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ярабшпслмшбснньія Отряженія.

— Л? 39. Сентября 9 дня. 1873 г. О послушнлі- 
катъ и послушницахъ монастырей.

(Къ должному исполненію).
Св. Правит. Сѵнодъ слушали рапортъ одного изъ епар

хіальныхъ начальствъ о неодобрительномъ поведеніи нѣкото
рыхъ послушницъ женскаго монастыря. Приказали: Пред
писать циркулярнымъ указомъ всѣмъ епархіальнымъ преосвя
щеннымъ о принятіи самыхъ дѣйствительныхъ мѣръ къ тому, 
чтобы согласно циркулярнымъ указамъ Св. Сѵнода, отъ 21 
Іюля 1804, 23 Апрѣля и 30 Іюля 1841 г. въ число 
послушниковъ и послушницъ монастырей были принимаемы 
только тѣ лица, за благонравномъ коихъ могутъ вполнѣ 
поручиться настоятели и настоятельницы монастырей; если 
же кто либо изъ послушниковъ и послушницъ будетъ замѣ
ченъ монастырскимъ начальствомъ въ несвойственныхъ ино
ческой жизни качествахъ, таковыхъ немедленно удалять изъ 
монастырей, и наконецъ подтвердить всѣмъ послушникамъ и 
послушницамъ, чтобы они, впредь до постриженія ихъ въ 
монашество, не дозволяли себѣ носить иноческое одѣяніе и 
принимать другія имена, подъ опасеніемъ строгой за сіе по 
закону отвѣтственности, какъ за принятіе непринадлежащаго 
имени и званія. При семъ обязать настоятельницъ монасты
рей, чтобы они ни въ какомъ случаѣ не отпускали послуш
никовъ или послушницъ для сбора пожертвованій на нужды 
монастырей.

— .№ 3028.25 Августа. 1873 г. Отношеніе г. Оберъ- 
Прокурора Св. Синода къ Нго Высокопреосвященству.

Предсѣдательствующій въ главномъ управленіи, состоящаго 
подъ Августѣйшимъ покровительствомъ Государыни Императ
рицы Общества попеченія о раненныхъ и больныхъ воинахъ, 
обратился съ ходатайствомъ относительно напечатанія во 
всѣхъ епархіальныхъ вѣдомостяхъ замѣтки о полезной дѣя
тельности, въ пользу означеннаго Общества, священно цер
ковнослужителей Николаевской ц. Цимлянской станицы.

Вслѣдствіе сего г. Оберъ-Прокуроръ покорнѣйше проситъ 
Его Высокопреосвященство сдѣлать распоряженіе о напеча
таніи въ Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ слѣду
ющей замѣтки.

Священнослужители Николаевской ц. Цымлянской ста- 

I агмэп^п .атэонбодвн іиші^тнатрййд тяжело «гхжтв «гхкг. ницы, въ видахъ содѣйствія Обществу о раненныхъ и боль
ныхъ воинахъ, читали своинъ прихожанамъ воззваніе Нов
городскаго мѣстнаго управленія и въ началѣ сего года устрои
ли при церкви для добровольныхъ пожертвованій кружку.

Въ настоящее время священно-церковнослужители озна
ченной церкви, выслали въ главное управленіе 10 руб., вы
сыпанныхъ изъ кружки.

По доведеніи объ этомъ до свѣдѣнія Ея Императорскаго 
Величества Государыни Императрицы, Ея Величеству благо
угодно было повелѣть: выразить священнослужителямъ Ни
колаевской ц. Цымлянской станицы Всемилостивѣйшую Ея 
Величества признательность.

— О дѣйствіяхъ бывшаго въ сентябрѣ 1872 года 
съѣзда духовенства московской епархіи. Св. Правит. 

і Сѵнодъ слушали предложенный г. и. д. сѵнодальнаго оберъ- 
I прокурора, отъ 23 сего августа за № 198, журналъ учеб- 
; наго комитета, по представленію преосвященнаго московскаго 
I о дѣйствіяхъ бывшаго въ сентябрѣ 1872 г. съѣзда духовен- 
і ства тамошней епархіи по отношенію къ мѣстнымъ духовно- 
I учебнымъ заведеніямъ. Приказали', признавая изложенное въ 
* журналѣ учебнаго комитета заключеніе согласнымъ съ требо

ваніями уставовъ духовно-учебныхъ заведеній и постановле
ніями Сѵнода объ устройствѣ и предметахъ дѣятельности 

' съѣздовъ духовенства, Св. Сѵнодъ опредѣляетъ: заключеніе 
это утвердить, и для надлежащихъ распоряженій къ испол
ненію, препроводить, въ копіи при указѣ его преосвященству. 
Августа 15 дня 1873 г. № 2,704.

Копія съ заключенія учебнаго комитета.
Опредѣлено', разсмотрѣвъ представленные преосвящен

нымъ митрополитомъ московскимъ документы о дѣятельности 
бывшаго въ сентябрѣ 1872 г. съѣзда духовенства тамош
ней епархіи и представленіе по сему предмету дѣйст. ст. 
совѣтника Керскаго, учебный комитетъ, въ устраненіе на 
будущее время возможныхъ неправильностей въ организаціи 
съѣздовъ по дѣламъ духовноучебныхъ заведеній Московской 
епархіи, равно и въ отправленіи съѣздами лежащихъ на 
оныхъ обязанностей, полагалъ бы просить преосвященнаго ми
трополита Иннокентія:

1) Сдѣлать распоряженіе, чтобы депутаты на епархіаль
ный и окружные училищные съѣзды избирались впредь по 
благочиніямъ, чтобы правило участія въ сихъ выборахъ было 
предоставлено не однимъ только протоіереямъ и священникамъ,
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но и прочимъ членамъ принтовъ, и чтобы со стороны епархіаль
наго начальства были дѣлаемы, въ потребныхъ случаяхъ, 
заблаговременныя оповѣщенія и указанія о времени и мѣстѣ, 
куда должны собираться для выборовъ принты, входящіе въ со
ставъ того или другаго десятка.

2) Въ соотвѣтствіе съ требованіемъ § 31 уст. дух. 
училищъ, сдѣлать распоряженіе, чтобы окружные съѣзды по 
Московской епархіи были созываемы не менѣе одного раза 
каждый годъ.

3) Не установляя постоянныхъ ежегодныхъ епархіаль
ныхъ съѣздовъ, какъ не вызываемыхъ никакою необходи
мостію и не требуемыхъ уставомъ семинарій, разрѣшить, 
согласно желанію духовенства Московской епархіи, основан
ному на соображеніи мѣстныхъ удобствъ, созваніе епархіаль
ныхъ съѣздовъ въ первыхъ числахъ сентября въ тѣ годы, 
когда по представленіямъ семинарскихъ и училищныхъ прав
леній, или по личному усмотрѣнію преосвященнаго, въ съѣз
дахъ этихъ окажется дѣйствительная надобность, при чемъ 
въ случаяхъ особыхъ и исключительныхъ, могутъ быть на
значаемы и экстренные съѣзды во всякое время года.

4) Въ видахъ обсужденія дѣлъ съѣздами, обстоятель
наго и согласнаго, какъ съ потребностями духовно-учебныхъ 
заведеній, такъ, съ другой стороны, съ желаніями духовен
ства, принять за правило, чтобы о подлежащихъ рѣшенію 
съѣзда вопросахъ, дѣлались заблаговременныя извѣщенія по 
епархіи; вопросы же, требующіе предварительнаго обсужденія 
въ семинарскихъ и училищныхъ правленіяхъ, предлагались 
съѣздамъ съ заключеніями сихъ правленій.

