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Годъ восемнадцатый.
Подписная цѣна съ пересылкою ва годъ 5 руб.

Отдѣльные
Литов. Еп. Вѣд. ва прошедшіе
соды и за настоящій 1880 г. по 10 коп. (марками).

Подписка принимается въ г. Вильнѣ, въ Редак
ціи Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей.

Выходятъ
по
Воскресеньямъ.

и.

Жшстныя распоряженія.
— И. д. псаломщика Носиловской церкви, Вилейскаго
уѣзда, Дмитрій Лебедевъ, согласно прошенію, уволенъ
отъ должности.

ійіьсіпныя Участія.
— 23 августа, преподано архипастырское благо
словеніе Его Высокопреосвященства причту и прихожанамъ
Борецкой церкви за пожертвованіе на храмъ Божій.
— 15 августа, Коссовскимъ благочиннымъ ОСВЯЩеііЪ
главный придѣлъ Ольшевской церкви, Слонимскаго уѣзда,
послѣ устройства въ немъ трехъяруспаго иконостаса съ рѣзь
бою и позолотою, па что, вмѣстѣ съ необходимою утварью
израсходовано пожертвованныхъ прихожанами 1800 руб.
Причемъ пастоятель церкви Иларіонъ Кадлубовскій содер
жалъ на свой счетъ мастеровыхъ въ точеніе года.
— Пожертвованія. Прихожапами Вѳрце.іишской церкви,
Гродненскаго уѣзда, на почипку мѣстной церкви пожертво
вано 411 р. 52 к., прикащикомъ купца Мухина П. И.
Кузнецовымъ 6‘Л арш. парчи па 10 р. и женою свящ.
Гашунина Маріею Гашуниною завѣса къ царскимъ вратамъ
въ 6 руб.
— Рукоположенія. 17 августа, рукоположенъ во свя
щенника—помощника настоятеля Клещельской церкви, Бѣль
скаго уѣзда, діаконъ Іоаннъ Гриневецкій.
■ — 24 августа, рукоположенъ во священника къ Дере
венской церкви, Бобринскаго уѣзда, протодіаконъ каѳедраль
наго собора Филиппъ Четыркинъ.
— 26 августа, рукоположенъ во священника къ Лысковской церкви, Волковыскаго уѣзда, Іоаннъ Смирновъ.
— Некрологъ. 15 августа, скончалась просфорня Тетеревской церкви, Гродненскаго уѣзда, Марѳа Зѣлинская.
— Вакансіи. Настоятеля: въ с. Замошьѣ—Дисненскаго уѣзда, въ с. Байкахъ—Пружанскаго уѣзда и въ с.
Изабелинѣ—Волковыйскаго уѣзда. Помощника настоятеля:
при сельскихъ церквахъ: Щаранской—Слонимскаго уѣзда и
Чересской—Дисненскаго уѣзда. Псаломщиковъ: въ с. Виш
невѣ—Свенцянскаго уѣзда и въ с. ІІосиловѣ—-Вилейскаго у.

31-го Августа 1880 года.
При печатаніи объявленій, ва каждую отроку
или мѣсто строки взимается:

ва одинъ равъ 10 коп.
ва два раза 15 ,,

ва три рава 20 „

Рапортъ на имя Его Высокопреосвященства предсѣда
теля Жировицкаго училищнаго съѣзда, священника
Павла Михаловскаго.
Представляя при семъ на благоусмотрѣпіе и утвержденіе
Вашего Высокопреосвященства два акта и 14 протоколовъ
Жировицкаго училищнаго съѣзда, бывшаго 16,17 и 18-го
чиселъ сего мѣсяца іюня, безъ подииси одного депутата, свя
щенника Брестской соборной церкви Николая Сцѣпуро, а
равно заявлоніо на мое имя неявившихся своевременно въ съѣздъ
3-хъ депутатовъ, священниковъ церквей, ІТриборовской Ип
полита Кадлубовскаго, Говѣйновичской Стефана ІІаевскаго
и Дятловской Іоанпа Макаревскаго, и поясняя, что а) депу
татъ священникъ Николай Сцѣпуро прибылъ въ съѣздъ со
временно и участвовала во всѣхъ засѣданіяхъ и дѣйствіяхъ
онаго, но но подписалъ протоколовъ и актовъ сего съѣзда
потому, что отлучившись вечеромъ 17 числа па короткое
время въ с. Порѣчье, Слонимскаго уѣзда, но возвратился,
по случаю ухудшившагося состоянія опасной болѣзни своего
тестя, священника Порѣчской церкви Александра Горячко,
и что б) депутаты священники Кадлубовскій, Паевсвій и
Макаровскій, согласно своему заявленію, допущены мною къ
прочтенію и подписи всѣхъ протоколовъ и актовъ съѣзда
на томъ основаніи, что представленнная ими причина но
современнной явки въ съѣздъ— предположеніе, что дѣйствія
онаго пачпутся (какъ предполагали и нѣкоторые другіе де
путаты) 18 іюня, на каковое число въ прошломъ 1879 г.
училищный съѣздъ съ разрѣшенія епархіальнаго начальства
дѣйствительно былъ отложенъ по причинѣ прилунившагося
обычнаго срока съѣзда 16 іюня въ субботу на канунѣ вос
креснаго дня, можетъ быть призпана будетъ Вашимъ Вы
сокопреосвященствомъ заслуживающею впиманія,—осмѣливаюсь
всепокорнѣйше просить Вапіе Высокопреосвященство: депута
товъ священниковъ—Николая Сцѣпуро, Ипполита Кадлубов
скаго, Стефана Паевскаго и Іоанна Макаровскаго, въ виду
изложеннаго моего объясненія, освободить отъ отвѣтственно
сти и впредь, во избѣжаніе могущаго иногда повториться
подобнаго недоумѣнія, относительно срока будущихъ окруж
ныхъ съѣздовъ, поставить въ обязанность предсѣдателю каж
даго минувшаго съѣзда объявлять о срокѣ за-тѣмъ слѣдую
щаго—въ епархіальныхъ вѣдомостяхъ не позже мѣсяца мая
каждаго года, съ тѣмъ, чтобы на персмѣпу, въ случаѣ дѣй
ствительной надобности, таковаго срока имъ же предвари
тельно было испрошено разрѣшеніе епарх. начальства.
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Къ сему присовокупляя, что утруждать Вашо Высоко
преосвященство просьбой по 12 протоколу депутаты съѣзда
побуждены были съ одпой стороны предстоящими, какъ въ
слѣдующемъ 188%«, такъ и въ послѣдующихъ за тѣмъ
учебныхъ годахъ, гораздо большими выпусками изъ мѣстныхъ
—Жировицкаго и Виленскаго училищъ воспитанниковъ, а
съ другой—предварительнымъ опасеніемъ, что дѣйствительно
могутъ быть но допущены въ первый классъ семинаріи, сверхъ
штатнаго положенія, всѣ желающіе и способные поступить въ
оный воспитанники,—долгомъ считаю съ своей стороны хо
датайствовать предъ Вашимъ Высокопреосвященствомъ о
милостивомъ архипастырскомъ уваженіи этой вполнѣ спра
ведливой просьбы но только окружнаго съѣзда, но и всего
духовенства;—если же окружной съѣздъ не вправѣ былъ
разсуждать и просить но сему обще-интересному дѣлу для
всей Литовской епархіи, то пе благоугодно ли будетъ Ва
шему Высокопреосвященству предложить оное на обсужденіе
съѣзда обще-епархіальнаго.
На сомъ резолюція Его Высокопреосвященства 8 іюля
1880 г. „Представленные при семъ акты съѣзда сдаются въ
правленіе Жировицкаго духовнаго училища для должпаго,
въ чемъ слѣдуетъ, свѣденія, исполненія и руководства. Копіи
тѣхъ актовъ, но которымъ требуется распоряженіе епархіаль
наго начальства, сообщить въ консисторію. О времени съѣзда
необходимо заблаговременно объявлять въ епархіальныхъ вѣ
домостяхъ. Касательно увеличенія штата воспитанниковъ въ
1-й классъ семинаріи, вопросъ возбудить на епархіальномъ
съѣздѣ, если только нужно будетъ. Александръ, Архіепи
скопъ Литовскій и Виленскій'4.
АКТЪ. 16 іюня 1880 года. Депутаты Жировицкаго
училищнаго округа, собравшись на съѣздъ въ м. Жировицы,
избрали, посредствомъ закрытой баллотировки, по большин
ству голосовъ, предсѣдателемъ съѣздіа настоятеля Верезской
церкви Павла Михаловскаго и дѣлопроизводителемъ священ
ника Славатичской церкви Іуліана Игнатовича и, послѣ
обычной молитвы, открыли свои засѣданія, о чемъ состав
ленный актъ утверждаемъ собственноручными нашими под
писями.
Подлинный подписали депутаты священники: Павелъ
Михаловскій, Андрей Мирковичъ, Іосифъ Жуковскій, Лон
гинъ Формасевичъ, Іоакимъ Катаркевичъ, Инполитъ Корпатовскій, Ипполитъ Кадлубовскій, Іуліаиъ Кунаховичъ, Пла
тонъ Ширипскій, Игнатій Копчевскій, Іосифъ Янковскій,
Іоаннъ Пашкевичъ, Адамъ Рожаповичъ, Іоаннъ Котовичъ,
Евстафій Михаловскій, Іоаннъ Макаровскій, Стефанъ Паевскій, Николай Веселовскій, Иларіонъ Кадлубовскій и дѣло
производитель свящ. Іуліаиъ Игнатовичъ.

