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СОДЕРЖАНІЕ № 26—27.
Дѣйствія Правительства. Высочайшія повелѣнія. 

Опредѣленіе Святѣйшаго Синода объ утвержденіи 
устава о пенсіяхъ и единовременныхъ пособіяхъ свя
щеннослужителямъ и псаломщикамъ епархіальнаго вѣ
домства. Мѣстныя распоряженія. Назначенія. Перемѣ
щенія. Мѣстныя извѣстія. Архіерейскія служенія. Пре
поданіе Архипастырскаго благословенія. Рукоположе
нія. Святотатство. Кража. Отъ Правленія Лит. дух. 
семинаріи. Разрядный списокъ воспитанниковъ Литов
ской духов, семин. окончившихъ полный курсъ ученія. 
Разрядный списокъучен. Вилен. дух. училища. Вакан
сіи. Неоффиціальный отдѣлъ. Къ вопросу объ этно
графической картѣ бѣлорусскаго племени (окончаніе.) 
Историческая справка о происхожденіи названія отпустъ 
и народи, взгляда на назначеніе отпустовой исповѣди. 
Объявленія.Дѣйствія Правительства.

Высочайшія повелѣнія.
Объ утвержденіи устава о пенсіяхъ и единовре
менныхъ пособіяхъ священно-служителямъ и пса

ломщикамъ епархіальнаго вѣдомства.
Государственный Совѣтъ, въ Соединенныхъ Де

партаментахъ Законовъ, Гражданскихъ и Духовныхъ 
Дѣлъ и Государственной Экономіи и въ Общемъ Соб
раніи, разсмотрѣвъ представленіе Оберъ-Прокурора 
Святѣйшаго Синода по проекту устава о пенсіяхъ и 
единовременныхъ пособіяхъ священно-служителямъ и 
псаломщикамъ епархіальнаго вѣдомства, мнѣніемъ 
положилъ:

I. Проектъ устава о пенсіяхъ и единовремен
ныхъ пособіяхъ священно-служителямъ и псаломщикамъ 

епархіальнаго вѣдомства представить на Высочайшее 
Его Императорскаго Величества утвержденіе.

ІТ. Установить, въ соотвѣтствіе съ двухпроцен
тнымъ вычетомъ на пенсіи изъ окладовъ казеннаго 
содержанія свящепно и церковнослужителей, особый 
въ пользу казны сборъ съ принтовъ, не получаю
щихъ казеннаго содержанія, по разсчету въ годъ 
шести рублей съ священниковъ, трехъ рублей съ 
псаломщиковъ.

III. Распространить па пенсіи, назначаемыя на 
основаніи упомянутаго въ отдѣлѣ I устава, дѣйствіе 
ст. 256 устава о пошлинахъ (Св. зак., т. V, изд. 
1893 г.).

Его Импгіаторское Величество воспослѣдовавшее 
мнѣніе въ Общемъ Собраніи Государственнаго Совѣта, 
по проекту устава о пенсіяхъ и единовременныхъ 
пособіяхъ священнослужителямъ и псаломщикамъ епар
хіальнаго вѣдомства, въ 3 день іюня 1902 года, 
Высочайше утвердить соизволилъ и повелѣлъ испол
нить.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго 
Величества рукою написано:

«Быть по сему»
Въ Петергофѣ.

3 іюня 1902 года.

УСТАВЪ

о пенсіяхъ и единовременныхъ пособіяхъ 
священнослужителямъ и псаломщикамъ епар

хіальнаго вѣдомства.
I. Общія положенія.

1. Право на полученіе пенсій и единовремен
ныхъ пособій по правиламъ сего устава предоставля
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ется, при увольненіи отъ службы, штатнымъ священ- 
но-служителямъ и псаломщикамъ, а послѣ ихъ смерти 
ихъ вдовамъ и дѣтямъ.

2. Никто изъ священнослужителей или псалом
щиковъ, состоя на штатной службѣ, хотя бы и не 
въ епархіальномъ вѣдомствѣ, не можетъ получать 
пенсіи, положенной за епархіальную службу, за иск
люченіемъ пенсій, которыя производятся священнослу
жителямъ за службу въ отдаленныхъ мѣстностяхъ, 
на основаніи особыхъ правилъ (Высочайше утвер
жденныя 18 февраля 1858 г. положенія Сибирскаго 
комитета и 8 мая 1884 г. мнѣніе Государственнаго 
Совѣта).

3. Тѣ изъ священнослужителей или псаломщи
ковъ, кои выслужили другую пенсію, кромѣ поло
женной по сему уставу, получаютъ ту пенсію, какую 
признаютъ для себя выгоднѣйшею. Этому правилу не 
подчиняются пенсіи за службу въ отдаленныхъ мѣст
ностяхъ (ст. 2), которыя могутъ бытъ производимы 
заштатнымъ священнослужителямъ независимо отъ 
пенсій по правиламъ сего устава.

4. Священнослужители, подвергшіеся лишенію 
сана, а равно псаломщики, кои подвергнутся исклю
ченію изъ службы и духовнаго званія, теряютъ право 
на пенсію, какъ для себя, такъ и для своихъ се
мействъ.

5. Вдовы и дѣти умершихъ священнослужите
лей и псаломщиковъ имѣютъ право на пенсію, если 
мужья или отцы ихъ: 1) умерли на службѣ по прі
обрѣтеніи, на основаніи правилъ настоящаго устава, 
права на пенсію выслугою установленныхъ сроковъ 
и 2) находились въ отставкѣ и получали пенсію, 
или имѣли нраво получать оную.

6. Правомъ на пенсіи и единовременныя пособія 
пользуются дѣти священнослужителей и псаломщиковъ, 
не исключая рожденныхъ по выходѣ за штатъ ихъ 
отцовъ. Но не пользуются симъ правомъ 1) дѣти, 
достигшія двадцати одного года; 2) сыновья, всту
пившіе въ службу или общественное заведеніе на ка
зенное содержаніе; 3) дочери замужнія или приня
тыя въ общественное заведеніе на казенное содер
жаніе.

7. Пожизненныя пенсіи могутъ быть назнача
емы такимъ дѣтямъ священнослужителей и псалом
щиковъ, кои во время кончины своихъ родителей, 
хотя были въ лѣтахъ, не допускающихъ уже но 
правиламъ сего устава назначенія пенсій, но нахо
дясь въ совершенной бѣдности, одержимы неизлечимыми 
болѣзнями, или же впослѣдствіи подверглись увѣчью 
или такимъ неизлечимымъ болѣзнямъ, которыя лиша
ютъ ихъ средствъ снискивать пропитаніе собствен
ными трудами, безъ пособія и призрѣнія со стороны 
правительства.

8. Не предусмотрѣнные настоящимъ уставомъ 

воиросы, возникающіе по поводу правъ священнослу
жителей и псаломщиковъ, а также семействъ ихъ, 
на пенсіи и единовременныя пособія, разрѣшаются 
по соображеніи постановленій сего устава съ общимъ 
уставомъ о пенсіяхъ (св. зак. т. Ш, изд. 1896 
года).

II. О срокахъ выслуги пенсій.

9. Священнослужители и псаломщики, прослу
жившіе отъ двадцати до тридцати лѣтъ, ио увольне
ніи отъ службы, получаютъ одну треть оклада пен
сіи, прослужившіе отъ тридцати до тридцати пяти 
лѣтъ—двѣ трети оклада, а прослужившіе тридцать 
пять лѣтъ и болѣе—полный окладъ.

10. Недослужившіе до двадцати, тридцати или 
тридцатипятилѣтняго срока не болѣе шести мѣсяцевъ 
получаютъ пенсію, опредѣленную за полную выслугу 
означенныхъ сроковъ.

11. Выходящіе за штатъ по совершенно раз
строенному на службѣ здоровью, или по не излѣ
чимой болѣзни, получаютъ въ пенсію: прослужившіе 
отъ десяти до двадцати лѣтъ—одну треть оклада, 
прослужившіе отъ двадцати до тридцати лѣтъ—двѣ 
трети оклада и прослужившіе тридцать лѣтъ—пол
ный окладъ.

12. Священнослужители и псаломщики, одержи
мые такими неизлечимыми болѣзнями, которыя ли
шаютъ ихъ возможности не только продолжать слу
жбу, но и обходиться безъ постояннаго посторонняго 
ухода, получаютъ въ пенсію: прослужившіе отъ пяти 
до десяти лѣтъ одну треть оклада, прослужившіе 
отъ десяти до двадцати лѣтъ—двѣ трети окдада, 
прослужившіе двадцать лѣтъ—полный окладъ.

Примѣчаніе. Установленная статьею 10 
шестимѣсячная льгота не распространяется на 
лицъ, испрашивающихъ пенсію, на основаніе ста
тей II и 12, по сокращенному сроку.
13. Время, проведенное въ должности псалом

щика, считается дѣйствительною службою и прини
мается въ зачетъ къ выслугѣ пенсіонныхъ сроковъ 
лишь начиная съ семнадцатилѣтняго возраста.

14. Всякая служба до поступленія въ епар
хіальное вѣдомство: гражданская, военная, духовно
учебная и другая, если она сама по себѣ давала 
право на пенсію изъ казны, съ переходомъ въ епар
хіальную службу засчитывается въ срокъ выслуги на 
пенсію, предоставляемую настоящимъ уставомъ, годъ 
за годъ, если но 'другому вѣдомству установленъ 
тридцатипятилетній срокъ выслуги, а если срокъ болѣе 
краткій, то пропорціонально сему сроку.

15. Еиархіальная служба засчитывается при 
выслугѣ пенсій изъ казны по другимъ вѣдомствамъ, 
причемъ зачетъ этотъ производится, если но дру
гому вѣдомству установленъ тридцатинятилѣтній срокъ 
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выслуги, годъ за годъ, а если срокъ болѣе краткій, 
то пропорціонально сему сроку.

16. Изъ времени дѣйствительной службы, даю
щей право на пенсію, исключаются: а) время нахож
денія въ отставкѣ, за штатомъ или безъ мѣста; б) 
время нахожденія въ отпуску сверхъ четырехъ или 
шести мѣсяцевъ, смотря по тому, на какой изъ 
этихъ сроковъ разрѣшается для различныхъ мѣстно
стей отпускъ съ сохраненіемъ содержанія, и в) время, 
проведенное священнослужителемъ или псаломщикомъ 
подъ судомъ, на основаніяхъ, указанныхъ въ общемъ 
пенсіонномъ уставѣ.

Ш. О размѣрѣ пенсій.

17. Полный окладъ пенсіи назначается въ раз
мѣрѣ:

а) каѳедральнымъ протоіереямъ (настоятелямъ 
каѳедральныхъ соборовъ) — пятисотъ рублей въ 
годъ;

б) ключарямъ каѳедральныхъ соборовъ и штат
нымъ протоіереямъ—четырехсотъ рублей',

в) нештатнымъ протоіереямъ, священникамъ го
родскихъ и сельскихъ церквей и протодіаконамъ 
каѳедральныхъ соборовъ—трехсотъ рублей;

г) штатнымъ діаконамъ гооодскихъ и сельскихъ 
церквей и иподіаконамъ каѳрдральныхъ соборовъ— 
двухсотъ рублей;

д) діаконамъ на псаломщическихъ вакансіяхъ и 
штатнымъ псаломщикамъ городскихъ и сельскихъ 
церквей—ста рублей.

18. Священнослужителямъ, состоявшимъ въ 
должностяхъ члена консисторіи или благочиннаго не 
менѣе десяти лѣтъ безпрерывно, окладъ пенсіи уве
личивается на шестьдесятъ рублей въ годъ, хотя бы 
при выходѣ за штатъ они и не состояли въ этихъ 
должностяхъ.

19. Кто въ послѣдней своей должности состо
ялъ менѣе пяти лѣтъ, тотъ получаетъ пенсію по 
предшествовавшей низшей должности.

Примѣчаніе. Правило, изложенное въ сей 
(19) статьѣ, не относится: а) къ лицамъ, оставляю
щимъ службу по неизлечимой болѣзни и имѣющимъ 
право на пенсію но сокращенному сроку, согласно- 
статьѣ 12, и б) къ семействамъ лицъ, умершихъ на 
службѣ. Въ такихъ случаяхъ пенсія назначается 
всегда по послѣдней должности.

