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Ярабптельтбенньія распоряженія.
Отг ,29 Августа сего 1870 г. за №50. Относительно невмѣ~
гаателъства духовныхъ консисторій въ дѣла съѣздовъ ду
ховенства.
■ (Во извѣстіе).

Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ, въ виду неодно
кратно повторявшагося въ епархіяхъ вмѣшательства духов
ныхъ консисторій въ дѣла училищныхъ съѣздовъ духовен
ства, тогда какъ, на основаніи Устава Духовныхъ Семинарій
и Училищъ, дѣла эти подлежатъ непосредственному вѣдѣнію
самаго епархіальнаго преосвященнаго, Приказали: Предпи
сать циркулярно всѣмъ Епархіальнымъ Преосвященнымъ не
допускать подобнаго со стороны консисторій нарушенія УсТавачДуховныхъ Семинарій и Училищъ.

Отъ 15 Октября за .У 59. Относительно распредѣленія меж
ду духовно-учебными заведеніями въ епархіяхъ назначаемыхъ на
содержаніе оныхъ мѣстныхъ епархіальныхъ сборовъ.
(Во извѣстіе).

Святѣйшій Правительствующій Синодъ, въ виду возникав
шихъ неоднократно недоразумѣній относительно распредѣленія
между духовно-учебными заведеніями въ епархіяхъ назначаемой
на содержаніе, оныхъ мѣстной епархіальной суммы и въ пре
дупрежденіе таковыхъ недоразумѣпій на будущее время, При
казали: дать знать циркулярнымъ указомъ всѣмъ Епархіаль
нымъ Преосвященнымъ, что 1-е) такъ какъ по § 20 Устава
Духовныхъ училищъ каждое училище состоитъ на попеченіи
своего училищнаго округа, то и всѣ сборы, производимые съ
духовенства того округа, должны поступать г>ъ Правленіе
училища сего округа, па которое, по п. 14 и 15 § 41., воз
ложены пріемъ денегъ, наблюденіе за своевременнымъ ихъ
поступленіемъ, храненіе и расходованіе, сообразно съ годовою
смѣтою и отдѣльными предписаніями; и 2-е) поступающія не
зависимо отъ сихъ сборовъ, пожертвованія монастырей, въ епар
хіи находящихся, пе должны быть пріурочиваемы къ округу,
въ мѣстности котораго находится монастырь, а должны быть
распредѣляемы вообще между всѣми духовно-учебными заведе
ніями епархій,' по усмотрѣнію епархіальнаго съѣзда духовен
ства, съ утвержденія епархіальнаго архіерея.
На семъ указѣ резолюція Его Высокопреосвященства та
кая: «28 ноября 1870 г. Напечатать въ Епархіальныхъ Вѣ
домостяхъ къ свѣдѣнію и руководству съѣздовъ духовенства.»
Отъ 15 Октября за Лг 58. О печатаніи съ 1871 г. въ журналѣ
«Духовная Бесѣда'» объявленій Хозяйственнаго Управленія
о цѣнахъ на новые учебники.
(Во извѣстіе).

Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали слѣдующее
предложеніе господина исправляющаго должность Сѵнодальнаго
Оберъ-Прокурора, за № 7527. Съ постепенною замѣною поду-
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ховно-учебнымъ заведеніямъ старыхъ учебниковъ и учебныхъ
пособій новыми, Хозяйственное Управленіе обязано о порядкѣ
пріобрѣтенія новыхъ учебниковъ и пособій извѣщать каждый
разъ циркулярно всѣ учебныя заведенія, которыхъ въ насто
ящее время числится до 240. Печатаніе же и разсылка по
добныхъ циркуляровъ значительно увеличиваетъ не только из
держки, но и запятія по типографіи и Хозяйственному Упра
вленію. Въ виду сего, принимая въ соображеніе, что по уста
новленному порядку всѣ духовно-учебныя заведенія обязаны
выписывать издающійся въ С.-Петербургѣ журналъ «Духовная
Бесѣда», что въ оффиціальномъ отдѣлѣ ѵего журнала печата
ются всѣ распоряженія по духовному вѣдомству и что опре
дѣленіемъ Святѣйшаго Сѵнода 21 Ма1,ці|“)а2)ІІІюия 1867 г. Редакціи
Епархіальныхъ Вѣдомостей обязаны печатать въ издаваемыхъ
ими вѣдомостяхъ безплатно доставляемыя пмъ Хозяйственнымъ
Управленіемъ и Конторою Московской Сѵнодальной типогра

і

фіи, объявленія о вновь выходящихъ изъ Сѵнодальныхъ типо
графій книгахъ , Хозяйственное Управленіе при Святѣйшемъ
Сѵнодѣ полагало бы: а) взамѣнъ посылки въ духовно-учебныя
заведенія циркулярныхъ извѣщеній отъ Хозяйственнаго Управ
ленія о цѣнахъ на новые учебники іі порядкѣ пріобрѣтенія
ихъ, печатать о семь съ 1871 года объявленія въ оффіщіальномъ отдѣлѣ журнала «Духовная Бесѣда» безплатно, обязавъ
всѣ Редакціи Епархіальныхъ вѣдомостей перепечатывать эти
объявленія изъ «Духовной Бесѣды» и б) извѣстивъ о семъ
распоряженіи Семинарскія и Училищныя Правленія, поставить
имъ въ обязанность принимать къ руководству' и исполненію
всѣ объявленія, которыя съ 1871 г. печатаемы будутъ въ помя
нутыхъ періодическихъ изданіяхъ отъ Хозяйственнаго Управ
ленія объ учебникамъ и учебныхъ пособіяхъ. Приказали : За
ключеніе Хозяйственнаго Управленія утвердить п объявить цир
кулярнымъ указомъ Епархіальнымъ Преосвященнымъ къ свѣ
дѣнію и руководству Семинарскихъ и Училищныхъ Правленій.
На семъ резолюція Его Высокопреосвященства такая: «28
ноября. Дать знать Годакціи Епарх< Вѣдомостей.»
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Отъ 15 октября за № 62. О 'переименованіи Херсонской
Духовной Семинаріи въ Одесскую.
(Во извѣстіе).

Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали предложе
ніе Исправляющаго должность Сѵнодальнаго Оберъ-Прокуро
ра, отъ 15-го сентября 1870 года за № 3508, о воспослѣдо
вавшемъ въ 12 день минувшаго сентября Высочайшемъ соиз
воленіи на переименованіе, согласно опредѣленію Святѣйшаго
Сѵнода 'а сентября сего года, Херсонской Духовной Семинаріи
въ Одесскую. Приказали: Объ означенномъ Высочайшемъ
повелѣніи дать знать циркулярнымъ указомъ по Духовному
вѣдомству.

Отъ 12 сею ноября за Л 68. Съ дополнительными прави
лами о порядкѣ представленія духовныхъ лицъ къ наградамъ.
(Во извѣстіе).

Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ, по случаю встрѣча
емыхъ затрудненій при разрѣшеніи представленій о наградахъ
духовенства, по неполнотѣ свѣдѣній, излагаемыхъ въ представ
леніяхъ и наградныхъ спискахъ, Приказали: Въ предот
вращеніе на будущее время встрѣчаемыхъ затрудненій при раз
рѣшеніи представленій о наградахъ духовенства, по неполнотѣ
Свѣдѣній, излагаемыхъ въ представленіяхъ и наградныхъ спис
кахъ, предписать печатными указами, къ надлежащему по ду
ховному вѣдомству исполненію: 1) чтобы духовныя начальства
въ тѣхъ случаяхъ, когда они, по сообщеніи гражданскому или
военному начальствамъ, вслѣдствіе требованія послѣдними на
градныхъ списковъ тѣхъ или другихъ священно-служителей, при
знаютъ необходимымъ, независимо отъ этой переписки и не вы
жидая послѣдствій оной, ходатайствовать, съ своей стороны, о
награжденіи таковыхъ священно-служителей, излагали въ пред
ставленіяхъ своихъ Святѣйшему Сѵноду, что о лицахъ сихъ
были затребованы и сообщены гражданскому или военному
начальству наградные списки, обозначая при этомъ какъ мѣста
и лица, коимъ списки сообщены, такъ и время такого сооб

щенія; 2) чтобы въ тѣхъ случаяхъ, когда духовныя началь
ства, по отправленіи ими въ Святѣйшій Сѵнодъ общаго годич
наго представленія о наградахъ подвѣдомаго имъ духовенства,
получатъ отъ мѣстъ и лицъ гражданскаго или военнаго управ
ленія запросы и требованія наградныхъ списковъ о такихъ
священнослужителяхъ, которые включены въ общее представ
леніе, и сочтутъ нужнымъ, въ удовлетвореніе полученныхъ
требованій, сообщить требующимъ наградные о таковыхъ ли
цахъ списки, прописывали неопустительпо въ этихъ спискахъ
о томъ, что показываемыя въ нихъ лица включены въ общее
годичное представленіе о наградахъ духовенства епархіи или
вѣдомства; и 3) чтобы сверхъ того въ наградныхъ спискахъ
духовенства духовными начальствами были непремѣнно озна
чаемы, каждый разъ, на заглавной страницѣ таковыхъ спис
ковъ, годъ, мѣсяцъ и число составленія или утвержденія сихъ
списковъ.
Циркулярное, отношеніе предсѣдателя Высочайше учрежден
наго присутствія по дѣламъ православнаго духовенства, отъ
9 октября 1870 г. X 148.

Отношеніемъ, отъ 3 мая 1869 г, съ препровожденіемъ,
для исполненія, выписки изъ Высочайше утвержденнаго 16
апрѣля тогоже года журнала присутствія по дѣламъ православ
наго духовенства о составленіи новыхъ росписаній приход
скихъ церквей и принтовъ, я просилъ Вапіе Преосвященство
о доставленіи въ присутствіе по дѣламъ православнаго духо
венства, вмѣстѣ съ проектомъ означеннаго росписанія, необ
ходимыхъ для разрѣшенія этого дѣла свѣдѣній по особой фор
мѣ, присовокупивъ при томъ, что кромѣ свѣдѣній, предпола
гаемыхъ формою, могутъ быть изложены въ отзывѣ, при ко
торомъ будетъ доставлено росписаніе церквей и принтовъ,
или въ особыхъ приложеніяхъ, также и другія свѣдѣнія и со
ображенія, какія губернскимъ присутствіемъ по обезпеченію
духовенства найдено будетъ полезнымъ присовокупить для
уясненія, почему соединеніе тѣхъ или другихъ приходовъ въ
епархіи признается возможнымъ, или, напротивъ того, затруд
нительнымъ.

— 6
Усматривая изъ поступающихъ въ присутствіе по дѣламъ
православнаго духовенства представленій, что по нѣкоторымъ
епархіямъ росписанія приходовъ и причтовъ не всегда сопро
вождаются вполнѣ достаточными для обстоятельнаго обозрѣ
нія дѣла свѣдѣніями, честь имѣю сообщить на усмотрѣніе Ва
шего Преосвященства, пе изволите ли признать возможнымъ,
при внесеніи въ присутствіе по дѣламъ православнаго духо
венства росписанія приходскихъ церквей и причтовъ ввѣрепной Вамъ епархіи, кромѣ другихъ свѣдѣній: 1) объяснить,
хотя въ общихъ чертахъ, чрезъ кого и какимъ порядкомъ со
бирались мѣстныя свѣдѣнія, на основаніи коихъ губернскимъ
присутствіемъ составлено росписаніе приходскихъ церквей и
причтовъ; 2) показать, для свѣдѣнія, въ самомъ росписаніи
или въ особомъ приложеніи, церкви соборныя, штатный со
ставъ ихъ причтовъ и, если имѣютъ, то и составъ ихъ прихо
довъ; 3) означить въ росписаніи, въ графѣ первой, подъ каж
дою изъ сельскихъ приходскихъ церквей, оставляемой самот
стоятельною, какія къ ней ближайшія приходскія церкви и на
какомъ онѣ отъ нея находятся приблизительно разстояніи;
свѣдѣніе это могло бы быть извлечено изъ клировыхъ вѣдомо
стей; 4) объяснить въ общихъ чертахъ, не было ли сдѣлано,
при составленіи росписанія, значительнаго перечисленія дере
вень отъ одной церкви къ другой, для уравненія приходовъ
и для предоставленія жителямъ большихъ удобствъ въ исполне
ніи ихъ духовныхъ потребностей, и 5) также объяснить, въ
отношеніи мцлоприходныхъ церквей, тѣ уваженія, по кото
рымъ предполагается оставить ихъ самостоятельными, пли, по
припискѣ ихъ, добавить къ причту самостоятельной церкви
и помощника настоятеля, а именно: не имѣется ли при такихъ
церквахъ церковныхъ домовъ для причта, или не обязались ли
прихожане построить таковые вновь, не былъ ли причтъ обез
печенъ въ содержаніи, усердіемъ храмоздателей или прихо
жанъ, достаточными средствами при самомъ сооруженіи храма;
или не назначено ли таковыхъ средствъ нынѣ для содержанія
особаго причта или только для помощника настоятеля само
стоятельной церкви съ тѣмъ, чтобы онъ, согласно III ст. 1-го
п. Высочайше утвержденнаго 16 апрѣля 1869 г. журнала
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присутствія, могъ имѣть, въ приписномъ приходѣ постоянное
пребываніе, или не было ли въ виду губернскаго присутствія
какихъ либо другихъ уваженій, въ 1 п. ст. 1-й того же жур
нала означенныхъ. Для разъясненія относящихся къ сему
предмету вопросовъ могли бы быть, по удобству, или достав
лены въ главное присутствіе нужныя свѣдѣнія въ извлеченіи
изъ дѣлъ губернскаго присутствія, или, для облегченія труда,
приложены подлинныя бумаги, которыя могли бы быть возвра
щены по минованіи надобности, или присовокуплены не
обходимыя поясненія въ самомъ росписаніи, въ послѣдней
графѣ вѣдомости.
(Рязан. епар. вѣд.)
А

