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— Л? 18. Апрѣля 25 д. 1875 г. О „Руководствѣ
къ физикѣ
*
Полкотыцкаго. Св. Правит. Сѵнодъ слу
шали предложенный г. Оберъ-Прокуроромъ журналъ Учеб
наго Комитета, № 55, о возможности одобрить составлен
ное преподавателемъ 4-й Варшавской гимназіи В. Колкотыцкимъ „Руководство къ Физикѣ, въ объемѣ курса сред
нихъ учебныхъ заведеній, сообразно съ новѣйшими изыска
ніями" (Варшава 1874 г.) для употребленія въ духов
ныхъ семинаріяхъ, въ качествѣ учебника по физикѣ, со
вмѣстно съ принятыми уже въ семинаріяхъ по сему пред
мету учебниками Краевича и Любимова, съ тѣмъ, чтобы
выборъ одного изъ названныхъ учебниковъ по физикѣ пре
доставленъ былъ усмотрѣнію преподавателей этого предмета
въ семинаріяхъ и чтобы замѣна одного руководства дру
гимъ происходила предъ началомъ учебнаго года. ГІ р иказали: Заключеніе Учебпаго Комитета утвердить и,
для объявленія правленіямъ духовиыхъ семинарій, послать

за одинъ разъ 10 коп.

за два раза 15 „
за три раза 20 „

епархіальнымъ преосвященнымъ печатный указъ, съ при
ложеніемъ копіи съ журнала Учебнаго Комитета.

ЛрйвшпммпіОеиныл распоряженія.
— Л? 22. Мая 17 д. 1875 ?. О печатаніи по
новому образцу бланковъ для метрическихъ листовъ и
другихъ церковныхъ документовъ. Св. Правит. Сѵнодъ
слушали предложеніе г. Оберъ-Прокурора, за «№ 291-мъ,
съ приложеніемъ представленнаго Конторою Московской Сѵ
нодальной типографіи образца новой формы бланковъ для
метрическихъ листовъ и другихъ церковныхъ документовъ.
Въ этой формѣ знаки льва и единорога замѣнены гербомъ
двуглаваго орла, съ подписью подъ онымъ: „Московской
Сѵнодальной Типографіи", а въ предупрежденіе контрафак
ціи установлены заголовки, напечатанные церковно славян
скимъ (ординарно-библейнымъ) шрифтомъ. И по справкѣ,
П р и к а з а л и: Утвердивъ сей образецъ, предоставить
Хозяйственному Управленію сдѣлать надлежащее распоря
женіе о напечатаніи по сему образцу бланковъ для метри
ческихъ записей, съ тѣмъ, какъ выражено въ опредѣленіи
Св. Сѵнода (> Ноября 1874 г. (15 Января 1875 г.,)
чтобы метрическіе бланки, отпечатанные но новому образцу,
отпускались изъ конторы типографіи въ консисторіи, по
удостовѣреніи сими послѣдними въ совершенномъ израсхо
дованіи имѣющихся въ ихъ распоряженіи бланковъ прежней
формы. О чемъ и объявить циркулярно по духовному вѣ
домству печатными указами.

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

Жапиныя распоряженія.

і
{
;
.
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(Къ свѣдѣнію и руководству.)
Литовская Дух. Консисторія слушали отношеніе Грод
ненскаго губернскаго по воинской повинности Присутствія,
отъ 15 Іюля сего 1875 г. за № 1449, слѣдующаго содер
жанія: Г. министръ внутреннихъ дѣлъ, по соглашенію
съ военнымъ министромъ, въ циркулярѣ отъ 11-го Мая
1874 г. № 28 разъяснилъ, что метрическія выписи о
всѣхъ тѣхъ лицахъ, мѣсто приписки или мѣсто жительства
родителей которыхъ будетъ неизвѣстно, должны отсылаться
составляющими ихъ лицами и учрежденіями въ мѣстпыя
по воинской понинпости Присутствія, на обязанности ко
торыхъ возлагается опубликованіе ихъ немедленно по полученіи въ мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ и за тѣмъ
храненіе ихъ па случай справокъ. Между тѣмъ нерѣдко
случается, что приходскіе священники метрическія выписи
объ означенныхъ лицахъ отсылаютъ безъ всякой надобности
въ волостныя правленія, или же городскія думы.
Вслѣдствіе сего Гродненское губернское по воинской
повинности присутствіе проситъ Литовскую Копсисторію,
сдѣлать распоряженіе, чтобы приходскіе священники метри
ческія выписи о лицахъ мѣсто приписки, или мѣсто житель
ства которыхъ будетъ неизвѣстно, отсылали бы въ мѣстныя
уѣздныя по воинской повинности присутствія.
Приказали: Объявить духовенству епархіи, дабы оно
въ точности исполняло вышеупомянутое требованіе.

— Утверждены въ должности церковныхъ ста
ростъ, отъ 21 сего іюля, къ Криницкой церкви, Высоко
литовскаго благочинія, на будущее трехъ-лѣтіе крестьянинъ
дер. Новоселокъ, Степанъ Павловъ Прокопюкъ и къ Люшневской церкви, Дятловскаго благочинія, крестьянинъ с.
Люпінева, Кшлсемшй Воробей.
— Перемѣщены: 18-го сего Іюля, и. д. псалом
щика при Ковенскомъ Алоксандро-невскомъ соборѣ—Иванъ
Каллистовъ перемѣщенъ, согласно просьбѣ, къ Иптурской ц.
Виленскаго уѣзда, а па его мѣсто 19-го Іюля назначенъ
состоявшій пѣвчимъ въ Гродненскомъ Архіерейскомъ хорѣ.
Петръ Чикилевскій (изъ 2 класса Черниговской семинаріи).
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—-21 сего Іюля, согласно просьбѣ, и. д. псаломщика
при Киселевецкой церкви, Кобринскаго уѣзда, перемѣщенъ
па туже вакансію къ Мотольской церкви того же уѣзда.
—- и 23 сего Іюля, согласно просьбѣ, и. д. псаломщика
при Ковенскомъ Александро-невскомъ соборѣ Константинъ
Ивановичъ, на туже вакансію къ Ушпольской церкви Вил
комірскаго уѣзда.
— Удаленъ отъ прихода, 23 сего Іюля, священникъ
Хорошевичской церкви, Волковыйскаго уѣзда, Іосифъ
Ивацевичъ.

Ліьппныя ШШьппія.
— Пожертвованія. Въ Свислочскіро церковь, въ первой
половинѣ настоящаго года поступили отъ Московскаго 1-й
гильдіи купца Ивана Васильевича Куманина слѣдующія по
жертвованія: 1) шесть большихъ иконъ всѣ писаны па до
скѣ масляною краскою, изъ нихъ двѣ иконы старинной
живописи; 2) двѣнадцать малыхъ иконъ, двунадесятыхъ
праздниковъ, также писаны на доскахъ масляною краскою,
всѣ старинной живописи; 3) четыре малые иконы,—тоже
писанные на доскахъ масляною краскою; -1) риза свѣтлой
парчи съ малиновыми цвѣтами и къ пей полное священ
ническое облаченіе и 5) шесть мѣдныхъ подсвѣчниковъ,
каждый вѣсомъ по 18 ф. Стоимость всѣхъ этихъ вещей,
приблизительно до 300 руб.
Въ тужо церковь вдовою Маіоршею И, И. Рогачееою
пожертвованы воздухи свѣтлой парчи съ бархатными ма
линовыми цвѣтами, цѣною до 8-ми руб. сер.;
— въ Старо-і.рисносельскую церковь Молодечнепскаго
благочиніи Комисаромъ Варшавской губерніи Калачевымъ
пожертвовала парчевая риза съ полнымъ приборомъ и под
ризникомъ в'ь 50 руб и въ Вязыньекую ц., тогоже благо
чинія, отъ неизвѣстнаго, изъ 0.-Петербурга деньгами 15 р.
55 кои.

