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ОБЪ ИЗДАНІИ

анжкш вптааыш вджпй
въ 187’2 году.

Въ будущемъ 1872 году «Литовскія Епархіальныя Вѣдо
мости» будутъ издаваться по утвержденной Св. Сѵнодомъ про7
граммѣ, извѣстной уже нашимъ читателямъ.
Цѣна годовому изданію ПЯТЬ РУБ. СЕРЕБР. съ пересыл
кою во всѣ мѣста Имперіи.
Подписка принимается въ г. Вильнѣ, въ Редакціи «Ли
товскихъ Епарх. Вѣдомостей», у Свящ. I. Котовича, при
Пречистенскомъ Соборѣ, а равно у оо. благочинныхъ здѣш
ней епархіи.
Вслѣдствіе заявленія почтоваго департамента, Редакція до
водитъ до свѣдѣнія гг. подписчиковъ, что жалобы на неполу-1
ченіе №№ Литовскихъ епархіальныхъ вѣдомостей должно дѣ
лать своевременно, т. е. не позже, какъ по полученіи слѣдую
щаго нумера вѣдомостей, и притомъ обращаться не въ почтовый
департаментъ, а прямо въ Редакцію «Литовскихъ еп. вѣдо-
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мостей», такъ какъ почтовый департаментъ объявилъ, что «всѣ
подобныя заявленіи, поступающія въ департаментъ, будутъ
оставляемы безъ послѣдствій.»

Редакція проситъ оо. благочинныхъ и др. лицъ не опазды
вать со взносомъ подписныхъ денегъ, а тѣмъ болѣе не откла
дывать взноса ихъ на будущій годъ.

Жмшнъгя доамряженіяНазначенія: Резолюціею Его Высокпреосвященства, отъ
30 Ноября за № 1268, священникъ Тростяпицкой церкви Іо
аннъ Калинскій, согласно обоюдной просьбѣ, перемѣщенъ въ
Черпавчицы, а священникъ Чернавчицкой церкви Іоаннъ Паш
кевичъ—въ Тростянилцу.
— Резолюціею Его Высокопреосвященства, отъ 30 Ноября
сего года за №1266, въ должности Литовскаго епархіальнаго
архитектора утвержденъ коллежскій секретарь Александръ Яворскій.

— Назначенъ попечителемъ Литовскаго епархіальнаго попе
чительства о призрѣніи бѣдныхъ духов, званія, резолюціею
Его Высокопреосвященства, отъ 24 Ноября за № 1238, запи
санною на докладѣ попечительства, протоіерей Ковенскаго
собора Захарія Сухановъ, по вниманію къ особеннымъ заслу
гамъ его по должности сотрудника онаго попечительства.

О выпискѣ церквами печатныхъ бланокъ для годичныхъ от
четовъ чрезъ Консисторію.
Въ измѣненіе опредѣленія Консисторіи, отъ 18 Августа
сего года, пропечатаннаго въ № 18 Епархіальныхъ вѣдомостей,
касательно выписки печатныхъ бланокъ для годичныхъ отче
товъ, Литовская духовная Консисторія объявляетъ духовенству
Лптов. епархіи, чтобы желающіе изъ духовенства пріобрѣ
тать изъ Московской Синодальной Типографіи означенныя
бланки, на будущее время обращались о высылкѣ таковыхъ
не прямо отъ себя въ типографію, а представляли-бы, чрезъ
благочинныхъ, вѣдомости о нужпомъ количествѣ оныхъ въ Кон-
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пробѣльныхъ листовъ на метрики и исповѣдныя росписи не
премѣнно къ 1-му Іюля, для одновременности выцщ,»».

Жіьстныя п^біьшія.
Протоколы 2-го Литовскаго епархіальнаго съѣзда.
ПРОТОКОЛЪ 1. (Объ открытіи засѣданій 2-го епархіаль
наго съѣзда 26 Октября 1871 года). Депутаты церквей Ли
товской епархіи, въ числѣ 49 человѣкъ, по распоряженію Его
Высокопреосвященства, Высокопреосвященнѣйшаго Макарія,
Архіепископа Литовскаго и Виленскаго, прибывъ въ г. Виль
ну на 2-ой епархіальный съѣздъ, предъявили свои письмен
ныя полномочія предсѣдателю 1-го епархіальнаго съѣзда, свя
щеннику Іоанну Котовичу. При повѣркѣ сихъ полномочій
оказалось, что не явился, во неизвѣстной причинѣ, депутатъ
отъ Гродненскаго десятка, а за тѣмъ отъ 12 церквей, состоя
щихъ въ разныхъ мѣстностяхъ епархіи, отчасти неудобныхъ
по условіямъ путей сообщенія, отчасти по отдаленности ихъ
отъ другихъ церквей, а отчасти потому, что при распредѣле
ніи они не могли войти въ десятки по своему излишеству—
во все пе было депутата. 26 Октября въ 9У2 часовъ утра соб
равшіеся депутаты отправились къ Преосвященнѣйшему Іоси
фу, епископу Ковенскому, Викарію Литовской епархіи, для
испрошенія архипастырскаго благословенія на предстоящій
трудъ. Получивъ благословеніе, при которомъ преподано было
архипастырское разъясненіе важнѣйшихъ вопросовъ, подлежа
щихъ рѣшенію съѣзда, депутаты прибыли въ Андреевскую
церковь уѣзднаго духовнаго училища н отслуживъ' молебствіе
Господу Богу, съ искреннею молитвою къ Отцу свѣтовъ о ни
спосланіи небесной помощи и добраго успѣха начинающемуся
дѣлу, отправились въ одну изъ залъ училища, гдѣ положено
быть собраніямъ съѣзда. По прибытіи всѣхъ депутатовъ, про
пѣта была молитва и тотчасъ же приступили къ избранію предсѣ
дателя и дѣлопроизводителя съѣзда. По средствомъ закрытой
баллотировки, большинствомъ голосовъ, предсѣдателемъ из
бранъ настоятель Сокольской церкви, протоіерей Іуліанъ Са
ковичъ, а дѣлопроизводителемъ депутатъ отъ церквей г. Вильны Пречистенскаго собора священникъ Іоаннъ Котовичъ, ко
торый отказался отъ этой обязанности, будучи избранъ въ
предсѣдателя Виленскаго училищнаго окружнаго съѣзда, од
новременно состоявшагося съ епархіальнымъ, а потому дѣло
іи
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ству голосовъ ІІружанскій благочинный, священникъ Николай
Жуковичъ. Пос’* сего депутатами съѣзда заявлено единодуш
но желаніе телеграфировать въ С.-Петербургъ къ милостивѣй
шему своему Архипастырю, Высокопреосвященнѣйшему Ма
карію, съ испрошеніемъ Архипастырскаго благословенія заня
тіямъ открывшагося съѣзда. Наконецъ съ общаго согласія
депутатовъ положено: депутатамъ Виленскаго училищнаго
окружнаго съѣзда, до окончанія своихъ дѣлъ, собираться по ут
рамъ, а депутатамъ епархіальнаго съѣзда собираться въ 5
часовъ вечера; послѣ чего засѣданія епархіальнаго съѣзда
назначаются утреннія и вечернія каждый день.

При семъ приложены два акта объ избраніи предсѣдателя
и дѣлопроизводителя съѣзда.
На протоколѣ и на актахъ резолюція Его Высокопреосвя
щенства отъ 12 Ноября: «Читалъ».

ПРОТОКОЛЪ 2-й. (О распредѣленіи церквей Литовской
епархіи по десяткамъ. 1871 года Октября 27 дня прибыли
въ засѣданіе 49 депутатовъ и занимались распредѣленіемъ цер
квей Литовской епархіи по десяткамъ, каковое распредѣленіе
составивъ, въ прилагаемомъ при семъ спискѣ, съ тѣмъ, чтобы
священникъ первой церкви въ десяткѣ обязанъ былъ, въ слу
чаѣ надобности, собирать десятокъ, имѣютъ честь повергнуть
на Архипастырское воззрѣніе и утвержденіе.
На семъ резолюція Его Высокопреосвященства, отъ 12 Но
ября 1871 года, послѣдовала таковая: «Утверждается».

СПИСОКЪ

десяткамъ церквей Литовской епархіи, со
ставленный на съѣздѣ.
а) Виленской губерніи.
1. Каѳедральный соборъ.
Пречистенскій соборъ.
Николаевская церковь.
Благовѣщенская церковь.
Дѣвичье-училищная.
Женско-монастырская.
Воспитательнаго дома.
Александро-невская (дворц.)

Тюремная.
Госпитальная.
2. Высокодворская.
Олькеникская.
Мерецкая.
Быстрицкая.
Рудоминская.
Шумская.
Рукойнская.
Островецкая.
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Ильская—Іосифовская.
Тройская.
Ильская—Ильинская.
3. Старо-шарковская.
Новокрасносельская.
Ново-іпарковская.
Старокрасносельская.
Іодская.
Радоіпковская.
Юдичинская.
Роговская.
с&мошская.
Холхельская.
Богинская.
Хотѣнчицкая.
Римковская.
8. Молодечнянская.
Козянская.
Семинарская Молодечнян
ІІоставская.
ская.
Игуменовская.
Вязынская.
4. Глубокая.
Латыгольская.
Верхнянская.
Лебедевская.
Сорокская.
Марковская.
Залѣская (Дис. уѣзда).
Яршевичская.
Заборовская.
Носиловская.
Осиногородская.
Хожевская.
Плисская.
Груздовская (Ошмянскаго
Свильская.
уѣзда).
Голубицкая.
9. Старо-Медельская.
Ново-Медельская.
Ковальская.
5. Друйская—Спасская.
Дуниловичская.
Друйская—Благовѣщенская
Жоснянская.
Перебродская.
Порплищская.
Иказненская.
Норицкая.
Череская.
Маньковицкая.
Леонпольская.
Габская.
Узменская.
Ситская.
Григоровичская.
Груздовская (Вилейскаго
Погостская.
уѣзда.
Николаевская (Дис. уѣзда). 10. Долгиновская.
6. Дисненская—Воскресенск.
Крайская.
Дисненская—Николаевская.
Костицкая.
Цвѣтинская.
Кривичская.
Язненская.
Гнѣздиловичская.
Путятинская.
Княгинская.
Блошнинская.
Куренецкая.
Чернавицкая.
Касутская.
Рѣчковская.
Лужецкая.
Берковская.
Порецкая.
И. Виленская.
Псуйская.
Ижская.
7. Бесядская.
Рабунская.
Городокская.
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Сморгонская—Преображен
ская.
Сморгонская — Михайлов
ская.
Городиловская.
Цицинская.
Залѣсская (Ошмян. уѣзда).
Узлянская.
12. Свѣнцянская.
Сосновская.
Засвирская.
Занороцкая.
Снягельская.
Добутовская.
Свѣтлянская.
Русско-сельская.
Ганутская.
Нароцкая.
13. Ошмянская.
Кревская—Александро-невская.
Кревская—Троицкая,
Лосская.
Трабская.
Ольшанская.
Михайловіцизнянская.<
Докудовская (Лид. уѣзда).
Сутковская.
Юратишская.
14. Городковская.
Словенская.
Довбенская.
Вишневская.
Воложинская КонстантиноЕленовская.
Воложинская—Іосифовская.
Бакштинская.
Николаевская (Ошмянскаго
уѣзда).
Забрестская.
Дубинская.
15. Орловская.
Турейская.

Раковицкая.
Щучинская.
Дубровская.
Остринская.
Собакинская.
Василишская.
Дикушская.
Глубокская (Диснен. уѣзда).
16. Бѣлицкая.
Маломожейковская.
Голдовская.
Гончарская.
Бобровская.
Мытская.
Лебедская.
Радивонишская.
Лидская.
Жижмянская.
Остается сверхъ десятка одна
церковь Лидскаго уѣзда—
Зблянская.

б) Ковенская губернія.
17. Евейская.
Кронская.

] Тройскаго

|

уЬзда.

Дукштанская.
Виленскаго
Подберезская
уѣзда.
Инбурская.
КозачизнянI Новоалексанская.
1 дровскаго уВидская.
ѣзда.
Каролишская
единовѣрческая (Вилкомірскаго уѣз
да).
Новоалександровская город
ская единовѣрч.
Ковенская город. единовѣр.
18. Новоалександровская город
ская (Новоалександров
скаго уѣзда).
Бреславская, і новоалексанВеселовская. > японскаго уАнтолептская. 1
^Д®.

}
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22. Волнянская.
Ятвесская.
Бѣлавицкая.
Поневѣжская.
ІіоневѣжЛесковская.
Биржанская. | скаго уѣзда.
Самуйловицкая.
Шавельская въ г. Шавляхъ.
Радивоновицкая.
19. ІІоддубиская.
ШавельскаГ-удзевицкая.
Хвалойнская.
Скидельская.
го уѣзда.
Векшнянская.
Черленская.
Дубинская.
Тельшевская.
23.
Городокская.
Кретингенская
Потокская.
таможенная. і
Ново-Вольская.
Таурогенская '
Добровольская.
Россіенскатаможенная.
>
Тиховольская.
Россіенская
го уѣзда.
Наревская.
городская.
Левковская.
Ковенская со-'
Яловская Кресто - Воздви
борная.
Ковенскаго
женская.
Кейданская.
Яловская
Александро-невуѣзда.
Александровская.
ско-слободск.
Наревковская.
24.
Верейковская.
в) Гродненская губернія.
Дятеловицкая.
20. Гродненскій соборъ.
Свислоцкая.
Мстибовская.
Женскій монастырс. причтъ.
Волковыйская.
Друзгеницкая церковь.
Колонтаевская.
Вертелшпская.
Изабелинская.
Жидомлянская.
Росская.
Комотовская.
Свѣнтицкая.
Коптевщизнянская.
Лашанская.
Полонковская.
25. Островская.
Деречинковская.
Озерская.
Красностокская.
21. Олекшицкая.
Новодворская.
Массалянская.
Сидерковская.
Гольневская.
Кузницкая.
Сокольская.
Мало-берестовицкая.
Велико-берестовицкая.
Самогрудская.
Голынская.
Юровлянская.
Тетеровская.
. Васильковская.
Мостовлянская.
Кринская.
(26. Суражская.
Левшовщизнянская.
Уіппольская. у „
Оникштинская^^0^
Вилкошрская.)

І
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Хороіцанская.
Кнышинская.
Фастовская.
Бѣлостокская соборная.
Пухловская.
Дойлидская.
Заблудовская.
Рыбольская.
27. Цѣхановицкая.
Брянская.
Боцьковская.
Малешская.
Райская.
Гриневицкая.
- Бѣльская Воскресенская.
Бѣльская Пречистенская.
Бѣльская соборная.
Бѣльская Михайловская.
28. Подбѣльская.
Вольковская.
Клещельская.
Коснянская.
Мелейчицкая.
Орлянская.
Рогацкая.
Половецкая.
Зубацкая.
Телятицкая.
29. Пасынковская.
Чижевская.
Щитовская.
Кленикская.
Лосинская.
Дубицкая.
Старо-Корнинская.
Ново-Березовская.
Дубицкая.
Верстокская.
30. Верховицкая.
Радостская.
Омеленецкая.
Любашская.
Каменецъ-Литовская.

