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МЫ, АЛЕКСАНДРЪ ВТОРЫЙ,
ИМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЕЦЪ 

ВСЕРОССІЙСКІЙ,

ЦАРЬ ПОЛЬСКІЙ, ВЕЛИКІЙ КНЯЗЬ ФИНЛЯНДСКІЙ, 
и прочая, и прочая, и прочая.

•
Объявляемъ всѣмъ вѣрнымъ НАШИМЪ подданнымъ:
Богу Вседержителю, въ неисповѣдимыхъ путяхъ Его 

святаго Промысла, угодно было ниспослать НАМЪ тяжкое 
испытапіе, поразившее НАСЪ и весь Домъ НАШЪ безпре
дѣльною скорбію:въ 22-й день сото мая Любезнѣйшая Супруга 
НАША ИМПЕРАТРИЦА МАРІЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
скоплялась послѣ продолжительной болѣзни, давно уже воз
буждавшей тревожныя опасенія. Всѣ припятыя, но указаніямъ 
опытпыхъ врачей, къ возстаповленію ЕЯ здоровья мѣры, 
все усердіе и нѣжныя попеченія окружающихъ, впущенныя 
горячею къ НЕЙ любовію и живѣйшею преданностію, ока
зались, къ глубокой горести НАШЕЙ, безсильными противъ 
недуга, пресѣкшаго драгоцѣнную жизнь ЕЯ, которую ОНА 
съ самоотверженіемъ, до самой кончины, неуклонно посвящала 
высокимъ обязаппостямъ СВОЕГО земнаго призванія и под
вигамъ христіанскаго милосердія.—Неустанная материнская 
заботливость въ Бозѣ почившей ИМПЕРАТРИЦЫ о благѣ 
многочисленныхъ юныхъ питомицъ, въ непосредственномъ ЕЯ 
вѣдѣніи состоявшихъ воспитательныхъ учрежденій; ЕЯ сердо
больное участіе къ жертвамъ мипувшей войны и ихъ семей
ствамъ, но ограниченное предѣлами отечества, по прости- 
рагшееся и на отдалоііпыхъ единовѣрцевъ,—МЫ твердо 
уповаемъ,—навсегда' запечатлѣются въ благодарной памяти 
ЕЮ облагодѣтельствованныхъ и достойпо оцѣпятся Всеблагимъ 
Праведнымъ Судіею въ другомъ лучшемъ мірѣ.

Въ семъ убѣжденіи находя единственное для СЕБЯ 
утѣшеніе и благоговѣйно преклоняясь предъ опредѣленіемъ 
Всевышняго, призываемъ любезныхъ НАШИХЪ вѣрнопод
данныхъ вознести, вмѣстѣ съ НАМИ, сердечныя искреннія 
молитвы къ Отцу Небесному объ упокоеніи чистой души 
Усопшей въ горнихъ обителяхъ вѣчнаго блаженства.

Данъ въ С.-Петербургѣ, въ 22-й день мая, въ лѣто 
отъ Рождества Христова тысяча восемьсотъ восьмидесятое, 
Царствованія же НАШЕГО въ двадцать шестое.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Величества ру
кою подписано:

„АЛЕКСАНДРЪ*.

— Л: 3. 1880 г. мая 33 дня. ІІо Высочайшему 
Манифесту о кончинѣ Ея Императорскаго Величества 
Государыни Императрицы МАРІИ АЛЕКСАНДРОВ
НЫ. Св. Правит. Сѵнодъ слушали вѣдѣніе Правит. Се
ната, отъ 22 сего мая за № 19047, съ препровождепіомъ, 
для повсемѣстнаго обнародованія и свѣдѣнія, печатнаго эк
земпляра Высочайшаго Его Императорскаго Величества Ма
нифеста, состоявшагося въ 22 день текущаго мѣсяца, о кон
чинѣ Государыни Императрицы Магіи Александровны, послѣ
довавшей въ 22 число сего же мѣсяца. П р и к а з а л и: 
Означенпаго Высочайшаго Его Императорскаго Величества 
Манифеста напечатавъ потребное количество экземпляровъ, 
разослать, при печатныхъ указахъ, въ Московскую и Грузино- 
Имеретинскую Св. Сѵнода Конторы, къ Сѵнодальнымъ Чле
намъ, Преосвяіцеппымъ Епархіальнымъ Архіереямъ, Главпымъ 
Священникамъ арміи и флотовъ и гвардіи и гренадеръ, въ 
ставропигіальпыя лавры и монастыри, къ начальникамъ пра
вославныхъ пашихъ миссій и къ пастоятслямъ церквей, при 
посольствахъ пашихъ состоящихъ, а также и въ коптору 
Московской сѵнодальпой типографіи и велѣть, по полученіи 
сихъ указовъ, во всѣхъ соборахъ, монастыряхъ и церквахъ, 
предувѣдомивъ мѣстныя гражданскія начальства, отправить 
предъ литургіею, по врочтепіи Манифеста, панихиду по 
преставльшсйся Государынѣ Императрицѣ Мапи Александровнѣ, 
—Преосвященнымъ Архіереямъ и настоятелямъ монастырей 
самимъ, а въ прочихъ мѣстахъ начальствующимъ, соборнѣ, 
присовокупивъ къ сему, чтобы впредь поминовеніе по Ея 
Величетвѣ совершаемо было цѣлый годъ; па ектеніяхъ жо 
и во всѣхъ церковныхъ служеніяхъ имени преставлыпейся 
Государыни Императрицы Маріи Длексапровпы но возносить.

— № 1913. 1880 года. Мая 19 дня. О выѣздѣ
Ею Высокопреосвященства Александра, Архіепископа 
Литовскаго и Виленскаго, въ С.-Петербгургъ для при
сутствованія въ Св. Сгнодѣ.

По указу Его Императорскаго Величества, Св. Прави
тельствующій Синодъ слушали предложеніе г. синодальнаго
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оберъ-прокурора отъ 11 сото мая за № 2305, съ объяв
леніемъ Св. Сиподу, для зависящаго распоряженія, о томъ, 
что Его Императорскому Величеству благоугодно было, въ 
10-й депь сего мѣсяца, Высочайше повелѣть: присутствую
щаго въ Св. Синодѣ преосвященнаго Архіепископа Вятскаго 
Аполлоса уволить во ввѣренную ему епархію и па мѣсто его 
вызвать въ С.-Петербургъ для присутствованія въ Св. Си
нодѣ преосвященнаго Александра, Архіепископа Литовскаго. 
Приказали: объ изъяспепномъ Высочайшемъ повелѣніи объ
явить Вашому Преосвященству указомъ.

Циркуляръ министра внутреннихъ дѣлъ г убернаторамъ
(23-го октября 1879 года).

Во всѣхъ селеніяхъ Россіи существуютъ изстари устано
вившіяся игрища, сопровождаемыя пѣніемъ, музыкою или 
танцами молодыхъ людей крестьянскаго сословія.

Изъ доходящихъ до министерства внутреннихъ дѣлъ 
свѣдѣній видно, что нѣкоторые полицейскіе урядники къ 
подобнымъ увеселеніямъ народа относятся какъ къ наруше
ніямъ общественной тишины и спокойствія, составляютъ въ 
иныхъ случаяхъ протоколы и привлекаютъ обвиняемыхъ ими 
лицъ къ отвѣтственности.

Принимая во вниманіе, что такое отношеніе полицей
скихъ урядниковъ къ пароду и народнымъ забавамъ, по 
принося никакой пользы, можетъ лишь возбуждать неудо
вольствія и справедливыя жалобы со стороны сельскаго на
соленія, я имѣю честь покорнѣйше просить гг. губернаторовъ 
сдѣлать по сему предмету чинамъ мѣстной полиціи соотвѣт
ственныя указанія.

Отъ Хозяйственнаго Управленіи при Св. Синодѣ.
Вѣдомость о состояніи строитольпаіго капитала по Литовской 

епархіи къ 1-му января 1880 года.
Къ 1-му япваря 1879 г. состояло 11000 р. (билетамп) 

и 771 р. 64 к. (паличными).
Въ теченіи 1879 г. поступило:
изъ епархіи 10910 р. 40 к. (наличными), 
и процентовъ 724 р. 84 к. (наличными).

