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ЛраШітельаіібенпьія распоряженія
*
— Его величество король греческій пожаловалъ мини
стру народнаго просвѣщенія, дѣйствительному тайному совѣт
нику графу Толстому, орденъ Спасителя 1-й степени.
Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему докладу госу
дарственнаго канцлера, 18-го января, всемилостивѣйше соиз
волилъ дозволить графу Толстому принять и носить пожа
лованный орденъ.

— Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему докладу
министра финансовъ, 4-го января, высочайше разрѣшить со
изволилъ: обмѣнъ кредитныхъ билетовъ старыхъ образцовъ,
съ особаго каждый разъ разрѣшенія министра финансовъ,
продолжить до 1876 года, съ тѣмъ, чтобъ съ 1-го января
1876 года таковой обмѣнъ былъ совершенно прекращонъ,
о чомъ и объявить во всеобщее свѣдѣніе.

— 4* 16. Января 8 д. 1875 г. Указъ Св. Синода
на имя Ею Высокопреосвященства, о предоставленіи
воспитанницамъ Виленскаго женскаго училища дѣвицъ
духовнаго вѣдомства права на званіе домашнихъ учителъницъ. Св. Сѵнодъ слушали представленіе Вашего Пре
освященства отъ 30 Августа 1874 г. за № 226, коимъ
ходатайствуете о предоставленіи воспитанницамъ Виленска
го женскаго училища дѣвицъ духовнаго вѣдомства, состо
ящаго подъ Августѣйшимъ покровительствомъ Го су дарыпи Императрицы, права на званіе домашнихъ учи
тельницъ тѣхъ предметовъ, въ которыхъ онѣ оказали хо
рошіе успѣхи, безъ особаго па то испытанія. И, по справкѣ
Приказали; Въ виду того, что въ Виленскомъ женскомъ
училищѣ духовнаго вѣдомства, съ настоящаго 187 4/б учеб
наго года, по засвидѣтельствованію Вашего Преосвященства,
введена программа преподаванія, утвержденная Св. Сииодом7» для трехъ-классныхъ епархіальныхъ женскихъ учи
лищъ, предоставить, на основаніи Высочайшаго пове
лѣнія отъ 12 Ноября 1871 г., воспитанницамъ сего учи
лища, имѣющимъ окончить курсъ ученія прп такой учебной
постановкѣ, право па званіе домашнихъ учительницъ тѣхъ
предметовъ, въ которыхъ опѣ оказали удовлетворительные
успѣхи; о чемъ и послать Вашему Преосвященству указъ.

2-го Февраля 1875 года.

При печатаніи объявленій, ва каждую строку
или мѣсто строки взимается:

за одинъ разъ 10 коп.
за два рава 15 „

за три рава 20 „

— Л? 67. Ноября 16 д. 1874 г. О производствѣ испы
таній въ многолюдныхъ духовныхъ училищахъ коммиссіями.
Св. Правит. Сѵнодъ слушали предложенный г. Сѵнод. ОберъПрокуроромъ журналъ Учебпаго Комитета, № 203, по пред
ставленію преосвященнаго Калужскаго, о разрѣшеніи про
изводить пріемныя и годичныя испытанія въ Калужскомъ
духовномъ училищѣ особыми коммнссіямп. И, по справкѣ,
Приказали: Принимая во вниманіе, что производства
испытаній цѣлымъ правленіемъ въ многолюдныхъ духов
ныхъ училищахъ, въ коихъ имѣются параллельныя отдѣле
нія, требуетъ весьма продолжительнаго времени (отъ 2 да
3 мѣсяцевъ), вслѣдствіе чего учебное время въ тѣхъ учи
лищахъ должно значительно сокращаться ко вреду учащих
ся, Св. Сѵнодъ признаетъ необходимымъ, согласно заклю
ченію Учебнаго Комитета, дозволить правленіямъ духов
ныхъ училищъ, въ коихъ существуютъ параллельныя отдѣ
ленія, для производства испытаній, раздѣляться на двѣ
коммиссіи: одну подъ предсѣдательствомъ смотрителя учи
лища, другую—подъ предсѣдательствомъ его помощпика.
О чемъ, для объявленія правленіямъ многолюдныхъ духовныхъ
училищъ, къ надлежащему руководству и исполненію, пос
лать енарх. архіереямъ печатный указъ.

Жіьппныя распоряженія
*
— Перемѣщены—къ Молодечненской ц., по резолюціи
Его Высокопреосвященства 18 минувшаго Генваря, Мядельскій благочинный, священникъ Старо-Мядельской ц. Гри
горій Бывалькевичъ;
— и къ Лосской церкви, по резолюціи Его Высокопрео
священства отъ 22 минувшаго Генваря, священникъ Городокской ц., Вилейскаго уѣзда, Іосифъ Янугикевичъ.
— Перемѣны но Консисторіи. Протокольнымъ поста
новленіемъ Литовской дух. Консисторіи, утвержденнымъ 21
минувшаго Генваря Его Высокопреосвященствомъ, уволенъ
отъ службы, по прошенію, столоначальникъ Консисторіи,
коллежскій регистраторъ Павелъ Харламповичъ-, на его мѣ
сто назначенъ казначей консисторіи, коллежскій регистраторъ
Антонъ Гацкевичъ, а па мѣсто казначея—канцелярскій чи
новникъ той-же Консисторіи, кол. регистраторъ Игнатігі
Дылевскій.
(Къ свидѣнію духов. Литовской Епархіи).
Одинъ изъ благочинныхъ Литовской епархіи, обратился къ Его Вы
сокопревосходительству г. Генералъ-Губернатору съ запискою, ходатай
ствуя подѣлимъ прихода, вопреки установленному порядку сношенія съ
гражданскими властями. Его Высокопреосвященство, вслѣдствіе отношенія
о томъ Его Высокопревосходительства, резолюціею своею отъ 21 сеп>
Января за № 40, предложилъ Литовской дух. Консисторіи подтвердить
духовенству Литовской епархіи, что бы оно съ своими ходатайствами
подѣламъ церковно-приходскимъ по обращалось къ гражданскимъ вла
стямъ непосредственно, аиросило о томъ свое Епархіальное Началь
ство.—0 чемъ дается зпать къ свѣдѣнію духовенства и руководству.
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Лмшныя ІМмшія
*
Отъ Правленія Виленскаго женскаго училища ду
ховнаго вѣдомства. — О пріемѣ въ училищѣ воспи
танницъ въ семъ 1875 г.

Въ Виленскомъ женскомъ училищѣ духовнаго вѣдом
ства, состоящемъ подъ Высочайшимъ покровитель
ствомъ Государыни Императрицы, будетъ въ семъ
1875 году пріемъ воспитанницъ на 30 мѣстъ. Пре
имущество будетъ предоставлено своекоштнымъ воспитан
ницамъ, то есть пансіонеркамъ; и только оставшіеся
по опредѣленіи ихъ мѣста, могутъ быть замѣщены казен
но коштными. Къ поступленію въ училище допускаются дѣ
вицы но моложе 10 лѣтъ и не старѣе 12-ти; при пріемѣ
должны имѣть свидѣтельства: метрическое о рожденіи, за
вѣренное мѣстнымъ благочиннымъ, лекарское о привитой
оспѣ, благонадежности здоровья и неимѣніи недостатковъ,
препятствующихъ учиться; сверхъ сего, для капдидатокъ па
казенное содержаніе требуется удостовѣреніе благочиннаго о
несостоятельности вносить положенную плату за содержаніе
въ училищѣ. Дѣвицы, поступающія въ училище, должпы
знать необходимыя молитвы, первопачальпую ариометику и
умѣть читать и писать по русски. Положенная плата за
пансіонерокъ—по 70 р. въ годъ—-вносится за полгода
впередъ, всегда въ полномъ количествѣ, и не возвращается,
если бы дѣвица выбыла и до срока, за который уплачены
деньги. Кромѣ того, за преподаваніе необязательныхъ пред
метовъ положена особая плата, а именно: за обученіе музы
ки 30 р. на починку инструментовъ 5 р. и за препо
даваніе нѣмецкаго и французскаго языковъ по 5 р. за каж
дый въ годъ, которая вносится тоже за полгода впередъ; а
потому родители и опекупы, желающіе, что бы пхъ доче
рямъ и питомицамъ, могущимъ поступить въ училище, пре
подавались означенные предметы, или какой либо изъ оныхъ
благоволятъ заявить объ этомъ Правленію письменно при
доставленіи въ училище дѣвицъ. Просьбы о принятіи свое
коштныхъ и казеннокоштныхъ подаются па имя Госуда
рыни Императрицы при особомъ прошеніи въ Пра
вленіе сего училища съ приложеніемъ означенныхъ свидѣ
тельствъ по указанной формѣ; срокъ подачи прошеній на
значается со времени сего объявленія до 15-го Мая настоя
щаго года. Прошенія о пріемѣ пишутся на бѣлой обыкно
венной бумагѣ чистымъ почеркомъ такъ:

а) о принятіи па казенное содержаніе

Ваше Императорское Величество

Всемилостивѣйшая Государыня!
Желая помѣстить дочь мою № или родственницу или
находящуюся подъ моею опекою № въ Виленское женское
училище духовнаго вѣдомства, и, по крайней бѣдности
своей или многочисленности семейства, пе будучи въ состо
яніи вносить положенной за содержаніе въ ономъ училищѣ
платы, осмѣливаюсь всеподданнѣйше просить Ваше Импе
раторское Величество о принятіи дочери моей №
или родственпицы № въ означепное училище на казенное
содержаніе. При семъ всеподданнѣйше прилагаю свидѣтель
ства: 1) метрическое о рожденіи и крещеніи дочери моей
М или родственницы №, 2) лекарское о привитой оспѣ и
благонадежности здоровья и 3) благочиннаго о бѣдности
моей.