Чемеровская.
Мало-ельпянская.
Великолѣсская.
Дмитровицкая.
Пашукская.
31. Барщевская.
Церковницкая.
Войсковская.
Кругельская.
Тростяницкая.
Покровская.
Чернавчицкая.
Вистицкая.
Хмѣ левская.
Орепицкая.
32. Высоко-литовская.
Расняпская.
Токарская.
Лыщицкая.
Кринецкая.
Ставская.
Волчипская.
Велямовицкая.
Щитницкая.
Зводская.
Мельницкая.
33. Дрогичинская Николаевская
Дрогичинская Троицкая.
Семятицкая.
Наройковская.
Гродисская.
Чернявская.
Журовицкая.
Жерчицкая.
Адріаиская.
34.ІІриборовская.
Харсовская.
Домачевская.
Черская.
Радошская.
Орѣховская.
Олтушская.
Хотѣславская.
Збаражская.

1103 Малоритская.
35. Збунинская.
Гвозницкая.
Зам шанская.
Ляховецкая.
Мокранская.
Луковская.
Великорытская.
Пожежинская.
Радованицкая.
Страдецкая.
36. Шебринская.
Гершоновицкая.
Каменица-Жировицкая.
Берестейская.
Камеиецъ-бискупская.
Косичская.
Черневская.
Теребунская.
Мотыкальская.
Сычевская.
37. Степанковская.
Вижецкая.
—Сѣхновицкая.
Крупчицкая.
Здитовская.
Черевачицкая.
Рогознянская.
Бульковская.
Збироговская.
Мыщицкая.
38. Кобринская соборная.
Кобринская Петропавлов
ская.
Андроновская.'
Горбанская нынѣ Буховицкая.
Березская.
Козищская.
Тевелевская.
Стриговская.
Городечнянская.
Вижнянская.
39. Дывинская Успенская.

Дывинская Пятницкая.
Доропіевпцкая.
Чернянская.
Новоселковская.
Хабовицкая.
Вѣрхолѣская.
Озятская.
Киселевецкая.
Блотская.
40. Антопольская.
Головчицкая.
Бородинская.
Городецкая.
Камень—Шляхецкая.
Грушевская.
Зіоловская.
Деревнянская.
Тороканская.
Дѣдковицкая.
41. Матіевіщкая.
Ольшевская.
Здитовская.
Лесковская.
Хомская.
Опольская.
Бездѣжская.
Мотольская.
Молодовская.
Стрѣльнянская.
42. Лясковицкая.
Ивановская.
Снитовская.
Ворочсвицкая.
Гнѣвчицкая.
Глинская.
Одрижинская.
Горецкая.
Осовецкая.
Дружиловицкая.
43. Ляховицкая.
Попинская.
Волавельская.
ІІерковицкая.
Вѣнецкая.
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Липницкая.
Дорогичинская.
Брашевицкая.
Вавуличская.
Бутовская.
44. Вулькообровская.
Жытлинская.
Ягловицкая.
Ивацевицкая.
Борковская.
Любещицкая.
Добромысльская.
Бытеньская.
Миловидская.
Миронимская.
45. Говеновицкая.
Шидловицкая.
Слонимская соборная.
Слонимская троицкая.
Деревенская.
Люіпневская.
Высоцкая.
Мелькановицкая.
Борецкая.
Молчадская.
46. Козловицкая.
Яворская.
Дворецкая.
Ново-Ельнянская.
Вензовецкая.
Дятеловская.
Охоновская.
Ногородовицкая.
Накришская.
Хоробровицкая.
47. Рудницкая.
Шерешевская.
Бѣловѣжская.
Чернолозская.
Сухопольская.
Муравская.
Зосимовицкая.
Мокренская.
Рѣчицкая.

ІІружанская.
48. Гощевская.
Бѣлавицкая.
Альбянская.
Косовская.
Хорощанская.
Ворониловицкая.
Бусяжская.
Мизгерская.
Девятковицкая.
Рожанская.
49. Переволокская.
Щаранская.
Ивашкевиская.
Озерницкая.
Сынковицкая.
Порѣцкая.
Голынская.
Островская.
Деречинская.
Зельвянская.
50. Лысковская.
Новодворская.
Зельзинская.
Порозовская.
Хорошевицкая.
Горностаевицкая.
Подорбсская.
Сѣдельницкая.
Словатицкая.
Лопеницкая.
51. Хоревская.
Куплинская.
Оранчицкая.
Байковская.
Черняковская.
Малецкая.
Ревятицкая.
Блуденская.
Картузъ-Березская.
Селецкая.
Остается

институтская Бѣлостокская.
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ко же кандидатовъ въ педагогическія собранія семинарскаго пра
вленія. 1871 года октября 27 дня депутаты отъ духовенства
явились въ-иолномъ своемъ конплектѣ и занялись избраніемъ
трехъ членовъ и трехъ кандидатовъ изъ среды священнослу
жителей г. Вильны въ педагогическія собранія семинарскаго
правленія па шестилѣтній срокъ. По окончаніи закрытой бал
лотировки въ результатѣ оказалось: Виленскаго каѳедральнаго
собора протоіерей Андрей Кургановичъ получилъ изъ числа
49-ти голосовъ избирательныхъ 47— противъ 2-хъ неизбира
тельныхъ, Виленскаго Пречистенскаго собора священникъ Іо
аннъ Котовичъ (онъ же и депутататъ) 46 избирательныхъ—
противъ 2-хъ неизбирательпыхъ, Виленскаго каѳедральнаго
собора протоіерей Викторъ Гомолицкій 31 избирательныхъ
противу 18-ти неизбирательныхъ, Виленскаго пречистенскаго
собора протоіерей Николай Дмитревскій 30 избирательныхъ
противъ 19 неизбирательныхъ, Виленскаго каѳедральнаго со
бора протоіерей Антоній Петкевичъ 27 избирательныхъ про
тивъ 22 пеизбирательныхъ, каѳедральнаго собора протоіерей
Іоаннъ Борзаковскій 26 избирательныхъ противъ 23 неизби
рательныхъ голосовъ. Посему съѣздъ на основаніи §§ 94 по
становленій Свят. Сѵнода при введеніи въ дѣйствіе новыхъ
духовно-училищныхъ уставовъ въ члены педагогическихъ со
браній семинарскаго правленія избралъ: протоіерея Андрея
Кургановича, священника Іоанна Котовича и каѳедр. прот.
Виктора Гомолицкаго, а кандидатами къ нимъ протоіереевъ:
Николая Дмитревскаго, Антонія Петкевича и Іоанна Борза
ковскаго и таковое постановленіе осмѣливается повергнуть
на Архипастырское милостивое утвержденіе.
На семъ резолюція Его Высокопреосвященства, отъ 12 ноября
сего года, послѣдовала таковая: «Избранные утверждаются.»
ПРОТОКОЛЪ 4-й. Объ отказѣ въ содержагііи надзирате
лю семинаріи. 1871 года 28 октября. Депутаты съѣзда, вы
слушавъ отношеніе Правленія Литовской духовной семинаріи,
отъ 28 октября 1871 года за № 1060-мъ, о назначеніи жало
ванья для предполагаемаго надзирателя семинаріи постано
вилъ: хотя надзиратель былъ бы не безполезенъ для семинар
скихъ воспитанниковъ, но по причинѣ затруднительнаго поло
женія духовенства, вслѣдствіе требующихся отъ него въ на
стоящее время разнородныхъ взносовъ болѣе важныхъ и не
обходимыхъ, и въ виду того, что надзоръ за младшими воспи
танниками можетъ быть предоставляемъ семинарскимъ началь
ствомъ ученикамъ высшихъ классовъ, что и практиковалось
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съ пользою въ прежнее время, сообщить семинарскому пра
вленію, что духовенство Литовской епархіи нынѣ не находитъ
возможнымъ назначить надзирателю изъ своихъ средствъ
постоянный окладъ жалованья.
На семъ резолюція Его Высокопреосвященства, отъ 12 но
ября сего года, послѣдовала таковая: «Согласенъ.»

ПРОТОКОЛЪ 5-й. (О стипендіи въ память покойнаго
Митрополита Іосифа). 1871 года 28 октября. Депутаты
епархіальнаго съѣзда имѣли разсужденіе о стипендіяхъ въ па
мять въ Бозѣ почившаго Митрополита Іосифа, причемъ ока
залось: а) что всѣхъ денежныхъ взносовъ на этотъ предметъ
по 29 октября сего 1871 г. поступило 2,690 руб. 50 коп.,
включая въ эту сумму взносы благочинныхъ, взносъ Вилен
скаго каѳедральнаго собора 149 руб., Виленскаго Свято-Духовскаго братства 300 руб. и Ковенскаго братства 100 руб.,
а также проценты съ серій 21 руб. 60 коп.: б) не представ
лено же денегъ отъ слѣдующихъ благочинныхъ: Тройскаго,
Вилейскаго, Молодечненскаго, Радогиковскаго, Ново-александ
ровскаго, Гродненскаго, Скидельскаго, Брестскаго, Слонимскаго,
Деречинскаго, Дятловскаго, Подороскаго, Сокольскаго и Дрогичинскаго. Посему постановлено: предложить поименованнымъ
благочиннымъ заняться немедленно сборомъ отъ ввѣреннаго имъ
духовенства доброхотныхъ пожертвованій, *) такъ чтобы эти по
жертвованія къ 1-му января будущаго года были внесены въ Ли
товскую духовную Консисторію; а также покорнѣйше просить
Гг. преподавателей и учащихся во всѣхъ духовныхъ учебныхъ
заведеніяхъ, настоятелей и настоятельницъ монастырей епар
хіи и монашествующихъ принять посильное участіе въ столь
добромъ и близкомъ для каждаго изъ насъ дѣлѣ, а Литовскую
духовную Консисторію—какъ собранныя такъ и имѣющія по-

*) Конечно, эти доброхотныя пожертвованія должны быть въ точно
сти соотвѣтственны тѣмъ цифрамъ, которыя значатся въ протоколахъ
благочинническихъ съѣздовъ, опредѣлившихъ взносы на стипендію въ Бозѣ
почившаго митрополита Іосифа и находящихся при дѣлахъ Консисторіи.
Упоминаемъ объ этомъ обстоятельствѣ потому, что нѣкоторые депутаты изъ
благочиній еще не внесшихъ взноса на стипендіи, при видѣ 2690 р. 50 к., посту
пившихъ па этотъ предметъ, заявили было, чтобы съѣздъ опредѣлилъ, какъ
норму, цифру всего взноса въ 3000 р.; это заявленіе былотогдаже отвергнуто
какъ незаконное и обидное для прочихъ взносчиковъ, пожертвовавшихъ
болѣе 2 т. руб.
(Ред.)
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тельно въ 5*/ 2% ренту.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства, отъ 12 но
ября сего 1871 года, послѣдовала таковая: «Согласенъ.»
ПРОТОКОЛЪ 8-й. (О перечисленіи Клепацкой церкви
изъ Волковыскаго къ Велико-берестовицкому благочинію). 1871
года 30 октября всѣ депутаты съѣзда прибыли въ утреннее
засѣданіе и, прочитавъ протоколъ вчерашняго засѣданія, слу
шали указъ Литовской духовной Консисторіи, отъ 17 октября
сего года за № 9,190, при которомъ препровождена копія про
токола благочинническаго Велико-бересговицкаго съѣзда, съ
заявленіемъ причта Клепацкой церкви, состоящей въ Волковыскомъ уѣздѣ и благочиніи, о неудобствахъ въ сообщеніи
сказаннаго причта съ своимъ благочиннымъ по дѣламъ служ
бы и о причисленіи по изложенной причинѣ Клепацкой цер
кви къ Велико-берестовицкому благочинію. Постановлено: при
распредѣленіи благочиній Литовской епархіи Клепацкую цер
ковь перечислить изъ Волковыскаго въ Велико-берестовицкое
благочиніе Гродненскаго уѣзда.

ПРОТОКОЛЪ 9-й. (Объ отказѣ священнику Збуражской
церкви перечислиться изъ Влодавскаго въ Берестское благочиніе.
1871 года октября 30 дня. Депутаты епархіальнаго съѣзда
слушали прошеніе священника Збуражской церкви, Берестскаго
уѣзда, Николая Вудзиловича, отъ 26 октября 1871 года, о пе
речисленіи Збѵражскаго прихода отъ Влодавскаго къ Берестскому благочинію и заявленіе депутата Влодавскаго благочинія
о согласіи на это его довѣрителей. По разсмотрѣніи обсто
ятельства дѣла депутаты съѣзда нашли, что. причины изложен
ныя священникомъ Будзиловичемъ не справедливы. Збуражскій приходъ находится въ центрѣ Влодавскаго благочинія и
желѣзная дорога отдѣляетъ Збуражъ отъ Береста, а не соеди
няетъ; а возможность пользоваться медицинскими пособіями
изъ Береста не измѣняется отъ причисленія Збуража къ тому
или другому благочинію. Депутаты нашли болѣе необходи
мымъ причислить къ Берестовому благочинію Ляховецкую,
Мокранскую и Чернянскую церкви, приходы которыхъ нахо
дятся въ Брестскомъ уѣздѣ, а въ Кобрийскомъ однѣ лишь
церковныя зданія, и сообщенія этихъ церквей затруднительны,
а иногда и нц возможны съ церквами и Кобринскаго уѣзда
и Влодавскаго благочинія. Нельзя не принять во впиманіе
и того, что Берестское благочиніе и такъ растянуто по геогра
фическому положенію уѣзда и довольно велико по числу цер-
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квеп (20). Наконецъ депутаты отъ церквей Берестскаго бла
гочинія заявили нежеланіе уполномочившаго ихъ духовенства
удовлетворить домогательство священника Будзилловича. Вслѣд
ствіе всѣхъ выше изложенныхъ обстоятельствъ депутаты
съѣзда полагаютъ: оставить прошеніе священника Будзилловнча безъ послѣдствій.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства, отъ 12
ноября сего года, послѣдовала таковая: «Утверждается.»
ПРОТОКОЛЪ 10-й. (77о поводу письменнаго заявленія
протоіерея Ангпониковскаго). 30 октября предложено было
на обсужденіе епархіальнаго съѣзда отношеніе Литовской ду
ховной Консисторіи съ препровожденіемъ копіи 5-го прото
кола Бѣлостокскаго благочинническаго съѣзда съ подлиннымъ
заявленіемъ протоіерея Бѣлостокской дворцовой церкви, Гри
горія Аптониковскаго, объ увольненіи причта сей церкви отъ
всякихъ денежныхъ взносовъ, опредѣляемыхъ съѣздами духо
венства.

