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— Принимается подписка пожертвова
ній на памятникъ графу М. Н. Муравьеву 
въ Редакціи Литовскихъ Епархіальныхъ 
Вѣдомостей, въ г. Вильнѣ, въ церковномъ 
домѣ Пречистенскаго Митрополитальнаго 
собора.

ВОЗЗВАНІЕ КОМИТЕТА.

Многіе русскіе, какъ нынѣ живущіе въ западныхъ 
губерніяхъ, такъ и прежніе сотрудники покойнаго графа 
М. Н. Муравьева, проникнутые благодарною памятью къ 
государственному значенію его дѣятельности въ Сѣверо- 
Западномъ краѣ, высказали сознательную потребность по
чтить и увѣковѣчить его имя сооруженіемъ въ г. Вильнѣ 
памятника.

По всеподданнѣйшему докладу ходатайства о томъ Ви
ленскаго, Ковенскаго и Гродненскаго Генералъ-Губернатора, 
Государь Императоръ Высочайше соизволилъ па открытіе 
повсемѣстной подписки для сбора пожертвованій на соору
женіе въ г. Вильнѣ памятника покойному графу М. Н. 
Муравьеву и па образованіе въ г. Вильнѣ комитета для 
сбора и пріема пожертвованій, членами котораго могутъ 
быть и лица проживающія внѣ предѣловъ. Виленскаго ге
нералъ-губернаторства.
_ Великая государственная заслуга Муравьева, торже

ственно засвидѣтельствованная сч. высоты престола въ Высо
чайшемъ рескриптѣ на имя покойнаго графа 27-го апрѣля 
1865 г., извѣстна и близка каждому русскому сердцу на 
всемъ пространствѣ Россійской Имперіи. Имя Муравьева 
дорого всѣмъ русскими, людямъ за пробужденіе въ умахъ 
-сознанія, основаннаго на непоколебимыхъ историческихъ 

данныхъ и на оставшихся еще непоколѳбленными обломкахъ 
общественной жизни здѣшняго люда и языкѣ его, и нра
вахъ, и обычаяхч. старины русской, что западная окраина 
нашего отечества, какъ была Русью, такъ Русыо и оста
лась. Возстановленіе же въ вещественныхъ знакахъ дрѳвпѳ- 
вѣковыхъ святынь православія въ Сѣверо-Западныхъ гу
берніяхъ окончательно вызвало, запечатлѣло и закрѣпило 
въ народной памяти неотъемлемость родной части отъ род
ного цѣлаго.

Такое Монаршее соизволеніе на сооруженіе памятника 
покойному Муравьеву открываетъ нынѣ всѣмъ русскимъ 
людямъ возможность внести свою лепту на увѣковѣченіе его 
дѣла въ народной памяти. И въ данномъ случаѣ дорогъ 
не только рубль, но и каждая копѣйка, полученная отъ 
русскаго народа со всѣхъ концовъ отечества, которымъ, 
по мѣткому и вѣрному слову Кіевскаго Святителя Платона, 
сказанному въ Вильнѣ въ 1889 году па праздникѣ воз
соединенія уніи къ православной церкви, долженъ гордиться 
каждый гражданинъ и считать для себя за счастье при
надлежность свою къ великой русской семьѣ.

йіьіісшбія Жрабпшельсшба.

Списокъ лицамъ духовнаго званія Литовской епархіи, кои а) 
за службу по духовному вѣдомству награждаются Святѣй*  
шимъ Сѵнодомъ ко дню Священнаго Коронованія Ихъ Импе

раторскихъ Величествъ.
а) Наперснымъ крестомъ, отъ Святѣйшаго Синода 

выдаваемымъ — Виленской губ., Лидскаго уѣзда, церкви м. 
Бѣлицы, священникъ Стефанъ Дружиловскій', той же губ. 
и уѣзда, церкви села Докудова, священникъ Іаковъ Ба
лицкій, Гродненской губ., Брестскаго уѣзда, церкви села 
Вистицъ, священникъ Андрей Жебровскій', духовникъ 
Гродненскаго Борисоглѣбскаго монастыря, іеромонахъ Инно
кентій', б) камилавкою—членъ Литовской духовной кон
систоріи, ключарь Виленскаго Свято-Николаевскаго каѳе
дральнаго собора, священникъ Михаилъ ТЪленкевмчз; Ви
ленской губерніи, города Дисны, Воскресенской церкви, 
свящ. Александръ Грязновъ', Виленской губ., Дисненскаго 
уѣзда, церкви м. Лѳоніюля, священникъ Іоаннъ Аѳонскій; 
Гродненской губ. и уѣзда, церкви села Верцѳлишекъ, свящ. 
Іоаннъ Гашунинъ; той-жѳ губ , Брестскаго уѣзда, церкви с. 
Тѳлятичъ, свящ. Василій Красковскій; той-жѳ губерніи и 
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уѣзда, церкви села Крынокъ, свящеииикъ Гавріилъ Абра
мовичъ' той-жѳ губ., Кобрпнскаго уѣзда, церкви села Ва- 
вуличъ, священникъ Іоаннъ Шеметилло', той-же губерніи 
и уѣзда, церкви села Крупчицъ, священникъ Никаноръ 
Котовичъ', той-жѳ губ. и уѣзда, церкви села Зі°лова, свя
щенникъ Даніилъ Ивагіевггчъ', той-жѳ губ. ( іонинскаго 
уѣзда, церкви села Горокъ, священникъ Валѳр.інъ Гре
чихой той-жѳ губ. и уѣзда, церкви села Альбы. священ
никъ Іуліанъ Игнатовичъ', той-жѳ губ., Б. остокскаго 
уѣзда, церкви м. Заблудова, свящ. Петръ Ііетыркинъ', 
в) благословеніемъ Святгъгішаго Синода, съ грамотою— 
временно управляющій Сурдегскпмъ Свято-Духовымъ мона
стыремъ, іеромонахъ Георгій', г) благословеніемъ Святѣй- 
гиаго Синода, безъ грамоты —Ѣ и лонской губ., Тройскаго 
уѣзда, церкви м. Мерѳча, свящ. Петръ Казанскій.

б) за службу по гражданскому и военному вѣдомствамъ:
Камилавкою—законоучитель Виленской первой мужской 

гимназіи, священникъ Антоній ТЬадкевіт.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Вели
чества рукою написано:

„Бглтъ по сему“.
Въ Гатчинѣ.

4 мая 1891 г.

ПРАВИЛА О ШКОЛАХЪ ГРАМОТЫ.

§ 1. Школы грамоты суть школы начальнаго обученія, 
открываемыя въ приходахъ городскихъ и сельскихъ, а равно 
и при монастыряхъ.

§ 2. Всѣ школы грамоты, какъ существующія уже, 
такъ в вновь открываемыя, подлежатъ исключительно вѣ
дѣнію и наблюденію духовнаго начальства. Попеченіе о 
школахъ грамоты въ проходахъ и руководства оными воз
лагается ва мѣстныхъ священниковъ, или ва тѣ лица, коп 
будутъ назначены для сего Епархіальнымъ Архіереемъ. 
Отвѣтственность за православно-церковное направленіе школы 
во всякомъ случаѣ возлагается на ириходского священника.

§ 3. Школы грамоты могутъ быть учреждаемы чле
нами принтовъ, монастырями, благотворительными учреж
деніями, однимъ или нѣсколькими прихожанами, сельскими 
и городскими обществами и земствомъ.

