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подлежатъ выдачѣ церковному причту; и во вторыхъ, что
билеты тѣ должны быть, по смыслу 2 п. 146 ст. Уст.
Дух. Конс., записываемы вмѣстѣ съ прочими церковными
—23 Декабря 1872 ?. Касательно перемѣщенія учите суммами, независимо отъ означенія въ описи церковнаго
лей духовныхъ училищъ. Св. Правит. Сѵнодъ въ виду того, имущества и въ клировыхъ вѣдомостяхъ,въ приходо-расходныхъ
что нѣкоторыя духовно-училищныя начальства, на основаніи книгахъ, какъ подлежащіе храненію въ церкви и узаконенному
правилъ б. коммиссіи духовныхъ училищъ, продолжаютъ свидѣтельствованію.
требовать отъ учителей, предъ окончаніемъ каждаго учебнаго
— Объ еженедѣльномъ изданіи Литовскихъ Епархіаль
года, подписки въ томъ, желаютъ ли они продолжать
ныхъ Вѣдомостей. Указомъ св. Синода, отъ 31 января
училищную службу въ слѣдующемъ учебномъ году, П рика- 1873 г. за № 382, послѣдовавшимъ на имя Его Высокопрео
з а л и: Требованіе духовно-училищными начальствами отъ
священства, дано знать о разрѣшеніи изданія Литовскихъ
преподавателей, предъ истеченіемъ каждаго учебнаго года, Епархіальныхъ Вѣдомостей, вмѣсто двухъ разъ въ мѣсяцъ,
подписки касательно продолженія училищной службы отмѣнить,
еженедѣльно.
съ тѣмъ, чтобы правленія духовныхъ училищъ въ отношеніи
оставленія преподавателями службы въ училищахъ или
перемѣщенія ихъ изъ одного училища въ другое, руковод
Лмшныя распоряженія.
ствовались циркулярнымъ указомъ Св. Сѵнода отъ 8 Іюня
1872 г.а 5» 35, о перемѣщеніи преподавателей духовныхъ
— Назначенія: Резолюціею Его Высокопреосвященства,
семинарій. О чемъ, для надлежащаго въ потребныхъ слу отъ 14 февраля за № 140, вакантное свящ. мѣсто при Мельчаяхъ руководства и исполненія въ духовныхъ училищахъ, никской ц., Дрогичинскаго благоч., предоставлено священ
послать епарх. преосвященнымъ циркулярный указъ.
нику Дойлидской ц., Бѣлостокскаго благоч, Іосифу Соенов-

Ярайшелъстбенныя ^ашряженія»

—24 Декабря 1874 г. О порядкѣ записи денегъ, жер
твуемыхъ въ пользу церквей, на вѣчное поминовеніе. Св.
Правит. Сѵнодъ слушали предложеніе г. Оберъ-Прокурора, за
№ 10965, по возбужденному главнымъ священникомъ арміи
и флотовъ вопросу о томъ, гдѣ и какъ должно записывать
5«>/0 билетъ Государст. Банка, пожертвованный въ пользу
одной изъ церквей на вѣчное поминовеніе. При казали:
Усматривая изъ сего предложенія, что въ нѣкоторыхъ
церквахъ билеты, жертвуемые въ церкви на вѣчное поми
новеніе, записываются не въ приходорасходныя книги, какъ
бы слѣдовало по смыслу п. 2 сг. 146 Уст. Дух. Конс.,
а въ церковную опись и въ клировую вѣдомость, Св. Сѵнодъ
опредѣляетъ: дать знать по духов, вѣдомству указами: во
первыхъ, что на деньги, жертвуемыя въ церкви па вѣчное
поминовеніе, должны быть пріобрѣтаемы банковые билеты
на имя церкви, съ означеніемъ, что проценты съ капитала

