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Эіьіісшбія Ярабпшелыгшй.
— Государь Императоръ, во 2-й депь сего мая, Высо- 

чгйше повелѣть изволилъ: присутствующаго въ Святѣйшемъ 
Синодѣ преосвященнаго архіепископа литовскаго Александра 
уволить во ввѣренную ему епархію и на мѣсто ого вызвать 
въ С.-Петербургъ, для присутствованія въ Святѣйшемъ Си
нодѣ, преосвященнаго Сергія, архіепископа казанскаго.

ИМЕННЫЕ ВЫСОЧАЙШІЕ УКАЗЫ,
данные Правительствующему Сенату.

1881 года, мая 20-го. На время отсутствія его импе
раторскаго высочества генералъ-адмирала повелѣваемъ его 
императорскому высочеству великому кпязю Алексѣю Алексан
дровичу вступить въ управленіе флотомъ и морскимъ вѣ
домствомъ.

Правительствующій сонатъ нѳ оставитъ сдѣлать по сому 
надлежащее распоряженіе.

— Мая 22-го, военнаго министра, Нашего гѳпералъ- 
адъютанта, генерала-отъ-инфантеріи графа Милютина, согласно 
прошенію его, по разстроенному здоровью, Всемилостивѣйше 
увольняемъ отъ настоящей должности, съ оставленіемъ въ 
званіи генералъ-адъютанта.

— Командиру 12-го армейск. корпуса, Нашему гене
ралъ-лейтенанту Ванповскому Всемилостивѣйше повелѣваемъ 
быть управляющимъ военнымъ министерствомъ, съ оставле
ніемъ въ званіи генералъ-адъютанта.

— Финляндскаго генералъ-губернатора, и командующаго 
войсками финляндскаго военнаго округа, Нашего генералъ- 
адъютанта, генорала-отъ-инфантеріи графа Адлѳрберга 3-го, 
согласно прошенію его, по разстроенному здоровью, Всеми- 
лостивѣпіо увольняя отъ настоящихъ должностей, повелѣваемъ 
быть на мѣсто его, финляндскимъ генералъ-губернаторомъ и 
командующимъ войсками фипляндскаго военнаго округа, на
чальнику главнаго штаба, Нашему генералъ-адъютанту, го- 
нералу-отъ-инфанторіи графу Гейдену 2-му, съ оставленіемъ 
обоихъ въ званіи гепералъ-адъютаптовъ.

I Высочайшій рескриптъ, данный на имя генералъ-адъю
танта графа Милютина.

Графъ Дмитрій Алексѣевичъ! Съ искреннимъ сожалѣ
ніемъ согласившись на просьбу вашу объ увольненіи васъ, по 
совершенно разстроонпому здоровью, въ отпускъ, съ отчислѳ- 

ніемъ отъ должности военнаго министра, указомъ государст
венному совѣту сего числа даннымъ, Я назначилъ васъ чле
номъ сего совѣта.

Будучи призваны къ управленію военнымъ министерст
вомъ въ 1861 г., вы въ теченіе 20 лѣтъ оставались неиз
мѣннымъ сотрудникомъ и довѣреннымъ совѣтникомъ въ Бозѣ 
почившаго августѣйшаго Моего Родителя. Его мудрыя пред
начертанія и отеческія заботы, нераздѣльно направленныя къ 
благу и процвѣтанію русскаго парода, къ развитію и благо
устройству храброй и славной русской арміи, всегда находили 
въ васъ искуспаго и достойнаго исполнителя, неутомимаго въ 
трудахъ и душею преданнаго возложеппымъ па васъ важнымъ 
обязанностямъ. Ваша мпоголѣтняя и просвѣщенная дѣятель
ность принесла несомнѣнные плоды.

Неизмѣнное особое къ вамъ благоволеніе и высокая оцѣнка 
вашихъ государственныхъ заслугъ со стороны въ Бозѣ почив
шаго Императора, несомнѣнно составитъ для васъ неизгла
димое па всю жизнь воспоминаніе и наилучшую награду. Я 
лично пе переставалъ слѣдить съ величайшимъ вниманіемъ 
за вашею дѣятельностью по возведенію вооруженныхъ силъ 
Россіи на высоту политическихъ потребностей Государства и 
современнаго развитія военнаго дѣла.

Въ воспоминаніе о Незабвепномъ, Котораго кончину Мы 
вмѣстѣ со всѣми вѣрноподданными нѳ перестаемъ оплакивать, 
а также во свидѣтельство Моего къ вамъ уваженія и глу-| 
бокой, искрепней признательности за ваши личные громадные 
труды, Я съ особеннымъ удовольствіемъ препровождаю при 
семъ къ вамъ для ношенія на груди осыпанный алмазами 
портретъ въ Бозѣ почившаго Императора и Мой. Да помо
жетъ вамъ Богъ, послѣ необходимаго отдыха и поправленія 
здоровья, продолжать еще многіе годы ваше доблестное и 
преданное служеніе Престолу и Отечеству.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Величества ру
кою написано:

21-го мая 1881 г. Гатчина.

„Искренно уважающій васъ и благодарный
АЛЕКСАНДРЪ*.

15 мая 1881 года. Относительно списковъ— Отъ 
священнослужителей, Всемилостивѣйше награжденныхъ 
знаками отличій. Св. Правит. Синодъ слушали: предло
женіе г. синодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 20-го минув
шаго апрѣля за № 865, въ коемъ изъяснено, что, согласно 
двумъ опредѣленіямъ Св. Синода отъ % и Vе тогоже мѣ
сяца, повергнуты были на Высочайшее Государя Императора 
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благоусмотрѣніе два списка духовнымъ лицамъ, удостоеннымъ 
награжденія знаками отличія, и что Его Императорское Ве
личество, въ 18 депь апрѣля ®его года, Всемилостивѣйше 
соизволилъ утвердить всѣ предположенныя Св. Синодомъ 
награды. Приказали: объ изъяспепной Высочайшей волѣ, 
для должныхъ къ исполненію распоряженій, дать знать под
лежащимъ мѣстамъ и лицамъ духовнаго вѣдомства чрезъ 
напечатаніе въ «Церковномъ Вѣстникѣ» двухъ Высочайше 
утвержденныхъ списковъ священнослужителей, удостоепныхъ 
награжденія знаками отличія, изъяснивъ при семъ, что изъ 
числа сихъ злаковъ паперспыо кресты, отъ Св. Синода вы
даваемые, будутъ доставлены изъ Хозяйственнаго Управленія 
при Св. Синодѣ.
Списокъ священнослужителей Литовской епархіи, удо
стоенныхъ въ 18-й день апрѣля 1881 г. Высочайшихъ 
наградъ а) за отлично-усердную службу по епархіалъ- 

ному вѣдомству'.
Орденомъ св. Владиміра 4-й ст.: гродпепской губер

ніи, Слонимскаго уѣзда, настоятель жировицкаго Уснепскаго 
мопастыря архимандритъ Николай-, орденомъ св. Анны 2-й 
ст.: гродненской губерніи, волковыскаго уѣзда, церкви села 
Гудевичъ, протоіерей Викторъ Абрамовичъ-, орденомъ св. 
Анны 3-й ст.: бывшій настоятель супрасльскаго Благовѣ- 
щопскаго мопастыря, (а нынѣ пастоятель серпуховскаго Высот
скаго монастыря Моск. епархіи) архимапдрптъ Иннокентій-, 
города Ковно, Алѳксапдропѳвскаго собора протоіерей Влади
міръ Поповъ; наперснымъ крестовъ отъ Святѣйшаго 
Синода выдаваемымъ: города Вильпо, Пречистенскаго собора 
священникъ Мгіхаилъ Кузьминскій: вилепской губерніи, 
дисненскаго уѣзда, церкви села Ковали, свящеппикъ Іоаннъ 
Чернѣкевичъ: города Гродно, Софійскаго собора священникъ 