Протоколы Жировицкаго училищнаго ок
ружного съѣзда 16 и 17-го Іюня 1875 года.
Протоколъ I. объ открытіи засѣданій и избраніи
предсѣдателемъ съѣзда, священника Целестина, Вудзилловича.

Протоколъ 2. 1875 г. Іюня 17-го д. Депутаты
Жировицкаго окружного училищнаго съѣзда, по выслушаніи
заявленіи Смотрителя Жировицкаго училища Ивана Калинскаго
отъ 10-го Іюня сего года, за № 383 о томъ, что онъ желаетъ
оставить должность смотрителя при училищѣ,—постановили
подвергнуть баллатировкѣ двухъ кандидатовъ, письменно за
явившихъ своо желаніе баллатироваться па смотрительскую
должность,—кандидата богословія Кіевской Духовной Ака
деміи Степана Романскаго и кандидата С.-Петербургской Духов
ной Академіи Антона Гацкевича, о чемъ, составивъ актъ, на
стоящій протоколъ съ актомъ выборовъ представить на
благоусмотрѣніе Его Высокопреосвященства.
Составленный о семъ актъ прописанъ въ слѣдующихъ
словахъ: „1875 г. Іюля 17 д. Депутаты Жировицкаго
училищнаго окружнаго съѣзда въ засѣданіи своемъ произ
водили баллатировку 2-хъ кандидатовъ на должность смот
рителя Жировицкаго духовнаго училища, а имепн>: канди
датовъ богословія—Степана Романскаго и Аптона Гацкевича;
первый изъ нихъ получилъ при 20-ти голосахъ—16 изби
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рательныхъ противъ 4-хъ пеизбирателыіыхъ, второй—4
избирательныхъ противъ 16-ти неиабирательныхъ. Такъ
какъ Степанъ Романскій получилъ избирательныхъ голосовъ
больше, а потому мосгиаиоемлм: объ избраніи кандидата бого
словія Степана, Романскаго на должность смотрителя Жиро
вицкаго духовнаго училища составить актъ, и таковой вмѣ
стѣ съ протоколомъ представить на благоусмотрѣніе и
утвержденіе Его Высокопреосвященства. “
Ня протоколѣ объ избраніи въ смотрители Романскаго,
Его Высокопреосвященство 4-го Іюля сего года, изволилъ
дать слѣдующую резолюцію: „Новоизбранный по большин
ству голосовъ утверждается въ должности,—о чемъ нынѣ же
извѣщена мною Канцелярія г. Оберъ-Прокурора Св. Сѵнода."

Протоколъ 3. Депутаты Жировицкаго училищнаго
Округа посредствомъ закрытой баллатировки, избрали двухъ
членовъ училищнаго правленія отъ духовенства и двухъ къ
•нимъ кандидатовъ и, но болішяпству голосовъ, членами
Училищнаго Правленія избраны: Милькаиовицкой церкви
Священникъ Іуліаиъ Кунаховичъ и Миронимскбй церкви
священникъ Онуфріи Ступницкій. Кандидатомъ Кунаховичу—Порѣцкой церкви священникъ Александръ Горячко
и Стѵппицкому — Будянской церкви священникъ Лнягом/й
Тиминскій. О чемъ постановили: записать въ протоколъ и
представить на благоусмотрѣніе и утвержденіе Его Высоко
преосвященства.
На сем'ь протоколѣ Его Высокопреосвященство 4-го
Іюля сего года, изволилъ дать слѣдующую резолюцію:
„Выборъ утверждается, но вновь избранные члены прав
ленія имѣютъ вступить въ должность лишь тогда, когда
окончится срокъ службы теперешнихъ членовъ."

Протоколъ 4. 1875 г. Іюня 17-го д. Депутаты
съѣзда, по выслушаніи отзыва Училищнаго Правленія, отъ
16-го Іюня за № 460, о томъ, что для училища пред
ставлялось бы болѣе полезнымъ назначить для исполненія
обязанности но хозяйственной части или кого либо изъ
наличныхъ наставниковъ, или же опредѣлить особое лицо,
которое помогало бы вполнѣ смотрителю училища по хо
зяйственной части вполнѣ соглашаясь съ Правленіемъ Учи
лища по сему предмету постановили: просить Правленіе Училища
озаботиться отысканіемъ благонадежнаго и способнаго чело
вѣка, назначивъ ему жалованья въ годъ, при готовыхъ отъ
училища квартирѣ, столѣ, отопленіи и освѣщеніи отъ
150 до 180 р., па должность эконома съ тѣмъ, чтобы
члены Правленія Училища контролировали всѣ его распо
ряженія; но предварительно приведенія въ исполненіе на
стоящаго постановленія съѣзда, представить протоколъ сей
на благоусмотрѣніе Его Высокопреосвященства."
На семъ протоколѣ Его Высокопреосвященство 4-го
Іюля сего года, изволилъ дать слѣдующую резолюцію:
„Утверждается."
Протоколъ 5. Депутаты сего съѣзда, озабочиваясь
изысканіемъ средствъ къ вознагражденію учителей Жиро
вицкаго Училища за репетиціи ученикамъ постановили: изъ
имѣющихся нынѣ при училищѣ трехъ лошадій, одну изъ
нихъ оставить, такъ какъ достаточно одной лошади для
училищнаго хозяйства, двѣ же лошади, вмѣстѣ съ сбруею
на пару лошадей, продать, отъ чего сократится каждогодно
расходъ па 133 руб., каковыя деньги и могутъ быть
употреблены на сказанный предметъ.
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Протоколъ 6. Депутаты съѣзда постановили: изъя
вить благодарность членамъ временно ревизіонной коммиссіи
священникамъ: Лонгину Формасевичу и Іоанну Макаровичу
за ихъ труды по повѣркѣ гікономичсскихъ журналовъ и приходорасходныхъ книгъ Жировицкаго духовнаго училища.

Протоколъ 7. Депутаты духовенства разсмотрѣвъ
представленную Правленіемъ Жировицкаго Училища смѣту
прихода и расхода суммъ па 2-ую половину 187В/7в уц.
года и при оной временный расходъ въ 420 руб. и найдя
оные вѣрными, постановили: представить па утвержденіе
Его В ысокоп реосвя щенст ва.
Спѣта по содержанію Жировицкаго духоннаго учи
лища на 1876-й годъ.
т-

Руб. К.

Приходъ

і
1. Пособіе отъ Св.
Сѵнода, ежегодно от
пускаемое въ количе
ствѣ ........................... 2,010

Поступленіе этой суммы
. предполагается па основаніи
I опредѣленія Св. Сѵнода, отъ
:28 Марта за № 485-мъ, изъ
і уѣзднаго казначейства.
Сумма эта опредѣлена въ
■такомъ количествѣ бывшимъ
3-мъ Лптов. Епархіальнымъ
съѣздомъ въ 3-мъ его про
токолѣ.

