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Бюллетени о состояніи здоровья и о кончинѣ Государя 

Императора Александра ІП. Ливадія, отъ 14-го октября. 
Ливадія, отъ 20 октября. Мѣстныя распоряженія. Назначенія. 
Мѣстныя извѣстія. Посѣщеніе Его Преосвященствомъ Вилен
скихъ женскаго и мужскаго дух. училищъ. Архипастырское 
благословеніе. Пожертвованія. Архіерейскія служенія. Неоф
фиціальный отдѣлъ. 25-лѣтіе служенія прот. Павла Зелин
скаго при Бѣлосток. Свято-Николаевскомъ соборѣ. Епар
хіальное управленіе православными монастырями и церквами 
нынѣшней Литовской епархіи до учрежденія православной 
Литовской каѳедры-

Бюллетени о состояніи здоровья Его Им
ператорскаго Величества Государя Им

ператора.

Отъ 15-го октября, 10 час. утра.
Ночью Государь Императоръ почивалъ доволь

но хорошо, аппетитъ хорошъ, вчерашней слабости 
нѣтъ, въ остальномъ безъ перемѣнъ.

Отъ 15-го Октября, 7 час. вечера.
Въ теченіе дня Государь Императоръ кушалъ 

хорошо, дѣятельность сердца нѣсколько удовле
творительнѣе, отеки не увеличились, самочувствіе 
лучше вчерашняго.

Отъ 16 октября, 10 час. утра.
Ночью Государь Императоръ почивалъ хорошо, 

аппетитъ удовлетворительный. Въ остальномъ пе
ремѣнъ нѣтъ.

Отъ 16-го октября, 7 ч. вечера.
Въ. теченіе дня въ состояніи здоровья Госуда

ря Императора никакихъ перемѣнъ нѣтъ.

Отъ 17-го октября, 11 час. утра.
Ночью Государь Императоръ спалъ меньше, 

аппетитъ есть, отеки не уменьшаются.

Въ теченіе дня Государь Императоръ кушалъ 
мало и чувствовалъ себя слабѣе; обычный кашель, 
которымъ Его Величество страдаетъ давно, вслѣд
ствіе хроническаго катарца глотки и дыхательнаго 
горла, усилился, и въ мокротѣ показалось нѣсколь
ко крови.

Отъ 18-го октября, 11 час. утра.
Въ состояніи Государя Императора произошло 

значительное ухудшеніе. Кровохарканье, начавше
еся вчера при усиленномъ кашлѣ, ночью увеличи
лось, и появились признаки ограниченнаго воспа
лительнаго состоянія. Инфарктъ въ лѣвомъ лег
комъ; положеніе опасное.

Отъ 18-го октября, 10 час. вечера.
Въ теченіе дня у Государя Императора про

должалось отдѣленіе кровавой мокроты; былъ оз
нобъ, температура 37,8, пульсъ 90, слабость. Ды
ханіе затруднено, аппетитъ крайне слабъ, большая 
слабость, Отеки значительно увеличились.

Вчера, 17 октября, Государь Императоръ по
желалъ пріобщиться Св. Таинъ. Отецъ Іоаннъ 
Сергіевъ отслужилъ раннюю обѣдню въ Оріандѣ, 
прибылъ со Св. Дарами и пріобщилъ Государя Им
ператора къ великому утѣшенію Его Император
скаго Величества.

Отъ 19-го октября, 10 час. утра.
Въ теченіе ночи Государь Императоръ спалъ 

нѣсколько часовъ. Отдѣленіе кровавой мокроты 
нѣсколько уменьшилосъ. Въ остальномъ безъ пере
мѣнъ.

Отъ 19-го октября, 7 час. вечера.
Въ теченіе дня Государь Императоръ кушалъ 

мало. Явленія ограниченнаго воспалительнаго со
стоянія „ІКРАВКТА“ въ лѣвомъ легкомъ продол
жаются. Дыханіе затруднительно; пульсъ слабъ; 
большая общая слабость.

Отъ 20-го октября, 9 час. утра.
Ночь Государь Императоръ провелъ безъ сна, 

дыханіе сильно затруднено, дѣятельность сердца 
быстро слабѣетъ, положеніе крайне опасное.
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Отъ 20-го октября, 10 час. утра.
Государь Императоръ пріобщался Св. Христо

выхъ Таинъ въ полномъ сознаніи.

Отъ 20-го октября, 11 час. 30 мин. утра.
Дѣятельность сердца продолжаетъ у Государя 

Императора падать, одышка увеличивается, созна
ніе полное.

ПЕТЕРБУРГЪ, 20-го октября. Государь 
Императоръ АЛЕКСАНДРЪ Ш, въ 2 часа 15 
мин. пополудни сего 20-го октября тихо въ Бозѣ 
почилъ.

Ливадія, отъ 14-го октября.
I Съ радостнымъ, но тревожнымъ чувствомъ 
ІЯлта ожидала прибытія ГОСУДАРЯ ИМПЕРА- 
ІТОРА. Слухи о болѣзни ЕГО ИМПЕРАТОРСКА- 
ІГО ВЕЛИЧЕСТВА проникли всюду. Отъѣздъ изъ 
ІСпалы замедлился, что возбуждало еще сильнѣе 
■опасенія. Въ Спадѣ замѣчались безпокоившія вра- 
Ічей болѣзненныя явленія, побуждавшія ускорить 
■отъѣздъ Больнаго въ теплый климатъ. Продол- 
Іжительный переѣздъ утомилъ ГОСУДАРЯ ИМПЕ- 
■РАТОРА, еще болѣе утомили церемоніи! встрѣчъ 
■въ Севастополѣ и Ялтѣ. Первые дни пребыванія 
■въ Ливадіи были дни отдыха. Вскорѣ^Больной 
(почувствовалъ Себя крѣпче: 25 Сентября могъ 
■стоять обѣдню и ѣздилъ въ Ай-Тодбръ; послѣ 
■дующіе дни совершалъ въ экипажѣ прогулки. 
■Вслѣдъ затѣмъ появились симптомы ослабленія, 
■утрата аппетита и сна, ослабленіе дѣятельности 
* сердца, усиленіе бѣлковины и опухлость ногъ. На

стали дни жестокой тревоги. Пріѣзжавшій въ Ли
вадію харьковскій профессоръ Грубе съ цѣлью 
благодарить ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО за вниманіе, 
оказанное ему въ пережитой имъ подобной-же 
болѣзни, поддерживалъ во всѣхъ надежду на бла
гополучный исходъ недуга. Врачей осооенно оез- 
покоило въ Больномъ совершенное притупленіе 
аппетита, необходимаго для укрѣпленія дѣятель
ности сердца. 7-го Октября всѣхъ обрадовала 
вѣсть, что аппетитъ явился: ГОСУДАРЬ ИМПЕ
РАТОРЪ кушалъ достаточно. Съ слѣдующаго утра 
оживились надежды извѣстіемъ, что появился сонъ 
и пробужденіе Больного приноситъ Ему бодрость, 
что количество бѣлковины уменьшается. 8-го Ок
тября ожидался пріѣздъ Королевы эллиновъ; съ 
Нею прибыла въ Ливадію Великая Княгиня Алек
сандра Іосифовна. Ея Высочеству пришла мысль 

(пригласить Іоанна Сергіева. 9-го Октября, въ вос
кресенье, ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ пригласилъ 
къ себѣ духовника, протопресвитера Янышева, и 

(объявилъ ему желаніе-пріобщиться Святыхъ Іаинъ.
Послѣ обѣдни совершившееся Таинство было не
сказаннымъ успокоеніемъ для Благочестиваго ГО
СУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, но и этотъ день, и слѣ

дующій были для Болящаго днями сильныхъ, хотя 
и утѣшительныхъ ощущеній. Въ понедѣльникъ, 
10-го числа, ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ поже
лалъ видѣть отца Іоанна Сергіева, принялъ его и 
вмѣстѣ съ нимъ молился, а вечеромъ того-же дня 
предстоялъ пріѣздъ въ Ливадію Высоконареченной 
Невѣсты Наслѣдника Цесаревича. Свиданіе ГОСУ
ДАРЯ ИМПЕРАТОРА съ Принцессою Алиссою, 
давно желаемое и потому радостное, вмѣстѣ съ 
тѣмъ принесло Вольному ощущеніе сильнаго волне
нія- Этого опасались врачи, но ночь прошла бла
гополучно. Съ тѣхъ поръ болѣзнь ГОСУДАРЯ 
ИМПЕРАТОРА сопровождалась явленіями, про
должавшими поддерживать надежду, но не устра
няющими тягостныхъ опасеній: съ одной стороны 
—поддержаніе сна и аппетита, усиленіе пульса и, 
важнѣе всего, бодрое душевное настроеніе Самого 
Больнаго, съ другой стороны — продолжающійся 
отекъ ногъ, затрудняющій для Него движеніе на 
воздухѣ и преимущественно озабочивающій врачей. 
Всѣ продолжаютъ жить смѣной волнующихъ ощу
щеній надежды и страха и молитвою, которая 
отовсюду несется и наполняетъ всю душу народ
ную, оживляя ее надеждою на милость Божію 
Самъ возлюбленный ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ 
нашъ, не смотря на болѣзнь Свою, не оставляетъ 
заботъ о дѣлахъ правленія. По настоянію врачей 
текущіе дѣла и доклады, требующіе разсмотрѣнія 
переданы ЕГО ИМПЕРАТОРСКИМЪ ВЕЛИЧЕ
СТВОМЪ на разсмотрѣніе Наслѣдника Цесареви
ча, но самъ МОНАРХЪ рѣшаетъ важнѣйшіе изъ 
нихъ и утверждаетъ своею подписью всѣ требую
щіе оной бумаги и акты.