Протоколъ і-іі. 16 іюня 1880 г. По предъявленіи
депутатами Жировицкаго училищнаго округа довѣренностей,
оказалось явившихся въ съѣздъ депутатовъ 18, не явились
жо депутаты десятковъ 34, 44 и 46. О чемъ постановили
представить на благоусмотрѣніе Высокопреосвященнѣйшаго
Владыки.
На семъ резолюція Его Высокопреосвященства 5 іюля
1880 г. „Сообщить о появившихся депутатахъ въ конси
сторію. Архіепископъ Александръ".
Протоколъ 2-Й. Депутаты съѣзда выслушали заявлепіе
училищнаго правленія отъ 16 сего іюня за № 248 о томъ,
что отхожее мѣсто въ Жировицкомъ училищѣ, выстроенное
много лѣтъ тому назадъ, постепенно приходитъ въ ветхость
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и требуетъ существенной ремонтировки для приведенія ого
въ удовлетворительное состояніе и что особенно необходимо
обратить вниманіе па устройство правильной вентиляціи, равно
что, по мнѣнію училищпаго правленія, слѣдовало бы при
гласить для сей цѣли архитектора, который, послѣ предва
рительнаго осмотра, составилъ бы на означепныя работы смѣту.
Постановили', такъ какъ вышеозначенное отхожео мѣсто
дѣйствительно требуетъ ремонтировки и устройства надлежа
щей вентиляціи, то просить правленіе училища пригласить
архитектора для надлежащаго осмотра и составленія къ слѣ
дующему окружному съѣзду приблизительной на сію ремонти
ровку смѣты, имѣя въ виду производство работъ экономи
ческимъ способомъ съ тѣмъ, чтобы таковую ремонтировку
можно было учипить непремѣнно въ будущіе лѣтніе каникулы.
О чемъ нынѣ представить па благоусмотрѣніе и разрѣшеніе
Его Высокопреосвященства.
На семъ резолюція Его Высокопреосвященства 7 іюля
1880 г. „Утверждается".

Протоколъ 3-Й. 17 іюня 1880 года. Депутаты съѣзда
слушали слѣдующее заявлепіе правленія училища, отъ 16 сего
іюня за № 244: „Правленіо училища имѣетъ честь сооб
щить съѣзду, что за арендное содержаніе зданій б. Кобрин
скаго духовнаго училища правленіемъ училища получено отъ
протоіерея Кобринской соборной церкви Пашкевича, за время
съ 1 іюня по 17 августа 1877 г. 147 р. 71 к. и за
весь 1879 г. 700 р.; изъ каковыхъ денегъ уплачено город
скихъ повинностей за 1879 г. 49 р. 71 к., за измѣреніеземли и составленіе плана Юр., за мѣлочныя починки
уплачено Устюжскому полку 50 р., за пересылку денегъ по
почтѣ 3 р. 78 к., а всего получено паличными деньгами,
за исключеніемъ указанныхъ расходовъ, 734 р. 22 коп.
Такимъ образомъ за Кобринской городской думой числится
въ настоящее время недоимка за весь 1877 и 1878 годъ,
кромѣ времени съ 1 іюня по 17 августа, и за 1875 годъ
отъ Кобринскаго предводителя дворянства 81 р. 19 к.“.
Постановили", настоящее сообщеніе училищнаго правле
нія принять къ свѣденію, а о вытребованіи числящейся ещѳ
на Кобринской городской думѣ и отъ предводителя дворян
ства денежной недоимки за вышеирописанную аренду здапій
б. Кобрипскаго училища просить озаботиться отца протоіерея
Пашкевича. Что предварительно представить ва благоусмо
трѣніе и утвержденіе Его Высокопреосвященства.
На семъ резолюція Его Высокопреосвященства 7 іюля
1880 г. „Утверждается".
ПРОТОКОЛЪ 4-Й. Депутаты округа слушали отношеніе
правленія Жировицкаго дух. училища, отъ 16 сего іюня за
№ 247 о томъ, чі'о, хотя 7 протоколомъ прошлаго окруж
наго съѣзда постановлено продать здапія и угодія б. Кобрин
скаго училища съ торговъ за 10,000 руб., въ 1 и 10 ое
мая сего 1880 г., по какъ, за неимѣніемъ училищнымъ
вѣдомствомъ па сіи зданія п угодьи купчей крѣпости и
дарственной записи, таковыя не могли и но могутъ быть
проданы, то училищнымъ правленіемъ .сдѣлано представленіе
Его Высокопреосвященству съ просьбой ходатайствовать предъ
Св. Синодомъ о разрѣшеніи предположенной продажи выше
прописанныхъ зданій и угодій. Постановили: настоящее
свѣдѣніе принять къ сообщенію, и съ своей стороны просить
милостивѣйшаго по сему дѣлу архипастырскаго ходатайства
Его Высокопреосвященства съ тѣмъ, чтобы по воспослѣдованіи
испрашиваемаго разрѣшенія, данъ былъ оному училищнымъ
правленіемъ надлежащій ходъ.
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На сенъ резолюція Его Высокопреосвященства 8 іюля
1880 г. „Сообщить о семъ въ консисторію".