Итого 12409 р. 88 к.
Изъ числа паличныхъ денегъ 12409 р. 88 к. въ 

1879 г. уплочево 93 к. за храненіе процентныхъ бумагъ 
и 5535 р. 21 к. за вновь пріобрѣтенныя облигаціи восточ
наго займа па сумму 6000 р.

Затѣмъ къ 1-му япваря 1880 г. состоитъ 17000 р. 
(билетами) и 6873 р. 74 к. (наличными).

Жіышныя распоряженія.
Предложеніе Его Высокопреосвященства Литовской 
духовной Консисторіи, по случаю выѣзда въ СП Бургъ.

Отправляясь въ С.-Петербургъ для присутствованія въ 
Св. Синодѣ, поручаю Преосвященнымъ Викаріямъ, на время 
моего отсутствія, имѣть надзоръ за духовенствомъ и ходомъ 
дѣлъ по ввѣренной мнѣ Литовской епархіи, а именно—по 
части опой, состоящей въ Виленской и Ковенской губерніяхъ 
—Преосвященному Владиміру, епископу Ковенскому, а по 
части, состоящей въ Гродненской губерніи—Преосвященному 
Донату, епископу Брестскому. Въ частпости я предоставляю 
Преосвященнымъ Викаріямъ припимать всѣ просьбы отъ 
в.'ѣхъ священго л церковно-служитолей, равно и другія 

бумаги (рапорты благочинныхъ и духовниковъ благочиній съ 
срочными свѣдѣніями и вѣдомостями) по дѣламъ предостав
ленной каждому Преосвященному Викарію части епархіи и 
однѣ изъ этихъ дѣлъ (опредѣленіе па мѣста, перемѣщеніе 
и удаленіе отъ мѣстъ причетниковъ и состоящихъ на при
четническихъ мѣстахъ,—опредѣленіе и увольненіе церковныхъ 
старостъ, разрѣшеніе браковъ въ извѣстныхъ степеняхъ род
ства и когда жениху или невѣстѣ недостаетъ полгода до 
совершеннолѣтія, всѣ вообще консисторскіе журналы, состав
ляемые по 321 ст. уст. дух. консисторій) рѣшать оконча
тельно, другія (тѣ журналы или статьи журналовъ, которые 
покажутся ихъ Преосвященствамъ по чему либо особенно 
важными или возбудятъ педоумѣніо ихъ Преосвященствъ и 
окончательное рѣшеніе которыхъ ихъ Преосвященства не рѣ
шатся взять на себя и всѣ протоколы консисторіи, состав
ляемые по 322 ст. уст. дух. консисторій) по предваритель
номъ разсмотрѣніи ихъ Преосвященствами и съ мнѣніями 
иослѣдпихъ, препровождать ко мнѣ, а третьи (опредѣленіе 
па мѣста, перемѣщеніе и удаленіе отъ мѣстъ всѣхъ вообще 
священнослужителей, опредѣленіе и перемѣщеніе или уволь
неніе причетниковъ и церковныхъ старостъ но г. Вильно) 
присылать чрезъ консисторію ко мпѣ, безъ предварительнаго 
разсмотрѣнія опыхъ ихъ Преосвященствами, по только съ 
приложеніемъ справокъ какія окажутся нужными. Примѣни
тельно къ исчисленнымъ мною родамъ дѣлъ предоставляю ихъ 
Преосвященствамъ распредѣлять и всѣ другія дѣла, мпою 
здѣсь непоименованныя, и затѣмъ давать имъ соотвѣтственное 
теченіе. Наконецъ—епархіальныя дѣла всѣхъ трехъ губер
ній, требующія пемедленпаго распоряженія и исполненіи, 
равно какъ дѣла, касающіяся всей Литовской епархіи имѣ
ютъ представляться на разсмотрѣніе и рѣшеніе того изъ 
Преосвященныхъ Викаріевъ, который будетъ въ то время 
въ г. Вильнѣ.

О чемъ предлагаю Литовской духовной Консисторіи для 
свѣдѣнія, надлежащаго распоряженія и исполненія и поста
вленія въ извѣстность о семъ Преосвященныхъ Викаріевъ.

— 21 мая, настоятель Подубисской церкви, ІПавель- 
скаго уѣзда, Ликторъ ІОревгічъ утвержденъ въ должности 
члена благочинническаго совѣта на слѣдующо 4-лѣтіе.

— 22 мая, на вакантна мѣсто псаломщика Цитовян- 
ской церкви, Россіепскаго уѣзда, назначенъ послушникъ 
Пожайскаго монастыря Иванъ Ластовскій.

— 26 мая, намѣстникъ Пожайскаго Успенскаго мона* 
стыря іеромонахъ Л/медгмз, согласно прошенію, увОЛСПЪ 
отъ этой должности, при чемъ ему преподано благословеніе 
Его Высокопреосвященства и изъявлена благодарность епар
хіальнаго начальства за труды и усердіе; а намѣстникомъ 
монастыря типиченъ іеромонахъ Тихонъ.

— ія, утверждены въ должности церковныхъ 
старостъ забранные къ церквамъ: 1) Бѣльской Соборной, 
мѣщанинъ г. Бѣльска Иванъ Сем. Антиховичъ", 2) Тро- 
сцяницкой, Брестскаго уѣзда, крест. дер. Ратайчицъ Пи- 
рилъ Онуфріевъ Нестерукъ", 3) Церковницкой, того же 
уѣзда, кр. с. Церковникъ Стефанъ Климовъ Ианасюкъ’, 
4) Покрской, того же уѣзда, кр. с. Покры Иванъ Ан
дреевъ Григовича; 5) Бусяжскзй, Слонимскаго уѣзда, кр. 
Клементій Игнатьевъ Журомскііі", 6) Будянской, тогоже 
уѣзда, Григоріи Сильвестровъ Бурцъ", 7) Ольшевской, 
тогожо уѣзда, /{онстамтмяв Казиміровъ Муринъ", 8) 
Пѳрѳволокской, тогоже уѣзда, кр. Антонъ Вас. Солоше- 
вичъ", 9) Альбяпской, тогоже уѣзда, кр. Ѳома Онуфріевъ 
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ІСазимірчикъ", 10) Бѣлавпчской,—Адамъ Адамовъ Голубъ', 
11) ЗдитовскоЙ,— Степанъ Григорьевъ Данилковичъ', 12) 
Коссовской,—Антонъ Станиславовъ Шведъ', 13) Мизги- 
ровской,—Симеонъ Осиповъ Якуценя', 14) Лесковской,— 
Илья Павловъ Синякъ", 15) Воропиловичской,—Петръ 
Самуиловъ Новикъ', 16) Лужанской,— Осипъ Пазиміровъ 
Богдановичъ.

Лапныя ЩШъапія.
— Высочайшія награды по Литовской епархіи. 

Въ 20-й день Апрѣля сего года, за отлично-усѳрдпую службу 
по гражданскому и воеппому вѣдомствамъ Всемилостивѣйше 
пожалованы: орденомъ св. Анны 2-й ст. г. Бѣлостока 
дворцовой Алексапдроневской церкви протоіерей Григорій 
Антонгіковскій; наперснымъ крестомъ, отъ Св. Синода 
выдаваемымъ: г. Вильпо Скорбящспской церкви при катор
жной тюрьмѣ священникъ Николай Догадовъ', камилавкою'. 
Диснспскаго уѣзда, Поставской церкви, священникъ Петръ 
Томаровъ и состоящій при штабѣ Вилепскаго воеппаго округа 
(для командировокъ) и находящійся въ вѣдѣпіи главпаго 
священпика арміи и флотовъ священникъ Анастасій ІІлы- 
иіевскій.

— 25 мая, Его Высокопреосвященствомъ НОЗВОДСПЪ 
ВЪ санъ протоіерея настоятель Бѣльской соборной церкви 
свящеппикъ Григорій Пѣнькевичъ.

— Пожертвованіе. Въ Голдовскую церковь, Лидскаго 
уѣзда, женою маіора 17 резервнаго батальона Юліею Дани
ловой) Масина пожертвовапъ шитый шерстью коворъ, цѣною 
въ 12 руб.

