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Подписка принимается въ г. Вильнѣ, въ Рѳдакціи Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей-
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службу, но не желаютъ по чему либо исполнить эту обязан
ность. Между тѣмъ совѣты духовныхъ академій, на, осно
ваніи указываемаго опредѣленія, сверхъ означенныхъ вос
питанниковъ,
увольняютъ, какъ видно изъ настоящаго пред
— Л? 3786, 29 Декабря 1873 г. ІІа имя Высоко
ложенія,
и
тѣхъ
воспитанниковъ духовныхъ академій, ко
преосвященнаго Анаѳангела, Архіепископа Волынскаго
торые,
поступивъ
па духовно-учебную службу и такимъ
и Жигпомирскаго, по вопросу. въ настоящее время,
когда введены въ дгьгіствіе новьге духовно-учгілищные образомъ не паходясь уже болѣе въ вѣдѣніи академическихъ
уставы, сохраняетъ ли силу распоряженіе Св. Синода начальствъ, оставляютъ оную ранѣе выслуги обязательнаго
отъ 6 Марта 1855 і. объ обязательномъ присутство срока. Вслѣдствіе сего Св. Сѵподъ призпаетъ необходимымъ,
ваніи воспитанниковъ духовно-учебныхъ заведеній при согласно предложенію г. Оберъ-Прокурора, разъяснить, что
■преждеосвященныхъ литургіяхъ? Св. Правит. Сѵнодъ порядокъ увольненія отъ обязательной службы воспитанниковъ
слушали предложенный г. Оберъ-Прокуроромъ журналъ духовныхъ академій, уже состоящихъ преподавателями ду
Учебнаго Комитета,
88, по во ібужденому его высокопрео ховно-учебныхъ заведеній, остается на прежнемъ основаніи,
священствомъ вопросу: въ настоящее время, когда введены т. е. увольненіе такихъ лицъ должно совершаться правле
въ дѣйствіе новые духовно-училищные уставы, сохраняетъ ніями тѣхъ заведеній, съ разрѣшенія Св. Сѵнода. О чемъ,
ли силу распоряженіе Св. Сѵнода отъ 6 Марта 1855 г. для надлежащаго въ потребныхъ случаяхъ руководства и
объ обязательномъ присутствованіи воспитанниковъ духовно- і исполненія, послать епархіальнымъ преосвященнымъ печатный
учебныхъ заведеній при преждеосвященныхъ литургіяхъ! указъ.
Приказали: Въ §§ 149—153 Уст. дух. Сем. п §§
99—102 Уст. дух, учил. вполнѣ опредѣлены религіозныя
— .V 8. Января 20 дня 1874 г, О разрѣшеніи
упражненія воспитанниковъ духовныхъ семинарій и училищъ,
оставлять
на повторительный курсъ въ IV классѣ
й посѣщеніе преждеосвященныхъ литургій, въ учебное время,
духовныхъ
училищъ
воспитанниковъ, окончившихъ учивъ число таковыхъ упражненій не включено. Пссему, тре
лищный
курсъ,
но не поступившихъ въ семинарію по
бованіе отъ воспитанниковъ духовно-учебныхъ заведеній, '
неудовлетворительности отвѣтовъ на пріемномъ испы
посѣщенія преждеосвященныхъ литургій въ другія, кромѣ
таніи. Св. Правит. Сѵнодъ слушали предложенный г.
тѣхъ недѣль, коп назначены уставами для говѣнія, должно
считать отмѣненнымъ.
(Вол. Еп. Вѣд.)•* Сѵнодальнымъ Оберъ-Прокуроромъ журналъ Учебнаго Ко’ митета, № 205, по возбужденному правленіемъ одного
изъ духовныхъ училищъ вопросу, могутъ ли окончившіе
•* — А’ 2. Января 6 д. 1874 г. О порядкѣ уволь курсъ въ духовныхъ училищахъ воспитанники, не посту
ненія академическихъ воспитанниковъ отъ духовно-учеб пившіе въ семинарію по неудовлетворительности отвѣтовъ
ной службы ранѣе выслуггі ими обязательнаго срока. на пріемномъ испытаніи, быть обратно принимаемы на по
Св-. Правит. Сѵнодъ слушали предложеніе г. Оберъ-Проку вторительный кѵреъ въ IV классъ духовныхъ училищъ?
рора, № 4001, объ оставленіи порядка увольненія отъ Приказал и: Разъяснить печатнымъ указомъ епархіаль
обязательной службы воспитанниковъ духовныхъ академій, нымъ преосвящеенымъ, для сообщенія правленіямъ духов
состоящихъ, преподавателями духовно-учебныхъ заведеній, на ныхъ семинарій и училищъ, къ свѣдѣнію и руководству,
прежнемъ основаніи, т. е. чтобы увольненіе такихъ лицъ что окончившіе курсъ воспитанники духовныхъ училищъ,
совершалось правленіями тѣхъ заведеній, съ разрѣшенія Св. не поступившіе въ семинарію, по неудовлетворительности
Сѵнода, Приказа.! и: Опредѣленіемъ Св. Сѵнода 28 отвѣтовъ на пріемномъ испытаніи, могутъ быть, на основаніи'
Января (15 Февраля) 1872 г. совѣтамъ духовныхъ ака опредѣленія св. Сѵнода4 Февраля (1 Марта) 1870 г.,остав
демій предоставлено право увольнять отъ обязательной служ ляемы, для пополненія ихъ познаній, на повторительный
бы только тѣхъ академическихъ воспитанниковъ, которые, курсъ въ IV классѣ, въ томъ случаѣ, когда въ ономъ
по окончаніи курса, должны поступитъ на духовно-учебную находятся свободныя ■ вакансіи. Въ случаѣ же неимѣнія
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вакансій, на которыя могли бы поступать вышеупомянутые
ученики, епархіальныя начальства могутъ рекомендовать
духовенству открывать для непоступившихъ въ семинарію
воспитанниковъ, на основаніи примѣчанія къ § 9-му Учи
лищнаго устава, особые высшіе классы.

Жмшньиі распоряженія.
— Назначенія. Резолюціею Его Высокопреосвящен
ства отъ 7 сего Февраля за «М» 84-мъ, вакантное священ
ническое мѣсто при Дорогичинской ц. Бездѣжскаго благо
чинія, Бобринскаго уѣзда, предоставлено просителю священ
нику Липницкой ц. Викентію Илескацсвичу.

— Резолюціею Его Высокопреосвященства отъ 8 сего
Февраля за № 85-мъ, вакантное священническое мѣсто въ
селѣ Збуражѣ, Брестскаго уѣзда, предоставлено надзира
телю Жировицкаго дух. училища, Іоакиму Черепковскому.
— Утверждены въ должностяхъ: по Вилейскому
благочинію, резолюціею Его Высокопреосвященства отъ 1-го
сего Февраля за № 70-мъ,—благочиннаго — священникъ
Узлянской ц. Михаилъ Рожковскій и—депутата—'Священ
никъ Ижанской ц. Адамъ Андрушкевичъ.