ПРОТОКОЛЪ 5-Й. Депутаты съѣзда выслушавши заяв
леніе мѣстнаго училищнаго правленія, отъ 16 сего іюня за
№ 300, о томъ, что за содержаніе нѣкоторыхъ учениковъ
въ училищѣ въ 1877во учебномъ году числится недоимка
въ количествѣ 173 р. 75 к., а именно: за содержаніе
Сильвестра Пашкевича 10 р. 50 к., Евлампія Хотимскаго
15 р , Евгенія Будзилловича 34 р., Евстафія Дапиловича
50 к., Василія Жуковскаго 24 р. 50 к., Евстафія Кадис
скаго 50 к., Ѳеодора Паевскаго 1 р., Михаила Черияковскаго 32 р., Александра Червяковскаго 7 р., Александра
Евстратова 10 р., Владиміра Занкевича 1 р. 50 к., Алек
сандра Лешкевича 5 р., Константина Соколовскаго 25 к.,
Антона Мижевскаго 7 р., Всеволода Осташевскаго 7 руб.,
Ивана ПІирипскаго 1 р., Ивана Шашчица 1 р. и Иларіона
Гомолицкаго 7 р., и что правленіе училища полагало бы
нѣкоторыхъ бѣдныхъ учениковъ, особенно же сиротъ, какъ
то: Сильвестра Пашкевича, Евгенія Будзиловича, Михаила
Черняковскаго, Александра Червяковскаго, Александра Леш
кевича и Иларіона Гомолицкаго, освободить отъ взноса та
ковой недоимки,—постановили', принимая во вниманіе
сиротство Евгенія Будзиловича, Михаила Черняковскаго и
Александра Червяковскаго, а равно дѣйствительную бѣдность
Сильвестра Пашкевича, Александра Лешкевича и Иларіона
Гомолицкаго, числящуюся па пихъ недоимку, въ количествѣ
104 р. 50 к., сложить со счетовъ, о внесеніи остальной
недоимки въ 65 р. 25 к. съ прочихъ учениковъ просить
распорядиться самому училищному правленію, согласно объ
явленному симъ правленіемъ въ прошломъ 1879 году, относи
тельно неаккуратныхъ плательщиковъ, мнѣнію и состоявше
муся по оному протокольному постановленію б. Жировицкаго
училищнаго укружпого съѣзда. О чемъ представить на благо
усмотрѣніе и утвержденіе Его Высокопреосвященства.
На семъ резолюція Его Высокопреосвященства 8 іюля
1880 г. „Утверждается".

Протоколъ 6-й. Депутаты съѣзда слушали заявленіе
мѣстнаго училищнаго правленія, отъ 16 іюня сего года, за
№ 243, слѣдующаго содержанія: „третьимъ протоколомъ 3
Литовскаго епархіальнаго съѣзда постановлено па содержаніе
Жировицкаго дух. училища ежегодно отпускать изъ суммъ
церквей Жировицкаго училищнаго округа по 1 коп. съ каж
дой души въ приходѣ, что составитъ сумму 4053 р. 47 к.
Но до этой суммы взносы духовенства никогда не доходили,
и въ настоящее время, по случаю новаго распредѣленія при
ходовъ, взносы эти составятъ сумму 4020 р. 40 к., слѣ
довательно на 33 р. 7 к. мепыие положеннаго съѣздомъ.
Да и вообще слѣдуетъ замѣтить, что пѣкоторыо благочинные
не всегда представляютъ деньги въ одномъ и томъ же ко
личествѣ, что слишкомъ затрудняетъ училищное правленіе
въ наблюденіи за правильностію взноса. Въ виду этого
весьма желательно имѣть болѣе точное указапіе относительно
ежегоднаго взноса каждой церкви въ отдѣльности по благочипіямъ, подобно тому, какъ это сдѣлано Виленскимъ учи
лищнымъ съѣздомъ въ 1878 году. При семъ правленіе
училища прилагаетъ списокъ благочиній съ показаніемъ еже
годныхъ взносовъ денегъ па содержаніе училища". Поста
новили'. какъ видно изъ приложеннаго списка, ежегодпыхъ
денежныхъ взносовъ на содержаніе Жировицкаго дух. учи
лища отъ 18 благочиній мѣстнаго округа поступаетъ дѣй
ствительно только 4020 р. 40 к., а не 4053 р. 47 к.,
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по постановленію 3-го епархіальнаго съѣзда, а потому про
сить Литовскую духовную консисторію сдѣлать зависящее распо
ряженіе о составленіи, согласно желанію училищнаго правленія,
но всѣмъ въ отдѣлі пости церквамъ благочиній,точной вѣдомо
сти подлежащаго коиѣечпаго взноса съ каждой души, при
мѣнительно числу приходскихъ душъ 1872 года, въ коемъ
состоялся съѣздъ епархіальный третій, и повому затѣмъ
распредѣленію приходовъ, и о препровожденіи таковой для
надлежащаго руководства въ училищное правленіе, а вмѣстѣ
съ тѣмъ предписать благочиннымъ, дабы опи впредь всякій
разъ въ одномъ и томъ жо количествѣ, руководствуясь вновь
составленною вѣдомостью, требовали съ церквей и отсылали
въ правленіе училища подлежащіе взпосы. О чемъ предва
рительно представить на благоусмотрѣніе Его Высокопрео
священства.
На семъ резолюція Его Высокопреосвященства 8 іюля
1880 г. „Копію акта препроводить въ Консисторію па
соотвѣтственное распоряженіе.
Списокъ благочиній., съ показаніемъ ежегодныхъ взносовъ
денегъ на содержаніе Жировицкаго дух. училища.
Антопольское 183 р. 17 к., Боздѣжское 224 р. 72 к.,
Брестское 284 р. 16 к., Бытейское 196 р. 36 к., Влодавское 170 р. 77 к., Волковыское 38 р. 26 к., Высоко
литовское 252 р. 2 к., Дятловское 221 р. 50 к., Ива
новское 228 р. 94 к., Каменецкоѳ 263 р. 74 к., Кобринское 202 р. 55 к., Коссовское 325 р. 36 к., Подоросское 226 р. 27 к., ІІружанское 265 р. 10 к., Селецкоо
225 р. 50 к., Слонимское 335 р. 39 к., Черевачицкоѳ 176
р. 36к., ПІорешевское 200 р. 23 к. А всего 4020 р. 40 к.

Протоколъ 7-й. Депутаты съѣзда слушали заявленіе
мѣстнаго училищнаго правленія отъ 16 сего іюня за № 245
слѣдующаго содержанія: „Нѣкоторые родители по разнымъ
причинамъ переводятъ дѣтей своихъ послѣ каникулъ изъ
Виленскаго духовпаго училища въ Жировицкоо, не представ
ляя при этомъ никакихъ документовъ, кромѣ билета. Въ
виду того, что за такими учениками, какъ показалъ опытъ,
могутъ числиться казепныя вещи, а главное книги, которыя
должны быть возвращены училищу, правленіе Жировицкаго
дух. училища считаетъ нужнымъ просить съѣздъ, объявить
кому слѣдуетъ, что училищное начальство безъ увольнитель
ныхъ свидѣтельствъ не будетъ принимать впредь такихъ
учениковъ въ училище, въ виду тѣхъ непріятныхъ послѣд
ствій, какія могутъ произойти отсюда для училищнаго на
чальства". Постановили', въ виду того, что родителямъ,
имѣющимъ нужду въ переводѣ дѣтей своихъ изъ одного
училища въ другое, могутъ встрѣтиться поясненныя въ от
зывѣ училища препятствія, объявить объ этомъ къ свѣдѣнію
и руководству духовенства чрезъ епархіальныя вѣдомости.
Что представить предварительно на благоусмотрѣніе и раз
рѣшеніе Его Высокопреосвященства.
На семъ резолюція Его Высокопреосвященства 8 іюля
1880 г. „Утверждается".
Протоколъ 8 Й. Депутаты съѣзда, выслушавъ заявленіе
правленія, отъ 16 сего іюня за № 246, о томъ, что Сло
нимскій уѣздный почтмейстеръ, отношеніемъ своимъ на имя
смотрителя училища отъ 30 истекшаго мая за № 863,
приглашаетъ училищное вѣдомство и духовенство, согласно
заботливости высшаго почтоваго начальства о представленіи
сельскимъ жителямъ болѣе удобствъ въ сношеніяхъ, оказать
возможное содѣйствіе въ открытію въ м. Жировицахъ, какъ
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удаленномъ отъ уѣзднаго города, почтоваго учрежденія, и что
самое правленіе Жировицкаго училища, вполнѣ соглашаясь
съ отношеніемъ г. почтмейстера и признавая не малую пользу
и удобство для училища въ случаѣ осуществленія означен
наго проэкта, проситъ съѣздъ ассигновать единовременно на
открытіе въ м. Жировицахъ почтовой станціи пе менѣе 100
руб., каковый расходъ избавитъ училищпоо начальство отъ
тѣхъ пеудобстВъ, съ какими сопряжено въ настоящее время
полученіе изъ Слонимской почтовой конторы денежной и про
стой корреспонденціи,—постановили: полагая, что осуще
ствленіе настоящаго проэкта дѣйствительно окажетъ по мало
пользы и удобства для Жировицкаго училищнаго вѣдомства
и самихъ воспитанниковъ училища, которымъ нерѣдко высы
лаются и простыя и денежныя письма, разрѣшить училищ
ному правленію испрашиваемый для сей цѣли единовременный
расходъ изъ наличныхъ суммъ въ 100 р., тѣмъ болѣѳ, если
въ осуществленіи сего проэкта принимаетъ участіе и мона
стырское начальство и мѣстное общество. О чемъ предста
вить на благоусмотрѣніе Его Высокопреосвященства.
На семъ резолюція Его Высокопреосвященства 8 іюля
1880 г. „Утверждается®.

