ВЫСИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ.
О штатахъ архіерейскихъ домовъ и каѳедральныхъ соборовъ.
ІІо указу Его Императорскаго Величества, Свя
тѣйшій правительствующій Сѵнодъ слушали предло
женіе господина сѵнодальнаго оберъ-прокурора, отъ
5 января, за № 200, о введеніи въ дѣйствіе Высо
чайше утвержденныхъ, 27 декабря 1867 года,
новыхъ штатовъ архіерейскихъ домовъ и каѳедраль
ныхъ соборовъ, и по справкѣ Приказали: Вы со-
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Чайше утвержденный, въ 27 декабря 1867 года,
штатъ архіерейскихъ домовъ и каѳедральныхъ собо
ровъ, съ слѣдующимъ къ нему росписаніемъ о содер
жаніи принтовъ соборовъ и расходахъ на церковную
прислугу, препроводить при указахъ къ преосвя
щеннымъ епархіальнымъ архіереямъ для свѣдѣнія
и руководства, при чемъ объявить, что Высочай
ше утвержденнымъ, 27 декабря, мнѣніемъ государ
ственнаго совѣта, между прочимъ, постановлено: а)
существующее раздѣленіе епархій на классы отмѣ
нить; б) срокомъ введенія въ дѣйствіе новаго штата
назначить 1 января 1868 года; в) установить съ 1868
года съ содержанія принтовъ каѳедральныхъ соборовъ,
получающихъ опредѣленные по утвержденному штату
оклады, 2% въ пользу государственнаго казначейства,
вычетъ па пенсіи и увеличить на соотвѣтствующую
сему вычету сумму кредитъ по духовному вѣдомству
на производство пенсій и пособій священно-церковнослужителямъ епархіальнаго вѣдомства и ихъ семей
ствамъ; и г) обратить на содержаніе архіерейскихъ
домовъ и каѳедральныхъ соборовъ 10456 руб. 62 к.,
отпускаемыхъ изъ государственнаго казначейства на
милостинное подаяніе монастырямъ, и 5,200 р., на
содержаніе благочинныхъ надъ монастырями въ за
падныхъ епархіяхъ. 2) Вмѣстѣ съ тѣмъ поставить
въ извѣстность епархіальныхъ преосвященныхъ, что
вслѣдствіе Высочайше утвержденнаго, 27 декаб
ря, мнѣнія государственнаго совѣта, получаемое ар
хіерейскими домами и монастырями вознагражденіе
за служителей съ настоящаго года будетъ на новыхъ
основаніяхъ, о коихъ объявлено будетъ особо отъ
сего по хозяйственному при Святѣйшемъ Сѵнодѣ
управленію, и что суммы отпускавшіяся изъ госу
дарственнаго казначейства на милостинное подаяніе
монастырямъ и на содержаніе благочинныхъ въ за-
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ладныхъ епархіяхъ, не будутъ болѣе производиться
на сіи предметы, за отнесеніемъ ихъ, въ числѣ дру
гихъ источниковъ, на покрытіе расходовъ по насто
ящимъ штатамъ; если же за симъ для нѣкоторыхъ
архіерейскихъ домовъ и монастырей, а также и бла
гочинныхъ въ западныхъ епархіяхъ встрѣтится не
обходимая надобность въ пособіяхъ, таковыя про
изводятся по усмотрѣнію Святѣйшаго Сѵнода, изъ
собственныхъ его средствъ. 3) Такъ какъ по новымъ
штатамъ каѳедральныхъ соборовъ, причтъ каждаго
собора составляютъ протоіерей, ключарь, два свя
щенника, протодіаконъ, два діакона, два инодіакона,
и два псаломщика, въ нѣкоторыхъ же епархіяхъ на
личный причтъ соборовъ превышаетъ этотъ составъ,
и въ слѣдствіе сего, въ епархіяхъ тѣхъ, съ введе
ніемъ настоящихъ штатовъ, нѣкоторые изъ собор
ныхъ священно-служителей окажутся излишними;
то цоручить преосвященнымъ озаботиться предостав
леніемъ таковымъ священно-служителямъ соотвѣт
ственныхъ въ епархіяхъ мѣстъ. 4) За возвышеніемъ
по новымъ штатамъ содержанія каѳедральныхъ со
боровъ всѣхъ епархій, возбужденные до настоящаго
времени въ Святѣйшемъ Сѵнодѣ ходатайствами пре
освященныхъ епархіальныхъ архіереевъ дѣла объ
усиленіи средствъ содержанія этихъ принтовъ зачесть
оконченными. 5) Преосвященныхъ западныхъ епар'хій поставить въ извѣстность, что опредѣленное но
выми штатами содержаніе принтовъ каѳедральныхъ
соборовъ въ сихъ епархіяхъ не лишаетъ ихъ права
пользованія тѣми пособіями къ содержанію, которыя
они получали въ послѣдніе годы на счетъ мѣстныхъ
способовъ; объ основаніяхъ же, на коихъ должны про
изводиться таковыя пособія, будетъ объявлено особо
отъ сего дѣла. Февраля 5 дня 1868 года.
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Кіевская и Литовская . 2
Камчатская..................... 1
На разъѣзды . . . .
Волынская , Могилев
ская,Московская,Минская,
Новгородская, Подольская,
Полоцкая и Рижская . . 8
Архангельская , Астра
ханская ,
Владимірская,
Вологодская,
Воронеж
ская, Вятская, Донская,
Екатеринославская, Ени
сейская, Иркутская, Кав
казская, Казанская, Ка
лужская , Кишиневская,
Костромская,
Курская,
Нижегородская, Олонец
кая, Орловская, Оренбург
ская, Пензенская, Перм
ская, полтавская, Псков
ская, Гязанская, Самар
ская, Саратовская, Сим
бирская, Смоленская, Тав
рическая ,
Тамбовская,
Тверская,
Тобольская,
Томская, Тульская, Уфим
ская, Харьковская, Хер
сонская, Черниговская и
Ярославская ..................... 40
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Число соборовъ.

Росписаніе о содержаніи принтовъ каѳедральныхъ Соборовъ и расходовъ на церковную прислугу.
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Примѣчаніе 1. Причтъ собора составляютъ: Протоіерей , Ключарь, два
ломщика; ЧИСЛО пономарей и прислуги и назначеніе
2. По Камчатской Протоіерею, и Ключарю на разъѣзды
Подписалъ: Предсѣдатель Государственнаго
Секретарь Ив: Л а п и о.

Священника, Протодіаконъ, два Діакона, два Иподіакона, и два Псасодержанія зависитъ отъ усмотрѣнія Преосвященнаго.
120 рублей серебромъ.
Совѣта КОНСТАНТИНЪ.
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Штатъ Архіерейскихъ домовъ и Каѳедральныхъ соборовъ.

Жалованье

НАИМЕНОВАНІЕ ЕПАР
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Примѣчаніе. Свиту Преосвященнаго составляютъ: Экономъ, Духовникъ, Крестовые Іеромонахи, Ризничіи, онъ же Казначеи, Іеродіаконъ.
Подлинный подписалъ: Предсѣдатель Государственнаго Совѣта КОНСТАНТИНЪ.

8525
29150

478955
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—Объ освобожденіи изъ монастырей лицъ свѣтскаго званія
и о преданіи ихъ епитиміи на мѣстѣ жительства.

По указу Его Императорскаго Величества, Свя
тѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали пред
ложеніе господина Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Сѵ
нода, отъ 15 января сего года за № 252, въ коемъ
изъяснено: Святѣйшій Сѵнодъ, въ іюлѣ 1851 года, по
выслушаніи доложенной Канцеляріею онаго справки
изъ вѣдомостей о лицахъ свѣтскаго званія, содержав
шихся въ 1850 году въ монастыряхъ, призналъ, что
общее число свѣтскихъ людей, содержавшихся въ мо
настыряхъ, восходившее до 648, представляется весь
ма значительнымъ, тѣмъ болѣе, что въ оное не вошли
люди, находившіеся въ таковомъ же положеніи въ де
вяти епархіяхъ, изъ которыхъ свѣденій еще не было
доставлено. При этомъ Святѣйшій Сѵнодъ обратилъ
вниманіе и на слѣдующія обстоятельства: 1) въ Свя
тѣйшій Сѵнодъ поступали жалобы, что съ обращеніемъ
въ монастыри люди торговые и поселяне отторгаются
отъ своихъ обычныхъ занятій, а семейные отъ се
мействъ, и чрезъ то подвергаются крайнему разоренію,
преимущественно же въ Мѣстахъ малонаселенныхъ и
на обширныхъ разстояніяхъ, какъ наприм. въ епархіи
Архангельской, гдѣ одно прибытіе въ монастырь и са
мое содержаніе тамъ сопряжено съ чрезмѣрными из
держками. Бъ сихъ обстоятельствахъ не достигается
самая цѣль содержанія въ монастыряхъ; ибо вмѣсто
раскаянія, возраждается ожесточеніе, а монастыри стѣ

