
Выходятъ 
ДВА РАЗА 

въ мѣсяцъ.

Цѣна годовому изда
нію съ пересылкой 
ПЯТЬ РУБ. СЕР. КН.

125 ІЮНЯ 18ГО ГОДА.

іЬшііія ярявпшелъсшбенніяя распоряженія.
Указъ отъ 25 Марта 1870 года, за № 18. Съ указаніями 
для составленія ежегодныхъ отчетовъ о состояніи Ду

ховныхъ Семинарій.

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій Пра
вительствующій Сѵнодъ слушали предложенный Господиномъ 
Сѵнодальнымъ Оберъ-Прокуроромъ, отъ 29 Января 1870 года 
за № 17,. журналъ Учебнаго Комитета по представленнымъ 
нѣкоторыми изъ Епархіальныхъ Преосвященныхъ отчетамъ 
о состояніи подвѣдомственныхъ имъ Духовныхъ Семинарій 
за 1867/8 учебный годъ. Приказали: Проектированныя 
Учебнымъ Комитетомъ указанія для составленія требуемыхъ 
§ 19 Сем. Уст. отчетовъ о состояніи Семинарій сообщить 
Циркулярнымъ указомъ Епархіальнымъ Архіереямъ, для объ
явленія Семинарскимъ Правленіямъ къ надлежащему руковод
ству и исполненію.
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ИЗВЛЕЧЕНІЕ

изъ журнала Учебнаго Комитета при Святѣйшемъ Сгнодѣ 
съ изъясненіемъ указаній для составленій на будущее 

время отчетовъ о состояніи Семинарій.

I. Состояніе Семинаріи по учебной части.
Г. О личномъ составѣ начальствующихъ и преподавателей 

Семинаріи, съ обозначеніемъ происшедшихъ въ немъ, въ те
ченіе года, перемѣнъ, каковы, иапр., вступленіе въ Семинарію 
новыхъ преподавателей, съ указаніемъ порядка ихъ принятія 
въ Семинарію, а равно и увольненіе, смерть ихъ, и т. п.

2. Обученіе въ Семинаріи:
а) Общія свѣдѣнія о состояніи учебной части въ Семина

ріи, преимущественно въ сравненіи съ предшествовавшимъ 
годомъ.

б) Исправность или упущенія преподавателей въ исполне
ніи наставническихъ обязанностей, указанныхъ въ §§ 63—66 
Семин. Уст. и мѣры, принятыя начальствомъ Семинаріи въ 
случаяхъ замѣченной съ ихъ стороны неисправности.

в) Свѣдѣнія о состояніи обученія по каждому учебному 
предмету съ указаніемъ особенностей въ методѣ преподаванія, 
въ пользованіи учебными пособіями, не указанными Святѣйшимъ 
Сѵнодомъ, и въ составленіи преподавателями, при несущество
ваніи учебника, или по тѣмъ отдѣламъ науки, которыхъ нѣтъ 
въ принятомъ учебникѣ, записокъ сообразно съ опредѣленіемъ 
Святѣйшаго Сѵнода отъ 18 Октября—1 Ноября 1868 года, а 
также свѣдѣнія объ особыхъ ученыхъ трудахъ преподавателей.

г) Затрудненія и неудобства,—если таковыя могли быть 
встрѣчены, въ выполненіи программъ п въ употребленія при
нятыхъ учебниковъ, съ указаніемъ тѣхъ предположеній объ 
измѣненіяхъ въ программахъ или вообще въ улучшеніи учеб
ной части, которыя, на основаніи §§ 64 и 102 Сем. Уст., мо
гутъ быть заявляемы со стороны преподавателей Ректору и 

, заключеній, сдѣланныхъ по симъ случаямъ Семинарскимъ 
Правленіемъ.
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д) Посѣщеніе классовъ Ректоромъ Семинаріи и послѣд
ствія его личныхъ наблюденій.

е) Порядокъ производства экзаменовъ пріемныхъ, перевод
ныхъ и окончательныхъ, и результаты оныхъ, съ объясненіемъ 
причинъ малоуспѣшности учениковъ по тѣмъ или другимъ 
предметамъ.

ж) Число поступившихъ въ Семинарію съ показаніемъ ихъ 
происхожденія и балловъ, полученныхъ ими при пріемныхъ 
испытаніяхъ, число переведенныхъ изъ класса въ классъ, также 
съ обозначеніемъ балловъ, полученныхъ ими при переводныхъ 
испытаніяхъ, число оставшихся въ тѣхъ же классахъ, а равно 
и исключенныхъ за малоуспѣшность, и число кончившихъ курсъ, 
съ обозначеніемъ разрядовъ.

з) Свѣдѣнія о числѣ написанныхъ учениками въ каждомъ 
классѣ, по каждому учебному предмету, сочиненій, съ общимъ 
сужденіемъ о ходѣ этого дѣла.

и) Предметы по учебной части, по коимъ Епархіальный 
Преосвященный, на основаніи §§ 17 и 113 Сем. Уст., дѣлалъ 
предложенія Семинарскому Правленію или давалъ журналы 
онаго на вторичное разсмотрѣніе.

і) Состояніе фундаментальной и ученической библіотекъ.
к) Открытіе или закрытіе мри семинарскихъ классахъ па

раллельныхъ отдѣленій, учреждаемыхъ на основаніи § 8 Сем. 
Устава.

II. Состояніе Семинаріи по воспитательной части.
а) Общія свѣдѣнія о состояніи воспитательной части въ 

Семинаріи, какъ-то: о поведеніи учениковъ и воспитательномъ 
руководствѣ ихъ.

б) Мѣры изысканныя, принятыя и предполагаемыя Семи
нарскихъ начальствомъ, на основаніи § 106, п. 22, къ охра
ненію и утвержденію доброй нравственности между учащимися.

в) Дѣятельность Инспектора, его помощниковъ по отноше
нію къ воспитанію учениковъ, а именно: посѣщенія ими уче
ническихъ помѣщеній въ Семинаріи, въ общежитіяхъ и на 
наемныхъ квартирахъ.

1*
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г) Заботливость прочихъ наставниковъ о содѣйствіи Семи
нарскому начальству въ дѣлѣ воспитанія или уклоненіе ихъ 
отъ сей обязанности.

д) Проступки, замѣченные между учениками въ дисципли
нарномъ й нравственномъ отношеніи, и пороки ихъ, съ пока
заніемъ видовъ и числа оныхъ п съ указаніемъ важнѣйшихъ 
изъ оныхъ.

е) Мѣры, употребленныя для взысканія за означенные про
ступки и пороки и для предотвращенія учениковъ отъ оныхъ 
на будущее время.

ж) Состояніе религіознаго настроенія учащихся, и испол
неніе упражненій, располагающихъ къ благочестію (§§ 147— 
153).

з) Состояніе воспитанниковъ въ отношеніи къ требованіямъ 
благоприличія, вѣжливости и опрятности.

и) Состояніе здоровья и вообще физическаго воспитанія 
учащихся, съ указаніемъ причинъ преобладающихъ болѣзней 
и мѣръ, принятыхъ къ ихъ устраненію.

і) Свѣдѣнія объ устройствѣ общежитій (если таковыя имѣ
ются), а равно и о состояніи квартиръ.

к) Сравнительное состояніе поведенія учениковъ, живу
щихъ въ казенныхъ помѣщеніяхъ съ учениками, живущими 
въ общежитіяхъ или на отдѣльныхъ квартирахъ.

л) Дозволенныя въ Семинаріи занятія и упражненія воспи
танниковъ въ свободное время (§ 160).

Сверхъ того Преосвященные могутъ требовать отъ Семи
нарскихъ Правленій внесенія въ отчетъ, кромѣ поименованныхъ, 
и другихъ свѣдѣній, если признаютъ ихъ необходимыми для 
представленія высшему Начальству.

Правила при составленіи и представленіи 
проектовъ на постройку церквей.

По соглашенію съ г. Оберъ-Прокуроромъ Святѣйшаго Сѵнода, 
Министерство Внутреннихъ дѣлъ признало необходимымъ при
нять въ руководство, при составленіи и представленій но при
надлежности проэктовъ на постройку церквей, слѣдующія пра
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вила: 1) чтобы къ проэктамъ при возведеніи церквей, незави
симо отъ плана и фасадовъ, были прилагаемы параллельные 
фасадамъ два общіе разрѣза, перпендикулярно одинъ къ дру
гому (на крестъ), а также разрѣзы тѣхъ отдѣльныхъ частей, 
гдѣ встрѣчаются своды, съ тѣмъ чтобы своды сіи изображались 
вмѣстѣ съ опорами до основанія, и притомъ въ детальномъ 
масштабѣ пеменѣе одной сажени въ дюймѣ. Размѣры, особен
но толщины сводовъ, должны означаться цифрами; 2) чтобы 
въ пояснительной запискѣ къ проэкту былъ изложенъ расчетъ 
устойчивости или, въ случаѣ сложности зданія, соображенія, 
на которыхъ основаны приданные частямъ размѣры, и доводы 
въ пользу самостоятельной и общей ихъ устойчивости. Если 
же проэктъ составленъ по образцу уже существующаго нѣ
сколько лѣтъ прочнаго церковнаго зданія, то при этомъ объ
яснять, какого именно зданія и что противъ него измѣнено; 
3) чтобы въ прежнихъ чертежахъ и въ пояснительной запискѣ 
изображались и описывались какъ мѣстность и грунтъ, на ко
ихъ предполагается произвести зданіе, такъ равно глубина 
грунта и способъ изслѣдованія онаго, а также будетъ ли за
кладка фундамента производиться прямо на грунтѣ, на леж
няхъ или на сваяхъ, съ объясненіемъ въ послѣднихъ двухъ 
случаяхъ степени сырости грунта. Вообще въ пояснительной 
запискѣ и на чертежахъ надлежитъ показывать всѣ данныя, 
необходимыя для полнаго обсужденія и утвержденія проэкта; 
4) чтобы постройки каменныхъ церквей, по возможности, были 
поручаемы лишь тѣмъ техникамъ, которые производили уже 
работы подобнаго рода, или, по крайней мѣрѣ, находились при 
нихъ въ качествѣ помощниковъ производителей работъ, подъ 
руководствомъ опытныхъ архитекторовъ; и 5) чтобы архитек
торы, которымъ поручено производство проэктовъ церквей, 
непремѣнно сообщали въ свое время строительнымъ отдѣле
ніямъ при губернскихъ правленіяхъ какъ о начатіи работъ, 
такъ и объ окончаніи вчернѣ зданія, а въ затруднительныхъ 
случаяхъ обращались за совѣтами и указаніями.

(Черниг. си. вѣд.)
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— Отъ 31 декабря 1868 года, за № 81-мъ., по Высочай
шему повелѣнію, о размѣрѣ прогонныхъ денегъ Протоіереямъ.

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій 
Правительствующій Сѵнодъ слушали: Предложеніе Господи
на Сѵнодальнаго Оберъ-Прокурора, .отъ 13 сего декабря, за 
№ 13522, о томъ что Его Императорское Величество, Госу
дарь Императоръ, по всеподаннѣйшему докладу его, Господина 
Оберъ-Прокурора, въ 10 день сего декабря, Высочайше по
велѣть соизволилъ: Претоіереямъ всѣхъ вообще епархій, при 
разъѣздахъ, назначать прогонныя деньги на три лошади, ис
ключая Протоіереевъ, присутствующихъ въ Святѣйшемъ Сѵ
нодѣ, коимъ прогоны назначать по прежнему—на десять ло
шадей. Справка: Святѣйшій Сѵнодъ,- имѣя въ виду, что 
по штатамъ, Высочайше утвержденнымъ 27 декабря 1867 
года, раздѣленіе епархій на классы отмѣнено и, принимая въ 
соображеніе, что, на основаніи ст. 480 т. III Уст. о служ. 
прав. (изд. 1857), при отправленіи къ должностямъ, прогон
ныя деньги исчисляются не по мѣсту, на какое кто опредѣ
ленъ, а починамъ и класнымъ званіямъ, въ коихъ каждый 
дѣйствительно состоите, опредѣленіемъ отъ 716 ноября сего 
года, предоставилъ Господину Сѵнодальному Оберъ-Прокурору 
испросить Высочайшее Его ИмпЕРАтогскаго Величествя 
разрѣшеніе, чтобы- Протоіереямъ всѣхъ вообще епархій, при 
разъѣздахъ, назначать прогонныя деньги на три лошади, ис
ключая присутствующихъ въ Святѣйшемъ Сѵнодѣ, коимъ про
гоны назначать по прежнему—на 10-ть лошадей. Приказа
ли: о ВысочАЙшемъ Его Императорскаго Величества повелѣ
ніи, изъясненномъ въ настоящемъ Предложеніи, дать знать по 
духовному вѣдомству, для руководства, печатными указами.

