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Яравишшсшбенныя ряашряжеиія.
— № 19, 8 Апрѣля 1872 г. О введеніи въ употребленіе 

въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ греко-русскаго словаря Гра
цинскаго. Св. Правит. Сѵнодъ слушали предложенный г. Сѵ
нодальнымъ Оберъ-Прокуроромъ журналъ Учебнаго Комитета, 
за № 210, о греко-русскомъ словарѣ умершаго профессора 
Императорскаго Казанскаго Университета Грацинскаго, назна
чаемомъ къ употребленію въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ, въ 
замѣнъ словаря Синайскаго. Приказали: Въ послѣдствіе оп
редѣленія Св. Сѵнода отъ 27 Мая —12 Іюля 1869 г. и сдѣ
ланныхъ, въ исполненіе онаго, по Учебному Комитету и Хо- 
зяйст. Управленію распоряженій, отпечатавъ словарь Грацин- 
скаго, выпустить въ продажу для употребленія въ духовно
учебныхъ заведеніяхъ въ замѣнъ словаря Синайскаго, цѣною 
по 2 р. 50 к. за экземпляръ въ учебномъ переплетѣ и 2) для 
объявленія начальствамъ духовно-учеб. заведеній о предназна
ченномъ введеніи въ употребленіе въ сихъ заведеніяхъ греко
русскаго словаря Грацинскаго послать епархіальнымъ пре
освященнымъ архіереямъ указъ, съ порученіемъ, по возмож
ности, пріостановить закупку новыхъ экземпляровъ сло.варя 
Синайскаго впредь до отпечатанія словаря Грацинскаго.
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— № 21, 15 Апрѣля, 1872 г. Относительна опредѣленія 

возврата воспитанниковъ, какъ поступающихъ въ духовныя 
семинаріи, такъ и переводимыхъ изъ одного класса семинаріи 
въ другой. Св. Правит. Сѵнодъ слушали предложенный Сѵ- 
нод. Оберъ-Прокуроромъ журналъ Учебнаго Комитета, за № 
10, по возбужденному однимъ изъ семинарскихъ правленій 
вопросу относительно опредѣленія возраста воспитанниковъ, 
какъ поступающихъ въ духовныя семинаріи, такъ и перево
димыхъ изъ одпого класса семинаріи въ другой. Приказали: 
Согласно заключенію Учебнаго Комитета, дать знать указами 
епарх. преосвященнымъ архіереямъ, для надлежащаго въ 
потребныхъ случаяхъ руководства и исполненія въ подвѣдо
мыхъ имъ семинаріяхъ: 1) что, по смыслу § 121 Уст. Семин., 
для поступленія во второй классъ семинарій требуется воз- 

ѵ растъ отъ 15 до 17, въ третій отъ 16 до 18 и въ четвертый 
отъ 17 до 19 лѣтъ, соотвѣтственно ясно выраженному въ 
этомъ § требованію, которымъ для поступленія въ первый 
классъ семинаріи положенъ возрастъ отъ 14 до 16 лѣтъ; 
2) что приводимый § 121 Уст. Сем. опредѣляетъ возрастъ 
только для вновь поступающихъ въ подлежащіе классы семи
нарій, не имѣя при этомъ въ виду возраста воспитанниковъ, 
переводимыхъ изъ низшихъ классовъ семинарій въ высшіе 
классы; вслѣдствіе чего воспитанники, принятые въ узаконен
номъ возрастѣ въ подлежащій классъ семинаріи и оставлен
ные потомъ въ немъ, на основаніи § 141 Уст. Сем., на 
повторительный курсъ, могутъ быть переводимы въ высшіе 
классы, хотя бы, вслѣдствіе двугодичнаго обученія въ низ
шемъ классѣ, имѣли возрастъ выше опредѣленнаго уставомъ 
для того класса, въ какой переходятъ; и 3) что сообразно 
съ симъ и воспитанники духов, училищъ, которые поступили 
въ училище въ опредѣленномъ уставомъ возрастѣ, но, по слу
чаю пробытія въ томъ или другомъ классѣ училища, вмѣсто 
одного, двухъ годовъ, будутъ при окончаніи училищнаго курса 
имѣть возрастъ выше опредѣленнаго въ § 121 Уст. Сем. для 
поступающихъ въ первый классъ, могутъ быть допускаемы 
въ этотъ классъ семинаріи въ виду гой связи, въ какой 
поставлены училища въ отношеніи семинарій и той постанов
ки въ нихъ учебныхъ предметовъ, вслѣдствіе которой семи
нарское образованіе должно считаться продолженіемъ училищ
наго.

—• № 24, 9 Мая, 1872 г. О пріемныхъ испытаніяхъ воспи
танникамъ свѣтскихъ учебныхъ заведеній, поступающимъ въ 
духовныя семинаріи. Св. Правит. Сѵнодъ слушали предло- 
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женпый Оберъ-Прокуроромъ, за № 36, журналъ Учебнаго 
Комитета но возбужденному однимъ изъ семин. правленій 
вопросу относительно пріемныхъ испы таній желающимъ обу
чаться въ духовныхъ семинаріяхъ воспитанникамъ свѣтскихъ 
учебныхъ заведеній. Приказали: Въ разрѣшеніе изложеннаго 
вопроса дать знать печатными указами епархіальнымъ пре
освященнымъ,. для надлежащаго въ потребныхъ случаяхъ ру
ководства и исполненія въ подвѣдомыхъ имъ семинаріяхъ: 
1) что воспитанники, окончившіе курсъ въ среднихъ учебныхъ 
заведеніяхъ гражданскаго вѣдомства, при пріемѣ въ высшіе 
классы семинаріи, въ которыхъ преподаются богословскія 
науки, подвергаясь испытанію, на основаніи § 122 Семин. 
Устава, только въ тѣхъ богословскихъ предметахъ, которыхъ 
они не проходили въ свѣтскихъ заведеніяхъ, освобождаются 
отъ экзамена въ тѣхъ изъ предметовъ, не принадлежащихъ 
къ богословскому образованію, которые или совершенно не 
проходятся въ гимназіяхъ и др. свѣтскихъ учебныхъ заведе
ніяхъ, каковы: психологія и обзоръ философскихъ ученій, 
или проходятся въ меньшемъ объемѣ, чѣмъ въ семинаріяхъ 
(логика) и 2) что воспитанники среднихъ учебныхъ заведеній 
гражд. вѣдомства, не окончившіе курса, желая поступить въ 
одинъ изъ классовъ духов, семинарій, за исключеніемъ VI 
(§ 120 Уст. Семин.), должны, согласно требованію § 121 
Семин. Устава, подвергаться испытанію по тѣмъ предметамъ, 
знаніе коихъ требуется для поступленія въ тотъ или другой 
классъ.

№ 25, 14 Мая 1872 г. Относительно приведенія въ дѣй
ствіе въ Епархіальныхъ женскихъ училищахъ Высочайше 
утвержденнаго 20 Сентября 1868 г. устава. Св.»Сѵнодъ слу
шали дѣло относительно приведенія въ дѣйствіе въ епархіаль
ныхъ женскихъ училищахъ а) Высочайше утвержденнаго 20 сен
тября 1868 г. устава, б) утвержденныхъ Св. Сѵнодомъ про
граммъ преподаванія и в) проектированнаго Учебнымъ Комите
томъ штата для сихъ училищъ. И, по справкѣ, Приказали: По 
соображеніи представленныхъ епархіальными архіереями, въ 
исполненіе указа Св. Сѵнода отъ 13 октября 1868 г., свѣдѣ
ній и предположеній по вопросу объ устройствѣ и содержаніи 
женскихъ духовныхъ училищъ въ подвѣдомственныхъ имъ епар
хіяхъ съ мнѣніями Учебнаго Комитета и Хозяйственнаго 
Управленія но содержанію полученныхъ представленій, Св. 
Сѵнодъ находитъ необходимымъ •постановить слѣдующее: 1) 
для того, чтобы не отнимать у духовныхъ лицъ возможности 
къ посильному образованію ихъ дочерей, предоставить духо- 
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веаству существующія женскія духовныя училища въ тѣхъ 
епархіяхъ, гдѣ не оказывается средствъ къ преобразованію 
Этихъ заведеній по Высочайше утвержденному 20 сентября 
1-86В г. уставу епархіальныхъ женскихъ улилищъ, съ примѣ
неніемъ препровожденныхъ епархіальнымъ преосвященнымъ 
при упомянутомъ указѣ Св. Сѵнода программъ преподаванія 
и проэктированнаго Учебнымъ Комитетомъ штата, оставить 
на прежнихъ основаніяхъ, до пріисканія потребныхъ средствъ 
Къ полному ихъ преобразованію, сь которымъ связано и поль
зованіе правами, присвоеннымъ еиархіальнымъ женскимъ 
училищамъ XVI главою устава 20 сентября 1868 г. 2) Такъ 
какъ при составленіи проектированнаго Учебнымъ Комите
томъ штата для женскихъ дух. училищъ съ одной стороны 
имѣлось въ виду, по возможности, привлечь къ дѣятельности 
въ епархіальныхъ женскихъ училищахъ такія лица, которыя 
по образованію своему соотвѣтствовали бы предположеннымъ 
въ этихъ училищахъ цѣлямъ, а съ другой стороны, чтобы не 
обременять духовенство расходами, назначались должностнымъ 
лицамъ такіе оклады, при уменьшеніи которыхъ едва ли бу
детъ возможно пріискивать должностныхъ лицъ, соотвѣтству
ющихъ потребностямъ указанныхъ заведеній, то а) допускать 
преобразованіе существующихъ уже женскихъ дух. училищъ 
въ шестиклассныя или въ трехкласныя епархіальныя женскія 
училища, съ предоставленіемъ онымъ правъ, указанныхъ XVI 
главою устава, только тамъ, гдѣ имѣются или будутъ изыска
ны надлежащія средства для примѣненія утвержденныхъ Св. 
Сѵнодомъ программъ преподаванія и проектированнаго учеб
нымъ Комитетомъ штата; б) въ виду ходатайствъ нѣкоторыхъ 
преосвященныхъ о возвышеніи окладовъ жалованья и по др. 
статьямъ сравнительно сь предположенными по штату, раз
рѣшить подобныя возвышенія вездѣ, гдѣ то окажется возмож
нымъ и нужнымъ; в) всѣ вновь учреждаемыя женскія духов, 
улилища съ сокращеніемъ приложенныхъ къ Высочайше утвер
жденному уставу программъ и уменьшеніемъ предположенныхъ 
по штату окладовъ допускать только какъ частныя учрежденія 
духовенства, безъ присвоенія имъ права, указанныхъ въ XVI 
главѣ устава епархіальныхъ женскихъ училищъ. 3) Дозволить 
въ епархіальныхъ женскихъ училищахъ, гдѣ окажется нужнымъ, 
порученіе одному учителю преподаванія близкихъ или одно
родныхъ предметовъ, какъ то: исторіи и географіи, ариѳме
тики, геометріи и физики, Закона Божія и педагогики, равно 
какъ и раздѣленіе уроковъ Закона Божія между двумя лицами 
съ тфмь, чтобы законоучителю, который будетъ назначенъ 
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инспекторомъ, дать болѣе досуга для исполненія инспектор
скихъ обязанностей. 4) Хотя пособія мѣстныхъ попечительствъ 
не указаны прямо въ примѣчаніи къ § 14 устава въ числѣ 
источниковъ для содержанія епархіальныхъ женскихъ училищъ, 
но въ пунктѣ б сего § говорится о пожертвованіяхъ отъ раз
ныхъ лицъ и учрежденій, и слѣдовательно добровольныя по
жертвованія со стороны мѣстныхѣ попечительствъ въ пользу 
епархіальныхъ женскихъ училищъ уставомъ не воспрещаются; 
а потому и къ дозволенію подоб. воспособленій епархіальнымъ 
женскимъ училищамъ со стороны мѣстныхъ попечительствъ 
тѣхъ епархій, гдѣ окажутся средства, не представляется ни
какого. 5) Въ виду заявленнаго во многихъ епархіяхъ жела
нія воспользоваться указаніемъ § 6 устава епархіальныхъ жен
скихъ училищъ и вмѣсто шести-классныхъ устроить трех-клас- 
сныя училища, ' сообщить епарліальнымъ преосвященнымъ въ 
дополненіе къ уставу епархіальныхъ женскихъ училищъ, на 
случай трех-класснаго устройства оныхъ, особо прилагаемую 
при семъ таблицу распредѣленія уроковъ, составленную при
мѣнительно къ шести-классному распредѣленію, приложенному 
къ уставу. Для должныхъ же по сему, въ чемъ слѣдуетъ, ру
ководства и исполненія въ подлежащихъ женскихъ духовныхъ 
училищахъ послатъ епархіальнымъ преосвященнымъ указы, съ 
означеннымъ въ пятомъ пунктѣ приложеніемъ.

Трехклассное епархіальное женское училище.

УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ.

Законъ Божій.......................
Русскій языкъ и Словесность. 
Ариѳметика .............................
Географія ...................................
Исторія...................................
Физика . .......................
Педагогика.............................
Чистописаніе.............................
Пѣніе.........................................

