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К:5. Выходятъ ДВА 
РАЗА въ мѣсяцъ 
1-го и 15-го чиселъ.

1 МАРТА 1871 ГОДА.

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

Яріібиііи.шшікнныя допіоряжеиія.
Объ учрежденіи Викаріатствъ въ Тобольской и Кавказской 

епархіяхъ.

— На Высочайшее Его Императорскаго Величества бла
гоусмотрѣніе представлены были предположенія Святѣйшаго 
Сѵнода объ учрежденіи викаріатствъ въ Тобольской и Кав
казской епархіяхъ на слѣдующихъ основаніяхъ: I) Въ То
больской епархіи: а) Викарію именоваться епископомъ Бе
резовскимъ, а мѣстопребываніе имѣть въ Тобольскомъ второ
классномъ Знаменскомъ монастырѣ, который предоставить въ 
его управленіе, съ правомъ пользоваться настоятельскимъ жа
лованьемъ и частію братскихъ доходовъ, а также помѣщеніемъ, 
отопленіемъ, освѣщеніемъ, прислугою и экипажемъ; б) на со
держаніе викарія предоставить ему получать отъ Абалакскаго 
третьекласнаго монастыря по 700 р. въ годъ, изъ процентовъ 
съ принадлежащаго сему монастырю капитала, и по 500 руб. 
изъ свѣчнаго и кружечнаго сборовъ; в) ризницами и прочими 
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принадлежностями архіерейскаго служенія, на первый разъ, 
предоставить викарію пользоваться изъ архіерейской ризницы 
каѳедральнаго собора, а въ послѣдствіи устроить ризницу на 
счетъ суммъ Знаменскаго монастыря. II) Въ Кавказской 
епархіи: а) Викарному епископу именоваться Моздокскимъ, 
а мѣстопребываніе имѣть ему въ г. Ставрополѣ при церкви 
Андреевской, приписанной къ архіерейскому дому, въ нахо
дящихся тамъ зданіяхъ, распространеніе и приспособленіе 
коихъ для викарія, а также ремонтированіе ихъ въ послѣд
ствіи, отопленіе, съ необходимою при домѣ прислугою и эки
пажемъ, отнести на средства архіерейскаго дома; б) на со
держаніе викарія назначить изъ доходовъ Успенской церкви, 
находящейся въ г. Моздокѣ, по 1500 р. и Екатеринолебеж- 
ской пустыни по 500 р. въ годъ; в) ризницею и прочими при
надлежностями архіерейскаго служенія предоставить викарію 
пользоваться отъ Кавказскаго архіерейскаго дома.

На подлинномъ о семъ докладѣ Его Императорское Вели
чество, 21-го Декабря 1870 года, соизволилъ написать Соб
ственноручно: «Бытъ по сему».

О сочиненіи Протоіерея Соколова,' подъ заглавіемъ: «Началь
ное наставленіе въ Православной Христіанской вѣрѣ».

Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали предло
женный Господиномъ Исправлявшимъ должность Сѵнодальнаго 
Оберъ-Прокурора, отъ 29-го Іюля 1870 года за № 172, жур
налъ Учебнаго Комитета при Святѣйшемъ Сѵнодѣ, объ ис
правленномъ и дополненномъ, согласно замѣчаніямъ Учебнаго 
Комитета, 3-мъ изданіи сочиненія Протоіерея церкви Маріин
скаго Дворца Соколова, подъ заглавіемъ: «Начальное настав
леніе въ Православной христіанской вѣрѣ». Приказали: 
Одобренное Учебнымъ Комитетомъ «Начальное наставленіе въ 
Православной христіанской вѣрѣ», Протоіерея Соколова въ 
означенномъ (3-мъ) изданіи, включить въ число учебныхъ 
руководствъ по преподаванію Закона Божія въ народныхъ 
школахъ и приготовительныхъ классахъ Духовныхъ Училищъ; 
о чемъ Епархіальнымъ Преосвященнымъ дать знать указами. 
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съ приложеніемъ въ извлеченіи отзыва Комитета о сей книгѣ. 
Ноября 10 дня 1870 года.

Извлеченіе изъ отзыва Учебнаго Комитета при Святѣйшемъ 
Сѵнодѣ о книгѣ Протоіерея Соколова.

Книга Протоіерея Соколова, подъ названіемъ: «Начальное 
наставленіе въ Православной Христіанской вѣрѣ», была уже 
разсматриваема въ прошломъ году въ Учебномъ Комитетѣ, 
который произнесъ о ней одобрительный отзывъ, съ указа
ніемъ, впрочемъ, нѣкоторыхъ недостатковъ, какъ въ изложеніи 
частныхъ мыслей, такъ и въ неполнотѣ отдѣльныхъ священ
но—историческихъ фактовъ. Святѣйшій Сѵнодъ, по разсмот
рѣніи журнала Комитета объ этомъ сочиненіи, нашелъ тогда, 
что оно, при всѣхъ своихъ несомнѣнныхъ достоинствахъ, 
содержитъ въ себѣ значительные недостатки, почему и по
становилъ, что въ настоящемъ видѣ, безъ исправленія указан
ныхъ Комитетомъ погрѣшностей, оно не можетъ быть введено, 
согласно просьбѣ автора, въ число учебниковъ для народныхъ 
школъ и приготовительныхъ классовъ духовныхъ училищъ, но 
въ качествѣ учебнаго пособія можетъ быть рекомендовано 
для сихъ школъ и классовъ. О каковомъ заключеніи и дано 
было знать епархіальнымъ преосвященнымъ указомъ Святѣй
шаго Сѵнода.

Въ настоящее время означенное сочиненіе Протоіерея 
Соколова представлено въ Учебный Комитетъ въ новомъ, ис
правленномъ и дополненномъ изданіи. При исправленіи своей 
книги авторъ воспользовался всѣми замѣчаніями Учебнаго Ко
митета и исправилъ всѣ указанные въ ней недостатки. Глав
ное достоинство этого сочиненія состоитъ въ томъ, что оно, 
при простомъ, ясномъ н общепонятномъ изложеніи, заключа
етъ въ себѣ полный элементарный курсъ Закона Божія, подъ 
руководствомъ котораго дѣти въ одно и тоже время знако
мятся и съ главнѣйшими событіями Священной Исторіи, и 
съ основными истинами православной вѣры и нравственности, 
и съ важнѣйшими дѣйствіями и обрядами Православнаго Бо
гослуженія. Такимъ образомъ въ «Начальномъ наставленіи» 
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Протоіерея Соколова соединены три науки: Священная Ис
торія, Краткій Катихизисъ и ученіе о Богослуженіи, но все 
это составляетъ у него не три отдѣльные предмета, а одинъ 
предметъ, потому что основа у него одна—священноистори
ческій фактъ, съ которымъ органически связывается то или 
другое православное вѣроученіе и нравоученіе, тотъ или дру
гой праздникъ и обрядъ. Такая постановка Закона Божія, 
какъ нельзя болѣе умѣстная въ первоначальныхъ школахъ, 
служитъ въ тоже время надежнымъ ручательствомъ успѣш
наго изученія основныхъ истинъ вѣры въ сихъ заведеніяхъ и 
прочною подготовкою къ слушанію обширнаго курса Закона 
Божія въ высшихъ школахъ, гдѣ законоучителю не будетъ уже 
надобности повторять зады съ своими учениками и тратить 
время на объясненіе самыхъ элементарныхъ истинъ христіан
скихъ, потому что со всѣмъ этимъ они вполнѣ ознакомятся 
изъ элементарнаго курса Протоіерея 'Соколова. Къ достоин
ству этого учебника относится, между прочимъ, и его деше
визна—20 коп. серебромъ за книгу въ 132 стран., съ 27-ю 
очень хорошими рисунками въ текстѣ—цѣна крайне умѣ
ренная.

Объ учрежденіи въ Дух. Семинаріяхъ должности надзира
телей.

— 21-го Декабря 1870 г. воспослѣдовало Высочайшее со
изволеніе на учрежденіе въ Духовныхъ Семинаріяхъ должности 
надзирателей изъ воспитанниковъ оныхъ, окончившихъ курсъ 
наукъ въ первомъ разрядѣ, съ предоставленіемъ лицамъ имѣю
щимъ занимать сіи должности тѣхъ преимуществъ при полу
ченіи священническихъ мѣстъ, какія, по Высочайше утверж
денному 16-го Апрѣля 1869 г. журналу Присутствія по дѣ
ламъ Православнаго, духовенства, предоставлены учителямъ 
Духовныхъ Училищъ изъ кончившихъ курсъ Семинарскаго 
ученія.
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Лііьппшя рашряженія*
Объ исправности въ составленіи и присылкѣ въ Консисторію 
духовенствомъ епархіи срочныхъ и годичныхъ вѣдомостей.

(Къ непремѣнному исполненію).

Литовская Духовная Консисторія слушали докладъ Г. Се
кретаря Консисторіи Флегонта Смирнова, отъ 9-го сего, Фе
враля, слѣдующаго содержанія: Вслѣдствіе доклада моего отъ 
29 Января прошлаго 1870 года, Консисторіею, съ утвержде
нія Его Высокопреосвященства, сдѣлано было распоряженіе о 
напечатаніи въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ табели срочнымъ 
вѣдомостямъ и донесеніямъ разнаго рода отъ оо. благочин
ныхъ, что и исполнено въ 3 № Епархіальныхъ Вѣдомостей.

Не смотря на то, отчетность за истекшій годъ далеко не 
всѣми оо. благочинными представлена въ указанные сроки. 
Изъ объясненій оо. благочинныхъ видно, что причиною, болѣе 
общею, замедленія въ представленіи отчетности служитъ даль
ность разстояній церквей отъ благочинныхъ. Другія причины * 
были случайныя, какова напр. болѣзнь того или другого свя
щенника, вакансія въ приходѣ, переходъ самаго о. благочин
наго въ другой приходъ и благочиніе. Предусмотрѣть и 
устранить всѣ разныя случайныя причины, конечно, нѣтъ воз
можности. Но, кажется, умѣстно было бы предупредить оо. 
благочинныхъ на будущее время, что недоставленіе тѣхъ или 
другихъ свѣдѣній ими отъ того или другого причта (одного, 
двухъ) не должно останавливать представленіе отчетности отъ 
остальныхъ причтовъ (экстренныя причины замедленія не мо
гутъ быть часты и многочисленны). Въ вѣдомостяхъ, въ та
комъ случаѣ, могли бы быть оставляемы пробѣлы противъ 
названій церквей, причты коихъ не доставили свѣдѣній; но 
итоги должны быть при этомъ подведены и лишь оставались 
бы мѣста для измѣненія ихъ, сообразно съ дополнительными 
свѣдѣніями отъ запоздавшаго причта; каковыя свѣдѣнія должны 
быть представляемы непремѣнно съ объясненіемъ причины 
замедленія, по возможности, провѣренной оо. благочиннымъ 
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и подвержденной имъ. При ожиданіи же оо. благочинными 
свѣдѣній отъ запоздавшаго причта, Консисторія, въ свою 
очередь, должна или ожидать съ представленіемъ отчетности 
или составлять таковую на основаніи свѣдѣній предъидущаго 
года. Въ томъ и другомъ случаѣ возлагается на нее отвѣт
ственность или за медленность или за неточность свѣдѣній. 
Два-три благочинія не то, что двѣ-три церкви. Въ первомъ 
случаѣ неточность удесятеряется, если тѣ благочинія состо
ятъ изъ 10 церквей каждое, а есть благочинія и въ 20 церк
вей. За симъ, при перемѣнѣ благочиннаго въ самомъ концѣ 
года, было бы необходимо обязывать его принять всѣ мѣры къ 
своевременному представленію отчетности его преемникомъ 
или помощникомъ.

