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ВСЕРОССІЙСКІЙ

ЦАРЬ ПОЛЬСКІЙ, ВЕЛИКІЙ КНЯЗЬ ФИНЛЯНДСКІЙ,
И ПРОЧАЯ, И ПРОЧАЯ, И ПРОЧАЯ.

' Объявляемъ всѣмъ вѣрнымъ Напіимъ подданнымъ.
Въ постоянной заботливости о благѣ Нашей Имперіи
и дарованіи ей лучшихъ учрежденій Мы не могли не обра
тить вниманія на существовавшій до сего времени поря
докъ отправленія воинской повинности. По дѣйствовавшимъ
донынѣ узаконеніямъ, повинность эта возлагалась лишь на
сословія мѣщанъ и крестьянъ, и значительная часть рус
скихъ подданныхъ изъята была отъ обязанности, которая
должна быть для всѣхъ одинаково священна. Такой порядокъ,
сложившійся при иныхъ обстоятельствахъ, не согласуясь съ
измѣнившимися условіями государственнаго быта, не удовлетво
ряетъ и настоящимъ военнымъ требованіямъ. Новѣйшія собы
тія доказали, что сила государствъ не въ одной численности
войска, но преимущественно въ- нравственныхъ и умственныхъ
его качествахъ, достигающихъ высшаго развитія лишь тогда,
когда дѣло защиты отечества становится общимъ дѣломъ
народа, когда всѣ, безъ различія званій и состояній,
соединяются на это святое дѣло.
Признавъ
необходимымъ преобразовать устройство
военныхъ силъ Имперіи, на основаніи указаній современнаго
опыта, Мы въ 1870 году повелѣли Военному Министру
приступить къ составленію предположеній о болѣе совершен
номъ способѣ пополненія Нашихъ войскъ, съ привлеченіемъ
къ воинской повинности всѣхъ вообще сословій.
Испытанная готовность Нашихъ подданныхъ приносить
себя въ жертву родинѣ служила Намъ ручательствомъ, что
призывъ Нашъ встрѣтитъ въ русскихъ сердцахъ сочувствен
ный отголосокъ. Мы въ томъ не ошиблись. Наше доб
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лестное дворянство и другія неподлежавшія рекрутству
сословія, въ многократныхъ заявленіяхъ выразили Намъ
радостное желаніе раздѣлить съ остальнымъ народомъ тяго
сти обязательной военной службы.'

ВЫСОЧАЙШІЙ МАНИФЕСТЪ.
БОЖІЕЮ
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Мы приняли эти заявленія съ отраднымъ чувствомъ гордости и благоговѣйною признательностью къ Провидѣнію,
вручившему Намъ скипетръ надъ народомъ, въ которомъ
любовь къ Отечеству и самоотверженіе составляютъ завѣтное, изъ рода въ родъ переходящее, достояніе всѣхъ сословій.
Для предначертанія, на указанныхъ главныхъ началахъ,
новаго Устава о воинской повинности была затѣмъ обра
зована особая Коммиссія изъ чиновъ разныхъ вѣдомствъ и
другихъ лицъ, обладающихъ надлежащими по этой части
свѣдѣніями, ('оставленный Коммисіею и послѣ подробнаго
обсужденія исправленный Государственнымъ Совѣтомъ Уставъ
вполнѣ соотвѣтствуетъ Нашимъ видамъ. Исходя отъ осно
внаго положенія, что защита Престола и Отечаства есть
священная обязанность каждаго русскаго подданнаго, Уста въ сей
привлекаетъ къ участію въ отправленіи воинской повинности
все мужское населеніе, безъ допущенія денежнаго выкупа или
замѣны охотниками. Дѣйствіе новаго закона не должно
распространяться лишь на казачье населеніе, несущее военную службу въ установленномъ для него порядкѣ, а также
на нѣкоторыхъ инородцевъ, на Закавказскій Край и
другія поименованныя въ указѣ Нашемъ Правительствующему
Сенату отдаленныя мѣстности, для которыхъ будутъ изданы особыя положенія. За. сими исключеніями и нѣкоторыми въ томъ же указѣ означенными временными льготами,
мужское населеніе Имперіи и Царства. Польскаго, по дости
женіи 20 лѣтъ, будетъ подлежать жеребью, которымъ опре
дѣляется одинъ разъ, навсегда, кто обязанъ идти на дѣй
ствительную службу и кто остается отъ нея свободнымъ.
Для поступившихъ въ сухопутныя войска, хотя полагается
общій 15-ти-лѣтній срокъ службы, но по истеченіи шести
лѣтъ, а въ случаѣ возможности и ранѣе того, они будутъ
распускаемы по домамъ, съ обязанностью являться подъ зна
мена, по призывамъ Правительства., лишь въ случаяхъ
чрезвычайной военной надобности. Поетупающимт, во флотъ
и въ войска, въ нѣкоторыхъ отдаленныхъ мѣстностяхъ
расположенныя, назначаются особые сроки службы. Для
молодыхъ людей, обучавшихся въ училищахъ, не исключая
и начальныхъ, продолжительность обязательнаго пребыванія
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въ войскахъ въ мирное время значительно сокращается
со Твѣтственно степени и роду полученнаго ими образованія
и сверхъ того предоставляются имъ другія важныя облегченія.
Утвердивъ составленный согласно съ сими основаніями
Уставъ о воинской повинности и призывая подданныхъ
Нашихъ, именемъ дорогой всѣмъ намъ отчизны, къ ревностному исполненію возлагаемыхъ на них'ь обязанностей, Мы не
имѣемъ намѣренія отступать отъ началъ, которымъ неуклонно
слѣдовали’во все НашЕ Царствованіе. Мы не ищемъ, какъ
не искали до сихъ поръ, блеска военной славы и лучшимъ
жребіемъ, Ниспосланнымъ Намъ отъ Бога, почитаемъ вести
Россію къ величію путемъ мирнаго преуспѣянія и всесторон
няго внутренняго развитія. Устройство могущественной военной
силы не остановитъ и не замедлитъ этого развитія; оно,
напротивъ, обезпечитъ правильный и непрерывный ходъ
онаго, ограждая безопасность Государства и предупреждая
всякое посягательство на его спокойствіе. Даруемыя же нынѣ
важныя преимущества молодымъ людямъ, получившимъ обра
зованіе, да будутъ новымъ орудіемъ къ распространенію въ
народѣ Нашемъ истиннаго просвѣщенія, въ которомъ Мы
видимъ основаніе и залогъ его будущаго благоденствія.
Данъ въ С.-Петербургѣ, января въ 1-й день, въ лѣто
отъ Рождества Христова тысяча восемь сотъ семьдесять
четвертое, Царствованія же Нашего въ девятнадцатое.
На тминномъ Собственною Его Императорскаго Величества рукою
подписано:
.
<А ЛЕ К С А НД^Ъ»