Протоколъ 9-й. Депутаты съѣзда, выслушавъ заявленіе
училищнаго правленія, отъ 16 сего іюня за № 242, о томъ,
что по случаю перемѣщенія члена правленія священника Ѳомы
Соботковскаго отъ Миронимской къ Войской церкви, Брест
скаго уѣзда, и утвержденія па мѣсто его въ званіи члена
Его Преосвященствомъ кандидата—протоіерея Слонимской
соборной церкви Іосифа Михаловскаго, необходимо избрать
новаго кандидата, постановили: произвесть, на основаніи
прописаннаго заявленія училищнаго правленія, пыпѣ выборы
новаго кандидата члена правленія и выборный актъ при
семъ жо протоколѣ представить па благоусмотрѣніе и утвер
жденіе Его Высокопреосвященства.
На семъ резолюція Его Высокопреосвященства 8 іюля
1880 г. „Согласенъ®.
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Протоколъ ІІ-Й. Депутаты съѣзда, выслушавъ про
шеніе фельдшера мѣстнаго училища Онуфрія Ярмоловича съ
ходатайствомъ о снятіи съ него платы за право обученія
сына его въ семъ училищѣ въ будущемъ 188%і учебномъ
году,—постановили: въ виду того, что два года тому на
задъ училищнымъ съѣздомъ усилено содержаніе фельдшеру
Ярмоловичу и что сыпѵ его остается быть въ училищѣ только
одинъ годъ въ IV классѣ, оставить ходатайство просителя
безъ уваженія. О чемъ представить на утвержденіе Его
Высокопреосвященства.
На семъ резолюція Его Высокопреосвященства 8 іюля
1880 г. ,,Согласепъ“.
Протоколъ 12-Й. Депутаты съѣзда имѣя въ виду, что
въ первый классъ Литовской дух. семинаріи по штату по
ложено принимать всего только 25 человѣкъ, а между тѣмъ
изъ окончившихъ курсъ въ Жировицкомъ и Вплспскомъ
духовныхъ училищахъ бываетъ и можетъ быть впредь го
раздо больше желающихъ и способныхъ поступить въ семи
нарію и неимѣющихъ возможности поступать въ другія учеб
ныя заведенія для продолженія образованія, постановили:
просить Его Высокопреосвященство, милостивѣйшаго архипа
стыря п отца, ходатайствовать о разрѣшеніи принимать въ
первый классъ сѳмипаріи, если но всѣхъ окончившихъ въ
духовпыхъ училищахъ и выдержавшихъ пріемныя испытанія,
то по крайней мѣрѣ сверхъ штатнаго комплекта столько,
сколько дозволитъ самое помѣщеніе семипаріи.
На семъ резолюція Его Высокопреосвященства 8 іюля
1880 г. „До сихъ поръ по замѣщался и существующій
штатъ; а потому нахожу преждевременнымъ ходатайствовать
объ увеличеніи штата I класса".
Протоколъ 13-Й. Депутаты съѣзда разсмотрѣвъ пред
ставленную училищнымъ правленіемъ смѣту прихода и рас
хода суммъ но содержанію училища на предстоящій 188%і
учоб. годъ, за исключеніемъ нѣкоторыхъ статей, нашли та
ковую правильною и постановили: составить о семъ про
токолъ и представить оный со смѣтою па благоусмотрѣніе и
утвержденіе Его Высокопреосвященства.
На семъ резолюція Его Высокопреосвященства 8 іюля
1880 г. „Утверждается".

Актъ. 17 іюня 1880 года. Нижеподписавшіеся депу
таты Жировицкаго училищнаго съѣзда, согласно своему про
токольному постановленію, избрали посредствомъ закрытой
баллотировки, по большинству голосовъ, кандидатомъ члена
правленія Жировицкаго дух. училища—пастоятеля Высоцкой Смѣта прихода п расхода суммъ по содержанію
церкви, Слонимскаго уѣзда, священника Іоанпа Хомичѳвскаго, Жировицкаго духовнаго училища, составленная па
188%і учебный годъ.
о чемъ составленный актъ продставлясмъ па утвержденіе
Его Высокопреосвященства.
II Р И X 0 д ъ.
На семъ резолюція Его Высокопреосвященства 8 іюля
Руб. К.
1880 г. „Избранный капдидатъ утверждается“.
1
г
1) Пособіе отъ Святѣйшаго Синода, ежегодно 1
Протоколъ 10-Й. Депутаты съѣзда слушали слѣдующее
прошеніе учителя Жировицкаго училища Тита Гомолицкаго: отпускаемое въ количествѣ......................... 4020
Объясненія. Поступленіе этой суммы предпола
„Состоя на службѣ въ духовномъ училищѣ съ 1843 года и
получая, какъ извѣстно духовенству, но слишкомъ большой гается па основаніи опредѣленія Св. Синода отъ
окладъ, я, при разстроенномъ здоровья, пахожусь въ крайне 28 марта за <№ 485 изъ уѣзднаго казначейства.
2) Суммы, предполагаемыя къ поступленію отъ
стѣснителыюмч. положеніи, иочему честь имѣю покорнѣйше
II
просить окружной съѣздъ принять во вниманіе мою долго училищнаго окружнаго духовенства на содержаніе
училища
....................................................
40'1
временную службу и назначить мнѣ едиповременпоо пособіе®.
4020
На 33 р. 7 к. менѣе, чѣмъ сколько положено 3
Постановили: принимая во вниманіе долговременную службу
учителя Тита Гомолицкаго и настоящее его бѣдное семейное Литовскимъ енарх. съѣздомъ въ 3 ого протоколѣ,
положеніе, назначить сму въ пособіе изъ остаточныхъ учи- такъ какъ взносъ дологъ отъ духовенства умень
лищиыхъ суммъ 30 руб. О чемъ представить на благоусмо шился вслѣдствіе новаго распредѣленія приходовъ.
3) Суммы, предполагаемыя къ поступленію отъ
трѣніе и утвержденіе Его Высокопреосвященства.
Па семъ резолюція Его Высокопреосвященства 8 іюля училищнаго окружного духовенства па добавочное
1880 г. „Согласенъ®.
содержаніе лицамъ управленія и учащимъ .
2010 20І
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На 15 руб. 80 к. менѣе, чѣмъ сколько опре
дѣлено 10 протоколомъ, бывшаго въ 1878 году
окружнаго съѣзда, такъ какъ взносъ денегъ на
сей предметъ уменьшился по выше означѳппой при
чинѣ.
4) Арендныя деньги, имѣющіяся въ виду отъ
отдачи въ наемъ здапій б. Кобринскаго духовнаго
училища......................................................... 560
Сумма эта опредѣляется въ 560 руб. па осно
ваніи отношенія коммиссіи по наблюденію за зда
ніями б. Кобринскаго духовнаго училища отъ 10
мая 1876 г. за № 32.
5) Пожертвованія отъ мопастырей Литовской
епархіи ............................... ..................... 160
6) Вѣнчиковое пособіе изъ Литовской духовной
консисторіи
................................................ 500 _ 1
7) 6°/0 депьги отъ капитала архимандрита
Марциповскаго..............................................
90
8) Стипендіи митрополита Іосифа Сѣмашко .
60 —
9) За право обученія отъ иносословныхъ учени
ковъ и иноепархіальныхъ................................ 200 ■
Сумма эта опредѣляется приблизительно, на осно
ваніи послѣдняго годичнаго взноса.
10) Процентовъ отъ 2-хъ 5% тысячныхъ би
летовъ съ 1 ноября 1880 г. по 1 мая 1881 г.
50 р., съ 5% билета въ 500 р. съ 5 марта
1880 г. по 5 марта 1881 г. 7 р. 50 к. а
всего процентовъ.........................................
82 50
11) Приходъ продуктами съ училищнаго ого
рода и луга ...................................................
150 _
Итого. . 11853 10

