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Подписка принимается въ г. Вильнѣ, въ Редак
ціи Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей-
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Въ будущемъ 1875 г. .Литовскія Епархі
альныя Вѣдомости" будутъ ивдаваться, по той
же программѣ, тою же редакціей и при тѣхъ
же условіяхъ, какъ и въ текущемъ 1874 году.
00. благочинныхъ, настоятелей монастырей
и церквей Редакція проситъ вносить, согласно
существующему на то распоряженію Епархіаль
наго Начальства, подписныя деньги къ началу
года.
Редакція покорнѣйше проситъ духовенство
мѣстной епархіи, а равно и др. лицъ принять
дѣятельное участіе въ трудахъ ея на общую
пользу. Страницы вѣдомостей будутъ доступны,
по возможности, не только вполнѣ обработан
нымъ статьямъ, но даже бѣглымъ замѣткамъ
и наблюденіямъ.
Редакція „Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣ
домостей" проситъ редакціи др. вѣдомостей,
газетъ и журналовъ продолжить съ нею обмѣнъ
изданій и въ 1875 году.

іірабіішсльстбснныя распоряженія.
— Государь Императоръ, 7-го декабря, Высочайше по’
велѣть соизволилъ: вызвать въ С.-Петербургъ преосвящен’
нылъ митрополитовъ:
кіевскаго
АрсейІЯ и московскаго
Иннокентія, для присутствованія въ святѣйшемъ Синодѣ.
— Государь'Императоръ, 7-го декабря
волилъ утвердить всеЕОдданѣйшій докладъ
нода, объ увольненіи епископа сибирскаго
управленія ввѣренною ему епархію и о бытіи
русскому Ѳеоктисту, викарію новгородской
помъ симбирскимъ и сызранскимъ.

Высочайше соиз
святѣйшаго Си
Евгенія отъ
епископу старо
епархіи, еписко

29-го Декабря 1874 года.

два раза 15 „

за три раза 20 „

— Государь Императоръ, 7-го декабря, Высочайше
соизволилъ утвердить всеподданнѣйшій докладъ святѣйшаго
Синода о бытіи члену грузино-имеретинской синодальной кон
торы и настоятелю гаенатскаго монастыря, архимандриту
Виссаріону —епископомъ мингрельскимъ, викаріемъ имере
тинской епархіи.
— Государь Императоръ, 8-го декабря,
Высочайше
соизволилъ утвердить всеподданнѣйшій докладъ святѣйшаго
Синода о бытіи ректору с.-петербургской духовной семинаріи,
архимандриту Хрисавѳу—епископомъ астраханскимъ и енотаевскимъ.

— Л? 69. Ноября 28 д. 1874 г. О прекращеніи производства
сбора пожертвованій на построеніе православнаго храма въ горо
дѣ Брюсселѣ. Св. Правит. Сѵнодъ слушали предложеніе
Сѵнодальнаго Оберъ—Прокурора, отъ 11 минувшаго Октября №
10062, въ коемъ объяснено, что Высочайше утвержденнымъ въ
3 день Августа 1870 г. опредѣленіемъ Св. Сѵнода разрѣшено
производить повсемѣстный по Имперіи въ теченіи 2 лѣтъ
сборъ пожертвованій на построеніе православнаго храма въ
городѣ Брюсселѣ. Объ изъясненномъ Высочайшемъ соизво
леніи объявлено было по духовному вѣдомству циркуляр
нымъ указомъ съ тѣмъ, чтобы имѣющія поступить по сему
сбору пожертвованія пересылаемы были по мѣрѣ ихъ на
копленія, въ хозяйственное управленіе. По настоящее вре
мя означенныхъ пожертвованій доставлено въ хозяйственное
управленіе девять тысячъ четыреста тридцать девять руб.
*/
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коп. и сборъ ихъ, какъ видно изъ продолжающейся
присылки денегъ на построеніе означеннаго храма, еще не
прекращенъ. Такъ какъ назначенный для сбора пожертво
ваній на означенный предметъ двухлѣтній срокъ окончился,
то о вышеизложенномъ г. Оберъ-Прокуроръ предлагаетъ на
благоусмотрѣніе Св. Сѵнода. Приказали: Собранныя на
построеніе православнаго храма въ Брюсселѣ деньги, посту
пившія въ хозяйственное управленіе, поручить сему управле
нію препроводить въ министерство иностранныхъ дѣлъ, для
употребленія по назначенію; а относительно прекращенія
производства повсемѣстнаго въ Имперіи сбора пожертвованій
на означенную потребность, за истеченіемъ назначеннаго
для сего срока, дать знать по духовному вѣдомству цирку
лярнымъ указомъ.
_________ _

ЖіЬСШШЯ
— 23 сего Декабря прибылъ въ Вильну Преосвящен
нѣйшій Евгеній, Епископъ Брестскій, Викарій Литовской
епархіи.
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— Пожертвованія на церковь. Въ Виленскій Маріігскій женскій монастырь недавно поступили слѣд. пожер
твованія: отъ почетнаго блюстителя пріюта, состоящаго при
монастырѣ, стат. сов. И. И. Губонина, для средствъ
какъ монастыря такъ в пріюта, 750 руб.; отъ московской
купеческой управы 200 руб.; отъ той же управы въ семъ
декабрѣ 450 руб., изъ коихъ 150 р. въ пользу пріюта,
а ЗОО р. въ пользу монастыря.
— Некрологи. 4 сего Декабря скончался на 89 году
жизни послѣ непродолжительной но тяжкой болѣзни, старѣй
шій протоіерей въ мѣстной епархіи, б. за штатомъ прр
Высоколитовской церкви, Антоній Будзилловичъ. Покой
ный протоіерей — священническій сынъ, по окончаніи кур
са свѣтскихъ наукъ въ Брестскомъ уѣздномъ училищѣ, обу
чался богословскимъ предметамъ въ Лавришовской семи
наріи, откуда вышелъ съ аттестатомъ въ 1807 г. Въ 1808
году епископомъ Брестскимъ Іосафатомъ Булгакомъ онъ
рукоположенъ въ Новогрудской соборной церкви во священ
ника къ Щитницкой Покровской церкви, Брестскаго уѣзда.
Съ 1816 по 1826 годъ онъ исполнялъ должность депу
тата духовныхъ дѣлъ. Въ 1826 году онъ назначенъ былъ
Брестскимъ уніатскимъ благочиннымъ — древлеправославные
находились въ вѣдѣніи особаго Брестскаго благочиннаго,
каковымъ въ то время былъ протоіерей В. Соловьевичъ.
Въ качествѣ благочиннаго онъ выказалъ себя съ отличной
стороны во время достопамятнаго возсоединенія уніятовъ съ
Православною церковію; не смотря на многочисленный со
ставъ благочинія (до 40 церквей), изчезновеніе уніи со
вершилось въ немъ мирно, тогда какъ кругомъ его не об
ходилось безъ прерѣканій и явныхъ недоумѣній. Такой сча
стливый исходъ этого дола долженъ быть приписанъ ха
рактеру и уму покойнаго протоіерея: въ «отношеніи къ под
чиненнымъ онъ былъ чуждъ начальственныхъ отношеній; дру
желюбіе, простота въ отношеніяхъ и гостепріимство были
отличительною его чертою, вслѣдствіе чего довѣріе къ нему
подчиненныхъ было искреннимъ. Послѣ возсоединенія оказа
лись два Брестскихъ благочинія, почему было открыто вновь
Высоколитовское благочиніе и 1-го Августа 1842 года
распоряженіемъ епархіальнаго начальства покойный былъ
переведенъ изъ Щитникъ въ Высоколнтовскъ, такъ какъ
въ то время принято было почти за правило, чтобы бла
гочинные жили въ пунктахъ, отъ которыхъ благочинія по
лучили свое названіе. Покойный митрополитъ оцѣнилъ тру
ды протоіерея: въ 1837 году въ Жировицкой соборной цер
кви онъ былъ возведенъ въ санъ протоіерея и награжденъ на
бедренникомъ, въ 1839 г.—въ годъ возсоединенія — онъ
пожалованъ камилавкою, а въ 1847 г.—сѵнадальнымъ на
перснымъ крестомъ. Но кромѣ сихъ отличій, по представ
ленію
митрополита Іосифа, было исходатайствовано въ
1842 Св. Сѵнодомъ Высочайшее пожалованіе покойному
пожизненнаго пенсіона въ 75 руб., изъ суммъ возсоединен
наго духовенства, — чего
удостоилось
только нѣсколько
лицъ. Кромѣ того покойный имѣлъ наперсный крестъ въ
память отечественной войны 1812 г., крестъ и медаль въ
память Кримской войны 1852—1856 г., а съ 1866 г.—
бронзовую медаль въ память усмиренія польскаго мятежа
1863 1864 г. Должность благочиннаго онъ исполнялъ
25 л. до 1852 г., а въ санѣ священника былъ 66 л.
Старческіе годы замѣтно вліяли на покойнаго. 4 года
тому назадъ съ нимъ случился параличный ударъ; хотя
дѣйствіемъ электричества и содѣйствіемъ опытнаго доктора