ВЫСОЧАЙШІЙ РЕСКРИПТЪ

данный на имя Его Императорскаго Высочества пред
сѣдателя государственнаго совгьта.
Ваше Императорское Высочество. Манифестомъ, сего чи
сла изданнымъ, обнародовано признанное Мною за благо вве
деніе по всей Имперіи общей воинской повинности. Новый
законъ сей, одно предположеніе котораго встрѣчено было все
общимъ сочуствіемъ къ мысли объ обязанности каждаго вѣр
ноподданнаго участвовать въ священномъ дѣлѣ охраненія
престола и отечества, имѣетъ цѣлью, съ одной стороны,
осуществленіе таковаго начала, сообразнаго съ сознанною
справедливостью, а съ другой—достиженіе путемъ правиль
наго и основательнаго отбыванія воинской повинности совре
менныхъ потребностей, въ отношеніи развитія воинскихъ силъ
нашихъ. Подготовительная работа по сему предмету была
возложена на особыя коммиссіи, учрежденныя при военномъ
министерствѣ, представившія подробный проектъ устава о
всеобщей воинской повинности. Многосложный, вполнѣ добро
совѣстный и полезный трудъ сей внесенъ былъ по Моему
повелѣнію на разсмотрѣніе особаго присутствія при государ
ственномъ совѣтѣ, составленнаго изъ членовъ, назначенныхъ
по Моему указанію, подъ предсѣдательствомъ Вашего Импе
раторскаго Высочества.
Постоянно слѣдя за ходомъ сужденій въ означенномъ
присутствіи по вопросу, обращающему на себя Мое особен
ное вниманіе по своей важности и по ожидаемой Мною поль
зѣ отъ его основательнаго рѣшенія, Мпѣ пріятно отдать
справедливость тому безукоризненному усердію, съ которымъ
учрежденное Мною, подъ предсѣдательствомъ Вашего Импе
раторскаго Высочества, особое присутствіе, вникнувъ въ осно
вную мысль Моихъ предначертаній и озабоченное изысканіемъ
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удобнѣйшихъ способовъ приведенія ихъ въ дѣйствіе, испол
нило возложенную на него Моимъ довѣріемъ обязанность.
Трудъ этотъ, внесенный на обсужденіе государственнаго со
вѣта и окончательно въ немъ выработанный, подъ предсѣ
дательствомъ Вашего же Императорскаго Высочества, Мною
признанъ вполнѣ соотвѣтствующимъ благой цѣли, съ кото
рой онъ былъ предпринятъ.
Ваше Императорское Высочество, руководя преніями но
столь важному законодательному вопросу какъ въ особомъ
присутствіи при государственномъ совѣтѣ, такъ и въ общемъ
собраніи сего послѣдняго, и постоянно стремясь къ достиженію
цѣли, Мною указанной, путемъ всесторонняго обсужденія
способовъ приведенія ихъ въ исполненіе, явили новое дока
зательство рвенія Вашего на службу Мнѣ и отечеству. Ут
вердивъ нынѣ представленный Мнѣ уставъ о всеобщей воин
ской повинности, вмѣняю Себѣ въ особенное удовольствіе
выразить Вашему Императорскому Высочеству Мою искреннѣй
шую признательность за принятое Вами въ семъ дѣлѣ теп
лое участіе, встрѣчаемое Мною при каждомъ случаѣ возло
женія на Васъ особыхъ трудовъ, независимо отъ постоянно
лежащихъ на Васъ обязанностей, всегда цѣнимыхъ Мною съ
благодарностью и братскою къ вамъ привязанностью.
На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Величества рукоіг
написано:
,
<Искренно васъ любящій Братъ и Другъ»
АЛЕКСАНДРЪ».

Вь С Петербургѣ.
1-го января 1874 года.

Указъ

і

правительствующему сенату.

Утвердивъ сего числа новый Уставъ о воинской повин
ности, повелѣваемъ:
I. Ввести сей Уставъ въ дѣйствіе во всей Имперіи и
въ Царствѣ Польскомъ, не распространяя лишь силы онаго:
1) На войсковое казачье населеніе, несущее воинскую
повинность особо установленнымъ порядкомъ—и
2) Ііа нижеозначенныя мѣстности и части населенія,
для которыхъ порядокъ отбыванія упомянутой повипностй
будетъ опредѣленъ впослѣдствіи особыми положеніями, сообраз
но съ мѣстными особенностями, именно: а) на Закавказскій
Край, Туркестанскій Край, Приморскую и Амурскую облас
ти, Среднеколымскую, Верхоянскую и Вилюйскую округи
Якутской области, Туруханское, и Богучанское отдѣленіе
Енисейской губерніи и округи, Тогурское отдѣленіе Томской”
губерніи и округи, и Березовскій и Сургутскій округи
Тобольской губерніи, и б) на неотбывавшее доселй рекрут
ской повинности ни натурою, ни деньгами инородческое на
селеніе сѣвернаго Кавказа, Астраханской губерніи, Тургай
ской и Уральской областей и всъхъ губерній и областей
Западной и Восточной Сибири, равно какъ на самоѣдовъ,
обитающихъ въ Мез» искомъ уѣздѣ Архангельский губерніи,
II. Съ привлеченіемъ къ’ отправленію воинской повин
ности башкиръ и тептярей, освободить ихъ отъ уплаты
особаго- сбора по шестидесяти копѣекъ съ души, установ
леннаго съ нихъ положеніемъ 14-го мая 1873 года.
III. Сохранить льготу отъ воинский повинности, съ
наличными при водвореніи сыновьями: а) пожизненно:
руснакамъ, прибывшимъ въ предѣлы Россіи въ 1854 г.;
иностраннымъ выходцамъ, водворившимся на владѣльческихъ
земляхъ и принявшимъ русское подданство на основаніи утвер
жденнаго Нами, 18-го декабря 1861 года, мнѣнія Госу
дарственнаго Совѣта; чехамъ, переселившимся въ Юго-За-
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ладный Край, на которыхъ распространены права и преимуще
ства. установленныя означеннымъ мнѣніемъ Государственнаго
Совѣта; иностранцамъ, поселившимся до 1-го января 1872 г.
въ Царствѣ Польскомъ съ принятіемъ русскаго подданства,
и, наконецъ, русскимъ переселенцамъ изъ внутреннихъ
губерній, водвореннымъ на казенныхъ земляхъ близь крѣ
пости Новогеоргіевска; 6) въ теченіи 20-ти лѣтъ со
времени переселенія’, менонитамъ, поселившимся новыми
колоніями по правиламъ 19-го ноября 1851 ^года, въИмперіи, а равно менонитамъ, водворившимся на владѣль
ческихъ земляхъ, и принявшимъ русское подданство на осно
ваніи утвержденнаго Нами, 18-го декабря 1861 года, мнѣнія
Государственнаго Совѣта: в) въ теченіи двадцати
лѣтъ, считая съ 31-го марта 1860 года: мѣщанамъ
города Владикавказа, приписаннымъ къ сему городу до изда
нія настоящаго указа, и жителямъ бывшихъ городовъ Анапы
и Новороссійска, зачисленнымъ въ портовый городъ Темрюкъ,
и г) въ теченіи шести лѣтъ со дня изданія насто
ящаго указа: всѣмъ тѣмъ изъ обитающихъ въ Имперіи
менонитовъ, которые не будутъ имѣть права на льготу пц
пункту б сей статьи,
IV. Изъ С^ействъ лицъ, умерщвленныхъ за вѣрность
Престолу и закону во время послѣдняго мятежа въ Цар
ствѣ Польскомъ и въ Западномъ Краѣ, освободить отъ во
инской повинности трехъ членовъ каждой такой семьи,
назначая въ число освобождаемыхъ сперва сыновей умер
шаго, а потомъ родныхъ его внуковъ.
V. Освободить отъ воинской повинности лицъ, которыя,
состоя по день изданія сего указа на службѣ при желѣз
ныхъ дорогахъ: ВаршавіЗО-Вѣнской, Варпіавско-Бромбергской,
Варшавско-Тереспольской И Лодзинской фабричной, пользо
вались правомъ на освобожденіе отъ рекрутской повинности
на основаніи 15-й статьи, приложенныхъ къ манифесту
Нашему, 26-го іюня (8 іюля) 1868 года, о рекрутскомъ
наборѣ въ Царствѣ Польскомъ, правилъ о сословіяхъ и ли
цахъ, рекрутской повинности неподлежащихъ.
VI. Въ первые пять наборовъ по введеніи Устава о
воинской повинности, разрѣшить отсрочивать на четыре
года поступленіе на военную службу по вынутому жеребью
лицъ, принадлежащихъ къ семействамъ, содержащимъ,
по гильдейскому или промысловому свидѣтельству, торго
выя, фабричныя или промышленныя заведенія, за ис
ключеніемъ однако заведеній, производящихъ раздроби
тельную продажу крѣпкихъ напитковъ (Уст. Пит. ст.
301 по прод. 1869 г. и примѣч. къ ней), хотя бы означен
ныя лица находились при отцѣ или дѣдѣ, способныхъ
къ труду, и имѣли братьевъ, но моложе шестнадцати
лѣтъ. Отсрочки сіи въ сроки службы, какъ дѣйстви
тельной, такъ и въ запасѣ, не зачитать.
VII. Образованіе призывныхъ участковъ по правиламъ,
указаннымъ въ 67-й и слѣдующихъ статьяхъ Устава о
воинской повинности, окончить повсемѣстно въ теченіе
трехъ мѣсяцевъ со дня полученія въ губерніи сего указа.
VIII. Лицамъ, подлежащимъ призыву въ первый по
новому Уставу о воинской повинности наборъ, т. е. тѣмъ,
коимъ въ теченіе 18-73 года минуло двадцать лѣтъ отъ
роду, назначить для подачи заявленій о припискѣ къ при
зывнымъ участкамъ, по статьямъ 95 и 96-й означеннаго
Устава, полугодовой срокъ, считая оный со дня изда
нія сего указа.
IX. Подлежащими призыву на службу въ ополченіи,
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I сверхъ лицъ, зачисляемыхъ въ оное на основаніи статей
; 10 и 154-й Устава о воинской повинности, счит ть до
I достиженія соракалѣтііяго возраста всѣхъ несостоящихъ на
военной службѣ лицъ (за исключеніемъ означенныхъ въ
статьяхъ IV и V сего указа), которыя къ 1-му января
1874 г. имѣютъ болѣе двадцати одного года отъ роду,
а равно и тѣхъ находящихся нынѣ на военной службѣ,
которыя будутъ уволены отъ оной прежде достиженія
ими сорока лѣтъ.
X. Объявленный манифестомъ Нашимъ, 22-го ноября
1873 года, рекрутскій наборъ съ 15-го января по 15-е
февраля 1874 г. произвести на основаніи правилъ, въ томъ
манифестѣ изображенныхъ. Имѣющія же остаться на ре
крутскихъ участкахъ, по исполненіи сего набора, рекрут
скія долговыя доли и всѣ вообще рекрутскія недоимки со
счетовъ сложить.
XI. Относительно зачетныхъ рекрутскихъ квитанцій, мо
гущихъ остаться въ обращеній йо исполненіи упомянутаго
въ йредшедшей с.т»-,ьѣ рекрутскаго набора 1874 года,
соблюдать слѣдующія правила:
а) означенныя квитанціи имѣютъ быть представлены
■ не позднѣе 1-го октября 1874 года, въ Уѣздныя, Окружныя
и Городскія, по принадлежности, Присутствія по воинской
повинности, которыя должны или обмѣнить ихъ на квитанціи
новаго образца, или же сдѣлать на нихъ надпись о пред
ставленіи квитанціи;
б) всякая представленная въ Уѣздное, Окружиш или
Городское Присутствіе квитанція записывается па имя
одного лица, по желанію ея владѣльца, и затѣмъ не можетъ
быть передаваема или отчуждаема въ постороннія руки;
в) квитанціи имѣютъ быть принимаемы къ зачету, при
призывѣ къ отбыванію военной повинности, только за то
лицо, на имя котораго квитанція записана, или же за
брата его, роднаго иди своднаго, или же единокровнаго
или единоутробнаго, или и двоюроднаго;
г) зачетныя квитанціи, непредставленныя для обмѣна
къ опредѣленному выше сроку, теряютъ свою силу;
д) владѣющій квитанціею можетъ представить ее въ
казну и получить четыреста восемьдесятъ иятъ^длві—и
е) порядокъ и сроки выкупа квитанцій имѣютъ быть
опредѣлены Министромъ Финансовъ по приведеніи въ
извѣстность числа квитанцій, находящихся въ народномъ
обращеніи.
Правительствующій Сенатъ не оставитъ сдѣлать къ
исполненію сего надлежащее распоряженіе.
На подлинномъ Собственною
подписано:

Его Императорскаго Величества рукою

<А Л Е К С А И Д Р Ъ>.
Въ С.-Петербургѣ
І-го января 1874г.

— Высочайшимъ указомъ, даннымъ Правительствую
щему Сенату 1-го сего января, попечителю Московскаго
учебнаго округа, тайному совѣтнику князю ШИРИНСКОМУШИХМАТ0ВУ, Всемилостивѣйше повелѣно быть товари
щемъ министра народнаго просвѣщенія, съ увольненіемъ отъ
должности попечителя.

Жіьстныя распоряженія.
— Перемѣщеніе. Съ согласія Литовскаго Епархіальнаго
Начальства, 2-й священникъ Лидской свято-Михайловской
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церкви, Анастасій Плышевскій, опредѣленъ славнымъ
священникомъ арміи и флотовъ на священническую вакан
сію въ 108 пѣхотный Саратовскій полкъ.
— Удаленъ ОТЪ ДОЛЖНОСТИ, резолюціею преосвя
щеннѣйшаго Евгенія, епископа Брестскаго, 8 Января за №
24, псаломщикъ Сычевской ц. Брестскаго уѣзда Александръ
Соболевъ.

Жіьсшньгя Н0мшія,
Протоколы

Жировицкаго Окружнаго
Съѣзда.

училищнаго

Актъ. 1873 года октября 16 дня. Депутаты Жировицкаго
училищнаго окружнаго съѣзда, собравшись въ правленіе
Жировицкаго училища, послѣ молебствія, приступили къ
избранію предсѣдателя и дѣлопроизводителя и побольшинству избирательныхъ голосовъ избраны были-предсѣдателемъ
Вижецкой церкви священникъ Петръ Котовичъ и дѣлопро
изводителемъ Щитницкой церкви священникъ Яковъ 11ентрицкій. О чемъ и составили настоящій актъ.
На семъ резолюція преосвященнѣйшаго Евгенія, епис
копа Брестскаго, отъ 28 Ноября за № 1078: ,,Читалъ
*
1.
Протоколъ 1-й. 1873 года, Октября 16 дня. Депутаты
Жировицкаго училищнаго окружнаго съѣзда, не получивъ
никакихъ заявленій отъ неявившпхся на съѣздъ депутатовъ
50 и 51 десятковъ и незная причинъ ихъ неявки, на основа
ніи законныхъ постановленій, находя возможнымъ при
ступить къ разсужденію, подѣламъ настоящаго окружнаго
съѣзда, постановили открыть засѣданія безъ депутатовъ отъ
выше означенныхъ десятковъ, о чемъ, составивъ настоящій
протоколъ, представить на благоусмотрѣніе и дальнѣйшее
распоряженіе Его Высокопреосвященства.