Р А С X 0 Д

Ь.

§ 1. Дополнительный.
а) Лицамъ управленія и учащимъ добавочное
вознагражденіе, а именно:
Смотрителю училища Даніилу Бѣлевичу . .
Помощнику смотрителя Аркадію Балландовичу.
Объясненія. Добавка эта предположена съѣз
домъ за долговременную и полезную службу по
мощника Балландовича.
Учителямъ: Платону Малешевскому за 10 урок"
Ивану Гѳреминовичу за 17 уроковъ .
Ильѣ Синеву за 18 уроковъ.....................
Распредѣленіе это сдѣлало въ присутствіи чле
новъ училищнаго правленія и наставниковъ учи
лища, на оспованіи 10 протокола окружного съѣзда
духовенства 1878 года.
Русскій языкъ (вакапсія): съ семинарскимъ обра
зованіемъ, за 11 уроковъ..........................
Если же на вакансію эту будетъ назпачепъ кан
дидатъ съ высшимъ образованіемъ, то предполо
женная добавка должна считаться остаточною отъ
дополнительнаго оклада и поступить приходомъ по
смѣтѣ въ распоряженіе будущаго окружнаго съѣзда.
Николаю Дрызлову за 12 уроковъ . . .
Учителю чистописанія Титу Ромолицкому .
Надзирателямъ: Автоному Ширинскому .
Павлу Петровскому .....................

Руб. К.

150
230 —

275
290 —
300 —

140

240
70 —
60 —
60 —

Надзирателю, сопровождающему учениковъ въ г.
Вильну иа пріемныя испытанія....................
Эконому училища....................................
б) Наличному штату служащихъ лицъ за пре
подаваніе въ приготовительномъ классѣ:
Николаю Сосиновскому..............................
Добавка эта предположена по заявленію учителя
Сосиновскаго о скудости содержанія.
Титу Гомолицкому ....................................
Павлу Петровскому....................................
в) Двумъ надзирателямъ..........................
г) Двумъ писцамъ.....................................
д) Эконому ...............................................
§ 2. Содержаніе учениковъ.
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25,20
60|—
I
320 —

60
40 —
360 —
200 —
240

а) На 40 стипендіатовъ, считая отъ каждаго
въ годъ 65 руб.............................................. 2600
б) На 40 нолустипспдіатовъ, считая въ годъ
цо 32 р. 50 к. . . ............................... 1300
§ 3. Содержаніе дома.
а) Повару, гардеробному, столовщику и кучеру. 204
б) 12 служителямъ, общимъ числомъ въ годъ
по 36 руб. каждому....................................
432
11а 36 руб. больше потому, что 11 служите
лей не достаточно.
в) Ремоптъ дома: побѣлка 5 классовъ и занят
ныхъ комнатъ съ перетиркою, покраска большой
занятной, спальни, больницы, столовой, передѣлка
12 окопъ въ большой занятной и въ другихъ
мѣстахъ, передѣлка 10 печекъ, починка нѣкото
рыхъ другихъ и мелочныя работы въ продолженіи года. 295 —
г) Полуда мѣдной посуды..........................
30 —
д) Мытье половъ и окопъ..........................
8
Смѣта сія уменьшена по осмотрѣ, провѣркѣ и
оцѣнкѣ въ частности всего прописанпаго здѣсь ре
монта дома депутатами съѣзда.
е) Отопленіе училищныхъ здапій .... 900 —
ж) Освѣщеніе училищныхъ зданій .... 500 —
з) Стекольщику и кузнецу..........................
80 —
і) Очистка отхожихъ мѣстъ.....................
30 —
и) Жалованье трубочисту ......
30 —
16 —
к) Мыло въ баню....................................
л) Содержаніе лошадей...............................
132 —
м) На обработку училищной земли и огородовъ
50
въ годъ ........................................................
На 10 руб. больше прошлогодней смѣты, въ
виду недостаточности па этотъ предметъ 40 руб.
п) Страховка хозяйственныхъ строеній па чер46 15
помъ дворѣ ....................................................
Сумма эта опредѣлена въ такомъ размѣрѣ на
основаніи страховки въ нынѣшнемъ году; страховка
производится на основаніи указа Св. Синода отъ
28 апрѣля (26 мая) 1878 г. за № 655.
о) Въ отхожемъ мѣстѣ, гдѣ помѣщается ночной
сосудъ, повую стѣнку и въ опой двери покрыть
асфальтовымъ толемъ и по помъ асфальтовымъ
лакомъ или смолой и къ дверямъ придѣлать пру
жину, наружныя двери исправить, чтобы опи при
ставали плотно, а жестяпой полъ сдѣлать наклонно
30
для ската мокротъ
.....................................
По заявленію и предположенію депутатовъ съѣзда.
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§ 4. 11а содержаніе библіотеки.
а) па выписку педагогическихъ журналовъ и
учебныхъ пособій, рекомендуемыхъ Св. Синодомъ. 100 .
50 —
б) па ученическую библіотеку....................
На 50 руб. меньше прошлаго года, такъ какъ
достаточно на ученическую библіотеку 50 руб.
§ 5. По содержанію больницы.
а) жалованье врачу .................................... 150
б) — фельдшеру............................... 100 —
в) содержаніе больницы и па медикаменты . 150 —
§ 6. По канцеляріи.
50 —
а) Письмоводство....................................
На 20 р. меньше прошлаго года, такъ какъ
достаточно на канцелярію и 50 руб.
§ 7. Мелочныя надобности.
20
а) Мелочные расходы...............................
§ 8. Жалованье членамъ правленія училища
отъ духовенства.
а) Прогонная плата членамъ правленія отъ
духовенства ................................................... 200
§ 9. Квартирное пособіе.
50 __
а) Учителю Ивану Героминовичу ....
50 —
б)
—
Николаю Дрызлову ....
50 —
в)
—
Ильѣ Синеву..........................
50 —
г)
—
Титу 1'омолицкому.....................
§ 10. Жалованье учителю гимнастики.
60 _
а) учителю гимнастики ...............................
§ 11. Временные расходы.
1) Устройство 5 новыхъ балокъ въ ледникѣ,
25
по 5 руб.......................................................
і 2) Покраска всей училищпой крыши . .
250 —
3) Пріобрѣтеніе 15 новыхъ мягкихъ матрацовъ
въ больницу, по 8 руб.................................... 120 4) Передѣлка дымовой трубы въ квартирѣ
15 ■
смотрителя ....................................................
5) Устройство 30 новыхъ табуретовъ, по 50 к. 15 —
Сумма сія уменьшена по оцѣнцѣ депутатовъ съѣзда.
6) Устройство почтовой станціи въм. Жировицахъ. 100
Согласно 8 протоколу съѣзда.
7) Единовременное пособіе учителю Титу Гомо[лицкому по 11 протоколу съѣзда ....
30
|
А в с е г о . . 11528 35
Протоколъ 14-Й. 18 іюня 1880 года. По разсмотрѣніи и рѣшеніи депутатами Жировицкаго округа дѣлъ,
поступившихъ въ училищный съѣздъ, касающихся мѣстнаго
училища, предсѣдатель объявилъ засѣданія съѣзда закрытыми.

