
ВЫСШІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ.
ІІо Высочайшему повелѣнію. О порядкѣ про
возглашенія Высоч айшихъ Именъ Августѣй
шихъ Особъ при священно-служеніяхъ на много

лѣтіи.

По указу Его Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали пред
ложеніе Господина Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Сѵнода
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отъ 10 сего ноября за N. 7047, въ коемъ изъясняетъ, 
что Его Императорское Величество Высо
чайше повелѣть соизволилъ : при всѣхъ служеніяхъ 
на многолѣтіи провозглашать Имена Царствующихъ 
Государя и Государыни, Наслѣдника Престола 
и за тѣмъ весь Царствующій Домъ; если же служенія 
эти совершаются по случаю тезоименитства пли рожде
нія Членовъ Императорской Фамиліи: то послѣ 
Именъ Ихъ Величествъ и Его Высочества возгла
шать также Имена тѣхъ Высочайшихъ Особъ, ко
торыхъ тезоименитство или рожденіе празднуется. II р и- 
казали: объ изяснепномъ Высочайшемъ пове
лѣніи, для должнаго исполненія, дать знать по Духовному 
вѣдомству печатными указами. Ноября 30 дня 1864 г.

По Высоч айіие утвержденному опредѣленію 
Святѣйшаго Сгнода. О дозволеніи Преосвященноліу 
Макарію, Митрополиту Месопотамсколіу и Аліид- 
скому, остаться въ Москвѣ еще на годъ для продол

женія сбора подаяній.

По указу Его Императорскаго Величества 
Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали пред
ложеніе Господина Исправляющаго должность Сѵнодаль
наго Оберъ-Прокурора, отъ 21-го минувшаго сентября 
за N. 5963, коимъ объявляетъ Святѣйшему Сѵноду 
для зависящаго исполненія, что Государь Импе
раторъ, по всеподданнѣйшему докладу его, Высо
чайше утвердить соизволилъ опредѣленіе Святѣй
шаго Сѵнода о разрѣшеніи находящемуся въ Москвѣ 
для сбора подаяній въ пользу Месопотамской паствы 
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Тамошнему Митрополиту Макарію продолжать сборъ 
въ Россіи еще въ теченіе года. И, по справкѣ. 
Приказали: На основаніи вышеизъясненнаго Вы- 
сочайше утвержденнаго въ минувшемъ Сентябрѣ о- 
предѣленія Святѣйшаго Сѵнода, о дозволеніи Преосвя
щенному Макарію, Митрополиту Месопотамскому и Амид- 
скому остаться въ Москвѣ еще на годъ для продолже
нія сбора доброхотныхъ подаяній на исправленіе храмовъ 
Божіихъ и учрежденіе училищъ во ввѣренной ему Епархіи, 
недавно возсоединенной изъ уніи съ Православною Цер
ковію, на тѣхъ же основаніяхъ, па какихъ производимъ 
былъ имъ, преосвященнымъ, таковой сборъ съ 6 Іюля 
1864 года по такое же число Іюля текущаго года по 
Высочайше утвержденному въ 17 день Октября 1853 
года опредѣленію Святѣйшаго Сѵнода, выдать отъ Свя
тѣйшаго Сѵнода сему Митрополиту шнуровую книгу, съ 
тѣмъ: а) чтобы онъ принималъ приношенія только въ 
мѣстѣ своего пребыванія, въ Московскомъ Ставропигіаль
номъ Новоспасскомъ монастырѣ, объявивъ посредствомъ 
вѣдомостей, какъ о семъ, такъ и о данномъ ему дозво
леніи продолжать сборъ подаяній; и б) чтобы, по окон
чаніи годичнаго срока какъ собранныя деньги, такъ 
и гнигу представилъ онъ въ Московскую Святѣйшаго 
Сѵнода Контору для надлежащей повѣрки и доставленія 
за тѣмъ оныхъ въ Хозяйственное Управленіе при Свя
тѣйшемъ Сѵнодѣ; о чемъ, для свѣдѣнія . и объявить 
по духовному вѣдомству печатными указами, а Прави
тельствующему Сенату сообщить вѣдѣніемъ. Октября 
20 дня 1864 года.
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ВЫСОЧАЙШЕЕ ПОВЕЛѢНІЕ.

О недоимкахъ въ сборахъ па обезпеченіе православ
наго сельскаго духовенства въ западиоліъ краѣ.

Министръ внутреннихъ дѣлъ вошелъ съ представле
ніемъ въ правительствующій сенатъ (по 1 департамен
ту) о томъ, чтобы въ случаѣ уклоненія помѣщиковъ 
отъ уплаты денегъ, подлежащихъ съ нихъ на основа
ніи Высочайше утвержденнаго 20-го іюля 1842 г. 
положенія объ обезпеченіи сельскаго духовенства въ 
западныхъ губерніяхъ, взысканіе было производимо въ 
порядкѣ, установленномъ для казенныхъ взысканій. Хо
тя ни въ этомъ положеніи, ни въ существующихъ уза
коненіяхъ нѣтъ никакого указанія, чтобы причитающія
ся съ бывшихъ помѣщичьихъ крестьянъ на предметъ 
обезпеченія духовенства деньги, въ случаѣ неуплаты 
ихъ помѣщиками, взыскивать съ послѣднихъ въ поряд
кѣ казенныхъ взысканій; но, принимая во вниманіе, 
что по удостовѣренію министра внутреннихъ дѣлъ, 
по случаю уклоненія владѣльцевъ отъ уплаты, самое 
Высочайше утвержденное положеніе 20-го іюля 
1842 г. въ теченіе 20 лѣтъ не получило надлежащаго 
исполненія—общее собраніе первыхъ 3-хъ департамен
товъ и департамента герольдіи правительствующаго се
ната признало справедливымъ примѣнить къ помяну
тымъ владѣльцамъ предположеніе министра внутреннихъ 
дѣлъ, пояснивъ при томъ, что тѣмъ же порядкомъ слѣ
дуетъ взыскать съ помѣщиковъ этихъ губерній недо
имки, накопившіяся до изданія положенія 19-го Февраля 
1861 г.; но какъ постановленіе это послужитъ допол
неніемъ къ означенному Высочайше утвержденному 
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20-го іюля 1842 г. положенію, то общее сената собра
ніе, согласно ст. 49 ч. I т. I св. зак. основ., на при
веденіе сего въ исполненіе испроситъ Высочайшей 
соизволеніе установленнымъ порядкомъ. Государствен
ный совѣтъ, въ департаментѣ государственной экономіи 
и въ общемъ собраніи, разсмотрѣвъ опредѣленіе общаго 
собранія первыхъ трехъ департаментовъ и департамента 
герольдіи правительствующаго сената, по дѣлу о недо
имкахъ въ сборахъ на обезпеченіе православнаго сель
скаго духовенства въ западномъ краѣ, нашелъ, что за
ключающееся въ ономъ предположеніе о дополненіи Вы
сочайше утвержденнаго 20-го іюля 1842 года поло
женія объ обезпеченіи православнаго сельскаго духо
венства въ западныхъ губерніяхъ постановленіемъ от
носительно порядка взысканія недоимокъ въ сборахъ на 
обезпеченіе сего духовенства возникло по поводу про
изводившагося въ министерствѣ внутреннихъ дѣлъ и 
правительствующемъ сенатѣ частнаго дѣла о взысканіи 
съ нѣкоторыхъ помѣщиковъ Минской губерніи денегъ, 
слѣдовавшихъ съ нихъ на устройство помѣщеній для 
церковныхъ принтовъ. Изъ этого дѣла, между прочимъ, 
видно, что о постройкѣ сихъ помѣщеній и объ истре
бованіи отъ помѣщиковъ нужнаго на этотъ предметъ 
лѣснаго матеріала распоряженіе уже сдѣлано мѣстнымъ 
губернскимъ начальствомъ, съ разрѣшенія министерства 
внутреннихъ дѣлъ; причемъ минскій губернскій коми
тетъ объ обезпеченіи сельскаго духовенства, въ отвра
щеніе дальнѣйшей медленности въ постройкѣ для ска
занныхъ принтовъ зданій, разрѣшивъ подрядчику, въ 
случаѣ неотпуска матеріаловъ помѣщиками Ятранскаго 
и двухъ другихъ приходовъ, пріобрѣсти оные на счетъ



918

самихъ помѣщиковъ, испрашиваетъ—взысканіе слѣдую
щихъ за сіи матеріалы денегъ произвести въ порядкѣ, 
установленномъ для казенныхъ взысканій. Правитель
ствующій сенатъ, согласно съ мпѣніемъ министра вну
треннихъ дѣлъ, признавая предположенную минскимъ 
губернскимъ комитетомъ мѣру взысканія справедливою 
въ отношеніи означенныхъ помѣщиковъ, полагаетъ та
кой порядокъ взысканія недоимокъ, накопившихся на 
помѣщикахъ западнаго края до 19-го Февраля 1861 г., 
сдѣлать общимъ провиломъ, въ дополненіе къ положенію 
20-го іюля 1842 года. Государственный совѣтъ, на
ходя предполагаемое правительствующимъ сенатомъ раз
рѣшеніе вопроса о порядкѣ взысканія съ помѣщиковъ 
Ятранскаго и нѣкоторыхъ другихъ приходовъ Минской 
губерніи соотвѣтствующимъ положенію дѣла, и имѣя 
въ виду, что и другія подобнаго рода дѣла могутъ быть 
разрѣшаемы такъже, признаетъ затѣмъ, что въ дополненіи 
положенія 20-го іюля 1842 г. особымъ законодатель
нымъ постановленіемъ не предстоитъ существенной на
добности. На основаніи сего государственный совѣтъ 
мнѣніемъ положилъ: опредѣленіе правительствующаго 
сената о порядкѣ взысканія съ помѣщиковъ Минской 
губерніи Ятранскаго и нѣкоторыхъ другихъ приходовъ 
недоимокъ въ сборахъ на обезпеченіе православнаго 
сельскаго духовенства утвердить, съ тѣмъ, чтобъ и 
впредь всѣ подобнаго рода дѣла разрѣшались слѣдуя 
этому порядку. Его Императорское Величе
ство мнѣніе государственнаго совѣта, 9-го ноября 
1864 года, Высочайше утвердить соизволилъ и по
велѣлъ исполнить (Сѣв. ІІоч. N. 282).



919

и.

Мѣстныя РАСПОРЯЖЕНІЯ.
По указу Его Императорскаго Величества, 

Литовская Духовная Консисторія слушали предложеніе 
Его Высокопреосвященства отъ 22 Октября сего 1864 
года за N. 2726, въ слѣдующихъ словахъ: „Преосвя
щенный Игнатій, Епископъ Брестскій, осматривавшій 
въ прежніе и въ настоящемъ году церкви Литовской 
Епархіи, довелъ до моего свѣдѣнія, что при нѣкоторыхъ 
церквахъ не нашелъ оігь Форменныхъ съ финифтяными 
образами брачныхъ вѣнцевъ, равно какъ и Форменныхъ 
купелей для крещенія, которыя и замѣняются по сему 
обыкновенною посудою. Предлагаю Консисторіи за
брать справки, при которыхъ церквахъ не находится 
Форменныхъ брачныхъ вѣнцевъ и за тѣмъ снабдить сіи 
церкви таковыми вѣнцами на счетъ тѣхъ церквей. Что-жъ 
касается купелей для крещенія, то Консисторія распоря
дится на первый разъ, чтобы всѣ городскія церкви Ли
товской Епархіи, въ которыхъ ихъ не имѣется, изгото
вили для себя приличныя купели для употребленія ихъ 
исключительно при святомъ крещеніи младенцовъ. Если 
эго заготовленіе для церквей окажется затруднительнымъ, 
то Консисторія можетъ сама принять въ немъ участіе.^ 
Опредѣлили: Съ прописаніемъ настоящаго предло
женія Его Высокопреосвященства, предписать Благо
чиннымъ Литовской Епархіи печатными указами: 1) не
медленно донести Консисторіи, при которыхъ церквахъ 
и по сіе время не имѣется еще Форменныхъ брачныхъ 
вѣнцовъ и 2) вмѣнить тѣми же указами въ обязанность, 
преимущественно Городскимъ принтамъ, изготовить для 
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своихъ церквей купели, для употребленія ихъ исключи
тельно при Святомъ крещеніи младенцевъ; если же это за
готовленіе купелей для какой либо церкви окажется затру
днительнымъ, то о таковыхъ церквахъ Благочиннымъ 
рапортовать сей Консисторіи, чтобы она сама могла при
нять въ этомъ свое участіе, и въ своихъ рапортахъ ука
зать источники, на которые могли бы быть заготовлены 
таковыя купели. Г. Вильно ноября 27 дня 1864 года.