ЧИСЛО УРОКОВЪ.
1-й массъ. 2-й классъ. 3-й массъ.
4 урока. 3 урока. 3 урока.
4 — 3 — 3 —
4 — 3 — 3 —
Я — 2 — 3 —
» — 3 — 3 —
» — » — 2 —
» — » — 1 —
4 — 2 — Л
2 — 2 — 2 —

18 — 18 '--- 20 —

Примѣчаніе. Если исторію и географію преподаетъ одинъ 
учитель, то, при началѣ учебнаго курса во 2 классѣ, онъ всѣ 
пять уроковъ, назначенные на исторію и географію, употреб
ляетъ на ознакомленіе учащихся съ ландкартами и общимъ 
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обозрѣніемъ всѣхъ частей свѣта, а за тѣмъ уже начинаетъ 
особые курсы по тому и другому предмету. Если эти пред
меты преподаются особыми преподавателями, то одному изъ 
нихъ или способной къ тому воспитательницѣ слѣдуетъ пору
чать, за особое вознагражденіе по расчету, во второй учеб
ный годъ въ первомъ классѣ ознакомленіе ученицъ съ общимъ 
обозрѣніемъ всѣхъ частей, что необходимо для начала исто
рическаго курса въ слѣдующемъ классѣ,

№ 28, Мая 20, 1872 г. О разрѣшеніи сбора подаяній на 
Ес+игменскій Монастырь на Аѳонѣ. Св. Синодъ слушали до
кладъ Синод. Канцеляріи о томъ: а) что Высочайше утверж
деннымъ, въ 6-й день Ноября 1871 г., опредѣленіемъ Св. Си
нода, состоявшимся вслѣдствіе ходатайства Вселенскаго Па
тріарха, дозволено Есфигменскому монастырю на Аѳонѣ при
слать довѣренное лицо въ Россію для сбора, въ теченіи одного 
года, подаяній въ пользу этой обители; за симъ опредѣленіемъ 
Синода 14 Января сего года, вслѣдствіе ходатайства Вселен
скаго Патріарха, разрѣшено прибыть въ Россію съ означенною 
цѣлію, вмѣсто одного, двумъ довѣреннымъ лицамъ отъ Есфиг- 
менскаго монастыря и б) что на основаніи вышеизъясненнаго 
Высочайшаго соизволенія явились въ Синодальную Канцелярію 
отъ упомянутаго монастыря Архимандритъ Лука Агіографосъ 
и Іеромонахъ Христофоръ и представили выданные имъ отъ 
миссіи нашей въ Константинополѣ паспорты, отъ 7 Апрѣля 
сего года. Приказали: Прибывшимъ нынѣ въ С. Петербургъ 
отъ Есфигменскаго монастыря нц Аѳонѣ Архимандриту Лукѣ 
Агіографосу и Іеромоноху Христофору для сбора, съ Высочай
шаго соизволенія, въ предѣлахъ Имперіи доброхотныхъ подая
ній въ пользу означеннаго монастыря выдать изъ Синод. Кан
целяріи шнуровую книгу, срокомъ на одинъ годъ, съ тѣмъ, 
а) чтобы подаянія вносились въ цную вѣрно и ясно, б) чтобы 
сборъ сей Архимандритъ Лука Агіографосъ и Іеромонахъ Хри
стофоръ производили сами,'не передавая книги, ни подъ ка
кимъ предлогомъ, въ постороннія руки*,  и в) чтобы по окон
чаніи сбора въ какой либо епархіи, какъ собранныя деньги, 
такъ и книгу представляли въ мѣстныя Консисторіи для по
вѣрки и доставленія за тѣмъ денегъ въ хозяйственное управ
леніе при Св. Синодѣ; для свѣдѣнія же о томъ и должнаго, 
въ чемъ слѣдуетъ, исполненія , дослать по духовному вѣдом
ству циркулярный указъ.

— № 34, 31 Мая, 1872 г. О подсудности дѣлъ по обви
ненію лицъ духовнаго званія въ оскорбленіи должностныхъ 
лицъ, при отправленіи сими послѣдними должности. Св. 
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Правит. Сѵнодъ слушали полученное изъ Общаго Собранія 
Кассаціонныхъ Департаментовъ Правительствующаго Сената 
вѣдѣніе, въ коемъ изложено: мировой судья Константино- 
градскаго округа, постановивъ приговоръ по дѣлу объ оскорб
леніи пономаремъ Гудиловымъ сельскаго старосты Махини, 
во время исполненія имъ служебныхъ обязанностей, по всту
пленіи этого приговора въ законную силу, сообщилъ копію 
еъ него, для исполненія, Полтавской дух. Консисторіи; но 
послѣдняя находя, что за силою 1017 ст. Уст. Угол. Суд., 
197,210—212 ст. Уст. Дух. Конс., дѣло о пономарѣ Гуди
ловѣ подлежитъ вѣдѣнію духовнаго суда, отказалась испол
нить приговоръ о немъ мироваго судьи, который вошелъ въ 
мировой съѣздъ съ представленіемъ о разрѣшеніи возникшаго 
по этому дѣлу вопроса о подсудности. Мировой Съѣздъ, при
знавая, что дѣло о пономарѣ Гудиловѣ подлежитъ свѣтскому 
суду, ходатайствовалъ предъ Правит. Сенатомъ объ указаніи 
надлежащей подсудности дѣла о Гудиловѣ. Это представле
ніе Съѣзда было препровождено на заключеніе Св. Сѵнода, 
который въ вѣдѣніи, отъ 3-го Февраля 1872 г., изложилъ, 
что пререканіе между Полтавскою консисторіею и мировымъ 
судьею Константиноградскаго округа возникло собственно по 
вопросу о томъ, подлежалъ ли пономарь Гудиловъ, за оскорб
леніе сельскаго старосты Махини, при исполненіи послѣднимъ 
служебныхъ обязанностей, суду свѣтскому, или же его слѣ
довало подвергнуть суду духовному? Подоб. сему вопросъ воз
никалъ уже въ судебной практикѣ по дѣлу о нанесеніи обиды 
дѣйствіемъ городовому Цихоцкому священникомъ Шишовымъ. 
Уголовный Кассац. Департаментъ Правит. Сената, при раз
смотрѣніи сего дѣла, разъяснилъ, что, на основаніи 110 ст. 
Уст. Дух. Конс., 285 и 286 ст. Улож. Нак. 1866 г. и 13 ст. 
Уст. о Нак., лица духовнаго званія, за причиненіе кому 
либо оскорбленія, подлежатъ суду духовному лишь въ томъ 
случаѣ, когда оскорбленіе это нанесено ими частнымъ ли
цамъ; за оскорбленіе же должностныхъ лицъ . при отправ
леніи ими должности, лица духовнаго званія подлежатъ суду 
свѣтскому; потому что въ дѣлахъ послѣдняго рода, кромѣ 
личнаго оскорбленія должностному лицу, усматривается сопро
тивленіе установленной Правительствомъ власти (сб. рѣпъ 
Угол. Касс. Д-та ІІрав. Сен. 1868 г., № 12). Руковод
ствуясь таковымъ разъясненіемъ Правит. Сената, Св. Сѵнодъ 
нашелъ, что дѣло объ оскорбленіи пономаремъ Гудиловымъ 
сельскаго старосты Махини, при отправленіи „ симъ послѣд
нимъ своей должности подсудно свѣтскому, а не духовному 
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суду. Выслушавъ заключеніе Оберъ-Прокурора и находя, что 
соображенія, изложенныя въ вѣдѣніи Св. Сѵнода, вполнѣ 
согласны' съ точнымъ смысломъ указанныхъ въ немъ поста
новленій закона, а также съ прежними рѣшеніями Правит. 
Сената по дѣламъ, однороднымъ съ настоящимъ, Правител. 
Сенатъ призналъ, на основаніи вышеизложенныхъ соображе
ній, дѣло о пономарѣ Гудиловѣ подсуднымъ мировымъ уста
новленіямъ. По справкѣ, Приказали: Въ предупрежденіе 
могущихъ возникать въ практикѣ духов, установленій недо
разумѣній по предмету подсудности въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ 
введены въ дѣйствіе Высочайше утвержденные 20 Ноября 
1864 года судебные уставы, дѣлъ по обвиненіямъ лицъ ду
ховнаго званія въ оскорбленіи должностныхъ лицъ при от
правленіи послѣдними должности, о содержаніи вышеизъяснен- 
наго рѣшенія Общаго Собранія Кассац. Департаментовъ 
Правит. Сената по дѣлу о пономарѣ Гудиловѣ дать знать, 
для свѣдѣнія и надлежащаго въ потребныхъ случаяхъ руко
водства и исполненія, по духовному вѣдомству печатными 
циркулярными указами.

<•

, Лыжныя распоряженія. ,
— Назначенія: Резолюціею Его Высокопреосвященства, отъ 

22 Іюня за № 502, вакантное священническое мѣсто при 
Милькановицкой ц. предоставлено священнику Новодворской ц. 
Туману Кунаховичу.

— Резолюціею Его Высокопреосвященства, отъ 22 Іюня за 
№ 503 вакантное священническое мѣсто при Жидомлянской ц. 
предоставлено псаломщику Каѳедральнаго Собора Іоакиму Пи- 
скановскому.

Жіьппныя п^іьстія.
— Прѳподаніе Архипастырскаго благословенія: Резолюціею 

Его Высокопреосвященства, отъ 24 Мая сего года за № 381, 
преподано Архипастырское благословеніе крестьянину деревни 
Курниковъ Ѳаддею Курнику за пожертвованіе въ Комотовскую 
церковь колокола вѣсомъ 12 пудовъ въ 255 руб.

— Рукоположены въ санъ священника Преосвященнѣйшимъ 
Епископомъ Іосифомъ 30 Мая къ Гнѣздиловской ц. діаконъ 
Радошковицкой ц. Александръ Троицкій и 15 Іюня къ Поро- 
зовской ц. надзиратель Жировицкаго духовнаго училища Іу- 
ліанъ Ширинскій.
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—г Пожертвованія на церкви: въ Бобринскую Соборную 'ц. 

Маріею Борецкою пожертвована занавѣсь къ царскимъ вра
тамъ изъ шелковой матеріи малиноваго цвѣта цѣною 40 руб.

— Въ Кобргѵнскую Петропавловскую ц. предводителемъ 
дворянства Шепелевымъ пожертвованъ коверъ, шитый въ 
пяльцахъ.

— Въ Буховецкую ц. пожертвована прихожанами икона св. 
Николая Чудотворца въ кіотѣ цѣною 8 руб.

— Въ Козищскую ц. крестьянами Василіемъ Якимушкомъ, 
Андреемъ Самосюкомъ и Семеномъ Юцемъ пожертвовано на
престольное евангеліе въ 15 руб.

— Въ Дывинскую Успенскую ц. — крестьянами Іуліаномъ 
Свиховичемъ и Кирилломъ Турчукомъ двѣ хоругви краснаго' 
сукна, цѣною 30 руб. и крестьяниномъ Иваномъ Свизунови- 
чемъ холщевая хоругвь, въ 10 руб.
— Доропіевицкую ц. крестьяниномъ Григоріемъ Михаль

чукомъ пожертвовано для требъ евангеліе цѣною въ 5 руб.

Распредѣленіе учениковъ Литовской Духовной Семинаріи 
Высшаго, Средняго и Низшаго отдѣленій по разрядамъ и 

по классамъ.

Въ педагогическомъ собраніи Правленія Литовской Духов
ной Семинаріи 16-го Іюня 1872 года, между прочимъ, слушали: 
представленныя экзаменаціонными коммиссіями табели баловъ, 
полученныхъ учениками Литовской Семинаріи на годичныхъ 
испытаніяхъ ихъ, производившихся съ 1-го по 16-е сего Іюня. 
Изъ этихъ табелей, между прочимъ, видно, что ученики—выс
шаго Лдѣленія Алексѣй Бѣлявскій и средняго Илья І’ижевскій, 
Николай Савичъ и Василій Балабушевичъ во все не держали 
экзаменовъ. Справка: Алексѣй Бѣлявскій уволенъ въ домъ 
своихъ родителей на сырную и 1-ю недѣлю великаго поста, 
по билету отъ 22-го февраля 1872 года за № 182. Илья Ги- 
жевскій и Николай Савичъ уволены на праздникъ Пасхи, пер
вый по билету 5-го апрѣля, № 310, а послѣдній—14-го апрѣля, 
№ 365. Означенные ученики до сихъ поръ не возвратились 
изъ отпуска. Василій Балабушевичъ, уволенный на праздникъ 
Рождества Христова, недавпо явился въ семинарію и посту
пилъ въ больницу, въ которой и нынѣ находится. Постано
вили: По сличеніи этихъ балловъ съ годичными наставниче
скими, а равно и съ годичнымъ балломъ но поведенію, соста
вить (и составленъ) разрядной списокъ учениковъ семинаріи, 



руководясь постановленными и утвержденными на сей предметъ 
правилами (жур. педаг. соб. отъ 28 апр. сего года), каковой 
списокъ при семъ журналѣ и представить на утвержденіе его 
Высокопреосвященства. Не державшихъ экзаменовъ поставить 
въ этомъ спискѣ внѣ разрядовъ.

Предложеніе Ректора, архимандрита Августина: «Послу- 
чаю полнаго преобразованія нашей семинаріи съ начала буду
щаго учебнаго года, настоитъ необходимость нынѣ же обра
зовать изъ трехъ отдѣленій семинаріи шесть классовъ, примѣ
нительно къ новому уставу и V пункту указа Святѣйшаго Сѵно
да отъ 27 мая 1867 года».

Постановили: Изъ нынѣшняго высшаго отдѣленія образо
вать VI и V классы.

ѴІ-й классъ составятъ ученики 1-го разряда и пять уче
никовъ 2-го разряда, до Евгенія Лукашевича включительно; 
5-й классъ — всѣ остальные ученики 2-го разряда, а также 
ученики 3-го разряда и поставленные внѣ разряда. Изъ ны
нѣшняго средняго отдѣленія образовать ІА и ІИ классы, 
назначивъ въ составъ ІѴ-го учениковъ 1-го разряда, а въ со
ставъ III—всѣхъ остальныхъ учениковъ средняго отдѣленія. 
Наконецъ изъ нынѣшняго низшаго отдѣленія составить П-й и 
І-й классы: въ составъ 11-го класса войдутъ ученики І-го раз
ряда и 2-го до Николая Лихачевскаго включительно; въ со
ставъ І-го класса — всѣ остальные ученики 2-го, а также и 
3-го разрядовъ. Списокъ распредѣленныхъ такимъ образомъ 
учениковъ представить при семъ журналѣ на утвержденіе его 
Высокопреосвященства. ѵ

Утвержденіе Высокопреосвященнѣйшаго Владыки послѣ
довало 18-го Іюня сего года.

Раврядной списокъ учениковъ Литовской Духовной Семинаріи, 
составленный послѣ годичныхъ испытаній въ Іюнѣ 1872 года.

Высшее отдѣленіе

разрядъ I.

1 Константинъ Малевичъ. 
Владиміръ Дышковскій. 
Николай Игнатовичъ. 
Даніилъ Бѣллевичъ.

5 Ѳеодоръ Кипріановичъ. 
Георгій Зѣнковичъ. 
Павелъ Меліоранскій. 
Александръ Ральцевичъ. 
Иванъ Юхновскій.

ДО Иванъ Хомичевскій. 
Константинъ Воскресенскій 
Владиміръ Михалевичъ.
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РАЗРЯДЪ И.

Константинъ Бернштейнъ. 
Иванъ Гереминовичъ.

15 Левъ Паевскій.
Григорій Марковичъ. 
Евгеній Лукашевичъ. 
Павелъ Михайловъ. • 
Викентій Желѣзовскій.

20 Иванъ Пискановскій. 
Ипйолитъ Гомолицкій. 
Іосифъ Парчевскій. 
Николай Лешкевичъ.

25 Михаилъ Ширинскій. 
Николай Веселовскій. 
Адамъ Андрушкевичъ, 
Арсеній Будзиловичъ. 
Николай Заусцинскій.

30 Леонтій Калишевичъ. 
Константинъ Крюковскій. 
Георгій Дашкевичъ. 
Григорій Коренчевскій. 
Иванъ Гомолицкій.

35 Яковъ Балабушевичъ.
РАЗРЯДЪ III.

Лукіанъ Сосновскій. 
Семенъ Скабаллановичъ.

