сего, со сторо
ны Гродненскаго Губернатора, уже сдѣлано по этому 
предмету надлежащее распоряженіе.

ОБЪ ОТКРЫТЫХЪ ЦЕРКОВНЫХЪ СОВѢТАХЪ.

Сверхъ объявленныхъ въ 20 N. литов. епарх. вѣдо
мостей, церковные совѣты открыты еще при слѣду
ющихъ церквахъ:

1) по Дисненскому Уѣзду:
26 Сентября въ приходѣ Лужецкой Рождество- 

Богородицкой церкви; Октября 7-го въ приходѣ 
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Игуменовской церкви; 40-го Октября въ приходѣ Яз- 
ненской церкви; 41-го Октября въ приходѣ ІІорѣч- 
ской Троицкой церкви; 44-го же Октября въ при
ходѣ ГІутятинской церкви; 25-го Октября въ приходѣ 
Благовѣщенской церкви села Римокъ; 28-го Октября 
въ приходѣ Блотницкой Ризоположенской церкви; Но
ября 4-го въ приходѣ Цвѣтинской Воздвиженской цер
кви; 3-го Ноября въ приходѣ Верхнянской Преображен
ской церкви. Кромѣ того еще открыты церковные со
вѣты въ приходахъ: Черневичскомъ, Богинскомъ и 
Григоровичскомъ тогоже уѣзда.

2) по Виленскому Уѣзду:

Сентября 27-го въ приходѣ Рѣчской св. Духов- 
ской церкви; Октября 40-го въ приходѣ Груздовской 
церкви; 40-го же Октября въ приходѣ Маньковской 
церкви; 44-го Октября въ приходѣ Рабунской церкви; 
42-го Октября въ приходѣ Касутской церкви; Октяб
ря 44-го въ приходѣ Жоснянской церкви; 46-го Ок
тября въ приходѣ Порплиской церкви; 46-го же Ок
тября въ приходѣ Ситской церкви; того же 46-го 
Октября въ приходѣ Куренецкой церкви; 47-го Ок
тября въ приходѣ Норжицкой церкви; 48-го Октяб
ря въ приходѣ Дуниловицкой церкви; того же числа 
въ приходѣ Долгиновской свято-Троицкой церкви; 23-го 
Октября въ приходѣ Габской церкви; 25-го Октяб
ря въ приходѣ Мядзіольской свято-Троицкой церкви; то
гоже числа въ приходѣ Нарочской св. Ильинской цер
кви; 28-го Октября въ приходѣ Костыкской 40 Му
ченической церкви; 34-го Октября въ приходѣ Гнѣзди- 
ловской свято-Георгіевской церкви.
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3) по Свенціанскому Уѣзду.

Октября 4-го въ приходѣ Гаиутской церкви; Ок
тяб. 40-го въ приходѣ Сосновской св. Георгіевской цер
кви; Октяб. / 4-го въ приходѣ Добутовской церкви; то- 
гоже числа въ приходѣ Спягельской церкви; Октяб. 
45-го въ приходѣ Рускосельской церкви; Октяб. 22-го 
въ приходѣ Занороцкой церкви.

4) по Лидскому Уѣзду:

Въ приходѣ Лидской градской церкви, въ приходѣ 
Докудовскомъ, въ приходѣ Радзивонишскомъ и въ при
ходѣ Мытскомъ.

5) по Ошмянскому Уѣду:

Октября 4-го въ приходѣ Дубииской св Димитрі- 
евской церкви; Октяб. 44-го въ приходѣ Ижанской Іо

сифовной церкви; Октяб. 24-го въ приходѣ Бакштан- 
ской церкви; Октяб. 25-го въ приходѣ Покровской цер
кви въ м. Николаевѣ.

6) по Гродненскому Уѣзду:

Сентября 8-го въ приходѣ Брянской церкви.

7) по Брестскому Уѣзду:

Сентября 20-го въ Высоколитовскомъ приходѣ.

Объ открытіи православнаго братства въ Бовнѣ.

Въ Вил. Вѣстн. пишутъ, что, по предложенію пре
освященнаго Александра, епископа ковенскаго, съ мѣ
сяцъ тому назадъ составленъ въ г. Ковно проектъ
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„Православнаго свято-никольскаго ковенскаго братства.“ 
30 ноября начальникъ губерніи, въ качествѣ братчика- 
учредителя, представилъ его за подписью всѣхъ братчи- 
ковъ-учредителей на благоусмотрѣніе и утвержденіе вы
сокопреосвященнѣйшаго Іосифа, митрополита литовскаго 
и виленскаго. 2-го декабря его высокопреосвященство 
изволилъ надписать на подлинномъ проектѣ: „утверж
даю:—да благословить Господь это братство на доброе 
дѣло! Іосифъ митрополитъ/4 Открытіе братства было 
назначено па 6-е сего декабря. Утромъ этого дня ко
венскій соборъ получилъ отъ неизвѣстныхъ благотвори
телей изъ москвы 2 хоругви, прекрасное парчевое свя
щенническое и діаконское облаченіе и нѣсколько паръ 
эпитрахилей, воздуховъ и поручей. Къ 10-ти часамъ 
собрались въ зцмній ковенскій соборъ во имя св. Ни- 

. колая всѣ военные и гражданскіе чины города съ семей
ствами и столько богомольцевъ, что соборъ едва вмѣщалъ 
ихъ. ІІо окончаніи литургіи преосвященный Александръ, 
въ теплой рѣчи разъяснилъ, что есть братство въ смы
слѣ Евангельскомъ, чѣмъ были древнія' православныя 
братства въ здѣшнемъ краѣ и какимъ духомъ должно 
жить новое, ковенское, чтобы достигнуть своей цѣли. 
Въ этой рѣчи мысль устава выяснена въ полнотѣ; цѣли 
и надежды братства указаны осязательнѣе и достижимѣе: 
„Не многочисленность братіи, но вѣра въ правду под- 

* „вига, молитва о Вышней на него помощи и благоче
стивое усердіе каждаго изъ братій да послужитъ на
дежнымъ ручательствомъ за успѣхъ,44 сказалъ преосвя
щенный.

По окончаніи молебна, все общество собралось въ 
квартирѣ преосвященнаго и па первомъ же засѣданіи 
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единогласно просило своего архипастыря: во 1-хъ, при
нять званіе предсѣдателя совѣта братства, на что онъ 
и соизволилъ, пригласивъ въ тоже время начальника 
губерніи заступать его мѣсто во всѣхъ засѣданіяхъ, ко
торыя имѣютъ быть во время пребыванія его въ Виль- 
йѣ; во 2-хъ, ходатайствовать, чтобы высокопреосвящен
ный Іосифъ, митрополитъ литовскій, принялъ на себя 
званіе почетнаго предсѣдателя братства; въ 3-хъ, испро
сить братству архипастырское благословеніе всѣхъ мит
рополитовъ россійскихъ, а бывшихъ доселѣ ковенскихъ 
архипастырей пригласить въ почетные члены братства; 
въ 4-хъ, депешей просить господина главнаго началь
ника края принять званіе почетнаго попечителя брат
ства, на что его высокопревосходительство изволилъ 
изъявить согласіе нижеслѣдующей телеграммой на имя 
преосвященнаго Александра:

„Съ особеннымъ удовольствіемъ принимаю званіе 
„почетнаго попечителя православнаго свято-ниКольскаго 
„братства и душевно благодарю ваше преосвященство 
„и членовъ братства за вниманіе/'

„Генералъ Муравьевъ “

VI.