№ 5-й

Вашего Императорскаго Величества
вѣрноподданный пли вѣрпонодданпая священ
никъ или діаконъ или вдова № церкви
№ епархіи.
Годъ, мѣсяцъ и число, мѣ
стожительство имѣю: № губерніи,
№ уѣзда, въ селѣ № или мѣ
стечкѣ Л».
б) о принятіи па собственномъ содержаніи.

Ваше Императорское Величество
ВсемилостивѣйіпаяГосударыня!

Желая помѣстить дочь мою № или родственницу или
находящуюся подъ моею опекою № въ Виленское женское
училище духовнаго вѣдомства, осмѣливаюсь всеподданнѣйше
просить Ваше Императорское Величество о при
нятіи моей дочери № или родственницы № въ означенное
училище па моемъ содержаніи. При семъ всеподданнѣйше
прилагаю свидѣтельства: 1) метрическое о рожденіи и
крещепіи дочери моей № или родственницы № и 2) лскарскоо о привитой оспѣ и благонадежности здоровья.
Вашего Императорскаго Величества
вѣрноподданный или вѣрноподданная священникъ
или діаконъ или вдова № церкви № епархіи.

Годъ, мѣсяцъ и число, мѣ
сто-жительство имѣю; № губерніи,
№ уѣзда, въ селѣ № или мѣ
стечкѣ №.
— Некрологи. 22-го декабря истекшаго 1874 г., скон
чался на 83 г. своей жизни въ с. Косинахъ, Брестскаго
уѣзда, состоявшій за штатомъ при Подбѣльской ц. — вдов
ствующій священникъ Антоній Ѳеодоровичъ Качановскій.

— 17-го января сего года, умеръ отъ паралича, па 61
г. своей жизни, духовникъ Шавельскаго благочинія, священ
никъ ІІоддубисской ц. Григорій Пигулевскій, погребенный ду
ховенствомъ Шавельскаго благочинія при ІІоддубисской ц. 23
января. Покойный дьячковскій сынъ. По увольненіи изъ
Минской семинаріи, въ 1831 г. поступилъ послушникомъ въ
Виленскій Св.-Духовъ монастырь, гдѣ исполнялъ должность
ризничаго. Въ 1837 г. опредѣленъ высокопреосвященнымъ
Смарагдомъ на исаломіцицкую вакансію къ новоустроявшемуся Виленскому Каѳедральному собору. Въ 1841 г. прео
священнымъ Михаиломъ, епископомъ Брестскимъ, рукополо
женъ во діакона къ Ковенской Александро-невской церкви.
Въ 1859 г. рукополоясенъ преосвященнымъ Платономъ, ар
хіепископомъ Рижскимъ и Митавскпмъ, во священника къ
настоящему мѣсту. Въ 1863 г. награжденъ набедренникомъ;
въ 1866 г. скуфьею, избранъ и утвержденъ духовникомъ но
Вилкомірскому благочинію. 2-го апрѣля 1870 г. переиме
нованъ духовникомъ Шавельскаго благочинія. 30-го марта,
1874 г. награжденъ камиловкою. Имѣлъ бронзовый наперстный крестъ и медаль въ память войны, бывшей въ 1853—56
годахъ, и таковую же медаль въ память польскаго мятежа.
Во время своего священства присоединилъ къ православной
церкви:—католиковъ 145 душъ обоего пола; лютеранъ 8
душъ обоего пола и 3 души муж. пола раскольниковъ. Въ
семействѣ у него остались—жена 51 г. и дочь 10 лѣтъ.
— Отъ Редакціи I. Часто случается, что подписчики
па Лит. Еп. Вѣд., пе получивши своевременно №№, обра
щаются въ Редакцію за досылкою таковыхъ слишкомъ позд-
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•яо, упуская пзъ виду существующее на то правило, неодно
кратно напечатанное въ вѣдомостяхъ. Въ виду этого обстоя
тельства, а равно и того, что недосылка №№ зависитъ не
отъ Редакціи, послѣдняя проситъ подписчиковъ въ точно
сти соблюдать
правило почтоваго управленія, а при
требованіи недосланпыхъ №№, вслѣдствіе несоблюденія это
го правила, прилагать соотвѣтственное требованію коли
чество денегъ или марокъ,
II. Редакція также извѣщаетъ подписчиковъ, что пере
мѣна адресовъ прекращена съ выходомъ 3 №, т. е. съ 19
Января, п что заявленія объ этомъ останутся безъ послѣд* ствій, такъ какъ подобныя заявленія должпы быть присы
лаемы въ Редакцію къ концу года.

III. Редакція проситъ оо. Благочинныхъ: Клещельскаго,
Дорогичинскаго, Дятловскаго, Брестскаго, Друйскаго, а рав
но и настоятелей церквей пѣкоторихъ др. благочиній поспѣ
шить высылкою подписныхъ денегъ за 1874 г., а Дорогнчинскаго благочиннаго—и за 1873 годъ.

— Вакансіи—Священниковъ—въ м. Ст.Мяделѣ

и Городкѣ-Вилейскаго уѣзда, въ с. С’кмдлм--Гроднѳнскаго уѣзда
ивъ с. Продубиссахъ—Шавельскагоуѣзда. Псаломщиковъ:
въ с. Мизгирахъ и Новоелънѣ—Слонимскаго уѣзда, въ Мое
мо,лянахъ— Гродненскаго уѣзда, въ Гриневичахъ и Цѣха,новцѣ—Вѣльекаго уѣзда, въ с. Александра-Слободскѣ —
и Козачизнѣ—Ковенской губерніи, въ г. Коенѣ при Соборѣ,
въ с. Довбенѣ—Ошмяпскаго уѣзда и въ с. Спяіелѣ—
Свепцянскаго уѣзда (съ 7 Ноября 1874).

Кноепахіроьныя ММьппія.
— О томъ, чтобы благочинные возвращали клировыя
вѣдомости въ подвѣдомственныя нмъ церкви съ отмѣтками
о качествахъ п поведеніи священпо-церковно-служителей,
Одинъ изъ священниковъ Донской епархіи обратился къ вы
сокопреосвященному архіепископу ІІлатопу съ докладною
запискою, въ которой изъяснивъ, что мѣстный благочинный
аттестовалъ его въ клировыхъ вѣдомостяхъ, какъ п мно
гихъ др. достойныхъ священпо-церковно-служителей, неодо■бріітолі.но, но своему личному усмотрѣнію, не основанному
ни па какихъ данныхъ, безъ участія членовъ благочиннич.
совѣта, и просилъ сдѣлать распоряженіе, чтобы аттестаціи,
сдѣланныя благочиннымъ, были повѣрены, а клировыя вѣ
домости выдавались впредь въ каждую церковь съ отмѣтка
ми благочин. совѣта. Благочинный же, котораго касалась
эта жалоба, рапортомъ въ Донскую консисторію объяснилъ,
что отмѣтка поведенія священпо-церковно-служителей была
довѣрена ему членами благочин. совѣта, такъ какъ они хо
рошо еще не знали духовенства своего благочинія. При
сужденіи по этому обстоятельству консисторія приняла въ
соображеніе съ одной стороны, что 1) благочинные могутъ
затрудняться дѣлать справедливые отзывы о поведеніи под
вѣдомственныхъ имъ священно-нерковно-служителей, когда
отзывы ихъ будутъ извѣстны симъ послѣднимъ, и потому не
всегда могутъ быть совершенно безпристрастны и вполнѣ
правдивы въ аттестаціи подвѣдомственнаго имъ духовенства;
2) возможны и даже очень естественны со стороны неодо
брительно аттестуемыхъ священпо-церковно-служителей неу
довольствія, претензіи и даже формальныя жалобы епарх.
начальству на благочинныхъ, давшихъ о пхъ поведеніи, хо
тя и справедливый, но неодобрительный отзывъ, и 3) труд
но ожидать, чтобы свяіценпо-церковіго-служптель изъ пеудобрителыіаго о немъ отзыва благочиннаго, увидѣлъ и со
зналъ свои недостатки и принялъ памѣреніе исправиться, —■
скорѣе можно предположить, что такой отзывъ послужитъ
для него поводомъ къ ропоту п жалобамъ на благочиннаго,
какъ личнаго своего недоброжелателя; а съ др. стороны;
1) но прежде состоявшемуся распоряженію епарх. началь
ства, отзывы въ клировыхъ вѣдомостяхъ о поведеніи духо

