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Означенные вопросы касаются двухъ предметовъ: 1) пола
гаемыхъ журпаломъ 16 апрѣля 1869 года условій возве
денія въ священный санъ, и 2) состава причтовъ при жен
Нѣкоторые вопросы и недоумѣнія при введеніи въ скихъ монастыряхъ, и раздѣла между членами сихъ прич
дѣйствіе новаго штатнаго росписапіи церквей и товъ доходовъ.

Ярпбшпельгшбснныя распоряженія
*
причтовъ.

(Отношеніе Предсѣдателя Высочайше учрежденнаго присут
ствія по дѣламъ православнаго духовенства отъ 19 мая
сего 1876 года за № 156, къ ІІроосвящепному Макарію,
епископу Орловскому.
Преосвященнѣйшій Владыко, Милостивый Архипастырь.
Ваше Преосвящспство, отношеніемъ отъ 20 апрѣля сего
года за № 1581, изволили сообщить мнѣ, для разъясненія,
слѣдующіе вопросы:
1) При рукоположеніи во діаконы и священники лицъ,
имѣющихъ академическія степени или бывшихъ не менѣе
трехъ лѣтъ наставниками въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ,
нужно ли обращать вниманіе на лѣта ихъ отъ роду?
2) Нужно ли также обращать вниманіе на лѣта окон
чившихъ курсъ семинарскаго ученія и на ихъ служеніе въ
званіи наставниковъ, если они будутъ проситься на мѣста
священниковъ и діаконовъ къ безприходнымъ церквамъ во
обще и въ-частности къ церквамъ при учебныхъ и благо
творительныхъ заведеніяхъ, при женскихъ монастыряхъ, тю
ремныхъ замкахъ и кладбищахъ?
3) Нужно ли принимать во вниманіе службу настав
никовъ при сельскихъ и городскихъ народныхъ училищахъ,
также службу надзирателей при семинаріи и духовныхъ учи
лищахъ и службу подлекарей и письмоводителей при семи
наріи, если таковыя лица изъ окончившихъ курсъ семинар
скаго ученія будутъ просить священническихъ мѣстъ?
И 4) надлежитъ ли относить къ числу особенныхъ цер
квей, означенныхъ въ выпискѣ изъ журнала отъ 16 апрѣ
ля 1869 года, церкви при женскихъ монастыряхъ касательно
состава и взаимныхъ отношеній членовъ, равно и раздѣла между
ними доходовъ, если при оныхъ монастыряхъ имѣются стар
шіе священники съ младшими и діаконы?

1) Объ условіяхъ возведенія въ свящеиный сапъ.

