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Въ будущемъ 1874 г. „Литовскія Елархіаль- '
ныя Вѣдомости" будутъ издаваться, но той же
программѣ, тою же редакціей и при тѣхъ же
условіяхъ, какъ и въ текущемъ 1873 году.
00. благочинныхъ, настоятелей церквей и
монастырей Редакція проситъ вносить подпис
ныя деньги къ началу года.
Редакція “Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣ
домостей" проситъ редакціи др. вѣдомостей,
газетъ и журналовъ продолжить съ нею обмѣнъ
изданій и въ будущемъ 1874 году.

ярабптсльппбенныя ДОішюряженія.
— Высочайшая награда. Государь Императоръ I
9-го Ноября сего года Высочайше соизволилъ наградить свя
щенника Св.-Троицкой Колонтаевской ц., Болковыскаго уѣз
да, Антонія Стуковича, ко дню исполнившагося 25 Ноября
сего года 50-лѣтней службы его въ священномъ санѣ, орде
номъ Св. Владиміра 4-й степени.
— № 51. Октября 36 д. 1873 і. О «русской
грамматикѣ» г. Омелъяненко. Св. Правит. Сѵнодъ слушали
предложенный г. и. д. Оберъ-Прокурора журналъ Учебнаго
Комитета, № 145-й, о допущеніи къ употребленію въ ду
ховныхъ училищахъ, въ качествѣ учебнаго пособія, состав
ленной П. 0. Омелъяненко книги, подъ заглавіемъ: «Рус
ская грамматика (изд. 2. Кіевъ. 1869 г.)». Приказали:
Заключеніе Учебнаго Комитета утвердить и для объявленія
о семъ правленіямъ духовныхъ училищъ, къ надлежащему
исполненію, послать епархіальнымъ преосвященнымъ печатный
указъ, съ приложеніемъ, въ копіи, журнала комитета.

О работахъ по образованію дух.-судебной части.

Въ № 157 «Правительственнаго Вѣстника», въ отдѣлѣ
«правительственныя сообщенія», напечатано:
По Высочайше утвержденному, въ 12-й день Января
1870 года, опредѣленію Святѣйшаго Синода, при немъ
учрежденъ, подъ предсѣдательствомъ преосвященнаго Ма
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карія. архіепископа Литовскаго и Виленскаго, особый коми
тетъ для составленія основныхъ положеній преобразованія
духовно-судебной части сообразно тѣмъ началамъ, на осно
ваніи которыхъ совершено преобразованіе суда по граждан
скому, военному и морскому вѣдомствамъ, на сколько ока
жется возможнымъ примѣнить сіи начала къ свойству, цѣ
лямъ и потребностямъ суда духовнаго.
Членами комитета состояли: 1) бывшій главный свя
щенникъ арміи и флотовъ, докторъ богословія, протоіерей
М. И. Богословскій; 2) членъ Кіевской духовной консисто
ріи, каѳедральный протоіерей II. Г. Лебедпнцевъ; 3) членъ
Кіевской духовной консисторіи и ординарный профессоръ
университета св. Владиміра, докторъ богословія, Н. А. Ѳаворовъ; 4) членъ Московской духовной консисторіи, прото
іерей 1. Н. Рождественскій; 5) членъ С.-Петербургской ду
ховной консисторіи, протоіерей Н. П. Содальскій; 6) стар
шій предсѣдатель С.-Петербургской судебной палаты, сена
торъ. тайный совѣтникъ А. С. Любимовъ; 7) старшій чинов
никъ II отдѣленія собственной Его Императорскаго Вели
чества канцеляріи, тайный совѣтникъ Ѳ. М. Маркусъ; 8)
ординарный профессоръ С.-Петербѵргскаго университета, док
торъ юридическихъ паукъ, дѣйствительный статскій совѣт
никъ С. В. Пахманъ; 9) ординарный профессоръ С.-Петер
бургскаго университета, докторъ уголовнаго права, статскій
совѣтникъ Н- II. Чебышевъ-Дмитріевъ; 10) бывшій товарищъ
предсѣдателя С.-Петербургскаго окружнаго суда (нынѣ членъ
консультаціи при министерствѣ юстиціи), дѣйствительный
статскій совѣтникъ А. А. Сабуровъ; 11) членъ консультаціи
при министерствѣ юстиціи, дѣйствительный статскій совѣт
никъ И. С. Бурлаковъ; 12) бывшій прокуроръ С.-Петербург
скаго окружнаго суда (нынѣ юрисконсультъ при шефѣ жан
дармовъ), статскій совѣтникъ М. Н. Баженовъ; 13) бывшій
предсѣдатель С.-Петербургскаго столичнаго мироваго съѣзда
(нынѣ старшій юрисконсультъ консультаціи при министер
ствѣ юстиціи), надворный совѣтникъ Н. А. Неклюдовъ; 14)
экстраординарный профессоръ Московской духовной акаде
міи А. Ѳ. Лавровъ; 15) экстраординарный профессоръ С.-Пе
тербургской духовпой академіи Т. В. Барсовъ, и 16) юрис
консультъ при оберъ-прокурорѣ Святѣйшаго Синода, дѣй
ствительный статскій совѣтникъ Б. А. Степановъ.
Дѣлопроизводителями комитета были назначены: 1) се
кретарь С.-Петербургской духовной консисторіи, коллежскій
совѣтникъ И. Т. Камчатовъ и 2) состоявшій при министер-

390

ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.

«V 45-3

ствѣ юстиціи- (нынѣ членъ Самарскаго окружнаго суда), ти- і жной списокъ; в) денежный штрафъ до 100 рублс і; г) за
ключеніе въ .-монастырѣ до трехъ мѣсяцевъ; д) выговоръ со
тулярный совѣтникъ И. А. Матвѣевъ.
Означеннымъ комитетомъ выработайъ іірбсктъ Основныхъ ' внесеніемъ въ послужной ЛійШгъ; -е) переійѣщйніе с одно
положеній преобразованъ я . дуХовно-судеоной части, согласно го мѣста на другое; ж).| запрещеніе священнослуженія на
Высочайше утвержденному, въ 16-й день мая сего 1873 го срокъ до трехъ мѣсяцевъ; з) удаленіе'отъ мѣста; и) удале
да, опредѣленію Святѣйшаго Синода, разосланный на пред ніе отъ мѣста съ запрещеніемъ для священнослужителей
варительное заключеніе епархіальнымъ архіереямъ, главнымъ священнослуженія па время до трехъ мѣсяцевъ; і) запреще
священникамъ и въ духовныя К'ойсисторія, съ тѣмъ, чтобы ніе священнослуженія съ низведеніемъ въ причетники на
сіи послѣднія представили свои мнѣнія независимо отъ епар время до одного года; к) отрѣшеніе отъ мѣста съ воспре
щеніемъ навсегда опредѣляться вновь, но съ сохраненіемъ
хіальныхъ архіереевъ.
священнаго сана; л) лишеніе священнослужителей сана, съ
ЧАСТЬ I.
оставленіемъ въ духовномъ вѣдомствѣ на низшихъ должно
О лицахъ п предметахъ, подлежащихъ вѣдомству духовнаго стяхъ, и лишеніе священномонашествующихъ сана, съ остав
леніемъ въ монашествѣ па покаяніи; м) лишеніе священно
суда, и наказаніяхъ, симъ судомъ налагаемыхъ.
служителей сана, а священномонашествующихъ сана и мо
Глава 1. О лицахъ и предметахъ, подлежащихъ вѣдомству нашества съ исключеніемъ изъ духовнаго вѣдомства; н) ис
духовнаго суда.
ключеніе причетниковъ изъ духовнаго вѣдомства.
1. Духовному суду подсудны священно и церкбвно-слу4. Тѣ изъ вышеизчисленныхъ наказаній, которыя но ро
жители бѣлаго и монашествующаго духовенства, за исклю ду своему не [могутъ имѣть примѣненія къ обвиняемымъ
ченіемъ церковно-служптелей, состоящихъ при церквахъ по
монашествующаго духовенства, замѣняются одиночнымъ за
найму, и монастырскихъ послушниковъ, непостриженныхъ въ
ключеніемъ въ монастырѣ или перемѣщеніемъ изъ^ одного
монашество.
монастыря въ другой, или монастырскими трудами.
2. Лица духовнаго званія подлежатъ духовному суду: а)
5. Тѣ изъ вышеизчисленныхъ наказаній, которыя по
За всѣ преступленія и проступки, которые преслѣдуются роду своему не могутъ быть примѣнены къ несостоящему
церковными правилами и законоположеніями, но не преслѣ на штатныхъ мѣстахъ бѣлому духовенству, замѣняются со
дуются свѣтскими законами; б) за слѣдующіе, предусмотрѣн держаніемъ въ монастырѣ или запрещеніемъ священнослу
ные свѣтскими уголовными законами (Улож. наказ. и Устав. женія, съ воспрещеніемъ, для иесостоящихъ на мѣстахъ,
наказ., нал. мир. судьями), преступленія и проступки: аа) опредѣляться на должность.
кощунство (улож. наказ. ст. 182); бб) отступленіе п отвле
ченіе отъ православной вѣры (улож. наказ. ст. 185, 188,
ЧАСТЬ II.
190 п 192); вв) уклоненіе отъ исполненія постановленій церк
Объ устройствѣ духовныхъ судовъ.
ви (улож. наказ. ст. 207, 208 п 209); гг) нарушеніе бла
гочинія во время богослуженія въ церкви и внѣ оной (уст.
Глава I. Общія правила.
наказ. ст. 35 и 36); дд) соединенныя съ соблазномъ дѣй
ствія въ публичномъ мѣстѣ (уст. наказ. ст. 42 и 43); ее)
6. Духовно-судебная власть отдѣляется отъ прочихъ
оскорбленія чести, наносимыя духовнымъ и свѣтскимъ ли видовъ власти въ мѣрѣ, опредѣленной статьями настоящихъ
цамъ, угрозы и насиліе (уст. наказ. ст. 130—141 включи положеній.
тельно); жж) нарушеніе правилъ о погребеніи (улож. наказ.
7. Духовно-судебная власть принадлежитъ духовнымъ
ст. 859); зз) нарушеніе правилъ о выдачѣ видовъ на житель судьямъ, духовно-окружнымъ судамъ, судебному отдѣленію
ство (улож. наказ. ст. 978 ч. 1); ии) отлучка безъ разрѣ Святѣйшаго Синода, а въ особо-указанныхъ закономъ слу
шенія начальства (улож. наказ. ст. 956); іі) неисправное ве чаяхъ и общему собранію Святѣйшаго Синода.
деніе и храненіе метрическихъ и обыскныхъ книгъ и испо
8. Духовный судья есть власть единоличная; духовно
вѣдныхъ росписей (улож. наказ. ст. 1,442); кк) нарушеніе окружный судъ, судебное отдѣленіе и общее собраніе Свя
п остановленій о бракѣ (улож. наказ. ст. 1,552 ч. I, 1,557 тѣйшаго Синода суть учрежденія коллегіальныя.
ч, 1. 1,569 ч. I и 1,577); лл) построеніе церкви безъ дозво
9. Власть духовнаго судьи простирается на опредѣлен
ленія надлежащаго духовнаго начальства (улож. наказ. ст. ный участокъ епархіи; власть духовно-окружнаго суда про
1,066); мм) употребленіе въ проповѣдяхъ и духовныхъ рѣ стирается на нѣсколько епархій, образующихъ духовно-су
чахъ словъ, оскорбительныхъ для добрыхъ нравовъ и про дебный округъ; власть судебнаго отдѣленія и общаго со
тивныхъ благопристойности (улож. наказ. ст. 1,003). в) За бранія Святѣйшаго Синода простирается на всю россійскую
преступленія и проступки противъ должности духовной, су Церковь.
дебной и административной, которые не влекутъ за собою
10. Особыхъ слѣдователей не учреждается. Слѣдствія
наказаній, соединенныхъ съ лишеніемъ пли ограниченіемъ по духовно-судебнымъ дѣламъ производятся духовными судь
правъ состоянія (улож. наказ. ст. 329—331, 333, 335—337,
ями.
II I оч оынчиіі-опія
341, 343, 344 ч. I, 347. 348 ч. I, 349—352, 365 ч. I и 2,
11. При духовно-судебныхъ установленіяхъ учреждается
256, 357, 360, 364 ч. 1, 369—372, 380, 381, 383—388 прокурорскій надзоръ.
389 ч. 2, 390—394, 397—407, 409—423, 426, 427, 429—
12. При духовно-судебныхъ установленіяхъ состоятъ
431, 432 ч. 1, 433, 434, 470—475, 476 ч. 1, 477, 478 ч. 1? канцеляріи для письмоводства.
479 ч. 1, 480 ч. 1, 483, 484, 486—491, 492 ч. 1. 494, 49б’
497 ч. 1, 498, 499, 501—504).
Глава II. О духовныхъ судьяхъ.
і Глава II. О наказаніяхъ, налагаемыхъ духовнымъ судомъ.
3. Наказанія, налагаемыя духовнымъ судомъ, суть слѣ
дующія: а) замѣчаніе; б) выговоръ безъ внесенія въ послу

