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— Приказомъ Оберъ-Прокурора Св. Сѵнода отъ 14 января 1693 г. за № 1, кандидатъ СП Бу ргской духовной академіи Хвалынскій опредѣленъ преподавателемъ Литовской Духовной Семинаріи но обличительному богословію, исторіи русскаго раскола и мѣстныхъ средствъ, и учитель -Вологодскаго духовиаго училища Омельченко перемѣщенъ на должность преподавателя вч. ту же Семинарію по математикѣ и физикѣ (оба сч. 24 декабря 1892 года).
- Л? 10. Декабря 9 дня 1892 года.. О сдѣ

ланныхъ Министерствомъ Финансовъ распоряже
ніяхъ относительно порядка выдачгі изъ Государ
ственныхъ кредитныхъ учрежденій церквамъ и мо
настырямъ принадлежащихъ имъ вкладовъ, а также 
и перевода внесенныхъ въ Государственныя кредит
ныя учрежденія причтовыхъ денегъ и процентныхъ 
бумагъ на имя тѣхъ церквей, при коихъ состоятъ 
принты, и о вѣчныхъ вкладахъ церквей. По указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій Правительствую-, щій Синодъ слушали предложеніе Г. Сѵнодальнаго, Обер’^- Прокурора, отч. 23 октября сего года № 15819, о ..сдѣланныхъ Министерствомъ Финансовъ распоряженіяхъ относительно порядка выдачи изъ государство,иныхъ кредитнымъ учрежденій церквамъ и монастырямъ, принадлежащихъ (ицт> вкладовъ, а также о переводѣ внесенныхъ въ государственныя кредитныя учрежденія причтовыхъ денегъ и процентныхъ бумагъ, на имя тѣхъ церквей, при коихъ состоять 

принты, и о вѣчныхъ вкладахъ церквей. Приказали: Опредѣленіемъ Святѣйшаго Сѵнода, отч. 25 февраля — 9 марта сего года, постановлено: 1) предоставить Сѵнодальному Оберъ-Прокурору просить Министра Финансовъ сдѣлать распоряженіе, чтобы Государственный Банкъ, Конторы и Отдѣленія онаго выдавали монастырямъ и церквамъ принадлежащіе имъ вклады и проценты, но предъявленіи надлежащихъ докумѳнтовт. на оные, не требуя на то особыхъ разрѣшеній Епархіальныхъ Начальствъ и 2) предписать циркулярно всѣмъ Епархіальнымъ Преосвященнымъ сдѣлать .распоряженіе, чтобы внесенныя на имя церковныхъ принтовъ въ Государственный Банкъ, Конторы и Отдѣленія онаго -наличныя деньги и процентныя бумаги были переведены иа имя тѣхъ церквей, лірп которыхъ состоятъ принты съ указаніемъ, что вклады и проценты, но онымъ получаемые, назначены на нужды принтовъ, и чтобы на будущее время взносъ денегъ и капиталовъ вт> Государственныя кредитныя учрежденія на имя принтовъ, а не церквей, допускаемъ не былъ, о чемъ и посланы были 20 марта сего года за <№ 3 всѣмъ Епархіальнымъ Преосвященнымъ циркулярные указы. Управляющій Министерствомъ Финансовъ, на сдѣланное съ нимъ сношеніе, отъ 25 августа сего года за № 10.164, увѣдомилъ, что согласно упомянутому опредѣленію Святѣйшаго Сѵнода, отъ 25 февраля—9 марта сего года, Государственный Банкъ, циркуляромъ, отъ 7 августа сего года за № 76.267, предложивъ своимъ Конторамъ и Отдѣленіямъ выдавать монастырямъ и церквамъ принадлежащіе имъ вклады и проценты но симъ вкладамъ, по предъявленіи надлежащихъ на оные документовъ, не требуя на то особыхъ разрѣшеній Епархіальныхъ Начальствъ, прѳііодавъ вмѣстѣ съ тѣмъ банковымъ учрежденіямъ слѣдующія указанія: 1) что переводъ вкладовъ съ имени церковныхъ принтовъ на имя церквей слѣдуетъ учинять не иначе, какъ но письменнымъ заявленіямъ подлежащихъ нрпчтовъ', 2) что переводу должны подлежать: вклады срочные и безсрочные, вклады сберегательныхъ кассъ и вклады на храненіе въ процентныхъ бумагахъ, безразлично, внесены ли сказанные вклады самими принтами иди посторонними лицами и жертвователями; 3) что на роспискахъ, свидѣтельствахъ или книжкахъ, выдаваемыхъ на имя церквей, надлежитъ указывать, что вклады и проценты назначены па нужды нрпчтовъ; и 4) что если на прежнихъ документахъ (выданныхъ на капиталы .пожертвованные), были какія либо указанія относительно .употребленіе вклада или доходовъ-, съ него, всѣ сіи .указа
I



ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.34нія должны быть дословно прописываемы на вновь выдаваемомъ документѣ. Къ сему Управляющій Министерствомъ Финансовъ присовокупляетъ, что при перечисленіи въ помянутомъ циркулярѣ разпаго рода вкладовъ, подлежащихъ переводу на имя церквей, не упомянуто о вѣчныхъ вкладахъ въ виду того, что, по правиламъ о сихъ послѣднихъ вкладахъ, въ выдаваемыхъ па. оные билетахъ указывается лишь, кому должны быть выдаваемы проценты, безъ обозначенія принадлежности самыхъ вкладовъ. Принимая во вниманіе, что сдѣланными Управляющимъ Министерствомъ Финансовъ и Государственнымъ Банкомъ указаніями разъясняется послѣдовавшій циркулярный указъ Святѣйшаго Сѵнода, отъ 20 марта сего года за № 3, Святѣйшій Сѵнодъ опредѣляетъ: о вышеизложенныхъ распоряженія^'? по настоящему дѣлу Управляющаго Министерствомъ Финансовъ и Государственнаго Балка, для надлежащаго въ потребныхъ случаяхъ руководства, дать знать иечатньпнг-указами всѣмъ Епархіальнымъ Преосвященнымъ и Протопресвитеру военнаго и морскаго духовенства.
іьгшныя расііоряжеиія.

(Къ исполненію).— Литовская духовная Консисторія по выслушаніи прошенія одного изъ діаконовъ Виленскихъ церквей, 0 раз
рѣшеніи ему но случаю болѣзни его жены отдавать въ 
аренду занимаемую имъ квартиру въ церковномъ домѣ 
и на вырученныя деньги нанимать болѣе удобное по
мѣщеніе. Приказали и Его Высокопреосвященство утвердилъ: Вопросъ о способѣ пользованія предлагаемыми чле-. намъ принтовъ даровыми квартирами въ церковныхъ домахъ ость вопросъ очень важный въ хозяйственномъ отношеніи какъ для церквей, коимъ принадлежатъ занимаемые членами причта дома, такъ и для самихъ членовъ причта, равнымъ образомъ не можетъ быть безразличенъ этотъ вопросъ даже для прихожанъ, имѣющихъ постоянную нужду обращаться къ членамъ причта по тѣмъ или другимъ поводамъ. При отсутствіи ясныхъ и опредѣлительныхъ на сей предметъ предписаній со стороны Епархіальнаго Начальства, пользованіе казеиными квартирами въ церковныхъ домахъ получаетъ, какъ показываетъ практика, самый разнообразный характеръ и притомъ, не согласный съ духомъ существующихъ но сему предмету законоположеній, такъ что въ разныхъ городахъ епархіи, гдѣ есть для причта казенные церковные дома, можно встрѣтить со стороны члеиовъ причта различные способы пользованія квартирами, и даже въ одномъ и томъ же городѣ, но при разныхъ приходскихъ церквахъ, или даже при одной и той же церкви съ многосоставнымъ причтомъ существуетъ различная но этому предмету практика', одни члены причта сами занимаютъ отведенныя имъ въ церковныхъ домахъ квартиры, другіе сдаютъ свои квартиры въ аренду, не внося таковой въ церковь, но обращая ее въ свою пользу; третьи, для видимости сохраненія за собою казенныхъ квартиръ, отдѣляютъ для своего личнаго обитанія только часть квартиры или даже одну болѣе изолированную комнату, отдавая все гаки въ аренду всю остальную' часть своей квартиры съ обращеніемъ денегъ въ свою пользу, но требуя ремонта на церковный счетъ. Указанный способъ въ пользованіи церковными

