
1 ІЮ.ІЯ 1871 ГОДА.
-- —--- -------------------------------- 
Луявтіишііібеишя распоряженія.

Отъ 27 мая за Л" 33. Объ учрежденіи викаріатства въ 
Донской епархіи. Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слу
шали Высочайше утвержденный докладъ Святѣйшаго Сѵнода 
въ коемъ представлены были на Высочайшее Его Император
скаго Величества благоусмотрѣніе предположенія Сѵнода объ 
учрежденіи вйкаріатства въ Донской епархіи на слѣдующихъ 
основаніяхъ: а) викарію сей епархіи именоваться епископомъ 
Аксайскимъ, а мѣстопребываніе имѣть въ г. Новочеркасскѣ, 
съ назначеніемъ ему временнаго мѣстожительства въ одномъ 
изъ домовъ Новочеркасскаго духовнаго училища, съ тѣмъ, 
чтобы постоянное помѣщеніе было устроено въ послѣдствіи въ 
одномъ изъ зданій при архіерейскомъ домѣ; б) на содержаніе 
викарнаго епископа назначить ему изъ остатковъ отъ общей 
суммы доходовъ, поступающихъ на духовно-учебныя заведенія 
Донской епархіи, въ жалованье 1500 руб., столовыхъ 800 р. 
и, сверхъ сего, 350 руб. на экипажъ и 350 руб. на письмо
водителя и канцелярскіе расходы; в) ризницею и принадлеж
ностями архіерейскаго служенія предоставить викарію поль- 
ваться отъ Донскаго архіерейскаго дома. На подлинномъ Его
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Императорское Величество соизволилъ въ 25 день мая написать 
собственноручно: „Быть по сему.“ Приказали: Объ учрежде
ніи викаріатства въ Донской епархіи'дать знать по духовно
му вѣдомству печатными указами.

—О назначеніи архимандрита Никанора на каѳедру еписко
па Аксайскйго. Высочайше утвержденнымъ въ 25-й день ми
нувшаго мая всеподданнѣйшимъ' докладомъ Св. Сѵнода, пове- 
лѣно быть епископомъ Аксайскимъ викаріемъ Донской епар
хіи, ректору Казанской духов, академіи архимандриту Ника
нору.

— О распространеніи дѣйствія Высочайше утвержден
ныхъ, 26-го мая 1869 г. гі 11-го мая 1870 года, мнѣній госу
дарственнаго совѣта, на состоящихъ на службѣ въ граждан
скомъ вѣдомствѣ священно-и церковно служительскихъ дѣтей, 
опредгьленныхъ до воспослѣдованія означенныхъ, узаконеній. 
Государственный совѣтъ, въ департаментѣ законовъ и въ об
щемъ собраніи, разсмотрѣвъ представленіе министра впутреп- 
ныхъ дѣлъ о распространепіи дѣйствія Высочайше утверж
денныхъ, 26-го мая 1869 г. и 11-го мая 1870 г., мнѣній 
государственнаго совѣта, па состоящихъ на службѣ въ граж
данскомъ вѣдомствѣ священно и церковно-служительскихъ 
дѣтей, опредѣленныхъ до воспослѣдованія означенныхъ узако
неній, согласно съ заключеніемъ его, министра, мнѣніемъ 
положилъ:

Права и преимущества, дарованныя Высочайше утвержден
ными, 26-го мая 1869 г. и 11-го мая 1870 года, мнѣніями 
государственнаго совѣта, дѣтямъ лицъ православнаго и армя
но-григоріанскаго духовенства, распространить и на тѣхъ изъ 
нихъ, которыя поступили на службу по всѣмъ частямъ граж
данскаго вѣдомства до воспослѣдованія означенныхъ узако
неній, по съ тѣмъ чтобы таковыми правами и преимуществами 
они пользовались не со времени опредѣленія ихъ на службу, 
а съ 26-го мая 1869 года.

Его Императорское Величество означенное мнѣніе госу
дарственнаго совѣта, 26-го апрѣля сего года, Высочайше ут
вердить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.
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Проектъ новой редакціи статей свода законовъ о дѣтяхъ лицъ 
православнаго и аргаяно-григоріанскаго духовенства, Высо

чайше утвержденный 13 мая 1871 года.
Т. I Учр. Орд.

201. Примѣчаніе 2-е. Дѣти духовныхъ лицъ православнаго 
и армяно-григоріанскаго исповѣданій не изъ дворянъ, пожало
ванныхъ орденами, приносящими права потомственнаго дво
рянства, рожденныя прежде пожа лованія отцевъ ихъ сими орде
нами (пе исключая рожденныхъ въ податномъ состояніи), при
знаются паравнѣ съ дѣтьми, рожденными послѣ того пожа
лованія, въ потомственномъ дворянскомъ достоинствѣ. Дѣти 
же духовныхъ лицъ православнаго и армяно-григоріанскаго 
исповѣданій пе изъ дворянъ, пожалованныхъ орденами, при
носящими права только личнаго дворянства, рожденныя прежде 
пожалованія отцевъ ихъ сими орденами (не исключая рожден
ныхъ и въ податномъ состояніи), признаются имѣющими права 
потомственнаго почетнаго гражданства, паравнѣ съ дѣтьми, 
рожденными послѣ пожалованія.

599. Примѣчаніе 2-е. Дѣти духовныхъ лицъ православ
наго и армяно-григоріанскаго исповѣданій не изъ дворянъ, рож
денныя прежде пожалованія отцевъ ихъ орденомъ св. Анны вто
рой или третьей степени, пріобрѣтаютъ, наравнѣ съ дѣтьми, 
рожденными послѣ пожалованія, права потомственнаго почет
наго гражданства, не исключая дѣтей, рожденныхъ и въ по
датномъ состояніи.

Т. 11 Отд. Учр. Губ.

147. Въ отношеніи къ людямъ духовнаго званія, выключа
емымъ изъ онаго за пороки или неблаговидные поступки и при
сылаемымъ въ губернскія правленія, по приговору духовнаго 
начальства, губернаторы наблюдаютъ, чтобы съ ними было по- 
сгупаемо на основаніи устава о предупрежденіи и пресѣченіи 
преступленій, припимая въ уваженіе не только ихъ происхож
деніе, но и бывшій ихъ санъ и званіе.

Т. Ш Уст. Служб. Прав.

3, п 4. По происхожденію, имѣютъ право вступать въграж- 
1*  
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данскую службу: сыновья священниковъ, діаконовъ и церков
ныхъ причетниковъ (дьячковъ, пономарей и псаломщиковъ) пра
вославнаго и армяно-григоріанскаго исповѣданій безъ различія, 
рождены ли они прежде или послѣ полученія отцами ихъ ду
ховнаго сана или званія (не исключая рожденныхъ и въ йодат
номъ состояніи), также сыновья евангелическо-лютеранскихъ 
и реформатскихъ пасторовъ.

3, п. 4, примѣчаніе. (По прод. 1868 г.). Замѣнено пра
вилами, изложенными выше, въ пунктѣ 4-мъ статьи 3-й.

4. п. 9. Запрещается принимать въ гражданскую службу 
церковнослужительскихъ дѣтей, кои, ни по рожденію, ни по 
образованію, не пользуются правомъ на вступленіе въ граж
данскую службу (ср. Зак. о Сост. ст. 274, примѣч.).

4, примѣчаніе 2-е (по прод. 1863 г.). Замѣнено прави
лами, изложенными выше, въ пунктѣ 9-мъ статьи 4-й.

29. Отмѣнена.
30. Отмѣнена.
34. Замѣнена правилами, изложенными выше въ пунктѣ 

4-мъ статьи 3-й.
35. Исключенные изъ духовнаго званія за пороки не принима

ются въ гражданскую службу (Уст. пред. прест. ст. 285-я и 289-я).
46, отд. И, и. 3. Ко второму разряду канцелярскихъ слу

жителей принадлежатъ: сыновья священнослужителей и тѣхъ 
церковныхъ причетниковъ (дьячковъ, пономарей и псаломщи
ковъ) и православнаго и армяно-григоріанскаго исповѣданій, 
которые поступили въ это званіе изъ личныхъ дворянъ или свя
щеннослужительскихъ дѣтей; сыновья церковныхъ причетни
ковъ православнаго исповѣданія, окончившихъ курсъ въ ака
деміяхъ или семинаріяхъ съ учеными степенями пли званіемъ, 
независимо отъ ихъ происхожденія; сыновья пасторовъ евап- 
гелическо-лютеранскихъ и реформатскихъ.

46, отд. III. и. 5. Къ третьему разряду канцелярскихъ 
служителей принадлежатъ сыновья тѣхъ церковныхъ причет
никовъ (дьячковъ, пономарей и псаломщиковъ) православнаго 
и армяно-григоріанскаго исповѣданій, которые поступили въ 
это званіе не изъ личныхъ дворянъ и не изъ свяіценнослужи- 
тельскихъ дѣтей.
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47. Принятыя на службу до 26 мая 1869 года въ Конси

сторіи, духовныя попечительства и правленія дѣти церковно
служителей (пѣвчихъ, звонарей и сторожей) православнаго испо
вѣданія, а равно поступившія до 11 мая 1870 года на служ
бу въ мѣста духовнаго вѣдомства армяно-григоріанской церкви 
дѣти церковнослужителей армяно-григоріанскаго исповѣданія 
составляютъ четвертый разрядъ канцелярскихъ служителей.

84/ Отмѣнена.
85. Уволенные изъ духовнаго званія по собственному же

ланію или за излишествомъ и по неспособности, или по одно
му только подозрѣнію въ преступленіи или проступкѣ, прини
маются въ гражданскую службу, если по рожденію или обра
зованію имѣютъ на то право.

86. Замѣнена правилами, изложенными выше въ пунктѣ 
4-мъ статьи 3-й.

87. Отмѣнена.
187. Отмѣнена.
189. (по прод. 1868 г.). Студенты духовныхъ семинарій опре

дѣляются въ гражданскую службу, безъ различія состоянія съ 
чиномъ четырнадцатаго класса; ученики же, получившіе одо
брительное свидѣтельство объ окончаніи полнаго курса ученія 
въ семинаріи, но не удостоенные званія студента, въ случаѣ 
поступленія на гражданскую службу, если по происхожденію 
имѣютъ право на оное, производятся въ первый классный чинъ 
по выслугѣ сроковъ, опредѣленныхъ въ статьѣ 593-й.

191 и примѣчаніе (по прод. 1868 г.). Замѣнены правила
ми, изложенными выше, въ пунктѣ 4-мъ Ртатъи 3-й.

193 до 195. Замѣнены правилами, изложенными выше, въ 
пунктѣ 4-мъ статьи 3-й.

593, п. 2. Сыновья личныхъ дворянъ и купцовъ первой гиль
діи, сыновья какъ православныхъ такъ и армяно-григоріанскихъ 
священнослужителей и тѣхъ'церковныхъ причетниковъ, которые 
поступили въ это званіе изъ личныхъ дворянъ или священ
нослужительскихъ дѣтей, сыновья церковныхъ причетниковъ 
правосщвнаго исповѣданія, окончившихъ курсъ въ духовныхъ 
академіяхъ или семинаріяхъ съ учеными степенями или зва
ніемъ, независимо отъ ихъ происхожденія, и сыновья еванге- 
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лическо-лютераискихъ и реформатскихъ пасторовъ, окончившіе 
курсъ ученія въ гимназіяхъ или равныхъ имъ учебныхъ за
веденіяхъ и, по происхожденію своему, вступившіе въ канце
лярское званіе, производятся въ чинъ четырнадцатаго класса 
чрезъ два года.

648 и примѣчаніе. (ІІо прод. 1868 г.). Замѣнены прави
лами, изложенными выше, въ пунктѣ 9-мъ, статьи 4-й.

743. Неимѣющимъ духовнаго сана паставникамъ духовно
учебныхъ заведеній православнаго исповѣданія, числившимся 
до 26 мая 1859 года въ духовномъ состояніи, по своему про
исхожденію отъ лицъ этого состоянія, все проведенное въ на
ставническихъ должностяхъ время зачитается въ дѣйствитель
ную службу, а при производствѣ за выслугу лѣтъ въ чины от
дается имъ старшинство со дня поступленія въ учительскія 
обязанности.

948. Примѣчаніе. Правило, изложенное въ сей (948-й) 
статьѣ, сохраняетъ силу для тѣхъ церковно-служительскихъ 
дѣтей православнаго исповѣданія, кои поступили до 26 мая 
1869 года въ поименованныя въ ней мѣста духовнаго вѣдом
ства и кои, на основаніи общихъ закоповъ, пе пользуются 
правомъ па вступленіе въ гражданскую службу.

950. Примѣчаніе. Правило, изложенное въ сей (950-й) 
статьѣ, сохраняетъ силу для тѣхъ церковно - служительскихъ 
дѣтей армяно-григоріанскаго исповѣданія, кои поступили до 11 
мая 1870 года въ мѣста духовнаго вѣдомства армяно-григо
ріанской церкви и кои, на основаніи общихъ законовъ, не поль
зуются правомъ на вступленіе въ гражданскую службу.

Т. ІѴ-й Уст. Рекрут.

13, п. 31. Сыновья церковно-служителей (пѣвчихъ, звона
рей и сторожей) православнаго и армяно-григоріанскаго испо
вѣданій, принадлежавшіе до 26 мая 1869 года къ православ
ному и до 11 мая 1870 года къ армяно-григоріанскому духов
нымъ состояніямъ, освобождаются лично отъ рекрутсгой по
винности.

Т. ІѴ-й Уст. Земск. Повин.

270, и. 3. Примѣчаніе. Дома церковно-служите;ей, при- 
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падлежавшихъ къ православному состоянію до изданія закона 
26 мая 1869 года, равно дома вдовъ- и сиротъ ихъ, освобож
даются отъ квартирной повинности, па основаніи пункта 3 
статьи 270-й сего устава.

