
ВЫСШІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЬЫ РАСПОРЯЖЕНІЯ.Г. Сѵнодальный Оберъ-Прокуроръ предложилъ Святѣйшему Сѵноду именный Высочайшій указъ на имя Святѣйшаго Сѵнода, состоявшійся въ 23 день января сего 1868 года, въ коемъ изображено: „Архіепископа Минскаго Михаила, по разстроенному здоровью, всемилостивѣйше увольняемъ отъ управленія епархіею. А указомъ изъ Св. Сѵнода отъ 14 минувшаго февраля за № 405 на имя ІІреосвящен. Архі-



198епископа Михаила дано знать о Всемилостивѣйшемъ назначеніи Его Высокопреосвященству пенсіи—изъ суммъ Государственнаго Казначейства 2,000 рублей, и изъ состоящаго въ вѣдѣніи Св. Сѵнода капитала духовенства западнаго края 3,000 рублей, всего 5,000 рублей (Минск. епарх. вѣд. № 4).
— Высочайшимъ приказомъ 2-го сего марта назначены: Виленскій, Ковенскій, Гродненскій и Минскій Генералъ-Губернаторъ и главный начальникъ Витебской и Могилевской губерній и командующій войсками Виленскаго военнаго округа, Генералъ-Адъютантъ, Генералъ-Лейтенантъ Графъ Барановъ 2-й— членомъ Государственнаго Совѣта, съ увольненіемъ, согласно его прошенію, отъ настоящихъ должностей, съ оставленіемъ въ званіи Генералъ-Адъютанта и въ генеральномъ штабѣ; Войсковой наказный Атаманъ Войска Донскаго, Генералъ-Адъютантъ, Генералъ-Лейтенантъ Потаповъ—Виленскимъ, Ковенскимъ, Гродненскимъ и Минскимъ Генералъ-Губернаторомъ, главнымъ начальникомъ Виленской и Могилевской губерній и командующимъ войсками Виленскаго военнаго округа, съ оставленіемъ въ званіи Генералъ- Адъютанта; помощникъ по гражданской части, Виленскаго, Ковенскаго, Гродненскаго и Минскаго Генералъ-Губернатора, Свиты Его Величества Генералъ- Маіоръ Чертковъ 2-й—Войсковымъ наказнымъ Атаманомъ Войска Донскаго, съ производствомъ въ Генералъ-Лейтенанты.
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Учрежденіе новыхъ викаріатствъ—Владцмірскаго и Вят

скаго.Святѣйшій правительствующій Сѵнодъ представлялъ на Высочайшее Его Императорскаго Величества благоусмотрѣніе объ учрежденіи викаріатства во Владимірской епархіи на слѣдующихъ основаніяхъ:1) викарію Владимірской епархіи именоваться епископомъ Муромскимъ, а мѣстопребываніе ему имѣть въ городѣ Владимірѣ, въ Рождественскомъ монастырѣ.2) Въ управленіе викарія поручить муромскій Благовѣщенскій монастырь. 3) Преосвященному викарію, на содержаніе его, предоставить получать: а) отъ муромскаго Благовѣщенскаго монастыря — тысячу пять сотъ рубл., б) отъ Боголюбова Богородицкаго монастыря четыреста пятьдесятъ р., в) отъ Флорищевой пустыни триста рубл., и г) отъ Лукьяновой пустыни двѣсти пятьдесятъ рубл., а всего двѣ тысячи пять сотъ рубл. въ годъ, и сверхъ того отъ муромскаго же Благовѣщенскаго монастыря пользоваться прислугою и экипажемъ. 4) Архіерейскою ризницею и прочими принадлежностями архіерейскаго служенія предоставить преосвященному Владимірскому снабдить викарія отъ Владимірскаго архіерейскаго дома, на который отнести и расходъ по отопленію и ремонту помѣщенія викарія. На подлинномъ докладѣ Его Императорское Величество Высочайше соизволилъ, въ 23 день минувшаго января, написать собственноручно: „Быть по сему.“— Святѣйшій правительствующій Сѵнодъ представлялъ на Высочайшее Его Императорскаго Вели-
1*  
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чества благоусмотрѣніе предположеніе объ учрежденіи викаріатства въ Вятской епархіи на слѣдующихъ основаніяхъ: 1) викарію Вятской епархіи именоваться епископомъ Сарапульскимъ, а мѣстопребываніе имѣть въ вятскомъ Успенскомъ Трпфоновомъ монастырѣ, который предоставить въ его управленіе, съ тѣмъ, чтобы викарный преосвященный, сверхъ жалованья и настоятельской части доходовъ, получалъ изъ церковной суммы этого монастыря ежегодно четыреста р. 2) На исправленіе настоятельскаго помѣщенія въ этомъ монастырѣ и на покупку экипажа употребить изъ неокладныхъ суммъ Слободскаго Крестовоздвиженскаго и Спасо-орловскаго монастырей по четыреста рубл. 3) Ризницею и прочими принадлежностями архіерейскаго служенія, на первый разъ, предоставить викарію пользоваться изъ вятскаго каѳедральнаго собора. На подлинномъ докладѣ Его Императорское Величество Высочайше соизволилъ, въ 23 день минувшаго января, собственноручно написать: „Быть по сему.“
Указы изъ Св. Сѵнода объ установленіи новаго порядка 
производства церковныхъ построекъ въ западныхъ губер
ніяхъ и правила для устройства Православныхъ цер

квей въ 9 губерніяхъ западнаго края.По указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали: предложеніе Господина Сѵнодальнаго Оберъ-Прокурора отъ 16-го декабря 1867 года за № 6,700-мъ, съ приложеніемъ препровожденной къ нему управляющимъ 



201 Iдѣлами Комитета Министровъ, выписки изъ Высочай- ше утвержденнаго въ 7-ой день декабря журнала Комитета Министровъ, по дѣлу объ установленіи порядка производства церковныхъ построекъ въ Западныхъ Губерніяхъ. Изъ помянутой выписки видно, что Комитетъ Министровъ, выслушавъ настоящее дѣло и имѣя въ виду, что внесенныя Статсъ-Секретаремъ Валуевымъ, одобренныя Святѣйшимъ Сѵнодомъ, новыя начала для веденія дѣла постройки Православныхъ храмовъ въ Западныхъ Губерніяхъ, вполнѣ соотвѣтствуютъ предположенной цѣли, полагалъ: предоставить Министру Внутреннихъ Дѣлъ и всѣмъ прочимъ властямъ и вѣдомствамъ, до коихъ можетъ касаться настоящее дѣло, руководствоваться на будущее время составленными нынѣ, на основаніи сихъ началъ, въ Министерствѣ Внутреннихъ Дѣлъ правилами. При этомъ однако Комитетъ призналъ необходимымъ постановить, что при составленіи изъ означенныхъ правилъ инструкцій для руководства надлежитъ имѣть въ виду, что касательно опредѣленія порядка ассигнованія и употребленія суммъ по постройкѣ церквей, а равно ревизіи оныхъ на нынѣ существующихъ правилахъ, Министру Внутреннихъ Дѣлъ слѣдуетъ войти въ сношеніе съ Министромъ Финансовъ и Государственнымъ Контролеромъ. По справкѣ оказалось, что проэктъ правилъ для устройства Православныхъ церквей въ 9-ти губерніяхъ Западнаго Края составленъ въ Министерствѣ Внутреннихъ Дѣлъ и по разсмотрѣніи Святѣйшимъ Сѵнодомъ внесенъ въ Комитетъ Министровъ, откуда препровожденъ былъ къ Министру Внутреннихъ Дѣлъ, для исправленія, со