№ 5-йромами не Можетъ гёьіть признанъ ни законнымъ, ни удоб
нымъ для церковнаго хозяйства. Въ § 8 Высочайше утвержденныхъ въ 24 день марта 1873 года правилъ о мѣстныхъ средствахъ содержанія православнаго приходскаго духовенства, о назначеніи церковныхъ домовъ сказано: „Церковныя усадебныя земли, равно какъ и находящіеся на тѣхъ земляхъ церковные дома, кромѣ домовъ, составляющихъ церковныя оброчныя статьи (§ 4), назначаются для обезпеченія помѣщеніями и для удовлетворенія хозяйственныхъ потребностей служащаго при церквахъ духовенства; но предоставляется попеченію настоятеля церкви по общему согласію съ прочимъ причтомъ и церковнымъ старостою, гдѣ и на сколько представляется возможнымъ, пли давать помѣщеніе въ церковныхъ домахъ, пли отводить подъ водвореніе нѣкоторую часть церковной усадебной земли, также и заштатнымъ священнослужителямъ п причетникамъ, состоявшимъ на службѣ въ томь же приходѣ, равно какъ вдовамъ и сиротамъ служившаго въ томь же приходѣ духовенства. Изъ прямого и точнаго смысла приведеннаго § правилъ слѣдуетъ, что церковные дома, кромѣ составляющихъ оброчную статью церкви, назначаются для обезпеченія помѣщеніями и для удовлетворенія хозяйственныхъ потребностей служащаго при церквахъ духовенства, при чемъ, какъ исключеніе изъ сего правила, предоставляется настоятелямъ церквей право, по согласію сь причтомъ и церковнымъ старостою, давать помѣщеніе въ церковныхъ домахъ заштатнымъ священнослужителямъ, причетникамъ, служившимъ при тѣхъ церквахъ, а равно ихъ вдовамъ и сиротамъ, если представляется это возможнымъ по вмѣстительности церковныхъ домовъ. Слѣдовательно, предоставляемыя въ пользованіе членовъ причта казенныя квартиры въ церковныхъ домахъ не могутъ быть отдаваемы въ аренду членами причта, хотѣ бы онѣ и показались слишкомъ обширными для того или другаго члена причта, при чемъ въ послѣднемъ случаѣ представлялось бы болѣе справедливымъ и цѣлесообразнымъ излишнія въ квартирахъ церковныхъ помѣщенія, вмѣсто отдачи членами причта въ аренду въ ихъ пользу, обращать подъ церковныя надобности или, въ случаѣ отдачи ихъ въ аренду, если это будетъ признано причтомъ и старостою удобнымъ, обращать арендную плату въ экономическую сумму церкви. Ибо въ противномъ случаѣ, при подобныхъ вышеупомянутыхъ способахъ пользованія квартирами, сіи послѣднія продолжаютъ считаться занимаемыми самими членами причта, и потому поддержаніе и ремонтъ ихъ, какъ причтовыхъ крартиръ, продолжаетъ оставаться на обязанности церкви и 8 и. § 22 инстр церк. стар. вмѣняется въ обязанность церковнымъ старостамъ слѣдить за исправностію церковныхъ домовъ. Между тѣмъ сторонніе жильцы, принимаемые членами причта въ свои квартиры, не всегда бережно обращаются съ занимаемыми помѣщеніями, чѣмъ вызываютъ излишнія почти ежегодныя затраты со стороны церкви на очистку и ремонтъ квартиръ, не говоря о другихъ хозяйственныхъ нуждахъ, вызываемыхъ многолюдностію населенія во дворѣ. Къ тому же самый составъ квартирантовъ, допускаемыхъ членами причта въ свои квартиры, не всегда бываетъ, какъ показываетъ опытъ, удачно подобранъ, вслѣдствіе чего не всегда соблюдается благовременное спокойствіе и тишина въ церковномъ домѣ и дворѣ, чтб несообразно съ достоинствомъ церковнаго клира и сь правами на уваженіе другихъ членовъ причта, не имѣющихъ у себѣ квартирантовъ, а все-таки вынужденныхъ испытывать иногда безпокойства жильцовъ сосѣдняго члена причта.



№ 5 й ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. 35По соображеніи изложеннаго съ указаніями существующихъ па сей предметъ правилъ и съ нуждами и выгодами церквей, Консисторія полагаетъ: 1) воспретить членамъ причта тѣхъ церквей, гдѣ есть церковные дома, назначенные для помѣщенія и хозяйственныхъ нуждъ причта, постоянное жительство не въ церковныхъ домахъ, а вдали отъ церквей, съ отдачею принадлежащихъ имъ квартиръ въ церковномъ домѣ въ арендное содержаніе, кромѣ исключительныхъ случаевъ и то не иначе какъ съ разрѣшенія Епархіальнаго Начальства. 2) воспретить означеннымъ членамъ причта и всякаго рода отдачу въ аренду постороннимъ лицамъ своихъ квартиръ, съ обращеніемъ арендныхъ денегъ въ свою пользу, допуская это только по особо уважительнымъ причинамъ, съ общаго согласія всего причта и церковнаго старосты. Въ обоихъ упомянутыхъ въ 1 и 2 и. случаяхъ отдачи квартиръ въ наемъ возложить ремонтъ отданныхъ въ наймы помѣщеній ва членовъ причта отдавшихъ свои помѣщенія въ наймы. 3) помѣщенія, остающіяся свободными въ церковныхъ домахъ за удовлетвореніемъ хозяйственныхъ нуждъ причта, представить причту съ церковнымъ старостою назначать на обще-церковныя нужды, какъ напр. склады церковные, приходскія библіотеки, пѣвческія •комнаты п т. и. или, смотря по удобству, отдавать таковыя помѣщенія въ аренду, но сь обращеніемъ доходовъ въ экономическую сумму церкви. О чемъ для исполненія и руководства на будущее время объявить подъ росписку всѣмъ членамъ городскихъ принтовъ посредствомъ указовъ на имя подлежащихъ благочинныхъ, съ требованіемъ устраненія вошедшихъ съ годами въ практику упомянутыхъ не нормальностей въ пользованіи церковными даровыми квартирами. 1892 г. Вильна.
(Яг свѣдѣнію благочинныхъ и исполненію).Донося О пожертвованіяхъ, поступающихъ въ церкви отъ отдѣльныхъ лицъ пли отъ прихожанъ вообще, братствъ и попечительствъ, благочинные въ рапортахъ своихъ почти всегда просятъ Консисторію сообщать въ редакцію Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей для запечатанія объ этихъ пожертвованіяхъ, весьма не рѣдкихъ, но большею часты не значительныхъ, чѣмъ вовлекаютъ Епархіальное Начальство въ излишнюю переписку. Въ виду сего Консисторія, съ утвержденія Его Высокопреосвященства, разъясняетъ и объявляетъ, что, но донесеніямъ, согласно статьѣ 134 устава Консисторій, о всякомъ пожертвованіи въ ту пли другую церковь, составляющемъ не менѣе ста рублей натурою или цѣнностію, изъ Консисторіи въ редакцію Епархіальныхъ Вѣдомостей будетъ сообщаться для проиечавія только о наиболѣе выдающихся и знаменательныхъ въ томъ или другомъ отношеніи, — и потому имѣющихъ общеизвѣстное значеніе пожертвованіяхъ; о другихъ же пожертвованіяхъ, обнародованіе о которыхъ имѣетъ значеніе только для мѣстныхъ прихожанъ, благочинные сами могутъ сообщать непосредственно въ редакцію Епархіальныхъ Вѣдомостей— 26 января на должность депутата слѣдственныхъ дѣлъ но Виленскому благочинію назначенъ священникъ Ра- буньской церкви Алексій Владимірскій.— 27 января состоящій на вакансіи псаломщика при Гродненскомъ соборѣ діаконъ Герасимъ Говсь назначенъ на мѣсто штатнаго діакона при сема, соборѣ.