20. Вдовѣ умершаго священнослужителя или 
псаломщика пенсія назначается въ размѣрѣ половины 
пенсіи мужа.

21. Вдовѣ съ дѣтьми, имѣющими право на 
пенсію, прибавляется къ половинѣ одна треть дру
гой половины на каждаго сына или дочь, такъ что 
имѣющая трехъ малолѣтнихъ дѣтей и болѣе получа
етъ полную пенсію.

22. Малолѣтнія дѣти, оставшіяся по смерти 
священнослужителя или псаломщика безъ матери, по
лучаютъ изъ принадлежавшей отцу ихъ въ день 
смерти пенсіи каждый одну четвертую часть, такъ 
что четверо или болѣе вмѣстѣ получаютъ полную 
пенсію.

Примѣчаніе. На томъ же основаніи наз
начается пенсія дѣтямъ, не имѣющимъ уже матери, 
если ихъ отецъ поступитъ въ монахи.

23. Если пенсія, слѣдующая по правиламъ сего 
устава, составитъ по разсчету менѣе тридцати рублей 
въ годъ (на все семейство), то въ пенсію произво
дится тридцать рублей, безъ уменьшенія этого ок- 
ладя.

IV. О единовременныхъ нособіхъ.
24. Единовременныя пособія назначаются: а) 

священнослужителямъ и псаломщикамъ, оставляющимъ 
службу по тяжкимъ и неизлечимымъ болѣзнямъ (ст. 
12) по выслугѣ отъ одного года до пяти лѣтъ, а 
также ио совершенно разстроенному на службѣ здо
ровью (ст. 11), по выслугѣ отъ пяти до десяти 
лѣтъ, и б) семействамъ (вдовамъ и дѣтямъ) священно
служителей и псаломщиковъ, умершихъ на службѣ до 
выслуги установленныхъ на пенсію сроковъ.

25. Священнослужители и псаломщики, имѣющіе 
по статьѣ 24 право на пособіе при выходѣ за штагъ, 
получаютъ единовременно годовой окладъ полной 
пенсіи. Семействамъ же сихъ лицъ единовременныя 
пособія выдаются соразмѣрно съ числомъ лѣтъ службы: 
до десяти лѣтъ—полугодовой, а свыше десяти лѣтъ — 
годовой окладъ полной пенсіи.

26. Лицамъ, которымъ назначена пенсія, хотя 
бы и ио другому вѣдомству, ни въ какомъ случаѣ 
единовременное пособіе, сверхъ пенсіи, не выдается; 
равнымъ образомъ и лицамъ, получившимъ ѳдино- 
временное пособіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, не можетъ быть 
назначена пенсія за епархіальную службу.

27. Единовременное пособіе выдается па все 
семейство нераздѣльно, и выдача пособія одному и 
тому же семейству ни въ какомъ случаѣ но повто
ряется. Посему семейству священнослужителя или 
псаломщика, получившаго при отставкѣ единовремен
ное пособіе и затѣмъ умершаго, а равно и дѣтямъ, 
оставшимся послѣ смерти вдовы, воспользовавшейся 
единовременнымъ пособіемъ, пособіе не выдается.

V. О порядкѣ испрошенія, назначенія и производ
ства пенсій и единовременныхъ пособій.

28. Лица, желающія воспользоваться пенсіею 
или единовременнымъ пособіемъ, подаютъ объ этомъ 
прошенія епархіальному преосвященному.

Примѣчаніе. Прошенія о назначеніи пен
сіи или пособія малолѣтнимъ сиротамъ подаются
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ихъ опекунами или мѣстнымъ благочиннымъ.
29. Священнослужитель или псаломщикъ, вы

ходя за штатъ, въ самомъ прошеніи объ увольненіи 
отъ службы предъявляетъ свое право на иенсію или 
пособіе. Во всякомъ случаѣ, для подачи прошенія о 
пенсіи назначается трехмѣсячный срокъ, за пропус
комъ котораго пенсія назначается уже со дня подачи 
прошенія.

30. Неиропустившимъ означеннаго срока пенсія 
назначается со дня прекращенія имъ содержанія ио 
службѣ, а не получавшимъ казеннаго содержанія— 
со дня полученія ими указа объ увольненіи.

31. Лицамъ, уволеннымъ отъ службы во время 
нахожденія подъ судомъ и затѣмъ но суду оправдан
нымъ пли приговореннымъ къ наказанію, не лишаю
щему права на пенсію, назначается для подачи про
шенія о пенсіи шестимѣсячный срокъ, который счи
тается со дня объявленія кмъ рѣшенія суда.

32. Вдовамъ и дѣтямъ священнослужителей и 
псаломщиковъ пенсія назначается со дня смерти мужа 
или отца, если прошеніе о пенсіи было подано въ 
теченіе года съ означеннаго дня: въ противномъ слу
чаѣ— со дня подачи прошенія,

Примѣчаніе I. Для вдовъ и дѣтей, про
живающихъ внѣ Россіи, срокъ подачи прошенія 
о пенсіи назначается двухлѣтній.

Примѣчаніе 2. Несовершеннолѣтнія круг
лыя сироты не лишаются права на полученіе 
пенсіи со дня смерти отцовъ, если только они, 
по достиженіи шестнадцати лѣтняго возраста, сами 
не пропустятъ установленныхъ въ статьѣ 32 
сроковъ для подачи просьбы о пенсіи.

Примѣчаніе 3. Сиротамъ, отецъ которыхъ 
вступилъ въ монашество, пенсія назначается со 
дня его постриженія.
33. Если священнослужитель или псаломщикъ, 

подавшій просьбу о пенсіи или пособіи, умретъ до 
назначенія ему таковыхъ, то сумма, которая причи
талась бы ему лично, выдается его семейству,

34. Прошенія о пенсіяхъ и единовременныхъ 
пособіяхъ разсматриваются епархіальнымъ начальствомъ, 
которое, въ случаѣ признанія нрава просителя на 
пенсію или пособіе, обязано войти о семъ съ пред
ставленіемъ въ Святѣйшій Сѵнодъ не позже мѣсяца 
со дня поступленія прошенія.

35. Къ представленіямъ о пенсіяхъ или посо
біяхъ прилагаются: составленный по установленной 
Святѣйшимъ Сѵнодомъ формѣ списокъ свѣдѣній о 
лицахъ, коимъ испрашивается пенсія или пособіе, и 
и документы, удостовѣряющіе право каждаго проси
теля на пенсію или пособіе, а именно: а) послужной 
списокъ просителя, а если иенсія или пособіе испра
шиваются вдовѣ или дѣтямъ, то сверхъ послужнаго 
списка мужа или отца—выписка изъ метрической 

книги о смерти его и метрическія выписки о рожде
ніи и крещеніи дѣтей; б) если пенсія испрашивается 
по сокращенному сроку службы,—медицинское сви
дѣтельство, составленное согласно ст. 160 и 161 
общаго пенсіоннаго устава (свод. сак. т. III, изд., 
1896 г.); и в) если пенсія испрашивается дѣтямъ 
совершеннолѣтнимъ по неспособности къ труду, то 
кромѣ медицинскаго свидѣтельства (ст. 160 и 161 
обіц. пенс. усг.), еще и свидѣтельство о совершенной 
бѣдности, выданное причтомъ и удостовѣренное бла
гочиннымъ.

36. Пенсіи и единовременныя пособія, на осно
ваніи сего устава, назначаются Святѣйшимъ Сино
домъ, и объ ассигнованіи ихъ изъ суммъ государ
ственнаго казначейства сообщается Министру Финан
совъ.

Примѣчаніе. Въ случаяхъ, заслужива
ющихъ особаго Высочайшаго разрѣшенія, внѣ 
правилъ, или представляющихъ какое либо сом
нѣніе, Святѣйшій Синодъ предоставляетъ Оберъ- 
Прокурору, по сношеніи съ Министромъ Финан
совъ, испрашивать разрѣшеніе па производство 
пенсій или пособій особыми представленіями 
чрезъ Комитетъ Министровъ.
37. Пенсіи п пособія выдаются въ поряд

кѣ, установленномъ въ общемъ уставѣ о пенсіяхъ 
(свод. зак., т. III, изд. 1896 г.) и въ инструкціи 
казначействамъ.

38. Пенсіонныя деньги, недополученныя умер
шими пенсіонерами или пенсіонерками въ счетъ про
изводившихся имъ пенсій пзь государственнаго казна
чейства, могутъ быть выдаваемы кассами Министер
ства Финансовъ оставшимся послѣ умершихъ се
мействамъ (вдовамъ и дѣтямъ), ио представленіи ими 
свидѣтельствъ о службѣ и смерти пенсіонера или 
пенсіонерки.

39. Если пенсіонеръ въ теченіе двухъ лѣтъ не 
явится за полученіемъ пенсіи и не пришлетъ требо
ванія, то пенсія его исключается изъ расходовъ безъ 
всякой публикаціи; если затѣмъ пенсіонеръ будетъ 
просить о выдачѣ ему пенсіи, то оная возобновляется 
ему съ той трети года, въ которую поступила отъ 
него просьба.

Примѣчаніе. Ходатайства о разрѣшеніи 
выдачи пенсіи за пропущенное время предъявляются 
Министру Финансовъ (ст. 220 обіц. пенс. уст., свод., 
зак. т. 111, изд. 1896 г.).

VI. О прекращеніи пенсій.
40. Производство пенсіи священнослужителю 

или псаломщику прекращается: а) вступленіемъ снова 
въ штатную службу епархіальнаго или иного вѣдом
ства; б) постриженіемъ въ монашество; в) лишеніемъ 
сана или исключеніемъ изъ духовнаго званія; г) при



№ 26--27-й ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. 213

нятіемъ должности или службы иноземной безъ сог
ласія русскаго правительства, и д) пребываніемъ за 
границею долѣе дозволеннаго срока, кромѣ лицъ, кои 
находятся тамъ ио обязанностямъ службы, или о 
коихъ послѣдуетъ Высочайшее соизволеніе, разрѣша
ющее пользоваться имъ пенсіею и за границею.

41. Священнослужителямъ или псаломщикамъ, 
уволеннымъ за штатъ съ пенсіею, въ случаѣ преданія 
ихъ уголовному суду ио дѣламъ прежней службы, 
производится половина опредѣленной пенсіи; другою 
же половиною удовлетворяются они, если будутъ со
вершенно оправданы или хотя и присуждены къ ка
кому либо наказанію, но не къ такому, которое по 
настоящему уставу лишаетъ права на пенсію.

42) Производство пенсій вдовамъ свяіценнослу- 
житей и псаломщиковъ прекращается: а) замужествомъ; 
б) постриженіемъ въ монашество; в) присужденіемъ 
къ наказанію, сопряженному съ лишеніемъ или огра
ниченіемъ правъ состоянія, и г) пребываніемъ за 
границею долѣе дозволеннаго срока, кромѣ случаевъ, 
когда послѣдуетъ особое Высочайшее соизволеніе, раз
рѣшающее пользоваться имъ пенсіею и за границею.

43. Производство пенсій дѣтямъ священнослу- 
житей и псаломщиковъ прекращается: а) достиженіемъ 
двадцати одного года; б) иоступленіетъ въ учебное 
заведеніе на казенное содержаніе; в) пребываніемъ за 
границею долѣе дозволеннаго срока, кромѣ случаевъ, 
когда послѣдуетъ особое Высочайшее соизволеніе, раз
рѣшающее ямъ пользоваться пенсіею и за границею, 
и г) присужденіемъ къ наказанію, сопряженному съ 
лишеніемъ или ограничіемъ правъ состоянія. Сверхъ 
того производство пенсій прекращается сыновьямъ— 
поступленіемъ на государственную службу, а дочерямъ 
—замужествомъ.