ЛІіьсшныя распоряженія.
Увольненіе за штатъ и назначеніе: Резолю
ціею Его Высокопреосвященства, отъ 17 Декабря за
М? 1459, Священникъ Покровской церкви, Брестскаго
уѣзда, Мартинъ Бѵдзилловичъ уволенъ, согласно его
прошенію, за штатъ, а священническое мѣсто при сей
церкви предоставлено священнику Павлу Страшкевичу.
Перемѣщеніе:

Резолюціею Его Высокопреосвя
щенства, отъ 23 Декабря 1870 г. за № 1483, праздное
священническое мѣсто при Щитовской ц., Бѣльскаго
уѣзда, предоставлено священнику Путятинской ц., Дисненскаго уѣзда, Льву Поварскому.
Относительно недоразумѣній возникшихъ при выборахъ чле
новъ приходскихъ, попечительствъ.
(Къ свѣдѣнію).

Въ Литовской Духовной Консисторіи, вслѣдствіе 1, зане
сенія однимъ священникомъ на мѣстнаго благочиннаго жалобы
за неправильное будто-бы удаленіе изъ состава приходскаго
Попечительства одного изъ членовъ и 2, заявленія одного изъ
благочинническихъ съѣздовъ относительно устраненія изъ По
печительствъ волостныхъ старшинъ р. католиковъ, могущихъ,
по чувству вражды къ православнымъ, наралпопровать дѣй
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ствія этихъ ІІопечительствъ, состоялось 26-го минувшаго Но
ября слѣдующее, утвержденное Его Высокопреосвященствомъ,
постановленіе: 1, Во избѣжаніе всякихъ недоразумѣвій, воз
никающихъ при выборахъ членовъ приходскихъ ІІопечительствъ, напомпить духовенству Литовской Епархіи, чтобы
оно руководило этими выборами на точномъ основаніи По
ложенія о приходскихъ Попечительствахъ при православ
ныхъ церквахъ и, потому самому, чтобы не только былъ со
ставляемъ и въ нсправпости хранимъ, на основаніи ст. 9,
особый списокъ избирателей, но чтобы въ точности соблюда
емы были и всѣ прочія статьи Положенія. 2, Такъ какъ во
2-мъ пунктѣ Положенія сказано, что члены приходскихъ Попечительствъ избираются па опредѣленное число лѣтъ и что
этотъ срокъ ихъ службы опредѣляется самими избирателями,
а между тѣмъ замѣчено, что во многихъ актахъ и выборѣ
членовъ приходскихъ ІІопечительствъ срокъ службы избран
ныхъ не опредѣленъ, то вмѣнить настоятелямъ церквей въ
обязанность, чтобы они, при первомъ общемъ собраніи при
хожанъ, опредѣлили общимъ ихъ голосомъ срокъ прохожде
нія службы избранныхъ членовъ приходскихъ ІІопечительствъ
и чтобы составлены были объ этомъ особые акты, которые
должны храниться при дѣлахъ церковныхъ, чтобы Консисто” ріи донесено было объ этомъ во извѣстіе. 3, Такъ какъ въ
положеніяхъ о приходскихъ Попечительствахъ ничего не го
ворится о томъ, кто имѣетъ право уволить и устранить, при
встрѣтившихся особыхъ обстоятельствахъ, членовъ приход
скихъ Попечительствѣ отъ ихъ должности, а, съ другой сто
роны, во 2-мъ пунктѣ положеній опредѣленно говорится, что
въ попечительствахъ, устроенныхъ при сельскихъ приходахъ,
присутствуютъ, въ качествѣ непремѣнныхъ членовъ, волостные
старшины пли головы, между тѣмъ какъ эти старшины, по
многимъ приходамъ Литовской епархіи, по своему вѣроиспо
вѣданію, принадлежатъ къ Римской церкви, и иногда, по чув
ству внушепной имъ вражды къ Православію, могутъ парализировать дѣйствія приходскихъ попечнгельствъ, то, въ разрѣ
шеніе сихъ двухъ пунктовъ, возбуждающихъ недоумѣніе, Кон
систорія . полагаетъ, отъ имени Его Высокопреосвященства,
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войти, чрезъ посредство Г. Сѵнодальнаго Оберъ-Прокурора, къ
Г. Министру Внутреннихъ Дѣлъ съ просьбою, во 1-хъ, разъяс
нить и положительно опредѣлить, кто именно и при какихъ
обстоятельствахъ вправѣ устранить или уволить отъ должно
сти члена приходскаго попечительства, и во 2-хъ, не слѣдуетъ ли
ко 2-му пункту сдѣлать измѣненіе относительно сельскихъ стар
шинъ иновѣрцевъ, которые, въ случаѣ обязательной ихъ служ
бы, могутъ иногда приносить пе пользу, а вредъ Православію.

іМіьппныя івбіьстія.
ОТЪ РЕДАКЦІИ.
О полученіи жалованьи за второе полугодіе 1870 г.
(Къ свѣдѣнію).

Мы слышали изъ достовѣрнаго источника, что духо
венство имѣетъ получить жалованье за 2-ю половину
1870 года по новымъ окладамъ, съ присоединеніемъ къ
тому и недополученныхъ по тѣмъ же окладамъ за первую
половину, и что такимъ образомъ въ Консисторіи со
ставляется, по распоряженію Начальства, росписаніе,
которое въ первой половинѣ Января разошлется въ Ка
зенныя Палаты и благочиннымъ. Замедленіе въ разсыл
кѣ росписаній происходитъ вслѣдствіе производящейся
еще по сему предмету переписки. Всѣ и. д. псалом
щиковъ т. е. прежніе дьячки и пономари получатъ по
новому окладу по 96 р. безразлично. ІІри настоящемъ
случаѣ считаемъ не безполезнымъ вновь припомнить, что
послѣднія числа Марта будутъ послѣдними, по зако
ну, днями полученія содержанія за истекшій годъ и что
слѣдовательно духовенству, во избѣжаніе затрудненій
и хлопотъ, нужно позаботиться о полученіи жалованья
до означеннаго срока. Деньги, отпускавшіяся нѣкото
рымъ принтамъ за отпіедшія въ казну имѣнія, будутъ
отпускаться и на будущее время въ прежнемъ размѣрѣ.
Святотатство:

Въ полученномъ въ Литовской духовной
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консисторіи 19 сего Декабря рапортѣ Виленскаго благочин
наго, отъ 3 Декабря, сообщается о слѣдующемъ примѣрѣ свя
тотатства: изъ кладбищенской церкви г. Вилейки похищены 30
минувшаго Декабря слѣдующія вещи: траурная риза, епитра
хиль и одна норучь нанковыя; съ престола, жертвенника и
аналогія сняты ситцевыя и холстяныя облаченія, антиминсъ,
свинцовый напрестольный крестъ, пять свинцовыхъ подсвѣч
никовъ, 5 восковыхъ свѣчей,—вѣс. 5 фунтовъ, свѣчи жестя
ныя отъ пяти лампадъ и водосвятная чаша красной мѣди.
При этомъ сорвана фигура распятія съ похищеннаго напре
стольнаго креста и брошена на нол ь церкви, согнута въ дугу
дарохранительница и разбросаны ящики для храненія Св. Та
инъ въ оной; снята и брошена па полъ икона, Св. Митрофа
на; также сорваны и частію похищены, а частію брошены
на полъ въ изорванномъ видѣ нѣсколько кисейныхъ занавѣсокъ
и, наконецъ, найдена на кладбищѣ губка отъ антиминса и час
ти разорванной восковой свѣчи.