— Утверждены въ должности церковныхъ ста
ростъ: по Виленской губ., журнальнымъ опредѣленіемъ

Литовской дух. консисторіи, утвержденнымъ преосвящен
нѣйшимъ Іосифомъ, епископомъ Ковенскимъ, 6-го Февраля,
къ Михаиловщизнянской Воскресенской ц. Ошмянскаго
благочинія, крестьянинъ села Михаиловщизны Антошъ Ива
новъ Котковскій и Голъшанской Георгіевской ц. тогоже
благочинія крестьянинъ Осипъ Осиповъ Савицкій:
— по Ковснскогі губерніи, журнальнымъ опредѣленіемъ
Литовской дух. Консисторіи утвержденнымъ преосвящен
нѣйшимъ Іосифомъ, списковой Ковенскимъ, отъ 5 сего Февра
ля, къ Векшнянской церкви, ІПавельскаго благочинія
избранный большинствомъ голосовъ прихожанъ, учитель
Жемелянскаго приходскаго училища, Степанъ Миха
иловъ Малевичъ', помощникомъ ему — крестьянинъ м.
Векшнь, Егоръ Игнатьевъ Кухальскій, но съ тѣмъ
чтобы послѣдній дѣйствовалъ въ зависимости отъ старосты
и подъ его личною отвѣтственностію;

— по Гродненской губ. и уѣзду, журнальнымъ опре
дѣленіемъ Литовской духов, консисторіи, утвержденнымъ
преосвященнѣйшимъ Евгеніемъ, епископомъ Брестскимъ, 4 сего
Февраля за № 128, къ слѣд. церквамъ: Комотовской
Преображенской — крестьянинъ дер. Комотова Максимъ
Бѣлый, Дерчинковской ц.—крестьянинъ дер. Химиковъ
Степанъ Неродъ, Жидомлянской Благовѣщенской ц. —
крестьянинъ с. Жидомли Антонъ Осиповъ Обуховскій, Ятвѣской Рождество — Богородичной ц. — крестьянинъ дер.
Вудровцевъ Осипъ Семеновъ Варцъ, Коптевской Успен
ской ц.—крестьянинъ дер. Колпаковъ Андрей Семчукъ,
Скидельской Покровской ц. —крестьянинъ м. Скидля
Давидъ Сѣврукъ, Дубенской Николаевской ц.—крестьянинъ
с< Дубна Степанъ Осиповъ Костечекъ, Верцелишской
Александро-Невской ц.—крестьянинъ с. Верцелишекъ Адамъ
Мартиновъ Адамень и Озерской Свято-духовскойц.—крестьінинъ м. Озеръ Ѳома Осиповъ Тежикъ.

№ 7-й

Касательно доставленія метрическихъ выписей на
основаніи 106 и 107 ст. Устава о всеобщей воинской
повинности.

(Къ немедленному и точному исполненію).
Литовская Духовная Консисторія слушали отношеніе г.
Гродненскаго Губернатора, отъ 6 сего февраля за М 5,
слѣдующаго содержанія: По уставу о всеобщей воинской по
винности, уѣздныя по воинской повинности присутствія, го
родскія думы и волостныя правленія должны немедленно
приступить къ составленію призывныхъ списковъ лицамъ, до
стигшимъ въ теченіи 1873 года двадцати лѣтъ отъ роду,
принявъ въ основаніе для сего метрическія выписи, со
ставленіе которыхъ и за тѣмъ отсылка во принадлежности
въ вышеозначенныя учрежденія составляющія призывные
списки, по 106 и 107 ст. того же устава возложены на
приходскихъ священниковъ. Вслѣдствіе сего, согласно при
веденнымъ статьямъ устава о воинской повинности, г. губер
наторъ проситъ Консисторію сдѣлать теперь же зависящее
распоряженіе и имѣть наблюденіе, чтобы всѣ приходскіе
священники Гродненской губерніи, безотлагательно составили
отдѣльно по каждому городу и волости метрическія выписи,
которыя должны заключать въ себѣ списки всѣхъ мужескаго
пола лицъ достигшихъ въ теченіи 1873 года призывнаго
т. е. двадцати лѣтняго возраста, именно родившихся въ
1853 г. съ означеніемъ имени, мѣсяца и дня рожденія
подлежащаго призыву, равно имени, отчества и прозванія
его отца; о тѣхъ же подлежащихъ призыву, которые умер
ли—съ отмѣткою противъ каждаго изъ нихъ о годѣ, мѣ
сяцѣ и днѣ кончины и за тѣмъ таковыя отослали по при
надлежности въ мѣстныя уѣздныя по воинской повинности
присутствія о лицахъ изъятыхъ отъ внесенія въ десятую
народную перепись т. е. вообще не податнаго ^сословія, а
въ городскія думы и волостныя правленія—о лицахъ вне
сенныхъ въ ревизскія сказки и подлежащихъ внесенію въ
оныя т. е. податнаго состоянія. О томъ же, того числа,
за № 974, сообщилъ и г. Виленскій губернаторъ. Справка:
Уставъ о воинской повинности ст. 106: составленіе ме
трическихъ выписей возлагается: о лицахъ православнаго и
иныхъ христіанскихъ исповѣданій на приходскихъ священниковъ,
настоятелей церквей и пасторовъ по принадлежности и ст.
107, метрическая выпись должна заключать въ себѣ спи
сокъ всѣхъ мужескаго пола лицъ того возраста, который
стоитъ на очереди по отправленію воинской повинности. Въ
выписяхъ означается: имя, мѣсяцъ и день рожденія под
лежащаго призыву, равно имя, отчество и прозваніе его
отца, а относительно незаконнорожденныхъ имя отчество и
прозваніе матери. О тѣхъ изъ подлежащихъ призыву, ко
торые умерли, въ выписи отмѣчается противъ каждаго
года, мѣсяцъ и день кончины. Выписи составляются отдѣль
но по каждому городу и по каждой волости и посылаются
въ учрежденія, которыми составляются призывные списки
по принадлежности. Выписи должны быть доставлены имъ
ме позже 15 Января (разумѣется на будущіе годы). При
казали Его Преосвященство утвердилъ: для немедленнаго
объявленія всему духовенству объ обязанности возложенной
на него 106 и 107 статьями ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго
устава о воинской повинности, касательно доставленія метри
ческихъ выписей по установленному порядку, послать цир
кулярные печатные указы благочиннымъ церквей Литовской'
енархім, благочинному монастырей и каоедеальному собору
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■съ тѣмъ, чтобы духовенство въ настоящемъ году немедленно,
по полученіи сего указа, составивъ таковыя метрическія
выписи о родившихся въ 1853 г. отправило таковыя по
принадлежности, а въ будущіе годы составляло и отправляло
таковыя выписи не позже 15 января, г. Вильи.і. Февраля
12 дня. 1874 года.

Ліьсшныя Ц^іьстія»
— Рукоположенъ во священника къ Козловйцской
церкви, Слонимскаго уѣзда, 10 сего Февраля, надзиратель
Виленскаго дрховнако училища, студентъ, Евгеніи Филиповичъ.
— Въ пользу Самарцевъ причтъ и прихожане
Векшнянской церкви пожертвовали 10 руб., каковыя
деньги препровождены Редакціей на имя Самарскаго Прео
священнаго.
Вакансіи—Священниковъ: въм. Волошинѣ
Іосифовской ц., и ЛиинМклжг-КобринсЕаго уѣзда.
Псаломщиковъ: въ с. Лотыіолѣ, Дукгитахъ и Свилѣ—
Виленской губ., въ с. Сычахъ—Брестскаго уѣзда, въ сс. Одрижинѣ и Вѣнцѣ—Кобринскаго уѣзда; въ м. Изабелинѣ—
Волковыскаго уѣзда; въ г. Вильнѣ-при каторжногі-тюремной церкви и въ Гроднѣ—при Сдборѣ.

