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Дѣйствія Правительства.

ВЫСОЧАЙШІЙ РЕСКРИПТЪ,
данный на имя командующаго войсками виленскаго во

еннаго округа генералъ-отъ-инфангперіи Гонегікаго.
Николай Степановичъ. Въ продолженіе 60-ти лѣтней 

службы въ офицерскихъ чинахъ вы постоянно и на всѣхъ 
ступеняхъ военнаго поприща отличались неустаннымъ тру
долюбіемъ и беззавѣтною преданностію Престолу и Оте
честву. Начавъ службу въ 1835 году, въ рядахъ лейбъ- 
гвардіи финляндскаго полка, вы во главѣ Рижскаго пѣ
хотнаго полка участвовали съ Кавказской арміей въ войнѣ 
1853—1856 гг. и, проявивъ отличныя военныя дарова
нія, оказали подвиги примѣрнаго, запечатлѣннаго кровью, 
мужества и смѣлой распорядительности, удостоенные награжде
ніемъ орденомъ Св. Георгія. Отличаясь за тѣмъ въ дѣй
ствіяхъ противъ Кавказскихъ горцевъ и будучи въ 1863 
году назначены командующимъ 28-ю пѣхотною дивизіею, 
вы принимали рѣшающее участіе въ усмиреніи мятежа въ 
Сѣверо-Западномъ краѣ, при чемъ состоя, по 1866 годъ, 
въ должности начальника августовскаго отдѣла, благо
разумною распорядительностію способствовали окончатель
ному замиренію края. Въ 1877 году въ званіи командира 
7-го армейскаго корпуса вы руководили войсками Гпо обо
ронѣ Черноморскаго побережья и послѣ отличнаго коман
дованія 8-мъ армейскимъ и гренадерскимъ корпусами были, 
въ 1886 году призваны къ занятію важнаго и отвѣт
ственнаго поста командующаго войсками виленскаго военнаго 
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округа, на которомъ оправдали вполнѣ личное къ вамъ 
довѣріе въ Бозѣ почившаго незабвеннаго Родителя Моего.

Столь достохвальное, болѣе чѣмъ полувѣковое, слу
женіе ваше, преданное пользамъ Престола и Отечества, 
даетъ вамъ право на особенную Мою признательность. От
давая справедливость личнымъ вашимъ качествамъ и за
слугамъ, Я призвалъ васъ нынѣ къ высшему государствен
ному служенію, назначивъ васъ членомъ государственнаго 
совѣта, съ увѣренностью, что и на семъ поприщѣ вы бу
дете съ пользою продолжать достохвальное и усердное ваше 
служеніе. Въ знакъ же особаго Моего къ вамъ благоволе
нія жалую васъ кавалеромъ Императорскаго ордена Нашего 
святаго апостола Андрея Первозваннаго, знаки коего при 
семъ препровождая, пребываю къ вамъ на всегда благо
склонный.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго 
Величества рукою написано:

„и искренно благодарный“ 
НИКОЛАИ.

Въ С.-Петербургѣ,
11-го февраля 1895 года.

Мѣстныя распоряженія.

— 6 февраля псаломщикъ Заборской церкви, Дис
ненскаго уѣзда, Иларіонъ Ледникъ перемѣщенъ къ Волько- 
Обровской церкви, Слонимскаго уѣзда.

— 9 февраля священникъ Островской церкви, Со
кольскаго уѣзда, Антоній Шиманскій, согласно пропіепію, 
удоленъ за штатъ.

— Перемѣщеніе. Священникъ Тевельской церкви, 
Пружанскаго уѣзда, Стефанъ Рожковскій перемѣщенъ на 
вакансію священника къ церкви 106 пѣхотнаго уфимскаго 
полка (въ м. Олитѣ, Тройскаго уѣзда), согласно прошенію.

— 9 февраля утверждены въ должности церков
ныхъ старостъ на три года выбранные къ церквамъ: 1) 
Евьевской, Тройскаго уѣзда, Тройскій купецъ Александръ 
Александровичъ Андабурскій—на 3 трехлѣтіе; 2) Ганут- 
ской, Свенцянскаго уѣзда, кр-нъ дер. Красницы Андрей 
Романовичъ Желтокъ.
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ДТѢспгылг извѣстія.. Неоффжціальтіьііі Отдѣлъ.

— 5 февраля освящена мѣстнымъ духовенствомъ 
Ракшаская церковь, Антолептскаго прихода, Новоале
ксандровскаго уѣзда, въ присутствіи г. Ковенскаго губер
натора, уѣзднаго предводителя дворянства, чиновъ адми
нистраціи и судебнаго вѣдомства.

— 5 февраля рукоположенъ во священника къГли- 
нянской церкви, Кобринскаго уѣзда, Евгеній Красковскій.

— На учрежденіе при Виленскомъ женскомъ учи
лищѣ духовнаго вѣдомства стипендіи имени въ Бозѣ 
почившаго Государя Императора Александра ІІІ посту
пило: 1) отъ духовенства Брестскаго благочинія, чрезъ бла
гочиннаго священ. Д. Лихачевскаго 101 р.; 2) отъ ду
ховенства Новоалександровскаго благочинія, чрезъ благоч. 
свящ. I. Александровскаго 34 р.; 3) отъ духовенства Дро- 
гичинскаго благочинія, чрезъ благоч. свящ. В. Проневска
го 22 р. 50 к.: 4) отъ духовенства Бездѣжскаго благо
чинія, чрезъ благоч. свящ. С. Моложаваго- 22 р. 50 к.; 
5) отъ духовенства Гродненскаго благочинія, чрезъ благоч. 
свящ. I. Куриловича 81 р. 45 к.; 6) отъ духовенства
Бытейскаго благоч. чрезъ и. д. благоч. свящ. А. Осѣчен- 
скаго 27 р. 50 к.

А всего съ прежде поступившими 2022 р. 55 к.
— Архіерейскія служенія. 12 февраля, въ недѣлю 

сыропустную, Его Преосвященство, Преосвященнѣйшій Іеро
нимъ Епископъ Литовскій и Виленскій, совершилъ боже
ственную литургію въ Каѳедральномъ соборѣ, въ сослуже-, 
ніи мѣстнаго духовенства, и по содержанію Евангельскаго 
чтенія на литургіи предложилъ бесѣду о прощеніи обидъ.

— Того же дня, Его Преосвященство еовершилъ въ 
4 часа по полудни вечерню въ Св.-Духовомъ монастырѣ, 
въ сослуженіи двухъ архимандритовъ, каѳедральнаго про
тоіерея и братіи монастыря. Въ. концѣ вечерни, предъ про
щаніемъ Владыка сдѣлалъ Архипастырское обращеніе къ пред
стоящимъ о значеніи обряда просить нынѣ прощеніе другъ 

друга. Послѣ того, совершивъ обычную молитву, при 
чемъ всѣ присутствующіе преклонились до земли, Владыка 
поклонился до земли и просилъ у всѣхъ прощенія,—посы
лая съ своей стороны всѣмъ прощеніе и благословеніе. 
Вслѣдъ засимъ, подходя ко св. кресту, просило прощеніе у 
Владыки все духовенство г. Вильны и многочисленные бо
гомольцы, наполнявшіе обширный храмъ.

— Въ понедѣльникъ, вторникъ, среду и четвергъ на 
первой недѣлѣ великаго поста Преосвященнѣйшій Іеронимъ 
читалъ на повечеріи великій канонъ Андрея Критскаго; 
въ среду 15, и въ пятницу 17 февраля, совершилъ ли
тургію преждеосвященныхъ Даровъ въ Св.-Духовомъ мона
стырѣ. Начало вечерней службы было въ 5 часовъ вечера 
и литургіи въ 10 часовъ утра. При чемъ въ понедѣль
никъ Владыка читалъ канонъ въ Крестовой церкви, а въ 
слѣдующіе дни въ Св.-Духовомъ монастырѣ.

— Вакансіи: Священниковъ: въ с. Ковнатовѣ (5) 
Телыпевскаго уѣзда; при Островской церкви (1) Соколь
скаго уѣзда; въ с. Тевеляхъ (1)—Пружанскаго уѣзда. — 
Псаломщиковъ: въ с. Ковнатовѣ (5) Телыпевскаго 
уѣзда; въ м. Нарвѣ (3)—Бѣльскаго у.; въ с. Холхлѣ, 
(2)—Вилейскаго уѣзда и въ с. Заборьи (1)—Дисненскаго 
уѣзда. ________

О результатахъ Литовскаго Епархіальнаго съѣзда 
духовенства въ г. Вильнѣ.

Въ виду не вполнѣ точнаго сообщенія въ $ 33 „Ви
ленскаго Вѣстника" о результатахъ Лит. Епарх. съѣзда, 
6—10 февраля сего 1895 г., считаемъ долгомъ предложить 
о ходѣ всѣхъ дѣлъ съѣзда болѣе точный и вѣрный 
очеркъ.