Алексѣй 
лявскій

ЗЬ-(Не иричисл.ни къ 
/какому раз. какъ 
/не держав. экзам.

Діаконъ АлександръЗвѣревъ
40 ДіаконъІоанньПастернацкій

Иванъ Дѣтеевскій. 
Василій Колнеръ.
Иванъ Самойловичъ.

10 Ѳеодоръ Соловьевичъ. 
Іустинъ Сѣмятковскій. 
Михаилъ Пашкевичъ. 
Алексѣй Некрасовъ. 
Григорій Тихомировъ.

15 Антонъ Новицкій. 
Николай Коченовскій. 

-Григорій Калиниченко.
Петръ Ширинскій. 
Андрей Ярушевичъ.

разрядъ II.
20 Иванъ Звѣревъ. 

Степанъ Гацкевичъ. 
Владиміръ Карскій. 
Іосифъ Янковскій. 
Василій Бѣлавѣнцевъ.

25 Никаноръ Будзиловичъ. 
» Владиміръ Хлѣбцевичъ.

Александръ Головчинскій. 
Николай Архангельскій.
Степанъ Смоктуновичъ.

30 Іоиль Бирюковичъ. 
Георгій Балабушевичъ. 
Михаилъ Григоровичъ. 
Іосифъ Финкельштейнъ.

разрядъ III. 
Александръ Соловьевичъ.

35 Александръ Лихачевскій.

Среднее отдѣленіе. 
разрядъ I.

1 Николай Кипріановичъ. 
Іосифъ Лисецкій.
Исидоръ Крыштофовичъ. 
Лука Ячиновскій.

5 Поликарпъ Бывалькевичъ. 
Николай Юревичъ.

Николай Савичъ.
Василій Балабуше

вичъ.
Илья Гижевскій.

Низшее отдѣленіе 
разрядъ I.

1 Григорій Макаревичъ.
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НиколайКорниловичъ. 
Михаилъ Голенькевичъ. 
Владиміръ Ивановскій.

5 Михаилъ Ивановскій. 
Платонъ Жуковичъ. 
Владиміръ Юденичъ. 
Иларіонъ Балабушевичъ. 
Сергѣй Некрасовъ.

10 Владиміръ Тиминскій. 
Александръ Андреевскій. 
Иванъ Павловичъ. 
Никодимъ Баландовичъ. 
Фавстъ Красковскій.

15 Леонидъ Романскій. 
Владиміръ Дорошевскій.

разрядъ II.

Константинъ Маевскій. 
Иванъ Шелепинъ. 
Николай Недѣльскій.

20 Евстафій Новикъ. 
Иванъ Василевскій. * 
Кипріанъ Желѣзовскій. 
Иванъ Михаловскій.

25 Иванъ Гацкевичъ. 
Артемій Зѣнковичъ. 
Павелъ Петровскій. 
Игнатій Огіевичъ. 
Іосифъ Демковскій. 
Онуфрій Харламповичъ.

30 Александръ Теляковскій. 
Николай Лихачевскій.
Василій Скабаллановичъ. 
Стефанъ Григоровичъ.

Владиміръ Катаркевичъ.
35 Фавстъ Мальковскій. 

Іосифъ Сосновскій. 
Михаилъ Давидовичъ. 
Евстаѳій Гацкевичъ. 
Николай Шеметилло.

40 Игнатій Ячиновскій 
Иванъ Андреевскій. 
Ѳеофилъ Демьяновичъ. 
Семенъ Бѣгаловичъ. 
Левъ Тиминскій.

РАЗРЯДЪ III. X

45 Стефанъ Паевскій. 
Романъ Ивановичъ. 
Иванъ Харламповичъ. 
Владиміръ Подвысоцкій. 
Александръ Тиминскій.

50 Антонъ Юревичъ. 
Николай Прокоповичъ. 
Николай Василевскій. 
Николай Карнатовскій. 
Михаилъ Лукашевичъ.

55 Евгеній Мерцаловъ. 
Петръ Лавриновичъ. 
Филимонъ Ступницкій. 
Григорій Рапацкій. 
Платонъ Лечицкій.

60 Іосифъ Киркевичъ. 
Константинъ Тылинскій. 
Николай Дружиловскій. 
Владиміръ Михневичъ. 
Николай Соловьевичъ.

65 Василій Бѣгалловичъ.

Списокъ учениковъ Литовской Духовной Семинаріи, распредѣ
ленныхъ на шесть классовъ изъ трехъ прежнихъ отдѣленій, 

примѣнительно къ новому уставу семинаріи.

классъ VI. .
1 Константинъ Малевичъ. 

Владиміръ Дышковскій.

Николай Игнатовичъ. 
Даніилъ Бѣллевичъ.

5 Ѳеодоръ Кипріановичъ.
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Георгій Зѣнковичъ. 
Павелъ Меліоранскій. 
Александръ Ральцсвичъ. 
Иванъ Юхновскій.

10 Иванъ Хомичевскій. 
Константинъ Воскресенскій 
Владиміръ Михалевичъ. 
Константинъ Бернштейнъ. 
Иванъ Гереминовичъ.

15 Левъ Паевскій.
Григорій Мирковичъ. 
Евгеній Лукашевичъ.

классъ V.
1 Павелъ Михайловъ. 

Викентій Желѣзовскій. 
Иванъ Пискановскій. 
Ипполитъ Гомолицкій.

5 Іосифъ Парчевскій. 
Николай Лешкевичъ. < 
Михаилъ Ширинскій. 
Николай Веселовскій. 
Адамъ Андрушкевнчъ.

10 Арсеній Будзиловичъ. 
Николай Заусцинскій. 
Леонтій Калишевичъ. 
Константинъ Крюковскій. 
Георгій Дашкевичъ.'

13 Григорій Коренчевскій. 
Иванъ Гомолицкій. 
Яковъ Балабушевичъ. 
Лукіанъ Сосновскій.

• Семенъ Скабаллановичъ.
20 Алексѣй Бѣлявскій.

классъ IV.
1 Николай Кипріановичъ. 

Іосифъ Лисецкій. 
Исидоръ Криштофовичъ. 
Лука Ячиновскій.

5 Поликарпъ Бывалькевичъ. 
Николай Юревичъ. 
Иванъ Дѣтеевсскій.

Василій Колнеръ. 
Иванъ Самойловичъ.

10 Ѳеодоръ Соловьевичъ. 
Іустинъ Сѣмятковскій. 
Михаилъ Пашкевичъ.

• Алексѣй Некрасовъ. 
Григорій Тихомировъ.

15 Антонъ Новицкій. 
Николай Коченовскій. 
Григорій Калиниченко. 
Петръ Ширинскій. 
Андрей Ярушевичъ.

КЛАССЪ НЕ
1 Иванъ Звѣревъ. 

Степанъ Гацкевичъ. 
Владиміръ Карскій. 
Іосифъ Янковскій.

5 Василій Бѣлавѣнцевъ. 
Йиканоръ Будзиловичъ. 
Владиміръ Хлѣбцевичъ. 
Александръ Головчинскій. 
Николай Архангельскій.

10 Степанъ См(Ягтуновичъ. 
Іоиль Бирюковичъ. 
Георгій Балабушевичъ. 
Михаилъ Григоровичъ. 
Іосифъ Финкельштейнъ.

15 Александръ Соловьевичъ. 
Александръ Лихачевскій. 
Николай Савичъ.
Василій Балабушевичъ. 
Илья Гижевскій.

классъ II.

Григорій Макаревичъ. 
Николай Корниловичъ. 
Михаилъ Голенкевичъ. 
Владиміръ Ивановскій.

5 Михаилъ Ивановскій. 
Платонъ Жуковичъ. 
Владиміръ Юденичъ. 
Иларіонъ Балабушевичъ.



482 -
Сергѣй Некрасовъ.

10 Владиміръ Тиминскій. 
Александръ Андреевскій. 
Иванъ Павловичъ. 
Никодимъ Баландовичъ. 
Фавстъ Краско вскій.

15 Леонидъ Романскій. 
Владиміръ Дорошевскій. 
Константинъ Маевскій. 
Иванъ Шелепинъ. 
Николай Недѣльскій. -

20 Евстафій Новикъ. 
Иванъ Василевскій. 
Кипріанъ Желѣзовскій. 
Иванъ Михаловскій. 
Иванъ Гацкевичъ.

25 Артелій Зѣньковичъ. 
Павелъ Петровскій. 
Игнатій Огіевичъ. 
Іосифъ Демковскій. 
Онуфрій Харламповичъ.

30 Александръ Теляковскій. 
Николай Лихачевскій.

КЛАССЪ I.

1 Василій Скабаллановичъ. 
Стефанъ Григоровичъ. 
Владиміръ Кагаркевичъ. 
Фавстъ Люльковскій.

5 Іосифъ Сосновскій.

Михаилъ Давидовичъ. 
Евстафій Гацкевичъ. 
Николай Шеметилло. 
Игнатій Ячиновскій.

10 Иванъ Андреевскій. 
Ѳеофилъ Демьяновичъ. 
Семенъ Бѣгаловичъ. 
Левъ Тыминскій. 
Стефанъ Паевскій.

15 Романъ Ивановичъ. 
Иванъ Харламповичъ. 
Владиміръ Подвысоцкій. 
Александръ Тыминскій. 
Антонъ Юревичъ.

20 Николай Прокоповичъ. 
Николай Василевскій. 
Николай Корнатовскій. 
Михаилъ Лукашевичъ. 
Евгеній Мерцаловъ.

25 Петръ Лавриновичъ. 
Филимонъ Ступницкій. 
Григорій Рапацкій. 
Платонъ Лечицкій. 
Іосифъ Керкевичъ.

30 Константинъ Тыминскій. 
Николай Дружиловскій. 
Владиміръ Михневичъ. 
Николай Соловьевичъ. 
Василій Бѣгалловичъ.

Разрядный списокъ учениковъ Виленскаго Духовнаго училища 
за 187% учебный годъ, составленный Правленіемъ сего Учили
ща и утвержденный Его Высокопреосвященствомъ 19 Іюня сего 

1872 года.

Высшее отдѣленіе.

Разрядъ і-й.
1 Александръ Добротворскій. 

Николай Теодоровичъ. 
Иванъ Шелепинъ.
Степанъ Орловскій.

5 Михаилъ Орловскій. 
Александръ Василевскій. 
Михаилъ Виторскій. 
Иванъ Артипіевскій. 
Гавріилъ Пѣтуховъ.

10 Иванъ Добротворскій. 
Анастасій Шверубовичъ.
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Селенъ Микучевскій. 
Вячеславъ Гедройцъ. 
Владиміръ Штейнгофъ.

15 Василій Кудасовъ.
Осипъ Носковичъ.

Разрядъ іі-й. .
Ѳеодоръ Маевскій.
Николай Соколовскій. 
Василій Харламповичъ.

20 Иринархъ Пигулевскій. 
Михаилъ Архангельскій. 
Константинъ Желѣзовскій. 
Александръ Лисецкій.

Разрядъ ііі-й.
Александръ Артишевскій. 

25 Григорій Бирюковичъ.
Николай Кунаховичъ. 
Антонъ Гиятовтъ.

Среднее отдѣленіе.
Рдзрядъ І-й.

1 Осипъ Піуновскій. 
Николай Волковскій. 
Максимиліанъ Померанцевъ 
Осипъ Новицкій.

5 Еразмъ Шверубовичъ. 
Григорій Дѣтеевскій. 
Нилъ ІПанинъ.
Иванъ Бывалькевичъ. 
Осипъ Іодковъ.

10 Осипъ Кончиловичъ.

Разрядъ іі-й. 
Александръ Дешковскій. 
Адамъ Котовичъ 
Константинъ Калиіневичъ. 
Николай Калишевичъ.

15 Николай Корниловичъ. 
Никаноръ Гловацкій. 
Левъ Носковичъ.

Маркіанъ Кушиковичъ. 
Петръ Родкевичъ.

20 Осипъ Кунаховичъ. 
Леонидъ Кривоноговъ. 
Александръ Михневичъ. 

•Ипполитъ Маевскій.
Константинъ Михалевичъ.

25 Иванъ Трофимовичъ. 
Ѳаддей Снитко. 
Наркизъ Булыгинъ. 
Михаилъ Рафаловичъ. 
Константинъ Гловацкій.

30 Владиміръ Снитко. 
Осипъ Пигулевскій. 
Константинъ Игнатовичъ. 
Платонъ Червяковскій.

Разрядъ ііі-й.
Василій Мерцаловъ. •

35 Александръ Балицкій. 
Константинъ Корниловичъ 
Михаилъ Новицкій. 
Владиміръ Плиссъ.

Низшее отдѣленіе.

Разрядъ і-й.
1 Николай Сосновскій. 

Аѳанасій Тиминскій. 
Александръ Дорошевскій. 
Владиміръ Здановичъ.

5 Ипполитъ Тарановичъ. 
Александръ Михайловъ. 
Антонъ Дубинскій. 
Александръ Рожановичъ. 
Александръ Качановскій.

10 Осипъ Лукашевичъ. 
Константинъ Соколовскій. 
Иванъ Лечицкій. 
Никодимъ Колнерь. 
Владиміръ Волковскій.

15 Иванъ Теодоровичъ. 
Василій Некрасовъ.
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Разрядъ іі-й.

Иванъ Уссаковскій.
Ареѳа Піцолко. 
Петръ Ивановскій.

20 Иванъ Смоктуновичъ. 
Александръ Заринскій. 
Викторъ Тыминскій. 
Степанъ Бедржицкій. 
Николай Игнатовичъ.

25 Иванъ Импіенникъ. 
Василій Снитко. 
Викторъ Дружиловскій. 
Иванъ Гроховскій. 
Михаилъ Пашкевичъ.

10 Платонъ Гречко. 
Константинъ Давидовичъ.

Діомидъ Бабулевичъ. 
Василій Купіиковичъ. 
Осипъ Балицкій.

Разрядъ ііі-й.
35 Михаилъ 'Игнатовичъ. 

Александръ Рабинскій. 
Евгеній Бирюковичъ. 
Осипъ Гинтовтъ. 
Митрофанъ Хомичевскій.

40 Исидоръ ГІ іцолка. 
Георгій Ивацевичъ. 
Владиміръ Игнатовичъ. 
Александръ Игнатовичъ. 
Михаилъ Михайловъ. 
Василій Кизикъ.

Распредѣленіе учениковъ Виленскаго Духовнаго училища по 
классамъ, утвержденное Его Высокопреосвященствомъ 19 Іюня 
сего года, съ указаніемъ, кто изъ нихъ на какомъ содержаніи.

Классъ 4-й.