§ 4. Мѣстные прихожане, желающіе открыть на свои 
средства школу грамоты, обращаются за совѣтомъ и ука
заніями къ приходскому священнику, на обязанность кото
раго возлагается пріисканіе для открываемой школы благо
надежныхъ учителя и попечителя и забота о снабженіи ея 
необходимыми руководствами и учебными пособіями. Всѣ 
могущія возникнуть между приходскимъ священникомъ и 
устроителями школы недоразумѣнія разрѣшаются уѣзднымъ 
отдѣленіемъ Епархіальнаго Училищнаго Совѣта, ио докладу 
мѣстнаго о. наблюдателя.

§ 5. Лица и учрежденія, но принадлежащія къ при
ходу, желающія открыть одну или нѣсколько школъ гра
моты въ приходѣ, обращаются съ своимъ предложеніемъ 
или въ уѣздное отдѣленіе Епархіальнаго Училищнаго Совѣта, 
или къ мѣстному священнику и сообщаютъ мри этомъ, гдѣ 
и на какія средства предполагается открыть школу.

§ 6. Въ школахъ грамоты обучаютъ священники, діа
коны и другіе члены причта, а также свѣтскіе учители, 
избираемые изъ лицъ православнаго исповѣданія, благоче
стивой жизни и знакомыхъ съ предметами начальнаго обу

ченія. Избраніе учителей для школъ грамоты предоставля
ется учредителямъ оныхъ, по соглашенію съ приходскимъ 
священникомъ.

§ 7. Лица, имѣющія свидѣтельство на званіе учителя, 
допускаются къ учительству въ школѣ грамоты но удосто
вѣреніи въ нравственной ихъ благонадежности, съ доведе
ніемъ о семъ до свѣдѣнія уѣзднаго отдѣленія Епархіальнаго 
Училищнаго Совѣта.

§ 8. Если избранное священникомъ или указанное учре
дителями школы лицо не имѣетъ свидѣтельства на званіе 
начальнаго учителя пли учителя церковно приходскихъ 
школъ, то священникъ предварительно удостовѣряется въ 
знаніи имъ молитвъ, священной исторіи, краткаго катихи
зиса и прочихъ предметовъ обученія вч. школѣ грамоты, и 
если избранное священникомъ иди указанное, учредителями 
школы лицо окажется достаточно свѣдущимъ въ Законѣ- 
Божіемъ п въ прочихъ предметахъ школы грамоты в нрав
ственно благонадежнымъ, то приходскій .священникъ даетъ- 
такому лицу письменное разрѣшеніе ва вступленіе въ дол
жность учителя, о чемъ и доноситъ уѣздному отдѣленію 
Епархіальнаго Училищнаго Совѣта. Лица, допущенныя къ 
учительству въ школахъ грамоты на основаніи сего § пра
вилъ, не пользуются льготою по 63 ст. Уст. о воинской 
повинности.

§ 9. Учители школъ грамоты, имѣющіе свидѣтельства 
на званіе начальнаго учителя пни учителя церковно-при
ходской школы, пользуются всѣми присвоенными симъ зва
ніямъ нравами и освобождаются отъ отбыванія воинской 
повинности по 63 ст. Уст. о сей повин., съ тѣмъ, чтобы 
въ теченіе пяти лѣтъ со времени зачисленія ихъ въ запасъ 
уѣздныя отдѣленія Епархіальныхъ Училищныхъ Совѣтовъ 
представляли о таковыхъ учителяхъ въ подлежащія ко во
инской повинности присутствія удостовѣренія въ томъ, что 
означенные учителя школъ грамоты но оставили соотвѣт
ствующихъ ихъ званію занятій.

§ 10. Приходскіе священники ходатайствуютъ предъ 
уѣздными отдѣленіями объ утвержденіи въ званіи попечи
телей школъ грамоты тѣхъ лицъ, кои устроили таковыя 
школы, или оказываютъ имъ содѣйствіе своими матеріаль
ными средствами, а общества и учрежденія, открывшія 
школы грамоты, сами избираютъ изъ своей среды попечи
теля школы. Попечители школъ грамоты утверждаются въ 
семъ званіи Епархіальнымъ Архіереемъ, но представленіямъ 
уѣздных'ь отдѣленій Епархіальнаго Училищнаго Совѣта.

§ 11. Попечители школъ грамоты, вмѣстѣ съ приход
скими священниками, заботятся: 1) объ устройствѣ удоб
наго школьнаго помѣщенія и о доставленіи классныхъ при
надлежностей, 1) о своевременномъ, ио мѣстнымъ условіямъ, 
началѣ школьнаго ученія и о возможно исправномъ посѣ
щеніи школы учащимися, 3) о своевременной и исправной 
выдачѣ учителю положеннаго вознагражденія и 4) о воз
можно исправномъ посѣщеніи храма Божія учащимися, съ 
каковою цѣлію въ отдаленныхъ отъ церкви деревняхъ мо
жетъ быть учрежденъ добровольный нарядъ очередныхъ 
подводъ.

§ 12. Попечители школъ грамоты изъ крестьянъ поль
зуются преимуществами, предоставленными должностнымъ ли
цамъ волостного и сельскаго управленія (и.и. 1 и 2 ст. 
124 Положенія о крестьянахъ 19 февраля 1861 года).

§ 13. Попечители школъ грамоты, оказавшіе особое 
матеріальное и нравственное содѣйствіе преуспѣянію озна
ченныхъ школъ, по засвидѣтельствованію о семъ членовъ- 
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уѣздныхъ отдѣленій, лично обозрѣвавшихъ школы, и на 
основаніи журнальныхъ постановленій сихъ отдѣленій, мо
гутъ быть представляемы Епархіальными Преосвященными 
къ почетнымъ наградамъ.

§ 14. Предметы курса школъ грамоты составляютъ: 
Законъ Божій (краткая Священная Исторія Ветхаго и Но
ваго Завѣта и Краткій Катихизисъ), церковное пѣніе съ 
голоса, чтеніе церковно-славянское и русское, письмо и 
начальное счисленіе.

§ 15. Преподаваніе въ школахъ грамоты производится 
по руководствамъ, учебнымъ пособіямъ и вообще книгамъ, 
указаннымъ Святѣйшимъ Сѵнодомъ и Училищнымъ при Св. 
Сѵіюдѣ Совѣтомъ. При названныхъ школахъ, по мѣрѣ 
средствъ, составляются учительскія и ученическія библіо
теки изъ книгъ, одобрѳвныхъ и допущенныхъ Училищиымъ 
Совѣтомъ при Святѣйшемъ Сѵнодѣ.

§ 16. Въ каждой школѣ .грамоты должна быть клас
сная книга, въ которую учитель вноситъ имена и фамиліи 
учащихся, отмѣчаетъ пропущенные ими уроки, съ объя
сненіемъ причинъ таковыхъ пропусковъ, и ведетъ запись 
содержанія преподаваемыхъ уроковъ. Въ эту же книгу 
священникъ, попечитель и наблюдатель, отъ времени до вре
мени. вносятъ свои замѣчанія объ успѣхахъ учащихся и 
вообще о ходѣ школьнаго обученія.

§ 17. Опредѣленіе учебнаго времени въ школахъ гра
моты въ теченіе года и составленіе росписанія недѣльныхъ 
уроковъ для сих'ь школъ возлагается на уѣздныя отдѣленія 
Епархіальныхъ Училищныхъ Совѣтовъ.