ЛИВАДІЯ. 20-го октября. Сегодня, 20 октяб 
ря, въ 2 часа 15 мин. дня, въ Ливадійскомъ Дворцѣ 
въ Бозѣ почилъ Государь Императоръ Александръ 
Третій. Штандартъ надъ Дворцомъ приспущенъ, 
раздавшіеся выстрѣлы изъ орудій повергли насе
леніе въ безпредѣльное горе. Его Величество 
утромъ сподобился принятія Святыхъ Таинъ у 
протопресвитера Янышева; все время Государь 
находился въ полномъ сознаніи; Государыня Импе
ратрица находилась безотлучно возлѣ Августѣй
шаго Супруга. Государь скончался окруженный 
всѣмъ Своимъ семействомъ; съ прахомъ прощались 
Августѣйшіе дѣти и родственники, чины Двора, 
свиты и служащіе при дворѣ.

Въ пятомъ часу, на площадкѣ противъ Дворцо
вой церкви, принесена была присяга Государю 
Императору Николаю Александровичу и Наслѣд
нику Его Императорскому Высочеству Цесаревичу 
В. К. Георгію Александровичу. Къ присягѣ при
водилъ придворный протопресвитеръ Янышевъ въ 
сослуженіи духовенства; первыми присягали Вели 
кіе Князья, затѣмъ чины Двора, свита, служащіе 
при Дворѣ, находившееся въ .'Ливадіи войско. 
Дворцовая полиція, собственный Его Величества 
конвой.
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гь пи ныя рп с и ор яженія.

— Цензорами проповѣдей, произносимыхъ по назна
ченію, утверждены Его Преосвященствомъ: по Чѳревачиц- 
кому благочинію настоятель Черѳвачицкой церкви священ
никъ Павелъ Михаловскій 2 октября, и по Кобрипскому 
благочинію — настоятель Крунчицкой герквп священникъ 
Никаноръ Котовичъ — 6 октября.

— 14 сентября на свободное мѣсто псаломщика при 
Брестскомъ Симеоновскомъ соборѣ назначенъ студентъ Ли
товской семинаріи Владиміръ Ждановъ.

ІІІІЬППНЫЯ ЩІЕИНІІЯ.

— Посѣщенія Его Преосвященствоаъ Виленскихъ 
женснаго и мужскаго духовныхъ училищъ. 8 октября 
Преосвященный Іеронимъ, Епископъ Литовскій и Вилен
скій, посѣтилъ Виленокое женское училище духовнаго 
вѣдомства, состоящее подъ Высочайшимъ покровитель
ствомъ Государыни Императрицы. Прибывъ въ учи
лище въ ІО'/2 час. утра, Его Преосвященство при
сутствовалъ па урокахъ по закону Божію и по географіи 
въ среднемъ и въ старшемъ классѣ, предлагая вопросы 
воспитанницамъ и дѣлая соотвѣтственныя разъясненія. По
слѣ уроковъ, Владыка, въ сопровожденіи начальствующихъ 
въ училищѣ лицъ, подробно обозрѣвалъ училищныя помѣ
щенія, былъ въ дортуарахъ, гардеробной, рукодѣльи, залѣ, 
осмотрѣлъ училищные сады и проч. и остался доволенъ 
чистотой и порядкомъ во всемъ. При выходѣ изъ училніпа 
Владыки, въ 12 '/г ч. утра, часть старшихъ воспитанницъ, 
сопровождавшихъ высокаго Посѣтителя, благодарила его за 
посѣщеніе, а Владыка выразилъ имъ благодарность за хо
рошіе отвѣты на урокахъ и обѣщалъ часто посѣщать жен
ское училище. Остальныя старшія воспитанпицы присутст
вовали въ это время въ образцовой церковно-приходской 
школѣ при Литовской семинаріи, гдѣ одна изъ нихъ, по 
заведенному порядку, давала практическій урокъ, подъ 
руководствомъ преподавателя педагогики въ женскомъ учи
лищѣ.

— 20 октября, въ 12 '/г ч. Преосвященнѣйшій Іеронимъ, 
Епископъ Литовскій и Виленскій, посѣтилъ Андреевское дух. 
училище. Встрѣченный у входа въ училище смотрителемъ, Вла
дыка направился во 2-й классъ, гдѣ былъ урокъ церков
наго пѣнія. Выслушавъ нѣсколько церковныхъ пѣснопѣній, 
исполненныхъ ѣиѣѣі и 80І0 подъ руководствомъ учителя пѣ
нія, Владыка, самъ прекрасный знатокъ и любитель церк. 
пѣнія, сдѣлалъ нѣсколько замѣчаній и указаній относительно 
преподаванія церковнаго пѣнія и развитія дѣтскихъ голо
совъ и выразилъ желаніе, чтобы воспитанники училища 
принимали участіе въ общемъ пѣніи при архіерейскомъ 
•богослуженіи вмѣстѣ съ воспитанниками семинаріи и воспи
танницами женскаго духовнаго училища. Изъ класса пѣнія 
Его Преосвященство направился въ IV классъ, гдѣ былъ 
урокъ географіи, выслушавъ отвѣты учениковъ, раснраши- 
валъ объ ихъ успѣхахъ и преподалъ нѣсколько отеческихъ 
наставленій, пожелавъ ученикамъ всегда добрымъ поведені
емъ и успѣхани радовать своихъ родителей, наставниковъ 
и воспитателей. Затѣмъ Владыка благоволилъ посѣтить 

квартиру смотрителя и отбылъ изъ училища въ 2 часа но 
полудни.

— 21 октября, по полученіи скорбной вѣсти о кон
чинѣ Благочестивѣйшаго Государя Императора Александра 
Александровича, въ 8 '/г часовъ утра Ректоромъ Литовской 
Дух. Семинаріи соборнѣ, въ присутствіи всѣхъ служащихъ 
въ семинаріи, преподавателей, воспитанниковъ и учениковъ 
образцовой школы, Отслужена панихида но почившемъ 
Государѣ Императорѣ.

— При обозрѣніи Преосвященнѣйшимъ Христофо
ромъ, Епископомъ Ковенскимъ, церквей Лидскаго и 
Ошмянскаго уѣздовъ, Его Преосвященствомъ были 
сказаны поученія: въ Лидскомъ соборѣ—объ ангелахъ и 
объ Архистратигѣ Михаилѣ, какъ поборникѣ добра и прав
ды, съ увѣщаніемъ подвизаться за вѣру православную подъ 
водительствомъ Архистратига Михаила; въ с. Жижмѣ—о 
Покровѣ Пречистой Владычицы; въ с. Докудовѣ—о Рож
дествѣ Божіей Матери; въ с. Гончарахъ—о заступничествѣ 
Божіей Матери за родъ христіанскій; въ с. Зблднахъ—о 
почитаніи св. иконъ и о чудесахъ, отъ иконъ бывающихъ; 
въ с. Лебедѣ—на тропарь св. Николаю о кротости, вѣрѣ 
и воздержаніи; въ с. Мыто—о.общеніи между умершими 
и живыми, о пользѣ поминовенія умершихъ живыми для 
тѣхъ и другихъ. Въ м. Сморгоняхъ—-о древнихъ и совре
менныхъ лжеучителяхъ и борьбѣ съ ними по примѣру Ар
хистратига Михаила.

— 13 октября преподано Архипастырское благосло
веніе Его Преосвященства церковному старостѣ Олькеник- 
ской церкви, Тройскаго уѣзда, лѣсничему 2 Тройскаго лѣ
сничества надв. сов. П. П. Кедрову за сдѣланныя имъ 
пожертвованія въ названную церковь, на сумму свыше 200 
рублей—на ремонтъ кладбищенской церкви и на пріобрѣ
теніе священническаго парчеваго облаченія, а также двухъ 
ковриковъ.

— 14 сентября освящена устроенная въ башнѣ Су- 
хопольской церкви, Пружанскаго уѣзда, часовня во имя 
Архистратига Михаила.

— Пожертвованіе. Въ Бѣльскую Пречистенскую цер
ковь о. протоіереемъ г. Кронштадта Іоапномъ И. Сергіе
вымъ пожертвованы 330 р. наличными деньгами и сребро
позлащенные сосуды, ковчегъ и напрестольный крестъ іі 
сумму 170 рублей.

— 24 октября исполняется 25 лѣтъ служенія въ по
слѣдней должности г. Попечителя Виленскаго учебнаго округа, 
тайнаго совѣтника Николая Александровича Сергіевскаго. 
Г. Попечитель отказался отъ всякаго рода чествованій по 
этому поводу.

