I.

Высочайше утвержденное мнѣніе Государственнаго Со
вѣта по предмету освобожденія отъ земскаго сбора раз
ныхъ, кромѣ земелъ, недвижимыхъ имуществъ, принад
лежащихъ духовнымъ учрежденіямъ.

Государственный Совѣтъ, въ соединенныхъ Де
партаментахъ Государственной Экономіи и Законовъ
и въ Общемъ Собраніи, разсмотрѣвъ представленіе МиI
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пистерства Внутреннихъ Дѣлъ по предмету освобож
денія отъ земскаго сбора разныхъ, кромѣ земель, не
движимыхъ имуществъ, принадлежащихъ духовнымъ
учрежденіямъ, мнѣніемъ положилъ: ст. 13 врем. для
зем. учр. ІІрав. дополнить слѣдующимъ правиломъ:
„Не подлежатъ равнымъ образомъ обложенію со сто
роны земскихъ учрежденій (кромѣ земель и земляпыхъ угодій, отведенныхъ правительствомъ церквамъ,
мопастырямъ и другимъ духовнымъ учрежденіямъ
на содержаніе и освобожденныхъ отъ обложенія на
мѣстныя земскія повинности на основаніи и. 2, § 5
прил. къ ст. 55 уст. о зем. повин.) всякаго рода при
надлежащія церквамъ, монастырямъ и другимъ духовпымъ учрежденіямъ недвижимыя имущества, ко
торыя не приносятъ и, по свойству своему, не мо
гутъ приносить никакого дохода, безъ различія, от
даны ли сіи имущества правительствомъ па содержа
ніе упомянутыхъ духовныхъ учрежденій, пли пріоб
рѣтены инымъ способомъ“. На мнѣніи написано: Его
Императорское Величество, воспослѣдовавшее мнѣніе
въ Общемъ Собраніи Государственнаго Совѣта по пред
мету освобожденія отъ земскаго сбора разныхъ, кромѣ
земель, недвижимыхъ имуществъ, принадлежащихъ
духовнымъ учрежденіямъ, Высочайше утвердить со
изволилъ и повелѣлъ исполнить. Подписалъ: Пред
сѣдатель Государственнаго Совѣта

«КОНСТАНТИНЪ».
8 іюля 1868 года.
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О недвижимыхъ церковныхъ имѣніяхъ, которыя освобож
даются отъ земскаго сбора.

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣй
шій Правительствующій Сѵнодъ слушали предложеніе
господина исправляющаго должность Сѵнодальнаго
Оберъ-Прокурора, отъ 20 іюля сего года за № 3441,
въ коемъ изъяснено: Министръ Внутреннихъ Дѣлъ
увѣдомляетъ, что Государственный Совѣтъ Высочайше
утвержденнымъ 8-го того же іюля мнѣніемъ поло
жилъ: ст. 13 врем. для зем. учр.'правилъ дополнить
слѣдующимъ правиломъ: „не подлежатъ равнымъ об
разомъ обложенію со стороны земскихъ учрежденій
(кромѣ земель и земельныхъ угодій, отведенныхъ пра
вительствомъ церквамъ, монастырямъ и другимъ ду
ховнымъ учрежденіямъ на содержаніе и освобожден
ныхъ отъ обложенія на мѣстныя земскія повинности,
па основаніи пун. 2, § 5 прил. къ ст 55 уст. о зем.
повин.) всякаго рода принадлежащія церквамъ, мона
стырямъ и другимъ духовнымъ учрежденіямъ недви
жимыя имущества, которыя не приносятъ и, по свой
ству своему, не могутъ приносить никакого дохода,
безъ различія, отданы ли сіи имущества правитель
ствомъ на содержаніе упомянутыхъ учрежденій, или
пріобрѣтены инымъ способомъ “. И по справкѣ, при
казали: о таковомъ мнѣніи Государственнаго Совѣ
та, Высочайше утвержденномъ 8-го іюля сего года,

относительно тѣхъ недвижимыхъ имѣній, принадлежа
щихъ духовнымъ учрежденіямъ, которыя освобожда
ются отъ земскаго сбора, объявить печатными указами
ко духовному вѣдомству. Сентября 14 дня 1868 г.
г*
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II.

РАСПОРЯЖЕНІЯ СВЯТѢЙШАГО СѴНОДА.
Указъ Святѣйшаго Сѵнода о подтвержденіи по духовному
вѣдомству строгаго соблюденія 34 статьи инструкціи
благочиннымъ приходскихъ церквей.

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣй
шій Правительствующій Сѵнодъ слушали: докладъ
сѵнодальной канцеляріи о состоявшемся 8 апрѣля
опредѣленіи Святѣйшаго Сѵнода по предмету подтвер
жденія по духовному вѣдомству православнаго испо
вѣданія строгаго соблюденія ст. 34 инструкціи бла
гочиннымъ приходскихъ церквей. Справка: выше

упомянутое опредѣленіе Святѣйшаго Сѵнода состоя
лось по поводу усмотрѣннаго Сѵнодомъ обстоятель
ства о совершеніи требъ у раскольниковъ однимъ за
прещеннымъ и низведеннымъ въ причетники священ
никомъ, у котораго между тѣмъ оказались его долж
ностные документы на іерейскій санъ. Законъ: ин
струкція благочиннымъ приходскихъ церквей ст. 34.
„Благочинный отбираетъ всѣ должностные документы
отъ тѣхъ священно-и церковно-служителей, кои под
падутъ слѣдствію по важнымъ, особенно уголовнымъ,
дѣламъ, и представляетъ тѣ документы въ консисторію.“ Приказали: о точномъ исполненіи въ дан
ныхъ случаяхъ вышеуказанной 34 ст. инструкція
благочиннымъ предписать циркулярными указами

московской и грузипо-имеретинской Святѣйшаго Сѵ
нода конторамъ, сѵнодальнымъ членамъ, всѣмъ епар
хіальнымъ преосвященнымъ, а также главнымъ свя
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щенникамъ гвардіи и гренадеръ и арміи и флотовъ.
Іюля 30 дня 1868 года.

Стипендія имени архіепископа Платона въ Ригѣ.
Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему Го
сподина Сѵнодальнаго Оберъ-Прокурора докладу оп
редѣленія Святѣйшаго Сѵнода, отъ 25 августа сего
года, по ходатайству русскихъ жителей г. Риги объ
учрежденіи при тамошней духовной семинаріи сти
пендіи архіепископа Платона, въ 20 день минувша
го сентября, Всемилостивѣйше соизволилъ на осуще
ствленіе означеннаго ходатайства.

Стипендія имени архіепископа Михаила въ Минскѣ.
Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему Го
сподина Сѵнодальнаго Оберъ-Прокурора докладу опре
дѣленія Святѣйшаго Сѵнода, отъ 23 августа сего г.,
по ходатайству духовенства минской епархіи объ
учрежденіи при тамошнемъ училищѣ дѣвицъ духов
наго званія двухъ стипендій архіепископа Михаила,
въ 20 день минувшаго сентября, Всемилостивѣйше
соизволилъ на осуществленіе означеннаго ходатайства.
О возобновленіи пенсій священно-служителямъ епархіаль
наго вѣдомства.

По указу Его Императорскаго Величества, Свя
тѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали предло
женіе господина исправляющаго должность Сѵнодаль
наго Оберъ-Прокурора, отъ 12 минувшаго апрѣля за
№ 4096, съ изъясненіемъ заключенія хозяйственнаго
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управленія но возбужденному департаментомъ госу
дарственнаго казначейства вопросу о томъ, могутъ
ли быть возобновляемы духовнымъ лпцамъ, на осно
ваніи ст, 14 уст. пенс., пенсіи, прекращенныя, за
поступленіемъ сихъ лицъ вновь на епархіальную
службу, при увольненіи ихъ отъ вторичной службы,
со дпя таковаго увольненія. Приказали: Прини
мая въ соображеніе, что по ст. 1 п 21 временныхъ
правилъ о пенсіяхъ священно-служителямъ епархіаль
наго вѣдомства и семействамъ ихъ, священно-служи
тели, выходя въ отставку, получаютъ право на по
лученіе пенсій по соразмѣрности лѣтъ, проведенныхъ
пми на службѣ, если только въ продолженіе вторич
ной службы они не потеряли права на пенсію, Свя
тѣйшій Сѵнодъ, согласно съ заключеніемъ хозяйст
веннаго при ономъ управленія, признаетъ необходи
мымъ, въ разъясненіе могущихъ быть по сему пред
мету педоразумѣній, сообщить по духовному вѣдом
ству циркулярнымъ указомъ, что въ порядкѣ возоб
новленія пенсій лицамъ, коимъ производившіяся пен
сіи прекращены были по случаю поступленія ихъ
снова на службу по епархіальному вѣдомству, слѣду
етъ руководствоваться тѣми же правилами, какія
установлены для первоначальнаго назначенія пенсіи.
Іюня 14 дня 1868 года.
'
О полномъ преобразованіи