(пылѣ умершій) Іосифъ Кончевскій-, города Гродно, церкви 
Рождество-Богородичнаго женскаго монастыря священникъ 7)ш- 
горій Кудрицкгй-, гродпепской губерніи, брестскаго уѣзда, 
церкви м. Каменца протоіерей Симеонъ Будзиловичъ-, гродпеп
ской губерніи, волковыскаго уѣзда, церкви м. Лыскова прото
іерей Титъ Ячиновскій: той жо губерніи и уѣзда церкви 
мѣстечка Роси священникъ Іосифъ Скабаллановичъ: тойжо 
губерніи и уѣзда, цоркви села Бытеня священникъ ІІаркизъ 
ІІѣшковскій: той жо губерніи и уѣзда, жировицкаго Успен
скаго монастыря казначей іеромонахъ Арсеній: той жо гу
берніи, бѣльскаго уѣзда, церкви села Клопикъ свящѳпникъ 
Викентій Кречетовичъ’, камилавкою: виленской губерніи, 
лидскаго уѣзда, цоркви села Докудова свящеппикъ Іаковъ 
Балицкій: той жо губерніи и уѣзда, церкви м. Острила 
священникъ Николай Пигулевскій-, той жо губерніи, вилей
скаго уѣзда, церкви села Узла священникъ Михаилъ Рож
ковскій: той жо губерніи, города Свенцянъ, Петропавловской 
церкви священникъ Іоаннъ Кузнецовъ-, той жо губерніи, 
ошмяпскаго уѣзда, церкви м. Крова священникъ Дометій 
Плавскій: ковенской губерніи, шавельскаго уѣзда, церкви 
села Подубиса свящеппикъ Викторъ Юревичъ-, г. Гродно, 
Софійскаго собора священникъ Фавсгпъ Ковалевскій-, грод
ненской губорпіи, города Бѣльска, Михайловской церкви 
свящеппикъ Августинъ Тарановичъ-, той же губерніи, бѣль
скаго уѣзда, заштатнаго города Мельникъ, Богородичной 
церкви священникъ Іосифъ Сосновскій-, той жо губерніи, 
слопимскаго уѣзда, цоркви м. Дворца свящеппикъ Констан
тинъ Качановскій-, той жо губерніи и уѣзда, церкви села 
Вязовца священникъ Антоній Василевскій-, той жо губорпіи 
и уѣзда, церкви села Охопова священникъ Іоаннъ Харлам- 
повичъ-, той жо губорпіи, кобринскаго уѣзда, церкви сола 

Каменецъ-Шляхетскій священникъ Іоаннъ Ширинскій-, той 
же губорпіи, пружапскаго уѣзда, церкви села Вѣжпа священникъ 
Іосифъ Теодоровичъ: той жо губерніи и уѣзда, церкви села 
Куплипа свящеппикъ Георгій Калисскій-, той жо губерніи и 
уѣзда, церкви м. Березы священникъ Августъ Горбацевичъ-, 
той же губерніи и уѣзда, церкви сола Чернякова свящ. Адамъ 
Соботковскій-, той жо губорпіи, волковыскаго уѣзда, церкви села 
Зѳльзипа священникъ Антоній Радкевичъ-, города Вильно, 
Пречистенскаго собора священникъ Александръ Гуляниикій’, 
СКуФЬею: гродненской губерніи и уѣзда, церкви села Олек- 
шицъ свящеппикъ Левъ Ковалевскій-, той жо губерніи, брест
скаго уѣзда, цоркви села Мелойчицъ свящеппикъ Александръ 
Бурса: той жо губерніи, бѣльскаго уѣзда, церкви с. Райска 
священникъ Андрей Сосновскій-, той жо губорпіи, Слоним
скаго уѣзда, церкви села Горокъ, свящеппикъ Александръ 
Рожановичъ-, той же губорпіи и уѣзда, церкви м. Ружапъ 
священникъ Иларіонъ Дедевичъ-, той же губерніи, волковы
скаго уѣзда, цоркви села Мстибова свящѳпникъ Стефанъ 
Ковалевскій-, той же губерніи, священникъ Брестскаго. крѣпо
стнаго собора Константинъ Филаретовъ-, той же губерніи, 
церкви сола Доброволя свящеппикъ Михаилъ Савичъ: той жо 
губерніи, сокольскаго уѣзда, цоркви села Самогруда священ
никъ Михаилъ Зублевичъ-, той же губорпіи, города Кобрина, 
Алексапдроневскаго собора священникъ Никодимъ Бабулевичъ", 
той жо губерніи, кобринскаго уѣзда, цоркви сола Стрѣльпой 
свящеппикъ Іоаннъ ІПеметилло: той жо губерніи и уѣзда, 
цоркви села Хабовичъ, священникъ Владиміръ Ширинскій: 
той жо губорпіи и уѣзда, церкви сола Мыщицъ, священникъ 
Андрей Мижевскій.

— б) За заслуги по военному и гражданскому віь- 
домствамъ орденомъ св. Анны 3-й ст.: настоятель 
Брестъ-Литовскаго крѣпостнаго собора протоіерей Матѳей 
Лободовскій.

— А° 9. 1881 г. 8 мая. О возношеніи прилагае
мыхъ при семъ прошеній и молитвы во вегьхъ церквахъ 
во время божественныхъ литургій. Св. Правит. Сѵнодъ 
приказали: прилагаемыя при сомъ два прошенія и молитву 
разослать при печатныхъ указахъ въ синодальныя конторы, 
къ епархіальнымъ архіереямъ и къ главнымъ священникамъ 
гвардіи и гренадеръ и арміи и флотовъ, а также во всѣ за
граничныя правослапыя миссіи и цоркви установленнымъ для 
сего порядкомъ, съ предписаніемъ сдѣлать распоряженіе о 
возношеніи упомянутыхъ прошеній и молитвы во всѣхъ цер
квахъ во время божественныхъ литургій.Прошенія на великой эктеніи.

О еже но помянути грѣховъ и беззакопій папіихъ и 
потребити отъ насъ всѣ неистовыя крамолы супостатовъ, 
Господу помолимся.

О еже утвердити въ земли нашей безмятежіе, миръ и 
благочестіе, Госноду помолимся.Молитва послѣ сугубой эктеніи.

Господи Вожо нашъ, великій и многомилостивый! Во 
умиленіи сердецъ нашихъ отъ грознаго посѣщенія гнѣва 
Твоего прибѣгаемъ къ Твоему неизреченному благоутробію: 
призри на моленіо пасъ, недостойныхъ рабовъ Твоихъ, предъ 
Тобою согрѣшающихъ, но и къ Тебѣ прибѣгающихъ и па 
Тя уповающихъ, п пе сотвори съ нами по грѣхамъ нашимъ. 
Разруши совѣтъ нечестивыхъ, сыновъ погибельныхъ, дерзно
венно возстающихъ на попраніе власти, Тобою уставленныя; 
вразуми заблудшихъ, вложи въ сердца ихъ страхъ Твой 
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Божественный и направи ихъ на путь истины; утверди миръ 
и тишину въ землѣ нашей, да тихое и безмолвное житіе 
поживемъ во всякомъ благочестіи и чистотѣ. Господи все
держителю! смиренно молимся Тебѣ: сохрани подъ кровомъ 
Твоея благости отъ всякаго злаго обстоянія Благочестивѣй
шаго Государя нашего ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА 
АЛЕКСАНДРОВИЧА, разругай вся, яже на Него, козни 
вражія; огради Его на всѣхъ путяхъ Его святыми Твоими 
Ангелы, да иичтоже успѣетъ врагъ на Него и сынъ безза
конія не приложитъ озлобити Его. Исполни Его долготою 
дней и крѣпостію силъ, да совершитъ вся во славу Твою 
и во благо парода своего. Мы же, всеблагому Твоему про
мышленію о Немъ радуяся, па всякъ депь и часъ благосло
вимъ и прославимъ всесвятоѳ имя Твое, Отца и Сына и 
Святаго Духа. Амипь.

— Его Императорское Величество въ присутствіи сво
емъ въ Гатчинѣ мая 9-го дня 188'1 года соизволилъ от
дать по духовному вѣдомству православнаго исповѣданія 
слѣдующій приказъ: увольняется отъ службы согласно 
прошенію по болгьзни: помощпикъ управляющаго канцеля
ріею Святѣйшаго Синода, дѣйствительный статскій совѣтникъ 
Павловскій.