— 28 января на вакансію второго священника при Бытейской церкви, Слонимскаго уѣзда, перемѣщенъ, согласно прошенію, > священникъ Замшанекой церкви, Брестскаго уѣзда, Игнатій Будиловичъ.
— Отъ Правленія Литовской Духовной Семинаріи. Членомъ Правленія отъ духовенства для педагогическихъ собраній Семинарскаго Правленія на мѣсто отбывшаго трехлѣтія священника Вилѳпскаго Маріинскаго женскаго монастыря о. Василія Соколова депутатами Литовскаго Епархіальнаго съѣзда избранъ и Архипастырскою резолюціею Его Высокопреосвященства 24 января за № 32 утвержденъ протоіерей Климентъ Смолъскій.

ЖіЫІПНЫЯ ШбіЬПІІІЯ.

— Пріѣздъ изъ Москвы въ Вильну вновь назначеннаго на Ковенскую Архіерейскую каѳедру Преосвященнѣйшаго Христофора состоялся 29 сего января. На вокзалѣ владыка был ь встрѣченъ представителя здѣшняго городского духовенства и мѣстной гражданской власти и затѣмъ прослѣдовалъ въ церковь Св.-Духовскаго монастыря, а оттуда въ находящіеся здѣсь же, при монастырѣ, покои викарнаго епископа. Владыка пробудетъ, въ Вильнѣ нѣсколько дней, а потомъ отправится въ Ковиу къ мѣсту своего новаго служенія.30 числа владыкѣ представлялись члены и секретарь Консисторіи и служащіе въ дух.-учебн. заведеніяхъ г. Вильны.. — 21 января постриженъ ВЪ МОНашесТВО послушникъ Виленскаго Св.-Духова монастыря, б надзиратель Виленскаго духовнаго училища, Валеріанъ Соредовинъ, съ нареченіемъ ему имени Евстафій.— 18 января рукоположенъ во священника къ Цѣ- хаиовецкой церкви, Бѣльскаго уѣзда, Ярославъ Балабу- 
шевичъ.

— Некрологи. 15 января скоичался священникъ Бытейской церкви, Слонимскаго уѣзда, Василій Любимовъ 
39 лѣтъ, оставивъ семейство, состоящее изъ жены и 6 дѣтей — въ возрастѣ отъ 3 до 12 лѣтъ.— 15 января скончался псаломщикъ церкви въ с. Собакинцахъ. Лидскаго уѣзда, Антонъ Адамовъ Сущинскій, 70 лѣтъ; въ семействѣ послѣ него остались жена 66 лѣтъ, дочь дѣвица 32 лѣтъ и сынъ 27 лѣтъ.

КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗАВОДЪ
-А.. ВДОДЕСОВСВ-А-ГОвъ г. ВЕНГРОВѢ Сѣдлецкой губ., существующій подъ этою фирмою прежде въ Имперіи а съ 1869 года въ гор. Венгровѣ.Въ продолженіи этого времени покупка колоколовъ, отлитыхъ на моемъ заводѣ, широко расиространилась какъ



36 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ________  -—    . 5-йвъ Привислянскомъ краѣ такъ и въ имперіи, въ виду чего | къ жилью комнатахъ у самого собора, среди руинъ, какія представилась возможность значительнаго уменьшенія преж- представляли собою окружаушія соборъ зданія, нынѣ изчѳз-нихъ цѣнъ, въ особенности при перелитіи разбитыхъ коло; коловъ, которые нынѣ переливаю по 4 р. за.' нуд ь съ до: ставкою. Цѣны новыхъ колоколовъ отъ 17 до .18 р. за пудъ съ доставкою.Благодаря такимъ успѣхамъ моего завода и постояннымъ заказамъ, я не имѣю надобности разъѣзжать лично или посылать уполномоченныхъ для пріисканія работъ; между тѣмъ дошло до моего свѣдѣнія, что какія то лица, именующія себя фабрикантами, разъѣзжаютъ отъ моего имени и принимаютъ заказы.Вслѣдствіе сего имѣю честь покорнѣйше просить о.о. настоятелей приходовъ, по всѣмъ заказамъ благоволить обращаться непосредственно ко мнѣ.
А. Влодковскій.

Мгоффті,іальньгп ошЬіълъ.

Протоіерей Іоаннъ Андреевичъ Берманъ.
(Некрологъ).Въ субботу, 16 япваря, въ Ю’/а часовъ утра, скончался въ Вильнѣ, послѣ непродолжительной, но тяжкой болѣзни, законоучитель Виленской 2-й гимназіи и Маріинскаго высшаго женскаго училища, протоіерей Іоаннъ'Андреевичъ Берманъ, одинъ изъ лучшихъ представителей нашего православнаго духовенства и опытнѣйшій наставникъ въ дѣлѣ обученія предметовъ вѣры. Смерть его была неожиданностію для нашего общества, ибо въ минувшіе праздники мы видѣли его въ обычномъ добромъ настроеніи духа и состояніи здоровья. Покойный всецѣло принадлежалъ Вильнѣ; здѣсь опъ родился и здѣсь же протекла почти вся его широкая и разнообразная дѣятельность.Покойный окончилъ курсъ въ Литовской семинаріи но 1 разряду и въ 1857 году былъ рукоположенъ во священники къ Воложинской церкви, съ назначеніемъ въ то же время и законоучителемъ тамошняго приходскаго училища.- Служепіе въ Воложинѣ совпало со временемъ усиленныхъ трудовъ по присоединенію къ православной церкви нѣсколькихъ тысячъ р.-католиковъ и обращенію вслѣдствіе сего костела въ православную церковь. О Іоаннъ, вмѣстѣ съ о. Антоніемъ Адамовичемъ—человѣкомъ весьма умнымъ и дѣятельпымъ, повели такъ счастливо и умно дѣло присоединенія, что Воложинскій приходъ не возбуждалъ послѣ тѣхъ безпокойствъ, кои достались въ наслѣдство отъ того времени по нѣкоторымъ мѣстамъ,—даже и послѣ того, какъ владѣлецъ Воложина гр. Ивапъ Тышкевичъ, скомпрометированный мятежомъ, возвратился въ Воложпнъ... Въ 1867 году онъ былъ перемѣщенъ къЛАнтоііелйкой церкви въ помощь своему тестю, уважаемому дѣятелю времени возсоединенія уній, прот. Ѳ. Горбацѳвпчу, а въ 1888 году — въ Виленскій Пречистенскій соборъ ко времени его освященія послѣ возобновленія. Кто нынѣ знакомъ съ благоустройствомъ быта духовенства сего, собора, тотъ и представить не можетъ, въ какомъ трудномъ положеніи на первыхъ порахъ очутились первые члены причта сего собора по причинѣ отсутствія и неустройства квартиръ, О. Іоанну съ семействомъ пришлось помѣститься въ неприспособленныхъ 

