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ЯраВительстбенныя ДОпспоряженія.

— Указъ Святѣйшему Правительствующему Сѵ
ноду. Архіепископу тверскому ФпЛОѲОІО Всемилостивѣйше 
повелѣваемъ быть митрополитомъ кіевскимъ и галицкимъ, 
Успенскія кіево-печерскія лавры священно-архимандритомъ и 
членомъ Святѣйшаго Сѵнода.

На подлинномъ собственною Его Императорскаго Вели
чества рукою написано:

«А Л Е ІС С А Н Д Р Ъ».

Въ Эмсѣ, 5-го (17-го) мая 1876 года.

— Л? 429, 9 марта-—9 мая 4876 г. О распро
страненіи на протодіаконовъ каѳедральныхъ соборовъ и 
на вдовъ ихъ правилъ о пенсіяхъ и пособіяхъ. Св. Правит. 
Сѵнодъ слушали предложеніе г. Сѵнодальнаго Оберъ-Проку
рора отъ 6-го февраля сого 1876 г., за № 1,596, о 
распространеніи яа протодіаконовъ каѳедральныхъ соборовъ 
и на вдовъ ихъ временныхъ правилъ 1866 г. о пенсіяхъ 
и единовременныхъ иособіяхъ по епархіальному вѣдомству. 
Приказал и: согласно заключенію хозяйственнаго управ
ленія предоставить право на полученіе пенсій за 35-ти лѣт
нюю службу протодіаконамъ каѳедральныхъ соборовъ и вдо
вамъ ихъ.

— № 507.) 18 марта—9 мая 1876 г. О не при
мѣненіи къ кленамъ духовныхъ консисторіи сбора съ 
содержанія. Св. Правит. Сѵнодъ слушали продложеніо г. 
Сѵнодальнаго Оберъ-Прокурора, за № 11,354, по вопросу, 
возбужденному однимъ изъ епархіальныхъ архіереевъ о при
мѣненіи установленнаго закономъ 9 іюня 1873 года сбора 
съ содержанія къ членамъ духовпыхъ консисторій. И по 
справкѣ приказали: такъ кайъ по вопросу о примѣ
неніи установленнаго закономъ 9 іюня 1873 г. сбора съ 
содержанія къ лицамъ духовнаго сана, состоящимъ на госу
дарственной службѣ, еще производится переписка между 
подлежащими вѣдомствами, то Св. Сѵнодъ, согласно заклю
ченію хозяйственнаго управленія, опредѣляетъ: впредь до 
рѣшенія означеннаго вопроса не подвергать вычету изъ со

держанія вновь Назначаемыхъ членовъ духовныхъ консисто
рій; о чомъ, для руководства по духовпому вѣдомству, и 
дать знать чрезъ «Церковный Вѣстникъ» по принятому 
порядку.

— Л? 410, 9 марта--17 апрѣля 1876 г. О слу
чаяхъ примѣненія новаго устава о гербовомъ сборѣ къ 
дѣламъ бракоразводнымъ. Св. Правит. Сѵнодъ слушали: 
а) предложеніе г. товарища синодальнаго Оберъ-Прокурора, 
за № 248, отпосителыю примѣненія новаго гербоваго уста
ва къ дѣланъ по искамъ о расторженіи браковъ.

Въ семъ предложеніи изложено:
На основаніи ст. 260 Уст. Дух. Конс. производство 

въ консисторіи по искамъ брачнаго развода совершается на 
гербовой бумагѣ. Между тѣмъ, въ постановленіяхъ новаго 
устава о гербовомъ сборѣ, Высочайше утвержденнаго 17 
апрѣля 1874 года, въ числѣ бумагъ, подлежащихъ оплатѣ 
гербовыми пошлинами, ие упоминается о дѣлопроизводствѣ 
въ консисторіяхъ по бракоразводнымъ дѣламъ и статьею 
III пупкт. 3 Высочайше утвержденнаго 17 апрѣля 1874 
года мнѣнія общаго собранія государственнаго совѣта по 
поведу проекта новаго устава о гербовомъ сборѣ, положопо 
не подвергать гербовому сбору дѣлопроизводства въ судеб- 

і пыхъ и административныхъ мѣстахъ, за исключеніемъ бумагъ, 
; исчисленныхъ въ новомъ уставѣ о гербовомъ сборѣ. Вслѣдствіе 
і сего секретарь одной изъ консисторій проситъ разрѣшить: дол- 
: жно ли и нынѣ, послѣ введенія новаго устава о гербовомъ сбо- 
' рѣ, все дѣлопроизводство консисторіи по бракоразводнымъ дѣ

ламъ вести па гербовой бумагѣ, или жо и къ такимъ дѣламъ 
должно быть отнесено постановленіе объ освобожденіи дѣло
производства въ присутственныхъ мѣстахъ отъ оплаты гер
бовыми пошлинами? Вопросъ о гербовомъ сборѣ за бумагу 
для дѣлопроизводства разрѣшается Высочайше утвержден
нымъ 17 апрѣля 1874 года мнѣніемъ государственнаго со
вѣта по проекту новаго устава-о гербовомч. сборѣ, въ коемъ, 
между прочимъ, постановлено: а) со введеніемъ въ дѣйствіе 
новаго устава о гербовомъ сборѣ отмѣнить всѣ узаконенія, 
несогласныя съ правилами сего устава (III, п. 1), и б) не 
подвергать гербовому сбору дѣлопроизводство въ судебныхъ 
и административныхъ присутственныхъ мѣстахъ и у долж
ностныхъ лицъ, за исключеніемч. бумагъ, исчисленныхъ въ 
новомъ о семъ сборѣ уставѣ (III, п. 3). Такимъ образомъ,
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указанная въ рапортѣ секретаря консисторіи 260 ст. Уст. 
Дух. Конс. должна считаться отмѣненною со времени вве
денія въ дѣйствіе новаго гербоваго устава и все производ
ство по дѣламъ бракоразводнымъ должно быть освобождено 
отъ гербоваго сбора. Затѣмъ лишь слѣдующія бумаги по 
дѣламъ бракоразводнымъ подложатъ, на основаніи 1, 2 и 
5 пупкт. 6 ст. герб. Уст. 17 апрѣля 1874 г., оплатѣ 
гербовымъ сборамъ: 1) просьба, подачею которой возбуж
дается искъ о разводѣ (Уст. Дух. Конс. ст. 242). 2) ! 
свидѣтельства, выдаваемыя врачебными управленіями о бо- | 
лѣзііи истца или отвѣтчика (Уст. Дух. Копс. ст. 244). ! 
3) засвидѣтельствованная копія съ исковаго прошенія, вы
даваемая па основаніи 248 ст. Уст. Дух. Конс. отвѣтчи
ку, 4) довѣренности, выдаваемые на основаніи 244 и 251 
ст. Уст. Дух. Конс. исцами и отвѣтчиками и 5) отзывы, 
подаваемые на основаніи 259 ст. Уст. Дух. Копс. на рѣ
шеніе епархіальнаго начальства. Приказали: 0 на
стоящемъ предложеніи господина товарища Сѵнодальнаго 
Оберъ-Прокурора относительно примѣненія Высочайше утвер
жденнаго 17 апрѣля 1774 года гербоваго устава къ дѣламъ 
бракоразводнымъ, дать знать по духовному вѣдомству, для 
исполненія и руководства, чрезъ напечатаніе въ «Церковномъ 
Вѣстникѣ».