— Вакансіи. Настоятеля: въ с. Кругелгь—Брест
скаго уѣзда, въс,. Пайкахъ—ІІружанскаго уѣзда, въ с. Радгі- 
вонигикахъ—Лидскаго уѣзда и въ с. Изабелинѣ-Волкови- 
скаго уѣзда. Помощника настоятеля: при сельскихъ цер
квахъ: Лысковской—Волковыйскаго уѣзда, Клещельской— 
Бѣльскаго уѣзда, Щаранской—Слонимскаго уѣзда, Чсрес- 
скогі—Диспепскаго уѣзда и Сморгонской—Ошмяпскаго уѣзда. 
Псаломщиковъ: въ Диснѣ—при Николаевской церкви, 
въ с. Церковникахъ и Зводахъ— Брестскаго уѣзда, въ с. 
Писелевцахъ*-Кобрпіітго уѣзда, въс. Оси ров/ъ—Соколь
скаго уѣзда, въ с. Тетеровкѣ—Гродпепскаго уѣзда, въ с. 
Миронимѣ и Молчади—Слонимскаго уѣзда и въ с. Мыто 
—Лидскаго уѣзда. Вторыхъ псаломщиковъ: при церквахъ 
Гродненской губерніи: Мокренской — Пружанскаго уѣзда, Деро- 
чинской—Слонимскаго уѣзда и Подборѳзской—Виленскаго у.

Меоффіщіальныіі ©шЬшлъ
Рѣчь, сказанная Его Высокопреосвященствомъ, предъ пан- 
нихидой по въ Бозѣ почившей Благочестивѣйшей Госу
дарынѣ Императрицѣ Маріи Александровнѣ, въ Виленскомъ 

каѳедральномъ соборѣ, 23 мая.
Братья Россіяне! Великое—невыразимое горе постигло 

Россію! Плачемъ покрывается русская земля! Не стало Матери 
отечества! Благочестивѣйшая Государыня Императрица Марія 
Александровна вчера, въ 8 часовъ утра, въ Возѣ почила; 
тихо, спокойно, безъ агоніи прекратились долговременныя 
болѣзненныя страданія Ея. Такъ, лишились мы пашей пе- 
забвепной Матери. Не стало Той, которая всю жизнь свою 
посвятила благу Россіи.

Чуждая по рожденію, Она, прпбывъ въ Россію, всѣмъ 
сердцемъ полюбила новое свое отечество; всѣ мысли, всѣ 
попеченія свои направляла къ благоустройству онаго внутрен
нему и внѣшнему; особенно же заботилась о большемъ и 
большомъ преуспѣяніи женскихъ учебныхъ и воспитательныхъ 
заведеній, которыя большею частію Ею были учреждены и 
почти всѣ состояли подъ Ея Высочайшимъ покровительствомъ 
и попеченіемъ, а многія, весьма мпогія воспитывались въ 
нихъ пасчотъ собственныхъ средствъ почившей Государыни.

Воспитанная внѣ Православной Цоркви, вступивъ въ 
нѣдра оной, Благочестивѣйшая Государыня всей душой пре
далась православной Церкви и всецѣло заботилась о про
цвѣтаніи православной вѣры, слѣдила внимательно и зорко за 
церковными учрежденіями и постановленіями. По Ея мысли 
и при Ея покровительствѣ и содѣйствіи возникло' у пасъ, 
возрасло и утвердилось Миссіоперскоэ Общество, для обра
щенія язычниковъ въ православную вѣру. Общество „возста
новленія христіанства на Кавказѣ", Общество „вспомощество
ванія бѣднѣйшимъ церквамъ и приходамъ", попреимуществу, 
въ здѣшнемъ западнорусскомъ краѣ, „Общество распростра
ненія духовно-нравственныхъ книгъ" своимъ развитіемъ и 
преуспѣяніемъ были обязапы Ея высокому покровительству.

Опа была покровительницею сирыхъ и бѣдныхъ,—и какъ 
сердобольная Матерь, съ любовію и помощію отзывалась па всѣ 
прошенія. Особенное жо попеченіе имѣла о больныхъ и ра
неныхъ воинахъ и о призрѣніи семействъ умершихъ воиновъ. 
Ей обязапо учрежденіемъ, возрастаніемъ и процвѣтаніемъ 
Общество Краснаго Креста, высокая, благотворная дѣятель
ность котораго подъ Ея Высочайшимъ покровительствомъ, по 
преимуществу, выразилась во время минувшей восточной 
войпы. Въ этой отрасли благотворительной дѣятельности 
вполнѣ сказалась Ея душа любящая, кроткая, заботливая. 
И кто исчислитъ всѣ благодѣянія всюду и па всѣхъ въ Россіи 
излитыя въ Бозѣ почившею Государыней! Въ теченіе всей 
40-лѣтней жизни въ Россіи, она не только была учреди
тельницею и покровительницею, по и душою всѣхъ благо
творительныхъ и богоугодныхъ, всѣхъ женскихъ учсбпо- 
воспитательпыхъ заведеній. Во всѣхъ общественныхъ бѣд
ствіяхъ и важпыхъ обстоятельствахъ отечества, Она первая 
являлась на помощь своимъ покровительствомъ, и едва ли 
пайдется какое либо благотворительное и богоугодное обще
ственное учрождѳпіо, въ которомъ Она по принимала бы уча
стія и не оказывала покровительства.

Пораженные глубокою сердечною скорбію о постигшей 
пасъ незабвенной утратѣ, вознесемъ, братіе, усердныя горячія 
молитвы къ Милосердому Богу, да упокоитъ чистую душу 
Благочестивѣйшей Государыпи—Царицы земпой въ славныхъ 
обителяхъ небеснаго царствія, да причтетъ Ее къ лику 
святыхъ и праведныхъ женъ!

— Отъѣздъ Его Высокопреосвященства въ С.- 
ІІетербургъ. Въ началѣ мая въ Вильпѣ впервыо распро
странилась вѣсть о вызовѣ Его Высокопреосвященства въ 
СПБ. для присутствоваванія въ Св. Синодѣ; вѣсть эта скоро 
появилась въ печати. Не станемъ говорить о томъ, что эта 
вѣсть, оффиціально падяяхъ подтвердившаяся, опечалила 
паству, которая надѣялась, что постоянное пребываніе Вла
дыки среди ея по скоро будетъ потревожено призывомъ его 
на служеніе при высшемъ управленіи Всероссійскою церковью. 
Надежды однакожъ пе сбылись и сегодня, 29 мая, въ 11 
часовъ и 26 мип. вечера, Его Высокопреосвященство изво
лилъ выѣхать въ СПБургъ. Сегодня же, послѣ божсствен- 
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ной литургіи, совершенной Владыкою въ каѳедральномъ со
борѣ, при весьма многочисленномъ стеченіи народа, все духо
венство города Вильпы, начальники и наставники духовно
учебныхъ заведеній собрались въ покои Его Высокопреосвя
щенства для прощанія. Владыка въ нѣсколькихъ словахъ, 
обращенныхъ къ собравшимся лицамъ, выразилъ имъ сердеч
ныя благожеланія и надежду, по возвращеніи, увидѣть всѣхъ 
здоровыми и съ пріятностью услышать, что въ его отсутствіи 
каждый изъ служащихъ исполнялъ свой долгъ съ полнымъ 
усердіемъ; при этомъ Владыка указалъ, что, въ случаѣ 
какихъ-либо недоумѣній, слѣдуетъ обращаться къ Преосвя
щенному Владиміру.

Въ 6 часовъ вечера Его Высокопреосвященство посѣтилъ 
Св.-Духовъ монастырь, гдѣ отслушалъ всенощное бдѣніе, 
напутственное молебствіе и приложился къ мощамъ св. 
Виленскихъ мучениковъ. Выходя изъ храма Владыка пре
подалъ благословепіо монашествующимъ, папомппвъ имъ при 
этомъ точное и неуклопііое исполненіе принятыхъ па себя 
монашескихъ обѣтовъ и благоговѣйнаго служенія Богу.