онъ оправился, но за то перемѣна
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погода на него

дѣйст

вовала сильно. Послѣдній годъ онъ почти совершенно ослѣпъ,
а потому уже не служилъ; въ состоявіи слѣпоты онъ у себя дома, акуратно, каждый день, наизусть прочитывалъ
полунощницу, утренніе, вечервю и др. молитвословія. Въ
предыдущіе же иды, пока силы ему наизмѣнили, онъ весь
ма часто служилъ литургіи.
Похороны происходили 7 Декабря. Высоколитовское
благочиніе отдало послѣдній дслгъ протоіерею достойнымъ
образомъ: собрялсзь до 25 священниковъ. такъ что нѣко
торые изъ • іхъ не могли принять непо сродственнаго ".участія
въ отпѣваніи, за недостаткомъ облаченій.
Покойный оставилъ послѣ себя въ живыхъ дѣтей, вн\
ковъ и правнуковъ около 80 человѣкъ. Жена его умерла
12 л. тому назадъ.
Имя его, какъ дѣятеля въ дѣлѣ возсоединенія уніатовъ,
должно быть занесено въ установленный’ для сего диптихъ
и поминаться въ урочное время въ Виленской псщерпой
церкви Св. Духова монастыря.
— 14 декабря сего 1874 г. скончался послѣ долго
временной болѣзни, а 17-го погребенъ, священникъ Вирцелишской ц. Владиміръ Іокимовичъ Страховичъ. Покойный,
священническій сынъ, по окончаніи полнаго курса наукъ въ
Литовской духовной семинаріи въ 1861 г., назначенъ былъ
письмоводителемъ въ Правленіе Литовской духовной семи
наріи, при чемъ занимался дѣлопроизводствомъ въ Редак
ціи Литовскихъ Епархчільыхъ Вѣдомостей съ 1862 г.
мѣсяца Ноября по 8-е мая 1864 г.—15 Іюля 1867 г.,
онъ былъ рукоположенъ преосвященнымъ Александромъ, б.
епископомъ Ковенскимъ, во священника къ Вирцелишской,
ц. Исполнялъ должности: вице-благочиннаго по Октябрь мѣ
сяцъ 1869 г., члена благочинническаго совѣта съ 23 Іюня
1870 г. н законоучителя при Вирцелишскомъ приходскомъ
училищѣ. Умеръ отъ чахотки. Въ семействѣ у него остались
жена и трое дѣтей. Покойный выходилъ изъ семинаріи
прекрасно настроеннымъ, съ полною готовностію послужить
на пользу церкви и ближнихъ и съ свѣтлымъ взглядомъ на
жизнь; но жизнь какъ будто посмѣялась надъ нимъ, надломавши
его здоровье и приготовивъ ему преждевременную могилу.

— Отъ Редакціи. Редакція проситъ оо. Благо
чинныхъ: Молодечненскаго, Друйскаго, Брестскаго, Иванов
скаго, Датловскаго,. Бѣльскаго, Клещельскаго и Дорогичипскаго, а равно настоятелей нѣкоторыхъ церквей, въ виду
окончанія года, выслать въ Редакцію подписные деньги за
сей 1874 г.; а Дорогичинскаго о. Благочиннаго—и за
1873 годъ.

— Вакансіи—Священниковъ—въ м.

Молодеч-

нѣ—Вилейскаго уѣзда, въ с. Лосскѣ—Опімянскаго уѣзда и
въ с. Верцелииікахъ—Гродненскаго уѣзда.

ПСАЛОМЩИКОВЪ',

въ с. Мизгирахъ и Новоелънѣ-Слонимскаго уѣзда, въ Мосто-

влянахъ—Гродненскаго уѣзда, въ с. Хмѣлввѣ—Брестскаго
уѣзда, въ Жерчицахъ и Гриневичахъ—Бѣльекагоуѣзда,въс.

Александра-Слободскѣ—п Козачизнѣ—Ковенской губерніи.

МеоффпнІошмй ОШЬіьдк
— Недавно поступи^
ная книга:

въ продажу практически полез

еврейскихъ исекъ, упо-
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требляющнхся въ настоящее время русскими евре
ями, съ переложеніями этихъ именъ на русскій
.ЯЗЫКЪ
*
Насколько въ этой книгѣ еврейскія имена пра
вильно прочитаны, произнесены и переведены на русскій
языкъ—мы, конечпо, судить не можемъ, хотя труды Маниса,
Гуляева, Цунза, Гехта, Ротванда и др., на которыхъ осно
вано «собраніе еврейскихъ и йенъ», могутъ служить для насъ
нѣкоторымъ ручательствомъ въ этомъ отношеніи, а «полное
одобреніе» разсматриваемой книги раввиномъ Рабиновичемъ,
изъ Сувалокз должно вполнѣ успокоить евреевъ. Мы обра
щаемъ особеве >е внимавіе на практичность этого сборника
еврейскихъ именъ.
У евреевъ существуетъ обычай, неимѣющій никакого религі
ознаго основанія, давать дѣтямъ, кромѣ главнаго или свята
го имени, каторымъ нареченъ младенецъ при обрѣзаніи, еще
народное имя, которое потомъ такъ и остается за
евреемъ
навсегда. Какъ прихоть родителей, этотъ обычай пе имѣ
етъ границъ, и у евреевъ нерѣдко можно встрѣтить по три,
по четыре и болѣе именъ, причемъ имена эти измѣнены со
образно съ мѣстными нарѣчіями и и тогда такъ хитро, что
пе еврею трудно и разобраться въ этой массѣ иногда совершен
но разныхъ, но одинаково произносимыхъ, иногда же отлич
ныхъ по звуку, но однозначащихъ именъ. Кто, напримѣръ,
можетъ догадаться, что отъ имени Мэнаймъ» образовалось на
родное имя«Шунманъ»и какчмъ образомъ отличить этаго
Шувмана отъ Шойнмана»,часто народнаго прозвища передѣ
ланнаго евреями изъ нѣмецг іго«красавца» еіп ьсііопег Мавп?
Никакая филологія не :;въ ■осюяаіи признать тожество
такихъ именъ, какъ Цомпа и Врейде, образовавшееся отъ
одного и того же имени — Сиіха! Подобныя «народныя»
имена, производимыя отъ главны ѵь или святыхъ именъ, да
вно уже вошли въ употр: <іепіе, т акъ умеьчшителшшч, лас
кательныя или сокращонныл и, подвергаясь различнымъ измѣ
неніямъ и передѣлкамъ, обраг івали ту массу даже не именъ,
а скорѣе наименованій и пр )Зкчщъ, въ которой трудно опознаться и евреямъ, пе гоі ?ря уже о русскихъ. Между тѣмъ,
при совершеніи надъ евреями религіозныхъ обрядовъ, еврей
скія имена должны быть записываемы «на еврейскомъ и ру •
скомъ языкахъ » (ст. 815-я т. ІІ-го и ст. 1,608-я и
1,609 т.ІХ-го св. зак. изд. 1857 года). Кромѣ этаго
затрудненія, встрѣчается и положительное неудобство отъ
разнообразія именъ: пол^уясь незнаніемъ еврейскихъ именъ
и ихъ особенное?"-, евреи позволяютъ себѣ замѣнять одно
народное имя другимъ и такимъ образомъ безнаказанно укло
няться отъ преслѣдованія закона. Если изъ офиціальной рус
ской переписки изгнаны Ѳедьки, Митьки и Катьки, то нѣтъ,
кажется, причины терпѣть подобный безпорядокъ среди евре
евъ, въ ихъ гражданскомъ быту. Или евреямъ мало ихъ
библейскихъ и талмудич кчхъ именъ, не говоря уже объ
*'и
ме
нахъ, заимствованныхъ у грековъ и римлянъ?
Намъ кажется, что авторъ сборника, г. Жураковскій,
совершенно основательно рѣшился внести свѣтъ въ эту стра
ницу еврейскаго быта и его трудъ можетъ служить .боль
шимъ облегченіемъ при судебныхъ процесахъ и уголовныхъ
слѣдствіяхъ, въ народныхъ училищахъ, при отбываніи евре
ями воинской повинности и т. д. Пора, наконецъ, знать,съ
съ кѣмъ имѣешь дѣло, и лишить возможности одно и то же
лицо являться то Хейне то Гапке, между тѣмъ какъ это
одна и та же Анна.
(Голосъ).

