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ЖіЬСШНЫЯ ^ЙПІОрЯЖСНІЯ.
— ІІазнач(' 11 ІЯ. 27 іюня, настоятель Комотовской цер
кви, Гродненскаго уѣзда, Александръ Некрасовъ перемѣ
щенъ, согласно прошенію, па вакантное мѣсто священника
при Гродненскомъ женскомъ монастырѣ.
— 27 іюня, вакантное мѣсто помощника настоятеля при
Дорѳчинской цоркви, Слонимскаго уѣзда, предоставлено со
стоящему при церкви Виленскаго женскаго монастыря діакону
Александру Пртодинскому.
— 21 марта, утверждены въ должности церков
ныхъ старостъ выбраппыо къ церквамъ: 1) Потоцкой,
Бѣлостокскаго уѣзда, крест. дер. Тильвицы Іосифъ Іоси
фовъ Зубрицкій] 2) Деревенской, Кобринскаго уѣзда, кр.
с. Дѳрсвной Яковъ Ивановъ Малайчукъ; 3) Дѣтковнчской,
тогоже уѣзда, крест. с. Дѣтковичъ Тихонъ Варооломѣсвъ
Северинюкъ.
— 22 мая,—выбранный къ Дойлидской церкви, Бѣло
стокскаго уѣзда, кр. дер. Грабовки Михаилъ Михайловъ
Морозовичъ.

Жмшныя и^ШСШІЯ.
Отъ Правленія Виленскаго духовнаго училища-

(О
пріемѣ въ училище дѣтей. производствѣ повѣрочныхъ
испытаній и псреэкземеносокъ въ началѣ 188'/г учеблода).
Дѣти принимаются какъ въ приготовительный и первый
классъ училища, такъ и въ послѣдующіе- Дѣти поступаютъ
въ приготовительиый классъ въ возрастѣ отъ 9 до 11-ти
лѣтъ, съ знаніемъ первоначальныхъ молитвъ и съ умѣніемъ
разбирать печатную книгу по русски (ііолож. объ устр.
нриг. клас. при дух. учил.). Въ первый классъ поступа
ютъ дѣти въ возрастѣ отъ 10 до 12 лѣтъ, обученныя чи
тать и писать по русски и читать но славянски, знающія
общеупотребительныя молитвы, начатки христіанскаго ученія
и первыя два дѣйствія ариѳметики съ таблицею умноженія.
Въ послѣдующіе классы принимаются дѣти, имѣющія соот
вѣтственныя классу познанія и возрастъ (уст. дух. учил. §
77—79). Прошенія о пріемѣ, на простой бумагѣ, подаются
па имя смотрителя; при прошеніи представляется метриче
ское свидѣтельство, или, при не имѣніи его, выписка изъ

метрическихъ книгъ, оплаченная гербовымъ сборомъ въ 60
коп. Прошенія о пріемѣ дѣтой въ училище должны быть
поданы по позже 6 августа.
На содержаніе духовенства принимаются ученики I, II,
ІИ и IV классовъ, а также сироты, поступившіе въ при-1
готовительпый классъ. Прошенія о припятіи на содержаніе
духовенства, а равнымъ образомъ и прилагаемые къ симъ
прошеніямъ документы должны быть отплачиваемы, согласно
отношенію хозяйственнаго управленія при Св. Синодѣ отъ
26-го мая 1877 года за № 889, гербовымъ сборомъ въ
60 коп. за каждый листъ.
Согласно опредѣленію Правленія, производство пріем
ныхъ экзаменовъ и переэкзаменовокъ назначено: 8 августа
экзаменъ по Закопу Божію—для поступленія въ первый
классъ, 10-го августа по русскому и славянскому языкамъ,!
для поступленія въ первый классъ; 11 августа—по ариѳме
тикѣ для поступленія въ первый классъ; 12-го августа—по
пѣнію и чистописанію для желающихъ поступить въ первый
классъ, по всѣмъ предметамъ для поступлннія въ приготовительпый классъ и переэкзамѳповки для учениковъ І-го и
приготовительнаго классовъ; 13-го августа—экзамѳпъ для
поступленія во ІІ-й, ІІІ и IV классы и переэкзаменовки для
учениковъ II и ІІІ классовъ.
Дѣти, поступившія въ первый классъ училища, будутъ
освидѣтельствованы врачемъ 8-го августа, предъ началомъ
экзамена, въ состояніи здоровья, а поступающія въ приго
товительный, II, ІІІ и IV классы—12-го августа. Дѣти,
у которыхъ окажется не привитою оспа, по будутъ приняты
въ училище.
— 21 іюня, рукоположенъ во священника къ Нарочской церкви, Вилейскаго уѣзда, діакопъ Іосифъ Родзевичъ.
— 24 іюня освящена Буховицкая церковь, Бобрин
скаго уѣзда, послѣ капитальной починки ея па сумму 3362 р.

— Вакансіи.

Настоятеля: въ с. ІСомотовѣ—

Гродн. уѣзда, въ с. Вистицахъ—Брестскаго уѣзда, въ с.
Горностаевичахъ—Волковыскаго уѣзда, въ с. Роговѣ—
Вилкомірскаго уѣзда, въ с. Іодахъ, въ с. Римкахъ и вч> с.
ІІорѣчъи— Дисненскаго уѣзда. ІІОМОЩинка настоятоля:
въ с. Острить—Лидскаго уѣзда. Діакона: при Вилецскомъ женскомъ монастырѣ. Псаломщика: въ с. Черняхъ
—Брестскаго уѣзда и въ с. Дятловичахъ—Волковыскаго
уѣзда.
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Жсоффиціальный ©шіиьлъ
Пресвитеръ Іоаннъ.
На правомъ углу Стскляпой улицы г. Вильни, гдѣ недавпо ещо била, да отчасти ещо и теперь есть, самая ожив
ленная толкучка, находится каменный трехъ-этажпый домъ
подъ № 204/во, принадлежащій потомкамъ бывшаго настоя
теля Виленской приходской св.-Николаевской церкви, уніат
скаго оффиціала о. Иліи Даниловича Мокржицкаго. Домъ
этотъ оффиціаломъ Мокржицкпмъ устроенъ въ 1800 году
изъ развалинъ существовавшей на его мѣстѣ Виленской при
ходской Воскресенской церкви, за которыя, но копсспсу, отъ
20 сентября 1799 г., данному бывшимъ послѣднимъ уніат
скимъ митрополитомъ, тогда впрочемъ еще епископомъ, Іосафатомъ Булгакомъ, Виленская приходская св.-Николаев
ская церковь, и понынѣ, ежегодно, получаетъ вознагражде
ніе по 44 руб. 50 коп. Само собою разумѣется, что Вилепская Воскресенская церковь, во время опо, занимала чи
стую, приличную святости своего назначенія, мѣстность, по
обычаю, окружена была церковнымъ погостомъ, на которомъ,
по древнему обычаю погребать умершимъ при церквахъ,
хоронили покойниковъ. Если не одновременно съ упадкомъ
церкви, то еще прежде, во время тяжкаго преслѣдованія
здѣсь православія, совершилось, что погостъ Воскресенской
церкви былъ застроенъ ’) такъ, что могилы покойниковъ
очутились подъ частными жилыми домами и другими строе
ніями частныхъ лицъ, которыя постарались стереть съ лица
земли и всякіе слѣды существованія итого цѳрковпаго погоста.
Авторъ ѴѴІ2огипко\ѵ (кп. 22 изд. 1841 г.) говоритъ,
что около 60 лѣтъ тому назадъ (слѣдовательно теперь около
ста лѣтъ тому назадъ, и если принять упоминаемые авторомъ
"ѴѴігегипкохѵ 60 лѣтъ за цифру положительную, то откры
тіе мощей пресвитера Іоанна совершилось имеппо 17 іюня
1781г., такъ что въ 17 допь минувшаго іюня мѣсяца исполни
лось цѣлое столѣтіе со времени открытія оныхъ), одна бѣд
ная старушка троекратно видѣла во снѣ, что въ подвалѣ
*) Такъ поступали здѣшніе ненавистники православія п
относительно другихъ Виленскихъ православныхъ церквей.