духовно-учебныхъ

заведеній

пяти епархій съ началомъ слѣдующаго 186Э/70 учебнаго
года.
По указу Его ИмпЕРАтогскаго Величества, Свя
тѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали: пред
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ложеніе Господина Сѵнодальнаго Оберъ-Прокурора,
отъ 13 августа за № 8915, съ изъясненіемъ предпо
ложеній о полномъ преобразованіи въ будущемъ учеб
номъ году духовно-учебныхъ заведеній въ епархіяхъ:
Владимірской, Вологодской, Калужской, Тульской и
Пермской. Приказали: разсмотрѣвъ изъясненныя
въ настоящемъ предложеніи господина Сѵнодальнаго
Оберъ-Прокурора соображенія касательно преобразова
нія духовно-учебныхъ заведеній въ епархіяхъ: Вла
димірской, Вологодской, Калужской, Тульской и Перм
ской и приложенныя при этомъ предложеніи вѣдомости,
Святѣйшій Сѵнодъ, согласно съ таковымъ предложе
ніемъ, опредѣляетъ: подвергнуть въ будущемъ учеб
номъ году полному, по новымъ уставамъ и штатамъ,
преобразованію духовно-учебныя заведенія, въ выше
упомянутыхъ пяти епархіяхъ, руководствуясь въ семъ
дѣлѣ какъ указаніями самыхъ уставовъ и штатовъ
семинарій и училищъ, такъ и циркулярнаго указа
Святѣйшаго Сѵнода, отъ 27 мая 1868 года, о порядкѣ
приведенія въ дѣйствіе таковыхъ уставовъ и штатовъ.
(Кал. Е. В. № 16).
Отъ канцеляріи Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Сѵнода.
Въ 1850 году объявленъ былъ конкурсъ на со
ставленіе спеціяльнаго сельскаго лѣчебника, для ру
ководства лицамъ духовнаго званія, по одобренной въ
1845 году медицинскимъ совѣтомъ министерства внут
реннихъ дѣлъ программѣ, съ преміею въ 1,500 руб.
отъ Святѣйшаго Сѵнода и въ 2,000 руб., пожертвован
ныхъ надворнымъ совѣтникомъ И. 9. Базилевскимъ.

876
На этотъ конкурсъ представлено было, въ руко
писяхъ, восемь сельскихъ лѣчебниковъ, подъ слѣду
ющими девизами:
1. Благости Господней полна земля. Псал. XXXII.
2. Если ты не въ состояніи помогать, то не вреди
покрайней мѣрѣ.
3. Оиі Ьепе (ІІБііп^иіі, Ьепе тейеЬііиг.
4. Трудись и будь умѣренъ—богатъ будешь; не
много ѣшь, да воду пей—здоровъ будешь; бѣгай отъ
злыхъ дѣлъ и добро дѣлай—спасенъ будешь. Оріітиз тесіісиз ісіет еі 8ІІ рЬііозорЬиз.

5. Смотри въ оба.
6. <1.
7. Направляй всѣ твои дѣла такъ, чтобы ты могъ
достигнуть высшей цѣли твоего званія, сохраненія
жизни, возстановленія здоровья и облегченія страда
ній больнаго.—Гу фе ландъ.
8. Пусть знаетъ всякъ, что тотъ всѣхъ дольше
проживаетъ, „кто здравіе блюдетъ, воздержность со
храняетъ. “ Растущій виноградъ 1787 г., Февраль,
стр. 13.
По разсмотрѣніи сихъ сочиненій медицинскимъ
совѣтомъ министерства внутреннихъ дѣлъ, ни одно
изъ нихъ не найдено удовлетворяющимъ требованіямъ
составленной въ 1845 году программы, а потому и
заслуживающимъ предназначенной преміи.
Въ виду такого отзыва медицинскаго срвѣта о

представленныхъ на конкурсъ рукописяхъ сельскаго
лѣчебйика, Святѣйшій Сѵнодъ постановилъ: рукописи
эти возвратить ихъ авторамъ, по предъявленіи ими
на то требованій.
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О таковомъ опредѣленіи канцелярія Оберъ-Проку
рора Святѣйшаго Сѵнода имѣетъ честь объявить ли
цамъ, приславшимъ вышеупомянутыя рукописи, при
совокупляя, что съ требованіями своими о возвращеніи
оныхъ они могутъ обращаться въ означенную кан
целярію, съ точнымъ обозначеніемъ девизовъ; при
чемъ сообщены будутъ имъ и полученные отъ меди
цинскаго совѣта подробные разборы ихъ сочиненій.
Назначенія на должности Ректора и Инспекторовъ.

— Опредѣленіемъ Святѣйшаго Сѵнода, отъ 27-го
сентября (2 октября) сего года, постановлено: избран
наго въ общемъ собраніи правленія пермской семи
наріи, по большинству голосовъ, па должность рек
тора опой, инспектора магистра протоіерея Лаговскаго
утвердить въ этой должности.
— Опредѣленіемъ Святѣйшаго Сѵнода, отъ 20-го
сентября (2 октяоря) 1868 года, постановлено: въ долж
ности инспектора смоленской семинаріи утвердить
наставника магистра священника Даніила Лебедева.
— Опредѣленіемъ Святѣйшаго Сѵнода, отъ 27-го
сентября (2 октября) сего года, постановлено: избран
наго въ общемъ собраніи правленія волынской семи
наріи, по большинству голосовъ, на должность ин
спектора оной, учителя кандидата Андрея Артемонова
назначить исправляющимъ должность инспектора во
лынской семинаріи.
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III.

О вакантныхъ наставнйческихъ каѳедрахъ
въ семинаріяхъ.
Отъ правленія Екатеринославской Духовной Семинаріи.

На основаніи опредѣленія Святѣйшаго Сѵнода,
отъ 26 іюля и (18 августа) 1867 года, правленіе
екатерпнославской семинаріи честь имѣетъ увѣдомить
редакцію „Духовной Бесѣды1' для припечатанія въ
своемъ журналѣ, что въ скатеринославской семинаріи
имѣется свободная каѳедра греческаго языка, п что
правленіе семинаріи въ виду кандидата на означен
ную каѳедру не имѣетъ.
Отъ правленія Могилевской Духовной Семинаріи.

Правленіе могилевской семинаріи честь имѣетъ
увѣдомить редакцію журнала „Духовная Бесѣда",
для припечатанія, что въ могилевской семинаріи

имѣется свободная каѳедра словесности и логики, на
которую семинарское правленіе имѣетъ въ виду кан
дидата изъ окончившихъ курсъ въ московской духов
ной академіи воспитанника Алексѣя Смѣлкова, вы
державшаго пробныя лекціи, по установленному по
рядку, при московской академической конференціи.

Отъ правленія Пензенской Духовной Семинаріи.
Правленіе пензенской духовной семинаріи честь
имѣетъ сообщить редакціи „Духовной Бесѣды" для
припечатанія, что при пензенской семинаріи открыдась вакансія наставника по греческому языку; кан
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дидатомъ на замѣщеніе оной правленіе зачислило во
спитанника казанской духовной академіи Николая
Брандерова.

Отъ правленія Московской Духовной Семгінаріи.
Правленіе московской духовной семинаріи симъ
объявляетъ, что при оной состоятъ праздными ка
ѳедра литургики и гомилетики и каѳедра всеобщей
гражданской исторіи: слушаніе п сужденіе пробныхъ
лекцій лицъ, желающихъ занять оныя, имѣетъ быть
въ педагогическомъ собраніи правленія московской
семинаріи; окончательнымъ срокомъ конкурса назна
чается 1 декабря сего года; для замѣщенія первой
каѳедры семинарское правленіе имѣетъ въ виду одного
кандидата.
IV.

ОСВЯЩЕНІЕ ПРЕЧИСТЕНСКАГО СОБОРА
въ Вилънѣ.

Во вторникъ, 22-го октября, въ день празднова
нія Казанской Божіей Матери, совершено освященіе
послѣдняго возстановленнаго изъ развалинъ и окон
чательно отдѣланнаго древняго Успенскаго собора въ
Вильнѣ, называемаго Пречистенскимъ и митрополичь
имъ. Торжество освященія этого собора началось,
можно сказать, еще наканунѣ, всенощнымъ богослу
женіемъ въ присутствіи множества молящихся. На
Другой день съ 10 часовъ утра начато самое освя
щеніе собора, послѣ чего богослуженіе длилось поч
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ти до трехъ часовъ по полудни, совершенное тремя
іерархами, тремя архимандритами и всѣмъ духовен
ствомъ какъ Вильны, такъ и прибывшимъ изъ дру
гихъ городовъ. Первенствующимъ въ торжествѣ о-

священія былъ высокопреосвященный Антоній, быв
шій архіепископъ Минскій, нарочно пріѣхавшій для
этого изъ ІІожайскаго монастыря, гдѣ пребываетъ
нынѣ на покоѣ; съ нимъ сослужили Литовскіе пре
освященные викаріи — Игнатій Брестскій и Іосифъ
Ковенскій. Большой храмъ едва вмѣщалъ молящих
ся. Передъ соборомъ стояли войска въ парадѣ, хоръ
военной музыки и толпы народа, привлеченнаго ве
личіемъ совершавшагося торжества. Послѣ освяще
нія собора преосвященные вмѣстѣ съ духовенствомъ
и со всѣми присутствовавшими отправились крест
нымъ ходомъ за антиминсомъ въ Виленскій Каѳед
ральный Николаевскій Соборъ. Колокольный звонъ
во всѣхъ церквахъ, сливавшійся съ стройнымъ пѣ
ніемъ архіерейскихъ и семинарскихъ пѣвчихъ, тол
пы парода, благоговѣйно шедшаго за процессіей, со
средоточенное вниманіе иновѣрцевъ-зрителей — все
это составляло величественную картину, которую еще
разъ являлъ нашъ древле-православный городъ при
освященіи послѣдней возобновленной нынѣ святыни,
возникшей изъ развалинъ и запустѣнія. Послѣ ли
тургіи, назначенный въ этотъ храмъ соборнымъ про
тоіереемъ нашъ краснорѣчивый проповѣдникъ, отецъ
Антоній Пщолко, сказалъ соотвѣтственное торжест
ву слово, въ которомъ привелъ па память слушате
лей историческія воспоминанія, связанныя съ судь
бою православія въ здѣшнемъ краѣ и съ новоосвящен
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нымъ храмомъ въ особенности, благодарственно от
носясь какъ къ умершимъ, такъ и живущимъ рев
нителямъ и поборникамъ православія. По оконча
ніи богослуженія, собраннымъ войскамъ было пред
ложено городскимъ обществомъ сытное угощеніе, тутъ
же на площадкѣ, въ присутствіи всѣхъ высшихъ на
чальствующихъ лицъ; затѣмъ войска съ музыкою ра
зошлись по улицамъ города.
Торжество этого знаменательнаго для Вильны дня
окончилось роскошпою трапезою у главнаго началь
ника края Александра Львовича Потапова. За обѣ
домъ провозглашены были тосты—первый, предложен
ный Александромъ Львовичемъ, тостъ за здравіе

