
I.

ВЫСШІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ.
— Господинъ Сѵнодальный Оберъ-Прокуроръ, предло

женіемъ отъ 24-го минувшаго іюня, объявилъ Святѣй
шему Сѵноду, что Его Императорскому Вели
честву благоугодно было Высочайше повелѣть: 
Преосвященному Архіепископу Тверскому Филоѳею от
срочить пребываніе въ С.-Петербургѣ, для присутство-
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ванія въ Святѣйшемъ Сѵнодѣ, еще на одинъ годъ; пре
освященныхъ же Архіепископа Рижскаго Платона и Епи
скопа Уфимскаго Филарета уволить, и за тѣмъ вызвать 
вновь въ С.-Петербургъ, для присутствованія въ Святѣй
шемъ Сѵнодѣ, Преосвященныхъ Василія, Архіепископа 
Полоцкаго, и Нектарія, Епископа Нижегородскаго, сро
комъ на одинъ годъ.

— Высочайше утвержденнымъ въ 27 день минув
шаго іюня всеподданнѣйшимъ докладомъ Святѣйшаго Сѵно
да, назначенъ главнымъ священникомъ арміи и флотовъ, 
протоіерей гор. С.-Петербурга, Екатерининской , при 
Императорскомъ училищѣ правовѣденія, церкви 
Михаилъ Богословскій.

— Господинъ Оберъ-Прокуроръ Святѣйшаго Сѵнода, 
предложеніемъ отъ 10-го іюня 1865 года за 3045, 
объявилъ Святѣйшему Сѵноду, что Г о с уда р ю И м п е- 
р а т о р у благоугодно было В ы с о ч а й ш е повелѣть, 
чтобы господинъ Оберъ-Прокуроръ, по званію своему, 
присутствовалъ въ государственномъ Совѣтѣ.

II.

мѣстныя распоряженія.
а) По Епархі. альному вѣдомству.

На отношеніе Литовской Духовной Консисторіи отъ 
17 іюня сего года, за Л/ 4825, Палата Государствен
ныхъ Имуществъ, увѣдомляетъ Литовскую Духовную Кон
систорію, что 1) Нц основаніи предписанія Лѣснаго Де



пергамента отъ 24-го іюля 1864 года за .4/ 15,478, і 
Сельскому Православному Духовенству Виленской губер- I 
ніи слѣдуетъ отпускать для протопленія домовъ дрова изъ I 
казенныхъ дачь безденежно въ слѣдующемъ количествѣ: I 
священнику 6 куб. саж., діакону 4 куб. саж., дьячку, по- I 
номарю и просфирнѣ по 3 куб. саж. дровъ, и 2) по о- I 
предѣленію Палаты, 29-го марта сего года состоящему-1 
ся, Палатою, въ предупрежденіе поступающихъ отъ пра-| 
вославпаго духовенства жалобъ на пе отпускъ имъ дровъ I 
для нротопленія домовъ, строго подтверждено Лѣсничимъ I 

робъ отпускѣ таковыхъ въ указанномъ Департаментомъ I 
I количествѣ; при чемъ въ виду приближающагося срока!
составленія смѣты отпускамъ лѣса въ будущемъ 18661 
году, цмѣнила Лѣсничимъ въ обязанность, согласно пре- I 
пропожденному имъ списку церквамъ, съ показаніемъ чи-1 
сла членовъ оныхъ, включить предназначенное имъ ко- I 
личество дровъ въ смѣту 1866 года въ пропорціи на-I 

I зпачаемой на казенныя надобности , а въ случаѣ невоз- I 
I можности,—то и изъ продажныхъ лѣсосѣкъ, при этомъ 
I сообразоваться сч. положеніемъ дачи относительно удоб-І 
I с гва пользованія лѣсомъ и съ желаніемъ духовенства по- 
I лучать лѣсъ изъ гой или другой дачи.

Литовская Духовная Консисторія объявляетъ объ этомъ 
I подвѣдомому ей духовенству Виленской губерніи для свѣ- 
I дѣнія и руководства.

I — Разновременными предложеніями въ Литовскую Ду- 
I ховную Консисторію и резолюціями Его Высокопреосвя- 
I щенства, въ минувшихъ и текущемъ мѣсяцѣ предостав- 
I лены за окончившими курсъ наукъ воспитанниками Ли- 

1*  
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товской Семинаріи, а также за прибывшими изъ Велико
россійскихъ губерній, слѣдующія священническія мѣста: 
по Виленской губерніи: при Путинской церкви Ди- 
сненскаго уѣзда—за воспитанникомъ Литовской семинаріи 
Викентіемъ Станкевичемъ; при Мытской церкви Лидскаго 
уѣзда—за Наркиссомъ Теодоровичемъ; при новоустрояемой 
Засвирской церкви Свѣнцянскаго уѣзда — за Яковомъ 
Осиповичемъ; при ІІоставской церкви Диснепскаго уѣзда— 
за студентомъ Иваномъ ІІІелютто; при Сосновской церкви 
Свѣнцянскаго уѣзда—за Викторомъ Мацкевичемъ; при 
новоустрояемой Вишневской церкви Ошмянскаго уѣзда— 
за Еварестомъ Концевичемъ; при Докудовской церкви 
Лидскаго уѣзда—за Павломъ Страшкевичемъ; при Дзѣм- 
бронской церкви Лидскаго уѣзда—за Иваномъ Иванови
чемъ; при Яршевицкоп церкви Виленскаго уѣзда—за во
спитанникомъ Псковской семинаріи Алексѣемъ Сереб
ренниковымъ; при Чересской церкви Дисненскаго уѣзда— 
ы студентомъ Тверской семинаріи Иваномъ Кузнецовымъ; 
три Новошарковской церкви тогоже уѣзда—за воспитан
никомъ тонже семинаріи Сергіемъ Гроздовымъ. По 
Гродненской губерніи: при Доропіевичской церкви— 
Бобринскаго уѣзда за воспитанникомъ Литовской семина- 
)іи Николаемъ Пѣшковскимъ; при Хомской церкви тогоже 
ѣзда—за студентомъ Степаномъ Моложавымъ; при Рай

ской церкви Бѣльскаго уѣзда—за Андреемъ Сосновскимъ; 
іри Рогачской церкви Брестскаго уѣзда—за Василіемъ 
<арламповичемъ; при Бусяжской церкви Слонимскаго 
'ѣзда—за бывшимъ Надзирателемъ Виленскаго уѣзднаго 

духовнаго училища студентомъ Ѳомою Котовичемъ; при 
іу хловской церкви помощническое при отцѣ Священ
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никѣ Григоріѣ Сосновскомъ—за студентомъ Флёромъ Со- 
сновскимъ; при Рудницкой церкви Пружанскаго уѣзда— 
за Иларіономъ Кадлубовскнмъ; при ЯворВкой церкви Сло
нимскаго уѣзда—за Антономъ Саковичемъ; при Ятвѣской 
церкви Волковыскаго уѣзда—за Степаномъ Ковалевскимъ; 
при Олекшицкой церкви Гродненскаго уѣзда—за Львомъ 
Ковалевскимъ—помощническое при отцѣ мѣсто. По Ко
венской губерніи-, при Кейдапской церкви тогоже уѣзда— 
за студентомъ Антономъ Лсхачевскимъ.

— Священникъ Родзивоновицкой церкви Іоаннъ Ши- 
ринскій перемѣщенъ намѣсто умершаго своего отца къ Ка- 
меиошляхетской церкви: па мѣсто же Ширинскаго въ 
Родзпвоновичи перемѣщенъ Священникъ Скидельской цер
кви Іоаннъ Хомичевскій; а мѣсто при послѣдней церкви 
предоставлено за кончившимъ курсъ паукъ въ Тверской 
семинаріи, бывшимъ надзирателемъ Виленскаго д. учи
лища, Иваномъ Гапіунипымъ.

б) По духовно-училищному вѣдомству.
Надзиратель при Виленскомъ духовномъ уѣздномъ учи

лищѣ Константинъ Савчукъ опредѣленъ 6-мъ учителемъ 
въ тоже училище, па мѣсто уволеннаго отъ сей долж
ности и изъ духовнаго званія Александра Юревича.

— Изъ окончившихъ нынѣ курсъ ученія въ Литов
ской семинаріи назначены: въ Виленское духовное учи
лище надзирателями: студенты Осипъ Иѣнкевичъ, Вла
диміръ Василевскій, и воспитанники: Осипъ Давидовичъ 
и Венедиктъ Лечицкій; въ .Жировицкое духовное учи
лище: 5-мъ учителемъ студентъ Игнатій Котовичъ, на
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мѣсто уволеннаго по собственному желанію отъ сей долж
ности студента Гавріила Абрамовича; и надзирателями: 
студенты Никаноръ Котовичъ, Северіянъ Дружиловскій| 
Платонъ Барановскій и воспитанники Василій Красков- 
скій и Владиміръ Каченовскій.

— Назначены въ духовныя Академіи для продолже- 
нія ученія студенты—въ С.-ІІетербугскую Константинъ 
Маркевичъ и Александръ Будзиловичъ, и въ Кіевскую— 
Иванъ Калинскій 1-й.

—Студентъ Иванъ Голиковскій опредѣленъ Письмово
дителемъ Семинарскаго Правленія.