2. Суммы предпо
лагаемыя къ посту 1
пленію отъ училищ
наго окружного духо
венства.......................... 2,026
3. Арендныя деньги
имѣющіяся въ виду
отъ отдачи въ наемъ
зданій б. Кобрппскаго
училища......................

зоо

4.
Пожертвованія
отъ монастырей Ли
товской Епархіи . .

80

5. Вѣнчиковое по
собіе изъ Литовской
дух. Консисторіи . .

125

6. бо„ процентныя
деньги отъ капитала
архимандрита Никоди
ма Марциновскаго.

45

7. Стипендіи Митро
полита Іосифа Сѣмиш
ко . . . .

Сумма эта опредѣляется
въ 300 руб. на основаніи
отношенія коммиссіи по прі
ему зданій б. Кобрпнскаго
училища, отъ 14 Октября
1873 г. за № 40-мъ.
Сумма эта опредѣляется
въ
означенномъ количествѣ
1
на основаніи б. 3-го Литов
скаго Епарх. съѣзда въ 3-мъ
его протоколѣ.
Сумма эта имѣется въ
виду къ поступленію на
основаніи постановленія то1 гоже Епарх. съѣзда.
1 Сумма эта опредѣляется
1 въ такомъ количествѣ на ос
1 нованіи опредѣленія тогоже
Епархіальнаго съѣзда.
Сумма эта въ означенномъ
количествѣ опредѣляется на
основаніи особаго Высочай
ше утвержденнаго, отъ 26
Марта 1873 г. за № 921, по
ложенія о стипендіи митро
полита Іосифа Сѣмашко.

•
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8. Приходъ продук
тами съ училищнаго
огорода и луга
. .

■|

Итого

75 -1
4,691 73 */2

Расходъ.

Руб. |К.

Объясненія-

§ 1. Дополнительный.
а. Паличному штату
служащихъ лицъ за

і Сумма эта назначается на
4 основаніи положеній преж
днихъ лѣтъ въ количествѣ

преподаваніе въ приго
товительномъ классѣ.

256

равномъ прошлогоднему.
180

б. Двумъ надзирате
лямъ по 90 р. каждому. 180
в. Двумъ писцамъ по
40 р. каждому . . .
80
г. Расходчику по
экономической части
40 руб...........................
30
§ 2. Содержаніе учени
ковъ.
а. На 40 стипендіа
товъ, считая на каж
даго въ годъ 65 руб.
б. На 40 полу пен
сіонеровъ, считая па
каждаго въ годъ 32 р.
50 коп........................... 650
§ 3. Содержаніе дома.
а. Повару, гардероб
ному, столовщпку и
кучеру. ...................... 102
б. Ю ти служите
лямъ общимъ числомъ
въ годъ по 36 руб.
каждому ...................... 180

в. Ремонтъ дома,
побѣлка внутри, по
чинка, штукатурка и!
осмотръ печей (съ 1-го'
Іюля)............................ *
1* 50
г. Полуда мѣдной
22
посуды...........................
6
д. Мытье половъ .
е. Отопленіе учи
лищныхъ зданій . . 375

На 10 руб. уменьшено
жалованья расходчику, въ
впду опредѣленія эконома
для завѣдыванія хозяйст
венною частію.

Предполагается къ Наз
наченію па 2-ю половину
187в/»г. на содержаніе слу
жителей 30 р. болѣе, такъ
какъ по положенію 36 р.
па 14 служителей, училищ
ное правленіе не можетъ со
держать нѣкоторыхъ лицъ,
какъ то: повара, гардероб
наго, столовщпка и кучера,
изъ которыхъ первому пла, тится 60 р., а остальнымъ
3-мъ по 48 руб.
Суммы по содержанію
дома по всѣмъ статьями
означеннымъ
полагается
(примѣнительно къ прошло
годнему назначенію.

I

(

По означенной статьѣ по
лагается 75 р. болѣе преж
нихъ годовъ по причинѣ
недостающаго
количества
I
дровъ для отопленія всѣхъ
I
помѣщеній, въ число кото
рыхъ нынѣ вошли училищ
ный флигель съ классами п
библіотека.
По сей статьѣ полагается
ж. Освѣщеніе учи
—
болѣе
50 руб. по причинѣ
175
лищныхъ зданій . .
увеличившейся численности
учениковъ сравнительно съ
прежними годами, а также
количества помѣщеній тре
бующихъ освѣщенія.
По сей статьѣ полагается
з. Стекольщику и
35 — болѣе 10 руб. по причинѣ
кузпецу......................
недостаточной суммы назна
чаемой на вставку стеколъ
ъо всѣхъ помѣщеніяхъ.'
(Суммы полагается при
і. Очистка отхожихъ
мѣнительно къ прошло
15
мѣстъ
......................
годнему назначенію, содер
и. Содержаніе ло
жаніе же лошадей увели
33
шадей ...........................
чено па 25 р., расходъ на.
к. Жаловапья трубо
содержаніе
лошадей умеп15
чисту ...........................
шенъ
па
66
р. 66 к., такъ
8
л. Мыла въ баню.
какъ съѣздомъ опредѣлено
м. На обработку
оставить при училищѣ толь
училищной земли и
ко одну лошадь, 5 р. болѣе
30
огородовъ въ годъ. .
по причинѣ недостаточно
сти суммы на обработку
земли и огородовъ.
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§4.

Но содержанію
библіотеки.'
а. ІІа выписку педа
гогическихъ
журна
ловъ п учебныхъ по
собій рекомендуемыхъ
Св. Сѵнодомъ . . .
§ 5. На содержаніе
больницы.
а. Жалованья врачу.
б. Жалованьи фельд
шеру ............................
в. Содержаніе боль
ницы и на медика
менты .......................
§ 6. По канцеляріи.
а. Письмоводство.

Суммы эти предлагаются
къ назначенію примѣни
тельно къ прошлогоднему
назначенію.

50
75

35
75

Противъ смѣтнаго назна
ченія на 5 руб. болѣе по
п рнчипѣ
недостаточности
суммы на сей предметъ.

30

Лшочные расходы.
а. Мѣлочные рас•
ходы
■ • •

§ 7-

§ 8. Жалованье членамъ училищнаго прав
ленія.
а. Прогонная плата
членамъ правленія отъ|
духовенства . . . .]
§ 9. Квартирное пособіе
а. Квартирное посо-}
біе учителю и писцу|
Титу Гомолнцкому. .1
б. Учителю Зиновію
Калпнскому . . . ,

в. Эконому училища.1

Итого .

.

.

Бременные расходы.
а. Устройство новей
мебели па 40 учени
ковъ ......
б. Вознагражденія
учителямъ за репптиціопныя занятія съ
учениками . . . .

Итого
А всего .

Сумма эта опредѣляется
примѣнительно къ прошло
годнему назначенію.

