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По устройству и управленію возсоединяемой съ пра
вославіемъ греко-уніатской холмской епархіи * *)

„По указу Его Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правительствующій Синодъ слушали 
объявленное господиномъ синодальнымъ оберъ-про-

*] Возсоединеніе администраціи, духовенства, учебныхъ заведеній 
и 147 приходовъ холмской епархіи совершилось 11 мая въ г. Холмѣ, 13 
мая въ г. Грубешовѣ и 15 мая въ г Замостьѣ люблинской губерніи. 
Телеграммы, полученныя министромъ внутр. дѣлъ отъ люблинскаго гу

бернатора изъ г. Холма, люблинской губ. отъ 11-го мая 1875 г.
I,

Только что совершилось торжественное присоединеніе къ правое 
лавію администратора холмской епархіи, соборпаго духовенства, семи
наріи, гамназіи, училищъ педагогическаго и женскаго, и 26-тп приходовъ 
холмскаго п 21краспоставскаго благочиній съ 46-ю священниками.

29*
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куроромъ Высочайшее повелѣніе, воспослѣдовавшее 
въ */ 13 день сего мая о приведеніи въ исполненіе 
опредѣленія Святѣйшаго Синода, касательно устрой
ства и управлнеія нынѣ возсоединяемой съ правос
лавіемъ греко-уніатской холмской епархій. С п р а в- 
к а: Святѣйшій Синодъ, въ виду имѣющаго совер
шиться 11 сего мая возсоединенія греко-уніатскихъ 
приходовъ, входящихъ въ сосіавъ холмской епар
хіи, по опредѣленію 23/25 минувшаго апрѣля, поста
новилъ: 1) священство и духовныя паствы возсо
единяемой холмской греко-уніатской епархіи, по 
освященнымъ правиламъ и примѣрамъ святыхъ 
Отецъ, принять въ полное и совершенное общеніе 
святыя православно-каѳолическія восточныя Церкви, 
въ нераздѣльный составъ Церкви всероссійскія и 

п.
По окончаніи литургіи, архіепископъ благословилъ депутатовъ отъ 

учебныхъ заведеній и приходовъ иконами; потомъ высокопреосвященный 
Іоанникій, въ сопровожденіи всѣхъ присутствовавшихъ при торжествѣ, вы
шелъ на площадь, гдѣ было приготовлено угощеніе для народа, п благо
словилъ трапезу; на провозглашенный мною тостъ за здоровье Государя 
Императора народъ отвѣчалъ неумолкаемыми задушевными „ура“.
Телеграмма, полученная министромъ внутр. дѣл,ъ, тогоже числа, отъ ко
мандированнаго съ Высочайшаго соизволенія въ г. Холмъ для присут
ствованія при возсоединеніи греко-уніатовъ съ правое, церковію, т. совѣт

ника Макова.
Торжество возсоединенія высшаго духовенства уніатскаго совер

шилось въ высшей степени трогательно и умилительно. Администраторъ 
епархіи, протоіерей Попель, сказалъ превосходную рѣчь о судьбахъ 
упіи и Холмской Руси. Народу собра ось очень много съ женщинами и 
дѣтьми: общее настроеніе народа благоговѣйное и радостное.
Телеграммы, полученныя Министромъ внутр. дѣлъ изъ г. Грубешова отъ 

люблинскаго губернатора и т сов. Макова, отъ 13 го мая 1875 г.
Оті> губернатора. Торжество возсоединенія 49 приходовъ, изъ ко

ихъ 37 грубешовскаго, остальные 12 замостскаго и томашовскаго благо
чиній, съ 38-ю священниками, совершилось при громадномъ стеченіи на
рода,
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въ подчиненіе Святѣйшаго правительствующаго 
всероссійскаго Синода; —при чемъ преподать свя
щенству, возсоединяемому съ православіемъ, собор
ное благословеніе Святѣйшаг Синода, съ молитвою 
вѣры и любви къ Господу и Спасу нашему Іисусу 
Христу, да утверждаетъ и да благоуправляетъ дѣло 
служенія ихъ святой Церкви. 2 ) За имѣющимъ вос
послѣдовать, въ непродолжительномъ времени, воз
соединеніемъ съ православіемъ всѣхъ благочиній, 
составляющихъ нынѣ холмскую греко-\ ніатскую 
епархію, присоединить сію епархію къ варшавской 
и, образовавъ одну православную епархію, наиме
новать оную, въ воспоминаніе того, что холмская 
православная епископская каѳедра основана еще въ 
началѣХІІІ вѣка, холмско-варшавскою епархіею, а 
архіерея оной именовать холмскимъ и варшавскимъ, 
взамѣнъ установленнаго въ 1840 году именованія 
его варшавскимъ и новогеоргіевскимъ. 3) Непосред
ственное завѣдываніе нововозсоединенными съ пра
вославіемъ греко-уніатскими приходами поручить 

Ото тайнаго совѣтника Макова. Литургія окончилась, архіепис- 
опъ благословилъ депутатовъ отъ гимназіи и приходовъ иконами, а за
тѣмъ на площади народную трапезу и провозгласилъ тостъ за здоровье 
Государя Императора; громкое единодушное ,,ѵра“ было отвѣтомъ; на
роду собралось, несмотря на будни п рабочую порѵ, до 10 тысячъ; ме. 
жду прибывшими замѣтно много стариковъ преклонныхъ лѣтъ, а также 
женщинъ съ дѣтьми. Трудно изобразить восторгъ и радость народа; депу
таты сами, въ числѣ 150 человѣкъ, пропѣли „многая лѣта“ и „Спаси Го. 
споди люди Твоя“ когда архіепископъ провозгласилъ тостъ за здоровье 
Государя Императора. Благодарственное молебствіе совершено преосвящен
нымъ Іоанникіемъ подъ открытымъ небомъ, отъ гего саМос торжество 
получило еще болѣе значенія для громадной толпы народа, видѣвшаго 
весь обрядъ братскаго лобызанія древле-православпыхъ съ возсоединяющи
мися. Я проѣхалъ пзъ Холма до Грѵбешова вслѣдъ за архіепископомъ, 
вездѣ видѣлъ какъ почтительно встрѣчалъ его пародъ. Во многихъ мѣс 
тахъ женщины группами на колѣняхъ ждали его проѣзда.
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особому епископу, съ наименованіемъ его еписко
памъ люблинскимъ, викаріемъ холмско-варшавской 
епархіи, съ тѣмъ, чтобы викарій сей имѣлъ пре
бываніе въ г. Холмѣ и управлялъ нововозсоединен
ными приходами, согласно инструкціи, какая бу
детъ преподана отъ Святѣйшаго Синода, подъ 
главнымъ вѣдѣніемъ епархіальнаго архіерея холм- 
скаго и варшавскаго. 4) Существующую нынѣ 
холмскую греко-уніатскую духовную консисто
рію упразднить, а взамѣнъ оной образовать холм- 
ское духовное правленіе, составъ и предметы вѣ
домства котораго будутъ опредѣлены особымъ по
ложеніемъ, съ тѣмъ притомъ, что дѣла большей

Телеграммы, полученныя министромъ внутреннихъ дѣлъ отъ люб
линскаго губернатора и тайнаго совѣтника Макова изъ города Замостья, 

люблинской губерніи, отъ 15-го мая 1815 года.
Отъ губернатора. Сейчасъ совершилось торжественное возсоедине

ніе 51 прихода: замостьскаго, бѣлгорайскаго, яновскаго и остальной час
ти томашовскаго уѣздовъ, въ лицѣ прибывшихъ 41 священника и 102 де
путатовъ. По случаю ненастной погоды прежній порядокъ богослуженія 
измѣненъ и сперва совершена литургія, а потомъ, съ прекращеніемъ дож
дя, молебствіе на площади передъ церковью, при многочисленномъ стече
ніи народа. По благословеніи архіепископомъ народной трапезы, духовен
ство, депутаты и гости отправились къ обѣденному столу; на вечеръ при
готовлено гулянье и иллюминація съ музыкою и Фейерверкомъ. Иослѣ обѣ
да, бывшаго въ помѣщеніи замостьскаго клуба, вповь возсоединившіеся, 
по выходѣ архіепископа, бросились къ его карета, выпрягли лошадей и 
съ восторженными криками повезли его высокопреосвященство до кварти
ры, чѣмъ владыка былъ глубоко тропутъ. Такимъ образомъ дѣло возсое
диненія съ православіемъ всѣхъ 147 приходовъ губерніи съ 134 тысячами 
уніатскаго населенія съ Божіею помощію окончено.

Отъ тайнаго совѣтника Макова.
Возсоединеніе съ православною Церковію всѣхъ приходовъ и духо

венства люблинской губерніи окончено. Отъ Грубешева до Замостья тол
пы парода радостно встрѣчали архіепископа. Въ селеніяхъ и особенно у 
трехъ церквей, стоящихъ у дороги, народъ тѣснился принять благослове
ніе; женщины поднимали грудныхъ и малыхъ дѣтей; архіепископъ входилъ 
въ церкви, говорилъ поученія и былъ глубоко тропутъ набожностію и 
почтительностію народа.
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важности правленіе имѣетъ представлять на раз
смотрѣніе холмско-варшавской духовной консисторіи. 
5) Такъ какъ занятія этой послѣдней должны, вслѣд
ствіе сего, значительно увеличиться, то, сверхъ 
нынѣ опредѣленнаго для сей консисторіи числц 
членовъ, назначить изъ духовенства возсоединяе
мыхъ приходовъ двухъ новыхъ членовъ, избирае
мыхъ викарнымъ епископомъ и утверждаемыхъ на 
общемъ основаніи, по представленію епархіальнаго 
архіерея, Святѣйшимъ Синодомъ. 6) Существующія 
въ г. Холмѣ греко-уніатскую духовную семинарію 
и училище для приготовленія причетниковъ, обра
тить въ православныя духовно-учебныя заведенія, 
не измѣняя устава этихъ заведеній; управленіе же 
и завѣдываніе оными поручить непосредственному 
вѣдѣнію холмск. викарнаго епископа. 7) Предоставить 
сему епископу, для замѣщенія свободныхъ священни
ческихъ мѣстъ въ нововозсоединенныхъ приходахъ, 
вызывать, по его усмотрѣнію, изъ Галиціи тѣхъ 
лицъ, кои по нравственнымъ качествамъ достойны 
занять священническія у насъ мѣста. 8) На вновь 
открываемую каѳедру епископа люблинскаго, вика
рія холмско-варшавской епархіи, Святѣйшій Синодъ 
признаетъ полезнымъ исправедливымъ назначить 
нынѣшняго администратора холмской епархіи, стар
шаго соборнаго протоіерея Маркелла ІІопеля, какъ 
состоящаго нынѣ во вдовствѣ, съ тѣмъ, чтобы на
реченіе и посвященіе его во епископа, произведено 
было въ г. С.-Петербургѣ, по предварительномъ 
присоединеніи сего протоіерея къ православной цер
кви. Таковыя предположенія Святѣйшаго Синода, 



предварительно приведенія ихъ въ исполненіе, пре
доставлено господину синодальному оберъ-прокурору 
повергнуть на Всемилостивѣйшее Его Император
скаго Величества благовоззрѣніе. Приказали: Объ 
изъясненномъ опредѣленіи Святѣйшаго Синода, удо
стоенномъ Высочайшаго утвержденія въ ’/13 день 
Сего мая, сообщить въ правительствующій сенатъ 
вѣдѣніемъ, а въ подлежащія періодическія изданія 
по принятому порядку, для включенія же онаго въ 
полное собраніе законовъ предоставить господину 
снодальному оберъ-прокурору сообщить второму от
дѣленію Собственной Его Императорскаго Величе
ства канцеляріи. Мая 7 дня 1875 года.