Освященіе церкви: Бѣльскаго уѣзда, въ с. Дѣдковичихъ,
4-го истекшаго мѣсяца декабря, Дрогичинскимъ благочиннымъ
священникомъ К. Ральцевичемъ, въ сослуженіи шести священ
никовъ и при многочисленномъ стеченіи богомольцевъ—пра
вославныхъ и р. католиковъ, совершено было освященіе цер
кви во имя Пресвятой Троицы. Чину освященія церкви пред
шествовали крестные ходы, направившіеся сюда изъ ближай
шихъ сосѣднихъ приходовъ и торжественная встрѣча иХъ у
входа въ нее. На Литургіи сказано было іГервослужащимъ
примѣнительное' къ мѣсту и обстоятельствамъ слово. Цер
ковь эта зданіемъ каменная, длиною 17 саженей, вышиною
10 и шириною 7 саженей, устроена изъ б. костела, закры
таго въ 1863 г. самими р. католиками и приписана къ Журобицкому приходу. Временно устроенный иконостасъ сей
церкви, по своей скромности въ размѣрахъ и украшеніи, со
всѣмъ не соотвѣтствуетъ грандіозности самаго храма и поло
женію послѣдняго въ средѣ сплошнаго здѣсь р. католическаго
населенія, почему чувствуется настоятельная необходимость въ
устройствѣ новаго, болѣе благовиднаго, иконостаса.
Пожертвованія: Черевачгпукаіо благочинія въ Сѣхновицкую
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ц. пожертвовано крестьянами 202 руб. и 67 коп., на которыя
произведена покраска иконостаса, потолка, пола, крыши и
стѣнъ съ наружной стороны церкви и колокольни.
Того же благочинія въ Андроновскую церковь крест. д. Мазичь Ириною Кондратюковою пожертвовано малое Евангеліе
для требъ, цѣн. 8 руб. и 50 кои. сер.
-—Бгълостокскаго благочинія, внутреннее устройство ново
освященной Янопольской ц. произведено средствами прихожанъ
и причта Городокской ц. и таковое обошлось въ ЗОО руб. Въ
частности, изъ членовъ мѣстнаго причта свящ. Іуліаномъ Скальскимъ пожертвовано 60 руб., діакономъ Іосифомъ Гловацкимъ
60 коп. и и. д. псаломщика Влад. Смольскимъ 2 руб.—Стар
шина Городокской волости, Адамъ Трохимчукъ, кромѣ пожер
твованныхъ имъ 5 руб. оказалъ особенную ревность и усер
діе при устройствѣ Янопольской церкви своимъ бдительнымъ
надзоромъ и аккуратнымъ выполненіемъ всѣхъ распоряженій
по сему дѣлу мѣстнаго священника. Нельзя не отдать также
должнаго и свящ. Іуліану Скальскому, въ особенности потому,
что онъ съумѣль внушить своимъ прихожанамъ любовь и
усердіе къ св. храму.
— Волковыскаго благочиніи, общая стоимость сверхсмѣт
ныхъ работъ по устройству новоосвященной Лесковской ц.
и снабженія ея утварью, приня тыхъ на себя и произведенныхъ
Лесковскимъ церковно - приходскимъ попечительствомъ, мо
жетъ простираться, по рапорту благочиннаго, но самой мень
шей мѣрѣ, до 1000 руб. Эти сверхсмѣтныя работы главнымъ
образомъ состояли въ расширеніи и увеличеніи размѣровъ
храма и укрѣпленіи важнѣйшихъ его частей, связующихъ
корпусъ самаго зданія, постановкѣ на куполѣ новыхъ чугун
ныхъ вызолоченныхъ крестовъ съ шарами, взамѣнъ предпо
ложенныхъ по плану деревяныхъ, обитыхъ жестію,—устрой
ствѣ по всему протяженію церкви пола изъ накатника и но
вой кругомъ всей церкви прочной и красивой ограды изъ бу
лыжнаго камня и, наконецъ, въ пріобрѣтеніи паникадила въ
45 руб., дарохранительницы шм, такъ называемаго новаго зо
лота въ 55 руб. и устройствѣ приличныхъ парчевыхъ облаче
ній на престолъ и жертвенникъ и двухъ бархатныхъ пеленъ
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къ онымъ. Такъ какъ постройка этой церкви происходила
при полнѣйшемъ равнодушіи къ сему дѣлу мѣстныхъ граждан
скихъ властей, то это обстоятельство потребовало еще осо
беннаго и чрезвычайнаго напряженія силъ и трудовъ со сто
роны мѣстнаго священника Іосафа Мироновича и его прихо
жанъ, такъ что весь успѣхъ совершеннаго дѣла, по всей спра
ведливости, долженъ быть отнесенъ и приписанъ ихъ чести и
дѣятельности, особенно же перваго изъ нихъ. - Нравственнымъ
своимъ вліяніемъ на прихожанъ онъ постоянно возбуждалъ и
поддерживалъ въ нихъ усердіе и ревность къ этому святому дѣ
лу и, при всей ихъ бѣдности и числомъ и средствами, успѣлъ
однакожъ достичь значительныхъ и благодѣтельныхъ резуль
татовъ. На это дѣло священникъ Мироновичъ, по рапорту
тогоже благочиннаго, употребилъ немало и личныхъ мате-"
ріальныхъ пожертвованій.
Г. Гродны, въ церковь Гродненскаго Рождество - Богоро
дичнаго женскаго монастыря,. пожертвована 30 Ноября дво
рянкою О. Я. Поляковой» изящной работы лампадка 84 пробы,
вѣс. 31 золот., цѣною въ 30 руб. сер.
—Брестскаго благочинія, на починку Шебринской ц. мѣст.
прихожане пожертвовали 409 руб. 98 коп., мѣстный священ
никъ Якутовичь—31 руб.: причетникъ Масалевичь-—3 руб. и
церковный староста 7 руб.—всего же 450 руб. 98 коп. Осо
бенное усердіе къ благолѣпію церкви оказали: предсѣдатель
мѣстнаго церковнаго Попечительства крестьянинъ с. Шебрпна
Карпъ ІІлечко и церковый староста Алексѣй Савчукъ.
Каменецкаго благочинія на починку новоосвященной Житппской, приписной къ Орѣпичской, церкви,—укрѣпленіе ея ос
новныхъ частей, стѣнъ, устройство въ ней новаго пола, по
толка и новаго весьма приличнаго п благоукрашеннаго рѣзьбою,
позолотою и приличными иконами иконостаса употреблено
519 руб. сер. Всѣмъ этимъ, по рапорту благочиннаго, церковь
обязана преимущественно помощнику настоятеля Орѣпичской
церкви, священнику Платону Кескевичу: кромѣ лично по
жертвованныхъ имъ 127 руб- сер. денегъ на предметъ по
чинки ц. и ея украшенія и дароваго въ теченіи двухъ мѣся
цевъ содержанія на своихъ хлѣбахъ двухъ иконописныхъ
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мастеровъ, онъ самъ лично, съ кружкой въ рукахъ, собиралъ
пожертвованія съ тою же цѣлью по деревнямъ своего и сосѣд
нихъ приходовъ, и успѣлъ такимъ образомъ присоединить къ
пожертвованной имъ суммѣ въ 127 руб. еще 392 руб. подаяній
крестьянъ. Кромѣ свящ. Платона Кескевича при починкѣ этой
церкви много потрудилась и. д. псаломщика Юліанъ Кескевичь, который самъ безмездно исполнилъ всю столярную
работу и помогавшій ему въ этомъ дѣлѣ кр. дер. Ипдычь Ѳе
доръ Веремчукъ.
%
— Въ Виленскую Свято - Николаевскую ц. въ теченіи сего
1870 года пожертвованы: 1) отъ Виленскаго купца П. Г.
Скворцова пара выносныхъ накладнаго серебра подсвѣчниковъ,
цѣн. 45 руб. 2) отъ супруги надворнаго совѣтника Н. Льво
ва, Серафимы Христіановой Львовой—голубаг-о атласа, обши
тая по краямъ серебряпнымп блестками, напрестольная пе
лена, стоим. около 15 руб. и 3) отъ камеръ-юпкера двора
Его Императорскаго Величества Владиміра Давыдова 90 руб.
деньгами, съ тѣмъ, чтобы выписанныя чрезъ него въ 1869 г.
на эту сумму въ Виленскую Николаевскую церковь пара на
кладнаго серебра подсвѣчниковъ къ плащаницѣ, считались его,
Давыдова, пожертвованіемъ.
Дрогичинскпіо благоч. на устройство временнаго иконостаса
въ Дѣдковичской покостельпой церкви пожертвовано прихо
жанами Журобицкой церкви 300 руб., а мѣстный священникъ
Платонъ Ральцевичь пожертвовалъ 4 писанныя масляными
красками иконы къ царскимъ вратамъ.

Вакансіи—священниковъ: въ с. Голомыслѣ—
Дисненскаго уѣзда; въ с. Путятинѣ —Дисненскаго уѣзда;
въ с. Дорошевичахъ—Болков. уѣзда, с. Дотиславѣ—Брест
скаго уѣзда и с. Новоелънѣ—Слонимскаго уѣзда. Пса
ломщиковъ: въ сс. Горкахъ, Гутовѣ, Гнѣвчицахъ и Вороцевичахъ—Ивановскаго благоч.; въс. Дорошевичахъ—Коб
ринскаго благ.; въ с. Поломкѣ—Подоросскаго благоч.; въ с.
Мытѣ—Лидскаго благ.; въ с. Рабуняхъ—Вилейскаго благ.;
въ с. Рогачахъ—Брестскаго уѣзда; въ с. Роговѣ—Радошковскаго благочинія и въ г. Вильнѣ—при тюремной церкви.
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— Скончался 2 Генваря сего 1871 года, отъ тифозной го
рячки, свяіцеппикъ Новоельпянской церкви, Дятловскаго Бла
гочинія, Парѳепій Качаповскій, 24 лѣтъ отъ роду.
Отъ Правленія Кобринскаго духовнаго училища.

Согласно опредѣленію Кобринскаго училищнаго съѣзда
отъ 18 Іюня, утвержденному Его Высокопреосвященствомъ,
на ремонтъ училищныхъ домовъ, слѣдующіе Оо. благочин
ные внесли деньги: Антополъскій, при отношеніи отъ 23 ок
тября за №169, препроводилъ въ Правленіе училища 16 руб.
50 коп. и Ивановскій, при отношеніи отъ 26 ноября за №378,
препроводилъ 21 руб. 56 коп.
— Въ Кобрипскомъ духовномъ училищѣ остается вакант
ною должность ІП учителя Географіи и Ариѳметики съ содер
жаніемъ 170 руб. штатнаго жалованья, 50% или 40% посо
біемъ и казенною квартирой. Желающіе запять это мѣсто
могутъ обращаться съ заявленіями о семъ въ Правленіе Коб
ринскаго училища.