Государя Императора, встрѣченъ былъ восторженны
ми, единодушными кликами ура; такими же выраже
ніями радости и восторга сопровождались тосты
за здравіе Государыни Императрицы, Наслѣдника
Цесаревича, Августѣйшей Его Супруги и всего Цар
ствующаго Дома. Затѣмъ пили за здоровье масти
таго архипастыря высокопреосвященнѣйшаго митро
полита Іосифа, главнаго виновника торжества пра
вославія въ здѣшнемъ краѣ, за здоровье присутству
ющихъ іерарховъ и духовенства. Александръ Льво

вичъ, указавъ затѣмъ на живую связь прошедшаго
съ настоящимъ въ нашемъ краѣ, на дѣятельность
бывшихъ генералъ-губернаторовъ: покойнаго графа

И. И. Муравьева, К. И. фонъ-Кауфмапа и графа Э.
Т. Баранова, исполнителей благихъ предначертаній
Монарха, провозгласилъ тостъ за здоровье находя
щихся теперь въ Петербургѣ Константина Петрови
ча, графа Эдуарда Трофимовича и бывшаго предсѣ
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дателя церковно-строительнаго комитета С. Ѳ. Папютина, — тостъ, принятый съ искреннимъ удовольст
віемъ присутствующими; когда же Александръ Льво
вичъ предложилъ послать объ этомъ тостѣ телеграммы
въ Петербургъ бывшимъ генералъ-губернаторамъ и
начальнику Виленской губерніи, то присутствующіе
единодушнымъ откликомъ изъявили на это свое со
гласіе. Изъ многихъ тостовъ упомянемъ еще о то
стахъ въ честь духовенства, строителей храма, всѣхъ
служащихъ и дворянства пашихъ губерній, предста
витель котораго, тутъ же присутствовавшій, между
прочими, Александръ Ѳаддѣевичъ Домейко кровью
запечатлѣлъ свою преданность русскому отечеству
въ смутное время послѣдняго польскаго мятежа.
Далѣе Александръ Львовичъ, развивая мысль о важ
ности и значеніи здѣсь народнаго образованія, про
возгласилъ тостъ въ честь представителя образова
нія—попечителя Виленскаго учебнаго округа П. Н.
Батюшкова, пеуклонно и съ энергіей исполняющаго
предначертанія высшей власти по предмету народ
наго просвѣщенія, которое должно быть одною изъ

крѣпкихъ основъ прочнаго умиротворенія края. Обѣдъ
заключился тѣмъ же тостомъ, который былъ провоз
глашенъ первымъ—за здравіе Государя Императора,
иашего общаго Отца и Благодѣтеля,—и былъ встрѣ
ченъ тѣмъ же неудержимымъ восторгомъ и продол
жительными кликами ура.
(Вил. Вѣст.)
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По поводу освященія храма Пречистой
Богоматери въ Вильнѣ.
Въ библіотекѣ Виленской классической гимназіи
найдена брошюрка, на польскомъ языкѣ, коллежскаго
совѣтника, профессора анатоміи и медицины бывшаго
Виленскаго университета, Ивана-Андрея Лобенвейна,
заключающая въ себѣ Высочайшее повелѣніе объ
отдачѣ „митрополитскаго дома“ въ вѣдѣніе универ
ситета и рѣчь, сказанную имъ въ 1815 году въ тор
жественномъ засѣданіи этого же университета, по
случаю открытія „новаго театра человѣческой и скот
ский анатоміи. “
Незначительная по своему объему, она тѣмъ не
менѣе очень важна по содержанію, потому что за
ключаетъ въ себѣ одно изъ многочисленнѣйшихъ до
казательствъ той неразборчивости средствъ, которыми
всегда пользовалась въ здѣшнемъ краѣ польская про
паганда для подавленія и уничтоженія въ немъ и
православно-русскихъ началъ и извѣчной и вели
чавой православно-русской старины.
Въ виду возобновленія вышепопменованпаго хра
ма, т. е. одного изъ разрушенныхъ православно-рус
скихъ памятниковъ, мы думаемъ, не безынтересно
будетъ для читателей узнать причины и обстоятель
ства, сопровождавшія его разрушеніе.
По ходатайству бывшаго попечителя Виленскаго
учебнаго округа кн. Адама Чарторыжскаго, мини
стромъ народнаго просвѣщенія гр. Завадовскимъ,
былъ поднесенъ, 16 мая 1808 года, для подписанія
Государю Императору Александру Благословенному

всеподданнѣйшій докладъ слѣдующаго содержанія:
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„Попечитель Виленскаго университета тайный
совѣтникъ князь Чарторыжскій представилъ мнѣ,
что университетскій анатомическій театръ находится
въ великомъ несовершенствѣ и на невыгодномъ мѣ
стѣ. Прибытіе профессора скотолѣченія, котораго курсъ
и школа, по обширности предмета и по самой ново
сти въ Вильнѣ, требуютъ многихъ пособій и про
сторнаго помѣщенія, еще болѣе стѣснило сей театръ,
необходимый и для казенныхъ воспитанниковъ, при
готовляемыхъ въ университетѣ для врачебной части.
Дабы пособить сему, университетъ, сдѣлавъ планъ
и смѣту, представилъ попечителю проектъ. Онъ со
стоитъ въ томъ, чтобы, анатомическій театръ, кото
рый, кромѣ тѣсноты своей, причиняетъ непріятность
главной улицѣ въ городѣ, перевесть изъ настоящаго
мѣста и соединить со школою скотолѣченія на про
странномъ мѣстѣ въ сторонѣ отъ города гі надъ рѣчкою

Вклейкою. Въ сей планъ входятъ не только два
театра обѣихъ анатомій, кабинеты, жилище прозек
торовъ, бани, кухни, ванны и прочее, но также лаза
ретъ для животныхъ и манежъ для гимнастическихъ
упражненій. Къ помѣщенію всего того признано
единственно удобнымъ ветхое каменное строеніе, подъ
названіемъ домъ митрополита унитскаго, который
по Высочайшему повелѣнію въ 1805 году на
значенъ былъ для главной духовной семинаріи, а
потомъ, когда опредѣленъ для оной Августинскій
монастырь, остался свободнымъ для другаго упо
требленія. Убѣждаясь имѣющею произойти отъ сего
пользою, попечитель представляетъ мнѣ объ исхода
тайствованіи Высочайшаго Вашего Императорскаго
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Величества повелѣнія, чтобы деньги потребныя на
перестройку всего онаго употребить изъ общихъ
остатковъ по-іезуитскаго дохода, и чтобы помянутый,
такъ называемый митрополитскій домъ, для семинаріи
уже ненужный, обращенъ былъ нынѣ на сей предметъ
и отданъ въ полное распоряженіе университета.
„Представляя о семъ Вашему Императорскому
Величеству, испрашиваю на оное Высочайшаго
соизволенія. “
Резолюція: „Быть по сему.“
Такимъ образомъ одпа изъ древнѣйшихъ православно-русскихъ святынь въ Вильнѣ, представленная,
по волѣ неразборчивой на средства польской интри
ги, подъ вымышленнымъ названіемъ „ветхаго стро
енія, илгі такъ называемаго митрополитскаго дома,“
была пожертвована „пріятностямъ главной улицы“ и
отдана подъ анатомическій театръ со школою ското
лѣченія. Но крѣпко было это' ветхое строеніе, когда
вліяніе 60-ти безпощадныхъ дальнѣйшихъ лѣтъ не
могло разрушить его, такъ что въ настоящее время
потребовалось только возобновить его!....
Открытіе этого новаго анатомическаго и ското
лѣчебнаго заведенія послѣдовало 13-го августа 1815
года и, по обычаю университета, сопровождалось
рѣчью. Вникните, читатель, въ эту рѣчь витіе
ватаго профессора анатоміи и подивитесь той его
неслыханной безцеремонности, съ которою онъ иска
жаетъ историческую правду, и тому предумышлен
ному невѣжеству, съ которымъ онъ глумится надъ рус
ской православной святыней, уже принесенной въ жер
тву торжествовавшей тогда латинопольской идеѣ.
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„Исторія первоначальной закладки этихъ разва
линъ, говорилъ витія, далеко отодвинута отъ нынѣш
нихъ поколѣній и сокрыта во мракѣ вѣковъ. Всѣ наши
розысканія по этому предмету не достигли даже