№ 30-й

Протоколъ 9. Депутаты съѣзда озабочивать возвы
шеніемъ успѣховъ учениковъ въ Ариѳметикѣ и языкахъ:
Русскомъ, Греческомъ и Латинскомъ, и вслѣдствіе заявле
нія наставниковъ быть репетиторами ио симъ предметамъ,
постановили: назначить на одинъ годъ, въ видѣ опыта, изъ
остаточныхъ училищныхъ суммъ 680 р. а именно: настав
никамъ Русскаго языка (въ приготовительномъ, 1 и II
классахъ за 14 уроковъ, Ариѳметики во всѣхъ классахъ)
за 15 уроковъ, Латинскаго языка (во всѣхъ классахъ) за
21 урокъ и Греческаго языка (во всѣхъ классахъ) за
18 уроковъ, всего за 68 уроковъ.
Протоколъ 10. Депутаты съѣзда вслѣдствіе заявленія
училищнаго правленія о невнесеніи б. Ивановскимъ благочин
нымъ священникомъ Ольшевскимъ 57 р. 88 к. на содер
жаніе Жировицкаго училища и имѣя въ виду заявленіе
настоящаго Ивановскаго благочиннаго свящ. Саковича, что
означенные недоимочные деньги своевременно были внесены
мѣстнымъ духовенствомъ б. благочинному, постановили: пре
доставить Правленію Жировицкаго духовнаго училища
самому снестись съ Ивановскимъ благочиннымъ свяіц. Сако
вичемъ, о вытребованіи отъ священника Ольшевскаго 57
руб. 88 коп.

Протоколъ II. Депутаты съѣзда, выслушавъ отзывъ
училищнаго правленія, отъ 16 Іюня сіго гола ;-а № 461,
припоемъ приложенъ списокъ 16-ти ученикоіъ, и внес.іихъ
денегъ
за свое содержаніе въ училищѣ въ тіьущоп. и проСумма эта опредѣляется
. шлыхъ годахъ, по/тановили: предоставить сакму училищ
примѣнительно къ прото ному правленію обратиться къ благочиннымъ, въ округахъ
кольному
постановленію коихъ эти лица находятся, объ отобраніи слѣдуемыхъ
съѣзда.
правленію депегъ.

Сумма эта опредѣляется
примѣнительно къ прошло
годнему назначенію.

75

(

50

50

Деньги не внесены слѣдующими учениками, а именно:
Сумма эта опредѣляется
протокольнымъ ііостановленіемъ Жировицкаго училищ
наго окружнаго съѣзда,быв
шаго 17 Іюня 1875 года.

90

4006

84

Расходъ этихъ денегъ
предполагается
прпмѣни80 — тельно прошлогоднему наз
наченію.
Сумма эта опредѣляется
протокольнымъ постановле
ніемъ Жировицкаго учплііщ340 — наго окружнаго съѣзда, быв
шаго 17-го Іюня 1875 года.
420
4426 84

•
Протоколъ 8. депутаты съѣзда, принимая въ сообра

1) Иваномъ Копчевскимъ 10 р. 50 к., 2) Алексан
дромъ Лусецкимъ 10 р. 50 к., 3) Алексѣемъ Янковскимъ
, 32 р. 50 к., 4) Александромъ Петровскимъ 65 р. 75 к.,
5) Васильевъ Ба.іабушевичемъ 50 к., Львомъ Гомолицкимъ 28 р. 25 к., 7) Александромъ Дружиловскимъ 32 р.
50 к., 8) Кирилломъ ІІрокоиовичемъ 32 р. 50 к., 9)
Климомъ Кречетовичемъ 34 р. 50 к., 10) Михаиломъ
Марциновскимъ 22 р., 11) Алексѣемъ Станкевичемъ 15 р.
12) Сергѣемъ Гра довымъ 32 р. 50 к., 13) Ѳеодоромъ
Паевскимъ 22 р. 50 к., 14) Игнатіемъ Копчевскимъ
10 р. 50 к., 15) Александрамъ Ііахпикевичсмъ 20 р., и
16) Адамомъ Петровскимъ 105 р., всего 475 руб.

Проте калъ 12 Депутаты съѣзда вслѣдствіе заявленія
училищнаго правленія о заготовленной упряжи па пару ло
шадей, стоимостію въ 50 р. 45 к., постановили: принять
кт. свѣдѣнію и приобщить къ дѣламъ сіе отношеніе.

Протоколъ 13. о закрытіи засѣданій съѣзда. Про
женіе, что по смѣтѣ прихода и расхода на содержаніе
токолы
5-- 13 утверждены Его Высокопреосвященствомъ.
Жировицкаго училища па 2-ю половину 18’5/’’6 г. пока
заны расходы значительно превышающіе прошлогодніе смѣт
— Вакансіи—Свящеііііпкові.—въ с. Верстакѣ и
ные расходы, и статьи прихода не увеличиваются, а посему
Чернякахъ
— Врест. уѣзда, въ с. Григоровичахъ и Юдипотребуются и значительные взносы на содержаніе училища
отъ духовенства сего округа, «остановили: оставить въ цинѣ—Диснінскііго уѣзда, въ с. Биржахъ— Ковенской
прежней силѣ постановленіе предшествующаго Съѣзда,—по губерніи и Хорошевичахъ— Во.іковыйскаго уѣзда. ПСАЛОМ
которому квартирное пособіе наставникамъ Жировицкаго ЩИКОВЪ: въ с. Свѣтлякахъ—Свеііцянскаго уѣзда, въ с.
Училища назначено въ количествѣ 50 р. въ годъ каждому Крайскѣ—Вилейскаго уѣзда, въ с. Ятвгьскѣ и Колейизъ остаточныхъ училищныхъ суммъ.