Циркуляръ министра внутреннихъ дѣлъ губерна- 
торамъ.

(28-го. апрѣля 1876 г., Л? 18).
Циркуляромъ министерства внутреннихъ дѣлъ, отъ 27-го 

ноября 1874 г. за № 117, на обязанность начальствъ ду
ховныхъ семинарій возложено наблюдѳнііе за своевременною 
припискою воспитанниковъ семинарій кть призывнымъ участ
камъ по отбиванію воинской повинности и извѣщеніе под
лежащихъ присутствій о выбытіи изъ семинаріи до окон
чанія курса въ ной тѣхъ воспитанниковъ, которые для 
продолженія образованія получили отсрочку на поступленіе 
въ военную службу.

Между тѣмъ оберъ-прокуроръ Святѣйшаго Сѵнода нынѣ 
увѣдомилъ меня, что, на основаніи означеннаго циркуляра 
министерства внутреннихъ дѣлъ, присутствія по воипской 
повинности, .бывъ своевременно извѣщены семинарскимъ на
чальствомъ о получившихъ отсрочку на поступленіе въ воен
ную службу для продолженія образованія въ семинаріи и 
затѣмъ выбывшихъ изъ семинаріи воспитанникахъ, постоянно 
обращаются къ семинарскому же начальству съ требованіемъ 
объявить ^таковымъ воспитанникамъ о доставленіи отъ на
чальства учебныхъ заведеній, въ которыя они поступили, 
свидѣтельствъ объ ихъ нахожденіи въ означенныхъ заведеніяхъ.

Начальства семинарій помянутыми требованіями присут
ствій по воипской повинности поставляются въ затруднитель
ное положеніе, такъ какъ воспитанники, какъ выходящіе 
изъ семинарій до окончанія курса, такъ равно и окончив
шіе курсъ ученія, при выбытіи изъ заведенія затрудняются 
дать семипарскому начальству свѣдѣнія о мѣстѣ будущаго 
ихъ нахожденія и родѣ службы, и выходятъ изъ вѣдѣнія 
семинарскихъ начальствъ.

Согласно вышеизложенному циркуляру министра внутрен
нихъ дѣлъ и самому существу дѣла, семинарское начальство 
должно имѣть наблюденіе за выполненіемъ правилъ о воип
ской повинности только по отношенію къ воспитанникамъ 
оіцо обучающимся въ семинаріи, и извѣщать подлежащія 
присутствія но воинской повинности о выбытіи изъ семина

ріи до окончанія курса въ ней тѣхъ воспитанниковъ, кото
рые для продолженія образованія получили отсрочку на по
ступленіе въ военную службу; затѣмъ доставленіе всѣхъ 
свѣдѣній, необходимыхъ присутствіямъ по воинской повин
ности относительно выбывшихъ изъ семипаріи воспитанниковъ, 
не можетъ относиться къ обязанности семинарскаго началь
ства, а должно принадлежать тому начальству, въ вѣдѣніе 
котораго они поступаютъ; о поступленіи же въ вѣдѣніе 
оныхъ каждый изъ таковыхъ воспитанниковъ, подлежащій 
отбыванію воинской повинности, долженъ самъ заявить под
лежащему воипскому присутствію.

Поэтому, признавая означенныя требованія присутствій 
по воинской повинности неосновательными, такъ какъ каж
дый молодой человѣкъ по выходѣ изъ семинаріи обязанъ 
самъ заявить подлежащему присутствію по воинской повин
ности о поступленіи въ высшее учебное заведеніе, съ пред
ставленіемъ при томъ установленнаго свидѣтельства, я со
гласно съ отзывомъ военнаго министра, покорнѣйше прошу 
ваше превосходительство поставить о настоящемъ моемъ разъ
ясненіи въ извѣстность присутствія по воипской повинности 
ввѣрепной вамъ, милостивый государъ, губерніи.

При этомъ имѣю честь присовокупить, что начальствамъ 
духовныхъ семинарій будетъ постановлено въ обязанность 
духовпымъ вѣдомствомъ, чтобы при выходѣ воспитанниковъ, 
пользующихся отсрочками до окончанія образованія, имъ 
разъяснялось о томъ, что тотчасъ же йо поступленіи въ 
высшее учеб. заведеніе, они должны немедленно заявить о 
сомъ подлежащему присутствію по воинской повинности и въ 
извѣстности этого отбирались бы отъ нихъ подписки.

Жмшныя распоряженія.

— Назначенія и перемѣщенія. 11 Мая и. д. 
псаломщика Великоритской церкви Иванъ Корнатовскій 
перемѣщенъ, согласно просьбѣ, къ Равятичской церкви, 
Пружапскаго уѣзда.

— 18 Мая и. д. псаломщика Вязынской церкви 
Михаилъ Дсрингъ перемѣщенъ, согласно просьбѣ, къ Мо- 
лодѳчпепской церкви, Вилейскаго уѣзда.

— 18 Мая и. д. псаломщика Городокской церкви 
Антоній Ковецкій перемѣщенъ, согласно просьбѣ, къ Ра- 
дошконской церкви, Вилейскаго уѣзда.

— 19 Мая и. д. исаломщика Цицинской церкви, 
Ошмянскаго уѣзда, Стефанъ Вѣчинскій перемѣщенъ, со
гласно просьбѣ, къ Свѣтлановой церкви, Свѣпцянскаго уѣзда.

— 19 Мая и. д. псаломщика Вогинской церкви, Ди- 
сненскаго уѣзда, Дометій Богаткевичъ перемѣщенъ, со
гласно просьбѣ, къ Поготской церкви, того же уѣзда.

— 19 Мая и. д. псаломщика Мотольской церкви, 
Кобрипскаге уѣзда, Левъ Берниковскій перемѣщенъ, со
гласно просьбѣ, къ Диснепской Николаевской церкви.

— 20 Мая и. д. псаломщика при Виленскомъ Пре
чистенскомъ Соборѣ Осипъ Кончиловичъ перемѣщенъ, со
гласно просьбѣ, па туже должность къ Трокской Рожде
ство-Богородичной церкви.
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— 21 Мая и. д. псаломщика при Шерешевской цер
кви Пружапскаго уѣзда, Иванъ Шумовскій перемѣщенъ 
къ Дубинской церкви, тогоже уѣзда, соглаецо просьбѣ.

— 22 Мая вакантное мѣсто Настоятеля при Ради- 
вопишской церкви, Лидскаго уѣзда, предоставлено учителю 
народнаго училища Дмитрію Митропольскому.

