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ріи Васильевны Дурново, Маріи Александровны Сольской, 
' Графа Николая Павловича Игнатьева, Константина Петро
вича Побѣдоносцева, Ѳеодора Петровича Корнилова, Ивана 
Михайловича Гедеонова, Ивана Петровича Корнилова, Аѳа
насія Ѳеодоровича Бычкова, Петра Александровича Рихтера, 
Ивана Ѳеодоровича Золотарева, Петра Александровича Мя
соѣдова, Князя Алексѣя Николаевича Церетелева, Валеріана 
Павловича Мельницкаго и Петра Алексѣевича Васильчикова. 

Число членовъ Комитета можетъ, по мѣрѣ надобности, 
увеличиваемо іприглашаѳмыми въ составъ онаго, по по

становленіямъ, Комитета лицами, какъ изъ русскихъ поддап- 
( вдкъ, такъ и изъ иностранцевъ.
I § 3. Для руководства запятіями Комитета и веденія 
дѣлъ онаго имъ избираются изъ своей среды Предсѣдатель 

дѣйствія Вашего производству самаго сбора по находящейся и застУ[іаюІІЧй его мѣсто, въ случаѣ его отсутствія, Помощ- 
подѣ управленіемъ Вашего Высокопреосвященства епархіи. ;1ІИКЪ Предсѣдателя, а также Секретарь и Казначей.

Предполагая препроводить съ этою цѣлью въ овархіаль- ■' Кромѣ того, для обсужденія текущихъ дѣлъ Комитетъ 
поѳ управленіе подписные листы для разсылки таковыхъ по избираетъ изъ своей среды Исполнительную Коммиссію изъ 
приходамъ, Комитетъ считаетъ долгомъ своимъпродставитьВаше- ^"ми члвновъ> въ составъ которой входятъ и поимеповап- 
му Высокопреосвященству экземпляръ правилъ комитета, на-іІІЫЯ ^Должностныя его лица, 
печатанныхъ въ № 130-мъ Правительственнаго Вѣстника за 
текущій годъ. Одновременно комитетъ осмѣливается просить 
о напечатаніи въ мѣстныхъ епарх. вѣдомостяхъ какъ озна
ченныхъ правилъ, такъ и извѣщенія объ открытіи дѣйствій 
комитета и дѣлаемаго имъ призыва къ пожертвованіямъ.

На этомъ письмѣ Его Высокопреосвященство 3 іюля из
волилъ написать: „настоящее письмо, извѣщеніе объ открытіи 
комитета и правила напечатать въ енархіальн. вѣдомостяхъ. 
Подписные листы, по полученіи, разослать по приходамъ и 
рекомендовать священникамъ о приглашеніи прихожанъ къ 
пожертвованіямъ на патріотическое дѣло“.
Правила Комитета, учрежденнаго съ Высочай- і 
шаго соизволенія, послѣдовавшаго 25 го Аирѣ-1 

ля 1880 года.

— Предсѣдатель Комитета по сооруженію право
славнаго храма у подножія Балканъ для вѣчнаго 
номшіованія воиновъ, павшихъ въ воину 1877а го- 
довъ обратился къ Его Высокопреосвященству съ письмомъ ; 
отъ 26 минувшаго іюня за № 19 слѣдующаго содержанія: 
25 апрѣля текущаго года составился въ Петербургѣ съ Вы- |
сочайшаго соизволенія комитетъ для сооруженія православнаго > 
храма у подножія Балканъ въ Южной Болгаріи. Комитетъ, I ЫТЬ 
приступивъ нынѣ, въ силу послѣдовавшаго на то Высочай
шаго разрѣшенія, къ сбору пожѳртвовапій па построеніе сего 
храма, испрашиваетъ архипастырскаго благословенія Вашего 
Высокопреосвященства начинаемому имъ дѣлу и вмѣстѣ со- I

I

) § 4. Если особа Императорской Фамиліи удостоитъ Ко
митетъ стать во главѣ его, то опа принимаетъ па себя звазіо 
Почетнаго Предсѣдателя или почетной предсѣдательницы. 
Члены жо Августѣйшей Фамиліи, соблаговолившіе войти ві> 
составъ Комитета, считаются Почетными членами опаго.

§ 5. Какъ Комитетъ, такъ и Исполнительная его Ком
миссія созываются Предсѣдателемъ по мѣрѣ падобпости. Дѣла 
въ Комитетѣ и въ Коммиссіи рѣшаются по большинству го
лосовъ.

і Постановленія, какъ Комитета, такъ и Коммиссіи запи
сываются въ протоколъ, подписываемый всѣми присутствовав
шими въ засѣданіи членами.

§ 6. Для исполненія своей задачи Комитетъ имѣетъ 
право, на спованіи Высочайшаго разрѣшенія, состоявшагося 

I 5-го Сентября 1879 г., открыть повсемѣстно, какъ въ Рос- 
§1. Комитету присвояется названіе: «Комитетъ по соору- сіи, такъ и заграницей, сборъ пожертвованій, дѣлать съ 

женію Православнаго храма у подножія Балканъ, въ Юж- этею цѣлью публикаціи въ газетахъ, съ указаніемъ мѣстъ 
ной Болгаріи, для вѣчнаго поминовенія воиновъ, павшихъ и лиць уполномоченныхъ для пріема пожертвованій, 
въ войну 18’7и годовъ». і‘ По постановленію Комитета и за подписью Предсѣдатс-

§ 2. Комитетъ образуется изъ слѣдующихъ членовъ уч- ля, Секретаря и Казначея, могутъ быть выдаваемы и вьтсы- 
редителей: Его Императорскаго Высочества Герцога Евгенія лаемы извѣстнымъ лицамъ подписные листы и книжки для 
Максимиліановича Лейхтенбергскаго, Ольги Николаевны Ско- сбора пожертвованій.
болевой, Графини Екатерины Леонидовны Игнатьевой, Ма-| Всѣ означенныя въ семъ пунктѣ распоряженія по сбору
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пожертвованій могутъ быть всецѣло возлагаемы Комитетомъ 
на Исполнительную Коммиссію.

§ 7. Комитету предоставляется право открывать, по 
своему усмотрѣнію, мѣстные отдѣлы или подкомитеты по 
сбору повіртвованій, какъ въ Россіи, такъ а ва границей.

§ 8. ЧЭобйряемымъ деньгамъ и всякого рода пожертво
ваніямъ, равно и всѣмъ производимымъ Комитетомъ расхо
дамъ ведется строгая отчетность.

Деньги, по мѣрѣ ихъ поступленія, передаются въ кредит
ныя учрежденія для приращенія процентами.

§ 9. Одновременно со сборомъ пожертвованій, Комитетъ 
озабочивается изготовленіемъ плана и проекта, предполагае
маго къ сооруженію храма, для чего, по усмотѣрнію Коми
тета, назначается конкурсъ, или составленіе сихъ проектовъ 
поручается избраннымъ Комитетомъ техникамъ.

§ 10. По Высочайшемъ одобреніи плана церкви и смѣ
ты на ея постройку, Комитетомъ пріискиваются исполнители 
работъ на мѣстѣ постройки и принимаются всѣ мѣры къ 
яайлучшему и бережливому осуществленію сооруженія. Для 
надзора за работами, пріема оныхъ я необходимыхъ мате
ріаловъ, могутъ быть командированы Комитетомъ особые 
уполномоченные.

§ 11. О всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ, о количествѣ и родѣ 
поступившихъ пожертвованій, равно и о произведенныхъ рас
ходахъ, Комитетъ доводитъ ежемѣсячно до всеобщаго свѣ
дѣнія, чрезъ публикаціи въ нѣсколькихъ наиболѣе распро
страненныхъ газетахъ. А по окончаніи постройки храма пуб
ликуется тѣмъ же порядкомъ полный отчетъ, который вмѣ
стѣ съ тѣмъ представляется Министру Внутреннихъ Дѣлъ.

§ 12. По всему относящемуся, какъ до сбора пожер
твованій, такъ и до постройки храма, Комитетъ и Исполни
тельная Коммиссія имѣютъ правю сноситься со всякими адми
нистративными мѣстами и лицами и общественными учрежде
ніями (Губернаторами, Предводителями Дворянства, Земски
ми Управами, Городкими Думами}, съ епархіальными властя
ми и Военными Начальниками, а также съ представителями 
и агентами Правительства за границей.

— № 1077. Отъ 21-го мая—14 іюня 1880 года. 
О воспрещеніи правленіямъ духовныхъ училищъ ггроиз- 
водить испытанія на первыгі кгассный чинъ канцеляр
скимъ служителямъ духовнаго вѣдомства. Св. ГІравит. 
Синодъ слушали: докладъ синодальной канцеляріи ио воз
бужденному допскою духовною консисторіею вопросу о томъ: 
можетъ-ли циркулярный указъ Св. Синода отъ 16 іюля 
1871 г. за А’ 48 служить въ настоящее время основаніемъ 
для испытанія канцелярскихъ служителей духовнаго вѣдом
ства въ первый классный чинъ при духовныхъ училищахъ по 
сокращенной программѣ, приложенной къ ст. 948, т. III 
уст. о служб. прав. изд. 1857 года. IIриказали: при
нимая во вниманіе, что циркулярный указъ Св. Синода отъ 
16 іюля 1871 г. за № 48, предоставлявшій правленіямъ 
духовныхъ училищъ право производства экзаменовъ на пер
вый классный чинъ канцелярскихъ служителей православнаго 
духовнаго вѣдомства изъ церковнослужителей и цѳрковнослу- 
жительскихъ дѣтей, былъ основанъ на содержаніи 948 ст., 
III т. Свод. Зак. изд. 1857 г., что статья эта по про
долженію Свод. Зак. 1872 г. замѣнена другою статьею, 
по которой непользующіяся, на основаніи общихъ законовъ, 
нравомъ на вступленіе въ гражданскую службу, но приня
тыя до 26 мая 1869 г. въ консисторіи, духовныя попечи
тельства и правленія дѣти церковнослужителей (пѣвчихъ, 
звонарей, сторожей) православнаго исповѣданія производятся 

въ первый классный чинъ чрезъ двѣнадцать лѣтъ, если окон
чили курсъ ученія въ уѣздныхъ или равныхъ имъ учебныхъ 
заведеніяхъ, или выдержали 'испытаніе, установленное въ ст. 
597 По сему-же продолженію, Св. Ойиодъ опредѣляетъ: 
разъяснить Правленіямъ духовныхъ училищъ чрезъ «Церков
ный Вѣстникъ», что означенны! циркулярный синодальный 
указъ не можетъ въ настоящее время служить основаніемъ 
для испытанія канцелярскихъ служителей духовнаго вѣдом
ства на первый классный чинъ при духовныхъ училищахъ 
и что таковое испытаніе должно производиться порядкомъ, 
указаннымъ въ 312—314 статьяхъ III т. Свод. Зак. 
изд. 1876 года.

Ліьгтныя распоряженія.
— 3 іюля, и. д. казначея Литовской дух. Консисторіи 

коллеж. ассесоръ Франц» Федзюгико, согласно прошенію, 
по домашнимъ обстоятельствамъ уволенъ отъ службы.

— Назначеніи іі перемѣщеніи. Вакантное мѣсто 
псаломщика при Церковникской церкви, Брестскаго уѣзда, 
предоставлено учителю Войско-огородникскаго сельскаго учи
лища Мирону Лукьянову Иванюковичу.

— 7 іюля, вакантное мѣсто псаломщика при Забрезской 
церкви, Ошмянскаго уѣзда, предоставлено послушнику Ви
ленскаго Св.-Духова монастыря причетническому сыну Ни
колаю Ярушевичу.

— Вакантное мѣсто псаломщика въ с. Киселевцахъ, 
Кобринскаго уѣзда, предоставлено сыну учителя Александргу 
Смольскому.

— И. д. псаломщика Гриневичской церкви, Бѣльскаго 
уѣзда, Стегіанъ Кубаевскій перемѣщенъ, согласно проше
нію, на вакантное мѣсто псаломщика въ с. Чижахъ, того 
же уѣзда.

— Вакантное мѣсто псаломщика при Рогознянской ц., 
Кобринскаго уѣзда, предоставлено учителю народнаго училища, 
Планиду Демьяновичу.

— Вакантное мѣсто псаломщика при Гороцкой церкви, 
Кобринскаго уѣзда, предоставлено сверхштатному послушнику 
Пинскаго монастыря, Іосифу Литвиновичу.

— 10 іюля, уволенъ за штатъ, согласно прошенію, 
настоятель Любещицкой ц., Слоним. у., Лукіанъ Гомолицкій.

