
ВЫСШІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ,
Указъ Его Императорскаго Величества, 

Самодержца Всероссійскаго, изъ Святѣйшаго 
; Правительствующаго Сѵнода:

О кончинѣ Е я В ели ч еств а Благовѣрной Госу
дарыни , Вдовствующей Королевы Нидерландской 

АННЪІ ПАВЛОВНЫ.
По указу Его Императорскаго Величества, 

Г Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали пред
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ложеніе господина Оберъ-ГІрокурора Святѣйшаго Сѵ
нода, съ приложеніемъ печатнаго экземпляра Высочай
шаго Его Императорскаго Величества Ма
нифеста, даннаго въ 18-й день текущаго Февраля о 
кончинѣ Ея Величества Благовѣрной Государыни, Вдов
ствующей Королевы Нидерландской Анны Павлов
ны. И, по справкѣ, Приказали: 1) Экземпляръ Высо
чайшаго Его Императорскаго Величества 
Манифеста, по напечатаніи въ здѣшней Сѵнодальной 
типографіи потребнаго, по числу церквей, количества 
оныхъ, разославъ при указахъ по всему Духовному 
вѣдомству, предписать, чтобы по полученіи указовъ и 
предувѣдомленіи мѣстныхъ гражданскихъ Начальствъ, 
отправлена была предъ Литургіею по преставлыпейся 
Благовѣрной Государынѣ Королевѣ Нидерландской Ан
нѣ Павловнѣ панихида: въ Каѳедральныхъ Собо
рахъ — самими Преосвященными, въ монастыряхъ— 
ихъ Настоятелями, а въ прочихъ градекихъ и сельскихъ 
церквахъ—Начальствующими Духовными соборнѣ, по 
чиноположенію церковному, (кромѣ С.-Петербурга, гдѣ 
сдѣлано уже по сему случаю особое распоряженіе), и 
чтобы впредь поминовеніе по Ея Величествѣ совершаемо 
было чрезъ цѣлый годъ. На эктеніяхъ же и во всѣхъ 
церковныхъ служеніяхъ имени преставльшейся Ея Ве
личества Благовѣрной Государыни, Королевы Нидер
ландской А и и ы Павловны по общей Формѣ уже 
не возносить. 2) О таковомъ распоряженіи сообщить 
Правительствующему Сенату вѣдѣніемъ. Въ слѣдствіе 
чего и препровождается при семъ упомянутаго Мани
феста NN экземпляровъ. Февраля 21 дня 1865 года.
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БОЖІЕЮ МИЛОСТІЮ

ИМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОССІЙСКІЙ,
ЦАРЬ ПОЛЬСКІЙ, ВЕЛИКІЙ КНЯЗЬ ФИНЛЯНДСКІЙ,

И ПРОЧАЯ, И ПРОЧАЯ, И ПРОЧАЯ.

Объявляя всѣмъ Нашимъ вѣрноподданнымъ,- что 
любезнѣйшая Тетка Наша, Ея Величество, Королева- 
Родительница Царствующаго Короля Нидерландскаго, 
Вдовствующая Супруга Короля Вильгельма II, Анна 
Павловна, по волѣ Бога всемогущаго, па семьдесять 
первомъ году отъ рожденія Своего, въ 17-й день сего 
февраля, переселилась отъ сея временныя жизни въ 
вѣчную, Мы увѣрены, что всѣ примутъ живѣйшее уча
стіе въ печали, постигшей Императорскій Домъ 
Нашъ, и соединятъ теплыя молитвы свои съ Нашими 
о успокоеніи въ Царствѣ праведныхъ души Ея, кроткой 
и добродѣтельной.

Данъ въ С.-Петербургѣ, Февраля 18-го дня, въ лѣто 
отъ Рождества Христова тысяча восемьсотъ шестьде
сятъ пятое, Царствованія же Нашего въ десятое.

На подлинномъ Печатанъ «-к
Собственною Его 
Императорскаго 
Величества ру
кою подписано:
^ЛЕКСАНДРЪ.^^^ Февраля 1865 года.

— Во исполненіе сего, Архіерейское служеніе въ 
въ Вильнѣ совершено 2/ Февраля; а объ исполненіи 
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сего указа въ прочихъ церквахъ Литовской епархіи 
сдѣлано распоряженіе чрезъ Литовскую Консисторію.

Высочайше утвержденнымъ отъ Его Импера
торскаго Величества, въ 5 день Февраля сего 
1865 года, докладомъ Святѣйшаго Сѵнода повелѣно 
быть епископомъ Чигиринскимъ, Викаріемъ Кіевской 
епархіи, бывшему настоятелю духовной нашей миссіи 
въ Іерусалимѣ, архимандриту ІІорФирію. Хиротонія 
его совершена въ Воскресенье 14 тогоже Февраля въ 
Троицкомъ Соборѣ Александроневской лавры Высокопрео
священнымъ Исидоромъ, митрополитомъ Новгородскимъ 
и С.-Петербургскимъ, съ Высокопреосвященнымъ Ар
сеніемъ, митрополитомъ Кіевскимъ и Галицкимъ, и 
преосвященными : архіепископомъ Филоѳеемъ —Твер
скимъ, и епископами : Филаретомъ—Уфимскимъ, Ге
расимомъ—Ревельскимъ и Іоанномъ—Выборскимъ, Вика
ріями С.-Петербургской епархіи.

По содержанію духовно-учебныхъ заведеній.
Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ, утвердивъ 

составленную въ Хозяйственномъ Управленіи смѣту до
ходовъ и расходовъ по Духовно-учебной части, опре
дѣленіемъ 21 декабря 1864 г. постановилъ принять 
на будущее время слѣдующія правила :

1. Назначеніе новыхъ расходовъ, въ томъ числѣ и 
на строительныя надобности, подлежащихъ внесенію цъ 
смѣту на каждый предстоящій смѣтный годъ, оканчи
вать августомъ мѣсяцомъ предшествующаго ему года; 
а какъ къ этому времени необходимо имѣть всѣ данныя 
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для составленія смѣты, то поставить въ извѣстность Ака
демическія и Семинарскія Правленія, чтобы они вхо
дили съ подобными представленіями въ первой половинѣ 
каждаго года.

2. Квартирныя деньги назначать къ выполненію съ 
1 января слѣдующаго, за поставленіемъ о производствѣ 
ихъ, года, а срокомъ для подобныхъ представленій, ко
торыя могли бы разсматривать одинъ разъ въ годъ, 
назначить 1 число августа.

3. Суммы, выручаемыя въ Духовно-учебныхъ за
веденіяхъ отъ продажи высылаемыхъ изъ Духовно-учеб
наго Управленія книгъ и пособій, для устраненія пере
сылки и для сбереженія расходовъ на самую пересылку, 
съ 1866 г. не высылать болѣе въ Хозяйственное 
Управленіе, но оставлять на мѣстахъ, съ тѣмъ чтобы 
Семинарскія Правленія показывали съ 1866 г. по сво
имъ смѣтамъ доходомъ ожидаемыя поступленія отъ та
ковой продажи для совмѣстнаго распредѣленія съ про
чими доходами.

4. Свѣчной доходъ, поступающій въ Консисторіи 
распредѣляемъ былъ до сего времени на расходы по 
Духовно-учебнымъ заведеніямъ въ первой половинѣ года; 
изъ дохода сего по тѣмъ Епархіямъ, въ которыхъ онъ 
превышаетъ цифру, необходимую на покрытіе полуго
дичныхъ расходовъ мѣстной Семинаріи съ училищами, 
часть суммы переводима была въ другія Епархіи, гдѣ 
таковой доходъ оказывался недостаточнымъ для сего 
назначенія, а за тѣмъ всѣ, нераспредѣленные Духовно
учебнымъ Управленіемъ, излишки свѣчныхъ денегъ 
Консисторіи обязаны были отсылать въ Государствен
ный Банкъ для приращенія изъ процентовъ. Въ измѣ
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неніе сего порядка, для сокращенія пересылки суммъ 
и сбереженія издержекъ на эту пересылку, оставлять 
свѣчной доходъ по Епархіямъ въ полномъ количествѣ, 
если съ прочими доходами онъ покрываетъ всѣ годовые 
расходы, и только ту часть высылать въ Хозяйственное 
Управленіе, которая окажется дѣйствительнымъ остат
комъ какъ за покрытіемъ издержекъ по мѣстной Епар
хіи, такъ и по другимъ, гдѣ оказался бы недостатокъ 
и куда будетъ направляться излишекъ доходовъ.

5. За назначеніемъ по смѣтѣ особыхъ суммъ какъ 
на всѣ потребности, смѣтою опредѣленныя, такъ и на 
издержки мелочныя и экстраординарныя, хотя и не пред
ставлялось бы никакой надобности въ допущеніи по 
главнымъ подраздѣленіямъ смѣты (параграфамъ) пере
движенія кредита, т. е. обращенія суммъ, назначенныхъ, 
въ расходныхъ смѣтахъ, по одному параграфу, на 
удовлетвореніе расходовъ по другому параграфу, но какъ 
могутъ представиться случаи, въ которыхъ мѣра эта 
окажется необходимою, то дозволить всѣмъ Духовно
учебнымъ заведеніямъ, въ крайнихъ случаяхъ, пере
держки по одному параграфу смѣты покрывать сбере
женіями по другимъ параграфамъ, но не иначе, какъ 
съ разрѣшенія мѣстнаго Преосвященнаго, и за тѣмъ 
поручить Хозяйственному Управленію, при ревизіи эко
номическихъ отчетовъ Духовно - Учебныхъ заведеній, 
обращать особое вниманіе какъ на уважительность осно
ваній, по которымъ допущено передвиженіе кредита, 
такъ ина то, было ли испрашиваемо на каждое передви
женіе установленное разрѣшеніе.

и 6. Имѣя въ виду, что нѣкоторыя Академическія 
и Семинарскія Правленія включили въ смѣту расходы, 
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Святѣйшимъ Сѵнодомъ не утвержденные на пр. уве
личеніе содержанія наставниковъ, воспитанниковъ и дру
гіе, и что къ удовлетворенію таковыхъ издержекъ, за 
распредѣленіемъ всѣхъ доходовъ, не представляется воз
можности, предоставить испрашивать на будущее время 
разрѣшеніе на производство подобныхъ новыхъ расхо
довъ въ тѣхъ лишь случаяхъ, когда будетъ предусматри
ваемо увеличеніе доходовъ по Епархіи отъ продажи въ 
церквахъ свѣчь, а также вѣнчиковъ и листовъ разрѣши
тельной молитвы; при семъ поставить Епархіальныя 
управленія въ извѣстность, что при увеличеніи доходовъ 
не будетъ дѣлаемо никакихъ препятствій къ увеличенію 
расходовъ.

