
ПОЛОЦКІЯ

ШІ'ШІІІіШ
Подписка 
принимается 

въ редакціи вѣдо
мостей при духов
ной консисторіи 

въ Витебскѣ п 
у всѣхъблагочин-

ВѢДОМОСТИ.
пыхъ полоцкой 

епархіи. П,Тиіа 
иа. годъ шг гь 

рув., а за пол
года три ру<5.
съ пересылкой.

ГОДЪ ПЕРВЫЙ

ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.
Свѣдѣнія о движеніи суммъ по полоцкому епархіальному 

Попечительству за 1873 годъ.
ПРИХОДЪ.

Оставалось отъ 1872 года наличными 14 Р- 80% к.
въ билетахъ 19226 7 — 7

Поступило въ 1873 году:
Изъ заведенныхъ при церк. кружекъ 181 7) 72% 7

Пожертвовано духовенствомъ . . 957 7) 53% 7

Получено штрафныхъ по опредѣле
ніямъ дух. консисторіи . . . 61 7 90 7

Получено на раззоренныхъ по раз
нымъ случаямъ .......................... 26 7 76 7

Возвращенныхъ за смертію призрѣ
ваемыхъ и по др. случаямъ 34 п 85 7

16
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Процентовъ по билетамъ . ' . . 769 ,, 4 „
На леченіе лицъ духовнаго званія въ

больницахъ .........................' . 17 „ — „
И того наличными . . 2063 „ 61‘/2 „

въ билетахъ . . . 19226
РАСХОДЪ.

Выдано въ пособіе заштатнымъ свя- 
щенноцерковносдужителямъ, вдо
вамъ и сиротамъ:

За 1872 годъ........................ 1773 „ — „
За 1873 годъ........................ 95 „ 50 „
Выдано единовременныхъ пособій 15 „ — ,,
Издержано на уплату писцу и сто

рожу и на канцелярскія надобности 146 „ — „
Уплочено страховыхъ за пересыл

ку денегъ......................... 15 „ 32 „
Отослано въ консисторію на лече

ніе больныхъ.................... 17 „ — „
II того.................... 2061 „ 82 „

За тѣмъ въ остаткѣ къ 1 января 1874 года
наличными 1 „ 79/4 т>

въ билетахъ 19226

Правленіе витебской семинаріи препроводило 
въ редакцію для припечатанія въ вѣдомостяхъ спи
сокъ своекоштныхъ воспитанниковъ съ обозначе
ніемъ количества внесенныхъ ими и остающихся 
въ недоимкѣ денегъ. Оказывается, что своекоштны
ми внесено въ 1874 году всего 1082 рубля 50 коп. 
ц что недоимка числится за слѣдующими овспитан- 
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никами: за Александромъ Гнѣдовскимъ 10 рублей, 
за Николаемъ ГІригоровскимъ 10 руб., за Никола
емъ Игнатовичемъ 10 руб., за Ѳеодоромъ Заркеви- 
чемъ 5 руб., за Львомъ Мацкевичемъ 5 руб., за 
Константиномъ Августиновичемъ 10 руб., за Васи
ліемъ Августиновичемъ 20 руб., за Иваномъ Ива
ницкимъ 5 руб., за Іосифомъ Сченсновичемъ 20 р., 
за Николаемъ Квятковскимъ 20 руб.-, за. Владимі
ромъ Кудрявцевымъ 20 руб., за Владим. Поповымъ 
25 руб., Аристархомъ Гнѣдовскимъ 25 руб., за 
Александромъ Забѣлинымъ 20 руб., за Иваномъ 
Головкинымъ 5 руб., за Василіемъ Бурковымъ 5 р. 
и за Василіемъ Воробьевымъ 40 руб., а всего 255 
рублей.

Тоже правленіе препроводило въ редакцію спи
сокъ благочинническихъ округовъ, изъ коихъ по
ступили пожертвованія духовенства на ученическую 
въ семинаріи библіотеку и на покрытіе расходовъ 
по классу черченія. Всего на ученическую библіо
теку поступило 172 рубля 33 копѣйки: не получено' 
еще пожертвованій отъ духовенства |витебскаго град
скаго и округовъ 1 и 2 лепельскихъ и 2-го дрис- 
сенскаго ’)• На расходы по классу черченія посту
пило всего 96 руб. 27 коп.

Списокъ лицъ, присоединившихся изъ р. католиче
скаго въ православному вѣроисповѣданію къ 1873 году.

Анна — Петрунеля Михайлова, 29 лѣтъ, жена
1) Не сомнѣваемся, что зто обстоятельство должно быть объясняемо 

не недостаткомъ сочувствія со стороны духовенства къ успѣхамъ такого 
полезнаго предмета, какъ ученическая библіотека, а какими-нибудь слу
чайностями. Ред. 
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Фельдфебеля Дементія Исакова, проживающаго 
въ дер. Жидкахъ, долысской волости, невельскаго 
уѣзда.

Гликерія СоФроніева, 42 лѣтъ, жена крестья
нина Антона Иванова, себежскаго уѣзда, Каменец
кой волости, сельца Каменца.

Константинъ Іустиновъ Юшкевичъ, 25 лѣтъ, 
безземельный крестьянинъ чернейекой волости се
бежскаго уѣзда.

Устинья Яковлева дѣвица, 32 лѣтъ, крестьян
ка динабургскаго уѣзда, прельской волости.

Анна Францева Рачевская, 30 лѣтъ, дѣвица, 
динабургская мѣщанка.

Александръ Ѳедоровъ Глушанинъ, 29 лѣтъ, 
дворянинъ витебской губерніи дриссенскаго уѣзда.

АгаФІя Кристофа Янпадинсъ, 35 лѣтъ, дѣви
ца, крестьянка курляндской губерніи, иллукштан- 
скаго уѣзда, свенглуйжской волости.

Алоизій Альбиновъ Попялковскій изъ дворянъ 
витебской губерніи и уѣзда, 18 лѣтъ.

Станислав'ь — ЕвстаФІй Константиновъ Ра®аи- 
ловъ изъ солдатскихъ дѣтей, находящійся на воспи
таніи у отставнаго кандидата Григорія Михайлова,— 
13 лѣтъ.

Иванъ Осиповъ Пухальскій, временно-отпуск
ной 26 пѣхотнаго резервнаго баталіона, — 33 лѣтъ.

АгаФІя Людвигова Скермунтъ, дѣвица, динабург
ская мѣщанка,—27 лѣтъ.

Антоній Ивановъ Тоткевичъ, крестьянинъ ви
тебской губерніи динабургскаго уѣзда малиновской 
волости деревни Новыхъ Токарей,—30 лѣтъ.
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Анна Иванова, дѣвица, крестьянская дочь ви
тебской губерніи динабургскаго уѣзда, Малиновской 
волости села Малиновки,—20 лѣтъ.

Марія Адамова Романовская, дѣвица, крестьян
ская дочь, витебской губерніи динабургскаго уѣзда, 
прельской волости пенянскаго сельскаго общества, 
деревни Ермаки,—30 лѣтъ.