— Перемѣшены по прошеніямъ: и. д. псаломщиковъ
1) Мсгибовской церкви, Волковыскаго уѣзда, Константинъ 
Головчинскій къ Деречинской церкви, Слонимскаго уѣзда;
2) Кринецкой ц., Гродненскаго уѣзда, Левъ Куріановичъ 
къ ІЦитницкой церкви, Брестскаго уѣзда; 3) Дятловичской 
ц., Волковыскаго уѣзда, Ііикекшй Говсь къ Тетеровской 
ц., Гродненскаго уѣзда; 4) Васильковской ц., Сокольскаго 
уѣзда, Иванъ Макаревичъ для пользы службы, перемѣщенъ 
къ Вистицкой ц., Брестскаго уѣзда, а 5) Вивтицкой ц., 
и. д. псаломщика Степанъ Ясинскій—къ Свислочской ц., 
Волковыскаго уѣзда; 6) Свислочской ц., Иванъ Разумовичъ 
къ Васильковской церкви, Сокольскаго уѣзда.

Жіьппныя ІІДОіьапія.
— Некрологи. 26 іюня, скончался настоятель Порѣч- 

ской церкви, Слонимскаго уѣзда, Александръ Горачко, 
53 лѣтъ отъ роду.

— 2 іюля, скончался и. д. псаломщика ІЦитницкой 
церкви, Брестскаго уѣзда, Павелъ Поликарповичъ, 35 лѣтъ.
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— Вакансіи. Настоятеля: въ с. Замошъѣ—Дис- 
неискаго уѣзда, въ с. Байкахъ—Пружанскаго уѣзда, въ с. 
Любищицахъ и Порѣчьѣ—Слонимскаго уѣзда и въ с. 
Изабелинѣ—Волковыскаго уѣзда. Помощника настоя
теля: при сельскихъ церквахъ: Лысковской—Волковыйскаго 
уѣзда, Клещельской—Бѣльскаго уѣзда, Щаранской—Слоним
скаго уѣзда. Псаломщиковъ: въ с. Гриневичахъ—Бѣль
скаго уѣзда, въ Диснѣ—при Николаевской церкви, въ с. 
Мстибовѣ и Дятловичахъ—Волковыскаго уѣзда, въ с. 
Островѣ—Сокольскаго уѣзда и въ Кринкахъ—Гродненскаго 
уѣзда.

ЭСевффиціальныіі ©иіЬіьлъ.

— Въ настоящемъ номерѣ мы помѣщаемъ церковную 
лѣтопись Озятской церкви, сообщенную намъ настоятелемъ 
опой священникомъ Василіемъ Котовичемъ. Лѣтопись начата 
покойнымъ священникомъ зтой же церкви Адамомъ Лохачев- 
скимъ и ведепа до тѣхъ поръ, пока позволяло ему его здо
ровье. Веденіе этой лѣтописи покойнымъ о. Адамомъ въ 
былое время, когда и программы для лѣтописей не было, 
да и само распоряженіе о веденіи лѣтописей носило харак
теръ неопредѣленный, необязательный, когда и отъ настоя
телей того благочинія, въ которомъ состоялъ покойный, по
слѣдовалъ отвѣтъ глухой па призывъ начальства,—состав
ляетъ еще одну добрую сторону въ дѣятельности этого па
стыря. Правда, лѣтопись не полна, и желательно было бы 
видѣть ее законченною съ исторической стороны, согласно 
новой программѣ, но тѣмъ но менѣе она драгоцѣнна какъ 
плодъ добровольнаго, до сихъ поръ неизвѣстнаго и добро
совѣстнаго труда. Печатаемъ эту лѣтопись и потому ощо, 
что опа можетъ служить нѣкоторымъ указателемъ, какъ нужно 
писать лѣтоииси, придерживаясь, конечно, новой программы.

Лѣтопись, по нашему мнѣнію, должна содержать въ себѣ по
слѣднее, полное правды, слово о приходѣ, церкви и ея священно
служителяхъ; должна совмѣщать въ себѣ все, что историческіе и 
церковные докумепты, а равно народныя преданія и стати
стическія данныя гласятъ о церкви и приходѣ. Но извѣстно, 
что время, корыстолюбіе, людская злоба, войны, религіозныя 
передряги въ краѣ гибельно отозвались на архивахъ нашихъ 
церквей, изъ коихъ многія лишились драгоцѣнныхъ докумен
товъ, а вмѣстѣ съ симъ нерѣдко несли чувствительный ма
теріальный ущербъ; по извѣстно также, что почти всѣ эти 
документы заявлялись въ разнаго родя земскихъ и гродскихъ 
судахъ, въ трибуналахъ, а потому пишущимъ лѣтописи благо- 
временЕО обратиться къ напечатаннымъ раиными коммиссіями: 
Виленскою, Кіевскою, Витебскою, а также О.-Пѳгѳрбуг- 
скою Археографическою—актамъ, въ которыхъ находится 
богатѣйшій матеріалъ для исторіи церквей Западпаго края. 
Но знакомы ли эти источники нашему духовенству?—пе 
можемъ сказать утвердительно на этотъ вопросъ; знаемъ 
только, что въ журналѣ „Древняя и Новая Россія" былъ 
сдѣланъ весьма рѣзкій упрекъ духовенству западныхъ гу
берній, которое нисколько по интересуется родной стариной, 
такъ какъ пѳ выписываетъ изданныхъ коммиссіями актовъ. 
Въ самомъ дѣлѣ, если не всѣмъ благочинническимъ библіо
текамъ, то хотя одной въ уѣздѣ, не мѣшало бы, по нашему 
мнѣнію, имѣть у себя эти акты; не сомнѣваемся, что на
шлись бы лица, которыя съ любовью принялись иа изученіе 
старины. Лѣтописи отъ сего во многомъ выиграли бы.

Въ заключеніе выскажемъ желаніе, чтобы такое прекра
сное учрежденіе, какъ веденіе церковныхъ лѣтописей, встрѣ
тило себѣ полное сочувствіе, не затягивалось въ долгій ящикъ 
и послужило большимъ пособіемъ для составленія церковно
историческаго и статистическаго описанія Литовской епархіи, 
къ сожалѣнію, до сихъ поръ не имѣющей своей исторіи.

_ _ _ _ _ _ _ (Ред.).

Церковная лѣтопись Озятской Свято-Николаевской церкви.
Во имя Отца, и Сына, и Св. Духа.

Въ царствованіе Благочестивѣйшаго, Самодержавнѣйшаго, 
Великаго Государя Императора, Александра Николаевича, 
при Наслѣдникѣ Его, Благовѣрномъ Государѣ Цесаревичѣ, 
Великомъ Князѣ Александрѣ Александровичѣ, при Высоко
преосвященномъ Митрополитѣ Литовскомъ и Виленскомъ, 
Іосифѣ, лѣта отъ Рождества Христова тысяча восемьсотъ 
шестьдесятъ седмаго, Япваря мѣсяца второго дня, начата 
сія лѣтопись Озятской св. Николаевской церкви, недостой
нѣйшимъ ея священнослужителемъ іереемъ Адамомъ Леха- 
чевскимъ.

Въ югозападной части Кобринскаго уѣзда, Гродненской 
губерніи, въ 22 верстахъ отъ г. Кобрина, въ 10 верс. на 
югъ, отъ Московско-Бобруйскаго шоссе, лежитъ село Озяты*), 
а при немъ, въ западномъ концѣ, примѣрпо въ 200 саже
няхъ, по имени онаго, и церковь Озятская, во имя Святи
теля Христова Николая Чудотворца.

Мѣстность, па которой стоитъ церковь,—это небольшая 
возвышенность, въ видѣ полуострова, пространствомъ при
мѣрно въ три десятипы, съ трехъ сторонъ, весною и осенью, 
а въ дождливое время и лѣтомъ, окруженная стоячею водою. 
На этой ж.е мѣстности, тутъ же при самой церкви, въ 12 
саженяхъ отъ оной, стоитъ домъ священника и расположена 
вся усадьба его, а за сею послѣднею, на востокъ, усадьба 
трехъ дворовъ крестьянъ, бывшихъ церковныхъ, посѳлепныхъ 
па церковной землѣ самими же пастоятелями церкви въ концѣ 
18 вѣка, а нынѣ казенпаго вѣдомства. Церковь строеніемъ 
деревянная, обшитая съ наружи досками, съ гонтовою кры
шею и однимъ по срединѣ таковой куполомъ (пыпѣ опа 
перенесена на Старосельское сельское кладбище).

Когда и кѣмъ именно построена эта церковь положи
тельно опредѣлить не возможно, такъ какъ письменные до
кументы, относящіеся къ тому, затеряны 1799 г. въ домѣ 
священника, во время квартированія въ ономъ подполковника 
Драгунскаго полка Бухольсона, которому священникъ, уступая 
домъ, забылъ тамъ таковые. Такъ сказано въ генеральной 
ревизіи церкви за 1800 годъ, гдѣ изъ означенныхъ доку
ментовъ упоминается, между прочимъ, и о генеральной реви
зіи Димитрія Сапѣги. По выѣздѣ Бухольсона, найденъ только 
одинъ документъ, писанный дровнимъ славя нерусскихъ язы
комъ, буквами похожими тоже на славянскія. Такъ какъ 
таковой очень ветхъ, и между тѣмъ, много проливаетъ 
свѣта па исторію церкви, то считаю полезнымъ буквально 
помѣстить оный здѣсь:

„Видимусъ съ книгъ задворныхъ ассесорскихъ Великаго 
княжества Литовскаго.

„Лѣта отъ нарожденія Сына Божія, тысеча шестсотъ 
симдесятъ пятаго, мисяця Іуніа шостого дня. На ураду Его 
Королевской милости, задворнымъ ассесорскимъ Великаго 
Княжества Литовскаго, передо мною Маріаномъ Огипскимъ,

♦) Въ древности „Озят6“. См. Собр. древн. актовъ и 
грамотъ. Вильна. 1843 г. ч. 2, стр. 198. (Ред.)
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Канцлеромъ Велик. Княжества Литовскаго, нижей выражоны, 
за упрошеніемъ Его милости Пана Гилараго Гайки, слово 
въ слово въ тые словы писаны есть, выдымусонъ выданы, 
Зигмунтъ, Божею Милостію, Король Польскій, Великій Князь 
Литовски, Русски, Жмудски, Мазовецкій и инные—Воеводою 
Виленскомъ Земскомъ Канцлиромъ Великаго Княж. Литов
скаго Старостс Берестыйскомъ, державцы Борисовскомъ и 
шовленскомъ, Вапъ Никола Радывылъ и иннымъ старостамъ 
Бѳрестыйскимъ л на потомъ тотъ замокъ нашъ Бѳрестыйски 
одъ насъ держаты будетъ, поведылъ намъ нысарь панъ 
Конюши Городенски державна Ошмяііски, панъ Иванъ Ни
колаевичъ Гайко о томъ, гото, которая церковь, заложенна 
Святого Мыколы у волости Староства Берсстыйскаго въ соло 
въ Озятвкумъ, подаванья нашого господарского есть, можо 
опъ тамъ же у Озяты фольвары свои маетъ, до которо дожъ 
церквы перво сего отъ его накладъ никоторимы церковиыми 
потребами далы для того билъ намъ чоломъ и бысьмы его 
при томъ зоставалы и тую церковь въ подаванье ему далы, 
ено гды тая церковь Озяты нашыо, поданіе господарское, 
мы тую церковь, заложепія Святого Николы въ селѣ Озят- 
скумъ для обороны отъ крывдъ и подаваньо ему есмо далы, 
вечпе, маетъ онъ самъ, его жена, дѣти и потомки ихъ ту 
церковь въ подаваньи маты и отъ кривдъ бороныты, свещен- 
никовъ годныхъ и научоныхъ ку вей установляты владносты 
Владычней надъ свещенникомъ тоейжѳ церквы въ справахъ 
духовныхъ ни въ чумъ не уймуючи и пильне стережучи, 
чтобы хвала Божа и тей церквы не умнейшала, и сираво- 
вапа была водле обычаю закона Греческаго, а штося доты
четъ земли съ постановленія водочнаго отъ пасъ къ той цер
квы наданое тотъ грунтъ онъ самъ жопа и дѣти и ихъ 
потомки отъ тыя церкви оддаляты уймати не маютъ, алэ 
свещевникъ теноры и лотомъ буідучій, который въ той цер
квы службу Божую служити будетъ, вѳдле поданя нашого 
держачи ю ховаты, а за насъ Господаря Бога иросыты 
маетъ, твое бы милость ване Воеводо о томъ видаючи по
даванія тоей церкви тому поступилъ и свещеннику тамочному 
послушному во всемъ былъ полилъ, и ведле сего листу въ 
томъ селе нашемъ къ нему заховалъ, и тотъ листъ въ книги 
земскіе твоя милость уписати бы казалъ. Писанъ въ Петры- 
ковѣ подъ лѣто Божого Нарожснія тысячъ пятьсотъ пять
десятъ пятого, мѣсяца Іуиіа шестнадцатаго дни. У того 
листу Его Королевская милость таковыми словы: йу^іетип- 
(Іив Аидивіив Ксх. также маршалка тогожъ Его Королев
ской милости подпись тыми словы Остафи Маршаловъ и 
Писарь, которожъ тотъ Его Королевской милости документъ 
якъ есть до книгъ, задворныхъ ассесорскихъ вписанъ такъ 
те рочи па просьбу поменою Его милости Пана Гилярого 
Гайки выдымусомъ выданъ, писанъ въ Варшавѣ лѣта мѣ
сяца и дня въ верху мененого, соггѳхіі Ьезикіѳшсз, Ка- 
зиміръ Пухальскій писарь Ассосор. Вл. К. Литов.“.

