
ВЫСШІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ.
Объ отмѣнѣ доставленія въ хозяйственное Упра
вленіе при Святѣйшемъ Сгнодѣ счета о суммѣ, опре
дѣленной монастырямъ и церквамъ, вмѣсто отвода

По указу ЕгоИмператорскагоВеличества, 
Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали пред
ложеніе Господина Сѵнодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 
11-го Февраля сего 1866 года за Л? 1360, объ отмѣ-
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нѣ доставленій въ Хозяйственное Управленіе счета о сум
мѣ, опредѣленной монастырямъ и церквамъ вмѣсто от
вода угодій. Въ предложеніи этомъ изъяснено: Въ Фор
махъ отчетности по вѣдомству Святѣйшаго Сѵнода, из
данныхъ при Высочайше утвержденномъ мнѣніи Го
сударственнаго Совѣта 29 Декабря 1833 года, поста
новлено было, между прочимъ, представлять Государ
ственному Контролю, при Генеральномъ отчетѣ, особый 
счетъ суммъ, слѣдующихъ вѣдомству Святѣйшаго Сѵ
нода отъ Государственнаго Казначейства. По счету се
му требовалось объяснять о суммѣ, опредѣленной по рос
писи монастырямъ и церквамъ вмѣсто неполученныхъ 
ими угодій: сколько таковыхъ денегъ дѣйствительно было 
получено, изъ цдкихъ Уѣздныхъ Казначействъ и когда 
именно, въ продолженіи года. О представленіи сихъ 
счетовъ мѣстными Епархіальными Управленіями въ цен
тральное контрольное учрежденіе, Святѣйшимъ Сѵнодомъ 
предписано было указомъ отъ 30 Іюля 1835 года, въ 
исполненіе чего счеты сіи доставляются въ Хозяйствен
ное Управленіе при святѣйшемъ Сѵнодѣ. Но въ на
стоящее время, со введеніемъ новой системы ревизіи и 
отчетности въ суммахъ, отпускаемыхъ изъ Государствен
наго Казначейства, въ помянутыхъ счетахъ надобности 
не представляется. Приказали: Предписать по Ду
ховному вѣдомству указомъ, чтобы сдѣлано было надле
жащее распоряженіе о прекращеніи доставки въ Хозяй
ственное Управленіе при Святѣйшемъ Сѵнодѣ упомяну
тыхъ счетовъ. Марта 31 дня 1866 года.
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ученикамъ Литовской Духовной Семинаріи, 
составленный послѣ испытаній, бывшихъ 

въ Іюлъ, 1966 года.

ВЫСШЕЕ ОТДѢЛЕНІЕ.

Разрядъ 1-й. ! Разрядъ Я-н.
1. Иванъ Янковскій, назнача

ется въ Московскую Дух. 
Академію.

2. Григорій Кипріановичъ.
3. Иванъ Токаржевскій, на

значается въ Московскую 
Дух. Академію.

4. Михаилъ Рожинскій.
5. Константинъ Кургановичъ. 

Владиміръ Кунаховичъ, на
значается въ Московскую 
Дух. Академію.

7. Хрисанѳъ Соловьевичъ.
8- Василій Маркевичъ.
8- Никаноръ Бѣлявскій.

Ю. Евгеній Дылевскій.
И. Ѳеодоръ Казанскій.
12. Никодимъ Бабулевичъ.
13. Аѳанасій Балицкій.
14. Аркадій Баландовичъ.
15. Ипполитъ Мироновичъ.
16. Константинъ Дылевскій.
17. Осипъ Калинскій.
18. Валеріанъ Кургановичъ.
Ю. Иванъ Чернявскій.

20. Платонъ Ширинскій.
21. Владиміръ Бѣллевичъ.
22. Митрофанъ Тиминскій.
23. Павелъ Зѣлинскій
24. Андрей Корниловичъ.
25. Антонъ Снитко.
26. Никаноръ Янковскій.
27. Павелъ Левицкій.
28. Александръ Скабалановичъ..
29. ОнуФрій Ступницкій.
30. Александръ Кадлубовскій.
31. Николай Скабалановичъ.
32. Осипъ Плескацевичъ.
33. Николай Сосновскій.
34. Алексѣй Бирюковичъ.
35. Василій Красковскій.
36. Михаилъ Бирюковичъ.
37. Семенъ Грегоровичъ.
38. Никаноръ Дружиловскій.
39. Гавріилъ Зосимовичъ.
40. Николай Сцѣпуро.
41. Александръ Рожановичъ.
42. Павелъ Плескацевичъ.
43. Сампсонъ Страшкевичъ.
44. Парѳеній Качановскій.
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45. Александръ Кречетовичъ.
46. Михаилъ Красковскій.
47. Василій Соботковскій.
48. Левъ Говореній.
49. Александръ Павловичъ.
50. Павелъ Михалевичъ.

51. Юліанъ Калишевичъ, былъ
боленъ въ теченіи полу
годія.

СРЕДНЕЕ ОТДѢЛЕНІЕ.

Разрядъ 1-й.
1. Николай Скабалановичъ.
2. Ярославъ Маркевичъ 1.
3. Степанъ Петровскій.
4. Платонъ Пашкевичъ.
5. Иванъ Плиссъ.
6. Осипъ Маркевичъ.
7. Николай Чайковскій.
8. Иванъ Кипріановичъ.
9. Николай Сѣроцинскій.

10. Николай Базьілевскій.
11. Николай Харламповичъ.
12. Александръ Бѣлявскій.
13. Евгенй Бѣлавенцевъ.
14. Василій Любинскій.
15. Константинъ Клодницкій.
16. Павелъ Левицкій.
17. Александръ Гинтовтъ.
18. Зиновій Калинскій.

' 19. Автономъ Ширинскій.

Разрядъ Я-й.
20. Иванъ Павловичъ.
21. Антонъ Котовичъ.

| 22. Келестинъ Голснкевичъ.
23. Іоакииъ Пискановскій.
24. Давидъ Качановскій.
25. Николай Бѣлавенцевъ.
26. Ипполитъ Кадлубовскій.
27. Оспиъ Будзиловичъ.
28. Владиміръ Маркевичъ.
29. Ярославъ Новицкій.
30. Евгеній Левицкій.
31. Евстафій Михаловскій.
32. Александръ Кендысь.
33. Николай Троянъ.
34. Владиміръ Чижевскій.
35. Платонъ Станкевичъ 1.
36. Ѳаддей Котлинскій.
37. Василій Котовичъ.
38. Степанъ Паевскій.
39. Николай Левицкій.
40. Илья Грегоровичъ.
41. Платонъ Станкевичъ 2.
42. Емеліанъ Дружиловскій.
43. Іоакимъ Червяковскій.
44. Юліанъ Ширинскій.
45. Іоакимъ Филяновичъ.
46. Ипполитъ Томковидъ.
47. Василій Хомичевскій.
48. Павелъ Литвиновскій
49. Ѳома Соботковскій.
50. Осипъ Грегоровичъ.
51. Даніилъ Лехачевскій.
52. Александръ Левицкій
53. Гавріилъ ПигулевскіЙ
54. Николай Павловичъ.
55. Михаилъ ПигулевскіЙ.
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Разрядъ 3-й.

56. Ярославъ Маркевичъ 2.

57. Ѳеодоръ Ситкевичъ. ( были
58. Игнатій Кудржицкій.лбольны
59. ЛеонидъМинцевичъ,недавно

поступилъ въ Семинарію.

НИЗШЕЕ ОТДѢЛЕНІЕ.

Разрядъ 1-й.
1. Павелъ Харламповичъ.
2. Владиміръ Ивацевичъ.
3. Степанъ Романскій.
4. Мелхиседекъ Кречетовичъ.
5. Арсеній Саковичъ.
6. Александръ Янушкевичъ.
7. Иванъ Кульчицкій.
8. Антонъ Макаревичъ.
9. Михаилъ Бѣллевичъ.

10. Михаилъ Базилевскій.
Н. Игнатій Сѣроцинскій.
12. Андрей РаФаловичъ.
13. Антонъ Гацкевичъ 1.
14. Александръ Азбукинъ.
15. Александръ Игнатовичъ.
16. Александръ Лукашевичъ.
17. Титъ Кульчицкій.
18. Павелъ Качановскій.
19. Игнатій Красковскій.
20. Платонъ Петровскій.
21. Викторъ Кескевичъ.
22. Алексардръ Шкопель.
23. Осипъ Недѣльскій.

Разрядъ *-й.
24. Владиміръ Снитко.
25. Флоръ Грегоровичъ.
26. Антонъ Гацкевичъ 2.
27. Василій Прокоповичъ.
28. Осипъ Гловинскій.
29. Владиміръ Ступницкій.
30. Владиміръ Косецкій.
31. Антонъ Бѣгаловичъ.
32. Антонъ РаФаловичъ.
33. Романъ Крюковскій.
34. Николай Любинскій.
35. Михаилъ Савчукъ.
36. Платонъ Гереминовичъ.
37. Николай Будзиловичъ.
38. Иванъ Шеметилло.
39. Михаилъ Теодоровичъ.
40. Степанъ Соботковскій.
41. Григорій Гереминовичъ.
42. Андрей Мирковичъ.
43. Константинъ Василевскій.
44. Игнатій Калисскій.
45. Никаноръ Прокоповичъ.
46. Лукіанъ Сосновскій.
47. Леонтій Волочковичъ.
48. Яннуарій Станкевичъ.
49. Платонъ Ступницкій.
50. Евгеній Филиповичъ.
51. Николай Чайковскій.
52. Михаилъ Милковскій.
53. Ѳаддей Теодоровичъ.
54. Иванъ Поспѣховъ.
55. Лука Тарановскій.
56. КонстантинъВоскресенскій
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Разрядъ 3-й.
57. Евгеній Поспѣховъ.
58. Игнатій Паевскій.
59. Емельянъ Голенкевичъ.

63. Михаилъ Пекарскій.
64. Гавріилъ Сцѣпуро.
65. Никандръ Здравомысловъ.

60. Игнатій Дылевскій.
61. Осипъ Луковичъ.
62. Платонъ Мироновичъ.

С по безуспѣшности и ненадежно- 
) сти къ продолженію ученія, у- 
\ вольняются въ Епархіальное 
( вѣдомство.

III.

ИСТОРИЧЕСКІЙ ОЧЕРКЪ
ЛИТОВСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРІИ. 

(Продолженіе).

§ 5. Методъ ученія.