Ко времени выѣзда Владыки па вокзалъ желѣзной до
роги прибыли: Преосвящепиѣйшій Владиміръ, епископъ Ко
венскій, г. Виленскій губернаторъ тайный совѣтникъ Егоръ 
Павловичъ Стеблипъ-Каменскій, дѣйств. сг. сов. Ф. С. 
Лешко, члены и секретарь консисторіи и нѣсколько лицъ 
изъ духовенства, начальники духовно учебпыхъ заведеній, 
нѣсколько лицъ служащихъ въ гражданскихъ учебныхъ и др. 
административныхъ учрежденіяхъ, всего собралось свыше 40 
человѣкъ. Побесѣдовавъ нѣсколько съ провожавшими лицами 
и простившись со всѣми ими, Его Высокопреосвященство 
изволилъ перейти въ вагонъ и отправиться въ путь, напут
ствуемый молитвенными благожелаініями присутствующихъ.5

Задача Епархіальныхъ Вѣдомостей п отношеніе къ 
шинъ духовенства.

Епархіальпыя Вѣдомости возникли по примѣру сущест
вующихъ въ каждой губериіи,—губернскихъ вѣдомостей; 
отсюда заимствовано даже и внѣшнее раздѣленіе ихъ на два 
отдѣла: оффиціальный и неоффиціальный. Задача губернскихъ 
вѣдомостей знакомить съ административными распоряженіями 
гражданскаго начальства, па этомъ основаніи и обязательна 
подписка для должностныхъ лицъ губерніи. Такова по перво
начальной цѣли и задача епархіальныхъ вѣдомостей. Онѣ по 
оффиціальному своему отдѣлу составляютъ оргаиъ епархіаль
ной власти, чрезъ который она сообщаетъ подвѣдомому ду
ховенству свои распоряженія и мѣропріятія по разнымъ ча
стямъ церковнаго управленія, такъ что оффиціальный отдѣлъ 
долженъ вполнѣ замѣнитъ существованіе циркулярныхъ ука
зовъ, имѣющихъ задачею общія распоряженія, за исключе
ніемъ тѣхъ случаевъ, когда епархіальное начальство находитъ 
нужнымъ сообщить нѣкоторыя конфиденціальныя свѣдѣнія, 
для сообщенія которыхъ неудобно прибѣгать къ посредству 
почати. Другой отдѣлъ Епархіальныхъ Вѣдомостей—неоф
фиціальный; это есть, такъ скажемъ, органъ духовенства, 
чрезъ кеторый оно выражаетъ свои мнѣнія, недоумѣнія изъ 
пастырской дѣятельности, обсуждаетъ ихъ и такимъ образомъ 
представляетъ обработанный матеріалъ, которымъ могутъ 
воспользоваться епархіальные съѣзды для установленія об
щихъ мѣропріятій по разнымъ сторонамъ пастырской прак
тики. Въ этомъ жо отдѣлѣ предполагаются образцы церков
наго краснорѣчія и руководственныя статьи.

Какъ можно судить по содержанію епархіальныхъ вѣдо
мостей но вездѣ выдерживается это направленіе въ ихъ из
даніи. Мѣстные преосвященные начинаютъ обращать на это 
своо вниманіе и стараются дать епархіальнымъ вѣдомостямъ 
болѣе правильную и цѣлесообразную организацію. Такъ 
Минскій Преосвященный, обративши вниманіе на нѣкоторыя 
несообразности, допущенныя въ отношеніи къ мѣстнымъ епар
хіальнымъ вѣдомостямъ, далъ Минской консисторіи слѣдую
щее предложеніе: 1) Назначеніе редакторовъ и цензоровъ 
епархіальныхъ вѣдомостей и вообще высшее наблюденіе за 
симъ изданіемъ во всѣхъ отношеніяхъ возложено Св. Сино
домъ на Епархіальнаго Архіерея. Двѣнадцатилѣтній опытъ 
показалъ, что консисторія своими постановленіями по при
несла никакой пользы изданію, а духовенство, принявшее на 
себя безъ всякаго права роль хозяевъ и контролеровъ, на
несло сму существенный вредъ; поэтому вмѣшательство кон
систоріи и духовенства въ дѣла редакціи, какъ неправильное 
и неумѣстное, по можетъ и но должно быть допускаемо 
впредь. 2) Задача спархіальпыхъ вѣдомостей, какъ оффи
ціальнаго органа, между прочимъ состоитъ въ томъ, чтобы 
содѣйствовать ускоренію и упрощенію обременительной для 
консисторіи и духовенства оффиціальной переписки. Между 
тѣмъ консисторія, какъ видно изъ дѣлъ, въ изданіи епар
хіальныхъ вѣдомостей видѣла только частное коммерческое 
предпріятіе, содѣйствовать успѣху котораго она но считала 
себя обязанной. Вслѣдствіе сего печаталось только то, что 
редактору удалось такъ или иначе достать въ консисторіи, 
а консисторія, не смотря па появленіе ея распоряженій въ 
печати, разсылала таковыя же обычными циркулярами и проч. 
3) ІІричты церквей имѣя въ виду, что епархіальныя вѣдо
мости, между прочимъ, составляютъ для нихъ вѣстникъ 
общецерковпыхъ и епархіальпыхъ наставленій и распоряже
ній, которыя должно принимать къ свѣдѣнію, руководству 
и исполненію, по имѣютъ вовсе права отказываться отъ вы
писки и тѣмъ болѣе,что расходъпа выписку относится на средства 
церкви. Меледу тѣмъ нѣкоторые изъ Мипскаго духовенства но 
считали нужнымъ выписывать епархіальныя вѣдомости и за высы
лаемые имъ редакціею экземпляры пе высылали депегъ, вслѣдствіе 
чего образовалось недоимокъ отъ 1350 до 1500 р. 4) Изданіе 
журнала, газеты, вѣдомостей въ провинціи вообще и въ 
Минскѣ особенно дѣло не легкое и но дешевое. ГІодиисной 
суммы па минскія епархіальныя вѣдомости немного, но и эта 
невеликая сумма умаляется еще неестественнымъ назначеніемъ, 
по распоряженію духовенства, на его нужды, 580 руб. 5) 
Въ продолженіи 12 лѣтняго существованія епархіальныхъ 
вѣдомостей ими навѣдывали два редактора—одинъ оффи
ціальною, а другой неоффиціальпоіо частію, между которыми 
не было единства дѣйствій. Въ виду вышеизложеннаго, Прео
священный Минскій установилъ слѣдующія главныя начала 
для изданія мѣстныхъ епархіальныхъ вѣдомостей: 1) всѣ 
дѣла, касающіяся изданія, восходятъ непосредственно на 
усмотрѣніе снархіальпаго архіерея и отъ него единственно 
получаютъ разрѣшеніе, 2) консисторія, въ видахъ сокра
щенія и упрощенія своего дѣлопроизводства, выработаетъ 
правила для сообщенія редакціи матеріала изъ дѣлъ кон
систоріи; 3) плата съ принтовъ за епархіальпыя вѣдомости 
вычтется консисторіею въ январѣ ваступюіцаго года цѣло
стію изъ жалованья принтовъ, предоставивъ послѣднимъ 
пополнить вычтеппое изъ суммъ церковныхъ надлежащимъ 
порядкомъ; 4) всякіе расходы изъ суммъ редакціи, неимѣю
щіе прямаго отношенія къ изданію, какъ-то на жалованье по
мощнику инспектора семинаріи и дѣлопроизводителю присут
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ствія по обеспсчепію духовенства, не должны быть допуска
емы; 5) для обоихъ отдѣловъ епархіальпыхъ вѣдомостей 
назначается одинъ редакторъ, который, завися отъ архіерея, 
въ концѣ года даетъ отчетъ но изданію.