почина. Древнѣйшіе акты этой старожитной столицы,
которые бы могли разъяснить это дѣло, по своей
испорченности, не могли сполна удовлетворить на
шимъ усиленнымъ желаніямъ. Быть можетъ, эпо
ха основанія этой нѣкогда старожитной святыни
Божіей кроется во глубинѣ тѣхъ временъ, когда еще
письменность не имѣла надлежащаго развитія. Быть
можетъ, наконецъ, гдѣ нибудь и находятся слѣды
этого памятника, уважаемаго потомствомъ, но при
знаемся, что намъ не удалось найти ихъ раньше
XV в. (*). “
„Въ XV в., т. е. въ 1486 г. по свидѣтельству
Семена Юрьевича кн. Ольшанскаго и архимандрита
Лавришевскаго Ивана Глинскаго, ей приносили дары
княжны Ольшанскія: Софья Дмитровпа и Марья Се
меновна. Если ей приносили дары, то, значитъ, она
существовала раньше. “
„Въ XVI в. о ней упоминается чаще. Сигизмундъ
1-й привиллегіею 1511 г. позволилъ возобновить ее
гетману князю Константину Острожскому. Въ концѣ
же этого вѣка, т. е. въ 1588 г., Константинополь
скій патріархъ Іеремія поставилъ въ ней Михаила
Рогозу митрополитомъ всея Руси.—Спустя два сто- ‘

лѣтія она была соединена съ каплицей (т. е. часовнею)
Пречистой Богородицы. “
(*) Краткій очеркъ исторіи этого храма помѣщеньи! въ № 116 Вил.
Вѣстника печатается вслѣдъ за симъ.
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„Каплица эта, перешедшая на степень митрополитальной церкви, сохранилась очень хорошо въ про
долженіе всего XVII ст. и даже значительной части
XVIII. Но въ дальнѣйшемъ движеніи человѣческихъ
дѣлъ, этотъ домъ, посвященный Божіей чести и со
хранявшійся въ продолженіе 400 л„ постепенно те
ряя свою 8\ѵіеіпо8С (ге зіорпіа зѵѵіеіпсзсі 8\ѵоіе] согаг
Ьагскіе] г8іепри]‘опе) подвергся наконецъ общей участи
твореній человѣческихъ рукъ. Тяжело было для него
даже собственное долголѣтіе!“
„Упраздненная отъ всякихъ церковныхъ службъ,
и эта церковь служила только печальнымъ памятникомъ
своего прежняго значенія. Никто не могъ поднять ее и
возвратить ей потерянное. Осмотрительному прави
тельству, конечно, нужно было приспособить эти опу
щенныя и пренебреженныя развалины для какого
пибудь другаго полезнаго предмета. Благодѣтельныя
намѣренія нашего МонлрхА, внимательнаго къ про
свѣщенію сыновъ этой доброй ойчизпы, предназна
чили имъ служить для извѣстной части просвѣщенія. “
Предположенная прежде для главной духовной
семинаріи, она оказалась неудобною по причинѣ своей
низменной и нездоровой для обгітателей мѣстности, бо
лѣе пригодною оказалась для анатоміи гі ветеринаріи.
Это обстоятельство и было причиной Высочай
шаго повелѣнія/1
„Такимъ образомъ, лучшая нѣкогда уніатская
Церковь, по волѣ Высочайшаго и милостиваго
покровителя и распространителя наукъ, теперь пред
назначена для общеобразовательныхъ цѣлей.
Не
слѣдуетъ также упускать изъ виду и того, что когда
*
2

888
согласно приведенной въ извѣстность воли Моялрхл,
приступлепо было къ перестройкѣ за-ново строенія,
какъ въ тоже самое время громъ ударилъ въ старую
башню, какъ бы указывая на то, что слѣдуетъ сбитъ
и остальныя, для выполненія В ысоча й ш а г о предназначенія.“
„На этомъ и оканчиваются историческія свѣдѣнія
объ этой церкви, называемой Спасскою. “
Далѣе авторъ распространяется объ анатоміи и
приходитъ къ тому умозаключенію, что храмъ Божій,
что анатомія—все равно, а потому, заключаетъ онъ,
„и съ уничтоженіемъ мѣста, первоначально посвящен
наго Божьей чести, никогда не можетъ исчезнуть
Богопочитаніе.
Нужно ли прибавлять, что такія рѣчи и такія
успокоенія могутъ произносить только глубоко раз
вращенныя прозелитизмомъ и ложью натуры.
С. Шолковичъ.
(Вил. Вѣст.)

Соборъ этотъ построенъ великимъ княземъ ли
товско-русскимъ Ольгердомъ (въ православномъ кре
щеніи Александромъ) Гедиминовичемъ и освященъ
первоначально въ 1348 году всероссійскимъ святи
телемъ и чудотворцемъ Алексіемъ, бывшимъ въ то
время, въ санѣ епископа Владимірскаго, намѣстни
комъ всероссійскаго митрополита Ѳеогноста. Отъ по
священія собора въ честь Успенія Пречистой Дѣвы
произошло названіе Пречистенскаго. При великомъ
князѣ Витовтѣ, по раздѣленіи митрополіи русской на
восточную и западную, въ 1416 году, Пречистенскій
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соборный храмъ Литовской столицы сдѣлался каѳед
ральнымъ для всей Литвы, и потому усвоилось ему
народное названіе митрополитальнаго. Въ 1609 г.
православный храмъ сей занятъ уніатами, то есть
тѣми изъ православныхъ, которые па Брестскомъ со
борѣ въ 1596-мъ году согласились принять соединеніе
съ Римскою церковью, а въ 1810 году перестроенъ
въ анатомическій театръ бывшаго Виленскауо уни
верситета. По закрытіи Виленскаго университета
(въ 1832 г.) и упраздненіи образовавшейся изъ меди
цинскаго факультета онаго медико-хирургической ака
деміи въ 1841 году, митрополитальный храмъ Пре
чистой Дѣвы изъ анатомическаго театра превратился
сперва въ казармы и цейхгаузъ, а потомъ въ мастер
скія и склады всякаго рода. Въ 1864 году, по Вы
сочайшей волѣ Государя Императора, положено
начало возобновленію древняго храма сего присно
памятнымъ для сѣверо-западнаго края графомъ М. Н.
Муравьевымъ; и вотъ знаменитѣйшая въ г. Вильнѣ,
забытая святыня православно-русская возникла яко
фениксъ, и яко финиксъ вновь процвѣла. (Пс. 91 13).
V.

НЕОБЫКНОВЕННЫЙ СЛУЧАЙ.

Въ г. Костромѣ, въ домѣ чиновника г. Невскаго,
проживаетъ^солдатка Анна Денисьева Нестерова, имѣ
ющая отъ роду 55 лѣтъ, одержимая слѣпотою пра
вымъ глазомъ болѣе 20 лѣтъ, а лѣвымъ около пяти
лѣтъ. Безъ всякой надежды видѣть когда-либо свѣтъ
Божій доживала такимъ образомъ старческіе дни свои
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Нестерова, находя единственное утѣшеніе въ молитвѣ.
Вдругъ совершенно неожидано, безъ всякихъ предва
рительныхъ появленій чувства кокой-либо болѣзни и
другихъ ощущеній, Нестерова, 22 числа октября
прошедшаго 1867 года, въ праздникъ Казанской Бо
жіей Матери, прозрѣла правымъ глазомъ, которымъ
не видѣла болѣе 20 лѣтъ, и въ настоящее время ясно
различаетъ предметы. Нѣмъ объяснить чудесное яв
леніе, кромѣ чудодѣйственной силы Божественнаго
промысла? (Владим. епарх. вѣдом. 1868 г. № 1).
Случай прозрѣнія.

Въ Псковск. Губ. Вѣд. разсказанъ случай замѣча
тельнаго исцѣленія слѣпоты.
Одинъ крестьянинъ,
старикъ (Остр. уѣзда, д. Ануры) 80 лѣтъ, слишкомъ
пять лѣтъ находился въ слѣпотѣ, не чувствуя при
томъ боли въ глазахъ, вѣки которыхъ онъ могъ от
крывать и закрывать какъ въ здоровомъ состояніи.
Весною прошлаго 1867 года вдругъ начало у него
возвращаться зрѣніе праваго глаза. Сначала онъ могъ
видѣть только свѣтъ, потомъ постепенно сталъ раз
личать предметы и къ концу лѣта уже видѣлъ этимъ
глазомъ совершенно хорошо. Вотъ какъ онъ исцѣ
лился: „Лѣтомъ—разсказывалъ старикъ—когда ста
нетъ тепло, сведутъ меня къ .рѣчкѣ, лягу на берегу
лицомъ совсѣмъ близко къ водѣ, и такъ долго лежу,
и глаза вымою, а когда бывало очень тепло, совсѣмъ
войду въ рѣку и, выкупавшись, все лежу въ водѣ и
смотрю па воду. Это я дѣлалъ почти каждый день
два раза (рѣчка очень близка отъ деревни), и не одно
лѣто, а пока становилось холодно, больше же ничего,
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и оттого ли опять вижу—не знаю.“ Онъ увѣряетъ,
что мысль смотрѣть на воду пришла ему самому,
никто ему этого не совѣтовалъ; ложился па берегу, на
клонясь лицомъ надъ водою или въ рѣкѣ, обыкно
венно по теченію воды.

VI.

МАТЕРІАЛЫ ДЛЯ ИСТОРІЙ
Православныхъ и Уніятскихъ монастырей
въ Западной Россіи.
(Продолженіе).

