
Лрабіппельппбснныя распоряженія.

ч — Государь Императоръ, въ 26 день минувшаго Ап
рѣля, Высочайше соизволилъ утвердить всоподаннѣйгаій 
дохладъ Св. Сѵнода о перемѣщеніи Архіепископа Ярослав
скаго Димитрія на Волынскую архіерейскую каѳедру.

— Награды но Литовской епархіи, А.) Указомъ 
Святѣйшаго Сѵнода отъ 28 Апрѣля за № 1370 дано 
знать о воспослѣдовавшемъ въ 3 день Апрѣля Высочайшемъ 
соизволеніи на награжденіе нижепоименованныхъ священно
служителей Литовской епархіи, за заслуги по духовному 
вѣдомству: Орденомъ св. Владиміра 4-й ст—Вилен
скаго Свято-Троицкаго Монастыря Настоятеля и Ректора 
Литовской Семинаріи архимандрита Августина и Вилен
скаго Свято-Духова Монастыря Намѣстника и Члена духов
ной Консисторіи архимандрита Мелетія; Орденоиъ св. 
Анны 3-Й ст. б) Инспектора и преподавателя Литовской 
Семинаріи (нынѣ Ректора Костромской) архимандрита Іу
стина. ІІаперстпыми крестами отъ Святѣйшаго'Сѵнода 
выдаваемыми: Виленской губерніи, Вилейскаго уѣзда, запгг. 
города Радоіпковичъ Свято-Троицкой церкви священника 
Кирилла Трояна; Ковенской губерніи, уѣзднаго города 
Ново-алексаидровска, Преображепской церкви, Протоіерея 
Аеанасія Ковалевскаго-, Гродненской губерніи, Брестскаго 
уѣзда, села Сычей Свято-Параскевіевской церкви священ
ника Павла Сосновскаго; Кобринскаго уѣзда, села Ваву- 
личъ, Рождество-Богородичной церкви, священника Іосифа 
Михалевича; Пружанскадо уѣзда, села Дубинъ, Успенской 
церкви священника Пареенія Базилевскаго-, Брестской Си
меоновской церкви священника Іоанна Маркевича. !»Я- 
милавкамн: Гродненскаго Софійскаго Собора протоіерея 
Алексѣя Опоцкаіо; Гродненской губерніи, Бѣлостокскаго 
уѣзда, мѣст. Хороща, Свято-Покровской церкви, священ
ника Антонія Маковелъскаго; Бѣльскаго уѣзда, м. Орли,

Свято-Михайловской церкви священника Ѳеофила Бѣляв
скаго;—Кобринскаго уѣзда, села Верхолѣсья, Свято-Ни
колаевской церкви священника Іосифа Карнатовскаго; 
Кобринскаго уѣзда, села Волавля, Рождество-Богородичной 
церкви, священника Флора Балабушевича. СкуФЬЯМИ: 
Виленскаго женскаго Маріинскаго монастыря священника 
М'іттігі Старухина; Виленскаго уѣзда, села Дукштъ, 

Свято-Аннинской церкви, священпика Алексѣя Серебряни- 
кова, Вилейскаго уѣзда, села Узловъ, Успепской церкви, 
священника Михаила Рожковскаго, Вилейскаго уѣзда, и. 
Хотенчицъ, Рождество-Богородичной церкви, священника 
Никиты Сѵуьнуро, того же уѣзда, села Маньковичъ, 
Успенской церкви, священника Михаила Мирковича,—того 
же уѣзда м. Рѣчекъ, Свято-Духовской церкви, священника 
Адама Кончевскаго,—Ошмянскаго уѣзда, села Юратипіскъ, 
Свято-Николаевской церкви, священника Іакова Савицкаго; 
Дисненскаго, уѣзда, села Осиногородка, Покровской церкви, 
священника Александра Кетлинскаго;—Гродненской губер
ніи и уѣзда, м. Голыпки, Параскѳвіевской церкви, священ
ника Михаила Сцѣпуро;—Брестскаго уѣзда, села Чемеры, 
Благовѣщенской церкви, священника Адама Романовича,— 
того же уѣзда, села Щитникъ, Покровской церкви, свя
щенника Іакова Нентргіцкаго,—того же уѣзда, села Дми- 
тровичъ, Преображенской церкви, священника Ке.гестина 
Будзиловича,—того же уѣзда, села Орѣхово, Параскевіев- 
ской церкви, священпика Василія Ситкевича; Слонимскаго 
уѣ'7Л, села Алексѣевки, Казанской церкви, священника Кон
стантина Ступницкаго;—и того же уѣзда, села Яглс- 
вичъ, Георгіевской церкви, священника Іоанна Макаревича.

В., Указомъ Святѣйшаго Сѵпода отъ 28 апрѣля за Л*  
1318-мъ, дано знать о воспослѣдовавшемъ въ 3 день ап
рѣля сего года Высочайшемъ соизволеніи на награжденіе 
слѣдующихъ священнослужителей Литовской епархіи, за за
слуги ПО военному И гражданскому вѣдомствамъ: Ор
деномъ Св. Владиміра 4-й ст. города Соколки, Гродненской 
губерніи, Александро-Невской церкви, протоіерея Іуліана Са
ковича,—па іісрспымн Крестаиі отъ Сытѣвшаго Сѵнода
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выдаваемыми: Виленскаго Пречистенскаго Собора, священ
ника Іоанна Бермана;—Виленской губерніи, Ошмянскаго 
уѣзда, Словенской Николаевской церкви, священника Фила
рета Орловскаго;—Лужецкой Рождество-Богородичпой цер
кви, священника Александра Соловъевича;—Перебродской 
Св. Георгіевской церкви, священника Павла Лшйвиновска- 
го;—Моречской Кресто-Воздвиженской церкви, священника 
Михаила Пашкевича. Камилавками: законоучителя По- 
невѣжской учительской семинаріи, священника Софронія 
Зосимовича;—Аото'& Св. Георгіевской церкви, священника 
Іосифа Янушкевича,—Вязыньской Успенской церкви, свя
щенника Михаила Кузьминскаго;—Старокрасносѳльской
Покровской цоркви (а нынѣ перемѣстившагося 
скую епархію), свящепника Николая Клодницкаго; 
хѳльской Рождество-Богородичной церкви, священника Сте
фана Василевскаго;—Ижской Свято-Іосифовской церкви, 
свящонпика Адама Андрушксвича,—Ъ4шм№т Свято-Ду- 
ховской церкви, свящепника Стефана Дружиловскаго. 
СкуФЬЯМИ: Забрезской Благовѣщенской церкви, свящепника 
Игнатія Д/о^оза;—Ііоставской Св.-Троицкой церкви, свя
щенника Петра Томарова.