сняются и помѣщеніемъ сихъ людей и надзоромъ за ни
ми и нерѣдко страдаютъ отъ соблазнительнаго ихъ по
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веденія при нераскаянности. По разсмотрѣніи подоб
ныхъ жалобъ, Святѣйшій Сѵнодъ большею частію пре
доставлялъ епархіальнымъ начальствамъ освобождать
сихъ людей, съ’ преданіемъ ихъ епитиміи на мѣ
стѣ жительства подъ надзоромъ духовныхъ отцовъ.
2) Прохожденіе епитиміи подъ надзоромъ духовнаго
отца, какъ замѣчено опытомъ, есть мѣра самая дѣй
ствительная, если прилагается негласно и съ усер
діемъ со стороны духовника, могущаго своими на
ставленіями, въ духѣ кротости и христіанской любви,
возбудить сознаніе грѣха п искреннее раскаяніе; но
къ сей мѣрѣ мѣстныя епархіальныя начальства обра
щаются рѣдко, а прямо присуждаютъ къ содержанію
въ монастыряхъ Вслѣдствіе сего Святѣйшій Сѵнодъ,
циркулярнымъ указомъ отъ 11 іюля 1851 года, пред
писалъ епархіальнымъ архіереямъ: а) войти въ по
дробное разсмотрѣніе тѣхъ дѣлъ, по которымъ, вслѣд
ствіе рѣшеній епархіальныхъ начальствъ, люди свѣт
скаго званія содержатся въ монастыряхъ подъ епити
міею, и если по таковому разсмотрѣнію не представится
какихъ либо особыхъ затрудненій, то содержимыхъ
по симъ рѣшеніямъ людей обратить къ покаянію на
мѣстахъ жительства, подъ надзоромъ духовниковъ,
которымъ преподать соотвѣтствующія наставленія; б)
о послѣдствіяхъ своихъ распоряженій донести Свя
тѣйшему Сѵноду во всей подробности; в) о содержи
мыхъ по рѣшеніямъ свѣтскихъ присутственныхъ мѣстъ
войти въ разсмотрѣніе, пѣтъ ли изъ числа ихъ такихъ,
которые оказываютъ раскаяніе, и потому могли бы
быть переданы надзору духовныхъ отцовъ, и о тако
выхъ представлять Святѣйшему Сѵноду,—и г) на бу
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дущее время по дѣламъ, по которымъ слѣдуетъ ви
новныхъ подвергать церковной епитиміи, входить въ
ближайшее соображеніе и обращать вниманіе на по
ложеніе подсудимыхъ и въ монастыри назначать
тогда, когда сіе необходимо или по качеству престу
пленія или по доказанной безуспѣшности покаянія
на мѣстѣ жительства, не оставивъ преподать приход
скому духовенству наставленія о нравственномъ дѣй
ствованіи въ духѣ кротости и любви на людей, кои
подвергаются епитиміи подъ надзоромъ онаго. Послѣ
сего указа Святѣйшаго Сѵнода, число людей свѣтскаго
званія, содержимыхъ въ монастыряхъ, хотя и стало
уменьшаться, по нельзя не замѣтить, что и нынѣ сихъ
людей довольно много; такъ по вѣдомостямъ представ
леннымъ въ Святѣйшій Сѵнодъ отъ епархіальныхъ
преосвященныхъ за 1864, 1865 и 1866 годы, число
людей свѣтскаго званія, кои содержались въ мона
стыряхъ, значится вь слѣдующемъ количествѣ: въ
1864 г.—266 лицъ, 1865 г.—212 лицъ и въ 1866
году—193 лица. Если при этомъ принять во вни
маніе съ одной стороны, что монастырскому заключе
нію, кромѣ людей свѣтскаго званія, подвергаются и
духовныя лица, и что сихъ послѣднихъ въ монасты
ряхъ ежегодно содержится около 900 человѣкъ 1), а
съ другой, что монастыри вообще не имѣютъ ни сред
ствъ къ содержанію и надзору за арестантами, ни
самыхъ помѣщеній, надлежащимъ образомъ для сей
1) Въ теченіи пяти лѣтъ, съ 1855 по 1859 г. включительно, духов
ныхъ лицъ мужескаго пола содержалось въ монастыряхъ 4480 человѣкъ
и изъ нихъ болѣе 3300 за нетрезвость, буйство, и вообще неблагопристой
ное поведете. Въ этомъ же періодѣ лицъ женскаго пола духовнаго званія
содержалось въ монастыряхъ только 37.
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цѣли устроенныхъ, то нельзя не признать, что и
то количество людей свѣтскаго званія, содержимыхъ
въ монастыряхъ, какое значится по вѣдомостямъ за
послѣдніе годы, составляетъ тяжелое бремя для мо
настырей. По дѣйтвующему нынѣ уложенію о на
казаніяхъ (изд. 1866 г.) заключеніе въ монастырь
опредѣляется за слѣдующія преступленія: ') Дѣти
отъ 10 до 14 лѣтъ отъ роду, учинившія преступленія
съ разумѣніемъ, вмѣсто ссылки въ Сибирь на посе
леніе и вмѣсто ссылки на житье въ Сибирь или
другія отдаленныя губерніи, а также вмѣсто отдачи
въ исправительныя арестантскія роты или въ рабочіе
домы, присуждаются къ заключенію въ монастырѣ,
если въ томъ мѣстѣ есть монастыри, на время отъ
3 лѣтъ и 4 мѣсяцевъ до 5 лѣтъ и 4 мѣсяцевъ, или
отъ сорока дней до 8 мѣсяцевъ (ст. 138). 2) Неза
мужняя женщина, согласившаяся на похищеніе ея,
для вступленія въ бракъ, подвергается заключенію
въ монастырѣ на время отъ 4 до 8 мѣсяцевъ, ежели
въ предѣлахъ имперіи находятся обители того вѣро
исповѣданія, къ коему она принадлежитъ (ст. 1540).
3) Состоящее въ бракѣ, изобличенное въ прелюбодѣ
яніи, лицо подвергается за сіе, по жалобѣ оскорблен
наго супруга, заключенію въ монастырѣ, если въ томъ
мѣстѣ находятся монастыри его исповѣданія, па вре
мя отъ 4 до 8 мѣсяцевъ (ст. 1585). 4) За крово
смѣшеніе въ прямой восходящей или нисходящей
линіи виновные приговариваются къ лишенію всѣхъ

1) Преступленія сіи суть тѣже, за кои полагалось монастырское за
ключеніе и по уложенію о наказаніяхъ издан. 1845 и 1857 гг.
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правъ состоянія и къ сылкѣ въ отдаленнѣйшія мѣста
Сибири, для заключенія тамъ, вмѣсто поселенія, въ
тюрьмѣ въ уединеніи на 6 лѣтъ и 8 мѣсяцевъ; по исте
ченіи сего времени они отдаются въ монастырь па всю
жизнь, для употребленія на тяжкія въ ономъ работы
(ст. 1593). Закровосмѣшеніе съ родственникомъ или
родственницею въ боковой линіи, во второй степени
родства, виновные присуждаются къ лишенію всѣхъ
правъ состоянія и ссылкѣ въ Сибирь для заключе
нія тамъ въ тюрьмѣ въ продолженіе 3 лѣтъ и 4 мѣ
сяцевъ; по истеченіи сего времени, они отдаются въ
монастырь на всю жизнь, для употребленія на тяжкія
въ ономъ работы (ст. 1594). 5) Виновные въ крово
смѣшеніи въ четвертой степени родства подвергаются
заключенію въ монастырѣ на время отъ 4 до 8 мѣся
цевъ (ст. 1594). 6) Виновные въ прелюбодѣяніи въ
такихъ степеняхъ родства или свойства, въ коихъ,
по церковнымъ правиламъ, не воспрещено вступать
въ бракъ, подвергаются заключенію въ монастырѣ,
если въ томъ мѣстѣ находятся монастыри ихъ испо
вѣданія, на 8 мѣсяцевъ (ст. 1597). Другихъ пре
ступленій, кромѣ вышеозначенныхъ, за которыя по
лагалось бы заключеніе въ монастырь, въ законахъ не
указано '): но есть значительное число преступленій,
за которыя полагается церковное покаяніе или от
сылка виновныхъ къ духовному начальству для увѣща
нія и вразумленія. Церковное покаяніе въ нѣкото
рыхъ случаяхъ присоединяется къ наказаніямъ уго
1) Въ уставѣ духовныхъ консисторій хотя и имѣются нѣкоторыя
узаконенія о монастырскомъ заключеніи, но сіи узаконенія касаются лю
дей собственно духовнаго званія.
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ловнымъ и исправительнымъ (Улож. Наказ. ст. 58),
а въ нѣкорыхъ назначается въ видѣ особой мѣры для
очищенія совѣсти, безъ соединенія съ уголовнымъ
или исправительнымъ наказаніемъ. Къ преступле
ніямъ, за которыя въ законахъ полагается церковное
покаяніе или отсылка къ духовному начальству, при
надлежатъ напр. слѣдующія: отступленіе отъ право
славной вѣры въ вѣру нехристіанскую (ст. 185); укло
неніе отъ исповѣди и причащенія св. Таинъ лицъ пра
вославнаго исповѣданія (Улож. ст. 208 и Уст. ІІредст.
ІІрест. ст. 27); противозаконное сожитіе неженатаго съ
незамужнею (Улож. ст. 994); убійство въ дракѣ (ст.
1465); нечаянное убійство (ст. 1466); покушеніе на са
моубійство (ст. 1473); жестокое обращеніе мужа съ же
ною или жены съ мужемъ (ст. 1583); принужденіе
родителями православнаго исповѣданія дѣтей къ бра
ку, или къ постриженію въ монашество (ст. 1588),
любодѣяніе въ такихъ степеняхъ родства или свойства,
въ коихъ по церковнымъ правиламъ не воспрещено
вступать въ бракъ (ст. 1597); совращеніе православ
ныхъ въ расколъ (Уст. Пред. Прест. ст. 75 по продолж. 1864 г.). О томъ, какимъ образомъ должно
быть проходимо церковное покаяніе и какъ должно
производиться увѣщаніе посредстомъ духовныхъ лицъ,
въ церковныхъ законахъ нѣтъ опредѣлительныхъ по
становленій. Посему нерѣдко случается, что за из
вѣстное преступленіе въ одной епархіи церковное

