I.

БОЖІЕЮ МИЛОСТІЮ

МЫ, АЛЕКСАНДРЪ ВТОРЫЙ,
ИМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОССІЙСКІЙ,

ЦАРЬ ПОЛЬСКІЙ, ВЕЛИКІЙ КНЯЗЬ ФИНДЛЯНДСКІЙ,
п прочая, и прочая,

и прочая.

Объявляемъ всѣмъ вѣрнымъ Нашимъ подданнымъ:
При благословеніи Господа Бога Вседержителя, бра
косочетаніе любезнѣйшаго Нашего Сына и наслѣдника
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Цесаревича, Великаго Князя Александра Алексан
дров и ч а съ Великою Княжною Маріею Ѳеодоров
ною, дочерью Короля датскаго, торжественно и благо
получно совершилось, сего дня, въ Соборной Церкви
Зимняго Дворца, въ присутствіи И а ш е м ъ и при со
браніи духовныхъ и свѣтскихъ особъ.
Вручая судьбу Новобрачныхъ Всемилосердому Про
мыслу Божію, М ы возвѣщаемъ о семъ отрадномъ для
Родительскаго сердца Нашего событіи всѣмъ вѣрнымъ
Нашимъ подданнымъ и призываемъ ихъ вознести,
вмѣстѣ съ Нами, свои теплыя и всегда искреннія мо
литвы къ Престолу Всевышняго: да осѣнитъ Онъ эту
Любезную Намъ чету Его всещедрою благодатію и да
благословитъ союзъ ИхъИмператорскихъ Высо
многолѣтнимъ, полнымъ и безмятежнымъ сча
стіемъ, къ утѣшенію Нашему, Любезнѣйшей Супруги
Наіпей, Государыни Императрицы Маріи
А л е с а н д р о в н ы, всего Напіего Императорска
го Дома и ко благу любимой Нами Россіи.
Данъ въ С.-Петербургѣ, въ 28 день Октября, въ лѣто
чествъ

отъ Рождества Христова тысяча восемьсотъ шестьдесятъ

шестое, Царствованія же Нашего

въ

двѣнадцатое.

На подлинномъ ^>0^
Печатанъ въ С .-Пе
Собственною ЕГО
О1 тербургѣ при Сенатѣ
ИМПЕРАТОРСКАГО^ II
П
ВЕЛИЧЕСТВА рукою і^ІИѣсто Печати Л 28-го, а съ онаго при
Святѣйшемъ Сѵнодѣ
подписано:
ф
29 Октября 1866 г.
«МЕКСЛПДРЪ.»
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II.

указы

изъ св.

синода:

О совершившемся бракосочетаніи Его Император
скаго Высочества Наслѣдника Цесаревича Великаго
Князя А лек сандр а Алекс андровича съ Ея
Императорскимъ Высочествомъ Государынею Вели
кою Княжною Маріею Ѳеодоровною и о возно
шеніяхъ на эктеніяхъ Высочай ш и х ъ именъ Ав-

е у ст ѣ іі іи е й Фамиліи.

По указу Его Императорскаго Величест
ва, Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали:
во первыхъ, сообщенный при вѣдѣніи Правительствую
щаго Сената печатный экземпляръ Высочайшаго
ЕгоИмператорскаго Величества Манифеста,

состоявшагося въ 28 день сего Октября, о совершив
шемся сего же числа бракосочетаніи Его Императорскаго
ВысочЕства Государя Наслѣдника Цесаревича Великаго

Князя Александра Александровича

съ

Ея Им

Высочествомъ Государынею Великою Княж
ною Маріею Ѳеодоровною, Дочерью Короля Датска
го и во вторыхъ справку о томъ: а) что по предложенію
Его Сіятельства Господина Оберъ-Прокурора Святѣйшаго
Сѵнода, Графа Дмитрія Андреевича Толстаго, при кото
ператорскимъ

ромъ препровождены Высочайше утвержденныя новыя
Формы возношеній на эктеніяхъ Высочайшихъ Именъ
Августѣйшей Фамиліи, Святѣйшимъ Сѵнодомъ сдѣлано
уже распоряженіе объ отправленіи, по сему всерадостному

случаю во всѣхъ церквахъ обѣихъ столицъ, благодарст
веннаго Господу Богу молебствія съ колѣнопреклоненіемъ
*
1
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й трехдневнымъ звономъ; и б) при семъ Преосвящен
ные Митрополиты С.-Петербургскій Исидоръ и Москов
скій Филаретъ и Присутствующіе въ Святѣйшемъ Сѵнодѣ

Преосвященные Тверскій и Нижегородскій поставлены
въ извѣстность, что воспитанники и воспитанницы ду
ховно-учебныхъ заведеній, присутствуя въ назначенный
день при молебствіи въ подлежащихъ церквахъ, должны
быть освобождены отъ классныхъ въ теченіи трехъ дней
занятій въ училищахъ. II р и к а з а л и: 1) О всерадост
номъ торжествѣ совершившагося бракосочетанія Его
Императорскаго Высочества Государя Наслѣдника Це
Великаго Князя Александра Александ
ровича съ Ея Императорскимъ Высочествомъ Госу

саревича

Великою Княжною Маріею Ѳеодоровною,
Дочерью Короля Датскаго, объявивъ указами Московской
и Грузино-Имеретинской Святѣйшаго Сѵнода Конторамъ,
Сѵнодальнымъ Членамъ, Присутствующимъ въ Святѣй
шемъ Сѵнодѣ и прочимъ Преосвященнымъ Епархіаль
нымъ Архіереямъ, также Ставропигіальнымъ Лаврамъ

дарынею

и Монастырямъ, предписать имъ, дабы по предваритель
номъ сношеніи съ мѣстными Гражданскими Начальствами,
прочтя во всѣхъ градскихъ соборныхъ и приходскихъ

церквахъ въ первый по полученіи сихъ указовъ, а въ сель
скихъ и монастырскихъ въ первый же Воскресный или
праздничный день Высочайшій Манифестъ предъ Ли
тургіею, отправили торжественно благодарственное Го
споду Богу молебствіе съ колѣнопреклоненіемъ и трехдневпымъ звономъ (кромѣ С.-Петербурга и Москвы, въ
которыхъ отправить таковое молебствіе предписано уже
указами Святѣйшаго Сѵнода отъ 24 сего Октября) и что
бы какъ при семъ случаѣ, такъ и впредь во всѣхъ Свя
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щеннодѣйствіяхъ, на эктеніяхъ п другихъ, гдѣ слѣдуетъ,
мѣстахъ, при возношеніи Высочайшихъ Именъ Ав
густѣйшей Фамиліи, провозглашали согласно съ Высо

утвержденною новою Формою, послѣ имени Его
Императорскаго Высочества Государя Наслѣдника Цеса
ревича Великаго Князя Александра Александро
вича, такъ: „и о Супругѣ Его, Благовѣрной Госудлрыпѣ,
Цесаревнѣ и Великой Княгинѣ Маріи Ѳеодоровнѣ.“
На сей конецъ препроводить, при посылаемыхъ нынѣ
чайше

указахъ, потребное количество экземпляровъ Высочай
шаго Манифеста и помянутыхъ Высочайше утвер
жденныхъ Формъ. 2) При семъ поставить Преосвящен
ныхъ Епархіальныхъ Архіереевъ въ извѣстность (кромѣ
тѣхъ, коимъ уже дано знать), что воспитанники и во
спитанницы духовно-учебныхъ заведеній, присутствуя въ

назначенный день при молебствіи въ подлежащихъ церк
вахъ, должны быть освобождены отъ классныхъ въ те
ченіи трехъ дней занятій въ училищахъ. 3) Означен
ныхъ Формъ отослать одинъ экземпляръ въ Правитель
ствующій Сенатъ при вѣдѣніи. Октября 28 дня 1866 г.

—Въ Вильнѣ свѣтлое торжество по сему всерадостному
событію праздновано 30 и 31 Октября и 1-го Ноября.

■ О празднованіи Рожденія и Тезоименитства Ея
Императорскаго Высочества Государыни Цесаревны
и Великой Княгини Маріи Ѳеодоровны:
По указу Его Императорскаго Величеств а , Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали
Именный Высочайшій Его Императорскаго
Величества Указъ, данный Святѣйшему Сѵноду, за
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Собственноручнымъ Его Императорскаго Вели
чества подписаніемъ, въ которомъ изображено: „ Ро
жденіе Любезнѣйшей Невѣстки И а ш е й, Цесаревны и
Великой Княгини Маріи Ѳеодоровны, Повелѣва
емъ праздновать въ 14 день Ноября, а Тезоименитство
въ 22 день поля,“ II р и к а з а л и: О Высочайшемъ
Его Императорскаго Величества повелѣніи,
касательно празднованія Рожденія Ея Императорскаго Вы
сочества Государыни Цесаревны и Великой Княгини Ма
ріи Ѳеодоровны въ 14 день Ноября, а тезоименит
ства въ 22-й день Іюля, — увѣдомить подвѣдомственныя
Святѣйшему Сѵноду мѣста и лица печатными указами, съ

препровожденіемъ въ печатныхъ же экземплярахъ, по чи
слу церквей, и составленнаго въ Святѣйшемъ Сѵнодѣ

дополненія къ табели Высокоторжественнымъ и Викто
ріальнымъ днямъ, а Правительствующему Сенату сооб
щить о семъ вѣдѣніемъ, съ приложеніемъ и при ономъ
одного экземпляра упомянутаго дополненія. Октября 28 д.
1866 года.

Къ табели Высокоторжественныхъ и Викторіаль
ныхъ дней.

Ноября 14. Рожденіе Ея Императорскаго Высочества,
Благовѣрныя Государыни Цесаревны и Великія Княгини
Маріи Ѳеодоровны. Всенощное бдѣніе того дня Св.

Апостолу Филиппу, съ дополненіемъ по уставу изъ общей

минеи, и по литургіи благодарный молебенъ со звономъ.
Іюлія 22. Тезоименитства: Е я И м и е р а т о р с к а г о
Величества, Благочестивѣйшія Государыііи Импер а т р и ц ы М а і> і и Александровны, и Ихъ И м п е-
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В ы с о ч е с т в ъ: Благовѣрныя Госуда
рыни Цесаревны и Великія Княгини Маріи Ѳеодо
ровны, Благовѣрныя Государыни Великія Княжны Ма
рлторскихъ

Александровны, и Благовѣрныя Государыни
Великія Княгини Маріи Николаевны. Всенощное
бдѣніе святой и равноапостольной Маріи МагдалинѢ: на
литургіи читать Евангеліе отъ Іоанна зачало 64 и по ли
ріи

тургіи молебенъ со звономъ, па которомъ молебнѣ ка
нонъ читать Святой и Евангеліе отъ Матѳея зачало 115,

конецъ: и поклонистѣся Ему.

Объ ассигнованіи особой изъ казны суммы на пенсіи
и пособія священнослужителямъ Епархіальнаго вѣ
домства и о принятіи въ руководство Временныхъ
Правилъ по сему предмету.

По указу Его Императорскаго Вели чест
ію а, Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали дѣло
объ ассигнованіи особой изъ казны суммы на пенсіи и
пособія священнослужителямъ епархіальнаго вѣдомства,
съ ихъ семействами, принятіи въ руководство времен
ныхъ правилъ пЪ этой части и назначеніи, па основаніи
таковыхъ правилъ, пенсіи поименованнымъ въ прила
гаемыхъ у сего спискахъ духовнымъ лицамъ. Прика
зали: сообразно Высочайше утвержденному 9 мая теку
щаго 1866 года мнѣнію государственнаго совѣта, коимъ
опредѣлена особая изъ государственнаго казначейства
сумма на пенсіи и пособія священнослужителямъ епар
хіальнаго вѣдомства, съ ихъ семействами, и духовному
начальству предоставлено, впредь до изданія пенсіоннаго
по духовному вѣдомству устава, руководствоваться въ
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назначеніи таковыхъ пенсій и пособій временными на сей
предметъ правилами, произвести слѣдующія распоряженія:

1) напечатавъ потребное, по числу епархіальныхъ упра
вленій и церквей въ епархіяхъ, количество экземпляровъ:
а) временныхъ правилъ о пенсіяхъ и пособіяхъ священ
нослужителямъ епархіальнаго вѣдомства, съ ихъ семей
ствами, и б) извлеченія изъ правилъ о выдачѣ пенсій,
съ необходимыми въ послѣднихъ по существу настоя
щаго дѣла измѣненіями, снабдить оными духовныя кон
систоріи и всѣ, за исключеніемъ монастырскихъ, церкви

