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Въ 1879 г. „Литовскія Епархіальныя Вѣ

домости “ будутъ издаваться по той же про
граммѣ,

тою же редакціей и при тѣхъ же

условіяхъ, какъ и въ 1878 году.
Редакція покорнѣйше проситъ духовенство
мѣстной епархіи, а равно и др. лицъ принять
дѣятельное участіе въ трудахъ ея на общую
пользу. Страницы вѣдомостей будутъ доступны,
по возможности, не только вполнѣ обработан
нымъ статьямъ, но даже бѣглымъ замѣткамъ
и наблюденіямъ.

Редакція „Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣ
домостей" проситъ редакціи др. вѣдомостей,
газетъ и журналовъ продолжать съ нею обмѣнъ
изданій и въ 1879 году.
00. благочинныхъ, настоятелей монастырей
и церквей Редакція цроситъ вносить, согласно
существующему на то распоряженію Епархіаль

наго Начальства, подписныя деньги къ началу

года.

26-го Ноября 1878 года.

/

Лрайіпельспібеннъгя распоряженія,
— 20-го ноября. Слова, произнесенныя Государемъ
Императоромъ въ Георгіевской залѣ, Кремлевскаго

ва одинъ равъ 10 коп.

ва два раза 15 ,,
ва три раза 20 „

дворца, при выходѣ Его Величества въ Успенскій
соборъ, сословіямъ Москвы:
,,Я весьма радъ, что могу лично повторить Мое
сердечное спасибо всѣмъ сословіямъ Москвы за благо
творительную ихъ дѣятельность во время минувшей
войны; благородному примѣру вашему послѣдовала
вся Россія. Надѣюсь, что въ самомъ непродолжитель
номъ времени окончательный миръ съ Турціей будетъ
подписанъ. Благодарю васъ также за чувства предан
ности, выраженныя мнѣ по случаю грустныхъ собы
тій, бывшихъ въ Петербургѣ и въ другихъ мѣстно
стяхъ Россіи. Вполнѣ вѣрю искренности этихъ чувствъ
и не сомнѣваюсь, что когда Меня не станетъ, вы
перенесете ихъ на Сыпа Моего и Его Наслѣдника.
Я надѣюсь на ваше содѣйствіе, чтобы остановить
заблуждающуюся молодежь на томъ пагубномъ пути,
на который люди неблагонадежные стараются ее за
влечь. Да поможетъ Намъ въ этомъ Богъ и да да
руетъ Онъ Намъ утѣшеніе видѣть дорогое Наше Оте
чество постепенно развивающимся мирнымъ и закон
нымъ путемъ. Только этимъ путемъ можетъ быть
обезпечено будущее могущество Россіи, столь же до
рогое вамъ, какъ и Мнѣ5‘.
— Л? 1144. Отъ 19-го іюля—9-го сентября
1878 года. По вопросу о томъ, слѣдуетъ-ли взимять сборъ на пособіе духовенству съ священни
ковъ^ получающихъ пенсію или жалованье за служ
бу при учебныхъ заведеніяхъ и пользующихся
сверхъ того содержаніемъ за службу въ приходахъ.
Св. ІІравпт. Синодъ слушали предложеніе синодаль
наго Оберъ-ІТрокурора за № 5,688, по возбужденному
, Владимірскою духовною консисторіею вопросу о томъ,
слѣдуетъ-ли взимать сборъ на пособіе духовенству съ
священниковъ, получающихъ пенсію или жалованье
.за службу при учебныхъ заведеніяхъ и пользующихся
сверхъ того содержаніемъ за церковную службу.
Справка. Высочайше утвержденнымъ 29-го сен
тября 1865 года мнѣніемъ Государственнаго Совѣта,
изъясненнымъ въ указѣ Св. Синода отъ 14 ноября
1866 г. установленъ сборъ съ священнослужителей,
не получающихъ казеннаго содержанія, для выдачи
* единовременныхъ пособій городскому и сельскому ду-
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.ховенству, въ соотвѣтствіе 2°/0 вычету па пенсіи изъ
казеннаго жалованья, въ размѣрѣ: съ священниковъ
городскихъ церквей отъ 6 до 12 р., съ сельскихъ и
діаконовъ городскихъ отъ 2 до 5 р. и съ діаконовъ
сельскихъ отъ 1 до 3 р. въ годъ, при чемъ предостав
лено ближайшему усмотрѣнію епархіальныхъ преосвя
щенныхъ опредѣлить, по какимъ приходамъ и въ
какомъ размѣрѣ должны быть производимы эти взно
сы. Приказали: Владимірская духовная конси
сторія возбудила вопросъ: слѣдуетъ-ли взимать сборъ
на пособ|е духовенству съ священниковъ, получаю
щихъ пенсію пли жалованье за службу при учебныхъ
заведеніяхъ и пользующихся сверхъ того содержаніемъ
и за прохожденіе священническихъ должностей при
приходскихъ или безприходныхъ церквахъ. Высочай
ше утвержденнымъ 29 сентября 1865 г. мнѣніемъ
Государственнаго Совѣта, отъ упомянутаго сбора,
какъ учрежденнаго въ соотвѣтствіе 2’/0 вычета на
пенсіи изъ казеннаго жалованья, освобождены только
тѣ священнослужители, которые получаютъ содержа
ніе отъ казны за ихъ епархіальную приходскую служ
бу, на томъ основаніи, что съ того содержанія про
изводится 2°/0 вычеть, причисляемый къ пенсіонному
кредиту духовнаго вѣдомства. А потому содержаніе,
получаемое священнослужителями по другимъ служеб
нымъ обязанностямъ или должностямъ, и въ томъ
числѣ содержаніе за учебную службу или пенсія за
оную не даютъ имъ права на освобожденіе отъ упо
мянутаго сбора, такъ какъ съ этого содержанія 2%
вычетъ въ пользу означеннаго пенсіоннаго кредита
не производится. Вслѣдствіе сего Св. Синодъ, согласно
съ заключеніемъ хозяйственнаго управленія, не нахо
дитъ возможнымъ освобождать отъ сказіЙінаго сбора
священнослужителей, получающихъ содержаніе не за
епархіально-приходскую службу, а за исполненіе дру
гихъ служебныхъ обязанностей или должностей и въ
томъ числѣ и за службу при учебныхъ заведеніяхъ,
или пенсіи за оную, а потому опредѣляетъ: увѣдомить
о семъ преосвященнаго Іакова, викарія Владимірской
епархіи указомъ. Для свѣдѣнія же и руководства по
другимъ епархіямъ, на случай могущаго возникнуть
и въ оныхъ сомнѣнія по изъясненному вопросу, на
печатать настоящее опредѣленіе въ журналѣ «Цер
ковный Вѣстникъ>.