§ 18. По окончаніи учебнаго года, священникъ, совмѣ
стно съ учителемъ и попечителемъ школы и, по возмож
ности, въ присутствіи сельскихъ властей и родителей уча
щихся, производить испытанія всѣмъ ученикамъ школы 
грамоты. Удовлетворительно выдержавшіе экзаменъ ученики 
и ученицы школъ грамоты получаютъ удостовѣреніе въ зна
ніи ими пройденнаго курса, за подписью приходского свя
щенника, попечителя и учителя школы, съ приложеніемъ 
церковной печати. Уѣздныя отдѣленія заблаговременно снаб
жаютъ приходскихъ священниковъ бланками означенныхъ 
удостовѣреній. Удостовѣренія сіи никакихъ правъ по отбы
ванію воинской повинности получившимъ ихъ ученикамъ 
не даютъ. Для полученія свидѣтельства на льготу по от
быванію воинской повинности ученики школъ грамоты мо
гутъ подвергаться испытанію въ экзаменаціонныхъ комис
сіяхъ духовнаго вѣдомства наравнѣ съ учениками церковно
приходскихъ школъ (Собр. Узак. и Расп. Прав. 1889 г. 
№ 31, с-г. 272).

§ 19. Для успѣшнаго хода учебно-воспитательной части 
въ школахъ грамоты, приходскимъ священникамъ вмѣняется 
въ обязанность возможно частое посѣщеніе ихъ.

§ 20. При посѣщеніи школы грамоты священникъ 
испытываетъ учащихся въ пройденномъ, наблюдаетъ за пре
подаваніемъ учителя и ведетъ бесѣды по предметамъ Закона 
Божія. Особенное вниманіе со стороны священника должно 
быть обращено па церковно-воспитательную сторону школъ 
грамоты, какъ-то: благоговѣйное чтеніе молитвъ въ школѣ, 
посѣщеніе учащимися храма Божія въ воскресные п празд
ничные дни, внѣклассное чтеніе книгъ и брошюръ назида
тельнаго содержащія.

§ 21. Предъ началамъ и при окончаніи учебнаго года 
совершаются молебствія, на кои своевременно приглашаются 
сельскія власти и роли гели учащихся.

§ 22. Въ праздничные и воскресные дни предостав

ляется учителю устраивать вечернія чтенія въ школѣ для 
учащихся и ихъ родителей. Чтенія эти сопровождаются 
пѣніемъ молитвъ и церковныхъ пѣснопѣній и производятся 
по указаніяхъ и кодъ руководствомъ приходскаго священника.

§ 23. Возлагаемыя сими правилами па уѣздиыя отдѣ
ленія Епархіальныхъ Училищныхъ Совѣтовъ обязанности 
по завѣдыванію школами грамоты въ тѣхъ уѣздахъ, гдѣ 
таковыя отдѣленія еще не открыты, возложить временно, 
впредь до открытія сихъ отдѣленій, на Епархіальные Учи
лищные Совѣты.

§ 24. Высшее управленіе всѣми школами грамоты и 
распоряженіе отпускаемыми па ихъ содержаніе суммами при
надлежитъ Святѣйшему Сѵноду, который, въ развитіе на
стоящихъ правилъ, имѣетъ издавать особыя постановленія.

Подлинныя правила подписали:
Исидоръ, Митрополитъ Новгородскій и С.-Петербургскій. 
Іоанникій, Митрополитъ Московскій и Коломенскій. 
Леонтій, Архіепископъ' Холмско-Варшавскій.
Сергій, Архіепископъ Херсонскій и Одесскій. 
Амвросій, Архіепископъ Харьковскій и Ахтырскій. 
Епископъ Германъ.
Еиископь Маркеллъ.

— № 2013. Отъ 10—13 мая 1891 г. О Высо~ 
чайгие утвержденныхъ 4-ю мая 1891 г. правилахъ 
о школахъ грамоты. Св. Правитольств. Сѵнодъ слушали: 
предложеніе г. Сѵнодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 8-го 
мая сего года за № 2132 о томъ, что, по всеподданнѣй
шему докладу опредѣленія Св. Сѵнода отъ 13 —15 февраля 
1891 г. за № 394, съ правилами о школахъ грамоты, 
Государь Императоръ, въ 4-й день текущаго мая, Высо
чайше соизволилъ правила сіи утвердить и опредѣленіе 
Святѣйшаго Сѵнода повелѣлъ исполнить. Справка: Свя
тѣйшій Сѵиодъ 13—15 февраля 1891 года опредѣлилъ: 
выработанныя Училищнымъ при Св. Сѵнодѣ Совѣтомъ и 
разсмотрѣнныя Министрами Народнаго Просвѣщенія, Воен
нымъ и Внутреннихъ Дѣлъ, правила о школахъ грамоты, 
по подписаніи ихъ Сѵнодомъ, повергнуть чрезъ г. Сѵно
дальнаго Оберъ-Прокурора на Высочайшее Его Император
скаго Величества воззрѣніе и утвержденіе и предоставить 
Оберъ-Прокурору испросить Высочайшее соизволеніе на вве
деніе сихъ правилъ въ дѣйствіе во всѣхъ епархіяхъ, кромѣ 
Рижской и Великаго Княжества Финляндскаго, гдѣ началь
ныя школы православнаго населенія имѣютъ особое устрой
ство. Приказали: Въ 13-й день іюня 1884 года Его 
Императорскому Величеству благоугодно было утвердить 
правила о цѳрковпо-приходскихъ школахъ, коими право
славному духовенству предоставлено открывать сіи школы 
повсемѣстно для обученія иодростаюіцаго поколѣнія истинамъ 
вѣры и нравственности христіанской, подъ кровомъ церкви 
православной и въ духѣ всецѣлой преданности Престолу и 
отечеству. Приходское духовенство, съ чувствомъ глубокаго 
благоговѣнія внявъ Всѳмилостнвѣйшѳму Царскому слову, 
выражавшему ■ надежду, что „духовенство окажется достой
нымъ своего высокаго призванія въ этомъ важномъ дѣлѣ“, 
потщилось по мѣрѣ силъ своихъ оправдать возлагавшуюся 
на него надежду. Въ теченіе минувшаго шестилѣтія оно 
открыло и поддерживаетъ около девяти тысячъ школъ цѳр- 
ковныхъ въ мѣстахъ наиболѣе населенныхъ и болѣе дру
гихъ нуждающихся въ средствахъ для народнаго просвѣ
щенія. Школы эти, связанныя нераздѣльно съ церковію и 
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съ ученіемъ православной вѣры, находятъ живое сочувствіе 
въ народѣ, который видитъ въ нихъ надежное средство 
для религіозно-нравственнаго воспитанія дѣтей, составляю
щаго твердый оплотъ противъ вторгающихся извнѣ въ тем
ную крестьянскую среду различныхъ лжеученій. Сочувствіе 
свое крестьяне выражаютъ носильными матері. ьными по
жертвованіями на устройство и содержаніе пГко.і ь и возна
гражденіе учащихъ. Добрые плоды, которые же успѣли 
отчасти принести церковно-приходскія школы сі имъ благо
творнымъ вліяніемъ на учащихся, мало но ма.іу привле
каютъ вниманіе къ нимъ образованнаго общества, и многіе 
изъ землевладѣльцевъ и лицъ служебнаго сословія приходятъ 
на помощь духовенству при открытіи школъ. Не смотря 
однако же на значительное распространеніе церковно-при
ходскихъ школъ и ожидаемое умноженіе ихъ въ будущемъ, 
школы эти своимъ количествомъ не въ состояніи удовлетво
рить нуждѣ въ обученіи всему сельскому населенію. Въ 
небольшихъ поселкахъ и малолюдныхъ деревняхъ школы 
эти, нри всей своей, сравнительно съ другими начальными 
народными училищами, дешевизнѣ, даже при безплатномъ 
трудѣ церковныхъ принтовъ, часто не по силамъ малочи
сленному населепію. Въ такихъ поселкахъ, по большей 
части удаленныхъ отъ приходскихъ храмовъ, духовенство 
устрояѳтъ школы грамоты, представленныя правилами 13 
іюня 1884 г. исключительному попеченію ого и завѣды
ванію. Выработанныя для сихъ школъ Училищнымъ Совѣ
томъ при Св. Сѵнодѣ, разсмотрѣнныя подлежащими Мини
стерствами и одобренныя Св. Сѵнодомъ „Правила о шко
лахъ грамоты" въ 4-й день сего мая Высочайше утверж
дены. Съ радостію пріемля Высочайшее Государя Импера
тора утвержденіе правилъ о школахъ грамоты, какъ новый 
знакъ Державнаго довѣрія къ православному духовенству, 
Св. Сѵнодъ уповаетъ, что школы сіи, водъ непосредствен
нымъ руководствомъ приходскихъ священниковъ, послужатъ 
однимъ изъ благонадежнѣйшихъ и благоуспѣшнѣйшихъ 
средствъ къ распространенію грамотности и основныхъ 
истинъ вѣры и въ небольшихъ поселеніяхъ нашего отече
ства. Получая нынѣ правильное устройство, школы грамоты 
становятся надежною первою ступенью для дальнѣйшаго 
народнаго образованія. Святѣйшій Сѵнодъ надѣется, что 
приходское духовенство, въ теченіе истекшаго шестилѣтія 
столь ревностно послужившее, подъ попечительнымъ руко
водствомъ своихъ архипастырей, народному просвѣщенію 
въ духѣ церкви православной, потщится, съ помощію Бо
жіею, о повсемѣстномъ открытіи школъ грамоты для рас
пространенія и утвержденія въ православномъ народѣ цер
ковнаго просвѣщенія и истиннаго благочестія. Да почіетъ 
благословеніе Божіе па сихъ разсадникахъ народнаго обра 
зованія и да усугубитъ Господь силы всѣхъ, въ нихъ 
труждающихся.

