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Лрпвительсшбенньгя распоряженія.

— О замѣщеніи каѳедры епископа Михайловскою. 
Высочайше утвержденнымъ всеподданнѣйшимъ докладомъ св. 
Сѵнода, 8-го Января, повелѣно быть епископомъ Михайлов
скимъ, Викаріемъ Рязанской епархіи, смотрителю Рязан
скаго духовнаго училища, архимандриту Василію (Прав. 
Вѣст.).

— О награжденіи дьячка золотою медалью. ГОСУ
ДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, согласно удостоенію св. Сѵнода и 
положенію комитета Министровъ, Всемилостивѣйше соизво
лилъ наградить 28-го Октября 1872 года, дьячка Мотоль- 
ской ц. въ Кобринскомъ уѣздѣ, Гродненской губ., Алексан
дра Мороза, за оказанный имъ подвигъ человѣколюбія, уста
новленною за подвиги сего рода золотою медалью.

— Производство въ чинъ. Указомъ Правительствую
щаго Сената, отъ 18-го минувшаго января за А» 350-мъ, 
Секретарь Литовской Дух. Консисторіи Флегонтъ Смирновъ 
произведенъ, за выслугу лѣтъ, въ Коллежскіе Ассесоры со 
старшинствомъ съ 30 Декабря 1866 года.

А50. Декабря 23 д. 1372 г. По В ыс очайгие утвер
жденному мнѣнію Государственнаго Совѣта. Объ увеличе
ніи пенсіоннаго кредита Духовнаго вѣдомства. Св.Правит. 
Синодъ слушали предложеніе г. Синод. Оберъ-Прокурора 
за № 9960 о томъ, что Государственный Совѣтъ, въ де
партаментѣ государст. экономіи , разсмотрѣвъ представленіе 
оберъ-прокурора св. Синода объ увеличеніи кредита на про
изводство пенсій священнослужителямъ епархіальнаго вѣдом
ства и не встрѣтивъ препятствій къ приведенію въ испол
неніе изложенныхъ въ семъ представленіи предположеній, 
мнѣніемъ положилъ: 1) для увеличенія кредита (въ 317,711 
р. 603/і к.), опредѣленнаго на производство пенсій и еди
новременныхъ пособій священнослужителямъ епархіал. вѣдом
ства и ихъ семействамъ, предоставить св. Синоду, по сно- і 

шеніи съ министромъ финансовъ, производить двухпроцент
ный вычетъ на означенный предметъ съ слѣд. суммъ: а) съ 
содержанія принтовъ церквей, перечисленныхъ изъ удѣль
наго въ епархіальное вѣдомство въ епархіяхъ: Архангель
ской, Вятской, Костромской, Пермской и Симбирской; б) съ 
содержанія принтовъ церквей бывшихъ южныхъ поселеній, 
перечисленныхъ изъ военнаго на епарх. вѣдомство, въ епар
хіяхъ: Екатеринославской, Харьковской и Херсонской: в) съ 
содержанія причта при Ижевскомъ оружейномъ заводѣ; г) съ 
добавочнаго содержанія причтовъ каеедрал. соборовъ: Кіев
скаго, Волынскаго и Подольскаго и 2) увеличить пенсіон
ный кредитъ духовнаго вѣдомства причисленіемъ къ оному 
4,244 р. 45 к.', составляющихъ 2% вычетъ, производя
щійся съ назначенныхъ на воспособленіе и содержаніе ли
цамъ епархіальнаго вѣдомства слѣд. суммъ: а) на воспособ
леніе православному духовенству въ сѣверо-западныхъ епар
хіяхъ на счетъ поземельнаго сбора, взамѣнъ натуральныхъ 
повинностей прихожанъ; б) на содержаніе причта Якутскаго 
каѳедр. собора; в) на добавочное содержаніе причта Москов
скаго большаго Успенскаго собора; г) на содержаніе прич
товъ: въ м. Ювенцѣ, Минской епархіи, и въ посадѣ Ки- 
бартахъ, Сувалкской губ.; д) на содержаніе духовенства въ 
селеніяхъ бывшихъ пахатныхъ солдатъ Новгородскаго и Ста
рорусскаго уѣздовъ и е) на содержаніе причта Туркестан
скаго каѳедр. собора и трехъ причтовъ въ инородческихъ 
селеніяхъ Уфимской епархіи. ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ 
ВЕЛИЧЕСТВО вышеизложенное мнѣніе Государственнаго Со
вѣта Высочайше утвердить соизволилъ въ 22 день ав
густа 1872 г. и повелѣлъ исполнить. Приказали: 0 та
ковомъ Высочайше утвержденномъ мнѣніи Государствен
наго Совѣта объявить по духовному вѣдомству, для свѣдѣ
нія, циркулярнымъ указомъ.

№2. 77января 1873 г. Опорядкгъ исполненія постано
вленныхъ свѣтскими судами ггриговоровъ, коими священ
нослужители присуждаются къ тюремномгу заключенію. 
Св. Правит. Синодъ слушали вѣдѣніе общаго собранія пер
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ваго и кассац. департаментовъ Правит. Сената, отъ 16 но
ября. 1872 г., за X 376^ въ кеемъ значится: Правитель
ствующій Сенатъ слушалъ вѣдѣніе св. Синода о пререканіи, 
возникшемъ между Смоленскимъ епархіальнымъ начальствомъ 
и тамошнимъ окружнымъ судомъ по вопросу о порядкѣ ис
полненія постановленныхъ свѣтскими судами приговоровъ о 
подверженіи священнослужителей тюремному заключенію безъ 
лишенія или ограниченія ихъ правъ. Бывшая Смоленская 
палата уголовнаго и гражданскаго суда опредѣлила: священ
ника Можайскаго за лишеніе свободы крестьянки Мироновой, 
сопровождавшееся оскорбительными дѣйствіями, выдержать 
въ тюрьмѣ восемь мѣсяцевъ. О приведеніи этого рѣшенія 
въ исполненіе палата 2 октября 1870 г. сообщила Смолен
ской консисторіи. Вслѣдствіе сего епархіальное начальство 
31 марта 1871 т. подвергло Можайскаго подначалію въ 
Смоленскомъ Спасо-Авраміевомъ монастырѣ безъ разрѣшенія 
ему священнослуженія и затѣмъ, какъ осужденнаго за тяжкое 
уголовное преступленіе, положило, считать отрѣшеннымъ отъ 
мѣста. Но окружный судъ, имѣя въ виду, что 86 ст. 
Улож. Наказ. и 1029 ст. Уст. Суд., которыми консисторія 
руководствовалась при замѣнѣ Можайскому тюремнаго за
ключенія монастырскимъ подначаліемъ, относятся лишь толь
ко до порядка исполненія приговоровъ, т. е., въ нихъ ука
занъ лишь порядокъ, куда судебныя мѣста, постановившія 
опредѣленія о виновности священнослужителей, должны со
общать приговоры къ исполненію, нашелъ, что консисторія 
неправильно замѣнила назначенное Можайскому восьмимѣсяч
ное тюремное заключеніе монастырскимъ подначаліемъ, по
тому что судебный приговоръ, присудившій тюремное заклю
ченіе, не можетъ быть измѣненъ консисторіею, и указывае-. 
мыя консисторіею 87 ст. Улож. Наказ. и 1029 Уст. Угол. 
Суд. не предоставляютъ ей права отмѣнять судебные при
говоры, вошедшіе въ окончательную законную силу, а статьи 
эти объясняютъ лишь только то, что исполненіемъ судебнаго 
приговора надъ священнослужителями, осужденными на вре
менное заключеніе, распоряжаются не мѣста гражданскаго 
вѣдомства, исполняющія судебные приговоры, (ст. 947, 954, 
965, 967 и 974 Уст. Угол. Суд.), но духовное началь
ство обвиненнаго ; тѣмъ не менѣе однако же исполнители 
обязаны слѣдовать въ точности судебному приговору (ст.
955 Уст. Угол. Суд.). Вслѣдствіе сего окружный судъ 
сообщилъ консисторіи о точномъ приведеніи въ исполненіе 
постановленнаго о Можайскомъ приговора. Епархіальное на
чальство нашло, что 86 ст. Улож. Наказ. указываетъ не 
порядокъ только къ буквальному исполненію судебныхъ при
говоровъ чрезъ епарх. начальство, а предоставляетъ оному, 
по его распоряженію, замѣнить присужденное для священно
служителей временное заключеніе соотвѣтствующимъ наказа
ніемъ, указаннымъ въ Уставѣ духов, консисторій; такимъ 
наказаніемъ, до введенія въ дѣйствіе новыхъ судебныхъ 
установленій, на основаніи 187 ст. Уст. Дух Конс., всегда 
назначалось заключеніе въ монастырь на время назначенное 
рѣшеніемъ суда. Основаніемъ къ такой замѣнѣ для свя

щеннослужителей временнаго ареста по уголовнымъ пригово
рамъ монастырскимъ заключеніемъ были и есть указы Правит. 
Сената: Полн. Собр. Зак.; т. XXXVII, отъ 24 февраля 
1821 г. за № 28.562 и Пол. Собр. Зак. т. XX, отъ 
15 августа 1845 г. за № 19.283 и указ. Свят. Синода, 
отъ 11 мая 1821 г. за № 1446, сила и смыслъ которыхъ 
выражены и въ 97 ст. Улож. Наказ. (изд. 1857 г.). Въ 
сихъ указахъ положительно опредѣляется вмѣсто присуждае
маго уголовными законами временнаго ареста священноцер- 
ковнослужителямъ содержаніе ихъ такое же время въ мона
стырѣ. Что такой порядокъ остается на сей случай въ 
своей силѣ и при новыхъ судебныхъ уставахъ усматривает
ся изъ того, что въ 86 ст. Улож. Наказ. 1866 г. ска
зано : священнослужители отсылаются къ епархіальнымъ 
начальствомъ для исполненія приговора, вмѣсто прежней 
редакціи изданія 1857 г., для исправленія ихъ, каковая 
замѣна выраженій въ новой редакціи есть таже самая, ка
кая употреблена въ вышепоименованныхъ указахъ и, слѣдо
вательно, она не отмѣняетъ предоставленнаго оными епархіал. 
пачальствамъ права замѣны ареста содержаніемъ въ мона
стырѣ. Посему и имѣя въ виду, что Можайскій назначен
ное ему епархіальнымъ начальствомъ восьмимѣсячное содер
жаніе въ монастырѣ выполнилъ, и сверхъ того отрѣшенъ отъ 
мѣста, епархіальное начальство вошло съ представленіемъ 
въ Св. Синодъ какъ о замѣнѣ въ настоящемъ случаѣ Мо
жайскому тюремнаго заключенія монастырскимъ, такъ и о 
разрѣшеніи на будущее время, въ подобныхъ случаяхъ, при
суждаемое священнослужителямъ приговорами судебныхъ мѣстъ 
тюремное заключеніе, безъ лишенія или ограниченія ихъ 
правъ состоянія, замѣнять монастырскимъ заключеніемъ. Св. 
Синодъ, по разсмотрѣніи этого представленія, нашелъ: 1) что 
по содержанію ст. 97 Улож. Наказ. (Свод. 1857 г. т. XV 
кн. I) свѣтскіе уголовные суды, осуждая священно и цер
ковнослужителей на временное заключеніе безъ потери ду
ховнаго званія, должны были отсылать ихъ не въ мѣста 
заключенія, а'къ епарх. ихъ начальству для исправленія ихъ 
по распоряженію онаго; 2) что тотъ же порядокъ въ отно
шеніи священнослужителей сохраненъ и съ тою же опредѣ
ленностію изъясненъ и въ ст. 86 Улож. Наказ. 1866 г. 
и 1029 ст. Уст. Угол. Суд., основанныхъ на ст. 97 Улож. 
Наказ. 1857 г., причемъ лишь право на это изъятіе изъ 
общаго порядка отнято у церковнослужителей; 3) что осно
ваніе къ постановленію означеннаго выше правила объ ис
полненіи надъ духовными лицами приговоровъ не иначе какъ 
по распоряженіямъ еперхіальнаго ихъ начальства заключает
ся, какъ это видно изъ указа Правит. Сената отъ 24 фе
враля 1821 г. (Полн. Собр. Зак. А» 28562) въ томъ, что 
лицъ, облеченныхъ въ духовный санъ и слѣдовательно дол
женствующихъ, по этому самому, пользоваться особымъ ува
женіемъ, невозможно, не смотря даже на ’ совершенное ими 
преступное дѣйствіе, подвергать заключенію въ общей тюрь
мѣ вмѣстѣ съ другими преступниками; 4) что при такомъ 
установившемся порядкѣ, не отмѣненномъ послѣдующими рас- 
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пораженіями, наблюденіе га исполненіемъ лодоб. судебныхъ 
приговоровъ зависитъ уже отъ духовнаго начальства на осно
ваніи церковныхъ постановленій (Уст. Иух. Конс. ст. 249 
т. XV, кн. II Зак. Суд. Угол. ст. 567) и за симъ ука
зываемое Смоленскимъ окружнымъ судомъ правило, изъяснен
ное въ ст. 955 Уст. Угол. Суд., по силѣ коего исполни
тели обязаны слѣдовать въ точности судебному приговору, 
нисколько не противорѣчитъ изъясненному по сему предмету 
порядку. По симъ соображеніямъ Св. Синодъ пришелъ къ 
заключенію , что требованіе Смоленскаго окружнаго суда, о 
буквальномъ исполненіи со стороны Смоленскаго епарх. на
чальства приговора о Можайскомъ отправкою его въ тюрьму, 
вмѣсто монастыря, оказывается не согласнымъ съ существую
щими на сей предметъ постановленіями, а потому и на осно
ваніи ст. 237 Уст. Угол. Суд., вѣдѣніемъ отъ 18 сентября 
1872 г., сообщилъ на усмотрѣніе Правит. Сената. Разсмо
трѣвъ предлежащій по настаящему вѣдѣнію вопросъ и по 
приведеннымъ Св. Синодомъ соображеніямъ и законамъ раз
дѣляя вполнѣ заключеніе онаго о правѣ епарх. начальства 
на замѣну священнослужителямъ, присуждаемымъ свѣтскими 
судами къ тюремному заключенію безъ лишенія или ограни
ченія ихъ правъ , этого наказанія дру г. соотвѣтственнымъ, 
на основаніи церк. постановленій,—Правит. Сенатъ, по вы
слушаніи заключенія оберъ-прокурора, опредѣляетъ: дать 
знать о семъ Смоленскому окружному суду указомъ, и о та
ковомъ распоряженіи сообщить вѣдѣніемъ Свят. Правит. Си
ноду. И, по справкѣ, Приказали: О вышеизложенномъ 
вѣдѣніи Правит. Сената дать знать преосвященному Смо
ленскому указомъ, въ разрѣшеніе его рапорта, отъ 1-го іюля 
1872 г. за Аі 5287, а для общаго свѣдѣнія по духов
ному вѣдомству послать циркулярный указъ.