Отрывки изъ дневника Виленскаго св. Троицкаго мона
стыря, веденнаго съ 1671 по 1755 г.
1691 г. февраля 2. Во время настоятельства въ Тро
ицкомъ монастырѣ Іосафата Гуторовича, секретаря базиліанскаго ордена, Иванъ Илькевичъ подарилъ коверъ къ
алтарю Божіей Матери съ условіемъ, чтобы его неотдавали
’ въ другія церкви.
Лица, сдѣлавшія значительныя пожертвованія на по
строеніе каменной часовни при Троицкой церкви, на томъ
мѣстѣ, гдѣ Іосафатъ мученикъ молился, сидя на камнѣ, и
бичевалъ себя до крови, взывая: Господи! уничтожь схизму
(Православіе) и подай унію (Тоііе Ботіпе зсЬігта ба иоіопет).
Михаилъ Пацъ, воевода Виленскій, великій гетманъ В.
Кн. Литовскаго.
Іеронимъ Кришпинъ Киріпейстенъ, великій подскарбій В.
Кн. Литовскаго. (Стр. 7).
1706 г. мѣсяца мая. Во время большого іі^кара, истре
бившаго почти половину Вильны, пострадала и церковь св.
Тройцы: огонь истребилъ все, что находилось въ ней вну
три и внѣ. Въ это время сгорѣла колокольная башня съ пре
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восходными часами, а колоколъ подъ названіемъ Лебедь
былъ спасенъ почти чудеснымъ образомъ: когда сгорѣло
дерево, на которомъ онъ висѣлъ, онъ упалъ на окно смеж
наго дома около Острой Брамы и тамъ повисъ на стѣнѣ,
но не упалъ на мостовую, гдѣбы онъ разбился въ дребезги
о камни. Монастырь однако уцѣлѣлъ. Яковъ СуликовскііЪ
бывшій въ то время настоятелемъ Троицкаго монастыря,
тотчасъ же послѣ пожара приступилъ къ возобновленію
церкви. Часовня Скуминовская и башня (колокольня) реста
врировалась настоятелемъ Василіемъ Ирацевичемъ, въ 1710
г. послѣ моровой язвы, свирѣпствовавшей по Вильнѣ въ
этомъ году.

Обновленіе алтаря Божіей Матери.
1707 г. заботами братства (М1осІ2іеп8кіе§о) подъ назва
ніемъ Непорочного зачятія Божіей Матери, подъ покрови
тельствомъ Божіей Матери находящагося, при содѣйствіи
префекта (школъ) Іосифа Огіевича и консуляторовъ (совѣ
тниковъ) ордена, Ивана Волуевича, Милаила Зенькевича,
Андрея Пѣшкевича, возобновленъ алтарь Божіей Матери,—
весь рѣзной, столбы дутые рѣзные съ ангелами и другими
принадлежностями чудотворнаго образа Божіей Матери.—
Все это стоило 700 польскихъ злотыхъ.
Въ 1713 г. предъ конгрегаціею, созванною въ этомъ
году въ Вильнѣ, этотъ алтарь былъ вызолоченъ заботами
тогоже братства на сумму (100 талеровъ битыхъ) пожер
твованную послѣ моровой язвы Ѳеодорой Кляровской и дру
гими благодѣтелями (стр. 20).
Въ 1709 г. прибыло три колокола, одинъ вѣсомъ де
вяти камней, перелитый изъ Пискуна, другой меньшій въ
150 фунтовъ, третій 85 ф., оба сдѣланы изъ матеріаловъ,
оставшихся отъ часовъ (сгорѣвшихъ?). Въ томъ же году
прибылъ колоколъ, иначе называемый Цимбалъ вѣсомъ че
тыре камня и фунтовъ 20, который былъ проданъ въ 1713
г., по неимѣнію средствъ на возобновленіе богадѣльни.
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Въ 1710 г. На деньги,, пожертвованныя о. Іоакимомъ
Цѣхановичемъ, бывшимъ въ то время еще въ Алюмнатѣ
Виленскомъ, сдѣланъ алтарь Іосафату, во всемъ подобный
алтарю Божіей Матери.
Въ 1728 г. Настоятель монастыря Антоній Томилловичъ, ко'нсульторъ ордена и Виленскій оффиціалъ, постро
илъ куполъ на церкви отчасти на монастырскія средства,
отчасти на пожертвованныя.
Въ 1729 г. Виленскій купецъ Симеонъ Страшкевичъ,
небывши даже уніятомъ, изъ одного уваженія къ настоя
телю, сдѣлалъ большой алтарь, подъ названіемъ Деисусъ,
рѣзной вызолоченый.
Въ 1748 г. Княгиня Варвара съ Завишовъ Радзивиловна пожертвовала богатую ризу священническую, шитую
жемчугомъ, оцѣненную въ 2,621 тынфовъ (?).
Въ 1758 г. Скарбій В. Кн. Литовскаго Венедиктъ Важинскій пожертвовалъ серебряную дощечку къ образу Бо
жіей Матери за оказанную ему Божіею Матерью помощь
въ болѣзни, или за воскрешеніе, какъ самъ онъ написалъ
на этой дощечкѣ.
Въ 1759 г. Нѣкто Раиска за дознанныя чудодѣйствен
ныя благодѣянія Божіей Матери пожертвовала серебреную
дощечку къ Ея иконѣ.
Въ 1677 г. Сдѣланъ новый щитъ на часовнѣ Исайковской, которая отъ сильныхъ дождей и цнѣговъ едва неразвалилась.
Въ томъ же году Василій Хлѣвинскій, бывшій депута
томъ въ Трибунѣ, за дознанную чудодѣйственную помощь
Божіей Матери во время болѣзни его жены пожертвовалъ
къ Ея образу нѣсколько перстней и занавѣску атласную
бѣлую всего на 500 пол. злотыхъ.
Въ томъ же году одинъ благотворитель этого святого
мѣста сдѣлалъ серебряную ризу къ образу Божіей Матери
изъ серебряныхъ табличекъ, прежде пожертвованныхъ и съ
приложеніемъ своихъ.
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Въ 1690 г. Схизматики побили женщину уніятку, жив
шую въ нашей богадѣльнѣ. Расправу по этому дѣлу я самъ,
старшій монастыря, (Іосафатъ ГутОровичъ) сдѣлалъ около
ратуши. Схизматики согласились за обиду унитки дать
пять гривенъ серебра. Изъ этого серебра сдѣлана чаша вѣ
сомъ въ три гривны и десять лотовъ, остальное серебро
отдано на ризы къ мѣстнымъ образамъ.
Около того же времени на средства братства вызолоченъ
престолъ въ придѣлѣ Честнаго Креста.
Около того же времени по моему старанію возобновлена
Пятницкая церковь, которая послѣ нашествія Москвы бы
ла обращаема и на кухню и на дровяникъ и т. п.
Около того же времени начали серьезно хлопотать о воз
вращеніи Сѣлявинской суммы, бывшей на сохраненіи у обоз
наго В. К. Литовскаго Волловича. Сумма эта въ количествѣ
25,000 под. злотыхъ предназначалась на Виленскій новиціатъ. Послѣ долгихъ настояній намъ удалось получить
20 т., а остальные обѣщали выплатить въ 1704 году.
Около того же времени, по истеченіи законнаго срока,
мы получили подъ залогъ каменицу Бухнеровскую въ Виль
нѣ, за 13,400 пол. зл., въ счетъ 20 т. завѣщанныхъ намъ
бурмистромъ Виленскимъ Огурцевичемъ, остальные 5 т.
остаются еще у Катерины Огурцевичовой Тыминской.
Около того же времени монастырь имѣлъ много непрі
ятныхъ столкновеній съ Антоніемъ Жолкевскимъ, еписко
помъ Пинскимъ. Когда онъ прибылъ въ монастырь на
правахъ архимандрита, не имѣя на то никакихъ правъ,
вопреки привилею на свободное избраніе старшихъ, мона
стырь низачто не хотѣлъ признать его архимандритомъ,
не принялъ даже инвеституры митрополичей; а когда ми
трополитъ прислалъ своего комиссара, и того прогнали и
ворота даже заперли. Изъ—за этого едва не возникло уго
ловное дѣло, но по случаю смерти Жолкевскаго, все при
шло въ надлежащій порядокъ. Монастырь успокоился, а
конгрегація Новогрудская 1703 г. подтвердила права и
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привилеи нашего монастыря и приняла и разсмотрѣла со
чиненіе написанное въ защиту этого монастыря, извѣстное
подъ именемъ Обороны (ОЬгопа).

Во время настоятельства Кульчинскаго случилось не
счастное обстоятельство въ Свиранахъ. Избалованные кре
стьяне въ пьяномъ видѣ, подъ предлогомъ обороны границъ,
побили и ранили Гг. Сурозовъ, отъ чего одинъ изъ нихъ
умеръ, а другого едва вылечили. Чтобы освободить кресть
янъ отъ уголовнаго суда, мы должны были уплотить Сурозамъ 4250 тыпфовъ.
При томъ же настоятелѣ произошли большіе безпорядки,
насилія и драки въ залѣсьѣ съ Цѣхановскими; здѣсь едва
недошло «до убійства также изъ за нарушенія границъ и
отнятія у насъ земель. Долго тянулось объ этомъ дѣло въ
разныхъ судебныхъ мѣстахъ, пока наконецъ я (*) непріѣхалъ
въ Залѣсье съ о. Гротусомъ и неуладилъ дѣло полюбовно.
Упомянутый здѣсь Настоятель Кульчинскій пробылъ на
этой должности ровно семь лѣтъ, съ 1698 по 1705 г.—•
Въ іюнѣ мѣсяцѣ онъ переведенъ былъ Настоятелемъ въ Жировицы. Послѣ него должность настоятеля Троицкаго мо
настыря оставалась вакантною слишкомъ два года. Это
произошло отъ того, что по случаю нашествія Москвы и казни
въ Полоцкѣ четырехъ нашихъ монаховъ (2) въ орденѣ нашемъ
(1) т. е. Іосафатъ Гуторовичъ.
(2 Имена этихъ лицъ слѣдующія: Яковъ Козиковскій, Настоятель мона
стыря; Константинъ Зайковскій, викарій или помощникъ Настоятеля;
Ѳеофилъ Келбычинскій, проповѣдникъ; и Яковъ Кнышевскій, органистъ.
Всѣ эти лица считаются у базиліапъ мучениками за Унію. Вотъ что
говоритъ о нихъ Олепіевскій авторъ бази.гіанскаго ІІомннника: Замучены
они, говоритъ онъ, Петромъ В. во время войны съ Швеціею и союза съ
Польск. Королемъ Августомъ II. Остановившись съ войскомъ въ Полоцкѣ,
Петръ вошелъ однажды въ храмъ Св. Софіи во время Утрени. Онъ вни
мательно разсматривалъ антиминсъ, киворій, престолъ, глумился надъ
Римскою евхаристіею, падъ мощами мучепика Іосафата, исторію котораго
велѣлъ разсказать. Послѣ этого разсказа, замѣчаетъ дальше упомянутый
жизнеописатель, вся свита Петра пришла въ сильное негодованіе, под
нялся въ церкви шумъ, смѣхъ, крикъ. Гнѣвъ Петра прежде всего разра-
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произошли страшные безпорядки, монахи отъ страха раз
бѣжались изъ монастырей и никто не хотѣлъ брать на себя
общественныхъ должностей. Наконецъ нашъ о. провинці
алъ выхлопоталъ царскую грамоту о. Якову Соликовскому,
съ которою онъ прибылъ безопасно и благополучно въ Вильну.

