I.

РАСПОРЯЖЕНІЯ ВЫСШАГО НАЧАЛЬСТВА.
О срокахъ представленія и формѣ именныхъ списковъ
кредиторовъ казны.
Св. Правительствующій- Сѵнодъ слушали: во-пер
выхъ, предложеніе господина сѵнодальнаго ОберъПрокурора, отъ 29 мая, и во-вторыхъ—два предло
женія г. исправляющаго должность товарища сѵно-
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дальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 13 и 20 іюня сего
года, за №№ 6246, 6811 и 7238. Въ Предложеніяхъ
сихъ изложены слѣдующія отношенія министра фи
нансовъ ; въ первомъ — въ данной казеннымъ пала
тамъ, на время опыта единства кассы, инструкціи
о порядкѣ полученія отъ распорядительныхъ упра
вленій именныхъ списковъ кредиторовъ казны по
заключеннымъ смѣтамъ, находятся слѣдующія ука
занія: 1) Для платежей на счетъ заключенной смѣты
(ст. 38 и 39 смѣтныхъ правилъ) подлежащіе рас
порядители кредитовъ ко дню наступленія срока за
ключенія смѣтъ и частныхъ кредитовъ, т. е. не поз
же 30 іюня но кредитамъ всѣхъ вѣдомствъ, кромѣ
военнаго, и 31 іюля по кредитамъ военнаго мини
стерства, присылаютъ казенной палатѣ подробные
именные списки (прилож. № 36 къ кассовымъ прави
ламъ) съ означеніемъ причитающихся по смѣтнымъ
статьямъ выдачъ тѣмъ кредиторамъ казны, коимъ
ассигновки еще не были выданы, но коихъ имена и
причитающійся имъ размѣръ выдачъ управленіямъ
извѣстпы (ст. 32) и 2) если списокъ окажется не
правильнымъ, то казенная палата возвращаетъ его,
для исправленія, распорядительному управленію, съ
объясненіемъ причинъ возвращенія, исполняя только
тѣ статьи списка, которыя оказались правильными.
Примѣчаніе, Срокъ представленія исправленныхъ
именныхъ списковъ считается тотъ же, который уста
новленъ для представленія списковъ вообще (ст. 34).
Пользуясь указаніемъ первой изъ приведенныхъ ста
тей, распорядители кредитовъ препровождали свои
именные списки кредиторовъ казны лпшь въ по
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слѣдній день допущеннаго этою статьею срока, или
предъ самымъ наступленіемъ онаго; а такъ какъ пре
провожденные списки оказываются весьма часто не
правильными и ошибочными, и потому требующими
исправленія, то за симъ соблюденіе установленнаго
въ примѣчаніи къ ст. 34 инструкціи правила, отно
сительно сроковъ представленія исправленныхъ спис
ковъ, оказывается невозможнымъ и по необходимости
списки эти присылаются вторично казеннымъ па
латамъ уже спустя нѣкоторое время послѣ оконча
тельнаго срока заключенія смѣтъ. Между тѣмъ, ка
зенныя палаты, сдѣлавъ, на основаніи 36 ст. своей
инструкціи, еще до полученія исправленныхъ спис
ковъ, надлежащее распоряженіе о прекращеніи выдачъ
по заключеннымъ кредитамъ, при полученіи отъ
отчетныхъ управленій исправленныхъ ими имен
ныхъ списковъ кредиторовъ казны, поставляются
тѣмъ самымъ въ затруднительное положеніе отно
сительно принятія этихъ списковъ и производства
причитающихся по онымъ выдачъ. По симъ сообра
женіямъ и въ виду необходимости предоставить от
четнымъ управленіемъ мѣсячный срокъ для испра
вленія тѣхъ изъ именныхъ списковъ кредиторовъ
казны, которые первоначально были признаны казен
ными палатами неудовлетворительными, по соглаше
нію съ государственнымъ контролеромъ, признано не
обходимымъ измѣнить п дополнить нѣкоторыя статьи
инструкціи казеннымъ палатамъ,а именно: 1) 32 ст. из
ложить слѣдующимъ образомъ: для платежей на счетъ
заключенной смѣты мѣстные распорядители кредитовъ,
ко дню наступленія сроковъ, ураганныхъ въ 39 ст,
і*
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смѣтныхъ правихъ, т. е. не позже 31 мая (ано гу
берніямъ сибирскимъ и ставропольской 15 апрѣля),
по кредитамъ всѣхъ вѣдомствъ, кромѣ военнаго, и
30 іюня (а по губерніямъ сибирскимъ, ставропольской
и по кавказскому интендантству 15 мая) по креди
тамъ воеинаго министерства, присылаютъ казеппой
палатѣ подробные именные списки (прилож. № 36
къ кассовымъ правиламъ)—съ означеніемъ причита
ющихся по смѣтнымъ статьямъ выдачъ тѣмъ креди
торамъ казны, коимъ ассигновки еще не были выдапьг,
по коихъ имена и причитающійся имъ размѣръ вы
дачъ управленіямъ извѣстны. 2) Примѣчаніе къ ст.
34 изложить такимъ образомъ: исправленные списки
должиы быть представлены обратно въ казенныя
палаты не позже наступленія окончательнаго срока
заключенія смѣтъ (ст. 38 смѣтныхъ правилъ) и 3)
въ ст. 37, кромѣ ссылки на ст. 32, сдѣлавъ ссылку
на примѣчаніе къ ст. 34, изложить начало 37 ст.
такимъ образомъ: послѣ сроковъ, означенныхъ въ ст.
32 и въ примѣчаніи къ ст. 34 и т. д. Въ виду сего
статсъ-секретарь Рейтернъ проситъ сдѣлать надлежа
щее распоряженіе по подвѣдомственнымъ Св. Сѵноду
учрежденіямъ о соблюденіи ими вновь установлен
ныхъ сроковъ представленія именныхъ списковъ кре
диторовъ казны. Вслѣдствіе же сдѣланнаго съ ми
нистромъ финансовъ сношенія о томъ, чтобы казен
нымъ палатамъ вмѣнено было въ обязанность, по полу
ченіи отъ распорядительныхъ управленій именныхъ
списковъ кредиторовъ казны къ предположенному
новому (31 мая) сроку, таковые списки, въ случаѣ