202гласно сдѣланнымъ Святѣйшимъ Сѵнодомъ замѣчаніямъ, а по исправленіи вновь былъ разсмотрѣнъ Святѣйшимъ Сѵнодомъ и внесенъ Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ въ Комитетъ Министровъ. Приказали: О вышеизъясненномъ Высочайше утвержденномъ мнѣніи Комитета Министровъ, по дѣлу объ установленіи порядка производства церковныхъ построекъ въ Западныхъ губерніяхъ дать знать Вашему Преосвященству указомъ, съ присовокупленіемъ, что самыя правила для веденія дѣла постройки Православныхъ церквей въ Западныхъ Губерніяхъ будутъ препровождены къ Вамъ особо. Января 8-го дня 1868 г. № 39.
По указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали предложеніе Господина Сѵнодальпаго Оберъ-Прокурора отъ 31 декабря минувшаго 1867 года за № 7,186, при коемъ препровождая 8 экземпляровъ правилъ для устройства православныхъ церквей въ 9-ти Западныхъ губерніяхъ присовокупляетъ, что Министръ Внутреннихъ Дѣлъ проситъ сдѣлать распоряженіе, какъ о сообщеніи означенныхъ правилъ Преосвященнымъ Западныхъ епархій, такъ и о передачѣ открываемымъ нынѣ губернскимъ церковно-строительнымъ присутствіямъ всѣхъ находившихся до настоящаго времени въ вѣдѣніи Епархіальнаго Начальства церковныхъ построекъ, ассигнованныхъ на оныя денежныхъ суммъ, дѣлъ, чертежей, плановъ п смѣтъ. И, по справкѣ, Приказали: Изъ предложенныхъ Господиномъ Сѵнодальнымъ Оберъ-Прокуроромъ экзем



203пляровъ правилъ, для устройства православныхъ церквей въ 9-ти губерніяхъ Западнаго Края, препроводить при указѣ одинъ экземпляръ къ Вашему Преосвященству, для руководства и исполненія; при чемъ предписать Вашему Преосвященству, чтобы сдѣлали зависящее распоряженіе о немедленной передачѣ во временное завѣдываніе открываемому нынѣ Губернскому церковно - строительному присутствію, находившихся, до настоящаго времени, въ вѣдѣніи Епархіальнаго Начальства церковныхъ сооруженій съ относящимися къ нимъ дѣлами, чертежами, смѣтами и ассигнованными суммами, за исключеніемъ однакоже тѣхъ сооруженій, по коимъ уже приступ- лено къ выполненію строительныхъ работъ по заключеннымъ Епархіальнымъ Начальствомъ, на прежнихъ основаніяхъ, условіямъ и контрактамъ, передача коихъ въ завѣдываніе церковно-строительнаго Комитета, подвѣдомаго Министерству Внутреннихъ Дѣлъ, найдена будетъ Епархіальнымъ Начальствомъ затруднительною, и чтобы о сооруженіяхъ, которыя переданы будутъ церковно-строительному Комитету и какія оставлены будутъ въ вѣдѣніи Епархіальнаго Начальства, донесено было Святѣйшему Сѵноду. Февраля 13 дня 1868 года № 392.—На этомъ указѣ резолюція Его Высокопреосвященства, Іосифа, Митрополита Литовскаго и Виленскаго, положена отъ 21-го Февраля за № 294 слѣдующая. „Вмѣстѣ съ печатнымъ экземпляромъ Правилъ передается въ Консисторію для руководства и исполненія, съ тѣмъ, чтобы немедленно переданы были въ открываемыя нынѣ Губернскія церковно-строительныя Присутствія находившіяся до 



204настоящаго времени въ вѣдѣніи Епархіальнаго Начальства церковныя сооруженія, съ относящимися къ нпмъ дѣлами, чертежами, смѣтами и ассигнованными суммами, за исключеніемъ однакожъ сооруженій, указанныхъ здѣсь Святѣйшимъ Сѵнодомъ,— и чтобы о сооруженіяхъ, которыя переданы будутъ церковно-строительному Комитету, и какія оставлены будутъ въ вѣдѣніи Епархіальнаго Начальства, донесено было Святѣйшему Сѵноду отъ моего имени. Консисторія озаботится также о припечатаніи въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ приложенныхъ при настоящемъ указѣ Правилъ для всеобщаго свѣдѣнія духовенства. “ ПРАВИЛА
• ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПРАВОСЛАВНЫХЪ ЦЕРКВЕЙ 

ВЪ 9-ти ГУБЕРНІЯХЪ ЗАПАДНАГО КРАЯ.Глава 1.
О предметахъ относящихся до церковно-строгітелъства.§ 1. Дѣло возобновленія православныхъ церквей заключаетъ въ себѣ слѣдующіе предметы: а) осмотръ существующихъ церквей и мѣстностей, гдѣ находились сгорѣвшіе или, за разрушенностью, упразднившіеся, приходскіе храмы; б) снятіе настоящаго ихъ вида на планъ; в) собраніе свѣдѣній: о численности существующаго прихода, о географическомъ его положеніи, о матеріальныхъ его средствахъ для содер



205жанія церкви и духовенства, о возможности оставленія его самостоятельнымъ приходомъ, или объ упраздненіи и соединеніи съ другими ближайшими; г) начертаніе общей сѣти церквей, долженствующихъ быть въ каждой губерніи для удовлетворенія религіознымъ нуждамъ мѣстнаго православнаго населенія; Д) опредѣленіе— что должно предпринять для возстановленія ветхаго или разрушеннаго храма въ соотвѣтственномъ населенію прихода и мѣстнымъ условіямъ видѣ, а также указаніе, какія необходимы мѣры для поддержанія, какъ прочныхъ существующихъ, такъ и предполагаемыхъ къ возобновленію церквей, па будущее время, безъ содѣйствія правительства; е) изысканіе мѣстныхъ цѣнъ на матеріалы и рабочихъ;ж) проектированіе чертежей и составленіе смѣтъ на сооруженіе, перестройку или починку церквей; з) разсмотрѣніе и утвержденіе этихъ документовъ; и) опредѣленіе способа производства церковно - строительныхъ работъ; і) приведеніе въ извѣстность, какія имѣются мѣстныя средства для возобновленія или сооруженія церкви; к) какое необходимо пособіе со стороны казны; л) порядокъ расходованія ассигнуемыхъ Правительствомъ и изъ другихъ источниковъ суммъ; м) надзоръ за правильнымъ производствомъ работъ, въ экономическомъ и въ техническомъ отношеніяхъ; н) передача отстроенныхъ церквей временно для открытія въ нихъ богослуженія, или окончательная сдача ихъ на попеченіе прихожанъ, и о) отчетность.§ 2. Для достиженія въ семъ дѣлѣ единства, правильности и успѣшности, всѣ безъ исключенія цер



206ковныя сооруженія какъ въ городахъ, такъ въ помѣщичьихъ и въ казенныхъ селеніяхъ западныхъ губерній, поступаютъ временно, до осмотра или до окончательной ихъ отстройки, въ завѣдываніе церковно-строительныхъ учрежденій, подвѣдомыхъ7 Министерству Внутреннихъ Дѣлъ.
Глава 2.

Объ обязанностяхъ и отношеніяхъ къ церковно-строи

тельному дѣлу Министерства Внутреннихъ Дѣлъ.§ 3. Министерство Внутреннихъ Дѣлъ имѣетъ наблюденіе за церковными постройками чрезъ посредство Генералъ-Губернаторовъ; съ ними оно входитъ въ сношенія относительно обезпеченія единства въ направленіи и въ общемъ ходѣ церковныхъ построекъ, а со Святѣйшимъ Сѵнодомъ въ соглашеніе: по вопросамъ, касающимся религіозной стороны сего дѣла и въ случаѣ разномыслія между мѣстными гражданскимъ и епархіальнымъ вѣдомствами. Къ обязанностямъ Минпстерства также относится: испрошеніе нужныхъ кредитовъ на церковныя постройки, главное наблюденіе за распредѣленіемъ этихъ кредитовъ на мѣстахъ, высшая отчетность какъ въ экономическомъ, такъ и въ техническомъ отношеніяхъ, разсмотрѣніе тѣхъ проектовъ и чертежей для построекъ, которые требуютъ высшихъ техническихъ соображеній или которые, на основаніи Строительнаго Устава, должны быть подносимы на Высочайшее утвержденіе.