Изъ сообщенной Вамъ, Милостивый Архипастырь, при
отношеніи моемъ отъ 23 августа 1869 года за № 171,
выписки изъ Высочайше утвержденнаго 16 апрѣля 1869
года журпала главнаго присутствія, съ изложеніемъ сообра
женій, которыми присутствіе руководствовалось въ постанов
леніи того журнала, Ваше Преосвященство изволите усмотрѣть»
что присутствіе, признавая желательнымъ, чтобы на всѣ
мѣста въ принтахъ опредѣляемы были только лица, полу
чившія полное богословское образованіе, и чтобы они на.
высшія духовныя степени возводимы были по нрослужеіпіг
нѣкотораго времени на низшихъ степеняхъ и по моложе
установленныхъ церковными правилами лѣтъ, приняло, одіако, во вниманіе, что возможность замѣщенія вакансій таіими или иными лицами зависитъ отъ отношенія числа кан[идатовъ къ числу свободныхъ мѣстъ, т. е. что въ одіѣхъ епархіяхъ число ищущихъ опредѣленія въ принты
іицъ, болѣе или мепѣе соотвѣтствующихъ всѣмъ условіямъ
[ля назначенія на просимыя ими мѣста, можетъ превышать
іисло свободныхъ вакансій, по въ другихъ епархіяхъ мо
ютъ встрѣтиться и обратпый случай, т. е. при значительіемъ числѣ вакансій, требующихъ неотлагательно замѣщенія,
южетъ быть недостатокъ даже и въ такихъ кандидатахъ,
юторые только но нуждѣ могутъ быть удостоиваемы опре
дѣленія на просимыя мѣста. Присутствіе имѣло, при этомъ,
іъ виду, что означенные случаи, предполагаемые ві> видѣ
,'олько возможности, при неравномѣрномъ распредѣленіи ду
ховенства въ разныхъ мѣстностяхъ Россіи, дѣйствительна
;уществуютъ въ разныхъ епархіяхъ, вч> различныхъ усло
віяхъ находящихся. А такъ-какъ положеніе присутствія, ш>
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самому существу своему, должно было имѣть силу и дѣй
ствіе во всѣхъ мѣстностяхъ, то присутствіе, въ виду при
веденнаго соображенія, признало необходимымъ ограничиться
установленіемъ только такихъ правилъ, касательно условій
возведенія въ священный сапъ, которыя могли бы вездѣ
быть соблюдаемы, не возбуждая затрудненій въ комплекто
ваніи принтовъ соотвѣтствующими тѣмъ правиламъ лицами.
Согласно сему, въ 1 и 2 пунктахъ IV ст. Высочайше
утвержденнаго 16 апрѣля 1869 года журнала, опредѣлено.
1) „При возведеніи на высшія степени въ церковномъ
причтѣ наблюдать: а) порядокъ постепенности, т. е., на
мѣста младшихъ священниковъ, или помощниковъ настоя
теля, назначать прослужившихъ нѣкоторое время въ зва
ніи псаломщиковъ, изъ кончившихъ курсъ въ семипаріи,
или жо которые, но окончаніи курса, пробыли пе менѣе
трехъ лѣтъ учителями въ начальныхъ школахъ, на мѣста
же настоятелей опредѣлять изъ младшихъ священниковъ, и
б) лѣта отъ рожденія, а именпо въ сапъ діакона, на ва
кансію псаломщика, или на содержаніе отъ прихожанъ,
рукополагать только достигшихъ 25 лѣтъ отъ роду, а въ
санъ священника, по возможности, не моложе 30 лѣтъ . И
2) „Изложенное въ предыдущемъ пунктѣ правило не
распространяется: а) въ отношеніи какъ порядка постепен
ности, такъ и лѣтъ отъ рожденія, во 1-хъ, на копнившихъ
полный курсъ богословскаго образованія въ духовныхъ ака
деміяхъ и удостоенныхъ академическихъ степеней и, во 2-хъ,
на тѣхъ изъ кончившихъ полный курсъ богословскаго об
разованія въ духовныхъ семинаріяхъ, которые, по оконча
ніи курса, состояли но менѣе трохъ лѣтъ въ должностяхъ
наставниковъ въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ; тѣ и дру
гіе могутъ быть, по достоинству, назначаемы па настоя
тельскія мѣста безъ прослужонія па мѣстахъ псаломщиковъ
и младшихъ священниковъ и моложе означенныхъ лѣтъ, и
б) въ отношеніи только постепенности возведенія на мѣста
на достигшихъ зрѣлыхъ лѣтъ лицъ свѣтской службы, же
лающихъ, по усердію къ церкви, посвятить себя пастыр
скому служенію, они могутъ быть, по зпапіямъ и достоин
ствамъ, назначаемы па мѣста помощниковъ настоятелей или
и настоятелей
*.
При ближайшемъ разсмотрѣніи приведеннаго постанов
ленія оказывается, что при опредѣленіи въ церковныя зва
нія и духовный санъ положено наблюдать два условія: во
1-хъ, порядокъ постепенности и, во 2-хъ, лѣта отъ рож
денія.
Въ отношеніи порядка постепенности установленію,
чтобы ищущіе опредѣленія въ церковной причтъ, за изъ
ятіями въ томъ постановленіи точно означенными, начинали
служеніе съ званія псаломщиковъ или діаконовъ на вакан
сіи псаломщиковъ; по при этомъ никакихъ сроковъ для
нрослужепія въ званіяхъ какъ псаломщика, такъ и помощ
ника настоятеля въ постановленіи не назначено. Сдѣлано
это въ томъ вниманіи, что въ этомъ случаѣ болѣе или ме
нѣе продолжительные или краткіе сроки зависятъ отъ мо-
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гущей возникать въ епархіи надобности въ возведеніи со
стоящихъ въ упомянутыхъ званіяхъ лицъ на высшія сте
пени, по неимѣнію другихъ кандидатовъ.
При опредѣленіи
отъ рожденія, для лицъ ищу
щихъ рукоположенія въ священный санъ, было принято во
вниманіе то различіе, какое существуетъ между необходи
мымъ для церкви и паствы священническимъ служеніемъ и
несущественно нужнымъ служеніемъ діакона.
О священникахъ въ постановленіи присутствія сказаво
только, что въ этотъ сапъ должны быть возводимы лица
по возможности но моложе 30 лѣтъ.
Что касается діаконовъ, то въ этотъ санъ могутъ быть
возводимы: во 1-хъ, на штатныя діаконскія мѣста, како
выя могутъ быть при соборахъ, единовѣрческихъ и кладбищепскихъ церквахъ и вообще при церквахъ, поименован
ныхъ въ пунктѣ 9 ст. II журнала присутствія 16 апрѣля
1869 г.; во 2-хъ, пе для постояннаго служенія въ этомъ
санѣ, а только какъ въ посредствующую степень, необхо
димую, по цорковпымч. п равиламъ, при рукоположеніи во
священника; и въ 3-хъ, на основаніи 6 и 7 пунктовъ тойжѳ II ст. упомянутаго журнала, на вакансію псаломщика,
ми на особо назначаемое отъ прихожанъ содержаніе. От
носительно рукополагаемыхъ на вакансію псаломщика или
на особо назначаемое отъ прихожанъ содержаніе въ поста
новленіи присутствія положительно сказано, что на этомъ
основаніи могутъ быть возводимы въ діаконскій санъ толь
ко достигшіе 25 лѣтъ отъ роду, о лѣтахъ же лицъ,
рукополагаемыхъ въ санъ діакона на штатныя вакансіи, или
только для возведенія въ санъ священпика, вовсе но упомя
нуто, и, слѣдовательпо, обстоятельство это оставлено на
прежпемъ основаніи. Руководившая при установленіи такого
правила мысль понятна сама собою, ибо рукоположеніе во
діакона, для возведенія во священника, состоитъ въ прямой
зависимости отъ этого обстоятельства, и если кого-либо при
знано будетъ нужнымъ возвести въ санъ священника моложе
25 лѣтъ, то и во діакона необходимо рукоположить его
моложе этого возраста, а при рукоположеніи на штатныя
діаконскія вакансіи, иногда необходимо бываетъ, кромѣ
общихъ условій возвѳдепія въ священный санъ, руковод
ствоваться особыми требованіями, Какъ напр., при архіерей
скихъ каѳедрахъ особымъ знаніемъ чина священнослуженія,
а при обширныхъ соборахъ еще и органомъ голоса, для
того, чтобы діаконъ, при чтеніи св. Евангелія или при возношѳніе ектеній, былъ всѣми слышенъ, не производя не
пріятныхъ для слуха криковъ.
Такимъ образомъ, изъ ближайшаго разсмотрѣнія точнаго
смысла IV ст. журнала 16 апрѣля 1869 года, оказывает
ся, что постановленіемъ симъ безусловно предписываются къ
исполненію, при возведеніи въ священный санъ, только два
требованія: 1-е, чтобы возводимые въ санъ священника, за
нѣкоторыми изъятіями, пробыли до того нѣкоторое время
псаломщиками или діаконами на вакансіи псаломщиковъ; м 2-е,
чтобы во діакона иа вакансію псаломщики, или на особо
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назначаемое прихожанами содержаніе (т. с. на штатныя
діакопскія мѣста и не по случаю возведеиія въ санъ свя
щенника) были рукополагаемы только лица по моложе 25-ти
лѣтъ. За-тѣмъ, прочія условія составляютъ такія требова
нія, къ исполненію коихъ слѣдуетъ стремиться, по по мѣрѣ
возможности, по соображенію числа свободныхъ вакансій,
требующихъ неотложнаго замѣщенія, съ числомъ кандида
товъ, болѣо или менѣе приближающихся къ тѣмъ условіямъ,
но желательно, при этомъ, чтобы въ самыхъ понятіяхъ го
товящихъ себя на службу церкви молодыхъ людей была
утверждаема мысль о высокой въ духовномъ отношеніи важ
ности священнаго сана, что на восхищеніе благодати свя
щенства, ничто но даетъ права и что удостоеніе кого-либо
сана ранѣе каноническаго возраста есть знакъ особаго архи
пастырскаго довѣрія къ его нравственнымъ качествамъ.
За сими общими соображеніями, обращаясь къ предла
гаемымъ вашимъ преосвященствамъ частнымъ вопросамъ,
имѣю честь увѣдомить:
1) Что на имѣющихъ академическія степени (къ коимъ
относится и установленное въ послѣдствіи званіе дѣйстви
тельнаго студента), равно какъ и на бывшихъ не менѣе
3-хъ лѣтъ наставниками въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ
условія ни о служеніи нѣкоторое время въ низшихъ цер
ковныхъ званіяхъ, ни о лѣтахъ отъ рожденія, какъ изъ
яснено во 2-мъ пунк. IV ст. журнала 16 апрѣля 1869
г., вовсе не распространяются. По моему мнѣнію, при уве
личивающейся въ епархіяхъ потребности въ священникахъ
съ высшимъ образованіемъ, ѳдва-ли было бы согласно съ
пользою церкви полагать людямъ академическаго образованія
какія бы то ни было затрудненія въ воспріятіи священнаго
сана, кромѣ только усмотрѣнія ихъ нравственныхъ качествъ.
2) Что изложенныя въ IV ст. журнала 16 апрѣля
1869 года правила равно относятся ко всѣмъ церквамъ въ
епархіи, кромѣ только, какъ изъяснено въ 5-мъ пунктѣ
той-же статьи, церквей въ столицахъ, въ Закавказскомъ
краѣ, въ великомъ княжествѣ Финляндскомъ и въ епархіяхъ:
Холмской и Сибирскихъ, гдѣ примѣненіе тѣхъ правилъ пре
доставлено усмотрѣнію епархіальнаго начальства.
И 3) что на службу въ званіи учителей начальныхъ
школъ сдѣлапо указаніе въ 1-мъ пунк. IV ст. журнала
16 апрѣля 1869 г.; а равно, по ближайшему усмотрѣнію
Вашего Преосвященства, могутъ быть принимаемы во вни
маніе и всякія другія заслуги и достоинства, при отдачѣ
просителямъ ихъ нЬкотораго преимущества предъ ихъ свер
стниками, съ тѣмъ однако, чтобы, прежде возведенія въ
санъ священника, они пробыли нѣкоторое время въ званіи
псаломщиковъ.
2) 0 принтахъ при женскихъ монастыряхъ.