Софія Гейбовичъ, дѣвица, динабургскаго уѣзда, 
причисленная изъ однодворокъ въ число крестьянъ 
креславской волости,—30 лѣтъ.

Юлія Иванова Дубновская, дѣвица, крестьянка 
дриссенскаго уѣзда, юровской волости, селенія Че- 
репетицы,—22 лѣтъ.

Антоній Васильевъ Кулаковскій, крестьянинъ 
витебской губерніи городокскаго уѣзда, тіостянской 
волости деревни Щипечи,—28 лѣтъ.

Петрунеля Алексѣева Барнусевичева, бабино-- 
вичская мѣщанка,—55 лѣтъ.

Екатерина Казимірова Шалдеко витебская мѣ
щанка,—22 лѣтъ.

Аделія АдольФова Дановская, дворянка витеб
скаго уѣзда, дѣвица,—22 лѣтъ.

Ѳекла Гаврилова Боридзинская, дѣвица, кресть
янка рѣжицкаго уѣзда варклянской волости дерев
ни Труны,—20 лѣтъ.

Михаилъ—Николай Ивановъ, крестьянинъ рѣ- 
жицкаго уѣзда, стерлянской волости деревни Мед- 
нева,—23 лѣтъ.

Матѳій Ивановъ, крестьянинъ Францишкополь- 
скаго общества деревни Одумова,—22 лѣтъ.
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Бригида ІосиФОва крестьянка Францишкополь- 
скаго общества деревни Сайды,—21 года.

Іосифъ Іоанновъ, служащій въ Журавицкой 
этапной командѣ рядовой,—35 лѣтъ.

Богумила ІосиФОва Турчиновичъ, крестьянка 
полоцкаго уѣзда, артейковской волости, дер. Сер- 
гушки,—34 лѣтъ.

Иванъ Венедиктовъ, крестьянинъ люцинскаго 
уѣзда, посинской волости деревни Струговъ,—29 л.

Францъ Яковлевъ Свенцицкій, безсрочно-отпу
скной рядовой, временно проживающій въ ляудер- 
ской слободѣ люцинскаго уѣзда,—42 лѣтъ.

Игнатій Петровъ, крестьянинъ люцинскаго уѣз
да, истрской волости, аннопольскаго общества де
ревни Рудни,—50 лѣтъ.

Анеля Маркова, вдова крестьянка люцинскаго 
уѣзда, посинской волости застѣнскаго общества де
ревни Сурмичевъ,—41 года.

•.Анна РаФаилова, крестьянка люцинскаго уѣзда, 
нерчинской волости деревни Авнея,—19 лѣтъ.

Параскева Карпова Робиченокъ, люцинская мѣ
щанка, проживающая въ деревни Ранцинахъ яно- 
вольской волости,—21 года.

Іосифъ Георгіевъ, крестьянинъ люцинскаго уѣз
да яновольской волости деревни Ранцинъ,—18 лѣтъ. 
- Ѳедоръ Карповъ Рабиченокъ, люцинскій мѣ
щанинъ, проживающій въ деревнѣ Ранцинахъ яно
вольской волости,—32 лѣтъ.

Антонъ Леоновъ Кондратовичъ, сынъ крестья
нина пугмуціовской волости люцинскаго уѣзда, Лео
на Михайлова Кондратовича,—11 лѣтъ.



— 243

Ѳаддей незаконнорожденный, сынъ бывшей 
крестьянки дѣвицы, а нынѣ солдатки Марьяны Ива
новой, проживающей въ г. Люцинѣ,—5 лѣтъ.

Розалія Павлова, крестьянка дѣвица, люцинска- 
го уѣзда, яновольскоіг волости, деревни Ранцины,— 
18 лѣтъ.

Евва Адамова, крестьнка Игналинской волости 
деревни Церковно, дриссенскаго уѣзда, — 22 лѣтъ.

Марія Васильева, крестьянка той же волости 
деревни Кострова,—23 лѣтъ.

Анна Вериго, незаконнорожденная дочь дворян
ки дриссенскаго уѣзда (нынѣ покойной) Анны Ве
недиктовой Вериговой,—18 лѣтъ.

Екатерина Леонова, крестьянская дѣвица, освѣй- 
ской волости, Фольварковаго общества деревни Ура- 
гова,—19 лѣтъ.

Ѳекла Георгіева, дочь крестьянина андреевскоіі 
волости теклѳнвильскаго общества деревни Кралекъ 
(нынѣ умершаго) Георгія Стефанова,—27 лѣтъ.

Іоаннъ БониФатіевъ Климашевскій, городокска- 
го уѣзда, дворянинъ коллежскій регистраторъ,— 
25 лѣтъ.

Домникія Антонова Ивашкевичъ, лепельская мѣ
щанка, жительствовавшая въ несинской волости 
иренпольскаго общества въ деревнѣ Прудкѣ,— 
32 лѣтъ.

Евва Семенова, крестьянка лепельскаго уѣзда, 
жительствующая въ вороньской волости и обществѣ 
въ деревнѣ ІІодлобныхъ,—25 лѣтъ.

Всего присоединившихся къ православію рим- 
.ско-католиковъ 45.
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Списокъ лицъ, присоединившихся изъ лютеранства къ пра
вославію въ 1873 году.

Евва Карпова Венигъ, дѣвица, крестьянка кур
ляндской губерніи иллукштанскаго уѣзда, имѣнія 
ЭлиФна,—22 лѣтъ.

Розалія Абрамайтисъ, крестьянка сувалкской 
губерніи владиславовскаго уѣзда,—19 лѣтъ.

Екатерина Адамова, жрна крестьянина витеб
ской губерніи люцинскаго уѣзда, имѣнія Маріенга- 
узенъ, Іосифа ОнуФріева,—22 лѣтъ.

Андрей Егоровъ Звѣдровъ, урожденецъ митав- 
ской губерніи, витебской пожарной команды рядо
вой,—28 лѣтъ.

Аграфена Андреева Антипова, вдова кандидата,— 
73 лѣтъ.

Всего изъ лютеранства къ православію присо
единилось въ 1873 году 5.

Списокъ лицъ, присоединившихся изъ раскола къ право
славію и единовгьрію въ 1873 году.

Елена Архипова, крестьянка динабургскаго уѣз
да, ликсненской волости и общества, деревни Сло
боды Авонгулянской, жительствующая въ г. Дина- 
бургѣ,—20 лѣтъ: приняла единовѣріе.

Михаилъ СгеФановъ Малининъ, мѣщанинъ ви
тебской губерніи рѣжицкаго уѣзда, проживающій 
въ г. Динабургѣ,—38 лѣтъ: принялъ единовѣріе.

Ѳеодосья Исаева Молчанова, митавская мѣщан
ка, проживающая въ г. Динабургѣ,—21 года: при
няла единовѣріе.

Ирина Григорьева Григорова, дѣвица, крестъ-. 
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янка витебской губерніи, динабургскаго уѣзда, даг- 
денской волости, деревни Щедринъ,—24 лѣтъ.