1 Александръ Добротворскій
2 Николай Теодоровичъ
3 Иванъ Шелепинъ
4 Степанъ Орловскій
5 Михаилъ Орловскій ’
6 Александръ Василевскій
7 Михаилъ Виторскій
8 Иванъ Артишевскій
9 Гавріилъ Пѣтуховъ

10 Иванъ Добротворскій
11 Анастасій Шверубовичъ
12 Семенъ Микучевскій
13 Вячеславъ Гедройцъ
14 Владиміръ Штейнгофъ— н

скаго братства.

на казенномъ.

на собственномъ.

на казенномъ.

содержаніи Свято-Духов-

Классъ 3-й.

1 Василій Кудасовъ
2 Осипъ Носковичъ
3 Ѳеодоръ Маевскій

на казенномъ.
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4
5
6
7
8
9

10 
11 
12 
13

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22 
23

1
2
3
4

5

Николай Соколовскій — —
Василій Харламповичъ, на собственномъ. 
Иринархъ ІІигулевскій, на полуказенномъ. 
Михаилъ Архангельскій, на собственномъ. 
Константинъ Желѣзовскій, на казенномъ. 
Александръ Лисецкій, на собственномъ. 
Александръ Артишевскій, на собственномъ. 
Григорій Бирюковичъ, уволенъ изъ учил. по прошенію. 
Николай Кѵнаховичъ, на собственномъ.
Антонъ Гинтовтъ, выбылъ.

Классъ 2-й.

Осипъ Піуновскій, на казенномъ.
Николай Волковскій, — —
Максимиліанъ Померанцевъ, — —
Осипъ Новицкій, —г —
Еразмъ Шверубовичъ, — —
Григорій Дѣтеевскій, — —
Нилъ Шанинъ, — —
Иванъ Бывалькевичъ, — —
Осипъ Іодковъ, на собственномъ. 
Осипъ Кончиловичъ, на казенномъ 
Александръ Дешковскій, на казенномъ. 
Адамъ Котовичъ, на собственномъ. 
Константинъ Калишевичъ, на полуказенномъ. 
Николай Калишевичъ, на собственномъ.
Николай Корниловичъ, на казенномъ. 
Никаноръ Главацкій, на собственномъ. 
Левъ Носковичъ, на собственномъ. 
Маркіанъ Кушиковичъ, на казенномъ. 
Петръ Родкевичъ, на собственномъ.
Осипъ Кунаховичъ, —
Леонидъ Кривоноговъ, — —
Иванъ Трофимовичъ — —
Александръ Михневичъ, на казенномъ.

Классъ 1-й.

Ипполитъ Маевскій, на казенномъ. 
Константинъ Михалевичъ, на казенномъ. 
Ѳаддей Снитко, на полуказенномъ. 
Наркизъ Булыгинъ, на полуказенномъ. 
Михаиъ Рафаловичъ, на казенномъ.

2
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6 Константинъ Главацкій, на собственномъ.
7 Владиміръ Снитко. — —
8 Осипъ Пигулевскій, 1 — —
9 Константинъ Игнатовичъ, — —

10 Платонъ Червяковскій, — —
11 Василій Мерцаловъ, на армейскомъ.
12 Александръ Балицкій, на собственномъ.
13 Константинъ Корниловичъ, —
14 Михаилъ Новицкій, — —
15 Владиміръ Плисъ, — :—
16 Николай Сосновскій, на казенномъ.
17 Аѳанасій Тиминскій, на казенномъ.
18 Александръ Дорошевскій, на собственномъ.
19 Ипполитъ Тарановичъ, на казенномъ. »
20 Александръ Михаиловъ, на собственномъ.
21 Антонъ Дубинскій, на казенномъ.
22 Александръ Романовичъ, на собственномъ.
23 Александръ Качановскій, на собственномъ.
24 Осипъ Лукашевичъ, на казенномъ. ,
25 Константинъ Соколовскій, на казенномъ.
26 Иванъ Лечицкій, на собственномъ.
27 Никодимъ Колнеръ, на казенномъ.
28 Владиміръ Волковскій, на собственномъ.
29 Иванъ Теодоровичъ, на казенномъ.
30 Василій Некрасовъ, на собственномъ.
31 Иванъ Усаковскій, на полуказенномъ.
32 Арефа ІІіцолко, на собственномъ.
33 Петръ Ивановскій, на собственномъ.
34 Иванъ Смоктуновичъ, на казенномъ.
35 Александръ Заринскій, на собственномъ.
36 Викторъ Тыминскій, на казенномъ.
37 Степанъ Бедржицкій, на казенномъ.
38 Николай Игнатовичъ, на полуказенномъ.
39 Иванъ Имшеникъ, на собственномъ.
40 Викторъ Дружиловскій, на казенномъ.

Ученики отосланные на годъ домой.

Василій Снитко.
Ивана Гроховскій.
Михаилъ, Пашкевичъ.
Платонъ Гречко.

5 Константинъ Давидовичъ.

Діомидъ Бабулевичъ.
Василій Кушиковичъ.
Осипъ Балицкій. 
Михаилъ Игнатовичъ.

10 Александръ Рабинскій.
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Евгеній Бирюковичъ.
Осипъ Гинтовтъ. 
Митрофанъ Хомичевскій.
Исидоръ Піцолко.

15 Георгій Ивацевичъ.

Владиміръ Игнатовичъ.
Александръ Игнатовичъ. 
Михаилъ Михайловъ.
Василій Кизикъ. 
Владиміръ Здановичъ.

Отъ Главнаго Правленія Общества подаянія помощи при 
кораблекрушеніяхъ.

Литовское дух. Консисторія слушали отношеніе Главнаго 
Управленія Общества поданія помощи при кораблекрушеніяхъ, 
состоящаго подъ Августѣйшимъ покровительствомъ Ея Импе
раторскаго Высочества Государыни Цесаревны отъ 30 Апрѣля 
за № 162, на имя Его Высокопреосвященства, Высокопреосвя
щеннѣйшаго Макарія, Архіепископа Литовскаго и Виленскаго.

Въ память дня спасенія Государя Императора, 4 Апрѣля 
1866 года, открыта была подписка на устройство особыхъ ло
докъ на русскихъ морскихъ прибрежьяхъ, для спасенія поги
бающихъ на морѣ. Эта мысль, внервые родившаяся въ средѣ 
моряковъ, нашла себѣ сочувственный отголосокъ въ столичномъ 
населеніи , выразившійся учрежденіемъ у насъ, по примѣру 
Англіи, Даніи, Франціи и др. государствъ, общества поданія 
помощи при кораблекрушеніяхъ.

Уставъ этого Общества удостоился Высочайшаго Его Им
ператорскаго Величества утвержденія' а Ея Императорскому 
Высочеству Государынѣ Цесаревнѣ благоугодію было осчастли
вить Общество принятіемъ его подъ Свое Августѣйшее покро
вительство.

Затѣмъ, съ Высочайшаго разрѣшенія, возложено было на 
Генералъ-Адъютанта Перелешина, открытіе въ С. Петербургѣ, 
подписки въ члены Общества, что и было исполнено разсыл- 

.> кою въ различныя, въ С.-Петербургѣ, учрежденія подписныхъ 
листовъ.—Изъ лицъ, заявившихъ по означеннымъ листамъ же
ланіе поступить въ дѣйствительные члены Общества, было Ге
нералъ-Адъютантомь Перелешинымъ созвано первое общее со
браніе Общества, которое и избрано Главное Правленіе, всту
пившее нынѣ въ исполненіе своихъ обязанностей.

Дѣло, предпринятое Обществомъ, близко касается жителей 
не только окраинъ Россіи, но и внутреннихъ областей, обиль
ныхъ рѣками и озерами, на коихъ прибрежное населеніе, за
нимающееся рыбнымъ промысломъ и судоходствомъ, .не рѣд
ко подвергаетъ жизнь свою опасности въ слѣдствіе скудости 
средствъ къ спасенію погибающихъ, незнанія выработанныхъ 
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наукою способовъ приведенія въ чувство утопающихъ и от
сутствія необходимыхъ на пристаняхъ предохранительныхъ 
снарядовъ. На обязанности общества лежитъ распространеніе 
требуемыхъ свѣдѣній, устройство спасительныхъ станцій’и вве
деніе во всеобщее употребленіе на судахъ и пристаняхъ пре
дохранительныхъ снарядовъ и спасительныхъ средствъ. Сколь
ко пользы могутъ принести въ этомъ отношеніи совокупныя 
усилія людей, глубоко сочувствующихъ постигшему ближняго 

'несчастно, можно видѣть изъ того, что однимъ лишь Англій
скимъ Обществомъ для спасенія погибающихъ на водѣ, спасе
на жизнь 19,657 чел. Чтобы достигнуть и въ нашемъ обшир
номъ отечествѣ результатовъ, хоть сколько нибудь подходя
щихъ къ указаннымъ, Обществу пужна поддержка всей Россіи, 
нужны средства, на столько значительныя, что оно можетъ 
ожидать ихъ только отъ Энергической дѣятельности и общаго 
сочувствія всѣхъ любящихъ свою родину.

Главное Правленіе уже имѣло честь обратиться къ Г-ну 
Виленскому Губернатору съ просьбою оказать благосклонное 
содѣйствіе Обществу образованіемъ въ Виленской губерніи опре
дѣленныхъ §§ 14—19 устава мѣстныхъ учрежденій Общества.

Вмѣстѣ съ тѣмъ, Главное Правленіе, вполнѣ увѣренное въ 
сочувствіи Вашего Преосвященства къ высокочеловѣколюбивой 
и христіанской цѣли Общества, съ соизволенія Ея Император
скаго Высочества Государыни Цесаревны, поручило мнѣ обра
титься къ Вамъ съ покорнѣйшею просьбою не отказать Обще
ству въ зависящемъ отъ Васъ содѣйствіи, а равно и въ Вашемъ 
Архи пастырскомъ благословеніи при началѣ предпринятаго имъ 
дѣла. Приказали: Объявить чрезъ напечатаніе въ Епархіаль
ныхъ Вѣдомостяхъ духовенству Литовской епархіи, не найдетъ 
ли оно возможнымъ содѣйствовать посильными своими прино
шеніями спасительной цѣли изложенной въ семъ отзывѣ, ка
ковыя прямо отъ себя имѣетъ препроводить въ Главное Прав
леніе Общества поданія помощи при.кораблекрушеніяхъ но ука
занному адресу.

—Вакансіи — Священниковъ: Въ с. Габахъ—Виленскаго 
уѣзда; въ с. Новомъ-Дворѣ—Волковыйскаго уѣзда; въ с. Изабе- 
линѣ—Волковыйскаго уѣзда; въ г. Видзахъ—Ковенской губ.— 
Псаломщиковъ; въ с. Андроновѣ—Кобринскаго уѣзда; въ г. 
Дрогичинѣ—щиі Николаевской ц.; въ с. Дикушкахъ—Лидска- 
го уѣзда и въ г. Вильнѣ—при Пречистенскомъ Соборѣ.
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Жеоффпцшьныіі ошЬіьлк
По поводу Высочайше утвержденныхъ правилъ по обезпеченію 
землей и помѣщеніями принтовъ православныхъ сельскихъ 

приходовъ 9 западныхъ губерній.

По этому случаю, въ Московскихъ Вѣдомостяхъ пишутъ 
слѣдующее: „Это новое правительственное распоряженіе при
мѣчательно во многихъ отношеніяхъ. Оно не предоставляетъ 
православному духовенству какихъ-либо новыхъ правъ; ни на 
кого не налагаетъ оно новыхъ обязанностей. Цѣль указа при
вести въ исполненіе то, что постановлено тридцать лѣтъ тому 
назадъ. Въ новыхъ правилахъ читаемъ:

„Ст. 3. Новый земельный надѣлъ церквамъ, согласно 1 
и 2-й ст. Высочайше утвержденнаго Положенія 22-го Іюля 
1842 года производится и пр.“

Далѣе читаемъ:
Ст. 5. Дома для принтовъ должны быть строимы, соглас

но §§ 40, 42 и 43 ст. Положенія 20-го Мая 1842, на уса
дебной землѣ каждой самостоятельной приходской церкви и пр.

Стоитъ ли упоминать о томъ, къ кокой именно мѣстности 
относятся вновь изданныя правила? Гдѣ, кромѣ западнаго 
края, могли оставаться въ бездѣйствіи распоряженія нашего 
правительства—въ теченіи тридцати лѣтъ и не въ видѣ ис
ключенія? Дѣйствительно, въ 1842 году было издано Поло
женіе о надѣлѣ землей и о постройкѣ помѣщеній для причтовъ 
въ западныхъ губерніяхъ; въ помѣщичьихъ имѣніяхъ обязан
ность отвести землю и построить причтовые дома возложена 
была, разумѣется, на польскихъ владѣльцевъ, но они сумѣли 
повести дѣла такъ, что не только сами не дали ни земли, ни 
построекъ, но добились того же результата во многихъ казен
ныхъ и удѣльныхъ имѣніяхъ. Вотъ прямое доказательство 
того сильнаго вліянія, которое папы западнаго края имѣли на 
всѣ отрасли администраціи. Положеніе православнаго духо
венства западнаго края оставалось весьма тягостнымъ. Не
рѣдко православные священники должны были нанимать себѣ 
жалкія конуры гдѣ-нибудь вдалекѣ отъ церкви, въ корчмѣ. 
Крайній недостатокъ средствъ заставлялъ иныхъ заботиться о 
сборахъ за требы, на что такъ усердно указываютъ богатые 
римско-католическіе священники края. Начиная съ 1863 го
да, правительство стало заботиться о приведеніи въ исполне
ніе Положенія 1842; нѣсколько коммиссій раборали по этому



- 490 -
вопросу, и вотъ, наконецъ, чрезъ девять лѣтъ онъ разрѣ
шенъ вновь вышедшими правилами.

Рѣшеніе состоялось, какъ намъ кажется, вполнѣ спра
ведливое. Въ помѣщичьихъ имѣніяхъ надѣлъ землею или 
дополненіе его до указаннаго количества должны быть сдѣла
ны теперь на счетъ владѣльцевъ тѣхъ имѣній, населенія ко
торыхъ принадлежали или принадлежатъ къ приходу. При 
постройкѣ новыхъ, при исправленіи существующихъ причто
выхъ зданій разсходъ на пріобрѣтеніе матеріаловъ и на на
емъ мастеровыхъ возлагается на владѣльцевъ, а крестьяне и 
прихожане должны будутъ рубить лѣсъ и подвозить его и дру
гіе строительные матеріалы. Было бы не справедливо, однако, 
заставить повыхъ русскихъ владѣльцевъ края, пріобрѣтшихъ 
имѣнія отъ польскихъ владѣльцевъ, заставлять платиться за 
неисполненіе послѣдними ихъ обязанностей, развѣ только 
подобное обстоятельство было оговорено въ купчей. Новыя 
правила основательно требуютъ въ такихъ случаяхъ особаго 
разсмотрѣнія дѣла и обѣщаютъ льготы и пособія со стороны 
правительства. Понятно, однако, что если у прежнихъ поль
скихъ владѣльцевъ остались другія имѣнія, то не должно быть 
никакихъ препятствій къ устройству помѣщеній для принтовъ 
и къ отводу надѣла на ихъ счетъ.

