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своего отсутствія, дабы начальство семинаріи могло При
пять мѣры къ назначенію воспитанникамъ занятій.
§ 64. Преподаватель семинаріи не можетъ занять ка
кую либо другую должность безъ разрѣшенія епархіальнаго
архіерея.
Уставъ православныхъ духовныхъ семинарій.
§ 65. Прочія должностныя лица: духовникъ, библіо
текарь, врачъ, экономъ, секретарь правленія и почетный
Гл. VI.—0 преподавателяхъ.
§ 56. Преподаватели семинаріи опредѣляются па долж блюститель по хозяйственной части опредѣляются на должно
ности при лачалѣ учебнаго года Святѣйшимъ Синодомъ, по сти епархіальнымъ архіереемъ по представленію правленія.
§ 66. Духовникъ избирается пзъ лицъ епархіальнаго
представленіямъ академическихъ совѣтовъ, въ теченіи учеб
духовенства,
опытный въ духовной жизни и знакомый съ
наго года Оберъ-Прокуроромъ Святѣйшаго Синода, по до
порядками
жизни
семинарскихъ воспитанниковъ.
кладамъ Учебнаго Комитета.
§
67.
Къ
обязанностямъ
духовника относятся: совер
§ 57. Преподаватели должны имѣть ученую степень
шеніе
богослуженія
въ
семинарской
церкви и исповѣдь уче
магистра или кандидата духовной академіи, а учители фи
зико-математическихъ наукъ установленное свидѣтельство на никовъ семинаріи.
Примѣчаніе. Духовнику предоставляется, когда най
право преподаванія въ гимназіи по симъ предметамъ.
§ 58. Для преподаванія новыхъ и инородческихъ язы детъ онъ нужнымъ, вести духовныя бесѣды съ учениками.
§ 68. Библіотекарь избирается правленіемъ изъ палич
ковъ и для обученія искусствамъ могутъ быть приглашаемы,
ныхъ
преподавателей семипаріп п пользуется по этой дол
съ утвержденія епархіальнаго архіерея, наставники изъ
жности
добавочнымъ жалованьемъ, въ штатѣ опредѣлен
гимназій іі другихъ учебныхъ заведеній, съ вознагражде
ніемъ по соглашенію ихъ съ правленіемъ семинаріи, съ нымъ, кромѣ тѣхъ семинарій, гдѣ обязанность эта, но
; штату, возлагается па одпого изъ преподавателей, безъ
утвержденія епархіальнаго архіерея.
§ 59. Преподаватели, имѣющіе до 12 уроковъ въ не особаго вознагражденія.
§ 69. На его обязанности лежитъ: исправное веденіе
дѣлю, получаютъ, по штату положенное, жалованье (700
каталоговъ,
храненіе въ порядкѣ и цѣлости всѣхъ книгъ,
р.), прослужившіе жѳ пять лѣтъ—увеличенное, въ раз
составляющихъ библіотеку, выдача книгъ учителямъ и уче
мѣрѣ 900 руб., при чемъ за каждый годичный урокъ,
никамъ
іі пріемъ отъ нихъ на основаніи правилъ правле
сверхъ 12, полагается добавочное вознагражденіе первымъ
ніемъ
семинаріи
установленныхъ.
по 50 р., а вторымъ-ио 60 руб.
§
70.
Врачъ
ежедневно посѣщаетъ семинарскую боль
§ 60. Каждый наставникъ долженъ преподавать свой
ницу
для
лѳчѳпія
больныхъ
п осмотра заболѣвающихъ.
предметъ по утвержденной Святѣйшимъ Сиподомъ программѣ,
§ 71. Онъ надзираетъ за чистотою п порядкомъ въ
заботясь какъ о своевременномъ выполненіи ея, такъ и о
больпицѣ,
а также наблюдаетъ съ своей стороны по семи
томъ, чтобы все преподапноѳ по программѣ было усвоено
наріи, все ли, касающееся помѣщенія, содержанія и вообще
учащимися.
§ 61. При окончаніи учебнаго года, преподаватели образа жизни воспитанниковъ, соотвѣтствуетъ охраненію
представляютъ ректору отчетъ о пройденномъ, при чемъ здоровья.
§ 72. Всѣ замѣчанія и соображенія ио своей части
могутъ заявлять ему свои предположенія объ измѣненіяхъ,
врачъ
представляетъ ректору, который, по степени ихъ
какія, но указанію опыта, находятъ нужнымъ сдѣлать въ
важности,
или самъ дѣлаетъ соотвѣтственныя распоряженія,
программѣ или методѣ преподаваемаго ими предмета.
или
предлагаетъ
правленію.
§ 62. На преподавателей возлагается наблюденіе во
§ 73. Въ нужныхъ случаяхъ врачъ приглашается въ
время уроковъ за порядкомъ и тишиною въ классѣ, при
засѣданіе
правленія съ правомъ голоса по предметамъ его
чемъ учениковъ, нарушающихъ спокойствіе, они или сами
обязанностей.
подвергаютъ установленнымъ взысканіямъ, или сообщаютъ
§ 74. Кромѣ учащихся врачъ обязанъ пользовать и
инспектору.
§ 63. Преподаватель, въ случаѣ невозможности быть прочихъ лицъ, служащихъ при семинаріи.
§ 75. Экономъ избирается изъ лицъ какъ духовныхъ,
ВЪ классѣ, заблаговременно увѣдомляетъ ректора о причинѣ
такъ и свѣтскихъ.

УСТАВЫ И' ШТАТЫ

ПРАВОСЛАВНЫХЪ ДУХОВНЫХЪ СЕМИНАРІЙ И УЧИЛИЩЪ.

литовскія епархіальныя вѣдомости.
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§ 76. На эконома возлагаются исполнительныя распо
ряженія ио хозяйственной части.
§ 77. Экономъ избираетъ служителей, назначаетъ имъ,
съ утвержденія правленія, жалованье, расноряжаѳтся ими
и заботится о немедленномъ замѣщеніи выбывающихъ.
§ 78. Экономъ долженъ смотрѣть за исправнымъ со
стояніемъ семинарскихъ зданій, надлежащимъ ихъ отопле
ніемъ и освѣщеніемъ, чистотою и опрятностію, а также за
пищею и одеждою воспитанниковъ.
§ 79. На его отвѣтственности лежитъ соблюденіе всѣхъ
по дому полицейскихъ правилъ.
§ 80. Ближайшія на разные случаи указанія по всѣмъ
этимъ обязанностямъ экономъ получаетъ отъ ректора или
правленія семинаріи.
§ 81. Экономъ ведетъ приходо-расходныя книги и, по
окончаніи каждаго мѣсяца, представляетъ правленію вѣдо
мости: одну о суммѣ па расходы ему выданной, а другую
о приходѣ, расходѣ и остаткѣ всѣхъ матеріаловъ и припасовъ.
§ 82. Почетный блюститель по хозяйственной части
избирается изъ дворянъ или почетныхъ гражданъ и купцовъ.
§ 83. Главная обязанность почетнаго блюстителя со
стоитъ въ содѣйствіи къ лучшему содержанію семинарій по
хозяйственной части.
§ 84. Почетный блюститель способствуетъ сему какъ
денежными и другими, по усердію своему, приношеніями,
единовременными и постоянными, такъ и участіемъ въ дѣ
лахъ правленія, въ качествѣ члена онаго по хозяйствен
ной части.
§ 85. Онъ имѣетъ право посѣщать семинарію, особенно
въ пеучебныѳ часы, присутствовать при столѣ учениковъ,
входить въ ихъ нужды по содержанію пищею и одеждою,
осматривать жилыя комнаты, больницу, кухню и другія
хозяйственныя заведенія по семинаріи.
§ 86. Замѣтивъ упущенія или безпорядки ио хозяй
ственной части, почетный блюститель имѣетъ право пред
ставлять объ оныхъ ректору.
§ 87. Секретарь правленія избирается изъ преподава
телей семинаріи, или же изъ лицъ нѳ принадлежащихъ къ ней.
§ 88. Секретарь правленія завѣдываетъ канцеляріею
онаго и семинарскимъ архивомъ.
§ 89. Къ его обязанностямъ относится изготовлять къ
докладу дѣла, поступающія въ правленіе, докладывать оныя,
составлять по заключеніямъ правленія журналы и исполне
нія по нимъ за собственною скрѣпою, вести переписку по
части ректора, и вообще исполнять все, что до дѣлопро
изводства правленія касается.
§ 90. Писцы нанимаются секретаремъ правленія, съ
вѣдома ректора семинаріи, и получаютъ содержаніе, по
назначенію правленія, изъ общей суммы, па канцелярію
ассигнуемой.
Примѣчаніе.
Учащіеся въ семинаріи къ занятіямъ
письмоводствомъ допускаемы быть но могутъ.