Но гораздо важнѣе въ настоящемъ случаѣ общая причина 
замедленій—дальность разстояній церквей. Эта причина осо
бенно имѣетъ значеніе въ отношеніи къ свѣдѣніямъ, должен
ствующимъ въ самыхъ первыхъ числахъ Января поступать въ 
Консисторію, чтобы въ свою очередь въ тѣхъ числахъ быть 
представленными въ св. Сѵнодъ или къ Господину Оберъ-Про
курору св. Сѵнода, о чемъ подтвердительное предписаніе полу
чено мною изъ Канцеляріи Его Сіятельства и въ истекшемъ 
году. Изъ сихъ послѣднихъ свѣдѣній вѣдомости о больницахъ 
и богадѣльняхъ и о содержимыхъ по монастырямъ на покаяніи 
безъ затрудненія могутъ доставляться и ранѣе 1 Января.

Затруднительно лишь оказывается доставленіе вѣдомостей
1) о пожертвованіяхъ разнаго рода (исчисленныхъ въ табели),
2) о числѣ пожертвованій, сдѣланныхъ церковно-приходскими 
попечительставами и 3) о присоединившихся къ православной 
церкви. Единственно возможный, повидимому, способъ къ у- 
страненію сего затрудненія тотъ, чтобы цифровыя данныя въ 
отчетахъ считались и показывались съ Декабря по Декабрь 
мѣсяцъ, а не съ Января по Январь.

Наконецъ остальныя свѣдѣнія, требуемыя къ 15 Января и 
позднѣе, могли бы быть доставляемы своевременно, безъ за
трудненій, при заботливости о томъ принтовъ и оо. благочин
ныхъ и при сознаніи тѣхъ затрудненій, въ какія они ставятъ 
Епархіальное Начальство своего неаккуратностію.
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Отчетность за истекшій годъ обнаружила со стороны нѣ

которыхъ лицъ болѣе даже, чѣмъ неаккуратность. Не говоря 
о томъ, что нѣкоторыя свѣдѣнія доставлены и теперь еще 
доставляются цѣлыми недѣлями позднѣе сроковъ, и какія не 
многосложныя свѣдѣнія? напр. одинъ о. благочинный въ Фев
ралѣ прислалъ рапортъ, что въ его благочиніи нѣтъ больницъ 
и богадѣленъ, или что въ его благочиніи столько-то открыто 
попечительствъ, т. е. свѣдѣнія, требующіяся къ 1—5 Января, 
нѣкоторые оо. благочинные вовсе не потрудились предста
вить вѣдомости о кружечныхъ сборахъ: па палестинскихъ по
клонниковъ, на церкви и школы западнаго края и проч., пред
полагая, вѣроятно, замѣнить ихъ высылкою при рапортахъ 
самыхъ денегъ, но таковыя получались до копца Января и 
даже доселѣ получаются. Такимъ образомъ я вынужденъ 
былъ представлять вѣдомость по полученнымъ паличнымъ день
гамъ, и не въ первыхъ, а въ поселѣднихъ числахъ Января, но 
деньги поступаютъ и послѣ и вѣдомость, такимъ образомъ, ока
зывается не точною. Вѣдомость о присоединившихся я долженъ 
былъ представить дважды, исправивъ въ послѣдней изъ нихъ 
неточности первой. Но и послѣ того поступило нѣсколько 
новыхъ свѣдѣній. Вѣдомости о родившихся, бракосочетавших
ся и умершихъ, о бывшихъ и пе бывшихъ у исповѣди доселѣ 
еще не всѣми оо. благочинными представлены. Между тѣмъ, 
уже наступили сроки доставленія свѣдѣній по тѣмъ вѣдомостямъ 
Гг. Начальникамъ губерній.

О вышеизложенныхъ обстоятельствахъ и затрудненіяхъ 
считаю долгомъ ч почтительнѣйше доложить Консисторіи на 
благоусмотрѣніе и зависящее распоряженіе, въ виду того, что 
если упущенія и невольныя замедленія останутся безъ долж
наго вниманія и распоряженія касательно ихъ нынѣ, то, безъ 
сомнѣція, таковыя повторятся и при представленіи отчетности 
въ будущемъ году. Приказали и Его Преосвященство Іосифъ, 
епископъ Ковенскій, 16 Февраля утвердилъ: признавая пропи
санныя въ докладѣ Г. Секретаря Консисторіи замѣчанія за
служивающими полнаго вниманія, Консисторія полагаетъ про
печатать сей докладъ въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ съ цѣлью, 
чтобы духовенство, принявъ къ свѣдѣнію означенныя замѣ
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чанія, употребило всѣ средства относительно исправности въ 
составленіи и присылкѣ въ Консисторію лежащихъ на его 
обязанности годичныхъ и срочныхъ вѣдомостей.

О невнесеніи оо. благочинными въ годичные рапорты о сосгпоя- 
ніи ввѣренныхъ имъ церквей такихъ заявленій и свѣдѣній, ко

торыя нужно доносить Консисторіи особыми рапортами.
(Къ свѣдѣнію).

1871 года Января 27 дня. По указу Его Императорскаго 
Величества, Литовская Духовная Консисторія слушали ра
порты благочинныхъ о состояніи ввѣренныхъ имъ церквей за 
1870 годъ. При этомъ Консисторія обратила вниманіе на то, 
что нѣкоторые благочинные, заявляя въ этихъ рапортахъ о 
разныхъ нуждахъ церквей и причтовъ, о заслугахъ и недо
статкахъ духовенства и т. п. и не только вообще, но и въ 
частности (напр. о небрежности и лѣности №№ причетника): 
этими же самыми рапортами просятъ и распоряженій Епар
хіальнаго Начальства по этимъ заявленіямъ ихъ и уже не 
входятъ особыми рапортами о каждомъ предметѣ отдѣльно, и 
такимъ образомъ свѣдѣнія, сообщаемыя ими въ сихъ рапортахъ, 
они считаютъ вчинаніемъ всѣхъ дѣлъ о всѣхъ лицахъ и о всѣхъ 
предметахъ по цѣлымъ благочиніямъ. Приказали: Имѣя въ 
виду 1) то, что нѣкоторые благочинные въ рапортахъ о состоя
ніи церквей за 1870 года, какъ и за прежніе годы, заявляютъ 
просьбы о распоряженіяхъ' Епархіальнаго Начальства по из
лагаемымъ въ нихъ свѣдѣніямъ и предполагая, на основаніи 
примѣра прежнихъ лѣтъ, что какъ заявившіе въ сказанныхъ 
рапортахъ просьбы и ходатайства, такъ и незаявившіе ихъ со
чтутъ уже лишпимъ входить особыми представленіями или ра
портами о разныхъ нуждахъ церквей, приходовъ и причтовъ, 
и вообще о предметахъ, требующихъ распоряженій Епархіаль
наго Начальства; и 2) то, что по коренному правилу дѣло
производства, каждое особое дѣло должно имѣть свой особый 
ходъ, и какъ, сверхъ того, въ канцеляріи Консисторіи труды 
дѣлопроизводства раздѣлены между нѣсколькими отдѣленіями 
по роду предметовъ, то означенными отступленіями дѣлопроиз
водители поставляются въ большія затрудненія и происходитъ 
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запутанность въ самомъ движеніи дѣлъ,—Консисторія призна
етъ нужнымъ—чрезъ Епархіальныя Вѣдомости вмѣнить бла
гочиннымъ церквей и монастырей Литовской Епархіи въ не
премѣнную обязанность, чтобы они въ рапортахъ своихъ 
Епархіальному Начальству о состояніи ввѣренныхъ имъ цер
квей ограничивались сообщеніемъ только тѣхъ свѣдѣній, 
какія необходимы для обозрѣнія современнаго состоянія цер
квей, приходовъ и принтовъ; обо всѣхъ Же нуждахъ и пред
положеніяхъ и вообще обо всѣхъ предметахъ, требующихъ 
распоряженій или разрѣшенія Епархіальнаго Начальства, вхо
дили по этому особыми рапортами о каждомъ предметѣ от
дѣльно, не ожидая отъ онаго разрѣшеній или распоряженій 
по предположеніямъ или свѣдѣніямъ, помѣщеннымъ ими въ 
рапортамъ о состояніи церквей.

На семъ протоколѣ Консисторіи послѣдовала такая резо
люція Его Высокопреосвященства: «№ 125. 3 Февраля 1871 
года. Утверждается».

О выпискѣ I т. Полнаго собранія постановленій и распоря
женій по вѣдомству, православнаго исповѣданія.

По указу Его Императорскаго Величества, Литовская Ду
ховная Консисторія слушали отзывъ Г. Сѵнодальнаго Оберъ- 
Прокурора на имя Его Высокопреосвященства, относительно 
выписки изданнаго при Святѣйшемъ Сѵнодѣ I тома «Пол
наго собранія постановленій' и распоряженій по вѣдомству 
православнаго исповѣданія» слѣдующаго содержанія:

По распоряженію Святѣйшаго Сѵнода, въ с.-Петербургской 
Сѵнодальной типографіи печатается «Полное собраніе поста
новленій и распоряженій по вѣдомству православнаго испо
вѣданія», составляемое коммиссіею, Высочайше утвержденною 
для разбора дѣлъ, хранящихся въ Архивѣ Святѣйшаго Сѵнода. 

1869 г. напечатанъ и продается въ книжныхъ сѵнодаль
ныхъ лавкахъ, въ С.-Петербургѣ и Москвѣ, по одному рублю 
за экз., I томъ сказаннаго собранія, заключающій въ себѣ 
узаконенія 1721 г., въ томъ числѣ Духовный регламентъ.

Книга эта, при значеніи для отечественной исторіи вооб
ще и для каноническаго права въ частности, имѣетъ особей-. 
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иый интересъ для всего духовенства, ибо въ ней заключаются 
многія постановленія, которыми руководствуется наша церковь 
и въ настоящее время.

Въ виду сего, Г. Оберъ-Прокуроръ проситъ Его Высоко
преосвященство обратить вниманіе на это изданіе духовенства 
Литовской епархіи и рекомендовать пріобрѣсти его для биб
ліотекъ наиболѣе достаточныхъ церквей.

