
РАСПОРЯЖЕНІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА.
Объявленіе конкурса на составленіе собранія церковныхъ 

поученій для простаго народа.При всей преданности русскаго народа вѣрѣ и Церкви православной, многіе изъ народа, по недостаточному распространенію въ средѣ его грамотности, не имѣютъ яснаго понятія о догматахъ вѣры, мало знаютъ главнѣйшія истины нравственнаго уче- і



702нія, не вполнѣ понимаютъ значеніе обрядовъ Богослуженія, а также смыслъ самыхъ общеупотребительныхъ молитвословій и не имѣютъ точнаго понятія о важнѣйшихъ событіяхъ и лицахъ.Въ виду такого состоянія нашего народа въ религіозномъ отношеніи, необходимо постоянно и послѣдовательно объяснять ему ученіе о вѣрѣ христіанской, изъяснять православное Богослуженіе и, хотя кратко, ознакомлять съ важнѣйшими событіями Ветхаго и Новаго завѣта. Пастыри Церкви постоянно прилагаютъ поченіе о семъ, поучая народъ въ храмахъ. Но дѣло проповѣди нерѣдко превышаетъ силы, если не всѣхъ, то многихъ сельскихъ священниковъ. Чтобы помочь имъ въ этомъ великомъ дѣлѣ, Святѣйшій Сѵнодъ признаетъ весьма полезнымъ составленіе систематическаго собранія церковныхъ бесѣдъ, для прочитыванія оныхъ священниками въ сельскихъ церквахъ во всѣ праздничные и воскресные дни.Для болѣе послѣдовательнаго религіознаго наученія народа, собраніе церковныхъ бесѣдъ слѣдуетъ раздѣлить на три части.Въ первой части изложить православное ученіе догматическое и нравственное. Объемъ и порядокъ изложенія этой части должны быть таковы, чтобы всѣ существенно необходимыя истины догматическія и нравственныя были сообщены народу, а имъ легко усвоены. Указаніемъ въ семъ отношеніи можетъ служить православный катихизисъ. Нравственное ученіе можетъ быть изложено или отдѣльно отъ ученія догматическаго, или совокупно съ нимъ, какъ выводъ изъ сего послѣдняго и приложеніе къ нему, смотря 



703потому, какъ найдетъ это болѣе удобнымъ и сото- вѣтствующимъ цѣли самъ авторъ.Въ другой части—объяснить обрядовое Богослуженіе православной Церкви, именно: 1) церковныя службы, при совершеніи которыхъ народъ чаще всего бываетъ, каковы иаприм: вечерня, утреня и литургія; 2) тѣ изъ таинствъ, священнодѣйствій и молитвословій, въ которыхъ народъ особенно часто нуждается, каковы напримѣръ, изъ таинствъ—Крещеніе, Мѵропомазаніе, Причащеніе, Покаяніе, Бракъ, Елеосвященіе; изъ священнодѣйствій и молитвословій—молебныя пѣнія, панихиды, погребеніе умершихъ, молитвы женѣ родившей, на первый и сороковой день, и 3) общеупотребительныя христіанскія молитвы.Въ третьей части—изложить, въ послѣдовательномъ ходѣ событій, краткую священную исторію Ветхаго и Новаго завѣта, при чемъ кромѣ сообщенія собственно историческихъ свѣдѣній, имѣть въ виду утвержденіе народа въ вѣрѣ и нравственное его назиданіе. Поэтому, при изложеніи исторіи, должны быть сдѣланы нравственные выводы изъ событій, и обращено преимущественно вниманіе на тѣ лица и событія, которыя служатъ къ подверженію или объясненію истинъ вѣры п жизни христіанской. Сверхъ сего, въ этой же части должна быть изложена исторія каждаго двунадесятаго праздника православной Церкви, съ объяненіемъ значенія его и также съ нравственными выводами и уроками.Церковныя бесѣды каждой части должны имѣть видъ возможно краткихъ, отдѣльныхъ поученій, приспособленныхъ къ произнесенію во храмѣ, и строгую і* ‘
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Iпослѣдовательность въ расположеніи одного поученія за другимъ.Языкъ бесѣдъ этихъ долженъ быть точный, общепонятный, доступный разумѣнію самаго простаго слушателя, чуждый простонароднаго говора, вполнѣ приличный предмету и церковной каѳедрѣ.

Условія конкурса.1) Каждый конкурентъ можетъ взять на себя составленіе или всѣхъ трехъ частей собранія бесѣдъ, или какой-либо одной части, или двухъ.2) Каждая часть собранія бесѣдъ должна быть представлена въ Учебный комитетъ при Святѣйшемъ Сѵнодѣ не пбзже истеченія полутора года со дня объявленія конкурса.3) Каждая часть можетъ быть представлена или въ рукописи, или въ печати.4) За каждую часть собранія бесѣдъ, признанную Святѣйшимъ Сѵнодомъ наилучшею и вполнѣ удовлетворяющею вышеизложеннымъ требованіямъ, выдана будетъ отъ Святѣйшаго Сѵнода премія въ 3,000 рублей, съ предоставленіемъ составителю, сверхъ того, права издать въ свою пользу единовременно 1,000 экземпляровъ такой части.5) Затѣмъ, каждая удостоенная преміи часть навсегда поступаетъ въ собственность Святѣйшаго Сѵнода, съ правомъ изданія ея на все послѣдующее время.6) За каждую часть собранія бесѣдъ, признанную Святѣйшимъ Сѵнодомъ хотя не вполнѣ удовлетворяющею всѣмъ изложеннымъ въ настоящемъ объя



705сненіи требованіямъ, по болѣе другихъ къ нимъ приближающеюся и лучшею послѣ той, которая удостоена сказанной преміи, выдана будетъ отъ Святѣйшаго Сѵнода вторая премія въ 500 руб., съ оставленіемъ за авторомъ права собственности на изданіе сей части.7) Рукопись или книга, при представленіи въ Учебный комитетъ при Святѣйшемъ Сѵнодѣ, должна быть отмѣчена какимъ-либо девизомъ, а имя, званіе и мѣсто жительства автора должны быть означены въ особомъ пакетѣ подъ тѣмъ же девизомъ.8) Рукопись или книга, неудостоенная преміи, возвращается автору по его требованію.
О размѣщеніи воспитанниковъ духовныхъ академій, кон
чившихъ курсъ, на наставническія мѣста въ Семинаріяхъ.На основаніи § 58 Высочайше утвержденнаго 14 мая 1867 г. Устава духовныхъ семинарій, „преподаватели семинаріи опредѣляются на должности епархіальнымъ преосвященнымъ, по представленію правленія, основанному на предварительномъ испытаніи (посредствомъ трехъ пробныхъ уроковъ изъ подлежащихъ предметовъ) ищущаго означенной должности, а при неимѣніи въ виду правленія желающихъ занять оную, по сношенію съ академическими конференціями. “Такъ какъ назначеніе сіе можетъ послѣдовать или при самомъ окончаніи воспитанниками курса наукъ, когда они еще не оставили академіи, или по выбытіи 



706ихъ уже изъ академіи, по отправленіи ихъ на мѣста ихъ житѳльста въ епархіи; то учебный комитетъ при Святѣйшимъ Сѵнодѣ, вслѣдствіе представленій двухъ духовныхъ академій, входилъ въ разсмотрѣніе порядка испытанія тѣхъ изъ сихъ воспитанниковъ, которые желаютъ поступить на наставническія мѣста, и правъ ихъ на полученіе путевыхъ издержекъ и соображенія свои по этимъ предметамъ представлялъ на благоусмотрѣніе Святѣйшаго Сѵнода.На основаніи сихъ соображеній состоялось 26 іюля (18 августа) опредѣленіе Святѣйшаго Сѵнода, коимъ постановлено:а) Относительно воспитанниковъ, опредѣляемыхъ на 
училищную службу при самомъ окончаніи академическаго 
курса: правленіямъ семинарій поставить въ обязанность доставлять на позже 15 мая въ одну изъ академій, по своему усмотрѣнію, свѣдѣнія о вакантныхъ наставническихъ мѣстахъ, на которыя они не имѣютъ собственныхъ кандидатовъ и предоставляютъ испытаніе и назначеніе ихъ конференціи духовной академіи. Опредѣленнымъ такимъ образомъ на училищную службу воспитанникамъ академій выдавать законные прогоны до мѣста ихъ назначенія,—и педагогическія собранія семинарскихъ правленій, а равно и преосвященные принимаютъ ихъ безъ повторенія испытаній.б) Относительно воспитанниковъ, неполучивгиихъ на
значенія: воспитанникамъ симъ, при возвращеніи ихъ нарбдину, выдавать прогонныя деньги. При этомъ предоставить имъ, при самомъ выбытіи изъ академіи, держать передъ академическою конференціею три 