— О правилахъ относительна побужденія къ ис
полненію Христіанскаго долга исповѣди и св. При
частія крестьянъ, нерачительныхъ въ семъ отноше
ніи (Опредѣленіе св. Сѵнода 24 Сент. 1858 г. № 1208). 
Священники, помня слова Апостола: «настой благовременнѣ 
и безвременнѣ, обличи, запрети, умоли со всякимъ долго
терпѣніемъ и учепіемъ (2 Тим. IV, 2)», должны сколько 
возможно чаще напоминать нерадивымъ изъ своихъ прихо
жанъ объ исполненіи существенной Христіанской обязанно
сти исповѣди и Св. Причастія, предлагая объ этомъ увѣ
щанія не только общія въ церквахъ, не именуя лицъ, но 
и частныя на единѣ при всѣхъ удобныхъ случаяхъ. Свя
щенники, не ограничиваясь увѣщаніемъ нерадивыхъ, стара
лись бы также глубоко убѣждать и постоянныхъ исполните
лей сего Христіанскаго долга въ спасительности Св. Таинствъ, 
чтобъ они не только сами постоянно продолжали исполнять 
сей долгъ, но по чувству братской любви, всемѣрно стара
лись внушать нерадивымъ сосѣдямъ своимъ, какой страшной 
опасности-вѣчной гибели подвергается душа, коснѣющая въ 
нераденіи; въ концѣ года долженъ быть составляемъ въ ка
ждомъ приходѣ частный реестръ всѣмъ не бывшимъ у испО'- 

| вѣди и св. Причастія (кромѣ дѣтей), съ означеніемъ, кто 
; сколько лѣтъ сряду не былъ; священникъ приходскій спра- 
і шивалъ бы каждаго изъ поименованныхъ въ семъ реестрѣ о 

причинѣ уклоненія его отъ Св. Таинствъ, но при томъ 
спрашивалъ бы неиначе, какъ на единѣ; и если тотъ, кто 
не былъ только одинъ годъ, объяснитъ уважительную при
чину, или, сознавшись въ своемъ небреженіи, дастъ слово 
непремѣнно исполнить сей долгъ въ ближайшій постъ въ 
томъ же году и не далѣе, какъ въ Великій постъ, такого 
священникъ исключалъ бы изъ сего реестра, оставляя однакожъ 
отмѣченнымъ въ исповѣдныхъ книгахъ въ числѣ не бывшихъ; 
два года сряду небывшаго у Исповѣди и Св. Причастія 
священникъ, по своему усмотрѣнію, или оставлялъ бы въ ре
естрѣ, или исключалъ изъ онаго, съ подтвержденіемъ нера
дивому рѣшительно, что когда не исполнитъ сего долга и 
на третій годъ, тогда объ немъ будетъ непремѣнно донесено 
епархіал. начальству; священники о неисполнившихъ три 
года сряду Христіанскаго долга обязаны представить епархіал. 
начальству ненременно; епархіал. начальство, получивъ ре
естръ таковымъ нерадивымъ, присуждало бы ихъ къ епи
тиміямъ, состоящимъ изъ поклоновъ келейныхъ, или въ цер
кви, смотря по возрастамъ и другимъ обстоятельствамъ; то
му же суду подвергали бы они и не бывшихъ два года 
сряду у Исповѣди и Св. Причастія, если священникъ впи
салъ ихъ въ реестръ нерадивыхъ въ томъ предположеніи, 
что личныя его увѣщанія оказываются для нихъ недѣйстви
тельными, и епархіал. начальство обращалось бы къ гра
жданскому, объ оказаніи съ его стороны законнаго содѣй
ствія, тогда только когда уже всѣ сіи чисто-духовныя взы
сканія и увѣщанія останутся совершенно безуспѣшными.

Жмшньгя распоряженія.
— Назначенія на мѣста. Резолюціею Его Высоко

преосвященства, отъ 7 Февраля за № 107-мъ, вакантное 
священническое мѣсто при Двмбровской церкви, Лидскаго 
уѣзда, Щучинскаго благочинія, предоставлено священнпику 
Высоцкой церкви, Слонимскаго уѣзда, Дятловскаго благо
чинія, Платону Барановскому.

— Резолюціею Его Высокопреосвященства, отъ 8 Фев
раля за № 114-мъ, вакантное священническое мѣсто при 
Кронской церкви, Тройскаго уѣзда и благочинія, предо
ставлено священнику Шумской церкви Алексѣю Богтюжскому.

— По поводу святотатства въ Слонимской Прео
браженской церкви.

Слонимскій Благочинный, Священ. Іосифъ Михалов 
скій, рапортомъ отъ 26-го Ноября за № 366, до
несъ Литовской дух. Консисторіи, что 25 Ноября 
староста Слонимской Преображенской ц. Виноградовъ, 
прибывъ ко всенощной въ церковь въ 5 часовъ вечера, 
нашелъ изломаннымъ замокъ у сундука церковнаго. По ос
видѣтельствованіи сего сундука оказалось, что изъ онаго 
уворовано 299 руб. 7 коп. сер., въ числѣ этихъ денегъ—
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серіями на 200 руб. и кредитными билетами на 85 руб., 
а остальные—мелочью. Воръ пробрался въ церковь, чрезъ ок
но, въ придѣлъ преподобнаго Ѳеодосія, разбивъ стекло онаго. 
О таковомъ происшествіи тотчасъ сообщено было полиціи, 
которою при понятыхъ составленъ актъ и переданъ судеб
ному слѣдователю. При составленіи акта оказалось, что 
кража совершена ночью съ 24-го на 25 Ноября, такъ 
какъ церковный сторожъ вечеромъ 24 числа былъ въ 
банѣ и ночью не караулилъ при церкви.

По поводу сего воровства и другихъ подобныхъ слу
чаевъ, бывшихъ въ епархіи въ осень и зиму 1872 г., Ли
товская Консисторія, съ утвержденія Его Высокопреосвящен
ства строго подтверждаетъ всѣмъ принтамъ Литовской 
Епархіи, чрезъ пропечатаніе въ мѣстныхъ Епархіальныхъ 
Вѣдомостяхъ, а) наличныя деньги свыше ста рублей высылать 
въ государственный банкъ для замѣна на процентные банко
вые билеты на имя церквей и б.) озаботиться устройствомъ 
желѣзныхъ рѣшетокъ въ окнахъ ввѣренныхъ имъ церквей.

— О доставленіи въ Сѣверо —Западный отдѣлъ Рус
скаго географ. общества описаній приходовъ Литовской 
епархіи. Литовская Духовная Консисторія слушали отзывъ 
г. Предсѣдательствующаго въ Сѣверо-Западномъ Отдѣлѣ 
Императорскаго Русскаго Географическаго Общества, отъ 8 
декабря минувшаго 1872 г. за № 94, къ преосвященнѣй
шему Іосифу, епископу Ковенскому, слѣд. содержанія: ,,14-го 
января 1870 г. за № 5, испр. долж. предсѣдательствующаго 
ъ отдѣлѣ генералъ-лейтенантъ А. П. Никитинъ имѣлъ 

честь обращаться къ Вашему Проосвященству съ покорнѣй
шею просьбою не отказать въ Вашемъ просвѣщенномъ со
дѣйствіи приглашеніемъ духовенства ввѣренной Вашему Пре
освященству паствы доставлять въ отдѣлъ описанія своихъ 
приходовъ, согласно составленной въ распорядительномъ ко
митетѣ отдѣла программѣ, 500 экземпляровъ которой были 
вмѣстѣ съ тѣмъ къ Вамъ препровождены. Хотя до насто
ящаго времени доставлено лишь весьма незначительное чи
сло подобныхъ описаній, но, полагая, что замедленіе въ 
доставленіи ихъ произошло отъ какихъ либо постороннихъ 
причинъ, я имѣю честь вновь обратиться къ Вашему Пре
освященству съ покорнѣйшею просьбою не отказать въ по
втореніи сдѣланнаго уже разъ приглашенія, разъяснивъ ду
ховенству ввѣренной Вашему Преосвященству паствы всю 
важность и пользу, которую будетъ имѣть для здѣшняго 
края распространеніе точныхъ и вѣрныхъ свѣдѣній о его 
прошедшей и настоящей жизни. “ Справка. Вслѣдствіе от
ношенія Сѣверо-Западнаго Отдѣла Императорскаго Русскаго 
Географическаго Общества, отъ 14 января 1870 гя за № 5, 
съ препровожденіемъ 500 экземпляровъ программы и съ 
просьбою пригласить духовенство Литовской епархіи достав
лять свѣдѣнія, требующіяся программою, Литовская Духо
вная ' Консисторія въ февралѣ мѣсяцѣ 1870 г. при указахъ 
разослала означенныя программы всѣмъ благочиннымъ цер
квей и настоятелямъ монастырей Литовской епархіи съ при
глашеніемъ къ участію въ собираніи сказанныхъ свѣдѣній.

Приказали и Его Преосвященство утвердилъ; Съ про
писаніемъ отзыва г. предсѣдательствующаго въ Сѣверо-За
падномъ отдѣлѣ Императорскаго Русскаго географическаго 
Общества, поставить въ обязанность всѣмъ благочиннымъ 
Литовской епархіи а) провѣрить, имѣются ли разосланныя въ 
1870 г. программы и если кто будетъ нуждаться, то о 
высылкѣ программы или самъ лично пли посредствомъ бла
гочиннаго обратился бы письменно, адресуя въ г. Вильну, въ 
отдѣлъ Императорскаго Русскаго географ. общества, б) пригла
сить подвѣдомое имъ духовенство принять участіе въ собираніи 
указываемыхъ программою географическихъ, археологическихъ 
и этнографическихъ свѣдѣній и составленныя описанія до
ставлять непосредственно въ отдѣлъ, уклоняющимся же отъ 
этого разъяснить всю важность и пользу, которую будетъ 
имѣть для здѣшняго края распространеніе точныхъ и вѣр
ныхъ свѣдѣній о его прошедшей и настоящей жизнп, и в) 
обсудить на благочинническихъ съѣздахъ, въ какихъ мѣст
ностяхъ, какія представляются данныя и особенности, на 
которыя слѣдуетъ обратить особенное вниманіе при описа
ніяхъ требующихся программою.

Жіьсшнш
— Преподано Архипастырское благословеніе при

хожанамъ Попинской ц., Кобринскаго уѣзда, за построен
ную ими для своей церкви новую ризницу, на устройство кото
рой было пожертвовано 99 руб. съ 99 дворовъ составляющихъ 
Попинскій приходъ, и крестьянину тогоже прихода Мозано- 
вичу, пожертвовавшему въ 45 руб. ризу свѣтлой парчи 
со всѣмъ приборомъ, и кромѣ того содѣйствующему при- 
хожаномъ Ляховецкаго прихода при постройкѣ послѣ
дними каменной церкви, которымъ, кромѣ добрыхъ со
вѣтовъ, .помогъ и деньгами, одолживъ ЗОО руб. безъ вся
кихъ процентовъ и на неопредѣленное время.

— Образованіе церковнаго Фонда. Стремленіе при
хожанъ обезпечить существованіе своихъ церквей не едино
временными только пожертвованіями, всегда непрочными, за
висящими отъ разныхъ обстоятельствъ и вліяній, но и по
стоянными твердыми фондами, начинаетъ высказываться, хо
тя въ началѣ и въ малыхъ размѣрахъ. Читателямъ уже 
извѣстно о подоб. фондахъ при церквахъ Березской и Стри- 
говской, Кобринскаго уѣзда, теперь печатаемъ приговоръ 
о томъ же прихожанъ Городковской ц. Ошмянскаго уѣзда. 
1872 г. Августа 31 дня. Мы ниже подписавшіеся крестьяне 
Виленской Губ., Ошмянскаго уѣзда, 3 мироваго участка? 
Городковской волости и общества, въ числѣ 62 человѣкъ, 
собравшись сего числа на сельскій сходъ, разсуждали со
вмѣстно съ нашимъ приходскимъ священникомъ, предсѣда
телемъ церковнаго попечительства, о нуждахъ нашей приход
ской церкви, подлежащихъ удовлетворенію въ болѣе скоромъ 
времени и о нуждѣ предстоящей въ будущемъ т. е. объ обра
зованіи фонда для церкви, согласно предложенію Епархіаль-
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наго начальства; нашли такого рода нужды: а) возобновле
ніе иконы Покрова Пресвятыя Богородицы; б) пріобрѣте
ніе недостающихъ четырехъ позолоченныхъ ралъ къ четы
ремъ иконамъ, в) устройство образа въ кіотѣ при крест
ныхъ ходахъ употребляемаго, г) пріобрѣтеніе полнаго свѣ
тлаго священническаго облаченія на воскресные и торже
ственные дни, д) трехъ-яруснаго паникадила и е) устрой
ство каменной вокругъ церкви ограды. Эти нужды удовле
творять предварительно образованія фонда, по мѣрѣ средствъ» 
но кромѣ того образовать фондъ полезный для нашихъ по
томковъ, а потому приговорили вносить съ каждаго домо
хозяина надѣленнаго полнымъ земленымъ надѣломъ по 50 
коп., а съ пользующагося тремя десят. земли по 17 коп. 
Взносъ начать съ настоящаго 1872 г. и продолжать до 
тѣхъ поръ, пока образуется фондъ, проценты коего были бы 
не менѣе 150 руб. Деньги вноситъ осенью, при уплатѣ ка
зенныхъ повинностей, на руки общественнаго старосты, ко
торый обязанъ, въ свою очередь, передавать церковному 
попечительству для расходованія и храненія. Взносъ этотъ 
да будетъ обязателенъ не только для насъ, но и для нашихъ 
потомковъ. Копію съ настоящаго приговора послать для 
храненія въ Городковское приходское попечительство.