Что касается метода самаго ученія; то въ этомъ от
ношеніи наставники Литовской Семинаріи вполнѣ слѣ
довали проэкту Семинарскаго устава. По классу наукъ 
словесныхъ, историческихъ, математическихъ, философ
скихъ и богословскихъ довольствовались самыми крат
кими, ііо ясными и прямыми отвѣтами учениковъ. Мож
но сказать, одно было не хорошо, что ученики по клас
су догматическаго и нравственнаго богословія поучили 
текстовъ на латинскомъ или славянскомъ языкахъ,— но 
для доказательства какой либо богословской истины ука
зывали только должныя мѣста изъ св. Писанія.— Про
повѣди сочиняли па польскомъ языкѣ и произносили съ 
церковной каѳедры; но въ скоромъ времени стали писать 
и па русскомъ языкѣ. Особенное вниманіе обращено было 
на произношеніе. По классу риторики и логики занима
лись собственными краткими упражненіями, число кото
рыхъ не было опредѣлено. Хотя въ руководство догма
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тическаго и нравственнаго богословія приняты были кни
ги на латинскомъ языкѣ; но какъ нѣкоторые ученики по 
совершеннолѣтію прямо поступали изъ низшаго отдѣленія 
въ богословскій классъ и слабо знали латинскій языкъ, 
то позволено было такимъ ученикамъ отвѣчать на поль
скомъ языкѣ, въ послѣдствіи на русскомъ, такъ что, на
примѣръ, по классу нравственнаго богословія одни уче
ники отвѣчали по латинскому руководству ІІоляшка, а 
другіе по извѣстной книгѣ Протоіерея Кочетова: „Чер
ты дѣятельнаго ученія вѣрьі“ Физика преподавалась 
самымъ практическимъ образомъ. Всякое . явленіе было 
объясняемо и доказываемо опытомъ, для чего были Фи
зическіе инструменты, и ученики часто классъ физики 
проводили въ библіотекѣ, гдѣ хранились инструменты. 
ІІо классу геометріи ученики должны были сами дѣлать 
всѣ геометрическія Фигуры изъ лучинокъ, дабы нагляд
нымъ образомъ имѣть ясное и опредѣленное понятіе 
о всякой геометрической Фигурѣ. Прежде, чѣмъ начинали 
учиться геометріи и алгебрѣ, повторяли всю ариѳмети
ку. По алгебрѣ, кромѣ классическихъ занятій, ученики 
дома рѣшали алгебраическія задачи и представляли оныя 
на разсмотрѣніе наставника.

Въ изученіи языковъ, какъ древнихъ — еврейскаго, 
греческаго и латинскаго, такъ и новѣйшихъ— Француз
скаго и нѣмецкаго, кромѣ переводовъ на польскій или рус
скій языки, ученики занимались еще выученіемъ наизусть 
отрывковъ въ стихахъ и прозѣ. Такъ напримѣръ, по клас
су греческаго языка учили на память по гречески: Отче 
нашъ, Вѣрую во Единаго Бога, Десять Заповѣдей и нѣ
которыя басни изъ Хрестоматіи Качеповскаго. По клас
су латинскаго языка учили оды Горація, или тѣ мѣста изъ 
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Еиеиды Виргинія, которыя переводили. Отъ лучшихъ 
учениковъ требовалось объясняться на латинскомъ языкѣ, 
и мысли, содержащіяся въ стихахъ, выражать прозою. 
Но особенная заботливость начальства и наставниковъ 
обращена была па изученіе русскаго языка. Для долж
ныхъ успѣховъ въ русскомъ языкѣ выучивали стихи 
Державина, Жуковскаго и другихъ поэтовъ. Такъ уче
ники знали па изуегь оду „Богъ“, Фелицу, пѣвецъ въ 
станѣ русскихъ воиновъ, кладбище и другія произведе
нія русскихъ поэтовъ. При чтеніи наизусть стиховъ осо
бенно наблюдалась и требовалась декламація. Для дол
жнаго разумѣнія славянскаго языка и для лучшихъ успѣ
ховъ въ русскомъ, занимались переводами съ славян
скаго па русскій языкъ. Наконецъ, нельзя не замѣтить 
того, что гакъ какъ первые наставники въ Литовской Се
минаріи были изъ Виленскаго университета, въ которомъ 
греческое чтеніе, подобно западнымъ университетамъ, 
употреблялось по выговору Эразма Роттердамскаго; то 
такимъ образомъ читали по гречески и ученики Семина
ріи. Рейхлиповское чтеніе стало употребляться тогда, 
когда начали присылать воспитанниковъ С.-Петербург
ской Духовной Академіи па должности наставниковъ въ 
Литовскую Семинарію. Первый ввелъ въ употребленіе 
чтеніе Рейхлипа Никита Горбачевскій.

§ 6. Дальнѣйшій ходъ учебной части въ Литовской 
Семинаріи.

Область наукъ, преподаваемыхъ въ Литовской Семи- 
паріи, съ теченіемъ времени болѣе и болѣе разширялась. 
Правда, преподаваніе польской литературы отмѣнено; но 
вмѣсто того въ составъ семинарскаго образованія вошли 
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другія науки и приняты другія руковод тва. Такъ, въ 
1834 году въ кругъ историческихъ наукъ вошло препо
даваніе церковно-библейской исторіи. Къ наукамъ фило
софскимъ прибавлено изученіе антропологіи и метафи
зики. Науки математическія усилены преподаваніемъ три
гонометріи. Область богословскихъ наукъ значительно 
распространилась въ Литовской Семинаріи отъ препода
ванія ученикамъ экзегетики, священной герменевтики и 
библейской археологіи.

Когда 1836 года Высочайшимъ Его И м ПЕ- 
р а т о р с к а го Величества указомъ повелѣло: 1) 
Грекоупитскимъ духовнымъ училищамъ быть въ вѣде
ніи бывшей коммисіи духовныхъ училищъ и 2) по дѣ
ламъ сихъ училищъ присутствовать въ опой коммисіи, 
Греко-унитскихъ церквей Митрополиту ІосаФату и Ли
товскому Епископу Іосифу; то коммисія духовныхъ учи
лищъ признала первымъ своимъ долгомъ узнать ходъ и 
состояніе наукъ въ Литовской Семинаріи. Дія сей цѣли 
потребованы были коммисіею отъ семинарскаго правле
нія свѣденія: какія книги принимаются наставниками Ли
товской Семинаріи въ классическое руководство, и пре
подаются ли въ Литовской Семинаріи, подобно Семинаріи 
Бѣлорусской, естественныя науки— геогнозія, минерало
гія и ботаника. Посему Литовское семинарское правле
ніе, основываясь на конспектахъ предметовъ, преподан
ныхъ ученикамъ въ продолженіе 1837 года, донесло слѣ
дующее о преподаваніи наукъ въ Литовской Семинаріи:

1. Священное Писаніе читается по книгѣ, сочинен
ной Митрополитомъ Амвросіемъ подъ заглавіемъ: ^Ру
ководство къ чтенію книгъ Ветхаго и Новаго Завѣ- 
та“ Догматическое Богословіе по руководству и си
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стемѣ КлипФеля; Герменевтика по книгѣ: Веііпеаііа 
Негтепеиіісае Засгае асі изит віисііозогит Засгае 
Зсгіріигае ассоттосіаіа. Реігороіі 4828 ап. Библей
ская Археологія до книгѣ Іоанна Яна: АгсЬебІо^іа Іо- 
аппій ІаЬп, бывшаго профессора Богословскихъ наукъ въ 
Виленскомъ университетѣ, изданная въ Вильнѣ 1829 г. 
Михаиломъ Бобровскимъ. Нравственное богословіе по 
книгѣ: МогаІі$ с/ігіЦіапа есіііа а Тг. Роііаясііек. Би
блейская исторія по книгѣ, сочиненной Архимандритомъ 
Филаретомъ. Церковная исторія по книгѣ, изданной Ар
химандритомъ Иннокентіемъ, а въ пособіе принимаются 
сочиненія Даннемаера и Мильнера *);  по исторіи же объ 
уніи, наставникъ пользуется сочиненіемъ Бантышъ Ка
менскаго и сочиненіемъ Кіевскаго Митрополита Евгенія 

.о Кіевской Іерархіи.

*) Даннемаера ЬеііТайепіп (іег КігсЬепееясЬісйІе,— ІИильнера. 
Нізіоіге <1е Ре§1ісе сЬгеІіеппе аѵес <1е поіісез Ьіо^гаГіциез еі (іек 
ехігаіб (Іез аиіеигз сЬгеІіеппез.

2. Философія преподается по руководству книги 
Бауммейстера, а въ пособіе наставникъ употребляетъ по 
логикѣ сочиненіе Бахмана, по антропологіи сочиненіе 
Фриза и по метафизикѣ сочиненіе Вѣтринскаго. Геоме
трія излагается по книгѣ, изданной профессоромъ С.-Пе
тербургской Духовной Академіи Байковскимъ; алгебра по 
книгѣ профессора тойже Академіи Сербжинскаго; три
гонометрія по книгѣ, изданной профессоромъ бывшаго 
Виленскаго университета, на польскомъ языкѣ, Полян
скимъ, но читается на русскомъ; Физика по руководству 
составленному Шрадеромъ для употребленія въ гимназіяхъ 
Россійской Имперіи, въ пособіе же принимаются сочи-
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ненія Баумгартнера, Парро, Щеглова и другихъ новѣй
шихъ ФИЗИКОВЪ. ' •

3. Русская словесность читается по книгѣ, соста
вленной Н. Гречемъ, а въ пособіе принимаются сочине
нія Глаголева и Рижскаго. Всеобщая исторія по сочине
нію Строева.— По классу церковнаго краснорѣчія, пра
вила изложенныя въ учебной книгѣ Н. Греча, пополня
ются профессоромъ и примѣры избираются для учени
ковъ изъ поучительныхъ словъ Высокопреосвященнаго 
Митрополита Московскаго Филарета, изъ проповѣдей Пре
освященнаго Иннокентія, изъ словъ Массильона, по пе
реводу Скворцова и изъ журналовъ духовнаго содержанія.

4. Языки древніе преподаются по слѣдующимъ ру
ководствамъ: еврейскій языкъ по руководству грамматики 
и христоматіи, сочиненной Протоіереемъ ГІавскимъ, а по
собіемъ служитъ: 8скоІіа іп ѵеіия Іезіатёпійт Козеп- 
тиііегі, Ехегсііаііопез ехедеііса Іоаппіз Іокп и ори- 
зсиіа ехедеііса еі сіодтаііса— 8ско[[. Преподаваніе 
греческаго языка состояло въ переводѣ на русскій языкъ 
отрывковъ изъ нѣкоторыхъ сочиненій отцевъ Церкви, 
именно Іоанна Златоустаго, Василія Великаго, Григорія 
Нисскаго и другихъ. Для перевода съ латинскаго языка 
на русскій избираются лучшія мѣста изъ классическихъ 
писателей, какъ го, Цицерона, Тита Ливія, Тацита, изъ 
стихотвореній переводили оды Горація, энеиду Виргилія 
и элегіи Овидія. При переводѣ съ русскаго на латинскій 
языкъ ученики пользовались руководствомъ Бѣлюстина. 
Французскій языкъ преподавался по грамматикѣ Пере- 
логова, для перевода же служила руководствомъ Француз
ская хрестоматія, изданная въ Москвѣ. Нѣмецкій языкъ 
преподавался по грамматикѣ ГолгергоФа и хрестоматіи, 
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составленной профессоромъ Московскаго университета 
Ульрихомъ.

5. Наконецъ изъ естественныхъ наукъ зоологія, ми- 
нералогіа и ботаника хотя не входятъ въ составъ пред
метовъ семинарскаго ученія; по общія понятія объ этихъ 
наукахъ, преимущественно о ботаникѣ излагались уче
никамъ при окончаніи учебнаго курса.