707пробныя лекціи изъ той науки, которую они изберутъ по своему усмотрѣнію; въ случаѣ успѣшнаго выдержанія сего испытанія, выдавать имъ отъ конференціи аттестатъ, предоставляющій имъ право, въ теченіи двухъ лѣтъ со дня выдачи онаго, занять, по приглашенію педагогическаго собранія правленія одной изъ семинарій, открывающіяся мѣста наставниковъ избранной ими науки безъ повторенія пробныхъ лекцій. Приглашенные къ занятію такихъ мѣстъ воспитанники сіи получаютъ прогоны отъ семинаріи той епархіи, въ которой они жили до мѣста назначенія.в) Относительно воспитанниковъ, кончившихъ курсъ 
и отправившихся на родину безъ испытанія пробными 
лекціями, а равно и выдержавшихъ это испытаніе, но 
пожелавшихъ въ послѣдствіи избрать преподаваніе дру
гой науки: таковыхъ воспитанниковъ опредѣлять на открывающіяся наставническія мѣста не иначе, какъ по выдержаніи предварительнаго испытанія въ избранной ими наукѣ. Испытанія сіи производить предъ педагогическимъ собраніемъ той семинаріи, которая имѣетъ нужду въ наставникѣ и приглашаетъ кандидата. Но въ такомъ случаѣ ищущій должности не получаетъ прогоновъ до мѣста своего испытанія и отправляется туда на свой счетъ. Только по успѣшномъ выдержаніи испытанія и утвержденіи въ должности, онъ получаетъ прогоны по разстоянію отъ бывшаго его жительства до мѣста службы.Если ищущій наставнической должности не извѣстенъ педагогическому собранію той семинаріи, въ которой открылась вакансія, а между тѣмъ по мѣсту 



708жительства онъ находится по близости къ одной изъ академій, то ему предоставляется держать пробныя лекціи предъ конференціею академіи. При семъ, въ случаѣ успѣха, ему выдается аттестатъ, дающій право на занятіе должности, и прогоны отъ семинаріи, при.кото- рой онъ жилъ, до той, въ которую поступилъ на службу.Въ случаѣ отдаленности мѣста жительства кандидата какъ отъ семинаріи, въ которую онъ желаетъ поступить, такъ и отъ академіи, и неимѣнія кандидатомъ собственныхъ средствъ на проѣздъ, педагогическому собранію этой семинаріи предоставляется право довѣрить слушаніе пробныхъ лекцій кандидата и сужденіе о нихъ педагогическому собранію семинаріи, ближайшей къ его мѣсту жительства. По успѣшномъ выдержаніи кандидатомъ испытанія, ему выдаются о томъ свидѣтельство и прогонныя деньги.Сверхъ того, признавая нужнымъ, чтобы свѣдѣнія о вакансіяхъ наставническихъ должностей и о кандидатахъ на занятіе оныхъ были сосредоточены въ канцеляріи оберъ-прокурора Святѣйшаго Сѵнода, на обязанности которой лежитъ инспекторская часть по духовно-учебнымъ заведеніямъ, Святѣйшій Сѵнодъ поставляетъ въ обязанность:1) Академическимъ конференціямъ доставлять въ сію канцелярію, по окончаніи учебнаго года, разрядные списки, съ поименованіемъ воспитанниковъ, получившихъ наставническія мѣста, а равно и отправляемыхъ въ епархіи, и съ показаніемъ, кто изъ нихъ и по какой наукѣ успѣшно выдержалъ испытаніе тремя пробными лекціями.2) Семинарскимъ правленіямъ увѣдомлять туже



709канцелярію объ открывающихся вакантныхъ мѣстахъ не позже, какъ чрезъ педѣлю по выбытіи прежняго наставника; при чемъ объяснять: имѣетъ ли правленіе въ виду кандидата на замѣщеніе открывшейся вакансіи и имѣетъ ли онъ средства къ прибытію на предварительное испытаніе; или правленіе предполагаетъ принять кандидата, уже выдержавшаго испытаніе въ одной изъ академическихъ конференцій; или же, наконецъ, довѣрить слушаніе и сужденіе пробныхъ лекцій педагогическому собранію той семинаріи, при которой находится кончившій академическій курсъ кандидатъ.3) Свѣдѣнія эти сообщать, для припечатанія, въ редакцію „Духовной Бесѣды,“ съ тѣмъ, чтобы изъ сего журнала они обязательно перепечатывались во всѣхъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ и притомъ непремѣнно въ ближайшихъ нумерахъ сихъ вѣдомостей.
Объ измѣненіи постановленій касательно опекъ надъ 

сиротами духовнаго званія.„ІІо указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали предложеніе господина сѵнодальнаго оберъ-прокурора, отъ 29 минувшаго іюня за № 3424-мъ, съ приложеніемъ Высочайшаго повелѣнія (въ спискѣ), объ исполненіи послѣдовавшаго въ государственномъ совѣтѣ мнѣнія, по представленію его, г. оберъ-прокурора, согласно опредѣленію Святѣйшаго Сѵнода 30-го января 1867 года за № 100-мъ, объ измѣненіи существующихъ 



710постановленій касательно опекъ надъ сиротамй*  духовнаго званія. Въ предложенномъ мнѣніи государственнаго совѣта изъяснено: государственный совѣтъ въ департаментѣ законовъ и въ общемъ собраніи, разсмотрѣвъ представленіе оберъ-прокурора Святѣйшаго Сѵнода объ измѣненіи существующихъ постановленій касательно опекъ надъ сиротами духовнаго званія, мнѣніемъ положилъ: исключить изъ 2 пункта статьи 252-й Т. X ч. 1. Зак. Гражд. слова: „съ повѣркою дѣйствій и отчетовъ ихъ въ консисторіи, на основаніи правилъ объ опекѣ, “ въ дополненіе къ этой статьѣ постановить временно, впредь до преобразованія опекунской части вообще, слѣдующія правила: 1) дѣла по опекамъ надъ сиротами духовнаго званія епархіальнаго вѣдомства, не принадлежащими къ потомственному дворянству, относятся къ вѣдѣнію епархіальныхъ попечительствъ о бѣдныхъ духовнаго званія. Примѣчаніе. Надъ дѣтьми лицъ духовнаго званія, принадлежащихъ къ потомственному дворянству, опеки учреждаются по статьѣ 236 Зак. Гражд. (Т. Х.Ч. 1); 2) опекуны надъ сиротами духовнаго званія состоятъ подъ ближайшимъ надзоромъ мѣстныхъ благочинныхъ, которымъ они обязаны представлять означенные въ статьѣ 286 (пункт. 2) Зак. Гражд. (Т. X. Ч. 1) отчеты, для повѣрки и представленія на ревизію въ попечительство о бѣдныхъ духовнаго званія; 3) продажа принадлежащихъ малолѣтнимъ духовнаго званія движимыхъ имуществъ и строеній, возведенныхъ не па собственной землѣ, разрѣшается епархіальнымъ начальствомъ; а на продажу земель и другихъ, кромѣ вышеупомянутыхъ, недвижимыхъ 



711имуществъ, испрашивается (за исключеніемъ случаевъ, означенныхъ въ примѣчаніи къ пункту 3-му статьи 277-й Зак. Гражд. Т. X. Ч. 1 по прод. 1863 года), разрѣшенія Святѣйшаго Сѵнода. Его Императорское Величество воспослѣдовавшее мнѣніе въ общемъ собраніи государственнаго совѣта объ измѣненіи существующихъ постановленій касательно опекъ надъ сиротами духовнаго званія Высочайше утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполнить: Предсѣдатель государственнаго совѣта (подписалъ) „Константинъ.11 26 іюня 1867 года. Приказали: 0 содержаніи Высочайше утвержденнаго въ 26-й день іюня мнѣнія государственнаго совѣта, объ измѣненіи существующихъ постановленій касательно опекъ надъ сиротами духовнаго званія, дать знать по духовному вѣдомству, для должнаго руководства, циркулярнымъ указомъ. Августа 16 дня 1867 года.
О прекращеніи производства классныхъ, по ученымъ 

степенямъ, окладовъ.Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему докладу господина сѵнодальнаго оберъ-прокурора, въ3-й  день минувшаго іюля, Всемилостивѣйше соизволилъ утвердить, состоявшееся 17 мая (13 іюня) сего года, слѣдующее опредѣленіе Святѣйшаго Сѵнода: 1) за увеличеніемъ, по Высочайше утвержденнымъ 14 -го мая сего года штатамъ духовныхъ семинарій и училищъ, содержанія служащимъ при сихъ заведеніяхъ лицамъ, прекратить производство классныхъ*  по ученымъ степенямъ, окладовъ, какъ вновь посту- 



712лающимъ на службу лицамъ, такъ и состоящимъ на оной, въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ тѣхъ епархій, гдѣ содержаніе будетъ производиться по упомянутымъ новымъ штатамъ; 2) правило сіе распространить и на наставниковъ, имѣющихъ санъ священнослужительскій.
По вопросу о томъ, какія печати должны употребляться 

приходскими попечительствами при дѣлопроизводствѣ.