Выписка изъ утвержденной опредѣленіемъ Святѣй
шаго Сгнода 21 Декабря 1864 года смѣты по 
содержанію Духовно-учебныхъ заведеній Литовской 

Епархіи въ 1865 году.

а) на приходъ исчислено:
а) Отъ продажи свѣчь и воска по Литовской

Епархіи................................................. 1,000 р.
б) Отъ продажи по Лигов. епархіи вѣн

чиковъ и листовъ разрѣшительной молитвы, 
возлагаемыхъ па усопшихъ......................... 413р. 88 к.

в) ГІроцентовыхъ отъ капиталовъ по 
епархіи, лежащихъ на Вронскомъ, Олда-
ковскомъ, Протасевичѣ.............................. 261р. 98 к.

г) Отъ оброчныхъ статей.... 685 р.
д) Вносимыхъ за содер. пенсіонеровъ 5,243 р. 14 к.
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е) Изъ государственнаго казначейства
(50% пособіе въ жалованье).................... 5,823 р. 50 к.

ж) Процентныхъ отъ суммы покойнаго
Марциновскаго въ пользу бѣд. учениковъ 180 р.

Итого 13,607 р. 50 к.
б) ВЪ РАСХОДЪ НАЗНАЧЕНО, ПО СОДЕРЖАНІЮ'.

/) Литовской Семинаріи:
а) На содержаніе (т. е. жалованье) лицъ

управленія и учащихъ............................. 8,561р. 49 к.
б) На содержаніе учениковъ. . . 11,027р. 2к.
в) На содержаніе дома,—освѣщеніе,

отопленіе, на прислугу, ремонтъ и проч. 3,400 р.
г) На библіотеку, кабинеты и на

покупку періодическихъ изданій . . . 267 р. 8 к.
д) На канцелярскія потребности Се

минарскаго Правленія......................... 80 р.
е) На больницу и медикаменты . . 272 р. 52 к.
ж) На мелочные, экстраординарные

и другіе расходы.................................... 74 р. 11 к.
з) На пенсіи ....... 213р.76%2к.
и) На классные оклады .... 1,144 р.

Итого 25039 р. 98‘А к.(*)

(*) За исключеніемъ исчисленныхъ на пенсіи и классные 
оклады, какъ не относящихся къ содержанію семинаріи, соб
ственно на содержаніе послѣдней исчислено 23682 руб. 22 к. 
ІІриміьч. Ред.

2) Виленскаго Духовнаго уѣзднаго училища:
а) На содержаніе лицъ управленія и 

учащихъ......................................  3,544 р.
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Итого 2,086 р. 50 к-

б) На содержаніе учениковъ . 6,714 р. 64 к.
в) На содержаніе дома . ... 2,500 р.
г) На библіотеку и періодич. изданія 30 р.
д) На канцелярскія потребности . і . 50 р.
е) На содержаніе церкви .... 123 р. 27 к.
ж) На больницу и медикаменты. . 170 р.

. - з) На мелочные, экстраординарные
и другіе расходы ....... 70 р. 13 к.

Итого 13,202 р. 4к.
.?) Жировицкаго Дух. уѣзднаго училища:

а) На содержаніе лицъ управленія
и учащихъ....................................... 2,992 р.

б) На содержаніе воспитанниковъ . 4,000 р.
в) На содержаніе дома .... 1,490 р. 50 к.
г) .На библіотеку и періодич. изданія 30 р.
д) На канцелярскія потребности . . 50 р.
е) На больницу и медикаменты . . 150 р.
ж) На мелочные, экстраорд. и друіе

расходы............................................ 25 р.
Итого 8,737 р. 50 к

4) Кобринскаго Дух. уѣзднаго училища:
а) На содержаніе лицъ управленія и

учащихъ............................................ 1,621р. 50 к.
б) На содержаніе воспитанниковъ . 165 р.
в) На содержаніе дома .... 271р. 60 к-
г) На канцелярскія потребности . . 12 р.
д) На мелочные, 'экстраорд. и другіе

расходы............................................. 16 р. 40 к.
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5) Гродненскаго Дух. уѣзднаго училища:
а) На содержаніе лицъ управленія

и учащихъ........................................ 1,621р. 50 к.
б) На содержаніе воспитанниковъ . 200 р.
в) На содержаніе дома .... 446 р. 97 к.
г) На библіотеку и періодич. изданія 27 р. 92 к.
д) На канцелярскія потребности . 4 р. 51 к.

Итого 2,300 р. 90 к.
6) Виленскаго училища дѣвицъ 

духовнаго званія......................... 8,827 р. 78'А к.
А всего исчислено на содержаніе 

духовно-учебныхъ заведеній литов. епар. 60,194 р. 71 к.

II.

ПОЖЕРТВОВАНІЯ НА ЦЕРКВИ.
Съ 1-го января по 1-е Февраля 1865 года въ канцелярію г. 

главнаго начальника края вступили слѣдующія денежныя по
жертвованія, на возобновленіе митрополитальнаго Пречистен
скаго собора въ г. Вильнѣ:

Отъ духовенства московской епархіи 1,327 рублей 71% коп. 
отъ духовенства тверской епархіи 544 р., 29 к., отъ духовен
ства и прихожанъ воронежской епархіи 365 р. 73 коп.; отъ 
высокопреосвященнѣйшаго Іосифа митрополита литовскаго, при
сланные къ нему: 1) Московской университетской типографіей 
пожертвованные разными лицами 111 руб.; 2) калужской ду
ховной семинаріей отъ наставниковъ мещевскаго училища 1 р. 
48,/2 к.; и 3) благочинными литовской епархіи отъ духовен
ства и прихожанъ 168 руб. 51% к.; а всего 281 руб.; отъ вре
меннообязанныхъ крестьянъ разныхъ обществъ и жителей гг. 
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Ростова и Любима, препровождены Ярославскимъ губернато
ромъ 174 Р- 85 к.; отъ духовенства Псковской епархіи 163 р. 
37% к.; отъ временнообязанныхъ крестьянъ и лицъ прочихъ со
словій Мокшанскаго уѣзда Пензенской губерніи 163 р. 36 коп.; 
отъ священно и церковно служителей 24 церквей, препровожде
ны протоіереемъ С.-Петербургской Вознесенской церкви I. Пред
теченскимъ 130 руб. 38 к.; отъ Калужской духовной консисто
ріи, собранные по епархіи 125 р. 70 к.; отъ духовенства Там
бовской епархіи 87 руб. 93 коп.; отъ духовенства Смоленской 
епархіи 85 р. 4% к.; отъ Вологодскаго губернатора, собранные 
имъ 80 руб. 19% к.; отъ воинскихъ чиновъ 5-го Гренадерска
го Кіевскаго Его Величества Короля Нидерландскаго пол
ка 76 р. 66% коп.; отъ церквей и принтовъ, подвѣдомыхъ 
благочинному Пантелеймоновской церкви въ С.-Петербургѣ 
протоіерею Славинскому, 72 руб.; отъ разныхъ лицъ, препро
вождены преосвященнымъ Христофоромъ епископомъ Вологод- • 
скимъ 40 руб. 49% к.; отъ Лашанскаго благочиннаго, Гроднен
скаго уѣзда, священника Шеметылло, при спискѣ жертвовате
лей, 5 р. 65 коп.; и отъ другихъ лицъ и обществъ, имена кото
рыхъ, по тѣснотѣ мѣста не означаемъ, — съ вышеупомянутыми 
всего 4,792 руб. 88% коп.; а съ прежными статьями 17,829 р. 
28% коп.

Съ 1-го Февраля по 1-е марта 1865 года, въ канцелярію г. 
главнаго начальника кра/}, вступили слѣдующія денежныя по
жертвованія, на возобновленіе митрополитальнаго Пречистен
скаго собора въ г. Вильнѣ: отъ духовенства Московской епар
хіи 552 руб. 77% коп.; отъ придворнаго и Гвардейскаго ду
ховенства, препровождены протопресвитеромъ В. Бажановымъ 
412 р. 43 к.; отъ духовенства Тверской епархіи 188 р. 3% к.; 
отъ духовенства Карталинской епархіи, препровождены высо
копреосвященнымъ Евсевіемъ Экзархомъ Грузіи 69 руб. 37 к.; 
и проч. всего 1,752 руб. 72% коп. сер.

Бобринецкій уѣздный предводитель дворянства (Херсон
ской губерніи) прислалъ къ г. главному начальнику края—75 
руб., четыре иконы, двѣ книги духовнаго содержанія, 15 плат
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ковъ и 5 утиральниковъ, — пожертвованныхъ сельскими обы
вателями Бобринецкаго уѣзда на устройство православныхъ 
церквей и народныхъ училищъ въ здѣшнемъ краѣ.

Деньги сіи причислены къ жертвуемымъ суммамъ на возо
бновленіе древняго митрополитальнаго собора Рождества пре
святыя Богородицы въ Вильнѣ; присланныя вещи распредѣле
ны между церквами Сороковою, въ селѣ Сороки, Дисненскаго 
уѣзда, Виленской губ., Глубокскаго благочинія, — и Козачиз- 
нянскою, Новоалександровскаго уѣзда и благочинія, Ковенской 
губерніи. Наконецъ книги препровождены въ Виленскую ди
рекцію народныхъ училищъ для передачи въ сельскія учи
лища.

— Нижніе чины упраздненной Уфимской команды внут
ренней стражи пожертвовали принадлежащій командѣ образъ 
„Всѣхъ скорбящихъ Божіей Матери,“ въ серебряномъ вызоло- 
ченомъ окладѣ, для поставленія его въ Виленской Николаев
ской церкви.

По Ковенской губерніи.
Принесены слѣдующія пожертвованія на церкви въ 1864 г. 

Служащій въ Московской Сѵнодальной конторѣ, коллежскій 
ассесоръ Александръ Александровичъ Араповъ пожертвовалъ 
въ Ново-Александровскую церковь накладнаго серебра напре- 
стольный крестъ, кадильницу, рукоятку къ пасхальной свѣчѣ 
шелковые и глазетовые покровцы на священные сосуды и 
пелену на аналой; сверхъ того, Ново-Александровскій Благо
чинный доноситъ Консисторіи, что имъ получены препровож
денные на имя преосвященнаго Александра, для Ново-Алек
сандровской церкви отъ полковницы Софіи Пушкиной изъ 
Московской губерніи,—тюкъ съ церковными вещами, пріобрѣ
тенными ею на собранныя отъ разныхъ лицъ деньги и 8 руб. 
серебромъ, оставшихся отъ этой покупки. Вещи эти: парче
вая Фелонь, епитрахиль, двѣ пары поручей, стихарь и орарь, 
пара воздуховъ, шитыхъ по атласу и пара бархатныхъ, воз
духъ, шитый шерстью, штука парчи и подкладка на напре
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стольную одежду, покрывало на аналой, штука позумента и 
кусочекъ бѣлой ткани.