Жіьсшньгя ДОапюряженія.
— Назначенія И перемѣщенія. 20 Ноября, назна
ченный съ 2 Ноября и. д. столоначальника Литовской
Консисторіи Николай Коченарскій уволенъ отъ службы по
конеисторіи, по случаю назначенія его на священническое
мѣсто при Житомирскомъ полку.
— 22 Ноября, и., д. псаломщика Телыневской церкви,
Ковенской губеріи, Михаилъ Нороновичъ уволенъ, согласно
прошенію, отъ означенной должности, а на его мѣсто пере
мѣщенъ, согласно прошенію, и. д. псаломщика Ново-ІПарковской церкви, Дисненскаго -уѣзда Антонъ Оссовскій.
— 15 Ноября, утверждены въ должности церков
ныхъ старостъ избранные къ церквамъ: 1) Семятичской,
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Бѣльскаго уѣзда, мѣщанинъ м. Семятичь Иванъ Андреевъ
Шиманскій', 2) Говеиновичской, Слонимскаго уѣзда, крест.
с. Говейновичъ Яковъ Ивановъ Бусинъ-, 3) Ивашкевичской,
Волковыскаго уѣзда, крест. дер. Клепачи Константинъ
Григорьевъ Ракевичъ; 4) Вистицкой, Брестскаго уѣзда,
крест. дер. Козловичъ Василій Яковлевъ Крысюкъ.

