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Для объявленія о семъ правленіямъ духовныхъ семинарій и
совѣтамъ епархіальныхъ женскихъ училищъ—сообщить, цир
— Л? 519. Отъ 5-го марта—2-го апрѣля 1881 г. кулярно, чрезъ «Церковный Вѣстникъ».
О переименовати Бѣльской женской общины въ обще
— О вознагражденіи за временно-прсподаваемыеш
жительный женскій монастырь. Св. Правит. Синодъ уроки по латгінскому языку въ духовныхъ училищахъ. Ш
слушали предложеніе г. синодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ Св. Правит. Сиподъ слушали: предложеніе г. синодальнаго Я
19-го февраля 1881 г. за № 797, о томъ, что Государь Оборъ-Прокурора, отъ 29-го февраля 1880 г. за № 24 38,1
Императоръ, но всеподданнѣйшему докладу опредѣленія Св. съ изъясненіемъ заключенія хозяйственнаго управленія о томъ: И
Синода, отъ З го—25-го сентября 1880 года, Высочайше 1) въ какомъ размѣрѣ слѣдуетъ производить вознагражденіе И
соизволилъ, въ 14-й депь февраля 1881 г., па переимено за врѳменно-преподаваемыо уроки смотрителю училища, полу-И
ваніе Бѣльской Рождество-Богородицкой женской общины, чивіпему образованіе въ высшемъ учсбпомъ заведеніи, помощ- I
смоленской губерніи, въ общежительный женскій монастырь. нику смотрителя и паличному преподавателю, получивпіимъИ .
И, по справкѣ, приказали: объ изъясненномъ Высочай образованіе въ среднихъ учебпыхъ заведеніяхъ и, если смо-М
шемъ соизволеніи, для зависящихъ распоряженій, дать знать трителю училища слѣдуетъ выдавать вознагражденіе въ у ве-И
преосвященному смоленскому указомъ, а для припечатанія о личенномъ размѣрѣ, то изъ какого источпика; 2) изъ каксгоИ
семъ въ еЦорковпомъ Вѣстникѣ», сообщить редакціи онаго. количества суммы слѣдуетъ выдавать вознагражденіе за про-И
— Лг 1011. Отъ 17-го марта 1881 г. О книгѣ Л. мепно-преподаваемые уроки: изъ мѣсячпаго-ли оклада жало-И
Іііьлоруссова «Учебникъ теоріи словесности», съ жур ванья по вакантной должности учителя, или-жѳ какъ задо-И
наломъ Учебнаго Комитета. Св. Правит. Синодъ слушали баночные уроки? Приказали: принимая во вниманіе, чтоВ
предложенный г. синодальнымъ Оберъ-Прокуроромъ журналъ добавочное вознагражденіе за каждый годичный урокъ, сверхъИ
Учебнаго Комитета, № 348, коимъ признается возможнымъ 12, по училищному уставу положено въ 20 р.; что, по И
составленный наставникомъ руководителемъ гимназіи мри разсчету изъ этой нормы, за временно преподаваемые уроки И
историко-филологическомъ институтѣ князя Безбородко Ива по вакантнымъ каѳедрамъ, какъ за уроки дополнительные,™
номъ Бѣлоруссовымъ «Учебникъ теоріи словесности» (изданіе причиталась бы крайне незначительная плата, именно до И
’2-о донолиеиноѳ и исправленное. Кіевъ, 1879 г.) одобрить, 37 ’/з к. за урокъ и что остатки отъ содержанія духовно-И
но исправленіи въ помъ указанныхъ Комитетомъ недостатковъ, учебныхъ заведеній поступаютъ въ духовно-учебный капиталъ, И
для употребленія въ духовныхъ семинаріяхъ и въ епархіаль Св. Синодъ, согласно заключенію хозяйственнаго управленія, И
ныхъ женскихъ училищахъ, въ качествѣ учебнаго руковод- въ разрѣшеніе возбужденныхъ вопросовъ, опредѣляетъ: 1)И
Іства по словесности, въ замѣнъ нынѣ принятаго учебника въ духовныхъ училищахъ, въ случаѣ распредѣленія уроковъ И
ІСтоюпияа. Приказа.!:;: По выслушаніи заключенія Учеб- древнихъ языковъ и наукъ но вакантнымъ каоедрамъ между ■
Iнаго Комитета, Св. Синодъ опредѣіяетъ: составленный Бѣло- паличнымъ составомъ служащихъ, выдавать вознагражденіе |и
Іруссовымъ «Учебпикъ теоріи словесности» (Изданіе 2-е до- лицамъ съ высшимъ образованіемъ примѣнительно къ цирку- Н
I полненное и исправленное. Кіевъ, 1879 г.), по исправленіи лярпому указу Св. Синода, отъ 21 октября 1874 г. за ,ѴН
I въ немъ указанныхъ Комитетомъ недостатковъ, одобрить для 61, изъ оклада въ 60 р. за годочный урокъ, а за выче-І
I употребленія въ духовныхъ семинаріяхъ и въ епархіальныхъ томъ 2°/0 па пенсіи, въ 58 р. 80 к., или по 1 р. 13 к.I
I женскихъ училищахъ, въ качествѣ учебнаго руководства по за каждый отдѣльный дѣйствительно данный урокъ; лицамъ И
I словесности, наравнѣ «съ руководствомъ для теоретическаго же, окончившимъ образованіе въ среднихъ учебпыхъ заве-Щ
Iизученія литературы» В. Стоюнина, съ предоставленіемъ деніяхъ, изъ оклада въ размѣрѣ мѣсячнаго жалованья, по И
I преподавателямъ сего предмета избирать то или другое изъ разсчету годовой суммы 420 р., т. о. изъ оклада въ 35 р. И
I означенныхъ руководствъ, по ихъ усмотрѣнію, съ тѣмъ однако, за годичный урокъ, а за вычетомъ 2°/0 на пенсіи, въ 34 р.В
■ чтобы выборъ одного изъ сихъ учебниковъ дѣлаемъ былъ 30 к., или по 65 к. за каждый дѣйствительно данный И
■ при началѣ учебнаго года и чтобы затѣмъ избранный учеб- урокъ, и 2) таковое вознагражденіе, въ случаѣ недостатка I
Іникъ не былъ замѣняемъ другимъ въ теченіи учебнаго года. мѣстной суммы выдавать изъ наличныхъ остатковъ ио содер- I
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жанію личнаго состава духовныхъ училищъ, а при не имѣ
ніи сихъ послѣднихъ—на счетъ особаго ассигнованія изъ
духовно-учебнаго капитала, но сношенію съ хозяйственнымъ
управленіемъ; о чемъ, для должныхъ распоряженій къ испол
ненію по духовнымъ училищамъ, епархіальнымъ преосвящен
нымъ дать знать циркулярно чрезъ «Церковный Вѣстникъ».
— Опредѣленіемъ Св. Синода, отъ 11—31 марта
1880 г. за № 582, учреждено въ Имеретинской епархіи
попечительство о бѣдныхъ духовнаго званія.
— Опредѣленіемъ Св. Синода, отъ 11—28 марта
1880 г. за № 554, предложено правленіямъ духовно-учеб
ныхъ заведеній пріобрѣсть для фундаментальныхъ библіотекъ
изданную состоящею при московскомъ главномъ архивѣ ми
нистерства иностранныхъ дѣлъ коммиссіею печатанія Госу
дарственныхъ грамотъ и договоровъ—книгу объ Иверской
иконѣ Божіей Матери.
— Опредѣленіемъ Св. Синода, отт> 10 октября—14
марта 1879—1880 г. за № 69, одобренъ для пріобрѣте
нія въ библіотеки духовныхъ семинарій Церковпо-народный
мѣсяцесловъ‘на Руси, сочиненіе Калиноваго.
— Опредѣленіемъ Св. Синода, отъ 16 января—21
февраля 1880 г. за № 3, одобренъ для духовныхъ семи
нарій въ качествѣ учебнаго пособія по Еврейскому языку
Еврейскій и Халдейскій этимологическій словарь къ книгамъ
Ветхаго Завѣта, изданный Штейнбергомъ.

№ 20-й

выскаго уѣзда, протоіерей Іосифъ Восинскій^ согласпо про
шепію, по болѣзни и преклонности лѣтъ, уволенъ за штатъ.

