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Эіьіігшвія Лрявіішельсіпбя.
— Л° 1528. Отъ 28 іюля—11 августа 1882 іода.
О празднованіи, 6 декабря 1882 п, 300-лѣтняго юбилея
присоединенія Сибири къ Россіи. Св. Правит. Синодъ
слушали: предложенный г. синодальнымъ Оберъ-Прокуроромъ
отъ 1-го іюля 1882 г. за №301 9, списокъ съ отнопіеиія
министра внутреннихъ дѣлъ, за № 8594, въ коемъ изъяснено,
что Высочайше утвержденнымъ, въ 21-й день мая сего года,
положеніемъ комитета министровъ, вопросъ о степени участія
правительства въ празднованіи 300-лѣтняго юбилея присо
единенія Сибири къ Россіи предоставленъ ближайшему со
глашенію министра внутреннихъ дѣлъ съ генералъ-губерна
торомъ восточной Сибири. Имѣя въ виду, что широкое
празднованіе этого событія отклоняется, генералъ-лейтенантъ
Анучинъ, въ отзывѣ за № 876, предполагаетъ, опредѣливъ
депь празднованія 6-го декабря, ограничиться тѣмъ, чтобы
въ этотъ депь освободить присутственныя мѣста отъ занятій,
а воспитанниковъ учебныхъ заведеній отъ уроковъ и отслу
жить торжественныя молебствія. Вполпѣ раздѣляя таковое
мнѣніе генералъ-лейтенанта Анучина, и принимая во вни
маніе, что предположенный для празднованія юбилея день
совпадаетъ со днемъ святителя Николая Чудотворца и съ
тезоимепитствомъ Его Императорскаго Высочества Наслѣд
ника, Цесаревича, въ который присутственныя мѣста и учеб
ныя заведенія закрыты, министръ внутреннихъ дѣлъ паходитъ, что за симъ требуетъ соотвѣтственныхъ распоряженій
лишь предположеніе генералъ-губернатора восточной Сибири
о совершеніи 6-го декабря 1882 года торжественныхъ мо
лебствій. Приказали: Давъ знать объ изложенномъ по
духовному вѣдомству чрезъ напечатаніе въ журналѣ „Цер
ковный Вѣстникъ®, предписать преосвященнымъ сибирскихъ
епархій, чтобы 6-го декабря сего года, въ депь тезоиме
нитства Его Императорскаго Высочества Наслѣдпика Цеса
ревича во всѣхъ соборныхъ, приходскихъ и монастырскихъ
церквахъ совмѣстно съ положеннымъ по табели молебствіемъ,
было совершено и благодарственное Господу Вогу молебствіе,
по случаю празднованія 300-лѣтняго юбилея со времени
присоединенія Сибири къ Россіи; для чего и передать въ
редакцію названнаго журнала выписку изъ сего опредѣленія.

Жіьсшныя ДОмпоряжеиія.
— Назначенія. 20 августа, па вакантное мѣсто пса
ломщика при Щарской церкви, Слонимскаго уѣзда, назна
ченъ окончившій курсъ Литовской семинаріи Маркіанъ
Ііушиковичъ.
— 21 августа, помощникъ настоятеля Рудпицкой цер
кви, Пружанскаго уѣзда, священникъ Іоаннъ Дѣдевичъ,
согласно прошенію, иеремѣщент. па вакантное мѣсто настоя-;
теля Байковской церкви, тогоже уѣзда.
— 23 августа, вакантное мѣсто помощника пастоятѳля
при Рудпицкой церкви, Пружанскаго уѣзда, предоставлено
діакону Вилопск. Пречистенскаго собора Льву Красковскому.
— 26 августа, утверждены въ должности церков
ныхъ старостъ выбранные: 1) къ Друйской Благовѣщен
ской церкви, житель г. Друи Александръ Степановъ Ленкевичъ-, 2) Ятвѣсской, Гродненскаго уѣзда, крест. дер.
Шнинокъ Михаилъ Кузьминъ Кривулъка.

Лапныя Цйіьапія.
— 22 августа, рукоположенъ во священника къ ІОдицинской церкви, Дисиенскаго уѣзда, Василій Орловъ.
— Пожертвованіе. Въ Глинянскую церковь, Кобршіскаго уѣзда, въ текущемъ году пожертвованы: 1) лампадка
къ образу въ 2 р. и 2) коверъ въ 7 р. отъ семейства
священника; 3) бархатная риза въ 31 р. 30 к. отъ при
хожанъ; 4) ими же пожертвовано 30 р. на обновленіе на
престольнаго евапгѳлія; 5) подризникъ отъ И. Грудзинскаго
изъ Кіева въ 10 р.; 6) помѣщикомъ М. Толубѣѳвымъ 4
р. на покраску церковной мебели и 7) кр. Іулитою Кацько
7 р. на пасхальное освѣщеніе.
— Некрологъ. 20 августа, скопчался настоятель Малѳшской церкви, Бѣльскаго уѣзда, священники» Петръ Га
пановичъ, 67 лѣтъ.

— Вакансіи. Настоятеля: въ с. Одрижинѣ—Бобрин
скаго уѣзда, въ с. Камень-Спасскѣ—Вилейскаго уѣзда,1
въ с. Замоіиьѣ—Дисиенскаго уѣзда, въ с. Новоельной и
Бусяжѣ—Слонимскаго уѣзда, въ с. Малешѣ—Бѣльскаго
уѣзда. Священника: въ г. Вильно—при женскомъ Ма-

284

ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.

ріипскомъ монастырѣ. Псаломщика: въ с. Горкахъ—Коб
ринскаго уѣзда, въ с. Голомыслѣ—Диснѳнскаго уѣзда,
въ и. Старо-Мяделѣ—Виленскаго уѣзда.