Нельзя ,не указать также съ одобреніемъ па постановленіе, 
чтобы производство построекъ отдавалось съ торговъ; (*)  иначе 
дѣло могло бы слишкомъ затянуться. Къ сожалѣнію,. въ 
новыхъ правилахъ не назначенъ срокъ для приведенія его въ 
исполненіе. Въ болѣе трудномъ дѣлѣ, при составленіи устав
ныхъ грамотъ, назначенъ былъ опредѣленный срокъ, и онъ при
несъ не мало пользы. Сроки назначены также и въ выкупной 
операціи внутреннихъ губерній, напримѣръ по разсмотрѣнію 
заявленій посредниками. Отчего бы не назпачить ихъ и въ но
выхъ правилахъ по отводу земли церковнымъ принтамъ?

(*) Конечно, въ виду скорости иостроекъ' можно желать, чтобы онѣ 
происходили съ торговъ, по едвали отъ этого выиграетъ прочность по
строекъ. Опытъ при постройкахъ новыхъ и возобновленіи старыхъ цер
квей и др. зданій убѣждаетъ насъ въ непрочности производства роботъ 
съ торговъ и подряда. Лучше было бы предоставить это дѣло церковнымъ 
попечительствамъ, которые, ва сколько намъ приходилось слышать и ви
дѣть. относиться къ взятому ня себя дѣлу съ полною добросовѣстностію 
и рачительностію. Это впрочемъ естественно,—подрядчикъ прежде всего 
видитъ свою пользу и всегда Почти не бываетъ нравственно привязанъ къ 
той средѣ и мѣсту, гдѣ производитъ работы; попечительства же, кромѣ 
личной пользы, для избѣжанія расходовъ въ будуіцёмъ. въ случаѣ удач
ной или неудачной постройки подлежитъ нравственной отвѣтственности 
предъ приходомъ. Ред. Л. Е. В.

і
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О старообрядцахъ въ Пруссіи.
(Читано въ общемъ собраніи Сѣверо-Западнаго отдѣла Императорскаго 

русскаго Географическаго Общества, 4 Мая 1872 г. въ Вильнѣ).

Членъ-сотрудникъ Императорскаго русскаго географическа
го общества, Ю. П. Кузнецовъ, сообщилъ собранію слѣдующія 
свѣдѣнія о старообрядцахъ въ Пруссіи, съ бытомъ которыхъ 
онъ имѣлъ случай ознакомиться минувшей зимой, во время по
сѣщенія имъ восточной Пруссіи.

Старообрядческія колоніи восточной Пруссіи раскинуты на 
небольшомъ пространствѣ прусской Мазовіи, среди лѣсовъ и 
озеръ, вблизи озера Шпирдингъ и миляхъ въ двухъ отъ гра
ницы Колысскаго уѣзда, Ломжинской губерніи. Всѣхъ селеній, 
въ которыхъ есть осѣдлые старообрядцы, 11: изъ нихъ болѣе 
значительныя: Экерсдорфъ или Войново, Ануфріево (названо 
но имепи основателя прусскихъ колоній), Шенфельдъ или Сви- 
глайно и Пупы. Самое большое поселеніе, Войново, имѣетъ 
около 400 душъ; въ верстѣ отъ него находится извѣстный прус
скій старообрядческій монастырь, да еіце небольшой скитъ ѳе- 
дрсѣевцевъ; въ особо лежащей дер. Пупахъ есть небольшой 
женскій монастырь.

Всѣхъ жителей, по административнымъ свѣдѣніямъ, счита
лось въ сороковыхъ годахъ слишкомъ 1500; по словамъ самихъ 
старообрядцевъ, было и больше, но въ послѣднее время числен
ность ихъ сильно уменьшилась, вслѣдствіе обратнаго пересе
ленія въ Россію. Въ 1867-мъ году числилось уже только 928 
душъ, а нынѣ цифру эту можно еще уменьшить на іюлсотни.

Основаніе этихъ поселеній относится пе къ очень отдален
ному времени. Западныя губерніи съ давнихъ поръ составляли 
притонъ для массы русскихъ выходцевъ, искавшихъ въ положе
ніи вольныхъ людей улучшенія своего быта. Способность этихъ 
выходцевъ къ промысламъ помогла имъ упрочиться на мѣстѣ 
водворенія, и так. обр. явился цѣлый рядъ старообрядческихъ 
поселеній, преимущественно въ мѣстностяхъ съ литовскимъ на
селеніемъ, не вдали отъ бѣлорусской племенной границы. На 
западѣ эти поселенія простираются до Оувалкской губерніи, 
гдѣ многочисленныя селенія раскольниковъ сгруппированы въ 
Сувалкскомъ и Сейненскомъ уѣздахъ, и эти поселенія состав
ляютъ метрополію старообрядческихъ колоній въ Пруссіи.

Стремленіе польскихъ старообрядцевъ выселяться въ Прус
сію явилось еще въ 20-хъ годахъ настоящаго столѣтія. Глав
ными подводами его были: недостатокъ и дурное качество зе
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мель, трудность занятія промыслами, вслѣдствіе значительной 
копкурренціи и, наконецъ, притѣсненія мелкихъ чиновниковъ, 
смотрѣвшихъ на старообрядцевъ, какъ на доходную статью, 
хотя, правда, покрывавшихъ за то ихъ преступныя дѣйствія. 
Все это заставляло стариковъ вспоминать о томъ житьѣ, какое 
было въ теченіи 13-ти лѣтъ, когда Сувалкская губернія входи
ла въ составъ королевства Прусскаго, и вызвало наконецъ по
дачу въ Гумбинненскую регевцію прошенія о принятіи въ прус
ское подданство.

Прусское правительство, которое въ концѣ ХѴІІ-го и въ 
началѣ ХѴІІІ-го вѣка съ выгодой воспользовалось переселеніемъ 
различныхъ преслѣдуемыхъ сектъ (французскихъ протестан
товъ, зальцбургцевъ и моравскихъ братьевъ) для колонизаціи 
восточной Пруссіи, думало такимъ же путемъ поднять культу
ру еще мало населенной Мазовіи, тѣмъ болѣе, что и старооб
рядцы старались представить себя мирными земледѣльцами, 
преслѣдуемыми за вѣру (хотя такихъ преслѣдованій въ Цар
ствѣ Польскомъ вовсе не было), и обѣщало большія льготы, 
какъ то: дешевую продажу казенныхъ земель по выбору пере
селенцевъ, освобожденіе на нѣсколько лѣтъ отъ платежа пода
тей и отъ военной повинности всѣхъ родившихся въ Россіи. 
Тѣмъ не менѣе старообрядцы медлили съ переселеніемъ, пока 
рѣшительный толчокъ не былъ данъ ему польскимъ мятежемъ 
1831-го года, усилившимъ племенную вражду тѣмъ болѣе, что 
старообрядцы хотя и старались сохранять нейтральное положе
ніе, но въ отдѣльныхъ случаяхъ не могли скрыть своего сочув
ствія къ Россіи.

Выборъ переселенцевъ остановился на лѣсныхъ захолу
стьяхъ , въ окрестности м. Ухты, представлявшихъ просторъ 
для будущихъ полей и пастбищъ, удобства для пчеловодства, 
охоты и рыболовства въ окрестныхъ озерахъ. Все это, въ сто
ронѣ отъ треволненій міра, вдали отъ отечества и родины, впол
нѣ соотвѣтствовало ихъ стародавнимъ представленіямъ о Бо
жьей пустынѣ и церкви, удалившейся въ пустыню.

Съ самаго начала прусское правительство оставило колонію 
безъ особаго полицейскаго надзора, поэтому, кромѣ тѣхъ лицъ, 
которыя, подходя подъ условія, требуемыя правительствомъ, 
получили землю на выкупъ, право гражданства и разнаго рода 
льготы, появилось множество другихъ выходцевъ, привлечен
ныхъ молвою о милостяхъ короля Прусскаго къ раскольникамъ. 
Въ числѣ ихъ были бродяги, преступники, бѣжавшіе изъ тюрь
мы, или отъ преслѣдованій полиціи, даже не изъ старообряд
цевъ, не думавшіе оставить прежнее ремесло и приведшіе въ 
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страхъ и трепетъ своими отчаянными подвигами мирныхъ жи
телей Мазовіи. Особенной ареною этихъ подвиговъ стала ІІоль- 
ша, получившая для этихъ вольныхъ казаковъ значеніе какой- 
то туречины, откуда можно каждый день привозить добычу. 
Прусскіе чиновники, присланные для составленія списковъ но
выхъ поселенцевъ, становились въ тупикъ передъ этими боро
датыми лицами, похожими, по выраженію одного изъ этихъ 
чиновниковъ, какъ одно лицо на другое, передъ дикозвучавши- 
ми русскими именами, которыя притомъ постоянно мѣнялись, 
такъ какъ за имя выдавали и отчество и кличку, или наконецъ 
просто вымышленное названіе.

Для характеристики этого времени можно указать на се
мейство патріарха колоніи, Онуфрія, мѣрявшаго, по преданію, 
золото гарнцами и въ старости лившаго въ постоянномъ стра
хѣ, чтобы кто-нибудь' изъ 5-хъ его сыновей, не зарѣзалъ, или 
не поджегъ своего отца. Четверо изъ нихъ погибли насиль
ственною смертью, о пятомъ, Купріянѣ, находящемся еще въ 
живыхъ, разсказываютъ цѣлыя легенды. Вдвоемъ съ кѣмъ ни- 
будь изъ братьевъ, онъ разбивалъ цѣлыя мѣстечки, а однажды 
въ м. Ухтѣ, вооружись дверью отъ питейнаго дома, разбилъ 
толпу Мазуровъ до 500 человѣкъ. Такъ какъ по слѣдствію ока
залось, что была обоюдная драка, то онъ не подвергся никакой 
отвѣтственности , по отцу его пришлось заплатить, будто бы, 
за леченіе изувѣченныхъ Купріяномъ, до 5000 талеровъ. По
водовъ къ дракамъ было достаточно; мѣстные жители съ при
ходомъ старообрядцевъ были стѣснены въ пользованіи угодья
ми, и потому каждая встрѣча въ корчмѣ оканчивалась общею 
потасовкой. Составилось обыкновеніе по праздникамъ соби
раться въ м. Ухту партіями отъ 200 до 300 человѣка, съ каж
дой стороны, и тогда происходили настоящія битвы.

Всѣ эти безпорядки вызвали со стороны прусскаго прави
тельства репрессивныя мѣры; старообрядцамъ дозволено было 
имѣть пребываніе лишь въ Зенсбургскомъ уѣздѣ, безпаспорт
ные были высланы за границу и для завѣдыванія дѣлами ста
рообрядцевъ назначенъ особый полицейскій коммисаръ. Все 
это произведено было , впрочемъ , исподоволь безъ стѣсненія 
гражданскихъ правъ старообрядцевъ, такъ что безъ особенныхъ 
столкновеній и принужденій прусская администрація достигла 
всего ей нужнаго: пріучила старообрядцевъ къ веденію ме
трическихъ книгъ, къ засвидѣтельствованію браковъ у по
лицейскаго смотрителя, къ платежу податей, воинской повин
ности и т. д.
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Что касается до религіознаго быта колоній *),  то съ сама

го начала въ немъ не было замѣтно особой жизни. Старо
обрядческія скиты, предназначенные быть пристанищемъ пре
старѣлыхъ и богомольныхъ людей, ограничивались заботою 
о строгомъ постѣ и молитвѣ.

*) Постепенное развитіе административнаго устройства старообряд
цевъ подробно изложено г. Тиціусомь въ Ргеивз. Ѳгоѵ. ВІаеііег за 1864— 
1865 года.

Собирались, правда, иногда мѣстные соборы, т. е. сходки, 
по практическимъ церковнымъ вопросамъ, напр. по вопросу 
о бракѣ, о томъ, какіе слѣдуетъ употреблять кресты, съ над
писью, или безъ надписи и т. и. Результата соборы эти не 
приносили; только по вопросу о бракѣ окружающія обстоя
тельства брали свое, и браки въ Пруссіи, какъ и ,въ сѣверо- 
западныхъ губерніяхъ, получали болѣе и болѣе общее при
знаніе. Одни только ѳедосѣевцы продолжали налагать эпити 
мію за заключеніе брака, а поморскій толкъ, какъ себя 
называютъ остальные, допускалъ и родительское благосло
веніе.

Существенный переворотъ въ религіозной жизни колоніи 
совершился съ появленіемъ тамъ болѣе начитанныхъ монаховъ 
Московскаго Преображенскаго кладбища и особенно благодаря 
извѣстному иноку Павлу, названному Прусскимъ. Съ самаго 
начала это отозвалось на усиленіи и безъ того уже значитель
ныхъ религіозныхъ строгостей. И пруссаки напр., считали 
табакъ дьявольскомъ зельемъ, а хлѣбное вино столь вреднымъ, 
что «кто хотя разъ его посмаковалъ, оногапилъ себя на 30 
лѣтъ, потому что 30 лѣтъ оно прок лятое пе идетъ изъ голо
вы.»—Прокляты были и у нихъ сапоги, сшитые не на одну 
ногу, фуражки съ козырькомъ, называвшимся дьяволовымъ 
ногтемъ и который всякій старикъ срывалъ съ захотѣвшаго 
пощеголять парня, нерѣдко поплачивавшагося за свое тщесла
віе и тѣлеснымъ наказаніемъ. Но новыя московскія строгости 
все-таки не пришлись по душѣ простымъ мужикамъ, не по
смѣвшимъ однако возражать московскимъ книжникамъ. Бракъ 
названъ былъ пришельцами блудомъ, и все общество. раздѣ
лено на пѣсколько разрядовъ. Присутствіе брачнаго счита
лось предосудительнымъ въ обществѣ молящихся, и одновре
менная съ нимъ молитва оскверняла храмъ и иконы. При 
появленіи брачнаго во время ѣды или питія слѣдовало закры
вать сосудъ, дабы скверна сокрытая, въ каждомъ с ловѣ брач
наго, пе попала въ пищу. >■
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Но подобная дикая пропаганда не могла, очевидно, долго 

держаться въ странѣ, полной вѣротерпимости и свободнаго 
религіознаго разсужденія; дѣйствіе окружающей среды прежде 
всего отразилось въ душѣ талантливаго ревнителя москов
ской старины—самого Павла. Мало по малу онъ перешелъ 
къ защитѣ опровергаемыхъ имъ прежде самимъ ученій, и при 
этомъ его замѣчательное краснорѣчіе и острота діалектики 
помогли ему легко одержать верхъ надъ приверженцами 
прежняго крайняго толка, представителемъ которыхъ явился 
другой московскій выходецъ, Ковылинъ.