скому.
— Резолюціею Его Высокопреосвященства, отъ 15 Фев
раля за № 143, вакантное свящ. мѣсто при Ново-Мядіольской ц., Виленскаго уѣзда, предоставлено свящ. Сорокской
ц., Глубокскаго благоч., Ѳаддею Сниткѣ.
— Резолюціею Его Высокопреосвященства, отъ 17 фе
враля за № 148, вакантное свящ. мѣсто при Хвалойнской
ц., Шавельскаго благочинія, предоставлено наставнику Скомскаго народнаго училища, Ковенской губ., Шавельскаго уѣз
да, Евгенію Розову, какъ ознакомившемуся съ мѣстными об
стоятельствами.
— Резолюціею Преосвященнаго Евгенія, епископа Брест
скаго, отъ 9 февраля за № 164, назначенъ псаломщикомъ
къ Хмѣлевской ц.. Брестскаго уѣзда, окончившій курсъ
наукъ въ Литовской духовной семинаріи, Флоръ Григо
ровичъ.
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— Резолюціею Преосвященнаго Іосифа, епископа Ко вленіе для перевода суммы изъ уъздныхъ на главное казна
венскаго, отъ 15 февраля сего года, назначенъ и. д. пса чейство, хозяйственному же управленію предоставить по
ломщика при Биржанскоц ц., Вилкомірскаго уѣзда, б. ре пріемѣ тѣхъ суммъ, пріобрѣтать на нихъ 5 ’/г % ренту,
за тѣмъ, по каждой епархіи открыть особый счетъ, и о со
гентъ Виленскаго дворцоваго хо^а Александръ Любимовъ.
стояніи епарх. строительнаго запаснаго капитала извѣщать
— Назначенія ВЪ ДОЛЖНОСТЯХЪ. Резолюціею Его епарх. начальство къ копну каждаго года, по принадлеж
Высокопреосвященства, отъ 13 февраля за № 134, утвержде ности. Означенное заключеніе хозяйственнаго управленія
ны въ должности членовъ благоч. совѣта, по Слонимскому утверждено св. Синодомъ въ опредѣленіи отъ 18 августа (8
благочинію, Милькаповицкой ц. свящ. Іулъянъ Кунаховичъ, сентября 1872 г. за №67. Справка: Вслѣдствіе указа
и Порѣчской ц. Александръ Горячко, и кандидатомъ къ св. Синода отъ 7 августа 1870 г. за № 1775 о новомъ
окладѣ жалованья для духовенства и объ отчисленіи при
нимъ свящ. Островской ц.
Кадлубовскій.
нтами изъ этаго жалованья для образованія капитала, изъ
котораго проценты обращались бы на постройку и испра
вленіе
причтовыхъ строеній, Литовская дух. Консисторія, съ
— Объ отчисленіи % отъ жалованья духовенства
утвержденія
Его Высокопреосвященства, дѣлала свои распо
Литовской епархіи для составленія капитала па
ряженія по этому предмету, о чемъ неоднократно было пе
устройство причтовыхъ помѣщеній.
чатано въ Литовскихъ епархіальныхъ Вѣдомостяхъ 1871 и
1873 года января 29 дня. Литовская консисторія слу 1872 гг. И духовенство на благочинническихъ съѣздахъ
шали отношеніе Хозяйственнаго Управленія при св. Синодѣ 1871 и 1872 гг., а равно на епархіальныхъ съѣздахъ 2
къ Высокопреосвященнѣйшему Макарію, Архіепископу Литов и 3-мъ занималось обсужденіемъ сего вопроса; между про
скому и Виленскому, отъ 21 декабря 1872 г. за Л? 13881, чимъ 13-мъ проток. III епарх. съѣзда, духовенство хотя
при которомъ препровождена выписка изъ утвержденнаго прямо и но отказалось отъ взноса извѣстнаго процента въ
св. Сѵнодомъ 18 августа (8 сентября) за № 67, заключе строительный капиталъ, но въ то же время не могло дать
нія хозяйственнаго управленія о порядкѣ отчисленія, пере на это прямаго отвѣта до времени приведенія въ исполне
хода и обращенія въ 5’Л % ренту сбора съ содержанія ніе положенія 1842 г. А на нѣкоторыхъ благочинническихъ
духовенства сѣверо-западныхъ епархій на составленіе запа съѣздахъ, бывшихъ въ 1871 и 1872 гг. принты нѣсколь
снаго капитала на исправленіе церковныхъ домовъ въ селе кихъ благочиній изъявили свое согласіе на отчисленіе изъ
ніяхъ. Выпйска эта прописана въ слѣд. словахъ: На осно своего жалованья извѣстнаго процента въ строительный ка
ваніи указа св. Сѵнода, отъ 7 августа 1870 г. Могилев питалъ; именно: въ 1871 г. ІІружанское благочиніе 3%,
ская дух. консисторія просила сдѣлать распоряженіе о томъ, потомъ 1%, Селецкое 3°/0, Глубокское 4%, съ тѣмъ
чтобы, въ устраненіе излишней переписки по взысканію съ только, чтобы причтовыя строенія были переданы въ соб
сельскихъ принтовъ Могилевской епархіи Іі/г о/0, назна ственность церкви и ремонтировка оныхъ производилась на
ченныхъ къ отчисленію изъ ихъ содержа:,ія для образованія счетъ церкви; Лидское 2%, Вилкомірское 2‘/2 %; Растроительнаго капитала на исправленіе и возобновленіе ду дошковское 5 руб. въ годъ, а псаломщикъ 2 руб., Виленховныхъ домовъ въ селеніяхъ, и въ избѣжаніе расхода на ское въ 1872 г. І1^ °/0, Бѣлостокское 1‘/г °/0, Высокоуплату вѣсовыхъ и страховыхъ при пересылкѣ денегъ чрезъ Литовское 2°/0, потомъ 1 °/0, Велико-Берестовицкое по 5
почту, вышеозначенныя пожертвованія духовенства съ 1872 руб. ежегодно съ каждой церкви, Ново-Александровское 1 °/0,
г. были удерживаемы, при ассигнованіи кредита на содер Шумское 1°/0, и Бездѣжское 1/2 °/0. Вопросъ объ устрой
жаніе духовенства, подобно вычету на составленіе пенсіон ствѣ помѣщеній для сельскихъ принтовъ уже окончательно
наго капитала съ тѣмъ, чтобы удержанныя такимъ образомъ рѣшенъ Высочайше утвержденными въ 11-й день апрѣля
суммы были обращаемы хозяйственнымъ управленіемъ въ 1872 г. правилами, составленными комитетомъ министровъ.
кредитныя учрежденія для приращенія процентами. При Приказали: Второй епархіальный съѣздъ духовенства
нимая во вниманіе, что нынѣ росписанія о содержаніи го Литовской епархіи, бывшій въ 1871 г., опредѣленіе %
родскаго сельскаго духовенства составляются и препровож изъ своего жалованья для образованія ремонтно-строитель
даются въ казенныя палаты непосредственно самими конси наго капитала на обезпеченіе содержанія церковныхъ до
сторіями, и что Высочайше утвержденнымъ 24 марта мовъ въ исправномъ видѣ, и на возобновленіе ихъ въ слу
1819 мнѣніемъ Государственнаго совъта предоставлено ду чаѣ обветшанія или разрушенія отъ пожаровъ, нашелъ для
ховному вѣдомству сумму, ассигнуемую на воспособленіе пра себя затруднительнымъ, и преждевременнымъ, въ виду того,
вославному духовенству западныхъ епархій въ замѣнъ преж что большая часть причтовыхъ строеній не приведена,
нихъ, въ пользу духовенства натуральныхъ повинностей, рас согласно положенію 1842 г., въ исполненіе, и что поэтому
ходовать и на устройство для принтовъ помѣщеній тѣмъ спо поводу возбужденъ былъ вопросъ, рѣшеніе котораго пред
собомъ, какой будетъ признанъ для сего удобнѣйшимъ, съ ставлено было на разсмотрѣніе и постановленіе комитета ми
утвержденія св. Синода, хозяйств. управленіе полагало раз нистровъ. Но нынѣ вопросъ этотъ оканчательно уже рѣ
рѣшить и епарх. начальству Сѣверо-западныхъ губ., жерт шенъ Высочайше утвержденными въ 11 день апрѣля
вуемую духовенствомъ тѣхъ епархій сумму на составленіе за 1872 г. правилами для обеспеченія земельнымъ надѣломъ и
паснаго капитала для построекъ и исправленія церковныхъ помѣщеніями принтовъ православныхъ сельскихъ приходовъ
домовъ въ селеніяхъ отчислять при составленіи росписанія о въ 9 западныхъ губерніяхъ, и потому духовенству Литов
жалованьи городскому и сельскому духовенству, подобно вычету ской епархіи теперь уже нѣтъ никакой остановки опредѣ
напевьсіи; удержанную такимъ образомъ сумму, назначить въ лить съ своей стороны °/в изъ своего содержанія для обра
распоряженіе хозяйственнаго управленія при св. Синодѣ съ зованія, по примѣру другихъ епархій западныхъ губерній,
надлежащимъ объясненіемъ на какой предметъ сумма предна ремонтно-строительнаго капитала. И по этому Литовская
значена и тотчасъ же увѣдомлять о томъ хозяйственное упра дух. консисторія полагаетъ: 1) поставить въ обязанность
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духовенству Литовской епархіи — на будущихъ майскихъ
— И прихожанамъ Вишневской ц., Ошмянскаго уѣзда
благочин. съѣздахъ вновь обсудить вопросъ объ отчисленіи (Еп. Бѣд. Л» 2 стр. 22), и настоятелю оной свящ. Нико
изъ нынѣ получаемаго жалованья духовенствомъ °/° Для лаю Пѣшковскому за устройство каменной кругомъ церкви
образованія ремонтно-строительнаго капитала, или примѣни
тельно уже состоявшимся прежде по сему дѣлу постановле ограды и добрыя пастырскія качества послѣдняго, сниска
ніямъ нѣкоторыхъ благочинническихъ съѣздовъ, въ дру вшія ему любовь и уваженіе прихожанъ и стороннихъ лицъ,
гихъ западныхъ епархіяхъ, пли же, что всего желатель принявшихъ, по его предложенію, участіе въ этомъ бла
нѣе, примѣнительно мѣстнымъ условіямъ и нуждамъ духовен- ! гомъ дѣлѣ.
ства Литовской епархіи, и 2) послѣ доставленія таковыхъ і
постановленій съѣздовъ, сдѣлать изъ оныхъ надлежащій
— Вакансіи—Священниковъ: въ с. Дойлидахъ—Бѣлосводъ, для окончательнаго опредѣленія процентнаго вычета
стокскагф уѣзда; въ с. Сорокахъ—Виленской губ.; въ с.
изъ жалованья на строительныя надобности и за тѣмъ учи
нить распоряженіе о производствѣ самаго вычета. 3) Для Дорошевичахъ — Волковыйскаго уѣзда въ с. Дмѣлевѣ —
надлежащаго исполненія протоколъ о семъ пропечатать въ Брестскаго уѣзда; и въ с. Высоцкѣ—Слонимскаго уѣзда.—
Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ. Но предваритель Псаломщиковъ: въ с. Черной—Бѣльскаго уѣзда; въ с. Крайно составленный о семъ протоколъ представить Его Высоко Скѣ — Вилейскаго уѣзда, въ с. Гнѣвчицахъ—Кобринскаго
преосвященству на утвержденіе.
уѣзда и въ с. Славатгічахъ—Подоросскаго благочинія.
На семъ резолюція Его Высокопреосвященства, отъ 7 фе
враля сего года за № ПО, такая: „Утверждается."