Разрядный списокъ учениковъ Литовской дух. семинаріи,
составленный въ Августѣ 1882 года.
I. Принятые въ 1-й классъ.
Разрядъ первый. Вячеславъ Будиловичъ, Антонъ Троѳпольскій, Даніилъ Кульчицкій, Антонъ Огіѳвичъ, Николай
Красковскій, Павелъ Сосновскій, Владиміръ Лавровъ. Раз
рядъ второй. Евгеній Лихачевскій, Григорій Скорковскій,
Горманъ Тиминскій, Петръ Кургановичъ, Осипъ Гушкевичъ,
Апдрей Демьяновичъ, Игнатій Теодоровичъ, Михаилъ Ма
каровскій, Ѳеофилъ Родевичъ, Павелъ Кордо, Иванъ Концевичъ, Анатолій Виноградовъ, Александръ Тройковичъ,
Иванъ Волковскій, Николай Дружиловскій, Ѳеодоръ Огіѳ
вичъ, Ѳеодоръ Савицкій, Ѳеодоръ Балицкій, Егоръ Това
ровъ, Захарій Левицкій, Ивапъ Ширинскій, Ѳеодоръ Гри
невичъ, Павелъ Будиловичъ, Александръ Скабаллаповичъ,
Александръ Евстратовъ, Ивапъ Качаповскій, Евстафій Да
ниловичъ, Владиміръ Запкевичъ. Оставленные въ 1 классѣ
на повторительный курсъ: Павелъ Ситкѳвичъ, Сергѣй
Карскій, Андрей Сацовичъ, Александръ Теодоровичъ, Вла
диміръ Самойликъ, Николай Мацкевичъ, Ѳеодоръ Паевскій,
Зиновій Орловскій.
II. Переведенные изъ 1 во 2-й классъ.
Разрядъ первый: Андрей Ситкевичъ, Владиміръ Ан
гельскій, Алексѣй Маринчепко. Разрядъ второй: Николай
Диковскій, Василій Жуковскій, Евгеній Доропіевскій, Ев
стафій Будиловичъ, Сергѣй Тоіваровъ, Владиміръ Дружи
ловскій, Ивапъ Ярмоловичъ, Александръ Лѳчицкій, Сергѣй
Романовскій, Владиміръ Савицкій, Осипъ Ширинскій, Евлам
пій Хотимскій, Владиміръ Щѳрбинскій, Маркъ Ячиновскій,
Александръ Ивановъ, Ѳома Баллабуіпевичъ, Игнатій Буди
ловичъ, Евстафій Кадисскій, Николай Михаловскій, Алек
сандръ Клодницкій, Александръ Кадисскій, Степанъ Кушиковичъ, Василій Василевскій, Игнатій Жуковскій, Ивапъ
Орловскій, Аѳанасій Ярупіѳвичъ, Михаилъ Будиловичъ,
Аптонъ Уссаковскій, Сильвестръ Пашкевичъ. Оставленные
во 2 классѣ на повторительный курсъ: Николай Пѣнкевичъ, Иванъ Дѣвицкій, Константинъ Зноско, Степанъ
Рожковскій, Аоанасій Станкевичъ.
III. Переведенные изъ 2 класса въ 3-й.
Разрядъ первый: Викторъ Сосновскій, Евстафій Гроз
довъ, Александръ Марковичъ. Разрядъ второй: Михаилъ
Романовскій, Василій Соколовскій, Ивапъ Смирновъ, Иванъ
Воронецъ, Алексѣй Мапкевичъ, Левъ Бѣлкинъ, Лука Смоктуновичъ, Константинъ Щѳрбинскій, Осипъ Будиловичъ,
Владиміръ Голубь, Константинъ Клочковскій, Анатолій Са
ковичъ, Иванъ Андрушковичъ, Александръ Малевичъ, Алек
сандръ Каллистовъ, Ѳеодосій Михаловскій, Михаилъ Кра
совскій, Павелъ Голубъ.
IV. Переведенные изъ 3-ю класса въ 4-й.
Разрядъ первый: Осипъ Карскій, Павелъ Ивацевичъ,
Леонидъ Доропіевскій, Петръ Дѣдѳвичъ, Яковъ Гришковскій, Владиміръ Левицкій, Михаилъ Кульчицкій. Разрядъ
второй. Александръ Вороновъ, Антонъ Смородскій, Нико
лай Котлипскій, Александръ Занкевичъ, Иванъ Кадлубовскій, Николай Протасевичъ, Владиміръ Жебровскій.
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V. Переведенные изъ 4-го класса въ 5-й.
Разрядъ первый. Митрофанъ Померанцевъ, Матвѣй
Демьяновичъ, Владиміръ Плиссъ, Николай Пашкевичъ,
Димитрій Товаровъ, Владиміръ Кузьминскій, Алексѣй Вол
ковскій, Стонамъ Огіѳвичъ. Разрядъ второй: Иванъ Герѳминовичъ, Николай Драгунъ, Юліанъ Котовичъ, Александръ
Сосновскій, Ивапъ Мирковичъ, Николай Теляковскій, Ки
пріанъ Лихачевскій, Павелъ Александровскій, Михаилъ
Бѣлявскій, Николай Балландовичъ.
VI. Переведенные изъ 5-го класса въ 6-й.
Разрядъ первый: Дороосй Ярупіѳвичъ, Александръ
Зарипскій, Василій Кѳзѳвичъ, Михаилъ Можаровскій, Ев
стафій Чѳрвяковскій, Михаилъ Пашкевичъ, Семенъ Новикъ,
Ѳеодосій Петровичъ. Разрядъ второй: Иванъ Лѳчицкій,
Владиміръ Плиссъ, Александръ Дружиловскій, Михаилъ
Зеленинъ, Викторъ Василевскій, Владиміръ Тиммскій,
Николай Станкевичъ, Ивапъ Давидовичъ.

Меоффнцшьныіі СШыъ
Виленскаго Православнаго Св.-Духовскаго Братства за
XVII годъ его существованія, съ 6-го августа
г.
по 6-е августа Ш года.
Средства братства.
ПРИХОДЪ.
Отъ прошедшаго года оставалось:
билетами: 19550 р. и наличными: 270 р. 2 к.
Къ тому въ точеніи года въ распоряженіе братства
поступило:
Руб. Коп.
1113 15
Процентовъ съ братскаго капитала .
4
571
Членскихъ взносовъ..........................
Дохода: а) арендныхъ денегъ за кварти5
ры въ братскомъ домѣ........................... 1350
б) за помѣщеніе, нанимаемое въ томъ же
240 —
домѣ подъ приходское училище ...»
50 —
в) за садъ..........................................
284 81
и г) дохода съ братской лавочки .
Прислано ого сіятельствомъ, г. гѳнералъгубернаторомъ Виленскимъ, Ковенскимъ и Грод
ненскимъ для вспомоществованія цѣлямъ брат
ства и воспособлѳнія братскому пріюту . .
500 —
Поступило пожертвованій отъ разныхъ бла
готворителей 1) на улучшеніе пищи дѣтямъ
братскаго ігріюта............................................ 131 —
2) па выдачу пособій бѣднымъ ...
35 —
Пожертвованій на постройку Годышевской ц.
5 —
Пожѳртв. на масло къ ракѣ св. Вил. муч.
2 50
Отъ продажи процентныхъ бумагъ . .
250 —
Пріобрѣтено процентныхъ бумагъ за па
личныя деньги на 750 р.
Итого въ отчетномъ году посту пило: билетами 750 р.
и наличными 4533 р. 5 к.; съ остаточными отъ прошед
шаго года въ приходѣ было: билетами 20300 р. и налич
ными 4803 р. 7 к. А всего вообще 25103 р. 7 к.
Кромѣ денегъ въ распоряженіе братства поступили слѣ
дующія вещественныя пожертвованія:
Изъ Москвы, отъ братчика колл. ассѳсора Максима
Ивановича Иванова: 1) портретъ Государя Императора
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Александра II, писанный на холстѣ масляными красками,
въ рѣзныхъ золоченыхъ рамахъ въ 37 р. для помѣщенія
онаго но усмотрѣнію совѣта. Портретъ зтотъ помѣщенъ въ
залѣ засѣданій членовъ совѣта братства.
2) 4000 изображеній хромолитографировапныхъ разныхъ
святыхъ па бумагѣ въ ‘/а листа на 110 руб.
3) 100 экз. книги для чтенія „Солнышко" Радонеж
скаго на 60 руб.
4) 40 иконъ свв. Кирилла и Меѳодія на доскахъ съ
золотымъ чеканнымъ фономъ въ кіотахъ за стеклами, вы
сотою съ кіотомъ въ З1/» вершка на 100 р.
5) 4000 картинъ въ листъ хромолитографированныхъ
съ изображеніемъ главнѣйшихъ событій изъ жизни свв.
Кирилла и Меѳодія.
6) 300 иконъ на бумагѣ въ листъ нерукотвореннаго
образа Спаса.
7) 300 экз. въ */і листа „Виды Московскаго кремля".
8) 300 экз. Виды Троицкой Сергіевой лавры въ */з л.
9) 1200 экз. виды замѣчательныхъ памятниковъ и
зданій въ Россіи, цѣною всѣ въ 296 р.
10) 10 экз. книги „Анті-эпциклика".
11) Подписной годичной бланкъ на полученіе совѣтомъ
братства газеты „Русь".
12) 10 экз. положенныхъ на голосъ съ аккомпапимѳптомъ рояля двухъ гимновъ: „Могущество Всевышняго" и
„Мольба Русскаго о державной четѣ". При каждомъ изъ
этихъ экземпляровъ потъ приложены фотографіи: портретъ
покойнаго Государя Александра II и молящійся русскій витязь.
и 13) 10 экз. изображеніе иконъ Пресвятой Богородицы.
Отъ члена братства полковника П. М. Салтыкова 150
экз. сочипепія его о Виленскомъ православномъ братствѣ
для раздачи, по усмотрѣнію совѣта лицамъ, сочувствую
щимъ цѣлямъ братства для болѣе успѣшнаго направленія
его полезной дѣятельности.
Отъ Виленскаго Маріинскаго женскаго монастыря, для
употребленія по усмотрѣнію Его Преосвященства, г. пред
сѣдателя совѣта, риза священническая и стихарь съ полными
приборами, которые и переданы Его Преосвященствомъ въ
Теребуньскую церковь, Брестскаго уѣзда.
Отъ законоучителя и настоятеля церкви сродпихъ учеб
ныхъ заведеній въ г. Вильнѣ священника Никодима Соко
лова для братской библіотеки книги: 1) Рождество Господа
нашего Іисуса Христа, какъ доказательство Его Божествен
ности 1 экз., 2) 0 паствѣ па основаніи вѣры и науки 1
экз., 3) Руководство къ чтенію священныхъ книгъ, напи
санныхъ св. пророкомъ Моѵсеемъ 1 экз., 4) Чепстоховская
чудотворная икона пресв. Богородицы и церковь въ гор.
Ченстоховѣ 3 экз. и 5) 25 экз. изображеній свв. Кирилла и
Меѳодія для раздачи мальчикамъ и дѣвочкамъ училища
православнаго исповѣданія, старшимъ по лѣтамъ.
РАСХОДЪ.
Руб. Коп.
На вспомоществованіе бѣднымъ церквамъ . 67 75
На масло къ братскимъ иконамъ, находя
щимся въ св.-Духовской церкви
.... 30 —
Передано въ св.-Духовскій монастырь пожер
твованныхъ на масло къ ракѣ св. Вил. муч. .
2 50
Итого 100 25
По содержанію братскаго дома:
на ремонтъ........................................... 390
38
на городскіяповинности и государств. налоги
38 10
на страхованіе дома въ Русскомъ страховомъ
Отъ огня обществѣ....................... 6868
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на поддержаніе сада и обсѣмененіе огорода 7 19
1
па очистку отхожихъ мѣстъ, мусорныхъ ящи
ковъ и дымовыхъ трубъ.................................... 91 75
па мелочные расходы по дому
....
5 48
на жалованье: смотрителю дома . . . .120 —•_
—
дворнику . . . . 72 —'
Итого . . 805 40
По содержанію пріюта:
на пищу по положенію для 17 воспитанниковъ 827 81
на завтраки для воспитанниковъ, посѣщающихъ
среднія учебныя заведепія........................... 40 36
на улучшеніе пищи воспитанникамъ въ празд
ничные и воскресные дни, пожертвованныхъ бла
готворительными лицами................................... 131 —
на одежду....................... 212 52
на обувь *. .... 95 20
па отопленіе....................... 126 —
па мелочные расходы: керосинъ, мыло, баню,
ваксу, катки ппр.............................................. 61 43
на учебныя пособія.......................................... 41 52
на починку мебели............................................ 3 29
на наемъ репетитора для малоспособныхъ учениковъ 60 —
на жалованье: экономкѣ пріюта .... 96 —
—
кухаркѣ.......................... 60 —
Итого по пріюту . 1755 13
По канцеляріи: печатаніе и переплетъ отчета
годичнаго......................................................... 4290
Печатаніе объявленій и приглашеній, по
купка книгъ расходныхъ....................................... 7
5
на канцелярскіе расходы, бумагу, конверты,
сургучъ, карандаши и пр. за два года
. . 11 66
почтовыхъ расходовъ....................................... 1 54
за разноску пакетовъ............................... 12 —
жалованье дѣлопроизводителю. . . . . 120 —
Итого по канцеляріи . .195 15
Уплочено за право ученія постоянныхъ сти
пендіатовъ и выдано единовременныхъ пособій
па уплату за право учѳпія........................... 235 —
На содержаніе женской смѣпы при Замковомъ
приходскомъ училищѣ........................................ 250 —•
Отослано въ Собакинскоо церковпо-приходскоѳ
попечительство °/0 отъ 300 р., хранящихся въ
кассѣ братства............................................... 15 —
На наемъ помѣщенія подъ лавочку . . .100 —
На страхованіе отъ погашенія 4 выигр. бил.
4 40
На пособія бѣднымъ.................................. 277 40
На награду служащимъ братству по найму .198 —
Проданъ одинъ билетъ Виленскаго общества
взаимнаго кредита въ 250 р.
Употреблено на покупку процентныхъ бумагъ 681 24
Всего израсходовано: билетами 250 р. и наличными
4616 р. 97 к.
Затѣмъ къ 1882/з братскому году остаѳтся: билетами
20050р. и наличными 186 р. ІОк. А всего 20236р. 10 к.
Изъ нихъ принадлежитъ: попечительству Собакипской
церкви 300 р., на постройку Годыпіѳвской церкви 20 р.,
а остальныя 19916 р. 10 к. составляютъ собственность
братства.