Здѣсь особенно обращаетъ па себя вниманіе то воззрѣніе, 
что оффиціальный отдѣлъ считается однимъ изъ средствъ 
для распространенія въ духовенствѣ распоряженій епархіаль
наго начальства, такъ что напечатаніе подобнаго распоряженія 
въ епархіальныхъ вѣдомостяхъ освобождаетъ консисторію 
слать особые циркуляры подвѣдомому духовенству. Даже 
существованіе такого порядка, что одно и тоже распоряженіе 
одинъ разъ печатаотся въ епархіальныхъ вѣдомостяхъ, дру
гой разъ разсылается циркулярно изъ консисторіи, Преосвя
щенный Минскій призиалъ явленіемъ ненормальнымъ. Послѣ 
напечатанія въ епархіальныхъ вѣдомостяхъ распоряженія 
епархіальнаго начальства дѣйствительно представляется излиш
нимъ прежній порядокъ, по которому благочипныо получали 
циркулярные указы изъ консисторіи, и въ свою очередь 
циркулярными предписаніями извѣщали подвѣдомое духовен
ство къ исполненію послѣдовавшаго распоряженія епархіаль
наго начальства. Теперь остается только благочиннымъ слѣ
дить, исполняется ли духовенствомъ распоряженіе начальства, 
пропечатанное въ епархіальныхъ вѣдомостяхъ и дѣлать на
поминанія неисправнымъ. Равнымъ образомъ при существо
ваніи епархіальпыхъ вѣдомостей представляется излишнею 
переписка распоряженій епархіальнаго начальства въ особыя 
тетради., каѵъ мы видѣли этотъ порядокъ въ одной изъ 
епархій, пока тамъ не издавались епархіальныя вѣдомости, 
что было существенно необходимо при неимѣніи мѣстнаго 
епархіальнаго органа. Такое значеніе епархіальныхъ вѣдо
мостей въ посредствѣ между епархіальною властію и духо
венствомъ естественно ведетъ къ тому непремѣнному выводу, 
что епархіальныя вѣдомости должны выписываться каждымъ 
причтомъ и должны быть для него настольною книгою, съ 
которою опъ должепъ справляться о своихъ обязанностяхъ, 
которыя при своемъ общемъ характерѣ видоизмѣняются при
способительно потребностямъ времспи. Изъ такого воззрѣнія 
объясняется рѣшительность въ распоряженіи Мипскаго прео- 
свящеппаго, которымъ требуется взыскать съ жалованья прин
товъ подписпыя деньги для редакціи, а принтамъ предо
ставить право возвратить свои деньги изъ суммъ церковныхъ 
надлежащимъ порядкомъ; послѣ чего епархіальныя вѣдомо
сти считаются собственностію церкви.

Чтожо касается второй части пеоффиціальной, то досто
инство ея много зависитъ отъ средствъ, какими располагаетъ 
редакція. Трудъ литературный но есть обязательный даро
вый трудъ, а должепъ оплачиваться; и естественно бываетъ 
такъ: чѣмъ большими средствами владѣетъ редакція, тѣмъ 
болѣе опа имѣетъ возможности привлекать къ себѣ лучшихъ 
сотрудниковъ; слѣдовательно побуждать редакцію къ улучше
нію своего изданія можно только посредствомъ увеличенія ея 
средствъ, а по уменьшенія. А между тѣмъ не высылающіе 
подписныхъ денегъ на епархіальныя вѣдомости этимъ самымъ 
сокращаютъ ея средства, такъ какъ послѣдніе подписчики 
собственно составляютъ чистый доходъ редакціи, могущій 
привлекать лучшихъ сотрудниковъ, такъ какъ сумма собран
ная отъ первыхъ подписчиковъ идетъ на удовлетвореніе 
расходовъ, па наборъ, печать, бумагу, почтовый расходъ и 
содержаніе наличнаго состава редакціи. Мало того, этимъ 
не только отнимаютъ у редакціи ея скудныя сродства, но 
положительно вводятъ оную въ излишнюю затрату, потому что 
по распоряженію Епархіальнаго Начальства, редакція обя

зана печатать количество экземпляровъ, соотвѣтствующее 
количеству приходовъ, кромѣ запаса во сто экземпляровъ 
для даровой высылки нѣкоторымъ учрежденіямъ и лицамъ, 
и для обмѣпа съ пѣкоторыми изданіями. (Подол. еп. вѣд.).

і О Л ® Й 11
въ день храмоваго праздника Скпдельской Свято- 
Георгіевской церкви, что на берегу рѣки Котры

23 апрѣля 1880 года.
Во имя Отца и Сыпа и Св. Духа Аминь.

Продолжая праздповать Пасху Божію Спасительную, 
сегодня вмѣстѣ съ тѣмъ мы, православные христіане, свѣтло 
празднуемъ въ честь и память св. великомученика Георгія 
Побѣдоносца и Чудотворца!

ІІо зпаю, какъ давно этотъ св. угодникъ Божій избралъ 
и освятилъ это живописное мѣсто въ жилище себѣ, по ду
маю, что очень давно. Но зпаю, что привлекло къ вамъ на 
обитаніе въ этомъ чудотворпомъ образѣ св. великомученика 
Георгія, бѣдствія ли страпы вашей, или гоненія, претер
пѣнныя нѣкогда предками вашими за православную вѣру и 
отъ татаръ, и отъ шведовъ, и отъ ляховъ, или простые и 
чистые правы отцевъ вашихъ, по только ясно вижу, что 
онъ—великій Угодпикъ Божій живетъ здѣсь и привлекаетъ 
сюда всѣхъ скорбящихъ и обремененныхъ. Вижу это и ра
дуюсь за васъ, христіане, что находитесь подъ падежнымъ 
покровительствомъ великаго Угодника Божія и Чудотворца! 
Вижу еще и то, что вы, православные, любите своего свя
таго,—потому что въ такомъ множествѣ собрались сюда 
поклониться ему, а мпогіѳ изъ васъ принесли съ собою и 
носильные дары отть избытка своего! * 2).

’) Литов. епарх. вѣдомости за 1866 годъ № 8 и 9, пред
ставляютъ нѣкоторыя интересныя свѣдѣнія объ этой церкви.

2) Даже татаринъ поставилъ свѣчку предъ образомъ Чудо
творца, п тѣмъ привелъ церковнаго старосту въ пемалое 
удивленіе.

Да! Много пасъ предстоитъ въ пастоящій часъ въ этомъ 
храмѣ Божіемъ. Но, вообразите себѣ, братія мои, какое 
многочисленное собраніе составилось бы сегодня, если бы теперь 
явились сюда—въ эту церковь св. великомученика Георгія 
всѣ люди, получившіе здѣсь когда либо отъ пего помощь! 
Какое бы величественное слово вышло, само собою, въ по
хвалу Угодника Божія, еслибы каждый изъ пихъ разсказалъ 
памъ только, какъ онъ, страдая душевно и тѣлеспо, нашелъ 
здѣсь облегченіе и отраду въ своихъ страданіяхъ!

Возблагодаримъ же, братія мои, св. угодника В »жія но 
только за его знамепія и чудеса, явленпыя на этомъ святомъ 
мѣстѣ, но, особенно, и за его долготерпѣпіе къ духовнымъ 
недугамъ нашимъ!