Циркуляръ Министра Внутреннихъ Дѣлъ гг. началь
никамъ губерніи отъ 6-го мая 1881 года.

Призванный въ настоящее трудное время довѣріемъ Его 
Императорскаго Величества къ управленію Министерствомъ 
Внутреннихъ Дѣлъ, я долгомъ считаю поставить васъ въ 
извѣстность о взглядѣ правительства па современное внут
реннее положеніе.

Въ высочайшемъ манифестѣ 29-го минувшаго апрѣля 
предначертанъ путь, которымъ правительство, при содѣйствіи 
всей земли, намѣрено слѣдовать къ единой высокой цѣли— 
величію и благу Россіи.

Шайка злоумышленниковъ, запятнавшая паше отечество 
рядомъ неслыханныхъ преступленій и завершившая ихъ ве
личайшимъ въ исторіи злодѣяніемъ, посягая па драгоцѣнную 
жизнь въ Возѣ почившаго Государя Императора, посягала, 
вмѣстѣ съ тѣмъ, па основное начало государственнаго вашего 
строя—па самодержавіе, въ которомъ весь русскій народъ, 
съ позапамлтпыхъ временъ, привыкъ видѣть оплотъ своей 
независимости, залогъ своего благоденствія и мирпаго развитія.

Но если у пасъ, среди милліоновъ людей, готовыхъ жизнь 
свою положить за возлюбленнаго Царя, стали возможпы гну- 
спыя дѣянія, изумившія весь свѣтъ безумною свою жестоко
стью, то причину ихъ слѣдуетъ искать пе въ одномъ безуміи, 
но въ одной злой волѣ ближайшихъ, непосредственныхъ ви
новниковъ сихъ дѣяній; причины эти лежатъ глубже,—онѣ 
лежатъ въ томъ, чуждомъ религіозныхъ осповъ и твердыхъ 
нравственныхъ началъ, воспитаніи, которое дается дѣтямъ, 
въ бездѣйствіи властей, въ небрежномъ исполпоніи своихъ 
обязанностей и равнодушіи къ общему благу со стороны мно
гихъ административныхъ и общественныхъ дѣятелей, въ томъ 
корыстномъ отношеніи къ государственному и общественному 
достоянію, которое составляетъ столь обычное у пасъ явленіе.

Въ этихъ темныхъ сторонахъ современнаго нашего об
щества слѣдуетъ искать объясненія того грустнаго и всѣми 
тепорь сознаваемаго явленія, что великія и широко задумап- 
ныя преобразованія минувшаго царствованія по принесли всей 
той пользы, которой Царь-Освободитель имѣлъ право ожи
дать отъ нихъ.

Манифестъ 29-го апрѣля указываетъ намъ, что Верхов
ная Власть измѣрила громадность зла, отъ котораго стра
даетъ паше Отечество, и рѣшила приступить къ искорененію 
его. Столь обширная и мпоготрудпая государственная задача 
можетъ быть успѣшно разрѣшена лишь дружными усиліями 
всѣхъ вѣрноподданныхъ на разныхъ ступеняхъ служенія 
государственнаго и общественнаго, признанныхъ къ сому дѣлу 
волею Державнаго Вождя и руководителя земли русской. 
Только Самодержецъ, сильный преданностью и безпредѣльною 
любовью многомилліоннаго народа, въ тѣсномъ и неразрыв
номъ съ нимъ союзѣ, ври беззавѣтномъ служеніи и просвѣ
щенномъ содѣйствіи всѣхъ лучшихъ сыновъ родной земли, 
можетъ подъять это тяжелое бремя и успѣшпо совершить 
этотъ громадный трудъ. Своимъ царскимъ словомъ Онъ всѣхъ 
пасъ призываетъ къ такому служенію и содѣйствію, указы
вая, вмѣстѣ съ тѣмъ, и тѣ пути, по которымъ слѣдуетъ 
стремиться къ предначертанной цѣли.

Первою задачею предстоящей дѣятельности правительства, 
при постоянномъ и живомъ содѣйствіи общественныхъ силъ 
страны, поставлено искорененіе крамолы. Въ дѣлѣ этомъ пе 
слѣдуетъ полагаться исключительно на усилія полиціи; соб
ственнымъ начинаніемъ и эпоргичпымъ сопротивленіемъ вся
кому проявленію мятежнаго духа, общество должпо оказать 
противодѣйствіе этому гибельпому направленію и тѣмъ ли
шить злоумышленниковъ всякой опоры.

Въ недавнемъ еще прошломъ, только благодаря безучаст
ному отношенію къ нимъ общества, эти люди могли приго
товить совершеніе своихъ злодѣйствъ.

Движеніе противъ евреевъ, проявившееся въ послѣдніе 
дни па югѣ, представило печальный примѣръ того, какъ 
люди, преданные престолу и отечеству, поддаваясь внуше
ніямъ злонамѣренныхъ, разжигающихъ дурныя страсти въ 
народной массѣ, впадаютъ въ своеволіе и самоуправство и 
дѣйствуютъ, сами того но понимая, согласно замысламъ кра
мольниковъ. Подобныя нарушенія порядка но только должны 
быть строго преслѣдуемы, ио и заботливо продупропреждаѳмы: 
ибо первый долгъ правительства охранять безопасность на
селенія отъ всякаго насилія и дикаго самоуправства.

Утвержденіе вѣры и нравственности, рядомъ съ истреб
леніемъ неправды и хищенія—вторая задача, поставленная 
Высочайшимъ манифестомъ. Послѣднее время, измѣнивъ пѣко
торыя установившіяся понятія и искоренивъ предразсудки, 
поколебало, къ сожалѣнію, и нравстВопныя основы и вѣро
ванія. Неразборчивость въ выборѣ средствъ, снисходительное 
отношеніе общества къ незаконнымъ способамъ наживы—вотъ 
обычныя явленія нашего времени. Царское слово указываетъ 
на неотложную необходимость устраненія этихъ явленій. Нрав
ственная чистота, вѣра въ свое дѣло и преданное служеніе 
должны быть святымъ долгомъ для всѣхъ и каждаго, въ 
особенности ближайшихъ слугъ Государевыхъ. Хищеніе дол
жно быть пресѣкаемо и преслѣдуемое вездѣ, гдѣ-бы оно не 
обнаруживалось, а виновники его должны нести заслуженную 
кару.

Наконецъ, водвореніе порядка и правды въ дѣйствіяхъ 
учрежденій, дарованныхъ Россіи милостью почивающаго въ 
Бозѣ Государя Императора, будетъ въ особенности предме
томъ заботъ и попеченій правительства^

Въ теченіе тысячелѣтней жизни Россіи бывали времена 
смутъ и испытапій болѣѳ грозныя и тяжкія, чѣмъ пережи
ваемое нами нынѣ: настоящія затрудненія исчезнутъ вскорѣ, 
при дружныхъ усиліяхъ правительства и общества. Дворян
ство, какъ выражено въ Высочайшемъ манифестѣ, всегда 
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послушно голосу правды и пости. Занимая первенствующее 
положеніе въ средѣ земства, оно всегда пользовалось принад
лежащимъ сму вліяніемъ, пѳ въ интересахъ своего сословія, 
а въ видахъ общаго блага. Въ нынѣшнюю тяжелую годину 
готовность вѣрнаго русскаго дворянства отозваться на при
зывъ верховной власти и служить службу Престолу и Оте
честву пе можетъ подлежать сомпѣнію. Да будетъ опо увѣ
рено, какъ и все русское земство и городскія сословія, что 
дарованпыя имъ права останутся, согласно Высочайшей волѣ, 
въ полной неприкосновенности, и что цѣль правительства 
стремиться, при вѣрномъ всѣхъ служеніи и содѣйствіи, къ 
осуществленію па самомъ дѣлѣ всего того, что было поло
жено въ оспову дароваппыхъ Монархомъ учрежденій. Нако
нецъ и крестьянство, оставаясь всегда вѣрнымъ престолу, 
должно по внимать вреднымъ слухамъ и пребывать въ полной 
увѣренности, что ему во только сохранятся дарованныя сво
бода и права, по что правительство озабочено возможнымъ 
облегченіемъ лежащихъ на немъ тягостей и улучшеніемъ его 
общественнаго устройства и хозяйственнаго быта.

