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— Назначеніе на епископскія каѳедры. Его Ве

личество Государь Императоръ, въ 28 день минувшаго сен
тября, Высочайше соизволилъ утвердить всеподданнѣйшій 
докладъ Святѣйшаго Сѵнода о бытіи второму викарію 
С.-Петербургской епархіи епископу выборгскому Палладію, 
епископомъ ладожскимъ и первымъ викаріемъ С.-Петербург
ской епархіи, а смотрителю духовнаго училища архиман
дриту Гермогену епископомъ выборгскимъ и вторымъ вика
ріемъ той же епархіи.

— Л? 45. Сентября 20 д. 1873 г. ІІо вопросу о 
томъ: имѣютъ ли право епархіальныя начальства 
исключать изъ духовнаго званія священно-церковно-слу
жительскихъ дѣтей. Св. Правит. Сѵнодъ слушали пред
ложенную г. и. д. сѵпод. оберъ-прокурора копію съ указа 
Правит. Сената, отъ 8 іюня сего года, за № 23118, по 
дѣлу объ исключеніи смоленскимъ епархіальнымъ началь
ствомъ дочери дьячка изъ духовнаго званія для избранія рода 
жизни. Правит. Сенатъ, согласно заключенію Св. Сѵнода, 
нашелъ, что за силою Высочайше утвержденнаго 26 мая 
1869 г. мнѣнія Государственнаго Совѣта, дѣти православ
наго духовенства не принадлежатъ лично къ званію, а по
тому и не могутъ быть исключаемы изъ онаго по распоря
женію епархіальнаго начальства, и что по Высочайше утвер
жденному 7 ноября 1872 г. мнѣнію Государственнаго Совѣта 
дѣтямъ лицъ православнаго духовенства, имѣющимъ право 
на потомственное или личное почетное гражданство, выдаются 
по установленной формѣ, на гербовой бумагѣ цѣною въ 
одинъ рубль, свидѣтельства о принадлежности ихъ къ сему 
званію изъ подлежащихъ, по мѣсту служенія отцовъ, духов
ныхъ консисторій. И, по справкѣ приказали: Давъ знать 
объ изложенномъ указомъ Смоленскому преосвященному, вмѣс
тѣ съ тѣмъ, въ видахъ предупрежденія могущихъ возник
нуть нѳдоразумѣній по прочимъ епархіямъ въ подобныхъ же 
случаяхъ, объявить объ изъясненномъ циркулярными указа
ми по духовному вѣдомству.

— Л? 48. Октября 6 д. 1873 г. О порядкѣ удер
жанія и контролированія при опредѣленіи на службу 
и при увеличеніи содержанія состоящимъ на государ
ственной службѣ лицамъ. Св. Правит, Синодъ слушали 

[ вѣдѣніе Правит. Сената, отъ 25-го минувшаго августа за 
I № 30541, о томъ, что Высочайше утвержденнымъ 9/21 

іюня сего года мнѣніемъ Государственнаго Совѣта о замѣнѣ 
существующихъ сборовъ за повышеніе чинами сборомъ при 
увеличеніи содержанія состоящимъ на государственной служ
бѣ лицамъ постановлено: Разности или остатки, образующіеся 
по штатамъ при удержаніи опредѣленныхъ суммъ, по пра
виламъ п. п. 1, 4, 5, 6 и 9 изъ окладовъ содержанія и 
процентныхъ вознагражденій, составляютъ принадлежность 
государственнаго казначейства и обращаются изъ кредитовъ 
подлежащихъ смѣтъ въ государственный доходъ, порядкомъ, 
какой будетъ для сего установленъ по взаимному соглашенію 
между министромъ финансовъ и государственнымъ контро
лемъ. Вслѣдствіе сего, по соглашеніи министерства финан
совъ съ государственнымъ контролемъ, признано необходи
мымъ относительно порядка обращенія въ государственной 
доходъ и контролированія вычетовъ при увеличеніи содер
жанія и при вступленіи въ службу установить слѣдующія

! правила: 1) По воспослѣдованіи Высочайшаго повелѣнія или 
■ распоряженія подлежащаго начальства объ опредѣленіи лица на 
’ государственную службу или объ увеличеніи содержанія состоя- 
і щему уже на государственной службѣ лицу, то учрежденіе или 

начальство, въ распоряженіи котораго состоитъ кредитъ, 
изъ котораго производится содержаніе таковымъ лицамъ, 
обязано распорядиться, чтобы при первомъ назначеніи о вы
дачѣ содержанія или процентнаго вознагражденія изъ оныхъ 
были удерживаемы въ государственный доходъ установленные 
утвержденнымъ 9Аі іюня 1873 года мнѣніемъ Государствен
наго Совѣта сборы, при опредѣленіи въ государственную 
службу или при увеличеніи содержанія состоящимъ въ госу- 

' дарственной службѣ лицамъ, и чтобы самое удержаніе было 
производимо въ томъ размѣрѣ и въ тотъ срокъ, какіе уста 
новлены означеннымъ Высочайшимъ повелѣніемъ. 2) Удер
жаніе это, подобно вычетамъ въ инвалидный и пенсіонный 
капиталы, дѣлается по требовательнымъ вѣдомостямъ объ от
пускѣ суммъ на содержаніе личнаго состава или на выдачу 
процентнаго вознагражденія, по каковымъ вѣдомостямъ по
казывается окладъ, назначенный къ производству опредѣлен
ному на службу лицу, или лицу, получившему увеличеніе 
содержанія, а затѣмъ въ особой графѣ обозначается сумма, 
подлежащая удержанію изъ оклада въ государственный до
ходъ. 3) При отпускѣ суммъ по таковымъ вѣдомостямъ, 
казначейства удерживаютъ показанные въ особой графѣ тѣхъ 
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вѣдомостей сборы, при опредѣленіи въ службу, или при 
увеличеніи содержанія или процентнаго вознагражденія, и 
записываютъ таковые сборы въ государственный доходъ по 
подлежащему подраздѣленію доходной смѣты департамента 
неокладныхъ сборовъ. 4) Повѣрка правильности производ
ства таковыхъ сборовъ, какъ въ отношеніи размѣра оныхъ, 
такъ и своевременнаго поступленія ихъ въ казну, призво- 
дится контрольнымъ вѣдомствомъ, на основаніи общихъ пра
вилъ о повѣркѣ поступленія государственныхъ доходовъ. 
Приказаніе: объ установленіи изложенныхъ правилъ о по
рядкѣ удержанія сборовъ при опредѣленіи на службу и при 
увеличеніи содержанія состоящимъ на государственной служ
бѣ лицамъ, для свѣдѣнія и должнаго въ потребныхъ слу
чаяхъ руководства, дать знать по духовному вѣдомству пе
чатными указами.

Жіьсшныя распоряженія.
— Назначенія. Резолюціею Его Высокопреосвященства 

отъ 8 Ноября за № 1051, вакантное священническое мѣс- 
сто при Стриговской церкви, Кобринскаго уѣзда, предо
ставлено б. священнику Ново-Шарковской ц. Дисненскаго 
уѣзда, Сергію Гроздову.

— Преподаватель французскаго языка въ Виленской 
прогимназіи, коллежскій ассесоръ, Юрій Бобеллъ, избран
ный большинствомъ голосовъ педагогическаго собранія Прав 
ленія Литовской семинаріи на должность преподавателя того 
же языка въ семинаріи, утвержденъ въ сей должности ре
золюціею Его Преосвященства 11-го Ноября.