— Архіерейскія служенія. 16 октября, въ недѣлю 
19-ю по Пятидесятницѣ, Преосвященнѣйшій Іеронимъ, Епи
скопъ Литовскій и Виленскій, совершилъ божеств. литургію 
въ Св.-Духовомъ монастырѣ въ 10 час. утра, въ сослу- 
жѳніи о. намѣстника съ братіѳю. Въ обычное время, на 
слова Евангельскаго чтенія: „Якоже хощете да творятъ 
Вамь человѣцы и вы творите имъ такождеи, предло
житъ бесѣду о нашихъ взаимныхъ отношеніяхъ, разъ
яснивъ ту мысль, что эта заповѣдь Христова^ необходима 
для всѣхъ людей, удобопонятна и не представляетъ особен
наго труда къ исполненію.
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— 17 октября, Богослуженіе и молебенъ, въ сослужѳ- 
піи всего городского духовенства, совершилъ Преосвященпый 
Іеронимъ, Епископъ Литовскій и Виленскій, въ каѳедраль
номъ соборѣ. Во время врнчастпаѣо стиха о. законоучитель 
Маріинскаго высшаго женскаго училища, священникъ Со
болевскій, сказалъ слово на текстъ: „Господи, спаси Царя 
и услыша пы“. На богослуженіи присутствовали: г. гене
ралъ-губернаторъ, генералъ-лейтенантъ, сенаторъ Оржевскій, 
г. командующій войсками, генералъ-отъ-инфантеріи Гонецкій, 
его помощникъ, генералъ-отъ-инфантеріи Чемѳрзинъ, г. гу
бернаторъ, гофмейстеръ Двора Его Величества, т. с. ба
ронъ Гревѳнпцъ, г. попечитель учебнаго округа, т. с. Сер
гіевскій; здѣсь были также служащіе всѣхъ вѣдомствъ отъ | 
высшихъ до низшихъ, городское управленіе, учебныя заво- I 
дѳнія и множество молящихся, такъ что трудно было войти [ 
въ храмъ.

Послѣ богослуженія, Его Преосвященство, при звукахъ 
гимна „Коль славеііъ“, прослѣдовалъ со славою вч. свои 
покои, благословляя войска.

Г. командующій войсками поздравилъ войска со слав
нымъ воспоминаніемъ шести лѣтъ тому назадъ явленнаго 
чуда—спасенія Государя и Его Семейства отъ страшной 
опасности; сказалъ затѣмъ, что въ настоящее время мы 
всѣ удручены извѣстіями о тяжкомъ недугѣ Государя Им
ператора. При этомъ извѣстіи всѣ наши сердца, всѣ рус
скія сердца дрогнули отъ ужаса; и вся Россія колѣнопре
клоненная стала на молитву, какъ одинъ человѣкъ. Да 
услышитъ Всевышній наши горячія молитвы! Да возстанетъ 
обожаемый нами Государь отъ одра болѣзни въ прежней 
крѣпости силъ! Да здравствуетъ Государь Императоръ на 
многія и многія лѣта, окружаемый нашею безграничною 
любовію и преданностію! Боже, Царя храни!!!

Въ отвѣтъ раздалось „Боже, Царя храни8 сопровож
даемое громогласнымъ, долго не умолкавшихъ, вырвавшимся 
изъ скорбной, но полной надежды груди воиновъ и окру
жавшаго народа. Затѣмъ послѣдовалъ церемоніальный маршъ.

— Въ среду 19 октября, по полученіи тревожныхъ 
извѣстій о здоровья Государя Имиератора, Его Преосвя
щенство, въ сослужѳніи всего духовенства—городского и 
военнаго, совершилъ въ 3 ч. дня въ каѳедральномъ соборѣ 
молебенъ объ исцѣленіи отъ недуга Августѣйшаго Больного 
Монарха. Весь соборъ былъ переполненъ молящимися; здѣсь 
были представители власти, служилыя и частныя лица, 
множество дамъ и воспитанники и воспитанницы духовно
учебныхъ заведеній. Послѣ многолѣтія воспитанники семи
наріи пропѣли „Подъ Твою милость".

— 21 октября, по случаю кончины Его Император
скаго Величества Государя Императора Александра Але
ксандровича, въ каѳедральномъ соборѣ, послѣ совершенія 
Божественной литургіи череднымъ священникомъ, Его Прео
священство совершилъ панихиду по въ Бозѣ почившемъ 
Государѣ Императорѣ Александрѣ ІП, въ сослуженіи всего 
Виленскаго православнаго духовенства. Предъ началомъ 
панихиды Его Преосвященство проивнесъ сердечную глубоко 
охватывающую скорбное чувство рѣчь, въ которой призы
валъ всѣхъ гражданъ съ терпѣніемъ нести ниспосланный 
Богомъ крестъ, смиренно покориться Волѣ Божіей, по кото
рой горячія молитвы стомпліоннаго русскаго народа и мо
литвы милліоновъ гражданъ иновѣрныхъ государствъ не могли 
предотвратить постигшій насъ ударъ,—Призывалъ соединить 
своп горячія молитвы, да Христосъ Богъ напгь вселитъ почив
шаго Государя Императора, сподобившагося укрѣпить себя таин

ствами Св. Вѣры въ загробный путь, въ селеніяхъ 
праведныхъ, гдѣ нѣтъ ни печали, ни болѣзни, ни воз
дыханія. Панихида благоговѣйно была выслушана пред
стоящими; слезы обильно струились изъ глазъ присутствую
щихъ. Послѣ панихиды были вынесены на солею св. крестъ 
и евангеліе и Преосвященнѣйшій Владыка, взявъ въ руки 
клятвенное обѣщаніе, обратился къ предстоящимъ со словами, 
что настоящая неизмѣримая скорбь наша умѣряется тѣмъ, 
что, по волѣ почившаго Монарха и по закопу престолона
слѣдія, имѣемъ мы уже новаго Государя Императора Николая 
Александровича и Наслѣдника его Цесаревича и Великаго 
Князя Георгія Александровича, на вѣрную службу которому 
обязаны всѣ вѣрноиодаппые принести присягу. Вслѣдъ за 
симъ была прочитана Владыкою присяга, громко повторен
ная присутствующими. За симъ протодіаконъ провозгласилъ 
многолѣтіе Благочестивѣйшему, Самодержавнѣйшему Великому 
Государю нашему Императору Николаю Александровичу и Вы- 
соконарѳчѳпней Невѳстѣ Его, Матери Его Благочестивѣйшей 
Государинѣ Императрицѣ Маріи Ѳеодоровнѣ и Наслѣд
нику Его Благовѣрному Государю Цесаревичу Вел. Кн. 
Георгію Александровичу. Вслѣдъ за симъ Его Преосвящен
ство, г. Начальникъ края, г- Командующій войсками 
округа и прочіе представители власти и чины разныхъ 
управленій стали вносить, свои подписи въ присяжные листы. 
Соборъ былъ полонъ народа и вся прилегающая къ нему 
площадь была усѣяна народомъ.

— Въ субботу 22 октября, въ день Казанскія Божія 
Матери, Его Преосвященство совершилъ Божественную ли
тургію въ Пречистенскомъ соборѣ, въ сослужѳніи о. рек
тора семинаріи архим. Павла, о. каѳедр. ирот. П. Левиц
каго и мѣстнаго иричта,: Въ обычное время было сказано 
слово ирот. Іоанномъ Шверубовичемъ.

Предъ литургіей была совершена панихида но въ Бозѣ- 
почившемъ Государѣ Императорѣ, а послѣ литургіи—моле
бенъ празднику съ возглашеніемъ обычныхъ многолѣтій.

Соборъ былъ поломъ молящимися.

— Вакансіи: Священника въ с. Глинной (6)— 
Бобринскаго уѣзда, въ с. Ворониловичахъ (5) Слонимскаго 
уѣзда; —Пса/ЮМЩИКОВЪ; въ с. Верстокѣ (1)—Брест
скаго уѣзда, въ с. Норицѣ (2)—Вилейскаго уѣзда. ,

ЗГсоф.фіпйльныи ©іііМьаъ.
— Если-бы собрать воедино всѳ то, что напечатано 

по случаю болѣзни нашего Государя, такъ опечалившей 
весь русскій пародъ и весь свѣтъ своимъ исходомъ, 
можно бы наглядно представить , какъ глубоко со
чувствіе, вызванное почти повсюду къ Русскому Госу
дарю, къ его политикѣ, къ его личному благородному 
характеру, к» его необыкновенной энергіи, съ какою онъ 
отстаивалъ интересы европейскаго мира, къ его трудолюбію, 
съ какимъ онъ отдавалъ свое время заботамъ управленія, 
къ его прямодушію, искренности и твердости. Его честная 
прямота обезоруживала тѣхъ, которые въ политикѣ при
выкли примѣнять интригу, двоедушіе іі разныя другія сред
ства, способствующія достиженію цѣлей окольнымъ путемъ. 
Ненавидя ложь, онъ всегда шелъ прямо, не скрывая сво
ихъ намѣреній, не стараясь казаться тѣмъ, чѣмъ онъ не 
былъ. Онъ сознавалъ себя всегда Царемъ великаго народа, 
а Царь великаго народа долженъ любить правду, добиваться 
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правды и дѣйствовать открыто и пряно, не тратя лишнихъ 
словъ, но за то взвѣшивая свое слово и твердо помня его. 
Такъ онъ думалъ, такъ и дѣйствовалъ. Оттого вліяніе его 
такъ волико въ Европѣ, оттого воля его держала въ сво
ихъ рукахъ миръ народовъ и заставляла ихъ такъ на
пряженно, съ такимъ участіемъ слѣдить за борьбою его съ 
своей тяжкой болѣзнью.