5) Предложить на будущее время съѣздамъ, какъ епар
хіальному, такъ и окружнымъ училищнымъ, относиться къ 
своимъ обязанностямъ съ надлежащею внимательностію, безъ 
излишней поспѣшности, всегда вредной для успѣшнаго хода 
ихъ занятій, и неуклонно руководствоваться въ своихъ дѣй
ствіяхъ тѣми указаніями и правилами, которыя изложены 
по сему предмету въ печатномъ сборникѣ разъяснительныхъ 
къ новымъ уставамъ опредѣленій Св. Сѵнода и въ новѣй
шихъ его постановленіяхъ. Въ частности разъяснить имъ, 
что а) при открытіи каждаго съѣзда, распоряженія, относя
щіяся до выбора предсѣдателя и кандидата къ нему, дол
жны быть возлагаемы на одного изъ старшихъ по службѣ 
наличныхъ депутатовъ съѣзда, послѣ чего выборъ дѣлопро
изводителя и кандидата къ нему, равно какъ и всѣ по
слѣдующія дѣйствія съѣзда, имѣютъ происходить подъ не
посредственнымъ руководствомъ предсѣдателя, б) Избраніе 
должностныхъ лицъ, во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, которые ука
заны въ уставахъ семинарій и духовныхъ училищъ и въ 
разъяснительныхъ къ нимъ постановленіяхъ, должно быть 
производимо съѣздами непремѣнно посредствомъ закрытой 
баллотировки.

в) Прочіе, предлагаемые на обсужденіе съѣздовъ, вопро
сы, по предварительномъ, всестороннемъ и обстоятельномъ 
обсужденіи ихъ, подлежатъ рѣшенію на основаніи большин
ства открыто подаваемыхъ голосовъ, а не чрезъ закрытую 
боллотировку, при чемъ во избѣжаніе всякихъ сомнѣній, 
количество голосовъ, высказавшихся за и противъ каждаго 
состоявшаго на съѣздѣ рѣшенія, должно быть тщательно счи
тано и точно обозначено въ протоколѣ съѣзда.

г) Мнѣнія меньшинства, равно какъ и особыя мнѣнія того 
или другаго депутата, тоже подлежатъ внесенію въ протоколъ, 
или приложенію къ нему, если заявившія ихъ лица поже
лаютъ этого.

д) Всѣ протоколы съѣзда должны быть подписываемы 

депутатами, но предварительномъ прочтеніи, въ залѣ за
сѣданій съѣзда, въ общемъ его собраніи. Собираніе же под
писей одиночное, притомъ по закрытіи съѣзда и не подъ 
состоявшимися протоколами, а на особыхъ листахъ, какъ, 
это допущено московскимъ епархіальнымъ съѣздомъ, не можетъ 
быть признано законнымъ и правильнымъ.

е) Обязанности предсѣдателя съѣзда должны считаться 
конченными непосредственно по закрытіи съѣзда и по 
представленіи его протоколовъ и актовъ епархіальному ар
хіерею.

ж) Приведеніе въ исполненіе состоявшихся на съѣздахъ 
протоколовъ, лежитъ на обязанности подлежащихъ мѣстъ и 
лицъ, по распоряженіямъ епархіальнаго начальства; пред
положеніе же московскаго епархіальнаго съѣзда о порученіи 
предсѣдателю наблюдать за своевременностію и правильностію 
исполнительныхъ по протоколамъ распоряженій и дѣйствій, 
не можетъ быть одобрено, точно такъ же какъ и проекти
руемое составленною московскимъ епархіальнымъ съѣздомъ 
коммиссіею общее хозяйственное управленіе по дѣламъ мѣст
ныхъ духовно-учебныхъ заведеній.

з) Исполненные протоколы, равно какъ и всѣ прочіе 
документы епархіальнаго съѣзда, должны быть передаваемы 
для храненія въ семинарское правленіе, а протоколы окруж
ныхъ съѣздовъ—въ училищныя правленія, по принад
лежности.

и) Возможныя въ промежуткахъ между съѣздами заяв
ленія со стороны духовенства, по дѣламъ, касающимся духов
но-учебныхъ заведеній, слѣдуетъ обращать въ подлежащія 
училищныя или семинарскія правленія чрезъ членовъ сихъ 
учрежденій изъ мѣстныхъ священно-служителей, или же не
посредственно къ епархіальному начальству, для дальнѣйшаго 
соотвѣтственнаго направленія.

Обращаясь за симъ къ постановленіямъ прошлогодняго 
московскаго епархіальнаго съѣзда, учебный комитетъ пола
галъ бы просить преосвященнаго Иннокентія;

1) Предложить будущему московскому епархіальному 
съѣзду: а) такъ называемыя монастырскія стипендіи, су
ществующія при московской семинаріи, равно и Рябчиков- 
скій капиталъ, исключить изъ числа денежныхъ средствъ, 
подлежащихъ распредѣленію между духовными училищами 
епархіи и б) вопросы о комнатныхъ надзирателяхъ и классѣ 
иконописанія при упомянутой семинаріи подвергнуть новому 
обстоятельному обсужденію, принявъ во вниманіе высказан
ныя по сему предмету соображенія ревизорі и семинарскаго 
правленія, 2) передавъ тому же съѣзду соображенія семинар
скаго правленія относительно изученія раскола, предложить 
ему, не найдетъ ли съѣздъ возможнымъ, въ виду значитель
наго распространенія раскола въ Московской епархіи, изыс- 
скать денежныя средства ко введенію въ семинаріи изученія 
раскола въ качествѣ особаго предмета, съ тѣмъ, что, если 
таковыя не будутъ изысканы, изученіе раскольническихъ за
блужденій было бы отнесено къ подлежащимъ отдѣламъ догма
тики, литургики, практическаго пастырскаго руководства и 
исторіи русской церкви. Предположеніе же съѣзда о практи
ческомъ ознакомленіи воспитанниковъ семинаріи съ пріемами 
борьбы противъ раскола отклонить. (Москов. Еп. Вѣд.) 
Распоряженіе управляющаго министерствомъ вну

треннихъ дѣлъ по почтовой части.
(27 августа 1873 г.).

Для предоставленія публикѣ большихъудобствъ въ ея 
почтовыхъ сношеніяхъ, управляющій министерствомъ внут
реннихъ дѣлъ призналъ полезнымъ:
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1. Допустить къ пересылкѣ частныя иногородныя закры
тыя письма вѣсомъ до 5-ти фунтовъ.

2. Разрѣшить отправлять заказными—всякія закрытыя 
письма, хотя бы невложенныя въ особую отъ письма оболочку.

3. На корректурныхъ листахъ, отправляемыхъ подъ 
бандеролемъ, допустить корректурные рукописные отмѣтки—и

4. Возвращать безъ замедленія въ мѣста подачи не
выданную корреспонденцію, адресованную на имя такого 
учрежденія, котораго несуществуетъ въ мѣстѣ полученія, или 
на имя такого лица, которое умерло, о чемъ положительно 
извѣстно начальнику почтоваго учрежденія.

Согласно сему, сдѣланы слѣдующія измѣненія и допол
ненія въ подлежащихъ статьяхъ временныхъ постановленій 
по почтовой части:

Въ ст. 1-й: „Вѣсъ закрытаго письма ограниченъ: 
„а) иногороднаго частнаго (т. е. оплачиваемаго вѣсовымъ сбо- 
„ромъ) 160 лот. (5 ф.) включительно; б) казеннаго (т. е. 
„безплатнаго) и городскаго—32 лотами (1 фунтъ) включи
тельно, и самое письмо по своей формѣ должно быть 
„удобно къ пересылкѣ по почтѣ».

Ст. 9-я: Заказныя письма устанавливаются для пре
доставленія корреспондентамъ возможности вести переписку 
болѣе обезпеченнымъ способомъ. Заказнымъ можетъ быть 
отправляемо всякое закрытое письмо, на адресной сторонѣ 
котораго будетъ сдѣлана надпись заказное, и если за 
него будутъ уплочены почтовые сборы, указанные въ ст. 
11 или 15.»

Въ ст. 20-й (о бандерольныхъ отправленіяхъ): „в) 
„на отправленіи ничего рукописнаго не допускается, кромѣ 
„подписи отправителя и означенія мѣста и времени подачи, и 
„на корректурныхъ листахъ—корректурныхъ отмѣтокъ, а 
„также при пересылкѣ только образчиковъ пробъ и това- 
,ровъ—фабричнаго или торговаго знака, фирмы отирави- 
„теля, нумеровъ и цѣнъ, до тѣхъ товаровъ относящихся".

