Годъ четырнадцатый.

Выходятъ
по
Воскресеньямъ.

Подилсснил цѣал о* пересылкою ва годъ 5 руб.

Отдѣльные У У Латой. Еп. Вѣд. ва прошедшіе
годы и ва настоящій 1876 г. по 20 коп. (марками).]!
Подписка принимается въ г. Вильнѣ, въ Редак
ціи Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей-

ІІрабптельстбенныя распоряженія.
— Л? 936. 31 мая—3 іюня 1876 іода, о поста
новленіи въ извѣстность о содѣйствіи Соловецкаго мо
настыря „ Обществу подаянія помощи при корабле
крушеніяхъ". Св. Правит. Сѵнодъ слушали предложенный
г. Сѵнодальнымъ Оберъ-Прокуроромъ, отъ 12 минувшаго
мая, за .№ 2,199, синеокъ съ отношенія предсѣдателя Об
щества поданія помощи при кораблекрушеніяхъ, въ коомъ
изъяснено: архангельское окружное правленіе Общества по
данія помощи при кораблекрушеніяхъ, озабочиваясь откры
тіемъ на Бѣломъ морѣ спасительныхъ станцій, въ 1876 г.
обратилось къ настоятелю Соловецкаго монастыря архиман
дриту Ѳеодосію съ ходатайствомъ, не найдетъ-ли онъ воз
можнымъ отправленную со всѣми принадлежностями спаси
тельную лодку, па случай поданія помощи судамъ, териящим'ь бѣдствіе у опасныхъ Троицкихъ Стамиковъ, поста
вить при островѣ Анзерскѣ въ Троицкой губѣ, гдѣ ко
манда лодки могла бы имѣть помѣщеніе въ здапіяхъ мона
стыря, а равно оказать содѣйствіе къ найму полнаго комп
лекта гребцовъ и атамана и производить расходы на со
держаніе станціи изъ суммъ монастыря, заимообразно, до
покрытія расходовъ на сіе изъ капитала округа. Соборъ
Соловецкаго монастыря съ сочувствіемъ принялъ это хода
тайство и увѣдомилъ окружное правленіе, что находя просьбу
округа вполнѣ цѣлесообразною онъ сдѣлалъ распоряженіе
объ открытіи станціи въ Троицкой губѣ и безвозмездно от
валъ въ монастырскихъ зданіяхъ помѣщеніе для команды.
Станція эта, въ теченіи 1875 года, предупредила ги
бель судовъ, находившихся въ крайней опасности; нынѣ же
возникло предположеніе составить и самую команду лодки
изъ монастырскихъ послушниковъ. О таковомъ сочувствен
номъ содѣйствіи со сторопы Соловецкой обители архангель
скому окружному правленію Общества къ открытію спаси
тельной станціи въ Троицкой губѣ, главное правленіе Об
щества проситъ объявить по духовному вѣдомству. При
казали: Не встрѣчая препятствій къ удовлетворенію
ходатайства главнаго Общества поданія помощи при кораб
лекрушеніяхъ относительно постановленія въ извѣстность по
духовному вѣдомству объ оказанномъ соборомъ Соловецкаго
монастыря содѣйствіи архангельскому окружному правленію

1-го Августа 1876 года.
При пе катаніи объявленій, «а каждую отрои
*
или мѣсто строки взимается:
ва одинъ разъ 10 яоп.
за два раза 16 „

вл три раза 80 „

Общества къ открытію сиаситолыюй станціи въ Троицкой
губѣ при островѣ Анзерскомъ съ предоставленіемъ, безвоз
мездно, для команды помѣщенія въ монастырскихъ зданіяхъ,
Святѣйшій Сѵнодъ опредѣляетъ: объявить о семъ, установ
леннымъ порядкомъ, чрезъ нроночатаніо вч> „Церк. Вѣсти.
*,
ио духовному вѣдомству.

— А? 986 3-ю-9 іюня 1876 года. О томъ, чтобы
преподавательская служба воспитанниковъ духовныхъ
академій въ епархіальныхъ женскихъ училищахъ была,
принимаема въ счотъ обязательной службы ихъ по ду
ховному учебному вѣдомству. Св. Правит. Сѵнодъ слу
шали предложенный г. Оберъ-Прокуроромъ журналъ Учеб
наго Комитета, № 105-й, ио возбужденному преосвященнымъ
епископомъ кавказскимъ вопросу, можетъ-ли преподаватель
ская служба въ епархіальныхъ женскихъ училищахъ окон
чившихъ курсъ казеннокоштныхъ воспитанниковъ духовныхъ
академіи быть принимаема въ счотъ обязательной службы
сихъ воспитанниковъ ио духовно-учебному вѣдомству? При
казали: принимая во вниманіе: а) что для лучшаго благо
устройства епархіальныхъ женскихъ училищъ весьма жела
тельно замѣщеніе преподавательскихъ вакансій въ сихъ учеб
ныхъ заведеніяхъ окончившими курсъ воспитанниками духов
ныхъ академій, и б) что но имѣющимся въ Учебномъ Ко
митетѣ свѣдѣніямъ, не предвидится недостатка въ канди
датахъ съ академическимъ образованіемъ для замѣщенія ва
кансій въ семинаріяхъ и мужскихъ духовныхъ училищахъ,
Святѣйшій Сѵнодъ, согласно постановленію отъ 19—31
іюля 1872 года и заключенію Учебнаго Комитета, опредѣ
ляетъ: службу въ ѳпархіальпыхъ женскихъ училищахъ окон
чившихъ курсъ воспитанниковъ духовпыхч> академій зачи
слять въ счотъ обязательной службы ихъ по духовно-учеб
ному вѣдомству. Объ изложенномъ, для надлежащаго въ
потребныхт. случаяхъ руководства и исполненія по духовпоунебному вѣдомству, сообщить чрезъ «Церковный Вѣстникъ»
установленнымъ порядкомъ.

— № 33158. 33 іюня 1876 іода. О количествѣ лю
дей, потребныхъ для пополненія арміи и флота въ
1876 і. По именному ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕ
ЛИЧЕСТВА Высочайшему указу, данному правитель
ствующему сенату въ Эмсѣ
1876 года, за собствен
норучнымъ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА подписаніемъ, въ
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торомъ изображено: на основаніи статьи 9й утвержденнаго
НАМИ 1 января 1874 года, устава о воинской повин
ности, число людей, потробное для пополненія арміи и
флота, опредѣляется ежегодно законодательнымъ порядкомъ.
Согласно сему, утвердивъ нынѣ послѣдовавшее въ госу
дарственномъ совѣтѣ, по представленію военнаго мипистра,
мнѣніе о размѣрѣ предстоящаго въ сомъ году призыва лю
дей на дѣйствительную военную службу, повелѣваемъ:
для пополненія арміи и флота, призвать въ 1876 году,
въ предписанномъ уставомъ о воинской повинности по
рядкѣ, сто девяносто шесть тысячъ человѣкъ, полагая въ
этомъ числѣ и тѣхъ, которыми представлены будутъ въ пред
стоящій призывъ освобождающія отъ службы зачетныя
рекрутскія квитанціи прежняго времени. Правительствующій
сопатъ не оставитъ сдѣлать къ исполненію сего надлежащее
распоряженіе.
Правила
рядцевъ,

ляхъ

въ

объ

устройствъ

водворенныхъ

единовѣрцевъ

на

СЪВЕРОЗАПАДИЫХЪ
РУССКИХЪ.

губерніяхъ

старооб

и

владѣльческихъ

II

зем

БѢЛО

(Высочайше утверждены 22-го мая (3-го іюня) 1876 г.).