Параскева Иванова Громова, мѣщанка витеб
ской губерніи дриссенскаго уѣзда, проживающая 
въ деревнѣ Рухманахъ изабелинской волости дина
бургскаго уѣзда,—20 лѣтъ.

Марія Тимоѳѣева, дочь вдовы крестьянки ви
тебской губерніи динабургскаго уѣзда малиновской 
волости деревни Заборной Маріи Ивановой, —12 л.

Ксенія Минина Ерашева, дѣвица, видзскія мѣ
щанка ковенской губерніи ново-александровскаго 
уѣзда,—19 лѣтъ.

Романъ незаконнорожденный, сынъ вдовы кресть
янки витебской губерніи динабургскаго уѣзда уж- 
валдской волости деревни Гути Наталіи Петровой,— 
6 лѣтъ.

Іоаннъ незаконнорожденный сынъ той же кресть
янки Наталіи Петровой,—2 лѣтъ.

Евдокія незаконнорожденная дочь той же кресть
янки Наталіи Петровой,—1 года.

Ѳеодосія Устинова Заборовская, дѣвица кресть
янка динабургскаго уѣзда изабелинской волости дер. 
Рухманова,—26 лѣтъ.

Ея незаконнорожденный сынъ Леонтій,—3 лѣтъ.
Ѳедосья Митрофанова, крестьянская дѣвица, 

рѣжицкаго уѣзда, макашанской волости деревни Ми- 
халова,—18 лѣтъ.

Ѳедосья Парѳенова, дѣвица, крестьянка рѣ
жицкаго уѣзда, деревни Дроздовки,—27 лѣтъ.

Харитина, Никитина, дѣвица, крестьянка рѣ- 
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жидкаго уѣзда, ковнатской волости карналинскаго 
общества деревни Ѳедорковъ,—25 лѣтъ.

Всего изъ раскола присоедилось къ единовѣрію 
3 и къ православію 12.

Списокъ лицъ, присоединившихся къ св. церкви изъ ев
реевъ въ 1873 году.

Бывшій на службѣ въ петрозаводскомъ губерн
скомъ баталіонѣ изъ витебскихъ мѣщанъ ' еврей 
Абрамъ Спиндухевичъ: названъ при св. крещеніи 
Василіемъ,—29 лѣтъ.

Землевладѣльца 1-го стана витебскаго уѣзда, 
еврея ВульФа Алескирова дочь, дѣвица, Малка,— 
18 лѣтъ: названа при св. крещеніи Маріею.

Витебской губерніи, лепельскаго уѣзда, бѣшен- 
ковичскаго мѣщанина Гирши іофы жена Татіана 
Залманова 1о®а,—21 года: при ев. крещеніи назва
на Еленою.

Могилевской губерніи мѣстечка Шумяты еврей 
Борухъ Бѣлкинъ,—18 лѣтъ: при св. крещеніи наз
ванъ Николаемъ.

Всего изъ евреевъ присоединилось къ церкви 4.

И 3 В Ъ С ТI Я.
Къ обольской, городокскаго уѣзда, церкви из

бранъ прихожанами и утвержденъ Его Преосвящен
ствомъ въ должность церковнаго старосты кресть
янинъ деревни Шашова Игнатій Мартиновъ.

Избраны прихожанами и утверждены Его Прео
священствомъ въ должность церковныхъ старостъ:
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а) къ кабищенской, витебскаго уѣзда, церкви 
крестьянинъ Косьма Тимоѳеевъ на пятое трехлѣтіе, и
б) къ мядзилинской того же уѣзда церкви кресть
янинъ Игнатій Икановъ на второе трехлѣтіе.

Проживавшій въ с. Синоезерьѣ, себежскаго уѣз
да, заштатный священникъ Андрей Заруцкій 12 ми
нувшаго Февраля умеръ.

Къ суражской церкви избранъ прихожанами и 
утвержденъ Его Преосвященствомъ въ должность 
церковнаго старосты мѣщанинъ г. Суража Ѳеодоръ 
Назаровъ Шульга.

По опредѣленію Святѣйшаго Синода 6/17 іюня 
1873 г., заштатному священнику велижскаго уѣзда 
с. Креста Василію Щербову назначена пенсія по 90 р. 
въ годъ съ 1 января 1874 г.

Причетникъ граверской, динабургскаго уѣзда, 
церкви Алексѣй Орловъ, по резолюціи Его Преосвя
щенства отъ 6 марта, перемѣщенъ въ с. Михалово, 
рѣжицкаго уѣзда, на праздное пономарское мѣсто.

Московскій почетный гражданинъ Константинъ 
Васильевъ Прохоровъ прислалъ въ полоцкую еди
новѣрческую церковь икону Де-Іисусъ, въ серебря
номъ вызолоченномъ окладѣ, длиною 7, а шириною 
5 вершковъ; при ней небольшой деревянный крестъ, 
въ серебряной отдѣлкѣ, съ изображеніемъ распятія 
Іисуса Христа и Мироносицъ. Въ ономъ крестѣ 
имѣются частицы мощей святителей Алексія, Іоны 
и Филиппа. Жертвователю объявлена признатель
ность епарх. Начальства.
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ЦЕРКОВНАЯ ХРОНИКА.
Архіерейскія служенія. ‘2-го марта, въ субботу, на 

всенощномъ бдѣніи, въ каѳедральномъ соборѣ, вы
носилъ крестъ для поклоненія преосвященнѣйшій 
епископъ Савва.

3-го марта, въ 3 недѣлю поста, божественную 
литургію, въ каѳедральномъ соборѣ, совершалъ 
преосвященнѣйшій епископъ Савва. Въ служеніи 
участвовали: архимандритъ Израиль, протоіерей Ва
силій Покровскій, священники Василій Кудрявцевъ 
и Петръ Ляшкевичъ.

10 марта, въ 4 недѣлю поста, божественную 
литургію въ каѳедральномъ соборѣ совершалъ 
преосвященнѣйшій епископъ Савва. Сослужащими 
были: протоіерей Василій Покровскій, священники 
Василій Кудрявцевъ, Андрей Смирновъ и Петръ 
Ляшкевичъ. Слово говорилъ священникъ Симеонъ 
Гнѣдовскій.

13 марта, въ пятокъ, на всенощномъ въ каѳе
дральномъ соборѣ акаѳистъ пресвятой Богородицѣ 
читалъ преосвященнѣйшій епископъ Савва.

Редакторъ, Священникъ Матѳій Красавицкій.



ОТДѢЛЪ НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

Четыре письма въ Бозѣ почившаго литовска
го митрополита Іосиеа къ епископу Филаре

ту изъ Москвы').
1 августа 18э6 г. 