ИІмшныя рпснаряженія.

(Къ точному исполненію духовенства).
По указу Его Императорскаго Величества, Литовская 

духовная Консисторія слушали резолюцію Его Высокопрео
священства, отъ 11 апрѣля за № 1254, на докладѣ Кон
систоріи отъ 11 апрѣля сего года, въ коей, между про
чимъ, сказано: „Священникамъ однажды замѣченнымъ въ 
неумѣньи сноситься непосредственно съ гражданскими вла

стями съ соблюденіемъ должнаго приличія въ содержаніи 
своихъ бумагъ и въ самомъ изложеніи ихъ, воспретить 
непосредственную переписку съ упомянутыми выше властями 
подъ опасеніемъ отвѣтственности за самоволіе". Справка. 
Устава духовныхъ Консисторій ст. 361. Въ случаѣ по
требности сношенія съ высшими присутственными мѣстами, 
также съ министрами и главноуправляющими отдѣльными 
частями, Консисторія по резолюціи Епархіальнаго Архіерея 
заготовляетъ къ его подписанію представленіе Святѣйшему 
Синоду, или отношеніе къ Оберъ-Прокурору Св. Синода. 
Равпомѣрно и всѣ вообще бумаги по непосредственнымъ 
сношеніямъ Епархіальнаго Архіерея съ губернаторами и дру
гими начальствующими въ губерніи лицами заготовляются 
Консисторіею такимъ-жѳ порядкомъ къ подписанію Прео
священнаго. Приказали: Во исполненіе настоящей резолюціи. 
Его Высокопреосвяіцѳпства, Консисторіи полагаетъ: такъ 
какъ случаи непосредственнаго сношенія съ высшими граж
данскими властями лицъ изъ духовенства Литовской епар
хіи вообще нерѣдки и предвидѣть ихъ панредь не пред
ставляется для Епархіальнаго Начальства возможнымъ, то 
съ прописаніемъ сей резолюціи, подтвердить чрезъ епар
хіальныя вѣдомости духовенству Литовской епархіи, дабы 
оно на будущее время входило съ ходатайствами своими 
къ лицамъ высшей гражданской администраціи не иначе, 
какъ чрезъ Епархіальное Начальство, подъ опасеніемъ 
отвѣтственности за нарушеніе сего распоряженія, во извѣ
стіе о чемъ всему духовенству епархіи, копію настоящаго- 
протокола пропечатать въ епархіальныхъ вѣдомостяхъ.

(Къ исполненію духовенства).
По указу Его Императорскаго Величества, Литовская' 

духовная Консисторія слушали докладъ секретаря оной, 
, отъ 16 апрѣля слѣдующаго содержанія: „По случаю уси
ленныхъ въ текущемъ году тиражей государственныхъ про
центныхъ бумагъ и конверсій рентъ 5‘А0/0, байковыхъ 
5% билетовъ нѣсколькихъ выпусковъ и 5% облигацій’ 
восточнаго займа 1-го выпуска и предстоящихъ вѣроятно 
конверсій и другихъ 5е/*  бумагъ, необходимымъ представ
ляется со стороны Епархіальнаго Начальства имѣть особое' 
наблюденіе (какъ это выражено Хозяйственнымъ Управле
ніемъ при Св. Сѵнодѣ въ № 13 Церковныхъ Вѣдомостей) 
за оборотами суммъ, имѣющихся у иодвѣдомыхъ церквей, и 
учрежденій въ % бумагахъ. Не слѣдовало ли бы нынѣ же 
сдѣлать распоряженіе напримѣръ о томъ, чтобы учрежденія, 
монастыри и принты церквей своевременно донесли Конси
сторіи, какіе именно °/° бумаги ихъ попали въ тиражи 
погашенія или подвергнуты конверсіи съ обозначеніемъ 
займовъ выпусковъ, №№, суммы билетовъ и въ какія % 
бумаги обращены суммы, полученныя ио тѣмъ билетамъ. 
Не нужно ли также потребовать, чтобы по денежнымъ 
вѣдомостямъ, за текущій годъ, подъ лит. А было точно 
объяснено въ расходѣ, что такой то билетъ или такіе то 
билеты погашены или размѣнены по случаю конверсіи, а 
въ приходѣ, въ замѣнъ погашенныхъ или конвертиро
ванныхъ билетовъ пріобрѣтены такіе то 4% облигаціи пли 
другіе государственные билеты". Приказали и Его Высоко
преосвященство 19 сего мая утвердилъ: Признавая съ своей 
стороны нужнымъ сдѣлать означенныя въ семь докладѣ 
распоряженія, Консисторія полагаетъ нынѣ-жѳ предписать 
благочиннымъ епархіи своевременно доставить ва> Конси
сторію свѣдѣнія по всѣмъ вышеозначеннымъ вопросамъ, съ 
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присовокупленіемъ, что книжки сберегательныхъ кассъ слѣ
дуетъ показывать также въ числѣ и графѣ билетовъ. Для 
точнаго и непремѣннаго исполненія сего постановленія на
стоящій протоколъ пропечатать въ Литовскихъ Епархіаль
ныхъ Вѣдомостяхъ.

(Къ свѣдѣнію)
По примѣру прежнихъ лѣтъ, Совѣтъ Попечительства 

Императрицы Маріи Александровны О слѣпыхъ предпола
гаетъ воспользоваться вновь въ текущемъ году полученнымъ 
отъ Святѣйшаго Сѵнода, ѳше въ 1881 году разрѣшеніемъ ва 
ежегодное производство сбора пожертвованій въ пользу слѣпыхъ 
въ недѣлю о слѣпомъ (недѣля 5-я но Пасхѣ) ВО всѣхъ 
городскихъ и монастырскихъ церквахъ, и возложилъ 
руководство и всѣ распоряженія по производству означен
наго сбора въ недѣлю о слѣпомъ, съ 26 пая по 2-ѳ іюня, 
въ Литовской епархіи на уполномоченныхъ своихъ, управ
ляющихъ акцизными сборами: по Виленской губ.— К. Ѳ. 
Станкевича, Гродненской—О. И. Щеглова и Ковенской — 
А. Ѳ. Искрицкаго, предоставивъ имъ какъ выборъ лицъ, 
завѣдывающихъ сборомъ въ городахъ и сборщиковъ, въ 
каждомъ отдѣльномъ храмѣ, такъ и вообще установленіе 
всѣхъ ближайшихъ подробностей сего дѣла.