Постановленіемъ Литовской Консисторіи по сему предмету 
вмѣняется въ обязанность всѣмъ, безъ исключенія, мужскимъ 
и женскимъ монастырямъ Литовской епархіи и соборамъ: Ка
ѳедральному, Виленскому Пречистенскому, Гродненскому Со
фійскому, Ковенскому Александро-Невскому, Брестскому Сѵ- 
меоновскому и Бѣльскому Троицкому, а равно благочинниче
скимъ библіотекамъ выписать означенное изданіе, прямо отъ 
себя, по указанному адресу; прочимъ же мѣстамъ и лицамъ 
духовенства Литовской епархіи оно рекомендуется къ выпискѣ, 
буде окажутся въ ихъ распоряженіи на это свободныя денеж
ныя средства.

О разрѣшеніи вѣнчать временно-отпускныхъ нижнихъ чи
новъ, имѣющихъ желтые билеты.

Ковенскій воинскій начальникъ вошелъ 5 февраля 1871 
года въ Литовскую Духовную Консисторію отношеніемъ слѣ
дующаго содержанія: Положеніемъ военнаго совѣта, Высочай
ше утвержденнымъ въ 26 день Декабря минувшаго года, раз
рѣшено вступать въ браки пижнимъ чипамъ, уволеннымъ изъ 
войскъ во временпый отпускъ съ желтыми билетами. Вслѣд
ствіе сего, имѣю честь просить Духовную Консисторію сдѣ
лать зависящее распоряженіе, чтобы священники Ковенской 
губерніи вѣнчали временно-отпускныхъ нижнихъ чиновъ, имѣ
ющихъ желтые билеты.

Справка. Приказъ Военнаго Министра отъ 1 января 
сего 1871 года слѣдующій:

Военный совѣтъ, согласно представленію главнаго штаба, 
положилъ: нижнимъ чинамъ, находящимся во временномъ от
пуску (но отнюдь не въ кратковременномъ или продолжитель
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номъ), разрѣшить вступать въ бракъ, примѣнивъ къ нимъ въ 
этомъ отношеніи всѣ тѣ правила, которыя установлены въ 
па. 107-мъ и 108-мъ приб. къ ст. 1,604-й кн. І-й ч. ІІ-й св. 
воен. постан. изд. 1859 г., по Ѵ-му продолж., на этотъ пред
метъ, для отпускныхъ вообще.

Такое положеніе военнаго совѣта, 26-го декабря минув
шаго года, Высочайше утверждено.

Объявляя объ этомъ по военному вѣдомству, присовокуп
ляю, что засимъ имѣютъ право на вступленіе въ бракъ ниж
ніе чины, уволенные во временной отпускъ, съ желтыми би
летами. Не разрѣшается же вступленіе въ бракъ: находя
щимся въ кратковременномъ отпуску, т. е. увольняемымъ въ 
домовой отпускъ, по ежегодно объявляемымъ распоряженіямъ 
военнаго министерства и увольняемымъ изъ сборныхъ командъ, 
за излишествомъ, неспособнымъ І-й статьи, до перечисленія 
ихъ во временной отпускъ, на основаніи приказа по военному 
вѣдомству отъ 23-го августа 1867 г., за № 290, а также на
ходящимся въ продолжительномъ отпуску, установленномъ для 
неспособныхъ П-й статьи, увольняемыхъ съ зелеными билетами.

Приказали: объявить о семъ духовенству епархіи чрезъ 
Епархіальныя Вѣдомости.

Жшапныя шбмшія.
О пожертвованіи трехъ тыс. руб. на церкви Литовской епархіи.

1871 года Генваря 25 дня. По указу Его Императорскаго 
Величества, Литовская Духовная Консисторія слушали записку 
къ Его Высокопреосвященству Михаила Попова, отъ 30 Де
кабря 1870 года, въ коей прописано слѣдующее: Почетный 
гражданинъ Герасимъ Игнатьевъ Дашкевичъ, по духовному 
завѣщанію, пожертвовалъ въ пользу церквей сѣверо-западнаго 
края три тысячи руб. сер., возложивъ на его, Попова, обя
занность разослать ихъ въ тѣ церкви, которыя будутъ указаны 
Его Высокопреосвященствомъ. Исполняя волю покойнаго, 
Поповъ проситъ Его Высокопреосвященство указать ему тѣ 
церкви, куда онъ долженъ разослать эти пожертвованныя 
три тысячи руб. сер. Справка: Списокъ церквей, болѣе 



180 -
другихъ нуждающихся въ церковной утвари: Виленская тю
ремная, Дукштанская, Рудоминская, Интурская и Подберез- 
ская—Виленскаго благочинія; Рукойнская, Быстрицкая, Ос- 
тровецкая, Цуденишская, Шумская и*  Кердѣевская, Шумскаго 
благочинія; Охоповская, Дятловскаго благочинія; Дятловичская, 
Добровольская, Бѣлавичская и Мстибовская — Волковыскаго 
уѣзда и благочинія; Хорошевичская, Подороскаго благочинія; 
Ляховичская, Ивановскаго благочинія; Черленская, Скиделъскаго 
благочинія; Груздовская и Дуниловичская, Мядельскаго благочи
нія; Цицинская, Михаловщизнянская, Огимянскаго благочинія; 
Засвирская и Свѣтлянская, Свѣнцянскаго благочинія; Забор
ская и Старо-Псуйская, Глубокскаго благочинія; Костыкская 
и Берковская Вилейскаго благочинія; Векшнянская церковь 
Шавельскаго благочинія, Ковсн. губ. Приказали: Объ указан
ныхъ въ справкѣ, болѣе другихъ нуждающихся въ денежномъ 
пособіи, для пріобрѣтеніи церковной утвари, церквахъ извѣ
стить отъ имени Его Высокопреосвященства.

На семъ протоколѣ резолюція Его Высокопреосвященства: 
«3 Февраля 1871 г. Утверждается».

Отъ Правленія Кобринскаго дух. училища.

Въ Правленіе Кобринскаго духовнаго училища стали по
ступать отъ нѣкоторыхъ лицъ изъ духовенства Кобринскаго 
училищнаго Округа прошенія о пазпачаніи ихъ дѣтямъ, воспи
тывающимся въ Кобринскомъ духовномъ училищѣ пособій, 
главнымъ образомъ изъ вѣнчиковой суммы; между тѣмъ какъ 
въ силу существующихъ на этотъ счетъ постановленій и неод
нократныхъ резолюцій Епархіальнаго Начальства, всѣ выше
означеннаго рода прошенія должны быть предварительно пред
ставляемы духовенствомъ на обсужденіе и посвидѣтельство- 
ваніе благочинническихъ съѣздовъ. По сему, съ одной стороны, 
въ тѣхъ видахъ, чтобы подателямъ подобнаго рода прошеній 
сдѣлать общеизвѣстнымъ законный ходъ этихъ просьбъ и, съ 
другой—чтобы подобные случаи подачи прошеній о пособіяхъ, 
усложняющія только одну переписку, со стороны духовенства 
не повторялись, Правленіе Кобринскаго духовнаго училища,

♦ 
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на основаніи своего журнальнаго постановленія отъ 2 Генваря, 
утвержденнаго Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ 
Евгеніемъ, Епископомъ Брестскимъ, честь имѣетъ покорно про
сить Редакцію Литовскихъ епархіальныхъ вѣдомостей, при
печатать въ ближайшемъ нумерѣ своего изданія во извѣстіе 
духовенству, что всѣ, безъ исключенія, прошенія о пособіи для 
учениковъ въ Кобринскомъ училищѣ должны быть представ
ляемы предварительно просителями па обсужденіе благочин
ническихъ съѣздовъ и подаваемы бы были въ Правленіе учи
лища съ ихъ мнѣніемъ.

— Вакансіи—священниковъ: въ се. Голомыслѣ, 
Черсссѣ и Путятинѣ—Дисненскаго уѣзда; въ с. Орѣпи- 
чахъ—Брестскаго уѣзда; с. ІІовоелънѣ—Слонимскаго уѣзда, 
и въ г. Ковнѣ—при соборѣ. Псаломщиковъ: въ сс. 
Горкахъ, Гнѣвчицахъ и Вороцевичахъ—Ивановскаго благ.; 
въ с. Мытѣ—Лидскаго благ.; въ с. Рогачахъ—Брестскаго 
уѣзда; въ с. Клепачахъ,—Волковыскаго благоч. въ с. Ро
говѣ—Радошковскаго благочинія и въ с. Вистицахъ,— 
Брестскаго благочинія.

Поврежденіе отъ бури. Бывшею съ 11 па 12 число се
го Февраля мѣсяца, сильною бурею съ Антолептской церкви, 
Новоалександровскаго благочинія, снесенъ и сломанъ крестъ 
вмѣстѣ со всею крышею сѣверной башни. " Паденіемъ своимъ 
крестъ пробилъ насквозь крышу на самой церкви, надломавъ 
двѣ стропилы.

Церковная Ліыпоппсь. 
ПРАВИЛА

о вспомогательномъ попечительскомъ капиталѣ для сиротъ 
духовенства Рижской епархіи.

§ 1. Для вспомоществованія сиротамъ образуется усиліями 
и пожертвованіями духовенства Рижской епархіи вспомога
тельный капиталъ.

§ 2. Во взносахъ и пожертвованіяхъ для составленія та
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кого капитала должны принимать участіе всѣ служащіе въ 
Рижской епархіи: протоіереи, священники, діаконы, псалом
щики и дѣти сихъ лицъ, исправляющія должность псаломщи
ковъ,—и взносъ для всѣхъ ихъ обязателенъ, въ продолженіе 
всей ихъ службы при церкви.

Примѣчаніе: Всѣ состоявшіе до сего времени причетни
ками лица духовнаго званія пользуются сами лично всѣми пра
вами псаломщиковъ относительно вспомогательнаго капитала 
и несутъ обязанности ихъ, а дѣти ихъ—правами дѣтей пса
ломщиковъ.

§ 3. Взносы въ составъ вспомогательнаго капитала дѣла
ются по опредѣленному количеству, независимо отъ содержа
нія, и бываютъ трехъ родовъ, до 1873 года, первый 24 руб., 
второй 12 р., третій 6 р., а съ 1873 года: первый 36 руб., 
второй 18 р., и третій 9 р.

§ 4. Первый разрядъ назначается для протоіереевъ, свя
щенниковъ и протодіаконовъ, вторый для діаконовъ, хотя бы 
они состояли и на псаломщицкой вакансіи, и для иподіаконовъ; 
третій для псаломщиковъ и лицъ, пользующихся ихъ правами; 
при чемъ никто не можетъ дѣлать взносовъ по другому разряду.

Примѣчаніе: Діаконамъ, доселѣ дѣлавшимъ взносъ по при
четническому разряду, и сиротамъ ихъ назначается пособіе по 
расчету согласно § 8-му.

§ 5. Начало новыхъ взносовъ должно считать съ 1-го Іюля 
1868 года, хотя дѣйствительная уплата можетъ быть сдѣлана 
съ разсрочкою въ 1870 году.

§ 6. Взносы, дѣлаемые духовенствомъ до сего времени, 
хотя менѣе вновь назначаемыхъ, но, по вниманію къ лицамъ, 
взносившимъ опые, какъ основателямъ капитала, всѣ прошед
шія лѣта взносовъ считаются за полные годы таковыхъ по но
вому положенію.

