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ЯОТЖШ бПЯРХШЯЬНЫХХ ВДШЙ
въ 1880 ГОДУ.

Въ 1880 г. „Литовскія Епархіальныя Вѣ
домости" будутъ издаваться по той же про
граммѣ, тою же редакціей и при тѣхъ же 
условіяхъ, какъ и въ 1879 году.

Редакція покорнѣйше проситъ духовенство 
мѣстной епархіи, а равно и др. лицъ принять 
дѣятельное участіе въ трудахъ ея на общую 
пользу. Страницы вѣдомостей будутъ доступны, 
по возможности, не только вполнѣ обработан
нымъ статьямъ, но даже бѣглымъ замѣткамъ 
и наблюденіямъ.

Редакція „Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣ
домостей" проситъ редакціи др. вѣдомостей, 
газетъ и журналовъ продолжать съ нею обмѣнъ 
изданій и въ 1880 году.

00. благочинныхъ, настоятелей монастырей 
и церквей Редакція проситъ вносить, согласно 
существующему на то распоряженію Епархіаль
наго Начальства, подписныя деньги къ началу 
года. ;__

Жмшнъгя распоряженія*
— Назначенія. 21 декабря, вакантное мѣсто псалом

щика при Вишневской церкви, Ошмянскаго уѣзда, предо
ставлено послушнику Виленскаго Св.-Духова монастыря Іу- 
ліану Келлеру.

— 18 декабря, и.и. д. псаломщиковъ: Гродненскаго 
собора Александръ Дубровскій и Дубновской церкви, Грод
ненскаго уѣзда, Ѳеодоръ Паевскій перемѣщены одинъ на 
мѣето другого.

— 21 декабря, утверждены въ ДОЛЖНОСТИ церков
ныхъ старостъ выбранные къ церквамъ: 1) Гончарской, 
Лидскаго уѣзда, кр. дер. Супровщины Василій Николаевъ 
Шутъ\ 2) Дембровской, тогоже уѣзда, кр. м. Демброво 
Илья Максимовъ Сычъ; 3 Сабакинской, того же уѣзда, 
кр. дер. Нелюбовцевъ Иванъ Адамовъ Яицъ.

Жіьсшныя Мфсшія*
— 16 декабря, освященъ Бѣльскій соборъ послѣ 

починки его (на 505 р.)
Пожертвованіе. Въ Кривичскую ц., Вилейскаго у., 

купецъ г. Опочий, Алсиоапдръ В. Жиленскій, пожертвовалъ 
свѣчей на 8 руб.

— Некрологъ. 20 декабря, скончался и. д. псалом
щика Кринской церкви, Гродненскаго уѣзда, Павелъ Же- 
лѣзовскій.

— Вакансіи. Настоятеля: въ с. Сѣдельникахъ— 
Волковыскаго уѣзда. Помощника настоятеля: въ ,с. Голо- 
мыслѣ—Дисненскаго уѣзда. Псаломщиковъ: и въ с. Ва- 
силишкахъ, Лидскаго у.

— Отъ Редакціи. Перемѣна адресовъ съ І-го ян- 
| варя 1880-го года прекращается, о чемъ доводится до 
і свѣдѣнія гг. подписчиковъ.

— Отъ Редакціи. Редакція Литовскихъ епархіальныхъ 
вѣдомостей проситъ своихъ подписчиковъ поспѣшить высыл
кою денегъ за истекающій 1879 годъ.

ВЫШЛА ИЗЪ ПЕЧАТИ:

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, въ дух. Академіи, С.-Пбургѣ. 
Или въ Вильнѣ, въ Редакціи Епархіальныхъ вѣдомостей.

Исторія
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— Въ Редакціи находится небольшое количество эк
земпляровъ этого капитальнаго труда г. профессора Кояло- 
вича. Эта книга, рисуя исторію возсоединенія уніатовъ нѣ
сколько раньше событій 30-хъ годовъ, когда унія въ здѣш
немъ краѣ окончательно пала, но подготовившую эти собы
тія, по своему значенію для западной окраины Россіи и 
православной въ ней церкви и по своему интересу должна 
быть настольною книгою всякаго приходскаго пастыря, какъ 
лучшаго представителя здѣсь православія и русской народ
ности, долженствующаго знать минувшія судьбы своей церкви 
и края. Желательно, чтобы духовенство епархіи позаботилось 
о возможно широкомъ распространеніи этой книги.

ПРАВИЛА
какъ вести церновно-приходснія лѣтописи.

Церковно-приходская лѣтопись № церкви, или собора 
или монастыря *)  № села или города.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.
ОБЩЕЕ ОПИСАНІЕ ХРАМА И ПРИХОДА.

1) о храмѣ.
а) Историческія свѣдѣнія о мѣстности, на которой на

ходится церковь; не было-ли здѣсь какого нибудъ полити
ческаго и религіознаго центра,—въ родѣ города, замка, 
монастыря? Не соединяется-ли съ нею воспоминаніе о язы
ческихъ временахъ, племенахъ селившихся, битвахъ, побѣ
дахъ и т. п. О всемъ томъ какія сохранились свѣдѣнія, 
преданія, легенды, въ памяти жителей и въ документахъ. 
Когда построенъ приходской храмъ или когда основанъ Мо
настырь? Каменный или деревянный хірамъ, въ память какого 
событія или во чье имя устроенъ, съ благословенія какого 
Архіерея, кто храмосоздатель, нѣтъ ли храмосоздательныхъ 
грамотъ; а также особыхъ о семъ выписокъ изъ межевыхъ 
книгъ, внесенныхъ въ приходскія и монастырскія описныя 
или строительныя книги? Примѣч. Грамоты, надписи, при
писки или выписки списываются всегда буква въ букву, въ 
противномъ случаѣ упоминается, что то или другое извѣстно 
только по преданію, болѣе или менѣе достовѣрному. Въ токъ 
ли видѣ нынѣшній храмъ существуетъ, какъ устроенъ, или 
былъ возобновленъ и къ нему сдѣланы пристройки? Какія 
пристройки, по какому случаю, когда и кѣмъ онѣ сдѣланы 
и проч? Но былъ-ли возобновляемъ и перемѣняемъ иконо
стасъ, когда, кѣмъ и т. п. Не замѣчателенъ ли храмъ по 
какимъ либо историческимъ и священнымъ воспоминаніямъ и 
т. ц. Какой наружный видъ церкви въ настоящее время: 
квадратная, равностороннимъ продолговатымъ крестомъ, круг
лая, или столпообразная, въ видѣ башни 6 ти или 8-ми 
гранной и вообще не представляетъ ли чего замѣчательнаго 
самый впѣшній видъ храма? Во сколько ярусовъ окна и 
есть-ли въ нихъ желѣзныя рѣшетки; сколько на церкви 
куполовъ и какіе,—-открытые или глухіе? Какіе кресты на 
церкви? Кровля желѣзная, черепичная или деревянная? 
Окрашена-ли церковь вся снаружи, или частями и въ какой 
цвѣтъ? Сколько входныхъ дверей? Крѣпко-ли зданіе церкви? 
Сколько квадратныхъ саженей заключаетъ внутренняя пло
щадь вмѣстимости храма? Какое внутреннее расположеніе, 
квадратное, крестообразное или круглое, со сводами-ли если

) Въ безприходныхъ соборахъ и монастыряхъ лѣтопись 
іна называться только церковною. " 