—Отношеніе Г. Начальника Вологодской Губерніи къ Вологод
скому Преосвященному отъ ^--^еврал” 1870 г. за № 1389, от- 

о Марта
носительно выдачи прогонныхъ денегъ сельскимъ священникамъ.

Министерство Внутреннихъ Дѣлъ, на усмотрѣніе котораго 
былъ представленъ мною вопросъ, относительно выдачи про
гонныхъ денегъ сельскимъ священникамъ, при отправленіи ихъ 
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на мѣста производства уголовныхъ слѣдствій, предложеніемъ 
отъ 24 Января нынѣшняго года увѣдомило меня, что Госпо
динъ Министръ Финансовъ, съ которымъ оно сносилось по на
стоящему предмету, отозвался, что указомъ Правительствую
щаго Сената, отъ 21 Іюня 1857 года за № 27817, послѣдо
вавшимъ по подобному же представленію Смоленскаго Губерн
скаго правленія, опредѣленно: прогонныя деньги духовнымъ 
лицамъ, призываемымъ къ слѣдствію для увѣщанія прикосно
венныхъ къ дѣлу лицъ и привода къ присягѣ, производить 
изъ губернской экстраординарной суммы, съ возвратомъ впос
лѣдствіи съ виновныхъ, согласно 904 и слѣдующихъ статей 
XV том. Св. Зак. Уголов. (изд. 1842 г.) и объ отпускѣ тако
выхъ денегъ помянутымъ лицамъ Министерствомъ Финансовъ 
предписано 25 Іюля того же 1857 года циркуляромъ Казен
нымъ Палатамъ, то за симъ, помянутый вопросъ не требуетъ 
уже обсужденія.

Губернское Правленіе, въ которое мною передано помяну
тое предложеніе Министра, выслушавъ его, заключило: Объ 
изложенномъ въ отзывѣ Господина Министра Финансовъ раз
рѣшеніи Правительствующаго Сената, дать знать для руковод
ства всѣмъ Уѣзднымъ Судамъ и Полицейскимъ Управленіямъ, 
а равно увѣдомить Казенную Палату и Палату Уголовнаго и 
Гражданскаго Суда. Настоящее постановленіе Губернскимъ Прав
леніемъ уже и исполнено.

О вышеизложенномъ имѣю честь увѣдомить Ваше Преосвя
щенство въ дополненіе къ отношенію отъ 23 Сентября 1869 
года за № 6501. (Болт. еп. вѣд.)

Жіыгшныя епархіальныя рашряженія-
Пріѣздъ Высокопреосвященнѣйшаго Владыки въ Вильну.

3-го Іюня, въ 2% ч. по полудни, прибылъ изъ Петер
бурга въ Вильну Высокопреосвященнѣйшій Макарій, Ар
хіепископъ Литовскій и Виленскій.

Высокопреосвященнѣйшій Владыка былъ встрѣченъ на 
станціи желѣзной дороги Преосвященнымъ Іосифомъ, епи-
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скопомъ Ковенскимъ, членами Литовской Консисторіи, г. 
помощникомъ главнаго начальника края, г. попечителемъ 
Виленскаго Учебнаго Округа, г. Виленскимъ Губернаторомъ 
и многими другими лицами и дамами.

Со станціи Его Высокопреосвященство, въ сопровож
деніи большей части встрѣчавшихъ его лицъ, отправился 
въ Свято-Духовъ монастырь, гдѣ былъ встрѣченъ, по чину 
церковному, намѣстникомъ Свято-Духова монастыря Архи
мандритомъ Іоанномъ съ братіею и прочимъ духовенствомъ 
г. Вильны. Въ монастырской церкви ожидали Архипастыря 
воспитанники всѣхъ Виленскихъ духовно - учебныхъ заве
деній и значительное число православныхъ г. Вильны. При
ложившись къ мощамъ св. Виленскихъ Мученниковъ и 
осѣнивши животворящимъ крестомъ народъ, Высокопрео
священнѣйшій Владыка уѣхалъ въ свой загородный домъ— 
Тринополь.

Преподаніе архипастырскаго благословенія. Священ
нику Мстибовской церкви Стефану Ковалевскому и прихожа
намъ, за ихъ усердіе къ устройству и украшенію своей церкви, 
преподано Архипастырское Его Высокопреосвященства бла
гословеніе, отъ 22 Мая сего года.

Перемѣщеніе: Резолюціею Его Высокопреосвященства 
отъ 27 Мая священникъ Мотольской церкви Антоній Сако
вичъ переводится, по собственному прошенію, къ Молодов- 
ской церкви, Кобринскаго уѣзда.

Увольненіе отъ должности духовника: Резолюціею Его 
Высокопреосвященства отъ 26 Мая 1870 г., заштатный 
священникъ Оранчицкой церкви, Пружанскаго уѣзда и бла
гочинія, Александръ Дружиловскій уволенъ, но прошенію, 
за преклонностію лѣтъ, отъ должности духовника сего 
благочинія.

Рукоположеніе во священника: Надзиратель Вилен
скаго духовнаго училища Павелъ Михалевичъ 1-го сего 
Іюня, въ церкви Свято-Духовскаго монастыря, рукоположенъ 
во священника къ Василишской церкви, Лидскаго уѣзда, 
Щучинскаго благочинія.
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СПИСОКЪ
духовныхъ лицъ, избранныхъ благочинническими съѣздами 
и утвержденныхъ резолюціею Его Высокопреосвященства 
отъ 10-го Іюня на должности членовъ благочинническихъ 

совѣтовъ и кандидатовъ ихъ.

по Виленской губерніи.
По Глубокскому благочинію:— Члены: Священники: Осино

городской церкви—Александръ Котлинскій и Свильской церкви— 
Евфимій Сулковскій. Кандидаты: Священники: Ковальской 
церкви Іоаннъ Чернекевичъ и Залѣсской церкви Іоаннъ Уса- 
ковскій.

По Лидскому благочинію: Члены: Священники: Лебедской 
церкви—Викторъ ПлавскійиЛидской Соборной—Николай Дога
довъ. Кандидаты: Священники: Бобровской церкви—Іоаннъ 
Рожановичъ и Бѣлицкой—Стефанъ Дружиловскій.

По Дисненскому благочинію: Члены: Священники: Лужец- 
кой церкви—Александръ Соловьевичъ и Порѣчской цер.—Іосифъ 
Бирюковичъ. Кандидаты: Священники: Путятинской церкви— 
Левъ Говореній и Игуменовской церк., Антоній Дѣвялтовскій.

По Друйскому благочинію: Члены: Священники: Узліонской 
церкви—Викторъ Юревичъ и Богипской церкви—Юліанъ Васи
левскій. Кандидаты: Священники: Григоровичской церкви— 
Константинъ Усаковскій и Голомысльской церкви—Дмитрій 
Лебедевъ.

По Молодечнянскому благочинію: Члены: Священники: Ярше- 
вичской церкви—Александръ Флеровъ и священникъ Лотыголь- 
ской церкви—Іосифъ Савичъ. Кандидаты: Священники: Вязын- 
ской церкви Михаилъ Кузминскій и Лебедовской церкви 
Іосифъ Моложавый.

По Ошмянскому благочинію: Члены: Священники: Смор
гонской цер.—Іуліанъ Гинтовтъ и Сутковской церкви Іаковъ 
Балицкій. Кандидаты: Священники: ІОрацишской церкви— 
Іаковъ Савицкій и Цыцынской цер.—Михаилъ Баньковскій.

По Радошковскому благочинію: Члены: Священники: Горо
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донской цер.—Іосифъ Янушкевичъ и Старокрасносельской цер. 
Николай Клодницкій. Кандидаты: Священники: Роговской ц. 
Антоній Снитко и Бѣсядской цер.—Иларіонъ Виляновскій.

По Шумскому благочинію: Члены: Священники: Рукойнской 
церкви—Петръ Омельяновичъ и Кердзѣевской цер__ Констан
тинъ Тыминскій. Кандидатъ священнйкъ Островецкой ц. 
Іоаннъ Василевскій.

По Щучинскому благочинію: Члены: Священникъ Глубок- 
ской цер.—Фотій Ярушевичъ и Собакинской церкви—Михаилъ 
Павловичъ. Кандидаты: Священникъ Остринской церкви Ни
колай Пигулевскій и Орловской цер. Александръ Грегоровичъ.

по Гродненской губерніи.

По Бѣлостокскому благочинію: Члены: Священники: По- 
токской церкви Михаилъ Гереминовичъ и Кнышинской церкви 
Ѳома Тарановичъ. Кандидаты: Протоіерей Бѣлостокской Двор
цовой церкви Григорій Антониковскій и Хорощанской церкви— 
Антоній Маковельскій.

По Высоколигповскому благочинію: Члены: Священники: 
Барщевской церкви Іоаннъ Паевскій и Токарской цер. Алексѣй 
Лечицкій. Кандидаты: Священникъ Волчинской церкви Кип
ріанъ Павловичъ и Верховичской церкви Романъ Будзиловичъ.

По Волкооыскому благочинію: Члены: Священники: Волпян- 
ской церкви Викторъ Кунаховичъ и Бѣлавичской церкви Левъ 
Зѣлинскій. Кандидаты: Священники: Росской ц. Іосифъ Скабал
лановичъ и Клепачской церкви Владиміръ Качановскій.

По Всликоберестовицкому благочинію: Члены: Священ
ники Кринской церкви—Григорій Приневскій и Малобересто- 
вицкой церкви Лукіанъ Романовскій. Кандидаты: Священ
ники Голынской цер.—Михаилъ Сцѣпуро и Гольневской цер.— 
Александръ Романовичъ.

По Деренинскому благочинію: Члены: Священники Дере- 
чинской цер. Ипполитъ Концевичъ и Мелькановицской церкви 
Левъ Балландовичъ. Кандидаты: Священники Сынковичской 
цер. Иларіонъ Дедевичъ и Порѣчской цер., Александръ Горачко
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По Коссовскому благочинію: Члены: Священники Бѣла- 
вичской цер. Іоаннъ Гомолицкій и Мицгеровской цер. Ѳеофилъ 
Теодоровичъ. Кандидаты: Священники: Переволокской цер., 
Іуліанъ Михаловскій и Хорощанской цер. Антоній Тыминскій.

По Каменецкому благочинію: Члены: Священники: Ра- 
достской цер. Ѳома Василевскій и Чемерской цер. Адамъ Ро- 
жановичъ. Кандидагпы: Священники Любашской цер. Игнатій 
Пашкевичъ и Малоельнянской цер. Николай Базилевскій.

По Селецкому благочинію: Члены: Священникъ Ревятыч- 
ской цер. Александръ Соловьевичъ и Матыевичской цер. Алек
сандръ Балландовичъ. Кандидагпы: Священники Селецкой ц. 
Титъ Ячиновскій и Березской цер. Августъ Горбацевичъ,

По Пружанскому Благочинію: Члены: Протоіерей Пружан- 
ской цер. Андрей Червяковскій и Рудникской цер. Константинъ 
Маковельскій. Кандидаты: Священники: Тевельской церкви 
Іосифъ Саковичъ и Городечнянской цер. Іоаннъ Бенешевичъ.

По Сокольскому благочинію: Члены: Священники Кузниц- 
кой цер. Іоаннъ Носковичъ и Васильковской церкви Иларіонъ 
Сосновскій. Кандидаты: Священники Юровлянской церкви 
Александръ Тарановичъ и Самогрудской ц. Германъ Тыминскій.

По Скидельскому благочинію: Чгены: Священники: Дубер- 
ской цер. Викторъ Малевичъ и Радивоновичской цер. Іоаннъ 
Хомичевскій. Кандидатъ Священникъ Скидельской цер. Анто
ній Будзилловичъ.