При женскихъ
диоляомъ положеніи:
штатомъ монастыря,
приходской церкви,
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настырь. Въ первомъ случаѣ причтъ, въ отношеніи состава
и взаимныхъ отношеній членовъ, подлежитъ дѣйствію 9
пункта II ст. журпала 16 апрѣля 1869 года, иа-равиѣ
съ церквами ири казенныхъ и богоугодныхъ заведеніяхъ; а
во второмъ общимъ правиламъ съ другими приходскими
принтами.
На этомъ основаніи и согласно 9-му пункту журнала
присутствія но дѣлу православнаго духовенства, Высочайше
утвержденнаго 24 марта 1873 г., принты женскихъ мона
стырей, существующіе на приходскомъ положеніи, въ раз
дѣлѣ доходовъ должны руководствоваться правилами о раз
дѣлѣ мѣстныхъ средствъ содержанія того-же 24 марта
1873 года, а примѣненіе этихъ правилъ къ принтамъ,
опредѣляемымъ монастырскимъ штатомъ, зависитъ отъ усмо
трѣнія Вашего Преосвященства. (Орлов. Еп. Вѣд.)

Жіьсшныя распоряженія»
— Перемѣщенія. 1 сентября, псаломщикъ Сидорковской церкви, Сокольскаго уѣзда, Евгеній Музалевскій
перемѣщенъ, согласно прошенію, на должность псаломщика
къ Дятловичской церкви, Волковы Яснаго уѣзда.
— 4 сентября, ва вакантное мѣсто настоятеля, при
Пружанскоіі Александро-Невской соборной церкви, перемѣ
щенъ, согласно прошенію, настоятель Пружанской Христо
рождественской церкви Николай Жуковичъ.
— 4 сентября, священникъ Вилойской церкви Никодимъ
Бабулевичъ перемѣщенъ, согласно прошенію, къ КобринскоК
соборной церкви.
— Увольненія. 1 сентября, и. д. псаломщика Радешской церкви, Брестскаго уѣзда Романъ Рапацкій уволенъ,
согласно прошенію, ко старости лѣтъ и болѣзни, отъ зани
маемой имъ должности.
— 1 сентября, занимавшій мѣсто псаломщика, при
Массалянской церкви, Гродненскаго уѣзда, священникъ Адамъ
Качановскій, по болѣзпенному состоянію, уволенъ отъ дол
жности.

ЛіЬПІШЫЯ М^ІЬСШІЯ,
— Освященіе церкви. 30 августа, преосвященнымъ
Владиміромъ, епископомъ Брестскимъ, въ сослуженіи 6 свяцепниковъ, освящена Волчипская, Брестскаго уѣзда, церковь,,
іерестроепная изъ б. римско-католическаго костела. Стеченіе
арода простиралось до 5 тысячъ человѣкъ.

Пожертвованія
■ь пользу

етраждугиизп славянъ Балканскаго полу
острова .

монастыряхъ существуютъ принты на
при однихъ составъ ихъ опредѣленъ
Совѣтъ вилснскаго Св.-Духовскаго братства сообщаетъ
а при другихъ штатомъ прихода или іамъ слѣдующій списокъ учрежденій и лицъ, сдѣлавшихъ
при которой образовался и самый мо южертвонанія въ пользу страждущихъ славянъ.

.ТИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.

1) Чрезъ И. Я. Кузнецова, чини Виленской конт
рольной палаты: II. Адамовъ 2 р., Л. Фрейганъ 2 р.,
В. Храповицкій 3 р., М. Бобровскій 2 р., Ф. Юзипъ 2
р., Окулсвичъ 1 р., Бобровъ 1 р., Архангельскій 1 р.,
Заболотный 1 р., Писаревъ 3 р., 'Римановскій 1 р., В.
Муромцевъ 2 р., Юшкевичъ 1 р., Рабиновичъ 1 р., Соко
ловъ 1 р., Щепаповичъ 1 р., Ивановскій 1 р., Алексан
дровичъ 1 р., С. К. 1 р., Чечуринъ 1 р., Шулковъ
50 к., Коркуцъ 25 к., Юргевичъ 20 к., Локуціевскій
20 к., Радостипъ 20 к., Зубрицкій 30 к., Комковскій
20 к., Змѣсвской 30 к., Гофманъ 32 к.,
2) Чрезъ протоіерея В. И. Гомолицкаго'. архиман
дритъ Августинъ 5 р., игуменія Флавіана 5 р., казначея
Антонія 5 р., священникъ Берманъ 2 р., священникъ Не
красовъ 1 р., священникъ Старухинъ 2 р., мопахипя Ма
рія 1 р., протодіаконъ Четыркинъ 1 р., діаконъ Родзевичъ 1 р., протоіерей Левицкій 90 к.
3) Чрезъ С. II. Якубовича: С. Якубовичъ 25 р.,
А. Манасевичъ 25 р., В. Носовъ 10 р., В. Сытинъ 15
р., X. Бройдо 5 р., И. Соколовъ 3 р., Мѳньковъ 2 р.,
ІІІишляевъ 1 р., Гр. Покровскій 3 р., К. Миладовскій
3 р., Соломоновъ 1 р., Тумаповичъ 1 р., Бендеръ 1 р.,
Горскій 1 р., Мартовскій 4 р., Арк. Бакъ 2 р., Мих.
Вербловскій 1 р., С. Дайхесъ 1 р., А. Егоровъ 1 р.,
Е. Манасевичъ 2 р., С. Солимапи 1 р., В. Корба 3 р.,
А. Д. 1 р., Е. Г. ПІ. 3 р., семейство С. П. Яку
бовича 12 руб.
4) Чрезъ генералъ-маіора Л. II. Викгорста: А. П.
Викгорстъ 15 р., Е. П. Викгорстъ 10 р., Г. М. Бенземапъ 50 р., Н. И. Кузнецовъ 1 р. 20 к., II. К.
Яковлевъ 2 р., Жирмунскій и Раговонъ 25 р., Бертгольдъ
2 р., Шеве Жирмунскій 25 р., А. Островскій 6 р., Ли
сенко 3 р., Дементьевъ 6 р., Конради 3 р., К. Н. М.
2 р., В. Садковскій 1 р., И. Корвецкій 1 р., Лгуновъ
1 р., Русиновъ 3 р., Ягольскій 3 р., Евневичъ 9 р.,
Климонтовичъ 50 к., Владимировъ 50 к., Новашевспій 50
к., Снѣвакъ 1 р., Козловъ 30 к., М. Егорьевъ 5 р.,
капитанъ Копоповъ 8 р., капитанъ Бѣляевъ 3 р., Ва
сильевъ 1 р., Егоровъ 5 р., Пашковскій 50 к., Ивановъ
50 к., П. Поповъ 1 р., Піонтковскій 50 к., Лозинскій
5 р., Цуръ-Мюленъ 3 р., Выгодскій 3 р., отъ рабочихъ
мельницы и хлѣбопекарни интендантскаго вѣдомства 125 р.
3) Чрезъ іеромонаха Іону. Бѣлецкая 3 р., Акинфіева 1 р., Хорѳвичъ 1 р., архимандритъ Моисей 1 р.,
К. Клыіпко 40 к., Малафеевъ 1 р., іеромопахъ Ираклій
2 р., неизвѣстный 20 к., И. Бекаловъ 1 р., И. М.
НІеміотъ-Полочапскій 5 р., игуменъ Митрофанъ 1р., И.
Поспѣховъ 1 р., В. Альбицкая 1 р., іеромонахъ Тро
фимъ 3 руб.
6) Чрезъ купгъа Антокольскаго: М. Антокольскій 2 р.,
И. А. X. 15 к , Т. В. А. 15 к., Б. 10 к., В. 3.
1 р. 5 к., И. 10 к., В. В. 10 к., Я. III. 20 к., А.
Т. 20 к., отъ неизвѣстнаго 25 коп.