На семъ резолюція преосвященнѣйшаго Евгенія, епис
копа Брестскаго, отъ 28 Ноября за № 1079 послѣдовала
такая: „Консисторія, истребовавъ отъ неявившихся депута
товъ объясненія, доложитъ съ мнѣніемъ11.
Протоколъ 2-й. 1873 г. Октября 16 дня. Жировицкій
училищный окружной съѣздъ слушалъ отзывъ правленія
училища отъ 14 Октября за № 555, въ которомъ прописано
слѣдующее: при существующемъ расположеніи училищныхъ
зданій, отчасти въ оградѣ монастырской, отчасти внѣ оноЙ!
какъ лица служащія при училищѣ, но живущія въ казен
ныхъ помѣщеніяхъ,—такъ и приходящія въ училище напр.
воспитанники, состоящія на частныхъ квартирахъ, а также
прислуга, однимъ словомъ, всякій кто имѣетъ нужду въ
училищѣ, должны входить въ него чрезъ общій ходъ мона
стырскій. Между тѣмъ это, повидимому, не существенное
обстоятельство съ нѣкотораго времени начинаетъ для нѣко
торыхъ лицъ, монастыремъ управляющихъ, представляться
непріятнымъ, даже служитъ поводомъ къ припиратель-'
ствамъ; но при всемъ желаніи училища устранить себя
отъ подобнаго рода не желательныхъ для себя стол
кновеній, оно для этого не имѣетъ рѣшительно ни
какихъ средствъ, такъ какъ не можетъ устроить себѣ особаго
мѣста для свободныхъ выходовъ и входовъ въ училище,—
Съѣздъ, находя настоящее заявленіе училищнаго правленія
вполнѣ (праведливымъ и заслуживающимъ вниманіи, постано
вилъ ходатайствовать предъ Ею Высокопреосвященствомъ, что
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бы изъ двухъ воротъ, находящихся въ настоящее время въ вѣде
ніи монастыря, однѣ, а именно съ правой стороны отъ фронтоваго
входа въ церковь, передать въ распоряженіе училища, для
удобнаго же сообщенія съ чернымъ училищнымъ дворомъ
необходимо будетъ пробить каменную стѣну въ оградѣ для
устройства воротъ въ томъ мѣстѣ, гдѣ въ настоящее время
находится колитка. Если посему предмету послѣдуетъ ми
лостивое распоряженіе Архипастыря, то правленіе училища
расходъ на пробитіе стѣны и устройства воротъ имѣетъ
произвести изъ остаточныхъ суммъ сего 1873 года и рас
четъ представитъ будущему окружному училищному съѣзду.

На семъ резолюція преосвященнѣйшаго Евгенія, епис
копа Брестскаго, отъ 28 Ноября за № 1080 такая: Наустройство особаго входа въ училище согласенъ. Но необхо
димо войти предварительно въ соглашеніе съ управленіемъ
монастыря, чтобы устроить этотъ входъ удовлетворяющимъ
нуждамъ какъ училища, такъ и монастыря.
Протоколъ 3-Й. 1873 г. 16 Октября. Окружный Жировицкій у‘чилищный съѣздъ слушали отзывы Правленія Жиро
вицкаго духовнаго училища: 1., отъ 14 Октября сего І8^'з
г. за № 560-мъ, въ которомъ на основаніи отношенія къ
Его Высокопреосвященству г. Оберъ-Прокурора Св. Синода,
отъ 12 Января 1873 г. за № 462, покрытіе расходовъ, про
изведенныхъ Жировицкимъ училищнымъ Правленіемъ въ 2-й
половинѣ минувшаго года на прислугу, содержаніе трехъ
воспитанниковъ сиротъ, оставшихся въ училищѣ на кани
кулярное время и на отопленіе, въ количествѣ 298 руб. и
43 коп. серебр. отнесено на мѣстныя средства Жировицкаго
Окружнаго училищнаго съѣзда; 2, отъ 15 Октября сего же
1873 г. за № 558, въ которомъ, на основаніи доклада Ли
товской Духовной Консисторіи, отъ 15 Декабря 1872 г. за
№ 13600-мъ сверхштатная доплата поставщику за дрова,
употребленныя на отопленіе зданій Жировицкаго Духовнаго
училища въ 1872 году, въ количествѣ 59 руб. и 40 коп,
отнесена также на мѣстныя средства Жировицкаго Окруж
наго училищнаго съѣзда; и 3,- отъ 14 Октября 1873 г. за
№ 557, въ которомъ сіе же Правленіе проситъ назначить
средства для удовлетворенія жалованьемъ со 2-го Ноября
по 1 Января 1873 г. слѣд. лицъ служащихъ, при Жировицкомъ училищѣ, а именно а) училищнаго расходчика Ви
кентія Новицкаго, за мѣсяцъ Ноябрь и Декабрь 1872 г. въ
количествѣ 10 руб., б) повара Антона Чапновскаго 8 р., в)
кучера Франца Артышевскаго 7 руб., г) гардеробщика Ивана
Лустачева 7 руб., д) служителя Степана Маслинникова 5 р.,
е) служителя Илью Кулишевича 6 руб., з) трубачиста Ону
фрія Байбака, за время съ І го Іюля по 1-е Января 1873
г. 15 рублей, всего 58 руб., такъ какъ эти лица, вслѣдствіе
опредѣленія б. училищнаго съѣзда 1 Ноября 1872 г. оста
лись въ Жировицкомъ учиаищѣ на службѣ, до времени
передвиженія Кобринскаго училища, — въ м. Жировицы.
Съѣздъ хотя и нашелъ исчисленныя суммы не малымъ обре
мененіемъ для совершенно незначительнаго нынѣшняго училищ
наго капитала, однако, въ виду не премѣнной необходимости
отнести эти расходы на мѣстныя средства, постановилъ1
суммы по 1 отзыву въ количествѣ 298 руб. и 43 коп., по
2-му въ колпчесявѣ 59 р. и 40 к., по 3-му въ количествѣ
58 руб.—всего 415 руб. п 83 коп. сер. покрыть остаточными
.суммами Жировицкаго духовнаго училища за 1873 г.