— Стносйтельно предстоящаго Литовскаго епар
хіальнаго съѣзда. 1873 г. Ноября 3 дня. Литовская 
дух. Консисторія слушали отношеніе Предсѣдателя Высо
чайше учрежденнаго Присутствія по дѣламъ православнаго 
духовенства, Исидора, Митрополита Новгородскаго и 
С.-Петербургскаго, отъ 24 Октября сего года за № 291, 
въ коемъ прописалъ, что изъ доставленныхъ въ Высочайше 
учрежденное Присутствіе по дѣламъ православнаго духовен
ства хозяйственнымъ управленіемъ при Св. Сѵнодѣ свѣдѣ
ній видно, что по Литовской епархіи до настоящаго времени не 
послѣдовало никакого окончательнаго распоряженія въ исполненіи 
6 пун. Высочайше утвержденнаго 6/18 Іюня 1870 г. журнала 
присутствія касательно образованія запаснаго капитала на во
зобновленіе и исправленіе церковныхъ домовъ въ сельскихъ 
приходахъ этой епархіи. Полагая, что такое замедленіе въ 
исполненіи распоряженія принятаго Высшимъ Начальствомъ 
съ Высочайшаго соизволенія не иначе можетъ быть объяс
нено, какъ недоразумѣніемъ со стороны приходскаго духо
венства, сообщаетъ на благоусмотрѣніе Его Высокопреосвя
щенства Макарія, Архіепископа Литовскаго, 1, что пра
вительство, снявъ съ 1 Яннаря 1870 г. съ приходскихъ 
обществъ лежащую на нихъ обязанность строить и исправ
лять церковно приходскіе домы, вмѣстѣ съ тѣмъ: а) сдѣ
лало распоряженіе, чтобы во всѣхъ сельскихъ приходахъ 
западнаго края церковные дома сданы были духовному вѣ
домству въ совершенной исправности, т. е. чтобы предва
рительно были вновь построены тамъ, гдѣ ихъ небыло, 
или возобновлены и исправлены тамъ, гдѣ они пришли въ 
ветхость или подвергнулись поврежденіямъ (Высочайше утв. 
11 Апр. 1872 г. прав. обезп. причт. зем. и помѣщ.) 
и б, назначило духовенству, въ замѣнъ этой, равно какъ и 
другихъ отмѣненныхъ приходскихъ повинностей ежегодное 

денежное -пособіе (Высочайше утвержд. 16 Марта 1870 г. 
анѣніе Государ. Сов.); такимъ образомъ, лежавшая на при
ходскихъ обществахъ обязанность строитъ и исправлять цер
ковные домы отпесена на духовное вѣдомство, или, иначе 
сказать, на сумму ассигнованнаго на этотъ предметъ воспо- 
соблепія духовенству; 2, что, въ виду означенныхъ въ 
предыдущемъ пунктѣ распоряженій, т. е. съ одной стороны 
предстоящей сдачи духовному вѣдомству всѣхъ домовъ въ 
надлежащей исправности, послѣ чего они могутъ продолжи
тельное время не потребовать ни возобновленія, ни исправ
ленія, а съ другой-назначенія къ отпуску пособія на возоб
новленіе и исправленіе домовъ ежегодно въ небольшихъ раз
мѣрахъ, представляется неиначе возможнымъ со стороны ду
ховнаго ■ вѣдомства исполненіе упомянутой обязанности по 
возобновленію и исправленію домовъ, какъ чрезъ образова
ніе запаснаго строительнаго капитала; 3, что Высочайше 
утвержденнымъ мнѣніемъ Государственнаго Совѣта, на усмо
трѣніе коего былъ внесенъ вопросъ объ образованіи запас
наго строительнаго капитала, предоставлено духовному на
чальству расходовать опредѣленную на воспособленіе духо
венству, въ замѣнъ бывшихъ натуральныхъ повиностей, 
сумму, какъ на производство членамъ принтовъ содержанія 
въ видѣ постоянныхъ окладовъ, такъ и на устройство 
для принтовъ помѣщеній тѣмъ способомъ, какой бу
детъ признанъ для сею удобнѣйшимъ. Не преступая 
однакоже непосредственно къ отчисленію изъ общей, опре
дѣленной духовенству за отмѣну приходскихъ натуральныхъ 
повинностей, суммы пособія такой доли на возобновленіе и 
исправленіе церковныхъ домовъ, какая представляется для того 
необходимою, Высочайше учрежденное присутствіе по дѣламъ 
духовенства предпочло всю сумму пособія обратить въ по
стоянные оклады членамъ принтовъ, предоставивъ духовен
ству самому исчислить и назначить къ отчисленію изъ этихъ 
окладовъ, въ виду пожертвованія, не обходимой доли на 
образованіе запаснаго капитала, на возобновленіе и исправ
леніе церковныхъ домовъ. (Высочайше утвержд. 6/і8 Іюня 
1870 г. журн. присут.), и 4, что нынѣ получаемые ду
ховенствомъ Литовской епархіи оклады жалованья назначены 
по Высочайше утвержденному 6/і8 Іюня 1870 г. журналу 
Присутствія, только временно, впредь до утвержденія новаго 
росписанія приходовъ, а потому при утвержденіи этого рос- 
писанія, могутъ быть въ размѣрахъ сихъ окладовъ сдѣланы 
измѣненія. Изъ выше изложеннаго усматривается, что обра
зованіе запаснаго капитала на возобновленіе церков ныхъ до
мовъ въ сельскихъ приходахъ Литовской епархіи, необходимо 
и что ежегодное отчисленіе сельскимъ духовенствомъ изъ сво
ихъ окладовъ потребной на это доли будетъ составлять 
только возвратъ по принадлежности той суммы, которая при 
опредѣленіи пособія въ замѣнъ отмѣненныхъ приходскихъ 
повинностей, именно на этотъ предметъ и предназначалась 
правительствомъ, ассигнована же была къ отпуску вмѣстѣ съ 
другими суммами, въ видѣ личныхъ окладовъ священно-слу- 
жителямъ и причетникамъ, въ той увѣренности, что духо
венство само сознаетъ необходимость образованія запаснаго 
строительнаго капитала и отчисленія на этотъ предметъ 
извѣстной доли. Почему н въ виду предстоящаго пересмотра въ 
Присутствіи по дѣламъ православнаго духовенства новаго роспи
санія приходовъ и принтовъ Литовской епархіи, а вмѣстѣ 
съ тѣмъ и назначеннымъ принтамъ этой епархіи Высочайше 
утвержденнымъ в/‘8 Іюня 1870 г. журналомъ Присутствія 
окладовъ жалованья, признавая нужнымъ имѣть въ виду 
положительное свѣдѣніе о томъ, согласно ли сельское духо
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венство Литовской епархіи для образованія запаснаго стро
ительнаго капитала извѣстнаго % изъ производимыхъ ему 
окладовъ жалованья и какого именно процента, такъ какъ 
въ противномъ случаѣ, Присутствіе поставлено будетъ въ 
необходимость принять по этому дѣлу особыя мѣры;—Вы - 
сокопреоевященнѣйпіій Митрополитъ Исидоръ, проситъ до
ставить ему означенныя свѣдѣнія, для доклада Присутствію. 
При этомъ присовукупляетъ, что въ случаѣ согласія духо
венства на означенное пожертвованіе и своевременнаго увѣ
домленія объ этомъ Присутствія по дѣламъ духовенства, 
можетъ представиться возможность при пересмотрѣ росписанія 
приходовъ Литовской епархіи, отнести это пожертвованіе, не 
касаясь нынѣ получаемыхъ духовенствомъ окладовъ, на ос
татки отъ суммы нынѣ отпускаемой на Литовскую епархію, 
которые должны оказаться отъ сокращенія состава принтовъ 
и могутъ быть въ противномъ случаѣ обращены на потреб
ности другихъ нуждающихся въ пособіи епархій. Справка
1. Изъ вопросовъ прежде обсуждавшихся на епархіальномъ 
съѣздѣ, не рѣшенъ еще окончательно вопросъ объ отчис
леніи изъ получаемаго духовенствомъ жалованья о/о на по
стройки причтовыхъ домовъ. Протокольнымъ опредѣленіемъ 
Консисторіи, утвержденнымъ Его Высокопреосвященствомъ 
7 Февраля сего года за 110-мъ, постановлено вопросъ 
этотъ обсудить на Майскихъ благочинническихъ съѣздахъ 
и затѣмъ изъ постановленій благочинническихъ съѣздовъ 
сдѣлать сводъ для окончательнаго опредѣленія процентнаго 
вычета изъ жалованья духовенства на строительныя надоб
ности. По разсмотрѣніи полученныхъ въ консисторіи про
токоловъ Майскихъ благочинническихъ съѣздовъ, оказалось, 
что одни свяіценно-церковно-служители, безъ всякихъ ого
ворокъ, постановили извѣстный % изъ своего жалованья 
въ строительный капиталъ, другіе, хотя и изявили свое же
ланіе давать на сей предметъ извѣстный °/о, но только то
гда, когда вполнѣ будетъ приведено въ исполненіе поло
женіе 1842 г,., а третіе вовсе не указываютъ въ своихъ 
протоколахъ количества °/о до времени приведенія 
въ исполненіе положенія 1842 года. Слѣдую
щіе благочинническіе съѣзды положили отчислить %, безъ 
всякихъ оговорокъ, въ слѣдующемъ количествѣ: Щучинскій 
І1/2 %, Шерешевскій 1%, Вилкомірскій 2‘/г °/0, Лид- 
скій 1°/°, Дисненскій 1°/°, Свенцянскій 1°/о, Глубокскій