44. Дѣтямъ воспитывающимся въ учебномъ за
веденіи на счетъ епархіальнаго духовенства, или 
сословій, учрежденій и частныхъ лицъ, пенсія изъ 
казны не прекращается, но не выдается па руки 
пенсіонерамъ, а поступаетъ въ вѣдѣніе ехархіаль- 
наго начальства, которое вноситъ эти деньги въ 
сберегательную кассу и затѣмъ выдаетъ ихъ съ про
центами, по выбытіи пенсіонера изъ заведенія: совер
шеннолѣтнему лично, за несовершенволѣтняго его ро
дителямъ или опекунамъ, а въ случаѣ смерти кого- 
либо изъ воспитанниковъ или воспитанницъ, послѣ
довавшей во время пребыванія въ заведеніи,—ихъ 
матеряхъ, или, если онѣ уже умерли,—другимъ род
ственникамъ, на основаніи общихъ законовъ о 
наслѣдствѣ.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго 
Величества рукою написано: Убѣжденъ, что епар
хіальное духовенство съ усугубленнымъ рвеніемъ 

будетъ нести свое пастырское служеніе въ 
истинно христіанскомъ духѣ".

Благочестивѣйшій Государь.
Державною волею въ Бозѣ почившаго Родителя 

Вашего, приснопамятнаго Государя Императора Алек
сандра Ш, разрѣшено постоянное увеличеніе пособія 
изъ казны городскому и сельскому духовенству до 
тѣхъ поръ, пока не будетъ назначено содержаніе 
всѣмъ принтамъ Имперіи.

Слѣдуя ио стопамъ Своего вѣнценоснаго Роди
теля, Вы, Государь, съ самаго начала Своего цар
ствованія внимательно и съ сердечнымъ участіемъ 
относясь къ нуждамъ вѣрнаго Вашему Величеству 
епархіальнаго духовенства, разрѣшили другой насущ
ный вопросъ, не менѣе для него важный, именно—• 
воиросъ объ обезпеченіи заштатныхъ свящѳнноцѳрковно- 
служителей и осиротѣвшихъ семействъ ихъ пенсіями и 
единовременными пособіями. Высочайшею отмѣткою на 
первомъ всеподданнѣйшемъ докладѣ о составленіи ко
миссіи дляразрѣшенія означеннаго вопроса „ Согласенъ 
— поспѣшить съ разсмотрѣніемъ этого важнаго дѣ
ла" Вы изволили явить всю ту заботливость, съ ка
кою относитесь къ нуждамъ пастырей и служителей цер
кви, и влили въ сердца ихъ надежду, что не оставите 
ихъ отеческою любовію.

Нынѣ монаршая милость Вашаго Величества 
объявляется духовенству. Сь чувствомъ безконечной 
благодарности Своему возлюбленному Монарху и съ 
молитвою на устахъ выслушаютъ пастыри и служители 
церкви эту радостную вѣсть. Успокоенные отъ тяже
лыхъ думъ и заботъ за себя на случай старости и 
тяжелой болѣзни и за свою семью, отнынѣ не обез
доленную и въ случаѣ сиротства, они тЬмъ сь 
вящшею преданностью имѣютъ всецѣло посвятить 
себя служенію святой Церкви, Престолу и Отечеству 
исполненіемъ пастырскихъ и учительскихъ въ цер
ковныхъ школахъ обязанностей, непрестанно вознося 
къ престолу Всевышняго горячія молитв.ы о здравіи 
и благоденствіи своего возлюбленнаго Монарха.

Движимый чувствомъ сердечнаго умиленія и 
безграничной преданности Вашему Величеству, Всеми
лостивѣйшій Государь, Синодъ, отьлица всего епар
хіальнаго духовенства Имперіи, считаетъ долгомъ 
повергнуть къ стопамъ Вашимъ чувства сердечной 
благодарности за новую Монаршую милость, явлен
ную пастырямъ и служителямъ церкви и ихъ семей
ствамъ, и призываетъ Божіе благословеніе на Васъ, 
Государь, Августѣйшую Вашу Семью и на всѣ Ваши 
царственные труды и начинанія.

Вашего Императорскаго Величества, 
Всемилостивѣйшій Государь, 

всеподданнѣйшіе усердные богомольцы:
Антоній, митроиолитъ С.-Петербургскій и Ла

дожскій.
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Флавіанъ, архіепископъ Харьковскій и Ах
тарскій.

Николай, архіепископъ Финлядскій и Выборг
скій.

Макарій, епископъ Томскій и Барнаульскій. 
Агаѳателъ, епископъ Рижскій и Митавскій. 
Епископъ Маркеллъ.

Опредѣленіе Святѣйшаго Синода отъ 19 
іюня 1902 года за № 2496, по высочайпіе- 
піему повелѣнію объ утвержденіи устава 
о пенсіяхъ и единовременныхъ пособіяхъ 
священнослужителямъ и псаломщикамъ 

епархіальнаго вѣдомства.
По указу Его Императорскаго Величества, 

Святѣйшій Правительствующій Синодъ слушали: два 
предложенія Г. Синодальнаго Оберъ-Прокурора: 1) 
отъ 12-го сего іюня за № 14634 коимъ обявля- 
етъ Святѣйшему Синоду препровожденные къ нему, 
Г. Синодальному Оберъ-Прокурору, при отношеніи 
Государственнаго Секретаря: а) удостоенный 3 сего 
іюня Собственноручнаго Его Императорскаго Вели
чества утвержденія уставъ о пенсіяхъ и единовремен
ныхъ пособіяхъ священнослужителямъ и псаломщи
камъ епархіальнаго вѣдомства и б) Высочайшее по
велѣніе объ исполненіи послѣдовавшаго въ государ
ственномъ Совѣтѣ мнѣнія по проекту означеннаго 
устана, и 2) отъ 19 сего іюня за А» 5171, въ 
коемъ изложено: На представленномъ Государю Импе
ратору Святѣйшимъ Синодомъ отъ лица всего епар
хіальнаго духовенства Имперіи благодарственномъ 
адресѣ по поводу новой Монаршей милости объ обез
печеніи заштатныхъ свяіценноцерковнослужителей и 
осиротѣвшихъ семействъ ихъ пенсіями и единовре- 
нными пособіями Его Величество соизволилъ начер
тать слѣдующую резолюцію: «Убѣжденъ что епар
хіальное духовенство съ усугубленнымъ рве
ніемъ будетъ нести свое пастырское служеніе 
въ истинно христіанскомъ духѣ» Приказали: Съ 
чувствомъ сердечной благодарности выслушавъ извѣ
стіе о Высочайше дарованной пастырямъ и служи
телямъ православной церкви Монаршей милости и 
и знаменательныя слова Благочестивѣйшаго Государя 
Императора, Собственноручно начертанныя Его Вели
чествомъ на письменномъ выраженіи благодарствен
ныхъ чувствъ Синода по поводу означенной Монар
шей милости, Святѣйшій Синодъ опредѣляетъ: 1) 
объ изъясненномъ Высочайшемъ повелѣніи и Собст
венноручной резолюціи Его Императорскаго Вели
чества объявить по духовному вѣдомству чрезъ на
печатаніе въ № 25 „Церковныхъ Вѣдомостей44, при
гласивъ епархіальное духовенство, въ виду столь і 

знаменательнаго въ его жизни событія, въ ближай
шій, по полученіи й 25 „Церковныхъ Вѣдомостей“ 
воскресный день, совершить благодарственное Госпо
ду Богу молебствіе съ колѣнопреклоненіемъ и воз
глашеніемъ многолѣтія Государю Императору и все
му Царствующему Дому, и 2) объявить по духов
ному вѣдомству, что вышеозначенный пенсіонный 
уставъ напечатанъ въ Собраніи узаконеній и распо
ряженій Правительства, издаваемомъ при Правитель
ствующемъ Сенатѣ, отъ 18 іюня 1902 года за А» 
58, и съ этого дня, т. е. съ 18 сего іюня, полу
чаетъ обязательную силу, на осяовавіи ст. 59 Оси. 
Гос. Зак., Св. Зак. т. I, изд. 1892 г.

— Указомъ Свят. Синода отъ 20 іюня за № 
4775, настоятельница Березвечскаго женскаго мона
стыря монахиня Сергія удостоена возведенія въ санъ 
игуменьи.

— Указомъ Свят. Синода отъ 26 іюня за № 
4906 Березвечскій женскій общежительный монастырь 
обращенъ въ первоклассный штатный монастырь, съ 
учрежденіемъ при ономъ вакансіи священника.

— Согласно опредѣленію Святѣйшаго Правитель
ствующаго Синода, отъ 7—24 мая сего года за 
№ 2023, прекращается повсемѣстный сборъ пожер
твованій на возстановленіе Мстиславова храма въ г. 
Владимірѣ-Волынскомъ.Мѣстныя распоряженія.

— 20 іюня на должность помощника Глубок- 
скаго благочиннаго назначенъ священникъ Ковальской 
церкви Петръ Бѣляевъ.

22 іюня на должность помощника Друй- 
скаго благочиннаго, Дисненскаго уѣзда, назначенъ свя
щенникъ Чересской церкви Алексій Бѣлявскій.

— 1 іюля священникъ Глубокской церкви, Лид
скаго уѣзда, Нилъ Глуіиинскій перемѣщенъ, согласно 
прошенію, на службу въ Иркутскую епархію.Мѣстныя извѣстія.

— Архіерейскія служенія. 13 іюня въ день 
воспоминанія возсоединенія уніатовъ съ православною 
церковью, Высокопреосвященнымъ Ювеналіемъ Архіе
пископомъ Литовскимъ и Виленскимъ въ Св.-Духо
вомъ монастырѣ была совершена божественная литу
ргія. По окончаніи литургіи, во главѣ съ Высоко
преосвященнымъ Ювеналіемъ и при участіи всего 
Виленскаго духовенства, былъ совершенъ крестный 
ходъ въ Каѳедральный соборъ; на площади передъ 
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соборомъ былъ отслуженъ благодарственный молебенъ 
послѣ котораго было провозглашено многолѣтіе Го
сударю Императору и всему Царствующему Дому и 
обычная вѣчная память Императору Николаю I, мит
рополиту Іосифу и другимъ сподвижникамъ этого 
достославнаго событія. Присутствовали высшіе пред
ставители военной и гражданской власти, разныхъ 
вѣдомствъ и много молящихся.

— - 24 іюня, въ день праздника рождества 
Іоанна Крестителя, Его Высокопреосвященство совер
шилъ Божественную литургію въ загородной церкви 
—Тринополь, въ сослуженіи братіи Свято-Дух. мо
настыря.

— 29 іюня, Высокопреосвященный Архіепис- 
копъ Ювеналій совершилъ божественную литургію 
въ св.-Духовомъ монастырѣ, въ сослуженіи братіи 
монастыря, а послѣ оной благодарственный молебенъ 
при участіи всего городского духовенства, съ колѣно
преклоненіемъ и возглашеніемъ многолѣтія Государю 
Императору и всему Царствующему Дому, по поводу 
новой Монаршей милости Высочайшимъ утвержде
ніемъ устава о пепсіяхъ и единовременныхъ посо
біяхъ священно- и цѳрковно-служителямъ.

15 іюня преподано Архипастырское благосло
веніе Его Высокопреосвященства петербургской жи
тельницѣ Н. И. Бырдиной и помѣщику имѣнія Гей- 
шишекъ Н. М. Пыжову, пожертвовавшимъ въ Юрь- 
ево-Гейшишскую церковь, Виленскаго уѣзда, 18 руб
лей на ея нужды.

— 8 іюня удостоенъ награжденія похвальнымъ 
ЛИСТОМЪ прихожанинъ Цитовянской церкви, Россіен- 
скаго уѣзда, писарь Кѳльменскаго Волостного Прав
ленія Николай Зальцбергъ, за усердіе его къ благо
лѣпію храма Божія, выразившееся въ неоднократ
ныхъ прежде пожертвованіяхъ, и въ пожертвованіи 
къ минувшему празднику Св. Пасхи полнаго священ
ническаго облаченія, цѣною въ 180 рублей, шелко
вой завѣсы къ царскимъ вратамъ и покрывала на 
престолъ и жертвенникъ, цѣною въ 60 рублей.

— 2 іюня рукоположенъ во священника къ 
Григоровичской церкви, Дисненскаго уѣзда, Николай 
Ковганкинъ.