Ліьсшныя распоряженія.

— б Мая утвержденъ въ должности благочин
наго Высоколитовскаго благочинія, вторично избранннй на 
оную, священникъ Барщевской церкви Іоаннъ Паевскій.

— Назначенія и перемѣщенія. 6 Мая вакантное 
мѣсто Настоятеля Красногорской церкви (новооткрытый при
ходъ), Ковенской губерніи, Ново-алоксандровскаго уѣзда, пре
доставлено надзирателю Виленскаго духовнаго училица Ни- 

гколані Чайковскому.
— б Мая вакантное мѣсто Настоятеля при Цѣхано- 

вецкой цоркви, Бѣльскаго уѣзда, предоставлено учителю 
народнаго училища Петру Синеву.

— 6 Мая вакантное мѣсто Настоятеля при Ятвѣской 
цоркви, Волковыйскаго уѣзда, предоставлено учителю на
роднаго училища Леониду Колосову.

— 6 Мая вакантное мѣсто Настоятеля при церкви 
въ с. Головачахъ, Гродненскаго уѣзда, предоставлено учи
телю народнаго училища Венедикту Лечищкому.

— 4 Мая священникъ Пружанской Соборной Алок- 
сапдро-невской церкви Николай Жуковичъ, согласно про
шенію, перемѣщенъ па вакантное мѣсто Настоятеля Пру- 
жапской Христо-Рождественской церкви.

— 3 Мая и. д. псаломщика Дубичской церкви, Бѣль
скаго уѣзда Александръ Борецкій перемѣщенъ, по про
шенію, къ Клоначской церкви, Волковыйскаго уѣзда.

7 Мая и. д. псаломщи ка Высоколитовской церкви, 
Брестскаго уѣзда, Порѳирій Юзвюкъ^ по прошенію, пере
мѣщенъ къ Дмитровичской церкви, того жо уѣзда.'

ніе Его
листа, старостѣ 
крестьянину Осипу Тункевичу.

Жіьсшныя свисшія.

— 27 марта ііреподапо Архипастырское благословс- 
Высокопрсосвященства, съ выдачею похвальнаго 

Рудоминской церкви, Виленскаго уѣзда,

— Освященіе церкви. 23 Апрѣля освящена, во имя 
Предтечи и Крестителя Іоаппа, Бобровщизняпская, припи
сная къ Шуйской, построенная на средства казны, канон
ная церковь.

— Пожертвованія: Въ Чересскую церковь, Диснеп- 
скаго уѣзда, отъ братства Чоресской цоркви въ Апрѣлѣ 
мѣсяцѣ пожертвованы: а) чаша, дискосъ, звѣздица, лжица, 
два блюдца сребропозлащенные и копіе, стоимостью 70 
рублей; б) риза къ храмовой иконѣ Святителя Николая 
аплике, вызолоченная, стоимостію 104 рубля 20 коп., а 
всего пожертвовано на 174 рубля, 20 коп.

— Некрологъ. 25 Марта скончалась на 101-нъ году 
жизии просфорня Деревенской церкви, Слонимскаго уѣзда, 
вдова по священникѣ Анна Маркевичъ.

Восписаніе приходовъ и ирпчтовъ Литовской Епархіи.

Бѣльскій уѣздъ.

Наименованіе 
церквей и 

приходовъ.
Составъ прин

товъ. Составъ приходовъ.

Свято Троиц
кая въ г.

Бѣльскѣ, Со
борная.

Протоіерей 1.
Дьяконъ 1. 

Псаломщикъ 1.

Г. Бѣльскъ. Д.д. Августово, 
Видово и Шавели.

Рождество- 
Богородич
ная въ г. 

Бѣльскѣ.

Настоятель 1. 
Псаломщикъ 1.

Г. Бѣльскъ. Д.д. Стрики, Гра- 
бовцы, Орѣхвичи и Студпводы.

Михайлов
ская въ г. 

Бѣльскѣ.

Настоятель 1.
Псаломщикъ 1.

Г. Бѣльскъ. Д.д. Спички, Ша
стали, Пропевичи и Пилнки.

Воскресен
ская въ г. 

Бѣльскѣ.

Настоятель 1.
Псаломщикъ 1 Г. Бѣльскъ. Д.д. Нарцево и 

Левки.
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Параскевіев- 
скал въ с. 

РаЙсвѣ.

Настоятель 1
Псаломщикъ 1

С. Райскъ. Д.д. Плютичи, Де
ниски, Храболы, Гацьки, Гусаки, 
Яцевичи, Стапевичи, Налоги и 
Лысы-

Іоанно-ІІред- 
теченская въ 
с. Пасынкахъ

Настоятель 1 
Псаломщикъ 1

С. Пасынки. Д.д. Саки, Кпо- 
розы, Зубово, Пилипки, Огород
ники, Мякиши, Локница и Тре
щетка.

Вознесен
ская въ с. 

Кленикахъ.

Настоятель 1.
Псаломщикопъ2

Д.д. Кленики, Лещаны, 1'уко- 
вичи, Городчино, Кожино, Стѵп- 
ники, Козлики, Ляды, Иваново, 
Грядочна, Подтывевичи, Буянов- 
щина и Малыс-Тыпевпчи.

Воздвижен
ская въ к.

Нарвѣ.

Настоятель 1. 
Псаломщикъ I.

М. Нарва. Д.д. Всл. Тыневичи, 
Мешовка, Ванево, Одринка, Го- 
рендовшизна, Храбуетовка, Вась
ки, І’ыбаки, Гайдановщина, До- 
ротника, Качалы, Лопуховка, За
болотье, Рогоза и Скарпшево.

Іаковлевская 
въ с. Лосин- 
кѣ.

Настоятель 1.
Псаломщикъ 1.

Д.д. Лосинка, Крывца, Прибут- 
ка, Криница, Городыскъ, Бори- 
совка, Васильково, Тривѣжа, Рѣ- 
пискъ, Ковали,ІІовипы, Котловка, 
Кутово, ур. ІІодборовискъ, Под- 
гнильчики, Голясззая Шея, Снар- 
щина, Августово, Волька, Камель, 
пос. Мелешки, Иванюки, Голяко
ва-Шея, Августовской дачи.

Косьмо-До- 
міаповская 

въ с. Рыбо- 
лахъ.

Настоятель 1.
Псаломщикъ 1.

С. Рыболы. Д.д, Павлы, Войш- 
ки, Канюки и ІІліоски.

Покровская 
въ с. Пух- 
лахъ.

Настоятель 1. 
Помощникъ 1. 