— Правленіе Литовской духовной Семинаріи, сверхъ 
особенныхъ объявленій, симъ доводитъ до свѣдѣнія— 
чьего слѣдуетъ, что, по разсмотрѣніи прошеній отъ ро
дителей, а также представленій отъ Благочинныхъ о при
нятіи нѣкоторыхъ дѣтей, обучающихся въ семинаріи и ду
ховныхъ училищахъ, а также поступающихъ въ послѣд
нія, па казенное содержаніе съ наступающаго сентября 
сего года, положены Его Высокопреосвященствомъ, Вы
сокопреосвященнѣйшимъ Іосифомъ, Митрополитомъ Ли
товскимъ и Виленскимъ, слѣдующія рѣшенія по означен
нымъ прошеніямъ и представленіямъ:

по Литовскій Семинаріи:
Высшаго отдѣленія: Иванъ Токаржевскій, сынъ 

Шерешевскаго священника и Благочиннаго (ІІружанскаго 
уѣзда) принятъ съ половиннаго на полное казенное со
держаніе; Семенъ Грегоровичъ, сынъ свящ. мѣст. Орло
ва Лид. ѵѣзда,—на полное казенное содержаніе. Сред
няго отдѣленія: Ипполитъ Кадлубовскій, сынъ Бездѣж- 
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скаго свящ., Ярославъ и Осипъ Маркевичи, сыновья свящ. 
с. Чижей, оставлены по прежнему на половинномъ казен
номъ содержаніи; Владиміръ Мижевскій, сынъ Рогознян- 
скаго свящ. и Осипъ Будзиловичъ, сынъ свящ. м. Ка
менца Литовскаго, приняты съ половиннаго на полное 
казенное содержаніе; Иванъ Павловичъ, сынъ Дивин- 
скаго свящ., и Осинъ Грегоровичъ, сынъ свящ. м. Ор
лова, приняты на половинное казенное содержаніе. На
значенные въ низшее отдѣленіе Семинаріи: приняты на 
полное казенное содержаніе: Михаилъ Савчукъ—сынъ 
Дубичскаго дьячка, Ѳаддеи Теодоровичъ—сыпъМотыкаль- 
скаго дьячка, Осипъ Славинскій—сынъ Тороканскаго 
діакона, Николай Ширинскій—сынъ умершаго священ
ника Каменя—шляхетскаго, Платонъ Петровскій—сынъ 
Дивинскаго священника, Василій Прокоповичъ — сынъ 
заштатнаго свящ. г. Кобрина, Титъ Кульчицкій—сынъ 
Виетыцкаго священника и Игнатій Красковскій—сынъ Ду
бичскаго священника;—приняты на половинное казенное 
содержаніе: Григорій Гереминовичъ—сынъ Хоревскаго 
священника, Мелхиседекъ Кречетовичъ—сынъ Козищска- 
го священника, Владиміръ Ивацевичъ—сынъ Могыкаль- 
скаго священника, Степанъ Соботковскій—сынъ Вой- 
скаго священника, Николай Будзиловичъ—сынъ Камен
ца—Литовскаго священника, Антонъ Бѣгаловичъ—сынъ 
Здитовскаго священника, Игнатій Паевскій—сынъ Цер- 
ковницкаго священника и Иванъ ИІеметылло Гроднен
скаго Соборнаго Протоіерея;—оставлены по прежне
му—на полуказенномъ содержаніи:—Павелъ Харлам- 
ііовичъ—сынъ Охоновскаго священника, Михаилъ Ба- 
зылевскій—сынъ Дубинскаго священника и Павелъ Ка- 
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чановскій—сынъ Топилецкаго священника;—оставлены 
на собственномъ содержаніи: Иванъ Кульчицкій—сынъ 
Половецкаго священника, Арсеній Саковичъ—сынъ Тс- 
вельскаго свящ., Михаилъ Теодоровичъ—сынъ Зіолов- 
скаго священника, Игнатій Калинскій—сынъ Омеленец- 
каго священника; оставлены до усмотрѣнія, какъ вы
держатъ пріемныя испытанія: Николай Заусципскій—сынъ 
Здитовскаго священника, Лука Тарановскій—сынъ Сухо
польскаго Діакона, Лукіанъ Сосновскій—сынъ Сычевска- 
го священника и Павелъ Осташевскій—сынъ Рѣчицкаго 
священника.

по Виленскому училищу:
Приняты па полное казенное содержаніе, въ томъже 

училищѣ: Михаилъ Хрѵцкій — сынъ Йльскаго дьячка, 
Игнатій Можаровскій—сынъ Игуменовскаго дьячка, Иванъ 
Корниловичь — сынъ Воложйнскаго дьякона, Николай 
Снитко—сынъ Спягельскаго свящ., Ѳома Недѣльскій— 
сынъ Гапутскаго дьячка, Петръ Волковскій—сынъ Ан- 
тоЛептекаго дьячка. Приняты на половинное казанное 
содержаніе въ томъже училищѣ: Игнатій Андрушкевичъ— 
сынъ Ижевскаго свящ., Александръ Стукаличъ—сынъ 
Заборскаго протоіерея, Ѳеофилъ Корннловичъ—сынъ Во- 
ложинскаго дьякона, Александръ и Константинъ Саси- 
новичи — сыновья Друйскаго священника.

по Жировицкому училищу:
Приняты на полное казенное содержаніе въ томъже 

училищѣ : Михаилъ Ширинскій—сынъ Хорошевицкаго 
свящ., Александръ Головчинскій—сынъ Гуговскаго дьяч
ка, Константинъ Крюковскій—сыпь заштатнаго Мостов- 
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лянскаго причетника, Никаноръ Лукашевичъ—сынъ Ре- 
вягыцкаго дьячка, Михаилъ Морозъ—сынъ Мотольскаго 
дьячка, Владиміръ Карскій—сынъ Самуйловицкаго дьяч
ка, Иванъ Василевскій—сынъ Вязовецкаго священника, 
Владиміръ Подвысоцкій— сынъ Деречинскаго дьячка, 
Никодимъ Калайдовичъ — сынъ Переволоцкаго дьячка, 
Корнилій Плисъ—сынъ Бѣлавицкаго дьячка, Александръ 
Киркевичъ — сынъ умершаго Чернянскаго свящ., Ѳе
доръ Лавриновичъ—сынъ Рожанскаго дьякона, Иванъ 
Шпаковскій — сынъ Переволоцкаго дьякона и Владиміръ 
Хлѣбцевичъ— сынъ Сѣдельницкаго дьячка. — Приня
ты на половинное казенное содержаніе въ томъже учи
лищѣ: Ѳеодосій Рожковскій—сынъ Споровскаго священ
ника, Иванъ Харламповичъ—сынъ Охоновскаго священ
ника, Петръ Ширинскій—сынъ Харошевицкаго свящ. и 
Владиміръ Боровскій—сынъ Накрышкинскаго священ
ника. Оставленъ на собственномъ содержаніи въ томъ
же училищѣ Александръ Лехачевскій—сынъ Гнѣвчицкаго 
священника; оставлены на собственномъ содержаніи въ 
томъ-же училищѣ впредь до усмотрѣнія Николай Рожков
скій— сынъ Споровскаго священника и Осинъ Кирке
вичъ—сынъ Воронцовицкой просфирни. О Ѳаддеѣ Иваце- 
вичѣ и Михаилѣ Будзиловичѣ дѣлаются справки, по сбив
чивости свѣдѣній, о нихъ представленныхъ.

По Гродненскому училищу:

Георгій Демьяновичъ — сынъ Левковскаго дьячка, 
Василій Колнеръ—сынъ Нарвскаго дьячка и Степанъ 
Смоктуновичъ—сынъ Нарвскаго пономаря приняты на 
полное казенное содержаніе въ Виленское училище.
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По Кобринскому училищу:

Приняты на полное казенное содержаніе: въ Вилен- 
ское училище: Александръ Гацкевичъ—сынъ Збѣрогов- 
скаго священника;—въ Жировицкое училище: Петръ 
Шемстилло—сыпь Полянскаго дьячка, Левъ Паевскій— 
сынъ Хогеславскаго свящ., Антонъ Качановскій—сынъ 
Черпевскаго свящ., Константинъ Сосиовекій—сынъ Сы- 
чевскаго свящ., Николай Котовичъ—сынъ Виетыцкаго 
дьячка, Владиміръ и Викторъ Будзиловичи—сыновья Вер- 
ховицкаго дьякона, Кипріанъ Желѣзовскій—сынъ Шере- 
щевскаго дьякона—если сей послѣдній поступить въ сред. 
отдѣленіе. Оставлены на собственномъ содержаніи: Вик
торъ Новицкій—сынъ Опольскаго свящ. и Василій Балабѵ- 
шевичъ—сынъ Сухопольскаго священника. Отказано въ 
казенномъ содержаніи Михаилу Гомолицкому—сыну Лю- 
бещицкаго священника.

О кандидатахъ, имѣющихъ поступить, въ уѣздныя 
духовныя училища:

Виленской Губерніи:

Приняты на полное казенное содержаніе въ Вилен- 
ское духовное училище; Александръ Тыминскій—сынъ 
Евейскаго свящ., Александръ Садковскій—сынъ Лужец- 
каго дьячка и Александръ Недѣльскій—сынъ Язненской 
Просфирни. Приняты на половинное казенное содержа
ніе въ тоже училище: Николай Юревичъ и Поликарпъ 
Бывалькевичъ—сыновья Мядзельскихъ священниковъ. От
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цы Должны воспитывать на своемъ содержаніи въ низ
шемъ отдѣленіи: Осипа Кончевскаго, Владиміра и Ми
хаила Ивановскихъ, Александра Василевскаго,' Констан
тина Имшеннка, Ивана Андреевскаго, Константина Лит- 
виновскаго и Михаила Усаковскаго. Ѳедоръ Соловье- 
вичъ — сынъ Диёнепскаго Протоіерея оставленъ на от-. 
цовскомь содержаніи въ Виленскомъ училищѣ впредь до 
усмотрѣнія. О слѣдующихъ дѣтяхъ должны быть пред
ставлены Благочинными Сем. Правленію справки, въ ко
торое отдѣленіе эти дѣти поступить могутъ: объ Иппо
литѣ и Иванѣ Томковидахъ—дѣтяхъ наставника Сгоклиш- 
скаго сельскаго училища (Трок. уѣз.), о Викторѣ и Ме- 
легіѣ Юзефовичахъ, Владимірѣ ПІпаковскомъ, Александрѣ 
Андржеевскомъ, Михаилѣ Зеньковичѣ, Антонѣ Апдруш- 
кевичѣ, Захаріѣ Зѣньковйчѣ, Петрѣ Полянскомъ, Викентіѣ 
Апанасевичѣ, Иларіонѣ Дерингѣ, Андреѣ Каминскомъ— 
сынѣ наставника Войстомскаго сельскаго училища (Свѣпц. 
уѣзда), Николаѣ Новаковскомъ, Александрѣ Морозѣ, Ива
нѣ Бирюковпчѣ, Петрѣ Моложавомъ, Николаѣ Павлов
скомъ, Александрѣ Можаровскомъ, Михаилѣ Малевичѣ, 
Иванѣ Шелепинѣ и Венедиктѣ Нороновичѣ.