БЛАГОСЛОВЕНІЯ ЗА УСЕРДІЕ КЪ ХРАМАМЪ БОЖІИМЪ.
По опредѣленію литовской духовной консисторіи, 

съ утвержденія Его Высокопреосвященства, Радоиіков- 
скому Благочинному священнику Баландовичу и при
хожанамъ Радошковской церкви объявлена пронзитель
ность епархіальнаго начальства за починку кладбищен
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ской танѣлёвской церкви и за пожертвованія на сей 
предметъ 174 р. 50 копѣекъ серебромъ.

—По опредѣленію консисторіи, отъ 16 сего декабря 
состоявшемуся, Священнику и прихожанамъ Кринец- 
кой церкви, за усердіе къ храму Божію и сдѣланныя 
пожертвованія, объявлена признательность епархіальнаго 
начальства и преподано Архипастырское благословеніе 
Его Высокопреосвященства.

—По опредѣленію консисторіи, съ утвержденія Его 
Высокопреосвященства, исправляющему должность Вол- 
ковыскаго вице - благочиннаго, Священнику Виктору 
Абрамовичу за устройство Семеренской кладбищенской 
церкви съ пожертвованіемъ на сіе благое дѣло 348 руб., 
и прихожанамъ Гудзевпчской церкви за усердіе къ храму 
Божію и сдѣланныя ими пожертвованія, объявлена при
знательность епархіальнаго начальства и благословеніе 
Его Высокопреосвященства; свёрхъ того положено Свя
щенника Абрамовича имѣть въ виду при представленіи 
къ наградамъ духовныхъ лицъ.

— Черевачицкій благочинный, священникъ Антоній 
Котовичъ доноситъ Епархіальному начальству, что При
хожане Степанковской Свято-Михайловской церкви (Кобр. 
уѣзда Гродн. губ.) въ семъ году сдѣлали доброхотную 
складчину въ 306 р., на устройство двухъ Фронтовыхъ 
куполовъ и перестройку притвора, и что вся работа по 
этому предмету произведена прочно и благовидно; неза
висимо отъ нынѣшней складчины, прихожанами сдѣланы 
были пожертвованія въ прошломъ году на устройство 
тойже церкви. Его Высокопреосвященство, митропо- 

, литъ Литовскій и Виленскій Іосифъ, Прихожанамъ и 
Священнику Степанковской церкви Павловичу за усердіе 

з 
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ихъ къ храму Божію приказалъ объявить признатель
ность епархіальнаго начальства и преподалъ Архипас
тырское благословеніе.

—Бездзѣжскій Благочинный Священникъ Кадлубов- 
скій, представляя отчетъ по устройству икопастаса въ Бра- 
шевичской церкви (Кобр. уѣзда) и произведенной по
чинкѣ въ алтарной части, на сумму 576 р. 11 к.'сер., 
поясняетъ, что мѣстный Священникъ Алексѣй Огіевичъ, 
по своему усердію въ благолѣпію храма Божія, отъ себя 
пожертвовалъ на сей предметъ лѣснаго матеріала на 
10 р. 40 коп. сер. и до окончанія работъ содержалъ 
на собственномъ иждивеніи позолотчика съ помощни
комъ. Его Высокопреосвященство приказалъ — Свя
щеннику Брашевичской церкви Алексѣю Огіевичу и 
прихожанамъ оной за усердіе ко храму Божію объявить 
признательность Епархіальнаго начальства и преподалъ 
Архипастырское благословеніе. Для исполненія послать 
указъ Бездзѣжскому Благочинному Священнику Кадлу- 
бовскому и сообщить въ Редакцію Епархіальныхъ Ли
товскихъ вѣдомостей.

— Тотъ же благочинный донесъ епархіальному на
чальству отъ 8 минувшаго ноября, что прихожане Хом
ской церкви (Кобр. уѣзд.), заботясь о поддержаніи и бла
гоукрашеніи своего храма, пожертвовали на сей пред
метъ, въ теченіи 1862 и 1863 годовъ 1300 руб. сер. 
На сіи деньги произведена на церкви новая гонтовая 
крыша и покрашена масляною краскою, верхній церков
ный куполъ обитъ бѣлою англійскою жестью, внутри 
церкви во многихъ мѣстахъ, вставленъ новый досчатый 
полъ и потолокъ вмѣсто старыхъ сгнившихъ отъ течи, 
какъ внутри такъ извнѣ исправлена штукатурка, осы
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павшаяся отъ времени и течи, и наконецъ произведена 
побѣлка. Въ настоящемъ же 1864 г., когда была пред
ставлена мѣстнымъ Священникомъ Іосифомъ Пучков- 
скимъ прихожанамъ необходимость перелить разбитый 
колоколъ, вѣсомъ 22 пуда, болѣе 30 лѣтъ, остававшійся 
разбитымъ; то они охотно согласились, сдѣлать на сей 
предметъ пожертвованіе. И хотя мастеръ, вопреки усло
вію, прибавилъ къ церковному колоколу 4% пуда лиш
няго матеріала, однакожъ прихожане желая имѣть ко
локолъ большаго размѣра, безпрекословно уплатили 
мастеру, какъ за переливку, такъ и за прибавленный 
матеріалъ, 140 руб., кромѣ употребленныхъ на сей 
предметъ 50 руб. изъ церковной суммы. Литовская 
консисторія опредѣлила и Его Высокопреосвященство ут
вердилъ; Священнику Іосифу Пучковскому и прихожа
намъ Хомской церкви за усердіе къ храму Божію и сдѣ
ланныя пожертвованія объявить признательность Епар
хіальнаго начальства, и притомъ преподалъ имъ свое 
Архипастырское благословеніе.

VII.

БИБЛІОГРАФИЧЕСКІЯ ОБЪЯВЛЕНІЯ
О ПРОДОЛЖЕНІИ ИЗДАНІЯ 

ДУХОВНАГО ЖУРНАЛА

ПРАВОСЛАВНЫЙ СОБЕСѢДНИКЪ
въ 1865 году.

ПРАВОСЛАВНЫЙ СОБЕСѢДНИКЪ, издающійся при казан
ской духовной академіи, въ слѣдующемъ 1865 году будетъ из- • 

. ' 3* 
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даваться по прежней программѣ, съ 1-го января, ежемѣсячно 
книжками, не менѣе 10 печатныхъ листовъ въ каждой.