неправильности ихъ, немедленно возвращать въ уИ'І
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реждепія, дабы сіи послѣднія, до истеченія оконча
тельнаго срока заключенія смѣтъ, т. е. 30 іюня, имѣли
возможность сдѣлать въ спискахъ надлежащія испра
вленія и вновь доставить ихъ въ казенныя палаты
и чтобы уплата тѣмъ кредиторамъ казны, имена ко
ихъ были помѣщены въ доставленномъ къ 31 мая
спискѣ, правильно производились, хотя бы списки,
по какимъ-либо причинамъ, были возвращены изъ
казенной палаты для исправленія, — департаментъ
государственнаго казначейства (отъ 17 мая сего года
за № 9426) отозвался, что по соглашенію министра
финансовъ съ государственнымъ контролеромъ, пред
писано казеннымъ палатамъ возвращать кредитор
скіе списки распорядительнымъ управленіямъ для
исправленія, безъ всякаго замедленія, согласно текста
33 ст. инструкціи, въ силу которой казенныя палаты
должны, въ случаѣ замѣченной ими неправильности
списка, возвращать таковый распорядительному упра
вленію для исправленія, а относительно производ
ства выдачъ тѣмъ кредиторамъ, которые поимено
ваны въ доставляемыхъ къ 31 мая (а по кредитамъ
военнымъ къ 30 іюня) спискахъ, въ теченіи всего
іюня (а по кредитамъ военнымъ всего іюля), пору
чено казеннымъ палатамъ, въ промежутокъ времени
между отсылкою списковъ для исправленія и полу
ченіемъ ихъ обратно (т. е. ранѣе окончательнаго
срока заключенія смѣтъ), передавать къ исполненію
казначействамъ статьи списковъ, оказавшіяся пра
вильными, но съ тѣмъ, однако же, чтобы казначей
ства, удовлетворяя расходы по именнымъ спискамъ,
начиная со времени первоначальнаго представленія
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оныхъ, руководствовались циркулярнымъ предписа
ніемъ департамента государственнаго казначейства,
отъ 23 января 1867 года за № 1403, и 33 ст. ин
струкціи казеннымъ палатамъ, т. е. производили
выдачи по тѣмъ только статьямъ, которыя оказались
правильными. Во второмъ.—На основаніи 67, 70 и
82 ст. правилъ счетоводства для распорядительныхъ
управленій, тѣ управленія, въ ассиговкахъ на отпускъ
жалованья чиновникамъ, показываютъ удержанія на
пополненіе третнаго содержанія, за чины и проч.
общею цифрою, въ требовательныхъ же вѣдомостяхъ
хотя и поясняется—съ кого именно деньги удержи
ваются и въ какія суммы онѣ должны быть записаны,
но эти вѣдомости, при отпускѣ денегъ, передаются
обратно управленіямъ для росписокъ чиновниковъ
въ полученіи ими жалованья, и возвращаются оными
въ казначейства къ 14 числу слѣдующаго мѣсяца
уже очищенными росписками. Такимъ образомъ, ка
значейства, въ теченіе почти цѣлаго мѣсяца, не
имѣютъ возможности разносить вычеты и удержанія
по расчетнымъ книгамъ, по неимѣнію свѣдѣній,—
съ какихъ именно лицъ эти деньги удерживаются;
сверхъ т.ого, и при возвращеніи вѣдомостей съ рос
писками, казначейства, обязанныя прилагать эти вѣ
домости къ отчетности ревизіоннымъ учрежденіямъ,
не имѣютъ времени для разноски вычетовъ и удер
жаній по расчетнымъ книгамъ, а потому должны
по необходимости останавливаться представленіемъ
срочной отчетности. Въ видахъ устраненія озна
ченныхъ затрудненій, признано необходимымъ уста
новить правиломъ, чтобы распорядительныя упра
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вленія при требовательныхъ вѣдомостяхъ прилагали
особыя вѣдомости о вычетахъ и удержаніяхъ съ по
дробнымъ указаніемъ въ нихъ: съ кого именно, сколь
ко и на какой предметъ удерживается; эти вѣдомо
сти могли бы оставаться въ казначействахъ и по
нимъ казначейства своевременно могли бы заносить
означенные вычеты въ свои расчетныя книги. Вслѣд
ствіе сего, г. министръ финансовъ проситъ сдѣлать
объ этомъ надлежащее распоряженіе по подвѣдом
ственнымъ Святѣйшему Сѵноду учрежденіямъ, при
совокупляя къ сему, что государственный контро
леръ, съ которымъ онъ входилъ по упомянутому пред
мету въ сношеніе, вполнѣ согласился съ высказаннымъ
предположеніемъ. Въ третьемъ—На основаніи нынѣ
существующихъ смѣтныхъ и кассовыхъ правилъ, по
именнымъ спискамъ кредиторовъ казны могутъ быть
удовлетворяемы такія только лица, которыя, по ка
кимъ-либо причинамъ, не успѣли получить къ сроку
заключенія смѣтъ слѣдующихъ имъ за исполненныя
уже обязательства выдачъ, но имена которыхъ и
размѣры причитающейся каждому изъ нихъ выдачи
распорядительнымъ управленіямъ положительно из
вѣстны. Для наблюденія за составленіемъ именныхъ
списковъ, согласно этимъ правиламъ, въ данной ка
зеннымъ палатамъ инструкціи, подробно опредѣленъ
порядокъ повѣрокъ палатами именныхъ списковъ и
указаны какъ самыя основанія, которыми должны
руководствоваться палаты при таковой повѣркѣ, такъ
и тѣ условія, при которыхъ именные списки могутъ
быть принимаемы казенными палатами для надле
жащаго исполненія. При точно опредѣленныхъ пра
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вилахъ, съ одной стороны, для составленія именныхъ
списковъ, а съ другой—для
*
ихъ разсмотрѣнія, имен
ные списки должны бы были удовлетворять выше
указаннымъ требованіямъ, а между тѣмъ, при раз
смотрѣніи именныхъ списковъ по заключенной смѣтѣ
1867 года, оказалось, что многіе изъ этихъ списковъ
распорядительными управленіями составлены, а уч
режденіями министерства финансовъ приняты къ
исполненію совершенно не согласно съ существую
щими по сему предмету правилами, а именно: многіе
списки, по смѣтѣ 1867 года, наполнены частію та
кими статьями, противъ которыхъ вовсе не показаны
имена кредиторовъ казны, а частію такими, противъ
которыхъ вмѣсто лицъ, коимъ выдачи причитаются,
названы сами распорядители заключенныхъ креди
товъ. Вслѣдствіе подобныхъ неправильностей, мно
гіе смѣтные кредиты 1867 года, которые, по смыслу
смѣтныхъ правилъ, слѣдовало обратить въ рессурсъ
государственнаго казначейства, остаются въ распо
ряженіи подлежащихъ управленій и предназначены,
а частію уже и употреблены, послѣ заключенія смѣ
ты 1867 года, на окончаніе, въ теченіе новаго смѣт
наго періода, работъ и операцій, только начатыхъ
въ истекшемъ періодѣ и даже на производство совер
шенно новыхъ, неразрѣшенныхъ смѣтою 1867 года
расходовъ. Подобное положеніе дѣла не только несо
гласно со смѣтными правилами, но прямо ведетъ къ
нарушенію, посредствомъ неправильно составляемыхъ
именныхъ списковъ, основнаго закона о срочномъ
• заключеніи, и представляя въ сущности увеличеніе
смѣтныхъ кредитовъ внѣ законодательнаго разрѣше-
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нія, въ тоже время лишаетъ государственное казна
чейство значительной части рессурсовъ, которые дол
жны бы были оставаться въ его распоряженіи по
заключеніи росписи. Бъ виду вышеизложенныхъ об
стоятельствъ, весьма важныхъ по своимъ послѣд
ствіямъ, г. министръ финансовъ, по соглашенію съ
государственнымъ контролеромъ, предложилъ под
вѣдомственнымъ ему учрежденіямъ, на будущее время
при повѣркѣ представляемыхъ распорядительными
управленіями именныхъ списковъ, входить въ строгій
разборъ заключающихся въ тѣхъ спискахъ статей и
не принимать къ исполненію такихъ статей имен
ныхъ'списковъ, въ которыхъ подлежащіе къ произ
водству расходы показаны безъ обозначенія именъ
кредиторовъ казны и размѣра причитающихся каж
дому изъ нихъ выдачъ, а равно въ которыхъ не бу
детъ удостовѣренія распорядительныхъ управленій,
что выдачи по онымъ назначаются за исполненныя
уже въ теченіе заключеннаго смѣтнаго періода обя
зательства. Принимая же во вниманіе, что вслѣд
ствіе такого распоряженія учрежденія министерства
финансовъ будутъ принимать къ исполненію только
тѣ статьи именныхъ списковъ, въ которыхъ будутъ
соблюдены всѣ вышеизложенныя условія, и въ ви
дахъ предотвращенія затрудненій при отказахъ учрежденіями министерства финансовъ въ пріемѣ къ
исполненію представляемыхъ съ вышеизложенными
недостатками именныхъ списковъ,—г. министръ фи
нансовъ проситъ сдѣлать распоряженіе, чтобы под
вѣдомственныя Святѣйшему Сѵноду учрежденія со
ставляли именные списки согласно съ установлен-
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ныли для оныхъ правилами и не помѣщали въ оные
статей, безъ указаній именъ и фамилій прямыхъ кре
диторовъ и безъ размѣровъ, причитающихся каждому
изъ нихъ выдачъ, а равно не помѣщали въ спискахъ,
вмѣсто именъ кредиторовъ казны, распорядителей кре
дитами и дѣлали въ спискахъ удостовѣренія, что вы
дачи по онымъ назначаются за исполненныя уже въ
теченіе заключеннаго смѣтнаго періода обязательства,
предваривъ ихъ при томъ, что несоблюденіе сихъ условій будетъ имѣть слѣдствіемъ отказъ въ производ
ствѣ расходовъ по предъявленнымъ пменнымъ спис
камъ. Приказали: 0 вышеизложенныхъ предло
женіяхъ гг. сѵнодальнаго Обѳръ-Прокура и исправля
ющаго должность товарища его дать знать по духов
ному вѣдомству циркулярными указами, для свѣдѣ
нія и надлежащаго, въ потребныхъ случаяхъ, руко
водства. Октября 29 дня 1869 года.