въ епархіяхъ, съ тѣмъ,

чтобы правила сіи, съ прило

женіями къ нимъ, были приняты епархіальными пачальствами и духовенствомъ для надлежащаго въ потребныхъ
случаяхъ руководства и исполненія, и чтобы причита
ющіяся въ возвратъ издержекъ сѵнодальной типографіи
по отпечатанію ихъ, деньги, по 3 коп. за экземпляръ,
возвращены были консисторіями изъ подлежащихъ цер
ковныхъ суммъ въ хозяйственное управленіе при Свя
тѣйшемъ Сѵнодѣ. 2) Представленные изъ сего упра
вленія списки и предназначенныя въ нихъ пенсіи свя
щеннослужителямъ, а равно вдовамъ и дѣтямъ священно
служителей, утвердить въ опредѣленномъ по тѣмъ спис
камъ размѣрѣ, начавъ производство таковыхъ пенсій съ
1 января текущаго 1866 года. 3) Списки эти оставить
въ подлинникѣ придѣлѣ, па случай могущихъ быть спра
вокъ, а копіи съ нихъ препроводить епархіальнымъ начальствамъ, по принадлежности, для объявленія лицамъ,
коимъ пенсіи назначены и для истребованія отъ сихъ
лицъ свѣдѣній о томъ, изъ какихъ именно казначействъ
желаютъ они получать назначенныя имъ пенсіи, съ тѣмъ,
чтобы духовныя консисторіи немедленно сообщили та-
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новыя свѣдѣнія казеннымъ палатамъ. 4) Въ видахъ снаб
женія пенсіонеровъ, откуда слѣдуетъ, требуемыми, по
принятому въ казначействахъ порядку, разсчетными лис
тами для полученія пенсій, поручить епархіальнымъ начальствамъ сдѣлать распоряженіе о безотлагательной
выдачѣ, или высылкѣ, чрезъ благочинныхъ, всѣмъ этимъ
лицамъ, въ удостовѣреніе правъ ихъ на пенсіи, особыхъ
на имя каждаго изъ нихъ указовъ изъ духовныхъ кон
систорій, по прилагаемой при времепыхъ правилахъ
Формѣ, предписавъ неупустительно наблюдать это пра
вило въ подлежащихъ случаяхъ и на будущее время. 5)
Вмѣнить сверхъ сего духовнымъ консисторіямъ въ
обязанность, чтобы въ случаѣ преданія суду и слѣдствію
лица, получающаго пенсію, или прекращенія пенсіи по
другимъ случаямъ, сообщали о семъ въ тоже время какъ
мѣстнымъ казеннымъ палатамъ и церковнымъ принтамъ,
въ приходѣ коихъ тѣ лица проживаютъ, такъ и хозяй

ственному управленію при Святѣйшемъ Сѵнодѣ, доводя
до свѣдѣнія послѣдняго, каждый разъ, о смерти пользу
ющихся пенсіями лицъ; а церковные принты обязать,
чтобы безъ отлагательства доносили, съ своей стороны,
о смерти таковыхъ лицъ мѣстной консисторіи, и въ тѣхъ
случаяхъ, когда назначенная кому-либо изъ сихъ лицъ
пенсія должна быть или прекращена, или измѣнена въ
размѣрѣ, воздерживались отъ выдачи подобнымъ лицамъ
удостовѣреній о сохраненіи ими права на полученіе про

изводимыхъ имъ пенсій, впредь до разрѣшенія начальства.
6) Г-ну исправляющему должность оберъ-прокурора пре
доставить сообщить министру Финансовъ надлежащіе о
всѣхъ лицахъ, коимъ назначены пенсіи, списки, въ тре
буемой министерствомъ Формѣ, для зависящихъ распо

838
ряженій о производствѣ таковыхъ пенсій и снабженія
казенныхъ палатъ разсчетными листами, для выдачи ихъ
пенсіонерамъ; при чемъ во вниманіи къ тому, что а)
по силѣ уст. дух. конс. ст. 89—90, духовныя лица,
вдовы и сироты ихъ снабжаются паспортами единствен
но въ случаѣ надобности отправиться въ другія епархіи,
аттестаты или указы объ отставкѣ священнослужите
лямъ вовсе не выдаются, б) что духовнымъ лицамъ
придворнаго, военнаго и учебнаго вѣдомствъ, а равно и
семействамъ ихъ назначенныя пенсіи производятся, по
существующему порядку, изъ казначействъ, на основаніи
данныхъ отъ ближайшаго начальства на имя пенсіоне
ровъ предписаній, или извѣщеній о назначеніи имъ пен
сіи, не подчиняя сіи лица въ этомъ случаѣ тѣмъ прави
ламъ, кои предписаны въ отношеніи военныхъ и граж
данскихъ чиповъ, съ ихъ семействами, и наконецъ в)
что для мѣста, выдающаго пенсію, важно собственно
то, чтобы лица, предъявляющія требованіе о выдачѣ
имъ пенсіи, имѣли отъ подлежащаго начальства удосто
вѣреніе о правахъ своихъ на пенсію, а отнюдь не дѣло
вая или канцелярская Форма, въ какую облечено тако
вое удостовѣреніе, просить министра Финансовъ сдѣлать
извѣстнымъ казеннымъ палатамъ и подвѣдомственнымъ
имъ казначействамъ, что удостовѣренія: а) о послѣдо
вавшемъ со стороны Святѣйшаго Сѵнода назначеніи
пенсій, или пособія тому, или другому духовному лицу
епархіальнаго вѣдомства, вмѣсто требуемыхъ въ семъ
случаѣ отъ военныхъ и гражданскихъ чиновъ аттеста
товъ или указовъ объ отставкѣ и отъ вдовъ ихъ паспор
товъ, имѣютъ, по примѣру духовенства придворнаго,
военнаго и учебнаго вѣдомствъ, производиться въ епар
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хіяхъ особыми на имя пенсіонеровъ изъ духовныхъ кон
систорій указами, по данной на сей предметъ Формѣ, и
б) о личности пенсіонеровъ и сохраненіи ими права на
пенсію, не полицейскими и волостными правленіями, а
мѣстными церковными принтами. 7) Для надлежищихъ,
въ чемъ слѣдуетъ, распоряженій и исполненія по сему
послать членамъ Святѣйшаго Сѵнода, сѵнодальнымъ кон
торамъ и епархіальнымъ преосвященнымъ печатные ука
зы, съ препровожденіемъ означенныхъ выше приложеній.
Для припечатанія же временныхъ правилъ о пенсіяхъ и
единовременныхъ пособіяхъ священнослужителямъ епар
хіальнаго вѣдомства, съ ихъ семействами, въ сенатскихъ
вѣдомостяхъ и журналѣ „Духовная Бесѣда,“ сообщить
таковыя правила, съ приложеніями, правительствующему

сенату вѣдѣніемъ, а редакціи означеннаго журнала уста
новленнымъ порядкомъ. Сентября 23 дня 1866 года
.V 2,340.

О ПЕНСІЯХЪ И ЕДИНОВРЕМЕННЫХЪ ПОСОБІЯХЪ СВЯЩЕННОСЛУ
ЖИТЕЛЯМЪ ЕПАРХІАЛЬНАГО ВѢДОМСТВА И СЕМЕЙСТВАМЪ ИХЪ.
А.

О пенсіяхъ священнослужителямъ.

1) Священнослужители епархіальнаго вѣдомства, по
добно духовенству вѣдомства военнаго и прочимъ лицамъ,
состоящимъ въ государственной службѣ, пріобрѣтаютъ пра
во на полученіе пенсіи при увольненіи отъ служенія, по
соразмѣрности лѣтъ, проведенныхъ ими на службѣ.
Примѣч. Священнослужители бывшихъ южныхъ посе
леній, перешедшіе въ епархіальное вѣдомство, пользуются
пенсіями по особымъ окладамъ, на основаніи Высочайша
го повелѣнія 24 января 1863 года.
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2) Священнослужители епархіальнаго вѣдомства, про
служившіе 35-ть и болѣе лѣтъ, при увольненіи отъ слу
женія, получаютъ полный окладъ пенсіи.
3) Срокъ для выслуги пенсіи священнослужителю счи
тается съ того времни, когда онъ удостоенъ священнаго
сана, по день полученія въ мѣстѣ службы указа объ его
увольненіи. Каждый годъ духовно-училищной службы, при
исчисленіи выслуги священнослужителей на пенсію, счи
тается за годъ и три мѣсяца епархіальной службы.,
4) Недослужившіе 6-ти мѣсяцевъ до установленнаго на
пенсію срока получаютъ пенсіонный окладъ, опредѣленный
за полную выслугу таковаго срока.
5) Время отпуска на срокъ не болѣе 4-хъ мѣсяцевъ, не
исключается изъ числа лѣтъ службы, для полученія пенсіи.
6) Время нахожденія за болѣзнію въ домѣ умалишен
ныхъ не исключается также изъ выслуги на пенсіи.
7) Если священнослужитель находился подъ судомъ и
былъ оправданъ, то время суда не исключается изъ числа
дѣйствительной службы, дающей право на пенсію8) Время, въ которое священнослужитель находился въ
отставкѣ, исключается изъ лѣтъ дѣйствительной службы,
дающихъ право на пенсію.
9) Никто изъ священнослужителей, состоя на службѣ,
не можетъ получать пенсіи изъ назначаемыхъ на произ
водство пенсій по епархіальному вѣдомству источниковъ,
хотя бы и выслужилъ установленные настоящими гіравилами пенсіонные сроки. На семъ основаніи, если бы кто
изъ священнослужителей, уволенныхъ за штатъ и получа
ющихъ пенсіи, вновь поступилъ въ штатъ соборной, при
ходской, кладбищенской или домовой церкви въ казенныхъ
заведеніяхъ, то производство ему пенсіи, вмѣстѣ съ наз
наченіемъ его въ штатъ, прекращается.
10) Тѣ изъ священнослужителей, кои продолжаютъ служ
бу въ различныхъ должностяхъ, или вѣдомствахъ, увольня
ясь, по выслугѣ установленныхъ на пенсію сроковъ, изъ
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службы за штатъ, получаютъ пенсію по тому вѣдомству,
гдѣ признаютъ для себя выгоднѣйшимъ.
11) Священнослужитель, получившій за особыя заслу
ги пенсію па службѣ по особому Высочайшему повелѣнію,
пользуется таковою пенсіею какъ въ продолженіи службы,
такъ и по увольненіи отъ оной, безъ испрошенія въ пос
лѣднемъ случаѣ особаго на то указа, и не лишается пра
ва получить пенсію за выслугу лѣтъ.
12) Денежныя взысканія, налагаемыя на священнослу
жителей по суду или расгіоряженію епархіальнаго началь
ства, за медленность или недосмотръ, равнымъ образомъ:
выговоры, замѣчанія, 'увольненіе отъ мѣста, или за штатъ,
временное испытаніе въ архіерейскомъ домѣ или монасты
рѣ, временное запрещеніе въ священнослуженіи, безъ уда
ленія отъ мѣста, съ наложеніемъ епитиміи въ монастырѣ,
не лишаютъ права на пенсіи, если подвергшіеся симъ
взысканіямъ лица, послѣдующею своею службою и неуко
ризненнымъ поведеніемъ, заслужатъ одобреніе начальства,
но въ такомъ случаѣ время бытности ихъ подъ судомъ и
наказаніемъ исключается изъ срока выслуги на пенсію.
13) Тѣ изъ священнослужителей, кои за пороки или
предосудительные поступки будутъ присуждены къ отрѣ
шенію отъ мѣста, исключенію за штатъ, запрещенію въ
священнослуженіи, съ низведеніемъ въ причетники, и нако
нецъ къ лишенію .священнаго сана, теряютъ право па пенсію.
14) Если получающій пенсію, по тяжкой болѣзни, на
ходится на казенномъ содержаніи въ богоугодномъ заве
деніи, то слѣдующая ему пенсія остается его семейству.

Б.

О пенсіяхъ вдовамъ священнослужителей.

15) Вдова священнослужителя имѣетъ право на пенсію,
если онъ 1) умеръ на службѣ, по пріобрѣтеніи права на
пенсію безпорочною выслугою срока, опредѣленнаго во 2-ой
ст. сихъ правилъ; 2) находился въ отставкѣ съ пенсіею или
безъ пенсіи, во имѣетъ право па оную и 3) находился подъ
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судомъ или слѣдствіемъ, но по окончаніи дѣла былъ оп
равданъ и пріобрѣлъ выслугою лѣтъ право па пенсію.
16) Состояніе за вдовою недвижимаго имѣнія не можетъ
служить препятствіемъ къ опредѣленію ей пенсіи.
17) Вдова священнослужителя, недослужившаго до ус
тановленнаго па пенсіи срока шести мѣсяцевъ, получаетъ
пенсію, опредѣленную за полную выслугу такого срока.

В.

О размѣрѣ пенсій.

18) Священнослужители, за выслугу 35-ть лѣтъ, па ос
нованіи изложенныхъ выше правилъ, получаютъ пенсію по
70 р. въ годъ.
19) Вдовы священнослужителей, прослужившихъ 35-тъ
лѣтъ, па основаніи тѣхъ правилъ, получаютъ пенсію въ
размѣрѣ 35-ть р. въ годъ.
20) Вдовы священнослужителей, имѣющія дѣтей мало
лѣтнихъ, увѣчныхъ пли одержимыхъ неизлѣчимыми болѣз
нями, получаютъ пенсію 45-ть р. въ годъ.