Жмшиыя ШМсшія.
— 17 Ноября, преподано архипастырское благослоСЛОВСНІе Его Высокопреосвященства за усердіе къ благо
устройству храмовъ Божіихъ и личныя пожертвованія слѣ
дующимъ лицамъ и мѣстнымъ учрежденіямъ: 1) Прихожа
намъ Гелванской церкви, Виленскаго уѣзда; 2) настоятелю
Березской церкви, Кобринскаго уѣзда, ІІавлгу Миха лев
скому, и. д. псаломЩика той же церкви Александру Калишевичу, церковному старостѣ Давидюку и всѣмъ чле
намъ мѣстнаго приходскаго попечительства; 3) прихожанамъ
ПІерешевской церкви, Пружанскаго уѣзда; и 4) настоя
телю Ятвѣской церкви, Волковыскаго уѣзда, Леониду
Колосову, г. мировому посреднику 3 участка, Волковыска
го уѣзда, Владиміру Станиславовичу Томашевскому,
приходскому попечительству и прихожанамъ Ятвѣской церкви.
— 14 Ноября, преосвящепнѣйшимъ Владиміромъ, епи
скопомъ Ковенскимъ рукоположены: 1) во священника къ
Збуражской церкви, Брестскаго уѣзда, Константинъ Крю
ковскій-, 2) въ діакопа къ Ковенскому собору Василій
Высоцкій.

— Некрологъ. 13 Ноября, скончался настоятель
Латунской церкви, Брестскаго уѣзда, Андрей Теодоро
вичъ, 37 лѣтъ.

Протоколы Жировицкаго училищнаго
окружнаго съѣзда.
Актъ, составленный депутатами съѣзда 1878 г. мѣсяца
Іюня 16 дня, объ избраніи предсѣдателемъ съѣзда депута
та 31 десятка свящепника Пашукской церкви Андрея
Теодоровича и дѣлопроизводителемъ—депутата 38 десятка
священника Березской церкви Павла Михаловскаго.