О платѣ за лицъ духовнаго званія, помѣщаемыхъ въ
богадѣльняхъ Приказа Общественнаго' Призрѣнія.
Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали
предложепіе Господина Исправляющаго должность
Сѵнодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 30 іюля сего года,
за № 3,596, въ коемъ изъяснено, что Кіевскій Гу
бернаторъ довелъ до свѣдѣнія ^Министра Внутрен
нихъ Дѣлъ, что тамошнее епархіальное начальство
ходатайствуетъ о помѣщеніи въ богадѣльни приказа
общественнаго призрѣнія лицъ духовнаго званія на
счетъ собственныхъ средствъ приказа, на томъ осно
ваніи, что духовное вѣдомство уплачиваетъ лишь
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за лоченіе лицъ духовнаго званія въ больницахъ.
Принимая во вниманіе, что на счетъ приказовъ об
щественнаго призрѣнія могутъ быть призрѣваемы въ
богадѣльняхъ одни лишь не принадлежащіе къ об
ществамъ и вѣдомствамъ, на обязанности коихъ, по
силѣ Свод. Зак. Том. ’ІІ Общ. Губ, учрежд. ст. 541
и Том. XIII уст. общ. призр. ст. 674, лежитъ при
зрѣніе принадлежащихъ къ онымъ лицъ, Министръ
Внутреннихъ Дѣлъ проситъ сдѣлать распоряженіе,
чтобы епархіальныя начальства не уклонялись отъ
платы за призрѣніе въ богадѣльняхъ лицъ духов
наго вѣдомства, такъ какъ, въ противномъ случаѣ,
эти послѣднія лица не могутъ быть принимаемы въ
богадѣльни. Предлагая о семъ Святѣйшему Сѵноду,
Господинъ Исправляющій должность Оберъ-Прокурора
присовокупилъ, что изъ практики Сѵнодальной усма
триваются примѣры прежде возникавшихъ пререканій
между епархіальными начальствами и приказами
общественнаго призрѣнія по поводу помѣщенія въ
богадѣльни лицъ, принадлежащихъ къ духовному зва
нію; кромѣ того, были примѣры, что приказы общест
веннаго призрѣнія требованія свои объ уплатѣ денегъ
за содержаніе сихъ лицъ, по смерти ихъ, предъяв
ляли разомъ за нѣсколько лѣтъ, поставляя такимъ
образомъ епархіальныя начальства въ затрудненіе
относительно способовъ къ удовлетворенію таковыхъ
требованій; посему казалось бы полезнымъ пояснить
епархіальнымъ начальствамъ, что плата за содержа
ніе лицъ духовнаго званія въ богадѣльняхъ прика
зовъ общественнаго призрѣнія должна быть произво
дима изъ суммъ епархіальныхъ попѳчительствъ, если
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лица сіи принадлежатъ къ бѣлому духовенству, или
изъ другихъ мѣстныхъ епархіальныхъ средствъ, если
призрѣваемыя лица принадлежатъ къ духовенству
монашествующему. Приказали: Принимая во
вниманіе, что на счетъ суммъ приказовъ обществен
наго призрѣнія могутъ быть -призрѣваемы въ бога
дѣльняхъ одни лишь не принадлежащіе къ общест
вамъ и вѣдомствамъ, на обязанности коихъ, по силѣ
св. зак. том, II общ. губерп. учрежд. ст. 541 и том.
XIII уст. общ призр. ст. 674, лежитъ призрѣніе при
надлежащихъ къ онымъ лицъ, и имѣя въ виду не
однократно возникавшія пререканія между епархіаль
ными начальствами и приказами общественнаго при
зрѣнія по поводу помѣщенія въ богадѣльни лицъ ду
ховнаго званія и относительно платежа за оныхъ
денегъ,—Святѣйшій Сѵнодъ опредѣляетъ: уплату за
содержаніе лицъ духовнаго званія въ богадѣльняхъ
приказовъ общественнаго призрѣнія производить изъ
суммъ епархіальныхъ попечительствъ, если лица сіи
принадлежатъ къ бѣлому духовенству, или изъ дру
гихъ мѣстныхъ епархіальныхъ средствъ, если при
зрѣваемыя лица принадлежатъ къ духовенству мона
шествующему; о чемъ и объявить къ исполненію по
духовному вѣдомству печатными циркулярными ука
зами. 30 сентября 1869 г.

О полномъ преобразованіи въ 1869—70 учебномъ году
духовно-учебныхъ заведеній въ епархіяхъ Новгородской,
Архангельской и Черниговской,
По указу Его Императорскаго Величества, Свя
тѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали пред
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ложеніе господина сѵнодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ
12 минувшаго іюля за № 7940, съ изъясненіемъ
предположеній о полпомъ преобразованіи, въ буду
щемъ учебномъ году, духовно-учебныхъ заведеній
въ епархіяхъ Новгородской, Архангельской и Чер
ниговской. Приказали: разсмотрѣвъ изъясненныя
въ предложеніи сѵнодальнаго Оберъ-Прокурора сооб
раженія касательно преобразованія духовно-учебныхъ
заведеній въ епархіяхъ: Новгородской, Архангель
ской и Черниговской, Святѣйшій Сѵнодъ согласно съ
таковымъ предложеніемъ опредѣляетъ: подвергнуть
въ будущемъ году полному, по новымъ уставамъ и
штатамъ, преобразованію духовно-учебныя заведенія
въ епархіяхъ: Новгородской, Архангельской и Чер
ниговской, руководствуясь въ семъ дѣлѣ какъ указа
ніями самихъ уставовъ и штатовъ семинарій и учи
лищъ, такъ и циркулярнаго указа Святѣйшаго Сѵ
нода отъ 22 мая 1867 г. о порядкѣ приведенія въ
дѣйствіе таковыхъ уставовъ и штатовъ. При семъ
а) со введеніемъ преобразованія духовно-учебныхъ
заведеній (со второй половины 1870 года), выдача
пенсій и классныхъ окладовъ лицамъ, не состоящимъ
на духовно-училищной службѣ въ епархіи, должна
быть производима съ того времени на счетъ мѣст
ныхъ епархіальныхъ средствъ; б) къ числу этихъ
средствъ принадлежатъ: избытокъ свѣчной прибыли
по епархіи противъ смѣтнаго размѣра опой на 1866 г.
пожертвованія почетныхъ блюстителей, духовенства
и монастырей, проценты съ пожертвованныхъ въ
пользу духовно-учебныхъ заведеній капиталовъ, ко
торые и будутъ предоставлены въ мѣстное распоря
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женіе на нужды духовныхъ училищъ, на выдачу
пенсій и классныхъ окладовъ, какъ объяснено выше
и т. п. мѣстныя потребности; в) свѣчной доходъ
по епархіямъ въ смѣтной цифрѣ 1866 года, вѣнчи
ковая сумма въ цифрѣ дѣйствительнаго поступленія,
доходъ отъ оброчныхъ статей п отъ продажи книгъ,
составляютъ принадлежность духовно-учебнаго капи
тала; но во избѣжаніе излишнихъ расходовъ при пе
ресылкѣ ихъ въ хозяйственное управленіе или въ
другія епархіи, они будутъ оставляемы на расходы
по содержанію мѣстныхъ семинарій и личнаго со
става училищъ, полностію, или въ какой пибудь ча
сти, по назначенію центральнаго управленія, съ до
бавкою къ нимъ недостающей суммы па покрытіе
смѣтныхъ расходовъ изъ 1,200,000 р., подлежащихъ
къ ассигнованію въ будущемъ году изъ государст

веннаго казначейства и г) за симъ могущій про
изойти недоборъ въ свѣчныхъ и вѣнчиковыхъ дохо
дахъ какъ составляющихъ одинъ изъ существеннѣй
шихъ источниковъ содержанія духовно-учебныхъ за
веденій, уже не можетъ быть принятъ на средства
центральнаго духовнаго управленія, но подлежитъ
восполненію изъ прочихъ епархіальныхъ средствъ.
Августа 13 дня 1869 года. (Чернигов. Епарх. Вѣд).

Объ опредѣленіи наставника Литовской Семи
наріи Смирнова Секретаремъ Литовской
Консисторіи.
Указомъ Св. Сѵнода отъ 22-го декабря за № 4030,
па имя Его Высокопреосвященства, Высокопреосвя
щеннѣйшаго Макарія, Архіепископа Литовскаго и
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Виленскаго послѣдовавшимъ, дано знать объ опредѣ
леніи Св. Сѵнодомъ на вакантную должность Секре
таря Литовской Духовной Консисторіи, согласно пред
ложенію г. Оберъ-Прокурора Св. Сѵнода отъ 3-го де
кабря за № 5467, наставника Литовской Семинаріи,
Магистра, Флегонта Смирнова съ увольненіемъ его отъ
всѣхъ лежавшихъ на немъ по Семинаріи обязанностей.

II.