— 13 іюня рукоположенъ во священника къ 
Узменской церкви, Дисненскаго уѣзда, Константинъ 
Александровскій.

— 28 іюня скончался священникъ Римковской 
церкви, Диснеискаго уѣзда, Михаилъ Баталинъ, 59 
лѣтъ, послѣ него остались въ семействѣ жена и трое 
непристроенныхъ дѣтей.

— Святотатство. Въ ночь на 10 іюня неиз
вѣстными злоумышленниками, взломавшими двое две
рей въ Цицинской церкви, Ошмянскаго уѣзда, похи
щены: серебряный потиръ, мѣдная дароносица, и, по 
взломѣ кружекъ,—около 10 рублей наличныхъ де
негъ.

— Кража. Въ ночь на 20 іюня неизвѣстный 
злоумышленникъ проломавъ окно въ приписной къ 
Жоснянской церкви, въ д. Всеслухѣ, и открывъ по
добранными ключами двѣ кружки, похитилъ изъ нихъ 
19 р. 40 коп.
Правленіе Литовской Духовной Семинаріи дово
дитъ ДО свѣдѣнія: 1) Пріемныя испытанія жела
ющихъ поступать въ 1-ый классъ семинаріи въ те
кущемъ году будутъ произведены по русскому язы
ку устный—съ церковно-славянскимъ и письменный 
—диктовка), географіи и греческому языку

2) Испытанія имѣютъ быть произведены; 20 
августа по русскому языку—письмен.—(1 и 2-я 
группы); 21-го августа по греческому языку (1-я 
гр.) и географіи (2-я гр.); 22-го Августа по гео
графіи (1-я гр.) и греческому языку (2-я гр.); 23 
августа по русскому языку съ церковно-славянскимъ 
(1-я гр.) и 24-го августа по русскому языку съ 
церковно-славянскимъ (2-я гр.).

3) Желающіе подвергнуться испытанію для по
ступленія въ 1-й классъ семинаріи, на время произ
водства сихъ испытаній могутъ помѣститься въ се
минарскомъ общежитіи, сироты духовнаго званія 
безплатно, а всѣ прочіе сь платою по пяти руб
лей за все время, потребное для испытаній.

4) Желающіе подвергнуться пріемному экзаме
ну обязаны прибыть въ семинарію не позже 19-го 
августа, вечеромъ, и представить билетъ свой о. 
Инспектору семинаріи.

Переэкзаменовки воспитанниковъ семинаріи,ікоимъ 
таковыя назначены, имѣютъ быть произведены: 27- 
го августа по письменнымъ упражненіямъ и 28-го 
августа по остальнымъ предметамъ.

РАЗРЯДНЫЙ СПИСОКЪ 
воспитанниковъ Литовской Духовной Семинаріи, 
окончившихъ полный курсъ ученія въ Семипаріи 

въ мѣсяцѣ іюнѣ 1902 г.

Разрядъ первый. 1) Фоковъ Павелъ, Ангель
скій Вячеславъ, Якубовичъ Иванъ, Теодоровичъ Кон
стантинъ, 5) Никольскій Константинъ, Семѳняко 
Николай, Демьяновичъ Алексѣй, Говорскій Павелъ, 
Россинскій Григорій, 10) Савичъ Михаилъ, Чайков
скій Павелъ, Москевичъ Иванъ, Штаркъ Михаилъ, 
Пригодинскій Александръ, 15) Бѣлевичъ Петръ, 
Балицкій Семенъ, Василевскій Александръ, Хвалын- 
скій Николай.

Разрядъ второй. Маевскій Николай, 20) 
Лукашевичъ Евгеній, Любимовъ Василій, Михале- 
вичъ Павелъ, Строковскій Иванъ, Ивановъ Влади
міръ, 25) Розовъ Василій, Рожановичъ Павелъ, 
Юховъ Евгеній, Богдановичъ Николай, Кречевскій 
Петръ, 30) Михаловскій Павелъ.
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Разрядный списокъ воспитанниковъ Литовской 
Духовной Семинаріи составленный послѣ годич
ныхъ экзаменовъ, происходившихъ въ маѣ и іюнѣ 

мѣсяцахъ 1902- года.

1-й К Л А С С Ъ.
Разрядъ первый. I) Савицкій Георгій, Куд

рявцевъ Михаилъ, Корякинъ Павелъ,
Разрядъ второй. Синусовъ Константинъ, 5)Ру- 

даковскій Левъ, Маевскій Сергѣй, Притульчикъ 
Николай, Синусовъ Иванъ, Друщицъ Василій, 10) Ба- 
лабушевичъ Николай, Дружиловскій Алексѣй, Кир- 
іпевскій Александръ, Теодоровичъ Николай, Горец- 
кій Вячеславъ, 15) Смирновъ Владиміръ, Орловъ 
Борисъ, Красниковъ Петръ, Вѣрниковскій Алек
сандръ, Пилинкевичъ Стефанъ, 20) Сухецкій Гри
горій, Станкевичъ Аѳиногенъ, Ширинскій Иванъ и
23) Некрасовъ Николай—переводятся во второй 
классъ.

Будутъ переведены во второй классъ подъ 
условіемъ переэкзаменовки послѣ каникулъ:

24) Барбаринскій Викторъ, по Гражданской 
исторіи.

Желѣзовскій Петръ, Петровскій Сергѣй, по 
Словесности.

Пискановскій Алексѣй, поСвященному Писанію.
Богушъ Александръ, по греческому и латин

скому языкамъ.
Бѣлявскій Левъ, по гражданской исторіи и 

греческому языку.
30) Вяхиревъ Викторъ по словесности и пись

менному упражненію.
Голенкевичъ Григорій по словесности и мате

матикѣ.
Голенкевичъ Иванъ по словесности и граж

данской исторіи.
Головинъ Иванъ но гражданской исторіи и 

письменному упражненію.
Круковскій Евгеній по Математикѣ и Гречес

кому языку.
Осѣченскій Сергѣй по математикѣ и письмен

ному упражненію.
и 36) Харламповичъ Павелъ, по математикѣ 

и греческому языку.
Оставляются на повторительный курсъ въ томъ 

же классѣ:
Дружиловскій Платонъ, Ержиковскій Адріанъ, 

Травинъ Леонидъ и Осиповичъ Евгеній; послѣдніе 
два Травинъ и Осиповичъ, съ предупрежденіемъ, 
что будутъ уволены изъ семинаріи, если въ теченіе 
первой четверти новаго учебнаго года не исправятъ 
своего поведенія и успѣховъ.

Острыхъ Петръ увольняется изъ семинаріи по 
малоуспѣшности.

№ 26—27-й

Гомолицкому Алексѣю предоставляется ираво 
подать прошеніе объ увольненіи изъ семинаріи.

II КЛАССЪ.
Разрядъ первый. 1) Ивановъ Леонидъ, Ор

ловъ Геннадій, Пухнаровичъ Алексѣй,
Разрядъ второй. Котовичъ Алексѣй, 5) Ми- 

клашевичъ Константинъ, Лисецкій Николай, Григо
ровичъ Игнатій, Ельцовъ Владиміръ, Маевскій Ми
хаилъ, 10) Звѣревъ Владиміръ, Чабовскій Влади
міръ, Хлѣбцевичъ Евгеній, Савицкій Александръ, 
Кепдысъ Александръ, Импіенпикъ Ѳеодоръ и 16) 
Ральцевичъ Евгеній, переводятся въ третій классъ.

Будутъ переведены въ третій классъ подъ усло
віемъ переэкзаменовки послѣ каникулъ:

17) Высоцкій Александръ, Кузьминскій Нико
лай и Пигулевскій Андрей, по Словесности.

и 20) Трусевичъ Леонидъ по словесности и 
греческому языку.

III КЛАССЪ.
Разрядъ первый. 1) Латышенковъ Павелъ, 

Бѣгалловичъ Георгій, Дубинскій Сергѣй, Лавровъ 
Вячеславъ, 5) Вѣлевичъ Михаилъ,

Разрядъ второй. Измайловъ Сергѣй, Турбинъ 
Гавріилъ, Желѣзовскій Леонидъ, Таировъ Павелъ, 
10) Савицкій Павелъ І-п, Пеновскій Петръ, Виш
невскій Владиміръ, Рудаковскій Николай, Рябинскій 
Сергѣй, 15) Юзвюкъ Николай, Иллюкевичъ Алек
сандръ, Самойловичъ Павелъ, Каченовскій Стефанъ, 
Нарбутовичъ Александръ, 20) Галежа Илья, Баі- 
ландовичъ Павелъ, Литвинъ Димитрій, Кендысъ 
Анатолій, Бѣгалловичъ Викторъ, 25) Лебедевъ Ни
колай, Москевичъ Антонъ и 27) Лукашевичъ По
ліевктъ—переводятся въ четвертый классъ.

Будутъ переведены въ четвертый классъ подъ 
условіемъ иереэкзаменовки послѣ каникулъ:

28) Измайловъ Владиміръ, ио словесности.
Смольскій Евгеній, по словесности и матема

тикѣ.
и 30) Соколовскій Никаноръ, но церковной 

исторіи и словесности.

IV КЛАССЪ.
Разрядъ первый. 1) Теодоровичъ Иванъ, Жу- 

ковичъ Евгеній, Дерпнгъ Петръ, Павловичъ Ва
силій, 5) Лазаревичъ Владиміръ, Добровольскій 
Иванъ.

Разрядъ второй. Макаревичъ Павелъ, Зеп- 
ковичъ Павелъ, Романскій Николай, 10) Макаре
вичъ Сергѣй, Кубаевскій Павелъ, Померанцевъ 
Иванъ, Игнатовскій Николай, Жиромскій Владиміръ, 
15) Тихомировъ Тихонъ, Левицкій Павелъ, Куба
евскій Сергѣй, Благовѣщенскій Павелъ, Красковскій 
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Константинъ, 20) Лесневскій Сергѣй, Альбовъ Ивапъ, 
Ржецкій Константинъ, Теодоровичъ Арсеній, Норо- 
новичъ Евгеній и 25) Люльковскій Николай—пере
водятся въ пятый классъ.

Будутъ переведены въ пятый классъ подъ усло
віемъ переэкзаменовки послѣ каникулъ:

26) Концевичъ Сергѣй по священному пи
санію.

Потомскій Михаилъ по философіи.
Синевъ Ѳеодоръ по Священному Писанію, 
и 29) Янковскій Владиміръ по греческому яз.

V КЛАССЪ.
Разрядъ первый. 1) Сѣмятковскій Александръ, 

Яшинъ Николай, Пискановскій Петръ, Михалевичъ 
Леонидъ, 5) Недѣльскій Владиміръ, ІІанасевичъ Кон
стантинъ, Травинъ Алексѣй, Погодинъ Василій, 
Іодковскій Аѳанасій, 10) Карскій Сергѣй, Субочъ 
Владиміръ, Поповъ Михаилъ, Волковскій Констан
тинъ.

Разрядъ второй. Барановскій Николай, 15) 
Димитріевъ Маринъ, Савицкій Ярославъ, Сухецкій 
Стефанъ, Вощенко Викторъ, Котовичъ Антонъ, 20) 
Лихачевскій Борисъ, Цебрикъ Сергѣй, Ржецкій Бо
рисъ, Теодоровичъ Владиміръ, Левиковъ Андрей,
25) Пигулевскій Антонъ, Ивацевичъ Александръ, 
Смирновъ Николай—и 28) Ольховскій Іуліанъ—пе
реводятся въ шестой классъ.

Разрядный списокъ учениковъ Виленскаго духов
наго училища, составленный послѣ годичныхъ 

испытаній въ 1901—2 учебномъ году.

ПЕРВЫЙ КЛАССЪ.
Разрядъ первый. 1) Чабанъ Димитрій, Моде

стовъ Сергѣй, Горбацевичъ Алексѣй, Лукашевичъ 
Иванъ, 5) Игнатовичъ Вячеславъ—переводятся во 
второй классъ.

Разрядъ второй. Голенкевичъ Иванъ, Тихвин
скій Сергѣй, Ивановъ Анатолій, Ленцевичъ Сергѣй, 
10) Померанцевъ Всеволодъ, Андабурскій Александръ, 
Лукашевичъ Сергѣй, Жуковскій Александръ, Андруш- 
кевичъ Николай, 15) Дерингъ Никодимъ, Рафало- 
вичъ Сергѣй, Лисецкій Владимиръ, Дерингъ Иванъ.