Ст. 90: „Невыданная корреспонденція возвращается 
„изъ мѣста ея полученія въ мѣсто подачи безъ задержки 
„ея въ теченіе указаннаго въ 89 ст. срока храненія: а) 
„когда начальнику почтоваго учрежденія положительно из
вѣстно, что адресатъ умеръ и б) когда начальникъ поч
товаго учрежденія усмотритъ на полученной корреспон
денціи адресъ такого учрежденія, правительственнаго или 
„частнаго, котораго въ той мѣстности не существуетъ».

„Когда начальнику почтоваго учрежденія положительно 
„извѣстно, что адресатъ выбылъ на жительство въ другое 
„мѣсто, то полученныя на его имя простыя закрытыя и 
„открытыя письма отсылаются ему въ то или другое мѣсто".

Жіьпішыя распоряженія^
— Назначенія. Резолюціею Его Высокопреосвященства 

отъ 29 Сентября за № 908, вакантное Ѵподіаконское мѣсто 
при Виленскомъ Каѳедральномъ Соборѣ предоставлено и. д. 
псаломщика при Пречистенскомъ Вилеискомъ Соборѣ Вла
диміру Круковскому.

— Резолюціею преосвященнаго Евгенія, епископа Брест
скаго, 2 Окт. № 883, мѣсто псаломщика при Изабелинской 
ц. Волковыскаго уѣзда, отдано священническому сыну Николаю 
Шелепину.

— Утверждены ВЪ должностяхъ. Резолюціею Его 
Высокопреосвященства отъ 28 Сентября за № 901, утвер
ждены, по Огимянскому благочинію, избранныя большинствомъ 

голосовъ слѣдующія лица: въ должности благочиннаго—Свя
щенникъ Голыпанской ц. Викентій Мартиновскій, 
помощника благочиннаго — Свящ. Сутковской ц. Іаковъ 
Балицкій и въ должности депутата—С вященникъ Залѣсской 
ц. Іосифъ Калинскій.

— Резолюціею Его Высокопреосвященства отъ 29-гсГ 
Сентября за № 907, утверждены въ должностяхъ, по 
Высоколитовскому благочинію, избранныя большинствомъ 
голосовъ слѣдующія лица: въ должности помощника благо
чиннаго—Священникъ Ставской ц. Александръ Красковскій 
и депутата—Священникъ Щитинской ц. Іаковъ Пентрицкій.

Міьсшніяя Ш^іьстія*
— Проподаніе Архипастырскаго благословенія 

И похвальнаго листа. Резолюціею Его Высокопреосвя
щенства отъ 3-го сего Октября мѣсяца за № 914-мъ, пре
подано архипастырское благословеніе священнику Рогачской 
ц., Высоколитовскаго благочинія, Василію Харламповичу, 
какъ главнѣйшему и ревностнѣйшему сотруднику, и всѣмъ 
жертвователямъ, оказавшимъ свои услуги при постройкѣ де
ревянной церкви въ с. Рогачахъ, на мѣсто сгорѣвшей 
тамъ;—и выданъ похвальный листъ церковному старостѣ 
сей же церкви, крестьянину дер. Микуличь, Павлу Ѳомину 
Бодовцу, за его усердную заботливость о скорѣйшемъ окончаніи 
сего храма, его украшеніи и обогащеніи вкладами болѣе 
другихъ жертвователей.

— ОСВЯЩеЙІе церквей. 26 истекшаго Августа мѣся
ца, освящена Свѣнцянскимъ благочиннымъ Іоанномъ Филиппови
чемъ, въ сослуженіи двухъ священниковъ-Дуботовскаго и 
Свѣтлянскаго, вновь устроенная церковь на Ольсеевомъ клад
бищѣ, во имя Архистратига Михаила причемъ, вмѣсто при
частнаго стиха, священникомъ Іу.тіаномъ Балицкимъ было 
произнесено слово. Церковь была полна народа.

— 16 истекшаго Сентября освящена каменная приход
ская Оникштинская церковь во имя св. благовѣрнаго князя 
Александра Невскаго.

— Отъ Правленія Литовской Духовной Семинаріи. 
Постановленіемъ Педагогическаго собранія правленіемъ оной 
семинаріи 27 Сентября приняты на казеное содержаніе уче
ники: 6-го класа Лукіанъ Сосновскій, 2-го класса Иванъ 
Харламповичъ, 1-го класса Михаимъ Орловскій, Стефанъ 
Орловскій, Зиновій Дылевскій, Алексій Огіевичъ, Ѳеофилъ 
Бѣллевичъ, Анастасій Шверубовичъ, Константинъ Кречето- 
внчъ, Иванъ Добротворскій, Александръ Добротворскій, 
Иванъ Хлѣбцевичъ, Николай Романскій, Николай Теодоро
вичъ, Михаилъ Плиссъ, Михаилъ Виторскій, и Николай 
Рафаловичъ.

— Валансій-Свжцеііипковъ:въ с. Ятвѣскѣ-Ѵ^о <нен- 
с.каго уѣзда. НсаЛОМІЦЬКОВЪ: въ ы.Киселевцахъ, Одри- 
жинѣ, Вѣнцѣ, Бо.готах- и Деревпом —Кобрпнскаго уѣзда; 
въ г. Диснѣ—при Николаевской ц. и въ с. Рабунѣ—Вилей- 
скаго уѣзда

МеоффицІальшіі ѲшЬіШи
Одна изъ причинъ большаго % незаконнорож

денныхъ дѣтей православнаго исповѣданія.
Въ газетѣ „Русскій Міръ" (въ № 255) разсматри

вается движеніе народонаселенія Россіи и въ частности ста-
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тистика родившихся; представленныя данныя заключаютъ въ 
себѣ много достойнаго вниманія, какъ основанныя на воз
можныхъ при настоящемъ у насъ, въ Россіи, состояніи ста
тистики изслѣдованіяхъ и подкрѣпленныя свидѣтельствами 
замѣчательныхъ представителей этой науки въ западной 
Европѣ. Но въ этомъ обзорѣ останавливаетъ наше вниманіе 
та особенность, что незаконнорожденныхъ православныхъ зна
чится больше чѣмъ у каждаго изъ остальныхъ вѣроисповѣ
даній, да и вообще больше °/° общаго числа незаконнорож
денныхъ. Объясняя это явленіе, авторъ статьи „приходитъ 
къ вѣроятному заключенію, что явленіе это заключается не 
въ высокомъ нравственномъ уровнѣ и не въ сильно—развитой 
семейной жизни католиковъ и протестантовъ, и что у нихъ 
какъ болѣе „городскихъ" жителей, по всѣй вѣроятности, 
столько же, если не больше, незаконнорожденныхъ дѣтей, 
только эти послѣднія пропускаются, вѣроятно, черезъ филь
тру православныхъ своихъ собратовъ и, стало быть, далеко не всѣ 
попадаютъ въ метрики котолическихъ и протестантскихъ 
приходовъ. “

Если бы у насъ статистика серіознѣе и всесто
ронне относилась къ своей задачѣ, то вѣроятныя предпо
ложенія автора получили бы характеръ полной достовѣрности. 
На основаніи нѣскольколѣтняго опыта можемъ сказатъ, что 
далеко не всѣ незаконнорожденные отъ родителей римскока- 
толиковъ или протестантовъ дѣти попадаютъ въ метрическія 
книги костеловъ и кирхъ. Въ метрическихъ книгахъ пра
вославныхъ приходовъ, особенно городскихъ, глазъ часто на
талкивается на записи незаконнорожденныхъ дѣтей, матери 
которыхъ значатся латинянками илиже протестантками; а меж
ду тѣмъ, при существующемъ обычаѣ статистическихъ счисле
ній, всѣ такія /і,ѣти попадаютъ въ графу незаконнорожден
ныхъ православныхъ потому только, что онѣ крещены по 
православному обряду. И нужно замѣтить, что такія дѣти 
безпрепятственно, если не сказать—охотно, посылаются сво
ими матерями для крещенія въ православныя церкви. Этимъ 
матери-католички думаютъ не оказать предпочтеніе правосла
вію, а—скрыть, невозможности, слѣды преступнаго увлече
нія, если не отъ родныхъ, то отъ ксендзовъ; на этотъ разъ 
забывается ими и обычный къ православной церкви и ея 
служителямъ фанатизмъ, и православный священникъ нерѣдко 
выслушиваетъ даже просьбы о крещеніи дѣтей въ русскую 
вѣру. *)  Ксендзы, каковы бы ни были слѣдствія ихъ собственнаго 
безбрачія, весьма строги къ раждающимъ внѣ брака; они и публи
чно и подъ покровомъ конфессіонала жестоко бичуютъ пре
ступленіе.