18. Въ каждомъ участкѣ епархіи состоитъ одинъ духов
ный судья и къ нему кандидатъ.
14. Духовные судьи и кандидаты къ нимъ избираются

.V 45-й

ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.

всѣми священно и церковнослужителями участка и предста
вителями отъ приходовъ, по одному отъ каждаго.
Примѣчаніе. Въ выборѣ участвуетъ и духовенство при
дворное, военное и монашествующее, живущее въ участкѣ.
15. Духовные судьи п кандидаты къ нимъ избираются
на три года изъ мѣстныхъ протоіереевъ п священниковъ
участка, имѣющихъ не менѣе тридцати лѣтъ отъ роду, несостоящпхъ подъ судомъ и неподвергавшихся по суду взы
сканіямъ, препятствующимъ избранію.
16. Изъ лицъ, избранныхъ соотвѣтственно условіямъ,
въ законѣ указаннымъ (ст. 14 и 15), епархіальный архіерей
утверждаетъ въ качествѣ своихъ уполномоченныхъ, старша
го по количеству голосовъ избранія духовнымъ судьею, а
слѣдующаго за нимъ—кандидатомъ.
17. Кандидатъ духовнаго судьи производитъ слѣдствіе!
и судъ въ въ случаѣ отвода, отсутствія, болѣзни и другихъ
уважительныхъ причинъ, препятствующихъ духовному судьѣ
исправлять судейскія обязанности.

Глава III.

О духовно-окружныхъ судахъ.

18. Духовно-окружный судъ состоитъ изъ предсѣдателя
и членовъ.
19. Число членовъ духовно-окрѵжнаго суда опредѣляет
ся штатами.
20. Предсѣдатель духовно-окружнаго суда назначается
по представленію Святѣйшаго Синода, чрезъ состоящаго
при немъ оберъ-прокурора, Высочайшею властію, изъ лицъ
архіерейскаго сажа. Онъ не можетъ принимать участія въ
дѣлахъ духовной администраціи.
21. Въ члены духовно-окрѵжнаго суда избираются на
шесть лѣтъ.
22. Въ члены духовно-окружнаго суда избираются: а)
духовные судьи, какъ состоящіе въ должности, такъ и прежде
бывшіе; б) лица пресвитерскаго сана бѣлаго и монашествую
щаго духовенства, окончившіе-курсъ въ высшихъ учебныхъ
заведеніяхъ, и в) въ случаѣ неизбранія священнослужителей
первой и второй категорій, лица, окончившія курсъ въ сре
днихъ учебныхъ заведеніяхъ, если они прослужили въ санѣ
священника не менѣе пяти лѣтъ и имѣютъ отъ роду не ме
нѣе тридцати лѣтъ.
23. Члены духовно-окружнаго суда избираются по каж
дой епархіи, входящей въ составъ духовно-судебнаго окру
га, и утверждаются мѣстными епархіальными архіереями,
въ качествѣ ихъ уполномоченныхъ, тѣмъ же порядкомъ,
какъ и духовные судьи (ст. 14 и 16).
24. Въ случаѣ смерти пли выбытія члена духовно-окруж- •
наго суда до окончанія срока его служенія, епархіальный
архіерей утверждаетъ на его мѣсто того изъ выбранныхъ,
который получилъ наибольшее число голосовъ.
25. Присутствіе духовно-окрѵжнаго суда, для разрѣше
нія дѣлъ, должно состоять не менѣе какъ изъ трехъ судей.
Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его занимаетъ
старшій по сану или по службѣ членъ духовно-окружнаго
суда.
26. Въ случаѣ недостатка членовъ для составленія при
сутствія призываются въ засѣданія духовно-окружнаго суда
духовные судьи, но они не могутъ участвовать въ рѣшеніи
тѣхъ дѣлъ, по которымъ сами производили слѣдствіе пли судъ.
27. Засѣданія духовно-окружнаго суда, кромѣ города,
гдѣ судъ имѣетъ постоянное мѣстопребываніе, могутъ быть
открываемы и въ другихъ мѣстахъ къ округу прпнадлежащ ихъ.
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Глава IV.

О судебномъ отдѣленіи и общемъ собраніи свя
тѣйшаго Синода.
28. Судебное отдѣленіе святѣйшаго Синода состоитъ
изъ первоприсутствующаго и членовъ архіерейскаго и пре
свитерскаго сапа. Членовъ архіерейскаго сана, со включе
ніемъ и первоприсутствующаго, полагается двѣ трети, а
пресвитерскаго—одна треть.
29. Первоприсутствующій п члены судебнаго отдѣленія
святѣйшаго Синода назначаются Высочайшею властію.
30. Первоприсутствующій и члены судебнаго отдѣленія
святѣйшаго синода должны быть свободны отъ исправленія
другихъ обязанностей, кромѣ судейскихъ.
31. Присутствіе судебнаго отдѣленія святѣйшаго Сино
да для рѣшенія дѣлъ должно состоять не менѣе какъ изъ
трехъ членовъ. По дѣламъ о лицахъ архіерейскаго сана въ
засѣданіи присутствуютъ не менѣе какъ три архіерея.
32. Для разсмотрѣнія дѣлъ по жалобамъ на приговоры
судебнаго отдѣленія святѣйшаго Синода, поставленные онымъ
въ качествѣ первой инстанціи, и для суда надъ членами и
присутствующими святѣйшаго Синода составляется общее
собраніе обоихъ отдѣленій святѣйшаго Синода.
33. Въ судебномъ присутствіи общаго собранія обоихъ
отдѣленій святѣйшаго Синода, число членовъ судебнаго от
дѣленія святѣйшаго Синода не должно быть менѣе числа
членовъ административнаго отдѣленія святѣйшаго Синода.
34. Въ общемъ собраніи обоихъ отдѣленій святѣйшаго
Синода предсѣдательствуетъ первенствующій членъ святѣй
шаго Синода.
Глава V. О прокурорскомъ надзорѣ.
35. При каждомъ духовно-окружномъ судѣ и при су
дебномъ отдѣленіи святѣйшаго Синода состоятъ прокуроры.
Прокурорскія обязанности въ общемъ собраніи Синода ис
полняетъ прокуроръ судебнаго отдѣленія онаго. При проку
рорахъ духовно-окружныхъ судовъ состоитъ опредѣленное
число товарищей и о штату.
36. Лица прокурорскаго надзора, состоящія при духов
но-судебныхъ установленіяхъ, опредѣляются пзъ граждан
скихъ чиновъ, получившихъ юридическое образованіе, или
же вообще изъ лицъ съ высшимъ образованіемъ, практически
знакомыхъ съ судебною частью. Прокуроръ судебнаго отдѣ
ленія святѣйшаго Синода назначается, по представленію
оберъ-прокурора святѣйшаго Синода, Высочайшимъ имен
нымъ указомъ, а прокуроры духовно-окружныхъ судовъ и
пхъ товарищи—оберъ-прокуроромъ святѣйшаго Синода.
37. Лица прокурорскаго надзора состоятъ подъ наблю
деніемъ оберъ-прокурора святѣйшаго Синода, въ лицѣ кото
раго сосредоточивается высшій надзоръ за прокурорскою ча
стью въ духовномъ вѣдомствѣ.
38. Сущность прокурорской обязанности заключается:
1) въ наблюденіи за единообразнымъ и точнымъ примѣне
ніемъ закона; 2) въ преслѣдованіи предъ судомъ законопре
ступныхъ дѣяній, и 3) въ предложеніи суду предваритель
ныхъ заключеній въ случаяхъ, опредѣленныхъ уставомъ су
допроизводства.
39. Право возбужденія законодательныхъ вопросовъ
принадлежитъ оберъ-прокурору святѣйшаго Синода, по по
становленіямъ духовно-судебныхъ мѣстъ н по предоставле
ніямъ лицъ прокурорскаго надзора.

Глава VI. О канцеляріяхъ духовно-судебныхъ установленій;
40. Канцелярія духовно-окружнаго суда состоитъ изъ
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секретаря и его помощнпковъ по штату, назначенныхъ пред
55. Члены судебнаго отдѣленія святѣйшаго Синода и
духовно-окружныхъ судовъ имѣютъ три мѣсяца вакантнаго
сѣдателемъ суда.
41. Канцелярія судебнаго отдѣленія святѣйшаго Сино времени.
да состоитъ изъ опредѣленнаго штатомъ числа оберъ-секре
Глава X. О надзорѣ за духовно-судебными установленіями.
тарей п охъ помощниковъ, назначаемыхъ оберъ-прокуро
56. Надзоръ за духовно-судебными установленіями и
ромъ святѣйшаго Синода.
должностными
лицами оныхъ, за исключеніемъ чиновъ про
42. На письмоводство въ судебномъ отдѣленіи святѣй
курорскаго
надзора,
принадлежитъ высшимъ въ порядкѣ
шаго Синода, въ духовно-окружныхъ судахъ и у духовныхъ
подчиненности
судебнымъ
мѣстамъ, а именно: а) судебному
судей отпускаются особыя суммы.
отдѣленію святѣйшаго Синода—за - всѣми духовно-окружны
Глава VII. О засѣданіяхъ и внутреннемъ устройствѣ ду ми судьями, и б) духовно-окружнымъ судамъ—за всѣми ду
ховно-судебныхъ установленій.
ховными судьями въ округѣ.
57. Общій надзоръ за духовно-судебными установленія
43. Засѣданія духовныхъ судовъ суть—пли распоряди
ми
сосредоточивается
въ лицѣ оберъ-прокурора святѣйшаго
тельныя, или судебныя.
Синода.
44. Судебныя засѣданія для рѣшенія дѣлъ происходятъ
(Окончаніе впредь.)
публично. Случаи, въ которыхъ къ симъ засѣданіямъ долж
ны быть допускаемы лица постороннія, опредѣляются въ
законѣ.
Жіьстныя ^нсиоряженія.
45. Каждое рѣшеніе духовнаго суда, состоявшееся пу
блично, можетъ быть напечатано и обсуждаемо на основаніи
— Назначеніе. Резолюціею преосвященнѣйшаго Евге
общихъ, дѣйствующихъ въ государствѣ постановленій.
нія, епископа Брестскаго, отъ 29 Ноября за № 1103-мъ,
46. Наблюденіе за скоростію п правильностію дѣло вакантное псаломщицкое мѣсто при Доропіевицкой ц., Боб
производства въ каждомъ духовно-судебномъ мѣстѣ и охра ринскаго уѣзда, предоставлено б. домашнему учителю, уроженцу
неніе порядка въ засѣданіяхъ суда возлагаются на предсѣ Тверскойгуб. изъ духовнаго званія, Іосифу Первенскому.
дателя или первоприсутствующаго.