Итакъ несомнѣнно, что еще до 1555 года была уже въ 
Озятахъ церковь во имя Святителя Николая. Само собою 
разумѣется, что постройку настоящей нельзя относить къ 
тому времени, не смотря на то, что она довольпо ветха. 
Съ достовѣрностію однако надобно полагать, что нынѣшняя 
церковь построена или вѣрнѣе порестроепа около 1760 года. 
1864 г. я читалъ спорное дѣло о границахъ земель между 
имѣніемъ малыя Озяты владѣльцевъ Верещаки, наслѣдниковъ 
Гайковъ, и собственно Озятами, называвшимися до 19 вѣка 
Королевскими, дѣло относящееся именпо къ 1764 году, гдѣ, 
между прочимъ, упоминается, что они, Верещаки, послѣ по
жара церкви па Романовкѣ (урочище въ восточномъ концѣ

села Озятъ) отвели часть земли къ стоящей нынѣ церкви. Кромѣ 
того, метрическія книги начинаются именно 1766 — 7 года, 
надобно иолагать, что древнѣйшія, по какому либо несчаст
ному случаю, напр. пожару, уничтожились. Но я сказалъ, 
что нынѣшняя церковь перестроена, а но построена около 
того времени, а въ этомъ убѣждаетъ и архитектура церкви 
и народное преданіе. Послѣднее говоритъ, что, гдѣ теперь 
церковь, была въ старину малая церковка, вѣроятно клад
бищенская, ибо при селѣ Озятахъ, въ прежнее время въ 
80 дворовъ, никто не указываетъ древняго кладбища, а 
нынѣшнее иозднѣйшее церковка, или какъ 
въ простонародіи говорятъ, каилочка|тарпі 
эта имѣетъ до нынѣ такой планъ.
Романовкѣ, какъ сказано около 1760 года, 
малая церковь увеличена пристройкою храмо-! 
вой части настоящей и пристроена даже неГ I I 
въ углахъ. Вотъ планъ настоящей, такъ что_ _
нынѣ, тамъ, гдѣ въ прежней былъ престолъ,—риз

Послѣ по
жара цер
кви на12 арш.

зта

ница, а гдѣ былъ самый храмъ, ныпѣ престолъ или алтарь. 
Когда же построена означениая малая церковь, неизвѣстно, 
нужно только съ достовѣрностію полагать, что она очень
древняя.

На урочищѣ Романовка, по правую руку дороги, веду
щей па мызу Озяты, указываютъ мѣсто не много возвышен
ное, и называютъ оное старимъ кладбищемъ; не тутъ ли 
стояла и церковь, такъ какъ въ старину при церквахъ 
обыкновенно хоронили и покойниковъ, въ особенности знаме
нитыхъ своею ревпостію къ церкви. Говорятъ еще, что когда- 
то была церковь въ урочищѣ Водица, лежащемъ въ южной 
сторонѣ восточнаго конца села Озятъ, называемаго ныпѣ 
Сычево, при горѣ Козацкой, чрезъ которую идетъ дорога 
изъ Сычева въ Островъ и Черняны, что церковь па Водицѣ 
была старѣе Романовской, что послѣ пожара послѣдней, 
первая разобрана на постройку нынѣшней ’)• Самое древнее 
мѣстное преданіе о мѣстечкѣ и монастырѣ, бывшихъ па горѣ 
Однучье около Болежара, лежащей въ южной сторонѣ за
паднаго конца села Озятъ ири болотѣ Ставскомъ 2). Гора 
эта песчаная, ныпѣ совсѣмъ почти раздутая вѣтромъ, не 
указываетъ другихъ слѣдовъ, кромѣ мелкихъ кусковъ гли
няныхъ горшковъ или иной какой то посуды, очень толстыхъ 
въ */» дюйма толщины, между которыми есть и покрытые 
изразцомъ; указываютъ на пеіі еще мѣсто, гдѣ лѣтъ около 
15 лежалъ кусокъ большаго мельничнаго камня, занесеннаго 
теперь пескомъ, или же кѣмъ либо взятаго. О существованіи 
тамъ, или въ другомъ мѣстѣ монастыря свидѣтельствуетъ 
существующее въ пародѣ названіе урочища Игуменовъ Бродъ, 
лежащій при урочищѣ Русальникъ, принадлежавшемъ до 
1858 года церкви, а нынѣ б. крестьянамъ оной поселка 
Засадники, ня границѣ полей села Озятъ и деревни Теля- 
ковъ, въ сѣверной сторонѣ отъ церкви по прямой линіи. 
И мѣстечко и монастырь разрушены будто бы какою то 
Оршею, подъ которою надобно разумѣть Орду, татарскую 
или турецкую и которая, проходя далѣе на сѣверъ съ огнемъ 
и мечемъ, могла разорить одинъ и другое.

’) Теперь Старосельской кладбищенской.
’) Крестьяне мѣстечко называютъ Лебедово, оно по 2-му 

преданію разрушено Шведами. Къ монастырю принадлежала 
Ходыничская церковь, нынѣ приписная къ Верхолѣсской св. 
Николаевской ц. Метрическія книги Ходыиичской'ц. ведены 
записью свящ. Озятской ц. до ея отдѣленія, о чемъ свидѣ
тельствуетъ настоят. Верхолѣсской ц. о. Іооцфъ Корнатов- 
скій, владѣющій означенною церковью. (ІІрпм. свящ. Василія 
Котовпча).
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Мѣстность, занимая нынѣ церковью, замѣчательна тѣмъ, 
что здѣсь было въ старину кладбище, и самое древнее, есть 
основаніе думать еще языческихъ временъ. На эту мысль 
могутъ наводить слѣдующія обстоятельства. На югъ и вос
токъ отъ Озятъ въ 30 и болѣе верстъ совсѣмъ нѣтъ камней, 
а на западъ и сѣверь въ 10 и 15 верстъ едва уже нахо
дятся, между тѣтъ на церковномъ погостѣ есть между дру
гими два большіе камня, а въ 1853 году выкопаны въ 
священническомъ саду также два, въ 1 арш. глубины, камня, 
на коихъ всѣхъ ясно изображены ножницы. Не означало ли 
то пресѣченіе нити жизни, но гаданіямъ языческихъ жрицъ, 
распускавшихъ клубки нитокъ при предсказаніяхъ о долготѣ 
жизни; или же то просто памятники на могилахъ портныхъ, 
ибо есть камни и съ такими Т. X. изображеніями, что-то 
въ родѣ молотка и кузнецкихъ клещей. Но въ близи лежа
щее урочище Русальникъ, на сѣверь, а на востокъ мѣсто, 
гдѣ стоялъ, какъ говорятъ въ народѣ, лѣтъ тому назадъ 
50, пѣнь огромнаго дуба, заставляютъ полагать вѣроятнѣй
шимъ, что мѣстность эта была въ старину священною и для 
языческаго, здѣсь жившаго народа, а по введеніи христіан
ства, и для христіанъ, почему и назначеніе оной подъ цер
ковь и кладбище было естественнымъ, необходимымъ и по
тому обыкновеннымъ.

Изъ христіанскихъ памятниковъ древности сохрани
лись: Евангеліе въ листъ, изданное въ Львовѣ въ 
Ставропигіальной типографіи братства св. Успенія пре
святой Богородицы, 1644 года, до введенія тамъ еще уніи, 
и пожертвованное къ Озятской церкви, какъ свидѣтельствуетъ 
надпись па первыхъ листахъ его нѣкіимъ Петромъ Фучикомъ 
изъ села Круподранъ, нынѣ Мельники, на мѣстѣ коегЬ не
давно построена помѣщичья мыза, а крестьяне въ числѣ 10 
дворовъ въ 1857 году переселены въ Озяты, гдѣ послѣ 
голодныхъ 1851—1856 годовъ образовалось 16 пустошей.

Храмовая икона св. Николая Чудотворца, писанная на 
деревянной доскѣ, въ ризахъ на ней же вырѣзанныхъ въ 
1 аршинъ ширины и 17» вышины, оч. древняя и ветхая. 
На нижнихъ углахъ оной находятся изображенія колѣнопре
клоненныхъ, по правую руку мущины съ сѣдыми волосами и 
бородою,, въ костюмѣ малороссійскомъ, а по лѣвую женщины 
въ бѣломъ па головѣ платѣ. Съ достовѣрностію можно по
лагать, что это строители храма 15 или 16 вѣка, можетъ 
быть тѣ же Гайки, о коихъ упоминается въ приведенномъ 
выше документѣ. Къ тому же времени нужно относить и 
написаніе иконы.

Кладбищъ имѣется нынѣ два, одно не вдали отъ цер
кви, мри дорогѣ идущей изъ Озятъ въ Старое село, про
странствомъ въ четверть десятины, очень тѣсное, другое при 
деревпи Старое село, въ разстояніи отъ него примѣрпо въ 
300 саж. расположенное при дорогѣ изъ Мельниковъ въ 
Старое село, оба окопаны рвомъ и обсажены первое вербою, 
а второе борезиною. Памятниковъ на нихъ, кромѣ простыхъ 
камней и дубовыхъ досокъ, каковыя и нынѣ крестьяне кла
дутъ на могилахъ при поминовеніи своихъ отцевъ, нѣтъ. 
На Старосельскомъ есть два, довольно возвышенныхъ въ 
близи между собою расположенныхъ, насыпныхъ холма, въ 
родѣ кургановъ, на которыхъ когда то, говорятъ, стояли 
два орудія,—кому принадлежали—незвѣстно.

Есть еще кладбище, па космъ нынѣ не хоронятъ, лежа
щее около деревни Бараны, по лѣвую руку отъ дороги иду
щей изъ Озятъ въ Крупчицы, на которомт. кромѣ нѣсколь
кихъ камней ничего болѣе нѣтъ и которое все почти уже 
вспахано. Другое, говорятъ, было когда то въ урочищѣ 
Горки, за Болотомъ, въ разстояніи отъ церкви примѣрно 8 

верстъ на востокъ, на немъ видны кости, вывѣваемыя вѣ
тромъ, недавно стоялъ еще крестъ, а въ древности, есть 
преданіе, была и церковь.

Земли при церкви пахатной, сѣнокосной, годной, и не
годной къ обработкѣ, по плаву, сдѣланному по распоряженію 
Гродненскаго губернскаго правленія въ 1858 году, состояло 
до того времени сто девяносто три десятины. Изъ того ко
личества семьдесятъ десятинъ отошло въ казну вмѣстѣ съ 
тремя дворами б. церковныхъ крестьянъ поселка Засадники 
въ томъ же 1858 г.; съ 1866 г. вознагражденія за таковую 
землю причтъ получаетъ изъ Кобринскаго казначейства двад
цать пять руб. пятьдесятъ семь коп. въ годъ.

Земля эта вся принадлежитъ церкви съ самыхъ древнихъ 
временъ и пожертвована къ ней, на содержапіѳ причта, 
вѣроятно, б. первоначальными ея строителями Радивиллами 
и Гайками; дарственныхъ записей нѣтъ.

До 1845 года, времени утвержденія штатовъ, по коимъ 
Озятская церковь причислена къ 4 классу, причта при пей 
состояло священникъ и вольнонаемный дьячекъ, а съ того 
времени положено: священникъ, дьячекъ, попомарь и прос
форня. Впрочемъ до введенія уніи, была и просфорня, ибо 
до сихъ поръ есть кусокъ земли, расположенный при самой 
церкви, и называющійся проскурница, несомнѣнно, въ ста
рину принадлежавшій просфорнѣ.