На семъ резолюція преосвященнаго Евгенія, епископа
Брестскаго, отъ 28 Ноября 1873 г. за № 1081 послѣдовала
таковая: „утверждается 11.
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Протоколъ 4-й. 1873 г. Октября 19 дня. Жировицкій
Окружной училищный Съѣздъ слушалъ отзывъ правленія
Жировпцкаго дух. училища отъ 15 Ноября сего года за №
561, въ которомъ, на основаніи указа Св. Синода отъ 29
Августа 1871»г. га X 53, ішсжево требованіе сдѣлать на
длежащее распоряженіе о возвратѣ Правленію Литовской
духовной семинаріи, изъ средствъ Жировпцкаго духовнаго
учебнаго округа, 25 р. 97' г к. с. прогонныхъ и суточныхъ
денегъ, выданныхъ заимообразно изъ экстро-ординарныхъ
суммъ Литовской семинаріи, обозрѣвавшему въ нынѣшнемъ
году Жировицкое духовное училище, преподавателю семи
наріи Григорію Кипріановичу. По сему отзыву съѣздъ по
становилъ 25 руб. 97!/2 кои. сер. выдать изъ остаточныхъ
суммъ Жирозицкаго духовнаго училища, имѣющихся въ на
стоящемъ 1873 г.
На семъ резолюція преосвященнѣйшаго Евгенія, епископа
Брестскаго, отъ .28 Ноября 1873 года за № 1082 послѣдо
вала таковая: „Утверждается".
Протокодъ 5-й. 1873 г. Октября 16 дня. Жировицкій
Окружной училищный съѣздъ слушалъ отзывъ правленія
Жировицкаго духовнаго училища, отъ 15 Октября 1873 г.
за № 562, въ которомъ предъявлено предложеніе членовъ
Правленія отъ духовенства, священниковъ—- Мартина Каснеровича и Іуліана Кунаховича о расходахъ, сопряженныхъ
съ исполненіемъ ихъ должности, сумму которыхъ выража
ютъ цифрою по 80 руб. сер. для каждаго изъ нихъ. Съѣздъ,
находя настоящее предложеніе членовъ Правленія совер
шенно справедливымъ, и принимая во вниманіе, что про
гонная плата членовъ правленія практиковалась уже въ
прошедшихъ годахъ, постановилъ назначить членамъ прав
ленія священникамъ М. Касперовичу и I. Кунаховичу про
гонную плату, соотвѣтственно разстоянію ихъ мѣстожитель
ства отъ м. Жировицъ, именно 1-му 70 руб., а 2-му 80 р.
сер, всего 150 руб., каковые покрыть за текущій годъ изъ
остаточныхъ училищныхъ суммъ, а на будущее время вне
сти въ годичную смѣту расходовъ по училищу; съ тѣмъ
вмѣстѣ, съѣздъ называетъ эту плату временною и обя
зательною лишь на время служенія сихъ членовъ въ на
стоящихъ должностяхъ.
На семъ резолюція преосвященнѣйшаго Евгенія, епис
копа Брестскаго, отъ 28 Ноября 1873 г. за № 1083-мъ, по
слѣдовала таковая. „Согласенъ?.
Протоколъ 6-ой. 1873 г. 16 Октября. Окружной Жиро
вицкій училищный съѣздъ слушалъ отзывъ правленія Жиро
вицкаго духовнаго училища отъ 16 Октября 1873 г. за №
563-мъ, по дѣлу заарендованія коммиссіею по пріему зданій
Кобринскаго духовнаго училища, зданій сего училища подъ
помѣщеніе 104-го Устюжскаго пѣхотнаго полка на три года,
за условленную съ членами Кобринскаго о земскихъ по
винностяхъ комитета сумму въ количествѣ 700 рублей въ
годъ, начиная срокъ арепды съ 1-го Сентября 1873 г.
Изъ означенной суммы коммиссія нашла необходимымъ еже
годно уступать полку 50 іуб. на непредвпдѣвныя починки,
чистку трубъ,
нечистотъ и мостовой, а другіе
50
руб. въ уплату налоговъ и городскихъ повинностей, слѣдо
вательно въ пользу Жировицкаго училища будетъ поступать
ежегодваго дохода 600 руб. сер. Но такъ какъ означенная
коммиссія не представила никакихъ данныхъ по этому дѣлу,
то Правленіе училища проситъ Съѣздъ сдѣлать зависящее
постановленіе, какъ относительно кондиціи для заключенія
контракта, такъ и касательно взноса арендныхъ денегъ. По
должномъ разсужденіи, Съѣздъ постановилъ: просить Прав
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леніе потребовать отъ означенвой коммисіи копію аренднаго
контракта и сообразно срокамъ онаго взноса аренды въ сіе
Правленіе и, съ тѣмъ вмѣстѣ, Правленіе имѣетъ просить
коммисію наблюдать за сохраненіемъ б. Бобринскихъ учи
лищныхъ зданій. Настоящее постановленіе свое съѣздъ имѣ
етъ честь представитъ на благоусмотрѣніе Его Высокопре
освященства.
На семъ резолюція преосвященнѣйшаго Евгенія, епископа
Брестскаго, отъ 29 Ноября 1873 г. за № 1084 послѣдовала
таковая: „Утверждается".
Протоколъ 7-й. 1873 г- Октября 16 дня. Жировицкій
училищный окружной Съѣздъ слушалъ отзывъ Жировицкаго
Училищнаго Правленія отъ 10 Октября за № 564, съ пред
ложеніемъ, не найдетъ ли съѣздъ возможнымъ, въ видахъ
облегченія лпцъ училищнаго управленія въ исполненіи сво
ихъ обязанностей, ходатайствовать предъ Его Высокопре
освященствомъ о введеніи, кромѣ имѣющагося при училищѣ
расходчика по хозяйственой части, особой должности эконома.
Въ избѣжаніе лишнихъ для духовенства расходовъ и, при
нимая во вниманіе, что настоящій расходчикъ по хозяй
ственной части довольно способный и исполнительный чело
вѣкъ, Съѣздъ постановилъ: оставить на будущее время рас
порядителемъ по хозяйственой части при училищѣ расход
чика съ назначеніемъ ему жалованья 80 руб. сер. при го
товой квартирѣ и столѣ, о чемъ и представить на мило
стивое благоусмотрѣніе Его Высокопреосвященства.
На семъ резолюція преосвященнѣйшаго Евге нія, еиискоиа Брестскаго, отъ 28 Ноября за № 1085, послѣдовала
таковая: „Согласенъ".
Протоколъ 8-й. 16 Октября 1873 г. Жировицкій окруж
ной училищный съѣздъ слушали отзывъ Правленія Жиро
вицкаго духовнаго училища отъ 14 Октября 1873 г. за №
566 слѣд. содержанія: при училищѣ существуетъ капиталь
ная библіотека, состоящая изъ изданій, которыя какъ по
содержанію, такъ и по своей древности, не могутъ имѣть рѣши
тельно викакого существеннаго приложенія для низшаго
духовно- учебнаго заведенія, а сохраняются въ немъ только
какъ наслѣдіе прежде бывшихъ, учебныхъ заведеній, и за
нимаютъ собою одну изъ лучшихъ частей зданія, которая
при самой незначительной передЬлкѣ могла бы служить для
болѣе существенныхъ цѣлей, воспитывающихся нынѣ школь
никовъ. Поэтому Правленіе Училища, на основаніи своего
журнальнаго постановленія отъ 20 Марта, утвержденнаго
преосвященнымъ Евгеніемъ, епископомъ Брестскимъ, отъ 12
Апрѣля за № 330, предлагаетъ училищному съѣзду, не- бла
гоугодно ли было бы, на какихъ либо условіяхъ уступить
какому либо высшему учебному заведенію, или какому либо
учрежденію всѣ ненужныя книги и изданія, которыя тамъ
могли бы получить дѣйствительное при ложеніе и въ свою
очередь, въ замѣнъ всего этого выговорить для училища
собраніе пригодныхъ книгъ для дѣтскаго чтенія, даже хотя
бы изданій, необходимыхъ для учебныхъ пособій и учеб
никовъ, запасъ которыхъ былъ бы весьма важнымъ пріобрѣ
теніемъ для воспитанниковъ. Что же касается самаго по
мѣщенія, то въ того, виду, что приучглпщѣ не имѣется залы для
отдыха учениковъ, особенно въ зимною пору, и нѣтъ доселѣ
ни одного гимнастическаго снаряда,
не счелъ ли бы
училищный окружной съѣздъ назначить потребное количество
денегъ на устройство въ этомъ помѣщеніи двухъ кафильныхъ печей, за тѣмъ въ‘означенвой залѣ устроить рекре
аціонный залъ и домашнюю гимнастику для воспитанниковъ
ѵчилища..Выслушавъ настоящій отзывъ, Съѣздъ приступилъ
къ обсужденію,-Предложенныхъ въ немъ вопросовъ, насколько
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они могутъ соотвѣтствовать выгодамъ училища въ учебномъ
и гпгіеническомъіотношеніяхъ п вывелъ слѣдующее заключеніе:
библіотека богатая давними, а потому рѣдкими сочиненіями,
не можетъ не остаться безъ рѣшительно никакого существеннаго приложенія для училища. Съѣздъ, потому по- .
лагаетъ оставить собственно библіотеку въ настоящемъ ея
видѣ и обеспечпть ея существованіе прочностью шкафовъ
и вложеніемъ замковъ. Относительно же устройства въ ком
натѣ библіотеки домашней гимнастики и рекреаціоннаго за
ла. съѣздъ полагаетъ, что, при громадности этой комнаты,
помѣщающіеся въ ней, при стѣнахъ, плоскіе библіотечные
шкафы не могутъ служить важнымъ препятствіемъ къ устрой
ствѵ проектируемаго зала, которому слѣдуетъ дать соотвѣт
ственный видъ, поставивъ мебель п сверхъ того,, устроивъ
двѣ кафельныя печи. При этомъ Съѣздъ считаетъ нужнымъ
добавить, что въ настоящее время онъ не можетъ опредѣ
і
лить съ точностію цифру расходовъ па этотъ предметъ,
необходимыхъ п проситъ Правленіе, по приведеніи насто
ящаго проекта въ исполненіе, расходъ употребленныхъ
денегъ покрыть изъ остаточной училищной суммы 1873 г.
п сообщить о семъ слѣд. окружному училищному съѣзду.
Настоящее постановленіе свое съѣздъ имѣетъ честь пред
ставить милостивому вниманію Его Высокопреосвященства.
На семъ резолюція Преосвященнаго Евгенія, епископа
Брестскаго, отъ 28 Ноября за А» 1086 послѣдовала таковая:
,,Согласенъ. Желательно, чтобы приспособленіе библіотечной
залы къ высказаннымъ здѣсь цѣлямъ, было произведено
при участіи опытнаго архитектора11.