286

ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.

№ 35-й

Отчетъ по братской лавочкѣ, состоявшей въ завѣды скій монастырь на поминовеніе богомольцевъ, записавшихъ
ваніи священника Михаила Кузьминскаго за 188‘А 6р. г. для поминовенія свои имопа въ лавочкѣ, 39 р. и внесено
А. Приходъ и расходъ товаровъ.
Къ началу года оставалось товаровъ:
Иконъ и крестовъ напрестольныхъ на 52 р. 81 к.;
книгъ на 67 р. 96 к.; крестиковъ и образковъ напорспыхъ
па 66 р. 8 к.; ладону 12 ф. на 6 р. 60 к.; свѣчныхъ
огарковъ 5 пуд. на 80 р. 64 к.; масла лампаднаго 38*/»
ф. на 13 р. 47 к.; свѣчей восковыхъ 34 и. 19 ф. на
1080 р. Итого 1367 р. 56 к.
Къ тому въ теченіи года поступило:
Иконъ на 125 р. 20 к.; книгъ на 186 р. 86 к.,
масла лампаднаго 20 п. 14 ф. на 247 р. 83 к.; крес
тиковъ и образковъ наперсныхъ на 129 р.; ладону капанцу
3 н. 5 ф. на 46 р. 75 к.; ладону роснаго на 5 р.; гпотиковъ на 5 р. 44 к.; свѣчей' восковыхъ 79 п. на 1916 р.;
огарочнаго воска 8 и. 36 ф. 142 р. 40 к. Итого 2804 р. 48 к.
А съ остаточнымъ было товара въ лавочкѣ въ точеніи года
на 4172 р. 4 к.
Въ теченіи года продано:
Иконъ и крестовъ напрестольныхъ па 58 р. 96 к.;
книгъ: за деньги па 87 р. 99 к. и въ долгѣ на 2 р. 40 к.;
крестиковъ и образковъ наперсныхъ на 104 р. 34 к.;
свѣчой: на наличныя деньги 68 п. 6ф. на 2069 р. 38 7» к.,
въ долгѣ 8 п. 22 ф. на 274 р. 13 к. и въ обмѣнъ на
огарки 4 п. 18 ф. па 142 р. 40 к.; масла лампаднаго:
за деньги 17 п. 13 ф. 260 р. 5 к., въ долгъ 2 н. 5 ф.
на 29 р. 75 к.; ладону: за деньги 1 п. 158/« ф. на
36 р. 20 к., въ долгѣ 3 ф. на 1 р.; гнотиковъ на 7 р.
12 к.; Огарочнаго воска 8 и. 20 ф. па 134 р. 80 к.
Всего въ теченіи года продало ша 3209 р. 52’А к.
Роздано безмездно.
Крестиковъ, образковъ, назидательныхъ брошюръ и
иконокъ па 41 р. 27 к., кромѣ тѣхъ книгъ и иконъ,
которыя лавочкѣ даны безплатно для раздачи.
Всего же вообще въ расходѣ товара па 3234 р. 4 7» к.
Остаотся товара къ 188 2А году.
Иконъ и крестовъ напрестольныхъ па 241 р. 60 к.,
книгъ па 240 р. 73 к., крестиковъ и образковъ наперс
ныхъ па 139 р. 75 к., ладону капанцу па 33 р. 15 к.,
ладону роснаго на 10 р., огарковъ на 113 р. 20 к.,
масла лампаднаго 2 п. 4 ф. па 29 р. 40 к., свѣчей 32
п. 13 ф. на 969 р. 65 к. Итого па 1687 р. 48 к.
Б. Приходъ денегъ.
Къ началу года оставалось въ наличности 363 р. 69 к.;
къ тому въ теченіи года поступило 2699 р. 847» к.;
возвращено долгу 195 р. 29 к.; пожертвованій отъ бого
мольцевъ, записавшихъ свои имена для поминовенія въ св.Духовской церкви 454 р. 75 к. Итого 3713 р. 57 к.
Расходъ денегъ.
Употреблено въ теченіи года па покупку:
Крестиковъ и образковъ наперсныхъ 129 р., восковыхъ
свѣчей 1916 р., масла лампаднаго 247 р. 83 к., иконъ
125 р. 20 к., книгъ 186 р. 86 к., лютиковъ 5 р. 44 к.,
ладону роснаго 5 р.; на пересылку свѣчей изъ завода въ
лавочку, а также изъ лавочки на приходы и на укупорку
ихъ 111 р. 75 к.; на пересылку денегъ по почтѣ 7 р.
46 к.; па отопленіе и освѣщеніе сидѣльцу 19 р. 76 к.;
на мелочныо расходы но лавочкѣ 12 р. 14 к.; па жало
ванье сидѣльцу лавочки 101 р.; отослано въ св.-Духов-