— 12 мая, утвержденъ въ должности церковнаго
старосты: избранный къ Шиловичской церкви, Слонимскаго
уѣзда, крест. с. Шиловичъ Францъ Осиповъ Жалинскій.

Жіьсшныя Несшія.
— Отъ б. предсѣдателя Жировицкаго окружного
училищнаго съѣзда (къ свѣдѣпію оо. депутатовъ округа).
Окружной училищный съѣздъ депутатовъ послѣдуетъ въ
м. Жировицахъ 16-го іюня сего 1881 года.

— Пожертвованіе. Г. Гродпонскій губернаторъ пре
проводилъ въ Здитовскую церковь, Слонимскаго уѣзда, пол
*
ное свящеппичсское облаченіе изъ бѣлаго парчеваго глазета,
присланное придворною Его Императорскаго Величества кон
торою въ память въ Бозѣ почившей Государыни Императ
рицы Маріи Александровны.
— Некрологъ. 29 апрѣля, скончался іеромонахъ Пожайскаго Успенскаго монастыря Паисій 67 лѣтъ.

— Вакансіи. Настоятеля: въ с. Горносгпаевичахъ

—Волковыскаго уѣзда, въ м. Евьѣ—Тройскаго уѣзда, въ м.
Биржахъ—Поневѣжскаго уѣзда, въ с. Іодахъ, въ м. По
ставахъ и в:, с. ІІорѣчьгі—Диспепскаго уѣзда, и въ с.
Парочи—Вилейскаго уѣзда. Священника: въ г. Коенѣ
Ласшныя распоряженія.
—при соборѣ. Помощника настоятеля: въ с. Дере
чинѣ—Слонимскаго уѣзда. НіІОДІакона: въ г. Вгілънгъ—
(7сз свѣдѣнію и должному исполненію духовенства) і
при каѳедральномъ соборѣ. ІІСЯЛОМЩНКОНЪ: въ с. Па
Вслѣдствіе отношенія Гродпенскаго губернскаго правленія рочи—Вилейскаго уѣзда, въ с. Подубиссахъ—Шавольскаго
отъ 7 мая 1881 г. за .№ 1689, коимъ проситъ консисторію' уѣзда и въ г. Пружинахъ—при соборной церкви.
о неослабномъ со стороны ся наблюденіи за точнымъ выпол
неніемъ предложенія г. министра внутреннихъ Дѣлъ отъ 31
мая 1879 г. за № 61, касательно искорененія вреднаго
Ксоффицілльныіі ©іпіньль.
обычая вырубленія деревъ для украшенія въ день св. Тройцы
храмовъ, жилыхъ помѣщеній и разныхъ предметовъ, Литов Рѣчь, сказанная въ Гродненскомъ соборѣ при освя
ская консисторія вновь *) напоминаетъ духовенству Ли
товской епархіи, чтобы оно, предъ наступающимъ празд щеніи, Высочайше пожалованныхъ, георгіевскихъ
никомъ св. Тройцы, во исполненіе распоряженія Св. Синода знаменъ 101 пермскому полку за военные подвиги»
и г. министра внутреннихъ дѣлъ, внушало своимъ прихо его во время войны съ Турціей» въ 1877—8 гг.
жанамъ не истреблять молодыхъ деревъ ради украшенія
Поздравляю васъ, христолюбивые воины пермскаго полка,
ими храмовъ, а благочиннымъ вмѣнить въ обязанность имѣть
наблюденіе за исполненіемъ сего и если въ какой либо цер съ Высочайше пожалованными вамъ георгіевскими знаменами.
кви допущено будетъ употребленіе молодыхъ деревьевъ для Съ благодарностію къ Богу за Его помощь вашимъ славнымъ
украшенія въ дни праздника, доносить о томъ консисторіи. подвигамъ я раздѣляю вашу радость о полученной вами вы
сокой Монаршей наградѣ.
— Перемѣщенія. 7 мая, настоятелю Биржанской цер
Вы заслужили эту награду вашимъ неустрашимымъ муже
кви, Поневѣжскаго уѣзда, предоставлено мѣсто помощника ствомъ и храбростію и тѣми бла гѵ дѣяніями, какія принесли
настоятеля въ м. Бездѣжѣ, Кобринскаго уѣзда.
ваши подвиги Болгарскому народу. Три года протекло, какъ
— 6 мая, па вакантное мѣсто священника при церкви Пормскій полкъ совершилъ блистательпоыо подвиги па поляхъ
Виленскаго женскаго Маріипскаго монастыря перемѣщенъ, Болгаріи: 2-го и 9-го сентября и 24-го ноября. Первымъ
согласно прошенію, настоятель Поставской церкви, Диснен блистательнымъ дѣломъ пермскаго нолка было взятіе укрѣпленной
скаго уѣзда, священникъ Петръ Томаровъ.
турецкой позиціи 2 сентября подъ деревиею Осиково. Славные
— 12 мая, и. д. псаломщиковъ: Заборской церкви, подвиги 9 сентября подъ деревнею Церковно начаты были 1-ю
Диспепскаго уѣзда, Давидъ Потомскій и Черневичской, »отою этого полка подъ комапдою капитана князя Чолокаева.
тогоже уѣзда, Викторъ Садковскій, взаимно перемѣщены. 1 )на, занимая авангардъ, безъ резервовъ за окопами выдержала
— 7 мая, настоятель Горностаевичской цоркви, Волко- атаку значительно превосходящихъ силъ Турецкаго войска, за
которыми слѣдовала армія Али-паши, пока не подоспѣли под
крѣпленія
остальныхъ ротъ пермскаго полка и другихъ войскъ.
*) См. Литовскія Еп. Вѣд. №№ 26—1876 г. 30—1869 г.
Тогда
завязался
рукопашный бой; Турки не устояли противъ
и 22—1880 года.
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русскаго штыка и бѣжали. Пермскій полкъ иа нѣсколько верстъ
преслѣдовалъ врага, который оставилъ до 800 тѣлъ на
мѣстѣ. Въ этотъ день 9 соптября Пермскимъ полкомъ вы
казаны: славная, стойкая, геройская оборона, храбрая бле
стящая атака въ штыки и энергическое преслѣдованіе по
пятамъ врага. 24-ое ноября было дпемъ новыхъ подвиговъ
Перскаго полка. Въ этотъ день онъ форсированнымъ маршемъ
прошелъ 70 верстъ, атаковалъ чрезвычайно сильную и важ
ную позицію Турокъ подъ деревнею Златарицею, выбилъ
изъ ноя врага и самъ укрѣпился па ней. Результаты этихъ
побѣдъ были весьма важны и имѣли вліяніе па общій ходъ
военныхъ дѣйствій 1877 года въ Болгаріи. Намѣренія
Али-паши съ подавляющими силами прорваться въ тылъ
нашимъ войскамъ, находящимся подъ Плевною и Шипкою,
остались безуспѣшными. Въ своихъ донесеніяхъ о дѣйствіяхъ
и храбрости всѣхъ офицеровъ и нижнихъ чиповъ Пермскаго
«лолка начальники отзывались съ величайшимъ уваженіемъ и
похвалою.
Вмѣстѣ съ военными подвигами Пермскій полкъ достойно
награжденъ георгіевскими знаменами и за тѣ благодѣянія,
какія доставили ого побѣды вмѣстѣ съ побѣдами другихъ
войскъ Болгарскому пароду. Я думаю такъ потому, что
Георгій великомученикъ и побѣдопоссцъ, по имени котораго
называются георгіевскіе кресты, георгіевскія знамена и трубы
—эти высшія'отличія геройской храбрости и мужества воина,
—почитается православною церковью, какъ освободитель
плѣнныхъ, защититель нищихъ, поборникъ царей. И вы
Пермцы, своими военными подвигами содѣйствовали освобож
денію братскаго намъ народа Болгаръ отъ Турецкаго плѣна
и униженія, и вы явились поборниками православнаго царя
нашего въ Его защитѣ христіанства отъ угнетенія и пору
ганія его магометанами.
Получаемыя въ награду такихъ подвиговъ вашихъ геор
гіевскія знамена освящены молитвою, окропленіемъ священной
воды и небеснымъ благословеніемъ: „да будутъ вамъ эти
знамена на сонротивныя языки одоленіе; да обратятъ опи
силою Божіею въ бѣгство всѣ полки нашихъ супостатовъ;
да явятся имъ всегда страшными и ужасными, а вамъ въ
знаменіе вѳеолія и крѣпости, знаменіе мужества".
Я вручилъ вамъ эти знамена, какъ бы изъ руки Божіей.
Я былъ свидѣтелемъ вашей присяги предъ этими знаменами
па вѣрную службу Государю и буду свидѣтельствовать на
страшномъ судѣ Божіемъ о томъ, какъ вѣрно вы исполните
свою присягу. Служите же, воины, вѣрою и правдою своему
Государю, не щадя жизни. Сохраните навсегда въ своей
памяти, воипы Пермскаго полка, георгіевскіе подвиги, за
которые вы удостоены сегодня Высочайшей награды георгіев
скими знаменами. Передавайте о нихъ будущимъ отдаленнымъ
вашимъ братьямъ товарищамъ по полку. И какъ сами вы
достойно наслѣдовали заслуги Эстляндскаго полка вмѣстѣ съ
ихъ георгіевскими трубами и увеличили ихъ новыми блиста
тельными заслугами; такъ пускай и ваши будущіе преемники
навсегда сохраняютъ память о геройскихъ подвигахъ вашихъ
и вѣрной службѣ Государю и умножаютъ ихъ новыми герой
скими подвигами, по щадя своей жизни.
При Божіей помощи, да будутъ данныя вамъ знамена
всегдашнею святынею Пермскаго полка, знаменемъ вашего
неустрашимаго мужества, несокрушимой храбрости, позапят
нанной чести, всегдашней славы полка, кикъ одного изъ
представителей доблестей русской арміи и виновниковъ славы
Россіи, славы и радости общаго нашего отца Государя Им
ператора.
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въ день Святителя и Чудотворца Николая, сказанное 9-го мая въ храмѣ при Гродненскомъ
тюремномъ замкѣ.