— Относительно будущаго рекрутскго набора.

Глава VIII. О наказахъ и отчетахъ.
47. Правила, относящіяся до внутренняго распорядка
въ духовно-судебныхъ мѣстахъ, опредѣляются самимъ судеб
нымъ отдѣленіемъ святѣйшаго Синода.
48. Отчеты о движеніи дѣлъ въ духовно-судебныхъ
мѣстахъ составляются: по каждому участку—духовными судь
ями, по духовно-окружному суду—предсѣдателемъ, при уча
стіи мѣстнаго прокурора, и по судебному отдѣленію свя
тѣйшаго Синода—первоприсутствующимъ, по соглашеніи съ
прокуроромъ сего отдѣленія.
49. Отчеты по духовно-судебнымъ установленіямъ пред
ставляются духовными судьями въ духовно-окружные суды,
духовно-окружными судами -въ судебное отдѣленіе святѣй
шаго Синода.
50. Общій отчетъ по духовно-судебнымъ установле
ніямъ представляется на Высочайшее воззрѣніе чрезъ оберъпрокурора святѣйшаго Синода.
51. Отчеты духовно-судебныхъ установленій публикуют
ся во всеобщее свѣдѣніе.
Глава IX. О правахъ и преимуществахъ лицъ, принадле
жащихъ къ составу духовно-судебныхъ установленій и объ
отвѣтственности ихъ.
52. Предсѣдатели, члены духовно.судебныхъ установле
ній и духовные судьи не могутъ быть ни увольняемы безъ
прошенія не только отъ должности судебной, но и отъ долж
ности священнослужительской, ни переводимы изъ одной
мѣстности или прихода въ другіе безъ ихъ согласія. Вре
менное устраненіе отъ должностей допускается только въ
случаѣ преданія пхъ суду, а совершенному удаленію, или
отрѣшенію отъ должностей, опи подвергаются не иначе,
какъ но приговорамъ суда.
53. На лица, означенныя въ предыдущей статьѣ, не
можетъ быть наложено никакое взысканіе иначе, какъ въ
порядкѣ суда, или дисциплинарнаго производства.
54. Духовные судьи и члены духовно-судебныхъ уста
новленій получаютъ содержаніе по особому положенію.

і

'

Литовская Духов. Консисторія
слушали
Высочайшій
Манифестъ о предстоящемъ рекрутскомъ наборѣ въ
будущемъ 1874 году. Приказали., и Его Преосвященство
утвердилъ: Высочайшій манифестъ отъ 22 Ноября сего года
о рекрутскомъ наборѣ въ будущемъ 1874 году объявить
духовенству Литовской епархіи припечатаніемъ таковаго
въ Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ. При чемъ
вмѣнить духовенству въ непремѣнную обязанность требованія
присутственныхъ мѣстъ о сообщеніи справокъ изъ метричес
кихъ книгъ о лѣтахъ подлежащихъ рекрутству лицъ, или
о приводѣ къ присягѣ рекрутовъ, а равно л просьбы част
ныхъ лицъ о выдачѣ по поводу рекрутскаго набора ме
трическихъ выписей, удовлетворять немедленно, и по ст.
1581 т. IX не далѣе, какъ чрезъ три дня по поступленіи
о томъ требованій или просьбъ. При чемъ, для ежедневнаго
привода къ присягѣ рекрутъ, назначить по Виленской гу
берніи: въ г. Вильнѣ свяіц. Николаевской ц. Іоанна Шверубовича, въ г. Трокахъ свящ. Василія Пѣнъкевича, въ
г. Ошмянѣ прот. Даніила Петровскаго, въ г. Вилейкѣ
свящ. Иларгона Выржиковскаіо, въ г. Диснѣ свящ. Але
ксандра Гразнова, въ г. Свѣнцянахъ евяіц. Іоанна Куз
нецова^ въ г. Лидѣ, благочиннаго, протоіерея Іосифа
Кояловича. Во Ковенской Губерніи: въ г. Ковнѣ свящ.
Николая Введенскаго, въ г. ПІавляхъ прот. Василія
Круковскаго, въ г. Вилкомирѣ свящ. Павла Сцѣпуржинскаго, въ г. ІІоневѣжѣ свящ. Илію Петровскаго, въ
г. Новоалександровскѣ прст. Аѳанасія Ковалевскаго, въ
г. Тельшахъ свящ. Гавріила Засимовича и въ г. Россіенахъ свящ. Антонія Смолъскаго. По Гродненской гу
берніи: въ г. Гроднѣ свящ. Іосифа Кончевскаго, въ г.
Соколѣ прот. Іуліана Саковича, въ г. Вѣльскѣ свящ.
Никодима Вабулевича, въ г. Бѣлостокѣ свящ. Павла
Зелинскаго. въ г. Слонимѣ свящ. Мартына Касперовгіча,
въ г. Волковыскѣ свящ. Климента Смолъскаго, въ г.
Пружанахъ прот. Андрея Червяковскаго, въ г. Брестѣ
свящ. Іоанна Маркевича и въ г. Кобринѣ свящ. Иппо
лита Карнатовскаго\ о чемъ дать знать Благочиннымъ
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этихъ церквей и предписать имъ имѣть неослабное наблюде
ніе за тѣмъ, чтобы со стороны назначенныхъ для ежедневнаго
приведенія къ присягѣ рекрутъ не произошло въ исполне
ніи сего никакой остановки и промедленія. Бъ случаѣ же
болѣзни кого нибудь изъ нихъ или отсутствія по другимъ
причинамъ исполненіе ихъ обязанностей поручить другимъ
городскимъ священникамъ, а за недостаткомъ ихъ—насто
ятелямъ ближайшихъ къ городамъ церквей. Объ этомъ
распоряженіи увѣдомить Виленское, Ковенское и Гроднен
ское губернскія правленія.

Жіьсшныя ІДОіьстія
*
— Освященіе церкви и пожертвованія. 8 истек
шаго Ноября, освящена протоіереемъ Пружанской ц. Андре
емъ Червяковскимъ, въ сослуженіи четырехъ священниковъ
и однаго діакона, при довольно стройномъ пѣніи мальчи
ковъ—учениковъ Журавскаго и Сухопольскаго народныхъ учи
лищъ, новая каменная церковь въ м. ПІерешевѣ, Гіружанскаго уѣзда, во имя святителя и чудотворца Николая,
при чемъ мѣстнымъ священникомъ Михаиломъ Токаревскимъ,
было произнесено приличное торжеству слово. Собраніе на
рода было многочисленное. Торжество это почтили присут
ствіемъ своимъ: пружанскій уѣздный предворитель дворян
ства, уѣздный исправникъ и два мировыхъ посредника сего
уѣзда. Церковь построена на деньги 12, 691 руб. 67 к.,
отпущенныя правительствомъ. При этомъ отъ прихожанъ,
кромѣ личныхъ трудовъ какъ поустройству кирпичнаго за
вода на ихъ средства, такъ равно и въ доставкѣ разныхъ
матеріаловъ, поступили слѣдующія денежныя пожертвованія'.
а именно: во время производства работъ, при постройкѣ
церкви, собрано разновременно 191 руб. 30 к. и на эти
деньги пріобрѣтены а) выносный образъ въ 60 руб. б) кіотъ
для храненія св. Даровъ въ 30 руб. в) паникадило въ
50 руб. г) парчи для облаченія престола и жертвенника
на 34 руб. 20 к. и д) парчи для облаченія анологіевъ на
17 руб. 10 к. 2. На пожертвованныя крестьянами Гри
горіемъ Бойкомъ 40 руб. и Иваномъ Хвасввчемъ 15 руб.
напрестольное Евангеліе въ 55 руб. —Сильвестромъ Дульчсвсквмъ 5 руб., св. антиминсъ и шелковый платокъ, и
крестьянами дер. Яловой 85 руб. на покупку колоколовъ;
крестьянами: Даніиломъ Малевичемъ пожертвованы двѣ хо
ругви въ 25 руб., Андреемъ Ложкевичемъ два подсвѣч
ника въ 40 руб. и Василіемъ Бестаревичемъ—выносный
крестъ въ раззолоченныхъ окладахъ-въ 55 руб; священникомъ
Іосифомъ Кунаховичемъ—шелковый синій подризникъ—въ
25рѵб., женою его 12 руб. деньгами на покупку занавѣсы;
священникомъ Токаревскимъ — серебрянный позлащенный ковшъ
въ 16 руб., женою его—шелковая риза въ 50 руб.; діа
кономъ Наумовымъ-—три лампадки въ 9 руб., женою его
11 арш. бѣлаго коленкора на 3 руб. 20 к., и. д. пса
ломщиковъ— Вик. Сѣмашкою и Иваномъ Шумовскимъ 10 р.
для покупки облаченія для столиковъ и на осадку хоругвей;
просфорнею Евою Шеметиловой—шелковая шаль въ 15 р.;
приставомъ 4 стана Бушуевымъ двѣ иконы—Божіей Матери
и св. Николая чудотворца въ 33 руб., женою его—возду
хи изъ серебряннаго глазета на шелковой подкладкѣ; землемѣ
ромъ Хотимскимъ— кіотъ къ образу св. благовѣрнаго князя
Александра Невскаго въ 43 руб.; старостою церковнымъ
Лукою Милашкевичемъ—бѣлая парчевая риза въ 50 руб.
Мѣстный причтъ, а равно и церковный староста оказали
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особенную ревность какъ наблюденіемъ за устройствомъ церкви,
такъ и еще личными пожертвованіями, на каковыя пріо
брѣтены двѣ хоругви въ 30 руб. Всего пожертвованій по
ступило на сумму 752 руб. 50 к.
— Отѣ Правленія Виленскаго духовнаго учи—
лица. При Виленскомъ духовномъ училищѣ состоитъ въ
настоящее время вакантною должность эконома, онъ же и
письмоводитель по хозяйственной части училища. Протоколь
нымъ постановленіемъ послѣдняго окружнаго училищнаго
съѣзда опредѣлено объявить чрезъ епархіальныя вѣдомости,
і не пожелаетъ ли кто изъ священниковъ занять эту дол
жность. Содержаніе эконома, при готовой квартирѣ, 200
руб. (изъ суммъ духовенства). Болѣе подробныя условія
можно получить въ Правленіи училища.
—Вакансіи-Священниковъ: въс. Глубокомъ—Лидскагоуѣзда; въ с. Козловичахъ—Слонимскаго уѣзда; въс. Хотиславѣ и Радешѣ—Брестскаго уѣзда; Псаломщиковъ:
въ сс. Одрѵжиюъ и Вѣнцѣ—Бобринскаго уѣзда и въ
[ Вилънѣ—при Пречистенскомъ Соборѣ.