АКТЪ (объ избраніи членовъ правленія отъ духовен’ ства). 1878 г. Іюня 17 дня. Депутаты Жировицкаго
училищнаго окружнаго съѣзда, въ виду того, что въ насто
ящемъ году оканчивается трехлѣтній срокъ, на который
избраны члены правленія отъ духовенства, приступили, по
средствомъ закрытой баллотировки, къ выбору членовъ прав
ленія отъ духовенства на слѣдующее трехлѣтіе—и большин
ствомъ голосовъ избрали членами правленія—священника
Шиловидной церкви Іоанна Баргиева и священника Миронимской церкви Ѳому Соботковскаго—и кандидатами къ
нимъ: Слонимской Преображенской церкви священника Іо
сифа Михаловскаго и Слонимской св.—Троицкой церкви
священника Мартина Касперовича. Постановили:
составить избирательный листъ и вмѣстѣ съ таковымъ на
стоящій актъ представить на благоусмотрѣніе Его Высоко
преосвященства.
На семъ резолюція Его Высокопреосвященства слѣдую
щая: 8 Іюля 1878 г. „Избранные утверждаются".
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Протоколъ 1. 1878 года Іюня 16 дня. ІІо предъяв
леніи депутатами Жировицкаго училищнаго округа довѣрен
ностей, оказалось явившимися депутатовъ 20; не явился же
депутатъ 50 десятка, о чемъ составленъ будетъ особый
(слѣдующій) протоколъ.
Протоколъ 2. 1878 года, Іюня 16 дня. Депутаты
съѣзда слушали отношеніе правленія Жировицкаго духовнаго
училища, при которомъ препровождено заявленіе священника
Хорошевичской церкви Николая Вяхирева о невозможности
ему явиться на окружной съѣздъ вмѣсто депутата 50-го
десятка священника Порбзовской церкви Іуліана Ширинскаго
и принявъ во вниманіе то, что въ заявленіи этомъ не
разъяснено, кто состоитъ въ 50 десяткѣ кандидатомъ депу
тата, а равно и не указана причина неявки самаго депута
та означеннаго десятка,—о нредѣлили: представить
подлинное заявленіе священника Вяхирева на благоусмо
трѣніе и зависящее распоряженіе епархіальнаго начальства.
На семъ резолюція Его Высокопреосвященства написана
такая: 8 Іюня 1878 г. „Консисторія потребуетъ объясненіе
и представитъ свое заключеніе®.
ПРОТОКОЛЪ 3. 1878 года 16 Іюня. Депутаты съѣзда
оу шали отношеніе правленія Жировицкаго духовнаго учи
лища отъ 15-го Іюня сего года за № 455, въ которомъ
прописаны два рапорта члена коммиссіи, завѣдывающей
зданіями б. духовнаго училища, Кобринскаго протоіерея Льва
Пашкевича отъ 15-го Августа 1877 года за № 67 и 68,
изъ которыхъ видно, что по контракту, заключенному ком
миссіею съ Виленскимъ Индтендантствомъ о наймѣ зданій б.
Кобринскаго духовнаго училища подъ управленіе и другія
надобности Устюжскаго полка, Интендантство неисправно упла
чиваетъ условленныя арендныя деньги, такъ что по
сіе время съ 13 Сентября 1875 года по 1 Января 1876
года слѣдуетъ арендныхъ денегъ 81 р. 19 коп. и за весь
1876 и 1877 годы. Депутаты округа, принимая во вни
маніе, что Интендантство, не исполняетъ условій контракта
и не платя арендныхъ денегъ, тѣмъ самимъ поставляетъ
ежегодно въ затрудненіе какъ членовъ коммиссіи, такъ и
училищное правленіе и депутатовъ съѣзда; невнесеніемъ же
овыхъ денегъ заставляетъ терпѣть училищное хозяйство по
терею процентовъ, а также, какъ Интендантство неуплатою
денегъ въ срокъ само нарушило контрактъ,—п остановили:
дѣйствіе контракта съ Интендантствомъ прекратить, зданія
же отдать въ аренду на болѣе продолжительный срокъ, или
же вовсе продать. О продажѣ, или отдачѣ въ арендное со
держаніе поименованныхъ зданій, а также о срокѣ торговъ
Правленіе училища имѣетъ объявить въ мѣстныхъ губерн
скихъ вѣдомостяхъ, а для участія въ дѣлѣ продажи и от
дачѣ въ аренду этихъ зданій, членамъ коммиссіи, протоіерею
Кобринскаго собора Льву Пашкевичу и священнику Нико
диму Бабулевичу присоединить еще трехъ священниковъ бли
жайшихъ церквей, а именно: священника Березской церкви
Павла Михаловскаго, священника Кобринской церкви Павла
Петровскаго и священника Каменецъ-Шляхетской церкви
Іоанна Ширинскаго, которымъ предоставить самимъ рѣшить
при торгахъ, что будетъ выгоднѣе, продажа, или отдача въ
арендное содержаніе. Что же касается возврата слѣдуемой
съ Интендантства суммы и очистки Устюжскимъ полкомъ зда
ній и передачи таковыхъ членамъ коммиссіи, всепокорнѣйше
просить Его Высокопреосвященство ходатайствовать предъ
военнымъ начальствомъ, дабы оно сдѣлало по сему предмету
надлежащее распоряженіе.
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На семъ резолюція Его Высокопреосвященства такая:
8 Іюля 1878 года. Консисторія потребуетъ по этому дѣлу
надлежащихъ свѣдѣній и представитъ свое заключеніе.
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Протоколъ 4. 1878 г. 16 Іюня. Депутаты съѣзда
слушали заявленіе правленія Жировицкаго духовнаго учи
лища о томъ, что помѣщикомъ имѣнія Лыщицъ, Брестскаго
уѣзда, Луціаномъ Вислоцкимъ и по настоящее время не
внесены Жировицкому правленію процентныя деньги съ ка
питаловъ архимандрита Никодима Марциновскаго за 1872/з
учебный годъ въ количествѣ девяноста рублей, и что помѣщикъ Вислоцкій не обратилъ вниманія и на угрозу Жи
ровицкаго училищнаго правленія судомъ,—п остановили:
съ препровожденіемъ представленной училищнымъ правленіемъ
копіи росписки помѣщика Луціана Вислоцкаго, просить
Литовскую дух. консисторію взысканіе этихъ денегъ на законномъ основаніи поручить настоятелю Нрилуцкой церкви священнику Даніилу Лехачевскому.
На семъ резолюція Его Высокопреосвященства такая:
„8 іюля 1878 г. Консисторія сдѣлаетъ надлежащее распо
ряженіе® .