Я былъ въ темницѣ и вы пришли ко мнѣ
(Матѳ. 25, 36. Слова Господа Іисуса Христа).
Знаете-ли вы, бр., изъ евангелія, какъ близки сердцу
Спасителя паіпего заключенные въ темницѣ? Онъ называетъ
ихъ своими братьями, посѣщеніе ихъ принимаетъ, какъ по
сѣщеніе Его самого въ темницѣ, и кто посѣщаетъ заклю
ченныхъ въ темницѣ, того награждаетъ за это царствомъ
небеснымъ. Когда Іисусъ Христосъ будетъ производить страш
ный, всемірный судъ надъ людьми, Онъ скажетъ праведни
камъ: пріидите благословенные Отца моего, ггаелгьдуйгпе
уготованное вамъ царство: я былъ (боленъ и) въ тем
ницѣ, вы пришли ко мнѣ. Господи! спросятъ Его пра
ведники, когда мы видѣли тебя въ темницѣ, и пришли
къ тебѣ? Когда вы ото едгьлали одному изъ моихъ менъгиихъ братьевъ; то (вы) едгьлали Мнѣ: отвѣтитъ имъ
Господь.
Почему жо I. Христу такъ близка участь заключенныхъ
въ темницѣ, что Онъ награждаетъ вѣчнымъ блаженствомъ
тѣхъ, кто посѣщаетъ заключенныхъ и называетъ ихъ своими
братьями?
Потому Господу близка участь заключенныхъ въ темницѣ,
что Опъ самъ былъ невинно заключенъ въ темницѣ. Онъ
знаетъ, какъ тяжело человѣку потерять свободу, быть заклю
ченнымъ въ темницѣ, быть оторваннымъ отъ семьи, отъ
общества и отъ своего дѣла въ семьѣ и въ обществѣ. Гос
подь знаетъ, какъ дорого страдающему сердцу заключенныхъ
участіе ближнихъ и друзой въ ихъ несчастномъ положеніи.
Господь знаетъ, что невинно и терпѣливо страдающій въ
темницѣ подражаетъ Его невинному страданію и, благодаря
доброму, одобряющему участію ближнихъ, онъ возвратится
въ семью и въ общество съ большею опытностью въ терпѣпіи
и съ большимъ благоразуміемъ въ жизпи.
Господь знаетъ, что, и по правдѣ иаказаппый темнич
нымъ заключеніемъ, безропотнымъ терпѣніемъ и раскаяніемъ
въ своей винѣ противъ Бога и общества заглаживаетъ эту
вину свою, исправляетъ свою порочную душу и можетъ изъ
вреднаго сдѣлаться полезнымъ членомъ семьи и общества и
Богу пріятнымъ человѣкомъ.
Господь знаетъ, какъ предубѣждены и нерѣдко непріяз
ненны бываютъ люди противъ преступниковъ, нарушателей
спокойствія, похитителей чужой собственности и чужой жизни,
и потому знаетъ, какую добрую душу обнаруживаетъ чело
вѣкъ, когда съ чувствомъ состраданія къ заключеннымъ по
сѣщаетъ ихъ въ темницѣ, облегчаетъ ихъ положеніе своими
пожертвованіями, обученіемъ грамотѣ и полезному ремеслу,
помогаетъ скорому и справедливому окончанію судныхъ дѣдъ
о заключенныхъ. И потому Господь такъ милостиво цѣнитъ
и такъ щедро награждаетъ блаженствомъ тѣхъ, кто оказы
ваетъ все это заключеннымъ по чувству сострадательной
любви къ нимъ.
Возл. бр., заключенные и благотворители ихъ! Изъ
сказаннаго вамъ вы видито, чего Господь желаетъ отъ васъ:
чтобы заключеннымъ справедливо называться братьями I.
Христа, а благотворителямъ ихъ получить за это царство
небесное.
Желаете, заключенные, по праву быть братьями I.Хри
ста? Подражайте въ своемъ заключеніи безропотному терпѣнію
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I. Христа, чистосердечно раскайтесь въ своихъ преступленіяхъ
предъ своею совѣстью, предъ Богомъ, предъ судебною вла
стію и духовнымъ отцомъ. Добрымъ поведеніемъ своимъ въ
заключеніи, усерднымъ выполненіемъ назначенныхъ вамъ за
нятій пріучитесь къ порядочной и доброй жизпи, чтобы къ
ней лежало ваше сердце и по выходѣ на свободу. Бойтесь,
какъ огня, похвальбы и хвастовства своими пороками въ
кругу своихъ товарищей по заключенію. Если же иной изъ
васъ такъ несчастливъ, такъ закорененъ въ преступленіяхъ,
что радъ бываетъ паучать своей печальной паукѣ неопыт
наго, подвергшагося наказанію за одинъ случайный просту
покъ,— то помни такой несчастный! не Христосъ признаетъ
тебя сномъ братомъ, а врагъ Его сатана. И для тебя, жалкій
человѣкъ, мало этой темницы. Если ты пе исправишься,—
сатана устроитъ тебѣ вѣчную темиицу на томъ свѣтѣ. А
очувствуешься ты, исправишься: будетъ Господу—Христу
любезнымъ братомъ.
Хотите ли, благотворители заключенныхъ нашихъ брать
евъ, получить за это обѣщанныя милости отъ Бога? При
соедините къ вашему служебному и не служебному—добро
вольному участію въ судьбѣ заключенныхъ вашу человѣко
любивую сострадательность. Во имя этой любви къ несчаст
нымъ и внимая сладчайшему голосу I. Христа: когда вы это
сдѣлали одному изъ моихъ меньшихъ братьевъ; вы (это)
сдѣлали Мнѣ,—исполните для облегченія ихъ участи все, что
доступно вашимъ силамъ и средствамъ, предоставлено вамъ
гражданскимъ закономъ и внушается заповѣдями Божіими.
Помните при этомъ, что ангелъ-хранитель, приставлен
ный къ этому храму, св. Николай Чудотворецъ невидимо
наблюдаетъ за жизнію здѣсь заключенныхъ и задушевнымъ
расположеніемъ ихъ благодѣтелей. Однимъ великій угодникъ
Божій внушаетъ миръ душевный, живое раскаяніе и ис
прашиваетъ у Бога скораго освобождепіія изъ заключенія,
какъ нѣкогда онъ, явившись во снѣ царно, поволѣлъ осво
бодить изъ темницы трехъ, невинно осужденныхъ. Другимъ
—посѣтителямъ и благодѣтелямъ заключенныхъ Св. Николай
чудотворецъ испрашиваетъ у Бога милостей за ихъ состра
даніе и любовь къ несчастнымъ нашимъ братьямъ. Аминь.