въ общую кассу братскую 284 р. 81 к. Итого расхода
3238 руб. Остается денегъ па лицо 475 р. 577» к.-|60 руб. Считается долгу 307 р. 28 к.
Примѣчаніе. Подробный счетъ, отъ кого и за что слѣ
дуетъ лавочкѣ, вмѣстѣ съ росписками при семъ прилагается,
прилагается и счетъ остающагося товара.

Вѣдомость о количествѣ остающагося въ братской ла
вочкѣ товара къ 20 іюля 1882 года.
Свѣчей бѣлыхъ 31 п. 2 */э ф. по 30 р. за нудъ, свѣ
чей желтыхъ 1 п. по 24 р., ломаныхъ свѣчей 10 7» ф.
по 40 к. ф., огарковъ 7 и. 3 ф. по 40 к. ф., масла
лампаднаго 2 и. 4 ф. по 35 к. ф., ладону простаго ка
панцу 1 п. 33 8А ф. но 35 к. ф., ладону роснаго 4 ф.
по 2 р. 25 к. за фунтъ.
Крестиковъ и образковъ мѣдныхъ:
3582 кр. по 50 к. сотня, 2270 кр. по 60 к. с.,
2270 ш. по 65 к. с., 2634 ш. по 75 к. с., 1102 ш.
ио 85 к. с., 782 ш. по 3 к. за каждый, 320 ш. по
5 коп. за каждый.
Напрестольныхъ крестовъ большихъ позолочопыхъ 4 ш.
по 5 р,, меньшихъ крестовъ бѣлыхъ 2 ш. 1’А руб.
Серебренпыхъ позолоченныхъ крестиковъ: 24 шт. по 50 к.
штука, 23—по 40 к. шт., 41—по 30 к. шт., 63—по
20 к. шт., 2—по 18 к. шт., 14—по 13 к. шт.
Серебренныхъ позолоченныхъ: 7 шт. но 15 к.
Иконъ: большого размѣра фольговыхъ за стекломъ 7 ш.
по 45 к., средняго рази. 11 ш. по 35 к., на бумагѣ съ
золотыми обводами большихъ 32 ш. по 30 к., такихъ же
малыхъ 17 ш. по 10 к., Ѳеодоровской Божіей Матери,
тушѳваныхъ 18 ш. но 10 к., Воскресенія Христова работы
Кіевопочерской л. 9 ш. по 10 к., хромолптографированныхъ
въ ’А л. 2840 ш. но 8 к., а сотнями по 5 к., такихъ
же икопъ въ листъ 78 шт. по 15 к. и десятками по 10
к., царскихъ портретовъ въ листъ 8 ш. по 15 к., икопъ
на деревѣ по 25 к. 8 шт., такихъ же по 20 к. 5 шт.,
иконъ на цыпкѣ по 60 к. 2 шт.
Книгъ: 0 церковномъ октоихѣ 23 шт. но 25 к., Про
повѣди еп. Іаннуарія 46 ш. по 25 к., Почему въ право
славіи крестятъ погруженіемъ 74—по 3 к., О пьянствѣ
13—по 1 к., Методическое руководство къ изученію за
кона Божія—Догадова 11 шт. по 25 к., Сурдѳкскій мо
настырь 14 шт. ио 5 к., Виленскоо св.-Троицкое—св.Духов. братство 28 ш. по 15 к., Краткое изъяспеніѳ ли
тургіи 5 ш. по 15 к., Церковная грамота 18 ш. по Зк.,
Начальное ученіе 7—по 8 к., Примѣры благочестія 7—
по 8 к., Золотая грамота 3 шт. по 1 р. 40 к.,„Помилуй
мя Боже" 1 ш. 8 к., Букварь для обученія юношества 3 ш.
по 5 к., Св. книги В. и Н. завѣта въ Русскомъ пере
водѣ 1ш. 45 к., Житіе св. Вилопскихъ мучениковъ 28 экз.
по 5 к., Объясненіе главнѣйшихъ праздниковъ 15 экз. ио
15 к., Евангеліе на русскомъ языкѣ 1 экз. 12 к., Азбука
для православныхъ 6 экз. но 15 к., Опытный руководи
тель для сельскихъ пастырей 99 экз. но 15 к., Сходство
и разница ученія правосл. и катол. церквей 131 ш. но 5 к.,
Доблестная жена 2 экз. но 1р. 20 к., Объясненіе догма
тиковъ 4 экз. по 30 к., О грѣхѣ осужденія ближнихъ
2э. по 3 к., О постахъ 47 экз. по 5 к., Житіе Бориса
и Глѣба 26 экз. по 3 к., О главнѣйшихъ празд. прав.
цер. 2 экз. но 15 к., Успеніе или смерть 16 э. по 2 к.,
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О нищихъ 64 экз. по 3 к., О грѣхѣ невѣдѣнія 34 экз.
по 3 к., Житіе св. Екатерины 1 э. 3 к., Житіе пресв.
Богородицы 2 экз. по 20 к., Боже царя храни 28 экз.
по 5 к., Псалтирь на рус. языкѣ 3—ио 25 к., Еванге
ліе на рус. и слав. яз. 1 экз. 50 к., Евангелій малыхъ
4 экз. по 15 к., Требниковъ 9 экз. по 1 р. 40 к., Слу
жебникъ 1 э. 2 р., Послѣд. утрени, вечерни и всенощ. 6
экз. по 85 к. Литургіи: Іоанна Златоустаго 3 экз. ио 62
к., Василія Воликаго 2—по 62 к., Григорія Двоеслова
2 экз. по 62 к. Каноникъ въ ’/ю д. 3 экз. по 85 к.,
Каноникъ въ ’/за д. 5 экз. по 50 к., Молитвослововъ
самыхъ полныхъ 10 экз. по 1 р. 70 к., Сборникъ иа
слав. яз. 9 экз. по 37 к. Акаѳисты: Пресв. Троицѣ 4
экз. по 28 к., Страстямъ Христовымъ 4 экз. но 23 к.,
Живоносному Гробу и Воскресенію 3 экз. по 28 к., Пр.
Богородицѣ 4 экз. по 28 к., Успенію пр. Богородицы 4
экз. по 28 к., Покрову пр. Богородицы 4 э.по 28 к.,
Архангелу Михаилу 5 экз. по 28 к., Свят. Николаю 3
экз. по 28 к., Великом. Георгію 5 экз. но 23 к., Воликом.
Варварѣ Зэ.по 28 к., Сергію Радонежскому 5 экз. но
28 к. Молитвы при Божеств. литургіи па славян. языкѣ
9 экз. по 15 к., Тоже па русскомъ языкѣ 16 э. по 10 к.,
Новый завѣтъ съ указателемъ 9 экз. ио 40 к. Молитво
слововъ съ 2-я акафистами въ корѳпі. 98 ш. но 20 к.,
Тоже въ коленкорѣ 52 экз. по 25 к., Поминальниковъ въ
коленкорѣ 16 іи. по 12 к., Тоже въ сафьянѣ 40 пі. по
20 к., Библейская исторія Базарова 13 экз. ио 35 к.,
Житія разныхъ святыхъ 16—по 3 к., Троицкіо листки
6140 ш, по 1 к., а сотнями по 85 к., Тѣжѳ листки
сброшюрованные 2 экз. по 1 р. 50 к.

