
28-го Феврали
Выходитъ два раза въ мТ.сяць

186» года
Цѣна годовому изданію съ пере

сылкой ПЯТЬ РУБЛЕЙ СЕР

ВЫСШІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ.
ІІо Именному В ыс о ч айше му указу.

О вышедшихъ новыхъ законоположеніяхъ по 
судопроизводству.

По указу Его Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали вѣдѣніе 
Правительствующаго Сената по. Высочайшему указу 
Данному Сенату въ 20 день минувшаго ноября, 1). съ 
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приложеніемъ: а) учрежденія судебныхъ установленій, 
б) устава уголовнаго судопроизводства, в) устава граж
данскаго судопроизводства, г) устава о наказаніяхъ, на
лагаемыхъ мировыми судьями, и 2) припечатаніемъ 
самаго Высочайшаго указа 20 ноября, въ коемъ 
изъяснено: „По вступленіи на прародительскій престолъ, 
однимъ изъ первыхъ Нашихъ желаній, всенародно воз
вѣщенныхъ въ Манифестѣ 19 марта 1856 года, было: 
„да правда и милость царствуетъ въ судахъ/4 Съ того 
времени среди другихъ преобразованій, вызванныхъ по
требностями народной жизни, Мы не переставали за
ботиться о достиженіи упомянутой цѣли посредствомъ 
лучшаго устройства судебной частя и, послѣ многосто
роннихъ предварительныхъ работъ во второмъ отдѣленіи 
Собственной Нашей Канцеляріи, 29 сентября 1862 г. 
утвердили, и тогда же повелѣли обнародовать въ обіцее 
свѣдѣніе основныя положенія преобразованія этой части. 
Составленные въ развитіе сихъ основныхъ положеній, 
особо учрежденною Нами коммисіею проекты уставовъ, 
нынѣ подробно обсуждены и исправлены Государствен
нымъ Совѣтомъ. Разсмотрѣвъ сіи проекты, Мы на
ходимъ, что они вполнѣ соотвѣтствуютъ желанію На
шему водворить въ Россіи судъ скбрый, правый, мило
стивый и равный для всѣхъ подданныхъ Нашихъ, воз
высить судебную власть, дать еЙ надлежащую само
стоятельность и вообще утвердить въ народѣ Нашемъ 
то уваженіе къ закону, безъ коего невозможно обще
ственное благосостояніе, и которое должно быть по
стояннымъ руководителемъ дѣйствій всѣхъ и каждаго 
отъ высшаго до нвеіваго. Вслѣдствіе того, признавъ за 
благо утвердить соста плевные и разсмотрѣнные въ та
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комъ порядкѣ: 1) учрежденіе судебныхъ установленій, 
2) уставъ уголовнаго судопроизводства, 3) уставъ граж
данскаго судопроизводства и 4) уставъ о наказаніяхъ, 
налагаемыхъ мировыми судьями, и препровождая всѣ 
означенныя законоположенія въ Правительствующій Се
натъ, повелѣваемъ ему сдѣлать надлежащія распоряже
нія для ихъ обнародованія. Порядокъ приведенія ихъ 
въ дѣйствіе будетъ, неотложно за симъ, особо Нами 
указанъ. Призывая благословеніе Всевышняго на успѣхъ 
этого великаго дѣла, Мы радостно выражаемъ надежду, 
что намѣренія Наіііп осуществятся при ревностномъ 
содѣйствіи Нашихъ вѣрноподданныхъ, какъ каждаго от
дѣльно въ кругу личной его дѣятельности, такъ и въ 
совокупномъ составѣ обществъ, сословій и земства ны
нѣ, по волѣ Нашей, па новыхъ основаніяхъ образуемаго. 
На подлинномъ Собственною Его Императорскаго 
Величества рукою подписано: „АЛЕКСАНДРЪ.44 
Приказали: Настоящее вѣдѣніе Правительствующаго 
Сената, съ припечатаннымъ при немъ Высочайшимъ 
указомъ объявить по всему Духовному вѣдомству печат
ными указами; при чемъ изъяснить, что такъ какъ въ 
указанныхъ новыхъ законоположеніяхъ находятся поста
новленія , прямо или косвенно относящіяся къ вѣдом
ству Православнаго исповѣданія, и въ слѣдствіе нѣкото
рыхъ изъ сихъ постановленій, со времени приведенія 
означенныхъ законоположеній, должны измѣниться, от
части, нынѣ существующія отношенія между судебными 
и правительственными установленіями свѣтскими и ду
ховными, равно и самый порядокъ судопроизводства въ 
сихъ послѣднихъ по нѣкотораго рода дѣламъ: то Свя
тѣйшій Сѵнодъ призналъ необходимымъ, во избѣжаніе 

1*
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Могущихъ возникнуть въ духовныхъ установленіяхъ не
доразумѣній на практикѣ, составить для нихъ особое 
разъясненіе какъ вошедшихъ въ новыя законоположенія 
правилъ, въ чемъ либо касающихся вѣдомства Право
славнаго исповѣданія, такъ и образа и порядка дѣйствій 
со стороны духовныхъ установленій въ тѣхъ случаяхъ, 
когда этими законоположеніями указываются права и 
обязанности сихъ установленій по нѣкоторымъ предме
тамъ Епархіальнаго управленія и суда; и что таковое 
разъясненіе, по изготовленіи онаго, будетъ издано Свя
тѣйшимъ Сѵнодомъ и разослано при особыхъ указахъ. 
Января 14 дня 1865 года.

ХИРОТОНІЯ ВО ЕПИСКОПА И РѢЧЬ.
Въ пятницу—15 минувшаго января происходило 

въ Святѣйшемъ Сѵнодѣ нареченіе, а въ Воскресенье— 
17 января совершена въ Свято-Троицкомъ Соборѣ Алек- 
сандроневской лавры Хиротонія Ректора С.-Петербург
ской Духовной Академіи архимандрита Іоанна во епи
скопа Выборгскаго, втораго викарія С.-Петербургской 
епархіи. Посвященіе совершали: Высокопреосвященный 
Исидоръ, митрополитъ Новгородскій и С.-Петербургскій 
съ Высокопреосвященнымъ Арсеніемъ, митрополитомъ 
Кіевскимъ и Галицкимъ, и преосвященными архіепи
скопами: Филоѳеемъ—Тверскимъ, Платономъ—Риж
скимъ, и епископами : Филаретомъ—Уфимскимъ, Вита
ліемъ— Томскимъ и Герасимомъ— Ревельскимъ, Вика
ріемъ С.-Петербургской епархіи.
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РѢЧЬ
СКАЗАННАЯ ВЪ ПРИСУТСТВІИ СВЯТѢЙШАГО СѴНОДА РЕКТОРОМЪ 

С.-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМІИ, АРХИМАНДРИТОМЪ

ІОАННОМЪ, ПРИ НАРЕЧЕНІИ ЕГО ВЪ САНЪ ЕПИСКОПА.

Святѣйшій Правительствующій Соборъ!
Если въ настоящія минуты позволено мнѣ выска

зать свои мысли и чувствованія, то я ничего не буду 
говорить о самомъ себѣ, потому, что не о себѣ теперь 
думаю. II думаю о нашемъ духовномъ воспитаніи и 
просвѣщеніи, которому я доселѣ служилъ, и еще долженъ 
служить, въ новомъ сапѣ. Полвѣка протекло въ жизни 
нашихъ училищъ, со времени ихъ преобразованія, и 
въ настоящее время они свѣтло празднуютъ свое пяти
десятилѣтіе. Да, не достойна ли въ самомъ дѣлѣ па
мяти и торжества ихъ минувшая жизнь, та жизнь всегда 
поучительная, когда свѣтъ Божественнаго Откровенія, 
не раздробляемый и не преломляемый во множествѣ 
пытливыхъ вопросовъ человѣческаго разума, всѣ наши 
познанія возводилъ къ единству вѣчной Истины; когда 
нашъ духъ, строго богословствующій и здраво Философ
ствующій, былъ чуждъ не только всякаго вольномыслія 
міра, но и самаго міра, не считая его дѣла своими, и 
многіе и лучшіе изъ насъ, въ лучшіе годы жизни, съ 
любовію и радостію спѣшили приносить къ алтарю тор
жественные обѣты жизни, всецѣло посвящаемой на 
служеніе одному Богу и Церкви; когда предъ высокими 
авторитетами въ нашей наукѣ и въ Церкви, древнихъ 
и новыхъ временъ, охотно смирялся молодой умъ, одна
кожъ не менѣе, можетъ быть еще болѣе умовъ вѣка 
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мыслящій, и юная воля, вовсе не безстрастная не знала 
для себя другихъ началъ въ жизни, кромѣ свободной 
преданности своему званію и терпѣливой покорности 
волѣ начальственной; когда сильно чувствовались у 
насъ внѣшнія неудобства жизни, многія нужды и ли
шенія , но еще сильнѣе былъ навыкъ довольства ма
лымъ, несокрушимаго труда и терпѣнія, и мысль, что 
есть для человѣка въ жизни нѣчто высшее вещественныхъ 
нуждъ и лишеній. И вотъ, изъ такой школы выходилъ 
человѣкъ, какъ подобаетъ служителю Евангелія, съ кре
стомъ въ душѣ, готовый па всякій крестъ жизни. Что 
принесетъ другое пятидесятилѣтіе? Что покажетъ новое 
время? Останется ли наше образованіе самостоятель
нымъ, независимымъ, невредимымъ отъ духа времени и 
міра, этого духа всеотрицающаго, всеунижающаго, все- 
колеблюіцаго, который, какъ язва, какъ смерть, скажемъ 
словами Пророка, усиливается проникнуть къ намъ 
сквозь всѣ наши двери и окна (Іереи. 9, 28), и хочетъ, 
во что бы ни стало, все у насъ передѣлать по-своему? 
Исправятся ли и дѣйствительные наши недостатки и 
потребности, которыя наконецъ вопіютъ во всеуслы
шаніе ?