Пружанскій 1%, Каменецкій 1%, Шавельскій 
1Ѵ2о/о, Ошмянскій 1%, Молодечненскій 1°/0, Воложинскій 
1°/о, Вездѣжскій 1 ’/2°/°, Бытейскій 1%, Ново-алексан
дровскій 1°/о, Бѣлостокскій 1‘/з °/о, Волковысскій 1о/о, 
Виленскій 1 ’/г %, Антопольскій 1 ‘/а °/о, Косовскій 1о/о, 
Клещельскій 1%, Велико берстовицкій по 5 руб. изъ цер
ковной кружки, Дятловскій 1%, Согласны вносить извѣс
тный % по исполненіи положенія 1842 г. Подоросскій 
по 3 руб. съ каждаго причта, Влодавскій 1 ’/г %, Селец
кій по 10 руб. съ причта, Черевачицкій 1 ’Д %, Высоко
литовскій 1°/о, Кобринскій 1 °/о, Друйскій Ѵ2%. Неуказы- 
ваютъ никакого °/о: Мядельскій, Бѣльскій, Дрогичинскій, 
Гроднескій, Вилейскій, Брестскій, Сокольскій и Слонимскій. 
Вслѣдствіе чего въ Литовской дух. Консисторіи 17 Ав
густа, текущаго года, состоялось слѣдующее протокольное 
постановленіе, утвержденное Его Высокопреосвященствомъ 
23 Августа за № 861: Хотя большинство благочинничес
кихъ съѣздовъ Литовской епархіи и положило, безъ всякихъ 
оговорокъ, отчислять извѣстный °/о въ разнообразныхъ раз
мѣрахъ изъ своего жалованья, для образованія строительнаго 
капитала, но такъ какъ еще значительная часть другихъ 

благочинническихъ съѣздовъ или если и опредѣляютъ из
вѣстный %, то взносъ таковаго откладываютъ до приве
денія въиенолпеніеположенія 1842г.,или же и вовсе не назна
чаютъ ни каког о процента, пока небудетъ приведено оно въ ис
полненіе; и такъ какъ нѣтъ никакой возможности пзъ этихъ по
становленій благочинническихъ съѣздовъ сдѣлать надлежа
щій общій сводъ оныхъ и вывести изъ него общій средній 
процентъ, тѣмъ болѣе, что и отчислить таковой духовен
ству предоставляется въ видѣ пожертвованія, то Консис
торія полагаетъ представленныя посему предмету протоколь
ныя постановленія Майскихъ благочинническихъ съѣздовъ 
передать въ будущій первый епархіальный съѣздъ, когда 
онъ созванъ будетъ для обсужденія по училищнымъ дѣламъ 
и рекомендовать этому съѣзду вновь войти въ сужденіе 
по дѣлу объ отчисленіи изъ своего содержанія °/° на обра
зованіе строительнаго капитала и озаботится придти по 
оному къ общему согласію. Справка 2. Не рѣшенъ тоже 
вопросъ объустановленіи обязательнаго сбора въ размѣрѣ 
.21/3 °/о съ получаемаго духовенствомъ Литовской епархіи 
содержанія въ пользу попечительства о бѣдныхъ духовнаго 
званія. Заключеніемъ хозяйственнаго управленія при Св. 
Сѵнодѣ, утвержденнымъ Св. Сѵнодомъ 1 /»і Января сего 
года, постановлено-ходатайство Литовскаго епархіальнаго 
съѣзда объ установленіи 2 ’/г °/0 сбора въ пользу попечи
тельства въ настоящее время отклонить, предоставивъ Ли
товскому Преосвященному войти о семъ съ представленіемъ 
въ Св. Сѵнодъ въ то время, когда опредѣлится окончательно 
размѣръ обязательнаго для духовенства процентнаго взноса 
съ получаемаго имъ содержанія на составленіе ремонтно 
строительнаго капитала, и когда выяснится окончательно, 
какая дѣйствительно сумма потребуется изъ мѣстныхъ средствъ 
на содержаніе двухъ духовныхъ училищъ въ дополненіе къ 
пособію оказываемому Св. Сѵнодомъ и достаточными или имѣются 
мѣстныя средства для ихъ удовлетворенію. Справка 3. 
Протокольнымъ опредѣленіемъ консисторіи, утвержденнымъ 
Его Высокопреосвященствомъ 13 Февраля сего года за № 135, 
возложена на епархіальный съѣздъ обязанность избирать чле
на отъ духовенства въ комитетъ по семинарскимъ построй
камъ. Справка 4. Его Высокопреосвященство, Макарій, 
Архіепископъ Литовскій и Виленскій, 6 Марта сего года 
за № 180, предложилъ Консисторіи слѣдующіе: Резолюцію 
моею, послѣдовавшею 23 февраля 1870 г. на правилахъ 
третейскаго суда, благочинническаго совѣта и съѣздовъ 
благочинническаго, окружнаго и епархіальнаго, правила эти 
утверждены мною для Литовской епархіи, въ видѣ опыта, 
на три года съ тѣмъ, чтобы потомъ, по указанію опыта и 
обстоятельствъ, пересмотрѣны онѣ были на послѣднемъ епар
хіальномъ съѣздѣ. Съ окончаніемъ нынѣ трехлѣтняго срока, 
поредѣленнаго для сказанныхъ правилъ, представляется на
добность, для пересмотра ихъ, въ созваніи новаго епархіаль
наго съѣзда. Но какъ созваніе съѣзда для духовенства 
обременительно, то предлагаю Консисторіи войти въ сообра
женіе не настоитъ ли въ нынѣшнемъ году необходимости въ 
созваніи означеннаго съѣзда для обсужденія и другихъ ка
кихъ либо вопросовъ, по епархіальному ли вѣдомству, или 
по дѣламъ духовно-учебныхъ заведеній, о чемъ и спросить 
нынѣ же правленія, какъ семинарію, такъ и обоихъ духов
ныхъ училищъ. Если такая необходимость дѣйствительно 
окажется, то Консисторія составитъ программу для занятій 
будущаго епархіальнаго съѣзда в представитъ мнѣ свое за
ключеніе какъ о срокѣ, на который слѣдуетъ созвать съѣздъ, 
такъ и о дальнѣйшихъ распоряженіяхъ по сему предмету.
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Вслѣдствіе означеннаго предложенія Его Высокопреосвящен
ства, Литовская дух. Консисторія отношеніями отъ 16 Мар
та за 2117, 2118 и 2119 просила правленія семи
наріи и дух. училищъ--Виленскаго и Жировицкаго, доста
вить въ Консисторію свѣдѣнія, нѣтъ ли какихъ либо во
просовъ или дѣлъ, требующихъ обсужденія и рѣшенія епар
хіальнаго съѣзда. Правленія семинаріи и Виленскаго дух. 
училища отношеніями отъ 6 Апрѣля за № 198 и 3 Мая 
за № 220, увѣдомили, что по семинаріи и училищу нѣтъ 
никакихъ вопросовъ или дѣлъ, требующихъ обсужденія и 
рѣшенія епархіальнаго съѣзда. Правленіе же Жировицкаго 
училища въ отношеніи отъ 28 Апрѣля за № 207, пред
лагаетъ на обсужденіе епархіальнаго съѣзда шесть вопро
совъ, которые протокольнымъ опредѣленіемъ Консисторіи 29 
Мая сего года состоявшимся, признаны подлежащими обсуж
денію окружнаго училищнаго съѣзда, о чемъ и увѣдомлено 
правленіе Жировицкаго дух. училища 20 Іюня сего года 
за № 4179. Приказали: Сверхъ рѣшенія вопроса объ 
образованіи строительнаго капитала на возобновленіе и исправ
леніе домовъ въ сельскихъ приходахъ Литовской епархіи, 
епархіальному съѣзду въ настоящее время, какъ видно изъ 
справокъ, предстоитъ рѣшить слѣдующіе вопросы: а, объ 
отчисленіи по желанію духовенства Литовской епархіи съ 
получаемаго имъ содержанія процента въ пользу попечитель
ства о бѣдныхъ духов, званія; б, объ избраніи члена отъ 
духовенства въ строительные комитеты по семинарскимъ 
постройкамъ; в, пересмотръ правилъ третейскаго 
суда, благочинническаго совѣта и съѣздовъ-благочин- 
ническаго округа и епархіальнаго, утвержденныхъ Его Вы
сокопреосвященствомъ, въ видѣ опыта, на три года. На
ходя затруднительнымъ для духовенства собираться на епар
хіальный съѣздъ въ настоящемъ году, какъ попричинѣ на
ступающихъ праздниковъ, такъ и по причинѣ скораго на
ступленія годичныхъ отчетностей, Консисторія находитъ воз
можнымъ и потому полагаетъ: срокъ для предстоящаго епар
хіальнаго съѣзда назначить на 23 число Января мясяца 
будущаго 1874 г., о чемъ для непременнаго исполненія 
объявить духовенству Литовской епархій чрезъ Литовскія 
Епархіальныя Вѣдомости съ приложеніемъ и отзыва Его 
Высокопреосвященства, Высокопреосвященнѣйшаго Исидора, 
Митрополита Новгородскаго и С.-Петербурскаго. Но пред
варительно составленный о семъ протоколъ представить на 
утвержденіе Его Высокопреосвященства.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 9 
Ноября за № 1054 послѣдовала таковая: „Утвержается.»