Гл. VIII.—О

правленіи

семинаріи.

§ 91. Правленіе семинаріи имѣетъ двоякаго рода со
бранія: а) педагогическія и б) распорядительныя.
§ 92. Въ педагогическихъ собраніяхъ присутствуютъ,

подъ предсѣдательствомъ ректора, инспекторъ, три члена
изъ преподавателей, назначаемые епархіальнымъ архіереемъ,
и два члена изъ епархіальныхъ священнослужителей, из
бираемые духовенствомъ, съ утвержденія мѣстнаго прео
священнаго, на три года.
§ 93. Для избранія членовъ правленія отъ духовен
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ства и для обсужденія экономическихъ нуждъ духовно-учебпыхъ заведеній епархіи, по усмотрѣнію преосвященнаго, со
зываются общеепархіальпые съѣзды. Число священнослужи
телей для составленія съѣздовъ и способы избранія ихъ
опредѣляются епархіальнымъ преосвящѳнпымъ.
§ 94. Въ распорядительныхъ собраніяхъ присутству
ютъ подъ предсѣдательствомъ ректора, инспекторъ, одинъ
изъ преподавателей и одинъ членъ правленія изъ епархі
альнаго духовенства, но назначенію преосвященнаго, почет
ный блюститель по хозяйственной части и экономъ.

Примѣчаніе. Почетный блюститель присутствуетъ въ
засѣданіи правленія, когда онъ найдетъ это удобнымъ.
§ 95. Педагогическія собранія правленія бываютъ од
нажды въ мѣсяцъ, а распорядительныя однажды въ недѣлю.
§ 96. Въ случаѣ надобности могутъ быть созываемы
экстренныя собранія какъ педагогическія, такъ и распоря
дительныя, по назначенію ректора.
§ 97. Собранія правленія должны происходить въ сво
бодное отъ преподаванія время.
§ 98. Если кто изъ членовъ не можетъ явиться въ
собраніе, то о причинѣ своего отсутствія извѣщаетъ секре
таря правленія для заявленія о томъ собранію и внесенія
въ журналъ.
§ 99. Отсутствовавшіе члены не могутъ требовать перѳрѣшенія постановленій или заключеній, безъ нихъ со
стоявшихся.
§ 100. Каждый членъ имѣетъ право представлять
правленію предположенія объ улучшеніяхъ ио той или дру
гой части семинарскаго устройства.
§ 101. Предположенія сіи вкосятся письменно за нѣ
сколько дней до собранія къ предсѣдателю правленія.
| 102. Дѣла въ правленіи рѣшаются, по возможности,
единодушнымъ соглашеніемъ; въ случаѣ жѳ разногласія, от
дѣльныя мнѣнія подаются письменно и представляются на
усмотрѣніе преосвященнаго.
§ 103. Педагогическія собранія имѣютъ предметами
своихъ занятій:
1) Дѣла о пріемѣ учениковъ въ семинарію, переводѣ
ихъ изъ класса въ класъ или оставленіи, въ дозволяемыхъ
уставомъ случаяхъ, въ томъ жѳ классѣ.
2) Разсмотрѣніе вѣдомостей объ успѣхахъ и поведеніи
учащихся.
3) Составленіе общихъ списковъ послѣ экзаменовъ.
4) Разсмотрѣніе прошеній о принятіи учениковъ семи
наріи на казенное содержаніе и избраніе достойнѣйшихъ
по § 1Ц
5) Назначеніе лучшимъ учѳппкамъ наградъ.
6) Назначеніе лучшихъ учениковъ къ поступленію въ
академіи, распоряженія о выдачѣ ученикамъ аттестатовъ
или свидѣтельствъ.
7) Исключеніе неблагонадежныхъ учениковъ въ семппаріи.
8) Представленіе кандидатовъ на должности, поимено
ванныя въ §§ 58 и 65.
9) Назначеніе испытаній лицамъ, обращающимся въ
правленіе съ просьбами объ опредѣленіи на должности учи
телей духовныхъ училищъ (§61 уст. дух. учил.).
10) Назначеніе преподавателямъ добавочныхъ уроковъ.
11) Разсмотрѣніе роснисапія еженедѣльныхъ уроковъ но
классамъ, составляемаго не лекторомъ къ началу учебнаго года.
12) Соображенія относительно раздѣленія классовъ па
параллельпыя отдѣленія.
13) Разсмотрѣніе пр^положеній объ измѣненіяхъ въ
программахъ.
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14) Обсужденіе методовъ преподаванія.
15) Изысканіе способовъ къ надежнѣйшему удостовѣ
ренію въ усвоеніи учащимися преподаваемыхъ имъ предметовъ.
1 6) Выборъ книгъ для библіотеки и также составленіе
правилъ о порядкѣ храненія и выдачи книгъ изъ библіотеки.
17) Назначеніе коммнсій и времени для производства
экзаменовъ (§ 31).
18) Составленіе инструкціи для инспектора и разсмо
трѣніе инструкціи его помощникамъ.
19) Составленіе правилъ для учениковъ какъ живу
щихъ въ семинаріи, такъ и помѣщающихся на квартирахъ,
и опредѣленіе порядка надзора за сими послѣдними.
20) Составленіе правилъ о дисциплинарныхъ взыска
ніяхъ съ учащихся.
21) Изысканіе и обсужденіе общихъ мѣръ къ охране
нію и утвержденію доброй нравственности между учащимися.
20) Разсмотрѣніе годичнаго отчета ректора по учеб
ной и нравственной частямъ.
23) Дѣла, касающіяся духовныхъ училищъ, указан
ныя въ уставѣ сихъ заведеній.
§ 104. На распорядительныя собранія правленія
возлагается:
1) Завѣдываніе всѣми частями семинарскаго хозяйства,
равно какъ имуществомъ и зданіями семинаріи.
2) Производство торговъ ио подрядамъ и поставкамъ
для семинаріи и заключеніе, на законномъ основаніи, кон
трактовъ и условій па опыѳ, или же распоряженіе о заго
товленіи припасовъ и матеріаловъ, а также о производ
ствѣ работъ, хозяйственнымъ способомъ, когда это пред
ставляется болѣе выгоднымъ.
3) Изысканіе мѣръ къ улучшенію той или другой
статьи по хозяйственпой части и разсмотрѣніе всѣхъ по
ступающихъ заявленій о семъ или о какихълибо недостат
кахъ и упущеніяхъ.
4) Наблюденіе за своевременнымъ поступленіемъ суммъ,
запискою оныхъ па приходъ и за расходованіемъ сообразно
съ годовою смѣтою и отдѣльными предписаніями.
5) Храненіе и свидѣтельствованіе наличныхъ суммъ се
минаріи на основаніи общихъ по сему предмету узаконеній.
6) Отчетность въ суммахъ по установленнымъ для того
правиламъ.
7) Дѣла о прогонахъ, пособіяхъ и пенсіяхъ служащимъ
при семинаріи.
8) Соображенія о дополнительномъ вознагражденіи учи
телямъ, имѣющимъ высшее, противъ штата, число уроковъ,
а также о жалованьѣ преподавателямъ, приглашаемымъ изъ
другихъ заведеній.
9) Назначег’Ѳ квартиръ лицамъ, имѣющимъ право
на оныя.
10) Составленіе смѣтъ.
11) Выдача потребпыхъ шпуровыхъ книгъ.
12) Веденіе послужныхъ списковъ всѣхъ должностныхъ
лицъ симинаріи, кромѣ членовъ правленія изъ епархіаль
наго духовенства.
13) Назначеніе коммиссіей для освидѣтельствованія се
минарскаго имущества, библіотеки, физическаго кабинета
и архива.
§ 105. Журналы собраній правленія по учебно-воспи
тательной части и по хозяйственно-распорядительной ве
дутся отдѣльно.
§ 106) По всѣмъ дѣламъ, разсмотрѣннымъ въ собра
ніяхъ правленія, какъ педагогическихъ, такъ и распоря
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дительныхъ, предсѣдатель представляетъ епархіальному ар
хіерею подлинные журналы.
§ 107. Епархіальный архіерей въ упоминаемыхъ въ
семъ уставѣ случаяхъ и кромѣ того по пунктами 12 и 13
§ 103, пункту 10 § 104 дѣлаетъ представленія Святѣй
шему Синоду, а заключенія правленія по прочимъ предме
тамъ утверждаетъ собственною властію.
Примѣчаніе. Во время отсутствія преосвященнаго изъ
епархіи, заключенія по дѣламъ, не терпящимъ отлагатель
ства и разрѣшаемымъ властію епархіальнаго архіерея, прав
леніе само можетъ приводить въ исполненіе, немедленно до
нося о семъ преосвященному.
§ 108. Всѣ бумаги, входящія па имя правленія, по