§ 7. Настоящія правила должны быть предъявлены настав
никамъ Рижской семинаріи и духовнаго училища, служащимъ 
не по найму, съ предложеніемъ: если пожелаютъ они вступить 
въ число участниковъ вспомогательнаго капитала, то обязаны 
дѣлать взносы наравнѣ со священниками и протоіереями.

§ 8. Когда причетникъ производится во діакона, или діа
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конъ во священника, то взносъ, сдѣланный имъ до посвященія, 
слагается вмѣстѣ и раздѣляется—причетническій на ту сумму, 
какую вносили въ это время діаконы, а діаконскій на сумму, 
вносимую священниками; частное число опредѣлитъ: сколько 
времени усвояется тому или другому лицу на пособіе по выс
шему окладу; остатокъ же, если произойдетъ, зачисляется за 
взносъ текущаго года, а дробь менѣе 10, по незначительности, 
отбрасывается. До 1-го Іюля 1868 года взносъ причетниковъ 
принимать въ 2 р. 40 к., діаконовъ въ 4 р.; послѣ же 1 Іюля 
1868 года, — сообразно съ назначеннымъ для тѣхъ и другихъ 
окладомъ.

Примѣчаніе: Кто съ начала 1861 года до Іюля 1868 года 
изъ Лифляндскихъ и Курляндскихъ священниковъ не вносилъ 
по 8 р., изъ штатныхъ діаконовъ по 4 р., изъ причетниковъ 
по 2 р. 40 к., тѣ должны внести все недостающее по числу 
лѣтъ ихъ службы послѣ 1861 года; а внесенное болѣе означен
ной нормы остается въ пользу вспомогательнаго капитала.

§ 9. Если причетникъ, произведенный во діакона, или діа
конъ во священника, умретъ прежде, нежели въ новомъ санѣ 
пріобрѣтетъ право даже на низшій окладъ по сему сану; то, 
если имъ заслужено въ низшемъ санѣ, по окладу онаго выда
ется пособіе сиротамъ, а сумма, внесенная по возвышенному 
окладу, выдается сиротамъ въ видѣ единовременнаго пособія, 
если сироты не могутъ воспользоваться правами по § 15-му.

§ 10. Когда участникомъ вспомогательнаго капитала всту
паетъ лице, имѣющее уже дѣтей, тогда дѣти, родившіяся прежде 
его вступленія, не имѣютъ права на полученіе пособія изъ 
этого капитала; но этимъ правомъ пользуются только тѣ изъ 
нихъ, кои родились послѣ вступленія ихъ отца въ участники.

§ 11. Право на полученіе пособія полнаго опредѣляется 
двадцатилѣтнимъ постояннымъ взносомъ оклада по извѣстно
му разряду.

§ 12. Высшій окладъ, послѣ двадцати лѣтняго взноса на
значается всему сиротствующему семейству, и распредѣляете^ 
слѣдующимъ образомъ:



- 184 -

За 20

1-го разряда 400 рублей.

за 5 лѣтъ:лѣтъ: за 15 лѣтъ: за 10 лѣтъ:
Мать 120 р. . . 90 р. . 60 р. . . 30 р.

одно дитя 100 р. . . 75 р. 50 р. . . 25 р.
двое . . . 180 р. . . 135 р. . 90 р. . . 45 р.
трое . . . 240 р. . . 180 р. . 120 р. . . 60 р.
четверо . 280 р. . . 210 р. . 140 р. . . 70 р.

2-го разряда 200 рублей.

Мать 60 р. . 45 р. —к. . 30 р. . 15 р. •—к.
одно дитя 50 р. . 37 р. 50к. . 25 р. . 12 р. 50 к.
двое . . 90 р. . 67 р. 50 щ . 45 р. . 22 р., 50 к.
трое . . 120 р. . 90 р. -—к. . 60 р. . 30 р. —к.
четверо . 140 р. . 105 р. —к. . 70 р. . 35 р. —к.

3-го разряда 100 рублей.

Мать 30 р. . 22 р. 50к. . 15 р.— . 7 р. 50 к.
одно дитя 25 р. . 18 р. 75 к. . 12 р. 50 . 6 р. 25 к.
двое . . 45 р. . 33 р. 75 к. . 22 р. 50 . 11 р. 25 к.
трое . . 60 р. . 45 р. —к. . 30 р,— . 15 р. — к.
четверо . 70 р. . 52 р. 50 к. . 35 р.— . 17 р. 50 к.

Примѣчаніе: Какъ бы ни было многочисленно семейство, 
оно не можетъ получить пособіе болѣе той высшей нормы 
оклада, которая назначена для извѣстнаго разряда.

§ 13. Взносившіе полныхъ пять лѣтъ извѣстный окладъ 
пользуются четвертью; 10 лѣтъ—тремя четвертями, и 20 лѣтъ— 
полнымъ вспомогательнымъ окладомъ.

§ 14. Если же кто умеръ, взносивъ болѣе 5 лѣтъ, 10 или 
15, но менѣе 20 лѣтъ, то пособіе семейству выдается по числу 
протекшихъ пятилѣтій взноса, а сумма, внесенная въ пятилѣ
тіе, въ которое постигла вносчика смерть, выдается сиротамъ 
въ видѣ единовременнаго пособія, хотя бы смерть приключилась 
въ продолженіе перваго пятилѣтія.

‘ § 15. Если же оставшіяся сироты, коихъ мужья, или отцы 
не вносили полныхъ 5, 10, 15 или 20 лѣтъ извѣстнаго оклада, 
пожелаютъ дополнить взносы недостающихъ лѣтъ до полнаго 
Текущаго пятилѣтія, то это имъ дозволяется; но до истеченія 
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этого пятилѣтія они не пользуются никакимъ пособіемъ изъ 
составляемаго нынѣ вспомогательнаго капитала, а по истече
ніи онаго имъ выдается положенный окладъ, какъ будто умер
шее лице само дѣлало взносы.

§ 16. Дозволяется дѣлать взносъ вдругъ по означенному 
окладу впередъ въ пользу своей жены и собственныхъ своихъ 
дѣтей только за текущее пятилѣтіе, но съ тѣмъ, что это не 
даетъ сиротамъ права на полученіе пособія прежде истеченія 
назначенныхъ лѣтъ, а пользуются они таковымъ по истеченіи 
уже опредѣленнаго срока; но если сироты не пожелаютъ ожи
дать онаго, то сумма, внесенная впередъ за текущее пятилѣ
тіе, возвращается имъ обратно безъ процентовъ, и они поль
ются пособіемъ только за полныя протекшія пятилѣтія.

§ 17. Если лице, состоящее на службѣ и постоянно дѣ
лавшее взносы, въ продолженіе какихъ бы то пи было лѣтъ, 
уклонится отъ взноса въ продолженіе года, то съ него, кромѣ 
слѣдующаго взноса, взыскивается штрафъ по 1% со взноси
мой суммы за каждый мѣсяцъ.

§ 18. Если лице, перешедшее по своему произволу въ 
иную епархію, не пожелаетъ продолжать взносовъ, то не поль
зуется никакими правами на пособіе, и сумма, внесенная имъ 
въ капиталъ, ему не возвращается; но если будетъ продол
жать взносъ по положенію, то пользуется въ этомъ отношеніи 
всѣми правами члена епархіи Рижской.

§ 19, Если лице по своему произволу оставитъ для дру
гаго рода службы, или занятій, служеніе при церкви, или при 
семинаріи и духовномъ улилищѣ, то оно лишается права по
лучать вспоможеніе изъ капитала, а внесенная имъ сумма 
остается въ пользу капитала.

§ 20. Если лице, дѣлавшее взносъ, оставляетъ Рижскую 
епархію не по своему произволу и не заявитъ попечительству 
желанія своего продолжать взносъ, или, объявивъ, не сдѣлаетъ 
должнаго взноса въ теченіе полуторыхъ лѣтъ, то лишается 
права на пособіе оно и его. семейство, а внесенный имъ преж
де капиталъ, возвращается ему, если потребуетъ, съ выче
томъ 15°/0 въ пользу сиротъ Рижской епархіи.

§ 21. Если лице, дѣлавшее взносы, по суду подвергается
2
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ссылкѣ съ лишеніемъ личныхъ правъ и преимуществъ и имѣ
етъ семейство, то сіе послѣднее пользуется всѣми правами 
семейства осиротѣвшаго, если не послѣдуетъ за преступни
комъ; а если отправится къ нему, то пособіе прекращается.

§ 22. При многочисленности осиротѣвшаго семейства, дѣ
тямъ назначается пособіе не каждому порознь, нох всѣмъ 
вмѣстѣ, смотря по числу ихъ, такъ что мать получаетъ %0 
полнаго оклада, одно дитя 5/20, двое 9/20, трое 12/20, четверо 
и болѣе 14/20 частей полнаго оклада.

§ 23. Вдовѣ, остающейся бездѣтною, по смерти мужа при
лагается, для увеличенія ей пособія, половина оклада, поло
женнаго одному дитяти.

§ 24. Окладъ матери, послѣ ея смерти, назначается въ 
пособіе сиротамъ по смерти отца, хотябы она умерла еще при 
жизни его.

§ 25. Окладъ матери переходитъ въ пособіе дѣтямъ въ 
полномъ количествѣ, если дѣтей сиротъ четверо, или болѣе, а 
если менѣе четырехъ, то на каждое дитя назначается только 
четверть материнскаго оклада, до времени достиженія ими 18 
лѣтняго возраста.

§ 26. Если вдова выходитъ замужъ, то пособіе, выдавав
шееся матери, прекращается, и сиротамъ дѣтямъ не выдается 
ни малѣйшей части материнскаго пособія.

§ 27. Если сирота, получающая пособіе, займетъ просфор- 
ническое мѣсто, и пособіе, получаемое ею лично изъ вспомо
гательнаго оклада, будетъ выше просфорническаго оклада, то 
жалованье вычитается изъ оклада пособія, а выдается ей толь
ко послѣдовавшій за тѣмъ остатокъ отъ онаго; а если пособіе 
ниже просфорническаго оклада, то оно совершенно прекра
щается.

Примѣчаніе'. Желательно, чтобы епархіальное начальство 
предоставляло просфорническія мѣста тѣмъ сиротамъ, кото
рыя пользуются пособіемъ изъ вспомогательнаго капитала 
только за 1-е пятилѣтіе, и въ особенности тѣмъ, которыя 
совсѣмъ не пользуются пособіемъ изъ сего капитала.

§ 28. Сиротамъ сыновьямъ, для доставленія средствъ къ 
образованію въ какомъ либо учебномъ заведеніи, причитаю-
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іцееся пособіе выдается до окончанія курса, но не свыше 25 
лѣтняго возраста; если же они поступятъ на казенное содер
жаніе въ какомъ либо учебномъ заведеніи духовнаго вѣдом
ства, то пособіе прекращается.

§ 29. Если сыновья сироты поступятъ на какую, либо об
щественную службу ранѣе 18 лѣтъ, то пособіе имъ прекра
щается, со времени опредѣленія ихъ къ мѣсту, и не возобнов
ляется, если они будутъ удалены отъ этого мѣста.