Настоящій епархіальный съѣздъ по дѣламъ и вопро
самъ благоустройства церквей Литовской епархіи, въ пер
вый разъ былъ созванъ при нынѣшнемъ Литовскомъ Архи
пастырѣ Преосвященнѣйшемъ Іеронимѣ. Депутаты отъ всѣхъ 
(44) благочиній—почти всѣ. благочинные епархіи явились 
къ Владыкѣ 7 февраля за благословеніемъ, и буквально 
осчастливлены были—сколько милостивыми совѣтами, ука
заніями, столько же одухотворяющими, полными знанія и 
опытности, внушеніями Его Преосвященства — въ краткой 
рѣчи, съ полной, можно сказать, программой для занятій 
съѣзда и съ обязательсттомъ, чтобы духовенство съ любо
вію потрудилось, съ усердіемъ приложило душу ко всѣмъ 
ожидающимъ рѣшенія и исполненія вопросамъ обще-епар
хіальныхъ нуждъ; причемъ Владыка тутъ же самъ оха
рактеризовалъ вкратцѣ всѣ эти нужды и вопросы, предло
живъ съѣзду заняться ими по совѣсти и правдѣ.

Затѣмъ оо. депутаты, примѣняясь къ Архипастыр
скимъ практически полезнымъ наставленіямъ Владыки, по
спѣшили—въ составленныхъ 14 протоколахъ съѣзда—фор
мулировать проекты своихъ обязательствъ, жертвъ и воз
можной дѣятельности по осуществленію намѣченныхъ вопро
совъ и объ улучшеніи просвѣтительныхъ, пастырскихъ и 
вообще всѣхъ церковно-исполнительныхъ своихъ обязанно
стей. На послѣднее засѣданіе съѣзда, самъ Владыка изво
лилъ прибыть для заслушанія, рецензіи и окончательной 
редакціи всѣхъ протокольныхъ постановленій.

Такое проявленіе отеческой заботливости Архипастыря, 
должно служить для всего епархіальнаго духовенства самымъ 
дѣйствительнымъ побужденіемъ къ усердному служенію и 
трудамъ на пользу церкви и обществу.

И, дѣйствительно, результаты настоящаго епархіаль
наго съѣзда оказались весьма отрадными и многообѣщающими 
для епархіи. Такъ, на устройство и сооруженіе новаго зда
нія для преобразовываемаго (изъ 3 въ 6 клас.) женскаго 
духовнаго училища, духовенство опредѣлило въ теченіе 20 
лѣтъ производить обязательный взносъ: отъ священниковъ 
по 15 руб. и отъ діаконовъ по 10 р. — ежегодно; при 
чемъ по этому вопросу Владыка дозволилъ духовенству 
внести въ протоколъ ходатайство объ отпускѣ изъ суммъ 
Святѣйшаго Сѵнода 50 т. рублей безвозвратно и 100 т. 
руб. за обязательные проценты съ погашеніемъ ихъ ежегод
нымъ взносомъ отъ духовенства въ размѣрѣ 8811 р.

Объ устройствѣ и открытіи епархіальнаго свѣчного 
завода, въ виду дороговизны земельныхъ плацевъ незна
чительнаго сравнительно, расхода свѣчей въ пудахъ, и за
трудненія въ пріисканіи рабочихъ—спеціалистовъ по свѣч
ному производству, а также въ виду усиленныхъ бывшихъ 
и вновь послѣдовавшихъ налоговъ на обще-епархіальныя 
нужды, духовенство въ настоящее время не могло присту
пить къ осуществленію полезнаго учрежденія и только по
становило и рѣшило упорядочить нынѣ же свѣчную прода
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жу и открыть въ г. Вильнѣ свѣчной епархіальный складъ 
съ лавкой церковно-утварныхъ принадлежностей и устроить 
въ городахъ—въ удобныхъ пунктахъ, отдѣленія для снаб
женія всѣхъ церквей свѣчами и урегулированія самой про
дажи и свѣчной отчетности; причемъ духовенствомъ пред
ложенъ 1% съ общаго годового дохода отъ каждой цер
кви на первоначальное обзаведеніе этого епархіальнаго скла
да, а на выписку свѣчъ опредѣлено представлять налич
ными впередъ также отъ каждой церкви половину годовой, 
расходуемой на свѣчи, суммы; для выработанія же правилъ 
и общаго порядка свѣчеснабженія изложено въ протоколѣ 
ходатайство о назначеніи особой комиссіи.

Въ прочихъ взглядахъ и сообщеніяхъ корреспондента 
№33 „Вил. Вѣстника" не замѣчается особенныхъ неточ
ностей, хотя и слѣдуетъ отмѣтить еще пропускъ о томъ, 
что духовенство и для отысканія и пріобрѣтенія плаца 
подъ новое училище, просило Владыку назначить также 
особую комиссію. Одинъ изъ депутатовъ..

Обновленіе Грабарской церкви въ Семятичскомъ 
приходѣ.

Обновленіе Грабарской церкви, состоящей въ ввѣрен
номъ мнѣ Семятичскомъ приходѣ, начатое въ 1884 году 
теперь окончено. Въ прошлые годы, начиная съ 1884 г. 
были даны и устроены въ церкви новые: стѣны, потолокъ, 
полъ, фундаментъ, крыша, иконостасъ, при семъ размѣры 
церкви были разширены; кромѣ того, церковь была обита 
досками внутри и снаружи, была пріобрѣтена необходимая 
утварь. Все это сдѣлано на частныя средства и пожерт
вованія, собранные мною по копѣйкамъ, не безъ долгаго, 
кропотливаго и утомительнаго труда, въ количествѣ 1094 
руб. и 64 к. сер., несчитая пожертвованныхъ матеріаловъ. 
Благодаря вышесказанному ремонту, церковь приняла при
личный видъ,—подобающій Дому Божію. Но, для вящ
шаго благолѣпія Церкви Божіей, ревность всякаго, смѣю 
думать, добраго христіанина требовала покраски и позо
лоты. Въ 1894 году и это съ Божіей помощью, достиг
нуто. На собранныя деньги, въ количествѣ 300 р. с. сдѣ
лано: 1) запрестольная икона Пресвятыя Тройцы обнов
лена; на ней вызолочена чистымъ малярнымъ золотомъ кі
отъ и рѣзная деревянная риза, а равно и рѣзьба присое
диненной къ упомянутой иконѣ, иконы Ченстоховской Бо
жіей Матери. 2) Весь алтарь выкрашенъ масляною крас
кою въ голубой цвѣтъ подъ тѣнь и, сдѣланъ надъ пре
столомъ на потолкѣ крестъ изъ вызолоченныхъ звѣздъ, съ 
славянскою надписью: „симъ побѣдити". 3) Въ иконоста
сѣ вызолочены нѣкоторыя части: рѣзьба, карнизы, еванге
ліе, крестъ, скрижали завѣта, рамы къ иконамъ, и цар
скія врата, а весь иконостасъ выкрашенъ масляною крас
кою подъ цвѣтъ дуба, равно и клиросы. 4) Всѣ осталь
ныя стѣны внутри выкрашены клеевой краскою подъ ка
менный цвѣтъ, а внизу сдѣлана панель въ ростъ человѣка 
масляною краскою подъ мраморъ; потолокъ выкрашенъ мас
ляною краскою бѣлаго цвѣта. 5) Двери и окна снаружи и 
внутри покрашены бѣлою масляною краскою, хоры подъ цвѣтъ 
мрамора. 6) Живопись на мѣстныхъ иконахъ на иконо
стасѣ обновлена. На особо собираемыя мною деньги, зака
заны для иконостаса, на сумму 75 рублей, шесть новыхъ 
иконъ: 1) икона Преображенія Господня (храмовая)^ 2) 

икона Нерукотвореннаго образа, 3) икона семи мучениковъ 
Маккавеевъ, 4) икона Пресвятой Богородицы „Всѣхъ скор
бящихъ радость," 5) икона св. Преподобнаго Аѳанасія 
Брестскаго и св. Гавріила мученика Заблудовскаго, 6) 
икона св. Виленскихъ мучениковъ Антонія, Евстафія и 
Іоанна. Описанныя покраска и позолота сдѣланы прочно и 
весьма аккуратно. Благодареніе Господу, въ настоящее 
время, Грабарская церковь приняла не только приличный 
видъ, но, можно сказать, весьма художественно краси
вый. Внутри церковь производитъ на „входящихъ 
въ онь" — самое лучшее впечатлѣніе. Храмъ своимъ 
благолѣпіемъ отрѣшаетъ молящагося въ немъ про
столюдина отъ его будничной сѣрой, неприглядной обста
новки и переноситъ его сознаніе въ домъ Божій, какъ въ 
земной рай, какъ въ небо на землѣ, и тѣмъ способству
етъ его благоговѣйному и молитвенному настроенію.