нувшія съ лица земли; затѣмъ — жилъ на Пономарскомъ переулкѣ, вдали отъ собора. Только къ зимѣ 1870 года можно было перейти въ назначенный для причта церковный домъ. Съ неудобствами объ руку шли новые труды. Состоя священникомъ Пречистенскаго собора, покойный одновременно съ тѣмъ проходилъ должности законоучителя Замковаго и Зарѣчнаго училищъ, 1-го дѣтскаго пріюта, а также и школъ 1, 2, 3 и 4 батарей 27 артиллерійской бригады, въ которыхъ опъ преподавалъ законъ Божій нижнимъ воинскимъ чипамъ до 1874 г. Съ 1870 г. началась болѣе широкая его дѣятельность. Кромѣ должности по епархіальному вѣдомству, опъ былъ назначенъ законоучителемъ Маріинскаго высшаго женскаго училища и вь 1871 г. прикомандированъ къ тамошней домовой церкви; съ 1873 года назначенъ законоучителемъ Виленской прогимназіи, нынѣ 2-й гимназіи и посмѣннымъ членомъ состоящаго при управленіи учебнаго округа испытательнаго комитета сь 1881 г. Въ 1876 г. вслѣдствіе усложнившихся запятій опъ былъ назначенъ штатнымъ законоучителемъ Маріинскаго училища и настоятелемъ церкви онаго, сь увольненіемъ отъ всѣхъ должностей по епархіальному вѣдомству. Обильная плодотворными результатами учебно-воспитательная дѣятельность почившаго даетъ полпоѳ основаніе признать въ немъ выдающагося педагога. Неся въ теченіе свыше 20 лѣтъ многотрудныя обязанности законоучителя двухъ среднихъ учебныхъ заведеній, покойный находилъ время заниматься и учеными трудами. Между прочимъ, за сообщеніе обогащенной многими данными статьи—„Народный дневникъ жителей Огамяпскаго уѣзда®, опъ былъ удостоенъ Императорскимъ географическимъ обществомъ бронзовой медали, а затѣмъ былъ приглашенъ сѣверо-западнымъ отдѣломъ географическаго общества къ участію въ трудахъ этого отдѣла по этнографіи Бѣлорусско-Литовскаго края. Покойный дѣятельно сотрудничалъ также въ „Виленскомъ календарѣ®, въ которомъ, съ самаго основанія этого изданія, велъ церковнорелигіозный отдѣлъ. Его перу принадлежитъ немало жизненныхъ статей, замѣтокъ, словъ и рѣчей, напечатанныхъ въ Литовскихъ Епарх. Вѣдомостяхъ. Любознательность его была такъ сильна, что опъ не опускалъ ни одного выдающагося явленія въ наукѣ и жизни, чтобы не познакомиться сь ними. Эта любознательность дѣлала его интереснымъ и желаннымъ собесѣдникомъ, іі побуждала его къ составленію множества выписокъ и замѣтокъ.О его закопоучительской дѣятельности скажемъ ниже словами одной изъ его ученицъ, съумѣвшей передать истинныя чувства воспитанныхъ имъ въ духѣ вѣры дѣтскихъ душъ.Покойный былъ всегда отличаемъ за свою многоплодную дѣятельность. Кромѣ скуфьи, камилавки и наперснаго креста, покойный имѣлъ ордена — св. Анны 3 и 2 степени, а 15 мая 1892 года, за 8 мѣсяцевъ до кончиныбылъ Всемилостивѣйше пожалованъ кавалеромъ ордена св. Равноаи. князя Владиміра 4 степени. 0. Іоаннъ не отличался крѣпкимъ здоровьемъ; усиленные законоучительскіе труды, при которыхъ нѣтъ отдыха ни мысли', ни груди, постепенно подкашивали его здоровье. Въ немъ давно были замѣтны симптомы сердечной болѣзни, а съ лѣта минувшаго года онъ какъ то измѣнился въ лицѣ, не смотря па то, что лѣтомъ онъ .побывалъ въ Крыму и на югѣ Россіи и отдохнулъ подъ южнымъ небомъ, въ сферѣ новыхъ впечатлѣній 