1) Въ тѣхъ, принадлежащихъ частнымъ владѣльцамъ,
городамъ и разнымъ учрежденіямъ имѣніяхъ, гдѣ едино
вѣрцы и старообрядцы поселились до 17-го іюня 1863
года, занимаемые ими участки оставляются въ постоянной
безсрочной ихъ арендѣ на тѣхъ же условіяхъ, на коихъ
они пользуются ими въ настоящее время. Условія могутъ
быть впредь измѣняемы лишь по добровольнымъ обѣихъ
сторонъ сод’лашспіямъ, съ соблюденіемъ нижеизложенныхъ
правилъ.
2) Пространство означенныхъ участковъ и нынѣшпія
условія пользованія овыми, должны быть мировыми посред
никами приведены въ извѣстность и внесены въ особый
по каждой безсрочной арендѣ актъ.
Дрилтчлнге. Министру внутреннихъ дѣлъ предостав
ляется, по соглашенію съ министромъ юстиціи, составиіь и
представить на утвержденіе въ установленномъ порядкѣ,
правила о порядкѣ составленія актовъ безсрочной аренды.
3) Предоставляемые въ постоянную безсрочную аренду
единовѣрцевъ и старообрядцевъ участки могутъ быть пріоб
рѣтаемы ими въ собственность какъ по добровольнымъ ихъ
съ владѣльцемъ имѣнія соглашеніямъ, такъ и ио требова
нію одного владѣльца имѣвія, съ содѣйствіемъ, въ томъ и
другомъ случаѣ, со стороны правительства.
4) Содѣйствіе правительства къ выкупу означенныхъ
участковъ единовѣрцами и старообрядцами оказывается, по
правиламъ положенія о выкупѣ, тѣмъ, что выкупная ссуда
опредѣляется по капитализаціи, изъ 6% уплачиваемой ими
лаемпой за участки платы, безъ всякой изъ оной скидки.
Но въ тѣхъ «лучаяхъ, когда плата сія выше трехъ руб
лей съ десятины, выкупная ссуда выдается по иначе, какъ
съ особаго каждый разъ разрѣшенія министра финансовъ,
для чего главное выкупное учрежденіе представляетъ о та
кихъ случаяхъ на его утвержденіе.
5) Прочія условія пріобрѣтенія единовѣрцами и старо
обрядцами въ собственность земли, если таковое совер
шается во согласію обѣихъ сторонъ, зависятъ отъ обоюдна
го ихъ соглашенія. Но если бы при этомъ количество со
стоящихъ въ безсрочной арендѣ единовѣрцевъ и старооб

рядцевъ угодій подверглось уменьшенію, то соразмѣрно сему
должно быть уменьшаемо и количество выдаваемой отъ пра
вительства выкупной ссуды.
6) При выкупѣ, по требованію землевладѣльца, со
стоящихъ въ безсрочной арендѣ единовѣрцевъ и старообряд
цевъ участковъ, владѣльцу имѣнія предоставляется, въ слу
чаѣ, если сіи участки состоятъ въ чрезполосности съ зем
лями, находящимися въ непосредствевномъ распоряженіи
владѣльца, отвести взамѣнъ сихъ участковъ, другія рав
наго имъ достоинства земли по правиламъ мѣстныхъ по
ложеній о разверстаніи угодій къ однимъ мѣстамъ. При
этомъ перенесеніе усадьбы на другія мѣста, если бы въ
этомъ встрѣтилась необходимость для уничтоженія чрезполосно
сти, допускается съ соблюденіемъ правилъ, установленныхъ
въ мѣстныхъ положеніяхъ для перенесенія съ тою же цѣлію
крестьянскихъ усадьбъ; относительно же односелій, нахо
дящихся среди владѣльческихъ лѣсовъ, примѣняются пра
вила, установленныя въ пунктахъ 2 и 3 Высочайше утвер
жденнаго, 1-го апрѣля 1864 года, положенія главнаго ко
митета объ устройствѣ сельскнго состоянія.
7) Единовѣрцы и старообрядцы, кои не пожелали бы
подчиниться заявленному владѣльцемъ, установленнымъ для
того порядкомъ, требованію о выкупѣ ихъ участковъ, мо
гутъ отъ выкупа отказаться, по вмѣстѣ съ тѣмъ обязывают
ся къ истеченію года со времени предъявленія имъ сего
требованія очистить занимаемые ими участки, которые за
симъ поступаютъ въ полное распоряженіе владѣльца.
8) Разборъ могущихъ возникать между землевладѣль
цами, единовѣрцами и старообрядцами споровъ и подоразумѣній по приведенію въ дѣйствіе настоящихъ правилъ,
равно производство дѣлъ по выкупу арендуемыхъ участ
ковъ въ собственность единовѣрцевъ и старообрядцевъ, воз
лагаются на мѣстныя по крестьянскимъ дѣламъ учреж
денія, которыя при производствѣ всѣхъ сихъ дѣлъ
руководствуются правилами, установленными положеніями
19-го февраля 1861 года.
9) Дѣйствіе постановленій ст. 1—6 но распростра
няется: а) не арендуемые единовѣрцами и старообрядцами:
цѣлыя имѣнія, фольварки и мызы въ йодномъ ихъ составь,
безъ раздѣленія ихъ между арендаторами на отдѣльные,
съ самостоятельнымъ хозяйствомъ, участки; б) на арен
дуемыя въ Ковенской губерніи, указанныя въ ст. 11 Вы
сочайше
утвержденнаго 10-го сентября 1862 года мнѣнія
государственнаго совѣта особаго рода односелья, которыя
выходятъ изъ разряда обыкновенныхъ усадьбъ достаточныхъ
крестьянъ, устроены исключительно на счетъ самихъ по
мѣщиковъ при значительныхъ затратахъ на такое устрой
ство, и выдѣлены изъ земель, находившихся въ не
посредственномъ распоряженіи помѣщика и неприграниченпыхъ къ землямъ крестьянскихъ деревень; в) на огороды,
арендуемые въ Могилевской губерпіи старообрядцами на
промысловыхъ основаніяхъ; г) па участки, арендуемые
единовѣрцами и старообрядцами, имѣющими принадлежащія
имъ въ личпую собственность полевые земли съ усадебною
осѣдлостью, а также дома въ городахъ, и д) па участки,
арендуемые единовѣрцами и старообрядцами, поселившимися
во владѣльческихъ имѣніяхъ послѣ 17-го іюня
года. Въ отношеніи таковыхъ арендъ остаются въ силѣ
заключенные съ землевладѣльцами договоры, впредь до
окончанія указанныхъ въ нихъ сроковъ; а если срока
договоромъ не опредѣлено, то до 23-го апрѣля 1877 года.
По истеченіи еръ сроковъ продолженіе означенныхъ арендъ
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будетъ зависѣть отъ взаимнаго обѣихъ сторонъ соглашенія,
на основаніи общихъ о наймѣ земель закоповъ. Въ случаѣ
же добровольнаго между владѣльцемъ и арендаторомъ со
глашенія на пріобрѣтеніе арендуемыхъ земель въ собствен
ность арендаторовъ, съ содѣйствіемъ правительства, таковое
содѣйствіе оказывается, на основаніи правилъ положенія о
выкуиѣ 19-го февраля 1861 года, тѣмъ, что размѣръ
выдаваемой правительствомъ выкупной ссуды опредѣляется
посредствомъ капитализаціи изъ 6% четырехъ пятыхъ вно
симой за пріобрѣтаемые участки арендной платы, по не
свыше 2 руб. 40 кои. съ десятины удобной земли
10) Единовѣрцы и старообрядцы, пріобрѣтающіе въ
собственность земельные участки, на основаніи настоящихъ
правилъ, съ содѣйствіемъ правительства, причисляются къ
тѣмъ сельскимъ обществамъ или волостямъ, въ предѣлахъ
коихъ расположены выкупаемые ими участки, или же
образуютъ отдѣльныя сельскія общества, съ соблюденіемъ
правилъ, указанныхъ въ общемъ положеніи 19-го февраля
1861 года и дополнительныхъ къ оному постановленіяхъ,
но безъ требованія увольнительныхъ приговоровъ тѣхъ об
ществъ, городскихъ или сельскихъ, гдѣ сіи люди числятся,
и пріемныхъ приговоровъ волостныхъ сходовъ тѣхъ воло
стей, къ коимъ они обязаны приписаться. За тѣмъ, лица
сіи, по правамъ и обязанностямъ, сравниваются съ крестья
нами сельскихъ обществъ и волостей, къ коимъ они при
пишутся; на тѣ изъ нихъ, кои нынѣ принадлежатъ къ
мѣщанскимъ обществамъ, продолжаютъ и па будущее время
пользоваться свободою отъ платежа подушной подати—
впредь до преобразованія податной системы, и правами,
предоставленоыми имъ прил. 1 къ ст. 30 св. зак. угол.
изд. 1866 года.