Меоффпціальшіі ©шМмк
— Объ объявленіи документовъ для истощи дома
КНЯЗеп Іі&еа.іЬСКИХЪ. Полковникъ Дранкенбургъ подалъ 26
Ноября преосвященнѣйшему Евгенію, епископу Брестскому,
слѣдующую докладную записку съ просьбою о содѣйствіи на по
лученіе имъ изъ нѣкоторыхъ учрежденій духовнаго вѣдомства
матеріаловъ и свѣдѣній, необходимыхъ для предпринятаго имъ
труда исторіи дола князей Масальскихъ:
„Желая собрать, по возможности, полныя свѣдѣнія о
тѣхъ матеріалахъ, которые могутъ находиться въ различ
ныхъ архивахъ и учрежденіяхъ Гродненской губерніи, от
носительно предпринятаго мною труда составленія исторіи
дома князей Масальскихъ, родовыя имѣнія которыхъ нахо
дятся въ западномъ краѣ, и не имѣя въ тоже время возмож
ности ознакомиться лично съ домументами всѣхъ упомяну
тыхъ учрежденій, имѣю честь всепокорнѣйше испрашивать
разрѣшенія Вашего Преосвященства на полученіе необходи
мыхъ для меня свѣденій изъ нѣкоторыхъ учрежденій ду
ховнаго вѣдомства, находящихся въ Гроднэнской губерніи.
Родовыя имѣнія Князей Масальскихъ носили слѣдую
щія названія: Олтупово, Подмеречь, Олекпіицы, Репля,
Репелки, Полонга, Копоевскъ Вейсеи, Цудново, Цѣшовля,
Червоный Дворъ, Начъ, Массаляны и друг.; изъ коихъ
древнѣйшія суть: Олтупово. Олекпіицы, Подмеречь и Начъ,
(первое въ Волковысскомъ уѣздѣ); изъ остальныхъ нѣкото
рыя въ настоящее время уже измѣнили и даже утратили
свое первоначальное названіе, другія находятся въ неиз
вѣстныхъ для меря пунктахъ, почему я и затрудняюсь ука
зать ихъ, но, быть можетъ, сходство названій нѣкоторыхъ
мѣстностей Гродненской губерніи, съ которыми нибудь изъ
поименованныхъ выше помѣстій, можетъ навести въ насто ящемъ случаѣ на нѣкоторыя указанія.
Въ большинствѣ изъ упоминутыхъ имѣній существовали
древніе православные храмы, частью основанные самими вла
дѣльцами помѣстій, князьями Масальскими, принадлежавшими
въ то время къ Греко-россійскому вѣроисповѣданію; при
храмахъ могли находиться фамильные склепы владѣ льцевъ,
какъ напр. въ имѣніи Олекшицахъ, на что имѣются сви
дѣтельства современныхъ актовъ, слѣд. и въ церковнымъ
документахъ легко могутъ встрѣтиться письменныя указана
о разныхъ лицахъ этой фамиліи, почему и было бы несъ-
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ма полезно собрать, по возможности, обстоятельныя свѣдѣ
нія относительно подобныхъ данныхъ, для исторіи дома
князей Масальскихъ, а именно:
1) Не имѣется ли на старинныхъ кладбищахъ могиль
ныхъ памятниковъ лицъ этой фамиліи, и какія въ такомъ
случаѣ уцѣлели на нихъ надписи.
2) Не сохранилось ли надгробныхъ рѣчей, говоренныхъ
при погребеніи лицъ изъ дома Масальскихъ.
3) Не сохранилось ли при кладбищенскихъ храмахъ
старинныхъ книгъ и документовъ, заключающихъ извѣстіе
о погребенныхъ тамъ членахъ фамиліи Масальскихъ, и ка
кія именно это извѣстія, если подобныя окажутся.
4) Не имѣются ли фамильныя склепы князей Ма
сальскихъ, въ которыхъ нибудь изъ вышепоименованныхъ
имѣній, и кто именно въ нихъ покоится.
5) Не существуемъ ли йъ храмахъ и монастыряхъ вкла
довъ или записей, данныхъ Масальскими, или не значатся
ли таковыя но вкладнымъ книгамъ.
6) Не были ли князья Масальскіе строителями хра
мовъ, подобно тому какъ напр. въ имѣніи Олекіпицахъ.
7) Не имѣется ли при храмахъ старинныхъ синодиковъ
или поминальниковъ, и какія въ нихъ заключаются извѣ
стія о князьяхъ Масальскихъ.
8) Не сохранилось ли какихъ либо предметовъ, пожер
твованныхъ лицами этого дома, вещей имъ принадлежавшихъ,
писемъ, изображеній, портретовъ и т. под. тѣхъ-же лицъ.
Затѣмъ беру на себя смѣлость просить, если Ваше
Преосвященство не откажете въ своемъ милостивомъ содѣй
ствіи, доставить таковыя свѣдѣнія по изложеннымъ пунк
тамъ, на имя управляющаго Гродненской контрольной па
латой, Вас. Петр. Владимірова, къ чему имѣю честь при
совокупить, что за сдѣланныя выписки изъ документовъ,
церковныхъ книгъ, синодиковъ и т. под. источниковъ, я
готовъ сдѣлать соотвѣтствующее денежное вознагражденіе
тѣмъ лицамъ- которымъ придется этимъ заняться.

ноября, дню годовщины открытія семинаріи, такъ чтобы
можно было соединить празднество этого дня съ торжествомъ
освященія храма. Къ счастію, ясная, теплая осень насто
ящаго года вполнѣ благопріятствовала работамъ, и ко 2-му
ноября всѣ постройки вчернѣ были уже окончены. 3-го
ноября, для скорой и правильной постановки иконостаса,
прибылъ нарочно изъ Вильны академикъ И. И. Трутневъ.
Толпы любопытныхъ посѣтителей вновь устроенной святыни
смѣнялись одна другого. И дѣйствительно, вновь устроен
ный храмъ, какъ по своему внѣшнему виду, такъ и въ
особенности по иконостасу—по выбору и расположенію въ
немъ ликовъ святыхъ—оказался и благолѣпнымъ и ориги
нальнымъ .
Наканунѣ 8-го ноября, къ 6 часамъ вечера, началось
всенощное бдѣніе. Молодые голоса воспитанниковъ стройно
•: запѣли чинъ вечерни; сильный резонансъ храма устроеннаго
I! и въ акустическомъ отношеніи, много содѣйствовалъ гар
моничности пѣнія. Участниками этой вечерней молитвы яви
лись пе только учащіеся въ семинаріи, но и рабочіе, по
трудившіеся при устройствѣ дома Божія, а также и многіе
изъ мѣстныхъ жителей. Въ 6 ч. вечера мы имѣли удоволь
ствіе встрѣтить въ своей церкви преосвященнѣйшаго Іосифа,
епископа Ковенскаго, и прибывшихъ вмѣстѣ съ его пре
освященствомъ г. попечителя Виленскаго учебнаго округа,
Н, А. Сергіевскаго, и г. Виленскаго губернатора, Е. П.
Стеблина-Каменскаго. На торжество освященія, прибыли
также директоръ Минской классической гимназіи, И. П.
Богушевскій, Виленскій директоръ народныхъ училищъ, К.
И. Снитко, Виленскій губернскій инженеръ, г. Левицкій,
академикъ Трутневъ, мѣстный предводитель дворянства,
К. М. Снитко, мѣстный исправникъ, И. В. Елагинъ, ми
ровой посредникъ, И. А. Калачевъ, мировые судьи, М. А.
Споити и Я. Г. Крестовскій, и др. лица, пожелавшія
принять участіе въ радостномъ днѣ освященія домовой се' минарской церкви.
Передъ освященіемъ храма совершено было водосвятіе.
церкіиі при .$Ыодечпеіін;ѳіі учительской :і Самое освященіе началось около 10 часовъ утра. Литургія
I совершена была его преосвященствомъ, въ сослуженіи просеминаріи.
Въ Виленскомъ Вѣстникѣ такъ описываютъ устройство и Iі тоіерея Іоанна Борзаковскаго, Молодечненскаго благочиннаго
освященіе сей церкви: „Въ прошломъ году, при посѣщеніи Мо- \і священника Іустина Еленскаго, Радошковичскаго священлодечненской учительской семинаріи г. министромъ нар. просв., і| ника Кирилла Трояна, и священника изъ с. Краснаго, Ни
его сіятельство, обративъ вниманіе на одну изъ существен колая Клодницкаго. Литургію пѣли воспитанники на два хора.
ныхъ нуждъ семинаріи, именно, на неудовлетворительное Особенною стройностію пѣнія отличался правый хоръ, въ кото
устройство ея домовой церкви, поручилъ г. попечителю Ви ромъ участвовало болѣе 30 чел. Пѣніе простое съ партеснымъ,
ленскаго учебнаго округа представить соображенія относитель такъ сказать, чередовалось. Подъ руководствомъ трудолю
но переустройства церкви и устройства при ней колокольни. биваго и опытнаго учителя пѣнія, г. Паевскаго, воспитан
Затѣмъ, по полученіи отъ г. попечителя этихъ соображеній, ники отлично разучили „Единородный Сынѣ" на четыре
его сіятельство г. министръ народнаго просвѣщенія ходатай голоса, переложенное Бортнянскимъ, „Херувимскую", соч.
ствовалъ предъ св. синодомъ о доставленіи средствъ на пе Ломакина, „Милость мира“, Вахметева и ,,Достойно“,
редѣлку церкви и на постройку прп ней колокольни. Со Львова.
Во время причастна, законоучителемъ семинаріи, о. М.
гласно этому ходатайству, св. синодъ, опредѣленіемъ 1-го і
марта сего года, назначилъ 5,862 рубля; передѣлка цер Ивановскимъ, произнесено было слово, въ которомъ со всею
кви и постройка новой колокольни отданы были въ под обстоятельностію раскрыта была исторія домовой семинарской
рядъ русскому строительному обществу—въ лицѣ агента его церкви. Коснувшись незабвеннаго прошлаго въ судьбахъ
инженера Бема, на что по смѣтѣ исчислено 4,912 руб. заведенія, проповѣдникъ въ яркихъ чертахъ изобразилъ
61 к., а написаніе иконъ и вообще устройство всего иконо тѣ благодѣянія, которыхъ удостоена была семинарія и но
стаса поручено было извѣстному академику И. П. Трут воустроенная при ней домовая церковь, указавъ при этомъ
неву, согласившемуся исполнить эти работы за 949 руб. на высокаго ея покровителя, его сіятельство графа Д. А.
бр к. Работы начались уже- осенью, и необходимо было Толстаго, особенно содѣйствовавшаго процвѣтанію заведе
употребить всевозможныя усилія, чтобы окончить ихъ въ нія. По окончаніи литургіи, предъ началомъ молебна, вытеченіи осени, не откладывая до весны; притомъ очень на- і■ сокоуважаемый архипастырь обратился къ предстоявшимъ
турально было желать, чтобы работы окончились къ 8-му •; съ привѣтствіемъ, поздравивъ семинарію съ троякимъ тор-
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жесткомъ: освященіемъ храма, годовщиной дня ея откры
тія и съ успѣшнымъ окончаніемъ работъ. Освященіе храма
завершилось молебномч. съ провозглашеніемъ многолѣтія
Государю Императору, Государю Наслѣднику Цесаревичу и
всему Царствующему дому.
По окончанія богослуженія, г. директоръ семинаріи,
Ѳ. В. Ставровичъ, пригласилъ всѣхъ гостей-посѣтителей,
участвовавшихъ въ духовномъ торжествѣ семинаріи, при
нять участіе и въ домашней трапезѣ, въ заключеніе кото
рой присутствовавшими былъ подписанъ адресъ на имя г.
министра народнаго просвѣщенія слѣд. содержанія;
„Ваше сіятельство,
графъ Дмитрій Андреевичъ!
„Едва прошелъ годъ со дня посѣщенія вашимъ сіятель
ствомъ Молодечненской учительской семинаріи, какъ мысль
о перестройкѣ домовой семинарской церкви, выраженная
тогда вашимъ сіятельствомъ, уже осуществилась, и въ на
шемъ заведеніи теперь вполнѣ вмѣстительная, свѣтлая и
во всѣхъ отношеніяхъ великолѣпная церковь. Нынѣ семи
нарія уже имѣетъ утѣшеніе праздновать освященіе этой
церкви.
„Такое поистинѣ утѣшительное событіе въ жизни ^скром
наго разсадника науки могло совершиться только при осо
бенной заботливости вашего сіятельства.
„Молодечненская семинарія въ настоящій, торжественный
для нея день сознаетъ себя безконечно обязанною своему
высокому покровителю. Начальство, преподаватели и вос
питанники семинаріи, съ попечителемъ округа и почетными
гостями, празднуя нынѣ освященіе семинарской церкви и
вмѣстѣ годовщину открытія семинаріи, считаютъ для себя
священнымъ долгомъ принесть вашему сіятельству искрен
нюю благодарность за ваше неусыпное попеченіе о благѣ
семинаріи и преуспѣяніи ея на поприщѣ науки.
„Удостойте, ваше сіятельство, принять это слабое вы
раженіе чувствъ и тѣмъ явите новый знакъ вашего внима
нія и благоволенія къ семинаріи
„Мы въ первый разъ еще молились сегодня въ’ но
вомъ храмѣ, и первыя молитвенныя слова обращены были
къ Богу о ниспосланіи вамъ здоровья и свѣтлыхъ радостей
въ жизни. Такая же молитва и на будущее время не пре
станетъ повторяться въ новсосв.ііценномъ храмѣ".
На подлинномъ подписались: Іосифъ, епископъ Ковен
скій, Виленскій губернаторъ, Е. П. Стеблинъ-Каменскій,
попечитель Виленскаго учебнаго округа Н. А. Сергіевскій,
директоръ семинаріи Ѳ. В. Ставровичъ, наставники и пре
подаватели семинаріи, директоръ Минской классической гим
назіи И. П. Богушевскій, Виленскій директоръ народныхъ
училищъ К. И. Снитко, мѣстные предводитель дворянства
и посредникъ, мировые судьи и другія лица, какъ граж
данскаго, такъ и духовнаго сословій, посѣтившіе семинарію
въ незабвенный день освященія ея домовой церкви.
„ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ,
ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНІЯ СВ. ПИСАНІЯ ВЪРОССІИ"крупными буквами написано было надъ одного бодьщоір лод
кой плывшею по Волгѣ съ грузомъ въ 20,000 книгъ Св.
Писанія. Снарядилъ эту лодку, въ 9 саж. длины, съ па
лубой, тремя каютами, парусомъ и четырьмя рабочими, одинъ
изъ членовъ вышеназваннаго Общества, и вотъ плыветъ онъ
внизъ по Волгѣ. То остановится у города, то у села
(разказываютъ Биржевыя Вѣдомости), шлетъ къ мѣстному