Некрологъ Н. Н. Качановскаго.
19 прошедшаго декабря Кобрипское дух. училище неожи
данно понесло чувствительную потерю въ лицѣ помощника смот
рителя Николая Николаевича Качановскаго. Смерть покой
наго поразила всѣхъ, знавшихъ его какъ человѣка и педагога.
Немпого онъ служилъ—всего 7 лѣтъ—но и въ этотъ проме
жутокъ времени онъ успѣлъ пріобрѣсть общее къ себѣ уваженіе
за добросовѣстное отношеніе къ своему долгу и добрыя каче
ства. Покойный—сынъ священника Косичской ц„, Брестскаго
уѣзда. Первоначально обучался въ Кобринскомъ же училищѣ,
затѣмъ въ Литовской дух. семинаріи, откуда вышелъ съ зва
ніемъ студента въ 1863 г., и назначенъ учителемъ Географіи
и Ариѳметики въ Кобринское духовное училище, гдѣ вмѣстѣ
съ тѣмъ исполнялъ должность библіотекаря казенпой училищ
ной библіотеки. Какъ первоначальное свое образованіе, такъ
и первые годы своей учительской дѣятельности онъ провелъ
подъ руководствомъ извѣстнаго у насъ опытнаго педагога М.
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И. Гомолицкаго, которому Кобринское училище обязано сво
имъ благосостояніемъ и отличнымъ мнѣніемъ въ обществѣ.
Эта личпость такъ типична, что охарактеризовать ее въ нѣ
сколькихъ словахъ пе возможно;—скажемъ только, что Мамертъ
Игнатыічь считался образцемъ честпости, благонамѣренности,
необыкновеннаго усердія къ своему дѣлу и пеустаппой бдитель
ности за учениками. Эти качества перешли въ многочисленныхъ
его учениковъ и, между другими, въ Н. Качаповскаго, котораго
правдивость и честность у пасъ чуть ли пе вошли въ пословицу.
Когда М. И. Гомолицкій доживалъ послѣдніе мѣсяцы, сломлен
ный столь обычнымъ па училищной службѣ недугомъ, то по
койный Качановскііі былъ душею всего заведепія и безъ малѣй
шаго послабленія велъ дѣло своего наставника. Въ 1868 г.
онъ былъ назначенъ членомъ правленія, а въ 1869 г. избранъ
и утвержденъ помощникомъ смотрителя. Въ 1870 году Жпровицкимъ училищнымъ съѣздомъ избранъ па вакантную долж
ность смотрителя Жировицкаго дух. училища, въ коей и былъ
утвержденъ. Но, ііо прибытіи на новое мѣсто, вникнувъ хо
рошо въ положеніе дѣлъ Жировицкаго дух. училища и взвѣ
сивши свое здоровье, онъ вскорѣ рѣшился снова возвратиться
па прежнюю должность, о чемъ просилъ позволенія Высокопре
освященнѣйшаго Владыки, какъ милости для себя. На этой-то
должности и застигла его смерть. Онъ умеръ отъ случайно-не
осторожнаго обращенія съ стрихниномъ. Дѣло было такъ.
Покойный травилъ крысъ напитанными этимъ веществомъ
хлѣбными шариками. 19 числа, отправляясь ко всенощной,
онъ въ потьмахъ взялъ изъ шкафа кусочекъ ландрину и про
глотилъ его, за тѣмъ опять протянулъ туда руку и, къ несчас
тію, взялъ не ландринъ, а отравленную пилюлю. Почувство
вавши горечь, онъ выплюнулъ пилюлю; по, полоща ротъ, имѣлъ
неосторожность проглотить воды. При всемъ томъ онъ не
подозрѣвалъ бѣды и, по обычаю, пошелъ ко всенощной; только
въ концѣ всенощной опъ почувствовалъ сильный ознобъ въ
ногахъ и тошноту. „Какое несчастье, сказалъ онъ това
рищамъ, выпіедши изъ церкви: вмѣсто ландрину, едва ли я пе
взялъ стрихнины"! Несмотря на всевозможныя старанія и
медицинскія пособія трехъ докторовъ—ядъ скоро сдѣлалъ свое
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дѣло. Со словъ покойнаго прибывшіе исправникъ и др. со
ставили актъ. До послѣдней минуты покойный не терялъ созпанія, разговаривалъ и постоянно обращался къ окуржавгаимъ
его съ слѣд. умоляющими словами: „спасайте мою несчастную
жену." Смерть Николая Николаевича произвела тяжелое впе
чатлѣніе па мѣстное общество, которое его любило и уважало
и которое съ усердіемъ поспѣшило отдать ему послѣдній хри
стіанскій долгъ. 8 священниковъ совершили отпѣваніе покой
ника въ Александро-Невскомъ соборѣ; прот. Пашкевичъ по
чтилъ его намять приличнымъ словомъ; г. полковникъ квар
тирующаго въ г. Кобринѣ полка прислалъ полковую музыку.
Невольно сердце возмущалось при видѣ тѣснаго гроба, за
ключавшаго въ себѣ 27 лѣтнюю жизнь, полную силъ, дарова
ній и энергіи,—при видѣ не могпіаго наплакаться отца, такъ
внезапно погребавшаго любимаго сына—опору своей старости
и бѣдной несчастной жепы, па первыхъ же мѣсяцахъ счаст
ливой супружеской жизни пораженной горькою долею вдовства,
сиротства, полной безпріютности и горькихъ лишеній, и, быть
можетъ, готовой стать не задолго матерью.
Николай Николаевичъ женился прошедшаго 20 Іюля на
бѣдной дѣвушкѣ—сиротѣ, присоединившейся къ православію
и,, къ чести ея, ревностной христіанкѣ. Можно, поэтому, по
нимать ея горе и тяжелое положеніе въ жизни и обществѣ.
Священная обязанность духовепства Кобринскаго училищнаго
округа (щ др. сочувствующихъ), помочь, чѣмъ кто можетъ,
бѣдной вдовѣ тружепника—воспитателя. Смѣло обращаемся
съ этимъ предложеніемъ къ духовенству, потому что опо само
понимаетъ, что едва ли можетъ быть что-либо безпріютнѣе вдовъ
наставниковъ дух. училищъ, умирающихъ безъ права пенсіи
или пособія. Для такихъ вдовъ закрыты кассы попечитель
ства и др. облегчающія существованіе средства—положимъ и
скудныя, но все таки открытыя для сиротъ и вдовъ духовепства.
Понимая же подобную безпріютность, духовенство не должно
отказать въ посильной помощи...........
Некрологи: 1) Священникъ Хотиславской Свято-Преобра
женской церквп Сгмеонъ Паевскій, изъ духовнаго званія. Окон-
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чилъ курсъ наукъ въ Литовской дух. семинаріи въ 1845 году.
1845 года 8 Ноября рукоположенъ былъ Высокопреосвященнымъ
б. Архіепископомъ Литовскимъ Іосифомъ во священника къ Сорокской ц., Дисненскаго уѣзда; 20 Октября 1848 г. перемѣщенъ
къ Осппогородской ц. тогожъ уѣзда. Въ 1852 г. назначенъ
депутатомъ по Глубокскому благочинію; въ 1855 г. перемѣщенъ
къ Луковскойц., Брестскаго уѣзда, а въ 1863 года перемѣщенъ
изъ послѣдняго мѣста къ Хотиславской церкви. Имѣлъ крестъ
и медали въ память крымской кампаніи 1852 — 1856 и польскаго
мятежа 1863 г. Покойный скончался 50 лѣтъ и оставилъ мно
гочисленное необезпеченное семейство, состоящее изъ жены 40
лѣтъ, шести сыновей и двухъ дочерей; старшій сынъ въ 1869 г.
окончилъ курсъ наукъ въ Литовской семинаріи.
2) Священникъ Свѣнцянской ІІетро-ІІавловской ц. Стефанъ
Огіевичъ, священническій сынъ. По окончаніи въ 1847 г. курса
наукъ въ Литовской дух. семинаріи съ званіемъ студента, былъ до
1851 г. наставникомъ въ Жировицкомъ дух. училищѣ. Въ
этомъ же году рукоположенъ Высокопреосвященнымъ б. Архіепи.скопомъ Литовскимъ Іосифомъ во священника къ Лидсцой СвятоМихайловской церкви. Въ томъ же году назначенъ законоучите
лемъ Лидскаго уѣзднаго дворянскаго училища. 1852 г. назна
ченъ депутатомъ духовныхъ дѣлъ по г. Лидѣ. 1855 г. переведенъ
на священническое мѣсто въ г. Свѣнцяны и состоялъ въ долж
ности Свѣнцянскаго благочиннаго до 7-го Ноября 1869 года.
1859 г. утвержденъ законоучителемъ .Свѣпцяпской гимназіи.
Кромѣ усвоенныхъ духовнымъ лицамъ наградъ наперснымъ
бронзовымъ крестомъ и медалями въ память войны 1852—1856
г. и 1863 г., въ 1863 г., 3 Апрѣля Всемилостивѣйше награжденъ
бархатною фіолетовою скуфьею, а въ 1869 году Всемилостивѣй
ше сопричисленъ къ ордену св. Анны 3 степени. Скончался
40 лѣтъ, оставивъ жену, трехъ сыновей и трехъ дочерей. Къ
счастію осиротѣлаго семейства, пенсіонъ за службу по Минист.
Народ. образованія утвержденъ почти въ самый день кончины
покойнаго.
3) Діаконъ Верховицкой церкви, Брестскаго уѣзда, Михаилъ Будзиловичъ, сынъ священника. По окончаніи средняго
отдѣленія Литовской семинаріи въ 1850 году рукоположенъ
2
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Преосвященнымъ Епископомъ Игнатіемъ, б. Викаріемъ Литов
ской епархіи, и назначенъ къ Верховицкой церкви. Скончался
39 лѣтъ, оставивъ необезпеченное семейство изъ жены, четы
рехъ сыновей и 3-хъ дочерей.

ЦерЫнпя Ліыпопшж
О возложеніи вѣнчиковъ и чтеніи разрѣшит. молитвы.
Опредѣленіемъ Херсопск. епархіальн. начальства постановлено:
чрезъ епархіальныя вѣдомости подтвердить оо. благочин
нымъ, а чрезъ нихъ и всему епархіальному духовенству, дабы
вѣнчики возлагаемы были на всѣхъ умершихъ, а разрѣшитель
ныя молитвы на всѣхъ выше 10 лѣтняго возраста, и чтобы
благочинные, представляя деньги за проданные вѣнчики и
разрѣшительныя молитвы, всегда соображали количество про
данныхъ вѣнчиковъ и молитвъ съ числомъ актовъ погребеній
и найденныя несообразности объясняли въ своихъ рапортахъ.
(Херс. еп. вѣд.)

Предположеніе объ учрежденіи эмеритальной кассы для
духовенства Таврической епархіи *
). Цѣль учрежденія эме
ритальной кассы,—обезпечить содержаніе престарѣлымъ священно-церковно-служителямъ, вышедшимъ заштатъ, а также
вдовамъ и несовершеннолѣтнимъ сиротамъ свяіценно-церковно-служителей, какъ на дѣйствительной службѣ умершихъ,
такъ и заштатныхъ.
Капиталъ кассы раздѣляется на основный и вспомога
тельный.
Основный образуется изъ опредѣленныхъ ежегодныхъ взно
совъ членовъ эмеритальной кассы.
Этотъ капиталъ состав
ляетъ полную и неприкосновенную собственность вкладчиковъ,
и, на случай закрытія кассы по какимъ либо причинамъ, каж
дому члену вкладчику возвращается его взносъ съ накопив
шимися на него процентами.
Вспомогательный капиталъ образуется: отъ обязательныхъ
взносовъ изъ церковной кошельковой суммы, изъ пожертво
*) Предложено на обсужденіе благочинническихъ собраніи.
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ваній прихожанъ по листамъ, выданнымъ изъ управленія
эмеритальной кассы священнослужителямъ и пожертвованій
при полученіи наградъ. Этотъ капиталъ составляетъ общее
достояніе всего духовенства Таврической епархіи, и при за
крытіи кассы, если бы это случилось, поступаетъ въ вѣдѣніе
попечительства о бѣдныхъ духовнаго званія. Размѣръ годич
наго взноса каждаго члена эмеритальной кассы опредѣляется
количествомъ получаемаго содержанія, по 6% процентовъ съ
рубля. Но какъ духовенство Таврической епархіи пользуется
неравномѣрнымъ содержаніемъ, то остается взять за норму
годичное содержаніе отъ 100 до 600 р., раздѣливъ на 6-ть
разрядовъ: 1-й разрядъ 600 р., 2-й—500 р., 3-й—400 р.,
4-й—300 р., 5-й—200-р. и 6-й—* 100 р. Предполагая по 6%
взноса въ кассу, мы получимъ отъ вкладчика 1-го разряда съ
содержаніемъ въ 600 р.—36 р., 2-іго—30 р., 3-го—24 р.^
4-го 18 р., 5-го—12 р., 6-го—6 р. въ годъ.
Каждому предоставляется цраво избрать одинъ изъ раз
рядовъ, соображаясь съ своими средствами, или на сколько
кто пожелаетъ обезпечить подъ старость себя и свою семью.
Для образованія капитала и до открытія дѣйствій кассы, Фо
есть, до начала выдачи пособій потребно не менѣе 15 лѣтъ
взноса отъ каждаго члена кассы. Въ видахъ же облегченія
способовъ къ пріобрѣтенію права на пособіе изъ кассы, до
пускаются единовременные взносы какъ за прошедшіе годы
службы, такъ и за послѣдующіе, за сколько времени кто
можетъ, даже—за 15 лѣтъ единовременно, съ причитающими
ся процентами и процентами на проценты, по 5°/0 на 100.
При такихъ взносахъ отъ вкладчиковъ могутъ быть принимаемы всякія процентныя бумаги преимущественно—государ
ственнаго банка.
Въ случаѣ смерти[вкладчика, не успѣвшаго взнести въ кассу
за 15 лѣтъ по избранному разряду, слѣдовательно не пріобрѣвшему права на пособіе изъ кассы, вся взнесенная имъ
сумма возвращается его наслѣдникамъ, проценты же остаются
въ пользу эмеритальной кассы. За умершаго могутъ доплатить
наслѣдники, опекунъ и сторонніе благодѣтели осиротѣвшаго

семейства.
2*
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Вкладчики, смотря по своимъ обстоятельствамъ, могутъ
свободно переходить съ низшаго разряда на высшій и обратно.
Въ первомъ случаѣ, съ доплатой суммы и процентовъ взноса
по вновь избранному высшему разряду, а во второмъ, т. е.
при переходѣ съ высшаго оклада на низшій,—безъ разверста
нія прежняго взноса высшаго оклада на послѣдующіе годы
вновь избраннаго низшаго. Прекратившій взносъ по какимъ
бы то ни было причинамъ, ‘не исключается изъ списка членовъ
кассы въ теченіи двухъ лѣтъ; но обязанъ за оба года взнести
сумму избраннаго имъ разряда съ причитающимися на нее
процентами.
Срокъ для выслуги полнаго пенсіона опредѣляется 35 лѣтъ.
Остающіеся на дѣйствительной службѣ по выслугѣ 35
лѣтъ могутъ прекратить взносъ, но пенсіи не получаютъ; по
тому, что какъ бы ни были скудны средства священно-церковнослужителя, имѣющаго еще достаточно силъ для прохожденія
своего служенія, положеніе его никакъ нельзя сравнивать съ
бѣдственнымъ положеніемъ вдовы, въ особенности обремененной
семействомъ.
Вкладчикъ, избравшій для себя сумму взноса по извѣстному
разряду, тѣмъ самымъ опредѣляетъ капиталъ, проценты ко
тораго будутъ основаніемъ для опредѣленія размѣра самаго
пенсіона. Такъ, если съ годоваго содержанія въ 600 р. по
1-му разряду, будетъ взносимо въ кассу по 6%, т. е. по 36 р.
въ годъ, то за 35 лѣтъ взноса вкладчикъ и наслѣдники его
получатъ пенсіона 60 % съ капитала или 360 р. ежегодно.
Вкладчикъ ‘6-го разряда, взносившій по 6 р. 35 лѣтъ со 100 р.,
будетъ получать пенсіона 60 р. ежегодно. Въ случаѣ смерти
вкладчика, жена, и дѣти до совершеннолѣтія, или до поступ
ленія въ училище на казенное содержаніе, дочери же и по
выбытіи изъ училища до выхода въ замужество, калѣки по
жизненно, получаютъ пенсіонъ. Съ одиночныхъ пенсіонеровъ,
будь онъ вкладчикъ или наслѣдникъ вкладчика, справедливо
было бы вычитать по 10 °/0 съ получаемаго ими пособія въ
пользу многосемейныхъ, крайне бѣдныхъ вдовъ, получающихъ
незначительное пособіе изъ кассы.
Пятнадцатилѣтній взносъ въ кассу даетъ право на полу
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лученіе ежегоднаго пособія изъ нея 20 % съ капитала избран
наго разряда. Такъ, если взносъ былъ производимъ по 1-му
разряду, по 36 р. въ годъ 15 лѣтъ, то вкладчикъ, за болѣзнью,
увѣчьемъ, или по другимъ уважительнымъ причинамъ выбыв
шій заштатъ, получаетъ ежегоднаго пособія 120 р., равно и
наслѣдники его, за 20 лѣтъ 30 % или 180 р., за 25 лѣтъ—
40 °/о, за 30 лѣтъ—50 %, за 35 лѣтъ—60 % Промежуточ
ное время между платнымъ и неплатнымъ пятилѣтіемъ не
принимается въ разсчетъ кассою, а производится выдача по
собій только за полныя платныя пятилѣтія.
Если бы кто изъ вкладчиковъ, не довольствуясь полнымъ
пенсіономъ въ 60 %, пожелалъ пріобрѣсти право на боль
шій, то сверхъ 35-ти лѣтъ, полагая крайній предѣлъ 50 лѣтъ,
можетъ разновременно частями или полностію одновремен
но за 15 лѣтъ взнести въ кассу по избранному разряду съ
процентами на проценты; тогда уже вкладчикъ и наслѣдни
ки его будутъ получать рубль на рубль пенсіона, т. е. по
1-му разряду 600 р.. а по 6-му—100 р.
Членами эмеритальной кассы могутъ быть, кромѣ священноцерковно-служителей, сельскіе наставники, учители духовныхъ
училищъ и чиновники консисторіи,—словомъ всѣ лица, имѣющія
въ въ виду продолжать' службу въ епархіальномъ вѣдомствѣ.
Выбывшему въ другую епархію члену эмеритальной кассы или
перешедшему въ другое вѣдомство на службу, вся взнесенная
имъ сумма возвращается полностію, проценты же остаются въ
пользу эмеритальной кассы.
Взносы въ эмеритальную кассу производятся или полностію
въ одинъ срокъ къ 1-му января, или по полугодно къ 1-му іюля,
въ послѣднемъ случаѣ съ приложеніемъ 3% за вторую полови
ну взноса.
На поступившіе взносы касса немедленно пріобрѣтаетъ про
центныя бумаги исключительно обезпеченныя правительствомъ.
Если духовенство приметъ дѣятельное участіе въ составле
ніи вспомогательнаго капитала, то дѣйствіе кассы или начало
выдачи прсобій можетъ открыться и раньше 15 лѣтняго срока и
пособія могутъ быть производимы въ большемъ размѣрѣ противъ
указаннаго.
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Изъ вспомогательнаго капитала полезно было бы образовать
ссудную кассу, гдѣ бы священно-церковно-служители, за пору
чительствомъ двухъ священниковъ, могли брать въ займы, за
установленные проценты, необходимую сумму.
Управленіе эмеритальной кассой организовать на выборномъ
началѣ подъ высшимъ наблюденіемъ епархіальнаго начальства.
Кассу ежегодно ревизуютъ лица, избранныя депутатами отъ
духовенства и о состояніи ея ежегодно публикуется въ епар
хіальныхъ вѣдомостяхъ.