Псаломщиковъ 2.

С. Пухлы. Д.д. Соцы, Тѣлушки, 
Давидовцы, Тросцяница, Бѣлки, 
Жовково, Огородники, Иванюки, 
Саки и Анцуты.

Симеонов
ская въ з. г. 
Брянскѣ.

Настоятель 1. 
Псаломщикъ 1.

Г. Брянскъ. Д.д. Запи, Свири- 
ды, Залуски, Клихи, Опацьки, 
Алсксино, Потока, Сціоны, Сѣчь- 
ки, Доманово, Гудка., Сленда, 
Поплавы, Керсновка, Кальница и 
Пружанка.

Ильинская 
въ с. І’рипе- 
вичахъ.

Настоятель 1.
Псаломщикъ 1.

Д.д. Гриневичи, Соботка, Кот
лы, Орлянка и Бѣлая.

ІІетро-Пав- 
ловская въс. 
Малешахъ.

Настоятель 1. 
Псаломщикъ 1.

С. Малеши. Д.д. Шпаки, Хоево, 
Іугачи, Абрамики, Лукавица и 
Буйпово.

-С

Николаев
ская въ 3. 1 
Дрогичинѣ 
Троицкая.

Настоятель 1
По»ломщиковъ2

1

• Г. Дрогичинъ. Д.д. Волька,
■ Клызовка, Синевичи, Тонкели, 
Руница, Заенчники, Булки, Мин
яево, Хутковица, Хроловица,Верж- 
хуцы, Путковицы, Лисово и Кле- 
котово.

ІІетро-ІІав- 
ловская въ м 
Сѣмлтичахъ

Настоятель 1
Помощникъ 1

Псаломщиковъ2

М. Сѣмятичи. Д.д. Роговка, 
Валсндзюки, Вулька, Слохп-Вели- 
кіе, Огородники, Турна-Великая, 
Турна-Малая, Бацьки-задніе,Баць- 
ки-средніе, Бацьки-близкіе, Шар- 
іпени, Олендры, Борятынецъ, Чар- 
таево, Крупица, Голосовка и 
Ляховка.

Успенская 
въ м. Боць- 
кахъ.

Настоятель 1
Псаломщикъ 1

М. Боцьки. Д.д. Дубпо, Нурецъ, 
[Пешилы, Кнорида, Старая, Бо- 
даки, Гаврилки, Лѣс. дач. Мы- 
тычка, Скалимово, Храпиборъ и 
Якубово.

Богородич- 
і ная въ з. г.

Мельникѣ.

Настоятель 1.
Псаломщикъ 1.

Г. Мельники. Д.д. Александров
ка, Ословка, Мацковичи, Стан- 
ковичи, Кудсличи, Павловичи, 
Сойоты, Оксютпчи, Мощоная, 
Мутная, Сутпя, Вайково, и м. 
Немпрово.

Дпмитріев- 
ская въ с. 

Жерчицахъ.
1

Настоятель 1. 
псаломщикъ 1.

X

С. Жерчицы. Д.д. Залѣсье, За
болотье, Паканево, Мощона, Ва- 
куловнчи, Грабарка и Сумишъ- 
Волька.

Николаев
ская въ с. 
1’родискѣ.

Настоятель 1. 
Псадомщикъ 1.

С. Городискъ. Д.д. Дрохлинъ, 
Макарки, Чарнавсликая, Сыпки, 
Побикры, Косянка и Чаи.

Георгіевская 
въ и. Цѣха- 
новцѣ.

Настоятель 1.
Псаломщикъ 1.

М. Цѣхановецъ. Д.д. Малецъ, 
ГІрибыіиипъ, Пелхи, Боенка и 
Кулаки.

Воздвижен
ская въ с. 

Апдріапкахъ

Настоятель 1. 
Псаломщикъ 1.

С. Андріапки. Д.д. Долобово, 
Жолоцьки, Смолюги, Секлики, 
Замяпово, Огородники, Выгапово, 
Сольники и Голенда.

Покровская 
въ с. Парной.

Настоятель 1. 
Псаломщикъ 1.

С. Чарпо-Церковная. Д.д. Сред
нія- Парна, Семены, Спѣшивъ, Ко
зицынъ, Ксзлово, Мѣржиновка и 
Иалыщина.

Свято Троиц
кая въ с.

Дѣтковичахъ

Настоятель 1. 
Псаломщикъ І.

С. Жиробицы. Д.д. Горново, 
Малевичи, Хорощево, Валки и 
Іюбейки.

КосьмО'До- 
міановская

Настоятель 1. г
Псаломщикъ 1 <

1 4
С. Нароики. Д*Д*  Скивы, Ърпьлі, 

іалѣсьс, Ящелты, Коржеиевка,
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въ с. Нарой- 
кахъ.

Обннжа, Сады, Милковицы, Ку
лиги, Сморчево, Красевицы, Сит
ки, Стадники, Острожаны, Цеце- 
ли и Клюково.

Успенская 
въ с. Чи

жахъ.

Настоятель 1.
ПОМОЩНИКЪ 1.

Псал омщикопі2.

С. Чижи. Д.д- Луіца, Ляды, 
Курашево, Койлы, Осовка, Збучь, 
Раковичіі, Подрѣчаны и Линево.

Богослов
ская въ с. 

ІІовоберезо- 
вѣ.

Настоятель 1. 
Помощникъ 1. 

Псадомщикопъ2.

С. Ново-Березово. Д.д. Новый- 
Корнипъ, Стар. Березово, Дубичи, 
Хитрая, Боркъ, Шостаково, Гор
ное, Дольное, Путиски, ІІроголи, 
Выгода и Чижики.

Николаев
ская въ з. г. 
Клещеляхъ.

Настоятель 1.
Помощплкъ 1. 

Псаломщиковъ 2.

Г. Клещели. Д.д. Добрыводы, 
Кузавы, Рѣпчица, Черемхи, ІІоз- 
дыки, Заборцы и Суховольци.

Михайлов
ская въ с. 

Старо-Кор- 
пипѣ.

Настоятель 1. 
Псаломщикъ 1.

С. Старо-Корпинъ. Д.д. Мора, 
Мохната, Кортиски, Истокъ, Ви- 
тово, Ягодники и Пасочники.

Михайлов
ская въ с. 

Орлѣ.

Настоятель 1. 
Псаломщикъ 1.

С. Орли. Д.д. Топари, Шерны, 
Вулька, Пашковщина, Митлаши, 
Топчикалы, Кривятичи, Рудулти 
и Кошели.

Предтечен
ская въ с. 

Щитахъ.

Настоятель 1. 
Псаломщикъ 1.