По выслушаніи означеннаго заявленія постановлено: удов
летворить заявленіе протоіерея Антониковскаго съѣздъ нахо
дитъ неудобнымъ въ духѣ христіанской любви и единенія, а
причины изложенныя въ упомянутомъ заявленіи касательно его
многосемейности и бѣдности не исключительны и общи почти
всему духовенству.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства, отъ 12
ноября сего года, послѣдовала: «Утверждается.»
ПРОТОКОЛЪ 13-й. (О протоколахъ съѣзда Жировицкаго
училищнаго округа). Епархіальный съѣздъ, въ вечернемъ за
сѣданіи 31 октября, слушалъ протоколы Жировицкаго окруж
наго училищнаго съѣзда № 3 и 6, въ которыхъ указано, что
духовенство округа не въ состояніи, паевой средства, содер
жать училище, по причинѣ громадныхъ расходовъ на поддер
жаніе училищныхъ зданій. Имѣя въ виду особое постановле
ніе епархіальнаго съѣзда по этому предмету, (протоколъ вто
раго епархіальнаго съѣзда 29 октября № 6), съѣздъ постано
вилъ: копіи протоколовъ Жировицкаго училищнаго окружнаго
съѣзда, вмѣстѣ съ препровожденною при нихъ смѣтою дохо
довъ и расходовъ по содержанію Жировицкаго училища,
передать обратно въ Литовскую духовную Консисторію.
На семъ резолюція Его Высокопреосвященства, отъ 12
ноября, послѣдовала таковая: «Утверждается.»

ПРОТОКОЛЪ 14-й.

(О пенсіономъ

капиталѣ духовен
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Литовскаго епарх. съѣзда имѣли разсужденіе о вопросѣ, воз
бужденномъ на первомъ съѣздѣ, бывшемъ въ февралѣ мѣсяцѣ
1870 года, но окончательно не рѣшенномъ, объ образованіи
пенсіоннаго капитала духовенства Литовской епархіи и, послѣ
надлежащаго обсужденія сего предмета, пришли Къ слѣдую
щему заключенію: такъ какъ Литовская епархія не имѣетъ,
по примѣру нѣкоторыхъ епархій, никакого фонда, безъ кото
раго эмеритальная касса съ трудомъ можетъ образоваться,
и такъ какъ назначенная по сему предмету особая коммисія
не составила никакого проэкта и не представила таковаго
въ съѣздъ, то, ограничиваясь тѣми мѣрами, которыя прини
маются въ настоящее время Правительствомъ и духовенствомъ
на нынѣшнемъ съѣздѣ (протоколъ VII), съѣздъ полагаетъ
отложить этотъ вопросъ до тѣхъ поръ, пока не обнаружатся
результаты принятыхъ настоящимъ съѣздомъ мѣръ.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства, отъ 12
ноября сего года, послѣдовала таковая: «Утверждается.»
ПРОТОКОЛЪ 15-й. (О пріютахъ для помѣгценія вдовъ
и сиротъ). Ноября 1 дня. Депутаты съѣзда имѣли разсуж
деніе объ устройствѣ въ епархіи пріютовъ для помѣщенія
вдовъ и сиротъ. Въ протоколѣ объ усиленіи средствъ епар
хіальнаго попечительства для вспомоществованія вдовствую
щему и сиротствующему духовенству постановлено отдѣлять
ежегодно 21/2% изъ получаемаго штатнаго священно и цер
ковно-служительскаго жалованья, и такъ какъ устройство и
содержаніе пріютовъ не можетъ не обойтись безъ значитель
ныхъ для духовенства расходовъ, а польза отъ этихъ расхо
довъ не значительна, то депутаты съѣзда нашли неудобнымъ
устройство пріютовъ, тѣмъ болѣе, что жертвуемая духовен
ствомъ сумма, имѣющая простираться до 7800 руб. и пред
назначенная для выдачи ежегодныхъ посильныхъ пособій всѣмъ
бѣднымъ и нуждающимся въ епархіи, не въ далекомъ буду
щемъ въ значительной степени облегчитъ ту горькую участь
бѣдныхъ духовныхъ, какую въ настоящее время имъ прихо
дится терпѣть. Каковое постановленіе честь имѣемъ предста
вить Его Высокопреосвященству, Высокопреосвященнѣйшему
Макарію, на благоусмотрѣніе и утвержденіе.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства, отъ 12 но
ября сего 1871 года, послѣдовала таковая: «Согласенъ.»
ПРОТОКОЛЪ 16-й. (О проскомидійныхъ деньгахъ). Но
ября 1 дня. На разсужденіе депутатовъ съѣзда предложенъ

- 1110 - '
былъ вопросъ, возбужденный Великоберестовицкимъ благо
чиннымъ о томъ: въ чью пользу должны поступать проскоми
дійныя деньги—въ пользу ли одного священника, или въ кру
жечный доходъ причта наравнѣ съ другими приношеніями, по
купаемыми въ тотъ же доходъ. Такъ какъ во время совер
шенія проскомидіи псаломщики также не остаются безъ дѣла,
а занимаются чтеніемъ на клиросѣ часовъ, и во избѣжаніе вся
кихъ нарѣканій со стороны младшаго причта, при оставленіи
проскомидійныхъ денегъ въ пользу однихъ только священни
ковъ,—то депутаты съѣзда, для водворенія въ причтѣ мира и
любви, находятъ законнымъ проскомидійныя деньги наравнѣ
съ другими приношеніями, считать общимъ доходомъ всего
причта. Каковое постановленіе съѣздъ честь имѣетъ пред
ставить на благоусмотрѣніе и утвержденіе Высокопреосвящен
нѣйшаго Владыки.
На семъ резолюція Его Высокопреосвященства, отъ 12
ноября сего 1871 года, послѣдовала таковая: «Утверждается.»

ПРОТОКОЛЪ 18-й. (О закрытіи засѣданій епархіальна
го съѣзда). 2 ноября 1871 года въ 9 часовъ утра въ засѣданіе
прибыли всѣ депутаты. Предсѣдатель съѣзда прочиталъ про
токолы и повѣрилъ ихъ подписи. И такъ какъ депутатъ изъ
Гродненскаго благодинія вовсе не явился па съѣздъ и не
представилъ объясненія, то депутаты постановили: во избѣ
жаніе на будущее время подобныхъ упущеній представить о
немъ на благоусмотрѣніе Высокопреосвященнѣйшаго Владыки.

Послѣ сего предсѣдатель съѣзда предложилъ оо. депута
тамъ отправиться въ Св. Духовъ монастырь, для испрошенія
благословенія Преосвященнѣйшаго епископа Ковенскаго Іоси
фа и отслужить тамъ молебенъ и затѣмъ объявилъ засѣданія
закрытыми.
На семъ резолюція Его Высокопреосвященства, отъ 12
ноября сего года, послѣдовала таковая: «Читалъ. Изъ рапорта
о. предсѣдателя съѣзда видно, что означенный депутатъ пред
ставилъ требуемое объясненіе, хотя и по закрытіи съѣзда, и
былъ допущенъ къ подписанію актовъ и протоколовъ его.»

Предсѣдатель съѣзда протоіерей Іуліапъ Саковичъ. Депу
таты: Протоіерей Захарія Сухановъ, протоіереи Іосифъ Соловьевпчъ,—Священники: Георгій Шостаковскій, Іоаннъ Маркевичъ,
Флоръ Сосновскій, Іоаннъ Котовичъ, Іуліанъ Кунаховичъ, Іуліанъ Балицкій, Іоаннъ Григоровичъ, Василій Пѣнькевичъ, Кип
ріанъ Павловичъ, ІІарѳепій Базылевскій, Владиміръ Осташевскій,
Іоаннъ Гомолицкій, Ѳеофилъ Павловичъ, Павелъ Михаловскій,
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Іаковъ Балицкій, Алексѣй Огіевичъ, Константинъ Павловичъ,
Ѳома Василевскій, Николай Теодоровичъ, Михаилъ Кузьминскій,
Константинъ Маркевичъ, Іаковъ Смирновъ, Іоаннъ Хомичевскій,
Михаилъ Виноградовъ, Адамъ Андругикевичъ, Викторъ Кунаховичъ, Александръ Гомолицкій, Григорій Бывалькевичъ, Аѳана
сій Ковалевскій, Филаретъ Орловскій,' Каллистъ Ралъцевичъ,
Григорій Проневскій, Іоаннъ Савигъкій, Іуліапъ Василевскій,
Павелъ Левицкій, Андрей Жебровскій, Августъ Горбачевымъ,
Ипполитъ Концевикъ, Мартиніянъ Тихомировъ, Анастасій Плыигевскій, Павелъ Пегпровскій, Василій Гуиікевимъ, Ѳеодоръ Заусцинскій. Дѣлопроизводитель съѣзда Николай Ж/ковгт.

НАГРАДЫ:

Резолюціею Его Высокопреосвященства, отъ
30 Ноября сего года за № 1265, награждены набедренниками, за
полезную службу, слѣдующіе священники: Жоснянской церкви
Іоаннъ Дорошевскій, Рѣчковской—Адамъ Кончевскій, Узміонскойц., Друйскій благочинный, Викторъ Юревичъ, Юратишской
— Іаковъ Савицкій, Кревской — Владиміръ Шалковскій, Мар
ковской—Константинъ Окуличъ, Старо-Псуйской—Константинъ
Имигенникъ, Узлянской -- Вилейскій благочинный, Михаилъ
Рожковскій, Довбёнской—Игнатій Лисецкій, Куренецкой—Кон
стантинъ Маркевичъ, Лебедевской—Іосифъ Моложавый, Маньковской — Михаилъ Мирковггчъ, Гродненскаго женскаго мо
настыря—Григорій Кудрицкій, Верстокской—Іосифъ Жуков
скій, Страдечской—Игнатій Григиковскій, Чемерской—Адамъ
Рожановичъ, Лосинской—Георгій Теляковскій, Ляховичской—
Зенонъ Ивацевичъ, Головчицкой—Іоаннъ Дружиловскій, Щитницкой—Іаковъ ІІентрицкій, Шебринской—Игнатій Якутовичъ, Пасынковской—Андрей Костмцевичъ, Журобицкой Пла
тонъ Ралъцевичъ, Любашской — Игнатій Пашкевичъ, Малечской — Владиміръ Кургановичъ, Картузъ-Березской — Августъ
Горбачевичъ, Буховицкой — Игнатій Балабугиевичъ, Крупчицкой—Евстафій Маркевичъ, Самогрудской—Германъ Тыминскій,
Гольневской—депутатъ Велико-берестовицкаго благочипія Алек
сандръ Рожановичъ.

Освященіе церквей: 22 Октября сего года Лидскимъ благо
чиннымъ освящена Бобровская церковь, въ сослужеиіи 4-хъ
сосѣднихъ священниковъ.

— 24 Октября освящена Деречинскимъ благочиннымъ, въ
сослуженіи 4-хъ священниковъ, вновь перестроенная изъ упразд
неннаго костела Луконицкая церковь.
— 7 Ноября освящена Аптопольскимъ благочиннымъ при
писная Плоская церковь.
— 13 Ноября освящена помощникомъ Кобринскаго благо
чиннаго, священникомъ Верхолѣской церкви Корнатовскимъ,
Чернянская церковь, въ сослуженіи 4-хъ священниковъ.
— 14 Ноября освящена Ошмянскимъ благочиннымъ Михайловщизнянская церковь.
— 20 Ноября совершено Ивановскимъ благочиннымъ освя
щеніе закладки новой каменной церкви въ м. Потолѣ.
— 30 Ноября, Преосвященнѣйшимъ епископомъ Іосифомъ
освящена Ковенская единовѣрческая церковь.

— Пожертвованія на церкви: Церковный староста, кресть
янинъ деревни Столповъ, Игнатій Кириллово Касютичъ, по
жертвовалъ въ Вѣжецкую ц. икону дванадесятыхъ праздни
ковъ, писанную на доскѣ—цѣною 5 руб сер.
— Вакансіи—священниковъ: Въ с. Збуражѣ—Берестскаго
уѣзда; въ с. Залѣсьѣ—Ошмянскаго уѣзда; въ м. Красностокѣ—
Сокольскаго уѣзда и м. Яловкѣ при обѣихъ церквахъ—Волковыйскаго уѣзда;»— Псаломщиковъ: въ с. Гнѣздиловѣ—Вилейскаго уѣзда: въ с. Рогозной—Кобринскаго уѣзда; въ Новоа
лександровской слободѣ—Ковенской губерніи; въ г. Волковыс■кѣ и въ с. Колонтаевѣ—Волковыйскаго уѣзда; ъъ Вижкахъ—
Пружанскаго уѣзда; въ Каѣачизнѣ—Ковенской губерніи.
— Рукоположенъ 30 Ноября во единовѣрческаго священ
ника, съ миссіонерскаго цѣлію б. и. д. псаломщика Александро-слободской ц. Павелъ Тихомировъ.

Некрологи: 14 Ноября умеръ отъ паралича и 16 погребенъ
на Кобринскомъ кладбищѣ заштатный священпикъ Ѳедоръ
Матѳеевъ Корнащовскій; покойный—свящеппическій сынъ. По
окончаніи курса наукъ въ Жировицкой семинаріи 1817 года,
рукоположенъ во священника къ Киселевецкой Св. Михайлов
ской церкви преосвященнымъ Львомъ Яворскимъ. Въ 1846 го
ду назначенъ духовникомъ по Кобринскому благочинію; того
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и медаль въ намять войны 1853—56 годовъ. Вдовъ, 80 л.
— 2 Декабря умеръ священникъ Яловской цер. Мартинъ
Прокоповичъ.
— Некрологъ (И. И. Четвериковъ.) 5-го числа скончался
извѣстный ревнитель православія, Иванъ Ивановичъ Четвери
ковъ; онъ умеръ скоропостижно, разрывомъ сердца. Потеря
незамѣнимая для нашихъ единовѣрцевъ въ западныхъ и при
балтійскихъ губерніяхъ, для которыхъ онъ поработалъ такъ
усердно. Въ послѣднія 10 лѣтъ его стараніями обезпечено ут
варью, ризами и богослужебными книгами до 4,000 церквей;
его же заботами оконченъ постройкой Гельсингфорскій соборъ;
имъ оказана помощь многимъ православнымъ церквамъ и брат
ствамъ. Государыня Императрица, принимавшая самое живое
участіе въ благотворительной дѣятельности И. И. Четверикова
въ западпыхъ губерніяхъ, передала ему въ даръ на добрый
подвигъ св. икону и неоднократно потомъ принимала его и вы
слушивала его представленія о нуждахъ церквей и о томъ, что
было сдѣлано для нихъ путемъ частной благотворительности.
Въ послѣднее время, здѣшнее купечество поручило ему отп
вить, ко вчерагинему дню, въ память почившаго Цесареича Ни
колая Александровича, полную церковную утварь для вновь ос
вящаемой церкви въ ремесленной школѣ въ Петербургѣ, на
ходящейся подъ высокимъ покровительствомъ Государя Наслѣ
дника и завѣдуемой княземъ В. П. Мещерскимъ.
Нѣтъ сомнѣнія, что церкви Литовской епархіи, облагодѣ
тельствованныя жертвами покойнаго Ивана Ивановича, съ лю
бовію запишутъ его имя въ церковпые помянники и съ та
кимъ же усердіемъ будутъ возносить къ Престолу Вышняго
молитвы объ упокоеніи его души, съ какимъ онъ заботился о
процвѣтаніи и украшеніи нашихъ православныхъ храмовъ.