Тѣ церкви, которыя они не могли уничтожить или обратить
въ костелы, опи старались, по крайней мѣрѣ, закрыть отъ
взоровъ человѣческихъ. Еще въ недавнее время, тому не
болѣе 18 лѣтъ, и Виленская Николаевская церковь была
такъ закрыта отъ людскихъ взоровъ, что и мимо ея прохо
дящіе по могли находить ее; и одна только высокая башня
ва ея колокольнѣ п менѣе, чѣмъ обыкновенныя ворота 3-хъ
этажнаго дома, отъ Большой улицы совершенно ее закры
вавшаго, могли указывать заинтересованнымъ мѣсто ея суще
ствованія. Такъ, и еще болѣе злостно, поступили бывшіе здѣсь
въ Вильнѣ монахи мпссіопары и съ церковью св. Никодима,
зданіе которой и ныпѣ существуетъ почти въ совершенной
своей цѣлости, а между тѣмъ о его нынѣшнемъ существо
ваніи многіе и изъ интересующихся древними памятниками
православія въ г. Вильнѣ съ трудомъ отыскиваютъ эту древ
нюю православную святыню. Ревнители папизма съумѣли
окружить св.-Нпкодимовскую церковь громаднымъ каменнымъ
зданіемъ, а потомъ и самую церковь перестроить въ жилой
домъ. Благо, по крайней мѣрѣ, что и построенный ими во
кругъ Никоднмовской церкви домъ нынѣ служитъ не цѣлямъ
нанизма, а дѣлу православія. Домъ составляетъ нынѣ
значительный источникъ содержанія Вилейскаго женскаго
училища духовнаго вѣдомства. А и Виленскій Пречистенскій
соборъ, до своего возобновленія, не смотря па свою громад
ность и самую красоту зданія, до того былъ изуродованъ,
что, ни но наружному, пи по внутреннему своему виду, пе
быль похожъ на храмъ.

Воскресенской церкви, въ одномъ мѣстѣ, подъ грудой мусора,
въ совершенной цѣлости хранятся мощи, которыя нѣкогда
оживляла святая душа, и что ужо настало время, чтобы эти
мощи были изъяты изъ такого пренебреженія и явлены были
накопецъ всѣмъ. А другой устный, около 10 лѣтъ уже
почившій, повѣствователь ’), па основаніи слышаннаго имъ
живаго преданія, разсказывалъ намъ о томъ же съ нѣкоторою
большею подробностію; а именно опъ самъ говорилъ намъ,
что эта бѣдная старушка была одержима недугомъ пьян
ства я), что она, въ минуты полнаго сознанія, усердно мо
лила Господа, чтобы ей отстать отъ своего порока, и что
Господь, внявъ ея молитвѣ, послалъ ей избавителя въ лицѣ
пресвитера Іоанна, нетлѣнно почивавшаго возлѣ развалинъ
б. Виленской Воскресенской церкви, т. о., па бывшемъ ея
погостѣ, въ такомъ мѣстѣ, куда, кромѣ кучи мусора, покры
вавшаго мощи, просачивалась и всякая нечиста изъ окру
жавшихъ развалины Воскресенской церкви домовъ. Сказан
ная старуха увидѣла во снѣ пресвитера Іоанна, который
обязательно заявилъ ей свое желапіе, чтобы она вынесла его
останки изъ окружавшихъ нечистотъ, съ обѣщаніемъ изба
вить и ее отъ ея недуга. Старуха передала своо видѣніе
своимъ знакомымъ. Но послѣдніе, признавъ этотъ сонъ за
пустыя грезы женщины, неотличавшейся трезвостію, только
посмѣялись надъ нею. Сонное видѣніе ей повторилось и
повторились тѣже насмѣшки пядъ нею. ІІо когда и въ тре
тій разъ предсталъ ей во снѣ тотъ жо пресвитеръ и зая
вилъ ей прежнее свое требованіе съ нѣкоторою угрозою,
сказанная старушка, уже ничего не говоря другимъ, забрав
шись тайкомъ въ указанное ей въ сопломъ видѣніи мѣсто,
стала въ немъ рыться и, къ величайшему своему счастію,
дѣйствительно обрѣла нетлѣнныя мощи являвшагося ей во
снѣ пресвитера Іоанна и принявъ ихъ на свои рамена 4*
),
съ радостію выбѣжала съ ними изъ подъ развалипъ Воскре
сенской цоркви, па встрѣчу торжественному крестпому ходу,
совершавшемуся тогда по случаю праздника р.-католической
церкви „Божія Тѣла" изъ римско-католической каоѳдры, по
Большой улицѣ, но направленію къ Остробрамской Божіей
Матери и обыкновоппо останавливавшемуся противъ Воскре
сенской церкви, па Ратушной площади, гдѣ, на этотъ разъ,
обыкновенно устраивался алтарикъ в). Во главѣ этого крест
наго хода былъ самъ Виленскій римско-католическій епископъ
2) Михаилъ Богуславскій, кончившій образованіе въ Ви
ленскомъ университетѣ, въ 20-хъ годахъ сего столѣтія, быв
шій р.-католпческій ксендзъ, въ послѣдствіи присоединив
шійся къ православію и хорошо знавшій г. Вильну.
’) Авторъ 'ѴѴігегнпкош ничего не говоритъ о нравствен
ныхъ качествахъ этой старушки. Л же говорюлобъ этой ея
слабости, основываясь на преданіи и въ томъ*2убѣжденіи,
*
что въ этомъ разсказѣ нѣтъ противорѣчія словамъ автора
АѴіхегипкохѵ: потому что и онъ самъ въ своемъ упоминаніи
объ открытіи сихъ мощей говоритъ такъ: есть между намп
столь общее и столь свѣжее и живое преданіе, о которомъ
и о подробностяхъ и постороннихъ обстоятельствахъ кото
раго хотя и разсказываютъ не всегда единогласно, но что
касается главнаго факта, то въ этихъ разсказахъ никакого
противорѣчія не встрѣчается.
4) 1871 г. съ разрѣшеніи Его Высокопреосвященства
Архіепископа Макарія, нынѣ Митрополита Московскаго, мощи
эти были переложены во вновь устроенную дубовую раку.
При этомъ переложеніи сихъ мощей замѣчена была такая
ихъ легкость, что и 10 лѣтпій мальчикъ могъ бы взятыіхъ
на свои рамена и нести свободно.
’) Съ 1864 г. эти крестные ходы прекращены и затѣмъ
самая ратушная площадь обращена подъ небольшой город
ской скверъ.
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Игпатій князь Массальскій. По этому случаю, онъ па время,
остановилъ крестный ходъ. Итакъ какъ это необычайное
обстоятельство, ври громадномъ стеченіи публики, всѣхъ
весьма заинтересовало, и такъ кікъ тутъ жо заявленъ былъ
споръ между р.-католическимъ и уніатскимъ духовенствомъ,
вмѣстѣ съ первымъ принимавшимъ равпоѳ участіе въ празд
ничномъ торжествѣ, о правѣ принадлежности этихъ мощей;
то епископъ Игпатій Массальскій заблагоразсудилъ успокоить
нашедшую эти мощи старуху и распорядился самыя мощи
отправить въ свою римско-католическую консисторію до даль
нѣйшаго усмотрѣнія. Туда онѣ и были снесены и тамъ онѣ
оставались довольно продолжительное время. Очевидно, что
р.-католическое духовенство имѣло желаніе присвоить эти
мощи себѣ. ІІо участвовавшій въ сказанномъ крестномъ ходѣ,
по обыкновенію, вмѣстѣ съ прочимъ Виленскимъ уніатскимъ
духовенствомъ, и митрополиталыіый уніатскій оффиціалъ
Мадзолевскій, пастоятель Слонимскій, состоявшій на службѣ
при Виленской Николаевской церкви,—на томъ осповапіи, что
во 1-хъ мощи пресвитера Іоанна обрѣтены подъ развали
нами Виленской Воскресенской церкви, которая ппкогда не
была въ вѣдѣніи р.-католическаго духовенства, а во 2-хъ,
что па одной рукѣ мощей сохранилась неистлѣвшею одпа
нарахвица, или поруча, и что сего рода священная одежда
употреблялась и употребляется только священнослужителями
восточной церкви в),—завелъ исковое дѣло съ Вилснскою
р.-католическою консисторіею, въ Виленскомъ трибуналѣ и,
по рѣшенію сего трибунала, мощи эти были переданы въ
Виленскую св.-Николаевскую церковь.