Ибо, что видитъ опъ, находясь между нами? Вотъ что 
видитъ: и маловѣріе, и холодность къ церкви Божіей, и 
нерадѣніе о спасеніи душъ нашихъ, и слѣпую привязанность 
къ суетѣ мірской, и певоздержапіе и пьянство,—видитъ что 
одпи изъ насъ чрезъ мѣру скупы, другіе пепозволитсльпо ] .сточи- 
тельпы,одни горды и тщеславны,а другіе утратили всякое у зажепіо 
къ своему человѣческому достоипству, иной завистливъ п лукавъ, 
ипой вѣчно враждуетъ и злобствуетъ. Всего и не перечислимъ, что 
видитъ у пасъ грѣшныхъ св. угодникъ Божій, великомученикъ 
Георгій. Видитъ опъ всѣ грѣхи и беззаконія наши и горько 
терпитъ отъ неправдъ нашихъ. А все таки пе оставляетъ 
своего мѣста здѣсь. Видитъ какъ одинъ входитъ въ храмъ 
его святый съ невѣріемъ, другой съ нечистою совѣстію,
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третій съ затаенною въ душѣ злостно на брата своего,— 
видитъ все это! Однакожъ всѣмъ и каждому дозволяетъ онъ 
входить сюда невозбранно и стоять невредимо предъ его 
святымъ и чудотворнымъ образомъ. У него ли—побѣдоносца, 
не нашлось бы средствъ поразить всѣхъ нечестивыхъ бого
противниковъ? Подумайте, братія мои, что сталось бы съ 
нами въ эту минуту, если бы вдругъ этотъ св. ликъ угод
ника Божія заговорилъ къ памъ и вслухъ всѣхъ разсказалъ 
всѣ худыя дѣла наши? Мы сгорѣли бы отъ стыда и ока
менѣли бы отъ ужаса. А онъ—добрый, святый Божій, еще 
милуетъ пасъ!—Все терпитъ и всѣмъ благодѣтельствуетъ! И 
почему? Потому что ожидаетъ нашего покаянія и иснравленпія. 
Уподобляясь Господу нашему Іисусу Христу, душу свою по
ложившему за насъ, святый Георгій пришелъ сюда пе судить, 
а спасать насъ. Поэтому то онъ и пе употребляетъ никакихъ 
другихъ средствъ къ привлеченію пасъ на путь истинный, 
кромѣ благодати и милости. Долго-ли, братія мои, будемъ 
злоупотреблять любовію и долготорпѣніемъ пашего святаго? 
Поспѣшимъ покаяться! Кто пе могъ, почему либо, сегодпя 
принесть въ даръ святому великомученику Георгію, ради 
праздника, живой вѣры и чистоты жизни, тотъ возьми эту 
вѣру и чистоту отъ угодника Божія. Кто вошелъ въ храмъ 
этотъ связанный но рукамъ и ногамъ какимъ либо порокомъ, 
или страстію, тотъ поспѣши, теперь же, па этомъ святомъ 
мѣстѣ разорвать всѣ путы грѣховныя. Угодникъ Божій, св. 
Георгій охотно поможетъ тебѣ въ этомъ спасительномъ дѣлѣ. 
Самъ подастъ тебѣ крѣпость и силу па доброе дѣло,— 
только бы со стороны твоей нашлась рѣшимость па то. И 
совершится надъ тобою чудо: блаженъ будешь! Другія чу
деса, какъ напримѣръ, исцѣленіе отъ болѣзней 8) могутъ 
быть совершены этимъ дивнымъ угодникомъ Божіимъ, по 
молитвамъ нашимъ, но могутъ быть и не совершены, для 
нашего жо блага. Для человѣка бываетъ иногда полезпѣо 
болѣзнь, нежели здоровье. Иному изъ пасъ и па умъ но 
приходитъ покаяніе, пока здоровъ. А вотъ это чудо—исцѣ- 
лепіе души отъ ранъ грѣховныхъ, если мы только будемъ 
просить об'ь немъ угодника Божія,-—опъ непремѣнно совер
шитъ его надъ нами. Ибо онъ святый Божій хорошо знаетъ, 
что такоо чудо необходимо для нашего спасенія.

Но, увы! Мы тревожимся обыкповеппо всего больше 
тѣмъ только, что угрожаетъ или нашему здоровью, или 
нашему имуществу, а грѣхи наши ставимъ пи во что. Всѣ 
мы, большею частію, въ молитвахъ пашихъ просимъ себѣ 
здоровья, просимъ успѣха въ предпріятіяхъ, умноженія па
шихъ стадъ и плодовъ земныхъ, а забываемъ просить укрѣп
ленія въ вѣрѣ православной, покаянія, смиренія, цоломудрія 
и любви ко врагамъ. А так-ія только прошенія и возрадо- 
вали бы нашего святаго. Но ихъ то онъ меньше и рѣже 
всего слышитъ отъ насъ!

Да умудритъ же насъ св. Чудотворецъ нашъ! У пась 
есть тѣло болѣзненное, но есть и душа страждущая грѣхами. 
Мы нуждаемся въ хлѣбѣ и деньгахъ, по еще больше нуж
даемся въ сокровищахъ небесныхъ. Но будемъ же продаваться 
земному и временному такъ, чтобы пе помнить о вѣчномъ и 
небесномъ. Доставимъ св. Георгію великому Чудотворцу 
нашему радость исцѣлить вмѣстѣ съ тѣломъ и душу нашу. 
Душа наша для нашего святаго дороже всѣхъ приношеній и 
и даровъ нашихъ! Аминь.
_ _ _ _ _ _ _ _ Священникъ Антоній Адамовичъ.

3) Разсказываютъ о многихъ исцѣленіяхъ, по мы, по крат
кости времени, точныхъ свѣдѣній объ этихъ исцѣленіяхъ 
собрать не могли. Авторъ.

Образчикъ приговора приходскаго схода.
I

На 5-мъ опархіальпомъ съѣздѣ депутатовъ духовенства 
Литовской епархіи, когда вопросъ коснулся объ устройствѣ 
причтовыхъ помѣщеній и дѣйствій коммиссій по сему пред
мету, Волковыскій благочиппый (онъ жо депутатъ) за
явилъ, что въ его округѣ коммиссія сдѣлала такое распо
ряженіе относительно раздѣла дома священника Дятѳловиц- 
кой церкви между симъ послѣднимъ и псаломщикомъ, какое 
у насъ не практикуется и невозможно безъ крайняго стѣсненія 
священпика и т. д. Депутаты высказались, конечно, про
тивъ такого дѣлежа- одного и того жо дома, что было под
держано спархіальпымъ начальствомъ, и под. дѣйствіе 
коммиссіи осталось безъ послѣдствій.

Теноръ мы имѣемъ въ рукахъ копію приговора Чорева- 
чицкаго приходскаго схода, касающагося того же предмета и 
отзывающагося смутнымъ понятіемъ о правѣ собственности, 
принадлежащей другимъ лицамъ. Дѣло въ томъ, что стар
шина ІІрусковской волости, живущій въ Ч. приходѣ по
лучилъ въ настоящимъ году предписаніемирового посредника,Коб
ринскаго уѣзда, 1 уч. „объотводѣ, па счотъ прихожанъ, для вто
рого Черевачицкаго псаломщика жилаго дома и хозяйственныхъ 
построекъ, впредь до устройства причтовыхъ помѣщеній, па 
основаніи Высочайше утверждепныхъ 11 апрѣля 1872 г. 
правилъ". Предписаніе ясно; но руководители схода, кото
рые, по нашему крайнему разумѣнію, захотѣли досадить 
свящепнику, направили дѣло такъ, что удовлетвореніе нуждъ 
упомянутаго псаломщика пало по на счетъ прихожанъ, а на 
счетъ священника. Указавъ па то, что устроенныхъ помѣ
щеній для псаломщика нѣтъ, а есть таковыя у священника, 
сходъ постановилъ: отдѣлить въ домѣ священпика, устроен
номъ для него же прихожанами, двѣ комнаты для псалом
щика и отдѣлить ему сарай, б. нѣкогда въ пользованіи 
священника Куваховича. Основаніемъ для сего служило то, 
что негдѣ нанять подоб. помѣщеній и строеній, и что свя
щенникъ не будетъ стѣспенъ. Быть можетъ, священникъ и 
далъ бы свое согласіе на подоб. предположенія схода, если 
бы онъ предварительно былъ объ этомъ увѣдомленъ и у него 
испрошено согласіе; по руководители схода взглянули на 
священника, какъ на лицо подначальное, съ желаніями ко
его но стать справляться и такимъ образомъ испекли упомя
нутый приговоръ. Но этотъ приговоръ образецъ безправія: 
ибо во 1-хъ, предположенный къ отдѣленію для псаломщика 
сарай составляетъ неотъемлемую собственность по прихода а 
матери священника, вдовы протоіерея Ю. Котовичь; па это 
есть неопровержимые документы въ Консисторіи, при церкви 
и въ коммиссіи по постройкѣ причтовыхъ зданій; это жо 
видно изъ проэкта 1842 г. объ обеспочспіи духовенства; 
объ этомъ, есть слухъ, заявлялось и па сходѣ. Поэтому 
ещо болѣе страннымъ становится подобное постанов
леніе приговора. Во 2-хъ, двѣ комнаты, отдѣляемыя 
псаломщику, въ которыхъ помѣщается мать священника и во 
время каникулъ дочь его, занимаютъ средину дома, въ ширипу 
его, отъ стѣны—до стѣны, и совершенно отдѣляютъ гостин- 
пую, спальпю и столовую священника отъ кухни и кладовой, 
такъ что въ кухпю но иначе можно пройти и получить от
туда пищу, какъ чрезъ комнату псаломщика, а равно по
слѣднему, чтобы войти въ отводимую комнату пужпо про
ходить или чрезъ комнаты свящепника или чрезъ его кухпю. 
Попадись псаломщикъ многосемейный, или стань онъ подъ 
вліяніе руководителей схода (чему уже былъ опытъ), тогда 
въ домѣ легко могло бы возникнуть настоящее осадное положеніе,