Отъ Правленій Кобринскаго и Виленскаго духов, училищъ.
При Кобринскомъ училищѣ открылась вакансія учителя
Греческаго языка (съ 10 уроками въ недѣлю) и пространнаго
катихизиса (съ 3 уроками въ недѣлю) всего 13 уроками, за
которые полагается жалованья 185 руб., и 40% пособіе, а
*
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Кобринскаго духовнаго училища но новымъ штатамъ учителю
Греческаго языка будетъ назначено 18 уроковъ съ вознаграж
деніемъ 540 руб. сер.; съ прошеніями слѣдуетъ обращаться въ
правленіе училища.
— При Виленскомъ духовномъ училищѣ открылась вакан
сія учителя пѣнія и чистописанія, при 8-ми урокахъ въ недѣлю
и 140 руб. жалованья въ годъ. Съ преобразованіемъ училища
это мѣсто будетъ вольнонаемное.

ЭСеяффіщіалышй пшЬыь.
Освященіе Ковенской единовѣрческой церкви. ,
1871 года 30 ноября, въ день памяти Св. Апостола Андрея
Первозваннаго, освящена преосвящепнѣйшимъ Іосифомъ, епи
скопомъ Ковенскимъ, Ковенская единовѣрческая церковь, при
многочисленномъ стеченіи народа, въ сослуженіи Ковенскаго
Николаевскаго собора протоіерея Захаріи Суханова, священника
Ярослава Бренна, Каролишской сельской единовѣрческой церкви
Василія Дорондова и благочиннаго, Ковенской единовѣрческой
церкви священника Мартиніана Тихомирова, въ сослуженіи 4-хъ
іеродіаконовъ и одного діакона. Это счастливое событіе навѣчно
укоренится въ сердцахъ присутствовавшихъ при ономъ едино
вѣрцевъ и даже въ душахъ старообрядцевъ, которые были тогда,
такъ сказать, всѣ—которые съ усердіемъ внимали совершенію
службы Его Преосвященствомъ и произношенію имъ умили
тельныхъ молитвословій, проникавшихъ до глубины сердецъ
слушателей и растрогавшихъ ихъ до слезъ.

Во время совершенія божественной литургіи, Его Преосвя
щенство рукоположилъ во священника й. д. псаломщика при
сельской Александро-слободской церкви, Ковенскаго уѣзда, Пав
ла Тихомирова. Какъ при освященіи храма, такъ и при руко
положеніи во священника Тихомирова очень многимъ единовѣр
цамъ, а тѣмъ болѣе старообрядцамъ, случилось быть въ первый
разъ въ жизни, а потому слезы ихъ были слезами восторга и не
притворнаго умиленія, такъ что первые изъ нихъ послѣ откро
венно высказывали другимъ свое искреннее сожалѣніе о томъ,
какой божественной благодати они лишались до сего времени.
Это подѣйствовало на нихъ еще болѣе потому, что въ про
долженіи чина освященія церкви и божественной литургіи кли
росное чтеніе и пѣніе производилось единовѣрческими пѣвчими
стройно и не спѣшно, что очень сообразовалось съ духомъ еди
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заключать о болѣе скоромъ расположеніи послѣднихъ принять
единовѣріе.
Во время освященія церкви находилось великое число бо
гомольцевъ, которыхъ не могъ вмѣстить въ себѣ храмъ, а также
достаточное количество военныхъ и гражданскихъ чиновниковъ,
во главѣ коихъ присутствовалъ г. ковенскій вице-губернаторъ.

Церковь свѣтла, устроена удобно и чисто; иконостасъ —
хотя въ стилѣ, любимомъ глаголемыми старообрядцами, но
свободенъ отъ тѣхъ несообразностей, которыя нерѣдко видятся
на раскольническихъ образахъ.

Изъ Дисненскаго уѣзда.
Еще недавно у многихъ польскихъ помѣщиковъ здѣшняго
края господствовалъ обычай отвлекать крестьянъ православ
наго исповѣданія отъ церквей и богослуженія въ праздничные
дни, повидимому, ради общественныхъ повинностей, или на
стоятельныхъ работъ на барщинѣ, а главное—во вредъ рус
ской народности и укоризну православной вѣрѣ.

Зло, проистекавшее отсюда, было весьма велико во многихъ
отношеніяхъ. Обычай такой ложился тяжелымъ бременемъ на
крестьянъ, на физическія ихъ силы, замѣтно отпечатлѣва
ясь па характерѣ; грубость и неразвитость въ жизни семей
ной и общественной; задатки разнузданности нравственной и
невѣжества религіознаго—отражались па пихъ въ значитель
ной степени. Почти не было того прихода, гдѣ бы прихожане
православной церкви знали, какъ слѣдуетъ, молитвы -и глав
нѣйшія истины христіанской вѣры и нравственности, которыя
воспринимать изъ слова Божія и церковныхъ поученій они
не имѣли времени и возможности.
Казалось бы, что послѣднее время, съ уничтоженіемъ крѣ
постной зависимости и введеніемъ другихъ благодѣтельныхъ
реформъ со'стороны Правительства, клонящихся къ улучше
нію быта крестьянъ, къ уироченію значенія руссской народно
сти, къ возвышенію достоинства православной вѣры, къ ослаб
ленію въ народѣ невѣжества и грубости, должно было подѣй
ствовать и на перемѣну сказаннаго предосудительнаго обычая.

Между тѣмъ, настоящее время представляетъ наблюдателю
не только существованіе помянутаго факта въ первобытномъ
его значеніи, но даже и усиленіе онаго, въ размѣрахъ болѣе
широкихъ и болѣе вредныхъ, такъ какъ существованіе его под
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держивается не помѣщичьимъ произволомъ, а вліяніемъ оффи
ціальнымъ. Такъ, намъ положительно извѣстно, что во многихъ
волостныхъ правленіяхъ, Дисненскаго уѣзда, принято неизмѣн
нымъ обычаемъ допускать волостные сходы, производить суды
и расправы, общественныя сдѣлки и разбирательства, даже
частныя тяжбы, нерѣдко договоры и условія съ евреями, не
иначе, какъ по воскреснымъ, праздничнымъ и высокотор
жественнымъ днямъ, и то непремѣнно, какъ бы нарочито, во
время совершенія церковныхъ богослуженій. Впрочемъ, и этого
еще мало: были примѣры такого самоуправства волостныхъ
правленій, что цѣлыя общества крестьянъ, по мановенію стар
шинъ, подвигаемы были въ праздничные дни па утомительныя
охоты за волками, оленями и зайцами, въ отдаленныхъ лѣсахъ,
по просьбѣ какого нибудь управляющаго помѣщичьимъ имѣні
емъ, при участіи самихъ старшинъ и другихъ волостныхъ
властей, искавшихъ въ пей потѣхи и легкомысленнаго развле
ченія, съ уничиженіемъ святости дней Богу посвященныхъ,
съ посрамленіемъ званія христіанскаго, и наконецъ съ укориз
ною православной господствующей вѣрѣ, въ глазахъ всѣхъ
иновѣрцевъ.
Естественно, что при такомъ порядкѣ вещей, при такихъ
дѣйствіяхъ помѣстныхъ русскихъ административныхъ учрежде
ній, каковы волостныя правленія, въ тѣ дни, когда закономъ
Божіимъ и гражданскимъ постановлено людямъ удерживаться
отъ дѣлъ житейскихъ, съ посвященіемъ ихъ Богу, когда со
вершается богослуженіе въ церквахъ и проповѣдуется народу
слово Божіе, сообщающее ему ученіе вѣры и благочестія хри
стіанскаго, когда приносится Богу моленіе о предержащей
власти, — храмы остаются пустыми, и русскій православный
народъ не только не имѣетъ возможности быть въ церкви
на молитвѣ, послушать слово Божіе, поучиться жизни закон
ной, честной, христіанской,—но даже—и времени отдохнуть
отъ обыденныхъ своихъ работъ и хозяйственныхъ трудовъ.
Можно лп послѣ сего ожидать, чтобы благочестіе въ простомъ
народѣ не упадало и вѣра не ослабѣвала. Исходомъ такого
порядка вещей именно можетъ быть то и другое. Простой
народъ, неимѣя возможности въ законное время бывать неупустительно въ церкви, и проводить праздники по христіански,
современемъ, можетъ совсѣмъ потерять и уваженіе къ религіи,
и расположеніе къ храмамъ Божіимъ; а тогда ослабленіе чув
ства набожности готово проявиться въ совершенномъ развратѣ
совѣсти.

Священникъ Осиногородской церкви А, Кошмнскій.
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ПРАВОСЛАВНОЕ ВИЛЕНСКОЕ СВЯТО-ДУХОВСКОЕ БРАТСТВО.
Засѣданіе второе. 11-го Октября 1871 года.

Подъ предсѣдательствомъ Преосвященнаго Іосифа. Члены
Совѣта: о. архим. Мелетій, о. прот. В. Гомолицкій, А. А.}Левшинъ, Я. Ѳ. Головацкій, о. прот. Андрей Кургановичъ, В. А.
Лялинъ, о. Іоаннъ Котовичъ, II. Г. Скворцовъ.
Докладывакы: 7) Приходъ. Николай Семеновичъ Яновскій
изъ Калуги, при письмѣ своемъ отъ 10 минувшаго Сентября,
прислалъ въ Совѣтъ Братства 634 руб. па Православныя церкви
западнаго края. Опредѣлено: Г. Яновскаго зачислить въ члены
Братства и имя его записать въ братскій помянникъ, о полу
ченіи же денегъ увѣдомить съ благодарностью отъ имени
Братства.

Контора типографіи Императорскаго Московскаго Универ
ситета, при отзывѣ оть 6 минувшаго Сентября, препроводила
пожертвовапныя въ пользу церквей Сѣверо-Западнаго края:
1870 г. Мая 18 дня отъ И. В. 2 руб. 1871 г. Февраля 17
дня изъ Сухумъ-Кале отъ Маріи, Александра и Маріи 3 руб.
1871 года Мая 4 дня отъ П. 7 р.-—Августа 12 отъ В. Б. 25 р.
Итого: 35 руб. Ректоръ Литовской духовной семинаріи, ар
химандритъ Августинъ, при письмѣ отъ 11 Октября, прислалъ
въ Совѣтъ Братства членскаго взноса 10 руб. Отъ генералъ
лейтенанта Евгенія Андреевича Егорова, изъ Харькова, при
слано членскаго взноса 5 руб. Членъ Совѣта Левшинъ пред
ставилъ 20 руб. членскаго взноса отъ генералъ маіора Василія
Ивановича и его супруги Маріи Андреевны Шпадіеръ, всего по
этой статьѣ 70 руб. Опредѣлено: 70 руб. записать на приходъ
п о полученіи ихъ увѣдомить съ благодарностію Контору типог
рафіи Московскаго Императорскаго Университета, генералъ
лейтенанта Евгенія Андреевича Егорова, о. архимандрита Ав
густина и Василія Ивановича и Марію Андреевну Шпаідеръ.

Возвращено ссуды: Членъ Совѣта прот. А. Кургановичъ
представилъ отъ чиновника Михаила Бобровскаго, въ уплату
долга 25 руб. сер. Справка: По опредѣленію Совѣта Братства
9 Декабря. 1868 г. выдано чиновнику Контрольной Палаты Боб
ровскому, за ручательствомъ о. Кургановича, 120 р., срокомъ
на 8 мѣсяцевъ. Въ Мартѣ мѣсяцѣ 1869 г. возвращено Бобров
скимъ 15 р., въ Іюлѣ 15 р., и въ Сентябрѣ 15. р., всего 45 р.
За причисленіемъ полученныхъ 25 р., за Бобровскимъ будетъ
числиться еще 50 р. сер. Олькеникской Николаевской церкви
священникъ Іоаннъ Макаревскій прислалъ 18 р. сер., изъ ко
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ихъ 15 р. для окончательной уплаты долга его Братству въ раз
мѣрѣ 75 р. и 3 р. въ пользу Братства. Опредѣлено: 43 руб.
сер. записать на приходъ и о. Іоанна Макаревскаго увѣдомить
съ благодарностію о полученіи присланныхъ имъ 18 р. сер.

II. Ковенское православное Св. Никольское Братство, при
отношеніи отъ 20 Августа 1871 г. за № 161, препровождая
отчетъ Попечительства Ковенской Братской школы, проситъ
Совѣтъ Св. Духовскаго Братства объ отпускѣ пособія на 2-ю
‘половину 1871 г. на обученіе грамотѣ и ремесламъ 12 воспи
танниковъ означенной школы. Опредѣлено: Такъ какъ Совѣтъ
Братства, дѣлая въ 1867 г. опредѣленіе объ отпускѣ на Ковен
скую братскую школу ежегодно отъ 300 до 400 р. и въ 1868
году 480 р., не могъ распространять силу этого опредѣленія
на послѣдующее время, въ виду того, что средства Братства
не всегда могутъ быть одинаковы, а между тѣмъ сборъ при
ношеній въ день общаго собранія Св. Духовскаго Братства въ
настоящемъ году былъ таковъ (380 руб.), что съ трудомъ мож
но будетъ содержать и Виленскую братскую школу: то пре
кратить отпускъ пособія на Ковенскую братскую школу какъ
за 2-ю половину 1871 г., такъ и на будущее время.
III. Отставной подполковникъ Гавріилъ Лукинъ 15 Марта
сего года обратился въ Совѣтъ Свято Духовскаго Братства съ
прошеніемъ, при которомъ, представляя росписку выданную ему
14 Іюля 1857 г. отставнымъ аудиторомъ Егоровымъ на сто
руб. сер., по каковой роспискѣ уплачено было Егоровымъ 30 р.,
просилъ Совѣтъ Братства, изъ вниманія къ его крайпей нуж
дѣ, принять на себя ходатайство о взысканіи съ Егорова ос
тальныхъ 70 р., съ тѣмъ чтобы половина этой суммы, послѣ
ея взысканія, была выдана ему Лукину, а другая половина
оставлена въ пользу Братства. Препровождая сказанную рос
писку Егорова въ Виленское городское полицейское управле
ніе, Совѣтъ Братства просилъ взыскать по этой роспискѣ съ
Егорова 70 р. и таковыя прислать въ Совѣтъ Братства. По
лицейское управленіе 24 Сентября сего года за № 54282 пре
проводило въ Совѣтъ Братства росписку подполковника Лукина,
рзъ которой видно, что онъ Лукинъ уже удовлетворенъ, при
читающимися ему съ отставнаго аудитора Егорова 70 руб.
Опредѣлено: Если г. Лукинъ дѣйствительно удовлетворенъ
Егоровымъ, то просить его сдѣлать въ Братство обѣщанный
взносъ.