Съ пребываніемъ Павла въ Пруссіи связаны самая цвѣту
щая эпоха существованія Бойцовскаго монастыря.

Около него сгруппировалось до 60-ти учениковъ; на бого
словскіе споры сходились изъ Москвы и другихъ пунктовъ 
Россіи, изъ Бѣлой-Криницы и Молдавіи. Заводились даже 
сношенія съ Лондонскою эмиграціей), не имѣвшія впрочемъ 
успѣха, вслѣдствіе радикальной разности взглядовъ. Матері
альныя средства монастыря были значительны, благодаря 
весьма крупнымъ пожертвованіямъ. Въ 1867 году, какъ из
вѣстно , Павелъ переселился въ Россію и присоединился къ 
единовѣрію, а съ нимъ и большая часть его учениковъ; опу
стѣлъ также почти совершенно и женскій монастырь въ 
Пупахъ.

Воспоминанія, оставленныя но себѣ Павломъ въ Пруссіи, 
лучше всего говорятъ въ его пользу. О немъ осталось весьма 
хорошее мнѣніе не только у старообрядцевъ, но и у нѣмцевъ. 
Не смотря однако па такое сочувствіе къ личности самого 
Павла, до настоящаго времени всѣ старожилы, заслуживаю
щіе уваженія хозяева, какъ въ Пруссіи, такъ и въ западныхъ 
губерніяхъ, относятся очень сдержанно къ вопросу объ единой 
вѣріи. «Мы въ этой вѣрѣ родились, твердятъ они,—въ ней 
добро и зло познали, въ ней и желаемъ умереть, а въ дру
гой разъ креститься не будемъ. Пусть за себя рѣшатъ наши 
дѣти, имъ можетъ и прійдется быть тамъ.» (т. е. въ право
славіи).

Та же самая сдержанность, объ условливаемая впрочемъ 
тѣснымъ средствомъ быта старообрядцевъ сь религіознымъ 
направленіемъ, проявляется и въ сужденіяхъ лицъ, въ головѣ 
которыхъ однако возникаютъ религіозные вопросы. «У нѣм
цевъ, думается, самая лучшая вѣра, потому—народъ чест
ный, никого по напрасну не обманетъ и не обидитъ,»—раз
суждаетъ иной опытный хозяинъ, понимая подъ вѣрою общую 
причину всей человѣческой дѣятельности. «Каждый свое дѣ
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лаетъ и въ чужое дѣло не мѣшается, но толко одно худо: 
кто у нѣмцевъ поученѣе, тотъ ни во что и не вѣруетъ/

Съ уходомъ Павла, Войновскій монастырь нотералъ свое 
значеніе у старообрядцевъ и получилъ прежній характеръ. 
Груды рѣдкихъ старопечатныхъ и рукописныхъ книгъ, собран
ныхъ съ большимъ стараніемъ и жертвами, между прочимъ; 
добытыхъ изъ уніятскихъ церквей и монастырей западныхъ 
губерній, лежатъ подъ слоемъ пыли; иконостасъ съ древними 
образами испестрился подкрасками и подновками. Соборовъ 
болѣе не собирается, да и среди преобладающей житейской 
прозаичности не встрѣчается болѣе тѣхъ жгучихъ вопросовъ, 
которые возникали прежде. Обязательная монастырская служ
ба , съ безконечными земными поклонами и малосогласован
нымъ монотоннымъ пѣніемъ, поглаіцаютъ всю дѣятельность 
небольшой братіи. Годъ тому назадъ, монастырь выслалъ по
слѣдняго изъ своихъ дѣятелей, Варнаву, въ странствіе на 
Востокѣ для ходатайства, въ виду ожидавшагося православнаго 
вселенскаго собора, о слѣдующемъ: 1) чтобы снято было со 
старообрядцевъ проклятіе, наложенное православною церковью; 
2) чтобы были уничтожены полемическія сочиненія, въ кото
рыхъ поносится старообрядчество и 3) чтобы были разъяснены 
разногласія между старообрядцами и православною церковью. 
Посольство это не имѣло результата, Варнава же отправился 
въ Москву, гдѣ и присоединился къ единовѣрію.

Матеріальное положеніе монастыря также незавидно, хо
зяйство еле тянется и съ каждымъ годомъ падаетъ; за отсут
ствіемъ пожертвованій монастырь каждый годъ входитъ въ 
новые долги, и предвидится время, когда все его достояніе 
перейдетъ въ руки его кредиторовъ, изъ тѣхъ же старообряд
цевъ.

Въ средѣ понятій и обычаевъ нерелигіозныхъ также за
мѣтно значительное измѣненіе, вслѣдствіе иностраннаго влія
нія , несмотря на полное сохраненіе обычнаго наружнаго 
покроя домашней жизни. •

Еще во время пребыванія въ западныхъ, губерніяхъ, всѣ 
слѣды общинаго землевладѣнія у старообрядцевъ изгладились, 
такъ что въ этомъ отношеніи они совершенно слились съ ту
земцами. Нѣкоторые отголоски мірскаго начала сохранились 
въ прежнихъ соборахъ, на которыхъ съ одинаковымъ правомъ 
участвовали и хозяинъ, и бобыль, но фактически все рѣшали 
книжники. Собирались еще прихожане по вопросамъ о мѣст
ныхъ нуждахъ, но правильныхъ раскладокъ не дѣлалось, а вся
кій жертвовалъ по мѣрѣ силъ и возможности, какъ это было и 
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въ 1867 году, когда отправлялись депутаты для ходатайства о 
переселеніи въ Ковенскую губернію. Въ настоящее время въ 
пользу школъ дѣлаются раскладки пропорціонально поземель
ному и промысловому налогу. Собственнаго мірскаго суда у ста
рообрядцевъ не сохранилось; напротивъ, они даже черезъ-чуръ 
часто обращаются къ прусскимъ судамъ и администраціи, въ 
которыхъ имъ нравятся точная регламентація и документаль
ность: «чтобы строже было, а не какъ нибудь». Согласно тому 
и всѣ имущественныя отношенія рѣшительнымъ образомъ при
способились въ существующему законодательству. Это замѣт
нѣе всего въ наслѣдственномъ правѣ. При существующей лич
ной формѣ владѣнія, отецъ семейства, пока оігь управляетъ хо
зяйствомъ, остается владыкой дома, но состарившись, онъ дол
женъ передать завѣдываніе хозяйствомъ сыну, или вообще дѣ
тямъ, и эти послѣдніе дѣлаются полными собственниками участ
ковъ. Для обезпеченія же участи прежняго хозяина явилось 
совершенно незнакомое великороссамъ учрежденіе, такъ назы
ваемый старческій выдѣлъ (Аквііг). Сущность выдѣла заклю
чается въ томъ, что хозяинъ, передающій свои права на уча
стокъ , выговариваетъ себѣ на всю жизнь опредѣленную про
визію, квартиру, услуги, денежную дачу, и эти повинности о- 
стаются па участкѣ даже въ случаѣ перехода къ другому по
стороннему лицу. Подобные сервитуты, уменьшая цѣнность 
участковъ, нерѣдко ведутъ къ разоренію.

Наружностью, своею, жилища прусскихъ старообрядцевъ 
мало отличаются отъ жилищъ ихъ единовѣрцевъ въ западныхъ 
губерніяхъ, только немного почище. 'ГѢ же невысокія избы, 
большею частью безъ крыльца, построенныя на двѣ половины, 
съ особою заднею коморкою въ каждой. Та же русская печь 
для приготовленія пищи, но рядомъ съ нею особая высокая нѣ
мецкая печь, называемая коминомъ, служащая для отопленія 
и вентиляціи хаты. Вдоль стѣнъ лавки, въ переднемъ углу 
кіотъ съ иконами, обвѣшанными чистыми убрусами съ широ
кой расшитой каймой; иногда, койка или ткацкій станокъ, да 
поставецъ съ посудою. Задняя коморка, недоступная обыкно
веннымъ посѣтителямъ, отдѣляется дверью съ завѣшаннымъ 
оконцемъ и украшена особыми иконами; на стѣнѣ иногда кра
суется портретъ Государя Императора, а также встрѣчается и 
портретъ графа М. Н. Муравьева. Тутъ стоитъ сундукъ съ 
платьемъ, кровать и разныя вещи, тщательно сохраняемыя.

Пища точно также не представляетъ отступленій отъ ве
ликорусскихъ обычаевъ: можно только замѣтить, что при до
роговизнѣ постнаго масла и недостаткѣ овощей, вслѣдствіе 
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плохого состоянія огородовъ, постная пища еще хуже. Въ 
одеждѣ вообще замѣтно большое щегольство. Для моленной 
мущины и женщины имѣютъ русскія домотканыя одежды, пре
имущественно темныхъ цвѣтовъ, но на гулянья и въ гости 
одѣваются всегда въ нѣмецкое платье. Парни носятъ сюр? 
туки или пальто и панталоны изъ сукна, лихіе картузы, сапоги 
съ подковками, кто позажиточнѣе.—и часы. Дѣвушки даже 
бѣдныхъ родителей имѣютъ по нѣскольку праздничныхъ плать
евъ, шерстяныхъ, изрѣдка полушелковыхъ, кисейныхъ или 
ситцевыхъ, сшитыхъ однако на русскій покрой.

Изъ прежнихъ головныхъ уборовъ сохранилась одна ши
рокая. шелковая лента, а прочіе замѣнены шелковымъ пла
точкомъ, завязываемымъ подъ подбородокъ. Дѣвушки носятъ 
ботинки съ штофными верхами, на высокихъ каблучкахъ. 
Разныя рукодѣльныя работы, напр. пестрыя одѣяла, расшитыя 
полотенца, узорчатыя скатерти, до сихъ поръ составляютъ 
гордость хозяекъ и непремѣнно входятъ въ составъ прида- 
наго Хорошее тканье становится впрочемъ все болѣе и бо
лѣе рѣдкимъ. Мущины щеголяютъ лошадьми, хорошею уп
ряжью, но на прускій манеръ, безъ хомутовъ.

Относительно преступленій и проступковъ старообрядцы 
не выдаются особенно изъ окружающаго ихъ населенія. Пьян
ство усилилось вмѣстѣ съ постепеннымъ обѣдненіемъ. Въ бы
лое время водки почти не знали, а пили пиво или, въ важ
ныхъ случаяхъ, виноградное вино, теперь же, по замѣчаніямъ 
старожиловъ, 'болѣе въ водочку вникаютъ.» Что касается до 
отношеній половъ, то нельзя отрицать, что вообще среди мо
лодежи—большая вольность отношеній; но со вступленіемъ 
въ бракъ всякое нарушеніе брачнаго союза считается боль
шимъ прегрѣшеніемъ. Сравнивая въ этомъ отношеніи старо
обрядцевъ и ихъ сосѣдей, Мазуровъ-лютеранъ, нельзя не за
мѣтить, что въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ у послѣднихъ, бла
годаря усиліямъ духовенства, дѣвичья честь болѣе сохраня
ется; но за то разъ утратившая ее теряетъ вообще всѣ при
знаки нравственной личности, чего не замѣтно у русскихъ.

Сношепія старообрядцевъ съ сосѣдями никогда не приво
дили къ тому, чтобы кто нибудь отщепился отъ старообряд
чества вслѣдствіе брака или другихъ причинъ, тогда какъ на
оборотъ женщины другого вѣроисповѣданія, вступающія, хотя 
рѣдко, въ бракъ старообрядцами, принимаютъ вѣру своихъ 
мужей. Попадаются и мущины, которымъ жизнь старообряд
цевъ до того полюбилась, что они усвояютъ цхъ языкъ и 
нравы, такъ что ихъ не отличить, по наружности, отъ насто-
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ящихъ старообрядцевъ, хотя сами они отрицаютъ, будто бы 
перекрещены въ старую вѣру. Старообрядцы объясняютъ 
это тѣмъ, что у русскихъ все, какъ ни говори, и на хлѣбъ 
и на все привольнѣе, да поскромнѣе.

Грамотѣ обучаются всѣ дѣти обоего пола, согласно суще
ствующимъ законамъ, и число учащихся во всѣхъ колоніяхъ 
до 20-ти. Обученіе производится впрочемъ по старой мето
дѣ, по псалтырю и часослову, гакъ что приноситъ мало прак
тическихъ результатовъ. Чтенію книгъ гражданской печати 
не обучаютъ, потому что не заведено, хотя противъ него и 
мало предразсудковъ. Дѣло это могло бы легко подвинуться, 
еслибы изъ Россіи присланы были необходимыя книжныя по
собія. Особый предметъ преподаванія составляетъ польскій 
языкъ, на которомъ до сихъ поръ происходила большая часть 
сношеній съ административными лицами. Только съ нынѣш
няго года предполагается вводить въ школы вмѣсто польскаго 
языка нѣмецкій.

Сводя вмѣстѣ мнѣнія о старообрядцахъ нѣмцевъ, ближе 
познакомившихся съ ними, мы получимъ такой отзывъ: «Они 
славный племенной типъ (Еіп пеМег Меіі8сЬепвсЫа§) съ бла
городной осанкой, народъ проворный и понятливый, вѣжли
вый безъ самоуниженія, какъ то рѣдко встрѣчается въ нашемъ 
народѣ, но никуда негодные хозяева, лѣнтяи, неряхи, моты, 
народъ полукочевой, необузданный въ своихъ страстяхъ и 
мало способный къ жизни культурныхъ народовъ.»

Не раздѣляя подобнаго крайняго мнѣнія, слѣдуетъ однако 
признать грустный фактъ, что русскій народъ, призванный 
поселиться на непочатую почву, снабженный льготами и 
преимуществами, не говоря уже объ отличномъ администра
тивномъ устройствѣ, принесшій на мѣсто новаго водворенія 
прежніе достатки, способность къ промысламъ, хотя и устро
ился хорошо сначала, но кончаетъ тѣмъ, что разоряется, 
спѣшить продать, для'уплаты долговъ, купленныя отъ казны 
за безцѣнокъ земли и бѣжать оттуда на Волынь или дальше. 
Причины этого объяснятся взглядомъ на экономическія усло
вія быта старообрядцевъ.

Какъ работникъ, старообрядецъ далеко оставляетъ за со
бой своего сосѣда мазура; это замѣтно уже въ томъ, что 
старообрядецъ любитъ наниматься на работу но-штучно или 
по-урочно, тогда какъ ни какія усилія хозяевъ не могутъ прі
учить къ урочной работѣ мазура, крѣпко держащагося поден
ной работы, доставляющей, правда, менѣе выгоды, но за то 
болѣе сродной съ его лѣнивымъ характеромъ. Поэтому, при
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совершенно одинаковыхъ условіяхъ, старообрядецъ канавіцикъ 
или пилыцикъ зарабатываетъ въ 1% раза болѣе мазура, но 
на дѣлѣ бываетъ, что старообрядецъ отправляется на высшій 
заработокъ въ Царство Польское и тамъ заработываетъ въ 
полгода рублей 70, тогда какъ мазурѣ работаетъ круглый годъ 
въ батракахъ на 25 талеровъ.