Правительство приметъ при этомъ безотлагательныя мѣры, 
чтобы установить правильные способы, которые обезпечивали 
бы наибольшій успѣхъ живому участію мѣстныхъ дѣятелей 
въ дѣлѣ исполненія Высочайшихъ предначертаній.

Подписалъ: генералъ-адъютантъ графъ Игнатьевъ.

Жшшньгя распоряженія.
(Къ исполнені ю).

Литовская Консисторія слушали четыре отношенія мѳжо*  
вой канцеляріи, отъ 11 мая сего года за 6289, 6290, 
6291 и 6308, коими увѣдомляя о раскомандировкѣ 
межевыхъ чиповъ для спѳціальпо-коштнаго межеванія но об
щимъ нравиламъ генеральнаго межеванія, нѣкоторыхъ дачъ 
въ Вилепской и Гродненской губерніяхъ, проситъ Консисто
рію сдѣлать распоряженіе о пазначепіи депутатовъ СЪ ду
ховной стороны для присутствованія при дѣйст
віяхъ межеванія,—въ случаѣ если бы въ этихъ дачахъ, 
или въ смежпости съ ними имѣлись зомли духовпаго вѣдом
ства. Изъ отношеній межевой канцеляріи видно, что къ ме
жеванію назначены слѣдующія дачи: 1) Тройскаго уѣзда: 
имѣпіо Повердовка и фольварокъ Дойновка, имѣніе Вомя- 
ково, деревня Новоо-Междурѣчье, имѣнія Катаны и Ях- 
пишки, съ фольваркомъ Волунцо. 2) Ошмянскаго уѣзда имѣ
нія: Лспковщизна, Отмытъ, Суслишки, Девяпишки, Коло
дожошки, Пироганцы, Черкасы, Выселокъ, Трокели и деревня 
Войпшаришки. 3) Диснснскаго уѣзда: селеніе Окупево и 
имѣніе Законовскъ. 4) Лидскаго уѣзда, имѣнія: Вѳрхъ- 
Деронино, околица Волковица, околица Пожижмы, имѣніе 
Липкупды, имѣніе Болонды. 5) Виленскаго уѣзда имѣнія: 
Щкадзишки и Прудище. 6) Вилейскаго уѣзда, имѣпіо Кор- 
саковичи. 7) Свѳнцяпскаго уѣзда, имѣніе Гасперишки. 8) 
Слонимскаго уѣзда, имѣніе Окупиново. 9) Кобринскаго уѣзда 
имѣніе Баландичи. 10) Волковыскаго уѣзда имѣніе Нѳдз- 
вецка. Приказали: такъ какъ Консисторіи неизвѣстно, 
въ какихъ приходахъ расположены означенныя выше дачи и 
какихъ церквей земли находятся въ смежности съ этими 
дачами, то Консисторія затрудняется сама отъ себя назна
чать депутатовъ для присутствованія при межеваніи, по 
атому полагаетъ: чрезъ Литовскія епарх. вѣдомости вмѣнить 
настоятелямъ церквей Литовской епархіи въ обязанность, при 
каждомъ дѣйствіи межеванія чииовъ межевой канцеляріи, 

если въ смежности будутъ находиться церковныя зомли, яв
ляться къ межеванію въ качествѣ депутатовъ съ докумен
тами и присутствовать при самомъ межеваніи.

— 22 мая, вакантное мѣсто псаломщика при 11а- 
рочской церкви, Вилейскаго уѣзда, предоставлено послушнику 
Пожайскаго мопастыря Ивану Зиневичу.

— 27 мая, утвержденъ въ должности церковнаго 
старосты выбранный къ Вилепской Благовѣщенской церкви, 
коллежскій совѣтникъ Петръ Ивановичъ Лею.

Ліьпявыя ПЩіьпнія.
— 9 мая, рукоположенъ во евлщѳпника къ Изабѣлип- 

ской цоркви Кипріанъ Желѣзовскій.
— 21 мая, возведенъ въ санъ протоіереи пастоя- 

тель Видзской цоркви, Новоалсксапдровскаго уѣзда, Анто
ній Адамовичъ.

— Пожертвованіе. Г.Гродненскій губернаторъ препроводилъ 
Волковыскому благочинному четыре священническія, парчеваго 
глазета, облаченія безъ подризниковъ, для передачи одного 
бѣлаго и одпого желтаго облаченія въ Волковыскую, одного 
бѣлаго—-въ Колонтаевскую и одного бѣлаго—въ Мстибов- 
скую цоркви. Облаченія эти присланы придворною Его Им
ператорскаго Величества конторою въ память въ Бозѣ почив
шей Государыни Императрицы Маріи Алексапдровпы.

— Вакансіи. Настоятели: въ с. Горностаевичахъ 
—Волковыскаго уѣзда, въ м. Евъѣ—Тройскаго уѣзда, въ м. 
Биржахъ—Поневѣжскаго уѣзда, въ с. Годахъ, въ м. По
ставахъ и въ с. ІІорѣчьи—Диснепскаго уѣзда, и въ с. 
ІГарочи—Вилойскаго уѣзда. Священника: въ г. Гроднѣ 
—при соборѣ и въ г. Коенѣ—при соборѣ. Помощника 
настоятеля: въ с. Деречинѣ—Слопимскаго уѣзда. Ипо
діакона: въ г. 2?оьня>—при каоѳдральпомъ соборѣ. Пса
ломщиковъ: въ с. Подубиссахъ—Шавельскаго уѣзда и въ
с. Городечнѣ—Пружаискаго уѣзда.

МияеиярхІальныя рягпоряжеяія.
— Къ вѣнчанію браковъ. Кишиневская духовная 

консисторія слушали: 1) рапортъ благочиннаго 1 округа, 
Измаильскаго уѣзда, отъ 14 февраля сего 1880 г. за № 63, 
которымъ,въ исполпѳпіо телеграммы Его Высокопреосвященства, 
донесъ, что 11 ноября 1879 года вступила къ пому съ про
шеніемъ Измаильская жительница Харитипа Кѳрмѳнская о 
недопущеніи Максима Вугріспко къ бракосочетанію съ дру
гимъ лицомъ, пока послѣдуетъ судебное рѣшеніе но жалобѣ 
ея на Вугріенко за обольщеніе ея, вслѣдствіе чего и пред
писано имъ, благочиппымъ, духовенству Измаильскихъ церк
вей не вѣнчать Бугріенка съ другимъ лицемъ, пока опъ пѳ 
примирится съ Кермспскою или жо пѳ представитъ судебнаго 
акта объ оправданіи его, о каковомъ распоряженіи своемъ 
благочинный объявилъ Вугріеикѣ и 2) резолюціею Его Вы- 
сокоирѳосвящѳпства, послѣдовавшею 17 тогоже февраля на 
прописанномъ рапортѣ, слѣдующаго содержанія: «циркулярно 
дать знать всему духовенству, что, если будутъ представляться 
браки, подобные настоящему, то священники должны прочи
тать родителямъ или опекунамъ невѣсты, а равно и самой 
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невѣстѣ 1531 ст. улож. о наказ. из. 1866 года, и если 
но смотря на ожидаемыя послѣдствія за обвиненіе жениха 
въ обольщеніи, невѣста и ея родители будутъ настаивать на 
бракѣ, то вѣнчать бракъ. Отступленіе отъ сего правила по
ощряло бы развратъ и давало бы поводъ безчестнымъ жен
щинамъ, часто совершенно недобросовѣстнымъ обвиненіемъ, 
пріостанавливать и затѣмъ совершенно разстроивать браки». 
Законъ ст. 1531 улож. о наказ.—«за обольщеніе песостоя- 
щей въ замужествѣ торжественнымъ обѣщаніемъ на ней же
ниться, виновный, если онъ во исполнитъ своего обѣщанія, 
подвергается: лишенію нѣкоторыхъ, по статьѣ 50 сего уло
женія, особенныхъ правъ и преимуществъ и заключенію въ 
смирительномъ домѣ па время отъ одпого года и четырехъ 
мѣсяцевъ до двухъ лѣтъ». Приказали: Для точнаго ис
полненія прописанной резолюціи Его Высокопреосвященства 
настоятелями церквей, дать знать имъ, настоятелямъ, чрезъ 
циркулярные указы благочинпымъ Кишиневской епархіи съ 
тѣмъ, чтобы въ объявленіи настоящаго циркуляра къ руко
водству духовенству были отобрапы отъ онаго благочинными 
росписки; ва неисполненіе чего, въ случаѣ обнаруженія нару
шеній изложеннаго въ сомъ циркулярѣ распоряженія, отвѣт
ственны будутъ предъ начальствомъ сами благочинные.