*) Любопытно былобы знать судьбу такихъ дѣтей, кре
щенныхъ по православному обряду. Можно думать, по 
нѣкоторымъ даннымъ, что такія дѣти невсегда воспитываются 
матерями, особенно, если послѣднія не изъ низшаго класса, а 
отдаются на руки. Что затѣмъ бываетъ съ ними—приход
скому православному духовенству, кажется, меньше всего 
извѣстно.

Такимъ образомъ, сравнительно большій процентъ 
незаконнорожденныхъ православныхъ съ таковыми же незакон
норожденными др. вѣроисповѣданій зависитъ не отъ дѣй
ствительной слабости развитія семейной жизни и нравственнаго 
упадка православныхъ, а отъ того, что, посредствомъ крещенія 
въ православную вѣру, въ число православныхъ рожденныхъ 
внѣ брака зачисляется не мало дѣтей, матери которыхъ латинянки 
или протестантки. Мы даже увѣрены въ томъ, что, при сравни
тельно меньшемъ числѣ православныхъ городскихъ жителей въ 

предѣлахъ сѣверозападнаго и отчасти югозападнаго края, дол
жно быть далеко меньше незаконнорожденныхъ дѣтей отъ 
православныхъ матерей, такъ какъ польско- католическое 
населеніе городовъ многочисленнѣе и оно какъ въ городахъ, 
такъ и въ селенія хъ, сравнительно съ православнымъ населеніемъ, 
далеко не отличается чистотою нравовъ.

Что можно сдѣлать противъ холеры?
Недавно вышелъ переводъ небольшого труда озаглав

ленный: «Что можно сдѣлать противъ холеры?» Это—«на
ставленіе о предохранительныхъ мѣрахъ противъ холеры», 
написанное извѣстнымъ гигіенистомъ и спеціалистомъ по хр- 
лерцому вопросу, мюхенскимъ професоромъ Пстенкоферомъ, 
совѣты котораго заслуживаютъ полнаго уваженія и довѣрія.

Такъ какъ заболѣвшіе холерой и болѣе или менѣе час
тыя ея появленія, по мнѣнію Петенкофера, зависятъ сущес
твенно отъ одновременнаго и совмѣстнаго дѣйствія нѣсколькихъ, 
преимущественно трехъ факторовъ: сношенія людей, мѣстныхъ 
и временныхъ условій и индивидуальнаго предрасположенія че
ловѣка, «то всякое дѣйствіе для пресѣченія холеры должно 
быть непремѣнно основано на одномъ изъ этихъ трехъ фак
торовъ». Ограничивать сношенія людей, понятно, невозможно, 
и, съ другой стороны, этому фактору авторъ не придаетъ 
такого значенія, какое ему придавали другіе, по особенное 
вниманіе слѣдуетъ обращать на «разносителей холеры», какъ, 
напримѣръ, на грязное бѣлье, замаранное, влажное, лежавшее 
долгое время въ мѣстности, гдѣ свирѣпствовала холера, на 
сырыя, богатыя водой и слизистыя пищевыя вещества, уплот
няющія на своей поверхности заразное вещество, на другіе 
подобные предметы и, наконецъ, на экскременты; такъ какъ 
небрежное обращеніе съ экскрементами имѣетъ вредное влія
ніе на мѣстныя и индивидуальныя предрасположенія для раз
витія холеры», а «потому нельзя останавливаться на одной 
только дезинфекціи экскрементовъ холерныхъ больныхъ, но 
нужно подумать, болѣе чѣмъ это дѣлалось до настоящаго 
времени, и обо всемъ, что происходитъ отъ пораженныхъ хо
лерою мѣстностей» и пр. Потомъ извѣстно, что при холерѣ 
важную роль играютъ поносы, и что если люди, заболѣв
шіе поносомъ, тотчасъ же лягутъ въ постель и обратятся къ 
медицинской помощи, то они почти никогда не заболѣваютъ 
холерой (т. е. поносъ не переходитъ въ холеру). Поэтому, 
новая предохранительная мѣра—не употреблять въ пищу 
веществъ, роздражающихъ кишечный каналъ. Но человѣкъ и 
въ холерное время долженъ ѣсть, по справедливому замѣча
нію автора. Въ виду мпогочисленныхъ наблюденій, онъ 
совѣтуетъ употреблять пищу питательную, удобоваримую и 
въ достаточнымъ количествѣ. Что же касается несостоятель
наго класса людей, то для него весьма важны заведенія, въ 
которыхъ за возможно низкую цѣну можно получить здоровую 
и въ достаточномъ количествѣ пищу. На это особенно, по 
нашему мнѣнію, должно быть обращено вниманіе нашихъ бла
готворительныхъ обществъ. Сверхъ того, слѣдуетъ заботиться 
серьезно о чистотѣ воды, назначаемой для питья, о чистотѣ 
воздуха и почвы. Уходъ за кожей составляетъ очень важ
ный моментъ въ дѣлѣ предохраненія отъ холеры. Въ этомъ 
отношеніи авторъ обращаетъ вниманіе на бани, одежду, 
постель и пр.

Переходя въ разсмотрѣнію вопроса о дезинфекціи, ав
торъ совѣтуетъ очищеніе и дезинфекцію всего, что выходитъ 
изъ заразительныхъ мѣстъ, холерныхъ домовъ и помѣщеній; 
полотняныя и бумажныя вещи слѣдуетъ класть въ свѣжій 
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горячій" іцолокъ, шерстяныя вещи, сукно, конскій волосъ, 
пухъ и перья, варить въ водѣ или подвергать дѣйствію сѣр
ныхъ паровъ, малоцѣнные предметы, напримѣръ, хлѣбъ, солому 
и т. п. сжигать, мясо, колбасы, молоко и другія пищевыя 
вещества, особенно слизистыя, и пр., тщательно вымывать 
въ водѣ и хорошенько прокипятить предъ употребленіемъ ихъ 
въ пищу, и, наконецъ, отхожія мѣста и ямы дезинфециро- 
вать желѣзнымъ купоросомъ съ примѣсью небольшаго коли
чества карболовой кислоты. Но нужно дезинфецировать эти 
мѣста не слегка, а до тѣхъ поръ пока содержимое этихъ 
мѣстъ не получитъ кислой реакцій, т. е. пока при опус
каніи въ содержимое синей лакусовой бумажки, она при
метъ красный цвѣтъ. Несовершенная же дезинфекція есть 
безполезная трата денегъ. Правительство нетолько имѣетъ 
право рекомендовать дезинфекцію компаніямъ желѣзныхъ до
рогъ, содержателямъ различныхъ заведеній, но «имѣетъ пол
нѣйшее право принуждать къ тому». Чтобъ дезинфецировать 
длинныя трубы отхожихъ мѣстъ, лежащія въ землѣ, лучше 
всего сжигать сѣру въ большихъ количествахъ, причомъ 
развивающаяся сѣрнистая кислота проходитъ всюду; авторъ 
совѣтуетъ назначать опытныхъ спеціалистовъ, которые за- 
вѣдывали бы дѣломъ дезинфекціи.

Вообще, это наставленіе отличается практичностью и ос
новательностью, затрогиваетъ серьезно нѣкоторыя бытовыя 
стороны общества и предлагаетъ многія дѣйствительныя мѣры 
къ предохраненію и пресѣченію холеры. Въ виду продол
жающейся эпидемической холеры, нельзя не обратить на него 
вниманія общества, хотя на самомъ дѣлѣ многія изъ рекомен
дуемыхъ авторомъ средствъ, должны бы быть принимаемы 
гораздо заранѣе, до появленія эпидеміи... (Головъ).