покаяніе проходится на мѣстѣ жительства, при при
ходской церкви, а въ другой епархіи преданный за
тоже преступленіе церковному покаянію заключается
въ монастырь. Въ свѣтскомъ законодательствѣ по сему
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Предмету имѣются только слѣдующія правила: а) Пра
вославные, въ случаѣ совращенія въ расколъ, нази
даются , по усмотрѣнію духовнаго начальства, въ
истинной вѣрѣ и увѣщаются чрезъ мѣстныхъ свя
щенниковъ, миссіонеровъ или другихъ лицъ, назна
чаемыхъ епархіальнымъ начальствомъ; но такія на
зиданія и увѣщанія производятся надъ совращен
ными безъ отвлеченія ихъ отъ мѣста ихъ жительства
и отъ обыкновенныхъ ихъ трудовъ и занятій (Уст.
Пред. Прест. ст. 75 продолж. 1864 г.), б) Кто, несмотря
на убѣжденія священника, два или три года ока
жется не бывшимъ на исповѣди и у св. причастія,
о томъ доносится епархіальному архіерею особенно.
Преосвященный чрезъ приходскаго священника,—
или чрезъ довѣренныхъ духовныхъ лицъ, или нако
нецъ самъ, смотря по обстоятельствамъ и по мѣстной
удобности, вразумляетъ его и мѣрами убѣжденія ста
рается возвратить къ долгу христіанскому, съ возло
женіемъ епитиміи по своему усмотрѣнію, на осно
ваніи церковныхъ правилъ. Такимъ образомъ по
ступается и съ тѣми, о которыхъ по дѣламъ въ при
сутственныхъ мѣстахъ открывается небытность ихъ
у исповѣди и св. причастія, но съ тою разницею, что
въ семъ послѣднемъ случаѣ епитимія должна быть
публичная, въ приходской церкви или въ монастырѣ.
Публичная епитимія налагается безъ отлученія дол
жностныхъ и поселянъ отъ домовъ. Кто не вразумится увѣщаніями,—не придетъ въ раскаяніе и не ис

полнитъ долга христіанскаго, о томъ сообщается граж
данскому начальству на его разсмотрѣніе. (Уст. Пред.
Прест. ст. 27). в) Виды церковнаго покаянія и сро
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ки продолженія онаго опредѣляются духовнымъ на
чальствомъ. Ссылаемые въ Сибирь на поселеніе или на
житье, если они съ тѣмъ вмѣстѣ приговорены и къ
церковному покаянію, предаются оному въ мѣстѣ
ссылки, на срокъ, назначаемый тамошнимъ епархіаль
нымъ начальствомъ (Улож. Нак. примѣч. къст. 58).—
Изъ вышеизложеннаго указанія преступленій, за ко
торыя въ законахъ опредѣляется монастырское заклю
ченіе и тѣхъ, за которыя полагается лишь церковное
покаяніе, или духовное увѣщаніе и назиданіе, усматри
вается, что преступленій перваго рода гораздо мень
ше; между тѣмъ, по имѣющимся въ Святѣйшемъ Сѵ
нодѣ свѣдѣніямъ о людяхъ свѣтскаго званія, заклю
ченныхъ въ монастыри, оказывается, что большая часть
сихъ людей содержится въ монастыряхъ за такія
преступленія, за кои въ законахъ полагается не за
ключеніе въ монастырь, по лишь церковное покая
ніе, или назиданіе и увѣщаніе чрезъ духовныхъ
лицъ. Такъ наприм. по вѣдомостяхъ о людяхъ свѣт
скаго званія, кои .содержались въ монастыряхъ въ
1865 году, общее число сихъ людей 212 человѣкъ;
изъ нихъ только 63 человѣка было заключено за тѣ
преступленія, за которыя по уложенію о наказаніяхъ
полагается заключеніе въ монастырь, а именно 29
малолѣтнихъ за разныя преступленія и 34 лица за
прелюбодѣяніе и кровосмѣшеніе. Изъ остальныхъ
149 лицъ 15 человѣкъ содержались въ монастыряхъ
по особымъ Высочайшимъ повелѣніямъ и два
лица, согласно циркулярному указу Святѣйшаго Сѵ
нода отъ 11 іюля 1851 года, за неисполненіе цер
ковной епитиміи; за тѣмъ 132 лица показаны содер
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жавшимися въ монастыряхъ за такія преступленія,
за которыя по законамъ не полагается монастырское
заключеніе, и притомъ изъ нихъ 17 человѣкъ содер
жалось въ монастыряхъ за уклоненіе въ расколъ,
тогда какъ по силѣ 75 ст. Уст. Пред. Прест. (по про
долженію 1864 г.) увѣщанія надъ совращенными
въ расколъ должны производиться на мѣстѣ ихъ жи
тельства, безъ отвлеченія отъ обыкновенныхъ ихъ
трудовъ и занятій, а 6 человѣкъ было заключено въ
монастыри, вопреки 27 ст. Уст. Пред. ІІрест., за не
бытіе у исповѣди и св. Причастія. По вѣдомостямъ
за 1864 ИІ866 годы также значится большее число
людей свѣтскаго званія, содержащихся въ монасты
ряхъ не за тѣ преступленія, за которыя въ законахъ
полагается монастырское заключеніе, а именно изъ
266 лицъ, содержащихся въ монастыряхъ въ 1864 г.,
только 85 человѣкъ было- заключено за тѣ престу
пленія, за которыя по законамъ полагается монастыр
ское содержаніе; а изъ 193 лицъ, находившихся въ
монастырскомъ заключеніи въ 1866 г., только 55
лицъ показаны содержавшимися за тѣ преступленія,
за которыя въ законахъ постановлено заключать въ
монастырь. Сообразивъ вышеизложенныя обстоятель
ства, и принимая во вниманіе: 1) что монастыри,
вопреки ихъ назначенію, обременены множествомъ
заключенныхъ въ оные людей духовнаго и свѣтскаго
званія и что изъ числа сихъ послѣднихъ значительно
большая часть содержится за тѣ преступленія, за кото
рыя по законамъ полагается не заключеніе въ мона
стырь, но церковное покаяніе или отсылка къ духовно
му начальству для увѣщанія и вразумленія; 2) что
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по мнѣнію Святѣйшаго Сѵнода, прохожденіе епитиміи
подъ надзоромъ духовнаго отца есть мѣра самая
дѣйствительная, если прилагается не гласно и съ
усердіемъ со стороны духовника, Г. Оберъ-Прокуроръ
находитъ, что освобожденіемъ изъ монастырей, съ
преданіемъ епитиміи на мѣстѣ жительства, всѣхъ со
держимыхъ въ монастырскомъ заключеніи людей
свѣтскаго званія не за тѣ преступленія, за которыя
по законамъ положено монастырское заключеніе, бы
ло бы предоставлено большое облегченіе монасты
рямъ, а сами освобожденные изъ оныхъ были бы по
ставлены въ положеніе, въ которомъ вѣрнѣе мо
жетъ быть возбуждено въ нихъ сознаніе грѣха и
искреннее раскаяніе; о чемъ Г. Оберъ-Прокуроръ и
предлагаетъ Святѣйшему Сѵноду.
Приказали:
Усматривая изъ настоящаго предложенія, что боль
шая часть лицъ свѣтскаго званія содержится въ мо
настыряхъ не за тѣ преступленія, за которыя по за
кону полагается монастырское заключеніе, и имѣя
въ виду, что Святѣйшимъ Сѵнодомъ еще въ 1851 году
признано было неудобнымъ содержаніе въ монасты
ряхъ лицъ свѣтскаго званія, и что при этомъ про
хожденіе ими епитиміи подъ надзоромъ духовнаго
отца найдено было мѣрою самою дѣйствительною къ
возбужденію раскаянія въ епитимійцахъ, Святѣйшій
Сѵнодъ и съ своей стороны признаетъ необходимою
предлагаемую Г. Сѵнодальнымъ Оберъ-Прокуроромъ
мѣру къ освобожденію изъ монастырей всѣхъ тѣхъ
епитимійцевъ изъ лицъ свѣтскаго званія, которые,
на основаніи закоповъ, не подлежатъ заключенію въ
монастыряхъ, а должны быть преданы епитиміи на
2 .
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мѣстѣ ихъ жительства, а потому Святѣйшій Сѵнодъ, со
гласно предложенію Господина Сѵнодальнаго ОберъПрокурора, опредѣляетъ; предписать епархіальнымъ
преосвященнымъ, чтобы они немедленно сдѣлали рас
поряженіе къ освобожденію изъ монастырей, съ пре
даніемъ церковной епитиміи на мѣстѣ жительства,
всѣхъ тѣхъ людей свѣтскаго званія, кои содержатся
въ монастыряхъ не по Высочайшимъ повелѣ
ніямъ и не за тѣ преступленія, за которыя на точномъ
основаніи 138, 1549, 1585, 1593, 1594 и 1597 ст.
Улож. Наказ. полагается монастырское заключеніе;
при чемъ поручить епархіальнымъ начальствамъ, къ
непремѣнному исполненію, чтобы впредь были под
вергаемы содержанію въ монастыряхъ только тѣ изъ
людей свѣтскаго званія, о заключеніи которыхъ въ
монастырь воспослѣдуетъ особое Высочайшее
повелѣніе, или состоится, согласно упомянутымъ
статьямъ Улож. Наказ., приговоръ уголовнаго суда,
и чтобы за тѣмъ всѣ люди свѣтскаго званія, присуж
даемые къ церковному покаянію, проходили сіе по
каяніе на мѣстахъ жительства, подъ надзоромъ ду
ховныхъ отцовъ, кромѣ тѣхъ только лицъ, по отно
шенію къ которымъ прохожденіе епитиміи на мѣстѣ
окажется безуспѣшнымъ, и которыя посему, на осно
ваніи указа Святѣйшаго Сѵнода отъ 11 іюля 1851