— 22 Мая вакантное мѣсто настоятеля нрм Камепь- 
спаской церкви, Вилейскаго уѣзда, иредоставлено учителю 
народнаго училища Арсенію Юхову.

— 22 Мая вакантное мѣсто Настоятеля при Нарой- 
ковской церкви, Бѣльскаго уѣзда, предоставлено надзира
телю Литовской Семинаріи Ипполиту Гомолицкому.

— 22 Мая вакантное мѣсто настоятеля при Шум
ской церкви, Виленскаго уѣзда, предоставлено Столона
чальнику Литовской Консисторіи, Студенту Литовской Се
минаріи Антону Гацкевпчу.

— 25 Мая вакантное мѣсто настоятеля въ селѣ Высо- 
цкѣ цредоставлеио учителю Жировицкаго духовнаго учи
лища Ивану Хомичсвскому.

— 25 Мая Настоятель Борецкой церкви, Слонимскаго 
уѣзда, Іоакимъ Катдркевичъ перемѣщенъ, согласно про
шенію, на вакантное мѣсто помощника пастоятеля Сѣлоц- 
кой церкви, Пружапскаго уѣзда.

— 23 Мая и. д. псаломщиковъ ГІодоросской церкви 
Николай Криницкій и Хоропіевичской Антонъ Скабалла- 
новичъ взаимно перемѣщены, согласно прошенію, одинъ на 
мѣсто другаго.

Ліьппныя Швіьспгія.г

Расписаніе приходовъ п принтовъ Литовской Епархіи.
Брестскій уѣздъ.

Наименованіе 
церквей и 

приходовъ.
Составъ прин

товъ. Составъ приходовъ.

Сѵмеопов- 
ская въ г.

Брестѣ,и Ни
колаевская 

братская.

Протоіерей 1.
Сияіцсиником. 2.

Діаконъ 1. 
Псаломщик»въ2.

Г. Брестъ. Д. 1 Ивановичи, Три
шино, Бузни, Козловичи, Плоская, 
Березовка и Рѣчица.

Кресто-Возд- 
виженскаявъ 
с.Вистицахъ.

Настоятель 1.
Пмломщиковъ2.

Д.д. Козловичи, Слира, Заполье, 
Сухаревичн-Малые, Сухаревичи- 
Большіе, Ковсрдяки, Ставище, 
Тюхеничи, Скорбичи, Курница- 
Великая, Курница-Малая, Несвпль 
и Черпаки.

Преображен
ская въ с.

Радванпчахъ

Настоятель 1.
Псаломщикъ 1.

Д.д. Радваничи, Зарѣзь, Фра- 
пополь, Аптополь и Михалиио.

■ —ут

Николаев
ская въ м.
Чарнавчи- 

цахъ.

Настоятель 1.
Псаломщиковъ2

М. Чарнавчицы. Д.д. Остелин- 
ка, Завершаны, Ивахповичи, Тур- 
на, Задворье, Бильдѣйки, Видом- 
ле, Олешковичи, Лешна и Ле- 
шанка.

Богородич
ная въ с. 

Гершонови- 
Ііоѵп

Настоятель 1.
Псаломщикъ 1-

С. Гершоновичи. Д.д. Котель- 
на, Боярская, Котельна-Подго- 
родская, Аркадія, Дубинки, Бер- 
паты, Миткп, Фавстыново и Вил- 
ка-ІТодгородская.

Михайлов
ская въ с. 

Пожежипѣ.

Настоятель 1.
Псаломщикъ 1. С. Пожежинъ и д. Роматово.

Ильинская 
въ с. Вели

кой-Ритѣ

Настоятель 1.
ГЬсаломщикъ 1.

С. Великорито и д. Дубпчпо и 
Лѣшница.

Покровская 
въ с. Пра
вкахъ.

Настоятель 1.
Псаломщикъ 1.

С. Прилуки и д. Заказанка и 
Камепецъ-Бискупская.

Покровская 
въ с. Камеи.
цѣ-Жиро- 

вицкой.

Настоятель 1
Псаломщикъ 1.

С. Камепсцъ-Жировицкій. Д.д.
Вулько - Заставская, Закія, За
болотье и ІІугачево.

Параскевіев- 
ская въ с. 
Сычахъ.

Настоятель 1.
Псаломщикъ 1.

•

С. Сычи и д. Ицковичи и Не
холсты.

Рождество- 
Богородич
ная въ с.

Лукомъ.

Настоятель 1.
Псаломщикъ 1. С. Луки и д. Заболоты.

Преображен
ская въ с.

Герсбунѣ.

Настоятель 1. 
Псаломщикъ 1.

Д.д. ПІумакп, Колодііа, Косты 
чи, Пецки, Неплп и Чемево.

*
Сѵмеонов- 
ская въ с.
Веллмови- 

чахъ.

Настоятель 1.
Псаломщикъ 1.

♦
С. Велямовичи. Д.д. Лозовица, 

Чижевичи, Добронежа и Гола- 
чево.

Рождество- 
Богородич
ная въ с. 
Шебрипѣ.

Настоятель 1.
Псаломщикъ 1.

С. Шебринъ. Д.д. Подлѣсье, 
Волки, Тельмы и Хабы.

ІІетро-ІІав- 
ловская въс. 
Косичахъ.

Настоятель 1.
Псаломщикъ 1.

С. Косичи. Д.д. Задворцы, Вы- 
чулки, Ямка, Тельма Малые-Ко- 
сичи и Кошилово.
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Іоапно-Бого 
словская ві 
с. Черняхъ

Настоятель 1 
. Псаломщикъ 1

С. Черни. Д.д. Моіцопки, Се- 
ляхи, Климовичи, Велюня, Бра- 
тылово и Бердичи.

ІІокровска; 
въ с. Щит
никахъ.

п Настоятель 1 
Псаломщикъ 1

Д.д. Малыс-ІЦитнвкн, Большіе- 
■ Щитники, І’аковица и Сычикя.

Липинская 
въ с. Моты- 
калахъ.

‘Настоятель і
Псаломщикъ 1

С. Болыпіе-Мотыкалы, Малые- 
Мотыкалы, Скоки, Бобровцы, 
Старое-село, Клейпики и Вулька.

Михайлов
ская въ с. 

Ставахъ.

Настоятель 1 
Псаломщикъ 1

С. Ставы. Д. Огородники, Ме- 
ланики, Орля, ('ивки, Костры и 
Величковичи.

Рождество-
Богородич
ная въ. с.

Чернякахъ.

Настоятель 1 
Псаломщикъ I С. Чернявы и д. Лясовцы.

Николаев
ская въ с. 

Волчинѣ.

Настоятель 1
* Псаломщикъ 1

С. Волчинъ. Д. Копира, Гри- 
мячи, Ужики, Колодна, Дубовая 
и Зломысль.

Варварин- 
ская въ с. 
Милейчи- 

цахъ.