По указу Его Императорскаго Величества, Литовская духовная консисторія слушали указъ Святѣйшаго Правительствующаго Сѵнода отъ 27 іюля сего 1867 года за № 31, о томъ, что Св. Сѵнодъ, по соображеніи возникшаго по Полтавской епархіи вопроса, касательно предоставленія приходскимъ попечитель- ствамъ права имѣть казенную печать, для опечатанія суммъ попечительства и употребленія при перепискѣ, находитъ, что по содержанію Высочайше утвержденнаго 2 августа 1864 года положенія, приходскія попечительства, учреждаемыя при церквахъ для попеченія о благосостояніи храма и причта въ матерь- яльномъ отношеніи, о первоначальномъ обученіи дѣтей и для благотворительныхъ дѣйствій, въ предѣлахъ прихода (ст. 1), состоя изъ священнослужителей и церковнаго старосты вмѣстѣ съ избираемыми общимъ собраніемъ прихожанъ свѣтскими членами (ст. 2), ни по цѣли, ни по составу своему не имѣютъ значенія самостоятельныхъ, т. е. особыхъ отъ прихода и приходской церкви установленій, что для 



713обезпеченія цѣлости принадлежащихъ попечитель- ствамъ суммъ могутъ быть прилагаемы къ денежнымъ ящикамъ печати предсѣдателей, священнослужителей, церковныхъ старостъ, волостныхъ старшинъ или головъ, которые въ попечительствахъ, устраиваемыхъ въ сельскихъ приходахъ присутствуютъ въ качествѣ непремѣнныхъ членовъ, а также и другихъ членовъ попечительства, сообразно тому, какъ будетъ установлено общимъ собраніемъ прихожанъ, которому принадлежитъ установленіе порядка отчетности въ за- вѣдываемыхъ попечительствомъ суммахъ и другомъ имуществѣ (ст. 8); и что равнымъ образомъ, и при перепискѣ по дѣламъ попечительства, которая, впрочемъ, не должна и не можетъ быть сложна, такъ какъ попечительствамъ вмѣнено въ обязанность устранять всякія излишнія формальности (ст. 8), могутъ быть употребляемы частныя печати предсѣдателя или священнослужителей. По сему Св. Сѵнодъ, неусматри- вая ни основанія, ни надобности установлять для приходскихъ попечительствъ особыя печати, опредѣлилъ: дать знать объ этомъ Преосвященному Полтавскому указомъ, а какъ вопросъ объ употребленіи печатей приходскими попечительствами имѣетъ примѣненіе и по другимъ епархіямъ, то о настоящемъ опредѣленіи Св. Сѵнода дать знать циркулярнымъ указомъ для руководства всѣмъ епархіальнымъ Преосвященнымъ, поручивъ имъ сдѣлать распоряженіе, чтобы печати приходскихъ попечительствъ, если гдѣ таковыя заготовлены, были отъ нихъ отобраны. Приказали: Послать объ этомъ указы всѣмъ благочиннымъ церквей Литовской епархіи, для вѣдома 



714и надлежащаго въ чемъ слѣдуетъ исполненія. Г. Вильна сентября 10 дня 1867 года.
II.ПЕРЕІЪНЫ ВЪ ІЕРАРХІИ.Господинъ Исправляющій должность Сѵнодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 11 сего сентября, предложилъ Святѣйшему Сѵноду именный Высочайшій указъ, данный Святѣйшему Сѵноду въ 29 день августа сего 1867 года, за собственноручнымъ Его Императорскаго Величества подписаніемъ, въ коемъ изображено: „согласно представленію Святѣйшаго Сѵнода Всемилостивѣйше увольняя епископа ІІоликар- па, по случаю постигшей его тяжкой болѣзни, отъ управленія Орловскою епархіею, повелѣваемъ викарію Нижегородской епархіи епископу Балахнинскому Макарію быть епископомъ Орловскимъ.— Высочайше утвержденнымъ 3-го іюля сего 1867 года, докладомъ Св. Сѵнода, викарій Камчатской епархіи, епископъ Якутскій Петръ, согласно его прошенію, по вредному вліянію тамошняго климата на его здоровье, отъ настоящей должности уволенъ и на епископскую въ Якутскѣ каѳедру назначенъ ректоръ тамошней семинаріи протоіерей Димитрій Хитровъ, съ нареченіемъ и посвященіемъ его, по постриженіи въ монашество, въ епископскій санъ, въ Благовѣщенскѣ на Амурѣ.— Господинъ исправляющій должность Сѵнодальнаго оберъ-прокурора, отъ 11-го сего сентября, пред



715дожилъ Святѣйшему Сѵноду именный Высочайшій указъ, данный Святѣйшему Сѵноду въ 29-й день августа сего 1867 года, за собственнымъ Его Императорскаго Величества подписаніемъ, въ коемъ изображено: „архіепископа Иринарха, согласно его прошенію, Всемилостивѣйше увольняемъ, по разстроенному здоровью, отъ управленія епархіею’ “
III.

ЗАК1АДМ ЦЕРКВЕЙ:
1) въ Голдовѣ кладбищенской.Лидскій Благочинный донесъ въ Консисторію, что29-го  минувшаго Іюня — въ праздникъ св. Апостоловъ Петра и Павла, послѣ Божественной Литургіи, при не маломъ стеченіи народа, освящена закладка каменной кладбищенской села Голдова церкви во имя св. равноапостольныхъ царей Константина и Елены.

2) въ Гериюновицахъ и 3) Мотьталахъ:Брестскій Благочинный, Протоіерей Василій Со- ловьевичъ донесъ въ Консисторію, что имъ совершены соборнѣ: 1) 6-го минувшаго Іюля закладка новой каменной церкви въ селѣ Гершоновичахъ, въ присутствіи мѣстныхъ уѣздныхъ и сельскихъ властей и въ собраніи прихожанъ; церковь строится на отпущенную заимообразно Св. Сѵнодомъ мѣстнымъ прихожанамъ сумму въ 6000 рублей серебромъ; 2) 25-го минувшаго Іюля закладка новой каменной церкви въ селѣ 



716Мотыкалахъ, въ память покрова Пресвятыя Богородицы, въ присутствіи городскихъ и сельскихъ чиновъ, при многочисленномъ собраніи народа изъ мѣстнаго и сосѣднихъ приходовъ; предъ закладкою въ старой церкви совершена была Протоіереемъ Соловьевичемъ Божественная Литургія, за которою сказана имъ народу соотвѣтственная случаю назидательная рѣчь, а послѣ Литургіи къ мѣсту закладки совершенъ былъ торжественный крестный ходъ.
4) Закладка новой каменной церкви и другія церковныя 

торжества въ Вол/ковыскѣ.Вотъ, что сообщаютъ объ этомъ изъ Волковыска. „16 Іюля нынѣшняго года—день очень памятный для нашего города: въ этотъ день совершены—заложеніе церкви, освященіе хоруцви въ память 4-го апрѣля и открытіе церковнаго братства.Еще наканунѣ, по всему городу разнеслась молва, что прибылъ къ намъ преосвященнѣйшій Игнатій, епископъ Брестскій, чтобъ освятить наше торжество. Раздался благовѣстъ ко всенощному бдѣнію: и мы всѣ, члены нашего небольшаго православнаго общества, поторопились въ церковь присутствовать при рѣдкомъ у насъ архіерейскомъ Богослуженій. Не мало собралось Богомольцевъ изъ окрестныхъ селеній; крестьяне, большею частію новоприсоединенные къ Православію, прибыли съ своими семействами въ церковь. Бъ Богослуженіи, въ извѣстныхъ частяхъ его, участвовалъ самъ Преосвященнѣйшій въ сослуженіи духовенства, и имѣлъ утѣшеніе видѣть радость и благо