По указу Его Императорскаго Величества, 
Литовская Духовная Консисторія слушали сообщеніе 
г. оберъ-прокурора святѣйшаго сѵнода отъ 12 истек
шаго ноября за N. 10,044, послѣдовавшее на имя Его 
Высокопреосвященства, отомъ, что Его Превосходитель
ство, имѣя въ виду продолжающееся поступленіе въ 
хозяйственное управленіе при святѣйшемъ сѵнодѣ по
жертвованій въ пользу Духовенства юго-западныхъ 
епархій, потерпѣвшаго раззореніе отъ польскихъ мятеж
никовъ, проситъ сообщить Его Превосходительству, для 
предложенія Святѣйшему Сѵноду, свѣдѣніе, кому изъ 
лицъ духовнаго званія Литовской Епархіи, какъ духов
наго Сана, такъ равно и служащихъ по епархіальному 
управленію и духовно-училищной части, пострадавшихъ 
отъ бывшихъ безпорядковъ, необходимо оказать, сверхъ 
разрѣшенныхъ уже Святѣйшимъ Сѵнодомъ, дополнитель
ное пособіе для возстановленія ихъ хозяйства, а равно 
неимѣется ли и такихъ лицъ, которымъ пособія не- 
выдавались и въ этомъ случаѣ опредѣлить самый раз
мѣръ вознагражденія. Приказали: По предмету до
ставленія свѣдѣній о священно и церковно-служителяхъ 
пострадавшихъ отъ польскихъ мятежниковъ и о произве
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денныхъ ими въ краѣ безпорядковъ, Благочнные были 
поставляемы уже въ извѣстность какъ указами Конси
сторіи, такъ и извѣщеніями Епархіальныхъ Вѣдомостей; 
но несмотря на это, отъ многихъ непоступило ни за
свидѣтельствованій, ни должныхъ донесеній, хотя, меж
ду тѣмъ, до Консисторіи доходятъ слухи какъ о по
страдавшихъ, или потерпѣвшихъ во время бывшаго мя
тежа подвѣдомыхъ благочиннымъ священно и церковно
служителяхъ, такъ и объ оказанныхъ имъ пособіяхъ отъ 
мѣстныхъ властей и другихъ благотворительныхъ лицъ. 
Не имѣя о семъ предметѣ достовѣрныхъ офиціальныхъ 
свѣдѣній, и будучи за симъ не въ состояніи опредѣлить 
мѣру справедливаго вознагражденія, Консисторія опре
дѣляетъ: съ прописаніемъ настоящаго отзыва г. Оберъ- 
Прокурора Святѣйшаго Сѵнода, предписать, печатными 
указами, всѣмъ благочиннымъ церквей и настоятелямъ 
монастырей литовской епархіи донести немедленно, по 
возможности съ первою отходящею почтою, какъ о томъ, 
кто изъ иодвѣдомыхъ имъ священно и церковно-служи- 
телей пострадалъ отъ польскихъ мятежниковъ и на ка
кую примѣрно сумму потерпѣлъ отъ нихъ похищеній 
или разореній? такъ и о томъ, во сколько кто изъ по
страдавшихъ пли разоренныхъ вознагражденъ какъ отъ 
правительства такъ и частныхъ благотворителей? Нѣтъ 
нужды присовокуплять, что требуемыя свѣдѣнія должны 
быть самыя добросовѣстныя: Консисторія надѣется, что 
какъ священники, такъ и благочинные будутъ руково
диться святою правдою и братскимъ участіемъ и не- 
позволятъ себѣ здѣсь никакихъ злоупотребленій, какъ и 
въ каждомъ дѣлѣ предоставляемомъ пастырскому рѣше
нію. Г. Вильно 18 декабря 1864 года.
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Циркулярное предложеніе Г. Главнаго Начальника 
края Г г. Начальникамъ: Виленской, Ковенской, 
Гродненскдй, Минской, Витебской и Могилев

ской губерній, отъ 19 Октября 4864 года.

Политическіе безпорядки, происходившіе въ минув
шемъ году въ здѣшнемъ краѣ, остановивъ на нѣкоторое 
время обычный, законный ходъ дѣлъ и административ
ный порядокъ, вызвали быстрыя и рѣшительныя мѣры 
къ прекращенію безначалія, которое подъ революціон
нымъ знаменемъ старалась распространить по краю мя
тежная польская партія.

Вслѣдствіе принятыхъ мѣръ, мятежъ подавленъ въ 
самомъ его началѣ, раскрыта сѣть тайныхъ обществъ и 
злоумышленниковъ, и нынѣ еще строго и неусыпно пре
слѣдуется всякое преднамѣреніе со стороны оныхъ къ 
продолженію крамольныхъ дѣйствій.

Но между тѣмъ, политическія смуты минувшаго года 
не могли неоставить по себѣ слѣдовъ того временнаго 
разстройства въ ходѣ дѣлъ и нарушенія порядка и бла
гоустройства, которыя неизбѣжны при ненормальномъ 
положеніи страны. Рядъ слѣдовавшихъ непосредственно 
одно за другимъ распоряженій, которыя нынѣ собраны 
и заключаются въ систематическомъ порядкѣ въ изданной 
инструкціи для военно-гражданскаго управленія и допол
неніяхъ къ оной, свидѣтельствуетъ, что для прекращенія 
зла необходимо было измѣнить въ нѣкоторыхъ случаяхъ 
обыкновенный, указанный закономъ порядокъ, такъ какъ 
самый законъ, находясь въ рукахъ исполнителей, состо
явшихъ большею частію изъ лицъ, причастныхъ къ мя
тежу, не могъ уже имѣть надлежащей силы, свято
сти и неприкосновенности.
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Нынѣ съ прекращеніемъ заботъ объ усмиреніи мяте
жа и искорененіи крамолы, предстоитъ дѣло упроченія 
на твердыхъ основаніяхъ законнаго порядка, вмѣстѣ 
съ тѣмъ забота о благоустройствѣ края и внутренняго 
управленія въ ономъ.

Съ этою цѣлью, признавая необходимымъ, чтобы 
каждый изъ начальниковъ губерній, неограничиваясь 
свѣдѣніями, донесеніями и распоряженіями, заключаю
щимися въ перепискѣ со всѣми подлежащими ему 
мѣстами и вѣдомствами въ губерніи, удостовѣрился 
осязательно, въ какомъ положеніи находятся всѣ части 
управленія, я предлагаю вашему превосходительству— 
лично обозрѣть ввѣренную вамъ губернію и произве
сти подробную ревизію по опой всѣхъ, какъ судеб
ныхъ, такъ и административныхъ мѣстъ и учрежде
ній, обращая при томъ строгое вниманіе на составъ 
въ оныхъ чиновниковъ, въ особенности по военно-граж
данскому и полицейскому управленіямъ и на то, впол
нѣ ли соотвѣтствуютъ ихъ дѣйствія распоряженіямъ 
правительства и главнаго мѣстнаго начальства, при 
чемъ если замѣчены будутъ вами какіе либо безпоряд
ки въ теченіи дѣлъ, уклоненіе отъ точнаго исполненія 
распоряженій, злоупотребленіе власти, а равно неблаго
надежность должностныхъ лицъ, то вамъ слѣдуетъ при
нять немедленно на мѣстѣ надлежащія мѣры къ прекра
щенію безпорядковъ и злоупотребленій и къ устраненію 
лицъ, допустившихъ оные.

При обзорѣ этомъ прошу ваше превосходительство 
обратить особенное вниманіе ваше:

1) На состояніе городскаго хозяйства, которое во
обще, по нерадѣнію къ оному самихъ городскихъ об- 
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іцествъ и вкоренившемуся злоупотребленію лицъ, въ ру
кахъ которыхъ сосредоточивается завѣдываніе онымъ, 
запущено и находится въ самомъ неудовлетворительномъ 
положеніи.

2) На порядокъ, въ которомъ производится исполне
ніе податными сословіями лежащихъ на нихъ повинно
стей, и па мѣры, предпринимаемыя къ правильному и 
неуклонному исполненію оныхъ; на порядокъ взиманія 
государственныхъ податей и другихъ общественныхъ 
сборовъ и на причины, по которымъ, накопляясь и уве
личиваясь ежегодно, тяготѣютъ на обществахъ значи
тельныя недоимки.

3) На бытъ какъ государственныхъ такъ и временно
обязанныхъ крестьянъ (крестьянъ-собствснниковъ) и на 
правильность дѣйствій, по отношенію къ первымъ, чи
новъ вѣдомства государственныхъ имуществъ, а въ от
ношеніи послѣднихъ, мировыхъ посредниковъ.

4) На устройство вообще мировыхъ учрежденій, а 
также на дѣйствія повѣрочныхъ коммисій, какъ въ отно
шеніи обезпеченія быта крестьянскаго сословія дарован
ными ему правительствомъ правами, такъ равно и зем
левладѣльцевъ слѣдующею имъ по закону собственностію.

5) На городскія и селькія школы, равнымъ образомъ 
па то, соотвѣтствуютъ ли онѣ, при настоящемъ своемъ 
устройствѣ, и личномъ составѣ наставниковъ, предполо
женной правительствомъ цѣли; при чемъ особенному 
вниманію вашему поручаю наблюсти, чтобы народныя 
школы, тамъ, гдѣ нѣтъ къ тому особыхъ препят
ствій, находились непремѣнно подъ ближайшимъ под
чиненіемъ мѣстнаго православнаго духовенства; и 
чтобы отнюдь не было допускаемо обученіе въ школахъ 
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польскому языку, а также существованія школъ, учреж
денныхъ помѣщиками польскаго происхожденія безъ осо
баго ^разрѣшенія начальства.

6) На состояніе православныхъ церквей и бытъ пра
вославнаго духовенства.

7) Такъ какъ римско-католическое духовенство было 
главнѣйшимъ подстрекателемъ мятежа и постоянно стре
милось къ распространенію польской революціонной про
паганды, съ цѣлію уничтоженія русской народности въ 
здѣшнемъ краѣ, и въ сихъ видахъ оно, безъ установ
леннаго закономъ разрѣшенія начальства строило само
произвольно костелы, каплицы и филіп внутри даже 
православныхъ приходовъ, я, обращая на это особое 
вниманіе вашего превосходительства, покорно прошу 
васъ, милостивый государь, принять зависящія отъ васъ 
мѣры, чтобы подобные случаи не могли повторяться 
и чтобы подобнаго рода сооруженія, безъ установлен
наго закопомъ разрѣшенія гражданскаго начальства, от
нюдь не были допускаемы.

Независимо отъ всѣхъ приведенныхъ выше отдѣльныхъ 
указаній, я поручаю вамъ, милостивый государь, при 
объѣздѣ губерніи обращать тщательное вниманіе во
обще на весь ходъ внутренней администраціи, на состо
яніе городскаго и сельскаго хозяйства и на всѣ части, 
касающіяся благосостоянія обывателей и, подвергнувъ 
всѣ эти предметы подробному осмотру, исправить тѣ не
удобства и вкравшіяся злоупотребленія, которыя, по оплош
ности, или злонамѣренности должностныхъ лицъ, допу
скаются на мѣстѣ и ускользали донынѣ отъ бдитель
ности высшей власти; въ особенности же вниманіе ва
ше должно быть обращено на политическую сторону 
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управленія, и приняти всѣ зависящія мѣры какъ къ 
прекращенію и искорененію революціонной польской 
католической пропаганды, такъ равно къ поднятію и воз
вышенію достоинства и значенія православнаго духо
венства,—и къ утвержденію въ краѣ русской народности.