По вопросу о томъ, могутъ ли духовныя семинаріи 
избирать на открывающіяся въ нихъ ректорскія вакансіи 
наличныхъ ректоровъ другихъ семинарій.

Святѣйшій Синодъ, выслушавъ предложенный 
г. оберъ-прокуроромъ журналъ учебнаго комитета, 
по представленію преосвященнаго митрополита 
Исидора, о произведенномъ въ общемъ собраніи 
правленія с.-петербургской духовной семинаріи из
браніи кандидатовъ на ректорскую въ оной дол
жность,—между прочимъ постановилъ: Сообразивъ 
поставленный учебнымъ комитетомъ, по случаю 
выбора ректора подольской семинаріи протоіерея 
Княжинскаго на ректорскую должность въ с.-ге 
тербургской семинаріи, вопросъ о томъ, могутъ ли 
духовныя семинаріи избирать на открывающіяся 
въ нихъ ректорскія вакансіи, въ числѣ иныхъ кан
дидатовъ, и наличныхъ ректоровъ другихъ семина
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рій, Святѣйшій Сѵнодъ находитъ, согласно заклю
ченію комитета, а) что выборъ на ректорскую ва
кансію въ одну семинарію наличнаго ректора дру
гой семинаріи имѣетъ значеніе не новаго избранія, 
а перевода его на ту же должность изъ одной мѣст
ности въ другую, и на семъ основаніи долженъ при
надлежать исключительно непосредственному ус
мотрѣнію Синода, по соображеніи особыхъ нуждъ 
и пользы духовн )-учебныхъ заведеній; и б) что при 
допущеніи выбора на ректорскую вакансію въ од
ной семинаріи наличнаго ректора другой замѣщает
ся одна вакансія и вмѣстѣ съ тѣмъ открывается 
другая, а повтореніе такого дѣйствія не можетъ не 
сопровождаться тѣмъ большимъ ущербомъ для се
минарій, что замѣщеніе вакансіи посредствомъ вы
боровъ сопряжено, какъ доказываетъ опытъ, съ 
значительною потерею времени. Посему разъ
яснить правленіямъ духовныхъ семинарій, чтобы 
при избраніи кандидатовъ на ректорскія вакансіи 
отнюдь не включали въ число таковыхъ кандида
товъ наличныхъ ректоровъ другихъ семинарій 
(Указъ 8 мая, <N5 20).

полоцкаго енарх. Попечительства ~ мая 
1875 года.

Ст. 3. Слушали: По 1-е текущаго мая мѣсяца въ 
Епархіальное Попечительство не поступило на ре
визію ни одного отчета по управленію сиротами и 
ихъ имуществомъ за 1874 годъ. ІІзъ дѣлъ попечи
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тельскихъ видно, что 1., опекунывовсе не представ
ляютъ ни къ Оо. Благочиннымъ, ни въ Епархіаль
ное Попечительство отчетовъ по управленію сиро
тами и имуществомъ ихъ, каковые отчеты между 
тѣмъ требуются 286 ст. X Т. Св. зак. п. 2; 2., 
Оо. Благочинные, при донесеніи о смерти того или 
другаго изъ членовъ духовенства и при представ
леніи кандидатовъ въ опекуны, не доставляютъ въ 
Попечительство для скрѣпы и шнуроприпечатанія 
приходорасходной книги, каковая въ силу 273 ст. 
X Т. 1 ч. Св. зак. должна быть у каждаго опеку
на. Вслѣдствіе этого Епархіальное Попечительство 
находится въ полнѣйшемъ невѣдѣніи о дѣйствіяхъ 
опекуновъ и о состояніи сиротъ и опекаемаго иму
щества и въ невозможности контролировать опеку
новъ и объ усердныхъ изъ нихъ представлять ар
хипастырскому благовниманію, а равно принимать 
благовременныя мѣры противъ возможныхъ непра
вильностей и упущеній по опекунству.—

Приказали: 1., Предложить оо. благочиннымъ, 
дабы отъ каждаго состоящаго въ округѣ опекуна 
немедленно истребованы были отчеты по управле
нію сиротами и ихъ имуществомъ за 1874 годъ по 
Формѣ, напечатанной въ 11 № епархіальныхъ вѣ
домостей за 1874 годъ, и таковые, по провѣркѣ на 
мѣстѣ, съ надлежащими замѣчаніями и удостовѣ
реніями, представлены были бы на ревизію въ По
печительство, вмѣстѣ съ опекунскими по каждому 
опекаемому семейству приходорасходными книгами; 
2., Возложить при томъ на обязанность Оо. Бла- 
точённыхъ наблюдать, чтобы на будущее время по-
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добные отчеты за каждый годъ неупустительно бы
ли представляемы въ Попечительство въ началѣ слѣ
дующаго года не позже января; 3., Если у кого 
либо изъ опекуновъ не имѣется опекунской книги, 
то Оо. Благочинные озаботятся заготовленіемъ та
ковой и представленіемъ въ Попечительство для 
скрѣпы и шнуроприпечатанія; 4., Просить вмѣртѣ 

і съ тѣмъ Оо. Благочинныхъ, чтобы на будущее 
время въ случаѣ смерти кого-либо изъ подвѣдомыхъ 
членовъ причта, вмѣстѣ съ представленіемъ канди
дата въ опекуны надъ сиротами, неупустительно 
была доставляема въ Попечительство для скрѣпы 
и приходо-расходная книга заготовленная по такой

Приходъ. Расходъ.
№по 

поряд
ку-

| Г
од

ъ м
ѣ-

1 с
яц

ъи
1 ч

ис
ло

. Статьи при

хода.
Руб. Коп

№по 
поряд

ку Го
дъ

 мѣ


ся
цъ

 и 
чи

сл
о. Статьи рас

хода-
Руб. Коп

5., Представить на архипастырское Его Преосвя
щенства благоусмотрѣніе, не признано ли будетъ 
полезнымъ, въ видахъ облегченія Оо. Благочинныхъ 
по повѣркѣ опекунскихъ отчетовъ, принять запра
вило, чтобы Оо. Благочинные къ участію въ этомъ 
дѣлѣ приглашали каждый разъ мѣстныхъ попечи
тельскихъ Сотрудниковъ и духовниковъ; 6., Копію 
сего журнала препроводить въ редакцію епархіаль
ныхъ вѣдомостей для напечатанія къ свѣдѣнію и 

30 
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зависящему отъ кого и въ чемъ слѣдуетъ испол 
ненію.—

Ст. 4. Слушали: Вѣдомость о кружечномъ по 
церквамъ сборѣ на бѣдныхъ духовнаго званія и на 
раззоренныхъ по разнымъ случаямъ:

1 На бѣд
ныхъ.

Нараззо- 
реііныхъ

На бѣд
ныхъ

На раззо
ренныхъ.

Р. Коп. г Коп Р. Коп. Р. Коп
По і. Витебску Любашков-
Каѳедральный ска я 1 50 10
соборъ г 1 47 Пышников-
Успенскій соб і 40 1 35 ская 6 167а
Іоанно-Богос- Селютская 2
донская ц. і 1 Слободская 2 75
Спасская 2 Поддубянская 50
Задуновская 2 2 40 Телятнпков-
Богоугодныхъ ская 1 25
Заведеній 40 Фалковпчская 1 90
’юремная 22 2*/ 2 1 40
Іоскрес. По 2.му витеб-

рынковая 4 67 5 33 скому окруіу.

Воскрес. Зар. 6 1 Жеробычск. 6 65
Рождественск. 13 9 Зароновская 2 50 1 23Петропавл. 2 70 30 Кабищанская 1 20
Богоявленск. 5 1 Лосвидская 20
Ильинская 16 32 1 30 Лесковичская

47 36% 13 24 Лужеснянская 3 2
По 1-му витеб- Мядзплинская 25
скому окру,у. Іолтевская 63

Стайкинская 1 40
Веляшко- Старосельская 2
вичская 52 /жлятинская
Бабиничская ІЗ 13 Храповичская 1 і 10
Козловичская 18 20 4
Королевичск. 70 10 70 3-му витеб-

Кобыльницк. 3 70 скому окруіу.
Куринская 1 ІО 10 Зуражская 1
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Яновичская 2 Обольскоя
Колышковск. Игуменская
Замшинская 30 Станиславов. 15 15
Вымнянская 2 Митковичск.
Стасевская 85 Черницкая
Котовская 1 Улазовпчская
Лемницкая 1 30 60 1 20
Горалевская 50 По 5-му полоц-

Островская 2 кому окру у

По і. Полоцку и
1-му полоцкому

10 [95 Головчвцкая
Горбачевская 1

30
20

округу. Горсплянская
Дворжецкая

1
30

Николаевскій Заборская 1 90 1
Соборъ 3 48 14 Клясицкая 1 15 і
Покровская Межевская 40
градская 41 Муроговская 70
Богосл. град. 1 50 Россопская 95
\ртсііковичс. 1 60 15 Старозамшан. 5 22 24
Бононская 1 30 Соколищская 35 "
Юровичская 8 50 2 50 Тродовичская 3
Екиманская 1 31 16 47 1 24
Казимирово. 1 28 По 1-му дрисен,-

Махпровская 1 18 екому округу.