Ліьшшя
— Награждены набедренниками. Резолюціею Его 

Высокопреосвященства отъ 10 сего Ноября за № 1056 и 
1057-мъ, награждены набедренниками слѣдующіе священ
ники: А, по Виленской губерніи, Огимянскаго уѣзда'. 
Воложинскій благочинный, Городковской церкви—Августинъ 
Виторскій, Сморгонской св. Михайловской ц.—Іоаннъ Щер- 
бинскій; Дисненскаго угьзда: Порѣчской ц.—Іосифъ Би- 
рюковичъ, Цвѣтинской ц.—Іоаннъ Игнатовичъ, Игуменов- 
ской ц.—Антоній Дѣвалтовскій, ІІоставской ц,—Петръ 
Томаровъ; Вилёйскаго уѣзда'. Ситской ц.—Софроній Пи- 
гулевскій; Лидскаго уѣзда". Мытской ц.—Андрей Пи- 
гулевскій иЩучинской ц.—Георгій Тарановичъ. Б) Ковен
ской губ. и уѣзда". Кейданской ц.—Антоній Лихачевскій. 

В) по Гродненской губерніи, Гродненскаго уѣзда'. Ко- 
мотовской ц.—Александръ Некрасовъ; Кобринскаго угьзда: 
Осовецкой ц.—Канстантинъ Павловичъ, Хабовицкой ц.— 
Владиміръ Ширинскій и Глинянской ц.—Филиппъ Занке- 
вичъ; Брестскаго угьзда'. Чернянской ц,—Іоаннъ Гацке- 
вичъ, Велямовицкой ц.—Кипріанъ Дружиловскій и Чер- 
навчицкой ц.—Іоаннъ Калинскій; Волковыскаіо уѣзда'. 
Добровольской ц.—Михаилъ Савичъ; Бгьльскаіо уѣзда: 
Гриневицкой ц. — Владиміръ Маркевичъ; Сокольскаго уѣзда: 
Новодворской ц. —Іоаннъ Сцѣпуринскій; Пружанскаго уѣзда: 
Тиховольской ц. — Іаковъ Славинскій.

-- ііренодапо Архипастырское благословеніе, ре
золюціею Его Высокопреосвященства отъ 10 Ноября за № 
1056-мъ, священнику Вилейскаго уѣзда, Норочской ц., Аѳа
насію Ельцову.

— Пожертвованіе на церковь. Совѣтомъ общества 
ревнителей православія и благотворителей въ С. Западномъ 
краѣ, пожертвованы въ новоустрояемую Бобровскую церковь, 
приписную къ Старо—Псуйской, Глубокскаго благочинія, слѣд. 
вещи: напрестольный сребро-позлащенный крестъ, серебряная 
лампадка съ стаканчикомъ, два напрестольные подсвѣчника, 
выносный подсвѣчникъ, двѣ лампады къ иконостасу, двад
цать одинъ аршинъ малиноваго бархата для облаченія пре
стола и жертвенника. Настоятелемъ церкви, священникомъ 
Константиномъ Имшенникомъ, пожертвовано изъ собствен
ныхъ средствъ, по недостаточности суммы отпущенной на 
эту церковь, разновременно деньгами 160 руб, сер., и изъ 
утвари церковной: 28 арш. бѣлаго глазета на 11 руб., 
20 коп. желтаго газу 30 арш. 4 р. 50 к., двѣ иконы 
Спасителя и Божіей Матери 2 руб., лампадка на горнее 
мѣсто 2 руб., два напрестольные подсвѣчника 2 руб., 
ковшъ съ блюдцемъ и копіе 2 р. 75 к., коверъ 4 р. 
50 коп., ситцевой подкладки на 4 р. 50 коп.—всего по
жертвовано на сумму 208 руб. 45 коп.