Журналъ общаго собранія Виленскаго
православнаго Ов.-Духовскаго братства
6-го Августа 1882 года.
6-го августа 1882 года Вилопскоо православное святоДуховское братство праздновало 17 годовщину своего слу
женія православной церкви. Наканунѣ этого дня, по заве
денному порядку, была совершена въ св.-Духовской церкви
соборнѣ, отцомъ намѣстникомъ монастыря въ сослужѳніи
братіи онаго заупокойпая объ усопшихъ братчинахъ и бла
готворителяхъ литургія, а послѣ пея, Преосвященнѣйшимъ
Сергіемъ, епископомъ Ковенскимъ, съ участіемъ нѣкоторыхъ
членовъ совѣта братства, паннихида, а 6 августа въ той же
церкви, Высокопреосвященнѣйшимъ Александромъ, архіепи
скопомъ Литовскимъ и Виленскимъ въ сослужѳніи того жо
Преосвященнѣйшаго Сергія, епископа Ковенскаго, совершена
литургія и молебенъ о здравіи всѣхъ членовъ братства.
По окончаніи богослуженія, члены совѣта, братчикп и
другія лица, сочувственно относящіеся къ дѣятельности брат
ства, собрались въ квартирѣ Преосвященнѣйшаго Сергія,
епископа Ковепскаго. Общее собраніе пачалось обычной мо
литвой; затѣмъ, исполняющимъ должность дѣлопроизводителя,
протоіереемъ Іоанномъ Котовичемъ, прочитанъ былъ отчетъ
о дѣятельности братства въ истекшемъ 188’А году. Послѣ
сего пожелавшіе въ наступающемъ году быть братчиками
внесли въ списокъ свои имена, съ обозначеніемъ члѳпскаго
взноса. Записались слѣдующія лица:
Почетный предсѣдатель, Высокопреосвященнѣйшій Алек
сандръ, архіепископъ Литовскій и Виленскій 100 р., Прео
священнѣйшій Сергій, епископъ Ковенскій 25 р., игумѳнія
Антонія 10 р., намѣстникъ Виленскаго св.-Духова мона
стыря архимандритъ Мѳмнонъ 12 р. 50 к., Николай Ан

дреевичъ Дементьевъ 3 р., Николай Григорьевичъ Кеку
шевъ 3 р., Кириллъ Яковлевичъ Лисенко 5 р., священ
никъ гор. Владиміра-Волынскаго Даніилъ Яковлевичъ Ле
вицкій 2 р., протоіерей Петръ Левицкій 10 р., протоіерей
Викторъ Ивановичъ Гомолицкій 10р., священникъ Николай
Догадовъ 10 р., Юліанъ Новашевскій 1 р., архимандритъ
Антоній 5 р., Аппа Павлова 3 р., священникъ Михаилъ
Голѳпкѳвичъ 3 р., Михаилъ Васильевичъ Барійскій 2 р.,
вице-губернаторъ Павелъ Яковлевичъ Охрѣмѳнко 10 р.,
Епифаній Осиповичъ Япучковъ 5 р., священникъ Іоаннъ
Шверубовичъ 2 р., Игнатій Ивановичъ Ивановъ 1 р.,
Константинъ Николаевичъ Николаевъ 2 р., Григорій Яков
левича. Кипріановичъ 5 р., Аѳанасій Игнатьевичъ Яржембскій 10 р., Сергѣй Андреевичъ Поль 10р., Петръ Алек
сѣевичъ Наумовъ 10р., Исидоръ Ивановичъ де-Конради 5 р,
Юліапъ Ѳомичъ Крачковскій 10 р., Константинъ Ивано
вичъ Снитко 3 р., Н. Сухотинъ 10 р., Г. Викгорстъ 10
р., Андрей Яковлевичъ Карпенко-Логвиновъ 10 р., Ми
хаилъ Павловичъ 10 р., протоіерей Іоаннъ Борзаковскій
3 р., Николай Николаевичъ Модестовъ 3 р., Осипъ Ва
сильевичъ Щербицкій 1 р., Флавіанъ Николаевичъ Доб
рянскій 3 р., протоіерей Іоаннъ Антоновичъ Котовичъ 10
р., протоіерей Зиновій Давидовичъ 5 р;, іеромонаха. Нафанаила. 4 р., Павелъ Дмитріевича. Каллистовъ 5 р., Фле
гонтъ Кузьмичъ Смирнова. 5 р., Василій Павловичъ Баллабушевичъ 3 р., Михаилъ Валентиновича. Балицкій 3 р.,
Леонида. Яковлевичъ Пинаѳвъ 1 р., Осипъ Климентовичъ
1 р., Андрей Никифоровичъ Поповъ 10 р., Василій Ва
сильевичъ Грязновъ 1 р., Николай Васильевичъ Бѣляевъ
2 р., Евгенія Алексѣевна Дружинина 5 р., Евстафій Ни
колаевичъ Скалонъ Юр., Николай Александровичъ Тупылѳвъ 5 р., князь Валѳнтій Ивановича. Гагарина. 5 р.,
Петръ Дмитріевичъ Пиренеевъ 10 р., Михаила. Евстпгпѣевичъ Ягуповъ 3 р. Кромѣ сего прислано при заявленіяхъ:
дѣйств. ст. сов. Филиппа Степановича Лѳшко 10 р. и и. д.
ректора Литовской дух. семинаріи архим. Анастасія 10 р.
Всего поступило членскихъ взносовъ отъ 57 лицъ 438
руб. 50 коп.
По окончаніи записи, братчики, имѣющіе по уставу
право совѣщательнаго голоса, избрали посредствомъ закры
той баллотировки, въ члены совѣта на 188 2/з годъ слѣд.
лицъ: епископа Ковенскаго Сергія (17 изб. голое.); про
тоіерея Виктора Ивановича Гомолицкаго (17 изб. гол.);
намѣстника св.-Духова монастыря архимандрита Мемнона
(16 изб. гол.); дѣйств. ст. сов. Андрея Яковлевича Карпѳпко-Логвинова (16 изб. гол.); протоіерея Петра Яков
левича Левицкаго (16 изб. гол.); инженеръ-капитана Петра
Алексѣевича Наумова (15 изб. гол.); полковника Петра
Михаиловича Смыслова (13 изб. гол.); священника Нико
лая Догадова (11 изб. гол.); протоіерея Іоанна Антоновича.
Котовича (9 изб. голое.); колл. сов. Флегонта Кузьмича
Смирпова (8 изб. гол.); дѣйств. ст. сов. Якова Ѳеодоро
вича Головацкаго (8 изб. гол.), и ст. сов. Юліана Ѳомича
Крачковскаго (8 изб. гол.). Въ кандидаты же къ нимъ:
стат. совѣтника Афанасія Игпатьевича Яржембскаго (7 изб.
голое.); г-па Павловича (8 изб. гол.); тайнаго совѣтника
Николая Александровича Сергіевскаго (6 изб. гол.); дѣйств.
ст. сов. Павла Яковлевича Охрѣмѳпко (6 изб. голое.) іі
генералъ-маіора'Петра Дмитріевича Паренсова (6 изб.гол.).
По прочтеніи избирательнаго списка, бывшіе въ собра
ніи вновь избранные члены совѣта обратились съ просьбою
къ Преосвященнѣйшему епископу Сергію быть предсѣдателемъ
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совѣта, къ намѣстнику св.-Духовскаго монастыря архим.
Мемпону быть казначеемъ, а протоіерею I. Котовичу попе
чителемъ братскаго дома и пріюта, на что опи и изъявили
своо согласіе.
За тѣмъ, но предложенію нѣкоторыхъ членовъ совѣта
объ особенно полезной и благотворной дѣятельности бывшаго
предсѣдателя совѣта, нынѣ Рижскаго епископа Доната,
бывшаго казначея, дѣйств. ст. сов. Филиппа Степановича
Лѳіпко, московскаго гражданина Максима Ивановича Иванова,
генералъ-лейтенанта Василія Ивановича Шпадіеръ и супруги
его Маріи Андреевны Шпадіеръ собраніемъ означенные лица
избраны въ почетные члены братства.
Постановили'. 1) увѣдомить отъ лица братства Прео
священнаго Доната, епископа Рижскаго, дѣйств. ст. сов.
Филиппа Степановича Лепіко, гепералъ-лейтепанта Василія
Ивановича и его супругу Марыо Андреевну Шпадіеръ, объ
избраніи ихъ въ пожизненные почѳтпые члѳпы Вилепскаго
св.-Духовскаго братства; 2) членскіе взносы въ количествѣ
438 р. 50 к. записать па приходъ по кпигѣ и 3) отчетъ
братства за 1881/» годъ напечатать въ потребномъ коли
чествѣ экземпляровъ и разослать всѣмъ членамъ братства.