Я думаю о нашей отечественной Церкви. Вотъ, съ 
этого горняго мѣста всероссійской Церкви, на которомъ 
я въ сію минуту стою предъ Вами, открывается мнѣ 
видъ этой великой паствы изъ пятидесяти пяти милліо
новъ душъ: вотъ половина ея, души простыя и наибо
лѣе вѣрныя Церкви, ждутъ отъ насъ свѣта и обновленія 
духовнаго; вотъ другая половина, души болѣе развитыя, 
но менѣе тѣхъ знающія и любящія свою Церковь, ко
торыя, при недостаткѣ религіознаго воспитанія въ духѣ 
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иномыслія, бѣгаютъ и отъ насъ; но мы должны бѣгать 
за ними, по горамъ и по доламъ и но неисходнымъ ра
спутіямъ міра, чтобы снасти—не то, что—даже одну 
овцу заблудшую изъ девяноста девяти не заблудшихъ, 
а спасти хотя одну —изъ тысячъ заблудшихъ. Тамъ, 
по дебрямъ и лѣсамъ, и здѣсь, по градамъ и весямъ, 
блуждаютъ отдѣльныя стада жалкихъ овецъ, не чуждыхъ 
намъ по вѣрѣ и народности, но въ духѣ и въ церков
ной жизни чуждающихся насъ, съ толпою своихъ наем
никовъ, индѣ прелазящихъ (Іоан. 10, 1), которые од
накожъ домогаются и ждутъ общественнаго, и даже 
церковнаго признанія ихъ въ качествѣ законныхъ па
стырей, и даже архипастырей, какъ-будто хотятъ на
двое разорвать сердце единой матери—Церкви. А тамъ, 
по окраинамъ Россіи, сколько еще овецъ, яже не суть 
отв двора сего! а намъ надо потрудиться, чтобы при
вести ихъ ко Хриету; и тамъже иновѣріе, съ свой
ственною ему страстію коварныхъ совращеній. А это— 
кто, бродящій между овцами въ одеждѣ овчей, но со 
взорами хищнаго звѣря, ратующій за развитіе народа, 
и попирающій самую коренную силу его духа и жизни, 
его вѣру; то — другъ нашъ, лицемѣрный и опасный, 
то—врагъ открытый и ожесточенный; то — коварно 
возвышающій въ понятіяхъ людей наше званіе, чтобы 
только требовать отъ насъ добродѣтелей, иакихъ самъ 
не имѣетъ и не любитъ, и нашими недостатками изви
нять свои пороки, то слишкомъ унижающій насъ, чтобы 
ослабить нашу духовную силу и наше нравственное 
вліяніе въ обществѣ; го обвиняющій насъ въ недѣя
тельности среди жизни народной, то отнимающій у насъ 
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й право и способность п средства дѣйствовать? Кто 
это? Это—все онъ же, духъ времени и міра, всегда— 
врагъ Церкви, потому, что всегда—врагъ Евангелія.— 
Какое поле! Какая жатва—многа ! А дѣлатели ? А силы 
и мощь дѣйствованія ? А средства и общественное со
дѣйствіе,. безъ котораго немного можно сдѣлать?

Я думаю о Церкви вселенской, о современномъ со
стояніи всего христіанства: и когда думаю, то мнѣ не
вольно приходитъ на память картина, въ которой одинъ 
изъ величайшихъ Отцовъ IV вѣка изобразилъ тогдашнее 
состояніе Церкви. Онъ представляетъ его въ видѣ 
битвы морской, со всѣми ея ужасами, между неприми
римыми врагами, среди бури, во мракѣ ночи (*).

(*) Св. Василій великій въ книгѣ о св. Духѣ, гл. 30.

- Все это не радостно. Что-же дѣлать? Что дѣлать 
въ особенности намъ, новымъ и молодымъ дѣятелямъ, 
къ которымъ Церковь преимущественно обращаетъ свои 
надежды, пародъ—свои вопросы, общество—свои взо
ры, міръ—свои стрѣлы, а Богъ—свой судъ? Свѣта и 
теплоты, еловомъ—огня, огня въ нашемъ ученіи, въ на
шемъ духѣ, въ нашей жизни (Не. 38, 4. Рим. 12, 11): 
вотъ чего требуетъ Церковь! Свѣтить свѣтомъ Хри
стовой истины, проводя ее въ народъ, въ ея живомъ, 
дѣйственномъ духѣ, въ яркихъ и сильныхъ чертахъ 
Евангелія, а не въ однихъ общихъ словахъ отвлечсн- 
пыхъ поученій, пли въ неясныхъ, безжизненныхъ обра
захъ школьной науки; свѣтить свѣтомъ собственнаго 
духа, внося въ Церковную дѣятельность ясную мысль, 
сознательное убѣжденіе, неизмѣнныя начала и твердую 
систему, ■ а не одни преходящія мнѣнія и случайныя 
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соображенія; зорко слѣдить и свѣтомъ церковной идеи 
и науки освѣщать, не оставляя на произволъ міра, во
просы времени, касающіеся вѣры, Церкви и насъ; свѣ
тить свѣтомъ жизни, чтобы оправдывать ученіе дѣлами 
и побѣждать всякое лжемысліе столько же нравственно 
и практически, сколько умственно и догматически: вотъ 
что намъ дѣлать!

Свѣтитъ свѣтъ въ пастырѣ: прекрасный видъ! вся 
Церковь свѣтла ! Соединится съ свѣтомъ теплота,— 
огонь горитъ въ пастыряхъ—и Церковь торжествуетъ. 
Какіе огни горѣли въ прежнія времена на высотахъ 
русской Церкви, въ ряду свѣтилъ ея — отъ Кларіона 
Кіевскаго до Тихона воронежскаго! Тогда, и въ самые 
мрачные дни, Церковь наша была полна внутренней 
жизни и силы. А какой это былъ огонь? Это, при 
свѣтѣ ума и жизни, была неизъяснимая теплота сердца, 
еловомъ любовь, горячая, пламенная любовь къ своему 
званію, своему служенію, своимъ подвластнымъ и па
сомымъ, къ своей Церкви. Вотъ оно, истинное пас
тырское Богословіе, великая наука пасти души человѣ
ческія! У тѣхъ, духомъ горѣвшихъ пастырей, вся наука 
эта заключалась почти въ одномъ словѣ: любить, лю
бить, чтобы со всею полнотою душевнаго сочувствія 
исполнять свой долгъ и любовію препобѣждать всѣ его 
трудности ; любить, чтобы въ союзѣ любви всего свя
щенноначалія единымъ духомъ и единою силою дѣйство
вать въ Церкви ; чтобы неустанно и неусыпно стоять 
на стражѣ вѣры и Церкви, въ непрерывной борьбѣ съ 
«я врагами, внутренними и внѣшними; чтобы пи на 
минуту не измѣнять Церкви въ правахъ и пользахъ ея, 
и не жертвовать ими никакимъ видамъ міра, чѣмъ бы 
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ни старался онъ увлечь насъ, обольстить или устра
шить, чтобы обезсилить насъ; любить, чтобы быть го
товыми , если бы пришелъ такой часъ, за истину и 
правду Христову и пострадать и умереть; наконецъ лю
бить, чтобы люди любили и насъ, и Церковь, и Бога.

Говоря такимъ образомъ, я стою предъ Вашимъ 
Святѣйшествомъ, не какъ учитель поучающій, а какъ 
ученикъ испытуемый, чтобы дать отчетъ въ своихъ 
мысляхъ п чувствованіяхъ, подобно тому, какъ въ лѣта 
дѣтства я стоялъ предъ однимъ изъ Васъ па испыта
ніяхъ въ первоначальномъ ученіи, какъ потомъ въ лѣта 
отрочества стоялъ предъ тобою, Архипастырь первен
ствующій.

Теперь, Святѣйшій Соборъ, благословеніемъ и ру
коположеніемъ твоимъ да преподается мнѣ благодать Св. 
Духа, чтобы быть мнѣ истиннымъ учителемъ и пасты
ремъ Церкви, чтобы свѣтить и любить. Мое желаніе 
въ моемъ немощномъ духѣ—искра: но твоя священно
дѣйственная молитва, во свѣтѣ и любви твоего священ
ноначальственнаго духа, да будетъ для меня силою, изъ 
этой искры огонь воспламеняющею!

III.

СУПРАСЛЬСКІЙ БЛАГОВѢЩЕНСКІЙ МОНАСТЫРЬ.
(Продолженіе).