Ваше Преосвященство!
Благодареніе Господу, всѣ мы прибыли въ 

Москву благополучно. Лошади доставились на дру
гой день моего пріѣзда, т. е. 29 іюля. ІІасъ прію
тили въ Заиконоспасскомъ преизрядно. Успѣлъ я 
уже побывать въ лаврѣ, помолиться св. Сергію и 
осмотрѣть тамошній скитъ здѣшняго владыки—все 
въ преуспѣяніи и презанимательно. Вчера и въ во
скресенье служилъ я въ своей церкви очень удоб
но. Свита составилась почти однѣми мѣстны
ми средствами, стараніемъ отца ректора Леонида 
(отличнаго человѣка) съ семинарскими пѣвчими,— 
и я буду имѣть удовольствіе служить во всѣ празд
ники и воскресенья, къ большому, кажется, удо
вольствію здѣшнихъ православныхъ. Мы уже пови
дались взаимно, всѣ владыки, съѣхавшіеся со всѣхъ 
концевъ Россіи и размѣстившіеся по всѣмъ кон
цамъ необъятной Москвы. Вашъ дядя въ Андроні- 
евскомъ монастырѣ, за пять верстъ отъ меня—та
ковы разстоянія, раздѣляющія и нѣкоторыхъ дру
гихъ преосвященныхъ—это неудобно, но необходи-

1) Эти четыре письма .редакція получила въ подлинникахъ отъ о. 
протоіерея А. Юркевича. которому онѣ вмѣстѣ съ другими бумагами до
стались по’ наслѣдству отъ покойнаго мпягегородскаго преосвященнаго Фи
ларета.
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26 августа 1856 года. Москва.

Ваше Преосвященство!
Благодареніе Всевышнему, торжество коронова

нія совершилось радостно и благополучно. Все, и 
самая погода благопріятствовала. Всѣ мы, призван
ные архіереи, сослужили въ чинѣ коронованія, а 
въ литургіи удостоился я сослужить московскому 
митрополиту съ митрополитомъ спетербургскимъ. 
Обѣдъ царскій въ этотъ день (26) былъ самый ве
ликолѣпный по церемоніалу—я ничего подобнаго не 
видѣлъ и, вѣроятно, не увижу. Завтра въ 12 часовъ 
назначено намъ и всѣмъ особое поздравительное 
представленіе Государю Императору и Императрицѣ.

Всѣ вызванные архіереи удостоены особыхъ 
милостей. Литовскій митрополитъ удостоенъ свы
ше своихъ заслугъ... къ ордену св. Андрея Перво
званнаго; — вашъ дядя получилъ алмазные знаки 
къ ордену св. Александра Невскаго. Кромѣ того 
всѣ архіереи получили по облаченію, которыя для 
нихъ нарочно сдѣланы къ нынѣшнему служенію. 
Вы понимаете, что я искренно радуюсь Царской 
милости—она, вѣроятно, облегчитъ меня въ возмож
ности быть болѣе полезнымъ ввѣренной мнѣ паст
вѣ. При теперешней въ Москвѣ суматохѣ, ничего 
рѣшительнаго не сдѣлаю; но положутся основанія 
для легчайшаго испрошенія многаго, что у меня уже 
давно предположено.—Надѣюсь... и надѣйтесь!

Разнесся слухъ, будто насъ духовныхъ распу
стятъ по домамъ послѣ Александрова дня—но я еще 
не имѣлъ времени удостовѣриться, во сколько этотъ 
слухъ основателенъ:—далъ бы Богъ! какъ то дѣй
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ствительно—въ гостяхъ хорошо, а дома еще лучше.
Вѣроятно, съ настоящею почтою полученъ бу

детъ консисторіею и указъ о совершеніи молебствія 
и торжествѣ коронаціи. Распорядитесь, чтобы этотъ 
указъ исполненъ былъ подобающимъ образомъ.

Если въ консисторію поступитъ списокъ съ Вы
сочайшей грамоты о моемъ пожалованьи, то, кро
мѣ оффиціальнаго опубликованія, можно ее напеча
тать въ мѣстномъ вѣстникѣ—она по своему содер
жанію инымъ будетъ пріятна, а другимъ полезна.

Если насъ скоро отпустятъ, то это будетъ по
слѣднее письмо изъ Москвы къ Вашему Преосвя
щенству. Если что не помѣшаетъ, то обращу путь 
на Слонимъ и Дзѣкушки, — чтобы помолиться на 
гробѣ родителей и порѣшиться съ матушкой. Я по
лучилъ свѣдѣнія, что она не такъ то охотна къ 
нашему Вильну, а желала бы жить у своей стар
шей дочери Кудржицкой—нужно поладить такъ или 
иначе.

Будьте здоровы, Преосвященнѣйшій и всѣ на
ши виленскіе,—до свиданія.

Вашъ Іосифъ.

Р.8. Представленіе Государю Императору со
стоялась. Я осчастливленъ нѣсколькими милости
выми Его словами, которыя останутся навсегда 
въ моемъ сердцѣ. Онѣ еще болѣе, какъ рескриптъ, 
успокоили меня й за прошедшее и насчетъ бу
дущаго.—27 августа.

17
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7 сентября 1856 года.

Ваше Преосвященство!
Кажется, завтра или послѣ завтра оставляю я 

наконецъ Москву:—скажите Плескачевскому, чтобы 
обогрѣлъ нѣсколько мои комнатки въ городскомъ 
домѣ — а то будетъ ему стыдно, если я, пробывъ 
здоровымъ при всей путевой и московской сумато
хѣ, захвораю дома.

Кажется, въ Тринополь мнѣ уже не переѣзжать.
Вашъ Іосифъ.

говоренная Филаретомъ, епископомъ ъовенскимъ, 
/4 сентября 1860 года, по освященіи храма св. 
благовѣрнаго В. К. Александра Невскаго въ м. 
Прево, созданнаго по распоряженію Министерства 
Государственныхъ Имуществъ, усердною заботли- 
востіго управляющаго виленскою Палатою г. Глу- 
шановскаго х).

Великая милость Господня!—По благодати Ду
ха Святаго, чрезъ мое недостоинство, это зданіе 
освящено въ домъ Божій.

Привѣтъ вамъ и благословеніе отъ святой Цер
кви, боголюбивые прихожане! — Хозяинъ радуется, 
построивъ новый домъ, для житейскихъ выгодъ. 
А этотъ домъ Божій сооруженъ для временнаго сча
стія и вѣчнаго вашего блаженству.—Какъ же вамъ

1) Эту бесѣду и двѣ рѣчи въ Бозѣ почившаго преосвящ. Филарета 
редакція получила въ подлинныхъ рукописяхъ отъ о. протоіерея А. Юр- 
кевича.
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не радоваться? какъ не прославлять Бога и не бла
годарить достойнѣйшаго начальника, заботливостію 
котораго построена эта церковь, согласно волѣ Го
сударя Императора, отечески пекущагося о благѣ 
вашемъ?

Прошли столѣтія, какъ Крево, — въ древности 
знаменитый княжескій городъ ’), красовался право
славными церквами 1 2). И первые православные здѣсь 
христіане были тверды въ истинной вѣрѣ, усерд
ствовали къ храмамъ Божіимъ.