Цѣлый мѣсяцъ со столбцовъ европейскихъ газетъ не 
сходила ежедневная рубрика: „Болѣзнь Царя“. Кажется, не 
было ни одной подробности, ни одного предположенія, ни 
одной догадки, которая бы не явилась подъ этой рубрикой. 
Конечно, въ сообщеніяхъ подобнаго рода было, вѣроятно, 
много невѣрнаго, сообщеннаго но слухамъ, всегда такъ мало 
заслуживающимъ довѣрія, но всѣ эги сообщенія вызваны 
тѣмъ сочувствіемъ къ Государю, которое такъ несомнѣнно. 
Можно смѣло сказать, что нѣтъ въ Европѣ грамотнаго и 
читающаго газеты человѣка, который не читалъ бы о бо
лѣзни русскаго Государя, который не зналъ бы трогатель
ныхъ нодробностей объ его семейной обстановкѣ и о томъ 
удивительномъ мужествѣ и терпѣніи, съ которымъ онъ пе
реноситъ свою тяжелую болѣзнь. И передъ этимъ стражду
щимъ Государемъ Россіи стихли всякая ненависть и злоба 
къ ней, и выросли добрыя человѣческія чувства, всегда 
умѣющія оцѣнить качества прекрасной души того Царя, 
который всегда видѣлъ народное счастьѣ въ мирѣ, въ хри
стіанскомъ братствѣ народовъ. Съ именемъ нашего Государя 
связанъ первый праздникъ народнаго братства, удивитель
ный праздникъ мира и любви, который происходилъ въ 
прошломъ году въ Тулонѣ, Парижѣ и во всей Франціи. 
Эти же самые октябрьскіе дни тогда полны были сіянія, 
радостнаго блеска и той незапятнанной кровью и враждою 
славы, которая одна только плодотворна и которая, въ 
концѣ концовъ, не проходитъ безслѣдно даже для людей, 
иначе настроенныхъ и видящихъ въ кровавыхъ битвахъ 
что-то освѣжающее, необходимое и полезное. Въ эти ок
тябрьскіе дни, столь печальные теперь, годъ тому назадъ 
возносилось надъ всѣмъ міромъ имя Государя, прямодушнаго, 
крѣпкаго своей волей, своимъ характеромъ, своимъ наро
домъ, имя Государя, который, во имя любви и мира, 
крѣпко пожималъ руку французскому народу и этимъ по
жатіемъ давалъ не ему только увѣренность, что проходятъ 
дни кровавыхъ столкновеній, но всему міру. Не чудо на
вязать свою волю міру войною и побѣдами. Не чудо на
слѣднику побѣдъ заставить признавать свое значеніе угро
зами, пламенными рѣчами, за которыми стоитъ грозная 
армія, но рѣшительное чудо—заставить признать свою во
лю пѳ войною и побѣдами, а миролюбіемъ. Но это чудо 
совершилось и совершилось именно потому, что Государь 
въ сердцѣ своемъ нашелъ тѣ же чувства любви къ миру, 
которыя одушевляютъ всѣ народы, и эти чувства прово
дилъ своей твердой и прямодушной политикой неизмѣнно 
и искренно.

Сильный физически, какъ русскій богатырь, сильный 
нравственно своей высокой честностью, своимъ необыкно
веннымъ прямодушіемъ, сильный своей религіозностью, своей 
вѣрой въ свое призваніе и свой народъ, Государь совер
шилъ это чудо своего вліянія на Европу, заставивъ поко
риться идеѣ мира и поставивъ эту идею, какъ самое важ
ное проявленіе народнаго разума и чувства.

Горячи и искренни молитвы русскаго народа, ежедневно 
возносимыя къ Престолу Всевышняго о блаженномъ упо
коеніи души Монарха, горяча должна быт и наша 

вѣра въ силы нашей Родины, первымъ и предан
нымъ до самоотверженія слугою которой былъ всегда нашъ 
почившій теперь Государь. Есть что-то высоко трагическое, 
умилительное и укрѣпляющее русскую душу въ этомъ об
щемъ признаніи незабвенныхъ заслугъ Государя, заслугъ 
миролюбія, црямодушія и любви къ правдѣ и искренности.

______ Нов. Вр.

25-лѣтіе служенія протоіерея Павла Зелинскаго при 
Бѣлостокскомъ Свято-Николаевскомъ соборѣ.

14 сентября текущаго года исполнилось двадцатипяти
лѣтіе священства настоятеля Бѣлостокскаго собора протоіе
рея Павла Львовича Зелинскаго. Двадцать пять лѣтъ— 
періодъ времени не незначительный въ жизни каждаго об
щественнаго дѣятеля. Если же этотъ дѣятель въ теченіе 
всего своего служенія стоялъ на высотѣ своего призванія, 
неуклонно, съ честію для себя и пользою для другихъ, ис
полнялъ свой долгъ, то опъ этимъ пріобрѣтаетъ полное 
право на уваженіе и почтеніе къ себѣ со стороны обще
ства. Въ свою очередь, если общество, видя труды своего 
дѣятеля, явно выражаетъ ему отъ себя уваженіе и почте
ніе, то это служитъ лучшимъ доказательствомъ установив
шейся и окрѣпшей нравственной связи между обѣими сто
ронами, а для общественнаго дѣятеля—труженика нѣтъ и 
не можетъ быть высшей награды, какъ довѣріе, доброе 
расположеніе, любовь къ нему со стороны общества. При 
такой точкѣ зрѣнія для насъ будетъ понятно то торжество, 
какимъ чествовали день двадцатипятилѣтія священства про
тоіерея Павла Зелинскаго его прихожане, сослуживцы, по
читатели и друзья.

Наканунѣ юбилея духовенство Бѣлостокскаго благочинія 
привѣтствовало о. Павла, какъ своего собрата и благочин
наго, съ знаменательнымъ для него днемъ двадцатипяти
лѣтняго священническаго служенія и преподнесло ему пре
красной работы икону Иверскія Божія Матери съ над
писью: „Въ память 25 лѣтія вашего служенія въ священ
номъ санѣ отъ признательнаго вамъ духовенства Бѣлосток
скаго благочинія". Въ день 14 сентября самимъ о. юби
ляромъ были совершены, въ сослужѳніи всего соборнаго 
причта, благодарственный Господу Богу молебенъ и Боже
ственная литургія, которую пѣли на правомъ клиросѣ уче
ники Бѣлостокскаго реальнаго училища, а на лѣвомъ— 
ученики Бѣлостокской церковно-приходской школы. По окон
чаніи Богослуженія, въ квартиру о, юбиляра начали при
бывать (въ первомъ часу дня) представители отъ учреж
деній, сослуживцы ио собору, реальному училищу, почита
тели и друзья для принесенія о. Павлу привѣтствій и 
поздравленій. Первымъ привѣтствовалъ о. юбиляра отецъ 
его, почтенный старецъ, священникъ Левъ Зелинскій. Въ 
весьма задушевныхъ и трогательныхъ словахъ выражалъ 
онъ сыну свои чувства и поздравленія, — на глазахъ о. 
юбиляра видны были слезы. Затѣмъ прибывшіе—городской 
голова ст. сов. Александръ Григорьевичъ Праведниковъ, 
полиціймейстеръ кол. сов. Антонъ Севериновпчъ Малевичъ 
и другіе изъ почетныхъ должностпых'ь лицъ города при
вѣтствовали о. Павла съ днемъ 25-лѣтняго полезнаго его 
общественнаго служенія и преподнесли отъ себя юбиляру 
серебряный чайный сервизъ. Юбіляръ отъ души благода
рилъ высокихъ почитателей своихъ за этотт. знакъ ихъ 
вниманія къ нему, прибавивъ, что онъ его не заслужилъ. 
Привѣтствовалъ о. юбиляра членъ Совѣта Бѣлостокскаго
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института благородныхъ дѣвицъ надв. сов. Александръ > 
Ивановичъ Сатинъ, котораго о. Павелъ горячо благодарилъ 
за его къ нему вниманіе. Привѣтствовали о. юбиляра со
служивцы его но собору— священники о. М. Пѣшковскій 
и о. Ѳ. Тяжѳловъ и діаконъ А. Калишѳвичъ, церковный 
староста ст. сов. М. И. Ходотовъ и псаломщики. При
бывшіе въ квартиру о. юбиляра ученики церковно-ириход- 
ской школы пропѣли тропарь празднику: „Спаси, Госпо
ди, люди твоя“, послѣ чего священникъ о. М. Пѣшков
скій сказалъ о. Павлу слѣдующую рѣчь: „многоуважае
мый о. Павелъ! Намъ, вашимъ сослуживцамъ, лучше 
другихъ извѣстна вся ваша плодотворная двадцатипятилѣт
няя пастырская дѣятельность. Преклоняясь предъ нею, 
причтъ и староста собора считаютъ своимъ священнымъ 
долгомъ въ этотъ знаменательный для васъ день выразить 
вамъ свое глубочайшее уваженіе и искреннюю преданность 
и просятъ принять »тотъ образъ Божіей Матери, подъ ми
лостивымъ покровомъ которой Госиодь сподобилъ васъ до
стойнымъ образомъ потрудиться на пастырскомъ поприщѣ. 
Пусть образъ этотъ будетъ залогомъ всегдашняго нашего 
съ вами молитвеннаго общенія.

Усердно молимъ Господа, чтобы Онъ, Всемилостивый, 
хранилъ вашу жизнь и сподобилъ насъ еще не одну чет
верть вѣка въ томъ-жѳ духѣ мира и любви совершать на
гое совмѣстное служеніе”.—Окончивъ рѣчь, о. М. Пѣш
ковскій поднесъ о. юбиляру икону Казанскія Божія Мате
ри (икона прѳкласной работы, фонъ иконы золотой, окладъ 
серебряный— позолочѳный). Юбиляръ горячо благодарилъ 
своихъ сослуживцевъ за ихъ любовь и расположеніе къ 
нему, при чемъ высказалъ, что тотъ миръ, то довѣріе, 
какіе существуютъ между членами причта, особенно раду
ютъ его.