Сообразно съ этимъ и бытъ старообрядцевъ-бобылей луч
ше, чѣмъ бобылей изъ Мазуровъ. У первыхъ почти всегда 
своя земля и хата, живущіе же на чужой землѣ обыкновенно 
нанимаютъ хату и землю подъ огородъ за деньги, платя за 
первую по 12-ти талеровъ. Затѣмъ остальнымъ временемъ 
онъ располагаетъ по произволу, отыскивая наиболѣе выгодный 
заработокъ. Бобыль-мазуръ обыкновенно платитъ за хату 6 
талеровъ, но не деньгами, а работою, по востребованію хо
зяина, считая день на хозяйскихъ харчахъ въ 2 зильбергроша, 
да кромѣ того такимъ же путемъ отработываетъ и за огородъ, 
за землю подъ картофель, за пастбище для овцы и свиньи и 
на этотъ отработокъ уходитъ у него все лѣто, такъ что для 
заработка хлѣба остается у него одна зима, да неблагопріят
ное осеннее и весеннее время. Такое пониженіе заработной 
платы приводитъ къ тому, что старообрядцы только въ видѣ 
исключенія нанимаются въ Пруссіи, такъ какъ они опытомъ 
убѣдились, что, сколько ни выбивайся изъ силъ, денной зара
ботокъ не будетъ болѣе 10-ти зильбергрошей, что не много 
выше принимаемой вообще мѣстными хозяевами платы по 
8-ми зильб. въ день, считая тутъ и харчи. Отъ этого даже 
и въ семействахъ старообрядцевъ работники всегда мазуры, 
за исключеніемъ женской прислуги, годовая плата которой 
простирается отъ 15-ти до 18-ти талеровъ, т. е. близко къ 
тому, что получаетъ мужской работникъ изъ туземцевъ.

При дороговизнѣ же всѣхъ предметовъ потребленія, цѣна 
на которые постоянно возрастаетъ, низкая заработная пла
та поставляетъ безземельное рабочее населеніе въ невозмож
ность удержаться на прежней степени благосостоянія, паупе
ризмъ увеличивается, и поэтому совершенно понятно стрем
леніе вольныя» людей, какъ называютъ себя старообрядцы, 
убраться изъ этого, по ихъ выраженію, паскуднаго края.

Стремленіе къ переселенію въ классѣ хозяевъ пораждается 
другими причинами. Благосостояніе ихъ въ первое время по 
переселеніи развилось благодаря дѣвственности занятой ими 
почвы, богатству рыбой многочисленныхъ озеръ Мазовіи и 
хорошимъ заработкамъ по подрядамъ въ Царствѣ Польскомъ. 
То, что разсказываютъ объ удачныхъ ловляхъ рыбы въ озе
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рахъ и особенно Шпрудингѣ, послѣ того, какъ благодаря ста
рообрядцамъ рыболовство введено тамц въ .большихъ размѣ
рахъ, казалось бы баснословнымъ, еслибы не было подтвер
ждено очевидцами.

Помнятъ, напримѣръ, какъ однажды въ одну тоню выта
щили столько лещей, что, не смотря на значительное потреб
леніе ихъ ва мѣстѣ, продано было ва 4000 талеровъ. Но 
въ настоящее время рыба повыловлена и количество ея умень
шилось, самые снаряды стали дороже и наконецъ при кон- 
курренціи евреевъ, дѣйствующихъ всегда компаніями, взятіе 
на аренду озеръ приняло, спекулятивный характеръ, представ
ляющій слишкомъ много риску для дѣйствующихъ по-одиноч- 
кѣ старообрядцевъ.

'Гаже конкуренція уничтожилаш заработки по казеннымъ 
подрядамъ: «Лѣтъ 30 назадъ, 'разсказываютъ старообрядцы, 
были совсѣмъ другіе распорядки. Не было ни хитрой кан
целярщины, ни этихъ торговъ. Въ работы евреи совсѣмъ не 
вмѣшивались, потому не ихъ это вовсе дѣло. Строилось все 
хозяйственно, прочно, по совѣсти. Дѣло имѣлъ подрядчикъ 
съ самимъ енераломъ; дастъ енералъ какой тамъ контрактъ, 
и подрядчикъ самъ долженъ смотрѣть, чтобы сдѣлано было 
на честь. Пріидетъ къ разсчету, енералъ осмотритъ, удоволь
ствуется работой и приметъ. Если подрядчику было не'вы
годно съ кубика, то па. дни переложитъ, расчитаетъ и хар
чи. И подрядчику заработокъ былъ, и подрядчикъ не оста
вался въ обидѣ, а теперь хуже.»

Наконецъ, поля, разработанныя старообрядцами изъ подъ 
лѣсу, давали, на первое время, отличный урожай безъ удобре
нія. Но въ непродолжительное время, благодаря трехпольной 
системѣ хозяйства и паханію сохой, верхній-слой, содержащій 
въ себѣ вѣками накопленный лѣсный погнои, былъ выпаханъ; 
между тѣмъ свѣжее удобреніе давалось лишь въ незначитель
номъ количествѣ, и земля стала родить хуже, а тутъ подошло 
нѣсколько неурожайныхъ годовъ и полевое хозяйство, на кото
рое новые переселенцы съ самаго начала смотрѣли лишь какъ 
па поддержку при /промысловыхъ заработкахъ, пришло въ окон
чательный упадокъ.

Теперь только нѣкоторые изъ хозяевъ обратили вниманіе 
на улучшеніе способовъ, обработки земли; по образцу своихъ 
сосѣдей, Мазуровъ, начали заводить небольшіе плуги, пахать 
ва волахъ, но большинству не возможно удержать свое преж
нее благосостояніе при уменьшеніи количества земли, вслѣд
ствіе раздробленія участковъ, обременныхъ большею частью - 
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къ тому же долгами. Наконецъ, худшее состояніе полевого хо
зяйства у старообрядцевъ сравнительно съ ихъ сосѣдями лю
теранами нельзя не приписать и значительному числу строго 
соблюдаемыхъ праздниковъ, приходящихся на самое горячее 
рабочее время.

Такимъ образомъ знакомство съ бытомъ старообрядцевъ 
приводитъ къ констатированію факта о постепенномъ банкрот
ствѣ этой русской колоніи въ нѣмецкой землѣ. Фактъ этотъ 
достоинъ особеннаго вниманія, такъ какъ нѣкоторыя изъ вы
звавшихъ его причинъ обнаруживаются и въ сельскомъ хозяй
ствѣ средней полосы Россіи, хотя до сихъ поръ вліяніе ихъ, 
при большомъ просторѣ, и не выразилось такъ рѣзко.

(Вилен. Вѣст.).

ВИЛЕНСКОЕ ПРАВОСЛАВНОЕ СВЯТО-ДУХОВСКОЕ БРАТСТВО,
Засѣданіе одинадцатое 3-го Мая 1872 года.
Подъ предсѣдательствомъ Преосвященнаго Іосифа.
Члены Совѣта: о. архим. Мелетій, М. А. Малиновскій, А. 
А. Левшинъ, прот. А. Кургановичъ, о. I. Котовичъ.
Въ засѣданіе прибыли члены Братства: 
Подписанъ протоколъ десятаго засѣданія.
Докладываны. 1, Приходъ, а) деньгами. Членомъ Совѣта 

о. Андреемъ Кургановичемъ представлено: отъ суммы заимо
образно подъ залогъ 2-хъ билетовъ 1-го внутр. займа выдан
ной кол. секр. Флору Дашкевичу въ пяти серіяхъ процентовъ 
съ 1-го Октября 1870 г. по 1-е Октября 1871 г. десять руб. 
80 коп.,—въ возвратъ суммы 50 р. билетъ Государст. Казна
чейства Серія СЬХХѴІ № % 3611904 съ полнымъ количе
ствомъ купоновъ, и процентовъ по сей вносимой Серіи съ Ок
тября 1871 г. по 1-е Мая настоящаго года, считая въ мѣсяцъ 
18 коп., 1 р. 26 к., всего 26 р. 6 к. (50 р. серіей и 12 р. 6 к. 
наличными). Опредѣлено: Серію и наличными 12 р. 6 коп. за
писать на приходъ.

Членъ Совѣта А. А. Левшинъ представйлъ билетъ Госу- 
дарств. Банка въ 500 р. за Л? % 21516, назначенный на со
держаніе въ Виленской Женской Гимназіи одной стипендіатки; 
при этомъ Алек. Ард. возвратилъ 2 р. 93 коп., оставшіеся изъ 
выданной ему суммы на покупку билета. Опредѣлено: Пред
ставленный билетъ записать на приходъ и хранить въ кассѣ 
Братства.

б) Книгами. Тайный Совѣт. А. М. Столыпинъ при письмѣ 
на имя Предсѣдателя Совѣта прислалъ 6 тюковъ съ разными 
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книгами, для распредѣленія ихъ по усмотрѣнію Его Преосвя
щенства. При этомъ жертвователь выразилъ желаніе, чтобы 
часть этих! книгъ, кромѣ благотворительныхъ учрежденій, 
была роздана ученикамъ приходскихъ и сельскихъ школъ. За 
доставку 6-ти тюковъ въ Св. Духовъ Монастырь извощикамъ 
уплачено 2 руб. Опредѣлено-. Два р. записать въ расходъ; за
казать для склада книгъ два шкафа, книгамъ же, какъ не ра
зобраннымъ, составить каталогъ, и затѣмъ, по разборкѣ, вой
ти въ сужденіе о распредѣленіи ихъ; а Его Превосх. А. М. 
Столыпина благодарить и записать въ число членовъ Братства.

2. Членъ Совѣта А. А. Левшинъ, о забочиваясь доставле
ніемъ средствъ братскому дому и въ особенности братской шко
лѣ, пріискалъ крестьянина Ковенской губ., ІІІавельскаго у., 
Кирьяновской волости, Николая Кузьмина Иванова, изъявивша
го желаніе взять въ арендное содержаніе имѣющійся при брат
скомъ домѣ садъ, съ платою въ годъ по 30 рублей. Предъяв
ляя при этомъ заключенныя съ Ивановымъ условія, Алек. Адр. 
проситъ утвердить эти условія. Садъ берется Ивановымъ на 
5 лѣтъ со дня заключенія условій, т. е. съ 10-го Марта сего 
года. Ивановъ, кромѣ содержанія сада въ исправности, над
лежащаго ухода за деревьями и кустарниками, обязывается еще 
ежегодно посадить 15 прививныхъ (фрунтовыхъ деревьевъ не
моложе 3-хъ и не старѣе 5 лѣтъ, или же за одинъ разъ 60 де
ревьевъ 2-хъ лѣтнихъ; фруктовыя деревья должны быть гру
ши, яблони и вишни. — Крыжовничные и смородинные кусты 
Ивановъ обязывается пересадить осенью на мѣста, которыя 
укажетъ смотритель братскаго дома, исключительно на свои 
средства.— На пусто порожной землѣ Ивановъ имѣетъ право 
дѣлать гряды и сажать разные овощи, упавоживая землю па 
свой счетъ. — Травою въ саду Ивановъ также имѣетъ право 
пользоваться безпрепятственно. — Калитку и ворота, а также 
въ нѣкоторыхъ мѣстахъ заборъ Ивановъ обязывается испра
вить на свой счетъ.—Плата за 1-ый годъ должна быть внесена 
сполна не позже 15-го Августа, въ остальные же годы 1-го 
Мая Ивановъ долженъ вносить 10 р. и 20-го Августа 20 руб. 
подъ росписку смотрителя дома. — Въ случаѣ не исправности 
Иванова въ платежѣ денегъ, смотритель дома имѣетъ право 
передать другому садъ, по доведеніи обѣ этомъ до свѣдѣнія 
Братскаго Совѣта. Опредѣлено: Признавая изложенныя здѣсь 
условія выгодными для братскаго дома, Совѣт ь Братства по
лагаетъ: условія эти утвердить.

3. Высоколитовскій благоч., Брестскаго у., извѣщая Со
вѣтъ Братства о произшедшемъ 5-го минувшаго Апрѣля отъ 
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неизвѣстной причины въ с. Рогачахъ пожарѣ, истребившемъ 
тамошнюю приходскую церковь со всѣмъ ея имуществомъ, про
ситъ пожертвовать для вновь устроенпой временной церкви 
слѣд. Богослужебныя книги: Требопсполнительное Евангеліе, 
Апостолъ, Слѣдованную Псалтирь, Служебникъ, Ирмологій, 
Октоихъ, Минею общую, Минею праздничную, Тріодь пост
ную, Тріодь цвѣтную, Послѣдованіе молебныхъ пѣній, Треб
никъ и Проскомидпый листъ. Опредѣлено: По не имѣнію въ 
Братствѣ Богослужебныхъ книгъ, просить о снабженіи тако
выми Рогачской ц. Литовскую дух. Консисторію.

4. Отчетность. Членъ Совѣта А. А. Левшинъ заявилъ, 
что, по его разрѣшенію, льдомъ съ одного ледника въ брат
скомъ домѣ (набивка двухъ обошлась въ 26 р.) съ 16-го Апрѣ
ля пользуются 6-ть Русскихъ торговцевъ мороженнымъ, съ пла
тою ежемѣсячно по 2 руб. отъ каждаго, — а за тѣмъ имѣютъ 
пользоваться и еще нѣсколько человѣкъ съ такою же платою. 
Что же касается другаго ледника, то ледъ изъ таковаго можно 
продагъ здѣшнимъ торговцамъ рыбы, или же продавать по 
мелочамъ, — и во всякомъ случаѣ израсходованныя деньги бу
дутъ возвращены съ избыткомъ.

Тотъ же Членъ Совѣта заявляетъ, что г. Виленскій гене
ралъ-губернаторъ , изволилъ пожаловать для дѣтей братской 
школы, наразговѣнье, во св. Пасху 15 руб. Равнымъ образомъ 
генералъ-маіоръ В. И. Шпадіеръ съ супругою и полковникъ 
П. М. Салтыковъ пожертвовали на этотъ же предметъ — пер
вый 10 р., а второй 11 р.—всего 36 руб’ Изъ этого числа 22 р. 
употреблены на разговѣнье 70 че.т. дѣтей, а 14 р. оставлены 
на предстоящіе послѣ годичнаго экзамена расходы. Деньги 
36 руб. записаны на приходъ въ статьяхъ по шнуровой книгѣ 
подъ №№ 18, 19 и 20. Сверхъ того полковникъ И. М. Сал
тыковъ подарилъ для братской школы слѣдующія книги: а) 
«Родное слово» для дѣтей младшаго возраста 3 экз. б) Дѣтскій 
міръ 3 экз. в) Первая учебная книжка 1 экз. г) Нашъ другъ 
1 экз. д) Начальная (?) 1 экз. и Св. Евангеліе 1 экз. Всѣ эти 
книги переданы наставницѣ школы г-жѣ Шаховой.