Считаю удобнымъ здѣсь напомнить о томъ значеніи, 
какое имѣетъ упомянутая церковь для мѣстнаго православ
наго населенія, а также высказать тѣ трудности, 
съ которыми мнѣ пришлось считаться при обновленіи 
сего храма. Грабарская церковь построена въ 1710 
году по слѣдующему случаю. Съ наступленіемъ теп
лыхъ мѣсяцевъ въ означенномъ году, въ мѣстечкѣ Семя- 
тичахъ открылось страшное моровое повѣтріе. Люди гибли 
въ громадныхъ размѣрахъ. Эпидемія была разнесена по 
окрестнымъ селамъ и деревнямъ. Къ осени она увеличи
лась. Грозная кара Божія глубоко чувствовалась народомъ. 
Въ это время, какъ говоритъ лѣтопись, одному старику- 
прихожанину Семятичской церкви, было открыто во снѣ, 
что спастись отъ смерти можно только въ одномъ мѣстѣ, 
а именно въ лѣсу возлѣ деревни Грабарни: въ 9-ти вер
стахъ отъ м. Семятичъ и 5-ти верстахъ отъ границы 
Семятичскаго прихода,—на горѣ, раздѣляющей Мельницкій 
приходъ отъ Жерчицкаго. Старикъ объ этомъ видѣніи за
явилъ мѣстному священнику о. Павлу Стопа-Смоленскому, 
который, принявъ это за указаніе свыше, съ оставшимися 
людьми своего прихода поселился на указанномъ мѣстѣ,— 
на холмѣ, заросшемъ высокими соснами. Дѣйствительно, 
тлетворная рука смерти, не коснулась переселившихся. Въ 
благодарность Господу за спасеніе народъ построилъ на 
этомъ мѣстѣ церковь,—и такъ Грабарскій храмъ есть па
мятникъ безмолвный, но явный свидѣтель о чудѣ милости 
Божіей, излитой на мѣстное населеніе, въ страшную годи
ну смертоносной болѣзни. Окрестный народъ, и православные 
и католики, свято хранитъ въ своемъ сознаніи бывшее 
Божіе посѣщеніе. Съ великимъ благоговѣніемъ и страхомъ 
Божіимъ онъ чтитъ не только сей храмъ, но и гору, на 
которой онъ построенъ. Въ праздникъ Преображенія Гос
подня, въ честь и славу чего и построена Грабарская 
церковь, сюда стекается множество богомольцевъ-паломни- 
ковъ (тысячъ до 2) изъ Бѣльскаго, Брестскаго, Бѣлосток
скаго и другихъ уѣздовъ. Это стеченіе народа уже ясно 
говоритъ о томъ, какъ относится народъ къ сему храму и 
мѣсту. Первоначально построенная Грабарская церковь бы
ла весьма небольшихъ размѣровъ (могла вмѣстить до 100 
чел.), была похожа на небольшой продолговатый домикъ. 
Къ 80-мъ годамъ настоящаго столѣтія отъ ветхости она 
пришла въ совершенный упадокъ, ей грозило разрушеніе. 
Католики, которые, какъ я уже упоминалъ, также чтутъ 
сіе мѣсто вслѣдствіе непремѣннаго и явнаго свидѣтельства 
благодати Божіей, задумали воспользоваться этимъ обстоя
тельствомъ. Нѣкоторые изъ нихъ злонамѣренно стали рас
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пространять въ народѣ нелѣпые слухи, будто ветхая пра
вославная церковь уничтожится—будетъ поглощена землею, 
а явится католическій костелъ-фара (соборъ) изъ земли и, 
такимъ образомъ это мѣсто, прославленное чудомъ благо
дати Божіей, отойдетъ во владѣніе католиковъ. Фактичес
кимъ, хотя ужъ слишкомъ косвеннымъ, подтвержденіемъ 
этихъ слуховъ для пропагандистовъ служила крайняя вет
хость православной церкви. Въ окрестномъ католическомъ 
населеніи, а въ особенности за Бугомъ, между упорствую
щими уніатами эти слухи, распространяемые нищими, на
шли себѣ радушный пріемъ; къ стыду нужно сказать, что 
даже многіе православные (напр. Семятичскіе мѣщане и 
полуокатоличенное населеніе, прилегающее къ городу Дро- 
гичину и Мѣлковичамъ, повѣрили этимъ слухамъ.—Въ де
ревнѣ Грабарнѣ, для большаго распространенія слуховъ, 
что схизматическая Грабарская [церковь пойдетъ въ 
землю и, въ недалекомъ разстояніи на другой горѣ 
изъ земли выйдетъ костелъ, на мельницѣ (недалеко 
отъ церкви и отъ мѣста, гдѣ имѣлъ явиться костелъ) посе
лилась нѣкая католичка Францишкова. Она выдавала себя 
за пророчицу. Къ ней приходили крестьяне съ раз
ными вопросами и нуждами, которые она, посредствомъ 
разныхъ хитростей, разрѣшала иногда удачно. Этимъ еще 
болѣе привлекался темный народъ, и среди заманившаго 
къ себѣ люда „свента Францишкова" — распространяла 
вражду къ православнымъ и русскимъ, а также вышеопи
санные нелѣпые слухи. Вмѣстѣ съ Францишковой дѣйство
валъ въ томъ духѣ полуокатоличенный прихожанинъ мель- 
никскаго прихода—Зеневичъ. Дерзость ихъ дошла до того, 
что они на горѣ, откуда имѣлъ изъ земли выдти костелъ, 
устраивали католическіе олтаржики, лежали по цѣлымъ 
почти суткамъ крестомъ, производили религіозныя процес
сіи вокругъ горы со стекающимся народомъ, въ которой 
шелъ впереди съ крестомъ выше поименованный Зеневичъ. 
Объ этомъ своевременно было донесено полиціи, которая 
приняла строгія мѣры къ прекращенію этихъ безпорядковъ: 
между прочимъ у „свентой Францишковой “—Мельницкій 
урядникъ Сусѣдовъ отобралъ безцензурныя книги загра
ничныхъ типографій. Но, конечно, полицейскими мѣрами 
слухи въ народѣ не могли быть уничтожены. При такихъ 
то обстоятельствахъ мнѣ пришлось безъ всякаго замедленія 
и съ большею энергіею взяться за собираніе средствъ къ 
разширенію и обновленію Грабарской церкви. Со стороны 
большинства я встрѣтилъ недовѣріе, холодность и равно
душіе къ предпринимаемому дѣлу. Только благодаря посто
янной, настойчивой проповѣди объ этомъ добромъ дѣлѣ, 
благодаря очень часто личному разъясненію и доказыванію 
нелѣпости распространяемыхъ слуховъ собирались копѣй
ки на храмъ. Но съ какимъ же чувствомъ безпредѣль
ной благодарности я долженъ упомянуть здѣсь о тѣхъ ли
цахъ, которые съ готовностью пришли на помощь доброму 
дѣлу! Покойный священникъ Мельникской церкви о. Іосифъ 
Сосновскій (да будетъ вѣчная память ему), вмѣстѣ со сво
ими прихожанами принималъ самое горячее участіе въ об
новленіи Грабарской церкви. Онъ отдалъ годный матеріалъ 
отъ старой церкви, находившейся въ его приходѣ, прихо
жане его пожертвовали изъ мельникской дачи около 50-ти 
корней, не говорю о пожертвованіяхъ деньгами со стороны 
упомянутыхъ лицъ. Прихожане Жерчицкаго прихода съ 
похвальнымъ усердіемъ приносили свою лепту на обновле
ніе Грабарской церкви. Помѣщики иновѣрцы: графъ Ци- 
церскій, баронесса Феншау, Вильчевскій, по моимъ лич

нымъ ходатайствамъ, пожертвовали значительное количество 
лѣсу, готоваго гонта и кирпича; приставъ 4 стана Поля
ковъ, помимо способствованія всѣми находящимися въ его 
распоряженіи средствами, пожертвовалъ 100 копъ гонта 
на крышу церкви. Прихожане Семятичской церкви 
(нынѣ покойные, коимъ да будетъ вѣчная память), Семенъ 
Бошъ и Михаилъ Мучко способствовали святому дѣлу, и 
своими пожертвованіями и главнымъ образомъ своимъ лич
нымъ усердіемъ были единственными помощниками моими 
въ обновленіи сей церкви. Бывшій церковный староста 
Михаилъ Гвоздзинскій и псаломщикъ Николай Волковскій, 
по моему предложенію, съ готовностію приняли на себя 
веденіе записей, отчетовъ о приходахъ и расходахъ, усло
вій Съ мастерами, Составленіе воззваній къ разнымъ благо
творителямъ,

И такъ Господу споспѣшествующу, Грабарская цер
ковь обновлена, расширена и благоукрашена; козни вра
говъ разрушены, пропаганда католиковъ-фанатиковъ Поте
ряла подъ собою почву, и, осмѣливаюсь надѣяться, что 
она не простретъ болѣе своихъ когтей коварныхъ на Гра
барскую церковь и ту половину Семятичскаго прихода въ 
близи которой она находится. Она служитъ оплотомъ — отъ 
францишковой и Зиневича, являвшихся съ толпою упорству
ющихъ въ уніи Забужанъ. Многочастныя служенія литур
гіи, кромѣ Семятичскихъ прихожанъ, прихожанами Мель- 
никскаго и Жерчицкаго приходовъ, соучастниковъ въ об
новленіи Грабарской церкви, много сему способствуютъ. 
Основаніе для сей надежды налицо: въ послѣдніе годы и 
католики мирно собираются въ день Преображенія Господ
ня для молитвы въ Грабарскій храмъ и даже участвуютъ 
въ приношеніяхъ. Правда, католическая пропаганда, послѣ 
неудачныхъ усилій свить себѣ гнѣздо въ Грабарнѣ, пыта
лась свить его въ Слѣдзяновѣ, но и тамъ потерпѣла по
раженіе. Въ настоящее время она основалась и укрѣпля
ется въ дрогичинскомъ приходѣ: въ заштатномъ городѣ 
Дрогичинѣ и Мѣлковичахъ и, оттуда расходится по гра
ничащимъ православнымъ населеніямъ Семятичскаго при
хода; шкаплеры, паски „свентего Антонія", рожанцы съ 
медаліонами съ надписью даже славянскими буквами, и 
портреты Свентего Ойца—Папы и т. п. Но, объ этомъ 
рѣчь не здѣсь...