ступаютъ къ предсѣдателю опаго и съ его помѣтами рас
предѣляются, но принадлежности, или въ педагогическія
собранія правлепія, или въ распорядительныя. Исходящія
изъ правленія бумаги подписываются предсѣдателемъ или
инспекторомъ.
{Продолженіе впредь).

Лыжныя ^ягпоряженія.
(Къ

свѣдѣнію).

Литовская духовная Консисторія слушали: Преосвя
щенный Модестъ Епископъ Люблинскій, препровождая при
отношеніи, отъ 16-го сентября сего года за № 232, къ
Его Высокопреосвященству Александру, Архіепископу Ли
товскому и Виленскому, отъ имени Холмскаго Св. Богоро
дицкаго Братства одинъ экземпляръ изданпаго Братствомъ
Народнаго Календаря па 1885 годъ въ количествѣ 10
тысячъ экземпляровъ, проситъ Его Высокопреосвящѳнс тво
рекомендовать означенное изданіе духовенству Литовской
епархіи, съ поясненіемъ, что цѣна календаря каждаго эк
земпляра отдѣльно 22 кои., а выписывающимъ 50 и болѣе
экземпляровъ дѣлается уступка на каждый экземпляръ по
2 копѣйки, для простого же народа дѣлается уступка ио
7 коп. па экземпляръ. И р и к а, з а л и: Согласно резо
люціи Его Высокопреосвященства рекомендовать выписку
Народнаго Календаря на 1885 годъ, изданпаго Холмскпмъ
Св. Богородицкимъ Братствомъ, духовенству Литовской епар
хіи чрезъ напечатаніе о семъ въ Литовскихъ Епархіаль
ныхъ Вѣдомостяхъ.

(Къ свѣдѣнію духовенства и руководству).
Причтъ Бѣлицкой церкви, Лидскаго уѣзда, Виленской
губерніи, въ 1864 г. выдалъ метрическую выпись о рож
деніи сына отставного уптѳръ-офпцѳра безъ обозначенія въ
пей названія епархіи, губерніи и уѣзда, въ которой нахо
дится названная церковь. Выпись эту одному изъ высшихъ
правительственныхъ учрежденій нынѣ понадобилось свѣрить
съ подлинною книгою, хранящеюся въ Консисторіи. Между
тѣмъ и сургучная церковная печать отъ времени вытерлась
до невозможности прочесть слова бывшія на оттискѣ. Ме
трическая выпись наугадъ высылается въ Тульскую кон
систорію, гдѣ имѣется г. Бѣлевъ^ Тульская Консисторія,
возвращая выпись приславшему ее учрежденію, рекоменду
етъ направить требованіе въ Кишиневскую епархію, потому
что въ Бессарабской области есть г. Бѣльцы.
И только
случайно узнавши, что Бѣлицкая церковь находится въ
Литовской епархіи, по полученіи такого отвѣта переписку
прислали въ Литовскую Консисторію. Въ предупрежденіе
такихъ случаевъ на будущее время Литовская Консисторія
считаетъ необходимымъ папомнить духовенству епархіи,
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чтобы оно непремѣнно обозначало въ выдаваемыхъ метри
ческихъ выписяхъ сверхъ названія церкви, и названіе епар
хіи, губерніи и уѣзда.
(Къ свѣдѣнію духовенства).
По постановленію Консисторіи, утвержденному Его Вы
сокопреосвященствомъ 3 сего октября, присланные, по опре
дѣленію Святѣйшаго Синода, изъ Синодальныхъ складовъ
книги (1000 часослововъ,
1000 молитвенниковъ, 400
Псалтирей, 300 книгъ Новаго Завѣта, 70 Библій и 1500
экз. „Начальнаго ученія “) распредѣлены сообразно коли
честву учащихся между 148 школами, (открытыми въ пачалѣ текущаго года и въ прежніе годы), въ которыхъ, ио
донесеніямъ духовенства, производилось уже и обученіе.
— 6 октября, настоятель Индурской церкви, Грод
ненскаго уѣзда,
Илья Соколовъ перемѣщенъ къ Волькообровской церкви, Слонимскаго уѣзда, на вакантное мѣсто
настоятеля.
— 11 октября, помощникъ настоятеля Деречпнской
церкви, Слонимскаго уѣзда,
Александръ Приіодиискій,
согласно прошенію, перемѣщенъ къ Ситской церкви, Вилен
скаго уѣзда, па вакантное мѣсто настоятеля.
— 11 октября па вакантное мѣсто настоятеля Рапдиново-Козловичской церкви, Слонимскаго уѣзда,
перемѣ
щенъ, согласно прошенію, настоятель Клепачской церкви,
Гродненскаго уѣзда, Павелъ Лебедевъ.

— 11 октября, и. д. псаломщика Голдовской церкви,
Лидскаго уѣзда, Константинъ Игнатовичъ уволенъ отъ
должности.
— 6 октября, па вакантное мѣсто псаломщика при
Гродненскомъ соборѣ назначенъ ок. курсъ Литовской семи
наріи Кипріанъ Лихачевскій.
— 16 октября, утвержденъ въ должности церковнаго
старосты выбранный къ Камень-Спасской церкви,
Вилен
скаго уѣзда, крест. дер. Чаиелыцизны Иванъ Семеновъ
Бѣганскій.
___________

Ліьстныя
— 15 октября, преподано архипастырское благо
словеніе Его Высокопреосвященства за усердіе къ храму
Божію: смотрителю Гелванской военной богадѣльни полков
нику А. Шумову, священнику I. Давидовичу, Ширвинтскому волостному писарю И. И. Лотову, церк. старостѣ Г.
Т. Зубрикову, Ширвинтскому учителю И. Войцѣховичу,
и. д. псаломщика М. Моложавому, приставу 1 стана Со
болевскому и русскому поселенцу Пименову.