Назидательный для нашихъ пастырей случай *).
Въ одномъ солѣ К..., брацлавскаго уѣзда, развелось
■столько воровъ, что подобрая слава про то село разнеслась
на десятки миль въ окружности. Соло К... расположено па
нѣсколькихъ крутыхъ пригоркахъ и возлѣ каждой хаты
находится по 3, 4 десятины левады съ лѣсомъ, такъ что
хотя въ селѣ К... считается больше 300 дворовъ, но хатъ
этого села за садами и левадами пѳ увидите, и самое село
похоже на рядъ отдѣльныхъ хуторковъ. Словомъ здѣсь имѣ
ются всѣ удобства для конокрадовъ, и самые крестьяне с.
К... насчитывали ихъ у себя до пяти десятковъ. Не было
такого года, чтобы нѣсколько воровъ изъ сола К..., по
приговору мироваго судьи, но отсиживали свой срокъ въ
тюрьмѣ, за то но выходѣ изъ тюрьмы они дѣлались ловче
и рѣдко кто изъ нихъ когда вторично попадался въ руки;
былъ въ селѣ К... и народный самосудъ, отъ котораго пѳ
одинъ воръ отправился на тотъ свѣтъ. Но все это были
единичные случаи и масса воровъ продолжала себѣ промыш
лять воровствомъ...
Бились крестьяне па сельскомъ сходѣ, рядили общест
венные крикуны па всѣ лады, по тутъ же сами сознавали,
что толку выходило мало..
Думали, рядили и порѣшили па слѣдующемъ: идти къ
своему приходскому священнику и просить ого, чтобы опъ
въ воскресный день велѣлъ собрать па погостъ церковный
всѣхъ воровъ села, дать имъ по 25 ударовъ посторопками
(веревкам.і отъ колоколовъ) и привязать ихъ на цѣлые сутки
возлѣ колокольни, пусть наберутся сраму при „Божіимъ
мнсци‘‘, можетъ тогда хоть десятый какой покается. И
толпа—гуртомъ повалила къ дому священника.
Въ селѣ К... священникъ весьма почтѳнпый старикъ,
онъ 47 годъ въ одномъ и томъ жо приходѣ и за свою вы
соко-нравственную жизнь іі дѣятельность пользуется огром
нымъ уваженіемъ среди своихъ прихожанъ. Толпа крестьянъ
еще за воротами поснимала шапки и когда вошла въ под
ворье, сѣдой Тарасъ, какъ полнѣйшій хозяинъ вт, селѣ,
вошелъ въ комнаты просить батюшку выйти до громады.
(Когда священникъ вышелъ и услышалъ предложеніе крѳсть*) «Кіевлянинъ» № 152.

япъ, то, конечно, сейчасъ же далъ имъ почувствовать всю
несообразность ихъ предложенія и совѣтовалъ имъ обратиться
въ судъ. Толпа совсѣмъ пріуныла)...
Священникъ долго стоялъ задумчивый, но вдругъ какъ
бы надумавъ повую мысль—обратился къ крестьянамъ:
— Какіе жо у васъ воры?
— Такой-то, такой,—и крестьяне начали вычислять но
фамиліямъ и считали десятками.
— Хорошо, сказалъ священникъ, когда крестьяне окон
чили перечислять всѣхъ явныхъ и подозрѣваемыхъ воровъ:
—въ слѣдующее воскрѳсоньѳ приводите въ церковь всѣхъ
воровъ, только всѣхъ до ѳдипаго, утромъ—къ обѣднѣ...
— Добро батюшка, радостно загудѣла толпа; который
не захочетъ идти добровольно, такъ на рукахъ принесемъ.
День евангелиста Іоанна Богослова, 26 сентября, былъ
погодный. Въ солѣ К. церковь большая и вмѣщаетъ сво
бодно больше тысячи душъ, по 26 сентября едва началась
обѣдня, а церковь была ужо биткомъ наполнена пародомъ,
такъ что ѳщѳ сотни двѣ бабъ и дивчатъ толпились на дворѣ
возлѣ растворенныхъ дверей. Настроеніе народа было какое
то особѳппоѳ и взоры всѣхъ устремлялись па передніе ряды,
гдѣ стояли крестьяне не моложе 16 лѣтъ и но старше 50,
которые казались крайне измученными; съ ихъ лица дож
демъ катился потъ,—опи клали учащенные поклоны, а ихъ
неспокойный взглядъ и нервный трепетъ обнаруживали воз
бужденное состояніе духа. Обѣдня кончилась и послѣ заамвопной молитвы священникъ, съ крестомъ въ рукахъ вышелъ
па каѳедру. Воцарилась мгновепно глубокая тишина. Замѣтно,
что священникъ какъ будто оробѣлъ и потерялся, но это
продолжалось не больше двухъ минутъ. Затѣмъ опъ, обра
щаясь къ заднимъ рядамъ крестьянъ, твердо спросилъ:
— Что, православные христіане, собрались всѣ ваши воры?
— Всѣ, батюшка! послышался отвѣтъ.
Передніе ряды замѣтно дрогнули; священникъ съ минуту
помолчалъ, потомъ, съ волнепіѳмъ въ голосѣ, устремляя
взоръ па передніе ряды, началъ такъ:
— „Я въ церкви бесѣдую по братски, по отцовски,
колько съ одними добрыми христіанами, а вы развѣ хри
стіане? Нѣтъ, вы по христіане... Заповѣдь Христа гово
ритъ: но кради, не обижай ближняго,—а вы что дѣлаете?
Вы никого но щадите; вы и бѣдной вдовы, которая па все
свое хозяйство имѣетъ всего одну овцу, отъ которой пита
ются ея малыя дѣти, пѳ жалѣете, и уводите овцу, если только
представится вамъ удобный случай. Вы, грѣшно даже вы
говорить, принялись за ремесло воровское! Какъ воры, вы
недостойны слушать мои слова такъ, какъ прочіе честные
христіане, а потому становитесь па колѣни (здѣсь голосъ
проповѣдника возвысился); слышите, становитесь на колѣни!
Прошло но больше минуты замѣшательства—и десятка
три человѣкъ сейчасъ жо опустились па колѣни.
„Скажите мпѣ, продолжалъ священникъ: ѳсть-ли кто изъ
людей, который бы любилъ шуляка (коршуна)? Нѣтъ, вся
кій отъ мала до велика, только завидитъ шуляка, сейчасъ
на него „гайкаѳтъ"—и радъ бы его убить, а почему?—
потому, что онъ дѣлаетъ людямъ только вредъ: хватаетъ
курчатъ, курѳй...Или, кто изъ людей, завидѣвъ гдѣ волка,
пѳ начнетъ на пѳго „гутюкать", и если бы имѣлъ возмож
ность, такъ не избилъ бы всѣхъ волковъ до единаго?—а
отъ чего такая злоба противъ волковъ? оттого, что они при
чиняютъ людямъ только вредъ: давятъ лошадей, телятъ,
овецъ...
„Теперь я васъ спрошу, чѣмъ вы лучше шуляка и волка?
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Вы но только по лучіпѳ ихъ, а во сто кратъ хуже ихъ,
такъ какъ причиняете людямъ вредъ во сто разъ болыпо
хищныхъ звѣрей... Но шуляка и волка—такими Богъ со
творилъ, и люди, завидѣвъ ихъ, знаютъ, что они хищные,
и сейчасъ жо гонятъ ихъ, чѣмъ и охраняютъ отъ нихъ свое
добро. Вы жо, какъ и всѣ люди, имѣете образъ Божій, ибо
Богъ сотворилъ пасъ по своему подобію, и потому если вы
идете куда на свой воровскій промыселъ, такъ честные хри
стіане, встрѣчаясь съ вами, еще желаютъ вамъ добраго здо
ровья, ибо видятъ въ васъ людей, носящихъ образъ Божій,
а того и не знаютъ, что въ вашемъ тѣлѣ сидитъ хищная
душа, воровская совѣсть и что вы идете—красть. Вы грѣ
шите—и грѣшите страшно. Вы грѣшите противъ Бога, такъ
какъ подъ его образомъ вы носите свою душу—хищнѣе и
лютѣо всякаго шуляка и волка; вы грѣшите и противъ
людей, такъ какъ опи смотрятъ на васъ какъ на себѣ по
добныхъ христіанъ, а па дѣлѣ вы ихъ безжалостные враги,
ихъ—воры.
„Вы знаете, какъ люди но любятъ шуляка, волка,—
а я скажу вамъ: всѣхъ воровъ каждый честный человѣкъ
еще въ тысячу разъ хуже ненавидитъ, и если васъ-воровъ
по убиваютъ, такъ только потому, что нашъ русскій законъ
милостивъ, онъ терпитъ воровъ, въ надеждѣ, что и они
современемъ раскаются и обратятся опять въ добрыхъ хри
стіанъ... Но какъ можетъ воръ раскаяться? всѣ воры какъ
хищпые волки бодрствуютъ только ночью, а днемъ Божіимъ
или спятъ въ свохъ берлогахъ, или валяются гдѣ либо въ
корчмахъ и всѣхъ добрыхъ людей избѣгаютъ; а когда воръ
съ добрыми христіанами пѳ хочетъ встрѣчаться, такъ и
отъ Божьяго мѣста—нашей матери святой церкви, совсѣмъ
убѣгаетъ...
Вотъ я вашъ пастырь; мнѣ Богъ вручилъ наставлять
Его закону и наводить на Его путь всѣхъ васъ словесныхъ
овецъ, и за нѳрядѣніѳ мое, на страшномъ судѣ, придется
мнѣ дать за васъ отчетъ иродъ Господомъ. Но какъ я
стану научать Божьему закопу тѣхъ, которые никогда но
слушаютъ моего гласа, потому что не только никогда не
ходятъ въ церковь, но перестали даже быть словесными
овцами, а подѣлались душой чистыми волками.. Что я могу
съ такими волками подѣлать? Неужели каждый праздникъ
дѣлать облаву и тащить въ церковь силою, какъ сегодня
съ вами сдѣлано? Нѣтъ, я могъ бы съ вами поступить такъ:
сказалъ бы наложить на нолѣ скирду соломы, всѣхъ васъ
воровъ перевязать и бросить въ зажженную солому, пусть
бы вы сгорѣли и тѣмъ перестали бы людямъ пакостить.
Если бы меня законъ за это винилъ, я бы на колѣняхъ
полѣзъ до самаго Царя, плакалъ бы предъ нимъ, и онъ,
можетъ быть, меня бы простилъ. Но чтобы я хорошаго въ
такомъ случаѣ сдѣлалъ? Положимъ ваше мерзкое тѣло сго
рѣло бы, но душа бы ваша осталась, а Богъ поставилъ
меня хранить не ваше тѣло, которое и такъ потомъ сгніѳтъ
въ землѣ, а ваиіу душу, которая будетъ жить вѣчно, ко
торая должна явиться предъ очи Господа, по которую вы
здѣсь, на землѣ, безчестите воровствомъ...
„Прошу васъ, научите меня, что долженъ буду сказать
предъ Господомъ за вашу душу? Чего же вы молчите? Я
васъ здѣсь предъ самимъ Господомъ и предъ всѣмъ чест
нымъ пародомъ прошу, молю, хотите—и на колѣни предъ
вами стану, только научите меня, какой я долженъ буду
дать отчетъ предъ Богомъ, на страшномъ судѣ Его, за
ваши окаянныя души?
Тутъ голосъ проповѣдника оборвался и онъ заплакалъ.