Расчетъ количества взносовъ и содержанія, получаемаго изъ
эмеритальной кассы.
15 л.
1-й разрядъ 600 р. Взносъ 36 р. 540 рПенсія------- 120
2-й разрядъ 500 р. Взносъ 30 — 450 —Пенсія — г- 100 —
3-й разрядъ 400 р. Взносъ 24 — 360 —■
Пенсія — — 80 —
4-й разрядъ 300 р. Взносъ 18 — 270 —
Пенсія — — 60 —
5-й разрядъ 200 р. Взносъ 12 — 180 —Пенсія------- 40 —
6-й разрядъ 100 р. Взносъ 6 — 90 —
Пенсія ------- 20 —

20 л.
720 р.
180 600 —
150 —
480 —
120 360 —
90 240 —
60 —
120 —
30 -

25 л. 30 л.
<35 . і
900 р. 1080 р. 1260 Р240 — 300 — 360 —
750 — 900- 1050 —
200 - 250 — 300 —
600 — 720 — 840 —
160 — 200 — 240 —
450 - 540 — 630 —
150 - 180 —
120
300 - 360 — 420 —
80 — 100 — 120 —
150 — 180 - 210 —
40 — - 50 — 60 —
(Тавр. епар. вѣд.)

Жеоффаціальныіі ошЬіьльОчеркъ быта православныхъ поселенцевъ въ предѣлахъ
Ковенской^губерніи..
//о поводу торжественнаго внесенія иконы св. Петра,
Митр. Моск., пожалованной Государемъ Наслѣдникомъ Цеса
ревичемъ въ Ѣекшнянскую церковь—Тіов. губер., ПІавельс. уѣзда.
Въ 15 № Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей за про
шедшій годъ напечатано было отрадное извѣстіе о торжествен
номъ внесеніи 24 истекшаго Іюня иконы Св. Петра, митро
полита Московскаго, пожертвованной Государемъ Наслѣдни
комъ Цесаревичемъ, въ Векшнянскую Св. Сергіевскую церковь,
Ковенской губерніи, Шавельскаго уѣзда.
Многолюдное и торговое мѣстечко Векшне лежитъ на гра