Какъ выраженіе добраго духа и направленія въ вос
питаніи учениковъ Жировпцкой семинаріи, будущихъ до
брыхъ дѣятелей па церковномъ, а отчасти и граждан
скомъ въ странѣ поприщѣ, а также, какъ доказательство удовлетворительнаго знакомства, по крайней мѣрѣ, наста
вниковъ съ русскимъ языкомъ, Редакція, па время пре
рывая очеркъ почтеннаго автора, перепечатываетъ ни
жеслѣдующее, и нынѣ знаменательное, Слово, которое, 
о многомъ, многомъ напоминаетъ прежнимъ питомцамъ, 
и не безъ сердечнаго удовольствія, конечно, прочтется 
нашимъ духовенствомъ. Это слово тогда же было напе
чатано, и нынѣ хранится въ библіотекѣ Литовской Се
минаріи.

® ® Ш ф
ПРОИЗНЕСЕННОЕ ВЪ КАѲЕДРАЛЬНОМЪ ЖИРОВИЦКОМЪ СОБОРѢ, 
4-го сентября 1834 года, Инспекторомъ греко-унитской 
семинаріи мАгистромъ богословія Фердинандомъ Гомо- 
лицкимъ, къ воспитанникамъ оной семинаріи при нача

тіи НОВАГО КУРСА НАУКЪ.

Настоящій день, въ который мы по шести-недѣль- 
номъ отдыхѣ опять собрались продолжать труды наіии, 
не можемъ мы приличнѣе праздновать, какъ посвящая
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оный на усердныя мольбы ко Всевышнему; дабы Онъ 
ниспослалъ намъ духа премудрости, духа разума, духа 
страха Божія, и тѣмъ самымъ укрѣпилъ наши силы къ 
прохожденію предлежащаго намъ поприща—и, на изліяніе 
предъ Нимъ искренняго благодаренія; что Онъ даровалъ 
намъ Милосердаго Монарда, осыпавшаго насъ безчи
сленными благодѣніями.

Чтобы явственнѣе себѣ представить и живѣе чув
ствовать сіи благодѣянія, коснемся хотя слегка прежняго 
нашего состоянія и настоящаго положенія.

Не нужно здѣсь распространяться, сколько претерпѣ
ла часть Греко-Россійской церкви, бывшая подъ Поль
скимъ владѣніемъ, какъ отъ самаго Правительства, такъ 
болѣе еще отъ Духовныхъ Римскаго исповѣданія, а наи
паче Монаховъ.—Но чѣмъ же улучшилось ея состояніе, 
когда, оставивъ православное исповѣданіе предковъ сво
ихъ, присоединилась къ Римской церкви?—Не говорю 
уже о притѣсненіяхъ, какія должны были претерпѣвать 
православные, не хотѣвшіе принять Уніи, но и тѣ, ко
торые приняли, были подозрѣваемы и презираемы какъ 
и прежде и ни мало не снискали защиты отъ Прави
тельства. Это было причиною, что многіе изъ Помѣ
щиковъ и Гражданъ перешли совсѣмъ въ Римское испо
вѣданіе, а въ Унитскомъ остались только самые крестьяне 
и Духовное сословіе.

Но какъ просвѣщеніе въ Польшѣ было тогда въ ру
кахъ Монаховъ Римскаго исповѣданія; то даже Унит
скихъ священиковъ дѣти, обучавшіеся въ ихъ училищахъ, 
мало по малу по внушенію своихъ учителей пріучились 
презирать свое исповѣданіе, и содержать въ величайшей 
тайнѣ, что они дѣти Греко-Унитскихъ священниковъ;. 
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или принуждены были переходить въ Римское исповѣда
ніе, иначе подвергали себя поношенію и насмѣшкамъ. 
Это было причиною, что между Греко-Унитскимъ Духо
венствомъ возродилось самое грубое невѣжество: ибо 
въ Духовный санъ поступали почти тѣ только, которые 
по низкимъ своимъ способностямъ и необразованности 
не могли сыскать для себя приличной должности. Они 
то, желая приноровиться къ Римскому Богослуженію, 
начали мало по малу вводить въ свое Греческое Бого
служеніе Латинскіе обряды, выводить изъ употребленія 
то, въ чемъ болѣе видѣли разницы между своимъ и ихъ 
Богослуженіемъ, даже въ священныхъ облаченіяхъ нѣко
торымъ образомъ подражать Католикамъ, забывъ, а мо
жетъ быть и незная о томъ, что наши великолѣпные 
обряды и церковныя облаченія, введенныя въ употреб
леніе со временемъ Св. Отецъ: Василія Великаго, Гри
горія Богослова и Іоанна Златоустаго, когда Греція была 
просвѣщеннѣйшимъ народомъ на земномъ шарѣ, и когда 
въ ней вкусъ былъ самый тончайшій, несравненно пре
восходятъ Римскіе обряды, введенные въ употребленіе 
въ западной церкви въ вѣкахъ самыхъ темныхъ, подлин
но сказать, въ вѣкахъ варварства.

По возвращеніи къ Россіи западныхъ губерній, Греко- 
Унитская Церковь начала пользоваться большимъ покро
вительствомъ и защитою отъ Россійскаго Правительства. 
Въ Царствованіе Благословеннаго Александра уже 
Греко-Унитское Духовенство имѣло въ столицѣ Государ
ства свое высшее судебное мѣсто, подъ названіемъ 2-го 
Департамента Духовной Коллегіи. Учрежденная, при
б. Императорскомъ Виленскомъ Университетѣ, 
Главная Семинарія имѣла большое вліяніе на просвѣще
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ніе Греко-Унитскаго Духовенства; но и тамъ, по при
чинѣ смѣшенія съ Католиками, не могли мы еще чув
ствовать собственной самобытности.

Исполненный доброты и мудрыхъ намѣреній, Цар
ствующій нынѣ ВСЕАВГУСТѢЙШІЙ НЭШЪ МОНАРХЪ 
НИКОЛАИ I, передъ котораго быстрыми очами и ма
лѣйшая часть Государственнаго управленія не укроется, 
перенося взглядъ свой по пространной Своей Имперіи, 
благоволилъ остановить оный надъ горстію Унитскаго 
Духовенства, и желая устроить его такъ, чтобы оно 
соотвѣтствовало своему званію, изліялъ на него изобильно 
свои милости, предохраняя оное отъ вліянія Латинскаго 
Духовенства, отдѣлилъ отъ Римско-Католической Духов
ной Коллегіи 2-й Департаментъ нашей Коллегіи и уста
новилъ особую Греко-Унитскую, учредилъ Греко-Унит
скія Духовныя учебныя заведенія, въ коихъ обучается 
на казенномъ иждивеніи болѣе четырехъ сотъ сиротству
ющихъ и бѣдныхъ священно и церковно-служительскихъ 
Дѣтей, не считая своекоштныхъ, предписалъ для сихъ 
учебныхъ заведеній мудрые уставы, соотвѣтственные 
Духу нашей Греко-восточной церкви и предназначенію 
обучающихся въ оныхъ юношей, гдѣ они должны полу
чать направленіе, способствующее къ исполненію оте
ческихъ Г о с-у д аря Императора намѣреній, клоня
щихся ко благу отечества и церкви, и въ свое время быть 
Пастырями и Учителями народа, или служить съ пользою 
Отечеству въ другихъ званіяхъ.

Но когда Все милостивѣйшій нашъ Монархъ ' 
призрѣлъ насъ Своими щедротами и укрѣпилъ Сво
имъ попеченіемъ, сдѣлалъ уже все съ Своей сторо
ны; намъ остается содѣйствовать спасительнымъ Его
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намѣреніямъ.—И потому нашъ непремѣнный долгъ раз
вивать, образовать и усовершать ваши отроческія понятія, 
открывать предъ вами нужныя къ общежитію истины, обез
опасить васъ отъ заблужденій, злоухищреній, предразсуд
ковъ и отъ нападенія невѣжества, показать путь жизни со
гласный съ общимъ порядкомъ и съ собственною Пользою, 
открыть вамъ васъ самихъ, показать вамъ настоящее наше 
отечество, къ которому мы по долговременномъ оттор
женіи возвратились, возбудить въ сердцахъ вашихъ 
искреннюю къ Нему любовь, каковую питали мы преж
де къ странѣ чуждой, стараться распространить отечест
венный языкъ, которымъ говорили и писали наши предки, 
и пренебреженіе коего было причиною охладѣнія отече
ственнаго духа и различныхъ предубѣжденій на счетъ 
Россіи; словомъ, научить васъ гордиться тѣмъ, что вы 
Русскіе.

Вы же, возлюбленные юноши, съ своей стороны дол
жны усильно стараться, чтобы толикія благодѣянія Г о- 
сударя Императора, попеченія благомыслящихъ 
нашихъ начальниковъ и труды учащихъ васъ не были 
напрасными.—Старайтесь тщательно собирать обильные 
плоды съ преподаваемаго вамъ ученія; не унывайте на 
пути вашего образованія, знайте, что сладкіе плоды уче
нія растутъ между терніемъ, ихъ не иначе можно со
бирать, какъ преодолѣвая многочисленныя трудности, 
будьте увѣрены, что труды ваши сторицею вознаграж
дены будутъ.

Но не только во время ученія, да и во всю жизнь 
вашу помните, что всѣ пособія, которыми теперь поль
зуетесь въ пріобрѣтеніи наукъ, получаете отъ щедрой 
руки Государя Императора.



521
Вы наипаче воспитывающіеся здѣсь сироты, лишен

ные въ малолѣтствіи родителей, подумайте, въ. какомъ 
бы вы были состояніи, еслибы СейВеликій и Муд
рый Государь не воззрѣлъ на васъ и не приложилъ 
руки Своей къ устроенію вашего счастія? Непремѣн
но остались бы вы какъ прежде, въ уничиженіи и пре
зрѣніи! Получили бы вы воспитаніе обще съ чернію,— 
съ вашими лѣтами возрастало бы ваше невѣжество и за
блужденіе,—какая бы васъ ожидала тогда скудость и 
нищета! Можетъ быть, не одинъ изъ васъ, безъ оте
ческаго призрѣнія Добродѣтельнѣйшаго Мо
нарха принужденъ бы былъ просить милостыни, или 
въ потѣ лица своего съ великими трудами добывать 
себѣ насущный хлѣбъ!

Нынѣ же, имѣя пособія къ пріобрѣтенію наукъ, вы 
должны будете отдать строжайшій отчетъ предъ судомъ 
Божіимъ, если будете нерадѣть о ученіи, и пренебре
гать дарами Высокаго Благодѣтеля своего.

Воздвигните Ему изъ вашихъ благонравныхъ по
ступковъ и добродѣтелей памятникъ вѣчной благодарно
сти. Внушайте сіи чувства тѣмъ, которыхъ вы должны 
будете учить словомъ и назидать примѣромъ.

Пусть слѣдующее за вами новое поколѣніе высасы
ваетъ, какъ бы съ млекомъ, чистую любовь и неподо
зрительную вѣрность Россійскому Престолу, наше
му Государю и Его Преемникамъ.