— Выдано единовременное пособіе заштатному 
свящ. Лукѣ Когачевскому—70 руб. причетникамъ-Павлу 
Носковичу и Антону Тиминскому—по 30 руб.; вдовамъ 
священниковъ'. Маріи Калисской, Аннѣ Шеметилло, Аннѣ 
Теодоровичъ, Варварѣ Бирюковичъ, Ѳеклѣ Харсевичъ, Ан- 

онинѣ Жуковской, Маріи Ковалевской и Агафіи Паевской—по 
70 руб., вдовѣ діакона Аннѣ Березовской—50 руб. и 
вдовѣ причетника Маріи Жебровской—30 руб.,—всего 
770 руб.

Роснисаніе проповѣдей для духовныхъ лицъ но 
городу Вильнѣ и уѣздамъ Виленскому и Тройскому 

на 1873 годъ.
Обрѣзаніе Господне 1 Января—свящ. Гречаниновъ. 
Богоявленіе Господне 6 Января—свящ. Филаретовъ. 
Нед. по Просвѣщеніи 7 Января—свящ. Новодвор

ской ц. Концевичъ.
Нед. 32 по 50-цѣ 14 Января—свящ. Олькенпцкой 

ц. Макаревскій.
Нед. 33 по 50-цѣ 21 Января—свящ. Меречской ц. 

Пашкевичъ.
Нед. о Мытарѣ и Фарисеѣ 28 Января—свящ. Ильин

ской ц. Тиминскій.
Срѣтеніе Господне 2 Февраля—свящ. Тройской ц. 

Пѣнькевичъ.
Нед. о Блудномъ Сынѣ 4 Февраля—свящ. Рукойн- 

ской ц. Омельяновичъ.
Нед. Мясопустная 11 Февраля—свящ. Островецкой ц. 

Василевскій.
Нед. Сыропустная 18 Февраля—свящ. Быстрицкой ц. 

Лебедевъ.
Восшествіе на Престолъ Государя Императора АЛЕ

КСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА 19 Февраля—свящ. Зино
вій Давидовичъ.

Нед. Православія 25 Февраля- свящ. Шумской ц. Ви
ноградовъ.

Рожденіе Государя Наслѣдника Цесаревича АЛЕКСАН
ДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА 26 Февр.—свящ. Николай 
Догадовъ.

Нед. 2 поста 4 Марта—свящ Рудоминской ц. Булыгинъ.
Нед. 3 поста 11 Марта—свящ. Интурской ц. Сидорскій.
Нед. 4 поста 18 Марта—свящ. Дукштанской ц. Сере

бренниковъ.
Нед. 5 поста и Благовѣщеніе Пресв. Богородицы 25 

Марта—свящ. Зиновій Давидовичъ.
Недѣля Ваій 1 Апрѣля—свящ. Подберезской ц. Стре- 

лецкій.
Избавленіе Государя Императора отъ руки злодѣя 4 

Апрѣля—свящ. Шверубовичъ.
Великій пятокъ 6 Апрѣля—0. Ректоръ Семинаріи.

- Свѣтлый понедѣльникъ 9 Апр.—Прот. Ляшкевичъ.
Св. Виленскихъ Мучениковъ Антонія, Іоанна и Евста

фія 14 Апр.—свящ. Валеріанъ Кургановичъ.
Нед. 2 по Пасхѣ 15 Апрѣля—свящ. Гречаниновъ.
Нед. о Мироносицахъ 22 Апрѣля—Као. прот. Гомо- 

лицкій.
Нед. о Разслабленномъ 29 Апр.—свящ. Ковцевичъ.
Нед. о Самарянинѣ 6 Мая—свящ. Макаревскій.
Св. Евангелиста Іоанна Богослова 8 Мая—Наставникъ 

Семинаріи Іеромонахъ Апостолидисъ.
Перенесеніе мощей Св. Николая Чудотворца 9 Мая— 

Прот. Петръ Левицкій.
Нед. о Слѣпомъ 13 Мая—свящ. Пашкевичъ.

■■ Вознесеніе Господне 17 Мая—свящ. Берманъ.
Нед. 7 по пасхѣ 20 Мая—свящ. Евьевской ц. Ко

коринъ.
Сошествіе Св. Духа 28 Мая—свящ. Котовичъ.
Нед. 1 по 50-цѣ 3 Іюня—свящ. Пѣнькевичъ.
Возсоединеніе Уніи съ православіемъ 7 Іюня—Прот. 

Борзаковскій.
Нед. 2 по 50-цѣ 10 Іюня—свящ. Тиминскій.
Нед. 3 по 50-цѣ 17 Іюня—свящ. Омельяновичъ.
Нед. 4 по 50-цѣ 24 Іюня—свящ. Лебедевъ.
Петра и Павла 29 Іюня—свящ. Старухинъ.
Нед. 5 по 50-цѣ 1 Іюля—свящ. Виноградовъ.
Нед. 6 по 50-цѣ 8 Іюля—свящ. Булыгинъ.
Нед. 7 по 50-цѣ 15 Іюля—свящ. Сидорскій.
Тезоименитство Государыни Императрицы Маріи Алексан

дровны 22 Іюля—Прот. Дмитревскій.
Рожденіе Государыни Императрицы Маріи Александро

вны 27 Іюля—Ректоръ Семинаріи Архим. Августинъ.
Нед. 10 по 50-цѣ 5 Августа—свящ. Некрасовъ.
Преображеніе Господне 6 Августа—Намѣстникъ Арх. 

Мелетій.
Нед. 11 по 50-цѣ 12 Августа—свящ. Шверубовичъ.
Успеніе Пресв. Богородицы 15 Августа—свящ. До

гадовъ.
Нед. '12 по 50-цѣ 19 Августа—свящ. Филаретовъ.
Нед. 13 по 50-цѣ и коронованіе Государя Императора 

Александра Николаевича 26 Августа—Прот. Гомолицкій.
Усѣкновеніе Главы Іоанна Предтечи 29 Августа— 

Прот. Левицкій.
Тезоименитство Государя Императора Александра Нико-
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лаевича 30 Августа—Инспекторъ Семинаріи Архим. Іу
стинъ.

Нед. 14 по 50-цѣ 2 Сентября—свящ. Стрелецкій. 
Рождество Пресв. Богородицы 8 Сентября — прот. 

Андрей Кургановичъ.
Нед. 15 по 50-цѣ 9 Сентября—свящ. Давидовича
Воздвиженіе Креста Господня 14 Сентября—прот. Ан

тоній Пёткевичъ.
Нед. 16 по 50.цѣ 16 Сент.—свящ. Валер. Кургановичъ. 
Нед. 17 по 50-цѣ 23 Сентября—свящ. Серебренниковъ. 
Свят. Евангелиста Іоанна Богослова 26 Сентября— 

Наставникъ Семинаріи Іером. Апостолидисъ.
Нед. 18 по 50-цѣ 30 Сентября—прот. Борзаковскій. 
Покровъ Пресв. Богородицы 1 Октября — прот. 

Николай Дмитревскій.
Нед. 19 по 50-цѣ 7 Октября—свящ. Гречаниновъ. 
Нед. 20 по 50-цѣ 14 Октября—свящ. Старухинъ. 
Нед. 21 по 50-цѣ 21 Октября—свящ. Кокоринъ. 
Казанской Иконы Пресвятой Богородицы 22 Октября— 

Прот. Ляшкевичъ.
Нед. 22 по 50-цѣ 28 Окт.—свящ. Макаревскій. 
Нед. 23 по 50-цѣ 4 Ноября—свящ. Пашкевичъ. 
Нед. 24 по 50-цѣ 11 Ноября—свящ. Тимипскій. 
Рожденіе Благовѣрной Государыни Цесаревны Маріи 

Ѳеодоровны 14 Ноября—свящ. Іоаннъ Котовичъ.
Нед. 25 по 50-цѣ 18 Ноября—свящ. Пѣнькевичъ.
Введеніе во храмъ Пресв. Богородицы 21 Ноя

бря—Инспекторъ Семинаріи архим. Іустинъ.
Нед. 26 но 50-цѣ 25 Ноября—свящ. Омельяновичъ. 
Нед. 27 по 50-цѣ 2 Декабря—свящ. Некрасовъ. 
Св. Николая Чудотворца 6 Декабря — Намѣстникъ 

Архим. Мелетій.
Нед. 28 по 50 цѣ 9 Декабря—прот. Петкевичъ. 
Нед. 29 по 50-цѣ 16 Декабря—свящ. Концевичъ. 
Нед. 30 по 50-цѣ 23 Декабря—свящ. Догадовъ. 
Рождество Христово 25 Декаб.—свящ. Старухинъ.
Соборъ Пресв. Богородицы 26 Декабря—прот. Андрей 

Кургановичъ.
Нед. 31 по 50 цѣ 30 Декабря—свяш. Кокоринъ.

— Святотатства. Съ 25 на 26 число Января мѣсяца 
совершена ночью покража въ Осовецкой церкви, Бобринскаго 
уѣзда, церковныхъ денегъ 155 руб. сереб., чрезъ вынутіе 
въ церкви окна и взлома трехъ замковъ. О чемъ въ свое время 
сообщено приставу 4 стана Бобринскаго уѣзда, которымъ 
и производится дознаніе.

— Съ 4-го на 5 число сего Февраля мѣсяца, въ Вос
кресные ночью, совершена въ Бытенской церкви, Сло
нимскаго уѣзда, кража церковныхъ денегъ, со взло
момъ замка у дверей ризницы, устроенной въ зданіи 
церкви на 2-мъ этажѣ, въ которой и хранилась церковная 
сумма въ небольшомъ деревянномъ сундукѣ, окованномъ же
лѣзомъ съ внутреннимъ замкомъ. Въ немъ было 249 руб. 
сереб. именное два кредит. билета по 25 руб., пять бил. 
по 10 руб., десять бил. по 5 руб., золотомъ одинъ полу
имперіалъ, серебромъ 85 руб, а въ отдѣльномъ мѣшкѣ, на
ходящемся тутъ же въ ризницѣ, мѣдью 9 руб. Воръ ос

тался въ церкви, вѣроятно, по совершеніи брака, который 
кончился тогда въ сумерки. По обнаруженіи покражи дано 
знать мѣстной полиціи, которою и производится розыскъ.

Некрологи. 23-го Января сего года скончался отъ апо
плексическаго удара, на 62 году своей жизни, бывшій се
кретарь Литовской дух. Консисторіи, надворный совѣтникъ 
Павелъ Осиповичъ Митровскій. Покойный, по окончаніи 
курса наукъ въ Минской семинаріи, уволенъ изъ оной съ 
аттестатомъ 2 разряда и опредѣленъ учителемъ въ 1-й 
классъ Слуцкаго дух. приходскаго училища 1-го Сентября 
1833 г.; переведенъ во 2-й классъ тогоже училища 11 
Марта 1834 г.; правленіемъ Кіевской дух. академіи утвер
жденъ въ степени студента 31 Октября 1834 г.; переве
денъ въ низшее отдѣленіе Слуцкаго дух. училища учите
лемъ греческаго языка, ариѳметики, церковнаго устава и но
тнаго пѣнія и лекторомъ по классу греческаго языка въ Мин
ской дух. семинаріи 22 Августа 1835 г.; по случаю б. 
ревизіи Слуцкаго дух. училища за ревностное прохожде
ніе учительской должности б. объявлена благодарность епар
хіальнаго начальства 16 Октября 1835 г.; опредѣленъ 
инспекторомъ Слуцкаго дух. училища 1 Апрѣля 1836 г.; 
отъ должности сей, по прошенію, уволенъ 10 Октября 1837 
года; Правительствующимъ Сенатомъ утвержденъ въ чинѣ 
губер. секретаря со старшинствомъ Апрѣля 6-го 1839 г.; 
отъ должности учителя и лектора уволенъ по прошенію Ію
ля 24-го 1839 г. и опредѣленъ въ Минскую консисторію 
помощникомъ секретаря, приходо-расходчикомъ и секрета
ремъ епархіальнаго попечительства о бѣдныхъ дух. званія.— 
И. д. секретаря Минской дух. Консисторіи съ 1-го Ноя
бря 1839 г. по 1-е Января 1841 г.; произведенъ въ 
коллежскіе секретари со старшинствомъ съ 1-го Сентября 
1838 г.; опредѣленъ секретаремъ Литовской дух. конси
сторіи 27 Сентября 1843 г., произведенъ въ чинъ титуляр
наго совѣтника съ 1842 г. 1-го Сентября и въ чинъ кол
лежскаго ассесора со старшинствомъ съ 1848 г. 1-го Сен
тября; получилъ знакъ безпорочной службы за XV лѣтъ 
3 Октября 1849 г., Высочайшимъ приказомъ 11-го Марта 
1854 г. произведенъ въ надворные совѣтники; получилъ 
знакъ безпорочной службы за XX 1854 г.; получилъ брон
зовую медаль на андреевской лентѣ въ память минувшей вой
ны 1853—1856 г.; за 12 лѣтъ усердной службы по дол
жности секретаря консисторіи Всемилостивѣйше пожалованъ 
1857 г. орденомъ св. Анны 3 ст. Получилъ брон
зовую медаль на лентѣ изъ государственныхъ цвѣтовъ въ 
память польскаго мятежа 1863—1864 г.; наконецъ орденъ св. 
Станислава 2 степени. Въ 1869 г.; 19 Сентября по про
шенію, уволенъ отъ должности секретаря консисторіи съ пен
сіономъ въ годъ 128 руб. и 61 коп. Въ семействѣ унего 
остались двѣ дочери: Вѣра 22 лѣтъ и Надежда 12- лѣтъ.

— 1 Генваря сего года, скончался на 83 году своей 
жизни за штатный священникъ Посиловской ц. Виленскаго 
уѣзда. Гавріилъ Сороко. Покойный былъ изъ дворянъ, обу
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чался предварительно въ домѣ своихъ родителей, а духов
нымъ наукамъ и богословіи обучался въ теченіи трехъ лѣтъ 
въ Дукорѣ. Въ 1820 г. 26 Сентября рукоположенъ во 
священника къ Носиловской ц. Въ 1852 г., по собствен
ному прошенію, уволенъ въ заштатъ.