Жіъгшньгя Ш (копія.
— 20 мая, награжденъ похвальнымъ листомъ за усерд

ную 27 лѣтнюю службу въ должности церковнаго старосты 
Глубокской церкви, Лидскаго уѣзда, крестьянинъ Дубич- 
ской волости, деревни Филѳвнчи Иванъ Венедиктовъ 
ІПадура.

— 21 мая, за отлично-усердную службу награжденъ 
набедренникомъ священникъ Порѣчской церкви, Дисневскаго 
уѣзда, Александръ Россинскій.

Пса/ІОМЩИка—въ с. Стриговѣ (4) Кобринск. уѣзда.

’Геоффпціилыіыіі (!)шЬіьлъ.

— Москва, 18-го мая, вечеромъ. Сегодня Высочайшій 
выходъ въ большой Успенскій соборъ. Въ большой Крем
левскій дворецъ собрались знатныя обоего пола особы, имѣю
щія пріѣздъ ко двору. При представленіи Ихъ Величе
ствамъ городской голова, поднося хлѣбъ-соль, сказалъ: 
„Московская городская дума бьетъ Тебѣ, Самодержавный 
Государь, и Государынѣ Императрицѣ челомъ; прими пашу 
хлѣбъ-соль и благодареніе за новую милость, явленную 
Тобою Москвѣ назначеніемъ Августѣйшаго Брата Твоего 
нашимъ генералъ-губернаторомъ". Затѣмъ Ихъ Величества 
съ великою княжною Ксеніею Александровною направились 
чрезъ Святыя сѣни, гдѣ былъ выставленъ почетный ка
раулъ, на Красное крыльцо въ предшествіи высшихъ чи
новъ Двора, министровъ внутреннихъ дѣлъ и военнаго и 
дамъ. Какъ только показались Ихъ Величества на Касномъ 
крыльцѣ, раздалось могучее „ура" собравшагося на крем
левской площадкѣ народа. Государь и Государыня покло
нились народу, спустились съ Краснаго крыльца и но уст
ланному краснымъ сукномъ помосту прошли въ Большой ■ 
Успенскій соборъ. При входѣ Ихъ Величества встрѣтилъ • 

митрополитъ привѣтственнымъ словомъ, послѣ чего совер
шено было молебствіе, но окончаніи коего Ихъ Величества, 
въ предшествіи высшаго духовенства съ митрополитомъ во 
главѣ и въ сопровожденіи свиты, направились въ Чудовъ 
монастырь среди восторженно привѣтствовавшихъ массъ 
народа. Съ крыльца Чудова монастыря Ихъ Величества 
вновь показались народу и, приложившись къ святымъ мо
щамъ, прошли внутреннимъ ходомъ въ Николаевскій дво
рецъ, занимаемый генералъ-губернаторомъ.

— Москва, 19 го мая. Вчера на выходѣ, отвѣчая 
на привѣтствіе городского головы, поднесшаго хлѣбъ-соль, 
Его Величество изволилъ сказать: „Спасибо вамъ отъ ду
ши, благодарю за хлѣбъ в соль, очень радъ, что Моимъ 
представителемъ въ Москвѣ, будетъ Мой братъ, увѣренъ, 
что онъ полюбитъ Москву іі она его полюбить. Я полю
билъ Москву съ дѣтства. Очень вамъ благодарны. Еще разъ 
спасибо"! Сегодня вч. одиннадцать часовъ утра на Теа
тральной площади состоялся смотръ.

— Владивостокъ, 18-го мая, вечеромъ. Вчера, въ 
10 часовъ утра, въ присутствіи Наслѣдника Цесаревича 
состоялась закладка памятника адмиралу Невельскому. По
слѣ молебна Его Высочество лично задѣлалъ цементнымъ 
растворомъ въ камнѣ серебряную доску. По окончаніи це
ремоніи, Наслѣдникъ Цесаревичъ изволилъ посѣтить жен
ское училище и мужскую прогимназію. Въ 12 часовъ дня 
посѣтилъ лагерь, гдѣ состоялся парада, войскамъ, по окон
чаніи котораго, когда Цесаревичъ сѣлъ въ экипажъ, всѣ 
офицеры, находившіеся въ строю, выпрягли ложадей и сами 
везли экипажа, ст. криками „ура", на далекое разстояніе 
отъ лагеря. Прибывъ ва. городъ, Его Высочество осчаст
ливилъ своимъ посѣщеніемъ музей, гдѣ была, встрѣченъ 
членами общества изученія Амурскаго края. По осмотрѣ 
коллекціи, Его Высочеству было поднесено ва. иодарока» 
ота. общества чучело—рѣдкій экземпляра, огромнаго уссу
рійскаго орла. Тута, же члены общества охотниковъ под
несли Наслѣднику Цесаревичу ва. подарокъ шкуру очень 
красиваго уссурійскаго тигра.

Сегодня состоялась въ присутствіи Его Высочества за
кладка сухого дока, наименованнаго докомъ Наслѣдника 
Цесаревича. Закладка совершена при торжественной обста
новкѣ. По прибытіи къ мѣсту закладки ва, сопровожденіи 
генералъ-губернатора и блестящей свиты, Его Высочество 
поздоровался съ почетнымъ карауломъ отъ Сибирскаго эки
пажа и сейчасъ же вошелъ въ роскошный павильонъ, гдѣ 
было совершено молебствіе, по окончаніи коего была, поданъ 
растворъ и Его Высочество задѣлала, серѳбрянную доску 
въ гранитный камень. Послѣ церемоніи строитель дока имѣлъ 
счастіе показывать Его Высочеству чертежа, будущиха. ра
ботъ, а также фотографіи различныхъ портовыхъ соору
женій. Послѣ этого Его Высочество пропустила. Сибирскій 
экипажа, цѳрѳмоніальпыма. маршома. и изволила, отбыть на 
фрегатъ „Память Азова".