Да будетъ же слава, честь и поклоненіе Верховному 
Пастыреначальнику, выну ограждающему свое стадо отъ 
волковъ хищныхъ, всегда нынѣ и присно и во вѣки вѣ
ковъ. Аминь.

Настоятель Семятичской церкви священникъ
Іосифъ Гереминовичъ.

— Польскій „Меморіалъ", разосланный изъ Варшавы 
редакторамъ повременныхъ изданій, появился полностью 
въ Галичанинѣ (№ 290). Онъ составленъ какъ обозна
чено на немъ, польскою „умѣренно-прогрессивною партіей" 
1 января 1895 г. въ Варшавѣ,—въ той самой Варшавѣ, 
которая недавно посылала депутацію въ Петербургъ. Га
личанинъ поясняетъ, что меморіалъ, составленный неизвѣст
ными авторами, разосланъ по почтѣ разнымъ выдающимся 
дѣятелямъ. При такой анонимности, трудно судить о томъ, 
какъ велики слои, мнѣніе которыхъ онъ выражаетъ. Но 
во всякомъ случаѣ этотъ любопытный документъ можетъ 
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служить прекраснымъ приложеніемъ [къ статьѣ „Польскій 
вопросъ“ (№ 342 Моск. Вѣд: 1894 г.). Тамъ сказано, 
что не слѣдуетъ и невозможно измѣнять ту систему по
литики, которая, путемъ опыта, установлена у насъ для 
Привислинскаго края. Варшавскій меморіалъ можетъ даже 
и самыхъ добродушныхъ оптимистовъ убѣдить въ полной 
основательности этихъ словъ.

Понятно что Полякамъ, интересующимся „польскимъ 
вопросомъ", не угодишь никакими поблажками, ибо имъ 
нужно не хорошее управленіе, даже не свобода, а возста
новленіе исторической Польши., Меморіалъ умѣренныхъ про
грессистовъ начинается заявленіемъ того же факта. „Мы", 
говорятъ, его составители, „цы"—не Привислинскій край,... 
МЫ—Польша." „Правительство русской Польши, строгое 
оно или кроткое, если только оно же,лаетъ насъ руссифи- 
ровать, должно быть готово къ нашему противодѣй
ствію/

Гумификаціи, о которой здѣсь идетъ рѣчь, совсѣмъ 
не то, что у насъ подъ этимъ понимаютъ. Россія, какъ 
извѣстно, до сихъ поръ никогда не стремилась „руссифи- 
ровать" Поляковъ въ смылѣ уничтоженія ихъ языка, ре
лигіи, нравовъ/ вкусовъ, культуры вообще. Польская на
родность въ культурномъ смыслѣ наиболѣе развивается 
именно подъ покровительствомъ Россіи. Но Поляки этою 
наиболѣе для русскихъ существенною стороной жизни, на
именѣе, повидимому, дорожатъ: они мечтаютъ о своей на
родности главнымъ образомъ въ государственномъ смыслѣ. 
Они не хотятъ быть Русскими въ государственномъ смыслѣ. 
Все это ясно вытекаетъ изъ содержанія „меморіала". Онъ 
протестуетъ противъ исторіи, противъ раздѣла Польши, и 
заявляетъ что, раздробленная между тремя государствами, 
Польша попрежнему остается единою націей, не уступаю
щею нигдѣ ни пяди своихъ государственныхъ притязаній. 
„Нѣмцы", заявляетъ меморіалъ, „издавна говорятъ намъ: 
откажитесь отъ великаго княжества ПознанскагО, и мы 
вамъ поможемъ расшириться на счетъ Россіи." „Говорятъ 
намъ и Русскіе: откажитесь отъ Литвы и Руси, а мы со
гласимся (І!) на возстановленіе конгрессовой Польши. “Ни 
того ни другого умѣренные польскіе прогрессисты не при
нимаютъ. „Это,—говорятъ они,—означаетъ для насъ вѣч
ную войну съ той или другой стороны, или же уничтоже
ніе Польскаго народа."

Объясненія весьма характеристичныя. Политикующіе 
Поляки совершенно не понимаютъ національной жизни, по
мимо государственной. Народъ Польскій,—который имѣетъ 
выдающіяся способности только въ культурныхъ проявле
ніяхъ націоналъной жизни и отличается рѣдкою неспособ
ностью къ жизни государственной,—подстрекается своими 
политиканами только къ мечтамъ о сей послѣдней. Это по
истинѣ грустное зрѣлище проявленій больного, извращен
наго чувства. Какъ это, снова заявляетъ меморіалъ, Поляки, 
въ лицѣ политикующей части ихъ, одержимы этимъ чув
ствомъ до маніи. Возстановленіе независимой Польши, съ 
Познанью, Галиціей, Литвой, Русыо,— они меньше ничего 
не хотятъ. Нелѣпая мечта,—скажутъ русскіе читатели ме
моріала. Справедливо. Но намъ должно понять, наконецъ, 
именно что поведеніе Поляковъ, къ несчастью, обусловли
вается не реальными потребностями, а этою нелѣпою меч
той. „Мы, Поляки," заявляетъ меморіалъ, „будемъ терпѣ
ливо выжидать дальнгьйшихъ рѣшеній судьбы... Въ ожи
даніи событій будемъ вести себя спокойно, не мѣшая 

властямъ въ правленіи, если означенныя власти не будутъ 
вызывать безпорядковъ, угнетать насъ, стремиться къ об
русенію, выселять."

Такъ говорятъ „умѣренные". Дадутъ ли болѣе „край
ніе" даже и такую условную покорность, — это предста
вляемъ рѣшить читателямъ. Но и умѣренные, обѣщая спо
койствіе, оговариваются, что это лишь до благопріятнаго 
случая и безъ пріостановки своихъ подготовленій къ тому, 
чтобы воспользоваться , событіями. „Мы Подякц, въ русской 
Польщѣ", говоритъ меморіалъ, „и тайно, и явно сно
симся и входимъ въ соглашеніе съ нашими братьями, 
въ другихъ польскихъ провинціяхъ", и „если бы Вѣна 
подняла цнамя славянской федераціи и, стало-быть, нужное 
для этого, знамя польской независимости, то весь Поль
скій народъ сталъ бы. подъ это знамя/

Вотъ какія заявленіи публично дѣлаютъ Варшавскіе 
умѣренные прогрессисты! Мы не можемъ согласиться съ тѣмъ, 
чтобъ они имѣли право объявлять измѣнниками всѣхъ 
русскихъ Поляковъ,-—мы надѣемся, что такое обвиненіе 
вызоветъ негодующее отрицаніе какъ въ массахъ народа 
облагодѣтельствованнаго Русскими Государями, такъ и въ 
томъ огромномъ слоѣ служащихъ, которые приносили свою 
присягу въ вѣрности, не оговариваясь, что они сохранятъ 
ее только до войны съ Австріей. Мы не дѣлаемъ всѣхъ 
Поляковъ отвѣтственными за эти открыто - измѣнническія 
заявленія. Однако, и русскіе, и честные Поляки должны 
понять, какую политику Россія принуждена неуклонно 
поддерживать въ Привислиньи, чтобы парализовать измѣн
ническіе замыслы политикановъ.

Польскій меморіалъ заявляетъ претензію на независи
мость Польскаго государства и на присоединеніе къ нему 
Галиціи, Познани и нашихъ литовскихъ, бѣлорусскихъ и 
малороссійскихъ губерній. Поляки нынѣ, въ 1895 году, 
повторяютъ то же требованіе, которое предъявляли Импера
тору Николаю I въ 1831 и Императору Александру II 
въ 1863 годахъ. Что можно отвѣтить на эти безумныя 
требованія1?

Поляки требуютъ „Литвы и Руси". Ничего подоб
наго мы имъ не можемъ дать, ибо мы сами и есть эта 
„Русь". Всякую земную силу можно уничтожить, но пока 
Россія жива, она не станетъ сама себя рѣзать на куски. 
Ничего, ни одного аршина своей земли мы не можемъ от
дать Польшѣ, еслибъ она возникла. „Руси" нельзя взять 
иначе какъ вмѣстѣ съ Москвой. А польскій меморіалъ го
воритъ, что „Польша" безъ этого существовать не можетъ. 
Мы это давно уже знали, но отсюда лишь одинъ выводъ, 
—тотъ, что Польша совсѣмъ не можетъ существовать. Мы 
даемъ мѣсто Польскому народу, но, послѣ опытовъ прош
лаго, уже не даемъ мѣста „Польшѣ". Меморіалъ грозитъ 
измѣной и говоритъ, что Поляки будутъ терпѣливо ждать 
событій. Что же дѣлать съ этакими безумными людьми?