По перенесеніи этихъ мощей изъ р.-католической кон
систоріи въ Виленскую св.-Николаевскую церковь, оффи
ціалъ Мадзолевскій возложилъ на нихъ повыя церковныя
одежды и, устроивъ для нихъ приличную раку, съ честію
помѣстилъ ихъ во ввѣренной ему цоркви перенесенія мощой
св. Николая 7) за иконостасомъ, возложилъ на нихъ новыя
приличныя священническія одежды и устроилъ для нихъ
новую довольно приличную раку. Въ послѣдствіи, замѣчаетъ
авторъ ЛѴігегипкохѵ, мощи эти переложены въ другую стокляппую, значитъ, болѣѳ приличную, раку и были покрыты
шелковымъ покровомъ, который былъ обшитъ позумептомъ.
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Какъ извѣстно, мощи эти впослѣдствіи были опять перело
жены въ болѣѳ приличную деревянную раку, которая была
украшена рѣзьбой и внутри была обшита парчею съ подло
женною въ нео ватою. Въ этой-то ракѣ мощи пресвитера
Іоанпа хранились до 1852 г.; а въ этомъ году они опять
были переложены въ новую, еще болѣѳ приличную раку,
устроенную усердіемъ бывшаго церковнаго старосты Льва А.
Сергѣева и другихъ жертвователей, въ числѣ которыхъ пер
вымъ былъ почившій въ Бозѣ митрополитъ Іосифъ. Эта
опять новая рака была обита темнозѳлѳнымъ бархатомъ, укра
шена позолоченною рѣзьбою; крышка ея состояла изъ позо
лоченныхъ застекленныхъ рамокъ, а подъ раку устроена была
обитая темнозѳлѳнымъ бархатомъ и тоже украшенная позо
лоченною рѣзьбою тумба; надъ самою же ракою устроенъ
былъ изъящной работы балдахипъ 8). Въ такой чести и въ
такомъ положеніи находились эти мощи до послѣдняго пере
устройства Виленской св.-Николаевской церкви, бывшаго въ
1864—66 г. и, не емотря па то, что онѣ находились въ
правой алтарной части, доступъ къ пимъ не былъ возбра
няемъ и для женскаго пола; потому что эта алтарная часть,
хотя изъ среды храма и но выдѣлялась, повидимому, изъ ал
тарной части, но въ самомъ дѣлѣ опа отдѣлялась отъ алтаря
особою стѣною, и соединялась съ алтаремъ только проход
ною аркою.
1864 г., во время бывшаго послѣдняго польскаго мятежа,
настало и благодатное время обновленія Виленской св.-Ни
колаевской церкви. На призывъ къ пожертвованіямъ па ея
обновленіе и лучшее, противу прежняго, ея устройство и
устройство при ней, въ благодарную память усмирителя этого
мятежа графа М. II. Муравьева, часовни во имя архистра
тига Михаила, сразу откликнулась радушно и сочувственно
вся Русская земля и посыпались па этотъ предметъ, сверхъ
всякаго чаянія, столь обильныя жертвы, что учрежденный
на возобновленіе св.-Николаевской церкви и устройство при
пей св.-Михайловской часовни комитетъ, для вполнѣ соот
вѣтственнаго устройства церкви, признавъ нужнымъ и боко
вую часть алтаря, запятую до тѣхъ поръ мощами пресв.
Іоанна, всецѣло обратить подъ алтарную часть, храма, а
мощи сего пресвитера, какъ еще не капопизироваппыя,
помѣстить подъ спудомъ, въ пещерѣ, устроенной подъ тою
же частію алтаря, которая, казалось, до сихъ поръ пе имѣла
никакого своего назначенія. Ио занимавшіеся перестройкою
св.-ІІиколаовской церкви члены комитета пе обратили тща
тельнаго своего впиманія на эту пещеру,—новое мѣсто покоя
мощей пресвитера Іоанна,—а мастеровые, не понимая значенія
небольшой продушины, выходившей паружу изъ этой пещеры
въ цѳрковпой стѣнѣ, таковую продушину заложили и вплоть съ
щѳкотуркою стѣнъ .церкви и ее заіцекатурили. Послѣ чего
оказалось, что пещера эта имѣя одно отверстіе па церковь,
стала отличаться столь удушливымъ и спертымъ воздухомъ,
что въ нее съ трудомъ можно было войти съ зажженою свѣ
чою и что, по перенесеніи въ нео мощей пресвитера Іоанна,
рака моіцѳй вся стала покрываться плѳеенью. Въ предотвра
щеніе сего, а равно и па лучшее устройство самой пещеры
и на устройство опять повой раки для мощей пресвитера
Іоанна б. Виленскій полиціймейстеръ Палтовъ пожертвовалъ
въ 1870 г. 50 р. И на эти деньги, съ приложеніемъ нуж
наго количества церковпыхъ, въ 1871 г., съ разрѣшенія

®) Описатель г. Вильны г. Крашевскій предполагалъ, что
находящіяся въ Виленской св.-ІІпколаевской церкви мощи
пресв. Іоанпа суть останки всл. кп. Литовскаго Ольгерда.
Но авторъ АѴізегипкочѵ справедливо удивляется такому не
вѣдѣнію г. ’Крашевскаго во 1-хъ потому, что это предполо
женіе совершенно противорѣчивъ Русскимъ лѣтописямъ, точно
опредѣляющимъ мѣсто погребепія кн. Ольгерда, а во 2-хъ
потому, что па рукѣ кп. Ольгерда не могла быть поруча,
найденная на этихъ мощахъ.
’) Виленская приходская св.-ІІиколаевская церковь прежде
праздновала свой храмовой праздникъ въ депь перенесенія
мощей св. Николая изъ Мѵрликійскпхъ въ Баръ-градъ, т. е.
9 мая. Но послѣ прежняго возобновленія ея въ 1845 г., въ
виду того, что устроенный пятью годами прежде изъ б. р.католическаго Казимировскаго костела Виленскій православ
ный каѳедр. св.-Николаевскій соборъ былъ холоденъ, а св.Николаевская приходская церковь, при возобновленіи устро
ена теплою, храмовой ея праздникъ перенесенъ, вопреки
историческому преданію, па 6-е число декабря. Такъ какъ
нынѣ въ каѳедр. св.-Нпколаевскомъ соборѣ устроено крелевское отопленіе, то, казалось бы, теперь нѣтъ никакой помѣхи
возстановить храмовой праздпикъ въ приходской св.-ІІиколаевской церкви, по прежнему, въ 9 день мая, въ депь пе
8) Еще и теперь хранятся па чердакѣ церкви три раки,
ренесенія мощей св. Николая изъ Мѵрликійскпхъ въ Баръ- въ Которыхъ, поперемѣнно почивали мощи пресвитера Іоанпа
градъ, а храмовой праздникъ въ каѳедр. соборѣ перепости до 1870 г.; а балдахипъ находится въ Андреевской церкви
на б число декабря мѣсяца.
надъ плащаницею.
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Его Высокопреосвященства Архіепископа Литовскаго л Ви
лейскаго Макарія, ныпѣ Митрополита Московскаго, открыта
вновь заложенная продушина, устроено въ пещерѣ боковое
мѣсто для помѣщенія мощей и для самыхъ мощей устроена
новая дубовая рака, въ которую эти мощи переложены и
въ которой онѣ, согласно резолюціи Высокопреосвященнаго
Макарія, почиваютъ п нынѣ, Закрыто.
ІІослѣ всего сказаннаго само собою возникаютъ вопросы:
кто же именио былъ этотъ пресвитеръ Іоаннъ? Когда опъ
жилъ? Гдѣ и когда священствовалъ? Авторъ АѴІхегипкозѵ,
па котораго мы часто ссылаемся, пе имѣя другихъ данныхъ,
и который, какъ иновѣрецъ, тѣмъ болѣо заслуживаетъ на
шего вниманіи, потому что у него въ настоящемъ случаѣ
нѣтъ задпей мысли, говоритъ: „и прежде такіе слухи были,
но знаю только, ио преданію ли къ намъ перешедшіе, или жѳ за
имствованные изъ надписи, найденной па обвѣтшавшѳмъ гро
бѣ, или же почерпнутые изъ другихъ источниковъ, что
покойникъ, котораго люди называютъ благословеннымъ Іоан
номъ, происходитъ изъ фамиліи Ко.-.ут, которая прежде
принадлежала къ восточному вѣроисповѣданію" (кп. 22,стр.