каменная, или потолокъ настланъ досками и подштукатуренъ 
или нѣтъ? полъ мраморный, каменный, кирпичный или дере
вянный? Холодная или теплая, если теплая, то сколько пе
чей? На сколько возвышена солея? клиросы на солеѣ, или 
отдѣльно? Сколько въ церкви придѣловъ и во чье имя? 
Когда и кѣмъ устроены оные, чьимъ усердіемъ и иждивеніемъ 
и т. п.? Алтарь троечастный, раздѣленный между двумя 
перечными стѣнами, съ пролетами или съ аргями и безъ 
раздѣленія? какой вмѣстительности алтарь? какъ устроено 
горнее мѣсто? нѣтъ-ли надъ винъ сѣни и проч? Какой пре
столъ, не устроена ли сѣнь, нѣтъ-ли надписей вокругъ сѣни? 
Нѣтъ-ли, чего особеннаго въ устройствѣ жертвенника и проч. 
Иконостасъ стараго устройства прямой, или новаго съ колон
нами? Какая рѣзьба и сколько въ немъ ярусовъ? Карнизы, 
рѣзьба и рамы золоченныя или окрашены? Какой общій 
фонъ окраски иконостаса? Какого устройства царскія двери 
и нѣтъ-ли при нихъ особыхъ изображеній? Стѣны церковныя 
расписаны, окрашены или выбѣлены? Если расписаны, то 
нѣтъ-ли записей или надписей на стѣнахъ о времени рос- 
писанія церкви и объ иконописцахъ? Не были ли когда 
открыты подъ штукатуркой фрески и что они изображаютъ? 
Нѣтъ-ли старыхъ иконъ и нѣтъ-ли на нихъ падписей, или 
объ нихъ архивныхъ записей? Нѣтъ-ли иконъ уважаемыхъ 
народомъ или почитаемыхъ за чудотворныя и какое суще
ствуетъ о нихъ сказаніе? Не сохранилось-ли въ церквахъ 
древнихъ рисунковъ съ изображеніями святыхъ, такъ назы
ваемыхъ лицевыхъ подлинниковъ, рѣзныхъ иконъ и крестовъ? 
Нѣтъ-ли иконъ мозаическихъ или другихъ замѣчательныхъ 
по цѣнности и какихъ? Нѣтъ-ли замѣчательныхъ окладовъ 
(ризъ) на св. иконахъ, крестахъ, евангеліяхъ, апостолахъ и 
на нихъ надписей? Кѣмъ сдѣланы украшенія, особенно жем
чужныя и изъ камней? На поляхъ окладовъ не положеныли 
золотыя или серебряныя гробницы съ изображеніями святыхъ? 
Нѣтъ-ли на образахъ металлическихъ привѣсокъ, крестовъ, 
панагій, монетъ и т. п.; какія они и нѣтъ-ли на нихъ 
надписей, буквъ или какихъ изображеній? Нѣтъ-ли образовъ 
вычеканенныхъ, илп вырѣзанныхъ на золотыхъ, серебрянныхъ 
или мѣдныхъ доскахъ, нѣтъ-ли литыхъ образовъ и что о 
нихъ извѣстно? Достаточно-ли снабжена церковь утварью 
церковною? Сколько потировъ, дискосовъ ит. п. и нѣтъ-ли 
замѣчательныхъ по цѣнности, вкладу, древности и истори
ческой важности? такіе описать. Какіе кресты и нѣтъ-ли 
чѣмъ замѣчательныхъ—такіе описать и назвать вкладчика, 
если извѣстенъ. Какія дарохранительницы? Нѣтъ-ли замѣ
чательныхъ ковчеговъ, изъ чего они и какой формы? Есть-ли 
паникадила и какія? ссть-ли сборныя блюда, водосвятныя 
чаши, брачные вѣнцы, купели, всенощныя блюда, подсвѣч
ники, лампады, ковшики для теплоты и т. п. Какія эти 
вещи, количество ихъ и нѣтъ-ли замѣчательныхъ по цѣн
ности или древности? Прияѣч. Замѣчательныя вещи должны 
быть описаны: какой онѣ формы, какія имѣютъ украшенія 
и изображенія, надписи на нихъ должны быть тщательно 
описаны и, буде можно, должно быть указано: кѣмъ и по 
какому случаю они принесены въ церковь и какія о нихъ 
свѣдѣнія имѣются въ описныхъ церковныхъ книгахъ или въ 
преданіи. Въ какомъ состояніи ризница, вообще сколько 
всѣхъ священническихъ облаченій, сколько въ томъ числѣ 
изъ серебрянной парчи, сколько мишурныхъ, сколько новыхъ, 
годныхъ къ употребленію и сколько ветхихъ? гдѣ помѣщается 
ризница? Какія замѣчательныя облаченія въ церкзи и что 
о нихъ извѣстно? Нѣтъ-ли замѣчательной храмовой шитой 
утвари, воздуховъ, вышитыхъ образовъ, убрусовъ, пеленъ
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налойныхъ и предобразныхъ, хоругвей, плащаницъ, надгроб
ныхъ покрововъ и проч? Изъ какой матеріи, съ какими изо
браженіями и вышитыми надписями эти вещи? Чѣмъ укра- 
шены-жемч угомъ, каменьями, дробницами и проч. Чьей ра
боты онѣ и чьего прикладу? Какія извѣстія о нихъ помѣ
щены въ описныхъ книгахъ, или извѣстны по преданію? 
Есть-ли подъ церковью погреба и нѣтъ-ли въ нихъ погре
бенныхъ замѣчательныхъ лицъ и надъ ними надгробницъ, 
памятниковъ, надгробныхъ плитъ и камней и наконецъ нѣтъ 
ли каменныхъ или деревянныхъ гробовъ? Примѣчаніе', здѣсь 
важнѣе всего списать надписи съ самыхъ памятниковъ, вы
писать свѣдѣнія изъ имѣющихся въ церквахъ записей о 
погребенныхъ лицахъ, а также описать разныя изображенія 
на плитахъ и гробахъ и имѣющіяся при нихъ разныя ору
жія—мечи, копья, шлемы, щиты и т. п. Колокольня от
дѣльно устроена, или во фронтовой части церкви? Сколько 
колоколовъ и какой величины, хотя приблизительно, когда и 
кѣмъ вылиты, чьими издержками, не имѣютъ ли названій 
и именъ, какія на нихъ изображенія, нѣтъ-ли на нихъ над
писей и на какомъ языкѣ и не упоминается-ли въ этихъ 
надписяхъ о событіяхъ и о какихъ именно? Вокругъ церкви 
есть-ли ограда и какая? ІІѢтъ-ли на погостѣ какихъ за
мѣчательныхъ памятниковъ, плитъ, надгробныхъ камней и 
что о нихъ извѣстно? Примѣч. Если окажутся надписи то 
списать. Въ какомъ состояніи библіотека церквная? Сколько 
въ ней книгъ по разряду сочиненій т. е. догматическихъ, 
проповѣдническихъ и т. п?. Нѣтъ-ли старыхъ надписей на 
книгахъ, составляющихъ церковную библіотеку? Нѣтъ-ли 
въ библіотекѣ замѣчательныхъ рукописей, синодиковъ и въ 
нихъ рисунковъ, грамотъ о поминовеніи лицъ и не упоми
нается-ли годъ кончины замѣчательнаго лица и мѣсто по
гребенія? Нѣтъ-ли въ церкви или монастырѣ: описныхъ (гдѣ 
содержится описаніе церкви и проч.) книгъ? Нѣтъ ли книгъ 
вкладныхъ (гдѣ записаны вклады) визитныхъ записей и т. п.? 
Въ какомъ состояніи архивъ церковный, съ котораго года 
есть метрическія книги, испсвѣдныя и т. п.? Нѣтъ-ли въ 
архивѣ какихъ либо замѣчательныхъ документовъ? О брат
ствахъ показать, сколько ихъ въ приходѣ, мужскія, женскія 
или смѣшанныя; кѣмъ когда и по какимъ побужденіямъ 
каждое изъ нихъ учреждено. Какая ихъ цѣль, какая орга
низація? Какими руководствуются правилами или уставомъ, 
какіе выдаются обычаи? Какими располагаютъ средствами и 
откуда оныя пріобрѣтаются? Сколько человѣкъ находится въ ; 
составѣ братства? Въ чемъ состоитъ ихъ дѣятельность въ 
настоящее время? Какую пользу приносятъ церкви приходу 
и причту? Есть-ли церковно-приходское попечительство, 
когда оно открыто, что сдѣлало со времени своего открытія 
для церкви, причта и прихода и какими матеріальными 
средствами оно располагаетъ? не извѣстенъ-ли кто по своей 
плодотворной дѣятельности въ семъ отношеніи, нѣтъ-ли при 
церкви богадѣленъ и др. благотворительныхъ учрежденій, 
когда и кѣмъ онѣ устроены и какими средствами содержатся? 
Не состоитъ-ли въ приходѣ приписныхъ церквей и что о 
нихъ извѣстно? Нѣтъ-ли въ приходѣ часовенъ, гдѣ именно 
оныя находятся, когда, почему и кѣмъ построены? часовня 
не имѣетъ-ли особаго названія, не замѣчательна ли по мѣст
ности, на коей устроена, и нѣтъ-ли въ ней замѣчательныхъ 
въ какомъ нибудь отношеніи иконъ и вещей? Не имѣетъ-ли 
церковь недвижимыхъ имуществъ собственно ей принадлежа
щихъ, какъ то земель отъ казны или прихожанъ и дарст
венныхъ лавокъ, мельницъ и т. п? Также вкладныхъ капи
таловъ и сколько и отъ кого поступило оныхъ?