Бесѣда о томъ, что не грѣшно прекращать пожары
отъ молніи.
Творягі ангелы своя духи и слуги своя
пламенъ огненный. Пс. 103, 4.
Въ великомъ Божіемъ царствѣ все совершается по Божь
ему закону и по св. Божіей волѣ. Гремитъ громъ—это голосъ
природы о всемогуществѣ всевышняго Бога. Дуютъ вѣтры,
блеститъ молпія—это вѣстники и слуги Божіи для исполненія
перемѣнъ въ водѣ и воздухѣ, полезныхъ и необходимыхъ
для растеній и животныхъ.
Справедливо считаютъ люди, что тепло и холодъ, дождь
и засуха отъ Бога, какъ Создателя природы и ея закоповъ,
какъ распорядителя ея силами. Но нѳ справедливо сталъ бы
думать человѣкъ, будто всякое бѣдствіе—отъ огня, воды,
голода и холода, мора и вреднаго повѣтрія, постигающее
пасъ по волѣ Божіей отъ силъ и дѣйствій природы, не должно
останавливать руками и умомъ человѣка.
Особепно въ нѣкоторыхъ мѣстахъ большую неправду гово
ритъ народъ, что нѳ слѣдуетъ останавливать пожаровъ отъ
молпіи, и самые удары грома и молніи считаютъ направлен
ными противъ самого сатапы и злыхъ духовъ его. Прежде
всего спрошу у тебя, разумный христіанинъ, отъ какого св.
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отца или церковнаго учителя ты услышалъ, что грѣшно
гасить пожаръ отъ молніи? Въ какой священной книгѣ слова
Божія ты прочиталъ, что на то есть воля Божія? Навѣрно
ты мнѣ отвѣтишь: „ни отъ какого св. отца и церковнаго
учителя я не слышалъ, что грѣшно гасить пожаръ отъ мол
ніи и ни вч. одной Божественной книгѣ пе читалъ, что па
это есть воля Божія". . Откуда жо ты взялъ свое повѣрье,
что пе слѣдуетъ гасить пожары отъ молпіи: такъ какъ эту
бѣду па человѣка посылаетъ Богъ? „Такъ отцы и дѣды
наши вѣрили, такъ и мы вѣримъ", скажешь ты мнѣ. По
посуди ты, разумный человѣкъ, хорошо ли—разумно ли паши
отцы и дѣти вѣрили и самъ ты вѣришь? Не безъ воли
Божіей, какъ сказалъ я, бываютъ съ нами и всѣ другія
бѣдствія за грѣхи наши. А вѣдь, если бы ты былъ нѳ радивъ
и настолько безпеченъ, что нѳ сталъ бы лѣчиться отъ болѣзии,
оберегать свой скотъ и себя отъ мора и наводненія, имущество
отъ пожара, удобрять землю, чтобы не остаться безъ хлѣба;
то ты сдѣлалъ бы свою жизнь песчастиою и невыносимою.
А развѣ ты посмѣешь подумать и сказать, что вссблагій
Богъ, судилъ памъ, хотя и грѣшнымъ, однѣ только бѣды и
жизнь бозъ радостей и счастья? Если ты думаешь, грѣшно
гасить пожаръ отъ молніи, то грѣшно гасить и всякій пожаръ
отъ неосторожности въ обращеніи съ огнемъ, отъ злого под
жигателя. Вѣдь и этотъ огопь Господь сотворилъ? Зачѣмъ
же ты отъ всякой другой бѣды оберегаешь себя, а пожару
отъ молніи безпечно отдаешь свое имущество, своимъ много
лѣтнимъ трудомъ и потомъ добытое? Да и скажу тебЬ: ты
напрасно крывишь душой, когда говоришь, что Богъ послалъ
молпію на мой домъ и мое имущество: отдаюсь на Его святую
волю. Развѣ ты по выбѣгаешь изъ дома, объятаго пламенемъ
отъ молніи и нѳ выводишь своихъ дѣтей, жепу и скотъ?
Развѣ ты нѳ скорбишь тяжко о потеряхъ отъ пожара, мол
ніей произведѳнпого? Видишь ли, какъ ты, противъ своего
повѣрья, поступаешь благоразумно и, съ покорностью въ бѣдѣ
волѣ Божіей, даешь мѣсто и своему разуму для охраненія
своей жизни и здоровья, и своему сердцу—для скорби о
постигшемъ тебя несчастій, хотя оно и отъ Бога. Вспомни
Іова: онъ всего лишился и только говорилъ: „Господь далъ,
Господь и отнялъ: буди имя Господне благословенно во вѣки".
Но вспомни, какъ Іовъ, покорпый волѣ Божіей, въ своей
заразительной болѣзни не остался въ своемъ домѣ, чтобы нѳ
заразить жены и другихъ людей,но находился загородомъ. Іовъ не
предоставлялъ ядовитому гною истощать его тѣло, но череп
ками оскабливалъ гной. Онъ—великій страдалецъ—показы
валъ намъ, гдѣ мѣсто нашей преданности Богу и гдѣ мѣсто
нашему разуму, которымъ надѣлилъ пасъ Богъ.
Такъ слѣдуетъ поступать и всѣмъ намъ. Весь свой ра
зумъ и всѣ свои силы употребляй па облегченіе или устра
неніе постигающей тебя бѣды, с.'ѣгуй доброму чувству само
сохраненія. На то тебя и надѣлилъ Богъ разумомъ и силами.
Вѣдь, если Богу пѳ угодно избавить тебя отъ болѣе
тяжкой бѣды, то не избавишься отъ ней ни своимъ разумомъ,
ни своими силами. Зачѣмъ же отягчать себя добровольно
бѣдами, потерями и скорбію о нихъ! Разумно ли ты слѣдуешь
въ этомъ своимъ отцамъ и дѣдамъ? нѣтъ—не разумно.
Нѳ справедливо и то повѣрье нѣкоторыхъ простыхъ
людей, будто удары молніи преслѣдуютъ нечистаго духа и
поражаютъ тѣ предметы, въ которыхъ скрывается злой духъ.
Ни одинъ духъ грома и молніи не боится, потому что они
нѳ могутъ нанести вреда духу безъ тѣла.
А что молнія никакого злаго духа не преслѣдуетъ и что
пожары отъ молніи гасить не грѣшно, въ этомъ разумный
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христіанинъ легко можетъ убѣдиться. Умные люди не только
не боятся молніи, но и подчинили ее своей волѣ. Они устраи
ваютъ, такъ называемые, громоотводы и заставляютъ удары
молніи разражаться надъ громоотводами въ указанныхъ мѣ
стахъ и безъ всякого вреда для этихъ мѣстъ, и для домовъ
и для людей. Но этого мало, человѣкъ заставилъ туже силу
природы, отъ которой происходитъ молнія, покорно служить
себѣ. Изъ того же электричества, отъ котораго и молнія
бываетъ, человѣкъ устроилъ по всему свѣту телеграфы и
заставилъ, быстрѣе всякой почты и паровоза, передавать
наши мысли и наши нужды за тысячи верстъ черезъ рѣки и
горы, моря и океаны. А въ педавпее время человѣкъ заста
вилъ электричество свѣтить памъ ночью вмѣсто лучины, свѣчи
и лампы. Видишь ли, какъ умные люди взяли въ свою
власть грозную молнію. Тебѣ ли въ твоей деревнѣ бояться
молніи и беззаботно отдавать ей па истребленіе свои домы,
имущество, скотъ и перѣдко самую жизнь людей? Неразумно
и грѣшно не жалѣть добра своего, собраннаго великами
трудами и заботами.