—

при

Мнйеішрхіаяьныя свисшія.
Программа отчета о дкзістніяхъ мриходекихъ Еіопечмтельетвъ.
1. Составъ и веденіе дѣлъ приходскаго попечительства.
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по приглашенію попечительства; б) сборъ въ кружки по
печительства; в) сборъ по книгамъ отъ епархіальнаго ар
хіерея; г) временныя пожертвованія въ пользу попечитель
ства членами и другими лицами.
111. Отчетъ о приходѣ, расходѣ

и

остаткѣ

суммъ

попечительства въ отчетномъ году.

1) Остатокъ отъ прежняго года.
2) Приходъ въ отчетномъ году:
A) въ пользу церкви,
Б) въ пользу причта,
B) въ пользу школъ и другихъ благотворительныхъ
учрежденій.
Общій итогъ прихода въ отчетномъ году.
Приходъ показывается по каждой статьѣ
какъ деньгами, такъ матеріалами и ра
ботой. Матеріалы и работы перелагаются
на деньги или по дѣйствительный ихъ
стоимости, или, если точно опредѣлить
стоимость ихъ нельзя, то по приблизитель
ной оцѣнкѣ, по итогъ переложенія не
складывается съ итогомъ наличныхъ де
негъ. Въ случаѣ продажи матеріаловъ
вырученная сумма показывается въ статьѣ
денежнаго прихода.
3) Расходъ попечительства въ отчетномъ году:
А) на церковь,
А) на пособіе причту.
> В), на школу и другія благотворительныя учрежденія.
Общій итогъ расхода попечительства за отчетный годъ.
4) Остатокъ суммъ попечительства:
А) въ пользу церкви,
Б) вт> пользу причта,
: в> въ пользу школъ и другихъ благотворительныхъ
учрежденій.
... Общая сумма наличнаго остатка попечительства.
Примѣчаніе. Остатокъ показывается какъ въ день
гахъ, такъ и въ матеріалахъ.
Примѣчаніе.

Время первоначальнаго открытія приходскаго попечитель
ства- Время послѣдняго возобновлепія онаго.
. Составѣ приходскаго попечительства при утвержденіи по
слѣдняго возобновленія его. Перемѣна въ составѣ приход
скаго . попечительства въ отчетный періодъ; Число выбыв
шихъ и вновь поступившихъ членовъ. Наличное число чле IV Дѣятельность попечительства за отчетный годъ.
новъ попечительства вообще п по сословіямъ. Поименованіе
A) Въ пользу церкви.
предсѣдателя попечительства и непремѣнныхъ членовъ его.
Постройка, починка и окраска храма. Устроеніе иконъ
Поименованіе почетнѣйшихъ членовъ попечитильства пзъ и иконостасовъ. Пріобрѣтеніе церковной утвари и ризничвысшихъ сословій съ означеніемъ ихъ званія, должности, ныхъ вещей. Пріобрѣтеніе книгъ для церковной библіотеки.
чина и т. п. Поименованіе должностныхъ лицъ попечитель Доставленіе топлива для отопленія храма и т. и. Выравне
ства: казначея, дѣлопроизводителя н другихъ.
ніе и очищеніе пути для удобнѣйшаго подъѣзда и подхода
Число и время общихъ собраній прихожанъ по дѣламъ по къ церкви, гдѣ въ томъ настояла пужда.
печительства въ отчетный періодъ. Число и время частныхъ
Устроеніе дома для церковнаго сторожа и для приста
собраній членовъ попечительства. Порядокъ засѣданій. Жур нища приходящихъ къ богослуженію пзъ другихъ селеній
налы засѣданій. Веденіе книгъ и счетоводства попечитель прихожанъ.
ства. Письменныя сношенія попечительства съ другими мѣ
Устроеніе и починка ограды вокругъ церкви.
стами и лицами.
Благоустроеніе и приведеніе въ порядокъ кладбища;
проведеніе въ немъ прямыхъ дорожекъ для удобнаго прохода
. II. Средства попечительства.
между могильными насыпями и для правильнаго назначенія мѣста
1) Постоянные источники дохода попечительства: а) посто ■ для могилъ; возобновленіе обветшавшихъ отъ времени могильянный взносъ отъ членовъ попечительства, б) опредѣленный ; ныхъ крестовъ и опавшихъ насыпей; разведеніе деревьевъ
окладной сборъ съ прихожанъ въ пользу попечительства.
на кладбищѣ; обнесеніе кладбища оградою или обведеніе
2) Случайные источники дохода попечительства:
а) рвомъ ит. и.
B) Въ пользу причта:
временный сборъ съ прихожанъ на какой либо предметъ
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Содѣйствіе къ постройкѣ или пріобрѣтенію домовъ для
церковно-служителей. Рем< нтъ домовъ.
Содѣйствіе къ пріобрѣтенію земель или другихъ угодій
въ собственность-церкви для пособія причту. Приглашеніе
прих жанъ оказать пособіе причту дельтами или сбо
ромъ матеріаловъ и припасовъ въ пользу причта, а также
работою и трудомъ при обработкѣ земли, сѣнокосѣ, уборкѣ
хлѣба и т. п.
Доставленіе топлива причту для отопленія ихъ домовъ.
Пособіе заштатнымъ лицамъ духовнаго званія и ихъ
вдовамъ и сиротамъ.
В) Въ пользу школы и другихъ благотворительныхъ
заведеній:
Учрежденіе школы. Когда и кѣмъ первоначально устрое
на.
Постройка, ремонтъ, отопленіе и освѣщеніе дома для
училища. Предметы обученія въ школѣ. Порядокъ обученія.
Кто учитель и какое получаетъ вознагражденіе. Ученики
школы. Число ихъ, полъ, возрастъ, званіе и т. и. Наемъ
сторожа для училищнаго дома. Пріобрѣтеніе учебныхъ книгъ
и пособій для рѣздачи бѣднѣйшимъ ученикамъ и для заня
тій ихъ въ школѣ. Пособіе бѣднѣйшимъ ученикамъ въ ви
дахъ безпрепятственнаго съ ихъ стороны посѣщенія школы.
Устроеніе ремесленной школы для обученія дѣтей полезнымъ
для нихъ ремесламъ. Предметъ обученія въ ремесленной шко
лѣ. Порядокъ и способъ обученія и т. п.
Учрежденіе богадѣльни для призрѣнія вдовъ и безпо
мощныхъ стариковъ. Число призрѣваемыхъ. Способъ ихъ со
держанія и т. п.
Учрежденіе пріюта для сиротъ. Средства и способъ со
держанія сиротъ. Число находящихся въ немъ дѣтей и т. п.
Учрежденіе временныхъ пріютовъ для малолѣтнихъ дѣтей
до селеніямъ, для наблюденія за ними во время отлучекъ
матерей ихъ на работы въ лѣтнее время. Порядокъ содер
жанія пріюта. Число дѣтей, находившихся подъ присмотромъ
въ пріютѣ и т. п.
Учрежденіе больницъ и аптекъ. Помѣщеніе и содержаніе
больницы. Пріобрѣтеніе медикаментовъ. Наемъ фельдшера.
Число пользовавшихся въ больницѣ и т. п.
Временныя пособія нуждающимся изъ прихожанъ:
а) Во время болѣзни. Устроеніе особаго склада простѣй
шихъ и болѣе употребительнѣйшихъ пекарствъ для скорѣй
шаго оказанія помощи заболѣвающимъ. Особенные случаи,
вызывавшіе нужду въ оказапіи такой помощи. Число полу
чившихъ пособіе лекарствами. Другіе предметы пособія боль
нымъ и выздоровливающимъ напр. деньгами, доставленіемъ
болѣе питательной пищи, одежды, топлива и т. п. Пособіе
семействамъ заболѣвшихъ домохозяевъ. Приглашеніе прихо
жанъ исполнить вмѣсто нихъ нужныя по крестьянскому бы
ту, особенно въ лѣтнее время, срочныя работы.
б) Пособіе по случаю смерти кого либо изъ членовъ се
мейства на издержки погребенія. Пособіе вдовамъ и сиро
тамъ деньгами или работою.
в) Пособіе пострадавшимъ отъ пожара, градобитія, па
дежа скота и при другихъ случаяхъ и нуждахъ прихожанъ.
г) Заимообразная выдача благонадежнѣйшимъ изъ при
хожанъ въ случаѣ какихъ либо особенныхъ нуждъ или не
предвидѣнныхъ несчастныхъ обстоятельствъ.
д) Разные другіе виды пособія.
Г) Содѣйствіе попечительства къ возвышенію нравствен
ности въ приходѣ.
Содѣйствіе его къ искорененію пьянства, употребленія
непристойныхъ словъ, неблагопристойнаго обращенія одного
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пола съ другимъ, неблагопристойныхъ сходокъ, собраній и
гульбищъ, пѣнія неприличныхъ пѣсснъ, пеблагочиннаго по
веденія въ храмѣ, особенно въ нарочитые праздничные дни
при болѣе многочисленномъ собраніи народа. Содѣйствіе къ
неуклонному посѣщенію прихожанами храма въ воскресные и
праздничные дни, къ благопристойному и трелвенному про
вожденію праздниковъ, и къ иепродолжевію времени празд
нованія ихъ -далѣе срока положеннаго для нихъ церковію:
къ остановленію суевѣрныхъ обычаевъ и обрядовъ при свадь
бахъ, похоронахъ, при засѣвѣ полей, при уходѣ за скотомъ;
къ искорененію жестокаго обращенія съ животными и т. п.
Объясненіе способовъ, какими старалось достигнуть попе
чительство успѣха въ предположенной имъ цѣли и мѣръ для.
сего употребленныхъ.
Указаніе членовъ попечительства, имѣвшихъ нравствен
ное вліяніе на прихожанъ, принимавшихъ Особенное участіе
въ дѣлахъ попечительства и сказавшихъ особенное усердіе
и дѣятельность.
Предположенія, касательно дѣятельности попечительства
па будущее время, въ виду предстоящихъ нуждъ и потреб
ностей прихода.