Жімшныя ДОіипоряженія.
— 21 Іюля, утвержденъ въ должности церков
наго старосты къ Червинской церкви, Брестскаго уѣзда,
крестьянинъ с. Чернявъ, Юліанъ Ѳеодосіевъ Данилюкъ.

— Назначеніе. 24 Іюля, вакаг.твое .Мѣсто помощника
настоятеля при Засвирекой церкви, предоставлено учителю
Ковенскаго Новгородскаго приходскаго училища, Петру
Исполатову.

Ліпошыя ШОпишія.
- Отъ правленія Виленскаго духовнаго училища.
Пріемные экзамены для поступленія въ Вилсискоо духовное
училище и переэкзаменовки будутъ производиться въ слѣ
дующемъ порядкѣ: 7 августа освидѣтельствованіе училищ
нымъ врачомъ состоянія здоровья желающихъ подвергнуться
испытаніямъ для поступленія въ училище; 9 августа—экза
менъ по закону Божію для поступленія въ первый классъ;
10 августа—по русскому и славянскому языкамъ для по
ступленія въ первый классъ; 11 августа—по ариѳметикѣ для
поступленія въ первый классъ; 12—по чистонисаиію для
поступленія въ первый классъ и по всѣмъ предметамъ для
желающихъ поступить въ приготовительный, первый, второй,
третій и четвертый классы; 13 и 14 августа переэкзаме
новка для учениковъ I, II и III классовъ Виленскаго ду
ховнаго училища, согласно опредѣленію правленія отъ 18
іюня 1876 г.

— 23 іюля, преподано архипастырское благо
словеніе членамъ Волковыскаго православнаго Петро-Пав-

ловскаго братства за ихъ усердіе, пожертвованія и ревност
ную дѣятельность оказанную въ иользу мѣстной церкви и
прихода. Усердіемъ ихъ въ
* теченіи четырехъ лѣтъ произ
ведено слѣдующее: устроена вокругъ кладбища деревянная
ограда съ приличными воротами стоюіцая 450 руб., до
строена каменная церковь, заложенная въ память 4 апрѣля
1866 г., ири пособіи дапномъ отъ казны, и устроены двѣ
каменныя печки въ 100 руб., нанимается сторожъ съ пла
тою въ мѣсяцъ 3 руб., устроена вокругъ церкви каменная
изящная ограда стоюіцая 500 руб. и распространяются
братствомъ среди прихожанъ образа на деревѣ, картины
религіознаго содержанія и религіозпо-правственпыя книги.
— 22 Іюля, рукоположенъ во священника къ
Борецкой церкви, Бобринскаго уѣзда, учитель Субочскаго
народнаго училища, Ковенской губерніи, Александръ По
вѣдскій.
— 24 сего іюля, рукоположенъ, преосвященнымъ Вла
диміромъ епископомъ Брестскимъ, въ Гродненскомъ Софій
скомъ соборѣ, во священника къ Борецкой церкви, Слоним
скаго уѣзда, псаломщикъ Алексѣевской церкви, Владиміръ
Ступницкій.

— Пожертвованія. Въ Бѣлавичскую церковь, Вол
ковыскаго уѣзда, при посредствѣ мѣстнаго попечительства
поступили въ настоящемъ году слѣдующія пожертвованія,
а имсино: свѣтлое бархатное, со всѣмъ приборомъ, священ
ническое облаченіе въ 55 руб., глазетовый подризникъ въ
8 р. 50 к., риза траурная со всѣмъ приборомъ въ 20 р.,
водосвятная чаша въ 9 р. 90 к., двѣ парчевыя пелены на
престолъ и жертвенникъ въ 22 р. 10 к., мѵрница орѣхо
ваго дерева въ 9 р., подсвѣчникъ выносный въ 8 р., кро
пило въ 1 р. 50 к., 1 аршинъ канаусу 1 р. 50 к. и
пудъ муки на просфоры въ 2 р. 95 к. Итого па 138
руб. 45 коп. Выписано изъ г. Москвы отъ купца Патика:
дарохранительница 84 п. вызолоченая вѣсомъ 3 ф. 34 з.
въ 154 р. 56 к. и футляръ для пей 13 р., дароносица
84 п. вызолоченная вѣсомъ 68 зол. 42 р. 64 к., двѣ
губки 3 р., знаменникъ для просфоръ кипариспый 3 р. 50
коп., плащаница напрестольная малиноваго атласа писанная
золотомъ въ 20 руб., купель желтой мѣди въ45р.,уплочено транспортной конторѣ Надежда 5 р. 28 к., переписка
и отсылка денегъ въ г. Москву 3 руб. Итого 279 р. 29
к., а всего 418 руб. 43 коп.
— Въ Верейковскую Воскресенскую церковь, Волко
выскаго благочинія, пожертвовано прихожанами 400 руб.
деньгами, па починку церковной крыши, разрушенной бурею.
— Въ Николаевскую св. Покровскую церковь, Водожинскаго благочинія, пожертвовалъ крест. дер. Багрова,
Аптономъ Васильевымъ Шиторля, колоколъ вѣсомъ въ 21
пудъ на сумму 414 руб.
— Пожаръ церкви. 6 Іюлл, въ 4 часа вечера, отъ
громового удара въ крестъ обитый жестью, сгорѣла 7»сировская церковь, приписная къ Николаевской ц. Ошмянскаго уѣзда. Собственной утвари эта церковь ноимѣда, а
иконостасъ, иконы и проч. припад іежиости, находящіяся
внутри оной, кромѣ престола, своевременно спасены старапіемъ и заботливостію прихожанъ, возвращавшихся съ по
левыхъ работъ, при смѣломъ руководствѣ полѣсовщика,
крестьянина Александра Жигарина.
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— Вакансіи—Настоятеля въ с. Касутѣ—Вилсйскаго уѣзда и въ Лебедяхъ—Лидскаго уѣзда. ІІОМО1Ц
никовъ настоятелей: въ с. Спяиѣ—Свенцяпскаго уѣзда.
Псаломщиковъ: въ м. ОникиЪпахъ—Вилкомірскаго уѣзда,
въ с. Василигикахъ—Лидскаго уѣзда, въ с. ІІово-гиарховиѵизнѣ—Д,ъшяшл'0 уѣзда, въ м. Куренцѣ—Вилен
скаго уѣзда, въ Яглевичахъ—Слонимскаго уѣзда, въ ЛГеречѣ—Тройскаго уѣзда и въ г. Бѣлъскѣ при Воскресояской церкви.
1
I

Мсоффіпцальньпі Фшіиьлъ
Протоколъ экстреннаго засѣданія совѣта Виленска
го Свято-Духовскаго братства, 18-го іюля 1876 г.
Подъ предсѣдательствомъ преосвященнаго Евгепія, епи
скопа Ковенскаго, присутствовали члены совѣта: каѳедраль
ный протоіерей В. Гомолицкій, протоіерей //. Дмит
ревскій, дѣйствительный ст. сов. Н. С. Кузнецовъ, И.
Г. Скворцовъ, а также особо приглашенные—членъ славян
скаго благотворительнаго комитета, полковникъ Александръ
Александровичъ Навроцкій, и братчдкъ, редакторъ „Вил.
Вѣстп." С. А. Поль.
Доложено:

Статья 1-ая. Предсѣдатель совѣта заявилъ: По слу
чаю поступленія въ совѣтъ суммъ, братству не принадле
жащихъ, пе сочтено ли будетъ за лучшее завести особую
приходскую книгу собственно для суммъ, жертвуемыхъ въ
пользу славянъ?
Опредѣлено: Завести для суммъ, поступающихъ въ
пользу славянъ, особую прошнуровапную и скрѣпленную
братскою печатью и подписью предсѣдателя совѣта книгу и
.поручить казначею совѣта вести по ной приходъ и расходъ
сихъ суммъ.
Статья 2-я. Предсѣдатель совѣта представилъ по
лученныя имъ, послѣ общаго собранія, въ пользу славянъ
деньги: а) отъ высокопреосвященнѣйшаго Макарія, архіе
пископа Литовскаго, 100 руб.; б) отъ ген. Д. Н. Мак
роса 25 руб.; в) собранные членомъ совѣта Скворцовымъ
39 руб. 50 коп., г) отъ неизвѣстнаго, чрезъ полковника
А. А. Навроцкаго 10 руб.; д) черезъ священника Шве
рубовича, отъ С. И. 3 руб.; е) черезъ братчина С. А.
Поля 11 руб.
Опредѣлено: Поступившіе 188 р. 50 к. записать на
приходъ въ особо заведенную для сего книгу и хранить,
до употребленія по назначенію, въ кассѣ.
Статья 3-я. Обсуждалось постановленіе общаго соб
ранія 18-го іюля (ст. IV) о выдачѣ сборныхъ книжекъ.
Опредѣлено: а) Просить г. начальника Вилепской губерніи
разрѣшить совѣту братства выдачу книжекъ и подписныхъ
листовъ для сбора пожертвованій въ пользу бѣдствующихъ
славянъ, за печатью братства и подписью предсѣдателя со
вѣта; б) выдавать кпижки за №№ подъ росписку получа
телей въ исходящей; и в) пригласить получившихъ кпиж
ки и листы вносить въ совѣтъ, чрезъ предсѣдателя, соб
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ранныя пожертвованія возможно чаще: чрезъ два три дня
или, но крайней мѣрѣ, еженедѣльно, напримѣръ, въ суббо
ту, такъ какъ чѣмъ скорѣе пожертвованія будутъ отправ
ляемы во назначенію, тѣмъ болѣе они принесутъ пользы.
Статья 4-я. управляющій почтовой частью въ Ви
ленской губ., Л. К. Дапиловичъ, препроводилъ на имя
предсѣдателя 10 р. въ пользу славянъ, присовокупивъ,
что имъ съ 1-го іюня чипами почтоваго вѣдомства открыта
подписка и уже часть сбора отослана въ славянскій бла
готворительный комитетъ.
Опредѣлено: Пригласить г. управляющаго, если онъ
пе встрѣтитъ къ тому препятствій, направлять собираемыя
имъ пожертвованія въ совѣтъ братства.
Статья 5-я. а) Вратчикъ Н. Е. Львовъ заявилъ,
что служащіе въ Виленскомъ губернскомъ управленіи госу
дарственными имуществами, 19-го іюля, постановили от
числять въ пользу славянъ 1°/о съ содержанія и получа
емую такимъ образомъ сумму ежемѣсячно доставлять въ
распоряженіе совѣта братства, б) Преподаватель Вилеп
ской прогимназіи, Н. Якубовскій, письменно заявилъ, что
будетъ ежемѣсячно вносить по 3 р. сереб. въ пользу сла
вянъ до окончанія войпы ихъ съ турками, в) Служащіе
при Вилепской каторжной тюрьмѣ заявили желаніе ежемѣ
сячно, до окончанія войны славянъ съ турками, вносить по
2% съ содержанія, что составитъ не менѣе 10 р. въ
мѣсяцъ.
Опредѣлено: Принять къ свѣдѣнію.
Статья б-!1. Предсѣдатель совѣта заявилъ: такъ
какъ въ настоящее время пожертвовано уже въ пользу
славянъ болѣе 1,200 р., то не слѣдуетъ ли ихъ отослать
по назначенію?
Опредѣлено: Выслать означенныя деньги высокопреосвя
щенному архіепископу сербскому Михаилу.
Статья 7-я. Согласно заявленію членовъ совѣта,
опредѣлено: настоящій журналъ напечатать въ „Виленскомъ
Вѣстникѣ", „Литовскихъ Епарх. Вѣд." и отдѣльными
оттисками, въ 100 экземплярахъ.

Пожертвованія въ пользу страдающихъ славянъ
Балканскаго полуострова.
Сообщаемъ списокъ лицъ, внесшихъ пожертвованія въ
пособіе славянамъ въ экстренномъ собраніи Виленскаго
Свято-Духовскаго братства 18-го іюля 1876 г.
Преосвященный Евгеній, епископъ Ковенскій, 100 р.,
прелатъ Жилинскій 50 р., Вилеп. женскій Маріинскій мо
настырь 50 руб., Владиміръ Веревкинъ 25 р., Александръ
Викгорстъ 25 р., Петръ Салтыковъ 25 р., Шостакъ
20 р., архимандритъ Мѳлетій 15 р., П. Г. Скворцовъ
15 р., протоіерей В. Гомолицкій 10 р., Константинъ
Кургановичъ 10 р., II. М. Смысловъ 10 р., священ
никъ Бермапъ съ женою 10 руб., А. М. Дарагапъ 10 р.,
Н. X. Кузнецовъ 10 р., С. П. Поль 10 р., Л. Да
ниловичъ 10 р., Д. Александровъ 10 р., г-жа Голицынская 6 р., Ивановъ 5 р., протоіерей Петковичъ 5 р.,
протоіерей Котовичъ 5 р , Николай Львовъ 5 р., Іоан
никій Черноруцкій 5 р., Иванъ Шуманъ 5 р., Н. А.
Тупылевъ 5 р. А. А. Поповъ 5 р. А. фонъ-доръ Роппъ
5 р., М. Соловской 5 руб., приставъ П. Успенскій 5 р.,
младепенцъ Евгенія съ родителями 3 р., протоіерей Ле
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вицкій 3 р., Н. И Кузнецовъ 3 р., протоіерей Н. Дми
тревскій 3 р., А. Давидовичъ 3 р., Гріельскій 3 р., П.
Филипповъ 3 р., Егоръ Сазоновъ 3 р., священпикъ Іоаннъ
Шверубовичъ 2 р., діаконъ Звѣревъ 1 р., Козьма Гречка
1 р., Ѳедоръ Ивановъ 1 р , А. И. 40 к., NN 20 к.,
Г. 10 к., N 10 к.; всего 541 руб. 80 к,