II.
Правила, данныя Супрасльскому Монастырю 

дѣтьми Александра Ходкевича.
Въ предисловіи неизвѣстнаго лица къ правиламъ, 

даннымъ монастырю дѣтьми А. Ходкевича—сказано: 
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„древніе уставы, составленные и изданные 1510 г. Іо
сифомъ Солтаномъ, митрополитомъ Кіевскимъ, по жела
нію перваго Фундатора Супр. Монастыря Высокоблаго- 
роднаго Господина Александра Ходкевича, сыновья Алек
сандра : Господинъ Григорій и Господинъ Юрій Ходке- 
вичи, какъ наслѣдственные ктиторы, въ 59л., по смерти 
отца, съѣхавшись въ монастырь, объяснили (т. е. уставы), 
чтобы возбудить въ братіи прежнюю любовь къ бла
гочестію и вручили нижеприведенные правила, бывшему 
тогда Архимандриту Тихону.* 4 Сами же Ходкевичи въ 
предисловіи къ даннымъ ими правиламъ такъ говорятъ: 
„Мы, создатели той святой обители Супрасльскаго мо
настыря: Я, Григорій Александровичъ Ходкевичъ, Ка
стелянъ (нач. крѣпости) Виленскій, Гетманъ Великаго 
княжества литовскаго, староста Гродненскій, владѣтель 
Могилевскій, и проч. Я, Георгій Александровичъ Ход
кевичъ, Кастелянъ (по славяноруски: папъ) Тройскій, 
староста Пинскій,—объявляемъ и свидѣтельствуемъ симъ 
нашимъ листомъ: такъ какъ благословеніемъ преосвя
щеннаго митрополита Кіевскаго, Галицкаго и всея Руси, 
Киръ Іосифа, а такъже заботливостію и стараніемъ бла
женной памяти родителя нашего господина Александра 
Ивановича Ходкевича, Воеводы Новогородскаго (Новго- 
родка литовскаго), старосты Брестскаго наслѣдствен
наго строителя сей святой обители, при заведеніи мо
настырскихъ правилъ и обычаевъ, данъ былъ уставъ 
этой св. церкви, по которому обязаны жить и посту
пать братія монахи ц всѣ, находящіеся въ этомъ св. 
монастырѣ, и такъ какъ по большой небрежности и 
слабости настоящаго вѣка, особенно по смерти пред
шествовавшаго Супрасльскаго Архимандрита Сергія Ким- 
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баря, эти постановленія и обычаи въ нѣкоторыхъ отно
шеніяхъ не выполнялись, и отъ того послѣдовалъ боль
шой разладъ; то мы, будучи ктиторами этой св. киновіи, 
рѣшились потрудиться, и эти дѣла привести въ поря
докъ, и исправить такъ, чтобы отъ этого не произошло 
вреда для церкви Божіей. И такъ, съѣхавшись въ эту 
св. обитель, Супрасльскій Монастырь, въ присутствіи 
въ это время бывшаго Архимандрита Супрасльскаго, О. 
Тихона и всѣхъ во Христѣ братій монаховъ этого мо
настыря—сдѣлали это постановленіе. И установляемъ 
на нынѣшнія и на будущія времена, какимъ образомъ 
въ этомъ монастырѣ должны будутъ поступать въ слу
чаяхъ нижеписанныхъ:

1) Что касается хвалы и прославленія Бога, въ от
ношеніи къ служенію и церковному порядку; то пусть 
все это во всѣхъ видахъ во вѣкъ соблюдается по древ
нему обычаю и какъ соблюдалось при Игуменѣ Сергіѣ 
Кимбарѣ.

2) Уставъ, въ томъ св. монастырѣ учрежденный мит
рополитомъ Іосифомъ Солтаномъ и родителемъ нашимъ 
(т. е. Григорія и Юрія Ходкевичей) пусть будетъ всѣмъ 
извѣстенъ. А для того, написать его на доскѣ и повѣ
сить въ трапезѣ, чтобы новоприходящіе иноки, взирая 
на него часто, привыкали жить по этому уставу.

3) Поелику въ недавнее время, при настоятельствѣ 
архимандрита Тихона, завелось, что архимандритъ бралъ 
къ себѣ дворовые, церковные, чиншовые и другіе дохо
ды н распоряжался ими но своему: на что монахи не 
однократно жаловались намъ (Ходкевичамъ); то, сооб
разно древнему обычаю и уставу въ другихъ монасты
ряхъ, постановляемъ, чтобы всѣ деньги монастырскія, 
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чииіповые іг другіе доходы разомъ и сполна всѣ, а не 
отчасти, относимы были въ церковную казну, а это 
должно происходить слѣдующимъ образомъ: тѣ, которые 
пріѣдутъ съ деньгами въ монастырь, должны объявить 
архимандриту и всѣмъ братіямъ, что привезены церков
ныя деньги. Тогда архимандритъ даетъ знать братіи, 
чтобы они сошлись въ трапезу, и пусть казначей 
пересчитаетъ предъ нимъ эги деньги, и затѣмъ вложитъ 
ихъ въ сундукъ и запечатавши казначей долженъ отне
сти ихъ въ церковное хранилище. Такимъ же обра
зомъ и другіе доходы и деньги, сколько ихъ будетъ, 
приносить и отдавать должны въ церковь Божію. А 
отъ кого получаются деньги, тому должно выдавать 
квитанцію за печатію монастыря, въ присутствіи всей 
братіи.

4) Печать монастырскую должно хранить въ цер
ковномъ казнохранилищѣ подъ властію и ключемъ са
мого архимандрита, а когда нужно запечатать какія- 
нибудь бумаги, тогда казначей долженъ приносить эту 
печать изъ архива, когда соберется вся братія, и, вы
мявши оную изъ сундука, запечатать что нужно, и по
томъ опять эту печать вложить и запечатать архимап- 
дричьею печатью, и отнести въ церковную казну.

5) Также и гѣ деньги, которыя пріобрѣтаются на 
епитрахиль или за молебны, архимандритъ съ братіею 
долженъ относить въ церковную сокровищницу, исклю
чая милостыни. Кому милостыня дана будетъ кѣмъ 
либо, тогъ пусть и удержитъ ее, а въ сокровищницу 
ее не должно вносить. И отецъ архимандритъ отсюда 
никогда никакихъ денегъ не долженъ брать, ни чиншо- 
выхъ, ни платежныхъ, ни другихъ, и употреблять самъ
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ихъ недолженъ. Но должно избирать и постановлять 
расходчикомъ одного изъ благочестивой братіи сего мо
настыря, человѣка вѣрнаго и добросовѣстнаго.

6) Если случится нужда въ деньгахъ для расходовъ 
монастыря, почтенный отецъ архимандритъ съ братіею 
сопіедшись въ трапезу долженъ приказать принести къ 
себѣ деньги и, вымявши денегъ копъ десять или сколько 
нужно, въ присутствіи сихъ братій считаетъ ихъ и от
даетъ въ руки расходчику и посылаетъ его туда, гдѣ 
есть необходимость. Пересчитавши остальныя деньги 
въ трапезѣ и, запечатавши ихъ церковною монастыр
скою печатью, опять отсылаетъ ихъ въ церковное каз
нохранилище чрезъ тогоже хранителя церковнаго сокро
вища (подскарбяго).

7) А расходчикъ, купивши нужныя вещи, и пріѣ
хавши, показываетъ ихъ отцу архимандриту и братіямъ 
и тотчасъ же представляетъ имъ счетъ. Этотъ счетъ 
казначей получивши долженъ записать въ реестръ казно- 
хранилищпый.

8) Потомъ, когда необходимость потребуетъ, такимъ 
же образомъ производить расходъ денегъ.

9) Другихъ же расходчиковъ (шаФаровъ) разныхъ, 
почтенный отецъ архимандритъ для какихъ либо заку
паемыхъ вещей не долженъ посылать, а также не дол
женъ поручать урядникамъ покупать чего либо.

10) Если собственная нужда отца архимандрита 
потребуетъ денегъ, копу одну, двѣ, три, четыре ему 
можно взять изъ казнохранилища церковнаго, но только 
съ вѣдома братій другихъ и не въ другомъ какомъ 
либо мѣстѣ, а только въ трапезѣ. И что только онъ
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возметъ, это казнохранитель пъ реестръ свой запишетъ, 
а онъ дастъ ему свою въ томъ росписку.

11) Постановляемъ также ради лучшаго порядка, 
сообразно установленному обыкновенію, -какъ то есть и 
въ другихъ монастыряхъ, гдѣ есть общежитіе, чтобы изъ 
благочестивыхъ братій сего монастыря, священноино
ковъ, діаконовъ и другихъ иноковъ избирались шесть до
стойныхъ, которые въ томъ же монастырѣ были постри
жены, чтобы они вмѣстѣ съ архимандритомъ управляли 
всѣмъ, исправляли и хранили, заботясь о порядкѣ и пе- 
допуская вреда для церкви Божіей, чтобы отецъ архи
мандритъ безъ ихъ присутствія никакого не водилъ со
вѣта съ мірянами и съ вновь приходящими монахами, 
исключая приходящихъ гостей. Никакихъ дѣлъ, каса
ющихся монастыря и его имѣній, безъ нихъ не дол
женъ начинать и совершать, никакой вещи этого мона
стыря и имѣній его безъ вѣдома и совѣта этихъ бра
тій не долженъ отдавать, а когда послѣдуетъ общее со
гласіе, что будетъ справедливо и безъ вреда для церкви, 
то и дѣлать.

12) Избираемъ же и поставляемъ съ отцемъ архи
мандритомъ и со всѣми во Христѣ братіями для испол
ненія этого шесть братій. 1. свяіцеино-икона, Мирво- 
сима; 2. священно-икона Геннадія, расходчица; 3. свя- 
щенно-икона Давида, здѣшняго монастыря постриженца. 
4. вѣрнаго діакона; 5. уставщика; 6. Архитектора, здѣш
няго постриженца.