717говѣніе на лицахъ молитвенниковъ. Стройное пѣніе крестьянскихъ мальчиковъ, обучающихся въ уѣздномъ училищѣ и составляющихъ хоръ нашей православной церкви съ нѣкоторыми чиновниками, приводило въ умиленіе родителей—отцовъ и матерей.—На другой день осуществились задушевныя паши думы. Къ этому дню подоспѣли изъ Москвы выписанныя хоругви, которыя и были поставлены по обѣимъ сторонамъ церкви. Каждый изъ крестьянъ старался пробраться впередъ, чтобы посмотрѣть на изящную отдѣлку хоругвей и полюбоваться ими: и онѣ, дѣйствительно, заслуживаютъ этого,—металлическія позолоченныя, стоющія 475 рублей. Къ Богослуженію Литургіи собралось народу свыше 2,000 человѣкъ, такъ что небольшой храмъ городской далеко не вмѣщалъ всѣхъ богомольцевъ. Литургію совершалъ Его Преосвященство съ соборомъ окрестныхъ священниковъ; предъ ея началомъ освящены были хоругви по чиноположенію церковному; а на Литургіи произнесено было Настоятелемъ Волковысской церкви и благочиннымъ окрестныхъ церквей, священникомъ Мартиномъ Касиеровичемъ поученіе—по случаю описываемыхъ торжественныхъ событій; оно печатается въ слѣдъ за симъ. Благолѣпіе Богослуженія видимо благотворно дѣйствовало на народъ. По окончаніи Литургіи совершенъ крестный ходъ на мѣсто заложенія повой церкви. Погода была ясная и тихая; несмотря на сильный жаръ, народъ усердно и радостно слѣдовалъ за процессіей, и по дорогѣ увлекалъ за собою любопытныхъ иновѣрцевъ; мѣстныя войска шли шпалеромъ около процессіи; видъ былъ
2



718у насъ невиданный, умилительно — торжественный. Улица, по который проходили, была усыпана елкой, а на домахъ развѣвались флаги съ государственными цвѣтами. Шествуя медленно при стройномъ пѣніи, мы пришли наконецъ на ту площадку, на которой уготовано заложить новую каменную церковь. Эта площадка очень замѣчательна и по воспоминаніямъ: здѣсь до 1812 года ютилась православная церковь во имя св. Николая Чудотворца. Въ этотъ годъ французы сожгли ее, какъ схизматицкую, а съ ея уничтоженіемъ ослабла и православная вѣра въ народѣ. На мѣсто церкви были поставлены латинянами три креста; къ нимъ въ былое время они совершали свои процессіи, какъ оживленіе воспоминанія торжества своего надъ православіемъ. Теперь все это перемѣнилось: крестовъ нѣтъ латинскихъ; на мѣстѣ ихъ воз- становляется православная церковь........... Чье же сердце послѣ этого не забьется чистою радостію?.... За тѣмъ, по окончаніи церковной закладки, приступлено къ открытію церковнаго братства въ домѣ А., въ который собрались всѣ желающіе быть братчиками; Его Преосвященство удостоилъ это собраніе своимъ присутствіемъ и благословилъ начатіе добраго дѣла къ процвѣтанію св. вѣры православной и къ укрѣпленію русской народности въ краѣ. Объ обѣдѣ братскомъ и торжествахъ народа по-этому случаю говорить не буду; объ нихъ самимъ догадаться можно.



719

СКАЗАННОЕ ВЪ ВОЛКОВЫСКОЙ ГРАДСКОЙ 

ЦЕРКВИ 16-ГО ІЮ.ІЯ.

Господи! во свѣтѣ лица Твоего 
пойдемъ и о имени Твоемъ возрадуемся 
во вѣки !

(Прич. въ день ІІреобр. Господ.)

Сими словами святая Церковь приглашаетъ насъ въ 
день Преображенія Господня къ хожденію во свѣтѣ лица 
Божія и къ радованію о святомъ Его имени. Сіи же сло
ва да послужатъ основнымъ, руководительнымъ началомъ 
для нашего, открываемаго нынѣ, духовнаго братствя, во имя 
св. Первоверховныхъ Апостоловъ—Петра и Павла!

Братіе христіане! Принявъ сіе изрѣченіе за надпись 
нашей братской хоругви, вникнемъ въ смыслъ онаго на 
пользу нашего духовнаго союза, ко благу и процвѣтанію 
нашей Матери—Православной Церкви и во славу Святаго 
и поклоняемаго имени Единаго Бога, въ Троицѣ Святой 
славимаго!

Господи во свѣтѣ лица Твоего пойдемъ. Ходить во 
свѣтѣ лица Божія значитъ твердо памятовать, что Господь 
вездѣсущъ и всевѣдущъ,—значитъ постоянно имѣть въ умѣ 
и сердцѣ Господа Бога и сообразовать съ этимъ свои мысли, 
слова и дѣла. О блаженъ! стократъ блаженъ тотъ смертный, 
который ходитъ во свѣтѣ лица Твоего, Господи! Если хо
дящій во свѣтѣ солнечномъ не претыкаетъ о камень ноги 
своей, потому что ясно можетъ разсчитать каждый свой 
шагъ; то тѣмъ болѣе, ходящій во свѣтѣ лица Божія не мо- 

2*  
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жетъ подвегуться нравственному претыканію, потому что 
Солнце правды освѣщаетъ его мысли, чувствованія, же
ланія и дѣла.

И наша братская община только тогда можетъ вполнѣ 
достигнуть своей цѣли и принесть благія плоды, когда вся 
ея дѣятельность будетъ происходить во свѣтѣ лица Госпо
дня. Высокая цѣль нашего братства—споспѣшествовать 
поддержанію и процвѣтанію православія прусской народ
ности въ здѣшнемъ краѣ, нѣкогда заглушенныхъ дѣйствіемъ 
враговъ нашихъ, требуетъ, кромѣ довольно громадныхъ 
средствъ, дѣятельности энергической и высоко-нравствен
ной. Подвизаясь за Православіе и соединенную съ нимъ 
русскую народность, мы, братіе, не должны ни на одну 
минуту оказываться равнодушными, чтобы пе услышать 
приговора Господня, высказаннаго въ Апокалипсисѣ Ангелу 
Лаодикійской церкви: понеже ни теплъ еси, ни хладенъ, 
изблевати тл имамъ изъ устъ моихъ (3 гл. 16). Нои бо
рясь со врагами дорогаго Православія, мы не должны 
быть, по примѣру нашихъ недоброжелателей, мститель
ными и платить имъ зломъ за зло, а должны, подражая 
Подвигоположнику нашему I. Христу, любовію отвѣчать па 
ихъ ненависть, скорбя объ ожесточеніи сердецъ, не соеди
няющихся и нынѣ съ нами, а нѣкогда преслѣдовавшихъ 
насъ. Тако да просвѣтится свѣтъ вашъ предъ человѣки, 
яко да видятъ добрая дѣла ваша и прославятъ Отца ва
шего, иже есть на небесѣхъ, заповѣдуетъ намъ Іисусъ 
Христосъ.

Православные христіане! Всѣ мы, чада одной, Святой, 
Вселенской и Апостольской Православной церкви,—всѣ мы 
члены единаго, Богохранимаго и возлюбленнаго отечества 
Россіи! Ужели мы окажемся равнодушными къ достиже
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нію благой и святой цѣли открываемаго нынѣ братства? 
О, нѣтъ! да небудетъ сего! да небудетъ! ІІаши предки, го
нимые и преслѣдуемые всѣми, ненавидящими православіе, 
и антиправославнымъ правительствомъ, много лѣтъ тому 
назадъ, составили духовное братство въ Вильнѣ во имя Св. 
Духа, которое, несмотря на всѣ враждебныя усилія рим
скаго духовенства, сохранило Православіе неизмѣннымъ 
даже до многолюбезнаго и приснопамятнаго возсоединенія 
бывшихъ уніатовъ на лоно Православной Церкви. Да по
служатъ же они примѣромъ для насъ, живущихъ въ то 
вожделѣнное время, когда нашему Боголюбимому и Бого
хранимому Православію все содѣйствуетъ во благое!

Отцы и братія, сослужители алтаря Господня, при
скорбно и тяжело было наше положеніе нѣсколько времени 
назадъ, когда враждебная св. Вѣрѣ и отечеству пропа
ганда, при содѣйствіи мятежнаго скопища, принесла въ 
жертву своему фанатизму трехъ приснопамятныхъ Іереевъ. 
Нынѣ, благодареніе Всевышнему, благимъ попеченіемъ 
мудраго нашего Правительства, нашъ врагъ и противникъ 
усмиренъ, но онъ не дремлетъ,— мещетъ на насъ разныя 
клеветы и противодѣйствуетъ намъ съ затаенною, злобною 
хитростію. Соединимся же, братія, подъ знамя братства 
св. Апостоловъ Петра и Павла, чтобы дружно и едино
душно отражать всѣ нападенія на наше св. православіе и 
неразлучно сопряженную съ нимъ Русскую народность.