207§ 4. Въ видахъ сокращенія издержекъ на церковныя постройки при Министерствѣ Внутреннихъ Дѣлъ не состоитъ особаго Центральнаго Церковностроительнаго Управленія, а вся переписка по предметамъ, относящимся до экономической стороны дѣла, сосредоточивается при Департаментѣ Общихъ Дѣлъ; движеніе же и разрѣшеніе техническихъ вопросовъ— въ Главномъ Техническо-Строительномъ Комитетѣ.Глава 3.
Объ обязанностяхъ Генералъ-Губернаторовъ по цен

тральной части.§ 5. Генералъ-Губернаторы имѣютъ главное й непосредственное наблюденіе за дѣйствіями Губернскихъ Центрально-строительныхъ Учрежденій и за ходомъ, единствомъ и правильностью производства церковно-строительныхъ работъ въ губерніяхъ.§ 6. Генералъ - Губернаторамъ предоставляется утвержденіе сѣти долженствующихъ оставаться въ губерніяхъ самостоятельныхъ приходскихъ церквей, послѣ предварительнаго соглашенія съ мѣстнымъ Епархіальнымъ Начальствомъ; въ случаѣ же недостиженія этого соглашенія, обстоятельства, давшія поводъ къ разномыслію, сообщаются Начальниками края Министру Внутреннихъ Дѣлъ, для разрѣшенія оныхъ Министерствомъ по соглашенію съ Святѣйшимъ Сѵнодомъ.§ 7. Усмотрѣнію Генералъ-Губернаторовъ, какъ главныхъ руководителей сего дѣла, предоставляется;



208а) указаніе Губернскимъ Церковно - строительнымъ Учрежденіямъ: порядка осмотра существующихъ церквей и сдачи отстроенныхъ и возобновленныхъ храмовъ; собранія свѣдѣній, указанныхъ въ § 1 сихъ правилъ; способа производства работъ по устройству Губернскихъ Каѳедральныхъ, Уѣздныхъ-городскихъ соборовъ и вообще по сооруженію такихъ церковныхъ зданій, расходъ на которыя будетъ превышать сумму 10,000 руб.; б) утвержденіе проектовъ, смѣтъ и расцѣнокъ, которыя они признаютъ необходимымъ ' подвергнуть своему разсмотрѣнію, исключая тѣхъ, кои по § 3 сихъ правилъ должны быть вносимы въ Министерство; в) разрѣшеніе отступленій отъ прежде утвержденныхъ проектовъ, для приданія зданію, въ зависимости отъ непредвидимыхъ мѣстныхъ условій, большей прочности или красоты въ тѣхъ случаяхъ, когда эти отступленія не будутъ сопряжены съ новымъ ассигнованіемъ суммъ отъ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ, а также разрѣшеніе пріобрѣтенія, на счетъ общихъ остатковъ отъ постройки церквей по губерніи, колоколовъ, утвари, книгъ и прочихъ богослужебныхъ предметовъ.§ 8. Генералъ-Губернаторы, входя въ соображеніе по всѣмъ предметамъ церковно - строительства, обращаютъ особенное вниманіе на возбужденіе самостоятельности прихожанъ въ возобновленіи и содержаніи церквей въ благолѣпіи и исправности и на сокращеніе издержекъ Правительства указаніемъ мѣстныхъ средствъ.§ 9. Отъ усмотрѣнія Генералъ - Губернаторовъ 



209зависитъ: а) измѣненіе личнаго состава Губернскихъ Церковно-строительныхъ Присутствій; б) учрежденіе вновь и удержаніе или упраздненіе существующихъ Уѣздныхъ Церковно-строительныхъ и временно-хозяйственныхъ Комитетовъ для отдѣльныхъ построекъ, при томъ только условіи, чтобы на содержаніе этихъ Комитетовъ не было производимо никакихъ денежныхъ расходовъ, въ видахъ сокращенія издержекъ на церковныя постройки; и в) открытіе церковныхъ приходскихъ попечительствъ тамъ, гдѣ они это признаютъ полезнымъ, или сочтутъ возможнымъ замѣнить этими учрежденіями церковные совѣты.
Примѣчаніе. Если Генералъ-Губернаторами будетъ при

знано необходимымъ удержать, для исполненія ихъ порученій 
но церковно-строительной части, завѣдываюіцихъ нынѣ цер- 

, конными постройками въ западныхъ губерніяхъ Офицеровъ 
Генеральнаго Штаба и чипы сіи пожелаютъ принять на себя 
эти обязанности, то они откомандировываются Министерствомъ 
въ распоряженіе Генералъ - Губернаторовъ, а въ противномъ 
случаѣ отчисляются въ военное вѣдомство; то же самое отно
сится и къ техникамъ, состоящимъ нынѣ при означенныхъ 
постройкахъ, которые, если не» войдутъ въ составъ чиновъ 
Губернскихъ церковно-строительныхъ учрежденій, причисля
ются къ Главному Техническо-Строительному Комитету для 
полученія новаго назначенія или до пріисканія ими другихъ 
занятій. Распоряженія о производствѣ и прекращеніи симъ 
лицамъ содержанія дѣлаются Министерствомъ Внутреннихъ 
Дѣлъ по предварительному сношенію съ Начальниками края.

Г л а в а 4.
О Губернскихъ Церковно-строительныхъ учрежденіяхъ, 

ихъ правахъ и обязанностяхъ.§ 10. Для завѣдыванія церковными постройками, въ каждой изъ губерній Западнаго края учреждаются Губернскія Церковно-строительныя Присутствія.



210§ 11. Губернское Присутствіе состоитъ подъ предсѣдательствомъ Губернатора, изъ Вице-Губернатора, члена Духовной Консисторіи, Управляющаго Государственными Имуществами, члена Губернскаго Присутствія по крестьянскимъ дѣламъ, и изъ членовъ Строительнаго Отдѣленія Губернскаго Правленія.
Примѣчаніе. Кромѣ этихъ лицъ, въ Губернскія Присут- 

’ ствія могутъ быть назначаемы Генералъ-Губернаторомъ и при
глашаемы Губернаторомъ въ качествѣ членовъ и другія лица, 
извѣстныя своимъ усердіемъ къ церкви или спеціальными 
свѣдѣніями.§ 12. Въ засѣданія Губернскаго Присутствія при обсужденіи вопросовъ, касающихся религіозной стороны дѣла, какъ-то: по начертанію общей сѣти долженствующихъ оставаться самостоятельныхъ приходовъ, по опредѣленію мѣста для сооруженія новаго храма, по упраздненію существующихъ церквей и соединенію приходовъ, кромѣ члена Консисторіи, присутствуетъ мѣстный Епархіальный или Викарный Епископъ и, въ это время, предсѣдательствованіе въ присутствіи уступается Губернаторомъ Преосвященному.