Ліьсшныя
_______

.

((

— Освященіе церквей. 7 Декабря прошлаго 1872 г.,освя
щена Черевачицкимъблагочиннымъвъ сослуженіи двухъ священ- і
никовъ и діакона, кладбищенская—въ Старомъ Селѣ церковь, |
устроенная средствами Озятскаго церковнаго братства изъ ма
теріала б. старой приходской церкви, во имя свят. Архи
стратига Михаила.
— 21 Генваря сего года, освящена въ селѣ Маломожейковѣ, Лидскаго уѣзда, перестроенная на средства прави
тельства древняя каменная церковь во имя Рождества Пре
святыя Богородицы. Освященіе совершено Лидскимъ благо
чиннымъ протоіереемъ Кояловичемъ, въ сослуженіи четырехъ
священниковъ, при довольно значительномъ стеченіи народа.
— 30 Генваря сего года, освящена въ дер. Ігноридахъ, Боцьковскаго прихода, Дрогичинскаго благочинія, но
воустроенная деревянная кладбищенская церковь, во имя
Пресвятыя Богородицы всѣхъ скорбящихъ. Освященіе совер
шено Дрогичинскимъ благочиннымъ свящ. Каллистомъ Ральцевичемъ, при участіи четырехъ сосѣднихъ священниковъ.
Церковь эта устроена на средства крестьянина тойже дере
вни Павла Цара, безъ участія крестьянъ односельцевъ. По
стройка обошлась ему въ 650 руб. сереб, кромѣ его лич
наго труда.
—Преподано Архипастырское благословеніе: прихо
жанамъ Дубинскои церк., Пружанскаго уѣзда, и священ
нику оной Парѳенію Базилевскому за матеріальное пожер
твованіе (см. № 1 Л. Е. В. 1873 г., стран. 2-я), ревно
стное усердіе и добросовѣстный трудъ, понесенный ими при
устройствѣ новой каменной церкви и кругомъ оной краси
вой деревянной ограды;
— Братчикамъ жертвователямъ (см. Л. Е. В. № 2-й
стр. 21) въ Скидельскѵю Покровскую, приписную Георгіев
скую Котранскую и кладбищенскую Михайловскую церкви,
Гродненскаго благочинія;