Ковенской. Губерніи*.
Приняты въ Виленекое. училище на полное казенное 

содержаніе: Владиміръ и Николай Юденичи — сыновья 
Ковенской просфирни, Ѳедоръ Чулковъ — сынъ Вилько- 
мирскаго дьякона, Юліанъ Куликовскій—сынъ Поневѣж- 
ской просФирни и Константинъ Сцѣпѵржинскій—сынъ б. 
священника. О Константинѣ Маевскомъ, сынѣ Поневѣж- 
скаго дьячка, должна быть представлена Благочиннымъ
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справка, въ которое отдѣленіе училища поступить можетъ 
этотъ мальчикъ.

Гродненской губерніи:

Приняты наполное казенное содержаніе—въ Вилен- 
ское училище Василій Скабалановичъ—сынъ Блуденской 
просфирни; — въ Жировицкое училище: Игнатій Добро
вольскій—сынъ Бѣльскаго дьячка, Василій Тыминскій— 
сынъ умершаго Лосинскаго Паномаря, Михаилъ Голен- 
кевичъ—сынъ Старо-Корнинскаго дьячка, Онуфрій Хар- 
ламповичъ—сынъ Радешской просфирни, Михаилъ Лука
шевичъ— сынъ Высоко-Литовской просфирни, Викторъ 
и Владиміръ Рапацкіе — сыновья убитаго польскими мя
тежниками священника, Евстаѳій Гацкевичъ—сынъ Ост
ровской просфирни и Андрей Шеметилло—сынъ Шере- 
шевской просфирни. Принятъ на половинное казенное 
содержаніе въ Жировицкое училище: Григорій Рапацкій— 
сынъ Радсшскаго-дьячка. Алексѣй Григоровичъ—сынъ 
ГІриборовскаго свящ. и Александръ Тѣляковскій—сынъ 
Черскаго свящ. должны воспитываться на отцовскомъ со
держаніи въ низшемъ отдѣленіи училища. О Михаилѣ 
Бендовскомъ, Александрѣ и Иванѣ Арцишевскихъ, Нико
лаѣ Соколовскомъ, Иванѣ Недзвѣдскомъ, Александрѣ Крас- 
ницкомъ, о Львѣ и Владимірѣ Тиминскихъ, Андреѣ Чап- 
ковичѣ, Георгіѣ Массалевичѣ, Иванѣ Гацкевичѣ, Констан
тинѣ Тарановичѣ, Григоріѣ Фирасевичѣ, Фавстѣ Люль- 
ковскомъ и Иванѣ Плисѣ должны быть отъ Благочин
ныхъ представлены справки, въ которое отдѣленіе учи
лищъ эти дѣти поступить могутъ.
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— Приняты на полномъ казеиномъ содержаніи въ 
причетническій классъ: Виленскаго училища: Иванъ 
Волковскій — сынъ Верхоянскаго дьячка, Иванъ Моло
жавый—сынъ умершаго заштатнаго причетника Черес- 
ской церкви;—Жировицкаго училища: Николай Меле- 
шкевичь—сынъ Дружиловицкаго дьячка: Михаилъ и 
Юліанъ Абрамовичи—синовья Клеіцельскаго дьячка, Ва
силій Собесѣвичъ—сынъ Вольскаго дьячка, Даніилъ Жу- 
ковичъ—сынъ умершаго заштатнаго причетника Радеш- 
ской ц., Иванъ Семятковскій—сынъ Омеленецкаго По
номаря , Григорій Макаревичъ—сынъ Мокрапской про- 
СФирни, СтеФаиъ Лехачевскій—сынъ просфирни—вдовы 
по дьячкѣ Киселевецкой ц., Романъ Ивановичъ—сынъ 
Вязовецкаго дьячка, Михаилъ Зенкевичъ—сынъ Скидель- 
скаго дьячка, Василій Сосновскій—сынъ Топнлецкаго 
дьячка, Михаилъ Пилинкевичъ—сынъ заштатнаго при
четника Смитовской ц., Григорій Павловичъ—сыпь за
штатнаго причетника Мыщицкой ц. и Антонъ Кравце- 
вичь — сынъ Волавельскаго дьячка. Никифоръ Поли- 
карповичъ и Ѳома Мироновичъ, родители которыхъ про
сили о принятіи сихъ дѣтей въ причетническій классъ, по 
малолѣтству оставлены дома.

— Вновь назначено денежное пособіе изъ суммы 
выручаемой отъ продажи вѣнчиковъ и листовъ разрѣ
шительной молитвы, возлагаемыхъ на умершихъ: по 
Гродненскому училищу: Константину Малевичу—сыну 
свяіц. села Дубна, Владиміру Дешковскому—сыну діакона 
тогоже села, Михаилу Юревичу—сыну Турейскаго свяіц., 
Александру Будзиловичу—сыну Скидельскаго священни
ка, Игнатіи) Зубковичу—сыну Свѣнцицкаго свяіц., Ев- 
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стаѳію РаФаловичу—сыну Езерскаго діакона, Ивану Ян
ковскому— сыну Клепачскаго дьячка и Николаю Гіуна- 
ховичу—сыну Дзеицеловичскаго священника,—каждому 
по 20 рублей въ годъ, начиная съ 1-го наступающаго 
сентября. По Бобринскому училищу: Александру и Ни
колаю Ральцевичамъ — сыновьямъ Чариенскаго свящ. 
и Константину Тиминскому—сыну Чижевскаго діакона,— 
каждому по 20 рублей въ годъ, съ 1-го наступающаго 
сентября. Ильѣ Гижевскому— сыну Бѣльскаго свящ., 
Ивану Иаевскому—сыну Барщевскаго священника отка
зано въ назначеніи пособія, а Владиміру Качановскому— 
сыну Черневскаго священника отказано въ прибавкѣ по
собія изъ означенной суммы.

Правленіе Литовской Духовной Семинаріи не радъ 
объявляло Архипастырское распоряженіе Его Высоко
преосвященства о томъ, что дѣти, имѣющіе родителей, 
должны воспитываться въ низшихъ отдѣленіяхъ духов
ныхъ училища, на отцовскомъ содержаніи, и сверхъ то
го публиковало самые предметы ученія, которые препо
даются въ низшихъ отдѣленіяхъ духовныхъ училищъ,— 
дабы родители знали, какимъ предметамъ надобно обу
чать своихъ дѣтей въ домахъ, чтобы приготовить ихъ 
къ поступленію прямо въ среднее отдѣленіе у’щлиіцъ. 
Такъ какъ вышеозначенное распоряженіе Его Высоко
преосвященства опускается изъ виду родителями при по 
дачѣ просьбъ о принятіи дѣтей ихъ, вновь поступающихъ 
въ училища, на казенное содержаніе; то Семинарско< 
Правленіе, по Архипастырскому Его Высокопреосвяіцен 
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ства приказанію, вновь напоминаетъ объ ономъ распоря
женіи родителямъ къ исполненію, и при этомъ присово
купляетъ, чтобъ родители, просящіе о принятіи на ка
зенное содержаніе своихъ дѣтей, вновь поступающихъ въ 
училища, неопустительно объясняли, въ которое отдѣле
ніе училищъ эти дѣти поступить могутъ.

III.

ОБЪЯВЛЕНІЕ БЛАГОДАРНОСТИ.

Священнику Виленской Николаевской церкви Петру 
Вернадскому, за сдѣланныя имъ пожертвованія въ цер
ковь Св. Андрея Первозваннаго, что при Виленскомъ 
духовномъ уѣздномъ училищѣ, преподано Архипастыр
ское благословеніе и объявлена признательность началь- 

'ства.

IV.

о движеніи церковныхъ построекъ.

Закладка православной церкви въ с. Покровскомъ, 
Интурки тожъ, Виленскаго уѣзда.

Въ Вилен. губерн. вѣдомостяхъ сообщено объ этомъ 
слѣдующее.

На берегу живописнаго Интурскаго озера находится 
казенная Ферма десятинъ въ 300, бывшая въ арендѣ 
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въ теченіе многихъ лѣтъ у пана К., иждивеніемъ кото
раго строенія этой Фермы доведены до совершеннаго 
почти разоренія. На этой-то Фермѣ, по распоряженію 
бывшаго Главнаго Начальника края, въ настоящее лѣто 
селятся до 30 православныхъ семействъ, которыя ски
тались по Виленскому уѣзду отъ однаго папа къ друго
му, безъ крова и клочка земли. Всякому теперь извѣ
стна дѣятельность помѣщиковъ здѣшняго края по обез
земеленію своихъ крестьянъ. Спросите и теперь мѣща
нина въ мужицкомъ зипунѣ, въ любомъ уѣздномъ городкѣ, 
и окажется, что это бывшій крѣпостной, который силою 
своего папа обезземеленъ и обманомъ его приписанъ въ 
мѣщане; послѣ чего, разумѣется, прогнанный совсѣмъ се
мействомъ сдѣлался скитальцемъ, чуть не пищимъ. Къ 
этому хитроумному маневру, чая спасенія, прибѣгли мно
гіе изъ здѣшнихъ пановъ въ промежутокъ времени отъ 
первыхъ разнесшихся слуховъ о крестьянской реформѣ 
до обнародованія положеній 19 Февраля. До сихъ поръ 
въ нашей печати мало было говорено о дѣйствіяхъ преж
ней люстраціи въ краѣ, состоявшей изъ такихъ же па
новъ, какъ паны помѣщики, съ тою только разницею, 
что первые носили значительные чины и сильнѣе пановъ 
помѣщиковъ дѣйствовали къ ополяченію края. Они до
носили по начальству, что крестьяне всѣ надѣлены зем
лею, имѣютъ полные участки, и что за тѣмъ остается 
много казенной земли, которая и была отъ крестьянъ от
рѣзана. Изъ отрѣзковъ этихъ образовалось то огромное 
число казенныхъ Фермъ, которое имѣется и по нынѣ въ 
вѣдѣніи Палаты государственныхъ имуществъ. Въ Ви
ленской губерніи ихъ было около 300, въ Гродненской 
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болѣе 400 Фермъ. Ни одинъ православный, ни одинъ 
старообрядецъ, не смотря на усиленныя просьбы, не 
получалъ надѣла изъ казенной земли и даже не могъ до
биться, чтобы казенная Ферма была ему отдана въ арен
ду. Всѣ Фермы, безъ исключенія, были розданы шляхтѣ 
и ксендзамъ, а крестьянамъ приходилось или нанимать
ся въ батраки у нихъ, или нанимать землю по десятин- 
но за баснословную цѣну. И что удивительнаго, когда 
люстраторы были поляки, чиновники тоже поляки. Все 
это не ускользнуло отъ зоркаго глаза графа Муравьева: 
Фермы отобраны отъ шляхты и ксендзовъ большею частью 
по политической ихъ неблагонадежности; присланы изъ 
министерства люстраціонныя комиссіи, состоящія ис
ключительно изъ русскихъ усердныхъ дѣятелей. До се
го времени приведено въ извѣстность, что въ Вилен
ской губерніи до 1000 семействъ православныхъ и ста
рообрядцевъ, скитающихся безъ угла и земли по панамъ. 
Эти то скитальцы и надѣляются теперь изъ казенныхъ 
Фермъ и многіе изъ нихъ къ осени будутъ совершенно 
поселены, благословляя правительство, которое обезпе
чило ихъ существованіе на вѣки. Селящіяся православ
ныя семейства на Интурской казенной Фермѣ считаются 
прихожанами Николаевской церкви г. Вильны, отъ кото
рой они удалены па 74 версты; ближайшая церковь въ 
г. Вилькомірѣ въ 60 верстахъ отъ нихъ. Вслѣдствіе 
представленія объ этомъ военнаго начальника Виленска
го уѣзда, кн. Хованскаго, бывшій Начальникъ края раз
рѣшилъ постройку въ этой Фермѣ каменной православ
ной церкви на 200 человѣкъ. На закладку этой церкви 
прибыли въ субботу вечеромъ изъ Вильны каѳедральный 
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протоіерей Викторъ Гомолицкій съ причтомъ Николаев
ской церкви и пѣвчими, Начальникъ Губерніи, военный 
начальникъ Виленскаго уѣзда, нѣкоторые изъ членовъ 
церковно-строительнаго комитета, члены губернскаго по 
крестьянскимъ дѣламъ присутствія, всѣ мировые посред
ники уѣзда, губернскій люстраторъ и другіе православные. 
Въ воскресенье 4-го іюля день былъ такой жаркій, что 
начали службу въ 9-мъ часу утра. Но совершеніи за
кладки храма во имя Покрова Пресвятой Богородицы, 
священникъ Николаевской церкви Петръ Вернадскій про
изнесъ приличное случаю слово. Всѣ православные, со
бравшіеся изъ ближайшихъ деревень, клали сами камни; 
одна женщина съ груднымъ ребенкомъ, положивши ка
мень, попросила другой; на вопросъ сдѣланный ей, для 
чего ей другой камень? она отвѣчала: „я прошу камень 
для своего младенца, пусть и онъ его положитъ для Бо
жіяго храма нашего.“