— Вакансіи—Священниковъ: въ м. Мельникѣ—Бѣль
скаго уѣзда; въ м. НовО-Мяделѣ—Виленской губ.; въ м. 
Хвалойнѣ— Ковенской губ.; въ с. Хороіиевичахъ—Вол- 
ковыйскаго уѣзда и въ с. Высоцкѣ—Слонимскаго уѣзда.— 
Псаломщиковъ: въ с. Черной, — Бѣльскаго уѣзда; въ с. 
Крайскѣ—Вилейскаго уѣзда, въ с. Гнѣвчицахъ—Ковен
скаго уѣздами въс. С'лаватмча.тз—-Подоросскаго благочинія.

ЗТсізфіщІмькьііі ѲшЬшяъ

— Свѣжая могила сокрыла на дняхъ еще одного изъ 
іерарховъ, участвовавшихъ въ достопамятномъ возсоединеніи 
б. уніятовъ съ Православною Церковію. 7-го февраля скон
чался въ Нижнемъ Новгородѣ Преосвященнѣйшій Филаретъ, 
епископъ Нижегородскій и Арзамасскій, въ мірѣ Ѳома Ма- 
лишевскійі Покойный, въ санѣ протоіерея Друйской цер. 
и въ должности инспектора Бѣлорусской семинаріи, под
писалъ актъ возсоединенія, потомъ былъ ректоромъ Ли
товской семинаріи и затѣмъ Ковенскимъ епископомъ и ви
каріемъ покойнаго митрополита. Отсюда онъ получилъ на1- 
значеніе на Уфимскую каѳедру и наконецъ на Ниже
городскую, гдѣ и кончилъ свою жизнь, послѣ продол
жительной болѣзни. Въ прошедшемъ году покойный владыка 
пріѣзжалъ въ Друскеники на минеральныя воды. Нѣтъ со
мнѣнія, что духовенствоЛитовской епархіимолитвенно вспомнитъ 
о бывшемъ своемъ наставникѣ и руководителѣ.*  Въ Вильнѣ, 
11-го февраля, совершена была торжественная заупокой
наго панихида о почившемъ владыкѣ, въ Каѳедральномъ 
Соборѣ, преосвященнымъ Іосифомъ, епископомъ Ковенскимъ.

Александръ Андреевичъ Кандидовъ.
(некрологъ)

— 30-го января, утромъ, скончался въ г. Минскѣ, 
послѣ непродолжительной тяжкой болѣзни, на 36-мъ году 
своей плодотворной служебной дѣятельности и 59-мъ жизни, 
одинъ изъ старѣйшихъ по времени служенія въ Сѣверо-за
падномъ краѣ, ревностнѣйшихъ и преданнѣйшихъ сыновъ 
отечества, неутомимый труженикъ начальнаго народнаго 
образованія, статскій совѣтникъ Александръ Андреевичъ Кан
дидовъ, директоръ народныхъ училищъ Минской губерніи.

Уроженецъ Костромской губерніи—Кандидовъ, по окон
чаніи курса въ С-Петербургской дух. академіи со степенью 

магистра, въ 1837 г. назначенъ былъ на должность профессора 
въ грекоуніатскую духовную семинарію въ м. Жировицахъ 
близь Слонима, Гродненской губерніи. Это было года за 
полтора до возсоединенія уніатовъ съ православною церковію, 
когда стали необходимыми всѣ усилія къ вѣрному ознакомленію 
и сближенію уніатскаго духовенства съ православіемъ и 
духомъ русской народной жизни. Лучшимъ для этого сред
ствомъ признанъ былъ вызовъ великорусскихъ уроженцевъ 
на должности учителей въ ново-устроенную Литовскую 
семинарію. Покойный былъ однимъ изъ первыхъ призванныхъ 
лицъ и безупречноревностно, съ честію выполнилъ порученную 
ему высокую патріотическую задачу. Искреннимъ своимъ 
благочестіемъ, глубокою религіозностію, строгимъ соблюденіемъ 
православныхъ религіозныхъ обрядовъ иосвященныхъобычаевъ, 
истинно-русскимъ прямодушіемъ, чистосердечіемъ, твердостію 
и добротой, онъ сразу произвелъ благопріятное впечатлѣніе 
на воспитанниковъ семинаріи и внушилъ имъ вѣрное высокое 
понятіе объ отечествѣ—Россіи. И во все время 14-ти-лѣтней 
своей службы въ этомъ заведеніи, покойный постоянно 
пользовался глубокимъ уваженіемъ своихъ учениковъ, какъ 
за превосходное преподаваніе своего предмета, замѣчательныя 
педагогическія способности и заслуги, такъ и за любве-обильное, 
истинно-отеческое попеченіе о нихъ, по должности инспектора, 
когорую онъ прекрасно исполнялъ около 8 лѣтъ. При 
извѣстіи о кончикѣ Александра Андреевича, навѣрное, во 
многихъ церквахъ Литовской епархіи вознесется теплая 
молитва къ Господу объ упокоеніи души приснопамятнаго 
учителя изъ устъ священниковъ, бывшихъ его воспитанниковъ 
и почитателей его незабвенной, достойной памяти.

Въ 1851 году Кандидовъ перешелъ въ вѣдѣніе 
министерства народнаго просвѣщенія п послѣдовательно 
занималъ должности учителя рускаго языка въ Виленскомъ 
дворянскомъ институтѣ, смотрителя Виленскаго 5-ти-класснаго 
дворянскаго училища, инспектора 1-й Виленской гимназіи, 
директора гимназій Свенцянской и Минской, а въ 1863 г., 
при учрежденіи въ Виленскомъ учебномъ округѣ особыхъ 
дирекцій народныхъ училищъ, назначенъ директоромъ наро
дныхъ школъ Минской губерніи. Оставаясь въ этой послѣдней 
должности 10 лѣтъ, до дня своей кончины, онъ съ 
самоотверженіемъ трудился надъ учрежденіемъ и благоустрой
ствомъ начальныхъ народныхъ школъ своей дирекціи и 
своею отлично-полезною дѣятельностію постоянно обращалъ 
на себя вниманіе начальства, достойно оцѣнившаго его 
истинныя заслуги, а прекрасными качествами своего характера, 
особенно же добротой, правдивостію, откровенностію и раду
шіемъ снискалъ общее глубокое уваженіе всѣхъ знавшихъ 
его вообще и служившихъ въ Минской дирекціи въ особенности. 
Когда въ августѣ 1871 г., съ разрѣшенія г. министра 
народнаго просвѣщенія, распоряженіемъ г. попечителя Вилен
скаго учебнаго округа созванъ былъ съѣздъ директоровъ 
народныхъ училищъ округа, для обсужденія различныхъ 
вопросовъ по благоустройству этихъ школъ, то всѣ собравшіеся 
въ засѣданіе представители начальнаго народнаго образованія 
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округа единодушно и единогласно избрали *),  изъ своей 
среды предсѣдателемъ съѣзда Александра Андреевича, какъ 
заслуженнаго ветерана и искренно всѣми уважаемаго и любимаго 
человѣка. Это было торжественное вѣрное признаніе его 
высокихъ достоинствъ п заслугъ въ дѣлѣ народнаго 
образованія.

Прослуживъ, сверхъ 25-ти лѣтъ, еще два прибаво. іыя 
пятилѣтія и чувствуя себя вполнѣ крѣпкимъ и способнымъ 
къ дальнѣйшему горячо-любимому труженичеству, покойный 
въ сентябрѣ прошлаго года испросилъ у начальства позволеніе 
остаться ему, еще на три года, потрудиться на службѣ по 
завѣдыванію народными училищами. Но, уже съ конца ноября, 
въ немъ стали угасать силы и обнаруживаться болѣзненные 
припадки, которые, съ половины января, развились уже въ 
неизлечимую болѣзнь, такъ преждевременно сведшую въ 
могилу незабвеннаго труженика, такъ много, вѣрно и свято 
послужившаго патріотическому, святому дѣлу народнаго 
образованія въ здѣшнемъ краѣ.

Да почіетъ въ мирѣ незабвенный, досточтимый подви
жникъ— руководитель народныхъ наставниковъ!

(Вилен. Вѣст.')

Поученіе по освященіи новой каменной церкви 
въ селѣ Рудникахъ 27 Декабря 1872 года.

Слава въ вышнихъ Богу (Лук. 21, 14).

Сими священными словами начинается та хвалебная, бла
годарственная пѣснь, которою свѣтлые лики св. Ангеловъ 
встрѣтили и привѣтствовали, родившагося въ Виѳлеемѣ, Го
спода нашего Іисуса Христа. Празднуя, во дни Рождества 
Христова, окончаніе и освященіе сего новосозданнаго храма, 
приличнымъ считаю обратиться и къ вамъ, возлюбленные 
братіе, съ симъ радостнымъ привѣтствіемъ, и потому, осо
бенно, считаю обращеніе это умѣстнымъ, что главнымъ ви
новникомъ, какъ въ дѣлѣ нашего спасенія, такъ и въ дѣ
лѣ построенія и освященія сего храма, есть одинъ и тотъ 
же вѣчный Богъ, Творецъ неба и земли, благоволившій 
нынѣ родиться отъ Пресвятыя Дѣвы Маріи и, благодатію 
Святаго Духа, освятившій зданіе сіе въ видимое селеніе 
Пресвятыя Троицы.

И такъ съ сердечнымъ умиленіемъ взываю: слава въ 
вышнихъ Белу!—слава и вѣчное благодареніе Богу —Благо
дателю нашему, избравшему и освятившему въ жилище себѣ 
мѣсто п храмъ сей! Слава и молитвенное благодареніе Благо
честивѣйшему, Самодержавнѣйшему и Великому Государю 
Императору нашему АЛЕКСАНДРУ НИКОЛАЕВИЧУ, побор
нику и защитнику православія, подъ державою котораго 
воздвигаются нынѣ и въ нашихъ скромныхъ Западно-рус
скихъ селахъ прекрасные храмы во славу Царя царствую
щихъ! Миръ и благоволеніе Божіе, принесенные нынѣ Сы
номъ Божіимъ на землю, счастіе и многая лѣта здѣсь — на 
землѣ, и вѣчное блаженство тамъ—на небѣ, да почіютъ и

"О По предоставленному имъ господиномъ попечителемъ, 
на тотъ разъ, праву выбора.

надъ всѣми вами, благочестивые создатели и попечители 
святаго, храма сего, принявшіе усердное участіе въ созданіи 
и украшеніи онаго и своими трудами и своими посильными 
приношеніями. Милость и благословеніе Божіе да пріосѣ- 
няютъ всегда и зашего добраго пастыря, руководившаго и, 
съ пастырскою любовію, потрудившагося и дѣломъ и сло
вомъ въ устроеніи сего благолѣпнаго храма.

Да, братіе, отрадно видѣть среди мирныхъ и скром
ныхъ жилищъ вашихъ домъ Божій благолѣпный и помѣсти
тельный. Теперь есть гдѣ вамъ, вашимъ дѣтямъ, внукамъ 
и правнукамъ помолиться Богу; есть гдѣ освящаться спаси
тельными Таинствами церкви; есть гдѣ, въ дни празднич
ные и воскресные, побесѣдовать умомъ, сердцемъ и словами 
съ Богомъ, своимъ Творцемъ, Промыслителемъ и Спаси
телемъ. съ Его святыми Ангелами и Угодниками.

И какъ спасительна для насъ, братіе, эта святая бесѣ
да! Здѣсь, въ храмѣ Божіемъ, говорятъ съ нами великіе 
Угодники Божіи примѣрами своей святой жизни, и поуча
ютъ пасъ тому, какъ и мы должны угождать Господу Богу. 
Здѣсь, въ святомъ храмѣ Божіемъ, силы небесныя съ нами 
невидимо служатъ, и вмѣстѣ замѣчаютъ, кто какъ изъ насъ 
стоитъ въ церкви, кто какъ молится Богу, и наши усерд
ныя моленія, наши сердечныя молитвенные вздохи перено
сятъ на небо, къ Богу, ходатайствуя предъ пинъ объ ис
полненіи нашихъ прошеній. Здѣсь самъ Богъ бесѣдуетъ съ 
нами, изрѣкая намъ волю свою въ писаніяхъ св. Пророковъ, 
Апостоловъ, Евангелистовъ и Отцовъ церкви, и поучая 
насъ, что намъ въ жизни полезно и что вредно, что. на
примѣръ, пороки и беззаконія губятъ и тѣло наше и душу, 
а на противъ добродѣтели низводятъ на насъ, ца наши 
домы и поля милость и благословеніе Божіе.

Видите, братіе . и изъ этихъ немногихъ словъ , какъ 
полезны и необходимы для насъ храмы Божіи. Будьте-же 
увѣрены, благочестивые строители и попечители храма сего, 
и всѣ чѣмъ бы то ни было содѣйствовавшіе сооруженію его, 
что не погубили вы награды своей. Вѣрьте, что премилосердый 
Владыка неба и земля не только благословитъ васъ за это 
временными благами, но и введетъ васъ нѣкогда въ неру
котворенныя райскія сбители на небесѣхъ, если только вы 
сами позаботитесь объ этомъ, т. е. если станете свято и 
усердно исполнять повелѣнія Господни и уставы православ
ной церкви; а эти уставы и повелѣнія заключаются вотъ 
въ чемъ: вамъ, равно какъ и всѣмъ людямъ, повелѣно быть 
богобоязненными, покорными, честными и вообще добродѣтель
ными. такими и будьте. Бойтесь Бога и всею душею 
своею любите Его. Чтите Царя, искренно молитесь за 
нёго и охотно повинуйтесь поставленнымъ надъ вами на
чальникамъ. Любите ближнихъ своихъ, какъ самихъ себя; 
не обижайте другъ друга и не обманывайте, ни въ словахъ, 
ни въ дѣлахъ, и во всѣхъ сношеніяхъ съдругими соблю

дайте искренность и справедливость; и за то самъ Богъ — 
Сердцевѣдецъ возлюбитъ васъ, придетъ къ вамъ и обитель 
сотворитъ въ сердцахъ вашихъ.
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Вамъ, равно какъ и всѣмъ православнымъ христіанамъ, 
надобно посвящать воскресные и праздничные дни на осо
бенное служевіе Богу, по заповѣди Его: помни день суб- 
бстный, еже святити его: шесть дней дѣлай и сотво
рити въ нихъ вся дѣла твоя: въ день же седьмый, суб
бота Господу- Богу твоему,—и посвящайте \ не занимай 
тесь въ праздники работами, для которыхъ довольно и 
ничныхъ дней, охотно ходите въ созданный вами храмъ Бо
жій , чинно стойте въ немъ и прилежно молитесь Богу, и 
по выходѣ изъ церкви, ни въ домахъ, ни на улицахъ, ни 
днемъ, ни ночью не позволяйте себѣ никакихъ срамныхъ 
дѣлъ, — и Господь Богъ благословитъ васъ миромъ и оби
ліемъ плодовъ земныхъ.