С. Щиты. Д.д. Кривая, Голоды 
и м. Новодворъ.

Покровская 
въ с. Дуби
нахъ.

Настоятель 1.
Псаломщикъ 1.

!
С. Дубичи. Д.д. Грабовецъ, 

Рутка, Елянка, Чохи, Дубичи- 
Гофиловцы, Ловцы и Саки.

Преображен
ская въ с. 

Подбѣльѣ.

Настоятель 1. 
Псаломщикъ 1.

Д.д. Дубяжинъ, Кошки, Козлы, 
Райки, Малишіиви, Залѣіпаны, 
Гредѣли, Шпитали и Мокрая.

Іосифовская 
въ с. Косной.

Настоятель 1. 
Псаломщикъ 1.

Д.д. Молочки, Жуки, Погреби, 
Снѣжки, Бѣлки и Даши.

Михайлов
ская въ с. 

Волькѣ.

Настоятель 1. 
Псаломщикъ 1.

С. Волька. Д.д. Григоровцы, 
Московцы, Чехи, Круглая, Диду- 
ли, Олскши и Краспое-Ссло.

Ііружанскій уѣздъ.

Алексапдро- 
Певскаявъг. 
Иружанахъ, 
Соборная.

Протоіерей 1. 
Священникъ 1. 
Діаковъ 1.

Псаломщиковъ 2.

Г. Пружаны. Д. Полонная, За
болотье, Семепчи, Слонимцн, Го- 
родняны, Яцы, Ляхи, Плебанцы 
и Чахцы.

і

Христо-Рож
дественская 
въ г. ІІру- 

жанахъ.

Настоятель 1 
Помощникъ 1 

ПсаломщикодъЗ

Г. Пружаны. Д. Добучино, Ого-| 

родники, Яковичи и Орабвики.

Покровская 
въ с. Рудни
кахъ.

Настоятель 1. 
Помощи и къ 1. 

Псаломіцикопі2.

С. Рудники. Д. Родсковичи, 
Бѣльчицы, Несторки, Замоше, 
Мельники, Трухоновичи, Борови
ки, Залѣсье, Новодворцы, Смоля- 
ница, Комлищи, Новоселки, Си
личи, Стаи, ІІІепявцы, и Косин- 
щина.

1 Воздвижен

ская въ с.
Оранчицахъ.

Настоятель 1. 
Псаломщикъ 1.

С. Оранчици. Д. Липова, Оль- 
шапы, Воротна, Липовка, Выдер- 
ка и Плеса.

Вознесен
ская въ с. 

Вижкахъ.

Настоятель 1.
Псаломіциковъ2.

Д. Огородники, Матясы, 11е- 
стенки, Глинянкп, Лыщики, Стол
пы, Бруски, Яковчица, Кры планы, 
Горѣлки и Бояры.

Ильинская 
въс. Хоревѣ.

Настоятель 1. 
Помощникъ 1. 

Псаломщиковъ2.

С. Хорево. Д. Росохп, Бортно- 
вичи, Пиняны, Носки, Скорцы, 
Давидовичи, Лисицы, Жогалы, 
Стасіжи, Полонпой-Грудъ, Виш- 
иевичи, Утрины, Залѣсье, Пана- 
совичи, Раковичи, Ііощиничи и 
Колядичи.

Покровская 
въ с. Горо- 
дечнѣ.

Настоятель 1. 
Псаломщикъ 1.

Д. Поддубная, Николаевка, Жа
бина, Харки, Черниччи, Кожо- 
броды, Сосновка и Сѣсюнчицы.

Успенская 
въ с. Теве- 
ЛЯХЪ •

Настоятель 1. 
Псаломщикъ 1.

С. Тсвели. Д. Новоселки, Мацы 
Залѣсье и Девятки.

Пречистен
ская въ с. 

Куплинѣ.

ЦНастоятель 1. 
Псаломщикъ 1.

С. Куплино. Д. Долгая, Круг
лая, Олишевичи, Загорье и Смо
лины.

Николаев
ская въ с. За- 
симовичахъ.

Настоятель 1. 
Псаломіцикъ 1.

С. Засимовичи, Д. Старая-Водя, 
Шубичи, Котелки, ПІени, Шаку- 
ны и ІІередѣльская.

Щетро-ІІав- 
ловская въ с. 
Мокромъ.

Настоятель 1. 
Псаломщіковъ2.

С. Мокрое. Д. Кушли, Нѣмко- 
вичи, Постолово, Лихачи, Яновцы, 
Жадены, ІІоросляны, Бузуцы, Ле- 
жайки и Козлы.

Успенская въ 
м. Сельцѣ.

Настоятель 1. 
Помощникъ 1- 

Псаломщивовъ2.
М. Селецъ. Д. Сошица, Осовцы, 

Пляховщивна, ІІарутовичи, Во
рожбиты, Михновичи, Ясевнчи, 
Зубачи, Сейновичи, Оницевичи, 
Рыгачи, Осовецкіс, Крпвоблоты, 
Косиловичи, Чсрпичче, ІІолонный- 
Грудъ, Бухали, Коти, Лазово, 
Осѣка, Куровщизна, Залѣсье и 
Хваловичи.

I
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Симеонов
ская въ м. 

Малсчѣ.

Настоятель 1 
ІІсаломщмковъП

М. Мелечъ. Д. Хойники, Каба-| 

ки, Ревейки, Павловичи, Залужье, 
Подкрайче, Рыгали и Грвцевичи.

Воздвижен
ская въ с. 
Матвѣеви

чахъ.

Настоятель 1
Помощникъ 1

ІІсаломщикоиі.2

С. Матвѣевичи. Д. Еленево, 
Левковичи, Мотковичи, Ситица, 
Марковичи, Бурмаки, Черневичи, 
Скрипели, Супами, Пересудовичи, 
Высокое, Прозы, Пуви, Мостыки, 
Олесцы, Табери, Геловицкіе, Ши
линъ и ГПилинокъ.

Петро-Пав
ловская въ 

м Березѣ.

Настоятель 1. 
Псаломщикъ 1.

М. Береза. Д. Самуйловичи, 
Круглое-Хомче, Смолярка, За
рѣчье, Угляны, Новоселки, Пѣ- 
счанка, Дятелецъ, Здитово и 
Леошки.

Николаев
ская въ с. 

Биуднѣ.

Настоятель 1. 
Псаломщикъ 1.

С. Блудепь. Д. Карпѣши, Ти- 
хна, Горчи, Нивиіце, Порослово, 
ІІѢсчанка, Олехновичи, Сосновка 
и Лукомеръ.

Покровская 
въ с. Ревя

тичахъ.