(ІСишин. еп. вѣд.).

Мсоффіщіальныіі ѲшЬіьлъ
СЛОВО,

сказанное въ Гродненскомъ Софійскомъ соборѣ 
Преосвященнымъ Донатомъ въ недѣлю о слѣпомъ, 
по случаю приглашенія къ пожертвованіямъ въ 

пользу попечительства для призрѣнія слѣпыхъ.
Ни сей согрѣши, ни родителя его', но да 

явятся дѣла Божія на немъ. Іоап. 9, 2.
Еще одно отрадно—трогательное благотворительное учреж

деніе возникаетъ между нами, братіе христіане! Еще новыя 
сѣмена христіанской любви приглашаютъ насъ бросить въ 
христіанское паше общежитіе: просятъ полить эти сѣмена 
нашимъ участіемъ, согрѣть нашею сострадательностью, воз
растить богатствомъ средствъ и обиліемъ ухода за этими 
сѣмепами христіанской любви. Я говорю о недавно возник
шемъ „попечительствѣ о призрѣніи слѣпыхъ".

Оно достойно полнаго нашего вниманія, участія и пожер
твованій. Первыя сѣмена этого учрежденія брошены любя
щею рукою въ Бозѣ почившей Государыни Императрицы, 
Маріи Александровны. И первое вниманіе материнской попе- 
читольпости обращено было Государынею па воиновъ, поте
рявшихъ глаза во время няпіей недавней войны съ Турціей. 
Этихъ несчастныхъ оказалось очень значительное число. Къ 
нимъ скоро присоединились и тѣ воины, которые потеряли 
или разстроили свои глаза на службѣ въ мирное время.

Но кому неизвѣстно, сколько несчастныхъ, потерявшихъ 
зрѣніе, находится и въ семействахъ мирныхъ гражданъ? Ихъ 
насчитываютъ до 100 тысячъ. Въ настоящее время 
попечительное общество о слѣпыхъ имѣетъ въ виду обнять 
всѣхъ ихъ своими заботами и помощью въ такихъ размѣрахъ, 
въ какихъ дастъ па это сродства христіанская любовь всѣхъ 
русскихъ людей.

А эта благотворительная любовь русскихъ людей должна 
быть равна настоящей пуждѣ, обращенной къ пей. А эта 
нужда подаетъ намъ свой печальный, трогательный голосъ 

изъ всякаго положенія слѣпого человѣка. Въ самомъ обезпе
ченномъ состояніи слѣпой человѣкъ есть уже страдалецъ. 
Для пего сокрытъ отрадный свѣтъ солпца и дня. У него 
въ жизни одна только часть сутокъ—непрерывная ночь. 
Для него неизвѣстны внѣшнія красоты природы; ему не 
свѣтятся отрадою и радостію глаза отца и матери, брать
евъ и друзей; ему но улыбаются ихъ добрыя и веселыя лица, 
но омрачаются они участіемъ къ пему. Природа или болѣзнь 
заградила слѣпцу доступъ къ Познанію Божія міра, Бога и 
человѣка, открытыхъ человѣку въ его глазахъ. И такой 
обезпеченный въ жизпи слѣпецъ не можетъ пе сознавать, что 
онъ служитъ обремененіемъ для самыхъ близкихъ къ нему 
людей.

ІІо это бѣдственное состояніе слѣпого человѣка возра
стаетъ у оторваннаго отъ семейства воина, человѣка одино
каго, бездомнаго, по мѣрѣ ихъ бѣдности, одинокости и без- 
иріютиости. И общая доля этихъ несчастныхъ—нищенскія 
странствованія изъ конца въ копецъ по святой Руси въ об
разѣ калѣкъ перехожихъ, съ заунывными пѣснями «о Богатомъ 
и Лазарѣ», объ «Алексѣѣ Божіемъ человѣкѣ». Какъ вся
кому нищему, по сказапію тѣхъ жо пѣспей слѣпыхъ, не
счастнымъ и слѣпымъ въ великое наслѣдство Господь Іисусъ 
Христосъ пожаловалъ свое Св. имя. Этимъ именемъ великимъ 
пѣсня слѣпыхъ поитъ ихъ и кормитъ, одѣваетъ и отъ тем
ной ночи укрываетъ. Этимъ же Божественнымъ именемъ Гос
пода Іисуса Христа и примѣромъ Его мы приглашаемъ васъ, 
братіе, оказать помощь своими пожертвованіями въ пользу 
попечительства для призрѣнія слѣпыхъ.

Не будемъ пытливо допрашивать, или доискиваться, 
подобно ученикамъ Христовымъ: кто согрѣшилъ: слѣпой 
или родители ею, что родился слѣпымъ? Будемъ благо- 
дупіпѣе вѣрить, что слѣпой отъ рождепія, пи за свои, пи за 
родительскіе грѣхи въ наказаніе слѣпымъ родился, по да 
явятся надъ нимъ дѣла Божіи чрезъ пашу благотворитель
ность для слѣпыхъ.

Посмотрите, какую прекрасную, вѣрующую, твердую и 
умную душу нашелъ Іисусъ Христосъ въ нищемъ, слѣпомъ 
отъ рожденія!

Какъ опъ сильпо и мужественпо отстаивалъ свое убѣж
деніе въ Божественномъ достоинствѣ Іисуса Христа предъ 
книжниками и фарисеями! „Это и дивно, что вы пе знаете, 
откуда Онъ, а Онъ отверзъ мпѣ очи, а я знаю; грѣшниковъ 
Богъ по послушаетъ"1. Столько жо прекрасныхъ качествъ мы 
откроемъ, сбережемъ или внесемъ въ жизнь слѣпыхъ, когда 
попечительное™ своею дадимъ имъ сродства сохранить жизнь 
съ удобствами, но составлять собою бремени для людей не
имущихъ, пе быть обрекаемымъ па нищету и по правствѳнный 
образъ жизни; особепно жѳ дорога будетъ помощь слѣпымъ, 
когда имъ сообщены будутъ познанія разпыхъ ремеслъ, руко
дѣлья, музыка, пѣніо и даже грамотность. Всѣ эти средства 
къ жизпи, доставляемыя несчастнымъ слѣпымъ, возвышаютъ 
ихъ душу, ободряютъ и даютъ утѣшеніе чувствовать, что и 
они —слѣпые люди имѣютъ свои руки для пропитанія себя, 
что не на каждомъ шагу опи служатъ обремененіемъ для 
другихъ людей.