2) О кладбищахъ.
Сколько въ приходѣ кладбищъ? Какъ, когда и гдѣ онѣ 

устроены и нѣтъ-ли на нихъ церквей, часовенъ н молитвен
ныхъ домовъ, не погребены ли замѣчательныя лица и на 
могилахъ ихъ нѣтъ-ли замѣчательныхъ памятниковъ съ над
писями? Нѣтъ-ли древнихъ закрытыхъ кладбищъ, гдѣ они 
находятся и почему упразднены? Есть ли ограда на клад
бищахъ?

3) О причтѣ^ церкви.
Сколько прежде было при церкви причта и сколько 

нынѣ? Какое причтъ получаетъ содержаніе отъ казны и отъ 
прихода, не имѣетъ-ли руги, или другихъ какихъ либо 
угодій или недвижимыхъ имуществъ, земель и отъ казны 
или прихода дарственныхъ лавокъ, мельницъ, вкладныхъ 
капиталовъ и т. п. и сколько и отъ кого поступило оныхъ? 
Есть-ли церковные дома для священнослужителей, когда и 
кѣмъ они построены, есть-ли документы на право владѣнія 
имуществомъ, принадлежащимъ причту церковному? Если 
извѣстно, то назвать поименно: кто и съ какого и по какое 
время состоялъ при церкви и какую занималъ должность съ 
основанія прихода и по настоящее время. Изъ членовъ быв
шаго причта и ихъ дѣтей не было-ли лицъ особенно замѣ
чательныхъ по заслугамъ въ духовномъ или свѣтскомъ вѣ
домствѣ и что о нихъ извѣстно?

4) О приходѣ.
Мѣстоположеніе: при какой рѣкѣ, горѣ, дорогѣ, разсто

яніе мѣстности прихода отъ губернскаго и уѣзднаго города, 
почтовой станціи и желѣзной дороги? отъ чего получилъ свое 
названіе приходъ и кромѣ оффиціальнаго не имѣетъ-ли въ 
народѣ другихъ названій и не назывался ли прежде какъ 
нибудь яплпо? Нагъ клкпуч» саімпм прежде СОСТОЯЛЪ ЛрИХОДЪ 

изъ какихъ состоитъ теперь? Деревни входящія въ составъ 
прихода, въ какомъ разстояніи отъ приходской церкви? Не 
принадлежали-ли и не принадлежатъ-ли къ приходу упразд
ненные монастыри, какъ они назывались, когда и почему 
упразднены и какіе остались памятники? Нѣтъ-ли въ при
ходѣ особенныхъ урочищъ, старыхъ городищъ, кургановъ, 
пожарищъ, побоищъ, земляныхъ валовъ, развалинъ отъ ва
ловъ, развалинъ отъ бывшихъ городовъ, церквей, дворовъ, 
пограничныхъ камней, часовенъ и каменныхъ крестовъ; а 
также нѣтъ-ли преданій о кладахъ, пещерахъ и тайникахъ; 
нѣтъ-ли замѣчательныхъ рѣкъ, озеръ, колодезей и родниковъ 
и что о нихъ извѣстно? Не имѣли-ли другихъ названій, не 
упоминается-ли объ этомъ въ описаніяхъ и какихъ-либо 
документахъ или остались въ памяти жителей, и если это 
измѣненіе послѣдовало по причинѣ какихъ-либо событій, то 
со всѣми подробностями описать оныя. Когда была построена 
въ приходѣ первая церковь, или извѣстная древнѣйшая? 
Всегда-ли въ приходѣ была одна церковь, или были при
ходскія и другія и когда упразднены? Нѣтъ-ли въ предѣ
лахъ прихода раскольниковъ и какихъ именно сектъ, а также 
иновѣрцевъ, римско-католиковъ, лютеранъ, кальвинистовъ и 
сторонниковъ какихъ-либо другихъ сектъ и наименованій? 
Какая ихъ численность? Нѣтъ-ли магометанъ и евреевъ— 
какихъ сектъ и сколько ихъ? Съ какого времени эти ино
вѣрцы и невѣрные существуютъ въ этой мѣстности? Къ 
какому племени они принадлежатъ, въ какихъ деревняхъ 
живутъ, на какомъ говорятъ языкѣ или нарѣчіи? Гдѣ центръ 
ихъ духовнаго управленія? Какія имѣютъ богослужебныя и 
молитвенныя мѣста, устроены ли въ особыхъ каменныхъ или 
деревянныхъ зданіяхъ или въ домахъ, когда именно устроены?
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Какія мѣстныя преданія соединены съ существованіемъ этихъ 
людей и мѣстъ ихъ культа? Что особенно замѣчается въ 
ихъ вѣрованіяхъ и быту? Что способствуетъ поддержанію 
ихъ и развитію. Какъ они относятся къ православнымъ и 
не замѣчается-ли какого-либо расположенія къ православной 
церкви? : .тітифіле а'хннаеду, як-.гтй’Н ?имкэнп

5) О прихожанахіи^ѵт н аэтадохвн
Какого прихожане племени? не было-ли выселенцевъ въ 

приходѣ откуда и когда? На какомъ говорятъ языкѣ, или 
нарѣчіи и на сколько они расположены къ изученію отече
ственнаго языка, много-ли изъ нихъ знаетъ и употребляетъ 
оный? Н.е было-ли изъ среды прихожанъ замѣчательныхъ 
лицъ пц своимъ заслугамъ на пользу церкви, государства и 
общества и, если возможно, то собрать біографическія свѣ
дѣнія о нихъ съ показаніемъ особенно ихъ заслугъ? Сколько 
теперь числится прихожанъ мужескаго и женскаго пола? 
Сословности прихожанъ: помѣщики, чиновники, купцы, мѣ- 
щаце или крестьяне разныхъ наименованій и вѣдомства? 
Степень религіозности прихожанъ. Какіе особенно праздники 
и дни въ году чествуются ими и почему именно? Какого 
рода развиты между ними общественныя молитвословія: крест
ные ходы по селеніямъ, полямъ, служеніе молебновъ и т. п? 
Какія есть особенно выдающіяся обыкновенія между прихо
жанами при свадебныхъ, похоронныхъ и др. обрядахъ и 
нѣтъ-ли между ними какихъ нибудь суевѣрныхъ обычаевъ? 
Преимущественное занятіе прихожанъ и какія развиты между 
ними промышленныя ремесла? Количество школъ и какія? 
Когда онѣ открыты и какія средства ихъ? Сколько въ нихъ 
обучалось мальчиковъ и дѣвочекъ со времени открытія? Про
центъ грамотности между прихожанами. Нѣтъ-ли въ приходѣ 
фабрикъ, заводовъ и т. п., давно-ліи существуютъ и кому 
принадлежатъ нынѣ1? Нѣтъ-ли аъ пціитолѣ кдоиедь либудь 
общественныхъ образовательныхъ, воспитательныхъ и благо
творительныхъ учрежденій и какія именно? Нѣтъ-ли въ 
приходѣ волостнаго или другого общественнаго управленія, 
давно-ли существуетъ и какими селами завѣдуетъ?