Будемъ же покоряться отеческой Его волѣ, которая 
обнаруживается намъ въ мудрыхъ Его законахъ и бла
гихъ о насъ намѣреніяхъ, и какъ дѣти Отца, такъ мы дол
жны страшиться оскорбить заботливое Его сердце не
радѣніемъ объ обязанностяхъ, на насъ возложенныхъ.
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Йо да не оскорбится скромность Вашего Преос

вященства, если мы скажемъ, при настоящемъ случаѣ, 
что умѣемъ понимать и чувствовать Ваши неусыпные 
труды, содѣйствіе въ совершающемся благѣ нашей церк
ви, и дѣятельность въ исполненіи отеческихъ и муд
рыхъ намѣреній Государя Императора. Но намъ 
извѣстно также, что мы не иначе можемъ принести 
Вамъ достойную благодарность, какъ усугубляя наши 
усилія па томъ поприщѣ дѣятельности, на которомъ мы 
подвизаемся подъ покровительствомъ Вашего Преосвя
щенства, какъ благословляя Бога промыслителя, даровав
шаго намъ такого пастыря,—покровителя.

Всеблагій Владыко! Ты далъ еси намъ драго
цѣнное сокровище въ лицѣ Государя нашего Отца и 
Благодѣтеля. Вспомоществуй благимъ Его намѣреніямъ. 
Сдѣлай оружіе Его страшнымъ для враговъ правды, 
вѣры и Отечества. Продолжай дни сего добраго М о- 
нарха и благослови лѣта Царствованія Его спокой
ствіемъ и счастіемъ всей Россіи!

Продли лѣта жизни Милостивѣйшаго нашего Архи
пастыря, и умири дни нашей жизни подъ сѣнію Его 
благословенія. Аминь!

§ 7. Частныя и публичныя испытанія.

Нѣкоторые воспитатели юношества стали утверждать 
въ недавнее время, что производимыя ученикамъ въ по
ловинѣ и въ концѣ учебнаго года испытанія частныя, а 
тѣмъ болѣе публичныя, дѣлаемыя при окончаніи курса 
ученія, не только не приносятъ никакой пользы для уча
щихся, но еще составляютъ лишній и безполезный трудъ 
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для учащихъ и учащихся. Оправдывается ли Такое мнѣ
ніе опытомъ и наукою Педагогики, не можемъ утвер
дительно сказать. Но знаемъ несомнѣнно, что въ былыя 
времена іто испытаніямъ оцѣнивали степень познаній юно
ши, по испытаніямъ дѣлали переводъ учениковъ изъ низ
шихъ въ высшіе классы, по испытаніямъ удостоивали 
молодаго человѣка низшей или высшей ученой степени. 
Такимъ образомъ и въ Литовской Семинаріи производи
лись частныя и публичныя испытанія. Частныя испы
танія бывали два раза въ годъ , именно: предъ Рожде
ствомъ Христовымъ въ концѣ первой трети учебнаго года 
и предъ вакаціоннымъ временемъ въ концѣ всего учебна
го года. Они производились въ классѣ по всякому пред
мету отдѣльно, въ присутствіи всѣхъ Наставниковъ и 
Ректора Семинаріи, или назначеннаго Ревизора. Учитель 
предлагалъ краткіе вопросы изъ своей науки, а уче
ники, стоя за скамьею, сперва прямо отвѣчалъ на во
просъ , а потомъ пространнѣе объяснялъ свою мысль. 
Для частныхъ испытаній назначались два, а иногда три 
дня. Гораздо болѣе знаменательности и нѣкотораго рода 
торжественности представляли публичныя испытанія. 
Для такихъ испытаній всегда назначался Воскресный или 
Праздничный день. Какъ въ началѣ основанія Семина
ріи каникулярное время нѣсколько лѣтъ начиналось днемъ 
Св. Апостоловъ Петра и Павла, то этотъ Праздничный 
День и назначаемъ былъ для публичныхъ испытаній. На 
публичныя испытанія всегда приглашаемы были посто
роннія лица, извѣстныя своего образованностію, какъ 
то, члены Литовской Консисторіи, духовныя и свѣтскія 
лица изъ города Слонима и даже Жировицкія дамы— 
жены Наставниковъ Семинаріи; Священники, пріѣхав- 

2*  
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шіе въ Жировицы съ женами и дочерьми своими, так
же приглашались присутствовать и присутствовали на 
публичныхъ испытаніяхъ. Въ два часа по полудни, уче
ники трехъ отдѣленій Семинаріи и уѣзднаго училища 
собирались вмѣстѣ въ столовую. — Когда все было при
готовлено для экзамена, входили начальствующіе и уча1 
щіе. Въ это время начинала играть инструментальная 
музыка, потомъ пѣли пѣвчіе. Самыя испытанія не дол
гое время продолжались, отъ двухъ до пяти, а много до 
шести часовъ. Для такихъ испытаній назначались осо
бые краткіе трактаты изъ каждой науки, а по классу 
языковъ стихи, которые произносимы были учениками 
съ декламаціею. ІІо Физикѣ всегда дѣлаемъ былъ опытъ 
посредствомъ Пневматической или электрической маши
ны. Для дамъ, присутствовавшихъ на экзаменѣ, разда
ваемы были образцы каллиграфіи и рисованія. Кромѣ 
того, что нѣкоторые ученики, поступившіе изъ свѣт
скихъ школъ, знакомы были съ рисованіемъ, еще всѣ 
ученики, учившіеся Географіи, должны были крас
ками рисовать различныя Государства и части свѣта. 
Лучшіе изъ подобныхъ ученическихъ опытовъ и пред
ставляемы были на судъ публики. Послѣ испытанія про
читываемъ былъ разрядный списокъ учениковъ съ по
казаніемъ, кто изъ нихъ удостоивается перевода въ выс
шіе классы. Отличнѣйшимъ ученикамъ по успѣхамъ въ 
наукахъ и поведенію раздаваемы были въ награду книги 
или похвальные листы. Въ заключеніе всего одинъ изъ 
учениковъ произносилъ рѣчь къ публикѣ. Въ такихъ 
рѣчахъ обыкновенно, съ одной стороны, высказывалась 
глубокая признательность къ присутствующимъ за то, 
что удостоили своимъ посѣщеніемъ публичный актъ ис
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пытаній, съ другой, выражалась великая благодарность 
Начальникамъ и Наставникамъ за ихъ труды, понесен
ные въ теченіе года надъ образованіемъ духовпаго юно
шества. Собраніе расходилось при звукахъ музыки, а 
воспитанники съ радостію и веселіемъ отправлялись въ 
церковь и пѣли благодарственную пѣснь Богу—Тебе Бога 
хвалимъ.

Публичныя испытанія съ первые годы существова
нія Литовской Семинаріи производились ежегодно предъ 
каникулами, съ теченіемъ времени стали дѣлать ихъ толь
ко при окончаніи двугодичнаго курса.

(Продолженіе въ слѣд. NN1.)

IV.

ЧУДЕСНОЕ ИСЦѢЛЕНІЕ
по молитвамъ къ Св. Виленскимъ Мученикамъ

АНТОНІЮ, ІОАННУ и ЕВСТАѲІЮ. '

Намѣстнику Виленскаго Свято-Духова монастыря, 
архимандриту Іоанну сообщилъ объ этомъ благодатно— 
радостномъ, знаменательномъ событіи , оффиціальнымъ 
увѣдомленіемъ, Бытейскій Священникъ и Благочинный 
слѣдующее:

„Прихожане Бытейской Петро-Павловской церкви, 
крестьяне собственники деревни Доманова, Симеонъ Гри
горьевъ Ломейко и жена его Евдокія Ѳеодорова яви
лись ко мнѣ съ нѣсколькими лицами своихъ односельчанъ, 
и объявили, что дочь ихъ Макрина, пяти лѣтъ, страда
ла отъ рожденія глазами и рѣшительно ничего невидѣла; 
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28 же истекшаго мая, по сдѣланному ими обѣту помо
литься у гроба Св. Виленскихъ Мученниковъ Антонія, 
Іоанна и Евстаѳія,—прозрѣла обѣими глазами и нынѣ со
вершенно здорова.

Обрадованные родители чудеснымъ исцѣленіемъ ди
тяти, здоровье котораго признано было отъ врача без
надежнымъ, спѣшатъ исполнить данный обѣтъ; между 
тѣмъ, препровождая два рубля серебромъ, просятъ отслу
жить молебенъ у Раки Св. Виленскихъ Мученниковъ и 
Чудотворцевъ Антонія, Іоанна и Евстаѳія.“

Бытейскій Благочинный Священникъ 
Наркиссъ Пѣиіковскій.

13 іюня 1866 г. м. Бытень Сло
нимскаго уѣзда Грод. губ.

V.

имщзап
построенныхъ и закладки новыхъ церквей и часовней.

Свенцянскій благочинный доноситъ въ Консисторію, 
что вновь построенная кладбищенская Ганутская церковь 
освящена имъ по чиноположенію Святой церкви 3 числа 
сего іюля мѣсяца, съ сослужившими четырмя священни
ками и діакономъ, при собраніи народа въ количествѣ 
около двухъ тысячъ душъ. — Мѣстнымъ священникомъ 
Іуліаномъ Балицкимъ произнесено было приличное со
бытію слово.

Тотъ же Благочинный рапортуетъ Консисторіи, что 
1) вновь устроенная Часовня въ Свенцянской Военно
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временной больницѣ освящена имъ по чиноположенію 
Святой церкви 26 числа прошлаго іюня мѣсяца, при 
бытности военнаго начальника г. Свенцянъ и уѣзда, ис
правляющаго должность Свенцянскаго уѣзднаго Предво
дителя Дворянства Львова, многихъ чиновниковъ, слу
жащихъ въ присутственныхъ мѣстахъ города Свенцянъ, 
при.немаломъ числѣ больныхъ, явившихся въ часовню 
изъ камеръ больничныхъ и при немаломъ стеченіи про
чаго народа, и 2) Часовня эта устроена на пожертво
ванія собранныя Смотрителемъ больницы, Суровцовымъ 
и Лекаремъ Бокщанскимъ,—въ комнатѣ больничнаго до
ма— довольно обширной и прилично для того приготов
ленной.

Высоколитовскій благочинный доноситъ Консисторіи 
что освящена имъ Роснянская деревянная церковь при 
собраніи многочисленнаго народа.

Селецкій благочинный доноситъ Консисторіи , что 
имъ совершено, 23 апрѣля, освященіе вновь отстроен
ной кладбищенской Березской церкви, по чиноположенію 
церковному, — Постройка означенной церкви по показа
нію мѣстнаго церковнаго совѣта обошлась прихожанамъ 
въ 456 рублей.

Закладка церкви въ и. Лебедевѣ.