і
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тягостное для жильцовъ. И это постановленіе названо пра
вильнымъ и безобиднымъ! И сдѣлано опо потому, повторяемъ 
еще разъ, что заиравители схода но хотѣли исполнить пред
писаніе но точному онаго смыслу. Между тѣмъ, тутъ же, при 
церкви, живетъ крестьянинъ С., у котораго очень простор
ный и хорошій домъ, крытый желѣзомъ, въ которомъ есть 
половина никѣмъ нѳзанимаемая и отдаваемая въ наемъ ли
цамъ, по роду своей службы передвигающимся съ мѣста на 
мѣсто; этотъ крестьянинъ даже выражалъ желаніе уступить 
часть дома псаломщику за сходную, можно сказать, ничтож
ную цѣну, но руководителямъ схода по того хотѣлось и не 
къ тому опи стремились.

Не вдаваясь дальше въ сужденіе по сему предмету, 
скажемъ, что приговоръ этотъ не имѣлъ силы, но все таки 
онъ остался выраженіемъ того факта, какіе безправные при
говоры могутъ составляться подъ вліяніемъ волостныхъ дѣль
цовъ, о коихъ теперь такъ много пишутъ, и дѣятельность 
коихъ серіозно озабочиваетъ администрацію.

Прот. I. Котовичъ.

Изъ м. Хорощи.
(Бѣлостокскаю уѣзда).

18-го минувшаго апрѣля, въ великую пятницу па страст
ной недѣлѣ, въ 5 часу вечера въ м. Хорощѣ мгновенно 
вспыхнулъ пежаръ, который однимъ изъ жителей его при
чинилъ много песчастій, а другихъ смутилъ и опечалилъ 
почти па канунѣ самаго праздника Пасхи. Первоо появленіе 
огня во дворѣ одного мѣщанина, въ самой діодной улицѣ 
мѣстечка, примѣчено было въ то время, когда этотъ дворъ 
и находившійся въ немъ скотъ и 4 лошади, изъ нихъ 2 
драгунскаго эскадрона, были объяты пламенемъ со всѣхъ 
сторонъ и спасти животныхъ по было никакой возможности. 
Отсюда огопь сильнымъ вѣтромъ переброшенъ въ улицу, 
разомъ охватилъ нѣсколько домовъ и быстро сталъ подви
гаться вдоль всей улицы, захватывая одинъ домъ за дру
гимъ и направляясь прямо па базарную площадь, а оттуда 
одною стороною площади—къ каменному Хорощапскому ко
стелу съ прилегающими къ пему 2-хъ этажи, помонастыр- 
скими зданіями, состоящими во владѣніи причта Хорощап- 
ской церкви. Очистивъ и истребивъ все, что попадалось на 
пути, и перебросившись въ разные пункты другой улицы 
по направленію вѣтра, огонь вскорѣ былъ .задержанъ въ 
нѣсколькихъ шагахъ отъ костела, па крайней муроваиой 
корчмѣ, подоспѣвшими къ этому времени съ фабрики по
жарными трубами и нѣкоторыми энергическими мѣрами поли
цейскихъ урядниковъ, и наконецъ, благодаря наступившему 
затишью, постепенно сталъ слабѣть и потухать, Сила огпя, 
въ самый разгаръ пожара, была такъ велика, что горѣвшія 
головни отлетали далеко за мѣстечко и между прочимъ одпа 
упала въ д. Олишкахъ, въ 3 верстахъ отъ мѣстечка, предъ 
самымъ домомъ крестьянина, который намъ и сообщилъ объ 
этомъ.

Картина пожара страшная. Въ какихъ пибудь два часа 
не стало цѣлой трети мѣстечка. Сгорѣло большая часть 
еврейскаго населенія—еврейская синагога, богодѣлыія, молит
венный домъ, много лавокъ, нѣсколько корчемъ, разные 
склады съ хлѣбомъ, дровами и проч. Сгорѣло 50 домовъ, 
болѣе 80 сараевъ и нѣсколько животныхъ и птицъ. Убыт
ковъ насчитываютъ до 100 тысячъ. Пероиолохъ былъ до 
такой степени великъ, что по успѣвали брать съ собою са
маго необходимаго изъ одежды и обуви; у нѣкоторыхъ по

горѣли деньги и разное серебро; многіе едва спасались сами, 
но, благодареніе Богу, съ людьми песчастій по было. Пра
вославная церковь, находившаяся всего въ 30 шагахъ отъ 
пожара, также подвергалась большой опасности, по Богъ 
помиловалъ.

Г. Гродненскій губернаторъ пожелалъ лично осмотрѣть 
пострадавшее мѣстечко. Прибывъ въ м. Хорощь 23 апрѣля 
его превосходительство прежде всего обратилъ впиманіо на 
скученность и безпорядочность построекъ и нѣкоторыя изъ 
пихъ велѣлъ отнести дальше отъ улицы, а вновь произво
дить постройки по иначе, какъ по плаву, который будетъ 
указанъ губернскимъ инженеромъ. Бри этомъ, въ виду того, 
что въ м. Хорощѣ предполагается строить новую каменную 
церковь, что до пожара церковь со стороны площади была 
совершенно застроена домами и даже хлѣвами, его превосхо
дительство тутъ же распорядился, чтобы по дозволепо было 
ставить строеній поблизости къ самой церкви, и чтобы видъ 
па оную отъ площади оставался по возможности открытымъ. 
Надобно сказать, что за нѣсколько дней до пожара, коман
дированный въ м. Хорощь Гродненскій губернскій инженеръ 
г. Н. крайне затруднялся въ выборѣ мѣста подъ постройку 
повой церкви, и не находя болѣе удобнаго мѣста для нея, 
какъ на томъ же церковномъ погостѣ, ограничивался даже 
и тѣмъ, чтобы только одинъ плацъ отъ улицы былъ очи- 

/ щепъ отъ строеній и пріобрѣтенъ въ пользу церкви для 
того, чтобы она могла быть видима хотя съ одного конца 
улицы, при самомъ въѣздѣ въ мѣстечко. Въ настоящее время 
вопросъ этотъ разрѣшился самъ собою.

Священникъ (■). Яшинъ.

— Некрологъ. Емилія Чайковская—дочь священника 
Гутовской церкви (въ Бобринскомъ уѣздѣ) Іоакинфа Новиц
каго, ужо умершаго; родилась въ 1830 г.; воспитаніе полу
чила домашнее. Въ 1847 г. вступила въ бракъ съ 
Лукою Чайковскимъ, рукоположеннымъ въ темъ же году во 
священника къ Рѣчковской церкви (г.ъ Виленскомъ уѣздѣ). 
Послѣ смерти мужа, въ 1855 году, назначена па должность 
просфорни къ Гутовской церкви, а въ 1863 году перемѣ
щена въ г. Вильну на должность лазаретной надзиратель
ницы въ женскомъ духовномъ училищѣ, каковую должность 
исполняла до самой смерти, т. о. до 9 мая. 1880 года. 
Дѣти ея получили воспитаніе на казенномъ содержаніи въ 
духовныхъ училищахъ—сынъ въ Литовской семипаріи, а три 
дочери—-въ Виленскомъ женскомъ духовномъ училищѣ. 9-го 
сего мая, она скопчалалась отъ удара, бывшаго слѣдствіемъ 
давпой болѣзни порока сердца. Не сомнѣваемся, что вѣсть о 
ея смерти вызоветъ у бывшихъ воспитанницъ непритворное 
чувство скорби и молитву о ея упокоеніи. Прп той неудоб
ной обстановкѣ, въ какой находится наше духов, дЬвичьѳ 
училище, всякое доброе, ласковое и состраждуіцео сердце 
имѣетъ высокую цѣну и заслуживаетъ глубокой благодарной 
намяти. Такую именно добрую память оставила послѣ себя 
покойная Чайковская. Ііѳ преувеличимъ, если скажемъ, что 
опа съ полнымъ самоотверженіемъ мри училищпомъ лазаретѣ 
несла на себѣ служеніе сестры милосердія.