венства долженъ дѣлать пе одинъ благочинный, по лично
му своему усмотрѣнію, по весь благочин. совѣтъ, и отвѣт
ственность за эти отзывы лежитъ не па одномъ благочин
номъ, а на всѣхъ членахъ благочиннич. совѣта, почему
личпость благочиннаго ограждена отъ вышесказанныхъ за
трудненій, нареканій и жалобъ со стороны священно-це?
ковно-служителей, неодобрепныхъ въ поведеніи, будетъ ли
это извѣстно имъ тотчасъ по полученіи клировыхъ вѣдомо
стей, или уже по разсмотрѣніи ихъ епарх. начальствомъ;
между тѣмъ 5) возвращеніе благочинными клировыхъ вѣдо
мостей съ отмѣтками, можетъ быть однимъ изъ надежныхъ
средствъ къ возвышенію добраго порядка въ жизни духо
венства: такъ какъ оно побудитъ благочинническіе совѣты
дѣлать отзывы о поведеніи духовенства пе иначе, какъ по
тщательномъ разсмотрѣніи; неодобрительно аттестуемыхъ
заставитъ обратить должное вниманіе на свои недостатки,
которые не одобряются не однимъ лицомъ благочиннаго, а
всѣми членами благочин. совѣта — лучшими, благонамѣрен
ными, по общему довѣрію выборными людьми всего благо
чинія; одобряемыхъ же поощритъ и ободритъ, какъ откры
тое выраженіе начальственнаго впиманія къ ихъ доброй
нравственности и исправности по службѣ; кромѣ того 6) тща
тельное обсужденіе въ благочин. совѣтѣ отзывовъ о пове
деніи и исправности священпо-церковно-служителей, по ум
ственному развитію и добросовѣстности членовъ благочинія,
дастъ епархіальному начальству возможность имѣть вѣрпыя
свѣдѣнія о качествахъ духовенства епархіи, справедливо н
своевременно награждать достойныхъ, безъ излишней пере
писки п затруднительныхъ дознаній принимать мѣры къ ис
правленію неодобрительно рекомендованныхъ, а сихъ по
слѣднихъ, безъ сомнѣнія, удержитъ отъ напрасныхъ жалобъ
на худые отзывы о пихъ въ клировыхъ вѣдомостяхъ, когда
вѣрность сихъ отзывовъ засвидѣтельствована всѣмъ благо
чинническимъ совѣтомъ. Ио такимъ соображеніямъ конси
сторія положила и его высокопреосвященство утвердилъ
1) сдѣлать распоряженіе, чтобы благочинные возвращали
подвѣдомымъ имъ принтамъ копіи клировыхъ вѣдомостей
съ такими же отмѣтками, съ какими представляютъ епархіальпому начальству; 2) для устрапепія могущихъ возник
нуть недоразумѣній, вмѣнить въ обязанность членамъ бла
гочинническаго совѣта, чтобы они подписомъ своимъ подъ
аттестаціями свящепно-церковно-служителей въ клировыхъ
вѣдомостяхъ удостовѣряли, что сіи аттестаціи сдѣланы по
общему согласію ихъ съ благочиннымъ, и 3) подтвердить
благочпппическпмъ совѣтамъ, чтобы они отзывы о духовен
ствѣ подвѣдомственнаго нмъ благочинія дѣлали по тща
тельномъ соображеніи и излагали оные какъ можно вѣрнѣе
и полнѣе, дабы епархіальное начальство могло ясно видѣть
качества, служебную дѣятельность и образъ жизни священно-церковно-служителей.
— Докладъ Полоцкому преосвященному членовъ
Полоцкаго епархіальнаго попечительства священниковъ
М. Красавицкаго и Н. Соколова отъ 11 сент. 1874 г.

по предмету улучшепія быта бѣдныхъ духовнаго званія
въ полоцкой епархіи: 1) Для усиленія средствъ призрѣпія прежде всего памъ кажется необходимымъ оза
ботиться, чтобы попечительскій законъ, т. е. Положеніе
1823 г. дѣйствовавъ непремѣнно во всей епархіи. У насъ
этотъ законъ весьма слабо дѣйствуетъ: у васъ нѣтъ со
трудниковъ, во многихъ мѣстахъ пѣтъ кружекъ и,попечи
тельство этотъ важный предметъ оставляетъ внѣ законнаго
контроля, пригласительные листы по всегда высылаются и
кладбищенскія паши церкви ничего но даютъ попечитель
ству. Если бы даже только законъ былъ соблюдаемъ, то и
тогда наши средства призрѣнія бѣдныхъ не были бы такъ
скудны, какъ опѣ оказываются въ настоящее время. 2) Спра
ведливо въ видахъ усилепія попечительскихъ средствъ пригла
сить монастыри къ ежегоднымъ пожертвованіямъ на этотъ
предметъ и завести при монастырскихъ церквахъ кружки.
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Если бы монастыри на сіѳ послѣднее по изъявили согласія, піенія попечительскихъ дѣлъ мы признаемъ необходимымъ,
то 58 ст. Пол. предоставляетъ епархіальной власти право чтобы попечительство имѣло способныхъ и энергическихъ
ходатайства по под. рода предметамъ въ Св, Сиподѣ. 3) По дѣятелей и чтобы члены попечительства были выборные
лезнымъ представляется намъ въ томъ же направленіи по- въ согласность 10 ст. положенія: духовенство, сколько намъ
жертвовапіе со стороны духовенства разныхъ мелочныхъ до извѣстно, высказало въ этомъ смыслѣ на минувшемъ епархі
ходовъ: но это рѣшить можетъ только духовенство па епарх. альномъ съѣздѣ единодушное желаніе. У пасъ правила о
съѣздѣ. Потому, въ настоящемъ случаѣ, мы считаемъ возмож призрѣніи бѣдныхъ духовпаго званія по имѣютъ надлежа
нымъ высказать только желаніе, чтобы духовенству предло щаго примѣненія.
(ІІолоц. е. вѣд.)
жено было въ собраніяхъ на благочин. съѣздахъ обсудить
это дѣло къ будущему епархіальному съѣзду. 4) Существен
но и безотлагательно необходимымъ признаемъ мы учрежде
— Въ Донской епархіи возникаетъ новый видъ духов
ніе по благочинническимъ округамъ попечительныхъ совѣтовъ.
наго
попечительства. Кромѣ епархіальнаго, котороо гла
Въ этомъ смыслѣ, сколько намъ извѣстно, высказалось и
вною
задачею
своею имѣетъ помощь сиротствующому и за
единодушное желаніе духовенства на только что минувшемъ
штатному
духовенству
всей епархіи, и приходскимъ, обни
епархіал. съѣздѣ. 5) Полезнымъ кажется намъ и учрежде
мающихъ
нужды
прихожанъ,
церкви и причта извѣстнаго
ніе при попечительствѣ особыхъ кассъ сберегательной и на
вспоможеніе раззоренпымъ по разнымъ случаямъ, но и по прихода, тамъ проектируются благочинническія попеченія о
этому предмету, какъ онъ требуетъ согласія духовенства, мы бѣдномъ духовенствѣ всего благочинническаго округа. Пер
можемъ только выразить желаніе, чтобы посудили объ немъ вая мысль объ этомъ принадлежитъ Семикаракорскому бла
иа благочипничсскихъ и епархіальномъ съѣздахъ. 6) При гочинію, которое, обративъ вниманіе па то, что нѣкоторые
знано ужо благополозпымъ, чтобы монастыри вербиловскій и изъ бѣдныхъ духовпыхъ лицъ его благочинія получаютъ изъ
борисоглѣбскій со всѣми доходами и угодьями были обра Донского епарх. попечительства довольно достаточное посо
щены на усиленіе средствъ полоцкаго епарх. попечительства. біе, тогда какъ имѣютъ собственныя средства къ безбѣдпой
Основныя положенія по этому предмету представляются памъ жизни или живутъ при дѣтяхъ, могущихъ содержать ихъ;
слѣд. а., Монастырскія зданія и угодья поступаютъ, по а др. при большей ихъ бѣдности и безпомощности полу
упраздненіи монастырей, въ завѣдываніе мѣстныхъ попечи чаютъ отъ того же попечительства вспоможеніе очень огра
тельныхъ совѣтовъ подъ наблюденіемъ епархіальнаго попе ниченное, и справедливо полагая, что мѣстное духовенство
чительства. б., Церкви приписываются къ ближайшимъ при лучше знаетъ состояніе живущихъ среди пего бѣдныхъ ду
ходскимъ на общихъ основаніяхъ. Для отправленія въ нихъ ховныхъ, поэтому вѣрнѣе можетъ назначать имъ пособіе
богослужспій по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ попе соотвѣтственно ихъ бѣдности, и притомъ усѳрдпѣо будетъ
чительные совѣты заботятся, чтобы и въ одномъ и въ дру собирать пожертвованія въ ихъ пользу, когда распредѣленіе
гомъ пунктѣ имѣлось по одному заштатному священнику и оныхъ между нуждающимися будетъ зависѣть отъ его усмо
по одному или по два заштатныхъ причетника и нужная трѣнія,—просило у своего архипастыря дозволепія учредить
прислуга. Расходы па предметъ богослуженій и содержанія въ Семикаракорскомъ благочиніи свое частное попечительство
церквей въ чистотѣ и порядкѣ производятся изъ средствъ о бѣдныхъ духовнаго званія, предоставить въ помъ обязан
попечительства, в., Въ зданіяхъ монастырскихъ дается по ности попечителей членамъ мѣстнаго благочин. совѣта, пе
мѣщеніе безпріютнымъ вдовамъ и сиротамъ и заштатнымъ редать въ его распоряженіе кружечпые сборы, производимые
духовнаго званія полоцкой епархіи. На это должно быть въ помянутомъ благочиніи па бѣдныхъ духовныхъ, и раз
каждый разъ утвержденное преосвященнымъ разрѣшеніе рѣшить мѣстному благочинному ежегодпо выдавать подвѣ
епархіал. попечительства. Мѣстный попечительный совѣтъ домственнымъ священникамъ пригласительные листы для сбо
предварительно опредѣляетъ, сколько семействъ можетъ быть ра пожертвованій па этотъ предметъ,—при томъ заявило
помѣщено въ зданіяхъ. Поддерживаются зданія средствами особымъ актомъ, что всѣ принты означеннаго благочинія обя
попечительства, г., И при одномъ и при др. монастырѣ зуются вносить отъ себя на составленіе капитала для бѣд
слѣдуетъ открыть начальныя школы для обученія какъ при ныхъ духовпаго званія по три рубля. Преосв. архіепископъ
зрѣваемыхъ сиротъ, такъ и дѣтей др. сословій. Расходы Платонъ на такоо предложеніе изъявилъ полное свое согла
по содержанію школъ производятся изъ средствъ епархіаль сіе и въ разъясненіе послѣдовавшихъ па означепноѳ предложе
наго попечительства, д., Всѣ угодья и доходы монастырей ніе возраженій подробно выяснилъ какъ отпошепіѳ благочин.
должпы состоять въ завѣдываніи мѣстныхъ попечительныхъ попечительствъ къ общему епархіальному, такъ и ту пользу
совѣтовъ подъ наблюденіемъ епархіальнаго попечительства. бѣдствующему духовенству, которая предвидится при проОгороды отдаются въ пользованіе живущихъ въ зданіи се эктируемомъ положеніи попечительствъ.
мействъ; сады, мельницы, озера, полевыя и проч. угодья
сдаются въ аренду на общемъ основаніи; изъ лѣсныхъ дачъ
— Къ дѣлу о призрѣніи заштатныхъ вдовъ и сиротъ
получается матеріалъ на поддержку жилыхъ и хозяйствен духовенства. Въ Харьковскихъ епарх. вѣдомостяхъ напе
ныхъ зданій, изгородей и. т. д. и на отопленіе, о., По чатано письмо священника с. Добрышевой (изюмск. уѣзда)
Краснопольскаго, въ которомъ онъ предлагаетъ
печительный совѣтъ ведетъ записи прихода и расхода по Стефана
слѣд. очень простой способъ обезпеченія вдовъ и сиротъ
ступающихъ по угодьямъ и изъ др. источниковъ денегъ по духовнаго званія. По смерти кого-либо пзъ священно-церкнигамъ, которыя будутъ выданы изъ епархіальнаго попе ковнослужителей въ епархіи, всѣ протоіереи, священники,
чительства, и ежегодпо представляетъ попечительству отчетъ протодіаконы и псаломщики немедлено чрезъ своихъ мѣст
съ остатками суммъ. Въ попечительство жо представляетъ ныхъ благочинныхъ обязаны представить въ епархіальное
попечительство о бѣдныхъ духовнаго звапія, каждый про
опъ на разрѣшеніе разные вопросы, какіе могутъ возникнуть тоіерей
и священникъ (безразлично настоятель ли онъ или
по содержанію по—монастырскихъ пріютовъ, школъ и по помощникъ, штатный или сверхштатный) по 1 р., каждый
др. прикосновеннымъ предметамъ. 7) Наконецъ, для улуч- штатный діакопъ, въ томъ числѣ протодіакопъ и иподіа
коны, по 75 коп. п каждый псаломщикъ (тоже безразлич-
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но діаконъ ли онъ, состоитъ ли въ штатѣ или сверхштата) по
50 коп. Собранную так. обр. сумму епарх. попечительство обя
зано немедленно внести въ кредитное учрежденіе, дающее
возможно большіе проценты и всѣ проценты съ этого капи
тала до смерти вдовы п совершеннаго прпстройства семей
ства, независимо отъ попечительскаго пособія, должны быть
выдаваемы ежегодно семейству того почившаго, въ пользу
котораго капиталъ этотъ собранъ; по совершенномъ же
нристройствѣ дѣтей такой семьи и смерти вдовы, капиталъ
поступаетъ въ общую сумму епархіальнаго попечительства.
Такой же точно сборъ дѣлать и въ пользу лица, выходя
щаго по старости лѣтъ или болѣзни за штатъ, безъ разли
чія—заслужилъ ли онъ пенсію или нѣтъ.