13) Послѣ же, если случится, что кто-нибудь изъ 
яихъ оставитъ монастырь, тогда изъ среды своихъ из
берутъ достойнаго на его мѣсто. И такимъ порядкомъ 
въ этомъ монастырѣ должно эго производиться.
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14) Въ пищѣ и питіи должно послѣдовать уставу, 
заботясь о томъ, чтобы какъ здоровымъ, такъ и боль
нымъ давались приличныя кушанья.

15) О больныхъ монахахъ и мірянахъ должно за
ботиться, какъ о Христіанахъ, чтобы они по небреж
ности не терпѣли голода.

16) Сюда относится, чтобы о. архимандритъ въ от
ношеніи къ трапезѣ ни сколько пе отдѣлялся отъ бра
тіи, и особенной пищи себѣ не варилъ, исключая, ко
гда онъ боленъ. Но онъ долженъ сидѣть и ѣсть съ 
братіею въ трапезѣ.

17) Въ церковь также божію, па утреню, обѣдню, 
вечерню н другія службы самъ архимандритъ долженъ 
приходить къ началу всѣхъ службъ, кромѣ болѣзни и 
крайней неоходимости! 11 по своей высшей власти, всѣ 
погрѣшности и нужды церковныя онъ долженъ исправ
лять съ кротостію и любовью и убѣгать ссоръ.

18) Если что съ Фольварковъ церковныхъ изъ пи
щи или изъ сѣмянъ нужно будетъ привезти въ мона
стырь, тогда архимандритъ съ братіею напишетъ къ у- 
ряднику (управителю имѣнія), сколько чего прислать, 
а урядникъ, приславши, объявляетъ объ этомъ келарю 
(расходчику), съ вѣдома архимандрита и другихъ братій. 
И сколько вещей будетъ привезено, это келарь долженъ 
записать въ реестръ.

19) Равно расходъ пищи въ монастырѣ въ каждую 
седмицу келарь пишетъ въ реестрѣ, и всякого мѣсяца 
дастъ отчетъ въ расходѣ архимандриту и братіи. А 
они, получивши отчетъ расхода, въ главный реестръ дол
жны вписать, обращая вниманіе на то, чтобы правильно 
и прилично производился расходъ, безъ вреда для церкви.
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20) Такимъ же образомъ управители церковныхъ 
имѣній этого монастыря должны будутъ ежегодно отда
вать отчетъ во всѣхъ приходахъ и расходахъ посѣян
наго и сжатаго зерна предъ архимандритомъ и всею бра- 
тіею въ монастырѣ. А они, снявши съ него счетъ, 
велятъ вписать его въ главный реестръ.

21) А управителей въ имѣніяхъ церковныхъ, не 
должны избирать людей служащихъ, но подданныхъ цер
ковныхъ, мужей добрыхъ и вѣрныхъ. Ихъ слѣдуетъ 
научить, какимъ образомъ они хорошо должны прохо
дить свою должность въ дворахъ (имѣніяхъ), чтобы у- 
множали имѣнія, чтобы какъ наибольше имѣли скота и 
берегли его, отъ чего и поле лучше было бы приготов
лено для посѣва, и для монастыря большее и прилич
нѣе было бы содержаніе.

22) Особенно о томъ должны заботиться, чтобы 
управители имѣній правильно отдавали всѣ плоды и мо
лочное.

23) Сообразно древнему уставу, не должны дер
жать въ монастырѣ никакихъ дѣтей для науки и услугъ.

24) При томъ въ кухнѣ и въ келліяхъ монастыря 
никто никакой мясной пищи не долженъ приготовлять 
и ѣсть. А для приходящихъ гостей и для клирошанъ 
пусть приготовляется мясная пища въ гостинницѣ, какъ 
и прежде дѣлали и соблюдали монашествующіе и кли
рошане.

25) Какъ въ кухнѣ, такъ и въ келарнѣ должны быть 
приличныя пища и питіе, чтобы не жаловались и не 
нарекали на ихъ недостатокъ. Объ этомъ долженъ за
ботиться архимандритъ съ тѣми шестью братьями, из
бранными и предназначенными ему въ помощь.

2



142

26) Пусть заботятся, чтобы въ монастырѣ не было 
пьянства и безчинствъ; хлѣбнаго вина чтобъ не прино
сили и въ монастырѣ не держали.

27) Сельскія женщины въ монашескихъ келліяхъ 
не доляіны быть, и бѣлья для мытья не должны брать 
изъ монастыря.

28) Отецъ архимандритъ въ Фольварки для собира
нія меда*  съ пчелъ самъ не ѣздитъ. Но управители этихъ 
имѣній, кому то поручено будетъ, смотрѣли бы за этимъ 
и тотчасъ весь тотъ медъ отсылали бы въ монастырь.

29) А если отецъ архимандритъ захочетъ отлучить
ся въ церковные Фольварки; то пе часто эго дѣлаетъ, но 
разъ въ годъ, и то безъ большаго собранія, и взявши 
два или три брата. Тамъ ему не слѣдуетъ оставаться 
болѣе двухъ или трехъ дней.

30) Церковныхъ книгъ внѣ монастыря не должно 
давать. А какія одолжены кому, тѣ должны быть ото
браны и записаны въ каталогъ. Подобно и другія мо
настырскія вещи, какія есть, подлежатъ такому же по
рядку; и должно наблюдать, чтобы церковь Божія не 
терпѣла никакого убытка.

31) Должностныхъ лицъ, какъ-то: эконома, келаря, 
ключника, отецъ архимандритъ не долженъ ни смѣнять 
и поставлять часто, и приходящимъ монахамъ не дол
женъ поручать должности. А если по важной причинѣ 
необходимо потребуется низложить или перемѣнить ка
кое-либо должностное лице, тогда онъ это дѣлаетъ не 
самъ, а со всею братіею. А въ избраніи всѣхъ, имѣю
щихъ должность, такой долженъ быть порядокъ, чтобы 
было записано въ реестръ все, что кому дано было на 
руки съ должностію, чтобы послѣ извѣстно было, гдѣ 
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что дѣлается во время его службы, чтобы по этому не 
было причинено убытка церкви Божіей.

32) Замѣчаемъ также и то, что, по причинѣ отпра
вленія многихъ церковныхъ слугъ въ мѣста, хоть и не
далекія, безъ нужды, издерживается много монастыр
скихъ денегъ на пищу и на другіе расходы съ великимъ 
вредомъ для церкви Божіей. ГІо этому, на будущее вре
мя, отецъ архимандритъ и эти шесть братій, избранные 
для него, должны наблюдать, чтобы по причинѣ такъ 
частыхъ посылокъ не расходовалось столь много денегъ. 
Нѣкоторыя посылки можно бы отправлять чрезъ мона
стырскихъ слугъ изъ имѣній съ меньшимъ убыткомъ 
для церкви.

33) Также княжескимъ и господскимъ слугамъ, ко
торые безъ всякой потребы пріѣзжаютъ въ монастырь, 
не должно давать монастырскихъ денегъ; потому что 
отъ того бываетъ убытокъ для церкви.

34) Подобнымъ образомъ монастырскіе слуги-монахи 
не должны держать лошадей; а если случится какое-либо 
дѣло, го исполнить его монастырскими лошадьми. Однако 
старшимъ слугамъ, одному или двумъ, каждому дозво
ляется держать лошадей для своей необходимости.

35) Гостямъ, бывающимъ въ монастырѣ, по древ
нему обычаю, давать пищу и питіе, чтобы никто не 
выходилъ голоднымъ. А если необходимо будетъ ока
зать честь гостю, почтенный отецъ архимандритъ съ 
этими шестью братіями должны назначить одного какого 
либо брага или слугу, который бы по мѣрѣ “нужды до
ставлялъ питіе гостямъ.

36) Также о томъ должно заботиться, чтобы сѣно
косы были скашиваемы для одного монастыря, и чтобы

2*  
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не были отдаваемы кому-либо въ наемъ, а особенно 
Васильковцамъ и другимъ людямъ, находящимся за гра
ницею.

37) Свѣчей, приготовляемыхъ для церкви, почтен
ный отецъ архимандритъ не долженъ храпитъ въ своей 
келліи, но послѣ того, какъ они будутъ приготовлены, 
тотъ часъ отдавать ихъ въ церковное казначейство, а от
сюда съ вѣдома отца архимандрита должны быть отда
ваемы въ церковь Божію чрезъ руки пономаря.

38) А если куда нужно будетъ послать свѣчей, то 
это дѣлать съ вѣдома этихъ шести братій.

39) Монашествующимъ, пресвитерамъ, діаконамъ 
не должно выдавать денегъ; но, сообразно прежнему 
установленію, должно давать имъ одежду: мантію, свитку, 
тулупъ, клобукъ, кафтанъ, сапоги, какъ въ прежнемъ у- 
ставѣ писано, на что сами монашествующіе согласились.

40) Архимандритъ не долженъ имѣть своихъ от
дѣльныхъ ключниковъ; но долженъ быть одинъ ключникъ; 
а надъ нимъ келарь, который имѣетъ въ своей власти 
келарню и, сообразно уставу и по справедливости, 
распоряжается питьемъ.

41) Если бы братія заводили между собою несо
гласія или ссоры, какъ монахи, такъ и клирошане, или 
если бы какой брагъ безчинный и дерзкій, не почтилъ 
бы отца архимандрита и простеръ бы противъ него 
слово или руки,—такого брата, по уставу и по прави
ламъ святыхъ отецъ и по прежнему установленію, на
добно наказывать и даже изъ монастыря изгонять.