Ситнянская 2 50 75 Дрнссенская 2 22 1 19
Сосницкая 1 50 Освѣйская 3 70
Струнская 3 51 Церковнянск. 19 16 10 79
Тѵржецкая 1 69 Тоболковск. 1

5
82

Тѵровлянская 1 20 Кохановичск. 50 30
Усвицкая 1 3 40 Стрѣлковская 40
Бѣльская 2 52 • 40 Лиснянская 21

33 72 4 73 Боровская 25
По 2-му полоц- 11ридруйская 7 64

кому округу.

Добѣйская 
Домницкая

Росицкая
Саріанская

1 12

45 75 По &-му дрисен-
41 32 12 98

Сиротинская 15 скому округу ♦
Ловожская 15 Борковичская 3 60
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Сволнянская 6 40 1 10 Прихабская 5 53 45
Зябковская 21 9 Лидинская 5 25
Прудинская 2 10 1 60 Томсинская 3 77 10
Забяльская 52 32 Синоезерская 4 25 1 14
Слоб. Диснеи 16 7 Дѣдинская 3 53 24
Діорновіічская 10 20 Заситинская 1 97
Новозамшан. 45 11 Залосемская 6 50 12

12 94 4 9 Бѣлькинская 3 15 3
По динабуріско- 

му окруіу-
Дубровская 6 51 23

52 97 3 73 V
[пнабургская 33 40 3 Но 2-ку себеж-

Бреславская 1
ькому опру іу

Малпдовская 1 25 30 Осинская
Липинпшская 30 10 Додосчаиская
Шксльтофскэя Нищанская
Граверская Ливская 1 80

По рѣжицкому
35 95 3 40 Чайкпнская

Малаховская
2 7

окруіу. Галузииская
Рѣжицкій соб. 27 Сутбцкая
Ильзембергск. 50 50 Старокозлов.
Мпхаловская 2 20 Юховпчская
Голышевская 
Ержспольская 
Липновская

8
По 3-му себеж- 
скому окруіу.

3 87

3010 50 97 Киселевская 3
Но люцинскому іолпинская 50 30

округу Загорская 15
Люцинская 2 1 40 Ясская 3 35 25
Ляудерская 1 {уриловская 50 50
Старослобод. 1 25 1 Кнцковская 25 60
Новослобод. 1 Могильнянск.

20 10Врод йжекая 50 Соинская
Іертуловская Езерищенск.

5 75 2 40
По 1-му невелъ-

7 80 2 20
Но і Себежу и
і-му себ. окруіу скому окруіу.

♦ Невельскій
Себвжская 12 41 42/2Ісоборъ 5 90
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Болоздынская 2 42 12' Трехалевская 2-50
Глабаевская 2 55 1 35 Черняцовская 25
Ивановская 2 40 Язно-Богород. 4 40
Кадоловская 3 87

5
61 Язно-ГІятниц. 50

Каратаевская 11 9 18 80
іліовнпкская 2 25 По 1-му велиж-

Комшапская 8 5 скому округу

Краснобереж. 3 Велижскій
Порѣчьская 1 50 Соборъ 6
Пупов. Троиц. 1 45 Іиколаев. гр. 6 41 81Ракитинская 3 55 50 Ільпп. град.. 10 1
Пупов. І’еорг. 1 35 Воздвнж. гр. 4 71 1 10Сапроновская 78 15 Маклаковская 5 1
Сокольникск. 3 30 Кривская 5 1

51 46 13 38 Сертейская. 5 1
Цо 2-му невелъ- эобово-Луцк. 4 80 58скому округу. ОГородищапск. о 50
Бѣлохвостов. 3 1 Чспельская 5 20
Завережская 2 66 Плосковскхя 5 50
Кубецкая 1 5 3 50 Сергіевская ’ 5 30
Ловецкая 1 75 Верховская 5 50
Иашенинская 3 40 69 92 8 49
Новохованск. 3 72 Но 2-му велнж-

Плисская 3 50 20
скому округу

Псовская 50 Усвятская 5
Стаецкая 1 20 35 Узковская 3 60
Туричпнская 1 Церковищен. 3
Топорская 3 1 40 Запольская 2

22 80 8 58 Будницкая 1
По 5-му невелъ- Городецкая 50
скому округу Бѣлавпнская 50

Маковская
Гультяевская Козаковск. 40
Долысская 3 15 16
Доджа кская 50 Но 5-му велиж-
Неведрянская 3 скоиу округу-

Пеіцанская 2 Усмынская 2
Рыкшинская 50 Крестовская 3 25 І50
Спастырская 2 Гдазомнцкая 2
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Лессхпнская
Ильинская
Агрызковская
Велищанская

5
3
3

10
60

20
40
34

По г. лепелю г
1-му лепемско 

му округу.

Лепель. Соб. 1 50 1
Орихабская 50 Дзвонская 15
О ухневская 1 50 Ушачская
Барановская Завѣчельская 5

18 45 1 94 Мосарская
Но 1-му горо- Бѣльская 40
дакскому округу Каменская 20 20
Городок. Соб. 1 Кубинская .50
Болсцкая 5 30 Неспнская 1 5
Бескатовская 40 . 1 70 Дворецкая
Вышедск я 1 27 7 Городчевичск. 15 10
Хвошнянская 1 50 1 20 Стар'о-Ленель 2
’Гіостянская 60 Заболотская
Зайковская 2 3 ПышнянСкая
Веречьевская 1 Йороньс.кая
Мишневичск. 1 13 По 2-му лепиь. 3 97 / 2 35
Войханская 1 5 40 округу.

Бѣшенкович. 6 30 50Кошанская
16

20
32 6 50 Бочейковская . 3 3 2 15

Но 2-му іород. Ведренская 1 20
округу Верховская 8

Вяжпщская
Азарковская Дадры горская 2 30
Вировлянская 2 73 15 Казановская 2 30
Борковская Коптевичская 3 57
Долгопольская 1 Мартиновская 26
Дубокрайская 1 30 Низголовская 2 30
Езерпщенская 1 50 Свѣчанская 8 50 1
Козьяпская Сгрижевская 3 50
Люховская 2 Сушанская 50
Мѣховская 1 Тяпинская 30
Обольская 2 50 Ульская 10 • 40
Руднянская 2 60 Усайская 3 30
Стайкинская 2 Хотинская 2 25 95
Холомерская Чашниіікая 1 30

15|53 | 1 25 о8| 4 | 5|87
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Но 3-му лепель. 
округу.

Вѣтринская
Дубровская

1 5
45

25

Орѣх .Нпкол. 
Черствятская 
Тіотчанская 
□аульская

і
і 50

50

15
бо
40
40

Начская 75 Апанаскович. 3 70 20
Бедрицкая 70 10 Мѣницкая і 15
Орѣх. Пятнііц 1 Воронсчская і 15
Солоневпчск. 50 15 15 73 3 35
Бобыни«ская 50 *
Кубличская 1 8 50 А. всего... 626 40 107 79%
Гущнііская 1 30

*) ІІо харьковской епархіи отъ 717церквей поступая" за 1874г. круж. 
сбора 8090 р. 64 к..—среднимъ числомъ отъ каждой церкви 11 р. 28 коп. 
У насъ [302 церкви съ единовѣрческими] среднее число круж. по церкви 
сбору за тоже время всего 2 р. 7 коп. Ред.

Справка: Журналомъ Попечительства 15 октября 
минувшаго года, съ утвержденія Его Преосвящен
ства, положено кружечный сборъ нараззоренныхъ 
по разнымъ случаямъ обращать на единовременныя 
пособія въ разныхъ экстренныхъ случаяхъ, како
вы напримѣръ: смерть главы семейства и подобные. 
По настоящее время поступило сего сбора 98 руб. 
221/, коп.,— изъ нихъ 20 рублей возвращено въ 
капиталъ на пособіе погорѣльцамъ, согласно поста
новленію того же 15 октября, 20 руб. предназна
чено въ пособіе семейству покойнаго священ
ника Нездачина, 30руб. въ пособіе семейству покой
наго священника Ѳеодора Квятковскаго; затѣмъ 
остающіеся 28 руб. 22% к. необходимо обратить 
на пособіе недавно осиротѣвшему семейству свя
щенника Фащевскаго, каковыя деньги по 1-й статьѣ 
сего журнала предназначены къ выдачѣ оному.

Приказали: Цифры вѣдомости представля
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ютъ наглядное удостовѣреніе, что по весьма мно
гимъ церквамъ поступленію кружечнаго сбора слу
житъ препятствіемъ либо стеченіе какихъ—нибудь 
неблагопріятныхъ обстоятельствъ, либо полнѣйшее 
безъучастіе къ этому дѣлу членовъ причта. Пото
му 1., еще разъ пригласить духовенство епархіи 
озаботиться усиленіемъ кружечнаго сб >ра въ поль
зу бѣдныхъ и раззоренныхъ по разнымъ случаямъ 
и просить Оо. Благочинныхъ и Сотрудниковъ имѣть 
по этому предмету постоянное и неос >абное наблю
деніе; 2., Такъ какъ на единовременныя пособія въ 
Попечительств Ь не остается ни копѣйки, а между тѣмъ 
нужда въ выдачѣ таковыхъ пособій можетъ внезап
но возникнуть, то просить Оо. Благочинныхъ пос
пѣшить доставленіемъ Попечительству приговоровъ 
духовенства по предмету отчисленія на сей пред
метъ ’/2 процента, о чемъ предложено было еще въ 
прошломъ году, а пока пригласить имѣющихъ усер
діе къ посильнымъ жертвамъ на сей предметъ и 
что поступитъ—выслать въ Попечительство: недав
ній случай, что осиротѣвшее семейство священни
ка изъ 9 душъ по смерти отца осталось съ иму
ществомъ цѣной въ 42 руб., съ долгами на 400 руб. 
и рѣшительно безъ куска хлѣба, да послужитъ для 
духовенства удостовѣреніемъ, какъ крайни бываютъ 
нужды въ экстренныхъ единовременныхъ пособіяхъ; 
3\ Просить вмѣстѣ съ тѣмъ Оо. Благочинныхъ 
тѣхъ округовъ, гдѣ духовенство на усиленіе сбора 
въ пользу бѣдныхъ не отчисляетъ ничего изъ брат
скихъ за требы доходовъ, предложить на первомъ 
съѣздѣ членамъ принтовъ, не пожелаютъ ли, по 
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примѣру духовенства себежскаго и нѣкоторыхъ 
другихъ, назначить въ пользу бѣдныхъ по нѣсколь
ку копѣекъ отъ каждой требы, и приговоры объ 
этомъ доставить въ Попечительство; 4., копію сего 
журнала препроводить въ редакцію епархіальныхъ 
вѣдомостей для напечатанія.