Примѣчаніе. Въ случаѣ отсутствія Епархіальнаго или Ви
карнаго Епископа, Губернскія Церковныя Присутствія обя- 

. запы журналы своихъ засѣданій по дѣламъ, въ этомъ § озна
ченнымъ, посылать къ Преосвященнымъ на соглашеніе, или 
ожидать ихъ возвращенія.§ 13. По невозможности возложить веденіе переписки по церковно-строительному дѣлу на Канцеляріи Строительныхъ отдѣленій Губернскихъ Правленій, при Губернскихъ Присутствіяхъ должны состоять особыя Канцеляріи, образованіе которыхъ предоставляется усмотрѣнію Генералъ-Губернаторовъ, которые ч входятъ въ предварительное сношеніе съ 



211Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ касательно опредѣленія средствъ для содержанія сихъ Канцелярій.§ 14. Губернское Присутствіе, принимая на свою обязанность возобновленіе всѣхъ церковныхъ зданій въ губерніи, распоряжается осмотромъ этихъ зданій тѣмъ порядкомъ, какой будетъ указанъ Генералъ- Губернаторомъ; но во всякомъ случаѣ въ присутствіи мѣстныхъ: Благочиннаго, приходскаго священника, прихожанъ и техника.§15. По осмотрѣ каждаго существующаго зданія и мѣстностей, гдѣ находились сгорѣвшія или за разрушенностью упразднившіяся церкви, составляется подробный на мѣстѣ, за подписью всѣхъ присутствующихъ, актъ состоянія, въ какомъ находится это зданіе, съ объясненіемъ въ семъ актѣ всѣхъ тѣхъ свѣдѣній и предположеній, какія требуются § 1-мъ сихъ правилъ пунктами литер. 6, в, д и г. Акты эти вносятся въ Губернское Церковно-строительное Присутствіе.§ 16. По разсмотрѣніи представляемыхъ сими актами свѣдѣній', Губернское Церковно-строительное Присутствіе входитъ въ соображеніе: удобно ли расположена приходская церковь, относительно возможности посѣщенія ея прихожанами, достаточно ли велико населеніе и средства прихожанъ и церкви для содержанія храма въ благолѣпіи; можетъ ли церковь временною починкою быть приведена въ надлежащее устройство, или необходимо сооруженіе новаго храма, и какого: каменнаго или деревяннаго, или церковь можетъ быть оставлена въ существующемъ видѣ безъ 



212починки, или подлежитъ упраздненію, о чемъ Губернское Присутствіе и составляетъ постановленіе.
Примѣчаніе При постановленіи сего опредѣленія слѣ

дуетъ обращать вниманіе па' религіозное и политическое влі
яніе и значеніе храма въ данной мѣстности па населеніе. 
Въ этихъ видахъ могутъ быть строимы или починяемы цер
кви въ приходахъ малолюдныхъ, но" или отдаленныхъ отъ 
другихъ приходовъ или окруженныхъ иновѣрцами.§17. На основаніи этихъ же актовъ и собранныхъ свѣдѣній Губернское Присутствіе составляетъ такъ-называемую сѣть долженствующихъ быть въ губерніи самостоятельныхъ приходскихъ церквей; сѣть эта вносится къ Генералъ-Губернатору на его утвержденіе.§ 18. О церквахъ, которыя будутъ признаны Губернскимъ Присутствіемъ не требующими никакихъ исправленій, сообщается Епархіальному вѣдомству; затѣмъ, со с торолы Губернскаго Присутствія прекращается всякая заботливость о ремонтированіи и содержаніи какъ этихъ церквей, такъ и тѣхъ, какія будутъ сданы впослѣдствіи, по окончательномъ возобновленіи, и обязанности дальнѣйшаго поддержанія храмовъ возлагаются на прихожанъ и мѣстное духовенство.§ 19. Губернское церковно-строительное Присутствіе, вмѣстѣ съ церковными зданіями, принимаетъ въ свое вѣдѣніе, по описи, и хранитъ планы, чертежи и смѣты» какъ на отстроенные уже, такъ и на предположенные къ устройству или къ починкѣ и къ перестройкѣ храмы всѣхъ вѣдомствъ, для того, чтобы оно во всякое время могло имѣть свѣдѣніе: гдѣ какая существуетъ церковь- и ея размѣры. ІІрисут- 



213ствіе это завѣдываетъ ассигнованными уже Святѣйшимъ Сѵнодомъ и Министерствомъ Государственныхъ Имуществъ на церковныя постройки мѣстнымъ Управленіямъ и Духовнымъ Консисторіямъ суммами, и заготовленными строительными матеріалами, и по окончаніи пріема обо всемъ доноситъ Генералъ-Губернатору. Въ распоряженіе Губернскихъ Присутствій поступаютъ также всѣ дѣла по устройству церквей помѣщичьихъ имѣній, вмѣстѣ съкоимм Губернаторы передаютъ Присутствіямъ и всѣ суммы, ассигнованныя имъ до настоящаго времени (*).§ 20. По утвержденіи Генералъ-Губернаторомъ сѣти церквей или указаніи, къ возобновленію какихъ церквей слѣдуетъ приступить и въ какомъ году, Губернское Присутствіе поручаетъ состоящимъ въ распоряженіи его техникамъ проектировать чертежи, смѣты и расцѣнки, при составленіи которыхъ должны быть принимаемы въ соображеніе цѣны дѣйствительно существующія на мѣстѣ, а не справочныя, всегда значительно превышающія хозяйственныя цѣны. По представленіи техниками означенныхъ Проектовъ и смѣтъ, Губернское Присутствіе разсматриваетъ и утверждаетъ такіе изъ нихъ, утвержденіе которыхъ по цѣнности работъ Предоставлено закономъ Губернскимъ Правленіямъ, а прочіе, съ заключеніемъ своимъ, вносятъ на утверженіе къ Генералъ-Губернатору.
(*)  Губернскимъ Присутствіямъ Духовными Консисторіями и У пра- ' 

чтеніями Государственныхъ Имуществъ передаются только тѣ суммы, 
которыя имѣютъ спеціальное назначеніе на устройство церквей.

2



214§ 21. По утвержденіи проектовъ, Губернское Присутствіе дѣлаетъ распоряженіе объ открытіи, самыхъ церковно-строительныхъ работъ, тѣмъ порядкомъ, какой будетъ указанъ Генералъ-Губернаторомъ, т. е. подряднымъ ли способомъ, посредствомъ ли приходскихъ Попечительствъ, Уѣздныхъ и временныхъ Хо- зяйственно-Стоительныхъ Комитетовъ, или агентнымъ способомъ посредствомъ извѣстныхъ Генералъ-Губернаторамъ и Губернскимъ Присутствіямъ по благонадежности лицъ.§ 22. При подрядномъ и агентномъ способахъ, постройки отдаются къ работѣ на точномъ основаніи Устава Строительнаго съ обезпеченіемъ залогами какъ выполненія въ сроки работъ, такъ и выдачи денегъ въ задатокъ; при производствѣ же работъ посредствомъ приходскихъ Попечительствъ Губернское Присутствіе можетъ выдавать Попечительствамъ для работъ и для заготовленія матеріаловъ, подъ круговое обязательство цѣлаго прихода, такую сумму, какую Губернское Присутствіе признаетъ необходимою по ходу дѣла, не требуя отъ Попечительствъ ни представленія особыхъ залоговъ, ни платежа гильдейскихъ, гербовыхъ и другихъ пошлинъ. На тѣхъ же самыхъ основаніяхъ, какъ Попечительствамъ, поручаются постройки и дѣлаются выдачи Уѣзднымъ и временнохозяйственнымъ Комитетамъ подъ отвѣтственностью только членовъ этихъ Комитетовъ.§ 23. Такъ какъ возобновленіе Православныхъ храмовъ въ западныхъ губерніяхъ на счетъ Правительства составляетъ мѣру исключительную, вызван