Меофиційльный ®ші>п>лт>.
ОТЪ

Съ окончаніемъ 1872 года окончилось первое десяти
лѣтіе изданія «Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей». Воз
никшія съ разрѣшенія св. Сѵнода въ 1873 году, по мысли, бла
гословенію и руководству въ Бозѣ почившаго Митрополита
Іосифа, обезпеченныя его содѣйствіемъ (*)
и даже денеж*) Содѣйствіе это выразилось въ слѣдующемъ распоря
женіи Высокопреосвященнаго Митрополита, распубликован
номъ по епархіи въ 1862 г., и вновь подтвержденномъ въ
1870 году:
«Предварить духовенство, что Высочайшія повелѣнія,
указы Св. Сѵнода и общія распоряженія епархіальнаго на
чальства не будутъ разсылаемы существующимъ до сего
временя порядкомъ —посредствомъ указовъ , а будутъ по
мѣщаемы въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ и должны быть
обязательны для всѣхъ, кого оные будутъ касаться для
надлежащаго, въ чемъ слѣдуетъ, исполненія; частные же
распоряженія будутъ относиться только къ лицамъ въ нихъ
поименованнымъ, и требующееся исполненіе будетъ указа
но въ этихъ же статьяхъ вѣдомостей. 2) Само собою ра
зумѣется, что вписываніе указовъ и распоряженій началь
ства въ установленныя при церквахъ на сей предметъ кни
ги— отмѣняется ; однакожъ таковыя книги должны оста
ваться для записыванія осмотра церквей благочинными и
распоряженій ими сдѣланныхъ на счетъ устройства цер
квей, приходовъ и порядка по письмоводству. 3) Значеніе,
какое будутъ имѣть Епархіальныя Вѣдомости въ оффиціяльномъ отношеніи, возлагаетъ долгъ на духовенство — хра
нить оныя для справокъ въ церковныхъ архивахъ въ чи
стотѣ и порядкѣ, и вносить оныя въ опись по истеченіи
каждаго года. 4) Подписка на Епархіальныя Вѣдомости
должна быть обязательна для всѣхъ священно-служителей
въ потребномъ числѣ экземпляровъ, а именно: для Каоедральнаго , Ковенскаго и Гродненскаго соборовъ, а также
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нымъ пожертвованіемъ (’*), Литовскія Епархіальныя Вѣдо временному полученію ихъ подписчиками. Остается только
мости, съ настоящаго 1873 г., съ Божіею помощію, всту желать и просить, чтобы и духовенство епархіи оказало
пили уже въ одинадцатый годъ своего существованія нѣсколько свое усердное содѣйствіе Редакціи сообщеніемъ корреспон
въ измѣненномъ видѣ. Это измѣненіе, не касаясь сущности про денцій, и этимъ болѣе оживило бы неоффиціальный отдѣлъ
граммы и подписной цѣны изданія, относится лишь къ фор Епархіальныхъ Вѣдомостей. И духовенству, скажемъ пра
мату изданія и срокамъ выхода его въ свѣтъ. Поводомъ вду, не трудно бы это сдѣлать, лишь бы явилась охота
къ тому было неоднократно заявленное желаніе подписчиковъ къ этому труду; оно значительно образовано, наблюдатель
видѣть Епархіальныя Вѣдомости издающимися еженедѣльно, ность развита въ высокой степени, а условія быта духовен
вмѣсто двухъ разъ въ мѣсяцъ; при этомъ было указано на ства и епархіи, ихъ прошедшее и насто.ящее таково, что пи
то, что при еженедѣльномъ изданіи, свѣдѣнія, печатаемыя шущему человѣку дается бездна матеріалу, была-бы, доба
въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ, по своей свѣжести, могутъ вимъ еще разъ, охота взяться за перо. Надѣемся, что ду
имѣть больше интереса и значенія для духовенства и при ховенство епархіи своимъ содѣйствіемъ оправдаетъ наши
носить ему больше пользы и выгоды. Раздѣляя вполнѣ та ожиданія и просьбу. Съ своей стороны, Редакція, не смо
кое желаніе подписчиковъ, Редакція рѣшилась съ началомъ тря на скудость средствъ, будетъ посильно вознаграждать
новаго десятилѣтія начать еженедѣльное изданіе вѣдомо своихъ сотрудниковъ не словесною только, но и веществен
стей и, примѣнительно къ тому, измѣнить самый форматъ ною благодарностію *
).
***
**)
изданія. Что же касается до аккуратнаго и своевременнаго
Такъ какъ Литовскія Епархіальныя Вѣдомости, по рас
сообщенія разныхъ руководственныхъ распоряженій п извѣ поряженію Высшаго Начальства, служатъ оффиціальнымъ до
стій по мѣстной епархіи,—Редакція Литовскихъ Епархіаль кументомъ, долженствующимъ храниться въ церковномъ
ныхъ Вѣдомостей, смѣло можетъ сказать, что она постави архивѣ, то дабы дать возможность на будущее время ру
ла себѣ задачей, на сколько это отъ нея зависитъ, не ководствоваться ими, Редакція со Бременемъ обѣщаетъ дать
останавливаясь и предъ матеріальными при этомъ расходами, своимъ подписчикамъ подробный указатель оффиціальнаго и
не дѣлать въ этомъ отношеніи никакихъ упущеній и до неоффиціальнаго отдѣловъ Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣ
сихъ поръ, въ теченіи 3-хъ лѣтъ, не дѣлала ихъ.
домостей за первое десятилѣтіе ихъ изданія 1863—1872 г.
Затѣмъ, не суля своимъ подписчикамъ разнаго рода
обѣщаній на счетъ будущаго—скажемъ только одно, что со
Изъ быта бѣлаго уніатскаго духовенства.
стороны Редакціи предпринимается все, чтобы сдѣлать вѣ
Трудъ Ю. Ѳ. Крачковскаго„ Очерки уніятской церкви",
домости и разнообразнѣе по содержанію, и выгоднѣе по своенапечатанный въ чтеніяхъ Московскаго общества исторіи и
древностей, для котораго весьма пригодились изучаемыя
монастырей, не менѣе двухъ экземпляровъ, а для священ мною „визиты", обязываетъ меня подѣлиться съ читателями
никовъ прочихъ церквей по одному экземпляру5) Из Литовскихъ' Епархіальныхъ Вѣдомостей тѣми фактами изъ
держки на пріобрѣтеніе епархіальныхъ вѣдомостей вообще жизни уніятскаго бѣлаго духовенства, которые я успѣлъ
возлагаются на собственныя средства священниковъ , по собрать во время своихъ археологическихъ странствованій съ
тому именно уваженію, что оныя въ нѣкоторой степени визитами въ рукахъ по уніятскимъ приходамъ 18 и 19 сто
будутъ собою представлять журналъ и уменьшать труды лѣтія. Въ собранныхъ фактахъ можно найти отвѣтъ на
по письмоводству, однакожъ, по вниманію къ дѣйствитель слѣдующіе вопросы: при какой обстановкѣ и на какія сред
ной бѣдности нѣкоторыхъ священниковъ і предоставить ства жили наши предки, какъ воспитывали своихъ дѣтей и
благочиннымъ право разрѣшить употребленіе на сей пред въ чемъ проявлялась ихъ пастырская дѣятельность.
метъ изъ церковной суммы, если оной имѣется свыше 30
Путешествующему въ настоящее время по селамъ запад
руб. Въ семъ послѣднемъ случаѣ благочинные обязыва ной Россіи не трудно отличить помѣщеніе священника отъ
ются объ освобожденныхъ ими отъ издержекъ сего рода крестьянскихъ строеній. Но въ началѣ нынѣшняго столѣтія
священникахъ ежегодно доносить консисторіи. 6) Деньги и тѣмъ болѣе въ прошломъ подобный путешественникъ былъ
по 5 руб. сереб. за экземпляръ должны быть собраны бла бы въ великомъ затрудненіи, еслибы ему пришлось самому
гочинными въ полномъ количествѣ и не позже 15 декабря отыскать домъ священника. Пекарня, иногда курная и свѣтелкаждаго года доставлены въ редакцію епархіальныхъ вѣ
домостей, 7) Вѣдомости будутъ высылаемы благочиннымъ
для всѣхъ подписчиковъ, находящихся въ предѣлахъ его
вѣдомства; благочинные же обязываются условиться съ
подписавшимися на счетъ удобнѣйшаго способа безотлага
тельной разсылки оныхъ.
**) Покойный митрополитъ на первоначальные и не
предвиденные расходы редакціи, пожертвовалъ, въ видѣ
Фонда, 300 руб. сереб., которыхъ нынѣшняя Редакція не
имѣетъ въ своемъ распоряженіи, такъ какъ въ 1869 г.
предшествовавшею Редакціею эта сумма была употреблена
въ расходъ, вслѣдствіе встрѣтившихся тогда затруднитель
ныхъ дѣлъ по изданію Епархіальныхъ Вѣдомостей.