На журналѣ резолюція Его Преосвященства пос- 
лѣдавала таковая:,, МаяЗІ,—1875.-Настоящій жур
налъ служитъ новымъ доказательствомъ несостоятель 
ности полоцкаго епархіальнаго Попечительства и дол 
женъ служить новымъ побужденіемъ для священноцер- 
ковнослужителей полоцкой епархіи серьезно и рѣ
шительно подумать о призрѣваемыхъ Попечитель
ствомъ ихъ бѣдныхъ, въ число которыхъ можетъ 
попасть и семейство каждаго изъ нихъ. На 2 или 
на 45 к., вынимаемыхъ за годъ изъ кружекъ нѣ
которыхъ церквей, кому и какяа можетъ быть оказа
на помоіць?! Впрочемъ настоятелямъ и старостамъ 
нѣкоторыхъ церквей, какъ наприм. Ильинской і. Ви
тебска, А.лександро-невской г. Динабурга, Себежской, Цер- 
ковнянской дрис. уѣзда' и Каратаевской невельскаго уѣзд. 
объявляется отъ меня и отъ сиротъ, призрѣваемыхъ 
Попечительствомъ, искренняя благодарность за на
иболѣе значительныя пожертвованія въ кружки 
ихъ церквей, съ призываніемъ на нихъ,—о. о. 
настоятелей и старостъ, равно какъ и на неизвѣст
ныхъ жертвователей, Божія благословенія.14

ИНОЕПАРХ. РАСПОРЯЖЕНІЯ.
Предложеніе преосвященнѣйшаго Павла, епископа ки
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шиневскаго и хотинскаю, отъ 26 марта /873 г. за № 
/348 кишиневской духовной консисторіи.

Настоятель одной изъ кишиневскихъ градскихъ 
церквей, съ соборомъ священниковъ, 18 Февраля 
текущаго года, въ высокоторжественный день вос
шествія на престолъ Государя Императора, предпо
лагалъ, вопреки указу Св. Синода 2 марта 1862 г. 
(№ 924), совершить заупокойную литургію, отпѣ
ваніе и погребеніе тѣла умершаго, и потому толь
ко не омрачилъ сею службою радостнаго дня, что 
о готовившейся заупокойной службѣ сдѣлалось мнѣ 
извѣстнымъ и служба была мною воспрещена. При 
объясненіи по сему случаю настоятель заявилъ мнѣ, 
что онъ не зналъ, что въ день восшествія на пре
столъ Государя Императора не дозволяется совер
шеніе заупокойныхъ службъ и погребеній. Предпо
лагаю, что если нвстоятель церкви, находящейся въ 
епархіальномъ городѣ, не знаетъ сушествующихъ 
постановленій касательно дней, въ которые не мо
гутъ быть совершаемы заупокойныя службы и по
гребенія, то тѣмъ естественнѣе незнаніе сихъ по
становленій въ священникахъ сельскихъ, особенно 
не окончившихъ курса семинарскихъ наукъ, и что, 
въ слѣдствіе сего незнанія, могутъ происходить не
намѣренныя, но тѣмъ неменѣе нетерпимыя, нару
шенія сихъ постановленій.

Затѣмъ изъ производившихся въ консисторіи 
дѣлъ открывается, что нѣкоторые священники не
знакомы и съ постановленіями касательно того, на 
какіе дни не могутъ быть вѣнчаемы браки, и по се
му невѣдѣнію нарушаютъ сіи постановленія и пару- 
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шеніемъ ихъ навлекаютъ на себя взысканія.
Въ предотвращеніе нарушенія постановленій, 

опредѣляющихъ, въ какіе дни не могутъ быть со
вершаемы-заупокойныя службы и погребенія и на 
какіе дни не могутъ быть совершаемы браки, пред
лагаю консисторіи сдѣлать распоряженіе о напеча
таніи въ Кишиневскихъ Епархіальныхъ Вѣдомо
стяхъ прилагаемой при семъ замѣтки касательно 
вышеозначенныхъ дней.

А) Уставомъ православной церкви не дозво-*  
ляется вѣнчать въ слѣдующіе дни:

1) Съ кануна рождественскаго поста или отъ 
14-го ноября .до 6-го января.

2) Отъ недѣли мясопустной (предъ сырною 
седмицею) до ѳомина воскресенья (перваго воскре
сенья послѣ св. Пасхи).

3) Во весь петровъ постъ, или отъ недйли 
всѣхъ святыхъ (перваго воскресенья послѣ Трои- 
цина дня) до 29 іюня.

4) Отъ 1 до 15 августа—во весь успенскій 
постъ; сверхъ того браки не вѣнчаются:

5) По вторникамъ и четвергамъ, или въ наве
черіи среды и пятка, также въ навечеріи или нака
нунѣ великихъ праздниковъ и дней воскресныхъ въ 
продолженіи цѣлаго года. Къ числу великихъ праз
дниковъ должно относить и высокоторжественные 
дни царскіе—день коронованія и день восшествія на 
престолъ Государя Императора. Вѣнчать противу 
Другихъ высокоторжественныхъ дней -тезоименит
ства и рожденія Ихъ Императорскихъ Величествъ 
и прочихъ Членовъ Императорской Фамиліи не за
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прещается (указ. 1839 г. марта 8). Наконецъ браки 
должны совершаться днемъ (инст. благ. пун. 19), 
а не послѣ вечерней службы и не въ позднее вре
мя. Приличнѣйшимъ временемъ для совершенія бра
ка почитается время послѣ литургіи, такъ чтобы 
брачущіеся приступали къ таинству брака до при
нятія пищи и питія (кормч. гл. 50).

Б) Не совершается погребеніе, равно какъ и 
публичное поминовеніе умершихъ, во дни величай- 

ашихъ праздниковъ гражданскихъ, рожденіи и тезо
именитства Государя Императора, Государыни Им
ператрицы, Наслѣдника Цесаревича и Государыни 
Цесаревны, во дни восшествія на престолъ и коро
націи,—и церковныхъ: въ день св. Пасхи и Рож
дества Христова.

МЪСТНЬІЯ ИЗВѢСТІЯ.
Опредѣлены на священническія вакансіи: учитель 

витебскаго дух. училища Михаилъ Бобровскій къ за- 
бяльской дриссенскаго уѣзда церкви, псаломщикъ 
клясицкой дриссенскаго уѣзда церкви Иванъ Бла- 
жевичь въ село Бараново велижскаго уѣзда, псалом
щикъ прихабской себежскаго уѣзда церкви Иванъ 
Завилейскій въ село Граверы динабургскаго уѣзда.

Перемѣщены: священникъ барановской велижска
го уѣзда церкви Викторъ Забѣлинъ въ село Кривку 
того же уѣзда и причетники прудинской дриссен
скаго уѣзда церкви Ѳеодоръ Лепешинскій въ село Ра- 
китино невельскаго уѣзда и эржепольской люцин- 
скаго уѣзда церкви Иванъ Быстрицкій въ село Пру- 
динки дрис. уѣзда.
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Умерли: проживавшій въ селѣ Лѣсковичахъ ви
тебскаго уѣзда заштатный священникъ Кудрявцевъ ') 
(10 апрѣля), священникъ забяльской дрис. уѣзда 
церкви Василій Фащевскій а) (14 апрѣля) и священ
никъ лутняйской единовѣрческой церкви Мина На- 
высоцкій 1 2 3) (21 апрѣля).

1] Покойный отецъ Іаковъ Кудрявцевъ сынъ дьячка города Пскова. 
По окончаніи риторическаго класса въ псковской семинаріи, онъ въ 1824 
году опредѣленъ дьячкомъ въ г. Ригу къ замковой церкви; по перемѣ
щеніи въ 1834 году въ полоцкую епархію, преосв. Смарагдомъ рукополо
женъ во діаконы къ лепельской градской церкви, а въ 1839 году преосв. 
Исидоромъ во священники въ село городокъ; въ 1848 году перемѣщенъ въ 
село Дубровки себежскаго у., въ 1857 г. въ с. межево пол. у., въ 1860 г, 
въ г. Лепель, въ 1862 г. въ с. Добею, въ 1871 г. въ село Вировле город. 
у., въ 1873 г. вышелъ по болѣзни за штатъ. Послѣдніе дни доживалъ у 
сына священника лѣсковичской церкви. Умеръ 69 литъ отъ роду. Послѣ 
него осталось четверо взрослыхъ нѳпристроенныхъ дѣтей.

2] Покойный отецъ Василій Антон. Фащевскій сынъ священника се
ла Ливы себ. у. По окончаніи курса въ полоцкой семинаріи со степенью 
студента, онъ въ 1855 г. рукоположенъ во священника въ с. Прудинкй 
дрисс. у. въ 1856 г. перемѣщенъ къ вит. градск. петропавл. церкви, а въ 
1858 г. въ м. Забялы дрис. у. За отлично усердную службу двукратно 
удостаивался благословенія Свят. Сѵнода и другихъ наградъ. Послѣдніе 
годы жизни покойный провелъ въ тяжкой болѣзни. Умеръ 40 лѣтъ отъ 
роду, оставивъ жену и четверыхъ дѣтей безъ всякихъ средствъ къ жизни.

3] Покойный о. мина Вовысоцкій, изъ витебскихъ мѣщанъ, при об- 
розовапій въ 1852 г. единовѣрческихъ приходовъ, по выбору общества,ру
коположенъ во священники къ лѵтнянской единое, церкви, за усердную 
службу неоднократно удостаивался признательности епарх. начальства, 
благословенія Свяг. Синода и друг. наградъ. В» 1874 г. вышелъ за штатъ. 
Умеръ 50 лѣтъ отъ роду.



ОТДѢЛЪ IIЕОФФИЦІАЛЫІЫЙ.