—Вакансіи-Священниковъ: въ с. Козловичахъ— 
Слонимскаго уѣзда; въ с. Каменгще-Жировигькой—Брест
скаго уѣзда; въ с. Рогозной — Бобринскаго уѣ
зда ивъ с. Язнгъ—Дисненскаго уѣзда. Псаломіциковъ: въ 
сс. Доропіевичахъ, Одрижингг, и Вѣнцгь—Бобринскаго уѣз
да и въ Вилшю—при Пречистенскомъ Соборѣ.

Мічіффіщіішнъпі (ОшЬіьлк
— Къ отчету Литовскаго Епархіальнаго Попечи

тельства о бѣдныхъ духовнаго званія (пропечатай, въ 
41 № Лит. Епарх Вѣд., къ статьѣ прихода).

Собрано въ теченіи 1872 г. и представлено сотрудни
ками попечительства—благочинными и настоятелями монасты-
рей пожертвованій—именно: Въ заведен По пригла

ныя при сительнымъ
церквахъ листамъ.
кружки.

Руб. Коп. Руб. Коп.
Каѳедральнымъ Соборомъ . 7 35 V. — -—

Благочинными.
Каменецкимъ . . . . 6 77 22 17 Ѵз
Вилейскимъ . . . 2 — 7 —
Шавельскимъ . . . . 21 80 ' 10 80
Виленскимъ . . . . 17 — 31 43
Бездѣжскимъ . . . . 15 32 V. 17 55
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Воложинскимъ .... 7 30 12 90
Ивановскимъ .... 5 20 28 70]А
Лидскимъ...................... 5 48 20 53
Ошмянскимъ .... 13 58 11 60
Волковысскимъ 12 64 16 68
Деречинскимъ .... 4 70 27 60
Влодавскимъ .... 18 84‘А 17, 60
Скидельскимъ .... 4 65 6 20
Высоколитовскимъ . . 13 29 25 60
Подоросскимъ .... 3 71 24 45
Пружанскимъ .... 18 40 17 60
Кобрипскимъ .... 8 8 21 85
Бытенскимъ .... 2 62 — —
Селецкимъ ...................... 13 — 12 70
Великоберестовицкинъ . . 5 31 9 50
Глубокскимъ .... 6 74 21 50
Тройскимъ...................... 3 261/» — —
Вилкомірскимъ . . . 10 8 8 21
Бѣлостокскимъ . . . 5 62 18 40
Гродненскимъ .... 16 44’А 23 31 ‘/2
Дисненскимъ , . . . 11 99 11 1
Дятловскимъ . . . , 3 58‘А — —
Дрогичинскимъ . . • 9 21 49 65
Сокольскимъ .... 3 5 7 22
Новоалександровскимъ 1 50'А 13 30
Антопольскимъ 10 76 13 55
Шереіпевскимъ 19 17 — —
Черевачицкимъ 7 61‘А 4 28
Мядельскимъ .... 3 14 2 10
Друйскимъ...................... 2 9 8 37
Бѣльскимъ...................... 24 1 11 4 5‘/а
Свенцянскимъ .... — — » 6 19
Радошковскимъ 3 32 6 90
Щучинскимъ .... 6 17 — —
Шумскимъ...................... — — 6 90
Ковенскимъ .... 40 69 28 25
Клещельскимъ .... 24 59 57 86
Косовскимъ .... я*0 93 11 75
Брестскимъ .... 15 81 23 50

Монастырями.
Сурдекскимъ .... 2 93 16 75
Сунральскимъ .... — — 5 —
Пожайскимъ —, — 6 70
Борунскимъ . . . . — — 2 10
Жировицкимъ .... — — 3 —

Итого поступило сбора по-
жертвованій.

(См. тамъ же.) въ заведен-
ныя при церквахъ кружки
въ пользу бѣдныхъ духов-
наго званія . . . . . 444 р. 583/« коп.
По пригласительнымъ ли-
стамъ: ........................... 726 р. 73 коп.

Маломожейковская церковь.
Въ описаніи Волчинковской церкви, приписной къ Мало

можейковской, было упомянуто объ иконѣ Божіей Матери 
въ серебряной ризѣ съ изображеніемъ полукружія луны у 
подножія лика Богоматери, а равно сказано нѣсколько словъ 
о самой церкви. Пишущему, еще довелось видѣть эту цер
ковь, но уже совершенно ветхою, опустошенною внутри, съ 

соломенною крышею; при ней тугъ же быии хозяйственныя
строенія, тоже ветхія, въ которыхъ помѣщается аренда
торъ помѣщика, владѣющаго тѣмъ же количествомъ земли, 
какое, по документу, принадлежало прежде церкви. Когда 
уничтожена приходская Волчинковская церковь, неизвѣстно, но 
преданіе гласитъ, что по введеніи въ м. Василишки ордена 
Базиліанъ, для коего былъ основанъ нѣкоимъ Рачинскимъ 
деревянный монастырь съ каменною церковью, базиліане на
чали дѣлать притѣсненія сосѣдней Волчинской церкви и ея 
настоятелямъ, уговаривая колятора Поплавскаго отдать фун
душевую землю ордену въ вѣчное владѣніе, и насильно 
вторгаясь въ приходъ для исполненія духовныхъ требъ. На
стоятели послѣ этого должны были волей-неволей оставлять 
приходъ и искать другаго мѣста. Наконецъ, самъ помѣщикъ 
замѣтилъ, что планы базиліанъ направлены къ ограбле
нію небольгааго его имѣнія, подъ предлогомъ купли и на
значенія настоятелемъ самаго же помѣщика; по сему каноникъ 
Поплавскій просилъ свящ. Маломожейковской ц. Сосиновича 
1751 г. принять къ себѣ эту церковь на правахъ филіи, а за 
отправленіе въ оной богослуженія назначилъ годичную плату 
въ 40 рублей на теперешнія деньги. Плату эту получали 
Маломожейковскіе священники еще недавно при настоятелѣ 
Іоаннѣ Плавскомъ; Богослуженіе тутъ совершалось по суб
ботамъ.

Упомянутая икона Божіей Матери, вслѣдствіе особенна
го Промысла Божія, орудіемъ коего была одна весьма боль
ная женщина изъ ближайшей деревни, открывшая мнѣ на 
исповѣди о своемъ видѣніи, будто какая-то чудная женщи
на, въ убогомъ одѣяніи, явившись сказала ей: «помолись 
иконѣ Божіей Матери, что была прежде въ часовнѣ въ 
Волчинкахъ; а теперь въ темномъ и смрадномъ мѣстѣ, то 
выздоровѣешь», случайно была открыта. Слова женщины 
заставили меня, не возвращаясь домой, отправиться къ по
мѣщику съ просьбою о выдачѣ иконы, взятой изъ Волчин
ковской часовни, указавъ при этомъ мѣсто, гдѣ она должна 
бы находиться; помѣщикъ отвѣчалъ, что у него никакой 
иконы нѣтъ, и для удостовѣренія, самъ отправился въ ука
зываемое мною мѣсто, гдѣ ничего не найдено. Испытавъ 
еще нѣсколько разъ неудачу въ розысканіи иконы, я послѣ 
того два года не обращался къ помѣщику по этому дѣлу, 
выжидая болѣе благопріятнаго случая, который и незамедлилъ 
скоро представиться. По домашнимъ обстоятельствамъ, помѣ
щикъ долженъ былъ переѣхать въ другое имѣніе, а свое 
имѣніе отдать въ аренду одному шляхтичу, у котораго пак- 
торомъ былъ еврей; по частнымъ слухамъ оказалось, что 
икона должна быть въ амбарѣ. Послѣ того, призвавши къ 
себѣ двухъ самыхъ ревностныхъ прихожанъ, изъ коихъ 
одинъ былъ членомъ церковнаго совѣта, и давши имъ нуж
ныя наставленія для успѣшнѣйшаго открытія иконы, я от
правилъ ихъ въ это имѣніе, подъ предлогомъ осмотра ам
бара, будто предназначеннаго помѣщикомъ къ продажѣ. 
Еврей неподозрѣвавшій допущенной нами хитрости, отворилъ 
амбаръ, гдѣ и найдена была икона Божей Матери совер
шенно въ такомъ видѣ, какъ описана она въ документѣ. 
Конечно, послѣ этого, икона съ ризою и епитрахилью взя
та была изъ амбара съ подобающею честію въ 1868 году, 
перенесена въ храмъ и поставлена въ приличномъ мѣстѣ 
по лѣвой сторонѣ въ углу иконостаса. Года на иконѣ не 
выставлено; находится только надпись: Іосифъ и Екате- 
рина Овсяньг, по виду—икона весьма древняя. Остается 
еще возвратить чашу съ приборомъ и колоколъ, но, безъ 
содѣйствія, не возможно сдѣлать это въ настоящую пору.
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Самая же церковь, три года толу назадъ, неизвѣстно ■ 
по какой причинѣ и по чьему дозволенію, продана за са
мую ничтожную цѣну евреямъ на баню и перевезена въ м. 
Еасилишки; погостъ церковный обращенъ въ кладбищѣ для 
деревень, принадлежавшихъ нѣкогда къ этой часовнѣ: Вол- 
чинокъ, Зеневичъ, Глиничъ, Губичъ и Лазовцевъ, которые 
въ настоящее время причислены къ Василишскому римско- 
католическому костелу.