Благородные сыны Великой Россіи! Вы прибыли къ 
намъ добровольно позову нашего мудраго Правительства, 
чтобы замѣнить собою бывшихъ чиновниковъ, мало со
дѣйствовавшихъ, и чаще враждебныхъ православію прус
ской народности,— дѣятелей латино-польской пропаганды. 
Вьі, безъ сомнѣнія, не знали на своей родинѣ, какъ хитеръ 
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врагъ, съ которымъ вамъ пришлось здѣсь ратоборствовать: 
но вы, благодареніе Всевышнему, умудренные помощію Его 
и многотруднаго опыта, не вдались въ хитро разставляіі-= 
іпіяся для васъ сѣти; Вы уже много и много потрудились, 
содѣйствуя нашему духовенству къ поддержанію и рас
ширенію Православія и отечественной народности въ здѣш
немъ краѣ. Вы добровольно вызвались быть дѣятельными 
членами открываемаго нынѣ братства;— не откажитесь же 
и на будущее время быть нашими споспѣшниками,—умо
ляемъ васъ употребить Ваше вліяніе на вашихъ знакомыхъ 
и друзей, живущихъ въ благодатной сферѣ чисто право
славной Россіи, да и они примутъ живое участіе въ осу
ществленіи высокой и святой цѣли нашего братства!

И вы, граждане и поселяне здѣшняго края, какъ тѣ, 
которые сохраняли имя Русскихъ, хотя и подъ покровомъ 
уніи, такъ и тѣ, предки которыхъ хитростію и насиліемъ 
отдѣлены совершенно къ латинству, и которые сами нынѣ 
любовно и охотно, познавъ свое заблужденіе, возвратились 
на лоно православной Церкви! и вы соединитесь съ нами 
подъ знамя открываемаго нынѣ братства! Вамъ былобы 
и стыдно и грѣшно не откликнуться на сей священный при
зывъ! Да не стѣсняется никто изъ васъ тѣмъ, что участіе въ 
братствѣ потребуетъ маленькаго пожертвованія для содѣй
ствія къ осуществленію благой и высокой цѣли братства.

Господь и Спаситель нашъ дорого оцѣнилъ жертву 
бѣдной вдовицы, которая бросила въ кружку, при входѣ 
въ храмъ, мѣдную лепту, тогда какъ богатые и знатные 
бросали туда золотыя и серебренныя монеты: Господь, 
зная сердца и усердіе всѣхъ вкладчиковъ, сказалъ, что сія 
женщина внесла больше всѣхъ. И наше духовное братство 
учреждается во славу имени тогоже Господа; тотъ же 
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Господь благословляетъ нынѣ невидимо начало сего брат
ства; Онъ’же увѣнчаетъ успѣхами и дальнѣйшее его суще
ствованіе и дальнѣйшую дѣятельность. Впрочемъ, что зна
читъ жертва наша, хотя бы и тяжелая для насъ, въ сравне
ніи съ тою высокою цѣлію, для которой опа собирается? 
Вѣдь это во славу имени Божія, на пользу Православной 
Матери нашей— церкви и во спасеніе душъ нашихъ!

Господи! во свѣтѣ лица Твоего пойдемъ и о имени 
Твоемъ возрадуемся во вѣки! Кто изъ насъ, бр. христіане, 
не знаковъ съ радостію и печалью въ жизни сей? Кому 
непріятна и не вожделѣнна мишурная мимолетная радость 
вѣка сего? А радость о имени Господнемъ есть вѣчна и 
неизмѣнна, какъ вѣченъ и неизмѣненъ Господь—причина 
сей радости! Вполнѣ она понятна и ощутительна для цер
кви, торжествующей на небесахъ—безплотныхъ духовъ и 
всѣхъ святыхъ, отъ вѣка угодившихъ Богу; но ее предощу
щаютъ и предвкушаютъ и въ настоящей жизни (Лук. IX, 31), 
истинные Еогочтецы и ревнителіе закона Господня. 
И какъ не возмущаема и безмятежна сія радость и здѣсь— 
на землѣ! Благопріятствуютъ ли сему счастливцу житей
скія обстоятельства?—онъ радуется о имени Господа, бла- 
годѣющаго ему.—Подвергается ли онъ непріятностямъ и 
скорбямъ житейскимъ? онъ радуется о имени Господа, 
посѣщающаго его временною печалью, говоря съ правед
нымъ Іовомъ: аще благая пріяхомъ отъ руки Господней, 
злыхъ ли не стерпимъ?

И наше, открываемое нынѣ, братство, избравъ надпи
саніе для своей хоругви сіи святыя слова: Господи, во 
свѣтѣ лица Твоего пойдемъ и о имени Твоемъ возраду
емся во вѣки,— указываетъ каждому изъ насъ— членовъ 
братства, на наше высокое служеніе для пользы право
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славной Церкви, обѣщая намъ радость о имени Господнемъ, 
по мѣрѣ того, какъ и дѣятельность наша будетъ болѣе и 
болѣе приближаться къ своей цѣли. И можно ли не радо
ваться намъ, когда мы и мысли, и слова, и дѣятельность 
нашу направляемъ къ тому, чтобы посильно споспѣшество
вать возстановленію и укрѣпленію Православія? Мы дѣй
ствуемъ во имя Господне: и радость о имени Господнемъ 
будетъ непремѣнною нашею наградою!

Принимая зависящія отъ насъ мѣры къ осуществленію 
нашей цѣли, мы должны помнить, что въ этомъ дѣлѣ мы 
являемся слабыми подражателями дѣяній и исполнителями 
воли нашего возлюбленнаго Государя— Отца, любящаго 
искреннѣйше насъ и дорогое Ему и всѣмъ Русскимъ Пра
вославіе. Мы не должны и не можемъ ожидать, чтобы Его 
высокое вниманіе остановилось на наіпемъ духовно-брат
скомъ единеніи. Но не радостна ли для насъ, брат., и одна 
мысль, что, еслибы Помазанникъ Господень хоть случайно 
узналъ о нашихъ намѣреніяхъ, то несомнѣнно порадовалось 
бы Его Отеческое любвеобильное сердце!

А наши собратія и соотечественники, жцвущіе въ Ве
ликой Россіи!... они охотно и добровольно вызвались, въ 
минуты прошедшаго, мятежнаго испытанія, и словомъ и 
дѣломъ, содѣйствовать благу и украшенію Православныхъ 
храмовъ здѣшняго края! Они радовались, читая въ раз
ныхъ вѣдомостяхъ, что храмы наши украшаются, на счетъ 
ихъ доброхотныхъ пожертвованій! Ужели они останутся 
равнодушными? Ужели они не возрадуются, когда узнаютъ, 
что и живущіе здѣсь думаютъ и стараются о возстано
вленіи памятниковъ древняго Православія, вытѣсненнаго 
отсюда хитрою и въ свое время сильною пропагандою не
навидящаго насъ папизма?
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А паши потомки? Если Господу угодно будетъ увѣнчать 

вожделѣннымъ успѣхомъ и осуществить всѣ нашего брат
ства желанія и намѣренія, не будутъ ли они чувствовать 
признательной благодарности къ нашему нынѣ открывае
мому братству, видя прекрасные плоды нашихъ трудовъ 
и пожертвованій?

Торжественно и свѣтло празднуя нынѣ открытіе брат
ства, во имя Первоверховныхъ Апостоловъ Петра и Павла, 
мы, съ тѣмъ вмѣстѣ, умильно воспоминаемъ о чудесномъ 
спасеніи, десницею Всевышняго, драгоцѣнной жизни Воз- 
любленнѣйшаго Монарха нашего Александра Николаевича, 
отъ злодѣйскихъ покушеній враговъ Его и всего дорогаго 
Отечества нашего—Россіи; въ память чего, по желанію 
благомыслящихъ Русскихъ людей, водружена хоругвь, ко
торая уже и освящена вмѣстѣ съ хоругвію братства. Чтобы 
еще болѣе увѣковѣчить и передать потомству нашу бла
годарность Творцу и Создателю нашему Богу, а также 
внушить тому же потомству любовь и уваженіе къ Пома
занникамъ Божіимъ, жители Волковыскаго уѣзда, любящіе 
своего Богохранимаго Монарха, пожелали ознаменовать дни, 
въ которыя чудесно спасена жизнь Его, постройкою въ 
нашемъ городѣ каменнаго храма, на мѣстѣ прежде суще
ствовавшей Православной Святыни во имя Святителя Ни
колая, въ которомъ бы непрестанно возносились моленія 
и благодаренія Господу Богу, толико благодѣющему намъ 
и отечеству нашему—Россіи. Закладка сего храма при 
помощи Божіей, съ разрѣшенія Начальства, имѣетъ быть 
совершена въ слѣдъ за симъ, по благословенію нашего Ар
хипастыря и отца, приносящаго нынѣ о спасеніи душъ на
шихъ безкровную умилостивительную Господу Богу Жертву. 
Нынѣ у насъ, бр. хр., можно сказать, полагается основаніе. 
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многому спасительному; по этому намъ необходимо нужно 
усердно, изъ глубины души, воззвать, чтобы Всевышній 
благословилъ наши начинанія вожделѣннымъ успѣхомъ.