Къ вопросу объ устройствѣ увольняемыхъ изъ духовныхъ училищъ 
учениковъ и М, не поступившихъ въ училища по сиротству 

или другимъ причинамъ.
Поставленный въ заглавіи статьи вопросъ для 

духовенства полоцкой епархіи новый. Не незнакомы 
для насъ Факты увольненія учениковъ изъ училищъ 
и непринятіе окончившихъ училищный курсъ въ 
семинарію; не новость для насъ и то, что дѣти или 
по бѣдности родителей или по сиротству остаются 
иногда вовсе безъ образованія; извѣстны намъ при
мѣры и того, что увольненные и неучившіеся, ос 
таваясь непристроенными, иногда обременяютъ роди
телей и родственниковъ, иногда дичаютъ, привыка
ютъ къ лѣности, тунеядству и разнымъ порокамъ, 
иногда вынуждаются избирать для С( би такую доро
гу, на которой потомъ совсѣмъ теряются. Факты, 
говоримъ, для насъ неновы: новъ вопросъ. Можемъ 
ли мы оставаться безъучастными зрителями печаль
ной судьбы бѣдныхъ дѣтей? или намъ слѣдуетъ^по- 
думать и позаботиться объ нихъ?... Думаемъ, что 
слѣдуетъ подумать и позаботиться: большая часть 
этихъ дѣтей, можетъ быть, тѣмъ только и винова
ты, что остались сиротами, безъ помощи и руко
водства, или не получили надлежащей подготовки. 
За симъ самъ собою является вопросъ: что намъ 
сдѣлать въ пользу этихъ дѣтей?...

Возбуждая вопросъ, мы оставляемъ его довре
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мени открытымъ и просимъ отцовъ и братій при
сылать въ редакцію отвѣты. А пока предлагаемъ 
вниманію мѣстнаго духовенства проэктъ устава по
печительства объ увольняемыхъ ученикахъ по с.-пе
тербургской епархіи. Перепечатываемъ его букваль
но изъ 45 № Современности за нынѣшній годъ.

А., Цѣль попечительства. I. Попечитель
ство объ увольнямыхъ изъ с.-петѳрбурскаго 
александро-невскаго духовнаго училища уче
никахъ имѣетъ цѣлію помогать родителямъ и 
родственникамъ въ пристроеніи означенныхъ 
учениковъ, а также и самостоятельно пристро
ятъ тѣхъ изъ нихъ, которые поручены будутъ 
ему для сей цѣли родителями, родственниками, 
опекунами, или же будутъ оставлены безъ 
всякихъ о нихъ заботъ и попеченій. 2. Пре
имущественнымъ правомъ на содѣйствіе по
печительства въ пристроеніи пользуются уволь
няемые ученики-сироты, также дѣти бѣдныхъ 
родителей. Тѣмъ изъ увольняемыхъ учени
ковъ, которые, по выходѣ изъ училища, оста
ются безъ всякаго пристанища, попечительство, 
впредь до пристроенія ихъ, даетъ временное 
призрѣніе, т. е. помѣщеніе и содержаніе. 4. 
Способы пристроенія увольняемыхъ изъ учи
лища учениковъ состоятъ въ опредѣленіи ихъ 
безплатно или съ платою, вопервыхъ, въ раз
ныя общеобразовательныя частныя и казенныя 
учебныя заведенія; вовторыхъ, въ разныяспе- 
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ціальныя ремесленныя, техническія, сельско
хозяйственныя и тому подобныя заведенія; въ 
третьихъ, въ разныя маете скія, торговыя и 
промышленныя заведенія, содержимыя частны
ми лицами; наконецъ—въ пріисканіи имъ 
другихъ какихъ либо, соотвѣтствующихъ ихъ 
возрасту и способностямъ, мѣстъ и занятій. 
5. Въ случаѣ, если попечительство найдетъ 
потребнымъ и по своимъ средствамъ возмож
нымъ, оно открываетъ для своихъ цѣлей соб
ственное ремесленное заведеніе. 6. Устрояемые 
попечительствомъ ученики составляютъ пред
метъ его заботъ до тѣхъ поръ, пока они, по 
своему физическому и умственному развитію, 
не пріобрѣтутъ возможности къ болѣе или ме- 
няе самостоятельному с ществованію.

Б) Составъ попечительства. Попечитель
ство составляютъ всѣ священно и церковно
служители е.-петербургской епархіи, состоя
щіе на службѣ, которые и дѣлаютъ обязатель
ный ежегодный взносъ на его дѣла, въ раз
мѣрахъ, установляемыхъ епархіальнымъ съѣз
домъ. 8. Тѣ изъ священно-церковно-служите- 
лей епархіи, которые, сверхъ обязательнаго 
взноса изъявятъ согласіе содѣйствовать цѣ
лямъ попечительства своими трудами, назы
ваются членами-сотрудниками попечительства. 
9. Священно-церковно служители епархіи, сдѣ
лавшіе отъ себя или пріобрѣтшіе отъ другихъ 
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благотворителей въ пользу попечительства 
значительныя пожертвованія, называются чл - 
и аз и-благотворите іями попечительства

В) Средства нонечнтельства. 10. Средства 
попечительства составляются: изъ обязатель
ныхъ членскихъ взносовъ со всѣхъ свящѳнно- 
церковно-служителей епархіи, состоящихъ на 
службѣ, въ размѣрахъ, устаповляемыхъ епар
хіальнымъ съѣздомъ духовенства; б) извѣст
ной части остатковъ епархіальныхъ суммъ по 
александро-невскому духовному училищу, 
каждогодно отчисляемыхъ въ пользу попечи
тельства епархіальнымъ съѣздомъ, по его ус
мотрѣнію; в) изъ пособія, отпускаемаго въ 
пользу попечительства объ увольняемыхъ изъ 
училища ученикахъ епархіальнымъ попечи
тельствомъ о бѣдныхъ духовнаго званія, по 
его усмотрѣнію; г) изъ добровольныхъ пожер
твованій какъ епархіальнаго духовенства, такъ 
и другихъ благотворителей; и—д) изъ платы, 
вносимой въ попечительство на предметъ при
строенія уволенныхъ учениковъ родителями 
и родственниками ихъ. 11. Время и порядокъ 
взносовъ на попечительство отъ духовенства, 
училища и попечительства о бѣдныхъ духов
наго званія, опредѣляются епархіальнымъ 
съѣздомъ,—въ двухъ послѣднихъ случаяхъ- 
по соглашенію съ вышеозначенными мѣстами. 
12, Суммы попечительства хранятся въ учи- 

31 
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лищпомъ сундукѣ и записываются въ прихо
дорасходныя книги училища въ числѣ суммъ 
переходящихъ.

Г) Совѣтъ попечительства, 13. Управле
ніе дѣлами попечительства ввѣряется совѣту 
попечительства, состоящему изъ членовъ со
трудниковъ попечительства, числомъ пе ме
нѣе пяти и не болѣе десяти, избираемыхъ 
епархіальнымъ съѣздомъ духовенства на три 
года. 14. Въ составъ членовъ совѣта обязатель
но входятъ: смотритель александро-невскаго 
духовнаго училища, одинъ изъ членовъ учи 
лищнаго правленія отъ духовенства, по избра
нію съѣзда, и одинъ изъ членовъ епархіаль
наго попечительства о бѣдныхъ духовнаго зва
нія, также по избранію съѣзда. 15. Предсѣда
тель совѣта избирается епархіальнымъ съѣз
домъ духовенства, а дѣлопроизводитель и ка
значей—самимъ совѣтомъ. 16. За отсутствіемъ 
предсѣдателя, мѣсто его занимаетъ одинъ изъ 
старшихъ ио службѣ членовъ совѣта. 17. Со
бранія совѣта составляются по мѣрѣ надобно
сти, но не менѣе одного раза въ два мѣсяца. 
18. Всѣ дѣла въ совѣтѣ рѣшаются большин
ствомъ го 'особъ, при чемъ, въ случаѣ равен
ства голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго 
даетъ перевѣсъ сторонѣ, па которой онъ на
ходится. 19. Въ засѣданіяхъ совѣта имѣютъ 
право присутствовать всѣ сотрудники попечи
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тельства, съ правомъ голоса совѣщательнаго. 
20. Кромѣ сего, совѣтъ два раза въ годъ дѣ
лаетъ собранія всѣхъ сотрудниковъ попечи
тельства, для совѣщанія по дѣламъ попечи
тельства.

Д) Права и обязанности совѣта попечи
тельства. 21. Совѣтъ, при пособіи улилищ- 
наго правленія, мѣстной консисторіи и о.о. 
благочинныхъ, ведетъ списки всѣмъ уволен
нымъ изъ училища ученикамъ, съ возможно 
подробнымъ изложеніемъ свѣдѣній о нихъ, т. 
е. объ ихъ возрастѣ, физическомъ и умствен
номъ развитіи, доведеніи, наклонностяхъ и 
т. п., а также о томъ, имѣютъ ли они, по 
увольненіи изъ училища, опору въ родите
ляхъ и родственникахъ, или нѣтъ. 22. Совѣтъ 
ведетъ списки тѣмъ мѣстамъ и учрежденіямъ, 
въ которыя могутъ быть опредѣляемы уволь
няемые изъ училища ученики, , съ возможно 
подробнымъ изложеніемъ свѣдѣній о нихъ, а 
такжо и условій поступленія въ нихъ; спис
ки эти должны быть всегда открыты для ро
дителей и родственниковъ увольняемыхъ уче
никовъ. 23. Іѣхъ уволенныхъ учениковъ, ко
торые, по увольненіи, оказываются совершен
но безпріютными, совѣтъ немедленно прини
маетъ на свое попеченіе, т. е. впредь до оп
редѣленія ихъ къ мѣсту, даетъ имъ помѣще
ніе и содержаніе—или панпмая для того осо
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бую квартиру, или пристрояя ихъ въ благо
надежныя семейства н къ благонадежнымъ ли
цамъ. 24. Совѣтъ чрезъ своихъ членовъ, а 
также членовъ сотрудниковъ попечительства, 
помогаетъ родителямъ и родственникамъ въ 
пристроеніи уволенныхъ изъ училища учени
ковъ, чрезъ указаніе имъ соотвѣтствующихъ 
цѣли мѣстъ и учрежденій чрезъ сношенія съ 
сими послѣдними, письменныя и словесныя, 
и другими тому подобными способами. 25. 
Тѣхъ уволенныхъ учениковъ, которые не имѣ
ютъ родителей и родственниковъ, могущихъ 
позаботиться объ устроеніи нхъ, совѣтъ устро- 
яѳтъ непосредственно самѣ, причемъ, если 
потребуется при опредѣленіи ихъ къ мѣсту, 
заключаетъ отъ своего имени, по предмету 
сего опредѣленія, контракты съ учрежденіями 
и лицами. 26. Съ вышеозначенными правами 
совѣтъ устрояетъ уволенныхъ учениковъ—и 
имѣющихъ опору въ родителяхъ и родствен
никахъ, въ томъ случаѣ, когда сіи послѣдніе 
даютъ совѣту надлежащее на то полномочіе. 
27. Совѣтъ назначаетъ и производитъ изъ 
суммъ попечительства денежныя пособія, еди
новременныя и постоянныя, по предмету опре
дѣленія уволенныхъ учениковъ. 28. Совѣтъ 
устрояетъ чрезъ своихъ членовъ, а также чле
новъ сотрудниковъ, постоянный надзоръ за 
опредѣляемыми имъ, или при его посредствѣ, 
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учениками, при чемъ, въ случаѣ какихъ-ли
бо безпорядковъ, производимыхъ сими учени
ками, или допускаемыхъ по отношенію къ 
нимъ мѣстами и лицами, взявшими ихъ къ 
себѣ, онъ принимаетъ надлежащія мѣры къ 
устраненію сихъ безпорядковъ, или немедлен
но увѣдомляетъ о томъ родителей и родствен
никовъ означенныхъ учениковъ. 29. Совѣтъ 
заботится о привлеченіи въ попечительство 
наибольшаго числа членовъ-сотрудниковъ, 
между которыми, по взаимному соглашенію, 
распредѣляетъ труды и занятія по предмету 
какъ опредѣленія уволенныхъ учениковъ, 
такъ и надзора за опредѣленными. 30. Если 
попечительство пожелаетъ открыть собствен
ное ремесленное заведеніе, то совѣтъ даетъ 
сему заведенію надлежащее устройство и завѣ- 
дуетъ имъ. 31. Для записей прихода и рас- 
хѳдапо попечительству, совѣтъ имѣетъ прихо
дорасходныя книги, а засѣданіямъ своимъ ве
детъ журналы. 32. Совѣтъ ежегодно состав
ляетъ и представляетъ на разсмотрѣніе епар
хіальнаго съѣзда духовенства отчотъ по попе
чительству за истекшій годъ.