Цѣна за полное годовое изданіе ПРАВОСЛАВНАГО СОБЕ
СѢДНИКА на 1865 годъ, со всѣми приложеніями къ нему, 
остается прежняя: съ пересылкою во всѣ мѣста Имперіи— 

СЕМЬ РУБЛЕЙ СЕРЕБРОМЪ.
Подписка принимается въ Казани въ редакціи Право

славнаго Собесѣдника при духовной академіи.
Нѣкоторые изъ любителей духовно-назидательнаго чтенія 

обращались иногда къ редакціи ПРАВОСЛАВНАГО СОБЕ
СѢДНИКА, непосредственно или чрезъ посредство другихъ, 
съ просьбами своими о высылкѣ имъ отдѣльно—одни—того 
или другаго приложенія, изданнаго при ПРАВОСЛАВНОМЪ 
СОБЕСѢДНИКѢ, а другіе-самаго ПРАВОСЛАВНАГО СОБЕ
СѢДНИКА безъ всякихъ, изданныхъ при немъ, приложеній. 
Въ настоящее время редакція ПРАВОСЛАВНАГО СОБЕСѢД
НИКА въ состояніи удовлетворить той и другой изъ этихъ 
просьбъ. Почему и объявляетъ какъ заявившимъ такія прось
бы, такъ и всѣмъ, желающимъ воспользоваться послѣдствіями 
означенныхъ заявленій, что отъ нея исключительно можно 
выписывать теперь слѣдующее:

А. Отдѣльно отъ ПРАВОСЛАВНАГО СОБЕСѢДНИКА.
1. ПОСЛАНІЯ СВ. ИГНАТІЯ БОГОНОСЦА (съ свѣдѣнія

ми о немъ и его посланіяхъ). Одинъ томъ. 1855. Цѣна 1 руб.
2. БЛАГОВѢСТНИКЪ, или толкованіе блаженнаго Ѳе

офилакта, архіепископа болгарскаго, на св. евангелія—Матѳея 
и Марка (съ предисловіемъ). Два тома. 1855 —1857. Цѣна 
3 руб. за оба тома.

3. СВЯТАГО ОТЦА НАШЕГО ГРИГОРІЯ ДВОЕСЛОВА 
Собесѣдованія о жизни италійскихъ отцевъ и о безсмертіи души 
(съ предисловіемъ). Одинъ томъ. 1858. Цѣна 1 руб. 50 коп.

4. ДѢЯНІЯ ВСЕЛЕНСКИХЪ СОБОРОВЪ. Три тома. 1859- 
1864. Цѣна за первой томъ 4 руб., за второй 2 руб. 50 коп., 
а третій 3 руб. 50 коп., за всѣ три тома 10 руб.
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5. ПОСЛАНІЯ ИГНАТІЯ, митрополита сибирскаго и то

больскаго (съ предварительными замѣчаніями). Одинъ томъ. 
1855. Цѣна 75 кои.

6. ПРОСВѢТИТЕЛЬ ИЛИ ОБЛИЧЕНІЕ ЕРЕСИ ЖИДОВ
СТВУЮЩИХЪ. Твореніе преподобнаго отца нашего Іосифа, 
игумена волоцкаго (съ обширнымъ предисловіемъ). Одинъ томъ. 
1855—1857. Цѣна 2 руб. 50 коп.

7. СОЧИНЕНІЯ ПРЕПОДОБНАГО МАКСИМА ГРЕКА (съ 
предисловіемъ). Три тома. 1859—1862. Цѣна за первый томъ 
(съ портретомъ преп. Максима) 2 руб. 50 коп., за второй 1 руб. 
50 коп., за третій 1 руб., за всѣ три тома 5 руб.

8. СТОГЛАВЪ, (съ предисловіемъ). Одинъ томъ. 1862. Цѣ
на 2 руб. 50 коп.

9. СОЧИНЕНІЯ ИНОКА ЗИНОВІЯ: Истины показаніе 
къ вопросившимъ о новомъ ученіи (съ предисловіемъ). Одинъ 
томъ. 1863 —1864. Цѣна 4 руб.

ГО. О ПРИЧИНАХЪ РАЗДѢЛЕНІЯ ГЛАВНЫХЪ РАС
КОЛЬНИЧЕСКИХЪ СЕКТЪ (поповщины и безпоповщины 
на многіе мелкіе толки. Одинъ томъ. 1857. Цѣна 1 руб.

Б. Отдѣльно отъ означенныхъ и другихъ приложеній:
1. ПРАВОСЛАВНЫЙ СОБЕСѢДНИКЪ за 1855 г. (гдѣ меж

ду прочимъ, статья: «День святой жизни»). Одинъ томъ. Цѣ
на 2 руб.

2. ПРАВОСЛАВНЫЙ СОБЕСѢДНИКЪ за 1856 г. Одинъ 
томъ. Цѣна 2 рубл.

3. ПРАВОСЛАВНЫЙ СОБЕСѢДНИКЪ за 1857 г. (гдѣ, 
между прочимъ, «Молитвы на всю седмицу св. Кирилла, епис
копа туровскаго»). Одинъ томъ. Цѣна 3 рубл.

4. ПРАВОСЛАВНЫЙ СОБЕСѢДНИКЪ за 1858 г. Три то
ма. Цѣна 5 руб.

5. ПРАВОСЛАВНЫЙ СОБЕСѢДНИКЪ за 1859 г. Три то
ма. Цѣна 5 руб.

6. ПРАВОСЛАВНЫЙ СОБЕСѢДНИКЪ за 1860 г. Три то
ма. Цѣпа 5 руб.
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7. ПРАВОСЛАВНЫЙ СОБЕСѢДНИКЪ за 1861 г. Три то

ма. Цѣна 5 руб.
8. ПРАВОСЛАВНЫЙ СОБЕСѢДНИКЪ за 1862 г. Три то

ма. Цѣна 5 руб.
9. ПРАВОСЛАВНЫЙ СОБЕСѢДНИКЪ за 1863 г. Три то

ма. Цѣна 5 руб.
10. ПРАВОСЛАВНЫЙ СОБЕСѢДНИКЪ за 1864 г. Три то- 

ма. Цѣна 5 руб.
Примѣчаніе. Цѣны за всѣ эти изданія, т. е. за прило

женія къ ПРАВОСЛАВНОМУ СОБЕСѢДНИКУ и за ПРАВО
СЛАВНЫЙ СОБЕСѢДНИКЪ безъ приложеній, для облегченія 
подписчиковъ, назначены съ пересылкою,—Сверхъ того, кто 
пожелаетъ вдругъ выписать одинъ ПРАВОСЛАВНЫЙ СОБЕ
СѢДНИКЪ, безъ приложеній, за всѣ означенные годы (1855 — 
1865) вмѣстѣ на одно свое имя, тотъ пользуется уступкою 
10%, т. е. вмѣсто 42 рублей высылаетъ только 37 руб. 80 коп.

Редакція ПРАВОСЛАВНАГО СОБЕСѢДНИКА проситъ же
лающихъ выписывать означенныя въ семъ объявленіи изда
нія ея —обращаться съ своими требованіями прямо въ эту 
редакцію, съ приложеніемъ за нихъ денегъ по вышепоказан
нымъ цѣнамъ, и прописывать свои адресы ясно и точно.

ОБЪ ИЗДАНІИ
ПРАВОСЛАВНАГО ОБОЗРѢНІЯ

въ <863 ГОДУ.

Въ 1865 году Православное Обозрѣніе будетъ издавать
ся, не измѣняя своего направленія и своей программы, еже
мѣсячно книжками въ 12 и болѣе печатныхъ листовъ.