Т. Г-м Уст. ІІодат.

12, и. 20. Сыновья церковно-служителей (пѣвчихъ, зво
нарей и сторожей) православнаго и армяно-григоріанскаго 
исповѣданій, принадлежавшіе до 26 мая 1869 года къ право
славному и до 11 мая 1870 года къ армяно-григоріанскому 
духовпымъ состояніямъ, освобождаются лично отъ подушной 
подати.

309. Отмѣнена.
317. Опредѣленіе на службу по учебной части приход

скихъ учителей, поступающихъ въ сію должность изъ подат
ныхъ состояній незаконнорожденныхъ воспитанниковъ и т. п., 
предоставляется попечителямъ учебныхъ округовъ, но управ
ленію округами, съ соблюденіемъ установленныхъ для сего 
правилъ и условій, не испрашивая разрѣшенія правительству
ющаго сената и съ тѣмъ, чтобы исключеніе такихъ лицъ изъ 
податнаго состоянія производилось по сношеніямъ попечителей 
съ казенными палатами. Поступившіе въ приходскіе учители 
изъ вышепоименованныхъ званій не могутъ быть, до полученія 
класснаго чина, опредѣляемы къ другимъ дѣламъ; въ случаѣ же 
увольненія ихъ до того времени вовсе изъ службы, исклю
ченные изъ нихъ изъ оклада обращаются въ первобытное 
состояніе, а воспитанники изъ незаконнорожденныхъ обязы
ваются избрать родъ жизни.

333. Примѣчаніе 3-в. Люди податныхъ состояній, уволь
няемые обществами для поступленія въ бѣлое духовенство 
прівославнаго или армяно-григоріанскаго исповѣданій, по воз
ведшій ихъ установленнымъ порядкомъ въ духовный санъ или 
опредѣленіи ихъ въ церковное званіе, освобождаются какъ 
сами такъ и дѣти ихъ, отъ податей.

333, п. 2. Отмѣненъ.
317. Отмѣнена.
4С4, п. 4. Обязанности избирать родъ жизни городскаго 



- 554 -
или сельскаго состоянія подлежатъ тѣ изъ церковныхъ при
четниковъ (дьячковъ, пономарей и псаломщиковъ) и церковно
служителей (пѣвчихъ, звонарей и сторожей), которые, бывъ 
уволены изъ духовнаго званія, не пользуются, по рожденію, 
правомъ на почетное гражданство, а по образованію—правомъ 
на вступленіе въ гражданскую службу. Симъ церковнымъ 
причетникамъ и церковно-служителямъ, уволеннымъ изъ духов
наго званія не за пороки, а по собственному желанію, или за 
излишествомъ и по неспособности къ причетническимъ и цер
ковно-служительскимъ должностямъ, назначается для избранія 
рода жизни годовой срокъ, съ тѣмъ, что если они въ срокъ 
сей ни въ военную службу не поступятъ, ни городскаго или 
сельскаго состоянія не изберутъ, въ такомъ случаѣ поступа
ется съ ними какъ съ праздно-шатающимися, что и означа
ется въ свидѣтельствахъ, выдаваемыхъ изъ губернскаго прав
ленія на избраніе рода жизни. Но сіи лица, исключенныя за 
пороки изъ духовнаго званія и отдаваемыя, но неспособности 
къ работѣ, на пропитаніе родственникамъ или въ заведенія 
общественнаго призрѣнія, ни въ какой окладъ не вводятся.

404, п. 13. Обязанности избирать родъ жизни городскаго 
или сельскаго состоянія (ср. ст. 12-я п. 20-й) подлежатъ, по 
достиженіи совершеннолѣтія, пеимѣющія правъ высшаго со
стоянія дѣти церковно-служителей (пѣвчихъ, звонарей и сто
рожей) православнаго и армяно-григоріанскаго исповѣданій.

Т. ІХ-й Зак. о Сост.

39 (по прод. 1863 г.). Примѣчаніе 2-е. Потомственное 
дворянство, пріобрѣтаемое духовными лицами православнаго і 
армяно-григоріанскаго исповѣданій по одному изъ присвояв- 
щихъ сіе дворянство орденовъ, сообщается отъ лица, оное ю- 
лучившаго, въ равной степени всѣмъ его дѣтямъ, какъ послѣ 
полученія имъ ордена, такъ и прежде того рожденнымъ, не 
исключая рожденныхъ и въ податномъ состояніи.

273. Отмѣнена.
274. Права состоянія дѣтей лицъ бѣлаго духовенства опре

дѣляются въ статьяхъ 576-й 576-й (п. 17-й).
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Примѣчаніе. Неимѣющія правъ высшаго состоянія дѣти 
церковно-служителей (пѣвчихъ; звонарей и сторожей) должны, 
по достиженіи. совершеннолѣтія, приписаться къ какому-либо 
городскому или сельскому обществу.

275. Отмѣнена.
277. Священнослужители, лише нные духовнаго сана по при

говору духовнаго начальства, а равно церковные причетники 
(дьячки, попомари и псаломщик и) и церковно-служители (пѣв
чіе, звонари и сторожа), исключаемые изъ духовнаго званія за 
пороки, подвергаются дѣйствію» правилъ, опредѣленныхъ въ 
уставѣ о предупрежденіи и пресѣченіи преступленій.

278. Церковные причетники (дьячки, пономари и псалом
щики) и церковно-служители (пѣвчіе, звонари и сторожа), у- 
вольняемые изъ духовнаго званія по собственному желанію или 
за излишествомъ и по неспособности или по одному только по
дозрѣнію въ преступленіи или проступкѣ, возвращаются въ то 
состояніе, къ которому они принадлежатъ по рожденію, или 
права котораго они пріобрѣли но образованію; притомъ тѣ 
изъ нихъ, которые по рожденію не пользуются правами дво
рянства или почетнаго гражданства, а по образованію, не прі
обрѣли права на вступленіе въ гражданскую службу, обязаны 
приписываться къ городскому или сельскому состоянію (ср. Уст. 
Подат. ст. 404-я и. 4-й).

279 и примѣчаніе. Замѣнены правилами, изложенными 
выше, въ статьѣ 278-й.

291. Дѣти лицъ православнаго духовенства принимаются 
въ военную службу на. основаніи правилъ, существующихъ по 
военному вѣдомству.

291, примѣчаніе 1-е. Замѣнено правилами, изложенными 
выше, въ сталпъѣ 291-й.

291, примѣчаніе 3-е (по продолж. 1863 г.). Отмѣнено.
292. Принадлежавшіе до 26 мая 1869 года къ православ

ному духовному состоянію наставники въ духовныхъ академіяхъ и 
семинаріяхъ, также учители въ низшихъ духовныхъ училищахъ и 
въ сельскихъ приходскихъ училищахъ изъ окончившихъ курсъ въ 
духовныхъ академіяхъ или семинаріяхъ, и дѣти ихъ пользуют
ся правами дѣтей священнослужительскихъ.
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293. Замѣнена правилами, изложенными выше въ статьѣ 
278-й.

294. Дѣти лицъ православнаго духовенства принимаются 
въ гражданскую службу на основаніи правилъ, изложенныхъ 
въ уставѣ о службѣ по опредѣленію отъ правительства.

412. Права состоянія дѣтей лицъ бѣлаго духовенства ар
мяно-григоріанской церкви опредѣляются въ статьяхъ 576-й и 
577-й (и. 17-й).

Примѣчаніе. Неимѣющія нравъ высшаго состояніи дѣти 
церковно-служителей (пѣвчихъ, звонарей и сторожей) должны, 
по достиженіи совершеннолѣтія, приписаться къ какому либо 
городскому или сельскому обществу.

419. Лица бѣлаго духовенства армяно-григоріанской церк
ви могутъ, по ихъ желанію, быть увольняемы изъ духовнаго 
званія, по не иначе какъ съ разрѣшенія эчміадзинскаго армяно- 
григоріанскаго синода, по представленію епархіальнаго началь
ства; если они по рожденію не пользуются правомъ па почет
ное гражданство, а но'образованію пе пріобрѣли права на вступ
леніе въ гражданскую службу, то, по увольненіи, обязаны избрать 
родъ жизни городскаго или сельскаго состоянія.

420. Дѣти лицъ армяно-григоріанскаго духовенства прини
маются въ военную службу на основаніи правилъ, существую
щихъ по военному вѣдомству.

42 Г. Дѣти армяно-григоріанскаго духовенства принимаются 
въ гражданскую службу на основаніи правилъ, изложенныхъ въ 
уставѣ о службѣ по опредѣленію отъ правительства.

576. Примѣчаніе. Неимѣющія правъ высшаго состоянія 
дѣти священнослужителей православнаго и армяно-григоріан
скаго исповѣданій, дѣти прочихъ духовныхъ лицъ тѣхъ же ис
повѣданій, пожалованныхъ орденомъ св. Анны второй или треть
ей степени, или орденомъ св. Станислава второй или третьей 
степени, и дѣти церковныхъ причетниковъ (дьячковъ, понома
рей и псаломщиковъ) православнаго исповѣданія, окончившихъ 
полный курсъ въ академіяхъ или семинаріяхъ съ учеными сте
пенями или званіемъ, принадлежатъ къ потомственному почет
ному гражданству, когда бы и въ какомъ званіи тѣ дѣти ни 
были рождены.
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576; п. 17. Къ почетному гражданству принадлежатъ лично, 
безъ потомства, пеимѣющія правъ высшаго состоянія дѣти цер
ковныхъ причетниковъ (дьячковъ, пономарей и псаломщиковъ) 
православнаго и армяно-григоріанскаго исповѣданій (ср. ст. 
576-ю, примѣч.), когда бы и въ какомъ званіи тѣ дѣти ни были 
рождепы. *

Т. ХІ-й Уст. Иностр. Испов.

996, п. б. Въ армяно-григоріанскихъ женскихъ монасты
ряхъ, кромѣ опредѣленнаго числа монашествующихъ и послуш
ницъ, могутъ жить, съ разрѣшенія епархіальнаго начальства, 
безпомощныя вдовы и дочери лицъ духовнаго званія и преклон
ныхъ лѣтъ, и малолѣтнія сироты женскаго пола, для воспита
нія и обученія рукодѣліямъ.

Т. XIIІ-й Уст. Общ. ІІризр.

680. Непринадлежащіе къ дворянству и не пользующіеся 
правами почетнаго гражданства церковные причетники (дьяч
ки^ пономари и псаломщики) и церковпо-служители (пѣвчіе, зво
нари и сторожа), исключенные изъ духовнаго званія за по
роки и обращенные, по неспособности къ крестьянскихъ робо
тамъ, въ заведенія общественнаго иризрѣній для употребленія 
ихъ къ другимъ легкимъ'работамъ, могутъ быть отдаваемы па 
благонадежное поручительство родственниковъ и людей посто
роннихъ, съ тѣмъ, чтобы они, оставаясь въ вѣдѣніи заведеній 
общественнаго призрѣнія, не отлучались изъ города, въ кото
ромъ пребываютъ, и находились бы подъ надзоромъ мѣстной 
полиціи за ихъ поведеніемъ.

Т. ХІѴ-й Уст. пред. крест.

282. Священнослужители, лишенные за пороки и небла
гочинные поступки духовнаго сапа, на основаніи законовъ цер
ковныхъ, по приговору духовнаго начальства, отсылаются, въ 
случаѣ неисправленія въ низшихъ должностяхъ дьячковъ, по
номарей и псаломщиковъ, въ мѣстное губернское правленіе, съ 
подробнымъ объясненіемъ вины, за которую лишены священ
нослужительскаго сана. Губернскія правленія сообщаютъ ка
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зеннымъ палатамъ о запискѣ сихъ людей, буде они не изъ дво
рянъ и пе пользуются правами почетнаго гражданства, въ мѣ
щане, или же въ крестьяне, по ихъ желанію, а тѣмъ, которые 
въ духовномъ званіи были изъ дворянъ или пользуются правами 
почетнаго гражданства, или же кои получили дворянское досто
инство по орденамъ, оставляются принадлежащія имъ права 
состоянія, по не возвращаются только чины, до вступленія въ 
духовное званіе полученные. Имъ запрещается какъ въѣздъ 
въ обѣ столицы и жительство въ оныхъ, такъ и вступленіе въ 
государственную или общественную по выборамъ дворянскимъ и 
городскимъ службу; въ военную же службу могутъ они быть при
нимаемы только рядовыми. Сіи запрещенія имѣютъ силу въ от
ношеніи въѣзда и жительства въ столицахъ—въ теченіе семи 
лѣтъ, и въ отношеніи вступленія въ службу: для діаконовъ— 
въ теченіе двѣнадцати, и для священниковъ—въ теченіе двад
цати Лѣтъ; по прошествіи сихъ сроковъ, буде подвергшіеся 
онымъ заслужатъ образомъ жизни одобреніе своихъ обществъ 
или сословій, они съ нихъ слагаются; но дозволеніе свободна
го выбора службы и засимъ дается только имѣющимъ на оное 
право по своему состоянію или по ученымъ степенямъ маги
стра, кандидата и званію студента.

(N3. Примѣчанія къ сей статьѣ, въ сводѣ и въ продолже
ніи 1868 года, остаются въ силѣ).

283. (попрод 1864 г.). Исключенныя изъ духовнаго зва
нія за пороки и не подлежащія суду гражданскому вдовы свя- 
щенпо-служителей, а также вдовы церковныхъ причетниковъ 
(дьячковъ, пономарей и псаломщиковъ) и церковно-служителей 
(пѣвчихъ, звонарей и сторожей) записываются, буде онѣ по 
происхожденію своему не принадлежатъ къ дворянскому сосло
вію и не пользуются правами почетнаго гражданства, въ го
родское или сельское состояніе, по тѣмъ правиламъ, какія 
постановлены въ статьѣ 282-й для передаваемыхъ въ распо
ряженіе губернскихъ правленій священнослужителей.