священнику и продаетъ книги. Молва прешла ко всей
Волгѣ. Бывало ѣдетъ гдѣ мелко, глядишь, бѣгутъ къ пему
и бабы, й мужики въ догонку, да и въ бродъ; покупаютъ
книги, и назадъ. Во многихъ мѣстахъ массы народа провожали вслѣдъ ему свои пожеланія, благословенія и просьбы опять пріѣхать на слѣдующее лѣто. Бабы крестили
члена Общества издали и громко молились. Лодку его ировожали па протяженіи многихъ верстъ. Много тысячъ экземпляровъ продалъ онъ. Но не вездѣ одинаково встрѣчали
ревнителя. Были селеніи гдѣ ни одной книги не брали,
і никогда ни видали русскаго Евангелія... Въ нѣкоторыхъ
і деревняхъ крестьяне, на предложеніе имъ книгъ, отвѣчали:
намъ не нужно Евангелія, кто его знаетъ что эта за кни
га... Дай что-нибудь божественное. Или спрашивали: „на
какой годъ это Евангеліе? на этотъ годъ, или на нѣс
колько лѣтъ оно дѣйствуетъ?" • очевидно принимая Евангеліе
за что-то въ родѣ календаря.
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і Освященіе „Доча Милосердія" состоящаго въ вѣдѣ
ніи Оилснскаго Общества,„Доброхотная копѣйка."
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Благотворительное общество „Доброхотная копѣйка,"
возникшее по иниціативѣ покойной Е. В. Потаповой,
благодаря усердію и живой дѣятельности своихъ членовъ,
твердою стопой идетъ къ своей цѣли служепія различнымъ
нуждамъ ближнихъ. Въ настоящемъ году, какъ пишутъ
въ Виленскомъ Вѣстникѣ, по ходатайству г. главнаго начальника края, въ пользованіе общества предоставлены
по-Миссіснерскія зданія, за исключеніемъ частей, занятыхъ
римско-католическимъ духовенствомъ и военнымъ вѣдомсѣвомъ, со всею землею и прудами; по чтобы воспользоваться
этими зданіями, находившимися въ разстроенномъ видѣ и
привести ихъ въ такой видъ, при которомъ они могли бы
отвѣчать цѣлямъ общества, необходима была затрата зна
чительнаго капитала. Общее собраніе членовъ общества
„Доброхотной Копѣйки" въ засѣданіи 4-го апрѣля, принявъ
съ глубокой благодарностью предоставленный ему даръ, избра
ло изъ среды своей коммиссію какъ для рѣшенія вопроса
о томъ, какія учрежденія могутъ быть основаны въ по-Мис
сіонерскихъ зданіяхъ, соотвѣтственно цѣлямъ общества, такъ
и для передѣлки ихъ сообразно съ новымъ ихъ назначе
ніемъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ общество рѣшило: расходъ по
предстоящимъ передѣлкамъ, или, точнѣе говоря, перестройкамъ
домовъ произвести изъ запаснаго капитала общества, про
стиравшагося до 7 т. р.
Коммиссія, изучивъ положеніе зданій и угодій, нашла
новые источники дохода, такъ что зданія и угодья, про
сившія до передачи ихъ обществу только около 400 руб.
годоваго дохода, стали теперь приносить до 1600 руб. Въ
виду такого значительнаго дохода, коммиссія нашла возмож
нымъ устроить въ уступленныхъ обществу зданіяхъ слѣд.
полезныя учрежденія: 1) дешевыя квартиры для семейныхъ
бѣдныхъ, 2) ремесленное училище, 3) рукодѣльйю, 4)
дешевые обѣды и ужины при кухнѣ ремесленнаго училігща
для живущихъ въ домѣ, 5) общую прачешную, 6) помѣ
стить приходское училище съ женскою смѣною и 7) построить
на собственной землѣ каменный домъ, куда перевести бо
гадѣльни общества, находящіяся нынѣ въ наемныхъ домахъ
на Антоколѣ и на Поповщинѣ, въ которыхъ призрѣваетея
97 мужчинъ и женщинъ.
Благодаря особенной энергіи и готовности всѣми средства
ми служить доброму дѣлу членовъ коммиссіи, изъ которыхъ
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нѣкоторые, кромѣ личнаго труда, пожертвовали и значитель
ными денежными средствами, въ теченіи нѣсколькихъ осен
нихъ мѣсяцевъ всѣ перестройки были окончены и предполо
женія общества приведены въ исполненіе. Въ субботу, 24-го |
ноября, происходило, наконецъ, торжественное освященіе : пе- |
рестроенныхъ зданій, уже наполнившихся .своими жильцами.
Посѣтители, собравшіеся на освященіе и имѣвшіе возмож
ность видѣть ати зданія въ прежпемъ, разрушенномъ ихъ
состояніи, не могли не оцѣнить трудовъ и энергіи лицъ,
принявшихъ на себя заботу сдѣлать эти зданія не только
обитаемыми, но и вполнѣ соотвѣтствующими ихъ новому наз
наченію. Все главное зданіе исправлено, покрыто почти
все сплошь новой крышей, а къ главному флигелю сдѣлана
большая пристройка и прилегающія къ нему части пере
дѣланы почти за-ново. Въ двухъ верхнихъ этажахъ глав
наго зданія и въ подвальномъ этажѣ, устроены квартиры
для бѣдныхъ жильцовъ. Въ первомъ этажѣ устроено
ремесленное училище съ обширнымъ помѣщеніемъ для мастер
скихъ. Во второмъ этажѣ отдѣланъ обширный залъ для
рукодѣльной, потомъ въ подвальномъ этажѣ имѣются общая
прачешная, кухня, столовая и погреба. Во флигелѣ отведены
помѣщенія для приходскаго училища и квартиры для служа
щихъ при немъ.
Въ назначенный часъ рукодѣльная зала, въ которой
должно было происходить священнодѣйствіе, и прилегающіе
къ ней корридоры наполнились публикой. Въ часъ попо
лудни прибыли преосвященный Іосифъ, епископъ Ковенскій,
викарій Литовской епархіи, и г. главный начальникъ
края, А. Л. Потаповъ. Большая зала наполнилась моля
щимися. Кромѣ множества посѣтителей, тутъ были собраны
жильцы дома съ ихъ дѣтьми, стипендіаты общества „Добро
хотной Копѣйки “ обучающіеся въ Виленской женской
гимназіи, въ Маріинскомъ высшемъ жен. училищѣ, въ муж.
гимназіи, въ реальномъ училищѣ, въ воспитательномъ домѣ
„Іисусъ-Младенецъ, стипендіаты имени Екатерины Василье
вны Потаповой въ здѣшнихъ учебныхъ заведеніяхъ, ученики
ремесленной школы, воспитанники школы Св.-Духовскаго
братства, содержимой отчасти на средства того же общества,
и ученики приходской школы, помѣщающейся въ „Домѣ
Милосердія “.
Преосвященный Іосифъ, въ сослуженіи съ высшимъ город
скимъ духовенствомъ, совершилъ молебствіе съ водосвятіемъ
и съ провозглашеніемъ многолѣтія Царствующему Дому. Послѣ
молебствія, преосвященный сказалъ краткое слово, въ кото
ромъ призывалъ благословеніе Божіе на всѣхъ, принимав
шихъ участіе своими трудами и пожертвованіями въ устрой
ствѣ „Дома Милосердія" и на процвѣтаніе этого учрежде
нія. Затѣмъ началась панихида по покойной основательницѣ
общества, незабвенной Екатеринѣ Васильевнѣ. Трогательна
была эта служба, въ присутствіи сирыхъ, убогихъ и
немощныхъ, нашедшихъ себѣ убѣжище въ учрежденіи,
созданномъ подъ вліяніемъ покойной!
По окончаніи панихиды, почетные посѣтители сошли въ
обширную столовую, гдѣ отъ г. главнаго начальника края
былъ предложенъ обѣдъ для всѣхъ бѣдныхъ, живущихъ въ
домѣ, а также приглашенныхъ, и для воспитанниковъ об
щества. Преосвященный владыка благословилъ ихъ трапезу.
Его высокопревосходительство изволилъ присутствовать во
все время обѣда, удостоивая своимъ вниманіемъ почти
всѣхъ бѣдныхъ, тутъ бывшихъ.
Въ увѣренности, что общество наше не можетъ не
интересоваться столь крупнымъ событіемъ въ мѣстной жиз
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ни, какъ открытіе „Дома Милосердія", мы передаемъ
здѣсь нѣкоторыя подробности объ этомъ учрежденіи.
Въ среднемъ и верхнихъ этажахъ, устроено 43 квартиры
въ одну и двѣ комнаты;-квартиры эти отдаются бѣднымъ
всѣхъ сословій и исповѣданій, имѣющимъ малолѣтнихъ дѣтей,
преимущественно же вдовамъ, но непремѣнно за плату, отъ
75 к. до 2 ’р. вѣ мѣсяцъ. Плата за эти кватиры наз
начается самая небольшая, лишь бы изъ нея могли быть
покрыты только расходы для уплаты повинностей по ремонту
и содержанію зданія. Въ настоящее время въ домѣ помѣ
щено уже 43 семейства, въ числѣ 125 душъ. Жильцы поль
зуются слѣд. удобствами: каждая квартира имѣетъ вы
ходъ въ корридоръ; всѣ корридоры и лѣстницы освѣщаются
на счетъ общества; для каждой квартиры въ корридорахъ
устраивается большой шкафъ, въ нижней части котораго
можетъ помѣститься дровъ па одну недѣлю толки, а верхняя
часть служитъ для хозяйственныхъ принадлежностей; въ
подвалахъ дома находятся склады для каждой квартиры; всѣ
жпльцы имѣютъ право безплатно пользоваться прачешной,
которая будетъ отапливаться насчетъ общества, и черда
ками для сушки бѣлья; для отопленія квартиръ общество
заготовляетъ дрова на свой счетъ по возможно дешевой цѣнѣ
и продаетъ ихъ жильцамъ дома ящиками, заключающими
въ себѣ ’/з часть сажени, за наличныя деньги; женщины,
живущія въ домѣ, для своихъ швейныхъ работъ могутъ
пользоваться залой 2-го этажа, которая будетъ освѣщаться
и отапливаться насчетъ общества; въ залѣ, между прочимъ,
будутъ находиться столы для кройки и 3 швейныхъ ма
шинъ, на которыхъ предоставляется работать всѣмъ жела
ющимъ за небольшую плату, которая назначается на расходы
для покупки нитокъ, иголокъ и вознагражденіе тому лицу,
которое будетъ обучать шитью на машинѣ. Залъ для жен
скихъ рукодѣлій, о которомъ мы упомянули здѣсь, назначается
также для работъ по исполненію заказовъ жилицами „Дома"
и служитъ классной комнатой для обученія рукодѣльямъ дѣво
чекъ.
Жильцы приготовляютъ себѣ кушанье у себя, но кромѣ
того они могутъ пользоваться дешевыми обѣдами и ужинами
изъ общаго котла, устроеннаго при ремесленной школѣ, и
наконецъ дѣти жильцовъ пользуются безплатнымъ обуче
ніемъ въ приходскомъ училищѣ съ женской при немъ смѣ
ной.
Воспитанники ремесленнаго училища, смотря по степени
ихъ предварительныхъ познаній, помѣщаются въ 1-й или^2-й
классы училища, которое они посѣщаютъ наравнѣ съ дру
гими учениками. Въ ремесленное училище принимаются лица
всѣхъ сословій и вѣроисповѣданій, преимущественно же круг
лые сироты, въ возрастѣ отъ 12 до 15 лѣтъ. Ученики могутъ
быть пансіонерами, полупансіонерами и приходящими. На
первое время, на счетъ общества будутъ содержаться 8
пансіонеровъ, столько же полу-пансіонеровъ и неограниченное
число‘приходящихъ. Въ училищѣ обучаются ремесламъ: столяр
ному съ токарнымъ, слесарному съ кузнечнымъ, началамъ
геометріи, черченія, и вообще ученикамъ доставляются не
обходимыя познанія для полнаго изученія того или другаго
ремесла и возможность самостоятельнаго усовершенствованія
въ немъ по выходѣ изъ училища. Училище помѣщается весьма
удобно; оно имѣетъ большую залу для токарной мастерской,
удобныя момнаты для слесарной и кузницы и обладаетъ уже
значительнымъ запасомъ инструментовъ. Расходъ на учили
ще полагается ежегодно приблизительно въ 2400 руб.сер.
Богадѣльня для престарѣлыхъ и убогихъ еще не устроена;
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но для устройства ея членъ общества „Доброхотной Ко
пѣйки4 О. М. Жмуркевичъ пожертвовалъ 20 кубическихъ
сажень кирпича, графиня М. Н. Тышкевичъ 3,000 рублей,
а для улучшенія содержанія призрѣваемыхъ князь И. Л.
Витгенштейнъ обѣщалъ предоставить ежегодную ренту въ
1,000 руб. Так. обр. будущность богадѣльни вполнѣ обез
печена, и но окончаніи всѣхъ для нея приспособленій въ
„Домѣ Милосердія44, сюда будутъ немедленно переведены
призрѣваемые съ Антоколя и Поповщины
Общій расходъ на всѣ учрежденія, въ настоящихъ
размѣрахъ и съ ремесленнымъ училищемъ, кромѣ богадѣль
ни, доходить до 2,904 руб. Въ училищѣ уже находится
полный комплектъ учениковъ, содержимыхъ обществомъ, но,
кромѣ того уже въ самый день освященія четыре лица за
явили желаніе содержать въ школѣ на собственный счетъ 4
пансіонеровъ.