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.
Повременная церковно-приходская лѣтопись № церкви и 

проч. 1880 года.
1) О церкви или храмѣ.

Здѣсь по годамъ, мѣсяцамъ и числамъ записываются: 
освященіе вновь престола по какому-либо случаю, перемѣна 
св. антиминса, пристройки и передѣлки въ храмѣ съ пока
заніемъ стоимости оныхъ и на чей счетъ онѣ произведены, 
зам Ьчательныя новыя украшенія церкви живописью, позоло
той и проч., сооруженія вновь или поновленіе стараго ико
ностаса, пріобрѣтеніе чрезъ пожертвованія или покупкою 
цѣнныхъ вещей: сосудовъ, облаченій, колоколовъ и проч., 
открытіе какихъ либо новыхъ учрежденій, воспитательныхъ, 
учебныхъ, благотворительныхъ и санитарныхъ. Посѣщеніе 
церкви и служеніе въ ней енархіальнаго архіерея и посѣ
щеніе другихъ замѣчательныхъ, какъ духовныхъ такъ и 
свѣтскихъ лицъ, и наконецъ несчастные случаи: похищеніе 
пожаръ, поврежденіе отъ грозы и проч.

-2) О священно-церковно-служителяхъ.
Имена современнаго причта и старосты, съ какого вре

мени они состоятъ при церкви, гдѣ обучались (это записы
вается въ первый годъ однократно, если не произойдетъ 
перемѣны), перемѣны въ членахъ причта и причины сихъ 
перемѣнъ, имя вновь поступившаго, перемѣщенъ онъ, или 
ановь поступилъ, какое образованіе онъ получилъ, мѣсто 

куда выбылъ прежній членъ причта, также награды священно- 
церковно-служителямъ и старостѣ отъ епархіальнаго началь
ства и отъ высшаго правительства, особыя заслуги ихъ на 
пользу своей церкви, прихода и общественную.

3) О приходѣ и прихожанахъ.
Степень усердія прихожанъ къ церковному богослуженію, 

къ говѣнію, исповѣди и причастію св. тайнъ и слушанію 
бесѣдъ и поученій душеспасительныхъ, къ поминовенію усоп
шихъ, къ отправленію молебновъ и вообще къ дѣламъ бла
гочестія, не было-ли случаевъ обращенія изъ раскола или 
наоборотъ, совращенія въ расколъ; при какихъ обстоятель
ствахъ произошло то и другое и кѣмъ совершено обращеніе 
или совращеніе, буде совратитель достовѣрно извѣстенъ; 
обращеніе изъ инославныхъ христіанскихъ исповѣданій или 
изъ іудейства и магометанства; въ какой мѣрѣ прихожане 
расположены къ христіанской общительности и взаимному 
вспоможенію; открытіе какого-либо общественнаго заведенія; 
степень умственнаго и нравственнаго развитія прихожанъ, 
грамотность, расположеніе къ ней или предубѣжденіе противъ 
нея, суевѣрія и предразсудки касательно вѣры и церкви, 
т. е. обрядовъ церковныхъ, уставовъ и таинствъ; общія 
наклонности къ какимъ-либо порокамъ, напр. пьянству, во
обще правы прихожанъ. Не излишнее также показать какими 
преимущественно занятіями и промыслами прихожане сниски
ваютъ себѣ пропитаніе и средства къ жизни, достаточны-ли 
они или скудны и отъ чего? Въ лѣтописи могутъ имѣть 
мѣсто всякаго рода явленія и событія въ приходѣ, а частію 

1 и внѣ онаго, выходящія изъ ряда обыкновеннаго напр.
необыкновенные роды или смерть, случай рѣдкаго долголѣтія; 
чрезвычайныя явлепія въ природѣ, затмѣніе солнца или 
луны, также метеоры, кометы, сѣверное сіяніе, сильныя бури 
и грозы, съ ихъ послѣдствіями, градобитіе, пожары, без
дождія и засухи, продолжительное безведріе и слишкомъ 
сильные дожди, обильные урожаи или неурожаи, ранніе или 
поздніе, бурныя зимы или спокойныя, время замерзанія и 
вскрытія рѣкъ, поздняя или ранняя весна, большіе разливы 
и наводненія или маловодіе, повальныя болѣзни и моровыя 
язвы, падежъ скота, необычайное появленіе хищныхъ или 
вообще дикихъ звѣрей, общественныя смуты въ городѣ, 
замѣшательство и тревоги, (отчего да сохранитъ Богъ), зна
менія особеннаго промысла Божія о людяхъ и небеснаго по
кровительства и т. п.

4) Годичные выводы.
Въ концѣ каждаго года показывать общіе выводы: а) 

изъ метрическихъ книгъ: о числѣ родившихся, умершихъ и 
бракосочетавшихся и присоединенныхъ изъ иновѣрія къ пра
вославной церкви; б) изъ исповѣдныхъ росписей: о числѣ 
бывшихъ и не бывшихъ на исповѣди и у св. причастія, съ 
подраздѣленіемъ послѣднихъ по причинамъ неисполненія ими 
долга христіанскаго; в) изъ приходорасходпыхъ книгъ о 
движеніи церковныхъ суммъ т. е. о приходѣ, расходѣ и 
остаткѣ оныхъ раздѣльно о каждой суммѣ; и г) изъ разныхъ 
документовъ: о сборѣ въ церквахъ денегъ по распоряженію 
епархіальнаго начальства въ пользу стороннихъ мѣстъ и 
учрежденій, по каждому особо, а также о числѣ учащихся 
въ церковномъ или приходскомъ училищѣ.

Общее замѣчаніе’, рекомендуется излагать все сіе въ 
лѣтописи, сколько можно яснѣе и проще, безъ всякой изы
сканности, такимъ языкомъ и слогомъ, какимъ кто владѣетъ 
и говоритъ. При этомъ вносить въ оную одни только факты; 
а гдѣ возможно, то и причины оныхъ; но пишущій не дол
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женъ присовокуплять къ тому собственныхъ размышленій и 
чувствованій по поводу излагаемаго имъ. Обязанность вести 
лѣтопись должна лежать на всѣхъ членахъ причта, но глав
нымъ руководителемъ въ семъ дѣлѣ долженъ быть настоя
тель церкви; безъ вѣдома его и просмотра черновой записи 
ничто не должно быть вносимо въ лѣтопись.

Жеоффтцалънші ФшЬмк
Поученіе простому народу на Новый годъ.

Вотъ, христіане, наступилъ и новый годъ! Возблаго
даримъ же Господа Бога за то, что Онъ благословилъ насъ 
благополучно прожить старый годъ и дождаться новаго.