1) Чрезъ преосвягценнаго Евгенія епископа Ковен
скаго: смотритель Мѳречскаго училища Аболыіикъ 3 р.,
чиновники Литовской д. консисторіи 20 р. 80 к., неиз
вѣстный 3 р. 20 к., учитель Якубовскій (ежемѣсячный
взносъ) 3 р., Козловъ 1 р., архимандритъ Лаврентій 5 р.,
(вященникъ Кипріянъ Петрушевскій 10 р., іеромонахъ Ми
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саилъ 1 р., іеродіаконъ Савватій 1 р., Осинъ Хурсовичъ
3 р., Юліанъ Богдансвячъ 1 р., іеромонахъ Іосифъ 1 р.
8) Чрезъ Виленскаго уѣзднаго исправника: Отъ раз
ныхъ лицъ 11 р. 47 к., отъ 35 гласныхъ и головы Ви
ленской думы пожертвовано въ общемъ собраніи 29-го іюля
.173 р., А. Бевдель 1 р., отставной унтеръ-офицеръ Се
вастьяновъ 1 р., Владиміръ Андріевскій 1 р.
.9) Чрезъ протоіерея Іоанна Котовича собрано въ
м. Друскеникахъ: Отъ А. И. Массальскаго 3 р., Е. М.
Шепелевой 3 р., Е. А. Шепелевой 1 р., А. Г. Подгаѳцкой 1 р., М. А. Брагиной 50 к., М. Котовичъ 2 р.,
Коли и Кати I р., Жени и Анны 2 р., Николая и Оль
ги Теодоровичъ 1 р.
10) Чрезъ Аѳанасія Ѳедоровича Мухина: К. 0.
Панинъ 1 р., И Карташовъ 1 р., 3. Хрѣновъ 1р., Т.
Середняковъ 1 р., Михаилъ и Анна Калинины 3 р., не
извѣстный 5 р., 20 к., Н. Алекса 1 р., Е. Я—овъ 1 р.
11) Чрезъ А. Постникова: Н. Пѣховъ 2 р., П.
Ольхипъ 1 р., неизвѣстный 45 к., Т. Кузьминъ 1 р.
12) Чрезъ г-жу Утъянову: Елисавета Утьяпова 3 р.,
5 ф. бѣлья и шерстяной шарфъ, Ильницкіе 2 р., И. Е.
Соколова 1р. и 2 штуки ст. бѣлья, У. В. Сливинская
1 р., Градовъ 67 к., неизвѣстный 1 р., Мовпіа Розенсонъ 5 р., Краснянскій 1 р., неизвѣстная 1 р., Григорь
ева 1 ф. корпіи, 7 бинтовъ и 10 ф. бѣлья, гг. офице
рами 105 пѣхотнаго Оренбургскаго полка пожертвовано
24 р. 97 коп.
13) Чрезъ Ивана Антоновича Шумана: Шуманъ
14 р., Володя Р. 3 р., Прокофьевъ 1 р., И. Бѣлоусовъ
'1 р., Ф. Голубповскій 1 р., И. Познякъ 1 р., Е. Д,
Созоновъ 1 р., отъ неизвѣстнаго 1р. 85 к., Ольга и
Жспя 70 к., Эдуардъ Мондорфъ 60 к., отъ г-жи А. С.
доставлено полковникомъ Навроцкимъ 23 ф. бѣлья и хол
ста, отъ ст. сов. Николая Жуковскаго и его жены 4 ф.
ветоши, отъ ошмянскаго почтмейстера 4 ф. корпіи отъ г-жи
М. Станкевичъ ветоши и корпіи 15 ф., отъ С. П. Яку
бовича 2 куска марли.
14) Чрезъ С. II. Якубовича: Штейнъ 5 р., графъ
Горнъ 3 р., Вилен. общ. вз. кр. 9 р. 34 к., няня
Егорова 3 р.
Ій) Чрезъ ген.-маіора В. М. ПІпадіера: Василій
Шпадіеръ 75 р., Марія Шпадіеръ 25 р., Владиславъ
Тупальскій 5 р., Анна Тупальская 5 р., Матвѣй Кирпичев’ь 5 р., Марія Кирпичева 3 р., Георгъ Гультманъ 5 р.,
Ольга Гультманъ 5 р., Александръ Сенкевичъ 3 р., Жозе
фина Сепькевичъ 2 р., Фридрихъ фопъ-Котенъ 5 р., На
дежда фонъ-Котенъ 5 р., Иванъ Линевичъ 1 р. Алек
сандра Линсвичъ 1 р., Октавій Піарскій 3 р., Эвелина
Шареная 3 р.. Николай Акимовъ 3 р., Марія Акимова
2 р. Михаилъ Далецкій 2 р., Евгеній Кубицкій 1 р.,
Петръ Подушкипъ 2 р., Владиміръ ІПмидтъ 1 р., Иванъ
Рындинъ 1 р., Алексѣй Некрасовъ 1 р., Михаилъ Ноздвѣцкій 1 р., Павелъ Ивановъ 1 р., Брониславъ Лснчевскій 1 руб., нижніе чипы 13 р.
11) Чрезъ М. А. Малиновскаго: семейство ІЙ. А.
I Малиновскаго 10 р., 0. В. Гильхенъ, д. ст. сов., 6 р.,
К. Рубцовъ 1 р., Л. Пинаевъ 2 р., В. Рубцовъ 1 р.,
Климантовичъ 1 р., А. А. Поповъ 3 р., К. Шайковскій
1 р., Жирмунскій 10 р.

№ 37-й

ЛИТОВСШЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.