года, будутъ подлежать заключенію въ монастырь.
О чемъ для надлежащаго исполненія и послать епар
хіальнымъ преосвященнымъ печатные указы. Марта
18 дня 1868 года. № 21.
Такъ какъ, по справкѣ въ дѣлахъ Литовской ду
ховной Консисторіи оказалось, что лица, состоящія
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въ монастыряхъ на увѣщаніи по предмету возврата
на лоно Православныя церкви, какъ совратившіеся
въ латинство, такъ и подлежащіе возврату въ Пра
вославіе по своему происхожденію, не считаются
анимистами, — они посланы въ монастырь единст
венно потому, что увѣщанія мѣстнаго духовенства
оказались безуспѣшными и что вліяніе ихъ на мѣст
ныхъ сожителей было соблазнительно и неблагопрі
язненно для Православія;— другія же лица, нахо
дящіяся въ монастыряхъ, состоятъ въ оныхъ по при
говорамъ уголовныхъ судовъ: потому Консисторія
опредѣлила и Его Преосвященство утвердилъ: „не
дѣлать нынѣ никакихъ распоряженій къ освобожде
нію изъ монастырей состоящихъ въ оныхъ лицъ;
на будущее же время имѣть въ виду и руководство
ваться настоящимъ указомъ въ потребныхъ случа
яхъ; й объ этомъ опредѣленіи Литовскаго Епархіаль
наго Начальства редакціи мѣстныхъ епархіальныхъвѣдомостей напечатать въ оныхъ во извѣстіе мона
стырямъ и духовенству Литовской епархіи. 11 го
іюня 1868 года;— что редакція симъ и исполняетъ.

II.

Устройство и освященія Церквей; Архипа
стырскія благословенія за усердіе къ Хра
мамъ Божіимъ.
— Сокольскій Благочинный Протоіерей Саковичъ до
несъ, что 22-го октября минувшаго года Сокольская град
ская Александровская церковь, послѣ починки, освящена
имъ при многочисленномъ собраніи прихожанъ какъ Соколь
ской, такъ и другихъ церквей Сокольскаго уѣзда.

2*
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— Изъ города Слонима сообщили: „Еще одна радость
для здѣшнихъ Православныхъ, которою не можемъ не по
дѣлиться. 12 Ноября прошлаго 1867 года совершено освя
щеніе новой приходской Св. Николаевской церкви въ м.
Езерницѣ, отстоящемъ въ 20 верстахъ отъ Слонима. Обрядъ
освященія совершенъ о. Архимандритомъ Жировицкаго мо
настыря Николаемъ, при сослуженіи сосѣдняго духовенства;
при этомъ произнесена была вполнѣ добрая, проповѣдь—
р значеніи храма— извѣстнымъ въ здѣшной окресности по
дару слова Священникомъ Августомъ Куцевичемъ; благо
говѣйному чувству молящихся въ новомъ храмѣ содѣйство
вало стройное пѣніе учениковъ жировицкаго духовнаго и
мѣстнаго приходскаго училищъ; пріѣзжіе гости встрѣтили
. радушный пріемъ въ домѣ мѣстнаго пастыря.— На церковь
отпущена была правительствомъ сумма 6657 руб съ копѣй
ками,— 1880 р. отнесено на счетъ прихожанъ, по оцѣнкѣ
жертвуемыхъ ими матеріала и чернорабочихъ. Постройка
поручалась главному вѣдѣнію уѣзднаго Церковно Строитель
наго Коммитета. Но Комитетъ, ознакомившись съ личнымъ
составомъ мѣстнаго Церковнаго Совѣта, предоставилъ этому
послѣднему полную свободу дѣйствій и на этотъ разъ не
имѣлъ причины пожалѣть. Постройка храма предполага
лась по смѣтѣ изъ булыжнаго камня. Церковный Совѣтъ,
при усердномъ содѣйствіи мѣстного мироваго посредника
В. Н. Лаврова, убѣдилъ прихожанъ, вмѣсто свозки камня,
устроить кирпичный заводъ, по нахожденію въ этой мѣст
ности хорошей глины; и здѣсь выдѣланы кирпичи, для устрой
ства церкви, въ изобильномъ количествѣ. И вотъ, общее,
дружное дѣйствіе привело къ слѣдующимъ, превзошедшимъ
ожиданія результатамъ: 1.) кромѣ прочности и красоты,
новый храмъ увеличенъ противъ смѣты болѣе, чѣмъ на
два аршина въ діаметрѣ (теперь онъ можетъ вмѣстить
500—600 человѣкъ); 2.) крыша вмѣсто положенной гонто
вой, сдѣлана изъ листоваго желѣза, да притомъ изъ такъ