Господи Боже нашъ! Ты видишь наши благія намѣ
ренія! не утаены предъ Тобою и наши посильные труды 
и пожертвованія! \Но] аще не Ты, Господи, созиждеши 
домъ, всуе мы немощніи будемъ трудиться! Мы прини
маемся за настоящее дѣло, уповая единственно на Твою 
Всесильную и Всемилостивую помощь: На тл, Господи, 
уповахомъ, да непостыдимся во вѣки!. Аминь.

IV. 
ОСВЯЩЕНІЯ ЦЕРКВЕЙ.

Приписныхъ 1) къ Пѣсковскому приходу, 2) къ Добро- 
мысльскому приходу, и 3) придѣла въ Ольшевской церкви.Благочинный Бытейскій, Священникъ Наркисъ Пѣшковскій, донесъ въ Консисторію, что 9-го декабря прошлаго 1866 г. освящена новоустроенная приписная церковь въ деревнѣ Соколовѣ Пѣсковскаго прихода—въ память знаменія Пресвятыя Богородицы, а 8-го января сего 1867 года освящена въ деревнѣ Руднѣ новоустроенная церковь, приписная къ Добро- мысльскому приходу; 22-го же января освященъ новоустроенный придѣлъ во имя св. Василія Великаго, въ Ольшевской приходской церкви.

4) Починенной приходской церкви въ с. Альбѣ 
Слонимскаго уѣзда.Косовскій благочинный, священникъ Круковскій донесъ, что Альбянская церковь 15 Января освящена 



727ТТмъ въ сослужепіи духовенства; при этомъ, представляя отчетъ израсходованнымъ 804 руб. на починку и устройство означенной церкви, благочинный свидѣтельствуетъ объ усердіи мѣстнаго священника Гриневича и прихожанъ, пожертвовавшихъ означенные 804 рубля на этотъ предметъ. Его Высокопреосвященство прихожанамъ Альбянской церкви за усердіе къ храму Божію и сдѣланныя пожертвованія преподалъ архипастырское благословеніе, а священника Іосифа Гриневича за особенное усердіе къ церкви и по училищу наградилъ набедренникомъ.
5) Придѣла въ м. Роготной.Дзенціольскій благочинный, священникъ Пань- ковскій донесъ, что 26-го истекшаго Марта при множествѣ стекшагося народа, освященъ имъ придѣлъ во имя св. Александра Невскаго, въ упраздненномъ и обращенномъ на православную церковь Гоготенскомъ Римско-католическомъ костелѣ. Главный олтарь по обширности церкви, не могъ быть такъ скоро устроенъ. Храмъ св. Православія выйдетъ великолѣпный.

6) Освященіе Красносельскаго костела .на православную 
церковь.Молодечнянскій Благочинный, Священникъ Кириллъ Троянъ донесъ, что въ упраздненномъ Красносельскомъ костелѣ, переданномъ на Православную церковь, до времени устройства въ ней иконостаса и прочихъ принадлежностей для церкви, освящена имъ Благочиннымъ 27 Марта часовня, для отправленія въ ней, до показаннаго времени, часовъ, обѣдницъ, 



728вечернихъ и утреннихъ службъ, молебновъ, панихидъ и другихъ требъ для новоприсоединенныхъ православныхъ. Для освященія прибыло духовенство съ многочисленнымъ народомъ отъ сосѣдней Батуринской церкви крестнымъ ходомъ, въ сопровожденіи уѣзднаго предводителя дворянства К. М. Снитки, исправника и мѣстныхъ сельскихъ властей; во время освященія сказано о. Трояномъ соотвѣтственное случаю слово, а послѣ освященія, во время молебствія съ акаѳистомъ Іисусу Сладчайшему, пріобщены св. Таинствъ Тѣла и Крови Христовой бывшіе прихожане костела, присоединившіеся вмѣстѣ съ нимъ къ св. православной церкви.
7) Волянской приписной къ Щарской приходской 

церкви.Деречинскій Благочинный, Священникъ Іосифъ Михаловскій донесъ, что 2-го минувшаго Апрѣля освящена имъ, въ сослуженіи сосѣднихъ Священниковъ, перестроенная въ с. Великой—Волѣ церковь во имя св. великомученика Георгія, приписная къ приходской церкви м. ІЦары; стеченіе народа было многочисленное; церковь перестроена и украшена очень прилично на собственныя средства прихожанъ, подъ руководствомъ и наблюденіемъ приходскаго Попечительства.
8) Велико-Берестовицкой церкви.Объ этомъ торжественномъ событіи какъ по частнымъ описаніямъ, такъ и по офиціальнымъ донесеніямъ, сообщено слѣдующее:Въ 60 верстахъ отъ Гродны, въ Гродненскомъ же уѣздѣ, есть владѣльческое мѣстечко Великая-Бере- 
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стовица, имя которой перековеркано поляками въ 
„Вельку Бжостовицу.“ Имя свое это мѣстечко получило отъ большого или, по народному, великаго лѣса, состоящаго изъ однихъ исключительно берестовъ и находящагося не въ далекомъ разстояніи отъ него. Теперь это мѣстечко переполнено, по обыкновенію, евреями. Здѣсь есть даже и лавки. Но все это въ сторону. Дѣло въ томъ, что въ настоящее время въ этомъ мѣстечкѣ относительно мало христіанъ. До послѣдняго времени здѣсь было два приходскихъ храма: убогая деревянная церковь православная и величавый каменный костелъ. Къ первому принадлежатъ многое множество православнаго народа, живущаго вокругъ и около Великой Берестовицы (*);  къ костелу же были причислены деревушки, удаленныя отъ этого мѣстечка и прилегающія къ другимъ гораздо ближайшимъ латинскимъ приходамъ. Скажу болѣе: къ этому латинскому приходу были причислены нѣкоторыя деревни совершенно другаго уѣзда, именно Волковыскаго. Знатоку этого края становится понятнымъ, что усопшіе строители Велико-Берестовицкаго костела воздвигнули его не потому, чтобы въ немъ была потребность, а для чего-то другаго. Не трудно отгадать цѣль этой постройки, ежели мы возьмемъ во вниманіе, что на всемъ пространствѣ этого края костелы и кляшторы усердно воздвигались среди православнаго или уніатскаго населенія.... Ве- лико-Берестовицкій православный храмъ съ прихо-

(*) Въ православи. приходѣ числилось ва прежніе годы 1,209 душъ муж 
и 1,265 женскаго пола; нынѣ же, послѣ присоединенія Латинянъ, еще болѣе.



730домъ искони были православными, потомъ приневолены въ унію; потомъ, слава Богу, снова возвратились въ православіе. Искони этому храму, до обращенія его въ уніатскій, были даны благочестивыми жертвователями разныя угодія; но, за давностію лѣтъ, имена этихъ жертвователей неизвѣстны. Когда же этотъ храмъ съ приходомъ были приневолены въ унію; то усопшіе предки владѣльцевъ Великой-Берестовицы имѣли бойкость, отъ своего имени, подтвердить право этого прихода на древнія угодія и даже съ клятвеннымъ завѣщаніемъ, что если Белико-Берестовицкіе у- ніаты возвратятся въ схизму, то фундушевыя угодія отнимутся отъ нихъ. И дѣйствительно, фундушъ этотъ впослѣдствіи былъ отнятъ отъ Велико-Берестовицкой церкви.... Не утаимъ и того, что въ гораздо позднѣйшее время эта церковъ получила денежное пособіе отъ владѣльца этого мѣстечка,—разумѣется, вслѣдствіе того, что въ Бозѣ почивающій незабвенный Государь Императоръ Николай Павловичъ Высочайше повелѣть соизволилъ католическимъ владѣльцамъ заселенныхъ православнымъ людомъ селъ и мѣстечекъ озаботиться о благолѣпіи православныхъ храмовъ въ ихъ имѣніяхъ. Вотъ такъ-то, въ Великой - Бересто- вицѣ при необходимой, хотя и убогой, православной церкви, безъ надобности возвышался каменный костелъ, съ котораго разносился между православнымъ народомъ звонъ латинскаго колокола,—изъ каковаго костела раздавались звуки такъ соблазнительной для простонародья органной музыки........... Послѣ этихъстрокъ не нужно дальнѣйшихъ объясненій. Присутствіе костела въ Великой-Берестовицѣ было не нужно,



731за неимѣніемъ потребности въ немъ;—было и небезвредно для укрѣпленія въ православіи возсоединившихся тамошнихъ уніятскихъ прихожанъ. Въ сентябрѣ 1865 года Белико-Берестовицкій костелъ упраздненъ и переданъ на православную церковь, послѣ него скоро 147 душъ латинскихъ мужичковъ этого прихода приняли православіе (*).  А 23 минувшаго апрѣля мѣсяца текущаго года, т. е. въ Юрьевъ день, этотъ упраздненный костелъ освященъ на церковь во имя Нерукотвореннаго Образа Христа Спасителя, каковой образъ былъ подаренъ Государемъ Императоромъ. Ко дню освященія этой церкви прибылъ въ Ве- ликую-Берестовицу этотъ Монаршій даръ и внесенъ въ деревянную кладбищенскую церковь.