Теперь перейдемъ къ описанію того, какъ заботился 
коляторъ Костровицкій о починкѣ Маломожейк. ц. въ силу Высо
чайшаго постановленія о постройкахъ церквей въ помѣщи
чьихъ имѣніяхъ на счетъ помѣщиковъ и личнаго повелѣнія 
самаго Императора Александра Г10. Все, что мы видѣли 
сдѣланнаго въ 1811 году, оставалось до 1817 года безъ 
всякихъ починокъ. Послѣ 1812 г. коляторъ опять принял
ся за починку церкви, но что именно починялось—въ ви
зитахъ ничего не сказано, но старики разказываютъ, что 
тогда церковная крыша понижена на 8 аршинъ, а сбере
женною отсюда старой черепицею покрыта остальная часть 
церкви-, балки даны новыя, амброзуры оштукатурены и ис
правлены, башни и окна исправлены, полъ выложенъ кир- 
пичемъ; во время очистки алтаря, найдены царскія ворота 
подъ муссоромъ близь стѣны, которыя были исправлены, 
позолочены и поставлены на своемъ мѣстѣ. Притворъ былъ 
сдѣланъ вновь, но безъ всякой формы.

И такъ мы видимъ, что эта церковь была починена 
на церковный же счетъ, т. е. за забранныя угодія съ 
1780 года преемнику о. Мицкевича, Іоанну 
Плавскому, 1810 года Августа 13 дня, поступившему на 
приходъ за арендную сумму въ 500 польскихъ злотыхъ, 
выдѣлено было земли въ различныхъ участкахъ, всего на 
12 бочекъ посѣву яроваго и озимоваго, вмѣсто прежнихъ 
участковъ, на которыхъ высѣвалось болѣе 25 бочекъ. Сѣ
нокоса вмѣсто 300 возовъ, дано всего на 44. Это коли
чество земли было во владѣніи причта до 1832 г., до 
смерти Казиміра Костровицкаго, при сынѣ котораго Рому
альдѣ Костровицкомъ и эта земля была забрана со всѣми 
сѣнокосами, лѣсами, пастбищами и зарослями, въ чемъ бы
ла выдана собственноручная росписка его и ж ны, упомя
нутаго года мѣсяца Августа 27 дня.

Въ визитахъ 1834 года сказано: „земля дьячка за
брана вмѣстѣ съ землею священника на дворъ Маломожей- 
ковскій, а на усадебной землѣ дьячка въ 1734 г. поста
влена корчма и двѣ хаты (документъ 1834 г. Іюня26дня)“. 
Строенія эти и по настоящее время въ пользованіи помѣ
щика, хотя и стоятъ на церковной землѣ. Примѣру маршала 
Костровицкаго послѣдовалъ и помѣщикъ Великаго-Можей- 
кова Рафаилъ Грабовскій, насильно отнявшій въ 1835 г. 
уволоку церковной земли въ деревнѣ Новосадахъ съ сѣно
косомъ и лѣсомъ, о чемъ поданъ былъ рапортъ въ Литов
скую консисторію тогоже года, Іюня 22 дня за № 10. Изъ 
протокольной книги видно, что священники неоднократно 
жаловались своему начальству на насильственное отнятіе цер
ковныхъ угодій. Такъ, священникъ Іоаннъ Плавскій въ 
Апрѣлѣ 1831 г. доносилъ Литовской консисторіи о захва
тѣ церковной земли Ромуальдомъ Костровицкимъ. Въ томъ 
же году, а равно въ 1832 г. онъ. снова доносилъ о томъ же 
консисторіи; въ 1834 г. онъ представилъ туда же копію 
записки, выданной причту помѣщикомъ и его женою при 
заборѣ фундушевой земли въ томъ, что дѣйствительно ими 
отнята церковная земля, которая то записк и осталась 
въ консисторіи; въ 1835 году жаловался священникъ о 

захватѣ Грабовскимъ лѣса и части земли въ Новосадахъ; 
въ 1836 г. въ апрѣлѣ 21 д., жаловался консисторіи о 
замѣнѣ грунтовъ Костровицкимъ, при чемъ въ копіи были 
представлены документы. Наконецъ въ 1836 году поданы 
были послѣднія два рапорта о наряженіи коммисіи по дѣ
лу 0 захватѣ церковной земли, и при этомъ представлены 
снова всѣ документы въ переводѣ съ польскаго и славян
скаго языковъ на русскій; но все это не имѣло успѣха, и 
причтъ долженъ былъ подчиниться произволу помѣщика. 
Жалобы поступали не только къ духовному, но и мѣстному 
гражданскому начальству эти жалобы и ясные доводы 
не приносили желаемаго успѣха; выигрышъ былъ на сто
ронѣ сильнаго ясневельможнаго пана; тѣмъ не менѣе послѣд
ній изъ панской ласки, или, быть можетъ, по внушенію 
своихъ кліентовъ, приказалъ выдѣлить кое какую часть зе
мли для церкви въ урочищахъ, болѣе для себя не 
удобныхъ.

Говоря о церковныхъ угодіяхъ, не лишнимъ будетъ 
сказать о бѣдственномъ положеніи прихожанъ православ
ныхъ подъ властію лица враждебнаго православію и рус
ской народности, старавшагося всячески совратить ихъ въ 
латинство, и, къ сожаленію, успѣвшаго въ этомъ. Изъ чи
сла 29 деревень, принадлежавшихъ нѣкогда къ Маломо- 
жейковскому приходу, только 12 остались по настоящее вре
мя православными, въ которыхъ малое стадо овецъ Хри
стовыхъ пребыли твердыми въ древнемъ православіи, среди 
притѣсненій со стороны римской пропаганды; прочія же де
ревни перешли въ католичество. Малые числомъ прихожане 
были весьма бѣдны, и не могли собственными средствами 
содержать свой храмъ въ приличномъ благолѣпіи, отъ чего 
онъ внутри какъ и извнѣ, въ послѣдніе годы уніи, былъ 
очень бѣденъ. Этою то бѣдностію и пользовались для со
вращена, выставляя на видъ бѣдность церкви, а съ нею и 
бѣдность самаго существа вѣры Православной въ сравненіи 
съ католичествомъ. Были и другія притѣсненія чисто-мате- 
рьяльныя, какъ напримѣръ, вмѣсто панщины, положено бы
ло платить деньгами; принимавшихъ латинство, дѣлали сот
скими, десятскими, войтами, освобождали отъ такъ назы
ваемыхъ шарварковъ и т. д., и тѣмъ успѣвали въ совра
щеніи. Изъ бумагъ видно, что въ 1836 г. Мая 20 дня 
за № 17, священникъ проситъ мѣстнаго благочиннаго о 
принятіи мѣръ противъ совращенныхъ въ латинство 106 
человѣкъ; въ томъ же году видимъ изъ рапортовъ за № 
21 и 58, что опять совратилось разновременно 149 чело
вѣкъ. Возвращены ли онѣ въ православіе намъ неизвѣстно, 
такъ какъ не сказано изъ какой деревни совратившіеся и 
не обозначены фамиліи ихъ.