16). Итакъ но подлежитъ сомнѣнію, что, по общему мнѣнію,
мощи эти суть мощи пресвитера Іоанна, которому общее
мнѣніе усвоило наименованіе благословеннаго’, что автору
АѴіиегипкотѵ была даже извѣстна и фамилія этого пресви
тера; по опъ, будучи иновѣрцемъ, и зная, что сродники
пресвитера Іоанна и его однофамильцы теперь отпали отъ
восточной церкви и совратились въ латинство, совѣстился
печатію передать его полную фамилію и обозначилъ се со
кращенно такъ: Ко...ут. Принимая три точки за пропу
щенныя три буквы и подводя сюда ополячившіеся и окато
личившіеся древніе дворянскіе Литовскіе православные роды,
мы находимъ, что древній Литовскій православный родъ
подъ наименованіемъ Ковтрымъ (Копкую) подходитъ вполнѣ
подъ скрываемую авторомъ ’УѴіиогипкоѵ фамилію пресвитера
Іоанна. Заслуживающій полнаго нашего довѣрія, 10 лѣтъ
тому въ Бозѣ почившій протоіерей Антоній Пщолко, тща
тельно занимавшійся открытіемъ всѣхъ слѣдовъ древняго
православія въ Литвѣ и лично знавшій автора ІѴіиѳгипкодѵ,
заявлялъ намъ, что этотъ авторъ личпо предъ нимъ утвер
ждалъ наше заключеніе. Но какъ мы были обрадованы, когда это
пашо заключеніе, впослѣдствіи, подтвердилось ниже приводи
мымъ письмомъ геперала Войпиловича, случайно въ копіи
нами найденномъ въ одной изъ метрическихъ книгъ Вилепской св.-Николаевской церкви.
Чтожо касается самой жизни пресвитера Іоанна, его дѣя
тельности, мѣста и времени его служенія, то пи историческіе
акты, на сколько оии намъ извѣстны, ни проданіе но даютъ
намъ ничего достовѣрнаго. Достовѣрнымъ только слѣдуетъ
признать тотъ фактъ, что пресвитеръ Іоаннъ несомнѣнно
былъ пресвитеромъ Виленской Воскресенской церкви, въ на
чалѣ семнадцатаго вѣка ужо истреблевпой пожаромъ и послѣ
того но возстановлявшѳйся.—И еще одинъ весьма, важный
вопросъ—пресвитеръ Іоаннъ былъ ли уніатскимъ священни
комъ или жо православнымъ? Мы болѣо склонны вѣрить
тому, что онъ былъ православнымъ; и это наше убѣжденіе
основываемъ мы патомъ, что Виленская Воскресенская церковь,
около времепъ введенія здѣсь уніи, отъ сильныхъ пожаровъ,
истребившихъ было всю Вильну, была и сама истреблена и
послѣ того ужо но возстановлялась; а просвитеръ Іоаннъ могъ
быть погребенъ при пей только во вромя цвѣтущаго ея со
стоянія и отнюдь но на ся пожарищѣ и пѳ въ то время,
когда она уже была въ однихъ развалинахъ.
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Достовѣрно и то, что, съ самаго времени обрѣтенія мо
щей пресвитера Іоанна, многіе относились къ нимъ съ благо
говѣніемъ. Ужо въ самый депь обрѣтенія ихъ, даже римскіе
католики хотѣли было присвоить себѣ эти мощи, какъ дра
гоцѣнную для себя находку; а, напротивъ, уніатскій оффи
ціалъ Мадзолевскій, съ ревностію, присвоиваетъ эти мощи
себѣ, вчиняетъ изъ-за нихъ съ римско-католическою конси
сторіею въ Виленскомъ трибуналѣ процессъ п, достигнувъ
желаемаго, переноситъ ихъ съ подобающею честію въ навѣ
дываемую имъ св.-Николаевскую церковь, одѣваетъ ихъ въ
приличныя священническія новыя облаченія, устраиваетъ для
нихъ приличную раку и помѣщаетъ ихъ въ самомъ священ
номъ мѣстѣ храма,—за иконостасомъ. А потомъ и другіе
почитатели этихъ мощей устраиваютъ для лихъ одну послѣ
другой, болѣе соотвѣтственныя ракп и одѣваютъ оныя въ
болѣе или менѣе дорогія священническія облачепія. Вообще,
но сказанію автора 'ѴѴігогипкоѵѵ, пресвитера Іоанна пародъ
называетъ благое говеннымъ. Ещо подавно скончался одинъ
р,-католическій, состоявшій при Виленскомъ костелѣ всѣхъ
святыхъ, ксендзъ I. Любецкій, который питалъ особенное
уваженіе къ мощамъ пресвитера Іоанна. Намъ извѣстпы два
случая, когда этотъ богобоязненный и благочестивый старецъ,
чуждый всякаго духа прѣнія, въ отсутствіи впрочемъ при
хожанъ церкви, въ то время, когда эти мощи открыто по
чивали въ алтарной ея части, т. о. въ 60 годахъ, старался
доступить къ этимъ мощамъ, благоговѣйно преклонялся предъ
ними, молплся у пихъ, явпо признавая ихъ святость. Замѣ
чательная случайность. ІІамъ поручено было представить
Высокопреосвященному Архіепископу, нынѣ Митрополиту
Московскому Макарію, имѣющіяся свѣдѣпія о мощахъ пресв.
Іоанна. Желая поэтому случаю хотя что нибудь узнать отъ
о. Любоцкаго относительно мощій пресв. Іоанна и о побуж
деніяхъ къ ого благоговѣйному вниманію къ нимъ, намъ во
время самаго составленія записки, пришла благая мысль по
видаться съ о. Любѳцкимъ. Призываю къ себѣ псаломщика
I. Н. и посылаю его къ о. Любѳцкому, чтобы предупредить
его о моемъ намѣреніи и узнать, въ какое время я, болѣе
для него безпрепятственно, могъ бы побывать у него. И что
же? Псаломщикъ I. Н., тотчасъ, ио выходѣ изъ моей квар
тиры, противу самой церкви, встрѣчаетъ о. Любоцкаго какъ
будьто невидимою силою сюда посланнаго и для извѣстной
ому цѣли, прямо приглашаетъ его ко мнѣ. И почтенный
старецъ, при этомъ случаѣ, разсказалъ намъ во 1-хъ, что
его мать всегда питала особенное благоговѣніе къ мощамъ
пресвитера Іоаппа; что она собственноручно сшила па эти
мощи голубую шелковую одежду (а шелковый голугой нодризникъ па мощахъ пресв. Іоанна былъ и при послѣднемъ
переложеніи ихъ въ новоустроепную дубовую раку, сдѣлан
ную въ 1871 г. на пожертвованіе г. Палтова и оставался
тогда цѣлъ п невредимъ); а 2-хъ что одна знакомая ему
женщина, уже теперь покойная, бывшая въ услуженіи у его
дяди (кс. Любецкій и его родня урожѳпцы и жители г.
Вилыіы), когда нахлынули въ 1812 г. на Вильну Французы,
собравъ бѣдное свое имущество и пѳ зная куда дѣваться съ
нимъ, бросилась бѣжать, сама но зная куда; но завидя
открытую св -Николаевскую церковь, съ своимъ узломъ на
правилась въ нее, и тамъ, подъ столъ, на которомъ лежали
мощи пресвитера, въ попыхахъ, бросила свой узелъ. Но въ
это самоо время невидимая сила такъ сильно оттолкнула ее,
что опа моментально очутилась на паперти церкви и боль
отъ этого толчка чувствовала въ теченіи двухъ мѣсяцевъ.