Одинъ изъ учениковъ церковно-приходской школы при
вѣтствовалъ краткою рѣчью, въ отвѣтъ на которую юби
ляръ благодарилъ дѣтей за ихъ добрыя къ нему чувства 
и выразилъ имъ свое пожеланіе, чтобы они воспитали 
себя въ преданности возлюбленнѣйшему нашему Монарху, 
милостію Котораго открыты церковно-приходскія школы. 
Послѣ этого звонкіе дѣтскіе голоса огласили квартиру юби
ляра пѣніемъ- „многая лѣта".

Привѣтствовалъ о. юбиляра законоучитель Бѣлосток- 
скаго института священникъ М. Романовскій, который пе
редалъ о. Павлу также поздравленіе отъ имени начальницы 
института Маріи Николаевны Вышнеградской, не имѣвшей 
возможности, въ виду экстреннихъ служебныхъ обязанно
стей, лично поздравить всѣми уважаемаго о. Павла. Юби
ляръ весьма былъ тронутъ столь высокимъ къ нему вни
маніемъ со стороны Маріи Николаевны.

Послѣ сихъ чествованій прибыли директоръ Бѣлосток- 
скаго реальнаго училища д. с. с. Николай Германовичъ 
Витте и преподаватели сего училища. Николай Германо
вичъ въ весьма искреннихъ словахъ привѣтствовалъ о. Па
вла съ знаменательнымъ для него днемъ 25-лѣтняго слу
женія въ священномъ санѣ, причемъ преподнесъ юбиляру 
прекрасной работы икону Спасителя, прося принять ее отъ 
сослуживцевъ по реальному училищу, въ которомъ о. Па
велъ состоитъ законоучителемъ. На иконѣ значится слѣ
дующая гравированная надпись: „Достоуважаемому отцу 
Павлу Львовичу Зелинскому въ память двадцатипятилѣтія 
пастырской дѣятельности отъ сослуживцевъ по Бѣлосток- 
скому реальному училищу". Растроганный этимъ до глубины 
души, юбиляръ горячо благодарилъ дорогихъ Николая Гер-

; мановича и всѣхъ сослуживцевъ за ихъ къ нему столь 
высокое вниманіе, которое, но заявленію юбиляра, было для 
него такъ неожиданно.

Привѣтствовалъ о. юбиляра секретарь городской упра
вы В. М. Зубплевичъ и преподнесъ о. Павлу Иверскую 
икону Божіей Матери. Юбиляръ сердечно благодарилъ сво
его почитателя.

Принося благодарность своимъ почитателямъ, юбиляръ 
просилъ ихъ раздѣлить съ нимъ 15 сентября его хлѣбъ- 
соль. Къ обѣду прибыли гости, въ числѣ коихъ былъ ар
химандритъ Суіірасльскаго монастыря о. Николай. Обѣдъ 
прошелъ очень оживленно. Почитатели юбиляра въ самыхъ 
задушевныхъ словахъ выражали ему свои добрыя чувства.

Нельзя пройти здѣсь молчаніемъ того желанія, какое 
было высказано присутствовавшими за обѣдомъ относительно 
постройки новой церкви въ городѣ Бѣлостокѣ въ виду не
достаточности, при увеличивающемся въ городѣ народонасе
леніи, одного имѣющагося въ настоящее время собора, при
чемъ высокіе гости обѣщали дать свои пожертвованія на 
это благое дѣло. И если въ будущемъ осуществится сіе 
желаніе, то это будетъ самымъ лучшимъ памятникомъ дня 
празднованія двадцатипятилѣтняго служенія о. протоіерея 
П. Зелинскаго.

Скажемъ теперь нѣсколько словъ о дѣятельности о. 
юбиляра. Общественная жизнь его дѣйствительно представ
ляетъ немало поучительнаго. Весьма аккуратный по службѣ 
скромный, набожный, преданный своему долгу, не какъ 
наемникъ, а истинный пастырь церкви, онъ въ теченіе 25 
лѣтъ самоотверженно несъ свои силы на служеніе Престолу 
Божію и обществу. Ясные слѣды его дѣятельности служатъ 
тому доказательствомъ. На долю о. Павла выпалъ большой 
трудъ украсить внутри соборный храмъ, который въ на
стоящее время производитъ на богомольцевъ прекрасное вііѳ- 

'Чатлѣніѳ. Немалый трудъ поднялъ о. Павелъ и при от
крытіи въ 1887 году новаго кладбища въ г. Бѣлостокѣ. 
Исключительно иниціативѣ его принадлежитъ быстрое рѣ
шеніе вопроса относительно устройства ограды возлѣ сего 
новаго кладбища, въ то время какъ вопросъ этотъ, каза
лось, никогда не получилъ бы своего осуществленія. Иниціа
тивѣ о. Павла обязана своимъ открытіемъ Бѣлостокская 
церковно-приходская школа. Энергіи и самымъ кропотливымъ < 
его заботамъ обязанъ нынѣ причтъ Бѣлостокскаго собора 
постройкою, оконченною въ семъ 1894 году, двухъ камен
ныхъ домовъ подъ квартирныя помѣщенія для причта. Надо 
отдать полную справедливость о. Павлу за тѣ это труды, 
которые онъ почти одинъ несъ на своихъ плечахъ по дѣлу 
сей постройки. Дома отстроены съ удобствомъ прочно и изъ 
доброкачественнаго матеріала. Заботамъ о. Павла обязана 
Бѣлостокская паства тѣмъ, что нынѣ, чего прежде не было, 
существуетъ при соборѣ постоянный хоръ пѣвчихъ. Кромѣ 
того, но заявленію церковнаго старосты ст. с. М. И. Хо- 
дотова, о. Павелъ, вообще, вникаетъ во всѣ дѣла, ка
сающіяся собора и съ усердіемъ раздѣляетъ всякіе труды 
церковнаго старосты.

Не лишне упомянуть здѣсь о томъ, что о. Павломъ 
просвѣщены св. крещеніемъ три еврея, одна магометанка; 
а къ православію присоединены 55 душъ иновѣрцевъ.

Мы отмѣтили здѣсь только главныя черты изъ дѣя
тельности о. Павла. Но возможоо ли исчислить всѣ черты 
его дѣятельности, которая всегда была направлена ко благу 
ближняго? Вѣдь дѣятельность каждаго добраго пастыря 
церкви слагается, между прочимъ, изъ многочисленныхъ, 
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повидимому малозамѣтныхъ услугъ, просьбъ, разнаго рода 
ходатайствъ и т. и. и т. и.

Повторимъ еще разъ, что въ высшей степени отрадно 
то, что паства, согласно слову Божію—„прилежащій добрѣ 
пресвитеры сугубыя чести да сподобляются.’ паче же труж- 
дающіися въ словѣ и ученіи",—уважаетъ труды своихъдіре- 
свитеровъ и оцѣниваетъ ихъ по достоинству.

Усердное и полезное служеніе о. Павла было отличаемо 
въ разное время Епархіальнымъ Начальствомъ слѣдующими 
наградами — набедренникомъ, скуфьею, камилавкою, возве
деніемъ въ санъ протоіерея. Кромѣ того за безмездное и 
усердное преподаваніе Закона Божія нижнимъ чинамъ 26 
артиллерійской бригады Всемилостивѣйше пожалована о. 
Павлу въ 1872 г. и 1875 г. денежная награда.

Въ заключеніе нашего очерка пожелаемъ достопочтен
нѣйшему о. Павлу дожить и до полнаго священнаго пяти
десятилѣтняго юбилея пастырской дѣятельности.

________ С. И. Р.

Епархіальное управленіе православными монастырями 
и церквами нынѣшней литовской епархіи до учрежде

нія православной литовской каѳедры.
I.

Именнымъ указомъ императрицы Екатерины II 30 ок
тября 1794 года лифляндскому, эстляндскому и этимъ-жѳ 
указомъ назначенному литовскимъ генералъ - губернатору 
князю Николаю Васильевичу Репнину повѳлѣно было „раз
дѣлить княжество литовское на три части и назначить 
средоточіе сихъ частей въ Вильнѣ, Гроднѣ и Ковнѣ", 
обнародовать но всему краю одновременно манифестъ отъ 
имени императрицы о переходѣ края въ правленіе Россій
ской державы и, принявъ край въ свое управленіе, спо
собствовать прекращенію въ немъ смутъ, непрерывно тер
завшихъ его вотъ уже нѣсколько лѣтъ, и водворенію „ти
шины и спокойствія^ * 4). Выполнить высочайшій указъ 
было не трудно: весь литовскій край, принадлежавшій еще 
Польшѣ, но случаю происходившихъ въ Польшѣ смутъ, 
былъ занятъ русскими войсками. Въ декабрѣ манифестъ 
императрицы былъ обнародованъ по всей Лшвѣ. Принятіе 
присяги, приносимой на вѣрность россійскому правленію, 
заняло почти нолгода 2). 14 декагря 1795 года послѣдо
вать высочайшій указъ сенату о присоединеніи уже болѣе 
года занятаго русскими войсками и управляемаго „именемъ 
и властію" императрицы Екатерины II литовскаго края 
къ Россіи „на вѣчныя времена" 8).

*) Полное собраніе законовъ россійской имперіи (1-е), т. 
ХХШ, № 17,264. Къ указу приложенъ и текстъ манифеста 
(стр. 580—584).

») С. Г. Рункевичъ, „Исторія минской архіепископіи 
(1793—-1832 гг.) съ подробнымъ описаніемъ хода возсоеди
неніе западно*русскихъ уніатовъ съ православною церковію 
въ 1794—1796 гг.“, Спб. 1863, стр. 233 и прим. 1321.