Изъ памятныхъ событій для религіозной жизни при
хода можно отмѣтить то, что 12 іюля 1851 года въ 
здѣшней церкви совершилъ торжественно божественную ли
тургію, кажется впервые, Преосвящеппый Игнатій, б. епископъ 
Брестскій, въ сослуженіи шести священниковъ, пѣніи пѣв
чихъ Кобринскаго дух. училища и многолюднѣйшемъ стеченіи 
народа и сосѣдей помѣщиковъ—католиковъ. Во время при
частна священникъ Кобринской Петропавловской церкви Ан
дрей Кульчицкій (нянѣ Преосвященный епископъ Ташкент
скій Александръ) произпесъ памятное слово на текстъ: „И 
сами жиздитсся въ храмъ духовенъ, святительство 
свято, возносити жертвы духовны—блаюпріятны 1>о- 
гови Іисусъ Христомъ (1 ІІетр: 2, 5).

Нынѣ состоящій священникъ, уроженецъ Кобринскаго 
уѣзда, священническій сынъ, кончившій курсъ наукъ, со сте
пенью студента, въ Литовской дух. семинаріи 1849 года. 
До 1852 г. былъ учителемъ въ Супрасльскомъ уѣздномъ 
дух. училищѣ, а 23 февраля того года рукоположенъ во 
священника къ Шерешевской церкви, оттуда и перемѣщенъ 
къ Озятской 1857 г. на мѣсто своего тестя священника 
Виктора Григоровича, умершаго 1853 г.

Прихожанъ нынѣ считается и состоитъ 965 душъ му
жескаго и 994 женскаго пола. По племени—всѣ смѣсь мало- 
руссовъ съ потомками древлянъ или жителями сосѣдняго 
полѣсья, по нравамъ грубы, склонны къ пьянству, по обы
чаямъ суевѣрны. По вѣрѣ всѣ православные, къ церкви 
усердны; въ исповѣди и причастіи св. тайнъ не упустительпо 
бываютъ ежегодно всѣ, а многіе престарѣлые и по нѣсколь
ко разъ. . •

Главнымъ занятіемъ всѣхъ—хлѣбопашество.и потому всѣ 
домохозяева, имѣютъ землю и съ 1863 г., суть крестьяне- 
собствепнпки. Вь селѣ Озятахъ, кромѣ бобылей и солдатъ, 
считается 75 дворовъ, въ Старомъ селѣ 70, въ Баранахъ 
10, въ Телякахъ 17, Рыковичахъ 4 и Гайковкѣ 13 дво
ровъ хозяйскихъ. Отъ чего получили свое названіе всѣ эти 
деревни, пеизвѣстпо,—и.до 1861и годя, тДеі. уничтоженія 
крѣпостной зависимости, составляли собственность гюмѣщикові» 
—шоляковъ. Деревня Гайковка, несомнѣнно, , получила на-
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званіе отъ владѣльцевъ Гайковъ, послѣдній изъ коихъ, го
ворятъ, былъ изгнанъ изъ имѣнія сродниками его Вереща
ками, наѣхавшими изъ Бреста съ вооруженною шляхтою въ 
половинѣ прошедшаго столѣтія. Гайка и Верещаки перво
начально были православные, и, по введеніи въ здѣшнемъ 
краѣ ѵпіи, уже сдѣлались латинниками по вѣрѣ, а наконецъ 
и поляками по духу.

Гайковка до 1845 года находилась вблизи Озятъ, за 
другою плотиною (грѳбѳлькою) по дорогѣ изъ западпаго конца 
Озятъ въ мызу Малыя Озяты, а отъ того года помѣщикомъ 
Викентіемъ Верещакою, переселена за 10 верстъ въ урочищо 
Заболото, почему нынѣ и называютъ се Заболотье, земля же, 
состоявшая во владѣніи крестьянъ забрана поцъ мызу.

Мызъ нынѣ, въ предѣлахъ Озятскаго прихода, состоитъ: 
Озяты, Малые Озяты, Мѣльники и Старое село. Всѣ опѣ 
принадлежатъ помѣщикамъ полякамъ, и арендуютъ оныя, 
большею частію, жиды.

Съ 1861 года корчемство стало усиливаться; до того 
времени было въ приходѣ двѣ корчмы, а нынѣ шесть, и 
жиды, арендующіе таковыя, выманиваютъ, какъ пьявицы 
высасываютъ, въ народѣ трудовую его копѣйку.

Училище для поселянскихъ дѣтей, открытое при церкви 
мѣстнымъ священникомъ съ 1 сентября 1861 г., при пособіи 
министерства народнаго просвѣщенія лреобразованоѳ 1862 г. 
съ 1 сентября въ Озятскоо народное училище, помѣщается 
въ домѣ построенномъ прихожанами тогоже 1862 года, со
стоящемъ въ разстояніи отъ церкки примѣрно ста сажень. 
Учителемъ въ немъ нынѣ свицешіическій сынъ Калужской 
губерніи, не кончившій курса наукъ, семинаристъ Яковъ 
Чистяковъ, получающій годичнаго отъ казны жалованья 
150 руб., помѣщеніе съ отопленііеиъ, освѣщеніемъ и прислугою 
имѣетъ въ училищномъ домѣ. При училищѣ, кромѣ учи
лищной библіотеки, заключающей пособія и руководства къ 
обученію, находится еще книжный складъ для продажи, по
полняемый изъ дирекціи народныхъ училищъ. Учепиковъ въ 
немъ нынѣ 45. Здѣсь же, вблизи училища, находится Озят- 
ское волостное правленіе, открытое въ половинѣ 1861 г., 
къ которому принадлежитъ 250 дворовъ крестьянъ собствен
никовъ, составляющихъ приходъ Озятскій и Мыіцицкій— 
Успенскій.

1864 года, по предварительномъ совѣщаніи и обсужденіи 
священника съ прихожанами и братствомъ церкви, подано 
прошеніе отъ имени его священника и братства на имя быв
шаго въ то время начальника здѣшняго края графа Михала 
Муравьева, въ коемъ просили о постройкѣ новой въ Озятахъ 
церкви и братство съ своей стороны, кромѣ выдачи черно
рабочихъ и подводъ, обѣщало жертвовать семьсотъ руб. на

. тщутргт’пее устройство церкви, каковое оно собиралось сдѣ
лать въ память освобожденія отъ крѣпостной зависимости,

1865 года утвержденъ Озятскій церковный совѣтъ, 
состоящій ивъ семи почетнѣйшихъ прихожанъ, подъ предсѣ
дательствомъ мѣстнаго священника.

1866 года окончательно утверждено Озятскоѳ Свято- 
Николаевское братство, уставъ коего, составленный мѣстнымъ 
священникомъ, утвержденъ и благословленъ Ковенскимъ епи
скопомъ, Александромъ, викаріемъ Литовской епархіи. Вотъ 
вѣрная копія онаго устава: „Утверждается. Да поможетъ 
Господь братству въ добромъ дѣлѣ! Александръ епископъ 
Ковенскій. 26 мая 1866 года. Вильпа“.

„Проектъ устава православнаго, Свято-Николаевскаго 
Озятскаго Братства, состоящаго, Гродненской губерніи, Коб- 

ринскаго уѣзда, при Озятской Свято-Николаевской церкви:
1) Братство при Озятской Свято-Николаевской церкви 

съ незапамятныхъ временъ существоло, всегда почти было 
довольно многочисленно, и, хотя скуднымъ, но единственнымъ 
почти было источникомъ поддержанія своей церкви. Каждый 
домохозяинъ, или вообще прихожанинъ, болѣе состоятельный, 
считалъ и считаетъ своею обязанностію и вмѣстѣ съ тѣмъ 
для себя честію быть въ братствѣ, а потому оно и ныпѣ до
вольно многочисленно.

2) Главною преимущественною цѣлію этого общества было 
и впредь имѣетъ быть строеніе своей только церкви, т. е. 
ея поддержаніе, украшеніе и прочее. Само собою разумѣется, 
что если средства позволятъ, оно готово на всѣ дѣла хри
стіанской любви и благотворительности, какъ въ своемъ при
ходѣ, такъ и внѣ предѣловъ его. Кромѣ сего оно обязы
вается содѣйствовать своему пастырю примѣромъ и словомъ 
къ распространенію въ приходѣ добрыхъ нравовъ и обы
чаевъ, къ искоренѣнію суевѣрія и предразсудковъ и въ ограж
деніи всѣхъ интересовъ и правъ православной своей вѣры 
и церкви отъ всякихъ на оныя посягательствъ со стороны 
иновѣрцевъ. Въ сихъ послѣднихъ случаяхъ обязанность пре
имущественно принимаютъ на себя старшіе братчики, какъ 
болѣе ревностные и приверженные сыны церкви.

3) Для того, чтобы всегда соотвѣтствовать главному 
своему назначенію, братство считаетъ своею обязанностію, 
буде церковь въ томъ вуждается, дѣлать добровольныя по- 
сильпыя складки—деньгами, матеріалами и пособлять работою 
и прочимъ, чѣмъ кто можетъ:

(4) Въ случаѣ недостатка собственныхъ средствъ можетъ 
просить епархіальное начальство спабжать оное пропшурован- 
пыми и скрѣпленными книгами для сбора пожертвованій въ 
пользу церкви и внѣ предѣловъ прихода.

5) Не смотря на свою многочисленность, Озятское брат
ство состоя нынѣ изъ одпихъ прихожанъ, бѣдныхъ еще ныпѣ 
крестьянъ, не имѣетъ, да и не можетъ имѣть въ собѣ са
момъ средствъ къ полному достиженію своей цѣли, даже въ 
отношеніи удовлетворенія всѣхъ матеріальныхъ нуждъ и своей 
церкви; съ другой стороны, хотя по времени своего существо
ванія, оно древнее, но по нравствеппо-религіозному своему 
характеру, изуродованному б. панскиЛъ гнетомъ, оно очень 
еще робко и слабо, а потому и для возможнаго достиженія 
духовной стороны своей задачи, крайне нуждается въ брат
ской помощи со стороны всѣхъ лицъ, въ груди коихъ бьется 
православно-русское сердце.

6) Православные обоего пола, всѣхъ звапій, но ирихо- 
жане церкви, вступаютъ въ братство безъ опредѣлеппаго 
годичнаго взноса, а сколько кто пожелаетъ жертвовать.

7) Братство управляется пятью старшими по выбору 
братчинами, кои составляютъ братскій совѣтъ подъ предсѣ
дательствомъ мѣстнаго священпика, какъ старшаго брата.

8) Старшіе братчики, или члены совѣта избираются на 
три года и избранные пе могутъ отказаться, а па другое 
трехлѣтіе могутъ быть снова избрапы, но пеипаче какъ съ 
ихъ па то согласія.

9) Всѣ дѣла братства рѣшаются совѣтомъ по большин
ству голосовъ, предсѣдатель пользуется правомъ двухъ голосовъ.

Примѣч. Ныпѣ члены братскаго совѣта составляютъ и 
церковный совѣтъ.

10) Братство имѣетъ свою приходо-расходную книгу за 
шнуромъ, печатью и скрѣпою мѣстнаго благочиннаго, по ко
торой мѣстнымъ священникомъ, въ присутствіи членовъ со
вѣта, не менѣе двухъ, ежемѣсячно и свидѣтельствуется при-
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ходъ и расходъ и остатокъ денегъ, что и утверждаютъ 
своею подиисью.

11) Братскія деньги хранятся въ церкви за двумя клю
чами членовъ совѣта—церковнаго старосты И братскаго ка
значея и священника.

12) Братство имѣетъ два списка, одинъ для обозначенія 
въ ономъ кто сколько вноситъ воска или денегъ, а другой 
для поминовеній.

13) Мѣстный священникъ обязанъ отслужить, въ про
долженіи года ежемѣсячно, по одному молебну о здравіи и 
спасеніи братчиковъ, двѣ *) заупокойныя обѣдни за усоп
шихъ братчиковъ съ литіею послѣ оныхъ и молебномъ о 
здравіи живыхъ послѣ двухъ храмовыхъ праздниковъ; кромѣ 
того, ежемѣсячно по одной литіи за упокой братчиковъ, во 
время жизни оказавшихъ усердіе къ церкви, за что все, 
братство и выдаетъ ему въ концѣ года, вносимыя по дав
нему обычаю на сей предметъ по 10 коп. съ кажаго лица.

Условія вступленія въ братство для мѣстныхъ прихожанъ 
и мѣстныя его права.