Когда прошли французы, эта женщина съ особеннымъ стра
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пяльскій, теперь управляющій дѣлами епархіи и Брестскій
оффиціалъ, и Антоній Шиманскій настоящій Брестскій сурро
гатъ. Какъ ого именовали, неизвѣстно. Но знаю, по какому
преданію называютъ его Іоанномъ; но Марциновскій, редак
торъ Виленскаго курьера, однажды отозвался, что его фа
милія Контримъ', откуда же онъ позаимствовалъ это извѣ
стіе, неизвѣстно. Вышеупомянутый генералъ вмѣстѣ съ ра
кою передалъ и письмо п вмѣстѣ съ тѣмъ просилъ, чтобы
это его письмо было положено подъ возглавіе мощей пресви
тера. Письмо жо это выражено въ слѣдующихъ словахъ:
«Я Флоріанъ Ніанковскій-Войниловичъ помѣщикъ имѣнія
«Боришина изъ прихода Старо-Еленскаго и Ніавкова и изъ
«прихода Сѳненско-Небнявицкаго, находящихся въ Ново«грудскомъ уѣздѣ, генералъ бывшихъ литовскихъ войскъ,
«докторъ публичныхъ правъ и философіи Виленскаго
«университета, кавалеръ орденовъ св. Станислава 1-й
«степени и Іерусалимскаго креста гроба Господня,
«имѣющій отъ роду 68 лѣтъ, жертвую блягаанно-застеклеп«пую раку Іоанну благословенному и чудотворцу, съ тѣмъ,
«чтобы я, болящій ногою и страждущій камнемъ, получилъ
«исцѣленіе; или же, чтобы я еще и болыпо страдалъ, если
•) Въ метрической книгѣ Виленской приходской Нико «такова воля Вседержителя, которому я посвящаю всѣ мои
лаевской церкви о умершихъ съ 1824 по 1838 годъ, въ «страданія и всѣ мои дѣянія, Его славѣ, и па спасеніе души
концѣ этой книги записано слѣдующее:
«моей. Вильна. 16 сентября 1826 года. Флавіанъ ЛѴоупі„Воки 1826 сіиіа 16 убря ]. іѵ. уепега! АѴоупііохѵіси ойа«Іоѵѵісг собственноручно. Подъ это же милостивое покровпгоѵаі ігишп^ Ыазгапо-згкіапп^ па гіѵіокі каріапа осі Іаі іггу«тельство
я передаю и состоящихъ въ живыхъ сыновей мо(Ігіевіи га оііаггеіп \ѵ сегкші а. Мікоіспькіеу, кібге коЬіеГа
Іакоіѵаз іѵудггеЬаиъгу іѵ дгигасіі сегкхѵі ТѴозкгезепакіеі 'ѴѴі- «ихъ Іосифа и Августа, и внуковъ Флафіана и Трояка ВойІепзкіеі, г кібгці іегаг рггегоЬіопа каіпіепіса Мокггускісіі па «ниловичей и Елену Бухольцову, выслужившуюся въ моемъ
годи иіісу згкіаппеу, рггупіозіа па зоЬіе (Іо сегкѵѵі з. Міко- «домѣ служанку, а также души умершихті Георгія, моого
Іепзкіеу. 2е іо Ьуі каріап Визкі, сіогѵосі Ьуі іеп, іг пііаі іѵ
иіѵсгаз па деПпед г§се пагасЬхѵіс^ хіеіопц, гизка, дак ші§ ире- «отца, Юдиѳи, матери моей, Лукіи, моей жены, и сверхъ
хѵпіаіі кгбггу іѵ иіѵсгаз Ьуіі іѵ аіиіппасіе ’ѴѴіІепзкіш Ыаугге «того Владислава, Ѳаддея и Карла, моихъ сыновей, и Бриз. х. Апібпі Тираівкі іегагпіеуягу паіпіезіпік хѵ ггесгаск (Іи- «гиды и Екатерины моихъ дочерей, и вручаю Его свитымъ
сЬоюіусіі і оГГісіаІ Вгезкі, і Апіопі бгуіпапзкі зигодаі іегаг«молитвамъ предъ Богомъ».
піеузгу Вггезкі; дак 8І§ пагуіѵаі иіен'іаііопю: піе тѵіеіп, г уаПо переложеніи вышесказанныхъ мощей изъ прежней
кіедо ройапіа иавуищщ до (Іо іусіісгаз Іапеіп, а гесіакіог
кигуега УѴіІейзкіедо Магсіпонъкі <1аІ зід гаг віуагеб, ге г раки во вновь пожертвованную изъ-за престола, гдѣ онѣ до
іапііііі Ьуі Копігут, Іесг гкцхі іо піс піе (Іоруіапо зі§. "ѴѴуи сихъ поръ находились, онѣ перенесены па правую сторону
ггесгопу іепсгаі гіогуі огаг різіпо, кібге ргозіі иіойус іеши въ ризницу и поставлены тамъ на столѣ съ положеппымъ подъ
сіаіи росі діоіѵ§, а іо різіпо іак Ьггші:
нихъ вышепрописапнымъ письмомъ. Въ томъ удостовѣряю:
Гіогуап ІЯіапкоіѵзкі АѴоупіІОУѴІсг (Ігіейгіс іпаі§іповсі Восвященникъ
Антоній Сосиовскій, Вилепскій оффиціалъ митрогувзупа г рагайі зіаго-іеіепзкіеу і Иіапкоѵа рагаііі Зіепіепполитальный,
Брестскій каѳедральный капопикъ, деканъ
зко-НіесЬпіаіѵіскіеу іѵ роіѵіесіс Ыоѵодго(ккіт Іег^сусіі: ЬуІусЬ
лѵоувк Ьіісѵѵякісіі депегаТ: паик іѵугіѵоіопусіі і Гііогойі \ѵ ипі- Дрогичинскій, настоятель Клещелевскій, членъ совѣта главной
іѵегзуіесіе УѴіІепвкіт (Іокіог: огйеги з. ЗіапізГахѵа 1-.) кіазяу семинаріи нри Виленскомъ университетѣ, богословъ, дер
і кггугга Яегогоіітзкіедо дгоЬи Рапскіедо каіѵаіег: тащу жавшій экзаменъ въ Императорскомъ Виленскомъ университетѣ
ѵѵіеки гок 68 і§ ігитп§ Ыазгапо-зякіапіщ, Ыодозіаіѵіопеіпи
Йапоіѵі сисіоіхѵогсу ойапц§: іѵиун'аі^.с до, аЬу зі§ хѵяіадѵіі сіо и Виленской св.-Николаевской церкви администраторъ соб
Вода, аЬут іа сііогу па под§ і катіеп, Ьуі игйгоѵіопу: ІиЬ ственноручно.
Въ пятидесятыхъ годахъ благоговѣніе къ пресвитеру
геЪут хѵі^сеу сіегріаі, іезіі іс.чі іака іѵоіа Ыауіѵуйзгедо, кібгети ѵзгузікіе сіегріепіа і сгупиозсі тоіс оГіагищ па сіпѵаі^ Іоанну было такъ велико, что многіе пзъ притекающихъ къ
Йедо, і гЬан'іепіе (Іиягу піодеу. Різаіет \ѵ АѴіІпіе 1826 гоки его мощамъ обращались къ священнослужителямъ Виленской
(Іиіа 16 7Ьга. Еіогіап АѴоупіГоіѵісг г^кц міазпа. Роіі Цг Іазкавщ оріеЦ о(1(1а,і§ гущсс озоЬу Логеі’а і Аидивіа яупоіѵ св.-Николаевской церкви съ просьбою служить пр. Іоанну
тоісіі, і н’пиком' Гіогуапа і Тгаіапа АѴоупіІоіѵісгоіѵ: і Неіеп^ молебны. Предмѣстникъ мой блаженной памяти протоіерей
Висііоісохѵц. газіизоіщ іѵ (Іоніи іпоііп 8Іид§. Тег (Іияге гіпаг- Михаилъ Корсакевичъ, въ простотѣ сердца, по обращая
ІусЬ ЛогеГа оща іпоіедо, Лікіуііу піаікі; Іисіі гопу іпоіоу, іег вниманія на то, что мощи пресвитера Іоанна еще по при
УѴІаіІуяІаіѵа, Таііеияха і Кагоіа зупоіѵ тоісіі і Вгудкіу і Ка- знаны церковію святыми, удовлетворялъ благочестивому тре
іаггупу сбгек тоісЬ, роіесат Леііо 8іѵі§іуіп тодііішоіи рггесі
бованію просителей; но за то онъ былъ подвергнутъ покой
Водіет.