Но новый годъ самъ собою вызываетъ въ насъ новыя 
желанія и новыя надежды. Чего же пожелать вамъ, хри
стіане, съ новымъ годомъ? Знаю, что сегодня вы особенно 
просите у Бога ниспосланія себѣ въ предстоящемъ году вся
каго временнаго добра и земнаго счастія. И я, вашъ пастырь, 
за одно съ вами, прошу для васъ тогоже у Господа Бога: 
да укрѣпитъ Онъ ваши силы и здоровье, да ниспошлетъ 
Онъ благодатные дожди и росы на ваши поля и посѣвы, 
да сохранитъ Онъ ихъ отъ града и всякія вредныя вещи, 
а раздѣляющій съ вами ваши труды вашъ скотъ—отъ по
являющейся по мѣстамъ чумы и др. заразы; да благословитъ 
Онъ ваши земледѣльческіе труды обильнымъ урожаемъ, сдѣ
лаетъ ихъ легкими и посильными; да отдалитъ Онъ отъ 
васъ всякія бѣды и злыя напасти, и да даруетъ Онъ вамъ 
полный успѣхъ во всѣхъ вашихъ хозяйственныхъ дѣлахъ и 
начинаніяхъ! Это—мое искреннее пожеланіе вамъ всегда, въ 
особенности—въ день наступающаго новаго года. И вы хо
рошо дѣлаете, что просите себѣ всего этого у Господа Бога, 
потому что Онъ есть „Податель жизни“ и всякаго добра. 
Но, христіане, не забывайте, что все это—земное, скоро
преходящее счастіе и благополучіе—„вся сія суета чело
вѣческая, непребывающая по смерти11 *).  А между тѣмъ 
на этихъ предметахъ почиваютъ теперь какъ и всегда всѣ ваши 
думки, ваши помыслы и желанія. И думается вамъ: вотъ мы 
столько-то лѣтъ прожили,— о, еслибы еще прожить столько 
то! Прошлые годы для насъ въ житейскихъ дѣлахъ были 
удачны,—о, еслибъ и въ наступающемъ году заработать 
какъ можно больше, пожить также хорошо и покойно какъ 
и въ прошлые годы!

*) Изъ требника: чинъ погребенія.

Но въ этихъ пожеланіяхъ мы не слышимъ одной само
нужнѣйшей вещи,—не замѣчаемъ заботы о душѣ своей и о 
своемъ вѣчномъ спасеніи, не видимъ того, что Спаситель 
назвалъ единымъ на потребу. А вѣдь душа наша—вѣчна, 
она дороже всего; она дороже всего міра, ибо за нее по
страдалъ и ее искупилъ Своею безцѣнною кровію Едино
родный Сынъ Божій Господь I. Христосъ. И самъ Господь 
говоритъ: какая польза человѣку, если онъ міръ весь 
пріобрящетъ, а душу свою погубитъ. И именно о душѣ 
своей мы всегда, и теперь еще меньше всего думаемъ.

Встрѣчая сегодня новый годъ, никто и не думаетъ спросить 
себя, что добраго онъ сдѣлалъ для спасенія души своей въ 
мимошедшее лѣто и намѣренъ ли исправиться въ новомъ 
году? Какъ спасти душу свою—объ этомъ теперь люди мень
ше всего думаютъ и заботятся. Но такая безпечная и без
заботная жизнь ничего не стоитъ. Для того и сотворилъ 

і

Богъ человѣка и далъ ему драгоцѣнный даръ—время, чтобы 
онъ живя на землѣ, достойнымъ образомъ приготовлялся къ 
будущей жизни въ царствіи небесномъ. И Спаситель нашъ 
говоритъ: ищите прежде царств:я Божія и правды его 
и сія вся приложатся вамъ. Что мы тутъ посѣемъ, то 
въ будущемъ вѣкѣ и пожнемъ. А этотъ будущій вѣкъ предъ 
настоящимъ какъ одна минута предъ 1000 лѣтъ, какъ 
капля воды въ сравненіи съ моремъ.

„Человѣцы, что всуе мятемсяиѴ.
И такъ оглянемся, христіане, на прошедшую нашу жизнь; 

пусть каждый изъ васъ станетъ теперь на судъ своѳй со
вѣсти и предъ лицемъ закона Божія и спроситъ себя, какъ 
онъ проводилъ дни, мѣсяцы и годы прожитой уже жизни, 
въ какихъ онъ навыкъ дѣлахъ, всегда ли поступалъ по закону 
Божію, такъ ли употреблялъ время, какъ -велитъ Богъ, пом
нилъ ли всегда то, что Господь строго взыщетъ съ пасъ за всѣ 
наши дѣла и за потраченное даромъ время нашей жизни на землѣ.

Вотъ ты, христіанинъ, рѣдко, очень рѣдко ходишь во 
храмъ Божій. Ты самъ сознаешься, что бываешь въ церкви 
не болѣе трехъ разъ въ году. Хорошо ли это? Не явный 
ли это знакъ, что ты не радишь о спасенія души своей. 
А уже и бѣлый волосъ пробился у тебя на головѣ и твои 
старческія морщины на лицѣ и согбенный видъ твой напо
минаютъ тебѣ о близкой твоей смерти. И, однакожъ, ты не 
готовишься къ ней. „Съ молоду, говоришь ты, я не охочь 
былъ ходить въ церковь, а теперь въ старости и хотѣлъ 
бы пойдти въ церковь отмолить Бога за грѣхи свои, но 
ноги уже не служатъ мнѣ“. Жалкій человѣкъ! Ты „въ лѣ
ности и безпечности изжилъ все свое жгітіе“. Ничего 
ты не заработалъ, ничего не сдѣлалъ въ минувшемъ времени 
для спасенія души своей и за это дашь отчетъ Богу. Но 
предъ тобой еще есть время; опомнись и иокайся!

А ты, предающійся пьянству, рѣдкій Божій день не за
глядывающій въ корчму и рѣдко помнящій себя отъ пьянства! 
Въ пьянствѣ ты проводишь время своей жизни. Раннимъ ут
ромъ спѣшишь ты въ домъ твоей погибели, несешь туда хлѣбъ 
и домашнее добро, а жену и дѣтей моришь голодомъ и холо
домъ. А возвратясь вечеромъ изъ питейнаго заведенія ты, какъ 
дикій звѣрь, накидываешься на домашнихъ своихъ, бьешь ихъ, 
терзаешь и осыпаешь страшными ругательствами и проклятія
ми. Великій грѣхъ берешь ты, пьянствующій человѣкъ, на свою 
душу. Ты готовишь себѣ вѣчную погибель;—вѣдь это о тебѣ 
сказано въ словѣ Божіемъ: пьянигьы царствія Божія не 
наслѣдятъ. Ты такъ глубоко палъ, такъ испортила что 
уже никакія вразумленія и увѣщанія не дѣйствовали на твою 
очерствѣлую душу. Неужели и въ нынѣшнемъ году ты бу
дешь идти тою же гибельною дорогѣ ■> какою шелъ до на
стоящаго времени?! Нѣтъ, хоть яа послѣдокъ, одумайся, обра
зумься несчастный, и ты убѣжишь здѣсь, на землѣ, нищеты и 
униженія, а за гробомъ-огня геенскаго, уготованнаго діаволу 
и слугамъ его.

А вы, своевольные мужья и жены, по цѣлымъ годамъ 
живущіе во враждѣ и разлукѣ—какова ваша жизнь? И вы 
сбились съ праваго пути; ваша жизнь Богу противна и не
угодна. Мужіе любите своя жены, заповѣдуетъ намъ 
слово Божіе, а вы часто и навсегда прогоняете отъ себя 
своихъ женъ и за что же? странно даже сказать- 
онѣ „варятъ не вкусную пищу, : .
вамъ не совсѣмъ тонкое бѣлье, даже за то, что иныя 
ростомъ меньше васъ мужей*.  А между тѣмъ вы дали 
Богу жить другъ съ другомъ неразлучно, въ мирѣ и согла
сіи, и только по капризу своему вы, мужья и жены, р 

заповѣдуетъ намъ

------- ,—за то, что 
за то, что приготовляютъ 

жены 
обѣтъ
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торгаете этотъ св. союзъ и живете не похристіански. И 
этотъ разладъ тянется у васъ цѣлые годы. Стыдно и грѣшно! 
Не подобаетъ быть такому беззаконію. Пора одуматься, пора 
исправиться! И пусть новый годъ послужитъ началомъ вашего 
Исправленія!