14) Изъявившій желаніе состоять въ братствѣ долженъ 
при вступленіи въ оное внести, на первый разъ, въ братскій 
сундукъ два фунта, простаго желтаго воска на братскую 
свѣчу и 10 к. на братскіе молебны и поминовенія, или же 
1 р. и 30 к. деньгами.

15) Въ послѣдующіе годы, каждый братчикъ ежегодно 
долженъ вносить по рублю деньгами или воскомъ по прак
тикуемой на опый цѣнѣ.

16) Деньги или воскъ братчики обязаны вносить па 
руки старшаго братчика, предъ Филипповымъ постомъ, на 
братскихъ сходкахъ, гдѣ и когда передѣлываются ими брат
скія свѣчи. Нѣтъ впрочемъ надобности каждому быть на 
таковой сходкѣ, можно внести деньги на руки старшаго брат
чика въ церкви, или въ домѣ, а сей послѣдній подаетъ 
ежемѣсячно свѣдѣнія для внесенія въ братскій списокъ и 
киигу взноса и вклада онаго въ братскій сундукъ. Братчику, 
который по бѣдности не можетъ вдругъ внести всего или 
части ежегоднаго взноса, допускается кредитъ, который про
должаться впрочемъ можетъ но болѣе года, а потому брат
чикъ, по истеченіи года, не внесшій долга, и не изъявившій 
желанія внести, лишается нравъ и званія братчика и имя 
его износится изъ сиподика и вѣдомости братской.

17) Воспрещается навсегда, вопреки вкравшемуся зло
употребленію, держать въ рукахъ зажженную братскую свѣчу 
прочимъ членамъ семейства братчика, за его отсутствіемъ, 
въ церкви или гдѣ ость обычай; такъ какъ въ братство 
вступаетъ не семойство, а лице, и, чрезъ это злоупотребленіе, 
общество, теряя свое отличіе, теряетъ вмѣстѣ съ тѣмъ и 
свой капиталъ и потому дѣлается несоотвѣтствующимъ своему 
назначенію, слѣдовательно безполезнымъ.

18) Предъ братскими сходками старшіе братчики свѣ
шиваютъ братскія свѣчи недогарки, и сколько будетъ не
доставать воску для того, чтобы каждая братская свѣча, по 
передѣлкѣ оной, имѣла вѣсу 2 ф., столько они должны 
покупать таковаго за деньги, оставшіяся отъ прошлогодняго 
взноса,—вѣсъ впрочемъ свѣчей можетъ быть и уменьшенъ 
по рѣшенію братскаго совѣта.

19) Каждый братчикъ имѣетъ право, но прежнему обы
чаю, держать въ рукахъ братскую свѣчу, когда ото поло
жено по церковному уставу, а также на литургіи во время 
малаго и великаго входовъ и при освященіи даровъ. Кромѣ

я) Служатся на другой день послѣ св. Духа и 7 декабря 
—другой день послѣ праздн. св; Николая. 

сего пользуется братскими свѣчами ври поминовеніи или по
гребеніи кого нибудь изъ своего семейства, или же самаго 
братчика, при чемъ братство имѣетъ свою траурную хоругвь.

ІІримѣч. Смотря по тому, больше или меньше бываетъ, 
въ продолженіи года, употребленіе братчинами своихъ свѣчей, 
больше или меньше надобно покупать воска для добавки къ 
недогаркамъ, или по мѣстному выраженію, къ ппямъ. Отселѣ 
происходитъ то, что изъ общаго братскаго взноса бываетъ 
большій или меньшій остатокъ денегъ, который то и жертвуется 
братствомъ въ пользу церкви на ея нужды. Остатокъ этотъ 
среднимъ числомъ можно примѣрно положить отъ 30 до 60 
и болѣе руб. въ годъ. Нынѣ въ'наличности братскихъ де
негъ 821 р. 21 к.

Къ сему уставу отъ лица всего братства подписались 
старшіе братчики члены братскаго совѣта: священникъ Адамъ 
Лехачевскій, мировой посредникъ Иванъ Анчутинъ, крестьяне 
собственники: Ѳеодоръ Макарукъ, Климентъ Пшонай, Ми
хаилъ Бондарукъ, Іоакимъ Зелько и Павелъ Хомукъ, а за 
нихъ, какъ неграмотныхъ, по ихъ личпой просьбѣ росвисуюсь 
наставпикъ Озятскаго народнаго училища Яковъ Чистяковъ".

1867 ГОДЪ. Апрѣля мѣсяца 20 числа совершена за
кладка новой деревянной церкви, на старомъ погостѣ, тутъ 
же при старой церкви, которую по окончаніи новой, братство 
предполагаетъ собственнымъ иждивеніемъ перенесть и пере
строить въ меньшемъ видѣ па Старосельское кладбище, — 
Закладку совершалъ Черевачицкій благочинный священникъ 
Антопій Котовичъ, въ сослуженіи Кобринскаго благочиннаго 
священника Льва Пашкевича, мѣстнаго и 4 сосѣднихъ свя
щенниковъ и въ присутствіи Кобринскаго военнаго началь
ника, исправника и множества прихожанъ мѣстной и сосѣд
нихъ церквей. Послѣ положенія краеугольнаго камня на мѣстѣ, 
гдѣ имѣетъ быть престолъ, въ особо сдѣланномъ изъ кирпича 
погребѣ, положена мѣдная доска съ вырѣзанною на ней над
писью: „Во имя Отца и Сына и св. Духа*. „Основася сія 
церковь въ честь и память Святителя Николая Чудотворца, 
при державѣ Благочестивѣйшаго, Самодержавнѣйшаго Вели
каго Государя, Императора Александра Николаевича, при 
святительствѣ же Прѳосвящепнѣйшаго Митрополита Литов
скаго и Виленскаго Іосифа и Преосвящепнѣйшаго Игнатія, 
епископа Брестскаго. Въ лѣто отъ сотворенія міра 7375, 
отъ рождества же по плоти Бога-слова 1867. Апрѣля мѣ
сяца 20 дня*.

И особо, на пергаментѣ, вложенномъ въ бутылку, налитую 
масломъ, закупоренную и запечатанную церковною печатью, 
такая жѳ надпись за собственноручными подписями благочин
ныхъ Черевачицкаго и Кобринскаго,—священниковъ Антонія 
Котовича и Льва Пашкевича, пастоятеля церкви священника 
Адама Лехачѳвскаго, Бульковской церкви священника Іоанна 
Игнатовича, Мыщицкой Успенской церкви свящ. Евстафія 
Маркевича, Кобринской соборной церкви діакона Стефана 
Филяновича, Кобринскаго военнаго начальника Семенова, 
исправника Смарагдова и пристава Центковскаго.

Постройка церкви, производимая мѣстнымъ церковнымъ 
совѣтомъ, состоящимъ подъ предсѣдательствомъ мѣстнаго свя
щенника на деньги, ассигнованныя правительствомъ въ коли
чествѣ 6993 р. 56 к., каковыя деньги будутъ выдаваемы 
оному совѣту изъ Кобринскаго церковно-строительнаго коми
тета. Прихожане обязались выдавать съ своей стороны*нужное 
количество подводъ для доставки всѣхъ матеріаловъ и черно
рабочихъ.

Ноября мѣсяца 21 числа церковный совѣтъ, согласно 
волѣ начальства, въ прежнемъ своемъ составѣ, переименовалъ 
въ Озятскоѳ приходское попечительство.
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Начало истекающаго сего 1867 г. весны топлое и по
годное, съ послѣднихъ чиселъ мая до конца іюля частые и 
обильные дожди; вода заняла всѣ почти сѣнокосы и низмен
ныя поля; урожай вообще, а въ особенности озимаго хлѣба 
слабый, сѣна мало. Осень теплая, погодная и долгая. Снѣгъ 
и небольшіе морозы начались съ послѣднихъ чиселъ поября. 
Цѣны на хлѣбъ: пудъ ржи 1р. 5 к., пшеницы 1р. 35 к. 
сѣна 25 к.

Въ 1867 г. родилось 5'7 душъ мужескаго и 37 жен
скаго пола, браковъ было 25, умерло 25 душъ муж. и 20 
женскаго пола, въ томъ числѣ убита выстрѣломъ изъ ружья 
нечаянно одна душа, именно жена мужемъ и одна женщина 
утонула; присоединилось къ правословію одно лице муж. пола 
изъ мѣщанъ г. Вильны.—Церковной суммы въ ириходѣ съ 
остаткомъ отъ прежнихъ лѣтъ въ наличности 593 р. 84 к., 
а въ расходѣ за весь годъ 104 р. 86 к., затѣмъ въ на
личности къ 1868 году состоитъ 488 р. 98 к., Братскихъ 
денегъ въ наличности 1118 р. 65 к.

. 1868 ГОДЪ. Января 30 съ утра дождь, а около полудня 
сильная буря, продолжавшаяся нѣсколько часовъ.

Февраля 1 числа, братствомъ получено 50 руб. присланныхъ 
Преосвященныхъ Александромъ, епископомъ Ковенскимъ, отъ 
потомственнаго почетнаго гражданина г. Москвы Ивана Чет
верикова въ память умершаго Петра Куманина, имя коего 
тогда же и внесено въ Сѵнодикъ братскій.

Съ 5 числа апрѣля по 26 іюня пебыло дождя, вѣтры 
частые и засуха; посѣвы хлѣбовъ озимыхъ, въ особенности 
яровыхъ, большею частію высохли. Осень прекрасная; всхо
ды ржаные превосходные.

Ноября 30 получено частное извѣстіе о кончинѣ Высо
копреосвященнаго Митрополита Іосифа, въ Бозѣ почившаго 
23 дня тогожо ноября, и тоігда же отслужена въ церкви 
панихида.

Въ семъ 1868 г. родилось муж. пола 43 и жен. 51 
душа; браковъ было 9; умерло 23 души муж. пола и 34 
женскаго.

Церковной суммы въ остаткѣ къ 1869 г. 527 р. 20 
коп. братской 1276 руб. 85 коп.

1869 ГОДЪ. Урожай всѣхъ вообще хлѣбовъ—хорошъ, 
а изъ корнеплодныхъ растеній картофеля и луку—не обык
новенный. Яблокъ и грушь много. Сѣна тоже.—Въ продол
женіи лѣта и осени во многихъ мѣстностяхъ Кобринскаго 
Уѣзда и въ самомъ г. Кобринѣ—падежъ скота.

Родилось въ Озятскомъ ириходѣ въ продолженіи года 
мужескаго пола 42 души и женскаго 46 душъ. Умерло 30 
душъ мужескаго пола и 32 женскаго. Бракомъ сочеталось 
34 души обоего пола.

Въ наличности церковной суммы къ Январю- мѣсяцу на
ступающаго года состояло 414 руб. 16 коп. Братской жо 
560 руб. сѳрѳбр.

1870 годъ. Съ половины января по 10-с февраля не
обыкновенные въ здѣшней странѣ, доходившіе до 30% по 
Р. 0. морозы. Мая 9 числа весь день западный необыкно
венно бурный вѣтеръ. Мая 25 числа ревизіонное посѣщеніе 
церкви Преосвященнымъ Іосифомъ Епископомъ Ковенскимъ, 
Викаріемъ Литовской епархіи. Лѣто вообще благопріятное 
и урожай хлѣбовъ хорошій. Осень ранняя, холодная и мок
рая. Октября 14 числа совершена закладка кладбищенской 
Старосельской церкви во имя Св. Архистратига Михаила, 
въ память благодарности покойному Графу Михаилу Нико
лаевичу Мураньеву, б. начальнику сѣверо-западнаго края, 
къ которому 1864 года Озятскоѳ братство входило съ про

шеніемъ о постройкѣ Озятской новой церкви и который, 
внявъ сому прошенію, велѣлъ ассигновать нужную для того 
сумму денегъ, Братство строитъ означенную кладбищенскую 
церковь на свои средства изъ матеріаловъ старой церкви, 
оказавшихся послЬ разборки еще вполнѣ хорошими. Въ ос
нованіе положенъ, въ алтарной части, въ близи, гдѣ будетъ 
престолъ, камень съ выбитымъ на помъ шестиконечнымъ 
крестомъ, найденный подъ алтарною стѣною старой церкви.

По общему отчету, на постройку въ селѣ Озятахъ при
ходской церкви, которая освящена 18 числа Октября, во 
имя святителя Николая Чудотворца, употреблено изъ ассиг
нованной правительствомъ суммы: на работы вообще 1697 
руб. 57 коп. матеріалы 4009 руб. 50*/а коп. на кресты 
125 руб. иконостасъ 500 руб, церковную утварь 480 р. 
Итого 6812 руб. 7*/» коп.