Е) Отношеніе попечительства нъ епархіально
му съѣзду духовенства и епархіальному архіерею. 
23. Съѣздъ устанавливаетъ размѣръ обя
зательнаго взноса па попечительство съ 



священно-церковпослужптелеп епархіи. 
34. Съѣздъ опредѣляетъ размѣръ суммы, 
подлежащей отчисленію па попечпте ь- 
ство изъ остатковъ епархіальныхъ учи
лищныхъ суммъ. 35. Съѣздъ, когда най
детъ потребнымъ и возможнымъ, дѣлаетъ 
постановленіе объ открытіи при попе
чительствѣ соотвѣтственнаго ремеслен
наго заведенія, при чемъ онъ опредѣляетъ 
для сего заведенія родъ ремесла, размѣ
ры его и даетъ совѣту главныя положе
нія относительно содержанія его и уп
равленія. 36. Съѣздъ избираетъ предсѣ
дателя и членовъ совѣта попечительства.
37. Съѣздъ разсматриваетъ отчеты со
вѣта попечительства за истекшій годъ.
38. Съѣздъ дѣлаетъ измѣненія и допол
ненія въ уставѣ попечительства. 39. За
сѣданія съѣзда по дѣламъ попечитель
ства составляютъ продолженіе засѣданій 
его по училищнымъ дѣламъ, причемъ въ 
составъ членовъ съѣзда входятъ и всѣ 
члены-сотрудники попечительства, съ 
правомъ голоса совѣщательнаго. 40. 
Епархіальному преосвященному принад
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лежитъ высшій надзоръ за попечитель
ствомъ'

Ж) Права попечительства. 41. Правитель
ственныя мѣста и лица оказываютъ 
попечительству законное содѣйствіе. 42. 
Правленіе александро-невскаго учили
ща даетъ совѣту попечительства въ 
училищномъ зданіи мѣсто дія его со
браній и для канцеляріи. 43 Въ по
требныхъ случаяхъ попечительство поль
зуется для своихъ сношеній печатью 
училищнаго правленія.

По поводу этаго проэкта весьма замѣчательная 
помѣщена статья въ харьковскихъ епархі
альныхъ вѣдомостяхъ (№ 10). Приводимъ ее въ из
влеченіи.

„Невозможно не отнестись сочувственно, пи- 
„шетъ достопочтенный авторъ, къ такому благому 
„предпріятію духовенства столичной епархіи. О на
стоятельной необходимости дружнаго содѣйствія 
„всего духовенства каждой отдѣльной епархіи, от
носительно пристройства учениковъ увольняемыхъ 
„изъ училищъ, никто не будетъ спорить, въ этомъ 
„отношеніи давно уже пора намъ принять какія-ли- 
„бо мѣры, равно какъ вмѣстѣ съ этимъ пора при
нять мѣры и къ тому, чтобы не только увольняе- 
„мые ученики изъ училищъ были надлежащимъ обра- 
„зомъ пристроены, но и всѣ дѣти священно-церков- 



— 488

„нослужителей, которые еще непоступали въ учили- 
„ща, особенно же сироты, были надлежащимъ обра
зомъ подготовлены къ поступленію въ оныя, такъ, 
„чтобы ихъ не увольняли по малоуспѣшности, ко- 
„торая большею частію зависитъ отъ подготовки, 
„вмѣстѣ съ этимъ слѣдуетъ имѣть такую же, если 
„еще не большую, ваботу и о дѣтяхъ женскаго по- 
„ла, въ-особенности сиротахъ. Но не можемъ не 
„замѣтить, чго для достиженія благой цѣли при- 
„стройства увольняемыхъ изъ училищъ учениковъ, 
„равно какъ и для другихъ такихъ же, только что 
„перечисленныхъ нами, нѣтъ необходимости учре
ждать какое бы то ни было отдѣльное попечитель- 
„ство съ необходимою администраціею: зачѣмъ разъ
единять силы, умножать переписку и тратить до- 
„рогое время, когда все эго въ наше время такъ 
„дорого? не лучше ли все это отнести къ обязанно
стямъ существующихъ у насъ епархіальныхъ по- 
„печительствъ? Вникнувъ тщательно въ положеніе 
„о сихъ попечительствахъ, Высочайше утвержден
ное 12 августа 1823 г., и разсмотрѣвъ сдѣланныя 
„въ послѣдующее время дополненія и измѣненія въ 
„этомъ положеніи, мы ясно увидимъ, что все это 
„относится къ прямой существенной обязанности 
„сихъ учрежденій, а не одна только забота о сборѣ 
„суммъ и раздачѣ ихъ призираемымъ лццамъ. Имѣя 
„въ каждой епархіи попечительства о бѣдныхъ дух. 
„званія, не слѣдуетъ духовенству учреждать ни осо
быхъ правленій эмеритальныхъ кассъ, ни свѣч
ныхъ коммисій и т. п., а все отнести къ кругу 
„обязанностей, какъ оно и отнесено по закону, епарх.
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„попечительствъ. Въ 1867 году Высочайшею волею 
„къ вѣдѣнію епархіальныхъ попечительствъ отнесе- 
„ны опеки надъ имуществами и сиротами духовен
ства (Указ. Св. Сѵн. 16 августа 1867 г., А- 33), 
„а слѣдовательно и забота о пристройствѣ учени
ковъ, увольняемыхъ изъ училищъ, есть святая и 
„прямая обязанность сихъ попечительствъ. Епархі- 
„альныя попечительства опредѣляютъ и увольняютъ 
„опекуновъ и попечителей и контролируютъ ихъ 
„дѣйствія; но гакъ-какъ наши священно-церковно- 
„служители, благодаря своему исторически сложив- 
„шемуся положенію, послѣ своей смерти большею 
„частію оставляютъ св'оимъсемействамъ самое ничто- 
„жное имущество, илитолько однѣхъ вдовъ съ сиротами 
„и сиротъ безъ матерей, то главная и существен
ная обязанность опекуновъ, а слѣдовательно и 
„епарх. попечигельствъ, по преимуществу должна 
„заключаться въ попеченіи о самихъ сиротахъ, къ 
„разряду которыхъ по всей справедливости слѣ
дуетъ отнести и тѣхъ учениковъ, увольняемыхъ 
„изъ училищъ, кои имѣютъ въ живыхъ отцевъ: 
„опекунъ (полагаемъ вмѣстѣ съ нимъ и епарх. попе
чительство) никогда не долженъ забывать, что по 
„совѣсти и закону онъ собою замѣняетъ родителя си
ротамъ и что, по этому, онъ обязанъ заботиться 
„о сиротахъ ввѣрннныхъ его попеченію такъ-же 
„точно какъ заботился бы ихъ отецъ, если-бы былъ въ жи
выхъ т. е. онъ обвзанъ приготовить ихъ къ жизни 
■„сообразной съ ихъ состояніемъ (Т. X, ч. I, ст. 262 и 
„263). По этому первая и главнѣйшая обязанность 
„опекуна озаботиться, чтобы сироты обоего пола, 

31*
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„ввѣренныя его попеченію, ко времени ихъ поступ
ленія въ ^училища, надлежащимъ образомъ были 
„подготовлены; затѣмъ употреблены имъ были всѣ 
„зависящія отъ него законныя мѣры къ тому, что- 
„бы опредѣлить ихъ въ училища на казенпыя или 
„общеепархіальныя средства, прибѣгая, за неус
пѣхомъ своего ходатайства, къ содѣйствію епар
хіальнаго попечительства, неспособныхъ же къ 
„поступленію въ училища мальчиковъ или исключен
ныхъ изъ училищъ, смотря по ихъ способностямъ 
„и наклонностямъ, опредѣлить на службу или при
строить въ ремесленныя заведенія, дѣвочекъ же, 
„за непринятіемъ ихъ въ епархіальныя училища, 
„но какимъ-либо законнымъ причинамъ, помѣстить 
„въ постороннемъ, добромъ, благочестивомъ семей
ствѣ духовнаго или свѣтскаго званія, въ благот
ворительныя заведенія или въ монастыри, для во
спитанія и наставленія (Уст. дух. Конс. ст. 84; Т. 
„X, ч. I, ст. 252 по прод. 1868 г.; Уст. общ. приз. 
„ст. 1620, Т. XIII), или же отдать ихъ для обуче
нія ремесламъ и рукодѣльямъ, свойственнымъ жен- 
„скому полу. При контролированіи дѣйствій опеку
новъ, благочинные и епарх. попечительства дол- 
„жны обращать вниманіе не столько на Формальную 
„канцелярскую часть отчетовъ и вѣдомостей,сколь- 
„ко на образъ дѣйствій опекуновъ относительно 
„содержанія, воспитанія и пристройства сиротъ въ 
„училища, на службу и т. п. и всячески съ сво- 
„ей стороны способствовать къ этому опекунамъ. 
„Само собою желательно бы было, чтобы во всемъ 
„этомъ, равно какъ и въ пристройствѣ . учениковъ 
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„увольняемыхъ изъ училищъ, приняло дѣятельное 
„дружное участіе все духовенство если не дѣломъ, 
„то подобно духовенству с.-петербургской епархіи 
„опредѣленными, на сей предметъ отъ себя и цер- 
„квей, взносами и сборомъ пожертвованій отъ пос
тороннихъ благотворителей. Намъ не слѣдуетъ 
„забывать, что законодательство наше не имѣло въ 
„виду ограничить попечительность о заштатныхъ 
„вдовахъ и сиротахъ нашихъ скудными крохами, 
„падающими отъ трапезы нищихъ. Въ XIII томѣ 
„Св Зак. Уст. общ. призр,, въ составъ котораго 
„вошло положеніе объ епарх. попечительствахъ, къ 
„постояннымъ и опредѣлительнымъ средствамъ къ 
„обезпеченію лицъ призираемыхъ попечительствами 
„отнесены: 1) добровольныя и благотворительныя 
„приношенія; 2) кружечный сборъ; 3) часть дохо
довъ отъ свѣчной продажи; 4) доходы отъ клад
бищныхъ церквей; 5) шграоныя деньги, взыски- 
„ваемыя съ духовныхъ лиць по огіредѣ іеніямъ дух. 
„Консисторій; 6) принятіе сиротъ на казенное 
„и общеепархіальное содержаніе въ училища, и 
„сверхъ сего сказано: „если попечительство най
метъ возможнымъ и полезнымъ открыть какой-ли- 
„бо новый источникъ благотворительныхъ пособій, 
„или устроить какое-либо мѣстное заведеніе для при- 
„зрѣнія безиомощныхъ дух. званія, то оно можетъ 
„о томъ представить мѣстному Арх ерею, который, 
„смотря по роду предполагаемаго дѣла, разрѣшаетъ 
„оное, или представляетъ для разрѣшенія Синоду 
„(Т. XIII, Уст. общ. призр. ст. 1614)“. Не слѣ
дуетъ забывать и того, что всѣ зданія, принадле- 