305

17) Кромѣ того, поступили въ совѣтъ братства слѣ братскихъ свѣчей. Изъ церковной утвари унесли: три мѣд
дующія суммы отъ чиновъ присутственныхъ мѣстъ, обязав ныхъ креста, всенощное блюдо. Въ алтарѣ и ризницѣ все
шихся ежемѣсячными взносами: отъ служащихъ Виленскаго было разбросано; св. престолъ сдвинутъ съ мѣста.—Видно,
управленія госуд. имущ. 1%, за іюль 19 р. 14 к.; чи что злоумышленники искали денегъ, таковыхъ въ этой цер
новъ полиціи Виленскаго уѣзда 1%, за іюль 8 р. 19 к., кви неимѣлось. Дознаніе производится.
отъ служащихъ при Виленской каторжной тюрьмѣ 2°/0, за
іюль 20 р. 28 к.; чиновъ Ошмянской и Лидской почто
выхъ конторъ 15 р. 96 к., отъ смотрителя Бѣсовской
— Въ Вистицкой церкви, Брестскаго уѣзда, въ кон
станціи, Козловскаго, съ другими лицами 8 руб.
цѣ минувшаго августа, замѣчена была покража 200 руб.,
принадлежащихъ мѣстному церковному братству. Братскій
— Вакансіи—Настоятеля въ г. ІІружанахъ— сундукъ и замокъ оказались цѣлыми, только незначитель
при Христорождественской ц., въ м. Подберезъѣ—Вилен ная царапина въ замкѣ даетъ возможность предполагать,
скаго уѣзда и въ с. Церковникахъ—Брестскаго уѣзда. По что воръ употребилъ въ дѣло гвоздь или что либо под
мощниковъ настоятелей: въ г. Вилейкѣ, въ с. Спямѣ ходящее.
—Свонцяпскаго уѣзда и м. Скидлѣ—Гродн. уѣзда. Пса
ломщиковъ: въ с. Красногоркн, и с. Козачизнѣ—Ковен
ской губерніи, въ с. Воамышкаде—Лидскаго уѣзда, въ с.
Протоіерей И. I. Балицкій.
Ново-шарковщизнѣ и с. Верхнемъ—Дисненскаго уѣзда,
въ м. ІСуренцѣ—Вилейскаго уѣзда, въ Яілевичахъ и въ с.
(Некрологъ).
Алексѣевкѣ—Слонимскаго уѣзда, въ Меречѣ—Тройскаго
уѣзда, въ г. Брестѣ—при соборной церкви, въ с. ЗамшаПокойный протоіерей Игнатій Іоанновъ Балицкій, свя
нахъ и Радешѣ—Врест. уѣзда, въ с. Сидеркахъ—Соколь щенническій сынъ, родился 1803 года 20 декабря въ
скаго уѣзда и въ с. Масса лянахъ—Гродненскаго уѣзда. селѣ Тупалахъ, Волынской губернія, Ковенскаго уѣзда.
По окончаніи курса наукъ во Владимірскомъ дворян
скомъ шестикласспомъ училищѣ, былъ уволенъ оттуда
Жсвффіщіімьнып ѲшЬіьль.
съ аттестатомъ; послѣ онъ поступилъ въ епархіальную Жидычипскую семинарію, гдѣ обучался богословскимъ наукамъ
— Преосвященный Евгеній, епископъ Ковенскій, полу и былъ въ то же время секретаремъ высокопреосвященнаго
чилъ, 14-го авкуста, отъ его высокопреосвященства, ми Іоаіна Красовскаго, архіепископа Волынскаго и Луцкаго.
трополита сербскаго Михаила, слѣдующее письмо:
По копчикѣ сего архипастыря, въ 1829 году 17 января,
епископомъ Пинскимъ Кирилломъ Сѣроцинскимъ, рукополо
„ Ваше преосвященство!
женъ
во іорел къ Гороховской Вознесенской церкви; 1836
Письмо Свято-Духовскаго братства, отъ 20 іюля, и
года
назначенъ
епархіальнымъ начальствомъ депутатомъ слѣд
тысячу двѣсти ^1200) рублей, пожертвованныхъ упомяну
ственныхъ
дѣлъ.
ІІо причисленіи же этой части епархіи къ
тымъ братствомъ и другими лицами, я получилъ 4 августа
Литовской,
во
время
возсоединенія уніатовъ съ право
и тотчасъ передалъ эту сумму главному правленію, о чемъ
извѣщаю ваше преосвященство съ изъявленіемъ благодарно славною церковію, онъ былъ вызванъ высокопреосвящен
сти братству и жертвователямъ за помощь пострадавшимъ нымъ Іосифомъ, архіепископомъ Литовскимъ и Вилен
скимъ, въ 1837 г., въ Виленскую губернію, Вилейскій уѣздъ,
отъ дикости и звѣрства турокъ.
на
должность благочиннаго и назначенъ настоятелемъ КасугПоручаю себя и христіанъ нашихъ молитвамъ вашимъ
ской
успенской церкви. Тутъ началась ого многотрудная
и братства, съ истиннымъ почтеніемъ и любовію, имѣю
жизнь.
Онъ управлялъ нѣсколько лѣтъ церквами цѣлаго
честь быть
вашего преосвященства во Христѣ братъ, митрополитъ Вилейскаго уѣзда, (впослѣдствіи онъ управлялъ только 25-ю
церквами) и долженъ былъ бороться съ не малымъ числомъ
сербскій Михаилъ “.
тогдашняго духовенства, сильно напитаннаго тенденціями
Бѣлградъ,
упіатства и наэлектризованнаго латинянами. Онъ ста
7-го августа 1876 года.
рался склонить ихъ возвратиться въ лоно родной своей
матери православной церкви; наблюдалъ, дабы въ вѣрепномъ
— Святотатства. 14 августа, при погребеніи покой ему благочиніи заведенъ былт. по церквамъ правильный
ника въ Бѣльской городской кладбищенской церкви, пастоя- порядокъ, дабы построены были иконостасы, бывшіе уніат
телемъ Бѣльской Свято-Михайловской церкви, священникомъ скіе олтары замѣлены правильными престолами, па коихъ бы
Августиномъ Тараповичемъ замѣчено, что злоумышленники, имѣлось все нужное: евангеліе, аптимипсъ, дарохранительни
въ одпу изъ прошедшихъ ночей, посредствомъ взлома же ца, крестъ и пр., устроены были жортвепники, пріобрѣтены
лѣзной рѣшетки въ окнѣ, обыскавъ три ящики комода, въ пужпые къ богослуженію книги и священные сосуды, наблю
которомъ хранилось нѣсколько братскихъ свѣчей, нѣсколько дать за правильностью самаго богослуженія, учить таковому
жертвованныхъ бумажныхъ платковъ, взяли изъ нихъ 18-ть. незнающихъ, завести правильное письмоводство и отчетность.
Пятью изъ нихъ былъ покрытъ св. престолъ и однимъ жерт .Всѣ эти заботы сопряжены были съ непрестанными поѣзд
венникъ; также похитили они небольшую, шитую шерстями, ками, разпыми неудобствами и непріятностями; но твер
съ изображеніемъ посрединѣ креста, пелену, длиною и піи-( дая воля и неуклонное исполненіе своего долга дали возмож
риною “/* арвь, которая лежала на св. престолѣ, двѣ крас ность покойному протоіерею Балицкому восторжествовать
ныя шерстяной матеріи пелены съ престола и жертвенника, надъ всѣми препятствіями и довести дѣло до желан
три холщевыхъ подризника ветхихъ, одпу малую шелковую наго, на сколько было возможно, результата. Послѣ этого
пелену съ аналогія, одинъ кусокъ холста и 16 кусковъ ие мало также стоило ему трудовъ, усилій и заботъ воз

ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ

вратить латинянъ на лоно православной церкви; но и
ото дѣло, при помощи Божіей, приведено имъ къ концу.
Далѣе до копца бытности покойнаго въ должности благочин
наго до 1869 года, ему очепь часто приходилось исполнять,
кромѣ своихъ прямыхъ обязанностей, разныя порученія епар
хіальнаго начальства и въ другихъ уѣздахъ и благочипіяхъ,
к онъ выполнялъ таковыя со всею точностью и аккуратно
стію. За эти труды и ревностное служеніе церкви онъ
былъ награжденъ: 1839 г. скуфьею, 1841 г. камилавкою,
1841» г. возведенъ въ санъ протоіерея и получилъ набед
ренникъ, 1852 г. паперстнымъ крестомъ, 1857 г, въ па
мять крымской компаніи, получилъ бронзовый крестъ на
Владимірской лентѣ и медаль на Андреевской лентѣ; 1860
г. награжденъ орденомъ 3-й степени св. Анны, 1865 г.
получилъ бронзовую медаль въ память усмиренія Польскаго
мятежа, въ 1863—64 годахъ, и наконецъ 1872 года за
долголѣтнюю, усердную и полезную службу награжденъ ор
деномъ св. Анны 2-й степени.
Всѣ, вышеуказанные труды, до того разстроили здоровье
протоіерея И. Балицкаго, что онъ началъ впадать въ болѣз
ни, прежде кратковременныя и не опаснаго характера, по
томъ же болѣе продолжительныя и тяжелыя; при чемъ онъ
началъ чувствовать замѣтный упадокъ силъ. Это побу
дило его оставить въ 1869 году должность благочин
наго и ограничиться только обязанностью приходскаго па
стыря; но не долго суждено было еиу жить на землѣ; въ
январѣ сего года, онъ заболѣлъ и, пролежавъ въ постели
24 недѣли, 5-го истекшаго іюля скончался, па 73 году
своей жизни. Послѣ себя онъ оставилъ вдовою жену Ека
терину Ѳеодоровну 63 лѣтъ, дочь Марію 20 и двоюродвую
сестру свою Ѳеклу Михайловну 63 лѣтъ, да къ тому же и
вдову но сынѣ, діаконѣ Поставской ц. Іоаннѣ Балицкомъ,
умершемъ 1875 года, которую онъ пріютилъ у себя съ малолѣтпими ея дѣтьми, Ѳеодоромъ, Фаустомъ и дочерью Иной.
Протоіерей Игнатій Балицкій, прослужилъ приходскимъ
священникомъ 47 лѣтъ, благочиннымъ 39 л. и въ санѣ
протоіерея 30 лѣтъ.