Кромѣ того, па пріобрѣтеніе образовъ для иконостаса, 
утвари церковной, церковную ограду и прочее, употреблено: 
изъ пожертвованной съ 1861 года прихожанами церковной 
кружки 602 руб. 18 коп; изъ братской суммы на тоже 448 р. 
93 к; изъ тойже на колокола, въ числѣ 4-хъ изъ коихъ 
большой вѣсомъ 21*/а пудъ, а всѣ 31 ’/з пуд. купленные 
отъ Бобринской училищной Спасской церкви 480 руб; изъ 
попечительской 214 руб; сверхъ того пожертвовано прихо
жанами для мастеровъ хлѣбомъ въ зернѣ на 180 р. Итого 
мѣстныхъ средствъ 1925 руб. 11 коп.

Сверхъ депежпыхъ средствъ, выдано прихожанами, въ 
продолженіи постройки церкви, 3059 подводъ и 412 дней 
чернорабочихъ.

Лѣсной матеріалъ былъ возимъ изъ Богдюковскихъ лѣ
совъ, что въ близи м. Каменца, въ разстояніи 35 верстъ.

Иконостасъ въ новой церкви устроенъ дубовый, натер
тый спиртнымъ лакомъ (политурой) въ 2 съ половиною яру
са, украшенный богатозолочонными карнизами, рѣзными ка
пителями, випоградпою и разною другою тоже золоченною 
рѣзьбою. Царскіе врата въ пемъ тоже рѣзныя въ виноград
ную лозу и тоже золоченпыя.

Устройство его обошлось въ 1073 руб. кромѣ иконъ, 
кои выписаны изъ Москвы и стоили 245 руб.

Изъ пожертвованій болѣе значительныя были: отъ кре
стьянъ: села Озятъ Павла Зазона 35 руб. на мѣдную вы- 
золочепную ризу къ древней храмовой иконѣ святителя Ни
колая, которая дѣлана въ Москвѣ и стоила съ пересылкою, 
рамою и стекломъ 69 р.; деревни Стараго села отъ Васи
лія Калюшика 25 руб. и Василія Олѳсіевича 25 р., на об
разъ святителя Василія великаго, писаппый тоже въ Москвѣ 
на деревѣ съ золоченнымъ, чеканной работы, фономъ; отъ 
Маріи Викторовны Григоровичи толковой лиловой мато- 
ріи 12 арш. па подризникъ и Маріи Анчутипой, жены 
мироваго посредника, воздухъ съ двумя покровцами изъ бѣ
лаго атласа, вышитые ея рукою гарусомъ, и прочимъ па 
сумму 25 руб.

Урожай всѣхъ хлѣбовъ очень хорошъ. Съ конца ноября 
начались сильные морозы, снѣга и мятежи.

Прихожанъ мужскаго пола 1017 и женскаго 1039 душъ. 
Родилось въ 1870 году муж. пола 59 и жен. 55 душъ. 
Браковъ было 16. Умерло муж. пола 37 и жен. 45 душъ.

Церковной суммы въ остаткѣ къ 1871 г. 33 р. 96 к., 
братской 609 р. 65 к., попечительской 58 коп.

1871 ГОДЪ. Январь-—большіе морозы до 27 град по 
Р.; февраль—морозы слабѣютъ, оттепель; мартъ—хо
лодный, вѣтрянной и сухой; весна и лѣто мокрыя, постоян
ные почти дожди; сѣна мало и гнилое; урожай всѣхъ хлѣ
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бовъ и корнеплодныхъ растеній весьма слабъ; осень тоже 
мокрая и холодная; всходъ озимыхъ хлѣбовъ плохой и не 
обѣщающій хорошаго урожая.

Цѣны на хлѣбъ высоки: ржи 70-82 к. пудъ, пшеницы 
1 р. до 1 р. 20 к. муки пшеничной, лучшаго сорта 2 р. 
60 к, пудъ, картофеля 2 р. полчетверти, бобовъ бѣлыхъ 
(фасоли) 16 руб. четверть.

Прихожанъ 1038 муж. пола и 1059 жеп. Родилось 
въ 1871 году муж. пола 49 и жен. пола 39 душъ; Бра
ковъ 17; умерло муж. пола 26 и жен. 29 душъ.

Церковной суммы на 1872 г. 47 р. 15 к. братской 
271 р. 15 к. попечительской 12 р. 59 к.

1872 ГОДЪ. Зима вообще благопріятная для свозкп лѣс
ныхъ матеріаловъ; морозы слабые, снѣгу мало. Въ мартѣ 
сначала дожди и снѣга обильные, въ концѣ тепло. Весна 
ранпяя, весьма теплая. Лѣто благопріятное для уборки сѣна 
и хлѣба. Яровые посѣвы оч. хороши, озимые оч. слабы. 
Осень необыкновенно теплая и погодиая. 26-го сентября ре
визіонное посѣщеніе церкви Преосвященнаго Евгенія, епи
скопа Брестскаго, викарія Литовской епархіи. Съ 14 на 15 
ноября ночью молпія и громы. Первые слабые морозы съ 5 
ао 12 декабря, потомъ до конца оттепель.

Декабря 7 числа освящена во имя св. Арх. Михаила 
Старосельская кладбищенская церковь. Освященіе совершали: 
священпикъ Бульковской церкви Іоаннъ Игпатовичъ въ со
служеніи священниковъ Іуліана Игпатовича и Антонія Ми- 
жевскаго и діакона Бобринской соборной церкви Стефана 
Филяновича. Постройка этой церкви обошлась мѣстному 
братству въ 728 руб.

Прихожанъ въ концѣ года при Озятской церкви состоитъ: 
1050 муж. и 1052 души жеп. пола. Родилось въ 1872 г. 
51 муж. и 59 жен ; умерло 34 муж. и 36 жен.; бракомъ 
сочеталось 26 лицъ обоего пола.

Церковной суммы въ остаткѣ къ 1873 г. 58 р. 6 к., 
братской 200 р. 71 к.

Цѣпы яа хлѣбъ въ концѣ года: рожь но 72—78 к., 
пшеница 1 р. 20—1 р. 35 к., ячмень 65—72 к., овесъ 60—70 
к., пудъ пшеничной муки лучшаго сорта 2 р. 60 к.

1873 ГОДЪ. Зимой вообще морозы слабые, не выше 12°/0 
по Р. М.; снѣгу мало очень и санной дороги почти по было; 
весна въ началѣ теплая, потомъ въ копцѣ марта и весь 
апрѣль холода а по ночамъ приморозки.

Съ 25 іюля мѣс. по 6 октября въ деревняхъ: Озятахъ, 
Старомъ селѣ, Телякахъ и Гайковнѣ холера. Умерло отъ этой 
эпидеміи 241 душа обоего пола. Въ Озятскомъ приходѣ эта 
эпидемія отъ своего появленія въ краѣ, т. о. съ 1830 г. впервые 
проявилась и, хотя въ уѣздѣ въ 40 дер. была, но нигдѣ не 
была въ такой степени смертоносною. Отказывались хоронить 
умершихъ, умирали цѣлыми семействами, крестьяне уходили въ 
лѣса. Въ іюлѣ же въ Озятахъ былъ и падежъ скота отъ чумы.

Урожай зерновыхъ хлѣбовъ хорошій, въ особенности ржи. 
Осень сухая, теплая, даже жаркая и продолжительная. Ро
дилось 34 души муж. и 45 ж. пола; бракосочеталось 42 лица; 
умерло 168 муж. и 131 ж. пола. Къ 1874 г. оставалось 
капиталовъ церкви: церковной суммы 100 р. 31 к., братской 
281 р., попечительской 47 коп.

1874 ГОДЪ. Зима умѣренная; въ январѣ оттепель, снѣгъ 
и дождь; весна умѣренная тоже; лѣтомъ дожди до августа; 
осень теплая и сухая; начало зимы въ половинѣ ноября. 
Родилось 35 муж. и 46 жен. пола; бракомъ сочеталось 54 
лица; умерло 23 муж. и 19 жеп. пола. Въ остаткѣ къ 
1875 г. церковной суммы 85 р. 25 к., братской 358 р. 
55 к., попечительской 21 р. 20 к.

1875 ГОДЪ. Зима умѣрепная, весна теплая, лѣто благо
пріятствующее для роста хлѣбовъ и травъ. Осень очень су
хая, но холодная, необыкновенный урожай картофеля. Снѣга 
начались съ 1 октября и потомъ морозы, а съ 8 ноября до 
конца мѣсяца оттепель, съ декабря опять морозы и снѣга.

Родилось 48 муж. 56 жен. пола, бракосочеталось 32 
лица; умерло 27 муж. и 28 жен. пола. Наличныхъ капи
таловъ церкви къ 1876 г. оставалось: церковныхъ суммъ 
63 р. 67 к.; братскихъ суммъ 434 р. 95 к.; попечитель
ской суммы 11 р.

Цѣны па хлѣбъ въ концѣ года: рожъ 76 к. пшеница
1 р. 30 к. ячмень 69 коп.

1876 ГОДЪ. Снѣгу много, зима продолжалась до апрѣля. 
7 мая снѣгъ, морозъ въ нѣсколько градусовъ, совершенно 
побилъ по садамъ цвѣтъ па плодовыхъ деревьяхъ, весна вооб
ще холодная, съ частыми бурями; лѣто сухое, сѣпа мало, 
урожай ржи оч. слабъ, яровые хлѣба хорошіе, урожай кар
тофеля слабъ; осепь теплая и продолжительная; начало зи
мы съ декабря, въ первой половинѣ котораго спѣжные ме
тели и сильные до 28°/0 морозы, въ копцѣ же дождь и тепло 
до 6-ти градусовъ въ тѣни.

Родилось 41 муж. и 46 жеп. пола, бракосочеталось 38 
лицъ, умерло 21 муж. и 37 жеп. пола.

Въ остаткѣ къ 1877 году: церковныхъ суммъ 73 р.
2 к.; братскихъ 164 р. 25 к.; попечительскихъ 38 руб. 
85 коп.

1877 ГОДЪ. Япварь 1 число. Служеніе въ церкви по 
положенію и поученіе о необходимости начать, съ новымъ 
годомъ новую т. е. добродѣтельную жизнь. 5 числа, наве
черіе Богоявленія Господня, послѣ литургіи освященіе воды. 
2 числа недѣля предъ просвѣщеніемъ; послѣ литургіи поуче
ніе экспромто. 6 числа Богоявленіе Господне, катихизическое 
поучепіе экспромто о св. Тройцѣ. 9 числа, недѣля по про
свѣщеніи, поученіе. 14 числа, отданіе празднику Богоявленія, 
служеніе въ церкви по положенію. 16 числа недѣля о Мы
тарѣ и Фарисеѣ, поученіе о смиреніи и самохвальствѣ, изъ 
Путятина, примѣнительно къ мѣстнымъ прихожанамъ, кото
рые даже па исповѣди часто, вмѣсто искренняго признанія 
своей предъ Богомъ виновности, подобно фарисею, говорятъ, 
что „ничѣмъ не согрѣшилъ, или: на вопросъ духовника, 
чѣмъ грѣшенъ, отвѣчаютъ" а чѣмъ же? „того я не сдѣлалъ, 
того не сдѣлалъ," словомъ, не каются, а какъ бы сами 
хвалятъ себя предъ Богомъ и т. п. 19 числа среда и 21 
пятница служеніе въ церкви. 22 ч. служеніе по заказу за 
упокой Евдокіи. 23 ч. педѣля о блудномъ сыпѣ, поучепіе, 
послѣ разсказа евангельской притчи о томъ, что всѣ мы блуд
ные предъ Богомъ сыпы, и стало быть, всѣмъ намъ необхо
димо, подобно евангельскому сыну, не откладывая своего по
каянія, немедленно обратиться съ искренпимъ раскаяніемъ въ 
своихъ грѣхахъ къ общему нашему Богу Отцу. 24 числа 
служеніе по заказу за упокой Татіаны. 29 родительская суб
бота служеніе по положенію. 30 ч. недѣля мясопустная по
учепіе о страшномъ судѣ Божіемъ.

Въ январѣ вообще морозы слабые, 31 января дождь, 
потомъ буря со снѣгомъ. Зпачителъная смертность малолѣт
нихъ дѣтей.

Пріобрѣтены братствомъ въ даръ церкви сребропозла
щенные: дарохранительница, чаша, дискосъ, два блюдца, 
лжица и копье и евангеліе въ серебрянномъ окладѣ за 320 р.