сылкою въ Европейскую Россію по 2 руб., на Кавказъ и въ
Сибирь по 2 руб. 50 коп. Полные экземпляры Душеполез
наго Чтенія за 1868, 1869, 1870 и 1871 годы, продаются
въ редакціи по 2 руб. 50 коп. за экз., а съ пересылкою
въ Европейскую Россію по 3 руб.— Цѣна Душеполезному
Чтенію за 1872 г. 3 руб., съ пересылкою въ Европ. Россію
3 руб. 50 коп. Подписка па Душеполезное Чтеніе за 1873
годъ продолжается. Цѣна 3 руб. 50 коп., съ пересылкой
4 руб.

О Б ЪЯВЛЕНІЯ

Журналъ «Руководство для сельскихъ пастырей», из
даваемый по благословенію Святѣйшаго Синода, при Кіев
ской духовной семинаріи, продолжится и въ слѣдующемъ
1874 году и начнетъ съ 1-го января свой пятнадцатый годъ.
Этотъ Журналъ, избранъ однажды особенною цѣль —
способствовать приходскимъ пастырямъ въ ихъ высокомъ
служеніи, строителей Тайнъ Божіихъ и въ многотрудной обя
занности учителей народныхъ, а также быть органомъ ихъ
дѣятельности, ихъ желаній и потребностей, будетъ имѣть въ
виду эти цѣль неизмѣнно; поэтому и въ слѣдующемъ году
онъ будетъ издаваться по той же программѣ и въ томъ же
направленіи, какихъ держался до сихъ поръ.
«Руководство для сельскихъ пастырей» выходитъ еже
недѣльно отдѣльными нумерами, въ 8-ю долю листа, въ
объемѣ отъ полутора до 2-хъ съ половиною печатныхъ ли
стовъ. Годовое изданіе составитъ три тома, каждый при
близительно отъ 30-ти до 35-то печатныхъ листовъ, съ осо
беннымъ оглавленіемъ и особенною нумераціею страницъ.
Подписная цѣна на мѣсяцъ 4 руб., а съ пересылкою во
всѣ мѣста Россійской Имперіи 5 руб. серебромъ. Плата за
журналъ по оффиціальнымъ требованіямъ, какъ то: отъ кон
систорій, духовныхъ правленій и благочинныхъ, можетъ быть,
по примѣру прежнихъ годовъ, разсрочена до сентября 1874 г.
Въ редакціи продаются: 1) экземпляры «Руководства
для сельскихъ пастырей» за 1861, 1864, 1865, 1870, 1871,
1872 и 1873 годы. Цѣна экземпляру 5 руб. съ пересыл
кою. При требованіяхъ журнала за всѣ означенные годы
можетъ быть дѣлаема уступка по особому соглашенію съ ре
дакціею.
2) Практическіе совѣты священникамъ при производствѣ
слѣдствій но проступкамъ и преступленіямъ священно- и
церковно-слущителеп. Цѣна 35 коп. съ пересылкою.
3) Законныя требованія новыхъ судебныхъ установле
ній въ отношеніи къ лицамъ духовнаго званія. Цѣна 60
коп. съ пересылкою.
4) Указатель статей, помѣщенныхъ въ «Руководствѣ
для сельскихъ пастырей» въ теченіе десяти лѣтъ, съ 1860
года по 1869 годъ включительно. Цѣна 35 коп. съ пере
сылкою.
5) Опытъ Практическаго руководства для пастырей.
Цѣна 40 коп. съ пересылкою.
Съ требованіями какъ на журналъ, такъ и на поиме
нованные книги нужно адресоваться такъ: Въ Редакцію «Ру
ководства, для сельскихъ пастырей въ Кіевъ.

ОБЬ ИЗДАНІИ ЕЖЕМѢСЯЧНАГО ЖУРНАЛА
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Изданіе журнала Душеполезное Чтеніе, вступающаго
въ пятнадцатый годъ своего существованія, будетъ продол
жаемо въ 1874 году на прежнихъ основаніяхъ. Редакція
останется вѣрною своей первоначальной задачѣ — служить
духовному и нравственному наставленію христіанъ, удовле
творять потребности обіценазидатальнаго и общепонятнаго
духовнаго чтенія.

В-ьСОСТАВЪ ЖУРНАЛА БУДУТЪ ВХОДИТЬ ИОІІРЕЖНЕМУ
I) Труды, относящіеся къ изученію Св: Писанія. По
этой части, кромѣ изъясненія паремій, будетъ печатаемо
толкованіе на посланіе къ Галатамъ. 2) Статьи догмати
ческаго и. нравоучительнаго содержанія. В'ь нихъ не бу
дутъ упускаемы изъ виду современныя явленія въ общест
венной жизни, согласныя или несогасныя съ ученіемъ и
установленіями православной церкви. Иногда обсужденію
этихъ явленій будутъ посвящаемы особыя статьи. 3) Церковноцсторическіе разсказы (будетъ продолжаемо печатаніе
академическихъ чтеній по библейской исторіи). 4) Воспоми
нанія. о лицахъ, замѣчательныхъ по заслугамъ для Церкви
и по. духовно-нравственной жизни, 5) Статьи относящіяся
къ православному Богослуженію. 64 Общепонятное и ду
ховно-поучительное изложеніе свѣдѣній изъ наукъ естест
венныхъ. 7) Описаніе путешествій по святымъ мѣстамъ.
8) Свѣдѣнія и сужденія о расколѣ. 9) Записки по церков
нымъ вопросамъ, письма и имѣющія руководственное для
пастырей ц мцрянъ значеніе резолюціи—митрополита Фила
рета. 10) Разныя извѣстія и замѣтки.— Къ нѣкоторымъ
книжкамъ будутъ приложенія съ особымъ счетомъ стра
ницъ.