Правила о пріемѣ въ студенты С.-Петербург
ской Духовной Академіи.
Составленныя совѣтомъ академіи и утвержденныя Его
Высокопреосвященствомъ, высокопреосвященнѣйшимъ Иси
доромъ, митрополитомъ Новгородскимъ и С.-Петербург
скимъ.

§ 1. Въ студенты академіи принимаются лица
всѣхъ состояній православнаго вѣроисповѣданія.
§ 2. Желающіе поступить въ студенты академіи
подаютъ прошенія па имя ректора до начала учеб
наго года, т. е. до 15 августа.
§ 3. При прошеніи представляются: а) метри
ческое свидѣтельство о рожденіи и крещеніи, отъ кон
систоріи, или выписка изъ метрики отъ мѣстнаго
причта; б) документы о состояніи, къ которому про
ситель принадлежитъ по своему происхожденію; ли
ца податнаго состоянія обязаны кромѣ того прило
жить свидѣтельство объ увольненіи ихъ обществами
на законномъ основаніи; в) аттестатъ о вполнѣ удов
летворительномъ знаніи курса наукъ семинаріи или

1416

классической гимназіи. Лица получившія домашнее
образованіе должны представить свидѣтельство о вы
держаніи ими удовлетворительнаго экзамена по пред
метамъ семинарскаго пли класспческо гимназическаго
курса.
Примѣчаніе 1-е. Въ случаѣ недостаточности до
кументовъ, не препятствующей безошибочному опре
дѣленію правъ просителя, назначается годичный срокъ
для пополпепія документовъ.
Примѣчаніе 2-е. Лица, имѣющія формуляры о
своей службѣ, могутъ не представлять метрическаго
свидѣтельства.
§ 4. Студенты принимаются одинъ разъ въ годъ
предъ началомъ академическаго года, и только въ
первый курсъ академіи, для чего со второй половины
августа открываются въ академіи письмепныя и уст
ныя повѣрочныя испытанія изъ предметовъ семинар
скаго и гимназическаго курса, каждый разъ по наз
наченію совѣта академіи.
Достоинство устныхъ отвѣтовъ и сочиненій обо
значается баллами 1, 2, 3, 4, 5.
Получившій по какому-либо предмету менѣе трехъ
лишается права на поступленіе въ число студентовъ
академіи.
Лучшіе изъ выдержавшихъ экзаменъ принимаются
на казенное содержаніе, если того пожелаютъ, по
числу вакансій.
§ 5. Принятые зъ академію студенты немедленно
избираютъ для себя одно изъ трехъ отдѣленій ака
демическаго курса: богословское, церковно-историчес
кое, или церковно-практическое.
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§ 6. Казеннокоштныя вакансіи распредѣляются
по отдѣленіямъ поровну.
§ 7. Своекоштные студенты принимаются на жи
тельство въ академическое зданіе по мѣрѣ вмѣститель
ности его, или на полное содержаніе пансіонерами,
или въ качествѣ полупансіонеровъ, не получающихъ
изъ полнаго содержанія только одежды.
Примѣчаніе. Количество платы съ тѣхъ и дру
гихъ распредѣляется правленіемъ, съ утвержденія
епархіальнаго преосвященнаго, соразмѣрно съ суммою
отпускаемою па казеннокоштнаго студента.
§ 8. Пансіонеры и полупансіонеры вносятъ плату
по третямъ года, въ теченіе первой половины пер
ваго третнаго мѣсяца; неудовлетворившіе этому тре
бованію по истеченіи означеннаго срока лишаются
права пользоваться помѣщеніемъ и содержаніемъ ака
деміи; при семъ съ нихъ взыскиваются слѣдующія
по разсчету деньги за неоплаченное время.
§ 9. Бъ случаѣ оставленія пансіонеромъ пли
полупансіонеромъ академіи до истеченія трети, вне
сенныя имъ деньги не возвращаются.
§ 10. Казеннокоштные студенты, по окончаніи
академическаго курса, обязаны прослужить за каждый
годъ содержанія въ академіи полтора года по ду
ховно-учебному вѣдомству: дѣйствительные студенты
въ духовныхъ училищахъ, а кандидаты и магистры
въ семинаріяхъ или духовныхъ академіяхъ, куда бы
они ни были подлежащими пачальствами избраны и
назначены. Эта обязанность не распространяется на
своекоштныхъ студентовъ,
§ 11. Казеннокоштные студенты, въ случаѣ вы2
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хода изъ духовно-учебнаго вѣдомства до окончанія
учебнаго курса, или послѣ онаго до истеченія уста
новленнаго обязательнаго срока службы, должны воз
вратить сумму, употребленную на ихъ содержаніе въ
академіи, по разсчету проведеннаго въ академіи, или
недослуженнаго времени.

Примѣчаніе.

Тѣ изъ казеннокоштныхъ студентовъ
академіи, которые не получивъ, по независящимъ отъ
нихъ причинамъ, должностей въ духовно-учебныхъ
заведеніяхъ, поступятъ па свящепнослужительскія
мѣста, могутъ быть освобождаемы отъ взноса денегъ
за воспитаніе въ академіи.
---------- .0^00----------

III.

Библіотека литовской православной
семинаріи.
Начало библіотеки.
При многолюднѣйшихъ базиліанскихъ монастыряхъ, осо
бенно гдѣ были такъ называемые Новиціаты или училища
для монашествующихъ, существовали книгохранилища. По
добныя собранія книгъ состояли преимущественно изъ отцевъ
церкви, латинскихъ классическихъ писателей, схоластиковъ
среднихъ вѣковъ и польскихъ авторовъ; на русскомъ языкѣ
почти небыло книгъ въ тогдашнихъ монастырскихъ библіо
текахъ. Подобнымъ образомъ и жировицкій базиліанскій мо
настырь имѣлъ свою библіотеку. Когда въ 1823 г. Новиціатъ для монаховъ базиліанскаго ордена изъ жировицкаго
монастыря переведенъ въ тороканскій монастырь (гроднен
ской губ. кобринскаго уѣзда), то и часть библіотеки жиро-
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вицкой туда была перевезена, именно взято 329 лучшихъ
сочиненій, относящихся преимущественно къ польской и ла
тинской словесности. Наконецъ, когда въ 1828 г. въ жировицкомъ монастырѣ основана Литовская семинарія съ уѣзд
нымъ училищемъ и весь фундушъ упомянутаго монастыря
назначенъ на содержаніе семинаріи и училища, то семи
нарское начальство хлопотало, чтобы и библіотека мона
стырская, какъ главное пособіе къ успѣхамъ въ наукахъ,
передана была въ вѣдѣніе семинаріи. Въ слѣдствіе сего
литовская консисторія предписала настоятелю жировицкаго
монастыря протоконСультору Окомву, по описи передать
монастырскую библіотеку семинаріи. При пріемѣ сей библіо
теки оказалось, что она существовала въ безпорядкѣ. Нѣ
которыя книги не были внесены въ каталогъ, другія зна
чащіяся въ реестрахъ не оказались на лицо, иныя не имѣли
въ каталогѣ полныхъ заглавій, не означено число томовъ,
имя сочинителя, мѣсто и годъ изданія. По сему бывшая
Греко-унитская коллегія указомъ отъ 23 марта 1829 г. поста
вила въ непремѣнную обязанность семинарскому правленію
привести въ порядокъ библіотеку и составить новый, пол
ный каталогъ книгъ. Консисторіею сдѣлано было также рас
поряженіе о возвращеніи въ библіотеку недостающихъ книгъ,
числящихся на нѣкоторыхъ извѣстныхъ лицахъ. Сверхъ сего,
въ монастырской библіотекѣ хранились книги, принадлежав
шія бывшему съ правами гимназіи свѣтскому жировицкому
училищу, частію принесенныя въ даръ милостію Монарховъ,
частію пожертвованныя бывшею виленскою духовною ака
деміею и частными лицами, отчасти, наконецъ, пріобрѣтен
ныя собственными средствами ученыхъ монаховъ
*
жировиц

каго монастыря.