§ 30. Если сыновья сироты до 18 лѣтняго возраста не зай
мутъ какого либо общественнаго мѣста, или находятся въ учеб
номъ заведеніи, если не будутъ изобличены судомъ въ дурномъ 
поведеніи, которое лишаетъ ихъ права на пособіе, то посо
біе продолжается имъ до 18 лѣтняго возраста включительно.

§ 31. Сыновьямъ, подверженнымъ какимъ либо болѣзнямъ, 
препятствующимъ имъ вступить въ службу и не позволяющимъ 
заработывать хлѣбъ своимъ трудомъ, пособіе продолжается 
и послѣ 18 лѣтняго возраста до времени выздоровленія; а 
если таковаго не послѣдуетъ: то во всю жизнь.

§ 32. Сиротамъ дѣвицамъ пособіе продолжается во всю 
ЖИЗНЬ.

§ 33. Если сирота вдова или дѣвица, получающая посо
біе, подвергнется, чего сохрани Боже, зазорному поведенію, 
достовѣрно дознанному, или какимъ либо преступленіямъ, ли
шающимъ ее личныхъ правъ; то таковая лишается права на 
пособіе; и если у вдовы есть законныя малолѣтнія дѣти, поль
зующіяся пособіемъ, то надъ ними учреждается особая опе
ка, которая и завѣдываетъ пособіемъ. ■

§ 34. Если лице, дѣлавшее взносы 5 или болѣе лѣтъ, само 
подвергнется такой болѣзни, которая дѣлаетъ его совершенно 
неспособнымъ къ службѣ, какъ-то: параличу, слѣпотѣ, умо
помѣшательству и тому подобное, или, по преклонности лѣтъ 
и дряхлости, не можетъ продолжать оную; то, независимо отъ 
пособія яіенѣ и его семейству, и самому ему также назнача
ется пособіе въ размѣрѣ, опредѣленномъ для жены; если же 
лице вдовое и совершенно бездѣтное, то ему, при такомъ по
ложеніи, назначается окладъ двойной противъ жены, но безъ 
прибавленія оклада дитяти.

2*
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§ 35. Пособіе изъ вспомогательнаго капитала назначается 

сиротамъ независимо отъ другихъ пособій и пенсій, получае- 
емыхъ за службу мужей и отцевъ ихъ.

§ 36. Источниками къ составленію вспомогательнаго ка
питала, изъ котораго выдаваться должны пособія по выше
означеннымъ правиламъ, должны служить: 1) обязательные 
ежегодные взносы со всѣхъ служащихъ духовныхъ лицъ Риж
ской епархіи. 2) Взносъ съ земель, которыми надѣлены причты, 
по 10 к. съ десятины. ІІримѣч. Мѣра эта допускается вре
менно, съ порученіемъ духовенству, по благочиніямъ, разра
ботать этотъ вопросъ точнѣе. 3) Священники изъ возна
гражденія за завѣдываніе чужими приходами уступаютъ поло
вину во впомогательный капиталъ. 4) Изъ каждогодныхъ 
братскихъ доходовъ, получаемыхъ принтами и записываемыхъ 
въ церковные доходные реестры, вносить по 1% съ рубля.
6) Лица занимающія, кромѣ священнической, другія должно
сти, приносящія имъ штатное жалованье, платятъ изъ онаго 
по 1% во вспомогательный капиталъ каждогодно. 5) При 
полученіи наградъ духовными лицами: а) архипастырскаго 
благословенія, или благодарности, съ выдачею на то свидѣ
тельствъ изъ духовной консисторіи, вносится 1 р.; б) похваль
наго листа, или благословенія Св. Сѵнода—2 р.; *)  в) при 
полученіи набедренника—3 руб., скуфьи—4 руб., камилавки— 
5 руб., напреснаго креста—6 руб., палицы—7 руб.; при по
лученіи орденовъ: Св. Анны 3 ст.-—8 руб., 2 ст.—9 руб., 
съ короною—10 руб., Св. Владиміра 4 ст.—11 руб., 3 ст.— 
12 руб. 1 2)._

1) Примѣчаніе. Діакопы платятъ половипу, а причетники четверть, 
противъ священника, въ обоихъ случаяхъ.

2) Перечисленные взносы въ пунктахъ 2, 3, 4 и 5-мъ параграфа 36 
должны начаться съ 1-го января 1869 года, а взносы процентовъ изъ жа
лованья, какъ сказано выше въ § 5, въ увеличенномъ размѣрѣ, съ 1-го 
Іюля 1868 года.

§ 37. Духовенство, при своихъ съѣздахъ по дѣламъ учи
лищнымъ, или инымъ обстоятельствамъ, чрезъ избранныхъ сво
ихъ депутатовъ повѣряетъ дѣйствія попечительства и свидѣ
тельствуетъ цѣлость суммъ, находящихся въ его завѣдываніи.
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§ 38. Попечительство ежегодно составляетъ, печатаетъ и 

разсылаетъ духовенству подробный отчетъ о своихъ дѣйстві
яхъ и состояніи суммъ за прошедшій годъ, а стоимость пе
чатанія вознаграждаютъ лица, которымъ оный будетъ разсы- 
латься.

§ 39. Отчетность о вспомогательномъ капиталѣ ведется 
отдѣльно отъ отчетности объ основномъ капиталѣ и повѣря
етъ оную епархіальный комитетъ, ежегодно учреждаемый для 
повѣрки отчетовъ по епархіальному вѣдомству и о результатахъ 
повѣрки своей доноситъ епархіальному архіерею; за тѣмъ от
четъ болѣе никуда не представляется.

§ 40. Духовенство, по указанію съѣзда, можетъ улучшать 
и исправлять настоящія правила, но съ тѣмъ единственно 
условіемъ, чтобы предназначенные оклады въ пособіе никакъ 
не были уменьшаемы.

§ 41. Въ случаѣ же особой смертности и потому необык
новеннаго увеличенія сиротъ, духовенство изыскиваетъ осо
быя средства къ пособію сиротствующимъ.

• ЗГсоффидіяльныіі отіпьлъ.
Свѣдѣніе о расходахъ по содержанію духовно-учебныхъ заве

деній Литовской епархіи въ 1869 году.

По смѣтѣ, утвержденной опредѣленіемъ св. Сѵнода отъ ■ 

186% года на содержаніе Литовской Духовной Семинаріи 
и 4-хъ Уѣздныхъ Духовныхъ улилищъ, исчислено расходовъ 
55084 руб. 80% коп.

На покрытіе этихъ расходовъ предположено—
А) обратить изъ мѣстныхъ средствъ:

а) Свѣчнаго дохода по епархіи......................... 2250 р. *)

1) Эта сумма предположена (и поступила) изъ свѣчной прибыли 1868 
года, каковой по всей Литовской епархіи за 1868 г. оказалось 2873 р. 631 
к., болѣе противъ 1867 года на 282 р. 351 к. Въ семъ году свѣчной при
были за 1869 годъ по всей епархіи поступило 3094 р. 39 к. За отсылкой 
положенной по смѣтѣ части этой прибыли, остающаяся сумма препровож
дается въ Хозяйственное Управленіе при св. Сѵнодѣ.
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б) Вѣнчиковаго дохода................................... 400 р.2)

2) Вѣнчиковъ и листовъ разрѣшительной молитвы въ 1869 г., во заяв
леніямъ благочинпыхъ, разослано изъ Консисторіи на 557 р. 46 к., денегъ 
же съ прошлой недоимкой поступило и послано въ правленіе Семинаріи 
549 р. 88'/2 и., за благочинными числилось недоимки отъ 1869 г. на 50 р- 
80І коп.

в) Дохода отъ оброчныхъ статей:
за плацы принадлежащіе Семинаріи . . 65 р.'
аренды съ дома Вил. Уѣзд. Училища . . 1212 р.

г) Платы съ пансіонеровъ.............................. 5881 р.
д) Остатка суммъ ассигнованныхъ Семина

ріи въ 1868 г..................................................  442 р.
е) Процентовъ съ капитала, завѣщаннаго

Архим. Никодимомъ........................................... 180 р.
ж) Пожертвованій свѣчнаго дохода отъ мо

настырей Лит. епархіи................ 320 р.
з) 5О°/о пособія.......................................4512 р.

Б) Прислать—
а) изъ Орловской Консисторіи . ... 151 р. 56 к.
б) изъ Харьковской Консисторіи .... 29681 р. 24% к.
в) изъ Хозяйств. управленія.......... 10000 р.

Итого . 55084 р. 80% к.

Расходы предположены смѣтой слѣдующіе:
а) На содержаніе лицъ управленія и учащихъ 18680 р. 99 к.
б) На содержаніе воспитанниковъ. . . . 23846 р.
в) На содержаніе домовъ............................. 8394 р. 35 к.
г) На библіотеку по Семинаріи .... 300 р.
д) На канцелярскія потребности .... 195 р. 60 к.
е) На церковь по Семинаріи и Вил. училищу. '188 р. 27 к.
ж) На больницу по Сем., Вил. и Жиров. учи. 583 р. 46 к.
з) На мелочные и экстраорд. расходы . . 381 р. 70% к.
и) На пенсіи и классные оклады .... 2514 р. 43 к.

Итого . 55084 р. 80%к.
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По смѣтѣ, утвержденной опредѣленіемъ св. Сѵнода отъ 

^8 дБк' 1868/э года на содержаніе Виленскаго училища дѣвицъ 

духовнаго званія, исчислено расходовъ 16136 р. 23 к.
На покрытіе этихъ расходовъ
А) предположено изъ мѣстныхъ средствъ:

а) Процентовъ отъ капиталовъ .... 1026 р. 23 к.
б) Дохода съ принадлежащихъ училищу дома

и мызы........................................................... 3105 р.
в) Платы съ пансіонерокъ.............................. 2880 р.
г) Взноса отъ почетнаго блюстителя . . 200 р.
д) Дохода съ огорода.................................... 70 р.

Б) ассигновано къ присылкѣ изъ Екате-
ринославской консисторіи .... 8855 р.

Итого . 16136 р. 23 к.
Расходы по училищу дѣвицъ предположены смѣтой слѣ

дующіе:
а) На содержаніе лицъ управленія и учащихъ 3510 р.
б) На содержаніе воспитанницъ .... 5880 р.
в) На учебныя и рукодѣльныя пособія . . 200 р.
г) На содержаніе дома, наемъ прислуги и

скотный дворъ................................................ 2600 р.
д) На канцелярію и письмоводителя . . . 150 р.
е) На церковь и жалованье священнику 450 р.
ж) На больницу и врача.................................... 250 р.
з) На экстраординарные расходы . . . 3096 р. 23 к.

Итого . 16136 р. 23 к.
Въ дѣйствительности расходы по отдѣльнымъ заведеніямъ 

были слѣдующіе:
1) По Литовской Дух. Семинаріи:

а) На содержаніе лицъ управленія
и учащихъ...................................

б) На содержаніе воспитанниковъ:
казеннокоштныхъ .... 
платы съ пансіонеровъ . .