Тотъ же Благочинный доноситъ Консисторіи, что а) чи
новникъ военнаго министерства Ѳедоръ Ивановичъ Кон
стантиновъ съ женою пожертвовали для Кбзачизнянской 
приходской церкви дискосъ, звѣздицу и кадильницу изъ вар
шавскаго серебра—всего на сумму до 20 рублей серебромъ; 
б) начальникъ одного околодка С.-Петербурго-Варшавской же
лѣзной дороги, Василій Григорьевичъ Каблуковъ пожертво
валъ для той же церкви 12 рублей серебромъ, съ просьбою:— 
деньги эти употребить на нужды церкви. Г. Каблуковъ въ 
письмѣ своемъ обѣщалъ, что онъ и на будущее время, пока 
останется на службѣ вблизи Козачковской церкви,- не пере
станетъ стараться, по силѣ возможности, дѣлать приношенія, 
г) Приставъ 4-го стана Ново-Александровскаго уѣзда прислалъ 
въ Козачизнянскую церковь кадильницу накладнаго серебра, 
стоящую до 15 рублей серебр.

Шавелъскій священникъ Василій Круковскій доноситъ, 
что въ теченіе Іюля, Іюня и Августа мѣсяцевъ прошлаго года 
получено имъ на утварь и украшеніе новоустрояемой Ша- 
велъской церкви, отъ командировъ полковъ, предводителей 
дворянства и Московскаго купца Голяшкина 459 руб. 34*/ 2 к. 
сер., и Св. Евангеліе большаго Формата, цѣною тридцать 
пять рублей серебромъ; сверхъ того, Ихъ Императорскія 
Высочества, Государь Великій Князь Михаилъ 
Николаевичъ и Государыня Великая Княгиня 
Ольга Ѳеодоровна соизволили пожертвовать на эту же 
новоустрояемую Шавелъскую церковь 100 руб. сереб. По 
полученіи пожертвованной суммы, торжественно совершенъ 
имъ въ Шавельской церкви съ колѣнопреклоненіемъ молебенъ о 
здравіи и долгоденствіи Высокихъ благодѣтелей бѣднаго храма.
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пі.
БЛАГОЧЕСТИВЫЯ ИЗЪЯВЛЕНІЯ 

вѣрноподданнической благодарности и преданности.
Изъ Слонима (Гроднен. губ.) сообщаютъ въ Вилен. Вѣсти, 

слѣдующее: «Высокоторжественный день возшествія на пре
столъ ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА ознаменованъ былъ у насъ, 
въ Слонимѣ, весьма добрымъ и душеспасительнымъ дѣломъ. Въ 
память сего радостнаго и великаго для всей Россіи дня, послѣ 
богослуженія и Царскаго молебна,—открыта была въ церкви 
подписка на пріобрѣтеніе для соборной Слонимской цер
кви кіота кб образу Божіей НІатери, именуемой гКиро- 
вііцкой.

Нужныя на сей предметъ деньги — стодесять руб. сер.— 
скоро будутъ собраны. Въ осуществленіи этой благой мысли 
принялъ особенно дѣятельное участіе нашъ военный началь
никъ, подполковникъ Мердеръ.

Во время богослуженія и за молебномъ народа въ церкви 
было очень много. На правомъ клиросѣ пѣли, весьма стройно, 
ученики Слонимскаго уѣзднаго училища съ двумя жандармами, 
которымъ за полное ихъ усердіе къ церковному пѣнію, нельзя 
не передать душевнаго спасибо!

Кромѣ чиновъ военныхъ и гражданскихъ было въ церкви 
очень много и крестьянъ нашихъ, которые, освободившись 
отъ крѣпостной зависимости, сдѣлались особенно усердны 
къ церкви—гдѣ, разумѣется, никогда незабываютъ о своемъ 
Освободителѣ ГОСУДАРѢ ИМПЕРАТОРѢ.'

Опишу вамъ, читатель, какимъ еще важнымъ дѣломъ оз
наменованъ этотъ высокоторжественный день нашими кресть
янами.

Захотѣлось имъ отпраздновать въ этотъ приснопамятный 
для нихъ день годовщину существованія частнаго народнаго 
училища, которое открыто было, въ ознаменованіе 19 Февраля 
1864 года, на частные пожертвованія города и уѣзда,— воен
нымъ начальникомъ Мердеромъ.
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Вотъ они, собравшись въ церковь и помолившись здѣсь 
вмѣстѣ со всѣми о здравіи ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, при
гласили послѣ окончанія службы военнаго начальника и много 
другихъ почетнѣйшихъ лицъ въ свое училище, и здѣсь духо
венствомъ по ихъ просьбѣ отслужено было другое молебствіе 
о здравіи ЦАРЯ Освободителя. Съ какимъ воодушевленіемъ 
они молились, о томъ и говорить нечего! Къ воодушевленію 
этому, конечно, много способствовало стройное и довольно 
пріятное пѣніе учениковъ—дѣтей ихъ.

Послѣ молебна гостямъ - посѣтителямъ предложена была 
отъ крестьянъ закуска.

Когда за этой закуской провозглашенъ былъ военнымъ 
начальникомъ тостъ за здравіе ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, 
мальчики-ученики поразили насъ неожиданнымъ пѣніемъ на
роднаго Русскаго гимна «Боже Царя храни,» который дѣй
ствительно исполненъ былъ съ большимъ воодушевленіемъ.

Во время этой закуски мальчики, воодушевленные общимъ 
одобреніемъ, высказывали все знаніе и искусство въ пѣніи, 
а родители отъ восторга цѣловали ихъ и плакали. Да, дѣй
ствительно, велика эта радость для крестьянъ нашихъ,—ибо, 
будучи въ крѣпостной зависимости, они никогда не думали, 
чтобы дѣти ихъ Когда либо больше ихъ что знали. А потому 
ЙаСтояЩій день, въ который они, можетъ быть, въ первый 
разъ услышали, что ихъ дѣти знаютъ, былъ для нихъ по 
истинѣ великимъ праздникомъ и долго долго имъ онъ будетъ 
памятенъ.

Сообщу здѣсь еще одну весьма пріятную новость. Въ 
этотъ самый день крестьяне въ школѣ, разсуждая о пользѣ 
грамотности, подали благую мысль открытія у себя въ деревнѣ 
продажной библіотеки русскихъ и славянскихъ книгъ. Мысль 
эта съ восторгомъ всѣми была принята. Первый подалъ эту 
мысль церковный староста и самъ ее хочетъ осуществить. 
Я слышалъ отъ него же, что онъ желаетъ на первый разъ 
послать пятьдесятъ р. с. въ какой либо книжный магазинъ, 
и книги, по его каталогу оттуда присланныя, пустить межъ 
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крестьянами въ продажу, по такой же цѣнѣ, по какой ему 
они придутся. Онъ говорилъ мнѣ, что запросъ на книги Рус
скія и особенно церковныя удивительно великъ. Мысль эта, 
межъ самими крестьянами проведенная, еще такъ у насъ нова, 
что нельзя этому не сочувствовать и душевно не порадоваться.

26-го Февраля. К. С.

—Брестскій благочинный, донесъ въ Консисторію, что: 
прихожане Вистицкой церкви Брестскаго благочинія, преиспол
ненные любовію и признательностію къ ГОСУДАРЮ ИМПЕРА
ТОРУ за освобожденіе ихъ отъ крѣпостной зависимости, и въ 
благодарность Господу Богу за водвореніе въ здѣшнемъ краѣ 
тишины и спокойствія, 15 мая минувшаго года по выслушаніи 
Божественной литургіи и благодарственнаго молебствія за здра
віе, благоденствіе и долгоденствіе обожаемаго МОНАРХА,— 
пожертвовали на исправленіе и украшеніе своего храма 274 
руб. серебромъ.

—Прихожане Теребуньской церкви, давшіе обѣтъ прошлаго 
года ежегодно праздновать первый день мая въ память даро
ванной свободы, собравшись въ сей день и въ минувшемъ го
ду въ церковь для моленія за Царя освободителя, принесли 
въ даръ Евангеліе въ листъ, лампаду къ Запрестольному Обра
зу и напрестольный крестъ накладнаго серебра, цѣною на 40 
рублей серебромъ.

—Крестьяне—прихожане Луковской церкви, проникнутые 
глубокою благодарностію къ Царю, виновнику ихъ освобожде
нія, давшаго имъ лучшій способъ къ жизни и средства ока
зывать церкви потребное въ ея нуждахъ вспоможеніе, устроили 
въ минувшемъ маѣ на свой счетъ новую на церкви цынковую 
крышу, пристроили къ церкви новый обширнѣйшій притворъ, 
перестроили всю церковную ограду, починили жилый священ
ническій домъ, построили амбаръ, склепъ и обнесли ихъ но
вою оградою, стоимостію въ 330 руб.

Его Высокопреосвященство священникамъ и прихожанамъ 
церквей Вистицкой, Теребуньской и Луковской за ихъ усер
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діе къ храмамъ Божіимъ и сдѣланныя пожертвованія преподалъ 
Архипастырское благословеніе, съ выраженіемъ благодарности.

—Въ памятъ освобожденія отъ крѣпостной зависимости 
и въ благодарность Господу Богу и Царю — освободителю, 
крестьяне Чемерской церкви (гроднен. губ.) пріобрѣли для своей 
церкви колоколъ вѣсомъ въ 5 пудовъ, а крестьяне Гудзевич- 
скаго прихода, составивъ братство, внесли 37 рублей на свѣчи 
и ладонъ для своей церкви, а двое изъ прихожанъ предста
вили 30 рублей на пріобрѣтеніе, въ кладбищенскую этого при
хода церковь, двухъ хоругвей; крестьяне же Гродзискаго при
хода устроили новую гонтовую крышу на церкви и колоколь
нѣ, куполъ на церкви обшили англійской жестью и на ономъ 
водрузили мѣдный крестъ, издержавъ на все это изъ своего 
достоянія не менѣе 240 рублей серебромъ,—за что священни
ку Василыо Проневскому и прихожанамъ Гродзиской церкви 
объявлена признательность епархіальнаго начальства.