нымъ
митрополитомъ Іосифомъ двунедѣльной при Вилепскомъ
Ро рггеіогепіи гхѵіок іѵуг ротіепіопусіі г ігипіпу (Іахѵпеу
св.-Духовомъ
монастырѣ эпитиміи. Вт, настоящее время,
(Іо поіѵооГіагоіѵапеу, г га оііагга, дчігіс (Іо іусіі сгаз яіаіу,
рггепіезіопо (Іо гакгузіуі ро ргаіѵеі зігопіе і г іѵіогопут ро- какъ и прежде бывало, притекающіе иногда къ этимъ мо
м’уг іѵурівапут раріегет па зіоіе роаіамгіопо зіѵіайсх?. X. щамъ просятъ служить у нихъ панихиды и заупокойныя
Аиіопі Зозпомъкі оіТісіаІ іпеігороіііаіпу 'ѴѴіІейзкі, капопік литіи. Въ этомъ отношеніи замѣтно особенное усердіе въ
каіейгаіпу Вггсакі, сігіекап Врокіскі, рагоеіі Кіезгсгеіеіѵзкі,
сгіопек гайу дібіѵпедо зетіпагуит рггу ипіѵегзуіесіс УѴіІеп- поклонникахъ, приходящихъ изъ г. Риги въ Вильну на
зкіт, іѵ сезагзкіш АѴіІепзкііп иппѵегауіесіе ехатіпоѵѵапѵ іео- поклопѳиіо св. Виленскимъ мученикамъ. И это усердіе Риж
Іод, ссгкіѵі 8. Мікоіаіа АѴіІепзкі абпііпізігаіог тр.
скихъ поклонниковъ, основывается па слѣдующемъ сказаніи.

хомъ приступила къ мощамъ за своимъ узелкомъ и нашла
его въ совершенной цѣлости, и потому, до конца своей жи
зни, она благоговѣла предъ этими мощами.
Совершенно случайно, въ метрической книгѣ Виленской при
ходской св.-Николаевской церкви о умершихъ съ 1824 по 1838
годъ, нынѣ хранящейся въ консисторскомъ архивѣ ’) я пашолъ, тоже доказывающую общее благоговѣніе къ мощамъ
пресвитера Іоанна, слѣдующую запись: ,,1826 г. сентября
16 дня, ого превосходительство генералъ Войниловичъ по
жертвовалъ бляшанно-стоклянную раку для мощей пресвитера,
находящихся, около 30 лѣтъ тому назадъ, за престоломъ,
въ св.-Николаевской церкви, каковыя мощи нѣкая женщина
нашла въ развалинахъ Виленской Воскресенской церкви, на
ходившейся на углу Стекляной улицы, а нынѣ перестроенной
въ каменный домъ Мокржицкихъ, и на своихъ раменахъ
принесла въ церковь святителя Николая. Что это былъ свя
щеннослужитель Русскій, доказательствомъ служитъ то, что
онъ въ эту пору имѣлъ па одной рукѣ русскую зеленую
нарахвицу (поручу), какъ увѣряли меня бывіпіо въ то время
воспитанники Виленскаго алюмната ого в. пр. Антопій Ту-
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Одна Рижская женщина три года страдала болью въ ногахъ,
такъ что и ходить не могла. Въ сонномъ видѣніи предсталъ
предъ нею пресвитеръ Іоаннъ и сказалъ ей: „помолись у
раки мощей Виленскихъ мученниковъ Антонія, Іоанна и Ев
стафія и у пресвитера Іоанна“. Женщина эта исполнила
данный совѣтъ и возвратилась домой въ совершенномъ здоровьи. И послѣ этого опа дала обѣтъ ежегодно посѣщать г.
Вильну съ цѣлію поклоненія святимъ мощамъ Виленскихъ
мучениковъ Антонія, Іоанна и Евстафія и вмѣстѣ съ тѣмъ
молиться у мощой пресвитера Іоанна *°). При такихъ исто
рически данныхъ Виленская св.-Николаевская церковь мо
жетъ славиться и тѣмъ, что въ ней почиваютъ мощи, ко
торыя хотя канонически и не признаны святыми, но которыя,
какъ преданіе и практика показываютъ, имѣли и могутъ
имѣть свое благотворное вліяніе и па окружающую среду.
Протоіерей Петръ Левицкій.

ю а ю до а
о вспомогательномъ попечительскомъ капиталѣ для
сиротъ духовенства Рижской епархіи.
§ 1. Для вспомоществованія сиротамъ образуется уси
ліями и пожертвованіями духовенства Рижской епархіи вспо
могательный капиталъ.
§ 2. Во взносахъ и пожертвованіяхъ для составленія
такого капитала должны принимать участіе всѣ служащіе
въ Рижской епархіи: протоіереи, священники, діаконы, пса
ломщики и дѣти сихъ лицъ, исправляющія должность псалом
щиковъ,—и взносъ для всѣхъ ихъ обязателенъ въ продол
женіе всей ихъ службы при церкви.
Примѣч. Всѣ состоявшіе до сего вргемени причетниками
лица духовнаго званія пользуются сами ліично всѣми правами
псаломщиковъ относительно вспомогательнаго капитала и не
сутъ обязанности ихъ, а дѣти ихъ правами дѣтей псаломщиковъ.
§ 3. Взносы въ составъ вспомогательнаго капитала дѣла
ются по опредѣленному количеству, независимо отъ содер
жанія, и бываютъ трехъ родовъ, до 1873 года,—первый
24 р., второй 12 р., третій 6 р., а съ 1873 года: пер
вый 36 р., второй 18 р., и третій 9 р.
§ 4. Первый разрядъ назначается для протоіереевъ,
священниковъ и протодіаконовъ, вторый для діаконовъ, хотябы они состояли и на псаломщицкой вакансіи, и для ипо
діаконовъ; третій для псаломщиковъ и лицъ, пользующихся
ихъ правами; при чемъ никто но можетъ дѣлать взносовъ
по другому разряду.
Дрил<п>чанге. Діаконамъ, доселѣ дѣлавшимъ взносъ по
причетническому разряду, и сиротамъ ихъ назначается по
собіе по расчету согласно § 8-му.
§ 5. Начало новыхъ взносовъ должно считать съ 1-го
іюля 1868 года, хотя дѣйствительная уплата можетъ быть
сдѣлана съ разсрочкою въ 1870 году.
§ 6. Взносы, дѣлаемые духовенствомъ до сего времени,
хотя менѣе вновь назначаемыхъ, но по вниманію къ лицамъ,
взносившимъ оныо, какъ основателямъ капитала, всѣ про
шедшія лѣта взносовъ считаются за полные годы таковыхъ
по повому положенію.
•о) Разсказъ этотъ мы слышали отъ баронессы Анны
Николаевны Клодтъ, а ежегодное посѣщеніе Рижскихъ по
клонниковъ не только Виленскаго св.-Духовскаго монастыря,
гдѣ почиваютъ Вилеискіе мученики святые Антоній, Іоаннъ
и Евстафій, но св. Николаевской церкви, оправдывается
ежегодно па дѣлѣ.
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§ 7. Настоящія правила должны быть предъявлены
наставникамъ Рижской семинаріи и духовнаго училища, слу
жащимъ но но найму, съ предложеніемъ: если пожелаютъ
они вступить въ число участниковъ вспомогательнаго капи
тала, то обязаны дѣлать взпосы наравнѣ со- священниками
и протоіереями.
§ 8. Когда причетникъ производится во діакона, или
діакопъ во священника, то взносъ, сдѣланный имъ до посвя
щенія, слагается вмѣстѣ и раздѣляется—причетническій на
ту сумму, какую вносили въ это время діаконы, а діаконскій
на сумму, впосимую священниками; частное число опредѣлить:
сколько времени усвояется тому или другому лицу на посо
біе по высшему окладу; остатокъ же, если произойдетъ,
зачисляется за взносъ текущаго года, а дробь менѣе 10, по
незначительности, отбрасывается. До 1 іюля 1868 года
взносъ причетниковъ принимать въ 2 р. 40 к., а діаконовъ
въ 4 р.; послѣ жо 1 іюля 1868 года,—сообразно съ на
значеннымъ для тѣхъ и другихъ окладомъ.
Примѣч. Кто съ начала 1861 года до іюля 1868 г.
изъ Лифляпскихъ и Курляндскихъ священниковъ но вносилъ
по 8 р., изъ штатныхъ діаконовъ по 4 р., изъ причетни
ковъ по 2 р. 40 к., тѣ должны внести все недостающее
по числу лѣтъ ихъ службы послѣ 1861 года; а внесенное
болѣѳ означенной нормы остается въ пользу вспомогательнаго
капитала.
§ 9. Если причетникъ, произведенный во діакона, или
діаконъ во священника, умретъ прежде, нежели въ новомъ
сапѣ пріобрѣтетъ право даже па низшій окладъ по сему
сану; то, если имъ заслужено въ низшемъ сапѣ, но окладу
онаго выдается пособіе сиротамъ, а сумма, внесенная по воз
вышенному окладу, выдается сиротамъ въ видѣ единовре
меннаго пособія, если сироты но могутъ воспользоваться пра
вами но § 15-мѵ.