Зная, что процессъ съ маршаломъ былъ невозможенъ, 
предмѣстники мои волей-неволей должны были согласиться 
признать то, что угодно было маршалку дать имъ; онъ вы
дѣлилъ изъ прежде бывшихъ участковъ церковной земли 
едва половину того, что принадлежало церкви за отца его 
Казиміра Костровицкаго, и границы коихъ весьма подробно 
описаны въ визитѣ 1819 года, находящейся при церкви.

Въ теченіи времени, съ 1863 г. до сихъ поръ, не 
много сдѣлано въ пользу церкви и православія; но это не
многое, сравнительно съ прежнимъ ея униженіемъ, предста
вляетъ большую разницу. Церковь украсилась многими ико
нами отчасти вновь пріобрѣтенными, отчасти же передѣ
ланными изъ прежде бывшихъ въ церкви иконъ, живопись 

■ коихъ хотя неизыскана, но приличная для бѣднаго храма.
Утварью церковь хотя не вполнѣ достаточна, но все же 



№ 42-й ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. 371

есть четыре перемѣны ризъ съ приборомъ и два облаченія 
на престолъ и жертвенникъ. Прочая утварь, равно какъ и 
необходимыя Богослужебныя книги, также имѣются. Въ лѣ
топись Маломожейковской церкви, нельзя не занести радост
наго событія—вклада отъ щедролюбиваго напіаго Монарха.

Церковныя суммы увеличились въ 10 разъ; прихожане 
укрѣплены въ православіи крѣпкими узами истинной вѣры. 
Къ православію присоединено 18 человѣкъ, изъ совратив
шихся 32 души, и не остаемся безъ надежды, что и еще 
нѣсколько лицъ заблуждающихся присоединится къ своей 
праотеческой церкви. Мѣстное римско-католическое населе
ніе, исключая шляхты, съ замѣтнымъ расположеніемъ отно
сится къ церкви.

Прихожане окрестныхъ костеловъ, часто посѣщающіе 
эту церковь въ большіе праздники, ставятъ свѣчи, заку
паютъ молебны, просятъ освящать кресты, бываютъ даже 
примѣры и того, что просятъ освящать вновь построенные 
дома ихъ и посѣщать ихъ при обходѣ домовъ православ
ныхъ прихожанъ, во время постовъ Рождественнаго и Ве
ликаго; они же покупаютъ въ церкви крестики, медалики, 
иконы, словомъ, дѣла кажется, идутъ къ лучшему.

Вотъ все, что можно было сказать о Маломожейковской 
церкви на основаніи имѣющихся подъ руками документовъ, 
визитъ церковныхъ и оффиціальныхъ бумагъ мѣстныхъ свя
щенниковъ съ 1831 г., только въ половинѣ сохранившихся 
до настоящаго времени.

Въ заключеніе остается сказать, что незаконно забранныя 
церковныя земли помѣщиками—поляками, на основаніи лишь 
патронатства, должны бы, кажется, яна основаніи докумен
товъ, обратно отойти къ церкви, какъ древнее и не при
косновенное ея достояніе, по завѣщанію первыхъ ея ктито
ровъ. Патронатъ и безъ того не мало перетаскалъ изъ 
церкви цѣнныхъ вещей; такъ, по документу 1784 года, 
взято въ числѣ другихъ украшеній, съ иконы Божіей Ма
тери, 15 серебряныхъ привѣсокъ, одна рука такая же и 
нѣсколько шнурковъ бисера, въ чемъ и выдана была кол- 
ляторомъ росписка. Высказывая подобное мнѣніе, мы совер
шенно чужды видовъ противузаконности, корыстолюбія и
какого бы то ни было насилія; мы только не можемъ быть
на столько равнодушными, чтобы не требовать обратно того, 
что отнято у церкви съ 19-го вѣка, или но крайней мѣ
рѣ того, что забрано у нея съ 1831 года, и состоитъ въ
пользованіи помѣщиковъ Великаго и Малаго Можейкова.

. Благодаря настоящему лучшему времени для православія 
въ сѣверо-западномъ краѣ, церковь эта возобновлена на 
суммы правительства, но эта починка не можетъ быть вѣч
ною, и современемъ церковь можетъ опять дойти до неза
видной степени состоянія, какое испытала она въ концѣ 
18-го вѣка. Для избѣжанія этого, по нашему мнѣнію, на 
основаніи документовъ, слѣдовало бы изъ возвращенныхъ отъ 
помѣщиковъ угодій церковной земли, образовать казенную 
ферму, съ тѣмъ, дабы выручаемыя деньги поступали въ 
церковь для будущаго ея обеспеченія.

Конечно, Костровицкіе были истные сыны своего вѣка, 
весьма не разборчиваго въ средствахъ и безнаказанно по
сягавшаго на чужую собственность; но мнѣ, какъ настояте
лю сего обиженнаго прихода, во имя святой правды и рев- 
вности къ святынѣ Божіей, настоитъ необходимость заявить 
всю эту правду, на основаніи документовъ, вовсеуслы- 
шаніе. _ г ■

Реестръ документовъ и разныхъ бумагъ, относя
щихся къ исторіи Маломожейковской церкви.

1. Аййесигасіа, Йарушевича, старосты Ушпольскаго, 
данное Ѳ. Гладкевичу, протопресвитеру Лидскому, священ
нику Маломожейковскому, съ обозначеніемъ десятины, слѣдуе
мой съ Маломожейкова, Іюня 12 д. 1673 г.

2. Листъ госпожи Липницкой, маршалковой Мозырской, 
писанный до свящ. Гладкевича, пресвитера Можейковскаго, 
въ которомъ есть распоряженіе Коженевскому, администра
тору Можейковскому, объ отдачѣ квоты отъ десятины въ 
церковь Мурованую. Года и числа нѣтъ.

3. Запись основателя сей церкви на землю, десятину 
къ церкви данныхъ и другія льготы; эти льготы под
тверждены Иванъ Завишею и Андренъ Сапегою 1597 г. 
Іюня 10 дня. Выпись сдѣлана изъ книгъ Лидскихъ го
родскихъ 1658 г. Мая 9 дня. Этотъ документъ писанъ 
славянскими буквами и очень ветхъ.

4. Документъ старый, съ подписомъ руки и печати 
Селявы митрополита (выпись изъ книгъ духовныхъ митро
поліи Кіевской справъ вѣчистыхъ), о надѣлѣ церкви уво- 
локою земли въ деревнѣ Новосадахъ и человѣкомъ, выдан
ный женою основателя Ирипою 1542 г.