' № 5-й ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ 37красотъ природы и искусства людей, чѣмъ онъ такъ любилъ увлекаться. Съ свойственною ому аккуратностію онъ несъ свои служебныя обязанности, представилъ свои по церкви отчеты къ новому году. 4-го числа января съ нимъ былъ припадокъ сильнаго давленія въ груди, принятое за перв- ноѳ явленіе; успокоительныя капли на него такъ благотворно | подѣйствовали, что 5 го числа опъ совершилъ богослуженіе по уставу, освятилъ богоявленскою водою зданія Маріинскаго училища и 2-й гимназіи, заходііЛъ къ сослуживцамъ, при чемъ самъ по преимуществу пѣлъ тропарь праздника. | Бывшій ночью па 5 число 26 градусный морозъ, хотя и упавшій до 14 градусовъ къ вечеру того дня, можно думать, не остался безъ вліянія па здоровье усерднаго пасты- | ря. 6 января онъ служилъ литургію, но участвовать въ крестномъ ходѣ на Іорданъ изъ Пречистенскаго собора онъ не могъ,—отказался. 7 — 9 опъ посѣщалъ уроки, но жаловался на сильное давленіе въ груди и тоску. 9-го еще от- . служилъ всенощную, по на обратномъ пути изъ училищной церкви почувствовалъ себя такъ дурно, что еле могъ войти въ квартиру и тотчасъ опустился на руки вышедшаго на встрѣчу брата. Немедленно онъ былъ уложенъ въ постель, съ которой ему не суждено было уже встать. Въ ту же ночь оиъ потребовалъ духовника и напутствовалъ себя св. таинствами вѣры. Не смотря на принятыя энергичныя медицинскія мѣры — болѣзнь шла своимъ путемъ; 12 числа послѣдовалч. ударъ, послѣдствіемъ чего было лишеніе языка и лѣвой половины организма; но сознаніе осталось до конца жизни. Не скрывая отъ себя опасности онъ готовился къ смертному исходу, дѣлалъ нѣкоторыя распоряженія, сказавъ, что болѣе подробно его воля выражена въ духовномъ завѣщаніи; 16 числа его не стало; онъ почилъ мирно, смертію праведника, окруженный своею многочисленною глубоко опечаленной семьей. Болѣзнь о. Іоанпа а тѣмъ болѣе смерть * его вызвала искреннее сожалѣніе. Чтеніе Евангелія священнослужителями, панихиды, собиравшія ко гробу почившаго ! духовенство и множество сослуживцевъ, учениковъ и знако- | мыхъ чередовались днемъ постоянно. 18-го въ 8’/г час. состоялся выносъ почившаго въ Свято-Троицкій монастырь, въ семинарскую церковь, гдѣ онъ получилъ образованіе и гдѣ пожелалъ быть отпѣтымъ; во главѣ печальной процессіи шли два архимандрита, ректоръ семинаріи Алексій п намѣстникъ Св.-Дух. монастыря Несторъ. Гробъ почившаго былъ ноднятъ и несенъ духовенствомъ и воспитанниками гимназіи. По внесеніи" тѣла въ церковь, прибылъ Высокопреосвященный Архіепископъ и началъ совершеніе божественной заупокойной литургіи *),  въ сослуженіи о. ректора архим. Алексія, законоучителей — реальнаго училища прот.I. Котовича и 1-й гимназіи священника I. Волочковича и іеромонаха Кирилла. Вся обширная церковь была переполнена богомольцами, попреимущѳству женскимъ поломъ, проливавшими обильныя слезы скорби и благодарности почпв-- шемѵ учителю и пастырю. Согласно волѣ почившаго у его гроба не было слышно ни словъ, ни рѣчей; онъ просилъ объ одной только молитвѣ о себѣ, и она обильнымъ иотот комъ лились изъ скорбныхъ сердецъ и возносилась къ престолу небеснаго Судьи,—подателя жизни и смерти. Въ числѣ присутствовавшихъ въ церкви мы видѣли Г. Виленскаго губернатора, тайнаго совѣтника И. А. Гревеницъ, г упра- оаантищг,е <іэ4д8 . ніитяіохѣтейот тгомдщпі оп ігъэин -н4к •-> ;и>ввпиііяСГ йанвнятэвн лямэ .ггліпшиа гатэорівпдооавтэ*) Вь.то же время въ церкви Маріинскаго высшаго училища, заупокойную литургію совершалъ законоучилель учительскаго института священникъ К. Соболевскій. 

ваяющаго Виленскимъ учебнымъ округомъ, д. с. с. А. В. Впдецкаго, директоровъ учебныхъ заведеній и др. Къ совершенію чина погребенія вышло до 20 священнослужителей, окружившихъ гробъ собрата, усѣянный многими вѣнками отъ разныхъ лицъ и учрежденій.Отпѣваніе какъ и литургія было совершено Его Высокопреосвященствомъ. Какъ литургія, такъ и чипъ погребенія прекрасно былъ выполненъ семинарскимъ хоромъ. Желаніе отдать послѣднее цѣлованіе почившему было такъ велико, что положенную при этомъ церковную пѣснь пришлось повторить нѣсколько разъ, и только гробовая крышка остановила приливъ ко гробу присутствовавшихъ въ церкви. Было два часа, когда гробъ почившаго о. Іоанпа былъ вынесенъ изъ Св.-Троицкаго храма обнесенъ вокругъ онаго и направленъ по Островоротной улицѣ къ кладбищу. У Св.- Духова монастыря была отслужена литія. Достойно вниманія, что у самыхъ Острыхъ воротъ, процессія остановилась и хоръ пропѣлъ „Бодъ Твою милость", точно въ отвѣтъ на нерѣдко слышанный отъ почившаго разсказъ, что въ оные времена воспитанники духовно-учеб. заведеній, проходя на прогулку чрезъ Острыя ворота, пѣли у Св. Образа Богородицы эту священную нѣснь. При эгомъ достойно вниманія и то, что гробъ съ дорогими останками, на протяженіи всего пути похороннаго шествія, былъ несенъ на рукахъ учениками гимназіи, не смотря на то, что тутъ же слѣдовала траурная колесница. Прекрасная, солнечная погода дала возможность большинству богомольцевъ сопровождать гробъ почившаго до самой могилы, кстати замѣтимъ, намѣченной имъ еще минувшимъ лѣтомъ. Ровно въ три часа гробъ былъ опущенъ въ землю, у дорогихъ почившему могилы дѣтей при послѣднемъ молитвенномъ пѣніи: Вѣчная 
память!

Памяти протоіерея Іоанна Бермана.Недавно хоронили мы нашего незабвеннаго наставника и пастыря. Подъ впечатлѣніемъ тяжелой утраты и подавляющаго горя, я беру перо, чтобы, изливъ чувства; переполняющіе мое сердце; выразитъ то, что должна была ощущать вся многочисленная толпа ученицъ п духовныхъ дочерей покойнаго, съ болью въ сердцѣ единодушно собравшаяся почтить память своего дорогого наставника.Нынѣшнія его ученицы, воспитанницы виле.нскаго высшаго женскаго Маріинскаго училища, ученики 2 гимназіи, много бывшихъ его учениковъ, среди которыхъ были и люди, достигнувшіе уже извѣстнаго положенія въ свѣтѣ, знакомые, почитатели, сослуживцы и масса бывшихъ его питомицъ, всѣ спѣшили отдать послѣдній долгъ покойному и поклониться его праху, движимые единственно чувствомъ сердечной привязанности п глубочайшей признательности за всѣ тѣ добрыя сѣмона, которыя почившій такъ усердно и такъ умѣло старался посѣять въ юныхъ сердцахъ своей пастырской рукой!Не только живущіе въ Вильнѣ, но очень мтогіе, имѣвшіе только возможность прибыть и успѣвшіе узнать о кончинѣ отца Іоанна, въ благоговѣйномъ умиленіи и съ горячей молитвой, которой онъ своимъ собственнымъ примѣромъ насъ научилъ, тѣсной толпой окружали гробъ почившаго и, выстоявъ весь продолжительный чинъ погребенія, разошлись только тогда, когда дорогой прахъ быль уже засыпанъ землею на его послѣднемъ жилищѣ! Трогательно было ви-