асспгновапо израсходовано.
7811р. 99 к. 7798р.86%к.

10080 р.

1) Въ томъ числѣ на 1 армейскаго воспитанника 60 р.
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в) На содержаніе дома ....
г) На библіотеку..............................
д) На канцел. потребности . .
е) На церковь..............................
ж) На больницу.............................
з) На мелочные и экстр. расходы.
и) На пенсіи и классные оклады. 
Кромѣ сего изъ особаго пособія

раздѣлено наставникамъ. . .
Имъ же выдано изъ суммы пожерт

вованной монастырями за 1868 
Г. Наставн. Елеонскому квартир.

3641 р. 85 к.
ЗООр. — 

80 р. — 
65 р. ■—

263 р. 46 к.
267 р. 57 к. 

2514р.43 к.

3641р. 85 к.
507 р. 53%к.

93 р. 80 к.
65 р.

263 р. 46 к.
174 р. 87%к.

2490 р. 99%к.

715р.

195 р.

— — 125 р.пособія

Примѣчаніе: На содержаніе воспитанниковъ противъ смѣ
ты употреблено меньше на 420 р., такъ какъ платы съ пан
сіонеровъ поступило только 1980 р. Излишній расходъ на 
библіотеку покрытъ—202 р. 73% к., оставшимися изъ отпу
щенной прежде суммы изъ 42 т., и 4 р. 80 к. внесенными 
за утраченныя книги. Излишній расходъ на канцел. потреб
ности покрытъ остаткомъ жалованья профессора ІІравст. Бого
словія— 8 р. 75 к. и внесенной за 1868 г. недоимкой за 
плацы—5 р. 5 к.

2) По Виленскому уѣздному
духовному училищу. ассигновано
а) На сод. лицъ управ. и учащихъ 3297 р. —
б) На содержаніе воспитанниковъ

казеннокоштныхъ .... 5000 р. ■—і
платы съ пансіонеровъ . . . 2915 р. —?

в) На содержаніе дома . . . 2500 р. •—
г) На библіотеку — •—
д) На канцел. потребности . . 50 р. —
е) На церковь................................... 123р. 27к.
ж) На больницу..............................170 р. —

израсходовано.
3292 р. 56 к.

і)
8227 р. 93% к.

3079 р. 96 к.
63 р. 75 к.
50 р. — 

119р. 72к. 
139 р. 37 к.

1) Въ этой суммѣ заключается 220 р. на содержаніе 4 воспитанниковъ 
армейскаго вѣдомства и 55 р. изъ процентовъ съ капитала Арх. Никодима.
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з) На мелочные и экстр. расходы 70 р. 13 к. 45 р. — 
Кромѣ сего изъ особаго пособія

выдано наставникамъ ... — — 330 р. —
Награды двумъ учителямъ........................................ 214р.
Особо ассигновано на перестройку 2-хъ квар

тиръ въ училищ. домѣ....................................411 р. 53 к-
На устройство занятныхъ залъ употреблены

отпущенныя въ 1868 году изъ 42 тысячъ . 1392 р. 72 к.

Прим. Излишній расходъ на содержаніе воспитанниковъ 
и дома покрытъ излишкомъ суммы, полученной съ пансіоне
ровъ и 7 р. 67 к. за проданные учебники. Расходъ на биб
ліотеку покрытъ остатками отъ другихъ статей.

3) Ло Жировицкоку уѣздно
му духовному училищу.
а) На содерж. лицъ управл. и уча- ассигновано. израсходовано.

щихъ......................................... 2852 р. — 2671 р. 17%К.
б) На содержаніе воспитанниковъ

-) 
—(

казеннокоштныхъ ....
Платы съ пансіонеровъ . . .

4000 р.
861р. 5087 р. 5 к.

в) На содержаніе дома .... 1490 р. 50 к. 1490 р. 50 к.
г) На канцелярск. потребности . 50 р. — 50 р. —
д) На больницу.............................. 150 р. — 150р. —
е) На мелочные и экстр. расходы. 25 р. •— 25 р. —-
Кромѣ сего- изъ особаго пособія

выдано наставникамъ за 1868 г. — — 237 р.
Единоврем. пособія 2-мъ учите-

лямъ............................................... — — 43 р.
На содержаніе воспитанниковъ

одеждою и отчасти на больницу 
употреблены оставшіяся отъ
1866 г. изъ 42  ..............................— — 508 р. 44 к.

Пожертвованіе блюстителя на ре
монтъ ...............................................— — 50 р.

Изъ суммы жертвованной духовен
ствомъ:

на пріѣздъ членамъ отъ духовен-
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ства...............................................

на книги, учеб. пособія и пере
плетъ книгъ .............................

на Епархіальныя вѣдомости . .

220 р.

157 р. 93% к.
10 р. 10 к.

4) ІІо Кобринскому уѣздному 
духовному училищу.
а) На содерж. лицъ управ. и уча- ассигновано, 

щихъ.........
б) Вѣнчиковаго пособія воспитан

никамъ .........................................
(въ томъ числѣ процентовъ отъ ка

питала архим. Никодима 40 р.).
в) На содержаніе дома ....
г) На канцелярскіе расходы . .
д) На мелочные расходы . . .
Кромѣ сего изъ особаго пособія вы

дано наставникамъ за 1868 г.. 
Классный окладъ А. Родосскому . 
На обзаведеніе смотрителю . . 
На устройство церкви и классовъ 

изъ суммы 42 т. пособія . . 
На церковныя принадлежности . 
Архитектору ....................................

5) По Гродненскому уѣздному 
училищу.
а) На содерж. лицъ управ. и уча

щихъ . ’ . ..............................
б) Вѣнчиковаго пособія воспитан.
в) На содержаніи дома. . . .
г) На канцеляр. потребности. .

израсходовано.
1500 р. — 1488 р. 567, к.

220 р. —

300 р. — 
,7 р. 60 к.

21р. —

ассигновано.
1500 р. —
350 р.2) —
462 р. —

8р. -

170 р.

300 р. —
7 р. 60 к.

21р. —

350 р. ;—
218 р. 67 к.
50 р. —

2405 р. 15 к.
37 р. 28 к.
12 р. —

израсходовано.
1482 р. 60 к.1)
330 р. —
462 р. —

8 р. —

1) Въ этой суммѣ: собственно вѣнчиковаго пособія 220. р., на 1 армей
скаго воспитанника 45 р. и процентовъ съ капитала Архим. Никодима 
85 р.

2) Въ этой суммѣ можетъ быть не точность, по неимѣнію свѣденій о 
количествѣ дѣйствительно употребленнаго въ расходъ 50о° пособія.
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Кромѣ сего изъ особаго пособія

выдано наставникамъ ... — — 200 р. —
На библіотеку изъ суммы 550 р.

85 к. въ 1868 году отпущенной
изъ 42 т. пособія .... — — 383 р. 88 к.

6) По Виленскому училищу дѣ
вицъ дух. званія ассигновано израсходовано.
а) На содерж. лицъ управ. и учащихъ 3510 р. — 3510 р.
б) На содержаніе воспитанницъ . 5880 р.'—6283 р. 25% к.
в) На учеб. и рукод. пособія . . 200 р. — 218 р. 9 к.
г) На содержаніе дома и пр. . . 2600 р. — 2780 р. 36 к.
д) На канцелярію и письмоводителю 150 р.'— 150 р.
е) На церковь и жалов. священнику 450 р.— 449 р. 28% к.
ж) На больницу и врача .... 250 р. — 238 р. 67 к.
с) На экстраорд. расходы. . . . 3096 р. 23 к.

Изъ сей суммы: отдѣлено въ пособіе выпускнымъ воспитан- • 
ницамъ, при выходѣ ихъ въ замужество, 1525 р., употреблено 
на непредвидимыя нужды 149 р. 94% к., часть поступила на 
ремонтъ и повинности по принадлежащимъ училищу дому и 
мызѣ, часть же въ количествѣ 700 р. отдана по книжкѣ въ 
отдѣленіе Банка.

Кромѣ сего на одежду и бѣлье кончив
шимъ воспитанницамъ употреблены отпу
щенные изъ 42 т. пособія............................. 1200 р.

50% пособія выдано смотрителю, врачу
и письмоводителю............................................................310 р.

Прим. Излишній расходъ на воспитанницъ покрытъ платой 
съ пансіонерокъ, въ большемъ противъ смѣты количествѣ пос
тупившей.

Въ 1869 г. содержалось пищею
по училищамъ

по Семинаріи Виленск. Жировиц. Вил. дѣвич.
Воспитанниковъ . . .141 135 98 92
Надзир. и письмов. . . — 8 4 8
Служителей . . . . 23 18 , 18 13

Всѣхъ , . 164 161 120 113
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Приблизительный средній расходъ по содержанію одного 

лица въ 1869 г. былъ слѣдуюгцій:

Въ училищахъ:
По содер: въ Семинаріи Виленскомъ Жировицкомъ Вил. дѣвич. 

Пищею 39р.821/2к. 34 р. 19 к. 32 р. 20 к. 37 р. 31 к. 
Одеж

1) Какъ эта статья, такъ и другія, означенныя ниже звѣздочкой, рас- 
читаны по числу однихъ воспитанниковъ и надзирателей.

2) Здѣсь показанъ средній расходъ на письменныя и рукодѣльныя по-* 
собія.

дою* 1) 30р. 11% к. 19р.6472к. 18р.17%к. 23р.64У2к. 
Пись- '
мовод.*  — 72 к. — 52Ѵ2к. — 81% к. 2 р. 37 к.1 2)

Итого. 70р. 66%к. 54р. 36 к. 51р. 19 к. 63 р. 32% к.

Главнѣйшихъ жизненныхъ продуктовъ приблизительно упо
треблено въ расходъ на одно лице:

Прот. А. Кургановичъ.

В ъ учил И щахъ.
въ Семпнаріи. ВилепсК. Жировиц. Вил. дѣвіІЧЬ.

Ржаной муки. 10 п. 18 ф. 10 п. 34 ф. 11 п. 3 ф. пн. 7 ф.
Пшенич. муки * 1 и. 38 ф. 1 п. 4 ф- 1 и. 32 ф. 1 п. 9 ф.
Разной крупы. 2 п. 20 ф. 2 и. 39 ф. 4 п. 12 ф. Іи. 8 ф.
Картофеля . 4 чк. 7 г. 4 чк. 2 г. 2 чк. 2 г. 5 чк.
Рыбы свѣжей
соленой и мел

кой . . . * — 24 ф. — 6 ф. — 5 ф. — 15 ф.
Сельдей . . * — 51 ш. — 31 III. — 36 ш. — 18 III.

Говядины . . 3 п. 13 ф. 2 п. 39 % 2 п. 31%. 2 и. 28 ф.
Свинаго сала . — 13 ф. — 11 ф. - ю%. — 3 ф.
Коровъ, масла * — 1%. — 1 ф- — 4ф. — 8 ф.
Постн. масла. — 12%. — 10 ’ф- - ю Ф- — 7 ф.
Соли ... — 28 ф. — 26 ф- “ 29 ф. — 151!АФ-
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О значеніи неправильно совершеннаго крещенія и дополненіи 
совершеннаго міряниномъ.