предсѣдателемъ
попечительства и всѣми непременными чле
нами; за неграмотныхъ членовъ роснисываются другіе.
2) Въ первое трехлѣтіе, по открытіи при
ходскаго попечительства, отчетъ подается за'
каждый годъ. Въ послѣдствіи, по возобно
вленіи попечительства на слѣдующее трех
лѣтіе, отчетъ можетъ быть представляемъ
однажды за три года.
3) Обязанность составлять отчетъ приход
скаго попечительства лежитъ на мѣстномъ при
ходскомъ священникѣ не только тогда, когда
онъ состоитъ предсѣдателемъ попечительства,
но и когда онъ занимаетъ только мѣсто непременнаго члена, если составленіе отчета
поручется ему предсѣдателемъ попечитель
ства, или если предсѣдатель по какимъ ли
бо обстоятельствамъ принять на себя состав
леніе отчета не можетъ. (Смол.Еп. Вѣд.)

Примѣчанія: 1) Отчетъ подписывается

Меаффтцшныіі (ОшЬіьлк
Нѣсколько словъ объ употребляемыхъ нашимъ
родомъ иконахъ.

на

Къ нынѣшнему дню—торжеству православія—пріурочено
нѣсколько священныхъ п отрадныхъ воспоминаній для сына
православной церкви: возстановленіе почитанія св. иконъ и
св. мощей—этихъ благодатныхъ источниковъ радости и утѣ
шенія въ благопріятныхъ и трудныхъ обстоятельствахъ жиз
ни христіанина,—годовщина возсоединенія бывшихъ уніатовъ
здѣшняго края съ православною церковію, совершившагося
на Полоцкомъ Сѵнодѣ, въ недѣлю православія, 11 февраля
1839 года,—близкая связь съ недѣлей православія миссіо
нерскаго служенія и миссіонерскихъ стремленій нашей отече
ственной церкви—все это такія событія и воспоминанія, ко
торыя возвышаютъ религіозное значеніе, этого дня, дѣ-

.V 7-п

ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.

53

лаютъ его священнымъ какъ для всей церкви, такъ въ ча
стности для церкви русской и еще частнѣе для православныхъ
жителей западнаго края Россіи.
Останавливаясь мыслію на главнѣйшемъ, воспоминаемомъ въ
нынѣшній день, событіи—возстановленіи почитанія св. иконъ,
обратимъ наше вниманіе на благочестивый обычай употре
бленія и почитанія св. иконъ въ нашей странѣ, испытавшей
не мало различныхъ враждебно-религіозныхъ вліяній.
Говорить о происхожденіи иконопочлтапія, его религі
озно-воспитательномъ значеніи въ жизни православнаго на
рода мы не будемъ, это извѣстно нашимъ духовнымъ отцамъ
и, безъ сомнѣнія, должно быть ими передано своимъ духо
внымъ дѣтямъ. Мы хотимъ только обратить ихъ вниманіе
на употребленіе иконъ среди народа здѣшней епархіи. Что
народъ нашъ любитъ иконы, благоговѣйно чтитъ ихъ. ради
слуха о чудодѣйственности нѣкоторыхъ изъ нихъ (послѣд
нихъ, благодаря латинству и уніи есть не мало и многія
изъ нихъ не имѣютъ за собою достовѣрности), часто пред
принимаетъ не близкія къ нимъ путешествія и, конечно,
идетъ пе съ пустыми руками,—это тоже не подлежитъ со
мнѣнію; но если бы читатель отъ такого усердія захотѣлъ
сдѣлать выводъ о широкомъ употребленіи икопъ среди на
шего народа, то онъ нѣсколько ошибся бы. Намънеразъ при
ходилось посѣщать дома крестьянъ и обращать вниманіе на
имѣющіяся въ пихъ изображенія святыхъ и на иконы, и мы
видѣли слѣдующее; въ однихъ домахъ, впрочемъ очень не
многихъ, не встрѣчали иконъ; въ другихъ-мы не видѣли иконъ
въ самой хатѣ, но за то онѣ были прибиты или приклѣены
къ стѣпѣ въ сѣняхъ избы, у входа въ сѣни или же у две
рей ведущихъ въ комору; въ хатѣ же или толь:; о было
вырѣзано на стѣнѣ изображеніе креста, или же святой крестъ
металлическій, деревянный пли же сдѣланный изъ кости, иногда
въ латинской формѣ, стоялъ па окнѣ или’полицѣ; на вопросъ,
почему допускается хозяевами такое невниманіе къ святому
предмету, слышалось обычное извиненіе: негдѣ купить икону,
да и „хата курная" (при топкѣ печи наполняется ды
момъ), а потому удобнѣе размѣстить иконы въ сѣняхъ;
между тѣмъ у нашихъ крестьянъ сѣни нерѣдко служатъ
если не хлѣвомъ для домашнихъ животныхъ и птицъ, осо
бенно зимой, то мѣстомъ ихъ корма. Въ третьихъ—мы на
ходили изображенія святыхъ, чтимыхъ латинскою церковью,
разныхъ патроновъ Руси, Литвы и Польши: Яцка, До
миника, Станислава, Казимира, Іосафата, Боболю, Ядвиги и
прочая съ ними, или же изображенія чтимыя и правосла
вными, но писанныя въ чисто польско-латинскомъ вкусѣ съ
таковыми же надписями и подписями; такъ бываетъ въ при
ходахъ смѣшанныхъ по преимуществу съ римско-католическимъ
населеніемъ. Въ четвертыхъ—въ нѣкоторыхъ избахъ иконы до
того были полуизорванныя, почернѣвшія п обветшавшія, что на
нихъ или вовсе незамѣтны или же едва замѣтны были изображе
нія ликовъ. По встрѣчались намъ, а въ настоящее время
это уже не рѣдкость, л русскія иконы святыхъ; между ни
ми, безъ сомнѣнія, видное мѣсто должны занять тѣ иконы,
которыми одарили прихожанъ нѣкоторыхъ мѣстностей русскіе
доброхоты, напр. г. Егоровъ, Елагинъ и др. ,съ цѣлію вытѣснить
видимые слѣды латинства изъ крестьянской избы; по за то встрѣ
чались намъ и такія изображенія иконъ—дѣло русскихъ масте
ровъ, которыя совершенно расходились съ исторіею и подвигами
изображаемаго лица и своею оѣдѣлкою скорѣе способпы оскорбить
религіозное чувство взирающаго па икону. ('■) Кромѣ того за-