Настоятель 1 
Псаломщикъ 1

С. Милейчицы. Д. Хани, Хур- 
сы, Ятлущики, Грабарка, Климко- 
вичи, Хапьки, Костюковичи, Со- 
бятино, Курецъ, Курчики, Быстры 
н Самны.

Рождество- 
Богородич
ная въ с. 

Ляховцахъ.

Настоятель 1 
Псаломщикъ 1 С. Ляховцы-

/ ‘4•

Рождество- 
Богородич
ная въ с. 

Мокранахъ.

Настоятель 1.
Псаломщикъ 1. С. Мокраны. Д. Осово, Доб- 

росово, Полики в Лепиры.
Косьмо-До- 
міаповская 

въ с. Теля- 
тычахъ.

Настоятель 1. 
Псаломщикъ 1.

Д.д. Верноль, Столбцы, Семи- 
хочы, Тымянка и Песчатка.

Николаев
ская въ с.
Верхови- 

чахъ.

Настоятель 1.
Помощникъ 1. 

Псаломщиковъ 2.

Д.д. Радевичн, Говепчи, Ко- 
ленковичп, ІІодборье, Бушсличи, 
Березовка, Ясиновка. Копылы, 
Купаховичи, Долбизна и Опака.

Николаев
ская въ с. 

Кринкахъ.

Настоятель 1. 
Псаломщикъ 1.

Д.д. Кринки, Пониква и Ново
селки.

Параскевісв- 
ская въ с.

Лыпі,ицахъ.

Настоятель 1.
Псаломщикъ 1.

Д.д. Морозовичи, Бояры, Остро
мечево, Лыщицы и Кошилово.

Михайлов
ская въ м. 

Токаряхъ.

Настоятель 1. 
Псаломщикъ 1.

С. Токари, Вѣлипово, Клюко- 
вичи, Зарѣчье, Волька, Мачули- 
щи, Залѣсье и Пауки.

Опуфріев- 
ская въ с. 

Баріцевѣ.

Настоятель 1. 
Псаломщикъ 1.

С. Барщево. Д. Муравчицы, За
болотье, Мипьковичи и Хотипово.

Михайлов
ская въ с. 

Половцахъ.

Настоятель 1. 
Псаломщикъ 1.

Д.д. Песчатка, Голи, Ставиіце, 
Суходоли, Волька, Терехово и 
Хлѣвшце.

Кресто-Возд- 
вижснская 

въ с. Верс- 
токѣ.

Настоятель 1. 
Псаломщикъ 1.

С. Верстоки. Д. Кураіпево, По
личная, Волкоставцы, Войновка 
и Старина; ур. Гуриновъ-Грудъ, 
Іеснокъ, Долгій-бродъ, Пески, 

Лозица, Круглое, Якубово, Заб- 
люнная, Алексѣюкп, Пасѣчники 
и Лозица.

Кресто-Воз- 
движенская 

въ м. Высоко- 
литовскѣ.

Настоятель 1. 
Псаломщикъ I.

М. Высоколитовскъ. Д. Долб- 
нево, Ковалики, Хмѣлево, Ого
родники, Макарово, Берозовка, 
Хусичи, Свитычи, Болыпіе-Ко- 
морникп и Малые-Коморники.

Покровская 
въ с. Зуба- 

чахъ.

Настоятель 1.
Псаломщикъ 1.

С. Зубачи. Д. Бобровка, Ту- 
ровщизна, Тумино, Лумна, Вы- 
чулка и Вулька.

Николаев
ская въ с. 

Вводахъ.

Настоятель 1.
Псаломщикъ 1.

Д.д. Кустыно, Малые-3 воды ,1 
Большіе-Зводы, Лютая, Погубя-| 
тичи и Червинцы.

Воздвижен
ская въ с. 

Омеленцѣ.

Настоятель 1. 
Псаломщикъ 1.

С. Омеленецъ. Д. Свинево, Бо
бинка, Столповыскъ, Панасюки, 
Чвирки, ур. Гарбило, ІІастухово- 
болото, Зиновлно и Синурки.

Рождество- 
Богородич
ная въ с. 

Рогачахъ.

Настоятель 1. 
Псаломщикъ 1.

Д.д. Рогачи, Микуличи, Мед- 
вѣжики, Боровичи и Грузская.

/

Сѵмеонов- 
^ская въ м. 
Каменцѣ.

Настоятель 1. 
Помощникъ 1. 
Ісаломщиковъ2.

Каменецъ. Д. Линная, Жили
ти, Полиновка, Бѣлево, Николае
во, Комаровіцина, Голоборка, Ча- 
боры, Жданки, Угляны, Марти- 
іюки, Гулевичи, Клепачи, Ялин-

Михайлов
ская въ с. 

Рясной.

Настоятель 1.
Псаломщикъ 1. С. Рясна. Д. Мыкшицы, Чепе- 

ли, Чернево, Верхи, Меневичи, 
Лѣски и Волковичи.
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1 ка, Ступычево, Заводкевичи, Ста-| 
рышево, ІІовицковичи, ІЦербовоІ 
и Рани.

1 Михайлов
ская въ с. 

Малоельнѣ-

Настоятель 1.
Псаломщикъ 1.

Д.д. Селки, Селяховичи, Ро- 
бянка, Богачи, Городище, Голов- 
чпцы, Голіанчицы, Нижніе-Ходо- 
сы и Горы.

Преобржен- 
ская въ с. 
Дмитрови- 

чахъ.

ІІао голтель 1 
Помощвикъ 1 

Псаломщнковъ2.

С. Дмигровичи. Д. Черноки, 
Маковиіци, Снпитичи, Внучки, 
Подомше, Дешевичи, Хвояновка, 
Рожковка, Осинники, Бѣла, Ге- 
рошковка, Мигапки, Мало-селиіце 
и Велйко-селище.

Свято’Духов- 
ская въ с. 

Круглѣ.

Настоятель 1.
Псаломщикъ 1.

С. Кругель. Д. Выгнанка, Зинь- 
ки, Брацевичи, Бабичи, Суховоля 
и Бучесилы.

Успенская 
въ с. Цер

ковникахъ.

Настоятель 1. 
Псаломщикъ 1.

. . . X

С. Церковники. Д. Шостаково, 
Манчаки, Коіценики и Свищево.

Іоанновская 
въ с. II ри- 
боровѣ.

Настоятель 1- 
Псаломщикъ )

С. Приборово, д. Селяхл, Ко- 
маровка, Дубки, Гута, Колонія, 
Комаровскпхъ-голендровъ.

Преображен
ская въ с.

Тросцяницѣ.

Настоятель 1. 
Псаломщикъ 1.

Д.д. Ратаичицы, Кустычи, Олеш- 
ковичи, Млыны, Рудавецъ, Цю- 
прики и Коляды.

Николаев
ская въ с.

Збунинѣ.

Настоятель 1. 
Псаломщикъ 1.

С. Збуиинъ. д. Мѣдная, Ро- 
козная и Отоги.

Преображен
ская въ с.

Хмѣлевѣ.

Настоятель 1. 
Псаломщикъ 1.