— 15 октября,
Его Высокопреосвященствомъ па до
кладѣ Консисторіи изъявлено согласіе на объявленіе потом
ственному почетному гражданину 1 гильдіи Московскому
купцу В. С. Марецкому признательности епархіальнаго
начальства за его пожертвованія для Друйской церкви (до
1500 рублей).
— Постановленіемъ Консисторіи, утвержденнымъ Его
Высокопреосвященствомъ 6 сего октября за отлично-усерд
ную службу, ио засвидѣтельствованію преосвященныхъ Ви
каріевъ, удостоены посвященія въ стихарь я. д. псалом
щиковъ церквей: Леонпольской, Диснѳнскаго уѣзда, Сте
фанъ Рабинскій-, Поставской, того же уѣзда, Михаилъ
Марковичъ и Семенъ Миловановъ', Козянской, того же
уѣзда, Климентъ Недѣлъскій-, Занорочской, Свѳнцянскаго
уѣзда, Иванъ Дерингъ-, Руакосельской,
того же уѣзда,
Ѳеодоръ Недѣльскій', Жидомлянской, Гроднѳискаго уѣзда,
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Игнатовичъ, Комотовской—Карповичъ, Черлепской—Пгіленкевичъ, Вѳликобѳрѳстовяцкой—Волонцевичъ, НовОвольской,
Бѣлостокскаго уѣзда,—Недвѣдзскій, Городокской,
тогожѳ уѣзда, — Смольскій и Красиостокской,
Сокольскаго

уѣзда, — Самойловичъ.
— 7 октября,
посвященъ въ стихарь въ Гроднен
скомъ Софійскомъ соборѣ и. д. псаломщика Ружанской цер
кви, Слонимскаго уѣзда, Захарій Зенковичъ.
— 27 сентября скончался помощникъ настоятеля Чи
жевской церкви,
Бѣльскаго уѣзда, священникъ Іоаннъ
Дружиловскій.
— Святотатство. Въ ночь съ 30 сентября на 1 октя
бря изъ Ново-Александровской Единовѣрческой церкви, Ко
венской губерніи, неизвѣстными злоумышленниками украдены
слѣдующіе предметы: 1) подсвѣчникъ съ жертвенника, анликѳ, въ 4 ‘/з фунта; 2) изъ дарохранительницы ковче
жецъ, изъ котораго св. дары высыпаны на столъ, гдѣ
складываются облаченія, также аплике, вѣсомъ въ 16 зол.;
3) кадило мѣдное вызолоченное, вѣсомъ въ 1 ф. 13 зол.;
4) дароносица съ принадлежностями, апликовая же, вѣсомъ
въ 7’|г зол.; 5) потиръ, аплике, бѣлый со вставнымъ
серебрянымъ вызолоченнымъ верхомъ, изъ коихъ апликовая
часть вѣсомъ въ 1 ф. и 16 зол., а серебряная въ 20 зол.;
6) дискосъ, аплике посеребренный, вѣсомъ въ 65 золоти,
и такая жѳ звѣздица, лжица и блюдце; 7) ковшикъ для
теплоты мѣдный вызолоченный, въ 20 зол.; 8) платокъ
большой шелковый, коимъ покрывался престолъ, стоимостію
въ 4 р.;
9) ііѳлѳпа шелковая въ 2 р. и 10) мѵрница
деревянная полированная, со всѣми принадлежностями. Кромѣ
того со взломомъ свѣчнаго ящика похищено около 25 руб.
денегъ. Воровство это произведено безъ взлома замковъ въ
дверяхъ, а похититель, предполагаютъ, оставшись въ цер
кви послѣ всенощнаго бдѣнія, взялъ все вышеописанное и
разогнувъ рѣшетку выбросилъ украденное черезъ отворен
ное окно и самъ спустился черезъ него жѳ на землю въ
церковной оградѣ.

— Пожертвованія. На обновленіе старпнпой пкопы
пресвятыя Богородицы въ Ганутскую церковь прихожанами
ея пожертвовано семдѳсятъ рублей, на коп, съ добавкою 20
р. церковныхъ денегъ, озпачѳнпая икона обновлена живо
писцемъ Молчановымъ, оправлена въ новыя рѣзныя позо
лоченныя рамы и прилично украшена.
— Придворнымъ фабрикантомъ г. С-Петербурга Ми
хаиломъ Ив. Лихачевымъ въ Подберѳзскую церковь, Би
ленскаго уѣзда, пожертвована икопа пресвятыя Богородицы
въ кіотѣ за стекломъ, цѣною въ 25 р.
— Средствами прихожанъ Мытской церкви произведена
въ семъ году ремонтировка Мытской церкви:
алтаръ и
трапеза покрыты желѣзною кры 'ею; на колокольнѣ съ
четырехъ сторонъ устроены новыя деревянныя решетки, а
также новыя деревянныя двери, а въ оградѣ сдѣланы трое
новыхъ деревянныхъ воротъ. Вся крыша на церкви и ко
локольнѣ, а также ворота покрашены красною масляною
краскою; за эту работу уіілочѳію прихожанами 150 руб.
Поступили также пожертвованія отъ жены мѣстнаго свя
щенника и волост. писаря Цѳслипскаго па сумму 3 р. 50 к.
— Объявленіе.

Отъ Гродненскаго

губернскаго

цер-

ковно-строительнаго присутствія объявлявляется, что въ
присутствіи онаго назначены па 12-е число ноября мѣсяца
сего года изустные и посредствомъ запечатанныхъ объявле
ній торги, съ узаконенною чрезъ три дня переторжкою,
на отдачу съ подряда постройки двухъ каменныхъ церк-
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вой въ м. Малѳчъ, Пружанскаго уѣзда, за сумму 15260
руб. 94 коп. и въ с. Косьпа, Бѣльскаго уѣзда, за сумму
23531 руб. 34 кои. Желающіе принять означѳпный под
рядъ должны представить въ церковно-строительное присут
ствіе, въ дпи торга и переторжки, надлежащіе о своемъ
званіи и происхожденіи виды и законные залоги. Къ озна
ченнымъ торгатъ па основаніи § 23
утверж
денныхъ церковно-строительныхъ правилъ, будутъ допуіцепы исключительно лица, имѣющіе право пріобрѣтать въ
Сѣверо-Западномъ Краѣ недвижимую земельную собствен
ность, пли ихъ повѣрѳппые.
Кондиціи, проекты и смѣты желающими могутъ быть
разсматриваемы въ канцеляріи присутствія ежедневно, кро
мѣ праздничныхъ и воскресныхъ дней.
— Вакансіи.—Настоятеля: въ с. Клепачахъ и м.
Индурѣ—Гродненскаго уѣзда, въ с. Жшлпміь—Слоним
скаго уѣзда,
въ с. Зосимовичахъ— Пружанскаго уѣзда.
Помощника: въ м. Батуринѣ—Хотѣичицкойцѳрквп—Ви
ленскаго уѣзда, въ с. Чижахъ—Бѣльскаго уѣзда. Псалом
щика: въ с. Горкахъ—Кобрипскаго уѣзда, въ с. Цуденишкахъ и въ м. Цѣхаиовцѣ—Бѣльскаго уѣзда, въ с.
Голдовѣ—Лидскаго уѣзда, въ г. Бѣлостокѣ—при соборѣ,
въ с. Зосимовичахъ—Пружанскаго уѣзда.