Эти книги въ количествѣ 276 экземпля

ровъ такъже отданы были литовской семинаріи.
Такимъ
образомъ составилась первоначально семинарская библіотека,
которая, когда приведена была въ надлежащій порядокъ со
гласно проэкту семинарскаго устава о библіотекѣ, заключала
въ себѣ около 6000 книгъ, 397 различныхъ рукописей и 49
*
2
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картъ и изображеній, какъ доносило объ этомъ правленіе
литовской семинаріи бывшей коллегіи 31-го мая 1829 года.
Въ тоже самое время библіотека литовской семинаріи на
чала обогащаться значительными пожертвованіями. ТакъИмператорская россійская академія первая выразила свое
сочувствіе къ новому разсаднику духовнаго просвѣщенія гре
ко-унитской церкви.
Она 1828 г. по предложенію прези
дента ея, адмирала Шишкова,для распространенія отечествен
наго слова между питомцами новоучрежденной литовской
семинаріи принесла въ даръ для библіотеки оной 17 книгъ
ученаго содержанія. Потомъ Императорская россійская ака
демія наукъ, 1829 года, предложила въ даръ греко-унитскимъ
учебнымъ заведеніямъ 401 экземпляръ книгъ изданныхъ ею,
отъ чего библіотека литовской семинаріи обогатилась мно
гими учеными сочиненіями.
Отъ сего дара поступили въ
библіотеку между прочими слѣдующія книги: труды Импе
раторской академіи наукъ, журналъ технологическій въ 12
т. съ прибавленіями, дифференціальное и интегральное ис
численіе—Кузена, историческій атласъ—Лессажа, естествен
ная исторія—Бюффона, іудейскія древности—Іосифа Флавія,
критическое розысканіе о древнихъ русскихъ монетахъ, ло
гика—аббата Кондильяка, минералогія—Северина, основанія
алгебры—Леонарда Эйлера, полное собраніе ученыхъ путе
шествій по Россіи съ атласомъ къ симъ путешествіямъ, фи
зика—Кузена, іаЫеаи бе Іа Таигібе Палласа, о государствен
номъ правленіи, о философіи и частяхъ ея, о Турціи и дру
гія книги на французскомъ и нѣмецкомъ языкахъ.
Въ томъ же 1829 г. бывшая коммисія духовныхъ училищъ,
содѣйствуя духовному образованію уніатскаго юношества при
несла въ даръ семинаріямъ—литовской и бѣлорусской 1089
экземпляровъ сочиненій различнаго содержанія. Изъ числа
пожертвованныхъ книгъ, библіотека литовской семинаріи
пріобрѣла, между прочими, слѣдующія: докладъ комитета
о усовершеніи духовныхъ училищныхъ уставовъ—академій,
семинарій, уѣздныхъ и приходскихъ училищъ, богословіе пре
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освященнаго Ѳеофилакта, записки на книгу бытія, краткое
объясненіе церковнаго устава, философію—Винклера, исто
рію философіи—Брукнера, математику—Фусса, новый за
вѣтъ на греческомъ языкѣ и много другихъ по большей
части учебныхъ книгъ. Св. правительствующій Сѵнодъ, об
ращая свое высокое вниманіе на греко-унитское духовенство
и желая споспѣшествовать распространенію между унитами
истиннаго знанія ученія древней православной церкви и ея
божественныхъ постановленій, по ходатайству г. тайнаго со
вѣтника, статсъ-секретаря Блудова, въ томъ же 1829 г.
назначилъ въ даръ для греко-унитскихъ семинарій 196
экземпляровъ книгъ отчасти богослужебныхъ и частію богословскаго^содержанія, таковы: апостолъ, евангеліе, минея
общая, минея праздничная, октоихъ, псалтырь слѣдованная,
требникъ, тріодь постная, уставъ церковный, чинопослѣдо
ваніе о пріемѣ иновѣрцевъ, чинопослѣдованіе въ недѣлю пра
вославія чинъ архіерейскаго служенія, регистръ панихидный
о поминовеніи Высочайшей фамиліи чинъ поминовенія воиновъ
на брани убіенныхъ, кормчая, благовѣстникъ или кратко
толкованіе на 4 евангелистовъ, краткое описаніе житія свя
тыхъ, толкованіе на соборныя посланія св. апостолъ, сочи
ненія Димитрія митрополита Ростовскаго, толкованіе на 12
пророковъ малыхъ, Богословіе митрополита московскаго,
разговоры о православіи, сочиненія св. Василія великаго и
другія книги. Чтобы вполнѣ оцѣнить пользу и важность
этихъ книгъ, принесенныхъ въ даръ литовской семинаріи,
нужно вѣрно знать тогдашнее состояніе греко-унитскаго ду
ховенства и его духовная потребности.
Съ теченіемъ времени библіотека Литовской семинаріи
увеличивалась числомъ различныхъ книгъ, или присыла
емыхъ изъ коллегіи, или пріобрѣтаемыхъ собственными сред
ствами семинаріи. Такъ заботливая коллегія въ 1830 г.
прислала два экземпляра книги подъ заглавіемъ Кохтоѵѵу
тіепйгу гѵопіріопсут і ргяекопапут о ргаъѵоіі'іегпозсі
шзскосіпіедо, Сггеко-Коззуізкіедо козсіоіа, въ переводѣ съ
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русскаго на польскій языкъ (инспектора с.-петербургской
духовной академіи, архимандрита Иннокентія), исторію го
сударства россійскаго, соя. Карамзина въ 12 томахъ съ кар
тами и родословными таблицами владѣтельныхъ князей
россійскихъ, полное собраніе сочиненій Фонъ-Визина, Иліаду
Гомера, переведенную на русскій языкъ Гнѣдичемъ, и со
чиненія Озерова. Прислана вторая часть повременнаго из
данія Императорской россійской академіи (первая часть по
жертвована въ 1828 г.) Въ 1831 г. присланы для библіо
теки литовской семинаріи, исторія государства польскаго
соч. Бандтке, введеніе во всеобщую исторію Шлецера, ло
гика, переведенная Галичемъ, учебная книга русской сло
весности, руководство къ учрежденію школъ взаимнаго обу
ченія. По распоряженію коллегіи семинарское правленіе
начало выписывать повременныя изданія: сѣверный мура
вей, телескопъ, сынъ отечества, сѣверный архивъ, молва и
с.-петербургскія вѣдомости, издаваемыя тогда при Импера
торской академіи наукъ.
Съ 1832 по 1835 годы, присланы коллегіею для биб
ліотеки литовской семинаріи: сочиненія Державина, логика
Бахмана, атласъ историческій, хронологическій и географи
ческій государства россійскаго, физическая географія Мальтбруна, всеобщая исторія Ершова, введеніе въ науку фи
лософіи Сидонскаго, всеобщая исторія Беттигера, церков
но-славяно-россійскій словарь, 30 экземпляровъ книги о слу
женіи и чиноположеніяхъ грекороссійской церкви, 40 экз.
начертанія церковно библейской исторіи и много другихъ.
Правленіе семинаріи начало также выписывать періодичес
кія изданія—христіанское чтеніе, журналъ министерства
внутреннихъ дѣлъ, московскій телеграфъ, сѣверную пчелу
и библіотеку для чтенія. По закрытіи въ 1835 г. лавришевскаго монастыря, (минской губерніи, новогрудскаго уѣзда),
библіотека онаго передана была литовской семинаріи. По
разсмотрѣніи каталога книгъ оказалось, что за исключе
ніемъ немногихъ прочія находились уже въ библіотекѣ
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литовской семинаріи. Посему недостающія оставлены были
для семинаріи, а прочія въ количествѣ тысячи экземпляровъ
отданы бывшему бытейскому монастырю, лишившемуся своей
библіотеки во время бывшаго пожара.
Кромѣ прежнихъ періодическихъ изданій, правленіе се
минаріи съ 1837 г. начало еще выписывать современникъ,
журналъ министерства народнаго просвѣщенія, земледѣль
ческую газету, дѣтскій журналъ, журналъ общеполезныхъ
свѣдѣній, художественную газету и часы благоговѣнія.
Пожертвованы книги на французскомъ языкѣ, 1) Ь’аиіеі
еі 1е Тгопе, 2) Вевресі би а Іа соигоппёе, 3} ОЬзегѵаііопз
сЬгейеппетепі роііѣідиез, и ОиіпШіат бесіатайопез и бе агіе
росііса въ польскомъ переводѣ.
Въ 1838 ,г. Коммисія д. училищѣ препроводила въ ли
товскую семинарію 25 экз. изданной св. Сѵнодомъ книги
подъ заглавіемъ: царская и патріаршая грамоты о учреж
деніи св. Сѵнода, съ изложеніемъ православнаго исповѣда
нія восточно-каѳолической церкви съ тѣмъ, чтобы одинъ
экземпляръ сей книги внесенъ былъ въ семинарскую би
бліотеку, по одному экземпляру разослано было въ уѣзд
ныя училища, подвѣдомственныя семинарскому правленію,
и по одному экземпляру безмездно роздано было ректору
и инспектору семинаріи, наставникамъ, преподающимъ бо
гословскія науки и наставникамъ изъ монашествующихъ, а
остальные назначены были для употребленія воспитанни
камъ высшаго отдѣленія. Это дѣйствіе въ тогдашнее вре
мя, когда все направлено было и клонилось къ возсоеди