285. Если бы между церковными причетниками (дьячками, 
пономарями и псаломщиками) православнаго и армяно-григо
ріанскаго исповѣданій, исключенными изъ духовнаго званія 
за пороки, лишающіе ихъ права на избраніе рода жизни, ока



зались люди, принадлежащіе къ дворянству или почетному 
гражданству, то, ограничивъ наказаніе ихъ запрещеніемъ по
ступать какъ въ гражданскую, такъ и въ общественную по выбо
рамъ службу, дозволяется имъ однако, буде пожелаютъ, запи
сываться въ военную службу рядовыми съ выслугою.

287. Замѣнена правилами, изложенными выше, въ статьѣ 
285-й.

288. Церковные причетники (дьячки, пономари и, псалом
щики), исключаемые изъ духовнаго званія по одному только 
подозрѣнію въ преступленіи или проступкѣ, подвергаются пра
вилу, въ статьѣ 278-й законовъ о состояніяхъ опредѣленному.

289. Правиламъ въ статьяхъ 284—286 и 288-й опредѣ
леннымъ, подлежатъ не только церковные причетники (дьячки, 
пономари и псаломщики), но также и принадлежащіе къ ду
ховному состоянію пѣвчіе, звонари и сторожа.

290. Отмѣнена.

Т. ХіѴ-й Уст. содер. подъ страж.

124. Потомственнымъ и личнымъ почетнымъ гражданамъ, 
неимѣющимъ никакой собственности и арестованнымъ въ про
долженіе слѣдствія или суда не въ собственныхъ квартирахъ, 
равно какъ и подвергнутомъ аресту въ видѣ наказанія, про
изводятся изъ государственнаго казначейства, во все время 
ихъ содержанія, кормовыя деньги по семи съ половиною ко
пѣекъ въ сутки; тѣмъ же изъ пихъ, которые имѣютъ семей
ства, съ прибавкою половины сего оклада—по одинадцати съ 
половиною копѣекъ въ сутки.

124, примѣчаніе (по прод. 1863 г.). Если неимѣющіе соб
ственности дворяне (ст. 122, священнослужительскіе дѣти и 
дѣти церковныхъ причетниковъ (дьячковъ, пономарей и пса
ломщиковъ) православнаго и армяно-григоріанскаго исповѣда
ній, состоящіе въ военной службѣ нижними чинами, будутъ подъ 
слѣдствіемъ и судомъ съ содержаніемъ подъ арестомъ, или же, по 
окончаніи дѣлъ о нихъ, подвергнутся аресту въ видѣ наказа
нія, то кормыя деньги производятся имъ наравнѣ съ арестан
тами одного съ ними состоянія, въ гражданскомъ вѣдомствѣ 
находящимися, а именно: происходящимъ изъ дворянъ1—по 
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десяти копѣекъ, а прочимъ—по семи съ половиною копѣекъ 
въ сутки, тѣмъ же изъ нихъ, которые имѣютъ семейства— 
съ прибавкою половины сихъ окладовъ, всего: первымъ—по 
пятнадцати копѣекъ, а послѣднимъ—по одиннадцати съ чет
вертью копѣйки въ сутки. Содержащимся въ Грузіи и въ 
Приморской области Восточной Сибири означенные оклады, на 
общемъ основаніи (ст. 126-я), выдаются вдвойнѣ.

129, примѣчаніе 4 (по прод. 1863 г.). Нижніе военные 
чины изъ дворяпъ, а также изъ дѣтей священпо-служителей 
и церковныхъ причетниковъ (дьячковъ, пономарей и псалом
щиковъ) православнаго и армяно-григоріанскаго исповѣданій, 
находясь подъ арестомъ въ гражданскомъ вѣдомствѣ въ город
скихъ тюрьмахъ, получаютъ кормовыя деньги въ размѣрахъ, 
установленныхъ примѣчаніемъ въ статьѣ 124-й, на общемъ 
основаніи, изъ экстраординарныхъ но губерніи суммъ; содер
жащіеся же на гауптвахтахъ, въ военномъ вѣдомствѣ—изъ 
окружнаго интендантскаго управленія. За производствомъ 
сихъ кормовыхъ денегъ, такіе пижніе чины уже не имѣютъ 
права пи на полученіе отъ интендапства пятнадцати копѣекъ 
въ мѣсяцъ на соль и приварокъ, ни па указную дачу провіанта,

Жішпныя ряпіоряженія.
Назначенія: Резолюціею Его Высокопреосвященства отъ 

18-го Іюня 1871 года за № 591-мъ священникъ Лидской церкви 
Анастасій Плышевскій избранъ въ члены благочинническаго 
совѣта.

— Резолюціею Его Высокопреосвященства отъ 24 Іюня се
го года за № 638 священникъ Чересской ц. Іоаннъ Шелютто 
возвращенъ, по прошенію, къ Ново-Мядіольской церкви.

— Резолюціею Его Высокопреосвященства отъ 2 іюля сего 
1871 года назначены: па должность члена Епархіальнаго попе
чительства — протоіерей Петкевичъ; членомъ церковно-стро
ительнаго присутствія—каѳедр. протоіерей/Ъм/мицкш; членомъ 
училищнаго совѣта Виленской Дирекціи народныхъ училищъ— 
священпикъ Опоцкій; цензоромъ духовныхъ сочиненій, назна
чаемыхъ къ печати,—священникъ Дмитревскій.
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Правила о порядкѣ пріема въ духовное вѣдомство церквей, 
устраиваемыхъ и починяемыхъ подъ вѣдѣніемъ губернскихъ 

церковно-строительныхъ присутствій *).
1) Вновь отстроенныя или капитально исправленныя 

церкви принимаются въ духовное вѣдомство отъ производив
шихъ постройку или почипку, коммиссіею, изъ членовъ мѣстнаго 
приходскаго церковнаго попечительства, мироваго посредника, 
спеціально для этой цѣли назначаемаго епархіальнымъ началь
ствомъ мѣстнаго благочиннаго или ближайшаго священнника, 
п командированнаго отъ губернскаго церковно-строительнаго 
присутствія техника, не участвующаго въ постройкѣ илп починкѣ 
церкви. Сдача производится по ппвептарпой описи, состав
ленной па основаніи утвержденныхъ законнымъ порядкомъ 
смѣтъ и засвидѣтельствованной въ ея вѣрности со смѣтами 
подписью одного изъ членовъ церковно-строительнаго присут
ствія (духовнаго или свѣтскаго), пе участвовавшаго непосред
ственно въ постройкѣ и не участвующаго въ сдачѣ. Право 
первенствующаго въ коммиссіи члепа принадлежитъ технику, 
командируемому отъ присутствія, какъ спеціалисту.

2) По упомянутой описи коммиссія, принимая зданіе, 
повѣряетъ всѣ части онаго съ его принадлежностями и обра
щаетъ вниманіе не па одно количество, по и па качество пред
метовъ и о пе достающихъ изъ нихъ, равно и о недостаткахъ 
въ произведенныхъ работахъ дѣлаетъ по оииси, въ своемъ 
мѣстѣ, отмѣтки.

3) Если замѣченные въ постройкѣ недостатки такого рода, 
что не мѣшаютъ открытію богослуженія и могутъ быть исправ
лены или пополнены и послѣ, то, если выполненіе пхъ лежитъ 
па обязанности строителей, послѣдніе обязуются подпискою къ 
выполненію недостатковъ, для чего и назначается имъ срокъ. 
Въ случаѣ же такихъ недостатковъ въ постройкѣ, при которыхъ, 
по мнѣнію большинства членовъ коммиссіи, богослуженіе въ

1) Правила сіи, постановленныя но соглашенію епархіальнаго Началь
ства съ Его Высокопревосходительствомъ Г. Начальникомъ края, печатаются 
по опредѣленію Консисторіи, утвержденному Его Высокопреосвященствомъ 
отъ 24 мая 1871 г. за № 445, къ руководству и непремѣнному исполненію 
со отороны духовенства Лит. епархіи.
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церкви не можетъ быть совершаемо, пріемъ зданія останавли
вается и строители обязуются подпискою произвесть исправ
ленія, для чего и назначать имъ соотвѣтствующій срокъ, и объ 
этомъ доносить церковно-строительному присутствію.

4) Послѣ пріема зданія, составляется о томъ, за подписью 
всѣхъ членовъ коммиссіи, актъ, въ которомъ прописываются и 
недостатки въ постройкѣ, если таковые окажутся, и срокъ, въ 
который строитель обязанъ оные исправить. Къ акту прилага
ется полная инвентарная опись какъ здапію, такъ и утвари 
и имуществу церковному.

5) Квитанціи въ исправной сдачѣ построекъ выдаются 
строителямъ за общею подписью коммиссіи только при сдачѣ 
зданій, въ которыхъ пе найдено недостатковъ, а въ против
номъ случаѣ, только по исправленіи таковыхъ, если они про
изошли по винѣ строителей.

6) Одинъ экземпляръ акта съ инветаремъ, за подписью 
всѣхъ членовъ коммиссіи, остается при церкви, а другой пред
ставляется въ губернское церковно-строительное присутствіе.

Ліьсшныя п0п>шія»
Преподаніе Архипастырскаго благословенія: Всѣмъ усерд

но потрудившимся при сооруженіи храма въ м. Яловкѣ и всѣмъ 
приносившимъ на оный свои посильныя жертвы преподано архи
пастырское благословеніе. (См. № 12, 522 стр.).

О ревизіи церквей: Его Высокопреосвященство, Высокопре
освященнѣйшій Макарій, Архіепископъ Литовскій и Вилен
скій, предложеніемъ отъ 24 сего іюня за № 633., далъ знать Кон
систоріи, что имъ поручено преосвященнѣйшему Іосифу, епископу 
Ковенскому, осмотрѣть въ текущемъ году церкви слѣдующихъ 
уѣздовъ Виленской и Ковенской губерній: Виленскій, Ошмянскій 
и Виленскій—Виленской губерніи; Россіенскій, ІІІавельскійи 
Тельшевскій—Ковенской губерніи.

— Вакансіи—священниковъ: въ с. Черессахъ— 
Дисненскаго уѣзда; въ с. Доропісвичахъ—Кобринскаго уѣз



- 563 -
да и въ г. Дискѣ—при Воскресенской церкви. Псалом
щиковъ: въ с. Дѣдковичахъ—Антопольскаго благочинія; 
въ м. Сельцѣ—Пружанскагд уѣзда; въ Гольневѣ—Гроднен
скаго уѣзда; въ с. Радошковичахъ и м. Рревѣ-Ошмян- 
скаго уѣзда и въ Вильнѣ — при Пречистенскомъ соборѣ.

— Некрологъ Протоіерея А. Пщолки. 28 іюня въ 10 ча
совъ вечера скончался членъ Литовской дух. Консисторіи и 
Настоятель Виленскаго Пречистенскаго собора, Протоіерей 
Антоній Пщолка. Выносъ покойнаго изъ дому въ каѳедральный 
соборъ и погребеніе его (30 числа) совершены Преосвященнѣй
шимъ Іосифомъ, епископомъ Ковенскимъ, при участіи много
численнаго духовенства и громаднѣйшемъ стеченіи народа.

Некрологъ К. А. Говорекаго. 17 іюня здѣсь скончался быв
шій редакторъ Вѣстника Западной Россіи, статскій совѣт
никъ, Ксенофонтъ Антоновичъ Говореній, послѣ продолжитель
ной болѣзни, на 60 году отъ рожденія.

ЗПоффтцилытй оіпйіьлъ.
Рѣчь Высокопреосвященнѣйшаго Макарія, Архіепископа Ли
товскаго и Виленскаго, сказанная въ день выпуска воспитан
ницъ Виленскаго училища дѣвицъ духовнаго званія, въ домо

вой училищной церкви, 20 Іюня 1871 года.
Дерзайте, Азъ есмъ, не бойтеся. 

Марк. 6, 50.

Съ этими отрадными и ободряющими словами наше
го Спасителя, которыя изрекъ Онъ своимъ ученикамъ, 
когда они застигнуты были на морѣ внезапною тьмою 
ночи, противнымъ вѣтромъ и бурею, обращаюсь нынѣ 
въ особенности къ вамъ, юныя питомицы, оставляющія 
мѣсто вашего воспитанія! И предъ вами открывается 
море—житейское, котораго вы почти невѣдали въ этомъ 
тихомъ пристанищѣ. И васъ можетъ окружить тамъ тьма, 
иногда глубокая тьма. И васъ могутъ встрѣтить тамъ, 
быть можетъ, не разъ встрѣтить противные вѣтры, мя- 

•> 
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туіціяся волны. О, незабывайте тогда, что и надъ вами, 
какъ и надъ всѣми нами, упредившими васъ на житей
скомъ морѣ, бодрствуетъ тотъ-же самый небесный Корм
чій, который бодрствовалъ надъ Апостолами и который 
въ лицѣ ихъ сказалъ всѣмъ намъ: дерзайте, Азъ есмь, не 
бдйтесл!