Въ вашей семейной жизни, въ вашихъ взаимныхъ 
сосѣдскихъ отношеніяхъ, происходятъ частые споры и 
даже распри; здѣсь царствуетъ гнѣвливость и сварливость, 
тамъ нестроеніе и всякая злая вещь (Іак. 3, 16). 
Оттого возникаютъ у васъ постоянные раздѣлы, да передѣлы. 
Ни одинъ годъ не проходитъ безъ подобныхъ раздѣловъ. 
Нечего и говорить, какъ вы черезъ это губите себя въ хозяй
ственномъ быту. Но и Богу противна такая жизнь, полная 
взаимныхъ проклятій, клятвопреступничестваидр. проступковъ. 
Она доказываетъ, что у васъ мало христіанской любви, 
которой требуетъ отъ насъ Богъ. Христіане! да не будутъ 
отнынѣ между вами распри со всѣми ихъ злыми послѣдст
віями! Се что добро или что красно, но еже жити 
братіи вкупѣ, научаетъ насъ слово Божіе.

Замѣчаю и то еще, христіане, что вы не свято прово
дите годовые праздники и воскресные дни, что вы ѣздите тогда 
на базары, гдѣ нерѣдко заработанныя деньги оставляете въ ру
кахъ евреевъ за опьяняющіе напитки, что возите по найму, съ 
подряда, товары и, такимъ образомъ, святые дни обращаете 
въ будни и явно нарушаете четвертую заповѣдь Божію, пове
лѣвающую святить эти дни. Оставьте и этотъ обычай.

Не стану указывать на другія уклоненія вашей жизни 
отъ закона Божія; пришлось бы долго говорить объ этомъ. 
Такъ, есть о чемъ, христіане, подумать намъ, особенно съ 
наступленіемъ новаго года. Намъ нужно подумать и позабо
титься прежде всего и больше всего о исправленіи нашей 
жизни, объ искорененіи злыхъ навыковъ и обычаевъ, объ 
угожденіи Богу и спасеніи душъ своихъ. Еще время не по
теряно, еще можно дѣлать добрыя дѣла, и настоящій новый годъ 
пусть будетъ началомъ нашего исправленія. Этого я желаю 
рамъ больше, всего на свѣтѣ. Если же мы не обновимся вну
тренно, душевно,—у васъ все будетъ старый годъ, старое 
Время, старыя привычки и грѣхи, которые застарѣютъ въ насъ, 
окрѣпнутъ и приведутъ насъ на мѣсто вѣчныхъ мученій. Аминь.

Священникъ Рогознянекой церкви Никаноръ Ботовичъ.

Надгробная рѣчь, сказанная въ Бреси-Литовскомъ 
крѣпостномъ соборѣ, 28 ноября 1879 года, во время 

отпѣванія тѣла жены священника Лободовскаго 
Елизаветы Іаковлевны.

Мы, какъ христіане, несомнѣнно вѣруемъ и твердо убѣж
дены, что смерть есть не ч™ иное, какъ начало новой за
гробной жизни, переходъ изъ земной юдоли плача въ иной, 
-1,. чшій міръ. Не одинакова бываетъ кончина людей,—не 
всегда добрая, мирная и христіанская, но иногда постыдная, 
противная духу христіанства; поэтому и неодинаковая участь 
ожидаетъ умершихъ за предѣлами гроба. Пловцы въ океанѣ 
жизни, мы не всегда плывемъ осторожно и осмотрительно, 
подъ благодатнымъ осѣненіемъ святой вѣры, по ея спаси
тельнымъ указаніямъ; но нерѣдко злоупотребляя данною отъ 
Вега свободой, носимся безпечно по волнамъ житейскаго моря - 
ио волѣ своихъ гибельныхъ страстей. Смерть—послѣдній 
предѣлъ нашего земнаго плаванія приноситъ насъ въ мирную 
и безмятежную пристань блаженной вѣчности, или низвер
гаетъ насъ въ грозную и бездонную пропасть ада. Правда, 
окончательный приговоръ себѣ Вѣчнаго Судіи—Бога каждый 

изъ насъ услышитъ на страшномъ судѣ Христовомъ; но уже 
немедленно по смерти каждаго человѣка, душа его даетъ 
отчетъ Богу въ дѣлахъ своихъ и, по Его правильному опре
дѣленію, посылается въ жилище праведныхъ или въ мѣсто 
горькаго сѣтованія и плача. Лежитъ человѣку единою 
умрети, потомъ же судъ (Евр. 9, 27). На этомъ част
номъ судѣ Бога надъ человѣкомъ неизъяснимо много значитъ 
такая, или иная смерть человѣка; опа перевѣшиваетъ на 
вѣсахъ небеснаго правосудія всю жизнь его. Іуда прежде, 
приближенный ученикъ, а потомъ предатель Іисуса Христа, 
не раскаялся въ своемъ ужасномъ преступленіи, впалъ въ 
отчаяніе, самъ лишилъ себя жизни и тѣмъ навѣки погубилъ 
свою сребролюбивую душу. Напротивъ, благоразумный раз
бойникъ, уже вися на крестѣ за свои злодѣянія, увѣровалъ 
въ Спасителя, съ глубокимъ раскаяніемъ воззвалъ къ Нему: 
помяни меня Господиі когда придетъ въ царствіе Твое 
и того же дня былъ съ Нимъ въ раю (Лук. 23, 42—43). 
Какъ же внимателенъ долженъ быть каждый христіанинъ къ 
послѣднимъ днямъ своей жизни! Какъ вождѳлѣнна должна 
быть для всякаго изъ насъ истинно-христіанская кончина! 
Блажени вси умирающій о Господѣ отнынѣ, вѣщаетъ 
слово Божіе (Апокал. 14, 13). Блаженна и ты, усопшая 
сестра наша Елизавета, ибо кончина твоя была поистинѣ 
добрая, христіанская! За нѣсколько дней до смерти, брат. 
хр., надъ нею совершено таинство св. елеосвященія, она съ 
сердечнымъ раскаяніемъ искренно и сознательно исповѣдала 
всѣ грѣхи свои и удсстоилась принять св. тайны—залогъ 
вѣчной блаженной жизни.

Господь, по своему безконечному милосердію, принимаетъ 
и тѣхъ, которые уже въ послѣдніе годы своей жизни обра
щаются къ Нему отъ пути порочнаго, не отвергаетъ и при
ходящихъ къ Нему на самомъ закатѣ дней своихъ. Но 

. опытъ показываетъ намъ, что добрая кончина бываетъ боль
шею частію наградою за добрые труды на поприщѣ хри
стіанской жизни. Почившая въ Бозѣ сестра наша всегда 
примѣрно исполняла свои обязанности,—это была кроткая 
жена, нѣжная мать, попечительная хозяйка; нужно было 
удивляться терпѣнію", съ какимъ она переносила тяжелый 
крестъ, возложенный Богомъ на ея слабыя рамена,—мучи
тельную и продолжительную болѣзнь. Не весела была жизнь 
ея. Кто исчислитъ тѣ горести и мученія, которыя терпѣла 
она въ теченіи 15 лѣтняго своего недуга? Въ ней мы видѣли 
истинную страдалицу, пролившую не мало тихихъ, но горь
кихъ слезъ подъ гнетомъ томительной болѣзни. Она искупила 
грѣхи свои своими страданіями, сѣяла здѣсь на землѣ сле
зами, а пожнетъ тамъ на небѣ радостью. За всѣ ея труды 
и страданія Богъ наградилъ ее вѣчнымъ покоемъ. Ибо о 
всѣхъ труженикахъ земли сказалъ Духъ Святый: ей, да 
почіютъ отъ трудовъ своихъ: дѣла бо ихъ ходятъ вслѣдъ 
съ ними (Ап. 13, 14). Духъ ея на землѣ скорбный и 
печальный, теперь свѣтлый и радостный, витаетъ въ оби
теляхъ Отца небеснаго, такъ любвеобильно призывающаго 
къ себѣ всѣхъ труждающихся и обремененныхъ и обѣщаю
щаго имъ упокоеніе на лонѣ своемъ (Мат. 11, 28).