мѣтко, что иконы вообще находятся у крестьянъ въ маломъ коли
чествѣ и чаще всего въ очень маломъ объемѣ. Мы не говоримъ
уже здѣсь о разныхъ символ ческихъ изображеніяхъ, въ родѣ
горняго Іерусалима и преисподней и путей ведущихъ къ
нимъ и многихъ др., имѣющихъ цѣлію пропаганду.
Такимъ образомъ, въ религіозной жизни и обстановкѣ
здѣшняго православнаго люда, мы указали на одинъ весьма сущест
венный недостатокъ, устранить который крайне необходимо.
Этотъ недостатокъ въ иконахъ и др. священныхъ изобра
женіяхъ. недостатокъ страдающій еще отъ примѣси разнаго
рода латино-польскихъ причудъ, проистекаетъ пе отъ неже
ланія имѣть иконы въ строго православномъ духѣ и пе отъ
отсутствія усердія къ нимъ, а отъ того, что нѣтъ у насъ
правильно организованной распродажи такихъ иконъ. Въ
существующихъ по нѣкоторымъ городамъ русскихъ лавкахъ
нѣтъ образовъ по сходной для крестьянъ цѣнѣ; русскіе тор
говцы или потому что не знакомы съ позднѣйшими произ
веденіями достойныхъ извѣстности свящ. изображеній, лавр
скихъ типографій — Кіевской и Московской, или же пото
му что не чаютъ отъ нихъ особенной для езбя выгоды—не
запасаются такими иконами; о подобной распродажѣ при цер
квахъ или же у русскихъ офеней—разнощиковъ нечего и
упоминать, крестьянамъ же самимъ, ради покупки иконъ,
посѣщать Кіевъ, Почаевъ и т. и. нѣтъ возможности. Вотъ
почему они довольствуются икона ми, перешедшими къ нимъ
какъ завѣтъ предковъ, нерѣдк о вѣтхими, безобразными по
живописи и неправославными по выполненію, а тѣмъ болѣе
охотно покупаютъ иконы и иконки продаваемыя при косте
лахъ, особенно во время такъ называемыхъ фестонъ, а равно
у квестарей, костельныхъ братчиковъ и у такъ называемыхъ
Венгровъ и Гураловъ (офеней изъ Угроруси и Карпатскихъ
горъ), которые съ предметами разнаго житейскаго обихода
разносятъ и очень дешево продаютъ изображенія разныхъ
святыхъ, сфабрикованныя въ нѣмецкихъ мастерскихъ и да
леко неотличающіяся правильностію отдѣлки и соотвѣтствіемъ
исторіи и духу православія.
Нашимъ священникамъ, если не самимъ лично, то на,
благочинническихъ съѣздахъ, по рѣдко заявляющимъ, что
нѣтъ у нихъ дѣлъ для обсужденія, слѣдуетъ обратить серіо
зное вниманіе на снабженіе крестьянскихъ избъ православ
ными иконами и др. священными изображеніями. (*)
Не сомнѣваемся, что крестьяне съ такою же готовностію
примутъ посредничество священниковъ въ пріобрѣтеніи иконъ,
какое приняли они въ нѣкоторыхъ приходахъ при выпискѣ
крестиковъ, раскупленныхъ ими на расх'ватъ.
Бъ настоящее время въ Кіевской лаврской, ближайшей
къ намъ, типографіи печатаются очень дешовыя и вполнѣ
правильныя иконы Спасителя, Божіей Матери, св. Николая
и др. угодниковъ Божіихъ. Эти иконы пишутся на деревѣ
и печатаются.на бумагѣ въ нѣсколько тоновъ; послѣдніе лег
ко наклеиваются на дерево и приэтомъ такъ сохраняются, что
только опытный глазъ отличитъ ихъ отъ первыхъ.
Затрудненіе при пріобрѣтеніи иконъ, конечно, можетъ встрѣ
титься въ томъ, на какія средства пріобрѣтать эти иконы.
Это затрудненіе можетъ быть если не устранено, то облег
чено участіемъ братства. Изъ протоколовъ Виленскаго св.
Духовскаго Братства видно, что оно сдѣлало въ Москвѣ
заказъ на большую сумму различныхъ и по цѣнѣ и содер
жанію иконъ заказъ; вѣроятно, будетъ исполненъ,и священникамъ
будетъ очень легко выписывать изъ Вильны иконы въ

(*)
Вспомнимъ исторію съ фольговыми
Лит. Еп. Вѣд. 1873 г. стр. 244.

(*) Можно надѣятея, чтоклассъ пконописанія, учрежденный
при Семпнарііт, принесетъ въ будущемъ пользу въ этомъ дѣлѣ.

иконами.

См.