23 —

ницѣ ПІавельскаго и Телыпевскаго уѣздовъ (въ 40 верстахъ
отъ г. ІІІавель), на большой торговой дорогѣ въ Ригу, сплав
ной р. Витідавѣ и на” пути устраиваемой Либавско-Ковенской
желѣзной дороги. Устройство православной церкви въ Векшняхъ было вызвано какъ самимъ значеніемъ м. Векшне, такъ
и поселеніемъ вокругъ Векшне значительнаго числа право
славныхъ крестьянъ и солдатъ и отдаленностію ихъ отъ пра
вославныхъ церквей. Первоначальная мысль и забота о безот
лагательной постройкѣ временной церкви принадлежитъ Ко
венскому Свято-Николаевскому братству, по желанію котораго
временная церковь посвящена имени великаго молитвенника
земли русской, пр. Сергія, Радонежскаго чудотворца.
Приходъ Векшнянской церкви составляютъ поселенцыкрестьяне (0, 9), солдаты и нѣсколько семействъ русскихъ чи
новниковъ и землевладѣльцевъ, пріобрѣвшихъ землю въ по
слѣдніе годы.
Вопросъ о заселеніи въ Ковенской губерніи свободныхъ ка
зенныхъ земель и фермъ старообрядцами, православными
крестьянами, мѣщанами и солдатами былъ поднятъ еще при гра
фѣ Михаилѣ Николаевичѣ, по распоряженію котораго въ числѣ
первыхъ устроена въ Ковенскомъ уѣздѣ православная слобода
Александровская, которая составила новый отдѣльный приходъ.
Въ Ковенскомъ, Вилкомирскомъ п отчасти Россіенскомъ уѣз
дахъ надѣлены землею большею частію туземные православные
крестьяне и мѣщане, жившіе прежде батраками у пановъ,
мелкой шляхты и крестьянъ землевладѣльцевъ, занимавшіеся
поденными заработками, пли, наконецъ, арендовавшіе земли
у помѣщиковъ. Въ уѣздахъ Тельшевскомъ, Шавельскомъ,
ІІоневѣжскомъ и въ сѣверо-западной части Россіенскаго посе
лены крестьяне изъ Курляндіи, прибывшіе въ Ковенскую гу
бернію по вызову административной власти. Появленіе посе
ленцевъ въ срединной Жмуди было встрѣчено русскимъ обще
ствомъ съ полнымъ радушіемъ. Не удивительно. Прежнее пра
вославное сельское населеніе по отношенію къ туземному, ино
племенному, составляло такое ничтожное количество, что оно
окончательно терялось въ массѣ послѣдняго. Чувствовалась
крайняя необходимость въ русскомъ крестьянинѣ, который бы
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стоялъ лицемъ къ лицу къ туземцу, и живая потребность въ
русской сельской жизни.
Оправдалась ли эта живая, скороспѣшная радость русскаго
общества?
Выше было сказано, что въ ’Гельшевскомъ, Шавельскомъ
и отчасти Россіепскомъ уѣздахъ получили надѣлы крестьяне
изъ Курляндіи. Это, за весьма небольшимъ исключеніемъ, быв
шіе кутники, владѣвшіе только огородами и пріобрѣтавшіе
кусокъ хлѣба заработками, или дворовые люди, служившіе на
мызахъ помѣщиковъ. Въ слѣдствіе объявленнаго вызова, обѣ
щанія надѣла земли и распространившихся несправедливыхъ
слуховъ о полномъ обезпеченіи поселенцевъ въ Ковенской гу
берніи, они распродали весь свой нищенскій скарбъ, и, очертя
голову, бросились въ Ковенскую губернію, какъ въ землю обѣ
тованную. Ложныя надежды мужиковъ не могли сразу осуще
ствиться. Съ грустію нужно сознаться, что задуманное' посе
леніе православныхъ крестьянъ, по непонятнымъ причинамъ,
ведено было безъ твердости и опредѣленнаго плана. Слѣд
ствіемъ этого былъ цѣлый рядъ крупныхъ ошибокъ, за кото
рыя поплатились бѣдные поселенцы. Первая напр. партія,
состоявшая изъ тридцати шести человѣкъ, прибыла въ Тельпіевскій уѣздъ 28 Іюля 1866 года, и до мѣсяца мая слѣдую
щаго года не получила денежнаго пособія, а въ артели ея
въ день прибытія не было и десяти рублей. Мало того.
Получивъ въ мѣсяцѣ февралѣ. билеты на ферму Р., съ обѣща
ніемъ, что имъ отданы будутъ и озимый посѣвъ и сѣно, они
нашли ферму отданною въ арендное содержаніе съ 23 апрѣля
на годъ. Конечно, они ничего не получили и должны были
до 23 апрѣля 1867 года жить въ половинѣ неболыпаго фермернаго дома. Удивляешься, право, какъ межъ ними не развились
повальныя болѣзни. Другая партія поселенцевъ, проживъ едва
ли неболыпе года на одной изъ фермъ, кажется, Шавельскаго
уѣзда, переведена въ Новоалександровскій, почти за триста
верстъ. Нѣкоторые поселенцы, имѣя въ рукахъ билеты на
землю, должны были по цѣлымъ недѣлямъ бродить отъ началь
ства къ начальству, пока имъ было положительно указано мѣ
сто ихъ поселенія. Случалось и такъ, что поселенцы находили
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свои участки отданными и занятыми другими и, естественно,
должны были просить и ожидать другаго надѣла. Ипогда вмѣ
сто обѣщаннаго чернозема или глинозема находили песочекъ,
болотце, или, вмѣсто опредѣленнаго по количеству удобной зем
ли числа семействъ, селили едва ли не вдвое болѣе и такимъ,
образомъ достался всякому семейству надѣлъ, заключающій въ
себѣ пространство для озимаго посѣва на двадцать, сорокъ
гарнцевъ, и поселенцы должны были разработывать заросли,
пустыри. Другія семейства чрезъ годъ должны были просить
новаго надѣла. А, между тѣмъ, на эти странствія затрачены
были послѣдніе трудовые гроши;—продана на хлѣбъ, для про
кормленія семьи, послѣдняя коровка. Къ большему горю бѣд
наго народа, урожаи двухъ годовъ сряду были самые бѣдные.
Пособіе отъ волостей хлѣбомъ, денежное пособіе отъ прави
тельства и частная благотворительная помощь не дали имъ
возможности не только стать въ нормальное состояніе, но даже
прокормиться. Каждодневно изъ всѣхъ почти селеній явля
лись въ городъ и странствовали по мѣстечкамъ поселенцы съ
голодными и изсохшими лицами, громко заявляя, что у нихъ
нѣтъ ни зерна, пи соли, и вымаливая милостыню; поселенки
рѣшались бросить дѣтей и бѣжать въ оставленную Курляндію.
Дѣйствительно, они и ихъ малютки—дѣти цѣлые мѣсяцы
не имѣли дома печенаго хлѣба. Хлѣбы опи пекли изъ остав
шихся колосьевъ, смѣшавъ ихъ съ мякиною и прибавивъ
только нѣкоторую долю муки или отрубей. Въ лѣтнее время
они рвали листья осота, квасили и пекли изъ оныхъ лепешки,
подсыпая ничтожное количество муки пли отрубей только
для того, чтобы не развалились оныя въ печкѣ!..
При такой бѣдственной внѣшней обстановкѣ поселенцевъ,
хотя это было въ годы общаго бѣдствія голода, чего могло
ждать отъ этаго положеніи поселенцевъ русское общество?
Если поселенія на Жмуди были въ видахъ обезпеченія кресть янъ и русской колонизаціи; то они сразу подрывали всѣ воз
ложенныя на нихъ надежды. Простая необразованная масса
туземнаго населенія, воспитанная въ фанатизмѣ, встрѣтила
пришельцевъ какъ законопреступниковъ, посланныхъ на Жмудь
на поселеніе за преступленія. Это фактъ. • Въ тоже время
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жмудинъ встрѣтилъ поселенца, съ русскою бородою, съ отпе
чаткомъ другой народной жизни и призванія, какъ москаля,
который пришелъ сюда, чтобы стать преградою дальнѣйшему
развитію вѣками сложившейся и опредѣленной туземной жизни.
Но этотъ пришелецъ, котораго историческое призваніе подска
зано массѣ еіце до появленія его, является бобылемъ, поселен
цемъ, просящимъ хлѣба у общества, у пана, у ксендза, у
жида, вездѣ, гдѣ завидитъ хлѣбъ. Этому поселенцу на семей
ство дали семь, десять, двѣнадцать, пятьнадцать, рѣдко двадцать
десятинъ земли: а у туземца двадцать, сорокъ и семьдесятъ
десятинъ земли. Первый па чужбинѣ, среди враждебнаго на
селенія, котораго и еврей гонитъ отъ себя: послѣдній у себя.
У кого больше права па авторитетъ, силы па борьбу, на
дежды на побѣду и вѣры въ свое настоящее и будущее?
При такомъ бѣдномъ житейскомъ положеніи православнаго
поселенца, іі положеніе его въ волостномъ правленіи было
неопредѣленно, ненормально и страдательно. За самымъ ма
лымъ исключеніемъ, въ волостныхъ правленіяхъ старшины и
волостные писаря — католики. Изъ православныхъ же писа
рями бываютъ большею частію отставные солдаты, жепатые
на полькахъ или нѣмкахъ, прожившіе въ краѣ десятокъ лѣтъ,
много воспринявшіе жмудаизма и индиферептпо относящіеся
къ судьбѣ поселенцевъ и, вообще, къ интересамъ пр. церкви;
или вновь присоединенные изъ латинства, остававшіеся прежде
безъ должности и хлѣба, болѣе понимающіе польскую и жмуд
скую рѣчь, чѣмъ русскую. Всѣ они, несвязанные съ волостію
особенными- отношеніями, смотрятъ на свою должность какъ
на времеипое средство къ добыванію хлѣба, никогда не надѣ
ются долго просидѣть на одномъ мѣстѣ и потому стараются
воспользоваться временемъ службы возможно лучше. Они пе
могли, пе могутъ отнестись съ теплымъ искрепнпмъ сочув
ствіемъ къ судьбѣ поселенца, не могутъ понять и значенія его на
Жмуди. Отрадныя исключенія братскаго участія къ судьбѣ
пришельцевъ очень рѣдки. При такомъ составѣ волостнаго
правленія, безъ средствъ и надеждъ, въ волостное правленіе
на Жмуди православный поселенецъ явился не членомъ равно
правнымъ, съ правомъ мнѣнія и голоса, а бобылемъ, прося
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щимъ милостыни у общества и, 'слѣдовательно, вполнѣ зависи
мымъ отъ своего общества. Нерѣдко приходилось видѣть,
какъ во время волостнаго схода, точно выходцы изъ другаго
свѣта, жались поселенцы на дворѣ, къ углу забота, подальше
отъ людей; стояли, понура головы, въ передней волостнаго,
кланялись и снимали шапки предъ всякимъ жмудякомъ, кото
рый бросалъ на нихъ смѣлый взглядъ какого—-то наглаго пре
восходства своего. И’ сколько въ эти часы волостныхъ схо
докъ долженъ былъ безмолвно перенести нравственныхъ пы
токъ бѣдный поселенецъ!
Здѣсь заслуживаетъ вниманія еще одно важное обстоятель
ство. Значительная часть земель, назначенныхъ подъ русскія
поселенія, отдана старообрядцамъ, которые не вездѣ живутъ
отдѣльно, а вмѣстѣ съ православными, и иногда такъ, что
число семействъ въ слободѣ старообрядческихъ значительно
больше семействъ православныхъ, напр. въ Бегерахъ (Шавельскаго уѣзда) поселено двадцать пять семействъ старообряд
цевъ и пять семействъ православныхъ изъ Курляндіи. Старо
обрядцы, исповѣдники, „новой русской вѣры," которые не вѣ
рятъ въ русскаго священника и живутъ безъ церкви,—явле
ніе въ срединной Жмуди новое, почти незнакомое ей. Но оно
въ глуши не можетъ не подрывать авторитета переселенцевъ
изъ Курляндіи. Старообрядцы, старые жители Ковенской гу
берніи, выросшіе и закаленные въ борьбѣ съ политическими
страстями, изучившіе въ совершенствѣ характеръ сельскаго
населенія Ковенской губерніи, знающіе хорошо и польскій и
жмудскій языки, и, вслѣдствіе своего исключительнаго невы
годнаго положенія, научившіеся горькимъ опытомъ—какъ прі
обрѣсть, вырвать у судьбы силою и хитростію кусокъ хлѣба,—
всегда имѣютъ большой перевѣсъ надъ поселенцами право
славными. Они и не скрываютъ этого; гдѣ только можно
они пе преминутъ показать предъ католиками и превосходство
своей вѣры и съумѣють обойти православнаго, гдѣ дѣло кос
нется выгодъ и пріобрѣтенія симпатіи у большинства. Они
живутъ отдѣльными корпораціями, никогда не сходятся съ
православными, а живя въ одной слободѣ, ведутъ постоянные
споры и раздоры, и положеніе православныхъ въ этомъ слу
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чаѣ всегда страдательно.
Въ отношеніи къ православной
церкви они въ большинствѣ держатъ себя недружелюбно.
Одинъ изъ старообрядцевъ Благовѣщенской волости, Шавельскаго уѣзда, присоединился къ православію. Когда онъ воз
вратился изъ церкви домой, старообрядцы его избили. Спу
стя недолгое время присоединенный повелъ своего сына въ
церковь, чтобы и его сдѣлать православнымъ. По возвращеніи
домой, онъ подвергся болѣе жестокимъ побоямъ. У него остаются
еще двѣ дочери старообрядки... Проповѣдь о. Павла еще не до
стигла срединной Жмуди, и если передовые изъ раскола послуша
лись голоса истины, то масса сильно еще упорствуетъ. Нельзя
въ раскольникахъ видѣть сторонниковъ православія или едино
вѣрія. Между тѣмъ Жмудь пытливо смотритъ на эти стран
ныя отношенія пришельцевъ и анализируетъ оныя по своему.
Какой результатъ выйдетъ изъ этого анализа для православ
ныхъ? Кто выйдетъ побѣдителемъ изъ этой борьбы, въ которую
сила неблагопріятныхъ обстоятельствъ втолкнула православна
го поселенца на Жмуди?
Чтобы пропагандировать опредѣленное направленіе, стать
въ разрѣзъ вѣковой политической и религіозной жизни, нужны
подготовка, много политическаго такта и большой запасъ нрав
ственныхъ и умственныхъ силъ. Православному поселенцу не
пропагандировать дѣятельно русской народной идеи. Но онъ,
силою своего историческаго призванія, съ первыхъ дней своей
новой жизни, поставленъ на политической почвѣ католической
Жмуди, такъ сказать, безмолвнымъ, недѣятельнымъ проводни
комъ этой идеи. Своимъ личнымъ я, своею жизнію, рѣчью,
мыслію, внѣшнимъ выраженіемъ религіозныхъ потребностей и
стремленій онъ долженъ вносить въ туземную жизнь начала
русской жизни. Способенъ ли онъ къ этому? Хватитъ ли у
него на это силъ? Православные поселенцы вышли изъ Кур
ляндіи. Возсоединенные изъ уніи, они были разсѣяны среди
густаго иновѣрнаго населенія, часто па далекое разстояніе
отъ своихъ церквей, женаты были часто на латинянкахъ, съ
которыми имъ позволено заселять „русскія" слободы въ Ко
венской губерніи, чтобы повторить опыты ополяченія и окатоличенія чрезъ женщину русскаго населенія. По причинѣ
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своего бѣдственнаго исключительнаго положенія въ ост-зейскомъ краѣ, они не могли развиться, окрѣпнуть и воспитаться
въ вѣрованіяхъ восточнаго православія; не заучили церковной
обрядности, пе запомнили твердо церковныхъ праздниковъ и
даже не знаютъ хорошо православныхъ молитвъ. Опи не мо
гли воспитать въ себѣ и характеръ исключительпости, необхо
димо нужной имъ въ настоящемъ ихъ положеніи. Они без
различно несли крестить новорожденнаго младенца къ священ
нику, ксендзу, пастору, лишь бы въ послѣдствіи священникъ
помазалъ крещеннаго младенца св. мѵромъ. И на Жмуди были
подобныя поползновенія, которыя, благодаря только скорой
случайной извѣстности, пріостановлены и прекращены. Во
обще православныхъ поселенцевъ Жмуди въ религіозномъ раз
витіи нельзя даже сравнивать съ прихожанами возсоединен
ныхъ церквей Вилепской и, въ особенности, Гродненской губер
ніи: такъ далеко отстали первые отъ послѣднихъ. Мало того.
Не имѣя въ Курляндіи собственной осѣдлости, зависѣвшіе и
тѣснимые сильпыми землевладѣльцами,'обусловленные во всѣхъ
направленіяхъ и отношеніяхъ частной и общественной жизпи
мѣстною интеллигенціей), пе имѣя ни школъ, ни учителей, они
не могли воспитать въ себѣ яснаго понятія о гражданской
жизни, тѣмъ менѣе могли пріобрѣсть гражданское мужество и
выработать характеръ гражданской производительной самодѣя
тельности. Принявъ въ незнакомый край съ широкими на
деждами, опи столкнулись съ отчаянною нищетою. Если въ
первые дни своей жизни, подъ вліяніемъ братскаго привѣта,
сдѣланнаго имъ русскими людьми, они и поняли смутно свое
историческое призваніе, и ихъ жепы латинянки охотпо покори
лись убѣжденіямъ и приняли православіе: то это вліяніе и рѣ
шимость ослабѣли и изчезли предъ грознымъ призракомъ дол
гаго, безвыходнаго горя. Ошеломленные, растерявшіеся отъ
многихъ бѣдъ, они свое горе слабодушію сочли карою неба за
измѣну вѣрѣ своихъ «батьковъ и матокъ», хотя они о латин
ствѣ не имѣютъ понятія. Женщина, родившая четверыхъ ма
лютокъ, семейства двухъ матерей, присоединившихся неза
долго до смерти, увидѣли въ своихъ лишеніяхъ и огорченіяхъ
прямое наказаніе Божіе. Поселепскія жены, оставшіяся лати
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нянками, упорно держатся своего исповѣданія и пе замѣтно,
можетъ быть, сами того пе примѣчая и не желая, впосятъ за
кваску своего вѣроученія въ семейства другихъ. Мпогосемейныя
матери, не могущія посѣщать въ праздники церковь, просятся
въ ближайшіе костелы, потому что такъ дѣлалось въ Курлян
діи. Послѣднія грустныя явленія религіозной немощи и упадка
дѵха—явленія частныя, не касающіяся большинства. Нельзя
сказать, чтобы поселенцы въ большинствѣ не являлись къ бо
гослуженію въ церковь, по мѣрѣ возможности, пе относились
Съ кроткою покорностію къ своимъ священникамъ, не горди
лись и пе дорожили званіемъ русскихъ. Но, разсѣянные па
значительное разстояніе отъ своихъ церквей, закабаленные въ
тяжеломъ постоянномъ трудѣ, имѣя большею частію по одно
му мущинѣ въ домѣ, они не могутъ посѣщать богослуженія
во всѣ праздничные'дни православной церкви, и, слѣдователь
но, не могутъ научиться дѣятельно и сознательно исповѣдывать
свою вѣру по православному. Разсѣянные въ большинствѣ пе
большими семействами, даже односельями, окруженные сплош
ною массою туземнаго населенія, поселенцы пе могутъ пе
чувствовать своего и физическаго и нравственнаго безсилія и
мало по малу пе подчиняться мѣстной пнтелигенціи. Если
въ ихъ семейства еще не проникло господство жмудскаго на
рѣчія, то уже замѣтно невольное ознакомленіе съ пимъ. Если
поселенецъ недовѣрчиво отнесся къ населенію, которое при
няло его какъ ссыльнаго: то онъ примирился къ нимъ, когда
оно дало ему взаймы муки, зерна, терпѣливо ждало уплаты
денегъ за купленную имъ избу, и дало ему уголъ въ своей из
бѣ, когда ему пе было мѣста гдѣ пріютить дѣтей отъ непо
годы и холода. Постоянныя столкновенія иитерессовъ и во
просовъ жизни и ежедпевпыя неизбѣжныя соотношенія не
могутъ не дѣйствовать на человѣка, пе способнаго и не силь
наго управлять этими отношеніями, не по его убѣжденіямъ и
характеру, а по вліянію большинства. Онъ долженъ сдѣ
латься жертвою этого вліянія. Просьба поселянки позволить
ходить ей въ ближайшій костелъ, упорное желаніе нѣкоторыхъ
парней жениться на жмудяпкахъ—католичкахъ,—не есть ли
плодъ этого вліянія? Какое то нѣмое, безотчетное и рабское
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Подчиненіе принципамъ и продолжающееся безсознательное и
скрытное соблюденіе въ домашней жизни нѣкоторыхъ религі
озныхъ обычаевъ прежнихъ дней, пе смотря па искрепнія
убѣжденія и на, всю искренность и прямоту отношеній духов
ныхъ вождей, — не есть ли плодъ страдательнаго положенія
поселенца и вліянія среды, которая окружаетъ его каждый день,,
дѣйствуетъ неотразимою сплою примѣра и ослабляетъ силу по
рыва души, безсильной сразу разорвать всякую связь съ про
шедшимъ?
Между тѣмъ поселенецъ и его семья имѣютъ мало случа
евъ и средствъ учиться чему либо другому. По большому
пространству приходовъ, разнообразію своихъ занятій, священ
ники не имѣютъ возможности посѣщать слободы часто и про
быть въ нихъ мало мальски продолжительно. По раскидапности жилищъ православныхъ, и сами православные рѣдко
могутъ сходиться между собою, учиться другъ у друга уму—ра
зуму, вмѣстѣ выработывать извѣстныя убѣжденія, передавать
другъ другу видѣнное, слышанное въ церкви, у священника,
у посредника. Если бы поселенцы могли отдавать своихъ дѣ
тей въ народныя школы и, чрезъ посредство школы, войти въ
ближайшія отношенія съ наставниками: они оттуда могли бы
извлечь много нравственнаго подспорья. Народные наставни
ки, съ ихъ честнымъ направленіемъ и, большею частію, усерд
ною готовностію творить въ широтѣ дѣло, къ которому приз
ваны они,—могли бы много и благотворно вліять и на моло
дое и па взрослое поколѣніе поселенцевъ. Но носелепскихъ
дѣтей мало въ школахъ. Какъ па отрадное исключеніе мож
но указать па благовѣщенско-слободское училище, въ которомъ,
по частнымъ свѣдѣніямъ, обучается до сорока носелепскихъ
мальчиковъ, пе смотря на то, что численность православныхъ
составляетъ едва восьмую часть волости. Этому явленію мно
го способствуетъ то, что въ Благовѣщенскомъ селѣ (прежде.
Хвалойняхъ) живутъ исключительно поселенцы, значитъ есть
мѣсто помѣстить дѣтей, и что вблизи Благовѣщенскаго села
находятся слободы болѣе зажиточныя, успѣвшія уже кое какъ
устроить свой хозяйственный бытъ. Въ другихъ народныхъ
училищахъ процентъ православныхъ учениковъ ничтожный.
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Есть школы, въ которыхъ нѣтъ пи одпого православнаго маль
чика. Что же касается обученія дѣвочекъ, то здѣсь предсто
итъ еще мепьшая возможность, по неоткрытію женскихъ
смѣнъ. Въ Телыпевскомъ напр. уѣздѣ до сего времени от
крыты только двѣ смѣны для дѣвочекъ, при приходскихъ учи
лищахъ въ Телыпахъ и м. Сядахъ.
При такомъ положеніи вещей, отношеній, условій быта,
можпо ли требовать и осуждать бѣднаго мужика, если онъ
не удовлетворилъ требованіямъ русскаго общества и не оправ
далъ надеждъ его?! Грустно было слышать, какъ люди, даже
искренно и дѣятельно желающіе добра поселенцамъ и самаго
лучшаго успѣха дѣлу поселенія, какъ то отшатнулись отъ бѣд
наго парода, стали смотрѣть на него недовѣрчиво и подозри
тельно, когда онъ не оправдалъ ихъ убѣжденій предвзятыхъ,
ожиданій преждевременныхъ, и, какъ легко и скоро создали
въ своемъ живомъ воображеніи картину русскихъ слободъ па
Жмуди съ широкою русскою жизнію, съ звонкою русскою пѣс
нію, такъ же скоро произнесли приговоръ осужденія надъ по
селенцемъ, у котораго и не слышалось въ жизни раздольной
народной пѣсни, заставляющей сердце биться быстрѣе и от
раднѣе. Такъ вообще часто слышатся въ сѣверо-западномъ
краѣ и печатпо высказываются громкія осужденія событіямъ
и явленіямъ жизни, которыя выродились не вслѣдствіе свобод
ной воли, преднамѣренной дѣятельности и упорнаго преслѣдо
ванія опредѣленныхъ цѣлей, а суть плодъ склада неумолимыхъ
судебъ исторіи, осмыслить и попять которыя пе потрудились
паши доморощенные судіи.
(Окончаніе въ слѣд. №).