Церковно приходская лѣтопись Чемѳрской Благовѣщенской церкви, Брестскаго
уѣзда, Каменецкаго благочинія.
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ляя ничтожное меньшинство въ приходѣ, римско-католики
стараются и въ жизни скрыть свою исповѣдную разность и
жить въ согласіи съ православными, нерѣдко посѣщаютъ
православную церковь и даже иногда обращаются къ право
славному священнику съ просьбою отслужить для нихъ то или
другое изъ церковныхъ молитвословій, особенно, если въ се
мействѣ когда нибудь были православные члены. Въ нихъ
уже совершенно угасъ тотъ слѣпой фанатизмъ и та рели
гіозная нетерпимость, какими всегда и вездѣ отличаются
поклонники римскаго первосвященника. ІІоэтому-то можно
надѣяться, что при внимательномъ къ пимъ отношеніи и
истинно-пастырской заботливости православнаго священника
въ скоромъ времени церкви удастся привлечь въ материнскія
свои объятія и эихъ не многихъ отпадшихъ чадъ. Тѣмъ
болѣе, что и для самихъ ихъ, по крайней мѣрѣ для нѣко
торыхъ, очевидпо, что древнѣйшіе ихъ предки принадлежали
православной церкви, что исповѣдуемое ими католичество
принято ихъ отцами далеко не добровольно. И теиерь еще
можно нъ народѣ слышать множество довольно интересныхъ
разсказовт» о томъ, какъ помѣщики, по наущенію ксендзовъ,
обращали своихъ подданныхъ въ католичество, какъ, напри
мѣръ, опи насильно заставляли своихъ дворовыхъ людей пѣть
католическія пѣсни, снабжали грамотныхъ кавтычками и
олтажиками, какъ въ воскресные и праздничные дни они всю
дворню въ особыхъ фургонахъ отправляли въ костелъ на
служеніе и запрещали имъ ходить въ православную церковь
и проч. О сопротивленіи, попятно, не могло быть и рѣчи;
крѣпостные п притомъ еще дворовые люди грозный автори
тетъ помѣщика всегда ставили выше всякаго другаго даже и
церковнаго авторитета—тѣмъ болѣе, что и свяіценвикъ могъ
дѣйствовать на свою паству лишь весьма осторожно и почти
тайно, такъ какъ подпими онъ хоть одинъ разъ открыто
свой голосъ противъ ксендзовскихъ или панскихъ интригъ,—
и судьба его рѣшена, сила пановъ въ то время въ западной
Россіи была всемощною въ борьбѣ съ православнымъ духо
венствомъ. Хотя все это уже отошло въ область исторіи
нашего края, и о всевозможныхъ проискахъ и интригахъ
фанатиковъ—католиковъ теперь уже ходятъ лишь смутныя
преданія, тѣмъ не менѣе слѣды ихъ въ народѣ остались до
послѣдняго времени. Особенно глубоко вкоренился въ народѣ
обычай пѣть польскія пѣсни, заученныя ими еще во времена
крѣпостничества и передаваемыя посредствомъ устнаго запо
минанія. Лѣтъ 20 тому назадъ пѣсни эти пѣлись весьма
часто; ими сопровождались разнаго рода религіозные обряды
и даже иногда торжественныя процессіи и крестные ходы
кругомъ полей; особенно онѣ были въ большомъ употребленіи
во время рождественскихъ и пасхальныхъ святокъ. Народъ
весьма пе охотно покидалъ эти пѣсни, составленныя, нужно
сознаться, весьма удачно и приспособительно ко всѣмъ празд
никамъ года и различнымъ случаямъ человѣческой жи ви м,
главное дѣло,—исполненныя глубоко-религіознаго воодушев
ленія и возвышеннаго чувства. Нельзя не пожалѣть, что
православная церковь не обладаетъ такого рода пѣсенными
сборпиками, могшими бы вполнѣ замѣнить собою польскіе.

(Окончаніе).
Нынѣ состоящій священникъ при Чемерской церкви,
уроженецъ Слонимскаго уѣзда, священническій сынъ, окончилъ
курсъ наукъ въ Литовской духовной семинаріи въ 1855 г.;
рукоположенъ во священный санъ въ гор. Вильнѣ викаріемъ
Литовской епархіи преосвященнымъ Филаретомъ, епископомъ
Ковенскимъ въ 1856 г., въ 27 день мѣсяца іюля, и назна
ченъ къ Чемѳрской церкви вмѣсто покойнаго священпика
Мартина Имшенника, скончавшагося въ 1850 году.
Нынѣ состоящій и. д. псаломщика Николай Адамовичъ
Рожковскій, уроженецй Слонимскаго уѣзда, священническій
сынъ, кончилъ курсъ ученія въ Жировицкомъ дух. училищѣ
въ 1870 году. Съ 1870 по 1879 г. состоялъ на долж
ности народнаго учителя, а въ 1879 г. по прошенію опре
дѣленъ къ Чемерской церкви на мѣсто умершаго и. д. пса
ломщика Ѳаддея Даміанова Новика, служившаго при этой
церкви съ 1849 по 1879 годъ.
Приходѣ съ восточной стороны примыкаетъ къ границамъ
Пружапскаго уѣзда; церковь отстоитъ отъ губернскаго города
Гродны на 140 верстъ, а отъ уѣзднаго города Брестъ-Литовска на 40 в. Ближайшая станція желѣзной дороги, по
Московско-Брестской линіи, Тевли въ 21 верстѣ отъ церкви.
Деревни, входящія въ составъ прихода, слѣдующія: Чемеры
въ двухъ верстахъ отъ церкви, Подрѣчаны 2'/> в., Кривляпы 5 в., Подбродяны 3 в., Березники 4 в., Пруска 1-я
’/> в. и Пруска 2-я 1 в. Послѣдняя состоитъ изъ 4 дво
ровъ и присоединена отъ Каменецкой церкви въ 1878 г.,
Во всѣхъ прописанныхъ деревняхъ прихожанъ нынѣ нахо
дится 640 душъ мужескаго пола и 660 женскаго пола *).
По происхожденію и языку всѣ они составляютъ смѣсь мало
россовъ съ бѣлоруссами. По вѣрѣ всѣ православные, за ис
Хотя въ приходѣ еще съ 1863 года существуетъ школа,
ключеніемъ 8-ми семействъ римско-католиковъ, совращенныхъ
однако
процентъ грамотныхъ въ приходѣ пе слишкомъ зна
изъ уніи насиліемъ польскихъ пановъ и ксендзовъ. Состав
чителенъ. Есть деревни, въ которыхъ можно найти не болѣе
*) Новымъ росписаніемъ приходовъ, имѣвшимъ своею двухъ-трехъ умѣющихъ прочесть рукопись или написать
цѣлію уравненіе приходовъ, 1878 г. къ Чемерской церкви письмо. Въ нравахъ и обычаяхъ замѣчается много грубаго
причислено 18 душъ муж. пола и 24 жен. пола изъ сосѣд
и суевѣрнаго, какъ и вообще въ малоразвитомъ обществѣ.
няго Каменецкаго прихода, а въ пріобрѣтенномъ въ районѣ
Впрочемъ,
какихъ пибудь грубыхъ суевѣрій и дикихъ обы
Чемерскаго прихода имѣніи Подбродянахъ поселилось кресть
чаевъ
между
ними, на сколько намъ извѣстно, нѣтъ. Изъ
янъ собственниковъ 23 м. п. и 32 ж. п.
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болѣе выдающихся по своей обрядности мѣстныхъ обычаевъ
обращаютъ на ссбя вниманіе: 1) празднованіе дѣдовыхъ,
т. е. поминальныхъ, субботъ, совершаемое три раза въ годъ,
осенью, зимою и веспою, предъ тремя постами. Къ этому
дпю всякій хозяинъ старается по возможности приготовить
хорошій ужинъ изъ трехъ, пяти и даже семи блюдъ,—на
блюдается всегда иечетное число. Самому ужину стараются
придать, по возможности, болѣе торжественный характеръ.
Во время ужина должны присутствовать всѣ члепы семейства
и во все его продолженіе должны вести себя какъ можно
скромнѣо и приличнѣе: нельзя смѣяться и говорить что ни
будь непристойное; вся бесѣда большею частью состоитъ изъ
воспоминаній о жизни и дѣлахъ умершихъ въ родѣ. Ужинъ
начинается и оканчивается молитвою, которую обыкновенно
читаетъ громко глава семейства, а за нимъ про себя повто
ряетъ каждый членъ. Въ продолженіи цѣлаго ужина непре
мѣнно горитъ восковая свѣча. Остатковъ отъ ужина со стола
не убираютъ, а оставляютъ на ночь, а нѣкоторые выносятъ
столъ съ остатками иаъ избы въ сѣпи. 2) Выносъ покойнаго
изъ дому. По окончаніи литіи, когда священникъ выйдетъ изъ
дома, по обычномъ прощаніи закрываютъ гробъ и покрыва
ютъ кускомъ холста, равнымъ длинѣ гроба. Этотъ кусокъ
холста но отрѣзаютъ, а отдираютъ отъ штуки (аочему? и
сами хорошо не знаютъ. Такъ ведется, говорятъ, издавна,
(чтобы не скоро быть въ домѣ покойнику). Потомъ посыпаютъ
гробъ сѣменами ржи
*)
(въ знакъ того, что домочадцы не жа
лѣли покойному хлѣба), а вынося изъ дому, ударяютъ слегка
дномъ гроба о порогъ трижды. Это называютъ послѣднимъ
прощаніемъ покойника съ домомъ. Впрочемъ, послѣдній пред
разсудокъ вслѣдствіе неоднократныхъ пастырскихъ замѣчаній
постепеппо уничтожается въ приходѣ. Мущинъ хоропятъ въ
шапкахъ. Ееть еще много предразсудковъ и причудливыхъ
церемоній при свадьбахъ, но къ сожалѣнію священнику нѣтъ
возможности подробно ихъ описать, такъ какъ сами прихо
жане тщательно ихъ скрываютъ отъ него. Повсемѣстно на
блюдается обычай „молодыхъ" предъ отправленіемъ въ цер
ковь для вѣнчанія ходить по деревнѣ и испрашивать бла
гословенія у всѣхъ и каждаго безъ разлилія пола и возраста,
при чемъ „молодые" земно кланяются всякому встрѣчному и
цѣлуютъ руки. При вступленіи па этотъ приходъ нынѣш
няго священпика „молодые" ходили за благословеніемъ даже
къ еврею—корчмарю. Теперь этого обычая уже совсѣмъ пѣтъ.
Въ отношеніи къ церкви въ большинствѣ случаевъ при
хожане очень усердны. Пожертвованія въ пользу цоркви
часты и довольно крупны. Приводимъ нѣкоторыя, крупнѣй
шія изъ нихъ. 1864 г. пожертвованъ колоколъ цѣною въ
110 р. Въ 1872 г. ко дню освященія новоустроенной цер
кви крестьянинъ д. Кривллнъ Вонифатій Жукъ купилъ еван
геліе въ листъ цѣною 55 р., крестьянинъ Петръ Кузько—
серебряный крестъ цѣною 41 р. и крестьянка Татьяна Иванюковичь пожертвовала 9 р. на напрестольные подсвѣчники.
Въ томъ же, 1872 году, пожертвовано прихожанами на
устройство кладбищенской церкви 150 р. и настоятелемъ па
покупку гонтовъ 20 р. 1873 г. на возобновленіе покраски
приходской цоркви и кладбищенской 90 р. 1874 года на
подсвѣчникъ деревянный, находящійся предъ иконою Покрова
6 р. Въ томъ же году пожертвована помѣщицею имѣнія
ІІруски г. Ивановою бронзовая люстра о 12 свѣчахъ съ
хрустааьными подвѣсками цѣиою приблизительно въ 30 р.
1875 г. прихожанами—персидскій коверъ—цѣною 15 р.
*) А можетъ быть и почему либо другому имѣющему
соотвѣтствіе съ нашимъ коливомъ? Цензоръ.