3) Пол. Сбор. Зак., первое.

4) С. Г. Рункевичъ, „Исторія минск. арх.“, стр. 537 
прим1 3264. И др. стр.

5) Архив. св. Синода, дѣло 1833 г. А» 321, л. 1.
6) Тамъ-же, лл. 2—5.

Относительно православно-церковнаго устроенія литов
скаго края въ эти годы не было сдѣлано никакихъ распоряженій. 
Монастыри и немногіе приходскіе церкви (въ поставскомъ 
округѣ) сами собою вошли въ составъ минской епархіи, 
такъ какъ и забыіность подъ польскимъ игомъ они относи
лись къ минскому преосвященному. Въ продолженіе сорока 
лѣтъ, къ 1833 году, число православныхт. приходскихъ 
церквей въ литовскомъ краѣ не возрасло даже до десятка, 

хотя, по свидѣтельству одного документа, въ Виленской 
губерніи было „много людей православнаго греко-россійскаго 
исповѣданія, разсѣянныхъ по разнымъ мѣстамъ и даже 
лѣсамъ, не принадлежащихъ ни къ какоку приходу“ 4). 
Весь литовскій край во все это время состоялъ въ епархіи 
минской.

II.
Отъ 3 апрѣля 1833 года оберъ-прокуроръ Св. Синода 

князь Мещерскій внесъ предложеніе Св. Синоду слѣдующее:
,,Статсъ-секретарь Танѣевъ сообщилъ мнѣ, что Его 

Императорское Величество высочайше повелѣть изволилъ 
назначить въ Полоцкъ особаго епископа, съ наименованіемъ 
полоцкаго и вилейскаго, составя епархіи его изъ губерній 
витебской и вилѳнской, въ составѣ же епархіи минской го
сударь императоръ соизволяетъ оставить гродненскую губер
нію и бѣлостокскую область11 5 6).

Предложеніе было заслушано св. Синодомъ лишь 10 
апрѣля. Въ это время князь Петръ Сергѣевичъ Мещерскій 
титуловался уже «бывшимъ оберъ-прокуроромъ св. синода». 
На его мѣсто назначенъ былъ высочайшею волею дѣй
ствительный статскій совѣтникъ Стефанъ Дмитріевичъ 
Нечаевъ.

Въ синодѣ засѣдали въ это время три митрополита: 
новогородскій и петербургскій Серафимъ, московскій Фила
ретъ, бывшій безъ епархіи митрополитъ Іона, архіепископъ 
Григорій, впослѣдствіи тоже митрополитъ (петербургскій), 
духовникъ Павелъ Криницкій, духовникъ и оберъ-священ
никъ Николай Музовскій. Высочайшее повелѣніе было об
суждено всесторонне особенно что касается матеріальнаго 
устроенія новоучрѳждѳннаго полоцкаго епископа. И «по до
вольномъ обсужденіи», св. синодъ «приговорили» поднесть 
государю докладъ съ проектомъ рѣшенія различныхъ во
просовъ, вызванныхъ высочайшимъ повелѣніемъ, сообщен
нымъ синоду въ оберъ-прокурорскомъ предложеніи отъ 3 
апрѣля. Докладъ состоялъ изъ двѣнадцати пунктовъ, изъ 
которыхъ средніе десять посвящены были всецѣло вопросу 
объ устроеніи новой полоцкой архіерейской каѳедры. Пер
вый пунктъ гласилъ:

,,Въ составъ новоучрѳждаѳмой полоцкой епархіи вклю
чить по мѣстной удобпости п губернію курляндскую, кото
рая нынѣ принадлежитъ къ псковской еиархіи“.

Въ связи съ этимъ, пунктомъ двѣнадцатый:
„Вслѣдствіе отдѣленія къ новоучреждаемой епархіи 

отъ псковской, могилевской и минской такихъ мѣстъ, отъ 
которыхъ архіереи сихъ епархій имѣли второе именованіе, 
именоваться отнынѣ: первому псковскимъ и лифляндскимъ, 
второму могилевскимъ, а третьему минскимъ и гроднен- 
скимъ“ ®).

Къ докладу была приложена вѣдомость о составѣ ново
учрѳждаѳмой епархіи. По вѣдомости значилось:

Въ витебской губерніи: городовъ 11 (городокъ, ,,Ле- 
пли“, Полоцкъ, Велижъ, Суражъ, Невель, Сѳбѳжъ, Рѣ- 
жица, Люцинъ, Дризы, Дииабургъ), духотныхъ правленій 
1, монастырей 3, соборовъ и церквей кромѣ каѳедральныхъ, 
70, принтовъ 100, дворовъ 15,075, жителей—мужсска 
пола 60,305, женска 62,633.

Въ вилѳнской губерніи: городовъ 2 (Ковно и Вилко- 
миръ), духовныхъ правленій нѣтъ, монастырей 3, соборовъ 
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и церквей, кромѣ каѳедральныхъ—5, принтовъ (не пока
зано). дворовъ 319, жителей — мужеска пола 2,422, 
женска 1287,

Въ курляндской губерніи: городовъ 2 (Митава и Якоб- 
штадтъ), духовныхъ правленій нѣтъ, монастырей нѣтъ, 
соборовъ и церквей, кромѣ каѳедральныхъ 2, принтовъ 2, 
дворовъ 177, жителей--мужеска пола 708, женска 384 7 8).

7) Тамъ-же, л. 11.
8) Цамъ-же, лл. 17—20, 29, 49, 51, 61, 97.

9) Тамъ-же; лл. 36—44.
10) Тамъ-же, л. 80.
п) Тамъ-же, л. 122.
’2) Тамъ-же, лл. 170- 171.

Итого въ епархіи: городовъ 15, духовныхъ правленій 
1, монастырей 6, соборовъ и церквей, кромѣ каѳедраль
ныхъ 77, принтовъ ? , дворовъ 15,5/2. жителей—
мужеска пола 63.435, женска 64.304, обоего пола 
127.739. -н :

Докладъ св. Синода былъ представленъ на высочайшее 
благоусмотрѣніе и получилъ 30 апрѣля высочайшую надпись, 
относительно изложенной выше части своего содержаніе: 
„быть по сему*.

3 мая въ св. Синодѣ было обсуждаемо исполненіе но 
высочайше утвержденному докладу. Между прочими распо
ряженіями, было постановлено послать указы съ такими 
предписаніями:

„Архіепископу псковскому и епископу минскому учи
нить распоряженіе, чтобы всѣ дѣла, относящіяся къ отхо
дящимъ изъ епархій ихъ въ полоцкую церквамъ и мона
стырямъ, состоящимъ въ губерніяхъ вилѳнской и курлянд
ской, и къ тамошнему духовенству немедленно переданы 
были при надлежащихъ описяхъ новому полоцкому епархіаль
ному начальству но предварительномъ о способѣ доставле
нія оныхъ съ преосвященнымъ полоцкимъ сношеніи*.

„Епископу могилевскому съ такимъ же, какъ сказано 
къ предыдущимъ, и сверхъ того о томъ еще, чтобы онъ, 
преосвященный, избравъ въ могилевской консисторіи нѣ
сколько канцелярскихъ чиновниковъ и служителей изъ 
тѣхъ, кои завѣдывалп дѣла, относящіяся до церквей, мо
настырей и духовенства, поступающихъ нынѣ въ составъ 
нолоцкой епархіи, отправилъ и ихъ съ дѣлами къ иросвя- 
щѳнному полоцкому, поручивъ имъ оныя дѣла съ росписками 
на описи, на ихъ отвѣтственность44.

„Преосвященному полоцкому, извѣстивъ управляющіе 
витебскою, виленскою и курляндскою губерніями мѣста 
и лица о назначеніи полоцкимъ епископомъ преосвященнаго 
Смарагда, предписать витебскому духовному правленію и 
надзирателямъ благочинія по церквамъ православнымъ, для 
объявленія всему тамошнему духовенству: дабы они при 
всѣхъ служеніяхъ воспоминали имя его, преосвященнаго, 
именуя епископомъ полоцкимъ и Виленскимъ, какъ высо
чайше повелѣло, и соблюдая къ нему, яко пастырю своему, 
весь долго подчиненности, относились къ нему ио всѣмъ 
церковнымъ п духовнымъ дѣламъ, требовать, чтобы отно
сились къ нему по духовнымъ дѣламъ и свѣтскіе люди 
православнаго исповѣданія, посредствомъ ихъ свѣтскаго на-; 
чальства. А какъ въ губерніяхъ витебской, вилѳнской и 
курляндской наибольшая часть жителей суть другихъ испо
вѣданій и каждаго таковаго исповѣданія люди управляются 
по церковнымъ и вообще но христіанскимъ отношеніямъ 
своими особенными духовными властями, то преосвященному 
извѣстить и сихъ властей объ открытіи полоцкой епархіи 
на тотъ предметъ, чтобы они по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, ко
торыя будутъ касаться его и вообще духовнаго управленія 
господствующаго исповѣданія обращались уже къ полоцкому 

епархіальному начальству, а не къ псковскому, могилев
скому и минскому*  9).