Я вполнѣ увѣренъ, что ваше превосходительство не- 
оставите озаботиться, чтобы объѣздъ вашъ по губерніи 
имѣлъ во всѣхъ отношеніяхъ удовлетворительные на са
момъ дѣлѣ результаты, отъ которыхъ должно зависѣть 
направленіе на будущее время всѣхъ частей ввѣреннаго 
вамъ управленія къ должному законному порядку и къ 
общему благосостоянію всѣхъ сословій.

Объѣздъ этотъ долженъ быть распредѣленъ посте
пенно; при чемъ, имѣя въ виду возможно-скорѣйшее до
стиженіе результатовъ онаго, а съ другой стороны, при
нимая во вниманіе подробность и многосложность озна
ченной ревизіи, которая не должна ограничиваться только 
уѣздными городами, но касаться всѣхъ пунктовъ, какъ 
то: становъ, волоетей, приходовъ и проч., я поручаю 
вамъ, по усмотрѣнію вашему, ревизію тѣхъ мѣстъ, ко
торыя вы не будете имѣть возможности и времени обоз
рѣть лично, возложить на вице-губернатора.

По окончаніи ревизіи въ каждомъ уѣздѣ, покорнѣйше 
прошу васъ доносить мнѣ со всею подробностію о ре
зультатахъ ревизіи по уѣзду, съ увѣдомленіемъ о тѣхъ 
распоряженіяхъ, какія будутъ сдѣланы вами вслѣдствіе 
оной; къ ревизіи же въ губернскомъ городѣ приступить 
безъотлагательно.

Подписалъ: Генералъ отъ инфантеріи 
МУРАВЬЕВЪ.

(Вил. Вѣст. л? 149.)



927

—Его Преосвященство, Игнатій, Епископъ Брестскій, 
Викарій Литовской епархіи, отъ 2-го сего декабря до
несъ Его Высокопреосвященству о слѣдующихъ распо
ряженіяхъ касательно постройки церквей въ Гродненской 
губерніи:

1) Г. главный начальникъ здѣшняго края предло
женіемъ отъ 19-го минувшаго ноября разрѣшилъ Г-ну 
Гродненскому Губернатору, какъ сообщилъ о томъ по
слѣдній Преосвященному, сдѣлать распоряженіе о по
стройкѣ въ заштатномъ городѣ Суражѣ новой право
славной церкви, ассигновавъ при томъ къ имѣющимся 
уже въ наличности 3-мъ тысячамъ рублей, еще три 
тысячи рублей, изъ контрибуціонныхъ суммъ Гроднен
ской губерніи. Въ слѣдствіе сего сдѣлано уже Его 
превосходительствомъ надлежащее распоряженіе объ от
пускѣ выше означенной суммы въ вѣдѣніе Бѣлосток- 
скаго уѣзднаго комитета, и сообщено о томъ упомяну
тому комитету.

2) Его Высокопревосходительство, г-нъ главный 
начальникъ края 17-го того же минувшаго ноября за 
N. 3,685 возвращая г. Гродненскому губернатору актъ 
осмотра православныхъ церквей Гродненскаго уѣзда, 
разрѣшилъ ему приступить по нимъ къ исполненію, 
съ тѣмъ чтобы вмѣсто возобновленія нижепоименован
ныхъ деревянныхъ церквей, какъ было предположено 
комитетомъ,—построить тамъ изъ булыжнаго камня 
церкви, по приложеннымъ, при предложеніи зтомъ, про- 
эктамъ, — а именно: въ Малой-Берестовицѣ, Цеце- 
ровкѣ и Бопцевщизнѣ по N. 2 на 300 человѣкъ, съ 
отпускомъ въ пособіе прихожанамъ по 4,000 руб. на 
каждую, въ с. Толняхъ на 150 человѣкъ, съ отпу
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скомъ 2,500 руб., въ м. Езіорахъ на 450 человѣкъ 
по N. 3, съ отпускомъ 6,000 руб. изъ доходовъ конфи
скованнаго имѣнія, тѣмъ болѣе, что на основаніи Вы
сочайшаго повелѣнія 1852 года, бывшій помѣщикъ 
обязанъ былъ исправить церковь, — въ м. Кринкахъ 
па 200 человѣкъ, съ отпускомъ въ пособіе къ пожер
твованіямъ крестьянъ 2,000 руб., недостающіе же день
ги имѣютъ быть пополнены съ владѣльцовъ полковника 
Липхарта и Виріона, которые обязаны были построить 
церковь на основаніи тогоже Высочайшаго пове
лѣнія, исправленіе церкви въ м. Скидлѣ принялъ лично 
на себя князь ’Іетвертинскій. При томъ его Высоко
превосходительство раздѣляя мнѣніе комитета, какъ о 
необходимости исправленія церквей: 1) въ с. Верце- 
лииікахъ на 800 руб. 2) въ с. Жидолілѣ за 600 руб, 
съ отпускомъ казеннаго лѣса безплатно; 3) въ с. Ко- 
мотовѣ на 1,000 руб. 4) въ с. Радзивоновичахъ за 
300 руб. 5) въ с. Масаллнахъ за 1,000 руб. 6) въ 
с. Волынкѣ, 7) Мостовлянахъ и 8) въ Лашѣ по 
600 руб. на каждую и наконецъ 9) достройку каменной 
церкви въ с. Великая - Берестовица за 3,000 руб.. 
такъ и относительно постройки новыхъ изъ булыжнаго 
камня церквей въ селеніяхъ Черліонѣ, Ятвескѣ и 
Олекшицахъ, съ отпускомъ въ пособіе прихожанамъ 
по 5,000 руб. на каждую,—поручилъ г-ну губернатору 
распорядиться о производствѣ работъ въ 2 года по воз
можности,—безъ подрядовъ, хозяйственнымъ образомъ, 
съ содѣйствіемъ церковныхъ совѣтовъ, подъ наблюде
ніемъ уѣзднаго комитета, съ отнесеніемъ нужной на то 
суммы Сорока тысячъ руб. на дополнительный 10% 
сборъ, отпустивъ нынѣ же на первый годъ предполо
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источника. Въ слѣдствіе сего сдѣлано уже г-мъ началь
никомъ Гродненской губерніи надлежащее распоряже
ніе какъ объ отчисленіи изъ дополнительнаго 10% сбора 
выше упомянутой суммы, такъ и объ отпускѣ лѣснаго 
матеріала на Жидомлянскую церковь, а равно и сооб
щено о всемъ вышеизложенномъ Гродненскому уѣздно
му по сооруженію православныхъ церквей комитету.

3) Г. главный начальникъ края при предложеніи 
томуже губернатору отъ 19 ноября за N.3708 возвращая 
актъ осмотра православныхъ церквей по Сокольскому 
уѣзду, разрѣшилъ сдѣлать распоряженіе объ исправленіи 
слѣдующихъ церквей: 1) Сокольской кладбищенской 
за 251 р. 10 к. и 2) въ г. Носомъ дворѣ за 600 руб., 
а также о постройкѣ кладбищенской церкви въ заштат
номъ городѣ Васильковѣ за 5,000 руб. безъ подрядовъ, 
хозяйственнымъ образомъ, съ содѣйствіемъ церковныхъ 
совѣтовъ, и подъ наблюденіемъ мѣстнаго уѣзднаго коми
тета, съ отнесеніемъ нужной на то суммы 5,851 р. 10 
коп. на дополнительный 10% сборъ. Въ слѣдствіе сего 
объ отпускѣ означенной суммы въ вѣдѣніе Сокольскаго 
уѣзднаго комитета сдѣлано уже г-мъ Губернаторомъ 
надлежащее распоряженіе, и сообщено о томъ сказанному 
комитету.

4) Г. Гродненскій Губернаторъ отъ 15 тогоже но
ября за N. 401 увѣдомилъ Его Преосвященство, что въ 
слѣдствіе ходатайства Военнаго Начальника г. Бѣльска 
съ уѣздомъ полковника Борейши, и во вниманіе къ 
недостаточности средствъ крестьянъ деревни Войшки 
Бѣльскаго уѣзда, построить часовню въ ихъ деревнѣ, 
г-нъ главный начальникъ края предложеніемъ отъ 7 но-

2 
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ября за N. 3,540 разрѣшилъ отпустить изъ усиленнаго 
10% сбора съ помѣщичьихъ имѣній пятъ сотъ рублей сер. 
въ распоряженіе полковника Борейши, съ тѣмъ, чтобы 
часовня эта построена была каменная. Въ слѣдствіе 
сего Г. Гражданскимъ Губернаторомъ сдѣлано уже на
длежащее распоряженіе, объ отпускѣ 500 рублей на по
стройку означенной часовни въ деревнѣ Войшкахъ.

Казенные крестьяне, принадлежащіе къ Ворониловиц- 
кому приходу (гродн. губ.), по своей ревности къ св. вѣрѣ 
и усердію къ храму Божію, еще въ 1861 г. желали воз
становить приписную Березницкую церковь. Но разрѣ
шеніе Епархіальнаго Начальства па сіе благое дѣло тогда 
не послѣдовало потому, что Гродненская Палата Государ
ственныхъ Имуществъ доселѣ не доставила въ Консисто
рію затребованныхъ тогдаже послѣднею — смѣты, плана 
и Фасада на постройку сей церкви, а такъ же свѣденій, 
имѣютъ ли крестьяне па то средства,-—даже не увѣдо
мила Консисторію, на ея просьбу, о распоряженіи своемъ 
по сему дѣлу. Нынѣ же означенные крестьяне, въ по
данномъ ими прошеніи, удостовѣрили, что они будутъ 
имѣть средства на постройку Березницкой церкви, по 
сдѣланному предположенію, въ 4 тысячи руб. сер., по
жертвованныя между прочимъ и въ память усмиренія 
мятежа; то Епархіальное начальство, по опредѣленію со
стоявшемуся 23 минувшаго Октября, разрѣшило означен
нымъ крестьянамъ постройку приписной къ ихъ приходу, 
Березницкой церкви.

Волковыскій Благочинный доноситъ въ Консисторію, 
что вмѣсто разрѣшенной Консисторіею починки приход-
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ской Кузмичской церкви, по соображеніямъ Комитета, 
учрежденнаго въ г. Волковыскѣ на постройку и починку 
церквей и причетническихъ строеній въ уѣздѣ, оказа
лось нужнымъ и сдѣлано по этому предположеніе по
строить приходскую въ с. Кузмичахъ новую церковь; по 
сей причинѣ починка церкви пріостановлена, деньги же, 
собранныя на сей предметъ, хранятся въ церковной 
кружкѣ.

III. 
СВѢДѢНІЯ

а.) О ЗАКЛАДКѢ И ОСВЯЩЕНІИ ЦЕРКВЕЙ.

— Вилейскій Благочинный доноситъ, что, согласно 
разрѣшенію Епархіальнаго Начальства отъ 5 минувшаго 
сентября, иконостасъ изъ упраздненной приписной Ге
оргіевской церкви въ Вилейкѣ перенесенъ въ новоустро
енную здѣсь же кладбищенскую церковь, и за тѣмъ 1-го 
сего декабря эта церковь освящена по чиноположенію 
церковному.