215ную мѣстными условіями края, то быть агентами и участвовать! въ торгахъ могутъ только такія лица, которыя, по дѣйствующимъ нынѣ законамъ, имѣютъ право пріобрѣтать въ томъ краѣ недвижимую земельную собственность.§ 24. По открытіи работъ, Губернское Присутствіе, по квитанціямъ, засвидѣтельствованнымъ техни- ками-производителями работъ, въ количествѣ и качествѣ поставленныхъ на мѣсто матеріаловъ и дѣйствительно произведенныхъ работъ, независимо и сверхъ выданныхъ въ задатокъ или впередъ для открытія работъ денегъ, которыя остаются до конца постройки въ рукахъ подрядчиковъ, агентовъ, Комитетовъ и По- печительствъ, производитъ выдачи суммъ, слѣдуемыхъ по этимъ квитанціямъ, ассигнуя ихъ къ уплатѣ изъ ближайшаго къ мѣсту работъ Казначейства, на основаніи правилъ о единствѣ кассъ, и открывая кредитъ для отпуска суммъ изъ Казначействъ тѣмъ порядкомъ, какъ это будетъ признано удобнымъ для безостановочнаго хода работъ.
Примѣчаніе. Въ отклоненіе затрудненій по осмотру ра

ботъ и выдачи денегъ Губернское Присутствіе назначаетъ 
сроки, въ какіе должны быть осмотрѣны произведенные ра
боты и выдана квитанція для полученія денегъ; сроки опре
дѣляются мѣсячные или по третямъ года.§ 25, При подрядномъ и агентномъ способахъ работъ Губернское Присутствіе можетъ требовать включенія въ условія сроковъ, въ которые должны быть произведены работы, и неустоекъ, а также, чтобы контракты были писаны на гербовой бумагѣ. При устройствѣ же церквей посредствомъ временныхъ Ко- 

2*  



216митетовъ или Попечительствъ, условія, договоры, контракты и неустойки не должны имѣть мѣста и, вмѣсто условій, Комитеты и Попечительства получаютъ инструкцію или предписаніе для выполненія работъ.§ 26. Всѣ сдѣланныя сбереженія отъ уступки подрядчиками и агентами процентовъ отъ смѣтныхъ суммъ, временными Комитетами отъ изысканія средствъ къ дешевѣйшему производству работъ и закупки матеріаловъ, а приходскими ІІопечительствами и отъ сдѣланныхъ сверхъ того особыхъ пожертвованій трудомъ и матеріалами, причисляются къ общимъ остаткамъ церковно-строительныхъ суммъ по губерніи и расходуются, съ разрѣшенія Генералъ-Губернатора, на покупку колоколовъ, утвари, книгъ и прочихъ богослужебныхъ предметовъ (согласно § 7).§ 27. Губернское Присутствіе, какъ контрольная инстанція, слѣдитъ за точнымъ и правильнымъ исполненіемъ церковно-строительныхъ работъ, правильнымъ движеніемъ суммъ, добросовѣстностью дѣйствій разныхъ дѣятелей и успѣшнымъ ходомъ работъ.§ 28. Для достиженія этой цѣли каждый членъ Губернскаго Присутствія долженъ, при разъѣздахъ по губерніи по служебнымъ своимъ обязанностямъ, посѣщать пункты, гдѣ производятся церковныя постройки, осматривать работы, повѣрять хозяйство и, въ случаѣ остановки или неуспѣшности въ ходѣ построекъ, изучать причины и устранять ихъ, если это возможно, на мѣстѣ, въ противномъ же разѣ доводить до свѣдѣнія Губернскаго Присутствія.



217§ 29. Губернскому Присутствію предоставляется право: 1) разрѣшать нѣкоторыя отступленія отъ утвержденныхъ проектовъ для приданія зданію большей прочности, красоты или удобства, соотвѣтственно непредвидимымъ мѣстнымъ обстоятельствамъ, когда отступленія эти не потребуютъ излишней противъ ассигнованной по смѣтѣ, на каждую отдѣльно постройку, суммы денегъ; по отступленіямъ же, требующимъ сверхсмѣтнаго расхода, представляется Генералъ-Губернатору; 2) устранять отъ построекъ оказавшихся неблагонадежными подрядчиковъ, агентовъ, членовъ временнаго Комитета и техниковъ-произво- дителей работъ назначенныхъ изъ Строительнаго Отдѣленія; относительно же устраненія членовъ Присутствія и о преданіи суду тѣхъ изъ нихъ, которые будутъ подлежать отвѣтственности за злоупотребленія, Губернское Присутствіе представляетъ Генералъ- Губернатору.§ 30. Губернское Присутствіе рѣшаетъ всѣ вопросы, касающіеся его вѣдомства, единогласно; въ случаѣ же разногласія между членами оно представляетъ Генералъ-Губернатору па его разрѣшеніе.§31. Такъ какъ все церковно-строительное дѣло въ губерніяхъ сосредоточивается нынѣ въ Губернскихъ Присутствіяхъ, то и разрѣшеніе всѣхъ просьбъ о сооруженіи новыхъ или возстановленіи старыхъ церквей, должно зависѣть отъ этихъ Присутствій.
Примѣчаніе. Просьбы отъ частныхъ лицъ и приходскихъ 

обществъ о сооруженіи или возстановленіи церквей подаются 
или непосредственно въ Губернское Присутствіе или Епархі
альному Начальству, которое передаетъ оныя съ своими сооб
раженіями, на общее обсужденіе въ Губернское Присутствіе.



218§ 32. Губернское Присутствіе разсматриваетъ и разрѣшаетъ прошенія приходскихъ обществъ о сооруженіи или возобновленіи такихъ церквей, которыя не вошли въ начертанную сѣть, но которыя прихожане желали бы сохранить самостоятельными, наблю- ’ дая при этомъ, чтобы подобныя церкви отнюдь не строились и не содержались на счетъ казны.
Примѣчаніе. Прошенія по предметамъ, изложеннымъ 

въ этомъ и предъидущемъ §§, разрѣшаются Присутствіемъ не 
иначе, какъ въ присутствіи Епархіальнаго Архіерея или по 
соглашенію съ нимъ.§ 33. Повѣрка представленныхъ въ Губернское Присутствіе проектовъ, смѣтъ и детальныхъ чертежей, разъясненіе предъ Губернскимъ Присутствіемъ техническихъ вопросовъ возлагаются на Губернскаго Архитектора и другихъ членовъ Губернскаго Присутствія изъ техниковъ.§ 34. Всѣ состоящіе въ вѣдѣніи Строительнаго Отдѣленія Губернскаго Правленія Архитекторы и вообще техники, на время производства церковныхъ построекъ въ западныхъ губерніяхъ, находятся въ тоже время и въ распоряженіи Губернскаго Присутствія, которое, соображаясь съ общими въ губерніи строительными работами, распредѣляетъ между техниками этими и церковностроительныя работы. Въ случаѣ недостатка мѣстныхъ техниковъ, по сношенію Генералъ-Губернаторовъ, Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ назначаются въ распоряженіе Губернскаго Присутствія особые техники.§ 35. Во время производства работъ, постановле



219нія, дѣлаемыя техниками, должны быть тщательно записываемы ими въ особую книгу, дабы потомъ имѣть возможность повѣрять исполненіе ихъ мастерами и самимъ техникамъ быть повѣренными ревизующими лицами. Техники отвѣчаютъ за прочность работъ и доброкачественность матеріаловъ, записывая о причинахъ забракованія этихъ матеріаловъ въ особую книгу, и выдаютъ квитанціи на полученіе денегъ за поставленные матеріалы и исполненные работы.§ 36. Вездѣ, гдѣ Губернское Присутствіе найдетъ это нужнымъ, оно назначаетъ въ помощь техникамъ опытныхъ десятниковъ.§ 37. Мѣстные техники, назначаемые Губернскими Присутствіями для производства церковныхъ построекъ, не получаютъ особаго жалованья, кромѣ назначаемаго имъ, на основаніи Высочайше утвержденнаго, въ 29 день Октября 1864 г., мнѣнія Государственнаго Совѣта ст. III п. 4, процентнаго за труды вознагражденія отъ суммы производимыхъ ими работъ; техникамъ же, командируемымъ на мѣсто Министерствомъ, производится содержаніе, назначаемое всякій разъ особыми Высочайшими повелѣніями ; затѣмъ членамъ Строительнаго Отдѣленія Губернскаго Управленія, за занятія ихъ по Губернскому Церковно - Строительному Присутствію, если не будутъ заняты выполненіемъ самыхъ церковностроительныхъ работъ, даются только одни столовыя и квартирныя деньги, въ размѣрѣ, опредѣляемомъ Св. Зак. Т. III изд. 1857 г. ст. 1097 и 1126, за выпол



220неніе же работъ они получаютъ сверхъ того и процентное вознагражденіе.
Глава 5.