Г. Порядокъ назначенія пенсій.
21) Священнослужители, выходя въ отставку, предъ
являютъ въ самомъ прошеніи обь увольненіи отъ службы
и о правахъ своихъ па пенсію.
22) Прошенія отъ вдовъ и сиротъ о пенсіяхъ должны
быть представляемы, съ надлежащими документами, не
позже указанныхъ для сего въ ст. 1540 общ. пенс. уст.
сроковъ, т. е. отъ находящихся внутри Россіи въ продол
женіи года, а отъ находящихся внѣ Россіи въ продолже
ніи 2-хъ лѣтъ, со дня смерти ихъ мужей и отцевъ. Въ
случаѣ пропуска таковыхъ сроковъ, дѣйствовать въ наз
наченіи пенсіи вдовамъ и сиротамъ по предписаннымъ въ
Св. Зак. Т. III Уст. о пенс. ст. 154—156 правиламъ.
23) Прошенія о пенсіяхъ священнослужители, а равно
вдовы и сироты ихъ, подаютъ мѣстнымъ епархіальнымъ
преосвященнымъ, а послѣдніе обязуются, съ своей сторо
ны, по точномъ разсмотрѣніи просьбъ и правъ просителей,
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представить о нихъ Святѣйшему Сѵноду, съ приложеніемъ
документовъ и съ мнѣніемъ своимъ о количествѣ слѣдую
щаго по закону назначенія, не позже мѣсяца со дня полу
ченія просьбы.
24) Въ представленіяхъ о пенсіяхъ должно заключаться
слѣдующее: а) на основаніи какой именно статьи насто
ящихъ правилъ испрашивается пенсія; б) съ какого и по
какое именно время состоялъ въ службѣ священнослужи
тель, коему или вдовѣ и сиротамъ коего, испрашивается
пенсія; в) какихъ лѣтъ вдова и сироты, сколько ихъ и ка
кого опи пола и г) гдѣ именно кто желаетъ получать пенсію.
При семъ долженъ быть представляемъ формулярный спи
сокъ священнослужителя, коему испрашивается пенсія, а
при ходатайствѣ о пенсіи вдовамъ и сиротамъ, сверхъ сего
документа прилагаются еще выписки о рожденіи и кре
щеніи изъ метрическихъ книгъ.
25) Святѣйшій Сѵнодъ назначаетъ пенсію на основаніи
сихъ лравилъ собственною властію и о выдачѣ назначен
ной пенсіи сообщается министру финансовъ установлен
нымъ порядкомъ.
26) Пенсія священнослужителямъ назначается со дня
полученія указа объ увольненіи, если оііи просили о семъ
при самомъ увольненіи; въ противномъ случаѣ,—со дня по
дачи просьбы.
27) Священнослужителямъ, коп находясь па службѣ или
за штатомъ, подверглись слѣдствію или суду, если они вы
служили срокъ для полученія пенсіи, и, по рѣшеніи дѣла
будутъ оправданы, или хотя и присуждены къ какому либо
взысканіи^ но не къ такому, которое по настоящимъ пра
виламъ лишаетъ права па пенсію, пенсія назначается^ или
со дня увольненія ихъ за штатъ, если они при самомъ уволь
неніи отъ службы о томъ просили, или же, въ противномъ
случаѣ, съ того времени, когда ими подана о назначеніи
пенсіи просьба; или наконецъ, если они до преданія ихъ
суду не успѣли просить о пенсіи, то со времени, съ кото
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раго они подверглись слѣдствію и суду. Срокъ на пода
чу просьбы о пенсіи полагается іпестимѣсячный со дня объ
явленія имъ рѣшенія суда; въ противномъ случаѣ, пенсія
назначается со дня подачи просьбы.
28 ) Оправданнымъ по суду назначается пенсія со дня
окончательнаго утвержденія приговора, если они не пропу
стятъ срока, опредѣленнаго ст. 27 сихъ правилъ, считая
со дня объявленія имъ приговора суда; тѣмъ же, кои про
пустятъ упомянутый срокъ, пенсія опредѣляется со дня по
дачи просьбы.
29) Вдовамъ священнослужителей, умершихъ па службѣ
или въ отставкѣ, назначается пенсія со дня смерти мужей,
если не пропустятъ срока, для испрошенія пенсіи, общими
правилами установленнаго; въ противномъ случаѣ, со дня
подачи о томъ прошенія.
30) Вдовамъ и дѣтямъ священнослужителей, кои под
вергшись слѣдствію или суду, умерли до окончанія пропз-.
водившагося надъ ними слѣдствія или суда, пенсіи произ
водить на слѣдующихъ основаніяхъ: а) если глава семейства
совершенно оправданъ, то къ числу лѣтъ дѣйствительно
имъ прослуженныхъ, принимается для опредѣленія пенсіи
и все время, въ продолженіе котораго онъ до своей кончи
ны состоялъ подъ слѣдствіемъ пли подъ судомъ, и исчислен
ная на семъ основаніи пенсія производится его вдовѣ п
дѣтямъ, со дня смерти его; б) семействамъ священнослу
жителей, бывшихъ подъ судомъ или слѣдствіемъ, о коихъ
за неокончаніемъ сихъ слѣдствій и за неотобраніемъ отъ
нихъ, по случаю смерти, надлежащихъ отвѣтовъ и оправда
ній, нельзя сдѣлать никакого опредѣленія, діенсіи назнача
ются только по числу лѣтъ службы мужа пли отца, не
принимая въ расчетъ времени, проведеннаго подъ слѣдст
віемъ или судомъ, но однакоже со дня его смерти. ІІа семъ
же основанія назначаются пенсіи и семействамъ священ
нослужителей, по суду не совершенно оправданныхъ, если
только они не подлежали такому наказанію, которое уни
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чтожаетъ совершенно право просить о пенсіи; в) пенсіи со
дня смерти священнослужителей назначаются только тѣмъ
семействамъ ихъ, которыя не пропустятъ законныхъ сро
ковъ для испрошенія пенсіи, впрочемъ сіи сроки считаются
со дня объявленія имъ окончательно утвержденныхъ при
говоровъ суда; тѣмъ, кои пропустятъ установленные сроки,
назначаются пенсіи со дня подачи просьбы о пенсіи.
31) Если священнослужитель, при увольненія за штатъ,
пенсіи по какимъ либо причинамъ, къ собственному его
упущенію относящимся, не испрашивалъ, и будетъ просить
о пей послѣ уже увольненія, и потомъ, не получивъ оной,
умретъ, тогда оставшіяся по немъ вдова и дѣти имѣютъ
право на полученіе- причитавшейся ему пенсіи не болѣе,
какъ съ того времени, съ котораго законъ предоставлялъ бы
ему самому право на пенсію, т. е. со дня подачи имъ
просьбы.
32) Если священнослужитель по собственному желанію
или упущенію вовсе не просилъ о пенсіи, то вдовѣ и дѣ
тямъ его, когда будутъ просить о пенсіи, оная назнача
ется со дня смерти священнослужителя, если они не про
пустили установленныхъ для сего сроковъ, а въ против
номъ случаѣ со времени подачи просьбы.
33) Въ случаѣ, если священнослужитель, которому на
значена пенсія, окончитъ жизнь прежде полученія ассиг
нованной ему суммы, то право полученія таковой суммы
по день смерти его, по письменному удостовѣренію благо
чиннаго, не ожидая иного разрѣшенія, переходитъ къ его
вдовѣ и дѣтямъ, а по смерти вдовы назначенная ей пенсія,
тѣмъ же порядкомъ, выдается дѣтямъ.
Д. О суммахъ, изъ коихъ производятся пенсіи и о вы
дачѣ ихъ.

34) Пенсія священнослужителямъ и вдовамъ ихъ, сими
правилами опредѣленная, производится изъ государственна
го казначейства.
2
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35) Опредѣленныя лицамъ пенсіи получаются изъ мѣст
ныхъ казначействъ въ назначенные для сего сроки, подъ
Собственноручныя' ихъ пли довѣренныхъ ихъ росписки,
согласно общимъ для выдачи пенсіи правиламъ.
36) Если пенсіонеръ въ теченіи 2-хъ лѣтъ не явится
для полученія пенсіи и не пришлетъ требованія, то пенсія
его исключается изъ счета расходовъ, безъ всякой публи
каціи.
37) Если пенсіонеръ по прошествіи 2-хъ лѣтъ явится
съ просьбою о выдачѣ слѣдующей ему пенсіи, то оная
ему выдается въ той трети года, въ которую поступила
отъ него просьба. За прошедшее же время онъ ничего
не получаетъ.
38) Въ случаѣ преданія узаконеннымъ порядкомъ суду,
или слѣдствію, получающаго изъ суммъ государственнаго
казначейства пенсію, подлежащимъ мѣстамъ или лицамъ
вмѣняется въ обязанность въ тоже время увѣдомлять о
семъ департаментъ государственнаго казначейства.
39) Производство изъ государственнаго казначейства
пенсіи лицамъ духовнаго званія, получившимъ оныя по
особымъ Высочайшимъ повелѣніямъ и по опредѣленіямъ
Святѣйшаго Сѵнода, до изданія сихъ правилъ состоявшимся,
продолжается только па оставшееся паличное число сихъ
пенсіонеровъ, и епархіальныя начальства о всѣхъ тѣхъ ли
цахъ, коимъ производство пенсіи должно прекратиться,
сообщаютъ хозяйственному управленію при Святѣйшемъ
Сѵнодѣ; а это послѣднее увѣдомляетъ департаментъ госу
дарственнаго казначейства, одинъ разъ въ годъ, въ декабрѣ
мѣсяцѣ.
Е.

О прекращеніи производства пенсіи.

40) Производство священнослужителю пенсіи по епар
хіальному вѣдомству прекращается: 1) осужденіемъ по
судебному приговору къ лишенію сана, или къ низведенію
въ причетническую должность; 2) вступленіемъ снова въ
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службу епархіальнаго вѣдомства и 3) постриженіемъ’ въ
монашество.
41) Въ случаѣ преданія получающаго пенсію священно
служителя суду, по дѣламъ прежней его службы, произво
дится ему половина пенсіи, другая же половина выдается
по совершенномъ его оправданіи.
42) ©свобожденнымъ отъ суда по Всемилостивѣйшему
манифесту, если они имѣли пенсію, таковая пенсія про
изводиться должна на прежнемъ основаніи.
43) Пенсія вдовамъ прекращается: 1) замужествомъ,
2) вступленіемъ въ монастырь и 3) осужденіемъ по судеб
ному приговору къ наказанію, лишающему права на пенсію.
44) Вдовы, вышедшія въ замужество, удовлетворяются
причитающеюся за службу прежнихъ мужей пенсіею по
день вступленія въ новый бракъ.
45) Призрѣваемымъ въ богадѣльняхъ и вдовьихъ до
махъ, если они находятся на полномъ содержаніи сихъ за
веденій, производится половина назначенной имъ по закопу
пенсіи; въ противномъ случаѣ слѣдующая имъ по закону
пенсія производится въ полномъ количествѣ.

Ж.

О единовременномъ пособіи.

46) Единовременныя пособія могутъ быть выдаваемы по
распоряженію Святѣйшаго Сѵнода, изъ кредита назначеннаго
на пенсіи лицамъ духовнаго званія, если за выдачею пенсіи
часть сего кредита окажется свободною отъ распредѣленія.