гоши; аъ нпікі ч-п—і -чэкрнй'іі тэоноаі
Маломожейковская (или Муровавая) Пречистенская 

церковь.
{Окончаніе).

Пріемникомъ Аѳанасевичу былъ съ 1794 по 1810 г. 
Андрей Мицкевичъ, именовавшійся администраторомъ; о 
немъ, въ рапортѣ визитатора въ генеральную консисто
рію митрополіи Литовской, говорится, что онъ будучи при 
монастыряхъ Антопольскомъ и Борунскомъ, у отцевъ бази- 
ліанъ, въ русщизнѣ и особенно другихъ наукахъ, необходи
мыхъ для іерейскаго сана, упражнялся и, имѣючи хорошую 
аттестацію о своемъ поведеніи отъ управляющихъ тѣми мо
настырями и свидѣтельство за подписью Виленской конси
сторіи объ успѣшномъ изученіи «Моралки» къ Охоновской 
ц., по предварительномъ испытаніи, рукоположенъ въ 1790 
году Ростоцкимъ на иподіакона, а въ 1793 году Апрѣля 
13 дня былъ посвященъ Бутримовичемъ еп. Коляменскимъ 
въ санъ священника; затѣмъ онъ получилъ презенту къ Ма- 
ломожейковской церкви. При этомъ священникѣ половина 
прихода насильно отнята была къ Ищолнскому кастелу, къ 
которому и теперь принадлежитъ. Съ 1810 по 1860 года 
священствовалъ Іоаннъ Плавскій; викаріемъ у него былъ 
22 года М. Сцѣпуржинскій, умершій 1865 г.

Дѣйствуя со всевозможною хитростію для окончательнаго со
вращенія своихъ крестьянъ въ католичество, колляторъ, отнявъ 
церковныя угодья, думалъ заставить уйти священника съ при
хода и, къ большему достиженію своихъ замыслевъ, прика
зывалъ разгонять народъ, собиравшійся по воскреснымъ и 
праздничнымъ днямъ въ церковь для молитты 8). Послѣ 

") По зшіегсі Рагосйа АГапозіеи'ісга, ой кіоге^о іо зтіегсі 
сігіейгіс Маіе^о Могеікочѵа Кагітіетг Козігоѵіскі, зіагозіа 
Суйогзкі, ёѵаііоѵупіе гасгаі схупіс хайогу §гипіи, піе йоризг-

этого, Мицкевичъ не вытерпѣлъ и подалъ 1796 г. земско
му Лидскому исправнику Илинскому жалобу на коллятора, 
но это прошеніе воз вращено было обратно безъ удовлетво
ренія. Послѣ того, Костровицкій сталъ дѣйствовать смѣлѣе; 
онъ устроилъ органъ, чего тутъ до этого времени не было, 
ибо всѣ прихожане участвовали въ пѣніи во время литургіи; 
приглашалъ монаховъ кармолитовъ изъ Желудскаго мона
стыря для проповѣдыванія того, что вѣры православной 
уже нѣтъ во всемъ мирѣ, а унія окончательно поглощена 
латинствомъ, что одно только латинство съ св. его папою 
ведетъ въ небесное царство; но къ доброй памяти Маломо- 
жейковскихъ прихожанъ нужно сказать, что, не смотря на 
угнетенія, они устояли въ преданности вѣрѣ своихъ дѣдовъ 
и прадѣдовъ, въ любви къ своему славянскому обряду и 
къ своей древней святынѣ, хотя вѣтхой и убогой, но зна
менитой преданіемъ и заступничествомъ Божіей Матери, св. 
безсребренниковъ Космы и Даміана, къ коимъ они и теперь 
прибѣгаютъ съ молитвою, какъ безмезднымъ врачамъ въ 
тяжкихъ болѣзняхъ, и къ св. Георгію Побѣдоносцу, какъ 
покровителю ихъ стадъ.

Скоро въ сосѣдствѣ церкви возникъ новый красивый 
костелъ, построенный на видномъ мѣстѣ, при большой почто
вой дорогѣ. Церковь, повидимому, оставлена была на про
изволъ судьбы.

По промыслъ Божій не оставилъ ее безъ своего попеченія: 
въ проѣздъ Императора Александра І-го изъ Вильны въ Гродно, 
государь, замѣтивъ въ сторонѣ выдающееся изъ ряда дру
гихъ каменное зданіе и узнавъ, что это церковь, полюбо
пытствовалъ посмотрѣть ее; печальный видъ зданія церкви 
обратилъ вниманіе Благословеннаго и онъ приказалъ нйій- 
дленно же исправить ее, поручивъ надзоръ за ремонтировкой 
помѣщику Слонимскаго уѣзда Юндзилу 9). Но какъ видйо

сха^с каріапоѵѵ 4о ріекащі, гохр^іігаі^с (ѵіозсіап, о со хазхіа 
ккагца (Іо пасхеіпіка роигіаІи Іл(ккіе§о таіога І1іпзкіе§о то
ки 1796 ѵ/ аиіепіукихпаціпіе зі§; па кібге техоіисуіа харіэа- 
на. А іегахпіеіззу (ігіеДгіс, зуп іс§о зіагозіу, ЛѴ. Магахаіек 
Котиаісі Козігоѵпскі, хиреіпіе іеп і'ипсіизх йокопехуі /аЬогет 
цгипіи, сіапохесіа, Іази і хагозіі, па со хѵуйаі бокитепЬ ѵіа- 
зпогесхпу ѵѵзрбі х хопа 1832 токи Аицизіа 27 (Іпіа.

в) До какой степени доведено было опустошеніе церкви 
въ началѣ XIX стол., можно видѣть изъ визиты 1804 го
да, во время которой визитаторъ этой церкви, Антоній 
Налепчъ - Тупальскій, прописалъ на актѣ визитномъ, меж
ду прочимъ, слѣдующее: іѵ (Ічжіі каіе^ощаей йесухіа і ха- 
зігхехепіе рггу іёш шіе]8си хозіаѵѵіс \ѵісіхіету роігхейе: Сег- 
кіелѵ Маіо-Могеікомъка йех гасіпед ргхузіоіпеі огйоЬу, эѵе- 
(ѵіщігг йех окіеп і текгиз ргхесіекаіаса, (Іоріом'асігопа іезі 
сіо іе§о зіорпіа гиігу, ѵ кібгет роміппа Ъус іпіегсіукокапа ■ 
іиг Ьузту эѵ іпіегйукі опа росіаіі, цчІуЬѵ 0ѴХ. Абтіпізігаіог 
піе Ьуі ѵѵ пабхіеі коііаіога, он^ѵіасісгаі^се^о г терегасщ опё), 