— О печатаніи въ
мостяхъ

краткихъ

Донскихъ епархіальныхъ вѣдо

біографическихъ

свѣдѣній о всѣхъ

умершихъ духовныхъ лицахъ Донской епархіи.
)
*
По смер
ти извѣстныхъ въ е: рхіи духовныхъ лицъ, напр. протоіеревъ С. и Л. напеча щ въ Донскихъ епарх. вѣдомостяхъ
краткіе некрологи; о смерти же др. духовныхъ не сообщается
въ нихъ никакихъ свѣдѣній. Между тѣмъ и малоизвѣстные
духовные труженики, занимающіе низшія мѣста въ церков
ной іерархіи, не только имѣютъ право по закону христіан
ской любви и правды, по не рѣдко и заслуживаютъ но
своимъ качествамъ того, чтобы, по окончаніи ими земнаго
поприща, объявлено было ихъ братіямъ по вѣрѣ и службѣ,
если не о дѣлахъ пхъ, то покрайней мѣрѣ о постигшей
пхъ смерти. Это объявленіе можетъ быть полезно въ раз
ныхъ отношеніяхъ, именно: 1) оно можетъ приносить ду
ховную пользу умершимъ, потому что не только въ средѣ
духовенства, но и между благочестивыми мірянами, вѣроятно
найдутся такія добрыя души, которыя узнавъ о смерти пре
ставившихся, помолятся о блаженномъ упокоеніи ихъ въ
царствѣ небесномъ; 2) оно покажетъ свящеыоцерковнослужителямъ, что на ихъ службу и качества обращается по
смерти ихъ общее вниманіе; а это можетъ доставить имъ
утѣшеніе и , вѣроятно, поощритъ ихъ служить усерднѣе и
вести себя безукоризненно, дабы память ихъ была съ похва
лами; 3) описывая добрыя дѣла и качества умершихъ, и
могущіе быть
въ
ихъ
жизни поучительные случаи,
оно представыь въ вилъ однимъ примѣръ для под
ражанія, другимъ назиданіе; наконецъ, 4) печатаніе свящевноцерковнослужиіельскихъ некрологовъ въ епархіальныхъ
вѣдомостяхъ будетъ свидѣ^-г -твовать, что епархіальное на
чальство вши ітельно ко всѣмь подчиненнымъ своимъ и без
пристрастно цѣнитъ ихъ службу; а епархіальнымъ вѣдомо
стямъ такіе некрологи, безъ сомнѣнія, придадутъ особенный
интересъ въ средѣ духоье?./тва. По этому консисторія до
кладывала его высокопреосвященству, не благоуго;но ли ему
будетъ приказать сдѣлать распоряженіе, чтобы по смерти
гсѣхъ духовныхъ лицъ печатались въ Донскихъ епархіаль
ныхъ вѣдомостяхъ краткія свѣдѣнія какъ о времени и при
чинѣ ихъ смерти и лѣтахъ жизни ихъ, такъ и о томъ,
въ какихъ званіяхъ и должштгяхъ они служили, чѣмъ бы
ли награждаемы, какое семей тво остался» послѣ нихъ и съ
какими ерэд.твами къ содержа/ію, а также о такихъ об
стоятельствахъ ихъ жизни и чертахъ характера и дѣятель
ности ихъ, которыя полезно публиковать для общаго свѣдѣ
нія. Такія свѣдѣнія, по мнѣнію консисторіи, могли бы до
ставлять въ редакцію епархіальныхъ вѣдомостей благочин
ные въ то время, какъ доносятъ его высокопреосвященству
о смерти духовныхъ лицъ. На этомъ докладѣ его высоко
преосвященство изволилъ написать: „согласенъ и предлагаю
консисторіи сдѣлать по сему надлежащее распоряженіе. “

й) Обычай печатать краткія извѣстія о смерти священно-служителей Литовской Епархіи Редакція Лит. Еп. Вѣд.
впервые встрѣтила въ Харьков. Ен. Вѣдомостяхъ и, руко
водясь побужденіями, выскапавпыми въ печатаемомъ нынѣ
докладѣ Донской Консисторіи, съ 1870 г. ввела его у себя.
Но эти извѣстія или некрологи чисто оффиціальнаго харак

тера—изъ клировыхъ вѣдомостей и во многомъ недостаточ
ны.
Поэтому мы просимъ оо. Благочиныхъ и др. лицъ
доставлять намъ болѣе подробныя, но правдивыя, свѣдѣнія
о почившихъ сослужителяхъ.
(Ред. Лит. Еп. Вѣд.)

424

ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.

Отъ Редакціи.
Съ выходомъ въ свѣтъ настоящаго 52 № Литовскихъ
Епархіальныхъ Вѣдомостей снова оканчивается годъ нашей
редакторской дѣятельности- Обозрѣвая на сей разъ то, что
сдѣлано нами въ истекающемъ году, не обинуясь скажемъ,
что мы, съ своей стороны, не жалѣли заботъ, силъ и средствъ
сдѣлать все, что было возможно для лучшей постановки из
данія. Но говоря такъ, мы не скрываемъ и того, что жела
ли бы видѣть наши епархіальныя вѣдомости, въ особенности же
неоффиціальный отдѣлъ (*
)
овыхъ, въ гораздо лучшемъ
видѣ; послѣднее же можетъ быть только тогда, когда епар
хіальное духовенство приметъ въ трудахъ редакціи живое
участіе. На сколько важно и необходимо такое участіе духовен
ства въ этомъ отношеніи, послушаемъ, что говоритъ о томъ же
одинъ собратъ нашъ по редакторству, словамъ котораго мы
не можемъ не сочувствовать.
„Мы не можемъ и думать, пишетъ онъ, чтобы въ средѣ
духовенства нашей епархіи не нашлось людей, которые бы,
съ честію для себя и съ пользою для другихъ собратій по
служенію, могли потрудиться для неофиціальной части мѣст
ныхъ епархіальныхъ вѣдомостей, придать ей жизненность и
мѣстный интересъ. Не смотря на то, въ отвѣтъ на пригла
шеніе наше къ сотрудничеству редакціи, мы слышимъ отвѣтъ
большей части о. о. іереевъ: когда намъ писать, скажутъ
они; мы и безъ того завалены работой: да и о чемъ бы мы
стали писать въ своей деревнѣ? На первое мы коротенько
скажемъ, что и сотрудничество въ редакціи мѣстнаго орга
на—тоже работа п при томъ—самая почтенная, да пожалуй
—и не безвыгодная: за всѣ оригинальныя, самостоятель
ныя статьи редакція, по своимъ средствамъ, даетъ сотруд
никамъ
свопмъ
гонорарій. — Касательно
втораго
отвѣта нѣсколько распространимся. Духовенство думаетъ,
что ему въ деревнѣ и писать не о чемъ. А мы думаемъ, что
въ каждомъ сельскомъ приходѣ сокрыты непочатые, неисчер
паемые источники матеріаловъ для мѣстной газеты. Въ са
момъ дѣлѣ, возьмемъ для примѣра любаго приходскаго
священника; онъ учитель своего прихода, совершитель бого
служенія въ немъ, пастырь и руководитель своихъ прихо
жанъ въ духовной жизни ихъ. Вотъ три стороны пастырскаго
служенія, обнимающія всю оффиціальную жизнь его. Священ
никъ не можетъ отказываться отъ исполненія этаго тройствен
наго служенія, не переставая быть приходскимъ священ
никомъ. И такъ, у каждаго приходскаго священника дол
жна быть постоянная практика учительская, богослужебная
и собственно—пастырская, а при этомъ неизбѣжны опыты,
наблюденія, возможны ошибки, недоумѣнія, совѣты съ дру
гими болѣе опытными собратіями по служенію. И какъ разно
образна эта практика. Приходскій священникъ можетъ напр.
учить въ храмѣ во время богослуженія, можетъ и внѣ хра
ма—при частныхъ сношеніяхъ съ прихожанами; можетъ,
по примѣру другихъ ревностныхъ пастырей, завести у себя
воскресныя бесѣды для объясненія прихожанамъ истинъ
вѣры и нравственности христіанской; можетъ устроить цер
ковно-приходскую школу, или принимать участіе въ народной
школѣ, какъ преподаватель закона Божія и наблюдатель за
направленіемъ преподаванія. Сколько же матеріаловъ для
корреспонденцій священника только изъ одной учительской
его практики! А между тѣмъ подобныя кореспонденціи были
бы какъ нельзя болѣе современны и жизненны. Церковная
лроповѣдь и народное образованіе, какъ извѣстно, въ насто
ящее время составляютъ предметъ заботливости и правитель
ства п общества. Это притомъ самые современные вопросы,
которыми занимаются не только духовная, но и свѣтская
литература. Кому напр. не извѣстно, какое невыгодное по
нятіе составлено въ литературѣ—даже духовной о нашей
церковной проповѣди? По этому хотѣлось бы слышать отъ
тѣхъ людей, которые ближе всѣхъ стоятъ къ простону па
роду, которые сами трудятся въ дѣлѣ проповѣди церковной,
п, безъ сомнѣнія, лучше другихъ знаютъ, что нужно для
иарода, хотѣлось бы слышать отъ самыхъ приходскихъ па