Въ теченіи года редакція, продолжая печатаніе перево
довъ ветхозавѣтныхъ каноническихъ книгъ 
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Св. Писанія на Русскій языкъ — Лрх. Макарія, 
надѣется напечатать русскій переводъ слѣдующихъ нека
ноническихъ книгъ Ветхаго Завѣта, извѣст
ныхъ на греческомъ языкѣ: Премудрости Іисуса сына Си
рахова, пророка Варуха, 2 книги Ездры, 1 книги Мак- 
кавейской и неканоническихъ частей въ книгахъ Есѳири и 
пр. Даніила. Эти переводы редакціею уже приготовлены къ 
изданію.

Цѣна за годовое изданіе съ пересылкою въ другіе города 
СЕМЬ РУБЛЕЙ СЕРЕБРОМЪ.

Иногородные, во избѣжаніе различныхъ недоразумѣ
ній, для скорѣйшей и вѣрнѣйшей доставки журнала, благо
волятъ адресоваться съ своими требованіями прямо и исклю
чительно въ контору редакціи Православнаго 
Обозрѣнія въ Москвѣ. Адресъ конторы извѣстенъ 
Почтамту.

Редакторъ Свящ. Сергіевскій,
Ординарный профессоръ Богословія въ Московскоиъ Университетѣ.

ДУХОВНЫЙ УЧЕНО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛЪ
СТРАННИКЪ

И ГАЗЕТА

„СОВРЕМЕННЫЙ ЛИСТОКЪ»
Политическихъ, общественныхъ и литературныхъ 

извѣстій.

Редакція духовнаго учено-литературнаго журнала „Стран- 
никъ“ и—соединенная съ ней, съ 1 января 1864 года, редак
ція газеты „Современный Листокъ™ политическихъ 
общественныхъ и литературныхъ извѣстій, 
поставля своихъ подписчиковъ въ извѣстность о продолженіи 
обоихъ изданій въ будущемъ 1865 году, покорнѣйше про
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сятъ гг. желающихъ возобновить на нихъ подписку, сдѣлать 
это по возможности заблаговременно. Условія подписки ос
таются прежнія, а именно: 1) за годовое изданіе „Стран
ника", состоящее изъ двѣнадцати книжекъ, со всѣми прило
женіями, портретами и т. п., съ пересылкою во всѣ почто
выя мѣста, имперіи, четыре рубля серебромъ; 2) за годовое 
изданіе „Современнаго Листка", состоящее изъ 104 нуме
ровъ (эта газета выходить два раза въ недѣлю), съ пересыл
кою во всѣ почтовыя мѣста, также четыре рубля серебромъ; 
3) для подписывающихся на „Странникъ1, и „Современный 
Листокъ" вмѣстѣ, годовая цѣна на послѣдній понижается 
до трехъ рублей, или за оба изданія — до семи рублей се
ребромъ.

Желающіе могутъ выписывать полныя годовыя изданія 
„Странника", изъ 12-ти мѣсячныхъ книжекъ, или 4-хъ то
мовъ, со всѣми бывшими при нихъ приложеніями, за 1860, 
1861, 1862) 1863 и нынѣшній 1864 годъ; а также прибавоч
ные томы Проповѣдей и Чтенія для дѣтей, изданія 1863 и 
1864 года (всего 4 тома).

Цѣна остается прежняя, за каждый годъ журнала: 3 руб. 
50 к. безъ пересылки, и 4 р. сер. съ пересылкой, а за каж
дый томъ либо Проповѣдей, либо Чтенія для дѣтей— 
по 1 р. с. Но кто пожелаетъ вдругъ выписать изданіе жур
нала за всѣ прошедшіе пятъ лѣтъ (двадцать томовъ), и 
также оба тома „Проповѣдей" и оба тома „Чтенія для 
дѣтей",—тому дѣлается уступка: за всѣ 24 тома, вмѣсто 
24 руб. сер., благоволитъ онъ выслать всего двадцать руб. 
серебромъ, съ пересылкою. Адресоваться исключительно; Въ 
редакцію духовнаго журнала „Странникъ", въ С. Петер
бургѣ.

Редакторъ и издатель 
Протоіерей Василій Гречулевичъ,
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ОБЪЯВЛЕНІЕ
ОБЪ ИЗДАНІИ

Черниговскихъ епархіальныхъ извѣстій въ 4865 году.

Черниговскія Епархіальныя извѣстія будутъ выходить от
дѣльными номерами, въ 8-ю долю листа, ОФФиціальная часть 
чрезъ недѣлю, а иногда чрезъ двѣ, неоФФиціальна всегда 
чрезъ двѣ.

1. Цѣна годовому изданію: съ пересылкою пять руб. пять
десятъ коп. (5 р. 50 к.).

2. Не принадлежащіе вѣдомству Черниговскаго Епархіаль
наго начальства могутъ выписывать неоФФиціальную часть 
отдѣльно безъ оффиціяльной по цѣнѣ 3 р. сереб.

Всѣ подписчики въ семъ 4865 г. имѣютъ получать какъ осо
бое приложеніе къ Извѣстіямъ продолженіе „Русскіе Святые."

Подписка принимается въ Редакціи Епархіальныхъ Из
вѣстій.

Иногородные подписчики благоволятъ адресоваться въ Ре
дакцію Епархіальныхъ Извѣстій, означая званіе, имя. Фами
лію и мѣсто жительства.

При редакціи есть въ продажѣ: общій обзоръ Чернигов
ской Епархіи: 1. Начало христіанства въ краю. Паства и ар
хипастыри церкви Черниговской. 2. Каѳедральные монасты
ри: Ильинскій, Елецкій и Борисоглѣбскій. Ц. 1 р. 25 к.

изъ Редакціи Черниговскихъ Извѣстій могутъ быть 
получаемы книги:

ПРАВОСЛАВНОЕ ДОГМАТИЧЕСКОЕ БОГОСЛОВІЕ въ 
2-хъ частяхъ. Сочиненіе Филарета, Архіепископа Чернигов
скаго. Черниговъ <864 г. Цѣна обѣимъ частямъ: въ кореш
кѣ, съ портретомъ автора 3 р. 40 к. безъ пересылки; въ бу
мажкѣ, безъ портрета 2 р. 70 к., тоже безъ пересылки.
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1. Исторія Русской Церкви. Періоды: I, II, III, IV и 
V. Изд. 4-е. Черниговъ, 1862 г. Цѣна Зр. сер. за пересылку 
прилагается за 3 ®ун. Отдѣльно 1 періодъ 1 р. съ пересыл.

2. Слова и Бесѣды, въ 4 частяхъ, Черниговѣ 1864 г, 
Ц.-З р. с., и за пересыл. за 2 ф.

3. Лугъ Духовный. Блаженнаго Іоанна Мосха. М. 1853 
г. Ц. 1 р. 50 к. с., за пересыл. за 2 ф.

4. Бесѣды о Страданіяхъ Спасителя. Въ 2-хъ ч. М. 
1857 г. Ц. 1 р. 50 к. съ перес.

5. Гласъ Божій къ Грѣшнику, Черниговъ 1860 г. Ц. 40 
к. съ пересылкою.