№ 20 й

1877 г. 1 октября парчевая риза со всѣмъ приборомъ и
подризникомъ цѣною въ 40 р. 1878 г. на возобновленіе
покраски приходской церкви и кладбищенской—прихожанами
65 р. и настоятелемъ 35 р. Въ томъ жо году пожертвованы
прихожанами двѣ хоругви цѣною 20 руб. Въ 1880 г.—
парчевое облаченіе па выноспой столикъ цѣною 10 р. и двѣ
большія восковыя свѣчи предъ намѣстныя иконы стоимостію
3 р. 50 к.
Изъ другихъ обычавъ религіозныхъ въ приходѣ обра
щаетъ па себя вниманіе обыкпввеніѳ прихожанъ какъ можно
чаще бывать у исиовѣди и св. причащенія. Этотъ прекрас
ный обычай существуетъ и понынѣ, и большинство прихо
жанъ приступаетъ къ этому таинству во всѣ четыре поста,
храмовые и двападосятыо праздники и другіо болѣе выдаю
щіеся мѣстпочтимые, напримѣръ, Покровъ Пресвятыя Бого
родицы. Сюда жо нужно отнести и ихъ истиппо-христіапское
обыкновеніе возможно чаще поминать усопшихъ своихъ род
ственниковъ во всякое время года, а особенно осепью и зимою.
Попечительство существуетъ при церкви съ 1865 года.
Члены попечительства служатъ примѣромъ для прихожанъ
трезвою жизнію, аккуратнымъ посѣщеніемъ цоркви по воскре
снымъ и праздничнымъ днямъ и усерднымъ побужденіемъ
другихъ въ принятіи участія въ складчинахъ па ремонти
ровку и украшепіо церкви, народнаго училища и причтовыхъ
строеній. Выдающійся между другими члепъ попечительства,
крестьянинъ д Кривлякъ Вонифатій Жукъ; онъ въ 1863 г.
устроилъ гробпицу для плащаницы цѣною 25 р., а въ 1872 г.
купилъ напрестольное евангеліе цѣною 55 р.
Не лишне упомянуть здѣсь о такъ называемомъ братствѣ,
издавна существующемъ при Чемсрской церкви. Въ составъ
его входятъ всѣ домохозяева и нѣкоторыя вдовы. Братство
это не имѣетъ строго опредѣленной корпораціи и не руко
водится никакимъ опредѣленнымъ уставомъ. Дѣятельность
его состоитъ исключительно въ заботѣ о церковномъ освѣ
щеніи. На средства отъ ежегодной складчины, также строго
не опредѣленной, всѣхъ своихъ членовъ, оно ежегодно при
готовляетъ самодѣльныя свѣчи изъ желтаго воску, часть
каковыхъ они жертвуютъ для церковнаго употребленія по
мѣрѣ надобности, а остальныя для собственнаго употребленія
при болѣо важныхъ и торжественныхъ религіозныхъ обря
дахъ, какъ въ церкви, такъ и дома. Обычай этотъ, яспо
говорящій объ усердіи прихожанъ къ цоркви, очевидно имѣ
етъ ту слабую сторону, что онъ наноситъ ущербъ церковнымъ
доходамъ; такъ какъ прихожане, имѣя собственныя свѣчи,
весьма не много покупаютъ церковныхъ во время богослуже
нія. По смотря на неоднократныя убѣжденія настоятеля ос
тавить этотъ обычай и принять братству болѣе опредѣленный
характеръ и расширить свою дѣятельность по отношенію къ
церкви, сплотивъ себя опредѣленнымъ усталомъ, прихожане
отказываются отъ послѣдняго, нисколько но отказываясь отъ
заботливости о цоркви. Обычай жо приготовленія собствен
ныхъ самодѣльныхъ свѣчъ, издавна существующій въ Брест
скомъ уѣздѣ, можетъ быть уничтоженъ *) лишь постепенно, и
то развѣ усиліемъ всего духовенства.
Главнымъ и въ отношеніи къ большинству единственнымъ
занятіемъ прихожанъ служитъ хлѣбопашество. Промышлен
ность здѣсь стоитъ на весьма низкой степени: даже необхо
димыя хозяйственныя орудія, какъ соха, борона, возъ, колеса
и т. п. приготовляются по въ каждой деревнѣ, а большинство
*) ІІо моему мнѣнію, уничтожать этотъ обычай не слѣ
дуетъ. Можно лишь было бы кое-что въ пемъ измѣнить и
направить къ большей выгодѣ церкви. Цензоръ.
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поселянъ пріобрѣтаетъ ихъ за деньги па базарѣ въ ближай
шемъ мѣстѣчкѣ. Ни извозомъ, пи другими дальними зара
ботками но занимаются, а круглый годъ живутъ дома, за
нимаются обработкою своей земли и по найму помогаютъ
сосѣднимъ помѣщикамъ.
Въ періодъ времени съ 1856 года по настоящій урожаи
въ приходѣ были всегда умѣренны. Земля въ приходѣ боль
шею частью песчаная, а потому большаго обилія въ хлѣбѣ
никогда не бываетъ, родится по преимуществу картофель.
Недостатокъ хлѣба случается только у тѣхъ изъ крестьянъ,
которые предаются разгульпой жизпи. Рабочіе оплачиваются
довольно по высокой цѣнѣ, для желающихъ трудиться зара
ботки есть всегда. Выдающихся эпидемій и смертностей отъ
пихъ не было за все это время. Умершихъ отъ самоубійства
или запоя по было. Несчастныхъ случаевъ было три: два
мальчика изъ д. Подбродянъ утопули, и одинъ крестьянинъ
д. Кривлянъ убитъ деревомъ отъ неосторожности при рубкѣ
лѣса. Падежъ скота былъ въ 1870 г. въ с. Чемерахъ и
д. Прускѣ. Въ то время и у причта отъ постояннаго сооб
щенія съ прихожанами палъ весь скотъ и овцы.
Пожаровъ было четыре: первый 1867 г. въ мѣсяцѣ маѣ
произошелъ въ д. Прускѣ отъ загорѣвшейся въ трубѣ сажи,
и тогда сгорѣло 7 жилыхъ домовъ съ скотскими сараями и
пять хлѣбныхъ сараевъ. Другой пожаръ произошелъ въ томъ
же 1867 г. 15 августа, днемъ, въ д. Кривлянахъ. Причина
этого пожара слѣдствіемъ не обнаружена, но, по разсказамъ
крестьянъ, онъ приключился отъ неосторожности. Сгорѣло
13 жилыхъ домовъ со всѣми пристройками и хлѣвами и
12 хлѣбныхъ сараевъ съ убраннымъ уже въ то время съ
полей хлѣбомъ. Третій пожаръ произошелъ отъ молніи въ
1875 году. Сгорѣлт. крестьянскій хлѣбный сарай въ дор.
Подрѣчахъ, и въ тоже время въ д. Прускѣ убито молніей
13 овецъ па пастбищѣ, и при этомъ контуженъ пастухъ
крестьянинъ Романъ Самосюкъ. Четвертый въ прошедшемъ
1880 г. 22 мая тоже отъ молніи въ д. Подбродяпахъ;
сгорѣлъ солдатскій домъ и хлѣбный сарай.
Въ прошломъ 1880 году родилось м. п. 29 и ж. п.
30 душъ; браковъ было 13; умерло 20 душъ м. п. и
23 ж. п.
Паличнаго церковпаго капитала отъ 1879 къ 1880 г.
оставалось 36 р. 82 к., въ 1880 г. въ приходѣ 51 р.
30 к., въ расходѣ 45 р. 62 к.; въ остаткѣ 1881 года
42 р. 50 к.
Лѣтопись сія составлена въ 1880 году на основаніи
документальныхъ и въ народномъ преданіи сохранившихся
свѣдѣній о Чемерской церкви и приходѣ.
Настоятель церкви, священникъ Адамъ Романовичъ.