іёіп токи тещее пазЦріс. X іедо мб§с ро\ѵо<1и ѵзіггутаѵ- 
зху іпѣегйукі, іехеіі іпзрасіа токи, ѵ баски, кориіаск і окпаей 
піе й^йхіе ртхех Ртхеѵ. X. Вхіекаполѵі шіеізса о^іозіе га 
хаіпіетйукохѵап^ гаіесату; со хаз зіе^а Йо паикі і оЬусгащо 
зсі АѴХ. Абтіпізігаіога огах кгхужі іишіизгом'уей, айу ѴѴХ. 
Міскіеэѵісг, гаейоѵище зі§ ѵ ігхеиѵозсі і зрокощонсі рггѵ- 
хѵѵоійёд зіапот з^ѵети, а х кібгеті сгазет зі§ отца, Іиб гге- 
сгу паіівѣоѣпіеі ко хЪамйепіа роіггеЪпусй ойисхаі, кгху\ѵ(1 ѵ 
хаЬогхе §гипіоѵ роскіапусй ійхіезі^сіпу (іотіеггоиуей йа^піеі 
і зѵіегго Іипйизхои'і па тосу бокитепібн хаЬегріесхаіасусй 
саіозс Гпйизгоѵ^ і 4хіезі§сіпе ргхех ргосесіег сіосйосігііі, іт 
гохросх^сіи опе&о нгротос іо Р. X. сігіекапа тіеізса^ огах 
йуасігаіпе^о ѵ гг^йхіе рііпіроіепіа исіаі зіе, Ъийтѵе ріейа- 
паіп^ хпізхсхопо ггерегом'аі, росМапе^о Зіеіапа Казіеппіка; 
осі Іаі (Ін'бсй ѵузхіе^о, ойхузкас піе гапіеййаі, пакахиійиу.
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изъ визиты 1805 года, починка церкви еще не была на
чата, и по просьбѣ настоятеля предположена была осеннимъ 
временемъ, къ которому помѣщикъ долженъ былъ пригото
вить матеріалъ. Въ этомъ же году, какъ разсказываютъ 
старожилы, церковная крыша обрушилась отъ удара молніи |, 
въ алтарную часть. Въ 1810 г. Января 30 дня, какъ 
сказано въ визитѣ, сдѣлана была малая починка крыши; | 
внутри же все оставалось по прежнему; церковь оставалась 
въ жалкомъ запустѣніи и безъ оюнъ: въ виду этого на
значено было начать починку церкви весной, въ противномъ 
случаѣ ей угрожало закрытіе и уничтоженіе прихода. Но 
въ 1811 г. визитаторъ нашелъ въ церкви четыре новыхъ 
окна, великій олтарь съ цимборіумъ покрашенъ на бѣло, 
столбики позолочены, на башнѣ колоколъ около тридцати 
пудовъ вѣсу, купленный колляторомъ; въ настоящее время 
этого колокола нѣтъ, и слѣды его изчезновенія неизвѣстны.

Въ документахъ говорится и о церкви въ с. Волчинкахъ, 
которая была нѣкогда приписною къ Маломожейковскойц. Въ 
нихъ между прочимъ говорится: часовня, принадлежащая къ 
церкви въ Волчинкахъ, въ имѣніи г. Поплавскаго, каноника 
Лидскаго, нѣкогда, какъ говоритъ преданіе, была приход
скою церковію, до которой принадлежало земли три уво
локи; куда дѣвались строенія неизвѣстно, земля же забрана 
дворомъ. Самая церковь была деревянная, внутри оштука
турена, крыта гонтою, съ однимъ куполомъ; изъ утвари 
церковной, отмѣчены въ визитахъ - чаша со всѣмъ прибо
ромъ, образъ Божіей Матери въ серебрянной ризѣ.

Изобразивъ въ предыдущемъ описаніи печальное состоя
ніе этого древняго храма, испытавшаго въ продолженіи поч
ти пятивѣковаго своего существованія много бѣдъ, въ на
стоящее время отрадно видѣть его въ цервоначальномъ бла
голѣпномъ видѣ, и, быть можетъ, болѣе лучшемъ, такъ 
какъ свидѣтелей его древняго быта не найдется; всѣ они сло
жили свои кости йодъ его сводами, у олтаря и стѣнъ і 2 * * * * * 8 * 10).

і ж рггурайки каиіесЬапіа Се&о н^гуяСкіе^о паеіаі, даЩзутаіщ 
асітіпізігасіа ро ^ѵуд^сіи іегтіпи піпіеізгёл тіес сЬсету М.КІ).

2 акс я'іяуіу §епега1пеі лѵуі^ко і ріесзесіа ЙУѴ7Х. 1§па-
се§о ЙбхеГаіа ВиПіака ипіскіеі сегкуѵі Ьізкира Вгхе8кіе§о іезѣ
вШіегйзоіщ.

На подлпномъ подпись: Апіопі ИаІ§сг Тираівкі, капопік
Вггейкі, азаезог ѵ коп., еігіекап АѴіІепзкі, §епега1пу аѵігі-
іаіог.

8) При расчисткѣ мѣста внутри церкви было откапы
ваемо множество большихъ камней, подъ котопыми были 
слѣды мертвыхъ тѣлъ; на нѣкоторыхъ камняхъ были обоз
начены, едва замѣтно славянскими буквами, годы отъ со
зданія міра: такъ на одномъ удалось разобрать годъ отъ
Р. Хр. 1469 г. и надпись: Христовъ рабъ Іерей Авраамъ. 
Этотъ камень былъ оставленъ на мѣстѣ.

Согласно инструкціи, данной мѣстному комитету, цер
ковь возобновлена въ прежнемъ видѣ, исключая двухъ ба
шенъ съ западной стороны, поднятыхъ выше на 6 арпі.; 
въ одной изъ нихъ устроена колокольня. Испорченные ча
сти стѣнъ и карнизы оштукатурены гидравлическою извѣ
стью, а прочія не оштукатуреныя части выкрашены подъ 
кирпичъ. Башни покрыты жестью. Крыша на церкви оста
влена прежняя изъ плоской черепицы. Кресты сдѣланы по 
заказу въ Ригѣ желѣзно-золоченные, числомъ 8; заканчивая 
собою куполъ церкви, они видимы на далекомъ разстояніи 
и придаютъ зданію величественный и красивый видъ. При
творъ сдѣланъ новый но плану,' съ башнями.

Внутри храма стѣны оштукатурены, выравнены; въ 
башняхъ исправлены каменныя лѣстницы; оконныя рамы изъ 
дуба съ желѣзными рѣшетками; полъ деревянный, вмѣсто 
кирпичнаго; алтарная часть и солея о четырехъ ступень
кахъ подняты на одинъ аршинъ выше церковнаго пола съ 
выступомъ въ 2'/г арш. отъ иконостаса, предъ которымъ 
устроена баллюстрада токарной работы; престолъ поставленъ 
на каменномъ фундаментѣ, ножки его вхоДятъ въ особо 
устроенныя углубленія; въ башняхъ алтарной части устроена 
ризница. Иконостасъ, хотя не богатый, но по красотѣ пре
восходитъ всѣ сельскія церкви въ уѣздѣ. Отдѣлка ико
ностаса и установка его на мѣсто обошлась комитету весьма 
дорого по той причинѣ, что иконостасъ присланъ за четыре 
года до начала работъ и по не досмотру подвергся порчѣ, 
а съ другой стороны—сдѣланъ не по плану, такъ что уста
новленный на мѣсто, онъ не совсѣмъ гармонируетъ съ про
чими частями храма. Деревянныя части иконостаса окрашены 
въ три цвѣта: бѣлый, свѣтло и темно голубой. Иконы слѣ
дующія: по правую сторону царскихъ вратъ—мѣстный об
разъ Спасителя, Успеніе Божіей Матери, на южныхъ две
ряхъ Ар. Михаила, далѣе храмовой образъ Рождества Пр. 
Богородицы, Александра Невскаго и Маріи Магдалины. По 
лѣвую сторону царскихъ вратъ—древняя . икона Божіей 
Матери, риза которой вновь позолочена, далѣе икона св. 
семейства, на сѣверныхъ дверяхъ Арх. Гавріила, далѣе 
Благовѣщенія Пр. Богородицы и Георгія Побѣдоносца. Во 
второмъ ярусѣ установлены четыре двухъ мѣстныя иконы св.Отецъ 
и Праотецъ, Апостоловъ Петра и Павла, святителя Ни
колая и Сергія Чудотворца. Образа, помѣщенные надъ 
сѣверными и южными дверями, увѣнчаны крестами, равно 
какъ и иконостасъ вѣнчается деревяннымъ вызолоченнымъ 
крестомъ въ сіяніяхъ. На горнемъ мѣстѣ образъ св. 
Троицы. Всѣ эти иконы живописи акдемика Васильева.

Работы произведены на суммы ассигнованные правитель
ствомъ въ количествѣ 7,716 руб. 15 коп. Починка про
изводилась хозяйственнымъ образомъ членами мѣстнаго ко
митета, состоящаго изь мироваго посредника, мѣст. священ
ника. церковнаго старосты, старшины ЛебедскоЛ волости и 

; церковно - приходскаго попечительства, подъ наблюденіемъ 
архитектора Полозова. Предположено было еще съ 1865 г. 
начать работы при этой церкви, но встрѣтившіяся затрудне
нія, были причиною, что онѣ начались едва въ 1871 г.