42) Вся братія—монашествующіе должны воздавать 
честь архимандриту и повиноваться ему, по правиламъ 
святыхъ отецъ.
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43) Монашествующихъ пришлецовъ иногородныхъ 
не должно допускать ни къ какимъ занятіямъ и должно
стямъ по расходамъ келарства или экономіи или другой 
службы, и не призывать на совѣтъ и бесѣду. Но какъ 
гости, они должны бывать въ церкви и трапезѣ для 
того, чтобы они не уничтожили древняго обычая и по
рядка и не ввели своихъ особенныхъ уставовъ.

44) Оставляемъ также, сообразно правамъ госпо
дина родителя нашего, что мы никого не будемъ со 
стороны избирать на архимандритство этого мѣста; но 
его будемъ избирать на этомъ мѣстѣ, кого изберетъ 
братія ихъ тѣхъ, кто опредѣленъ и получилъ монаше
ство въ этомъ мѣстѣ.

45) Къ сему приходящимъ инокамъ, когда они при
дутъ безъ своихъ монашескихъ одеждъ, не тотчасъ да
вать одежды но если и дадутся, тогда они па это мѣсто 
должны положить свои одежды. Ибо много есть такихъ, 
которые имѣютъ обыкновеніе носить монастырскія одеж
ды съ убыткомъ для него. А если кто хочетъ выйти 
изъ монастыря, тотъ отдаетъ монастырскія одежды, и 
свои получаетъ.

46) Мы же ктиторы не будемъ вступаться и мѣ
шаться ни въ какіе доходы и въ счеты монастырскіе; 
но все это архимандритъ съ шестью братіями смотрѣть 
и исправлять будетъ, не измѣняя и не преступая ни 
одного изъ нашихъ постановленій. Это постановленіе 
вписанное на семъ нашемъ листѣ, мы положили въ семъ 
нашемъ Супрасльскомъ монастырѣ, подъ нашими печа
тями. Во всѣхъ случаяхъ и обстоятельствахъ не от
ступая отъ правъ монастыря господина родителя на
шего, и сами это сохраняемъ и подтверждаемъ въ озна
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ченномъ нашемъ Супрасльскомъ монастырѣ. Въ лѣто 
отъ рождества Христова 1568, мѣсяца октября 6-го дня.

III.
Іосифъ Бельяминъ Рѵтскій, Уніятскій Митрополитъ, 

учредившій орденъ Базыльяновъ, подъ общимъ управ
леніемъ прото-архимандрита, хотя оставилъ Супрасль
скій Монастырь независимымъ въ управленіи, по далъ 
ему особыя правила, кромѣ общихъ всѣмъ Монасты
рямъ. Въ предисловіи неизвѣстнаго лица къ этимъ пра
виламъ говорится, что „новоутворенные уставы“ бы
ли даны Митрополитомъ во время такъ называемой ви
зитаціи въ 1635 году тогдашнему архимандриту мона
стыря отцу Герасиму Великонтію, безъ вѣдома ктито
ра и всѣхъ Супрасльскихъ отцовъ, и составлены са
мимъ же Митрополитомъ, по частному наговору и по 
требованію архимандрита. Но это послѣднее сказаніе 
не справедливо. Правила даны не по наговору архи
мандрита , а съ цѣлію отстранить Ходкевича отъ вмѣ
шательства въ духовное управленіе монастыремъ. Вотъ 
этотъ уставъ приводимый нами па Русскомъ языкѣ, 
вмѣсто его нарѣчія славяно-русскаго, па которомъ онъ 
написанъ, „Іосифъ , Божіею милостію Архіепископъ, 
Митрополитъ Кіевскій, Галицкій и всея Руси.

ГІо нашему пастырскому долгу, осматривая Супрасль
скій монастырь, и призвавши Господа Бога на помощь, 
мы установили то, что считали 'нужнымъ для наиболь
шаго воздаянія на этомъ мѣстѣ чести и хвалы Его свя
тому имени, и чтобы совершались молитвы за ктито
ровъ той честной обители, какъ живыхъ, такъ и умер
шихъ, и эго установленіе мы оставили на письмѣ.
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1) Кромѣ общихъ монашескихъ правилъ святаго от
ца нашего Василія, мы не нашли другихъ правилъ, слу
жащихъ къ доброму порядку, а именно правилъ архи- 
мандричьихъ, намѣстничьихъ, иконимскихъ, соборныхъ 
отцовъ. Эти правила, выбранныя изъ писаній тогоже 
святаго отца Василія и употребляемыя по другимъ 
главнымъ нашимъ монастырямъ, мы пришлемъ на пись
мѣ, Сообразно съ ними должны будутъ поступать какъ 
самъ настоятель, такъ и другіе, ему подчиненные строи
тели этой святой обители.

2) Для помощи отцу архимандриту должны быть 
намѣстникъ и икономъ, — тѣ, имена которыхъ на этой 
визитаціи (обозрѣніи) нами назначены и всѣмъ объяв
лены.

3) Съ ними отецъ архимандритъ покрайней мѣрѣ 
разъ въ мѣсяцъ долженъ совѣтоваться о добромъ упра
вленіи этой святой обители, призывая ихъ къ себѣ, а 
въ нужнѣйшихъ случаяхъ совѣтоваться столько, сколь
ко разъ нужно будетъ.

4) А особенно заповѣдуемъ, чтобы на этихъ совѣ
щаніяхъ говорено было о томъ, какъ бы монастырское 
неисходное житіе могло оставаться безъ всякой отмѣны 
древности и безъ нарушенія древняго обычая — чтобы 
не дозволено было никому никогда нигдѣ выходить за 
монастырскія ворота безъ благословленія настоятеля и 
безъ того, съ которымъ ему будетъ опредѣлено выхо
дить.

5) На этихъ же собраніяхъ, съ этими своими со
вѣтниками настоятель долженъ совѣтоваться, какъ-бы 
уменьшены были расходы въ хлѣбѣ, пивѣ и въ другихъ 
съѣстныхъ предметахъ, приспособляясь и въ этомъ къ дру
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гимъ нашимъ монастырямъ, и какъ-бы уменьшено бы
ло число не нужныхъ монастырю лицъ.

6) Поелику дознано, что доставляемое количество 
пива и меду служитъ поводомъ къ пьянству и къ до
машнему безпокойству; то нужное схоронить и беречь 
всѣми силами ; потому что назначенное обители благо
честіемъ ктиторовъ дано не для зла, а для необходимой 
нужды служащихъ въ ней.

7) Въ главнѣйшіе праздники одинъ изъ этихъ совѣт
никовъ долженъ говорить въ церкви поученіе, а другой 
долженъ быть духовникомъ всѣхъ отцовъ и братіи; такъ 
что нельзя будетъ предъ другимъ исповѣдываться, а 
только предъ нимъ однимъ. А если бы какая важная 
необходимость потребовала исповѣдаться предъ другимъ; 
то это должно дѣлаться съ дозволенія отца архимандрита,— 
чтобы тотъ же архимандритъ назначалъ падежнаго ду
ховника , котораго онъ знаетъ, — а не того, котораго 
желалъ бы себѣ избрать желающій исповѣдываться. 
Иначе эта исповѣдь не важна и должна быть повто
рена.

8) Мы желали бы, чтобы исповѣдь совершалась 
ежедневно, а причастіе каждаго мѣсяца, какъ это бы
ваетъ по другимъ нашимъ монастырямъ. Но поелику 
здѣсь доселѣ небыло въ обычаѣ этого; то мы постано
вляемъ и обязываемъ всѣхъ исповѣдываться всякаго 
мѣсяца, а именно въ первое воскресные (мѣсяца), а 
причащаться всякій постъ, не только въ четыредеся
тый, къ чему обязаны и мірскіе лица, но и въ Спа
совъ, Петровъ и Филипповъ, и въ главнѣйшіе празд
ники , которые отдѣльно будутъ описаны. А если-бы 
кто не исполнялъ этого нашего постановленія; тотъ 
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долженъ оставаться безъ пищи и питія до тѣхъ поръ, 
пока не исполнитъ того. А духовникъ долженъ увѣ
домить о такомъ настоятеля.

9) Отецъ архимандритъ долженъ сдѣлать одну кни
гу приходовъ, другую расходовъ, а третью книгу для 
вписанія всѣхъ церковныхъ вещей, то есть, ризъ, со
судовъ, сколько чего и изъ какой матеріи. Также дол
женъ сдѣлать книгу для вписанія вещей трапезныхъ, 
кухонныхъ и прочихъ, чтобы визитаторъ (тотъ, кому 
поручено осматривать монастыри) могъ безъ затрудне
нія отправлять визитацію (смотръ) и скоро ее окончить.

10) Въ монастырѣ много бываетъ расходовъ въ день
гахъ на увеличеніе жалованья, такъ, что если отдать 
ихъ, то ничего не останется, или останется очень ма
ло на другіе нужные расходы и нѣкоторые случаи, 
безъ которыхъ монастырь пе можетъ обойтись. Пото
му мы отнимаемъ то, что сами себѣ (т. е. Монахи) 
прибавили въ жалованьѣ назадъ тому два года. А хо- 
чемъ и приказываемъ давать священникамъ по 25 золо
тыхъ, а діаконамъ и другимъ не давать того, что бы
ло имъ прибавлено два года назадъ. Между тѣмъ Гос
подь Богъ укажетъ способъ, что всѣ нужды всѣхъ от
цовъ и братіи въ одеждѣ будутъ удовлетворены изъ об
щаго сокровища, смотря по лицу и нуждѣ каждаго, о 
чемъ позаботится отецъ архимандритъ съ своими со
вѣтниками.