—Священникъ Подбѣльской церкви (гродн. губ. Бѣльскаго 
уѣзда) Константинъ Качановскій сообщилъ редакціи, что кресть
яне—собственники Дубяжинской волости, желая оставить сво
имъ потомкамъ какую либо знаменательную память о тѣхъ мило
стяхъ, какія явилъ имъ Христолюбивый Царь въ освобожденіи 
ихъ отъ крѣпостной зависимости, въ прошломъ году устроили 
на церковномъ погостѣ предъ входомъ въ церковь два большихъ 
деревянныхъ креста съ соотвѣтствующими значенію ихъ надпи
сями. Въ тотъ воскресный день, когда рѣшено было воздвигнуть 
и освятить эти кресты, собраніе народа было такъ многочислен
но, что едва десятая часть могла вмѣститься въ церкви; всѣ мо
лились съ особеннымъ умиленіемъ, особенно при провозглаше
ніи Царственныхъ Именъ. Поученіе, сказанное священни
комъ о великости благодѣянія, дарованнаго крестьянамъ Бла
гочестивѣйшимъ Государемъ, и о значеніи креста, воздвигае
маго по этому случаю, долго служило предметомъ разговоровъ 
между прихожанами; слушатели передавали его не могшимъ 
быть въ церкви на семъ торжествѣ, подобнаго которому не 
бывало на памяти даже старожиловъ въ нашемъ приходѣ.
. — 2
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IV.

СУІІРАСЛЬСКІЙ БЛАГОВѢЩЕНСКІЙ МОНАСТЫРЬ.
(Продолженіе).

Кромѣ выше приведенныхъ правилъ (*),  Супрасльскій 
Монастырь, по опредѣленію митрополита Рутскаго, об
язанъ былъ руководствоваться еще общими правилами, 
данными имъ вообще для Базыльянскихъ монастырей. 
Эти общія и маетнѣйшія правила составлены митропо
литомъ, при участіи Полоцкаго архіепископа Кунцевича 
на Виленской Базыльянской конгрегаціи 1617 года и 
послѣ пей, и лапаю Урбаномъ VIII 20 августа 1631 
года утверждены для всеобщаго употребленія въ мона
шескомъ орденѣ св. Василія великаго. Общія правила 
относятся къ тремъ монашескимъ обѣтамъ: убожеству, 
чистотѣ и послушанію, и еще къ общежитію. Въ мает
нѣйшихъ правилахъ излагаются обязанности прото-ар
химандрита, совѣтниковъ, провинціаловъ, настоятелей, 
намѣстниковъ, проповѣдниковъ, ревнителя (Благочнпаго) 
духовника, распорядителя новиціатовъ, іеромонаховъ, 
экклесіарха, подъэклесіарха, библіотекаря, эконома, пи
саря и проч. На Базыльянскихъ конгрегаціяхъ при 
митрополитѣ Рутскомъ изданы еще нѣкоторыя правила, 
обязательныя для всѣхъ монастырей, напримѣръ, о 
дружбѣ съ Іезуитами, о непринятіи схизматиковъ мона
ховъ (то есть православныхъ) въ монастыри, о томъ, 
чтобы всѣ Базыльяне произносили во храмѣ проповѣди 
на русскомъ языкѣ и между собою употребляли русскій 
языкъ и проч. О употребленіи въ проповѣдяхъ и въ 

(*) См. Л?«лг 3 и 4 Литов. епарх. вѣдом.
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разговорѣ русскаго языка было сдѣлано постановленіе 
2-го августа 1636 года на Виленской конгрегаціи. Въ 
записи объ этомъ сказано: „читалъ его милость отецъ 
митрополитъ (Іосифъ Рутскій)... о потребѣ уживанья 
отъ насъ языка русскаго въ мовахъ нашихъ, а особли
во въ церквахъ въ казаняхъ (проповѣдяхъ). Для того 
пилно барзо (весьма тщательно) его милость съ другими 
отцами постановилъ, абы отцове и братія закону на
шего въ церквахъ не иншимъ, але русскимъ только 
языкомъ проповѣдь слова Божаго чинили.44 (Рукопись: 
коп^ге§асуе и копзиііу гакоппу: въ библіот. Литовск. 
Семин.) Для исторіи Базыліянскаго ордена и даже 
исторіи уніятской церкви, не только полезно, но и не
обходимо было бы разобрать Базыльянскіе конгрегаціи, 
о которыхъ много должно быть записей въ архивахъ 
монастырей, особенно въ монастырѣ Жировицкомъ. На 
Базильянскихъ конгрегаціяхъ предлагались вопросы и 
дѣлались постановленія, относящіяся не только къ ор
дену, по нерѣдко и ко всему, что съ нимъ болѣе или 
менѣе соприкасалось, изслѣдованіе ихъ помогло бы со- | 
ставленію біографій уніятскихъ святителей, изображе
нію состоянія монастырей, многихъ церквей и образо
ванія. Со временемъ чья нибудь рука, можетъ быть, 
коснется и этого богатаго источника свѣдѣній объ 
уніи. Но обратимся къ Супраслю. Общія и чест
нѣйшія правила Базильянскія, которыми пользовались 
Сунрасльскіе Монахи, по своей обширности, требуютъ, 
чтобы объ нихъ сказано было особенно. Теперь ука
жемъ на правила, данныя одному Супраслю уніятскимъ 
митрополитомъ Жоховскимъ. 1687 года, въ первыхъ 
числахъ октября, посѣтилъ Супрасльскій монастырь 

2*



184

митрополитъ Кипріанъ Жоховскій съ Фундаторомъ Ге
оргіемъ Ходкевичемъ. Управленіе монастыря было въ 
то время въ плохомъ состояніи. Причиною этого было 
нерадѣніе архимандрита монастыря ІосаФата Михневича. 
Митрополитъ и Фундаторъ монастыря сочли необходи
мымъ принять дѣятельныя мѣры къ исправленію без
порядковъ. 1-го октября, по ихъ пріѣздѣ, монахи и ар
химандритъ монастыря собрались въ мѣсто собранія, 
и митрополитъ произнесъ имъ увѣщательную рѣчь. 
Архимандриту это, вѣроятно, не было любо. Подъ пред
логомъ болѣзни, онъ уѣхалъ изъ монастыря, что, впро
чемъ , не воспрепятствовало митрополиту изслѣдовать 
состояніе монастыря. 2-е и 3-е числа октября назна
чены были для выслушанія всѣхъ порознь отцевъ и 
братій касательно состоянія и управленія монастыря. 
За тѣмъ 3-го же октября составленъ былъ актъ визи
ты митрополита, состоящій въ слѣдующихъ постано
вленіяхъ:

1) „Прежде всего, говоритъ митрополитъ, мы на
чали съ главы архимандріи архимандрита, котораго 
самъ Богъ, по тайнымъ опредѣленіямъ своей воли, за
хотѣлъ посѣтить болѣзнію. По каноническимъ прави
ламъ, онъ не могъ бы управлять монастыремъ. Одна
ко, видя предъ Богомъ великую его заслугу и жизнь, 
посвященную для пользы этого мѣста, и посовѣтовав
шись съ Фундаторомъ, оставляемъ его во власти управ
ленія впредь до дальнѣйшей пашей воли, ожидая луч
шаго въ будущемъ. Отъ души желаемъ, чтобы Богъ 
берегъ его здоровье. Для помощи управленія въ ду
ховныхъ и мірскихъ дѣлахъ, подъ покровительствомъ 
попечителя, мы даемъ этому монастырю и архимандриту 
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намѣстника, которымъ и назначаемъ отца Шибиковскаго. 
При томъ, согласуясь съ Фундушемъ этой архимандріи 
и съ похвальными обычаями другихъ монастырей, уста- 
новляемъ для архимандрита совѣтниковъ отцевъ: Анто
нія Кишчица, Николая Витулинекаго, Ѳеофана Куничи- 
ца, Варѳоломея Пашкевича и ризничаго отца Ѳеодора 
Водошинскаго. Безъ этихъ совѣтниковъ не могутъ со
вершаться никакія монастырскія дѣла, какъ то: кон
тракты, аренды, залоги, купля и продажа, приходы и 
расходы. Монастырскія суммы должны сохраняться въ 
казнохранилищѣ. Сумма находящаяся въ городѣ Гдан- 
скѣ, должна быть взыскана и внесена въ казнохрани
лище. На будущее время подъ клятвою запрещаемъ 
оставлять что нибудь въ г. Гданскѣ.

2) Мѣсто, гдѣ хранятся монашескія одѣянія и кух
ня—должны содержаться хорошо и удовлетворять нуж
дамъ монаховъ. Возьмемъ въ примѣръ Всемогущаго 
Бога, который, создавъ нашихъ прародителей: Адама 
и Еву въ раю, прежде всего позаботился о пищѣ и 
приказалъ имъ ѣсть плоды деревъ райскихъ. Покойные 
фундаторы этого мѣста главнымъ образомъ заботились, 
чтобы монахи имѣли удовлетвореніе своимъ нуждамъ 
и не искали-бы продовольствія въ селахъ и у посторон
нихъ людей, или варили пищу на каминахъ; отъ этого 
да избавитъ Богъ монастырь! Монахи всегда продо
вольствовались мясными и постными блюдами и имѣли 
приличную одежду. По причинѣ недостатка въ рыбѣ, мы 
установляемъ, чтобы въ воскресенье, вторникъ четвергъ 
давалось въ трапезѣ по двѣ порціи мяса и двѣ порціи супу, 
приправленнаго саломъ, а не лоемъ (саломъ низшаго сор
та). Но при этомъ предостерегаемъ, чтобы отцы и братія
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довольствовались своею порціею, слѣдуя словамъ: „пред
лагаемое да ядятъ.“ Архимандритъ и намѣстникъ не 
должны давать повода отцамъ и братіямъ къ нарека
ніямъ, а продовольствовать ихъ хорошо, какъ въ мяс
ные, такъ и въ постные дни.

3) Сутаны (верхніе каФтаны, замѣнявшіе рясы) 
должны даваться іеремонахамъ и проФессамъ на два 
года первымъ лучшаго, а вторымъ худшаго достоинства. 
Мантія дается на три года, клобукъ на годъ, полушубки 
на два года, башмаковъ двѣ пары изъ козловой кожи и одна 
пара пантоФлей для іеремонаховъ, и столько же изъ 
другой шкуры для профессовъ и братій. Такъ же вы
дается постель, именно: одѣяло, подушки, простыни 
хорошія и выгодныя, также шапки подшитыя и бобро
выя, чулки, штаны, три рубахи ежегодно. На нужды 
выдавать іеремонахамъ по два талера, а проФессамъ 
учителямъ по 18-ти злотыхъ ежегодно. Эти деньги 
должны употребляться на удовлетвореніе мелкихъ нуждъ, 
а не на какія нибудь пустяки.

4) Приказываемъ ежедневно выдавать монахамъ по 
1| гарнца пива, именно: за обѣдомъ двѣ кварты, въ 
3-мъ часу по полудни двѣ кварты и за ужиномъ двѣ 
кварты.