Очевидно, намъ остается только столь же терпѣливо 
сохранять политику, которая обезпечиваетъ возможность 
„быть готовыми къ противодѣйствію" и довести измѣну 
до возможно меньшей опасности для Россіи. Мы обязаны 
сохранить и довести до полнаго развитія то положеніе силы, 
которое мы должны были принять въ Привислиньи даже 
при благодушномъ Императорѣ Александрѣ II. Варшавскій 
меморіалъ лишь подтверждаетъ Русскимъ историческую не
избѣжность и незамгьнггмость этой системы.
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Но что касается Поляковъ благоразумныхъ и благо
намѣренныхъ, то имъ слѣдовало бы понять еще одно важ
ное обстоятельство. Доселѣ Россія требовала только госу
дарственной русификаціи Привислинья, государственнаго 
сліянія Поляковъ съ Россіей. Мы не имѣемъ нужды, не 
имѣемъ и желанія уничтожить собственно народность поль
скую, какъ областную. Политикующіе Поляки, въ своей 
больной химерѣ, ставятъ, однако, на карту и судьбу самой 
народности польской. Ибо, если Россія вполнѣ убѣдится, 
что существованіе польской народности немыслимо безъ по
стоянныхъ покушеній на безопасность и цѣлость Имперіи, 
—то у насъ неизбѣжно явится наконецъ политика дѣйст
вительной руссификаили области, столь опасной и безпо
койной. Поляки благоразумные не могутъ не понимать, что 
въ Россіи найдутся на это средства, особенно при совре
менныхъ облегченныхъ способахъ переселеній. Не слѣдуетъ 
доводить Россію до полнаго разочарованія въ возможности 
ужиться съ польскою народностью, какъ разочаровались мы 
въ возможности ужиться съ польскою государственностью 
или областною обособленностью.

Польскій депутатъ, въ бесѣдѣ съ сотрудникомъ Но
ваго Времени, хвалился, что Поляки хотя и ничего не 
забыли, но многому научились. Послѣдняго мы не замѣ
чаемъ. Поляки „научатся11 только тогда, когда поймутъ 
себя и свою исторію, поймутъ что ихъ прошлое дѣйстви
тельно прошло, а будущее они должны устраивать на но
выхъ основаніяхъ, соотвѣтствующихъ дѣйствительности, а 
не фантазіямъ. Эта же дѣйствительность открываетъ для 
польской народности только одинъ путь сохраненія: чест
наго государственнаго сліянія въ Россіей. Если Поляки 
отвергнутъ это послѣднее предложеніе исторической дѣй
ствительности,—передъ ними легко можетъ открыться истори
ческая участь Евреевъ.

Въ ожиданіи пока поляки дѣйствительно чему-нибудь 
научатся, намъ должно стоять въ Привислиньи на бди
тельной стражѣ, въ силѣ и въ готовности въ каждый мо
ментъ защитить интересы Россіи. Политика, окончательно 
установленная прозорливымъ и свѣтлымъ государственнымъ 
разумомъ Императора Алексанпра ІІІ требуетъ только 
упроченія и развитія, и въ ней одной найдемъ мы залогъ 
какъ спокойствія Россіи, такъ и благоденствія Привислин- 
скаго края.

(Моск. Вѣд.)

УСТАВЪ
Виленскаго Православнаго Свято-Духовскаго Братства*)

*) Настоящій уставъ представляетъ дополненіе и измѣне
ніе, согласно постановленіямъ общихъ братскихъ собра
ній 6 августа и 2 декабря 1894 года, прежняго устава 
братства, дѣйствовавшаго съ 4 августа 1865 года.

I.
Цѣль братства. § 1. Виленское Православное Свято- 

Духовское братство, возникшее во второй половинѣ XVI 
вѣка подъ именемъ Св. Троицкаго, а впослѣдствіи Св.- 
Духовскаго, и возстановленное при Виленскомъ Св.- 
Духовомъ монастырѣ въ 1865 г. также подъ именемъ Св. 
Духовскаго братства, состоя изъ духовныхъ и свѣтскихъ 
лицъ обоего пола, имѣетъ цѣлью служеніе нуждамъ и 

пользамъ Православной церкви въ Сѣверо-Западномъ краѣ 
Россіи и содѣйствіе къ распространенію въ народѣ религі
озно -нравственнаго просвѣщенія въ духѣ Православной 
церкви и русской народности.

Въ частности: а,— поддерживать и украшать бѣд
нѣйшіе православные храмы,—а въ исключительныхъ слу
чаяхъ созидать новые;

б, — споспѣшествовать духовно-просвѣтительными и ма
теріальными средствами къ обращенію иновѣрцевъ къ 
Православной церкви;

в, —издавать и пріобрѣтать для распространенія въ 
народѣ книги и брошюры, содѣйствующія къ укрѣпленію 
народа въ православной вѣрѣ, въ любви къ церкви и пра
вославному Богослуженію, въ преданности Престолу и 
отечеству, къ изученію минувшихъ судебъ края и распо
лагающія его къ честности, трудолюбію и трезвости;

Г,—распространять въ православномъ населеніи Сѣ
веро-Западнаго края священныя изображенія, крестики, 
медаліоны, книги Священнаго Писанія и молитвенники на 
славянскомъ и русскомъ языкахъ, частію посредствомъ рас
продажи ихъ, частію посредствомъ даровой раздачи не
имѣющимъ средствъ, но желающимъ пріобрѣсти ихъ;

д, —помогать, по преимуществу, церковнымъ школамъ, 
нуждающимся въ средствахъ къ устройству и содержанію, 
снабжать ихъ учебниками и учебными пособіями, и устро
ятъ при нихъ библіотеки для внѣкласснаго чтенія уча
щимся и грамотнымъ прихожанамъ, содѣйствовать раз
витію церковнаго пѣнія и образованію хорошихъ хоровъ 
и къ устройству впѣбогослужебныхъ собесѣдованій;

е, —оказывать покровительство и пособіе безпомощ
нымъ вдовамъ съ малолѣтними православными дѣтьми и 
круглымъ малолѣтнимъ православнымъ-же сиротамъ;

Ж,—оказывать покровительство и пособіе въ необхо
димыхъ случаяхъ крестившимся изъ іудейства и присоеди
нившимся изъ раскола, р.-католичества и лютеранства.

§ 2. Виленское Свято-Духовское братство имѣетъ 
право открывать отдѣленія братства въ предѣлахъ Сѣверо- 
Западнаго края, въ тѣхъ мѣстахъ края, гдѣ нѣтъ другихъ 
братствъ и братскихъ отдѣленій, съ правами, обязанностями 
и съ кругомъ дѣйствій, опредѣленными симъ уставомъ.

§ 3. Свято-Духовское братство, въ видахъ снабже
нія церквей недорогою, но приличною утварью, иконами, 
книгами, свѣчами и т. п., имѣетъ въ Вильнѣ и при сво
ихъ отдѣленіяхъ, гдѣ возможно, лавки или склады.

§ 4. Братство имѣетъ въ храмѣ Св.-Духова мона
стыря: а) икону свв. Виленскихъ мучениковъ Антонія, 
Іоанна и Евстафія съ лампадой; б) кружку для сбора де
нежныхъ приношеній въ пользу братства; в) братскую хо
ругвь съ изображеніемъ на одной сторонѣ Сошествія св. 
Духа, а на другой—Архистратига Михаила и съ надписью: 
„Хоругвь Виленскаго Св.-Духовскаго братства". Съ этою 
хоругвью братчики могутъ участвовать въ крестныхъ хо
дахъ и при погребеніи усопшихъ братчиковъ. При Свято- 
Духовскомъ монастырѣ братство имѣетъ помянникъ, въ 
который вписываются, по опредѣленіямъ совѣта братства, 
имена братчиковъ, оказавшихъ особыя услуги братству, для 
вѣчнаго поминовенія въ назначенные для того церковью 
дни и 5 августа наканунѣ дня годовщины возстановленія 
Св.-Духовскаго братства. Въ самый же день возстано
вленія братства, въ праздникъ Преображенія Господня, 6 
Августа совершается послѣ лптургіи молебенъ о здравіи 
живущихъ членовъ братства съ возглашеніемъ многолѣтія 
Виленскому Свято-Духовскому братству.
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Составъ братства. § 5. Членами братства могутъ 
быть лица православнаго исповѣданія обоего пола всѣхъ 
сословій и изъ всѣхъ мѣстностей Россіи.

§ 6. Каждый членъ братства, желающій имѣть право 
голоса въ братскихъ собраніяхъ, вноситъ ежегодно въ кассу 
братства не менѣе 5 рублей, а прочіе члены жертвуютъ 
по мѣрѣ своихъ средствъ и усердія. Первые носятъ наз
ваніе дѣйствительныхъ членовъ братства, а послѣдніе— 
братчиковъ.

§ 7. Лица, въ теченіе двухъ лѣтъ не возобновившія 
членскаго взноса и послѣ напоминаній, исключаются изъ 
списка братчиковъ. ? - 1

§ 8. Лица, желающія быть постоянными дѣйстви
тельными членами братства, могутъ внести единовременно 
не менѣе 125 руб.

§ 9. Братство ийѣетъ почетныхъ членовъ. Званіе' 
почетныхъ членовъ прйсвояется лицамъ, которыя, пріобрѣ
тутъ право на особенную признательность братства содѣй
ствіемъ его цѣлямъ или своимъ вліяніемъ, цри высокомъ 
ихъ положеніи въ церкви или Государствѣ, или своею опыт
ностью въ дѣлахъ, которымъ служитъ братство, или зна
чительными пожертвованіями въ пользу братства.

§ .10.. Попечителемъ братства состоитъ Епархіаль
ный Архіерей, который вмѣстѣ съ симъ предсѣдатель
ствуетъ въ братскомъ Совѣтѣ и на общихъ братскихъ со
браніяхъ.

Права и обязанности членовъ братства. §11. Всѣ 
почетные и дѣйствительные члены братства—а) пользуются 
правомъ голоса въ общихъ собраніяхъ братства и могутъ 
быть избраны въ члены Совѣта братства и Совѣтовъ отдѣ
леній братскихъ по мѣсту ихъ жительства, — 6) могутъ 
пріобрѣтать, если пожелаютъ, за половинную цѣну изданія 
братства,-—в) имѣютъ право сообщать Совѣту братства свои 
мнѣнія о мѣрахъ къ лучшему достиженію братствомъ сво
ихъ цѣлей.