ненію уніатовъ съ православною церковію, имѣло немало
важное значеніе.
Въ семъ же году поставлено коллегіею въ обязанность
семинарскому правленію выписывать сенатскія вѣдомости.
Когда въ 1839 г. Императорскою россійскою академіею
принесено въ даръ учебнымъ заведеніямъ духовнаго вѣдом
ства 200 экз. вновь отпечатанной вторымъ изданіемъ книги
большаго чертежа или древней карты Россійскаго госу
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дарства, то литовская семинарія получила четыре экзем
пляра означенной книги для своей библіотеки.
Съ 1840 года вмѣсто грекоунитской коллегіи духовно
учебное управленіе учрежденное при св. Сѵнодѣ начало
присылать книги для библіотеки литовской семинаріи, ча
стію даромъ, а частію на счетъ семинарской суммы. По
сему съ этого времени до перевезенія библіотеки въ г.
Вильну и новаго укомплектованія оной, она обогатилась
многими новѣйшими, учеными сочиненіями. Именно ей
присланы слѣдующія книги: исторія грузинской церкви,
исторія кіевской д. академіи, полное изданіе русской исто
ріи Устрялова, описаніе русскихъ и славянскихъ рукописей
румянцовскаго музеума, составленное старшимъ библіоте
каремъ онаго Востоковымъ, руководство къ исторіи всеоб
щей литературы (доктора Вахлера) опытъ руководства къ
преподаванію и изученію русской грамматики для русскихъ
(Половцева), корнесловъ русскаго языка (Шимкевича), осно
ванія всеобщей словесности и происхожденіе русскаго язы
ка, краткая европейская метрологія, въ пособіе при изло
женіи наукъ историческихъ и физико-математическихъ,
лекціи о метеорлогіи (соч. Кемтца). Самимъ правленіемъ
Семинаріи выписаны-для библіотеки-сочиненія, изданныя
археографическою коммисіею.
Въ тоже время, Императорское вольное экономическое
общество пожертвовало для литовской семинаріи 63 экзем
пляра книгъ разнаго наименованія, изданныхъ собствен
нымъ иждивеніемъ онаго именно: па, какой степени нахо
дится земледѣліе въ Россіи, мысли о способахъ къ обезпеченію
народнаго продовольствія въ случаѣ неурожая, основанія
земледѣльческой химіи, соч. Деви, народное руководство
въ сельскомъ хозяйствѣ, еоч. Шелехова и другія.
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Перевезеніе библіотеки литовской семинаріи изъ Жировицъ въ г. Вильну и составленіе каталога.
По обстоятельствамъ времени и ходу духовныхъ дѣлъ
литовское епархіальное управленіе въ 1845 г. перемѣщено
изъ м. Жировицъ въ г. Вильну. Въ томъ же году литов
ская семинарія переведена въ г. Вильну и помѣщена въ свято
троицкомъ монастырѣ. Посему надлежало перевезти и биб
ліотеку литовской семинаріи изъ Жировицъ въ Вильну,
Съ назначеніемъ троицкаго монастыря для помѣщенія въ
ономъ семинаріи, въ тоже время, по ходатайству высоко
преосвященнаго митрополита Іосифа, библіотека монастыр
ская передана въ вѣденіе литовской семинаріи. Равнымъ
образомъ переданы изъ каѳедральнаго собора въ библіотеку
литовской семинаріи 243 книги упраздненнаго виленсѣаго
дѣвичьяго монастыря. Но устрояя семинарскую библіотеку
въ Вильнѣ изъ жировицкой библіотеки, нельзя было оста
вить и жировицкое духовное уѣздное училище безъ библіо
теки. По сему постановлено, перевезти въ Вильну изъ жи
ровицкой капитальной библіотеки только тѣ книги, на
различныхъ языкахъ, которыхъ не доставало въ библіотекѣ
свято-троицкаго монастыря. Для полнѣйшаго укомплек
тованія библіотеки литовской симинаріи въ г. Вильнѣ, взяты
также нѣкоторыя книги изъ бывшаго бытейскаго монастыря
и изъ библіотеки кобринскаго духовнаго уѣзднаго училища
прежде бывшей монастырской. Такимъ образомъ, когда
собраны были различныя книги, лица назначенныя для
укомплектованія библіотеки литовской семинаріи въ Вильнѣ,
приступили къ сортировкѣ книгъ на основаніи семинарскаго
устава и къ составленію онымъ каталога. При размѣщеніи
книгъ обращаемо было вниманіе не столько на заглавіе книги,
сколько на содержаніе каждой книги. Такъ въ разрядѣ
богословскомъ помѣщены въ должномъ порядкѣ: библіи,
симфоніи, отцы восточной и западной церкви, толкователи
св. писанія, системы богословскихъ наукъ, проповѣдники,
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католическое право и обряды, смѣсь богословская. При семъ
соблюдаемъ былъ порядокъ времени изданія книгъ и" при
нимался во вниманіе самый форматъ ихъ. Въ отдѣленіи
философскомъ—прежде всего философы поставлены въ по
рядкѣ времени своего историческаго существованія, потомъ
поставлены системы философскихъ наукъ полныя и въ от
дѣльныхъ частяхъ, какъ то: логика, онтологія, космологія,
иѳика и пр. наконецъ философская смѣсь.
Въ третьемъ разрядѣ помѣщены древніе классики по
порядку времени своего существованія въ вѣкѣ золотомъ,
серебряномъ, и желѣзномъ. Къ нимъ присовокуплены ком
ментаторы на какого либо классическаго писателя и смѣсь.
Дальше слѣдуютъ системы наукъ математическихъ по
времени своего изданія. Въ пятомъ отдѣлѣ поставлены древ
ніе историки, хронографы и географы. Первое мѣсто за
нимаютъ церковные историки. Сюда отнесены также ис
торія сборовъ вселенскихъ и помѣстныхъ, исторія частныхъ
церквей, отдѣльныхъ вѣроисповѣданій и религіозныхъ сектъ,
исторія іерархіи и іерарховъ, монашёства, монастырей и мо
нашескихъ орденовъ, житія святыхъ, исторія чудотворныхъ
иконъ, мощей, мѣстъ и нѣкоторыхъ лицъ. Потомъ слѣду
ютъ свѣтскіе писатели всеобщей и частной исторіи, которая
начинается народами и государствами восточными, отъ нихъ
чрезъ греческій міръ сдѣланъ переходъ къ исторіи наро
довъ и государствъ западныхъ. Разнообразный славянскій
міръ заключаетъ собою это подраздѣленіе. За тѣмъ слѣ
дуетъ болѣе частная исторія и географія, городовъ, ры
царскихъ орденовъ, различныхъ войнъ и мирныхъ догово
ровъ, исторія отдѣльныхъ фамилій, исторія литературы,
жизнеописанія мужей, отличившихся или въ наукахъ, или
въ изящныхъ искуствахъ у всѣхъ народовъ, или одного
какого народа, свѣдѣнія о библіотекахъ и типографіяхъ,
наконецъ смѣсь, относящаяся къ исторіи, географіи и древ
ностямъ.
Въ шестомъ разрядѣ заключается гражданское правовѣ
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деніе, очень значительное по количеству книгъ (№№ 399, то
мовъ 417) и медицина.
Такова была идея укомплектованія библіотеки литовской
семинаріи. Очевидно, что лицамъ назначеннымъ для сего
дѣла былъ огромный трудъ. Посему это дѣло, начатое 1845
г., едва кончилось зимою 1847 года. Въ 1848 году всѣ книги
вписаны въ каталоги, а въ 1849 г. бѣловые каталоги сли
чены съ черновыми, пересчитаны и обозначены номера со
чиненій и томовъ.
Послѣ всего этого оказалось: 1. въ капитальной биб
ліотекѣ на древнихъ языкахъ номеровъ 5,522, въ которыхъ
отдѣльныхъ томовъ 6,835, именно, Богословскаго содержа
нія №№ 2,179, а томовъ 2,882. Одной богословской смѣси
№№ 1,046 въ 1,110 томахъ, къ которой присовокупивъ цер
ковную исторію № 362 въ 560 томахъ, всей историко бо
гословской смѣси номеровъ 1,408, въ 1,670 томахъ. Въ
философскомъ отдѣленіи №№ 680, а томовъ 821.
Въ отдѣленіи словесности №№ 529, томовъ 592.
Математическаго разряда №№ 86, томовъ 99.
Историческаго содержанія книгъ №№ 1,318, томовъ
1,672, безъ церковной исторіи №№ 956, томовъ 1,112.
Книгъ, относящихся къ языкознанію №№ 215, томовъ
222, книгъ не принадлежащихъ къ духовному просвѣще
нію всѣхъ №№ 515, томовъ 547.
2. На языкахъ новѣйшихъ. На италіянскомъ языкѣ
всѣхъ №№ 580, томовъ 777. На французскомъ №№ 341,
томовъ 641. На нѣмецкомъ №№ 1034 томовъ 1157. На
англійскомъ языкѣ №№ 17, томовъ 18. На голландскомъ
языкѣ №№ и томовъ 20. На шведскомъ одна книга въ од
номъ томѣ. На Жмудско-литовскомъ одна, татарскомъ также,
одна. На богемскомъ нарѣчіи №№ и томовъ 5. На илли
рійскомъ №№ и томовъ 2. На польскомъ языкѣ №№ 1,360
томовъ 1562. На русскомъ языкѣ всѣхъ №№ 1570, томовъ
2530.
Въ каталогѣ рукописей славяно-русскихъ 41, греческихъ
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2, латіійскихъ 210, нѣмецкихъ 8, польскихъ 57, татарскихъ