38 ЛИТОВСКІЯ епархіальныя ВѢДОМОСТИ А? 5-йдѣть, Какъ мпочислеМ&і толпа бывшихъ его питомицѣ, изъ которыхъ многія теперь уже матери семействъ, проливали непритворныя, горькія слезы, смотря въ послѣдній разъ на своего учителя, видя въ гробу того, кто въ теченіи столькихъ лѣтъ, съ такимъ рѣдкимъ достоинствомъ исполнялъ свою святую обязанность не только учить религіи, но и поселять твердую вѣру въ сердцахъ порученныхъ ему дѣтей и вести ихъ по пути къ царствію небесному. И я увѣрена, что не одна я, а всѣ вышедшія изъ подъ его пастырской руки, могутъ сказать съ убѣжденіемъ, что всей той твердой вѣрой и страхомъ Божіимъ, которыо онЬ носятъ въ сердцахъ своихъ, всѣмъ этимъ, или но крайней мѣрѣ, многимъ онѣ обязаны покойному своему законоучителю. И теперь еще, спустя 10 лѣН, я живо вижу это кроткое, доброе лицо нашего батюшки, объясняющаго намъ то пли другое ученіе вѣры, которая такимъ чистымъ и яркимъ огнемъ горѣла въ взорѣ, отражалась ва всемъ его лицѣ, становившемся въ такія мивуты точно вдохновеннымъ!Религію можно изучать, по вѣрѣ нельзя научить, ее можно только влить въ душу, такъ сказать, заразить ею; и покойный, дѣйствительно, собственнымъ примѣромъ увлекалъ пасъ, заражалъ, и надобно знать, какой, благодаря этому, религіозный духъ царствуетъ въ вящемъ училищѣ! Должно-же было быть что-нибудь особенное въ покойномъ, что такъ могуче завоевало тысячи сердецъ, наставляемыхъ имъ,—это была сила его собственной горячей, непоколебимой вѣры, сила человѣка, глубоко убѣжденнаго въ томъ, что онъ проповѣдуетъ и всею душою любящаго свое дѣло. И нужно удивляться, какимъ образомъ могъ онъ, при всей своей добротѣ, гуманнѣйшемъ, полномъ справедливости и нелицепріятія, отношеніи къ ученицамъ, въ положеніе которыхъ онъ такъ отечески всегда входилъ, какимъ образомъ, при всей этой добротѣ, достигалъ онъ наравнѣ съ общей горячей любовью и того авторитета, кікіімъ онъ всегда пользовался и того серіознаго отношенія къ изученію сііоей религіи, всѣдствіѳ котораго такъ высоко стоитъ въ нашемъ училищѣ преподаваніе закона Божія. Да, хотя мы его и боялись, но и уважали, и любили не менѣе сильно. А какое •отрадное, согрѣвающее душу, воспоминаніе сохранилось у насъ о дняхъ, когда мы говѣли! Какой благоговѣйный страхъ сумѣлъ покойный нашъ наставникъ внушить вамъ въ-тѣ минуты, когда мы, въ глубокомъ сердечномъ умиленіи со слезами раскаянія, подходили къ нему исповѣдывать грѣхи свои, п какъ онъ исповѣдывалъ, какъ умѣлъ онъ снять бремя грѣховъ съ нашихъ глубоко-растроганныхъ душъ ст. какомъ облегченнымъ сердцемъ отходили мы отъ аналоя и йотомъ, счастливыя, ликующія, подходили мы къ св. тайнамъ, охваченныя высокимъ религіознымъ чувствомъ въ эти святыя минуты! Никогда я пхъ не забуду онѣ такимъ свѣтлымъ ореоломъ окружаютъ весь тотъ періодъ, когда я была ученицей, и придаютъ ему что-то согрѣвающее, отрадное. Для приговленія насъ къ исповѣди почившій нашъ духовный отецъ посвящалъ цѣлые часы и, говоря о страданіяхъ Спасителя, онъ самъ страдалъ душою, и тогда, слыша его дрожащій волненіемъ голосъ, видя слезы на его глазахъ, и наши сердца начинали горѣть любовью къ Богу и ко всему прекрасному. Да, это былъ истинный служитель Христовъ не только по своему сану, но и въ душѣ, и на дѣлѣ. Заботы его о насъ не ограничивались только пребываніемъ нашимъ въ стѣнахъ училища. Я знаю много примѣровъ, когда онъ спустя много уже лѣтъ но окончаніи какой нпбудь изъ воспитанницъ курса, прини

малъ дѣятельное участіе въ ея судьбѣ и оказывалъ помощь, чѣмъ могъ. Да упокоить Господь твою христіанскую дуіпу въ своихъ вѣчныхъ селеніяхъ! Вѣчная память тебѣ, нашъ добрый пастырь!
Одна изъ ученицъ.

— О собесѣдованіяхъ съ раскольниками священника 
миссіонера Д. Губина. 13-го декабря минувшаго 1892 года съ благословенія Его Высокопреосвященства дана была въ городѣ Свѣііцяііахъ первая публичная бесѣда со старообрядцами безпоповцами федосѣевскаго согласія. Мѣстомъ для собесѣдованій была избрана православная церковь, въ которую, не смотря на сильный холодъ, слушателей старообрядцевъ собралось болѣе 60-ти человѣкъ. Предметомъ собесѣдованій поставлено было рѣшеніе вопроса „о существенныхъ свойствахъ Церкви Христовой и о томъ, что старообрядцы всѣхъ согласій пе составляютъ святой соборной и апостольской цѳркви“. Бесѣда была открыта пѣніемъ тропаря и кондака св. первоверховнымъ апостоламъ Петру и Павлу, имени которыхъ посвященъ Свѣнцянскій православный храмъ. Послѣ пѣнія настоятелемъ Свѣнцянской церкви, отцомъ Іоанномъ Кузнецовымъ сказано было, обращенное къ присутствующимъ старообрядцамъ, сердечное слово, призывающее ихъ открыть сердце свое къ матѳрпимъ призывамъ истинной Церкви Христовой, виѣ которой для человѣка нѣтъ никакой надежды на спасеніе.Послѣ того о. Губинъ въ краткихъ чертахъ предварительно раскрылъ предъ слушателями исторію развитія старообрядчества съ его дробленіемъ на согласія со временъ патріарха Никона до настоящаго времени, выяснивъ при этомъ, что дѣйствительной причиной существующаго въ старообрядчествѣ дробленія, есть ничто иное, какъ коренная несостоятельность вѣроученій общества старообрядцевъ. Затѣмъ, пристуіілено было о. миссіонеромъ къ раскрытію поставленнаго вопроса о свойствахъ истинной церкви Христо- | вой на основаніи свидѣтельствъ старопечатныхъ, уважаѳ- і мыхъ старообрядцами, книгъ. За основаніе взято было опредѣленіе церкви Христовой изъ Великаго катихизиса листъ 120 обор. Соотвѣтственно этому опредѣленію разсмотрѣны были въ частности всѣ существенные признаки истинной цер- | кви Христовой; обоснованы наглядно положительными сви- ! дѣтельствами другихъ книгъ, какъ-то: Благовѣстника, Ки- I рилловой книги, Маргаритъ и книги о Вѣрѣ. Въ заклю- ■ ченіѳ выяснено было, что означенныхъ существующихъ признаковъ истинной церкви Христовой общество старообряд- [ цѳвъ во всѣхъ своихъ видахъ не имѣетъ, — одна только церковь Восточная п въ частности Грѳкороссійская во всей I чистотѣ и полности удовлетворяетъ требованіямъ учреждѳн- ; ной на землѣ церкви Христовой, гдѣ, слѣдовательно, и ! нужно искать завѣщаннаго Спасителемъ спасенія души христіанской. На троекратное приглашеніе старообрядцевъ представить съ своей стороны опроверженія противъ приведенныхъ свидѣтельствъ отвѣта не послѣдовало, почему : бесѣда отцомъ настоятелемъ объявлена была законченною. ; 0. миссіонеръ, соіпедши въ толпу уважаемыхъ старообрядцевъ, незамѣтно для ііихъ самихъ ввелъ ихъ въ живой обмѣнъ мыслей по предмету собесѣдованія. Здѣсь защитникомъ старообрядчества выступилъ сынъ наставника Свѣнцянскаго молитвеннаго дома Василій Харлампіевъ Мироновъ, который высказалъ, что хотя у нихъ нѣтъ церкви съ внѣшнейI