называемаго—графскаго (лучшій сортъ); 3.) купола, иред-
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положенные къ обивкѣ гонтомъ, покрыты самою лучшею
бѣлою петербургскою жестью; 4.) придѣлано красивое фрон
товое крыльцо подъ навѣсомъ, съ вытесанными каменными
ступенями. 5.) устроена кругомъ церкви новая каменная
ограда съ приличными воротами; 6.) внутри церкви сдѣланъ
запрестольный каменный кивотъ, два такіе же кивота въ
иконостасѣ, съ пріобрѣтеніемъ къ нимъ и самыхъ образовъ,
и 7.) наконецъ произведена покраска половъ.—Всѣ исчи
сленныя здѣсь работы сверхсмѣтныя. Что же касается до
смѣтныхъ; то, при самой строгой взыскательности, можно
только порадоваться способу ихъ исполненія. Въ самомъ
дѣлѣ, новый храмъ, при счастливомъ выборѣ открытой и
возвышенной мѣстности, среди мѣстечка, не только издали
привлекаетъ взоры стройностью и симметріей всѣхъ своихъ
частей, но и вблизи, до малѣйшихъ подробностей являетъ
слѣды самой старательной отдѣлки, самой обдуманной за
конченности; а благодаря двойнымъ рамамъ своихъ свѣтлыхъ
оконъ онъ будетъ и теплымъ храмомъ. Словомъ, можно
сказать безъ преувеличенія, что это одинъ изъ лучшихъ
сельскихъ храмовъ по Эпархіи. Поступившія къ дню освя
щенія многочисленныя приношенія отъ прихожанъ (по пер
вому ночину мѣстнаго священника и мироваго посредника),
какъ-то запрестольный крестъ, образа, шелковая завѣса къ
царскимъ вратамъ, паникадило, нѣсколько лампадъ, нѣсколь
ко паръ подсвѣчниковъ, кромѣ свѣчей и денежныхъ пожер
твованій, служили еще однимъ изъ наглядныхъ доказатель
ствъ религіозныхъ чувствъ и усердія здѣшней пасствы
предводимой сколько скромнымъ, столько же достойнымъ
истиннаго уваженія мѣстнымъ пастыремъ, отцемъ Іереемъ
Константиномъ Калисскимъ.
— Бѣздежскій Благочинный донесъ, что имъ освящена
соборнѣ, 12 ноября минувшаго года, починенная Вѣнецкая
Церковь, и при таковомъ торжествѣ произнесено было при
личное поученіе Священникомъ Попинской церкви Антоніемъ
Станкевичемъ. Священникъ Даніилъ Ивацевичъ, будучи
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недавно опредѣленъ на сей приходъ, болѣлъ сердцемъ, что
и самъ не имѣлъ гдѣ помѣститься, по причинѣ полуразру
шеннаго жилаго дома, и домъ Божій хотя каменный, но
приведенъ былъ въ запустѣніе. Однакожъ, не упадая ду
хомъ, въ 1866 году склонилъ прихожанъ къ постройкѣ
себѣ жилаго дома, а въ 1867 году несмотря на малочислен
ность прихожанъ успѣлъ внушить имъ—возобновить церковь,
за что они при содѣйствіи Священника усердно взялись; и
нынѣ храмъ зтотъ находится въ числѣ благоустроенныхъ.
Починка сказанной церкви состояла въ нижеслѣдующемъ:
сдѣлали новую гонтовую крышу и ее покрасили, возобновили
потолокъ и полъ церковный, передѣлали куполъ, пристрои
ли притворъ, исправили щекатурку и устроили новый иконо
стасъ, къ которому иконы выписаны изъ Москвы извѣстнаго
живописца Зотова; всего израсходовано на сей предметъ
895 р. 11 к., а именно: доброхотныхъ подаяній по книгѣ
собрано крестьяниномъ Иваномъ Тупицей 280 р., собствен
но церковныхъ денегъ употребленно 34 р. и пожертвовано
прихожанами 281 р. 11 к.; кромѣ того Священникъ Даніилъ
Ивацевичъ, не будучи и самъ зажиточенъ, содержалъ на
своемъ столѣ двухъ мастеровыхъ въ продолженіи трехъ
мѣсяцевъ. Его Высокопреосвященство, Іосифъ Митропо
литъ Литовскій и Виленскій изволилъ: Священника Вѣнецкой
Церкви Даніила Ивацевича, за особенное усердіе къ храму
Божію, главнымъ образомъ содѣйствовавшаго къ починкѣВѣнецкой Церкви и пожертвованію прихожанами на сіе
благое дѣло 581 р., кромѣ собранныхъ по книгѣ выданной
изъ консисторіи, , а также содержавшаго на своемъ столѣ
двухъ мастеровыхъ въ продолженіи 3-хъ мѣсяцевъ, награ
дить набедреникомъ; Прихожанамъ же за усердіе къ храму
Божію и сдѣланныя пожертвованія преподать Архипастыр
ское благословеніе.
— Тотъ же благочинный донесъ,. что въ настоящемъ
году произведена починка Волавельской церкви, а именно:
возобновлена гонтовая крыша на церкви и колокольнѣ и тако-
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выя выкрашены масляною краскою; стѣнки трехъ куполовъ
выкрашены бѣлою масляною краскою, главы оныхъ обиты
жестью и выкрашены масляною краскою зеленаго цвѣта;
на купулахъ и колольнѣ водружены новые кресты, обитые
англійскою бѣлою жестью; сдѣлано въ церкви 15 новыхъ
оконъ, рамы которыхъ покрашены были масляною краскою.
На это израсходовано 447 руб. 88 коп. сер.; деньги эти по
внушенію священника Флора Балабушевича пожертвованы
самими прихожанами; въ семъ Богоугодномъ дѣлѣ , по
засвидѣтельствованію, священника, особенно достойными
дѣятелями оказались нижеслѣдующіе крестьяне: Левъ Пси-’
таминскій, собственнымъ примѣромъ побудившій
*
и другихъ,
къ скорѣйшему и успѣшнѣйшему сбору денегъ, Іаковъ Панюсько и Прокопій Гаростъ, производившіе сами всю ра
боту; Григорій Кузьмичъ, Илья Кіевецъ, Иванъ Крупо, Сѵмонъ Ушяница и Левъ Корнелюкъ, содѣйствовавшіе въ до
ставкѣ матеріала и всего нужнаго для починки церкви.
Его Преосвященство священнику Волавельской церкви Флору
Балабушевичу и прихожанамъ оной за усердіе къ храму
Божію, изволилъ объявить признательность Епархіальнаго
Начальства.
ш
— Скидельскій благочинный донесъ, что Черліонская
кладбищенская деревянная церковь, перестроенная изъ преж
ней приходской, въ 15 день Декабря мѣсяца прошлаго го
да, по чиноположенію освящена имъ благочиннымъ съ со
сѣднимъ духовенствомъ, во имя св. Ап. Андрея, при мно
гочисленномъ стеченіи народа.
— Косовскій благочинный отъ 21-го апрѣля сего го
да донесъ, что Бѣлавицкая приходская церковь и припи
сная къ ней каменная Дѣдовская освящена 13-го января
сего года. Прилагая притомъ отчетъ израсходованныхъ
на сей предметъ 3,294 руб. 11 коп. сер., на разсмотрѣ
ніе и благоуваженіе Епархіальнаго Начальства, при засвидѣтельствввавіи мѣстнаго священника, объ усердіи прихо