Соберемъ же, братіе, въ своей душѣ всо, чѣмъ вызы
ваетъ насъ слѣпота иа участіе къ себѣ и помощь; прило
жимъ всо это къ своему теплому, сострадательному сердцу и 
и протянемъ руку благодарную Богу, за сохраненіе пасъ отъ 
слѣпоты, къ возможно щедрому для насъ пожертвованію по 
нашимъ средствамъ. Аминь.
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— Въ № 17 Литовскихъ епархіальныхъ вѣдомостей (га 
1881 годъ) напечатана статья, подъ заглавіемъ: „Разборъ 
и переводъ 7 стиха IV главы кн. Бытія—по подлин
нику и переводамъ*.  Авторъ этой статьи, о. Чернѣковичъ, 
„послѣ долгаго—какъ опъ говоритъ—сравненія различ
ныхъ переводовъ съ подлинникомъ и самаго разбора ихъ* , 
предлагаетъ свой собственный переводъ еврейскаго масорѳт- 
скаго текста Быт. IV, 7, смѣло и рѣшительно заявляя, что 
его переводъ„совершенно вгърный и точный* , и что,,въ томъ 
онъ принимаетъ на себя всю отвѣтственность11. Но, въ 
интересахъ истины, мы считаемъ себя вправѣ столь же смѣло 
и рѣшительно заявить, что переводъ о. Чернѣкевича совер
шенно невѣрный и произвольный; а о точности тутъ, конечно, 
пе можетъ быть никакой рѣчи.

’) Мнѣніе это, изложенное съ полнымъ спокойствіемъ 
помѣщаемъ на страницахъ «Церк. Вѣстника» въ виду между 
прочимъ того, что мѣстный органъ г. Вилыш «Виленскій 
Вѣстникъ» въ одной изъ своихъ статей, упоминаемыхъ пижс 
(Вил. Вѣст. № 64), высказываетъ желаніе, чтобы это дѣло 
разъяснилось надлежащимъ образомъ, «чтобы читатели, го
ворится тамъ, могли судить о справедливости опасеній и 
дѣйствительномъ значеніи производимыхъ работъ, чтобы онп 
могли судить о всѣхъ сторонахъ дѣла, выслушать, такъ ска
зать, обѣ стороны». Нижеслѣдующія поясненія печатаемой 
статьи въ примѣчаніяхъ сдѣланы М. О. Кояловичемъ.

Быт. IV, 7 по—евр. читается такъ: N1^1
. із — плхі ілртіійч 7^хі рзп лкип пле5 з’ц'л «5 скі лхе*
Буквально слѣдуетъ такъ перевести: Если ты дѣлаешь 
доброе, то не подниматъ-ли (слѣдуетъ) тебѣ лицо свое; 
а если не дѣлаегиъ добраго, гпо грѣхъ лежитъ у дверей: 
онъ стремится къ тебѣ, но ты долженъ господствовать 
надъ нимъ. Нашъ переводъ такимъ образомъ почти буквально 
сходенъ съ русскимъ сѵнодальнымъ переводомъ: Если ты 
дгьлаегиь доброе, то не поднимасшь-ли лица; а если не 
дѣлаешь добраго, то гу дверей гргьхъ лежитъ: онъ вле
четъ тебя къ себѣ, но ты господствуй надъ нимъ. Мы 
только стаились точнѣе выразить еврейскія выраженія: Л^Ѵ 
и . По мнѣнію о. Чернѣкевича, сѵпод. переводъ
здѣсь также вовсе нѳ согласенъ съ еврейскимъ подлинни
комъ. Честнѣйшій о. іерей въ недоумѣніи относительно 
того, откуда въ переводѣ явилось предложеніе: не подни- 
маешъ-ли лица твоего. Онъ, видимо, незнакомъ съ харак
теромъ еврейскаго параллелизма и, воюбщо, съ составомъ 
еврейской рѣчи, съ конструкціей языка. Въ данномъ случаѣ 

—(въ і_мъ члепѣ) параллельно (во
2-мъ чл.). Теперь спрашивается: гдѣ же вторая соотвѣт
ствующая часть условнаго предложенія въ каждомъ изъ обо
ихъ членовъ? Такъ какъ въ 1-мъ чл. остается единственно 
выраженіе л^, то оно, очевидно, и есть искомое для этой 
части параллелизма. Л‘^Ѵ есть здѣсь вовсе не саз. ассизаііѵ., 
нѳ дополненіе глагола 3ѴЛ, по просто ѵегЬит іпйпііиш, но 
ѵ. іп/іпіігггп рго /іпііо, есть такимъ образомъ цѣлое пред
ложеніе, только энклитически выраженное, вм. 0,®л^ 
(Ц^лл 7ів ЛНІУ), д эт0 0'3® лхіУ значитъ: а) поднимать 
свое лицо въ знакъ невинности (Іов. XI, 15); б) подни
мать лицо другаго, т. ѳ. уважать его (Плач. IV, 16), 
или лицепріятствовать (Лов. XIX, 15; Малах. 11, 9). 
Гл. въ такихъ значеніяхъ встрѣчается по только въ 
соединеніи съ но и безъ онаго. Это можно видѣть даже 
и по переводу ЬХХ. Въ кн. ПритчейXXII, 26 ст. ѳвройск. 
выраженіе л1к^ греческій переводчикъ не безъ основанія 
перевелъ: аіахиѵ6р.еѵос тсро'сикоѵ (Ястыдяся лггца* —Слав.), 
—очевидно, понимая л1^$? кгкъ л1{<^Р. Въ Быт. IV, 
7 гл. несомнѣнно, имѣетъ порвоо изъ указанныхъ зна
ченій: поднимать лицо свое именно въ знакъ невинности, 
въ сознаніи нравственной чистоты. Затѣмъ,—во 2-мъ чл. 
вторая соотвѣтствующая часть предложенія будетъ: (V?"1 ЛХІ?Л 
пг^5 із — 5із*ал  ллхі ^ігрд^гі 7^хі. ц0 составу своему, раз

сматриваемый стихъ представляетъ такимъ образомъ син
тетическій параллелизмъ (рагаііеіізтиз зупіігеіісиз). Что 
же касается гл. 31е, то въ формѣ Ніркіі онъ имѣетъ зна
ченіе: дѣлать добро к—л., поступать хорошо по отно

шенію къ к.—л. Этотъ глаголъ принадлежитъ къ извѣст
ной категоріи т. к. интранзитивныхъ глаголовъ (ѵ. іп- 
ігапзіііуа); а носему онъ отнюдь пѳ нуждается въ прямомъ 
наличномъ дополненіи: это послѣднее заключается въ немъ 
самомъ. Итакъ, мысль разсматриваемаго стиха выходитъ 
слѣдующая, если взять ѳо въ контекстѣ: Богъ говоритъ озлоб
ленному Каину, который попикъ лицемъ своимъ (5—6 ст): 
если твое приношеніе—отъ чистаго сердца, если ты посту
паешь хорошо (=если ты дѣлаешь доброе), то ты но дол
женъ поникать лицомъ своимъ, пѳ долженъ огорчаться, на
противъ,—тобѣ должно быть весело, пріятно, при сознаніи 
своей нравственной чистоты (—поднимай лицо свое); но если 
ты поступаешь по хорошо (—дѣлаегиъ недоброе), то хоть 
грѣхъ и лежитъ у дверей, т. ѳ. хоть онъ и близокъ (== 
стремится къ тебгь), по ты нѳ позволяй ему овладѣть 
тобою (—господствуй надъ нимъ). Думаемъ, что понятно; 
хотя и пе ручаемся за то, согласится ли съ нами о. Чернѣ- 
кевичъ, который отвергъ всѣ переводы и взамѣиъ ихъ пред
ложилъ свой собственный переводъ. Дія болѣе нагляднаго 
сопоставленія съ надлежащимъ переводомъ (=сѵнодал.), мы 
повторяемъ здѣсь кстати переводъ о. Чернѣкевича, изобрѣ
тенный имъ „не скоро11. Вотъ текстъ этого перевода: „Развѣ, 
если ты сдѣлалъ доброе или не доброе приношеніе не 
показываетъ предлежащая жертва? И у тебя было же
ланіе ея, и ты былъ властенъ въ ней'1. Едва-ли было бы 
разумно тратить время на обсужденіе этого перевода.