Въ докладѣ св. Синода объ устроеніи полоцкой епархіи 
были представлены на высочайшее усмотрѣніе три канди
дата на новоучрежденную архіерейскую каѳедру, первымъ 
викарій петербургской епархіи, епископъ ревѳльскій Сма
рагдъ. Государь начерталъ на докладѣ: „быть іінрвому*.  
30 мая преосвященный Смарагдъ, „епископъ полоцкій и 
виленскій44, рапортовалъ св. синоду, что, синодальный 
указъ отъ 14 мая, о бытіи ему епископомъ новоучрѳждѳн- 
ной полоцкой епархіи и „о другихъ принадлежащихъ къ 
открытію оной распоряженіяхъ* , онъ получилъ, и по тому 
указу «исполненіе чинимо быть имѣетъ» 10). 9 іюля пре
освященный прибылъ въ Полоцкъ и вскорѣ затѣмъ всту
пилъ въ управленіе новою епархіей- 13 іюля была открыта 
полоцкая духовная консисторія “).

Въ тотъ же дѳпь, 13 іюля, новая консисторія, „из
вѣщая объ открытіи перваго своего засѣданія*,  отнеслась 
въ минскую консисторію съ требованіемъ «доставить въ 
оную чрезъ почту всѣ дѣла, относящіяся до духовенства 
вилѳнской губерніи». И «вслѣдствіе сихъ требованій, мин
ская духовная консисторія, при сообщеніяхъ отъ 23, 27 и 
30 іюля и отъ 5, 10 и 20 августа, препроводила въ
тюкахъ чрезъ почту въ полоцкую консисторію дѣла: рѣшен
ныя п нерѣшенныя, а также вѣдомости о монастырскихъ и 
приходскихъ церквахъ и ихъ принтахъ, ревизскія сказки, 
метрическія книги и исповѣдныя росписи, и приходо-рас
ходныя книги, при надлежащихъ описяхъ» ■’).

III.
Великое дѣяніе 1839 года, приведшее въ лоно пра

вославной Церкви всю литовскую уніатскую митрополію, 
измѣнило нѣсколько церковно - административное строеніе 
литовскаго края. Всѣ прежде бывшіе православные приходы 
неизмѣнно относились къ своей прежней духовной власти. 
Всѣ пововозсоединившіеся изъ уніи приходы остались въ 
вѣдѣніи иреосяіцѳннаго Іосифа Сѣмашки. Такъ продолжа
лось около года, пока въ Минскѣ оставался архіепископъ 
Никаноръ. Но вмѣстѣ съ назначеніемъ въ Минскъ 28 ян
варя 1840 года преосвященнаго Антонія Зубки минская 
епархія вступала въ границы губерніи, а тѣ приходы и < 
монастыри, которые были въ литовскомъ краѣ, отходили 
въ вѣдѣніе литовскаго архіепископа.

Такъ продолжалось три года.
IV.

15 января 1843 года въ св. синодѣ было получено 
слѣдующее „правительствующаго сената святѣйшему прави
тельствующему синоду вѣдѣніе4’:

,,По именному его императорскаго величества высочай
шему указу, данному правительствующему сенату минув
шаго декабря въ 18-й день, за собственноручнымъ его ве
личества подписаніемъ, въ которомъ изображено: Для ура
вненія сѣверо-западныхъ губерній имперіи нашей въ про
странствѣ и насоленіи, признавъ нужнымъ образовать <щые 
въ новомъ составѣ, повелѣваемъ: 1) изъ сѣверныхъ уѣз
довъ нынѣшней вилѳнской губерніи: тѳльщевскаго, шавель- 
скаго, россіеяскаго, унитскаго, новоалѳксандровдаго, вилько- 
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мірскаго и части ковенскаго, составить новую губернію, 
йодъ названіемъ ковенской, съ назначеніемъ города Ковно 
губернскимъ городомъ; 2) границы уѣздовъ: тѳльшевскаго, 
шавельскаго и унитскаго, коему впредь именоваться но на
званію уѣзднаго города поневѣжскимъ, равно новоалѳксан- 
дрЬвскаго и вилькомірскаго, оставить безъ всякаго измѣ- 
нѳйія,' а Отъ россіѳнскаго отдѣлить всѳ пространство между 
рѣкою Дубйссою и границею шавельскаго уѣзда въ составь 
ковенскаго, присовокупивъ съ другой стороны небольшое 
пространство земли до перешейка, на коемъ стоитъ мѣстечко 
Румшишки; 3) южную половину нынѣшней виленской гу
берніи^ т. ѳ. уѣзды: вплѳнскій, ошмявскій и завплѳйскій, 
оставить но прежнему въ составѣ сей губерніи; сверхъ 
сего, въ замѣнъ отходящихъ сѣверныхъ уѣздовъ, отдѣлить 
КЪ' ней отъ гродненской губерніи лидскій, а отъ минской 
дисненскій и вилѳйскій уѣзды; вмѣсто города Ковно, от
ходящаго отъ вилепской губерніи, возстановить упразднен
ный‘городъ Троки, къ уѣзду коего приписать, всѳ простран
ство‘нынѣшняго ковенскаго уѣзда до черты мѣстечка Рѵм- 
інйшки, пли до юго-западной оконечности вновь учрежден
ной губерніи ковенской; завплѳйскій уѣздъ именовать впредь 
свѣнцяпскимъ; 4) новогрудскій уѣздъ гродненской губерніи 
присоединить къ минской губерніи; 5) гродненскую губер
нію образовать изъ остальныхъ 6-ти уѣздовъ сей губерніи: 
гродненскаго, Волковыйскаго, слонимскаго, брестскаго, коб- 
ринскаго, и трехъ уѣздовъ бѣлостокской области, за при
соединеніемъ дрогичинскаго къ бѣльевому и за обращеніемъ 
Дрогйчйна въ заштатный городъ; губѳрскимъ городомъ сой 
губерніи быть городу Гродно; 6) затѣмъ бѣлостокскѵю об
ласть'‘упразднить. Правительствующій сенатъ не оставитъ 
учйнить къ исполненію сего зависящіе отъ него распоряже
нія■*,  — Правительствующій сенатъ приказали: о должномъ 
исполненіи вышѳизображеннаго высочайшаго его император
скаго величества указа предписать генералъ-губернаторамъ, 
областнымъ правленіямъ, палатамъ и пр. Января 9 дня 
1843 года ,3).

’4) Тамъ-же, лл. 4—7
15) Архивъ канцеляріи оберъ-прокурора св. синода, дѣло 

1843 г. № 10, л. 1.

29 января сенатское вѣдѣніе было доложено св. синоду. 
Св. синодъ „приказали: 1) сообщенный правительствующимъ 
сенатомъ именный высочайшій указъ о образованіи новой 
губерніи, подъ ' названіемъ ковенской, распубликовать печат
ными отъ синода указами по всему духовному вѣдомству;
2) какъ съ образованіемъ сей новой губерніи измѣняется 
составъ' другихъ губерній, и именно: а) сель уѣздовъ сѣ
верныхъ виленской губерніи поступаютъ въ составъ ковен
ской, а къ виленской присоединяются уѣзды: отъ гроднь.. 
ской губерніи- лидскій, и отъ минской дисненскій и вилей- 
скій; б) уѣздъ новогрудскій гродненской губерніи иричисля- 
ется къ губерніи минской, а къ составу гродненской есѢ 
три1 уѣзда области бѣлостокской, которая затѣмъ упразд
няется, — съ измѣненіемъ же такимъ образомъ состава и 
предѣловъ губерніи слѣдуетъ, на основаніи именнаго высо
чайшаго указа отъ 30 іюля 1799 года измѣнить и пре
дѣлы1 епаршескаго вѣдомства литовскаго и минскаго: то но- 
сему св. Синодъ полагаетъ сдѣлать въ настоящемъ случаѣ 
слѣдующее распредѣленіе: 1) вновь образуемую губернію 
ковенскую и губерніи вилѳнскую и гродненскую, которыхъ 
общее нространство, за исключеніемъ отдѣленія изъ грод
ненской уѣзда новогрудскаго вь составъ губерніи минской, 
а отъ сей послѣдней диснѳнскаго и вилейскаго уѣздовъ въ 
составъ виленской губерніи, никакого другаго измѣненія не

(18 Архивъ св. синода,Удѣло 1843 г. № 1902, ля. 1—2. 

получаетъ, оставить но прежнему въ вѣдомствѣ литовскаго 
епархіальнаго начальства; 2) въ отношеніи къ помянутымъ 
тремъ уѣздамъ: новогрудскому, дисненскому и вилейскому, 
предписать преосвященнымъ архіепископамъ литовскому и 
минскому, чтобы они, принявъ въ свое вѣдомство, первый 
уѣзды дисненскій и вилѳйскій, а послѣдній уѣздъ новогруд- 
скій, немедленно распорядились передачею чрезъ подвѣдом
ственныя консисторіи, изъ одной въ другую, всѣхъ дѣлъ 
и документовъ, до церквей и духовенства тѣхъ уѣздовъ 
относящихся, и если для сего потребуются издержки, то 
произвести овыя изъ мѣстныхъ суммъ на счетъ возврата 
изъ казны, а но исполненіи сего донести св- синоду; 3) 
поелику назначаемое здѣсь разграниченіе предѣловъ ѳнаряіѳ- 
г.кихъ составляетъ особенное распоряженіе, предоставить г. 
эберъ-прокурору св. синода и кавалеру графу Николаю 
Александровичу Протасову доложить объ нихъ • государю 
императору и испросить высочайшее его императорскаго ве
личества соизволеніе, а потомъ увѣдомить г. министра фи
нансовъ для сообразнаго съ симъ перечисленіемъ изъ мин
ской въ литовскую и ііз'ь литовской въ минскую епархіи 
диснѳнскаго и вилейскаго и новогрудскаго уѣздовъ, распо
ряженія по отпуску изъ казны на тамошнее духовенство 
какъ опредѣленнаго по штатамъ содержанія, такъ и вспо
могательныхъ окладовъ; 4) для свѣдѣнія и нужныхъ рас
поряженій относительно образованія въ духовныхъ учили
щахъ духовнаго юношества трехъ помянутыхъ уѣздовъ но 
новому овыхъ распредѣленію диснѳнскаго и вилейскаго въ 
литовскую, а новогрудскаго въ минскую епархію, передать 
съ сего опредѣленія копію въ духовно,-учебное управленіе; 
5) таковыя же копіи дать и въ хозяйственное управленіе 
и въ экспедицію 1-го отдѣленія канцеляріи св. синода; 6) 
для свѣдѣпія о новомъ составѣ помянутыхъ епархій дать 
знать особымъ указомъ бѣлорусско-литовской духовной кол
легіи44 ’4).