Одипъ изъ свящеппиковъ Пепзенской епархіи обратился въ 
редакцію мѣстныхъ вѣдомостей за разрѣшеніемъ слѣдующаго не
доумѣнія. Недавпо въ разговорѣ съ однимъ прихожаниномъ я 
услышалъ отъ пего вопросъ: Можпо ли въ случаѣ смертной опас
ности младенца крестить бабушкѣ? На этотъ вопросъ я отвѣчалъ: 
„можно". Но любознательный крестьянинъ этимъ не удовле
творился: «Какъ же это? сказалъ опъ. А вы послѣ будете пе
рекрещивать»? Нѣтъ, отвѣчалъ я; священникъ долженъ до
кончить только то, чего не было совершено, а погружать мла
денца, если крещеніе его совершено правильно, не долженъ.

Разговоръ этотъ тѣмъ и покончился; но онъ навелъ меня 
на другіе вопросы, которыхъ разрѣшить самъ себѣ я затруд
нился. Мнѣ пришла мысль: что же именно свящепникъ долженъ 
докончить надъ крещенпымъ младенцемъ? Нужно ли читать 
послѣдованіе объ оглашенныхъ и дѣлать отрицанія? Нужно ли 
помазывать елеемъ? И, если нужно, то какъ поступать при 
семъ? Или же священпикъ долженъ докончить только то, что 
слѣдуетъ послѣ погруженія, т. е. послѣдованіе Мѵропомазанія?

Вопросъ, предложенный Редакціи Пепз. епарх. вѣдомостей, 
не единственный въ своемъ родѣ. Намъ случалось слышать и дру
гіе, относящіеся къ этому предмету вопросы. Между ними 
особенную важность имѣетъ слѣдующій: Необразованныя и да
же не грамотныя старухи—бабки, которымъ приходитс'я иногда 
крестить слаборождепныхъ младенцевъ, рѣдко понимаютъ сущ
ность тайнодѣйствія крещепія, и крестятъ такъ, какъ съумѣ- 
ютъ: погружаютъ младенца въ водѣ, пожалуй, и три раза, но 
произносятъ при этомъ или молитву Господню, или „Богородице, 
Дѣво радуйся", или „Господи Іисусе Христе, Сыне Божій"— 
кто что знаетъ, и рѣдкая можетъ произнести правильно слова 
тайнодѣйствія: „крещается рабъ Божій (имя рекъ) во имя 
Отца и Сына и Святаго Духа, Аминь". Какъ считать такихъ 
младенцевъ—окрещенными, или нѣтъ? Этотъ вопросъ, вмѣстѣ 
съ первымъ, въ настоящемъ году былъ предложенъ священ
никомъ Московской губерніи, Сергіемъ Сокольскимъ Москов
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скому Обществу любителей духовнаго просвѣщенія. Онъ писалъ: 
«Пригласили меня крестить слаборожденныхъ двухъ младенцевъ. 
Пріѣхавъ, я узналъ, что они уже окрещепы бабкою. Обраща
юсь съ вопросомъ: какъ крестила? Отвѣчаютъ, что опа оку
нула три раза въ воду и говорила «Господи, Іисусе Христе, 
Сине Божій, помилуй пасъ. Крещается имя рекъ, омывается 
имя рекъ». Есть ли это крещеніе, писалъ отецъ Сокольскій, 
или слѣдовало признать ихъ не крещенными и окрестить? Въ 
послѣднемъ случаѣ, т. е. если ихъ признать некрещенными, 
какъ отвѣчать па просьбы прихожанъ по христіапски погребсти 
умершихъ младенцевъ, такимъ образомъ крещенныхъ?

Общество Любителей Духовнаго Просвѣщенія такъ отвѣчало 
отцу Сокольскому въ 33 Номерѣ Московскихъ Епархіальныхъ 
Вѣдомостей за настоящій годъ:

1) О значеніи неправильно совершеннаго крещенія.

«Видимый образъ Крещенія обозначепъ самимъ Іисусомъ 
Христомъ, когда Опъ говорилъ о погруженіи, выражаемомъ въ 
самомъ словѣ: крещеніе—во имя Отца и Сына и Святаго Духа, 
и съ точностію опредѣленъ Апостолами, 'которые положили 
слѣдующее правило: «Аще кто, епископъ или пресвитеръ, кре
ститъ не по Господню учрежденію во имя Отца и Сына и Свя
таго Духа, или совершитъ не три погруженія единаго тайно
дѣйствія, но едино погруженіе, да будетъ изверженъ». (Апост. 
49 и 50). Церковь при крещеніи требуетъ раздѣльнаго при
зыванія именъ всѣхъ трехъ лицъ св. Троицы, а пе дозволяетъ 
упоминанія только одпого изъ нихъ, или крещенія вообще—во 
имя Божіе или Христово. Ибо въ первомъ случаѣ нарушилось 
бы единство, св. Троицы и крещеніе по существу своему было 
бы неправильно; во второмъ не выдерживалась бы сила та
инства, заключающаяся именно въ раздѣльномъ призываніи 
трехъ лицъ Божества. Хотя въ св. писаніи и употребляется 
выраженіе—крестить во имя Христово, но тѣмъ выражается 
пе самый образъ крещенія, а только та мысль, что мы крестим
ся по вѣрѣ во Христа и по ученію Его и крещеніемъ обязы
ваемся послѣдовать Ему, подобно какъ о Израильтянахъ ска
зано, что они во облакѣ и въ морѣ крестились въ Моѵсея,— 
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разумѣя не то, что они крестились съ именемъ Моѵсея, а то, 
что вѣруя Божественному призванію Моѵсея, они обязывались 
послѣдовать во всемъ его водительству. Такъ изъясняютъ кре
щеніе во имя Христово и св. Отцы. (У св. Василія Великаго 
въ книгѣ о Св. Духѣ есть глава противъ тѣхъ, которые гово
рили, что достаточно креститься во имя одпого Господа. См. 
мпогія мѣста у св. Кипріана, Аѳанасія, Григорія Богослова, 
Григорія Великаго и др.). Поэтому правилами древпей церкви 
повелѣно было перекрещивать Павліапъ (учениковъ Павла Са
мосатскаго), отвергавшихъ ѵпостасное бытіе лицъ въ Божествѣ, 
Савелліанъ, которые сливали въ одно лице Отца и Сына, Мон- 
танистовъ, которые крестили только во Отца и Сына, а вмѣсто 
Св. Духа упоминали имя своего учителя Монтана (11 вселенск. 
7; VII всел. 95 Вас. в. 1).

Касательно крещенія еретиковъ и раскольниковъ то только 
крещеніе признается дѣйствительнымъ и не повторяется пра
вославною церковію, которое совершено во имя Отца и Сына 
и св. Духа съ троекратнымъ погруженіемъ въ воду.

Касательно лицъ крещающихъ, общее установленіе въ пра
вославной церкви таково, что право крещепія предоставляется 
епископамъ и пресвитерамъ, какъ вообще совершающимъ та
инство; въ случаѣ же крайней необходимости, когда нужно по
спѣшить крещеніемъ, напр. въ опасности жизни младенца, или 
возрастнаго болящаго, и когда священникъ пе можетъ въ ско
ромъ времепи явиться для совершенія таипства, совершить его 
дозволяется и всякому клирику, даже мірянамъ обоего пола,— 
именно совершитъ погруженіе тѣла въ воду, съ произноиіеніемъ 
словъ: во имя Отца и Сына и Святаго Духа. При этомъ не
премѣнное условіе только то, чтобы крещающее лице было 
православное, чтобы означенныя слова крещенія произносило 
въ духѣ православной Церкви и искренней вѣры и чувствовало 
важность и нужду совершаемаго дѣйствія (Прав. испов. ч. 1 
вопр. 103. Испов. патр. Гл. 16. Намокай, при требникѣ ст. 
201. 204. См. грамату іерейскую ставленную). Для этого 
священники обязываются предварительно давать приличныя па 
подобные случаи наставленія своимъ прихожанамъ, также и 
женщинамъ, служащимъ при рожденіи дѣтей. (Книга о долж- 
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постахъ пресвитера ст. 84). Такое крещеніе, совершенное 
чрезъ троекратное погруженіе съ произпесеніемъ словъ: во имя 
Отца и Сына и Святаго Духа, хотя и не священникомъ, а мір
скимъ лицемъ, имѣетъ свою силу и пе повторяется (Прав. Ис- 
повѣд. тамъ же; Номок. 204). (Правосл. Собесѣдн. 1859 г. 
I. Обзоръ церковныхъ постановленій о крещеніи и мѵропо
мазаніи).

2) Относительно дополненія крещенія, совершеннаго міряни
номъ.

Въ практическомъ изложеніи церковно-гражданскихъ поста
новленій въ руководство священнику, составленномъ священ
никомъ А. Парвовымъ, вотъ что сказано: „Если окрещенный 
міряниномъ младенецъ останется живъ, то прежнее крещеніе 
дополняется священникомъ положенными въ чинопослѣдованіи 
молитвами и обрядами, сопровождающими таинство* . Затѣмъ 
у него ссылка на кн. о должн. пресв. приход. § 84 и Номокан. 
въ требн. 204, 205. Въ кн. о долж. прих. пресв. § 84, ска
зано такъ: «Міряниномъ однако учиненное такое крещеніе, 
если не умретъ младенецъ, долженъ пресвитеръ совершить 
молитвами и прочими обрядами до крещенія принадлежащими* .

Совершить и дополнить очевидно одпо и тоже; но выра
женія: принадлежащими до крещенія и сопровождающими 
таинство—не одно и тоже. О. Парвовъ хотѣлъ объяснить 
правило въ кн. о долж. изложенное, но побоялся объяснить 
ясно. Вмѣсто сопровождающими таинство надобно бы сказать: 
послѣдующими. за таинствомъ, т. е. за троекратнымъ погру
женіемъ во имя Отца и Сына и Св. Духа, составляющимъ 
сущность таинства. Увѣренность въ этомъ основывается: 1) на 
томъ, что нельзя сейчасъ обновленнаго Духомъ въ банѣ паки
бытія низводить въ разрядъ оглашенныхъ, ищущихъ обновленія 
и изгонять изъ него всякаго лукаваго и нечистаго духа, со
крытаго и гнѣздящагося въ сердцѣ его; 2) притомъ тоже допол
неніе требуется послѣ крещенія вкратцѣ. (См. въ Треб. Мол. 
св. крещеній вкратцѣ). Но въ крещеніи вкратцѣ самая мо
литва водоосвященія читается вкратцѣ, т. е. молитва, положен
ная въ чинѣ крещенія вкратцѣ, есть сокращеніе той молитвы, 
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которая въ обыкновенномъ чинѣ крещенія читается. Слѣдо- 
вательпо, дополненіе состоитъ только въ прочтеніи молитвъ и 
совершеніи дѣйствій, послѣдующихъ за троекратнымъ погру
женіемъ въ воду съ произнесеніемъ словъ: во имя Отца и 
Сына и Святаго Духа.