Отчетъ состоящаго кодъ Августѣйшимъ Ея импера
торскаго Ве.ні'іества, Государыни Императрицы, по
кровительствомъ отдѣла Общества любителей духов
наго просвѣщенія но распространенію духовно-нрав
ственныхъ книсъ за 1875 годъ.
Истекшій пятый годъ, существованія отдѣла—былъ го
домъ для ного многознаменательнымъ. Въ апрѣлѣ . мѣсяцѣ
этого года Ея Величество, Государыня Императрица, удо
стоивъ обратить вниманіе на благую цѣль преслѣдуемую от
дѣломъ, соблаговолила принять его подъ своо августѣйшее
покровительство. Члены отдѣла, съ глубочайшею благодар
ностью принявъ это изъявленіе высочайшей милости, не мо
гли придать ей значенія награды за то, что уже совершено
ими, но пріемлютъ ее какъ всемилостивѣйшее поощреніе и
побужденіе къ дальнѣйшей усердной дѣятельности, отъ лица
Августѣйшей Покровительницы всякаго добраго начинанія
въ иашемъ отечествѣ.
Въ экстраординарномъ общейь засѣданіи отдѣла, назна
ченномъ на 6 мая, немедленно по полученій этого радостнаго
давѣстія, предсѣдатель, священникъ В. И. Рождественскій,
«о прочтеніи отношенія г. секретаря Государыни ИмкоратІрйцм отъ 23 апрѣля къ Его Высокопреосвященству мятро-
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политу московскому, какъ попечителю Общества, обратился
къ присутствующимъ съ слѣдующими словами: «Всемилости
вѣйшее вниманіе Е. И. В. Государыни Императрицы къ
нашей еще юной и скромной дѣятельности вмѣстѣ съ при
несеніемъ нашей глубочайшей вѣрноподданнической благодар
ности Ея Императорскому Величеству должно служить для
насъ сильнѣйшимъ побужденіемъ къ тому, чтобы ревностнымъ
и усерднымъ отношеніемъ къ предпринятому нами дѣлу рас
пространенія въ народѣ здравыхъ религіозно-нравственныхъ
понятій, чрезъ доставленіе ему легчайшихъ способовъ къ
пріобрѣтенію религіозно-нравственныхъ книгъ, ещо болѣе
расширить и упрочить кругъ нашей дѣятельности и такимъ
образомъ вѣрно и неуклонно идти къ высшей цѣли и послѣд
ней задачѣ нашего отдѣла, религіозному и нравственному
воспитанію народа, не въ столицахъ только и городахъ, но
и въ селахъ и деревняхъ, и въ самыхъ отдаленныхъ захо
лустьяхъ, куда не заходитъ и не достигаетъ никакая свя
щенная и духовная книга; особенно жо необходимо развить
положенное уже начало нашей дѣятельности на окраинахъ
Россіи, въ западномъ краѣ, въ иривислянскихъ и Балтій
скихъ губерніяхъ.
«Расширеніе дѣятельности нашей необходимо и въ не
давно предпринятомъ нами дѣлѣ собственнаго издательства
духовныхъ книгъ. Сверхъ этого, я бы желалъ предложить
достопочтеннымъ членамъ н?шого отдѣла еще непочатую от
расль нашей дѣятельности. Книги распространяются только
между грамотными. Но какая масса у насъ неграмотныхъ!
Между тѣмъ и ихъ должно коснуться религіозно-нравственное
воспитаніе. Для сего я бы предложилъ открыть народную
читальню для религіозно-нравственныхъ книгъ. Въ слушате
ляхъ недостатка не будетъ, и я увѣренъ, что за открытіемъ
одной, скоро послѣдуетъ открытіе многихъ духовно-нравст
венныхъ читаленъ. Народъ нашъ любитъ почитать и по
слушать отъ Божественнаго. При читальняхъ могли бы устро
иться и склады для продажи духовныхъ книгъ. Предлагаю
мою мысль членамъ отдѣла, и если она будетъ принята, то
можно приступить будетъ къ практическому ся исполненію».
Члены отдѣла, но выслушаніи сообщенія предсѣдателя о
всемилостн вѣй шемъ соизволені и Росу дары и и I I мпера г ри цы
принять отдѣлъ подъ свое Августѣйшее покровительство,
опредѣлили: просить Его Высокопреосвященство, какъ попечи
теля своего, повергнуть ихъ глубочайшую вѣрноподданническую
признательность къ стопамъ Ея Императорскаго Величества,
іа ея всемилостивѣйшее вниманіе къ дѣятельности отдѣла.
Предложеніе предсѣдателя объ открытіи читаленъ при
нято единодушно съ большимъ сочувствіемъ, и опредѣлено
передать это предположеніе для разработки въ исполнитель
ную коммиссію.
Въ этомъ же засѣданіи, подъ вліяніемъ радостнаго со
бытія, возникла между членами благая мысль, немедленно и
осуществившаяся, о пожертвованіи нѣкоторой суммы денегъ
для отправки въ г. Холмъ книгъ св. писанія, молитвенни
ковъ и другихъ книгъ духовно-нравственнаго содержанія,
іъ тѣмъ, чтобы книги эти были розданы 11 мая (день св.
Кирилла и Меѳодія, просвѣтителей славянскихъ) вновь пряюѳдиняющимся въ этотъ день къ православной церкви уніігамъ. Отправка этихъ книгъ состоялась на слѣдующій же
іень.
Затѣмъ, въ томъ же засѣданіи было обсуждаемо иредлохеніе о. предсѣдателя объ открытіи книжныхъ складовъ въ
іривислянскихъ губерніяхъ. Присутствовавшій въ собраніи
•ленъ отдѣла П. И. Батюшковъ принялъ на себя трудъ
«обходимыхъ сношеній для устройства этого дѣла.
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Истекшій 1875 годъ можетъ быть призванъ я вообще
благопріятнымъ относительно развитія и расширенія круга
дѣятельности отдѣла. Число сотрудниковъ значительно умно
жилось; многіе изъ нихъ проявляютъ самое горячее усердіе
къ дѣлу и неутомимую дѣятельность. Отдѣлъ же съ своей
стороны постоянно занятъ былъ взыскиваніемъ способовъ къ
тому, чтобы облегчить и поощрить зту дѣятельность, и при
нималъ вмѣстѣ съ тѣмъ всевозможныя мѣры, какъ для ра
спространенія круга своихъ дѣйствій, такъ и вообще для
того, чтобы болѣе и болѣе достигать цѣли своего учрежде
нія—доставленія наибольшему числу людей дешеваго доступ
наго духовно-назидательнаго чтенія.—
Упомянемъ прежде о дѣятельности сотрудниковъ.
Г. Полковъ, членъ—сотрудникъ отдѣла, живущій въ
Петербургѣ, о которомъ было упомянуто и въ отчетѣ за
1874 годъ, дѣйствовалъ въ истекшемъ году съ особеннымъ
успѣхомъ. Постоянно пріобрѣтая новыхъ членовъ отдѣла и