— Въ «Голосъ
*
пишутъ изъ Сѣверозападнаго края,
«іто г. министръ внутреннихъ дѣдъ, во время недавняго
своего посѣщенія этого края, особенно интересовался успѣ
хами работъ, производимыхъ спеціальною экспедиціей, подъ
начальствомъ полковника Жилинскаго, по осушенію пин
скихъ болотъ. Оказывается, что обширныя болотныя про
странства, остававшіяся до сихъ поръ непроизводительными
нынѣ, в’і. результатѣ произведеннаго осушенія, нетолько
представляются уже удобными для проложенія дорогъ, но
іі превращаются въ изобильные сѣнокосные луга. Резуль
татъ этотъ достигнутъ тѣмъ, что, посредствомъ вырытыхъ
каналовъ въ 1’/» арш. глубины и отъ 5-ти до 12-ти
аршинъ ширины, болотная вода направлена къ Днѣпру,
посредствомъ рѣки ІІрипети и ея притоковъ. Такимъ об
разомъ, въ такъ называемомъ Ііолѣсьи очищено до насто
ящаго времени около 170 верстъ рѣкъ и осушено болотной
мѣстности 50,000 десятинъ, дающихъ нынѣ до пяти мил
ліоновъ пудовъ сѣна; прежде мелкія рѣченки Вить и Редричъ сдѣлались сплавными, а между ближайшими дерев
нями установились кратчайшія дороги въ двѣ—пять верстъ,
вмѣсто прежнихъ объѣздныхъ дорогъ въ 30—50 верстъ.
Независимо отъ этого главнаго поприща работъ, въ планы
экспедиціи входить невилировка и затѣмъ осушка и дру
гихъ болотистыхъ мѣстностей Сѣверо-западнаго края, ко
торый вообще изобилуетъ ими. Такимъ образомъ, вслѣдъ за
Полѣсьемъ, стоятъ на очереди болота Овѳнцянскаго уѣзда,
также обѣщающія превратиться, послѣ осушенія, въ сѣно
косныя и отчасти пахатныя поля. Самый городъ Свенцины
примыкаетъ на значительномъ пространствѣ къ топкимъ бо
лотамъ, образовавшимся изъ обмелѣвшей рѣчки Куны, ко
торая, по сказанію старожиловъ, была когда-то сплавною,
а нынѣ представляетъ узкій и мелкій ручей. Для обозрѣ
нія этой мѣстности, еще въ нынѣшнее лѣто, ожидается
пріѣздъ въ Свенцяны полковника Жилинскаго. Производ
ство же работъ въ этой мѣстности значительно облегчается
тѣмъ, что наклопъ болотъ къ рѣчкѣ представляетъ оче- ■
видпоѳ удобство для привлеченія болотныхъ водъ- посред- і
стномъ каналовъ, къ руслу рѣки и, сверхъ того, въ уѣздѣ
легко найти сотни способныхъ землекоповъ между прожи
вающими здѣсь великорусскими старообрядцами.

БОГОЯВЛЕНСКАЯ ВОДА.
Святая церковь издревле усвояетъ особепную благодатлую силу крещенской или богоявленской водѣ, и называетъ
ее агіасмою, т. е. святынею. Еще св. Златоустъ въ слухъ
всѣхъ говорилъ, что вода св. Богоявленій въ продолженіи
многихъ лѣтъ остается безъ порчи, бываетъ свѣжа, чиста и
пріятпа, какъ будто сію только минуту была почерпнута изъ
живаго источника. Вотъ чудо благодати Божіей, которое и
нынѣ всякій можетъ видѣть и повѣрить собственнымъ опы
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томъ, если только онъ способенъ хоть чему-нибудь вѣрить.
Церковь, зная присутствіе всеосвящающей силы Божіей въ
сей водѣ, повелѣваетъ употреблять ее при очищеніи разныхъ
вещей, чѣмъ-либо оскверненныхъ.
Такъ, но слабости природы, по чувству гнушенія, мы
часто не можемъ принимать воду изъ такого источника или
колодца, въ который впало что-либо, по нашему мнѣнію,
нечистое Дабы помочь намъ въ этой нуждѣ, церковь уста
новила чинъ благословенія и очищенія оскверненнаго кладезя.
Въ семъ чинѣ она, прииомипая всемірный потопъ, когда
шелъ дождь сорокъ дней и ночей, повелѣваетъ вычерпать
изъ колодца сорокъ кадей или ведеръ воды, покадить оный,
влить туда воду святыхъ Богоявленій крестовидно трижды,
и читать трогательныя молитвы освященія. Она устами слу
жителя своего вопіетъ къ Господу силъ, вся добра зѣло
сотворшему, чтобы Онъ, какъ при Моѵсеѣ горькую ноду въ
сладость претворилъ и вредныя воды при Елисеѣ солію
исцѣлилъ,—такъ и теперь, снисходя несовершенной мысли
нашей и немощи помышленій, Оамъ человѣколюбецъ, очистилъ
ноду сію, и освятилъ ее Духомъ Святымъ, во еже быти ой
чистѣй причащающимся отъ нея. Она предписываетъ, чтобы
священникъ прежде всѣхъ отвѣдалъ очищенную воду и тѣмъ
увѣрилъ другихъ въ ея чистотѣ и безвредности.
Сосудъ пустой, ничемъ но наполненный, чѣмъ-либо оск
верненъ. Дешевъ или дорогъ, великъ или малъ этотъ со
судъ, но вамъ жаль покинуть его. Какъ пи маловажно, по
видимому, это приключеніе, но цорковь изъ любви къ намъ
[ и ради нашего спокойствія не оставила и онаго безъ вни
манія. «Подобаетъ, говоритъ она, измыти оскверненный со
судъ и влагаѳмѣй святѣй водѣ богоявленской крестовидно,
глаголати молитву сію: Господи Боже нашъ, едино Святѳ,
освяти сосудъ сей святитедьнымъ Твоимъ наитіемъ и очисти,
во еже быти въ службу рабомъ Твоимъ нескверну».
Но кромѣ сего употребленія надъ вещами оскверненными,
Богоявленская или крещенская святая вода принимается какъ
врачевство, по ученію церкви, при заклинаніяхъ надъ бѣс
новатыми; ее пьютъ тѣ, которые не могутъ или недостойны
приступать ко св. причащенію, какъ то: умалишенные и
находящіеся подъ эпитиміею или отлученіемъ отъ причащенія
св. тайпъ. Съ сею, наконецъ, водою, какъ особенною свя
тынею, церковь повелѣваетъ служителямъ своимъ въ на
длежащіе дни ходить но домамъ своихъ прихожапъ для
окропленія какъ ихъ самихъ, такъ и ихъ жилищъ.
для селъск. паст.).