жанъ, своими средствами возстановившихъ сказанныя цер
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кви и украсившихъ оныя положительно, благочинный пред
ставляетъ таковое усердіе священника Гомолицкаго и при
хожанъ заслуживающими благовниманія Начальства. Въ
рапортѣ священника Бѣлавицкой церкви Гомолицкаго поя
снено, что главными виновниками починки церквей суть
прихожане Бѣлавицкой церкви, кои пожертвовали на богоуго
дное дѣло 2,900 руб. и кромѣ того свои труды для доста
вленія матеріаловъ. Но кромѣ ихъ, полнаго одобренія за
служиваютъ дѣйствія волостнаго писаря Косовской воло
сти Осипа Кондратьева Гришкевича. Съ самаго начала,
задуманной имъ починки церквей,—Осипъ Гришкевикъ былъ
для того самымъ дѣятельнѣйшимъ и усерднѣйшимъ по
мощникомъ. Онъ помогъ ему уговорить прихожанъ неоткладывать дѣла дальше и изыскивалъ средства произвесть
починку безъ лишнихъ расходовъ, — и, наблюдая посто
янно, чтобы взносы на церковь производились безобидно,
самъ и по усердію и для примѣра пожертвовалъ сорокъ
руб. сер., что для него очень много значитъ. Не можно
тоже не вспомнить о добрыхъ дѣйствіяхъ волостнаго стар
шины Косовской волости Григорья Верѣшки, мѣстнаго цер
ковнаго старосты Николая Щур^и, а также и всѣхъ чле
новъ приходскаго попечительства, примѣромъ и словомъ
заохотившихъ прихожанъ Бѣлавичской церкви къ посиль
ному пожертвованію на Богоугодное дѣло и не ослабнымъ
наблюденіемъ за ходомъ работъ много способствовавшихъ
успѣшному окончанію починки обѣихъ церквей. Его Пре
освященство: священнику Бѣлавичской церкви Іоанну Гомолицкому и прихожанамъ оной, за усердіе къ Храму Божію
и сдѣланныя пожертвованія преподалъ архипастырское бла
гословеніе. Кромѣ сего, священника Гомолицкаго положе
но имѣть въ виду при представленіи въ настоящемъ году
къ наградамъ.
— Высоколитовскій благочинный донесъ, что новопо
чиненная Половецкая церковь освящена имъ благочинпымъ
въ 21 день мѣсяца февраля;—донося объ этомъ, благочин
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ный представляетъ подлинный рапортъ Половецкой цер
кви священника Викентія Кульчицкаго, отъ 5 минувшаго
февраля за № 17, заключающій въ себѣ отчетъ деньгамъ
въ количесвѣ 1,110 рублей употребленныхъ на починку озна
ченной церкви, а вмѣстѣ съ симъ испрашиваетъ Архипа
стырское благословеніе священнику Кульчицкому, старши
нѣ Половецкой волости Ивану Осипову Марчуку, членамъ
церковнаго попечительства и другимъ прихожанамъ, усер
діемъ которыхъ устроена новоосвященная церковь. Его
Преосвященство Александръ Епископъ Ковенскій: священ
нику Кульчицкому, старшинѣ Половецкой волости Ивану
Осипову Марчуку, членамъ церковнаго попечительства и
другимъ прихожанамъ, усердіемъ которыхъ починена освя
щенная церковь преподалъ Архипастырское благословеніе.
— Преосвященный Игнатій Епископъ Брестскій, довелъ
до свѣдѣнія Его Высокопреосвященства, что перестроенная
на Гродненскомъ Православномъ кладбищѣ каменная цер
ковь, во имя Преподобныя Марѳы, съ увеличеніемъ ея, съ
пристройкою каменнаго притвора и колокольни, увеличе
ніемъ оконъ, и желѣзною на всемъ зданіи крышею, укра
шенная новымъ благолѣпнымъ дубовымъ иконостасомъ, и
*
соотвѣтственными
лучшей живописи образами, наконецъ
снабженная приличною утварью, 9-го числа апрѣля сего
года освящена Его Преосвященствомъ, при большомъ со
браніи народа; и вслѣдъ за; симъ отправлена въ ней Бо
жественная Литургіа. Все устройство сказанной церкви въ
настоящемъ ея видѣ обошлось въ 3.424 руб. 773/4 коп.,
изъ коихъ 1,000 руб. пожертвовано отъ Правительства,
а остальныя отъ доброхотныхъ подаяній.
— Волковыскій благочинный донесъ Консисторіи, что по
распоряженію Епархіальнаго Начальства а) въ м. Пѣскахъ
освященіе мѣста и закладка церкви] во имя св. Николая
совершены имъ соборнѣ 3 мая съ мѣстнымъ священникомъ
Іосифомъ Мироновичемъ, Зельвянской церкви Августомъ
Куцевичемъ, Самуйловичской церкви Саввою Кульчицкимъ,
**
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и Бѣлавичской церкви священникомъ Львомъ Зѣлинскимъ.
При этомъ случаѣ сказано священникомъ Зельвянской цер
кви Куцевичемъ приличное поученіе, б) Освященіе мѣста и
закладка церкви въ с. Дятловичахъ совершена 9 мая Волковыскимъ вице-благобиннымъ, свяшенникомъ Гудзѣвичской церкви Викторомъ Абрамовичемъ въ сослуженіи мѣст
наго священника Антонія Кунаховича, Росской церкви свя
щенника Скабллановича, Колонтаевичской церкви свящ.
Стуковича, Деречинковской церкви священника Пигулевскаго;
причемъ сказано было поученіе вице-благочиннымъ свящ.
Викторомъ Абрамовичемъ, в) Освященіе мѣста и закладка
церкви во имя Пресвятой Тройцы въ с. Колонтаяхъ совершены
благочиннымъ 20 мая въ сослуженіи мѣстнаго свящ. Анто
нія Стутовича, Росской церкви свящ. Скабаллановича, Дятловичской церкви свящ. Антонія Кунаховича и при этомъ
случаѣ сказано было къ народу благочиннымъ приличное
случаю и празднику поученіе. Во всѣхъ поясненныхъ выше
мѣстахъ, будутъ строиться новыя] каменныя церкви.
— Свенцянскій благочинный доноситъ, что въ апрѣлѣ
прошлаго 1867 года, получены были имъ сто рублей се
ребромъ, пожертвованныя б. Предсѣдателемъ Повѣрочной
Коммисіи по крестьянскимъ дѣламъ, Василіемъ Алексѣеви
чемъ Тырковымъ, на устройство ограды вокругъ кладбища
Свенцянской церкви. Затѣмъ Свенцянскимъ Уѣзднымъ Ка
значеемъ, нынѣшнимъ церковымъ старостою, Петромъ Ива
новичемъ Спекторскимъ на этотъ же предметъ по добро
вольной подпискѣ собрано 51 р. 50 коп. И на эти сред
ства въ прошломъ году начаты,— а въ настоящемъ окон
чены слѣдующія работы: кладбище обрыто валомъ на про
тяженіи 90 саженей, вышиною въ 4 аршина, къ нему сдѣ
ланы деревянныя рѣшетчатыя ворота на прочныхъ же
лѣзныхъ петляхъ съ крюкомъ для запора и желѣзною на
кладкою, столбы у воротъ сдѣланы на булыжной подмуровкѣ кирпичныя,—толщиною въ квадратъ I1/, аршина,
вышиною 4 аршина; прежде бывшій валъ, развалившійся
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отъ времени, заровнянъ и засыпанъ землею; послѣ всего
этого, кладбище внутри вала, по всему протяженію его,
обсажено въ два ряда деревьями. Кладбище это, по поводу
новыхъ работъ, освящено въ 18 день мая мѣсяца, и на
немъ отслужена общая панихида, какъ объ упокоеніи по
гребенныхъ на семъ кладбищѣ, такъ и всѣхъ почившихъ
родныхъ жертвователей, своимъ усердіемъ и приношеніями
приведшихъ кладбище въ подобающее устройство. Конси
сторія положила и Его Преосвященство утвердилъ: жер
твователямъ изъявить благодарность Епархіальнаго На
чальства и преподать архипастырское благословеніе.
— ПІерешевскій благочинный Токаревскій, рапортомъ къ
Его Высокопреосвященству отъ 14 іюня донесъ, что въ
мѣстечкѣ Шерешевѣ, съ разрѣшенія Высшаго Начальства,
сооружена каменная часовня въ память спасенія жизни
Государя Императора Александра Николаевича въ Парижѣ
25 мая 1867 года. Въ оной помѣщены образа Божіей Ма
тери и св. Іоанна Предтечи. Часовня эта сооружена изъ
пожертвованій прихожанъ и другихъ лицъ; отдѣлана очень
красиво, по плану составленному Мировымъ Посредникомъ
го
3участка Александромъ Поповымъ, который былъ и
производителемъ работъ. Освящена благочиннымъ Токаревскимъ 11 числа истекшаго іюня мѣсяца, послѣ Божест
венной Литургіи, при сослуженіи шести священниковъ и
двухъ діаконовъ, при бытности высшихъ уѣздныхъ чино
вниковъ, и при довольно великомъ стеченіи народа. Хоръ
Пѣвчихъ, составленный изъ учениковъ Пружанскаго уѣзд
наго училища, очень стройно исполнилъ свое дѣло при этомъ
торжествѣ.
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III.

ОБЪЯВЛЕНІЕ
о наставническихъ вакансіяхъ при Семинаріяхъ.
Отъ правленія с.-петербургской духовной семинаріи.

На основаніи опредѣленія Святѣйшаго Сѵнода, отъ
26 іюня (18 августа) 1868 года, правленіе с.-петер
бургской духовной Семинаріи честь имѣетъ увѣдо
мить, что въ с.-петербургской семинаріи съ 1 іюля
сего 1868 года имѣетъ быть вакантная наставниче
ская каѳедра по предметамъ всеобщей церковной исто
ріи, исторіи русской церкви и практическаго руко
водства для пастырей церкви. Объявляя о семъ, пра
вленіе с.-петербургской духовной семинаріи пригла
шаетъ желающихъ держать конкурсъ явиться въ пра
вленіе для сей цѣли не позже 1 іюля. Къ сему
правленіе семинаріи долгомъ считаетъ присовоку
пить, что объ опредѣленіи на должность наставника
с.-петербургской семинаріи по означеннымъ предме
тамъ проситъ правленіе библіотекарь семинаріи Петръ
Начаевъ. '
Отъ правленія саратовской духовной семинаріи

Въ исполненіе опредѣленія Святѣйшаго Сѵнода,
отъ 26 іюля (18 августа) 1867 года, правленіе сара
товской духовной семинаріи объявляетъ, что въ сара
товской семинаріи въ настоящее время состоитъ
праздною должность наставника физико-математиче 
скихъ наукъ, и что правленіе не имѣетъ въ виду
кандидатовъ на замѣщеніе открывшейся вакансіи.
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Отъ правленія с.-петербургской духовной семинаріи.

Правленіе с.-петербургской духовной семинаріи
несть имѣетъ объявить, что при семинаріи имѣются
двѣ вакансіи: а) преподавателя еврейскаго языка, съ
жалованьемъ по 150 р. въ годъ за два урока въ не
дѣлю, и б) учителя нотнаго пѣнія, съ жалованьемъ
по 200 р. въ годъ за четыре урока въ недѣлю Же
лающіе занять эти должности приглашаются къ рек
тору семинаріи, съ надлежащими аттестатами объ
удовлетворительномъ знаніи ими сихъ предметовъ.
Отъ правленія калужской духовной семинаріи.

Правленіе калужской духовной семинаріи объ
являетъ, что за перемѣщеніемъ учителя калужской
семинаріи Николая Садовникова въ рязанскую семи
нарію, каѳедра по предметамъ логики, психологіи,
обзора философскихъ ученій и латинскаго языка во
второмъ классѣ средняго отдѣленія состоитъ вакант
ною, и что для замѣщенія сей каѳедры правленіе
семинаріи предполагаетъ принять кандидата, выдер
жавшаго испытаніе въ конференціи московской ду
ховной академіи.
Отъ правленія виѳанской духовной семинаріи.

Въ оной семинаріи имѣется вакансія наставника по
классу чтенія священнаго Писанія Ветхаго Завѣта въ
среднемъ и низшемъ отдѣленіяхъ; замѣщеніе оной
имѣетъ быть произведено чрезъ испытаніе посред
ствомъ трехъ пробныхъ лекцій, выдержанныхъ предъ
педагогическимъ собраніемъ правленія виѳанской ду
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ховной семинаріи,
Желающіе занять означенную
должность приглашаются заявить правленію о своемъ
желаніи не позже 1 августа. О времени же самаго
испытанія чрезъ пробныя лекціи будетъ сообщено
правленіемъ гг. конкурентамъ каждому особо.

IV.