ІІостоятель 1.
Псаломщиковъ‘2.

С. Ревятичи, д. Бари уты, Го
лицы, Соболи, Жичинъ, Посто
лово, Гаіокъ, Вощанка, Милки, 
Свадбичи, Сегиевичи, Вининъ, 
Подосье, Новоселки и Подосье.

Покровская 
въ с. Бай

кахъ.

Настоятель 1. 
Псаломщикъ 1.

С. Байки д. Зеневичи, Обче, 
Дѣдушки, Арабьи, Ткачи, Ренеха, 
ІІонцыки, Вѣнецъ, Задворяпы, 
Туловіцизна и Кутневичи.

Николаев
ская въ с. 
Черняковѣ.

Настоятель 1. 
Псаломщикъ 1.

Д. ІІѢиіки, Борки, Ми- 
халки, Лясковичи, Ястребль, 
Судиловичи, Ставки и За
рѣчье.

Пречистен
ская въ м. 

[Перешевѣ.

Настоятель 1.
Помощникъ 1. 

Псаломщиковъ2.

М. Шерешево. Д. Броды, Стой- 
лы Шуковщина, Мыльниски, По- 
цыничи, Манцы, Куличи, Чепели, 
іОхновичи, Ялова, Васьки, 06- 
эубы, Зарѣчье, Лозовики, Серед- 
іе и Тарасы.•

Воздвижен
ская въ с. 
Сухополѣ.

/

Настоятель] 1. 
Помощникъ 1. 

Псаломщиковъ2.

•
С. Сухополь. Д. Хвалово, ІІри- 

іолесь, Ровбецкъ, Старые-Голени, 
Іовые - Голени, Глубокій - кутъ, 
ілѣтна, Глущецъ, Пѣняжки, Кра- 
кничекъ, ІІонелево, Борки, Ки- 
вачипо, Окольники, Лузки, Мѣд- 
іѣжій-лѣсокъ, Сидоровщипа, Бо- 
бннецъ и Красникъ.

Успенская въ 
с. Рѣчицѣ.

Настоятель 1. 
Псаломщикъ ]

Д. Антоново, Седрудна, 
Кѵкольчица, Ііоровщина, Боя-

ры, Мельники, Смольники, Глу
бокая, Бурдьли, Лѣсокъ, Во
ли, Гонцы и Гурнилово.

Николаев
ская въ с. 

Вѣжной.

Настоятель 1
Помощникъ 1 

Псаломщиковъ^

Д. Блажки, Саввони, Васюки, 
Щерчево, Зосипо, Александровка, 
Щербы, Свищи, Заверши, Кива- 
тычи, Хитевіцина, Вишни, Чабахи, 
І’олосятино, Старуны, Смольники 

Іи Дымники.

Троицкая вт 
с. Муравѣ.

Настоятель 1.
Псаломщикъ 1.

С. Мурава. Д. Новоселки, 
Великое - Село, Избицы и Гри
невичи.

Успенская въ 
с. Котрѣ.

Настоятель 1. 
Псаломщикъ 1.

С. Котро. Д. Вѣски, Клепа
чи, Красная, Радецка, Бакуны 
и Лихосельцы.

Успенская въ 
с. Дубинахъ.

Настоятель 1. 
ІІсаломщнковъЗ.

С. Дубины. Д. Новосады, Ду
бинки, Бѣлощина, Орѣшково, 
Лѣсна, Гайновка, Липины, Гниль
цы, ЛѢсныедачи: Лѣснянская, Ав
густовская и Котолка.

Николаев
ская въ с. 
Іѣловѣжѣ.

Настоятель 1. 
Псаломщикъ 1.

С. Бѣловѣжъ. Д. Сточки, За
ставы, Подоляны, Погорѣльцы, 
Теремисы и Прибутки.

Онуфріев- 
ская въ с. 
Тиховолѣ.

Настоятель 1. 
Псаломщикъ 1.

С. Тиховоль. Д. 'Гушемля, Ма- 
зева, Яловики, Бабья-гора, Ого- 
)одники, Лѣсной-Бровской дачи: 
колонія и Чоло.

Николаев
ская въ м.
Наревкѣ.

;Настоятель 1. 
Псаломщикъ 1.

і

(
1

1

М. Наревка. Д. Гущевина, Олъ- 
говка, Яново, Сточка, Скупово, 
Заболотчино. Урочища: Минково, 
Звинорія, Елянка, Грушки,
Іерезовая, Копца и Пасѣкахъ 
Золковыскаго уѣзда д. Горо
щека. Миклашево и Семеновка.

(Продолженіе впредь.)

— Вакансіи Настоятелей въ с. Велико-Лопе- 
ницѣ — Волковыйскаго уѣзда, Камень-Спасскѣ—Вилей
скаго уѣзда, въ е. Гадиьонишкахъ—Лидскаго уѣзда, въ 
и. Шумскѣ—Виленскаго уѣзда, Косымъ ж Выеоцкѣ— 
Слонимскаго уѣзда м. Мотолѣ — Кобринскаго уѣзда, 
и въ г. Пружанахъ—прк соборной Александро-невской 
церкви. Псаломщиковъ: сверхъ поименованныхъ въ про
токолѣ въ № 16 Л. Е. В., въ с. Снѣтлянахъ^ 
въ г. Диснѣ — при Николаевской церкви, въ м. 
Глубокомъ—Дмсиенскаго уѣзда, въ Александровской сло
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бодѣ, въ с. Рудникахъ—Пружап. уѣзда, въ и. Оникш- 
тахъ — Вилкомірскаго уѣзда и въ г. Кобринѣ — при 
Петро-Павловской церкви.

Ммффпчіалъшй ДОшЬіьлъ.