Утѣшься же и ты, скорбный мужъ почившей, и ты 
нѣжный сынъ ея! Она не совсѣмъ оставила васъ. Съ высоты 
лучшаго, горняго міра она смотритъ на васъ и не переста
нетъ подавать вамъ благіе совѣты, поддерживать и подкрѣп
лять васъ въ постигшемъ васъ горѣ и молиться за васъ.

Наступитъ таинственный день, когда это тлѣнное тѣло, 
лежащее теперь въ гробѣ, преобразится въ нетлѣнноѳ (1 
Кор. 15, 53; 2 Кор. 5, 1). Почившая въ Богѣ сестра 
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наша Елизавета возстанетъ въ другомъ прославленномъ видѣ 
и мы снова свидимся съ нею въ блаженной странѣ вѣчности. 
Разлука наша съ нею временна. Провожая ее въ дальній, 
сокрытый отъ насъ путь, напутствуемъ ее искренними молит
вами и благословеніями, скажемъ ей сердечное прости и да
димъ послѣднее цѣлованіе. Аминь.
Настоятель Брестъ-Литовскаго крѣпостнаго собора, прото

іерей Константинъ Маковелъскій.

— Случайно повторенная ошибка. Въ корреспон
денціи Виленскаго Вѣстника, описывающей религіозный 
бытъ с. Цвѣцина и перепечатанной въ № 51 Литов. Еп. 
Вѣд., вкралась грубая ошибка, на которую мы предполагали 
дать отвѣтъ въ томъ же 51 №, но по совершенной случай
ности этого не сдѣлали. Дѣло въ томъ, что корресп. г. 
Пугавко говоритъ, что „въ 1861 г., когда нашимъ краемъ 
завѣдывалъ покойный графъ М. Н. Муравьевъ, 14 сентября, 
въ праздникъ Воздвиженія, онъ прилѣтелъ и въс. Цвѣцино" 
и съ той поры описываемый въ корреспонденціи уніатскій 
обычай уничтожился.

Здѣсь кромѣ вранья ничего нѣтъ. Во 1-хъ графъ М. 
Н. Муравьевъ былъ назначенъ въ нашъ край весною 
1863 г., а во 2-хъ изъ Вильны онъ никуда не выѣзжалъ, 
занимаясь дѣлами управленія и умиротворенія края такъ, 
какъ никто тогда не занимался.

Какимъ образомъ на страницахъ Виленскаго Вѣстника могла 
появиться такая ошибка—мы не знаемъ; знаемъ только, что 
этотъ органъ былъ весьма близокъ къ покойному М. Н. 
Муравьеву и дѣятельность послѣдняго обрисовывалась въ 
немъ въ свое время весьма подробно, а потому всѣ данныя, 
касающіяся этого предмета, находятся въ распоряженіи Ре
дакціи Виленскаго Вѣстника.

Считаемъ долгомъ исправить на страницахъ Лит. Еп. 
Вѣд. не нашу ошибку, дабы не дать повода столичнымъ 
газетнымъ лѣтописцамъ глумиться надъ простотою провин
ціальной печати и указывать на то, какъ у насъ быстро 
исчезаетъ память преданій не старины только глубокой, но 
и живыхъ современныхъ фактовъ. Ред.

Но поводу корреспонденціи „изъ Брестскаго уѣзда", 
напечатанной въ № 49 Литовскихъ еп. вѣдомостей.

Состоя въ должности Влодавскаго благочиннаго, я считаю 
долгомъ сообщить Редакціи дѣйствительныя обстоятельства, 
сопровождавшія ревизію настоящаго года въ Брестскомъ 
уѣздѣ Преосвященнѣйшаго Доната. Этимъ я надѣюсь устра
нить недоумѣнія и неумѣстныя догадки, вызванныя означен
ною выше корреспонденціей).

Общій маршрутъ Преосвященнѣйшаго Владыки о ревизіи 
Брестскаго уѣзда составленъ былъ въ Гроднѣ изъ частныхъ 
маршрутовъ благочинныхъ, въ которыхъ указаны были мѣста 
служеній и ночлеги Преосвященнаго и порядокъ слѣдованія 
его по тому или другому благочинію. По неимѣнію же въ 
свитѣ Владыки лицъ, близко знакомыхъ съ разстояніемъ 
приходовъ, частные маршруты благочинныхъ вошли, съ озна
ченными указаніями на мѣста служеній и отдыха и съ рас
предѣленіемъ приходовъ 3-хъ благочиній, подлежавшихъ 
обозрѣнію Владыки, на время съ 24 августа по 16 сентября. 
Въ такомъ видѣ маршрутъ разосланъ былъ Архипастыремъ 
ко всѣмъ благочиннымъ, въ томъ числѣ и ко мнѣ, въ самыхъ 
первыхъ числахъ августа. Въ этомъ маршрутѣ показаны 

Архіерейскія служенія: 29 августа въ Гвозницкой церкви 
30 августа въ Олтушской церкви, 5 сентября въ Черской 
церкви и 8-го въ Страдѳчской церкви. Но когда прибылъ 
Преосвященнѣйшій Владыка въ Брестъ, то встрѣтившіе его 
благочинные—Брестскій и Каменецкій объяснили, что марш
рутъ, полученный ими, распредѣленъ на слишкомъ продол
жительное время, не соотвѣтствующее разстоянію приходовъ 
между собою. Поэтому, оо. благочинные, съ соизволенія Вла
дыки, составили новый маршрутъ и, до прибытія моего 
въ Брестъ, отослали его Брестскому исправнику для разсылки 
становымъ. Въ измѣненномъ маршрутѣ время ревизіи окан
чивалось 8 сентября. Сообразно съ такимъ сокращеніемъ 
времени, мѣста и числа служеній Архіерейскихъ должна 
были измѣниться, и оныя назначены были, соображаясь со 
временемъ посѣщенія приходовъ Владыкою, въ праздничные 
дни и въ среды и пятки.