492

„жащія попечительствамъ, освобождаются отъ по
дстоя и прочихъ городскихъ повинностей (Тамъ- 
„же сі. 1574) и что слѣд. попечительства, на свои 
„капиталы, могутъ пріобрѣтать покупкою дома, 
„лавки и друг. зданія, такія, которыя могутъ да- 
„вать доходовъ вдвое или втрое болѣе, чѣмъ даютъ 
„кредитныя учрежденія процентами.

Существующими узаконеніями содержаніе на- 
„іпихъ духовныхъ училищъ, а частію и семинарій 
„(параллельные классы) отнесены на общеепархі- 
„альныя средства. Слѣдовательно и епархіальныя 
„попечительства, по всей справедливости, должны 
„быть поставлены на ряду съ этими нашими род- 
„ными учрежденіями, которыя, Всемилостивѣйшею 
„волею Монарха, ввѣрены нашей заботѣ и попече
нію: уравновѣшивать ихъ средства или урѣзывать 
„отъ одного въ пользу другаго всецѣло принадле
житъ составу духовенства и, слѣдовательно, вся- 
„кое законное (основанное на точномъ смыслѣ за- 
„кона, а не голословное) постановленіе съѣзда ду
ховенства, утвержденное епархіальнымъ началь
ствомъ, обязательно для всѣхъ лицъ мѣстной 
Нпархіи. Если попечительства наши доселѣ нахо- 
„дятся въ жалкомъ положеніи, если кругъ ихъ 
„обязанностей донынѣ ограничивался только прі
емомъ, назначеніемъ и разсылкою суммъ призи
раемымъ лицамъ, то виноваты мы сами, за наше 
„незнаніе закона, или невниманіе. Задача епархі- 
„альныхъ попечительствъ широка, кругъ дѣятель
ности ихъ долженъ обнимать всѣ нужды нетолько 
„заштатныхъ вдовъ и сиротъ, но и всего служа- 
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„щаго духовенства, Слѣд., намъ нужно озаботиться 
„возбудить эту дѣятельность сихъ благодѣтель
ныхъ учрежденій и дать имъ средства и возмож
ность выполнять съ успѣхомъ возложенное на 
„нихъ св. дѣло „призрѣнія тѣмъ, которые въ йенъ 
„имѣютъ истинную потребность^. Пока будетъ 
„Церковь, до тѣхъ поръ будетъ и духовенство, и 
„если мы при общемъ братскомъ содѣйствіи поло
жимъ прочное основаніе, то преемники наши съ- 
„умѣютъ докончить и поддержать наше учрежденіе, 
„потому что оно сопряжено съ общимъ интересомъ 
„и настоящаго и будущаго духовенства. Благосклон
ное наше правительство никогда не откажетъ намъ 
„избирать членовъ попечительствъ и к?нтролиро- 
„вать ихъ дѣйствія; хорошо бы было, если-бы и 
„опекуны были избираемы, по каждому благочин
ническому округу, всѣми священно-церковнослу- 
„жителями округа, посредствомъ баллотировки на 
„своихъ съѣздахъ, или же чрезъ присылку о.о. 
„благочиннымъ въ закрытыхъ пакетахъ записокъ 
„съ именемъ лица, предназначеннаго въ опекуны 
„При этомъ необходимо постановить непремѣннымъ 
„правиломъ, чтобы на точномъ основаніи пункт. 3 
„ст. 251 и примѣч. 2- го къ ст. 225 X т. ч. І-й 
„опекуны опредѣляемы были ко всѣмъ безъ исклю- 
„ченія сиротамъ, оставшимся безъ отца, безразлич
но—числитсяли, или не числится за ними какое-либо 
„имущество, имѣя въ виду, что цѣль опеки, въ-осо- 
„бенности же въ нашемъ сословіи, должна заключать- 
„ся не столько въ сбереженіи имущества (котораго 
„въ большихъ случаяхъ и неимѣется), сколько въ 
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„томъ, чтобы приготовить сиротъ къ жизни, сообразной 
^съ ихъ состояніемъ. Желательно бы было, чтобы 'от
счеты опекуновъ относительно управленія имущества
ми сиротъ, а преимущественно относительно пред- 
„нринимявшихся ими мѣръ о воспитаніи и пристрой- 
„ствѣ сиротъ,разсматривались и повѣрялись на бла
гочинническихъ съѣздахъ каждаго округа, и чтобы 
„на сихъ съѣздахъ люди болѣе свѣдущіе давали совѣты 
„опекунамъ и указывали имъ способы и средства къ 
„воспитанію и пристройству сиротъ, а въ случаѣ 
„нужды оказывали и матеріальное пособіе. Наконецъ 
„желательно бы было, чтобы наши епарх. попечи
тельства ежегодно представляли мѣстному Преосвя- 
„щенному отчеты о своихъ и опекунскихъ дѣйствіяхъ 
„по воспитанію и пристройству сиротъ и печатали 
„ихъ въ епарх. вѣдомостяхъ къ свѣдѣнію духовен
ства и чтобы опекуны, заявившіе себя особенною 
„ревностію и добросовѣстностію въ этомъ св. дѣлѣ, 
„были поощряемы и ободряемы епархіальнымъ на
чальствомъ, установленными по духовному вѣдом
ству, наградами, и. чтобы, при ежегодныхъ отче
тахъ, епарх. попечительства представляли на архи
пастырское благоусмотрѣніе подробный краткій спи
сокъ всѣхъ обоего пола сиротъ епархіи съ показа
ніемъ, гдѣ они находятся, почему достигшія 10-ти 
„лѣтъ не состоятъ въ училищахъ и П'> какимъ при
чинамъ никуда не опредѣлены, ровно какъ и объ 
„уволенныхъ изъ училищъ съ объясненіемъ на ка- 
„кія мѣста они опредѣлены, а если еще не опредѣ
лены, то почему.
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Объ устройствѣ пріюта для престарѣлыхъ, без
пріютныхъ и безнадежно больныхъ духовн. 

званія.
{Письмо къ преосвященному Тихону, епископу саратовско-

• ЛУ-у) (*)ВАШЕ ПРЕОСВЯЩЕНСТВО,
ЗйіиоНшслтш маю Зіріішагтырь!

Ваше слово, Владыка, всегда живо, потому что 
оно приноситъ плоды и тамъ, гдѣ на нихъ почти 
не было никакой надежды; оно очень сильно, такъ- 
какъ любящая Васъ паства, за святительскую Ва
шу къ ней любовь, всегда готова жертвовать при
ношеніями, когда вы воззовете къ ней о помощи 
на какое либо благотворительное дѣло.

Нѣтъ больше душевнаго сокровища, какъ не
преоборимая люсовь, связавшая, сплотившая во еди
но духовнаго Отца съ громаднымъ семействомъ.

Тѣмъ не менѣе величайшее благо наслажденія 
взаимною любовію падаетъ прямо на долю пасо
мыхъ, а Вы, Владыка, удаляясь славы, заботливо 
ищете подвига, чтобы усилить общую радость но
выми плодами любви, не страшась при томъ ни ка
кихъ препятствій, какъ-бы они на самомъ дѣлѣ ни 
были крѣпки.

Въ селѣ, недалеко отъ церкви, виднѣется не
большой домикъ, который по внѣшнему виду и по 
внутреннему расположенію совершенно ни чѣмъ не 
отличается отъ крестьянской избы. Такое тѣснень

[*] Изъ саратовскихъ епарх, вѣдомостей,
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кое жилище есть собственность приходскаго дьячка. 
Хозяинъ съ хозяйкой среднихъ лѣтъ, у нихъ есть 
дѣтишки, изъ коихъ старшему недавно минуло 8 
лѣтъ. Все это семейство наслаждается добрымъ здо
ровьемъ, вездѣ дѣйствуетъ живо, ^проворно....

Но, кромѣ этихъ добрыхъ шести душъ, въ тем 
номъ углу избы есть еще человѣческое существо — 
это престарѣлая женщина, мать дьячка. Она тутъ 
давно лежитъ, скорчившись на коротенькомъ вой
локѣ, подъ дырявой шубой; ей тутъ и жестко и хо
лодно, даже и голодно, потому что третьяго дня за 
общимъ столомъ она не наѣлась до-сыта: вѣдь она 
ровно пять минутъ разжовываегъ одинъ кусокъ 
хлѣба, тогда-какъ остальное семейство въ этомъ от
ношеніи быстро уходитъ впередъ; вчера она хотѣ
ла дообѣдать в^ одиночку, за то сноха такъ сильно 
обожгла ее суровымъ взглядомъ, что старуха навѣ
ки зареклась роскошничать лишней ложкой щей и 
каши. Какъ-то на прошлой недѣлѣ старухѣ сильно 
занемоглось, во рту пересохло... томила невыноси
мая жажда... жаръ во всемъ изветшаломъ тѣлѣ... 
она сто разъ собиралась попросить сноху добиться 
ей у священника чайку, но при каждой рѣшимости 
въ ея воображеніи воскресалъ тотъ или другой слу
чай, когда на отрѣзъ бранчиво отказывала сноха въ 
подобныхъ прихотяхъ, —такимъ образомъ она еже
минутно порѣшала довольствоваться воображаемымъ 
чаемъ, удовлетворяя жажду холодной водой.