11) Деньги прихода чиншовыя, съ мельницъ и дру
гаго рода должны складываться въ одинъ сундукъ тѣми, 
которые, съ вѣдома настоятеля, собираютъ ихъ, и тот
часъ записать ихъ въ книгу приходовъ. Эта книга дол
жна находиться въ томъ же сундукѣ. У сундука дол
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жно быть два замка и два ключа. Одинъ ключъ пусть 
будетъ у настоятеля, а другой у намѣстника. Этотъ 
сундукъ пусть стоитъ въ церковной ризницѣ, и отту
да, если нужно будетъ, брать его и опять туда же от
носить.

12) Постройками долженъ заниматься отецъ архи
мандритъ, по согласію съ совѣтниками.

13) Давать кому либо какое нибудь пожизненное 
право или льготы не дозволяется отцу архимандриту, 
даже съ согласія совѣтниковъ, развѣ когда на визитаціи 
нашей или нашихъ преемниковъ будетъ это предложе
но, какъ нужное и полезное для монастыря, и мы или 
преемники наши не будутъ тому противны.

14) Главная визитація будетъ отправляться чрезъ 
каждые четыре года, о чемъ архимандритъ съ совѣтни
ками своими обязанъ напоминать намъ и нашимъ пре
емникамъ, а также пусть будетъ извѣстно это его ми
лости господину ктитору; а еслибы требовала какая 
нибудь необходимая нужда, то визитація можетъ быть 
и въ кратчайшее время, съ увѣдомленіемъ ктитора.

15) Извѣстно, что клирошане, дѣти и рабочая че
лядь за мытье бѣлья платятъ хлѣбомъ, и зовутъ изъ 
чужихъ селъ прачекъ, которыя входятъ въ самый мо
настырь. Постановляемъ, чтобы, кромѣ прача, нахо
дящагося въ монастырѣ, былъ принятъ и другой прачъ, 
для мытья бѣлья мірской челяди. Но съ этого време
ни не дозволяется монастырской челяди искать себѣ пра
чекъ подъ наказаніемъ. Надъ этимъ долженъ наблю
дать отецъ архимандритъ, котораго совѣсть обязы
ваетъ къ этому. Также, чтобы ни одна женщина не 
входила ни въ какую келлію, не только монашескую, 
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„о и мірской челяди, въ монастырѣ находящейся; также 
наблюдать въ огородѣ за овощами.

16) За проступки, хотя бы малые, покаяніе дол
жно быть назначено въ трапезѣ, хоть малое,—и должно 
быть прочитано на бумагѣ.

17) Напоминаемъ, чтобы позаботиться о покрытіи 
церкви.

18) У нѣкоторыхъ монаховъ есть пчельныя пасѣки, 
которыя по милости Божіей и по ихъ старанію умно
жаются. Мы не считаемъ нужнымъ отнимать у нихъ 
оныя; только ихъ совѣсть мы обязываемъ отдавать воскъ 
на церковь, а медъ можно имъ продать и пріобрѣтать 
себѣ одежду и другія нужныя вещи, а если отъ того 
меду будетъ какой либо остатокъ, то купить что либо 
въ церковь съ вѣдома отца архимандрита.

19) Общія монастырскія правила святаго отца ва
шего Василія пусть читаются въ трапезѣ разъ въ мѣ
сяцъ, и пусть каждый старается имѣть ихъ у себя спи
санными.

20) Отецъ архимандритъ долженъ позаботиться объ 
гостинницѣ для свѣтскихъ лицъ, пріѣзжающихъ въ мо
настырь и выбрать способное для того мѣсто предъ 
монастыремъ; и гамъ имѣть хозяина, который бы до
ставлялъ имъ все нужное за ихъ деньги.

21) Спрашивать.у. сборщиковъ о недоимкахъ (о ре- 
штахъ) податей и поборахъ войсковыхъ (жалнерщизнъ) 
и просить, чтобы они сдѣлали счетъ въ томъ, также не 
числится ли въ недоимкахъ весь какой нибудь сборъ 
податей.

22) Но объявленіи этого нашего листа, архиман
дритъ обязанъ съѣздить на Фольварки и въ порядкѣ вру
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чить хозяйство поставленному эконому и выслушать 
жалобы, если бы какія были отъ подданныхъ посторон
нихъ лицъ.“

Чинъ повседневный въ монастырѣ долженъ быть 
слѣдующій:

1) Напередъ пономарь, взявши у настоятеля благо
словеніе и церковные ключи, зимою въ третьемъ, а лѣ
томъ въ второмъ часу по полуночи будитъ братію по
средствомъ повѣшеннаго для этого звонка.

2) Полчаса братія будетъ одѣваться. Потомъ по
звонятъ въ церковь. Начнутъ полунощницу и утренню. 
А въ день воскресный и въ праздники будутъ вставать 
около втораго часа по полуночи, а въ главнѣйшіе празд
ники—въ полночь или въ часъ по полуночи, какъ за
хочетъ настоятель.—Послѣ утрени тотчасъ отправлять 
первый часъ.

3) Потомъ наступитъ служеніе ранней литургіи 
(службы Божіей) за умершихъ благодѣтелей этого мѣ
ста, и отцовъ и братіи. Эту службу Божію обязаны 
по порядку отправлять каждо-дневно всѣ отцы и самъ 
настоятель. Они должны быть означены на таблицѣ, 
которая будетъ висѣть въ олтарѣ. Эту раннюю служ
бу Божію (Литургію) должна слушать домашняя челядь, 
которая не можетъ слушать поздней Литургіи.

4) Въ половинѣ девятаго часа будутъ звонить на 
службу Божію (позднюю Литургію). По первомъ звонѣ 
по обычаю, когда прочитаютъ третій и шестой часы 
совершать литургію.

5) Въ десятомъ часу наступитъ обѣдъ, къ которому, 
по обычаю, будутъ звонить дважды. Одинъ назначен- 
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йый братъ будетъ йрй трапезѣ читать, а другой слу
жить. Ни одинъ свѣтскій не можетъ входить въ тра
пезу; ни одинъ изъ отцевъ и братіи не долженъ брать 
себѣ изъ кухни яствъ и вносить приварковъ въ трапезу, 
развѣ по случаю болѣзни и важнаго угощенія, съ вѣдо
ма и позволенія настоятеля.

6) Послѣ обѣда всѣ разойдутся во свои келліи и 
тамъ займутся своимъ дѣломъ; а въ трапезѣ никто не 
долженъ оставаться, — за чѣмъ обязанъ досматривать 
начальникъ.

7) На вечерню звонить лѣтомъ въ четыре часа по 
полудни, а зимою въ два. По первомъ звонѣ отправ
лять, по обычаю, девятый часъ, а потомъ вечерню.

8) На ужинъ звать лѣтомъ въ пять часовъ, а зи
мою въ шесть. На немъ братія такъже, какъ ина 
обѣдѣ, будутъ читать и услуживать. Когда кончится 
первый столъ, тотчасъ должны вставать и идти въ свои 
келліи, а по окончаніи втораго стола разойдутся и тѣ 
по своимъ келлія иъ.

9) Спустя полчаса ударятъ въ било и пойдутъ на 
повечеріе, которое начнетъ самъ начальникъ или на
мѣстникъ, и прощеніе совершитъ. По повечеріи всѣ 
разойдутся по своимъ келліямъ въ молчапіи. Лѣтомъ 
въ 7-мъ часовъ, а зимою въ 8-мъ тотчасъ ложатся 
спать, сохраняя молчаніе до перваго часа утра, ничего 
между собою не говоря въ голосъ и не занимаясь про
гулками.

10) Спустя четверть (послѣ 8), отецъ или на то 
назначаемый братъ обойдетъ всѣ келліи, наблюдая, чтобы 
вездѣ были потушены огни. А если бы гдѣ небыло 
еще потушено огня; то онъ напоминаетъ объ этомъ. 
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Если бы этого напоминанія ле слушали; то на другой 
день объявитъ объ этомъ настоятелю, а тогъ напишетъ 
эпитимію и прикажетъ прочитать ее въ трапезѣ.

11) Ни при одномъ отцѣ и братѣ ни одинъ маль
чикъ не долженъ спать и въ день жить, а только мо
жетъ придти на время по какой нибудь нуждѣ.

12) Въ первый воскресный депь каждаго мѣсяца, 
вся братія будетъ исповѣдаться одному духовнику, ко
тораго назначитъ настоятель, а священники и чаще, а 
причащаться св. Таинъ въ каждый постъ и въ главнѣй
шіе праздники, которые особенно описаны. Если бы 
кто неисповѣдывался духовнику, объявить объ этомъ 
настоятелю.

13) За церковнымъ чиномъ въ Богослуженіи будетъ 
наблюдать уставщикъ, котораго назначитъ настоятель.

14) Въ великій постъ все Богослуженіе будетъ от
правляться по древнему обычаю этого монастыря.

15) Безъ дозволенія настоятеля ни одинъ не дол
женъ ѣхать въ села, а если ѣхать, то съ другимъ бра
томъ, назначеннымъ отъ настоятеля.

16) Въ среду и пятокъ не должно быть ужина, но 
только подвечерокъ и то въ трапезѣ.

17) Въ великій постъ ужинъ (вечеру) давать въ 
субботу и въ недѣлю. Въ среду и пятокъ сухояденіе, 
и то разъ въ день, а въ другіе дни: понедѣльникъ, втор
никъ, четвертокъ обѣдъ въ свое время и подвечерокъ— 
укрухъ хлѣба съ пивомъ и другое что нибудь не много.