1. ИЗВЛЕЧЕНІЕ ИЗЪ ПРАВИЛЪ О ВЫДАЧЪ ПЕНСІЙ
{По инструкціи, данной казначействамъ министерствомъ
финансовъ).
1) На полученіе пенсій выдаются казенными палатами
всѣмъ пенсіонерамъ, безденежно, расчетные листы, по фор
мѣ, срокомъ на одинъ годъ.
2*
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2) Листы сіи заключаютъ въ себѣ извлеченіе изъ пра
вилъ относительно выдачи и перевода пенсій, и имѣютъ
ть
12бланковъ пли купоновъ для росписокъ въ полученіи
пенсій.
3) Для полученія расчетныхъ листовъ, пенсіонеры или
подаютъ лично въ казенныя палаты объявленія, пли при
сылаютъ оныя чрезъ почту, или же обращаются съ тако
выми объявленіями въ то уѣздное казначейство, изъ коего
имъ назначена къ производству пенсія. Во всякомъ слу
чаѣ, при означенныхъ объявленіяхъ они прилагаютъ указъ
изъ мѣстной духовной консисторіи въ удостовѣреніе того,
что имъ назначена Святѣйшимъ ^Сѵнодомъ пенсія (по дан
ной на сей предметъ формѣ}, а о дѣтяхъ пенсіонерахъ
метрическія о рожденіи и крещеніи ихъ свидѣтельства,
равно удостовѣреніе мѣстнаго церковнаго причта, что пен
сіонеръ есть то самое лицо, которое означено въ указѣ о
назначенной пенсіи, и что препятствій къ выдачѣ расчет
наго листа со стороны причта не имѣется. Чтобы дать
возможность главному казначейству и казеннымъ палатамъ
заблаговременно сдѣлать па расчетныхъ листахъ надлежа
щія надписи и разослать ихъ, а пенсіонерамъ безостано
вочно съ началомъ каждаго новаго года получать свои
пенсіи, подача объявленій, съ требованіемъ расчетныхъ
листовъ, допускается начиная съ 1-го сентября текущаго
года.
Примѣчаніе 1. Для большаго удобства пенсіонеровъ
вышеозначенныя объявленія должны быть въ казенныхъ
палатахъ, равно въ уѣздныхъ казначействахъ печатныя, по
формѣ.
Примѣчаніе 2. Если кому либо пенсія производится
на службѣ, то для полученія расчетнаго листа, представ
ляется удостовѣреніе въ личности пенсіонера и сохраненіи
имъ права на пенсію отъ его начальства.
Примѣчаніе 3. Въ случаѣ поступленія объявленія о
выдачѣ расчетнаго листа въ уѣздное казначейство, оно не-
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медленно представляетъ прилагаемые при томъ объявленіи
документы въ казенную палату для выдачи по онымъ ра
счетнаго листа.
•
'і) Пенсіонеру, лично явившемуся за полученіемъ рас
четнаго листа, оный выдается вмѣстѣ съ даннымъ на имя
его указомъ изъ духовной консисторіи о назначеніи ему
Святѣйшимъ Сѵнодомъ пенсіи, а по объявленіямъ, при
сланнымъ изъ уѣздныхъ казначействъ или посредственно
отъ пенсіонеровъ, показанные листы вмѣстѣ съ упомяну
тыми документами, высылаются чрезъ почту по означен
ному на объявленіи мѣсту жительства пенсіонеровъ.
5) Пенсіонеръ, являющійся лично 'за расчетнымъ ли
стомъ, росписывается въ полученіи онаго въ особой шну
ровой книгѣ о приходѣ и расходѣ сихъ листовъ, а въ слу
чаѣ отсылки листа чрезъ почту отмѣчается въ книгѣ число
и №, выставленные на роспискѣ почтоваго мѣста, о пріемѣ
тѣхъ листовъ и документовъ.
6) При выдачѣ самыхъ пенсій наблюдается слѣдующій
порядокъ: по явкѣ пенсіонера за пенсіею въ казначейство,
онъ а) представляетъ бухгалтеру указъ духовной консисто
ріи о назначеніи ему пенсіи и расчетный листъ; б) бух
галтеръ, по справкѣ съ расчетною книгою о количествѣ
назначенной пенсіи, выписываетъ на той и другой сторо
нѣ бланка для росписки причитающуюся къ выдачѣ сум
му съ означеніемъ, за какое время сдѣланъ расчетъ; если
изъ этой суммы какое либо количество слѣдуетъ удержать,
то означаетъ, сколько должно быть выдано за удержаніемъ,
скрѣпляетъ на первой страницѣ эту надпись своею под
писью, дѣлаетъ отмѣтку о семъ въ расчетной книгѣ и возпращаетъ расчетный листъ вмѣстѣ съ указомъ о назначен
ной пенсіи пенсіонеру; в_) пенсіонеръ представляетъ сей
листъ казначею, который, повѣривъ правильность расчета,
сдѣланнаго бухгалтеромъ, записываетъ причитающуюся къ
выдачѣ сумму въ дневной реестръ кратко: „такому-то вы
дано пенсіи столько-то, отрѣзываетъ отъ расчетнаго листа
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росписку, выставляетъ на оной число, когда произведена
выдача денегъ и какими денежными знаками, равно, подъ
какимъ № сія выдача значится по кассовому реестру, скрѣ
пляетъ таковую росписку своею подписью, возвращаетъ
расчетный листъ съ остальными бланками для росписокъ
пенсіонеру и выдаетъ ему деньги.
Примѣчаніе 1. При явкѣ за полученіемъ пенсіи въ
началѣ каждой трети, т. е. въ январѣ, маѣ и сентябрѣ
мѣсяцахъ, на расчетномъ листѣ должно быть удостовѣре
ніе мѣстнаго причта въ личности пенсіонера и сохраненіи
имъ права на пенсію. Этихъ удостовѣреній дозволяется
однако казначею не требовать въ томъ случаѣ, если пен
сіонеры ему лично извѣстны. Но на расчетныхъ листахъ
таковыхъ пенсіонеровъ, на томъ мѣстѣ, гдѣ бы должно
быть свидѣтельство причта, казначей долженъ собственно
ручно надписать, что пенсіонеръ ему лично извѣстенъ и
не лишился правъ на пенсію. За симъ правильность вы
дачи пенсій уже остается на отвѣтственности казначея.
Примѣчаніе 2. При первомъ полученіи пенсіи, пенсіо
неръ надписываетъ на расчетномъ листѣ собственноручно
свое званіе, имя, отчество и фамилію, для сличенія впослѣд
ствіи почерка руки его.
7) Если пенсіонеръ поручаетъ получать свою пенсію
другому лицу, то онъ росписывается на бланкѣ для рос
писки, имѣющейся при расчетномъ листѣ, въ полученіи
пенсіи, и передаетъ сей листъ довѣренному. Но при яв
кѣ въ казначейство за полученіемъ пенсіи по такому лис
ту, должно 'быть на ономъ засвидѣтельствованіе причта,
что пенсіонеръ находится въ живыхъ и что со стороны его
препятствій къ полученію пенсіи не имѣется.
8) Ни самимъ пенсіонерамъ, ни ихъ повѣреннымъ не
дозволяется отрѣзывать бланки для росписокъ отъ рас
четныхъ листовъ, и по таковымъ отрѣзаннымъ бланкамъ
.пенсіи не выдаются.
9) Росписка въ полученіи пенсіи дѣлается на бланкѣ
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для росписки, а не въ расходномъ реестрѣ, и пенсіонеръ
можетъ это дѣлать заблаговременно, даже па дому.
10) Въ случаѣ желанія пенсіонера получать свою пен
сію изъ другаго казначейства, онъ обязанъ подать просьбу
о томъ въ казначейство, изъ коего ему производится пен
сія, приложивъ при сей просьбѣ и выданный ему расчет
ный листъ. Казенная палата, сдѣлавъ на присланномъ
листѣ новую надпись, изъ какого подвѣдомственнаго ей
казначейства должна производиться на будущее время по
казанная въ томъ листѣ пенсія, отсылаетъ пенсіонеру и да
етъ знать о томъ подлежащему казначейству; при перево
дѣ же пенсіи на другую губернію, представленный въ ка
зенную палату расчетный листъ перечеркивается со всѣми
оставшимися при немъ бланками для росписокъ и остав
ляется въ палатѣ, а въ ту палату, по вѣдомству коей
должно происходить дальнѣйшее производство пенсіи, от
сылается пенсіонный листъ по формѣ. Сія послѣдняя
палата, па основаніи сообщенныхъ ей въ таковомъ листѣ
свѣдѣній, высылаетъ пенсіонеру отъ себя расчетный листъ,
съ такимъ числомъ бланковъ для росписокъ, за сколько
мѣсяцевъ слѣдуетъ получить въ текущемъ году пенсію, от
рѣзавъ отъ онаго тѣ бланки для росписокъ, по коимъ уже
произведена выдача и, перечеркнувъ ихъ крестообразно,
хранить вмѣстѣ съ другими листами, по коимъ прекраще
но производство пенсій. Вмѣстѣ съ отсылкой листа па
лата открываетъ во подвѣдомственному ей губернскому
казначейству кредитъ на производство таковой пенсіи и
даетъ знать о томъ подлежащему уѣздному казначейству.
11) Въ случаѣ утраты пенсіонеромъ расчетнаго листа,
онъ подаетъ о томъ объявленіе въ полицейское управленіе
и обращается въ казначейство, изъ коего ему пенсія про
изводилась, о выдачѣ ему новаго расчетнаго листа, при
ложивъ при томъ засвидѣтельствованную копію съ объяв
ленія поданнаго въ полицейское управленіе, данный изъ
духовной консисторіи указъ о назначеніи ему пенсіи, рав

852

но удостовѣреніе мѣстнаго причта въ его личности и со
храненіи имъ права на пенсію. Казенная палата, по по
лученіи свѣдѣнія отъ губернскихъ и уѣздныхъ казначей
ствъ, за сколько именно времени выдана по утраченному
листу пенсія, выдаетъ или высылаетъ пенсіонеру новый
расчетный листъ съ такимъ числомъ бланковъ для роспи
сокъ, сколько ихъ осталось неоплаченными въ прежнемъ
листѣ, а о недѣйствительности сего послѣдняго публику
етъ въ мѣстныхъ полицейскихъ вѣдомостяхъ.
12) Для предупрежденія передачи пенсій на умершихъ
пенсіонеровъ, дѣлается на указахъ, данныхъ изъ духовной
консисторіи о назначеніи пенсіи таковымъ лицамъ, над
пись о смерти ихъ священниками, совершавшими погре
беніе, подобно тому, какъ, па основаніи 2 и 22 ст. X. т.
св. зак. граж. 1 части, таковыя надписи дѣлаются ими
на паспортахъ и другихъ видахъ лицъ обоего пола, всту
пающихъ въ бракъ.
2. ФОРМА УКАЗА О НАЗНАЧЕНІИ ПЕНСІИ.

Указъ Его Императорскаго Величества изъ такойто духовной консисторіи, такой-то епархіи, такого-то
уѣзда, такой-то церкви и села, города, или мѣстечка
священнику, или вдовѣ священника (имя, отчество и
фамилія.)
По указу Его Императорскаго Величества такая-то
духовная консисторія слушали указъ Святѣйшаго Сѵ
нода отъ такого-то года, мѣсяца и числа за №
о назначеніи вамъ пенсіи, по столько-то рублей въ годъ,
съ производствомъ оной, со дня увольненія вашего
отъ службы (или подачи вами просьбы о пенсіи, а въ
указахъ вдовамъ писать: со дня, смерти вашего мужа,
или подачи вами просьбы о пенеіи} такого-то года,
мѣсяца и числа, изъ такого-то уѣзднаго казначействаПриказали: о послѣдовавшемъ со стороны Святѣй
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шаго Сѵнода распоряженіи относительно назначенія и
производства вамъ пенсіи по столько-то рублей въ годъ,
съ такого-то года, мѣсяца и числа, изъ такого-то уѣзд
наго казначейства, дать знать вамъ указомъ, для свѣ
дѣнія и предъявленія сего указа въ подлежащемъ каз
начействѣ въ удостовѣреніе правъ вашихъ на пенсію.
Годъ, мѣсяцъ и число.

{Подпись и скрѣпа).
ИІ.

МШіІЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ.
О выпискѣ Литовскихъ Епархіальныхъ вѣдомостей
на 1867 годъ.
Литовское Епархіальное Начальство, давая знать о
продолженіи изданія Литовскихъ Епархіальныхъ вѣдо
мостей и въ 1867 году, симъ предписываетъ Духовен
ству Литовской епархіи—относительно выписки и упот
ребленія епархіальныхъ вѣдомостей руководствоваться
постановленіемъ Консисторіи, которое утверждено Его
Высокопреосвященствомъ 10 ноября 1862 года, и рас
публиковано Духовенству при указахъ изъ Консисторіи
къ Благочиннымъ и монастырямъ отъ 16 ноября тогоже
1862 года.

Виленскій Губернскій Воинскій Начальникъ отъ 31
Октября сего 1866 года за № 21776, сообщилъ въ
Литовскую Духовную Консисторію, слѣдующее:
„На основаніи 1750 статьи V тома Свода Военныхъ

постановленій, нижніе чины находящіеся во временномъ
и безсрочномъ отпускахъ (съ желтыми и красными би
летами) холостые и вдовые могли вступать въ законный
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бракъ безъ особаго на то со, стороны мѣстнаго Начальства

разрѣшенія. Отпускные ихъ билеты служили удостовѣ
реніемъ, женаты ли они, холосты или вдовы, и основы
ваясь на оныхъ духовному Начальству предоставлено со
вершать браки, если не встрѣтитъ къ тому какихъ либо
законныхъ препятствій.

Нынѣ въ отстраненіе крайнихъ невыгодъ и затруд
неній для арміи, происходившихъ отъ непомѣрнаго числа
женатыхъ нижнихъ чиновъ, Военный Совѣтъ призналъ
полезнымъ установить относительно разрѣшенія браковъ
нижнихъ чиновъ слѣдующія правила:
1- е Не женатымъ рядовымъ не разрѣшать вступле
нія въ бракъ до увольненія въ безсрочный отпускъ.
2- е Нижнимъ чинамъ унтеръ-оФИцерскаго званія
дозволять вступать въ бракъ пснначе какъ по выслугѣ
ими пяти лѣтъ въ этомъ званіи; при чемъ отбирать отъ
нихъ подписки въ томъ, что они пебудутъ просить пи
о пособіи отъ казны, пи объ особомъ квартирномъ помѣще
ніи отъ оной.
3- е Женатымъ нижнимъ чинамъ возвращающимся

на службу изъ временнаго и безсрочнаго отпуска, а равно
и вновь поступающимъ на службу женатымъ рекрутамъ
недозволять брать съ собою семейства и слѣдуетъ пред
варять сихъ чиновъ, что казна не будетъ отводить для
ихъ семействъ помѣщеній, пи выдавать пособій.
О таковомъ положеніи Военнаго Совѣта, Высочайше
утвержденномъ въ 14 день маія сего года, объявленномъ
въ приказѣ Военнаго Министра за «ЛГ 173, сообщая Кон
систоріи , имѣю честь просить вмѣнить въ обязанность
приходскимъ священникамъ принять эго положеніе къ
неупустительному руководству .и точному исполненію,
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а именно : несовершать браковъ временно-отпускныхъ
нижнихъ чиновъ (съ желтыми билетами), исключая унтеръ
офицеровъ, прослужившихъ пять лѣтъ въ этомъ званіи;
при чемъ они равно какъ и безсрочно-отпускные нижніе
чипы при вступленіи въ бракъ должны быть предваряемы
мѣстнымъ полицейскимъ начальствомъ, что въ случаѣ
призыва на службу казна не будетъ отводить для ихъ
семействъ помѣщеній ни выдавать пособій.
Для распоряженія о семъ по гражданскому вѣдомству
вмѣстѣ съ симъ сообщено въ Вилепское Губернское Прав

леніе. ,
Литовская Духовная Консисторія, съ утвержденія Его
Высокопреосвященства, объявляетъ это сообщеніе духо
венству Литовской епархіи къ свѣдѣнію и въ потреб
ныхъ случаяхъ руководству и исполненію.
Рукоположены въ священники 9-го октября Калужскій

семинаристъ Димитрій Успенскій къ Поставской церкви
Диспенскаго уѣзда;—16-го октября Тверской семина
ристъ Григорій Покровскій, къ Диспенской Николаевской
церкви.
VI.