Изъ церковно-народнаго русскаго мѣ
сяцеслова,

Недѣля Пятидесятницы. Но древнерусскому народ- 
ноду мѣсяцеслову, недѣля эта ставится въ тѣсной связи 
съ предшествующею иедѣлею св. Отецъ и сомикомъ. 'Гѣжо 
самыя названія, какія у нашего народа носитъ недѣля св. 
отецъ, усвоивается недѣлѣ Пятидесятницы, какъ напр. 
названія Русальной, зеленой, клечалыюй ”). Въ сѣверо- 
западной Руси и въ Малороссіи, впрочемъ, праздникъ Пя
тидесятницы извѣстенъ подъ именемъ зеленыхъ святъ ’* *).  
Характеръ народныхъ обрядовъ и вѣрованій, которыя из
стари пріурочены къ празднику Пятидесятницы, слишкомъ 
близокъ къ недѣлѣ Русальной і семику. Въ праздновеніи 
нашимъ народомъ Троицы тоже рѣзко бросается въ глаза 
саѣшспность древпеязыческихъ обычаевъ и представленій съ 
понятіями, имѣющими близкое отношеніе къ христіанству. 
По обычаю, дни Пятидесятницы издавна посвящались рус
скимъ народомъ такъ-называемому развиванію и пусканію 
на воду вѣнковъ. Дѣвицы и молодые пяірни, которые обык
новенно принимались за это дѣло, запимшли всѣхъ гаданіями, 
особенно о брачномъ союзѣ, супружеской любви, жизни, смер
ти и т. ц. Такъ, если вѣнокъ, сбереженный' отъ сомика до 
Троицына дня, уцѣлѣлъ свѣжимъ, разчитываютъ на долго
лѣтіе и счастливое супружество, если изсохъ, ожидаютъ ско
рой смерти. Если брошенный вѣнокъ уплывалъ не коснув
шись берега, это предвѣщало исполненіе желаній, счастли
вый бракъ, долголѣтнюю жизнь, если вѣнокъ кружился яа 
одномъ мѣстѣ, это знакъ неудачи, сватьба разстроится, лю
бовь останется безъ отвѣта; если потонетъ—знакъ смерти, 
вдовства и бездѣтной жизни и т. и. ,в). Нужно замѣтить, 
что вѣнки, какъ средство для гаданій, употреблялись не 
только у насъ, но и у другихъ' пародовъ древности. Въ 
Греціи цвѣты и вѣнки древесные также употреблялись для 
волхованія. Гроки подобно нашимъ йредкамъ бросали ихъ 
въ воду—море, ручьи и рѣки •"). Вообще вѣнокъ имѣлъ 
значеніе любви и брака 8Т), каковое, безъ сомнѣнія, онъ 
имѣлъ и у нашихъ предковъ, въ праздничныхъ гаданіяхъ 
ла Троицу. Къ празднику св. Троицы пріуроченъ былъ 
еще на Руси благочестивый обычай убирать храмы разными 
деревьями, или вѣтками, травами и цвѣтами. Для этого 
обыкновенно еще наканунѣ этого праздника благочестивые 
прихожане привозили деревья, разставляли ихъ около пе
рилъ, столбовъ, клиросовъ и по угламъ церквей, прикрѣп

Общр. днев. Петруш.
м) Моряд- нар. врем. и праздн. обыч, 1. Бермана 1869 г.
•5) Поэт. воззр. Слав. на прир. Аѳан. т. III стр. 707. 8.
,в) гус. простои, праздп. и суев. обр. Снегир. т. III 

стр. 131.
•т) Поэтич. воззр. Слав. напр. Аоан. т. III стр. 707.

ляли за образа, подсвѣчники и люстры, полъ усыпали тра
вою, а мѣстныя иконы украшали цвѣтами. Утромъ на са
мый праздникъ женщины, дѣвушки и дѣти приходили къ 
обѣдцѣ съ пучками цвѣтовъ и пахучихъ травъ, и потому 
вся эта растительность, особенно цвѣты, которые находились 
подъ книгою читавшихъ молитвы священниковъ, брались 
нѣкоторыми въ дома и сохранялись какъ святыня и лекар- 
ствонное средство противъ разнаго рода недуговъ І8). Обык
новеніе это со всѣми указанными особенностями наблю
дается большею частью и нынѣ, особенно въ сельскомъ 
простомъ быту. Что касается основанія для такого церков
наго употребленія на Троицу древесныхъ вѣтвей, цвѣтовъ, 
травъ, то нужно полагать, что церковь наша ваімсгвовала 
этотъ обычай отъ ветхозавѣтной церкви. На праздникъ 
Пятидесятницы древніе Евреи, по закону Моисееву, прино
сили во храмъ начатки жатвы, которая въ Палестинѣ окан
чивалась около этого времепи, т.-е. въ половипѣ нашего 
мая *).  Тогда же еще въ память синайскаго законодатель
ства у Іудеевъ принято было украшать дома, стогны града 
и синагоги вѣтвями и цвѣтами, которые въ весеннее время 
представляли одно изъ самыхъ естественныхъ и приличныхъ 
украшеній. Сообразно указанному установленію и обычаю 
церкви ветхозавѣтной и у насъ па праздникъ св. Троицы 
приносятся народомъ своего рода начатки обновляющейся 
весны въ даръ Св. Духу, Зиждителю всего 40). Кромѣ 
того, употребленіе въ этомъ случай зелени, въ новозавѣтной 
церкви, служитъ знаменіемъ новой духовной жизни, открыв
шейся въ новозавѣтной церкви съ сошествіемъ св. Духа на 
Апостоловъ, и выраженіемъ вѣры въ воскресеніе мертвыхъ, 
поминаемыхъ въ Троицынъ день. Но польза, кажется, от
рицать того, что благочестивый обычай этотъ получилъ у 
насъ особенную силу подъ вліяніемъ соотвѣтственныхъ ему 
обычаевъ чистонародныхъ. Кромѣ того, что сказано нами 
выше объ этихъ обычаяхъ, извѣстно, что въ дохристіан
ской Руси, какъ и у другихъ народовъ древности, дре
весные вѣтви и цвѣты служили украшеніемъ храмовъ въ 
дни праздничные во время торжественныхъ жертвоприноше
ній; древесными вѣтвями тоже сопровождались важнѣйшія 
церемоніи. Въ древнія времена были общеизвѣстными сим
волами масличная вѣтвь—мира, лавровая—побѣды и славы, 
дубовая—мужества. Относительно березы, которая получила 
у насъ на праздникъ св. Троицы преимущественное значе
ніе предъ другими доровами, замѣтимъ, что она была сим
воломъ воспы. Если по этому сопоставимъ это употребленіе 
березы съ извѣстными намъ обрядами сомика, то логко от
сюда заключить, что наши чистонародпыѳ обычаи могли 
способствовать усвоенію и укрѣпленію въ древней русской 
жизни подобныхъ церковныхъ обычаевъ, и слишкомъ неза
мѣтно могли смѣшаться съ ними, приняв'ь христіанское зна
ченіе. Но въ народѣ смѣсь церковныхъ обычаевъ съ до
христіанскими представляетъ грубый характеръ, какъ вид
но напримѣръ изъ слѣдующей пѣсни, распѣваемой па Тро
ицу въ хороводахъ:

’•) Тамъ же стр. 705. Древн. Рос. Вивліоо. XI. 140. 
Домашн. бытъ русск. нар. Забѣлина. Отголоск. стар. Лм>- 
бецкаго 249—50.

■•) Левитъ ХХН1. 10-11.