О приходскихъ попечителъствахъ и церковныхъ совѣтахъ.§38. Тамъ, гдѣ Генералъ-Губернаторами будетъ признано необходимымъ, для содѣйствія Губернскимъ Присутствіямъ, образовать церковныя приходскія Попечительства или Церковные Совѣты, учрежденія эти дѣйствуютъ на основаніи утвержденныхъ для нихъ правилъ.§ 39. Попечительства эти дѣйствуютъ въ предѣлахъ означенныхъ правилъ въ тѣхъ собственно случаяхъ, когда возобновленіе церквей производится на собственныя ихъ средства, безъ содѣйствія Правитель- тва, представляя только въ Губернскія Присутствія на разрѣшеніе постройки. Тамъ же, гдѣ пособіе казны для устройства храма оказывается необходимымъ, Попечительства эти въ дѣйствіяхъ своихъ подчиняются вѣдѣнію Губернскихъ церковно-строительныхъ Присутствій.§ 40. Такъ какъ обязанность устройства и содержанія церквей въ благолѣпіи прежде всего составляетъ обязанность прихожанъ, и Правительство, участіемъ своимъ въ семъ дѣлѣ, имѣетъ цѣлью оказать только воспособленіе къ выполненію ими этихъ обязанностей; то Попечительства и Церковные Совѣты должны изыскивать и принимать всѣ средства для облегченія затратъ казны и къ удешевленію 



221построекъ пожертвованіями денежными, линнымъ трудомъ, доставкою и подвозкою матеріаловъ, и т.п., заявляя объ этомъ при первоначальномъ осмотрѣ церкви.§ 41. Имъ ассигнуются Губернскими Присутствіями суммы на тѣ только работы и матеріалы, которыхъ прихожане безъ пособія казны не могутъ исполнить.§ 42. По разрѣшеніи постройки и по ассигнованіи суммъ для открытія работъ, они производятъ построй- , ку хозяйственнымъ образомъ, порядкомъ раздробительнаго подряда. Они закупаютъ, хранятъ и расходуютъ матеріалы и деньги, какъ отпущенные Губернскимъ Присутствіемъ, такъ и пожертвованные прихожанами, нанимаютъ мастеровыхъ, наблюдаютъ, чтобы указанія техниковъ нанимаемыми ими мастерами исполнялись въ точности, и чтобы со стороны прихожанъ были выполнены всѣ принятыя ими, при составленіи и подписаніи акта осмотра, обязательства.
Примѣчаніе. Для записыванія денегъ, матеріаловъ, испол

ненныхъ прихожанами обязательствъ и наставленій техппковъ 
и членовъ Губернскаго Присутствія ревизующихъ постройки, 
ведутся Попечительствами и Церковными Совѣтами по каждому 
предмету особыя книги.§ 43. Переписка отъ имени Приходскихъ Попе- чительствъ и Церковныхъ Совѣтовъ, исправное веденіе книгъ и отчетности возлагается на одного изъ прихожанъ-членовъ Попечительства, если въ составѣ его будутъ лица, могущія исполнить эти обязанности; въ противномъ случаѣ обязанности сіи должны лежать на приходскомъ священникѣ, который на вре



222мя производства церковно-строительныхъ работъ долженъ быть предсѣдателемъ въ Совѣтахъ Попечитель- * ства или Церковнаго Совѣта, если бы даже онъ и не былъ избранъ въ эту должность при образованіи Попечительства. На него, кромѣ того, во всякомъ случаѣ возлагается надзоръ въ отсутствіе техника за правильностью производства работъ мастерами.§ 44. Попечительства и Церковные Совѣты, по окончаніи каждаго рабочаго года, представляютъ отчеты Губернскому Присутствію о состояніи работъ, матеріаловъ, суммъ и выполненіи обязательствъ со стороны прихожанъ и по окончаніи работъ общую по нимъ отчетность.§ 45. Губернское Присутствіе, по повѣркѣ этихъ отчетовъ, сдѣлавъ изъ нихъ извлеченіе, въ формѣ вѣдомости, о ходѣ церковно-строительнаго дѣла, одинъ экземпляръ этой вѣдомости представляетъ ежегодно Генералъ-Губернатору, а другой—Министру Внутреннихъ Дѣлъ предъ 1-мъ Января будущаго года.§ 46. Независимо отъ этой отчетности Губернское Присутствіе къ 1 Марта каждаго года представляетъ Генералъ-Губернатору, для внесенія въ Министерство, съ его заключеніемъ, вѣдомость о суммахъ, какія необходимы для испрошенія въ законодательномъ порядкѣ кредита на слѣдующій смѣтный періодъ.§ 47. Для этого, и въ видахъ иеобремененія Государственнаго Казначейства значительными одновременными авансами, Губернское Присутствіе дѣлитъ всѣ постройки, производимыя по губерніи, на 



223года, опредѣляя, какія работы должны быть исполнены, въ какое время, и какія могутъ быть въ это время затрачены на постройки суммы.
Глава 6.

Общія правила для устройства церквей.§ 48. Церкви строятся непремѣнно каменныя или желѣзно-фахверковыя: въ городахъ, торговыхъ мѣстечкахъ и селахъ, въ приходахъ, имѣющихъ не менѣе 1,500 душъ обоего пола, въ пунктахъ, гдѣ есть вблизи католическій костелъ, гдѣ находятся чудотворныя иконы или гдѣ бываетъ особенно значительное стеченіе постороннихъ богомольцевъ и вообще, гдѣ мѣстныя обстоятельства будутъ этого требовать, гдѣ каменный матеріалъ находится въ изобиліи и тамъ, гдѣ Генералъ-Губернаторъ признаетъ полезнымъ, хотя бы число прихожанъ было и менѣе 1,500 д.§ 49. Каменныя церкви могутъ быть строены изъ кирпича, изъ булыжнаго камня и изъ каменной плиты, гдѣ таковая есть, въ послѣднихъ двухъ случаяхъ съ облицовкою и со связями по угламъ и въ сводахъ изъ кирпича.§ 50. Купола и колокольныя башни стараться проектировать каменныя, при допущеніи же деревянныхъ, они должны быть обиваемы непремѣнно желѣзомъ или оштукатуриваемы извнутри и снаружи.§ 5Ц Въ пунктахъ, неподходящихъ подъ условія, изложенныя въ § 48,. или гдѣ каменнаго мате



224ріала вовсе нѣтъ, допускается постройка деревянныхъ храмовъ, но непремѣнно на каменныхъ фундаментахъ, съ желѣзными крышами, съ обшивкою стѣнъ досками снаружи и внутри, и съ окраскою ихъ на маслѣ.§ 52. Какъ каменныя, такъ и деревянныя церкви должны быть строимы по возможно красивымъ фасадамъ.
Примѣчаніе. Но при этомъ избѣгать излишнихъ наруж

ныхъ и внутреннихъ украшеній п покрытія крышъ (цинкомъ) 
шпіалтеромъ, какъ оказавшимся непригоднымъ для подобныхъ, 
построекъ.§ 53. Такому же порядку слѣдовать и при починкѣ и перестройкѣ существующихъ церквей.§54. Новыя церкви должны быть сооружены только тамъ, гдѣ или вовсе не существуетъ ихъ или существующія ветхи и починкою не могутъ быть приведены въ исправность, хотя бы то было и въ многолюдныхъ селеніяхъ и даже городахъ, или когда церкви эти, хотя и прочны, но маловмѣстительны и не отвѣчаютъ ни численности прихожанъ, ни достоинству Православія.§ 55. Храмы должны быть проектируемы не менѣе какъ на V*  часть прихожанъ обоего пола, въ городахъ же, мѣстечкахъ и гдѣ бываетъ большое стеченіе богомольцевъ, постройки проектируются на большее число по мѣстнымъ соображеніямъ.§ 56. Хотя для облегченія труда техниковъ и изданъ при Министерствѣ атласъ нормальныхъ чер



225тежей, но предоставляется право проектировать, независимо отъ этихъ чертежей, новые.Подписалъ: Министръ Внутреннихъ Дѣлъ,
Статсъ-Секретаръ Валуевъ.