(*) Оффиціальный отдѣлъ веденъ былъ съ безукоризнен<ою акуратноетію и возможною полнотой.

стырей правдивое сказаніе о томъ, дѣйствительно ли цер
ковная проповѣдь наша и до сихъ поръ такъ суха, безжиз
ненна, схоластична, такъ мало имѣетъ^ вліянія на слушате
лей, какъ увѣряетъ свѣтская литература? Если же нѣтъ, то
хотѣлось бы видѣть и читать въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ
образцы современной, близкой къ жизни народа, совершенно
понятной ему, а потому и вліятельной проповѣди.—Съ другой
стороны, давно ли свѣтская литература цѣлымъ хоромъ до
казывала, да и теперь еще не перестаетъ доказывать, что
священники, а равно и окончившіе курсъ воспитанники се
минарій не умѣютъ, не способны учить дѣтей въ сель
скихъ школахъ. Плодомъ этихъ криковъ, между прочимъ,,
явились учительскія семинаріи, изъ которыхъ полуграмотныя
дѣти крестьянъ чрезъ два—три года, выходятъ, говорятъ,,
образцовыми учителями сельскихъ школъ. Но помимо этихъ
образцовыхъ учителей, все-таки и окончившіе курсъ воспи
танники семинаріи поступаютъ на должность учителей въ
сельскія школы; бывши въ семинаріи, они выслушали пол
ный курсъ педагогики; имѣли и практическія занятія въ
воскресной школѣ при семинаріи. Что же вышло изъ этихъ
педагоговъ? Неужели они мало способны къ учительству въ
сельскихъ школахъ, или по крайней мѣрѣ—неужели они
хуже учениковъ уѣзднаго училища, опредѣленныхъ въ такіе
же учителя? Для епархіальнаго духовенства, безъ сомнѣнія,
интересно было бы знать, насколько сильнымъ оказываются
въ дѣлѣ учительства воспитанники преобразованной семи
наріи, будущіе пастыри и учители народа; интересно было
бы слышать отзывы объ этомъ отъ людей компетентныхъ,
близко знающихъ и понимающихъ дѣло учительства.—Нако
нецъ, для оживленія религіозной жизни въ обществѣ, въ
послѣднее время признано полезнымъ пригласить мірянъ къ
участію въ дѣлахъ церкви. Къ этой мысли сочувственно от
неслось и высшее правительство и епархіальныя начальства:
въ разныхъ мѣстахъ имперіи учреждены братства; еще
болѣе явилось приходскихъ попечительствъ, которыя прини
мали на себя заботу о приходскомъ храмѣ, о мѣстномъ
причтъ и приходскихъ бѣднякахъ. Такихъ попечительствъ
открыто много и въ нашей епархіи; нѣкоторыя изъ нихъ
прожили уже не малое число лѣтъ и, безъ сомнѣнія, не ма
ло добра сдѣлали для своихъ приходовъ. Вотъ это—доброе
то и было бы полезно вывести на свѣтъ по средствомъ мѣст
ныхъ епархіальныхъ вѣдомостей. Кому же опять можетъ
быть такъ хорошо извѣстна дѣятельность приходскаго по
печительства, какъ не приходскому священнику? Какъ оче
видецъ, какъ непремѣнный участникъ въ дѣятельности по
печительства своего прихода, онъ могъ бы, безъ сомнѣнія,
вѣрнѣе и точнѣе, чѣмъ всякій другой описать эту дѣятель
ность.