5. Документъ Якова Кулеши, генерала повѣту Лидскаго, 
касательно десятины съ имѣнія Красули, слѣдуемой въ Ма- 
ломожейковскую церковь 1664 г. Гепваря 20 дня, писанъ 
по русски, съ переводомъ на польскій языкъ.

6. Арештъ суммы Ольшевской и Сторпинской при про
дажѣ имущества ихъ и при передачѣ Красули Секлюцко- 
му, за неотдаваемую десятину въ церковь. 1664 года Ян
варя 30 дня.

7. Приказъ митрополита Рутскаго священнику Можей- 
ковскому, чтобы грунта нѣкоторыя, забранныя людьми свѣт
скими, возвратилъ къ церкви, писанъ по русски и переве
денъ на польскій языкъ 1636 г.

8. Поданіе церкви отъ дворовъ Великаго и Малаго 
Можейкова свящ. Роману Рожицу, при генералѣ Осипови
чѣ, писанной по русски; копія переведена на польскій 
языкъ. 1656 г. Февраля 3 дня.

9. Копія документа, данная Селявою Лаврентію Воро
тынскому 1565 г.

10. Привилегія короля польскаго Сигизмунда 3-го съ 
подписомъ руки Льва Сапѣги, канцлера Литовскаго, 1612 
г. Августа 28 дня.

11. Признаніе князя Соломороцкаго, подкомораго Пин
скаго, внесенное въ книги канцлерскіе съ четырмя печатями. 
1612 г. Августа 28 дня.

. 12. Документъ Ивана Нарымунта, администратора Ве- 
ликоможейкова, данный церкви Можейковской, 1645 г.

13. Карточекъ двѣ старыхъ, одна съ печатью строи
теля, другая тоже съ неяснымъ подписомъ, но внесена въ 
книги городскіе Лидскіе 1644 г. Октября 5 дня Ѳеодо
сіемъ Воротынскимъ, года и дня непоказано.

14. Передача церкви чрезъ Павла Краскевича, Прото
попы Новогрудскаго, Ѳеодору Гладкевичу при митрополитѣ 
Коледѣ, 1666 г. Мая 5 дня.

15. Опись церкви и плебаніи Можейковской, сдѣланное 
съ распоряженія Кишки 1717 г. свящ. Баевскому.

16. Свидѣтельство свящ. Михаила Копцевича про сѣ
нокосъ и границы онаго, 1761 г.

17. Прошеніе къ начальнику Лидскаго уѣзда, объ от
нятіи земель церковныхъ Костровицкимъ, 1796 г.

18. Визита свящ. Петровича, 1773 г.
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19. Визита Марци . овскаго 1774 г.
20. Инвертарь декана Горбацевича свящ. Мицкевичу 

1796 г.
21. Другой инвертарь 1801 г.
22. Генеральная визита Антонія Тупальскаго 1804 г. 

въ которой сказано, что этотъ визитаторъ взялъ съ собою 
20 штукъ церковныхъ документовъ въ Жировицы.

23. Инвентарь декана Яновскаго священнику Плавско- 
му 1810 г.

24. Визита архидіакона Вощиловича 1818 г.

Священникъ Маломожейковской ц. Левъ Савицкій.

ОБЪЯВЛЕНІЯ
ОБЪ ИЗДАНІИ

Въ слѣдующемъ году Православное Обозрѣніе будетъ 
издаваться—подъ редакціею свящ. Г. Смирнова-Платонова, 
при участіи свящ. А. Иванцова- Платонова и П. Преобра
женскаго—по прежней программѣ, въ томъ же духѣ и на
правленіи, какъ велось доселѣ.

Годовое изданіе Православнаго Обозрѣнія состоитъ изъ 
двѣнадцати книжекъ, выходящихъ ежемѣсячно, каждая въ 
объемѣ отъ 12 до 15 печатныхъ листовъ. Подписная цѣна: 
6 р. 50 к.,—а съ доставкою на домъ и пересылкою въ 
другіе города 7 р. сер. Подписная цѣна съ «Указателемъ» 
къ Православному Обозрѣнію за одиннадцать лѣтъ—8 р. 
съ перес.

Иногородное благоволятъ адресоваться съ своими требо
ваніями исключительно такъ: Въ редакцію Православнаго 
Обозрѣнія, въ Москвѣ.

Подписка на Православное .Обозрѣніе 
1873 годъ продолжается.

Полные экземпляры Православнаго Обозрѣнія за преж
ніе годы можно получать по слѣдующимъ пониженнымъ цѣ
намъ: 1861, 1862 1863 и 1864 годъ по 2 р. безъ 
перес., 1865, 1866 и 1869—по Зр. безъперес., 1867, 
1868 и 1871—по 4 руб- безъ перес., 1870 и 1872 
по 6 руб- безъ перес., а за двгънадцать лѣтъ 1861 — 
1872—соракъ рублей безъ перес. На пересылку за каж
дый годовой экземпляръ прилагается за 6 ф., аза 12 лѣтъ 
за 60 фунтовъ—по разстоянію. Выписывающіе «Православ
ное Обозрѣніе» за всѣ [прежніе годы получаютъ «Указа
тель» безплатно.

Объ Апокрисисѣ Христооюра Фнлалета.
изслъдовАніе

Н. А. Скабаллановича.
Цѣна сочиненію, съ пересылкою, 1 р. 50 к.

Съ требованіями нужно обращаться на имя автора, 
въ С.Пбургъ, С.-Петербургскую Духовную Академію, по 
Обводному каналу.

ВЫШЛА ИЗЪ ПЕЧАТИ:

Исторія возсоединенія западно-русскихъ 
уніатовъ старыхъ временъ

(до нач. настоящ. стол.).
Соч. М. Кояловича.

Въ 8-ю д. л. X главъ, стр. XII и 400. Цѣна 2 р. на 
пересылку за 2 фунта. Можно получать чрезъ книгопродав
цевъ, или у автора. С.-Пбургъ. Разъѣзжая, д. №13, кв. № 15. 
—Или же въ г. Вильнѣ, въ Редакціи Литовскихъ Епар
хіальныхъ Вѣдомостей.

— Отъ Редакціи I. Редакція считаетъ долгомъ за
явить, что до конца года она будетъ высылать №№ епар
хіальныхъ вѣдомостей по прежнимъ адресамъ, не смотря на 
произшедіпія, вслѣдствіе новыхъ выборовъ, перемѣны должно
стныхъ лицъ въ нѣкоторыхъ благочиніяхъ.

II. Желающимъ перемѣнить адресы, по которымъ до сихъ 
поръ высылались епархіальныя вѣдомости, Редакція предла
гаетъ заявить объ этомъ не позже будущаго 15 Декабря.

III. Оо. благочинныхъ, настоятелей монастырей и церквей, 
не выславшихъ еще денегъ за Епархіальныя Вѣдомости сего 
1873 года, Редакція проситъ поспѣшить высылкою тако
выхъ въ непродолжительномъ времени.

Содержаніе № 42.
ПРАВИТЕЛ. РАСПОРЯЖЕНІЯ. Перемѣны въ іерархіи. 

О правѣ епар. начальствъ исключать изъ духов, званія 
священно-церк.-служит. дѣтей. Объ удержаніи и контро. 
лированіи при опредѣленіи на службу и приувеличеніи со
держанія состоящимъ на государ. службѣ лицамъ. МѢС
ТНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ. Назначенія. О предстоящемъ 
епарх. съѣздѣ; МѢСТНЫЯ ИЗВѢСТІЯ. Награды. Пожер
твованія. Вакансіи. НЕОФФИЦ, ОТДѢЛЪ. Къ отчету 
епарх. попечительства. Маломожейковская церковь. Объяв
ленія*
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