1 февраля предпразднество срѣтенія, служепіо въ цер
кви по положенію, Хорошій солнечный день съ небольшимъ 
морозомъ.
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Сими послѣдними словами заканчивается церковная лѣ
топись Озятой церкви, веденная съ 1867 по 1878 годъ, 
настоятелемъ священникомъ А. Лехачевскимъ, скончавшимся 
отъ чахотки 8 августа 1878 года.

Вѣрно съ подлиннымъ. Священникъ Василій Котовичъ.

© ^ © © ©
въ день возсоединенія уніатовъ съ православною 

церковью.
Западно-русская церковная унія, возсоединеніе которой 

съ православною церковью мы, бр. хр., нынѣ радостпо 
празднуемъ, представляетъ собою явленіе въ высшей степени 
ненормальное, неестественное, чуждое духу православнаго 
западно-русскаго народа, противное его внутреннимъ убѣж
деніямъ и потребностямъ. Это была не что иное, какъ рели
гіозно-политическая сдѣлка, вызванная властолюбіемъ Рима, 
политическими видами и соображеніями Польши и честолю
біемъ нѣкоторыхъ іерарховъ западно-русской церкви;—сдѣлка, 
придуманная хитроумными іезуитами, введенная въ жизиь 
силою зомпаго могущества, поддерживаемая интригами, на
силіемъ и жестокими гоненіями. Будучи порожденіемъ страстей, 
расчетовъ и усилій чисто человѣческихъ, она но имѣла водъ 
собою твердой почвы, не могла жить отдѣльною, самостоя
тельною жизпію, подобно вѣтви, оторванной бурею отъ род
наго дерева; по печально влачила до поры до времени свое 
жалкое и горькое существованіе въ постыдномъ рабствѣ и 
полнѣйшей зависимости отъ римской церкви, которой служила, 
какъ безотвѣтная наемница, слѣпымъ и послушнымъ орудіемъ. 
И потому, съ перемѣною политическихъ обстоятельствъ края 
утратила всякій смыслъ и значенію и свободно, съ радостію 
и любовью возвратилась подъ кровъ роднаго православія. 
Подтвердимъ сказанное нами неотразимыми историческими 
фактами.

Римскіе папы, задавшись мыслію господствовать надъ 
всѣмъ христіанскимъ міромъ, начиная съ 13-го вѣка но разъ 
пытались, но безуспѣшно, подчинить своей власти всю право
славную Россію. Въ концѣ XIV столѣтія имъ неожиданно 
открылась возможность, хотя отчасти и то но вдругъ, а 
постепенно, осуществить свои давнишніе планы и желанія. 
Наслѣдницею польскаго престола сдѣлалась королева Ядвига. 
По тогдашнимъ кореннымъ законамъ Польши, она не могла 
выбрать себѣ жениха—будущаго польскаго короля, безъ со
гласія народныхъ представителей. Они тотчасъ сообразили, 
что соединеніе Польши съ сильною, сосѣднею Литвой должно 
поднять, возвысить и усилить могущество ихъ необширнаго 
отечества. Но великое княжество Литовское владѣло тогда 
обширными русскими областями и въ самой коренной языче
ской Литвѣ православіе быстро и безнрепятствепно распро
странялось. Видя въ различіи исповѣданій великое, неодо
лимое препятствіе къ соединенію Польши и Литвы, напро
тивъ въ единствѣ вѣры вѣрный и несомнѣнный залогъ ихъ 
силы, развитія и процвѣтанія, польскіе сенаторы предложили 
руку Ядвиги великому князю Литовскому Ягеллѣ съ тѣмъ, 
чтобы онъ и преемники его па великокняжескомъ престолѣ 
были вмѣстѣ и польскими королями, исповѣдывали р.-като
лическую вѣру и чтобы Ягелло ввелъ ее въ своемъ государ
ствѣ. Обольщенный блескомъ королевской короны и красотой 
Ядвиги, Ягелло, въ православіи Яковъ, въ угоду ей и 
польскимъ папамъ, вновь крестился въ Краковѣ въ римскую 
вѣру, принявъ имя Владислава, вступилъ въ бракъ съ Яд

вигой и коронованъ какъ польскій король (1386 г.), давъ 
предварительно польскимъ Опекунамъ обѣщаніе обратить въ 
латинство не только своихъ языческихъ подданныхъ, но и 
православныхъ. Крестивъ первыхъ, онъ принялся, насколько 
могъ, за послѣднихъ. На съѣздѣ въ Гоу>од.іы на Бугѣ (въ 
1413 году), скрѣпившемъ связь Литвы съ Польшей, зани
мать государственныя должности и достигать высшихъ званій 
предоставлено было однимъ р.-католикамъ. Мѣра оказалась 
дѣйствительною. Многіе княжескіе и дворянскіе роды измѣ
нили православію и перешли въ латинство ради земныхъ 
почестей и выгодъ.

Въ 1480 году король Казиміръ IV запретилъ право
славнымъ строить новыя и починять старыя церкви. Не 
смотря на усиливавшееся прослѣдованіе, православный народъ 
крѣпко держался вѣры отцовъ своихъ. Его поддерживали 
духовенство я православныя братства, главною цѣлію и за
ботою которыхъ сдѣлалась теперь защита православія. Самое 
древнѣйшее и знаменитѣйшее изъ нихъ Виленское св.-Троицкое 
(впослѣдствіи съ начала 17 вѣка св.-Духовское) образовалось 
уже около 1458 года. По тутъ на помощь Польшѣ подо- 

’ спѣли іезуиты—ревностнѣйшіе поборники панскаго могуще
ства. Прочно утвердившись въ ней, а съ 1569 г. и въ 
великомъ княжествѣ Литовскомъ, они опутали ихъ своими 
сѣтями, наводнили своими многочисленными коллегіями и 
школами и пріобрѣли громадное вліяніе притворною набож
ностію, дѣлами милосердія вообще и ухаживаньемъ за боль
ными въ частности и особенно воспитаніемъ юношества. Бидя 
очевидную невозможность обратить православныхъ въ латин
ство прямо, они стали провозглашать унію, т. е. соединеніе 
западно-русской церкви съ римскою, йодъ однимъ условіемъ 
признанія главенства паны, задумали устроить такую церковь, 
которая бы, по внѣшности, но наружности, казалась русскою, 
православною, а на самомъ дѣлѣ, въ сущности, служила 
удобнымъ мостомъ для перехода въ латинство. Па польскомъ 
престолѣ возсѣдалъ тогда Сигизмундъ ІІІ, преданный душою 
и тѣломъ всѣмъ іезуитскимъ затѣямъ. Среди епископовъ 
западной Руси нашлись честолюбцы, которые завидуя блестя
щему положенію р.-католическихъ бискуповъ, готовы были 
отречься отъ своего древняго православія, чтобы наравнѣ съ 
ними получить кресло въ польскомъ сенатѣ. Двое изъ нихъ 
Брестскій епископъ Ипатій Поцѣй и Луцкій Кириллъ Тер- 
лецкій отправились въ Римъ, принесли папѣ Клименту VIII 
покорность отъ лица всѣхъ западно-русскихъ іерарховъ, 
цѣловали по обычаю р.-католиковъ папскую туфлю и про
читали римское исиовѣданіе вѣры. По возвращеніи ихъ изъ 
Рима ото соединеніе обѣихъ церквей—римской и заиадпо- 
русской, принятое ничтожнымъ меньшинствомъ, провозгла
шено на Брестскомъ соборѣ 1596 года (отчего оно и полу
чило названіе Брестской церковной уніи), не смотря ца про
тестъ со стороны большинства православныхъ, бросившихъ 
проклятіе на отступниковъ. Какъ бы желая успокоить пер
выхъ, папа Климентъ VIII буллою отъ 25 дек. 1596 г. 
оставилъ неприкосновенными всѣ догматы—вѣроученіе, а 
равно и всѣ обряды и священнодѣйствія восточной церкви, 
довольствуясь только признаніемъ своей верховной власти. 
Православный народъ сразу позналъ обманъ и измѣну и 
упорно противился принятію уніи. Тогда начались жестокія 
преслѣдованія его, напомнившія собою гоненія, бывшія отъ 
язычниковъ на христіанъ въ первые три вѣка по Р. Хри
стовѣ. Р.-католическіе ксендзы и монахи, и отпадшіе въ 
унію православные, разъѣзжая по страпѣ съ толпою воору
женныхъ слугъ и польскихъ жолнеровъ сплою загопяли пра
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вославный народъ въ уніатскія церкви, православные храмы 
отбирали иа унію и печатали, отдавали въ аренду жидамъ. 
Православныхъ, непреклонныхъ на унію, били, мучили, за
ключали въ темницы и даже умерщвляли. Какъ смотрѣли 
на подобныя дѣйствія римскіе папы можно судить по тому, 
что они самаго яраго фанатика, ун. Полоцкаго архіепископа 
Іосафата Кунцевича, убитаго въ Витебскѣ прав. народомъ 
за его невѣроятное изувѣрство, причислили къ лику бла
женныхъ и назвали священному чепикомъ. Неустанныя насилія 
не проходили безслѣдно. Число правосл. церквей и мона
стырей постепенно уменьшалось. Ряды правосл. князей и 
дворянъ съ каждымъ годомъ рѣдѣли и наконецъ почти со
вершенно опустѣли. Они переходили въ латипство, ибо не 
могли но видѣть, что ун. церковь сама стремится совершенно 
уподобиться римской. Уніаты стали перенимать р.-католиче- 
скіе обычаи и обряды, устраивать свои церкви по образу 
костеловъ. На Замойскомъ соборѣ 1720 г., бывшемъ подъ 
предсѣдательствомъ папскаго нунція, сдѣланы были попытки 
къ совершенному сліянію уніи съ латипствомъ и даже въ 
символѣ вѣры прибавлено Кіііоцие (и отъ Сына). Такой 
латинизаціи уп. церкви, утвержденной теперь постановле
ніями собора, наиболѣе содѣйствовалъ Базиліанскій орденъ, 
прообразованный ун. митрополитомъ I. В. Рутскимъ въ 1617 
г. изъ восточнаго монашества, по образу латинскихъ мона
шескихъ орденовъ и въ особенности іезуитскаго, въ членахъ 
котораго онъ нашелъ собѣ готовыхъ и опытныхъ руководи
телей и наставниковъ и поставившій своею задачею распро
страненіе уніи, ея развитіе и преобразованіе въ духѣ ла
тинской церкви. Опъ дѣйствовалъ тѣмъ успѣшнѣе, что быстро 
возвысился, завелъ многочисленныя школы, захватилъ въ 
свои руки не только главное управленіе ун. церкви, но и 
болѣе богатые приходы, достигъ почти полной самостоятель
ности (1648 г.), и даже независимости не только отъ ун. 
епископовъ, но и отъ самаго ун. митрополита (1744 г.). 
Хотя уніаты разнились уже отъ истыхъ католиковъ однимъ 
употребленіемъ славянскаго языка въ богослуженіи, унія 
колола имъ глаза такъ, что еще въ 1717 г. явился проектъ 
окончательнаго совращенія ея въ латинство. Ее клеймили 
названіемъ хлонской вѣры, къ служителямъ ея изъ бѣлаго 
духовенства, стоявшаго ближе къ народу, относились свысока, 
съ затаенною, а иногда и открытою злобою, заставляя уніа
товъ глубоко чувствовать, что они промѣняли родную, лю
бящую ихъ мать на гордую, презирающую ихъ мачйху. 
Жалкою долею уніи, а также мудрою, истинно въ русскомъ 
духѣ политикою Екатерины II, объясняется та легкость, съ 
которою большая половина уніатскаго народа (1,572,067 
душъ) возвратилась въ нѣдра православной церкви въ концѣ 
18 столѣтія, внявъ воззванію Минско-Волынскаго архіепи
скопа Виктора Садковскаго въ 1794 году. Такимъ образомъ, 
въ славный вѣкъ Екатерины И, съ возвращеніемъ западнаго 
края подъ власть Россіи, зданіе уніи сильпо поколебалось и 
пошатнулось. 11о со смерію Екатерины II дѣла перемѣнились. 
Латино-польская партія усилила свою пропаганду, усердно 
уничтожала остатки православія на Литвѣ. Напримѣръ: 
князю Адаму Чарторыйскому, не далѣе какъ въ 1810 г., 
удалось испросить разрѣшеніе правительства на обращеніе 
древняго Пречистенскаго митрополитальнаго собора въ Вильнѣ, 
сооруженнаго вел. княземъ Ольгердомъ въ началѣ XIV вѣка 
и пришедшаго въ запустѣніе, въ анатомическій театръ ври 
Виленскомъ университетѣ. Уніаты доведены были до такого 
грустнаго положенія, что, по словамъ современника, превос
ходно знакомаго съ пимъ (Іосифа Сѣмашки), пе оставалось 