собирая денежныя пожертвованія, онъ распространялъ пріо
брѣтаемыя изъ центральнаго склада книги въ значительномъ
количествѣ. Движимый горячимъ усердіемъ къ предпринято
му имъ дѣлу, онъ производилъ продажу книгъ по-лавкамъ,
трактирамъ и казармамъ, гдѣ по его словамъ раскупались
преимущественно книжки самой дешевой цѣны, въ 6, 10 и
15 коп.—Опъ не разъ получалъ отъ покупавшихъ выра
женія благодарности за распространеніе такихъ дешевыхъ
яазпдательныхъ книгъ. Отдѣлъ, признательный Волкову за
его многополезное содѣйствіе, избралъ его своимъ постоян
нымъ членомъ.
Отдѣлъ пріобрѣлъ въ истекшемъ году усерднѣйшаго и
дѣятельнѣйшаго сотрудника въ Тифлисѣ—въ лица состоя
щаго при Тифлисскомъ юнкерскомъ училищѣ капитана И.
Л. Никифорова. Стараніями г. Никифорова открытъ въ
Тифлисѣ книжный складъ при юнкерскомъ училищѣ для
войскъ Тифлисскаго гарнизона и ближайшихъ окрестностей.
Имъ постоянно пріобрѣтаются новые члены отдѣла, собира
ются денежныя пожертвованія, продаются успѣшно книги.
Онъ подалъ начальнику штаба Кавказскаго воепнаго округа
докладную записку, въ которой, вмѣстѣ съ указаніемъ на
цѣль и дѣятельность отдѣла, ходатайствовалъ о томъ, чтобы
приказомъ по округу всѣ части войскъ были поставлены въ
извѣстность, какъ объ этой дѣятельности, такъ и об'^ от
крытіи въ Тифлисѣ книжнаго склада; и кромѣ того, чтобы
по соглашенію съ главнымъ священникомъ Кавказской арміи,
была разрѣшена продажа книгъ въ военномъ соборѣ. И то
и другое ходатайство получили удовлетворительное разрѣ
шеніе. Г. Никифоровъ * обращался и къ высокопреосвящен
ному экзарху Грузіи съ просьбою о дозволспіи продажи
книгъ при градскихъ церквахъ, и постановки книжнаго ларя
па наружномъ подъѣздѣ семинаріи, мѣстѣ весьма бойкомъ и
близкомъ къ базару. И это ходатайство было уважено.
Старанія г. Никифорова о всевезможпо большомъ успѣхѣ
предпринятаго имъ дѣла но ограничились и этимъ. Попечи
тель учебнаго Кавказскаго Округа, которому сообщены были
имъ отчеты и каталоги отдѣла, по обсужденіи' этого пред
мета въ педагогическомъ совѣтѣ,^-.распорядился .разослать
каталоги въ подвѣдомственныя ому училища’; а диредторъ
учительскаго института, по полученіи надлежащихъ бдѣній
о цѣли учрежденія отдѣла, обѣщалъ нравственную поддер
жку благому дѣлу. Книги изъ склада^ Йдѣла отправляются
г. Никифорову въ кредитъ, открытый ему па двѣсти руб.
Г. Никифоровъ избранъ въ постоянные члены отдѣла.—
Извѣстный уже по отчету за 1874 годъ членъ и со
трудникъ отдѣла, преподаватель Литовской семинаріи М. Н.
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Лавровъ, привелъ самымъ успѣшнымъ образомъ въ исполне
ніе предположенное имъ въ третьемъ году устройство склада
въ Вильнѣ. Въ письмѣ на имя отдѣла, препровождая 60 р.
за проданныя изъ Виленскаго склада кпиги, онъ просилъ
объ отпускѣ ему вновь довольно значительнаго количества,
причемъ сообщилъ, что при помощи Божіей дѣло распростра
ненія книгъ идетъ успѣшно. Благодаря недавно бывшему
окружному съѣзду духовенства, онъ имѣлъ возможность раз
дать 15 экз. каталога собравшимся духовнымъ лицамъ. Нѣ
которые изъ пихъ тутъ же заявили о готовности своей уст
роить небольшіе склады при своихъ храмахъ, священникъ же
Николаевской, въ самой Вильнѣ, церкви, состоящій секре
таремъ Святодуховнаго братства, взялъ для продажи въ
книжной, братской лавкѣ книгъ на 45 руб.; а другой священникъ, Гродненской губерніи Брестскаго уѣзда, о. Романъ
Будиловичъ, изъявивъ желаніе взять на первый разъ нѣ
сколько книгъ, писалъ потомъ къ г. Лаврову уже съ мѣста
своего жительства слѣдующее: у меня прихожане приняли мое
предложеніе относительно устройства книжпаго склада весьма
радушно. Мнѣ кажется, что мы заведемъ съ вами дальнѣй
шую торговлю по сему предмету.—
По иниціативѣ члена отдѣла, г. Московскаго почтъ-ди
ректора С. С. ІІодгорѣцкаго, устроены книжные склады
при почтовыхъ конторахъ: Подольской, Серпуховской, Илим
ской, Дмитровской, Волоколамской, Воскресенской, Руз
ской, Бронницкой и ври почтовой конторѣ г. Екатсринославля *). Въ означенныя конторы по ноябрь мѣсяцъ истек
шаго года поступило изъ склада отдѣла 4990 экз. книгъ,
на 338 р. 22 к. —За это время продано изъ означенныхъ
складовъ 2530 экз. книгъ, на сумму 188 р. 31 к. Въ
виду того, что какъ самые склады, такъ и правильная въ
нихъ продажа и отчетность устроены, исключительно благо
даря содѣйствію и наблюденію г. почтъ-дироктора, отдѣлъ
опредѣлилъ: выразить С. С. Подгорѣцкому благодарность в
предложить ему званіе постояннаго члена.
Въ прошедшемъ году отдѣлъ пріобрѣлъ въ лицѣ вновь
вступившаго въ число членовъ отдѣла Максима Ивановича
Иванова усерднѣйшаго дѣятеля и доброхотпаго жертвова
теля, щедрость котораго чрезвычайно замѣчательна. Въ маѣ
мѣсяцѣ истекшаго года, г. Ивановъ препроводивъ въ отдѣлъ
сумму 291 р. 45 к. просилъ выслать на эту сумму 87 при
ходамъ бывшихъ уніатовъ Сѣдлсцкой губерніи, возсоединив
шимся около этого времени съ православною церковью, на
каждый изъ приходовъ по 5 экз. указанныхъ имъ изданій
для безмездной раздачи грамотнымъ прихожанамъ, что и было
немедленно исполнено.—Вскорѣ затѣмъ, по его требованію
ітправлепо 147 приходамъ бывшихъ уніатовъ Люблинской
’уберніи по 5 экз. на каждый приходъ духовпо-нравственіыхъ кпиіъ по его выбору, на сумму 639 р. 45 к., также
•ля безмездной раздачи. Этимъ щедрость М. И. Иванова не
«граничишь—имъ отправлены еще черезъ посредство от
дѣла книги въ 7 приходовъ, возсоединившихся уніатовъ Суилкской губорпіи на сумму 57 р. 30 к. въ 43 дровлеіравославпыя церкви Холмско-Варшавской епархіи, на сумму
І78'р. Вэ к. съ тѣмъ, чтобы одна часть присланныхъ из