По окончаніи службы,_всѣ отправились въ казенный 
домъ, гдѣ жилъ прежде арендаторъ Фермы и который 
нынѣ предназначается для причта вновь сгроющагося 
храма; Близъ этого дома военнымъ начальникомъ были 
приготовлены для народа булки, пиво и другое угоще
ніе. Къ осени, по обѣимъ сторонамъ храма Покрова, на 
берегу озера, будетъ красоваться село Покровское, Ин- 
турки то жъ.
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Закладка церкви въ С. Яршевичахъ, 
Индейскаго уѣзда.

{Письмо въ редакцію Вил. губ. вѣд.)
Старая деревянная церковь въ Яршевичахъ совсѣмъ 

несоотвѣтствуетъ своему назначенію, несмотря на то, 
что она усердіемъ бывшаго гамъ мѣстнаго священника 
Трояна, нынѣ благочиннаго въ м. Молодечно, и помощью 
братчика церкви д. с. с. Маслова, проживающаго въ Мо
сквѣ, украшена образами и другими церковными вещами. 
И въ самомъ дѣлѣ, что можно сдѣлать, когда самое 
зданіе какъ будто вовсе не предполагалось для церкви, 
а скорѣе для какого нибудь сарая или склада, какъ поч
ти всѣ вообще церкви, строившіяся въ Западномъ краѣ 
подъ вліяніемъ католицизма и ксендзовъ, старавшихся 
обратить посредствомъ уніи всѣхъ православныхъ въ ка
толиковъ, и, чтобы болѣе подѣйствовать на простое рус
ское сердце крестьянъ, строили великолѣпные храмы 
католическіе и всѣми мѣрами и происками старались, 
чтобы церкви русскія были, какъ можно больше, безо
бразнѣе. 11 іюня прибылъ въ Яршевичи г. инже
неръ Полозовъ съ мастеровыми для начатія работъ по 
постройкѣ новой церкви во имя Успенія Пресвятой Бо
городицы, изъ булыжнаго камня, заготовленнаго усер
діемъ прихожанъ. Въ готъ же день, волостной стар
шина пригласилъ крестьянъ прихожанъ съ заступами 
для вырытія Фундамента. Цѣлый день рыли Фундаментъ, 
но такъ какъ грунтъ оказался чрезвычайно мягкій, то 
поэтому должны были рыть все глубже и глубже, такъ 
что, неокончивши работы, крестьяне должны были ра- 

2*  
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зойтись; но начало уже было сдѣлано. На завтра 12 чи
сла начался мелкій, тихій дождь, который постепенно 
усиливался, и продолжался цѣлыя сутки. Несмотря на 
это, крестьяне рано утромъ собрались въ числѣ сорока 
человѣкъ съ заступами для продолженія начатой вчера 
работы. Вскорѣ послѣ того пріѣхалъ любимый прихо
жанами благочинный священникъ Троянъ и началъ слу
жить утренню; за тѣмъ пріѣхали предсѣдатель Вилейскаго 
уѣзднаго комитета, военный начальникъ подполковникъ 
Малевскій—Малевичъ, члены комитета: окружной над
зиратель Ольденборгенъ и помощникъ его Ермолинскій 
и секретарь комитета Блусь. Предполагали быть еще 
и другіе члены комитета, но, къ сожалѣнію, по дѣламъ 
службы не могли отлучиться изъ города, а мировой по
средникъ Ассауленко, убѣжденіемъ коего крестьяне забо
тились о скорѣйшей вывозкѣ нужныхъ матеріаловъ, былъ 
удержанъ дома болѣзнію. По окончаніи угренни, нача
лась въ присутствіи всѣхъ собравшихся обѣдня, послѣ 
которой совершенъ былъ молебенъ и освященіе воды. 
Когда же получено было отъ инженера Полозова извѣ
стіе, что все готово къ закладкѣ, тогда двинулась процес
сія съ крестами и хоругвями и съ иконою Божіей Ма
тери, несомою сестрами учрежденнаго при Яршевичской 
церкви женскаго братства; послѣ этого слѣдовали бла
гочинный Троянъ и мѣстный священникъ церкви мѣ
стечка Холхлы Василевскій, церковный причтъ и совѣтъ, 
предсѣдатель и члены комитета, и наконецъ прихожане. 
По отслуженіи на мѣстѣ молебствія, и освященіи мѣста, 
подъ сильнымъ дождемъ, прочитана была хартія, писан
ная на пергаментѣ, о закладкѣ храма и вмѣстѣ съ сереб- 
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рянными монетами чекана 1865 и другихъ годовъ поло
жена благочиннымъ въ дубовый ящикъ, который и за
ложенъ кирпичами священнослужителями, предсѣдате
лемъ, членами церковнаго комитета и членами церков
наго совѣта, а гакъ же и нѣкоторыми изъ прихожанъ. 
Между тѣмъ дождь продолжался; крестьяне благодарили 
Бога за ниспосланіе этой благодати и просили еще одной 
милости: теплыхъ дней. Услышалъ Господь ихъ молит
ву: теплые дни начались, хлѣба поправляются.

Мѣстечко Друскеннки п ввовь построенная 
въ непт> Православная церковь.

{Изъ письма въ Редакцію Гродйен. губ. вѣдом.)
Нынѣшнимъ лѣтомъ намъ удалось въ первый разъ 

побывать въ Друскеникахъ и осмотрѣть тамошніе цѣлеб
ные источники, пользующіеся извѣстностію въ самыхъ 
отдаленныхъ и глухихъ уголкахъ здѣшняго края. Въ 
качествѣ простаго посѣтителя, мы не намѣрены здѣсь ка
саться ни химическаго состава этихъ источниковъ, пи рода 
и характера болѣзней, противъ которыхъ эти воды особен
но дѣйствительны. Я хочу только сообщить вамъ мои лич
ныя мимолетныя наблюденія относительно характера мѣ
стности, привычекъ и образа жизни собирающагося сюда 
общества и нѣсколько историческихъ данныхъ, относя
щихся къ устройству въ Друскеникахъ правильнаго во- 
долечебнаго- заведенія.

Изъ Гродна въ Друекеники можно проѣхать двумя 
путями: по желѣзной дорогѣ на станцію Порѣчье, а от-
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туда дилижансомъ въ Друскеники, или прямо на лоша
дяхъ, по старому меречскому тракту. Первый путь, ко
нечно, гораздо удобнѣе. Въ шесть часовъ вечера от
правляются изъ Гродно съ Петербургскимъ поѣздомъ, въ 
три четверти седьмого поѣздъ останавливается па стан
ціи Порѣчьѣ. Переѣздъ этотъ стоитъ во второмъ пас
сажирскомъ классѣ 67 копѣекъ, въ третьемъ 37 коп. 
Для ѣдущихъ въ первомъ классѣ подобный копѣечный 
расчетъ неинтересенъ и потому здѣсь мы его и не при
водимъ. Изъ Порѣчья въ Друскеники считается 17 верстъ- 
Здѣсь ходятъ дилижансы, по ровной дорогѣ, устроенной 
по распоряженію нынѣшняго начальника Гродненской гу
берніи. За мѣсто платится 45 коп. Проѣздъ соверша
ется въ полтора часа.

Мѣстоположеніе Друскеникъ очень живописно. Съ 
двухъ сторонъ мѣстечко окружено сосновымъ лѣсомъ, 
съ другихъ двухъ сторонъ протекаетъ Нѣманъ и впадаю
щая въ него стремительно небольшая рѣчка Ротничанка. 
Минеральные источники находятся въ долинѣ на берегу 
Нѣмана, заросшей лиственными деревьями; къ ней при
мыкаетъ обширный сосновый паркъ—обыкновенное и луч
шее мѣсто гулянья для Друскеникскихъ посѣтителей.