По Ивановскому благочинію: Чгены: Священники: Мотоль- 
ской цер. Викентій Пучковскій и Стрѣленской церкви Іоаннъ 
Шеметилло. Кандидаты: Священникъ Бутовской цер. Даніилъ 
Гапановичъ и Вороцевичской цер. Романъ Ляцевичъ.

По ІДздѣжскому благочинію: Члены: Брашевичской цер. 
Священники Алексѣй Огіевичъ и Вѣнецкой цер__ Даніилъ Ива-
цевичъ. Кандидагпы: Священники: Волавельской цер. Флоръ 
Балабуіпевичъ и Вавуличской цер. Іосифъ Михалевичъ.

По Дрогичинскому благочинію: Члены: Священникъ Гро- 
дисской цер. Василій Проневскій и Священникъ Журобицкой 
цер. Платонъ Ральцевичъ. Кандидагпы: Священникъ Жерчиц- 
кой цер. Іоаннъ Калишевичъ и Священникъ Сѣмятицкой цер. 
Іуліанъ Ляцевичъ.
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по Ковенской губерніи.
По Ковенскому благочинію: Члены: Священники Ковен

скаго Собора Владиміръ Поповъ и Таурогенской подвижной 
цер. Константинъ Баньковскій. Кандидаты: Священники Кей- 
данской цер. Антоній Лехачевскій и Ковенскаго Собора Димитрій 
Смородскій.

Извлеченіе изъ протоколовъ съѣзда депута
товъ Жировицкаго училищнаго округа.

На бывшемъ, въ началѣ истекшаго Мая, съѣздѣ депу
татовъ Жировицкаго училищнаго округа сдѣлано нѣсколь
ко небезъинтересныхъ постановленій, которыя мы при
водимъ въ извлеченіи, сохраняя ихъ сущность.

Такъ первымъ протоколомъ постановлено: въ вознаграж
деніе членовъ жировицкаго училищнаго правленія отъ ду
ховенства, вносить въ пользу каждаго изъ нихъ ежегодно 
по 75 руб. сер. на путевыя издержки, по расчету, отъ всѣхъ 
церквей училищнаго округа. На семъ послѣдовала отъ 14 
Мая такая Его Высокопреосвященства резолюція: «поста
новленіе съѣзда о вознагражденіи избраннымъ членамъ 
правленія отъ духовенства за путевыя издержки утвержда
ется.»

Вторымъ протоколомъ постановлено: во 1-хъ, признать 
неосновательнымъ отказъ отъ уплаты путевыхъ издержекъ 
депутатовъ, заявленный Подоросскимъ благочиніемъ чрезъ 
его благочиннаго; 2-хъ, улучшить содержаніе учениковъ, 
оставивъ прежнюю плату за своекоштныхъ—50 руб.; 3-хъ, 
сократить на годъ сроки на платье суконное и лѣтнее т. 
е. назначить вмѣсто трехлѣтняго—двухлѣтній. На семъ 
резолюція Его Высокопреосвященства таковая: «всѣ три 
пункта протокола утверждаются: предлагаю ихъ къ точ
ному исполненію, въ чемъ слѣдуетъ, духовенству этого 
училищнаго округа и правленію этого училища.»

Третьимъ протоколомъ сдѣлано заявленіе: возложить 
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обязанности надзирательскія на учителей училища, съ пре
доставленіемъ въ ихъ пользу надзирательскаго жалованья; 
На семъ резолюція Его Высокопреосвященства таковая: 
«По этому предмету надобно испросить разрѣшеніе Св. Сѵ
нода.

Четвертымъ протоколомъ постановлено: закрыть при
четническій классъ, какъ несоотвѣтствующій своему назна
ченію.—Па семъ такая Его Высокопреосвященства резолю
ція: «Согласенъ.»

Пятымъ протоколомъ заявлено: обязать поступающихъ 
на мѣста учителей прослуживать не менѣе четырехъ лѣтъ, 
во избѣжаніе отъ частыхъ перемѣнъ учителей разстрой
ства въ запятіяхъ учениковъ. Па семъ резолюція Его 
Высокопреосвященства таковая: «Признаю справедливость 
настоящаго заявленія съѣзда, но сдѣлать желаемаго имъ 
распоряженія не могу, такъ какъ не имѣю основанія въ законѣ.»

Шестымъ протоколомъ постановлено просить Его Вы
сокопреосвященство допустить къ участію въ занятіяхъ по 
комитету ремонта училищныхъ зданій избранныхъ отъ 
духовенства членовъ правленія священниковъ Антонія Ты- 
линскаго и Юліана Михаловскаго. На семъ резолюція Его 
Высокопреосвященства таковая: «Согласенъ.»

— Вакантныя мѣста священниковъ: Въ с. Свѣтлянахъ— 
Свѣнцянскаго уѣзда; въ с. Юдицинѣ — Дисненскаго уѣзда; 
въ с. Заборьѣ—Дисненскаго уѣзда.

Діакона при Ковенскомъ Соборѣ и Евьѣ—Тройскаго уѣзда.
Псаломщиковъ: Въ г. Гроднѣ — при Софійскомъ Соборѣ; 

въ сс. Лотылолѣ и Бесядахъ—Радошковичскаго благоч.; въ г. 
Диснѣ—при Николаевской цер.;" въ с. Сычахъ—Брестскаго 
благоч.; въс. Андроновѣ—Черевачицкаго благоч.; въ м. Бытенѣ 
(2 комплекта)—Слонимскаго уѣзда; въ с. Алексѣевкѣ—Бы
тейскаго бл.; въ с. Ятвѣскѣ—Волковыскаго благоч.; въ с. 
Казачизнѣ—Новоалаксандровскаго благоч.; въ с. Тетеровкѣ— 
Великоберестовицкаго благоч.; въ с. Девятковичахъ — Кос- 
совскаго благоч.; въ с. Свѣтлянахъ—Свѣнцянскаго благоч.; въ 
с. Дубинѣ—Воложинскаго благоч.; въ с. Доропіевичахъ—Коб- 
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ринскаго благоч.; въ г. Пружинахъ—при Александро-Нев
скомъ соборѣ; с. Лошнш—-Бѣльскаго уѣзда и въ Вильнѣ при 
церкви Виленскаго воспитательнаго дома.

Умершіе:

Состоявшій въ Супрасльскомъ монастырѣ, вдовый священ
никъ Іоаннъ Волочкевичъ, послѣ тяжкой болѣзни 23 сего Мая 
скончался, на 89 году жизни.

3 минувшаго Мая скончался на 85 г. своей жизни за 
штатный священникъ Сынковицкой церкви Іоаннъ Бугеда.

Некрологи.

Священникъ Іоаннъ Волочкевичъ, священническій сынъ. 
Первоначально обучался въ Жировицахъ общеобразовательнымъ 
наукамъ и за тѣмъ въ Лавришевской семинаріи; рукоположенъ 
во діакона въ 1808 г.; въ 1814 г. рукоположенъ въ должность 
викарія къ Молчадской церкви; исправлялъ должность капел
лана при разныхъ римско-католическихъ костелахъ съ 1819 
по 1825 г.; назначенъ къЛидской церкви священникомъ 1825 
г.; въ 1840 г. переведенъ къ Дятловской церкви приходскимъ 
священникомъ; по распоряженію Епархіальнаго Начальства 
прикомандированъ на жительство въ Тороканскій монастырь, 
а въ 1865 г. перемѣщенъ въ Супрасльскій монастырь.

Заштатный священникъ Іоаннъ Бугеда, священническій 
сынъ. По окончаніи курса наукъ въ Жировицахъ, рукополо
женъ въ 1815 г. во священника преосвященнымъ Іоасафомъ 
и опредѣленъ викаріемъ къ Девятковицкой церкви.—1818 г. 
переведенъ, по прошенію, къ Островской церкви и тогоже 
года назначенъ былъ Настоятелемъ къ Сынковичской церкви. 
Въ 1857 г. назначенъ духовникомъ Деречинскаго благочинія; 
въ 1859 г. уволенъ, по старости лѣтъ, въ заштатъ. Въ 1869 г. за 
труды по епархіальному вѣдомству, награжденъ набедренникомъ.

Приговоръ прихожанъ Березской приходской церкви объ 
образованіи церковнаго фонда.

Кобринскій благочинный препроводилъ въ Литовскую Ду
ховную Консисторію при рапортѣ своемъ, отъ 19 Марта сего 



— 413 —

года за № 131, копію акта крестьянъ Березской церкви, Коб
ринскаго уѣзда, которымъ они обязались—внести на удовле
твореніе нуждъ и потребностей своихъ церквей: Крестовоздви
женской и кладб. Ильинской первоначально въ нынѣшнемъ го
ду 160 руб. сер., а за симъ, ежегодно, на всѣ послѣдующія 
времена по 80 руб. сер.—Иниціативу и успѣхъ этаго дѣла, твер
до и вѣрно обеспечивающаго матеріальныя нужды Березскихъ 
церквей, нужно приписать старанію и заботливости церковна
го попечительства и, въ особенности, предсѣдателя онаго мѣст
наго священника Павла Михаловскаго, побудившаго означен
ныхъ прихожанъ къ совершенію сего Богоугоднаго дѣла чрезъ 
свои пастырскія внушенія и убѣжденія.

А к т ъ.

1870 года, мѣсяца Марта, 9-го дня. Нижеподписавшіеся 
домохозяины, входящіе въ составъ прихода Березской Кресто
воздвиженской церкви, Кобринскаго уѣзда, крестьяне-собствен
ники села Березы и деревень: Имѣнина, Малышевъ, Ляскова, 
Босяча, Славнаго и Стрыевъ, собравшись, по призыву мѣст
наго Церковнаго Попечительства на общій приходскій сходъ, 
разсуждали о средствахъ къ поддержанію па будущее время 
вновь построенныхъ нами, при Высочайше пожалованномъ 
пособіи, приходской Кресто-Воздвиженской и кладбищенской св. 
Ильинской церквей и единогласно приговорили на всегда: не
обходимыя поддержку и ремонтировку вышеозначенныхъ цер
квей, а также на удовлетвореніе необходимыхъ еще церков
ныхъ нуждъ, — въ настоящемъ 1870 году внести по одному 
рублю .(№ 1 руб.) сереб. каждому домохозяину и по двадцать 
коп. (№ 20) сер. каждому батраку,—впредъ же вносить пять
десятъ коп. (№ 50 коп.) сер. каждому домохозяину и десять 
коп. (№ 10 коп.) сереб. каждому батраку ежегодно. Для за
писи и веденія отчетности во всѣхъ этихъ деньгахъ, попечи
тельство и братство должны имѣтъ особую, книгу за шнуромъ 
и печатью мѣстнаго благочиннаго,—самыя же деньги обязаны 
собирать и вносить для храненія въ церковный сундукъ и та
ковыя расходовать не иначе, какъ съ пашего общаго вѣдома 
и согласія.
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Настоящій актъ, какъ доказательство сего единодушнаго и 
единогласнаго нашего приговора, всегда долженъ быть при дѣ
лахъ церкви, копію же онаго попечительство препроводитъ въ 
Стрыговское волостное правленіе для включенія въ книгу об
щественныхъ актовъ и приговоровъ. Въ удостовѣреніе чего под- 
писуемся черезъ нашихъ сельскихъ старостъ.

Стрыговскій волостный старшина Евстафій Радчукъ. Сель
скіе старосты: Березскій—Адамъ Полѣшукъ, Лясковскій—Сте
панъ Демчукъ, Малышевскій—Емеліанъ Новикъ, Имѣнинскій— 
Трофимъ Майструкъ, Славнянскій—Иванъ Марчукъ, Босяцкій 
Ѳеодоръ Лязюкъ, Стрыевскій—Павелъ Бѣльскій.

При заключеніи сего акта присутствовали: Предсѣдатели 
Березскаго церковнаго попечительства Березской церкви священ- 
пикъ Павелъ Михаловскій. Члены цопечительства: Вуколъ 
Давидюкъ, Яковъ Литвинюкъ, Лука Жолохъ, Григорій Сюегора 
и Димитрій Рой,—а за насъ, неграмотныхъ, по нашей личной 
просьбѣ, росписался:—исправляющій должность Псаломщика 
Александръ Калишевичь.