Вамъ, равно какъ и всѣмъ православнымъ христіанамъ, 
запрещено предаваться унынію и ропоту на Промыслъ Бо
жій и на свое положеніе,— и не предавайтесь; а какое-бы 
несчастіе нп постигло васъ, не ослабѣвайте въ вѣрѣ и тер
пѣніи, въ любви къ Богу и упованіи на Него,—и Господь 
не оставитъ васъ безъ своей помощи, и вашу печаль рано 
или поздно перемѣнитъ на радость.

Ваша, равно какъ и всѣхъ людей, обязанность никогда 
не забывать, что все, что мы имѣемъ, есть даръ Божій, и 
не забывайте. Вашъ долгъ за всѣ милости и щедроты Бо
жіи, за благораствореніе воздуха, за обильный урожай, за 
здоровье, за семейное счастіе и за всѣ другія блага, достой
но благодарить верховнаго Подателя всѣхъ благъ, —и бла
годарите.

Вѣрьте, православные, что, поступая такъ, вы призовете 
на васъ самихъ, на ваши домы и поля благословеніе Гос
подне, которое, благодатію и человѣколюбіемъ Родившагося 
въ вертепѣ и возлегшаго въ яслѣхъ, да осѣняетъ и почи
ваетъ на всѣхъ насъ, всегда, нынѣ и присно, и во вѣки 
вѣковъ. Аминь.

Священникъ Н. Жуковичъ.

Слово послѣ освященія церкви въ с. Рудникахъ 
27 Декабря 1872 года.

Страшно мѣсто сіе: нѣсть сіе во Долъ 
Божій, и сія врата небесная.

(Бнт. 28,17)

Однажды патріархъ Іудейскій Іаковъ, утомленный 
долгимъ цѣлодневнымъ путешествіемъ, легъ на голой землѣ, 
положивъ подъ голову большой камень. Твердо и невыго
дно было ложе его. Но глубокое спокойствіе царствовало 
въ душѣ и совѣсти праведнаго мужа. Страсти не волнова
ли сердца его, и грѣшныя думы не отягчали головы его. 
Сама внѣшняя природа вполнѣ согласовалась съ внутреннимъ 
настроеніемъ Іакова. Вокругъ него широко растилалась без
молвная пустыня; надъ нимъ тихо свѣтило чистое небо 
востока. И неудивительно, что онъ скоро заснулъ мирнымъ 
и безмятежнымъ сномъ. И вотъ, чудное видѣніе представи
лось ему, бр. хр., во снѣ? Онъ увидѣлъ лѣстницу, одинъ 
конецъ которой опирался на землѣ, а другой касался небесъ, 

теряясь въ недосягаемой высотѣ ихъ. По этой лѣстницѣ 
восходили и нисходили Ангелы, а вверху былъ самъ Господь 
Саваоѳъ—Богъ сидъ.

Глубоко запало видѣніе это въ душу Іакова и неиз
гладимо напечатлѣлось въ его памяти и воображеніи. Про
будясь отъ сна, патріархъ Іаковъ, находясь подъ вліяніемъ 

буд- і видѣннаго имъ во снѣ, съ благс говѣніемъ воскликнулъ: 
Страшно мѣсто сіе: конечно, это домъ Божій и сія 
врата небесная (Быт. 28 17)4 II въ благодарность Бо
гу воздвигъ тамъ жертвенникъ, возлилъ на него елей и са
мое мѣсто назвалъ Беѳилемъ, т. е. домомъ Божіимъ.

Братіе Христіане? То что любимый Богомъ Іаковъ 
видѣлъ только во снѣ, въ одномъ видѣніи, совершилось се
годня на этомъ мѣстѣ; на которомъ мы стоимъ теперь 
на яву, во очію всѣхъ насъ недостойныхъ и при томъ, 
несравненно въ большей силѣ и высшей степени. Потому 
что не лѣстница только утвердилась отселѣ на небо, но 
самый храмъ этотъ содѣлался небомъ. И мы стоя здѣсь, 
въ храмѣ славы Божіей, по справедливости на небеси стояти 
мнимъ, т. е. думаемъ, по выраженію одной церковной пѣс
ни. Молитвеннымъ священнодѣйствіемъ св. Церкви благо
дать Всеосвящающаго Духа снизошла па храмъ сей и почила 
на немъ на всегда. Невмѣстимый Богъ вселился въ него и 
избралъ его въ жилищѣ Себѣ; Единородный Сынъ Божій, 
Господь нашъ Іисусъ Христосъ, видимо почиваетъ здѣсь на 
св. престолѣ въ пречистыхъ Тайнахъ Своихъ; Св. Силы Не
бесныя съ нами невидимо служатъ и съ благоговѣніемъ и стра
хомъ окружаютъ таинственный жертвенникъ Царя Славы. 
Чрезъ эти врата, отъ того и называемыя Царскими, Онъ 
входить будетъ и раздавать вѣрнымъ въ пищу и питіе Пресв. 
Тѣло и Животворящую Кровь Свою. Поэтому мы. хр., не
сравненно съ большимъ дерзновеніемъ и съ большею увѣрен
ностію, чѣмъ нѣкогда патріархъ Іаковъ, можемъ восклик
нуть теперь въ веселіи душъ и сердецъ нашихь: конечно, 
это домъ Божій и сія врата небесная. {Быт 28, 17).

Кому же мы, бр., обязаны тѣмъ неземнымъ веселіемъ, 
тою благодатною радостію, какими наслаждаемся нынѣ, стоя 
въ этомъ домѣ Божіемъ? Конечно, прежде всего благосло
венному Богу нашему, который есть Отецъ щедротъ и
Богъ всякія утѣхи (2 Кор 1, 5; Петр. 1. 3. Еф.
1. 5). дѣйствуяй вся во всѣхъ. Ибо если Господъ
не созиждетъ домъ, напрасно трудятся строющіе 
его: если Господъ не стережетъ града, напрасно
не спитъ стражъ (Не. 12. 6). Безъ помощи и бла
гословенія Божія мы неможемъ совершить никакого до
браго дѣла. Исполненіе всѣхъ нашихъ добрыхъ намѣреній, 
осуществленіе на самомъ дѣлѣ нашихъ похвальныхъ предна
чертаній зависятъ рѣшительно отъ воли всемогущаго и 
всѣмъ управляющаго Бога. Какъ часто иной человѣкъ на
прягаетъ всѣ своп усилія, изощряетъ весь свой умъ, упо
требляетъ всѣ силы и способности своей души и тѣла къ 

при всей своей
успѣха отъ своихъ тя-

і‘достиженію извѣстной цѣли, и однакожъ, 
настойчивости и энергіи, не видитъ
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бываетъ?желыхъ трудовъ и предпріятій. Отъ чего это
Отъ того, что на трудахъ его не почиваетъ вседѣтельное 
благословеніе Божіе. Возмемъ примѣръ изъ круга обыкно
венной сельской жизни. Ты, возлюбленный, отлично вспа
халъ свое поле, разрыхлилъ землю такъ, что она сдѣлалась 
мягка какъ пухъ, удобрилъ какъ нельзя лучше, зас’ лъ 
отборнымъ зерномъ; но не жди урожая, если не будет. на 
то воли Божіей, если Богъ не дастъ плодородія землѣ 
твоей, не пошлетъ полезныхъ дождей и благотворныхъ лу
чей солнца на ниву твою.—

Господи неба и земли! Безъ Тебя мы не можемъ дѣ
лать ничего (Іоап. 15, 5.)! Ты самъ милостиво призрѣлъ 
на мѣсто сіе, на которомъ много лѣтъ и прежде призы
валось святое имя Твое, благословилъ начинанія наши, увѣн
чалъ вожделѣннымъ успѣхомъ труды и дѣланіе наше по 
по постройкѣ св. храма сего и наконецъ сегодня освятилъ 
его Духомъ Своимъ Святымъ и чрезъ то содѣлалъ истин
нымъ домомъ Своимъ! Пріими же жертву хваленія отъ 
устъ насъ, благодарно исповѣдующихъ, что Ты явилъ 
намъ великую, богатую и неизреченную милость Свою!— 
Но, бр. хр., не ограничимся одною словесною благодарно
стію, а докажемъ и самымъ дѣломъ. На васъ, прихожане 
св. Храма сего, лежитъ священная обязанность поддер
живать его, изыскать вѣрныя и нестоянныя средства къ 
тому, чтобы онъ своею красотой всегда, въ самыя отдален
ныя времена, радовалъ взоры и веселилъ сердца всѣхъ 
любящихъ благолѣпіе дома Божія. Ибо храмъ этотъ ну
женъ собственно вамъ, а не Богу. Онъ всеблаженный и 
вседовольный ни въ чемъ не нуждается а самъ даетъ всѣмъ 
и жизнь гі дыханіе гі все (Дѣян. 17, 24—25.). Небо 
есть престолъ Его и земля подножіе ногамъ Его 
(Дѣян. 7, 49—. Не. 66, 1. 2.). Вся вселенная, создан
ная изъ ничего однимъ хотѣніемъ Его, есть величественный 
храмъ неумолкаемо возвѣщающій славу и величіе Бога, 
своего Творца и Промыслителя. Но неограниченный и Вез
дѣсущій Богъ, по своему безконечному милосердію къ намъ, 
благоволитъ особеннымъ благодатнымъ образомъ обитать въ 
этомъ рукотворенномъ храмѣ, чтобы мы имѣли легкій дос
тупъ къ Нему, могли всегда являться лицу Его, въ каж
дое время, когда только пожелаемъ, приходить къ нему 
почерпать назиданіе и утвержденіе въ вѣрѣ и освященіи души 
и тѣла, словомъ всѣ средства къ пріобрѣтенію вѣчнаго спасенія. 
Какъ намъ, хр., не усердствовать въ служеніи Богу, Спаси
телю нашему и св. храму Его, при видѣ св. жертвенниковъ, 
на которыхъ Сынъ Божій, Господь нашъ Іис. Хр., будетъ 
приносить безкровную жертву за спасеніе міра,—всѣхъ лю
дей, жившихъ до насъ, теперь живущихъ и тѣхъ, которые 
будутъ жить послѣ насъ до скончанія свѣта. Ибо самъ Онъ 
есть и приносяй и приносимый, и пріемляй, и раздава
емый (1. Кор. 4, 1.), по ученію св. церкви

Кого избралъ Богъ орудіемъ своего благоволенія? Ко
го содѣлалъ Онъ, бр., первымъ и главнымъ виновникомъ 
теперешняго великаго праздника нашего? Августѣйшаго Го-

сударя нашего Императора Александра Николаевича, могу
щественнаго поборника и споспѣшника благочестивой вѣры 
нашей. По его державной волѣ воздвиглось уже и вновь 
воздвигается множество новыхъ каменныхъ храмовъ на всемъ 
пространствѣ нашего края. На царскія деньги, какъ вамъ 
извѣстно, построенъ и этотъ св. храмъ, безспорно одинъ 
изъ лучшихъ въ нашемъ уѣздѣ. По этому къ славнымъ 
именамъ Освободителя и Просвѣтителя Русскаго народа, у- 
крашающимъ нашего Монарха, по всей справедливости, слѣ
дуетъ прибавить боголюбезное имя щедраго Создателя Цер
квей Православныхъ. Да будетъ же ему, бр. хр., вѣчная 
честь и похвала отъ людей и спасеніе стъ Бога! Мы же, 
благодарные подданные его, наслаждаясь миромъ, счастьемъ 
и свободой, подъ его мудрымъ, кроткимъ и справедливымъ 
правительствомъ, не перестанемъ возносить горячія мольбы 
къ Всевышнему Царю царей о его непоколебимомъ здравіи, 
неизмѣнномъ благополучіи и долгоденствіи, для пользы св. 
Церкви нашей, для славы и процвѣтанія дорогого Отечества 
нашего.—

Отрадно мнѣ засвидѣтельствовать здѣсь, предъ лицемъ 
Самаго Бога, что вы, любезные прихожане мои, своими 
трудами и посильными пожертвованіями, усердно содѣйство
вали построенію и украшенію св. храма сего! Не забыть 
намъ и твоей жертвы, Николай Ивановичъ, принесенной на 
алтарь етого св. храма? Ты принесъ ее не отъ избытка твоихъ, 
мы знаемъ, не многихъ стяжаній; но по влеченію сердца, горя 
щаго любовію къ Богу и пламенно преданнаго дѣлу православія, 
а потому эта жертва тѣмъ болѣе дорога намъ и пріятна 
Господу. Да воздастъ всѣмъ вамъ, незабвенные жертвователи 
Богъ—Праведный Мздовоздаятель, обиліемъ временныхъ и 
вѣчныхъ благъ, благословитъ всякимъ добромъ и доволь
ствомъ на землѣ и даруетъ вѣчно -блаженную жизнь на 
небѣ. Искренняя благодарность и сердечная признательность 
и всѣмъ вамъ, благочестивые посѣтители, прибывшіе для 
того, чтобы принять участіе въ духовномъ торжествѣ нашемъ. 
Присутствіемъ своимъ вы много украсили его и удвоили 
нашу радость о Господѣ. Вы опытно доказали намъ, что 
въ тѣсномъ, неразрывномъ, братскомъ союзѣ всѣхъ людей 
вообще, а единовѣрныхъ и единокровныхъ въ особенности, 
заключается вся тайпа возможнаго на землѣ счастія для 
человѣка, живой и свѣтлый источникъ высокихъ, нравствен
ныхъ наслажденій. А это вожделѣнное единеніе наиболѣе 
обнаруживается и всего яснѣе является въ домѣ Божіемъ, 
гдѣ всѣ собравшіеся присутствуютъ, какъ члены одной 
великой семьи, какъ братья во Христѣ Іисусѣ, какъ дѣти 
одного Отца Небеснаго, какъ общники и участники въ 
благодатныхъ дарахъ, пріобрѣтенныхъ нами безцѣнными 
заслугами нашего Божественнаго Искупителя. Да наградитъ 
же васъ, отцы и братіе, не забывшихъ общенія съ нами 
но заповѣди Апостола, Христосъ, истинный Богъ нашъ, 
молившійся Богу Отцу своему предъ своими спасительными 
страданіями и крестною смертію о тѣхъ, которые увѣруютъ 
въ Него: да будутъ всѣ едино, какъ Ты Отче во Мнѣ, 
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и Я въ Тебѣ, текъ и они да будутъ въ Насъ едино 
(Іоан. 17, 21).