( Окончаніе впредь.)
Угъ Правленія

Виленскаго училища дѣвицъ духов,

происхожденія.

По журнальному постановленію училищнаго Правленія,
утвержденному преосвященнѣйшимъ Іосифомъ, епископомъ
Ковенскимъ, 21-.декабря 1873 г., окончившимъ въ 1873
году курсъ ученія воспитанницамъ 4-го выпуска назначено,
по примѣру прошедшихъ выпусковъ, денежное пособіе въ
слѣдующемъ размѣрѣ:
1., Согласно волѣ покойнаго Митрополита Литовскаго
Іосифа, изъ процентовъ отъ завѣщаннаго имъ капитала си
ротамъ, оказавшимъ отличные успѣхи, по 100 руб. каждой:
Софіи Концевичь, Ольгѣ Алексѣевой, Маріи Баталиной и
Стефанйдѣ Кипріановичь.
11., Изъ того-же капитала стипендіаткамъ покойнаго
Митрополита Іосифа по 80 руб. каждой: Зиновіи Лукаше
вичъ, Евгеніи Янковской, Софіи Базилевской и Еленѣ
Косецкой.
111., Изъ суммы назначенной но смѣтѣ на пособіе воспитанницамъ-назначено остальнымъ по 50 р. каждой: Еле
нѣ Сацевичь. Софіи Кречетовичь, Аннѣ Кульчицкой, Маріи
Будиловичь, Наталіи Лопушинской, Меланіи Маркевичъ,
Елисаветѣ Росляковой, Аннѣ Рожковской, Наталіи Мале
вичъ , Маріи Парчевской, Юліи Теляковской, Софіи Михаловской, Стефанидѣ Уссаковской, Ольгѣ Игнатовичъ, Але
ксандрѣ Павловичъ, Юліи Кургановичь, Ольгѣ Кречетовичь.
IV., Назначенныя на пособіе деньги положено внести
въ Банкъ для приращенія процентами. V., Назначенное по
собіе выдавать безъ процентовъ по выходѣ воспитанницъ
въ замужество, для чего должны быть подаваемы прошенія
въ Училищное Правленіе съ приложеніемъ метрическаго
свидѣтельства о бракосочетаніи и свидѣтельства о несостоя
тельности супруговъ ихъ. VI. Пособіе воспитанницъ, въ

случаѣ смерти, а равно проценты отъ всей суммы причис
лять къ суммѣ составляющейся для слѣдующихъ выпусковъ.
Училищное Правленіе, сообщая о настоящемъ распоряже
ніи въ Редакцію Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей,
имѣетъ честь просить прииечатать о семъ въ ближайшемъ но
мерѣ вѣдомостей съ тѣмъ, чтобы оо. Благочинные неуііустительно доносили Училищному Правленію какъ о выходѣ
воспитанницъ въ замужество, такъ и о смерти ихъ.

— Пі) квртвтііія НИ церкви:
Кретиніенскую
церковь, Ковенскаго благочинія, поступили слѣд. въ 1873
г. пожертвованія, а именно: отъ Графа Гавр. Никол. Зу
бова на сооруженіе ограды во кругъ имѣющейся строиться
церкви въ М. Кретиненѣ 500 р. сер. и отъгг. офицеровъ и
нижнихъ чиновъ 1-й роты Таурогенской бригады пограничной
стражи на пріобрѣтеніе храмоваго образа 185 руб., всего
685 руб.
— Въ Кейданскую ц. тогоже благочинія, отъ церков
наго старосты купеческаго сына, Валентина Бѣлугина, двѣ
кованныхъ металическихъ хоругви въ 110 р. сер.
— Въ Тауроггенскую ц. тогоже благочинія 10 р. 10 к.
— Въ Ревятнцкую ц. Селецкаго благочинія, отъ
прихожанъ деньгами 130 руб. сер., на каковые деньги, по
желанію ихъ, пріобрѣтены въ церковь иконы: йй. и чуд.
Николая и Великомуч. Георгія, въ мѣдныхъ мѣстами позла
щенныхъ и посребренныхъ ризахъ одинаковой величины;
лики святыхъ обложены вѣнцами, украшенными дов. цѣнны
ми камнями, въ золоченыхъ рѣзной работы рамахъ, помѣщены
въ кіотахъ орѣховаго дерева -за стекломъ; стоимость ихъ
130 руб. 49 коп.
— Въ Занорочскую ц, Свепцянскаго благочинія, По
ступило собранныхъ при усердіи мѣстнаго священника Бѣлавекцева, разновременно отъ прихожанъ деньгами 535 руб., на
каковыя деньги починена крайне во всемъ нуждавшаяся Зано^
рочская церковь, а именно: отштукатурены стѣны самсй
церкви сна ужи, а колокольня снаружи и внутри,—и все
это обѣлено, исправлена и покрашена гонтовая крыша, надъ
алтаремъ положенъ полъ, въ окнахъ колокольни сдѣланы
желѣзныя рѣшотки и жестяные желоба для ската воды.
— Въ Ганутскую ц. тогоже благочинія пріобрѣтено
усердіемъ причта и прихожанъ, бронзовое золоченое въ два
яруса паникадило на 28 свѣчей въ 170 руб. сер.
— Въ Добутовскую ц. тогоже благочинія, отъ тай
ной совѣтницы, Наталіи Ив. Бакштанской, мѣдное посереб
ренное на 15 свѣчей паникадило и къ нему 15 металичес
кихъ свѣчей, цѣною въ 65 руб. и три лампадки въ 5 руб.
— Прихожанами Рускоселъскогі ц. —деньгами 50 р.
на строющуюся на кладбищѣ часовню.
— Въ Спягельскую ц. тогоже благочинія, усердіемъ
мѣстнаго священника и прихожанъ пріобрѣтены: пара брач
ныхъ вѣнцевъ аплике въ 4 р. 50 к., колоколъ въ 1 пудъ
20 руб. 50 к., пара хоругвей въ 12 руб. и мѣдный тазъ
въ 1 руб. всего на 38 руб. сер.
— Въ церковь Сурдекскаго монастыря, изъ Динабурга отъ Лолина и другихъ 50 руб. на устройство на
престольнаго облаченія; отъ чиновника Николая Ив. Бѣлохвостикова 50 руб., за погребеніе на церковномъ погостѣ
монастыря, родственика его, Рижскаго мѣщанина Егора
Алексѣева; отъ Рижскаго купца Ивана Мухина 50 руб, отъ
Рижской купчихи Параскевы Трифоновой и др. на дере
вянное масло 6 руб. и 97 руб. 94 коп. препровожденныхъ
при указѣ Литовской дух. Консисторіи отъ 31 Августа за
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№ 5802, завѣщанныхъ умершею въ г. Ригѣ Пелагіею Сабакиною, а всего въ теченіи 1873 г. поступило 253 руб.
94 коп.
— Въ Милейчицкую Варварпнскую ц., Высоколитовскаго
благочинія, въ 1873 г. поступили слѣд. пожертвованія, а
именно: отъ мѣщанина Ивана Боярскаго—риза съ приборомъ
въ 35 руб., отъ мѣщанина Григорія Миколаевича—риза съ
приборомъ въ 45 р., отъ крест. Павла Чайковскаго—риза
съ приборомъ въ 38 руб., отъ крест. Евфросиніи Высоц
кой—риза въ 32 р.,-облаченіе на престолъ и жертвенникъ
въ 20 р. и занавѣса къ царскимъ вратамъ въ 9 р.; отъ .
мѣстнаго священника 47 р. деньгами на возобновленіе иконо
стаса и царскихъ вратъ:, отъ мѣіц. Ивана Мойсевича—риза
въ 30 руб.; отъ мѣщ. Флора Слокотовича—риза въ 35 р;
отъ церков. старосты Романа Алексѣюка—риза въ 30 р.;
отъ крест. Осипа Ярошевича—напрестольный крестъ въ
12 р.: отъ мѣщ. Василія Сацевича—дарохранительница въ
14 р.; —Въ Духовскую приписную къ Варваринской ц.
отъ разныхъ благотворителей разновременно 150 руб. на
передѣлку и покрытіе жестью купола; отъ крест. Петра Яро
шевича—риза къ иконѣ Спасителя въ 35 р.; отъ мѣщ.
Людовика Высоцкаго—пелена на престолъ въ 8 р.; отъ Іо
сифа Янкокича—риза съ приборомъ въ 45 р.; отъ кресть
янки Анастасіи Любозинской—риза въ 28 р.; отъ крест.
Осипа Баранюка—крестъ на жертвенникъ въ 10 руб. и
Осипа Николаюка—риза съ приборомъ въ 36 руб. —Въ
кладбищенскую Собятынскую, принадлежащую къ Милейчицкой церкви, деньгами 200 руб., за каковыя пріобрѣтены
восемь иконъ хорошей живописи къ иконоставу и сдѣланы:
кіоты, двѣ ризы-свѣтлая и траурная, двѣ хоругви, лампа
ды и крестъ і а престолъ и отъ крест. Юліи Кодлубовской
—риза въ 30 руб. и облаченіе на престолъ въ 6 руб.,
Всего поступило вещами и деньгами на 941 руб. сер.