(*) Правительство въ 1866 году отпустило на приспособленіе костела 
въ православную церковь 1,584 руб.; не опустили принести нужныя жертвы 
на это дѣло и мѣстные прихожане.

Торжество освященія новаго храма началось слѣдующимъ образомъ: духовенство съ крестами, образами, хоругвями и до пяти тысячь народа отправилось крестнымъ ходомъ изъ кладбищенской церкви въ новый храмъ. Шествіе двинулось въ такомъ порядкѣ: сперва несли крестъ и свѣчи, потомъ два священника несли образъ, подаренный Августѣйшимъ Монархомъ; потомъ два священника несли евангелія; потомъ два священника несли Плащаницу; потомъ два священника несли Св. дары. Во главѣ шелъ съ крестомъ въ рукѣ гродненскій протоіерей о. Антоній Шеметилло. Масса народа съ благоговѣніемъ слѣдовала за святынею. По прибытіи въ новый храмъ этимъ духовен-



732ствомъ было совершено молебствіе съ водосвятіемъ. Вслѣдъ за этимъ прибылъ епископъ Брестскій Игйатій. 
Входъ со славою начался далеко отъ церкви, потому что за массой народа нашему владыкѣ нельзя было подъѣхать къ самому храму. Вся церковь, вся паперть, вся площадь кишмя—кишѣли пародомъ! Послѣ обычнаго освященія церкви преосвященный совершилъ въ ней соборне литургію, во время которой одинъ изъ священниковъ, прибывшихъ изъ окрестныхъ селъ на это торжество, о. Лукіанъ Романовскій, сказалъ слово, приличное случаю. Когда въ этомъ словѣ было упомянуто о милостяхъ Царя къ западному- русскому народу, мужички усердно молились за нашего общаго Благодѣтеля; когда же проповѣдникъ замѣтилъ о трудахъ покойнаго графа Муравьева по приведенію въ исполненіе Высочайшихъ милостивыхъ распоряженій на пользу этого народа, то у многихъ мужичковъ навернулись слезы.Послѣ богослуженія народъ былъ угощаемъ на площади. Во дворѣ же приходскаго священника были угощены хлѣбомъ—солыо братчики, пришедшіе крестнымъ ходомъ съ своимъ духовенствомъ къ этому освященію церкви, изъ двухъ сосѣднихъ селъ—Го- лынскаго и Кузьмицкаго.Это духовное торжество заключилось обѣдомъ у приходскаго же священника, гдѣ были, кромѣ духовенства, и лица, пріѣхавшія изъ Гродны на этотъ праздникъ.Теперь среди м. Великой Брестовицы возвышается великолѣпная Православная церковь, какой не имѣютъ и наши города. Да привлечетъ она своею святынею
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9) Каменной Георгіевской часовни въ Забрезскомъ 

приходѣ Ошмянскаго уѣзда.Въ Литовскихъ Епарх. вѣдомостяхъ (№ 13-й 1866 г.) уже было описываемо заложеніе этой часовни и ея значеніе для мѣстныхъ п сосѣднихъ христіанъ. Нынѣ 23 Апрѣля совершено ея освященіе. Господь видимо споспѣшествовалъ устроенію этого молитвеннаго дома: благоговѣйный князь Н. А. Оболенскій пожертвовалъ на это святое зданіе 300 рублей; прихожане принесли свои труды и доставили свой камень; и вотъ мѣсто благодатнаго дивнаго явленія Св. Великомученика Георгія занимается святынею въ честь Его. Кто бы лѣтъ 5 и даже 4 назадъ могъ подумать, что въ бѣдномъ приходѣ, члены котораго доселѣ еще не оправились отъ тяжести крѣпостнаго состоянія, явятся два каменныхъ священныхъ зданія? Ибо и новая церковь каменная, устрояемая по красивому плану, будетъ въ нынѣшнемъ году, кажется готова къ освященію. Къ освященію часовни прибылъ Воложинскій Благочинный Священникъ А. Адамовичъ съ своимъ причтомъ, а также Словенскій Священникъ Филаретъ Орловскій съ хоромъ пѣвчихъ— учениковъ своего народнаго училища. Народу собрались множество; въ томъ числѣ не мало было и католиковъ. Сначала была въ церкви отслужена соборне Бож. Литургія при пѣніи двухъ хоровъ Словенскаго и Забрескаго; народъ былъ въ умиленіи, слыша внятное и довольно стройное пѣніе своихъ дорогихъ дѣ-



734гей и родныхъ, славящихъ Господа. По окончаніи Обѣдни всѣ отправились крестнымъ ходомъ на мѣсто часовни, при пѣніи обоихъ хоровъ въ 60 голосовъ; нѣкоторые римскіе католики, бывшіе въ близь стоящемъ костелѣ за своей мшой, вышли изъ костела и примкнули къ нашему торжественному шествію. Предъ начатіемъ освященія часовни, священникомъ Адамовичемъ произнесено приличное случаю воодушевленное слово, а на благодарственномъ молебнѣ, который былъ отслуженъ послѣ освященія часовни, была произнесена мѣстнымъ священникомъ рѣчь къ прихожанамъ. Память этого дня навсегда останется въ народѣ; ибо такого рода торжество въ первый разъ совершилось въ нашемъ темномъ уголкѣ и обрадовало православныхъ.
V.

міщй вта
Православный миссіонеръ въ Японіи.
По словамъ Сѣв. Почты, совѣтъ миссіонерскаго об

щества, получивъ весьма утѣшительныя свѣдѣнія о дѣя
тельности іеромонаха Николая Касаткина въ Японіи, счи
таетъ необходимымъ сообщить о замѣчательномъ одино
комъ труженикѣ христіанства на крайнемъ Востокѣ.

Іеромонахъ Николай Касаткинъ одинъ изъ тѣхъ немно
гихъ людей, которые отдаютъ себя всецѣло избранному 
предмету и идутъ настойчиво къ предположенной цѣли, не 
смотря ни на какія препятствія, не щадя ни трудовъ, ни 
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пожертвованій. Прибывъ въ Японію въ 1861 г., онъ на
чалъ свою дѣятельность въ то время, когда еще былъ во 
всей силѣ законъ, угрожавшій смертью туземнымъ послѣ
дователямъ христіанства и тюрьмою или ссылкою тѣмъ 
изъ нихъ, которые будутъ обвинены въ слушаніи христіан
ской проповѣди. Однако онъ успѣлъ привлечь къ себѣ 
двухъ японцевъ, которые, по мѣрѣ того какъ узнавали 
христіанство, все болѣе и болѣе привязывались къ нему 
и нынѣ помогаютъ о. Николаю въ проложеніи избраннаго 
имъ пути. Само собою разумѣется, что первую необходи
мую подготовку должно было составить основательное 
изученіе языка, трудностію превосходящаго китайскій; но 
въ настоящее время о. Николай уже свободно читаетъ 
японскія книги безъ посторонняго пособія. Затѣмъ, чтобы 
положить прочное основаніе христіанской проповѣди, онъ 
кромѣ небольшихъ трактатовъ, знакомящихъ съ сущностью 
христіанства (о которомъ японцы имѣютъ самыя нелѣпыя 
понятія), предпринялъ переводъ новаго завѣта на японскій 
языкъ. Вотъ что пишетъ о. Николай отъ 22-го мая те
кущаго года'.