— Владивостокъ, 19-го мая, вечеромъ. Сегодня, 
ва, 10 час. утра, въ присутствіи Наслѣдника Цесаревича, 
въ 2’/г верстахъ отъ города, ва, роскошномъ павильонѣ 
было совершено молебствіе но случаю закладки желѣзиой 
дороги. На торжество собралось болѣе 300 лицъ. Окру
жающая павильона, и полотно желѣзной дороги мѣстность 
была усѣяна народомъ, прибывшимъ изъ города и ближай
шихъ поселеній. Когда протодіакона, провозгласила, много
лѣтіе Царствующему Дому, у мѣста торжества взвилась 
сигнальная ракета и раздался салютъ со всѣхъ стоящихъ 
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на рейдѣ судовъ и батарей. По окончаніи молебствія На
слѣдникъ Цесаревичъ изволилъ лично наложить въ нриго- 
тбвленную тачку земли и свезъ на полотно строюшейся 
Уссурійской дороги. По окончаніи торжества, строитель 
дороги инженеръ Урсатп имѣлъ счастіе поднести Его Вы
сочеству икону Спасителя и доложить о сдѣланныхъ и пред
стоящихъ работахъ. Ко времени церемоніи изъ города при
были паровозъ и вагонъ, роскошно убранные зѳлѳныо и 
флагами. Въ вагонъ, послѣ закладки, сѣли Его Высоче
ство, генералъ-губернаторъ, военный губернаторъ,. свита, 
всѣ находившіеся въ городѣ адмиралы и генералы, а также 
строитель дороги Урсати. Когда раздался свистокъ и пбѣздъ 
тронулся, мѣстность огласилась восторженнымъ „ура“ со
бравшагося народа и рабочихъ командъ, бросившихся про
вожать поѣздъ до города. Поѣздъ шелъ медленно, окру
женный бѣгущею толпой. Двухъ съ половиною-вѳрстный 
путь оглашался радостными кликами. По прибытіи въ го
родъ къ строюіцѳмуся вокзалу, Наслѣдникъ Цесаревичъ 
былъ встрѣченъ духовенствомъ, выстоялъ молебенъ у за
кладки зданія и положилъ и задѣлалъ серебряную доску 
съ подобающею торжеству надписью. Послѣ закладки дороги 
и вокзала, Его Высочество вошелъ въ палатку, гдѣ при
нялъ завтракъ. Приглашенныхъ къ завтраку было 300 
персонъ. Когда всѣ заняли свои мѣста у обѣденныхъ сто
ловъ, Его Высочество изволилъ громко прочитать Высо
чайшій рескриптъ о закладкѣ Уссурійской дороги. Съ на
пряженнымъ вниманіемъ слѣдили всѣ за каждымъ Царскими 
словомъ и какъ только было произнесено послѣднее, при 
громѣ салютовъ съ крѣпостей и судовъ, грянуло дружное 
„ура“, продолжавшееся нѣсколько минутъ и слившись съ 
народнымъ гимномъ, было подхвачено народомъ, окружав
шимъ палатку и постройки. Генералъ-губернаторъ провоз
гласилъ тостъ за Государя Императора, Государыню Им
ператрицу, Наслѣдника Цесаревича и присутствовавшаго 
на торжествѣ греческаго принца Георга. Нескоичаемое„ура“ 
было отвѣтомъ на предложенные тосты. По окончаніи зав
трака Его Высочество въ сопровожденіи греческаго принца, 
начальника края и свиты, прослѣдовалъ въ помѣщеніе 
военнаго собранія, гдѣ была устроена выставка сахалин
скихъ издѣлій. Его Высочество оставался тамъ около 40 
минутъ. Здѣсь Его Высочеству были поднесены деревянное 
блюдо, рѣзное съ серебряной отдѣлкой и шкатулка съ 
сахалинскими видами. По осмотрѣ выставки Его Высочество 
изволилъ уѣхать на фрегатъ „Память Азова". Сегодня 
Цесаревичъ переѣдетъ въ домъ губернатора.

Рѣчь по случаю закрытія въ мѣстечкѣ ярмарки въ 
воскресные дни.

Тако да просвѣтится свѣтя, вашъ предъ человѣки, яко 
да видятъ ваша добрая дѣла, и прославятъ Отца вашего, 
иже па небесѣхъ (Мѳ. 5, 16).

Этими св. словами привѣтствовалъ преосвященнѣйшій 
Владыка нашъ Модестъ прихожанъ одной изъ посѣщенныхъ 
во время ревизіи церквей, узнавъ объ усердіи ихъ къ сво
ему храму. Эгпми же словами Небеснаго Пастыреііачальнпка 
нашего и я считаю благовременнымъ привѣтствовать васъ, 
братіе, видя усердіе ваше къ посѣщенію храма Господня. 
Вотъ уже въ четвертый разъ на этомъ св. мѣстѣ взору 
моему представляется необычная картина. Какъ въ прош
лыя воскресенья, такъ и вчера и сегодня храмъ нашъ не 
вмѣщаетъ въ себѣ всѣхъ желающихъ молиться. Для нашей 

св. церкви настало по истинѣ новое благодатное, новое 
счастливое время, такъ какъ ей давно пе приходилось ви
дѣть подъ своимъ Кровомъ такого благочестиваго собранія 
людей, такого стеченія вѣрующихъ во имя Христово. Храмъ 
нашъ еще недавно, какъ древній Іерусалимъ, куда Господь 
желалъ собрать чадъ своихъ, оставался пустъ (Лук. 13, 
34—35). Въ церкви пашей можно было насчитать 20 — 30 
человѣкъ, и въ рѣдкихъ случаяхъ бывало больше. Многіе 
изъ васъ, болѣе религіозные, являлись только къ заутрени, а 
затѣмъ, къ богослуженію уже не приходили. Съ затаенною 
въ сердцѣ скорбью приходилось, мнѣ совершать священныя 
литургіи, па которыхъ не было десятой части моихъ при
хожанъ.

Чѣмъ же объяснить прежнюю холодность и норасполо- 
женность вашу къ посѣщенію храма Господня и такую бы
струю перемѣну, мроиз шедшую въ вашихъ чувствахъ, по 
буждающпхъ васъ въ такомъ небываломъ количествѣ посѣ
щать это свящепноѳ мѣсто! Я не думаю, чтобы такая пе
ремѣна имѣла внутреннія побужденія. Нѣтъ. Вы и прежде 
были па столько же набожны и вѣролюбивы, какъ и те
перь. Благочестіе ваше не измѣнилось и чувства ваши въ 
столь короткое время переродиться не могли. Причина всего 
этого въ другомъ, а въ чемъ именно, это я вамъ сейчасъ 
поясню.