ДРЕВНЯЯ ХАРАТЕЙНАЯ ПСАЛТИРЬ
ВИЛЕНСКОЙ СВ. НИКОЛАЕВСКОЙ ЦЕРКВИ. (*)

Перелистывая какъ-то па дняхъ Варшавскую библіо
теку за 1861 годъ (') (повременное изданіе, замѣтимъ
(*) Подарокъ къ дню освященія этой, нынѣ возобновленной
церкви.
(') Мѣсяцъ Іюль стр. 223. Августъ етр. 431—436.
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мимоходомъ, отличающееся разборчивостью и серьозпостыо содержанія), неожиданно наткнулись мы на библіо
графическое извѣстіе о замѣчательной, по своей древно
сти и художеству отдѣлки, рукописной псалтири, при
надлежащей Виленской приходской Свято-Николаевской
церкви.
Какъ ни странно говорить въ единственномъ Вилен
скомъ духовномъ органѣ о Виленской же Православной
святынѣ на основаніи данныхъ, почерпаемыхъ изъ Вар
шавскаго литературнаго Сборника: воспользуемся одна

кожъ не обинуясь нашею доброю находкою, какъ на пра
вахъ законной собственности, такъ и потому, что библіо
графическая замѣтка, на которую ссылаемся, принадлежитъ
перу извѣстнаго по своей основательной и многосторон
ней учености писателя, г. Осипа Краіиевскаго.
—„Намъ довелось,— говоритъ въ началѣ г. Крашев„скій, — присмотрѣться ближе къ старинной рукописной
„Славянской нсалтири, принадлежавшей въ послѣднее
„время Профессору Бобровскому; и можемъ удостовѣ
рить, что въ самомъ дѣлѣ выставленъ въ ней на концѣ
„годъ 6905 отъ сотворенія міра, т. е. 1397 отъ рож

денія Іисуса Христа. — Между тѣмъ, несмотря на то,
„одинъ изъ прежнихъ обладателей рукописи, не разобравъ

„повидимому настоящей цифры, сдѣлалъ внизу слѣдую
щую латинскую дописку: Зсгіріит езі кос рзаііегіит
„а. аЬ гпсагпаііопе (Іотіпіса 1095 уиззи Міскаеііз
„Ерізсорі а 8рігі(1іопе ЛгскісНасопо іп ЕТгЬе Кцоѵіа.
„(т. е. писана сія Псалтирь года отъ воплощенія Сына
„Божія 1095 по повелѣнію Михаила Епископа, Спири
дономъ Архидіакономъ въ Градѣ Кіевѣ). Покойный про
фессоръ Бобровскій, при всей своей опытности въ сла-
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„вяиской библіографіи, недосмотрѣлъ однакожъ тоже
„подлиннаго лѣтосчисленія, и прежнюю ошибочную ла
тинскую дописку своею вторичною окончательно утвер„дилъ.“
Далѣе однакожъ г. Крашевскій заподозрѣваетъ отча
сти и выставленное въ самой рукописи лѣтосчисленіе:
„Хотя,—говоритъ онъ,—слова эти; лѣта 6905 списа
на бьість книга сія Давида Царя повелѣніемъ Сми
реннаго Владыки Михаила, рукою грѣшнаго раба
Спиридіона архидіакона, а писана въ градѣ Кіевѣ,“—

дописаны киноварью и повидимому такимъ-же почеркомъ
какъ и самая псалтирь; но какъ имъ не предшествуетъ
обыкновенная Формула: отъ сотворенія міра, какъ не

показано индикта, который всегда обозначался, а также
не прописанъ годъ, мѣсяцъ и день окончанія столь замѣ
чательнаго каллиграфическаго труда Архидіакономъ Спиридіономъ, (единственный и вполнѣ заслуженный ѳимі
амъ, въ которомъ древніе смиренные труженики себѣ не
отказывали); то скорѣй приходится предположить, что

лѣтосчисленіе обозначено не самимъ переписчикомъ,

а

дописано уже въ послѣдствіи, по преданію.
Главную притомъ трудность составляетъ имя Еписко
па Михаила, которое въ спискѣ Кіевскихъ Архипастырей

около того времени нигдѣ не встрѣчается. Ибо хотя по
Ходыкевичу, (Иіззегіаііопез сіе иігоеріе АгсЬіеріясораШ
Куоѵіепзі) въ числѣ трехъ соискателей Кіевской Архіе

рейской Каѳедры послѣ кончины св. Алексѣя, являют
ся въ 1376 г. Михаилъ, Пименъ и Діонисіи; но пер
вый изъ нихъ никогда не занималъ этой каѳедры; упонаемый-же Орловскимъ (ИеГепяа Ьіяішросѵ і Иуесегуі

Куохѵзіііеі 1748). ХІІ-мъ въ ряду іерарховъ Михаилъ-
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Грекъ относится къ времени, гораздо уже болѣе отдален
ному. Во всякомъ случаѣ,—заключаетъ г. Крапіевскій,—

имя Епископа Михаила и опредѣленіе года его пастыр
ства могутъ послужить, при изслѣдованіи старины насто
ящей рукописи, самымъ падежнымъ руководствомъ/4
Не имѣя подъ рукою, въ томъ уединенномъ уголкѣ,
въ которомъ доживаемъ, важныхъ историческихъ тру
довъ нашихъ знаменитыхъ Церковныхъ историковъ—
Преосвященнѣйшихъ Евгенія, Филарета и Макарія,
и не обладавъ никогда (сознаемся въ томъ откровенно)
надлежащею библіографическою подготовкою для само
стоятельнаго сужденія въ дѣлѣ подобной важности, не
думаемъ вовсе предрѣшать, какимъ-бы то ни было обра

зомъ, настоящаго вопроса, довольствуясь скромною за
слугою, что можемъ па него указать судьямъ компетент
нымъ; а только позволимъ себѣ, изъ личнаго уваженія
къ памяти покойнаго Протоіерея Бобровскаго, выразить
здѣсь одно сомнѣніе. ІІамъ кажется болѣе чѣмъ невѣ
роятнымъ, чтобы какъ неизвѣстный прежній обладатель
псалтыри, такъ и Протоіерей Бобровскій, могли дѣлать
столь положительныя замѣтки и записывать ихъ тутъ-же

сплошь да рядомъ съ выставленнымъ въ копцѣ рукописи
лѣтосчисленіемъ, не задавъ себѣ труда хотя-бы только
взглянуть повнимательнѣе на хронологію самой рукописи,
которая (т. е. хронологія) повидимому столь легко далась
г. Крашевскому. Сомнѣніе наше тѣмъ позволительнѣе,
что самъ-же г. Крашевскій относится съ недовѣріемъ и
къ своему открытію, т. е. не считаетъ лѣтосчисленія ру
кописи вполнѣ современнымъ и достовѣрпымъ, а при
бавляетъ, что оно скорѣй можетъ быть дописано впослѣд
ствіи по преданію.

Въ такомъ случаѣ всего естесгвен-
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нѣе предположить, что нить преданія (2) могла быть
еще до нѣкоторой степени доступною послѣднимъ обла
дателямъ рукописи (оттого именно и рѣшившимся па эти
положительныя и однообразныя дописки), чѣмъ взводить
на нихъ обвиненіе въ непростительной небрежности или
просто въ незнаніи самыхъ начальныхъ библіографиче
скихъ пріемовъ. Намъ казалось-бы, что самая легкость,
съ какою далась рукопись первому такъ сказать случай
ному взгляду сторонняго человѣка, должна была распо
ложить г. Крашевскаго къ осторожности и къ болѣе тща
тельной или покрайпей мѣрѣ снисходительной оцѣнкѣ до
писокъ прежнихъ изслѣдователей псалтыри.
Но это нашъ единственный и послѣдній упрекъ на

шему путеводителю, за которымъ послѣдуемъ уже далѣе
безмолвно и съ полною довѣренностью.
Рукопись псалтыри—продолжаетъ г. Крашевскій—

въ большую четверть листа, па прекрасномъ пергаменѣ
(2) Прибѣгаемъ къ гипотетическому выраженію о нити пре
данія , не имѣя уже возможности положиться съ достовѣрностыо па свои воспоминанія. Ио немногіе изъ уцѣлѣвшихъ
еще нашихъ сверстниковъ и слушателей Профессора Бобров
скаго, навѣрно помнятъ, а нѣкоторые, можетъ быть, даже и до
селѣ сохранили записки о Славянской библіографіи, которыя
выдавались намъ въ руководство при началѣ каждаго курса
покойнымъ Профессоромъ. Конечно при множествѣ другихъ
перворазрядныхъ предметовъ, мы довольно равнодушно относи
лись къ этимъ запискамъ, такъ какъ въ добавокъ онѣ были
еще и латинскія. Таковъ уже былъ духъ вѣка. Латинь съ своею
терминологіею (какъ доселѣ нр. въ медицинѣ и ботаникѣ) ка
залась неизбѣжною и незамѣнимой даже въ Славянской библіо
графіи. Вѣдь и самъ отеръ Славянства (Добровскій) издавалъ
тогда свою славянскую грамматику по латыни. Но прошлое
здѣсь только къ слову, а рѣчь паша о томъ: что въ числѣ этихъ
разныхъ: соііех М. 85. тетЪгапасеиз — сосіех М. 55. гп скагіа
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писана чрезвычайно изящно крупными буквами, изъ ко
ихъ начальныя (Іпісуаіез) украшены миньатюрами и зо
лотомъ; пробѣлы предшествующіе началу каждаго новаго
стиха вызолочены; нѣкоторыя дописки писаны киноварью
и вообще ею наведены всѣ точки. Рукопись состоитъ
изъ 227 листовъ или 454 страницъ.
На каждой изъ страницъ оставлены съ намѣреніемъ
по бокамъ п внизу очень широкія поля, на которыхъ
просторно красуется приблизительно около 225 разныхъ
миніатюрныхъ изображеній.—Говоримъ приблизительно,
такъ какъ точность зависитъ здѣсь отъ способа самаго
счета; потому что ихъ можно считать либо въ рознь,
либо соединяя нѣкоторыя между собою, не смотря на
ихъ незначительную разрозненность. Сплошь съ начала
до конца, всѣ маленькія Фигуры принадлежатъ очевидно
одной кисти; но лишь только Фигуры эти достигаютъ
нѣсколько большихъ размѣровъ, или гдѣ представлены

пейзажи, рѣки и деревья, работа является столь разноЬотЬусупа — ехагаіиз сігрііег аппит (зесиіі) которые намъ въ
это время казались такъ неумолимо — скучными, непремѣнно
долженъ былъ находиться и соііех тетЪгапасеиз рзаііегіі ПІпетіз іиззи ерізсорі Кіоѵіепзіз Міскаеііз ехагаіиз аЪ агскйіічсопо 8рігйііопе, съ самою подробною оцѣнкою его древности и
критическимъ сравнительнымъ обозрѣніемъ въ палеографиче 
скомъ и грамматическомъ отношеніяхъ. Выдавая свои обширныя
библіографическія записки, съ каждымъ годомъ притомъ допол
няемыя и увеличивающіяся въ объемѣ (оттого навѣрно и от
кладывалъ онъ ихъ напечатаніе, но содержаніемъ на сколько
намъ извѣстно — дѣлился постоянно съ другими Славянскими
учеными, въ томъ числѣ и съ Московскими) ПроФесоръ Боб
ровскій очень естественно могъ считать себя въ правѣ удоволь
ствоваться одною только краткою отмѣткою на хранившейся
въ его библіотекѣ и всегда ему сподручной рукописи Виленской
псалтыри.
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образной, что кажется произведеніемъ будто другого уже
художника.—Однакожъ это кажущаяся только неров

ность, обусловливаемая видоизмѣненіемъ самаго предмета.
Тамъ, гдѣ художникъ имѣлъ дѣло съ изображеніями
освященными однажды на всегда преданіемъ, онъ дѣйст
вовалъ смѣлѣй; но лишь только вступалъ въ область Фан
тазіи, являлся ниже себя во всѣхъ отношеніяхъ. Для
справедливой съ этой стороны оцѣнки настоящаго тру
да, необходимо болѣе близкое знакомство вообще съ
исторіей византійскаго искуства. Г. Дидронъ, знамени
тый иконографъ, (3) путешествовавшій по Греціи съ
цѣлью изученія исторіи восточнаго иконописнаго иску
ства, очень изумился, встрѣчая вездѣ одни и тѣже, какъбы одною рукою созданные типы.
Съ начала Фактъ показался ему просто непостижи
мымъ, особенно когда онъ вполнѣ убѣдился, что произ

веденій живописи XVIII вѣка никакъ нельзя различить
отъ такихъ же 12 вѣка. Наконецъ случайное открытіе

рукописи, въ которой заключается византійская живо
пись, объяснило ему всю тайну. Рукопись эта издана
впослѣдствіи въ переводѣ Г. Дюранда.
Греческіе иконописцы не могутъ уклониться ни въ