289

Стоящихъ на колѣняхъ крестьянъ била лихорадка, и когда
у священника, при послѣднихъ его словахъ, которыя онъ
какъ бы вырвалъ изъ своей груди, изъ очой потекли слезы,
они простерли къ ному руки и отчаянно крикнули:
— Батюшка, простите, покаемся!... Богъ насъ накажи
если не покаемся!., и послышалось громкое рыданіе..
Это я пишу не вымыселъ, а фактъ, который былъ въ
1879 г. 26 сентября въ селѣ К.., брацлавскаго уѣзда.
Правда, поступокъ приходскаго священника,, ио взгляду
нашихъ либераловъ пѳ можетъ называться законнымъ, равно
и рѣчь, произнесенная къ ворамъ, пѳ годится къ напеча
танію въ нашихъ епархіальныхъ вѣдомостяхъ, за то слова,
высказанныя священникомъ въ церкви, были излиты отъ
его сердца, и говорилось одно то, что чувствовалъ самъ
проповѣдникъ п что было понято, прочувствовано всѣми
крестьянами. Минуло два года, а въ селѣ К.. какъ будто
вымерли воры и пока не слышно ничего худаго. По замѣ
чанію самаго священника (опъ еще въ добромъ здравіи),до
десятка крестьянъ—тѣхъ воровъ, которые приходили въ
церковь только въ великій постъ для одной исповѣди, тепѳрь, почти каждый воскресный день бываютъ въ церкви и,
по словамъ прнхожапъ,уже отстали отъ своихъ воровскихъ дѣлъ.
Говорятъ, что правила безъ исключенія но бываютъ, а
потому можетъ быть, что въ солѣ К.. все-таки но переве
лись еще всѣ воры, но какъ справедливо замѣчаютъ кре
стьяне: „лучше одна болячка на тѣлѣ, чѣмъ ихъ разомъ
двадцать".
А. Р.