6. Историческое ученіе объ Отцахъ Церкви. Ч. 1—3. 
Спб. 1859 г. Ц. 4 р. безъ пересылки.

7. Описаніе Харьковской Епархіи, въ 5 отдѣленіяхъ» 
М. 1864 г., за каждое отдѣленіе 75 к. съ пересылкою.

8. Обзоръ русской Духовной литературы. Отд. 1 Харь
ковъ, 1859 г. 1 р. 60 к. съ перес. за 2 фун.

9. Обзоръ Духовной Литературы. Отд. 2. изд. 2 умно
женное. Черниговъ, 1863 г. 1 р. 50 к. съ пересылкою за2ф.

10. Историческій обзоръ пѣснопѣвцевъ и пѣснопѣнія 
Греческой Церкви, Спб. 1860 г. 1 р. 50 к. съ пересыл.

11. Русскіе Святые: за Генварь, Февраль, Мартъ, Апрѣль, 
Май, Іюнь и Іюль мѣсяцы по 50 коп. за мѣсяцъ, безъ пересыл.

12. Черниговъ. Ч. 1863 г. Цѣна 30 коп. с.
13. Опытъ объясненія на посланіе Апостола Павла къ 

Галатамъ, Черниговъ 1862 г. Цѣна 75 коп.
Можно адресоваться во всѣ книжные магазины Петербур

га и Москвы, а преимущественно—въ Черниговъ: въ Канце
лярію Его Высокопреосвященства.
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ОБЪЯВЛЕНІЕ
ОБЪ ИЗДАНІИ

Кіевскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей, въ 4865 году.

Кіевскія Епархіальныя Вѣдомости будутъ издаваться и 
въ наступающемъ 1865 году съ 1 января, слѣдуя той же про
граммѣ, утвержденной Святѣйшимъ Сѵнодомъ.

Кіевскія Епархіальныя Вѣдомости будутъ выходить, какъ 
и прежде, два раза въ мѣсяцъ, 1 и 16 чиселъ, выпусками 
отъ 1*/2 до 3 листовъ.

Цѣна остается прежняя, т. е. съ пересылкою и безъ пере
сылки три рубля серебромъ.

Иногородные подписчики благоволятъ адресоваться такъ: 
Въ редакцію Кіевскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей въ 
Кіевѣ, означая званіе, имя, Фамилію и мѣсто жительства. 

Редакторы: протоіерей Петръ Лебединцевъ. 
и протоіерей Николай Оглоблинъ.

ОБЪЯВЛЕНІЕ
ОБЪ ИЗДАНІИ

Смоленскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей.

Въ 1865 году, съ мѣсяца января, съ разрѣшенія Святѣй
шаго Сѵнода, будутъ издаваться Смоленскія Епархіальныя Вѣ
домости.

Редакція, если позволятъ средства, можетъ издавать по 
временамъ отдѣльно отъ Вѣдомостей брошюрки для чтенія уче
никамъ сельскихъ школъ, или для другихъ потребностей.

Вѣдомости предполагается издавать съ 1-го января слѣду
ющаго 1865 года выпусками отъ 3-хъ до 5-ти листовъ въ мѣсяцъ 
за два раза въ началѣ и половинѣ каждаго мѣсяца.
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Цѣна Смоленскимъ Епархіальнымъ Вѣдомостямъ съ пере
сылкою четыре рубля пятьдесятъ коп. серебромъ.

Подписка на Смоленскія Епархіальныя Вѣдомости прини
мается въ канцеляріи Правленія Смоленской Семинаріи.

Редакторъ, Ректоръ Семинаріи Архимандритъ Паве гъ.

ОБЪЯВЛЕНІЕ
ОТЪ РЕДАКЦІИ

„ВѢСТНИКА ЗАПАДНОЙ РОССІИ.44
Большинству читающихъ людей западной Россіи, конечно, 

извѣстно, что редакція «Вѣстника западной Россіи» перенесла 
свое мѣстопребываніе изъ Кіева въ Вильну. Это переселеніе 
возлагаетъ на редакцію если не новыя, то, по крайней мѣрѣ, 
преимущественныя обязанности. Не упуская изъ виду и юго- 
запада Россіи, она теперь должна обратить особенное вниманіе 
на исторію и этнографію сѣверо-западной Россіи. Сознавая 
неотложность этой обязанности, редакція «Вѣстника» сознаетъ 
и трудность ея выполненія—безъ сторонней помощи, безъ со
чувствія ея дѣлу, безъ содѣйствія рѣшенію ея задачи всѣхъ 
просвѣщенныхъ патріотовъ западной Россіи. Трудность эта 
удвояется отъ того, что ученыя богатства края разсѣяны на 
территоріи около 1000 квадратныхъ верстъ и по большей ча
сти таятся въ архивахъ монастырей, церквей и частныхъ лицъ.

Эти обстоятельства поставили въ необходимость редакцію 
»Вѣстника« обратиться ко всѣмъ любителямъ просвѣщенія во
обще и исторіи западной Россіи въ частности, съ покорнѣй
шею просьбою—помочь ей, по мѣрѣ своихъ средствъ, въ бо
лѣе успѣшномъ рѣшеніи задачи «Вѣстника западной Россіи« 
и дѣлиться съ нею какъ готовыми матеріалами историческими, 
такъ равно и статьями своего сочиненія, подходящими подъ 
программу «Вѣстника», и мѣстными наблюденіями—этнографи
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ческими, каковы: сравненіе прежняго быта народнаго съ на
стоящимъ, нравы, обычаи, повѣрья и суевѣрія народныя, мѣ
стные праздники, крестные ходы, описанія замѣчательныхъ 
церквей, монастырей, иконъ, разныхъ памятниковъ русской 
старины, жизнеописанія мѣстно-чтимыхъ святыхъ и другія 
особенности различныхъ мѣстностей западной и юго-западной 
Россіи.

Изъ матеріаловъ историческихъ, редакція приметъ съ удо
вольствіемъ не только грамоты, универсалы и декреты поль
скихъ королей и другихъ лицъ и мѣстъ, касающіеся запада 
Россіи, но и Фундушевыя записи и эрекціи на владѣніе церк
вами православными, разными землями и угодіями,—документы, 
изъ которыхъ видно, что земли, находящіяся теперь во вла
дѣніи польской шляхты, принадлежали нѣкогда людямъ рус
скимъ, или обращены въ собственность шляхты путемъ захвата 
и насилія,—выписи изъ метрическихъ книгъ и памятниковъ, до
казывающія древнее православіе лицъ, совратившихся, или 
совращенныхъ насиліемъ впослѣдствіи въ папизмъ,—и другіе 
матеріалы историческіе, проливающіе новый свѣтъ на исторію 
западной и юго-западной Россіи, между-народныя отношенія 
русскихъ къ полякамъ, доказывающіе, что хозяева въ этомъ 
краѣ—русскіе, а поляки—либо ренегаты, либо пришлецы.

Всѣ въ этомъ родѣ документы, редакція желала бы полу
чать или въ подлинникахъ,—за цѣлость и возвращеніе къ сво
ему источнику которыхъ она отвѣчаетъ,—или въ буквальныхъ 
копіяхъ (*),  посвидѣтельствованныхъ лицами авторитетными 
и административными (**).