§) 12. Всѣ члены братства, независимо отъ денеж
ныхъ взносовъ, принимаютъ на себя нравственную обязан
ность всячески содѣйствоватъ увеличенію числа членовъ 
братства.

Управленіе братства. § 13. Всѣ дѣйствія братства 
и частныя его распоряженія исходятъ изъ его Совѣта, имѣ
ющаго постоянное свое пребываніе въ г. Вильнѣ.

§ 14. Совѣтъ братства состоитъ изъ предсѣдателя и 
изъ 12-ти членовъ, считая въ томъ числѣ помощника пред
сѣдателя, казначея, дѣлопроизводителя Совѣта и попечите
ля братскаго дома.

§ 15. Предсѣдателемъ Совѣта состоитъ епархіальный 
Архіерей, прочіе же 12 членовъ Совѣта избираются еже
годно общимъ собраніемъ изъ членовъ братства. Кромѣ то
го, общее собраніе избираетъ изъ братчиковъ трехъ канди
датовъ для замѣщенія членовъ, выбывшихъ изъ состава Совѣ
та до истеченія годичнаго срока избранія.

§ 16. Каждый членъ Совѣта братства можетъ отка
заться отъ своего званія во всякое время, но обязанъ зая
вить о томъ запискою въ Совѣтъ.

§ 17. При Совѣтѣ братства состоятъ казначей и дѣ
лопроизводитель, избираемые и увольняемые (до истеченія 
годичнаго срока) Совѣтомъ, а также—попечитель братскаго 
дома.

§ 18. Засѣданія Совѣта бываютъ очередныя разъ въ 
мѣсяцъ или экстренныя, но случаю особенной надобности, 

назначаемыя предсѣдателемъ, или по заявленію не менѣе 
6-ти членовъ Совѣта.

§ 19. Дѣла въ Совѣтѣ рѣшаются послѣ словеснаго об
сужденія и уясненія большинствомъ голосовъ; при равен
ствѣ голосовъ голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

§ 20. Засѣданіе Совѣта не можетъ состояться, если 
въ оное явились менѣе 6-ти членовъ.

§ 21. Совѣту предоставляется право приглашать въ 
свои засѣданія, для обсужденія спеціальныхъ вопросовъ, 
постороннихъ опытныхъ и знающихъ лицъ, указанія кото
рыхъ необходимы и послужатъ въ пользу.

§ 22. Всѣ члены братства могутъ дѣлать Совѣту 
свои заявленія письменно, и эти заявленія или рѣшаются 
самимъ Совѣтомъ, или въ случаѣ особенной важности, вно
сятся на обсужденіе и рѣшеніе общаго собранія братства.

§ 23. Соотвѣтственно цѣли, лежащей въ основѣ брат
ства, Совѣтъ а) дѣлаетъ расйоряженія о снабженіи церквей 
утварными принадлежностями и о церковномъ благоустрой
ствѣ; 6) разсматриваетъ и провѣряетъ право и справедли
вость подаваемыхъ о покровительствѣ и о пособіи проше
ній лицъ бѣднаго состоянія, обремененныхъ дѣтьми право
славными, нерѣдко нуждающимся въ средствахъ для обра
зованія, а равно заботится о пріютѣ круглыхъ сиротъ пра
вославныхъ же; обсуждаетъ и изыскиваетъ средства, какъ 
помочь присоединившимся къ православію изъ иновѣрія и 
крестившимся изъ іудейства и магометанства; в) дѣлаетъ 
распоряженія какъ объ изданіи новыхъ, такъ и о пріобрѣ
теніи существующихъ въ продажѣ книгъ и брошюръ и 
и разсылкѣ ихъ по принадлежности; Г) приглашаетъ чле
новъ братства къ составленію брошюръ и разсматриваетъ 
предположенныя къ изданію книги и брошюры съ; точки 
зрѣнія пользы и соотвѣтствія ихъ нуждамъ и задачамъ 
братства; Д) заботится объ устройствѣ центральнаго скла
да церковныхъ предметовъ и потребностей школы и о луч
шей организаціи такихъ же складовъ при отдѣленіяхъ 
братства; е) собираетъ свѣдѣнія объ учителяхъ началь
ныхъ школъ—министерскихъ и церковно-приходскихъ, съ 
особеннымъ успѣхомъ и въ желательномъ направленіи за
нимающихся обученіемъ пѣнію, церковному чтенію и цер
ковному уставу,, а равно — плодоводству, садоводству и 
пчеловодству, съ цѣлію награжденія ихъ изъ капитала, за
вѣщаннаго для сей цѣли генералъ-маіоромъ П. М. Смысло
вымъ и иными способами; ж) содѣйствуетъ, по мѣрѣ воз
можности, возникновенію и образованію хоровъ церковнаго 
пѣнія и приглашаетъ учителей за извѣстное вознагражденіе 
заняться по приходамъ въ каникулярное время обученіемъ 
посѣщающихъ школу дѣтей, главнымъ образомъ церковному 
пѣнію; 3) заботится объ открытіи, гдѣ возможно, отдѣле
ній братства, обсуждаетъ сообщаемыя ему совѣтами отдѣ
леній или отдѣльными членами братства вопросы и пред
положенія и, смотря по существу дѣла, или самъ рѣшаетъ 
оные или съ своимъ мнѣніемъ предлагаетъ общему собранію 
братства; и) составляетъ, въ случаѣ надобности, инструк
цію, опредѣляющую кругъ дѣятельности отдѣленій совѣтовъ 
братства; І) оповѣщаетъ и приглашаетъ братчиковъ, въ 
случаѣ смерти члена братства, принять молитвенное участіе 
при погребеніи своего сочлена, и к) наконецъ, въ видахъ 
умноженія своихъ средствъ, совѣтъ братства изыскиваетъ 
постоянные, закономъ дозволенные источники доходовъ.

Отдѣленія Совѣта братства. § 24. Отдѣленія брат
ства могутъ быть открываемы въ губернскихъ п уѣздныхъ 
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городахъ Сѣверо-Западнаго края, подъ условіемъ, если тамъ 
нѣтъ мѣстнаго братства, существующаго съ давнихъ поръ.

§ 25. Для открытія отдѣленія братства необходимо:
а) чтобы не менѣе 10 лицъ православнаго исповѣданія 
внесли членскіе взносы; б) чтобы на открытіе его было ио- 
лучено согласіе Совѣта братства.

§ 26. По полученіи согласія совѣта братства, мѣст
ное общее собраніе избираетъ совѣтъ отдѣленія изъ 3-хъ 
членовъ и предсѣдателя.

§ 27. Совѣты отдѣленій имѣютъ своей обязанностью: 
а) собирать и доставлять Совѣту братства свѣдѣнія, кото
рыя давали-бы ему возможность наиболѣе раціонально поль
зоваться имѣющимися у него денежными средствами и вѣр
нѣе идти къ цѣли дѣятельности братства; б) распростра
нять въ народѣ присылаемыя Совѣтомъ братства книги, бро
шюры и. т. и., изыскивая наиболѣе цѣлесообразные способы 
продажи изданій; в) сообщать Совѣту братства свои пред
положенія о мѣрахъ, служащихъ къ пользѣ братства; г) 
содѣйствовать Совѣту братства въ заботахъ о денежныхъ и 
матеріальныхъ пожертвованіяхъ, для лучшаго достиженія 
намѣченныхъ цѣлей братства и д) исполнять порученія 
совѣта.

§ 28. Поступающіе въ совѣты отдѣленій суммы (член- 
к іе взносы, единовременные пожертвованія, суммы получен- 
сыя отъ продажи изданій братства и др., пересылаемыхъ 
а- совѣты книгъ и брошюръ) пересылаются въ Совѣтъ 
въатства, за исключеніемъ суммъ, необходимыхъ на обыкно- 
брнные расходы отдѣла, но не выше 15% общей суммы, 
веъ случаѣ нужды Совѣтъ братства можетъ, впрочемъ, и 
Ввеличитъ этотъ %.
у § 29. Къ 1-му іюня совѣты отдѣленій братства до
ставляютъ центральному Совѣту братства краткіе отчеты о 
состояніи и дѣятельности отдѣленій со спискомъ членовъ 
отдѣленій.

§ 30 Относительно выбора предсѣдателя, его помощ
ника, казначея, созванія членовъ совѣта въ засѣданія, по
становленія рѣшеній и порядка дѣлопроизводства — совѣ
ты отдѣленій руководствуются правилами для Совѣта брат
ства.

§ 31. Общія собранія отдѣленій братства для выбора 
членовъ, выслушанія отчетовъ и рѣшенія предлагаемыхъ 
совѣтами отдѣленій вопросовъ собираются въ первую недѣ
лю Великаго поста—недѣлю Православія.

Обязанности предсѣдателя, помощника предсѣда
теля, казначея, дѣлопроизводителя и попечителя брат
скаго дома. § 32. а) Предсѣдатель назначаетъ сроки для 
очередныхъ мѣсячныхъ собраній Совѣта но соглашенію съ 
послѣднимъ и созываетъ чрезвычайныя собранія какъ чле
новъ Совѣта, такъ и всѣхъ братчиковъ, входитъ, но тре
бованію обстоятельствъ, въ сношеніе съ административными 
и частными лицами и учрежденіями и руководитъ совѣща
ніями въ Совѣтѣ и на общихъ собраніяхъ членовъ братства.