54
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ставлены на свое мѣсто, а въ самый праздникъ, послѣ
утрени, онѣ были торжественно освящены въ присутствіи
множества богомольцевъ, которые съ усердіемъ и радостію
тутъ же поставили множество свѣчей.
По окончаніи литургіи, мѣстнымъ священникомъ ска
зано было соотвѣтственное случаю слово.
Торжество закончилось молебствіемъ Сладчайшему Іисусу.
Божіей Матери и святымъ апостоламъ Петру и Павлу, по
окончаніи котораго провозглашено было обычное многолѣтіе
съ добавленіемъ многолѣтія прихожанамъ Зблянской церкви, по
трудившимся въ пріобрѣтеніи святыхъ иконъ. Къ этому же дню
присланы изъ Москвы: выписанное мѣстнымъ священникомъ,
на пожертвованныя деньги прихожанкою Зблянской цер
кви крестьянкою де р. Понемапцевъ, Кларою Ивашевичъ,
35 руб. и самимъ имъ 15 руб.—евангеліе въ листъ, въ
богатомъ переплетѣ; двѣ серебренныя 84-ой пробы позолочен
ныя, къ мѣстнымъ иконамъ, лампадки въ 36 руб.; четыре
аналогія въ 3 руб, двѣ хоругви въ 6 руб.; 29 7з аршинъ
Изъ с. 36лянъ.
парчи для покрытія аналогіевъ, крытыхъ прежде платками,
(Лидскаго Уѣзда.).
въ 21 руб. 10 коп. и 50 руб, на возобновленіе иконы Всѣхъ
скорбящихъ Радость; всего пожертвовано на 421 руб.
Съ помощію Божіею, Зблянская Св. Покровская церковь 10 коп.
пріобрѣла святыя иконы: Покрова Божіей Матери, Успенія
С. А. Г.
Ея, Спасителя и Божіей Матери (мѣстныя иконы) и св.
вревсверховныхъ апостоловъ Петра и Павла. 2-ое февраля,
было днемъ торжественнаго внесенія въ храмъ и освященія
Православное Миссіонерское Общество.
ихъ.
Распространеніе православной христіанской вѣры между
Торжествовали въ этотъ день прихожане Зблянкой цер
язычниками
и магометанами русскаго царства, не говоря уже
кви, при видѣ богатыхъ и прекрасныхъ иконъ, тѣмъ
болѣе, что у нихъ, со дня основанія церкви, не было почти ни о евреяхъ, въ послѣднія два столѣтія шло медленно; за то
одной приличной иконы, за исключеніемъ иконы Богоматери, въ послѣднія десятилѣтія оно значительно оживилось и, мо
что на горнемъ мѣстѣ, ликъ которой совершенно сходенъ съ жетъ быть, въ недалекомъ будущемъ обѣщаетъ твердый и
ликомъ иконы Божіей Матери, находящейся въ Виленской обширный успѣхъ. Этого заставляетъ ожидать замѣтное въ
Свято Троицкой семинарской церкви, и двухъ не бога послѣднее время усиленіе православно-русскаго миссіонерства
той живописи иконъ Воздвиженія честнаго животворящаго не только въ предѣлахъ русской имперіи, по и за ея пре
креста и св. Виленскихъ Мучениковъ, которыя пріобрѣтены дѣлами, чего прежде не было.
въ Бозѣ почившимъ священникомъ Георгіемъ Касперовичемъ;
Возбужденію, поддержанію и развитію православнаго миссіопрочіе образа, какъ своею весьма не искусною живописью, онерства, во многихъ мѣстностяхъ имперіи только еще на
такъ и обветшалостію не только не украшали церкви, по чинающагося или возрождающагося послѣ продолжительнаго
еще обезображивали ее, производя какъ на молящихся, такъ застоя, много способствовало Православное Миссіонерское
и особенно на посѣщающихъ ее нехорошее впечатлѣніе.
Общество. Главное управленіе его находится въ Москвѣ,
подъ
предсѣдательствомъ высокопреосвященнаго митрополита
Эти прекрасные образа выписаны изъ Москвы въ зо
лоченыхъ рамахъ на пріисканныя мѣстнымъ священникомъ московскаго Иннокентія, который, при извѣстной ревности
средства, за исключеніемъ одной мѣстной иконы Божіей къ распространенію вѣры, имѣетъ обширную опытность въ
Матери, за которую уплатилъ прихожанинъ Зблянской цер миссіонерскомъ дѣлѣ, пріобрѣтенную въ теченіе многихъ лѣтъ
кви/крестьянинъ дер. Кроеной, Гавріилъ Алексѣевъ Боро его миссіонерокой дѣятельности. Сосредоточенное въ Москвѣ,
викъ. Размѣръ и цѣна каждой иконы слѣдующіе: икона Миссіонерское Общество кромѣ того имѣетъ не мало епархі
Покрова Пресвятыя Богородицы 2 7а арш. высоты и 17'2 альныхъ комитетовъ или отдѣленій. Открытое 25 января
арш. ширины 65 руб,; мѣстныя иконы—Спасителя и Бо 1870 г., оно видимо возрастаетъ и крѣпнетъ въ своихъ
жіей Матери, каждая, 13/і арш. высот. и 1 арш. шир. нравственныхъ и матеріальныхъ средствахъ, направляя ихъ
по 45 руб. каждая; икона Успенія Божіей Матери 1 'А на служеніе святому дѣлу рарспостраненія и утвержденія вѣры
арш. шир. 17^ арш. высоты—55 руб. и икона св. Апо Христовой.
столовъ Петра и Павла 1®/< арш. высоты и 1 арш. шир.
Въ 1872 г. Миссіонерское Общество имѣло уже до 8,300
50 руб,; всего за пять иконъ, сдѣланныхъ по заказу, членовъ. Увеличилось и число епархіальныхъ комитетовъ или
255 руб,
отдѣленій Общества открытіемъ ихъ вновь въ епархіяхъ ря
На канунѣ праздника Срѣтенія Господня, эти иконы по- занской,. тобольской и пермской такъ, что къ 1873 году со
стояло 22 епархіальныхъ комитета. Значительно усилились и
средства Общества: въ 1872 году въ кассу совѣта поступило
(”) Въ мѣстностяхъ съ населеніемъ смѣшаннымъ, среди
дохода 49,111 р. ивъ епархіальные комитеты 50,142 руб.;
котораго обрядовыя религіозныя разности сглаживаются,
всего
же, вмѣстѣ съ суммами на распространеніе православія
гдѣ можно, услышать сужденіе, что какая бы то ни была
икона—все равно, тамъ слѣдовало бы распространять ико въ имперіи, переданными въ вѣдѣніе Миссіонерскаго Общества
ны посредствомъ даровой раздачи.
св. Синодомъ въ количествѣ 118,400 р. и съ собственными