— Бъ Цмповянскую Казанской Божіей матери церковь,
Ковенскаго благочинія, въ 1873 г. поступили слѣд. пожер
твованія: отъ ковенскаго св. Николаевскаго братства раз
ныхъ утварпыхъ вещей на 115 р., сер. большая икона дву
надесятыхъ праздниковъ, семисвѣчникъ, паникадило, три
прибора воздуховъ и небольшая шитая шерстяная пелена;
отъ неизвѣ тнаго благотворителя церковныхъ вещей на 43 р,
15 коп; военными и гражданскими чинами таможеннаго вѣ
домства, для образованія фонда проэктируемой церкви въ
м. Новое мѣсто, приписной къ Таурогенской 348 руб.
— Въ 1873 г. въ Олъкеникскую ц. пожертвованы: Ко
модъ для церковной разницы, цѣною въ 7 р. сер., мѣст
нымъ священникомъ: точеный изъ дерева, выносный подсвѣч
никъ, въ 3 р. сер. имъ же; по примѣру прежнихъ лѣтъ
мѣстный же священникъ доставлялъ безмездно 1 сорта муку
на просфоры, каковыя изготовлялись его женою; его же же
ною, ко дню праздника Николая Чудотворца 19 Мая
пожертвованъ для аналогія образъ св. Николая чудотвор
ца, въ ризѣ аплике, и набедренникъ; женою лѣсничаго,
г. Зимницкою прислана въ даръ церкви восковая свѣча;
женою Начальника Олькеникской станціи г. Яковлевой,
разновременно присылалось въ церковь деревянное масло;
разными лицами пожертвованы картины (на бумагѣ) об
дѣланныя въ деревянныя рамы, окрашенныя политурою, застекломъ, съ изображеніями на нихъ: скорбящей Богоматери,
св. Іоанна Предтечи и свят. Митрофана, съ одною мѣдною
лампадкою; къ присланному въ даръ церкви, храмовому
образу Николая Чудотв. въ 1871 году, (№ 8 Лит. Енарх.
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вѣдом. за 1873-й г.) гарнистомъ 19-го стрѣлковаго ба
таліона, Лаврентьевымъ,-нмъ же прислана и лампадка аплпке; а всего пожертвовано свыше 30 руб.
— Некрологъ 16-го Декабря истекшаго 1873 года
скончался, на 45 году своей жизни, отъ опухоли, діаконъ
Райской Пречистенской церкви, Бѣльскаго уѣзда, Ѳома Стефановичь Бѣлявскій. Послѣ покойнаго остались жена и че
тверо дѣтей.
- 25 Декабря скончался отъ апоплексическаго удара
іеромонахъ Гродненскаго Борнео--Глѣбскаго монастыря, ризничій, Іустинъ (Кучинскій) и 27 похороненъ. Отпѣваніе со
вершалъ преосвященнѣйшій Евгеній, .епископъ Брестскій, съ
наличнымъ духовенствомъ.
— ЬЪ пользу Самарцевъ поступили въ Редакцію пожер
твованія отъ причта и прихожанъ Меречской церкви Тройска
го у. собранные настоятелемъ оной во время праздниковъ, 10 р.,
отъ причта и прихожанъ Олькеникской церкви, тогоже уѣзда —
10 руб. сложенные послѣ рѣчи, посему поводу сказаной насто
ятелемъ въ 6 день Января. Деньги высланы въ Самарскую
земскую Управу:
— Вакансіи-Священниковъ: въ с.Радивонишкахъ'Лидскаго уѣзда; въ с. Хотиславѣ и Радешѣ*
— Брест
скаго уѣзда и Дороімчинѣ-Бобринскаго уѣзда. Псаломщи
ковъ: въ с. Лотыголѣ и Дукштахъ,—Виленской губ. въ
с. Сь/адяг-Брестскаго уѣзда, въ сс. Одрижинѣ и Вѣнцѣ—
Бобринскаго уѣзда; и въ г. Вилънѣ-при каторжногітюремной церкви.

Мсоффиидлъшіі ©шЬшлъ
Рѣчь,

Сказанная за Литургіею 6-го Января въ Олькеникской
церкви, свящ. I. Макаревскимъ, съ приглашеніемъ прихожанъ
къ посильной денежной жертвѣ, въ пользу Самарцевъ.
Братія мои и духовныя чада о Господѣ?
И изъ газетныхъ извѣстій—и изъ частныхъ разсказовъ вы
слышали (хотя быть можетъ и не всѣ изъ васъ), что Гос
поду Богу благоугодно было поразить въ истекшемъ году
жителей Самарской губерніи, бѣдственнымъ испытаніемъ—не
урожаемъ; а вслѣдствіе того и-страшнымъ голодомъ. Ужас
ныя доходятъ оттуда достовѣрныя вѣсти: многіе изъ людей,
тамъ живущихъ, умерли мучительною—голодною смертію, а
большинство изъ нихъ бродятъ голодные изъ однаго мѣста
въ другое, пріискивая для себя кусокъ хлѣба, котораго у
хлѣбопашцевъ давно уже нѣтъ. Но чѣмъ же, подумаете
вы, питаются несчастные—голодные жители Самарской гу
берніи, не имѣя хлѣба? Страшно, бр., и вымолвить чѣмъ;
-питаются люди тѣмъ,-чѣмъ и безсловесныя животныя, и
даже того хуже: — жолудями, сушеными грибами,
мохомъ,' разными кореньями и древесною корою; да и эта
пища ихъ,—(если только можно назвать сказанныя растенія
человѣческою пищею), уже истощилась. Былъ даже такой
случай, чтб одна голодная женщина, въ припадкѣ мучитель
наго голода,—хотѣла было убигь слоихъ голодныхъ же дѣ
тей, съ цѣлію употребить ихъ въ пищу; и только одинъ
Господь—Богъ не допустилъ сдѣлать этого несчастной. (*)
Вотъ до чего дошли жалкіе голодные люди!
Возлюбленные братія и чада мои о Іосподѣ!
Поспѣшимъ подать во время руку помощи, несчастнымъ
братьямъ нашимъ о Христѣ,-сколько кто можетъ отъ сво
ихъ средствъ! Ибо и двѣ скудныя лепты, принесенныя
(*)