С. Хмѣлево. Д. Деменичи, Под
лѣсье, Богдюки и Няневичи.

»

Лукинская 
въ с. Дома- 
чевѣ.

Настоятель 1. 
Псаломщикъ 1.

С. Домачево. д. Подлузевичи, 
Новоселки, Дубицы, Колоніи: Ней- 
брово и Нейдрово.

Покровская 
въ с. Оре- 

пичахъ.

Настоятель 1. 
Псаломщикъ 1.

С. Ореппчи. Д. Верхи, Стрѣли, 
ІІолевая-РЬчица, Индычи, Грабов- 
цы, Якубовибп, Сосны и Пслпщи.

Преображен
ская въ с.

Радешѣ.

Настоятель 1.
Псаломщикъ 1.

С. Радешъ. Д. Голевки, Нав- 
лѣсви, Любишинъ, Богу славки, 
Отяты и Хмѣлевка.

Негро-Пав
ловская въс. 
Великолѣсі.е.

Настоятель 1. 
Псаломщикъ 1.

С. Великолѣсье. Д. Дворцы, 
Грудовики, Дѣдовка, Хидры, Груш
ка, Дѣдовнянская-дача и Подбѣлъ- 
ская-дача.

Пятницкая 
въ с. Орѣ- 
ховѣ.

Настоятель 1.
Псаломщикъ 1.
1

С. Орѣхово.

Преображен
ская въ с.

Олтушѣ.

Настоятель 1.
Псаломщикъ 1.

С. Олтухи. Д. Ланская, Ни
кольская, Анно-Спаская и Хмѣль- 
иица.

Оиуфріев- 
ская въ с. 

Пашукахъ.

Настоятель 1. 
Псаломщикъ 1.

С. ІІаіпуки. Д. Хомутины, Под
бѣла, Бородичи, Шишово, Новиц
ковичи и Каменики.

Нараскевіев- 
ская въ с.

Любашкахъ.

Настоятель 1. 
Псаломщикъ 1.

Д. Любашки, Гапцсвичи, Стан- 
ковичи, Януши, Велички, Тере- 
спна, ХОдосы, Залѣшапы и Ого
родники.

Михайлов
ская въ с. 

Черскѣ.
•

Настоятель 1. 
Псаломщикъ 1.

С. Черскъ, д. Рудни, Ковалки, 
и Леплевка.

Преображен
ская въ с.

Хотѣславѣ.

Настоятель 1. 
Псаломщикъ 1

С. Хотѣславо и д. Мельники.
Троицкая въ 
с. Войской.

Настоятель 1. 
Псаломщикъ 1.

С. Войское, Д. Лусколы, За- 
дворпяны, ІІрОходы, Перховичи 
и Лисовчицы.

Николаев
ская въ с. 

Радости.

Настоятель 1. 
Псаломщикъ 1.

Д.д. Радость, Мурики, Велика, 
ПІаличи, Баранки и Лашевичи.

Успенская 
въ с. Гвозд- 
ницѣ.

Настоятель 1.
Псаломщикъ 1.

С. Гвоздница. и д. Бродя- 
тынъ.

Покровская 
въ с. По- 

крахъ.

Настоятель 1.
Псаломщикъ 1. С. ІІокрц. Д. Владычицы, Блю- 

виничи. Коростичи и Демянчицы.

Сѵменовская 
въ с. Збура- 
жѣ.

Настоятель 1.
Псаломщикъ 1.

С. Збуражъ.

Благовѣщен
ская въ с.

Чемерахъ.

Настоятель 1
Псаломщикъ 1' Д.д. Чемеры, Подбродяны, Нод- 

рѣчье, Крывляны, Березники, 
Пруски и Пруски-

Преображен
ская въ с.

Харсахъ. 1

Настоятель 1.
Псаломщикъ 1,

С. Харсы и д. Липинки.

•
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Николаев
ская въ с. 

З&мшанахъ.

Настоятель 1.
Псаломіцикъ 1.

С. Замшаны.

Діихоласв- 
ская въ с. 

Малой-Рытѣ.

Настоятель 1.
Псаломщикъ 1.

С. Мала-Рыта.

Софійская въ
с. Страдсчѣ-

Настоятель 1.
Псаломіцикъ 1.

С. Страдсчъ. д. Дуричи п Бѣ- 
логоры.

— Вакансіи—Настоятелей—въ с. Велико-Лопе- 
ницѣ—Волковыйскаго уѣзда, въ г. Диснѣ—при Нико
лаевской церкви, Миронимѣ и с. Боркахъ—Слонимскаго 
уѣзда м. Мотолѣ—Кобринскаго уѣзда. СвящепнИКОВЪ: 
въ г. ІІружанахъ — ври соборной Александро-новской 
церкви. Псаломщиковъ: сверхъ поименованныхъ въ про
токолѣ въ № 16 Л. Е. В., въ м. Мотолѣ—Коб
ринскаго уѣзда, въ м. Глубокомъ—Дисненскаго уѣзда, въ 
Александровской слободѣ, въ с. Рудникахъ — Пружан. 
уѣзда, въ м. Оникштахъ — Вилкомірскаго уѣзда и въ 
г. Кобринѣ — при Негро-Павловской церкви, въ с. Ва
силишкахъ—Лидскаго уѣзда и въ Вилънѣ—при Пре
чистенскомъ Соборѣ.

ЗКеоффиціалъныіі ДОни'цьль.
Свѣдѣнія о Митрополитѣ Арссніѣ.

Утромъ 28-го апрѣля телеграфъ разнесъ печальное из- 
•вѣсіе о смерти Высокопреосвященнаго Арсенія, митро- 

’ полита, кіевскаго и галиикаго, скончавшагося въ ночь на 
означенное число (12 ч. и 5 м.) въ С.-Петербургѣ, куда, 
по обыкновенію, онъ вызванъ былъ для присутствія въ Свя
тѣйшемъ Сѵнодѣ.

Высокопреосвященный Арсеній родился въ'1796 году, 
костромской губерніи и уѣзда въ селѣ Воробьевѣ отъ діа
кона. Павла Михайлова Москвина, и названъ былъ ирй кре
щеніи Ѳеодоромъ. Отца онъ лишился рано и дѣтство свое, 
по его словамъ, проводилъ въ сиротствѣ и нуждѣ. Въ 
замѣнъ того Провидѣніе надѣлило его крѣпкимъ здоровьемъ 
и счастливыми дарованіями. Обучался сперва въ костромской 
духовной семинаріи, а потомъ въ с.-петербургской духовной 
академіи, гдѣ и принялъ монашество 11 сентября 1821 
года съ именемъ Арсенія. Въ 1823 г. іеродіаконъ Арсеній 
Москвинъ окончилъ курсъ въ спб. дух. академіи и въ сии- 
скѣ магистровъ V курса числится 8-мъ *)•  По окончаніи 
курса о. Арсеній былъ оставленъ при академіи баккалавромъ 
и читалъ лекціи но свящ. писанію ветхаго завѣта и по 
нравственному богословію. Чтенія о Арсенія отличались об
стоятельностію, систематичностію и совершенно отвѣчали 
тогдашнему уровню науки. Твердое зпапіо преподавателемъ 
еврейскаго языка придавало имъ особую цѣну. Часть этихъ 

*) Одажиъ курсомъ старше о. Арсенія былъироф. к. д. ак. Сирідоп Гуяяевъ.