IV. Виленское Губернское Правленіе, отношеніемъ своимъ
отъ 16 минувшаго Сентября за № 7334, увѣдомило Совѣтъ
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ловавшагося на медленность Диспенскаго полицейскаго управ
ленія въ составленіи описи имуществу должника его помѣщи
ка Снитко, при предписаніи отъ 30 Іюня сего года за № 5700,
препровождено было въ означеппое полицейское управленіе
для доставленія по оному объясненія; но донесенія по сказан
ному предмету изъ Диснепскаго полицейскаго управленія въ
Губернскомъ Правленіи по настоящее время еще не получено. Почему Губернское Правленіе, поставляя на видъ такую мед
ленность Диспенскаго полицейскаго управленія, предписало
оному, съ первою почтою, подъ опасеніемъ отвѣтственности,
представить донесеніе по сему предмету. Справка: Священ
никъ Иказнипской церкви, Диспенскаго уѣзда, Іоаннъ Котлипскій, въ Іюлѣ мѣсяцѣ сего года обратился въ Совѣтъ Братства
съ просьбою, которою, въ виду медленности Диспенскаго поли
цейскаго управленія во взысканіи для пего, по заемному письч му, съ помѣщицы имѣнія Леопковичъ Емиліи Спитко 1000 р.
сер., просилъ ходатайство Совѣта Братства въ семъ дѣлѣ,
жертвуя въ пользу Братства слѣдующій отъ капитала 6% за
1870 г. и по день уплаты. Сказанная просьба священника
Котлинскаго Совѣтомъ Братства сообщена была 3 Іюля за № 92
въ Виленское Губернское Правленіе для сдѣланія надлежащаго
распоряженія. Опредѣлено: Принять къ свѣдѣнію.

V. Виленской Свято-Михайловской военно - госпитальной
церкви священникъ Гречаниновъ, представляя въ Совѣтъ Брат
ства, при прошеніи своемъ отъ 14 минувшаго Сентября, роспис
ку отъ 18 Апрѣля 1868 г., выданную ему б. смотрителемъ
Виленскаго военнаго госпиталя Тизенгаузомъ па 150 руб. и
два отзыва Конторы госпиталя по сему дѣлу, просилъ взыскать
эти деньги съ Тизепгауза или его поручителей и раздать бѣд
нымъ вдовамъ и сиротамъ. Справка: Изъ .приложенныхъ отзы
вовъ Конторы видно, что священнику Гречанинову предлага
лось получать изъ жалованья одного изъ поручителей законную
часть, но священникъ Гречаниновъ на это несогласился, по
чему и предоставлено ему поискивать эти деньги судебнымъ по
рядкомъ. Опредѣлено: По безнадежности этого взысканія, от
казаться отъ ходатайства и документы возвратить.
VI. Членъ Совѣта Братства А. А. Левшинъ представилъ
Совѣту Братства прошеніе коллежскаго секретаря Николая
Павлова Брокдорфа о представленіи ему вакантнаго мѣста смо
трителя 'братскаго дома, которое онъ согласенъ занять на
прежнихъ условіяхъ т. е. за даровую только квартиру. Опре
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скаго дома на прежнихъ условіяхъ.
VII. Священникъ Рудоминской церкви Александръ Булы
гинъ, при отношеніи отъ 11 минувшаго Сентября за № 49 пред
ставилъ въ Совѣтъ Братства росписку жены отставнаго рядо
ваго Тересы Андреевой въ полученіи ею 10 р., выданныхъ ей
въ пособіе. Священникъ Браславской церкви Василевскій, при
отношеніи отъ 10 мипувшаго Сентября за № 45, представилъ
въ Совѣтъ Братства росписку крестьянина Осипа Лукьянца въ
полученіи имъ 3 р., выданныхъ ему Совѣтомъ Братства въ по
собіе. Опредѣлено: Росписки Тересы Андреевной и Осипа Лу
кьянца хранить при дѣлахъ Братства.

VIII. Виленскій благочинный протоіерей Николай Дмит
ревскій, при запискѣ отъ 16 Августа настоящаго года за № 270,
представилъ рапортъ священника Рудоминской церкви Алек
сандра Булыгина, которымъ просилъ оказать пособіе Рудс^іинской церкви, для исправленія крыши па ней, такъ какъ при
хожане, по своей крайней бѣдности, не могутъ произвесть этой
починки своими средствами. Опредѣлено: Просить священни
ка Булыгина представить свои соображенія о томъ, сколько
потребуется денегъ на покрытіе Рудоминской церкви.
IX. Расходъ. Казначей Братства архим. Мелетій проситъ
Совѣтъ Братства разрѣшить вывести въ расходъ выданныя
имъ депьги: 1-хъ вдовѣ коллежскаго регистратора Еленѣ Сытлеко, которая послѣ смерти мужа своего, умершаго въ іюлѣ
мѣсяцѣ въ г. Гродно отъ холеры, по крайней бѣдности своей,
не могла выѣхать съ малолѣтнымъ сыпомъ своимъ въ С.-Петер
бургъ, 3 р. на дорогу; 2, малолѣтней дочери губернскаго сек
ретаря Бучинской на хлѣбъ 50 коп. и 3, разнымъ бѣднымъ,
обращавшимся въ Братство за пособіемъ 1 р. 50 коп., а всего
5 р. сер. опредѣлено: разрѣшить.
По заявленію паставпицы братской школы О. Н. Шаховой,
о выдачѣ ей жалованья за Августъ и за Сентябрь мѣсяцы се
го года, Опредѣлено: выдать Г. Шаховой подъ ея росписку
10 руб. 66 коп. сер.
Ііо прошеніямъ о пособіи опредѣлено выдать: дочери свя
щенника Ольгѣ Ивацевичь, .отецъ которой находится въ Грод
ненскомъ Борисо-Глѣбскомъ монастырѣ и которая нб' своей
крайней бѣдности не можетъ выѣхать изъ Вильни въ Гродну,
изъ суммы Его Высокопревосходительства А. Л. Потапова 15 р.
Виленскому однодворцу Александру Григоровичу, принявшему
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мятежниками, по засвидѣтельствованіи о крайней бѣдности о.
протоіерея Петра Левицкаго, па проѣздъ въ С.-Петербургъ,
гдѣ онъ Григоровичъ пріискалъ мѣсто, 8 р. Отставному кол
лежскому регистратору Осипу Матвѣеву Малевскому, у котора
го семейство состоитъ изъ 6 душъ и крайняя бѣдпость котора
го засвидѣтельствована священникомъ Виленской военной
Благовѣщенской церкви о. Зиновіемъ Давидовичемъ 2 р. При
соединившемуся къ православной церкви оберъ-офицерскому
сыну Виктору Михаиловичу Іочу, страдающему золотухою и
потому неимѣющему возможности служить, крайняя бѣдность
котораго притомъ засвидѣтельствована о. протоіереемъ Левиц
кимъ, 10 р. Вдовѣ коллежскаго секретаря Розаліи Якубовской,
бѣдность которой засвидѣтельствована о. протоіереемъ Андре
емъ Кугановичемъ, изъ суммы пожертвованной А. Л. Потапо
вымъ, 2 р. Мѣщанкѣ Пелагеѣ Осиповой Панковой, страдаючей падучей болѣзнію, о бѣдности которой свидѣтельствуетъ
священникъ Іоаннъ Котовичъ, 2 р. Вплепской мѣщанкѣ Ана
стасіи Горбовской лишенной зрѣнія, 50 коп. Ивапу Черняловскому, котораго обокрали въ настоящемъ году, чрезъ что онъ
лишился почти всего своего имущества, 20 р. сер. Присоеди
нившемуся къ православпой церкви римско - католическому
ксендзу Виктору Радовичу, 20 р. сер. Дворянину Антону Кар
ловичу Гермацу, кото'рый по своей бѣдности не имѣетъ средствъ
прокармливать свое семейство, состоящее изъ жены и двухъ
дѣтей, 1 р. с. По заявленію Предсѣдателя Совѣта Братства
опредѣлено выдать, чрезъ Шавсльскаго благочпипаго, въ посо
біе повоприсоединившемуся семейству, проживающему въ г.
Шавляхъ, 20 р. сер. Солдаткѣ Маріи Депписовой, содержа
щей у себя неизвѣстнаго пріемыша дѣвочку и также прожи
вающей въ г. Шавляхъ, 5 р. Виленскому мѣщанину Николаю
Лыкинову, 20 коп. Вдовѣ Маріи Чернявской , мужъ которой
былъ вызвалъ графомъ Муравьевымъ въ 1864 году изъ Чер
ниговской губерніи на службу въ Сѣверо-Западномъ краѣ, о
бѣдности и похвальномъ поведеніи которой свидѣтельствуетъ
С. II. В. Кукольникъ, 15 р. чрезъ него же.

ОБЪЯВЛЕНІЯ
ОБЪ ИЗДАНІИ

„ХРИСТІАНСКАГО ЧТЕНІЯ"
въ 1872 году.
„Христіанское Чтеніе“ будетъ издаваться въ 1872 году по
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размѣрахъ. Пятидесятилѣтпее существованіе этого журнала,
всегда служившаго лучшимъ выраженіемъ современнаго уровня
у насъ духовнаго образованія, достаточно свидѣтельствуетъ о
сочувствіи, которымъ онъ пользовался и продолжаетъ пользо
ваться со стороны просвѣщеннѣйшей части нашего общества.
Редакція надѣется и въ наступающемъ году оправдать заслу
женное ею довѣріе, представивъ на сраницахъ своего изданія
лучшіе въ настоящее время опыты изслѣдованія по разпымъ
отраслямъ богословскихъ наукъ. Распоряжаясь весьма боль
шимъ запасомъ разнаго рода учено-богословскихъ статей, она
имѣетъ, впрочемъ, въ виду дать мѣсто въ журналѣ тѣмъ изъ
нихъ, которыя имѣютъ ближайшее отношеніе къ возникаю
щимъ современнымъ вопросамъ и потребностямъ нашего обще
ства. Отвлеченныя ученыя изслѣдованія, при всемъ ихъ на
учномъ достоинствѣ, не могутъ въ массѣ читателей возбуждать
такого интереса, какъ въ слушателяхъ академическихъ ауди
торій. Сознавая это, Редакція въ послѣдніе годы съ особен
нымъ удовольствіемъ спѣшила сообщить читателямъ тѣ свѣ
дѣнія о ходѣ важнѣйшихъ событій въ средѣ православной цер
кви на востокѣ, равно какъ и движеніяхъ на западѣ въ пользу
православія, которыя сообщались ей извѣстнѣйшимъ лицами
нашего заграничнаго духовепства. Таковъ же взглядъ ея на
эту сторону дѣла и впереди. Равнымъ образомъ живое сочув
ствіе развитію внутренней жизни нашей отечественной церкви
и въ частности—потребностямъ епархіальнаго духовенства по
будило пасъ уже съ прошедшаго года открыть особый отдѣлъ
въ журналѣ подъ рубрикою „Современное Обозрѣніе1*. Въ на
ступающемъ году мы надѣемся этотъ отдѣлъ но возможности
разширить, какъ только дозволитъ программа журнала, въ особенности по окончаніи печатанія учебника по каноническому
праву покойнаго преосвященнаго Андрея Шагуны, которое уже
очепь близко, равно какъ нѣкоторыхъ другихъ обширныхъ по
своему изложенію богословскихъ изслѣдованій. Вообще, не ли
шая журналъ ученаго характера, мы постараемся придать ему,
сколько возможно, еще болѣе разнообразія, жизни и соотвѣт
ствія насущнымъ запросамъ круга нашихъ читателей, чѣмъ до
селѣ это имѣлось въ виду, и примемъ съ благодарностями вся
кое заявленіе и содѣйствіе намъ въ этомъ смыслѣ.

Подписная цѣна за годовое изданіе: въ С.-Петербургѣ, безъ
доставки ва домъ, 6 р., а съ укупоркою, доставкою и пере
сылкою во всѣ губерніи 7 руб.

Книгопродавцамъ дѣлается уступка по 30 коп. съ экзем
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коммиссіонеровъ съ 1872 г. прекращается.

Въ Редакціи продаются:
1) „Христіанское Чтеніе“ за 1822, 1823, 1824,1826, 1827,
1833, 1836, 1839, 1840, 1843, 1844, 1845, 1846 и 1847 го
ды. Цѣна за- экземпляръ каждаго изъ этихъ годовъ, вмѣсто
прежней (5 р. безъ пересылки, съ пересылкою 6 р.), назнача
ется 3 р. безъ пересылки и 4 р. съ пересылкою. Выписыва
ющіе журналъ за всѣ исчисленные годы (всего за 14 годовъ)
одновременно пользуются уступкою 50%, т. е. платятъ по 1 р.
50 к. за годовой экземпляръ (12 книгъ), безъ пересылки, за
которую нужно прилагать на 5 фунт. для каждаго годоваго
экземпляра.
2) „Христіанское Чтеніе" за 1848, 1849, 1850, 1851, 1852,
1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862,
1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868 и 1870 годы. Цѣна за эк
земпляръ каждаго года 6 р. безъ пересылки п 7 р. съ перес.
3) Бесѣды иже во святыхъ отца нашего Іоанна Златоуста
го, въ русскомъ переводѣ, напечатанныя въ «Христіанскомъ
Чтеніи» за разные годы, можно получать и отдѣльными кни
гами, по слѣдующимъ цѣнамъ:
Бесѣды на псалмы, два тома. Цѣпа 3 р. съ пересылкою
3 р. 25 к.
Бесѣды къ антіохійскому пароду. Цѣна 2 р., съ пересыл
кою 2 р. 25 к.
Бесѣды на разныя мѣста Св. Писанія, три тома. Цѣна за
всѣ 4 р. 50 к., съ пересылкою 5 р. Каждый томъ отдѣльно
по 1 р. 50 к., съ пересылкою 1р. 75 к.
Бесѣды и слова па разпые случаи, два тома. Цѣпа 2 р.,
съ пересылкою 2 р. 50 к.
Бесѣды на Евангеліе отъ Іоанна, два тома. Цѣна 2 р.,
съ пересылкою 2 р. 50 к.
Бесѣды па первое посланіе св. апостола Павла къ Корин
ѳянамъ, два тома. Цѣна 1 р. 50 к., съ перес. 2 р.
4) Письма св. Іоанна Златоуста къ разнымъ лицамъ. Цѣ
на 1 р., съ пересылкою 1 р. 25 к.
5) Церковная исторія Евсевія Памфила.
Цѣна 2 р., съ
пересылкою 2 р. 25 к.
6) Письма преп. Ѳеодора Студита, два тома. Цѣна 2 р.
50 к., съ пересылкой 3 р. Отдѣльно—1-й томъ 1 р., съ пе
ресылкою 1 р. 25 к.; ІІ-й томъ 1 р. 50 к., съ пер. 1 р. 75 к.
7) Древпія формы Сѵмвола Вѣры православной церкви, или
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В. Чельцова. Цѣна 1 р., съ перес. 1 р. 25 к.
9) Св. подвижницы восточной церкви, соч. преосв. Филаре
та, арх. черниговскаго. Цѣна съ перес. 1 р. 50 к.
10) Систематическій указтель къ „Христіанскому Чтенію®
за 1821—1870 годы. Цѣна 75 к., съ перес. 1 р.
Редакція проситъ гг. иногородныхъ подписчиковъ адресо
вать свои требованія прямо и исключительно—„въ редакцію
Христіанскаго Чтенія, при С.-Петербургской Духовной Акаде
міи®, еъ точнымъ обозначеніемъ губерніи, уѣзда, города или
почтовой конторы,—въ которую слѣдуетъ доставлять журналъ,
званія, имени, отчества и фамиліи подписчика.
Редакторъ Христ. Чт., Профессоръ И. Челъцовъ.
0 ПРОДОЛЖЕНІИ ИЗДАНІЯ ДУХОВНАГО ЖУРНАЛА

ПРАВОСЛАВНЫЙ СОБЕСѢДНИКЪ
въ 1872 году.