5) За приготовленіемъ кушанья и выдачею съѣст
ныхъ припасовъ долженъ присматривать братъ или мо
нахъ.

6) Установляемъ и тотъ давній обычай, чтобы въ 
каждое воскресенье и праздникъ дѣлалась консоляціи 
монахамъ, именно, чтобы выдавалось по квартѣ меду 
или чернаго пива.

7) Монахи въ трапезѣ должны сидѣть по чину, 
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сообразно обязанности каждаго, начиная отъ намѣстни
ка, ризничаго, и, въ свое время, достойнаго проповѣд
ника и учителя послушниковъ.

8) Такъ какъ монастырь контракты ведетъ съ Гдан- 
скомъ; то мы желаемъ, чтобы оттуда доставлялись 
сельди, осетрина, треска и лососи для постнаго стола 
отцевъ и братій.

9) Мы желаемъ и подъ клятвою обязываемъ архи
мандрита немедленно отобрать у господина Кукшина 
имѣніе Мазуры и распоряжаться имъ, какъ своею соб
ственностію, такъ-же выручить слѣдуемую за это сум
му и положить ее въ казнохранилище. Господинъ Кук- 
шипъ имѣетъ ежегодно нѣсколько тысячъ дохода, от
правляя изъ имѣнія Мазуровъ въ Гданскъ ежегодно 
барки, а отъ этого убытокъ монастырю.

10) Въ монастырѣ должно быть довольное число 
іеремонаховъ, а третья часть учителей и братіи.

11) Приказываемъ архимандриту не заставлять іе
ремонаховъ отправлять богослуженіе болѣе очередной 
седмицы.

12) Напоминаемъ архимандриту не назначать от
цамъ и братіямъ публичныхъ эпитемій, именно: чтобы 
другая рука некасалась провинившагося, а онъ самъ 
бы совершилъ эпитемію въ часовнѣ Іоанна Богослова.

13) Каждый изъ братій и іеромонаховъ можетъ 
имѣть къ намъ архипастырю свободный доступъ, если 
случится что нибудь нехорошее; и объявившій намъ 
объ этомъ, по возвращеніи въ монастырь, недолженъ 
наказываться, какъ это, вопреки нраву, поступлено было 
съ однимъ монахомъ.

14) Желаемъ, чтобы архимандритъ велѣлъ заложить 
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Италіянскій садъ, въ чемъ должны въ свободное вре
мя помогать монахи, такъ какъ имъ предписывается 
рукодѣлье.

15) Такъ какъ оказались опущенія въ отправленіи 
богослуженія, потому что не отправляли всенощной и 
славословія, то по этому, подъ архипастырскою клятвою, 
приказываемъ исправно совершать всѣ богослуженія, со
гласно трифологію. Во время панихидъ за попечителей нуж
но клепать во вся кампаны и давать въ руки свѣчи. Еже
годно въ праздникъ Срѣтенія должны посвящаться и 
раздаваться отцамъ и братіи громничные (т. е. противъ 
грома) свѣчи. Кутья, по греч. коливо, должна быть 
при панихидѣ въ церкви и въ трапезѣ во время обѣда 
при Фундаторской чашѣ. Крѣпко увѣщаваемъ и обязы
ваемъ совѣсть архимандрита, чтобы послѣ службы Бо
жіей раздавался антидоръ народу. Народъ соблазняется 
отъ того, что рѣдко бываетъ служеніе, между тѣмъ, какъ 
во времена апостоловъ ежедневно, заботились о прелом
леніи хлѣба.

16) Кандидатовъ |въ монашество принимать способ
ныхъ и достойныхъ и отдавать ихъ предварительно подъ 
надзоръ учителя послушниковъ.

17) Позволяемъ монахамъ, по уважительнымъ при
чинамъ, навѣщать родныхъ; для этого должно давать 
монастырскій экипажъ, но срокъ пребыванія у родныхъ 
полагается 2 недѣли; впрочемъ брать во вниманіе раз
стояніе и количество времени, нужное на поѣздку къ 
мѣсту слѣдованія и обратно.

18) Нѣкоторые отцы жалуются, что имъ мѣшаютъ 
ремесленики, живущіе въ монастырѣ; по этому пусть 
архимандритъ помѣститъ ихъ за монастыремъ и вы
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строитъ имъ домъ, чтобы они не мѣшали монахамъ и 
не пользовались общей монастырской кухней, а имѣли 
свою за монастыремъ—при школѣ давней, гдѣ теперь 
работаютъ кузнецы, а не въ монастырѣ.

19) Согласно давнему обычаю, въ каждый понедѣль
никъ и субботу должны совершаться за Фундаторовъ 
читанныя литургіи въ церкви Воскресенія Христова, а 
спѣваныя великія—въ каменной церкви.

20) Зимою утренняя служба и ранняя обѣдня и 
вечерня, по давнему обычаю, должны совершаться въ 
часовнѣ при трапезѣ, а обѣдни великія въ каменной 
церкви.

21) Для лучшей выгоды отцевъ, постановляемъ 
расходчикомъ брата Степана Сологуба, и желаемъ, по 
отцѣ архимандритѣ, чтобы это было исполнено.

22) Для умноженія славы Божіей, мы желаемъ, 
чтобы архимандритъ содержалъ 6 пѣвчихъ и музыкан
товъ, и отпускалъ на нихъ нѣсколько сотъ золотыхъ 
и содержалъ для нихъ особенную кухню, безъ помѣхи 
монахамъ.

23) Приказываемъ и пастырски увѣщаемъ, чтобы 
архимандритъ не приказывалъ работать въ празднич
ные дни въ монастырѣ и за онымъ: ибо за это кара
етъ Богъ; такъ въ прошломъ году онъ послалъ пожаръ 
за молотьбу въ гумнѣ, во время Богородичнаго празд
ника.

24) Монахи просили, чтобы имъ, согласно давнему 
обычаю, давались сальныя свѣчи: по этому мы жела
емъ, чтобы архимандритъ выдавалъ ежегодно съ мѣ
сяца октября до марта по 8-ми свѣчекъ еженедѣльно.

25) Желаемъ, чтобы архимандритъ въ постные дни 
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велѣлъ давать іеромонахамъ и братіи вяленую рыбу въ 
трапезѣ, кромѣ порціи свѣжей рыбы.

26) Увѣщеваемъ архимандрита оказывать гостепрі
имство лицамъ духовнымъ и свѣтскимъ, пріѣжающимъ 
въ монастырь, по обычаю всѣхъ законовъ, пусть для 
нихъ готова будетъ кровать и постель.

27) Такъ какъ Славянская типографія имѣетъ быть 
поставлена не въ Супраслѣ: по этому желаемъ, чтобы 
архимандритъ позаботился объ аптекѣ, выписывая ре
цепты изъ Гданска, по крайней мѣрѣ имѣлъ-бы сред
ства оказать помощь на случай болѣзни кого-либо изъ 
отцевъ или братій. При томъ для больныхъ должна 
быть особая комната, называемая больницею.

28) Напоминаемъ архимандриту, чтобы не содер
жалось въ монастырѣ прачекъ и швей, а отъ сего вре
мени мужчина долженъ стирать бѣлье и шить.

29) Увѣщаемъ архимандрита быть снисходительнымъ 
въ словахъ къ отцамъ и братіямъ, и прилично хоро
нить умершихъ монаховъ не въ однихъ обыкновенныхъ 
платьяхъ, но и въ мантіи, по монашески.

30) Напоминаемъ архимандриту приказать возста
новить заборъ во кругъ монастыря, и сдѣлать это въ 
слѣдующую весну.

31) Запрещаемъ рубить дрова монахамъ, тѣмъ бо
лѣе іеремонахамъ; потому что можно найти болѣе при
личнѣйшее духовное занятіе. Іеромонахамъ и учителямъ 
должны привозить дрова и палить въ печкахъ сторожа. 
Когда при келліи нѣтъ сторожа, можетъ случиться въ 
ней пожаръ или другое несчастіе во время пребыванія 
монаховъ въ церкви, какъ это случилось съ братомъ 
Лаврентіемъ.
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32) А то, что архимандритъ внезапно ушелъ отъ 
нашей визиты, мы объясняемъ по отечески: -поѣздкою 
для поправленія здоровья, котораго желаемъ мы, и не 
производимъ отчета въ доходахъ за 11 лѣтъ, — собран
ныхъ съ чиншовъ и съ сплавовъ Гданскихъ,—гдѣ еже
годно сходило по 4 раза по 2 барки и разъ большое 
судно и 4 раза по одной баркѣ: Это должно было при
нести большую сумму для сокровищницы. Приказы
ваемъ о. архимандриту въ слѣдующую визиту, которая 
наступитъ въ свое время, готовить реестръ и вносить 
суммы въ денежный сундукъ, чтобы мы вмѣстѣ съ по
печителемъ и совѣтниками знали, на что употребить 
оныя.

33) Прежде всего, возстановить пруды, готовить 
матеріалъ для постройки попечительскихъ воротъ и на 
перемѣщеніе колокольни, привезти изъ Варшавы нѣ
сколько десятковъ копъ — карповъ — и пустить ихъ въ 
пруды,..а потомъ сдѣлать для нихъ особенный прудъ.

34) Учителю Сигизмунду Михпевичу (вѣроятно, бра
ту архимандрита), позволяемъ жить въ этомъ монасты
рѣ до будущей нашей ревизіи. Имѣя въ виду заслуги 
архимандрита, онъ долженъ однако дружелюбно обра
щаться съ отцами, учиться по славянски и навыкать 
церковному чину для поступленія въ іеромонаха, пусть 
онъ ѣстъ съ Іеремонахами и становится на клиросѣ.

35) Надзоръ за соблюденіемъ выше изложенныхъ 
статей, въ силу святаго послушанія, поручается, какъ 
о. архимандриту, такъ и о. намѣстнику съ совѣтниками; 
а, чего Боже сохрани, въ случаѣ неисполненія оныхъ, 
одинъ изъ совѣтниковъ долженъ донести намъ.

36) Намѣстникъ съ двумя совѣтниками долженъ по- 
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сѣщагь имѣнія и наблюдать за еженедѣльною выдачею 
экономомъ провизіи, чтобы монастырь не терпѣлъ нужды.

37) Согласно съ давними обычаями желаемъ, чтобы 
іеремонахамъ еженедѣльно выдавалось по квартѣ анисо
вой водки для подкрѣпленія здоровья, а братіямъ, учи
телямъ и послушникамъ, когда бываетъ поліелей, пли, 
въ случаѣ — для здоровья — давать въ столовой. Для 
удостовѣренія всего изложеннаго утверждаемъ своею пе
чатью и собственно-ручно росписываемся. 1687 года 
окт. 9 числа эти пункты были прочитаны монахамъ въ 
столовой для соблюденія и руководства.44

Митрополитъ Жоховскій.