Извѣстно вамъ, что при существованіи въ приходѣ 
нашемъ двухъ церквей я, по заведенному обычаю, совер
шалъ у васъ богослуженія но воскресеньямъ чрезъ каждыя 
двѣ недѣли. ,А между тѣмъ, въ эти то именно воскресенья, 
послѣ каждыхъ двухъ седмицъ у васъ, въ мѣстечкѣ, до 
послѣдняго времени происходили ярмарки. Вотъ, эти то 
ярмарки и отвлекали васъ отъ посѣщенія своего храма. 
Самые примѣрные изъ васъ, самые усердные къ своему 
христіанскому долгу, какъ я уже сказалъ, появлялись только 
къ утрени; но и въ это время молитвенныя чувства и 
мысли ваши путались и смѣшивались съ мыслью о томъ, 
что и какъ вамъ нужно въ тотъ дѳпь продать, или ку
пить и много ли получите отъ этого барыша. Вы молились 
и, въ то же время, тяготились медленнымъ чтеніемъ и 
пѣніемъ и не разъ сожалѣли даже о томъ, что пришли 
къ заутрени, опасаясь не опоздать па ярмарку, опасаясь, 
чтобы не уменьшилась цѣна на хлѣбъ, за который, ранней 
порой, пока не съѣхались на ярмарку продавцы съ другихъ 
селъ, вы могли бы получить лишнюю копѣйки. Но, вотъ, 
заутреня отошла и когда св. церковь посредствомъ благо
вѣста зоветъ васъ къ литургіи, въ это время вы уже возлѣ 
закромовъ, мѣряете хлѣбъ въ зернѣ, починяете мѣшки, 
исправляете повозки, бѣгаете, суетитесь и поднимаете споръ, 
а иногда и драку, а когда въ храмѣ святомъ приносится 
безкровная о насъ грѣшныхъ жертва, вы уже торгуете и 
угощаете другъ друга могоричами. Вы уже не слышите 
голоса Господня, зовущаго васъ съ торжища въ виноград
никъ свой (Мѳ. 20, 3 — 4). Похоть плоти и похоть очей 
(Іоан. 2, 16) въ эту нору помрачали вашъ умъ до того, 
что некогда было и подумать вамъ о своей церкви, некогда 
было вамъ вспомнить о своей душѣ и о своихъ обязанно
стяхъ къ Богу. Вы забывали о томъ, что не корысть и 
золото дороже храма, а. храмъ освящающій золото (Мѳ. 
23, 17). Вотъ такъ то вы проводили св. праздничные 
дни, доколѣ существовали у васъ воскресныя ярмарки. И 
тогда то съ ясностью относились къ вамъ слова Господни, 
сказанныя устами пророка: такіе праздники ненавидитъ 
душа моя: они бремя для меня, мнѣ тягостно переносить 
охъ (Ис. 1, 14).
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Теперь, благодареніе Господу и добрымъ людямъ, ко
торые заботятся о пашемъ благополучіи и спасенія, которые 
нѣкогда внушали вамъ благую мысль составить приговоръ 
о закрытіи воскресной торговля, теперь, вотъ уже нѣсколько 
недѣль минуло, какъ ярмарки ваши перенесены ва буднич
ные дни. Вотъ отчего, въ такое короткое время, въ ва
шемъ сердцѣ пробудилось тяготѣніе къ храму (Псал. 84, 
6). Вы освобождены отъ торговли и всякихъ житейскихъ 
заботъ въ эти св дни и потому то, не смотря па непро
лазную грязь и непогоду съ такимъ небывалымъ усердіемъ 
стали посѣщать домъ Господень, стали участвовать въ мо
литвѣ при совершеніи божественной литургіи и слушать 
слово Божіе и начали посѣщать вечернія собесѣдованія. 
Воспламенявшись усердіемъ къ храму, вы обнаружили уже 
готовность Олагоу красить его и для этого принесли по
сильную лепту; вы невольно начинаете благоугождать Гос- 
подевп и прославлять имя Его, а при этомъ благоукрашать 
и жизнь свою добрыми боголюбйвыми дѣлами и созидать 
храмину души своей нерукотворенну, вѣчну на небесѣхъ 
(2 Кор. 5, 1). Какъ пастырь душъ вашихъ, я радуюсь 
и торжествую по случаю такого важнаго событія въ моемъ 
приходѣ. Радуюсь и торжествую вмѣстѣ съ вами, видя въ 
сказавшемся явленіи православную свою вѣру побѣдитель
ницей невѣрія,—вѣру, которая еще недавно попиралась 
тѣми изъ сожителей нашихъ, которые коснѣютъ во враждѣ 
къ христіанству. Хотя и поздно, но все таки мы дожда
лись того счастливаго времени, когда св. религія ваша 
восторжествовала среди васъ, и теперь ни одинъ еврей ко 
посмѣетъ издѣваться и глумиться надъ нами. Послѣ этого 
примѣръ вангь отразится на крестьянахъ сосѣднихъ мѣсте
чекъ и селъ и тогда то просвѣтится свѣтъ вашъ предъ 
человѣки, яко да видятъ ваша добрая дѣла и прославятъ 
Отца вашего, иже на небесѣхъ (Мѳ 5, 16).

Братіе христіане! Не смотря ва все совершившееся, я 
слышу, что васъ все еще волнуютъ и направляютъ къ на
чальству съ просьбой, чтобы все оставить ио прежнему, а 
если этого достигнуть будетъ невозможно, то, по крайней 
мѣрѣ, чтобы вы хлопотали объ открытіи въ мѣстечкѣ якобы 
небольшихъ воскресныхъ базаровъ. Въ этомъ очевидно 
кроется хитрость, уловка и коварство исконныхъ враговъ 
наюих'Ь—евреевъ. Очевидно, что врагъ вашъ діаволъ не 
дремлетъ и всѣми мѣрами старается погубить напіу душу 
(1, Пѳтр. 5, 8). Но не будьте же яко трость, колеблю
щаяся направленіемъ вѣтра (Лук. 7, 24). Не будьте под- 
датливы на такіе соблазны и ухищренія враговъ вашихъ, 
никогда не желавшихъ вамъ добра. Воспрянитѳ духомъ и 
не дайте погибнуть вашей христіанской чести; не дайте 
глумиться и издѣваться надъ пашей вѣрой православной. 
Ужо прошла та страдная, та тяжелая для васъ пора, когда 
васъ православныхъ христіанъ называли быдломъ т. е. 
скотомъ. Прошло то время, когда и св. вѣру вашу, не 
зыблемо отъ дней св. Владиміра сохраняющуюся въ пашемъ 
краѣ, называли мужицкой или даже скотской вѣрой (нея 
вѣра). Время измѣнилось. Испытаніе, посланное Богомъ 
вашей многострадальной Волыни и тяготѣвшее на вашихъ 
отцахъ и дѣдахъ минуло и осталось для насъ однимъ лишь 
тяжелымъ воспоминаніемъ.

Вы народъ, живущій при иныхъ условіяхъ, народъ 
болѣе счастливый и осмысленный и не менѣе предковъ ва
шихъ послушный къ повелѣніямъ отца вашего—Бога, пре
данный и не отвергающій завѣтовъ матери вашея — родной 
эвоей вѣры (нрич. 1, 8), отъ утвержденія коей въ нашемъ

краѣ вотъ ужо истекаетъ 900 лѣтній періодъ времени. 
Благодаря милостивыми Русскимъ Моиархамь нашимъ, вы 
теперь народъ обезпеченный и свободный и имѣете возмож
ность уже сами возстать на защиту чести и славы нашей 
родной, истинной православной христ. вѣры, еще съ боль
шимъ рвеніемъ, чѣмъ защищали ее — не разъ даже съ ору
жіемъ въ рукахъ — жившіе въ неволѣ ваши предки, которые 
охраняли ее отъ поруганія, осквервонія и посягательствъ 
со стороны разныхъ иновѣрцевъ и измѣнниковъ православія 
п отечества вашего. (Полынь).

Свящ. М. Фотинскій.

Въ области церковно-приходской практики.
1) Можетъ ли воспринявшій отъ св. крещенія собст

веннаго незаконнаго сына вступить послѣ въ бракъ съ ма
терью этого сына?

53 канонъ VI вселенскаго собора „иже въ Труллѣ*  
запрещаетъ „воспріемникомъ счетатпся въ супружество съ 
матерями своихъ сыновъ, ихъ же военріяща отъ св. кре
щенія, и по разлученіи отъ сицеваго зла влагаетъ ихъ въ 
епитимію блудниковъ, повежо по канону и закону большее 
есть духовное, нежели тѣлесное сродство“ (Кормчая, чинъ 
о средствахъ). Поэтому подобные браки воспрещаются,-- 
см. синодскій укавъ 19 января 18'0 года „о степеняхъ 
родства и свойства" (Полное собраніе законоположеній 
№ 24091).

2) Родня ли между собою незаконныя и законныя дѣти 
одного п того же отца и, если родня, то до какой степени 
невозможенъ между ними бракъ?

Въ Кормчей „о возбраненныхъ бракахъ" читаемъ: 
„никто же внемлетъ (въ жены) сестру свою отъ любодѣянія 
рожденную". Ві> 3-й книгѣ Ловитъ, глава 18, стихъ 9-й 
гласитъ: „срамоты сестры твоея, яжо отъ отца твоего, или 
отъ матери твоея въ дому рожденныя, или внѣ рожденныя, 
да не открывши срамоты ихъ". Цоэгому браки между не
законными іі законными дѣтьми не разрѣшаются (см. указъ 
синод. 19 января 1810 г., Полное собр. зак. 24091). 
Дѣйствующее же гражданское законодательство признаетъ 
у незаконныхъ лишь одну мать и, слѣдовательно, какъ бы 
не предусматриваетъ приводимаго въ вопросѣ родства.