Воззваніе японской духовной миссіи.
Святѣйшій Сѵнодъ испросилъ высочайшее разрѣшеніе па
открытіе въ пользу Японской миссіи сбора по всей Россіи;
миссіонерское общество приняло миссію подъ свое покрови
тельство; почтенныя лица русской церкви не щадятъ для
ноя своихъ личныхъ хлопотъ; почтенныя лица русскаго го
сударства поддерживаютъ ее своими пожертвованіями. Да
будетъ благословенъ Богъ! Навыкшая было къ печальному
тону рѣчей, миссія совершенно ободрена, и голосъ ея нынѣ—
голосъ просьбъ, растворѳппыхъ полною и свѣтлою падеждой.
Да будетъ благословенъ Богъ и за другое! Миссія не мо
жетъ не свидѣтельствовать, что милость Божія, лучезарно
свѣтящая ей нынѣ изъ Россіи, давно ужо видимо является
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еіі здѣсь. Миссія не существуетъ па мѣстѣ и пяти лѣтъ, и яться, болѣе людныя церкви примутъ содержаніе своихъ
до сихъ иоръ не имѣетъ полнаго состава опредѣленныхъ для катехизаторовъ на свой счотъ. Но это нисколько не облег
нея четырехъ членовъ, а у нея есть: священникъ и діаконъ читъ миссіи, такъ какъ число катехизаторовъ должно воз
изъ японцевъ, 30 катехизаторовъ и катихизаторскихъ по растать сообразно съ требованіями поступающими въ миссію
мощниковъ, трудящихся въ разныхъ мѣстахъ для проповѣ съ разныхъ сторонъ—присылать учителей вѣры. Посылая
ди, больше тысячи христіанъ, катехизаторская школа (14 же проповѣдниковъ въ новыя мѣста, миссія должна быть
воспитанниковъ), духовное училище (45 воспитанниковъ) съ готовою кормить и одѣвать ихъ.
2) Содержаніе училищъ, преимущественно Іедскаго ду
отдѣленіемъ для переводчиковъ (8 воспитанниковъ) и не
ховнаго
училища, въ которомъ почти всѣ восиитанпикя со
большая женская школа (10 ученицъ) въ Іеддо; училища
для мальчиковъ (25 учениковъ) и дѣвочекъ (24 учепицы) стоятъ иа иждивеніи миссіи. Миссія особенно проситъ доб
въ Хакодате, богослуженіе на японскомъ языкѣ съ правильно раго участливаго вникновопія въ эту статью ея расходовъ.
организованными хорами въ Іеддо и Хакодате, и не малое Христіане напіи большею частію изъ обѣднѣвшаго, въ ко
число вѣрующихъ приготовленныхъ ко крещенію, по разнымъ пецъ разореннаго послѣдними переворотами сословія дворянъ.
мѣстамъ Японіи, которыя ещо не успѣлъ посѣтить отецъ Для себя опи отъ миссіи не требуютъ ровно ничего; хри
Павелъ Савабе, въ іюлѣ прошлаго года произведенный во стіане, они искренніе, вполнѣ заслуживающіе имсии хри
священника и успѣвшій до сихъ поръ пойти лишь прямымъ стіанъ. И потому-то самому, что они хорошіе христіане, они
путемъ съ сѣвера Ниипона до Іеддо. Если бы кто возра съ радостію отдаютъ своихъ дѣтей миссіи для воспитанія
зила, что успѣхъ миссіи, быть-можстъ, обыкновенное явленіе изъ нихъ, кого Богъ благословитъ, будущихъ служителей
въ народѣ, пробуждающемся къ новой жизни и цивилизаціи, церкви, но содержать ихъ отказываются. И въ этомъ бни
то миссія отвѣтила бы скромнымъ указаніемъ на то, что не лживы. Воспитанникъ принимамается на миссійское со
трудящіеся здѣсь 40 протестантскихъ и 20 католическихъ держаніе, обыкновенно, не иначе какъ по точномъ удосто
миссіонеровъ съ соотвѣтствующимъ числомъ миссіонерокъ и вѣреніи чрезъ мѣстныхъ катехизаторовъ, что онъ дѣйстви
сестеръ милосердія, съепископами, съ изобиліемъ матеріальныхъ тельно не можетъ быть содержимъ своимъ семействомъ; если
средствъ,—всѣ въ совокупности не имѣютъ того, что имѣетъ родители въ состояніи вносить за него хотя бы полъ-ицибу
прав. миссія (за исключеніемъ католиковъ па югѣ Кіусіу, (22 копѣйки) въ мѣсяцъ, то и эта плата неупустигельно
гдѣ къ нимъ примкнули остатки бывшаго тамъ въ XVI взыскивается съ нихъ. Но большинство не въ состояніи и
столѣтіи католичества), и что, слѣдовательно, во всякомъ такой малой помощи удѣлять своимъ дѣтямъ; напротивъ,
случаѣ, помощь Божія миссіи иеоспорима. Помощь русской будь эти дѣти дома, они семействамъ жо помогали бы, ра
церкви, составляющая такое же пссомпѣнпос проявленіе ми ботая на фабрикахъ, въ подмастерьяхъ, въ прикащикахъ
лости Божіей къ ней, до сихъ поръ дала сй возможность или просто въ слугахъ. Для миссіи нужно было выбирать
питать и разсылать по странѣ катехизаторовъ, содержать одио изъ двухъ: или совсѣмъ не приступать къ заведенію
школы и построить въ Іеддо помѣщеніе для училища и школъ, и тѣмъ рѣшиться имѣть въ виду растянуть самое
церкви. Въ расходованіи пожертвованій поступившихъ въ существованіе миссіи на большое число десятковъ лѣтъ, такъ
миссію до начала текущаго года представленъ миссіей над какъ безъ школы невозможно образовать настоящихъ свя
лежащій отчетъ въ миссіонерское общество. Но изъ этого жо щеннослужителей, которые были бы въ состояніи замѣнить
отчета явствуетъ, что къ началу текущаго года у миссіи нынѣшнихъ миссіонеровъ или ихъ ближайшихъ преемниковъ
оставалось средствъ очень мало сравнительно съ ея текущими (при чемъ изъ Россіи, въ продолженіи дальнѣйшаго періода
потребностями. Нынѣ эти средства уже истощились, и миссія времени, потребовались бы 'только епископы, какъ это было
со всѣми своими катехизаторами и учениками состоитъ на первоначально съ русскою церковію относительно греческой),
содержаніи самихъ миссіонеровъ. Много ли это? Увы! Тоемо или же, съ вѣроіі въ Бога и съ крѣпкимъ упованіемъ на
горсть муки въ водоносѣ и малоелкя въ чванцѣ... Снѣмыо, русскій православный народъ, завести школы. Миссія избрала
и умремъ!... Далеко еще то время, когда японская церковь послѣднее. Стоитъ сказать ей одно слово своимъ питомцамъ:
не будетъ нуждаться въ чужой помощи, а станетъ на свои «разойдитесь,— нѣтъ для васъ больше пищи, нѣтъ и на
собственныя ноги. Ни на минуту не опуститъ миссія этого дежды вашей церкви въ близкомъ будущемъ имѣть своихъ
времени; не лѣниваго и лукаваго раба послана она воспи священнослужителей», и на эавра же миссіи но на кого бу
тывать, твердо помнитъ опа это. Но но лѣнивые и лука детъ расходоваться. Но ужели русская цорковь допуститъ
вые были, напримѣръ, іерусалимскіе христіане, для которыхъ миссію сказать это жестокое слово? Было бы крайнимъ мало
самъ апостолъ Павелъ но стыдился собирать пожертвованія. вѣріемъ и подумать это. И далекая отъ подобнаго мало
А слабость младенчества но менѣе заслуживаетъ участія и душія миссія для іедскаго духовнаго училища, къ слѣдую
помощи, чѣмъ бѣдность происходящая отъ гоненій. И какъ щему курсу, ст> каникулъ, вновь уже приготовила почти
въ томъ, такъ и въ другомъ случаѣ къ сильнымъ и бога полный комплектъ воспитанниковъ, имѣющихъ составить
тымъ сказано: должны осмы мы силыііи немощи немощныхъ младшій классъ, съ чѣмъ вмѣстѣ неизбѣжно увеличатся и
носити. Японская цорковь—младенецъ, ныпѣ не можетъ расходы на училище.
11а оба вышеозначенные предмета: содержаніе катехиза
обойтись безъ посторонней помощи, какъ всякій младенецъ;
но дастъ Богъ, придетъ время, когда она получаемыя нынѣ торовъ и училищъ, въ настоящее время ежемѣсячно расхо
отъ другой церкви благодѣянія окажетъ въ свою очередь дуется до полуторы тысячи руб.
третьей. Законъ любви, солнце въ своемъ теченіи, не во3) Заведеніе типографіи, или по крайней мѣрѣ пріоб
спящаемъ и но возбраняемъ; не даромъ Господь сходилъ на рѣтеніе достаточныхъ средствъ для печатанія книгъ. Отжи
землю, чтобы водворить его. На Господа уповая, и миссія вающія свой вѣкъ здѣсь языческія вѣры—буддійская, синнынѣ выскажетъ предъ русскою церковію нужды ювой япон туисская и конфуціонская, имѣютъ каждая свои литературы
ской отрасли ея, и попроситъ въ нихъ помощи.
и современные органы печати; ипославныя христіанскія мис