Православный Собесѣдникъ въ 1872 году будетъ издавать
ся по прежней программѣ, въ томъ же строго православномъ
духѣ и въ томъ же ученомъ направленіи какъ издавался доселѣ,
съ 1-го января, ежемѣсячно, книжками отъ 10 до 16 печатныхъ
листовъ въ каждой.
Православный Собесѣдникъ раздѣленъ на двѣ половины,
изъ которыхъ первая состоитъ исключительно изъ приложеній,
а вторая—преимущественно изъ оригинальныхъ статей, состав
ляющихъ собственно Православный Собесѣдникъ.
Въ первой половинѣ, составляющей приложенія къ Право
славному Собесѣднику, будутъ помѣщаемы: 1) дѣянія (акты)
вселенскихъ соборовъ, въ русскомъ переводѣ, въ полномъ ихъ
составѣ (окончаніе VI собора и начало VII собора). 2) Толко
ваніе блаж. Ѳеофилакта, архіепископа болгарскаго, на кпигу
Дѣяній апостольскихъ, въ русскомъ переводѣ (окончаніе). 3)
Памятники древне-русской письменности.
Каждое изъ приложеній, по окончаніи, составитъ особую
книгу, съ особыми—заглавнымъ листомъ, счетомъ страницъ и
оглавленіемъ.
Примѣчаніе. Чтобы не раздроблять приложенія къ Право
славному Собесѣднику на мелкія части для помѣщенія всѣхъ ихъ
въ каждой книжкѣ, по давать читателямъ болѣе цѣлостное чтеніе,
помѣщается въ каждой книжкѣ по одному приложенію изъ озна
ченныхъ выше, отъ четырехъ до пяти печатныхъ листовъ, такъ:
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гой—«Толкованіе бл. Ѳеофилакта», и т. д.
Во второй половинѣ, собственно въ Православномъ Собе
сѣдникѣ, будутъ помѣщаться статьи:
1) Догматическаго содержанія, 2) Нравственнаго содержа
нія, 3) Истолковательнаго содержанія, 4) Церковпо-историческаго содержанія, 5) Другія статьи, болѣе или менѣе подхо
дящія къ утвержденной прежде Святѣйшимъ Сѵнодомъ прог
раммѣ Православнаго Собесѣдника.
Примѣчаніе. При обширности этой программы Православ
наго Собесѣдника, и по небольшему объему книжекъ его, не
всѣ означенные здѣсь отдѣлы входятъ въ каждую книжку, но въ
одной помѣщаются статьи по'однимъ отдѣламъ, въ другой—по
другимъ, и такъ далѣе.
Изъ двѣнадцати книжекъ этой второй половины журнала, по
окончаніи года, составится три тома Православнаго Собесѣд
ника, отъ 20 до 30 печатныхъ листовъ въ каждомъ, съ особы
ми—заглавными листами, счетомъ страницъ п оглавленіями.
Сверхъ сего, независимо отъ означенныхъ двухъ половинъ
«Православнаго Собесѣдника», въ каждой книжкѣ его будутъ
помѣщаемы: 1) Протоколы совѣта казанской духовной академіи
(отъ 2 до 4 листовъ мелкаго шрифта, съ особымъ счетомъ
страницъ). 2) Магистерскія диссертаціи (тоже отъ 2 до 4 лист.
мелкаго шрифта, съ особымъ счетомъ страницъ).
Цѣна за полное годовое изданіе Православнаго Собесѣдни
ка на 1872 годъ, со всѣми приложеніями къ нему, (всего отъ
170 до 200 печатныхъ листовъ), остается прежняя: съ достав
кою на домъ по г. Казани и съ пересылкою во всѣ мѣста Им
періи—семъ рублей серебромъ. Подписка принимается въ Ка
зани въ редакціи Православнаго Собесѣдника при духовной
академіи.
Примѣч. Отдѣльныя книжки Православнаго Собесѣдника
могутъ быть пріобрѣтаемы: 1855, 1856 и 1857 годовъ по 1р.,
а всѣхъ прочихъ годовъ по 60 коіі. — за каждую книжку, и
съ пересылкою.

Извѣстія по Казанской епархія.
Съ 1867 года при «Православномъ Собесѣдникѣ» издается
отдѣльное прибавленіе подъ заглавіемъ „Извѣстія по казанской
епархіи11, которыя будутъ выходить и въ 1872 году, два раза
въ мѣсяцъ, нумерами, но 2 печатныхъ листа въ каждомъ, убо
ристаго шрифта.
Цѣна „Извѣстій" для мѣстъ и лицъ другихъ епархій и
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ника" три руб. (всего за оба изданія десять рублей) сер. —-съ
пересылкою.
Подписка принимается также -въ редакціи Православнаго
Собесѣдника.

Въ той же редакціи продаются
ПО ВНОВЬ ПОНИЖЕННЫМЪ Цѣнамъ
И СЪ ПЕРЕСЫЛКОЮ

A. Православный Собесѣдникъ въ полномъ составѣ книжекъ
(т. е. съ приложеніями): за 1855, 1856 п 1857 годы (по 4
книги въ каждомъ) по 3 руб., за 1858, 1859, 1860, 1861, 1862,
1863, 1864, 1865 и 1866 годы (по 12 книгъ въ каждомъ) по 4
руб., за 1868, 1869 и 1870 годы (по 12 книгъ въ каждомъ) по
6 руб., а за 1871 годъ (12 книгъ) 7 руб. сер. Полныхъ экзем
пляровъ за 1867 г. въ продажѣ пѣтъ.
Б. Отдѣльно отъ приложеній одинъ Православный Собесѣд
никъ: за 1855 г.- одинъ томъ, цѣна 75 коп.; за 1856 г. одинъ
томъ, цѣна 75 коп.; за 1857 г. одинъ томъ, цѣна 1 рѵб.; за
1858, 1859, 1860,' 1861, 1862, 1863, 1864, 1865/1866,
1867, 1868, 1869 и 1870 годы, по три тома въ каждомъ, по
2 руб. сер. за годъ.
B. Отдѣльно отъ Православнаго Собесѣдника одни прило
женія къ нему:
1. Послапія св. Игнатія богоносца (съ свѣдѣніями о немъ
и его посланіяхъ). Одинъ томъ, 1855. Цѣпа 75 коп.
2. Дѣянія вселенскихъ соборовъ. Пять томовъ 1859—1870.
Цѣна за первый томъ 4 руб., а за второй 2 р. 50 к., за тре
тій 3 р. 50 к., за четвертый 3 р. 50 коп., за пятый 3 руб., за
всѣ пять томовъ 16 руб. 50 коп.
2. Благовѣстникъ, или толкованіе блаженнаго Ѳеофилакта,
архіепископа болгарскаго, на св. евангелія—Матѳея и Марка
(съ предисловіемъ). Два тома, 1855 — 1857. Цѣна 3 руб. за
оба тома. — Тоже, томъ третій, — па евангеліе Луки, 1869.
Цѣна 2 р.—Тоже, томъ четвертый,—на евангеліе Іоанна 1870.
Цѣна 2 руб. 50 к.-—За всѣ четыре тома 7 руб. 50 коп.
4. Бл. Ѳеофилакта, архіепископа болгарскаго, толкованіе
на соборныя посланія святыхъ апостоловъ. Одинъ томъ. 1865.
Цѣна 1 руб.
5. Бл. Ѳеофилакта, архіепископа болгарскаго, толкованіе
на посланіе къ Римлянамъ. Одинъ томъ, 1866. Цѣна 1 р 25к.
6. Святаго отца нашего Григоріи двоеслова Собесѣдованія
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словіемъ). Одинъ томъ, 1858. Цѣна 1 р.
7. Сказанія о мученикахъ христіанскихъ, чтимыхъ право
славною каѳолическою церковію (съ предисловіемъ). Томъ 1-й.
1865— 1866, цѣна 1 руб. 75 коп. Томъ 2-й. 1867, цѣна 75 к.
За оба тома 2 р. 50 коп.
8. Сказанія о святыхъ христіанскихъ, чтимыхъ православ
ною каѳолическою Церковію (съ предисловіемъ). Томъ 1-й.
1866— 1869. Цѣна 1 р. 50 коп.
9. Посланія Игнатія, митрополита Сибирскаго и Тоболь
скаго (съ предварительными замѣчаніями). Одинъ томъ. 1855.
Цѣна 75 коп'
10. Просвѣтитель или обличеніе ереси жидовствующихъ.
Творепіе преподобнаго отца нашего Іосифа, игумена волоцкаго
(съ предисловіемъ). Одинъ томъ. 1855 — 1857. Цѣна 3 рубля.
11. Сочиненія преподобнаго Максима грека (съ предисло
віемъ) три тома. 1859—1862. Цѣпа за первый томъ (съ пор
третомъ преп. Максима) 2 руб. 50 коп., за второй Т р. 50 к.,
за третій 1 р., за всѣ три 5 руб.
12. Стоглавъ (съ предисловіемъ). Одинъ томъ. 1862, ц. 2 р.
13. Сочиненіе инока Зиновія: Истины показаніе къ вопро
сившимъ о новомъ ученіи (съ предисловіемъ). Одинъ томъ.
1863-—1864, цѣна 2 руб. 50 коп.
14. Остенъ. Памятникъ русской духовпой письменностп
XVII вѣка (съ предисловіемъ и съ портретомъ патріарха все
россійскаго Іоакима). Одинъ томъ. 1865, цѣна 75 коп.
15. Мечецъ духовный. Памятникъ русской духовной пись
менности XVII вѣка. Сочиненіе Іоанникія и Софронія Лихудовъ (съ предисловіемъ). Одинъ томъ. 1866—1867, ц. 1 руб.
16. Сборникъ древностей Казанской епархіи и другихъ
приснопамятныхъ обстоятельствъ, архимандрита Платона Лю
барскаго. Одинъ томъ. 1868, цѣна 1 р. 25 к.
17. Житіе преподобнаго отца нашего Трифона, Вятскаго
чудотворца. Памятникъ русской духовной письменности XVII
вѣка. Одинъ томъ. 1868. Цѣна 50 коп.
18. Житіе преосвященнаго Иларіона, митрополита суздаль
скаго, бывшаго Флорищевой пустыни перваго строителя. Па
мятникъ начала XVII вѣка. Одинъ томъ. 1868. Ц. 50 к.
19. Указатель статей помѣщенныхъ въ „ Православномъ
Собесѣдникѣ" съ 1856 по 1864 годъ. Цѣна 30 коп.
20. Портретъ патріарха всероссійскаго Іоакима. Ц. 20 к.
Редакція Православнаго Собесѣдника проситъ желающихъ
выписывать означенныя въ семъ объявленіи изданія ея—обра
щаться съ своими требованіями прямо въ эту редакцію, съ
3

приложеніемъ за нихъ денегъ по вышеозначеннымъ цѣнамъ, и
прописывать свои адресы ясно и точно. Въ почтовыхъ же мѣ
стахъ подписка на ея изданія не принимается.
0 ПРОДОЛЖЕНІИ ИЗДАНІЯ

, .ТРУДЫ КІЕВСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМІИ.11
въ 1872 году.

«Труды Кіевской Духовной Академіи» будутъ издаваться въ
1872 году, по прежней программѣ, съ приложеніемъ протоко
ловъ Академическаго Совѣта.

Бъ Трудахъ Кіевской Духовной Академіи будутъ помѣщаться:
1. Переводъ съ еврейскаго ветхозавѣтныхъ книгъ.
2. Переводъ твореній блаж. Іеронима.
3. Лекціи наставниковъ Академіи и произносимыя ими
церковныя собесѣдованія.
4. Трактаты, очерки и изслѣдованія по разнымъ предме
тамъ богословской науки.
5. Переводы замѣчательныхъ сочиненій иностранныхъ бо
гослововъ преимущественно по христіанской апологетикѣ и по
церковной исторіи.
6. Статьи, имѣющія предметомъ критическое обозрѣніе
произведеній современной, по преимуществу богословской и
философской литературы, какъ отечественной такъ и иностранной.
7. Обозрѣніе замѣчательныхъ явленій церковной жизни на
востокѣ и западѣ.
8. Памятники, относящіеся къ исторіи русской церкви и
русской духовной литературы, могущіе имѣть интересъ не для
однихъ только спеціалистовъ, но и для большинства читателей
духовныхъ журналовъ.
9. Въ приложеніи къ журналу будутъ печататься протоко
лы засѣданій Академическаго Совѣта.
Труды будутъ выходить ежемѣсячно книжками отъ 15 до
20 печатныхъ листовъ. Цѣна годовому изданію 5 рублей, съ
пересылкою въ другіе города 6 рублей.
Подписка принимается въ редакціи изданія при Кіевской
Духовной Академіи, а также въ Москвѣ—у книгопродавца А.
Н. Ѳерапонтова, въ Петербургѣ — у книгопродавца С. И.
Литова.
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ПОЛИТИЧЕСКУЮ И ЛИТЕРАТУРНУЮ ГАЗЕТУ

„РУССКІЙ МІРЪ“
Всѣхъ нумеровъ въ теченіе года выйдетъ 350.

«Русскій Міръ» выходитъ подъ редакціею В. В. Комарова,
ежедневно, въ форматѣ большого газетнаго листа (одинаковой
величины съ «Московскими Вѣдомостями,» «Голосомъ« и «Бир
жевыми Вѣдомостями»), за исключеніемъ дней, слѣдующихъ
за праздниками и статскими торжественными днями. Газета,
отличаясь полнотою содержанія и разнообразіемъ программы,
выходитъ безъ предварительной цензуры и посвящаетъ свою
дѣятельность, главнымъ образомъ, нашимъ внутреннимъ дѣламъ.
Цѣна газетѣ „Русскій Міръ. “ на годъ съ пересылкою и
доставкою 12 руб., безъ пересылки и доставки 10 рублей.
Съ пересылкою и Безъ пересылки
доставкою.
и доставки.
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Подписка на «.Русскій Міръ» принимается:
Въ Петербургѣ: 1) въ редакціи газеты, въ Басковомъ пе
реулкѣ, домъ № 3 (на углу Басковой улицы); 2) въ главной
конторѣ газеты, при книжномъ магазинѣ А. Ѳ. Базунова, на
Невскомъ проспектѣ, въ домѣ Ольхина, п въ другихъ кпижныхъ магазинахъ.
Подписываться можно на всѣ сроки не иначе, какъ съ 1-го
числа каждаго мѣсяца, съ доставкою по городской почтѣ въ
С.-Петербургѣ и пересылкою во всѣ города Россійской имперіи,
съ полученіемъ №№ въ конторѣ.
Допускается разсрочка платежа подписныхъ денегъ; для
служащихъ—по третямъ черезъ ихъ казначеевъ; для неслужа-

- изо
щихъ—по соглашенію съ редакціей,' для чего необходимо обра
щаться въ главную контору редакціи (Басковъ переулокъ, д.
№ 3). Подписчики, которымъ допускается разсрочка въ пла
тежѣ за годовой экземпляръ съ пересылкою, доставляютъ деньги
въ слѣдующіе сроки: при самой подпискѣ 4 руб., въ концѣ
марта 4 руб. и въ концѣ іюня 4 руб.