1, еврейскихъ 2, на неизвѣстномъ языкѣ 1, въ четырехъ
тетрадяхъ, всѣхъ же рукописей на различныхъ языкахъ 323.
Въ библіотекѣ учебной оказалось №№ 1291, томовъ же
1532. Книгъ назначенныхъ для продажи №№ 202, томовъ
206. Итакъ во всей библіотекѣ литовской семинаріи, послѣ
укомплектованія оной, всѣхъ книгъ на различныхъ языкахъ
съ учебными и продажными было №№ 11,935, томовъ
15,326, съ рукописями же №№ 12,258, томовъ 15,649,
именно: въ капитальной библіотекѣ съ рукописями всѣхъ Л?№
10,738, томовъ 13,885, по учебной и продажной всѣхъ №№
1520 томовъ 1766.

И. Юркевичъ.

IV.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

ЛИТОВСКИХЪ ЕПАРХІАЛЬНЫХЪ ВѢДОМОСТЕЙ |
въ будущемъ 1870 году.
|
Съ наступающаго 1870 года, съ разрѣшенія Святѣй- |
шаго Сѵнода, Литовскія Епархіальныя Вѣдомости будутъ |
издаваться подъ редакціею Священника Виленскаго Пре- I
чистенскаго Собора о. Іоанна Котовича, соотвѣтственно ж
утвержденной прежде программѣ.
.1

Въ составъ Литовскихъ Епархіальныхъ вѣдомостей ж
Войдутъ слѣд. отдѣлы: 1) Правительственныя распоря- |
женія; 2) Мѣстныя епархіальныя распоряженія и язвѣ- |

стія; 3) Церковная лѣтопись, въ которую войдутъ распо- І
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ряженія и извѣстія изъ другихъ епархій, а именно: о
новомъ устройствѣ приходскихъ штатовъ, о ходѣ духов
но-учебной реформы, о мѣрахъ къ обезпеченію семейнаго
быта духовенства и о др. болѣе выдающихся дѣлахъ въ
жизни церковно-общественной; 4) Отдѣлъ неоффиціальный — корреспонденціи и статьи, касающіяся практиче
скихъ вопросовъ по преимуществу изъ мѣстной жизни и
быта церкви и духовенства, а равно статьи богословскаго
и церковно-историческаго содержанія.
Литовскія Епарх. вѣдомости будутъ издаваться отдѣль
ными номерами^-два раза въ мѣсяцъ; объемъ каждаго
номера до двухъ листовъ.
Цѣна годовому изданію ПЯТЬ РУБ. СЕР.
съ пересылкою во всѣ мѣста Имперіи.
Подписка принимается бъ Вильнѣ, въ Редакціи Ли
товскихъ Епарх. вѣдомостей, у Свящ. I. Котовича, при
Пречистенскомъ Соборѣ, а равно и у оо. Благочинныхъ
здѣшней епархіи. Гг. иногородные подписчики должны
ясно и четко обозначать свое званіе, имя, фамилію и
мѣстожительство.
Редакція надѣется, что духовенство мѣстной епархіи,
а равно и др. лица дѣятельнымъ образомъ примутъ уча
стіе въ трудахъ ея па общую пользу; опа проситъ со
дѣйствія ихъ. Страницы вѣдомостей будутъ доступны,
по возможности, не только вполнѣ обработаннымъ стать
ямъ, по даже бѣглымъ замѣткамъ и наблюденіямъ.

Редакторъ Священникъ Іоаннъ Котовичъ.
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ЧТЕНІЯ
въ московскомъ обществѣ любителей духов
наго просвѣщенія, издаваемыя съ 1863 года.
Въ будущемъ 1870 году общество предполагаетъ выпустить
4 книжки чтеній въ размѣрѣ отъ 10 до 12 листовъ каждая.
Въ нихъ, по примѣру прежнихъ лѣтъ, будутъ помѣщаться
статьи догматическія, нравственныя, полемическія, церковно
историческія, матеріалы для біографіи московскаго митропо
лита Филарета и исторія московскаго епархіальнаго управле
нія съ 1721 г.
Годовая цѣна 3 р. 50 к., съ пересылкою 4 р.; (за почтовую
пересылку 30 к. и 70 к. за бандероли, печатные адресы и проч).

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:
Въ Москвѣ: въ епархіальной библіотекѣ въ Высокопетров
скомъ монастырѣ и у книгопродавцевъ Ѳерапонтова, Салаевыхъ, Глазунова, Соловьева, Черенина, въ книжныхъ лавкахъ:
„Русская грамота" и „Коммиссіонеръ".
Въ С.-Петербургѣ: въ книжномъ магазинѣ Кораблева и
Сирякова.

„ДѢЯТЕЛЬНОСТЬ^
Г А. 3 Е Т А
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ, П01ИТЖШ И ЛИТЕРАТУРНАЯ.
Съ 1870 года, вступая въ третій годъ своего суще
ствованія, будетъ выходить ежедневно, по прежней
программѣ, на листѣ большаго формата.
Поставивъ для себя задачею разъяснять общія и мѣстныя
нужды промышленности п торговли и вообще различныя стороны
русской жизни, газета припяла правиломъ заявлять своимъ чи
тателямъ обо всемъ, что встрѣчается въ другихъ изданіяхъ
заслуживающимъ вниманія, и принимаетъ на свои страницы
всѣ частныя заявленія о мѣстныхъ нуждахъ и потребностяхъ;
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и такимъ образомъ становится общимъ достояніемъ всѣхъ,
кому дорбги отечественные интересы. Между прочимъ, такъ
какъ современные экономическіе и финансовые интересы со
средоточены въ настоящія минуты на дѣлѣ желѣзно дорожномъ
и банковомъ, то разработка этихъ предметовъ составляетъ въ
настоящія минуты преимущественную обязанность газеты. Въ
этомъ отношеніи задача ея— разъяснить: что желѣзнодорожноедѣло можетъ быть прочно тогда только, когда станетъ дѣломъ
не спекуляціи, а Земства, па основаніи Уставовъ о Путяхъ
Сообщенія и Земскихъ учрежденій; что кредитъ можетъ упро
читься только тогда, когда въ основѣ всѣхъ возможныхъ банковъ
станутъ банки земледѣльческіе—волостные; и что всего этого
достигнуть можно не иначе какъ при условіи, чтобы единицею
въ Земствѣ былъ не Уѣздъ, а Волость, разумѣется, въ со
ставѣ не однихъ крестьянъ, но всѣхъ владѣльцевъ недвижи
мой собственности.
Еще въ прошломъ году Редакція обѣщала приложить къ
газетѣ карту Россіи, представляющую сѣть всѣхъ естествен
ныхъ и искуственныхъ путей сообщенія. Множество разрѣ
шенныхъ разнымъ лицамъ изысканій для постройки желѣзныхъ
дорогъ по разнымъ направленіямъ, спутывая всякое понятіе
объ общей сѣти, лишали Редакцію возможности исполнить ея
обѣщаніе. Но въ настоящее время, когда силою обстоятельствъ
этотъ вопросъ окончательно выработывается, Редакція не упу
ститъ исполнить свое обѣщаніе. Это признается тѣмъ болѣе
необходимымъ, что многіе изъ читателей „Дѣятельности
,
*
при
надлежитъ къ сословію крестьянскому, которые мало знакомы
съ географическимъ положеніемъ Государства.
Подписная цѣна: безъ доставки: пагодъ 7 руб., на пол
года 3 р. 50 коп., на мѣсяцъ 60 коп. Съ окупоркой, пере
сылкой по почтѣ и доставкой на домъ 9 р., (считая собст
венно за пересылку 2О°іо— 1 руб. 40 коп. и за укупорку 60
коп.); на полгода 4 руб. 50 коп., на мѣсяцъ 75 коп.
Подписка принимается: въ С.-Петербургѣ, въ конторѣ
редакціи, по Большой Садовой ул., д. № 39; а также во всѣхъ
мѣстахъ, гдѣ открыта подписка на періодическія изданія.
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отъ ъ3едцьсіщіі-т