— Исправляющій должн. Мядзёльскаго Благочиннаго 
доноситъ, что въ Ожунской церкви досчатый полъ, у- 
строенный въ 1858 году, по причинѣ сырости, под
вергся гнилости и порчѣ, а въ нѣкоторыхъ мѣстахъ 
поломался. Мѣстный священникъ Романъ Дыманъ и 
прихожане, радѣя о благолѣпіи своего храма, нынѣш
нимъ лѣтомъ и осенью пріобрѣли на свой счетъ доски, 
настлали новый полъ въ церкви, кромѣ солеи и алтаря, 
гдѣ полы были цѣлы, и сверхъ того устроили вокругъ 
церкви новую деревянную ограду, дотолѣ совершенно 
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разрушенную; этй постройки стоили священнику и 
прихожанамъ не менѣе 30 рублей, кромѣ собственныхъ 
трудовъ послѣднихъ. Затѣмъ, построенные полы и 
ограда были окроплены св. водой по отправленіи водо
святнаго молебна.

Исправл. долж. Каменецкаго Благочиннаго доноситъ, 
что основаніе Чемерской деревянной церкви (въ казен. 
имѣніи Чемерахъ), начатой строиться по плану и смѣтѣ 
Гроднен. Палаты Государ. Имуществъ, торжественно 
освящено 26 минувшаго іюля, при стеченіи многочи
сленнаго народа. Постройка производится съ подряда; 
подрядчикъ—Брестскій еврей.

— Подоросскій Благочинный доноситъ, что Шелыіяц- 
кая каплица, имъ Благочиннымъ съ окружнымъ духо
венствомъ, въ присутствіи собравшагося народа, освя
щена въ церковь во имя св. Апостола и Евангелиста 
Іоанна, 26 минувшаго сентября.

— Коссовскій Благочинный доноситъ, что 1-го ми
нувшаго октября освящена Бусяжская во имя успенія 
Божіей Матери церковь, но чиноположенію церковному.

— Лашанскій Благочинный донесъ Консисторіи, что 
8 минувшаго сентября, въ праздникъ рождества Пресв. 
Богородицы и въ день рожденія Его Императорскаго 
Высочества, Государя Наслѣдника Цесаревича, при мно
гочисленномъ стеченіи народа освящена закладка новой 
каменной церкви въ м. Кринкахъ.

— Бобринскій Благочинный рапортуетъ въ Конси
сторію слѣдующее: Хотя распоряженіе о постройкѣ 
въ г. Кобринѣ каменнаго собора въ честь св. Благовѣр
наго Великаго Князя Александра Невскаго, на пожер
твованныя деньги крестьянами Бобринскаго уѣзда, въ- 
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память освобожденія ихъ отъ крѣпостной зависимости, 
равно и отпущенныя, въ пособіе, г. главнымъ началь
никомъ края, послѣдовало еще въ началѣ весны теку
щаго года; но работы по постройкѣ означенной церкви, 
по разнымъ обстоятельствамъ, независящимъ отъ мѣст^- 
иаго духовенства, начались съ 15-го октября. Въ сей 
день, послѣ Божественной Литургіи въ соборной церкви, 
при бытности чиновниковъ военныхъ и гражданскихъ, 
отъ разныхъ частей квартирующихъ войскъ, при собра
ніи должностныхъ лицъ волостныхъ управленій Бобрин
скаго уѣзда и многочисленнаго народа, торжественно 
совершена закладка означеннаго храма по церковному 
чиноположенію на площади ІІодзамчье, гдѣ съ давнихъ 
временъ предполагалось строить храмъ, какъ въ самомъ 
центральномъ и болѣе удобномъ мѣстѣ въ городѣ, что 
къ прискорбію въ настоящей постройкѣ не такъ легко 
и скоро было сознано нѣкоторыми, отъ чего и самая 
закладка замедлилась.

— Ковенскій Благочинный донесъ, что „1-го минув
шаго ноября, Ковенскаго Градскаго Собора священни
комъ СоФроніемъ Зосимовичемъ совершено освященіе 
закладки каменной, во имя св. Благовѣрнаго Великаго 
Князя Александра Невскаго, церкви въ Александровской 
слободѣ Ковенскаго уѣзда.“ Эта слобода образована 
изъ русскихъ крестьянъ, въ минувшее мятежное время 
твердо устоявшихъ въ исполненіи долга св. Вѣрѣ и 
отечеству, изъ коихъ нѣкоторые пострадали отъ изувѣр
ства крамольниковъ. Читателямъ нашимъ извѣстно о 
побужденіяхъ — образовать здѣсь селеніе и устроить 
церковь, а также объ источникахъ для приведенія этаго 
благаго и спасительнаго дѣла въ вожделенное исполне



934

ніе. По слухамъ, при этой закладкѣ были многія вла
сти мѣстныя и губернскія, дабы соучастіемъ въ оной 
почтить и память Ангела Благочестивѣйшаго монарха 
нашего, и благотворную мысль, положившую создать 
здѣсь Православный храмъ Божій, какъ отрадное средо
точіе дотолѣ разбросанныхъ чадъ св. нашей церкви.

б.) О ПОЖЕРТВОВАНІЯХЪ НА ЦЕРКВИ.

Г. главный начальникъ края, увѣдомляя Его Высо
копреосвященство отъ 9 минувшаго сентября, что свя
щенникъ Московской, что на Бережкахъ, церкви Яковъ 
Даниловъ Головинъ и церковный мѣщанинъ Петръ 
Морозовъ прислали при письмѣ къ Его Высокопревосхо
дительству 60 рублей серебромъ сер. и 2 ящика съ 
иконами, книгами религіознаго содержанія и нѣкоторы
ми Богослужебными принадлежностями, пожертвованные 
прихожанами означенной церкви и нѣкоторыми москви
чами и москвитянками для православныхъ церквей 
здѣшняго края, препроводилъ при томъ къ Его Высо
копреосвященству копію съ означеннаго письма, а так
же деньги и два ящика съ просьбою употребить ихъ 
согласно цѣли жертвователей и личному усмотрѣнію 
Его Высокопреосвященства.

Не можемъ отказать себѣ и читателямъ въ удоволь
ствіи—сдѣлать нѣкоторыя извлеченія изъ упомянутаго 
письма къ Его Высокопревосходительству, М. Н. Му
равьеву, трогательно изображающія братское единеніе 
москвичей съ братіями нашего края и сострадательное 
сочувствіе къ послѣднимъ.
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„Много горькихъ,—пишутъ они,—послѣдствій отъ польскаго 

угнетенія въ западно-Русскомъ краѣ, теперь, къ счастію ввѣрен
номъ отъ ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА Управленію Вашего Высо
копревосходительства. Между прочимъ оказалось, что жители эта- 
го обширнаго края, родные намъ не только по крови и костямъ, 
но и по вѣрѣ православной, часто лишены семейной святыни; 
т. е. они въ своихъ домахъ не имѣютъ православныхъ иконъ, 
передъ которыми по благочестивому обычаю предковъ каждый 
изъ насъ возсылаетъ къ Богу свои молитвы и въ горѣ, и въ 
радости. А мѣстами,—слышимъ,—ихъ мало и въ сельскихъ хра
махъ. Глубоко сожалѣя объ этомъ важномъ лишеніи нашихъ 
братьевъ и о скудости средствъ у нихъ, прихожане Московской 
Благовѣщенской, что на Бережкахъ, церкви и нѣкоторые дру
гіе благочестивые Москвичи и Москвитянки пожелали, на во
сполненіе сего лишенія, принести и свою не большую, но пол
ную любви и усердія, долю. Они собрали слишкомъ 120 иконъ 
съ тѣмъ, чтобы послать ихъ бѣднѣйшимъ западно - Русскимъ 
православнымъ христіанамъ, какъ братскій Святой подарокъ отъ 
души. Здѣсь есть иконы, хотя и не много, и высокой работы, 
и въ серебрянныхъ, и въ вызолоченныхъ ризахъ, но, не скры
ваемъ, есть и не довольно искусно написанныя. Усердно про
симъ не взыскать по Русской пословицѣ, чѣмъ богаты, тѣмъ 
и рады, — что сами имѣемъ, то и даримъ. Сердечно желаемъ, 
чтобы этотъ подарокъ цѣнился не по его цѣнности, которая 
не велика, а по тѣмъ чувствамъ любви и расположенія, съ ко
торыми дарится, по другой пословицѣ: недорогъ подарокъ......
И онь точно—подарокъ любви.

Мы нижеподписавшіеся, какъ представители прихода сви
дѣтельствуемъ предъ близкими нашему сердцу западно-Руссами, 
что убѣжденій совсѣмъ не было нужно, чтобы расположить 
нашихъ прихожанъ къ сему пожертвованію. Говоримъ нелож
но;—довольно было сказать, что у бывшихъ страдальцевъ поль
скаго ига нѣтъ св. иконъ; и иконы приносились съ радостію 
и усердіемъ истинно трогательными, не только людьми доста
точными, но и бѣдняками. Сопровождаемъ родную свою свя' 
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тыню искреннимъ, горячимъ желаніемъ, да послужитъ она и 
возлюбленнымъ нашимъ братьямъ, какъ служила намъ, благо
датнымъ утѣшеніемъ въ скорби, прибѣжищемъ въ бѣдахъ и 
помощію въ борьбѣ съ нуждами и врагами, которыхъ у нихъ 
такъ много!

Вмѣстѣ съ иконами посылаются нѣсколько десятковъ книгъ 
и книжекъ религіознаго содержанія и нѣкоторыя богослужеб
ныя принадлежнотти. Кромѣ того въ это письмо вложено 60 
руб. сер. Деньги и нѣкоторыя изъ иконъ, книгъ и вещей бо
гослужебныхъ по желанію жертвователей, имѣютъ опредѣлен
ное назначеніе, какъ указано въ реестрѣ. Прочее за тѣмъ все 
предоставляемъ въ полное распоряженіе Вашего Высокопрево
сходительства. Кому и куда найдете необходимымъ, туда и 
благоволите роздать.“

/. Реестръ книгамъ и книжкамъ.

1. Евангеліе молебное со штамбов. доскою, на которой из- 
обр ажены Спаситель и Евангелисты.

2. Новый Завѣтъ на Славянскомъ языкѣ.
3. ПрорОКИ ИсаІЯ И Пр. На РуС. ЯЗЫКѢ ВЪ 3 ЭКЗеМ. |Въ переводѣ

4. Книги учительныя: Іовъ и книги Солом. въ 3 экз.М1.’*- ”а к “5
Ір і я, Алтай

5. Одни книги Солом. (безъ Іова) въ 5 экзем. ( мисіонер»,
6. Служебникъ новый въ шагрен. переплетѣ.
7. Большой Требникъ.
8. Поученія изд. отъ Святѣйш. Сѵнода.
9. Книга Добротолюбіе (Аскетич. сочиненія).

40. Служба Святит. Николаю съ Акаѳистомъ.
44. — преп. Сергію съ Акаѳистомъ (Гражд. печ.)
42. Мѣсяцословъ съ лицевыми изображеніями Святыхъ.
43. — съ канонами въ 2 экземп.
44. Молитвенникъ.
45. Жизнь и сочиненія Григорія Богослова на Слав. языкѣ.
46. Краткая Свящ. исторія В. и Н. Завѣта.
47. Книга сто четыре Свящ. исторіи.
18. Толкованіе молитвы Господней на Слав. языкѣ.
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49. 52 азбучки.
20. Сказаніе о жизни и трудахъ св. Стефана Пермскаго.
2Г — о жизни Препод. Симеона и Іоанна Юродивыхъ.
22. Жизнь Архіеписк. Антонія Воронежскаго.
23. Бесѣды помѣщика съ крестьянами о предметахъ Религіоз- 

въ 3 экз. по 6 кн. въ каждомъ.
24. О пьянствѣ въ 5 экземплярахъ.
25. Кто истинно кающіеся? въ 40 экз.
26. О празднованіи Воскр, и празд, дней въ 3 экз,
27. Путевыя записки Странницы на востокъ,

2. Реестръ принадлежностямъ Богослуженія.

4. Священнич. облаченіе полное.
2. Четверо воздуховъ.
3. Три пелены: одна большая для налоя, 2 малыя.
4. Шелковый платокъ ко причащенію.
5. Два полотенца,
6. Двое поручей,

3. Реестръ кому (*) что назначается по Лит. епарх.