1) Гедпмипъ, раздѣляя Литву между своими сыновьями, княжество 
Кревское, простирающееся до великой Березомы, назначилъ въ удѣлъ Оль- 
герду, около 1338 дода. Его сынъ Ягелло, лишившись великокняжескаго 
престола въ 1381 году, возвратился изъ Вилыіа, съ матерію своею Іуліа- 
ніею, въ наслѣдственный Кревскій Замокъ. Въ 1382 году, Ягелло, хитро
стію сдѣлавшись литовскимъ великимъ княземъ, заточилъ въ подземелье 
Вревскаго Замка дядю своего знаменитаго Кейстута, который чрез нѣ
сколько дней лишенъ здѣсь жизни съ согласія племянника. Этой участи 
подвергся бы и Витольдъ, еслибы жена, княгиня Анна тайнымъ образомъ 
не спасла его изъ Замка.

Въ 1383 г. Ягелло принималъ въ Кревѣ польскихъ и венгерскихъ 
пословъ и заключилъ условія на принятіе польской короны.

Въ 1391 году, послѣ смерти Ягеллы, кревское княжество присоеди
нено къ великому княжеству литовскому. А въ послѣдствіи, при королѣ 
Александрѣ, замокъ и г. Крево совершенно разрушены набѣгами татаръ. 
Нримѣч. преосв. Филарета.

2) Это подтверждаютъ древнія церковища, находящіяся въ м. Кре- 
вѣ. Примѣч. преосв. Филарета.

Нынѣ освященная церковь должна вамъ напо
мнить благочестіе древнихъ здѣшнихъ православ
ныхъ жителей и возбудить въ васъ религіозныя чув
ства къ святынѣ. Вы стоите уже на мѣстѣ святомъ, 
находитесь въ домѣ Божіемъ. — По истинѣ, сей 
храмъ Господень—святъ.

Сами разсудите. Эти стѣны окроплены святою 
водою и назнаменованы св. мѵромъ. На мощахъ 
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святыхъ мучениковъ съ псалмопѣніемъ утвержденъ 
престолъ для вездѣсущаго, неприступнаго Бога. И 
на этомъ престолѣ, напоенномъ благоуханіями и по
мазаннымъ св. мѵромъ, силою и дѣйствіемъ Духа 
Святаго, почилъ Агнецъ Божій, совершена безкров
ная жертва, съ теплыми молитвами о спасеніи и 
благоденствіи вашемъ. Взгляните. Иконостасъ изо
бражаетъ какъ бы небо на землѣ. Лики Спасите
ля, Богородицы, Евангелистовъ, какъ бы смотрятъ 
на васъ. Св. ангелы невидимо принимаютъ здѣсь 
молитвы ваши и возносятъ къ Престолу Всевыш
няго.—Вы слышите здѣсь слова апостоловъ и са- 

,маго Іисуса Христа, почти на томъ славянскомъ язы
кѣ, которымъ въ старину говорили предки ваши.— 
Вы торжественно произнесли символъ вѣры, въ 
знакъ, что вы истинно правовѣрные христіане. II 
въ духѣ той же православной вѣры, вы благоговѣй
но чествовали святыя, животворящія Христовы Тай
ны. Вы молились, какъ научилъ молиться самъ 
Спаситель, говоря — Отче нашъ ’). Здѣсь всѣ свя
щеннодѣйствія, даже самыя облаченія и утварь цер
ковная, напоминаютъ жизнь и смерть Искупителя 
нашего Іисуса Христа. Въ храмахъ православныхъ 
поются только псалмы Давида и пѣсни духовныя 
Іоанна Дамаскина, Романа сладкопѣвца и другихъ 
угодниковъ Божіихъ. Читаются молитвы только 
Василія Великаго, Іоанна Златоустаго, Григорія 
Двоеслова и другихъ святителей и учителей.—Всс 
здѣсь божественно. Не видите и не слышите ничего

1) Вгърую и Отче нашг> сами прихожане пѣли стройпо и съ чувствомъ. 
Примѣч. прео'.в. Филарета.
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людскаго, не согласнаго съ божественнымъ ученіемъ 
Христа Спасителя.

Службу нашу установилъ Самъ Іисусъ Хри
стосъ. Онъ на тайной вечери завѣщалъ Своимъ 
апостоламъ совершать таинство Евхаристіи: Сіе 
творите въ Мое воспоминаніе. И всѣ богослуженія 
націи совершаются по правиламъ св. вселепской 
апостольской Церкви; и будутъ такъ совершаться 
до втораго, славнаго пришествія Пастыреначаль
ника Іисуса Христа — истинной и единой Главы 
церкви.—Кто сомнѣвается въ святости богослуже
ній, совершаемыхъ въ нашей Церкви, тому смѣло 
можно сказать: пріиди и виждь. А порицателей свя
тыни нашей Богъ да проститъ: они невѣдаютъ, что 
говорятъ..

Такъ, братія, св. православная Церковь препо
даетъ вѣрнымъ, своимъ чадамъ всѣ благодатныя 
средства ко спасенію. Пользуйтесь ими. Чтобы 
жить честно, безгрѣшно,, 'свято, пссѣщайте домъ 
Божій усердно. Часто питайте души ваши святымъ 
Причастіемъ. Утоляйте духовную жажду животвор
ными источниками спасительной благодати. Съ те
плою вѣрою принимайте въ умъ и сердце Слово 
Божіе.

Не говори, мало-радивый, что заботы и труды 
препятствуютъ жаждый воскресный и празднич
ный день ходить въ церковь. — Видно, заботишься 
только о тѣлѣ своемъ, а не радѣешь о душѣ. Опо
мнись. Душа не дороже ли тѣла? Къ чему трудить
ся для временнаго довольства, если чрезъ это ду- 
Щу погубишь вѣчно? — Не говори, что далеко итти 
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въ церковь. Вѣдь не рѣдко идешь туда, куда бы 
не слѣдовало вовсе ходить. Для корысти пройти и 
гораздо большее разстояніе тебѣ не въ тягость.— 
Помни, что и Богъ удалится отъ тебя, отъ твоей 
семьи, отъ твоего дома. А.безъ Бога жить страш
но! Не даромъ у васъ говорится: безъ Бога ни до
порога. Кто живетъ безъ Бога, тотъ хуже нера
зумной твари.