право ни въ' лѣво отъ дороги указываемой имъ этимъ
руководствомъ, въ которомъ однажды на всегда опредѣ
лена каждая Фигура, каждая ея поза, всѣ аксессуары до
покроя цвѣта и оттѣнка одежды включительно. Въ до(3) Г. Крашевскій принадлежитъ и самъ къ числу перво
разрядныхъ знатоковъ Славянской иконографіи, какъ о томъ
свидѣтельствуетъ, кромѣ многихъ статей по настоящему пред
мету, помѣщенныхъ имъ въ разныхъ журналахъ, обширное си
стематическое его сочиненіе, озаглавленное—если не ошиба
емся—Иконотекой.
3
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бавокъ приложены и готовые образцы. Фантазіи живо
писца рѣшительно тутъ нѣтъ мѣста. Довольно лишь
заглянуть въ эту любопытную книгу.
Въ Россіи она давно была извѣстна, а теперь вели
колѣпно издана по старинному тексту, бывшему чрезъ
много уже вѣковъ завѣтною нормою и образцемъ иконо
писцевъ. И такъ при опредѣленіи времени восточной
живописи, не за чѣмъ обращаться къ Формѣ, идеѣ, искуству; ибо все, начиная отъ мозаики Софійской, едва-ли
не до послѣднихъ временъ, осталось однообразнымъ и не
подвижнымъ. Однакожъ въ иллюстрованныхъ Славян
скихъ изданіяхъ и разныхъ священныхъ изображеніяхъ,
выходившихъ въ Кіевѣ и Западной Руси, сравнительно го
воря, иконографическое искуство не представляетъ еще
такого безусловнаго застоя и неподвижности. Нѣкото
рые художники, какъ нр. Тарассовичъ, пытались, и не
безъ успѣха, внести нѣсколько жизни и свободы въ этотъ
завѣтный кругъ, до извѣстныхъ покрайней мѣрѣ предѣ
ловъ. Не покидаютъ они, правда, освященной преда
ніемъ Формы, и типъ остается все тотъ же; но рука ху

дожника и его духъ рѣшаются наконецъ кое-гдѣ на ин
дивидуальныя проявленія, видна борьба дарованія, сбра
сывающаго съ себя оковы, и по временамъ мерцаютъ

даже проблески творческой Фантазіи.
Миніягюры рукописи, о которой ведемъ рѣчь, много
имѣютъ сходства съ тѣми, которые находимъ подъ
ХІІ-мъ столѣтіемъ у Іегоих (РЛдіпсоигі и въ МоуепЛде (МапивсгИзу, всѣ предметы, послужившіе ихъ со
держаніемъ , принадлежатъ только къ разряду такихъ,
какіе указываетъ и объясняетъ руководство. Псал
тырь Давидова естественно всего чаще представля
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етъ Царя Давида въ разныя эпохи его жизни, нр. то
укрывающагося отъ гоненій, то въ обществѣ Царя
Саула,—чаще всего однакожъ является Давидъ съ своимъ
божественнымъ первообразомъ (Іисусъ Христомъ).
Не всѣ миніятюры имѣютъ непосредственное отно
шеніе къ тексту: впрочемъ большею частью, указываютъ,
розовою нитью киновари, на тѣ стихи Псалтыри, съ ко
торыми состоятъ въ аналогіи.
Нѣсколько разъ повторены нѣкоторые священные
моменты изъ жизни Спасителя, какъ то: Его рожденіе,
крещеніе, распятіе, изведеніе изъ ада душъ ветхозавѣт
ныхъ праведниковъ, и возшествіе на небеса; къ прочимъ
болѣе выдающимся изображеніямъ принадлежатъ лики: Бо
гоматери, ангеловъ, святыхъ патріарховъ и пророковъ, Свя
тыхъ: Іоанна Златоуста, Сѵмеона Стилита, Григорія, Васи
лія, Антонія Печерскаго, Онуфрія, и наконецъ въ общей
группѣ, торжество праведныхъ и отверженіе злочестивыхъ.
Вообще многія отдѣльныя Фигурц удачно нарисованы
и отличаются легкостью и нѣжностью кисти, но попада
ются и погрѣшающія противъ симметріи; гдѣ-же ихъ нѣ♦ сколько групируется, гдѣ нуженъ фонъ, аксессуары, не
много изобрѣтательности и свободы, тамъ поразительна
бездарность. О пейзажѣ нечего уже и говорить; деревья,
птицы и животныя, какъ будто другой рукой набросаны
своеобразно и аляповато. Но подобныя аномаліи нерѣдки
и въ Кіево-византійской живописи. На одной изъ миніятюръ болѣе значительнаго размѣра представлена психостазія (4). Св. Архангелъ Михаилъ держитъ вѣсы, между
тѣмъ иной ангелъ, съ противною улыбкой, приподнимаетъ
чѣмъ то крючкообразнымъ одну изъ душъ повидимому
(4) Борьба за обладаніе человѣческою душей.
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явно оказавшуюся уже несостоятельною. Впрочемъ са
тана, въ другихъ мѣстахъ, обыкновенно изображается или
дюжимъ бѣлоплотнымъ и непокрытымъ дѣтиною, или
совершенно чернымъ, вооруженнымъ рогами и алчно
пожирающимъ сыновъ Адамовыхъ;—при чемъ невольно
такъ и припоминается Сатро-8апіо въ Пизѣ.
Зодчество не многимъ о себѣ заявляетъ. Есть одна
кожъ изображеніе осады какой-то башни (Столпъ-/?оило?)
похожей на остатки доселѣ еще кое-гдѣ у насъ встрѣча
ющіеся (5), но кругомъ этой твердыни пѣтъ ни стѣнъ ни
рвовъ. Сгруппированные здѣсь воины, какъ и представ
ленные въ другихъ мѣстахъ рукописи, всѣ въ остроко
нечныхъ шлемахъ, въ кольчугахъ, и большею частью
вооружены щитами, оканчивающимися остріемъ, предназ
наченнымъ для водруженія въ землю. Эти нормандскіе

щиты, употреблявшіеся въ Европѣ прежде круглыхъ,
(гопсіасЬе) указываютъ не далѣе какъ на XIII столѣтіе.
Попадаются однакожъ нерѣдко и круглые щиты, распи

санные краснымъ цвѣтомъ съ позолотой.

Воины воору

жены копьями и прямыми мечами.
Луна и солнце вездѣ обозначаются краснымъ и си
нимъ цвѣтомъ, рѣки олицетворены въ видѣ Фигуръ съ
урнами на груди, онѣ тоже либо красныя, либо голубыя.
Изъ символическихъ животныхъ встрѣчаемъ здѣсь еди

норога, изображающаго смерть. Инорогъ убо образецъ
смерти — сказано въ выноскѣ. Это единственный —
сколько намъ извѣстно—примѣръ подобнаго значенія, и
потому очень примѣчательный. Въ западной символикѣ
(5) Нр. въ Каменцѣ-Литовскомъ Брестскаго уѣзда, гдѣ
впрочемъ столпъ (и доселѣ еще такъ именуемый) довольно
хорошо до нынѣ сохранился.
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единорогъ никогда не изображаетъ смерти (°). Онъ тамъ
бываетъ или символомъ креста, чистоты, безсѣменнаго
зачатія Пресвятыя Дѣвы, или отшельнической и пустын
ной жизни.
Почти надъ всѣми Фигуринками находятся надписи
киноварью, чуть-ли немикроскопическія. Замѣтимъ, на
конецъ, еще одну своеобразность, что мужскія лица всѣ
писаны по греческому типу и строго по указанію руко
водства: женскія-же хотя и до крайности умалены, но
вообще выходятъ очень граціозны.
Заключимъ иконографическую часть настоящаго от
чета замѣчаніемъ: что рукопись хотя и не такъ старинна,
какъ ошибочно представлялась, но какъ образецъ грече
ской иконографіи, отличается рѣдкимъ обиліемъ и разно
образіемъ содержанія.
Къ сожалѣнію, въ резюмируемомъ здѣсь отчетѣ г.
Крашевскаго, не находимъ болѣе для насъ важной и су
щественной Филологической оцѣнки, а она-то безъ сом
нѣнія и послужила главнымъ основаніемъ къ мнимо-оши
бочной допискѣ покойнаго профессора Бобровскаго, ко
торый вообще разсматривалъ древнія Славянскія руко
писи со стороны сравнительно—Филологической.
Г. Крашевскій ограничивается только слѣдующими
довольно нерѣшительными словами: „что касается языка,
Форма его болѣе древняя и отличная отъ библейской,
(6) Любопытно-бы знать, не относится-ли изображеніе Еди
норога къ Псалму (ХЬІ, 2) гдѣ говорится: „имже образомъ же„лаетъ елень на источники водные, сице желаетъ душа моя
къ Тебѣ Боже?—просимъ сравнить статью: рай и обѣтован
ная земля на рельефахъ одного древнехристіанскаго сар
кофага, помѣщенную въ Православномъ обозрѣніи за 1866 годъ
Февраль стр. 135.
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самый-же почеркъ, разсматривая его палеографически,
принадлежитъ къ 13 столѣтію, по крайней мѣрѣ являетъ
онъ. всѣ отличительные признаки, свойственные этому
времени, какъ въ разстановкѣ и употребленіи буквъ, гакъ
и въ самомъ ихъ очертаніи. Однакожъ на этотъ счетъ,
не смотря на самое тщательное сличеніе съ нѣсколькими
другими рукописями, какія имѣемъ подъ рукою, не мо
жемъ высказаться рѣшительно. Дописка присочиненная,
въ 16 уже столѣтіи,къ началу описываемой нами псалтыри,

нагляднѣе всего показываетъ, какимъ перемѣнамъ под
верглось съ этого времени Славянское рукописаніе.44
Затѣмъ г. Крапіевскій разсказываетъ содержаніе на

чальнаго листа псалтыри, на первой страницѣ котораго
красуется гербъ (Лелива) Ивана-Абрама Глебицкаго-ІозеФовича ІІодскарбія Литовскаго, (') на оборотѣ-же имѣется
слѣдующее завѣщаніе: „Азъ рабъ Божій, въ крещеніи
„Иванъ прозваніемъ-же Абрамъ Іозефовичъ Подскарбій
Земскій Великаго Княжества Литовскаго Его милости
Короля Сигизмунга Казимировича, книгу сію именуемую
Псалтырь повелѣхъ отдѣлать (8) золотомъ, киноварью
и чернильми на пергаменѣ въ листъ, и далъ есмъ ю къ
Церкви Великаго Чудотворца Николая, перенесенія свя(7) Г. Крашевскій приводитъ разныя генеалогическія и
историческія свѣденія, относящіяся къ знаменитому нѣкогда
роду Глебицкихъ-Зозефовичей. Абрамъ Іозефовичъ былъ пе
только Литовскимъ Подскарбіемъ, но и Старостою Ковенскимъ,
обладалъ значительными имѣніями въ Польшѣ и Литвѣ, и былъ
едва ли не богаче самого Сигизмунда 1-го, котораго вексель
на сумму 2000 злотыхъ, занятыхъ у Подскарбія, доселѣ сохра
нился въ Фамильныхъ бумагахъ гг. Іозефовичей.
(8) Въ польскомъ переводѣ сказано: ггоЫс кагаіет (т. е. я
приказалъ сдѣлать) какъ-будто Подскарбій приказалъ настоящую
Псалтырь написать—что однакожъ очевидно немыслимо. Раз-
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тыхъ мощей, въ городѣ Вилыіѣ.“ Далѣе обычная ссылка
па проклятіе Отцевъ Семи Вселенскихъ Соборовъ тѣмъ

кто дерзнулъ-бы посягнуть на отчужденіе книги, и вы
ставленъ годъ 1518. Индикта 6, мѣсяца Апрѣля, 10 числа.
(Окончаніе въ слѣд. Ж).

V.

ОСВЯЩЕНІЕ ХРАМА ВЪ Г. ПРУЖАИАХЪ.