Вотъ сколько предметовъ подъ руками почти каждаго
приходскаго священника, о которыхъ онъ могъ бы писать
для-яеоффиціальной части мѣстныхъ вѣдомостей. Эти пред
меты для корреспонденціи можно найти почтя въ каждомъ
селеніи; ихъ не нужно даже и отыскивать, а стоитъ только,
списать съ натуры, взять цѣликомъ изъ дѣйствительной
жизни. Въ этой жизненности и заключается весь ихъ инте
ресъ; этимъ-то онѣ и будутъ дороги.
Всѣ исчисленные нами предметы для корреспонденцій
находятся, какъ мы сказали, подъ руками каждаго священ
ника въ его приходскомъ селѣ. Но не мало такихъ предме
товъ каждый священникъ можетъ найти и внѣ своего при
хода. Благодаря довѣрію и просвѣщенной заботливости Епар
хіальнаго Начальства, духовенство епархіи давно уже поль
зуется выборнымъ началомъ; оно имѣетъ своихъ выборныхъ
благочинныхъ, выбранные благочинническіе совѣты, духовни
ковъ, разнаго рода депутатовъ и пр. Для всѣхъ этихъ вы
боровъ неизбѣжны довольно частые съѣзды духовенства по
благочиніямъ, а тамъ, ’іевду прочимъ, возможны бесѣды о
пастырскомъ служеніи, взаимный обмѣнъ мыслей, братскія
совѣщанія, разрѣшеніе разныхъ недоумѣній и вопросовъ изъ
пасторской празтпки болѣе опіітгчми собратіям’і. Отгь чего
бы козу набудь •азъ участнпаозъ благочинническаго съѣзда
не написать о тазовыхъ бесѣдахъ въ мѣстныя
домости?
Епарікчьаое духовенство, безъ всякаго сомнѣнія, гораздо
съ болыцпат» удовольствіезъ прочитало бы тазовуз аорре-
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спонденцію, чѣмъ всякую другую статью. Что же касается
до редакціи, то она всегда съ благодарностію готова при
нимать подобныя корреспонденціи и давать имъ видное мѣс
то на страницахъ своего изданія.
Еще одно сказанье. Многіе о. о. іереи, быть можетъ, не
затруднились бы найти приличный матеріалъ для корреспон
денціи; не прочь бы и потрудиться въ этомъ дѣлѣ; но не
имѣютъ привычки къ публичной рѣчи, не рѣшаются высту
пить съ печатнымъ словомъ предъ епархіею.—По своей
скромности они думаютъ, что для ихъ статей не найдется
• мѣста въ печати, пхъ не удостоятъ-де такой чести. Смѣемъ
увѣрить такихъ о. о. іереевъ, что редакція думаетъ о нихъ
гораздо лучше, чѣмъ они сами себя представляютъ. Мы увѣ
рены, что каждый приходскій священникъ безъ труда мо
жетъ вѣрно и точно описать то, что онч> видѣлъ собствен
ными глазами и что хорошо узналъ. Пусть даже его изло
женіе не будетъ отличаться стройностію и изяществомъ рѣ
чи; главная сила въ содержаніи, въ вѣрныхъ фактахъ, взя
тыхъ непосредственно изъ современной жизни, и во взглядѣ
на эти факты. Что же касается до внѣшней отдѣлки рѣчи,
то, въ случаѣ надобности, редакція сама можетъ сгладить
изложеніе корреспонденціи,
оставляя неприкосновенными
факты и воззрѣнія корреспондента. Мы увѣрены, что за эти
чисто внѣшнія исправленія составители корреспонденцій не
будутъ на насъ въ претензіи.
Вотъ что считала мы нужнымъ сказать нашимъ подпис
чикамъ при наступленіи новаго года. Мы откровенно выска
зали свое убѣжденіе, что неоффиціальная часть нашихъ
епархіальныхъ вѣдомостей только тогда будетъ отображе
ніемъ современной жпзни мѣстнаго духовенства, отголоскомъ
его нуждъ и стремленій, когда будетъ принимать въ ней
дѣятельное участіе все епархіальное духовенство. По наше
му мнѣнію, это единственное условіе, при которомъ наши
епархіальныя вѣдомости дѣйствительно могутъ сдѣлаться
мѣстнымъ органомъ нашей епархіи. Позволяемъ себѣ надѣ
яться, что наше обращеніе къ епархіальному духовенству
не останется гласомъ вопіющаго въ пустынѣ!.. (Ред. Черн. Е. И.)
Но чтобы нѣсколько облегчить трудъ авторовъ при сосоставленіи статей изъ жизни и исторіи мѣстой епархіи, мы
считаемъ не безполезнымъ напечатать тутъ же программу
изъ Кишенев. еп. вѣд., примѣнивъ ее къ потребностямъ и
условіямъ нашей епархіи.
Общія замѣчанія для
составителей описанія. Въ
составъ
описаній могутъ
входить
свѣдѣнія,
почернаемыя изъ книгъ, рукописей, записей и всякаго рода доку
ментовъ церковныхъ, или фамильныхъ, а также изъ мѣст
наго преданія, или разсказа жителей, особенно стариковъ,
который должно излагать, не стѣсняясь кажущеюся иногда
историческою незначительностію его. Собственноличныя точ
ныя наблюденія надъ бытомъ и жизнью прихода могутъ и
должны входить въ составъ ггсторико-статистггческаго опи
санія церкви и прихода.
Свѣдѣнія, собранныя такимъ образомъ можно излагать
въ слѣдующемъ порядкѣ:
Общія свѣдѣнія о такомъ-то селѣ или мѣстечкѣ и та
кою-то уѣзда. Наименованіе поселенія нынѣшнее и преж
нее, если оно разнится отъ нынѣшнаго. Объясненіе наиме
нованія. Преданіе о первыхъ поселенцахъ. Мѣстность его
мна горѣ, на ровномъ мѣстѣ, при рѣкѣ, рѣчкѣ такой-то,
впадающей въ такую-то) нынѣшняя и прежняя, если она
не та, на которой прежде существовало извѣстное поселеніе,
в въ семъ послѣднемъ случаѣ уцѣлѣвшіе признаки прежняго
стариннаго поселенія (валы, окопы, бугры, п въ особенности
такъ называемыя городища п церковиша, или мѣста, на
которыхъ прежде стояла церковь или монастырь). Выгоды
и невыгоды мѣстоположенія (дожди, засухи, бури, градоби
тія, вредоносныя болота, недостатокъ отопленія и проч.).
Окрестныя урочища, замѣчательныя по какимъ либо
историческимъ воспоминаніямъ, въ борьбѣ съ татарами, по
ляками, шведами, козаками, французами, оставшимся въ па
мяти жителей.
Прежнее и нынѣшнее состояніе поселенія: принадлежа
ло прежде тако ду-та. монастырю, а нынѣ казенное, или вла
дѣльца тазого-то, а прежде было такого-то, при чемъ обо
значать н годы, въ которые владѣнія переходило азъ однихъ
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і рукъ въ другія, какое вліяніе имѣлъ владѣлецъ на посе
леніе.
Свѣдѣнія о древле-православныхъ монастыряхъ, равно и
уніятскихъ монастыряхъ, церквахъ п церкви тахого-то оорода
или села.
Церковь (деревянная, каменная, одно, двухъ п.іп трехпрестольная), въ честь такою-то праздника или святаго, со
зданная иждивеніемъ такого-то лица, пли прихожанъ, въ та
комъ-то году, по благословенію такою-то архіерея (какъ
можно заключить изъ надписи на стѣнѣ, въ алтарѣ, на
такой-то иконѣ, или антиминсѣ или богослужебной книгѣ,
или имѣющихся при церкви документовъ и т. д.). Здѣсь
прошедшую судьбу герзи нужно вполнѣ описать, особенно
храмовъ историческихъ. Слѣдуетъ обозначать, если цер
ковь построена изъ костела, когда и почему. Равнымъ об
разомъ показывать время перестройки церкви, если она со
хранилась не въ первоначальномъ своемъ видѣ и зданіи, или
не на прежвемъ мѣстѣ. Если церковь изъ дерева, то естьли надежда построть каменную? Упраздненныя пли назна
ченныя къ упраздненію церкви; причины л обстоятельства.
Пожертвованія на церкви. Несчастные случаи. Посѣщенія
храмовъ архіереями и др. высокими лицами.
Иконостасъ въ ней (рѣзной старинный, или новый или же
простой досчатый съ иконами старинной или новой живо
писи, или же поновленной по старымъ чертамъ), сдѣланный
тогда-то. Если же въ иконостасѣ, или же отдѣльно въ кіо
тѣ есть чудотворная икона или др. св, икона, къ которой на
родъ притекаетъ съ особенною вѣрою, то должно объ этомъ особо
упомянуть, т. е. показать: чей св. лпкъ она представляетъ, ка
кая живопись на ней—старинная пли же новая, а равно укра
шенія и надциси на пей. Нѣтъ ли въ церкви письмен
ныхъ сказаній о сей иконѣ, и при отсутствіи ихъ—что говорятъ
старѣйшіе изъ прихожанъ о мѣстѣ, откуда она принесена, и о
времени, съ котораго началось особенное благоговѣйное почи
таніе сей иконы.
Церковная живопись. Кто писалъ иконы? Откуда на
родъ пріобрѣтаетъ иконы?
Утварь и прочія принадлежности церкви. Древняя ут
варь въ церкви, изъ ней замѣчательны: крестъ нап рестоль
ный, или же: евангеліе, крест ы, плащеница, образа, кадиль
ницы, сосуды, облаченія съ надписью такою-то (или же и безъ
надписи но старинной работы), съ такими-то изображеніями,
пожертвованные такимъ-то, въ такомъ-то году и по та
кому-то случаю.
Вообще же должно упоминать о всякой св.утвари въ
церкви, безъ различія времени, если она отличается особен
ностію, или же, р ѣдкостію работы, или цѣнностію, или же
пожертвована каквмъ-либо знаменитымъ лицемъ, хотя бы то
и въ недавнее время.
Изъ круга печатныхъ богослужебныхъ книгъ указать на
старѣйшія по времена изданія, печатанныя въ типографіи та
кой-то, въ такомъ-то году, (особенно печатанныя въ мѣст
ныхъ типографіяхъ, чьимъ иждивеніемъ, прп какомъ государѣ,
королѣ, и архіереѣ, не скрывая и уніатскихъ изданій.
Писанныхъ богослужебныхъ книгъ или старинныхъ ру
кописей, трактатовъ, проповѣдей или нотъ церковныхъ при
церкви нѣтъ, илгі же-, есть, такая то, писанная на бумагѣ,
пергаментѣ, такого-то формата, съ прописью въ
началѣ,
*
сре
динѣ или концѣ такою-то. Указать и не древнія записи
метрикъ и для образца представить выписки.
Принимаютъ лж участіе прихожане въ услуженіи при
отправленіи богослуженій, въ чтеніи и пѣніи на клиросѣ?
Кто руководитъ? Пѣвческія школы—Клещельская н др.
Говорились ли прежде поученія съ церковной каѳедры
н какъ часто говорятся теперь? Какого характера были эти
поученія? Говорились и говорятся онѣ изъ книги и тетра
ди иди наизусть?
Церковный доходъ и расходъ. Какіе были доходы и рас
ходы прежде и какіе теперь? Увеличиваются ли они? Мѣ
ры къ возвышенію церковныхъ доходовъ. Расходы церков
ныхъ сущгъ на общецерковныя нужды, во указамъ св. Си
нода, и на мѣстныя епархіальныя нужды, по распоряженію
епархіальнаго начальства. Расходы собственно на вѣстную
'церковь. Количество и качество пожертвованій на церковь
вев^Уі, прежде бывшихъ и теперь бывающихъ. Церковныя
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Кромѣ церкви, нѣтъ ли въ селеніи или же вблизи его
какой-либо приписной къ церкви часовни или же колгдца,
къ которому совершается крестный ходъ, и съ какого вре
мени и по какому случаю? Кладбища, старое и новое. Цервовь на кладбищѣ. Поминовеніе усопшихъ; дни особые для
сего. Какія замѣчательныя лица погребены тамъ? Также
нѣтъ ли старинныхъ гробницъ пли же крестовъ на кладби
щахъ съ надписями? (Приложить описаніе всего этого). Нѣтъ ли
закрытыхъ кладбищъ. Когда упразднены? Древніе диптихъ.
Свѣдѣнія о приходѣ и прихожанахъ. Приходъ церкви...
есть съ давняго времени самостоятельный, или-же: былъ въ
началѣ приписной къ такогмно церкви; а съ такою-то
времени сдѣланъ самостоятельнымъ,—и на оборотъ. Къ не
му принадлежало или же принадлежитъ такое-то село или
» когі-пго приселокъ съ такимъ-то количествомъ душъ муж.
и жен. пола. Вообще же во всемъ приходѣ считается
сяголгкб то душъ обоего пола. Увеличеніе и уменьшеніе ко
личества прихожанъ; причины сего п обстоятельства (выпи
ска изъ метрическихъ книгъ числа бракосочетавшихся, ро
дившихся и умершихъ — современп введенія правильнаго
порядка метрическихъ записей). Смертность дѣтей, при
чины большой смертности.
Распредѣленіе прихожанъ по національностямъ; столькото литовцевъ, столько-то малороссовъ, бѣлорѵссовъ, столькото великороссовъ и т. д.
Матеріальное благосостояніе прихожанъ. Чѣмъ занимают
ся пли промышляютъ? Польза и вредъ отъ иныхъ занятій
(табакъ). Трудолюбіе. Лѣность и бѣдность. Улучшается лп
матеріальное благосостояніе пхъ?
Умственное состояніе прихожанъ. Знаніе начальныхъ
истинъ вѣры, заповѣдей, молитвъ п обрядовъ богослуженія
Народная бтматика- легендарныя понятія о Богѣ, объ ан
гелахъ, о духахъ нечистыхъ, сказанія о загробной жизни.
Особенные народные обмчаи и обряды при посѣвѣ и уборкѣ
хлѣба, собираніи плодовъ и огородныхъ овощей и проч.,—
во дни праздниковъ: Рождества, Крещенія- Срѣтенія, Пасхи,
въ день Троицы, Іоанна Предтечи, Георгія, Иліи, и др.
особенные обычаи и обряды народные при рожденіи п кре
щеніи, при бракѣ, при погребеніи и проч. Народныя поня
тія и разсказы о природѣ: огонь, солнце, луна, звѣзды,
метеоры, кометы, вѣтеръ, облака,
дождь, снѣгъ, громъ
и і шія; земля, камень, желѣзо; любимыя и уважемыя рас
тенія п животныя. Историческія сказанія народныя: о тур
кахъ, о полякахъ, о краѣ, о своемъ селѣ и т. ц., о введеніи
уніи и ея уничтоженіи въ каждомъ приходѣ; не было ли
при
семъ противодѣйствій? какъ отмѣнены
органы
крестные ходы и т. п. Воспоминаніе о мятр. Сѣмашкѣ и
др. архіереяхъ.
Нравственное состояніе прихожанъ. Прямой и правдивый
пли скрытный и лживый характеръ прихожанъ. Можно ли
полагаться на данное слово? Степень довѣрія между при
хожанами. Усердіе пхъ ко храму Божію, говеніе, исповѣдь,
поминовеніе усопшихъ и посѣщеніе общественныхъ бого
служеніи. Любовь и уваженіе къ священнику, къ родителямъ
и старшимъ въ приходѣ. Выдающіеся случаи непочтенія.
Наклонность къ семейной жизни. Какія особенныя препят
ствія къ брачной законной жизни? Число незаконнорожден
ныхъ (за всѣ годы). Скверныя болѣзни... Страсть къ пьян
ству и трезвость. Статистика самоубійствъ, убійствъ, грабе
жей и воровства. Особенно вредные въ общественномъ и
домашнемъ быту предразсудки и суевѣрія, нравственное
улучшеніе прихожанъ—въ сравненіи сь прежнимъ состо
яніемъ. Вліяніе жидовъ на нравственность. Значеніе корчмы
въ быту народа.
Изъ благочестивыхъ обычаевъ, существующихъ у прихо
жанъ, [замѣчательны такіе-то (напримѣръ: странствованіе
для поклоненія св. мощамъ, отпусты, освященіе полей и
всходовъ хлѣбныхъ и проч.), ставленіе крестовъ.
Жители Издревле въ немъ православнаго исповѣданія
или же-, жители прежде былп такой-то вѣры и исповѣда
нія, а въ такомъ-то году обратились къ православію.
Свѣдѣнія о
жизни
тѣхъ
изъ
прихожанъ, которые
особенно памятны
прихожанамъ въ
религіозно—нрав
ственномъ отношеніи.
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О причтѣ. Въ какомъ числѣ былъ причтъ прежде и въ
какомъ теперь? Священно-п-церковнослужители п зъ какого
состоянія людей былп п гдѣ обучались? мѣстныя ли уро
женцы пли пноенархіальные? Отношенія пхъ къ землевла
дѣльцамъ и приходу. На содержаніе причта производится
жалованье пзъ казны пли отъ такою-то лпца въ такомъ-то
количествѣ. Кромѣ того причтъ имѣетъ (или не имѣетъ) во
владѣніи своемъ земли, именно: усадебной съ домомъ и служ
бами столько-то десятинъ, сѣнокосной столъю-то десят.,
пахатпой столько-то. На земли эти есть (иля же нѣтъ)
планъ, составленный і такого-то года, плп же дарственная
запись отъ такою-то лица слѣдующаго содержанш: писать
весь актъ до конца (если онъ не на русскомъ языкѣ, то
писать его въ русскомъ точномъ переводѣ). Вкладные капи
талы, процентами съ которыхъ пользуется причтъ. Доходы
причта. Плата за требы (за каждую требу особо). Особые
сборы съ прихожанъ натурою. Матеріальныя нужды причта.
О старостахъ, пхъ дѣятельность для церкви и прихода. О
заслуженыхъ священникахъ.
Изъ священнослужителей сего прихода извѣстны: священ
никъ такой-то. При немъ сдѣлано въ церкви^ и прг хо
дѣ то-то. Иослѣ него былъ сынъ или братъ его то кс л то
и. т. д. О священнослужителяхъ упоминать только тѣхъ,
которые сдѣлали что-нибудь особенно благодѣтельное для
прихода пли церкви, наприм.: обратили къ православію зна
чительное число лицъ, построили церковь, колокольню, шко
лу, богадѣльню и т. *)
Церковныя попечительства. Братства. Время ихъ и рѳисхожденія, правила или артикулы братскіе, документы—ка
кіе есть. Составъ братства (изъ крестьянъ лп только, или
изъ др. сословій и исповѣданій), братскіе денежные и вещ:
ственные взносы, братскія земли, дома. Число братчиковъ.
Значеніе его для прихода церкви, школы. Старшіе лица въ брат
ствѣ. Порядокъ избранія братчиковъ, а гдѣ есть сестеръ.
Порядокъ удаленія пзъ братства и за что. Братскіе кануны,
сыченіе меду, выдѣлка свѣчей. Братскіе обѣдни. Отношеніе
братства къ причту. Дѣятельность братства за и про при
уничтоженіи уніи и уніятскихъ порядковъ по церквамъ. Би
бліотеки, чтеніе книгъ въ [приходѣ. Количество читающихъ
книги въ приходѣ. Есть лп новые завѣты у прихожанъ?
Какія книги распространены? Школы въ приходѣ... Нѣтъ,
или же: есть училище (казенное-общественноз, частное), со
держимое па счетъ государственный, на счетъ волости, свя
щенника или же такого-то землевладѣльца, въ которомъ
обучаютъ такіе-то, обучается столько-то дѣтей обоего пола
и тякмліа-то предметамъ. Отношеніе къ школѣ прихожанъ,
успѣхи учениковъ. Степень знанія закона божія и русскаго
языка въ приходѣ и въ школѣ. Воскресныя собесѣдованія
и. т. д.
Призрѣніе въ приходѣ безпомощныхъ сиротъ, больныхъ,
калѣкъ и старцевъ: пріюты, богадѣльни, больницы. Когда
учреждены.
Свѣдѣнія объ иновѣрцахъ и раскольникахъ въ приходѣ.
Здѣсь помѣстить, какіе иновѣрцы, въ какомъ числѣ п съ ко
тораго времени живутъ въ предѣлахъ прихода; имѣютъ
ли опи здѣсь храмы для богослуженія, а также краткія свѣ
дѣнія объ этихъ храмахъ и обрядахъ въ нихъ. Особенное
вниманіе обратить на латынянъ, на пхъ появленіе въ дан
ной мѣстности, ихъ пропаганду, участіе въ политическихъ
польскихъ^движеніяхъ;—раскольниковъ,изложить ученіе послѣд
нихъ. Случаи обращенія въ православіе. Случаи совращенія
(обстоятельно). Вообще взглядъ православныхъ на иновѣр
цевъ, сужденія объ иновѣрцахъ и отношенія къ нимъ.
Достойные вниманія предметы, не вошедшіе въ иреды.идущія статьи, письма, документы, имѣющіе церковное зна
ченіе. Біографіи извѣстнь’хъ лицъ въ епархіи, какъ педаго
говъ и администраторовъ, воспоминанія о нихъ и. т. д. Объ
особенно замѣчательныхъ случа яхъ при одрѣ умирающихъ и
о другихъ замѣчательныхъ въ извѣстномъ краѣ случаяхъ ц
событіяхъ, въ особенности взятыхъ изъ живыхъ отношеній
священника къ своимъ прихожанамъ.