Вотъ, что сообщаютъ объ этомъ въ Виленскомъ Вѣст
никѣ. — „Не такъ давно мы были свидѣтелями народна
го торжества по случаю закладки церкви во имя св. Алек
сандра Невскаго въ м. Лебедевѣ, Вилейскаго уѣзда.
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М. Лебедево лежитъ на почтовомъ трактѣ, между 

Минскомъ и Вильною, въ 11-ти верстахъ отъ станціи 
Молодечны; оно не отличается ничѣмъ отъ другихъ ев
рейскихъ мѣстечекъ въ здѣшнемъ краѣ: га же невѣро
ятная грязь на узкихъ улицахъ и площади, тѣже со всѣхъ 
сторонъ ветхія еврейскія лачуги, корчма, двѣ-три мелоч
ныя лавчонки и нѣсколько узенькихъ улицъ съ такими 
же почернѣвшими и ветхими строеніями—вотъ все, что 
увидитъ проѣзжающій, если только захочетъ обратить 
вниманіе. Только болѣе наблюдательный глазъ замѣтитъ 
нѣсколько возвышающуюся - изъ за строеній, окружаю
щихъ площадь, потемнѣвшую отъ времени крышу съ 
крестомъ на верху—это православная церковь. Осмат
ривая ее снаружи, вы не найдете въ ней того характера, 
который мы привыкли видѣть въ каждомъ изъ приход
скихъ храмовъ нашей мирной сельской Россіи. Цер
ковь эта не располагается такъ привольно на бархатномъ 
лугу, среди окружающихъ ее зеленѣющихъ березъ и 
липъ, ея куполы не возвышаются подъ облака, ея золо
ченый крестъ не блеститъ въ солнечное утро и тор
жественный звонъ ея колокола не раздается въ свѣтлыхъ 
избахъ отдаленныхъ прихожанъ. Вы видите передъ 
собой низкое строеніе, темный крестъ, зелень и мохъ 
на крышѣ.... Вообще, она похожа скорѣе на кладбищен
скую церковь небогатыхъ поселянъ, отодвинутую куда- 
нибудь въ незамѣтный уголокъ, убогую, всѣми забытую 
до того времени, когда придется въ ней кому нибудь 
слезно помолиться и, пропѣвъ „со святыми упокой/ 
проводить своего пріятеля въ холодною могилу.

Но ВОТЪ 9 мая Лебедево какъ будто оживилось.
Съ ранняго утра православный людъ и пѣшкомъ- 
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и верхомъ, и въ телѣжкахъ началъ стекаться со всѣхъ 
сторонъ вь мѣстечко, и скоро въ разныхъ мѣстахъ пло
щади появились пестрыя группы прихожанъ, которые, 
не смотря на холодный порывистый вѣтеръ и падавшій 
снѣгъ, собравшись въ веселые кружки, толковали между 
собой въ ожиданіи призыва на мѣсто закладки новой 
церкви. Къ десяти часамъ утра начали съѣзжаться чле
ны комитета и прочіе мѣстные чиновники, желавшіе 
быть свидѣтелями закладки: приѣхалъ мировой посред
никъ, окружной акцизный надзиратель г. Чириковъ съ 
помощникомъ своимъ г. Ермалинскимъ, предводитель 
дворянства г. Снитко, Вилейскій исправникъ г. Елагинъ? 
капитанъ жардамовъ г. ПІиншинъ, а наконецъ и военный 
начальникъ подполковникъ Малевскій-Малевичъ.

Недолго православные ожидали призыва къ молит
вѣ : часу въ одинадцатомъ раздался звонъ колокола и 
все ’ тихо потянулось по направленію къ старой цер
кви. Мы также имѣли случай побывать, въ числѣ про*  
чихъ, въ этой церкви, и, къ сожалѣнію, намъ сдѣлалось 
грустно, когда мы увидѣли передъ собой голыя стѣны 
и низкій, давно выбѣленный, иконостасъ съ двумя толь
ко образами. Судя по количеству собравшагося народа, 
церковь не терпитъ недостатка въ прихожанахъ. Чему 
же приписать эту бѣдность храма: малой-ли ихъ о немъ 
заботѣ, или обстоятельствамъ времени?.. Но оставимъ 
это въ сторонѣ. Мы пріѣхали посмотрѣть на закладку нова
го храма и были очень довольны, что намъ удалось помо
литься въ старой церкви такою теплою молитвою, какою 
давно не молились, странствуя по мѣстечкамъ и уѣзд
нымъ городамъ здѣшняго края. Торжественное собор
ное богослуженіе, совершенное молодечпенскимъ благо
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чиннымъ и двумя священниками,—лебедевскимъ и носи- 
ловскимъ, сопровождаемое стройнымъ пѣніемъ хора пѣ
вчихъ учительской Молодечненской Семинаріи, какъ 
нельзя болѣе соотвѣтствовало общему настроенію духа. 
Каждому хотѣлось сложить предъ олтарь свою усердную 
молитву, и каждый, казалось, переносился и, мыслію, и 
сердцемъ въ небесную обитель, позабывая все земное 
и глубоко благоговѣя предъ словомъ евангельской правды 
и предъ тихой гармоніей божественныхъ пѣсней... По 
окончаніи литургіи прихожане подняли образа и хоруг
ви, и все общество отправилось на площадку, гдѣ пред
полагалось начать воздвиженіе новой церкви.

Мѣсто для постройки этой церкви выбрано довольно 
удачно: твердый жвироватый грунтъ достаточно крѣпокъ, 
чтобъ выдержать давленіе стѣнъ, а ровная и нѣсколько 
возвышенная площадка переноситъ приходской храмъ 
на гораздо выгоднѣйшее мѣсто сравнительно съ преж
нимъ.

Планъ церкви было уже означенъ на мѣстности рра- 
ми, площадка разчищена и обставлена рядомъ зеленыхъ 
березъ. Духовенство, пѣвчіе, члены комитета и мѣст
ные чиновники помѣстились внутри будущаго храма, а 
народъ окружалъ со всѣхъ сторонъ рвы. По окончаніи 
молебствія съ колѣнопреклоненіемъ, на мѣстѣ будущаго 
алтаря былъ водруженъ крестъ, украшенный зелеными 
вѣнками, наконецъ, о. благочинный, Кириллъ Троянъ, 
сказавъ православнымъ проповѣдь, (*)  вмѣстѣ съ прочимъ 
духовенствомъ по сдѣланнымъ ступенькамъ спустился 

(*) Редакція извиняется, что по недостатку мѣста не можетъ помѣститъ 
здѣсь вто доброе и внушительное Слово, доставленное въ Редакцію о. Ки
рилломъ Трояномъ.
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въ ровъ и положилъ первый камень въ основаніе храма; 
за нимъ послѣдовали предсѣдатель комитета и члены- 
Прихожане, придвинувшись къ рвамъ, съ любопытствомъ 
смотрѣли на это начало постройки.

По совершеніи закладки храма всѣ присутствующіе 
отправились въ старую церковь, чтобъ выслушать бла
годарственный молебенъ за Государя Императо
ра и Царствующій домъ. Не надо говорить, что на
родъ, воодушевленный началомъ обновленія своего при
хода—этимъ живымъ доказательствомъ заботъ и попе
ченій о немъ правительства, съ умиленіемъ возсылалъ 
свои молитвы къ Создателю и спѣшилъ пасть ницъ, ког
да хоръ пѣвчихъ Молодечненской семинаріи дружно и 
стройно запѣлъ „многая лѣта.“

Пять-шесть дней тому назадъ мы имѣли случай ви
дѣть работы по этой церкви. Фундаментъ уже оконченъ, 
и положено начало стѣнамъ. Надо надѣяться, что при 
томъ усердіи и трудахъ, съ какими занимается Вилей- 
скій комитетъ постройками, Лебедевская церковь въ 
самомъ непродолжительномъ времени будетъ окончена.

—овъ.

Свенцянскій благочинный рапортуетъ въ Консисторію, 
что на основаніи даннаго разрѣшенія, 5 іюля освящена имъ 
по чиноположенію церковному закладка новой каменной 
церкви въ селѣ Добутовкѣ, въ сослуженіи четырехъ бли
жайшихъ священниковъ, при бытности военнаго началь
ника города Свенцяны и уѣзда, мироваго посредника По- 
тапьева, Уѣзднаго исправника Маіора Шпеера, Приста
вовъ 3 и 4 Стана, при стеченіи народа православнаго 
и иновѣрнаго въ количествѣ болѣе пятисотъ душъ.
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Исправляющій должность Радошковскаго благочинна
го донесъ Консисторіи, что 21 мая, въ селѣ Роговѣ за
ложена каменная церковь, во имя Равноапостольныхъ 
Царей Константина и Елены.

Исправляющій должность Мядзіольскаго благочинна
го донесъ Консисторіи, что 11 числа іюня совершена 
имъ съ Духовенствомъ Мядзіольскаго благочинія закладка 
въ с. Маньковичахъ новой каменной церкви во имя Свя
тыхъ Апостоловъ Петра и Павла, а 12 числа при де
ревнѣ Слободѣ, во имя Святаго благовѣрнаго князя Алек
сандра Невскаго; На этихъ обоихъ торжествахъ, при 
многочисленномъ стеченіи народа безъ различія вѣроис
повѣданій изъ всѣхъ окрестныхъ приходовъ, присутство
вали гг. военный Вилейскаго уѣзда начальникъ, мировые 
посредники 1 и 2 участковъ, чиновникъ палаты госу
дарственныхъ имуществъ, предсѣдатель коммиссіи Пав
ловскій и приставъ 3 Стана.

Деречинскій благочинный донесъ Консисторіи, что 
въ 21 день мѣсяца іюня, въ м. Езерницѣ, при много
численномъ стеченіи народа изъ мѣстнаго прихода и со
сѣдствующихъ, въ присутствіи Гг.— Военнаго Начальни
ка города Слонима, Исправника, Мироваго посредника 
2-го участка и уѣзднаго Архитектора, послѣ Божествен
ной Литургіи въ приписной церкви въ деревни Збучной 
и крестнаго хода на мѣсто приготовленное къ основанію 
церкви, была учинена, Слонимскимъ Благочиннымъ Про
тоіереемъ Іосифомъ Солевьевичемъ, въ сослуженіи его 
Благочиннаго и трехъ священниковъ изъ окрестныхъ 
церквей,— закладка каменной церкви во имя Святителя 
Николая, на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ была прежняя Де
ревянная. При копцѣ священнодѣйствія священникъ По- 
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рѣдкой церкви Александръ Горячко произнесъ назида
тельное поученіе, приличное случаю и времени; по со
вершенномъ же отпустѣ, провозглашено было многолѣтіе 
Благочестивѣйшему Государ га Императору 
и Всему Августѣйшему Дому, Святѣйшему Правитель
ствующему Сѵноду и Митрополиту Литовскому и Ви
ленскому Іосифу; а также и Главному Начальнику Сѣве
розападнаго края. ;

О накладкѣ часовни въ Забрезономъ приходѣ, Оіимлн- 
скаго уѣзда, Виленской губерніи и о пожертвова

ніяхъ на сооруженіе оной.