Дивай Николай, 20) Орловскій Викторъ и Фи
липповичъ Иванъ—переэкзаменовка по русскому и 
церк.-слав. языку.

Филипповичъ Иванъ—переэкзаменовка по рус
скому и церк.-слав. языку.

Разрядъ третій. Станкевичъ Василій—оставля
ется на второй курсъ по малоуспѣшности.

Внѣ разрядовъ. Мироновичъ Сергѣй, ІЦербиц- 
кій Иванъ—оставляются на второй курсъ по болѣзни, 
согласно прошеніямъ родителей.

25) Каминскій Петръ, Соколовъ Тимоѳей—какъ 
не державшимъ экзамена по болѣзни, предоставляется 
держать таковой послѣ каникулъ.

ВТОРОЙ КЛАССЪ.
Разрядъ первый. 1) Рабека Иванъ, Ганецкій 

Владимиръ, Свитичъ Александръ, Негатинъ Ониси- 
форъ—переводятся въ третій классъ.

Разрядъ второй. 5) Котляръ Андрей, Соколовъ 
Николай, Ленкевичъ Сергѣй, Войничъ Григорій, Ми
роновичъ Ѳеодосій—переводятся въ третій классъ.

10) Нарбутовичъ Антонъ—переэкзаменовка по 
ариѳметикѣ.

Маевскій Иванъ - переэкзаменовка по греческому 
языку.

Лапицкій Александръ—по греческому языку.
Горбацевичъ Александръ, Константиновичъ Ни

колай—переэкзаменовка по русскому языку.
Разрядъ третій. 15) Келлеръ Ѳеодоръ—по ла

тинскому языку.
Плотниковъ Димитрій—по греческому и русск. яз. 
Пашкевичъ Осинъ—по ариѳметикѣ и русск. яз. 
Ансеровъ Зиновій-—оставляется на второй курсъ 

по малоуспѣшности.
Внъ разрядовъ. 19) Ярошевичъ Семенъ—предо

ставляется держать экзаменъ нослѣ каникулъ по всѣмъ 
предметамъ, какъ не державшему экзаменъ по болѣзни.

ТРЕТІЙ КЛАССЪ.
Разрядъ первый. 1) Овхимень Лаврентій, Из

майловъ Василій—переводятся въ IV классъ.
Разрядъ второй. Якубовичъ Николай, Бобуле- 

вичъ Алексѣй, 5) Имшенникъ Павелъ, Имшенникъ 
Михаилъ, Калинскій Хрисанѳъ, Нороновичъ Нико
лай, Іодковскій Николай, 10) Тихомировъ Петръ— 
переводятся въ IV классъ.

Калинскій Леонидъ—переэкзаменовка по географіи 
Дрейзинъ Григорій—по ариѳметикѣ.
Бѣлявскій Алексѣй, Канецкій Петръ—переэкза

меновка по греческому яз.
15) Ширинскій Павелъ—по русскому языку.
Разрядъ третій. Шестовъ Николай—по грече

скому языку и церк. пѣнію.
Пашкевичъ Виталій—по латинскому и русск. яз.
Давидовичъ Василій, Киршевскій Николай, 20) 

Савичъ Александръ, Пѣшковскій Иванъ, Осташевскій 
Владимиръ, Ержиковскій Евгеній—оставляются на 
повторительный курсъ по малоуспѣшности.

Піотровичъ Петръ—увольняется изъ училища 
по малоуспѣшности.

Внъ разрядовъ. 25) Рафаловичъ Алексѣй—оста
вляется на повторительный курсъ согласно прошенію 
отца.
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ЧЕТВЕРТЫЙ КЛАССЪ.
1) Первый разрядъ. Спасскій Алексѣй.
Второй разрядъ. Казанскій Викторъ, Малыгинъ 

Владимиръ, Малевичъ Евграфъ, 5) Любарскій Нико
лай, Красковскій Антонъ, Ансеровъ Александръ, 
Панасевичъ Александръ, Кизикъ Александръ, 10) 
Лызловъ Нотацій.

Карасевъ Николай—переэкзаменовка ио географіи.
Разрядъ третій. Лебедевъ Владимиръ пере

экзаменовка по географій и ариѳметикѣ.
Лесневскій Владимиръ, 14) Поилавскій Нико

лай—оставляются на второй курсъ въ томъ же классѣ 
по малоуспѣшности.

Переэкзаменовки и дополнительные экзамены для 
учениковъ училища и экзамены для вновь поступаю
щихъ во II, ІП и IV классы училища по катехи
зису, изъясненію богослуженія съ церковнымъ уста
вомъ священной исторіи, церковному пѣнію и рус
скому языку съ церковно-славянскимъ назначаются на 
20 августа; но греческому и латинскому языкамъ, 
географіи и ариѳметикѣ на 21 августа и для вновь 
поступающихъ въ I классъ на 22 и 23 августа.

А) ВАКАНТНЫ МЪСТА СВЯЩЕННИКОВЪ - 

Вилкомірскаго — въ м. Оникштахъ (2).
Дисненскаго — с. Залѣсьѣ (2).

— с. Римкахъ (1).
я — с. Леонполѣ. (2).

— при Березвечскомъ жен.мон. (1).
Лидскаго — с. Глубокомъ.Неоффиціальный отдѣлъ.

Къ вопросу объ этнографической картѣ бѣло
русскаго племени.

(Окончаніе) *).
Въ орловской, калужской, смоленской, твер

ской и псковской губерніяхъ бѣлоруссамъ прихо
дится сосѣдить съ великоруссами, больше съ южно- 
великоруссами. Какъ извѣстно, бѣлорусская рѣчь 
имѣетъ много общаго съ южновеликорусскими гово
рами, такъ, что здѣсь опять представляется немало 
трудностей при разграниченіи тѣхъ и другихъ. Тутъ 
прежде всего слѣдуетъ различать бѣлоруссовъ по 
образу жизни: они селятся въ мѣстностяхъ лѣси
стыхъ и болотистыхъ; великоруссы поэтому и назы
ваютъ ихъ (полѣхами, а мѣстность ихъ Полѣсьемъ. 
„Водораздѣльные лѣса стали оцинаково племонною 
границею здѣсь (въ орловской, калужеской и смо
ленской губ.) на востокѣ Бѣлоруссіи, какъ не пе
рестаютъ быть межою подобные же густые лѣса на 
югѣ, востокѣ, сѣверѣ обширнаго Бѣлорусскаго края

*). См. 24—25 № Лит. Еп. Вѣд. 

съ племенами малорусскимъ, литовскимъ, латышскимъ 
и опять великорусскимъ" (Живописная Россія, III, 
435, ст. 0. Максимова). Далѣе, міровоззрѣніе и 
народная поэзія у бѣлоруссовъ часто не сходятся съ 
великорусскими; наконецъ, что особеино важно, у 
бѣлоруссовъ много словарныхъ особенностей, часто 
неизвѣстныхъ великоруссамъ-сосѣдямь. Въ фонетикѣ 
и морфологіи можно отмѣтить слѣдующія исключи
тельно бѣлорусскія черты: 1) дз—и мягкіе вм. д и 
т мягкихъ (но иногда этихъ свистящихъ звуковъ и 
не бываетъ), напр. дзѣціи (ср. С. Максимовъ: Оби
тель и житель. Древняя и новая Россія 1876 г., 
№ 8, стр. 299—300); 2) появленіе у краткаго 
намѣстѣ у безударнаго, стоящаго передъ согласными: 
умеръ; на мѣстъ предлога въ: укинуу у мѣхъ, и что 
особенно характерно—на мѣстѣ л въ прошедшемъ 
времени и нѣкоторыхъ другихъ случаяхъ: быу, про- 
просу, поуны; 3) удвоеніе согласныхъ перед Илля, 
свияня; 4) появленіе слоговъ ъу—у вм великорус
скихъ оз—еу мый мыю, пій шія злый. Къ этимъ 
особенно существеннымъ чертамъ еще прибавимъ:
5) смѣшеніе р твердаго к р мягкаго; цара, я — 
рядъ: 6) появленіе дж вм. ж: гляджу ;7) смягченіе 
г, к, х, въ склоненіи словъ: на дузѣ, на лауцѣ, 
у стрѣсѣ; 8) множественное число при 2— 4 въ 
мужескомъ родѣ: два вауки, и возможность двой
ственнаго при женскомъ и среднемъ родахъ: три 
бядзѣ, два сялѣ; 9) возможность звательнаго паде
жа: сынку, чалавѣче; 10) особый видъ повелитель
наго со звукомъ е изъ стараго ѣ передъ окончаніемъ: 
хадземъ, купеця. Не стану перечислять другихъ бѣ
лорусскихъ особенностей, не извѣстныхъ великорус- 
самъ (ихъ можно найти въ спеціальныхъ пособіяхъ 
по бѣлорусскому нарѣчію), такъ какъ и приведен
ныхъ достаточно, чтобы отличить рѣчь бѣлорусса 
отъ рѣчи великорусса. Принимая во вниманіе ука
занныя особенности бѣлорусскихъ говоровъ, границу 
ихъ съ великорусскимъ нарѣчіемъ въ орловской гу
берніи можно провести приблизительно въ Трубчев
скомъ уѣздѣ по правому берегу р. Десны, далѣе въ 
брянскомъ уѣздѣ ио р. Деснѣ и ея притоку Болвѣ. 
Жители брянскаго и трубчевскаго уѣздовъ орлов
ской губерніи извѣстны подъ именемъ полѣховъ 
(Очерки Россіи, Пассека, IV. Цитата взята у Собо
левскаго: Опытъ русской діалектологіи, 15. 4 вып.). 
С. Максимовъ отмѣчаетъ ихъ дзеканье. (Древняя 
и новая Россія, 1876 г., А: 8, 299—300, 306). 
Брянскій, сѣвчскій, трубчевскій и карачевскій уѣз
ды орловской губ. относитъ къ бѣлоруссіи и де- 
Ливронъ (ср. Живописная Россія, III, 250). С. 
Максимовъ также раздвигаетъ орловское и калужес- 
кое Полѣсье и на лѣвый берегъ Десны (Живоп. 
Россія, III, 432, 436).

Далѣе граница бѣлорусской области перехо
дитъ въ жиздринскій уѣздъ калужской губерніи. 
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Въ „Матеріалахъ для географіи и статистики Рос
сіи. Калужеская губ., ч. П. С.-ІІб. 1864. Соста
вилъ М. Попроцкій “, стр. 183, читаемъ:

Жители калужской губерніи говорятъ велико
русскимъ языкомъ, но въ произношеніи весьма мно
гихъ словъ жителями Масальскаго и западной части 
жиздрипскаго уѣздовъ замѣтно сосѣдство Бѣлоруссіи. 
По нѣкоторымъ оттѣнкамъ въ языкѣ и нѣкоторымъ 
обычаямъ, жители западной части Масальскаго уѣз
да разнятся нѣсколько отъ жителей восточной его 
цоловпны: первые и понынѣ слывутъ подъ именемъ 
полѣховъ, а послѣдніе подъ именемъ полянъ". Изслѣ
дованію языка западныхъ калужскихъ говоровъ по
священы три работы: академика А. А. Шахматова 
(Русс. Фил. Вѣсти. XXXVI), Караулова (тамъ же, 
ХЬІІ) и особенно А. Никольскаго (тамъ же, 
ХЕѴІ—ХпѴІІІ, работа продолжается). Разсмотри- 
вая особенности языка этихъ полѣховъ, приходимъ 
къ заключенію, что жители западной части жиз- 
дринскаго и Масальскаго уѣздовъ, дѣйствительно, 
бѣлоруссы, но только принявшіе немало особенностей 
и южновеликорусскихъ говоровъ. Унихъ между про
чимъ уже и дзеканья нѣтъ и твердаго р. Имѣя въ 
въ виду обыкновеніе бѣлоруссовъ селиться по низ
меннымъ мѣстамъ и по рѣкамъ, я думаю, что при
близительно границу ихъ здѣсь можно провести, 
придерживаясь теченія р. Болвы, не достигая 
Жиздры, и затѣмъ къ верховьямъ р. Угры и даль
ше къ границѣ ельнинскаго уѣзда смоленской губер
ніи.