№ 5-й ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ 39стороны, соотвѣтствующей существеннымъ ея признакамъ, но онп всетакн вѣруютъ въ церковь, а потому н не считаютъ себя лишенными надежды на спасеніе. При этомъ имъ были приведены примѣры изъ жизни святыхъ, которые (будто бы) и безъ церкви спаслись. Въ отвѣтъ Миронову о. миссіонеръ кратко, но въ положительныхъ свидѣтельствахъ, доказалъ, что для того, чтобы имѣть надежду на спасеніе, требуется не только вѣровать въ церковь, но въ союзѣ мира и любви, въ сыновней преданности и послушаніи принадлежатъ къ ней, — питаться освящающими и оживотворяющими благодатію отъ нея святыми таинствами. На просьбу его указать хотя одного такого святого, который, -- отдѣлившись отъ вселенской, соборной церкви, признавъ ее еретической, какъ это сдѣлали ихъ предки и дѣлаютъ до сего времени юки—содѣлался бы святымъ, Мироновъ совершенно не нашелся что либо отвѣтить. На помощь Миронову прибѣгъ уставщикъ того же молитвеннаго дома Колесовъ. Онъ перевелъ разговоръ на вопросъ о единовѣріи, въ чемъ съ выдающимся любопытствомъ поддерживали его и другіе. Удовлетворивъ ихъ любознательность и въ этомъ случаѣ, раскрывъ при этомъ дѣйствительный взглядъ на единовѣріе православной церкви, о. миссіонеръ вынужденъ былъ, наконецъ, представить нѣкоторыя опроверженія и противъ существующаго у нихъ взгляда, на начертаніе имени Спасителя „Іисусъ", разъяснить значеніе словъ трегубаго и сугубаго аллилуіа, а также указать на древнѣйшіе памятники правильнаго изложенія символъ вѣры. Въ заключеніе, всѣ раскольники единогласно просили миссіонера снова пріѣхать къ нимъ побесѣдовать, закончивъ свою рѣчь грустными словами: „погибаемъ, видимъ, что погибаемъ, а отступить отъ своихъ каждый изъ насъ боится другъ друга.Предположенная слѣдующая бесѣда 20 декабря въ За- свирской церкви не состоялась съ одной стороны вслѣдствіе невозможности своевременно извѣстить разбросанныхъ въ окрестныхъ деревняхъ проживающихъ старообрядцевъ, съ другой стороны, вслѣдствіе наступившихъ страшныхъ морозовъ. Перенесенная затѣмъ бесѣда на 24-е число но уважительнымъ мѣстнымъ причинамъ отклонена была настоятелемъ Засвирской церкви на вторую половину января 1893 года.Въ текущемъ январѣ мѣсяцѣ предположено дать три бесѣди: 17-го числа въ народномъ училищѣ мѣстечка Свпрь, а затѣмъ, согласно словеснымъ заявленіямъ настоятелей церквей, 24-го числа въ старообрядческихъ поселеніяхъ Вишневскаго прихода, а 30 Кабыльнинскаго.Въ заключеніе можно сказать, что обстоятельство, состоявшее въ полнѣйшемъ отсутствіи необходимыхъ для собесѣдованій старопечатныхъ книгъ, препятствующее веденію бесѣдъ со старообрядцами, въ настоящее время устранено отчасти полученіемъ’ необходимыхъ изданій изъ Свято-Ду- ховской библіотеки--изъ книгъ почившаго въ Возѣ Архіепископа Алексія, и изъ книгъ хранилища Каѳедральнаго собора, отчасти же тѣмъ, что 18 декабря, минувшаго года получены миссіонеромъ подъ росписку отъ дѣлопроизводителя Свято-Духовскаго братства выписанныя изъ Москвы слѣдующія книги: Великій и Малый катихизисы, Кириллова книга и книга о Вѣрѣ, Толковый Апостолъ, Кормчая и книга Никона Черногорца.

О порядкѣ отвода, содержанія, надзора за кладбищами 
и пользованія доходами съ оныхъ.I. Кладбище есть отведенное обществомъ города или села мѣсто для погребенія умершихъ.II. Кладбища отводятся позади селеній, па разстояніи отъ оныхъ */г  версты; отъ города кладбище должно отстоять на разстояніи не ближе 100 саженей (ст. 909 и 915 уст. медиц. полиц. т. XIII свод. зак. изд. 1857 г.).III. Подъ кладбища мѣста отводятся распоряженіемъ гражданскаго начальства но сношенію съ епархіальнымъ начальствомъ. Мѣста эти должны быть избираемы вцсокія п сухого грунта (ст. 910 того же устава и указъ Св. Синода отъ 9 апрѣля 1756 г.).IV. Мѣста подъ кладбища отводятся иждивеніемъ обывателей мѣстности (ст. 914 того же устава).V. Отведенное для кладбища мѣсто обывателями должно быть окопано рвомъ, или огорожено заборомъ или плетнемъ, пли кругомъ кладбища должна быть сдѣлана насыпь не выше 2 аршинъ (ст. 911 того же устава).VI. Кладбище должно быть содѳржимо въ чистотѣ, опрятности и благоприличіи; расходы на содержаніе кладбищъ въ добромъ порядкѣ могутъ быть употребляемы изъ сборныхъ церковныхъ доходовъ но возможности (Опр. Св. Синода отъ 23 октября 1738).VII. Примѣнительно къ 5 и 6 п. и. сихъ правилъ воспрещается пастьба на кладбищахъ чьего бы то ніібыло скота и ѣзда по кладбищу, въ виду могущей произойти отъ этого порчи могилъ и крестовъ.VIII. Кладбища состоятъ въ завѣдываніи духовенства, надзоръ же за содержаніемъ и попеченіе о благоустройствѣ кладбища, въ селеніяхъ возлагается на церковнаго старосту (полн. собр. зак. 1841 г. № 1Ь409; ст. 41, 42, рѣшеніе гражд. кассац. Дѳііарт. Прав. Сената отъ 9 марта 1883 г. № 23, инстр. церк. стар. § 22).IX. На кладбищахъ никакихъ построекъ безъ разрѣшенія Епархіальнаго Начальства возводить не дозволяется (ст. 912, 916 уст. мѳд. пол. т. ХІІІ свод. зак. изд. 1857 г.).X. Доходы отъ кладбищъ въ какихъ бы то ни было видахъ поступаютъ въ пользу Епархіальнаго Попечительства о бѣдныхъ духовнаго званія по предварительномъ удовлетвореніи всѣхъ нуждъ церкви (ст. 1584 уст. общ. призр. т. ХІІІ свод. зак. изд. 1857 г.).XI. Надзоръ за нѳраскапываніѳмъ могилъ для ограбленія лежитъ на обязанности полиціи п обывателей (ст. 102 уст. о іірод. и ирѳс. нрѳст. т. ХІѴ св. зак. изд. 1890 г.).XII. Для умершихъ отъ эпидемическихъ болѣзней отводятся особыя кладбища, которыя во избѣжаніе сообщеній,, немедленно по отводѣ ихъ, огораживаются или обносятся глубокимъ рвомъ и по прекращеніи эпидеміи на сихъ кладбищахъ никого хоронить не дозволяется (ст. 1286, 1406 уст. медиц. полиц. т. ХІІІ свод. зак. изд. 1857 г.).XIII. Мѣста для погребенія умершихъ отъ эпидемическихъ болѣзней отводятся непосредственно гражданскимъ начальствомъ.ХІѴ. Кладбищенскіе священники неослабно должны наблюдать, чтобы для погребенія умершихъ ямы рылись не менѣе 2'/з аріи. глубиною (ст. 929 того же устава).XV. Опустѣвшія кладбища, находящіяся среди насѳлен ныхъ мѣстъ, должны быть огораживаемы владѣльцами гой земли, на которой онѣ были устроены, или обводимы рвомъ (ст. 916 того же устава).



ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИXVI. На опустѣвшихъ кладбищахъ никакихъ строенійвозводить не дозволяется (ст. 916 того же уст. и инстр. земдеа._13 фѳвр. 1766 г.)*.  ... ~ ■ . . _ . , - -XVII. Въ случаѣ учрежденія новаго кладбища, запрещается, безъ особаго дозволенія, вырывать находящіяся на старомъ гробы и мертвыя тѣла, для перенесенія въ другія мѣста, а также обращать прежнее кладбище подъ пашню или другимъ какимъ бы то ни было образомъ истреблять оставшіяся на ономъ могилы (ст. 931 того же устава и 234, 235 ст. ѵлож. о наказ.).ХѴ1ІІ. Бывшія въ городахъ и предмѣстіяхъ прежнія кладбища должны оставаться площадьми ко благолѣпію церквей и содержаться въ чистотѣ, обноситься оградою и обсаживаться деревьями (указъ Св. Синода отъ 15 іюля 1775 г.).XIX. Запрещается на кладбищахъ становись шалаши для продажи съѣстныхъ припасовъ (ст. 751 уст. иродов, т. XIII свод. зак. ивд. 1857 г.), заводить близь кладбищъ питейные дома и выставки (ст. 2.42, 257 уст. пит. того же тома), ставить будки для чтенія псалтыри (ст. 913 уст. медлц. полиц. того же тома).XX. Дозволяется на кладбищахъ устроять церкви пличасовни, исключая кладбищъ раскольническихъ. Съ дозволенія начальства могутъ быть переносимы на нихъ старыя церкви (ст. 912 уст. модиц. полиц. т. XIII свод. зак. изд. 1857 п). (Курск. еп. вѣд.).
Сила молитвы о. Іоанна Нронштадскаго.Сильно развившаяся вѣра въ знахарей, какъ явленіе весьма вредное въ религіозной жизни прихода побудило меня часто съ церковной каѳедры и въ частныхъ бесѣдахъ съ прихожанами говорить . какъ о знахаряхъ такъ и ихъ паціентахъ. Кромѣ того члены церковнаго попечительства рѣшились сообщать мнѣ о каждомъ, изъ своихъ односельчанъ,| обращавшемся къ знахарю,въ той мысли, чго виновные пѳ останутся безъ увѣщанія.Въ прошломъ году въ одинъ изъ дву ня десятыхъ праздниковъ при большомъ стеченіи народа мною опять сказано нѣсколько словъ о знахаряхъ и причиняемомъ ими вредѣ, выясняя,- какъ тяжело грѣшатъ предъ Богомъ лица обращающіеся къ знахарямъ и доказывая, что выздоровленіе больныхъ подается Богомъ но усерднымъ и богоугоднымъ молитвамъ ^о пѳдугующпхъ и страждущихъ" пастырей церкви, мною въ подтвержденіе своихъ словъ разсказано было нѣсколько случаевъ,. о Богомъ дарованныхъ исцѣленіяхъ болящими, но молитвамъ о. Іоанна Кронштадскаго. Къ нему и совѣтовалъ -я обращаться прихожанамъ въ своихъ бѣдахъ и немощахъ. И вотъ нижеслѣдующій случай исцѣленія психически разстроеннаго .по молитвѣ о. Іоанна Кронштадскаго послужили, въ глазахъ пѳ только моихъ прихожанъ, но и католиковъ доказательствомъ истинности моихъ словъ. . . . .Спустя недѣлю послѣ моей проповѣди является ко мнѣ крестьянинъ изъ деревни Баратынщины — католикъ — съ просьбою написать къ о. Іоанну письмо и просить его молитвъ о его единственномъ сынѣ мѣсяцъ тому назадъ получившемъ умопомѣшательство. Изъ разговора моего съ нимъ

выяснилось, что послѣ несчастнаго случая съ. его сипомъ, онъ по обыкновенію крестьянъ нашего раіона обращался ко многимъ знахарямъ и къ одному сосѣднему „русскому- *)  батюшкѣ" и, не смотря на матеріальныя затраты, облегченія сыну не послѣдовало. Но вотъ является въ его домъ односельчанинъ, членъ попечительства моей церкви и совѣтуетъ ему обратиться ко мпѣ съ просьбой написать къ о. Іоанну, что было и*  сдѣлано. Спустя полторы недѣли я былъ въ названной деревни для напутствованія больного. Въ это время является ко мнѣ вышеупомянутый крестьянинъ съ женой и съ сыномъ и въ присутствіи множества своихъ односельчанъ (по преимуществу католиковъ) со слезами они благодарятъ меня за совѣтъ обратиться къ о. Іоанну Крон штадскому, при чемъ заявили, что за два дпя до моего пріѣзда въ деревню, около полудня несчастный сынъ ихъ, въ теченіе двухъ мѣсяцевъ до того времени выказывавшій буйное умопомѣшательство, спокойно заснулъ и проснувшись оказался совершенно здоровъ, каковымъ пребываетъ до сего времени. Благодаря указанному случаю въ глазахъ моихъ прихожанъ сильно подорванъ авторитетъ знахарей и т. п. цѣлителей разными заплеваніями, нашептываніями и заклинаніями. Имя о. Іоанна, какъ мнѣ несомнѣнно извѣстно изъ разныхъ мѣстъ епархіи, - пріобрѣло въ здѣшнемъ народѣ особенную популярность. Особенно удивляетъ то, что о. Іоанпі. всѣ дѣлаемыя ему приношенія обращаетъ но въ свою пользу;, а на дѣла благотворенія, на пользу общую. Священникъ.

Вышли и разосланы подписчикамъ,. ,
57 и 58 ВЫПУСКИ(ЛЕНСТЕРЪ-ЛИФЛЯНДСКАЯ ГУБЕРНІЯ). НАСТОЛЬНАГО ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКАГО СЛОВАРЯ, изд. бывш. Тва А. Гарбель и К", въ Москвѣ. (Большая Никитская, Долгоруковскій переулокъ*  д. 8.Въ текстѣ помѣщены: 16 рисунковъ и 12 портѳтовъ Леонардо да Винчи, М. Ю. Лермонтовъ, Ф. Лѳссѳпсъ, Г. Лессингъ, Ю. Либихъ, Д. Лѳвингхтонъ, П. Липдау, А. Линкольнъ, К. Линней, Ф. Листъ, Ф. Литке]. ’Цѣна выпуску (съ иѳрѳсыл.) на обыкновенной бум. 30 к., па лучшей бумагѣ 40 к.; цѳпа тому въ переплетѣ па обыкновен. бум. 4 р. 50 к. на лучшей бумагѣ 6 р.Все изданіе составитъ 105 —115 выи. (8 томовъ) и будетъ закончено въ будущемъ 1893 году.Подробные проспекты для ознакомленія съ изданіемъ высылаются но требованію безплатно.Гг. служащіе въ казенныхъ й общественныхъ учрежденіяхъ пользуются разсрочкою за поручительствомъ казначеевъ.*) Русскій—у католиковъ значитъ православный.
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