Самое мѣстечко, состоящее почти исключительно 
изъ деревянныхъ зданій, разбросанныхъ безъ строгаго 
соблюденія правильныхъ линій въ распредѣленіи улицъ, 
очень живописно. Вы можете тутъ пользоваться прогул
кою, гдѣ и какъ вамъ угодно. Воздухъ здѣсь необыкно
венно чистъ, свѣжъ и здоровъ, гакъ что многіе пріѣз
жаютъ сюда пожить и подышать здоровымъ воздухомъ. 
Есть тугъ больные, пьющіе, по характеру своихъ бо-
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лѣзней, выписныя изъ-за границы воды, но избравшіе 
мѣстомъ леченія Друскеники ради необыкновенно пріят
наго и здороваго воздуха. О цѣлебной силѣ собственно 
Друскепикскихъ источниковъ противъ извѣстнаго рода бо
лѣзней, особенно противъ параличей, болѣзней крови, зо
лотухи и говорить ничего.

Перейду теперь къ постройкѣ здѣсь православной 
церкви, освященіе которой, во имя Божіей Матери всѣхъ 
скорбящихъ Радости, совершещо было 29-го числа истек
шаго іюня.

Католики давно- уже имѣли здѣсь свой костелъ не 
большой, но очень красивый и каменный, православные 
же своей церкви не имѣли; въ окрестностяхъ, ближе 
20-ти верстъ, тоже не было православнаго храма. На 
подобное неудобство обратилъ вниманіе членъ комитета 
при заведеніи Друскеникскихъ водъ, бывшій гродненскій 
вице-губернаторъ дѣйств. ст. сов. Яковъ Петровичъ Рож
нова (’). Кажется, въ 1857 году, устроена была имъ въ 
частномъ домѣ временная православная церковь, для ко
торой утварь и всѣ церковныя принадлежности доставле
ны были изъ Гродненскаго Софійскаго собора. Около 
этого же времени г. Рожновъ приступилъ къ постройкѣ 
настоящаго, болѣе соотвѣтственнаго зданія для церкви. 
Средствъ не было для этого ровно никакихъ, препятствій 
же много. Благочестиваго усердія г. Рожнова ничто од
нако не могло остановить, онъ рѣшился построить цер
ковь на собственныя средства, при содѣйствіи другихъ 
русскихъ благочестивыхъ людей. На сколько участіе 

(*) Нынѣ Нижегородскій вице-губернаторъ.
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послѣднихъ въ этомъ дѣлѣ было дѣйствительно, объ этомъ 
мы не знаемъ, но по словамъ людей знающихъ обстоя
тельства дѣла, г. Рожновъ собственныхъ денегъ издер
жалъ до 10,000 рублей. Церковь окончена только ны
нѣшнимъ лѣтомъ, благодаря заботливости нынѣшняго г. 
начальника губерніи, по ходатайству котораго отпущено 
было бывшимъ Главнымъ Начальникомъ края на оконча
ніе Друскеникской церкви 600 руб. Церковь построе
на крестообразно по плану, взятому изъ нормальныхъ 
чертежей, и очень красивый имѣетъ видъ; извнѣ она вы
бѣлена, покрыта желѣзомъ, а купола—англійскимъ цин
комъ; внутри оклеена бѣлыми серебристыми обоями; ка
пители вызолочены; иконостасъ, выписанный изъ Мо
сквы, отличается простотою, легкостію и изяществомъ. 
Церковь имѣетъ достаточное количество утвари и обла
ченій, большею частію пожертвованныхъ самимъ Кти
торомъ. Ко дню освященія церкви, 29 истекшаго іюня, 
въ Друскеники съѣхалось многочисленное общество рус
скихъ изъ Гродна и другихъ близкихъ мѣстъ. Освяще
ніе совершилъ преосвященный Игнатій епископъ брест
скій, съ сопровождавшимъ его духовенствомъ, при чемъ 
протоіерей Гродненскаго Софійскаго собора о. Антоній 
Шеметилло произнесъ очень назидательную рѣчь.

По русскому обычаю, послѣ освященія. церкви ду
ховенству предложена была закуска, во время которой 
собравшееся общество, въ сознаніи заслугъ и трудовъ 
г. Рожнова по сооруженію освященной церкви, сочло 
долгомъ сообщить ему депешей о благополучномъ окон
чаніи и о совершенномъ освященіи воздвигнутаго имъ 
храма. Ктиторъ отвѣтилъ на имя г. начальника губерніи
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благодарственной телеграммой, а вслѣдъ затѣмъ и пись
момъ, въ которомъ благодаритъ православныхъ рус
скихъ, окончившихъ начатое имъ доброе дѣло.

Закладка церкви въ м. Биржахъ.

Священникъ Поневѣжской церкви (Ковен. губ.) Илья 
Петровскій сообщаетъ редакціи Епархіальныхъ Вѣдомо
стей слѣдующее объ этомъ радостномъ событіи, совер
шившемся въ его приходѣ, въ ІІоневѣжскомъ уѣздѣ. „29 
истекшаго Іюня, въ день Первоверховныхъ Апостоловъ 
Негра и Павла, въ мѣстечкѣ Биржахъ, отстоящемъ отъ 
уѣзднаго города Поневѣжа слишкомъ на 60 верстъ, про
исходила торжественная закладка Православной церкви 
во имя св. Архистратига Михаила. Публикѣ читающей 
не неизвѣстно, что еще въ прошедшемъ 1864 году Вла
дѣлецъ Биржъ Графъ Тышкевичъ, намѣреваясь вызвать 
изь внутреннихъ губерній Православныхъ поселенцевъ 
на свои земли, пожертвовалъ для постройки православной 
церкви въ Биржахъ четыре тысячи денегъ и матеріалъ, 
также узаконенное количество десятинъ земли для Прич
та. Въ продолженіи зимы мѣстные жители римскіе 
католики добровольно и безплатно свезли матеріалъ:— 
камни, кирпичъ, лѣсъ, извѣсть;—выбрано прекрасное 
возвышенное, на берегу озера, мѣсто; нашелся, къ сча
стію, и честный, знающій свое дѣло подрядчикъ—Нѣ
мецъ (Ибо по дальнему разстоянію, ни одинъ изъ чле
новъ комитета немогъ взять па себя постройку церкви 
хозяйственнымъ образомъ),—и наконецъ, пристуіілено 
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къ работамъ. 28 числа, на канунѣ праздника Верхов
ныхъ Апостоловъ, прибыли изъ Поневѣжа въ Биржи — 
Поневѣжскій Военный Начальникъ, Начальникъ Жан
дармскаго Управленія , Командиръ Волжскаго полка, 
квартирующаго въ уѣздѣ, и нѣкоторыя служащія лица. 
Собралось много Православныхъ нзь отдаленныхъ мѣ
стъ | ГІоневѣжскаго уѣзда. Въ 8-мъ часу вечера, въ 
домѣ, ближайшемъ къ мѣсту постройки церкви отслужена 
была всенощная. .29 числа, въ 9 часовъ утра, близъ 
мѣста будущаго Храма выстроилась рота Волжскаго 
полка, густою толпою стали вокругъ Православные; со
бралось также очень много р. Католиковъ, Лютеранъ, 
Кальвинистовъ и даже Евреевъ. Торжественно отслу
жена была обѣдница, при пѣніи очень полнаго и поря
дочнаго хора, составившагося изъ солдатъ и чиновни
ковъ, прибывшихъ изъ Поневѣжа;—послѣ обѣдницы, со
вершено малое освященіе воды и Наконецъ—самая за
кладка, по чиноположенію церкви. Усердно молились 
православные! Усердно молились, ибо сердца всѣхъ бы
ли переполнены радостію о новосозидаемомъ Храмѣ!— 
Частый дождь, начавшійся съ половины служенія, ни 
сколько не помѣшалъ торжеству,—напротивъ былъ при
нятъ, какъ благословеніе свыше.44 Послѣ закладки цер
кви, произнесена была 0. Петровскимъ слѣдующая рѣчь, 
которую онъ предложилъ редакціи, по своей скромности, 
напечатать не ради ея достоинства, а какъ дополненіе къ 
описанію торжества.

Братія—Православные Христіане!
Мы собрались сюда для того, чтобы совершить за

кладку новой церкви. Вотъ мы уже испрашивали по
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мощи и благословенія свыше для этого дѣла, всегда 
угоднаго Богу, а для насъ, равно какъ и для всѣхъ истин
ныхъ сыновъ церкви и отечества, весьма радостнаго. 
Братія, будемъ благоговѣйны! Эго уже не простое мѣсто; 
это домъ Божій и врата небесная! Около столѣтія Пра
вославная Россія владѣетъ Литвою, своимъ древнимъ 
достояніемъ, а между тѣмъ, пѣтъ еще и двадцати лѣтъ, 
какъ существуетъ единственный въ пашемъ обширномъ 
уѣздѣ Православный Храмъ въ ІІоневѣжѣ. (')— Оттого, 
положеніе Православныхъ, которые здѣсь всегда суще
ствовали, было самое печальное. Разсѣянные по всему 
уѣзду, и въ крайней степени бѣдные въ матеріальномъ 
отношеніи, сыны Православной церкви бѣднѣли и нрав
ственно. По нѣскольку лѣтъ они не посѣщали Храма 
Божьяго, забывали православные обычаи, родной языкъ 
а нѣкоторые—грустно сказать—даже самую вѣру свою 
и—переходили въ Латинство! Религія, господствующая 
въ Государствѣ, здѣсь казалась загнанною и уничижен
ною! Но, возблагодаримъ Господа, благодѣявшаго намъ! 
Новосозидаемый Храмъ много облегчитъ это печальное 
наше положеніе. И Православные, «вблизи живущіе, 
и Христолюбивые воины , притекшіе изъ отдаленныхъ 
мѣстъ на рубежи Отечества нашего, найдутъ въ немъ 
духовную помощь и утѣшеніе ! Благодареніе Богу и Сла
ва Благочестивѣйшему Государю нашему! Хвала высо
кимъ, не забвеннымъ, ревностнымъ исполнителямъ дер
жавной воли Его, обновляющимъ страну сію русскимъ 
духомъ. Признательность начальникамъ уѣзда, нрини-

(') Поневѣжская Богородицко—Казанская Церковь освя
щена въ 1847 году • .
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мающимъ живое участіе въ святомъ дѣлѣ. Признатель
ность и Графу Тышкевичу, пожертвованіемъ своимъ по
служившему на пользу Православныхъ! Помолимся, бр. 
чтобы благодать Господня пролилась изъ священнаго 
мѣста сего на всѣхъ, усердствующихъ къ сооруженію 
святаго Храма сего! Помолимся, чтобы Храмъ этотъ 
быль Предтечею другихъ Храмовъ въ странѣ сейПо
молимся , Прав., чтобы и иновѣрные братья наши изъ 
святаго Храма сего заимствовали чувства, которыя въ 
немъ будутъ нроповѣдываться:—вѣрность и любовь къ 
Государю и Отечеству нашему—Россіи;—вѣрность и лю
бовь ко всему доброму и спасительному по заповѣдямъ 
Господнимъ и предначертаніямъ Правительства! Помо
лимся Верховному Зиждителю всяческихъ, Господу Богу 
нашему, да начнетъ, продолжитъ и увѣнчаетъ Онъ бла
гословеніемъ своимъ новосозидаемый Храмъ, во славу 
Имени Своего! Аминь.