Далъ Господь каждому изъ насъ, братіе, собствен
ный разумъ, чтобы онъ былъ нашимъ постояннымъ и 
непосредственнымъ руководителемъ въ жизни. И мы дол
жны слушаться'этого руководителя, особенно когда онъ 
достаточно просвѣщенъ и образованъ. И онъ много и 
часто можетъ помогать намъ, наставлять насъ на путь 
истины и добра, предохранять и избавлять насъ отъ раз
ныхъ бѣдствій, скорбей и искушеній. Но, увы, быва
ютъ случаи въ жизни, когда надежда наша на этого ру
ководителя была бы напрасна, даже пагубна для насъ. 
Бываютъ событія, бываютъ удары судьбы, совершенно 
неожиданные, поражающіе насъ внезапно, которыхъ ни 
предупредить, ни отразить не въ состояніи никакой че
ловѣческій разумъ. Нерѣдко, къ прискорбію, даже 
очень нерѣдко этотъ разумъ нашъ, который долженъ быть 
свѣтомъ для насъ, самъ помрачается отъ бурнаго вѣя
нія темныхъ страстей, самъ увлекается ими и готовъ 
увлечь насъ въ бездну погибели. А иногда на насъ об
рушиваются такія несчастія, каковы: потеря всего иму
щества, потеря чести, потеря близкихъ сердцу, что нашъ 
бѣдный разумъ какъ бы подавляется ими, изнемогаетъ 
подъ тяжестію ихъ и почти отказывается служить намъ. 
Чтожъ дѣлать намъ въ минуты подобныхъ испытаній? 
Гдѣ искать опоры и защиты?

Даровалъ намъ Господь и другаго руководителя и по
мощника въ жизни: это общество людей, въ которомъ 
мы родились и живемъ, и прежде всего общество на
шихъ кровныхъ, родныхъ, друзей и знаемыхъ, постав
ленныхъ съ нами въ ближайшія отношенія. И всякъ 



- 565 -
знаетъ, сколько иногда истинной, существенной, незамѣ
нимой помощи, сколько ободренія, утѣшенія, отрады и 
живыхъ радостей находимъ мы въ этомъ обществѣ на
шихъ ближнихъ, сколько они благодѣтельствуютъ намъ, 
движимые то чувствами родства и пріязни, то христіан
скою любовію, то иными священными побужденіями. Но 
кто жъ незнаетъ также, что иногда намъ приходится 
испытывать отъ ближнихъ и совсѣмъ другое? Какъ часто 
они нехотятъ принять въ нашей судьбѣ никакого уча
стія, или показываютъ намъ свое участіе только слова
ми, пожеланіями и холодными совѣтами! Какъ часто да
же тѣ, кого мы считали своими покровителями и благо
дѣтелями, измѣняются къ намъ, отталкиваютъ насъ, или, 
подвергшись и сами тяжкимъ бѣдствіямъ, при всемъ до
бромъ желаніи, не могутъ ничего для насъ сдѣлать? Не 
случается ли еще, что даже близкіе наши родные и быв
шіе друзья чуждаются насъ, отвергаютъ насъ; что за 
нашу любовь платятъ намъ ненавистію, за наше добро 
воздаютъ зломъ и совершенно безъ вины насъ поносятъ, 
безчестятъ и всячески преслѣдуютъ?

Куда-жъ, наконецъ, обращать намъ взоры, бѣднымъ 
странникамъ земли, когда ни въ комъ на землѣ, ни въ 
самихъ себѣ, ни въ ближнихъ, мы не находимъ того, въ 
чемъ нуждаемся? Есть, братіе, есть у насъ еще небе
сный, верховный Руководитель и Помощникъ—Господь 
Іисусъ. Онъ даровалъ намъ разумъ, поставилъ насъ въ 
обществѣ, чтобы мы пользовались ими въ жизни; но Онъ 
самъ, въ своихъ рукахъ, держитъ кормило правленія 
надъ нами, какъ и надъ всѣмъ міромъ, и непрестанно пе
чется о насъ. Нашъ умъ ограниченъ, слабъ: Его умъ 
безпредѣленъ и знаетъ все, что намъ полезно и что вре
дно. Наша любовь мала, измѣнчива: Его любовь къ намъ 
безконечна и неистощима и всегда готова явиться намъ 
на помощь. Наши силы и могущество ничтожны: Его 
могущество не имѣетъ границъ и можетъ сдѣлать все 
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для нашего блага и счастія. Онъ—владыка неба и зе
мли; Ему служатъ міръ горній и дольній; въ Его распо
ряженіи всѣ силы и стихіи природы, все теченіе и судь
бы человѣческой жизни. Къ Нему, къ Нему—нашему 
Господу и Спасителю будемъ притекать всегда, а осо
бенно въ трудныхъ обстоятельствахъ жизни; предъ Нимъ 
будемъ изливать наши души и сердца, наши пламенныя 
молитвы. И Онъ услышитъ насъ, Онъ исполнитъ слова, 
сказанныя Имъ намъ: аще чесо просгіте во имя Мое, Азъ 
сотворю (Іоан. 14, 14).

Примите это пастырское наставленіе наше въ осо
бенности вы, добрыя питомицы, оставляющія нынѣ мѣ
сто вашего воспитанія! Примите, какъ послѣдній урокъ, 
какъ наше сердечное напутствіе вамъ. Помните его 
всегда, слѣдуйте ему неуклонно,—и вы опытно дознаете, 
что благословеніе Господа нашего Іисуса Христа и Его 
благодатная помощь пребудутъ съ вами на всѣхъ пу
тяхъ вашей жизни. Аминь.

Публичный актъ въ Виленскомъ женскомъ духовномъ 
училищѣ при окончаніи курса ученія въ 1871 году.

20-го Іюня былъ третій выпускъ воспитанницъ окончившихъ 
полный курсъ ученія и кончилось первое десятилѣтіе со времени 
основанія Виленскаго женскаго духовнаго училища. Въ этотъ 
день Высокопреосвященнѣйшій вашъ Архипастырь совершилъ 
въ домовой училищной церкви Божественную литургію, въ со
служеніи архимандрита Мелетія, каѳедральнаго прот. Гомолиц- 
каго, благочиннаго училища прот. Кургановича и законоучителя 
училища свящ. Дмитревскаго. Въ обычное время Его Высоко
преосвященствомъ сказана была рѣчь къ воспитанницамъ, 
принятая ими съ глубокимъ чувствомъ. Кромѣ служащихъ, 
нѣкоторыхъ родителей и родственниковъ учащихся дѣвицъ 
и множества другихъ посѣтителей, за литургіей присутст
вовала, не смотря на слабость силъ и дурную погоду, Ея 
Превосходительство Е. В. Потапова, которая всегда близко 
жъ сердцу принимаетъ интересы училища и которая на этотъ 
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разъ прислала въ подарокъ окончившимъ курсъ ученія вос
питанницамъ большіе шерстяные платки. По окончаніи ли
тургіи, Его Высокопреосвященство, а также преосвящен
ный епископъ Ковенскій Іосифъ, Е. В. Потапова, служащіе и 
посѣтившіе этотъ училищный праздникъ отправились въ руко
дѣльный залъ, гдѣ прочитанъ былъ о. Дмитревскимъ слѣдующій 
отчетъ о дѣятельности училища за послѣдніе два года.

Виленское женское духовное училище, по Высочайшему по
велѣнію учрежденное въ 1861 году и имѣющее счастіе состоять 
подъ покровительствомъ Ея Величества, Государыни Императ
рицы МАРІИ АЛЕКСАНДРОВНЫ, нынѣ торжествуетъ третій 
выпускъ воспитанницъ, окончившихъ курсъ ученія.

Дѣло воспитанія и обученія училище продолжаетъ вести, 
руководствуясь предуказанною ему цѣлію. Цѣль эта по уставу 
училища состоитъ въ томъ, чтобы дѣвицамъ духовнаго вѣдом
ства давать воспитаніе вполнѣ соотвѣтствующее ихъ двоякому 
назначенію: а) быть достойными супругами служителей алтаря 
Господня, б) быть попечительными матерями, которыя могли бы 
сообщать своимъ дѣтямъ всѣ нужныя первоначальныя позна
нія и могли бы приготовить сыновей къ вступленію въ училища.

Соотвѣтственно предуказанной цѣли, при шести годичномъ 
курсѣ ученія, раздѣленномъ на три отдѣленія, въ училищѣ 
преподаются слѣдующіе предметы ученія: Законъ Божій съ 
краткою церковною исторіею Русскою и всеобщею, Русскій 
языкъ и Русская словесность съ исторіею Русской литерату
ры, Русская исторія и географія, всеобщая исторія и геогра
фія, педагогика, рукодѣлье, церковпое пѣніе. Кромѣ сего, какъ 
предметы необязательные, внѣ класснаго времени преподаются 
Французскій языкъ и музыка.

Въ началѣ настоящаго учебнаго курса, по вопросу о предо
ставленіи правъ домашнихъ наставницъ воспитанницамъ ду
ховныхъ училищъ, состоящихъ подъ Высочайшимъ покрови
тельствомъ Ея Величества, Государыни Императрицы МАРІИ 
АЛЕКСАНДРОВНЫ, указомъ Святѣйшаго Сѵнода отъ 3-го 
ноября 1869 года на имя Его Высокопреосвященства, Вы
сокопреосвященнѣйшаго Макарія, Архіепископа Литовскаго и 
Виленскаго, отъ Правленія училища потребованы свѣдѣнія: 
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1) въ какой мѣрѣ настоящій объемъ преподаванія каждаго изъ 
предметовъ въ Виленскомъ женскомъ духовномъ училищѣ схо
денъ или несходенъ съ объемомъ преподаванія тѣхъ же пред
метовъ, опредѣленнымъ въ уставѣ епархіальныхъ женскихъ 
училищъ? Какія по учебной части желательны улучшенія или 
измѣненія въ этомъ училищѣ въ тѣхъ видахъ, чтобы воспи
танницы его могли по достоинству получать право домашнихъ 
учительницъ? Правленіе училища вмѣстѣ съ преподавателями, 
обсудивъ предложенные пункты, пришло къ тому заключенію, 
что учебная часть училища по объему своему болѣе или менѣ сход
на съ объемомъ учебной части епархіальныхъ женскихъ учи
лищъ; для большаго же поднятія училищнаго образованія и для 
полнаго уравненія Виленскаго училища съ епархіальными жен
скими училищами признало необходимымъ или преобразовать 
училище изъ трехкласснаго въ шестиклассное по образцу 
епархіальныхъ женскихъ училищъ, или же ,такъ какъ таковое 
преобразованіе потребовало бы значительной перестройки учи
лищнаго зданія и могло осуществиться едва ли ранѣе двухъ 
лѣтъ, въ виду безотлагательнаго улучшенія учебной части, 
при настоящемъ трехклассномъ составѣ училища увеличить 
число уроковъ и воспитанницъ принимать въ училище не 
иначе, какъ по предварительному испытанію. Его Высоко
преосвященство, Высокопреосвященнѣйшій нашъ Архипастырь, 
согласно прошенію Правленія училища, взошелъ съ ходатай
ствомъ въ Святѣйшій Сѵнодъ по сему предмету. Виленское 
женское духовное училище льститъ себя надеждою на предо
ставленіе права домашнихъ наставницъ воспитанницамъ *)

1) Вопросъ о предоставленіи воспитанницамъ здѣшняго училища права 
на званіе домашня хъ учительницъ, въ виду совершающихся реформъ въ 
духовенствѣ, имѣег.ь весьма важное современное значеніе какъ для духо
венства, такъ и для .самаго училища. По этому мы познакомимъ духовен
ство епархіи съ тѣми мотивами, которыми руководилось правленіе училища 
при обсужденіи этого .вопроса. Предоставленіе воспитанницамъ Виленскаго 
училища дѣвицъ духовнаго званія права на званіе домашнихъ учительницъ 
пріобрѣтаетъ особенно .важное значеніе по слѣдующимъ мѣстнымъ обсто
ятельствамъ. Духовенство, въ сознаніи важности образованія своихъ доче
рей, вынуждено въ множествѣ случаевъ вести это дѣло дома; а при недостат
кѣ православныхъ учительницъ нерѣдко должно было обходиться гуверпапт- 
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сего училища тѣмъ болѣе, что не мало воспитанницъ его, 
благодаря довѣрію здѣшняго учебнаго округа, трудится и еще 
болѣе готовы трудиться на поприщѣ народнаго образованія, 
оправдываютъ и еще болѣе готовы оправдать то довѣріе, ко
торое имъ оказываютъ.

Въ виду особеннаго образовательнаго значенія отечествен
наго языка и съ цѣлію большей подготовки воспитанницъ къ 
дѣлу народнаго образованія, Правленіе училища признало не
обходимымъ и по своимъ средствамъ возможнымъ усилить пре
подаваніе отечественнаго языка, въ каждомъ классѣ прибавивъ 
по одному уроку. А такъ же Правленіе училища, признавъ 
практическую пользу знанія рукодѣлья во всѣхъ его видахъ, 
пригласило преподавательницу рукодѣлья, назначивъ для сего 
занятія въ каждомъ классѣ по два урока. Такимъ образомъ 
обученіе рукодѣлью въ училищѣ приняло правильный и разно
образный видъ.