6) Помощникъ предсѣдателя заступаетъ мѣсто отсут
ствующаго предсѣдателя въ Совѣтѣ и на общихъ братскихъ 
собраніяхъ,—скрѣпляетъ приходо-расходныя книги суммъ 
и матеріаловъ по братству, складамъ, лавкѣ и по братско
му дому и подписываетъ почтовыя объявленія и исходящія 
бумаги Совѣта.

Казначей ведетъ приходо-расходныя книги братства, 
выдаваемыя за шнуромъ, печатью и подписью предсѣдателя 
Совѣта, составляетъ вмѣстѣ съ дѣлопроизводителемъ годовые 
отчеты, принимаетъ, по довѣренности помощника предсѣда

теля, съ почты и отправляетъ денежные пакеты и произ
водитъ, по постановленіямъ Совѣта, всѣ денежныя выдачи.

Г) Дѣлопроизводитель завѣдуетъ всею письменною 
частію братства (кромѣ счетоводства) и архивомъ дѣлъ 
братскаго Совѣта, тщательно охраняемымъ; онъ принимаетъ 
съ почты адресованные на имя Совѣта пакеты (кромѣ де
нежныхъ), ведетъ журналы входящихъ и исходящихъ бу
магъ, докладываетъ въ Совѣтѣ первыя и составляетъ по 
нимъ, согласно рѣшенію Совѣта, постановленія, ведетъ крат
кіе протоколы засѣданій Совѣта и состоявшихся рѣшеній 
его, скрѣпляетъ всѣ документы братства и бумаги, исходя
щія изъ Совѣта и вмѣстѣ съ казначеемъ составляетъ го
дичные отчеты братства.

Примѣчаніе І-ѳ. Вь случаѣ надобности Совѣтъ можетъ 
опредѣлять на должность дѣлопроизводителя стороннее ли
цо, даже и не изъ братчиковъ, съ назначеніемъ ему жало
ванья; такой дѣлопроизводитель не пользуется въ собраніи 
Совѣта правомъ голоса.

Примѣчаніе ІІ-ѳ. Дѣлопроизводитель можетъ, съ согла
сія Совѣта, пригласить писца съ вознагражденіемъ по усмо
трѣнію Совѣта.

д) Попечитель братскаго—для бѣдныхъ православ
наго исповѣданія или имѣющихъ дѣтей православныхъ- 
дома, переданнаго братству 1-го мая 1867 г. б. главнымъ 
начальникомъ края Э. Т. Барановымъ, въ Вильнѣ, на За
рѣчья, имѣетъ общее наблюденіе за домомъ, его благоуст
ройствомъ, неприкосновенностью и за жильцами дома и ис
полняетъ свою обязанность безмездно. Въ помощь ему, за 
условленное вознагражденіе и съ согласія Совѣта, назнача
ется смотритель дома, имѣющій ближайшее наблюденіе за 
жизнію и порядками въ домѣ; онъ ведетъ книги прихода 
и расхода но дому и исполняетъ порученія, касающіяся 
дома, даваемыя попечителемъ и Совѣтомъ.

Хозяйственная часть Братства. § 33. Братскія 
суммы составляются изъ доброхотныхъ пожертвованій чле
новъ братства и др. лицъ, изъ доходовъ братскаго дома 
и братской лавочки, изъ процентовъ съ братскихъ капи
таловъ и капиталовъ, пожертвованныхъ братству и имѣю
щихъ опредѣленное назначеніе. Послѣднія суммы, а равно 
часть суммъ, отчисленная по рѣшенію братства, составля
етъ неприкосновенный капиталъ, расходованію, кромѣ про
центовъ съ онаго, не подлежащій. Неприкосновенный капи
талъ состоитъ изъ двадцати трехъ тысячъ, составившихся 
по преимуществу изъ пожертвованій братству на вѣчныя 
времена. Къ нему причисляется капиталъ стипендіатскій— 
Г. Шпадіеръ и спеціальное назначеніе имѣющій—Генерала 
Смыслова. Остатки отъ предшествующихъ годовъ составля
ютъ запасной капиталъ и расходуются съ разрѣшенія об
щаго собранія. Текущія суммы расходуются также не ина
че, какъ по постановленіямъ Совѣта братства.

§ 34. Совѣтъ братства разсылаетъ разнымъ лицамъ 
и учрежденіямъ за братскою печатью и за подписью пред
сѣдателя, казначея и дѣлопроизводителя листы для сбора 
добровольныхъ пожертвованій въ пользу братства.

§ 35. Статьи прихода и расхода провѣряются и сви
дѣтельствуются совѣтомъ ежемѣсячно, о чемъ вносится въ 
журналъ засѣданія Совѣта братства статья съ обозначеніемъ 
въ ней остатковъ суммъ прихода и расхода ихъ въ тече
ніе мѣсяца.

§ 36. Процентныя бумаги, составляющія неприкосно
венный братскій капиталъ, а равно стипендіатскій и за
пасный, хранятся въ Виленскомъ Отдѣленіи Государствен
наго банка.
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§ 37. Свободныя братскія суммы обращаются Совѣ
томъ въ процентныя Государственныя бумаги, которыя 
также вносятся на храненіе въ отдѣленіе Государственна
го банка, или же вносятся въ книжку сберегательной 
кассы.

§ 38. Всѣ денежные операціи производятся, по рас
поряженію совѣта, казначеемъ, у котораго хранятся суммы 
па текущіе расходы, а сундукъ съ важнѣйшими докумен
тами братства хранится въ ризницѣ Св.-Духовскаго мона
стыря за двумя печатями—предсѣдателя и казначея брат
ства. По истеченіи года, казначеемъ и дѣлопроизводителемъ 
составляется, за подписью всего Совѣта, полный отчетъ но 
управленію дѣлами братства, изъ котораго, по прочтеніи 
его въ общемъ собраніи, дѣлается извлеченіе для напеча
танія особою брошюрою, разсылаемою братствомъ.

§ 39 Братство имѣетъ свою печать съ изображеніемъ 
Архистратига Михаила и съ надписью вокругъ сего изо
браженія: „Печать Виленскаго Свято-ДуховСКаго Брат
ства®.

Общія собранія братства. § 40. Всѣ важнѣйшія 
дѣла братства рѣшаются въ общихъ собраніяхъ. Общія со
бранія составляются изъ членовъ братства, живущихъ какъ 
въ Вильнѣ, такъ и иногородныхъ, если они находятся въ 
Вильнѣ въ дни собранія, происходятъ подъ предсѣдатель
ствомъ Епархіальнаго Архіерея и приступаютъ къ разсмо
трѣнію подлежащихъ дѣлъ, каково бы ни было число чле
новъ, явившихся въ собраніе. Очередныя обшія собранія 
назначаются три раза въ годъ: на 1-е воскресенье послѣ 
1-го октября для слушанія отчета совѣта братства и вы
бора почетныхъ членовъ и членовъ совѣта, на 5-е воскре
сенье Великаго поста и 6-го августа въ память годовщины 
возстановленія братства. Кромѣ того, по постановленію со
вѣта братства, предсѣдатель Совѣта созываетъ общее собра
ніе для рѣшенія важнѣйшихъ вопросовъ, предварительно 
обсужденныхъ въ совѣтѣ и съ мнѣніемъ послѣдняго.

§ 41. Общему собранію братства предоставляется:
а) выборъ 12-тп членовъ Совѣта братства и 3-хъ 

кандидатовъ къ нимъ;
б) избраніе, по предложенію совѣта, почетныхъ чле

новъ братства,
в) выборъ изъ числа членовъ братства четырехъ 

лицъ для провѣрки отчета въ финансовомъ отношеніи и 
суммъ, состоящихъ въ распоряженіи братства, о состояніи 
центральнаго братскаго склада и братской лавки и для 
доклада о результатахъ провѣрки общему собранію;

Г) выборъ изъ членовъ братства лицъ, коимъ въ ви
дахъ раздѣленія труда по управленію братской лавкой, 
братскими складами и братскимъ домомъ, если въ томъ 
встрѣтится надобность, поручается та или другая отрасль 
этихъ учрежденій;

Д) разсмотрѣніе и утвержденіе отчетовъ Совѣта 
братства;

е) утвержденіе смѣты прихода и расхода, проектъ 
которой предварительно разсмотрѣнъ въ Совѣтѣ братства.

ж) распоряженіе объ учрежденіи складовъ братства 
п о мѣрахъ и средствахъ ихъ снабженія предметами, соот
вѣтствующими цѣлямъ братства;

з) обсужденіе вопро са о дополненіи и измѣненіи на
стоящаго устава, проектъ чего предварительно обсуждается 
и составляется Совѣтомъ, братства, и за симъ вносится на 
утвержденіе подлежащихъ властей.

і) Обсужденіе вопросовъ и мѣръ, предлагаемыхъ совѣ
томъ братства, или вообще кѣмъ либо изъ братчиковъ, но 
не иначе какъ черезъ Совѣтъ братства.

§ 42. Постановленія общаго собранія признаются 
дѣйствительными, если они состоятся но большинству голо
совъ дѣйствительныхъ членовъ. На совѣщательный голосъ 
въ общихъ собраніяхъ имѣютъ право всѣ братчики. При 
равенствѣ голосовъ перевѣсъ бываетъ на той сторонѣ, на 
которой находится голосъ предсѣдателя собранія.