Подписка на ..СОВРЕМЕННЫЯ ИЗВѢСТІЯ'1 на 1872 г.
На города съ пересылкою 12 м. 8 р. 25 к., 11 м. 7 р.
75 к., 10
м. 7 р., 9 м. 6 р. 50 к.,8 м. 5
р.
75 к., 7 м.
5 р. 25 к.,
6 м. 4 р. 50 к., 5 м. 3 р. 75 к., 4 м. 3 р., 3 м.
2 р. 25 к.,
2 м. 1р.75 к., 1 м. 1 р.
Пріемъ подписки въ Москвѣ: при редакціи, на Знаменкѣ,
въ Ваганьковскомъ переулкѣ, противъ Румявцовскаго Музея,
домъ № 9, Игнатьевой (бывш. кн. Голицына).
Для иногородныхъ подписчиковъ: а) въ цифрахъ, означен
ныхъ въ таблицѣ, заключается, сверхъ цѣны изданія, и плата
за пересылку съ прочими конторскими расходами, б) Редакція
проситъ гг. подписчиковъ о заблаговременности требованій.
Чрезмѣрное возвышеніе цѣны па бумагу не дозволяетъ печа
тать запасныхъ экземпляровъ въ значительномъ количествѣ,
в) Адррсы должны быть означены съ возможною четкостью и
точностью (случалось, экземпляры засылались на другіе тракты
или вовсе оставались не отосланными по неразборчивости и
неточности адреса). Бывшіе Подписчиками нынѣшній годъ мо
гутъ, въ обоюдпое облегчепіе, присылать свои печатные адресы, имѣющіеся у нихъ: это будетъ вѣрнѣйшимъ ручательствомъ
немедленной отправки имъ изданія, г) Разсрочка въ платежѣ
подписныхъ денегъ допускается не иначе какъ по предвари
тельному соглашенію съ редакціею; (отъ служащихъ прини
маются ручательства казначеевъ). Во всѣхъ остальныхъ слу
чаяхъ подписчикъ зачислится на столько мѣсяцевъ, сколько
по присланнымъ деньгамъ причитается на основаніи выше по
мѣщенной таблицы.

Объ изданіи въ 1872 году Владимірскихъ епархіальныхъ
вѣдомостей.
Владимірскія епархіальныя вѣдомости будутъ издаваться и
въ 1872 году по прежней программѣ, выпусками, по два раза
въ мѣсяцъ, отъ 3 до,4 листовъ.
Цѣна вѣдомостямъ—4 руб. съ пересылкою. Адресъ: Въ
Редакцію Владимірскихъ епархіальныхъ вѣдомостей, въ губ.
гор. Владимірѣ.
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Новости”
въ 1872 году.

«Новости» единственная газета въ Россіи, выходящая еже
дневно, выйдутъ въ 1872 году 366 разъ.
Подписная цѣна въ годъ на «Новости» съ доставкою и пе
ресылкою 6 руб. 50 коп.

Изданіе „Новостей" началось съ 1 мая 1871 года. Задача
„Новостей" создать газету, которую всѣ люди дѣловые и до
сужіе могли бы прочесть, отъ первой строчки до послѣдней.
Этимъ объясняется сжатость формы, устраненіе излишнихъ
разсужденій, но вмѣстѣ съ тѣмъ разнообразіе программы, по
объему не уступающей большимъ газетамъ. Редакція „Ново
стей," признавая себя пеболѣе какъ докладчикомъ передъ об
ществомъ всѣхъ фактохъ публичной жизни, озаботится, глав
нымъ образомъ, возможно быстрою и вѣрною передачею но
востей по всѣмъ проявленіямъ общественной дѣятельности въ
столицѣ, провинціи и заграницею. Отчасти программа эта
выполнена и характеръ „Новостей" очертился уже по вышед
шимъ нумерамъ. Въ будущемъ году, благодаря пережитому
опыту, редакція надѣется приблизиться къ предначертанному
ею идеалу. Отъ поддержки, которую окажетъ публика «Ново
стямъ» зависитъ успѣхъ этого изданія, оказавшагося далеко
не лишнимъ среди другихъ органовъ отечественной печати.
Подписка принимается въ Главной Конторѣ „Новостей"—
по Караванной улицѣ у Симеоновскаго моста, домъ г-жи Ралль,
№ 1—2.

Условія подписки: безъ доставки на годъ 5 руб. на 6 мѣ
сяцевъ 3 руб. на 3 мѣсяца 1 р. 75 к. на 1 мѣсяцъ 65 к. съ
доставкой и пересылкой 6 руб. 50 к, 3 руб. 60 к. 2 р. 25
к. 80 к.

Редакія покорнѣйше проситъ, иногородныхъ подписчиковъ
для своевременнаго заготовленія бандеролей и печатныхъ адре
*
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совъ, присылать свои требованія, заблаговременно, съ обозна
ченіемъ своихъ адресовъ, чотко написанныхъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ,
на основаніи заявленія почтоваго департамента, редакція до
водитъ до свѣдѣнія гг. подписчиковъ, что жалобы на не по
лученіе №№ газеты, должно дѣлать своевременно, т. е. не
позже, какъ по полученіи слѣдующаго нумера газеты.

Редакторъ-Издатель Юлій Осиповичъ Шрейеръ.
ОГЛАВЛЕНІЕ

ОДИННАДЦАТОЙ КНИЖКИ

„МІРСКОЙ ВѢСТНИКЪ”.
Отд. I. Несторъ, первый русскій лѣтописецъ. Н. Полов
цевъ. Какъ пріобрѣсти душевное спокойствіе. Икона Нико
лая чудотворца Мѵрликійскаго. Добрый совѣтъ. Отд. II. За
коноположенія: «по предупрежденію и пресѣченію преступле
ній противъ общественнаго порядка и учрежденій правитель
ства». Значеніе и характера, выборовъ крестьянскаго, волост
наго и сельскаго начальства. (Крестьянская замѣтка). Желнобобова. Отд. III. Великій Новгородъ. Летучія мыши. (Съ
1 рис.) Летучія собаки. (Съ 1 рис.) ІО. Марковъ. Растенія.
М. Гейдейрейхъ. Наружный осмотръ лошади. (Продолженіе).
(Съ 10 рис.) Отд. IV. Разсказъ^ охотника. Красная овца.
(Разсказъ). М. Фе—нъ. Отд. V. Разныя извѣстія: Очеркъ
путешествія Государя Императора въ предѣлахъ Тифлисской
губерніи.—Сыроварни въ Ярославской губерніи.—Вліяніе но"
ваго устройства быта крестьянъ на торговлю и производитель
ность.—Новое полезное изобрѣтеніе.

Въ этой книжкѣ помѣщены слѣдующіе рисунки: 1) Икона
Николая чудотворца Мѵрликійскаго. — 2) Летучія мыши. — 3)
Летучія собаки,—и 10-ть рис. къ статьѣ: «Наружный осмотръ
лошади».
х

При этой книжкѣ подписчикамъ на журналъ «Мірской
Вѣстникъ», прилагается согласно' условію безплатно: Житіе
преподобнаго Кирилла Бѣлозерскаго.

— изз У книгопродавецъ Кораблева и Сирякова,
въ С.-Петербургѣ, на Садовой улицѣ, сверхъ многихъ другихъ
продаются нижеслѣдующія книги:

Бесѣды въ воспоминаніе священныхъ событій и приснопа
мятныхъ лицъ, произнесенныя на всенощныхъ бдѣніяхъ про
тоіереемъ В. Нордовымъ. Изданіе второе 1870 г. 75 к.
Новыя краткія поученія, протоіеря 1. Романова, содержащія
въ себѣ 185 поученій. Изданіе 1868 г. 1 р.
Краткія поученія, о богослуженіи святой православной цер
кви, протоіерея 1. Романова, Содержащія 36 поученій. 1869 г.
50 коп.
Объясненіе Богослуженія Святой Православной церкви. По
ученія къ своимъ духовнымъ дѣтямъ, Протоіерея В. Владислав.
лева, Отдѣлы 1 и 2, церковныя -требы. Изданіе 1868 и 70
г. 2 руб.
ѵ
Избранныя слова и рѣчи, покойнаго Протоіерея С. П. Б.
Петропавловскаго собора и главнаго наблюдателя за препода
ваніемъ Закона Божія въ военно-учебныхъ заведеніяхъ В. ѲРаевскаго. 75 к.
Бесѣды на священный Символъ вѣры, Священника I. Елеазаровскаго. 1869 г. 50 к.
Собраніе словъ, бесѣдъ и рѣчей Священника Тамбовской
Епархіи города Кадома. I. Кобякова. 1871 г.—75 к.
Слова и рѣчи Павла, Епископа Ладожскаго. Изданіе 1869
г. 1 р. 25 коп.

Отъ Виленскаго св. Духовскаго Братства.
„Свѣтъ .съ Востока", соч. Д-ра Овербека, съ пересылкою
75 коп. сер., находится въ числѣ 600 экземпляровъ въ складѣ
Братства.
Духовенство Литовской епархіи приглашается къ пріобрѣ
тенію этого сочиненія, имѣющаго весьма важное значеніе, осо
бенно въ настоящее время, при знаменательномъ движеніи въ
нѣдрахъ Латинской церкви.
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Содержаніе № 24.
Объявленіе объ изданіи Литовскихъ епарх. вѣдомостей. Мѣстныя рас
поряженія: Назначенія. О выпискѣ церквами печат. бланокъ для годичныхъ
отчетовъ чрезъ Консисторію. Мѣстныя извѣстія: Протоколы 2-го Епар

хіальнаго съѣзда. Награды. Освященіе церквей и пожертвованія на оныя.
Рукоположеніе. Некрологи. Отъ правленія Кобринскаго и Виленскаго дух.
училищъ. Неоффиціалъный отдѣлъ: Освященіе Ковенской единовѣрческой
церкви.

Изъ Дисненскаго уѣзда.

Протоколы Вилен. Свято-Духовскаго

Братства. Библіографическія объявленія.

Предыдущій № сданъ на почту 4 Декабря.

При семъ № прилагается оглавленіе за 1871 г.

Редакторъ Священникъ Іоаннъ Котовичъ.

Цензоръ, Протоіерей Николай Дмитревскій.
Вильна, въ типографіи О. Блюмовича, па Рудницкой ул., д. Оіиискаго.

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ

1871 Г.
в

(ГОДЪ ДЕВЯТЫЙ)
ПОДЪ РЕДАКЦІЕЮ

священника Іоанна &ошоВпча-

В И Л Ь Н А.

Печатня О. С. Блюмовича,
Рудницкая ул., д. Огинскаго.

1871.

ДОЗВОЛЕНО ЦЕНЗУРОЮ.
Декабря 18 дня 1871 года. Цензоръ, Виленскаго
Пречистенскаго Собора Протоіерей
Николай Дмитревскій.

высочайшія иойліьнія, ширайы, гражошы
а п^оч.
Стр.

Высочайшая награда купцу Постникову............................ 211
Высочайшая грамота г. Оберъ-Прокурору св. Сѵнода,
графу Д. А. Толстому............................................................... 302
Высочайшее повелѣніе о назначай, на епископ. каѳедры 303
Всемилостивѣйшее увольненіе епископа Куземскаго
отъ должности и назначеніе ему преемника .... 303
Высочайшій рескриптъ, данный на имя Высокопре
освященнѣйшаго Архіепископа Литовскаго Макарія. . 337
Высочайшія награды нѣкоторымъ преосвященнымъ . 338
Высочайшая грамота протоіерею Янышеву. . . . 338
Изъявленіе благодарности Его Императорскаго Вы
сочества, Главно управляющаго IV отдѣленіемъ собствен
ной Его Императорскаго Величества Канцеляріи, свя
щеннику Фавсту Ковалевскому................................................... 353
Высочайшій Манифестъ о рожденіи Великаго Князя
Георгія Александровича............................................................... 385
Высочайшее повелѣніе объ увольненіи отъ управле
нія епархіею и назначеніи на епископскія каѳедры . . 735
Высочайшее повелѣніе о перемѣнѣ лицъ присутству
ющихъ въ св. Сѵнодѣ..................................................................... 819
Высочайшее повел. о назначеніи на епископ. каѳедры. —
Высочайшія награды по духовному вѣдомству. . . 1036
Высочайшее повелѣніе по тому-же вѣдомству. . . 1037

Жрабпшельппбенныя распоряженія,
,
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молитвы............................................................................................
782
Объ увеличеніи окладовъ жалованья псаломщикамъ
городскихъ и сельскихъ церквей........................................ 889
О выпискѣ запасныхъ пробѣльныхъ листовъ для.метрич. книгъ...................................
890
О немедленномъ представленіи благочинными доне
сеній о произшествіяхъ по духовному вѣдомству . . . 1044
Объ аккуратной подписи довѣренностей на полученіе
причтами жалованья изъ казначействъ....................... .....
О выпискѣ причтами печатныхъ бланокъ для годич
ныхъ отчетовъ чрезъ консисторію......................................... 1096
Утвержденіе въ должностяхъ — благочинныхъ — ІІодоросскаго—135, Ковенскаго — 448, Друйскаго — 513,
Шумскаго—1044.
— Помощнгѵковъ благочинныхъ: Ковенскаго—448.
Духовниковъ благочиній: Воложинскаго—86, Бѣль
скаго—926.
Членовъ благочин. совѣтовъ—513, 560, 996.
Членами—церковно-строит. присутствія— 560.
— Дирекцій народныхъ школъ 560, 831.
— Комитета Маріинскаго пріюта 601, 777.
— Ревизіоннаго Комитета 310, 831.
— Литовскаго Епарх. Попечительства—560,1096.
— Правленія семинаріи 1044.
— Правленія училища—996.
Въ званіи и. д. смотрителя училища 996.
— Духовныхъ цензоровъ—135, 399, 560, 926.
— Настоятеля монастыря 997.
— Епархіальнаго архитектора 1096.
Назначеніе на священническія и псаломщицкія мѣс
та: 7, 135 211, 311, 400, 601 -602, 742, 776, 888,
996, 1043.
Перемѣщенія: 7, 136, 400, 513, 560, 890, 1096.
Перемѣны по Литовской Консисторіи 353.
Уволненія—за штатъ 7, 996, 1043.
отъ должности благочиннаго 135.
отъ службы при церкви 1043—1044.
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О полученіи жалованья за 2-е полугодіе 1870 г. .
9
Опроверженіе слуха объ увеличеніи епархій и ви
каріатствъ . .........................................
87
Инструкція для инспектора Литовской семинаріи .
88
Изъ отчета Виленскаго благотв. общества „Доброхот
ная копѣука“................................................................................... -138
Вйписки изъ журнала распоряд. собранія Правленія
Литовской Семинаріи объ ученикахъ Боровскомъ и Бѣ
лявскомъ ........................................ '................................................ 140
О пожертвованіи 3 т. р. на церкви Литов.- епархіи , 179
О брошюрѣ Высокопреосвященнаго Антонія „Сход
ство и разница въ ученіи Православ. и Римской церквей. 267
Уставъ Березвечскаго православ. Братства .... 258
О пособіи братскимъ школамъ.............................................. 314
Пріѣздъ Высокопреосвященнаго Владыки въ Вильну. 455
О ревизіи церквей.................................................... 520, 562
Разрядный списокъ учениковъ Бобринскаго дух. учил. 604
Разрядный списокъ учениковъ Жировицкаго дух. учил. .606
Вѣдомость о расходѣ денегъ, отпущенныхъ духовен
ствомъ Виленскаго училищнаго округа.................................. 703
О матеріальномъ обезпеченіи народныхъ школъ Грод
ненской губерніи................................................................................ 756
Списокъ духовныхъ лицъ, которымъ назначено пособіе. 757
Разрядный списокъ учен. Гродненскаго дух. училища. 758
Списокъ срочнымъ вѣдомостямъ и др. бумагамъ пред
ставляемымъ въ консисторію......................................................... 786
О выпискѣ печатныхъ бланокъ для годич. отчетовъ . 787
Объявленіе о конкурсѣ......................................................... 790
^Отчетъ Литовскаго епарх. попечительства за 1870 г. 831
Отъ Виленскаго губернскаго по улучшенію быта пра
вославнаго духовенства присутствія........................................840
Благодарств. молебствіе о прекращеніи въ г. Вильнѣ
холеры................................................................................................. 892
Отъ почтоваго Департамента............................. 998, 1042
Протоколы съѣзда депутатовъ Виленскаго училищна
го округа............................................................................................ 998
Приглашеніе къ пожертвованіямъ на открытіе парал
лельныхъ классовъ при Гроднен. классической гимназіи. 1045