Задача комитета состояла въ томъ, дабы возобновить 
эту церковь въ первоначальномъ ея видѣ, сохранивъ не
измѣнными всѣ части наружныхъ стѣнъ древней ея архи
тектуры: вслѣдствіе чего, не мало стоило комитету трудовъ 
въ пріисканіи подходящаго по крѣпости кирпича для обли
цовки стѣнъ и додѣлки карнизовъ во всѣхъ четырехъ баш
няхъ. Штукатурка стѣнъ обыкновенною извѣстью, которая 
не приставала къ старымъ окаменѣлымъ кирпичамъ, не удава
лась; нужно было приготовлять растворъ изъ гидравли
ческой извѣсти для штукатурки почти всѣхъ наружныхъ 
стѣнъ.

Независимо отъ суммъ, отпущенныхъ правительствомъ 
на починку этого храма, незначительность коихъ не дозволила 
комитету выполнить, какъ бы желалось, всѣхъ работъ мѣс
тнымъ прихожанамъ принадлежатъ личные и не малые тру
ды въ доставкѣ матеріаловъ. Расходъ денегъ, по сколько 
онъ извѣстенъ наблюдавшему непосредственно за починкою 
церкви, кромѣ расходовъ дѣлаемыхъ архитекторомъ внѣ на
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шей мѣстности, что уже не такъ вѣрно извѣстно пишу
щему, представляется въ слѣдующихъ цифрахъ:

Кирпича у потр. 27,860 шт. 
Извести 235’Л бочекъ 
Цементу портланд. 60 боч.
Желѣза 34 пуда 18‘А ф. . .
Гвоздей 25 п. 14 ф. ... 
Каменщикамъ---- .--- •__ - ■ . ■
Иконостасъ съ передѣлкою .
Колоколу _ . - ■___. . . . _
Кровельщикамъ . . . . .
Жести 2-хъ сортовъ 442 листа . 
Лѣсъ, доски и дерево .... 
Столярамъ .................................
Красильщикамъ............................
Масло, враски............................
Баллюстрада ..................................
Кузнецамъ..................................
Кресты золоченые.......................
Стекольщику......................
Плотникамъ . , . .
4%, процента архитектуру съ суммы

414 р. 60 к.
401 р. 40 к.
660 р. -

85 р. 73 к.
101 р. 25 ’А 

1458 р. 60 к. 
1550 р.
200 р.
135 р. 84 к.
495 р. 65 7<
382 р. 45 к.
206 р. 51 к.
180 р.
131 р. 21 7<
100 р. 62 Ѵ2
51 р.

680 р.
82 р. 35 к.
43 р.

380 р. 64 72
7668 р. 867«

Остальныя деньги съ суммы 7716 р. 15 коп. употреб
лены на гербовую бумагу для контрактовъ и др. расходы 
на мѣстѣ работъ.

Во время починки церкви многое необходимое сдѣлано 
сверхъ смѣты и не смотря на это, комитетъ не вышелъ 
изъ круга суммъ, ассигнованныхъ правительствомъ.

Остается только желать, дабы впредь это прекрасное 
зданіе не было оставлено безъ поддержки въ настоящемъ 
ея видѣ и благолѣпіи, на что, конечно, потребуются со вре
менемъ не малые расходы, которые при малочисленности и 
бѣдности прихожанъ едва ли могутъ быть исполнены ими.

Освященіе совершено было 21 Января сего 1873 г., 
по благословенію преосвященнѣйшаго Іосифа, мѣстнымъ бла
гочиннымъ прот. Кояловичемъ, въ сослуженіи двухъ свящ. 
и діакона, при стройномъ пѣніи мальчиковъ Дикушскаго на
роднаго училища. Вмѣсто причастнаго стиха, мѣстнымъ 
священникамъ сказано было приличное случаю поученіе. Послѣ 
молебна, который совершенъ былъ въ сослуженіи 8 священ
никовъ, было провозглашено многолѣтіе Августѣйшему Госу
дарю и всему Царствующему Дому, высокопреосвящен
нѣйшему Макарію съ Богохранимою паствою, и вѣчная 
память основателю этого храма, останки коего покоятся въ 
правой стѣнѣ храма.

Богомольцевъ, не смотря на порывистый вѣтеръ, соб
ралось значительное число изъ мѣстнаго и сосѣднихъ при
ходовъ а также римско-католиковъ.

Свящ. Л. Савицкій,

Бесѣда 37-я.
Окончаніе Литургіи.

Послѣ причащенія мірянъ, чаша съ св. Дарами вносится 
обратно въ алтарь и ставится на престолъ. За симъ священ
никъ обратившись къ предстоящимъ, благословляетъ ихъ, 
возглашая: „Спаси Боже люди твоя., и благослови дос
тояніе твое"". Это молитвенное соединеніе, соединенное съ 
благословеніемъ, напоминаетъ то, какъ I. Христосъ, являясь 
по воскресеніи ученикамъ своимъ, привѣтствовалъ ихъ каждый 

разъ словами: „Миръ вамъ“. Вмѣстѣ съ тѣмъ, эти слова 
священника служатъ привѣтствіемъ съ благодатію отъ при
чащенія, чрезъ которое Самъ Христосъ вселяется въ насъ 
Своимъ причистымъ Тѣломъ и честною Кровію. Сознавая 
величіе Даровъ Духа Божія, полученныхъ чрезъ прича
щеніе, предстоящіе, или отъ ихъ имепи пѣвцы, прославляютъ 
Пресвятую Троицу, виновницу нашего спасенія, слѣдующею 
пѣснію: „Видгъхомъ свѣтъ истинный, пріяхомъ Духа 
небеснаго., обрѣтохомъ вѣру истинную, нераздѣльнѣй 
Троицѣ поклоняемся; Та бо насъ спасла есть"1.

Между тѣмъ священникъ кадитъ св. Тары и, отдавъ 
дискосъ со звѣздицею и покровцами діакону, если онъ есть, 
самъ тайно произноситъ: „Благословенъ Богъ нашъ'’і, и 
потомъ послѣдній разъ, показывая чашу съ св. Дарами, 
народу возглашаетъ: „всегда нынѣ и присно и во вѣки 
вѣковъ11, и затѣмъ относитъ св. Дары на жертвенникъ, 
гдѣ опять троекратно кадитъ ихъ. Это послѣднее явленіе 
св. Даровъ народу, означаетъ послѣднее явленіе I. Христа 
ученикамъ и вознесеніе Его на небо. Слова: „всегда нынѣ 
и присно и во вѣки вѣсовъ"'' напоминаютъ намъ обѣто
ваніе Спасителя, данное имъ ученикамъ предъ вознесеніемъ 
на небо: „Азъ есмъ съ вами до скончанія вѣка“. А дымъ 
кадильный означаетъ то свѣтлое облако, которое сокрыло 
Христа Спасителя отъ глазъ вѣрующихъ, смотрѣвшихъ, какъ 
Онъ возносился отъ земли на небо.