— Одинъ изъ землевладѣльцевъ Сласкаго уѣзда, Казан
ской губерніи, говоря о безуспѣшности леченія разными сред
ствами скота отъ чумы, сообщилъ въ „Зѳмл. Газету", что 
уберечь весь свой скотъ отъ падежа ему удалось только 
съ помощію постоянною отдѣленія заболѣвающихъ жи-
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вотныхъ отъ здоровыхъ, и отвода послѣднимъ особаго ого
роженнаго мѣста, доступъ въ которое былъ строго воспре
щенъ всѣмъ, ноимѣющимъ отношеній къ уходу за скотомъ. 
Когда же болѣзнь показалась и въ селеніи, то крестьяне, 
видя, что означенною мѣрою предохранена часть скота отъ 
болѣзни, тоже раздѣлили здоровую скотину па нѣсколько 
мелкихъ стадъ, размѣстили ихъ въ особыя корды, въ полѣ, 
по разнымъ мѣстамъ, какъ у себя въ дачѣ, такъ и у земле
владѣльцевъ; отогнанный въ такія корды скотъ до сихъ поръ 
здоровъ. Вообще изъ практики своей по борьбѣ съ чумою, 
корреспондентъ „Зсмл. Газеты" пришелъ къ слѣдующему 
заключенію:

1. При появленіи въ стадѣ признаковъ чумы, заболѣв
шее животное нужно немедленно отдѣлить отъ здоровыхъ, и, 
въ виду безполезности какого-либо леченія, убить его и глу
боко зарыть въ отдалеиіи отъ жилья, пе снимая кожи, ко
торую надо изрубить. Могилу слѣдуетъ засыпать извѣстью; 
все же, что было подъ чумнымъ животнымъ или около 
него—сжечь.

2. Здоровую скотину, не выгоняя па пастьбу, держать 
дома, раздѣливъ, если позволяютъ помѣщенія, на отдѣльныя 
группы; а всего лучше, если есть возможность и время года 
дозволитъ, разбить на небольшія стада и размѣстить въ раз
ныя, другъ отъ друга отдаленныя мѣста.

3. При такомъ распредѣленіи, слѣдить строго за каж
дымъ отдѣльнымъ 'стадомъ; при появленіи болѣзни отдѣлять 
больныхъ и поступать, какъ выше сказапо; бывшихъ жо съ 
ними въ одномъ отдѣлѣ животныхъ ни въ какомъ случаѣ 
не соединять съ другими группами, гдѣ по было больныхъ; 
равно людей, бывшихъ у больныхъ животныхъ, но допускать 
къ здоровой скотинѣ.

4. По прекращеніи заболѣванія не соединять скотъ въ 
одно стадо до истеченія, но крайней мѣрѣ, трохъ недѣль 
отъ времени прекращенія болѣзни.

5. Отдѣльное стадо, неимѣвшео соприкосновенія съ ста
домъ, гдѣ оказались больныя животныя, при нервомъ про
явленіи заразы, постараться удалить подальше и на новое 
мѣсто, допускъ къ которому строго восиротить всѣмъ, кромѣ 
приставленнаго къ стаду лица.

6. Помѣщеніе, гдѣ находилось стадо, въ которомъ были 
больныя животныя, вычистить; всѣ остатки и слому свезти 
и сжечь, столы и полы тщательно опрыскать карболовою 
кислотой и посыпать извѣстью; посуду, бывшую въ употреб
леніи у больныхъ животныхъ, не употреблять, по подверг
нуть провѣтриванію и очищенію карболовою кислотою; также 
поступать и съ телѣгами, лопатами и пр. вещами, могущими 
содѣйствовать разносу заразы.

— Отъ Хозяйственнаго Управленія при Св. Си
нодѣ объявленіе.—Въ синодальныя книжныя лавки въ 
С.-Петербургѣ, въ зданіи Синода на Петровской площади, 
и въ Москвѣ, въ зданіи тамошней синодальной типографіи, 
поступила въ продажу вновь отпечатанная 6-мъ изданіемъ книга:

Практическое изложеніе церковно-гражданскихъ 
постановленій въ руководство священнику па слу
чай совершенія важнѣйшихъ требъ церковныхъ, 
протоіерея Парвова, въ 16 д. гр. псч. Цѣпа этой кпигѣ: 
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для духовно-учебпыхъ заведеній, въ кореіпк. пер., съ пере
сылкою по 65 к,, а для частпыхъ лицъ въ печ. обер. по 
90 к. за экземпляръ безъ пересылки, съ уступкою кпигопро- 
давцамъ, ири покупкѣ оной въ десяткахъ экземпляровъ, 2О°/о.

ОБЪЯВЛЕНІЯ-
ПОСТУПИЛЪ ВЪ ПРОДАЖУ и 2-й т. кпиги

„061 УПОТРЕБЛЕНІИ ЕВРЕШ ХРИСТІЯНСКОЙ КРОВИ", 
юридическаго характера, изданіе 2-е исправлеппое и дополпеппое 

Лютостанскаго.
Содеря;. Прѳдисл. о книгѣ проф. Хвольсона. I. Около 

300 историч. факт. о умерщвленіи жидами христ. младен
цевъ. II. Польское законодательство, мощи младенца св. Га
вріила, замученнаго жидами въ Слуцкѣ. III. Дѣло заславс- 
коо объ умѳрщвл. хр. младенца жидами и ужасное рѣшеніе 
польскаго суда. IV. Волижскоо дѣло. V. Дамасское дѣло. 
VI Копстаптиноп. дѣло. VII. Воронежское дѣло. VIII. За- 
славскоѳ дѣло объ урѣзаніи христ. языка для добытія крови 
жид. IX. Саратовское дѣло и рѣшеніе сената. X Саратов
ское дѣло и рѣшеніе государственнаго совѣта, по которому 
жиды, убійцы младенцевъ, сосланы въ рудники на 20 лѣтъ.
XI. Сурамскоѳ дѣло, рѣш. сената, но которому сосланы жиды.
XII. Шавлянскоо дѣло. XIII. Рѣшеніе кишиневскаго окруж
ного суда, по которому еврейка за умерщвл. 2-хъ хр. млад. 
сослана въ каторж. раб- на 12. л. XIV. Разборъ кутаис
скаго дѣла и проч.

Цѣпа I и II т. по 2 руб.. главпый складъ въ ки. 
магаз. Петербуга и Москвы у Мамонтова и Анисимова. 
Книгонрод. уст. 20оо. Склады: въ Кіевѣ у Оглоблина и 
въ Одессѣ у Бѣлаго. Того же автора прод. два тома 
«Талмудъ и Евреи*. Сочиненія эти едипствеп. па рус. 
языкѣ по своей спеціальности. Адресъ Автора: СПБ-ургь. 
Васильев. Остр. 13 линія, д. № 22 кв. № 3.

Въ Русской книжной торговлѣ А. Г. Сыркппа въ Вильнѣ 
поступили въ продажу:

Еврейскій и Халдейскій Этимологическій Словарь къ 
книгамъ Ветхаго Завѣта. Составилъ О. II. Штейн

бергъ, т. I. Еврейско-Русскій. Ц. 3 р.
(Этотъ словарь удостоенъ преміи Высокопреосвященнаго 

Макарія и одобренъ для духовпыхъ семинарій въ качествѣ 
учебнаго пособія по еврейскому языку).

Полный Ру сско-Еврейскій Словарь тогожѳ автора часть 
1-я А—Н, съ подпискою па вторую часть, (которая вый
детъ изъ почати въ самомъ непродолжительномъ времени). 
Цѣна 3 руб.
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