Жеоффтцалъніяіі ©шіиьлъ.
500 лѣтъ (8-е сентября 1380—1880 гг.)
8 сентября обще-русскій праздникъ—воспоминаніе 500 л*
годовщины Куликовской битвы, въ которой впервыо русское
воинство, предводимое вел. кн. Дмитріемъ Допскимъ, раз
било наголову полчища Мамая, и русскіе убѣдились, что
татары не непобѣдимы и что, съ Божіею помощію, они въ
конецъ освободятся отъ ига безбожныхъ агарянъ. Вспомнимъ жо
съ благодарнымъ чувствомъ героя дня великаго князя Ди- 1
иитрія Ивановича, рѣшившагося на борьбу съ страшнымъ
врагомъ и бившагося съ татарами, въ доспѣхахъ простого
воина, въ первыхъ рядахъ. Вспомнимъ съ благоговѣніемъ
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молитвенника и печальника за русскую землю преп. Сергія
благословившаго князя на борьбу съ врагомъ, предсказавшаго
ему побѣду и въ залогъ сего отпустившаго въ ряды воинства
двухъ иноковъ своей обители. Вспомнимъ неустрашимыхъ.
Литовскихъ князей Ольгердовичей—Андрея и Димитрія *),
присоединившихся съ своими ратями къ общему христіан
скому ополченію и болѣо всѣхъ побуждавшихъ русскихъ
идти впередъ за Донъ: „если, говорили они, останемся
здѣсь, то слабо будетъ войско русское, а перейдемъ чрезъ
Донъ—такъ всѣ будутъ биться мужественно, но надѣясь
спастись бѣгствомъ; одолѣемъ татаръ—будетъ тебѣ, князь,
и всѣмъ слава, а если они перебьютъ насъ, то всѣ умремъ
одпою смертью"! Вспомнимъ пріѣхавшаго изъ Литовскихъ
областей служить Москвѣ, волынца, Димитрія Михайловича
Боброва, который, съ хладнокровіемъ и осторожностію опытнаго
воина, удерживавалъ лучшаго изъ князей Владиміра Андреевича,
несвоевременно порывавшагося изъ засады ударить на вра
говъ, начинавшихъ одолѣвать русскихъ, и который, при насту
пленіи благопріятной минуты, воскликнулъ: „вотъ теперь при
шелъ часъ, господинъ князь—подвизайтесь отцы и братья,
дѣти и друзья", и стремительнымъ ударомъ въ тылъ та
тарамъ рѣшилъ побѣду въ пользу русскихъ. Вспомнимъ
съ молитвой объ унокоеліи всѣхъ участниковъ славнаго боя,
открывшихъ потомкамъ тайну, что татаръ можно бить и
побѣждать. Да будетъ имъ вѣчная память!

Отвѣтъ на корреспонденцію изъ Петербурга въ га
зету „Современныя извѣстія
*
1.
На дняхъ, пишетъ корреспопд., я зашелъ въ домовую церковь
Ярославскаго подворья, гдѣ литургію совершалъ преосвященный
Александръ, архіспископъЛитовскій и Виленскій. Опъ нѣкото
рое время былъ пѳздоровъ, какъ сообщалъ о томъ вашъ
вилепскій корреспондентъ, но тенеръ вполнѣ поправился.
Желательно было бы, чтобы онъ обратилъ особенное внима
ніе па дѣлопроизводство въ вилеиской консисторіиі которая
не можетъ похвастать своими порядками. Такъ, напр., мнѣ
извѣстенъ слѣдующій случай. Въ одномъ изъ мѣстечекъ Ви
ленской губ. есть священникъ С., священствующій 28 лѣтъ,
который консисторіею приговоренъ былъ къ лишенію сана
за то, что отказался отъ испоіненія требы. Дѣло было такъ:
у волостнаго писаря родился ребенокъ; онъ созвалъ къ себѣ
гостей, предъ которыми и хотѣлъ показать свое «начальни
ческое значеніе по отношенію къ мѣстному свящепнику. По
сылаетъ онъ на домъ къ батюшкѣ крестьянина съ требова
ніемъ, чтобы тотъ немедленно явился къ пому въ домъ, для
совершенія таииства св. крещенія надъ новорожденнымъ.
Священникъ отвѣчаетъ посланному, что, по уставу церкви,
опъ долженъ крестить въ храмѣ, по не па дому, и что
послѣднее допускается только въ крайнемъ случаѣ, когда
ребенокъ очень слабъ. Волостной писарь пришелъ въ него
дованіе и объ отказѣ батюшки отъ исполненія требы тот
часъ же составленъ былъ актъ, подписанный гостями, и отос
ланъ въ духовную кочсисторію, которая поручила одпому
священнику произвесть дознаніе. На сколько добросовѣстно
исполнилъ послѣдній это порученіе, я пе знаю; знаю только,
что по отношенію къ священнику С. применена была 185
ст. консисторскаго устава. Дѣло это было предъ вступле*) Между тѣмъ какъ родной братъ ихъ вел. кп. Литов
скій Ягайло Ольгердовичъ спѣшилъ съ своимъ войскомъ на
помощь Мамаю.
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аіем'Ь на Литовскую каѳедру архіепископа Александра. Пос
лѣдній, зная хорошо священника С., отмѣнилъ наказаніе,
наложенное копсисторіею, и назначилъ денежный штрафъ,
въ размѣрѣ 25 руб. безъ внесенія въ послужной списокъ.
Да, хороши консисторскіе порядки! Лишать священника,
ирослужявшаго церкви 28 лѣтъ, сана за то только, что
опъ но -хотѣлъ исполнить капризъ волостнаго писаря и дѣй
ствовалъ виолнѣ законно—это Богъ знаетъ что такое!
Читатель подумаетъ, что въ самомъ дѣлѣ правда то, о
чемъ пишетъ корреспондентъ; между тѣмъ послѣдній совер
шенно извращаетъ фактъ. На основаніи данныхъ указываемъ
истину. Вѣрно то, что дѣло касается священника С. за раз
сказанный здѣсь фактъ, только проистекавшій не изъ требо
ваній закона, а изъ натянутыхъ взаимныхъ отношеній. От
чего произошло послѣднее—къ дѣлу не относится, довольно
того, что писарь просилъ свящ. С. окрестить его больного
ребенка (есть свидѣтельство) на дому, но свящ. С. требо
валъ дитя къ себѣ на домъ для крещенія и даже собственно
ручнымъ письмомъ предупредилъ сосѣда священника Б.
некрестить дитя у писаря 1П., ибо пусть онъ знаетъ, что
'безъ него—священника не обойдется. Писарь подалъ отъ
себл жалобу епархіальному начальству па отказъ свящ.
€. крестить больное дитя, и произведенное слѣдствіе,
подкрѣпленное такими данными какъ письмо же свящ.
С. и проч. показало, что отказъ крестить дитя на дому
у писаря Ш. произошелъ отъ немпролюбія къ послѣд
нему. 2-го ноября 1879 г. (слѣдовательно, уже за время
управленія Литовскою епархіею Его Высокопреосвященства)
консисторія, разсматривая это дѣло, и имѣя въ виду безу
коризненную 28 л. службу свящ. С. и то, что онъ впервыо подпалъ подъ слѣдствіе и судъ, примѣняя, по суще
ству дѣла, къ его проступку статью уст. духов, копсисторіи
202 (по но 185 ст., которую приплелъ авторъ, какъ го
ворится, ни къ селу ни къ городу, ибо опа къ данному
случаю не имѣетъ никакого отношенія), значительно смягчила
степень наказанія и вмѣсто положенной по оной статьи епи
тиміи при монастырѣ, а въ крайнемъ случаѣ удаленія изъ
прихода, назначила штрафъ въ пользу епархіальнаго попе
чительства въ 25 руб., безъ внесенія въ формулярный спи
сокъ. Владыка не только не отмѣнилъ этого штрафа, по и
утвердилъ его резолюціею 5 ноября. И такъ гдѣ же тутъ
лишеніе сана? И къ чему эти восклицанія о консисторскихъ
порядкахъ? Зачѣмъ прибѣгать къ извращенію фактовъ и
дажо лжи? Ужели тотъ фактъ въ дѣлѣ 0. Макаровскаго,
что газеты, изволившія извратить его дѣло лишь бы паругаться надъ консисторіей, но пожелали напечатать оффиціаль
ное опроверженіе, даетъ право думать, что и при др. по
добныхъ случаяхъ по послѣдуетъ разъясненія? Напрасно!
Поученія при погребеніи.