О Превѣчной и прекилосердый Боже! Всссеятою в всесиль
ною десницею Твоею благослови, сохрани и утверди св. 
храмъ этотъ даже до скончанія міра, молитвами Пресвятыя 
Богородицы, превысшей всякаго созданія Покровительницы 
его, Святаго первомученника и архидіакона Стефана и всѣхъ 
Святыхъ Твоихъ, чтобы отнынѣ и до вѣка, однимъ серд
цемъ и одними устами, прославлялось въ стѣнахъ его пречест
ное и великолѣпное Имя Твое, Отца и Сына и Св. Духа 
Аминь.
Настоятель Рудницкой Покровской церкви Священникъ

Константинъ Маковельскій

Бесѣды о Богослуженіи Православной 
Церкви

Бесѣда 20-я.

(Продолженіе второй половины всенощнаго бдѣнія).

Въ предыдущей бесѣдѣ я изложилъ вамъ, бр., въ об
щихъ чертахъ, исторію народа Божія, отъ исхода его изъ 
Египта до цйрей. Но для чего при Богослуженіи нашей Св. 
Церкви воспоминать событія, совершившіяся въ вѣка столь 
отдаленныя отъ насъ; для чего приводить себѣ на память 
исторію народа, хотя нѣкогда избраннаго и любимаго Богомъ, 
н» нынѣ отверженнаго и потому чуждаго намъ? Для того, бр., 
что вѣтхозавѣтныя событія были прообразованіемъ тѣхъ спа
сительныхъ событій, которыя совершились и совершаются для 
насъ въ новомъ завѣтѣ; для того, что исторія народа Изра
ильскаго есть изображеніе жизни какъ всѣхъ христіанъ во
обще, такъ и каждаго изъ насъ въ отдѣльности.

Вотъ Израильтяне переходятъ чудеснымъ образомъ чрезъ 
Чермное море и тѣмъ окончательно избавляются отъ рабства 
Египетскаго, а враги ихъ Египтяне въ томъ же морѣ погибаютъ. 
Такъ и мы въ водахъ св..крещенія избавились отъ рабства 
діавбла и грѣха и вышли оттуда чистыми для новой, свя
той жизни въ нѣдрахъ Христовой Церкви.

Израильтяне, по переходѣ чрезъ Чермное море, вступили 
въ пустыню Аравійскую, въ которой 
странствовать сорокъ лѣтъ, пока достигли земли обѣтованной; 
такъ и мы, послѣ Св. крещенія, начинаемъ болѣе илименѣе 
продолжительное странствованіе въ этомъ мірѣ, какъ въ пу
стынѣ, пока Господь приведетъ насъ въ отечество небесное.

Какъ народу Израильскому, тотчасъ по вступленіи его 
въ пустыню, Господь далъ законъ на горѣ Синаѣ, такъ и 
намъ далъ въ руководство, для богоугодной жизни, свое Бо
жественное ученіе, заключающееся въ Св. Евангеліи. Какъ 
Израильтяне и во время странствованія въ пустынѣ и въ 
землѣ обѣтованной, должны были претерпѣвать разныя бѣд- 

і ствія, бороться съ врагами, такъ и паша жизнь есть без- 
[ прерывная борьба съ врагами нашего спасенія, т. е. иску

шеніями діавола, соблазнами міра и своими собственными стра
стями и похотями. Какъ всѣ бѣдствія, претерпѣнныя Изра
ильтянами были слѣдствіемъ ихъ грѣхопаденій, такъ скорби 
и бѣдствія, съ коими неразлучна наша земная жизнь, суть 
слѣдствіемъ нашихъ грѣховъ и чрезъ нихъ гнѣва Божія. 
Но, какъ Господь не оставлялъ своего народа, и какъ толь
ко онъ раскаявался въ своихъ преступленіяхъ, оказывалъ ему 
Свою всемогущую помощь и благодѣтельствовалъ дивнымъ 
образомъ, такъ и наша земная жизнь есть безпрерывная цѣпь 
милостей и дивныхъ къ намъ благодѣяній Божіихъ. Изра
ильтянамъ въ пустынѣ угрожалъ голодъ, и Господь питалъ 
ихъ манною, нисходившею съ неба, а насъ питаетъ Пре
чистою плотію и кровію Христовою. Израильтяне томились 
жаждою въ безводномъ мѣстѣ и Господь извелъ имъ воду 
изъ камня, а насъ онъ напояетъ живою водою, т. е. своею 
благодатію. Израильтяне умирали отъ укушенія ядовитыхъ 
змѣй и Господь давалъ имъ исцѣленіе чрезъ мѣднаго змія, 
повѣшеннаго Моисеемъ на древѣ, а намъ Господь даруетъ 
исцѣленіе отъ язвъ грѣховныхъ, наносимыхъ намъ древнимъ 
зміемъ, діаволомъ, чрезъ вѣру въ Распятаго за насъ на кре
стѣ Христа Спасителя. Какъ Израильтянамъ Господь все
гда оказывалъ чудесную помощь Свою и избавленіе отъ всѣхъ 
бѣдствій и враговъ, коль скоро они съ искреннею сердеч
ною молитвою обращались къ Нему, такъ и для насъ, бр.,. 
усердная молитва, съ вѣрою въ Распятаго за насъ Спаси
теля, есть лучшее средство получить отъ Бога все, что не
обходимо для блага нашей временной и вѣчной жизни.

Видите, пр. хр., какъ поучительны для насъ событія 
ветхозавѣтныя, воспоминаніе коихъ соединяется съ чтеніемъ 
шестопсалмія; какъ содержаніемъ своимъ, такъ и соединен
ными съ нимъ воспоминаніями , оно побуждаетъ насъ обра
титься къ милосердому Господу всѣмъ сердцемъ, во всемъ 
на Него надѣяться, обо всемъ просить Его. И вотъ по
чему вслѣдъ за шестопсалміемъ полагается ектенія великая : 
Миромъ Господу помолимся, въ которой, какъ объяснено 
было прежде, мы испрашиваемъ у Бога временныхъ и вѣч
ныхъ благъ.

Послѣ ектеніи поется стихъ: Богъ Господь и явися 
намъ. Бъ этомъ краткомъ стихѣ заключается слѣдующая 
мысль: Богъ Гцсподь, въ котораго вѣровали Израильтяне, 

творилъ
для нихъ чудеса въ пустынѣ и въ землѣ обѣтованной, явил
ся намъ, сдѣлался для насъ человѣкомъ, пострадалъ, умеръ 
и воскресъ, чтобы насъ возвести отъ земли на небо. Богъ 
Господь и явися намъі Да, воистину Онъ пришелъ въ 
міръ для нашего спасенія, для спасенія всѣхъ людей, для 
людей отъ всѣхъ четырехъ странъ свѣта, въ означеніе чего 
стихъ: Богъ Господъ поется четырекратно. Воистину Онъ 
пришелъ въ міръ и вотъ плоды Его пришествія: сонмы свя
тыхъ чрезъ живую вѣру, въ Него, силою Божественныхъ Его 
заслугъ наслѣдовали царствіе небесное, и теперь тамъ неу

должны были ; который избавилъ ихъ отъ рабства Египетскаго ,
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молчно славославятъ Господа. Потому то, вслѣдъ за сти
хомъ Богъ Господъ и явися номъ, поется тропарь, т. е. 
священная пѣснь во славу Господа Бога или въ честь св. 
Его угодниковъ, въ жизни коихъ проявилась видимымъ об
разомъ Его спасительная благодать. О, да послужатъ же, 
бр., подвиги этихъ снятыхъ Божіихъ, ихъ добродѣя 
ихъ вѣра и любовь къ Богу, и для насъ примѣромъ С :о- 
угодной жизни, чтобы и мы, послѣ скорбнаго и много тру
днаго странствованія земнаго, достигли тихаго пристанища 
въ отечествѣ небесномъ.

Бесѣда 21-я (О томъ же.)
Какъ I. Христосъ пришелъ въ міръ взыскать и спасти 

погибшаго, то, чтобы содѣлаться участникомъ уготованнаго 
Имъ спаенія, намъ слѣдуетъ обратиться къ Нему съ пока
яніемъ во грѣхахъ и, подобно прославленнымъ уже угодни
камъ Божіимъ, смиренно слѣдовать за Нимъ. Объ этомъ 
напоминаетъ намъ чтеніе каѳизмъ, коихъ содержаніе большею 
частью покаянно. На всенощномъ бдѣніи ихъ полагается 
двѣ. Чтеніе это начинается непосредственно послѣ пѣнія 
тропаря, и какъ оно имѣетъ цѣлію возбудить въ насъ*  сер
дечное сокрушеніе о грѣхахъ, то свѣчи въ это время, и по 
тойже причинѣ, какъ и при чтеніи шестопсалмія , погаша
ются. Такъ какъ каѳизмы читаются такимъ образомъ въ 
полумракѣ и только прерываются пѣніемъ троекратнаго сла
вословія пресвятой Троицѣ, аллилуія, аллилуія, аллилуія: 
слава Тебгъ Боже, то чтеніе это напоминаетъ намъ времена 
ветхаго завѣта, когда Богослуженіе у Израильтянъ совер
шалось въ ветхозавѣтной Скиніи тѣмъ болѣе, что псалтирь 
и составлена именно въ тѣ времена. Скиніею назывался ша
теръ , который можно было переносить съ одного мѣста на 
другое. Она служила мѣстомъ Богослуженія въ продолже
ніи слишкомъ 600 лѣтъ. Ее устроилъ Моисей, по пове
лѣнію Божію, данному на горѣ Синаѣ. Какъ самая скинія, 
такъ и всѣ ея принадлежности были устроены по образцу, 
показанному самимъ Богомъ. Она раздѣлялась завѣсою на 
двѣ части и важнѣйшая изъ нихъ — восточная, называлась 
Святая Святыхъ. Тамъ находился Ковчегъ завѣта, т. е. 
четыреугольный ящикъ съ крышкою, сдѣланный изъ драго
цѣннаго дерева и обложенный золотыми листами, внутри и 
снаружи. Въ ковчегѣ хранились данныя Богомъ 10 запо
вѣдей на двухъ доскахъ каменныхъ, золотой сосудъ съ ман
ною и жезлъ перваго архіерея—Аарона, чудесно разцвѣт- 
шій. Такъ какъ скинія устроена была по указанію самаго 
Бога, то она и послужила образцомъ для устройства нашихъ 
Православныхъ храмовъ. Такимъ образомъ важнѣйшей ча
сти ея , называвшейся Святая Святыхъ, соотвѣтствуетъ у 
насъ алтарь, который отдѣляется отъ остальной церкви ико
ностасомъ, подобно тому, какъ Святая Святыхъ отдѣлялась 
въ скиніи — завѣсою. Ковчегу завѣта соотвѣтствуетъ у 
насъ престолъ, на которомъ находятся постоянно св. Еван
геліе, дарохранительница и крестъ, соотвѣтственно тому, какъ 
въ ковчегѣ хранились: 10 заповѣдей, сосудъ съ манною и 
жезлъ Аарона.

Понятно, что въ продолженіи 40 лѣтняго странствова
нія въ пустынѣ Израильтяне и не могли имѣть настоящаго 
храма, но и въ землѣ обѣтованной скинія, до четвертаго 
года царствованія Соломона, служила мѣстомъ общественнаго 
Богослуженія. Понятно также, что въ убогой,' сравнительно 
съ построеннымъ впослѣдствіи храмомъ Соломоновымъ скиніи 
и совершавшееся Богослуженіе не могло отличаться особен
ною торжественностію подобно тому, какъ и чтеніе каѳизмъ 
на утреня въ нашей церкви, не сопровождается ни какими 
торжественными обрядами.

Но вотъ чтеніе каѳизмъ оканчивается ; церковь освѣща
ется многими свѣтильниками; царскія врата отворяются; свя
щенникъ совершаетъ кажденіе; храмъ наполняется ѳиміамомъ, 
а па клиросѣ между тѣмъ поютъ полѵелей. Слово это зна-*  
читъ многоелейно или многомилостиво. Такъ называются 
избранны? стихи изъ псалмовъ 135 и 136. Стихи эти 
слѣдующіе: Хвалите имя Господне, хвалите раби Госпо
да. Благословенъ Господъ отъ Сіона, живый въ Іеруса
лимѣ. Исповѣдайтеся Господеви, яко благъ, яко въ вгькъ 
милость Его. Исповѣдайтеся Богу небесному, яко въ 
вгькъ милость Его“. Называются эти сипш —полѵелемь, 
какъ потому, что при пѣніи ихъ возжигаются многія лам
пады съ елеемъ, такъ и потому, что въ псалмахъ, изъ 
коихъ они заимствованы, много разъ повторяется : „яко въ 
вгькъ милость Его».

Пѣніе полѵелея, совершается при отверстыхъ царскихъ 
вратахъ и сопровождаемое кажденіемъ, напоминаетъ Бого
служеніе, торжественно совершавшееся вь храмѣ Соломоно
вомъ. Дымъ отъ кадила въ частности напоминаетъ облако, 
подъ видомъ коего слава Божія наполнила храмъ Соломо
новъ, при его освященіи.