Воззваніе къ духовенству.
Глубокоуважаемые пастыри Христовой церкви
первопрестольной Москвы!
Во имя правды и по сыновнему долгу предъ матерію
св. церковію, я пѳ разъ возвышалъ свой посильный голосъ
въ защиту духовенства, которое признаетъ вся паша исторія
могущественною силою въ созидапіи русскаго царства и въ
развитіи нравственно-духовныхъ силъ русскаго народа, со
ставляя для него и до сего дня великую, хотя и незримую,
нравственную силу. Но не смотря на неизмѣримо важныя и
притомъ неоспоримыя заслуги русскаго духовенства родной
землѣ, многіе въ настоящее смутпоѳ время находятъ дерзость
осыпать его, въ его общемъ составѣ, всевозможными клѳвѳтами, чернить самою черною грязью. Нѣкоторые это дѣ
лаютъ но дѣтскому легкомыслію; но у другихъ есть затаен
ная коварно-крамольная мысль: подорвать довѣріе къ пра
вославной церкви и служителямъ ея, стоящимъ па стражѣ
пародной вѣры и совѣсти. Я имѣю пѳ мало доказательствъ
съ различныхъ концовъ русской земли, съ какимъ теплымъ
сочувствіемъ отнеслись всѣ благомыслящіе люди, но только
изъ духовной сферы, но и изъ свѣтской, къ моой носильной
защитѣ православнаго духовенства. Особенно сочувственно
принятъ былъ мой „Голосъ мірянина"; нѣкоторые, даже
свѣтскіе люди, выражали желаніе (на что я имѣю письма),
что полезно было бы, для блага пашой церкви, распростра
нить эту статью въ милліонахъ экземпляровъ. Но я зналъ,
что въ нашихъ духовныхъ изданіяхъ пѳ мало было напе
чатано статей въ защиту вѣры, церкви и ея служителей
лицами, крѣплыними меня словомъ и разумомъ. А такъ
какъ этихъ статей свѣтскіе люди почти пѳ читаютъ и вво
дятся въ невольное заблужденіе нашею легкомысленною прес
сою, то я рѣшился издать сборникъ подходящихъ къ этому
дѣлу статей. Эту мысль я первому сообщила, глубокочтимому
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наіпему архипастырю Алексію, епископу можайскому, и опа
нашла собѣ въ его любвеобильнѣйшемъ сердцѣ самое топлое
сочувствіе. Съ тою же теплотою отнеслось къ пей немалое
число изъ почтенныхъ пастырей церкви г. Москвы, а впо
слѣдствіи и нѣкоторые изъ епархіальныхъ архипастырей;
первые притомъ но оставляли меня и своими добрыми со
вѣтами. ІІо я счелъ своимъ долгомъ обратиться къ самому
глубокому источнику духовной мудрости, увы! такъ безвре
менно изсякшему, къ приснопамятному мужу науки и архи
пастырскаго служенія, митрополиту Макарію. Во время
бесѣды со мною объ этомъ сборникѣ, почившій Владыка
три раза благословлялъ меня на это святое, по ого выра
женію, дѣло. Такъ горячо горѣло ого святительское сердце
любовію къ православной цоркви, и такъ дорожилъ онъ
честію духовенства, вмѣстѣ съ нимъ чернимаго гпусными
клевотами! Но мало было для него самыхъ сордочныхъ по
желаній успѣха иродположеппому мною дѣлу; онъ разсмот
рѣлъ и одобрилъ планъ изданія, изъявилъ желаніе быть
руководителемъ при подборѣ статей и заключилъ свой архи
пастырскій совѣтъ слѣдующими словами, драгоцѣнными для
духовенства Москвы: „Я знаю, какъ крѣпко держитъ мо
сковское духовенство знамя своего высокаго призванія и
какъ дороги ому православная паша церковь и собственная
честь его; а потому увѣренъ, что оно со всею теплотою
отзовется къ этому труду и возьмется быть посредникомъ
въ распространеніи предполагаемой къ изданію книги среди
пасомыхъ. Послѣдняго я но могу приказать; по посовѣтовать
сочту своимъ долгомъ“. Эти незабвенныя слова незабвеннаго
■святителя рѣшили дѣло, и книга, благодаря дѣятельному
сотрудничеству одного изъ даровитыхъ наставниковъ здѣш
ней семинаріи, Ив. Ил. Соловьева, вышла въ числѣ 6000
экз., подъ названіемъ: „За истіину и правду". Не смотря
на то, что опа почти въ 12 листовъ убористой печати, я
назначилъ ой цѣну въ 30 к. (если она будетъ продаваться
при посредствѣ цоркви); остатокъ за расходами назначается
въ пользу бѣдныхъ духовп. званія, какъ это и значится
на самой книгѣ *).
Такъ какъ всѣ издержки ио пздапію
доходятъ до 1000 руб., то желательно, чтобы каждая изъ
церквей г. Москвы взяла по крайней мѣрѣ по 10 экз., т.
о. па 3 р. съ присоединеніемъ къ нимъ 20 к. разпощику,
чѣмъ значительно покроются издержки па отпечатаніе. Ду
маю, что иная по бѣдная церковь не погрѣшитъ, если прі
обрѣтетъ нѣсколько экз. на свои средства для безмездной
раздач и прихожанамъ.
Считаю нужнымъ сдѣлать одну оговорку. Въ изданной
книгѣ не мало мѣста занимаютъ статьи, принадлежащія мнѣ,
по это сдѣлапо единственно ио желанію лицъ, съ которыми
я совѣтовался при выборѣ статей. С^иосі роіиі Гѳсі, і'асіапі
тѳііога роіѳпіеѳ.
Желающіе взять 10 экз. (или болѣо, какъ нѣкоторые
изъ уважаемыхъ пастырей заявили) благоволятъ объявить
объ эіомъ своему благочинному, съ присылкою на его же
имя и слѣдуемыхъ денегъ.
12 іюля 1882.
Д. ст. соѳ. Ив. Палимпсестовъ.
Р. 8. Не найдутъ ли умѣстнымъ редаціи дух. журна
ловъ напечатать это письмо съ моимъ адресомъ: въ Москву,
Даевъ переулокъ, домъ Шагаева, Ив. Устинов. П—ву.
*) О чемъ, въ свое время, будетъ напечатано.
Дозволено пѳнзурой. Цензоръ, Протоіерей
Петръ Левицкій.
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— Польскія притязанія на г. Минскъ. Всякому не
рѣдко приходилось слышать отъ поляковъ и читать въ вы
ходящихъ за границей польскихъ газетахъ, что всѣ наши
губерніи, входящія въ составъ такъ называемаго сѣверозападнаго и юго-западнаго края составляютъ достояніе Польши
и суть губерніи польскія; такъ искони русскіе города Кіевъ,
Смоленскъ и др. поляки считаютъ своими. Во время бунта
1863 года поляки требовали возстановленія самостоятельно
сти теперешняго Царства Польскаго (какъ они называютъ,
копгрессувки) и присоединенія къ нему губерній кіевской,
подольской, волыпекой, виленской, витебской, минской, грод
ненской и ковонской; губерніи эти поляки называютъ „за
бранимъ краемъ". Читая польскія газеты, невольно удивля
ешься нахальству поляковъ, которые въ своѳй безсильной
злобѣ къ Россіи доходятъ до абсурда; та,къ подъ рубрикой
польскія земли помѣщаются извѣстія изъ Кіева, Смоленска,
Житоміра и другихъ настолько же польскихъ городовъ.
Приводимъ ощѳ новый примѣръ польской наглости. Въ №
177 издающейся во Львовѣ „Газеты Народовой" иомѣщона
перепечатанная изъ „Новаго Времени" замѣтка о томъ, что
по желанію гражданъ губернскаго города Минска во’збуждепъ
проектъ о переименованіи Минска въ „Скобелевъ" въ память
покойнаго Михаила Дмитріевича Скобелева, который жилъ
въ этомъ городѣ. Въ копцѣ замѣтки газета прибавляетъ
свои соображенія; такъ комментируя слова „по желанію
гражданъ города", газета говоритъ по гражданъ, а нѣ
сколькихъ „подлыхъ дѣятелей". Далѣе газета восклицаетъ:
„вотъ какъ азіяты чтутъ историческія названія польскихъ
городовъ". Насколько Минскъ польскій городъ можпо судить
изъ его исторіи.
Минская губернія издревле была заселена славянами:
въ XII вѣкѣ и позже здѣсь существовали удѣльныя русскія
княжества минское, пинскоо и другія; затѣмъ кпяжоства
эти отошли къ Литвѣ и присоединены были къ Польшѣ, а
въ 1793 году страна эта возсоединена съ Россіей. Губерн
скій городъ Минскъ (древній Мѳнескъ, Мѣпьскъ въ XII
вѣкѣ былъ стольнымъ городомъ миискаго княжества, кото
рымъ владѣли князья изъ дома Рюрика.
(М. В.)
— Объявленіе. При выпискѣ книги „Антиэнциклика"
цѣны назначены слѣд.: за 1 экз. платится 1 р. съ моей
пересылкой] выписывающіе до 10-ти экз. пользуются уступ
кой 20% при моей пересылкѣ. Но въ пользу Литовскаго
духовѳпства авторъ готовъ сдѣлать и большую уступку,
имѳпппо, что выписывающіе и до пяти экземпляровъ поль
зуются также уступкою 20%, такъ что выписывающіе 5
экз. платятъ только 4 руб. съ моей пересылкой.

Содержаніе Л? 35.
ДѢЙСТВІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА. Указъ Св. Синода. МѢ
СТНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ. Назначенія. МѢСТНЫЯ ИЗВѢ
СТІЯ. Пожертвованіе. Вакансіи. НЕОФФИЦ. ОТДѢЛЪ. От
четъ. Журналъ. Назидательный для нашихъ пастырей слу
чай. Воззваніе къ духовенству. Польскія притязанія па Минскъ.
Предыдущій № сдапъ на почту 22-го Августа.

Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Цотовичъ.

Печатано въ Типографіи Виленскаго Губернскаго Правленія.
г. Вильна. Иванаввкая у. № д. 11. 1882 г.