Въ смоленской губерніи граница бѣлорусскаго 
племени идетъ по межѣ между уѣздами дорогобуж
скимъ и бѣльскимъ, съ одной стороны, и юхнов- 
скимъ, вяземскимъ и сычевскимъ—съ другой; при 
чемъ большая часть губерніи населена бѣлорусскимъ 
племенемъ и лишь четыре восточные уѣзда (юхнов- 
скій, вяземскій, сычевскій, гжатскій) принадлежатъ 
южновеликорусскому нарѣчію. По сообщенію С. Мак
симова (Живоп. Россія, III, 442) наибольшая часть 
бѣльскаго уѣзда—восточная — населена великорус- 
сами.

Въ тверской губерпіи бѣлорусскія поселенія съ 
нѣкоторыми особенностями даже сѣверновеликорус- 
скихъ говоровъ (взаимная мѣна ч и и) начинаются 
у г. Зубцова, далѣе тянутся по правому берегу 
Волги (Молодой Тудъ), гдѣ живутъ тудовляне, за
ходя иногда даже и на лѣвый ея берегъ (по р. 
Итомлѣ въ ржевскомъ уѣздѣ и р. Кошѣ въ осташ
ковскомъ); затѣмъ граница бѣлорусскихъ говоровъ 
подходитъ къ истокамъ Волги и Зап. Двины. Бѣ
лорусское дзеканье, по Далю, слышится въ Корчевѣ 
и Торжкѣ.

Въ восточной части псковской губерніи бѣло
руссы не простираются дальше Зап. Двины. Затѣмъ 

граница бѣлорусской области идетъ приблизительно по 
сѣверной границѣ витебской губерніи. Нѣкоторыя 
отдѣльныя бѣлорусскія особенности можно встрѣчать 
и въ южной части псковской губерніи и въ дру
гихъ мѣстахъ. М. Колосовъ (Обзоръ звуковыхъ и 
формальныхъ особенностей народнаго русскаго языка 
Варшава. 1878, стр. 147, вын. 2) отмѣчаетъ бѣло
руссовъ въ нѣкоторыхъ уѣздахъ псковской губерпіи 
(великолуцкій, олонецкій*)  и холмскій) и даже мос
ковской (рузскій, и волоколамскій и можайскій).

*) Въ этомъ уѣздѣ отмѣчаетъ бѣлоруссовъ и 
Максимовъ ('Живоп. Россія III, 447/

Вслѣдстіе разныхъ войнъ Москвы съ Литвой и 
Польшей бѣлоруссы нерѣдко поподали въ плѣнъ и 
и бывали поселяемы на окраинахъ русскаго племени 
по сосѣдству съ инородцами; таковы, вѣроятно сит- 
кари на р. Сити, притокѣ Мологи въ ярославской 
губ. (ср. С. Максимовъ: Обитель и житель. Древняя 
и новая Россія 1876 г.. № 8, 300). Въ XVIII
вѣкѣ иногда выселяли бѣлоруссовъ на пожалованныя 
вотчины; таковы, напр,, паны, бутаки, занимающіеся 
добываніемъ поташа изъ золы, майданнымъ промыс
ломъ въ лукояновскомъ уѣздѣ нижегородской губерніи 
(ср. Б. М. Ляпуновъ: Нѣсколько словъ о говорахъ 
лукояновскаго уѣзда ниж. губ. С.-Пб. 1894, 13—16 
отд. от. изъ „Живой Старины"). Тѣми же обстоя
тельствами, вѣроятно, вызваны на незначительныя посе
ленія бѣлоруссовъ въ херсонской и пензенской губ. 
(Живой. Россія, III, 250). Въ послѣднее время бѣ
лоруссы въ качествѣ колонистовъ-переселепцовъ по
пали въ многія отдаленныя мѣста Сибири и Средней 
Азіи. И здѣсь они остались вѣрны себѣ: селятся въ 
мѣстахъ богатыхъ лѣсами и водпыми басейнами. По 
свидѣтельству М. Ковалевскаго (Экономическій строй 
Россіи. Переводъ съ французкаго. С.-Пб. 1900), 
бѣлоруссы составляютъ 3/б населенія богатаго ука
занными особенностями природы Уссурійскаго края

Такимъ образомъ, бѣлорусская рѣчь въ той 
пли другой степени раздается въ губерніяхъ: витеб
ской (большая часть), курляндской (не значительная 
часть), ковенской (незначительная часть), Вилен
ской (большая часть), гродненской (половина), су- 
валкской (одинъ уѣздъ), минской (большая часть), 
могилевской (вся губернія), черниговской (зна
чительная часть на сѣверѣ), орловской (запад
ный уголъ, калужской (незначительная часть), смо
ленской (большая часть), тверской (незначительная 
часть).

Бѣлорусскую рѣчь знаютъ слѣдующіе уѣзды 
(расположимъ ихъ въ алфивитномъ порядкѣ):
Августовскій сувалк. г. 
Бобруйскій мииск. г. 
Борисовскій минск. г.

Дриссенскій витеб. г. 
Ельнинскій смол. г. 
Жиздринскій калуж. г.
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Брянскій орловск. г. 
Быховскій могил. г. 
Бѣльскій гродн. г. 
Бѣльскій смолен. г. 
Бѣлостокскій гродн. г. 
Велижскій витеб. г. 
Виленскій вилен. г. 
Виленскій вилен. г. 
Витебскій витеб. г. 
Волковыскій гродн. г, 
Гомельскій могилев. г. 
Горецкій могил. г. 
Городяинскій черн. 
Городокскій витеб. г. 
Гродненскій гродн. г. 
Дпсненскій вилен. г. 
Дорогобужскій слол. г. 
Новоалександровскій 

ковев. г.
Новогрудскій минск.г. 
Новозыбковскій черн.г. 
Оршанскій могил. г., 
Осташковскій тверск. г. 
Ошмянскій вилен. г. 
Пинскій минск. г.
Полоцкій витеб. г. 
Порѣчскій смол. г. 
Пружанскій гродн. г. 
Ржевскій тверск.г. 
Рогачевскій могил. г. 
Рославльскій смол. г. 
Рѣчицкій минск. г.

Зубцовскій тверск. г. 
Игуменскій минск. г. 
Иллукстскій курлянд. г. 
Климовичскій могил. г. 
Красненскій смол. г. 
Лепельскій витеб. г. 
Лидскій вилен. г. 
Люцинскій витеб. г. 
Мглинскій черниг. г. 
Минскій минск. г. 
Могилевскій^могилевск. г. 
Мозырскій минск. г. 
Масальскій калуж. г. 
Мстиславскій могил. г. 
Невольскій витеб. г. 

Новгородъ-Сѣверскій 
черн. г. 

Свенцяпскій вилен. г. 
Себежскій витеб. г., 
Сейненскій сувалк. губ. 
Слонимскій гродн. г. 
Слуцкій минск. г. 
Смоленскій смолен. г. 

Сокольскій гродн. г., 
Стародубскій черниг. г. 
Суражскій черниг. г. 
Сѣнненскій могил. 
Тройскій вилен. г. 
Трубчевскій орлов. г. 
Чаусскій могил. г. 

Черниговскій могил.

Теперь должна бы слѣдоватъ энографическая 
карта. Она и составлена, но авторъ, прежде чѣмъ 
выпустить ее въ свѣтъ, проситъ лицъ, свѣдущихъ въ 
разсматриваемомъ вопросѣ высказать печатно или въ 
письмѣ къ автору (адресъ: Варшава, профессору уни
верситета Е. Ѳ. Карскому. Пенкная, 39) свое мнѣ
ніе объ указанныхъ границахъ. Очень желательно было 
бы, если бы кто-либо на калькѣ, примѣнительно къ 
20-верстной картѣ отдѣльныхъ губерній Ильина*),  ука
залъ бѣлорусскую границу въ знакомой ему мѣстности.

*) Можно пользоваться и 4о-верстной почто
вой картой: она есть въ каждомъ почтовомъ уч
режденіи. Я не ссылаюсь на 10 верстныя карты, 
такъ какъ онѣ встрѣчаются рѣже

Покорнѣйше прошу редакціи ,Губернскихъ 
Вѣдомостей" другихъ губерній отмѣченнаго выше 
раіона перепечатать эту статью. Желательно, чтобы 
она явилась и въ памятныхъ книжкахъ тѣхъ же 
губерній. Проф. Е Ѳ. Карскій.

Историческая справка о происхожденіи названія 
«отпустъ» и народнаго взгляда на назначеніе 

отпустовой исповѣди.

Посѣщеніе такъ называемыхъ отпустовъ являет
ся у насъ однимъ изъ особенно распространенныхъ 
проявленій религіозной жизни народа. По термино
логіи нашихъ крестьянъ, итти на отпустъ—значитъ 
итти на поклоненіе или чудотворной иконѣ, или 
другой святынѣ, посѣтить тотъ храмъ, гдѣ почему- 
либо совершается особенно торжественное богослуже
ніе. Но нѣкоторые изъ нашихъ крестьянъ полагаютъ, 
что суть отпуста не въ поклоненіи только святынѣ и 
не въ участіи въ общественной молитвѣ но случаю 
какого-либо мѣстнаго церковнаго торжества, а въ ис
повѣди, почему къ ней приступаютъ весьма многіе 
собравшіеся изъ разныхъ мѣстъ богомольцы. Испо
вѣдь—вотъ главная цѣль, съ которою многіе идутъ 
на отпусты. И этой отпустовой исповѣди несмотря 
на то, что къ ней очень часто приступаютъ безъ 
говѣнія, придаютъ гораздо большее значеніе, чѣмъ 
исповѣди у своего (мѣстнаго) священника, соверша
емой въ обычное для православныхъ христіанъ вре
мя. Развязываютъ, что нѣкоторые изъ крестьянъ не 
открываютъ даже своему духовному отцу всѣхъ сво
ихъ грѣховъ, преимущественно такихъ, которые осо
бенно сильно смущаютъ совѣсть ихъ, оставляя эго 
признаніе на время отпустовой исповѣди. Только от- 
пустовая исповѣдь, по мнѣнію такихъ людей, можетъ 
очистить ихъ душу отъ грѣха, снять съ ихъ совѣ
сти то бремя, которое особенно гнететъ ее.

Откуда же явилось такое воззрѣніе на отпус- 
товую исповѣдь? Думаемъ, что воззрѣніе это есть 
остатокъ уніи и создалось подъ вліяніемъ католичес
каго ученія о таинствѣ покаянія и о средствахъ по
лучить отпущеніе грѣховъ. Подъ вліяніемъ этого 
ученія составилось у католиковъ понятіе „отпустъ“, 
религіозно-общественное собраніе и моленіе, и огъ 
нихъ это слово заимствовано православными. Ука
жемъ, какъ создалось у католиковъ это представле
ніе объ „отпустѣ", но спѣшимъ оговориться, что ре
лигіозныя собранія и паломничества, извѣстныя у 
насъ подъ именемъ отпустовъ,—явленіе вредное, ко
торое слѣдуетъ искоренять и т. п.; мы хотимъ толь
ко указать нѣкоторыя наносныя представленія объ 
отпустовой исповѣди, песоотвѣтствующія правильному 
понятію объ исповѣди.