V.

27 февраля 1843 года синодальный оберъ-прокуроръ 
графъ Пратасовъ представилъ государю всеподданнѣйшій 
докладъ слѣдующаго содержанія:

,,По преобразованіи сѣверо-западныхъ губерній имперіи 
въ новомъ составѣ, Святѣйшій Синодъ, принявъ въ основа
ніе высочайшій указъ, но коему вѣдомство каждой епархіи 
должно быть сообразно предѣламъ губерніи, полагаетъ, въ 
отношеніи къ епархіямъ литовской и минской, объемлющимъ 
составъ помянутыхъ губерній, постановить слѣдующее44:

„1) Вновь образованную ковенскую губернію, которая 
составляетъ доселѣ часть литовской епархіи, оставить по 
прежнему въ вѣдомствѣ сей епархіи*.

„2) Уѣздъ новогрудскій, отчисленный отъ гродненской 
губерніи къ минской, причислить къ минской епархіи, а 
уѣзды дисненскій и вилѳйскій, отчисленные отъ минской 
губерніи къ вилепской, передать ио принадлежности въ вѣ
домство литовской епархіи".

„3) На семъ основаніи предписать литовскому и мин
скому епархіальнымъ начальствамъ, чтобы они немедленно 
распорядились передачею чрезъ подвѣдомственные копсисто- 
ріи, изъ одной въ другую всѣхъ дѣлъ и документовъ, от
носящихся до церквей и духовенства поступающихъ въ вѣ
дѣніе ихъ уѣздовъ*  ’5). * 15
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минской духовной консисторіи въ литовскую консисторію ужо 
отосланы, а архивныя приготовляются ещѳ къ отсылкѣ44 *2),

VI.

27-го же февраля государь далъ словесную резолюцію, 
записанную графомъ Протасовымъ на докладѣ: „Согласенъ; 
но имѣть въ виду составить впредь епархіи такъ: Вилен
скую съ ковенской, минскую съ гродненской® 16Л

16) Тамъ-же.
и) Тамъ-же, л. 2.-— Архивъ св. синода, дѣло 1843 г. № 

1902, л. 8.
18). Архивъ св. синода, дѣло 1843 г. № 1902, л. 9.
1в) Тамъ-же, л. 14.
20) Тамъ-же, л. 15.
»і) Архивъ канцеляріи оберъ-прокурора св. синода, дѣло 

1843 г. № 10. л. 8.

На слѣдующій день, 28 февраля графъ Протасовъ 
объявилъ высочайшую резолюцію святѣйшему синоду ,7).

8 марта преосвященнымъ были разосланы указы о 
новомъ распредѣленіи сѣверо-западныхъ губерній ’8). 14
марта литовскій архіепископъ Іосифъ Сѣмашко уже доно
силъ св. синоду, что полученный имъ синодальный указъ 
переданъ имъ въ консисторію для точнаго исполненія 1э 18 *), 
а чрезъ десять мѣсяцевъ преосвященный Платонъ, епископъ 
ковенскій, викарій литовской епархіи, впослѣдствіи, незаб
венный митрополитъ кіевскій, доносилъ изъ Жировицъ св. 
синоду, что этотъ „указъ по литовской епархіи окончательно 
уже исполненъ отсылкою въ минскую консисторію всѣхъ 
дѣлъ, производившихся въ литовской епархіи о церквахъ 
и духовенствѣ новогрудскаго уѣзда 20).

Секретари обоихъ консисторій, минской и литовской, 
писали оберъ-прокурору св. синода болѣе подробныя доне
сонія. Литовскій секретарь Михаилъ Хижняковъ 27 мая 
1843 года изъ Жировицъ писалъ: „Литовская конситорія, 
получивъ указъ св. синода отъ 8 марта, 1-го прошлаго 
апрѣля предписала тремъ благочиннымъ новогрудскаго уѣзда, 
перечисленнымъ отъ литовской къ минской епархіи, а так
же настоятельницѣ вольнянскаго монастыря, чтобы они, 
объявивъ означенный указъ подвѣдомственному духовенству, 
предоставили оному обращаться по всѣмъ дѣламъ къ мин
скому епархіальному начальству; канцеляріи же поставила 
въ обязанность приступить немедленно къ отдѣленію дѣлъ 
и документовъ, подлежащихъ къ отсылкѣ въ минскую ду
ховную консисторію и заготовленію надлежащихъ описей 
тѣмъ дѣламъ и документамъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ сообщены 
миской консисторіи списки о перечисленныхъ отъ литовской 
епархіи церквахъ и духовенствѣ, а также препровождены 
штатныя расписанія на производство жалованья сельскимъ 
принтамъ въ 1842 году. Послѣ чего никакія представле
нія отъ перечисленныхъ благочинныхъ ио дѣламъ въ сію 
консисторію пѳ поступаютъ, — отъ минской консисторіи пре
провождаются дѣла, относящіяся до церквей дпсненскаго 
и вилейскаго уѣздовъ и передаются таковыя изъ сей кон
систоріи; а духовенство, отшѳдшее отъ минской въ составъ 
литовской епархіи, въ нуждахъ своихъ обращается уже съ 
представленіями къ литовскому епархіальному начальству® 2 *)•  
Минскій секретарь Петръ Шаболовскій 25 мая писалъ о 
томъ-же, что о синодальномъ указѣ дано предписаніе всѣмъ 
благочиннымъ въ дисненскомъ и вилѳйскомъ уѣздахъ, дано 
знать минскому и вилепскому губерскимъ правленіямъ, а 
отъ его высокопреосвященства, Антонія архіепископа мин
скаго и бобруйскаго, сообщено о томъ къ начальникамъ 
тѣхъ губерній; дѣла же производящіяся и рѣшенныя изъ

Между тѣмъ высочайшее «имѣть въ виду» на докладѣ 
св. синода 27 февраля 1843 года порождало свои послѣд
ствія. 1 апрѣля 1843 года государю былъ представленъ 
синодальнымъ оберъ-прокуроромъ новый докладъ св- синода:

Вашему императорскому величеству благоугодно было въ 
27 день минувшаго февраля высочайше утвердить предпо
ложеніе святѣйшаго синода о разграниченіи нѣкоторыхъ 
уѣздовъ литовской и минской епархій сообразно послѣдовав
шему ьрѵ^ѵразованію сѣверо-западныхъ губерній и притомъ 
высочайше повелѣть, чтобы впредь имѣть въ виду соста- 
вить епархіи такъ:

Виленскую съ ковенской, минскую съ гродненской.
Объявивъ святѣйшему синоду высочайшую волю о при

веденіи вышеозначеннаго предложенія сего въ исполненіе, 
поставляю долгомъ, относительно новаго состава упомянутыхъ 
епархій, всеподданнѣйше донести:

1) Что литовская епархія оставлена была доселѣ въ 
настоящемъ ее составѣ, по тому вниманію, что главная 
часть православнаго народонаселенія въ сей епархіи, состоя 
изъ возсоединенныхъ приходовъ, сосредоточивается въ грод
ненской губерніи;

2) что но сей причинѣ, при назначеніи города Вильны 
для каѳедры литовской епархіи, признано было необходимымъ 
для удобнѣйшаго управленія тѣми приходами и для доставленія 
духовенству болѣе способовъ къ воспитанію дѣтей въ семи
наріи, оставить ещѳ на нѣкоторое время какъ консисторію, 
въ настоящемъ мѣстѣ: слонимскаго уѣзда въ мѣстечкѣ Жи- 
ровицахъ; и

3) что въ настоящемъ положеніи литовская и минская 
епархіи заключаютъ въ себѣ 
губерніямъ:

виленской, . .
ковенской. . .
гродненской . 
минской .

приходскихъ церквей, но

. . .130

. . . 13

. - . 304

. . .560
Почему при преобразованіи сихъ епархіи представляется 

необходимымъ уравнять сколько возможно вѣдомство оныхъ 
въ отношеніи къ приходскимъ церквамъ, ибо вилѳнская въ 
соединеніи съ ковенскою имѣетъ только 143 прихода, между 
тѣмъ какъ минская съ гродненскою состоитъ изъ 864 
приходовъ44.

„Графъ Пратасовъ® ”).
На подлинномъ „рувою ого сіятельства, г. оберъ-про

курора св. синода написано: доложено государю императору 
въ С.-Летергургѣ 1 апрѣля 1843 года. Государь импера
торъ высочайше повелѣть соизволилъ оставить составъ озна
ченныхъ епархій въ настоящемъ положеніи44.

П.-П1-Б.___ Сообщилъ С. Г. Рункевичъ.

2г) Тамъ-же, л. 7.
23) Тамъ-же, л. 4—5.
24) Тамъ-же, л. 7.
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