чтеній сохранилась въ записи студента VII курса, Стефана 
Сокольскаго, (нынѣ преосв. Софоніи списк. ташкентскаго), 
и напечатана въ 1873 г. О томъ, каковы были отношенія 
о. Арсенія къ студентамъ, свидѣтельствуетъ отчасти теле
грамма тогоже Сокольскаго, который ужо въ санѣ епископа 
туркестанскаго, такъ привѣтствовалъ митр. Арсеніи въ день 
ого юбилея. «Со слезами радости лобызаю деспицу и шуйцу 
Вашего святительства, привѣтствуя Васъ съ 50-лѣтнимъ 
«луженіемъ въ церкви Христовой. Благодарю Господа за 
такую милость къ Вамъ, достойнѣйшій наставникъ мой, 
отецъ и благодѣтель!» Бакалавромъ о. Арсеній пробылъ 
два года (съ 1 авг. 1823 г. но 26 авг. 1825 г.) Въ 
точеніе этого времени онъ посвященъ въ іеромонаха (5 авг. 
1832 г.), исправлялъ должность библіотекаря академіи и 
сопричисленъ Дб окт. 1824 г.) къ соборнымъ іеромона
хамъ александро-невской лавры.

Затѣмъ кончается собственно ученая служба о. Арсоиія 
и начинается административная—въ званіи ректора, преем
ственно въ теченіе семи лѣтъ управлявшаго четырьмя семи
наріями. Еще въ санѣ іеромонаха онъ опредѣленъ ректоромъ 
и проф. могиловской семинаріи, которою и управлялъ два 
года (26 авг. 1825 г.—23 авг. 1827 г.). Въ теченіе 
этого вромони онъ возведенъ въ санъ архимандрита (16 
марта 1827 г.) былъ настоятелемъ .могилево-братскаго и 
приписнаго буйпичскаго монастырей, былъ членомъ могилев
ской дух. консисторіи и ревизовалъ духовныя училища въ 
Гомелѣ. Нѣтъ сомнѣнія, что въ званіи могилевскаго ректора 
о. Арсеній являлся,—по выраженію одной юбилейной рѣчи, 
— «неутомимымъ дѣятелемъ, во все вникающимъ, все при
нимающимъ па свои руки и всѣхъ возбуждающимъ». Доб
рые отзывы были сообщены на юбилеѣ живыми свидѣтелями 
могилевской службы о. Арсенія, свящ. Тимоѳеемъ І’нидов- 
скимъ и инспекторомъ Мстиславскаго училища Косовичемъ. 
Изъ нихъ первый свидѣтельствуетъ, что при окончаніи кур
са въ могил. семинаріи получилъ отъ о. ректора наставленіе, 
которое принялъ къ сердечному исполненію и которое по
могло ему непостыдпо проходить священническое служеніе. 
Въ зв ніи ректора орловской семинаріи о. Арсеній пробылъ 
также два года (съ августа 1827 по сентябрь 1829 г.) 

! За это время онъ былъ настоятелемъ Мценскаго Пстро-пав- 
I лонскаго монастыря, членокъ орловскаго тюремнаго комитета 

и ревизовалъ духовныя училища въ Ливнахъ и въ Сѣвскѣ. 
Свидѣтелемъ дѣятельности архим. Арсенія въ званіи ректо
ра орловской семинаріи явился на юбилеѣ Платокъ, арх. 
новочеркасскій, служившій подъ его начальствомъ въ каче
ствѣ семинарскаго наставника, и свидѣтельствовалъ о ого 
дѣятельности по службѣ и мудрой распорядительности 
въ дѣлахъ. Изч> устныхъ преданій мы знаемъ, что орловское 
ректорство о Арсенія отличалось точностію и строгостію, 

I какія были необходимы для того, чтобы поднять семинарію 
: изъ ея дотолѣ распущеннаго состоянія. Изъ Орла о. Арсеній 
' былъ переведенъ въ ректоры рязанской семинаріи и пробылъ 
| въ этой должности менѣе двухъ лѣтъ (съ сент. 1829 г. 
! но апр. 1831 г.). Здѣсь онъ былъ настоятелемъ сначала 

Троицкаго, потомъ Спасскаго монастыря, и получилъ первую 
монаршую награду—орденъ св. Анны 2-й степени. О ря
занской службѣ о. Арсепія свидѣтельствовалъ на юбилеѣ 
высокопр. Димитрій (нынѣ ярославскій), давній воспитан
никъ рязанской семинаріи, которая—по его словамъ—«подъ 
энергическимъ и мудрымъ управленіемъ Арсенія, при его 
истинно-отеческой попечительности скоро оживала и обнов
лялась, быстро росла и совершенствовалась». «Не продол-
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зрительно было служеніе В. В. (писалъ къ митр. Арсенію 
ректоръ рязанс. семинаріи нр. В. Гаретовскій), по семина
рія сохранила и продолжаетъ хранить добрую о Васъ память».

Изъ Рязани о. Арсеній былъ переведенъ въ Тверь рек
торомъ семинаріи, членомъ консисторіи и настоятелемъ успен
скаго монастыря и въ этихъ должностяхъ пробылъ менѣе 
года (съ 25 апр. 1831 г. по 12 марта 1832 г.);— 
этимъ и закончилась его служба въ званіи семинарскаго 
ректора. Обозрѣвая ее, мы замѣчаемъ во 1-хъ частое пере
мѣщеніе молодаго ректора изъ одной семинаріи въ другую. 
«Вывшая коммисія духовныхъ училищъ,—по словамъ одной 
юбилейной рѣчи—-видѣла въ немъ сильнаго дѣятеля, на ко
тораго съ полною надеждою на успѣхъ можно было возла
гать сложныя и трудныя порученія, и переводила ого съ 
мѣста на мѣсто въ видахъ исправленія и возвышенія учреж
деній, поручаемыхъ его управленію». Другою чертою, отмѣ
чающею дѣятельность архим. Арсенія, было поднятіе благо
устройства въ монастыряхъ, поручаемыхъ его настоятельству, 
за что онъ получалъ оффиціальное выраженіе признательно
сти епархіальнаго начальства и въ Могилевѣ и въ Орлѣ.

Прошло менѣе 9-ти Лѣтъ отъ скончанія академическаго 
курса о. Арсеніемъ,—и Высочайшимъ указомъ отъ 12 марта 
1832 года повелѣно ему быть епископомъ тамбовскимъ. Въ 
то время ему было 36 лѣтъ.