— Тамбовскій преосвященный на прошеніе одного прич
та дозволить ему сдать въ аренду подъ питейное заведеніе,
часть церковной усадьбы, отстоящую отъ приходскаго хра
ма въ 50, а отъ домовъ священнослужителей въ 10 са
женяхъ, изволилъ написать: „отказать въ семъ прошеніи,
а священно-церковно-служителямъ сдѣлать замѣчаніе за
предсудительное намѣреніе открыть питейное заведеніе на
церковной землѣ;—духовенству слѣдуетъ содѣйствовать къ
уничтоженію пьянства
*
1.

Мсоффицілльнъиі ©шЬіыгь.
— Печатаемый въ нынѣшнемъ № указъ св. Синода о
дарованіи оканчивающимъ курсъ ученія въ Виленскомъ жен
скомъ училищѣ духовнаго вѣдомства воспитанницамъ права
на званіе домашнихъ учительницъ, не мало обрадуетъ ду
ховенство и въ особенности родителей воспитывающихся.
Они обрадуются и за училище, въ которомъ, видно, поста
новка учебныхъ предметовъ и выполненіе программъ ихъ
таковы, что св. Синодъ нашелъ возможнымъ уважить хода
тайство вашего Высокопреосвященнѣйшаго Архипастыря,
такъ всецѣло отвѣчающее желаніямъ духовенства, о
дарованіи означеннаго права; они должны обрадоваться п
за своихъ дочерей, судьба которыхъ, прп нынѣшнихъ ре
формахъ въ духовенствѣ, устроиваетсясъ большими затруд
неніями. Бывали
примѣры, что окончившіе съ полнымъ
успѣхомъ курсъ воспитанницы, съ большими затрудненіями
получали мѣста народпыхъ и начальныхъ учительницъ, а
равно учительницъ женскихъ смѣнъ, особенно прп коп куренціи о томъ, и бывали запросы о томъ, съ какими правами
выходятъ воспитанницы изъ училища и имѣютъ ли право зани
маться въ народныхъ школахъ. Правда, въ послѣдніе годы нѣкоторыя^дирекціи народныхъ училищъ безъ затрудненія стали
давать имъ мѣста, такъ какъ опытъ показалъ, что онѣ владѣютъ
достаточными познаніями, большимъ усердіемъ и трудолюбіемъ.
Но это было дѣломъ личнаго усмотрѣнія и ограничивалось
немногими’ личностями; другимъ же изъ окончившихъ курсъ
воспитанницамъ приходилось и приходится жить при роди
теляхъ, нерѣдко долго и безъ дѣла, въ ожиданіи замуже
ства и т. д. Даруемое имъ нынѣ право, которымъ пользо
вались ученицы институтовъ, женскихъ гимназій и недавно
получили воспитанницы Виленскаго высшаго училища, от
крываетъ имъ входъ въ среду общества, которое, надѣемся,
найдетъ въ нихъ трудолюбивыхъ, серіозныхъ и полезныхъ
наставницъ домашняго воспитанія; можно ожидать, что и
образованныя дочери нашихъ священниковъ съ честію зая
вятъ себя въ домашнемъ учительствѣ, потребность въ котокомъ, въ здѣшнемъ краѣ, весьма ощутительна.
Подъ вліяніемъ чувства радости п благодарности за та
кое благодѣяніе училищу, 26 минувшаго января, послѣ лптургіи, въ присутствіи воспитанницъ и воспитательницъ, от
служено было благодарственное молебствіе, по окончаніи ко
тораго были провозглашены многолѣтія Госудагю Импера
тору, Государынь Императрицѣ — Высокой Покровительницѣ
училища, Царствующему Дому, св. Синоду и Высокопреосвя
щеннѣйшему Макарію, благодаря которому, училище пріоб
рѣло такое право.

41

— Обращеніе уніатовъ въ Сѣдлецкой губерніи, по
словамъ Совр.Изв.^ породило въ клерикально-польскихъ жур

налахъ премило чудовищныя сказки объ ужасахъ, которымъ будто
бы подвергали уніатовъ. Содержаніе ихъ даже передавать пе сто
итъ, по пробѣжавъ, мы припоминаемъ, что подобное же развя
зывалось и въ 1839 году и было опровергнуто документальными
данными. Сдается, что и теперешнія сказки, повидимому даже
имена, заимствованы изъ старыхъ сказокъ 1839 года, толь
ко съ- иеремѣпою чиселъ одного года на другой, и съ видо
измѣненіемъ въ указаніяхъ мѣстности. Но европейская пуб
лика теперь уже пе такъ легковѣрна, какъ тогда, а ультрамонтапы и тѣмъ болѣе лишены прежняго авторитета.

Приходъ и расходъ спеціальныхъ суммъ
Литовскаго Епархіальнаго попечительства
1-го отдѣла за 1874 г.

Приходъ. Остатка отъ 1873 г. было 65694 р. 68’/2 к.
Къ тому въ точеніи 1874 г поступило:

Кружечн. ио Лист Штраф.
|Р. | Коп. Р. | Коп Р Коп.
7І75'/а
—
Отъ Виленскаго Каѳед. Собора.
—
—
Отъ Благочип. Гродненскаго .
1Е 38 7=
4 1574
Слонимскаго
13 14 7з 23 92
—
1 81 '/2 — —
Брестскаго.
Волковыйскаго
8 85 14 ІЗО — —
920 22 —
Бѣльскаго . . . 9 22
18152 17І60 — —
Пружанскаго .
Высоколитовскаго . 10 92 24130 — —
бив. Дрогичинскаго. 9 10 19 67 — —
1 63 11 — — —
Бытейскаго.
6 45
5 — 6 —
Дятловскаго
15 82 15 60 — —
Бездѣжскаго .
— —
18 9(0/2 16 137
ІПерсшевскаго
*
920
1 —
3 62
Подоросскаго .
— — 2180 — —
Коссовскаго
989 — —
12 70
Селецкаго .
8 32 ’/2 13І30 — —
Черевачицкаго
3 —
3 287г 16(20
Ивановскаго ,
3 —
Влодавскаго . . 18 31 16 15
— 5 —
Клещельскаго . . 1 40
о 27 22
—
Каменецкаго .
6 64
2 —
Великоберестовжцкаго 7 48
Кобрипскаго
4 3 16 28 — —
8 21 ! 950 — —
Антопольскаго .
6 74 18 16 — —
Бѣлостокскаго .
3 95 — — — —
Сокольскаго
3 —
66 39'Л 26)70
Ковенскаго
—
—
1487
94
5
Лидскаго .
—
—
37
2
Щучипскаго .
6'84
1138
5 —
9 8
Ошмянскаго
4141
1 —
Воложанскаго .
2 56
6 —
9 80
Молодечвяпскаго . 3 87
—
—
Дисненскаго . . 5 75
3
—
8 4
Глубокскаго . . 5 96
Друйскаго . . . 1 4572 4-10 33 —
5 — — —
Свѣнцянскаго .
, -г
35
77'
7
2
Тройскаго . . .
1
— 9 96 10
ЛІумскаго . . .
_ 1
Виленскаго . . . 16 55 27 93
Названіе благочиній.