(*) Копіи должны быть буквальныя, т. е. съ соблюденіемъ всѣхъ орѳогра
фическихъ ошибокъ и особенностей подлинника.

(**) Редакція находитъ неудобнымъ возвращать обратно приславшимъ статьи 
и копіи матеріаловъ; по этимъ опа пе лишать ихъ права получать въ 
редакціи эти статьи и копіи лично, или чрезъ своихъ повѣренныхъ.

Само собою—редакція не ограничится одною моральною 
благодарностію своихъ сотрудниковъ, но сочтетъ себя обязан
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ною препровождать и приличный гонорарій тѣмъ изъ нихъ, 
которые заявятъ желаніе получить его. Этотъ гонорарій мо
жетъ состоять или въ оттискѣ извѣстнаго количества экзем
пляровъ отдѣльными брошюрами статьи, напечатанной въ 
«Вѣстникѣ западной Россіи», или въ полученіи извѣстнаго ко
личества экземпляровъ «Вѣстника«, или, наконецъ, въ денеж? 
номъ вознагражденіи. Въ семъ послѣднемъ случаѣ, редакція, 
для своихъ соображеній, желаетъ, чтобы сотрудники ея, пре
провождая статьи въ редакцію, объявляли въ своихъ отноше
ніяхъ цифру гонорарія, какой они желали бы получить.

Редакція »Вѣстника« обѣщаетъ (какъ сказано въ объявле
ніи о перенесеніи ея въ Вильну) платить тѣмъ, кто пожелаетъ 
получать денежный гонорарій, отъ 25—50 руб. (судя по досто
инству статьи), за печатный листъ оригинальной статьи; отъ 
6 —15 руб. (***) за печатный листъ перевода — и отъ 5 — 10 
рубл. отъ тогоже листа, за документы историческіе. Если въ 
этихъ документахъ будутъ сдѣланы палеографическія, истори
ческія или Филологическія примѣчанія, редакція будетъ воз
награждать за нихъ по расчету, какъ за трудъ оригинальный.

«Посылки и письма нужно адресовать на имя редактора-изда
теля Ксенофонта Антоновича ГОВОРСКАГО, въ г. ВИЛЬНУ.» 

Редакторъ—издатель К. Говореній. 
Редакторъ—сотрудникъ II. Эремичъ.

(“*) За годные къ печати переводы съ языковъ польскаго и древне-славян
скаго, редакція будетъ платить отъ 6 —10, а съ другихъ языковъ отъ 
10—15 рублей съ печатнаго листа. ъ
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ВЫШЛА и РАЗДАЕТСЯ ПОДПИЩИКАМЪ

3-я КНИЖКА
„ВѢСТНИКА ЗАПАДНОЙ РОССІИ.»

„Вѣстникъ западной Россіи“ на 4864/65годъ выходитъ съ Іюля 
1864 года по Іюль 1865 года, ежемѣсячно, книжками отъ 13— 
15 листовъ обыкновенной печати.

ЦѢНА „ВѢСТНИКА“ ЗА ГОДЪ.
Для жителей Вильны, безъ доставки, 6 руб. 50 коп, съ до

ставкою на домъ 7 руб. 50 коп., а съ пересылкою во всѣ го
рода имперіи 8 руб.

Гг. иногородные благоволятъ относиться съ своими тре
бованіями исключительно въ редакцію журнала «Вѣстникъ 
Западной Россіи«, въ Вильну.

Посылки и письма слѣдуетъ адресовать редактору-издателю 
«Вѣстника» Ксенофонту Антоновичу Говореному, въ Вильну.

Для желающихъ выписать «Вѣстникъ» за истекшіе годы 
дѣлается уступка: за 1862/6, годъ, для жителей Вильны по5р. 
50 к., для иногородныхъ по 6 руб. 50 коп.; за 1863/64 годъ— 
для первыхъ по 6 руб., для послѣднихъ по 7 руб. 50 коп.— 
съ пересылкой.

• Редакторъ-Издатель К. Говореній.

СОДЕРЖАНІЕ 3 КНИЖКИ.
Отдѣлъ I.

Л? 3-й матеріалы для исторіи уніи:—4) Копія декрета Си
гизмунда III, противъ виленскаго православнаго братства, за поз
ваніе въ свѣтскій судъ митрополита Ипатія Поцѣя. 4615 г. 
Стр. 32.—2) Позывъ на сеймъ митрополита Ипатія Поцѣя Ви
ленскимъ православнымъ братствомъ 1606 года. Стр. 39.—3) 
Подлинный наказъ короля Сигизмунда III п. вил. Св. Духов- 
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скому братству, чтобы старосты его явились въ судѣ для дачи 
объясненія по жалобѣ на нихъ виленскаго Свято-Троицкаго 
братства, 1614 года. Стр. 14.—4) Письмо уніятскаго митропо
лита Іосифа Рутскаго къ Мелетію Смотрицкому. 1626 г. Стр. 
45—5) Фундушовая запись Юрія Хрептовича для церкви Св. 
Николая въ селѣ Глубокое, 1635 года.

Отдѣлъ II.

Очерки мятежнаго движенія , въ могилевской губерніи, въ 
1863 году. Стр. 75.

Алфавитный списокъ нѣкоторыхъ ополячившихся дворян
скихъ Фамилій, предки которыхъ были православными архіе
реями, настоятелями и настоятельницами монастырей К. Го
воренаго. Стр. 106.

Записка о православныхъ церковныхъ братствахъ въ За
падной Россіи. Стр. 129.

Отдѣлъ III.

Объ открытіи народныхъ училищъ въ подольской губерніи. 
Стр. 25.

Отдѣлъ IV.
Воевода Волчій Хвостъ, повѣсть, (продолженіе). Стр. 245.
Депутація отъ крестьянъ смоленской губерніи къ Г. На

чальнику Сѣверо-Западнаго края Россіи. Стр. 254.
Кто истинные католики? С. Сушкова. Стр. 269.
Наша пѣсня—стихотвореніе. Стр. 285.
Эпизоды изъ польскаго мятежа 1863 г. Стр. 286.
Извлеченія изъ газетъ и журналовъ.—Указъ Св. Сѵнода о 

церковныхъ братствахъ. Стр. 296.—Освященіе новыхъ при
строекъ въ р.-катол. семинаріи. Стр. 299.—Циркулярное пред
ложеніе Главнаго Начальника края. Стр. 300—Извлеченіе изъ 
журнальнаго постановленія Коммисіи для открытія земель, 
принадлежащихъ г. Вильнѣ. Стр. 300.—Депутація отъ жителей 
г. Сильны къ г. Начальнику Западнаго края. Стр. 404—О при
соединеніи витеб. и могил. губ. къ вилен. учеб. округу. Стр.
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305. — Присоединеніе къ православію. Тамъжо.—Праздникѣ 
8 ноября въ г. Вильнѣ. Стр. 306.—Празднованіе 8 ноября въ 
г. Гроднѣ. Стр. 307.—Открытіе 1 засѣданія государственнаго 
совѣта въ Варшавѣ. Стр. 308.—Возможенъ ли съ нами миръ 
польской шляхты. М. Юзефовича. Стр. 309.