зился надъ разскащикомъ, о. Казнодзеемъ, которому Петръ самъ размоз
жилъ голову дротикомъ (раппромъ); о. Яковъ пронзенъ кинжаломъ; Іосифу
Акундовичу нанесено десять ранъ, отъ которыхъ онъ впрочемъ вылечился;
о. Константину, викарію, обрѣзали носъ и уши, (другіе говорятъ, что его
повѣсили за обозомъ); Якова Козиковскаго, Настоятеля монастыря, кото
раго уговаривали, чтобы онъ не входилъ въ церковь, а онъ однако вошелъ,
мучили долго, но какъ мучили, неизвѣстно, потому что это было ночью.
Оставшихся въ живыхъ посадили въ тюрьму, гдѣ они томились до тѣхъ
поръ, пока не былъ полученъ указъ объ освобожденіи ихъ.“
Уже изъ самаго разсказа видно, на сколько онъ пристрастенъ, на
сколько въ немъ правды. Жизнеописатель, Олешевскій, консульторъ ор
дена, не былъ очевидцемъ этого происшествія, а разсказываетъ по слухамъ
со словъ другихъ; онъ былъ въ это время, по свидѣтельству Стебельскаго,
базиліанскаго писателя, Настоятелемъ Борупскаго монастыря. Изъ са
маго же разсказа его впдно, что онъ многаго самъ незналъ достовѣрно.
Стебельскій также упоминаетъ объ этомъ событіи въ „гучоіасѣ" Св.
Евфросипіп и Параскевіп Полоцкихъ, съ тѣмъ только различіемъ, что по
его разсказу Петръ вошелъ въ храмъ Св. Софіи не во время Утрени а
во время Вечерни, въ остальномъ оба писателя согласны. Причину гнѣва
Петра противъ базпліанъ Стебельскій сваливаетъ на Православныхъ ино
ковъ Полоцкихъ, которые жаловались Петру па нестерпимыя обиды и
притѣсненія, испытываемыя будтобы Православными отъ базпліанъ. Проис
шествіе это, замѣчаетъ Стебельскій, никѣмъ неописано тогда потому, что
Петръ В. строго запретилъ своей свитѣ разсказывать объ этомъ.
Какая же однако1 дѣйствительная была причина гнѣва Петра, казни
упомянутыхъ четырехъ базиліанъ? Причину эту легко вычитать между
строками въ разсказѣ какъ Олешевскаго, такъ и Стебельскаго. Это именно
была какая нибудь дерзость въ словѣ или въ обращеніи, столь свойствен
ныя католическимъ патерамъ, которымъ во всемъ подражали базиліане,
когда они имѣли дѣло съ иновѣрцемъ, какого бы онъ ни былъ сана. Здѣсь
достаточно напомнить довольно извѣстный фактъ, какъ латинское духовен
ство въ Вильнѣ преградило дорогу Стефану Баторію, когда онъ хотѣлъ
посѣтить Кальвпнскій соборъ. Къ этому можно прибавить еще и то, что
эти монахи, если они дѣйствительно казнены, получили достойную мзду
за свои дѣла: Недаромъ же жаловались на нихъ православные.—

Извлекалъ О. Щербицкій.
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VII.
ОБЪЯВЛЕНІЕ
о продолженіи изданія

ЛИТОВСКИХЪ ЕПАРХІАЛЬНЫХЪ ВѢДОМОСТЕЙ
ВЪ БУДУЩЕМЪ 1869 ГОДУ.

Литовскія епархіальныя вѣдомости имѣютъ изда
ваться и въ 1869-мъ году; въ нихъ, соотвѣтственно
утвержденной Св. Сѵнодомъ программѣ, будутъ сооб
щаемы :
1.

Распоряженія правительственныя — высшія и

мѣстныя, относящіяся ко всей Литовской епархіи или
къ значительной ея части;

2.

Извѣстія о новыхъ учрежденіяхъ въ Право

славной Церкви, о перемѣнѣ высшихъ правительствен
ныхъ лицъ духовнаго вѣдомства, о наградахъ и бла

годарности—В ы с о ч а й ш и х ъ, отъ Святѣйшаго Сѵно
да и Епархіальнаго Начальства по Литовской Епархіи;
3.

Увѣдомленія о назначеніи и увольненіи долж

ностныхъ лицъ по епархіальному и духовно-учебному

вѣдомствамъ Литовской Епархіи, о праздныхъ свя

щенно и церковно-служительскихъ мѣстахъ, объ откры

тіи новыхъ приходовъ или упраздненіи существующихъ;
4.

Свѣдѣнія объ особенно-замѣчательныхъ собы

тіяхъ въ Литовской Епархіи,—а также въ другихъ

епархіяхъ,

если эти событія могутъ быть полезны

или для соображенія, или какъ примѣръ по Литов-

ской Епархіи;

е
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5.

Извлеченія изъ годовыхъ

экономическихъ и

' статистическихъ отчетовъ по разнымъ мѣстамъ ду

ховно-училищнаго и Епархіальнаго вѣдомствъ;
6.

Слова и рѣчи, произнесенныя духовными осо

бами по особымъ случаямъ; лучшія изъ поученій свяіценно-служителей мѣстной Епархіи и воспитанниковъ
мѣстной Семинаріи;
7.

Описаніе по частямъ всего, что въ Епархіи

есть особенно замѣчательнаго касательно историческихъ

лицъ, событій и церковныхъ древностей;
8.

Граматы, акты и другіе замѣчательные доку

менты на русскомъ языкѣ или въ переводѣ на оный,

относящіеся къ монастырямъ, церквамъ, духовенству
и пр. Литовской Епархіи;
9.

Очерки народныхъ нравовъ и обычаевъ, отно

сящихся къ религіозной сторонѣ, и народныхъ суевѣ

рій, препятствующихъ успѣхамъ вѣры и народнаго
благочестія;

10.

Краткія библіографическія свѣдѣнія о кни

гахъ и изданіяхъ, относящихся къ Церкви, вновь вы

ходящихъ и прежде вышедшихъ на русскомъ или ино
земномъ языкѣ,—имѣющихъ особенный интересъ для
края по мѣстнымъ обстоятельствамъ, и извлеченія изъ

этихъ книгъ.
Литовскія Епархіальныя вѣдомости будутъ изда
ваться отдѣльными нумерами—по два нумера въ мѣ

сяцъ;

объемъ каждаго нумера—до двухъ листовъ, а

въ случаѣ надобности—и болѣе; форматъ—въ 8 долю
Ь листа.
А
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Цѣна годовому изданію пять рублей съ пересыл-^

р

| кой во всѣ мѣста Россійской Имперіи.

въ редакціи Литовскихъ
Епархіальныхъ вѣдомостей при Литовской Духовной
Семинаріи—въ Вильнѣ, куда могутъ посылать свои
Подписка принимается

требованія и Гг. иногородные подписчики, ясно обоз
начая свое званіе, имя, фамилію и мѣсто жительства.

Редакція Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей
вмѣстѣ

ревнителей о благѣ

съ симъ приглашаетъ

отечественной' Церкви, особенно духовенство Епархій

Литовской,

Витебской и

Минской, присылать свои

статьи для помѣщенія въ вѣдомостяхъ, соотвѣтствен

но содержанію вышепрописанной программы.