Сообщаемъ объ этомъ извѣстіе, полученное отъ мѣст
наго священника Игнатія Мороза, который пишетъ слѣ
дующее: въ 95 верстахъ отъ города Вильны, въ Ошмяп- 
скомъ уѣздѣ, въ приходѣ Забрезской Преображенской цер
кви, 23 апрѣля сего 1866 г. сдѣлана закладка каменной 
часовни во имя св. Побѣдоносца Великомученника Геор
гія. Конечно, закладка молитвеннаго дома Божія радостна 
для сердца всякаго Православнаго христіанина, въ какомъ 
бы мѣстѣ этотъ домъ Божій ни былъ сооруженъ; но радость 
эта тѣмъ болѣе отрадна для Западно-Русскаго — Право
славнаго народа, что закладка часовни православной въ 
здѣшней странѣ — явленіе довольно рѣдкое. Если же 
объяснить причины, побудившія насъ къ постройкѣ ка
менной часовни во имя св. Георгія, а не другаго святаго; 
то въ сердцѣ всякаго православнаго христіанина возни
кнетъ еще болѣе благодарное чувство любви къ Богу, - 
дивному во святыхъ своихъ и утверждается вѣра въ пред
стательство святыхъ о насъ грѣшныхъ.
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По прибытіи моемъ въ 1855' году на приходъ, соби

раются ко мнѣ 26 ноября крестьяне деревни Демидо
вичъ и просятъ отслужить обѣдню и молебенъ св. Ге
оргію за здравіе, свое и скота, какъ есть обычай. Я, какъ 
и слѣдовало, исполнилъ ихъ желаніе; но замѣтилъ, что 
всѣ молятся съ большимъ благоговѣніемъ, нежели обы
кновенно , почти всѣ молящіеся ставятъ свѣчи предъ 
иконою св. Георгія и проч., сущности же дѣла не зналъ 
и ничего особеннаго не предполагалъ. На другой годъ въ 
этотъ же самый день, повторилось тоже, но мнѣ опять 
ничего особеннаго не представилось. Но когда уже и на 
третій годъ, 26 ноября случилось тоже; то я подумалъ, 
что вѣроятно есть сему какая нибудь важная причина, 
что народъ придерживается одного числа, въ году, тѣмъ 
болѣе, что этотъ будничный день народъ празднуетъ, 
какъ какой нибудь большой праздникъ. И вотъ, спросивъ 
стариковъ— прихожанъ о причинѣ празднованія ими это
го дня, я услышалъ слѣдующій разсказъ:

Мы люди неграмотные, говорили дѣды, и года не 
пбмнимъ, а только хорошо помнимъ и знаемъ то, что въ 
нашей деревнѣ Демидовичахъ всѣми нами видѣнъ былъ до
блестный воинъ, проѣзжавшій на сивой лошади и останавли
вавшійся при одномъ деревѣ, которое мы съ тѣхъ поръ 
назвали сивая груша, мѣсто это знаютъ даже наши дѣти 
и внуки. Видѣніе это представлялось взорамъ нашимъ 
нѣсколько дней, и мы незнали сами, что намъ дѣлать по
тому именно, что когда придемъ на мѣсто, гдѣ проѣз
жаетъ доблестный воинъ, то нѣтъ никого,— воротится 
назадъ въ деревню, опять видѣніе представляется всѣмъ 
и каждому въ томъ же видѣ. Это даже очень встревожи
ло насъ и наводило какой то страхъ на всѣхъ; но мы, 
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кромѣ крестнаго знаменія и усердной молитвы, болѣе 
ничего не дѣлали и во всемъ положились на волю Божію. 
И дѣйствительно, сила молитвы сильнѣе всего на свѣтѣ, 
потому что она въ связи съ силою Божтственной!—Вотъ, 
Богъ,—видно,—внялъ нашей молитвѣ; послѣ сверхъесте
ственнаго видѣнія, поразившаго всѣхъ жителей деревни 
своимъ необыкновеннымъ явленіемъ и возбудившаго въ 
сердцахъ богобоязненныя чувства,— вскорѣ въ сонномъ 
видѣніи, представился тотъ же доблестный воинъ и въ 
томъ же видѣ, одному благочестивому крестьянину этой же 
деревни, по имени Антону Бобылю, уже нынѣ покойно
му, и говоритъ ему: Я избралъ вашу страну мѣстомъ 
своего пребыванія и хочу быть вашимъ защитникомъ 
и покровителемъ.— Въ городѣ Вильнѣ, при первомъ остро- 
брамскомъ костелѣ, находится образъ Великомучеіщика 
Георгія, но онъ тамъ ненуженъ; а потому выкупите 
эту икону тамъ; но только отдайте ее въ православную 
церковь, а не Римско-Католическій костелъ; чѣмъ сно
видѣніе и кончилось.— Старикъ на другой день разска
залъ объ этомъ сновидѣній всѣмъ жителямъ деревни, ко
торые послѣ долгихъ между собою совѣщаній рѣшили 
собрать, со всякаго двора, по нѣсколько рублей для по
купки образа, а если это не устроится, то собранныя день
ги— отдать на молитвословія въ городѣ Вильнѣ. Какъ 
порѣшили, такъ и сдѣлали. Собравъ нѣсколько рублей де
негъ и выбравъ изъ среды себя лучшихъ домохозяевъ, 
отправили въ Вильну для приведенія въ исполненіе своего 
приговора.— Посланныя лица прибыли въ Вильну, дѣй
ствительно нашли святую икону въ томъ мѣстѣ, какъ 
видѣлось во снѣ старику и въ томъ видѣ, какъ видѣлось 
всѣмъ жителямъ деревни на копѣ и при деревѣ. Посему, 



съ невыразимою радостію купивъ оную икону и обновивъ 
ее но возможности, привезя въ свою деревню, водрузили 
на сивой грушѣ, гдѣ было видѣніе, и отслуживъ тамъ 
молебенъ святому побѣдоносцу Георгію, съ крестнымъ 
ходомъ, перенесли святую икону въ свой убогій храмъ, 
гдѣ икоца сія находится и до настоящаго времени и отъ 
нея подается помощь всѣмъ, съ вѣрою притекающимъ 
къ св. угоднику Божію. Болѣе никакого торжества ни
когда не было совершаемо; но жители деревни Демидо
вичъ постановили разъ навсегда, и завѣщали своему по
томству, праздновать день перенесенія святой иконы въ 
свой храмъ, до скончанія вѣка, дабы преданіе объ этомъ 
чудномъ явленіи св. Георгія переходило изъ рода въ 
родъ. Эго совершается и по нычѣ 26 ноября, въ како
вой день всѣ жители деревни спѣшатъ въ храмъ Божій 
вознести теплыя молитвы къ Подателю всѣхъ благъ Твор
цу небесному и Его угоднику, святому побѣдоносцу и 
чудотворцу Георгію.

Узнавъ подробно о таковомъ благодатномъ событіи, 
я вскорѣ поспѣшилъ разсмотрѣть и разузнать все мною 
слышанное, на самомъ томъ мѣстѣ, гдѣ было видѣніе, и 
внушилъ крестьянамъ поставить на томъ мѣстѣ честный 
крестъ Господень; а въ глубинѣ души своей утвердилъ 
мысль— построить на столь многознаменательномъ мѣстѣ 
часовню, дабы такія замѣчательныя событія неизглажи- 
вались изъ памяти людей и служилибы яснымъ доказа
тельствомъ того, что чудодѣйственная, спасительная благо
дать Божія неоскудѣваемо пребываетъ ’ въ св. Церкви 
Православной. Но желанія своего я долго, долго не могъ 
привести въ исполненіе, потому что нужды приходской 
церкви, до крайности убогой, обращали на себя все мое 
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вниманіе и тяготили мою душу. Въ настоящее же время, 
когда главныя нужды церкви покрылись щедротами Г о- * 
сударя Императора и другихъ благотворитель
ныхъ лицъ, преимущественно же щедротами Капитана 
Гвардіи Князя Н. А. Оболенскаго, пожертвовавшаго, въ 
продолженіи сихъ двухъ лѣтъ, въ пользу Забрсзской цер
кви, деньгами и церковными вещами, на сумму 400 руб. 
серебромъ; то я рѣшился, приступить къ постройкѣ, давно 
задуманной мною, часовни въ честь св. Георгія.— Поль
зуясь довѣренностію и расположеніемъ Князя Оболенска
го, я открылъ этому воину Христолюбивому то, что давно 
таилось въ глубинѣ моей души и успѣлъ привлечь на свою ‘ 
сторону своихъ прихожанъ; христолюбивый Князь по
жертвовалъ 167 рублей па постройку часовни во имя св. 
Георгія и прихожане довершаютъ это святое дѣло. Тор
жественная закладка часовни совершена была мѣстнымъ 
благочиннымъ священникомъ А. Адамовичемъ въ сослу
женіи сосѣднихъ священниковъ, діакона и при много
численномъ стеченіи народа.

Забрезской церкви священникъ Игнатій Морозъ.

VI.

ПРЕОСВЯЩЕННЫМЪ АЛЕКСАНДРОМЪ ЕПИСКОПОМЪ КОВЕНСКИМЪ 
МОЛОДЕЧЕНСКОЙ УЧИТЕЛЬСКОЙ (*)  СЕМИНАРІИ.

Во время осмотра церквей Вилейскаго уѣзда, въ минув
шемъ іюнѣ мѣсяцѣ, преосвященный Александръ епископъ Ко-

,(*)  Учительская Семинарія имѣетъ цѣлію приготовлять учителей въ сель
скія училища изъ крестьянскихъ дѣтей. Ред.

3
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венскій осчастливилъ своимъ посѣщеніемъ Молодеченскую учи- 

* тельскую Семинарію. Для этого новаго учебнаго заведенія, 
столько нуждающагося въ сочувствіи и поддержкѣ Русскаго об
щества , весьма важно посѣщеніе каждой просвѣщенной лич
ности; тѣмъ болѣе важно посѣщеніе Архипастыря.

По прибытіи въ Молодечно, 13 числа вечеромъ, Его Пре
освященству благоугодно было, въ сопровожденіи мѣстныхъ 
военныхъ и гражданскихъ чиновниковъ, подъѣхать прямо къ 
Семинаріи при колокольномъ звонѣ на Семинарской калоколь- 
нѣ. У входа въ зданіе Его Преосвященство былъ встрѣченъ 
наставниками и воспитанниками Семинаріи, и законоучитель, въ 
Священномъ облаченіи, поднесъ крестъ и св. воду. Гірило- 

, жившись ко кресту и знаменавъ себя св. водою, Архипастырь 
при пѣніи тропаря: «Спаси Господи люди твоя,» послѣдовалъ 
въ залу, гдѣ помѣщается второй классъ. Здѣсь послѣ обыч
наго краткаго молебствія, совершеннаго законоучителемъ Се
минаріи , Его Преосвященство преподалъ благословеніе свое 
всѣмъ наставникамъ и воспитанникамъ. Съ глубокимъ сердеч
нымъ умиленіемъ тѣ и другіе внимали, когда Преосвященный 
Владыка благословляя ихъ, возгласилъ: «Призри Господи съ не- 
бесе и виждь и посѣти виноградъ сей и утверди и, егоже на
сади десница Твоя!»—Какъбы въ отвѣтъ на эту трогательную 
Архипастырскую молитву, Семинаристы пропѣлибла годарствен- 
ный гимнъ: «Тебе Бога хвалимъ.» По окончаніи гимна Его 
Преосвященство изволилъ сказать воспитанникамъ нѣсколько 
назидательныхъ словъ, а также распрашивалъ объ ихъ заня
тіяхъ и кто изъ какого училища поступилъ въ Семинарію. 
Бойкими отвѣтами семинаристовъ, ихъ скромнымъ, но весе
лымъ и опрятнымъ видомъ, Его Преосвященство очевидно о- 
стался доволенъ. По желанію Владыки они еще пропѣли: «Боже 
Царя храни» и въ заключеніе: «Подъ Твою милость.»