Въ наличномъ составѣ лицъ, состоящихъ на службѣ при 
училищѣ произошла перемѣна, именно : бывшая начальница 
училища Высочайшимъ повелѣніемъ, послѣдовавшимъ 3 марта 
1870 года уволена отъ службы при училищѣ, и на мѣсто ея 
съ Высочайшаго Государыни Императрицы соизволенія отъ 
16 апрѣля тогоже года опредѣлена вдова статскаго совѣтника 
Евгенія Дружинина,

ками польками. Этой, сознаваемой духовенствомъ, потребности образованія 
дочерей воспитанницы училища въ состояніи будутъ удовлетворять вполнѣ. 
Далѣе, прп водвореніи въ здѣшнемъ краѣ русскихъ землевладѣльцевъ во- 
спитаннпцамъ училища можетъ открыться поприще домашняго обученія въ 
ихъ домахъ. Къ тому же, есть мысль въ народныхъ училищахъ замѣнять 
наставниковъ въ возможныхъ случаяхъ наставницами: для воспитанницъ 
училища еще новое поприще употребить съ пользою свои познанія. И при 
настоящей реформѣ въ духовенствѣ для воспитанницъ училища сама собою 
въ ихъ образованіи оказывается главною та цѣль — чтобы въ должностяхъ 
учительницъ распространять свѣтъ ученія въ окружающей средѣ. Чѣмъ 
возвышеннѣе эта цѣль, тѣмъ естественнѣе поставить дѣло ученія въ учи
лищѣ дѣвицъ на высшую степень, тѣмъ очевиднѣе необходимость заботиться 
о томъ, чтобы ученіе въ училищѣ, было усвояемо воспитанницами возможно 
полно и отчетливо, тѣмъ вожделепнѣе, чтобы улучшенія по учебной части 
осуществились въ возможно скорѣйшемъ времени, Ред.
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Нынѣшній годъ учебнаго курса для училища особенно оста

нется памятнымъ по Всемилостивѣйшей Высочайшей благо
склонности, какой удостоились воспитанницы училища отъ 
своей Августѣйшей Покровительницы. Ея Величество, Госу
дарыня Императрица Всемилостивѣйше пожелала видѣть воспи
танницъ училища и воспитанницы 7 мая на вокзалѣ желѣзной 
дороги имѣли счастіе быть обласканными отъ своей Высочай
шей Покровительницы. При чемъ воспитанницы, оканчиваю
щія курсъ ученія, Ея Величеству поднесли коверъ, вышитый 
шерстями, какъ образчикъ своего рукодѣлья. Ея Величество, 
благосклонно изволивъ принять рукодѣлье, трудившимся воспи
танницамъ изъявила признательность, исполнившую сердца 
воспитанницъ чувствомъ радости и безпредѣльной преданности 
своей Высочайшей Покровительницѣ.

Въ началѣ настоящаго учебнаго курса всѣхъ воспитанницъ 
въ училищѣ состояло 94, изъ нихъ одна воспитанница млад
шаго класса во время каникулъ прошлаго года умерла въ до
мѣ родителей, 2—средняго и 4—высшаго классовъ уволены по 
прошенію родителей. Нынѣ воспитанницъ, оканчивающихъ 
курсъ ученія всѣхъ 30. Въ училищѣ казеннокоштныхъ воспи
танницъ состояло 34, остальныя своекоштныя; на содержаніе 
казеннокоштной воспитанницы отъ казны отпускается 50 р., 
а съ своекоштныхъ взимается плата 60 р., кромѣ сего за обу
ченіе музыкѣ полагается особо 30 р. и 5 р. за обученіе фран
цузскому языку.

Отеческою заботливостію объ училищѣ въ Бозѣ почивша
го Высокопреосвященнѣйшаго Митрополита Іосифа средства 
училища усилились. На основаніи духовнаго завѣщанія при
снопамятнаго Архипастыря изъ суммъ его въ пользу училища 
отчислено 17,500 руб. На проценты съ сего капитала при 
училищѣ учреждается семь стипендій. На содержаніе каждой 
изъ этихъ пансіонерокъ полагается по 120 р. въ годъ, а 
именао: а) 60 руб. на содержаніе пищею и одеждою; б) 35 
р. на обученіе музыкѣ и французскому языку, в) 5 руб. на 
учебныя л рукодѣльныя пособія и г) 20 р. на снабженіе ихъ 
одеждою дри выпускѣ изъ училища и па денежное пособіе. 
На основаній положеній объ означенныхъ пансіонеркахъ, со-
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гласно съ волею приснопамятнаго Высокопреосвященнѣйшаго 
Митрополита Іосифа, съ утвержденія Св. Сѵпода, вакансіи 
пансіонерокъ предоставляются священпослужительскимъ доче
рямъ преимущественно изъ родственниковъ покойнаго Митро
полита и ихъ потомковъ изъ губерній Виленской ,Гродненской 
и Минской. Остающіяся же отъ незамѣщенія родственни
цами въ Бозѣ почившаго Митрополита Іосифа вакан
сіи пансіонерокъ предоставляются священно служительскимъ до
черямъ Литовской епархіи, имѣющимъ право поступить на 
казенное содержаніе. Одна таковая вакансія замѣщается и дру
гая имѣетъ быть замѣщена родственницами покойнаго Высоко
преосвященнѣйшаго Митрополита, а остальныя, за недостат
комъ ближайшихъ кандидатовъ, Правленіе училища предпо
лагаетъ замѣстить лучшими воспитанницами, нуждающимися 
въ пособіи.

Въ концѣ учебнаго года отъ 5 іюня, съ благословенія Его 
Высокопреосвященства, Высокопреосвященнѣйшаго -Макарія, 
Архіепископа Литовскаго и Виленскаго, въ низшемъ и среднемъ 
отдѣленіяхъ были производимы повѣрочныя испытанія, а для 
оканчивающихъ курсъ ученія выпускной экзаменъ. По Закону 
Божію и педагогикѣ воспитанпицы, оканчивающія курсъ уче
нія, были испытуемы Высокопреосвященнѣйшимъ Макаріемъ, 
Архіепископомъ Литовскимъ и Виленскимъ. На основаніи по
вѣрочныхъ испытаній слѣдующія воспитанницы низшаго класса 
удостоились перевода въ средній классъ:
1. Стефанида Дружиловская \ § М
2. Ольга Лихачевская
3. Надежда Базилевская і в §
4. Ольга Тарановичь >3 »
5. Устинья Кузьминская I к §
6. Ольга Малевичъ I ° о
7. Ольга Здановичь ' ® *
8. Юлія Скальская
9. Ѳеодосія Горбацевичь

Ю. Наталія Будзиловичь 1
11. Марія Бѣллевичь
12. Зиновія Станкевичъ
13. Олимпіада Баньконская
14. Елисавета Киркевичь
15. Елисавета Новицкая

16. Анна Смольская.
17. Екатерина Кульчицкая.
.18. Ѳеодора Теодоровичъ
19. Ольга Лечицкая
20. Наталія Будзиловичь 2
21. Дарія Бабулевичь
22. Марія Грпшковская
23. Ѳекла Новицкая
24. Анна Григоровичъ
25. Надежда Еленская
26. Марія Плескацевичь
27. Софія Савичь 1 За малоуспѣпі-
28. Софія Балабу-Юность оставляются 

шевпчъ \въ томъ же классѣ.
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Средняго класса воспитанницы поступаютъ въ высшій классъ 
слѣдующія :

1. Софія Кунцевичъ
2. Марія Баталина
3. Меланія Маркевичъ
4. Александра Павловичъ
5. Марія Будзилловичь
6. Софія Базилевская
7. Степанида Уссаковская
8. Зиновія Лукашевичъ
9. Ольга Алексѣева

10. Елисавета Рослякова
11. Елена Косецкая
12. Софія Михаловскал
13. Наталія Малевичъ
14. Евгенія Янковская

15. Ольга Игнатовичъ
16. ' Софія Кречетовичь
17. Анна Кульчицкая
18. Елена Сацевичь
19. Наталія Родкевичь
20. Степанида Кипріановичь
21. Юлія Кургановичъ
22. Наталія Лопуіпинская
23. Юлія Теляковская
24. Ольга Гловацкая
25. Марія Парчевская
26. Анна Рожковская
27. Ольга Кречетовичь.

Лучшимъ воспитанницамъ низшаго и средняго отдѣленій 
выдаются похвальные листы въ удостовѣреніе ихъ отличныхъ 
успѣховъ предъ родителями, а воспитанницамъ, оканчивающимъ 
курсъ ученія свидѣтельства объ успѣхахъ, при чемъ отличныя 
по успѣхамъ награждаются книгами, а всѣмъ вообще кончив
шимъ курсъ воспитанницамъ выданы Евангелія. По тщатель
ной оцѣнкѣ успѣховъ воспитанницъ, оканчивающихъ курсъ уче
нія, списокъ ихъ составленъ въ слѣдующемъ послѣдователь
номъ порядкѣ по успѣхамъ.

1. Ольга Луцкевичъ
2. Меланія Будзилловичь
3. Александра Свѣтовосто- 

кова
4. Александра Сидорская.
5. Анна Радкевичъ
6. Софья Котовичь
7. Софья Ивацевичь
8. Елена Бѣллевичь
9. Пелагія Андрушкевичь

10. Юлія Чайковская
11. Ѳевропія Котовичь
12. Анна Горбацевичь
13. Анна Котовичь
14. Анна Тарановичь
15. Анна Гербачевская

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Олимпіада Михневичь 
Пелагія Харламповичь 
Наталія Смольская 
Надежда Дашкевичъ 
Софья Калйшевичь 
Анастасія Павловичъ 
Марія Чайковская 
Елисавета Василевская 
Ольга Марьяновичъ 
Апна Балабушевичь 
Софья Бурса 
Екатерина Скальская 
Антонина Григоровичъ 
Екатерина Парчевская 
Анастасія Пищеръ.

Училище, выпуская воспитанницъ, окончившихъ курсъ уче
нія, неоставляетъ ихъ безъ вспомоществованія, снабжая ихъ 
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бѣльемъ, платьемъ и денежнымъ пособіемъ не свыше 100 р. смотря 
по состоянію воспитанницъ. Въ предшествующіе выпуски воспи
танницъ, на основаніи смысла училищнаго устава, какъ со
ставленнаго по образцу устава Царско-сельскаго женскаго ду
ховнаго училища, денежное пособіе было выдаваемо тѣмъ во
спитанницамъ, которыя вступали въ замужство за священни
ковъ. Нынѣ по той статьѣ сдѣлапо измѣненіе и ожидается 
еще большее измѣненіе: а) вступленіе въ замужство за на
ставниковъ духовно-учебныхъ заведеній воспитанницъ, окончив
шихъ курсъ ученія въ женскихъ духовныхъ училищахъ, состо
ящихъ подъ покровительствомъ Государыни Императрицы, не- 
считается препятствіемъ къ выдачѣ таковымъ воспитанницамъ 
положенныхъ уставами сихъ училищъ денежныхъ пособій при 
выходѣ въ замужство, б) На ходатайство Его Высокопреосвя
щенства, Высокопреосвященнѣйшаго Макарія, Архіепископа^Ли
товскаго и Виленскаго, о выдачѣ денежнаго пособія воспи
танницамъ Виленскаго женскаго духовнаго училища въ слу
чаѣ ихъ выхода въ замужство за наставниковъ народныхъ 
школъ, а равно въ видѣ поощренія и тѣмъ воспитанницамъ, 
которыя посвятятъ свою дѣятельность народному образованію, 
Оберъ-Прокуроръ Св. Сѵнода отношеніемъ отъ 22 марта теку
щаго года увѣдомилъ Его Высокопреосвященство, Высокопре
освященнѣйшаго Макарія, что Св. Сѵнодъ поручилъ ему Оберъ- 
Прокурору испросить Высочайпіее соизволеніе па выдачу денеж
ныхъ пособій *)  всѣмъ окончившимъ курсъ ученія и выходящимъ 
въ замужство за лицъ недостаточнаго состоянія воспитанни
цамъ женскихъ духовныхъ училищъ, состоящихъ подъ покро
вительствомъ Государыни Императрицы.

1) Это пособіе служитъ не малымъ подспорьемъ для воспитанницъ, особенно 
сиротъ, вступающихъ въ жизнь; желательно по этому, чтобы право поль
зованія этимъ пособіемъ было по возможности разшпрепо, чтобы не однѣ 
только выходящія въ замужство за свлщеннпковъ и иаставниковъ духовно
учебныхъ заведеній воспитанницы пользовались этимъ пособіемъ. Правле
ніе училища, относясь съ надлежащимъ вниманіемъ къ своимъ воспитанни
цамъ, хотя въ силу училищнаго устава и существовавшей до сихъ поръ 
практики должно было въ минувшемъ году отказать въ пособіи одной своей 
воспитанницѣ, вышедшей за мужъ за народнаго наставника, тѣмъ не 
менѣе оно высказало по этому дѣлу резонпыя соображенія о боль-
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Актъ окончился пѣніемъ народнаго гимна и преподаніемъ 

Архипастырскаго благословенія воспитанницамъ.
Послѣ выѣзда Высокопреосвященнѣйшаго Владыки, по за

веденному прежде порядку, былъ отслуженъ законоучителемъ 
училища для воспитанницъ выпускного класса благодарствен
ный Господу Богу молебенъ съ провозглашеніемъ многолѣтія 
Государю Императору и Государынѣ Императрицѣ, Покрови
тельницѣ этого училища, и всему Царствующему Дому; затѣмъ 
Св. Сѵноду и Высокопреосвященному нашему Архипастырю, 
учащимъ и учащимся и наконецъ провозглашена вѣчная па
мять незабвенному основателю и благотворителю сего учили
ща въ Бозѣ почившему митрополиту Іосифу.

На сколько воспринимаются здѣшними крестьянами поученія 
сельскихъ пастырей?