Католическое ученіе о таинствѣ покаянія, ут
вержденное буллою паны Льва X (9 ноября 1518 
г.) и сохраненное безъ измѣненія Триденскимъ собо
ромъ различаетъ въ этомъ таинствѣ три части: ра
скаяніе, исповѣдь и удовлетвореніе (заіізіасіо). На 
исповѣди разрѣшеніемъ священника прощаются грѣ
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хи и дается избавленіе отъ вѣчныхъ мукъ ада, ка
кія претерпѣлъ бы грѣшникъ, еслибы не получилъ 
отпущенія грѣховъ еще здѣсь на землѣ, въ таин
ствѣ покаянія. Но каждый грѣхъ влечетъ за собою 
не одну только кару вѣчную: за него человѣкъ по
длежитъ еще временному наказанію. Подъ именемъ 
временныхъ наказаній разумѣется не только церков
ное покаяніе, наложенное по каноническому праву, 
но также и Божья кара частью на землѣ, частью 
въ чистилищѣ—для тѣхъ душъ, которыя, бу
дучи спасены отъ ада, подлежатъ послѣ смер
ти очищенію. И каждый грѣшникъ долженъ по
нести это временное ааказаніе, чтобы удовлетворить 
тѣмъ правдѣ Божіей (заіііасіо), оскорбленной грѣ
хами, разрѣшенными па исповѣди. Однако, несеніе 
временныхъ наказаній не есть дѣло безусловно обя
зательное, необходимое: католическая церковь распо
лагаетъ средствомъ освобождать людей отъ этихъ на
казаній. Въ церкви, разсуждаютъ католическіе бо
гословы, есть неизсякаемый источникъ, неисчерпаемая 
сокровищница сверхъ должныхъ добрыхъ дѣлъ, кото
рыми удовлетворена правда Божія. Эти дѣла совер
шилъ, прежде всего, Спаситель; Онъ не только удо
влетворилъ правдѣ Божіей за грѣхи всего человѣче
ства, жившаго до Рождества Христова, но и за грѣ
хи людей всѣхъ грядущихъ временъ. Кромѣ безко
нечно великихъ заслугъ Спасителя, сокровищница 
сверхдолжныхъ добрыхъ дѣлъ наполнена дѣлами Бо
жіей Матери и святыхъ. И вотъ эта-то сокровищ
ница и дана въ распоряженіе князю Апостоловъ и 
его преемникъ; они щедрою рукою могутъ раздавать 
вѣрующимъ сокровища, находящіяся въ этой сокро
вищницѣ, могутъ усвоять СВйрхъ-ДОЛЖНЫЯ добрыя 
дѣла святыхъ грѣшнымъ людямъ и тѣмъ освобож
дать ихъ отъ обязанности самимъ удовлетворять 
правдѣ Божіей, отъ обязанности нести временное на
казаніе за содѣянные ими грѣхи. Эти усвоенія грѣ
шникамъ сверхъ должныхъ заслугъ Спасителя и свя
тыхъ и освобожденіе чрезъ это касающагося отъ не
обходимости нести временное наказаніе называется у 
католиковъ индульгенціей, или, п по-польски, ойризі.

Индульгенція бываетъ двухъ видовъ: полная 
(іпйиідепііа ріепагіа) и неполная, или частная (іп- 
йиі^епііа рагѣіаііз). Подъ первою разумѣется осво
божденіе не только отъ всѣхъ наказаній сакрамен
тальныхъ и каноническихъ, но и отъ всѣхъ мукъ 
чистилища. „Христіанинъ, удостоившійся получить 
полную индульгенцію, становится, пишетъ одинъ ка
толическій богословъ,—такимъ-жѳ чистымъ, какъ 
младенецъ, выходящій изъ купели крещенія, и если 
умираетъ въ такомъ счастливомъ состояніи, то идетъ 
прямо на небо и не переходитъ черезъ чистилище". 
Что же касается индульгенціи неполной (ойризі сгд,- 
зікотѵу), то опа дается на нѣкоторый лишь періодъ 
времени (на семь лѣтъ, на квадрагену—40 лѣтъ и 
т. д.) и освобождаетъ человѣка лишь отъ нѣкоторой 

части временныхъ наказаній (каноническихъ) и отъ 
нѣкоторой части мукъ чистилища.

Такимъ образомъ, по ученію католиковъ, ин
дульгенція, или отпустъ, въ общемъ есть усвоеніе 
грѣшному человѣку сверхдолжныхъ заслугъ Спасите
ля и святыхъ. Чрезъ это усвоеніе грѣчіникъ, полу
чившій прощеніе грѣховъ вь таинствѣ покаянія, ос
вобождается отъ соединеннаго съ извѣстнымъ грѣ
хомъ временнаго наказанія, преимущественно въ 
чистилищѣ, — освобождается отъ необходимости 
лично удовлетворять правдѣ Божіей, оскорблен
ной грѣхами, хотя бы и разрѣшенными на испо
вѣди. Сверхдолжныя заслуги святыхъ являются 
въ этомъ случаѣ той сатисфакціей, которая необхо
дима была со стороны самого грѣшника. На мѣсто 
сатисфакціи грѣіпникъ поставляетъ эквивалетную ей 
индульгенцію, полученную отъ Церкви черезъ ея 
пастырей.

Понимаемая такъ индульгенція считается като
лическою церковью великимъ благомъ,—-тѣмъ болѣе, 
что она имѣетъ силу не только по отношенію къ 
живымъ, но даже и по отношенію къ умершимъ. Ду
ши послѣднихъ, мучащіяся въ чистилищѣ, могутъ 
быть изводимы оттуда, если живущіе получаютъ для 
нихъ индульгенцію. При какихъ же условіяхъ воз

можно полученіе индульгенціи или отпуста1? Усло- 
і вія эти въ высшей степени разнообразны и мно- 
' госложны, такъ какъ и въ данномъ случаѣ прини- 
| мается во вниманіе лицо, получающее индульгенцію, 
I лицо, дающее ее, время, когда она получается, 
| мѣсто, гдѣ можно ее получить и т. под. Не

смотря, однако, на все разнообразіе этихъ усло
вій, среди нихъ имѣется одно постоянное, существен
но необходимое и безусловно обязательное, это имен
но— извѣстный подвигъ со стороны лица, желающаго 
получить индульгенцію. Подвигъ этотъ можетъ быть 
и весьма незначительнымъ, можетъ состоять даже въ 
небольшемъ денежномъ пожертвованіи, но онъ все- 
таки необходимъ, потому чго безвозмездная раздача 
индульгенцій была бы противна божественной спра
ведливости. Въ ряду такихъ подвиговъ указываютъ 
между прочимъ, путешествіе ко святымъ мѣстамъ, по
сѣщеніе храмовъ, поклоненіе мощамъ и т. ц.; за все 
это, какъ за благочестивые подвиги, можно получить 
индульгенцію во всякое время. Но эти же самые 
подвиги, если ихъ совершить въ нѣкоторыя точно 
опредѣленныя времена и въ точно указанныхъ мѣ
стахъ, получаютъ большую цѣну и даютъ совершив
шему ихъ право на большую индульгенцію, размѣры 
которой напередъ могутъ быть ему извѣстны. Какъ 
это происходитъ и отчего зависитъ, пояснимъ при
мѣромъ. Предположимъ, какой-либо костелъ или мона
стырь имѣетъ чудотворную икону или почитаемую за 
таковую. Слава о ней распространилась, и на покло
неніе ей стали приходитъ изъ разныхъ мѣстъ бого
мольцы. Объ этомъ, само собою понятно, узнаетъ 
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высшая церковная власть, которая чтобы пріохотить 
христіанъ къ посѣщенію этого костела или монасты
ря, объявляетъ въ немъ на извѣстный срокъ и въ 
извѣстное время отпустъ; напр., объявляется, что 
въ такомъ-то костелѣ въ такомъ-то мѣсяцѣ ежегод
но отпустъ на такой-то срокъ. Это значитъ, что 
всякій, посѣтившій данный костелъ въ указанный 
срокъ, а не тогда, когда онъ захочетъ, и поклонив
шійся въ немъ святынѣ, получитъ за свой подвигъ 
послѣ предварительной исповѣди, такую-то частную 
индульгенцію,—получитъ прощеніе грѣховъ и, глав
ное, освобожденіе отъ нѣкоторой части сатисфакціи, 
требуемой его грѣхами. Конечно, такая легкость по
лученія прощенія грѣховъ привлекаетъ въ отпуск
ное мѣсто („на отпустъ") множество богомольцевъ, 
которые здѣсь исповѣдуются и получаютъ отиустъ.

Кромѣ отпустовъ, пріуроченныхъ къ извѣстно
му костелу вслѣдствіе того, что въ немъ есть чудо
творная икона или мощи, или чудотворная статуя, 
устанавливаются еще отпусты по поводу освященія 
костела. Если послѣдній осзящается епископомъ, то 
по освѣщеніи объявляется отпустъ, т. е. всѣмъ уча
ствовавшимъ въ консекраціи новоосвященннго храма 
дается послѣ исповѣди отпустъ, именно—на одинъ 
годъ. Потомъ ежегодно въ воспоминаніе объ освѣще
ніи костела совершается его дедукація, подъ кото
рой разумѣется торжество по случаю храмового пра
здника и воспоминанія консекраціи. Посѣтившіе въ 
въ это время костелъ и исповѣдавшіеся въ немъ по
лучаютъ частный отпустъ на сорокъ дней.

Вотъ почему у католиковъ утвердилось мнѣніе 
что исповѣдь въ отпустовое время имѣетъ большую 
силу, чѣмъ та же исповѣдь въ обычное время и въ 
мѣстномъ храмѣ. Такія свѣдѣнія внѣдряли въ нихъ 
ксендзы, которые, какъ извѣстно, во время отпу
стовъ говорили проповѣди не только въ костелахъ 
но и на площадяхъ, гдѣ собирались толпа, и въ 
этихъ проповѣдяхъ старались выяснить народу, какое 
великое значеніе имѣютъ отпусты, какую силу имѣ
етъ исповѣдь, совершенная въ это время, какую не
вознаградимую потерю потерпятъ тѣ, которые не вос
пользуются благами даннаго отпуста. Выслушавъ 
ихъ, народъ приходилъ къ убѣждѣнію, что дѣй
ствительно отпусты и отпустовая исповѣдь—такое 
благо, которымъ нужно пользоваться при первой къ 
тому возможности. Такіе взгляды усвоились и рас
пространялись въ народѣ и уніатскими священниками. 
Это воззрѣніе до сихъ поръ, какъ старое населеніе, 
сохранилось среди православныхъ христіанъ Подоліи, 
предки коихъ были въ XVIII в. уніатами, хотя 
простой народъ не понимаетъ, конечно, ни тото, что 
такое отпустъ въ существѣ своемъ, ни того, почему 
отпустовую исповѣдь онъ считаетъ важнѣе исповѣди, 
совершаемой въ обычное время.

Съ другой стороны, такъ какъ католическіе 
отиусты пріурочены, во 1-хъ, къ извѣстнымъ мона
стырямъ и костеламъ, въ которыхъ имѣются чудо
творныя иконы или св. мощи, и во 2-хъ—ко вре
мени дедукаціи костеловъ, то отсюда и православные 
Подоляне храмовые праздники, въ честь особо чти
маго въ данной мѣстности святаго, икона котораго 
имѣется въ той или другой православной церкви, 
стали называть отпустомъ.

Если теперь поставить вопросъ: какъ же смо
трѣть на существующій у православнаго нашего на
рода обычай „хожденія на отпусты"—то, по нашему 
мнѣнію, отвѣтъ па него можно дать такой. Безспор
но, посѣщеніе святыхъ мѣстъ есть дѣло доброе, 
достохвальное и богоугодное, такъ оно свидѣтельству
етъ о живописи религіознаго чувства, воодушевляю
щаго благочестиваго пилигрима. Съ другой сторо
ны, оно есть несомнѣнно подвигъ, предпринимаемый 
исключительно съ цѣлью религіозною, съ цѣлью бла- 
гоугодить Богу и получить прощеніе грѣховъ. Посѣ
щеніе отпустовъ православными сводится въ суще
ствѣ своемъ къ посѣщенію св. мѣстъ, къ участію въ 
общественной молитвѣ по случаю храмоваго празд
ника или въ честь мѣстночтимаго святаго. Эго уча
стіе, воодушевляя народъ общественными моленіями, 
даетъ ему временный отдыхъ отъ тяжелыхъ земле
дѣльческихъ работъ, отъ физической усталости, мо
гущей развить нравственно-религіозно равнодушіе и 
отупѣніе. Разсматриваемое съ такой точки зрѣнія 
хожденіе на отпустъ можно признать дѣломъ добрымъ 
Но есть здѣсь и нѣ что не совсѣмъ похвальное; разу
мѣемъ, во 1-хъ, то, что многіе посѣщаютъ наряду 
съ православными церквами и костелы, когда въ 
нихъ бываютъ отпусты; а во 2-хъ, многіе изъ пра
вославныхъ до сихъ поръ имѣютъ неправильное воз
зрѣніе на такъ называемую отпустовую исповѣдь. Это 
конечно, слѣдуетъ устранить, сохраняя и поддержи
вая самый обычай народныхъ религіозныхъ собраній, 
называемыхъ отпустами, и пользуясь ими въ цѣляхъ 
религіозно-нравственнаго воздѣйствія па народъ.