Въ заключеніе мы должпы еще сказать, что нѳ совсѣмъ 
прилично такоѳ отношеніе къ неудобопонятному переводу ЬХХ 
Быт. IV, 7, какое изволилъ обнаружить нашъ «овый пере
водчикъ, пазвавшій себя „меньшимъ всѣхъ служителей 
Слова". Хоть онъ и говоритъ, что „смиренно приноситъ 
мьсколько строкъ на алтарь науки и церкви Христовой*;  
но его смиреніе ужасно. Опъ, видимо, возмущеиъ иеудобо- 
понятностію греческаго пѳровода. Однако возмущаться тутъ 
но приходилось и нѳ приходится. Разсматриваемое мѣсто 
принадлежитъ, дѣйствительно, къ числу трудныхъ. А о. 
Чернѣковичъ пѳ захотѣлъ согласиться съ такимъ замѣчаніемъ 
почтеннаго лексикографа (Мандельштама), трудъ котораго 
онъ имѣлъ у сѳбя подъ руками. Ему, должно быть, пока
залось это мѣсто въ евр. масор. текстѣ очень легкимъ: а 
этимъ обстоятельствомъ пѳ обусловливаотся-ли и пѳ опродѣ- 
ляѳтся-ли до нѣкоторой степени и самое достоинство или 
качество ого „смиреннаго приношенія1 *?...

А. Таировъ.
1881 г. Мая 16. СПБ.

— Мнѣніе инженера о раскопкахъ, производи
мыхъ у Пречистенскаго собора въ Вильнѣ *). —Под
нятый вопросъ объ укрѣпленіи лѣваго берега рѣки Вилейки 
въ г. Вильпѣ, а вмѣстѣ съ пимъ и о неразрывно связанномъ 
предохраненіи православной вилопской святыни—Пречистен
скаго собора отъ разрушенія, заинтересовалъ пѳ только жи- 
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тслей г. Вильпы и вообще жителей сѣворо-западпаго края, 
по и всѣхъ русскихъ *).

2) Опасеніе за цѣлость Пречистенскаго собора отъ про
изводимыхъ работъ высказаны были прежде всего причтомъ 
собора; затѣмъ опп изложены были въ приходскомъ актѣ 
осмотра работъ, напечатанномъ въ «Церк. Вѣсти.» № 2; 
накопецъ разъясненія дѣла сдѣланы М. О. Кояловпчемъ въ 
газетѣ «Нов. Вр.» и въ замѣчаніяхъ его къ приходскому акту.

8) Въ №№ 10, 11 п 12 Виленскаго Вѣстника излагается 
ходъ дѣла въ вилепской думѣ, производящей эти раскопки; 
въ № 64 излагается кратко рѣшеніе коммиссіи техниковъ, 
т. е. собственно тѣ части ея протокола, въ которыхъ опро
вергается приходскій актъ. Къ этой статьѣ приложенъ и 
чертежъ рѣки Вилейки и производимыхъ раскопокъ.

4) Выше Пречистенскаго собора, у самой его площади, 
находится Зарѣчный мостъ, а за пимъ еще выше по теченію 
рѣки—кварталъ Сафьяппкп.

в) ІІа этой-то лѣвой набережной и находится Пречистен
скій соборъ.

•) Техника вилепской городской думы.
7) У этого берега стоитъ Пречистенскій соборъ.

8) Это городскія бани.
•) Гдѣ производятся раскопки.

При проѣздѣ моемъ изъ заграницы черезъ г. Вильну въ 
концѣ марта сего года я нѣсколько разъ посѣщалъ зти ра
боты на мѣстѣ и ихъ осматривалъ, насколько это было воз
можно частному лицу. Потомъ я прочиталъ отчетъ засѣданія 
вилепской думы 10 япваря сего года, напечатанный въ №№ 
10, 11 и 12 «Виленскаго Вѣстника» и статью въ Л» 64 
тогоже Вѣстника 8). Рѣшаюсь высказать своо мнѣніе по 
этому предмету.

Изъ вышеуказанныхъ статей я могу заключить, что въ 
весеннее и осеннее половодья, по причинѣ съужепія рѣки во 
входящемъ углу оной у Зарѣчнаго моста 2 * 4 *), образуется быстро
токъ, отъ чего страдаетъ не только лѣвая набережная рѣки б 7 *), 
но и самое дно оной. Весною жо вода, поднимаясь, затоп
ляетъ и кварталъ Сафьяпки. Для исправленія этого недо
статка послѣднее слово сказано было коммиссіею изъ техни
ковъ, учрежденною г. гепѳралъ-губернаторомъ, которая, изу
чивъ условія мѣстности и разсмотрѣвъ проектъ г. Ясинскаго 
*), признала его цѣлесообразнымъ и согласпымъ съ научными 
требованіями, каковой проектпый планъ и былъ напечатанъ 
въ № 64 «Виленскаго Вѣстника».

Не желая подвергать оный проектъ критикѣ по неимѣ
нію протокола коммиссіи, а равно и данныхъ, добытыхъ 
изученіемъ какъ мѣстности, такъ и предшествовавшихъ ра
ботъ при постройкѣ самаго собора, я могу высказать только 
свое мпѣпіе па основаніи вышеупомянутыхъ статой и настоя
щаго положенія дѣлъ въ натурѣ.

1) При укрѣпленіи вообще береговъ рѣкъ отъ подмытія 
и въ особенности во входящихъ углахъ всегда стараются 
выпрямить самое русло на счетъ противоположнаго борега, 
чего я не вижу въ настоящемъ проектѣ, а напротивъ, врѣ
заясь въ лѣвый берегъ ’’), тѣмъ самымъ даютъ возможность 
всему теченію живой струи рѣки ударять па Сафьяновую 
площадь и въ случаѣ прорыва набережной у насыпи изъ 
мусора, вода прямо ударитъ въ западный фундаментъ 
собора, и тогда по будетъ никакой возможности пи охранить 
соборъ отъ подмытія, а слѣдовательно отъ разрушенія, пи 
поправить теченіе русла въ болѣѳ соотвѣтствующее направ
леніе. Кромѣ того замѣчено было подзомноо теченіе; но какъ 
дно рѣки Вилейки но отличается постоянствомъ, то отъ чего 
не предположить, что тогда подземное теченіе измѣнитъ 
прежнее направленіе и пойдетъ прямо подъ фундаментъ 
собора. Самымъ изгибомъ русла рѣки коммиссія вѣроятно 
думаетъ отдалить соборъ отъ удара живой струи; по въ 
гидротехническихъ работахъ это—отдаленіе врсмопи, а по 
сущность дѣла.
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2) При укрѣпленіи берега отъ удара живой струи всегда 
стараются этотъ ударъ перенести ниже, а пикакъ не выше 
теченія, чего опять мы не видимъ въ настоящемъ проектѣ. 
Если жо обрѣзать уголъ праваго берега у домовъ Финна ’) 
и Япучкова, то тогда отъ выпрямленія русла рѣки, точка 
удара будетъ ниже собора и соборъ будетъ предохра- 
йенъ навсегда отъ подмытія, по за то пострадаетъ пра
вый берегъ.

3) Такъ какъ отъ весенпяго быстротока дно рѣки углуб
ляется постоянно у выемки подъ буквою А 9), то этимъ 
проектомъ ио избѣгается и дальнѣйшее углубленіе, такъ какъ 
направленіе живой струи пойдетъ все-таки по пути ниже 
Зарѣчинскаго моста.

4) Этимъ проектомъ пе охранятъ и квартала Сафьлпки, 
но образуютъ большой резервуаръ воды во входящей части 
рѣки, что опять, мнѣ кажется, не въ пользу какъ Сафьяпки, 
такъ и охраненія Пречистенскаго собора отъ подмытія.

При окончаніи моихъ замѣтокъ я могу только прибавить, 
что коммиссія изъ техниковъ всѣхъ вѣдомствъ г. Вильны, 
вѣроятно, прежде научно обсудила этотъ вопросъ и, прини
мая проектъ г. Ясинскаго, имѣла въ виду и преслѣдовала 
но только техническіе, но и другіе вопросы и цѣли. 
(Церков. Вѣстн.) И. Горожанскій.
Москва, 1881 г. 22 апрѣля.

ИНША 
вспомогательной погребальной кассы для свяіцснііо- 

церковнослужителей Рижской епархіи.
1) Въ составленіи кассы участвуетъ одно духовенство и 

потому помимо онаго никто не имѣетъ права на пособіе изъ 
кассы.