Вѣдомость РАЗРѢШЕННЫМЪ г. ГЕНЕРАЛЪ-ГУБЕРНАТОРОМЪ ПО

СТРОЙКАМЪ НОВЫХЪ КАМЕННЫХЪ ПРАВОСЛАВНЫХЪ И ИСПРАВ

ЛЕНІЮ РЕМОНТОМЪ СТАРЫХЪ ЦЕРКВЕЙ ПО ГТОДНЕНСКОЙ ГУ

БЕРНІИ, ИЗЪ АССИГНОВАННЫХЪ ВЪ ЕГО РАСПОРЯЖЕНІЕ СУММЪ, 

СОГЛАСНО ПРЕДСТАВЛЕНІЮ ВРеМвННАГО ГРОДНЕНСКАГО ГУБЕРН

СКАГО КОМИТЕТА ПО СООРУЖЕНІЮ ПРАВОСЛАВНЫХЪ ЦЕРКВЕЙ, 

съ 22 мая 1864 года по 1 марта 1855 г.

Постройки новыхъ каменныхъ церквей.
1. Въ г. Гродно, теплая церковь при 

женскомъ монастырѣ, на сумму . 4,193 р.



5(№

2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.

16.
17.

18.

19.

Въ г. Кобринѣ, новая каменная
церковь ................................... 8,000 р.
Въ г. Пружанѣ тоже .... 16,000 „
Въ г. Бѣльскѣ Фундаментальная пе-
рестройка соборной церкви . . 15,000 „

Гродненскій уѣздъ.

Въ м. Малой-Берестовицѣ . . . 4,000 р.
„ с. Цецеровкѣ......................... 4,000 „
„ „ Копціовщизнѣ.................... 4,000 „
„ „ Рольняхъ, достройка прежде

начатой, на сумму ..... 2,500 „
Въ м. Езіорахъ......................... 6,000 „
„ м. Кринкахъ......................... 4,902 „
„ с. Мерліонѣ......................... 5,000 „
„ „ Ятвескѣ ......................... 5,000 „
„ „ Олекшицахъ.................... 5,000 „

Брестскій уѣздъ.

Въ м. Высоко-Лиговскѣ . . . 6,000 р.
„ „ Раснѣ, передѣлка монастыря
въ церковь .............................. 2,061 „
Въ с. Велямовичахъ.................... 8,280 „
„ „ Гершоновичахъ .... 6,000 „

Бѣльскій уѣздъ.

Въ м. Семятичахъ, добавлено къ 
достройкѣ сихъ церквей . . : 3,000 р.
Въ м. Наройскѣ, добавлено къ до
стройкѣ ................................... 1,500 „
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20. Въ с. Пухлахъ, добавлено къ до
стройкѣ .................................. 1,000 „

21. Въ д. Войшкахъ часовня . . . 500 „
22. Въ сс. Малешахъ и Жерчицахъ . 5,246 „

Бобринскій уѣздъ.
23. Въ м. Бездѣжѣ, на перестройку

церкви....................................... 1,000 р.
24. Въ с. Березѣ, на окончаніе по

стройки ................................... 500 „
25. Въ с. Гнѣвчицахъ..... 4,006 „

Пружанскій уѣздъ.
26. Въ с. Рѣчицѣ ....... 7,365 р.
27. Въ м. Малой Наревкѣ .... 10,000 „

Слонимскій уѣздъ.
28. Въ с. Порѣчьѣ......................... 6,135 р.
29. Въ с. Березницѣ, въ пособіе къ по

жертвованной крестьянами суммѣ . 1,000 „
Сокольскій уѣздъ.

30. Въ заштатномъ гор. Васильковѣ . 5,000 р.
31. Въ с. Юровлянахъ.................... 4,004 „

Бѣлостокскій уѣздъ.
23. Въ заштатномъ г. Суражѣ, къ имѣю

щимся пожертвованнымъ въ на
личности 3 т. руб. братчиками 
церкви....................................... 3,000 р.

Итото . . 159,192 р.
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Исправленіе старыхъ церквей.
33. Въ г. Гроднѣ, исправленіе Собора 

и устройство ограды кругомъ пра
вославнаго кладбища .... 9,000 р.

Гродненскій уѣздъ.
34. Кладбищенской въ Скидельской во-

лости
35. Въ с. Верцелишкахъ .... 800 л

36. Жидомлѣ......................... 600 л

37. Комотовѣ . . .' . 1,000 5?

38. Л Радзивоновичахъ . . . 300 л

39. Л У Массалянахъ .... 1,000 л

40. л
У) II Голынкѣ......................... 600 л

41. II Мостовлянахъ .... 600
42. л ?> Лашѣ.............................. 600 л
43. V Великой - Берестовицѣ, въ

пособіе къ пожертвованнымъ . 3,000 л

Сокольскій уѣздъ.
44. Въ с. Новодворскѣ.................... 600 р-
45. Въ г. Соколкѣ кладбищенской 251 л

Итого . . 18,951 р-
А всего . . . 178,143 р-

(Изъ 15 Лі Грод. губ. вЬд.)
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ѵ.

ОТРАДНОЕ ИЗВѢСТІЕ.
Въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ” напечатано слѣдую

щее весьма важное и утѣшительное извѣстіе: Въ москов
ской Троицкой единовѣрческой церкви, 23 іюня, утромъ, 
происходило небывалое доселѣ торжество: два старооб
рядческіе епископа — Онуфрій Браиловскій, намѣстникъ 
бѣлокриницкой митрополіи и ГІаФнутій Коломенскій, съ 
тремя другими лицами изъ раскольничьей іерархіи, бѣ- 
локриницкимъ священно-инокомъ ІоасаФомъ, архидіако
номъ митрополита Кирилла Филаретомъ и бѣлокриниц- 
кимъ же іеродіакономъ Мелхиседекомъ, торжественно 
присоединены къ православной церкви на правилахъ еди
новѣрія.

Слухи о намѣреніи нѣкоторыхъ раскольничьихъ епи
скоповъ обратиться къ православной Церкви давно уже 
ходили въ Москвѣ, особенно въ старообрядческомъ об
ществѣ, которое было сильно встревожено этими слу
хами. Упомянутыя выше лица, дѣйствительно, еще въ 
началѣ нынѣшняго года заявили о намѣреніи своемъ оста
вить расколъ преосвященнѣйшему Филарету, митропо
литу московской}, прося его святительскаго благосло
венія своему начинанію и отеческаго содѣйствіямъ при
веденію его въ исполненіе. Маститый архипастырь Москвы 
принялъ самое живое участіе въ ихъ положеніи. Послѣ 
неоднократнаго свиданія и продолжительныхъ бесѣдъ съ 
ними, оцѣнивъ по достоинству побужденія, расположив
шія ихъ отказаться отъ раскола, и вполнѣ убѣдившись 
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въ совершенной искренности ихъ расположенія къ пра
вославной церкви, онъ съ особеннымъ вниманіемъ за
нялся устроеніемъ дѣла о ихъ присоединеніи, и за нѣ
сколько времени до совершенія самаго обряда присоедине
нія помѣстилъ ихъ въ келіяхъ Чудова монастыря, чтобы 
доставить имъ болѣе удобства приготовить себя оконча
тельно къ ожидавшему ихъ великому дѣйствію, кото
рое предназначилъ совершить именно въ нынѣшній день. 
Высокопреосвященный митрополитъ желалъ лично со
вершить надъ ними обрядъ присоединенія, чего сердеч
но хотѣли и сами присоединяющіеся: но слабость здо
ровья не позволила маститому архипастырю исполнить 
свое собственное и ихъ желаніе: онъ поручилъ совер
шить чинъ присоединенія преосвященному епископу 
дмитровскому Леониду.

Утромъ, въ половинѣ 9 часа, преосвященный Леонидъ 
прибылъ въ Троицкую церковь, которая была уже на
полнена народомъ, преимущественно единовѣрцами и 
раскольниками Рогожскаго кладбища. ГІо прочтеніи ча
совъ, преосвященный приступилъ къ совершенію чина 
присоединенія. Присоединяющіеся поставлены были у 
западныхь дверей церкви: здѣсь совершены были пер
выя, начальныя дѣйствія присоединенія и между прочимъ 
предложенъ присоединяющимся вопросъ: отметаютъ ли 
они всѣ ереси и отступства?—вопросъ, на который отъ 
лица всѣхъ ихъ громко и внятно отвѣчалъ бывшій архи
діаконъ Филаретъ: отметаемъ. Послѣ сего вслѣдъ за 
преосвященнымъ Леонидомъ, придерживаясь за край его 
омоФора, вошли они въ средину церкви, и здѣсь, предъ 
положенными на аналоѣ св. Евангеліемъ и крестомъ, 

3 
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совершены остальныя дѣйствія присоединенія. Нельзя 
было безъ умиленія слушать трогательныя молитвы о 
присоединяющихся къ святой церкви, бывшихъ нѣкогда 
пастырей и вождей раскола, и видѣть ихъ припадающихъ 
подъ благословеніе православнаго святителя!