№ ЗО-й
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таевѣ—Волковыйскаго уѣзда и Николаевѣ—Ошмяпскаго его Войцехъ былъ самымъ ревностнымъ гопителемъ славянской
уѣзда въ Коенѣ—при Александро-невскомъ соборѣ, въ литургіи: русскіе священники были прогнаны, латинскіе миссіо
Киселевцахъ—Кобрипскаго уѣзда и въ Вилѵнѣ—при Пре неры заняли ихъ мѣсто, славянское богослуженіе было замѣнепо
латино-польскимъ. Объ этомъ прискорбномъ для православія
чистенскомъ соборѣ.
событіи сказаніе о свв. Кириллѣ и Меѳодіи говоритъ слѣ
дующее: «Потомъ же многимъ лѣтомъ минувшимъ, пришедъ
Жсоффиіцплъныіі
Войтехъ латипскій въ Мораву и въ Чехи и въ Ляхи, разрупіиша вѣру правовѣрну и русскую грамоту отверже, и
Рѣчь преосвященнаго Маркелла, произнесенная иіы> латинскую грамоту и вѣру поставг, правыя вѣры икопы
пожьже, а епископы посѣче, а другая разгнавъ.»
при нареченіи во епископа люблинскаго:
«Вагие святѣйшество,
«Несмотря на то, однако, остатки восточнаго богослу
женія
сохранялись за Вислою на югѣ еще долгое время.
«милостивГйшіе архипастыри и отцы!
историкъ Богуфалъ говоритъ, что въ окрестностяхъ
«Призываемый вапіимъ избраніемъ и изволѳпісмъ дер- Польскій
гор.
Опатова,
радомской губерніи, русскіе проживали еще
жавиой власти къ епископскому служенію, какой «слово на въ первой половинѣ
XIII столѣтія, и для нихъ-то, хотя
пользу» могу произнести я, истаевающій голодомъ ума предъ уже окатоличенпыхъ, учреждено
было опатовскоѳ епископство.
насыщенными премудростію, изсохшій отъ жажды благодати По ВОЛЫНСКОЙ лѣтописи, во второй
половинѣ XIII столѣтія,
предъ увлаженными росою Духа, бѣдный богоугодпыми дѣ во время нашествія татаръ, славянское
богослуженіе совер
лами предъ имѣющими въ себѣ сладость добродѣтелей?..
шалось
еще
въ гор. Сандомірѣ и Лысцѣ, то-есть на Лысой
«Стоя въ семъ священномъ собраніи, предъ крестомъ
Господнимъ, предъ св. евангеліемъ, у самаго источника, ко горѣ въ Радомской губерніи, гдѣ нынѣ латинскій монастырь
и куда еще въ текущемъ столѣтіи посылались уніатскіе свя
торый бьетъ обильною небесною струей и безъ оскудѣнія щенники
холмской епархіи на покаяніе.
снабжаетъ благодатною водой всякаго, кто желаетъ и удо
«Относительно менѣе тяжелый ударъ панесонъ былъ ла
стоился почерпнуть отъ него, прежде всего благодарю Го
тинизмомъ
въ странѣ между Вислой и Бутомъ, гдѣ нынѣ
спода Бога моего, что сподобилъ мепя дождаться движенія
губерніи:
люблинская
и сѣдлецкая. Впрочемъ, при копцѣ
воды и нить изъ итого источника, да вся горечь моя усла
X
столѣтія,
равноапостольный
князь Владиміръ отнялъ отъ
дится благодатію Св. Духа, согрѣвающею умъ и душу.
Польши
эту
страну,
извѣстную
въ лѣтописяхъ подъ назва
«Понимаю всю трудность и величіе епископскаго слу
ніемъ
Чернявскихъ
градовъ
или
Червоппой Руси, и право
женія. Трудно званіе епископа. Онъ имѣетъ пасти церковь
славіе
здѣсь
утвердилось.
Не
надолго,
однако, и по вездѣ.
Господа и Бога, южо стажа кровію своею (Дѣян. XX, 28),
и для сего ему слѣдуетъ возжечь свѣтильникъ правды и Какъ только Русь ослабилась усобищами князей и нашест
облещися во вся оружія Божія (Еф. VI, 11), чтобы не віемъ татаръ, Польша въ первой половинѣ XIII столѣтія
только опъ самъ могъ вести жизпь подобную ангельской, по захватила часть этой земли но рѣку Вепрь. Отъ того то
и былъ вѣрнымъ рабомъ и мудрымъ, его же постави госпо по ту сторону Вепри Русскіе окатоличились и ополячились
динъ его надъ домомъ своимъ ежо даяти пищу во время до того, что нынѣ едва нѣсколько селеній остались вѣрными
(Матѳ. XXIV, 43—46). Велико достоинство епископскаго своему русскому происхожденію и своей прадѣдовской вѣрѣ.
званія. Почему, спрашиваетъ Ефремъ Сиринъ, царь Давидъ
«Прочая часть прибужской Руси, оставаясь болѣе дол
поступилъ съ Голіаѳомъ враждебно, передъ Сауломъ же велъ гое время подъ владычествомъ своихъ князей, сохранила
себя смиренно?—и отвѣчаетъ: потому, что Саулъ былъ по свою вѣру и народность и своихъ святителей, съ первой
мазанникъ Господень. И однакоже въ Ветхомъ Завѣтѣ половины XIII столѣтія—въ Утрускѣ, въ нынѣшней сѣдосвященіе достигалось чрезъ рогъ съ елеемъ; въ Новомъ же лецкой губерніи, и затѣмъ въ Холмѣ—городѣ, созданномъ
Завѣтѣ для священства мы но имѣемъ чувственнаго елея, княземъ Даніиломъ Романовичемъ. Но и холмской Руси не
но сама высокая и страшная Мышца, спускаясь съ неба, было суждено остаться навсегда рубежомъ достоянія св. Вла
чрезъ возложеніе рукъ святительскихъ, даруетъ вамъ Духа диміра. И она попала подъ владычество Польши іі истекала
кровью въ ожесточенной борьбѣ съ католицизмомъ и поло
своего, какъ огнь нѣкогда снисшедшій на апостоловъ.
«Это трудное и великое служеніе призываюсь я прохо низмомъ. Уже въ Х1Ѵ столѣтіи польскій король Людовикъ
дить въ странѣ, въ которой слѣды православія встрѣчаются учредилъ въ гор. Холмѣ польско-католическую епископію,
уже болѣе тысячи лѣтъ т< му назадъ. Папнонское жизнеопи которая затѣмъ перенесена была въ гор. Грубешовъ, послѣ
саніе св. Міеодія говоритъ, что словенскими апостолами, въ гор. Красноставъ и пакопецъ въ гор. Люблинъ, вездѣ
свв. Кирилломъ и Мюодіемъ, посылались изъ Моравіи про преслѣдуя свои національно-религіозныя миссіонерскія цѣли.
повѣдники къ Вислицкому князю, вѣроятно въ городъ Ви- Другая каѳедра такой же латино-польской пропагаторской
слицы при рѣкѣ Нидѣ въ нынѣшней кѣлецкой губерніи. епископіи учреждена была въ гор. Яновѣ, въ сѣдлецкой
Какъ бы то ни было, православіе распространилось рано въ губерніи. Мало того. Въ XVI столѣтіи придумана была
этихъ странахъ, и въ гор. Савдомірѣ при Вислѣ, въ ны Польшею политическая люблинская унія, цѣлью которой
нѣшней радомской губерніи, при церкви св. Іоакова суще было—совершенно слить русскихъ съ поляками въ одинъ
народъ польскій. Но и эта мѣра не вполнѣ еще уничтожила
ствовала каѳедра словево-русск; го епископа.
Русь,
и потому въ томъ же столѣтіи послѣдовала другая
«Но затѣмъ римскимъ папою Венедиктомъ VI и нѣмец
кимъ императоромъ Оттономъ II была издана грамота объ унія—религіозная, въ силу которой русская церковь подчи
учрежденіи моравско-чешскаго епископства въ гор. Прагѣ, и нялась іерархически римскому папѣ съ оставленіемъ ей вѣры
границы этого епископства опредѣлялись на востокъ рѣками отцовъ и неприкосновенности восточнаго обряда, каковое
Буіъ и Стырь, очевидно съ цѣлію истребленія славянскаго условіе одпако не соблюдалось ни польскимъ правительствомъ,
богослуженія въ этихъ странахъ. И дѣйствительно, послѣ ни римскою куріей. Но не испытаны судове Б жіи и пѳ
кончины перваго пражскаго спискоиа Дитмара, преемникъ изслѣдованы путіо Его (Рим. XI, 33). Стеная подъ гне
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томъ иновѣрной и иноязычной несправледливости, Холмская
Русь сохранила чувства своего русскаго происхожденія и
принадлежности къ восточной церкви, и нынѣ провидѣнію
Божію угодно было возвратить ее русской семьѣ и русской
нравославной церкви.
«И въ этой-то странѣ, только-что воспрянувшей отъ
вѣковаго духовнаго сна и только-что вновь просвѣщенной
свѣтомъ православія, мнѣ предстоитъ исполнять званіе епи
скопа. Предчувствуя всю тяжесть бремени возлагаемаго па
мою немощь, я однако но отчаиваюсь, а съ надеждою и упо
ваніемъ послѣдую призыванію къ многотрудному служенію,
ибо вѣрую, что, по молитвамъ вашимъ, святѣйшіе архипа
стыри и отцы, Господь Богъ Вседержитель будетъ путеводить меня совѣтомъ своимъ и покроетъ меня державною ру
кою своей, такъ какъ Онъ сказалъ: грядущаго ко Мнѣ но
изжену вонъ (Іоан. VI, 37), и нѣтъ лучшаго помощника,
кромѣ Бога живаго, потому что Онъ Господь неба и земли,
и вся елика хощетъ творитъ па небеси и на земли, и въ
морѣ и въ бездпѣ (Пс. 134, 6), и нѣсть иже воспроти
вится волѣ Его (Дан. IV, 34). Ему же да будетъ честь
и слава во вѣки вѣковъ.