При нареченіи во епископы 22 апр. 1832 г. онъ про
изнесъ предъ Св. Сѵнодомъ слѣд. рѣчь:

«Въ гласѣ Монарха и въ гласѣ Вашемъ, святѣйшее 
сословіе, слышу гласъ Божій, призывающій меня на чреду 
великаго служенія св. своея церкви,— слышу, и въ трепет
номъ недоумѣніи вопрошаю: кто есмъ азъ, Господи (Исх. 
3, 11), да введу новаго Израиля чрезъ пустыню жизни 
сея въ обѣтованную страну неба?

Ахъ! сколько опасностей и затрудненій предлежитъ на 
сомъ тяжкомъ пути и для самыхъ опытныхъ въ духовномъ 
водительствѣ! Что же будетъ со мною, неуправившимъ и 
своего собственнаго пути въ царствіе Божіе? Какимъ ужас
нымъ искушеніямъ должна подвергнуться моя мало-искушен
ная опытность? Какіе встрѣтитъ обманы, какія хитрости, 
какіе извороты корыстолюбія лукаваго, или честолюбія иска
тельнаго, или зловѣрія притворнаго!

Къ кому въ сихъ случаяхъ прибѣгну я, въ чемъ найду 
помощь и подкрѣпленіе себѣ?—Въ опытахъ временъ про
текшихъ? Но они слишкомъ устарѣли для настоящаго вре
мени. Исконный хитрецъ неистощимъ въ изобрѣтеніи всегда 
новыхъ хитростей, къ ниспроверженію которыхъ прежніе 
опыты почти вовсе неспособны. Земные ученики его столь 
же успѣшно въ семъ отношеніи подвигаются впередъ, и міръ 
новый,—міръ, въ которомъ мы живемъ,—давно уже по ви
дитъ во врагахъ церкви древнихъ фараоновъ, въ безумномъ 
преслѣдованіи народа богоизбраннаго безразсудно бросающих
ся въ разверстую пучину моря, но видитъ сыновъ вѣка сего, 
мудрѣйиігіхъ паче сыновъ свѣта (Лук. 16, 8), которые, 
съ необыкновеннымъ искуствомъ прикрывая слова и дѣла 
свои образомъ благочестія (2 Тим. 3, 5), умѣютъ язвить 
и расхищать словесное стадо Христово, не давая того при
мѣтить, и сами оставаясь въ безопасности.—Въ совѣтахъ 
ли мужей благомыслящихъ, истинныхъ ревнителей вѣры и 
благочестія? Но они всегда и вездѣ столь рѣдки, что и са
мый проницательный взоръ съ трудомъ можетъ открыть ихъ; 
а потому изыскать ихъ по меньшая потребна мудрость, какъ 
и дѣйствовать успѣшно безъ пособія ихъ мудрости.

Чтожъ остается дѣлать? гдѣ искать убѣжища въ годи
ну искушенія?—Въ кровѣ крилу Твоею укрыюся, Росподи 

(Псал. 16, 8), и подъ кровъ вашъ прибѣгаю, высокомощ
ные блюстители правды Божіей, богомудры предстоятели и 
хранители церкви Божіей, святѣйшіе отцы и архипастыри, 
да прозрите паче на правоту намѣреній, пезчели на совер
шенство дѣлъ моихъ».

Въ этой рѣчи достойпо замѣчанія предчувствіе борьбы 
съ хитростями, обманами и изворотами, какія дѣйст
вительно встрѣтили преосвященнаго особенно во время его 
служенія въ привисляпскомъ краѣ.

На тамбовской каѳедрѣ преосв. Арсеній пробылъ 9 лѣтъ, 
(съ 12 марта 1821 по 5 апр. 1831 г.). Иа 1-мъ году 
епископской службы пр. Арсенія (по свидѣтельству одного 
юбилейнаго привѣтствія), прозорливый старецъ Саровской 
пустыни Серафимъ при разгов рѣ съ тамбовскимъ каѳедр. 
протоіереемъ предсказывалъ о своемъ архипастырѣ, что много 
ели/ предстоитъ тудовъ, ноо Господъ ему поможетъ. 
Это предсказаніе—довольно впрочемъ общаго характера— 
исполнилось. Молоканская секта, значительно распространен
ная въ тамбовской епархіи, всего болѣе озабочивала архи
пастыря. Употребляя противъ секты административныя мѣры, 
преосвященный вмѣстѣ съ тѣмъ признавалъ, что лучшею 
мѣрою противъ сектантовъ было бы поднятіе уровня духов
наго просвѣщенія въ тамбовскихъ пастыряхъ и пасомыхъ. 
Въ этихъ видахъ преосв. произвесъ въ 1836—7 гг. рядъ 
бесѣдъ, содержащихъ изъясненіе на литургію. Положительное 
раскрытіе богослужебной символики и таинственнаго значенія 
литургіи тѣмъ по менѣе имѣло конечною цѣлію доказать 
неправомысліѳ миимо-духовпыхъ соктатовъ, отвергавшихъ 
тапнетва и обряды. (Это изъясненіе литургіи издано въ 
Кіевѣ въ въ 1874 г.). Въ этихъ же видахъ преосвящен
ный преподалъ пастырямъ наставленія для борьбы съ моло
канами и заботливо слѣдилъ за воспитаніемъ духовнаго юно
шества. Юбилейнымъ свидѣтелемъ тамбовскаго архіерейства 
пр. Арсенія является Веніаминъ, еп. иркутскій, учившійся 
при просв. Арсѳніѣ семь лѣтъ сначала въ шацкомъ училищѣ, 
потомъ въ тамбовской семинаріи. «Досолѣ я живо пред
ставляю», писалъ къ юбиляру пр. Веніаминъ,— «Ваши про
воды изъ Тамбова при назначеніи Васъ архіепископомъ по
дольскимъ, и слезы, которыми сопровождала Васъ глубоко 
уважающая Васъ паства».

Самое назначеніе пр. Арсенія архіепископомъ подоль
скимъ—на епархію, гдѣ русскій элементъ долженъ былъ бо
роться съ польскимъ, а православіе съ католичествомъ,—это 
назначеніе уже свидѣтельствовало о томъ, что правительство 
оцѣнило распорядительность и административныя способности 
архипастыря. На подольской каѳедрѣ архипастырь пробылъ 
болѣе семи лѣтъ (съ 5 апр. 1841 г. по 6 ноября 1848 
г.). Ордепъ Владиміра 2-й степени, пожалованный ему 14 
апр. 1845 г., былъ высочайшею наградою его дѣятельно
сти. О заслугахъ высокопр. Арсопія па подольской каѳедрѣ 
такъ свидѣтельствовало подольское духовенство въ своемъ 
юбилейномъ адресѣ: «Православные храмы и священнослу
жители представляли грустное зрѣлище,—первые по своей 
крайпей бѣдности, послѣдніе—по униженному положенію въ 
обществѣ, во главѣ котораго стояло польское подольское 
дворянство. Это упиженпое состояніе духовенства не могло 
не вліять на его умствоппое и нравственное развитіе. При 
управленіи Вашемъ состояніе церквей Подоліи и ея священ
нослужителей измѣлилось къ лучшему.