Богатъ и величественъ былъ тотъ храмъ ; равнаго ему 
тогда въ мірѣ не было. Главная слава его состояла ,;въ 
томъ, что это былъ единственный храмъ, посвященный истин
ному Богу, когда весь міръ былъ погруженъ во тмѣ язычества. 
Но, какъ нп величественъ и богатъ былъ храмъ Соломо
новъ, слава его была только слабымъ изображеніемъ славы 
церкви Христовой, которая обнимаетъ собою весь міръ. Со 
времени воскресенія Христова, которымъ окончательно утвер
ждена Божественная вѣра на землѣ, каждый, самый убогій, 
по внѣшности, храмъ христіанскій безмѣрно выше храма 
Соломонова, ибо тамъ приносили только прообразовательныя 
жертвы, а здѣсь совершается жертва безкровная и вѣрую
щимъ преподается самое Пречистое Тѣло и Кровь Христо
ва. Какъ бы въ ознаменованіе того, что воскресеніе Хри
стово есть основаніе нашей вѣры и источникъ славы Его 
св. церкви, тотчасъ послѣ полѵелея, если всенощная совер
шается предъ воскреснымъ днемъ, поются тропари, начина
ющіеся словами: Ангельскій соборъ удивися и проч. Въ 
этихъ тропаряхъ прославляется Воскресшій Господь и предъ 
каждымъ изъ нихъ припѣвается стихъ: Благословенъ еси 
Господи, научи мя оправданіемъ Твоимъ. Если жё все
нощная совершается предъ какимъ либо праздникомъ, въ
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такомъ случаѣ поется величаніе, т. е. пѣснь въ честь празд
нуемаго событія, или святаго, и тѣмъ указывается на спа
сительные плоды пришествія Сына Божія на землю. За симъ 
слѣдуетъ ектенія малая и особая стихира, называемая ипа- 
кои, что значитъ вниманіе. Называется такъ эта стихира 
потому, что содержаніемъ своимъ она указываетъ на слѣду
ющее евангельское чтеніе и служитъ какъ бы напоминаніемъ 
предстоящимъ, что бы они приготовились къ слушанію того 
Божественнаго чтенія съ особеннымъ вниманіемъ. Дальніе, 
слѣдуетъ пѣніе антифоновъ, иначе называемыхъ степен
ными. Это стихи взятые пзъ псалмовъ отъ 119 до 135, 
которые въ псалтири именуются пѣснями степеней. Псал
мы эти такъ названы отъ того, что въ ветхомъ завѣтѣ 
благочестивые люди пѣли ихъ при входѣ въ храмъ Іеруса
лимскій, по пятнадцати ступенямъ, по которымъ нужно было 
входитъ въ него. Антифонами же, что значитъ противу- 
гласники, эти стихи называются отъ того, что они поются 
поперемѣнно, то на одномъ, то на другомъ клиросѣ, кото
рые находятся насупротивъ одинъ другаго. Такимъ обра
зомъ, пѣніе антифоновъ напоминаетъ намъ вхожденіе благоче
стивыхъ Израильтянъ въ древній храмъ Іерусалимскій и 
вмѣстѣ съ тѣмъ научаетъ насъ все больше и больше совер
шенствоваться въ богоугодной жизни и по ступенямъ христіан
скихъ добродѣтелей все больше и больше приближаться къ 
горнему Іерусалиму, къ церкви первородныхъ — на небеси. 
О, да укрѣпитъ насъ Господь Богъ въ томъ спасительномъ 
подвигѣ, дабы мы, по совершенію слова Божія, восходя отъ 
силы въ силу, достигли въ мѣру возраста Христова и 
удостоились, послѣ земнаго странствія, уже не во времени 
и не въ рукотворенномъ храмѣ, а вѣчно, въ обители Отца 
небсспаго, возсылать Ему славу, благодареніе и поклоненіе,

АКТЪ
ОБЩАГО ГОДИЧНАГО СОБРАНІЯ 

Православнаго Свято-Никольскаго 
Ковенскаго Братства,

6-го Декабря 1872 года-

Свято-Никольское Ковенское Братство 6 Декабря 1872 
года праздновало ОСЬМую ГОДОВЩИНУ своего существо
ванія. Празднество это совершилось порядкомъ прежнихъ 
лѣтъ. 5-го числа наканунѣ годовщины отправлена предъ 
всенощнымъ бдѣніемъ панихида по представившихся брат- 
чикахъ и ихъ сродникахъ, а 6-го числа въ день годовщи
ны, по Божественной Литургіи,—молебствіе Святителю 
Христову Николаю Чудотворцу о здравіи и долгоден
ствіи Госудлря Императора и всего Царствующаго дома, 
Членовъ Братства п его благотворителей.—Богослуженіе 
праздничное происходило въ приппсной къ Собору Церкви 
(Братствомъ устроенной) во имя Святителей Московскихъ.

Затѣмъ наличные Члены Братства п изъявившіе желаніе

поступить въ число братчиковъ, сошлись на общее годичное
■ собраніе въ актовомъ залѣ мужской Ковенской Гимназіи.

Сошедшіяся лица, до начала засѣданія, открыли член
скую подписку на 1872—73 г.,—по которой записалось 
тридцать два члена,—а именно: а) Почетный Членъ 
Братства А. В. Шульгина, внесшая 10 руб., б) двадцать 
четыре члена изъ городскихъ братчиковъ прежнихъ—А. Д. 
Беллинсгаузенъ, А. А. и Н. С. Ботниковы, Ѳ. Л. Брам- 
сонъ, Я. К. и М. А. Бренны, Е. Ѳ. Гершау, Я. И. 
Голубевъ, II. И. Джунковскій, Л. Ѳ. Лукашевичъ, В. К. 
Масальскій, Е. Я. Мерчанская, Д. В. Панковъ, Л. Ѳ. 
Покровская, В. А. и С. И. Пущены, А. А. и Е. В. 
Савинскіе, Г. П. Фалѣевъ, С. Г. Фермеръ, Ю. А. Ша- 
кальскій, П. X. и Е. В. Штиберы и К. П. Ѳеоктис
товъ,—а также пять новыхъ братчиковъ, внесшіе каждый 
(г. Масальскій внесъ за два прошлые года) по 5 руб., и 
в) два иногородныхъ братчика—Г. Д. Борщевъ и П. А. 
Есиповъ, внесшіе также по 5 руб.,—а всего по этой под
пискѣ поступило сто семьдесять рублей.

. Тутъ же учинена 24 лицами Обычная подписка на еже
мѣсячные взносы въ пользу братской школы и внесено: од
нимъ членомъ за прошлый годъ три рубли, а прочими на 
1872—73 годъ сорокъ рублей.

. Засѣданіе собранія, въ часъ по полудни, открыто обыч
нымъ пѣніемъ предначпнательной Братской молитвы ко 
Пресв. Духу,—послѣ которой Членомъ—Казначеемъ Совѣ
та, Прот. Захаріею Сухановымъ, прочтенъ отчетъ о дѣя
тельности Братства за истекшій 1871—72 годъ.

По прочтеніи отчета, какъ бы ві подкрѣпленіе тѣхъ 
лестныхъ надеждъ, какіе въ ономъ выражены, предъявлено 
Собранію Прот. Сухановымъ,—1) четыре полученныхъ на 
канунѣ годовщины привѣтственныхъ Братству письма, а 
именно: первое отъ Преосвященнѣйшаго Іосифа Епископа 
Ковенскаго, Старѣйшаго члена Совѣта, второе, отъ Прео
священнѣйшаго Александра ЕпископаМин:каго основа
теля Братства, третье отъ четырехъ Братчиковъ изъ 
Калуги—и четвертое отъ Поневѣжской учительской 
Семинаріи 2) Двѣ телеграммы, полученные настоящаго 
числа одна на имя Братскаго Собранія изъ Вильны отъ 
братчика П. М. Салтыкова,—а другая изъ Москвы, 
Почетнаго Члена братчика-учредителя Н. Н. Новикова, 
на имя Казначея Братства, и 3) свѣдѣніе о поступившихъ 
къ празднику братской годовщины—а) отъ почетныхъ чле
новъ Братства Унковскихъ 20 руб. членскаго на 1872—73 

’ г. взноса, и 32 руб. вклада по особой подпискѣ въ пользу
■ Братской школы впередъ за 8 мѣсяцевъ,—б) отъ городскихъ 

братчиковъ А. Е. Домановскаго, А. А. Ѳедоровскаго и А. 
А. Аржанова, членскихъ вкладовъ по 5 рублей,—и в) отъ 
иногороднаго братчика В. Н. Иванова 5 руб. такогожъ

II вклада за прошлый годъ.
Предъявленныя привѣтствія и заявленія о сдѣланныхъ 

въ пользу Братства, по случаю годовщины, вкладахъ вы
слушаны Братскимъ Собраніемъ съ отмѣннымъ удовольстві
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емъ, и постоновлено: внести о томъ въ настоящій актъ, 
привѣтствовавшихъ Гг. членовъ душевно благодарить, а по
ступившую сумму—всего триста пятьдесятъ пятъ руб
лей записать по кассовой братской книгѣ на приходъ

Членомъ Совѣта и Попечителемъ Братской школы, ди
ректоромъ гимназіи К. П. Феоктистовымъ заявлено о наз
наченіи Господиномъ Попечителемъ Виленскаго Учебнаго 
Округа, Николаемъ Александровичемъ Сергіевскимъ, ста 
рублей, изъ суммъ Округа, на нужды братской школы, и, 
по ходатайству Константина Поликарповича, предоставлено 
ему употребить эти 100 руб. на пріобрѣтеніе необходимыхъ 
для школы, по его усмотренію, учебныхъ пособій,—съ прось
бою, какъ о полученіи означенной суммы, такъ и о расходѣ 
оной, сообщить Совѣту Братства въ свое время надлежа
щія свѣдѣнія. За лестное вниманіе Попечителя Николая 
Александровича къ братской школѣ, постановлено, почти
тельнѣйше благодарить. За тѣмъ большинствомъ голосовъ 
были избраны въ члены братскаго Совѣта: Высокопреосвя
щеннѣйшій Архіепископъ Антоній, получившій 50 голосовъ, кня- 
гиняО. А. Оболенская 49, баронесса А. Н. Мейндорфъ, Н- 0. 
Савельевъ и Священникъ Я. К. Бреннъ по 47 голосовъ, 
князь М. А. Оболенскій 44 голоса, М. А. Морошкинъ 43, 
И. И.’Тихѣевъ 40, К. П. Ѳеоктистовъ 39, священникъ 
В. В. Поповъ 34, А. А. Савинскій 13, и баронесса Е. 
Ѳ. Гершау 11; а должности: предсѣдателя совѣта, предсѣ
дательствующаго члена, казначея и дѣлопроизводителя-—Соб
раніе постановило 
исполняютъ это въ теченіи нѣсколькихъ уже лѣтъ.

Въ уваженіи особенной ревности члена Совѣта, Княгини 
О. А. Оболенской, къ дѣлу братства вообще и къ брат
ской школѣ въ особенности, предложено собраніемъ Ея Сія
тельству званіе Почетной Попечительницы Братской школы, 
и въ общему удовольствію это предложеніе принято благо
склонно.

Засѣданіе окончено въ началѣ 4-го часа обычнымъ зак
лючительнымъ пѣніемъ: Достойно есть яко воистинну 
блажити Тя Богородицу я...........

ОТЧЕТЪ
Православнаго Свято-Нпкольскаго Ковенскаго брат-

• ства за 1877гг.
Торжествуя, годъ тому назадъ, исполнившуюся первую 

седьмину лѣтъ существованія Свято-Никольскаго Ковенскаго 
Братства, мы радостно, хотя и не безъ трепета, встрѣчали 
новую, и, во упованіи званія нагиего, со дерзновеніемъ 
вступили въ осьмое лѣто своего посильнаго дѣланія.

Нынѣ мы празднуемъ окончаніе этого осьмаго поприща 
нашего дѣланія, и, представляя почтенному Собранію годи
чный отчетъ, благоговѣйно исповѣдаемся Господеви, яко 
благъ, яко въ вѣкъ милость Его.

Отчетъ нашъ, по примѣру прежнихъ представляетъ три 
отдѣла, а именно: личный составъ братства, средства его и 
дѣятельность Братскаго Совѣта.

оставить за тѣми

1. Составъ Братства.
Нынѣ въ Братствѣ состоитъ: Почетный Предсѣдатель 

его,—28 Почетныхъ Членовъ,—Предсѣдатель, Почетный 
Членъ и 11 дѣйствительныхъ членовъ Совѣта,—79 братчи- 
ковъ въ Коенѣ и 189 иногородныхъ,—а всего 310 Членовъ.

Особенности въ личномъ составѣ братства, коими отмѣ
чается отчетный годъ, слѣдующія:

1. Составъ Братскаго Совѣта, по постановленію годична
го собранія 6-го Декабря 1871 года, оставался на 1871—72 
годъ прежній. Но, за выбытіемъ впослѣдствіи изъ г. Ков- 
на двухъ его членовъ, какъ то—Якова Семеновича и Со
фіи Ивановны Унковскихъ, избраны на ихъ мѣста—Баро
несса Александра Николаевна Мейендорфъ и Иванъ 
Ивановичъ Тихѣевъ.

2. Въ Члены Попечительства Братской школы,—на мѣ
сто М. Т. Алифанова, пожелавшаго сложить съ себя это 
званіе, приглашенъ Александръ Анастасьевичъ Савинскій, 
а на мѣсто выбывшей изъ Ковна С. И. Унковской,—Ба
ронесса Елисавета Ѳаддеевна Гергиау.

2. Членомъ-Попечительницею покровительствуемыхъ Брат
ствомъ бѣдныхъ, на мѣсто выбывшей изъ г. Ковна М. А. 
Постовской, приглашена новая сестра Братства, Вгьра 
Александровна Пущина.

4. ' Яковъ Семеновичъ и Софія Ивановна Унков- 
скіе, какъ, во время пребыванія своего въ г. Ковнѣ, всегда

> съ отмѣненнымъ сочувствіемъ относившіеся къ задачѣ Брат- 
же членами, которые і ства вообще и къ Братской школѣ въ особенности, такъ и 

по выбытіи изъ Ковна, продолжающіе съ тоюже ревностію 
споспѣшествовать Братскому дѣлу, избраны Совѣтомъ и 
внесены въ число Почетныхъ Членовъ Братства.

5. Вновь записались въ отчетномъ году въ Члены Брат
ства: 21 лице изъ жителей г. Ковна и 3 лица иногородныхъ.