3) Братіе! Еще малое время,—и тѣло усопшаго раба Божія
(имярекъ) сокроется въ нѣдрахъ земли до трубнаго гласа
Архангела, егда вси мертвіи, оживгие, востанутъ нетлѣнни. Не знаемъ мы, братіе, пи дня, пи часа, въ онъ
же Сынъ человѣческій пріидетъ; по несомнѣнно, что день
этотъ,—день страшнаго суда Госиодня,—рано-ли поздо-ли,
наступитъ, и тогда совершится надъ людьми окончательный
приговоръ правосудія Божія, для воздаянія каждому по дѣ
ламъ,—для окончательнаго рѣшенія участи каждаго на не
скончаемые вѣки. До того жо времепи,—до времени общаго
воскресенія, состояніе душъ умершихъ людей еще но будетъ
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окончательно рѣшеннымъ состояніемъ. И хотя усопшіе уже
по имѣютъ возможности сами сдѣлать что-либо для умило
стивленія Бога и для облегченія своей участи; по тѣмъ изъ
нихъ, которые умерли съ вѣрою и раскаяніемъ, совершить
жо добрыхъ дѣлъ, достойныхъ покаянія, но успѣли,—такимъ
усопшимъ могутъ содѣйствовать къ достиженію блажспства
вѣчнаго молитгы христіанъ, живущихъ на землѣ, а также
благотворенія и милостыня, совершаемыя съ цѣлію умилости
влять за ихъ грѣхи Бога, а въ особенности—принесеніе
безкровпой жертвы тѣла и крови Христовой за литургіею
(обѣднею). Поэтому „ожидаютъ эти души пасъ, чтобы по
лучить помощь чрезъ насъ; ибо время дѣланія отлетѣло отъ
нихъ“ (блаж. Августинъ),—сами онѣ помочь себѣ ничѣмъ
ужо не могутъ.
Посему-то св. правосл. церковь, эта чадолюбивѣйшая
матерь, пе престаетъ молить Бога милости и щедротъ, Вла
дыку и Судію живыхъ и мертвыхъ, да упокоитъ Онъ души
усопшихъ православныхъ христіанъ и да проститъ имъ вся
кое согрѣшепіе вольное и невольное. И намъ также заповѣ
дуетъ она молиться за усопшихъ и содѣйствовать упокоенію
душъ ихъ—въ особенности же нашихъ сродниковъ и всѣхъ,
которые были близки къ памъ при своей земной жизни; ибо
и мы много можетъ оказать имъ помощи своими молитвами
и благотвореніями, а въ особенности служеніемъ за пихъ
заупокойныхъ (обѣдень) литургій. Св. Іоаннъ Златоустый
говоритъ, что „мы можемъ помочь почившему нашему брату,
если будемъ совершать за него частыя молитвы и раздавать
милостыню; и хотябы умершій былъ недостоопъ, но Господь
сжалится надъ нимъ. Поэтому но о красотѣ гробовъ и но
о погребальныхъ церемоніяхъ надобно заботиться: поставь
вокругъ гроба вдовицъ—вотъ лучшее погребальное торжество".
Вотъ чѣмъ, ко словамъ св. великаго вселенскаго учителя,
можно помочь ближнимъ; вотъ врачовство для усопшихъ.
Зная, какое великое облегченіе и утѣшеніе мы можемъ
сдѣлать для усопшихъ своимъ усердіемъ, зная также, что
Самъ Богъ въ нѣкоторой мѣрѣ предоставляетъ ихъ загроб
ную участь нашей христіанской любви и нашему состраданіе
и милосердію, мы тяжко погрѣшили бы предъ Богомъ и
предъ сродниками, если бы стали пренебрегать такою свя
щенною обязанностію; и правосудный Господь, за такоо наше
жестокосердіе, лишилъ бы и пасъ своего милосердія; ибо
какою мѣрою мы мѣримъ, такою и намъ отмѣрится (Мѳ. 7,
; —судъ безъ милости но сотворшимъ милости (Іак. 2,13)!
2)
Но вы, сродпицы и друзи усопшаго! Вы любили и теперь
скорбите о новопреставленномъ рабѣ Божіемъ (имярекъ), и
вамъ, конечно, дорого спасеніе его души. Это бездыханноо
тѣло скоро содѣлается прахомъ, но душа усопшаго жива
будетъ во вѣки; теперь же она восходитъ къ Богу Созда
телю, чтобы дать отчетъ въ дѣлахъ земной своей жизни.
Молитесь же, братіе, да милостивъ къ ней будетъ праведный
Судія и Владыка, и да проститъ Онъ ей всякое согрѣшеніе
вольное и невольное. „Потщитесь, сколько возможно, помо
гать усопшему своими молитвами, милостынями и благотворепіями, дабы такимъ образомъ и ому и вамъ самимъ полу
чить обѣтованныя блага14 въ царствіи небесномъ (Златоусг.
21 бесѣд. па дѣян.). Послѣдуйте учепію святителя Хри
стова Тихона, который говоритъ, что ,,объ умершемъ не
плакати, но милостыню творити, пользующую ему, подобаетъ".
И если вы пе поставили вокругъ гроба сего вдовицъ, какъ
заповѣдуетъ св. Златоустъ: то пусть мѣсто ихъ займетъ
кружка, въ которую собираются для нихъ и для безпомощ
ныхъ сиротъ пожертвованія. Все, чго вы пожертвуете, бу-
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детъ принято Господомъ, какъ плодъ любви вашей къ усоп паппихиды, по и дома во время обычпыхъ своихъ ежеднев
шему и какъ жертва милосердія къ несчастнымъ ближнимъ. ныхъ молитвъ утреннихъ и вечернихъ. Подавая жо милостыню
Жертва же милосердія есть одна изъ угоднѣйшихъ Богу и совершая въ память его благотворенія, по оставьте своею
жертвъ, и послѣ жертвы безкровной, ничто такъ не умило посильною помощію тѣхъ несчастныхъ дѣтой, которыхъ су
стивляетъ Господа, какъ вспомоществованія, оказываемыя дилъ Господь въ малолѣтствѣ лишиться попеченія родитольнами меньшей Христовой братіи. Аминь.
( скаго, рости безъ ласки и призора отцовскаго и безъ средствъ
;