26 августа я прибылъ въ г. Брестъ, для представленія 
Архипастырю и сопутствованія ему при осмотрѣ церквей 
Влодавскаго благочинія. При представленіи моемъ, Архипа
стырю благоугодно было дать мнѣ новый маршрутъ слѣдо
ванія по Влодавскому благочинію, составленный Брестскимъ 
и Каменецкимъ благочинными; въ этомъ маршрутѣ время 
обревизованія церквей моего благочинія сокращено въ 31-е 
августа, т. е. противъ прежняго маршрута, на цѣлыхъ во- 
симъ дней, и указаны другія мѣста Архіерейскихъ служеній. 
Такимъ образомъ, первый мой, оповѣщенный уже духовен
ству, маршрутъ былъ отмѣненъ наканунѣ въѣзда Его Прео
священства въ предѣлы Влодавскаго благочинія... Того же, 
26 августа, я выслалъ изъ Бреста, въ двухъ экземплярахъ, 
новый, данный мнѣ, маршрутъ,—одинъ на Полѣсье, а другой 
въ надбужныя церкви. Истина, впрочемъ, требуетъ сказать, 
что въ надбужныя церкви я, усъвшись коекакъ на подводу 
съ пѣвчими, самъ повезъ новый маршрутъ и мнѣ удалось, 
въ 12 часовъ ночи, доставить его лично въ с. Страдечь, 
въ первую, на пути ревизіи, церковь Влодавскаго благочинія. 
Черезъ часъ —два, не болѣе, былъ онъ высланъ „нарочнымъ" 
въ с. Збунинъ и далѣе. Истина же требуетъ сказать, что, 
въ Брестѣ, 26 августа, я случайно стрѣтилъ „нарочнаго", 
священника Радешской церкви и, чрезъ него, письмомъ увѣ
домилъ сего священника о полученномъ новомъ маршрутѣ д 
имѣющемъ быть въ Радешской церкви Архіерейскомъ слу
женіи, въ праздничный день 29 августа, когда народъ, 
безъ всякаго особаго призыва, во множествѣ стекается въ 
храмъ. 27 августа письмо мое получено по назначена скорѣе, 
чѣмъ во многихъ другихъ церквахъ Полѣсье и священникъ 
имѣлъ еще достаточно времени пригодиться и къ встрѣчѣ 
и къ служенію Архипастыря. Тарамъ образомъ, недоумѣнія, 
касательно измѣненій маршрута, устраняются сами собою; а 
съ уясненіетъ причины измѣненій въ первоначальномъ марш
рутѣ уясняются и перемѣна и даже отмѣна проповѣдниковъ. 
Такъ какъ назначеннымъ проповѣдникамъ приводилось гово
рить на другіе случаи и дни, а не на тѣ, на которые на
значались имъ проповѣди, то я въ новомъ маршрутѣ,, ука
зывая на священниковъ для служеній съ Преосвященнѣйшимъ 
Владыкою, не упоминалъ о проповѣдникахъ, опасаясь стѣснить 
ихъ. И только священникъ, назначенный говорить проповѣдь 
30 августа въ Черской церкви, приглашаемъ былъ мною 
сказать ее въ тоже число въ Олтушской церкви, но, вслѣд
ствіе перемѣны церкви, онъ отказался произнести ее. Въ 
Олтушъ же, сверхъ моего ожиданія, явился говорить про
повѣдь Збуражскій священникъ, назначенный говорить ее на 
2 число сентября, человѣкъ хотя молодой, но способный. И 
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онъ одинъ изъ всѣхъ священниковъ, назначенныхъ для ска
зыванія проповѣдей по Влодавскому благочинію, былъ моло
дой священникъ, другіе же состоятъ отъ 24 до 28 лѣтъ на 
службѣ. Изъ сказаннаго вчдно, что я не настаивалъ на ис
полненіи возложеннаго мною порученія говорить проповѣди 
ври служеніяхъ Владыки, да не было и нужды настаивать: 
самъ Преосвященнѣйщій Владыка проповѣдывалъ въ каждой 
церкви, и проповѣди его о значеніи братствъ, объ обязан
ностяхъ братчиковъ, о значеніи христіанскаго званія, о важ
ности и святости Верховной Власти, о святости и значеніи 
храмовъ Божіихъ, были настолько цѣлесообразны, просты, 
удопонятпы и примѣнительны къ слушателямъ, что ни одна 
рѣчь, ни одного изъ моихъ собратій по благочинію, не можетъ 
идти въ сравненіе съ живоноснымъ, благодатнымъ словомъ 
Владыки. Такимъ образомъ, дѣло обошлось бы безъ указной 
проповѣди въ Олтушѣ.

Въ заключеніе, мы съ увѣренностію можемъ сказать, что 
благотворное впечатлѣніе ревизіи Преосвященнѣйшаго Архи
пастыря было хотя не такое, какое предполагалось, еслибы 
первоначальный маршрутъ былъ оставленъ къ исполненію 
безъ измѣненій, послѣдовавшихъ 26 августа, вопреки же
ланію нашему и независимо отъ нашей воли, тѣмъ не менѣе 
осталось полнымъ и сильнымъ, тѣмъ болѣе что Преосвящен
нѣйшій Владыка, во всякой церкви, при торжественной об
становкѣ и благозвучномъ пѣніи Архіерейскихъ пѣвчихъ, 
ясно и вразумительно поучалъ присутствующихъ, всѣхъ ихъ, 
безъ исккюченія, благословлялъ самолично, всѣмъ собственно
ручно раздавалъ крестики, привлекая этимъ къ себѣ сердца 
и взоры, собиравшагося вездѣ во множествѣ, правосланаго 
люда. Надѣемся, что, при будущей ревизіи, Господу спо- 
спѣшествующу, и важные въ Влодавскомъ благочиніи пункты 
Домачевъ и Малоритя ^д,шотолтсл сияетіл видѣть И СЛЫШИТЪ 

Архіерейское служеніе.
Надѣюсь, что все сказанное мною рѣшаетъ вопросъ: 

виновенъ ли Влодавскій благочинный въ измѣненіи маршру
товъ? Я увѣренъ, что еслибы составитель корреспонденціи 
яизъ Брестскаго уѣзда“ вооружился должною осторожностію, 
то не былобы мѣста и недоумѣніямъ, вызываемымъ ею.

Влодавскій благочинный.

■ тывать плодъ своего несчастнаго увлеченія, а то, пожалуй,
■ и обольщенія. Въ виду этого мы охотно отмѣчаемъ слѣдую-
і щій случай. Не такъ давно одному кіевскому священнику 

случилось крестить незаконнороденную дѣвочку. На обычный 
: вопросъ: кто ея мать? присутствовавшій при этомъ мущина 
: заявилъ, что онъ отецъ той дѣвочки и представилъ нѣко- 
' торые удостовѣряющіе дѣйствительность этого документы. 
' Веося въ метрическія записи новокрещенное дитя, священ- 
’ никъ долженъ былъ отступить отъ общепринятой формы 
і записи, записавъ: такая-то незаконнорожденная дочь такого- 
: то крещена и проч. Эта форма записи возбудила нѣкото- 
! рыя недоразумѣнія со стороны придержащихъ. Но намъ 
: кажется, не лучше-ли было-бы, если принять за правило 
’ вносить въ метрическія записи незаконнорожденныхъ, запи

сывая ихъ по отцу? Этимъ достигалось бы исполненіе по 
| отношенію къ мальчикамъ, послѣдняго требованія прави- 
, тельства, чтобы незаконнорожденные получали при крещеніи 
! и опредѣленныя фамиліи (по воспріемнику). Съ другой сто- 
і роны, нельзя-ли также незаконнорожденныхъ дѣтей числить 

по формулярамъ и послужнымъ спискамъ многихъ безсемей- 
і ныхъ отцевъ и возложить на нихъ обязанность воспитывать 
! дитя хоть съ той поры, какъ оно не будетъ имѣть крайней 
; нужды въ матери-кормилицѣ? Такая мѣра не уменьшила-ли 
• бы количества незаконнорожденныхъ и не положила-ли гра

ницъ размноженію бездомныхъ пролетаріевъ? А сколько спа
слось бы отъ преждевременной смерти во утробѣ матери или 
тотчасъ по рожденіи!...

Одинъ изъ недоумѣнныхъ вопросовъ.
Предлагаемые случай и вопросы имъ вызываемые очень 

часто случается въ пастырской практикѣ. При усиливаю
щемся развитіи класса незаконнорожденныхъ, при безпрерыв
ныхъ слухахъ о самихъ возмутительныхъ случаяхъ смерто
убійства дѣтей несчастнаго увлеченія и обмана, является 
Крайняя необходимость въ мѣрахъ къ прекращенію этого 

и къ обезпеченію участи ненастныхъ. Одна изъ такихъ 
іиьръ, ‘вызванная Кіевскою жизгі ию предложенная въ 
кСовр. ЙзВ.», перепечатывается нами па страницахъ епар
хіальныхъ вѣдомостей.

»По общепринятому, издавна укоренившемуся обычаю, 
только женщинѣ приходится пожинать плоды незаконной 
связи. Ее клеймятъ и ио записямъ и въ народѣ; на нее 
исключительно выпадаетъ скорбная доля кормить и воспи-
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