ІИОВОШІ
імтіиирвйй.
Редакція покорнѣйше проситъ нижеозначен
ныя лица и мѣста, выслать недоставленныя
ими деньги за высылку имъ экземпляровъ
Литовскихъ Епархіальныхъ вѣдомостей:
1. Гродненскаго Благочиннаго Протоіерея Шеметилло за 1864, 1865, 1866, 1867, 1868 и 1869
годы 210 р.
2. Дзенціольскаго Благочиннаго Священника Паньковскаго за 1866 г. 5 р., за 1867, 1868 и 1869
гг. по 35 р. за годъ, всего 110 р.
3. Подписывавшихся чрезъ Бѣльскаго Благочиннаго
Протоіерея Маркевичаза 1865, 1866, 1867 и
1869 годовъ, по 70 р. за годъ, всего 350 р.
4. Трокскаго Благочиннаго Священника Пѣнькевича
за 1868 годъ 25 р.
5. Бытейскаго Благочиннаго Священника ІІѢшковскаго за 1867 годъ 70 р.
6. Яновскаго Благочиннаго Священника ПІостаковскаго за 1868 г. 70 р. и за 1869 г. 10 руб.,
всего 80 р.
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7. Подоросскаго

Благочиннаго Священника Восин-

скаго за 1868 годъ 70 р.
8. Слонимскаго Благочиннаго Протоіерея Соловьеви-

ча за 1868 годъ 45 р.

9. Благочиніе покойнаго Радошковскаго Благочин

наго Священника Баландовича за 1865 г; 40 р.
10. Друйскаго Благочиннаго священника Бирюковича

за 1869 годъ 75 р.
11. Молодечнянскаго Благочиннаго Священника Елен

скаго за 1869 годъ 35 руб.
12. Вилкомірскаго Благочиннаго Протоіерея Принев-

скаго за 1869 г. 35 р.

13. Жировицкое училищное Правленіе за 1869 годъ
10 руб.
14. Березвецкій Монастырь за 1869 годъ 10 руб.
15. Жировицкій Монастырь за 1869 годъ 10 руб.
16. Тороканскій Монастырь за 1869 годъ 5 руб.

17. Шавельскаго Священника Крюковскаго за 1869 г.
5 руб.

18. Поневѣжскаго Священника Петровскаго за 1869 г.
5 руб.

19. Священника Серебреникова за 1869 годъ 5 р.
20. Священника Филаретова за 1869 г. 5 р.
21. Никольскую церковь въ Бильнѣ за 1869'г. 5 руб.
22. Священника Тиминскаго за 1869 г. 5 р.
23. Николаевскую Покровскую церковь (Воложинскаго

благочинія) за 1869 г. 5 руб.
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24. Словенскую Николаевскую церковь (Воложипскаго
благочинія) за 1869 г. 5 р.
25. Городиловскую Георгіевскую церковь (Воложинскаго благочинія) за 1869 г. 5 руб.
26. Груздовскуго Ризоположенскую церковь (Воло
жипскаго благочинія) за 1869 годъ 5 р.
27. Городьковскую Покровскую церковь (Воложинскаго благочинія) за 1869 г. 5 руб.
28. Забрезскую Преображенскую церковь (Воложип
скаго благочинія) за 1869 г. 5 р.
Редакторъ, Ректоръ Литов. Семинаріи, Архимандритъ Евгеній.

Означенные здѣсь лица и . мѣста бла
говолятъ высылать недосланныя ими
деньги на имя Ректора Литовской Се
минаріи Архимандрита Евгенія.
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ПОДПИСКА НА„ВШНСКІЙ ВОЮ' 811870 ГОДУ.
„Виленскій Вѣстникъ" въ 1870 году будетъ выходить, какъ

выходитъ нынѣ, три раза въ недѣлю, по вторникамъ, четвергамъ
и суботамъ, листами того же самаго формата, СЪ УМЕНЬШЕ
НІЕМЪ ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВЪ ПЛАТЫ ЗА ИЗДАНІЕ, какъ

Всѣхъ нумеровъ, въ теченіи года, выйдетъ 150.

означено ниже.

Каждый № „Виленскаго Вѣстника“, на основаніи Высочай

шаго повелѣнія 7-го августа 1869 года, будетъ пересылаться
иногороднымъ подписчикамъ въ БАНДЕРОЛЯХЪ СЪ ПЕЧАТ
НЫМЪ АДРЕСОМЪ КАЖДАГО ПОДПИСЧИКА, что можетъ
служить ручательствомъ вполнѣ исправнаго доставленія газеты

въ будущемъ году. Ни въ газетныхъ экспедиціяхъ, ни въ другихъ

почтовыхъ мѣстахъ подписка на „Виленскій Вѣстникъ" не допу

скается: желающіе же подписаться должны адресовать ся исклю
чительно: въ контору редакціи газеты «Виленскій Вѣстникъ» >

въ Вилънѣ, на Благовѣщенской улицѣ, въ домгь Квятковской.

Редакція покорнѣйше проситъ гг. иногороднихъ подписчи
ковъ: объявлять свои требованія ЗАБЛАГОВРЕМЕННО, и при

сылать АДРЕСЬІ, ЧЕТКО НАПИСАННЫЕ, съ обозначеніемъ
ближайшаго къ подписывающемуся почтоваго мѣста, въ кото
ромъ допускается раздача газетъ, губерпіи и уѣзда, гдѣ почтовое

мѣсто находится, а также—мѣста своего жительства.
ПОДПИСНАЯ ЦѢНА:

Безъ доставки въ Вильнѣ, съ полученіемъ въ конторѣ редакціи:
на годъ .

.

.

7 р. 50 к.; на ролгода .

.

.4 р. 16% к.

Съ доставкою на домъ въ Вильнѣ и съ пересылкою иногороднымъ:
на годъ ...9р.

на полгода .

.

.5 р.

Уменьшенная и противъ настоящей платы подписная цѣна, но
не иначе, какъ на годичный срокъ, допускается:
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1) Для православнаго духовенства и волостныхъ правленій
пяти сѣверо-западныхъ губерній:

Безъ доставки и пересылки на годъ

.

.

.6 р.

Съ доставкою и пересылкою на годъ

.

.

. 7 р. 50 к.

2) Для народпыхъ и приходскихъ училищъ вѣдомства Вилен

скаго учебнаго округа:

Съ доставкою и пересылкою на годъ

.

.

.6 р.

Отдѣльные нумера „Виленскаго Вѣстника
*
4 можно получать,
по прежнему, въ конторѣ редакціи, съ платою по шести коп. за

нумеръ.

Завѣдывающій редакціей В. И. Соколовъ.

Содержаніе № 24.
I. Распоряженія высшаго начальства: 1) О срокахъ представленія и
формѣ именныхъ списковъ кредиторовъ казны. 2) О платѣ за лицъ ду
ховнаго званія, помѣщаемыхъ въ богадѣльняхъ общественнаго приказа.
3) О полномъ преобразованіи въ 1869—70 году духовно-учебныхъ заве
деній. 4) Объ опредѣленіи секретаремъ Литовской консисторіи профессора
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академіи. III. Библіотека Литовской семинаріи. IV. Объявленія: 1) Объ
изданіи Литов. епарх. вѣдомостей. 2) Чтенія въ московскомъ общ. люби
телей духовнаго просгіѣщепія. 3) Дѣятельности. 4) Виленскаго вѣстника.
Отъ редакціи Литов. епархіальныхъ вѣдомостей.

Редакторъ Архимандритъ Евгеній.
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Цензурою одобрено. 31 Декабря 1869 года. Вильна.

Въ типографіи О. Блюмовича, на Рудницкой улицѣ въ д. Огинскаго.