Но окончаніи всѣхъ дѣйствій присоединенія, надъ че
тырьмя изъ присоединившихся совершено, установлен
нымъ чиномъ, таинство мѵропомазанія (Онуфрій, какъ 
родившійся и крещенный въ православной церкви, не 
имЬлъ нужды въ повтореніи надъ нимъ этого таинства). 
Наконецъ, по благословенію преосвященнаго, всѣ они 
облечены въ иноческое одѣяніе, такъ какъ иноческій чинъ 
ихъ признанъ дѣйствительнымъ, и съ возженными свѣ- 
іцами, которыя вручилъ имъ самъ же преосвященный, 
стали предъ мѣстными иконами храма слушать начав
шуюся за симъ божественную литургію. Черезъ день, 
какъ предположено, православные иноки Онуфрій, Паф
нутій, Іоасафъ, Филаретъ и Мелхиседекъ приступятъ и 
къ принятію святыхъ тайнъ тѣла и крови Христовой.

Такъ совершилось, къ великой радости церкви пра
вославной, дѣйствительно небывалое событіе—принятіе 
въ ограду православія епископовъ и другихъ священныхъ 
лицъ раскольничьей іерархіи. Всѣ истинные сыны цер
кви православной, безъ сомнѣнія, порадуются ея радостію 
и будутъ молить Бога объ укрѣпленіи въ вѣрѣ и благо
честіи бывшихъ нѣкогда далече отъ нея, нынѣ же ея 
присныхъ и возлюбленныхъ чадъ.
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іѵ.
НѢСКОЛЬКО словъ I

О ПРИХОДСКИХЪ ПОПЕЧИТЕЛЬСТВАХЪ.

(м.?8 3 Л? Кіев. епарх. вѣд.)

Читателямъ нашимъ не безъизвѣстно, что вопросъ I 
о церковныхъ непечительствахъ не такъ давно (') рѣ-1 
шенъ окончательно: правительства духовное и свѣтское I 
признали приходскія попечительства однимъ изъ лучшихъ I 
и благовременныхъ дѣятелей для усиленія матеріальныхъ 
и нравственныхъ средствъ па пользу церквей, духовен
ства и приходовъ. Теперь уже настало время учреждать 
приходскія попечительства. по Высочайше утвержден- | 
нымъ правиламъ; теперь го, думаемъ, кстати будетъ 
сказать о нихъ нѣсколько словъ.

Забота о приходскихъ церквахъ, о церковныхъ при
нтахъ и о приходахъ ЗеГасІо еКІерге всегда непосред
ственнымъ образомъ лежала на всѣхъ прихожанахъ, но 
сіе Гасіо, во всѣ времена, не всѣ члены приходскихъ об
щинъ одинаково сознавали, чувствовали и исполняли 
обязанности приходской общины: всегда въ приходскихъ 
общинахъ выдѣлялись лица передовыя, въ качествѣ со
здателей и благотворителей храмовъ,—плодоносящихъ 
и добродѣющихъ во святыхъ храмахъ; разумѣется, та

3*
(*) 2 Августа 1864 г.
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кія лица всегда имѣли большее или меньшее вліяніе на 
весь приходъ. Греческое названіе нашихъ теперешнихъ 
церковныхъ старость ктиторами (владѣтель, хозяинъ), 
показывающее, что эти должности и лица существовали 
и въ древнихъ греческихъ церковныхъ приходахъ, на
водить на мысль, что извѣстнымъ образомъ организо
ванное представительство со стороны прихожанъ су
ществовало съ древнихъ временъ. Очень можетъ быть, 
что у этихъ церковныхъ ктиторовъ были своего рода 
помощники—сотрудники изъ лучшихъ членовъ прихода; 
этого требовали важность и трудность обязанности кти
торской , особенно въ давнія времена, когда при церк
вахъ существовали школы и богадѣльни. По крайней 
мѣрѣ извѣстно, что у насъ въ западной и юго-западной 
Россіи, въ виду грозившей опасности православной цер
ковно-религіозной жизни отъ наплыва папства, въ по
мощь церковнымъ ктиторамъ, хотя и непрямымъ об
разомъ, издавна явились организованныя приходскія 
братства, которыя существовали и дѣйствовали до вре
менъ недалекихъ отъ насъ. Со временемъ, съ уси
леніемъ централизаціи по всѣмъ сторонамъ нашей об
щественной жизни и съ упадкомъ церковно-религіозной 
жизни въ нашихъ приходахъ, церковныя братства мало 
но малу падали, и самая почетная должность церковнаго 
ктитора стала отъ времени до времени терять свое зна
ченіе; церковные старосты становились больше и боль- 
ле какъ го одинокими къ своимъ собратьямъ прихо
жанамъ и не гакъ близкими къ церкви и къ причту. Бла
годареніе Богу, многоразличныя обстоятельства пробу
рли дремавшую православную Русь и въ ея церковно-



517

религіозной жизни. Но для возвышенія этой жизни въ 
приходахъ церковное ктиторство теперь уже оказалось 
не достаточною силою со стороны прихожанъ,—и пото
му само общество стало вызывать къ жизни то давнія цер
ковныя братства, то другія религіозно-нравственныя при
ходскія корпораціи подъ различными названіями (*).  Узако- 
няяихъ, правительство, не безъ вызова со стороны обще
ства, признало наконецъ весьма полезнымъ и благовремен
нымъ учрежденіе и такъ называемыхъ приходскихъ попечи- 
гельетвъ по возможности во всѣхъ церковныхъ прихо
дахъ. Прибавимъ еще, что скорѣйшему разрѣшенію при
ходскихъ попечителельствъ не мало содѣйствовали на
дежды правите.ц.ства на то, что они много облегчатъ 
его заботы объ улучшеніи быта православнаго духовен
ства. Такова въ общихъ чертахъ исторія вопроса о при
ходскихъ попечительствахъ.

(*) Приходскіе попечительные совѣты о приходскихъ бѣд
ныхъ были открыты въ Москвѣ: при церкви Ризъ положенія, 
при церкви Святаго Власія, при церкви Рождества Христова, 
что на Палашахъ, при церкви Воскресенія Христова на Осто
женкѣ и при церкви Казанской Божіей Матери; такія же по
печительства были открыты и въ Петербургѣ — при Благовѣ
щенской церкви , что на Васильевскомъ островѣ, въ Одессѣ 
при архангело-михайловской церкви, въ Симферополѣ при Алек
сандровской церкви въ селѣ Шульцахъ Ярославской губерніи 
и въ другихъ мѣстахъ. Церковныя же братства, утвержденныя 
отъ 8 мая 1864 года, открыты въ Москвѣ, въ Петербургѣ, въ 
Вильнѣ, въ Кіевѣ, въ Владимірѣ Волынскомъ и въ другихъ мѣ
стахъ.

Кто изъ благомыслящихъ не пожелаетъ, чтобы при
ходскія попечительства нашли себѣ глубокое сочувствіе 
и широкое приложеніе въ нашихъ городскихъ и сель-
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скихъ приходахъ? Намъ впрочемъ приходилось иногда 
слышать зловѣщія пророчества на счетъ успѣховъ при
ходскихъ попечительствъ; въ основаніе своихъ выводовъ 
такіе совопросники выставляли на видъ и увлеченіе те
перешнихъ обществъ матеріальными интересами и хо
лодность ихъ къ церковно-религіознымъ вопросамъ, и не 
развитость общества и пр. и пр. Весьма грустно было 
бы думать, что всѣ эти причины существуютъ въ на
шихъ обществахъ въ такой силѣ, чтобы мѣшали осу
ществиться такому благодѣтельному учрежденію, какъ 
приходскія попечительства. Разумѣется, какъ говорятъ, 
въ семьѣ не безъ урода; но предполагать уродство въ 
большинствѣ—значитъ не имѣть вѣры въ силу добра. 
Частнѣе возражаютъ, что теперь прихожане и безъ по
печительствъ готовы заботиться и заботятся въ извѣст
ной мѣрѣ о своихъ храмахъ и о школахъ, — не остав
ляютъ безъ подаяній и нищихъ своихъ и чужихъ при
ходовъ; но па это нужно сказать, что лучшее всегда 
должно быть предпочтено хорошему,—а лучше несом
нѣнно можетъ быть при устройствѣ попечительствъ. Го
ворятъ еще, что вопросъ объ улучшеніи быта духовен
ства также не понравится и попечительсгвамъ, какъ не 
понравился многимъ собраніямъ городскимъ и сельскимъ, 
которыя составлялись по этому вопросу; но въ этомъ 
отношеніи приходскихъ попечительствъ никакъ нельзя 
приравнивать къ городскимъ и сельскимъ сходкамъ; по
тому что въ попечительствахъ будутъ засѣдать лица бо
лѣе сочувствующія церкви и ея служителямъ, чѣмъ тѣ, 
которыя въ большинствѣ собирались на мірскія сходки; 
кромѣ того, въ попечительствахъ этотъ вопросъ будетъ 
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представляться частнѣе и жизненнѣе, а потому и настоя
тельнѣе. Что же касается до самаго учрежденія цер
ковныхъ попечительсгвъ въ приходахъ, то нужно только, 
кому слѣдуетъ, взяться за дѣло съ умѣньемъ и съ энер
гіею, и дѣло, какъ говорится, само за себя постоитъ.

Кто не знаетъ, что теперь у насъ въ большинствѣ 
городскихъ приходовъ отношенія между духовенствомъ 
и прихожанами самыя странныя? Названіе отецъ и „ба
тюшка/4 которыми обыкновенно жалуютъ прихожане 
своихъ священниковъ, въ нѣкоторыхъ случаяхъ, пожа
луй, могутъ показаться и ироніею. Вообще нравствен
ная связь духовенства съ ихъ приходами теперь весьма 
слаба. Теперь духовный отецъ сближается съ своими 
духовными дѣтьми большею частью только въ церкви, 
да при совершеніи требъ; но и при всѣхъ этихъ сбли
женіяхъ обычная матеріальная связь мѣшаетъ искренно 
нравственному сближенію. Кому неизвѣстно, что звонъ 
монеты весьма не гармонируетъ съ возвышенными ре
лигіозными сердечными чувствами? Мы не вѣримъ въ 
скрѣпленіе нравственнаго союза между пастыремъ и па
сомыми путемъ частыхъ матеріальныхъ вознагражденій 
со стороны послѣднихъ. Въ учрежденіи же приходскихъ 
попечительсгвъ нужно видѣть почти единственный слу
чай безкорыстныхъ, нравственныхъ сближеній пастыря 
съ своими пасомыми въ качествѣ ихъ отца, брата и друга. 
Правда, и тутъ на первыхъ порахъ будетъ проглядывать 
матеріальная связь; но, установившись однажды навсегда 
въ болѣе благопріятныхъ условіяхъ, она мало по малу 
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забудется , и нравственныя отношенія священника къ 
приходу выдвигнутся на первый планъ. При взаимной 
обмѣнѣ мыслей и чувствъ пастыря съ представителями 
своего прихода на попечительскихъ собраніяхъ совершен
но исчезнетъ взаимное недовѣріе между ними, какое, къ 
сожалѣнію, встрѣчается теперь весьма не рѣдко; а сколь
ко тутъ можетъ выработаться добрыхъ плановъ, сколько 
тутъ можетъ почерпаться энергіи для приведенія въ дѣ
ло благихъ намѣреній!..