РѢЧЬ
при отпѣваніи тѣла предсѣдателя Лидскаго мироваго съѣзда, 
князя Юрія Николаевича Трубецкаго 3 Февраля 1871 года.

Нѣтъ, не сопъ видимъ мы, печальпые христіане, не нощ
ное видѣніе насъ устрашаетъ, не зрѣніе обмалываетъ: добрый 
нашъ Юрій Николаевичъ, воистипу бездыханенъ, безгласенъ, 
печувствепъ, мертвъ, недвижимъ! Воистипу духъ его оскудѣ 
отъ селепія, очи смѣжишася, связастѣся нозѣ/ уста безмолству- 
ютъ, и опъ гробу предается!

Боже великій! Кто бы подумалъ, чтобы это свѣтило нашего 
уголка, возженное Твоею рукою просвѣщать и наставлять бѣд
ный народъ, такъ быстро сокрылось отъ очей нашихъ? Кто по
мышлялъ, чтобы этотъ мощный организмъ такъ скоро разру
шился и обратился въ прахъ? Взирая на цвѣтущее, полное 
жизни и здоровья лице почившаго, мы смѣло могли надѣяться, 
что жизнь его продлится далѣе предѣловъ, изображенныхъ 
Псалмопѣвцемъ; ііо вотъ смотриѣе, пришедшіе отдать послѣдній 
долгъ почившему, онъ отходитъ отъ пасъ, яко дымъ отъ земли, 
яко цвѣтъ отцвѣте, яко трава посѣчеся!

Съ прискорбіемъ взираемъ мы на могилу, поглощающую 
бренпые останки ветхаго деиьми человѣка; но какъ больно, какъ 
горько видѣть безвременно изрытую могилу! Слезами горести 
орошаемъ мы гробъ всякаго, отходящаго къ вѣчпому покою; 
но надъ прахомъ незабвеннаго нашего труженика и дѣятеля, 
который для устроенія дѣлъ, сопряженныхъ съ его служебнымъ 
поприщемъ, жертвовалъ всѣмъ, что есть дорогаго для человѣка 
на землѣ—покоемъ, силами и здоровьемъ, должны слышатися 
горькія рыданія Іереміи!

Кратковременно было здѣсь служеніе почившаго; но какъ 
многими животворными и благодѣтельными подвигами сопро
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вождалась оно! Его дѣла пе запишутся на страницахъ исторіи; 
но за то живо онѣ сохранятся навсегда въ нашей памяти. 
Вспомяните, съ какою ревностію опъ устроялъ просвѣщеніе 
простолюдина; сколько устроено имъ разсадниковъ грамотно
сти; много дѣтей научено имъ любить свое отечество право
славное и гордиться царемъ православнымъ! Скорбѣла его душа 
объ убожествѣ святынь нашихъ и, по мѣрѣ силъ и средствъ, песла 
свою лепту на ихъ обновленіе и украшеніе. Не забудетъ его въ 
молитвахъ и храмъ сей, своды котораго опъ оглашалъ прекрас
нымъ пѣніемъ Творцу міра. Не часто, братіе, можно видѣть такую 
общую любовь присныхъ и знаемыхъ къ сроднику или другу и 
такую общую и искреннюю скорбь объ его утратѣ, какія мы ви
дѣли и видимъ во всѣхъ оплакивающихъ преждевременную кон- 
чипу новопреставленнаго. Не только тѣ, которые видѣли въ немъ 
свое сокровище и утѣшеніе, какъ родные, не только тѣ, которые 
жили и дышали его благодѣяніями, или въ скорбяхъ своихъ нахо
дили отраду въ его любви и помощи,—пе только они проливаютъ о 
почившемъ обильныя слезы, но и всѣ пользовавшіеся его дру
жествомъ или знакомствомъ, всѣ знавшіе скорбятъ о кончинѣ 
его, какъ объ утратѣ человѣка роднаго и близкаго сердцу. Эго 
значитъ, что жизнь его была плодоносна, хотя и не продолжи
тельна, что опъ не оставилъ и слѣда укора своей памяти; что 
никому при немъ не было тѣсно и съ копчиною его пе стало 
просторнѣе и свободнѣе, какъ нерѣдко бываетъ, но всѣ чув
ствуютъ одну утрату его любезнаго сообщества. Тяжко ли
шаться такихъ людей, но въ тоже время грѣшно не воздать 
благодаренія Богу, даровавшему ихъ, хотя на непродолжи
тельное время, по ко благу и утѣшенію нашему.

Добрый и пезабвепный нашъ другъ и сотоварищъ! прости 
пасъ, если мы когда-пибудь и чѣмъ-нибудь оскорбили кроткую 
твою душу. А мы, со всею церковію Христовою, будемъ только 
молить Господа, да проститъ Онъ тебѣ всѣ твои согрѣшенія, 
вольныя и невольныя, да упокоитъ душу твою въ мѣстѣ свѣтлѣ, 
въ мѣстѣ покойнѣ, идѣже праведніи пребываютъ. Мы упо
ваемъ, что блаженъ путь, въ опьже идетъ теперь душа твоя, 
ибо ей уготовано “мѣсто упокоенія.

Пр. I. Кояловичъ.
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Въ Казани, въ Казанской Духовной Академіи, 

при редакціи „Православнаго Собесѣдника/1 вышла въ 
свѣтъ и поступила въ продажу книга: разборъ рим
скаго ученія о видимомъ (папскомъ) главен
ствѣ въ церкви. Сочиненіе архимандрита Никанора, 
ректора Казанской Духовной Академіи, Доктора Богосло
вія. Цѣна 2 руб. сер. съ пересылкою.

Въ книжномъ магазинѣ Кораблева и Сирякова, въ С.-Пб.
Продаются слѣдующія книги:

1) Поучительныя слова на катихизисъ православной церкви, 
говоренныя архіепископомъ Иринархомъ, 4 части, 1868 года, 
4 р., съ перес. 4 р. ,50 к.;—Его же поучительныя слова на 
воскресные дни; 2 части 1868 г. Зрѵб., съ перес. 3 руб. 50 к.— 
Его же поучительныя слова на Воскресные дни св. Четыреде
сятницы, 1868 г. 1 р. 50 к., съ перес. 1 р, 75 к.;-—Его же 
слова на нѣкоторые праздничные и высокоторжественные дни, 
1868 г. 1 р. 20 к., съ перес. 1 р. 50 к.;—Его же Слова на 
девять воскресныхъ дней, начиная съ недѣли предъ Рождест
вомъ до недѣли всѣхъ святыхъ и въ недѣлю предъ Воздвиже
ніемъ. 1868 г. 80 к., съ перес. 1 р.;—Его же Бесѣды на нѣ
которые воскресные дни, 1868 г. 80 к., съ перес. 1 р.—Его же 
Семь словъ о вѣрѣ оправдывающей, о необходимости добрыхъ 
дѣлъ въ дѣлѣ спасенія, о расположеніяхъ потребныхъ въ мо
литвѣ и о нѣкоторыхъ условныхъ молитвахъ, 1868 г. 50 к., 
съ перес. 70 к.

2) Слова и рѣчи преосвященнаго Павла, епископа Ладожска
го. 1869 г. 1 р. 25 к., съ перес. 1 р. 50 к.

3) Слова Преосвященнаго Ѳеофана. О покаяніи, причащеніи 
Святыхъ Христовыхъ Таинъ и исправленіи жизни. 1869 года 
1 р., съ перес. 1 р. 25 к.; — Еіо же слова, говореппыя въ 
бытность его ректоромъ С.-Петербургской Духовной Академіи. 
1859 г. 2 р., съ перес. 2 р. 25 к.;—Его же Слова къ Там
бовской паствѣ, сказанныя въ 1859 и 1866 годахъ. 1 р. 50 
к., съ перес. 1 р. 75 к.

4) О православной вѣрѣ. Поученія, предложенныя по поряд
ку пространнаго катихизиса православной церкви, Евсевія, 
архіепископа Могилевскаго, 3 ч. изданіе второе, 1865 г. 4 р. 
50 к.;—Его же Бесѣды на воскресное гг праздничное еванге
ліе, 2 тома, 1865 г. 3 руб., съ перес. 3 р. 50 к.;—Его же 
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Бесѣды на воскресныя и праздничныя чтенія изъ Апостола, 2 
части, 1867 г. 2 р. 50 к.;—съ перес. 3 р. Ею же Проповѣди 
на воскресные и праздничные дни, 2 тома, 1870 г. 2 р. 50 к., 
съ перес. 3 р.

5) Кралпкія поученія о богослуженіи православной церкви. 
Протоіерея I. Романова. 1869 г. 50 к., съ перес. 70 к.,— 
Его же новыя поученія 185 краткихъ на праздники Господ
ни, Богородичны, святую Четыредесятпицу и па дни святыхъ 
1868 г. 1 р., съ перес. 1 р. 20 к.

6) Объясненіе Богослуженія святой православной церкви, по
ученія къ своимъ духовнымъ дѣтямъ, протоіерея Владиславлева.

Отдѣлы 1-й и 2-й церковные требы. 1868 и 1870 г. 2 р., 
съ перес. 2 р. 40 к.

7) Поученіе православнаго свящепника къ своимъ прихожа
намъ, по руководству пространнаго христіанскаго катихизиса, 
протоіерея В. Нордова. Изданіе четвертое, 1870 г. 1 р., съ 
перес. 1 р. 20 к. Его же Бесѣды въ воспоминаніе священныхъ 
событій и приснопамятныхъ лицъ, произнесенныхъ на всенощ
ныхъ бдѣніяхъ. Изданіе второе, 1870 г. 75 к., съ пер. 1 р.;

Содержаніе № 5.
Правит. распоряженія: объ учрежденіи Викаріатствъ въ Тобольской 

и Кавказской епархіяхъ; о книгѣ прот. Соколова; объ учрежденіи въ дух. 
семин. должности надзирателей. Мѣстныя распоряженія: Объ исправно
сти въ составленіи и присылкѣ въ Консисторію срочн. и годичн. вѣдомо
стей; о не внесеніи оо. благочинными въ годичные рапорты такихъ заяв
леній, о которыхъ нужно доносить консисторіи особыми рапортами; о выпи
скѣ I т. Полнаго собранія постановленій по вѣдомству правосл. исповѣ
данія, о разрѣшеніи вѣнчать времепно-отпускныхъ нижнихъ чиновъ съ 
желтыми билетами. Мѣстныя извѣстія: о пожертвованіи на церкви 3 
т. руб. сер.; отъ'Правленія Кобрин. дух. училища; вакансіи, поврежденіе 
отъ бурп. Церковная Лѣтопись: Правила о вспомаг. попечит. капиталѣ для 
сиротъ духов. Рижской епархіи. Неоф. отдѣлъ: Свѣдѣніе о расходахъ 
по содержанію дух.-учеб. заведеній Литов. епархіи. О значеніи непра
вильно совершеннаго крещенія и дополненіи совершеннаго міряниномъ. 
Рѣчь при отпѣваніи кн. Ю. Н. Трубецкого. Библіографическія объявленія.
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