Подольская паства никогда не забудетъ Вашего рѣдкаго 
архипастырскаго мужества для блага церкви православной и 
ея служителей, какое Вашо Высокопреосвященство выражали 
въ борьбѣ съ высшими представителями гражданской власти,
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не принадлежавшими къ православной церкви. Еще и поны
нѣ Ваше святое имя благодарственно воспоминается въ мо
литвахъ тѣми священнослужителями, приходы которыхъ удер
жаны за ними до настоящаго времени отъ наглости владѣль
цевъ, честь и достояніе которыхъ спасены отъ клеветы и 
подкуповъ враговъ православію народности.

Духовенство Подоліи навсегда сохранитъ благодарное во
споминаніе, что оно обязано Вамъ матеріальнымъ обезпече
ніемъ въ хозяйственномъ отношеніи. Бывшій начальникъ 
края, незабвенный дѣятель и проводники русскаго элемента, 
Д. Г. Бибиковъ дорожилъ Вашимъ совѣтомъ при введеніи 
разныхъ мѣропріятій ко благу церкви и народа, придавлен
наго польскою интеллигенціей). Введеніемъ инвонтарей Вы 
не прими нули воспользоваться, какъ средствомъ, которое, 
облегчая простому народу панское иго, въ тоже самое время, 
но довѣренности къ Вамъ начальника края и высокому Ва
шему ходатайству предъ нимъ, сдѣлалось источникомъ, улуч
шившимъ бытъ сельскаго духовенства».

Именнымъ Высочайшимъ указомъ отъ 6 ноября 1848 г. 
повелѣно быть высокопр. Арсенію архіепископомъ варшавг 
ской епархіи и управляющимъ волынскою и почаевскія успен
скія лавры священно-архимандритомъ. Тѣжс трудности и 
^сложенія, какія окружали высокопр. Арсенія на Подоліи,— 
только въ большей степени,—предстали ему и на новой ка
ѳедрѣ. Положеніе православнаго архипастыря въ католической 
Варшавѣ съ глазу на глазъ съ представителями римскаго 
духовенства въ нѣкоторомъ отдаленіи отъ своей православной 
Волынской паствы не могло не назваться затруднительнымъ. 
Высокопреосвященный Іоанникій, преемникъ Арсенія на вар
шавской каѳедрѣ, въ юбилейномъ привѣтствіи свидѣтельство- ; 
валъ, что ому даровано внииш въ архипастырскій трудъ . 
Арсенія, „пользоваться благими плодами его правительствѳн- ' 
иой мудрости, заботъ и попеченій объ охраненіи, распро- : 
страненіи и благоустроеніи юной паствы варшавской". Во- | 
лею-не волею вдвинутый въ міръ политическихъ отношеній, I 
высокопреосв. Арсеній на этой зыбкой почвѣ сохранилъ | 
твердую устойчивость глубоко-русскаго и преданнаго Россіи і 
человѣка. Онъ не одобрялъ системы уступокъ полякамъ и ' 
боязни ирѳдъ европейской прессою. „Поляковъ ублаготво- | 
рить ничѣмъ нельзя,—писалъ архипастырь,—ихъ притяза- 
нія не имѣютъ границъ. Можно пожалуй уступками заслу- | 
жить похвалу европейскихъ публицистовъ, но не красна > 

• похвала во устѣхъ грѣшника". Во время польскаго воз- ' 
сташя 1863 г. въ газетѣ Денъ были приведены вышеука- і 
ванныя мысли высокопр. Арсенія о задачахъ русскаго пра- 1 
вительства въ Польшѣ съ похвалою прозорливости архипа
стыря. Высокопр. Арсеній но имѣлъ несчастія во время 
своего пребыванія въ Польшѣ видѣть тамъ вооруженное 
возстаніе, хотя печальныя для русскихъ обстоятельства во
сточной войны и слагались благопріятно для притязаній. Одно 
юбилейное привѣтствіе свидѣтельствуетъ даже, что „по от
зыву лицъ высшаго клира латинскаго въ Варшавѣ ни
когда бы не дошло до событій 1863 г., еслибы пребываніе 
высокопр. Арсенія продлилось тамъ до того времени". Архи
пастырское служеніе Арсенія въ Варшавѣ и на Волыни 
продолжалось около 12-ти лѣтъ.

Высочайшимъ указомъ, даннымъ на имя Святѣйшаго Сѵ
нода 1 іюля 1860 г., высокопроосвящ. Арсеній назначенъ 
митрополитомъ кіевскимъ и Галицкимъ и священно-архиман
дритомъ кіево-печерской лавры. Служеніе м. Арсенія на 
кіевской каоедрѣ всѣмъ извѣстно. Значительную долю своей 
дѣятельности архипастырь посвящалъ высшему управленію 
русскою церковію, почти ежегодно бывъ вызываемъ на зим
ніе мѣсяцы въ С.-Петербургъ для присутствованія въ Свя
тѣйшемъ Сѵподѣ, (имѳнпо): въ 1862,—63,—64,—65,— 
67,—68,—69,—70,—71,—72,—73,—74,-75 годахъ). 
Въ частности м. Арсеній въ 1866 г. былъ предсѣдателемъ 
коммиссіи ио вопросу о преобразованіи духовно-учебныхъ за
веденій,—а въ 1875 г. совершалъ въ Холмѣ богослуже
ніе по случаю возсоединенія уніатовъ. Но далеко не малая 
часть дѣятельности архипастыря досталось на долю собствен
но кіевской митрополіи. Академія съ благодарностію пом
нитъ о щедрыхъ пожертвованіяхъ архипастыря (возвышеніе 
окладовъ жалованья въ 1865 г. и 10000 р. с. на из
данія, пожертвованныя по случаю юбилея академіи) и о его 
впиматольно-снисходительныхъ ревизіяхъ въ 1861,—63,— 
65,—67 и—69 годахъ. Духовенство съ благодарностію 
помнитъ архипастырскія заботы и распоряженія объ устрой
ствѣ енархіальнаго женскаго училища, объ улучшеніи содер
жанія наставниковъ и учениковъ семинаріи, объ устройствѣ 
и благолѣпіи храмовъ Божіихъ, о заведепіи церковно-при
ходскихъ школъ, о благочинническихъ выборахъ,—и нако
нецъ полную архипастырскую готовность щедро награждать 
каждаго священнослужителя, честно трудящагося. Народъ 
конечно не забудетъ ого ко всѣмъ ласковости, доступности 
и привѣтливости, и его неутомимости при продолжитель
ныхъ богослуженіяхъ,—неутомимости, которая удивила мо
сквичей, замѣтившихъ, что при погребеніи покойнаго м. 
Филарета, владыка кіевскій пробылъ въ служеніи болѣе 12 
часовъ начавъ оное въ Москвѣ и окончивъ въ Троицкой 
лаврѣ.
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