Высочайше

’Геоффіпцалыіьгіі (ГлпЬіьлк
Его Высокопреосвященствомъ Дукштанской
церкви 1-го сего октября.
Послѣ освященія Гелвапской, приписной къ Подберезской, церкви 8 минувшаго сентября (№ 36-37 Л. Е. В.),
1-го октября Высокопреосвященнымъ Александромъ Архіепи
скопомъ Литовскими, и Виленскимъ, совершено освященіе
капитально ремонтированной приходской Дукштапской цер
кви—Виленскаго благочинія.
Село Дукготы, въ сѣвѳрпой части Виленскаго уѣзда, въ
30 верстахъ отъ г. Вильны. Мѣстная церковь въ 1869 г.
преобразовапа изъ бывшаго тамъ римско-католпч. костела,
весьма изъящпой архитектуры, и расположена на прекрас
номъ холмѣ, съ обширною отлогою площадью для приход
скаго кладбища, которое обведено вокругъ каменною огра
дою изъ булыжника—покрытою черепицей. Зданіе храма
сооруженное въ 50-хъ годахъ, оставалось болѣе 30-ти лѣтъ
безъ всякой ремонтировки; а вслѣдствіе того, значительныя
поврежденія крыши, капителей, карпизовъ, стѣнъ и башенъ
грозили еще большими поврежденіями для цѣлаго зданія.
На осыпавшихся карнизахъ башенъ, въ прогнившихъ кир
пичахъ успѣли уже возрости порядочной величипы березки;
значительная течь повреждала великолѣпно изящный дере
вянный потолокъ италіанскаго стиля, состоящій изъ ква
дратныхъ ящиковъ, имѣющихъ въ центрѣ прекрасныя бѣ
лыя розетки па бирюзовомъ фонѣ; подъ эти же цвѣты и
тѣни росписаны и балки, отдѣляющіе одинъ квадр. потолка
отъ другаго. Преобразованіе костела въ православную цер
ковь вызвано, кромѣ послѣдствій бывшаго польскаго мятежа
1863 года, присоединеніемъ мѣстнаго рим.-католич. ксендза
III. и увеличеніемъ числа русскихъ—нравославныхъ посе
ленцевъ въ окружающей мѣстности. Съ первыхъ лѣтъ от
крытія Дукштавскаго прихода, рачительный настоятель его
и Виленскіе благочинные представляли ходатайства свои и
къ церковно-строительное присутствіе и къ епархіальному
начальству,—о крайней необходимости ремонтировки; хо
датайства эти увѣнчались успѣхомъ съ назначеніемъ въ
Вильну нынѣшняго Литовскаго Архіепископа, который благо
Освященіе
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временными представленіями и ходатайствами достигъ того,
что изъ Святѣйшаго Сѵнода отпущепа сумма 5420 р. 90 к.;
на эту сумму сказанная церковь и ремонтирована хозяй
ственнымъ образомъ членами временно-строительнаго коми
тета, состоящаго изъ епархіал. архитектора, священника и
церк. старосты Дукштанской церкви, мироваго посредника
М. И. Слѳзкипа и Виленскаго благочиннаго. Комитетъ, кромѣ
исполненія всѣхъ смѣтныхъ статей, нашелъ возможнымъ
произвести сверхсмѣтныя работы па сумму болѣѳ 800 р.
Освящѳпіе величественной Дукштанской церкви благо
волилъ совершить Высокопреосвященный Архипастырь, ви
дѣвшій самолично, во время лѣтней ревизіи сего года, по
врежденія и упадокъ благолѣпія ея и всей церковной ограды,
и пожелавшій также самолично видѣть ее въ обновленномъ
видѣ. Можемъ по правдѣ сказать, что эта церковь, въ
настоящемъ ея видѣ, могла бы служить лучшимъ украше
ніемъ любаго города. Спасенная отъ упадка и разоренія
благовременною ремонтировкою Дукштапская церковь не ме
нѣе была счастлива и во время освященія, такъ какъ бла
гое небо смиловалось и подарило въ осеннее,
обыкновенно
холодное и дождливое время,—два дпя прекрасной погоды
30 сентября и 1-го октября.
30-го сентября всенощное бдѣніе началось въ 5'/а ч.
вечера въ присутствіи Архіепископа, участвовавшаго въ
богослуженіи въ сослуженіи члена Лит. дух. консисторіи—
протоіерея П. Левицкаго, Виленскаго благочиннаго, 4-хъ
сосѣднихъ священниковъ, протодіакона и 2-хъ діаконовъ
Вил. каѳѳдр. собора. Полное освѣщеніе церкви, стройное
пѣніе архіерейскихъ пѣвчихъ па хорахъ и исполненіе нѣ
которыхъ партесныхъ пѣснопѣній („Отъ юности моѳя“...
„Канона"... „Славословія"... „Взбрап. воѳвод.") —прида
вало особенное благолѣпіе вечерней молитвѣ.
Нельзя было
пѳ замѣтить и пе тронуться видомъ: какъ народъ,—когда
па литіи Владыка возгласилъ: „Благоііріятну сотвори мо
литву нашу“...,—словно одинъ человѣкъ—налъ на колѣна
и слилъ свои молитвы съ возглашеніями Владыки. Этого
момента, момента разумнаго и усерднаго участія въ цер
ковной молитвѣ предстоящихъ,—забыть пѳльзя!.. Во время
поліелѳя раздавались для памяти богомольцамъ крестики и
брошюры нравственно-религіознаго содержанія.