— 4) Пріидите, братіе, дадимъ послѣднее цѣлованіе къ жизни. Христіанскому попеченію, нашему состраданію
усопшему. Скончалъ свое земное житіе рабъ Божій (имярокъ), 1 осподь предоставилъ ихъ, и мы тяжко погрѣшили бы иродъ
и со мы разлучаемся съ нимъ. Нощь смертная постигла его, Богомъ, еслибы отказали имъ въ посильной своей помощи.
и очи его закрылись, чтобы не зрѣть болѣо житейской суеты; „ Тебѣ предаетъ себя бѣдный, сиротѣ ты будь помощ
на уста его наложила смерть гробовую почать молчанія, и никѣ ,—такъ заповѣдуетъ каждому изъ пасъ слово Божіе
всо тѣло его, яко земля, отходитъ въ землю. Пріидите, (пс. 9, 35). А потому всякоо облогчепіо участи такихъ
братіе, дадимъ послѣднее цѣлованіе умершему: со бо нынѣ несчастныхъ, всякоо благотвореніе въ ихъ пользу, составляетъ
богоугодную жертву, которая пизводитъ благословеніе Вожіо
разлучаемся съ нимъ.
и на жертвователей, и пріобрѣтаетъ милость Господню тѣмъ,
Тяжела смертная разлука съ близкими нашему сердцу, ради которыхъ совершается эта жертва. Аминь.
а въ особенности дѣтей съ умершими родителями. Но св.
церковь и здѣсь, какъ и всегда, спѣшитъ къ намъ съ утѣ
Свящ. Н. Догадовъ.
шеніемъ, и въ обѣтованіяхъ христіанской вѣры указуотъ
намъ врачевство, смягчающее пашу скорбь надъ развалинами
человѣческой жизни. Раскрывая предъ нами дивныя тайпы
ОБЪЯВЛЕНІЯ
будущаго воскресенія мертвыхъ, св. вѣра просвѣтляетъ нашъ I
ОБЪ ИЗДАНІИ
взглядъ, и ва самую могилу заставляетъ смотрѣть по безо- I
траднымъ взоромъ и не съ безнадежною тоскою, но съ упо ТОМСКИХЪ ЕПАРХІАЛЬНЫХЪ ВѢДОМОСТЕЙ.
ваніемъ, что современемъ, при гласѣ трубы Архангельской,
Съ 1-го числа Іюля 1880 года при Томской духовной
изъ згой жо самой могилы, вмѣсто тѣла тлѣннаго и смерт
семинаріи,
по благословенію Святѣйшаго Синода, будутъ из
наго, выйдетъ тѣло петлѣпное и безсмертное, и тогда на
даваться
Томскія
Епархіальныя Вѣдомости по утвержденной
ступитъ жизнь новая и нескончаемая, въ которой по будетъ
программѣ, состоящей изъ отдѣловъ оффиціальнаго и не
уже ни суеты, ни болѣзней, пи самой смерти.
Пріидите же, братіе, дадимъ послѣднее цѣлованіе умер оффиціальнаго.
Епархіальпыя Вѣдомости будутъ выходить два раза въ
шему, благодаряіце Бога. Возблагодаримъ Создателя, что
мѣсяцъ
1-го и 15-го числа каждаго мѣсяца, отъ полутора
почившій во Христѣ братъ нашъ отошелъ изъ сей жизни,
до
двухъ
печатныхъ листовъ въ каждомъ поморѣ. Цѣна за
какъ подобаетъ истинному уристііанину—съ покаяніемъ и
годъ
съ
пересылкою
и доставкою па домъ 5 руб.
напутствованіемъ св. Христовыми тайнами. Возблагодаримъ
Адресъ: Въ Редакцію Томскихъ Еиархіалыіыхъ Вѣдо
Бога, что усопшій былъ сыномъ св. прав. цоркви, и умеръ,
сохранивъ прав. вѣру въ чистотѣ и нерушимости. Возбла- ! мостей, при Томской духовной семинаріи, въ Томскѣ.
годаримъ также Господа и за то, что усопшій рабъ Божій '
(имярокъ), въ теченіе долголѣтней своей жизни, вскормилъ І
— Колокольный заводъ А. Влодковскаго, въ гор.
и похристіански воспиталъ дѣтей своихъ, увидѣлъ сыновой ;
Венгровѣ,
отливаетъ новые и переливаетъ разбитые коло
сыновъ своихъ и внучатъ отъ дочерей своихъ, и теперь і
кола
всякаго
размѣра, по умѣренной цѣнѣ; а также прини
оставляетъ благоустроенный домъ и хозяйство.
Да упокоитъ же Господь душу его въ селеніяхъ пра маетъ, на замѣнъ за новые—старые разбитые колокола, съ
ведныхъ, въ мйстѣ свѣтлѣ, въ мѣстѣ злачнѣ, въ мѣстѣ доплатою по семи № 7 руб. сер. за пудъ и съ доставкою
по жол. дорогѣ.
покойпѣ.
Вы-жо, скорбныя дѣти! Храните благодарную память
съ любовію къ усопшему своему родителю. И если вы же
«ІЭгЗіг—ня
лаете, чтобы благословеніе Божіе почивало надъ вами и
чтобы ваши собственныя дѣти любили и почитали васъ, то
старайтесь сами исполнять свято свой сыновній долгъ и по
Содержаніе № 35.
смерти отца своего. Молитвы, цорковпыя поминовенія и ми
лостыня въ память усопшаго—вотъ къ чему васъ обязываетъ
МѢСТНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ. Увольненіе. МѢСТНЫЯ
теперь сыновняя любовь и благодарность и вотъ что зано- ИЗВѢСТІЯ. ІІреноданіе архип. благословенія. Освященіе
вѣдуетъ вамъ св. церковь. Но забывайте, что усоишій всю храма. Пожертвованія. Рукоположенія. Некрологъ. Вакансіи.
жизнь свою въ нотѣ лица устраивалъ ваше благополучіе; и Протоколы Жировпцкаго окружнаго съѣзда. ГІЕОФФИЦ.
если вы но испытали горькой нужды и съ дѣтства были и ОТДѢЛЪ. 500 л. годовщина. Отвѣтъ на корреспонденцію.
сыты, и обуты, и одѣты,—то благодаря лишь неустаннымъ Поученія.
трудамъ его. Молитесь же усердно о упокоеніи души ого,
Предыдущій № сданъ на почту 24-го Августа.
и но только тогда, когда, но вашему усердію будутъ совер
шаться за ного заупокойныя литургіи и служиться церковныя
Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Котовичъ.
Дозволено цензурой. Цензоръ, Протоіерей
Петръ Левицкій.
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