нужномъ количествѣ. Такое же участіе могли бы принять и
др. братства: Ковенское св. Николаевское, Брестское, Слонимское, Волковыйское и др.; онѣ могутъ быть удобными и
сподручными для священниковъ и прихожанъ складами св.
иконъ и этимъ принесутъ не «алую долю пользы православ
ному населенію епархіи. (*)
Если же наши братства, по
ограниченности своихъ средствъ или же по др. причинамъ,
не могутъ исполнить это дѣло, тогда можно бы самимъ свя
щенникамъ, на общую складчину, соотвѣтствующую предпо
лагаемымъ требованіемъ, пріобрѣтать и распространять иконы
въ средѣ народа; затраченныя деньги возвратились бы съ вы
раженіемъ благодарности прихожанъ. Наконецъ, съ заботою
объ украшеніи крестьянскихъ избъ иконами, должна быть
соединена забота священниковъ и о томъ, чтобы прихожане,
сохраняли иконы въ приличныхъ общепринятыхъ мѣстахъ, а
не держали бы ихъ въ сѣняхъ и т. п.
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капиталами Общества,—къ 1 января 1873 г. оно имѣло до
308,2'70 руб.
Увеличеніе средствъ Общества дало ему возможность зна
чительно увеличить размѣры и расширить кругъ своихъ воспособленій миссіямъ и миссіонерскому дѣлу. Въ дополненіе къ
штатному содержанію миссій алтайской,'иркутской, забайкаль
ской и миссіонерствъ камчатской епархіи, имъ выдано отъ Об
щества 24,900 р., вмѣсто 11,150 р., какъ было въ 1871
г. кромѣ того, на нужды новокрещенныхъ инородцевъ во
всѣхъ миссіяхъ употреблено свыше 4,000 р., на учителей
и училища 4,659 р. Независимо отъ этихъ расходовъ но
миссіямъ, Общество оказывало вспомоществованіе на разныя
предпріятія съ миссіонерскимъ характеромъ. Такъ, имъ отпу
щены въ распоряженіе преосвященнаго казанскаго 1000 руб.
иа построеніе церкви въ одной мѣстности мамыдышскаго уѣзда,
отдаленной отъ приходскаго села и населенной старокрещен
ными татарами; члену братства св. Гурія, Ильминскому, 240
р. для устройства въ одной изъ деревень меньзелинскаго
уѣзда, школы для крещенныхъ татаръ, окруженныхъ магоме
танскою пропагандою; учителю казанской крещенно-татарской
школы священнику Тимоѳееву, въ бытность его въ Москвѣ
въ іюнѣ 1872 г., выдано 250 руб. на покупку книгъ для
инородческихъ и колъ. Нѣкоторымъ епархіальнымъ комите
тамъ, какъ-то: астраханскому, пермскому и донскому, зая
вившимъ намѣренія открыть самостоятельную миссіонерскую
дѣятельность, совѣтъ Общества пе только предоставилъ въ
полное ихъ распоряженіе собираемыя у нихъ суммы, но и
выразилъ готовность оказывать возможное вспомоществованіе
изъ общихъ своихъ средствъ.

ваться спеціальный, посвященный православной миссіи, еже
недѣльный журналъ—ТИжсгояерз, по довольно обширной и
разнообразной программѣ, уже утвержденной св. Синодомъ,
Редакторомъ изданія избранъ московскій священникъ В. С.
Марковъ, авторъ напечатаннаго въ прошломъ году въ Правосл.
Обозрѣніи историко-критическаго изслѣдованія „о Евангеліи
отъ Матѳея". Надобно ожидать,что по распространеніи свѣ
дѣній о дѣятельности нашихъ миссій, объ ихъ нуждахъ и
приноепмой и ожидаемой отъ нихъ пользы церкви, съ боль
шею готовностію и обиліемъ будутъ приноситься всякаго ро
да жертвы па пользу миссіонерскаго дѣла въ Россіи, умно
жится число членовъ Православнаго Миссіонерскаго Общест
ва, а въ вмѣстѣ съ тѣмъ усилится и будетъ имѣть больше
средствъ служить успѣхамъ миссіонерства въ Россіи—и само
Общество, взявшее на себя эту задачу.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
ПОСТУПИЛИ ВЪ ПРОДАЖУ новыя книги:

Исторія русской церкви, Макарія, архіе
пископа литовскаго и виленскаго, Томъ VII. Изда ніе 1874
года. Цѣна 2 р., перес. за 2 фунта.

Эту книгу можно получать въ Вильнѣ, въ Конторѣ Ви
ленскаго Архіерейскаго Дома.

Продолжая заботы о пріисканіи достойныхъ миссіонеровъ,
совѣтъ Общества, въ 1872 году, избралъ для сибирскихъ
„Права и значеніе женщины въ христіанствѣ",
миссій пять лицъ, и отправилъ четырехъ изъ нихъ на слу
(съ
историческимъ
очеркомъ положенія ея внѣ христіанства).
женіе въ иркутскую епархію и одного въ тобольскую; при
Соч.
А.
Надеждина.
Спб. 1873. Ц. 1 р. 50 к. безъ
чемъ выданы изъ суммъ Общества прогоны—-отправленнымъ
въ иркутскую епархію по 300 р., а посланному въ тоболь пересылки, стр. 306.
Продается во всѣхъ извѣстныхъ книжныхъ магазинахъ
скую 200 р., и отпущено отъ миссіонерскаго Покровскаго
монастыря на подъемъ каждому по 100 руб. Между тѣмъ, С.-Петербурга, а также у автора, наставника С-ПетербургОбществомъ приняты мѣры къ дальнѣйшему и болѣе успѣ ской дух. семинаріи.
шному пріисканію дѣятелей на миссіонерскомъ поприщѣ, въ
Одобрительные отзывы объ этомъ сочиненіи были напе
которыхъ постоянно чувствуется недостатокъ. Сдѣлавъ по чатаны въ газетахъ: Голосъ, Сынъ Отечества, Современность,
38 епархіямъ вызовъ желающихъ поступить на миссіонер Библіографическій листокъ (изд. при Воскр. Чтеній) м въ
ское служеніе, совѣтъ Общества точно опредѣлилъ условія „ Вѣстникѣ Европы “.
этого служенія, и вызовъ имѣлъ достаточный успѣхъ: посту
пило довольно заявленій отъ желающихъ принять на себя
подвигъ миссіонерскаго служенія. Въ справедливомъ вниманіи
къ положенію миссіонеровъ, требующему большаго обезпеченія Въ Редакціи Православнаго Собесѣд
во всѣхъ отношеніяхъ, совѣтъ Общества, по предложенію
ника, въ Казани, продаются:
своего предсѣдателя, приступилъ къ разработкѣ вопроса о
пенсіяхъ миссіонерамъ. Въ основаніе принятъ имъ проектъ
1. Посланія св. Игнатія богоносца (съ свѣдѣнія
пенсіоннаго устава, составленный начальникомъ алтайской мис ми о немъ и его посланіяхъ). Одинъ томъ. 1855. Цѣна
сіи и имѣющій въ виду собственный капиталъ этой миссіи и
75 коп.
положеніе лицъ, служащихъ въ ней. Но такъ какъ, положе
1. Дѣянія вселенскихъ соборовъ. Шесть томовъ.
ніе миссіонеровъ въ разныхъ мѣстностяхъ не одинаково, то
1859
—1870. Цѣна за первый томъ 4 руб., за второй 2
совѣтъ Общества призналъ нужнымъ препроводить означен
руб.
50
коп., за третій 3 руб. 50 коп., за четвертый 3
ный проектъ къ преосвященнымъ тѣхъ епархій, гдѣ есть
руб.
50
коп., за пятый 3 руб., за шестой 3 р. 50 к. за
миссіи, прося ихъ доставить отзывы о размѣрахъ пенсій для
миссіонеровъ по мѣстнымъ условіямъ, и о самыхъ правилахъ всѣ шесть томовъ 20 руб.
проекта пенсіоннаго устава.
3. Благовѣстпнкъ, или толкованіе блаженнаго Ѳеофилокта,
архіепископа болгарскаго, на св. евангелія—Мат
До настоящаго 1874 года, Миссіонерское Общество не
ѳея
и
Марка
(съ предисловіемъ), два тома. 1855—1857.
имѣло своего литературнаго органа. Въ наступившемъ году,
Цѣна
3
руб.
за оба тома.—Тоже, томъ четвертый—иа
но распоряженію Общества и въ его видахъ, будетъ изда
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евангеліе Іоанна. Цѣна 2 р. 50 к.—Третьяго тома въ Изъ тоѵжс редакціи и отъ изд-т 'леи можно выпи
сывать книги:
продажѣ нѣтъ.
4. Его же толкован'е па соборныя посланія святыхъ
1. СЛОВА къ смоленской паствѣ преосвященнаго Антонія,
апостоловъ. Одинъ томъ. 1865. Цѣна 1 руб.
бывшаго епископа смоленскаго. Цѣна 1 р. 50 к. сер.
5. Его же толкованіе на посланіе къ Римлянамъ. Одинъ
2. ЦЕРКОВНАЯ ИСТОРІЯ, соч. Гассе, переводъ съ
томъ. 1866. Цѣна 1 руб. 25 коп.
6. Его же толкованіе на Дѣянія св. апостоловъ. Одинъ нѣмецкаго, йодъ редакціею профессора каз. д. академіи Н.
Соколова. Первый томъ. Цѣна: безъ пересылки 1 р.. съ
томъ. 1872. Цѣна 1 р. 50 к.
7. Святаго отца нашего Григорія двоеслова Собе пересылкою 1 р. 20 к., для воспитанниковъ духовно учеб
сѣдованія о жизни италійскихъ отцевъ и о безсмертіи души ныхъ заведеній и съ пересылкою 1 р. сер. Второй томъ.
Цѣна такая же.
(съ предисловіемъ). Одинъ томъ. 1858. Цѣна 1 руб.
3. РУКОВОДСТВО КЪ РУССКОЙ ЦЕРКОВНОЙ
8. Сказанія о мученикахъ христіанскихъ, чтимыхъ
православною каѳолическою Церковію (съ предисловіемъ). ИСТОРІИ. Составилъ И. Знаменскій. Цѣна 1 р. 25 к.
Пересылка 15 к. сер.
Томъ 1-й. 1865. Цѣпа 1 руб. 75 коп.
9. Посланія Нгнагія, митрополита сибирскаго и то
4. АПОКРИФИЧЕСКІЯ СКАЗАНІЯ О ВЕТХОЗА
больскаго (съ предварительными замѣчаніями). Одинъ томъ. ВѢТНЫХЪ ЛИЦАХЪ И СОБЫТІЯХЪ. Изслѣдованіе И.
1855. Цѣна 75 коп.
Порфирьева. Цѣна 2 р. съ пересылкою.
10. Просвѣтитель или обличеніе ереси жидов
ствующихъ. Твореніе преподобнаго отца нашего Іосифа