***) ДрИ этомъ Редакція проситъ сообщающихъ корре
спонденціи—переписывать оныя четко, а равно обозначать
на статьяхъ условія, на которыхъ желаютъ печатать.
Желающіе перемѣнить адресы—благоволятъ заявлять къ
началу года и не иначе, какъ предварительно извѣстивъ
объ этомъ мѣстныхъ благочинныхъ; неполучившіе какого
либо № епарх. вѣдомостей обязываются, согласно существу
ющимъ постановленіямъ, извѣщать о семъ Редакцію не
позже полученія слѣдующаго №, забравъ предварительно
въ мѣстной почтовой конторѣ справки о неполученіи ею
затерявшагося №.
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ка о 2-хъ 3-хъ окнахъ, одна изба, изба безъ печки и пе
карня курная, изба теплая съ коморою (съ чуланомъ), изба
безъ печки, запущенная аекарня —вотъ обыкновенное помѣ
щеніе священника того времени (пекарня, отдѣлявшаяся отъ
свѣтелки сѣнями, устроивалась просторнѣе, сюда собирались
предъ обѣднею прихожанки изъ окрестныхъ деревень; здѣсь
же устраивались обѣды и закуски послѣ обѣдни, если обѣдня
,,закупалась“ прихожанами деревень). Богатые священники
занимали и по 4 комнаты (Сухопольскій), имѣли каменные
амбары (Милкановицкій); но такихъ было не много. Въ
послѣднее время (въ старыхъ визитахъ о броварѣ не упо
минается) явилась еще пристройка „броварь,“ т. е. пивной
и водочный заводъ. Нѣкоторые священники помѣщались
при дворѣ помѣщика. Въ торжественные дни, напр. хра
мовые праздники, когда собиралось много гостей, священникъ,
не имѣя возможности принять ихъ у себя, обращался къ
Лейбѣ или Мовшѣ съ просьбою объ уступкѣ своего помѣ
щенія для пріема гостей. Здѣсь было больше для этого удобствъ.
Желающій получить такой невзрачный уголъ и такую
же церковь въ свое завѣдываніе, предварительно припадалъ
къ стопамъ вельможнаго пана за презентою, и потомъ уже
къ стопамъ архипастыря за благословеніемъ и ставленною
граматою. Такой порядокъ основывался на извѣстномъ пра
вѣ патронатства. Патронъ строилъ церковь, давалъ ей обеспеченіе, патронъ же назначалъ содержаніе и священнику.
Это содержаніе и обеспеченіе подтверждалось фундушевою
записью, которая хранилась въ церкви. Не вездѣ уцѣлѣли
фундушевыя записи: во 2-й половинѣ 18 столѣтія со всѣхъ
сторонъ раздавались жалобы на ихъ истребленіе. Поэтому
въ презентѣ, служившей часто единственнымъ подтвержденіемъ
всѣхъ правъ и привиллегій священника, описывались подроб
но угодья, повинности подданныхъ священника и тѣ обя
зательства, какія колляторъ изволилъ наложить на священ
ника. Права и льготы, выраженныя въ презентѣ, принад
лежали только лицу презентуемому и по обстоятельствамъ,
отмѣнялись особенно тамъ, гдѣ не было другихъ докумен
товъ. Вѣрность Уніи было общее условіе для того, чтобы
презента имѣла силу. Презента вносилась въ акты конси
сторіи самимъ презентуемымъ лично, при чемъ ему выдава
лось извлеченіе. Презента вносилась въ акты, вѣроятно,
для того, чтобы патроны и колляторы не могли ее уничто
жить. Уже ревизоръ 1752 г. виЬ роеніе сапопісіа приказы
ваетъ Поботовскому священнику заявить документы въ го
родѣ Рѣчицкомъ, а отсутствіе фундушевой записи Бѣльчанской ц. объясняетъ тѣмъ, что священникъ, по легкомыс
ленности, далъ ее въ руки коллятора. Не заслужившіе пре
зенты, но удостоившіеся священства, поступали въ помощники
къ уніятскому священнику, а въ послѣднее время и къ
католическому ксендзу. Такъ священникъ Чудновской Вос
кресенской церкви, до полученія этого прихода, былъ капеляномъ
при костелѣ Кармелитовъ Бердичевскихъ; при костелахъ
Дятловицкомъ, Молчадскомъ, Дворецкомъ, Деревскомъ, Печолинскомъ, Заблотскомъ, Рѣплянскомъ, Междурѣчскомъ, Зельвянскомъ и Клецкомъ фарномъ, въ 1818 г. помощниками
были уніятскіе священники. Ревизоръ 1819 г. отмѣтилъ
многихъ священниковъ, которые жили безъ презенты напр:
Хорощанскій 2 года, Ходановскій 2 года, Велико-Своротовскій 13 лѣтъ, Вселюбскій 8 лѣтъ, Горногородзѣйскій
4-й годъ, Дольно-городзѣйскій 12-й годъ, Мало-Можейковскій 8-й годъ, Котчинскій 7 лѣтъ, Новогородовицкій 11
лѣтъ и др. Это были, по всей вѣроятности, администраторы,
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которымъ почему бы то нибыло не удавалось сдѣлаться са
мостоятельными настоятелями или парохами.
Выслуживались предъ католическими ксендзами, чтобы
получить лучшее мѣсто; терпѣливо выжидали отъ патроновъ
и колляторовъ презенты въ надеждѣ утвердить за собою
парохію, которою управляли! Что же привлекало ихъ въ
будущемъ, что давала имъ должность пароха, настоятеля?
Объ этомъ позволю себѣ распространиться, такъ какъ факты,
собранные мною, могутъ имѣть жизненное значеніе.
Главнѣйшія средства для жизни священника доставляла
десятина, земля, роковщизна или аннуата, осенина и поборы
за требы. Сверхъ этого многимъ священникамъ давалась
привнллегія на безплатное мливо, топливо, на сборъ торго
ваго, на продажу меду, водки, пива во время кануновъ и. т. п.
Десятина—самый древній способъ матеріальнаго обеспеченія какъ западнаго, такъ восточнаго. Западному духовен
ству еще въ XII ст. давали десятину отъ зернистаго хлѣба,
отъ випа, древесныхъ плодовъ, отъ домашнихъ животныхъ,
отъ шерсти, масла, сыра, льна, конопли и отъ всего, что
производится ежегодно (постанов. собора Лугдунскаго 1175
г. у г. Любимова). Папа Александръ подъ угрозою отлу
ченія, предписывалъ давать десятину съ' доходовъ мельнич
ныхъ, съ рыбной промышленности, сѣна, пчельниковъ, тор
говли, съ охоты, городскихъ домовъ, сельскихъ строеній, конюшень, сараевъ, съ лѣса, также десятую часть изъ жало
ванья воиновъ. Карлъ V 1528 г. запретилъ десятину: отъ
дровъ, сѣна, травъ, пастьбищъ, отъ сала, рогатаго скота,
отъ овецъ, ягнятъ, поросятъ, телятъ, гусей, также съ рѣ
пы, рѣдьки, луку, яблоковъ, грушъ, орѣховъ и. т. п. “Во
всѣхъ градѣхъ,“ постановилъ русскій великій князь Вла
диміръ, да будетъ соборнѣй церкви десятая часть отъ
всего стяжанія нашего и отъ всего нашего суда десятая
векша и съ торговища десятая недѣля, и изъ домовъ на
всякое лѣто отъ всякаго стада и отъ всякаго жита церкви
соборнѣй десятое. «Правнукъ св. Владиміра Ярополкъ, князь
Туровскій и Владимірскій, жившій до 1086 года, давалъ
десятую часть отъ всѣхъ своихъ стадъ и жатвъ и на вся
кое лѣто. Съ теченіемъ времени десятина натурою замѣня
лась денежною; впрочемъ и первая была въ обычаѣ. Такъ
Ростиславъ Мстиславичь Смоленскій 1150 г. назначилъ
святой Богородицѣ и епископу десятину отъ всѣхъ даней
Смоленскихъ, которыя собирались истыми кунами (кожаными
деньгами). Андрей Воголюбскій отдалъ въ пользу Владимір
скаго Соборнаго храма Бого-Матери десятую часть изъ
торговыхъ доходовъ своихъ и княжескихъ стадъ. Александръ