31 6 26 72
Діавольскаго .
8
20
Вилкомирскаго
—
75
Новоалександровскапо .
8
Вилейскаго
. . 4 14
8 30
2 52
Мядельскаго
_
—
—
—
Лит. Дух. Консисторіею .
Отъ
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Монастырей.

4 15 18 ——
Сурдекскаго
Пожайскаго
.•ПТ, — 7 22
— 3 20
Борунскаго .
3 ——
—
20
Жировицкаго .
— — 5 —
Супрасльскаго .
Отъ Ковенскаго Един. Благоч. — 60 — ——

| 5
1 5 —
■ 50
— -- — —
8 —

—
—
—
-- —
1

лисимліг—52-5 р. и 49‘/г, іамра^нылг—175 р.
157« коп-,—возвращенныхъ—И р., процентовъ 2961 р.
45 к. и куплено °/о билетовъ на 1500 р.-— Итого съ
остаткомъ отъ 1873 г. 71,308 р. 40’А к.
Общій итогъ

Расходъ. Употреблено въ 1874 г. въ расходъ:

—
—
—
—

Кромѣ того ноступилоіпа приходъ: —47 р., возвращен
Подоросскимъ благочиннымъ, процентовъ съ 4о/п,
5% и 5‘/« % бил.—2961 р, 45 к. и куплено 5«/о
билетовъ на 1500 рублей.
А всего,—кружечныхъ—404 р. б2’/г к.. по
ныхъ

2580 96
а. , На постоянныя пособія .
30
б. , На едииовремепііыя пособія.
60
в. , Да канцелярскіе расходы .
г. , На жалованье письмоводителю, 101 88
и д., На пріобрѣтеніе 5% бил. 1505 82
Итого . . . І4278|66|

За исключеніемъ суммы расхода изъ общей суммы при
хода къ 1-му Генваря 1875 года спеціальныхъ суммъ по
печительства 1-го отдѣла состоитъ въ наличности всего
67029 р. 7472 к.

Общій же приходъ и расходъ всѣхъ четырехъ отдѣловъ попечительскихъ суммъ на
представляется въ слѣд. видѣ.

На бѣдныхъ.
На больныхъ.
Остатокъ, приходъ и расходъ 7о НЫМИ
7» ми
попечительскаго капитала въ билетами Деньгами билет. Деньгами
1874 году.
Рубли | Руб. | Коп. 1’уб. И Руб. Коп.
Остаточііыхъ отъ 1873
Приходъ 1874 года .
Всего съ Остаточными.
Расходъ 1874 года .

65100, 594, 68‘/і 6000
ЗООІ
2000| 4113; 72
67100, 4708, іо'/« 6300
8600 4278 66

г. .
. .
. .
. .

На лицо къ 1875 году • .
Кромѣ того отослано для об
мѣна 5 ’/» % рентѣ на . .

Руб. К.

1874 г.

1
На погорѣлыхъ. Стипендіат.
Ито г 0
°/о МП Деньгами °/оми Деньгами
бялст.
ія.іег.|
Руб. Руб. | Коп. Руб., Руб. Коп. Рубли | Коп.

322 357< 2200
282І50
300,
6041(85 2500
31б| 2
900

162 4872 4000
604 50
300
766 У8 'Л 4300.
386 58 3900

123 3‘/< 78502 558/« |
8118 72
218
341 3’/< 86621 27ТГ
18593! 56
212 30

58500 429 747» 6300 288 837< 1600 380 40 7< 400 128 78'А 68027 71’/<
8100

900

3600

Итого попечительскаго капитала всѣхъ 4-хъ отдѣловъ имѣется

Подробная вѣдомость о движеніи попечительскаго ка
питала излагается въ годовыхт. отчетахъ и, по разсмотрѣ
ніи ихъ ревизіоннымъ комитетомъ, печатается въ епарх.
вѣдомостяхъ; но пе всегда скорое возвращеніе отчетовъ изъ
комитета и запоздалое печатаніе ихъ лишаетъ духовенство
возможности слѣдить своевремопно за взносами въ попечи
тельство. Въ слѣдствіе этого, я нахожу умѣстнымъ сообщить
вышеизложенныя свѣдѣнія о приходѣ и расходѣ за истѳк.
1874 годъ—собственно спеціальныхъ суммъ попечительства,
—съ общимъ итогомъ прихода и расхода всѣхъ его суммъ
за тотъ жо годъ. Почтенныя цифры взпосовъ однихъ
благочиній Ковенскаго, ПІавѳльскаго, Виленскаго, Влодавскаго, ПІорсшевскаго, Вездѣжскаго, Высоколитовскаго и
др. сами говорятъ за себя; напротивъ скудныя едини
цы др. благочиній, что видно изъ таблицы, норѣдко сосѣд
ствующихъ съ норными, рѣзко бросаются въ глаза и невольно
вызывали бы предположеніе, что эти благочинія, и по соста
ву принтовъ и но положенію приходовъ, неравно обоснечены
или какъ будто стоятъ въ какомъ-то запустѣніи и исклю

•

•

12600 іі —
1 80627 ІН’/І

чительности, если бы дѣйствительность по говорила иной
разъ другое. Въ этомъ году и Ошмянское благочиніе своимъ
взносомъ но только сравнялось, но и превзошло много др.
благочипій. Можно думать потому, что болѣе значительные
взпосы отъ нѣкоторыхъ благочипій и учрежденій, паприм.
Сурдекскаго монастыря, во многомъ зависятъ отъ усердія и
доброй расположенности къ дѣятельности попѳчитѵльства ру
ководящихъ лицъ, нежели отъ обстановки и благососто
янія тѣхъ или др. благочиній и т. д. Наша епархія, по
условіямъ своего быта нѳпрѳдставляотъ разительныхъ кон
трастовъ, а между тѣмъ нравственно сочувствовать общему
дѣлу, всѣ—кажется—одинаково призваны, если по сказать
обязаны. Иначе выйдетъ, что усердіемъ однихъ будетъ по
крываться или восполняться холодность или оплошность дру
гихъ благочиній и принтовъ.
Почему напр. пожертвовало, по листу, съ Дятловскаго благочинія 5 р., а съ Вездѣжскаго и другихъ сосѣднихъ
до 15 р. п болѣе; почему съ Щучинскаго до 3-хъ р., а
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9) За истеченіемъ срока 8-мп серій, получено налич
ными 400 р.
и 10) При замѣнѣ 48-ти государственныхъ 5°/0-пыхъ
съ выигр. билетовъ на государст. 5 */а°/ 0 ренту, коихъ по
лучено на 7,700 р., капиталъ братства % билетами увели
чился па 2,900 р.
Итого въ теченіи 187я 4 года всего прихода было 6,864
руб. 44 к.
Изъ коихъ: а) наличными было 3,964 р. 44 к.
Болѣе противъ прошлогодняго иа 673 р. 35 к.
и б) ‘/о билетами 2,900 р.
А всего съ остаточными отъ прошедшаго года состоя
ло 19,455 р. 94
4
*
к.
А именно; а) государст. о/о билетами 13,850 р.
и б) паличными деньгами 5,605 р. 94‘/« к.
Б. Вещами: Въ истекшемъ г. поступили пожертвованія въ
пользу братской школы отъ слѣд. лицъ: а) литографирован
ный портретъ Государя Импкратога и панорама гор. Москвы
отъ А. Л. Потапова; б) 70 арш. хорошаго солдатскаго сукна отъ
С. Н. Мѣшкова,-присланные въ даръ члену совѣта генералъмаіору А. А. Левшину п переданные имъ на пальто дѣтямъ
братской школы; в) 50 арш. ситца отъ извѣсти, своимъ со
чувствіемъ Св.-Духовскоыу братству Л. И. Чепелевской; и
г) 9 краткихъ брошюръ и 2 иллюстрированныя журналы
«Недѣля и Вѣстникъ» за 1₽73 г. отъ члена совѣта полк.
Солтыкова.
111. Дѣятельность Совѣта. Въ отчетномъ году Совѣтъ
вмѣлъ 13-ть очередныхъ засѣданій; предметами совѣщаній,
Секретарь Попечительства С. I. III.
были :
1) Блаіоустроеніс православныхъ церквей, по преимуще
ству въ нововозсоединенныхъ и повоотлрытыхъ приходахъ, на
что израсходовано 192 р. 75 к.
2) Содѣйствіе къ распространенію православія. По этой
Отчетъ Виленскаго Православнаго Свято-Духовскаго
статьѣ израсходовано 746 р. 98 к.
Братства за 9-й годъ его существованія.
3) Выдача пособія бѣднымъ нуждающимся, на что упо
треблено изъ суммъ братства 503 р. 93 к.
Возстановленное въ 1865 г. Виленское Православное
4) Выдано на устройство трубъ, печей и приспособленіе
Свято-Духов«кое Братство, совершило нынѣ девять лѣтъ подъ училище квартиры въ братскомъ домѣ 901 р. 80 к.
своего посильнаго служенія православно-русскому дѣлу въ
5) Выдано въ ссуду 277 р. 60 к.
сѣверо-западномъ краѣ, вступивъ въ 10-ю годовщину.
6) Выдано въ Св.-Духовскѵю монастыр. церковь па ма
Въ отчетномъ году въ составѣ братства находились: сло къ лампадамъ братскихъ иконъ (60 р.) и на номиновепочетный предсѣдатель, почетныхъ членовъ 38, братчи- віе по синодику (40 р.), всего 100 р.
ковъ болѣе ЗОО лицъ, включая въ послѣдніе число всѣхъ
7) На канцелярскіе расходы, а именно: вознагражденіе
лицъ, сдѣлавшихъ денежный взносъ въ братство, хотя и не дѣлопроизводителю, отпечатаніе отчета, па пересылку денегъ
возобновлявшихъ онаго ежегодно.
и посылокъ п т. п. 234 р? 25 к.
Средства братства 187л/і г. Въ отчетномъ году брат
и 10) За квартиру братской лавочки уплочено 100
ство располагало слѣд. средствами: А. Денежными-, отъ про руб. и др.
шедшаго 1872/з г. осталось 12,591 р, 5О‘/< коп.
А всего расхода въ теченіи 187з/4 г. было 3,472 р. 61 к.
А именно: Государств. 0/0-нымп билетами 10,950 р. и
Изъ коихъ % билетами 400 р. и наличными деньгами
наличн. деньгами" 1,641 р. 50’/* «•
3,072 р. 61 и.
Къ тому въ теченіи 187"/< г. поступило: 1) членскихъ
Такимъ образомъ къ
* наступившему 187Ѵв г. остается
взносовъ и пожертвованій безъ опредѣленнаго назначенія 15,983 р. 33»/4 к.
1,101 р. 50 к.
А именно: государст. билетами 13,450 р. и паличными
2) Съ опредѣленнымъ назначеніемъ пожертвовано 812 деньгами 2,533 р. 33‘/« к.
р., и между прочимъ Виленскій купецъ О. М. Жмуркевичъ
Противъ прошлогодняго капиталъ Братства увеличился
на устройство притвора въ Виленской кладбищенской церк на 3,391 р. 83 к.
ви 500 р.
3) Въ братской кружкѣ найдено 10 р. 60 к.
Отчетъ по дому Братства и помѣщающимся въ немъ школѣ
4) Получено возвращенной ссуды 504 р. 15 к.
и
пріютѣ
братства. Домъ па Зарѣчьѣ, переданный братствѣ
5) Получено процентовъ по о/о-нымъ билетамъ брат
23-го апрѣля 1867 г. для благотворительныхъ цѣлей, въ от
скаго капитала 668 р. 86 к.
четномъ году, какъ и прежде, служилъ своими сравнительно
6) Получено въ возвратъ отъ г. Мясоѣдова выданныхъ дешевыми квартирами не малымъ пособіемъ и пріютомъ обѣд
ему въ прошедшемъ году на покупку плаца для рыбнаго нѣвшимъ вдовамъ и недостаточнымъ чиновникамъ и др. ли
рынка 250 р.
цамъ православнаго исповѣданія.
7) Поступило арендной платы за помѣщеніе въ брат
Переданный въ самомъ плохомъ и запущенномъ состоя
скомъ домѣ приходскаго Замковаго училища по 29 сентяб. ніи, домъ ремонтируется иа средства братства и доходы отъ
1874 г. 120 р.
квартиръ; въ отчетномъ году издержано изъ кассы братства
8) Поступило изъ братской лавочки отъ продажи то
101 р. 80 к. и кромѣ того, выдано 800 р. с., па приспо
вара п поступившихъ денежныхъ подаяній на поминове собленіе отданой въ аренду квартиры, къ помѣщенію въ
ніе 97 р. 3 к.
ней приходскаго Замковаго училища. По дому предстоитъ
еще расходъ па укрѣпленіе берега р. Виленки—гдѣ стоитъ
(**) Если бы это предположеніе осуществилось, то ка домъ, подмываемый водою. Въ домѣ помѣщалось 42 се
питалъ епархіальнаго попечительства, за эти два года, счи мейства (до 200 л. об. пола) и преимущественно такія, ко
тая % съ онаго ежегодно отъ 6 до 7 тыс. руб. сер. увели торыя имѣютъ дѣтей способныхъ учиться. Безплатныхъ
чился бы отъ 12 до 14 тыс.
(Ред.)
квартиръ было 4. Братская школа, открытая 1-го мая 1869