Сообщено въ редакцію объ этомъ слѣдующее:
9-го Октября 1866 года въ нашемъ городѣ совершилось
торжественное освященіе новоотстроеннаго храма во имя
Св. Благовѣрнаго Великаго Князя Александра Невскаго.
Краеугольный камень въ основаніе сего храма положенъ
былъ 1864 года 29-го Іюня въ день Св. Первоверховныхъ
Апостоловъ Петра и Павла Преосвященнѣйшимъ Игнатіемъ
Епископомъ Брестскимъ Викаріемъ Литовской Епархіи, и
тѣмъ-же маститымъ Іерархомъ храмъ сей по выстроеніи
освященъ.
- '
Сооруженіе храма, благодаря энергическимъ распоряже
ніямъ Церковностроительнаго Комитета и дѣятельному уча
стію крестьянъ всего уѣзда, шло быстро и безостановочно.
Къ осени 1865 года постройка храма вчернѣ была совершен
но окончена; такъ что на слѣдующій годъ оставалась только
вѣ въ подлинникѣ употреблено выраженіе равносильное слову
отдѣлать т. е. что Подскарбій могъ приказать разукрасить
новыми еще миніатюрами, въ добавокъ къ прежде на ней
имѣвшимся; что всего естественнѣе объясняло-бьі и замѣчен
ную г. Крашевскимъ разницу живописи на этихъ миніятюрахъ.
Но едва ли болѣе удачны.и наши Славянскія Фразы, подъ ко
торыя старались мы поддѣлаться, переводя настоящее завѣща
ніе Литовскаго Подскарбія.
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чистая отдѣлка и внутреннее устройство храма, которыя и
кончены вполнѣ къ дню освященія.
На канунѣ освященія—8-го Октября народъ съ ранняго
утра сталъ уже собираться большими кружками около ста
рой и новой церквей, а въ особенности на заставѣ, чрезъ
которую имѣлъ проѣзжать нашъ Архипастырь. Въ 5-ть
часовъ по полудни прибылъ и Преосвященнѣйшій Владыка,
встрѣченный съ хлѣбомъ - солью и сопровождаемый огром
ною массою народа разныхъ званій, половъ и возрастовъ
и музыкою Успенскаго пѣхотнаго полка, игравшею на всемъ
пути чрезъ городъ гимнъ: „Коль славенъ намъ Господь въ
Сіонѣ.“ Нельзя было смотрѣть безъ умиленія и посторон
нему на этотъ торжественный Архіерейскій въѣздъ; густыя
толпы народы, предшествовавшія и сопровождавшія, ихъ
лица сіяющія радостію и любовію; звуки музыки, смѣшав
шіеся съ стройнымъ колокольнымъ звономъ въ одинъ гулъ,
все это невольно напоминало о торжественномъ шествіи
нѣкогда Небеснаго Пастыреначальника въ Іерусалимъ и
приводило всѣхъ въ восторгъ и умиленіе. Сей часъ-же
начался въ новоотстроенномъ Соборѣ благовѣстъ къ все
нощному бдѣнію, а въ шестомъ часу прибылъ въ Соборъ
и самъ Преосвященнѣйшій. Всенощное бдѣніе совершалъ
мѣстный священникъ, а на Литію и Полѵелей выходилъ
самъ Архипастырь въ сослуженіи Протоіерея, 5-ти свя
щенниковъ и трехъ діаконовъ. Служба продолжалась съ
полною торжественностію до 9-ти часовъ вечера. Храмъ
былъ полонъ молитвенниками и молитвенницами; и всѣ они,
къ величайшей радости, сподобились принять помазаніе
освященнымъ елеемъ отъ самаго Архипастыря. Тѣмъ и
заключилось предначатіе духовнаго торжества, имѣвшаго
на завтра совершиться окончательно.
На другой день — 9-го Октября въ семь часовъ утра
благовѣстъ на колокольнѣ старой церкви возвѣстилъ тол
пившемуся уже народу о крестномъ ходѣ изъ старой церкви
въ новую, съ которымъ было предположено перенесть изъ
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послѣдней въ первую Св. Мощи. По перенесеніи Святыни
тотъ часъ же началась ранняя Божественная Литургія въ
старой церкви, а въ новой въ это время отслужено собор
нѣ малое освященіе воды. Въ 9-ть часовъ утра начался
перезвонъ въ новосооруженномъ Соборѣ, а въ 10-ть часовъ
прибылъ въ Соборъ и Преосвященнѣйшій. По прибытіи
Владыки немедленно приступлено къ освященію храма.
Величественный обрядъ сего священнодѣйствія, никогда еще
не виданнаго въ нашей мѣстности, у всѣхъ, видимо, про
извелъ глубоко назидательное молитвенное настроеніе. Въ
концѣ освященія опять открылся торжественный ходъ, съ
которымъ перенесены были обратно изъ старой въ новую
церковь Св. Мощи. Въ этомъ священномъ шествіи уча
ствовалъ убѣленный сѣдинами святитель съ духовенствомъ
цѣлаго уѣзда и нѣсколькими священниками даже изъ со
сѣдняго Бобринскаго уѣзда, нарочито прибывшими на это
радостнѣйшее торжество; Начальникъ Губерніи, воинскіе
и гражданскіе чины всѣхъ вѣдомствъ, Дворянство, Стар
шины и старосты всего уѣзда, тысячи народа, прибывшаго
изъ самыхъ отдаленныхъ мѣстностей. Никогда еще не
было въ нашемъ скромномъ городѣ такого величественнаго
торжества, и едва-ли повторится оно когда нибудь. Сте
ченіе народа было такъ многочисленно, что не только
церковь и ея погостъ, но и все пространство отъ новой
до старой церкви, даже крыши домовъ, лежавшихъ на пути
этой священной процессіи, буквально унизаны были наро
домъ. Множество Св. Иконъ и хоругвій; этотъ благолѣп
ный сонмъ священно-служителей въ свѣтлыхъ празднич
ныхъ ризахъ; стройное пѣніе хвалебныхъ церковныхъ пѣ
сней, потрясающіе до глубины души—звонъ колоколовъ
и звуки музыки, прекрасная теплая ■ погода, ожидавшая,
кажется, этаго священнаго торжества,—весь этотъ много
знаменательный ходъ привелъ народъ въ умиленіе и во
сторгъ, воспламеняя сердца присутствующихъ мыслями
и чувствованіями небесными, осязательно навѣваемыми
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благодатію Божіею, всегда присущею нашей Св. Право
славной церкви. Освященіе храма заключено провозгла
шеніемъ обыкновеннаго многолѣтія. И въ слѣдъ засимъ
начата Божественная Литургія, которую пѣли на два хора.
Правый хоръ, обязанный своимъ существованіемъ личному
содѣйствію Г. Военнаго Начальника И. Г. Веселитскаго,
составляли наши добрые чиновники и ученики мѣстнаго
училища; на лѣвомъ пѣло духовенство. Умилительно-тор
жественное Архіерейское служеніе, въ первый разъ еще
здѣсь видѣнное; прекрасное пѣніе праваго хора, какъ Ли
тургіи, такъ и предшествовавшихъ священнодѣйствій, про
извело на народъ самое отрадное и благотворное впечат
лѣніе. Въ концѣ Литургіи произнесено мѣстнымъ Свя
щенникомъ слово, въ слѣдъ за симъ помѣщаемое. День
этотъ на всегда будетъ дорогъ и памятенъ для жителей
всѣхъ сословій и всего уѣзда.
Не лишнимъ, кажется, будетъ при настоящемъ случаѣ
хотя краткое описаніе самаго храма и его принадлежно 
стей. Храмъ построенъ въ самомъ центрѣ города, на самомъ
видномъ и возвышенномъ мѣстѣ; храмъ каменный, теплый,
съ тремя большими входными дверями, построенъ на сем
сотъ человѣкъ, въ видѣ корабля, съ большимъ и красивымъ
куполомъ надъ алтаремъ и одною башней, значительной
высоты, надъ колокольней. Корпусъ храма покрытъ листо
вымъ желѣзомъ; а куполъ и башня, увѣнчанные чугунными
восьмиконечными позолоченными крестами , покрыты бѣ
лою жестію. Колокольня снабжена девятью колоколами изъ
завода С.-Петербургскаго Купца Пиккіева отличной отдѣл
ки и съ чистымъ благозвучнымъ звономъ; всѣ они вѣсомъ
97 пудовъ и 27 фунтовъ; самый большій въ 53 пуда; обо
шлись съ доставкою на мѣсто въ 1836 руб. 983А коп. сер.
Иконостасъ дѣланъ тоже въ С.-Петербургѣ по плану и ри
сунку Г. Архитектора Статскаго Совѣтника Сычева, подъ
наблюденіемъ Почетнаго Члена Комитета Полковника Гвар
діи Н. В. Эллиса 2-го. Во всѣхъ частяхъ Иконостасъ сдѣ
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ланъ изящно и вызолоченъ на полиментъ отлично лучшими
мастерами Столицы Козеровымъ и Сребряковымъ. Иконы
для Иконостаса и Кіотовъ писаны тамъ же Монахинями
женскаго Воскресенскаго Монастыря; иконы большія на
писаны на холстахъ, а меньшія на кардонахъ, въ Византій
скомъ вкусѣ на золотомъ фонѣ и, по суду знатоковъ, напи
саны съ полнымъ знаніемъ живописнаго искуства. Иконо
стасъ и иконы стоятъ до 2500 руб. сер. Ризница, священные
сосуды, богослужебныя книги, и вообще вся почти утварь
сего благолѣпнаго храма есть жертва достойнѣйшаго храмо
любиваго Московскаго купечества. Вся эта утварь, сдѣ
ланная въ Москвѣ по заказу самыми лучшими мастерами,
и при отправкѣ къ мѣсту назначенія застрахованная въ 2020
руб. сер. получена комитетомъ 15 минувшаго Сентября при
особомъ письмѣ отъ Г. И. И. Четверикова. Въ этомъ доро
гомъ письмѣ высокопочтенный жертвователь помѣстилъ и
подробный списокъ посылаемымъ вещамъ; вотъ онѣ: 1.
Потиръ съ полнымъ приборомъ серебрянный вызолочен
ный. 2. Крестъ напрестольный такой же. 3. Крестъ для
требъ такой же. 4. Дарохранительница такая же.. 5. Еван
геліе большое въ фіалетовомъ бархатѣ съ серебрянными
позолоченными украшеніями. 6. Евангеліе для требъ та
кое же. 7. Ковшикъ для теплоты серебрянный вызоло
ченный. 8. Дароносица таковая же. 9. Запрестольныйкрестъ. 10. Мирница. 11. Ковшъ съ блюдцемъ для Св.
воды. 12. Ковшъ для воды.
13. Водосвятная чаша.
14. Всенощное блюдо. 15. Сборное блюдо. 16. Панихидникъ. 17. Кадило позолоченное. 18. Кадило посеребрянное. 19. Купель. 20. Два антидорныхъ блюда. 21. За
престольный семисвѣщникъ. 22. Два напрестольныхъ 3-хъ
свѣчника. 23. Выносный подсвѣчникъ. 24. Четыре боль
шихъ подсвѣчника. 25. Шесть большихъ лампадъ. 26. Двѣ
меншихъ лампады. 27. Два подсвѣчника для требъ.
28. Большое трехъярусное паникадило. 29. Два меньшихъ
паникадила. 30. Десять металлическихъ свѣчей. 31. Шел-
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ковая завѣса къ царскимъ вратамъ. 32. Одежды на Пре
столъ, Жертвенникъ и аналогіи траурныя. 33. Такія же
одежды парчевыя свѣтлыя. 34. Двѣ ризы Священническія
съ подризниками, воздухами и набедренникомъ, одинъ Сти
харь діаконскій и два причетническихъ траурные. 35. Тоже
облаченіе повседневное. 36. Тоже облаченіе праздничное.
37. Тоже облаченіе однозолотное. 38. Плащаница бархат
ная шитая золотомъ. 39. Хоругви такія же. и 40. Пол
ный кругъ богослужебныхъ книгъ.
Этимъ драгоцѣннѣйшимъ пожертвованіемъ Пружанская
Александро-Невская церковь обязана, между прочимъ, бла
гому вниманію Его Превосходительства, Тайнаго Совѣт
ника Помпея Николаевича Батюшкова.
Миръ и благословеніе Божіе да осѣняютъ отъ нынѣ
и до вѣка всѣхъ Боголюбивыхъ покровителей, благотвори
телей и создателей сей Св. церкви!

СКАЗАННОЕ 9 ОКТЯБРЯ 1866 ГОДА ПО ОСВЯЩЕНІИ ХРАМА
ВО ИМЯ СВ. БЛАГОВѢРНАГО ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА
НЕВСКАГО ВЪ Г. ПРУЖАНАХЪ.

Во Имя Отца и Сына и Святаго Духа.