5. БОГЪ И ПРИРОДА. Соч. Ульрици. Переводъ съ
нѣмецкаго. Два тома. Цѣна 3 р. съ пересылкой. Томъ
второй отдѣльно—1 р. 50 к.

игѵменз волоцкаго (съ предисловіемъ). Одинъ томъ. 1855.—
1857. Цѣна 3 руб.
6. ТВОРЕНІЕ БЛАЖЕННАГО АВГУСТИНА І)Е СІ11. Сочиненія преподобнаго Максима грека (съ
предисловіемъ). Три тома. 1859—1862. Цѣна за первый ѴІТАТЕ БЕІ, КАКЪ АПОЛОГІЯ ХРИСТІАНСТВА
томъ (съ портретемъ преп. Максима) 2 руб. 50 коп., за ВЪ ЕГО БОРЬБѢ СЪ РИМСКИМЪ ЯЗЫЧЕСТВОМЪ.'
второй 1 руб. 50 коп., за третій 1 руб., за всѣ три то Сочиненіе М. Красина. Казань. 1873. Цѣна 2 руб.
ма 5 руб.
12. Стоглавъ (съ предисловіемъ). Одинъ томъ. 1862.
Цѣна 2 руб.
13. Сочиненіе инока Зиновія: Истины показаніе къ
вопросившимъ- о новомъ ученіи (съ предисловіемъ). Одинъ
томъ. 1863—1864. Цѣна 2 руб.. 50 коп.
Содержаніе № 7.
14. Остенъ. Памятникъ русской духовной писменности
XVII вѣка (съ предисловіемъ и съ портретомъ патріарха
всероссійскаго Іоакима). Одинъ томъ. 1865. Цѣна 75 коп.
15. Сборникъ древностей казанской епархіи и другихъ
ЛРДВИТ.
РАСПОРЯЖЕНІЯ. О необязательномъ
приснопамятныхъ обстоятельствъ, архимандрита Платона Лю присутствованіи учениковъ дух. учеб. заведеній при прежбарскаго. Одинъ томъ, 1868. Цѣна 1 руб. 25 коп.
деосвящ. литургіяхъ. О норядк. увольненія академ. во
16. Житіе преподобнаго отца нашего Трифона, вятскаго спитанниковъ отъ дух. учоб. службы ранѣе выслуги ими
обязател. срока. О разрѣшеніи оставлять на повторит.
чудотворца. Памятникъ русской духовной письменности XVII курсъ въ IV кл. дух. училищъ учениковъ невыдержавшихъ
вѣка. Одинъ томъ. 1868. Цѣна 50 коп.
въ семеинарін пріемныхъ испытаній въ 1 классъ. МѢСТ
17. Житіе преосвященнаго Иларіона, митрополита суз НЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ. Назначенія. Касательно достав
дальскаго., бывшаго Флорищевой пустыни перваго строителя. ленія метрич. выписей на основаніи 106 и 107 ст. Устава
Памятникъ начала ХѴІ1І вѣка. Одинъ томъ. 1868. Цѣ о всеобщей воинской повинности. МѢСТНЫЯ ИЗВѢ
СТІЯ. Рукоположеніе. Пожертвованіе въ пользу Самарцевъ.
на 50 коп.
Вакансіи. ИНОЕПАРХ. ИЗВѢСТІЯ. Программа отчета
18 Устройство управленія въ церкви королевства
греческаго. Ѳ. Курганова. 1872. Ц. 2 р. 25 к.
19. Западныя миссіи противъ татаръ-язычниковъ
и особенно противъ татаръ-мусульманъ. н. Красно-

о дѣйствіяхъ приход. попечительства. НЕОФИЦ. ОТ
ДѢЛЪ. Объ употребляемыхъ нашимъ народомъ иконахъ.
Изъ с. Зблянъ. Православное Миссіонерское общество.
Объявленія.

«ельцева. 1872. Ц. 1 р. 25 к.
20. Ересь антитриннтаріевъ Ш вѣка.
1872. Ц. 1 р. 25 к.
21. Проскинитарій. 1871. Ц. 75.
- ■■ 22. Указатель статей, помѣщенныхъ въ

Д. Гусева.

«Православ
номъ Собесѣдникѣ» съ 1855 по 1864 годъ. Цѣна 30 коп.

Предыдущій № сданъ на ночту 10-го Февраля.

23 .Портретъ патріарха всероссійскаго Іоакима.

Цѣна 20 коп..
Дкіолено цензурой. Цензоръ, Протоіерей
. ;;
Ямнолай/лшнцзеаек.пі. -,;

Редакторъ, Священникъ
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