ИЗЪЯВЛЕНІЕ БЛАГОДАРНОСТИ
отъ Жировицкало Успенскаго монастыря.
21 сего марта истекъ второй годъ производившагося
Жировицкимъ Монастыремъ сбора доброхотныхъ подаяній,
для поддержки святынь Жировицкой обители и окончатель
ныхъ работъ Соборномъ ея храмѣ.
Въ теченіе прошедшаго года собрало 2509 р. 861/4 к.
Вотъ имена благочестивыхъ жертвователей по порядку вре
мени. Въ Февралѣ 1867 года: 129 Бессарабскій полкъ
63 коп., Управляющій Рачинскимъ уѣздомъ 1 руб., Самуйловское Волостное Правленіе 5 р., При сообщеніи Грод
ненскаго Губернатора 29 р. 41 коп., Резервный 55-й Ба
тальонъ 1 руб. Окружное Артиллерійское Управленіе 7 р.,
Лейбъ гвардіи Литовскій полкъ 2 руб. Радунское Волостное
Правленіе 13 руб., Якутское областное Правленіе 2 руб.
97 коп., Сосновская Конвойная команда 1 р. 20 к., Грена
дерскій Саперный Баталіонъ 9 р. 43 к. При сообщеніи
Якутскаго Губернатора 5 р., Никольская Полиція 6 р. 98 к.,
Неизвѣстный изъ Горигорокъ 4 руб., Успенское Волостное
Правленіе 5 р., Алисановское Волостное Правленіе 6 р.,
При сообщеніи Гродненскаго уѣзднаго Исправника 23 р.
итого 122 р. 76 к. Въ мартѣ: 7-й стрѣлковый Баталіонъ
8 р. 14 к., 60-ый Резервный Баталіонъ 7 р. 71 к., Быков
ская конвойная каманда 663/4 коп., Бѣлевская конвойная
Каманда 2 р. Управляющій Смоленскою заводскою конюш
нею 11 р. 50 к., Бѣлослудское Волостное Правленіе 14 р.,
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Благочинный Уральскихъ единовѣрческихъ церквей 1 р.,
Ивангородскій Крѣпостной полкъ 10 р. 57 к., 30-ый Полтавскій полкъ 3 р. 46 к., 157-й Имеретинскій полкъ 7 р10 к., Крестецкій уѣздный Исправникъ 1 р. 87 к. Благо
чинный Ачинскаго Округа Священникъ Угрюмовъ 1 р.
381/2 к., Ачинскій Благочинный 61 к., Шкурецкое Волост
ное Правленіе 6 р. Радомынскаго Благочиннаго 1 р. 33 к.
Велико-Можейское Волостное Правленіе 8 р. 10 к., Роов»
ское Волостное Правленіе 10 р. 5 к., 28-ой Полоцкій полкъ
3 р. 70 к., 8-й Гренадерскій Московскій полкъ 39 р., 61-го
Резервнаго Баталіона 50 к., изъ Кіева Николай Хряковъ
75 р., Аммолинскій внѣшній Окружный Приказъ 11 р, 55 к^
Драгунское Волостное Правленіе 25 р., Священникъ Агафониковъ 5 р., Діаконъ Ѳаворскій 40 р., Иранская Уѣздная
команда 2 р. 50 к., Бѣгуницкій Волостной Старшина 3 р.,
Управляющій Казанскимъ Интендантскимъ складомъ 17 р.,
отъ нижнихъ чиновъ Симбирскаго Губернскаго Баталіона
1 р. 13/4 к., Діаконъ Арсеній Терентіевъ 4 р., Францъ Ратицкій 10 р., Семенъ Трусовъ 25 р., Діаконъ Ѳедоръ Добротворскій 3 р., крестьянинъ Илья Разгоняевъ 5 р., Ники
тинское Волостное Правленіе 9 р. 10% к., 7-ой Саперный
Баталіонъ 4 р. 50 к., 129 Бессарабскій полкъ 3 р. 4% к.,
Емѳиновское Волостное Правленіе 7 р. 58 к. итого 402 р;
721/4 к., Въ Апрѣлѣ: Курмышская уѣздная команда 1 р„
Гавріилъ Подкорытовъ 10 р., Пасковское Волостное Пра
вленіе 5 р., 28-й Полоцкій полкъ 1 р. 21% к., 10-ая
Артиллерійская Бригада 5 р., Скавдвильскаго Старшины
и Писаря Золотницкаго 4 р., Старшій Адъютантъ Штаба
Виленскаго Военнаго Округа 4 р., Иванъ Яковлевъ изъ
С.-Петербурга 2 р., Уманское Полицейское Управленіе 7 р.
50 к., Тульская Консисторія 3 р. 6 к., Каменское Волост
ное Правленіе 7 р. 50 к., Крестецкій Исправникъ 54% к.,
Рогачское Волостное Правленіе 4 р. 53 к., Пасновское Во
лостное Правленіе 5 р., Годское Волостное Правленіе 3 р.
25 к., 1-ый Саперный Баталіонъ 1 р., Благочинный Алек
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сандръ Бажановъ 12 р., Неизвѣстная Любовь 2 р., Полков
никъ Петръ Сомовъ изъ Воронежа 25 р., Астраханскій Бла
гочинный 6 р. 10 к., Арефинское Волостное Правленіе 4 р.,
Благочинный Протоіерей Петръ Магницкій 3 р. 90 к.,
Варшавскій Крѣпостной Баталіонъ 10 р. 85 к., 40-ой Ка
занскій Баталіонъ 40 к., Благочинный Протоіерей Іоаннъ
Борисоглѣбскій 50 к., 11-й пѣхотный князя Кутозова-Смоденскаго полкъ 7 р. 40 к., Окружное Артиллерійское упра
вленіе 231 р. 77% к. Купецъ Петровъ 5 р., Неизвѣстный
изъ Саратовской губерніи 5 р., Главное Управленіе конно
заводства 5 р. 5 к., 28-ой Полоцкій полкъ 1 р. 17 к.,
Збироговское Волостное Правленіе 3 р., крестьянинъ Сте
фанъ Телицынъ 10 р. Подольскій губернаторъ 14 р. 5 к.,
Чугуевскій Городской Голова 8 р. 24 к., Гадячскій купецъ
Яковъ Файдипіъ 33 р. Неизвѣстный 3 р. Московское заве
деніе госуд. конозаводства 9 р. 26 к. 31-й пѣхотный резерв
ной Баталіонъ 4 р. 70% к., Кожиньская конвойная команда
6 р. Итого 478 р 3 к. Въ Маѣ: Василій Сорокинъ 3 р., 7-й
Пѣхотный Ревельскій полкъ 4р. 1 к., 131-й пѣхотный ти
распольскій полкъ 60., Ѳедоръ Бѣляевъ 3 р. Самарскій Ба
таліонъ 8 р. 60У2 к., 145 Новочеркасскій пѣхотный полкъ
5 р. 36% к., 117 Ярославскій полкъ 1 р. 22 к., Кончетавскій окружной приказъ 2 р. 18 к., Департаментъ Государ
ственнаго Казначейства 6 р. 9 к., Рѣховское Волостное
Правленіе 4 р. Озерское Волостное правленіе 7 р. 50 коп.
Неизвѣстный 4 р., Протоіерей Вольмарскій 2 р. Спировское
Волостное Правленіе 2 р. 30 к., Пензенскій Воинскій началь
никъ 11 р. 24 к., Болыпелеское волостное Правленіе 5 р.,
29 Резервной Баталіонъ 2 р. 92у2 к., 147 Самарскій Пѣхот
ный полкъ 4 р. 45 к., Протоіерей Василій Соколовъ 1 р.,
Шуйскій Мировой Судья 3 р,. Влагочинный Димитрій
Введенскій 1 р. 90 к. Итого 83 р. 38% к., Въ Іюнѣ: Бла
гочинный Александръ Левапіекъ 1 р. 15 к., Военный на
чальникъ г. Бѣльска 8 р. 45% к., 42-й Резервный Батал
іонъ 3 р., Протоіерей г. Ставрополя Степанъ Гранаковъ
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4 р, 90 к., Ревельскій пѣхотный полкъ 8 р. 25 к., Сквирскаго уѣзда приставъ 1-го Стана 1 р., 42 Резервный Бата
ліонъ 2 р., Новогородскій Губернаторъ 1 р., 3 Батарея Артилерійской Бригады 5 р., Софійскій Исправникъ 2 р. 87 к.,
Отродинское Волостное Правленіе 9 р. 22 к., Петропавлов
скій Исправникъ 6 р., Священникъ Чистненговскій 9 руб.,
Ѳедоръ Лазаревичъ изъ Брянска 3 р., Игуменъ Покровскаго
монастыря Венедиктъ 15 р., Московскій Протоіерей Петръ
Петровскій 25 р., Иванова изъ Москвы 10 р., Благочинный
, Кириловъ 7 р., Никольскій Волостной Старшина 6 р., Казначѣевъ изъ Москвы 15 р., 2-й Стрѣлковый Баталіонъ
7 р. 4 к., Благочинный Павелъ Дебрскій 20 р., Николай
Гадаловъ изъ Красноярска 5 руб Николо-царевское Волостное