3) Когда раскольническій бракъ считается законнымъ?
Когда онъ записанъ въ метрическія книги, Высочайше 

утвержденныя 19 апрѣля 1874 г., какъ это разъяснено 
правительствующимъ сенатомъ но дѣлу ІПешкова (Собр. 
рѣшеній угол. кассац. денарт. црав. сената 1882 г. №2). 
Послѣдствія подобнаго брака продолжаютъ существовать и 
тогда, когда одна изъ сторонъ присоединится къ право
славію, такъ что, если бы эта послѣдняя сторона, но при
нятіи православія, пожелала вступить въ браки си другимъ 
лицомъ, то это ей можетъ быть разрѣшено лишь послѣ 
формальнаго развода перваго ея брака, заключеннаго по 
раскрлыіическому обряду. Подобная постановка вопроса су
ществуетъ нынѣ п въ практикѣ Св. Синода.

Общества трезвости.
Одним и изъ симпатичнѣйшихъ я в іеній общественной 

жизни за послѣднее время, несомнѣнно, надо считать устрой
ство обществъ трезвости. Въ сельскомъ населеніи возникно
веніе п успѣхъ подобныхъ обществъ возможны исключи
тельно на религіозной основѣ, а потому ііривіечѳніѳ къ этому 
дѣлу духовенства необходимо.
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Составленіе уставовъ такихъ обществъ часто ставитъ 
учредителей въ весьма затруднительное положеніе. Нерѣдко 
мужикамъ читаются цѣлыя лекціи о вредѣ пьянства съ 
тигіѳничѳской точки зрѣнія. Конечно, и это но безполезно, 
но крестьянамъ нуженъ авторитетъ не врачѳй-гпгіенпстовъ, 
а Св. Писанія; только основательная на немъ аргументація 
будетъ для нихъ вполнѣ убѣдительна, и общества трезво
сти могутъ имѣть успѣхъ среди русскихъ крестьянъ только 
на религіозной почвѣ.

Въ виду этого, пока не выработалось нѣчто въ родѣ 
образцоваго нормальнаго устава для подобныхъ общества., 
считаемъ не липшимъ опубликовать правила общества трез
вости въ селѣ Ростовкѣ, Нижнѳломовскаго уѣзда, Пензен
ской губерніи, довольно удачно составленныя его учреди
телями. Заимствуемъ ихъ изъ № 90 Пензенскихъ Губерн
скихъ Вѣдомостей (отъ 30 апрѣля):

1) Каждый членъ общества трезвости но долженъ пить 
хмѣльныхъ напитковъ, какъ-то: водки, вина, пива, меду, 
медовой браги и другихъ опьяняющихъ напитковъ, развѣ 
по совѣту врача (Сир. 31 гл. 29 ст. Притч., 21 гл. 
17 ст.; 23 гл. 31 ст.).

2) Членъ, вступающій въ общество трезвости, свой обѣтъ 
закрѣпляетъ служеніемъ молебна, записывается въ книгу 
трезвости и получаетъ Евангеліе и икону Св Николая, 
во имя котораго учреждено общество (Второзак. 23, 21. 
Числа. 30, 3).

3) Членъ общества трезвости долженъ по возможности 
аккуратно посѣщать храмъ Божій въ праздничные дни 
(Псал. 121, 1).

4) Членъ общества трезвости долженъ отличаться чест
ностію, благонравіемъ и вообще добросовѣстностію(Матѳ.5,16).

5) Членъ общества трезвости долженъ сочувственно 
относиться къ нуждамъ ближняго и, но возможности, ока
зывать нравственную и матеріальную иоддѳржку(Пр. 18,19).

6) Въ своемъ домѣ или квартирѣ членъ общества трез
вости не долженъ допускать безобразныхъ попоекъ; угощать 
же другихъ дозволяется, но въ умѣренномъ количествѣ и 
безъ принужденія (1 Корине. 8. 13).

7) Членъ общества трезвости долженъ заботиться о 
привлеченіи вт. общество трезвости другихъ лицъ увѣща
ніемъ и чтеніемъ книгъ, въ коихъ болѣе или менѣе трак
туется (лучше бы сказать: говорится) о вредѣ пьянства 
(Филин. 2. 4, Собор. посл. Іак. 5. 19).

8) Преимущественно членъ общества трезвости долженъ 
обращать вниманіе на молодыхъ людей, еще не пристроив
шихся въ разгулу,—склонять ихъ къ поступленію въ члены 
общества трезвости, дабы заблаговременно предостеречь ихъ 
отъ пагубныхъ послѣдствій происходящихъ отъ пьянства. 
„Наставь юношу при пачалѣ пути его: онъ не уклонится 
отъ него, когда и состарѣетъ “ (Притч. 22, 6).

9) Въ общество трезвости могутъ вступать и лица 
женскаго пола.

10) Обѣтъ воздержанія дается иа время не менѣе года.
11) Членъ общества трезвости, нарушившій обѣтъ свой 

въ воздержаніи, исключается изъ общества. Нарушеніе 
должно быть подтверждено не менѣе какъ тремя членами 
общества, которые должны засвительствовать это своею 
подписью въ книгѣ трезвости противъ фамиліи исключае

маго. Если исключенный добровольно не возвратитъ вы
данной ему иконы, то она остается у него.

12) На устройство библіотеки принимать отъ членовъ 
общества, трезвости добровольныя пожертвованія деньгами 
или книгами, цѣли общества подходящими; эги пожертво
ванія будутъ вноситься въ приходорасходную книгу общества.

(Моск. Вѣд.)

Вышли и разосланы подписчикамъ

13. 14 и 15-й ВЫПУСКИ
НАСТОЛЬНАГО ЭНЦИКЛОПЕДИЧНО к. СЛОВАРЯ-

Изданіе А. Гарбель и КО.
15-й выпускъ кончается словомъ „Брюсъ“. Въ 718 стра - 
ницахъ убористой печати помѣщены болѣе шестнадцати 
тысячъ объясненій словъ, 119 портретовъ, 170 рисунковъ, 
2 рисунка въ краскахъ, 7 географич. каргъ, исполненныхъ 
Гофманомъ и Герѣ, и 1 картина въ 20 красокъ, (35 ти
повъ народовъ Азіи, исполненныхъ библіографическимъ ин
ститутомъ Мейера въ Берлинѣ). Отдѣльные вы-пуски про
даются во всѣхъ книжныхъ магазинахъ ио 39 и 40 к., 
смотря по разбору бумаги. Подписка продолжается: за пер
вые 14 выпусковъ съ пересылкой и доставкой на домъ, 
на лучшей бумагѣ — 5 р. 60 к., съ наложеннымъ плате
жомъ—5 р. 80 к., на обыкновенной—4 р. 20 к., съ 
наложеннымъ платежомъ—5 р. 40 к., исключительно въ 
Главной конторѣ Словаря: Москва, Тверская, Гнѣздников
скій пѳр., д. Мартыновой. Выписывающіе выпуски от
дѣльно— прилагаютъ по 10 к., за пересылку на каждый 
выпускъ, почтовыми марками. Гг. подписчики желающіе 
получить папку для 14 выписковъ, благоволятъ выслать

20 к., или прилагаютъ 3 почт. марки.

—Въ конторѣ Словаря можно получать: „Путешествіе 
Стэнли для освобожденія Эмина-Паши, съ 52 рисунками 
и картой. Цѣпа съ пересылкой 1 р., безъ пересылки 75 к., 
Завоеваніе Алжира съ 4-мя картинами въ текстѣ 30 к., 
Временныя Правила о Волостномъ Судѣ съ пѳрѳе. 1 р.
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