Душеполезное Чтеніе попрежнему будетъ выходить еже
мѣсячно. Цѣна годовому изданію съ пересылкою иногород
нымъ подписчикамъ—4 руб;
Оставшіеся неразобранными полные экземпляры Душе
полезнаго Чтенія за 1862, 1864, 1865 и 1866 годы, про
даются въ редакціи но 1 руб. 50 коп. за экз., а съ пере

О ПРОДОЛЖЕНІИ ИЗДАНІЯ ЖУРНАЛА

РУКОВОДСТВО ДО СЕЛЬСКНЪ ПАСТЫРЕЙ
въ 1874 году.
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Цѣна за „Мірское Слово" два рубля безъ пересылки, и три
рубля съ пересылкою.
Выписывающіе всѣ три означенныя изданія за разъ
платятъ за нихъ, съ пересылкою, вмѣсто тринадцати, только
иолятико-обіцсственпей и литературной газеты
двѣнадцать рублей; за «Странникъ» же и «Современность»
платятъ десять рублей; за «Современность» и «Мірское
| Слово» — восемь рублей, а за „Странникъ" и „Мірское
Слово"— семь рублей.
II
НАРОДНОЙ ГАЗЕТЫ
ѣы надѣемся, что пастыри церкви, обогащающіе нашу
газету своим дѣльными корреспонденціями, касающимися об
щественной и бытовой ихъ жизни, не перестанутъ слѣдить
за явленіями и духовной жизни, и своими опытными на
Такъ какъ многія изъ тѣхъ заманчивыхъ по своимъ блюденіями, благочестивыми размышленіями, біографическими
программамъ и обѣщаніямъ объявленій, которыми, въ концѣ очерками и замѣтками, по прежнему, будутъ дѣлиться съ
стараго и въ началѣ новаго года, обыкновенно наводняются читателями „Странникъ", за что редакція останется весьма
всѣ журналы и газеты, часто не оправдываются на дѣлѣ, благодарною имъ.
Адресоваться: Въ Петербургъ, і/ь редакцію духовнаго
и чрезъ то подрываютъ у читателей довѣріе ко всякимъ
рекламамъ вообще: то мы, объявляя, съ Божіею помощію, журнала „Странникъ" и газеты „Современность". Въ ви
подписку на будущій 1874 годъ, воздерживаемся отъ раз дахъ своевременнаго и аккуратнаго удовлетворенія гг. под
ныхъ неудобоисполнимыхъ обѣщаній и — тѣмъ болѣе— раз писчиковъ, покорнѣйше просимъ присылать свои требованія
сужденій относительно достоинства нашихъ изданій. Самая благовременно, возможно-ранѣе новаго года, отчетливо, опре
лучшая рекомендація для каждаго періодическаго изданія дѣленно и точно обозначая свои адресы, такъ какъ сорти
это—его прошедшее. А прежняя редакторская четырнад ровка адресовъ по трактамъ и отпечатаніе ихъ требуютъ
цатилѣтняя дѣятельность наша позволяетъ намъ надѣяться, значительно продолжительнаго времени.
Редакторъ-издатель духовнаго журнала «Странникъ» и
что читатели хорошо знакомы съ нашими изданіями и, по
прежнему, будутъ имѣть къ нимъ полное довѣріе и сочув газеты «Современность» Протоіерей Василій Гречулевичъ.
ствіе. Съ нашей стороны будутъ употреблены всѣ средства
къ тому, чтобъ наши изданія были содержательны, полезны
и занимательны.
Духовный учено-литературный журналъ «Странникъ» бу
детъ выходить ежемѣсячно, по прежней программѣ, съ при
ПА ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ЖУРНАЛЪ
ложеніемъ портретовъ п проч. Сверхъ того, къ изданію
«Странникъ» за 1874-й годъ будетъ безмездно приложенъ
«Указатель» этого журнала за третье пятилѣтіе его изда
нія, въ алфавитномъ' порядкѣ статей его и съ общимъ ихъ
па 1874 годъ.
поречнемъ по содержанію за всѣ 15 лѣтъ. Подписная цѣ
на на одинъ «Странникъ» безъ пересылки четыре рубля,
Въ 1874 году журналъ „ГРАЖДАНИНЪ" будетъ
и пять рублей съ доставкою и пересылкою во всѣ почто
издаваться въ томъ же направленіи, въ томъ же Объемѣ и
выя мѣста Россіи.
Газета „Современность", сдѣлавшаяся нынѣ централь выходить каждую недѣлю, какъ и въ нынѣшнемъ 1873 году.
Направленіе наше извѣстно. Мы будемъ слѣдовать ему
нымъ органомъ провинціальнаго духовенства по прежнему
и
разъяснять
его неуклонно. Будемъ стараться улучшать наше
будетъ выходить два раза въ недѣлю и, оставаясь неу
изданіе
безпрерывно,
изъ всѣхъ нашихъ силъ, какъ и дѣлали
клонно-вѣрною своей задачѣ, постоянно будетъ открыта для
свободнаго заявленія преимущественно о нуждахъ духовен до сихъ поръ.
Изучать по мѣрѣ силъ Россію въ ея внутренней жизни,
ства, духовно-учебныхъ заведеній, сельскихъ школъ, зем
изслѣдовать
вопросы церкви, вопросы вседневной нашей
ства, народной жизни и т. п. Въ фельетонѣ, по време
общественной
и семейной жизни, земскія дѣла и крестьянскій
намъ, будутъ помѣщаться библіографическіе очерки и иног
міръ
и
въ
то
же время слѣдить постоянно за главными
да практическія замѣтки, касающіяся пастырскаго служенія.
Передовыя и руководящія статьи, принадлежащія уже из явленіями нашей современной литературы,—такова нами
вѣстному нашимъ читателямъ перу постоянныхъ сотрудни : продолжаемая задача.
Содержаніе журнала: Еженедѣльныя обозрѣнія внутренковъ нашей газеты, будутъ посвящаемы обсужденію совре
і
ной
жизни, иностранное и петербургское обозрѣнія; постоян
менныхъ явленій изъ міра политическаго. церковнаго (оте
ныя
замѣтки о московской жизни; повѣсти, романы, раз
чественнаго и иностраннаго), общественнаго и литературна
го. Подписная плата на «Современность» прежняя, на сказы. драматическія сочиненія и стихотворенія; статьи по
годъ безъ пересылки три рубля 80 коп.; съ пересылкою всѣмъ вопросамъ политической и общественной жизни; кри
же во всѣ мѣста Россіи пять рублей, и съ доставкою въ тическія и библіографическія статьи; отдѣльныя корреспонден
Петербургѣ пять рублей 30 коп. Подписка на „Совре ціи, внутреннія и заграничныя, и постоянныя отмѣтки всего
менность" на одно только первое полугодіе не принимается. особенно характернаго, страннаго и удивительнаго въ совре
Народная газета „Мірское Слово", по прежнему, бу менной текущей жизни.
Впрочемъ въ обширности содержанія нашего журнала
детъ выходить еженедѣльно; подписчикамъ его, по прежне
му, будетъ высылаться безмездно, въ видѣ прибавленіи, ил- можно наглядно убѣдиться изъ подробнато и систематическаго
люстрированная «Евангельская Исторія» (2-я половина). каталога помѣщенныхъ въ немъ (за 9 мѣс. 1873 г.) статей.
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который мы имѣемъ въ виду разослать въ непродолжитель
номъ времени, вмѣстѣ съ объявленіемъ объ изданіи „Граж
данина" .
Цѣна годовому изданію За НОЛ года: безъ пересылки
журнала „ГРАЖДАНИНЪ". , и достатки ... 4 урб.
„
съ пересылкою
безъ пересылки и дос и доставкою . . . 5 „
тавки.......................... 7 руб' : За треть года: безъ переі сылки и доставки . 3 „
съ пересылкою и дос
„
съ пересыл. 4 „
тавкою .... 8 „ : кою и дставкою

Всѣ духовно и церковпо-служители, всѣ волост
ныя правленія, всѣ служащіе (при предъявленіи удо
стовѣренія изъ своихъ казначействъ) И всѣ ЖИВУЩІе ВЪ
С.-Петербургѣ (разсрочка для послѣднихъ дѣлается по со
глашенію съ редакціею, съ обозначеніеоъ мѣста жительства)
пользуются правомъ подписываться на годъ съ разсрочкою
годоваго платежа на слѣдующихъ условіяхъ:
При подпискѣ вносится 2 р., въ маѣ 2 р., въ сентяб ■
рѣ 2 р., въ ноябрѣ 2 р.
Подписка иногородныхъ принимается ВЬС.-Петербургѣ:
въ редакціи журнала * ГРАЖДАНИНЪ".

399

Поставивши своею задачею служить, но мѣрѣ силъ,
преуспѣянію духовнаго просвѣщенія въ средѣ своихъ сооте
чественниковъ, редакція «Чтеній», руководимая опытомъ,
пришла къ тому убѣжденію, что она вѣрнѣе достигнетъ
своей цѣли, если посвятитъ свои силы разработкѣ лишь
нѣкоторыхъ отраслей богословской на\ки, найболѣе важ
ныхъ, наиболѣе удовлетворяющихъ духовнымъ потребностямъ
времени. Слѣдуя этому убѣжденію, въ настоящемъ году,
при изданіи «Чтеній» редакція будетъ держаться уже вы
работанной программы. Программа эта слѣдующая:
а) Священное Писаніе ветхаго и новаго завѣта. Въ
этотъ отдѣлъ войдутъ статьа исагогическаго и истолковательнаго содержанія.
б) Церковная исторіи —всеобщая и русская.
в) Православная христіанская апологетика,
г) Церковная хроника.
д) Отдѣлъ критико-библіографическій.
Гакъ въ истекающемъ, такъ и въ имѣющемъ наступить
1874 г., въ «Чтеніяхъ» будутъ помѣщаемы статьи пре
имущество іпо ученаго характера. Редакція, не смущаясь, от
даетъ преимущество такимъ именностатьямъ. Ибо не долж
но быть и рѣчи о томъ, что, при живомъ ипт.ресѣ къ
рлскрываёмому предмету, при вполнѣ внимательномъ чтеніи,
читателемъ можетъ быть усвоена и серьезная ученая статья,
А между, тѣмь, имѣя въ виду давать въ своемъ журналѣ
статьи ученаго характера, редакція позволяетъ себѣ надѣ
яться, что она внесетъ хотя малую луиту въ сокровищницу
отечественной богословской науки и тѣмъ, хотя нѣсколько,
поможетъ развитію послѣдней; а это, по убѣжденію редак
ціи, наиболѣе вѣрный путь къ осуществленію к.щечной ея
задачи. Ибо, по возможности, основательное истинно-хри
стіанское просвѣщенія духоѣное можетъ имѣть мѣсто лишь
тамъ, гдѣ развивается православная богословская наука.
«Чтенія» въ 1874 г. будутъ выходить ежемѣсячно
книжками, отъ 10-ти до 12-ти и болѣе листовъ. Годовая
цѣна изданія —безъ доставки и пересылки 6 руб. 50 кои.
сер , съ доставкою и пересылкою 7 руб.
По той же цѣнѣ могутъ быть получаемы «Чтенія» и
за текущій годъё. Въ вышедшихъ доселѣ книжкахъ «Чте
ній» 1873 г. помѣщены слѣдующія статьи: Пророческія
книги ветхаго завѣта. Лза академическихъ чтеній Фііларетй Митрополита Москоискаю. О Евангяліи отъ Марка.
Св. Евангеліе отъ Луки. Ап. Павелъ, какъ свидѣтель истин
ности евангельской исторіи. Замѣчанія па текстъ псалтири
по переводу 70-ти славянскому. Бесѣда Господа I. Хри
ста о хлѣбѣ жизни. Святѣйшій патріархъ Филаретъ Ни
китичъ Московскій и всея Россіи. Христіанскій міръ и
эллино-римская цивилизація въ эпоху древней церкви. Мо
лодые годы Фотія.
Принципы матеріалистическаго міровоззрѣнія новѣйшаго времени, и нр. и пр