По возгласѣ ,,всегда нынѣ и присно и во вѣки вѣковъ"", 
на клиросѣ поютъ хвалебную пѣснь Господу, Совершителю 
спасенія нашего. Въ ней приносится благодареніе Господу 
за то, что Онъ сподобилъ насъ причаститься св. Таинъ и 
вмѣстѣ моленіе, чтобы Онъ сохранилъ въ насъ воспринятую 
святыню, научивъ насъ постоянно соблюдать Его праведный 
законъ: „Да исполнятся уста наша хваленія твоего 
Господи"", и проч. Вслѣдъ за этою пѣснію и священ
нослужитель призываетъ вѣрующихъ воздать благодареніе 
Господу, возглашая малую ектенію, начинающуюся словами: 
„Прости пріимше Божественныхъ, святыхъ, пречис- 
тыхъ, безсмертныхъ, небесныхъ и животворящихъ., 
страшныхъ Христовыхъ тоннъ, дОегПХгйно благодаримъ 
Господа. То есть, ,,принявъ въ простотѣ сердца св. при
частіе возблагодаримъ какъ должно Господа ‘. Здѣсь св. 
Тайны незываются Божественными, святыми, пречистыми, 
потому что онѣ—суть истинное тѣло и Кровь Богочеловѣка; 
называются безсмертными, животворящими, потому что 
онѣ питаютъ душу нашу для вѣчной жизни, называются 
небесными, потому что Самъ I. Христосъ называетъ Себя 
Хлѣбомъ сшедшимъ съ небеси (Іоан. 17—25), называ
ются наконецъ страшными, разумѣется для тѣхъ, кто при
чащается ими недостойно. Благодарственная ектенія эта 
заканчивается возгласомъ: „Яко ты еси освященіе наше, 
и Тебѣ славу возсылаемъ, Отцу, и Сыну, и св. Духу, 
нынѣ и присно, и во вѣки вѣковъ1''. Произнося эти слова, 

і священникъ знаменуетъ Евангеліемъ, надъ закрытымъ уже 
I предварительно антиминсомъ, крестъ, чѣмъ выражается та 
і мысль, что Литургія есть священнодѣйствіе, совершаемое 

въ воспоминаніе крестныхъ страданій и смерти Христа 
Спасителя. Когда на клиросѣ пропоютъ: „Ялшнъ“, свя
щенникъ возглашаетъ: „ Съ миромъ изыдемъ"", на клиросѣ 
отвѣчаютъ: „О имени Господни"". Слова священника на
поминаютъ то обстоятельство, когда I. Христосъ, по совер- 

1 шеніи Тайной вечери, вышелъ въ садъ Геѳсиманскій и, по 
; молитвѣ тамъ сказалъ Апостоламъ; „востаните, идемъ"". 
I (Матѳ. 24 —46) Почему и священникъ, послѣ этаго воз- 
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гла шенія, выходитъ изъ алтаря для чтенія такъ называемой 
заамвонной молитвы; еловаже пѣвцовъ: „о млееии Господни" 
указываютъ на то, что мы векорѣ имѣемъ выйти изъ 
церкви, но должны выходить не иначе, какъ храня въ 
глубинѣ сердца своего, воспоминаніе о Господѣ Спасителѣ 
нашемъ.

За симъ, послѣ обычнаго молитвеннаго воззванія: Гос
поду помолимся" священникъ читаетъ заамвонную молитву, 
въ которой испрашиваетъ напутственное благословеніе предсто
ящимъ и молится о ниспосланіи всѣмъ намъ-чадамъ св. 
Церкви Божіей, вѣчныхъ и временныхъ благъ. По окончаніи 
молитвы на клиросѣ поютъ трижды: "Буди имя Господне 
благословенно отнынѣ и до вѣка", а священникъ вхо
дитъ въ алтарь и обратившись къ жертвеннику, на кото
ромъ въ то время находятся св. Дары, читаетъ тайно мо
литву, прося въ ней Христа Спасителя, чтобы онъ, совер
шивъ спасеніе наше, согласно предсказаніямъ Пророковъ, 
исполнилъ бы радостію и веселіемъ сердца наши какъ те
перь, такъ и на вѣчныя времена.

Послѣ „Буди имя Господне" читается псаломъ: „Бла
гословлю Господа на всякое время'", а священникъ, въ 
это время раздаетъ предстоящимъ антидоръ. Антидоромъ 
называются остатки просфоры, изъ которой былъ изъятъ 
агнецъ для совершенія Литургіи. Раздаяніе его, напоминаетъ 
тотъ древній обычай, ио которому въ первые вѣка христіан
ства, вслѣдъ за совершеніемъ Литургіи учреждалась въ при
творѣ церковномъ вечеря любви. Слово антидоръ значитъ 
вмѣсто дара. Названіе это произошло отъ того, что онъ 
для не приступавшихъ къ причащенію, какъ бы замѣнялъ 
нѣкоторымъ образомъ св. Дары. При такомъ важномъ зна
ченіи антидора, очевидно принимать его нужно съ благо
говѣніемъ и вкушать не иначе, какъ на тощакъ. У насъ 
впрочемъ онъ предлагается преимущественно принявшимъ 
причастіе.

По раздаяніи антидора священникъ преподаетъ отъ 
имени Господа напутственное благословеніе присутствовавшимъ 
при совершеніи Литургіи и, воздавъ славу Христу Богу- 
Совершителю нашего спасенія, оканчиваетъ службу обычнымъ 
отпустомъ. Послѣ чего царскія врата затворяются и закрыва
ются завѣсою.

Видя затворяющіяся по окончаніи Литургіи царскія вра
та, вспомните бр., что такъ запрутся послѣ страшнаго суда, 
двери Царствія Небеснаго для тѣхъ, кто во время земной 
жизни своей не хотѣлъ воспользоваться столь великими сред
ствами, которые подаетъ намъ Господь ко спасенію. Высо
чайшая непостижимая любовь Его къ роду человѣческому, 
выражается самымъ существеннымъ образомъ въ томъ, что 
онъ предлагаетъ намъ въ таинствѣ причащенія свою Пре
чистую плоть и Свою Божественную кровь, святѣйшій залогъ 
жизни вѣчной. Но, если кто самъ лишаетъ себя добровольно 
этой Божественной пищи, или если и приступаетъ къ ней, 
но безъ вѣры и страха Божія, тотъ уже самъ дѣлается 
виною своей погибели. Ахъ, бр., пока живемъ на этомъ 
свѣтѣ, пока двери милосердія Божія для насъ отверсты, 
будемъ съ вѣрою и любовію пользоваться данными намъ ве
ликими средствами ко спасенію, пусть каждый изъ насъ 
етарается хранить душу свою въ чистотѣ, чтобы какъ можно 
чаще удостаиваться св. причастія. Здѣсь каждый изъ насъ 
имѣетъ возможность тѣснѣйшимъ духовнымъ союзомъ соеди

ниться со Христомъ и такимъ образомъ содѣлаться участникомъ 
уготованной имъ, для всѣхъ истинно - вѣрующихъ въ Него, 
блаженной вѣчной жизни на небесахъ. Ибо Онъ Самъ сказалъ: 
„Ядый Мою плотъ и піягі Мою кровъ, во Мнѣ пребыва
етъ и Азъ въ немъ'" (Іоан. 6—56); ,,ядый Мою плоть, 
и піяй Мою кровъ, иматъ животъ вѣчный, и азъ воскре
шу его въ послѣдній день'" (Іоан. 6 — 54). Аминь.

ОБЪЯВЛЕНІЯ
ОБЪЯВЛЕНІЕ КОЛОКОЛЬНАГО ЗАВОДА

въ уѣздномъ городѣ Венгровѣ, Сѣдлѳцкой губерніи.

Ссылаясь на объявленіе мое помѣщенное въ 2-мъ и 3-мъ 
ТО Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей за настоящій 
годъ, имѣю честь довести до свѣдѣнія интерессованныхъ 
лицъ, что устроивъ окончательно колокольный заводъ со 
всевозможными усовершенствованіями, я, въ настоящее время, 
нашелъ возможнымъ понизить цѣны за переливъ колоколовъ, 

а именно: съ доставкою на мѣсто по 6 рублей, а безъ 
доставки по 5 руб. за пудъ.

Цѣны же на новые колокола остаются безъ измѣненія.
А. Влодковскій.

ВЫШЛА ИЗЪ ПЕЧАТИ:

Исторія возсоединенія западно-русскихъ 
уніатовъ старыхъ временъ

(до нач. настоящ. стол.).
Соч. М. Кояловича-

Въ 8-ю д. л. X главъ, стр. XII и 400. Цѣна 2 р. на 
пересылку за 2 фунта. Можно получать чрезъ книгопродав
цевъ, илиу автора. С.-Пбургъ. Разъѣзжая, д. № 13, кв. № 15. 
—Или же въ г. Вильнѣ, въ Редакціи Литовскихъ Епари 
хіальныхъ Вѣдомостей.
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