> . II.
О ПОЖЕРТВОВАНІЯХЪ НА ЦЕРКВИ

въ прошлый годъ по епархіи (по Вилен. губ.)Виленскаго Свято-Духова монастыря Намѣстникъ Архимандритъ Іоаннъ донесъ Консисторіи, что въ Виленскую Свято-Духову монастырскую церковь пожертвованы: а) Подполковницею Анною Кальфъ 60 аршинъ ленточекъ и пара чулковъ на ноги св. Виленскихъ мучениковъ, стоимостью 2 руб., б) отъ Виленскаго Свято-Духова братства двѣ иконы— одна съ изображеніемъ св. Виленскихъ мучениковъ, а другая святыхъ—Александра Невскаго и Іосифа пѣснописца въ память милостиваго избавленія Государя Императора отъ смертной опасности, в) Кандидатомъ Терентіемъ Якимовымъ сыномъ Никифоровымъ пожертвованъ покровъ на св. Виленскихъ мучениковъ изъ парчи—фризе, стоимостію 10 руб. г) Лю- страторшею Солодовниковою пожертвована небольшая апликовая лампадка на 3 цѣпочкахъ съ верхушкою,; стоимостью 2 руб. д) Образъ Братскій съ изображеніемъ рпасителя, стоимостью 30 руб. и е) братствомъ Виленскаго Свято-Духова монастыря по



226жертвованы шестьдесятъ руб. на масло къ лампадамъ предъ двумя Братскими образами, въ церкви Виленскаго Свято-Духова монастыря имѣющимися.— Ностоятель Виленскаго Свято-Троицкаго монастыря архим. Іосифъ донесъ Консисторіи, что: а) Подполковникомъ Генеральнаго Штаба Н. М. Бѣляевымъ пожертвованы: 1) серебропозлащенный вѣнецъ на чудотворную икону Божіей Матери, именуемую Ви- ленскою, украшенный драгоцѣнными камнями, съ крестикомъ на вѣнцѣ, усыпаннымъ мелкими алмазами, и къ ризѣ тойже иконы золотая брошь съ 9-ю бриліантами,—все стоимостію не менѣе 350 рублей, да наличными деньгами на украшеніе тойже иконы 100 рублей, и собрано имъ отъ другихъ боголюбцевъ на тоже дѣло 221 рубль; 2) большой образъ Тайной Вечери въ 75 рублей; большой образъ Преображенія Господня въ 50 руб. б) Вдовою по Статскомъ Совѣтникѣ М. И. Анатѣепковою пожертвованы:1) серебряная? 84 пробы риза на мѣстную икону Спасителя вѣсомъ въ 154 фунтовъ съ серебропозлащеннымъ вѣнцемъ, въ которомъ вставлена роза изъ аметистовъ, осыпанныхъ мелкими алмазами; и 2) къ чудотворной иконѣ Божіей Матери 5 нитокъ жемчугу, а также 3) ея издержками вновь вызолочены царскія двери въ главной церкви, всего пожертвовано г. Ана- тѣенкою на сумму примѣрно 845 рублей.— Начальникъ Виленской губерніи увѣдомилъ Консисторію, что пожертвованы разными ливдми на сооруженіе иконы въ память чудеснаго избавленія Государя Императора отъ руки злодѣя 1,159 руб.,



227и на эти деньги пріобрѣтены иконы для боковыхъ нитей въ Виленскій Каѳедральный соборъ.— Ошмянскій Уѣздный Казначей, Коллежскій Ас- сесоръ, Павелъ Ивановъ Чуфаровскій и его супруга пожертвовали древній образъ во имя Николая Чудотворца для тогоже Виленскаго Свято-Николаевскаго Каѳедральнаго собора.— Борунскаго Покровскаго монастыря Игуменъ Палладій донесъ, что для Борунской церкви пожертвованы разными лицами слѣдующія вещи: 1) Предсѣдателемъ Ошмянскаго уѣзднаго мироваго съѣзда Статскимъ Совѣтникомъ Александромъ Петровичемъ Поповымъ и Губернскимъ Секретаремъ Николаемъ Ивановичемъ Корнильевымъ двои новыхъ дверей стоимостью 38 руб. 2) Бывшимъ Ошмяпскимъ уѣзднымъ Исправникомъ, Надворнымъ Совѣтникомъ, Михаиломъ Александровичемъ Серебряковымъ на пелену для чудотворной иконы Божіей Матери 15 руб.3) Братствомъ Виленскаго Свято-Духова монастыря— двѣ иконы,— одна съ изображеніемъ св. Великаго Князя Александра Невскаго, другая съ изображеніемъ Препод. Іосифа пѣспописца, Георгія и Зосимы; 4) бывшимъ Ошмяпскимъ уѣзднымъ Военнымъ Начальникомъ Полковникомъ Николаемъ Куницкимъ пожертвованы: 1) два іеродіаконскіе стихаря, одинъ свѣтлый, стоимостью 12 руб., а другой траурный, стоимостью 10 руб. 2) Икона св. Николая чудотворца, стоимостью 18 руб.— Ошмянскій благочинный, священникъ Петровскій донесъ, что по случаю особой Божіей милости, 



228явившейся 4-го апрѣля 1866 г. въ спасеніи драгоцѣннѣйшей жизни Императора Александра II, усердіемъ прихожанъ пожертвованы: 1) икона св. благовѣрнаго Великаго Князя Александра Невскаго и малаго размѣра круглая икона преподобнаго Іосифа пѣснописца; 2) Приличный для этихъ иконъ кіотъ, стоимостью все 350 руб.— Б. Боложипскій священникъ Берманъ донесъ, что Генералъ-Адъютантъ, Константинъ Петровичъ фопъ-Кауфманъ пожертвовалъ въ Воложинскую, Кон- стантино-Еленинскую церковь икону Равио-апостоль- ныхъ царей Константина и Елены, имени коихъ посвящена Воложинская церковь, стоимостью въ полтораста руб.— Лидскій благочинный, священникъ Кояловичъ донесъ, что 1) прихожане Гончарской Покровской церкви, въ память освобожденія ихъ отъ крѣпостной зависимости, купили въ свою церковь колоколъ вѣсомъ въ 5 пудовъ 3 фунта, стоимостью 110 руб. 6 ГА коп.; 2) прихожане Маломожейковской церкви пожертвовали трехъ-ярусное мѣдное апликовое паникадило, на 30 руб., въ свою приходскую церковь, и 3) прихожане Лебедевой св. Николаевской церкви пожертвовали въ свою церковь траурную священническую ризу со всѣмъ приборомъ, стоимостью 20 р.— Свѣнцянскій благочинный, священникъ Огіе- вичъ донесъ, что 1) на устройство ограды вокругъ кладбища при Свѣнцянской Петро-Павловской церкви пожертвовано Камеръ-юпкеромъ Двора Его Императорскаго Величества, Коллежскимъ Ассесоромъ 