съ Лидскаго до 15 р., съ Шумскаго самаго малочисленнаго
и новооткрытаго до 10 р. л т. д? Почему благочинія—Но
воалександровское (75 к.), Свевцянское, Друйское, Мядельское, Воложинское, Клеіцельское, Бытейское и др. вносятъ
въ годъ кружечнаго сбора до 2-хъ— 3-хъ р., тогда какъ
сосѣднія благочипія: Пружанское, Шерепіевскос Влодавскоо
и. т. д. вносятъ тогожо сбора до 20 р., Опімянское и др.
до 6-и и 10 и 15 р.? Вотъ вопросы, которые сами собою
просятся при разсмотрѣніи таблицы взпосовъ за 1874 годъ
Пробѣлы но взносовъ указанные въ таблицѣ, думаемъ,
могутъ и даже должны восполниться въ текущемъ году;
но когда дождемся общей соразмѣрности во взносахъ, это
покажетъ время. Это желаніе равномѣрности во взносахъ
иа бѣдныхъ духовныхъ епархіи по чуждо намѣреніямъ зна
чительнаго числа духовенства; оно усматривается въ поста
новленіяхъ почти всѣхъ благочинническихъ съѣздовъ по
поводу циркуляра спарх. попечительства; оно же ясно и
единодушно выразилось въ благочестномъ
(
и знаменательномъ
постановленіи послѣднихъ епархіальныхъ съѣздовъ объ
обязательномъ 2 ’/»% -номъ взносѣ съ содержанія духо
вспства, на восіюсобленіѳ средствъ попечительства, къ
сожалѣнію неосуществившемся[ до нынѣ ).(**
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р. и доселѣ отдѣльно существовавшая, нынѣ—вслѣдствіе по
мѣщенія въ братскомъ домѣ Вилен. приходскаго 2-кл. Зам.
училища—съ 23-го апрѣля сего года; присоединена къ это
му училищу, такъ что мальчики школы, поступивъ въ при
ходское училище, имѣютъ выгоды болѣе широкаго образо
ванія и гражданскихъ по оному правъ.
Дѣвочки, числомъ 18, продолжали обучаться до конца
отчетнаго года; виредь же, до устройства обученія дѣво
чекъ, таковое предоставлено домашнимъ способамъ родите
лей, или посылкѣ дѣвочекъ въ женскія смѣны др. училищъ.
Въ истекшемъ году—какъ н ирежде,— бѣднѣйшія дѣти
братской школы, числомъ до 30 (кромѣ пріютскихъ), полу
чали безплатный обѣдъ: одно блюдо съ говядиною въ ско
ромные дни, а въ постные—съ рыбою или грибами и около
1*/з ф. хлѣба.
Кромѣ обѣда, бѣднѣйшія дѣти получали обувь п верх
нее праздничное платье. Вообще братство, при помощи
суммъ изъ св. Синода (250 р.) и др. источниковъ; на сум
му 2,543 р. 50 к., содержало школу сь пріютомъ, снабжало
болѣе нуждающихся дѣтей одеждою и обувью, помигало
бѣднѣйшимъ семействамъ и содержало домъ.
Въ частности по пріюту—открытый, по особенной нуж
дѣ, въі1872/з году для 8-и круглыхъ сиротъ, пріютъ увели
чился въ отчетномъ году еще 4-мя сиротами, всего было въ
немъ 2 дѣвочки и 10 мальчиковъ, которые получали пищу,
квартиру съ постелью и бѣльемъ. На содержаіге иріюта из
расходовано до 600 р,; слѣдов. содержаніе каждаго чело
вѣка обошлось въ годъ около 50 р. с.
Братскою школою (до 23 апрѣля 1874 г.), пріютомъ н
домомъ съ неутомимымъ усердіемъ и любовію завѣдывалъ
ген.-маіоръ А. А. Левшинъ.
Приходъ и расходъ по братской школѣ съ пріютомъ и
домомъ представляется въ слѣд. видѣ:
1) Прихода всего было 2,543 р. 50 к.
2) А расхода 2,093 р. 21 к.
За исключеніемъ расхода изъ годоваго прихода па со
держаніе школы съ пріютомъ и дома 2,543 р. 50 к. , къ
6-му августа 1874 г. состоитъ па лицо 450 р. 29 к.
Отчетъ по братской лавкѣ. I. Осталось къ 6-му авгуспа
1872 о. товару: 1) Крестиковъ на 75 р. 63 к. 2) Книжекъ
на 51 р. 80 к. 3) Свѣчей на 222 р. 85 к. 4) Иконъ на 101
р. 16 к. и 5) Ладону на 3 р. р. 45 к
Къ тому въ теченіи года поступило товару на 417 р.
79 кои. II того 872 р. 68 к.
II. Продано товару всего па 558 р. 1 к. Отъ подаяпій поступило 77 р. 15 к. Итого 635 р. 16 к.
III. Израсходовано деньгами: а) на товаръ 417 р. 79 к.
б) на содержаніе лавочки 120 р. 34 к. и в) возвращено въ
кассу братства за помѣщеніе лавочки 97 р. 3 к.
Итого
635 р. 16 к.
IV. Безмездно роздано товару на 9 р.
и V. Къ 6-му августа 1874 года осталось товару: крес
тиковъ, иконъ, свѣчей, книгъ и ладону, всего на 305 р. 67 к.
Обозрѣвая извлеченіе изъ этого отчета за 9 г. сущест
вованія братства, пріятно думать, что братство, владѣя не
прикосновеннымъ капиталомъ въ 16 тыс., можетъ стоять
прочно на избранномъ пути, не колеблясь подъ давленіемъ
матеріальныхъ недостатковъ, такъ часто убивающихъ дѣя
тельность обществъ п учрежденій съ лучшими намѣреніями
и стремленіями. Пріятно вспомнить и то, что, для усиле
нія своихъ средствъ, оно пе пользовалось пи лотереями ал
легри, ни концертами и т. п., а поддерживалось единственно
доброхотными даяніями своихъ членовъ и др. сочувствую
щихъ его дѣятельность лицъ; это показываетъ, что брат
ство, стоящее па исторической основѣ, всегда найдетъ от
голосокъ въ доброй, христіанской душѣ, и будетъ жить, не
смотря на перемѣны лицъ и обстоятельствъ. Дайже Богъ,
чтобы оно твердо и неуклонно шло по указанному ему ис
торіей и современною жизнію пути, па пользу православія
и христіанскаго милосердія.