18) Для приходящихъ свѣтскихъ людей и пріѣзжа
ющихъ гостей настоятель назначитъ духовника, а когда 
нужно и другаго для общенія съ ними.

19) А если кто не захотѣлъ бы принять этого на- 
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іиего постановленія и Поступать согласно ему; то отецъ 
архимандритъ, по первомъ второмъ и третьемъ напо
минаніи ему сперва чрезъ себя, а потомъ при совѣтни
кахъ, пусть скажетъ такому искать другаго монастыря, 
съ правомъ, по выходѣ изъ монастыря, подать намъ 
просьбу.

20) Такъ какъ митрополитъ не можетъ, кромѣ оп
редѣленнаго времени, посѣщать монастыря, то отецъ 
архимандритъ ежегодно долженъ писать къ нему, давая 
отчетъ во всемъ домашнемъ управленіи, какъ есть. А 
для большей твердости, мы подписали эго наше уста
новленіе собственною нашею рукою и вручили отцу 
архимандриту.

Совершилось въ Супрасльскомъ монастырѣ Благо
вѣщенія пречистой Богородицы и святаго Іоанна Бого
слова, лѣта отъ рожденія сына Божія тысяча шестсотъ 
тридцать пятаго, мѣсяца марта тридцать перваго дня.

Іосифъ Архіепископъ. 
Архимандритъ Модестъ.

(Продолженіе впредь).

IV.

0 ПОЖЕРТВОВАНІЯХЪ НА ЦЕРКВИ
Гродненской губерніи въ 4864 году.

Гродненскаго уѣзда исправляющій долж. Скидельскаго 
Благочиннаго священникъ Антоній Будзилловичъ доно
ситъ, что а) въ Скидельскую кладбищенскую церковь, 
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братчицею, княгинею Надеждою Борисовною Трубецкого 
пожертвованы: ризы, облаченіе на престолъ и жертвен
никъ, подризникъ, двѣ плащаницы, не большое Еванге
ліе, потиръ, дискосъ, звѣздица, крестъ напрестольный, 
кадильница, копіе, три крапила, серебрянпый ковшикъ, 
служебникъ, псалтирь, 2 октоиха, 2 тріоди, общая ми
нея, типиконъ, апостолъ, молебникъ, Ирмологій, часо
словъ, требникъ, всего примѣрно, на 250 руб. сер.;— 
б) въ Радивоновицкую церковь: братчицею сей церкви 
графинею Александрою Шереметевою пожертвованы ри
зы и подризникъ, цѣною до 200 руб. сер.,— братчи
нами: княземъ Александромъ Прохоровичемъ Шихма- 
товымъ-Ширинскимъ пожертвовано 8 иконъ и 300 руб. 
сереб., изъ коихъ 25 руб. на народное училище, а 
остальные 285 руб. на церковь; княземъ Константи
номъ Антоновичемъ Четвергинскимъ, на починку Ге
оргіевской кладбищенской церкви, пожертвовано 60 кор
ней сосноваго дерева;— в) въ Езіорскую церковь отъ 
5 роты лейбъ - гвардіи Семеновскаго полка пожертво
вана лампада аплике, рублей въ 50, а отъ князя Ших- 
матова-Ширинскаго икона.

Слонимскій Благочинный, протоіерей Іосифъ Соловье-
• вичъ, отъ 5 октября, минувшаго года, донесъ Конси

сторіи, что Русскіе купцы, проживающіе временно въ 
г. Слонимѣ, и другія лица сдѣлали значительныя по
жертвованія въ Слонимскую соборную Преображенскую 
церковь, именно: 1) Иванъ Борзовъ пожертвовалъ: а) 
большаго размѣра двѣ иконы въ золоченныхъ рамахъ; 
изъ коихъ одна изображаетъ Спасителя, пишущаго на 
пескѣ, когда привели къ Нему падшую жену, а другая 
Ноя, приносящаго благодарственную жертву Богу, по 
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выходѣ изъ ковчега; эти иконы стоютъ 600 руб. сер.; 
б) икону, для ношенія во кругъ церкви во время празд
никовъ, съ изображеніемъ на одной сторонѣ Св. Про
рока Иліи, а съ другой — Жировицкой Богоматери,— 
въ 85 руб. сер. в) двѣ ризы аплике, для иконъ Спаси
теля и Божіей Матери, съ кіотами, — въ 250 руб. 
сер. г) гробницу для плащаницы— въ 35 руб. сер. 
д) облаченіе на престолъ и жертвенникъ въ Ѳеодосіев- 
скій придѣлъ — въ 15 руб. сер. е) шелковую завѣсу 
къ царскимъ дверямъ въ главномъ алтарѣ,—въ 30 р. с. 
ж) напрестольный крестъ, серебряный вызолоченный 
съ финифтью—35 руб. сер. з) кромѣ сего купецъ Бор
зовъ ежегодно жертвуетъ на Св. Пасху свѣчей на 30 
руб. сер. Всего пожертвовано Борзовымъ на 1080 р. с- 
2) Алексѣй Хоминъ пожертвовалъ въ Слонимскую цер
ковь: а) Евангеліе въ листъ, въ малиновомъ бархатномъ 
переплетѣ, съ серебрянными чеканной работы изобра
женіями, съ одной стороны—Спасителя и четырехъ 
Евангелистовъ, а съ другой Креста,—въ 100 руб. сер., 
б) плащаницу бархатную съ золотыми позументами и 
кистями — въ 60 руб. сер., в) одежду на престолъ— 
въ 15 руб. сер. Всего въ настоящее время Хоминымъ 
пожертвовано на 175 руб. сер., а въ прежніе годы 
разновременно имъ же пожертвовано разными церков
ными вещами—примѣрно полагая—болѣе чѣмъ на 200 
руб. сер.; 3) помѣщикъ Адамъ Вронскій пожертвовалъ 
въ Слонимскую церковь, большаго размѣра, въ золотой 
рамѣ, икону Спасителя, обличающаго Фарисеевъ, когда 
они спрашивали Его, слѣдуетъ ли давать дань Кесарю;— 
Икона сія не новая, но отличной живописи, цѣною, 
какъ увѣряетъ Бранскій,— въ 200 руб. сер.; этотъ же 

3 
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помѣщикъ пожертвовалъ въ церковь с. деревной коло
колъ въ 3 пуда — на 60 руб. сер. 4) помѣщикъ имѣ
нія Веребиль, Чудовскій пожертвовалъ въ Слонимскую 
церковь образъ Тайной вечери, въ золоченой рамѣ, очень 
хорошей живописи, цѣною, какъ говоритъ жертвователь, 
въ 120 руб. сер. Такимъ образомъ Слонимская цер
ковь, перестроенная какъ снаружи такъ и внутри, и 
украшенная новыми рѣзными золоченными иконостасами 
и отличной живописи иконами, представляетъ собою 
благолѣпый видъ. Всѣ прихожане и чипы, какъ воен
ные, такъ и гражданскіе, съ усердіемъ и любовію при
ходятъ на Богослуженіе въ храмъ Господень и радуются 
благоустройству и благолѣпію онаго.