ПЕРІОДЪ 3-й ИСТОРІИ СУПРАСЛЬСКАГО МОНАСТЫРЯ.
Состояніе Супраслъскаго монастыря со времени при

соединенія Бѣлостокской области къ Пруссіи.

По послѣднему раздѣлу ГІолыпи, Бѣлостокская область 
въ которой находился Супрасльскій монастырь, въ 1795 
году присоединена къ Пруссіи. Монастырскія деревни 
Хворостово и ІІужнцы остались за Россіей, а прочія 
деревни, земли и угодія, кромѣ монастырской усадьбы, 
занятой монастыремъ, двумя садами и огородомъ, на про
странствѣ 5 десятинъ 1248 квадратныхъ саженей, по 
распоряженію Прусскаго правительства, въ 1796 году, 
обращены въ казну съ денежнымъ вознагражденіемъ за, 
это. Фундаторша монастыря Людвига Ходкевичовая, 
оставшаяся на русской землѣ, хлопотала чрезъ своихъ 
повѣренныхъ возвратить монастырскія имѣнія себѣ, но
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неуспѣла въ этомъ. Супрасльскій монастырь съ своей 
стороны старался удержать за собою бывшія имѣнія и 
24 декабря 1796 года подалъ королю слѣдующее про
шеніе: „Свѣтлѣйшій Король - Государь, милостивый 
нашъ Государь! Вашею Королевскою деклараціею отъ 
8-го іюля сего 1796 года опредѣлено взять духовныя 
имѣнія въ правительственное управленіе. Восхваляя это 
опредѣленіе, деклярація требуетъ вѣрнаго и откровенна
го исчисленія всѣхъ Доходовъ нашего монастыря. Ис
полнивши Монаршее повелѣніе, мы подносимъ нижай
шую нашу просьбу къ подножію престола, которымъ 
управляетъ одно только милосердіе Короля. Просьба эта 
состоитъ въ слѣдующемъ. Супрасльскій монастырь по
лучилъ свое начало около 1505 года. Щедротами сво
ихъ «ьундаторовъ Ходкевичей онъ владѣлъ наданными 
селами и землями для содержанія лицъ своего обще
ства, и славился преемственнымъ покровительствомъ ихъ 
надъ собою и этимъ имѣніемъ. Доказательствомъ тому 
служатъ первоначальныя Фундушевыя записи, выгово
ренныя тѣми же основателями монастыря и утвержден
ныя привилегіями свѣтлѣйшихъ Королей польскихъ. Те
перь же, по волѣ и повелѣнію вашего Королевскаго Ве
личества, этотъ монастырь со всѣмъ вышеписаннымъ 
имѣніемъ поступаетъ въ правительственное управленіе. 
Лишившись всего, монастырь твердо надѣется, что, по 
великодушной щедротѣ всемилостивѣйшаго Короля, ему 
будетъ назначено соотвѣтственное денежное вознаграж
деніе. Однако да позволено будетъ монастырю вѣрнѣй
шимъ образомъ изобразить свое состояніе и положеніе, 
чтобы оправдать свое желаніе владѣть вышеозначеннымъ 
имѣніемъ. А именно, этотъ монастырь издавна былъ 
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главнымъ мѣстомъ монашескаго образованія, и отчасти 
образованія свѣтскаго духовенства грекоунитскаго об
ряда. Тѣмъ болѣе теперь, подъ владычествомъ Вашего 
Королевскаго Величества, онъ можетъ быть весьма при
личнымъ мѣстомъ для такого образованія, потому что, 
по проведеніи границы, оставшееся въ здѣшнихъ 
округахъ свѣтское духовенство грекоунитскаго обря
да, неимѣя доступа къ папскимъ образовательнымъ 
заведеніямъ (алюмнатамъ) и общенія съ семинаріями, 
находящимися въ нѣкоторыхъ епархіяхъ за границею, 
неимѣетъ возможности на собственные скудные Фуп- 
дѵши пріобрѣтать свѣдѣнія въ наукахъ, нужныхъ для 
духовнаго сословія и по необходимости должно прибѣ
гать къ тому мѣсту, которое въ его обрядѣ ему из
вѣстно. Въ этомъ мы охотно обѣщаемъ услугу обще
ству и готовы содержать въ школѣ па свой счетъ 
столько лицъ, сколько признаетъ это нужнымъ Высо
чайшая воля Вашего Королевскаго Величества, лишь 
бы, по этой причинѣ, мы могли удержать въ цѣлости 
монастырское имѣніе. Притомъ, этотъ монастырь дол
женъ содержать наименьше 25 человѣкъ монашескаго 
своего общества. Такъ, согласно съ своими правами, 
онъ долженъ имѣть пожизненнаго начальника архиман
дрита, намѣстника и трехъ совѣтниковъ, которые по
могали бы архимандриту въ внутреннемъ и внѣшнемъ 
управленіи монастыря, въ соблюденіи строгаго мона
стырскаго порядка, а въ его отсутствіи заступали бы 
его мѣсто. Кромѣ того долженъ имѣть двухъ проФес- 
совъ для обученія монашескихъ послушниковъ и двухъ 
проповѣдниковъ церковныхъ, для поученій и проповѣдей 
народу, который собирается въ воскресные и празднич- 
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иые дни, и 16 другихъ монаховъ для монастырскихъ 
потребностей, для отправленія еженедѣльнаго Богослу
женія, сообразно Фундушевымъ и позднѣйшимъ уста
новленіямъ и опредѣленіямъ, и для духовныхъ услугъ 
людямъ Латинскаго и Греко-унитскаго обряда; ибо хо
тя этотъ монастырь неимѣетъ отдѣльнаго прихода изъ 
своихъ имѣній, но посредствомъ монашескихъ лицъ 
помогаетъ мірскимъ священникамъ въ исполненіи требъ 
въ тѣхъ селахъ, которыя находятся недалеко отъ мона
стыря и далеко отъ своихъ церквей. Позднѣйшими 
Фундаторами подарены монастырю еще двѣ резиденціи 
Варшавская и Кузницкая, въ которыхъ, по волѣ тѣхъ 
же основателей, должно жить и молиться о спасеніи 
душъ по 4-ре монаха. Супрасльскій монастырь обязанъ 
заботиться, чтобы означенныя лица всегда были въ 
этихъ резиденціяхъ и получали отъ него свое содержа
ніе. Кромѣ двухъ означенныхъ резиденцій, принадле
жащихъ монастырю, по опредѣленію строителей, въ 
управленіе Супрасльскаго архимандрита отданъ еще 
монастырь, находящійся въ мѣстечкѣ Дрогичинѣ. Въ 
этомъ монастырѣ также живутъ 4 монаха и туда, по
добно первымъ двумъ, монастырь обязанъ посылать 
монаховъ, въ случаѣ смерти кого нибудь изъ живущихъ 
въ немъ. Всѣхъ означенныхъ монаховъ и въ показан
номъ числѣ монастырь долженъ кормить и одѣвать. 
Между тѣмъ резиденція Варшавская не имѣетъ никакого 
Фундуша и земельной записи, и потому должно высы
лать туда все нужное. А резиденція Кузницкая, попри- 
чинѣ малаго земельнаго Фундуша, получаетъ и мало дохо
да, потому что по нынѣшней правительственной люстраціи 
доходъ означенъ въ 1200 злотыхъ, и въ неурожайные 
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годы онъ обязанъ помогать этой резиденціи. На все 
это мы просимъ милостиваго воззрѣнія Вашего Коро
левскаго Величества. Наконецъ этотъ монастырь, по 
своему положенію въ пущѣ, отдаленъ отъ селъ и горо
довъ, нуждается въ слугахъ и ремесленникахъ для вы
годы, безъ которой ни одинъ человѣкъ обойтись немо- 
жетъ. Для поддержанія каменныхъ и другихъ строеній 
также требуется не мало расходовъ. Подробно описавъ 
наши нужды, осмѣливаемся объявить, что хоть съ этихъ 
имѣній мы получаемъ такъ мало доходовъ, что едва 
бываетъ ихъ достаточно для уплаты Государственныхъ 
податей; но, по показаннымъ причинамъ, мы старались 
бы удовлетворять и означеннымъ нуждамъ. Мы крѣпко 
надѣемся, что это искреннее описаніе нашихъ нуждъ 
и состоянія возбудитъ состраданіе въ чувствительномъ 
и заботливомъ сердцѣ Вашего Королевскаго Величества, 
милостиваго нашего Государя, надъ участью Вашихъ 
вѣрноподданныхъ. Если бы намъ пришлось довольство
ваться однимъ назначеннымъ вознагражденіемъ, въ слу
чаѣ отобранія имѣній, мы очутились бы въ печальнѣй
шемъ положеніи,— такъ какъ, по отдаленности селъ и 
мѣстечекъ, мы не моглибы достать себѣ столько необ
ходимыхъ жизненныхъ припасовъ, сколько можемъ 
имѣть ихъ съ Фольварковъ. А потому у ногъ Вашего 
Величества слагаемъ всепокорнѣйшую нашу просьбу 
ненарушимо оставить при насъ имѣнія, которыми мы 
доселѣ владѣли. Если мы, по милости Величайшаго 
Короля, получимъ это, то именемъ цѣлаго общества 
нашего обязываемся непрестанно молить Бога о Вашемъ 
нерушимомъ здравіи и долголѣтнемъ, счастливѣйшемъ 
царствованіи. Вашего Королевскаго Величества, нашего 
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милостиваго Государя вѣрноподданные и Богомольцы!!.. 
Но правительство Прусское не вняло просьбамъ мона
стыря. Вмѣсто того оно въ началѣ 1798 года предло
жило имъ вознагражденіе за имѣнія 2233 рейхсъ-талера 
и 76 Прусскихъ гроіпей. Со скорбію монастырь скром
но возражалъ, что этой суммы совершенно недостаточно 
для удовлетворенія его нуждамъ. Снова кратко пере
числивши эти нужды и расходы, монахи наконецъ пре
даются волѣ правительства. Послѣ этого на содержаніе 
монастыря опредѣлено было въ годъ по 2333 талера 
и 45 Прусскихъ грошей и 75 саженей и 4 воза дровъ 
на отопленіе. Съ этого времени монастырь постепенно 
бѣднѣлъ, не смотря па учрежденіе въ немъ резиденціи 
Супрасльской епархіи.

Архимандритъ Модестъ.
(Продолженіе впредь).

V.