Постройка церкви въ м. Орлѣ. Начатая въ 1867 г. построй
кой кладбищенская церковь въ м. Орлѣ, Бѣльскаго уѣзда, въ 
настоящемъ году окончательно устроена и предположена къ 
освященію во имя св. Кирилла и Меѳодія. Церковь сія при
лично и тщательно устроена во всѣхъ своихъ частяхъ; потреб
ный на ея постройку лѣсной матеріалъ на сумму 300 руб. по
жертвованъ мѣстными прихожанами и др. лицами; ими же 
пожертвовано на покрытіе разныхъ другихъ нуждъ и потреб
ностей, по постройкѣ и украшенію сей церкви, еще 921 руб. 
и 24% коп. сер. денегъ. Особенную дѣятельность и усердіе 
въ настоящемъ дѣлѣ оказали слѣдующіе члены церковнаго по
печительства изъ м. Орли: Григорій Поплавскій и Иванъ Реми- 
зовичь, а также церковный староста Иванъ Говорка.

Закладка церкви: 24 Мая происходила закладка новой ка
менной церкви въ м. Порозовѣ—съ торжествомъ, требующимся 
въ подобныхъ случаяхъ и мѣстностяхъ. Этотъ христіанскій 
обрядъ совершенъ былъ мѣстнымъ благочиннымъ въ сослуженіи 
двухъ священниковъ, при стройномъ пѣніи хора мальчиковъ 
изъ ближайшихъ 4 народныхъ училищъ, въ присутствіи всѣхъ 
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членовъ временнаго комитета по постройкѣ этой церкви, дру
гихъ представительныхъ лицъ уѣзда и при многочисленномъ 
стеченіи народа, большею частію римско-католиковъ. Строй
ное пѣніе хора, торжественность обстановки и вообще богослу
женія и къ тому же произнесенная мѣстнымъ благочиннымъ 
рѣчь произвели глубокое впечатлѣніе нетолько на православ
ныхъ, но и на присутствовавшихъ при этомъ случаѣ римско- 
католиковъ.

Пожертвованія на церкви.
Въ Бакштанскую цер., Воложинскаго благочинія, сдѣ

ланы слѣдующія денежныя пожертвованія: отъ прихожанъ— 
520 руб. 78 коп.; отъ неизвѣстнаго—200 руб.; крестьянина Ф. 
Черника—200 руб., Г. Шибута—25 руб., А. Олешкевича— 
15 руб., А. Волковскаго—25 руб., А. Шибуты—10 руб., В. 
Виршича—10 руб., купца Скворцова—10 руб.; вообще же 
всѣхъ пожертвованій собрано 1,191 руб. 78 коп.—Благолѣпному 
и необыкновенно дешевому устройству сей церкви много со
дѣйствовалъ мѣстный священникъ Іоаннъ Кудрицкій—да
ровымъ содержаніемъ у себя рабочихъ и соблюденіемъ всевоз
можной экономіи при покупкѣ необходимыхъ матеріаловъ и 
вещей, а также своими указаніями и руководствомъ при про
изводствѣ работъ. Усерднымъ помощникомъ священнику Куд- 
рицкому, при построеніи храма, былъ мѣстный церковный ста
роста крестьянинъ Антонъ Олешкевичь.

Въ Воложинскую Константина-Еленскую церковь въ те
ченіи прошлаго года М. И. Титовымъ пожертвованы: два пол
ныя священническія облаченія—праздническое и траурное, пара 
суконныхъ хоругвей, кадило аплике, пара вѣнцовъ мѣдныхъ 
позолоченныхъ, всенощное блюдо мѣдное аплике и купель 
жестяная,—всего на сумму около 100 руб., сер.; кромѣ того, 
мѣстными прихожанами—крестьянами д. Чертовичь Иваномъ и 
Николаемъ Боцянами куплена въ сію церковь икона св. Ве- 
ликомученника Георгія, кр. Л. Троцкимъ—икона св. Параске
вы, кр. А. Ярмошкой и Ф. Боярашемъ—икона святителя Ни
колая; цѣна каждой изъ сихъ иконъ 10 руб. сер.; крестьяни
номъ д. Журавцевъ Л. Суходольцемъ и солдаткою д. Чер- 

о 
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товичь К. Жемойдзикъ выписаны пара хоругвей, цѣн. въ 19 р.; 
также пара- хоругвей цѣн. 9 руб. сер. куплены кр. Д. Валаш
кою и А. Суходольцемъ; б. приставомъ Корольковымъ пожерт
вованъ подсвѣчникъ на жертвенникъ, цѣн. 1 руб.; священни
комъ г. Осташкова П. Бѣльскимъ—Кормчая книга; священни
комъ II. Грязновымъ—образъ Великомученницы Параскевіи.

На денежныя добровольныя взносы разныхъ лицъ произведена 
необходимая починка поврежденныхъ частей крыши сей церкви.

Бъ Яршевичскую цер., Молодечнянскаго благочинія, по
жертвованы Александромъ Васильевичемъ Перваго слѣдующія 
вещи: риза, епитрахиль, поясъ, поручи и подризникъ,—стои
мостію въ 25 руб.

Крестьянкою м. Лебедева Анастасіею Посаховою пожертво
ванъ въ Лебедевскую церковъ коверъ краснаго тонкаго сукна съ 
подкладкою, цѣною 5 руб. 50 коп. сер.

Мядіольскій благочинный рапортуетъ въ Литовскую Духов
ную Консисторію, что въ Ситскую церковь, Мядіолъскаго бла
гочинія, Виленскимъ обществомъ ревнителей православія по
жертвованы въ истекшемъ Мартѣ мѣсяцѣ слѣдующія вещи: 1) 
плащаница на бархатѣ малиноваго цвѣта, стоимостію 30 руб.; 
2) Свѣтлая парчевая риза со всѣмъ приборомъ въ 17 руб.; 3) 
Подризникъ атласный малиноваго цвѣта, цѣн. 20 руб.; 4) 11 
аршинъ парчи на 11 руб.; 5) образа аплике Спасителя и Божіей 
матери—10 руб.; 6) Икона двунадесятыхъ праздниковъ на 
доскѣ, цѣн. 5 руб. и 7) кадильница, стоимостію приблизи
тельно 10 руб., а всего па 103 руб. Мѣстный священникъ Соф
роній Пигулевскій пожертвовалъ 10 руб.

— Иждивеніемъ прихожанъ Самогрудской церкви, Соколь
скаго уѣзда, построены: во 1-хъ каменная вокругъ церкви ог
рада; во 2-хъ деревянная крытая гонтомъ колокольня; во 3-гх 
часовня па Самогрудскомъ кладбищѣ и въ 4-хъ деревянная цер
ковь, крытая гонтомъ, въ с. Верхлѣсьѣ. Таковыя постройки 
деньгами и работами обошлись приходу въ 2,000 слишкомъ 
рублей. Крестьяне же д. Верхлѣсья пожертвовали въ свою цер
ковь на покупку утвари 100 руб. сер. -Кромѣ того, помѣщикъ 
имѣнія Зубовщизны И. С. Талызинъ пожертвовалъ въ Само- 
грудскую церковь на сумму свыше 100 руб.—пять на деревѣ 
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въ золоченныхъ рамахъ иконъ, коверъ и свѣчи ко всѣмъ под
свѣчникамъ и паникадиламъ двукратно.

— На добровольныя денежныя пожертвованія прихожанъ 
Ново-Березовской церкви и писаря Ново-Березовской волости 
С. Игнатовича, пріобрѣтены въ Ново-Березовскую церковь слѣ
дующія вещи: бархатная плащаница, цѣною въ 40 руб.; пар
чевая папрестольная пелена—10 руб.; напрестольные подсвѣч
ники накладнаго серебра—18 руб.; два подсвѣчника къ мѣст
нымъ икопамъ аплике—40 руб.; напрестольный крестъ вызо
лоченный—15 руб.; церковное блюдечко—2 руб.; икона Спаси
теля византійской живописи—50 руб.; чаша съ,приборомъ на
кладнаго сер.—36 руб.; вызолоченная риза къ образу Божіей 
Матери—45 руб.—всего на сумму 356 руб. сер. Болѣе круп
ныя пожертвованія, свидѣтельствующія о религіозной предан
ности, принадлежатъ слѣдующимъ лицамъ: писарь Стефанъ 
Игнатовичъ пожертвовалъ 50 руб., дѣятельно и разумно по
буждая кЖ тому же и прихожанъ; *)  крестьянинъ дер. Стараго 
Березова Иванъ Сапѣга—45 руб.; отставпой солдатъ д. Хит
рой Г. Чуракъ 20 руб.; кр. дер. Выгоды Ѳ. ІОщукъ 10 руб.; 
кр. с. Ново-Березова В. Красько—10 руб.; церковный старо
ста Я. Тарасевичь 15 руб.; кр. д. Стараго-Березова И. Турикъ 
10 руб. и кр. дер. Бѣльщизны К. Коттъ 5 руб.

Бъ Груздовскую церковь, Мядіолъскаго благочинія, женою 
б. волостнаго писаря И. Росинскаго пожертвованы четыре за
навѣсы къ мѣстнымъ икопамъ Спасителя и Божіей Матери; 
женою священника Литвиповскаго—поручи и поясъ изъ шерсти 
и четыре занавѣсы къ иконамъ свят. Николая и Іоанна Крес
тителя. По приглашенію мѣстнаго священника, Графъ Тызен- 
гаузенъ пожертвовалъ нужное количество лѣснаго матеріала 
на устройство новой ограды вокругъ церкви, взамѣнъ прежней 
ветхой; таковая ограда и устроена въ настоящемъ году, при 
особенно дѣятельномъ участіи въ возведеніи ея члена церков
наго попечительства А. Альфера.

1) Примѣръ достойный подражанія для нашихъ волостныхъ писарей, 
которые, въ большинствѣ случаевъ, къ дѣламъ церкви остаются весьма 
равнодушными, если не сказать болѣе этого.... (Ред.)

2*
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ІГсоффтСшльныіі шйт.
Изъ м. Рудомино.

Какъ ни трудно во всѣхъ почти отношеніяхъ наше по
ложеніе въ приходахъ пововозсоединенныхъ, среди сплош
ного римско католическаго населенія, среди всевозможныхъ 
вліяній и интригъ людей противныхъ намъ убѣжденій,— 
однакоже, но временамъ, мы утѣшаемся тѣмъ или другимъ 
случаемъ, укрѣпляющимъ насъ въ той мысли, что наше 
дѣланіе не пропадаетъ даромъ, и свѣтъ православія, при 
дальнѣйшихъ трудахъ нашихъ, благотворно коснется сер
децъ людей еще грубыхъ и предубѣжденныхъ. Чаще и 
чаще случается замѣчать, что тотъ или другой крестьянинъ 
католикъ, хлопотливо избѣгавшій встрѣчи съ православнымъ 
священникомъ, отворачивавшійся и даже отплевывавшійся 
отъ него,—незаходившій никогда въ православную церковь, 
теперь, при встрѣчѣ съ священникомъ, пе прочь снять 
шапку и поздороваться, зайдетъ иногда изъ любопытства 
и въ церковь. Мало того, па дняхъ мои сосѣди латиня
не вмѣстѣ съ православными какъ коренными, такъ и воз
соединенными, собравшись на канунѣ 3 Іюня ко мнѣ на 
дворъ, просили отслужить для нихъ (русскую мшу) боже
ственную литургію, а послѣ сдѣлать крестный ходъ на 
поля ихъ, гдѣ находятся посѣвы житніе и яровые, дабы 
Господь пощадилъ ихъ отъ града и др. несчастій, случающих
ся очень часто. Они говорили: завтра у насъ дзенъ ллдовый; 
мы, какъ и наши дѣды, его празднуемъ. Дѣйствительно, 
четвертый день Тройцыной недѣли у латынянъ считается 
полупраздникомъ; у нихъ въ этотъ день бываютъ особыя 
молитвословія объ избавленіи отъ града и т. п. Я съ жи
вѣйшею радостію обѣщалъ исполнить ихъ желаніе, тѣмъ 
болѣе, что не отслужи я литургій у себя—православные— 
еще младенцы въ вѣрѣ—могли бы посѣтитъ сосѣдній ко
стелъ. На другой день, къ началу утрени и обѣдни цер



—. 419 —
ковь была уже полна собравшимися крестьянами съ жена
ми и дѣтьми, а равно и пиллигриммами, шедшими въ пре
словутую Виленскую кальварію и изъ оной. Въ числѣ 
собрашихся были и такіе, которые никогда прежде не за
глядывали въ церковь; теперь они въ числѣ прочихъ мо
лились усердно и видимо интересовались обрядами нашего 
богослуженія. -

Замѣчу кстати, что послѣ утрени, многіе дѣти изъ но
воприсоединенныхъ были миропомазаны, а за литургіей прі
общены Св. Тайнами. Когда пришло время начать крест
ный ходъ на поля, то и впервые посѣтившіе церковь ла- 
тыняне силились взять и нести хоругви и св. иконы, что 
и удалось имъ. На поляхъ было совершено мною освя
щеніе воды, которою и были опрошены засѣвы, сказано 
при этомъ случаѣ поученіе, выслушанное ими съ боль
шимъ вниманіемъ.