1) Содержаніе катехизаторовъ. Послѣ общаго церковнаго сіи въ изобиліи исчагаютъ книги. Одна православная ииссобранія, имѣющаго состояться къ 29 іюня, можно надѣ
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сія, фактически стоящая тверже всѣхъ, осуждена пребывать
до сихъ поръ безгласно для страны. Мало того, чтобы хоть
чѣмъ-нибудь утолить жажду религіознаго чтенія своихъ хри
стіанъ, она должпа прибѣгать, за неимѣніемъ своихъ книгъ,
къ католическимъ и протестантский’), изданіямъ. Какое лож
ное и печальное положеніе! Японцы читающій народъ; япон
цы легко перемѣняющійся народъ; посѣянное сегодня уст
нымъ словомъ завтра можетъ возрасти совершенно иначе
водъ вліяніемъ печатнаго. Продолжись настоящее положеніе
миссіи, никто не поручится, что многіе православные хри
стіане со временемъ но отпадутъ отъ православія и не сдѣ
лаютъ весь трудъ миссіи для нихъ тщетнымъ.
4) Построеніе храма въ Іеддо. Церковь устроенная нынѣ
въ училищномъ домѣ уже оказывается тѣсною. Несмотря на
то, что начало богослуженія не возвѣщается звономъ коло
кола, и къ нему собираются только христіане и ихъ ближай
шіе друзья, опоздавшіе къ богослуженію съ трудомъ нахо
дятъ для себя мѣсто въ церкви. Быстрое же увеличеніе
числа христіанъ (въ ближайшую субботу свыше 50 человѣкъ
принимаютъ крещеніе, и уже собралось гораздо болѣе новыхъ
слушателей) даетъ разумѣть, что къ концу года церковь
сдѣлается окончательно тѣсною и неудобною; она и останется,
сообразпо предназначенію, училищною церковію; для хри
стіанъ же нужно строить большой храмъ, отдѣльнымъ зда
ніемъ.
5) Построеніе храма и миссійскаго дома въ Хакодате.
Ветхія консульскія зданія, которыми тамъ нынѣ пользуется
миссія, въ прошломъ году, насколько возможно, исправлены,
ио они тѣмъ не менѣе остаются полусгнившими зданіями,
угрожающими рухнуть отъ каждаго сильнаго вѣтра или земле
трясенія.
6) Учрежденіе здѣсь служенія діакониссъ. Господь удо
стоилъ женъ быть благовѣстяицами совершившагося искуп
ленія для самихъ апостоловъ. Благочестивыя Лидіи, Ѳивы,
Прискиллы, послѣ нихъ необозримый ликъ діакониссъ, ко
нечно, не мало способствовали водворенію христіанской вѣры
на землѣ. Такъ было въ первыя времена распространенія
вѣры, и, притомъ въ вѣчно образцовыя времена чрезвычай
ныхъ духовныхъ дарованій, такъ должно быть и нынѣ
тамъ, гдѣ христіанство начинаетъ водворяться. Вѣра Хри
стова только тогда прочно оснуется въ странѣ, когда сдѣ
лается основой семейной жизни; внести же ее въ семейства
можетъ по преимуществу женщина. Везъ того христіанство
выйдетъ какимъ-то хромающимъ, какъ оно и есть здѣсь у
насъ: крестятся большею частію одни мущииы, усердіе по
казываютъ къ церкви только мущины; женщинъ почти со
всѣмъ незамѣтно. Такъ далѣе продолжаться не можетъ. По
для того, чтобъ японскія женщины сдѣлались усердными и
благочестивыми, имъ нужно видѣть настоящихъ христіанокъ
п учиться изъ живаго примѣра жизни и изъ устныхъ бе
сѣдъ обязанностямъ истинныхъ христіанокъ. Кромѣ того,
діакониссы совершенно необходимы здѣсь для женскаго хри
стіанскаго образованія. Напіи женскія школы въ Хакодате
и Іеддо преимуществоннно и заведены только съ тѣмъ, чтобы
діакониссамъ, когда онѣ прибудутъ, не нужно было терять
время и трудъ на собираніе ученицъ и заведеніе первыхъ
порядковъ школы. Настоящее же образованіе христіанокъ
миссіонеры никакъ не могутъ принять на себя, такъ какъ
это было бы сверхъ ихъ силъ и уменья. Въ текущемъ году
миссія, испросивъ благословеніе Святѣйшаго Сѵнода, будетъ
искать въ Россіи черезъ своихъ сотрудниковъ и, если Богъ
поможетъ, найдетъ для служенія діакониссъ двухъ благоче
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стивыхъ и образованныхъ женщипъ, которыхъ на первый
разъ достаточно будетъ для помощи здѣсь миссіонерскому
дѣлу. Но прежде вызова ихъ сюда нужно построитъ Іеддо
помѣщеніе для нихъ и для женской школы, а также поза
ботиться объ обезпеченіи ихъ содержаніемъ.
Вотъ главная нужда миссіи,—всѣ одинаково существен
ныя и неотложныя, потому что всѣ составляютъ естественное
явленіе жизненнаго процесса миссія; замедли соотвѣтствуюіцее
удовлетвореніе имъ, миесія, какъ и всякое живое тѣло въ
подобномъ случаѣ, не избѣгнетъ уродства, или совсѣмъ
смерти.
Но русской церкви угодно было, чтобъ миссія начала
свое существованіе; русская церковь, конечно, не покинетъ
ея и безъ средствъ существованія.
Благословите же миссію вашею помощію, іерархи русской
церкви, преемники заповѣди Господней: шедше убо научите
вся языки!
Окажите миссіи ваше сочувствіе и соучастіе, братья
іереи, могущіе доставить ей помощь неисчислимаго лика чадъ
церкви!
Не оставьте миссію вашимъ вниманіемъ, дворяне земли
русской, благородныя сердца которыхъ всегда отзываются на
всякое святое дѣло!
Поддержи миссію великодушною помощію русское благо
честивое купечество, никогда не оскудѣвающее въ любве
обильномъ содѣйствіи всякому доброму дѣлу.
Помоги миссіи весь русскій народъ, которому Господь
Богъ довѣрилъ сокровище истинной христіанской вѣры и
вмѣстѣ съ тѣмъ возможилъ обязанность просвѣтить ею міръ!
Лица преклонныхъ лѣтъ, освѣтите закатъ вашей жизни
еще однимъ добрымъ дѣломъ! Вашимъ участіемъ къ дѣлу
миссіи пріобрѣтете себѣ добрыхъ ходатаевъ за васъ предъ
престоломъ Всевышняго Судіи.
Люди зрѣлаго возраста, нынѣ несущіе все бремя жиз
ненныхъ трудовъ! Вы по опыту знаете какъ для успѣха во
всякомъ важномъ дѣліі, касающемся многихъ, необходимо
доброе содѣйствіе многихъ; окажите же ваше содѣйствіе
миссіи.
Юноши и дѣвы, кипящіе свѣтлыми мечтами и имѣющіе
въ душѣ вашей отзывъ на все прекрасное и доброе! Въ
числѣ истинно прекрасныхъ и добрыхъ дѣлъ, которыми вы
начинаете вашъ жизненный путь, поставьте и дѣло под
держки миссіи.
А за отроковъ и отроковицъ просимъ васъ, добрые от
цы и наставники! Въ числѣ мыслей, папечатлѣваемыхъ вами
на чистой душѣ ихъ, въ основу ихъ будущихъ убѣжденій
и правилъ жизни, не забудьте мысль, что пора намъ, на
конецъ, съ нашимъ свѣтлымъ православіемъ являться міру и
благодѣтельствовать ему.
За младенцевъ же обращаемся къ вамъ, любящія матери
и старшія сестры! Добрымъ дѣломъ во имя вашихъ земныхъ
ангеловъ низведите на нихъ тихоо вѣяніе крылъ ангеловъ
вебесныхъ; да наклопяясь у колыбели вашихъ малютокъ и
любовно вызывая и сторожа первые проблески ихъ разумвости, не забудьте вашимъ ласковымъ, младенческому сердцу
понятнымъ говоромъ заронить въ ихъ душу мысль, что когда
«ни, убаюкиваемые вами, современемъ вытѣснять насъ изъ
міра и сдѣлаются обладателями его, все тогда должно быть
лучше чѣмъ теперь; между прочимъ и заграничныя право
славныя миссіи, тогда въ изобиліи разсѣянныя по лицу земли,
должны быть не останавливаемы и не стѣсняемы въ своихъ
дѣйствіяхъ недостаткомъ матеріальныхъ средствъ.
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желающихъ дать обязательство воспитывать дитя въ нраво
славной церкви, но можетъ быть, наконецъ, почтено и же
стокостію, отталкивающею отъ православной церкви, если
Предложены были искреннія убѣжденія присоединить къ пой
ищущаго крещенія. Напротивъ крещеніе младенца съ со
знаніемъ, что онъ останется въ иновѣріи, было бы со стороны
священника нарушеніемъ его долга (уст. конс. разр. 7. 52
§). Правда, младенецъ и иновѣрныхъ родителей до крещенія
не принадлежитъ еще ни къ какому исповѣданію, но когда
родители его имѣютъ намѣреніе, которое, конечно, и испол
нятъ, воспитать его въ лютеранствѣ, то на него надобно
смотрѣть, какъ на иновѣрца, не желающаго оставить свое
иновѣріе у принять православіе. По этому и цреподапіо ему
таинствъ (каково и крещеніе), по чину православной церкви,
Можно ли крестить дитя неправославныхъ христі 1 православнымъ священникомъ должно считать неумѣстнымъ.