РАЗНЫЯ извѣстія.
Подарокъ Вилен. Музеуму древностей, сдѣланный 

въ 1856 году.
Намъ случайно попалась копія съ письма Высокопреосвя

щеннѣйшаго Іосифа, митрополита Литовскаго къ г. попечите
лю музеума древностей въ Вильнѣ графу Евстафію Тышкевичу 
отъ 19-го апрѣля 4856 года за Л\в 986. Съ дозволенія Его 
Высокопреосвященства печатаемъ эту копію какъ Фактъ, ин
тересный нашимъ читателямъ по вниманію къ тому времени, 
въ которое было писано это письмо.

«Узнавъ, что въ новооткрытомъ Музеумѣ Литовскихъ 
древностей нѣтъ Литовскаго Статута на Русскомъ языкѣ,— 

3 
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пріятнымъ долгомъ считаю препроводить при семъ для биб
ліотеки Музеума древній печатный экземпляръ сего Стату
та, оказавшійся ненужнымъ въ библіотекѣ Березвецкаго мо
настыря, въ такомъ видѣ, какъ мною полученъ, то есть безъ 
заглавнаго листа, и оканчивающійся на 439 страницѣ.

Ученымъ сотрудникамъ вашего сіятельства извѣстно: что 
Литовскій Статутъ составленъ первоначально и былъ въ упо
требленіи на языкѣ Русскомъ, пока впослѣдствіи не сдѣлано 
перевода на польскій языкъ,—и препровождаемое мною изданіе 
есть драгоцѣнный памятникъ во многихъ отношеніяхъ. Оно 
напомнитъ дѣятелямъ Музеума: что государство Литовское, въ 
періодъ самаго сильнаго своего могущества, состояло изъ де
вяти десятыхъ частей Русскаго народа и по числу и по про
странству населенія; что Русскій языкъ былъ въ семъ госу
дарствѣ языкомъ правительственнымъ до новѣйшихъ временъ; 
и что образованность Русскихъ и исповѣдуемая ими вѣра 
Христіанская впервые подѣйствовали на просвѣщеніе и смяг
ченіе нравовъ Литовскаго народа. Послѣ сего дѣятели Му
зеума не удивятся: если въ собраніи драгоцѣнныхъ памятни
ковъ онаго найдутъ столько соприкосновенности съ Русскими 
памятниками; если памятники сіи будутъ для нихъ отражаться 
и въ нынѣшнемъ бытѣ здѣшняго народа; и если увидятъ, 
что народъ этотъ чувствуетъ еще и теперь въ жилахъ своихъ 
Русскую кровь и помнитъ завѣтъ отцовъ своихъ.

Съ совершеннымъ уваженіемъ къ вашему сіятельству и 
съ душевнымъ участіемъ къ добрымъ успѣхамъ предсѣдатель- 
ствуемаго вами общества,—имѣю честь быть» и проч.

Желѣзныя церкви. Архитекторъ - технологъ Никкельсъ 
сдѣлалъ предложеніе устроить нѣсколько церквей, вмѣсто ка
менныхъ , желѣзныя. Виленскій комитетъ объ устройствѣ 
православныхъ церквей, разсмотрѣвъ проэктъ г. Никкельса, и 
по личномъ совѣщаніи съ симъ послѣднимъ, по приказанію 
г. главнаго начальника края, академика Чагина,—предположилъ 
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предоставить Никкельсу устроить, въ видѣ опыта, металличе
скую церковь въ мѣстечкѣ Интуркахъ, Виленскаго уѣзда.

Предполагаемая къ постройкѣ церковь , на 400 человѣкъ, 
будетъ стоить 6,300 руб.

Г. главный начальникъ края изъявилъ на сіе свое согла
сіе и нынѣ, по порученію его высокопревосходительства, для 
заключенія съ г. Никкельсомъ окончательныхъ по этому пред
мету условій, поручено комитету объ устройствѣ церквей— 
войти въ ближайшее соображеніе этого предположенія, а о 
послѣдствіяхъ этого дѣла, мы непреминемъ довести до свѣ
дѣнія читателей.

Въ концѣ минувшаго января но вызову Виленскаго губерн
скаго церковно-строительнаго комитета пріѣхали въ Вильну 
Московскіе 2 гильдіи купцы, Алексѣй Михайловичъ Кузнецовъ 
и Павелъ Акимовичъ Авчинниковъ, съ церковною утварью. 
Выставка вещей происходила въ домѣ генералъ-губернатора 
въ большой дворцовой залѣ; нѣсколько столовъ было постав
лено въ длину цѣлой почти комнаты , на которыхъ пріѣзжіе 
гости древней нашей столицы роскошно размѣстили изящныя 
свои произведенія: Евангелія разныхъ величинъ, чаши съ 
полнымъ приборомъ, дарохранительницы, напрестольные кре
сты, лампадки и проч., всѣ издѣлія были 84 пробы, превосхо
дно вызолоченныя. Рядомъ съ этою роскошною церковною 
утварью помѣщены были и дешевыя вещи изъ аплике для 
бѣднѣйшихъ церквей здѣшняго края.

Въ теченіи нѣсколькихъ дней, городское духовенство, во
енныя и гражданскія лица, ежедневно посѣщали выставку и 
всѣ единогласно восхищались изящностію работы и удивлялись 
неслыханной здѣсь дешевизнѣ цѣнъ привезенныхъ сюда из
дѣлій. Многое изъ выставленныхъ вещей было раскуплено 
въ самое короткое время. Виленскій военный начальникъ, 
князь Хованскій, по ходатайству котораго г. главнымъ началь
никомъ края разрѣшено построить небольшую церковь въ м. 
Гейшишкахъ, предложилъ сдѣлать подписку на будущій храмъ; 
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предложеніе принято было единодушно, и въ какіе нибудь 
полчаса, собрано до 700 р. с., такъ что будущая церковь обез
печена уже всѣмъ необходимымъ , и церковная утварь была 
тутъ же для нея куплена. Виленскій церковно-строительный 
комитетъ пріобрѣлъ всю церковную утварь для Пятницкой цер
кви; чашу и потиръ для Николаевской; роскошное Евангеліе и 
крестъ для часовни, во имя Архистратига Михаила, строющейся 
при послѣдней церкви. Высокопреосвященный митрополитъ Іо
сифъ пріобрѣлъ для здѣшняго св. Духова монастыря Евангеліе, 
въ богатомъ серебряномъ вызолоченомъ окладѣ, отличной ра
боты. Кромѣ того, въ память многознаменательной эпохи, 
въ которую православное духовенство и русскій народъ ока
зали полное самоотверженіе и содѣйствіе къ подавленію кра
молы и мятежа, по распоряженію г. главнаго начальника края, 
сдѣланъ заказъ, для возобновляющихся 14 церквей губернскихъ 
и уѣздныхъ городовъ, осьмиконечныхъ серебряновызолоченыхъ 
крестовъ и 50 меньшаго размѣра для воздвигаемыхъ вновь 
сельскихъ храмовъ , съ надписью 1863 — 1864 г.; Виленскій 
церковно-строительный комитетъ сдѣлалъ заказъ 50 крестовз. 
меньшаго размѣра для строющихся и возобновляющихся цер
квей Виленской губерніи; здѣшняя духовная консисторія зака
зала 50 купелей и 100 брачныхъ вѣнцовъ; вообще сумма за
казовъ и покупокъ на первый разъ простиралась болѣе чѣмъ 
па 5,000 р. сер.

Уѣзжая отсюда, дорогіе Московскіе гости обѣщали въ 
апрѣлѣ мѣсяцѣ пріѣхать въ Вильну снова, и открыть здѣсь 
складъ церковной утвари со всѣми церковными принадлежно
стями, что крайне здѣсь необходимо; въ самомъ дѣлѣ церквей 
въ здѣшнемъ краѣ строится много, — а образцовъ церковныхъ 
издѣлій нѣтъ нигдѣ; съ будущимъ складомъ подобное неудоб
ство отстранится; тамъ можно будетъ найти все, что только 
ни потребуется для храма; не слѣдуетъ только забывать, 
что здѣшніе храмы Божіи крайне убоги по своимз, денежнымъ 
средствамъ, и потому дешевыя вещи весьма будутъ необхо
димы. Отъ души желаемъ успѣха предпріятію; вѣроятно по
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добный примѣръ найдетъ подражателей, и такимъ образомъ 
торговля приметъ чисто русскій характеръ, какъ бывало 
встарь, когда восточная Русь играла главную и почти исклю
чительную роль, въ торговомъ отношеніи съ Литовскою Русью; 
въ самомъ дѣлѣ, еще въ началѣ XIV столѣтія, въ Вильнѣ на
ходился богатѣйшій гостинный дворъ русскихъ купцовъ, а 
ныньче нѣтъ о немъ и помину; торговыя сношенія укрѣпляли 
дружественныя и родственныя связи Москвы съ Литовскою 
Русью; неужели польское коварство, столь ярко выдавшееся 
въ послѣднемъ возстаніи, успѣвшее было измѣнить естествен
ный ходъ политическихъ событій, и два почти столѣтія сгла
живавшее все то, что носило на себѣ печать русской народ
ности въ здѣшнемъ краѣ,— будетъ служить препятствіемъ къ 
утвержденію здѣсь русской торговли. Нѣтъ, этого не будетъ 
и быть не должно. Здѣшній русскій народъ по Державной 
волѣ Августѣйшаго Монарха расчитался наконецъ съ пан
скимъ игомъ; насильственное притѣсненіе совѣсти, благодаря 
энергическимъ мѣрамъ послѣдняго времени, прекратилось. 
Вѣра православная занимаетъ подобающее ей первенствующее 
мѣсто, и не носитъ болѣе названія хлопской вѣры, которою 
окрестила ее латино-польская пропаганда. Православные хра
мы воздвигаются вновь и возобновляются во множествѣ на 
всемъ протяженіи западно-русской окраины; народныя русскія 
школы заступаютъ мѣсто ксендзовскихъ училищъ; живыя си
лы русскихъ дѣятелей прибываютъ сюда почти что ежедневно 
и работаютъ дружно во имя русской народности. Дѣло ос
тается за однимъ только русскимъ купечествомъ. Неужели 
же оно останется равнодушнымъ къ пользамъ дорогаго наше
го Отечества. Именитому Московскому купечеству можетъ 
принадлежать пальма первенства будущаго возрожденія здѣсь 
русской торговли; вѣроятно оно не останется хладнокровнымъ 
зрителемъ всего того, что здѣсь совершилось. Съ Богомъ за 
дѣло; заявите только ваше желаніе, дорогіе гости,—возобно
вится здѣсь для васъ великолѣпный гостинный дворъ; спро
сите вашихъ товарищей, побывавшихъ здѣсь, и они разска
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жутъ вамъ про радушный пріемъ, и что сдѣлано здѣсь во имя 
православія и святой русской народности.