даній была присоединена къ церковнымъ библіотекамъ, а
.ругая безмездно роздана бѣднымъ грамотнымъ прихожанамъ,
—и въ 30 приходскихъ церквей Ковенской губерніи, на
умму 427 р. 50 к. съ условіемъ такого же присоединенія
дной части книгъ къ церковнымъ библіотекамъ и продажи
*) Въ Екатеринославлѣ управляющимъ почтовою частью,
остеитъ братъ г. Подгорѣцкаго.
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остальной части прихожанамъ изъ бѣдныхъ сословій, обра
тивъ вырученнныя отъ продажи деньги въ пользу церквей
и принтовъ по равной части. Кромѣ всего этого, г. Ивано
вымъ отправлены въ возсоединившіеся приходы Сѣдлецкой
губерніи изъ склада отдѣла картины духовпаго содержанія
для безмезной раздачи, на сумму 427 р.
Пожертвованія Максима Ивановича и этимъ не исчер
пываются: въ мартѣ мѣсяцѣ прошедшаго года пожертвовало
имъ въ пользу отдѣла двѣ облигаціи московскаго кредит
наго общества, въ 100 р. каждая, съ тѣмъ, чтобы капиталъ
этотъ оставался неприкосновеннымъ, и отдѣлъ пользовался бы
одними процентная; и еще одна такая же, въ туже сумму
облигація, па текущіе расходы отдѣла. Въ сентябрѣ мѣсяцѣ
г-нъ Ивановъ пожертвовалъ въ отдѣлъ еще 2 облиг. въ
200 руб., съ тѣмъ, чтобы проценты съ означенной суммы
употреблялись на раздачу духовно-нравственныхъ книгъ ли
цамъ неимущимъ, даромъ или въ половинной ихъ стоимости,
и выразилъ при этомъ желаніе, чтобы пожертвованная имъ
сумма послужила къ образованію постояннаго фонда, процен
тами, съ котораго покрывались бы расходы ио раздачѣ книгъ
бѣднымъ людямъ даромъ или также въ половинной ихъ
стоимости. Мысль эта принята была гг. членами весьма
сочу кст при по. Отдѣлъ, въ изъявленіе своей признательности
за столь щедрыя и многополезныя пожертвованія, избралъ
М. И. Иванова въ свои постоянные члепы и письменно изъ
явилъ ому свою глубокую благодарность.
Въ отчетѣ за 1874 годъ было упомянуто, что въ сно
шеніе съ отдѣломъ взошли мѣстности самыя отдалепныя,
какъ Иркутская губернія и Якутская область, въ истекшемъ
же году сношенія такого рода значительно умножились.
Въ копцѣ истекшаго года было шолучено изъ г. Ирбита
на имя предсѣдателя заявленіе мѣстнаго соборнаго священ
ника Михаила Некрасова о желаніи его устроить въ Ир
битѣ складъ духовно-нравственныхъ книгъ. Одушевленный
желаніемъ, какъ онъ выразился, принести пользу великому
дѣлу нравственно-религіознаго образованія простаго народа,
вводя въ семью его многополезное запятіе чтенія книгъ ду
ховныхъ, онъ обратился къ отдѣлу съ просьбою о доставле
ніи ему таковыхъ книгъ для распродажи на коммиссію, обѣ
щаясь высылать деньги но мѣрѣ распродажи ихъ. Онъ до
бавилъ къ этому, что посѣщая свой приходъ, онъ часто
выслушивалъ отъ прихожанъ такого рода слова: «что же,
батюшка, нынѣ учатъ не божественнымъ книгамъ? Вотъ у
меня внучокъ уже два года какъ ходитъ въ школу, читаетъ
и пишетъ бойко, а про божественное не скажетъ намъ ни
чего. Изъ школы все носитъ сказки, а что въ нихъ толкуто?» Народныя школы нашего уѣзда, присовокупляетъ іерей,
очень скудры книгами религіозно'нравственнаго содержанія.
Пробѣлъ этотъ онъ и желалъ бы восполнить, и принести
лепту въ сокровищницу религіозно-нравственнаго воспитанія
окрестнаго парода. Отдѣлъ нашелъ возможнымъ отпускать о.
Некрасову книги въ кредитъ до суммы ста рублей, о чемъ
и увѣдомилѣ ого немедленно.
Всѣ эти, всо болѣе и болѣе умножающіяся сношенія от
дѣла съ самыми отдаленными краями нашего обширнаго оте
чества, приносятъ ему утѣшительную увѣренность въ томъ,
что свѣдѣпія о его дѣятельности съ каждымъ годомъ пропикаютъ вс» далѣе и далѣе, и что сочувствіе къ цѣли этой
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дѣятельности проявляется вездѣ, гдѣ только о ней стано
вится извѣстпо.
Сношенія отдѣла съ вѣдомствомъ народныхъ училищъ
приняли вч. прошломъ году размѣры гораздно болѣе значи
тельные, сравнительно съ 1874 годомъ. Къ прежнимъ двумъ
наставникамъ: Филонову и Преображенскому, выписывав
шимъ книги въ предъидущемъ 1874 году, и продолжавшимъ
сношенія съ отдѣломъ и въ 1875, присоединились: Москов
ской губерніи, Воскресенской школы—наставникъ Розановъ;
Симбирской губерніи, Сызранскаго уѣзда, Озѳрецкой школы
— Троицкій; Костромской губѳрпіи, Варнавипскаго уѣзди,
Уренскаго двух-класснаго училища—Аменицкій", Воронежской
губерніи, Бобровскаго уѣзда, Масловскаго двух-класснаго учи
лища министерства народнаго просвѣщенія—наставникъ свя
щенники. Николай Поликарповъ, и двѣ учительницы—
Маріинской школы, Московскаго уѣзда, села Иавшина—
Анна Соколова и Можайскаго городскаго училища—Екате
рина Лахтина. Гг. Филоновъ и Преображенскій, сношенія
которыхъ съ отдѣломъ сдѣлались въ истекшемъ году живѣе
и дѣятельнѣе, оба свидѣтельствуютъ объ успѣшномъ ходѣ
предпринятаго ими распространенія духовно-назидательныхъ
книгъ. Г. Филоновъ, въ одномт. изъ своихъ писемъ, говоря,
вѣроятно не безъ нѣкотораго удовольствія, о томъ, что въ
отчетѣ за 1874 годъ о номъ упомянуто словами «нѣкто
Филоновъ». . даетъ о собѣ слѣдующія свѣдѣнія: «исключен
ный изъ 2-го класса семинаріи, жалованья получаетъ 120
р. въ годъ, семейство состоитъ при помъ—отецъ 70 лѣтъ,
мать, братъ 10 л. и сестра (> л., а самъ 24 лѣтъ... вотъ
и весь формуляръ»,—подробность краснорѣчивая въ своой
лаконической простотѣ. А между тѣмъ г-нъ Филоновъ книгъ
выписываетъ но мало, и па чистыя деньги.
Кромѣ самихъ учителей, въ сношеніе съ отдѣломъ всту
пили и нѣкоторые уѣздные училищные совѣты, братства,
приходскія попечительства и лица воѳпнаго вѣдомства.
(Продолженіе впредь.)
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