Богатые! Помогите миссіи отъ вашихъ избытковъ, по
сылаемыхъ вамъ Богомъ для дѣлъ христіанской любви и
милосердія.
Не богатые, могущіе удѣлить лепту! Не откажите и въ
ней; вмѣстѣ съ нею, добытою вашимъ боголюбезнымъ тру
домъ, на миссію снизойдетъ особенное благословеніе Божіе.
Къ вамъ же, двигатели и выразители народной мысли
и народныхъ чувствъ, редакторы текущей русской литера
туры, миссія обращается съ усерднѣйшею просьбой—удѣлить
настоящему воззванію страницу въ вашихъ изданіяхъ и со
путствовать ому вашимъ участливымъ словомъ!

анъ, если они не хотятъ, чтобы оно приняло пра
вославіе?

(Рук. для сел. паст.)

Въ уставѣ духовныхъ консисторій (разр. 2 ст. 29) і
говорится, что священники могутъ крестить по обрядамъ
Число евреевъ на ЗОИНОМЪ шарѣ. Французскія га
православной церкви дѣтей обоихъ половъ лицъ иновѣрныхъ зеты приводятъ слѣдующія свѣдѣнія о числѣ евреевъ, про
также и раскольниковъ, по ихъ желанію, но со взятіемъ живающихъ въ разныхъ пунктахъ земнаго шара. Во Фран
подписки отъ родителей, что эти дѣти будутъ воспитываемы ціи ихъ всего 46,000 на 36 милліоновъ жителей, что со
въ православной вѣрѣ. Подписка эта представляется прич ставляетъ не болѣе одного на 785 французовъ, въ Аме
томъ епархіальному преосвященному. Въ этомъ постановленіи , рикѣ—120,000, въ Польшѣ одинъ еврей на семь жите
дозволеніе православному священнику крестить дитя иновѣр- I лей; Въ Румыніи, Австраліи и Гамбургѣ, насчитываютъ
цевъ имѣетъ ясное и опредѣленное ограниченіе. Позволяется , 7 евреевъ на 24 жителей; въ Эльзасѣ, Лотарингіи, Гес
крестить дѣтей иновѣрцевъ только въ томъ случаѣ, когда > сенѣ и Россіи—среднимъ числомъ по одному на 36 жи
родители ' даютъ подписку, что крещенные по чину право- ■ телей; въ Бельгіи, Испаніл и Швеціи ихъ приходится по
славной церкви, будутъ и воспитываемы въ нѣдрахъ право- . 1 на 2,600. 2,800 и 3.500. Наконецъ, число евреевъ
славпой церкви. Значитъ, наоборотъ, если родителя не да въ Ирландіи простирается до 258, въ Норвегіи до 25.
дутъ требуемаго обязательства, то и крестить ихъ право Общее число всѣхъ евреевъ на земномъ шарѣ по превы
славному священнику но дозволяется. Ио считаетъ нужнымъ шаетъ 4.800,000.
входить здѣсь въ простраш^е разсужденіе о томъ, какъ
справедливо это требованіе. Если безразличіе въ вѣрѣ пре
досудительно и для мірянъ, то тѣмъ болѣе оно не можетъ
Содержаніе № 31.
быть терпимо въ священникѣ, потому что положительно нроПРАВИТЕ.!. РАСПОРЯЖЕНІЯ. О постановленіи въ из
тиворѣчитъ его обязанностямъ.
вѣстность о содѣйствіи Соловецкаго монастыря обществу поУпотребивши всѣ усилія убѣдить неправославныхъ роди ! даянія помощи при кораблекрушеніяхъ. О томъ, чтобы пре
телей, чтобы опи рѣшились на присоединеніе ихъ дѣтяти подавательская служба воспитанниковъ дух. академій въ
къ православной церкви, священникъ сдѣлалъ свое дѣло, и епархіальныхъ женскихъ училищахъ была принимаема въ
если родители не вняли его убѣжденіямъ, то не его дѣло счетъ обязательной службы ихъ по духовно-учебному вѣ
О количествѣ людей, потребныхъ для пополненія
крестить младенца, котораго не обѣщаютъ воспитывать въ домству.
арміи и флотовъ въ 1876 г. Правила объ устройствѣ едино
православіи. По христіанской любви, во избѣжаніе смерти вѣрцевъ и старообрядцевъ, водворенныхъ па владѣльческихъ
младенца безъ крещенія, свящепяикъ можетъ указать ино земляхъ въ губерніяхъ сѣверозанадныхъ и бѣлорусскихъ.
вѣрцамъ, что въ случаѣ нужды, папр. когда' дитя больпо МѢСТНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ. Утвержденіе въ должности
м слабо, а нѣтъ священника того исповѣданія, къ которому церк. старосты. Назначенія. МѢСТНЫЯ ИЗВѢСТІЯ. Отъ
правленія Виленскаго дух. училища. Архипастырское благо
принадлежатъ его родители, христіанскою церковію допу словеніе.
Рукоположеніе во священника. Пожертвованія. По
скается крещеніе младенца и міряниномъ, даже отцемъ. Но жаръ церкви. Вакансіи. НЕОФФИЦ. ОТДѢЛЪ. Протоколъ
если православный священникъ крестилъ иновѣрческаго мла- экстреннаго засѣданія совѣта Виленскаго Св.-Духовскаго
депца, и если этотч, младенецъ остался живъ, то православ братства и пожертвованія въ пользу страдающихъ славянъный же свяіцеппикъ долженъ совершать надъ крещеннымъ и Результатъ осушенія пинскихъ болотъ. Богоявленская водаВоззваніе Японской дух. миссіи. Можно ли крестить дитя
таинство мѵропомазанія, —и младенецъ съ того времени ста не
православныхъ христіанъ, если они не хотятъ, чтобы оно
новится уже членомъ православной цоркви и долженъ быть приняло православіе. Число евреевъ на земномъ шарѣ.
воспитываемъ не иначе, какъ подъ руководствомъ право
Предыдущій № сданъ на почту 25-го Іюля.
славныхъ учителей и научаема, тѣмъ истинамъ вѣры, какія
исповѣдуетъ святая православная церковь. Уклоненіе свя
Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Котовичъ.
щенника отъ крещенія младенца родителей, рѣшительно не
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