4. Въ с. Рогово Вилейскаго уѣзда близъ Минской границы 
Священнич. облаченіе, большая пелена, воздухи, шелковой 
платокъ, пять руб. на нужды церкви и пять руб. Свя
щеннику съ причтомъ.

2. Въ село Цецеровку, Гродненской губерніи и уѣзда, икона 
нерукотвореннаго образа Спасителя въ серебр. вѣнцѣ; воз
духи и поручи, поученія издан. отъ Свят. Сѵнода, экземп. 
книгъ Солом. 4 р. въ церковь и 4 р. Священнику Іоанну 
Горячкѣ съ причтомъ.

3. Въ село Деречинокъ, Гродненскаго уѣзда: Новая икона Св. 
Маріи Магдалины, Ангела Государыни Маріи Александров-

(*') Сверхъ ниже показанныхъ мѣстъ Лнт. Епархіи, пѣкоторыя пожертвованія 
сдѣланы въ Минскую, — въ Несвижъ, въ Клецкъ, въ село Круговицы 
Слуцк. уѣзда и въ село Порѣчье—Бобр. уѣзда. Ред, 
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ны, съ золоченными полями, служба препод. Сергію, 
жизнь и соч. Григорія Богословя; 4 р. въ церковь и 4 р. 
Священнику Александру Пигулевскому съ причтомъ.

4. Въ село Дзендзіоловичи, Волковыскаго уѣзда: икона не
рукотвореннаго образа Спасителя живописная, въ золочен
ной рамѣ съ сіяніемъ, которая уложена отдѣльно, возду
хи, 4 р. въ церковь и 5 р. Свящ. Антонію Кунаховичу съ 
причтомъ; въ школу Священника: экземпляръ Прор. и 
учит. книгъ на Русскомъ языкѣ, 20 Азбучекъ, книга сто 
четыре исторіи, краткая Свящ. исторія, мѣсяцословъ съ 
лицевыми изображеніями, экземпляръ бесѣдъ съ крестьяна
ми и записки странницы.

5. Въ село Сычи, Брестскаго уѣзда: воздухи, поручи, два 
полотенца, кіота съ небольшими иконами въ ризахъ, эк
земпляръ книгъ Соломоновыхъ на Русск. языкѣ, книжка 
о празднованіи Воскр. и празд. дней, о пьянствѣ, 4 р. въ 
церковь и 4 р. Священнику Павлу Сосновскому съ прич
томъ.

Мелкіе образочки и крестики не худобы раздавать учени
камъ церк. школъ, особенно тѣмъ, которые хорошо учатся.

— Распоряженія о распредѣленіи и разсылкѣ всѣхъ 
вышеизчисленныхъ предметовъ отъ Литовскаго Епар
хіальнаго Начальства уже сдѣланы.

в.) 0 ТОРЖЕСТВАХЪ ІІО РАЗНЫМЪ СЛУЧАЯМЪ.

Священникъ Березской церкви (Кобринск. уѣзда) 
Навелъ Михаловскій пишетъ въ редакцію слѣдующее: 
„12 прошлаго апрѣля мы торжествовали два праздника— 
праздникъ Вербнаго воскресенія и праздникъ по случаю 
освященія церковныхъ вещей, полученныхъ для Берез
ской церкви изъ пожертвованій Великоруссовъ, на цер
кви Литовской Епархіи. Годъ тому назадъ, какъ знаютъ 
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читатели, мы лишились своей Приходской церкви отъ 
пожара, а съ нею всего Церковнаго имущества и утва
ри. Хотя, при помощи Божіей минувшимъ лѣтомъ мы 
устроили себѣ небольшой домъ молитвы, и заботами 
нѣкоторыхъ Великорусскихъ благотворителей, а равно 
собственными средствами снабдили оный необходимыми 
Богослужебными принадлежностями, — но во всякомъ 
случаѣ еще во многомъ и много нуждались. Предва
рительно бывъ извѣщены— Высокопреосвященнѣйшимъ 
Архипастыремъ нашимъ о милостивомъ призрѣніи Ли
товскихъ церквей Всеавгустѣйшею Фамиліей и другими 
благотворительными Великорусскими лицами,—мы утѣ
шали себя надеждой пополнить недостатки нашей цер
кви, и съ особенною жаждою ожидали того, о чемъ 
возвѣщено. И вотъ наконецъ надежда наша оправда
лась. 9-го апрѣля мы получили разныя благолѣпныя 
церковныя вещи — жертву родной намъ Великоруссіи. 
Извѣстивъ объ этой милости прихожанъ, мы положили 
освятить полученныя вещи и помолиться Господу Богу 
за своихъ благотворителей въ слѣдующее Вербное вос
кресеніе. Въ этотъ знаменательный день—съ утра ко 
всенощной собрались почти всѣ прихожане (хотя по 
необходимости едва третья часть ихъ могла помѣстить
ся въ самой церкви); послѣ всенощной показаны при
хожанамъ для разсмотрѣнія полученныя церковныя ве
щи,— за тѣмъ сказано мною по случаю этого важнаго 
торжества краткое простое поученіе,—совершенъ водо
святный молебенъ и освящены самыя вещи. Послѣ 
сего началась Божественная Литургія, за которой упо
треблены въ дѣйствіе нѣкоторыя изъ пожертвованій и 
помянуты Великорусскіе благотворители вообще. По 
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окончаніи Божественной Литургіи отправленъ благодар
ственный Господу Богу молебенъ съ колѣнопреклоне
ніемъ и возглашеніемъ многолѣтія — Всеавгустѣйшей 
Фамиліи, св. Правительствующему Сѵноду, Высокопрео
священнѣйшему нашему Архипастырю и всѣмъ благо
творителямъ—Великорусамъ а за тѣмъ, по желанію са
михъ прихожанъ, для усугубленія торжества, совершенъ 
вокругъ церкви крестный ходъ. По видимому, тѣмъ и 
кончилось это приходское торжество,—но въ душѣ при
хожанъ оно оставило очень надолго пріятное впечатлѣ
ніе: теперь они ясно видятъ, что счастіе и спасеніе 
ихъ зависитъ отъ Россіи и ея сыновъ;—во время слу
женія они молились съ такимъ трогательнымъ умиле- 
ціемъ? которое невольно и въ другихъ вызывало тѣже 
отрадныя чувства; имена Вѣнценосныхъ благодѣтелей 
и прочихъ благотворителей сопровождались такою мо
литвой, которая и другихъ невольно повергала на колѣна 
предъ общимъ Отцемъ нашимъ небеснымъ. И теперь 
еще продолжаются между народомъ рѣчи благодарности 
къ роднымъ великоруссамъ, глубокой и неизмѣнной 
вѣрности и преданности Благочестивѣйшему Государю 
и Его Царскому Дому, и сужденія, въ родѣ слѣдую
щихъ: „не будь мы русскими, наши братья не помо
гли бы намъ—чужимъ для нихъ—въ нашей бѣдѣ; а 
ляхи только радовались бы нашему горю, авось мы, 
не имѣя церкви, пойдемъ до ихъ костеловъ, а тамъ и 
въ Латынскую, польскую вѣру, и т. под.; а теперь у 
насъ будетъ хорошій храмъ Божій, есть добрые святые 
сосуды.../4 при чемъ не перестаютъ доселѣ любоваться 
присланными вещами, смотря на нихъ съ удивленіемъ 
и благодарностію. Постройка нашей церкви, произво
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димая великорусскими рабочими — народомъ бойкимъ, 
опытнымъ въ своемъ искусствѣ, радушнымъ и привѣт
ливымъ, еще болѣе сближаетъ нашихъ мужичковъ съ 
истыми россіянами, которыхъ дотолѣ видѣли они въ ли
цѣ почти однихъ только нашихъ бравыхъ солдатушекъ. 
Не льзя при этомъ не упомянуть о томъ, какъ наши 
крестьяне живо интересуются слышать отъ мастеро
выхъ обо всемъ, что совершается внутри Россіи, какъ 
живетъ тамъ народъ, какъ хороша Москва и во сколько 
она лучше Кобрина или Бреста, какія тамъ церкви и проч. 
Всего не опишешь. Вообще для иашего края зачалась 
новая, собственная и естественная его жизнь—въ тѣсной 
связи и близкомъ единеніи съ Великою Русью — жизнь 
отрады и преуспѣянія въ отношеніяхъ религіозномъ, 
нравственномъ, гражданскомъ и житейскомъ.

28-е Октября 4864 г. въ м. Воложинѣ (Оиім. уѣзда).

Вотъ, что сообщаетъ объ этомъ празднествѣ 0. Бла
гочинный Антоній Адамовичъ, приходскій священникъ 
Воложинской церкви. „И веселье веселитъ, когда его 
дѣлить/4 сказалъ поэтъ Дмитріевъ. Осмѣливаемся и мы 
подѣлиться нашею духовною радостію.—28 октября у 
насъ въ м. Воложинѣ храмовой праздникъ. Наша цер
ковь посвящена имени св. Великомученицы Параскевы. 
При церкви есть братство, основанное около 1683 года. 
Члены братства еще задолго предъ симъ начали дѣлать 
разныя приготовленія къ нынѣшнему празднику. Прежде 
всего они обратили свое вниманіе на то, что въ церкви 
нашей большой недостатокъ въ святыхъ иконахъ,—и 
поспѣшили восполнить этотъ недостатокъ. Для этого 
собрали они слишкомъ двѣсти рублей серебромъ. На 
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эти деньги церковный староста всѣми здѣсь уважаемый 
крестьянинъ Амвросій Мѣдинскій выписалъ изъ Москвы 
чрезъ Виленскаго купца Мухина нужнѣйшія иконы и 
другія вещи, а именно:

а) Шестъ иконокъ къ царскимъ вратамъ въ 24 руб. сер: 
эти деньги пожертвованы усерднымъ братчикомъ, здѣшнимъ 

Волостнымъ писаремъ Андреемъ Кроткевичемъ; сверхъ того, 
имъже принесена въ даръ къ запрестольному образу почаев- 
скія Божія Матери лампадка и бутылка масла къ ней на 4 
руб. сер. б) Двѣ иконы—Архистратига Михаила и Архангела 
Гавріила на сѣверныя и южныя дверы въ иконостасѣ, образъ 
Святителя чудотворца Николая на стѣну у праваго клироса и 
двѣ красивыя на зеленомъ сукнѣ писанныя хоругви—всего на 
66 рублей сер., собранные усердіемъ братчика, мѣстнаго при
става Николая Алексѣевича Соколинскаго. в) Образъ святой Ве
ликомученицы Параскевы, кутейница и девять Фунтовъ бѣлыхъ 
восковыхъ свѣчей—всего на 27 рублей, пожертвованныхъ кре
стьянами Воложинской волости въ память нечаянно утонувшаго 
раба Божія крестьянина СтсФана Соколовскаго, г) Четыре хо
ругви цѣною въ 32 руб. пожертвованы братчиками крестьянами: 
Филиппомъ Башаркевичемъ, Григоріемъ Рубацкимъ, Михаиломъ 
Нахаемъ и Ѳаддѣемъ Боцяномъ. д) Двѣ иконы—Святаго Бла
говѣрнаго Великаго Князя Александра Невскаго (эта икона ку
плена въ память освобожденія крестьянъ отъ крѣпостной зави
симости) и Св. Великомученика Георгія, нѣсколько Фунтовъ 
свѣчей и водосвятная чаша—всего, на 50 руб. сер. пожертво
ванныхъ отъ всего братства, прихожанъ и причта Воложинской 
православной церкви.