Мысленная дѣятельность старухи значительно 
сокрушилась— она недумаетъ ни о томъ, ни о дру
гомъ. Да и о чемъ ей думать? При такомъ положе-
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ніи она естественно не можетъ размышлять о 
томъ, —улучшится ли ея скудный бытъ, то-есть, 
дадутъ ли ей когда нибудь другую постель, теплое 
одѣяло,кусокъ пирога и лишнюю ложку щей. Нѣтъ,, 
въ ея сознаніи крѣпко врѣзалось убѣжденіе, что 
ей было сегодня, то же будетъ завтра и послѣ зав
тра,-—какъ вчера ее безпокоили внучата, такъ и се
годня, съ ранняго утра, они толкаютъ ее въ бока, 
неотвязчиво прося сказать имъ сказку, или дать 
понятіе объ интересующей ихъ какой либо пустяш
ной вещи. Она твердо знаетъ свой урокъ, чтобы 
каждый день усмирять внучатъ и разнимать ихъ 
драку, когда мать ихъ убирается на дворѣ со ско
тиной, или работаетъ въ полѣ и на огородѣ. Толь
ко тогда она входитъ въ возбужденное состояніе, 
кодда ее сильно огорчатъ, когда ее обожгутъ сло
вами точно кипяткомъ, когда обзовутъ ее обжорой, 
прихотницей, сластеной... но въ это время она от
нюдь не желаетъ многаго, не думаетъ, напримѣръ, 
уйдти жить куда нибудь, или поступить съ невѣс
ткой зубъ-за-зубъ и око-за-око; нѣтъ; нѣтъ, тогда 
она хочетъ одного неизбѣжнаго предѣла,—смерти, 
и по этому она усердно проситъ у- Бога немедлен
ной кончины, не желая болѣе слушать невыносимыя 
укоризны. Коль скоро, послѣ того, вскипяченный 
ея духъ опускается до обычнаго своего уровня, съ 
того времени она начинаетъ жить однимъ инстинк
томъ, перенося извѣстныя невзгоды.

Въ зимнюю пору, въ одинъ урочный мѣсяцъ, 
сынъ, явясь домой съ деньгами, говоритъ старухѣ: 
на, матушка^ пять цѣлковыхъ,—это тебѣ попечи- 
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тельское жалованье!—Старуха никогда не плѣняет
ся этой собственностію, не смотря даже и на то, 
что деньги передъ собой она видитъ только однаж
ды въ годъ. Она по опыту знаетъ, что жалованье 
расходовать на себя нельзя, потому что ей тогда не 
будетъ житья отъ невѣстки, да и сынъ обернется 
къ ней другими отношеніями, если бы только она 
рѣшилась подержать кредитку при себѣ; по этому 
она всегда въ этихъ случаяхъ отвѣчаетъ сыну обы
кновенной Фразой: деньги возьми себѣ!

.... А вонъ въ священнической кухнѣ, на печи 
сидитъ старый-пресг'арый человѣкъ. Онъ былъ ког
да-то священникомъ, подвизаясь на этомъ высо
комъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ и весьма трудномъ, по
прищѣ до тридцати лѣтъ. Потомъ въ одинъ недо
брый часъ сильный параличъ окончательно разру
шилъ всю систему его Физическихъ способностей, 
оставивъ въ немъ одинъ лишь образъ человѣческій. 
Каждый часъ жизни ему представляется чуть ли не 
цѣлымъ мѣсяцемъ, а завтрашняго дня онъ вовсе не 
желалъ бы видѣть, если бы смерть была въ его ру
кахъ. Онъ никогда не можетъ привыкнуть къ тому 
убійственному положенію, что онъ совершенно самъ 
не свой; поэтому онъ долго не рѣшается шевель
нуть языкомъ для выраженія не многихъ и мало
понятныхъ Фразъ, коими высказываетъ желаніе, 
чтобы накормили его изъ своихъ рукъ, посадили 
бы на удобное мѣсто, или положили бы въ постель.

Въ кухнѣ давно никого нѣть. Старику наску
чило сидѣть на печи, ему тошно стало отъ долго
временнаго и неподвижнаго сидѣнья, его просто все
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го разломило. Вотъ онъ, въ видѣ утѣшенія, обра
щаетъ взоръ своіі къ боковой двери, отдѣляющей 
его помѣщеніе отъ горницы, нетерпѣливо выжидая 
оттуда чьего бы то ни было выхода. Наконецъ по
вернутая шея сильно заболѣла и старикъ крикнулъ 
во всю силу голоса.... Когда оканчивалась цѣлая 
четверть томительнаго ожиданія, въ то время въ 
немъ появилось убѣжденіе, что его крикъ не раз
слышали, хотя чрезъ тонкую дверь въ кухнѣ хоро
шо было слышно разговаривающихъ въ горницѣ. 
Кухонное пространство опять огласилось тѣмъ же 
старческимъ, довольно звонкимъ голосомъ. Чрезъ 
10 минутъ изъ горницы выбѣжала женщина моло
дыхъ лѣтъ, съ разсерженнымъ видомъ. Она напе
редъ знала, въ чемъ состоитъ потребность старика 
и потому скороговоркой сказала ему: — „я не могу 
снять тебя! жди, когда придетъ работникъ или ра- 
ботница!“ Въ ту же секунду женщина скрылась въ 
горницу. У старика брызнули крупныя слезы....

Въ дневной суетѣ этого несчастнаго страдальца 
не рѣдко забывали накормить во-время.

Не нужно никакихъ наблюденій для того, что
бы понять, что къ старцу давно не было приложено 
заботливыхъ рукъ, не смотря на то, что въ уходѣ 
за нимъ онъ нуждается болѣе, нежели всякое дитя.

Душа страстно тяготится своимъ существова
ніемъ въ этомъ испорченномъ до-нельзя организмѣ, 
но ее просто вытѣсняютъ и выгоняютъ на тотъ 
свѣтъ, когда не дадутъ во время поѣсть, напиться, 
уснуть и проч. По этому старческія уста чуть ли 
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не каждую минуту возсылаютъ молитву о ниспосла
ніи смертнаго часа.

Оглянитесь, Преосвященнѣйшій Владыко, сюда- 
вотъ въ это село, въ развалившуюся избенку вдо
вой пономарицы. Вы видите тутъ изумительную во 
всемъ нищету и поражаетесь удивленіемъ и глубо
кимъ состраданіемъ къ лежащей въ грязныхъ лох
мотьяхъ престарѣлой теткѣ вдовицы. Племянница 
почти слѣпая; она потеряла зрѣніе отъ частыхъ 
слезъ, вызываемыхъ невыносимою бѣдностію. Она 
и день и ночь прядетъ нитки для крестьянскихъ 
женщинъ и за этотъ усидчивый трудъ получаетъ 
кусокъ хлѣба. Этотъ трудъ такъ не производите
ленъ, что пономарица считаетъ болѣе выгоднымъ 
получать за него печеный хлѣбъ, нежели доволь
ствоваться копѣйками, которыми она никогда не 
могла бы учредить себѣ дневное пропитаніе.

Проникнутая насквозь горемъ и сдавленная 
отвсюду не вообразимою нищетою, вдовица, когда 
услышитъ глухой трескъ въ гнилыхъ стѣнахъ раз
рушающейся своей кельи, въ испугѣ позволяетъ 
себѣ сказавъ предъ самою иконою: „прибери, Гос
поди, мою тетку! я сейчасъ уйду житькуда нибудь: 
меня вездѣ примутъ44... Глубокій вздохъ и рыданія 
прекращаютъ эту молитву,

Посмотрите, Владыко, туда и сюда, на правой 
на лѣво и—Ваше доброе и благородное сердце обо
льется кровію при видѣ горестнаго положенія этихъ 
заброшенныхъ старцевъ и старицъ.

Наши дѣды и отцы, изношенные жизнію, ис
тертые невзгодами и преждевременно надломленные 
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ощутительными недостатками, подъ конецъ жизни, 
вмѣсто безмятежнаго покоя, должны быстро изны
вать отъ несносной горечи, чувствуя въ тоже вре
мя, что они забыты, заброшены, какъ стертая и 
негодная къ употребленію вешь.

Благодѣтельный Владыко! Вамъ,-именно архи
пастырской Вашей заботливости палъ не легкій 
жребій успокоить этихъ несчастныхъ страдальцевъ 
въ „епархіальной богадѣльнѣ^.

Благодатное Ваше разумѣніе, святительская си
ла и широкая возможность дадутъ Вамъ легкость и 
силу устроить въ Саратовѣ богадѣльню и отворить 
въ ней двери для вожделѣннаго покоя нашимъ стар
цамъ и старицамъ.

Тогда только Вы, Благодѣтельный Владыко,— 
но никто другой—торжественно скажете, стоя при 
дверяхъ: „идите... идите сюда, возлюбленные мои 
старцы и старицы! Здѣсь заботливо обмоютъ съ 
васъ слоистую пыль, грязь и заталую скорблость... 
Здѣсь всегдашній покой дастъ душамъ вашимъ пол
ный просторъ стремиться посредствомъ молитвъ къ 
вѣчному неизглаголанному покою!

Самый меньшій изъ всѣхъ послушниковъ 
Вашего Преосвященства, Священникъ

Кириллъ Жолянскіи.
Не семъ письмѣ резолюція Его Преосвященства 

отъ 31 дек. 1874 г. „Выраженной въ настоящей бу
магѣ мысли объ устройствѣ епархіальной богадѣль
ни я вполнѣ сочувствую. —Препроводить письмо въ 
редакцію Епарх. Вѣдом. съ тѣмъ, чтобы духовен
ство, на благочинническихъ съѣздахъ, вошло въ 
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обсужденіе этого предмета. Благочинническіе съѣз
ды о результатахъ своихъ по сему предмету совѣ
щаній имѣютъ сообщить, чрезъ своихъ уполномо
ченныхъ-, будущему епарх. съѣзду, на обсужденіе.“
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