Близкіе и дальніе! по воскресеньямъ и торже
ственнымъ праздникамъ собирайтесь непремѣнно 
въ церковь на службу Божію.—Въ мирѣ и христі
анской любви, по ученію Апостола, молитесь преж
де всего за Благочестивѣйшаго Царя нашего и за 
начальства, Верховною Властію надъ вами постав
ленныя. Открывайте души и сердца предъ Богомъ, 
какъ дѣти предъ милосерднымъ Отцемъ.—Въ бѣ
дахъ и скорби прибѣгайте къ заступленію и помо- 
ши Царицы Небесной.—Молитесь усердно св. Бла
говѣрному Александру — Невскому, въ честь коего 
освященъ храмъ сей, и всѣмъ святымъ, чтобы ихъ 
силою и предстательствомъ побѣдить грѣхъ и спа- 
стися, чтобы достоуважаемый вашъ пастырь, рев
ностно наставляющій васъ на путь спасенія, пред
ставъ (купно) съ вами предъ престоломъ Всевыш
няго, могъ сказать: Господи! вотъ я и дѣти мои, ко
торыхъ Ты мнѣ далъ. » . .,ѵ ■

Боже всещедрый! Воззри милостивымъ окомъ на 
прихожанъ этой Святыни и на всѣхъ уповающихъ 
на Тя. Услыши молитвы ихъ. Утверди ихъ въ ис
тинной вѣрѣ и благочестіи. Ниспосли имъ всякія 
блага, ко временной и вѣчной жизни потребныя.
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Да прославится всесвятое Имя Твое въ родъ и 
родъ. Аминь.

ІР15 ь
Преосвященнаго Филарета при нареченіи во 

епископа.
Подвизайся добрымъ подвигомъ вѣры, емлися за 
вѣчную жизнь, въ нюжс и званъ былъ еси. 1 
Тим. 6, 12.

Въ избраніи моего недостоинства въ епископ
скій санъ, благословеніемъ Св. Правительствующа
го Синода и Всемилостивѣйшимъ соизволеніемъ Ав
густѣйшаго Государя Императора, я внемлю съ бла
гоговѣніемъ и страхомъ апостольскому наставленію: 
Подвизайся добрымъ подвигомъ вѣры.... Освященный со
боръ православныя нашея церкви, руководимый Ду
хомъ Святымъ, въ лицѣ, сопричисленномъ къ сон
му богомудрыхъ пастырей, желаетъ зрѣть плодо
творные подвиги вѣры, подъемлемые къ его соб
ственному и другихъ спасенію. О пастырѣ ревните
лѣ и поборникѣ вѣры, радуется и сердце царево.

И какъ не ревновать, не подвизаться добрымъ 
подвигомъ въ дѣлѣ той вѣры, которую преподалъ 
Самъ Пастыреначальникъ Іисусъ Христосъ, кото
рую проповѣдывали вселенной св. Его апостолы, 
которую богоносные Отцы соблюдали и предали 
своимъ преемникамъ и которую непреложно испо
вѣдуетъ единая, святая, соборная и апостольская 
Церковь!
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Сію вѣру, божественную, апостольскую, пра
вославную, неповрежденно содержитъ и всецѣло 
сохраняетъ Церковь наша, свѣтозарная дщерь во
сточной вселенской Церкви. Она сосиждена на 
томъ же краеугольномъ камнѣ Христѣ. Пастыри Ея, 
получившіе преемственно отъ ІІастыреначальника 
чрезъ Апостоловъ возложеніемъ рукъ благодать ар
хіерейства, вѣрно, крѣпко стоятъ на стражѣ Дома 
Божія,—свято, по отеческимъ преданіямъ, совер
шаютъ Тайны Христовы и право правятъ Слово бо
жественной истины. И вѣра Христова въ нихъ не 
мертва, но жива и плодотворна: истинно, они по
ставлены пастырями и учителями къ совершенію 
святыхъ въ дѣло служенія. Осколь высокій и мно
готрудный долгъ Пастыря! Призванный къ сему 
святительскому сану, вполнѣ чувствую, сознаю 
немощь мою. Во мнѣли — скудельномъ сосудѣ — 
жить дарованію Божію? Мнѣ ли слабыми устами 
проповѣдывать достойно Господа Іисуса Христа? 
Дерзну ли возложеніемъ рукъ грѣшныхъ низводить 
на рукополагаемаго освящающую благодать Всесвя
таго Духа? Возмогу ли изнемогшее подьять, и бо
лящее уврачевать, и сокрушенное обязать, и заблуж- 
дающее обратить, и погибшее взыскать?... Стра
шенъ праведный судъ Божій!

Чѣмъ же оправдаю настоящее мое призваніе? 
Твердымъ упованіемъ на всемогущую помощь Го
сподню, коею сила въ немощи совершается; нели
цемѣрнымъ исповѣданіемъ вѣры православной; рев
ностнымъ тщаніемъ жить по сей вѣрѣ, соблюдая 
отеческія преданія и обычаи, — внимая себѣ и уче
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нію, и пребывая въ нихъ, —безпредѣльнымъ пови
новеніемъ велѣніямъ Св. Правительствующаго Си
нода,— непоколебимою'вѣрностію, благоговѣніемъ и 
преданностію къ Помазаннику Господню, Благоче
стивѣйшему Самодержцу^—пламенною, дѣятельною 
любовію къ богохранимому Отечеству, -общеніемъ 
единомыслія, мира и любви съ пастырями св. на- 
шея Церкви. — Вотъ неложный, сердечный обѣтъ 
мой, нынѣ произносимый предъ Богомъ и вами, 
богомудрые іерархи!

Да поможетъ мнѣ Господь свято исполнить сіе 
обѣщаніе! По Его всеблагому промыслу, почти 
съ юныхъ лѣтъ я началъ и продолжаю служеніе 
подъ твоимъ, мудрымъ, отеческимъ руководитель
ствомъ, доблестнѣйшій архипастырь нашъ, Богомъ, 
поставленный для славы и блага Церкви право
славной и любезнѣйшаго Отечества. Пріосѣняй же 
выну Святительекймъ благоволеніемъ мое недосто
инство! Силою духа твоего укрѣпляй немощь мою, 
а дивною прозорливостію наставляй неопытность 
въ предстоящемъ мнѣ пастырскомъ служеніи.

Добрые пастыри, ревностные поборники вѣры! 
молю—простирайте ко мнѣ любовь вашу въ союзѣ 
мира и молитвахъ, да взирая на Начальника вѣры 
и совершителя Іисуса Христа, потщуся и я, подоб
но вамъ, подвизаться добрымъ подвигомъ вѣры, 
во славу Святой Единосущной, Животворящей и 
Нераздѣльной Тройцѣ. Аминь.
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РѢЧЬ,
сказанная преосвященнымъ Филаретомъ, б. 
епископомъ ковенскимъ, по случаю начатія 
работъ по укрѣпленію берега рѣки Нѣмана 

въ Ковнѣ.
Общественныя и частныя дѣла человѣческія

* суетны, ничтожны, когда не осѣнены благослове
ніемъ Божіимъ.—Начало и совершеніе всякаго дѣ
ла, чтобы оно было во славу Божію и въ пользу че
ловѣка, должно сопровождаться молитвеннымъ освя
щеніемъ Церкви Христовой: аще не Господь созиждетъ 
домъ, всуе трудишася зиждущій.

Вознесемъ же теплыя молитвы къ Богу, да 
призритъ съ небесъ на созиданіе сіе, совершаемое 
по благотворной волѣ великаго Монарха нашего, 
постановленнаго десницею Вышняго, къ крѣпкому 
утвержденію могущества, величія и славы любез
наго отечества.