.
Нѣкоторые изъ подписчиковъ заявили намъ свое недо і
умѣніе по поводу неполученныхъ ими іфНЕОЖОНІЙ, и между і
прочимъ амяаима, будто бы 13051 обѣщаннаго. Обсто
ятельства отъ насъ независѣвшія помѣшали намъ издать въ
этомъ году и альманахъ, и нѣкоторыя другія книги, но
напоминаемъ гг. подписчикамъ, что мы отнюдь не ОбЯЗЫВйЛИСЬ издавать ни альманаха, ни другихъ книгъ непре
мѣнно, но имѣли ЛИШЬ БЪ ВНДу предоставить подпис
чикамъ извѣстныя выгоды при покупкѣ, еслибы ЭТІІ Ь'НІИІІ
бымн нздоы. Лица внесшія деньги за эти изданія, мо
гутъ во всякое время ихъ получать обратно, или оставить
въ счетъ подписки будущаго года.
Но какъ редакція, не смотря на вышеизложенное, всетаки не желаетъ лишить гг. подписчиковъ 1873 года ка
кихъ либо выгодъ, взамѣнъ обѣщанныхъ, та. 0-..5ЫШЖѢ
всѣмъ ГЩДшгсчмкоъ 1873 года не позже: мая мѣсяца
1874 года романъ, переводъ съ англійскаго: „Т©иа ІАруНй.
школьные Діпі", въ двухъ частяхъ, и'уже не съ сбавкою
только цѣны, а БЕЗВОЗМЕЗДНО.
Романъ этотъ также безвозмездна получатъ и всѣ
новые на 1874 года годовые подписчики „Гражданина".
Что же касается до романа „ЪдЙІіЪ ИЗЪ ІЩііІЙХЪ
Б.КСМарЙВЪ", при пріобрѣтеніи котораго редакція тоже
обѣщала сдѣлать подписчикамъ 1873 года уступку, то на
этотъ разъ мы можемъ утвердительно обѣщать, что романъ
этотъ въ непродолжительномъ времени будетъ изданъ и I
уступленъ подписчикамъ, какъ 1873 такъ 1873 годгц
пожелающимъ пріобрѣсти его, рублемъ дешевле претивъ
Б) „Московскія Епархіальныя Вѣдомости11.
продажной цѣны.
і.
Ближайшая задача мѣстнаго епархіальнаго изданія со
Новые подписчики, буде пожелаютъ, вмѣсто англійскаго
стоитъ
въ сообщеніи свѣдѣній, потребныхъ прежде всего
романа, получить въ виду преміи Сборникъ „Гражданинъ"
1872 года въ 30 листовъ, благоволить о томъ увѣдомить для духовенства одной извѣстной еиархіи и имѣющихъ по
преимуществу мѣстный интересъ. Редакція Московскихъ
редакцію.
Епархіальныхъ Вѣдомостей всегда имѣла въ виду эту имен
(2)
Редакторъ Ѳ. М. Достоевскій.
но задачу, но въ то же время она признавала недостаточ
А) Духовный учено-литератуый журналъ „ЧТЕ нымъ ограничиваться лишь однимъ ея выполненіемъ. Ду
НІЯ ВЪ ОБЩЕСТВЪ ЛЮБИТЕЛЕЙ ДУХОВНАГО ховенству и по степени его развитія, и по характеру его
ПРОСВѢЩЕНІЯ1.
служенія, настоятельно нужно знать и то, что совершается
Журналъ «Чтенія въ Обществѣ любителей духовнаго за предѣлами его мѣстной церкви. Свѣдѣнія о болѣе или
просвѣщенія» будетъ издаваться и въ слѣдующемъ 1874 г.
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менѣе выдающихся церковныхъ событіяхъ, то радостныхъ,
то прискорбныхъ, о современномъ теченіи церковной жизни
вообщ# дадутъ возможность принять въ этой жизцц хотя
мысленное участіе и тѣмъ избавиться отъ духовнаго одино
чества, всегда тяжелаго для человѣка болѣе или менѣе раз
витаго. Но кромѣ того—и это главное —знакомясь съ со
временной жизнію церкви вообще въ ея разнообразныхъ об
наруженіяхъ, духовенство изъ этого знакомства можетъ из
влекать не мало практическихъ уроковъ, полезныхъ при
выполненіи высокихъ обязанностей своего служенія. Конеч
на, свѣдѣнія о текущихъ событіяхъ въ церкви можно на
ходить въ нѣкоторыхъ ежемѣсячныхъ духовныхъ журна
лахъ, постоянно дающихъ «обозрѣнія» этихъ событій, а
также въ нѣкоторыхъ газетахъ; но, не говоря о чемъ-либо
другомъ,—для большинства сельскаго духовенства, при ску
дости его матеріальныхъ средствъ, обременительно, а иногда
и невозможно пріобрѣтеніе, кромѣ мѣстнаго епархіальнаго
изданія, другаго, журнала или газеты.
Имѣя все это въ виду, редакція Московскихъ Епар
хіальныхъ Вѣдомостей, съ самаго начала изданія ихъ, со
общала въ нихъ свѣдѣнія о томъ, что въ данную минуту
совершается какъ въ православной церкви, такъ и въ об
ществахъ инославныхъ. Но свѣдѣнія эти были сообщаемы
изрѣдка, безъ опредѣленной системы и въ ограниченномъ
объемѣ: главное вниманіе редакціи было обращаемо на вы
полненіе ближайшей своей задачи, на удовлетвореніе мѣст
нымъ потребностямъ. Въ наступающемъ 1874 году редак
ція Московскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей, не отступая
отъ утвержденной Св. Синодомъ программы, нашла удобнымъ,
на ряду съ свѣдѣніями мѣстнаго характера и значенія,
дать въ Вѣдомостяхъ болѣе мѣста такимъ церковнымъ свѣ
дѣніямъ , которыя имѣютъ интересъ общій, отвести для
этихъ свѣдѣній особые постоянные отдѣлы и, такимъ обра
зомъ, оставляя Вѣдомости по прежнему мѣстнымъ епархіаль
нымъ органомъ, въ то же время придать имъ характеръ
церковной газеты. По возможности давая мѣсто статьямъ
по всѣмъ отдѣламъ утвержденной Св. Синодомъ програм
мы, редакція въ наступающемъ 1874 году будетъ имѣть
въ своемъ изданіи слѣдующіе постоянные отдѣлы:
Будутъ помѣщаемы :
а) Передовыя, статьи, въ которыхъ, будутъ обсуждаться
наиболѣе обращающіе на себя вниманіе факты и явленія въ
современной жизни церкви.
б) Воскресныя босѣды.
в) Свѣдѣнія епархіальныя.
г) Свѣдѣнія о современныхъ событіяхъ въ церкви оте
чественной и въ иноземныхъ православныхъ церквахъ.
д) Извѣстія, о наиболѣе замѣчательцыхъ явленіяхъ въ
жизни инославныхъ обществъ.
е) Свѣдѣнія о дѣятельности христіанскихъ, миссіоне
ровъ.
Въ оффиціальномъ от^Ьдѣ будетъ помѣщаемо безъ за
медленія, какъ и всегда дѣлалось, все, что разрѣшается и
сообщается для печатанія епархіальнымъ начальствомъ.
За полный экземпляръ Вѣдомостей, т. е. за отдѣлъ
оффиціальный и неоффиціальный, съ пересылкою 4 руб.
5-0 коп.
В)
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духовнаго просвѣщенія въ Москвѣ и печатаемыя первона
чально за три недѣли впередъ въ «Епархіальныхъ Вѣдомо
стяхъ» и изъ нихъ въ то же время переводимыя въ от
дѣльные оттиски для своеврэменнаго полученія во всѣхъ
мѣстностяхъ нашего отечества, будутъ тѣмъ же порядкомъ
продолжаемы и въ 1874 году. Содержаніемъ ихъ бу
детъ объясненіе православнаго вѣроученія, именно Сим
вола Вѣры по программѣ, напечатанной въ 48№Епарх.
Вѣд. 1871 года.
Воскресныя Бесѣды выходятъ еженедѣльно.
Цѣна го
доваго изданія изъ 52-хъ листовъ, съ пересылкою въ дру
гіе города —- 1 руб. 10 коп. Можно получать и прежнія
Бесѣды 1870, 1871 и 1872 годовъ по 50 коп. за экз.
За пересылку каждаго экз прилагается по 20 коп. Бе
сѣды настоящаго 1873 г. до января мѣсяца 1874 года
стоятъ 1 руб. 10 коп., а съ января 1874 года—50 коп.
и за пересылку 20 коп. за экз.
Подписка на всѣ изданія Общества принимается въ
Жоеквя», въ Епархіальной библіотекѣ, въ Высокопетровскомъ монастырѣ, въ редакціи изданій Общества люб.
дух. просвѣщенія — на Донской , въ приходѣ Ризполо
женской церкви, въ квартирѣ священника В. II. Рож
дественскаго, въ типографіи А. В. Кудрявцевой, у боль
шаго Каменнаго моста, домъ Котельниковой (быв. Сорокина).
Тутъ же можво получать и прежнія изданія Общества
любителей духовнаго просвѣщенія.
Чтенія: выпуски — III, IV, V, (I и II разошлись),
VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII и XIII. Цѣна каждой
книжки 50 коп. безъ пересылки, съ пересылкою 75 коп.
За всѣ 11 книжекъ съ пересыл. 6 руб.
Цѣна годоваго изданія 1871 года, состоящаго изъ 12
книжекъ, безъ пересылки 3 руб., съ пересылкою — 3 руб.
50 коп.
Записки на книгу Бытія—митрополита Моск. Филарета.
Цѣна 75 коп., съ пересылкою 1 руб.
Лекціи по умозрительному богословію, протоіерея Ѳ. А.
Голубинскаго, безъ перес. 75 коп., съ перес. 1 руб.
Московскія Епархіальныя Вѣдомости 1869— 71 и 72
р. по 2 руб. за годовой экз., съ перес. 2 руб. 50 коп.;
за 1873 г- 3 руб. 50 коп., съ перес. и доставкою 4 р.
50 коп.
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