*) О Вед. Госп. и Богор. нрази. 1835. Кіемъ.
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„Благослови Троица, „Ай дидо, ай ладо
Іі огороди ца, Намъ вѣнки завивати
Намъ въ лѣсъ пойдти И цвѣты сорывати*  п)
Намъ вѣнки завивати*. и проч.

**) Поэт. возар. Слав. па прир. Аѳанасьева 111, стр. 706.
42) Русск. простои, иразд. и суев. обряды, т. III, стр. 140.

Наконецъ, замѣтимъ, что праздникъ св. Троицы въ 
древней Руси имѣлъ немаловажное значеніе юридическое. 
Извѣстпо, что до XVII в. онъ служилъ на Руси однимъ 
изъ сроковъ, когда наши предки ставились въ Москвѣ на 
царскій судъ и вносили разныя иодати, какъ это видно 
жзъ судебныхъ грамотъ *•).

И. Малинскій.
(Дущеп. Чтен.)

— Пренія о свободѣ совѣсти въ петербургскомъ 
отдѣлѣ Общества любителей духовнаго просвѣщенія. 
25 апрѣля въ петербургскомъ отдѣлѣ Обіцества любителей 
духовнаго просвѣщенія происходили разсужденія по поводу 
вопросовъ, предложенныхъ однимъ изъ членовъ Общества 
О. Г. Тернеромъ, въ формѣ 15 тезисовъ. Всѣ эти вопросы 
могутъ быть сведены къ двумъ главнымъ: 1) о свободѣ 
оовѣсти и 2) о духовпо-религіозномъ воспитаніи народа. 
Г. Тернеръ предлагалъ обществу любителей духовнаго про
свѣщенія поручить рѣшеніе означенныхъ вопросовъ особой 
коммиссіи. Но о. Ректоръ петербургской духовной академіи, 
протоіерей I. Л. Янышевъ сдѣлалъ нѣсколько возраженій 
на эти вопросы и прежде всего на тезисы Тернера, постав
ленные подъ первой рубрикой (о свободѣ совѣсти). По сло
вамъ Современности, I. Л. Янышевъ поставилъ въ началѣ 
своихъ разсужденій три главные пункта:’ 1) какой смыслъ 
имѣетъ выраженіе «свобода совѣсти» въ отношеніи къ граж
данскому законодательству; 2) возможно ли признаніе сво
боды совѣсти въ государствѣ въ смыслѣ, намѣченномъ Тер
неромъ и 3) совмѣстно ли направленіе русскаго закопода- 
дательства относительно свободы вѣроисповѣданія съ тепе
решнимъ строемъ жизни русскаго народа. Свобода и совѣсть, 
по замѣчанію I. Л. Янышева, два понятія, не имѣющія 
между собою ничего общаго. Оставляя въ сторонѣ понятіе 
свободы, I. Л. Янышевъ остановился на понятіи совѣсти. 
Совѣсть есть сознаніе несвободнаго нравственнаго чувства, 
возбуждающагося въ человѣкѣ или его дѣйствіемъ, или дѣй
ствіемъ другихъ лицъ. Какъ сознаніе нравственнаго чувства, 
совѣсть недоступна никакимъ внѣшнимъ стѣсненіямъ и зако
нодательствамъ. Само законодательство, какъ выраженіе нор
мальнаго отношенія къ людямъ, есть ничто иное, какъ истол
кованіе этой совѣсти. Но если бы гражданское законода
тельство и не было истолкованіемъ совѣсти, то совѣсть все 
жо недоступна никакимъ внѣшнимъ стѣсненіямъ. Гражданское 
законодательство запрещаетъ только слова и дѣйствія, а не 
чувства. Если слова эти выражаютъ мои вѣрованія, то за
копъ можетъ. запрещать только распространеніе моихъ убѣж
деній между другими, распространеніе моей вѣры, моего 
вѣроисповѣданія, а не самыя мои убѣжденія, мою вѣру. 
Понимаемый въ смыслѣ распространенія убѣжденій, вопросъ **) 