И вотъ, наступилъ давно желанный день 28 Октября, 
Купленныя иконы, обдѣланныя въ золоченныя рамы, и 
хоругви, утвержденныя на высокихъ древкахъ, освящены 
и поставлены на своихъ мѣстахъ. Къ Богослуженію это
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го дня прибыло нѣсколько священниковъ изъ сосѣднихъ 
приходовъ. Божественная литургія и молебствіе св. Вели
комученицѣ Параскевѣ отслужены Соборнѣ пятью свя
щенниками съ діакономъ. Хоръ пѣвчихъ, составленный 
изъ учениковъ Воложинскаго народнаго училища, весьма 
удовлетворительно исполнилъ свое дѣло. Въ концѣ ли
тургіи сказано мною приличное празднику слово къ на
роду, а послѣ молебна и стройно пропѣтаго пѣвчими 
многолѣтія возлюбленнѣйшему Государю Импера
тору АЛЕКСАНДРУ НИКОЛАЕВИЧУ, всему Царству
ющему Дому, Святѣйшему Правительствующему Сѵноду 
и члену св. Сѵнода нашему Высокопреосвященнѣйшему 
Владыкѣ Митрополиту Іосифу со всею Его Паствою, 
и также умиротворителю Литовско - Бѣлорусскаго края 
Михаилу Николаевичу Муравьеву и всему христо
любивому Россійскому воинству, братству и благотво 
рителямъ храма святой Параскевы,—все духовенство въ 
новыхъ свѣтлыхъ ризахъ, братство со святыми иконами 
и хоругвями и весъ народъ, поя всѣ, какъ бы едиными 
устами: „спаси Господи люди твоя...—отправились 
съ крестнымъ ходомъ въ новоустроенное Воложинское 
народное училище, для освященія его. По освященіи 
училища, священникомъ Іоанномъ Берманомъ тутъ же 
произнесена была дѣльная рѣчь къ крестьянамъ, о пользѣ 
для нихъ грамотности. Послѣ того, вся священная про
цессія, тѣмъ же порядкомъ возвратилась въ церковь. 
Все это произвело самое отрадное и радостное впечатле
ніе на нашихъ прихожанъ. Они въ первый разъ видѣли 
столь торжественное богослуженіе нашей православной 
церкви,—и потому до поздняго вечера немогли довольно 
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наговориться объ немъ. А многіе изъ женщинъ плакали 
отъ умиленія.

—„Чего ты плачешь, моя бабусенька?»— сказалъ 
одинъ старикъ по выходѣ изъ церкви своей женѣ.—„Ой, 
какъ же мнѣ не плакаць!44— сказала она—„коли слезы 
сами льются... Думай ты... Какъ хорошо теперь въ 
нашей старенькой церкви!... А въ небѣ еще лучше 
будетъ... Ну, сохрани Богъ, насъ туда не пустятъ за 
грѣхи наши?... Ой, бѣдные мы тогда будемъ, бѣдные!» 

—„И то правда!...» — сказалъ старикъ, обтерши 
тихо рукавомъ съ лица выкатившуюся изъ глазъ слезу, 

—„Насъ, бывало»—продолжалъ онъ,—„и въ церковь 
нашу въ сегодняшній день не пускали... Сердце болитъ 
какъ вспомнишь,—что было съ нами шесть—семь лѣтъ 
тому назадъ. Экономъ еще вчера съ вечера на сёгод- 
нешній день закажетъ тебѣ столько работъ, что не при
думаешь бывало, какъ ему все это здѣлать... А опло
шай только... Шкуру съ тебя живаго сдеретъ.44

—„Видишь, милый мой,44—прервала старушка,—„какъ 
надо намъ горячо Бога молить за нашего батюшку— 
Царя! по Его великой милости мы теперь свѣтъ Божій 
видимъ!

—„Ай, правду говоришь ты!44 сказалъ старикъ и 
набожно добавилъ: „Ниспосли, Господи, Благодѣтелю 
Нашему, Государю Императору АЛЕКСАНДРУ 
НИКОЛАЕВИЧУ столько утѣшеній, сколько отеръ онъ 
нашихъ слезъ своимъ милостивымъ манифестомъ, осво
бодивъ насъ изъ подъ панскаго ярма!44

„И Наслѣдникъ—<го, Великій Князь Цесаре
вичъ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧЪ—весь добрый въ 

Батюшку — Царя!» сказалъ молодой парень, тутъ же 
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стоявшій, „даромъ говорятъ: яблоко падаетъ недалеко отъ 
яблони... И Онъ, ясное солнышко, любитъ насъ по 
Божьему... Помните ли, какъ въ день св. Спаса нашъ 
отецъ Духовный принесъ въ церковь маленькій, жел
тенькій образокъ св. Александра Невскаго, и какъ, по
слѣ молебствія, возложилъ тотъ образокъ на церковна
го старосту?... какъ радъ былъ староста! И мы всѣ 
тогда были рады.... Тотъ образокъ былъ присланъ въ 
нашъ приходъ Наслѣдникомъ Цесаревичемъ 
въ память нынѣшняго Царствованія!”

„А Государыня Матушка наша Царица при
слала въ нашъ приходъ серебряный крестикъ!” — до
бавила старушка.—„Тотъ крестикъ, что, помните, воз
ложенъ на Нахаеваго сынишку, крещеннаго въ церкви 

• въ одно воскресенье прошлой весной!”
—„Подай, Господи, многія лѣта Всему нашему Цар

ствующему Дому!” сказалъ старикъ.
—„Дѣдушка, а дѣдушка! прервала маленькая дѣвоч

ка, слушавшая внимательно разговоръ ихъ.—„Коли мы 
всегда будемъ щиро въ нашей церкви Богу молиться,— 
Добрый Царь нашъ и милостивая Царица никогда 
не умрутъ?.. Вотъ ты, дѣдушко, тяжко болѣлъ... Ма- 

. тушка съ бабушкой пошли въ церковь, попросили от
служить молебенъ—и ты выздоровѣлъ!” — „А что вамъ 
кажется?” — подхватилъ молодой парень, — „Вѣдь дѣв- 
ченка правду говоритъ. Тебя и доктора отказались 
было тогда лечить... Такъ слабъ ты былъ... мы только 
и ждали, что вотъ—вотъ ты умрешь. А Богъ под
нялъ тебя съ смертельной постели... Ухъ, какъ жаль, 
что церковь наша совсѣмъ ужъ обветшала!”—добавилъ 
онъ, озираясь на церковь.

3
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-—„Да, она ужо давно такая?44— сказалъ ему въ 
утѣшеніе старикъ—„Ее Самъ Богъ поддерживаетъ...Она— 
любимица Божія. Вотъ, вы молоды, ничего не помни
те... да, тогда васъ и на свѣтѣ еще небыло... когда, 
въ Воложинѣ былъ великій пожаръ... лѣтъ тому будетъ 
больше пятидесяти... Тогда здѣсь все вокругъ церкви 
сгорѣло, а она осталась цѣла... крыша на ней разъ пять 
загоралась... Но огонь самъ собою потухалъ.—„А чтожъ, 
люди не тушили огня?44— спросилъ парень.—„Нель
зя было тушить-то!... да, и некому было. Насъ, 
правда, много сбѣжалось на пожаръ, да економы и 
писаря дворовые всѣхъ погнали нагайками оборонять 
отъ огня панскій домъ и стеречь панское добро. Во
злѣ церкви остался одинъ только покойный отецъ нашъ 
Протопопъ Мартинъ Станкевичъ. Онъ и тушилъ огонь 
своими слезами, да молитвою.44

—„Ну вотъ видите,—и церковь наша, какъ и по
кровительница Ея,44—произнесла старушка—„св. Вели
комученица Параскевія, была огнемъ палима, но не сож
жена!44

—„А чудная ваша церковь!44 — добавилъ, до сихъ 
поръ стоявшій въ молчаніи одинъ римскій католикъ.— 
„УяРь что будетъ, то будетъ; а я всегда ужо буду хо
дить Богу молиться въ вашу церковь.44

—„Да что же тебѣ особенно любо въ нашей цер
кви? А прежде вы этого не думали и не говорили,44— 
отозвался старикъ. „Нѣтъ, дѣдъ мой милый, правда, 
что не говорили, а думали; а только говорить боялись,44— 
отвѣчалъ католикъ. Говорятъ, наши, старые дѣды бы
ли русской, а—не польской вѣры. Да и какъ намъ не 
хотѣть ходить въ вашу церковь? здѣсь все понятно, на 
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нашемъ языкѣ, а тамъ... въ нашемъ костелѣ?^... здѣсь 
грустно запнулся языкъ говорившаго... „понятнаго боль
ше было то, что проклинали»... О! Господи, Самъ спа
си наши души!»... Приближеніе одного лица прекратило 
этотъ разговоръ.

Священникъ Порплисской Преображенской церкви^ 
Іоаннъ Каминскій прислалъ въ Редакцію слѣдующее 

извѣщеніе:

„Прочитавъ нѣсколько статей, помѣщенныхъ въ на- • 
шихъ епархіальныхъ вѣдомостяхъ о торжествахъ, быв
шихъ при крещеніи пово-рожденныхъ младенцевъ, съ 
возложеніемъ серебренныхъ наперсныхъ крестиковъ, 
ОТЪ Ея В Е Л И Ч Е С Т В А Г О С У Д А Р Ы II и И М II Е Г А Г Р И Ц Ы 

въ каждый православный приходъ западнаго края пожа
лованныхъ, полагаю, что во всякомъ приходѣ торжество 
это болѣе или менѣе совершается замѣчательно для 
мѣстныхъ жителей, хотя и остается въ безгласности;—- 
но я немогу умолчать о бывшемъ по сему случаю 
торжествѣ въ подвѣдомственномъ мнѣ Порплисскомъ 
Преображенскомъ приходѣ, — а особенно, о благодати 
Всевышняго, слившейся вмѣстѣ съ милостью Госуда
рыни Императрицы, какъ на перваго новорожден
наго, по полученіи здѣсь означеннаго крестика, младен
ца, такъ и на родителей его. 6-го Августа, въ день 
храмоваго праздника здѣшней церкви и рожденія Ея 
Императорскаго Высочества Великой Княгини Маріи Ни
колаевны, къ соборному служенію Божественной литур
гіи приглашены были мною: Мядзіольскій Вице-Благо
чинный Левъ Филиповнчъ и два сосѣднихъ священника.



948

Къ этому дню привезена была для крещенія изъ при
хода дочь православныхъ родителей: отставнаго солда
та ІосаФата Александрова Кохановича и жены его 
Францишки Петровой. Послѣ литургіи и благодарствен
наго молебна, соборнѣ отслуженныхъ съ провозглаше
ніемъ многолѣтія Ихъ Императорскимъ В е л и- 
чествамъ Государю Императору и Госуда- 
рицѢ Императрицѣ, Ихъ Императорскимъ Высо
чествамъ Наслѣднику Цесаревичу, Великой Княгинѣ 
Маріи Николаевнѣ и всему Царствующему дому, за тѣмъ 