- слово
на освященіе храма при Виленской каторж
ной тюрьмѣ.
Пріиде Сынъ человѣческій взыскати
и спасти погибшаго (Лук. 9, 10).
Это Господь сказалъ въ обличеніе іудеевъ, роптавшихъ
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на Него за то, что Онъ зашелъ въ домъ къ человѣку грѣш
ному—къ мытарю Закхею. ІІріиде Сынъ человѣческій взыскати
и спасти погибшаго, — такъ объяснилъ имъ Іисусъ Христосъ
цѣль своего Божественнаго посланничества.
Не таже ли цѣль пришествія Господня и къ вамъ, злопо
лучные братіе во Христѣ? Не для взысканія-ли погибшихъ
благоволилъ Царь славы основать здѣсь видимый престолъ для
невидимаго своего пребыванія? Не для наіпего-ли спасенія
Господь силъ невидимо вошелъ нынѣ въ рукотворенный храмъ
сей съ неизсякаемымъ источникомъ благодати, врачующей не
мощная и восполняющей оскудѣвающая? Да, братіе, — насъ
ради и нашего ради спасенія милосердый Господь призрѣлъ
на насъ отъ горняго Сіона Своего и вселился съ нами. Пріидите-же поклонимся и припадемъ ко Христу и въ чувствѣ
глубочайшей благодарности воскликнемъ Ему: осанна въ выш
нихъ! Благословенъ грядый падшихъ воззвати!
Поистинѣ, братіе, дивенъ Господь не только во святыхъ
Своихъ, по и въ милосердіи къ величайшимъ изъ грѣшниковъ.
Онъ, повелѣвшій солнцу сіять на злыя и благія, не отвращается
нашихъ грѣховныхъ нечистотъ, по идѣже умножися грѣхъ,—<
ту преизбыточествуетъ Онъ своею благодатію. Приходившій
на землю не праведныхъ, но грѣшныхъ призвати къ покаянію,
Господь, и по вознесеніи Своемъ на небо, не лишилъ міръ
призывающей ко спасенію благодати; напротивъ, Онъ непре
станно стоитъ при дверяхъ сердца нашего и толчетъ, и, если
кто услышитъ голосъ Его и отворитъ Ему дверь, Онъ вхо
дитъ къ нему и вечеряетъ съ нимъ.
И нынѣ Господь, истинный Царь славы, благоволилъ войти
въ это мѣсто заключенія, не посѣтить только заключенныхъ
во узы, но и вселиться здѣсь, и не для'того, чтобы судить
праведнымъ судомъ своимъ, но чтобы очищать всѣ беззаконія
наши и исцѣлять всѣ недуги души нашей. Отселѣ здѣсь бу
детъ приноситься безкровная жертва, и мы вѣримъ, что про
литая на крестѣ Божественная кровь Христова, всегда вопі
ющая о помилованіи грѣшниковъ, проникаетъ небеса и раз
верзаетъ любвеобильное сердце Отца небеснаго ко оставленію
долговъ нашихъ и къ изліянію на насъ Его милосердія. От
3
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селѣ вы въ самыхъ стѣнахъ вашего заключенія, имѣете до
ступный для каждаго молитвенный алтарь съ неизсякаемымъ
источникомъ благодати, врачующей самыя глубокія язвы ду
шевныя и примиряющей съ Богомъ самыя преступныя совѣ
сти. И если законъ человѣческій, при высшей карѣ своей,
подвергаетъ преступника политической смерти: — милосердіе
Божіе до самой смерти грѣшника долготерпитъ о немъ, при
зывая его къ раскаянію и ожидая отъ него обращенія. И
если грѣшникъ обращается отъ заблужденія пути своего: все
сильный Врачь спѣшитъ исцѣлить его язвы, какъ бы они глу
боки ни были, и очистить его отъ грѣховной проказы, какъ
бы ни была она застарѣла.
Братія во Христѣ! Господь близъ насъ; внемлите глаголу
Его: обратитеся ко Мнѣ всѣмъ сердцемъ вашимъ, въ постѣ,
и въ плачи, и въ рыданіи, и расторгните сердца ваши............
и обратитеся ко Господу Богу вашему,—такъ глаголетъ
Господь чрезъ пророка (Іоил. 2. 12—13). Неужели и на этотъ
разъ останемся мы глухи къ призыву Господню?! Если преж
де кроткій зовъ Господень, во всѣ дни жизни нашей немол
чно призывающій насъ на стези правы, не касался слуха на
шего:—Милосердый, но вмѣстѣ и Правосудный Создатель воз
двигъ теперь карающую Свою руку. Ваша настоящая не
счастная участь есть естественное послѣдствіе извѣстнаго рода
преступленій: но съ тѣмъ вмѣстѣ Господь предаетъ преступ
ника въ руки правосудія не щтя одной кары, но и для про
бужденія его совѣсти и воззванія его къ покаянію. Помните,
что всѣмъ намъ подобаетъ явитися предъ судигцемъ Христо
вымъ, да пріиметъ кійждо, яже съ тѣломъ содѣла или блага,
или зла. И горе намъ, если перейдемъ мы въ будущую 'жизнь
со всею тяжестію лежащихъ на насъ преступленій! Горе намъ,
если предстанемъ мы предъ Вѣчнымъ Правосудіемъ, не имѣя
брачнаго одѣянія! Но да не будетъ сего. Теперь спасеніе къ
вамъ ближе, чѣмъ когда либо: потому что теперь вы болѣе,
чѣмъ когда либо, имѣете возможности и удобствъ сосредо
точить ваше вниманіе на спасеніи души. Живя на свободѣ,
вы ходили когда и куда хотѣли, и чаще всего не туда, куда
призывалъ васъ голосъ вѣры и Церкви, а больше всего туда,