Все это такъ понравилось крестьянамъ, что они про
сили меня и на будущее время совершать въ такомъ же 
порядкѣ богослуженіе, обѣщая праздновать день этотъ. При 
этомъ случаѣ они сложили 5 руб. сер. на лампадное ма
сло къ тремъ лампадкамъ, висящимъ предъ тремя Высо
чайше пожертвованными иконами въ 1866—1867 гг. въ 
нашу церковь, изъявивъ желаніе, чтобы при всякомъ бого
служеніи эти лампадки были возжигаемы. При этомъ не 
могу не вспомнить и того, что въ истекшемъ 1869 г. и 
присоединившіеся и римско-католики, во предложенію мо
ему и по усердію церковнаго старосты изъ новоприсоеди
ненныхъ и бывшаго старшины Льва Камзюка, сдѣлали 
складчину на пріобрѣтеніе въ церковь паникадила въ 16 
свѣчь, цѣною въ 30 руб.

Такой перемѣнѣ въ отношеніяхъ латинянъ къ нашей 
церкви и къ священнику, я отчасти объясняю вліяніемъ 
мѣстной народной школы, которая, безъ лести говоря, сто
итъ на значительной степени процвѣтанія. О ней я еще 
хочу коечто сообщить; но такъ какъ мои слова будутъ точ
нымъ повтореніемъ того, что сказано въ одномъ изъ №№
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Виленскаго Вѣстника, то я и позволю себѣ привести 
здѣсь то, что относится къ нашей школѣ. «Рудоминское 
училище, сказано тамъ, производитъ отрадное впечатлѣ
ніе именно внутреннимъ своимъ достоинствомъ,—успѣха
ми и развитіемъ учащихся. Оно находится въ 12 верс
тахъ отъ Вильны, по Лидскому тракту. Были мы въ 
немъ, при роспускѣ учениковъ, въ вербное воскресенье. 
Къ отпуску учениковъ изъ этого училища пріѣхали 
изъ Вильны г. директоръ Виленскихъ народныхъ училищъ, 
А. И. Садоковъ, всѣ народные инспекторы и одинъ учи
тель второй Виленской гимназіи. Послѣ обѣдни, въ учи
лище пришли всѣ почти крестьяне, бывшіе въ церкви, изъ 
которыхъ многіе и пріѣхали за своими дѣтьми изъ дру
гихъ деревень. Мы скажемъ только#то, что показалъ трех- 
часовой экзаменъ, произведенный ученикамъ училища 
всѣми означенными лицами. Изъ трехъ разрядовъ, на 
которые, по успѣхамъ, подѣлены ученики—даже послѣд
ній разрядъ, состоящій изъ мальчиковъ отъ 7-ми до 12-ти 
лѣтъ, поступившіе въ училище только въ октябрѣ прошед
шаго года, а то и позже,—можетъ свободно читать всякую 
книжку; второй разрядъ читаетъ бойко и бѣгло; первый 
же, состоящій изъ мальчиковъ 12 лѣтъ, читаетъ отлич
но, съ пониманіемъ,—свободно разсказываетъ прочитанное 
и чисто-по-русски разсказываетъ, хотя въ училищѣ всѣ 
католики, кромѣ двухъ. По закону Божію—всѣ отчетливо 
умѣютъ молиться, понимаютъ большею частію, славянскія 
слова,—разсказываютъ событія всей ветхой и новой свя
щенной исторіи (первый разрядъ—подробно), объясняютъ 
литургію и устройство церкви,—пишутъ подъ диктовку 
(одна треть),—а по ариѳметикѣ знаютъ пе только четыре 
дѣйствія простыхъ чиселъ, но и именованныхъ, и даже 
добри; одинъ свободно разрѣшилъ слѣдующую задачу, не 
не хитрую вообще, но весьма хитрую для крестьянскаго 
мальчика: %= 32; чему равняется цѣлое? Словомъ, про
грамма народныхъ школъ, какъ законоучителемъ, такъ и 
наставникомъ, выполнена вполнѣ; но это далеко не все.
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Оказалось, что первый разрядъ мальчиковъ знаетъ, кромѣ 
того, еще довольно порядочно географію—общую и русскую, 
и русскую исторію. Ученики объясняли движеніе земли—- 
суточное и годовое, слѣдствія того и другого движенія; до
казывали (даже изъ втораго разряда) ея шаровидность,— 
обозначали земные поясы, и т. д.; указывали на картѣ 
русскія моря и главнѣйшіе города и рѣки; разсказывали 
о столицахъ русскихъ, о Рюрикѣ, св. Владимірѣ, Борисѣ 
и Глѣбѣ, Димитріи Донскомъ, Мамаѣ, св. Александрѣ Нев
скомъ, Петрѣ Великомъ; отвѣчали не затрудняясь на такіе, 
напр., вопросы: какіе замѣчательные у насъ двѣнадцатые 
годы, и чѣмъ? и т. д.

Послѣ экзамена, А. И. Садоковъ роздалъ лучшимъ уче
никамъ подарки: книги, тетради и карандагаи,—сказавъ 
дѣтямъ передъ этимъ нѣсколько теплыхъ словъ и выра
зивъ сожалѣніе, что не имѣетъ возможности наградить 
всѣхъ. Послѣ народнаго гимна, пропѣтаго стройно, хотя 
отчасти своеобразно, директоръ благодарилъ какъ законо
учителя, такъ и наставника, за ихъ столь явные и успѣш
ные труды, а крестьянъ—за ихъ любовь къ школѣ.“

Въ заключеніе скажу, что изъ этихъ же учениковъ у 
насъ составился маленькій, но весьма порядочный хоръ; 
и не смотря на то, что пѣвчіе почти всѣ римско-католики, 
они охотно и аккуратно посѣщаютъ церковь и съ усер
діемъ поютъ на клиросѣ. Послѣ всего этого мы еще разъ 
позволимъ себѣ высказать ту мысль, что наши труды не 
пропадутъ даромъ и не мы, такъ преемники наши увидятъ 
полное торжество православія и русскихъ началъ въ ново- 
открытыхъ, кругомъ Вильны, приходахъ; нужно только, 
чтобы православные всегда находили себѣ помощь и за
щиту отъ довольно часто случающагося безцеремоннаго 
отношенія къ нимъ латинопольской среды.

Священникъ А. Булыгинъ.

Мѣсяцъ Іюнь.
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Инструкція настоятелямъ церквей въ С.-Пе
тербургѣ.

—Въ „Биржевыхъ вѣдомостяхъ" была сокращенно напеча
тана, основанная на предложеніи высокопреосвященнѣйшаго 
Исидора, митрополита новгородскаго и с. петербургскаго, ин
струкція настоятелямъ столичныхъ церквей, которая въ тѣхъ 
вѣдомостяхъ названа единственнымъ законодательнымъ актомъ, 
опредѣляющимъ внутреннее устройство церковнаго управленія въ 
приходѣ и порядокъ церковнаго хозяйства. Инструкція настоя
телямъ церквей имѣетъ свою исторію. Первая мысль о со
ставленіи ея возникла еще въ 1864 году по поводу различ
ныхъ столкновеній между членами принтовъ. Была составлена 
особая коммиссія изъ пѣсколькихъ священниковъ, которая 
должна была заняться уясненіемъ этого вопроса. Указомъ кон
систоріи отъ 2-го апрѣля 1864 года было предписано чле
намъ этой коммиссіи: „Такъ какъ въ многокомплектныхъ прин
тахъ могутъ встрѣтиться такія же неудовольствія и несогласія, 
какія обнаружились между настоятелемъ и прочими священни
ками № собора, то составить настоятельскую инструкцію, въ ко
торой бы точно и подробно были опредѣлены обязанности, права 
и взаимныя отношенія между настоятелемъ и прочими членами 
причта соборовъ и церквей". Коммиссія должна была руковод
ствоваться существующими обычаями.—Чтобы разсмотрѣть это 
дѣло полнѣе, безпристрастнѣе, сообразнѣе съ опытомъ и мѣст
ными условіями службы, коммиссія просила причты многоком
плектныхъ церквей представить ей свои соображенія по этому 
предмету. Опа заявляла далѣе, что всякая полезная мысль или 
частное указаніе, сообщенныя коммиссіи, будутъ приняты ею съ 
благодарностію. Причты представили свои соображенія, на осно
ваніи которыхъ коммиссія составила проектъ инструкціи и пред
ставила на усмотрѣніе мѣстной консисторіи. Въ общихъ чертахъ 
эта инструкція осталась мало измѣненною: существенныя пере
мѣны сдѣланы консисторіею только по отношенію къ вопросу о 
мѣрахъ взысканія съ провинившихся низшихъ членовъ причта. 
Затѣмъ инструкція настоятелямъ столичныхъ церквей представ
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лена высокопреосвященнѣйшему митрополиту, и его высоко
преосвященствомъ утверждена въ слѣдующемъ видѣ:

Настоятель церкви, будетъ ли онъ протоіерей или священ
никъ, есть старшій членъ причта, отличающійся отъ прочихъ 
священниковъ преимуществомъ чести и нѣкоторыми правами 
какъ по богослуженію, такъ и по управленію церковному, а по 
отношенію къ низшимъ членамъ причта и другимъ лицамъ, 
подвѣдомственнымъ церкви, какъ-то просфирнѣ, вдовамъ и си
ротамъ и служащимъ при церкви и домахъ церковныхъ, онъ 
есть ближайшій и непосредственный начальникъ.