Невскій далъ десятину Ростовской церкви. Левъ Даниловичъ
пожаловалъ десятину Львовскому Николаевскому собору 1296
г. и Крыловскому Успенія Божіей Матери 1301 г. Ѳедопъ
Коріатовичъ, князь Подольскій, бѣжавшій въ Венгрію <>.ъ
Ольгерда 1339 г., основалъ на горѣ Черленѣ монастырь
чина св. Василія и назначилъ для содержанія монашествую
щей братіи слѣдующую десятину: 10 откормленныхъ свиней,
десятину вина и десятину хлѣба съ двухъ поселеній, и съ своего
собственнаго имѣнія: 10 кобликовъ пшеницы, 10 ржи, 4
бочки вина, 100 камней соли и 100 длинныхъ флориновъ.
По свидѣтельству Чацкаго, въ Польшѣ и Литвѣ духо
венство и церкви до послѣдняго времени пользовалось деся
тою долею хлѣбнаго посѣва, огородныхъ овощей, пчелъ, ско
та, птицъ, получало также десятую часть доходовъ отъ
работъ, корчемъ, ловли звѣрей и рыбъ, съ лѣсныхъ плодовъ,
перевозовъ и дееятину съ судныхъ пошлинъ. Такоюже де
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сятиною пользовалось и уніятское духовенство, что подверждается визитами. Такъ Войскій священникъ получалъ деся
тину до 1718 года, Теребуньскій—получалъ съ нѣкоторыхъ
деревень по копѣ ржи и овса, каковая десятина прекраще
на была съ 1760 года, Гродецкій—по 20 копъ ржи; Сасиновскій—изъ двора 25 копъ ржи и отъ крестьянъ по
полъ копы съ уволоки; Городысскій—16 шапковъ. Выгановскій священникъ при 6 уволокахъ земли съ 1 подданнымъ,
получалъ 7 копъ ржи; Вистыцкій при 7 уволокахъ земли
по копѣ ржи съ уволоки и проценты съ 450 р., завѣщан
ныхъ, священникомъ Войскимъ (изъ Войской). Священникъ
Пружанской церкви, въ силу записи Ивана Семеновича
(князь) Кобринскаго, получалъ сначала десятину снопами,
потомъ зерномъ по 10 бочекъ въ годъ, а при польскомъ
правительствѣ зерно замѣнено было 28 р. 8 коп. сереб
ромъ. Збироговскому священнику давалась десятина до 1718
г. приблизительно; давалась десятина и Бялавицкому священ
нику, по записи 1686 года. По записи князя Тышкевича
1614 г., Гощевскому священнику назначена была изъ
двора слѣдующая десятина: ржи 20 копъ, ячменя, овса
и гречки по 10 копъ, гороху по 2 копы, по 5 копъ гро
шей Литовскихъ и 8 локтей сукна для священника. Сѣнецкій свящ. до 1739 г. получалъ по десяти копъ всякаго
жита (десятина эта прекращена Володковичемъ). Маломожейковскій священникъ, по записи 1673 года, получалъ
десятину, состоящую въ томъ, что дворъ давалъ десятую
копу ржи, ишеницы, ячменя и т. п. Гродецкій священникъ
получалъ нѣкогда по 10 шанковъ ржи. Тополянскому священ
нику, какъ видно изъ документа 1679 года, 4 деревни давали
десятины по 1 шанну ржи съ уволоки, а Прусская экономія 1804
г. назначила 15 корцевъ. Мельницкій священникъ получалъ: съ
Мельника по 3 копы съ половиною озимаго и по 3 копы яроваго
хлѣба—съ деревни Радзиловки по 3 копы и съ деревни Мощоны по 3 коны ржи. Семятыцкому священнику, по записи
1431 года, назначено было: пзъ деревень Клекотова и
Слохи по копѣ сноповъ ржи съ уволоки, съ д. Баратынца
русскаго тоже съ 53/8 уволокъ, пзъ деревень ІІириховцы,
Олиховцы, Рѣшетники и Каянка со всякого огорода по 15
сноповъ ржи, изъ двора Семятыцкаго—бочка ржи и бочка
пшеницы и изъ м. Семятыче съ 20‘А уволокъ по копѣ
ржи. Журобицкому священнику назначено было со всякой
уволоки (') села Журобицы 20 сноповъ ржи, ячменя и овса.
Жирчицкому, по записи 1662 г., съ Жирчицъ, Залѣсья,
Заболотья и Лаканева со всякой уволоки по 1 копѣ озимаго
и по столько же яроваго. Дрогичинскій священникъ получалъ
съ деревни Худовичи со всякой уволоки по 1 копѣ ржи,
съ крестьянъ деревни Стадники, имѣющихъ землю, по 5
сноповъ ржи, овса и ячменя; Гродзисскій—съ Гродзиска по
5 сноповъ ржи, ячменя и овса, съ деревень Макарки и
Дрохлипъ но 15 сноповъ ржи отъ всякаго хозяина (съ д.
Смарклвце прекращена б. десятина). Чернявскій священникъ
получалъ десятину, назначенную 1574 г. Варварою Ход
кевичъ до 1800 г., когда вмѣсто десятины дано было ‘/2
уволоки земли. Получали десятину нѣкоторые священники
Долгиновскаго и Ошмянскаго благочиній, напр. Дуботовскій
Порплищскій; послѣдній—получалъ по осьминѣ съ хатъ ла
тинскаго м русскаго обряда. Болѣе древній видъ десятины
состоялъ въ томъ, какъ объясняетъ визита Хлупянской цер
кви, что ее давали не отъ дыма, но отъ уволоки.
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Другая статья обеспеченія—это земля. Записи 15 и 16 столѣтій
свидѣтельствуютъ уже о надѣлахъ землей. Какъ велики
были надѣлы, трудно сказать что нибудь опредѣленное: на
дѣлы опредѣлялись уволоками, моргами, прутами и прути
ками, а въ б. Бѣлостокской области—количествомъ зерна,
нужнаго для обсѣменія поля. 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12. 14
и20 уволокъ земли составляли лучшіе надѣлы; большая часть
церквей имѣли по 1 и по 2 уволоки. (Величина уволоки
была неодинакова, какъ видно изъ статистическихъ описа
ній Гродненской и Минской губерній). Вмѣстѣ съ землей
записывались крестьяне, первоначально для того, чтобы зво
нить, прислуживать въ церкви, для посылки съ письмами,
для перестроекъ и починокъ въ церкви; въ послѣдствіи
священники сами нанимали людей „для церковной послуги",
а подданные занимались обработкою земли. Такъ Любещицкій священникъ завелъ у себя подданныхъ, воспитывая си
ротъ для этой цѣли. Земля обработывалась священникомъ
при помощи отъ прихожанъ и двора, или же подданными.
Отношенія священника къ своимъ подданнымъ были почти
такія же, какъ и отношенія помѣщика къ своимъ крестья
намъ. На землѣ, принадлежащей Грушевской церкви, при
содѣйствіи священника, застроились крестьяне съ обязатель
ствомъ отбывать повинности по 3 дня въ недѣлю съ упряжью
и лѣтніе гвалты (дни въ которые всѣ отъ мала до велика
идутъ на работу по востребованію). Для Охоновскихъ 5
подданныхъ назначено было 208 дней мужскихъ и 208
женскихъ, каковой трудъ оцѣнивался 36 рублями. Сенежицкому священнику подданные (2) работали по 4 дня въ не
дѣлю, да сверхъ сего каждый приносилъ ежегодно по под
копы грибовъ, по гарнцу орѣховъ, по 10 яицъ съ дыма и
одного пѣтуха (по записи 1736 г.); Великосворотовскому —
2 подданныхъ работали по 6 дней въ недѣлю и отбывали
лѣтніе гвалты; Щорсовскому канонику 12 подданныхъ ра
ботали по 4 дня въ недѣлю, а отъ Иліина дня до Дими
тріева женщины—по 3 дня; Радзивонискому свящ. кресть
яне, по милости двора, отбывали по очереди каждая хата
такую же панщину, какую помѣщику т. е. 5 дней въ не
дѣлю. Лидскому свящ. назначена была очередная панщина
по 3 дня въ недѣлю. Дятловицкому свяіц., по записи 1722
г., положено работать поочередно 6 дней въ недѣлю; по
записи Книга 1431 г., Семятицкому свящ. 8 душъ кре
стьянъ работали: мущины 3 дня въ недѣлю, а женщины