*) Просимъ обратить вн пманіе на напечатанное въ семъ
№ постановленіе Донской Консисторіи о сообщеніи некроло
говъ умершихъ священной церковнослужителей,
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Общее заключеніе о состояніи церкви п прихода и на
дежды на будущее.
Къ этому, Редакція покорнѣйше проситъ духовенство
епархіи сообщать ей свѣдѣнія, воспомвнашя и документы о
тѣхъ лицахъ п событіяхъ, о которыхъ упомянуто въ № 43
Лвт. Еп. Вѣд. за 1873 годъ, на стр. 376, а именно:
1) О минскомъ епископѣ Викторѣ Садковскомъ и объ его
дѣятельности въ послѣдніе годы царствованія Екатерина II.
2) О дѣятельности уніятскаго митрополита Ираклія Ли
совскаго. Послѣ него осталось много писемъ.
3) О дѣятельности и въ особенности о смерти полоцкаго
архіепископа Іоанна Красовскаго.
4) О дѣйствіяхъ Брестской капитулы въ первой чет
верти настоящаго столѣтія и о планѣ, выработанномъ среди
ея членовъ, чтобы въ архіереи пзбиралисъ кандидаты изъ
бѣлаго духовенства.
5) Воспоминаніе о дѣтствѣ и юности покойнаго ми
трополита Іосифа и посѣщенія хъ имъ дух. училищъ п епар
хіи.
6) О сочувствіи бѣлаго духовенства первымъ мѣрамъ къ
очищенію уніп, о лицахъ, дѣйствовавшихъ за одно съ Іоси
фомъ до 1834.
7) О состояніи базпліанскаго ордена въ послѣднихъ
двадцатыхъ п первыхъ тридцатыхъ годахъ п о совѣщаніяхъ
съ базпліанами провинціала Жарскаго касательно подчиненія
ордена св. Сѵноду.
8) О Новогрудскомъ протестѣ противъ постановленія
уніятской коллегіи 1834,—о вліяніяхъ пановъ на Плавскаго,
Горбацевича п домашнихъ вь этомъ дѣлѣ интригахъ меж
ду уніятами.
9) О Церк'овпицкомъ (Вптеб. губ.) протестѣ 1836,—въ
особенности важно знать, кто собирал ь подписи подъ этимъ
протестомъ и кто помѣщалъ подпись лица, не владѣвшаго
рукою.
10 О подобномъ же протестѣ бывшихъ канониковъ Брест
ской капитулы,— священниковъ Бѣльскаго уѣзда 1837.
11) Воспоминанія объ участіи польскихъ ксендзовъ и
пановъ въ уніятскихъ волненіяхъ 1836, 1837, 1838, и 1839 гг.
12) Воспоминанія о пребываніи священниковъ въ Жировицахъ для изученія обрядовъ восточной церкви.
13) Воспоминанія о собираніи подписокъ на присоеди
неніе къ православію.
14) Воспоминанія о торжествахъ по случаю присоедине
нія къ православію, особенно въ Полоцкѣ и З^провицахъ.
- 15) Воспоминанія о настроеніи народа во время возсое
диненія,— въ областяхъ малороссійскаго племени, въ обла
стяхъ бѣлорусскаго племени.
16 Въ какихъ уніятскихъ церквахъ находились на чер
дакахъ иконостасы, престолы и другія принадлежности пра
вославныхъ храмовъ?
17) Въ какихъ мѣстахъ польскіе паны сѣкли крестьянъ,
чтобы онп не смѣли принимать православія, и обременяли
ихъ излишними работами.
18) Воспоминанія о разборѣ ('по приходамъ крестьянъ,
кто изъ нгхъ православнаго вѣроисповѣданія и кто латин
скаго въ 1839, 1840 и далѣе.'
19) Біографическія замѣтки о лицахъ изъ народа, духо'
венства уніятскаго, латинскаго, изъ польскаго дворянства,
изъ русскаго чиновнаго міра, выдѣлявшихся особенныъл
дѣйствіями во времена возсоединенія.