Смотр. газ. , Современность" за Декабрь м. 1873 г.
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Евангельскою вдовицею отъ чистаго сердца на доброе дѣ
ло, были приняты Господомъ,—болѣе другихъ,—большихъ'
жертвъ.
Послѣдуемъ и мы,бр. хр., примѣру добросердечной вдовы.
Пусть и наши лепты будутъ приняти Господомъ,-какъ за
логъ братской любви нашей и сочуствія къ несчастнымъ!
Онъ же милосердый да избавитъ насъ отъ тяжкихъ бѣд
ствій и испытаній голода, каковымъ подверглись,—'жители
Самарской губ. и да воздастъ вамъ Всещедрый Податель
тамъ, на небѣ, сторицею, по непреложному своему обѣща
нію:
нищаю, взаимъ даетъ Богови, и избавитъ
его (Господь отъ смерти),-въ день лютъ?
Благословеніе Господне на васъ, Того благодатію и
человѣколюбіе мъ,всегда., нынѣ и присно й во вѣки вѣковъ.
Послѣ сказанной рѣчи,—было собрано въ пользу голо
дающихъ Самарцевъ,—отъ незначительнаго количества при
сутствовавшихъ прихожанъ, 8 р. сер. и отъ причта: 2р.с.
а всего: 10 руб. сер.

ОБЪЯВЛЕНІЕ

(Годъ третій)
ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ,

будетъ выходить въ 1874 году безъ предварительной цен
зуры ежедневно (въ форматѣ большого газетнаго листа).

№ 2-й

налагаетъ на русскій народъ весьма важныя обязанн ости.
Что касается литературы, то мы постараемся предложить
читателямъ чтеніе, которое желали бы поставить внѣ за
висимости отъ тенденціозной литературы. Вмѣстѣ съ тѣмъ
библіографическая и журнальная хроника будетъ по воз
можности развиты и появляться періодически.
Цѣна газетѣ Рускій Міръ: на одинъ годъ съ доставкою и
пересылкою 16 р, безъ доставки 13 р. 50 к., на 11 мѣ
сяцевъ съ доставкою и пересылкою 15 р., безъ доставки
13р., на 10 мѣсяцевъ съ доставкою и пересылкою 14 р.,
безъ доставки 12 р., на 9 мѣсяцевъ съ доставкою и пере
сылкою 12 р. 50 к., безъ доставки 11 р , на 8 мѣсяцевъ
съ доставкою и пересылкою 11 р. 50 к., безъ доставки 9.
50 к., на 7 мѣсяцевъ съ доставкою и пересылкою 10 р.,
безъ доставки 8 р., на 6 мѣсяцевъ съ доставкою и пере
сылкою 9 р., безъ доставки 7 р. 50 к., на 5 мѣсяцевъ съ
доставкою и пересылкою 7 р. 50., безъ доставки 6 р., на
4 мѣсяца съ доставкою и пересылкою 6 р., безъ доставки
доставки 4 р., на 2 мѣсяца съ доставкою и пересылкою
3 р. 50 к., безъ доставки 3 р., на 1 мѣсяцъ съ достав5 р., на «3 мѣсяца съ доставкою и пересылкою 5 р.,безъ
ояю и пересылкою 1 р. 75 к., безъ доставки 1 р. 50 к.
Подписка на «Русскій Міръ» принимается: въ С-Петер
бургѣ: Въ конторѣ газеты, на'углу Семеновскаго пер. и Ли
тейнаго просп., въ д. № 8—45, кв. № 16.
Подписываться можно на всѣ сроки не иначе, какъ съ
1-го числа каждаго мѣсяца, съ доставкою по городской поч
тѣ въ С-Петербургѣ и пересылкою во всѣ города Россійс
кой Имперіи, и безъ доставки, съ полученіемъ №№ въ
конторѣ.
Допускается разсрочка платежа подписныхъ денегъ: для
служащихъ—по третямъ, черезъ ихъ казначеевъ; для неслѵжащихъ—по соглашенію съ редакціей, для сего необхо
димо обращаться въ главную “контору редакціи. (На углу
Сименовскаго пер. и Литейной, д. № Ѵаз). Подписчики,
которымъ допускается разсрочка въ платежѣ за годовой эк
земпляръ съ пересылкою, доставляютъ деньги въ слѣдующіе
сроки: при. самой подпискѣ 6 руб., въ концѣ марта 5 руб.
и въ концѣ іюня 5 руб.

«Русскій Міръ», руководясь своею основною программой,
смотритъ на русское государство и русское общество какъ
на одно нераздѣльное цѣлое, въ которомъ христіанскіе
общечеловѣческіе интересы не противорѣчатъ интересамъ
отечественнымъ; гдѣ порядокъ, чувство законности и отсут
ствіе произвола должны уважаться, какъ единственныя усло
вія правильнаго движенія впередъ; гдѣ свобода дѣйствій не
должна противополагаться праву, а право—свободѣ личности
и мысли, и гдѣ сословія не противополагаются одно другому,
какъ разіичные враждущіе лагери. Если всѣхъ людей, раз
Редакторъ-издатель II. А.ВИСКОВВТОВЪ.
дѣляющихъ приведенныя убѣжденія, можно назвать въ Россіи
партіею, то мы очень рады служить партіи.
Въ нашихъ цѣляхъ—прежде всего дать широкое развитіе
ВНУТРЕННЕМУ ОТДѢЛУ и, какъ его подраздѣленію,
ОТДѢЛУ ЗЕМСКОМУ, такъ какъ лишь при условіи
гласности и общественнаго контроля земское самоуправленіе
Содержаніе № 2.
можетъ принести богатые плоды. Затѣмъ внимательно будетъ
слѣдить за вопросами ОБРАЗОВАНІЯ, этническаго раз
ПРАВИТ. РАСПОРЯЖ. Высочайшіе-манпФОСтъ, реск
витія народа и общества; за ВОЕННЫМЪ ДѢЛОМЪ, столь
риптъ
и указы. МѢСТНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ, перемѣ
важнымъ для внутренней и политической жизни государства,
а также за интересами биржевыми и промышленными. ИНО щеніе. Удаленіе отъ должности. МѢСТНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.
СТРАННАЯ ПОЛИТИКА займетъ прежнее видное мѣсто Протоколы Жировидкаго съѣзда. Отъ правленія Вилен.
въ газетѣ, не вдаваясь въ мелочи и частности, но имѣя по училища дѣвицъ духов, происхожденія. Пожертвованія. Не
стоянно въ виду, что мы живемъ въ Европѣ, что голосъ крологъ Сбор1» въпользу самарцевъ. НЕОФ.ОТД. Рѣчь Объ
Россіи не только не утратилъ своего значенія въ обра явленія.
зованномъ мірѣ, но что многіе теперь прислушиваются .къ
Редакторъ, Священникъ Іоаннъ Котовичънему внимательнѣе, чѣмъ прежде, и что такое положеніе
Дозволено цензурой. Цензоръ, Протоіерей
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