всего 2 дня въ году; въ Латыголѣ одна хата работала по
два дня въ. недѣлю, другая по 1 дню въ недѣлю и—6
дней гвалтомъ; изъ 11 хатъ крестьянъ Дмитровицкаго свящ.-4
хаты работало по 4 дня а 7—по 2 дня; сверхъ этого съ
первыхъ получалось по 80 к. и по 12 гарнцевъ соли, съ
послѣднихъ—по 40 к. и 6 гарнцевъ соли; 6 подданныхъ
Замошскаго священника, сверхъ панщизны по 2 дня въ
недѣлю, давали священнику по V» бочки овса и жита, по
по гусю, по 2 курицы, 20 яицъ и по 19 коп. Въ Ма
лороссіи священники нерѣдко происходили изъ крестьянъ и
не требовали особаго обеспеченія. Когда въ Переяславлѣ
построена была церковь, повѣствуетъ визитаторъ, и трудно
было найти священника, то крестьяне стали убѣждать Ивана
Андреевича Коломыцкаго, казачинскаго крестьянина сдѣлать
ся священникомъ. Коломыцкій согласился, рукоположенъ былъ
въ Уневѣ и, какъ одинъ сынъ у отца, занялъ его усадьбу.
Не многіе имѣли свои хутора. Грамоты о надѣлахъ, впи
санныя въ визиты Малороссійскихъ церквей, касаются
(1) Весьма важно было бы знать количество уволокъ, но большею частію острововъ, сѣножатей, ласѣчекъ.
оно не вездѣ въ визитахъ означено.
Подушное за подданныхъ, приписанныхъ къ церкви,
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вносили сами священники. Надобно полагать, что положеніе семинаріи, по сообщенію Дирекціи, будутъ стоить до 5 р.
церковныхъ или священническихъ крестьянъ было лучше 50 к. на каждаго, а на четырехъ по 22 рубля, въ. мѣсяцъ,
помѣщичьихъ; колляторъ Нѣгисвицкой церкви смѣялся надъ слѣдовательно за цѣлый учебный годъ 231 р. кромѣ платья,
священникомъ, когда давалъ ему, въ видѣ пособія, право
на отыскиваніе бѣглыхъ крестьянъ изъ Корелицкой волости бѣлья, обуви и учебныхъ пособій, которыми братская школа
будетъ снабжать ихъ особо.
и на поселеніе ихъ на церковной землѣ.
Кромѣ подданныхъ на церковной землѣ жили такъ на
Ковенскій Приказъ Общественнаго Призрѣнія, воспитан
зываемые Юрисдичане и чиншовая шляхта. Всѣ они или ники котораго составляютъ братскую школу, и получаютъ
вносили плату или работали священнику. Въ Сморгони 3 ежемѣс. пособія по 2 руб. на каждаго, такъ сочувственно
крестьянъ платили 32 золотыхъ чиншу и 18 золотыхъ
подымнаго; 22 дома юрисдичанъ въ Новогрудкѣ приносили отнесся къ этому распоряженію Братства, что исходатай
256 золотыхъ ежегоднаго доходу; Деречинскій священникъ, ствовалъ у г. Министра Внутреннихъ Дѣлъ не 'только
имѣя въ своемъ владѣніи 14 уволокъ земли, поселилъ па продолженіе поступившимъ въ Учительскую семинарію воспи
этой землѣ нѣсколько хатъ по контракту; крестьянинъ—-на танникамъ сказаннаго пособія изъ суммъ Приказа, но и
землѣ Есенецкой церкви платилъ на дьяка 6 копъ грошей; отпускъ на будущее время, по двѣсти руб. каждогодно, для
Косинскій священникъ получалъ 40 рублей отъ шляхты,
двухъ стипендіатовъ, въ Поневѣжской Учительской Семи
поселившейся на церковной землѣ.
наріи
изъ воспитанниковъ Братской школы.
Продолженіе будетъ.
Обязанностію считаемъ выразить за такое вниманіе искрен
Н. Малишевскгй.
нюю признательность г. Предсѣдателю Приказа и Предсѣ
дательствующему Члену Братскаго Совѣта, Кн. Оболен
III. Дѣятельность Совѣта Братства и произведен скому, а также непремѣнному Члену приказа, Члену-Поные имъ расходы *).
печителю Братской школы А. Савинскому.
Въ теченіи 1871 —72 года Совѣтъ Ковенскаго Братства
Заботясь .о посильномъ осуществленіи задачъ братства,
имѣлъ два общихъ братскихъ собранія, десять засѣданій
Совѣтъ не оставался равнодушнымъ и къ народнымъ тор
очередныхъ и десять экстренныхъ
жествамъ событій 1872 г. такъ: а) Въ память, совершив
Относительно нуждъ церковныхъ въ отчетномъ году по
шагося 30 Мая сего 1872 г. Всероссійскаго Торжества
слѣдовало въ Совѣтъ Братства только одно заявленіе, отъ 200-лѣтія со дня рожденія Государя ИМПЕРАТОРА Нег
Ковенскаго Благочиннаго, о снабженіи новооткрытой по хо
ра Великаго, роздано отъ имени Братства, послѣ молеб
датайству Братства, въ м. Цитовянахъ, Россіенскаго уѣзда,
ствія на Ковенской городской площади, присутствовавшему
временной (до устройства самостоятельной) приходской цер
тамъ народу, и особо препровождено въ Ковенскій тюрем
кви, нѣкоторыми утварными вещами, вслѣдствіе чего посте
ный замокъ, для раздачи арестантамъ православнаго испо
пенно, по мѣрѣ средствъ пріобрѣтена ужо приличная даро
вѣданія, 786 экземп. разныхъ духовнаго содержанія книгъ.
хранительница а братчику, купцу Аржанову поручена вы
б) Торжество открытія 14 ноября первой на Жмуди
писка проч. нужныхъ предметовъ, на сумму примѣрно до
учительской
семинаріи, въ г. Поневѣжѣ, привѣтствовало
ста рублей.
. Для Братской школы, признанной однимъ изъ существен телеграммой Братства.—Позволяемъ себѣ здѣсь упомянуть
ныхъ предметовъ заботъ Совѣта, составлено въ настоящемъ объ этомъ не потому, чтобы сдѣланное привѣтствіе состав
году назначенною для сего коммиссіею положеніе,—которое, ляло какую либо заслугу Братскаго Совѣта, но потому,
по надлежащемъ разсмотрѣніи и одобреніи Совѣтомъ, бу что оно почтено отвѣтомъ семинаріи, заслуживающимъ вне
детъ представлено на архипастырское благоуваженіе и ут сенія въ лѣтопись Братства,—который мы и помѣщаемъ
вержденіе Его Высокопреосвященства, Почетнаго Предсѣда здѣсь. „Поневѣжская учительская семинарія „признательно
теля Братства, Высокопреосвященнѣйшаго Макарія, Архі приняла привѣтственную „телеграмму Свято-Никольскаго
„Братства въ знаменательный день для нея—„14 Ноября.
епископа Литовскаго и Виленскаго.
По поводу открытія въ семъ году Поневѣжской учитель Въ глубокомъ сочувствіи „и сознательномъ содѣйствіи цѣ
ской семинаріи, Совѣтомъ Братства, въ ознаменованіе сво лямъ „ея призванія со стороны православнаго Братст а
его сочувствія къ такому важному на Жмуди дѣлу, предпо Семинаріи радостно „видитъ залогъ своихъ успѣховъ въ
ложено опредѣлить въ начальное при сказанной семинаріи „дѣлѣ образованія православныхъ наставниковъ въ народ
училище, для приготовленія къ семинарскому образованію, ныхъ школахъ „Ковенской губерніи. Семинарія ■ твердо
трехъ воспитанниковъ братской школы, на содержаніе брат „вѣритъ, что Свято-Никольское Братство, ревностно и дѣя
ства. Но, при выборѣ этихъ воспитанниковъ, оказалось че тельно служащее интересамъ православной церкви въ Ко
тыре кандидата, и притомъ достойные поступить не въ венской губ. всегда съ Братскою любовію раздѣлитъ и
начальное только училище, а въ самую семинарію, куда „радость и горе Семинаріи. Въ этомъ дорогомъ убѣжденіи
они и приняты. Квартирное и столовое содержаніе ихъ при Семинарія считаетъ „пріятнымъ долгомъ принести Братству
глубокую признательность”.
♦)