Съ нетерпѣніемъ мы ожидали того многознаменатель 
наго дня, въ который храмъ сей получитъ освященіе свы
ше,—помазаніе отъ Святаго. И, благодареніе Господу Богу,
желанія наши исполнились! Храмъ сей отнынѣ не есть уже
простое зданіе, но домъ молитвы, жилище Святыя, Едино
сущныя, Животворящія, и Нераздѣльныя Троицы: Отца и
Сына и Святаго Духа. Храмъ сей освященъ въ домъ Божій,
и освященъ, къ общей нашей радости, освященіемъ Архіе
рейскимъ. Привѣтствуемъ же васъ, Православные слуша
тели , отъ имени Матери нашей — Св. церкви, съ насто
ящимъ радостнымъ торжествомъ!
И тѣмъ болѣе радостнымъ и вождѣленнымъ для насъ,
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что это торжество есть еще первое въ нашемъ уѣздѣ, и
много отрадныхъ мыслей и утѣшительныхъ чувствованій
возбуждаетъ въ нашихъ русскихъ умахъ и сердцахъ.
И, въ самомъ дѣлѣ, давно-ли мы, братія, молились въ
ветхой, деревянной и убогой церкви, всякій разъ напоми
навшей каждому изъ насъ, что-то печальное и грустное,—
невольно приводившее насъ въ уныніе?
А теперь? Сердце трепещетъ отъ радости при одномъ
взглядѣ на сей благолѣпный храмъ, благодатію Господа
освященный и славы Его исполненный. Все въ немъ и
прилично и прекрасно,какъ и подобаетъ Святынѣ Господней.
О, да будетъ благословенъ отъ рода въ родъ и отъ вѣка
и до вѣка Господь Богъ нашъ, посѣтившій Пасъ мило
стію и щедротами своими! Да будетъ благословенъ и
благочестивѣйшій Государь нашъ Императоръ
АЛЕКСАНДРЪ НИКОЛАЕВИЧЪ,—Верховный Защитникъ
и Покровитель Св. церкви православной. Миръ и благо
словеніе Божіе да осѣняютъ и укрѣпляютъ выну и всѣхъ
нашихъ доблестныхъ дѣятелей Русскихъ, съ усердіемъ и
самоотверженіемъ трудящихся въ странѣ сей во слову име
ни Божія и на пользу здѣшняго народа,—искони Русскаго
и Православнаго. Благодарность и церковно - строитель
ному Комитету, а въ особенности его бывшимъ и насто
ящему Предсѣдателямъ, личному содѣйствію которыхъ весь
ма много обязанъ храмъ сей своимъ внѣшнимъ и внутрен
нимъ благолѣпіемъ. Честь, слава и благодареніе и всѣмъ,
какъ ближнимъ, такъ и дальнымъ жертвователямъ, благо
творителямъ и строителямъ сего Св. Дома Божія. Ихъ
усердіе Всевидящій видитъ и за всякую лепту воздастъ
.имъ въ свое время сторицею.
Намъ-же, братія, взирая на красоту и благолѣпіе сей
Святыни Господней, остается только желать и молить Го
спода, чтобы храмъ сей всегда былъ полонъ усердными
молитвенниками и молитвенницами; чтобы сей домъ мо
литвы былъ, дѣйствительно, только домомъ молитвы, мѣ
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стомъ непрестанныхъ христіанскихъ славословій, прошеній
и благодареній, чтобы красота и благолѣпіе сего видимаго
храма служила непрестаннымъ для насъ напоминаніемъ и
убѣжденіемъ къ украшенію и нашихъ невидимыхъ хра
мовъ, — нашихъ душъ и сердецъ — благочестіемъ и про
чими христіанскими добродѣтелями. .
Впрочемъ, храмъ сей дорогъ и достолюбезепъ намъ,
Прав. Слуш., и по своему особенному назначенію. Такъ,
по полученіи разрѣшенія па постройку сей Святыни Го
сподней, и ассигнованіи на сей предметъ бывшимъ глав
нымъ начальникомъ края, незабвеннымъ графомъ Ми
хаиломъ Николаевичемъ Муравьевымъ 16 т. суммы, кресть
яне уѣзда, движимые чувствомъ безпредѣльной благодар
ности къ ВсемилостивѢйшему Нашему Монарху, — Царю
Отцу и Освободителю, тогда-же заявили живѣйшее жела
ніе принять дѣятельное участіе въ построеніи сего Св. хра
ма, и споспѣшествовали сему благому дѣлу усердно и соб
ственнымъ трудомъ и посильными охотными приношені
ями. Вотъ и два благолѣпныхъ Кіота, долженствующіе
напоминать грядущимъ потомкамъ о милостяхъ Царскихъ.
Па одномъ изъ нихъ, какъ сами можете видѣть, братія,
изображенъ съ Хоругвію въ рукѣ и съ взоромъ обращен
нымъ къ Небу Св. Благов. Великій Князь Александръ
Невскій, имени и предстательству Коего освященъ и самый
храмъ, и Святые Апостолы Архиппъ и Филимонъ, и Пре
подобный Зосима(
),
*
память коихъ Св. церковь праздну
етъ 19 Февраля, какъ день подписанія ВсемилостивѢйшаго
Манифеста объ освобожденіи изъ подъ крѣпостной зависи
мости многихъ милліоновъ крестьянъ. А на другомъ из
ображены лики Св. Преподобно мученицы Евдокіи и Му
чениковъ Нестора, Маркелла и Антонія, память коихъ
празднуется 1-го Марта, какъ день подписанія Высо
чайшаго указа объ окончательномъ прекращеніи всѣхъ
(♦) Память сего Св. Зосимы 17 Апрѣля празднуется.
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обязательныхъ отношеній крестьянъ къ своимъ прежнимъ
владѣльцамъ. Такимъ образомъ, Св. храмъ сей есть вѣко
вѣчный памятникъ возрожденія, обновленія и освобожде
нія всего крестьянскаго сословія отъ крѣпостной зависи
мости. Не забывайте-же, осчастливленные крестьяне, Того,
Который васъ осчастливилъ, даровавъ вамъ права человѣ
ческія. Намъ и вамъ хорошо извѣстно, чѣмъ вы были
прежде, и что вы теперь. Пользуйтесь-же разумно даро
ванною вамъ свободой и правами, пользуйтесь ими ко благу
своему, ко благу любезному отечеству нашему,—Россіи и
ко благу Матери нашей—церкви православной. Молитвы,
моленія, прошенія, благодаренія за Царя и за всѣхъ, иже
во власти суть, да возносятся къ престолу Всевышняго отъ
благодарныхъ сердецъ вашихъ непрестанно, какъ во храмѣ,
такъ и дома, и на всякомъ мѣстѣ. Сіе бо добро и пріят
но предъ Спасителемъ нашимъ Богомъ (1 Тимоѳ. 2, 1—3.)
Это повседневное правило нашей Матери церкви право
славной; это и составляетъ отличительный признакъ всѣхъ
истинно православныхъ христіанъ.
Но и этимъ не закончивается наша радость о новосо
зданномъ и ново освященномъ храмѣ. И въ отношеніи ре
лигіозномъ много отраднаго, много поучительнаго говоритъ
сія Святыня Божія сердцу здѣшняго русскаго православ
наго. Вспомнимъ только, правосл. слушатели, о томъ мрач
номъ положеніи, въ какомъ находились въ здѣшнемъ—
искони русскомъ и Православномъ краѣ, наши Православ
ныя церкви, ихъ Пастыри и пасомые лѣтъ нѣсколько
тому назадъ. Положеніе ихъ, дѣйствительно, было болѣе
чѣмъ жалкое. Польско-римскій элементъ, облеченный вла
стію, не смотря на. свою малочисленность, тѣснилъ ихъ
постоянно и повсемѣстно; совращенія въ латинство чини
лись открыто, и противудѣйствіе православнаго Пастыря
увеличивало только письменную переписку, не принося ни
какой существенной пользы самому дѣлу. Церкви наши
бѣднѣли и ветшали, а нѣкоторыя клонились и къ совер-
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шейному разрушенію; между тѣмъ какъ мнимо угнѣтенное
исповѣданіе,—такъ любили о себѣ говорить латиняне,—по
всюду воздвигало великолѣпные храмы, расло и крѣпилось.
А сколько приходилось перенести и вытерпѣть Русскому
Православному, въ его родной странѣ, въ послѣдній поль
скій мятежъ, дерзко вооружившійся противъ всего закон
наго и священнаго? не одному изъ здѣшнихъ православныхъ
приходилось повторять на самомъ дѣлѣ слова Многостра
дальнаго Іова: аще усну, глаголю; когда день; егда-же востану, паки; когда вечеръ; исполненъ-же бываю болѣзней
отъ вечера до утра (Іов. 17, 4).
Но вотъ призрѣлъ Господь окомъ благоутробнымъ па
свою возлюбленную невѣсту—церковь Православную: и все,
слава Богу, измѣнилось къ лучшему! Мы видимъ теперь
Ее ликующею и торжествующею на всемъ пространствѣ
нашего Западно-Русскаго края; повсюду воздвигаются но
вые, или обновляются ветхіе храмы; повсюду умножается,
растетъ и цвѣтетъ Св. Православіе.
Да иначе и быть не можетъ, по непреложному свидѣ
тельству Небеснаго Пастыреначальника: созижду церковь
Мою, сказалъ Всемогущій, и врата адова не одолѣютъ ей
(Мато. 16, 18). И почему не одолѣютъ? Потому во пер
выхъ, что церковь Православная есть самая старѣйшая и
древнѣйшая, и отъ ней, какъ отъ матери своей, всѣ прочія
церкви приняли христіанскую вѣру. Церковь Православ
ная во вторыхъ есть Соборная, или Вселенская и Апостоль
ская, т. е. такая церковь, которая и сама исповѣдуетъ и
другихъ учить такому только ученію, какое проповѣдано
Господомъ нашимъ I. Христомъ, распространено Св. Апо
столами и запечатлѣно кровію первыхъ христіанскихъ му
чениковъ,—ничего своего не прибавляя къ этому Божествен
ному ученію и ничего въ немъ не убавляя. По этому цер
ковь наша и называется, преимущественно предъ всѣми
прочими церквами, церковью Православною, или Право
вѣрною—Истинрою Христовою церковью. И всѣ мы, бра
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тія, были нѣкогда чадами сей славной церкви! Только въ
несчастное время польскаго здѣсь владычества нѣкоторые
изъ насъ, къ сожалѣнію, сами измѣнили, другихъ заставили
измѣнить вѣрѣ своихъ Православныхъ Отцовъ и Прадѣдовъ,
и принять исповѣданіе Римское, которое всегда было и
есть причиною тѣхъ бѣдъ и страданій, мятежей и междуусобій, которыя истерзали страну эту совершенно.
Бальзамъ, могущій навсегда исцѣлить всѣ эти рапы,
заключается въ одномъ только Св. Православіи. И какъ
были-бы мы всѣ счастливы, если-бы образовалось между
нами одно словесное стадо Христово, пасущееся на пажи
тяхъ Единой Святой Православной церкви,—всегда миро
любивой и Богомъ хранимой! Искренняя братская любовь,
стремленіе къ однимъ цѣлямъ, миръ и благословеніе Божіе
навсегдабы водворились и въ нашей семейной, и въ нашей
гражданской, и въ нашей церковной жизни.
Господи Іисусе Христе! воздвигнувый храмъ сей въ
селеніе славы Твоея неприступныя, призирай на него и па
входящихъ въ опь Своею милостію и щедротами выну; утвер
ди его, по Твоему Евангельскому слову, такъ, чтобы ника
кая сила вражія не могла поколебать его. И собери, молимъ
Тя, Господи, собери подъ сей благодатный кровъ и всѣхъ
тѣхъ, кои продолжаютъ еще скитаться по дебрямъ разно
мыслія и разновѣрія. Ты единъ нашъ Спаситель и Истин
ный Пастырь; да будетъ же и между всѣми нами едино
мысліе, едина вѣра и едино стадо. Аминь.

Священникъ Николаи Жуковичъ.

16-го сего октября, Преосвященнѣйшимъ Александромъ
освященъ въ с. Высокомъ Дворѣ — Троцкаго уѣзда обно
вленный каменный благолѣпный храмъ во имя Покрова
Пресвятыя Богородицы, въ присутствіи Начальника Ви
ленской губерніи и многихъ чиновниковъ, при многочи
сленномъ стеченіи парода.
--------------
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VI.

«

ОТЪ РЕДАКЦІИ

I

ОБЪЯВЛЕНІЕ

!

о продолженіи изданія ЛитовскихъЕпархіальныхъ и
вѣдомостей въ будущемъ 1867 г.
Литовскія епархіальныя вѣдомости имѣютъ изда- я
ваться и въ 1867 году; въ нихъ, соотвѣтственно У

утвержденной Св. Сѵнодомъ программѣ, будутъ со- П

общаемы:
1) Распоряженія правительственныя — высшія
и мѣстныя, относящіяся ко всей Литовской епархіи,
или къ значительной ея части;

®
У
$
I

2) Извѣстія о новыхъ учрежденіяхъ въ Православной Церкви, о перемѣнѣ высшихъ правительственныхъ лицъ духовнаго вѣдомства, о наградахъ
и благодарности—В ы с о ч ай ши х ъ, отъ Святѣйшаго Сѵнода и Епархіальнаго Начальства по Литов-
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ской Епархіи;

$

3) Увѣдомленія о назначеніи и увольненіи долж- ®
постныхъ лицъ по епархіальному и духовно-учебно- у
му вѣдомствамъ Литовской Епархіи, о праздныхъ $

священно и церковно-служительскихъ мѣстахъ, объ *
открытіи новыхъ приходовъ или упраздненіи суще- у
ствующихъ;
$
4) Свѣдѣнія объ особенно-замѣчательныхъ собы- У

тіяхъ въ Литовской епарахіи,—а также въ другихъ у

епархіяхъ, если эти событія могутъ быть полезны я

или для соображенія, или какъ примѣръ по Литов
ской епархіи;
5) Извлеченія изъ годовыхъ экономическихъ и
статистическихъ отчетовъ по разнымъ мѣстамъ ду
ховно-училищнаго и епархіальнаго вѣдомствъ;
6) Слова и рѣчи, произнесенныя духовными осо
бами по особымъ случаямъ; лучшія изъ поученій
священно служителей мѣстной епархіи и воспитан
никовъ мѣстной Семинаріи;
7) Описаніе по частямъ всего, что въ епархіи
есть особенно замѣчательнаго касательно историче
скихъ лицъ, событій и церковныхъ древностей;
8) Граматы, акты и другіе замѣчательные доку
менты на русскомъ языкѣ или въ переводѣ на оный,
относящіеся къ монастырямъ, церквамъ, духовен
ству и проч. Литовской епархіи;

9) Очерки народныхъ нравовъ и обычаевъ, от
носящихся къ религіозной сторонѣ, и народныхъ
суевѣрій, препятствующихъ успѣхамъ вѣры и народ
наго благочестія;
10) Краткія библіографическія свѣдѣнія о кни
гахъ и изданіяхъ, относящихся къ Церкви, вновь
выходящихъ и прежде вышедшихъ на русскомъ или
иноземномъ языкѣ, — имѣющихъ особенный инте
ресъ для края по мѣстнымъ обстоятельствамъ, и из
влеченія изъ этихъ книгъ.
Литовскія Епархіальныя вѣдомости будутъ изда
ваться отдѣльными нумерами—по два нумера въ
мѣсяцъ; объемъ каждаго нумера—до двухъ листовъ,
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надобности—и болѣе;

Форматъ—■:

| 8 долю листа.
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Цѣна годовому изданію пятъ рублей съ перей сылкой во всѣ мѣста Россійской Имперіи.
Подписка принимается въ Редакціи Литовскихъ
® Епархіальныхъ вѣдомостей при Литовской Ду-
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Ц ховной Семинаріи—въ Виленѣ. куда могутъ посыП латъ свои требованія и Гг. иногородные подписчики,
X ясно обозначая свое званіе, имя, Фамилію и мѣсто
у жительства.
$
Редакція Литовскихъ Епархіальныхъ вѣдомостей

| вмѣстѣ съ симъ приглашаетъ ревнителей о благѣ
У отечественной Церкви, особенно духовенство Епархій

I Литовской, Витебской и Минской, присылать свои
статьи для помѣщенія въ Вѣдомостяхъ, соотвѣтствен
но содержанію вышепрописанной программы.
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