Съ наступленіемъ сумерекъ главный Семинарскій корпусъ, 
въ которомъ Владыка изволилъ и ночевать, былъ иллюмино- 
нованъ. Ночь была чудная,—тихая, безоблачная, лунная.

На другой день Его Преосвященство слушалъ въ мѣстной 
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приходской церквй Божественную Литургію , которую совер
шалъ соборнѣ приходскій Священникъ Кириллъ Троянъ въ со
служеніи двухъ сосѣднихъ Священниковъ. Пѣлъ Семинарскій 
хоръ. Народу собралось въ церковь столько, сколько собира
ется обыкновенно только въ нарочитые праздники. Значи
тельное число лицъ обоего пола, латинскаго исповѣданія, изъ 
крестьянскаго сословія, присоединились въ этотъ день къ Пра
вославію и приняли Св. Причастіе. По окончаніи Литургіи Его 
Преосвященство благословлялъ порознь всѣхъ бывшихъ въ цер
кви, на что, при многочисленномъ стеченіи народа, потребова
лось немало времени. Изъ церкви Владыка отправился на домъ 
къ Священнику Трояну, гдѣ изволилъ обѣдать.

При концѣ обѣда Семинаристы, въ находящемся при самомъ 
домѣ Священника саду, пропѣли гимнъ : »Боже Царя храни,« 
а по выходѣ въ садъ Владыки, нѣсколько отборныхъ патріо
тическихъ народныхъ пѣсенъ. Пѣніемъ Семинаристовъ, какъ 
Его Преосвященство, такъ и все общество, остались весьма до
вольны. За симъ Его Преосвященство изволилъ снова отпра
виться въ Семинарію. Воспитанники собраны были въ залѣ 
втораго класса. По входѣ туда Владыки Законоучитель Семи
наріи произнесъ слѣдующую краткую рѣчь:

«Посѣщеніе Вашимъ Преосвященствомъ нашего скромнаго 
учебнаго заведенія въ настоящую минуту имѣетъ весьма важное 
значеніе, какъ для учащихся въ немъ, такъ и для учащихъ. 
Теперь окончился второй учебный годъ и мы готовимся сдѣ
лать первый выпускъ, хотя не многихъ на первый разъ, во
спитанниковъ нашихъ въ народные учителя: Это будутъ но
вые дѣятели и на совершенно новомъ для нихъ поприщѣ. Они 
не на столько еще развиты, чтобы вступить на это попри
ще съ самонадѣянностью, всегда и во всякомъ случаѣ предо
судительною. При томъ они на столько воспитаны здѣсь въ 
духѣ благочестія и христіанскаго смиренія, что возлагаютъ всю 
надежду свою, въ предстоящемъ для нихъ трудномъ и важномъ 
дѣліГ, не на свои слабыя силы, и единственно на помощь свы
ше. Благословеніе Вашего Преосвященства именно въ на
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стоящую Минуту будетъ для нихъ залогомъ этой Небесной по
мощи. «Благоволите, Преосвященнѣйшій Владыко , осѣнить 
ихъ своимъ Архипастырскимъ благословеніемъ. Да вмѣстѣ съ 
нимъ снидетъ на этихъ новыхъ дѣятелей благодатная сила Бо
жія , въ немощѣхъ совершающаяся; да освѣтитъ ихъ своимъ 
Божественнымъ свѣтомъ Тотъ, кто просвѣщаетъ и освящаетъ 
всякаго человѣка, грядущаго въ міръ.

«Благословите, преосвященнѣй шій Владыко, и насъ сми
ренныхъ труженниковъ въ этомъ разсадникѣ, хотя неширока
го, но за то Православно-Русёкаго образованія. Архипастырское 
благословеніе Ваше придастъ намъ новыя силы къ дальнѣйшимъ 
здѣсь трудамъ на пользу общей метери нашей—церкви Право
славной и любезнаго нашего отечества».

Выслушавъ рѣчь, его Преосвященство обратился къ вос
питанникамъ съ наздательнымъ отеческимъ словомъ, потомъ 
наградилъ лу чшихъ изъ нихъ, въ томъ числѣ всѣхъ окончив
шихъ курсъ ученія, книжками *).  Наконецъ преподавъ, какъ 
наставникамъ, такъ и воспитанникамъ свое прощальное благо
словеніе, Его Преосвященство изволилъ отбыть въ дальнѣйшій 
путь. Семинаристы провожали Архипастыря пѣніемъ много
лѣтія, при колокольномъ звонѣ.

*) Ею Преосвященство еще прежде благословилъ всѣхъ воспитанниковъ 
Семинаріи финифтяными образками Жировицкой Чудотворной иконы Бого
матери, въ память посѣщенія своего Семинаріи въ августѣ мину вша го года'

Посѣщеніе Преосвященнымъ ; Александромъ Молодечнен- 
ской учительской Семинаріи оставило въ сердцахъ ея пи 
томцевъ неизгладимое впечатлѣніе. Въ высшей степени мило
стивое съ ними Архипастырское обращеніе, искреннее участіе, 
въ ихъ судьбѣ, наставленія и совѣты, дышащіе истинно оте
ческою любовію, все это немогло неподѣйствовать самымъ глу
бокимъ и самымъ благотворнимъ образомъ на сердца простыя 
коихъ некоснулся тлетворный думъ модной цивилизаціи и въ 
коихъ напротивъ спасительная вѣра Христова все болѣе и бо
лѣе утверждается, и просвѣтляется воспитаніемъ, (вполнѣ со 
гласнымъ съ духомъ православной церкви. Дай Богъ, чтобъ 
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на воспитанникахъ учительской Семинаріи, призванныхъ сюда 
отъ рала или отъ стадъ, оправдались въ ихъ дальнѣйшей жи
зни и дѣятельности слова Апостола: «Буяя міра избра Богъ, да 
премудрыя» (по понятію вѣка сего) «посрамитъ». (I. Кор. 1—27).

Свяіц. Мих. 'Ивановскій.

VII.

По сообщеніямъ въ Редакцію, а также по донесеніямъ 
мѣстныхъ Благочинныхъ и другихъ лицъ къ Епархіаль
ному начальству, сдѣланы слѣдующія пожертвованія въ 
пользу церквей въ послѣднее время:

1) Статская Совѣтница Параскева Ивановна Испо- 
латова пожертвовала въ Заборскую церковь, Глубокскаго 
благочинія: Дарохранительницу, Потиръ съ дискосомъ, 
лжицею, звѣздицею, двумя блюдечками, ковшикомъ для 
теплоты и копьемъ. Всѣ эти вещи, кромѣ копья, сере
бряныя 84 пробы, вызолоченныя, вѣсомъ 3 Фунта 89 
золоти., стоимостью 182 рубля серебромъ;—и пожертво
ваны въ память чудеснаго спасенія жизни Государя 
Императора 4 апрѣля.

2) Пензенскимъ купеческимъ сыномъ Александромъ 
Петровичемъ Павлухинымъ пожертвовано въ Глубокскую 
кладбищенскую Св. Пророка Иліи церковь 8 церковно
богослужебныхъ книгъ, цѣною на 24 р. 50 к.

3) Во вновь открытую и освященную церковь въ селѣ 
Засвирѣ Свенцянскаго Благочинія высланы пожертво
ванныя Виленскимъ Свято-Духовскимъ Православнымъ 
братствомъ слѣдующія вещи: 1) ковшикъ накладнаго 
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серебра, 2) Кадило тоже накладнаго серебра 3) Образъ 
дванадесяти праздниковъ, 4) Образъ Спасителя и Божіей 
Матери, 5) Риза, Епитрахиль, Подризникъ, Поручи, и 
6) Евангеліе малое въ малиновомъ бархатѣ съ украше
ніями изъ бронзы позолоченными.

4) Въ Свенцянскую Петро-Павловскую церковь воен
ный начальникъ города Свенцянъ и уѣзда Полковникъ Нази
мовъ 17 мая внесъ пожертвованіе Его Император
скаго Высочества Благочестивѣйшаго Го
сударя Наслѣдника Цесаревича Великаго 
Князя Александра Александровича, сереб- 
рянную вызолоченную Дарохранительницу, вѣсомъ одинъ 
Фунтъ семдесятъ пять золотниковъ, съ слѣдующею над
писью на лицевой сторонѣ „Вкладъ Благочестивѣй
шаго Государя Наслѣдника Цесаревича 
Великаго Князя Александра Александро
вича, въ соборный храмъ Свенцяны,” и на другой” На 
вѣчное поминовеніе за упокой души Государя Це
саревича и Великаго Князя Николая Алек
сандров и ча12 апрѣля 1865 года.” Донося объ этомъ, 
благочинный присовокупилъ: Это пожертвованіе при
нявъ съ глубочайшею благодарностію къ Господу Богу 
и высокому жертвователю, я на другой же день совер
шилъ Божественную Литургію, при бытности пригла
шенныхъ гг. чиновниковъ города Свенцянъ и многихъ 
изъ православныхъ , проживающихъ въ Свенцянахъ , а 
послѣ Литургіи — Панихиду за упокой въ Бозѣ почив
шаго Государя Наслѣдника Цесаревича В е- 
ликаго Князя Николая Александровича, и 
благодарный молебенъ о здравіи и долгоденствіи Его 
Императорскаго Высочества Цесаревича
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Великаго Князя Александра Александро
вича.

5) Чрезъ Лидскій уѣздный объ устройствѣ православ
ныхъ церквей комитетъ, получена въ Лидскую соборную 
церковь пожертвованная Государемъ НаслѢ.дни- 
комъ и Великимъ Княземъ, Александромъ 
Александровичемъ, серебрянно вызолоченная да
рохранительница , съ стекляннымъ къ оной колпакомъ. 
Въ Воскресеніе 29 мая, при собраніи гражданскихъ и 
воинскихъ чиновъ и крестьянъ—прихожанъ, по особому 
чину, предъБожественною Литургіею, дарохранительни
ца освящена и внесена въ Алтарь; послѣ Литургіи со
вершено было съ колѣноприклоненіемъ благодарственное 
Господу Богу молебствіе о здравіи и благоденствіи высо
коименитаго жертвователя съ возглашеніемъ многолѣтія 
Государю Императору и Всему Августѣй
шему Дому.

6) Въ 12 день іюня, Дисненскаго уѣзда, помѣщикъ 
имѣнія Тадулина графъ Игнатій Лопацинскій изъ Рим- 
ско-Католиковъ, при принятіи православія въ Юдыцынской 
церкви, пожертвовалъ въ оную пятнадцать руб. сер.