Дивны судьбы Господни! Повсюду виденъ перстъ 
Божій.—Достопамятное мѣсто это, гдѣ мы собраны, 
повѣдаетъ вопрошающему вѣковыя, многознамена
тельныя событія.—Болѣе восьми столѣтій протекло 
отъ основанія града нашего, обновляемаго нынѣ, 
по мудрымъ указаніямъ Благочестивѣйшаго Госу
даря Императора.. — Въ началѣ литовскій народъ, 
хотя самобытенъ, но малочисленъ, неизвѣстенъ. 
Земля его, большею частію покрытая дремучими 
лѣсами, очень необширна.—Воинственный Гедиминъ 
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преобладаетъ надъ удѣльными князьями западной 
Руси. Образуется великое княжество, справедливѣе 
сказать, русско-литовское, по родственнымъ свя
зямъ дома Гедимина съ родомъ Калиты.—Добродѣ
тельная, благочестивая княгиня Уліанія убѣждаетъ 
супруга своего, грознаго, дальновиднаго Ольгерда 
къ принятію православной вѣры. Скоро главные го
рода Литвы красуются православными церквами. 
Законодательство русское, языкъ русскій, получа
ютъ господство въ собственной Литвѣ.—Такъ про
мыслъ Божій устроилъ судьбу литовскаго народа, 
даруя ему съ истинною вѣрою русскую граждан
ственность, уже въ то время достославную.

Съ отпаденіемъ отъ православной вѣры литов
скихъ великихъ князей, Ягеллы, Витолда, поколеба
лась, рушилась наконецъ самостоятельность русско
литовскаго княжества.Гибельный Фанатизмъ коснулся 
чистоты святой вѣры. Грозный мечь лютаго меченос
ца пояде тысячи вѣрующихъ и невѣрующ. литовцевъ, 
купно съ природными русск.—Чуждое исповѣданіе, 
чуждый языкъ возъимѣлъ преобладаніе въ странѣ ис
кони преимущественно русской, православной.

И казалось, по разуму человѣческому, все об
думано вѣрно, глубокомысленно. Но Богъ, Который 
премѣняетъ времена и лѣта, владѣетъ царствомъ 
человѣческимъ, въ превѣчномъ совѣтѣ начерталъ 
неизгладимыми буквами иное, высокое предназначе
ніе Руси Святой.—Она слилась, возрасла въ силь
ное государство подъ могущественнымъ скипетрамъ 
постановленныхъ отъ Господа Самодержцевъ. Она 
управляется,, по духу Церкви, закономъ Божіимъ. 
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Литовцы и другія племена съ славяно-руссами состав
ляютъ нынѣ одно семейство, покоющееся подъ 
сѣнью всероссійскаго, престола. Гдѣ были непрохо
димыя дебри, засѣки и убѣжища отъ врага праот
цевъ, тамъ религіозный, трудолюбивый самогитя- 
нинъ коситъ тучные, душистые луга. На развали
нахъ нѣкогда неприступныхъ этихъ замковъ,— 
этихъ страшныхъ узилищъ, бойницъ человѣковъ,— 
велѣніемъ Отца Отечества, насаждаются обществен
ные сады, въ усладу гражданъ. Не вражьи ладьи 
разбойнически тайно плывутъ по быстрому Нѣма
ну, — это плывутъ красивые суда отъ сосѣдней, 
дружественной державы •— принять отъ насъ избы
токъ плодовъ земныхъ. Вотъ здѣсь указалъ имъ 
доблестный Вѣнценосецъ и радушную безопасную 
пристань.

Такъ помолимся усердно, да благословитъ Го
сподь совершить созиданіе сіе благопоспѣшно, по 
мысли и желанію Цареву. Да не воздвигнутся гласы 
быстротекущихъ здѣшнихъ рѣкъ; бурныя стремле
нія ихъ да не сотрутъ укрѣпляемыхъ береговъ. 
Громъ и молнія да не потрясутъ древняго града на-, 
іпего и не повѣетъ здѣсь тлетворвый вѣтеръ! Все
щедрый Господь да оставитъ неправды и грѣхи на
ши — й прославится святое имя Его отъ нынѣ и 
до вѣка. Аминь.

РАЗНЫЯ ИЗВЪСТІЯ.

— Тамбовскій епарх. Съѣздъ, въ засѣданіи 
своемъ 26 января текущаго года заслушавъ предло
женіе мѣстнаго архипастыря о пользѣ, учрежденія 
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духовныхъ попечительствъ о бѣдныхъ по благочин
ническимъ округамъ, постановилъ — просить архи
пастырскихъ распоряженій о введеніи попечитель
ныхъ по благочиніямъ совѣтовъ въ дѣйствіе — съ 
тѣмъ однако, чтобы дѣйствія сихъ совѣтовъ на 
пользу вдовъ и сиротъ духовнаго званія, въ райо
нѣ своего округа, изъ средствъ помимо епарх. по
печительства, не подлежали ни контролю попечи
тельства, ни отчетности предъ онымъ; въ концѣ же 
года каждый совѣтъ доноситъ Его Преосвященству 
о томъ, что и какъ сдѣлалъ онъ на пользу вдовъ 
и сиротъ въ своемъ округѣ; «состоитъ совѣтъ изъ 
благочиннаго, духовника и депутата. При этомъ 
съѣздъ выразилъ желаніе, чтобы совѣты по от
ношенію къ епарх. попечительству въ своихъ дѣй
ствіяхъ были поставлены такъ: , а) они должны пред
ставлять попечительству вѣдомость о бѣдныхъ своею окру
га, съ обозначеніемъ крайне — нуждающихся и бѣдныхъ, и 
съ указаніемъ, комг/ изъ нихъ сколько слѣдовало бы назна
чить пособія-, б) собранныя деньги изъ источниковъ попе
чительства, во избѣжаніе расходовъ, по пересылкѣ чрезъ 
почту, должны оставаться въ совѣтѣ до полученія роспи- 
санія—кому сколько назначено попечительствомъ; в) остав- 
гиіяся деньги отъ роздачи согласно расписанію попечитель
ства высылать въ оное въ концѣ года,—недостающія для 
раздачи требовать изъ попечительства; г) отчетность 
о томъ, кто изъ попечителей и сотрудниковъ сколько со
бралъ денегъ въ пользу вдовъ гг сиротъ духовнаго званія, дол
жна идтгі своимъ порядкомъ (Тамв. епарх. вѣдом. 
•N2 4, 1874 года).