6. Въ 1871—72 году, волею Божіею отошли въ вѣ-
чность; а) два Почетныхъ Члена Братства, а именно— 
Преосвященнѣйшій Епископъ Игнатій и Иванъ Ивано
вичъ Четвериковъ, б) городской братчикъ Иванъ Данило
вичъ Пигулевскій, и в) три иногородныхъ, Ксенофонтъ 
Антоновичъ Говореній, Никифоръ Филимоновичъ Лузга- 
новъ и Платонъ Ивановичъ Ревякинъ. Имена усопшихъ 
перенесены изъ списка братчиковъ въ братскій сѵнодикъ 
для поминовенія за упокой.

II. Средства Братства.
Въ отчетномъ году Братство располагало слѣд. денежными 

средствами:
1. Къ 6 Декабря 1871 г. состояло остаточныхъ отъ

> предъидущаго года суммъ—1382 руб. 91 коп.
! 2. Къ тому съ 6 Декабря 1871 по настоящее 6 Де-
! кабря 1872 г. поступило на приходъ, а) Членскихъ вкла-
■ довъ . . ■ 1079 р. 50 к. б) Сотрудническихъ сбо

ровъ . . . .363 р. 99 к. в) Особыхъ благотвори
тельныхъ приношеній . . . 133 р. 337< к. г) вкла
довъ въ кружки, при братскихъ хоругвяхъ учрежденныя.
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. . 54 р. 78а/< к- Д) процентовъ съ общаго капитала
Братства . . . 44 р. 16 к. е) выручки отъ продажи
книгъ . 6 р. 75 к. ж) возвращенной ссуда . .
588 р. з) Спеціальныхъ суммъ, въ пользу братской шко
лы . . 2500 р. ЗЗ’/а к. и) Спеціальныхъ суммъ, для 
распредѣленія, по назначенію жертвователей . . 145 р.
і) Спеціальныхъ суммъ, въ пользу сиротъ, послѣ покойной 
кандидатши Ивановой, находящихся на попеченіи братства

. 14 р. Итого въ отчетномъ году поступило . 
4929 р. 85’/-2 к. А всего въ теченіи 1871—72 г. со
стояло въ распоряженіи Совѣта Ковенскаго Братства суммъ 
6312 р. 76‘А к.

Отрадно доложить при семъ Почтенному Собранію, что 
Ковенское Братство во все время своего существованія ни
когда еще не располагало такими денежными средствами, 
какъ въ истекшемъ году. Такъ благословилъ Господъ вѣ
нецъ лѣта второй нашей седъмины!—Изъ семи предъ
идущихъ лѣтъ только въ одномъ 1868—69 г. было годо
ваго прихода болѣе противу 1871 — 72 г. па 1617 руб. 
ЗО'/і коп.,—именно 6547 руб. 16 коп. Но это было 
случайностію, вызванною нѣсколькими сряду неурожайными 
годами,—вслѣдствіе каковаго общественнаго бѣдствія, бла
гопопечительнымъ Правительствомъ, въ означенномъ году, 
предоставлено было Братству на оказаніе пособій нуждающимся 
1967 руб. 32'0 коп. Приходъ же отчетнаго года соста
вляетъ собственно братскія средства, —и мы въ этомъ ви
димъ утѣшительное знаменіе благословенія Божія нашему 
дѣлу на новую седьмину.

Воздавая благодѣющему намъ Господу славу и честь, мы 
не можемъ не быть признательными и къ тѣмъ достойнымъ 
служителямъ Божія о насъ промышленія, руками коихъ 
Отецъ Небесный ущедряетъ насъ. Потому считаемъ долгомъ, 
въ чуствахъ глубочайшей благодарности, поименовать здѣсь 
нашихъ покровителей, споспѣшниковъ и благотворителей, 
которымъ Братство преимущественно обязано настоящими 
своими средствами. Это, — кромѣ Почетныхъ Членовъ Брат
ства, всегда сочувственно относящихся къ его потребностямъ: 
а) Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ два уже го
да сряду, ассигнующій на братскую школу по 250 руб.,—б) 
Виленскій Учебный Округъ, отпускающій изъ своихъ суммъ 
на туже школу по 100 руб. въ годъ,—в) Московская Ку
печеская Управа, по ходатайству почетнаго члена И. Н. 
Батюшкова, назначившая въ семъ году, въ пользу братской 
школы 250 рублей изъ процентовъ капитала покойнаго 
почетнаго гражданина Петра Ивановича Куманина,— г) 
Графиня Е. Д. Стурдза, пожертвовавшая на заимообраз
ныя ссуды Братства 100 руб.,—д) Генералъ-Лейтенантъ 
Антоній Елиссеевичъ Ча динъ, по завѣщанію котораго по
лучено въ пользу Братства, чрезъ Редакцію Московскихъ 
Вѣдомостей, 100 руб.,—е) Членъ Братскаго Совѣта, Кня
гиня О. А. Оболенская, постоянная и усерднѣйшая спо
спѣшница Братскому дѣлу, представившая въ 1871—72 г. 
215 руб. 20 кои. сотрудническаго сбора на общія потреб

ности братства, и 366 руб. 53 коп. разныхъ благотвори
тельныхъ приношеній въ пользу школы,—ж) Членъ Совѣта 
и Попечительница Братской школы, Баронесса А. Н. 
Мейендорфъ, пріобрѣтшая въ семъ году, по сотрудничес
кой книжкѣ на нужды школы, 270 руб.,—и наконецъ 
иногородные Члены Братства: а) Тауроггенскій Священникъ 
К. М. Банъковскгй, въ теченіи 4-хъ лѣтъ занимающійся 
сотруднническимъ въ пользу братства сборомъ, и пріобрѣт
шій Братству 87 руб. 28’/з коп.,—и) Кретингенскій 
Священникъ В. Е. Юревичъ, представившій сотрудническаго 
же сбора въ настоящемъ году 67 р. 35 коп.,—і) П. А. 
Львова, препроводившая подобнаго сбора 60 р.,—и к) О. 
М. Комаръ, ежегодно вносящая членскаго вклада по 50 р.

Полагаемъ, что неизлишне будетъ подѣлиться здѣсь съ 
членами братства и тѣми лестными надеждами, какія пи
таетъ Братство въ будущемъ. Почетный Членъ Братства 
П. Н. Батюшковъ увѣдомилъ Казначея Братства письмомъ 
отъ 14-го прошлаго Ноября, что Московскою купеческою 
Управою назначено на Братскую шкблу изъ процентовъ съ 
капитала покойнаго почетнаго гражданина Куманина, сверхъ 
присланныхъ уже въ Маѣ мѣсяцѣ сего года 250 руб., еще 
200 рублей, а Литовскою Духовною Консисторіею, при 
отношеніи 20 Ноября за Лі 8656, препровождена въ Со
вѣтъ Братства дарственная запись отставнаго маіора, гра
фа Юлія Струтинскаго на 12,000 руб. въ пользу Ковен
ской Братской школы, изъ 600,000 руб., завѣщанныхъ 
ему покойнымъ дядею, камергеромъ, графомъ Іеронимомъ 
Струтинскимъ, и обеспеченныхъ на имѣніяхъ: Уцяны, Давгили, 
Кибуры,Шилина,’Дычуны, Радейки, Вербуны и др. фольваркахъ 
покойнаго графа, въ Вилькомирскомъ уѣздѣ, Ковенской губ.

Предположеніе Московской купеческой Управы, безъ сом
нѣнія, можетъ быть безпрепятственно приведено въ исполне
ніе. Но, что касается жертвы графа Юлія Струтинскаго, 
то оная зависитъ, кажется, отъ случайностей тяжбы его съ 
нынѣшними владѣльцами поименованныхъ имѣній. Въ всякомъ 
случаѣ, Братству отрадно то сочувствіе, какое заявляютъ 
къ его дѣлу лица совершенно ему чуждыя.

Вещественныя приношенія въ отчетномъ году были: а) 
въ пользу Братской школы 23 номера разныхъ предметовъ, 
по части учебной и хозяйственной: б) на экипировку воспи
танниковъ новоучрежденной Поневѣжской Учительской Се
минаріи, ко дню ея открытія, 2 номера и в) церковныхъ 
принадлежностей 3 номера. Изъ запаса же прежнихъ лѣтъ 
состояло въ распоряженіи Братства разныхъ вещей 16 номеровъ.

Окончаніе впредь.

ОБЪЯВЛЕНІЯ
Священная Исторія ветхаго и новаго завѣта,

соч. Н. А.
Продается въ, Тулѣ, въ редакціи Тул. Епарх. Вѣдо

мостей (въ домѣ прогѣ. А. Иванова).
Цѣна: безъ пересылки 37 коп.

съ пересылкою 45 коп.
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Дѣлается уступка выписывающимъ не менѣе 50 экзем
пляровъ 5 коп. съ рубля, не менѣе 60 экземпляровъ 6 к. 
съ руб., не менѣе 70 экз.—7 коп. съ руб. и такъ далѣе, 
не менѣе 150 экз.—15 к. съ руб. Для сибирскихъ и за- 
кавказкихъ губерній наибольшій размѣръ уступки полагает
ся только въ 10 к. съ рубля.

Священная Исторія новаго завѣта продается также и 
отдѣльно. Цѣна: безъ пересылки 20 коп., съ пересылкою 
25 коп. Условія уступки тѣ же.—Но Священная Исторія 
ветхаго завѣта отдѣльно не продается.

Въ журналѣ Учебнаго Комитета при св. Сѵнодѣ отъ 16 
февраля 1871 года, за № 41, сдѣланъ слѣдующій отзывъ 
объ этой книгѣ:

„Священная Исторія ветхаго и новаго завѣта, соч.Н.А., 
принадлежитъ едвали не къ лучшимъ изъ существующихъ 
нынѣ книгъ по этому предмету, предназначаемыхъ для на
родныхъ школъ и низшихъ училищъ. Тамъ, гдѣ священ
ная исторія преподается не по „Начаткамъ" и не по „На
чальному наставленію въ православной вѣрѣ» Соколова, а 
въ болѣе обширномъ объемѣ и съ большими подробностями 
священноисторическихъ событій, книга Н. А. можетъ служить 
весьма хорошимъ учебникомъ. Для приходскихъ и уѣздныхъ 
училищъ министерства народнаго просвѣщенія , равно какъ 
и для всѣхъ вообще народныхъ школъ, она можетъ быть 
признана безукоризненнымъ учебнымъ руководствомъ, при по
мощи котораго воспитанники указанныхъ училищъ основа
тельно ознакомятся съ священной исторіей. Главное досто
инство разсматриваемой книги заключается въ живомъ, яс
номъ и отчетливомъ изложеніи предмета. Мы разумѣемъ 
здѣсь не одну правильность и чистоту выраженій, легкость 
въ построеніи фразъ и періодовъ, но и болѣе 'общія суще
ственныя качества цѣлаго историческаго расказа. У автора 
вездѣ замѣчается стройная соразмѣрность въ расположеніи 
фактовъ, при которой мѣра и отчетливость внѣшняго изоб
раженія соотвѣтствуетъ степени внутренняго значенія изобра
жаемыхъ предметовъ. У него есть вѣрный тактъ и искус
ство останавливать вниманіе дѣтей на такихъ преимущес
твенно чертахъ священно историческаго расказа, которыя 
наиболѣе могутъ дать смысла и назиданія дѣтскому уму и 
сердцу. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ онъ весьма кстати вноситъ 
въ свой расказъ краткія характеристическія выраженія биб
ліи, но такъ, что переходъ отъ библейскихъ выраженій къ 
собственнымъ не составляетъ ничего рѣзкаго, но тѣ и дру
гія сливаются въ одной живой и стройной рѣчи. Самый 
слогъ отличается простотою, точностію, ясностію и легко
стію, вполнѣ доступною для дѣтскаго пониманія. Внѣшнимъ 
достоинствамъ книги соотвѣтствуетъ и внутреннее содержа
ніе. Священно-историческія событія изложены въ ней вѣр
но, въ хронологическомъ порядкѣ и согласно съ библейски
ми сказаніями. Количество обозрѣваемыхъ фактовъ и раз
мѣръ историческаго расказа достаточно соотвѣтствуютъ той
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цѣли и степени религіознаго образованія, какая имѣется въ 
виду при изученіи священной исторіи въ низшихъ заведе
ніяхъ, такъ что и въ этомъ отношеніи нельзя упрекнуть 
книгу ни въ полнотѣ, ни въ излишней подробности изобра
жаемыхъ событій».

На основаніи такого своего отзыва учебный комитетъ 
при св. Синодѣ рекомендуетъ Священную исторію ветхаго и 
новаго завѣта, соч. Н. А., „для употребленія въ приход
скихъ и уѣздныхъ училищахъ министерства народнаго про
свѣщенія, равно какъ и въ народныхъ школахъ, въ каче
ствѣ учебнаго руководства по сему предмету". Такое мнѣ
ніе учебнаго комитета утверждено св. Синодомъ 18 августа 
(8 сентября) 1872 г.

Подобный приведенному одобрительный отзывъ о первой 
части этой книги напечатанъ былъ въ библіографической 
замѣткѣ ^Руководства для сельскихъ пастырей" 1870 г. 
№ 42, по поводу перваго ея изданія.

ОБЪЯВЛЕНІЕ КОЛОКОЛЬНАГО ЗАВОДА
въ городѣ Венгровѣ, Сѣдлецкой губерніи.

Имѣю честь довести до всеобщаго свѣдѣнія заинтересо
ванныхъ лицъ, желающихъ имѣть изъ моего завода коло
кола, что онѣ могутъ получать таковые въ теченіи двухъ 
недѣль, послѣ заказа, съ указанною надписью, по слѣдую
щимъ цѣнамъ:

За колокола вѣсомъ: отъ 1-го до 15-ти пудовъ, по 18 
руб. за пудъ; отъ 1-го до 50-ти пудовъ, по 17 руб. за 
пудъ; свыше 50-и до 100 и болѣе пудовъ, по 16 руб. 
за пудъ.

За переливку же разбитыхъ колоколовъ, съ доставкою 
на мѣсто, по 7 руб. зй, пудъ, а безъ доставки по 6 руб. 
за пудъ.

Гдѣ же окажутся большіе колокола, перевозка которыхъ 
влечетъ за собою большіе расходы, таковые могутъ быть 
перелиты на мѣстѣ.

Заинтересованныя лица могутъ адресовать: ГОСПОДНИ) 
Влодковскому, въ г. Венгровъ.

------сю-----
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