I

1

■
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.
Литовская Духовная Консисторія отъ 17 сего октября

за № 8417, препроводила въ Редакцію Литовскихъ Епар

хіальныхъ Вѣдомостей объявленіе съ приглашеніемъ къ прі
обрѣтенію книгъ и учебныхъ пособій духовенствомъ Ли
товской Епархіи отъ Общины Сестеръ Милосердія, состо

ящей подъ Высочайшимъ Покровительствомъ Ея Вели
чества

Государыни Императрицы. Редакція Епархіальныхъ

Вѣдомостей считаетъ долгомъ рекомендовать духовенству
особенно слѣдующія сочиненія показанныя въ объявленіи:—

ІІастырлмъ-проповѣдникамъ, Объясненіе богослуженія Свя
той Православной Церкви, прот. Владиславлева, цѣна за
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экземпляръ 1 руб. съ пересылкою, Новыя поученія прот.
Романова 1 р. съ перес., Первая седмица великаго поста,
С. I. Яковкина ц. 30 к., Поученія на страстную седмицу,

его же 50 коп. съ перес., Бесѣды на божественную Ли
тургію, прот. Нордова, 1 р. съ перес., Сочиненія Анастасія

(Братановскаго) 1 р. 50 коп. съ перес., Сочиненія Августина
(Виноградскаго) 1 р. 50 коп. съ перес.; Толкованія на по

сланія св. Апостола Павла къ Филиписсіямъ, блаженнаго
Ѳеофилакта 50 коп.;—Свящснникамъ-законоучителямъ, За
писки по предмету закона Божія, прот. Заркевича 75 коп,

съ перес., Законъ Божій для русскихъ народныхъ школъ
прот. Романова 25 коп. съ перес., Краткое объясненіе бо

жественной Литургіи, свящ. П. Б. 10 коп. съ перес., Крат

кое объясненіе Литургіи, прот. Гумилевскаго 25 к. съ перес.;

Исторія священная ветхаго и новаго завѣта, Полянскаго
10 коп., О способѣ первоначальнаго преподаванія закона
Божія, св. Д. Соколова 5 коп.;—Свящснникамъ-родителямъ,

дѣти коихъ воспитываются

въ духовно-учебныхъ заведе

ніяхъ,— особенно въ семинаріи, имъ-то рекомендуются для
дѣтей книги: Вѣра и наука пли согласіе христіанскихъ

истинъ съ новѣйшими открытіями науки 1 руб. съ перес.;

Отвѣтъ на главнѣйшія возраженія противъ вѣры истинной,
50 коп. съ перес.; Нравственная философія, Эмерсона, 2 р.

съ перес.; Исторія паденія іезуитовъ въ XVIII ст. В. Медестова, 1 р. съ перес., Исторія Петра Великаго, Ламбина,
10 руб. съ перес., Карамзинъ, Николай Михайловичъ, А.
Старчевскаго 1 руб., О Россіи подъ державою Дома Рома
новыхъ до единодержавія Петра Великаго, А. Вейдемейера

75 коп., Курсъ теоріи словесности, Чистякова 3 р. съ пср.,

Современный вопросъ о папствѣ, Полѣсскаго 50 коп.;— для
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учащихся въ низшихъ духовныхъ училищахъ,— Естест
венная исторія для юношества, составленная по системѣ
Кювье, 1 руб. 50 коп., Исторія всеобщая въ разсказахъ для
дѣтей, Флери 5 руб. съ перес., карта европейской Россіи,

75 коп. съ пер., Карта Азіятской Россіи 75 кои. съ пер.,
Приготовительный курсъ русскаго языка, Михельсона

50

коп., Хронологическое обозрѣніе русской исторіи 40 коп.

съ пер., Историческія повѣсти для дѣтей Лунскаго 1 руб.
съ перес., Священно-церковная Географія И. П. 2 руб.;—

Всѣмъ вообще ищущимъ духовнаго утѣшенія-. Акаѳистъ св.
Ангелу Хранителю, 30 коп., Акаѳистъ и служба св. мученицѣ
Параскевѣ, 1 руб. съ перес., Акаѳистъ св. Великомученицѣ

Екатеринѣ, 30 коп., Акаѳистъ святителю Иннокентію Иркут
скому чудотворцу, 50 коп., Минуты уединенныхъ размышле

ній христіанина, Кирилла 1 р. 25 коп. съ пер., Часы бла

гоговѣйныхъ размышленій христіанина, 2 руб., Подвижники
благочестія, процвѣтавшіе на Синайской горѣ 75 коп., Пре
подобный Іоаннъ Лѣствичникъ, іерем. Германа 1 р., Призывъ

къ покаянію 10 коп., Мсссіада. Клопштока 5 руб. съ пер.

За сими книгами желающіе могутъ адресовать свои требо
ванія на имя Сестеръ Милосердія въ С.-Петербугъ

(на

Пескахъ).

О ПРОДОЛЖЕНІИ ИЗДАНІЯ ЖУРНАЛА

„РУКОВОДСТВО ДЛЯ СЕЛЬСКИХЪ

ПАСТЫРЕЙ11

въ 1869 году.
Журналъ «Руководство для сельскихъ пастырей» издава
емый по благословенію Святѣйшаго Сѵнода, при кіевской
Духовной семинаріи, продолжится и въ слѣдующемъ 1869 г.,
и начнетъ съ 1-го января десятый свой годъ.
3
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Этотъ журналъ, избравъ однажды особенную цѣль—
способствовать сельскимъ пастырямъ въ ихъ высокомъ слу

женіи строителей тайнъ Божіихъ и въ многотрудной обя
занности учителей народныхъ, а также быть органомъ ихъ

дѣятельности, ихъ желаній и потребностей, будетъ имѣть

въ виду эту цѣль неизмѣнно; поэтому и въ слѣдующемъ
году онъ будетъ издаваться по той же программѣ и въ

томъ же направленіи, какихъ держался до сихъ поръ.
Въ составъ «Руководства для сельскихъ пастырей», по
программѣ, утвержденной Святѣйшимъ Сѵнодомъ, будутъ

входить:

I. Поученія къ простому народу различнаго содержанія:
догматическаго, нравственнаго, обрядоваго и проч., а также

извлеченія и выписки изъ твореній св. отцевъ, въ которыхъ

говорится о священствѣ и которыхъ нѣтъ въ большей ча
сти сельскихъ церковныхъ библіотекъ.

II. Изслѣдованія о разныхъ церковныхъ и духовно-нрав
ственныхъ предметахъ, пригодныя для сельскаго священника

какъ въ церковной проповѣди, такъ и въ частныхъ его бе

сѣдахъ съ прихожанами.
III. Произведенія проповѣднической литературы преж

няго времени, преимущественно тѣ, которыя

отличаются

своего рода современностію, простотою и общепонятностію.
IV. Оригинальныя статьи по части .церковной, преиму
щественно отечественной исторіи, а также матеріалы, от

носящіеся къ ней, съ надлежащею ихъ обработкою.

Изъ

матеріаловъ избираются исключительно тѣ, которые по со
держанію своему могутъ имѣть какое либо отношеніе къ

потребностямъ священника или его паствы.
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V. Замѣчанія, совѣты и наставленія, пригодныя сельскому
священнику въ разныхъ случаяхъ его пастырской жизни и

дѣятельности.

II во 1-хъ, замѣчанія касательно отправле

нія богослуженія, церковнаго благочинія, совершенія таин

ствъ, обращенія съ прихожанами, отношенія къ иновѣрцамъ
и. т. под.

Во 2-хъ, замѣтки о характеристическихъ чертахъ

простого народа и о томъ, какъ пользоваться ими для
успѣшнаго дѣйствованія на нравственность прихожанъ.

Въ

3-хъ, свѣденія о благочестивыхъ мѣстныхъ обычаяхъ и

учрежденіяхъ, а также о предразсудкахъ, суевѣріяхъ, про
тивныхъ духу православной вѣры и Церкви, съ указаніемъ,

когда нужно, историческаго происхожденія тѣхъ и другихъ,
Въ 4-хъ, замѣтки касательно обученія въ сельскихъ шко
лахъ дѣтей прихожанъ и матеріалы для уроковъ въ церков

но-приходскихъ школахъ. Въ 5-хъ, библіографическія статьи
о вновь выходящихъ книгахъ, особенно пригодныхъ сельско
му священнику, и замѣтки по поводу журнальныхъ статей,
касающихся сельскаго духовенства въ какомъ бы то ни

было отношеніи.

Сверхъ того иногда сообщаются: 1) общія замѣчатель
ныя извѣстія, касающіяся русской Церкви и въ частности—
свѣденія о достойныхъ вниманія распоряженіяхъ, учрежде

ніяхъ и церковныхъ событіяхъ въ разныхъ епархіяхъ; 2)
свѣденія о положеніи единовѣрцевъ нашихъ въ Австріи и
Турціи, и наконецъ 3) извѣстія и сужденія о замѣчатель

ныхъ религіозныхъ явленіяхъ и перемѣнахъ въ католичес

комъ и протестантскомъ обществахъ.

Само собою разумѣется, что невозможно дать въ одинъ
годъ полный объемъ всѣмъ указаннымъ отдѣламъ въ жур

налѣ, выходящемъ еженедѣльно безъ опредѣленныхъ руб
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рикъ.

Развитіе того или другаго отдѣла указывается со

временными потребностями пастырей и пасомыхъ; поэтому
главное вниманіе будетъ обращено на рѣшеніе такихъ во

просовъ, которые вызываются текущими обстоятельствами;

впрочемъ, для того, чтобы журналъ нашъ могъ доставить

сельскимъ пастырямъ руководительное и образовательное

чтеніе не для одного только года, но и на будущее время,
въ немъ не будутъ оставлены безъ вниманія и другія задачи
его, обозначенныя въ программѣ.

Статьи постороннихъ сотрудниковъ, соотвѣтствующія
цѣли и характеру изданія, будутъ помѣщены съ благодар
ностію и вознагражденіемъ.

Лучшія изъ поученій сель

скихъ пастырей также будутъ напечатаны въ „Руководствѣ

для сельскихъ пастырей/
*

При семъ редакція заявляетъ,

что она не беретъ на себя обязанности возвращать авто

рамъ статьи и проповѣди, оказавшіяся непригодными къ
печати, и—на основаніи цензурныхъ правилъ,—покорнѣйше

проситъ гг. сотрудниковъ переписывать свои статьи разбор
чиво и съ полями для отмѣтокъ цензуры, и заявлять свои

фамиліи даже и въ такомъ случаѣ, если бы не пожелали
печатать ихъ подъ статьями своими.
„Руководство для сельскихъ пастырей
**

выходитъ еже

недѣльно отдѣльными нумерами, въ 8-ю долю листа, въ объ

емѣ отъ одного до двухъ съ половиною печатныхъ листовъ.