На страницахъ этихъ вѣдомостей недавно была помѣщена 
статья объ отношеніи духовенства къ учительской семинаріи,

темъ разширеніи нравъ воспитанницамъ на полученіе упомянутаго пособія. 
Выходъ дѣвицы въ замужство за священника уже тѣмъ самымъ впол
нѣ ее обезпечиваетъ; при выходѣ же замужъ за народнаго наставника, 
получающаго содержаніе едва могущее доставить насущный хлѣбъ одному 
лицу, дѣвица обрекаетъ себя на неизбѣжныя лишенія. Важность служенія 
дѣлу народнаго образованія, особенно въ здѣшнемъ краѣ, не можетъ не 
вызывать на возможную поддержку народныхъ наставниковъ и со стороны 
духовной, такъ какъ они нѣкоторымъ образомъ подготовляютъ почву для 
успѣшнаго пастырскаго сѣянія. Нравственное же вліяніе религіозно воспи
танной супруги пароднаго наставника на окружающую среду можетъ быть 
не менѣе благодѣтельно, чѣмъ п вліяніе такой же супруги священпика. 
По симъ соображеніямъ училищное правленіе полагало бы справедливымъ, 
чтобы воспитанницамъ училища, вступившимъ въ замужство за народныхъ 
наставниковъ, было выдаваемо денежное пособіе. Опытъ показываетъ, 
что изъ первыхъ двухъ выпусковъ менѣе трети кончившихъ воспитанницъ 
вышли въ замужство. Послѣ же совершившейся реформы въ духовенствѣ 
и въ будущемъ нельзя надѣяться, чтобы условія въ этомъ отношеніи были 
болѣе благопріятны. Между тѣмъ требованія времени указываютъ оканчи
вающимъ воспитанницамъ на дѣло народнаго образованія, какъ на самую 
главную цѣль для ихъ будущности. Начальство народныхъ училищъ съ 
полною готовностію даетъ мѣста паставницъ воспитанницамъ, расчитывая 
на успѣшность ихъ-дѣятельности. Ио эта дѣятельность нуждается въ под
держкѣ и поощреніи. Имѣя это въ виду, училищное правле ніе считало бы 
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гдѣ, мимоходомъ будь сказано, авторъ прекрасно очертилъ эти 
отношенія въ томъ именно смыслѣ, какими подобаетъ имъ 
быть, и гдѣ выраженъ взглядъ автора на дѣйствіе сельской 
проповѣди въ такомъ смыслѣ, что она почти не производитъ 
никакого дѣйствія на крестьянъ. Какъ выражается авторъ 
«ихъ умственныя способности находятся въ такомъ отупѣніи, 
что онп рѣшительно не въ состояніи слѣдить за теченіемъ 
мыслей проповѣдника и едва десятая доля его рѣчи (да и то 
очень сомнительно) будетъ ими понята какъ должно.» Въ 
подкрѣпленіе сказаннаго авторомъ приведены факты и. сдѣ
ланъ такой выводъ что «дѣло проповѣди въ сельскихъ цер
квахъ сколько трудно, столько же и безплодно, такъ что она 
становится безполезною тратою времени и словъ.»

Нисколько не имѣя намѣренія полемизировать съ почтен
нымъ авторомъ, какъ человѣкомъ извѣстнымъ по своей пропо
вѣднической дѣятельности, однако долгомъ считаю заявить, 
что насколько и я знакомъ съ практикою, дѣло проповѣди въ 
сельскихъ церквахъ нельзя представлять въ такомъ безотрад
номъ состояніи. Наприм. авторъ приводитъ факты такого 
рода, что однажды, когда проповѣдникъ спросилъ своего цер
ковнаго старосту: понялъ-ли онъ все, что сейчасъ было ска
зано,—послѣдній отвѣтилъ: «И гдѣ намъ, батюшка, темнымъ 
людямъ понимать такія высокія (!) рѣчи, я понялъ только 
одно слово—I. Христосъ.» А на вопросъ: «кто такой I. Хри
стосъ,»—проповѣдникъ, даже отъ пожилыхъ людей не полу
чилъ удовлетворительнаго (!) отвѣта. Очень можетъ быть, 
что отвѣтъ перваго мужичка надо понимать въ такомъ смыслѣ, 
что въ проповѣди, какъ онъ запомнилъ, рѣчь касалась соб
ственно I. Христа, а относительно того, чтобы сказать еще 
съ какой стороны шла рѣчь объ I. Христѣ, онъ, бѣдный сло
вомъ, конечно сталъ въ тупикъ.

Но скажите, добрые люди, не случается ли такъ, что спро-

полезнымъ въ поощреніе воспитанницамъ, посвящающимъ себя дѣлу народ
наго образованія, выдавать часть изъ назначаемаго имъ пособія илп при посту
пленіи ихъ на службу илп въ послѣдствіи какъ награду за ихъ полезную 
дѣятельность, засвидѣтельствованную дирекціей народныхъ училищъ. (Ред.. 
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сишь даже образованнаго человѣка: о чемъ была сказана се
годня проповѣдь, которую онъ сейчасъ расхваливалъ,—и онъ 
заминается на первыхъ порахъ, соображая какъ поймать самую 
сущность рѣчи? И много ли онъ скажетъ по поводу этой про
повѣди? Пожалуй, выйдетъ тоже едва десятая доля рѣчи пропо
вѣдника, хотя она все таки запала въ сердце слушателя. Точно 
также и другой мужичекъ ужели потому не нашелся сказатько е 
что на вопросъ объ I. Христѣ, что не имѣлъ о Немъ понятія? 
Уже по одному тому что онъ т. е. крестьянинъ, носитъ крестъ, 
любитъ ставить кресты, безъ креста ничего не дѣлаетъ (даже 
хлѣбъ рѣжетъ, черкнувъ напередъ ножемъ крестъ); по одному 
тому что опъ празднуетъ Рождество Христово, крещеніе, во
скресеніе, вознесеніе и прочіе праздники; по одному тому что 
принимаетъ таинство Св. Причастія,—говорю, уже по одному 
тому можно судить, что онъ имѣетъ христіанское понятіе. Но 
очень просто, какъ человѣкъ неграмотный, онъ ненашелся 
быстро сообразить: что именно надо имѣть въ виду при та
комъ отвѣтѣ. Но опять скажите: еслибы у пасъ небыло на
шего символа вѣры, въ которомъ такъ прекрасно и такъ 
кратко изложена вся сущность нашей вѣры, и, поло
жимъ, вдругъ спросить даже грамотнаго человѣка о томъ, во 
что онъ вѣруетъ.? Развѣ онъ не замялся бы по поводу того, 
что именно надо имѣть въ виду при отвѣтѣ.? Очень можетъ 
быть, что онъ или сказалъ бы мало, или сказалъ бы уже очень 
много, пожалуй и то, что не относится къ самой сущности 
вѣры. Впрочемъ, я не отвергаю того, что приведенный фактъ 
служитъ пе къ чести подобнаго христіанина и вовсе недумаю 
непремѣнно усвоить благопріятное истолкованіе подобному 
факту. Но что далеко воспріимчивѣе къ проповѣди наши 
крестьяне, нежели какъ представлено это въ приведенныхъ выше 
строкахъ, на этотъ счетъ я могу представить факты другаго 
рода.

Напримѣръ, въ тойже статьѣ говорится, что, благодаря 
усиліямъ духовенства, крестьяне стали отдавать своихъ дѣтей 
въ училище. Положимъ, что священники, чтобы заохо- 
тить крестьянскихъ дѣтей къ ученію брали ихъ даже къ себѣ, 
въ домъ, на содержаніе. Но всѣ-ли брали и всѣхъ ли брали?



- ЬТІ -
Однако, въ каждомъ почти училищѣ есть учениковъ не мень
ше 20 среднимъ числомъ. Чему же надо приписать 
поступленіе (особенно первоначальное) учениковъ въ 
народныя школы какъ не вліянію пастырскаго слова? Вѣдь 
принужденіе и заманки въ этомъ дѣлѣ составляютъ ничтож-- 
ную долю вліянія. Опять чему надобно приписать успѣшный 
ходъ преподаванія Закона Божія въ народныхъ училищахъ? 
Извѣстно, что въ большинствѣ случаевъ тамъ есть учащіеся, 
имѣющіе предостаточныя религіозныя свѣдѣнія. Но въ се
лахъ не таже ли форма какъ школьнаго преподаванія Закона 
Божія, такъ и церковнаго поученія? Положимъ, что для 
вящшаго' успѣха въ школѣ имѣются учебныя пособія и воз
можность переспроса; не смотря однако на это, случается, 
что иной мальчикъ не только измѣнитъ слова слышаннаго, 
но даже исказитъ и самый фактъ предмета, за то случается, 
что иной мальчикъ передаетъ и то, что сказано было только 
къ слову или ради краснаго слова, и передаетъ это съ такою, 
можно сказать, фотографическою точностію, что приходится 
преподавателю пожалѣть о томъ, зачѣмъ далъ волю своему 
языку сказать излишнее. Такъ бываетъ и между слушате
лями церковнаго слова. Оправдывается, значитъ, притча о сѣ
ятелѣ и сѣмени.

Что это дѣйствительно бываетъ такъ, приведемъ и мы 
факты, можетъ быть также исключительные, какъ тѣ, что при
ведены были выше. Однажды, между нами, собратіями 
по священству, дружески собравшимися погостить въ 
одно мѣсто, пошла бесѣда именно о томъ, какъ примѣнитель- 
нѣе къ понятіямъ крестьянъ говорить проповѣди, и насколько 
усвоиваютъ себѣ наши деревенскіе прихожане простонарод
ныя поученія. (Изъ этаго, между прочимъ, можно усмотрѣть, 
что въ компаніи священниковъ развлеченіе не исключительно 
имѣетъ мѣсто, какъ нѣкоторые любятъ осуждать въ томъ 
духовенство). Это было въ то время, когда о съѣздахъ въ 
средѣ духовенства и не мечтали, именно во время крестьян
ской реформы. Сначала стали мы пробовать свои силы въ 
импровизаціи слова па разные важные и непредвпдѣпные слу
чаи; потомъ читали мы, для общаго обсужденія письменныя
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проповѣди на мѣстномъ, бѣлорусскомъ нарѣчіи и между про
чимъ рѣпшлись на опытѣ провѣрить: на сколько проповѣди 
могутъ быть понятными въ сельскихъ церквахъ. Такъ какъ 
за это дѣло горячо принялись, то тутъ же, въ гостяхъ, вы
брали на удачу одну проповѣдь, помню на Рождество Пр. 
Богородицы, пригласили изъ людской одного крестьянина, 
прибывшаго съ однимъ изъ священниковъ въ качествѣ его 
кучера и предложили ему, выслушавъ эту проповѣдь, передать 
по своему то, что въ ней говорилось. Конечно, почтенный 
Максимъ, очутившись нежданно-негаданно въ сонмѣ экзамена
торовъ, уставившимъ на него и глаза и вниманіе, крайне 
конфузился и уклонялся отъ щекотливаго положенія, тѣмъ 
болѣе, что по сообщеніи няни объ этомъ обстоятельствѣ въ 
кухнѣ,—показалась въ дверяхъ цѣлая группа слугъ, явившихся 
съ лукавой насмѣшкой въ лицѣ, именно затѣмъ, чтобы поди
виться, чѣмъ кончится экзаменъ Максима. «Невѣдаю, невѣ- 
даю, гдѣ-жъ мнѣ все это вѣдать»—твердилъ одно Максимъ, 
постоянно оглядываясь на прочихъ слугъ и глупо ухмиляясь. 
Наконецъ, когда приняты были мѣры къ тому, чтобы изба
вить его отъ конфуза, онъ, какъ бы желая отвязаться, ска
залъ: «а извѣстно о чемъ пишется: чтобы не пить водки, 
не ходить въ корчму.»

Надобно знать что между собесѣдующими были, предвари
тельно опыта, пренія и за пониманіе и непониманіе крестьяни
номъ этаго слова. Тутъ то, какъ будто восторжествовала оппози
ція,когда Максимъ изъ всей проповѣди понялъ только рѣчь о вод
кѣ; но когда одинъ изъ числа лицъ, стоявшихъ за пониманіе про
повѣди обратился къ нему съ словами: припомни, братецъ, 
какъ тутъ пишется о томъ, когда особенно негодится напи
ваться и ходить въ корчму,—въ ту пору Максимъ попалъ, 
такъ сказать, на аналогію и сказалъ:—«тогда негодится— 
когда Богъ далъ въ хатѣ родины, либо крестины.»—Почему 
же тогда именно не годится?... Такими вопросами, какъ бы 
разматывая клубокъ, Максимъ доведенъ былъ до того, что 
высказалъ большую часть усвоеннаго имъ содержанія пропо
вѣди.

Но вотъ фактъ разительнѣе. Извѣстно, что когда кре



стьяне переживали горячее для нихъ время приведенія въ дѣй
ствіе разныхъ законоположеній по крестьянской реформѣ, 
особенно но освобожденію ихъ отъ обязательныхъ отношеній 
къ землевладѣльцамъ, они особенно приглашали тогда своихъ 
приходскихъ священниковъ отслужить обѣдню или молебенъ 
за Царя; и дѣлали это не только съ-обща, міромъ, но особо 
деревнями и даже—особо хозяйствами (хатою). Это дѣй
ствительно было время особеннаго энтузіазма между кресть
янами. Въ это именно время, былъ у меня, по дѣлу, одинъ 
прихожанинъ, и между разными распросами, я спросилъ у 
него о томъ, какъ онъ со всею деревнею, отпраздновалъ тотъ 
день, когда была для нихъ служба за Царя, извиняясь при 
этомъ уважительною причиною, которая помѣшала мнѣ при
нять въ ту пору участіе въ службѣ. Передавая мнѣ разныя 
подробности, онъ упомянулъ и о поученіи, сказанномъ при 
этомъ случаѣ моимъ почтеннымъ совмѣстникомъ по приходу. 
Интересуясь степенью пониманія моего собесѣдника и отчасти 
содержаніемъ поученія, я убѣждалъ его передать мнѣ содер
жаніе, или хоть главную мысль сказаннаго. Долго онъ ко
нечно конфузился, и заминался, и отнѣкивался. Наконецъ 
онъ очетливо передалъ мнѣ счасливую мысль поученія. «Ви
дишь—ли батюшка, сказалъ онъ, служили, послѣ обѣдни, моле
бенъ Св. Александру Невскому, Царскому Ангелу и читалось 
евангеліе о томъ, какъ сказалъ однажды Христосъ: придите 
ко Мнѣ всѣ труждающіеся и'обремененные и Я упокою васъ. 
(Само собою, передавая слово: обремененные, онъ исковер
калъ его неподражаемымъ образомъ). Вотъ какъ кончилось 
это евангеліе, батюшка намъ сказалъ, что сколько разъ ни- 
титалъ онъ это евангеліе, ни разу ему не приходило въ го
лову то, какъ оно прекрасно подходитъ къ молебну Св. Алек
сандру Невскому, за нашего Царя. Какъ будто бы давно су
жено было, что Царь Александръ, значить теска Александра 
Невскаго, исполнитъ эти слова Христовы и успокоитъ на во
лѣ, послѣ вѣковыхъ трудовъ, как'ь волы подъ ярмомъ замо
ренный (изнуренный) народъ свой. И вотъ только теперь, 
когда читалъ надч> нашими головами это самое евангеліе, ба
тюшка подумалъ о гом ь, какъ едовц Божіе не пропадаетъ 
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даромъ и какъ хорошо, что это самое евангеліе читается Св. 
Александру Невскому, чье имя носитъ нашъ Государь—Осво
бодитель. »

Конечно я передалъ эту рѣчь приблизительно, но увѣряю, 
что надо было слышать съ какимъ мастерствомъ, хотя и съ 
нѣкоторымъ изуродованіемъ рѣчи, передалъ мнѣ, по своему, 
означенный крестьянинъ не только сопоставленіе предметовъ 
рѣчи, но и самую игру словъ, если можно такъ выразиться.