Въ положеніи о приходскихъ попечительствахъ пре
доставлено имъ заботиться только о благоустройствѣ и 
благосостояніи приходскихъ церквей въ хозяйственномъ 
отношеніи и объ устройствѣ школъ для первоначальнаго 
обученія дѣтей и благотворительныхъ заведеній въ пре
дѣлахъ прихода. Безъ сомнѣнія, очень важны, и широки 
и эти предметы запятій нопечительствъ; но ими далеко 
не исчерпывается весь кругъ жизненныхъ вопросовъ, 
рѣшеніемъ которыхъ могутъ заняться попечительства, 
тѣмъ болѣе, что и въ положеніяхъ о нихъ не исключа
ются другіе вопросы, а говорится только, что по предме
тамъ, превышающимъ права нопечительствъ и общаго 
собранія прихожанъ, нужно будетъ имъ просить разрѣ
шенія епархіальнаго архіерея. Мы думаемъ, что по
печительства не лишнее взяли бы па себя дѣло, если 
бы стали обращать вниманіе вообще на церковно-рели
гіозную жизнь въ своихъ приходахъ, съ поднятіемъ цер
ковно - религіозной жизни въ приходахъ, сами со
бою усилились бы и источники для благоустроенія 
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церкви, обезпеченія причта, обученія дѣтей и приходской 
благотворительности.

Не нужно много дальновидности, чтобы понять, ка
кая важная задача лежитъ на приходскихъ попечитель- 
ствахъ, и какую важную услугу они оказали бы нашему 
обществу, если бы правильно поняли свою задачу и мог
ли ее выполнить. Вездѣ у насъ по городами теперь 
слышатся жалобы на то, что церконо-религіозно-нрав- 
ственная жизнь падаетъ въ обществѣ; это можно слышать 
и въ высшихъ, и въ среднихъ, и въ низшихъ кругахъ 
общества. Надежды на учительство и руководство со 
етороны духовенства оказываются неудовлетворительны
ми, расчеты на силу законовъ и ихъ исполнителей яв
ляются недѣйствительными. Иногда выступаютъ изъ 
среды общества энергическія личности съ сильнымъ сло
вомъ за религіозно-нравственное начало; но, не находя 
нигдѣ твердой опоры для своей дѣятельности, онѣ усту
паютъ силѣ неправды и безнравственности; а порокъ 
идетъ своею горною дорогою, и по временамъ подсмѣ
ивается надъ непризванными пророками. Нужно надѣ
яться, что при земскомъ судоустройствѣ такія почтен
ныя лица найдутъ для себя приличное мѣсто и много 

' послужатъ для оживленія и поправленія общественной 
жизни, но пока это будетъ, такимъ народнымъ печаль
никамъ, стоящимъ у самаго источника народной жизни, 

; должно быть самое приличное мѣсто въ приходскихъ 
попечительствахъ. На нихъ то теперь вся наша надежда 
въ рѣшеніи животрепещущихъ церковно религіозныхъ
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вопросовъ, практическое рѣшеніе которыхъ, нужно соз
наться, не подъ силу правительству и мірскимъ обще
ствамъ. Высказывая послѣднюю мысль, мы, кажется, ни
сколько не преувеличиваемъ дѣла, а говоримъ то, что 
высказало правительство утвержденіемъ различныхъ ро- 

. довъ и названій церковно-религіозныхъ общинъ,—и что 
высказывали сельскія и городскія общества,—не далеко 
искать, хоть наше кіевское городское общество '). И такъ, 
только организованныя приходскія правительства могутъ 
у насъ поднять церковно-религіозную жизнь и рѣшить 
на дѣлѣ вопросъ о благоустроеніи храмовъ, улучшеніи 
быта духовенства, объ устройствѣ школъ и учрежденіи 
благотворительныхъ заведеній. Нѣтъ надобности гово 
рить намъ теперь о настоятельной потребности въ рѣ
шеніи всѣхъ этихъ вопросовъ, — это понятно всѣмъ и 
каждому; мы можемъ только сказать, что приведенные 
нами и указанные въ положеніи о попечительсгвахъ пред
меты ихъ заботъ не для всѣхъ приходовъ, равносильны. 
У насъ напр., въ Кіевѣ попечительствамь слѣдовало бы 
обратить вниманіе не столько на устройство школъ «) 
и благоустроеніе храмовъ,— 3) сколько на пособіе духо-

(') Въ постановленіи своемъ отъ 29 сентября 1864 года, оно 
вполнѣ высказалось, что нисколько не дорожитъ духовно-нрав
ственными интересами; въ досугѣ оно предоставило этимъ за
няться приходскимъ попечительствамъ.

(2) Храмы у насъ, большею частью, благоустроены ; нѣко
торые даже могутъ, безъ ущерба себѣ, снабжать кое чѣмъ и 
бѣднѣйшія сельскія церкви.

(3) Школъ у насъ, особенно въ нѣкоторыхъ частяхъ горо
да, слава Богу, достаточно; развѣ только нѣкоторыя изъ нихъ 
нужно было бы улучшить.
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венству, которое, для поддержанія своего существованія, 
принуждено отвлекаться отъ прямыхъ своихъ занятій и 
брать на себя обременительныя стороннія должности; а 
главное попечительствамъ кіевскихъ приходовъ стоило бы 
обратить вниманіе на поддержаніе въ народѣ церковно
религіозной жизни, которая тугъ особенно подрывается 
многоразличными непризнанными дѣлателями, — и па 
устройство благотворительныхъ заведеній. Кіевская свя
тыня, привлекая къ себѣ особенно въ весенніе и лѣтніе 
мѣсяцы тысячи богомольцевъ, привлекаетъ сюда изъ от
даленныхъ и близкихъ мѣстъ бѣднѣйшую нищету и увѣчье. 
Кому незнакомы вереницы нищихъ калекъ, усѣвающихъ 
собою дороги къ храмамъ и особенно къ святой лаврѣ? 
Между тѣмъ извѣстно также, что между этими нищими 
калеками часто скрывается плутовство и тунеядство. 
Вотъ, по нашему мнѣнію, одинъ изъ важнѣйшихъ пред
метовъ заботливости нопечительствъ кіевскихъ прихо
довъ.

Учрежденіе приходскихъ нопечительствъ, какъ мы 
сказали, потребуетъ умѣнья и энергіи со стороны учре
дителей. Въ краткихъ чертахъ ходъ учрежденія попе- 
чительствъ, по смыслу положенія о нихъ, можетъ быть 
представленъ такъ. За это дѣло, естественно, должны 
взяться приходскіе священники. Конечно, прежде чѣмъ 
приступить къ дѣлу, каждому священнику слѣдовало бы 
нѣсколькими пастырскими собесѣдованіями приготовить 
своихъ прихожанъ къ новому учрежденію, выставляя его 
значеніе и благовременность. Когда по крайней, мѣрѣ луч
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шіе изъ прихожанъ будутъ достаточно приготовлены къ 
дѣлу, тогда, при участіи 10-ти почетнѣйшихъ изъ нихъ, 
священникъ составитъ списокъ домохозяевъ своего при
хода и вообще всѣхъ прихожанъ, которые могутъ прини
мать участіе въ дѣлахъ попечительства. За тѣмъ, въ три 
воскресные или праздничные дни, предшествующіе собра
нію, при стеченіи народа, священникъ долженъ объявить 
прихожанамъ о днѣ, мѣстѣ и цѣли собранія. Тогда то въ 
общемъ собраніи, по большинству голосовъ, изоврется 
предсѣдатель попечительства съ званіемъ попечителя при
хода и члены попечительства. Въ должность попечителя 
прихода должно быть избрано лице, пользующееся общимъ 
довѣріемъ въ приходѣ, не исключая священника и цер
ковнаго старосты , которые во всякомъ случаѣ должны 
быть непремѣнными членами попечительства. Число чле
новъ каждаго попечительства не опредѣлено въ положе
ніяхъ,—но мы думаемъ, что чѣмъ больше ихъ будетъ, 
тѣмъ лучше. О дальнѣйшемъ устройствѣ и веденіи дѣлъ 
попечительствами мы не будемъ говорить, — все , что 
нужно объ этомъ знать, обстоятельно изложено въ по
ложеніяхъ о попечительствахъ. Мы только прибавимъ 
съ своей стороны, что приходскіе священники посту
пили бы слишкомъ неосмотрительно, если бы дѣла попе
чительства стали затруднять и усложнять канцелярски
ми Формальностями,—или если бы вздумали въ качествѣ 
предсѣдателей попечительствъ слишкомъ возвышать свой 
голосъ на счетъ щекотливаго вопроса объ улучшеніи ихъ 
быта. По нашему мнѣнію, приходскимъ священникамъ 
слѣдовало бы только заслуживать сочувствіе къ себѣ чле-
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новь нопечительствъ и вообще своихъ прихожанъ пас
тырскими практическими совѣтами и предложеніями,— 
вопросъ же о своемъ положеніи представить на рѣше
ніе другимъ.

Впрочемъ, чертить инструкціи для дѣятельности при
ходскаго священника въ попечительскихъ собраніяхъ мы 
не намѣрены, въ полномъ убѣжденіи, что тѣ пастыри, 
которые съумѣютъ устроить въ своихъ приходахъ при 
ходскія попечительства, съумѣютъ и вести себя въ ихъ 
собраніяхъ, сообразно съ своимъ значеніемъ и назначе
ніемъ. Желалось бы только, чтобы дѣятельность при
ходскихъ нопечительствъ не оставалась оффиціальною 
тайною; а предавалась бы гласности хоть въ. мѣстной га
зетѣ: для этого, надѣемся, всегда будутъ открыты стра
ницы нашихъ ,,Епархіальныхъ Вѣдомостей/'*

Священникъ И. Троцкій.
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