§ 10. Когда участникомъ вспомогательнаго капитала
вступаетъ лице, имѣющее ужо дѣтей, тогда дѣти, родившіяся
прежде его вступленія, но имѣютъ права на полученіе по
собія изъ этого капитала; по этимъ правамъ пользуются
только тѣ изъ пихъ, кои родились послѣ вступленія ихъ
отца въ участники.
§ 11. Право па полученіе пособія полнаго опредѣляется
двадцатилѣтпимъ постояннымъ взносомъ оклада по извѣстному
разряду.
§ 12. Высшій окладъ, послѣ двадцатилѣтняго взноса,
назначается всему сиротствующему семейству, и распредѣляется слѣдующимъ образомъ:
1- го разряда 400 рублей.
За 20 лѣтъ:
за 15 лѣтъ: за 10 лѣтъ: за 5 лѣтъ:
Мать 120 р. . . 90 р. • • 60 р. . . 30 р.
одно дитя 100 р. . 75 р. • • 50 р. . . 25 р.
двое . 180 р.
135 р.
90 р. . . 45 р.
трое . 240 р. 180 р. • • 120 р. . . 60 р.
четверо 280 р.
210 р. .
140 р. . . 70 р.
го разряда 200
Мать 60 р.
. 45 р. . . 30 р. . 15 р. —■к.
одно дитя 50 р- . 37 р. 50 к. 25 р. . 12 р. 50 к.
двое . 90 р. . 67 р. 50 к. 45 р. . 22 р. 50 к.
трое . 120 р- . 90 р. — к. 60 р: . 30 р. — к.
четверо. 140 р105 р. — к. 70 р. . 35 р. — к.
3-■го разряда 100 рублей.
Мать 30 р. • 22 р. 50 к.
15 р. — к. 7 р. 50 к.
одно дитя 25 р- 18 р. 75 к. 12 р. 50 к. 6 р. 25 к.
двое . 45 р- 33 р. 75 к. 2 2 р. 50 к. 11 р. 25 к.
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трое . 60 р. 45 р. — к. 30 р. — к. 15 р. — к.
четверо. 70 р. 52 р. 50 к. 35 р. — к. 17 р. 50 к.
Примѣчаніе. Какъ бы пибыло многочисленно семейство,
опо но можетъ получить пособіе болѣе той высшей нормы
оклада, которая назначена для извѣстнаго разряда.
§ 13. Взносившіе полныхъ пять лѣтъ извѣстный окладъ
пользуются четвертью; 10 лѣтъ—половипою; 15 лѣтъ—
тремя четвертями, и 20 лѣтъ—полнымъ вспомогательнымъ
окладомъ.
§14. Если же кто уморъ, вносивъ болѣо 5 лѣтъ, 10
или 15, но менѣе 20 лѣтъ, то пособіо семейству выдается
по числу протекшихъ пятилѣтіи взноса, а сумма, внесенная
въ пятилѣтіе, въ которое постигла вносчпка смерть, выдается
сиротамъ въ видѣ единовременнаго пособія, хотябы смерть
приключилась въ продолженіе пороаго пятилѣтія.
§ 15. Если же оставшіяся сираты, коихъ мужья, или
отцы но вносили полныхъ 5, 10, 15 или 20 лѣтъ извѣст
наго оклада, пожелаютъ дополнить взносы недостающихъ
лѣтъ до полнаго текущаго пятилѣтія, то это имъ дозволяется;
но до источенія этого пятилѣтія они по пользуются никакимъ
пособіемъ изъ составляемаго нынѣ вспомогательнаго капитала,
а по источеніи онаго имъ выдается положенный окладъ,
какъ будто умершее лицо само дѣлало взносы.
§ 16. Дозволяется дѣлать взносъ вдругъ по означеппому окладу впередъ въ пользу своей жены и собствоппыхъ
своихъ дѣтой только за текущее пятилѣтіе, но съ тѣмъ, что
это но даетъ сиротамъ права на полученіе пособія прежде
источенія назначенныхъ лѣтъ, а пользуются они таковымъ
по источеніи уже опредѣленнаго срока; по если сироты по
пожелаютъ ожидать онаго, то сумма, внесенная впередъ за
текущее пятилѣтіе, возвращается имъ обратно безъ процен
товъ, и опи пользуются пособіемъ только за полныя про
текшія пятилѣтія.
§ 17. Если лице, состоящее па службѣ и постоянно
дѣлавшее взносы, въ продолженіе какихъ бы то пи было
лѣтъ, уклонится отъ взноса въ продолженіе года, то съ него,
кромѣ слѣдуемаго взноса, взыскивается штрафъ по 1% со
взносимой суммы за каждый мѣсяцъ.
§ 18. Если лицо, перешедшее по своему произволу въ
иную епархію, не пожелаетъ продолжать взносовъ, то но
пользуется никакими правами па пособіо, и сумма, внесенная
имъ въ капиталъ, ому но возвращается; но если будетъ про
должать взносъ но положенію, то пользуется въ этомъ отно
шеніи всѣми правами члена епархіи Рижской.
§ 19. Если лицо по своему произволу оставитъ для
другаго рода службы, или запятій, служеніе при церкви,
или при соминаріи и духовномъ училищѣ, то опо лишаотся
права получать вспоможеніе изъ капитала, а внесенная имъ
сумма остается въ пользу капитала.
§ 20. Если лицо, дѣлавшее взносъ, оставляетъ Риж
скую епархію по по своему произволу п нозаявнтъ попечи
тельству желанія своего продолжать взносъ, или, объявивъ,
не сдѣлаетъ должнаго взноса въ теченіе полуторыхъ лѣтъ,
то лишается права па пособіо оно и его семейство, а вне
сенный имъ прежде капиталъ, возвращается ому, если по
требуетъ, съ вычетомъ 15% въ пользу сиротъ Рижской опархіи.
§ 21. Если лицо, дѣлавшее взносы, по суду подвер
гается ссылкѣ съ лишеніемъ личныхъ правъ и преимуществъ
и имѣетъ семейство, то сіе послѣднее пользуется всѣми пра
вами семейства осиротѣвшаго, если не послѣдуетъ за преступ
никомъ; а если отправится къ ному, то пособіо прекращается.
§ 22. При многочисленности осиротѣвшаго семейства,
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дѣтямъ назначается пособіо пѳ каждому порознь, но всѣмъ
вмѣстѣ, смотря по числу ч ихъ, такъ что мать получаетъ
%о полнаго оклада, одно дитя %о, двое %о, трое ’%о,
четверо и болѣе *%о частей полнаго оклада.
§ 23. Вдовѣ, остающейся бездѣтною, по смерти мужа
прилагается, для увеличенія ей пособія, половина оклада,
положеннаго одному дитяти.
§ 24. Окладъ матери, послѣ ея смерти, назпачается
въ пособіе сиротамъ ио смерти отца, хотябы опа умерла еще
при жизни его.
§25. Окладъ матери переходитъ въ пособіе дѣтямъ въ
полпомъ количествѣ, если дѣтой сиротъ четверо, или болѣе;
а если менѣе четырехъ, то на каждое дитя назначается
только четверть материнскаго оклада, до времени достиженія
ими 18 лѣтняго возраста.
§ 26. Если вдова выходитъ замужъ, ,то пособіе, выда
вавшее я матери, прекращается, и сиротамъ дѣтямъ не вы
дастся ни малѣйшей части материнскаго пособія.
§ 27. Если сирота, получающая пособіе, займетъ нросфорничсскоэ мѣсто, и пособіе, получаемое ею лично изъ вспо
могательнаго оклада, будетъ выше просфорническаго оклада,
то жалованье вычитается изъ оклада пособія, а выдается ей
только послѣдовавшій затѣмъ остатокъ отъ опаго; а если
пособіе ниже просфорническаго оклада, то опо совершенно
прекращается.
Примѣч. Желательно, чтобы епархіальпоо начальство
предоставляло просфорническія мѣста тѣмъ сиротамъ, кото
рыя пользуются пособіемъ изъ вспомогательнаго капитала
только за 1-е пятилѣтіе, и въ особеппости тѣмъ, которыя
совсѣмъ по пользуются пособіемъ изъ сего капитала.