— Некрологи. Настоятель Ковенскаго Алсксаіідроневскаго собора, протоіерей Захарія Сухановъ, 68 лѣтъ, послѣ
продолжительной и тяжкой болѣзни, въ ночь съ 30 на 31
марта скончался. 2-го апрѣля Преосвященнымъ Владиміромъ,
епископомъ Ковенскимъ, въ сослуженіи архимандрита Антонія
и городского духовенства, послѣ литургіи совершено отпѣ
ваніе, и затѣмъ тѣло почившаго предано землѣ на кладбищѣ,
у алтарной стѣны Воскресенской цоркви. Покойный прото
іерей Сухановъ, діаконскій сынъ, обучался въ Смолопской
духовной семинаріи, по окончаніи коей уволенъ 1833 г. съ
аттестатомъ перваго разряда, а 31 октября 1835 г. преосвященпылъ Тимоѳѣемъ, б. епископомъ Смоленскимъ и Дорого
бужскимъ, рукоположенъ во свящеппика къ Клетчетовской

цоркви, Смоленской епархіи. 1836 г. 29 февраля опредѣ
ленъ депутатомъ; 1839 г. 11 марта, по распоряженію епар
хіальнаго пачальства, командированъ па годичное служеніе
въ Полоцкую епархію, гдѣ по назначенію б. епископа По
лоцкаго и Виленскаго Исидора, сперва назначенъ Витебской
губерніи, Городецкаго уѣзда, въ помощника Обольскому бла
гочинному, а затѣмъ 18 іюля па вповь учрежденный въ
юродѣ Вилкомірѣ приходъ, и по окончаніи годичпаго срока,
за ревностное при добромъ поведеніи прохожденіе своего
служенія, 9 мая 1840 г. награжденъ набедренниюмъ. Изъ
Полоцкой по возвращеніи въ Смоленскую епархію 10 августа
тогоже года назначенъ благочипнымъ; ио 7 ноября, по вы
зову Вилкомірскихъ прихожанъ, перемѣщенъ щі постоянное
служеніе въ Литовскую епархію къ новоустроявшейся Вил
комірской церкви, гдѣ 26 декабря также опредѣленъ благо
чиннымъ, а 3 апрѣля 1841г. членомъ Вилкомірскаго, ио
окончательному устройству православной церкви комитету.
28 августа 1844 г., назначенъ сотрудникомъ Литовскаго
епархіальнаго попечительства о призрѣніи бѣдныхъ духов
наго званія. 22 мая 1843 г. по опредѣленію Св. Синода
Всемилостивѣйше пожалованъ скуфьею, а 13 апрѣля 1846 г.
камилавкою; 20 декабря тогоже года получилъ архипастыр
скую признательность отъ архіепископа Литовскаго и Вилен
скаго Іосифа, за особенное усердіе по служенію церкви Бо
жіей. 1848 г. 12 октября по распоряженію Высокопрео
священнѣйшаго Іосифа переведенъ къ Ковенскому собору, съ
возложеніемъ должностей: Ковепскаго благочиннаго и управ
ляющаго Вилкомірскимъ благочиніемъ, гдѣ сверхъ того
опредѣленъ 20 октября законоучителемъ въ Ковенской гим
назіи, 10 ноября опекуномъ семейства покойнаго Ковенскаго
протоіерея Мироновича; 26 поября—членомъ въ комитетѣ
ио устройству Ковенскаго собора, а 29 ноября—духовнымъ
депутатомъ въ уголовную палату къ сужденію и рѣшенію
дѣлъ православной церкви. 1849 г. 22 іюля, уволенъ отъ
управленія Вилкомірскимъ благочиніемъ; тогоже года 27
ноября произведенъ въ протоіерея. 1851 г. 27 сентября
назначенъ членомъ комитета по перестройкѣ въ православную
церковь Ковенскаго пофрапцисканскагокостела,а 2 марта 1851
г. членомъ жо въ Ковенскій губернскій комитетъ обществен
наго здравія; 24 февраля 1853 г. за похвальную службу
удостоенъ архипастырскаго благословенія съ признательностію
епархіальнаго начальства, а 17 апрѣля 1854 г. Всемило
стивѣйше награжденъ паперснымъ крестомъ; 3 поября того
же года назначенъ членомъ Ковепскаго губорпскаго статисти
ческаго комитета; 7 марта 1857 г. по представленію епар
хіальнаго попечительства о бѣдныхъ духовнаго званія, удостоепъ архипастырской признательности митрополита Іосифа,
за особенное усердіе къ умноженію средствъ благотворитель
ности попечительства, а 10 мая тогоже года возложено па
него смотрѣніе по управленію ІІожайскимъ монастыремъ за
неимѣніемъ тамъ намѣстника, каковое порученіе исполнялъ до
октября мѣсяца 1860 года; 11 январи 1859 г. назначенъ
членомъ комитета по постройкѣ кладбищенской церкви въ г.
Ковнѣ, а 1 мая производителемъ работъ по окончательному
устройству Кейданской церкви. 3 февраля 1861 г. Всеми
лостивѣйше сопричислепъ къ ордепу св. Анны 3 степени;
27 декабря 1863 г. за усердную пятнадцатилѣтнюю службу
въ должности законоучителя при Ковенской гимназіи Всеми
лостивѣйше награжденъ 200 рублями; 18 мая 1864 года
назначенъ членомъ въ Ковенскій губернскій комитетъ (нынѣ
церковно-строительное присутствіе) но устройству православ
ныхъ церквей, а 12 іюня членомъ же во временной строи-
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тельный комитетъ, по устройству сельскихъ церквей въ Ко
венскомъ уѣздѣ; 22 февраля 1865 г. опекуномъ сиротъ
послѣ покойнаго Кейданскаго священника Іоанна Рачковскаго;
6 апрѣля 1865 г. сопричисленъ къ ордену св. Анни 2-й
степени, а 22 апрѣля тогоже года назначенъ членомъ совѣта
Ковенской дирекціи пародныхъ училищъ. 5 августа 1867 г.
по прошенію, вслѣдствіе разстроеннаго здоровья, уволенъ отъ
должности законоучителя при Ковенской гимназіи, съ пенсіо
номъ въ количествѣ 266 р. 66 к. Въ 1869 г. при вве
деніи въ Литовской епархіи выборнаго начала избралъ, для
продолженія благочиннической должности слова па четыре