Бѣлостокскаго уѣзда, Фасговскаго прихода священ
никъ Василій Яхимовичъ, донесъ Консисторіи, что для 
Фастовской церкви пожертвовали: дѣйствительный ст. 
совѣтникъ Константинъ Побѣдоносцевъ, 35 руб. сер., 
и Московскій купецъ Никандръ Аласинъ, приславшій 
15 руб. сер., на нужды Фастовскаго священника 10 
руб. сер. бѣднѣйшимъ изъ прихожанъ, и 3 руб. сер. 
причетнику; почетный Московскій гражнинъ Александръ 
Лепешкинъ—Евангеліе въ Ѵ+ листа въ серебряномъ вы
золоченномъ окладѣ на малиновомъ бархатѣ,— въ 25 
руб. сер., крестъ серебрянный вызолоченный—въ 30 
руб. сер., кадило мѣдное посеребряпое,—въ З’рѵб. с., 
почетный гражданинъ Московскій Николай Пѣшкинъ 
дароносицу серебряниую вызолоченную—въ 15 руб. с., 
почетный гражданинъ Московскій Павелъ Мединцовъ 
псалтири слѣдованную и простую, малый требникъ, 17 
экземпляровъ Евангелія на русскомъ и славянскомъ 
языкахъ, 20 молитвенниковъ, нѣсколько букварей, нѣ
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сколько экземпляровъ начатковъ Христіанскаго ученія и 
брошюръ „о русской правдѣ и польской кривдѣ;“ не 
извѣстная благотворительница прислала пару хоругвей, 
въ 30 руб. сер.; Елисавета Калптипа траурное облаче
ніе съ подризникомъ, въ 30 руб. сер.; княгиня Ме
щерская свѣтлое облаченіе, въ 20 руб. сереб., два 
воздуха и двѣ пелены; братчикъ Петръ Поляковъ 
крестъ накаладнаго серебра, въ 3 руб. сер.; братчикъ 
священникъ Успенской Московской церкви Александръ 
Ильинскій — служебникъ „па память священнику.“ 
Послѣ пожара истребившаго церковь, и все въ ней на
ходящееся, пишетъ Фастовской священникъ, получивъ 
означенныя вещи и имѣя нужное для Богослуженія, мы 
собрались въ день Богоявленія на рѣку Супрасль, для 
освященія воды. Фастовскіе прихожане, увидѣвъ при
сланныя жертвы, были внѣ себя отъ радости и со сле
зами благодарили Бога за посланіе къ намъ жертвъ. По 
освященіи воды было сказано пароду приличное случаю 
слово, отслужено молебствіе за здравіе Царя—освобо
дителя и за жертвователей—нашихъ благодѣтелей и про
возглашено имъ многолѣтіе. Кромѣ сего положено еже
годно въ день Богоявленія совершать благодарственное 
молебствіе, въ память благодѣянія велико-руссовъ. Къ 
празднику Воскресенія Христова присланы отъ неизвѣст
ныхъ: риза, епитрахиль, поясъ и поручи шелковой мате
ріи муаре, съ серебрянными позументами, — 40 р. с.\ 
подризникъ шелковой матеріи въ /в р. с.\ ключаремъ 
московскаго Архангельскаго Собора — парчевая епитра
хиль; церковнымъ старостою московской Успенской ка- 
заченской церкви, Лепешкинымъ прислано 8 Фунг. мел
кихъ восковыхъ свѣчей, для безмездной раздачи въ нас- 
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хальную утреню прихожанамъ, трисвѣщникъ для пасхаль
ной службы и 6 свѣчей къ нему, на 10 р. с;> полфунта 
стираксы всего на 9 р. с.; отъ графини Кутузовой — 
воздухи для пахальной службы въ 10 р. с.; отъ братчика 
священника Александра Ильинскаго тріодь цвѣтная; отъ 
неизвѣстныхъ—шелковая пелена на аналой изъ муаре. 
Кромѣ вышепоказаннаго братчики фэстовской церкви, 
какъ они извѣстили, собрали на сооруженіе ея 230 руб. 
32 коп. сер. Колужской губерніи, города Козельска по
четный гражданинъ Цыплаковъ выслалъ московскимъ 
братчикамъ Фастовской церкви 6 акцій Рижско-Дина- 
бургской желѣзной дороги—на 750 р. с. съ тѣмъ, чтобы 
капиталъ этотъ сохранять на вѣчное время, а проценты 
съ него, значущіеся въ самыхъ акціяхъ, употреблять на 
потребности бѣдствующаго Фастовскаго прихода; Фа- 
стовскій же священникъ за это посильное пожертвова
ніе обязанъ по роднымъ жертвователя, вписаннымъ въ 
церковный Фастовскій синодикъ, сверхъ поминовенія ихъ 
на ряду съ другими, совершать ежегодно, въ указанныя 
4 числа Литургіи и Панихиды, а самаго жертвователя 
съ женою и дѣтьми, при жизни ихъ, поминать на про
скомидіи за здравіе, а по смерти включить въ Фастов
скій церковный Сѵнодикъ, и сверхъ того—совершать 
Литургію 26 ноября.

Волковыскій благочинный священникъ Мартинъ Ка- 
сперовичъ сообщаетъ, что 1) подполковникъ Бобровскій 
въ Дзѣнціоловичскую церковь прислалъ иконы: Тайной 
вечери, Архангела Гавріила, Архистратига Михаила, 4 
Евангелистовъ, Спасителя, 2 иконы Божіей Матери, пре
подобнаго Спиридона, Николая Чудотворца, Царицы 
Александры; кромѣ сего двѣ хоругви, двѣ пары возду-
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ховъ, всего приблизительно ва 60 р. сер.; 2) предъ 
освященіемъ Волковьіской церкви принесены въ оную 
слѣдующія жертвы: окружнымъ начальникомъ акцизнаго 
сбора по Волковыскому уѣзду г. Фененько 300 р. с., 
па увеличеніе колоколовъ; 100 рублей собраны по под
пискѣ отъ разныхъ жертвователей, и на эти деньги 
пріобрѣтено паникадило; отъ Варшавскаго русскаго жен
скаго комитета присланы: чаша неизвѣстно какаго ме
талла съ серебряпною лжицей—въ 50 р. с., двѣ шел
ковыя ризы съ эпиграхилями и воздухами, подризникъ, 
три пелены, три пары поручей, четыре ленты, пла
токъ къ чашѣ, эпитрахиль, всего приблизительно—на 
150 р. с.; Мировымъ посредникомъ Волковыскаго уѣзда, 
1-го участка г. Щербаковымъ пожертвована желтая 
парчевая риза въ 40 р. сер,; Гродненскимъ Полицій- 
мейстеромъ Г. Змѣевымъ пожертвована такая же риза 
съ полнымъ приборомъ, кромѣ подризника,—въ 40 р. 
с.; Казацкимъ Есауломъ Г. Щепкинымъ пожертвовано 
50 р. с., на облаченіе престола, жертвенника и анало
евъ; чиновникомъ особыхъ порученій гражданской па
латы государственныхъ имуществъ Р. Поповымъ пожерт
вована завѣса къ царскимъ вратамъ—въ 20 р. с.; же
ною жандармскаго маіора г. ГІортенъ пожертвованъ ко
веръ въ 15 р. с.; Волковыскимъ уѣзднымъ Исправникомъ 
Г. Киселевскимъ пожертвовано 20 р. с. на бѣлую пра
здничную ризу, на которую также принесли—50 рублей 
смотритель Волковьіской городской больницы Кѵзмицкій 
и 50 р. Благочинный Касперовичъ. Эта риза съ пере
сылкою будетъ стоить 120 руб.; Всего поступило по
жертвованій въ Волковыскую церковь отъ разныхъ лицъ 
'98 руб: сереб: 3) Вписавшійся въ братство Лесковской 
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церкви, священникъ Оренбургскаго Николаевскаго Ин
ститута Александръ Богдановъ прислалъ для сей церкви 
225 руб. сер.,

ГІружанскимъ Благочиннымъ протоіереіемъ Андреемъ 
Червяковскимъ донесено Консисторіи, что въ маѣ мѣ
сяцѣ, минувшаго года, для Пру женской цекви пожерт
вованы почетнымъ гражданиномъ Черниговской губер
ніи, Суражскаго уѣзда, Негромъ Исаіевымъ риза парче
вая съ эпитрахилемъ, такой же матеріи діаконскій сти
харь съ ораремъ и причетническій стихарь, стоюіціе 
110 р. с.; деньгами 25 р. серебромъ, одежды на пре
столъ и жертвенникъ, два покровца, воздухъ, и двѣ 
пелены для аналоевъ.

Бѣльскаго уѣзда, исправляющій д. Благочиннаго свя
щенникъ Сѵмеонъ Будзилловичъ донесъ Консисторіи, что 
а) въ Каменецкую церковь прихожанинъ оной кресть
янинъ деревни Гулевичъ Григорій Шульгинъ пожертво
валъ па пріобрѣтеніе напрестольнаго креста 10 р. с., 
а помѣщикъ имѣнія ГІруски г. ГІотяковскій пожертво
валъ 20 р. с., * на освященіе церкви; б) въ Радоліскую 
церковь заштатный священникъ сей церкви Стефанъ 
Василевскій—пожертвовалъ ризу шелковую со всѣми при
надлежностями священническаго облаченія,—на 42 р. с.; 
в) въ Тросцяницкую церковь старшина Тросцянской 
волости Иванъ Пролиска пожертвовалъ ризу парчевую 
со всѣми принадлежностями священническаго облаченія, 
на 40 р. с,; г) тотъ же старшина въ Кругельскую цер
ковь пожертвовалъ двѣ хоругви на красномъ сукнѣ, въ 
25 р; д) въ Великолѣсскую церковь пожертвовали при
хожане 2 ризы свѣтлыхъ и одну траурную изъ чернаго 
полубархата, на 46 р. с,; е) на постройку новой церк- 
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пи въ Пашукахъ получено изъ Москвы отъ Александ
ры Аксаковой 50 р. с., и отъ не извѣстнаго лица изъ 
Санктпетербурга 3 рубля серебромъ.

Кобринскаго уѣзда, Черевачецкій Благочинный до
несъ Консисторіи, что а) съ Здитовскую церковь въ 
апрѣлѣ мѣсяцѣ изъ редакціи газеты „День“ прислано 
50 р. с., б) на устройство двухъ Фронтовыхъ куполовъ 
и передѣлку притвора въ С тепанковскую церковь по
жертвовано прихожанами оной 306 р. с.. Быгенскій 
Благочинный, священникъ Пѣшковскій, донесъ Конси
сторіи что а) въ Бытейскую Петропавловскую цер
ковь Иваномъ Четвериковымъ, изъ Москвы, прислано 
иконъ—въ иконостасъ и въ алтарные нилястровые кіо
ты,—на 770 р. с.-, б) въ Моловидскую Введенскую цер
ковь купеческимъ сыномъ Осипомъ Куикинымъ пожерт
вованы: чаша серебрянная вызолоченная, вѣсомъ въ / 
ф. 57 золотниковъ, серебрянные 84 пробы—дискосъ 
въ 58 золоти:, звѣздица, ковшикъ для теплоты, два блюд
ца, лжица, напрестольный крестъ, дараносица, копіе сталь
ное съ серебрянною ручкою въ 84 з., кадильница, и эти 
вещи всѣ серебряныя; неизвѣстными (Михаиломъ и 
Екатериною) прислано два покровца и воздухъ, малино
ваго бархата, обшитые серебряными позументами. Цѣ
на всѣмъ симъ вещамъ не означена.

Священникъ Антоній Базылевскай и прихожане Ма
зо ельцинской церкви Брестскаго уѣзда пожертвовали 
780 руб. 50 коп. на возобновленіе приписной къ приходу 
Еородищенской церкви. Священнику и прихожанамъ 
сей церкви, за ихъ ревность и труды по устройству 
оной, объявлена признательность Епархіальнаго Началь
ства.
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