Правленіе 25 р., предсѣдатель Дриссенскаго Мироваго Съѣз
да 36 р., Стрѣлковый Баталіонъ 1 р 70 к., Начальникъ
Вологодской губерніи 2 р. 171/2- Итого 239 р. 76 коп.
Въ Іюлѣ: Костромской Епархіи Священникъ Успенскій
5 р., Оренбургской губерніи Орскій Полицейскій Над
зиратель 3 р. 16 к., Симеонъ и Евдокія изъ Москвы 3 р„
Варшавская духовная Консисторія 27 руб. 74% коп., 1-й
Лейбъ-Гренадерскій Его Величества полкъ 9 рублей,
Краснодудовское волостное правленіе 3 руб., общество дер.
Ивановки 2 р., Царицинская уѣздная команда 1 р. 40 к.,
Эзельскій благочинный 2 р., неизвѣстный 16 руб. 62 коп.,
Московскій жандармскій дивизіонъ 16 р. 50 к., Александръ
Стрѣльцовъ изъ Москвы 5 р., писарь Желѣзняковъ изъ с.
Заброевцевъ 3 р., неизвѣстный 2 руб., Иліодоръ Струновъ
3 р., 2-я Московская военная гимназія 10 р. 89 к., Инспек
торъ Казанской д. академіи архимандритъ Владиміръ 2 р.,
Новосильскій купецъ Иванъ Ларіоновъ 5 р., благочинный
Екатеринбургскій протоіерей Поповъ 14 р., неизвѣстный Р.
П. Юр., Ректоръ Виоанской семинаріи архимандритъ Сер
гій 3 р., Стрѣлецкое волостное правленіе 7 руб. Итого 154
р. 31% коп. Въ августѣ: Барятинское воло'стное правле
ніе 7 р., коллеж. ассес. Ѳедоръ Лазаревичъ 5 р., благочин
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ный Псковской епархіи Петръ Яхонтовъ 2 руб. 40 коп.,
й Гренадерскій Несвижскій полкъ 1 р. 8 к., 31-й пѣхот
4ный Алексопольскій полкъ Зр. 11 к., Устюгскій исправникъ
1 р. 50 к., В. Прокопенко изъ Тифлиса 20 р., неизвѣстный
Владиміръ изъ Мурома 3 р., Костромской купецъ Иванъ Чу
маковъ 25 р., Иванъ Ивановъ Сцѣпуржинскій изъ Минска
1 р., Хрѣновскій Государственный Конскій заводъ 37 р.,
Новгородскій Губернаторъ 6 р. Г% к., благочинный Калуж
ской губерніи протоіерей Никита Февралевъ 15 р. 70 к.,
Александръ Уклоненій изъ Москвы 10 р., Подольскій Гу
бернаторъ 5 р., Курпіевское волостное правленіе.4 р. 37 к.,
Тобольская д. консисторія 25 р. 57 к. Итого 172 р. 73 к.
Въ сентябрѣ: неизвѣстный изъ Москвы 2 руб., Архангель
ская д. консисторія 3 р. 7Р/4 к., Слонимское полицейское
управленіе 2 р. 72% к., канцелярія Московскаго магазина
медикаментовъ и аптечныхъ матеріаловъ 3 р. 52 к., упра
витель Юговскаго казеннаго завода 5 р, учитель Жировицкаго д. училища іеромонахъ Евѳимій 73 р. 32 к., Дарія
Безобразова 4 р. Итого 95 р. 27% коп. Въ октябрѣ: Городищекій уѣздный Предводитель 3 руб., неизвѣстный свя
щенникъ Литовской епар. изъ Дисны 10 р., Иркутскій по
мѣщикъ ІІѢчерскій 15р., протоіерей Володской епархіи 6 р.,
неизвѣстный за упокой Р. Б. Вѣры 3 р., Кобелякскій уѣзд
ный судья Потоцкій 10 р., Л. Зубошевъ изъ Славянска25 р.,
Р. Б. Иванъ и Михаилъ изъ м. Тимковичъ 7 руб., купецъ
Яковлевъ изъ Ярославля 17 р., 29-й пѣхотный полкъ изъ
Люблина 1 р. 15 к., Строевскоё волостное правленіе 1 р.,
Штабъ 40-й пѣхотной дивизіи 12 р. 50 к., Ларцевское во
лостное правленіе 2 р., Главное инженерное управленіе 11р.
Итого 123 р. 65 к. Въ ноябрѣ: Гавріилъ Тимоѳѣевъ изъ
Москвы 10 р., Углицкаго уѣзда Никольское волостное пра
вленіе 1 р. 45 к., неизвѣстный изъ Костромы о упокоеніе
прот. Елисея 8 р., неизвѣстный изъ С.-Петербурга 2 руб.,
неизвѣстный 5 р., Гродненское Грбернское Правленіе 2 р.
73 к., Боровичскій Исправникъ 54Ѵ4 к., купецъ Александръ
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Дербеневъ изъ с. Иванова 10 р. Итого 44 р. 72% к. Въ
Декабрѣ; изъ Курска Иванъ Васильевъ 3 р., Васильцовское
полицейское управленіе 48 коп., экономъ С. Пб. мѣщанск.
обществ. богодѣленъ 16 р., С. Пб. Жандармскій дивизіонъ
26 р. 18у2 к., Правленіе Императорскаго С. Пб. Воспита
тельнаго дома 30 р. 54 коп., Вдовій Императорскій Воспи
тательный домъ 25 р., Ширвинтское волостное правленіе
8 р. 70 к., Е. Плющева изъ Москвы 15 руб., Инспекторъ
классовъ Вознесенской гимназіи Павелъ Степановъ 7 руб.,
Инспекторъ инженеровъ путей сообщенія 3 руб; 66'
*/ 4 коп.
Итого 135 р. 563/4 к.
1868 года въ январѣ: неизвѣстный 10 р., надзиратель
3-го квартала Яузской части изъ Москвы 31 р., Р. Б. Ксе
нія изъ Кишинева 5 р., Контора Московскаго военнаго го
спиталя 2 р. 72 коп., купецъ Иванъ Жевакинъ изъ Арза
маса 25 р., благочинный Чернасскаго уѣзда 4 руб., упра
вляющій Таганрогскою таможнею 57 р., В. Никольскій изъ
Москвы 138 р., Низовскій полкъ 10 р. 47% к., Кяхтинскій
купецъ Василій Савинскій изъ Троицко-Савска 31 р., Суздалскій градской голова 5 р., Кинешемскій градской голова
9 р. 60 к., Богородицкое волостное правленіе 4 р. Итого
332 р. 79% к. Въ февралѣ: 28-й Полоцкій полкъ 5 руб.
76% к., Кол. Ассес. Ѳедоръ Григорьевъ Лазаревичъ 5 руб.,
Іосифъ Наркевичъ изъ Торжка 1 р., Архіепископъ Евсевій,
Екзархъ Грузіи 4 р. 85 к., священникъ Вяземскаго тюрем
наго замка 56 р., Шемахинскій уѣздный начальникъ 9 р.
55 к., крестьянка Марія Маевская 3 р., неизвѣстный Я. Ф.
изъ Чугуева 5 р., Свислочское волостное правленіе 2 руб.
25 к., Александра Матвеева изъ г. Ряжска 11 р., Полцевское волостное правленіе 2 р. 10 к.. Итого 114 р. 5іу2к.
Въ мартѣ: канцелярія Гродненскаго Губернатора 1 р. 63 к.,
неизвѣстный 5 р., волостной старшина с. Ильинскаго Ми
роновъ 3 р., Миловидской церкви священникъ Андрей Же
бровскій 1 р.—Итого 10 р. 63 к. А всего съ февраля 1867
года до 21 марта 1868 г. собрано 2,509 р. 86
*/ 4к. сер.
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Деньги эти записаны на приходъ по шнуровой книгѣ,
высланной изъ Литовской духовной Консисторіи, употребле
ны по назначенію; по полученіи ихъ монастыремъ, настоя
тель онаго, письменно извѣщалъ благотворителей, коихъ
адрессы были извѣстны.
О здравіи благотворителей какъ поименованныхъ по
спискамъ, такъ и пожелавшихъ остаться неизвѣстными,
совершено Господу Богу и Царицѣ Небесной молебствіе, и
имена обозначенныхъ вмѣстѣ съ сообщенными обители име
нами ихъ сродниковъ отшедшихъ къ Господу, внесены въ
синодикъ на вѣчное поминовеніе.
Жировицкая обитель вмѣняетъ себѣ въ священный долгъ
молиться о своихъ благотворителяхъ при совершеніи без
кровной Жертвы предъ престоломъ Божіимъ, и на моли
твенныхъ возношеніяхъ предъ Чудотворнымъ ликомъ Пре
святыя Богородицы дотолѣ, пока эта обитель будетъ су
ществовать.
Марта 21 дня 1868 года.

Жировицкая обитель.
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