Онъ же представилъ для разсмотрѣнія веденную смотрите
лемъ братскаго дома книгу о приходѣ денежныхъ суммъ за 
Мартъ и Апрѣль мм. 1872 года. Опредѣлено: г. Виленскаго 
генералъ-губернатора, а также генералъ-маіора В.'И. Шпа- 
діера и полковника П. М. Салтыкова искренно благодарить за 
ихъ попеченіе о дѣтяхъ братской школы,—веденную смотри
телемъ дома запись о приходѣ и расходѣ признать правильною, 
и за тѣмъ всѣ эти заявленія хранить при братскихъ дѣлахъ.
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5. Расходъ. Помѣщикъ им. Кузницы, Сокольскаго у., Грод

ненской губ., г. Житковъ, описывая крайнее убожество Куз- 
ницкой приходской ц., которая, не говоря уже объ излишнихъ 
украшеніяхъ, не имѣетъ самыхъ необходимыхъ принадлежно
стей, письмомъ на имя Предсѣдателя Совѣта Братства про
ситъ снабдить Кузницкую церковь слѣд. вещами: одѣяніями 
на три аналоя и пеленами къ нимъ въ 1% аріп. въ квадратѣ; 
одѣяніемъ на столъ для требъ: высотою 1 арш. 2 верш., ши
риною 15 верш., длиною 1 аріи. 1 верш.; одѣяніемъ на жер
твенникъ высотою 1% арш., шириною 1 арш. 1 верш. въ ква
дратѣ и пеленою къ нему; одѣяніемъ на престолъ: высотою 
1 арш. 6 верш.., верхъ въ квадратѣ 1 арш. 9 верш. и пеленою 
къ нему; образами Воздвиженія и Покрова —каждый высотою 
въ 1 аршинъ, образами Св. Николая Чудотворца и Св. Бла
говѣрнаго Великаго Князя Александра Невскаго, если можно, 
высотою болѣе 1 аршина, четырьмя высокими подсвѣчниками 
къ образамъ, однимъ подсвѣчникомъ для большаго выхода, ков- 
шемъ для теплоты съ тарелочкой, лампадою къ за престоль
ному образу Богородицы, полнымъ облаченіемъ для Священ
ника и рукомойникомъ и тазомъ. Опредѣлено: 1) По не имѣ
нію въ Братствѣ церковныхъ вещей, назначить па нужды Куз- 
ницкой ц., на пріобрѣтеніе необходимѣйшихъ металлическихъ 
вещей, тридцать р., которые и выслать по назначенію чрезъ 
Сокольскаго Благочиннаго;' сверхъ того просить Совѣтъ Об
щества Ревнителей Православія, не найдетъ ли оно возмож
нымъ отпустить для КуЗницкой церкви, на церковныя одежды 
парчи; 2) Такъ какъ духовенство Литовской епархіи только 
получаетъ пособія, и иногда весьма значительныя—отъ Свя- 
то-духовскаго Братства; само же, за исключеніемъ весьма не
многихъ лицъ, не участвуетъ въ умноженіи братскихъ Суммъ: 
то Совѣтъ Братства симъ имѣетъ честь пригласить духовен
ство, а чрезъ него—и желающихъ прихожанъ въ члены Брат
ства, со взносомъ даже отъ 25 копѣекъ, и съ тѣмъ, что внес
шіе не менѣе одного рубля будутъ получать по печатной 
книжкѣ Отчетовъ Братства, въ которые вносятся и всѣ имена 
братчиковъ.

За сдѣланіе бронзовыхъ рамъ для чехла къ братскому об
разу Святителя Димитрія Ростовскаго опредѣлено выдать ма
стеру В. Харевичу 12 руб. Переплетчику Еврею Беркѣ Зиге- 
ру, за переплетъ 16 экз. Братскаго отчета за 1870/71 г. въ ко
ленкоръ, у плочено 4 руб. Проживающему въ брагскомъ домѣ 
сапожнику Панкратію Прокофьеву, за сдѣланіе для дѣтей 
братской школы восьми паръ сапоговъ и четырехъ паръ баш



маковъ, 3 рубля. Дѣлопроизводителю Совѣта Н. Харлампови- 
чу, въ возвратъ издержанныхъ имъ собственныхъ денегъ, въ 
теченіи 5-ти мѣсяцевъ: Декабря, Января, Февраля, Марта и 
Апрѣля, на пересылку по почтѣ братскихъ денегъ, на прислу
гу и на канцелярскіе расходы, выдано 12 р. 54 коп. Ему же 
жалованье за Январь, Февраль, Мартъ и Апрѣль мм. по 10 р., 
всего 40 рублей. Возвращено Предсѣдателю Совѣта Преосвя
щенному Іосифу выданныхъ въ пособіе разнымъ лицамъ къ 
празднику Пасхи 7 руб.

Въ вознагражденіе за занятія съ дѣтьми братской школы 
опредѣлено выдать: Наставницѣ школы 0. Н. Шаховой 20 р., 
учителю Закона Божія и пѣнія К. Василевскому 15р., учите
лю ариѳметики Билеву 10 руб. и жднѣ смотрителя Братскаго 
дома Брокдорфъ, зцвѣдывающей дѣтскимъ столомъ, 15 руб., 
всего 60 рублей.

По прошенію вдовы кол. секр. Ю. Роменской о назначеніи 
пособія и о разрѣшеніи проживать и на будущее время въ 
братскомъ домѣ, опредѣлено: въ пособіе выдать 3 руб., а въ 
квартирѣ отказать.

Вслѣдствіе прошенія г. Яковлевой о выдачѣ ей заимообраз
но 50 р., при чемъ за нее ручался прот. Вилен. Каѳедр. Собо
ра'Ключарь Іоаннъ Борзаковскій, опредѣлено: выдать г. Яков
левой подъ особую росписку заимообразно 50 руб., съ тѣмъ, 
чтобы эта сумма возвращена была по прошествіи 6-ти мѣ
сяцевъ.

По прошенію канцел. служителя Литовской Консисторіи, 
присоединившагося къ Православной церкви, князя Э. А. Огин- 
скаго, о выдачѣ ему заимообразно 25 р., съ тѣмъ, чтобы этотъ 
долгъ пополнялся его жалованьемъ по Консисторіи, опредѣ
лено: выдать г. Огинскому, подъ росписку, 25 р., а Консисто
рію просить ежемѣсячно удерживать изъ получаемаго имъ жа
лованья 3 р. сер. и таковыя вручать столоначальнику Конси
сторіи — Дѣлопроизводителю Братства Н. Харламповичу, для 
передачи Совѣту Братства.

По прошеніямъ о пособіи опредѣлено назначитъ:
Присоединившейся къ Православной церкви съ 2-мя до

черьми А. Старновской 2 руб.; присоединившемуся къ Право
славной церкви въ Апрѣлѣ м. сего года дворянину Л. М. Ши
манскому 10 р.; отст. лекар. помощнику, кол. регист. О. Пе
трову 1 руб.; виленскимъ мѣщанамъ Петру и Акилинѣ Бели
ковымъ 50 коп. сер.; проживавшему въ братскомъ домѣ семей
ству Пешковъ, Православнаго исповѣданія, 3 р.; мѣщанкѣ М. 
Раковской 50 к.; мѣщанкѣ Е. Наркевичевой, у которой мужъ 
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калѣка 80-лѣтній старикъ, 1 р.; дворянкѣ Е. Милашевичевой, 
присоединившейсв съ дочерью къ православной церкви 1 руб.; 
крест. Ширвинтской волости А. Тилингу и мѣщанину Вилен
скаго у. К. Петрусевичу по одному р., всего 2 р.; вдовой Ви
ленской мѣщанкѣ А. Клейновой 40 коп.; Виленской мѣщанкѣ 
Анастасіи Клейновой 40 коп.; мѣщанкѣ Пелагеи Паньковой, 
страдающей падучею болѣзнію и круглой сиротѣ, 1 руб.; губ. 
секр. Д. О. Маркіановичу 1 р.; женѣ кол. рег. Н. Извѣковой; 
мужъ которой уже нѣсколько мѣсяцевъ безъ службы вслѣд
ствіе грудной болѣзни, 2 р.; губ. секр. Новосельскому 60 к.; 
дворянину Д. С. Пашкевичу 1 р.; крест. Мусникской волости 
Розаліи Садовской, мужъ которой нѣмой, а сынъ калѣка, 1 р.; 
вдовѣ кол. асес. Е. Осиповой 50 коп.; Виленской жительницѣ 
Ольгѣ Лабецкой 40 коп.; сыну кол. совѣтника А. Гохфельту
2 р.; Виленскому мѣщанину Н. Ликинову 50 коп.; вдовѣ губ. 
секр. Е. Езафовнѣ и женѣ б. поручика дворянкѣ Е. Толубовой 
по 1 50 к. всего 3 р.; вдовѣ кол. регист. Ю. Стефановичевой
1 р.; дворянину М. Карачевскому-Волку, присоединившемуся 
къ Православной церкви, 5 р.; вдовѣ кол. асес. М. Труфано
вой 3 р.; вдовѣ кол. секр. Е. Козловой 1 р.; дочери губ. секр. 
Маріи Сворацкой 5 р.; вдовѣ шт.-капит. Ѳеклѣ Кените 2 р.; 
вдовѣ тит. сов. ІО. Езержѣ 1 руб.; дворянину А. Рачинскому, 
присоединившемуся къ Православной церкви изъ Лютеранства,
3 р.; состоявшему на службѣ въ Свенцянской городской боль
ницѣ Д. Ячницкому, 10 руб.; женѣ тит. совѣт. М. Романовой
2 р.; вдовѣ чиновника Кургановичевой 3 р.; вдовѣ Александрѣ 
Репниной на дѣтей, 1 руб.; солдаткѣ М. Алексѣевой 40 коп.; 
вдовѣ надв. совѣ. В. Роменской 3 р.; землемѣру дворянину, А. 
Вихерту 1 руб.; крестьянкѣ В. Балтрымовнѣ 1 р.; вдовѣ М. 
Шестаковой 50 коп.; вдовѣ Е. Коваіенковой 50 к.; вдовѣ М. 
Кондратьевой 50 к.; Виленской мѣщанкѣ А. Карвовской, ли
шенной зрѣнія, 50 к.; крестьянкѣ Р. Наймовичевой 50 коп.; 
солдаткѣ М. Аѳонасьевой 1 руб.

Въ Московской Сѵнодальной Книжной лавкѣ (на Николь
ской улицѣ) имѣются въ продажѣ, между прочими, слѣду

ющія книги:

Церковной печати:
Библія въ 5-ти отдѣльныхъ книгахъ, въ 8 д. л., изданія Кіево-Печер

скія Лавры; цѣпа за вхаемп.—въ пер. кож. съ зол. обрѣз. 9 р., съ прост. 
обрѣз. -8 р. 40 коп. (на пересылку за 15 ♦.).
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Новый Завѣтъ въ .двухъ отдѣлки. книгахъ, въ д. л., изд. Кіево-Печер
скія .Лавры; пѣна за экземп.—-въ сафіян. пер. съ зол. обрѣз. въ Футлярѣ 3 
руб. 84 к., бс.ть фѵтл. 3 р. 24 коп. съпрост. обрѣз. 3 р. (на перес. за 5 ф.).

Канона, великій, твореніе св. Андрея Критскаго, расположенный въ 
порядкѣ чтенія па первой недѣли великаго поста,, въ 16 д. листа; цѣна 
за- вкземп. въ пер кож. 45 коп., корешк. 35 коп., въ-бум. 20 коп (па 
перес. за 1 ф.).

Канонъ великій, твореніе св. Андрея Критскаго, расположенный въ по
рядкѣ чтенія на пятой недѣли великаго поста, въ 16 д. л.; цѣна за як- 
земпл—въ пер. коя: 45 коп., корешк. 35 коп , бум. 20 коп. (па перес. 
за 1 Ф

Службы иі каждый день первыя седмицы великаго поста, въ 4 д. л., 
еъ кин. въ 2-хъ книгахъ; цѣна за акземпл.—въ пер. кож. 4 р. 20 к., бум. 
3 р, 50 к. (на перес.- за 7 Ф.).

Службы на каждый день страстныя седмицы великаго поста, въ 4 д. 
л., съ кин. въ ?-хъ книгахъ; цѣна за вкз.-—въ пер. кож 3 р. 60 к., бум. 
2 р. 90 к. (на перес. за 7 ф.

Евангелія, чтомыя во св и великій четвертокъ на литургіи, на умове
ніи и по умовеніи ногъ, и во св и великій пятокъ на угренп и вечерни:

а) Въ листъ, съ кин., цѣна за якз. въ пер бум. 45 коп. (на перес 
за 1. Ф.).

б) Въ 16 д. л. на велен. бум., цѣна за зкз.—въ перепл. коленкор. 75 
коп., бум. 30 коп. (на перес. за 1 ф.).

в) Въ 16 д. л. на простой бум., цѣна за экз. въ пер. бум. 8 к. (на 
перес. за 1 ф.).

Содержаніе № 13.
Правителъств. распоряженія: О введеніи въ дух. учеб. заведенія гре- 

ко-рус. слов. Грацнпскаго; О возрастѣ воспитанниковъ семинаріи, посту
пающихъ въ оныя и переводимыхъ изъ класса въ классъ; О пріем. испы
таніяхъ воспитай. свѣт. учеб. заведеній, поступающимъ въ дух. семинаріи; 
Относительно приведенія въ дѣйствіе въ Епарх. женскихъ училищахъ 
Высочйше утвержд. 20 Сен. 1868 г. устава; О разрѣшеніи сбора подаяній; 
О подсудности дѣлъ по обвиненію лиЦъ духов, званія въ оскорбленіи должн. 
лицъ, при отправленіи послѣдними должности. Мѣстныя распор. На
значенія. Мѣстныя извѣстія. Преподаніе благословенія. Рукоположе
ніе во священники. Пожертвованія. Распредѣленіе учениковъ семинаріи 
и Вилеп. дух. училища по разрядамъ и по классамъ. ’ Отъ глав, правленія 
общества подаянія помощи при кораблекрушеніяхъ. Вакансіи. Неоффиц. 
отдѣлъ. По поводу правилъ по обезпеченію землей и помѣщеніями прпч- 
товъ западныхъ губерній. Старообрядцы въ Пруссіи. Протоколъ В. С.-Д. 
Братства. Объявленіе.
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