о свободѣ совѣсти можетъ быть рѣшенъ только отрицательно. 
Христіанинъ православный только потому и православный, 
что онъ вступилъ въ союзъ съ обществомъ православнаго 
вѣроисповѣданія. Дозволить свободу вѣроисповѣданія со 
стороны церкви значитъ допустить, что церковь посягнула 
на свой существенный принципъ. Все, чего вѣрующій мо
жетъ желать отъ церкви, можетъ состоять только въ болѣе 
всестороннемъ раскрытіи и уясненіи истины, которою цер
ковь уже обладаетъ. Такое раскрытіе и уяснепіе и состав
ляетъ задачу, которую имѣетъ въ виду Тернеръ въ своихъ 
тезисахъ, поставленныхъ подъ 2 рубрикой. Раскрытію и 
уясненію истины не полагаетъ преграды и гражданское за
конодательство; но раскрытіе и уясненіе истины не то же, 
что свобода вѣроисповѣданія. Допустить послѣднее невоз
можно и со стороны государства. Вч> защиту этой мысли 
I. Л. Янышевъ предлагаетъ соображенія, основанныя на 
понятіяхъ изъ области нравственной. Помѣстную церковь и 
государство, которымъ ограничивается она, нельзя мыслить 
какъ два раздѣльные организма, и ихъ отношенія нельзя 
представлять подъ формою отношенія солнца и лупы, души 
и духа и пр. Если свободу и совѣсть нельзя раздѣлять па 
двѣ свободы и совѣсти, то нельзя и одинъ народный орга
низмъ дѣлить на два: церковный и свѣтскій или мірской. 
Духовная стихія, составляющая сущность отдѣльной или кол
лективной личности (свобода, нравственное чувство и пр.), 
остается духовною и тогда, когда она проявляется въ рели
гіозныхъ отношеніяхъ, и тогда, когда проявляется въ отно
шеніяхъ художественныхъ, земскихъ и пр. Точпо также и 
государственная функція но есть что-то иное для религіоз
ныхъ и иное для житейскихъ отношеній. По ученію св. 
Писанія, дарованья различны, а духъ одинъ. Тѣло Хри
стово одно; оно но церковь только, но и государство. Въ 
первенствующей церкви священнослужащіе исполняли пору
ченія ц гражданскаго характера. Ужели жо со времени им
ператора Константина изъ тѣла Христова образовались два 
отдѣльные организма1? Св. іерархія ость только одна изъ 
функцій въ одномъ государствопно-церковномъ организмѣ. 
Религіозное проявленіе составляетъ одно изъ проявленій 
нравственной потребности. А понятіе нравственнаго, заклю
чающее въ себѣ различіе добра и зла, имѣетъ отношеніе 
какъ къ гражданской, такъ и къ церковной сторонѣ, одно'го 
государственпо-цорковпаго организма. По этому нельзя от
дѣлять законодательство гражданское отъ церковнаго. Если 
бы всѣ русскіе жители имѣли одни и тѣже символы, одни 
и тѣже таинства и проч., то русскому законодательству оста
валось бы только поощрять развитіе этого единства; по такъ 
какъ такого единства нѣтъ, то законодательство съ одпой 
стороны содѣйствуетъ развитію просвѣщенія въ своихъ пра
вославныхъ подданныхъ, съ другой ограждаетъ ихъ отъ 
вредныхъ вліяній со стороны неправомыслящихъ. Что касает
ся нашихъ законодательныхъ мѣръ, относящихся до свободы 
вѣроисповѣданія, то направленіе ихт> вполнѣ отвѣчаетъ за
дачамъ христіанства. Если педагогикою не отрицается со
вершенно наказаніе, если въ дровней церкви имѣли важное 
значеніе такъ называемыя эпитеміи, то было бы пепонятво, 
если бы врагамъ истины православной Общество дало пол
ную свободу. Это было бы посягательствомъ Общества на 
евое существованіе. Законодательство только тогда поступило 
бы противъ своего духа, когда бы оно устанавливало на
сильственныя мѣры для распространенія православныхъ вѣ
рованій, чего пока нѣтъ. Въ законодательствѣ идетъ рѣчь 
только о наказаніяхъ за совращеніе православныхъ въ не
христіанство и неправославіе. Наше законодательство позво-
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іяеть свободно распространяться православному вѣроисповѣ
данію на счетъ всѣхъ нехристіанскихъ и неправославныхъ 
обществъ; а неправославному вѣроисповѣданію позволяетъ 
распространяться па счетъ всѣхъ нехристіанскихъ обществъ. 
Законодательныя карательныя мѣры только тогда потеряли 
бы свое значеніе, если бы всѣ наши единовѣрцы были пра
ведны. Было бы ошибочно думать, что вѣра и нравствен
ность представляютъ нѣчто чуждое общественной жизни, что 
служители церкви составляютъ касту, которая занимается 
только молитвами. Рѣчь о томъ, можно ли отмѣнить законы, 
ограничивающіе свободу вѣроисповѣданія, по мнѣніи» I. Л. 
Янышева, можетъ быть только тогда, когда наше православ
ное духовенство пріобрѣтетъ болѣе серіоіное религіозно-нрав
ственное развитіе и свои убѣжденія иоредастъ своимъ при
хожанамъ. По поводу разсуждопій I. Л. Япышева выска
залъ нѣсколько замѣчаній профессоръ духовной академіи М. 
0. Кояловичъ. Онъ указалъ на то, что вопросъ и теорія 
относительно свободы совѣсти въ государствѣ—у насъ не 
новость. По свидѣтельству исторіи, этотъ вопросъ возникалъ 
въ нашемъ отечествѣ въ концѣ 15 и началѣ 16 столѣтій. 
Извѣстно, что противники ероси жидоветвующей настаивали 
на необходимости казнить еретиковъ; но русское правитель
ство не соглашалось на згу мѣру и только послѣ временъ 
Іоанна III она имѣетъ свое значеніе. Замѣчательно, что 
противъ казни еретиковъ возстала цѣлая партія, которая 
допускала однако заточеніе. Затѣмъ извѣстно, что западно
русская церковь постоянно высказывалась за свободу вѣро
исповѣданія. Замѣчательно, что посвидѣтольству исторіи съ 
усиленіемъ мѣръ, направленныхъ противъ свободы вѣроиспо- I 
вѣданія, ослабѣвала внутренняя жизнь церкви. 0. ректоръ і 
I. Л. Янышевъ отвѣтилъ на это, что онъ не имѣлъ въ | 
виду историческихъ данныхъ, когда предлагалъ свои раз
сужденія, а выходилъ изъ понятій нравственныхъ. Русское 
государство только тогда можетъ сказать: «вѣруйте во что 
хотите»,—когда весь народъ сознательно будетъ относиться 
къ своей вѣрѣ, когда народъ и русское духовенство пріо
брѣтутъ болѣе глубокія религіозно-нравственныя убѣжденія. 
Разсужденія были заключены рѣчью Ѳ. Г. Тернера. Отнес
шись съ полнымъ уваженіемъ къ рѣчи I. Л. Янышева о 
настоящемъ смыслѣ отношеній законодательства къ свободѣ 
вѣроисповѣданій объ отношеніи между церковію и государ
ствомъ, г. Тернеръ заявилъ однако, что онъ никакъ не 
можетъ согласиться съ мыслію о невозможности, при па- 
етоящеиъ религіозно-нравственномъ развитіи русскаго право
славнаго духовенства и его прихожанъ, устранить сущест
вующіе законы относительно свободы вѣроисповѣданія. По 
намѣчаніи» Тернера отсутствіе карательныхъ мѣръ противъ 
распространенія убѣжденій и вѣрованій, несогласныхъ съ 
господствующимъ вѣроисповѣданіемъ, не препятствуетъ хри
стіанскому государству быть христіанскимъ. Въ Америкѣ 
мѣтъ стѣсненія вѣроисповѣданій, и одпако государство счи
таетъ себя христіанскимъ государствомъ, и если оно запре
тило секту мормоновъ, то потому только, что эта секта съ 
идеею христіанства соединяла безнравственныя понятія; 
тогда какъ тоже государство не преслѣдуетъ мусульманъ, 
индійцевъ за ихъ вѣрованія. Далѣе, между тѣмъ какъ I. і 

Л. Янышевъ въ своой рѣчи невозможность полной свободы 
совѣсти въ государствѣ старался обосновать па недостаткѣ 
болѣе глубокаго ролигіозпо-правствепнаго развитія русскаго 
духовенства и народа, г. Тернеръ наоборотъ выставлялъ 
невозможность желаемаго воспитанія и развитія безъ допу
щенія свободы совѣсти. «Наша церковь, по словамъ г. 
Тернера, связана по рукамъ и по ногамъ государственными 
законами. Наша церковь пользовалась гражданскою охраною 
сотни лѣтъ, и однако эта охрана не помѣшала цѣлымъ 
•отнямъ отдѣляться отъ нея. И если въ католицизмѣ же
стокія карательныя мѣры противъ свободы совѣсти, если 
костры, на которыхъ горѣли виновные, признавались безу
словно законными, то это еще не значитъ, что подобныя 
мѣры на самомъ дѣлѣ законны и необходимы для пользы 
государства и церкви.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
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