§ 28. Сиротамъ сыновьямъ, для доставленія средствъ
къ образованію въ какомъ либо учебномъ заведеніи, причи
тающееся пособіе выдается до окончанія курса, по по свыше
25 лѣтняго возраста; если жѳ опи поступятъ па казеппоѳ
содержаніе въ какомъ либо учебномъ заведеніи духовнаго
вѣдомства, то пособіо прекращается.
§ 29. Если сыновья сироты поступятъ на какую либо
общественную службу ранѣе 18 лѣтъ, то пособіе имъ пре
кращается, со времени опредѣленія ихъ къ мѣсту, и но во
зобновляется, если опи будутъ удалены отъ этого мѣста.
§ 30. Если сыновья сироты до 18 лѣтняго возраста
не займутъ какого либо общественнаго мѣста, или не нахо
дятся въ учебномъ заведеніи, если пѳ будутъ изобличены
судомъ въ дурномъ поведеніи, которое лишаетъ ихъ права
на пособіе, то пособіе продолжается имъ до 18 лѣтняго
возраста включительно.
§ 31. Сыновьямъ, подверженнымъ какимъ либо болѣз
нямъ, препятствующимъ имъ вступить въ службу и непозво
ляющимъ заработывать хлѣбъ своимъ трудомъ, пособіе про
должается и послѣ 18 лѣтняго возраста до времени выздо
ровленія; а если таковаго но послѣдуетъ, то во всю жизнь.
§ 32. Сиротамъ дѣвицамъ пособіо продолжается во
всю жизпь.
§ 33. Если сирота вдова или дѣвица, получающая
пособіе, подвергнется, чего сохрани Воже, зазорному пове
денію, достоверно дознанному, или какимъ либо преступле
ніямъ, лишающимъ ее личныхъ правъ; то таковая лишается
права па пособіе; и если у вдовы есть законныя малолѣтнія
дѣти, пользующіяся пособіемъ, то надъ ними учреждается
особая опека, которая и завѣдываотъ пособіемъ.
§ 34. Если лице, дѣлавшее взносы 5 или болѣе лѣтъ,
само подвергнется такой болѣзни, которая дѣлаетъ его совер-
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шспно неспособнымъ къ службѣ, какъ то: параличу, слѣпотѣ,
умопомѣшательству и тому подобное, или по преклонности
лѣтъ и дряхлости не можетъ продолжать оную; то, незави
симо отъ пособія женѣ и его семейству, и самому ему также
назначается пособіе въ размѣрѣ, опредѣленномъ для жены;
если жо лице вдовое и совершенно бездѣтное, то ему, при
такомъ положеніи, назначается окладъ двойной противъ жены,
но безъ прибавленія оклада дитяти.
§ 35. ІІособіо изъ вспомогательнаго капитала назнача
ется сиротамъ независимо отъ другихъ пособій и пенсій,
получаемыхъ за службу мужей п отцевъ ихъ.
§ 36. Источниками къ составленію вспомогательнаго
капитала, изъ котораго выдаваться должны пособія по выше
означеннымъ правиламъ, должны служить: 1) обязательные
ежегодные взносы со-всѣхъ служащихъ духовныхъ лицъ Риж
ской епархіи. 2) Взносъ съ земель, которыми надѣлены причты,
по 10 к. съ десятины. ІІрим. Мѣра эта допускается вре
менно, съ порученіемъ духовенству по благочиніямъ разра
ботать этотъ вопросъ точнѣе. 3) Священники изъ вознаграж
денія за завѣдываніе чужими приходами уступаютъ половину
во вспомогательный капиталъ. 4) Изъ каждогодныхъ брат
скихъ доходовъ, получаемыхъ нричтами и записываемыхъ въ
церковные доходные реестры, вносить по 1% съ рубля.
5) Лица занимающія, кромѣ священнической, другія долж
ности, приносящія имъ штатное жалованье, платятъ изъ онаго
по 1% во вспомогательный капиталъ каждогодно. 6) При
полученіи наградъ духовпымн лицами: а) Архипастырскаго
благословенія, или благодарности, съ выдачею на то свидѣ
тельствъ изъ духовной консисторіи, вносится 1 р.; б) по
хвальнаго листа, или благословенія Св. Синода—2 р. *);
в) при полученіи набедренника—3 р., скуфьи—4 р., ками
лавки—5 р,, наперснаго креста—6 р., палицы—7 руб.,
при полученіи орденовъ: св. Анны 3 ст.—8 р., 2 ст.—
9 р., съ короною—10 р., св. Владиміріа 4 ст. —11 р.,
3 ст.—12 р. **
).
§ 37. Духовенство, при своихъ съѣздахъ но дѣламъ
училищнымъ, или инымъ обстоятельствамъ, чрезъ избранныхъ
свохъ депутатовъ повѣряетъ дѣйствія попечительства и сви
дѣтельствуетъ цѣлость суммъ, находящихся въ ого завѣдываніи.
§ 38. Попечительство ежегодно составляетъ, печатаетъ
и разсылаетъ духовенству подробный отчетъ о своихъ дѣй
ствіяхъ и состояніи суммъ за прошедшій годъ, а стоимость
печатанія вознаграждаютъ лица, которымъ оный будетъ
разсылаться.
§ 39. Отчетность о вспомогательномъ капиталѣ ведется
отдѣльно отъ отчетности объ основномъ капиталѣ и повѣ
ряетъ оную Епархіальный Комитетъ, ежегодно учреждаемый
для повѣрки отчетовъ по епархіальному вѣдомству, и о ре
зультатахъ повѣрки своей доноситъ епархіальному архіерею;
за іимъ отчетъ болѣе никуда но представляется.
§ 40. Духовенство, по указанію съѣзда, можетъ улуч
шать и исцравлять настоящія правила, по съ тѣмъ единст*) Діакопы платятъ половину, а причетники четверть,
противъ священника, въ обоихъ случаяхъ.
**) Перечисленные взносы въ пунктахъ 2, 3, 4 и 5 пара
графа 36 должны начаться съ 1-го января 1869 года, а
взносы процентовъ изъ жалованья, какъ сказано выше въ §
5, въ увеличенномъ размѣрѣ, съ 1 іюля 1868 года.

Дозволено цензурой. Цензоръ, Протоіерей
Петръ Левицкій.
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вепно условіемъ, чтобы предназначенные оклады въ пособіе
никакъ не были уменьшаемы.
§ 41. Въ случаѣ же особой смертности и потому необык
новеннаго увеличенія сиротъ, духовенство изыскиваетъ особыя
средства къ пособію сиротствующимъ.

ОБЪЯВЛЕНІЯ
(Печатается на основаніи резолюціи Его Высокопреосвящен
ства 22 сего іюня).
Вышла и разсылается подписавшимся 2-я часть Обихода
въ партитурѣ. Голоса выйдутъ къ 1-му октябрю. Желаю
щіе вновь пріобрѣсти это изданіе могутъ получать въ С.Петербургѣ въ библіотекѣ Придворной Капеллы и у ком
миссіонеровъ ея въ музыкальныхъ магазинахъ Бернарда,
Юріснсона, Іоіансена и Бесселя, въ Москвѣ у Мейкова
и у Гутхейля, въ Пензѣ у Фабіани и въ Кіевѣ у Идзиковскаіо.
Цѣпа партитуры 1-й части 5 руб., 2-й ч. 10 руб,;
голосамъ 1-й части 5 руб., 2-й ч. 10 руб. Вѣсовыхъ за
1-ю часть за 4 фунта, за 2-ю часть за 8 фунтовъ.

ПХ0ВІІ0-М.ѴЗЫКАЛЫІЫЯ СОЧИНЕНІЯ
протоіерея Петра Ивановича Турчанинова
въ партитурахъ съ акомпаниментомъ на фортепіано и въ
отдѣльныхъ тетрадяхъ голосовъ. Трехголосныя литургіи св.
Іоанна Златоуста и преждеосвященная (книга I) и четырех
голосныя переложенія съ древнихъ напѣвовъ херувимскихъ и
другихъ духовныхъ пѣсепъ (книга II), великопостнаго нѣнія
(книга III) и богородичныхъ догматиковъ (книга IV), про
даются въ музыкальныхъ магазинахъ и въ С.-Петербургѣ, у
издателя А. Н. Турчапинова, Кирочная, д. № 17, кв. № 8.
Какъ партитура, такъ и голоса продаются: книги І-я и ІѴ-я
по одному рублю, а кпиги ІІ-я и ІІІ-я по. полтора рубля.
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