. Высокопреосвященнѣйшему Митрополиту Іосифу и Его 
Высокопревосходительству главному начальнику здѣш
няго края,—нриступлено тутъже въ церкви Къ совер
шенію таинства св. крещенія новорожденной. Стеченіе 
народа, хотя въ ненастное время, было большое,—такъ? 
что въ довольно обширномъ храмѣ, на половину помѣ
ститься народъ не могъ; — извѣстясь о предстоящемъ 
торжествѣ крещенія младенца, кромѣ Волостныхъ стар
шинъ и старостъ здѣшняго и другихъ обществъ, пародъ 
тискался въ церковь изъ желанія быть при крещеніи 
и видѣть сіе торжество. Съ соблюденіемъ всѣхъ об
рядовъ православной церкви, ново-рожденная окрещена 
въ присутствіи всего духовенства, Волостныхъ стар
шинъ и многочисленно столпившагося народа. — При 
возложеніи же на малютку Анну серебреннаго крестика 
иа голубой ленточкѣ,, Вице-Благочинный Филиповичъ 
сказалъ къ народу нѣсколько объяснительныхъ словъ, 
соотвѣтствующихъ торжеству, настоящему дару Ея В е- 
л и честна, и означеніи самаго креста. Въ это время 
малютка, какъ бы въ благодарномъ сознаніи за сказан
ное, открыла прикрытыя-было глазки и, взглянувъ на 
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міръ, въ который нынѣ съ вѣрою вступаетъ, крестикъ 
съ лептою своими ручками прижала къ груди.—Многіе 
зрители, видя сіе, умилились и послѣдовали примѣру 
малютки въ сознаніи той истины, которая въ словахъ 
Вице-Благочиннаго была изречена. О благодати Господ
ней и милости Ея Величеств а—низшедшихъ на ма
лютку и ея родителей, о которыхъ мною въ началѣ сего 
упомянуто, я долженъ объяснить слѣдующее: Отецъ 
ново-рожденной, какъ выше значится, отставный воинъ 
іосэфэтъ Александровъ Кохановичъ, исповѣдывалъ преж
де римско-католическую вѣру. Онъ въ полку прослу
жилъ опредѣленныя лѣта безпорочно.—Въ 1857 году, 
находясь въ домовомъ отпускѣ, женился на богомольной 
вдовѣ православнаго исповѣданія Петровой,—а потомъ, 
убѣдившись въ истинѣ вѣры нашей церкви, присоединился 
къ оной и нынѣ состоитъ непоколебимымъ ревнителемъ на
шего спасительнаго исповѣданія, воспитывая и чадъ сво
ихъ въ немъ. Богъ, какъ судить надобно, въ поощреніе 
прежней вѣрной его службы на военномъ поприщѣ,— 
а по отставкѣ, на родинѣ, въ похваленіе деревенскихъ 
примѣрныхъ трудовъ и заботливости о добромъ супру
жествѣ , пйспослалъ имъ свою благодать въ рожденіи 
счастливой дочери Анны—удостоившейся еще въ мла
денчествѣ царской милости.

—Свильской Преображенской церкви Священникъ 
Еѵѳимій Сулковскій доноситъ, что 9 числа Августа, 
при стеченіи въ большомъ количествѣ прихожанъ 
Свильской церкви и другихъ сосѣднихъ приходовъ въ 
церковь, послѣ Божественной литургіи совершено бы
ло крещеніе младенца, чрезъ погруженіе въ купель, де
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ревни Бояръ казеннаго крестьянина Іосифа Зайца доче
ри, которой дано имя Марія и возложенъ серебряный 
крестъ Высочайше дарованный Всемилостивѣйшею 
Государынею Императрицею Маріею Алекса іідров- 
н о ю. Воспріемниками были: Мировой посредникъ 2 у- 
частка Дисненскаго уѣзда Рачинскій съ дочерью сего свя
щенника Елисаветою, и отставной подполковникъ Артил
леріи Антоновскій съ Протоіерейскою дочерью дѣвицею 
Аделаидою Стукаличовою. Послѣ совершенія крещенія, 
младенецъ пріобщенъ св. Евхаристіи, произнесена Бе
сѣда, въ коей объяснено значеніе погруженія въ ку
пель, возложенія креста и цѣль подарка креста Авгу
стѣйшей Императрицы и проч. За тѣмъ окончено это 
торжество благодарственнымъ молебствіемъ съ провоз
глашеніемъ многолѣтія Государю Императору, Царицѣ, 
Наслѣднику Престола и Всему Царствующему Дому.

IV.

Бывшій Бѣльскій Благочинный, Протоіерей Бѣль
скаго Николаевскаго Собора и Кавалеръ Аѳанасій Ло- 
пушинскій 10 сего декабря, имѣя 75 лѣтъ отъ роду, 
волею Божіей скончался; мѣсто по немъ при сказанномъ 
Соборѣ зачислено вакантнымъ. Маститый старецъ, въ 
столь долгіе дни своего служенія Господу, не мало по
трудился для блага св. Церкви. Достопамятное собы
тіе Спасительнаго возсоединенія бывшихъ уніатовъ съ 
православною церковію застало покойнаго уже въ санѣ 
Іерея. Происходя изъ дворянъ польской націи и бу
дучи священническимъ сыномъ, онъ удержалъ, воспи
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талъ и утвердилъ въ себѣ расположеніе къ духовному зва
нію; окончивъ въ 1811 году курсъ гимназическихъ 
наукъ, 23-лѣтній Лопушинскій, въ 1813 году, посту
пилъ для полнаго приготовленія себя къ священному 
служенію въ епархіальную семинарію, а въ 1815 году 
посвященъ въ священника къ Наревской Кресто-воздви- 
женской церкви. Въ 1822 г. назначенъ духовнымъ 
депутатомъ по Бѣльскому уѣзду; въ 1837 г. назначенъ 
помощникомъ Благочиннаго и награжденъ набедренни
комъ; 1840 г. награжденъ бархатною фіолетовою 
скуфьею; 1841 г. опредѣленъ Бѣльскимъ Благочин
нымъ; съ 1822 г. по 1844 г., кромѣ изъясненныхъ 
должностей, исполнялъ особыя порученія по разнымъ 
коммиссіямъ; 1844 г. произведенъ въ санъ Протоіе- 
рія съ перемѣщеніемъ изъ Нарвы въ г. Бѣльскъ къ 
Николаевскому Собору; 1847 г. удостоенъ наперснаго 
креста; 1856 г. Всемилостивѣйше сопричисленъ къ 
■Ордену Св. Анны 3 степени, а также имѣлъ бронзовые 
крестъ и медаль за войну 1853 —1856 г. Въ тече
ніе 50-лѣтняго своею усерднаго и полезнаго служе
нія покойный о. Протоіерей присоединилъ 42 лица къ 
Православной церкви изъ Римско-католической.

V.

ИЗЪ ПУТЕВЫХЪ ЗАМѢТОКЪ СТАРАГО 

СВЯЩЕННИКА.

Я всегда имѣлъ какое-то предубѣжденіе противъ 
Литвы; быть можетъ оно происходило отъ того, что 
истый домосѣдъ свыкся съ своими Бѣльскими обычаями и 
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порядками, и всѣ отступленія отъ этихъ обычаевъ ка
жутся мнѣ болѣе, нежели странными.—По крайней мѣрѣ 
я такъ объясняю себѣ то предубѣжденіе противъ литвы, 
которое каждому легко замѣтить въ полѣшукахъ, подля- 
шанахъ, мазурахъ и т. д.—Но вотъ, на старости лѣтъ раз
личныя семейныя обстоятельства вынудили меня отпра
виться въ одинъ изъ уѣздныхъ городовъ Виленской губер
ніи; я долженъ былъ ѣхать въ плохенькой повозкѣ за 200 
слишкомъ верстъ,—и мое предубѣжденіе противъ Литвы 
усилилось. Собираясь въ далекій путь, я сталъ сравни
вать свой Бѣльскій уѣздъ съ Литвой и нашелъ, что у 
насъ и народъ зажиточнѣе, добрѣе и привѣтливѣе,— 
каждый при встрѣчѣ сниметъ шапку и скажетъ:—„хвала 
Господу Іисусу“—(*); —и православныхъ у насъ больше; 
церкви Божіи отстоятъ одна отъ другой иногда въ 3— 
4 верстахъ. А въ Литвѣ, сколько могъ я замѣтить въ 
прежнія свои поѣздки, народъ молчаливъ, угрюмъ и недо
вѣрчивъ,—смотритъ такъ нехорошо, что какъ взглянетъ— 
словно копѣйку подастъ. Однимъ словомъ, я ѣхалъ съ 
предубѣжденіемъ противъ Литвы, хотя впрочемъ имѣлъ 
утѣшеніе разувѣриться въ этомъ.

(*) Замѣчу, кстати, что это привѣтствіе, вмѣсто прежняго 
Польскаго: «піесЬ Ь^іігіе росіпѵаіопу.»—вводится у насъ только 
съ нынѣшняго года; — добрый примѣръ подали священники 
Д—нскаго и Б—овскаго приходовъ.

Въ сентябрскую погоду я отправился въ путь; — 
постоянные дожди перепортили дороги; приходилось ѣхать 
шагъ за шагомъ и все таки два раза въ день чинить 
свою повозку. Хотя былъ уже сентябрь,—но по дорогѣ 
очень часто встрѣчались запоздавшія Фуры ржи; холодное 
и дождливое лѣто мѣшало уборкѣ хлѣба, такъ, что только 
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въ сентябрѣ началось уборка яроваго. Зимній посѣвъ 
тоже запоздалъ въ этомъ году,—во многихъ мѣстахъ не- 
управились съ нимъ и на половину, по этому, чуть чуть 
посвѣтлѣе денёкъ, какъ каждый хозяинъ сейчасъ и спѣ
шитъ засѣвать рожь; у всѣхъ надежда на хорошій уро
жай въ будущемъ году — плоха (*);  только заговоришь 
съ какимъ пибудь хозяиномъ, какъ сей часъ же услышишь 
жалобы на плохой умолотъ ржи, да боязнь за урожай 
въ будущемъ году.

(*) У нашихъ хозяевъ также примѣта: «коли за сохой 
скибиць, то урожай хибиць,» — когда за сохой земля ложится 
пластомъ, не разсыпается, тогда урожай будетъ плохъ.

(**) Весьма полезно было бы распространить между наро
домъ изображенія особенно чтимой Жировицкой Божіей Матери, 
или Почаевской.

Едва я оставилъ Бѣльскій уѣздъ, мнѣ сей часъ бро
силось въ глаза большое число шкаплеровъ, медаліоновъ 
съ изображеніемъ Остробрамской и Ченстоховской Божіей 
Матери, — явный знакъ, что здѣсь католиковъ довольно 
много......... Впрочемъ, въ прежнее время и наши пра
вославные точно также украшали себя всякими рожан- 
цами и шкаплерами; только въ недавнее время все это 
стало замѣняться крестикомъ—(**).

Деревни все рѣже и рѣже; — православные храмы 
тѣмъ болѣе; за то почти въ каждомъ православномъ при
ходѣ найдете училище, или, какъ его называютъ мѣст
ные жители, школу. Жаль только, что деревни каждаго 
прихода разбросаны иногда на довольно большое разсто
яніе,—верстъ на 5—8, а то и 12 верстъ; при такомъ 
разстояніи не всѣ мальчики могутъ учиться;—кресть
янамъ довольно дорого обходится содержаніе мальчиковъ 
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въ другой деревнѣ; — да при томъ не вездѣ понимаютъ 
пользу ученія;—дѣвочокъ почти нигдѣ не отдаютъ. За 
то нельзя не любоваться мальчиками, побывавшими въ 
школѣ;—чистенькіе, вымытые, подстриженные въ скоб
ку, они смотрятъ такими умными глазами;—при встрѣчѣ 
со мною, они меня весело привѣтствовами: „здравствуйте, 
батюшкой Въ этомъ отношеніи, я не могъ не отдать 
преимущества Литвѣ, предъ Бѣльскимъ уѣздомъ.

На канунѣ праздника Рождества Пресвятыя Богоро
дицы, я остановился въ селѣ Голдовѣ Лидскаго уѣзда у 
мѣстнаго священника, своего родственника. О. Констан
тинъ просилъ меня остаться до слѣдующаго дня, по весь
ма уважительной причинѣ. 8-го сентября, у него хра
мовый праздникъ; — мнѣ интересно было побывать на 
храмовомъ праздникѣ въ Литвѣ; — я хотѣлъ посмотрѣть, 
такъ ли они здѣсь торжественно, великолѣпно праздну
ются, какъ у насъ.