уже ,почти никакой преграды къ совершенному совращенію 
ихъ къ римскому обряду*. Въ эту критическую минуту вы
ступилъ на защиту уніатовъ молодой ун. канопикъ (прото
іерей) Іосифъ Сѣмашко, впослѣдствіи знаменитый іерархъ 
отечественной церкви, митрополитъ Литовскій и Виленскій ’)• 
Это былъ мужъ непреклонной воли и свѣтлаго практическаго 
ума, около полстолѣтія неутомимо ратовавшій за православіе 
и русскую народность въ западномъ краѣ Россіи противъ 
происковъ и иптригъ враждебной намъ латино-польской про
паганды. Образованіе, полученное имъ въ Немировской гим
назіи и въ главной семинаріи при б. Виленскомъ универси
тетѣ, заведеніяхъ, изъ коихъ одно находилось подъ руко
водствомъ графа Ѳаддея Чацкаго, а другое князя Адама 
Чарторыйскаго—злѣйшихъ патріотовъ польскихъ, старав
шихся внушить всѣмъ своимъ питомцамъ надежды на воз
становленіе свободной и независимой Полыни въ предѣлахъ, 
еячдо перваго раздѣла, не могло затмить и ослабить въ немъ 
яснаго сознанія своей русской народности и сильнаго стрем
ленія къ единенію съ русскимъ народомъ. Блистательно окон
чивъ курсъ паукъ, онъ принялъ священство безженнымъ (28 
декабря 1821 г.) и 20 іюня 1822 г., на 24 году своей 
жизни, становится представителемъ уп. церкви въ званіи 
ассесора 2-го (ун.) департамента р.-католической коллегіи. 
Съ этого времени онъ дѣятельно и настойчиво сталъ стре
миться къ осуществленію великаго предпріятія—возсоединенія 
уніи съ православною церковью, задуманнаго имъ еще на 
школьной скамьѣ. Въ 1828 г. представлена была Государю 
Императору Николаю I первая записка его объ уніи, (на
писанная 5 ноября 1827 г.), въ которой онъ предлагалъ 
мѣры къ соединенію полутора милліона уніатовъ съ право
славными. Императоръ Николай I понялъ всю важность 
представленнаго ему плана и 22 апр. 1828 г. послѣдовалъ 
именной Высочайшій указъ, данный правительствующему 
сенату, клонившійся къ тому, чтобы 1) отдѣлить уніатовъ 
какъ можно болѣе отъ латинянъ, 2) сломить вредный уніи 
базиліапскій орденъ, и 3) дать русское воспитаніе уп. юно
шеству. Латино-польская партія, съ папою во главѣ, встре
пенулась. Ио всѣ ухищренія первой и ноты послѣдняго раз
бились о непоколебимую твердость Императора Николая 
Павловича. Въ м. Жировицахъ, Слонимскаго уѣзда, куда 
1810 г. перенесена была каоедра Брестскаго ун. епископа, 
открыта 7 окт. 1829 г. Литовская епархіальная семицарія, 
гдѣ, подъ сѣнію чудотворной Жировицкой иконы Божіей 
Матери, (явленной въ 1470 г.), уп. юношество получало 
образованіе въ русско-православномъ духѣ. По ея ходатайству, 
Высочайшимъ указомъ 21 апр. 1833 г., отмѣнено право 
ктиторства, поставлявшее ун. священниковъ въ зависимость 
отъ польскихъ помѣщиковъ. Всѣ базиліанскіе монастыри 
подчинены епархіальнымъ архіереямъ и консисторіямъ двухт. 
уп. епархій: Бѣлорусской и Литовской. Для управленія 
уніатами образована особая духовная коллегія, совершенно 
независимая отъ р.-католической. Послѣдовалъ цѣлый рядъ 
распоряженій, имѣвшихъ цѣлію очищеніе уніи отъ чуждыхъ 
ей латинскихъ примѣсей и нововведеній и возстановленіе 
обрядовъ греко-россійской церкви. Такимъ образомъ, почва 
къ принятію уніатами православія была постепенно, исподо- 
воль подготовлена. Тогда отобрано было отъ ун. священни
ковъ около полуторы тысячъ подписокъ (1305) о желаніи 
ихъ присоединиться къ православію. Затѣмъ ун. архіереи съ

’) Родился въ с. Павловкѣ, Липовецкаго уѣзда, Кіевской 
губерніи, умеръ въ Вильнѣ 23 ноября 1868 г.
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знатнѣйшимъ духовенствомъ собрались 12 февр. 1839 г.— 
въ недѣлю православія въ г. Полоцкъ и составили соборный 
актъ, въ которомъ иросили о соединеніи греко-унитской цер
кви съ православною. Къ нему приложили упомянутыя мною 
письменныя объявленія (число которыхъ вскорѣ возрасло до 
1607). Документы эти, старшимъ изъ среды духовенства, 
Іосифомъ, епискоиомъ Литовскимъ, отвезены въ С.-Петер
бургъ и при прошеніи представлены па Высочайшеее воз
зрѣніе. По повелѣнію императора Николая I, (данному 1 
марта 1839 г.), они внесены оберъ-прокуроромъ на раз
смотрѣніе и ностанонленіо Св. Синода. На докладѣ его по 
сему дѣлу 25 марта 1839 г. Государь Имцераторъ собст
венноручно написалъ: „благодарю Бога и принимаю". Чрезъ 
пять дней (30 марта) Монаршая воля приведена въ испол
неніе въ Св. Синодѣ и совершено въ синодальной церкви 
благодарственное молебствіе сонмомъ архипастырей Новгорода, 
Кіева, Москвы, Казани, Пскова и Литвы. Такъ кончилось 
историческое существованіе церковной уніи, которая, подобно 
черной тучи долго висѣла надъ западно-русскою землею и 
разразилась надъ ной горькими и безчисленными бѣдствіями, 
изъ за которой православный западно-русскій пародъ, въ 
тяжелой борьбѣ съ латино-іезуитскимъ духовенствомъ, съ 
польскою шляхтой, собственными отступпиками и польскимъ 
правительствомъ, претерпѣлъ много мукъ, пролилъ цѣлыя 
рѣки слезъ и крови.

Движеніе въ пользу православія возникло въ маленькомъ 
мѣстечкѣ Жировицахъ, въ началѣ тридцатыхъ годовъ ны
нѣшняго столѣтія, среди мѣстной уніатской интеллигенціи, 
во главѣ котораго сталъ Іосифъ Сѣмашко, бывшій его душою 
и руководителемъ. Здѣсь оно развилось, созрѣло и увѣнча
лось вожделѣннымъ успѣхомъ. Вѳлигкое дѣло, богатое благо
творными послѣдствіями для всей Россіи, совершено мало
численнымъ кружкомъ людей, пе обладавшихъ силою и мо
гуществомъ земнымъ. Поэтому въ достославномъ возсоедине
ніи уніатовъ съ православною церковью нельзя но видѣть 
чудеснаго дѣйствія и помощи благодатнаго Промысла Божія, 
хранящаго и возвеличивающаго ее. Всевидящее око любовно 
взирало па дѣятелей возсоединенія, поддерживало и укрѣп
ляло ихъ среди немалыхъ тревогъ, безпощадной лжи и наг
лыхъ клеветъ, которыя въ особенномъ изобиліи расточались 
иностранною печатію относительно главнаго виновника воз
соединенія, въ Бозѣ почивающаго митрополита Іосифа, и 
давало имъ силы мужественно стоять въ борьбѣ съ интри
гами и злобою враговъ православія. Какъ ничтожны всѣ 
старанія, заботы и усилія людскія, не благословляемыя Бо
гомъ! Религіозно-политическій планъ уніи, построенный пови
димому такъ хитро и дальновидно, проводимый въ жизпь 
западш'-русскаго населенія всѣми возможными мѣрами земнаго 
могущества въ теченіи двухъ съ половиною столѣтій, на ко
торый потрачено столько ума, настойчивости и энергіи, до
стойныхъ лучшаго дѣла, рушился окончательно и безвоз
вратно, но достигнувъ цѣли, задуманной его творцами.

Возсоединеніе уніи чрезвычайно важно для пасъ въ ре
лигіозномъ отношеніи. Оно возвратило православной церкви 
болѣе полутора милліоновъ чадъ ея, возвысило православіе 
въ нашемъ краѣ, наполненномъ иновѣрцами, доказало его 
живительную и необоримую силу, высоту и правоту, святость 
и чистоту, бѳасиліе противъ него всѣхъ наиоровъ и напа

деній вражескихъ, ибо оно не могло быть уничтожено ника
кими кознями гоненіями злѣйшихъ ого противниковъ въ про
долженіе столь многихъ лѣтъ. Оно, наконецъ, положило въ 
странѣ нашей предѣлъ латипо-польской пропагапдѣ, по край
ней мѣрѣ, совершепно ее ослабило и обезсилило.

Возсоединеніе упіатовъ не менѣе важно и благодѣтельно 
и въ гражданскомъ отношеніи. Съ нимъ исчезло самое главное 
препятствіе къ совершенному и окончательному сліянію за- 
падио-руссовъ съ великоруссами, въ первыхъ пробудилось и 
окрѣпло ясное сознаніе своей русской народности, заглохшее 
было подъ подавляющимъ вліяніемъ уніи, тяготѣвшей къ 
Риму и Польшѣ, развилась безграничная преданность къ 
одииовѣрному правое.!, царю и русскому правосл. отечеству. 
Ибо въ силу историческаго прошлаго въ западно-русскомъ 
краѣ слова: полякъ и католикъ, русскій и православный 
сдѣлались почти однозначущими синонимами. И дѣйствительно 
въ минувшій послѣдній польскій мятежъ одни католики под
няли бунтъ противъ правительства, а православные остались 
неизмѣнно вѣрными ему. Враждебныя ему дѣйствія нѣкото
рыхъ католическихъ патеровъ довольно извѣстпы всякому, 
чтобы говорить объ нихъ. Напротивъ, православное мѣстное 
духовенство блистательно и неоспоримо доказало свою непо
колебимую преданность престолу и отечеству. Оно съ гор
достію считаетъ въ числѣ своихъ членовъ не только испо
вѣдниковъ, но н мучениковъ за вѣрность имъ. Прошло 40 
лѣтъ со времени уничтоженія уніи и самые слѣды ея исчезли. 
Старое поколѣніе почти все сошло въ могилу, а новое на
ходится на пути къ полнѣйшему обрусѣнію. Возсоединенные, 
благодаря благоразумнымъ мѣрамъ своихъ достойпыхъ архи
пастырей и пастырей, представляютъ собою сплошную массу 
истинно-православныхъ христіанъ, преданныхъ беззавѣтно 
своей вѣрѣ и русской землѣ, жертвующихъ въ ихъ пользу 
съ полнымъ усердіемъ и охотою свои трудовыя копѣйки. И 
среди ихъ вы не найдете ни одного сектанта, ни одного 
раскольника, которыхъ такъ много въ искони православной 
Россіи.

Да будетъ во вѣки благословенъ и пропрославленъ Богъ 
и Отецъ Господа нашего Іисуса Христа, призвавшій б. уні
атовъ въ нѣдра православной церкви, да осѣняетъ ихъ 
всегда своею благодатію, укрѣпляетъ въ истинной вѣрѣ и 
праотечоскомъ благочестіи, чтобы они процвѣтали между 
ними болѣе и болѣе, принося прекрасные и обильпыо плоды, 
для ихъ собственной душевной пользы и для блага и славы 
православной церкви и Россіи! Аминь.

Настоятель Брестскаго крѣпостнаго собора, протоіерей 
Константинъ Маковельскій.

■- - - - - - - - «»=—- - - - - - - - -

Содержаніе № 28.
ІІРАВИТ. РАСПОРЯЖЕНІЯ. О сооруженіи храма у под

ножія Балканъ. Указъ Св. Синода. МѢСТНЫЯ РАСПОРЯ
ЖЕНІЯ. Назначенія и перемѣщенія. МѢСТНЫЯ ИЗВѢСТІЯ. 
Некрологи. Вакансіи. НЕОФФИЦ. ОТДѢЛЪ. Церковная лѣ
топись Озятской церкви. Слово.

Предыдущій № сданъ на почту 6-го Іюля.
Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Котовичъ.

Дозволено цензурой. Цензоръ, Протоіерей
Петръ Левицкій. Печатано въ Типографіи Виленскаго Губернскаго Правленія.

г. Вильна. Ивановская у. № д. 11—1880 г.


	№ 28