А. По богослуженію: 1) Настоятель недѣльную очередь въ 
службахъ, какъ въ праздники, такъ и въ простые дни, исправ
ляетъ наравнѣ съ прочими священниками,—кромѣ настоятеля 
каѳедральнаго собора, имѣющаго особыя права и обязанности,— 
и въ томъ порядкѣ, какой принятъ каждою церковію, начиная 
очередь съ малой вечерни на воскресный день и оканчивая суб
ботою до вечерни, если, по званію члена консисторіи, не же
лаетъ воспользоваться предоставленнымъ этому званію правомъ 
свободы отъ исправленія очередной седмицы. 2) Порядокъ оче
редныхъ седмицъ, во избѣжаніе педоразумѣпій и сбивчивости, 
не долженъ быть прерываемъ или измѣняемъ ни настоятелями, 
ни прочими священниками, даже и въ случаѣ болѣзни очеред
наго лица или временной его отлучки, развѣ по взаимному 
согласію. Въ первомъ случаѣ, т. е. во время болѣзни, а равно 
и по смерти, впредь до назначенія новаго священника очереднаго 
замѣняютъ поперемѣнно настоятель и всѣ паличные священни
ки, а во второмъ, т. е., вовремя отлучки, особенно продолжи
тельной—выше мѣсячнаго срока, если не будетъ особаго рас
поряженія епархіальнаго начальства объ исправленіи очередной 
службы, вмѣсто уволеннаго, наличными священниками, или 
если не изъявятъ они сами общаго согласія на таковую замѣну, 
онъ обязанъ пріискать вмѣсто себя посторонняго благонадеж
наго священника, для отправленія его очереди, съ согласія 
настоятеля и разрѣшенія епархіальнаго начальства. Въ случаѣ 
же кратковременной отлучки, по особо встрѣтившемуся обстоя
тельству, или таковой же болѣзни, очередной священникъ обя
занъ .самъ позаботиться о замѣненіи себя кѣмъ либо изъ сво
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бодныхъ товарищей по согласію, не возлагая этой заботы на 
настоятеля, а если окажется нужнымъ пригласить посторон
няго священника, *)  то сія замѣна дѣлается съ вѣдома настоя
теля. Тоже самое въ подобныхъ случаяхъ наблюдаютъ и діа
коны и причетники. 3) Въ случаяхъ, когда служба совершается 
съ большею торжественностію, наприм. въ храмовые и важ
нѣйшіе дванадесятые праздники, настоятель имѣетъ право на 
главной литургіи замѣнить собою очереднаго священника, пре
доставивъ ему служеніе ранней, или служить, вмѣстѣ съ нимъ, 
пригласивъ и Згго священника, для соборнаго служенія, если 
тотъ свободенъ. Всенощныя же бдѣнія на храмовые и дванаде
сятые праздники и высокоторжественные дни отправляются оче
реднымъ священникомъ, при сослуженіи на выходахъ настоятеля 
и прочихъ священниковъ, кромѣ неотложныхъ случаевъ требо- 
исправленія по приходу. 4) Если настоятелю бываетъ надоб
ность, во время очередной седмицы отлучиться отъ службы и отъ 
дома по дѣламъ церкви и причта, или по другимъ служебнымъ 
обязанностямъ, то онъ имѣетъ право служеніе литургіи и испол
неніе требъ на время отлучки поручить одному изъ свободныхъ 
священниковъ, объявивъ ему благовременно, словесно или пись
менно о причинѣ своей отлучки, и послѣдній не долженъ отка
зываться отъ его порученія, тѣмъ болѣе въ такимъ случаяхъ 
настоятель имѣетъ право перемѣниться служеніемъ литургіи, 
т. е. вмѣсто поздней служить раннюю. Равно и священники 
въ подобныхъ случаяхъ, должны замѣнять другъ друга безъ вся
кихъ отговорокъ и споровъ. Само собою разумѣется, что когда 
настоятель или другой священникъ, на очередной седмицѣ своей 
отлучается для присутствованія въ консисторіи или какихъ ни- 
будь духовныхъ комитетахъ и встрѣтится надобность въ свя
щенникѣ, требующая неотложнаго исполненія, ни одинъ изъ 
наличныхъ священниковъ не имѣетъ права отказываться отъ 
такой требы подъ личною отвѣтственностію. 5) Настоятелю 
принадлежитъ право главнаго смотрѣнія за порядкомъ и благо
чиніемъ богослуженія, за чистотою и опрятностію какъ въ са-