20) Замѣчательные случаи п анекдоты изъ временъ воз
соединенія уніятовъ.
Наконецъ, Редакція, соображаясь съ доставляемыми ей
средствами п затратами пхъ по изданію вѣдомостей, находи
ла и находитъ возможнымъ девять своимъ сотрудникамъ
гонорацій за статьи въ слѣд. размѣрѣ за статьи капиталь
ныя, съ научнымъ характеромъ, которыя при томъ не требуютъ
или же требуютъ со стороны Редакціи не значительныхъ исправ
леній, авторы ихъ, если пожелаютъ, могутъ получать отъ Редак
ціи вознагражденіе въ размѣрѣ: отъ 20 до 25 руб. за печат
ный листъ; за проповѣди, разсѵжден'ч, описанія, разсказы
н т. д.—отъ 15 до 20 руб. за печатный листъ,; за
статьи и
корреспонденціи,
требующія
значительныхъ
передѣлокъ и исправленій — по
особому
соглашенію
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съ Редакціею. Вообще же авторы статей, доставляемыхъ въ
Редакцію для печатанія, благоволятъ переписывать пхъ отчет
ливо, при
большихъ поляхъ, и присовокуплять къ
нимъ п условія, на которыхъ желаютъ печатать. Статьи,
доставляемыя безъ означенія условій, признаются безплат
ными и поступаютъ въ полное распоряженіе Редакціи.
Бъ
заключеніе
этой
замѣтки
Редакція
снова
обращается къ епархіальному духовенству съ покорнѣйшею
просьбою принять живое участіе въ изданіи свовмп лнтер"тучными трудами.

~~ О БЪЯ ІІЛЕНЖ "
О ПРОДОЛЖЕНІИ ИЗДАНІЯ ЖУРНАЛА

□руда
Въ 1275 году.