7) Въ 24 день тогоже іюня, жительствующая въ 
г. Москвѣ, поручица Марія Максимова пожертвовала се
ребряную Чашу со всѣми принадлежностями 84 пробы, 
внутри и на поверхности вызолоченную, стоимостію въ 
100 руб. сер., въ Друйскую Благовѣщенскую церковь.

8) Вилейской церкви Священникъ Выржиковскій 
рапортомъ донесъ, что 18 Мая, во ввѣренную ему цер
ковь, присланъ вкладъ отъ имени Его Императорс
каго ВысочествА Наслѣдника Цесаревича, 
Великаго Князя Александра Александра- 
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в и ч а, состоящій, изъ сребропозолоченной Дарохрани
тельницы, препровожденной Г» Начальникомъ губерніи, 
на вѣчное поминовеніе души, во блаженной памяти въ 
Бозѣ почившаго Цесаревича Великаго Князя, 
Николая Александровича. По полученіи тако
ваго вклада отслужено было при стеченіи народа, благо
дарственное Господу Богу молебствіе, о здравіи и бла
годенствіи Августѣйшаго Монарха, Высочай
шаго вкладчика, и всего Царствующаго Дома, 
а затѣмъ паннихида о блаженной памяти, въ Бозѣ почив
шаго, Цесаревича Великаго Князя, Нико
лая Александровича.

9) Г. Мировый посредникъ 2 участка Дисненскаго 
уѣзда отставной Полковникъ Василій Тепловъ собралъ 
по подпискѣ пожертвованій въ пользу Березвецкой мона
стырской церкви Сорокъ три рубля.

10) Дисненскаго уѣзда крестьяне участка міроваго 
посредника Васенки, проникнутые чувствомъ преданности 
и любви къ Монарху — Отцу Освободителю, возблаго
даривъ всеблагое Провидѣніе о сохраненіи драгоцѣнной 
жизни обожаемаго Царя, для счастія подвластнаго Ему 
народа, на украшеніе Дисненской Воскресенской церкви, 
пожертвовали сто двадцать пять рублей серебромъ.

11) Усердіемъ прибывшихъ Великоруссовъ, а также 
мѣстныхъ православныхъ людей духовнаго, чиновнаго 
и крестьянскаго званія, м. Молодечна, проникнутыхъ 
благоговѣйною благодарностію къ Богу—Спасителю Бо
говѣнчаннаго Монарха отъ напрасной смерти, собрано 
125 рублей, и на эти деньги въ Москвѣ пріобрѣтена 
св. Икона для молодечненскаго церковнаго братства въ 
память упомянутаго спасительнаго событія.
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12) Е г оИмператорскимъ Высочествомъ 

Государемъ Наслѣдникомъ Цесаревичемъ 
Великимъ Княземъ А лекс а нд р о м ъ Алек
сандровичемъ пожертвована серебряная вызолочен
ная съ стекляннымъ чехломъ дарохранительница для Сло
нимской Соборной церкви съ поминальными надписями 
въ память почившаго, брага. Великаго Князя 
Николая Александровича.

13) Брестскаго уѣзда Каменецкаго благочинія Успен
ской православной Церковникской церкви прихожане, въ 
память освобожденія своего отъ крѣпостной зависимости, 
не смотря на свое бѣдное и неоправившееся еще состо
яніе, съ радушіемъ по собственному желанію, сдѣлали 
въ свою Успенскую церковь пожертвованій въ продолже
ніи двухъ годовъ минувшаго и настоящаго на сумму: 313 
руб. серебромъ, а именно: купили одинъ колоколъ въ 
8 пудовъ на 160 руб.,—другой въ 4 пуда на 80 руб., 
Ризу свѣтлую праздничную со всѣмъ приборомъ на 30 
руб., двѣ Хоругви на 16 руб., выносный крестъ дере
вянный на 12 руб., а также разновѣсныхъ золоченныхъ 
свѣчей на 15 руб. серебромъ.

По случаю извѣстнаго всѣмъ, столь горестнаго приклю
ченія 4 апрѣля съ драгоцѣнною Особою Монарха и бла
годѣтеля, по дошедшему увѣдомленію въ 14 день апрѣля 
утромъ, всѣ прихожане тойже церкви, воодушевленные, со
бравшись въ свою церковникскую церковь, по выслушаніи 
Божественной Литургіи и благодарственнаго колѣнопре
клоннаго молебствія, въ память столь чудеснаго сохране
нія Царя Освободителя всевышнымъ Промысломъ,—по
ложили долгомъ купить въ свою церковь плащаницу не 
менѣе какъ въ 30 руб. серебромъ, что въ скоромъ вре- 

3*  
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мени исполнили; и, еще до изданнаго узаконенія, поста
новили увѣковѣчить празднованіе 4 апрѣля съ благодар
ственнымъ колѣнопреклоннымъ молебствіемъ о спасеніи 
жизни Безцѣннаго Царя Благотворителя.

Священникъ Николай Паевскій.

14) Косичской Петро-Павловской церкви прихожане, 
Брестскаго уѣзда, въ благодарную память освобожденія 
своего отъ крѣпостной зависимости, пожертвовали на 
устройство новой колокольни и на покупку колокола 171 
руб. 50 к. серебромъ. Колокольня и колоколъ вѣсомъ въ 
6 пуд. и 5 Фун. освящены мѣстнымъ священникомъ 
Николаемъ Качановскимъ 20 минувшаго марта при мно
гочисленномъ собраніи народа.

15) Новоалександровскій благочинный (Ковен. губ.) 
отъ 21 мая донесъ слѣдующее: усердствующіе къ бла
голѣпію храмовъ Божіихъ обитатели Великороссійскихъ 
губерній, оказавшіе значительную помощь въ поддержаніи 
и украшеніи церквей Литовской Епархіи въ послѣдніе три 
года, не оставили безъ вниманія и церквей Новоалексан- 
дровскаго уѣзда. Такъ 1) по напечатаніи объявленія въ 
1863 году, о бѣдномъ состояніи Новоалександровской 
церкви, изъ разныхъ мѣстъ нашей Имперіи получены 
мною: три священническія облаченія, четыре экземпляра 
покровцевъ на св. сосуды, три пелены на аналогіи, пе
лена на престолъ шелковой матеріи; воздухъ, поручи, 
поясъ и набедренникъ — шитые шерстью, накладнаго 
серебра крестъ, кадильница и трисвѣчникъ, съ рукояткою, 
употребляющійся во время Богослуженія на Пасху, двѣ 
небольшія лампадки и два напрестольныя подсвѣчника. 
Всѣ эти вещи могутъ быть оцѣнены не менѣе 120 руб. 
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сереб. Кромѣ этого, получено наличными деньгами 1300 
руб. сер. На сіи послѣднія деньги, съ разрѣшенія Высоко- 
Преосвященнѣйшаго Литовскаго и Виленскаго Митрополи
та Іосифа, произведена въ церкви капитальная починка, 
какъ то: подведенъ подъ все зданіе новый Фундаментъ изъ 
булыжнаго камня, вмѣсто бывшаго кирпичнаго, совер
шенно истлѣвшаго; устроено новое крыльце; починена 
наружная обшивка; переложены полы въ церкви и въ 
колокольнѣ; перемѣнены оконные переплеты; поставлены 
новые кресты на куполѣ и на колокольнѣ и вся наружная 
сторона церкви покрашена масляною краскою, а также 
пріобрѣтенъ колоколъ вѣсомъ въ 12 нудъ и 24 Фунта, 
за 252 рубля серебромъ. Въ прошломъ 1865 году, изъ 
100 т. руб., завѣщанныхъ Московскимъ 1 гильдіи куп
цомъ Павломъ Милютинымъ по ровну на 20 церквей, 
Новоалександровская церковь получила вкладъ, на вѣчныя 
времена, въ 5000 руб. съ тѣмъ, чтобы половина про
центовъ была употребляема на украшеніе церкви, а дру
гая половина въ пользу причта, на вѣчное поминовеніе 
Павла Милютина и его родственниковъ. Наконецъ, въ 
прошломъ апрѣлѣ мѣсяцѣ", отъ потомственной гражданки 
г. Москвы Елисаветы Плющевой полученъ сторублевой 
5% билетъ, на нужды церкви, на поминовеніе ея мужа 
Іоанна. 2) Въ Видзкую Свяго-Ильинскую церковь, въ 
теченіи прошлаго 1865 года, поступили слѣдующія по
жертвованія: а) позлаіцено-серебрянная въ маломъ раз
мѣрѣ дарохранительница отъ Г. Байкова; б) посеребренно- 
мѣдная лампада отъ Г. Котова; в) Евангеліе обложенное 
бархатомъ, съ изображеніемъ изъ бронзы Воскресенія 
Христова и четырехъ Евангелистовъ, полное священни
ческое свѣтлое облаченіе, причетническій траурный 
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стихарь, плащаница въ апплике, такое же кадило и кусокъ 
мишурной парчи съ позументомъ— отъ Московскаго ку
печества; г) бронзовая позолоченная лампада отъ Г. Смир
нова и д) глазетовые покровцы и бѣлаго глазета пелена 
на жертвенникъ — отъ Г. Мальцовой. Тридцать рублей 
серебромъ— отъ Г. Барсова; двадцать четыре рубля съ 
половиною— отъ Гг. чиновниковъ, служащихъ въ г. Но- 
воалександровскѣ; пять рублей— отъ священника 106 пѣ
хотнаго Уфимскаго полка Кучеревскаго; пять рублей и 
двадцать пять копѣекъ — отъ благочиннаго г. Калязи
на Андрея Кресгникова и двадцать пять рублей — отъ 
діакона Входоіерусалимской г. Кашина церкви Іосифа 
Малинина. А всего наличными деньгами восемьдесятъ 
девять рублей и семьдесятъ пятъ копѣекъ серебромъ. 
Директоромъ Ковенской гимназіи, Дѣйствительнымъ Стат
скимъ Совѣтникомъ Шульгинымъ, въ сентябрѣ мѣсяцѣ 
прошлаго 1865 года, лично передано мнѣ: 3) для Весе
ловской церкви: полный приборъ св. сосудовъ серебрян- 
но-позолоченныхъ, а также приготовленныя его супругою: 
поясъ и поручи шерстяной матеріи, покровцы на сосуды 
изъ разныхъ кусковъ матерій шелковыхъ и покровцы 
малиновой шелковой матеріи; а также 4) для Козачи- 
знянской церкви: шелковая лента, для Евангелія, двѣ 
такія же ленты къ лампадамъ, воздухъ изъ шелковой 
матеріи, пелена на аналой изъ полосатаго атласа и пять 
аршинъ пестраго ситцу на облаченія для анолоевъ. Въ 
эту же церковь Начальникомъ Дистанціи С.-ІІетербург- 
ско-Варшавской желѣзной дороги поручикомъ Григоров- 
скимъ пожертвованы: два напрестольные подсвѣчника 
накладнаго серебра и такая же лампадка къ запрестоль
ной иконѣ Божіей Матери. ■
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