— По словамъ „Гражданина", въ настоящее время, ес
ли справедливы слухи, новоустроенной заботами славянска
го комитета н обезпеченной утвержденнымъ штатомъ отъ
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св. Сѵнода. Православной церкви въ Прагѣ предстоитъ весь
ма чувствительная тревога:
мѣстная правительственная
власть Богеміи объявила нашему пражскому священнику,
что она даетъ ему шесть недѣль срока, въ теченіе кото
рыхъ онъ долженъ или сдѣлаться австрійскимъ подданнымъ,
или закрыть церковь, такъ какъ оказывается, будто бы, что
на учрежденіе этой церкви не испрошено было оффиціаль
ное согласіе австрійскаго правительства....

— По словамъ „Церковно-Обществнішаго Вѣстника",
Архангельской епархіи, изъ приходовъ
близъ Холмогоръ, составили между собою дружественный
союзъ па слѣдующихъ условіяхъ; 1) Соблюдать пѳизмѣпную
трезвость. 2) Не курить табаку, при убѣжденіи, что та
бакокуреніе равно какъ и излишнее употребленіе горячихъ
напитковъ, слишкомъ ослабляютъ силы организма и убива
ютъ энергію духа къ благородной и полезной дѣятельности.
3) Не играть въ карты, такъ какъ священникъ, играющій
въ карты, слишкомъ унижаетъ себя предъ прихожанами и
даже дѣлаетъ себя, посмѣхомъ" для нихъ, и 4) всякое
срамословіе и ссоры не должны вовсе проявляться между братіями.
три СВЯЩЕННИКИ

ОБЪЯВЛЕНІЯ
Вышла въ свѣтъ книга «Общіе способы призрѣнія священноцерковнослужителой и ихъ семействъ съ краткимъ об
зоромъ мѣръ, предпринимавшихся къ улучшенію положенія
заштатныхъ вдовъ и сиротъ» Протоіерея Іоанна Чижевска
го. Харьковъ. Въ Университетской Типографіи. 1874 года
212 стр.
Цѣль изданія этого сборника объяснена составителемъ
въ слѣдующемъ предисловіи, «Въ текущемъ 1874 г. епар
хіальнымъ попѳчительствамъ о бѣдныхъ духовнаго званія
исполнилось пятьдесятъ лѣтъ. Кругъ дѣятельности сихъ
учрежденій въ послѣдніе годы разширенъ: имъ предоставле
но право назначать пособія потерпѣвшимъ разорѣніе отъ
пожаровъ лицамъ духовнаго званія н вѣдать опекали, учреж
денными надъ имѣніями и сиротами духовенства, непринадлѳжащими къ потомственному дворянству. Экземпляры пе
чатнаго, Высочайше утвержденнаго 12 августа 1823 г.,
положенія епархіальныхъ попечигельствъ, разосланные, въ
томъ-же году, при указахъ Св. Сѵнода во всѣ епархіи для
руководства какъ попечительствамъ, такъ и духовенству, въ
настоящее время или совершенно избиты, или же, большею
частію, вовсе утеряны. Вслѣдствіе чего попечительства при
исполненіи своихъ обязанностей руководятся или преданіемъ
или же XIII т. Свод. зак. уст. обществ. призр. изд. 1857
г., въ составъ котораго вошло и это положеніе (Т, XIII,
ст. 1562—1616). Но послѣ изданія въ 1857 г. Св.
Закоповъ, мпогія стаьи положенія объ епархіальныхъ попечительствахъ измѣнены, другими или же вовсе отмѣнены,
и слѣдовательно для справокъ нужно прибѣгать къ продол
женіямъ Свода Законовъ, которыхъ учрежденія эти пеимѣютъ.
Опекуны наши въ дѣйствіяхъ своихъ руководствуются тоже
преданіемъ и, за неимѣніемъ подъ-руками руководственныхъ
статей закоповъ, положительно не знакомы съ своими важ
ными священными обязанностями, за исключеніемъ, конечно,
немногихъ, кои въ послѣднее время пріобрѣли себѣ X т.
Свода Закоповъ,
Все это заставило меня собрать въ одно цѣлое всѣ за
коноположенія и постановленія, относящіяся къ кругу дѣя-
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тольности еиархіалыіы^ъ попечительство), съ присовокупленіемъ
законоположеній «объ опокѣ и попечительствѣ» и хотя и но
относящихся къ кругу дѣятельности попсчительствъ, но тѣ
сно связанныхъ—но призрѣнію духовенства, «временныхъ
правилъ о пенсіяхъ и единовременныхъ пособіяхъ священ
нослужителямъ енархіальпаго вѣдомства и ихъ семействамъ»,
Въ особомъ же прибавленіи, въ видахъ обобщенія и воз
бужденія достойнаго соревнованія и подражанія, помѣщена
записка, заключающая въ себѣ краткій обзоръ мѣръ, пред
принимавшихся правительствомъ, Св. Сѵнодомъ, епархіаль
*
гчми пачальствами п самимъ духовенствомъ, въ-особеііностп
въ послѣднее время, къ улучшенію положенія заштатныхъ
сглщепно-цсрковпо-служителей, ихъ вдовъ и сиротъ, па сколь
ко, конечно, мнѣ это извѣстно изъ тѣхъ источниковъ, ко
торые имѣлъ подъ руками»,
Такимъ образомъ въ составъ этого «сборника», раздѣ
леннаго па три отдѣленія и приложеніе, вошли. Введеніе,
глава I. Общіе способы призрѣнія. Отдѣленіе I, глава II.
Составъ епархіальнаго попечительства. Глава III. Права и
преимущества епархіальныхъ попсчительствъ. Ілава IV.
Призрѣніе бѣдныхъ духовпаго званія и средства призрѣнія.
Глава V. Образъ производства дѣлъ епархіальныхъ нопѳчительствъ. Глава VI. Предметы запятій епархіальныхъ
Іюпечительствъ. Глава VII. Правила о призрѣніи. Глава
VIII. Правила на особые случаи. Глава IX. Случайныя
пособія бѣднымъ духовнаго званія. Ілава X. О пособіяхъ
духовенству въ случаяхъ пожаровъ, помѣщеніе больныхъ въ
земскія больницы и кто обязанъ платить за содержаніе и
лечеиіо ихъ въ сихъ больницахъ. Глава XI. Отчетность
попечительства. Глава XII. Устройство быта вдовъ и дѣ
тей духовенства астраханскаго казачьяго войска. 1 лава XIII.
Особенная попсчительпость епархіальнаго начальства надъ
бѣдными семействами духовпаго званія: принятіе дѣтой въ
училище па казенное содержаніе и па общеепархіальныя
средства, опредѣленіе къ сиротамъ благонадежныхъ опеку
новъ, помѣщеніе малолѣтнихъ безпомощпыхъ круглыхъ сиротъ
въ постороннія благотворительныя сомейства и въ монастыри
для воспитанія и наставленія.
Отдѣленіе II. Глава I. Объ опекѣ и попечительствѣ въ
порядкѣ семейномъ. Глава II. Объ опокѣ и попечительствѣ
пядъ несовѳршспнолѣтпими. Глава III. О правѣ не соверпіеппо-лѣтнихъ на имущество. Глава IV. Объ установленіи
опеки и попечительства; опека надъ имѣніемъ священ
но- церковпо-служителей. Глава V. Объ обязанностяхъ опе
куновъ: попеченіе объ особѣ малолѣтняго и управленіе
его имуществомъ. Глава VI. Объ опекѣ надъ безумными,
сумасшедшими, глухонѣмыми и нѣмыми.
Отдѣленіе III. Пенсіи и единовременныя пособія епархі
альному духовенству. Ввсденіо. Глава I. Временныя прави
ла о пенсіяхъ и единовременныхъ пособіяхъ священнослужи
телямъ епархіальнаго вѣдомства Глава II. О пенсіяхъ вдовамъ
священнослужителей. Глава III. Размѣръ пепсій. Глава IV.
Порядокъ назначенія пепсій.Глава V. О суммахъ, изъ коихъ
производятся пенсіи, и о выдачѣ ихъ. Глава VI. О прекращеніи
производства пенсіи и возобновленіе опой. Глава VII. О
единовременномъ пособіи. Глава VIII. Правила о выдачѣ
пенсій. Глава IX. Увеличеніе пенсіоннаго кредита духовнаго
вѣдомства. Глава X. О сборѣ съ церковныхъ принтовъ, пополучающихъ содержанія отъ казны, для причисленія къ
спеціальнымъ средствамъ духовнаго вѣдомства на воспособлепіѳ духовенству.
Приложенія. Форма описи имуществу, принадлежащему
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осиротѣвшему семейству, состоящему въ опекѣ, и правила
составленія описей. Форма опекунской приходорасходной кни
ги. Форма отчета по управленію сиротами и имѣніемъ ихъ.
Списокъ (форма) свѣдѣній о священникѣ (пли вдовѣ свя
щенника) такой-то епархіи, такого.то села, которому (или
которой испрашивается пенсія (или свѣдѣній о священнослу
жителяхъ и вдовахъ священнослужителей такой-то епархіи,
коимъ испрашиваются пенсіи и пособія. Списокъ (форма)
свѣдѣній о священно-церковно-служителяхъ и вдовахъ ихъ
коимъ испрашиваются пособія, по такой-то епархіи. Вѣдо
мость (форма) о количествѣ сбора для причисленія къ спе
ціальнымъ средствамъ духовнаго вѣдомства по NN благочиническому округу, NN уѣзда.
Краткій обзоръ мѣръ, предпринимавшихся къ улучшенію
положенія свящевно-служителей заштатныхъ, ихъ вдовъ и
сиротъ.
Полагаемъ, что сборпикъ этотъ по безполезенъ какъ
для епархіальныхъ попсчительствъ, такъ и для всего духо
венства.
Цѣпа книгѣ 75 коп. за одинъ экземпляръ; на пере
сылку прилагается за одинъ фунтъ по разстоянію. Выпи
сывающіе до пяти иквомпляровъ за пересылку ничего но
прилагаютъ. Выписывающіе отъ десяти до пятидесяти
экзем. платятъ за каждый экзомпл. по 70 коп. съ пере
сылкою; выписывающіе отъ пятидесяти п свыше получаютъ
экземпляръ по 65 к. съ пересылкою.
Съ требованіями о выпискѣ экземпляровъ этой книги
обращаться преимущественно въ «Редакцію харьковскихъ
епархіальныхъ вѣдомостей» въ Харьковъ. Вмѣсто мелочи
можно высылать и марками въ простыхъ иисьмахъ. Можно
получать эту книгу въ книжныхъ магазинахъ и лавкахъ—
въ Харьковѣ: Андреева, Черкесова, Мантейфель (быв
шій Скалова), Плотникова, Куколевскаго (бывшій Вайкова), Волжина и Прѣснова; въ Воронежѣ', въ книхпой
лавкѣ Митрофапіева монастыря; въ Кіевѣ-, въ книжномъ ма
газинѣ Латова; въ Москвѣ', въ книжномъ магазинѣ Ѳерапонтова, и С.-Петербургѣ И. П. Лнксилюеа.
Въ редакціи Харьковскихъ Епархіальныхъ Вѣдо
мостей можно получать изданія'.