Укладъ.
(^одолженіе).
„Треба пѳрвѣй грѣшное тѣло обмыть, а потомъ и дѣды
отбыть", пословица крестьянская. Отъ этой пословицы мож
но заключить, что дѣды у крестьянина считаются обрядомъ
священнымъ.
Прошлый разъ я обѣщалъ разсказать объ осенинахъ,
для сравненія ихъ съ ставрами, что настоящей замѣткою и
исполняю. Но, прежде чѣмъ приступлю къ описанію осепнинъ, долгомъ считаю упомянуть, что съ осевинами схожи и другіе
дѣды, какъ то: мясницы, радуница и семка. Время совер
шенія ихъ тѣ самые дни, въ которые и святая церковь
поминаетъ умершихъ, именно: Дмитріевская суббота, суббота
мясной недѣли, вторпикъ Ѳоминой недѣли и канунъ дпя
святой Троицы; но образъ отправленія ихъ совершено от
личный, или прекрасная картипа живаго и непрерывнаго
союза живущихъ съ отшедшими помрачено у крестьянина
туманомъ суевѣрія. Во дни номинальные крестьянинъ но
считаетъ непремѣнною обязанностію помолиться въ церкви, по
отбыть дѣды по своему его непремѣнный долгъ. Послѣднее
мы увидимъ ппже изъ описанія легендъ народныхъ, а теперь
приступимъ къ описанію осенинъ.
Предъ осенинами въ четвертокъ устраиваются придѣдки
съ цѣлію поѣсть и попить досыта, такъ какъ въ осепины
га гостями семьяпину иной разъ не вполнѣ достается удов
летворить своему обжерству.—Почти цѣлый годъ крестья
нинъ питается постницей ’) и мякиннымъ хлѣбомъ, говоря,
что на него свиньи собираются пойти съ прошеніемъ за то,
что онъ пасущную ихъ пищу, мякину, поѣдаетъ; но за то въ
извѣстные дни, какъ то: помпики, заговипы и дни празд
ничные онъ весь предается чреву. Послѣ этихъ крестьян
скихъ пирушекъ сельскимъ священникамъ и фельдшерамъ на
стаютъ разъѣзды,—первымъ исповѣдывать, а послѣднимъ
лѳчить больныхъ. Но возвратимся къ оселинамъ. —Въ день
осенинъ крестьяпо ожидаютъ запрошенныхъ гостей, зажи*) Постница—постная пища безъ закрасы.