Изъ

отчета Ковенскаго

Братства —продолженіе.

Въ 1871—72 году употреблено Совѣтомъ въ расходъ
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1) По благоустроенію церкви . 25 р. 2) по дѣлу на
роднаго образованія. 570 р. 34’А к. 3) особо, по содер
жанію братской школы . . . 2100 р. 4) по общимъ дѣ
ламъ христіанской благотворительности . . 687 р. 5) на
заимообразную ссуду нуждающимся . . 605 р. 6) на кан
целярскія потребнссти Братскаго Совѣта . 96 р. 13 к.
7) изъ суммы принадлежащей сиротамъ послѣ кандидатши
Маріи Ивановой . . 20 р.
Итого въ теченіи 1871 — 72 г. употреблено въ расходъ
4103 р. 47’/2 к.
Затѣмъ къ 1872 —73 г. остаткѣ. 2209 р, 29 к.
Что и составляетъ годичнаго оборота. 6312 р. 76 */« к.
Въ числѣ остаточной суммы состоитъ:
1) Собственно Братскихъ суммъ----- въ процентныхъ бу
магахъ . . 1350 р.—въ наличныхъ деньгахъ . . 594 р.
16 к. Итого . 2944 р. 16 к. 2) Суммъ принадлежа
щихъ тремъ сиротамъ, послѣ кандидатши Ивановой------ въ
процентныхъ бумагахъ . . 200 р.—въ наличныхъ деньгахъ
. . 65 р. 13 к. Итого 265 р. 13 к.
Всего . 2109 р. 29 к.
Сверхъ того, причитается къ полученію Братствомъ: а)
Изъ Ковенскаго Приказа Общественнаго Призрѣнія,—посо
бія, слѣдующаго Братству за Ноябрь мѣсяцъ 1872 г. на
содержаніе 21 воспитанниковъ братской школы. . . 42 р.
б) изъ Минской духовной Консисторіи, за 33 экземпляра
брошюры: „Сходство и разница въ ученіи Православной
и Римской Церкви.1,1, 6 р. 51 к. в) Одолженныхъ въ
ссуду . . 1191 р. Итого . 1239 р. 51 к.

ОБЪЯВЛЕНІЯ
Цѣль изданія журнала „Гражданинъ"—знакомить
со всѣми сторонами русской жизни.
Для облегченія подписки на журналъ „Гражданинъ"
тѣмъ лицамъ, которыя затрудняются единовременно вносить
годовую плату 8 руб., Редакція признаетъ возможнымъ—
для сельскаго н городскаго духовенства, для волост
ныхъ правленіи, а также для всѣхъ служащихъ (съ
точнымъ обозначеніемъ мѣста ихъ службы)—допустить, въ
случаѣ подписки на годъ, разсрочку на слѣдующихъ усло
віяхъ:
При подпискѣ вносится 2 р.
въ маѣ
„
2„
въ сентябрѣ
„
2„
въ ноябрѣ
„
2 (,
Подписка для иногородныхъ и съ разсрочною прини
мается только въ Редакціи: въ С.-Петербургѣ, Невскій
нр., д. № 77, кв. № 8, куда и просятъ гг. подписчиковъ
обращаться письменно.
Дозволено

цензурой. Цензоръ, Протоіерей
Николай Дмитревскій.

№ 4-й

Подписка: на годъ съ пересылкою 8 р. безъ перес. 7 р.
на полгода
„
5 „
„
4 „
на треть года „
4 „
„
3 „
Разсрочка на вышеуказанныхъ условіяхъ въ платежѣ
подписной суммы за годъ, допускается также для лицъ,
живущихъ въ С.-Петербургѣ, кто бы они ни были, но съ
тѣмъ, чтобы о томъ ими было заявлено въ Редакцію л и чно (Невск. пр. д. № 77, кв, Л? 8).
Поступила въ продажу Новая книга «Руководство
къ истолковательному чтенію книгъ Но
ваго завѣта».

Выпускъ 2-й.
Посланіе Ап Павла, (къ Римлянамъ, 1-е и
,2-е къ Коринѳянамъ и къ Галатамъ).
Составилъ учитель Одесской семинаріи, А. Ивановъ.
Кіевъ (21 печат. листъ). Ц. 1 руб. 50 коп. съ перес.
Эта книга составляетъ непосредственное продолженіе вы
шедшаго въ прошломъ году Руководства того же авто
ра и имѣетъ назначеніе замѣнить для учениковъ семинаріи
VI класса учебникъ по Свящ. Писанію. Руководство соста
влено приспособительно къ программѣ семинарскаго курса
и заключаетъ въ себѣ почти непрерывный комментарій на по
сланія апостольскія. Въ настоящее время составитель присту
пилъ уже къ печатанію 3-го вып., который будетъ заключать
остальныя посланія аи. Павла и Апокалипсисъ.
Первый выпускъ, Соборныя посланія. Цѣна
60 коп. съ перес. Обѣ книги можно получать въ редакціи
журнала Воскресное чтеніе въ Кіевѣ за два рубля.
— Опечатки. Во 2-мъ № Л. Е. В. на 29 стр., въ
статьѣ ,,с. Рудники11, во 2-мъ столбцѣ, по недосмотру,
вкрались слѣд. опечатки:
Напечатано
Нужно читать.
1 строка 4 деревни..............................всѣ деревни.
18 стр. византійскомъ смыслѣ . , . . стилѣ.
— 17711 р.............................................
. 11771 р.
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ПРАВИТ. РАСПОРЯЖЕНІЯ. О перемѣщеніи учителей дух. училищъ.
О записи денегъ, жертвуемыхъ на вѣчное поминованіе. Объ еженедѣль
номъ изданіи Литовскихъ Епарх. Вѣдомостей. МѢСТНЫЯ РАСПОРЯ
ЖЕНІЯ. Назначенія. Объ отчисленіи процента изъ жалованья духовен
ства Литовской епархіи для составленія ремонтно-строит. капитала. МѢ
СТНЫЯ ИЗВѢСТІЯ. Освященіе церквей. Преподаніе Архип. благосло
венія. Вакансіи. НЕОФФИЦ. ОТДѢЛЪ. Отъ Редакціи. Изъ быта бѣла
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