1) Напр.„ когда извѣстный прихожанинъ желаетъ, чтобы на выносѣ и от
пѣваніи умершаго сродника его, присутствовали всѣ приходскіе священники. 
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номъ храмѣ, такъ и около храма. Въ частности онъ наблю
даетъ, чтобы звонъ къ богослуженію и самое богослуженіе на
чинались всегда одновременно и но принятоту порядку, а не 
по произволу каждаго,—чтобы богослуженіе отправлялось чинно 
и однообразно, чтеніе и пѣніе совершалось безъ поспѣшности 
и замѣтныхъ пропусковъ, благоговѣйно и прилично святости 
мѣста, и чтобы отнюдь не было производимо ни пѣнія, ни чте
нія въ одно и то же время въ два голоса, какъ иногда бываетъ, 
особливо при поминовеніи умершихъ. 6) Настоятель наблю
даетъ, чтобы каждый членъ причта, вновь поступающій въ штатъ 
церкви, занималъ при богослуженіи послѣднее мѣсто, въ томъ 
разрядѣ причта, къ которому онъ принадлежитъ, если не будетъ 
предоставлено ему епархіальнымъ начальствомъ, по особеннымъ 
уваженіямъ, мѣсто высшее между новыми его сослужителями. 
7) Настоятель, равно какъ и прочіе священники, долженъ забо
титься о своевременномъ и неопустительномъ исправленіи какъ 
службъ церковныхъ, принадлежащихъ каждому въ установле- 
ныхъ очередяхъ, такъ и требъ у своихъ прихожанъ. Требы 
какъ въ церкви, такъ и на домахъ по преимуществу должны 
быть исправляемы очередными членами причта; но если очеред
ной по недостатку времени, или по многочисленности случив
шихся требъ, не можетъ исполнить ихъ благовременно, то об
легчать труды его лежитъ па обязанности подчереднаго. За
тѣмъ, и другіе члены причта не должны уклоняться отъ требо- 
исправленій, если прихожане приглашаютъ ихъ, особенно въ дни 
воскресные и праздничные, при большомъ стеченіи требъ, тѣмъ 
болѣе требъ пе терпящихъ отлагательства, каковы, напр., на
путствіе умирающихъ или крещеніе больныхъ младенцевъ (Уст. 
дух. конс. § 103). 8) Чтобы не могло послѣдовать остановки 
или упущенія въ исправленіи таковыхъ неотложныхъ тр^бъ, оче
редные члены причта не могутъ отлучаться отъ дома или изъ 
прихода, даже и на короткое время, иначе, какъ поручивъ кому 
либо изъ свободныхъ исполненіе своей обязанности. Причетники 
же во всякое время и внѣ очередныхъ седмицъ могутъ отлучаться 
лишь съ вѣдома священниковъ, съ которыми они исправляютъ 
очередь. Отлучки па ночь, или на нѣсколько дней разрѣшаются 
настоятелемъ, а на болѣе продолжительное время и на дальнее 
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разстояніе допускаются на общихъ основаніяхъ, изъясненныхъ 
въ инструкціи благочинному. 9) Хожденіе съ крестомъ и св. 
водою по домамъ прихожанъ въ нарочитые праздники совер
шается или всѣмъ причтомъ вообще, или раздѣльно по заведен
ному и взаимному соглашенію. Въ послѣднемъ случаѣ приходъ 
долженъ быть раздѣленъ на участки по числу священниковъ, и 
каждый участокъ посѣщается только однимъ священникомъ, 
или двумя вмѣстѣ, переходя отъ одного изъ нихъ къ другому; 
но никто изъ священнослужителей не имѣетъ нрава ходить по 
приходу съ крестомъ и св. водою отдѣльно и самовольно, въ ви
дахъ личнаго интереса. 10) Настоятель наблюдаетъ, чтобы всѣ 
члены причта особенно низшіе, во всѣхъ отношеніяхъ, и пре
имущественно въ приходѣ и при праздничныхъ хожденіяхъ, вели 
себя прилично своему званію, т. е. чинно, скромно и трезвенно, 
и всякое замѣченное неприличіе, а тѣмъ болѣе безчинство, ста
рается искоренять зависящими отъ него благоразумными мѣра
ми. 11) Сказываніе поученій въ своей церкви въ храмовые и 
другіе особенные праздники настоятель съ прочими священно
служителями раздѣляетъ между собою, а для сего, по общему 
согласію, составляютъ росписаніе на цѣлый годъ или на нѣ
сколько лѣтъ. Затѣмъ, настоятель тщательно наблюдаетъ, что
бы это росписапіе исполнялось неопустительно, и также, чтобы 
во всѣ воскресные и праздничные дни проповѣданіе слова Бо
жія производилось священнослужителями постоянно по порядку, 
установленному епархіальнымъ начальствомъ, т. е., или очеред
нымъ священникомъ или катихизаторомъ, по предварительному 
ихъ соглашенію. 12) Настоятель, какъ старшій членъ причта, 
имѣетъ право употреблять для своей очереди и старѣйшаго изъ 
причетниковъ, предоставляя и другимъ священникамъ имѣть 
мри себѣ причетниковъ по старшинству службы. Въ случаѣ же 
несогласія но сему предмету между священниками, можно упот
реблять причетниковъ по очередно, мѣняя ихъ при каждомъ 
новомъ кругѣ очередныхъ седмицъ, начиная съ настоятеля, 
или по срокамъ, установленнымъ по взаимному соглашенію. 
Этотъ послѣдній способъ особенно рекомендуется, какъ болѣе 
удобный для обобщенія пріемовъ въ отправленіи богослуженія 
и уравновѣшенія выгодъ причетниковъ. 13) Доходы причта раз
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дѣлаются на общіе и частные, или кружечные, принадлежащіе 
всѣмъ членамъ причта, и поручные, составляющіе достояніе 
только тѣхъ лицъ, которые совершаютъ требу. Въ общую брат
скую кружку должны поступать: а) всѣ тѣ доходы, которые 
получаются въ церкви отъ литургіи и другихъ требоисправленій, 
въ ней совершаемыхъ, какъ-то: молебновъ, папнихидъ, вѣнча
нія браковъ, въ какой бы церкви бракъ пи совершался, креще
нія младенцевъ, освященія иконъ выноса и погребенія покойника, 
за исключеніемъ исповѣди, чтенія очистительной молитвы и 
присоединенія единовѣрцевъ, приносящихъ доходъ поручный, 
б) Нѣкоторые изъ тѣхъ доходовъ, которые получаются священ
нослужителями и за исправленіе христіанскихъ требъ въ домахъ, 
какъ-то: за служеніе молебновъ, крещеніе младенцевъ и со
вершеніе всенощныхъ бдѣній, гдѣ бы оныя ни совершались, 
кромѣ служенія на домахъ во время говѣнія и 12-ти евангелій, 
в) Доходы, получаемые причетниками и діаконами приложеніи 
молебновъ и всенощныхъ, при совершеніи браковъ и крещеніи 
младенцевъ, отдѣльно отъ священниковъ. Въ число поручныхъ 
доходовъ поступаютъ приношенія: а) за чтеніе молитвы ро
дильницѣ и нареченіе имени младенцу; б) напутствованіе боль
наго исповѣдію и св. причастіемъ; в) елеосвящепіе(?); г) чте
ніе молебнаго канона на исходъ души; и д) благословеніе на 
вступленіе въ бракъ. Примѣчаніе. Если молитва родильницѣ 
и младенцу совершается вмѣстѣ съ крещеніемъ младенца или 
паннихида на дому отправляется вмѣстѣ съ молебномъ, й вооб
ще кружечная треба вмѣстѣ съ поручною, то приношенія за 
нихъ дѣлятся но поламъ, и одна половина обращается въ 
общую кружку, а другая въ доходъ поручный. 14) Кромѣ оз
наченныхъ доходовъ принты получаютъ еще доходъ отъ посѣ
щенія прихожанъ въ праздники: Рождества Христова, Бого
явленія, Пасхи и храмовые со крестомъ и св. водою. Доходъ 
сей, будетъ ли собираемъ всѣмъ причтомъ вообще, или каж
дымъ священникомъ отдѣльно, долженъ быть обращаемъ въ 
общую кружку и раздѣляемъ между всѣми членами причта, при
нимавшими непосредственное участіе въ этомъ дѣлѣ, а кто изъ 
нихъ не трудился вмѣстѣ и наравнѣ съ прочими, тотъ, на осно
ваніи бывшаго уже по сему случаю опредѣленія епархіальнаго 
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начальства, не имѣетъ и права на пихъ, за исключеніемъ развѣ 
серьезной болѣзни, или другой причины уважительной для прич
та, и неиначе, какъ съ общаго согласія причта. 15) Раздѣлъ 
братскихъ доходовъ производится слѣдующимъ образомъ: 1, въ 
церквахъ, гдѣ по штату полагается протоіерей, т. е., въ собо
рахъ, онъ получаетъ полторы доли противъ священника; 2, въ 
церквахъ же приходскихъ, какъ протоіерей, такъ и всѣ священ
ники, получаютъ равныя доли. Въ частности раздѣлъ между всѣ
ми членами причта производится такъ: священникамъ по 1 руб., 
діакону 60 коп., причетникамъ по 30 коп.; при раздѣлѣ между 
однимъ священникомъ и причетникомъ, первый получаетъ 70 к., 
а второй 30 к., при священникѣ и двухъ причетникахъ, 1-й по
лучаетъ 60 к., а послѣдніе по 20 к.; при одномъ священникѣ, 
діаконѣ и причетникѣ, 1-й получаетъ 50 к., 2-й 30 к., а 3-й 20 
к.; при одномъ священникѣ, діаконѣ и двухъ причетникахъ, 1-й 
получаетъ 50 к., 2-й 25 к., а послѣдніе по 12% коп. 16) Въ 
случаѣ выбытія какого пибудь члена причта или добровольнаго, 
безъ уважительныхъ причинъ, уклоненія его отъ трудовъ общихъ 
всему причту, часть дохода, причитающаяся на его долю, раздѣ
ляется между тѣми членами причта, которые трудились за отсут
ствующаго, папримѣръ доля священника между священниками, 
доля дьячка между дьячками, а доля діакона поступаетъ въ об
щій раздѣлъ, если онъ одинъ въ штатѣ причта и пе бываетъ за
мѣняемъ другимъ постороннимъ діакопомъ. 17) Для удостовѣре
нія въ равномѣрномъ распредѣленіи трудовъ между всѣми члена
ми причта, всѣ требы, совершаемые ими, какъ въ церк., такъ и внѣ 
оной, и приносящія общій доходъ, должны быть непремѣнно и не 
отложно записываемы въ общую кпигу братскихъ доходовъ, съ 
обозначеніемъ служившаго священ., дома и лица, гдѣ совершена 
треба, и всѣ получаемыя за требы приношенія должны быть пола
гаемы въ кцужку, безъ дальнѣйшаго отлагательства. Затѣмъ кру
жка по истеченіи седмицы, высыпается и раздѣляется между чле
нами причта, чрезъ довѣренное отъ нихъ лице. 18) Настоятель, 
какъ старшій членъ причта, совмѣстно съ прочими членами онаго, 
наблюдаетъ за правильностію записи и раздѣла братскихъ дохо
довъ, и въ случаѣ замѣченной неправильности, или злоупотребле- 
піящрипимаетъ мѣры къ предупрежденію оных. на будущее время.
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Б. По управленію: 19) Такъ какъ Церковь православная 
издревле управлялась главнѣйшимъ образомъ соборною вла
стію, и Церковь русская также имѣетъ управленіе соборное; 
то и каждой частной соборной или приходской церкви прилич
нѣе и полезнѣе управленіе соборное. Причтъ церкви, а по 
нѣкоторымъ предметамъ и староста составляютъ постоянный 
церковный совѣтъ, котораго старшій членъ есть настоятель. 
20) Первымъ, главнымъ и постояннымъ дѣломъ церковнаго 
совѣта должно быть ежемѣсячное собраніе въ церковномъ каз
нохранилищѣ или притворѣ для счета и разсчета какъ свѣч
ныхъ, кошельковыхъ, высыпаемыхъ изъ кружекъ, такъ и дру
гихъ церковныхъ суммъ. Для сего въ концѣ каждаго мѣсяца, 
или въ началѣ слѣдующаго, настоятель, по предварительномъ 
соглашеніи со старостою, назначаетъ день и часъ для собранія 
причта и о томъ извѣщаетъ всѣхъ членовъ словесно или пись
менно, съ подпискою ихъ на объявленіи. По общемъ освидѣ
тельствованіи цѣлости кружекъ и печатей на нихъ, произво
дится совокупными силами счетъ разнородныхъ церковныхъ 
суммъ и тотчасъ же составляется запись прихода. Затѣмъ 
дѣлаются соображенія расходовъ по различнымъ частямъ цер
ковнаго хозяйства и, по общемъ рѣшеніи, составляется запись 
расхода. Отъ суммъ кошельковой и кружечной, отдѣляется 
потребная часть на покрытіе расходовъ, и затѣмъ остатокъ отъ 
оныхъ, если бываетъ, равпо какъ вся чистая свѣчная прибыль 
и сумма, высыпаемая изъ кружекъ для разныхъ благотвори
тельныхъ учрежденій, полагаются въ общій сундукъ, за клю
немъ старосты -и церковною печатью, хранимою у настоятеля. 
Впрочемъ могутъ, если пожелаютъ, и прочіе священнослужи
тели прилагать къ денежному сундуку собственную печать. 21) 
Когда встрѣчается надобность обсудить и рѣшить какое либо 
дѣло касательно церкви или причта, то настоятель извѣщаетъ 
объ этомъ, или весь причтъ и старосту, или только священно
служителей, смотря по свойству дѣла, словесно или письменно, 
назначая время и мѣсто собранія, а равно и самый предметъ 
для обсужденія. Члены причта должны въ назначенный срокъ 
явиться въ собраніе и рѣшить дѣло большинствомъ голосовъ; 
въ случаѣ же равнаго числа голосовъ, принимается рѣшеніе 
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той стороны, къ которой принадлежитъ настоятель. Если кто 
либо изъ членовъ причта почему пибудь не можетъ присутство
вать въ общемъ собраніи, то онъ долженъ или напередъ пред
ставить свое мнѣніе, или безпрекословно подчиниться тому рѣ
шенію, которое принято въ общемъ собраніи большинствомъ. 
Въ случаяхъ меньшей важности и для избѣжанія частыхъ со
браній, не всегда удобосоставляемыхъ, настоятель предлагаетъ 
членамъ причта изложить мнѣнія свои на бумагѣ, и рѣшаетъ 
по большинству голосовъ. 22) Придавать равное значеніе мнѣ
ніямъ всѣхъ членовъ причта было бы несообразно ни съ раз
личнымъ значеніемъ и правами ихъ въ іерархическомъ устрой
ствѣ Церкви, ни со степенью образованія, пи съ мѣрою учас
тія и трудовъ, а равно и отвѣтственности по дѣламъ церкви. 
Посему, при рѣшеніи какого либо дѣла по голосамъ, настоятель 
имѣетъ 1% голоса, каждый священникъ и староста одинъ го
лосъ, діаконъ У2, а причетники % голоса. 23) Для болѣе важ
ныхъ рѣшеній и распоряженій касательно церкви и причта, 
состоявшихся по общему согласію или по большинству голосовъ, 
можетъ быть заведенъ журналъ, въ который вносятся сіи рѣ
шенія за подписаніемъ всѣхъ наличныхъ членовъ причта. 24) 
Въ случаѣ же совершеннаго разногласія всѣхъ членовъ причта 
и старосты въ какомъ либо дѣлѣ, таковое дѣло представляется 
на усмотрѣніе и рѣшеніе высшаго начальства, въ порядкѣ ус
тановленныхъ истанцій, съ подробнымъ изложеніемъ причинъ 
несоглашенія и частныхъ имѣній но сему предмету. 25) На
стоятелю, какъ старшему члену въ причтѣ, а въ нѣкоторыхъ 
случаяхъ вмѣстѣ съ церковнымъ старостою, должно принадле
жать, какъ главное наблюденіе за церковію, церковными дома
ми и всѣми церковными вещами, въ особенности за тѣми, ко
торыя находятся въ употребленіи у священно-церковнослужи- 
телей, т. е. ризницею, архивомъ и библіотекою церковною, такъ 
и главное распоряженіе лицами, служащими при церкви и под
вѣдомственными оной въ извѣстной мѣрѣ. Въ частности же 
наблюденіе за оными предметами можетъ быть распредѣлено 
между прочими членами причта, по предложенію настоятеля, и 
по взаимному соглашенію, за отвѣтственностію ихъ по тѣмъ 
предметамъ, которые имъ поручены. Такъ смотрѣніе за риз-
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лицею приличнѣе всего поручить діаконамъ, на рукахъ кото
рыхъ находились и въ древней Церкви вещи, употребляемыя 
при богослуженіи, и которые имѣютъ для сего болѣе свобод
наго времени, чѣмъ священники. Смотрѣніе за церковнымъ 
архивомъ приличнѣе поручить тому изъ членовъ причта, кото
рый занимается письмоводствомъ, такъ какъ ему больше дру
гихъ представляется нужда обращаться къ дѣламъ архива. 
Смотрѣніе за церковною библіотекою можетъ быть поручено 
одному изъ священниковъ постоянно или поочереди. Тѣ же 
книги, которыя постоянно находятся на рукахъ причетниковъ 
при отправленіи богослуженія, должны быть въ завѣдываніи 
одного изъ благонадежныхъ причетниковъ. Смотрѣніе за до
мами и церковнымъ хозяйствомъ принадлежитъ преимуществен
но церковному старостѣ. 26) Въ соборахъ, гдѣ имѣются клю
чари, наблюденіе за всѣми церковными вещами и распоряже
ніе оными представляется преимущественно ключарю, какъ 
хранителю ключей отъ церковнаго имущества, равно какъ и 
наблюденіе за порядкомъ богослуженія: но все это неиначе, 
какъ подъ главнымъ наблюденіемъ настоятеля, и не въ против
ность его распоряженіямъ. А потому къ обязанности преиму
щественно ключаря должно относиться составленіе и веденіе 
описей соборному имуществу. 27) Въ случаѣ порученій, воз
лагаемыхъ на причтъ начальствомъ (напр. описаніе церкви, 
веденіе церковныхъ описей, выписки и справки изъ архивныхъ 
дѣлъ, записки церковныхъ событій, вкладовъ, пожертвованій 
и т. п.), настоятель предлагаетъ исполненіе ихъ кому либо изъ 
членовъ причта, и еслибы никто изъ нихъ одинъ не согласился 
принять на себя этотъ трудъ, по причинамъ достойнымъ ува
женія, то настоятель раздѣляетъ его, или предоставляетъ са
мимъ членамъ причта раздѣлить между собою, наблюдая за 
должнымъ и своевременнымъ исправленіемъ, и самъ принима
етъ участіе, если желаетъ и находитъ это для себя возмож
нымъ и удобнымъ. 28) Настоятелю, какъ старшему члену 
причта, одному, или вмѣстѣ со старостою, принадлежитъ право 
сношеній по дѣламъ Церкви и причта съ посторонними лица
ми и присутственными мѣстами, какъ духовнаго, такъ и дру
гихъ вѣдомствъ, равно и хожденіе по дѣламъ церкви и причта, 
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съ вѣдома и согласія прочихъ членовъ причта. Въ случаѣ же 
какихъ нибудь неудобствъ для настоятеля, таковое хожденіе 
по предложенію его и по общему соглашенію, можетъ быть 
отъ него поручаемо и другимъ членамъ причта. 29) Настоя
тель наблюдаетъ за правильностію письмоводства церковнаго, 
своевременнымъ написаніемъ и подписаніемъ церковныхъ книгъ: 
приходорасходпыхъ, и метрическихъ, и исповѣдныхъ росписей, 
и за выдачею метрическихъ и исповѣдныхъ свидѣтельствъ, по
ставляя на видъ неисправность и взыскивая за нее съ кого 
слѣдуетъ. Впрочемъ, и каждый священникъ, совершившій тре
бу, которая вносится въ книги, наблюдаетъ за правильностію 
записи, какъ во время составленія оной, такъ и при подписа
ніи книгъ, и, утвердивъ сіи статьи своимъ подписомъ, стано
вится первымъ отвѣтственнымъ за нихъ лицомъ, равно какъ и 
каждый членъ причта подвергается отвѣтственности, если по 
причинѣ замедленія имъ въ подписаніи метрическихъ и дру
гихъ книгъ, вѣдомостей й другихъ болѣе важныхъ бумагъ, оныя 
пе могли быть въ надлежащій срокъ представлены благочин
ному,. или въ консисторію. Самые же рапорты и отношенія, 
при которыхъ представляются сіи книги и другія бумаги, скрѣ
пленныя подписью причта для ускоренія въ ходѣ дѣлъ, могутъ 
быть отправляемы за подписью одного настоятеля. 30) Веденіе 
метрическихъ книгъ, исповѣдныхъ росписей, равно и выдача по 
онымъ свидѣтельствъ поручается, по усмотрѣнію настоятеля и 
священниковъ, діакону или причетнику болѣе другихъ способ
ному, исправному и благонадежному. Впрочемъ порученіе это 
можетъ быть исполняемо означенными лицами и по очереди на 
опредѣленные сроки, или раздѣляемо между ними. 31) У на
стоятеля хранится церковная печать, употребляемая для доку
ментовъ, выдаваемыхъ за его просмотромъ отъ церкви и прич
та; въ случаѣ же своего отсутствія, или болѣзни, онъ предо
ставляетъ ее или старшему или очередному священнику. 32) 
Какъ церковное хозяйство вообще лежитъ на отвѣтственности 
всего церковнаго совѣта, то важнѣйшія ремонтныя исправле
нія, требующія значительныхъ издержекъ, должны производить
ся неиначе, какъ съ общаго согласія всѣхъ членовъ причта и 
старосты, при участіи и почетнѣйшихъ изъ прихожанъ, если 
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пожелаютъ. Для сего ежемѣсячно, при счетѣ церковныхъ суммъ 
и съ разрѣшенія епархіальнаго начальства, настоятель, равно 
какъ и прочіе члены причта заявляютъ о своихъ и церковныхъ 
нуждахъ, и по взаимномъ обсужденіи, рѣшаютъ дѣло, или по 
общему согласію, или большинствомъ голосовъ. Выдача денегъ 
производится по просмотрѣ статей расхода и счетовъ въ общемъ 
собраніи. Расходы же мелкіе и случайные, пе терпящіе отла
гательства, могутъ производиться и однимъ старостою, или его 
помощникомъ, съ вѣдома настоятеля. 33) Настоятель свои 
распоряженія, или внушенія сообщаетъ членамъ причта, по 
своему усмотрѣнію, словесно или письменно, и въ семъ послѣд
немъ случаѣ относится къ священникамъ предложеніями, а къ 
прочимъ членамъ причта предписаніями, съ требованіемъ отъ 
нихъ отвѣтовъ, или подписокъ, въ случаѣ надобности. 34) 
Распоряженіямъ настоятеля, сдѣланнымъ въ предѣлахъ предо
ставленной ему власти по наблюденію за благочиніемъ въ цер
кви, порядкомъ службы, употребленіемъ ризницы и проч., и 
имѣющимъ отношенія ко всему причту, а не лично къ кому 
либо изъ членовъ онаго, никто изъ нихъ въ отдѣльности не мо
жетъ противиться, тѣмъ паче не имѣетъ права отмѣнять ихъ. 
Въ случаѣ же несправедливости, или неудобства какого либо 
распоряженія, члены причта всѣ въ совокупности имѣютъ пра
во заявить ему объ отмѣнѣ таковаго распоряженія, и при не
согласіи его на таковое заявленіе, требуютъ, чтобы дѣло пре
доставлено было на разсмотрѣніе и рѣшеніе благочиннаго. 35) 
Настоятель наблюдаетъ, чтобы діаконъ пеотмѣнно являлся въ 
церковь къ служенію литургій позднихъ ежедневно, и затѣмъ 
постоянно къ служенію литургій раннихъ, всенощныхъ бдѣній 
вечерней и утреней поліслейныхъ и вечерней съ великими про- 
кимнами, обязываясь въ случаѣ невозможности явиться въ дни 
воскресные и праздничные—непремѣнно приглашать другаго 
діакона съ вѣдома настоятеля, а въ дни простые и поліелей- 
ные предварять о томъ очереднаго священника. 36) Настоя
тель наблюдаетъ и требуетъ, чтобы причетники являлись на 
клиросъ исправно, въ простые дни къ вечернямъ и утренямъ 
по двое, а къ литургіямъ, равно какъ и ко всѣмъ службамъ во 
дни поліелейные и во всѣ дни великаго поста непремѣнно всѣ, 
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кромѣ случаевъ требоисправленія въ приходѣ, или какихъ ли
бо порученій по дѣламъ службы, и чтобы являлись въ началѣ 
каждой службы, и выходили по окончаніи оной. Наблюдаетъ 
также и требуетъ, чтобы причетники въ храмѣ, а тѣмъ болѣе 
въ алтарѣ, вели себя чинно и благоговѣйно, на клиросѣ сто
яли безъ шинелей, шубъ и калошъ, а тѣмъ болѣе не входили 
въ нихъ въ алталь, безъ нужды не ходили по алтарю, не раз
говаривали и проч., чтобы онп при проскомидіи помогали слу
жащимъ священнику и діакону читать, какъ постоянные цер
ковные сѵнодики, такъ и подаваемые отъ прихожанъ помян
ники, отнюдь не возвращая ихъ безъ прочтепія, чтобы очеред
ной причетникъ не только въ праздники за всѣми службами, 
но и въ простые дни за литургіею непремѣнно надѣвалъ сти
харь. Настоятель наблюдаетъ и требуетъ, чтобы просфирня при
готовляла просфоры постоянно надлежащей доброты, мѣры, ви
да и вкуса и въ достаточномъ количествѣ, и отпускала оныя 
для прихожанъ по цѣнамъ установленнымъ, не позволяя себѣ 
ни малѣйшаго произвола. 38) Наблюденіе за исправностію 
діаконовъ, причетниковъ и просфирни, по исполненію лежащихъ 
на нихъ обязанностей, принадлежащее главнымъ образомъ на
стоятелю, по §§ 35, 36 и 37, лежитъ также на обязанности и 
отвѣтственности и каждаго изъ священниковъ, во время отправ
ленія ихъ очереднаго служенія. Оказывающіеся безпорядки и 
неисправности со стороны низшихъ членовъ причта, они обя
зываются немедленно замѣчать и исправлять, а о важнѣйшихъ 
безотлагательно доводить до свѣдѣнія настоятеля. 39) Такъ 
какъ настоятель по отношенію къ низшимъ членамъ причта, 
то есть, діаконамъ и причетникамъ, есть ближайшій и непо
средственный ихъ начальникъ, то въ случаѣ замѣченной съ ихъ 
стороны неисправности по службѣ, своеволія, дерзости, не
трезвой жизни и безпорядковъ въ домашнемъ быту, онъ дѣлаетъ 
виновному сначала надлежащее внушеніе наединѣ, потомъ вы
говоръ въ присутствіи причта и. наконецъ, штрафуетъ винов
наго причетника поклонами въ церкви. Всѣ означенные слу
чаи записываются въ выдаваемую для того отъ благочиннаго 
тетрадь, и запись скрѣпляется подписью всѣхъ членовъ причта, 
бывшихъ при этомъ. Если виновный не вразумляется сими
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домашними мѣрами и не исправляется, то настоятель доноситъ 
благочинному сначала словесно и конфиденціально, а потомъ 
письменно и оффиціально съ подробнымъ изложеніемъ винов
ности и выпискою изъ тетради записей о виновномъ. 40) На
стоятелю, какъ ближайшему начальнику всѣхъ низшихъ чле
новъ причта, а также заштатныхъ священно-церковно-служи- 
телей и ихъ дѣтей, вдовъ и сиротъ, живущихъ въ церковныхъ 
домахъ, или только приписныхъ къ церкви, принадлежитъ 
исключительное право наблюденія за ихъ нравственностію, по
веденіемъ и порядкомъ, и разбирательство въ ихъ домашнихъ 
безпорядкахъ, и для большаго вліянія на нихъ предоставляется 
право дѣлать ежегодно собственноручныя отмѣтки о ихъ пове
деніи въ томъ экземплярѣ клировыхъ вѣдомостей, который отъ 
каждой церкви назначается для благочиннаго.