№ ЗО-й

точные созываютъ нищихъ и топятъ бани. Вечеромъ послѣ бапи
открываются осенины: накрывается столъ, а около печи па
прилавкѣ при столбцѣ для умершихъ застилается скатерть,
проливается не много водки и страны, посыпается соли,
кладется кусочекъ хлѣба и открывается верхній душпикъ,
чрезъ который должны войти души покойниковъ па осени
ны. Прежде всего на столъ является водка и закуска, со
стоящая изъ колбасы, мяса и оладокъ, домохозяинъ кла
детъ на себѣ крестное знаменіе, наливаетъ чарку водки и,
проговоривъ: „смотри минка, чи полна бутылка", выпиваетъ,
подноситъ другимъ и закусываютъ. Потомъ ставится на столъ
страна, зажигается громничная свѣча, которую держитъ въ
рукахъ хозяинъ, кладется куракъ 2*
4) и читаются тѣ же
молитвы, что и на ставрахъ. Далѣе крестьянинъ пригла
шаетъ на осенины души покойниковъ, говоря: „приходите
къ намъ на осенины всѣ тѣ, которые занимали эту селить
бу", вызывая по именамъ прежнихъ хозяевъ дома, обводитъ
кругомъ страны трижды свѣчу и куракъ, свѣчу прикрѣп
ляетъ къ иконѣ, а куракъ кладетъ на столъ до утра для раздачи
нищимъ и садятся за ужинъ. Здѣсь также отъ первой
чарки водки и отъ первой ложки страны проливаетъ на
столъ каждый на долю покойниковъ. Небуду пересчитывать
всѣхъ блюдъ ужина, но замѣчу, что этотъ ужинъ изобиль
нѣе ужина ставровъ,—такъ что дѣтямъ трудно приходится
слѣзть съ лавы изъ застола, а у взрослыхъ, какъ говорятъ,
„душа съ Богомъ бесѣдуетъ ”)“, говоря про отрыжку. По
слѣ ужина гасится свѣча и тутъ замѣчаютъ куда отъ за
гашенной свѣчи пойдетъ дымъ,—если пойдетъ на кутъ, ')
то этотъ годъ всѣ въ хатѣ будутъ жить; если жо пойдетъ
къ дверямъ, то придется кому либо умереть. Столъ послѣ
ужина, какъ и на ставрахъ, но убирается до утра. Про
осенины ходитъ такая легенда. „Въ одной хатѣ," говорятъ
крестьяне, „была такая—то дѣвушка, которая въ жизни
своей никогда не смѣялась.—Разъ во время осенинъ, когда
всѣ сидѣли за столомъ, она громко захохотала; всѣ диви
лись ей и просили объяснить причину ея смѣха. Опа ска
зала, что видѣла какъ всѣ покойники шли чрезъ душпикъ
и садились за накрытую прилавку кушать, но въ концѣ
одинъ удавленникъ хотѣлъ пролѣзть чрезъ душникъ, а какъ
онъ шолъ съ палкой, то зацѣпился сю въ душникѣ и увязъ,
видя это ей стало смѣшно." Послѣ осеининъ крестьяне
ожидаютъ всѣхъ святыхъ и задувшаго дня, когда несутъ въ
костелы лопатки баранины, хлѣбъ и на мши. г’)
Сказавъ объ осенинахъ, я намѣренъ сказать и о дру
гихъ дѣдахъ.—Другіе дѣды отбываются подобно осенинамъ,
хотя но такъ богато, по имѣютъ и свое отличіе; такъ въ
мясницы, послѣ ужина, вся молодежь отправляется въ кор
чмы на игрище. Тутъ есть также своя легенда. „Мясницы,"
говоритъ крестьяпипъ, „повинно отбывать всякому, въ какой
хатѣ средь—давно заведенъ такой укладъ, а то не пове
дется скотина; а въ какой хатѣ пѣтъ средь—давно такого
уклада, той и по начинай заводить ого потому., что тажъ
скотинка не будетъ вестись. Выло вишь дѣло такъ," про
должаетъ крестьянинъ, „въ одной хатѣ былъ укладъ мясни
цъ, но смерли старые господари, застался господаремъ мо
2) Куракъ—малый круглый хлѣбецъ.
8) Крестьянамъ объяснено, что обжорство—грѣхъ про
тивъ второй заповѣди Божіей, а выраженіе „душа съ Богомъ
бесѣдуетъ11 противпо повелѣнію третьей заповѣди, которая
запрещаетъ произносить имя Божіе папрасно.
4) Кутъ—передній уголъ.
8) На обѣдни.
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лодой дѣтюкъ в) и хата сбѣднѣла; вотъ онъ разъ оставилъ
мяспицы, а па игрищѳ пошелъ. Идетъ онъ себѣ и видитъ,
что весь сѣдой близко дороги сидитъ старикъ, а рубашка
па старикѣ такъ бѣла, что любо глядѣть. Подходитъ дѣ
тюкъ къ старику и касается рубашки, смотритъ рубашка
въ его рукѣ, а старика какъ небывало; спутался дѣтюкъ и
вернулся долой съ таинственной рубашкой. ІІо ноуспѣлъ
дѣтюкъ войти въ хату, какъ вся семья слышитъ за окномъ
голосъ старика: люди мясницы справляли, покойныя души
кормили, а вы, нетолько оставили меня голоднымъ, но и
оголили, дѣтюкъ отдай рубашку! Пойдетъ дѣтюкъ на улицу
отдавать рубашку, смотритъ нѣтъ старика; войдетъ въ хату
рубашка въ его рукахъ, а голосъ старика опять подъ окпомъ. Испугалася хата и послали за батюшкой. Прибылъ
батюшка, читаетъ молитвы, по голосъ за окномъ но уни
мается. Видитъ батюшка, что ничего не подѣлаешь, бла
гословилъ дЬтюка, окропилъ святой водой и послалъ отне
сти рубашку на то мѣсто, гдѣ сидѣлъ старикъ. Пришелъ
дѣтюкъ на мѣсто, видитъ—сидитъ старикъ голый, прикаспулся рубашкой къ старику смотритъ—ни старика ни ру
башки. Съ той поры и начала хата опять отправлять мя
сницы." Давно ли ото было? „А давно,—никто того не
упомнитъ." Это выдумка, братецъ, причуда бабская. „А
можо. А вѣдаешь, какъ умираютъ вѣдьмы?" Какія вѣдьмы?
„Да тѣ, которыя молоко у коровокъ отбираютъ." Нѣтъ.
„Мусить ничего ты по вѣдаешь, ну такъ слушай—я ска
жу тебѣ про смерть вѣдьмы.—Видишь, коли она умираетъ,
то посылаютъ сперва за батюшкой по исповѣдать ее, чтобъ
смерть ея была легче; но не всякая вѣдьма открываетъ
свой грѣхъ и так<>й трудно приходится умирать: она ры
читъ, мычитъ, глаза выпучитъ, ротъ разинитъ, а смерти
все пѣтъ какъ нѣтъ. — И мучится до тѣхъ поръ, пока
налч> головой ея но продерутъ вверху столь, ’)— тогда и спу
ститъ духъ." Но вѣрь братецъ и этому.— Причины тому,
что у коровъ уменьшается молоко, зависятъ, не отъ вѣдь
мы, а часто отъ того, что иная коровка заболитъ чѣмъ
нибудь, или же не поѣстъ хорошо, тогда и молочка
убавить. А вѣдьмы нѣть и быть поможетъ. „Оно и то
правда, батюшка, коли коровку хорошо пок рмипіь, то и
молочка прибавитъ." Вотъ видишь, вы же грѣшите, осуж
дая тѣхъ, которымъ Господь посылаетъ трудную кончину.
„Вѣдомо мы люди темные."
Въ радуницу крестьяне несутъ на могилу яйца, пироги,
мясо и водку; здѣсь пьютъ, закусываютъ, поливаютъ водкой
могилы, зарываютъ въ могилахъ япца, покидаютъ кусочки
пирога и оглоданные кости мяса, — что все здѣсь служитъ
пищею стаи собакъ, дарятъ нищихъ, а вечеромъ отбыва
ютъ дѣды также, какъ и въ осенины. Въ какой хатѣ
умираетъ хозяинъ, то, еслибы въ ней неотбывались во все
дѣды, занимающій мѣсто хозяина долженъ въ память умер
шаго отбыть седмь радуницъ: послѣ чего молодой хозяинъ
считается полнымъ господаремъ. На вопросъ—почему это
такъ? „Вѣдомо," говорятъ крестьяне, „опъ чрезъ семь
годовъ, не можѳ завестись ничѣмъ своимъ,—у него и ско
тина гинетъ."
Въ семкѣ нѣтъ никакого отличія отъ осенинъ.
Такими—то причудами у простолюдина обставленъ весь
его бытъ и много—много труда предстоитъ для сельскихъ
®) Дѣтюкъ—пе женатый.
ІІптолокъ.
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пастырой, чтобы искоренить народныя суевѣрія. Но стоитъ
только пріобрѣсти довѣріе народа и, если пастыри церкви,
негнушаясь простотою его, станутъ къ нему поближе, тог
да и темная народная масса просвѣтлѣетъ.

Гнѣздиловской церкви свящ. Александръ Троицкій.

ОБЪЯВЛЕНІЙ

';

ОБЪ ИЗДАНІЯХЪ ОБЩЕСТВА ЛЮБИТЕЛЕЙ ДУ
ХОВНАГО ПРОСВѢЩЕНІЯ ВЪ 1875 ГОДУ.
Журналъ „ Чтенія въ Обществѣ любителей духовнаго
*
просвѣщенія
.