..Труды Кіевской духовной академіи44 будутъ из
даваться въ 1875 году но прежней программѣ.
Въ „Трудахъ Кіевской духовной Академіи
*
4 бу
дутъ помѣщаться:
I. Переводъ съ еврейскаго языка ветхозавѣтныхъ книгъ.
II. Лекціи наставниковъ Академіи и произносимыя
ими церковныя собесѣдованія.
III. Трактаты, очерки и изслѣдованія но разнымъ
предметамъ богословской науки.
IV. Переводы сочиненій иностранныхъ ученыхъ,
замѣчательныхъ по отношенію къ богословской наукѣ.
V. Статьи, имѣющія предметомъ критическое обо
зрѣніе произведеній современной, по преимуществу
богословской и филосовской литературы, какъ оте
чественной, такъ и иностранной.
VI. Памятники, относящіяся къ исторіи русской
церкви и русской духовной литературы, могущіе имѣть
интересъ не для однихъ только спеціалистовъ, но и
для большинства читателей духовныхъ журналовъ.
VII. Въ приложеніи къ журналу будутъ печатать
ся протоколы засѣданій академическаго Совѣта.
Труды будутъ выходить ежемѣсячно книжками отъ
12 до 20 листовъ. 4 Цѣна годовому изданію съ пере
сылкой въ другіе города 6 рублей.
Подписка принимается въ редакціи изданія при
Кіевской духовной Академіи.
Въ редакціи можно получать , /Груды Кіевской ду
ховной Академіи44 прежнихъ годовъ (1860—1874 г.)
и „Воскресное чтеніе44 за слѣдующіе годы существо
ванія журнала при Академіи: I (1837 — 38), II
(1838 — 39), V (1841— 42), VI (1842 — 43), VII
(1843-44), X (1846-47), XI 1847—48), XII 1848
49), XV (1851-52), XVII (1853—54), ХѴШ (1354
-55), XIX (1855-56), XX (1856—57), XXI (1857
—58), XXIII (1859 — 60), XXIV (1860 - 61), XXV
1861-62), XXVII (1863-64), XXVIII (1864—65),
XXIX (1865—66), XXX (1866-67), XXXI (1867—68),
XXXII'(1868—69), XXXIII (1869-70), XXXIV (1870
—71).
„Труды Кіевской духовной Академіи44 продаются
по уменьшенной цѣнѣ: 1860—1869 годы по 2 руб.
безъ пересылки, а съ пересылкою 2 руб. 60 коп.:, за
1870—1873 годы по 3 руб. 50 коп. безъ пересылки,
съ пересылкою 4 руб. 50 коп. па мѣстѣ, съ пересыл
кою 5 руб. 50 коп.
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Воскресное Чтеніе продается на мѣстѣ по 2 руб.
за годовой экземпляръ безъ пересылки, а съ пересыл
кою и укупоркою 2 руб. 60 к.
Выписывающимъ единовременно не менѣе 10 го
довыхъ экземпляровъ „Трудовъ44 и „Воскреснаго Чте
нія^ дѣлается уступка по 25 коп. съ рубля; поку
патели „Воскреснаго Чтенія44 получаютъ сверхъ того
указатель къ первымъ 25 годамъ этого журнала.
Мѣсячныя книжки „Трудовъ44 1861 — 1869 гг.
отдѣльно продаются на мѣстѣ по 40 коп. съ пересыл
кою 55 коп.; а 1870—1873 гг. по 50 к. книжка, съ
пересылкою 65 коп.

I составленный Е. И. Забѣлиной. Изданіе Современныхъ Извѣі стій. Цѣна 1 р. 50 к. для подписчиковъ же на Современ1 ныя Извѣстія 1 руб.

Отъ Ійаторы Журнала

ОБЪ ИЗДАНІИ въ 1875 г.

СОВРЕМЕННЫХЪ ИЗВѢСТІЙ

•

Съ 1 декабря 1874 года Современныя Извѣстія вступа
ютъ въ осьмой годъ своего существованія. Изданіе ихъ бу
детъ продолжаться въ томъ же видѣ: ежедневно, не исклю
чая праздничныхъ и послѣпраздничныхъ дней (360 № въ
годъ), въ листъ большаго формата (18/і8 вершковъ).
Содержаніе состоитъ изъ
1) Справочныхъ Свѣдѣній (мѣсяцесловъ, поѣзды желѣз
ныхъ дорогъ. Зрѣлища. Судебный указатель, Адресы извѣст
нѣйшихъ московскихъ заведеній. Цѣны процентнымъ бума
гамъ па обѣихъ столичныхъ биржахъ. Биржевыя цѣны за
граничныя (по телеграфу). Цѣны товарамъ на внутреннихъ
рынкахъ;
2) Московскаго Отдѣла (гдѣ сверхъ ежедневныхъ поли
тическихъ телеграммъ отъ между-народнаю агенства и |
иногда отъ внутреннихъ корреспондентовъ, помѣщаются
Руководящія статьи по общимъ вопросамъ. Замѣтки и из
вѣстія о московской общественной жизни и Обзоръ газет
ныхъ мнѣній по ведущимъ вопросамъ политическимъ и об
щественнымъ);
3) Внутреннихъ Извѣстій (Общихъ—по законодательству,
администраціи п общественной жизни, и Мѣстныхъ, по со
общеніямъ газетъ и собственныхъ корреспондентовъ);
4) Иностранныхъ (въ систематическомъ обозрѣніи); и’
5) Разныхъ (гдѣ помѣщаются замѣчательныя судебныя
дѣла, а также разныя новости, не имѣющія политическаго
характера, каковы: ученыя и художественныя, промышленныя
изобрѣтенія, практическія и хозяйственныя замѣтки и т. п.
Полисная цѣна: для иногородныхъ съ пересылкою: за годъ
8 р. 25 к., за полгода 4 р. 50 к., за три мѣсяца 2 р. 25 к.,
за 1 мѣсяцъ 75 к.
Пріемъ подписки: въ Москвѣ: въ конторѣ Современныхъ
Извѣстей, на Знаменкѣ, въ Ваганьковскомъ переулкѣ, про
тивъ Румянцевскаго Музея, домъ .У; 9, Игнатьевой (бывш. кн.
Голицына) и у извѣстнѣйшихъ книгопродавцевъ.
Типографія современныхъ извѣстіи принимаетъ заказы на
печатаніе книгъ, бланокъ, прейсъ-курантовъ, визитныхъ кар
точекъ и проч. Имѣя, въ числѣ другихъ, скоропечатную ма
шину собственно для печатанія свадебныхъ билетовъ и кар
точекъ, типографія Современныхъ Извѣстій можетъ испол
нять послѣдніе заказы съ особенною дешевизною.
ПРИ КОНТОРѢ РЕДАКЦІИ ПРОДАЕТСЯ КНИГА.

ДѢЛО ИГУМЕНЬИ МИТРОФАНІИ

.

По соглашенію съ издателемъ прекратившагося журнала
„Сіяніе44 В. П. Турбою, издатели новаго иллюстрирован
наго еженедѣльнаго журнала „Пчела44 обязаны удовлетво
рить гг. подписчиковъ „Сіянія44 номерами журнала ,,Пчела/4
вслѣдствіе сего этотъ послѣдній журналъ и будетъ высы
лаемъ безплатно гг. подписчикамъ „Сіянія44 съ Января
1875 г.
Годовые подписчики, получившіе журналъ „Сіяніе44 за
три мѣсяца, будутъ получать „Пчелу44 въ теченіи первыхъ
девяти мѣсяцевъ 1875 г.
Полугодовымъ подписчикамъ, получавшимъ номера „Сі
янія44 также лишь въ теченіи 3-хъ мѣсяцевъ, будетъ вы
сылаться „Пчела44 въ январѣ, февралѣ и мартѣ 1875 года.
Четвертьгодовымъ, недополучившимъ одного №, будетъ
высланъ подъ бандеролью № 1 „Пчелы44.
Въ случаѣ желанія гг. подписчиковъ „Сіянія-'4 получать
журналъ „Пчелу4 въ теченіи цѣлаго 1875 г. они благо
волятъ доплатить:
Годовые 2 р. 50 к., полугодовые 5 р. 50 к., четвертьгодовые 6 р. 80 к.
Въ такомъ случаѣ они получатъ безплатно наравнѣ съ
годовыми подписчиками „Пчелы44 объявленную премію—три
тома переводныхъ романовъ.
Кони ра „ПЧЕЛЫ
*
магазинѣ Базунова.

въ СПБургѣ, при

книжномъ

— Отъ Редакціи. Редакція симъ увѣдомляетъ
гг. подписчиковъ, что заявленія о перемѣнѣ адресовъ при
нимаются только по 1-ое Января 1875 г.; съ 1-го же
Января подо'' ыя заявленія останутся безъ послѣдствій.
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