МистИФикація папскихъ возгласовъ противъ Россіи. Стр. 317.
№ие ргеиззізсЬе Хеі1ип§ о послѣдней папской энцикликѣ 

Стр. 314.
Ревность къ дѣлу народнаго образованія въ кіевской гу

берніи. Стр. 326.
«Московскія вѣдомости» о послѣдствіяхъ для поляковъ 

свиданія двухъ императоровъ въ Ниццѣ. Стр. 328.
Высочайшій указъ о р.-к. монастыряхъ въ Царствѣ Поль

скомъ. Стр. 337.
Докладъ особой Коммисіи, по дѣлу о р.-к. монастыряхъ 

въ Царствѣ Польскомъ. Стр. 340.
Корреспонденціи.—Письмо изъ Шавель. Стр. 363.—Письмо 

изъ Кіева: Стр. 366—Письмо изъ Хелма. Стр. 368; Овізее 
2еііип§ о хелмскихъ уніятахъ. Стр. 387.—два отношенія кня
зя Черкасскаго къ Хелмскому уніятскому епископу—номина- 
ту Калинскому. Стр. 388.—Письмо изъ 'Гельши Стр. 388.— 
Отрывокъ изъ путевыхъ замѣтокъ. Стр. 399.—Письмо изъ По
лоцка. Стр. 403.—Письмо изъ Мозыря. Стр. 407.—

Извѣстія о постройкахъ, починкахъ, освященіи православ
ныхъ церквей и открытіи народныхъ школъ въ виленскомъ 
Генералъ-губернаторствѣ. Отъ Стр. 411 до 424.

Открытіе школъ въ подольской епархіи. Стр. 422.
Открытіе вь Кіевѣ педагогической Школы. Стр. 423. 
Наказанія жандармовъ-вѣшателей Стр. 424.
Извѣстіе изъ Волыни и изъ Варшавы. Стр. 
Библіографическая замѣтка и книги для народнаго чтенія.

Стр. 1.
Объявленія о газетахъ и журналахъ на 1865 годъ.

4
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ВИЛЕНСКІЙ вѣстникъ
въ 1863 ГОДУ.

Сѣть желѣзныхъ дорогъ, прорѣзывающая нашъ городъ— 
представляетъ возможность ежедневно получать свѣдѣ
нія и ежедневно отправлять газету во. всѣ мѣста по линіи 
желѣзныхъ дорогъ, т. е. въ губерніи Ковенскую, Гродненскую 
и Витебскую * Въ Минскую и Могилевскую губерніи, и даль
ше, Въ прежнее время газета могла быть отсылаема только 
два раза въ недѣлю, тогда какъ нынѣ почта отходитъ въ 
эти мѣста четыре раза въ недѣлю.

По этому случаю, многіе изъ читателей Виленскаго Вѣст
ника неоднократно выражали сожалѣніе, что наша газета вы
ходитъ только три раза въ недѣлю.

Вполнѣ сознавая справедливость подобныхъ нареканій и 
желая доставить нашимъ подписчикамъ возможность свое
временно слѣдить за ходомъ событій, Редакція испросила со
изволеніе г. главнаго начальника сѣверо-западнаго края и съ 
будущаго 1865 года Виленскій Вѣстникъ будетъ выходить 
ежедневно, кромѣ воскресныхъ и праздничныхъ дней.

Сообразно мѣстнымъ потребностямъ и современному поло
женію края, Виленскій Вѣстникъ, какъ оффиціэльный органъ, 
долженствующій служить посредникомъ между правительст
вомъ и читающимъ населеніемъ края, будетъ передавать со 
всевозможною скоростію всѣ распоряженія правительства, по 
управленію Виленскою, Гродненскою, Минскою, Ковенскою, 
Могилевскою и Витебскою губерніями, въ другихъ же своихъ 
неоФФИЦіальныхъ отдѣлахъ постоянно будетъ сообщать разна
го рода свѣдѣнія, знакомящія читателей съ этимъ древне-Рус- 
скимъ каремъ.

Помѣщая рядъ статей собственно по части здѣшней ста
рины и по исторіи западной Россіи, Редакція не сомнѣвается, 
что Виленскій Вѣстникъ успѣетъ разрѣшитъ не одно недоу- 
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мѣиіе, порождаемое неопредѣлительностію, или поверхност
нымъ знаніемъ минувшихъ дѣяній, и представитъ вѣрную 
картину современнаго положенія во всевозможныхъ проявле
ніяхъ народной жизни; вмѣстѣ съ тѣмъ Редакція имѣетъ пра
во надѣяться, что и само общество пе откажетъ ей въ сво
емъ сочувствіи, безъ чего не мыслимы и самыя благія ея 
преднамѣренія.

Мы уже и въ иынѣшнецъ году имѣли многократныя дока
зательства этого сочувствія; но въ то же время, получая са
мыя искреннія заявленія о желаніи содѣйствовать намъ сво
ими трудами, мы замѣтили, что многіе затрудняются въ об
работкѣ статей, предназначаемыхъ ими для Вѣстника. Да 
намъ и ненужно этихъ обработанныхъ статей. Намъ главнѣй
шимъ образомъ нужны Факты, точныя данныя и вѣрный 
взглядъ на предметъ. Мы вообще бѣдны свѣдѣніями; наша 
статистика, наша этнографія еще въ колыбели; между тѣмъ 
каждый цзъ насъ чувствуетъ душевную потребность воспособ- 
лять гражданственному развитію народа, чего мы можемъ до
стигнуть только тогда, когда основательно изучимъ его поло
женіе, нравы и-обычаи. Поэтому то намъ желательно полу
чать описанія разныхъ мѣстностей въ самыхъ широкихъ раз
мѣрахъ; свѣдѣнія о земледѣльческой и торговой промышлен
ности и вообще о всякомъ проявленіи общественной дѣятель
ности ; кромѣ того свѣдѣнія о состояніи народныхъ школъ, о 
ихъ нуждахъ, объ успѣхахъ учащихся и т. п.

Программа Газеты остается прежняя, а именно:
I. ОФФИЦІАЛЬНЫЙ ОТДѢЛЪ: В ы с о ч а й ш і е пове

лѣнія и указы; —указы прав. сената, распоряженія и предпи
санія министерствъ и начальниковъ отдѣльныхъ вѣдомствъ. В ы- 
сочайшія награды, опредѣленія и назначенія, вообще ад
министративныя распоряженія по всѣмъ отраслямъ государ
ственнаго управленія.

II. МѢСТНЫЙ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ ОТДѢЛЪ: Распоря
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женія и предписанія главнаго начальника края но управленію: 
Виленскою, Гродненскою, Ковенскою, Минскою, Могилевскою, 
и Витебскою губерніями. Распоряженія, отчеты, журналы за- 

_ сѣданій— начальствующихъ лицъ и правительственныхъ уч
режденій въ 6-ти сѣверо-западныхъ губерніяхъ. Награды и 
движеніе въ службѣ чиновниковъ всѣхъ вѣдомствъ. Свѣдѣнія 
о продажѣ домовъ и имѣній.

III. ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ: современная лѣто
пись: событія и происшествія въ Россіи и преимущественно 
въ Сѣверо-Западныхъ губерніяхъ; общія обозрѣнія современ
ныхъ событій и разъясненіе разныхъ общественныхъ вопросовъ, 
порождаемыхъ современною жизнію общества; Финансовая, 
торговая, акціонерная и биржевая хроники; засѣданія и отче
ты ученыхъ обществъ; учебныя заведенія и народныя школы; 
корреспонденціи, а также извлеченія изъ разныхъ органовъ о 
событіяъ въ здѣшнемъ краѣ.

IV. ПОЛИТИЧЕСКІЯ ИЗВѢСТІЯ:—Общія обозрѣнія, ино
странныя извѣстія—телеграфныя депеши.

V. УЧЕНО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОТДѢЛЪ: Кромѣ статей 
по части статистики, энографіи, политической экономіи, зем
ледѣлія и по другимъ отраслямъ знаній, — здѣсь будетъ обра
щено особенное вниманіе на исторію здѣшняго края, указаніе 
и разъясненіе разныхъ историческихъ вопросовъ, имѣющихъ 
непосредственное соотношеніе сь древне-русскою-православною 
стариною. Кромѣ обширныхъ трудовъ, обѣщанныхъ намъ и 
представляющихъ общій очеркъ всѣхъ примѣчательныхъ собы
тій въ Западной Россіи съ древнѣйшихъ временъ, здѣсь будутъ 
помѣщены отдѣльныя болѣе обширныя монографіи; статьи и 
историческіе очерки древнѣйшихъ городовъ Литвы и Руси, 
описаніе и изслѣдованіе о православныхъ храмахъ, какъ нынѣ 
существующихъ, такъ равно и тѣхъ, кои здѣсь были до обра
зованія уніи; описаніе памятниковъ Русскихъ древностей въ 
краѣ — сохранившихся по сіе время въ развалинахъ древнихъ 
храмовъ, замковъ, городища, надгробія и т. д.;—однимъ сло-
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вомъ, все, что можетъ изображать вѣрную картину судебъ 
здѣшняго края.

Форматъ газеты остается прежній; по по вторникамъ, 
четвергамъ и субботамъ она будетъ выходить въ листъ , по 
понедѣльникамъ же, средамъ и пятницамъ будетъ издавать
ся па полу-листахъ, Это дополнительное изданіе будетъ за
ключать всѣ свѣдѣнія, помѣщавшіяся по сіе время въ В и" 
ленскомъ Полицейскомъ Листкѣ, 
а именно, въ ОФФиціальнонъ отдѣлѣ: 1). предписанія и распо
ряженія начальства по всѣмъ вѣдомствамъ, касающіяся горо
да Вильны; 2) Приказы по городскому полицейскому управле
нію; 3) Особыя объявленія и предписанія начальства для свѣ
дѣнія и исполненія домовладѣльцевъ и всѣхъ жителей; 4) Рас
поряженія городской думы по предметамъ городскаго хозяй
ства; 5) Извѣстія о примѣчательнѣйшихъ происшествіяхъ въ 
Вильнѣ по оФФиціальнымъ даннымъ; 6) Таксы па съѣстные 
припасы, утвержденныя губернскимъ начальствомъ; и въ не- 
ОФФиціальномь отдѣлѣ; 4) Описаніе празднованія высокотор
жественныхъ дней и другихъ празднествъ, а также необык
новенныхъ случаевъ изъ городской общественной жизни; 2) 
Историческія, статистическія и археологическія статьи и из_ 
слѣдованія о г. Вильнѣ; 3) Труды ученыхъ обществъ въ Вил- 
нѣ, учебныя заведенія, искуства, театръ, библіографическія 
извѣстія; 4) Достопримечательности города Вильны, описанія и 
изслѣдованія: православныхъ храмовъ, какъ нынѣ существую
щихъ, такъ равно и тѣхъ, которые здѣсь были до образованія 
уніи, памятниковъ Русской дрезности, замѣчательнѣйшихъ зда
ній, развалинъ, кладбищъ, описанія окрестностезй и т. п'; 5) 
Фельетонъ—легкіе разсказы, замѣтки и т. п. 6) Торговыя 
цѣны; 7) О пріѣзжающихъ , и выѣзжающихъ. Сверхъ этого 
общія обозрѣнія иностранныхъ извѣстій въ послѣдовательной 
связи, выдержки изъ газетъ и журналовъ и разныя извѣстія. 
На эти три полулиста Виленскаго Вѣстника, или 144 Л?Л? въ 
годъ, изъ 72 печатныхъ листовъ большаго Формата, Редакція 
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открываетъ, съ соизволенія его высокопревосходительства, г. 
главнаго начальника сѣверозападныхъгубериій, собственно для 
городскихъ жителей, особую подписку по ТРИ руб.

УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ:

На ежедневное изданіе ВИЛЕНСКАГО ВѢСТНИКА 
(288 Л/іЛі въ годъ):

На годъ въ Вильнѣ ІО руб.; съ достав. на домъ, а также съ 
пересылкою во всѣ города 12 руб. На пэлгода въ Вильнѣ 5 
руб.; съ доставкою на домъ, а также съ пересылкою во всѣ 
города 6 руб. На три мѣсяца 3 руб.; съ доставкою на домъ, 
а также съ пересылкою во всѣ города 3 руб. 50 коп. На 1 
мѣсяцъ руб. Отдѣльные Л6ЛЗ продаются только въ Конторѣ Ре
дакціи, въ листъ 10 коп. сер., въ полълиста 5 коп. За трое
кратное напечатаніе объявленій взимается 17 коп. сер. за каж
дую строку.

За разсылку при газетѣ отдѣльныхъ объявленій въ полъ— 
листа 2 руб., въ листъ 4 руб.—за каждые 1000 экз.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:
Въ Вильнѣ: въ Конторѣ Редакціи газеты, въ гимназіаль- 

номъ домѣ, насупротивъ Дворца, а также въ Газетной экспе
диціи.

Редакторъ-издатель А. К. Киркоръ.
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СОДЕРЖАНІЕ 23 N.

1.) Высшія правительственныя распоряженія : Объ увольненіи и назна

ченіи Архипастырей. О новыхъ должностяхъ Г. Товарища Оберъ - Прокурора 

св. Синода. II. Мѣстныя распоряженія : О построеніи церквей въ Высоко- 

Литовскѣ, Семятычахъ и Хлѣвищахъ; о прекращеніи просьбъ па счетъ пособія изъ. 

42 тые. рублей. III. Объ опредѣленіи Врача въ Семинарію. IV. Награды за 

обученіе народа. V. Свѣдѣнія : Объ освященіи церквей въ Волковыскѣ, Бѣпицѣ 

и въ Брашевицахъ;—о возвращеніи колокола въ гірав. церковь изъ костела;—объ 

открытіи церковныхъ совѣтовъ и братства въ Ковпѣ. VI. Благословепія за 

уеердіе къ храмамъ Божіимъ. VII. Библіографическія объявленія.

Печатать дозволяется. Ректоръ Литовск. Дух. Семинаріи Архимандритъ ІОСИФЪ.
1—15 Декабря 1864 года. Вильно.

въ Типографіи I. БЛЮМОВИЧА.