- 13 -

Стр.
Протоколы 2-го Литовскаго епархіальнаго съѣзда. . 1097
Закладка церкви........................................................................ 1112
— Освященіе церквей: Дѣдковицкой (по костельной)
10. Владыкской—48, Сычевской, ІІрилуцкой (припис
ной), Наревковской—214, Заберестской—314, Рандиновской (по костельной) 353, ІОровлянской—403, Засковицкой—456, Яловской—520, Распянской (по костельной)
Дятеловицкой—520, Залѣсской (камеи.) 661, Харсовской,
Узьменской—661, Маньковицкой, Жоспянской, Долгиновской п Друйской—789, Ластайской (приписпой) Видской Лосской Киролишской (единовѣрч.) 891, Дупиловицкой (по костельной) Самуйловицкой—1045, Бобров
ской—1111, Луконицкой (по костельной), Илосской (при
писной), Чермянской, Михаловщизпяпской и Ковенской
(единовѣрческой) 1112.
Пожертвованія на церкви: 10—13, 48—49, 142—
144, 215-217, 314—315, 354—355, 403—404, 522—
524, 661-662, 759, 789, 891—892, 1046, 1112.
— На ученическія библіотеки 353.
Награды: 402, 456, 602, 890, 997, 1111.
ІІреподаніе благословенія св. Сгнода.................................. 926
— Архипастыр. благословенія. 137, 260, 403, 456,
562, 602, 755, 890, 926, 998, 1044.
Производство въ чины—по Литовск. Консисторіи. . 756
Изъявленіе благодарностгі отъ духовенства.... 997
Возведеніе въ санъ протоіерея: 311, 602, 890.
Рукоположеніе во священники: 138, 314, 456, 520,
789, 891, 927, 997, 1112.
Поврежденіе отъ бури......................................................... 181
Некрологи: Священника II. Качановскаго ...
14
—
II. II. Качаповскаго.................................. 14
Священника Сѵмеона ІІаевскаго. . .
16
—
—
Стефана Огіевича ...
17
—
Діакона Михаила Будзилловича ...
17
—
Іеромонаха Флорентія........................... 50
—
Священника Смородскаго..................... 217
—
Священника Порф. Михаловскаго . . 260
—
Священника Нѣнадкевича..................... 260
—
Священника Будзилловича. .
. . : 355
—
Протоіерея Соловьевича..................... 521
•—
Протоіерея А. Пщолки........................... 563
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—
—
—
—
—
—

К. А. Говорскаго................................................. —
Священника Бѣлявскаго.............................. 602
Протоіерея А. ПІеметилло. .
. .
662
Священника Каминскаго.............................. 789
Священника Паевскаго.................................... 789
Священника Попова....................................... 1047
Священника Ѳеодора Корнатовскаго . 1112

ЦерЫнм Ліьшщшсь.
Распоряженія и извѣстія по другимъ епархіямъ.
О возложеніи вѣнчиковъ -и чтеніи разрѣш. молитвъ .
18
Предположеніе объ учрежденіи эмеритальной кассы
въ Таврической епархіи....................................... ...... . . .
18
Пожертвованіе Московскаго Митрополита Иннокен
тія въ пользу бѣдныхъ духовныхъ.................................................. 50
Правила о вспомогательномъ попечительскомъ Капи
толѣ для сиротъ духовенства Рижской епархіи . . . 181
О воспрещеніи сдавленія причетниками прихожанъ
въ праздники Рожд. Христова и Пасхи.................................. 220
Проектъ объ увеличеніи сбора вѣнчиковой суммы. .. 221
Публичныя лекціи профес. богословія Сергіевскаго . 223
• О непревышеніи власти церков. старостами и при
ход. попечительствами относительно созвапія прихожанскихъ собраній и расходованія церк. суммъ.............................224
По вопросу объ отношеніи приход. попечительствъ къ
епарх. начальству............................................................................... 226
О томъ, чтобы приход. попечительства непредставляли своихъ отчетностей епарх. начальству ........................ 227
О томъ, что распоряженіе церк. имуществомъ не
относится къ обязанностямъ попечительства .... 228
Объ обязанностяхъ приход. попечительствъ . . . 229
О томъ, что священники и церк. старосты не подле
жатъ выборамъ въ званіе членовъ попечительства . . 229
Дѣятельность приход. попечительствъ къ возвышенію
народ. нравственности. .......................................................... 230
О томъ, что новыя права духовенства не простирараются на лица вышед. изъ дух. званія до 26 мая 1869 г. 261
О безотлагательномъ свидѣтельствованіи на билетахъ
О смерти военныхъ нижнихъ чиновъ........................................ 261
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Объ опредѣленіи на вакант. пономарскія мѣста . . 262
О противозаконной пересылкѣ по почтѣ, подъ церк.
печатію, частнаго прошенія..................................
263
О воспрещеніи духовенству противозаконнаго содѣй
ствія сельскому народонаселенію къ переселенію . . . 265
О воспрещеніи благочиннымъ представлять въ конси
сторіи жалобы оскорбл. лицъ......................................................... 267
Объ означеніи въ исповѣд. росписяхъ, лицъ оставив
шихъ приходъ...................................................................................... 267
О порядкѣ разрѣшенія новыхъ браковъ такимъ супру
гамъ, изъ коихъ одинъ по лишеніи правъ состоянія,
ссылается въ Сибирь.................................................................... 269
О веденіи записи метрич. статей о крещеніи, погребе
ніи и бракѣ..................................................................................... 273
Мнѣніе Митр. Филарета по вопросу до которой сте
пени должны быть запрещеп. браки въ родствѣ отъ трехъ
родовъ.................................................................................................. 273
О томъ, чтобы при разрѣшеніи браковъ въ сродствѣ
отъ трехъ родовъ, руководствоваться правилами Кормчей
і?ниги въ 2-й ч. въ 50 гл....................................
275
О расторженіи браковъ солдатскихъ женъ, но без
вѣстному отсутствію ихъ супруговъ............................................. 275
О бракахъ въ родствѣ отъ трехъ родовъ............................. 276
О разрѣшеніи женить не достигшаго 18 листовъ . . 277
О бракѣ между лицами, имѣвшими одну воспріем
ницу отъ св. крещенія...............................................'.
. 277
Постановленіе о діакон. ищущихъ степени священства. 315
Распор. Таврическаго епарх. начальства объ отно
шеніяхъ церков. старостъ къ своимъ принтамъ . . . 316
О занесеніи въ послужные списки только тѣхъ штра
фовъ, па занесеніе которыхъ въ указѣ находятся опре
дѣленныя предписанія..................................................................... 365
О штрафахъ вносимыхъ въ клиров. вѣдомости. . . 361
О сложеніи подсудностей, вносим. въ пос іуж. списки. 364
Проектъ эмеритальной кассы духовен. Донской еп. . 841

Замѣчательныя событія въ нѣдрахъ православной церкви и
внѣ оной.
Греко-болгарскій вопросъ..........................................................101

і
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Гарантіи предоставляемыя папѣ Италіан. правитель
ствомъ .................................................................................................. 102
Гробница Маккавеевъ...............................................................222
Константинопольскій патріархъ Григорій V. и перене
сеніе останковъ его........................................................................... 457
Открытіе его гроба въАѳинахъ...................................
462
Протестъ папы............................................................................ 463
Православная церковь въ Америкѣ. . . ' . . . . 465
Религіозное движеніе въГерманіи......................................... 471
Письмо О. Бьеринга по- поводу депутаціи Евангели
ческаго союза. .................................................................................704
Протесты въ Германіи и Австріи противъ папской
непогрѣшимости..................................................................................929
Канунъ Мюнхенскаго сейма.................................................... 831
Программа изъясненная и утвержденная Мюнхен
скимъ конгрессомъ старо-католиковъ............................... 937
Четыре письма Овербека о конгрессѣ........................ 940
По поводу старо-католическаго конгресса въ Мюнхе
нѣ—г. Осинина........................................................................ 945
Избраніе Анѳима въ Копстантинопольск.патріархи . 953
Свиданіе его съ султаномъ.......................................... 956
Образъ дѣйствій Анѳима................................................. 957
Іерусалима........................................
959
Неудача папскаго нунція въ Турціи.....................960
Движеніе въ пользу православія въ Америкѣ. . . . 1047
Присоединеніе къ православію мусульманъ.
. . . 1048
Православная церковь въ Ченстоховѣ и Прагѣ. . . 1049
О. Гаѳерли, православный священникъ.............................. 1051
Относительно старо-католическаго движенія. . . . 1057
Дѣятельность Холмской греко-унитской консисторіи. 1057
■ О безбрачіи духовенства........................................................ 1060
Изъ Радома. Протестъ ксендзовъ противъ целибата. 1062
Римско-католическій катихизисъ на китайскомъ языкѣ 1068
Изъ Угорской и Галицкой Руси.......................................... 1070
Изъ Коломып................................................................
1071

Мсяффіщшльнып ошЬіьлъ.
“Оіеркъ быта православныхъ поселенцевъ въ предѣ
лахъ Ковенской губерніи. Соящ. С. Зосимовича. 22—32,52—61

Стр.
Слово при освященіи Виленской каторжно-тюремной
церкви — Свящан. Н. Догадова............................................. - 32
Освященіе Янопольской церкви. Свящ. Роздяловскаго.
37
По поводу трактата „Бывшее уніантское духовенство."
Священника Андрея Теодоровича............................................
61
Объ открытіи ремесленнаго училища при Пожайскомъ
-монастырѣ............................................................................................... 73
Складъ церков. вещей общества ревнителей правосла
вія въ г. Вильнѣ................................................................................... 75
Некрологъ директ. придворной капеллы А. Ѳ. Львова.
77
Реликвіи Іосафата Кунцевича. Лекаря Сикорскаго. . 107
Освященіе св. Николаевск. Лесковской ц. (Волк. уѣз.) 117
Слово при этомь освященіи. Свящ. А. Куцевича. . 120
Народный памятникъ Свят. Тихону. ...... 125
«Московскія Вѣдомости» о замѣнѣ свѣчнаго сбора
процентнымъ съ общей суммы церковныхъ доходовъ.
. 144
О совершеніи священниками исповѣди—наставленіе
преосвящен. Антонія, Архіепископа Казанскаго.
. . 146
Вечеръ Зельмана. В. Комгшевича........................................ 157
* Кое-что о причтовыхъ строеніяхъ, ихъ ремонтиров
кѣ и постройкѣ. С. I. III. . ............................................... 162
Свѣдѣніе о расходахъ по содержанію дух. учеб. заве
деніи Литовской епархіи въ 1869 г. ІІрогѣ. Кургановича. 189
О значеніи неправильно совершеннаго крещенія и
дополненіи совершеннаго міряниномъ........................................ 197
Рѣчь при отпѣваніи ки. Трубецкаго. ІІрогѣ. Кояловича. 201
О Воложинской благочин. библіотекѣ. С. 1. Орлова . 234
Рѣшеніе недоумѣнія о чинѣ причащенія больныхъ. . 243
Изъ отчета Виленскаго человѣколюб. общества. . . 249
О воскресной школѣ при Лит. Семин. В. Калигие&ича. 278
Изъ Дисненскаго уѣзда. Свящ. А. Кетлинскаго . . 281
Постановленія о вѣнчаніи браковъ......................................... 287
О вредѣ браковъ между близкими родственниками. . 295
Объ организаціи судебной части въ духовенствѣ.. . 299
О цсрк. въ г. Слонимѣ. С. Смолы:каго. 318—325, 366—373
О томъ, можно ли приход. священнику въ нѣкоторыхъ
исключительныхъ случаяхъ держать у себя въ домѣ за
пасные св. дары. Священника Тереновскаго.............................326
Какъ крестить младенцевъ уродовъ...................................... 373
О домашнихъ духовныхъ завѣщаніяхъ. . . ... 375
«^Преступное повѣрье..................................................................... 377
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Возваніе къ пожертвованіямъ для Славянъ .... 378
Вильна 7 Мая.............................................................................. 404
Объ отношеніи духовенства къ учительской Семинаріи.
Ирот. Ивановскаго......_.............................................. 405
И. Я. Шульгинъ (Некрологъ)................................................ 415
Наставленіе па случай холеры. -........................................ 421
-^Теченіе Сибирской язвы^ддиццкоіо....................................... 423
ВилёнаД2(Г Мая:—". 7? . . .
477
Память о Митр. Іосифѣ на его родинѣ. Саббатовскаго. 485
Протоколы Виленскаго Свято-Духовскаго Братства. 485
527, 581, 628, 665, 714, 764, 813, 869, 1081, 1117.
Средство отъ обжога спичками............................................. 497
Слово въ день 2-й годовщины общества ревнителей
православія; Высокопреосвященнѣйшаго Макарія . . . 524
Спиритизмъ.............................................................................. 538
Рѣчь въ день выпуска воспитанницъ Виленск. духов.
„дѣвич. училища. Высокопреосвященнѣйшаго Макарія. . 563
Публичный актъ въ Вилен. духов, дѣвичьемъ училищѣ. 567
На сколько воспринимаются здѣшними крестьянами
церковныя поученія. Ирот. Ивановскаго............................... 574
Протоіерей А. И. ІІщолка. Свящ. I. Котовича. . . 607
Рѣчь при внесеніи въ Каѳедральный соборъ тѣла А.
И. ІІщолки. Преосвященнѣйшаго Іосифа. .'.... 618
Надгробное слово. Ирот. Дмитревскаго........................... 620
Надгробная рѣчь. Священника Бермана............................. 625
Освященіе Харсовской церкви................................................662
——Отчетъ Общества ревнителей православія и благотво
рителей въ Сѣверо-западномъ краѣ.............................................. 673
Е. В. Потапова............................................................................709
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