года духовенствомъ Ковенскаго благочипія, въ каковой дол
жности утвержденъ епархіальнымъ начальствомъ 4 ноября.
12 апрѣля 1870 г. удостоенъ злаковъ ордена св. Апны
2 ст., украшенныхъ Императорскою короною, а 16 мая того
же года избранъ депутатомъ окружпаго училищнаго и епар
хіальнаго съѣздовъ, отъ Ковенскаго благочинія на три года;
27 января 1871 г. но слабости здоровья, вслѣдствіе про
шенія, уволенъ отъ должности Ковенскаго благочиннаго, съ
оставленіемъ цензоромъ проповѣдей по сему благочинію. Но
вниманію къ особеннымъ заслугамъ въ прохожденіи съ 1844 г.
должности сотрудника опарх. попечительства, выраженнымъ
въ примѣрномъ усердіи и заботливости объ увеличеніи средствъ
онаго, вслѣдствіе доклада попечительства, резолюціею архіепи
скопа Макарія утвержденъ членомъ Литовскаго епархіальнаго
попечительства. Указомъ Правит. Синода отъ 20 марта
1874 г. за № 643, награжденъ палицею. 1875 г. 26 іюпя
избранъ въ должность члена благочинническаго совѣта, а
26 марта 1877 г. за отличіе по службѣ Высочайше сопри
численъ къ ордену св. Владиміра 4 степени. 15 августа
1879 г. по выбору духовенства Ковенскаго благочинія епарх.
начальствомъ утвержденъ на будущее четырехлѣтіе членомъ
благочинническаго совѣта. Въ память войны 1853—1856
годовъ имѣетъ темнобронзовый на Владимірской лентѣ на
персный крестъ и свѣтлобронзовую па Андреевской лептѣ
медаль, а въ память усмиренія въ западномъ краѣ мятежа
1863—64 годовъ темнобронзовую медаль па лептѣ состав
ленной изъ государственныхъ цвѣтовъ. Во всо время своего
служенія покойный протоіерей присоединилъ къ православію
200 душъ обоего пола.
— 2) 1881 года, 22 марта, скопчался заштатный свя
щенникъ Мыщицкой церкни Іоаннъ Мижевскій, на 72 году
своей жизни. Покойный сынъ свящепника, воспитывался въ
Литовской духовпой семипаріи и кончилъ курсъ оной въ
1836 году 15 іюля съ аттестатомъ. Въ 1837 году 18
апрѣля Преосвященнымъ Антоніемъ, епископомъ Брестскимъ,
посвященъ во священника съ предоставленіемъ мѣста помощ
ника при Мыщицкой церкви. Въ 1849 г. 9 іюля съ ут
вержденія архіепископа Іосифа пазначенъ приходскимъ свя
щенникомъ тойжо церкви. Имѣлъ крестъ и медаль въ па
мять пойпы 1853—1856 годенъ. Въ 1856 г. по проше
нію уволенъ въ заштатъ. Со вромепи увольненія по день
смерти, покойиый жилъ при споемъ сыпь священникѣ Мы
щицкой церкви.

— Поправка. Въ № 17 Литовскихъ епарх. вѣдомо
стей сдѣланы слѣдующія опечатки: стр. 153 столб. 1 строчка
Дозволено цензурой. Цензоръ, Протоіерей
Пв/кръ Левицкій.
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2 Евр. текста вмѣсто
слѣдуетъ рі; тамъ же стол. 2
строчка 21 вмѣсто увлекаясь—слѣдуетъ неувлекаясь", стр.
154, стол. 2 въ трехъ мѣстахъ вмѣсто —слѣдуетъ ?; стр.
155 пунктъ 7 безъ нужды вставлено: напр.

ОБЪЯВЛЕНІЯ
ТОЛЬКО ЧТО ПОСТУПИЛА ВЪ ПРОДАЖУ НОВАЯ КНИГА-

БЕЗСМЕРТІЕ
ДУШИ
и
САМОУБІЙСТВО.
СОЧИНЕНІЕ 1’1 А.

ТИХОМИРОВА

Цѣна рубль сереб. съ пересылкой.
ІІо отпечатанія книги „Безсмертіе души и самоубійство11, она, во
независящимъ отъ издателя причинамъ, не могла поступить въ обра
щеніе публики почти около двухъ лѣтъ и поступаетъ въ продажу
только съ настоящаго времени. Говорить что нибудь въ пользу пре
длагаемаго изданія мы считаемъ совершенно излишнимъ. Но не мо
жемъ обойти молчаніемъ того обстоятельства, что авторъ, при изслѣ
дованіи такого важнаго вопроса, какъ „Безмертіе души и самоубій
ствомежду прочимъ пользовался идеями и такихъ литературныхъ
силъ, каковы напримѣръ: і»'Ь.ііінскІй, Достоенсиій, графъ Тол
стой, (авторъ „Аппы Карениной11), Гончаровъ, Соловьевъ (исторіо
графъ), Бестужевъ-Рюминъ и др.—Вотъ краткое содержаніе кпиги,
разрѣшающей вопросъ о томъ „ВЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ
*
ЧЕЛОВѢКУ
ПОСЛѢ СМЕРТИ: Современный иптересъ вопроса о безсмертіи ду
ши.—Въ какомъ смыслѣ нужно понимать безсмертіе души?—Значеніе
вѣры въ безсмертіе души для жизни человѣческой.—Происхожденіе
души человѣческой.—Доказательство безсмертія души человѣческой —
РАЗРѢШЕНІЕ НѢКОТОРЫХЪ ВОЗРАЖЕНІЙи НЕДОУМѢНІЙ:
можетъ ли душа существовать безъ тѣла?—Почему никто изъ умер
шихъ не возвращается па землю?—Что мы будемъ дѣлать въ буду
щей жизни?—О молитвѣ за умершихъ—САМОУБІЙСТВО.—Заклю
ченіе.
Съ требованіями па книгу обращаться въ „СКЛАДЪ РАЗНО
РОДНЫХЪ ТОВАРОВЪ11, па Никитской улицѣ, противъ ІІикигскаго
монастыря, въ д. княжепъ Вадбольскихъ, въ МОСКВѢ. 280—2.

ВЫШЛА ИЗЪ ПЕЧАТИ НОВАЯ КНИГА.
,,Набрпнпып
житій «мятыхъ чудеса и нидЬшіні. д»ка;>нтелі.«тиа раімичпькъ истинъ жри>
етіппской іігаиоглпііиоп вііры.11 Рязань 1880. Матеріалъ
для пастырей при составленіи поученій и назидательное чтеніе для
всѣхъ православныхъ христіанъ. Требованія адресовать: Въ г. Ряженъ,
Рязанской губ. Протоіерею Ѳедору Лебедеву. Цѣпа съ пересыл
кою I руб. При требованіи пе мепіе ІОО экземпляровъ—уступка
а®°/0 СЬ рубля.
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