— 35
гдѣ предаются пированіямъ и пьянству, сладострастію и рас
путству, ссорамъ и> буйствамъ (Рим. 13. 13.); теперь чрезъ
эти стѣны не доходятъ до слуха вашего эти козлогласованія и
безчинные клики:—соблазна этого больше нѣтъ. Прежде вы
удалялись отъ Бога: теперь Божество само видимо приблизи
лось къ вамъ:—вы уклонялись отъ церкви Божіей: теперь цер
ковь сама явилась среди жилища вашего; вы лишались или
лишали себя слушанія слова Божія и поученій церковныхъ:
теперь и слово Божіе и поученія церковныя сдѣлались совер
шенно доступны для васъ, такъ какъ теперь никакой недо
сугъ и никакіе] {житейскіе хлопоты не могутъ отвлекать васъ
отъ дома Божія и препятствовать вамъ неопустительно посѣ
щать оный. Внимайте, поучайтесь и слагайте все слышанное
въ сердцахъ вашихъ: и вы увидите сами спасительную перемѣну
въ себѣ. Живо бо слово Божіе и дѣйственно, и острѣе вся
каго меча обоюду остраго; оно ■проникаетъ до раздѣленія дути
и духа, составовъ и мозговъ, и судитъ чувствованія и помыш
ленія сердечныя (Евр. 4, 12).
Если же кто, сознавая тяжесть грѣховъ своихъ, теряетъ
надежду на спасеніе и изнемогаетъ подъ бременемъ страха и
унынія, то пусть памятуетъ, что пргиде Сынъ человѣческій
взыскати и спасти гюгибшаго; и да будетъ это источникомъ
ободренія и побужденіемъ къ. немедленному пробужденію и
возстанію отъ сна грѣховнаго. Сознавая глубину своей грѣ
ховности, никто да не думаетъ о себѣ, будто онъ такъ много
грѣшилъ, что ему нѣтъ болѣе надежды освободиться отъ пред
стоящей погибели, заслуженной тяжкими грѣхами его. Нѣтъ,
это сознаніе или этотъ вопль совѣсти, обличающей во грѣхахъ,
да будетъ проповѣдникомъ, обличающимъ и призывающимъ на
путь спасенія, привлекающимъ ко Христу Спасителю, Который
пришолъ въ міръ,взыскати и спасти погибшаго. Какъ бы ве
лики ни были наши грѣхи, не должно думать, что они превы
шаютъ благость Божію; а нужно несомнѣнно вѣровать, что цѣна
заслугъ единороднаго Сына Божія, Господа нашего Іисуса Хри
ста, принесенныхъ правдѣ Божіей въ умилостивленіе за грѣхи
наши, безпредѣльно превышаетъ грѣхи всего міра. Питая
такую надежду, пусть каждый спѣшитъ принести истинное
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раскаяніе во грѣхахъ своихъ предъ Господомъ Спасителемъ;
пусть каждый вѣруетъ, что Онъ приходилъ на землю взыскать
и спасти погибшаго, что Онъ каждаго кающагося грѣшника
не отвергаетъ, но принимаетъ милосердо, подобно тому, какъ
изображаемый въ евангельской причтѣ отецъ принялъ своего
распутнаго сына, возвратившагося къ нему съ раскаяніемъ.
Послѣдуемъ и мы примѣру упомянутаго раскаявшагося блуд
наго сына. Небесный Отецъ и къ намъ также будетъ мило
сердъ, и съ такою же готовностію и любовію и наше приметъ
раскаяніе и сопричислитъ насъ къ сонму любезныхъ своихъ
чадъ. Будемъ помнить, что въ сонмѣ святыхъ угодниковъ
Божіихъ находятся прежде бывшіе мытари, прелюбодѣи, раз
бойники и другіе великіе грѣшники. Господь не отвергъ ихъ,
когда они обратились къ Нему съ истиннымъ покаяніемъ и со
крушеніемъ о своимъ грѣхамъ. Самъ Спаситель говорилъ къ
невѣрующимъ іудеямъ:, машио вамъ, яко мытари и любодѣйцы
варяютъ вы въ царствіи Божіи, т. е. впередъ васъ идутъ въ
царствіе Божіе (Мѳ. 21, 31); и покаявшемуся на крестѣ раз
бойнику Іисусъ Христосъ сказалъ: аминъ глаголю тебѣ, днесъ
со мною будеши въ 'ррм (Лук. 23, 43). НоТаці/сз Христосъ вчера
и днесь, тойже и во вѣки (Евр. 13, 8). Онъ также благъ и
человѣколюбивъ и нынѣ, какъ былъ благъ и человѣколюбивъ
тогда; Его Божественная благодать также и теперь сильна
врачевать наши грѣховныя немощи, какъ врачевала въ минувшія
времена, лишь только было бы съ нашей стороны раскаяніе.
Но, питая надежду на безмѣрной милосердіе Божіе, мы не
должны забывать, что Господь принимаетъ только полное рас
каяніе; а для этого нужно, чтобы совѣсть сознала и, такъ
сказать, прочувствовала важность и тяжесть обременяющихъ
душу грѣховъ;—и чѣмъ тяжелѣе грѣхи, тѣмъ глубже должно
быть сокрушеніе о нихъ. Сокрушеніе это должно проявляться
и въ наружномъ поведеніи: въ безропотномъ подчиненіи за
служенной и постигшей участи, безпрекословномъ и охотномъ
исполненіи воли начальствующихъ, въ глубочайшемъ смиреніи,
въ мирѣ и любви между собою.
Да будегъ-же благодать Господня всегда присуща святому
храму сему! Да будетъ Господь всегда скоръ ко услышанію
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здѣсь молитвенныхъ воздыханій и прошеній, и да содѣлаетъ
Онъ сердца наши сокрушенными и смиренными. Боже! ми
лостивъ буди намъ грѣшнымъ. Воздвигни, Господи, силу Твою
и пріиди во еже спасти насъ! Аминь.
Священникъ церкви при Виленской Каторжной тюрьмѣ
Николай Догадовъ.

Освященіе Янопольской Александро-Невской церкви, припис
ной къ Городокской приходской, 21 ноября 1870 года.

При большой коммуникаціонной дорогѣ, въ 20 верстахъ отъ
г. Бѣлостока, среди большихъ лѣсовъ, расположено имѣніе
Янополь, принадлежащее бывшему предводителю дворянства
Саковичу. Тутъ-же надъ рѣкою Супрасль устроены мельни
ца, лѣсопильня и большая суконная фабрика, а возлѣ пей
нѣсколько домиковъ для рабочихъ. Здѣсь-же, на одномъ изъ
холмовъ, уже въ 1858 году, воздвигнутъ былъ помѣщикомъ
каменный костелъ, не изъ крайней, впрочемъ, необходимости,
такъ какъ всѣ деревни близь лежащія сь сплошнымъ право
славнымъ населеніемъ. При перемѣнѣ обстоятельствъ, этотъ
костелъ упраздненъ, какъ безприходный. Прихожане Горо
докской церкви, особенно удаленные отъ своей приходской
церкви, въ числѣ до 1000 душъ, которымъ трудно бываетъ
проходить двадцати-верстное разстояніе къ своей приходской
церкви, неоднократно ходатайствовали предъ правительствомъ
о передачѣ имъ этого костела для обращенія его въ право
славную церковь, съ образованіемъ при ней особаго прихода;
но какъ изъ собранныхъ свѣдѣній оказалось, что образованіе
отдѣльнаго прихода, но мѣстнымъ обстоятельствамъ, пред
ставляется невозможнымъ, по неимѣнію при Янопольскомъ ко
стелѣ свободной земли для надѣла причта: то бывшій губерн
скій церковно-строительный комитетъ призналъ болѣе удоб
нымъ оставить этотъ костелъ въ вѣдѣніи причта Городокской

церкви.
Радостная вѣсть о вторичномъ спасеніи жизни нашего возлюбленнѣйшаго Государя Императора отъ руки злодѣя въ Па
рижѣ, побудила прихожанъ Городокской церкви собрать нуж
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ныя деньги, для переустройства бывшаго костела въ пра
вославную церковь. При этомъ выражено было желаніе при
хожанъ, чтобы храмъ былъ посвященъ во имя св. благовѣр
наго Александра Невскаго. Къ 21 ноября было уже все го
тово къ освященію. Утварь была отчасти позаимствована изъ
приходской церкви, колокола тоже. Торжество освященія со
вершено было обычнымъ порядкомъ, при участіи пяти свя
щенниковъ Бѣлостокскаго благочинія. За обѣднею произне
сено было священникомъ Нововольской церкви приличное тор
жеству слово.
Къ сожалѣнію, большой морозъ, а еще болѣе дальность раз
стоянія удержали дома многихъ званныхъ къ торжеству на
шего роднаго православія, такъ что и изъ многолюднаго Городокскаго прихода едва самые ближайшіе къ церкви могли
присутствовать при семъ торжествѣ. Но усердна была молит
ва и этихъ двухъ-трехъ сотень православныхъ, собравшихся
на молитву въ новоустроенный ими-же храмъ. Многіе изъ
нихъ сподобились причаститься св. Таинъ. Послѣ молитвы
о здравіи и благоденствіи Государя Императора—отца и бла
годѣтеля русскаго народа, не были забыты въ молитвѣ и нѣ
сколько человѣкъ , пострадавшихъ огъ руки мятежниковъ,
вблизи этого храма, за свою’непоколебимую преданность Царю
и Отечеству.
Свящ. Нововольской ц. Іоаннъ Родзяловскій.

Отъ правленія Рижской дух. семинаріи. 1. По случаю
занятія бывшимъ инспекторомъ, а нынѣ ректоромъ рижской
семинаріи, протоіереемъ Михаиломъ Дрекслеромъ каѳедры го
милетики и литургики, прежде занимаемая имъ каѳедра пе
дагогики, психологіи и обзора философскихъ ученій объявлена
правленіемъ рижской семинаріи, съ 19-го сего декабря, ва
кантною. Правленіе семинаріи для занятія оной имѣетъ въ виду
кандидатовъ; окончившаго курсъ наукъ въ 1870 году въ мо
сковской дух. академіи Карпа Тизика, и учителя рижскаго
дух. училища Сергія Смѣльскаго.
2. Въ слѣдствіе перехода преподавателя латинскаго языка
въ рижской дух. семинаріи, Стефана Раевскаго, на каѳедру
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словесности и логики, правленіе рижской семинаріи вторично
объявляетъ каѳедру латинскаго языка вакантною, и — такъ
какъ въ московской и казанской дух. академіяхъ кандидатовъ
на занятіе сей каѳедры не оказалось—предполагаетъ принять
кандидата изъ с.-петербургской или кіевской дух. академій.
(Дух. бес.).

Опечатка:

въ 24 № Еп. Вѣдомостей за прошлый годъ
на стр. 1066 въ статьѣ о съѣздахъ

Напечатано:
быть непонятыми, въ
цѣли заслужить ....

Слѣдуетъ читать:
быть непонятыми въ
цѣли и заслужить ..

Отъ Редакціи Литовскихъ епарх. вѣдомостей.
Нѣкоторые оо. благочинные, приходскіе священники
и дух.-учебныя заведенія доселѣ еще не дослали въ
редакцію денегъ, слѣдуемыхъ въ уплату за высылавшіеся
имъ экземпляры вѣдомостей въ прошломъ 1870 г. Не
желая пока оглашать печатью—кто именно и въ какомъ
количествѣ состоитъ въ долгу редакціи, такъ какъ, безъ
сомнѣнія, кто долженъ, самъ знаетъ это, редакція покор
нѣйше проситъ поспѣшить выслать состоящую на нихъ
недоимку.

Содержаніе № 1.
ІІравит. распоряженія: о невмѣшательствѣ дух. консисторій въ дѣла
съѣздовъ духовенства; о распредѣленіи между духовно-учебными заведе
ніями мѣстныхъ епарх. сборовъ; о печатаніи съ 1871 г. въ жур. «Дух.
Бесѣда» объявленій о цѣнахъ на новые учебники; о переименованіи Хер
сонской семинаріи въ Одесскую; о порядкѣ представленія дух. лицъ къ
наградамъ; циркул. отношеніе предсѣдателя присутствія по дѣламъ правосл.
духовенства. Мѣстныя распоряженія: увольненіе за штатъ, назначеніе,
перемѣщеніе; о недоразумѣніяхъ возникшихъ при выборахъ членовъ при
ходскихъ попечительствъ. Мѣст. извѣстія: о полученіи жалованья за
второе полугодіе 1870 года; святотатство; освященіе и пожертвованія на

— 40 —
церкви; вакансіи; некрологи; отъ Правленія Кобрин. дух. училища. Цер
*
ковная Лѣтопись: о возложеніи вѣнчиковъ и чтеніи разрѣш. молитвы;
предположеніе объ учрежденіи эмерит. кассы дух. Таврич. епархіи. Неоффиц.'отдѣлъ: Очеркъ быта православныхъ поселенцевъ въ предѣлахъ
Ковенской губ; слово; освященіе Япопольской ц. Отъ Редакціи.

Отъ Редакціи.
Этотъ померъ вѣдомостей не вышелъ въ срокъ, въ

слѣдствіе неожиданно возникшихъ недоразумѣній отно
сительно свободнаго печатанія епарх. вѣдомостей безъ
особаго на это свидѣтельства отъ Главнаго Управленія
по дѣламъ печати.

Предыдущій «М вѣд. сданъ на почту. 28-го Декабря.

Редакторъ священникъ Іоаннъ Котовичъ.

Печатать дозволяется. Цензоръ, Ректоръ Семинаріи Архиманд. Августинъ.

Типографія О. Блюмовича, на Рудницкой улицѣ д. Огипскаго.