Годовое изданіе составитъ три тома, каждый приблизи

тельно отъ 30-ти до 35 печатныхъ листовъ,

съ особымъ

оглавленіемъ и особенною нумераціею страницъ.

Подписная цѣна на мѣстѣ 4 руб, съ пересылкою на
домъ и пересылкою во всѣ мѣста внутри Россіи 5 рублей
серебромъ. Плата за журналъ по оффиціальнымъ тре-
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Сованіямъ, какъ то: отъ консисторіи, духовныхъ правле
ній и благочинныхъ можетъ бытъ, по примѣру прежнихъ

годовъ, разсрочена до сентября 1869-го года.
Въ редакціи находятся также экземпляры „Руковод

ства для сельскихъ пастырей44 за 1861, 1863, 1864, 1865,

1866 и 1868 годы.

Желающіе могутъ получать оные въ

бумажномъ переплетѣ, по обыкновенной цѣнѣ

съ пере

сылкою 5 р. сереб. Подписчикамъ рекомендуемъ обращаться

съ своими требованіями: Въ редакцію „ Руководства для

сельскихъ пастырей"- въ Кіевѣ.
Редакція «Руководства для сельскихъ пастырей» покор
нѣйше проситъ гг. подписчиковъ, живущихъ вдали отъ поч

товыхъ конторъ, чтобы они въ адресахъ своихъ означали
губернію, уѣздъ и село, куда слѣдуетъ выслать журналъ, и
разборчиво прописывали званіе и фамилію получателя.

Въ

случаѣ неполученія подписчиками какихъ нибудь №№ жур
нала, редакція покорнѣйше проситъ обращаться къ ней съ

своими требованіями, которыя немедленно будутъ удовлетво

ряемы, по примѣру прежнихъ годовъ, если только, по справкѣ
съ почтовымъ вѣдомствомъ, окажется, что вторично требу

емые №№ дѣйствительно не досланы.
Редакторъ Архимандритъ Ѳерапонтъ.

ОБЪ ИЗДАНІИ ГАЗЕТЫ

ДѢЯТЕЛЬНОСТЬ.
УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ НА 1869 ГОДЪ.
Подписна цѣна съ доставкою въ Петербургѣ и пере

сылкою во всѣ мѣста Имперіи: на годъ 8 р. 50 коп.; на
полгода 5 р.; на 3 мѣсяца 2 р. 50 к.; на мѣсяцъ 1 р. 10 к.
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Безъ доставки: въ Петербургѣ, съ полученіемъ изъ ре

дакціи или изъ главной Конторы ея при книжномъ мага
зинѣ Кораблева и Сѣрякова:

на годъ 7 руб., на полгода

4 р., на мѣсяцъ 80 коп.; и въ Москвѣ, съ полученіемъ изъ

книжнаго магазина Ольхиной (на Тверской), или изъ би

бліотеки Ушаковыхъ (на Волхонкѣ): на годъ 7 р. 50 к., на
полгода 4 руб.; на мѣсяцъ 1 руб.

Для облегченія недо

статочныхъ подписчиковъ допускается разсрочка, взносомъ
по 2 р. предъ началомъ каждыхъ двухъ мѣсяцевъ, пока
составится полная годичная или полугодичная плата.

Примѣчаніе. Во избѣжаніе пересылки звонкой монеты,
гг. подписчики могутъ прикладывать почтовыя марки.

Редакторъ-Издатель В. Долинскій.
Для новыхъ подписчиковъ на полученіе газеты „Дѣятелъ-

ность“ въ 1869 году.

1) Въ числѣ прибавленій къ газетѣ 1868 года будутъ
напечатаны: а) брошюрка: «Нотаріальные споры и учреж

денія», содержащая сборникъ новыхъ узаконеній, касаю
щихся этогсГ необходимаго каждому предмета; и б) Пере
чень всѣхъ

узаконеній, вышедшихъ въ 1868 г., съ помѣ

щеніемъ цѣликомъ нѣкоторыхъ указовъ, имѣющихъ особый

интересъ.

Эта брошюрка и перечень

будутъ разосланы

безплатно тѣмъ подписчикамъ на 1869 годъ, которые за

явятъ свои требованія ранѣе наступающаго декабря мѣсяца,
такъ какъ по такому количеству экземпляровъ и будутъ
они печататься.

2) Въ числѣ прибавленій къ газетѣ за 1868 годъ, за
ключаются: а) Экономія человѣческихъ обществъ и финан
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совое устройство; соч. гр. Канкрина, часть I, переводъ съ

нѣмецкаго; б) Общій таможенный по Европейской торговлѣ
тарифъ 1868 года съ приведеніемъ сравненія по тарифамъ

1857 и 1850 годовъ; и в) Извлеченіе пзъ отчета Коммис-

с іи, изыскивавшей мѣры противъ развитія сибирской- язвы,
преимущественно на р. Шекснѣ. По требованію подписчи

ковъ на газету «Дѣятельность», всѣ эти три брошюры бу

дутъ высылаемы съ платою за каждую по 10 коп.

Рав

нымъ образомъ подписчикамъ дѣлается уступка и на кни
гахъ изданныхъ редакторомъ Долинскимъ, какъ значится

въ прилагаемомъ при семъ особомъ объявленіи.
ІІримѣч.

1.

Въ 1869 году также будетъ

печататься

въ «Прибавленіяхъ» къ газетѣ перечень всѣхъ выходящихъ

узаконеній и перепечатываться нѣкоторые указы общаго
интереса; но для большаго удобства, они будутъ издаваться
отдѣльно отъ очередныхъ «Прибавленій», для того, чтобы

желающіе могли въ послѣдствіи сшить ихъ въ отдѣльную
тетрадь.

ІІримѣч. 2. Въ числѣ «Прибавленій» къ газетѣ па 1869
годъ будутъ напечатаны:
СБОРНИКЪ СЕЛЬСКИХЪ УЧРЕЖДЕНІЙ и ЗАКОНОВЪ: Отдѣлъ 1.
Законы учредительные. Разряды сельскихъ обывателей. Составъ сельскихъ
обществъ. О сельскомъ общественномъ управленіи. О сельскихъ сходахъ.
О обязаи. сельск. должностныхъ лицъ. О волостномъ управленіи. О во

лостныхъ сходахъ. О волостномъ старшипѣ 81—86. О волости, правя.
IX Общ. Положеп. 87—92. О порядкѣ назначенія сельскихъ волостныхъ
должностныхъ лицъ. I. Общ. Пол. 111—122. О крестьянскихъ учрежде
ніяхъ. Отд. II. Законы о повинностяхъ. О казеппыхъ, земскихъ и мірскихъ

Повинностяхъ. Земское представительство: земскія учрежденія. Отдѣлъ III.
О правахъ состоянія. Объ увольненіи крестьянъ изъ сельскихъ обществъ
и припискѣ ихъ. О пользованіи землею и др. угодьями Велпк. полож. 98—90.

6 недоимкахъ и мѣрахъ взысканія Великор. Полож. 261—269.

О выкупѣ
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крестьянами полевыхъ угодій и усадебъ. Отд. IV. Законы семейные гі иму
щественные. Права крестьянъ личныя и по имуществу. Правила найма
сельскихъ рабочихъ. О повинпостяхъ крестьянъ въ пользу помѣщика. О
собственности, о договорахъ найма. Аренды, контракты. Отд. V. Зако
ны благочинія м судебной защиты. Вотчинная полиція. О волостномъ
судѣ. О мировыхъ судьяхъ. Отд. VI. Законы благоустройства. Правила
о сельской торговлѣ. Взаимное страхованіе. Крестьянскія сберегательныя
кассы. Отд. VII, О проступкахъ и наказаніяхъ. О наказаніяхъ, налагае
мыхъ мировыми судьями. Азбучный указатель. Библіографія. Приложенія:

1 Положеніе объ устройствѣ военныхъ нижнихъ чиновъ.

Содержаніе № 20.
I. Высшія Правительственпыя Распоряженія: Высочайше утвержденное
мнѣніе Государственнаго Совѣта по предмету освобожденія отъ земекаго
сбора разныхъ, кромѣ земель, недвижимыхъ имуществъ, принадлежащихъ
духовпымъ учрежденіямъ. О недвижимыхъ церковныхъ имѣніяхъ, которыя
освобождаются отъ земскаго сбора. II. Распоряженія Св. Сѵнода: Указъ
Св. Сѵнода о подтвержденіи по духовному вѣдомству строгаго соблюденія 34
статьи инструкціи благочиннымъ приходскихъ церквей. Стипендія имени
архіепископа Платона въ Ригѣ. Стипендія имени архіепископа Михаила
въ Минскѣ. О возобновленіи пенсій священно-служителямъ епархіальнаго
вѣдомства. О полномъ преобразованіи духовно-учебныхъ заведеній пяти
епархій съ началомъ слѣдующаго 18? о учебнаго года. Отъ канцеляріи
Оберъ-Прокурора Св. Сѵнода. Назначеніе на должности Ректора и Ин
спекторовъ. III. О вакантныхъ наставническихъ каѳедрахъ въ семина
ріяхъ. IV. Освященіе Пречистенскаго собора въ Вильнѣ. По поводу освя
щенія храма Пречистой Богоматери въ Вильнѣ. V. Необыкновенный случай.
Случай прозрѣнія. VI. Матеріалы для исторіи Православныхъ и Уніят
скихъ монастырей въ Западной Россіи (продолженіе). VII. Объявленія.

Дозволено Цензурою.

15—31 Октября 1868 года. Впльна.

Въ Типографіи О. Блюмовича, па Рудницкой улицѣ въ д. Огинскаго.