Считаемъ не лишнимъ здѣсь отмѣтить слѣдующее: когда
въ ожиданіи прибытія Владыки ко всенощной (30 сѳнт.),
два священника вышли на площадку у входныхъ дверей
церкви, двѣ пожилыя женщины пали предъ ними на зѳмь.
„Что вамъ угодно?" спросилъ одинъ изъ нихъ. „А ніічаво“, со вздохомъ отвѣтили опѣ! благодаримъ васъ, батюшка,
что привезли намъ Владыку; мы рады видѣть его и слы
шать его молитвы за насъ грѣшныхъ! Пусть всѣ и наши
дѣтки увидятъ Архіерея и васъ, наши дорогенькіѳ!"...—
А на слѣдующій день—послѣ водосвятія, когда уже цер
ковь наполнилась пародомъ п духовенство вышло для встрѣчи
Владыки, мѣстный благочинный, сходя съ церковнаго крыль
ца, просилъ стоящихъ (группами) па цѳрковищѣ богомоль
цевъ посторониться, для безпрепятственнаго шествія, — въ
это время одна группа, въ которой были: два убѣленные
сѣдинами старца и три женщины —прихожане Евьевскагэ
прихода.—отвѣсили ѳмѵ низкій поклонъ и сказали: „посла
тебѣ, Госиодь радость п здоровье за нашу радость, что мы
видимъ такую очѳнно прѳкраспую цѳркву!"...
Затѣмъ началось богослуженіе освяіцепіемь церкви. На
родъ внимательно и благоговѣйно слѣдилъ за рѣдко види
мымъ священнодѣйствіемъ и радостно сошѳствовалъ
крест-
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ному ходу съ предносимыми новыми (изъ вновь устроен
ныхъ кіотовъ) выносными иконами, что придавало не мало
при свѣтлой погодѣ торжественности. Въ крестпомъ ходѣ
участвовали прибывшіе къ началу освященія церкви:
господинъ Вплепскій губернаторъ, отставной полковникъ
Ивановъ и ближайшіе землевладѣльцы.
Послѣ окон
чанія чина освященія церкви и многолѣтія. Виленскимъ
благочиннымъ произнесено примѣнительно торжеству по
ученіе на текстъ:
„се же есть животъ вѣчный, да
знаютъ Тебе, единаго истиннаго Боіаи... (Іоан. 17-3).
Проповѣдпикъ послѣдовательно излагалъ ученіе о свѣтѣ и
божественности Евангельскаго ученія, о распространеніи
христіанства,
наченше отъ Іерусалима..., о чистотѣ и
правовѣріи православно-каѳолической восточной церкви —
предпочтительно предъ другими христіанскими исповѣданіями;
объ отступленіяхъ и нововведеніяхъ римской церкви—въ
догматахъ, вѣроученіи и обрядахъ, чего никогда не было
въ восточной и греко-россійской церкви; а также о вели
чественномъ, попятномъ и сродномъ здѣшнему народу бого
служеній православной церкви, правильномъ совершеніи ев
харистіи (по заповѣди Самого Господа) и другихъ обря
дахъ,— съ первыхъ вѣковъ христіанства чтимыхъ и установлеиппыхъ. —Въ заключеніи проповѣдникъ, обратившись
къ католикамъ, сказалъ: „оставьте несправедливость, вражду
и внушаемую вашими ксендзами ненависть къ православ
нымъ, любите эту (Дукіптанскую) церковь. Опа, обновлен
ная для большей хвалы Божіей, рада будетъ видѣть ваши
лица и сердца, а возносимыя въ ней молитвы ваши будутъ
благопріятны Всевышнему Богу, наполняя ваши души свѣ
томъ истины, драгоцѣннымъ миромъ и благодатнымъ весе
ліемъ: „се что добро и красно, но еже жити братіи
*
вкупѣ
, говоритъ св. царь и пророкъ Давидъ (не. 138).
Любовь же ваша къ намъ и доброе расположеніе дадутъ
нам'і. утѣшеніе дождаться того, что съ нами будетъ драго
цѣннѣйшій миръ Божій и воистину братское единеніе во
Христѣ Іисусѣ Господѣ нашемъ. О, далъ бы, Милосердый
Господь, дождать этого братскаго единенія и любви вашей
къ памъ и св. церкви, которыя будутъ весьма поучительны,
какт. для православныхъ, такъ и для ближайшихъ и да
лекихъ здѣшнихъ старообрядцевъ"... Обращеніе проповѣд
ника къ старообрядцамъ и заключеніе состояло въ слѣдую
щихъ словахъ: „Вы близкіе и сродные памъ по крови п духу
вѣры старообрядцы, вы достаточно знаете слова св. Апо
стола Павла: „Христосъ Глава церкви и церковг, пови
нуется Христу,— Онъ возлюби церковь и Себе предаде
за ню: да освятитъ ю, да представитъ ю славну... и
да остъ и будетъ она свята и непорочна11. Вы и сегодня
слышали и давно уже пора вамъ спознать, что Греко-Рос
сійская церковь въ совершенномъ единомысліи и правовѣріи
со всѣми восточными церквами и ея путь и развитіе начи
наются отъ Іерусалима;
слѣдовательно,
все ея ученіе и
уставы воистину поповреждепы духомъ человѣческихъ му
дрованій, а тѣмъ паче мірской гордыни, слѣд., она хра
нительница
вселенскаго правовѣрія, опа единая, святая,
соборная, Апостольская и Христова. Она прожила бури
гоненій, бѣдъ—отъ разныхъ лжеученій и суемудрыхъ по
сягательствъ и можетъ предъ небомъ и землею, предъ Бо
гомъ и людьми, во истину повѣдать, что она есть и будетъ
столпъ и утвержденіе истины, что, но обѣтованію Гос
пода, и врата адовы не одолѣютъ ея. Какъ же, затѣмъ,
печально и смутно видѣть отчужденіе и неединомысліѳ здѣш
нихъ нашихъ русскихъ старообрядцевъ, которые продол
>
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жаютъ держаться возникшихъ разногласій въ XVI столѣ
тіи (вотъ уже 300 лѣтъ!), о пѳрстосложеніи, о двойствен
номъ аллилуя, о писаніи и произношеніи имени Іисуса, о
четвероконечномъ крестѣ, сѳмипросфоріи и др. несуществен
ныхъ разпицахъ, а забываютъ самое важное, именно то,
что Богъ есть Духъ и ггже кланяется Ему, духомъ и
истиною достогітъ кланятися, что земная церковь Гос
пода нашего Іисуса Христа, юже Онъ стяжалъ честною
своею кровію есть руководительница къ небесному царству
и горнему сіону, гдѣ царствуетъ вѣчный
Пастырѳначальникъ тотъ же Господь Іисусъ Христосъ, Ему же дадеся
всяка власть на небеси и на земли. Слѣдовательно, чуж
даться церкви, не признавать богоучреждеипой Іерархіи и другъ
—другопріимательнаго отъ св. Апостоловъ священства, про
должать распри объ обрядахъ и забывать
спасительную
благодать Божію и духъ вѣры: значитъ удаляться отъ вѣч
наго спасенія и царства Божія, о которомъ мы молимъ
Отца Небеснаго,—да святится имя Твое, да пріидетъ
царство Твое!..
Но премилосердый Господи Свѣтодавчѳ
Христе, ниспосли памъ свѣтъ Твой и истину Твою, и сподоби
насъ, посредствомъ ихъ, узрѣть вскорѣ просвѣщеніе и обра
щеніе на правый путь послушаиія Твоей св. церкви всѣхъ
разномыслящихъ и сумнящихся и противоборствующихъ и подай
намъ едиными устами единымъ сердцомъ и утѣшительнымъ
единовѣріемъ славить и воспѣвать пресвятое имя Твое во
вѣки! Уповаемо молимъ Тя, Христе Боже, пробавп милость
близъ буди всѣмъ уповающимъ на Тя!
Взыщи заблуд
шихъ, направи сумнящихся и даруй церкви Твоей миръ,
преуспѣяніе и обѣтованное утвержденіе во вѣки!"

11

Затѣмъ послѣдовала божественная литургія соборпе съ
9 священнослужителями, при стройномъ пѣніи архіерейск аго
хора на правомъ и псаломщиковъ, народныхъ учителей и
нѣсколькихъ мальчиковъ, подъ управленіемъ цѳрковна го
старосты В. И. Дмитріева па лѣвомъ клиросѣ. Во врѳ мя
причастна пропѣтъ краткій концертный стихъ: „Воспойет
Господеви пѣснь пову“, послѣ котораго произнесено настоя
телемъ церкви отцемъ С. краткое, но весьма примѣнительное,
торжеству и мѣстному храму св. праведной Анны, слово.
Послѣ литургіи,
предъ молебномъ, и самъ Владыка
заключилъ и сугубо восполнилъ радость памятнаго и доро
гаго для богомольцевъ дня освященія церкви живымъ, глубокопазидательпымъ, задушевнымъ своимъ словомъ.
Въ немъ архипастырь,
съ свойственною ему теплотою
души, совершенно понятною и вразумительною рѣчью поу
чалъ изъ текста: что воздамъ Господеви о всѣхъ, яже
воздаде ми (ис. 115—3)?..., внушая предстоящимъ долгъ
необходимость молитвеннаго обращенія, возношенія и непре
станнаго благодаренія небесному Промыслу за всѣ великія
милости и благодѣянія Божіи. Отъ лица церкви и моля
щихся, Владыка приносилъ благодареніе Господу Богу за
великое благолѣпіе обновленія и багодатпаго освященія храма
и возглашалъ: что воздадимъ и мы Ему Всевышнему за
всѣ благодѣянія?