Но случаю взбужденных вопросовъ о преобразованіяхъ
въ нѣкоторыхъ частяхъ церковнаго устройства весьма
важное значеніе имѣетъ появленіе въ переводѣ древнихъ
церковныхъ каноновъ съ толкованіями уважаемыхъ Вселен
скою церковію канонистовъ, Зонары, Аристона и Вальсамопа,
тѣмъ болѣе, что, по неимѣнію ихъ па русскомъ языкѣ и
незнакомству съ ними нашего общества, распространяемыя
литературою неправильныя мнѣнія о рѣшеніи тѣхъ и іи дру
гихъ церковно-каноническихъ вопросовъ помогать быть про
вѣрены и правильно въ духѣ церкви обсуждены.
Въ виду этого Общество любителей духовнаго просвѣ
щенія постановило съ 1875 года издавать приложеніе при
споенъ журналѣ „ Чтенія въ обществѣ любителей духо ;•
наго просвѣщенія11., программа котораго остается прежняя,
состоящее изъ перевода: съ греческаго правилъ апостольскихъ,
соборныхъ, св. отецъ съ толкованіями Зонары, Аристена, и
Вальсамопа и съ присовокуплеяіемь къ нимъ текста Славян
ской Кормчей. Для сего обществомъ приглашены лица, зна
комыя съ древними языками и церковными канонами, а ре
дакція переводовъ поручена ученому знатоку церковныхъ
каноновъ, профессору Московской духовной академіи г.
Лаврову.
Общій видъ изданія будетъ слѣдующій: подъ каждымь
правиломъ, приведеннымъ по тексту Книги Правилъ и при
томъ на обоихъ языкахъ—па греческомъ и славяно-русскомъ,
будутъ помѣщены толкованія: 1) Зонары, 2) Аристона, 3)
Вальсамопа, 4) Славянской Печатной Кормчей и 5) Книги
Правилъ. Такая послѣдовательность нѣсколько отступаетъ
отъ принятой Бѳверѳгіемь и Аѳинскими издателями. У Вевсрегія па первомъ мѣстѣ Вальсамонъ: за нимъ слѣдуютъ
Запора и Аристесъ. Аѳинскіе издатели признали болѣе пра
вильнымъ отступить отъ этого порядка и точнѣе соблюсти
хронологію; почему и поставили на первомъ мѣстѣ древпѣйшаго изъ толкователей Зонару. Но и они не вполнѣ выдер
жали свое начало, поставивъ послѣ Зонары і е Арисгепа,
какъ требовала-точная хронологія, а Валісамопа. Указанный
выше порядокъ, при которомъ за З.нарою слѣдуетъ Ари
стонъ и послѣ Аристена Вальсамонъ, точно выдерживаетъ
хронологическую послѣдовательность.
Въ тѣхъ случахъ, когда толкованіе котораго либо изъ
толкователей представляетъ какую нибудь неточность, или
же не вполнѣ удовлетворительно передаетъ мысль правила,
редакціею будутъ сдѣланы примѣчанія, займете тачныя изъ
другихъ досгонѣрпѣйшихъ источниковь—оіредѣіоній патрі
арховъ и сѵнодовъ Греческой церкви, ’влтѣйшаго Спода
Русской церкви и др. Эго будетъ сдѣлано въ концѣ каж
даго отдѣла, навр. цоелѣ правилъ Апостольский ь и т. д.
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Переводъ греческихъ толкованій дѣлается съ лучшаго
въ настоящее время изданія—Аѳинскаго, совершеннаго въ
1852—1854 годахъ съ дозволенія Святой и Великой Хри
стовой церкви (константинополь-ской) и священнаго синода
церкви королевства Еллинскаго.
При переводѣ предположено соблюдать всевозможную
точность и вѣрность подлиннику.
Толкованія Славянской печатной Кормчей печатаются съ
перваго изданія Кормчей, сдѣланнаго при святѣйшемъ патрі
архѣ Іосифѣ.
Толкованія и примѣчанія книги правилъ печатаются съ
послѣдняго изданія сей книги.
Цѣна годоваго изданія Чтеній въ обществѣ люби
телей духовнаго просвѣщенія 6 р. 50 к., съ пересылкою
въ города и доставкою въ Москвѣ 7 р. Отдѣльно толко
ванія правилъ церковныхъ въ настоящее время прода
ваться не будутъ. Подписка принимается въ конторѣ из
даній—въ епархіальной библіотекѣ, въ Высокопетровскомъ
монастырѣ и въ редакціи на Донской, въ квартирѣ Ризпо
ложенскаго священника Виктора Петровича Рождественскаго,
и у книгопродавцевъ Ферапонтова и Салаева.

Церковная газета Московскія Епархіальныя Вѣдомости.
Цѣна Московскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей въ 1875
г.—безъ дост. и перес. 3 р. 50 к., съ дост. и нерес.
4 р. 50 к.; полугодовая 2 р., съ перес. и достав. 2 р.
50 к.; за три мѣсяца 1 р. съ перес. 1 р. 30 к., съ дост.
1 р. 25 к., за лтъсяиз 40 к., съ перес. и дост. 50 к.,
отдѣльные №№ по 10 к.
Лица выписывающія „ Чтенія
*
и „М. Е. В.и вмѣстѣ,
высылаютъ за изданія 9 р. с.
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3 р.; за 12 книгъ 1872 года—3 р. съ перес. 4 р.; за
12 книгъ 1873 г.—4 р. съ перес. 5 р.; за 12 книгъ
1874 г. 4 р. съ перес. 5 р.
Примѣч. Въ чтеніяхъ помѣщено много матеріаловъ для
составленія лѣтописей церквей Московской епархіи.
.Записокъ на книгу Выгія Митрополита Московскаго
Филарета—50 к. съ перес. 75 к.
Лекцій по умозрительному богословію протоіерея Ѳ. А.
Голубинскаго—50 к. съ перес. 75 к.
Воскресныхъ бесѣдъ.—1870 года но 50 к. за экз.,
съ перес. 70 к., 1874 г. по 50 к. за экз., съ перес.
70 к. Бесѣды о говѣніи по уставу православной церкви—
5 к., съ перес. 10 к. Избранныхъ бесѣдъ 1871 и 1872
года въ одной книжкѣ по 50 к. съ перес. 70 к.
Если количество бесѣдъ одпого и тогожѳ года, а не раз
ныхъ годовъ, будетъ выписываемо н« менѣе 50 экз. пѣ
одинъ разъ, то Совѣтъ Общества можетъ уступить по 50
к. за экз., принимая и пересылку на свой счетъ; тоже и
бесѣды о говѣніи могутъ быть уступлены по 5 к. за экз.
съ пересылкою, если требованіе ихъ въ одипъ разъ будетъ
не мепѣо 50 экз.
Воскреспыя Бесѣды, издаваемыя въ 1875 году, если
количество ихъ будетъ требуемо не менѣе 50 экз. по одному
адресу, могутъ быть уступлены вмѣсто 1 р. 10 к. по
50 коп. за экз.
Московскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей 1869, 1871
1872 и 1873 года по 2 р. за годовой экз. съ перес. 2 р.
50 к.; и за 1874 годъ по 3 р. 50 к. съ перес. 4 р.
50 к. за каждый экземпляръ.

Воскресныя бесѣды.

Воскресныя бесѣды, издаваемыя Обществомъ любителей
духовнаго просвѣщенія и печатаемыя первоначально за три
недѣли впередъ въ „Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ
*
и изъ
нихъ въ тоже время переводимыя въ отдѣльные оттиски для
своевременнаго полученія во всѣхъ мѣстностяхъ нашего оте
чества тѣмъ же порядкомъ продолжаются и въ 1875 году.
Содержаніемъ ихъ служитъ изложеніе Катихизическаго ученія
православной церкви.
Воскресныя бесѣды выходятъ еженедѣльно. Цѣна годо
ваго изданія изъ 52 листовъ—50 к., безъ доставки и перес.;
съ достав. въ Москвѣ и пересылкою въ другіе города—
1 р. 10 к.; за полгода 30 к. съ перес. и достав. 60 к.;
ва три мѣсяца 20 к. съ дост. и перес. 35 к.; за мѣсяцъ
10 к., съ дост. и порсс. 20 к.
»
Для церковныхъ библіотекъ Общество имѣетъ доволь
ное количество экземпляровъ:
Учено-литературнаго журнала: Чтенія въ Обществѣ лю
бителей духовнаго просвѣщенія за прежніе годы, которые
можетъ устуимть по слѣдующимъ цѣнамъ: за 10 книгъ, вы
ходившихъ до 1871 года отдѣльными выпусками, 3 р., съ
пересылкою 4 р.; за 12 книгъ 1871 года 2 р., съ перес.
Дозволено цензурой. Цензоръ, Протоіерей
Николай Дмитревскій.
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