Г. главный начальникъ края, находя полезнымъ учредить 
въ Вильнѣ иконописное заведеніе, изволилъ разрѣшить здѣш
нему комитету объ устройствѣ православныхъ церквей заклю
чить условіе съ академикомъ Васильевымъ о написаніи масля
ными красками иконъ въ русскомъ православномъ стилѣ, съ 
соблюденіемъ историческихъ данныхъ, для строющихся въ 
здѣшнемъ краѣ въ значительномъ числѣ церквей. Мы съ удо
вольствіемъ можемъ нынѣ сообщить нашимъ читателямъ, что 
въ среду, 27 января, въ 12 ч. дня, послѣдовало уже освя
щеніе вновь образованной, вслѣдствіе заключеннаго усло
вія, иконописной мастерской г. Васильева, временно помѣща
ющейся въ библіотекѣ б. дворянскаго института. Молебствіе 
съ водосвятіемъ, во время котораго были окроплены святою 
водою помѣщеніе и заготовленныя картины, совершено въ 
присутствіи г. начальника губерніи, всѣхъ членовъ виленскаго 
церковнаго комитета и нѣкоторыхъ постороннихъ лицъ.

Г. Васильевъ, какъ довелось намъ слышать, обязался въ 
условіи, сдѣланномъ съ комитетомъ, исполнить для сельскихъ 
церквей мѣстные образа по самымъ умѣреннымъ цѣнамъ. 
Нѣкоторые образцы этихъ иконъ мы видѣли и можемъ ска
зать, что они исполнены отлично. Насъ особенно занимали 
своею художественною отдѣлкою два большіе мѣстные образа 
Спасителя и Пресвятыя Богородицы, писанные на золотомъ че- 
каненомъ Фонѣ. Ничего подобнаго мы еще не видали въ 
Вильнѣ; жаль только, что эти образа не по средствамъ нашихъ 
храмовъ.

Г. Васильевъ пріѣхалъ въ Вильну съ своимъ братомъ и 
четырьмя другими художниками; онъ также, какъ мы слы
шали, принимаетъ безплатно въ свою мастерскую учениковъ, 
желающихъ обучаться рисованію. Слѣдовательно, работа пой
детъ быстро, и не ограничится одною доставкою образовъ 
здѣшнимъ православнымъ церквамъ, но и положитъ основаніе 
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мѣстной церковной иконописи въ здѣшнемъ краѣ, Дай Богъ 
въ добрый часъ!

А вотъ и еще одна пріятная новость въ томъ же родѣ. 
Мы слышали отъ одного изъ членовъ комитета объ устрой
ствѣ церквей, что къ 1-му мая они ожидаютъ большой кол
лекціи иконъ, заказанныхъ въ Петербургѣ для виленскихъ 
храмовъ. Комитетъ намѣренъ устроить выставку этихъ обра
зовъ для публики. Мысль благая, и стоитъ только пожелать, 
чтобы она была приведена въ исполненіе.

Постоянно возрастающее число народныхъ школъ и при
бытіе русскихъ изъ внутреннихъ губерній сюда на службу 
чрезвычайно усилило въ краѣ запросъ на русскія книги: уч
режденіе русской книжной лавки сдѣлалось настоятельною 
потребностью. По распоряженію г. главнаго начальника края, 
изъ 25 т. руб., отпущенныхъ имъ въ минувшемъ году въ вѣ
дѣніе г. попечителя Виленскаго учебнаго округа на усиленіе 
средствъ для народнаго образованія, выдано было на устрой
ство русскаго книжнаго магазина въ Вильнѣ, с.-петербургскому 
книгопродавцу Сеньковскому 3.000 руб. заимообразно, съ раз
срочкою платежа на три года. 1-го января 1864 года мага
зинъ г. Сеньковскаго былъ открытъ въ Вильнѣ—первый рус
скій книжный магазинъ въ краѣ. Но магазинъ Сеньковскаго 
удовлетворяетъ требованія образованныхъ классовъ и учеб
ныхъ заведеній, а для здѣшняго православнаго сельскаго на
селенія, кромѣ книгъ, нужны иконы и крестики; притомъ для 
каждаго покупателя, въ особенности для крестьянина, весьма 
важно, если желаемую вещь онъ можетъ пріобрѣсти дешево 
и безъ хлопотъ, въ своемъ же селѣ или вблизи его, такъ ска
зать, у себя, подъ руками. Такимъ образомъ, оказалось, необ
ходимымъ въ различныхъ, наиболѣе населенныхъ, мѣстечкахъ 
и селахъ устроить книжные склады, съ хорошимъ выборомъ 
русскихъ и славянскихъ книгъ, преимущественно священнаго 
содержанія, и съ запасомъ крестиковъ и иконъ. Первые успѣ
шные опыты устройства складовъ сдѣланы лѣтомъ 1863 года; 
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по мѣрѣ имѣвшихся тогда средствъ, открыто было только 10 
складовъ. Затѣмъ г. главный начальникъ края, вслѣдствіе 
ходатайства г. попечителя виленскаго учебнаго округа ассиг
новалъ въ вѣдѣніе дирекцій народныхъ училищъ: виленской 
и минской, особую сумму, которая и обращена на постоянный 
по этому предмету оборотный капиталъ. Виленская дирекція, 
завѣдывающая народными училищами Виленской и Гроднен
ской губерній, получила изъ этой суммы 4.600 руб. Училищ
ный совѣтъ дирекціи, обсудивъ предварительно, какія книги 
и иконы необходимо распространить въ народѣ, и въ какихъ 
мѣстностяхъ всего нужнѣе устроить склады, постановилъ вы
писать нужныя книги и другіе предметы изъ Петербурга, 
Москвы и Кіева и, по полученіи ихъ, озаботиться немедлен
нымъ устройствомъ складовъ при 52 народныхъ училищахъ’ 
два склада предположено открыть въ уѣздныхъ городахъ Ди
снѣ (Виленской губерніи) и Пружанахъ (Гродненской губерніи) 
а остальные по мѣстечкамъ и селеніямъ, куда стекается боль
ше народа и гдѣ, вслѣдствіе сего, можетъ быть сильнѣе за
просъ и удобнѣе сбытъ матеріаловъ склада: въ Виленской 
губерніи постановлено открыть 17 складовъ, а въ Грод
ненской—35.

Во время освященія закладки новостроющейся каменной 
въ г. Пружанѣ церкви, 28 іюля, за обѣдомъ была предложена 
бывшимъ нашимъ военнымъ начальникомъ, гвардіи капита
намъ Эллисомъ 2-мъ, подписка на устройство при Христорож
дественской Пружанской церкви лавки для продажи церков
ныхъ вещей, образовъ, крестиковъ и проч., а также книгъ ду
ховнаго содержанія, въ чемъ ощущалась и настоятельная нуж
да въ уѣздѣ. Г. главный начальникъ губерніи изволилъ у- 
твердить учрежденіе означенной лавки, которая и открыта въ 
притворѣ Христорождественской церкви. Трудъ продажи при
няли на себя священникъ Жуковичъ и діаконъ Курнгьвичъ; 
доходъ поступаетъ въ пользу церковной лавки и контролемъ 
вѣдаетъ церковный совѣтъ. Скудны были средства въ преж
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нее время, продавалось вещей едва на нѣсколько руб. въ мѣ
сяцъ, въ кредитъ было трудно достать иконъ и книгъ; но свѣтъ 
не безъ добрыхъ людей. Изъ Гродно добрые русскіе люди, у- 
знавъ случайно нужды церковной лавки, выслали въ кредитъ 
разныхъ вещей на значительную сумму, и лавка наша, благо
даря такому благородному содѣйствію, можетъ нынѣ удовле
творять нужды уѣзда. Продажа идетъ успѣшно: церкви, при
сутственныя мѣста, домы чиновниковъ и крестьянъ украша- 
шаются святыми иконами изъ церковной лавки. А то бывало 
прежде какой нибудь австріецъ разноситъ для продажи лито
графированныя на бумагѣ католическія иконы, которыя и рас
купались народомъ за высокую цѣну. Книги, азбуки, молит
венники, псалтыри, евангелія и пр. этой лавки расходятся 
быстро.

Въ прежнее время, свадьбы крестьянъ совершались безъ 
благословенія родителями дѣтей св. иконами; теперь же, бла
годаря возможности пріобрѣсть икону, считаютъ непремѣнною 
обязанностью благословятъ молодыхъ хлѣбомъ и ев. иконою. 
Замѣтно изъ требованій пріѣзжающихъ изъ дальныхъ деревень 
уѣзда, что крестьяне заводятъ у себя въ хатахъ образа, и поль
зуясь удобствомъ пріобрѣтенія въ церковной лавкѣ, спѣшатъ 
покупать иконы, молитвенники, псалтыри и другія духовнаго 
содержанія книги.

Читателямъ нашимъ извѣстно, что вслѣдствіе заявлен
наго многими изъ православныхъ жителей здѣшняго края же
ланія пріобрѣтать книги, иконы и картины духовнаго содер
жанія , коихъ здѣсь вовсе не было въ обращеніи и купить 
почти было невозможно, сдѣлано распоряженіе на счетъ вы
писки изданій сѵнодальной типографіи; извѣстная же литогра
фія Морозова, въ Москвѣ, обязалась доставить православныя 
иконы и сказанныя картины по самымъ умѣреннымъ цѣнамъ. 
Мы имѣемъ подъ рукою вѣрныя данныя о послѣдствіяхъ это
го распоряженія. По сіе время разошлось по приходамъ, учеб
нымъ заведеніямъ и вообще во всѣхъ шести сѣвер. запад. гу- 
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берн.: Святаго Евангелія на славянскомъ и русскомъ языкахъ, 
цѣною по 30 коп. за экземп.,—1000; таковаго же Апостола, по 
50 коп.,—2000; Новаго Завѣта на русскомъ языкѣ, по 16 к.,— 
4957; Начатковъ христіанскаго ученія 2995; Св. Евангелія, на 
русскомъ языкѣ, по 7 к., —1984; сокращеннаго молитвослова, 
по 8 к.,—20,950; а всего 33,886 экз. Изъ литографіи же Мо
розова получено и разошлось по настоящее время иконъ и кар
тинъ духовнаго содержанія 6479. Кромѣ того въ управленіи 
г. главнаго начальника края имѣется еще 10,214 сказанныхъ 
картинъ и ожидается по затребованіи г. главнаго начальника 
края изъ Сѵнодальной типографіи дешевыхъ молитвенниковъ 
60 т. экземпл.
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