На сколько принимается къ сердцу церковное слово, 
можно^еще видѣть изъ слѣдующаго факта, можетъ быть так
же исключительнаго. Пришло по почтѣ, неизвѣстно какими 
судьбами именно на мое имя, письмо съ печатнымъ пригла
шеніемъ, отъ іеромонаха №№, принять участіе въ пожертво
ваніи на церкви и школы для христіанъ въ Сиріи. Въ пер
вое же воскресенье, сообщивъ своимъ прихожанамъ (какъ то 
примѣнительно къ евангельскому чтенію) свѣдѣніе о едпно1- 
вѣрцахъ нашихъ на востокѣ, я пригласилъ ихъ принять уча
стіе въ пожертвованіи, начало которому было уже положено. 
■Я заранѣе сомнѣвался въ успѣхѣ слова, требовавшемъ прак
тическихъ результатовъ. Но, къ удивленію, между одними 
крестьянами прихода, состоявшаго изъ пяти только деревень, 
собрано было, въ двѣ службы, восемь руб. сер. Если на каж
дое жертвующее лицо положить, среднимъ числомъ, по пя
тачку, то какой процентъ окажется слушателей, принявшихъ 
слово къ сердцу? Ужели безъ пониманія дѣла отдали они 
свои лепты?

Да неподумаетъ, впрочемъ, читатель, что я утверждаю, 
будто словомъ все можно • сдѣлать. Извѣстно, что пьяни
ца, мотъ, и вообще человѣкъ преданный какой либо 
страсти или предразсудкамъ не скоро, даже и совсѣмъ не 
подается убѣжденіямъ, направленнымъ противъ его пагубной 
склонности. Извѣстно также, что между крестьянами трудно 
искоренить навыки невѣжества, страсти грубой натуры, а 
особенно трудно поколебать суевѣрія и предразсудки, вкоре
нившіяся вѣками. Я только хотѣлъ этимъ сказать, что и 
между крестьянами слово способно возъимѣть свое дѣйствіе. 
Вода по каплямъ долбитъ камень; а слово исподоволь, но 
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постоянно направляемое, рано ли, поздно ли, пробьетъ види
мую кору невѣжества .и проникнетъ чрезъ нее къ сердцу. 
Это можетъ доказать не одиночный случай, пли фактъ, но 
время. И время показываетъ, что можно добиться добрыхъ 
обычаевъ, относительно церковности въ приходѣ пастырскими 
внушеніями.

Главное надо заохотить, или, лучше сказать, пріучить 
крестьянъ къ слушанію слова Божія. Пусть поученіе огра
ничится нѣсколькими словами, пусть оно идетъ пе по поряд
ку системы, но пусть оно сдѣлается необходимою принадлеж
ностію каждой службы. Тогда и пониманіе его будетъ раз
виваться между слушателями съ каждымъ разомъ все болѣе 
и болѣе. Въ добавокъ ко всему этому можно сказать 
слѣдующее: положимъ, что крестьяне въ большинствѣ слу
чаевъ непонимаютъ поученій; но вѣрно то, что они почти 
всѣ глубоко цѣнятъ проповѣдническій трудъ священника, 
никогда не тяготятся его поученіями и никогда не уходятъ 
изъ церкви въ то именно время, когда появляется на амвонѣ 
а налой, или фигура проповѣдника; напротивъ они особенно 
усердствуютъ къ той службѣ, за которою надѣются услышать 
поученіе. А это, слѣдуетъ сказать, дѣлаетъ честь имъ передъ 
многими. Свящ. I. Берманъ.

ПРАВОСЛАВНОЕ ВИЛЕНСКОЕ СВЯТО-ДУХОВСКОЕ БРАТСТВО.
Засѣданіе восьмое 8-го Февраля 1871 года. Подъ предсѣ

дательствомъ Преосвященнаго Іосифа.
Члены совѣта: Архимандритъ Мелетій, генералъ Левшинъ, 

Д. С. С. В. П. Кулинъ, оо. протоіереи: В. И. Гомолицкій, А. 
И. Пщолка, А. В. Кургановичъ, П. Я. Левицкій и священ
никъ А. А. Опоцкій.

Подписанъ протоколъ седьмаго засѣданія.
Докладываны:

I.
Ѳ. П. Корниловъ прислалъ 25 рублей. Опредѣлено: усерд- 

нѣйше благодарить.
II.

Г. мировой посредникъ 1-го участка Виленскаго уѣзда
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Деспотъ-Зеповичъ увѣдомилъ совѣтъ братства, что крестьяне 
Борткушскаго общества, на основаніи ст. 179 п. 6 общ. 
полож., приговоромъ составленнымъ 20 декабря 1870 года 
за № 12, обязались крестьянку Мусникской волости Розалію 
Радзюнувну принять на свое попеченіе и продовольствовать 
цѣлымъ обществомъ. Справка'. Совѣтъ братства, вслѣдствіе 
прошенія о пособіи крестьянки Виленскаго уѣзда Розаліи Рад- 
зюнувны больной глазами и безпомощной, выдавъ ей, по опре
дѣленію 30 Іюня 1870 г. чрезъ б. дѣлопроизводителя совѣта 
Е. Н. Воскресенскаго, три р. сер., отнесся 17-го іюля въ 
мировой съѣздъ съ просьбою, не можетъ ли онъ принять мѣры 
къ помѣщенію Радзюнувны въ богадѣльню. Опредѣлено: Про
писанное отношеніе г. мироваго посредника съ копіею обще
ственнаго приговора хранить при дѣлахъ братства.

III.
Братчикъ Иванъ Яковлевичъ Шульгинъ проситъ совѣтъ 

братства выдать заимообразно новорукоположенному священ
нику Деревенской церкви, Слонимскаго уѣзда, Василію Алек
сандровскому, женившемуся на сиротѣ, проживавшей въ се
мействѣ Ивана Яковлевича, Екатеринѣ Тарановичъ, дочери 
умершаго священника, сто р. сер. Совѣтъ братства опредѣ
лилъ: по неимѣнію нужнаго количества суммы, ограничиться 
ссудою 50 рублей, въ дополненіе къ выданнымъ уже Алек
сандровскому 50 р., срокомъ на одинъ годъ, подъ росписку 
священника Александровскаго и подъ поручительство Ивана 
Яковлевича Шульгина.

IV.

Расходъ.

По прошеніямъ о пособіи выдано:
Крестьянкѣ Шумской волости, • Виленскаго уѣзда, Розаліи 

Матвѣевой, на леченіе 8 душъ семейства, больныхъ оспою, 
3 р. сер.

Бывшему канцелярскому служителю Литовской духовной 
Консисторіи, губернскому секретарю Порфирію Кречетовичу, 
не состоящему на службѣ и не имѣющему никакихъ средствъ 
къ жизни. 10 р. сер.
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Виленскаго уѣзда однодворцу Ивану Рынкевичу—Бобылю 

по засвидѣтельствованію о его крайней бѣдности священника 
Рудоминской церкви Александра Булыгина, одинъ р. сер.

Коллежскому регистратору Малевскому. по крайней бѣд
ности, одинъ руб. сер.

Виленскій купецъ Аѳанасій Мухинъ представилъ совѣту 
братства счетъ за взятую у него плащаницу на 25 руб. сер. 
Опредѣлено: двадцать пять р. сер. выдать Аѳанасію Ѳедорову 
Мухину подъ его росписку и эту сумму записать расходомъ 
по приходо-расходной книгѣ братства.

V.
Учительница и наставница братской школы Ольга Шахова 

проситъ совѣтъ братства выдать ей 8 р. 33 коп. жалованья 
за Январь мѣсяцъ. Опредѣлено: Деньги—восемь рублей трид
цать три коп. выдать подъ росписку.

Засѣданіе девятое 22 февраля 1871 года. Подъ предсѣда
тельствомъ Преосвященнаго Іосифа. Члены совѣта: каѳедраль
ный прот. В. Гомолицкій, прот. А. Пщолка, II. Левицкій, А. 
Кургановичъ. свящ. А. Опоцкій. А. А. Левшинъ, А. И. Са- 
доковъ и В. П. Кулинъ.

Подписанъ протоколъ восьмаго засѣданія.
Докладываны:

I.
Приходъ—а) денежный:
Его Высокопревосходительство. Г. Главный Начальникъ края 

А. Л. Потаповъ, при отзывѣ на имя предсѣдателя совѣта 
братства Преосвященнаго Іосифа, отъ 17 февраля за № 1.472, 
препроводилъ талонъ къ ассигновкѣ за № 1471 на полученіе 
Его Преосвященствомъ 500 р. сер., для споспѣшествованія 
благимъ цѣлямъ братства. Опредѣлено: Деньги, полученныя 
уже изъ казначейства, внесть въ казнохранилище,- а. Его Вы
сокопревосходительству. чрезъ предсѣдателя совѣта Преосвя
щеннаго Іосифа., принесть искреннюю благодарность.

Членскаго взноса за текущій 187О/71 годъ поступило отъ 
слѣдующихъ лицъ:

Отъ Преосвященнаго Игнатія пятъ руб.
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Отъ священника- Виленскаго Пречистенскаго собора Іо

анна Котовича бееданъ р. сер.
Отъ А. О. Мухина десять р.
Членъ совѣта о. А. Опоцкій представилъ двадцать три 

руб. изъ братской лавочки, вырученные отъ продажи и на 
поминовеніе. Опредѣлено: Поступившіе сорокъ восемь р. сер. 
записать на приходъ; Преосвященнаго Игнатія, о. Іоанна 
Котовнча и А. О. Мухина о полученіи совѣтомъ братства 
ихъ денежныхъ взносовъ увѣдомить.

б) Книгами:
Ея Высокопревосходительство Е. В. Потапова 19 фев

раля пожертвовала, въ распоряженіе братства, 100 экз. рус
ской азбуки «маленькій грамотѣй> Московскаго изданія 1869 
года. Въ тотъ же день правитель канцеляріи г. генералъ- 
губернатора. препроводилъ на имя члена совѣта братства о. 
А. Опоцкаго пожертвованные въ братство Г. Главнымъ Началь
никомъ края А. Л. Потаповымъ 1000 экз. краткаго право
славнаго молитвенника. Опредѣлено: Сто экземпляровъ рус
ской азбуки и тысячу экз. краткаго православнаго молитвен
ника сдать въ братскую лавочку для распространенія въ на
родѣ посредствомъ продажи, молитвенники по 2 коп. сер., и 
за эти приношенія благодарить Екатерину Васильевну и Алек
сандра Львовича Потапова.

II.

Р а с х о д ъ.
Членъ совѣта А. А. Левшинъ въ засѣданіи совѣта заявилъ, 

что съ начала учебнаго 1870/п года въ навѣдываемой имъ 
братской пгколѣ (гдѣ находится нынѣ 45 человѣкъ) препода
ютъ безмездно: Законъ Божій Пречистенскаго собора діаконъ 
о. Александръ Звѣревъ, Славянскій языкъ учитель Замковаго 
училища г. Билевъ и церковное гтѣпіе г. Любимовъ. Со сто
роны дѣтей замѣчаются особенно въ настоящее время очень 
хорошіе успѣхи въ преподаваемыхъ имъ предметахъ. Заяв
ляя объ этомъ совѣту. А. А. Левшинъ въ видахъ поощренія 
поименованныхъ преподавателей, считаетъ непремѣннымъ дол
гомъ ходатайствовать предъ совѣтомъ братства о выдачѣ изъ 
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братскихъ суммъ въ вознагражденіе по 15 р.с. какъ о. А. Звѣреву, 
такъ гг. Билеву и Любимову. При этомъ А. А. Левшинъ при
совокупилъ, что многіе мальчики, полюбивши пѣніе, умѣютъ 
пѣть и по нотамъ. Опредѣлено: о. А. Звѣреву выдать 20 р. 
сер., учит. Билеву 15 р. сер. и учит. Любимову 10 р.

Согласно заявленію казначея братства о. архимандрита 
Мелетія, отъ 22 февраля № 11, о возвратѣ ему пяти р. вось
мидесяти коп.. розданныхъ имъ копѣйками, по неотступной 
просьбѣ, разнымъ лицамъ, обращающимся въ братство и не- 
получающимъ удовлетворенія, совѣтъ братства опредѣлилъ: 
возвратить о. казначею розданные имъ изъ собственныхъ де
негъ пятъ рублей восемьдесятъ коп.

По прошеніямъ о пособіи опредѣлено выдать:
. Вдовѣ по священникѣ Свенцянской церкви Огіевичѣ-Са- 

бинѣ Стефановнѣ, изъ вниманія къ ея многосемейности (6 
дѣтей) и невыплатимымъ долгамъ, оставшимся послѣ смерти 
ея мужа, совѣтъ опредѣлилъ выдать двадцать пять р. сер.