— Въ журналѣ того же Съѣзда 27 января съ
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особенною пріятностію читается отношеніе досто
почтеннаго о. ректора тамбовской семинаріи о наз
наченіи еягегоднаго денежнаго пособія на семинар
скую ученическую библіотеку и списокъ книгъ, 
пріобрѣтенныхъ въ сію библіотеку на пожертвован
ные съѣздомъ въ 1873 году 500 рублей. Явленіе, 
въ высокой степени отрадное: духовенство прине
сло солидную жертву на полезнѣйшее дѣло, а о. 
ректоръ семинаріи такъ распорядился жертвой, что 
нельзя не родиться охотѣ приносить новыя жертвы—- 
достаточно пересмотрѣть списокъ пріобрѣтенныхъ 
книгъ. Съѣздъ единогласно постановилъ: принести 
искреннюю благодарность о. ректору; для усиленія 
же средствъ ученической библіотеки предложить 
оо. благочиннымъ, чтобы они, при годичныхъ отче
тахъ духовенства, открывали подписку для посиль
ныхъ пожертвованій на означенный предметъ и со
бираемыя деньги представляли отъ себя на имя о. 
ректора семинаріи. Надо думать, что, при многочи
сленности церквей въ тамбовской епархіи (1152), 
подписка будетъ ежегодно доставлять въ пользу уче
нической библіотеки не менѣе 500 рублей: на. каж
дый причтъ изъ этой цифры приходится жертва 
въ 40 съ чѣмъ—то копѣекъ.

— Въ газетѣ Цері^вно-Обществ. Віъст. (№ 25) 
помѣщены сообщенныя изъ Самары свѣдѣнія о ко
личествѣ денегъ, поступившихъ въ распоряженіе 
епарх. начальства на пособіе нуждающимся духо
венству и населенію, и о расходѣ этихъ денегъ. 
По 1-е января поступило 31,556 рублей 28*/2 коп., 
въ январѣ 26,101 руб. 48’/2 коп., по 10 Февраля 
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19,471 руб. 53 коп., а всего по 10 Февраля 77,129 
руб., 71 коп. По 1 января употреблено въ расходъ 
16,773 руб. 1 коп., именно: на духовенство 11,064 
руб. 3 коп.; препровождено въ епарх. попечитель
ство 1650 руб.; на монашествующихъ 2020 руб. 10 
коп.; препровождено для выдачи крестьянскимъ 
семьямъ , согласно желанію благотворителей 2038 
руб. 88 коп.

— Въ № 8 Литовскихъ епарх. вп>д. напечатано 
нѣсколько протоколовъ 4 епарх. съѣзда, изъ коихъ 
особенно любопытны два: 1) о выдачѣ надзирателю 
семинаріи Гереминовичу 33 руб. 33 коп., удержан
ныхъ у него изъ жалованья, и 2) по заявленію де
путата свящ. Антонія Котовича о закрытіи нео®- 
фиц. отдѣла въ мѣстныхъ епарх. вѣдомостяхъ.— 
Обстоятельства дѣла г. Гереминовича такія: семи
нарское начальство дало г. Гереминовичу отпускъ 
на 20 дней; по уважительной причинѣ онъ просро
чилъ цѣлый мѣсяцъ; въ его отсутствіе надзира
тельскую должность исполняло, по его просьбѣ, 
другое лицо; безпорядковъ и упущеній не произош 
ло никакихъ. Начальствомъ признано за справедли
вое удержать у г. Гереминовича жалованье не толь
ко за просроченный мѣсяцъ, но и за то время, 
когда онъ былъ въ отпускѣ законномъ. Такъ какъ 
жалованье надзирателямъ въ литовской семинаріи 
ассигнуетъ духовенство, то г. Гереминовичь и по
далъ объ о'идномъ для него распоряженіи семинар
скаго начальства просьбу епарх. Съѣзду. Съѣздъ 
призналъ просьбу уважительною и постановилъ— 
просить семинарское правленіе о выдачѣ г. Гереми- 
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новичу жалованья если не за все время отлучки, 
то покрайней мѣрѣ за время, на которое онъ имѣлъ 
отпускъ. Съ заключеніемъ съѣзда согласился и вы
сокопреосвященнѣйшій архіепископъ литовскій. — 
Отецъ Котовичь подалъ въѣзду такого рода заяв
леніе: „Литовскія еп. вѣдомости, хотя и обѣщаютъ 
многое, но при настоящемъ положеніи дѣлъ, когда 
и безъ того много взносовъ на разныя потребности, 
особенно на дух. училища, лучше, если епарх. вѣ
домости будутъ издаваться съ однимъ Оффиціаль
нымъ отдѣломъ, съ уменьшеніемъ платы до 3 руб. 
сер.; остальныя деньги можно бы употребить на со
держаніе 15 человѣкъ сиротъ, не успѣвающихъ на 
первыхъ порахъ въ училищахъ.44 Съѣздъ единогла- 
сйо постановилъ—оставить заявленіе безъ послѣд
ствій, съ каковымъ заключеніемъ согласился и вы- 
сокопреосв. архіепископъ литовскій...

— Харьковскій протоіерей о. Іоаннъ Чижевскій, 
въ видахъ облегченія для священниковъ труда по 
составленію требуемыхъ 106 ст. воинскаго устава 
метрическихъ выписей, особенно по опредѣленію, 
кто изъ родившихся въ 1853 году состоитъ нынѣ 
въ живыхъ, совѣтуетъ составить предварительно 
алфавитный списокъ умершихъ съ 1853 года по 
день составленія выписей, внося въ списокъ толь
ко тѣхъ, кто, оставаясь въ живыхъ, подлежалъ бы 
призыву на службу какъ въ текущемъ году, такъ 
и въ послѣдующее время; за тѣмъ, когда этотъ 
списокъ будетъ готовъ, выписать йсѣхъ родивших
ся въ 1853 году и тогда уже по алфавиту объ умер
шихъ наводить справки, кто изъ сказанныхъ родив-
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шихся умеръ (Современность 1874 г. № 17).
О. протоіерей признается, что предлагаемый 
имъ способъ требуетъ значительнаго труда: и мы 
ото находимъ. Если уже при наведеніи справокъ 
прибѣгать къ механическимъ облегченіямъ, то не 
гораздо ли удобнѣе составить алфавитный списокъ 
родившихся въ данномъ году и затѣмъ, имѣя этотъ 
списокъ передъ глазами, пересмотрѣть записи умер
шихъ за 20 лѣтъ?..

— Въ газетѣ „Гражданинъ** пишутъ: На югѣ 
Россіи крестьяне цѣлыми деревнями переходятъ 
въ протестантство, принимая названіе штундистовъ 
и въ Берлинѣ есть уже семинарія для приготовленія 
пасторовъ въ русскія губерніи, съ отличнымъ зна
ніемъ русскаго языка, какъ перваго условія ихъ 
воспитанія,

— Въ Русск. Мірѣ пишутъ, что у петербург
скихъ раскольниковъ, въ виду льготъ по воинской 
повинности, предоставляемыхъ образованію, идутъ 
оживленные толки объ устройствѣ особой школы 
для дѣтей раскольниковъ. По слухамъ, раскольни- 
кй намѣрены - ходатайствовать о дозволеніи имъ 
устроить на собств. счетъ среднее учебное заведе
ніе, съ тѣмъ, чтобы въ программу его не было 
включаемо преподаваніе Закона Божія по догматамъ 
греко-росс. церкви.
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