О незнаніи молитвъ—какъ препятствіи къ браку.

На рапортѣ одного изъ священниковъ Волынской 
епархіи о разъясненіи—вправѣ-ли онъ отказывать въ со
вершеніи брака, когда женихъ и невѣста не знаютъ 
положенныхъ молитвъ, резолюція Его Высокопреосвя
щенства, отъ 4 ноября 1894 года за > 3832, послѣ
довала такая: Молитвы прихожане должны знать съ того 
младенческаго возраста, когда они начинаютъ говорить и 
произносить: отецъ, мать и проч., и настоятели приходовъ, 
священники должны наблюдать за знаніемъ молитвъ и про
вѣрять это знаніе не въ извѣстное всѣмъ время, наприм. 
предъ бракомъ или предъ выводомъ и проч., а при всѣхъ 
случаяхъ, ходятъ ли они по приходу съ молитвою или съ 
святою водою, или въ другое время, во время говѣнія, 
предъ браками и проч. Иначе, пріурочивая испытываніе 
въ знаніи молитвъ къ извѣстному только случаю, свя
щенники не могутъ быть увѣренными, что молитвы, вы
ученныя предъ браками и проч., послѣ не будутъ забыты. 
А потому какъ и прежде мною лично и въ резолюціяхъ 
было разъясняемо настоятелямъ церквей, такъ и теперь я 
настоятельно совѣтую и убѣждаю приходскихъ священно
служителей учитъ молитвамъ прихожанъ въ церкви предъ 
началомъ литургіи или во время причастна по усмотрѣнію 
ихъ; предоставлять обученіе молитвамъ дѣтей однимъ роди
телямъ небезопасно, такъ какъ и родители неграмотные чи
таютъ сами и научаютъ дѣтей молитвамъ — сѵмволу вѣры 
и заповѣдямъ—часто весьма ошибочно. При томъ священ
ники въ своихъ поученіяхъ должны по порядку объяснять 
прихожанамъ всѣ молитвы и пепонятныя слова. Когда свя
щенники сдѣлаютъ подобный усиленный трудъ въ наученіи 
прихожанъ молитвамъ, то чрезъ нѣкоторое время они бу
дутъ радоваться, что не нужно вступать съ ними въ борьбу 
предъ совершеніемъ какихъ либо таинствъ за незнаніе ими 
молитвъ и чрезъ то возбуждать общее въ нихъ неудоволь
ствіе противъ себя. Тѣмъ легче теперь достигнуть, чтобъ 
всѣ прихожане всѣхъ возрастовъ знали и читали правильно 
молитвы, когда ихъ дѣти, учащіеся въ церковно - приход
скихъ или народныхъ школахъ, здѣсь научаются молитвамъ, 
положеннымъ Церковію. Духовная Консисторія указами, 
чрезъ благочинныхъ, оповѣститъ объ этомъ духовенство 
епархіи къ исполненію и кромѣ того о распоряженіи на
печатать въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ.

Библіографическая замѣтка.

Избранныя проповѣди Димитрія, Архіепископа Хер
сонскаго, въ отдѣльныхъ книжкахъ для чтенія въ цер

кви, гиколѣ и семьѣ, Л’Л? 1—50, цѣной 2 до 5 к.
Проповѣди Святителя Херсонскаго имѣютъ высокое 

достоинство. Въ нихъ, какъ въ чистомъ зеркалѣ, отрази
лись и глубокій умъ святителя, и доброе теплое сердце 
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его, и высокія ораторскія его способности. Какъ глубокій 
мыслитель и ученнѣйшій богословъ, Преосвященный Ди
митрій говоритъ обо всемъ вполнѣ основательно и дока
зательно; какъ человѣкъ сердечный, онъ каждое слово 
свое согрѣваетъ горячимъ чувствомъ; какъ ораторъ, гово
ритъ красивою, изящною и въ то же время ясною и про
стою рѣчью. Слово его и властно, какъ слово Архипасты
ря, вмѣстѣ сѣ тѣмъ и сердечно-любовно, какъ слово че
ловѣка, проникнутаго любовію къ человѣку-брату искрен
нею заботой о его душевномъ спасеніи. Вообще какъ вы
соко поучительныя, просто, ясно и увлекательно и убѣди
тельно изложенныя, проповѣди любвеобильнаго архипастыря 
Димитрія могутъ представлять назидательнѣйшее чтеніе для 
православныхъ христіанъ всѣхъ званій и состояній. Въ 
виду такого значенія проповѣдей святителя Дямитрія, намъ 
представляется въ высшей степени удачною мысль редак
ціи твореній его (Москва, домъ духовной семинаріи) изда
вать избранныя проповѣди его отдѣльными недорогими 
книжками.

Два года тому назадъ ею издано было „полное со
браніе" проповѣдей его, въ 5 томахъ, по цѣнѣ 2 руб. съ 
перес. за томъ и 8 р. при выпискѣ всѣхъ томовъ заразъ. 
Безспорно, это изданіе было необходимо и явилось цѣн
нымъ вкладомъ въ сокровищницу нашей духовно-просвѣти
тельной литературы; но по своей цѣнѣ оно можетъ быть 
доступно только людямъ сравнительно состоятельнымъ. Мень

шая же братія наша, простецы въ вѣрѣ доселѣ были ли
шены этого неизсякаемаго источника духовнаго просвѣщенія, 
назиданія и ободренія. Теперь, съ появленіемъ отдѣльныхъ 
книжекъ изъ избранныхъ проповѣдей Димитрія, цѣной отъ 
2 до 5 коп., этотъ источникъ сталъ открытъ и для са
мыхъ бѣдныхъ изъ православныхъ. Конечно, появленіе по
добныхъ книжекъ еще не рѣшаетъ вопроса о томъ, будутъ 
лд онѣ доходить и въ какомъ количествѣ до простого на
рода; можно однако надѣяться что епархіальныя братства, 
епархіальные училищные совѣты (кстати: онѣ одобрены 
для церковно-приходскихъ школъ училищнымъ совѣтомъ 
при Св. Синодѣ), вообще всѣ тѣ учрежденія и лица, для 
которыхъ дорого истинное духовное просвѣщеніе народа, 
правильное настроеніе его въ религіозно-нравственномъ от
ношеніи, отнесутся къ нимъ вполнѣ сочувственно, какъ онѣ 
того и заслуживаютъ, и будутъ содѣйствовать повсемѣстно
му ихъ распространенію. А онѣ дѣйствительно заслужи
ваютъ этого. Вотъ оглавленіе нѣкоторыхъ изъ нихъ: № 1 — 
Слово Божіе есть истинный духовный свѣтъ и какъ имъ 
душеспасительно пользоваться. А» 5 — Что такое постъ. 
№ 10—Во всякомъ состояніи можно спастись. А 24 — 
Объ удовольствіяхъ и развлеченіяхъ въ жизни христіанина. 
А 32—Анаѳема, смыслъ и значеніе обряда православія съ 
пересказомъ самого обряда. № 43—Наши молитвы и какъ 
онѣ принимаюття Богомъ. А 50—Объ условіяхъ истин
наго покаянія.

ИМПЕТ’АТОГ’СКОЕ Православное Палестин
ское Общество имѣетъ честь довести до общаго свѣдѣнія, что съ введеніемъ съ 
1-го Декабря 1894 г. новаго желѣзнодорожнаго тарифа установлены новыя паломническія книжки для 

проѣзда въ Іерусалимъ и на Аѳонъ по удешевленнымъ цѣнамъ.

Отъ

Воронежъ, 
Кіевъ .п

Москву, Курскъ, Кіевъ 
Кіевъ .

Паломническія книжки продаются въ Канцеляріи Общества (С.-Петербургъ, 
моченныхъ Общества.

Г)

ЧРЕЗЪ ОДЕССУ:

С.-Петербурга чрезъ 
Москвы 
Тулы 
Кіева.
Калуги чрезъ Тулу, 
Казани „
Уфы
Самары 
Пензы 
Саратова 
Воронежа

Кіевъ .
Рязань, Воронежъ, 
Ряжскъ

91)

До Іерусалима и обратно: До Аѳона и об оатно:
III кл ПО жел. дорогѣ III кл. по жел. дорогѣ

II кл. на пароходѣ. ііі КЛ. II кл. на пароходѣ. ііі КЛ.

Съ про- Безъ про- безъ Съ про- Безъ про- безъ
дов. на 

пароходѣ.
дов. на 
пароходѣ.

продовол. дов. на 
пароходѣ.

дов. на 
пароходѣ.

продовол.

181 _ 124 50 57 — 88 50 63 42 50
175 50 119 50 51 50 83 50 58 — 37 50
174 — 118 — 50 — 81 50 56 36 —

162 50 106 —- 38 50 70 — 44 50 24 —

175 50 119 — 51 ■—• 83 — 57 50 37 —

183 — 126 50 59 — 90 50 65 — 44 50
185 50 129 50 61 50 93 50 68 — 47 50
181 50 125 50 57 50 89 50 64 — 43 50
179 — 122 50 55 — 86 50 61 — 40 50
178 50 122 — 54 50 86 — 60 50 40 —

173 50 117 — 49 — 81 — 55 50 35 —

мѣстныхъ Уполно-и уМойка,

Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Котовичъ.

Дозволено цензурою.
Цензоръ Каѳедральный Протоіерей Петръ Левицкій. Тип. Ов.-Дух. Прав. вратства, Зарѣчье, долга Братства.