„Четыре евангелиста уже переведены (за обѣдней въ 
Пасху евангеліе читано на японскомъ языкѣ послѣ славян
скаго). Къ зимѣ весь новый завѣтъ будетъ переведенъ. 
Спѣшу кончить, чтобы извѣстному Симмею было съ чѣмъ 
отправиться на Ниппонъ. Необходимо имѣть здѣсь всѣ 
принадлежности для литографіи: позаботьтесь прислать 
ихъ, если не на чей счетъ, то на мой.“

Упоминаемый здѣсь Симмей, бывшій такъ называемый 
служитель духовъ въ религіи син-то, ознакомившись съ 
христіанствомъ, отрекся отъ своего званія. Въ будущемъ 
году предполагается отправить его для тайной проповѣди 
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евангелія, причемъ, конечно, понадобится снабдить его и 
дорожными средствами.

Совѣтъ присовокупляетъ къ этому, что въ настоящее 
время все вниманіе общества должно быть обращено на 
самую крайнюю, неотлагательную потребность напечатать 
или отлитографировать новый завѣтъ. Будутъ ли всѣ при
надлежности для литографіи посланы къ о. Николаю, бу
детъ ли новый завѣтъ печататься здѣсь, во всякомъ случаѣ 
для этого необходимы средства. До сихъ поръ вся тяжесть 
расходовъ въ Японіи падала на скудныя средства о. Нико
лая: на его счетъ живетъ и Симмей, его учитель японскаго 
языка. Неужели возможно Оставить почтеннаго іеромонаха 
безъ помощи? неужели возможно допустить, чтобы о. Нико
лай снабдилъ Симмея и всѣми необходимыми средствами 
въ дорогу? Въ западныхъ государствахъ подобная дѣятель
ность миссіонера пользуется общимъ сочувствіемъ. Будемъ 
надѣяться, что и наше общество отзовется на заявленіе 
совѣта миссіонерскаго общества, которому только что 13 
сентября впервые сдѣлались извѣстны чрезъ г. Гашкевича 
и дѣйствія іеромонаха Николая и потребности нашей япон
ской миссіи.

Можно сказать положительно, что во всякой другой 
хритіанской землѣ подобная дѣятельность одного человѣка 
встрѣтила бы огромное сочувствіе. Будемъ надѣяться, что 
и Россія, въ которой уже пробудился духъ миссіонерства, 
не останется далеко назади своихъ предшественницъ.

О дѣятельности Общества возстановленія 
православнаго христіанства на Кавказъ.

Въ настоящее время Общество состоитъ: изъ 11 по
четныхъ членовъ, 22 дѣйствительныхъ, 11 членовъ—сот
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рудниковъ и 1,278 членовъ—ревнителей, всего 1,322 че
ловѣка.

Доходы Общества въ 1866 году простирались до 119,924 
руб. 863Л коп.

На счетъ основнаго капитала Общества, въ 1864 году 
состоявшаго изъ 476,887 руб. 64% коп., производилось 
сооруженіе канала въ Караязской степи; на это сооруже
ніе по 1866 годъ израсходовано 330,000 р. 76 к. Устрой
ство главнаго канала окончено, сооруженіе же второстепен
ныхъ канавъ еще производится и предположено окончить 
ихъ къ 1-му ноября сего года. Общество уже приступило 
къ отдачѣ въ арендное содержаніе участковъ земли въ Кара- 
язѣ, съ платою по 6 руб. за десятину поливной земли въ 
годъ; такъ какъ каналъ этотъ будетъ орошать 12 тысячъ 
десятинъ земли, то ежегодный доходъ Общества съ Кара- 
язскаго имѣнія, при благопріятныхъ обстоятельствахъ, со 
временемъ можетъ дойти до 72 тысяч. руб.

Постоянное и неуклонное стремленіе Общества къ вод
воренію и утвержденію между кавказскими горскими пле
менами христіанства, при помощи Божіей, постепенно о- 
существляется. Христіанскія идеи и понятія начинаютъ 
проникать въ жизнь нѣкоторыхъ горскихъ населеній, и 
религіозное и нравственное ихъ состояніе замѣтно улучша
ется. Совращеніе изъ христіанства въ магометанство въ нѣ
которыхъ мѣстахъ совершенно прекратилось; въ другихъ же 
значительно ослабѣло; многія языческія суевѣрія выводят
ся, нравы смягчаются и вѣковые обычаи, противные нрав
ственности и христіанской религіи, мало-помалу изчезаютъ.

Общество со времени основанія своего построило цер
квей: каменныхъ 8, деревянныхъ 3, исправило старыхъ 

■ 11, кромѣ того строитъ каменныхъ 25, изъ нихъ 7 будутъ 
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окончены въ семъ 1867 году, а 18 въ 1869 году. На 
всѣ эти сооруженія Общество истратило 56,511 р. Рабо
ты по этимъ постройкамъ, подъ наблюде ніемъ и руковод
ствомъ особо учрежденныхъ Его Императорскимъ Высоче
ствомъ, предсѣдателемъ Общества, строительныхъ комите
товъ, производятся вообще удовлетворительно.

Общество, сознавая недостатокъ образованія большин
ства горскаго духовенства вошло въ сношеніе съ духов
нымъ начальствомъ относительно приготовленія въ духов
ныхъ семинаріяхъ дѣтей горскихъ народовъ къ церковному 
служенію, и вмѣстѣ съ тѣмъ по мѣрѣ возможности улуч
шало матеріальное положеніе священно-церковно-служите- 
лей. При благочинническихъ церквахъ въ 1865 г. осно
ваны библіотеки, откуда не только духовныя, но и свѣт
скія лица могутъ брать книги для чтенія.

Богослуженіе на природномъ языкѣ производить самое 
живое и благотворное дѣйствіе на новообращенныхъ гор
цевъ; поэтому Общество всегда поощряло и нравственно 
и вещественно содѣйствовало переводу книгъ на горскіе 
языки и составленію букварей горскихъ языковъ. Кромѣ 
переводовъ Общество постоянно было занято печатаніемъ 
книгъ для грузинскихъ церквей.

Съ распространеніемъ грамотности въ массахъ горскихъ 
народовъ тѣсно связаны не только успѣхи нравственности, 
но и самой христіанской религіи. Имѣя это въ виду, 
Общество учредило и постепенно учреждаетъ въ горскихъ 
приходахъ школы. Школъ этихъ въ настоящее время 70. 
Для образованія народныхъ учителей Общество въ декабрѣ 
1866 года открыло учительскую школу, которая со време
немъ дастъ возможность вести серьезно дѣло распростра
ненія въ народѣ образованія.
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Усердіе священно - служителей къ обращенію невѣру

ющихъ въ христіанство имѣетъ нѣкоторый успѣхъ. Въ 
1866 г. окрещено въ Абхазіи 366, въ Сванетіи 45, и въ 
Осетіи 58, всего 469 душъ обоего пода.

СОДЕРЖАНІЕ № 17.

I. Распоряженія Правительства: объявленіе Конкурса на составленіе 
собранія церковныхъ поученій для простаго народа;—о размѣщеніи воспи
танниковъ дух. академій, кончившихъ курсъ, на наставническія мѣста въ 
Семинаріяхъ;.—объ измѣненіи постановленій касательно опекъ надъ сиро
тами дух. званія;—о прекращеніи производства классныхъ, по ученымъ сте
пенямъ, окладовъ;—по вопросу о томъ, какія употреблять печати приход. 
Попечительствамъ при дѣлопроизводствѣ и корреспонденціи. II. Объ уволь
неніи Архіеп. Рязанскаго Иринарха, и Епископовъ—Орловскаго Поликарпа 
и Якутскаго Петра на покой, по болѣзни; и о назначеніи на каѳедры—• 
Орловскую Балахнинскаго Еп. Макарія, а на Якутскую—Протоіерея Димитрія 
Хитрова съ постриженіемъ предъ Хиротоніею въ монашество. III. Закладки 
церквей : въ Голдовѣ, Гершоновичахъ, Мотыкалахъ и Волковыскѣ. IV. 
Освященія церквей—въ Альбѣ, Роготной, Пѣскахъ, Добромыслѣ, Олыпевѣ, 
Молодечнѣ, Велико-Волѣ, Великой Берестовицѣ, и часовни въ Забрезѣ. 
V. Разныя извѣстія: Православный миссіонеръ въ Японіи, и о дѣятель
ности Общества для возстановленія Православнаго Христіанства на Кавказѣ.

Печат. дозвол. цензоръ, Ректоръ Литовск. Дух. Семинаріи Архиманд. ІОСИФЪ.
1—15 Сентября 1867 года. Вильна.

Въ Типографіи О. Блюмовича, на Рудницкой улицѣ въ домѣ Огинскаго.