(Под. Еп. Вѣд.). А. Н.

Березка Троицына дня.

(Ііисъмо въ редакцію),

2 го іюня с. г., въ день лѣтняго торжествен
нѣйшаго и радостнѣйшаго на св. Руси праздника св. 
Троицы, мы пришли къ обѣднѣ въ древнѣйшую и 
бывшую всегда въ великомъ почетѣ въ Вильнѣ цер
ковь великаго святителя и чудотворца Николая, 
именуемую Перенесенскою. Отъ юныхъ дней до на
стоящей поры своей сѣдины, мы, какъ и всѣ право
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славные христіане, привыкли видѣть въ этотъ вели
кій праздникъ „зеленей и лѣтпихъ радостей“ всѣ 
православные храмы, бѣдные и богатые, всегда убран
ными и украшенными березками и всякою зеленью. 
Но какъ велико было наше удивленіе и какою 
грустью отозвалось это на наше чувство, когда, 
вступая въ вышепомянутую Николаевскую церковь, 
мы не увидѣли рѣшительно ничего, чѣмъ изстари 
принято въ этотъ день украшать святыя церкви!.. 
Когда окончилась обѣдня, на нашъ вопросъ, обра
щенный къ уважаемому церковному старостѣ В. И. 
И.: „отчего это ваша церковь осталась безъ всякаго 
убранства’?", мы получили печальный отвѣтъ: „Чѣмъ- 
же украшать? березки запрещены"!.. Грустно стало 
намъ при этомъ совершенно справедливомъ отвѣтѣ... 
И такая-же печальная картина не въ одной этой 
Николаевской виленской православной церкви... Бѣд
ная березка! за что ты подверглась гоненію и для 
храма Божія—одинъ разъ въ году?.. Вся Русь свя
тая, вся русская земля—царство дерева и лѣсовъ. 
Не изъ дерева-ли состоитъ огромное большинство 
всѣхъ человѣческихъ жилищъ въ этомъ необъятномъ 
русскомъ царствѣ? Кто у насъ въ этомъ царствѣ 
когда не пользовался полною своею волею всякимъ 
деревомъ, на всякія свои житейскія нужды и надоб
ности, не говоря уже о дѣлѣ Божьемъ? Кому когда 
приходило на мысль, что въ этомъ царствѣ лѣсовъ 
маленькая, молодая березка, срубленная разъ въ го
ду на украшеніе св. церкви въ радостнѣйшій празд
никъ св. Троицы, будетъ принята за виновницу 
„опустошенія и истребленія этихъ вѣковыхъ лѣсовъ", 
что на нее будетъ положенъ запрети, и срубившій 

_еѳ подвергнется штрафу?.. Мы помнимъ, когда въ 
1865 г. мы впервые пріѣхали въ Вильну, тогда 
здѣсь русскою правительственною властью еще не 
былъ отмѣненъ и существовалъ обычай католической 
церкви: въ день „Тѣла Божьяго", 13-го іюня, изъ 
каѳедральнаго костела св. Станислава устроился 
крестный ходъ, съ преднесеніемъ св. даровъ и 
безчисленныхъ образовъ, по слѣд. главнымъ улицамъ: 
Большой, Нѣмецкой, Тройской и Дворцовой. Всѣ эти 
улицы, по обѣимъ своимъ сторонамъ, густо были об
сажены десятками тысячъ молодыхъ березокъ... Слы- 
шался-ли тогда на эготъ, дѣйствительно, огромный 
расходъ молодыхъ березокъ чей-нибудь ропотъ, недо
вольство, негодованіе въ здѣшнемъ и другихъ горо
дахъ и по всему Сѣверо-Западному краю?.. Слыхали- 
ли мы, чтобы по всей, великой православной Руси, 
зеленая березка, разъ въ году—въ Троицынъ день 
стала запретнымъ деревомъ?.. Но откуда-же такое 
неожиданное и сильное вооруженіе противъ молодой 
березки даже въ этотъ торжественнѣйшій праздникъ 
Св. Троицы? Откуда это негодованіе на маленькое 
деревцо великихъ и необъятныхъ лѣсовъ св. Руси? 

Зачѣмъ этотъ гнѣвный крикъ: „Срубаемая на Трои
цынъ день березка ведетъ къ опустошенію всѣхъ 
этихъ великихъ лѣсовъ; подумайте, сколько десят
ковъ, а можетъ быть, и сотенъ тысячъ такихъ бе- 
резекъ срубается на одинъ этотъ праздникъ: изъ 
всѣхъ этихъ молодыхъ деревцевъ могло-бы выросли 
въ свое время цѣлыя, огромныя рощи большихъ бе
резовыхъ деревъ, годныхъ на цѣнныя издѣлія и 
наконецъ, на превосходное топливо!." Ахъ, господа 
господа, не туда направлены стрѣлы и удары ва
шего негодованія!... Дѣйствительно, опустошеніе лѣ
совъ въ Россіи началось уже давно и продолжается 
до настоящаго времени. Отъ этого опустошенія про
изошелъ огромный вредъ: рѣки наши осыхаюѵь; 
земля потеряла должную степень своей влажности; 
измѣнились даже стихійныя условія нашего воздуха 
и воздѣйствіе ихъ на земную пашу растительность 
явились частыя засухи, разрушительные вѣтры и т. 
под... Но кто истинный виновникъ всему этому? Въ 
слѣпотѣ своего негодованія мы перенесли вину съ 
„слона на комара"... Мы забыли, что настоящими и 
и единственными опустошителями и губителями на
шихъ лѣсовъ были и нынѣ еще состоятъ ихъ соб
ственные владѣльцы, подъ общимъ наименованіемъ 
помѣщиковъ, ихъ расточительность, неумѣренность и 
роскошь, отсутствіе ихъ хозяйственной бережливости 
и расчетливости, отсутствіе думы о грядущемъ сво
емъ поколѣніи и вообще о будущихъ временахъ, от
сутствіе патріотизма вообще о судьбѣ и славѣ доро
гого своего отечества Россіи... Вотъ противъ чего 
нужно было возстать въ свое время и направить 
всѣ охранительныя и запретительныя мѣры! Вотъ 
гдѣ слѣдовало излить негодованіе и правительствен
ныхъ властей и общества!.. А молодую неповинную 
березку, разъ вь году срубаемую на украшеніе хра
мовъ Божіихъ въ радостнѣйшій лѣтній праздникъ 
Св. Троицы, слѣдовало-бы, на будущее время, по 
нашему глубокому убѣжденію, оставить въ совершен
нѣйшемъ покоѣ, предоставивъ всѣмъ и каждому, по 
глубокой старинѣ всей православной Руси, свободно 
украшать ею въ этотъ священнѣйшій праздникъ 
свои церкви и собственныя жилища!.. Такое наше 
желаніе имѣетъ полное свое оправданіе даже въ од
номъ томъ, что рубка березокъ па Троицынъ день 
какъ всѣмъ очень хорошо извѣстно, производится 
почти исключительно среди разнаго кустовья и за
рослей, т. е. такой безполезной и негодной расти
тельности, съ которою хорошіе хозяева постоянно 
ведутъ борьбу, стараясь очистить отъ нея свои „па
стбища и луга и проч..." Если въ настоящемъ слу
чаѣ непремѣнно нужны запретительныя предписанія, 
то ихъ могутъ дать существующія въ настоящее вре
мя лѣсосохранныя к:миссіи всѣмъ господамъ помѣ
щикамъ, чтобы къ Троицыну празднику они бди-
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тельно слѣдили и не допускали рубки молодой бе
резки „только въ правильныхъ, цѣльныхъ березовыхъ 
рощахъ и вообще въ чертѣ большого, крупнаго 
лѣса...

Свято-духовскій братчикъ И. Я. Спроіисъ

Продаются книги Протоіерея А. Ковальницкаго.
1) „Голосъ науки о бытіи Божіемъ". Пере

водъ съ франц. Ц. 45 к.
„Вѣрить ли мнѣ въ Бога или невѣрить? 

Цѣна 35. к.
3) Іисусъ Христосъ—Богъ. Ц. 1 р.
4) „Голосъ Спасителя къ пастырю Христовой 

церкви, съ франц. Ц. 45 к.
5) „Мелочи въ обыденной жизни священника 

Цѣна 70 к.
Отзывы объ этихъ книгахъ напечатаны въ 

51 и 52 „Церковныхъ Вѣдом." за 1901, а также 
и въ другихъ періодическихъ изданіяхъ. Обращаться 
въ Ветербурскій книжн. маг. И Л. Тузова. Для 
обращающихся наложеннымъ платежемъ по адресу: 
„Варшава. Прага. Протоіерею А. Ковальницкому" 
пересылка безплатна. Тамъ же продается недавно 
переведенная имъ съ французк. киша; „Почитаніе 
креста язычниками, жившими до Рождества Христо
ва." Со многими изображеніями крестовъ до христі
анскаго времени. Ц. 1 р.

О продолженіи издапія 
ЖУРНАЛА 

„Цершно-Прнлодская школа" 
въ 1902—1903 подписномъ году (съ 1 августа 

1902 года по 1 августа 1903 года).

Журналъ „ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКАЯ ШКО
ЛА" въ наступающемъ съ 1-го августа ХѴІ-мъ го
ду изданія своего останется неизмѣнно вѣрнымъ ут
вержденной Святѣйшимъ Синодомъ программѣ, при 
чемъ редакція позаботится о возможно полномъ и 
разностороннемъ выполненіи ея. Журналъ выходитъ 
въ 2-хъ отдѣлахъ, изъ коихъ первый предназначается 
для учащихъ, а второй преимущественно для уча
щихся и вообще грамотныхъ крестьянъ; изъ статей 
этого отдѣла въ концѣ года составится полный и за

конченный томъ религіозно-нравственныхъ статей и 
статей по разнымъ отраслямъ знанія.

Программа журнала:
Опредѣленія Святѣйшаго Синода и постановленія 

училищнаго при немъ Совѣта, а также нѣкоторыя 
распоряженія епархіальныхъ преосвященныхъ и учи
лищныхъ совѣтовъ.

Методическія и дидактическія статьи по пред
метамъ обученія, входящимъ въ учебный курсъ цер
ковно-приходскихъ школъ.

Мнѣнія духовной и свѣтской періодической пе
чати о лучшей постановкѣ учебно-воспитательнаго 
дѣла въ церковно-приходскихъ и вообще въ народ
ныхъ школахъ. Свѣдѣнія о церк.-приход. школахъ 
въ епархіяхъ. Изъ школьнаго міра (хроника). Педа
гогическое обозрѣніе. Мелкія извѣстія и замѣтки, 
относящіяся къ школьному народному образованію. 
Корреспонденціи. Небольшія статьи для чтенія въ 
школѣ и дома: а) Размышленія о предметахъ вѣры и 
нравственности православной, б) Примѣры благочестія 
въ разныхъ обстоятельствахъ жизни человѣческой, в) 
Повѣсти и разсказы религіозно-нравственнаго содер
жанія. г) Разсказы изь отечественной и общей исто
ріи. д) Притчи.

Цѣна годовому изданію съ пересылкою ТРИ руб.
Подписка принимается:

Въ Кіевѣ-. 1) въ редакціи журнала „Церковно-при
ходская Школа", при Кіевскомъ епар
хіальномъ училищномъ совѣтѣ;

2) въ .редакціи журнала „Руководство 
для сельскихъ пастырей", ири Кіевской 
духовной семинаріи.

Редакторъ II. Игнатовичъ.

*

Редакторъ Каѳедральный Протоіерей
Зоаннъ Зіотобиъъ.
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