2) Каждый изъ протоіереевъ и священниковъ долженъ 
внести однажды въ составъ кассы по три рубля серебромъ.

3) При смерти протоіерея или священпика выдается 
мѣстнымъ благочиннымъ изъ имѣющихся у него суммъ 200 
рублей, которые вдругъ же, по полученіи извѣіцепія отъ него 
о выдачѣ, высылаются ему изъ кассы для возвращенія къ 
своему источнику.

4) Для восполненія кассы послѣ выдачи пбеобія, всякій 
протоіерей и священникъ, при первомъ полученіи жалованья, 
чрезъ мѣстнаго благочиннаго вноситъ 1 р. 30 к., которыя 
причисляются къ капиталу.

5) Поступающія въ кассу суммы пе должпы быть упо
требляемы па покупку процентныхъ бумагъ, что можетъ за
медлить выдачу пособій и новости кассу къ потерѣ при по- 
пижепіи процентпыхт. бумагъ, а обращаемы въ конторы Го
сударственнаго банка па текущій счетъ съ тѣмъ, что по 
накопленіи кассы до размѣра, превышающаго годовую вы
дачу, остатки могутъ быть обращаемы въ 5 '/г °/0 репту.

6) Подобно сему же устраивается вспомогательная по
гребальная касса и для псаломщиковъ съ тѣмъ различіемъ, 
что опи вносятъ въ составъ вспомогательнаго капитала только 
50 к. (что съ 320 псаломщиковъ составитъ 160 р.) и 
получаютъ пособія по 50 руб. Для восполненія же кассы, 
послѣ каждой выдачи, вносятъ въ оную чрезъ благочиннаго 
по 20 к., которыя также причисляются къ капиталу и 
увеличиваются процентами.

7) Діаконамъ представляется па произволъ дѣлать взпосъ 
съ священниками, или псаломщиками и получать пособіе со-
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образно со взносомъ; но недозволяѳтся діаконамъ, изъявив
шимъ обязательство вносить съ псаломщиками, йотомъ начи
нать съ священниками.

8) Просфорнямъ предоставляется право участвовать въ 
кассѣ на тѣхъ жо условіяхъ, на какихъ принимаются и діаконы.

9) Со введеніемъ настоящихъ правилъ пригласительные 
листы по церквамъ къ пожертвованіямъ по смерти лицъ ду
ховнаго званія совершенно отмѣняется.

— Некрологи. I. Заштатный священникъ, б. настоя
телемъ Хоробровичской церкви, Слонимскаго уѣзда, Нико
лай Ѳаддѣевъ Заусцинскій^ на 84 году своей жизни, ІО 
апрѣля сего года уморъ, а 14 апр. погребенъ. Покойный 
пробылъ въ санѣ священства около пятидесяти лѣтъ при 
Яворской и Хоробровичской церквахъ. Въ 1876 году уво- 
лепъ въ заштатъ съ назначеніемъ пожизненной пенсіи 90 
руб. въ годъ. Въ семействѣ покойнаго осталось двѣ дочери 
Марія 44 лѣтъ и Ольга 29 лѣтъ.

— II. 20 минувшаго апрѣля скончался па 68 году своей 
жизни настоятель Порѣчской церкви, священникъ Іосифъ 
Григорьевъ Бирюковичъ. Покойпый, сынъ дьячка, обучался 
въ Минской духовной семинаріи и по увольненіи изъ опой 
изъ средняго отдѣленія 1842 года, высокопреосвященнымъ 
Антоніемъ, архіепископомъ Минскимъ и Бобруйскимъ тогоже 
года 2 октября посвященъ во діакона къ Голомысльской 
церкви; въ 1853 г. по распоряженію опархіал. начальства 
переведенъ къ Курѳнецкой церкви на таковую же должность. 
Въ 1856 г. 29 января, преосвященнымъ Игнатіемъ, епи
скопомъ Брестскимъ, рукоположенъ во свящепника къ Сорок
овой церкви. Въ 1857 г., по распоряженію епархіальнаго 
начальства, поровѳденъ къ Порѣчской церкви. 1857 года 
получилъ въ память севастопольской войны крестъ па Вла
димірской лентѣ и свѣтлобронзовую медаль на Андреевской 
лентѣ. 1863 г. 17 іюля указомъ Литовской дух. консисторіи 
объявлено архипастырское благословепіе за примѣрное пове
деніе и усердіе къ службѣ. 1865 г. получилъ медаль въ 
память усмиренія бывшаго польскаго мятежа 1863—1864 
годовъ. 1870 г. утвержденъ на три года членомъ благо
чинническаго совѣта. 1872 г. награжденъ пабедренникомъ. 
Въ семействѣ покойнаго Бирюковича осталась его жена и 
сынъ Евгеній 21 года, находящійся постоянно при родителяхъ.

— Отъ Редакціи. Рѣчь о „православіи, народности и 
самодержавіи", помѣщенная въ прошедшемъ №, перепечатана 
изъ Московскихъ Церковныхъ Вѣдомостей.

ОБЪЯВЛЕНІЯ

ЧУГУННО-ЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОДЪ АНДРЕСА И РУССКАГО
4'1. 1ТОДВП.

Имѣемъ честь довести до свѣдѣнія почтеннѣйшей пуб
лики, что принимаемъ заказы по вылитію разнаго рода чу
гунныхъ издѣлій, въ томъ числѣ: рѣшетки къ памятникамъ, 
кресты и пьедесталы, надгробныя плиты съ надписью, цѣпи 
къ памятникамъ, рѣшетки для балконовъ, кронштейны, столбы 
съ украшеніями къ подъѣздамъ, скамейки, диваны и т. п. 

Принимаемъ также починки сельско-хозяйственныхъ орудій 
и другихъ машинъ.

Заказы исполняются въ возможной скорости добросовѣстно 
и за весьма умѣренныя цѣны.

Желающимъ заказать что либо, высылается прейсъ-ку- 
рантъ съ рисунками. С. Андресъ.

М. Русскій. 
Иногородныхъ лицъ покорнѣйше просятъ адресоваться на 

чугунно-литейный заводъ Андреса и Русскаго въ Гродпѣ.

ХРОНОЛОГИЧЕСКІЙ УКАЗАТЕЛЬ УЗАКОНЕНІЙ,
относящихся къ духовному вѣдомству православнаго испо

вѣданія, составленный г. Перми протоіереемъ А. Лука
нинымъ. Два выпуска. Вып. 1-й. Пермь; типографія Ни
кифоровой; 1878 г.; узакоп. съ 1650 по 1850 г.; стр. 
189. Вып. 2-й. Пермь; типографія Каменскаго; 1881 г.; 
узакоп. съ 1851 по 1880 г.; стр. 195. Получать можпо 
исключительно въ г. Перми отъ протоіерея Александра 
Луканипа. Цѣна обоимъ выпускамъ безъ пересылки 1 руб. 
50 коп., съ пересылкою 1 р. 75 к. Каждый выпускъ 
отдѣльно нѳ продается.

Отъ него жо можно выписывать оставшееся въ неболь
шомъ количествѣ экземпляровъ «Руководство къ производ
ству дознаній и слѣдствій)) о проступкахъ и преступле
ніяхъ священно-церковнослужителой противъ должности, бла
гочинія и благоповедонія, а также о событіяхъ браковъ и 
рожденій, не записанныхъ или неправильно записанныхъ въ 
метрикахъ. Изд. 2-е, исправленное и дополненное. Пермь. 
1880 г. Типографія Каменскаго. VI. стр. 216. Цѣна въ 
бум. 75 к., съ пересылкою 1 руб.; въ корешковомъ сафь
яномъ переплетѣ 1 р., съ пересылкою 1 р. 25 к. Мелочь 
можно высылать почтовыми марками.

Въ канцеляріи правленія Пермской семинаріи продается 
небольшое количество экземпляровъ «Историческаго очерка 
Русскаго проповѣдничества и Греческаго». 800 страницъ. 
Цѣна за экземпляръ, съ пересылкою, 2 рубля.
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указы. Высоч. рескриптъ. Указы Св. Синода. Циркуляръ 
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