Отвѣтъ и послѣдующія разъясненія о важности,

сущ

ности и порядкѣ общественной молитвы вѣрующихъ, исхо
дили изъ словъ тогоже псалма: молитвы моя Господеви
воздамъ предъ всѣми людьми, и заповѣди св. ап. Павла:

молю васъ прежде всѣхъ творити молитвы... (1 Тим. 2,
12 и 13), съ краткимъ разъясненіемъ всѣхъ прошеній ве
ликой ектеніи внушеніемъ христіанамъ повиноваться единой,
святой, соборной, апостольской, Христовой церкви, которая,
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какъ чадолюбивая матерь молится о всемъ, что нужно для
нашего благоденствія на землѣ и что требуется для вѣч
наго нашего спасенія на небесахъ, и что, молясь такимъ
образомъ, преблагій Господь приметъ и наши молитвы—
какъ даръ Ему благопріятный,
какъ жертву Ему благо
угодную. Въ заключеніи Архипастырь заповѣдывалъ испол
нять и хранить закопъ Христовъ, твердо содержать и исповѣдывать вѣру православную и быть достойными христі
анами: жить со всѣми въ мирѣ, любви и согласіи—какъ
заповѣдалъ I. Христосъ, удаляться отъ худыхъ дѣлъ, всего
неприличнаго,
преступнаго и запрещеннаго закономъ Бо
жіимъ и прибѣгать съ молитвой о помощи къ милосердному
покрову заступницы нашея Богородицы и предстательству
св. праведной Анны (ея же храмъ).

Послѣ молебствія, молитвы ко пресвятой Богородицѣ и
многолѣтія, народъ прикладывался къ кресту и получавъ
на память крестики, иконы св. Вил. мучениковъ и книжки,
что продолжило службу почти до 3-хъ часовъ. Отобѣдавъ
поспѣшно у настоятѳля-хозяина, Владыка и все духовенство,
но причинѣ неблизкаго обратнаго пути и вечерней темноты,
торопились съ отъѣздомъ во своя си,—при самыхъ благо
пріятныхъ чувствахъ и впечатлѣніяхъ о благополучномъ
успѣхѣ свершеннаго торжества.
Народъ же, послѣ службы и архіерейскаго благослове
нія, долго еще съ благоговѣйнымъ восторгомъ и радостію
любовался внѣшнею и внутреннею отдѣлкою обновленной
святыни, о которой считаемъ не лишнимъ сказать еще нѣ
сколько словъ.
Вся фронтонная часть, четыре угловыя башни и задній
фасадъ съ новою срединною башнею—окрашены красною,
съ бѣлыми подъ кладку кирпича—разводами, краскою.
Колоколенпый шпиль, съ четырьмя вокругъ него башенками
и стрѣльчатыми уступами, также выкрашены; колоколенная
башня обложена по угламъ полосами изъ бѣлой апглійской
жести; главный крестъ ея ажурный—изъ полосоваго же
лѣза, вѣсомъ 10 пудовъ; на башенкахъ—пудовые, такіе жѳ
кресты, а па четырехъ угловыхъ башняхъ и па восточной
башнѣ— трехъ-иудовые. Всѣ кресты окрашены подъ сталь
съ золочеными шарами. Входныя ворота въ церковищѳ
желѣзные съ розетками, украшеніями и по срединѣ—съ
изящно-выгнутымъ крестомъ, выкрашены подъ сталь. Сту
пени лѣстницы на обѣ стороны преддверной, у храма, об
ширной площадки и самая площадка изъ цемента на кам
няхъ. Величественному потолку церкви вполнѣ соотвѣтст
вуетъ 2-хъ-ярусный, съ стрѣльчатыми капителями и золо
чеными украшеніями,—иконостасъ, который окрашенъ свѣтлопіеколадпымъ съ темнымъ фоломъ цвѣтомъ: два вновь устроенные у срединныхъ столбовъ храма—кіота весьма под
ходящи къ иконостасу по стилю и по краскѣ. Мраморная
панель и соотвѣтственный цвѣтъ стѣнъ и карпизовъ весьма
гармонируютъ иконостасу, потолку и всему виду храма;
такъ что, въ общемъ, и внутренній, и внѣшній видъ его
производитъ пріятное впечатлѣніе.

Священпикъ Іоаннъ Шверубовичъ.

Обозрѣніе

Его Высокопреосвященствомъ
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Несмотря на осеннюю, холодную уже погоду, Рудоминскіѳ прихожане—старъ и малъ, мужіцины и женщины съ
учениками мѣстп. народнаго училища, поспѣшили встрѣ
тить давно жданнаго своего Архипастыря. Къ пріѣзду
Владыки прибыли изъ г. Вильны: енарх. архитекторъ д.
ст. совѣтникъ Н. М. Чагипъ, мировой посредникъ, церк.
староста коллежск. совѣтникъ Л. Я. Пинаевъ и Вилепск.
благочинный. Волостной старшина у подъѣзда къ церкви
съ сельскими старостами поднесъ Владыкѣ отъ крестьянъ
хлѣбъ соль; мальчики парод. училища и народъ ио обѣ
стороны церков. крыльца съ 2 хоругвями и 4 иконами
съ благоговѣніемъ и радостью встрѣтили и сопровождали
шествіе ого въ церковь и по входѣ въ оную, мѣстный но
вый настоятель о. Морозовъ съ соборными діаконами
встрѣтилъ Владыку съ св. крестомъ и св. водою и произнесъ
привѣтственную рѣчь, за которую послѣдовали: пѣніе вход
ной молитвы, ектенія съ многолѣтіемъ, чтеніе часовъ и
служеніе божѳств. литургіи. Во время причастна, о. На
стоятелемъ сказано слово: о присутствіи Божіемъ въ храмѣ
и обязанностяхъ христіанъ усердно посѣщать богослуженія.
Послѣ литургіи, предъ молебномъ самъ Владыка неоставилъ богомольцевъ безъ своего поучительнаго назиданія,
воспоминая непритворную радость всѣхъ мѣстныхъ жите
лей, въ 60-хъ годахъ, о движепіи православія въ нашемъ
краѣ и открытіи здѣшняго Рудомпнскаго и другихъ пра
вославныхъ проходовъ Виленскаго уѣзда
Владыка со
всею ясностью излагалъ историческую правду о присутствіи
и утвержденіи въ странахъ нашихъ древней православной
вѣры и русской народности (въ давнишней Литвѣ)
упадкѣ
оныхъ при б. владычествѣ полыни и угнетѣніяхъ со сто
роны іезуитовъ и римскаго духовенства.
Послѣ молебна, совершеннаго Архипастыремъ въ сослу
женіи 2 священниковъ, 2 діаконовъ и многолѣтій, всѣ
богомольцы прикладывались къ кресту и получали на па
мять крестики, образки, иконы и книжки и при выходѣ
Владыки изъ церкви съ душевнымъ веселіемъ и непри
творною благодарностью подходили подъ благословенія всѣ —
до единаго.
Затѣмъ, Владыка осмотрѣвъ обновленную кладбищен
скую церковь на собранныя заботливымъ церковнымъ ста
ростою Л. Я. Пинаѳвымъ пожертвованія, изволилъ навѣ
стить мѣстнаго настоятеля и послѣ краткаго отдыха—при
видимомъ, въ тотъ день, нездоровья своемъ, изволилъ от
быть въ городъ, въ сопровожденіи Виленскаго уѣзднаго
исправника, епархіальнаго архитектора и благочиннаго.
Вообще, посѣщеніе въ сомъ году новооткрытыхъ при
ходовъ Виленскаго уѣзда было вполпѣ благополучно и влія
тельно какъ на 'вѣрныхъ долгу, такъ и уклоняющихся и
сумнящихся возсоединенныхъ, было весьма благотворно. Одно
лишь казалось страннымъ, что римско-католическое духо
венство, за исключеніемъ двухъ настоятелей, отказались
видимо почтить проѣздъ Владыки колокольными звономъ
у прилегающихъ, при пути, костеловъ—чего прежде не
бывало. ..
Священникъ I. Ш.