1. »0 церковномъ хозяйствѣ» Извлечено изъ Свода
Закоповъ и распоряженій Св. Сѵнода протоіереемъ Іоанномъ
Чижевскимъ. Харьковъ. Въ Университетской типографіи.
1874 г. 152 стран. Цѣна безъ пересылки и съ пересыл
кою во всѣ мѣста Имперіи 70 коп. за экземпляръ.
Книга эта можетъ служить полезнымъ настольнымъ ру
ководствомъ какъ для оо. благочинныхъ, такъ и для оо.
настоятелей и старостъ приходскихъ церквей, по веденію
церковнаго хозяйства.
2. О домашнихъ паставпицахъ и учительницахъ при
ходскаго и начальнаго народнаго училища и частныхъ учи
тельницахъ. Извлечено из Положенія о домашнихъ настав
никахъ и учителяхъ, изъ Св. Закоповъ и разныхъ поста
новленій протоіереемъ Іоанномъ Чижевскимъ. Харьковъ.
Въ Университетской типографіи. 1871 года. Цѣпа съ
перес. и безъ перес. 40 коп.
я
Брошюра эта необходима для всѣхъ оканчивающихъ
курсъ въ женскихъ епархіальныхъ училищахъ воспитанницъ,
коимъ на основаніи 111-го § Высочайше утвержденнаго 20
сентября 1868 г. устава сихъ училищъ предоставлено пра
во, безъ особаго испытанія, на званіе «домашнихъ учитель
ницъ» по тѣмъ предметамъ, въ коихъ онѣ окажутъ хорошіе
успѣхи.
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3) Журпалъ «Духовный Вѣстникъ» за 1862, 1863,
1864, 1865 и 1866 годы, но три рубля съ пересылкою
за каждый годъ; четыре книжки за 1867 годъ (съ инва
ра по апрѣль включительно) съ перос. два руб.', за всѣ
же годы вмѣстѣ, начиная съ 1862 по апрѣль 1867 годъ,
восемь рублей съ персс. Цѣна отдѣльной кпижкѣ за ка
кой бы пи было годъ и мѣсяцъ съ пересылкою шестьде
сятъ коп.

4. «Малороссійское дупляночпое пчеловодство» по ме.
тодѣ священника Алексѣя ІОиікова. Харьковъ. Въ Уни
верситетской типографіи. 1873 г. Цѣна съ перес. 60 к.
Изданіе это—въ пользу харьковскаго епархіальнаго жен
скаго училища. Подробное объявленіе объ этой кпигѣ от
печатано въ Харьк. спарх. вѣдом. 1873 г., А’ 11, стр. 544.
Письма съ деньгами, посылки и всю вообще корреспон
денцію адресовать такъ: въ Редакцію Харьковскихъ Епархі
альныхъ вѣдомостей.

РУССКІЙ МІРЪ
(ГОДЪ ЧЕТВЕРТЫЙ)
ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
И ЛИТЕРАТУРНАЯ,
будетъ выходить въ 1875 году безъ предвари
тельной цензуры ежедневно (въ форматѣ боль
шого газетнаго листа).
).
*

Подписка па 1875 годъ съ пересылкою, въ
Россіи, па годъ 16 руб., па полгода 9 руб., на 5 мѣсяцевъ
7 руб. 50 коп., на 1 мѣсяца 6 руб., па 3 мѣсяца 5 руб., па
2 мѣсяца 3 руб. 50 коп.,- па 1 мѣсяцъ 1 руб. 75 коп.
Подписка на «РУССКІЙ МІРЪ» принимается
въ С.-Петербургѣ въ конторѣ газеты, па углу Симео
новскаго пер. п Литейнаго просп., въ помѣщ. №8—45.
Допускается разсрочка платежа подписныхъ денегъ по
третямъ, какъ для служащихъ, такъ и для пе служащихъ,
а равно и для трактирныхъ заведеній, гостинницъ, разныхъ
обществъ, заводовъ, библіотекъ, безъ всякаго предваритель
наго соглашенія съ редакціею.
Годовые подписчики, которымъ попускается разсрочка
въ платежѣ за годовой экземпляръ съ пересылкою, доста
вляютъ деньги въ слѣдующіе сроки: при самой подпискѣ
6 руб., въ концѣ марта 5 руб. и въ копцѣ іюня 5 руб.

Подписываться можно па всѣ сроки съ доставкою, съ
1-го чпела каждаго мѣсяца, по городской почтѣ въ С.-ІІетербургѣ и пересылкою во всѣ города Россійской Имперіи
безъ доставки, съ полученіемъ №№ въ конторѣ,
Печатаемый въ газетѣ романъ: «ТРАГЕДІИ
ПАРИЖА» будетъ разосланъ новымъ годовымъ
и полугодовымъ подписчикамъ на 1875 годъ
безплатно.

№ 5-Й
ОБЪ ИЗДАНІИ

СОВРЕМЕННЫЙ извѣстій •
Съ 1 декабря 1874 года Современныя Извѣстія вступа
ютъ въ осьмой годъ своего существованія. Изданіе пхъ бу
детъ продолжаться въ томъ же видѣ: ежедневно, не исклю
чая праздничныхъ п послѣпраздничныхъ дней (360 № въ
годъ), въ листъ большаго формата (,в/і;і вершковъ).
Содержаніе состоитъ изъ
1) Справочныхъ Свѣдѣній.
2) Московскою Отдѣла (гдѣ сверхъ ежедневныхъ поли
тическихъ телеграммъ отъ между-народнаго агенства и
ипогда 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—но законодательству
администраціи и общественной жизпи, и Мѣстныхъ, по со
общеніямъ газетъ п собственныхъ корреспондентовъ);
4) Иностранныхъ и
5) Разныхъ (гдѣ помѣщаются замѣчательныя судебныя
дѣла, а также разныя новости, каковы: ученыя и художе
ственныя, промышленныя изобрѣтенія, практическія и хозяй
ственныя замѣтки н т. и.
Ноднясная цѣна:
Для иногородныхъ съ пересылкою: за годъ 8 р. 25 к., за
полгода4р. 50 к., за три мѣсяца 2 р. 25 к., за 1 мѣсяцъ 75 к.
Типографія современныхъ извѣстій
принимаетъ заказы на печатаніе книгъ, блапокъ, нрейсъ-кураптовъ, и проч.
ПРИ КОНТОРѢ РЕДАКЦІИ ПРОДАЕТСЯ КИНГА.

ДѢЛО ИГУМЕНЬИ МИТРОФАНІИ
Подробный стенографическій отчетъ (въ 8 и. 545 стр,)
составлеппыъ Е. II. Забѣлиной, изданіе Современныхъ Извѣ
стій. Цѣна 1 р. 50 к., для подписчиковъ же па Современныя
Извѣстіи 1 руб.

------------ <—------ —

Содержаніе' № 5.
1ІРАВИТ. РАСПОРЯЖЕНІЯ. Высоч. награда. Продле
ніе срока для обмѣна кредит. билетовъ стараго образца. О
предоставленіи воспитанницамъ Виленскаго женскаго учили
ща дѣвицъ дух. вѣдомства права па званіе домашнихъ учи
тельницъ. О производствѣ испытаній въ мпоголюдн. дух.
училищахъ коммиссіями. МѢСТНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ. Пе
ремѣщенія. Перемѣны по консисторіи. О порядкѣ сноше
нія священниковъ по церк. дѣламъ съ граждаи. вѣдомствомъ.
МѢСТНЫЯ ИЗВѢСѢСТ1Я. О пріемѣ воспитанницъ въ 1875
г. въ Вилен. дѣвпч. училищѣ. Некрологи. Отъ редакціи.
Вакансіи. ПІ1ОЕПАРХ. ИЗВѢСТІЯ. О томъ, чтобы благо
чинные возвращали церквамъ клиров, вѣдомости съ помѣт
ками о поведеніи причта. По вопросу объ обеспеченін дух.
вдовъ и сиротъ. По поводу сдачи въ аренду подъ питей
ное заведеніе части церковной земли. НЕОФФИЦ. ОТДѢЛЪ.
По поводу дарованія права иа званіе домащ. учительницъ.
Движеніе суммъ епарх. попечительства въ 1874 году. От
четъ Вилен. Св.-Дух. Братства. Положеніе правосл. церкви
въ Прагѣ. Объявленія.

Предыдущій № сданъ на почту

*) Подробное объявленіе см- № 50 стр. 410.

26-го Января.

Редакторъ, Священникъ Іоаннъ Ко то винъ.
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Дозволено цензурой. Цензоръ, Протоіерей
Николай Дмитревскій.
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