Еще на канунѣ праздника (*)  сосѣдніе прихожане 
спѣшили въ с. Голдово; — позднимъ вечеромъ, повозка за 
повозкой останавливались у церковной ограды. Нечего 
и говорить, что и мущины и женщины были въ луч
шихъ праздничныхъ одеждахъ. Мальчики изъ мѣстной 
школы принялись подъ руководствомъ дьячка приготов
лять церковь къ празднику; — полъ былъ вымытъ ими 
чисто начисто;—подсвѣчники вычищены до самаго яр
каго блеска, нигдѣ ни пылинки, ни пятнышка. На цер
ковномъ погостѣ тоже кипѣла работа;—тѣже мальчики, 
какъ народъ ученый, занимались приготовленіемъ лампадъ,

(*) Праздникъ Рождества Пресвятыя Богородицы въ Лид- 
скомъ уѣздѣ называется Богатникомъ или Богачомъ.
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и сей часъ же разстанавливали ихъ въ симметрическомъ 
порядкѣ предъ иконами, на окнахъ, на клиросахъ и т. д. 
Тутъ же рубили въ мелкіе куски молодые побѣги елки 
и душистаго болотнаго растенія, называемаго аиромъ. 
Этимъ усыпаютъ полъ въ церкви.

На другой день, раннимъ утромъ настоятель началъ 
всенощную;—было только 6 часовъ утра;—церковь была 
полнешенька народу;—многимъ пришлось стать на дворѣ. 
Хоръ мальчиковъ, управляемый мѣстнымъ дьячкомъ, пѣлъ 
такъ хорошо, стройно и гармонически, что лучшаго отъ 
нихъ, кажется, и требовать не возможно. Не давно у- 
строенное братство (175 человѣкъ обоего пола) въ пол
номъ комплектѣ присутствовало при Богослуженіи,—бо
лѣе почетныя лица изъ братчиковъ во все время бого
служенія держали въ рукахъ большія свѣчи. Къ концу 
заутрени прибыли три сосѣдніе священника; одинъ изъ 
нихъ сталъ приготовляться къ совершенію божественной 
литургіи, а мы (я и двое другихъ священниковъ) были 
осаждаемы густою толпою—преимущественно женщинъ, 
желавшихъ исповѣдыватся. Это—обычай общій, кажет
ся, всей западной Россіи: какъ только гдѣ храмовой празд
никъ,—особенно если гдѣ есть Чудотворная икона,—всѣ 
прибывшіе, иногда изъ отдаленныхъ мѣстностей, бого
мольцы первымъ дѣломъ считаютъ исповѣдываться. Каж
дый изъ нихъ считаетъ особеннымъ несчастіемъ и на
казаніемъ Божіимъ, если ему почему либо неудастся и- 
сповѣдываться. Здѣсь, въ Виленской губерніи, это обык
новеніе не представляетъ священникамъ особенныхъ за
трудненій, какъ потому, что оно, какъ мнѣ кажется, не 
слишкомъ строго выполняется всѣми богомольцами, 
гакъ и потому, что число православныхъ, сравнительно 
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говоря, невелико. Но въ Бѣльскомъ уѣздѣ, гдѣ па хра
мовые и другіе праздники собирается иногда 5,000 (пять 
тысячъ) и болѣе пароду, не одинъ священникъ бываетъ 
поставленъ въ величайшее затрудненіе при видѣ огромной 
массы народа, желающаго исповѣдываться. Конечно это
му горю помогаютъ, обыкновенно, сосѣдніе священники: 
соберется ихъ 5—10—15, или болѣе, и выручаютъ, 
елико возможно, настоятеля.

Но вотъ благовѣстъ къ обѣднѣ; народу прибываетъ 
все больше и больше. — Вся эта масса читаетъ шопо
томъ молитвы: „Отче нашъ^ и „Богородице Дѣво“; 
вы не увидите пи у кого въ рукахъ молитвенника, по 
той уважительной причинѣ, что между взрослыми нѣтъ 
ни одного грамотнаго; — книжная хитрость появилась 
очень недавно - назадъ тому лѣтъ пять, и держится 
очень хорошо, но только между молодымъ поколѣ
ніемъ.—Я восхищался, когда 12-лѣтній сынъ церковнаго 
старосты, чистымъ звонкимъ голосомъ, сталъ читать 
Апостолъ: право, я не повѣрилъ бы такимъ успѣхамъ 
грамотности, еслибы все это не совершалось во очію 
нашею.—Во время херувимской и предъ „Тебѣ поемъ1і, 
всѣ присутствующіе становились на колѣни, что впро
чемъ сопряжено было съ большимъ затрудненіемъ (*).

(*) Указываю на эти, повидимому, неважныя обстоятель
ства по тому, что всѣ эти вещи въ Бѣльскомъ уѣздѣ дѣлаются 
не много иначе;—при этомъ позволяю себѣ высказать сдѣлан
ное мною наблюденіе, что гдѣ гуще православное населеніе, 
тамъ болѣе осталось въ немъ слѣдовъ Уніи (живый примѣръ 
для этого мѣщане заштатнаго города К.), а чѣмъ оно рѣже, 
тѣмъ менѣе осталось въ немъ признаковъ Уніатства, напр. такъ 
называемыхъ здровасекъ, супликацій и т. д.
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Настоятель произнесъ примѣнительно празднику рѣчь, 
въ которой между прочимъ изложилъ обязанности, ле
жащія на повоустроенпомъ братствѣ — заботиться объ 
украшеніи и благолѣпіи Святаго храма, и поддержи
вать по возможности какъ свою церковь, такъ и шко
лу, посильными приношеніями. — Послѣ обѣдни мы со
борнѣ начали благодарственный молебенъ, который за
ключили провозглашеніемъ многолѣтія ГОСУДАРЮ 
ИМПЕРАТОРУ и всему Августѣйшему Дому, — Свя
тѣйшему правительствующему Сѵноду, нашему Высо- 
копреосвщеннѣйшему Владыкѣ, — потомъ главному на
чальнику западнаго края Михаилу Николаевичу Му
равьеву, — всему христолюбивому Всероссійскому во- 
бѣдоносному Воинству, наконецъ всѣмъ православнымъ 
Христіанамъ.—Богослуженіе окончилось крестнымъ хо
домъ вокругъ церкви.

Между тѣмъ, распорядители отъ лица Братства 
устроивали въ саду священника обѣдъ для всѣхъ свя
щенно - служителей, для пѣвчихъ и всѣхъ братчиковъ. 
Когда мы прибыли въ садъ, длинные столы, разстав
ленные по аллеямъ сада, уже устанавливались, чѣмъ 
Богъ послалъ. — Пѣвчіе, сейчасъ же запѣли нашъ на
родный гимнъ: „Боже, Царя храни! — Послѣ мо
литвы и благословенія Настоятеля, всѣ присутствую
щіе сѣли и начали обѣдъ, состоявшій изъ обыкновен
ныхъ, но вкусно приготовленныхъ блюдъ.—Было уже 
три часа по полудни, — когда наше собраніе стало 
расходиться послѣ взаимной бесѣды, продолжавшейся 
еще послѣ обѣда. Много было высказано истинно по
лезнаго и утѣшительнаго, при обозрѣніи теперешняго 
церковнаго и гражданскаго быта нашего; невольно 



958

вспоминалась и нерадостная наша уніатская старина, 
напоминавшая намъ пословицу: „отъ роднаго берега 
отстали, а къ другому не пристали.44 Какъ-то сла
достно чувствовалось нѣжное дыханіе нашей Матери— 
церкви православной, своею любовію и животворнымъ 
духомъ объединяющей между собою и разрозненныхъ 
пространствомъ чадъ своихъ.

Село Старое—Корнино Бѣльскаго уѣзда.
священникъ келестинъ Бреннъ.

VI.

БИБЛІОГРАФИЧЕСКІЯ ОБЪЯВЛЕНІЯ.
Объ изданіи Орловскихъ епархіальныхъ вѣдомостей.

По благословенію Святѣйшаго Правителььствующаго Сѵ
нода, въ 1865 году съ 1-го января, будутъ издаваться Орлов
скія Епархіальныя Вѣдомости по утвержденной Св. Сѵнодомъ 
отъ 18 іюня 1864 года, программѣ. Онѣ будутъ выходить, 
въ 8-мую долю листа, чрезъ каждыя двѣ недѣли, въ началѣ 
и половинѣ мѣсяца. Каждый выпускъ будетъ заключать въ 
себѣ отъ 1'/2 листовъ.
Цѣна годовому изданію, съ пересылкою по почтѣ 4 руб. сер.

Желающіе выписывать вѣдомости благоволятъ прямо обра
щаться въ г. Орелъ, въ редакцію Орловскихъ Епархіальныхъ 
Вѣдомостей, при орловской семинаріи, ясно обозначая званіе, 
имя, Фамилію, губернію, уѣздъ и мѣсто жительства, а также 
лица и почтовую контору, при посредствѣ коихъ они исправ
нѣе могутъ получать нумера вѣдомостей.

Редакторъ архимандритъ Наѳанаилъ. 
КаФедрадьный протоіерей Петръ Полидоровъ.
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ОБЪЯВЛЕНІЕ
ОБЪ ИЗДАНІИ

ВОЛОГОДСКИХЪ ЕПАРХІАЛЬНЫХЪ ВѢДОМОСТЕЙ 
ВЪ БУДУЩЕМЪ 1865 ГОДУ.

Изданіе Вологодскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей будетъ 
продолжаться и въ слѣдующемъ 1865 году, по той же, ут
вержденной Сѵнодомъ, программѣ.

Вологодскія Епархіальныя вѣдомости будутъ выходить 
по прежнему два раза въ мѣсяцъ, 1 и 15 числъ каждаго мѣ
сяца, выпусками отъ 2 до 3 печатныхъ листовъ, а въ слу
чаѣ надобности и болѣе.

Цѣна годовому изданію четыре рубля, съ пересылкою.
Желающіе получать Епархіальныя Вѣдомости, благово

лятъ ' адресовать свои требованія: въ Редакцію Вологод
скихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей при Вологодской Се
минаріи.

ОБЪЯВЛЕНІЕ
ОБЪ ИЗДАНІИ

ПОЛТАВСКИХЪ ЕПАРХІАЛЬНЫХЪ ВѢДОМОСТЕЙ 
ВЪ БУДУЩЕМЪ 1865 ГОДУ.

Изданіе Полтавскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей 
будетъ продолжаться и въ будущемъ 1865 году по прежней 
утвержденной Святѣйшимъ Сѵнодомъ программѣ.

Полтавскія Епархіальныя Вѣдомости будутъ выходить по 
прежнему 1 и 15 числа каждаго мѣсяца отдѣльными выпуска-, 
ми въ объемѣ отъ 3 до 4-хъ и болѣе печатныхъ листовъ. Во 
избѣжаніе утраты вкладныхъ листовъ, всѣ экземпляры бу
дутъ брошюрованные.

Цѣна годовому изданію остается прежняя: съ пересыл
кою и доставкою 5 рублей серебромъ.

Подписка принимается въ Полтавѣ, въ Редакціи Епар
хіальныхъ Вѣдомостей, Редакторы: Прот. Д. Юзефовичъ.

Прот. Н. Думитрашко.
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ОБЪЯВЛЕНІЕ
Объцэданіи Подольскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей.

(Подольскія Епархіальныя Вѣдомости будутъ издаваться и въ 
.слѣдующемъ 1865 году по тойже программѣ, по которой онѣ 
'Издавались въ прежніе годы, и будутъ выходить также, какъ 
и прежде два раза въ мѣсяцъ.

Недакція же вѣдомостей съ 1865 года имѣетъ бытъ при 
Подольской Духовной Семинаріи.

Цѣна Подольскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей на буду
щій 1865 годъ назначается 4 рубля съ пересылкою.

Желающіе выписывать въ будущемъ году Подольскія 
Епархіальныя Вѣдомости благоволятъ присылать деньги въ 
Редакцію Подольскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей при По
дольской Духовной Семинаріи.

Редакторъ, Ректоръ Семинаріи, Архим. Ѳеогностъ.
Редакторы Помощники: Прот. Павелъ Троицкій. 

Священ. Евгеній Струмтънскій.

СОДЕРЖАНІЕ 24 N.
I. Высшія Правительственныя распоряженія : О порядкѣ провозглашенія 
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