іі

іі

Рудоминской

церкви.
Въ минувшее воскресенье—14-го октября была обозрѣна Высокопреосвященнѣйшимъ Архипастыремъ приход
ская Рудоминская церковь, Виленскаго благочинія—въ 10
верстахъ отъ г. Вильны.

— При одномъ изъ полицейскихъ обысковъ слу
чайно найдены нижеслѣдующіе предметы: 1) крестъ серебрянный вызолоченный 84 пробы, вѣсомъ З’А фунта 7
золотниковъ. На немъ пять накладныхъ эмальерованныхъ
изображеній, усыпанныхъ стразами (горныйь хрусталемъ),
въ серединѣ его изображено распятіе Спасителя, покрытое
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зеленою эмалыо; надъ распятіемъ изображенъ св. Духъ;
внизу изображено древо жизни; съ правой стороны распя
тія изображеніе Божіей Матери, а съ лѣвой—Іоанна Богослоіа, покрытые синею эмалыо. На оборотѣ креста надпись
„оный крестъ пожертвованъ полковникомъ Матвеемъ Дми
тріевымъ Дѳмишійвовымъ 1802 г.“. Оцѣненъ крестъ въ
100 руб. — Вѣнецъ отъ образа Божіей Матери серебряный
вызолочепиый, безъ пробы, вѣсомъ 38 золотниковъ. На
коронахъ пять отверстій, изъ коихъ, повидимому, вынуты
какія-то украшенія,—оцѣненъ въ 10 рублей. Лжица
серебряная вызолоченная, безъ пробы, вѣсомъ 12 золотни
ковъ,— оцѣнена въ три рубля. Такъ какъ покража этихъ
священныхъ церковныхъ принадлежностей неизвѣстно гдѣ и
изъ какой церкви совершена, то я признаю умѣстнымъ
опубликовать о сей находкѣ всему духовенству Литовской
епархіи съ тѣмъ, что пе признаетъ лп какая либо церковь или
монастырь этихъ предметовъ своею принадлежностію и въ
такомъ случаѣ, когда эти священные предметы будутъ при
званы какою либо церковію пли монастыремъ ихъ принад
лежностію, чтобы о возвратѣ этой принадлежности было
чинено ходатайство чрезъ Литовскую дух. Консисторію.

Протоіерей Петръ Левицкій.

Пятидесятилѣтій юбилей священства сельскаго священ
ника Иларіона Яжгуновича.
Сего 1884 года, 3 октября, духовенство Глубокскаго
благочинія, Диспепскаго уѣзда, Виленской губерніи, празд
новало 50-лѣтіе священства своего сослуживца, священника
Верхняпской церкви Иларіона Яжгуновича.
Юбиляръ сынъ свящеппика Антонія Яжгуновича, окон
чили. 3 класса въ Минской гимназіи и въ 1834 году,
3-го октября, по надлежащемъ приготовленіи, Викаріемъ
Полоцкой епархіи, Епископомъ Оршанскимъ Василіемъ РУкоположенъ во священника къ Верхнянской церкви, въ которой и теперь служитъ настоятелемъ. За усердіе на сей
службѣ въ разпоѳ время, постепенно, онъ награжденъ пабедрепникомъ, скуфьей
камилавкой и получилъ медали
въ память Севастопольской войны 1854 года и усмиренія
польскаго мятежа 1863 года, —вдовъ и отъ роду теперь
имѣетъ 78 лѣтъ.
За добродушіе и общительный характеръ онъ пользуется
всеобщимъ уваженіемъ. Эти благородныя черты и рѣдкій
случай 50 лѣтъ священства на одномъ мѣстѣ, побудили
духовенство Глубокскаго благочинія почтить сей служебный
юбилей глубокаго, по еще бодраго, старца церковной служ
бой и послѣ опой, нижеслѣдующимъ стихотворнымъ при
вѣтомъ въ его домѣ, написаннымъ и прочитаннымъ мной
отъ лица собравшихся священниковъ.
Достопочтеннѣйшій собратъ нашъ и сосѣдъ!
Въ день зпаменатѳльпый и рѣдкій въ нашей службѣ—
Въ день службы здѣсь твоей пятидесяти лѣтъ,
Мы, какъ друзья твои, пріѣхали, по службѣ,
Поздравить здѣсь тебя и пожелать всего,
Чего душа твоя въ семъ мірѣ лишь желаетъ—
Здоровья, радости и помощи Того!
Кто сохранялъ тебя всегда и сохраняетъ!
*
*
*

іі

Дозволено цензурой. Цензоръ, Протоіерей
Петръ Левицкій.
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Ты вѣрно хорошо отца и матерь чтилъ,
Въ томъ никакого быть по можетъ и сомнѣнья,
За то, въ примѣръ другимъ, тебя Богъ наградилъ,
И долголѣтіемъ достойнымъ поученья!
Ты также послужилъ и Богу и: Царю,
Не зря вспять возложивъ свои на рало руки,
А зря внимательно всю жизнь въ бразду свою,
И въ этомъ всѣ твои награды намъ поруки!
*
*
■*
Но о твоей одной заслугѣ здѣсь сказать
Мы должнымъ признаемъ—все па бокъ отлагая—
Какъ отъ Бростовскаго икону ты отнять
Съумѣлъ Угодника Святаго Николая:
Нежданно для него ты поднялъ весь приходъ,
Съ крестомъ, сь хоругвями пошелъ съ нимъ крестнымъ ходомъ
Въ Мосарь и тамъ забралъ Святаго Образъ тотъ,
Что- въ Верхнемъ и теперь такъ славится пародомъ!
Лукавый ляхъ свое искусно дѣло велъ!
Ужъ церковь Русская въ Мосарѣ повалилась,
Уже, въ замѣнъ ея, сталъ каменный костелъ,
Въ которомъ, кое-гдѣ, еще отдѣлка длилась!
Сюда-то Русскую икону онъ хотѣлъ
Изъ церкви перенесть—для цѣли слишкомъ явной —
Но поруганія сего опъ нѳ успѣлъ
Свершить надъ нашею Святыней Православной!
*
*
*
И хоть озлобленный за то Мосарскій ляхъ
Грозилъ тебѣ своей, тогдашней, силой папской,
Но Богъ тебѣ помогъ презрѣть весь этотъ стра хъ
И выполнить свой долгъ по вѣрѣ Христіанской!
И хоть гоненіе сломило вѣру тѣхъ,
Что унесли съ тобой икону Чудотворца,
Хоть ихъ отторгнули въ латинство, намъ пагрѣхъ,
Но мы падѣемся еще на миротворца!
*
*
*
Еще преданіе у ихъ дѣтей свѣжо,
Еще обычаи въ нихъ Русскія хранятся,
И хоть Мосарскій ксендзъ честитъ ихъ нѳ гожо!
отъ Верхняго еще нѳ сторонятся!
Ученье, проповѣдь, да Божья благодать
Подѣйствуютъ таки па умъ ихъ развращенный,
Узнаютъ ложг. они и вернутся опять
Въ свой храмъ у ихъ отцовъ насильно отчужденный!
•с
&
О еслибъ далъ Господь тебѣ того дождать,
Чтобъ Мосарскій костелъ, для твоего прихода,
На церковь русскую велѣли бы отдать,
Какъ трудъ и собственность отцовъ сего народа!..
И чтобъ мы, какъ теперь, къ тебѣ всѣ собрались
Порадовать тебя, порадоваться сами.
Чтобъ всѣ мы о Христѣ сердечно обнялись,
Сказавши: знайте жѳ, языцы, что Богъ съ нами!...
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