229Василіемъ Алексѣевичемъ Тырковымъ 100 рублей;2) староста Свѣнцянской Петро-Павловской церкви, Губернскій Секретарь Николай Ивановъ Гогебедіо- новъ на собранныя имъ деньги и собственно имъ пожертвованныя пріобрѣлъ а) образъ Казанской Божіей Матери стоимостью 20 руб. б) два образа, одинъ съ изображеніемъ Спасителя, а другой св. Виленскихъ мучениковъ, стоющіе 7 руб., и 3) мнимые старообрядцы, проживающіе въ г. Свѣнцянахъ и уѣздѣ, пожертвовали въ Свепцянскую Петро-ІІавловскую церковь икону св. благовѣрнаго Великаго Князя Александра Невскаго съ вызолоченною лампадкою изъ чистаго серебра, стоимостью 30 руб., въ память избавленія Государя Императора отъ руки злодѣя въ 4 день апрѣля 1866 года.— Дисненскій Благочинный Протоіерей Соловь- евичъ рапортуетъ, что пожертвованы для Лужецкой Рождество—Богородицкой церкви различными лицами слѣдующія вещи: двѣ лампады мѣдныя аплике на цѣпяхъ цѣною 35 р.,- двѣ пары хоругвей, писанныхъ золотомъ по полотну съ бахрамами, шнурками и кистями цѣною 45 руб., кадило серебряное, 84 пробы цѣною 35 руб, и 17 коп., крестъ молебный серебряно-вызолоченный, 84 пробы, цѣною 10 руб. 12 коп., кропило съ капительною и металлическою ручкою, цѣною 2 руб. и 63 коп., дароносица серебряно-вызолоченная, 84 пробы, цѣною 22 р. и 28 коп., на украшеніе иконостаса пожертвовано помощникомъ Надзирателя Дисненскаго питейнаго откупа, Губернскимъ Секретаремъ Порфиріемъ Антоновымъ Германомъ пятьдесятъ рублей серебромъ.



230— Друйскій Благочинный Священникъ Бирюко- вичъ рапортуетъ, что 1) Прихожане Юдыцинской церкви выписали икону Святаго Благовѣрнаго Князя Александра Невскаго, за спасеніе жизни Благочестивѣйшаго Государя Александра Николаевича, цѣною 30 руб., 2) въ Черескую церковь пожертвованы разными лицами слѣдующія вещи: Евангеліе большое позолоченое, съ финифтью и стразами, цѣною 42 р., напрестольный крестъ позолоченный, съ финифтью и стразами, цѣною 20 руб., риза парчевая съ полнымъ приборомъ и таковой же парчи одна смѣна воздуховъ, цѣною 38 руб. и 50 коп., риза траурная изъ чернаго полубархата со всѣмъ приборомъ и таковою же смѣною воздуховъ, цѣною 32 руб. 50 коп., кусокъ парчи на индитію, одежду на жертвенникъ, толковой матеріи для покрова престола, бѣлаго глазету на подризникъ и всѣ принадлежности къ симъ вещамъ, цѣною 63 руб., Братская хоругвь, цѣною 50 руб., двѣ другія хоругви, цѣною 32 руб., двѣ большія лампады къ мѣстнымъ образамъ, со свѣчами, цѣною 20 руб.; Тверскою помѣщицею Анною Ивановною Юрецкою пожертвована шелковая риза съ бархатнымъ, шитымъ золотомъ, оплечьемъ со всѣмъ приборомъ, 2 пелены на престолъ и аналогій и сумка для дароносицы; Священникомъ Троицкой церкви — города Твери - бѣлый глазетовый подризникъ, одна смѣна воздуховъ, поручи, поясъ и эпитрахиль изъ парчи, цѣною 45 руб.; крестьяниномъ Череской волости Стефаномъ Шевченко образъ Св. и Чудотворца Николая для полѵелея, въ кіотѣ, позолоченой съ рѣзьбою рамкѣ, цѣною 10 руб.; въ память избавленія отъ поя



231вившейся холеры въ 1866 г. но вскорѣ прекратившейся, на собранныя деньги 101 руб. 75 коп. прихожане пріобрѣли въ свою церковь: Икону Божіей Матери, цѣною 18 р., семисвѣчникъ на престолъ накладнаго серебра въ 28 руб.; три большихъ посеребренныхъ подсвѣчника въ 27 рублей; три малыхъ подсвѣчника накладнаго серебра въ 3 руб. 75 к.; кадило накладнаго серебра въ 6 руб.; большихъ восковыхъ свѣчей 20 фунтовъ па 18 руб. и краснаго ладана V» ф. въ 1 руб. 3) Помѣщикомъ имѣнія Тадулина Графомъ Игнатьемъ Лопациискимъ а) въ Аннодворскую приписную церковь слѣдующія иконы:1) икона святыхъ девяти мучениковъ въ Кизикѣ пострадавшихъ, цѣною 5 руб. 2) икона Св. Іоанна Воина и Св. Пророка Иліи, цѣною 4 руб. 65 коп.3) икона Св. Іоанна Крестителя, цѣною 7 руб. 4) Саваоѳъ, цѣною 3 руб. 47 коп. 5) икона утвержденная на палкѣ, употребляемая въ крестныхъ ходахъ, съ изображеніемъ Смоленской Божіей Матери съ Младенцемъ на рукахъ. 6) икона тоже на палкѣ утвержденная, изображающая Божію Матерь, стоящую на облакахъ и держащую на рукахъ Младенца, цѣною 3 р. 20 к. 7) икона Божіей Матери съ Младенцемъ на рукахъ, писанная на серебряномъ фонѣ, цѣною 5 руб. 8) Крестъ запрестольный, цѣною 20 руб.б) Въ ІОдыцинскую церковь: 2 свѣчи къ мѣстнымъ образамъ, раззолоченные, цѣною 4 руб.— Мядіольскій благочинный, Священникъ Бы- валькевичъ доносъ, что 1) Священникъ Груздовской церкви Николай Литвиновскій пожертвовалъ въ ввѣренную ему церковь слѣдующія вещи: 1) напрестоль- 



232пыя два о трехъ свѣчахъ подсвѣчника въ аплике, цѣною на 6 руб., 2) водосвятную чашу, цѣною въ 10 руб., и 3) панихидное блюдо, цѣною въ 4 руб.;2) Помѣщица Сенявская пожертвовала на постройку церкви въ Ляховичахъ, гдѣ и прежде была церковь, 100 пней строеваго дерева, а помѣщикъ Русецкій пожертвовалъ на тотъ же предметъ 25 штукъ дерева.

Содержаніе № 5.
Высшія правительственныя распоряженія: Объ увольненіи 

Минскаго Архіепископа Михаила отъ управленія епархіей по 
разстроенному здоровью; о назначеніи Генералъ-Адъютанта 
Потапова Генералъ - Губернаторомъ Виленскимъ и проч. на 
мѣсто Графа Баранова 2-го; объ учрежденіи новыхъ вика
ріатствъ—Владимірскаго и Вятскаго; объ установленіи новаго 
порядка производства церковныхъ построекъ въ западныхъ 
губерніяхъ, и Правила для устройства православныхъ церквей 
въ 9 губерніяхъ западнаго края. II. о пожертвованіяхъ въ 
прошлый годъ на церкви по Виленской губерніи.

Печат. дозвол. цензоръ, Ректоръ Литовск. Дух. Семинаріи Архиманд. Іосифг.
1—15 Марта 1868 года. Вильна.

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