Инструкція сія, по распоряженію с.-петербургскаго епар
хіальнаго начальства, должна служить основаніемъ для опре
дѣленія правъ, обязанностей и взаимныхъ отношеній настоя
теля къ прочимъ членамъ причта, какъ приходскихъ, такъ и 
соборныхъ столичныхъ церквей, а равно и кладбищенскихъ, 
имѣющихъ сверхъ того свои особенныя положенія, и экземпляръ 
ея, за скрѣпою благочиннаго, долженъ непремѣнно находиться 
при каждой церкви, а въ случаѣ напечатанія оной—и у каж
даго изъ священно-церковнослужителей, для надлежащаго и 
постояннаго руководства, дабы никто изъ нихъ не могъ отзы
ваться незнаніемъ изложенныхъ въ оной правилъ. Впрочемъ 
правила сіи, по усмотрѣнію обстоятельствъ, съ разрѣшенія 
епархіальнаго начальства, могутъ быть измѣняемы или совсѣмъ 
замѣняемы новыми, которыя и вносятся въ составъ настоящей 
инструкціи въ видѣ прибавленій.

(Странникъ).
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ОБЪЯВЛЕНІЕ.
Во всѣхъ книжныхъ магазинахъ С.-Петербурга и у про

тоіерея Обуховской больницы, А. Булгакова, продаются 
сочиненія Высокопреосвященнаго Макарія, Архіепископа 
Литовскаго и Виленскаго: х

ИСТОРІЯ РУССКОЙ ЦЕРКВИ. Томъ VI. С.-пб. 1870 
года. Цѣна 3 руб., на пересылку прилагается за 2 фунта.

ИСТОРІЯ РУССКОЙ ЦЕРКВИ. Томы I, II и III. Вто
рое исправленное изданіе. С. лб. 1868 г. Цѣна за три тома 
4 руб. 50 коп., на пересылку прилагается за 5 фунтовъ.

ИСТОРІЯ РУССКОЙ ЦЕРКВИ. Томы IV и V С.-пб.
1866 г. Цѣна 4 руб. сер., на пересылку прилагается 3 фунт.

ИСТОРІЯ ХРИСТІАНСТВА въ РОССІИ до равноапо
стольнаго князя Владиміра. Второе исправленное изданіе. 
С.-пб. 1868 г. Цѣна 1 руб. 50 к., на пересылку прилага
ется за 2 фунта.

ПРАВОСЛАВНО - ДОГМАТИЧЕСКОЕ БОГОСЛОВІЕ. 
Два тома. Изданіе третье. С.-пб. 1868 г. Цѣна за оба тома 
6 руб., на пересылку прилагается за 5 фунтовъ.

ВВЕДЕНІЕ въ ПРАВОСЛАВНОЕ БОГОСЛОВІЕ, из
даніе третье. С.-пб. 1863 года. Цѣна 2 р., на пересылку 
прилагается за 2 фунта.

СОБРАНІЕ СЛОВЪ и РЬЧЕЙ. Новое изданіе, зна
чительно дополненное. С.-пб. 1869 г. Цѣна 3 руб. сер., на 
пересылку прилагается за 3 фунта.

ПОРТРЕТЫ АВТОРА; продаются отдѣльно по 50 к. 
сер., а съ пересылкою по 1 р. сер.

Желающіе пріобрѣсть сказанныя книги благоволятъ 
адресоваться: «въ Вильну, въ контору Литовскаго архіерей
скаго дола».

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
12 книжка „Вѣстника западной Россіи“ за 1869 годъ, 

вышла 6 Марта, а 4 за 1870 г. (не смотря на пасхальные
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празники)—15 Іюня. Цѣна Вѣстника 8 р., а для сельскаго 
духовенства, волостныхъ правленій и сельскихъ школъ, 6 
р. съ пересылкою. Адресоваться: Въ редакцію Вѣст. зап. 
Россіи." въ Вильну.

Редакторъ-издатель И. Эремичъ.

-------- --------------------------

Содержаніе № 11.
Высшія правит. распоряженія: Указъ съ указаніями для 

составленія ежегодныхъ отчетовъ о состояніи духовныхъ се
минарій, правила при составленіи и представленіи проэктовъ 
на постройку церквей, о размѣрѣ прогонныхъ денегъ про
тоіереямъ и священникамъ. Мѣстныя епарх. извѣстія: прі
ѣздъ Высокопреосвященнаго Владыки въ Вильну, перемѣ
щеніе, увольненіе, рукоположеніе во священника, списокъ 
членовъ и кандидатовъ ихъ на благочинническіе совѣты, 
извлеченіе изъ протоколовъ Жировицкаго училища. Съѣзда, 
вакансіи, постройки церквей, пожертвованія, некрологи и 
приговоръ прихожанъ Березской церкви объ образованіи 
церковнаго фонда. Неоффиціальный отдѣлъ: Изъ м. Рудо- 
мино, инструкція настоятелямъ церквей въ С.-Петербургѣ. 
Объявленія.

Предыдущій № вѣдомостей сданъ на почту 2-го Іюня.

Редакторъ Священникъ Іоаннъ Котовичъ.

Цензоръ Ректоръ Семинаріи Архимандритъ Евгеній.
Въ типографіи 0. Блюмовича, на Рудницкой улицѣ д. Огинскаго,