По прошенію о пособіи отставнаго учителя губернскаго 
секретаря Ивана Иванова де-Лерама, присоединившагося къ 
православной церкви и получающаго только 90 р. сер. пен
сіона, а между тѣмъ содержащаго на. эти скудныя средства 
семерыхъ дѣтей, совѣтъ братства опредѣлилъ: выслать на имя 
Клещельскаго благочиннаго Базилевскаго (согласно просьбѣ 
де-Лерама.) для передачи просителю двадцать пять р. сер.

Попечители Кародпшской единовѣрческой церкви просили 
о выдачѣ пособія для пятерыхъ дряхлыхъ, не имѣющихъ ни
какихъ средствъ къ жизни, стариковъ отъ 103 до 60 лѣтъ, 
и совѣть братства опредѣлилъ: на всѣхъ старыхъ немощныхъ 
выдать пятнадцать р. сер., каковыя деньги и вручить, для 
передачи, священнику Ковенской единовѣрческой церкви 
Мартиніану Тихомирову.

По прошенію дочери надворнаго совѣтника Викторіи Ива
новны Станковичъ о предоставленіи ей даровой квартиры въ 
братскомъ домѣ, совѣтъ братства опредѣлилъ: имѣть въ виду 
просительницу, когда откроется въ братскомъ домѣ свободная 
квартира, а пока выдать ей десять р. сер.
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Новокрещенному изъ евреевъ Ивану Иванову Бресселю 

выдано десять р. сер.
Юліи Роменской пять р. сер.
Вдовѣ крестьянкѣ Екатеринѣ Коваленковой три р. сер.
Вдовѣ коллежскаго ассесора Марьѣ Степановой Захаровой 

по многосемейности выдано пять р. сер.
Вдовѣ Юліи Семеновой Боричевой одинъ р. сер.
Николай Абрамовичъ Зубковъ препроводилъ въ Ковенское 

Никольское братство, на имя предсѣдателя совѣта Виленскаго 
Свято-Духовскаго братства, Преосвященнаго епископа Ковен
скаго Іосифа, десять р. сер.. каковые въ прошломъ засѣданіи 
ошибочно были записаны на приходъ по книгѣ Виленскаго 
братства, почему совѣтъ бра^тва опредѣлилъ: десять р. сер., 
выведя по книгѣ въ расходъ, возвратить Преосвященному Іо
сифу на его благораспоряженіе.

Засѣданіе десятое 8-го марта 1871 года. Подъ предсѣда
тельствомъ преосвященнаго Іосифа.

Члены совѣта: каѳедр. прот. В. Гомолицкій, прот. П. 
.Іевицкій, о. архим. Мелетій. свящ. А. Опоцкій, А. А. Лев
шинъ и А. И. Садоковъ.

Подписанъ протоколъ девятаго засѣданія.
Докладываны:

I.
Поступившія деньги:

Потомственный почетный гражданинъ Иванъ Алексѣевичъ 
Кононовъ, для усиленія средствъ Виленской православной 
братской школы, прислалъ чрезъ полковника Евгенія Петро
вича. Адлера пятьдесятъ р. сер.

Виленское акцизное управленіе, при отношеніи отъ 20-го 
февраля за № 643. препроводило три р.. пожертвованные ка
зеннымъ надсмотрщикомъ Митарновскимъ.

Членъ совѣта о. Алексѣй Опоцкій представилъ пятьде
сятъ два р. сорокъ одну к. с., вырученные отъ продажи въ 
братской лавочкѣ разныхъ предметовъ и на поминовеніе. 
Опредѣлено: Всѣ вышеозначенныя деньги—сто пятъ р. сорокъ 
одну коп. записать на приходъ и первыя—пятьдесятъ р., при-
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сланныя И. А. Кононовымъ, передать завѣдываюіцему брат
ской школой члену совѣта А. А. Левшину, для употребленія 
ихъ по назначенію; о полученіи въ совѣтѣ братства денегъ, 
по двумъ первымъ статьямъ, увѣдомить съ благодарностію И. 
А. Кононова и окружнаго надзирателя Виленскаго акцизнаго 
управленія 1-го округа г. Сабинина.

II.
Совѣтъ Ковенскаго Свято-Николаевскаго братства извѣ

щаетъ, отъ 23 февраля за № 41, что по рапорту и. д. намѣ
стника Пожайскаго монастыря, препровожденному при отно
шеніи совѣта Виленскаго братства отъ 13 прошлаго ноября 
за № 435, пріобрѣтено на счетъ братскихъ суммъ для По
жайскаго монастыря евангеліе для требъ въ 4-ю долю листа 
съ двумя вызолоченными досками и приличными на оныхъ изо
браженіями и 5 февраля эта жертва вручена ризничему мо
настыря іеромонаху Мисаилу. Опредѣлено: Настоящее увѣ
домленіе хранить при дѣлахъ братства.

III.
Заявленіе члена совѣта А. А. Левшина отъ 8 марта № 84, 

коимъ проситъ совѣтъ братства выдать ему двадцать пять р. 
сер., слѣдующіе отъ братства на содержаніе 20 человѣкъ дѣ
тей въ братской школѣ. По 25 р. сер. каждые два мясяца 
выдаютъ: общество ревнителей' православія и благотворителей 
въ сѣверо-западномъ краѣ, общество «доброхотная копѣйка» 
и Виленское Свято-Духовское братство,—теперь чередъ брат
ства. При этомъ Александръ Ардаліоновичъ проситъ также 
выдать восемь р. тридцать три съ четвертью коп., слѣдую
щіе наставницѣ и учительницѣ братской школы г. Шаховой,— 
жалованье за февраль мѣсяцъ. Опредѣлено: тридцать три 
р. три съ четвертью к. выдать А. А. Левшину.

Священникъ Василишской церкви, Лидскаго уѣзда, Кон
стантинъ Филаретовъ, рапортомъ на имя предсѣдателя совѣта, 
Преосвященнаго Іосифа, отъ 27 минувшаго февраля № 12, 
проситъ оказать какое нибудь денежное вспоможеніе изъ 
средствъ братства Василишской церкви, новообразованной, 
не имѣющей пока прихода и не располагающей поэтому даже
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малѣйшими средствами для пріобрѣтенія самыхъ необходи
мыхъ богослужебныхъ предметовъ. Опредѣлено-. На удовле
твореніе крайнихъ нуждъ Василишской церкви выдать двад
цать р. сер., каковые и препроводить въ Василишскую цер
ковь чрезъ священника Виленскаго Воспитательнаго дома 
Филаретова.

По прошеніямъ о пособіи выдано:
Отставному чиновнику Евгенію Михайлову Люткевичу, по 

совершенной бѣдности съ семействомъ, чрезъ о. прот. П. 
Левицкаго пятъ р. сер.

Женѣ умершаго вахтера инженернаго вѣдомства Каролинѣ 
Степановой, православнаго исповѣданія, по засвидѣтельство
ванію о бѣдности А. И. Садокова, чрезъ него же, одинъ р. с.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
Крайне разстроенное мое здоровье, по приговору меди- 

ковъ, требующее неотложнаго, продолжительнаго пользованія 
и полнаго отдохновенія отъ умственныхъ занятій, въ связи съ 
самымъ неблагопріятнымъ складомъ обстоятельствъ внѣшней 
моей жизни, вынуждаютъ меня прекратить, на неопредѣленное 
время, изданіе „Вѣстника западной Россіи.”

Если причины, вліявшія на пріостановку моего журнала, 
устранятся, подписчикамъ его будутъ высланы недополученныя 
ими книжки; если же нѣтъ, то они получатъ одно изъ двухъ 
капитальныхъ изданій къ которымъ я приступлю чрезъ нѣсколь
ко мѣсяцевъ.

Съ выславшими половину подписныхъ денегъ редакція по
кончила свои счеты, такъ какъ стоимость 4 книжекъ В. 3. Р. 
и падающихъ на нихъ (сдѣланныхъ уже) годовыхъ расходовъ 
равняется половинѣ подписной суммы; а не выславшіе вовсе 
подписныхъ денегъ, благоволятъ выслать ихъ половину, не 
медля. Ив. Эремичъ.

Въ Книжномъ магазинѣ Кораблева и Сирякова въ С.-Петер
бургѣ, по большой Садовой ул., продаются слѣд. книги:

О борьбѣ исгпиннаго благочестія съ суевѣріями и заблуж
деніемъ со времени вѣтхозавѣтной церкви или историческій 
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очеркъ внутреннейжизнии Іудеевъ, извлеченный изъ книгъ свя
щеннаго писанія Носовичемъ. 1866 г. 50 к., вѣс. за ф.

Защита Моисеева пятикнижія противъ возраженія отрица
тельной критики. Соч. Арно. Переведено съ франц. Подъ ре
дакціею Протоіерея Владимирскаго. Казань. 1870 г. 75 к., съ 
перес. 1 р. '

Разборъ римскаго ученія о видимомъ главенствѣ въ церк
ви, сдѣланный на основаніи Священнаго писанія и преданія 
первыхъ вѣковъ Христіанства до 1-го вселенскаго собора. Соч. 
Іеромонаха Никанора. 2 части. 1856 г., 2 р.

Разборъ и опроверженіе ложнаго мнѣнія о Кивотѣ Завѣта, 
противъ книги Цимермана «объ электричествѣ и магнетизмѣ» 
1862 г. 15 к., съ перес. 25 к.

Іезуиты въ Россіи съ царствованію Екатерина II и до на
шего времени. Свящ. Я. Морошкина. Часть 1 и 2, 1867 и 70 
г. Каждая по 2 р. 50 к., съ перес. 2 р. 75 к. Его же Выборное 
начало въ духовенствѣ. 1870 г. 20 к., съ перес. 30 к.—Его 
же. Славинскій имянословъ, или собраніе личныхъ Славинскихъ 
именъ. 1867 г. 1 р. 50 к., съ перес. 1 р. 75 к.

Римскіе папы ихъ церковь и государство. Соч. Ранке, пе
реводъ съ нѣмецкаго. 2 т. 5 р., съ перес. 5 р. 50 к.

Политическая исторія папъ. Соч. Ланфрэ. переводъ съ 
франц. 2 р., съ перес. 2 р. 25 к.

Истина и величіе христіанства. Апологетическія чтенія 
Ците. Переводъ съ нѣмецк. Протоіерея А. Тачалова. 1869 г. 
90 к., съ перес. 1 р.

Сочиненія древнихъ христіанскихъ апологетовъ Татіанъ;— 
Аѳинагоръ;—св. Ѳеофилъ Антіохійскій;—Ермій;—Мелитонъ 
Сароійскіи и менуцій Феликсъ. Изданныя въ русскомъ пере
водѣ, со введеніями и примѣчаніями свящ. П. Преображенскимъ. 
1867 г. 1 р. 25 к., съ перес. 1 р. 50 к.

Сочиненія св. Іустина философа и мученика. Ц. 1 р. 50 к., 
за перес. за 3 ф.

Творенія Лактанція, писателя въ началѣ четвертаго вѣка, 
прозваннаго христіанскимъ Цицерономъ Перев. Е. В. Корнѣева. 
2 ч. 2 р. 50 к.

Творенія Тертулліана, христіанскаго писателя въ копцѣ 



- 590 -
II и въ началѣ Ш вѣка Перев. Е. В. Карнѣева, въ 4 ч., ц. 
3 р. 50 к.

Сочиненіе Августина (Виноградскаго), архіепископа Мос
ковскаго и Коломенскаго. Съ жизнеописаніемъ и портретомъ 
преосвященнаго и снимкомъ съ почерка его руки. Изданіе 
1859 г. Одинъ томъ/содержащій въ себѣ 15 словъ, 12 рѣчей 
и 4 молитвенныхъ воззванія на разные случаи, 1 р. 50 к.

Опечатка. Въ предыдущемъ № (12-мъ), въ рѣчи Высо
копреосвященнѣйшаго Владыки, на стр. 526, въ строкѣ 16-й 
снизу, вкралась важная корректурная ошибка.

Напечатано: Нужно читать:
не стыдитесь милости малости

Содержаніе № 13.
Правитемст. распоряженія: Обь учрежденіи викаріатства въ Донской 

епархіи; назначеніе на каѳедру еп. Аксайскаго; о распространеніи дѣй
ствія Высочайше утвержденныхъ 26 мая 1869 г. іі 11 мая 1870 г. мнѣній 
государст. совѣта на состоящихъ на службѣ священно-церковно служит. 
дѣтей, опредѣленныхъ до воспослѣдованія сихъ узаконеній; проектъ новой 
редакціи статей свода законовъ о дѣтяхъ лицъ духовенства Высочайше 
утвержденный 13 мая 1871 г. Мѣстныя распоряженія: назначенія; прави
ла о порядкѣ пріема въ дух. вѣдомство церквей устраиваемыхъ и починя
емыхъ подъ вѣдѣніемъ губерн. цср.-строит. присутствій. Мѣстныя извѣ
стія: Преподапіе Архипастырскаго благословенія; о ревизіи церквей Ви
ленской и Ковенской губерній; вакансіи; некрологи—прот. А. Пщолки и К. 
А. Говорскаго. Ыеоффиц. отдѣлъ: Рѣчь Высокопреосвященнѣйшаго Вла
дыки въ день выпуска воспитанницъ дух. училища. Публичный актъ въ этомъ 
училищѣ. На сколько воспринимаются здѣшними крестьянами поученія сель
скихъ пастырей?. Протоколы Св.-Духовскаго Виленскаго братства. Объяв
леніе. Библіографическое объявленіе.

Предыдущій сданъ на Почту 19 Іюня,

Редакторъ Священникъ Іоаннъ Котовичъ.

Печатать дозволяется 2-го іюля 1871 г. Еп. Іосифъ. 
Типографія О. Блюмовича. на Рудницкой ул., д. Огивскаго.