Протоколъ 5. 1878 г. 16 дня. Депутаты съѣзда
слушали отношеніе правленія Жировицкаго духовнаго училищаг отъ 15 іюня сего года за А1» 450, въ коемъ пред
ставляется на благоусмотрѣніе съѣзда слѣдующее: такъ какъ
въ нынѣшнемъ году пріемныя испытанія въ семинарію на
значены предъ началомъ лѣтнихъ каникулъ,—а между тѣмъ
отпустить въ г. Вильну однихъ учениковъ, окончившихъ
курсъ ученія въ училищѣ, правленіе считало неудобнымъ, то,
согласно просьбѣ родителей, правленіе поручило сопровождать
учениковъ и имѣть надзоръ надъ ними надзирателю Бѣлавѣнцевѵ, для чего и выдано ему па путевыя издержки изъ
суммъ училища 25 руб. Но въ виду того, что пріемныя
испытанія въ семинарію будутъ производиться и впредь
предъ лѣтними каникулами, то не найдетъ ли съѣздъ по
лезнымъ ежегодно посылать учениковъ въ Вильну подъ над
зоромъ кого либо изъ начальствующихъ училища, опредѣливъ
для сей цѣли какъ сумму расхода, такъ и источникъ, на
который слѣдуетъ относить этотъ расходъ. Кромѣ того, такъ
какъ между окончившими училище могутъ быть такія лица,
которыя не въ состояніи на свой счетъ отправиться въ г.
Вильну, то не благоугодно ли будетъ съѣзду разрѣшить
правленію въ крайнихъ случаяхъ выдавать ученикамъ—си
ротамъ и притомъ благонадежнымъ—денежное вспомощест
вованіе, подобно тому, какъ въ нынѣшнемъ году правленіе
вынуждено было дать 1-му ученику Плиссу на путевые рас
ходы изъ суммъ училища 20 руб. Съѣздъ по надлежащемъ
соображеніи и обсужденіи настоящаго заявленія нашелъ воз
можнымъ ежегодно выдавать изъ суммъ училища на путевыя
издержки одному изъ начальствующихъ, сопровождающихъ
учениковъ Жировицкаго училища въ г. Вильну къ пріем
нымъ испытаніямъ въ семинаріи и постановилъ разрѣшить
выдачу таковыхъ, включая оныя въ смѣтное исчисленіе.
Касательно же выдачи денежнаго вспомоществованія учени
камъ—сиротамъ на проѣзды въ г. Вильну, съѣздъ, при
нимая во вниманіе ограниченность училищныхъ суммъ и по
лагая, что епархіальное попечительство обязано до совер
шеннолѣтія обеспечивать нужды и потребности бѣдныхъ си
ротъ, постановилъ ходатайствовать предъ епархіальнымъ
начальствомъ о выдачѣ денежнаго вспомоществованія сказан
нымъ ученикамъ изъ епархіальныхъ попечительскихъ суммъ
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съ тѣмъ, чтобы вслѣдствіе сообщенія училищнаго правленія,
по числу нуждающихся учениковъ, таковыя вспомоществованія
были высылаемы въ оное правленіе къ 1-му мая каждаго года.
На семъ резолюція Его Высокопреосвященства послѣдо
вала такая: „8 іюля 1878 г. Утверждается. Относительно
же того, что съѣздъ считаетъ обязанностію епархіальнаго
попечительства, послѣднее представитъ свое заключеніе.

Протоколъ 6. 1878 г. Іюня 16 дня. Депутаты съѣзда
слушали отношеніе правленія Жировицкаго духовнаго учи
лища отъ 15 іюня текущаго года за № 458, слѣд. содер
жанія: ученикъ 1-го класса Филиппъ Центковскій въ прош
ломъ 1877 г. по малоуспѣшности уволенъ изъ училища.
Между тѣмъ оказалось, что Центковскій круглый сирота.
Не имѣя основанія держать Центковскаго въ училищѣ, какъ
уволеннаго изъ онаго, правленіе училища въ тоже время
не рѣшалось удалить его изъ училищнаго корпуса, такъ какъ
Центковскій, какъ дитя, безъ посторонней помощи не могъ
бы пріискать себѣ средствъ къ жизни. Вслѣдствіе сего,
правленіе училища отношеніемъ отъ 21 января 1878 года,
за № 50, просило настоятеля Жировицкаго монастыря при
нять участіе въ судьбѣ этого несчастнаго сироты и принять
его въ число послушниковъ Жировицкаго монастыря, но и до
настоящаго времени не получало отъ о. настоятеля никакого
отвѣта на эту просьбу правленія. Не зная, что дѣлать съ
помянутымъ сиротой Центковскимъ, правленіе училища' про
ситъ съѣздъ изыскать какое либо средство для удаленія
Центковскаго изъ училищнаго корпуса, такъ какъ принять
его въ училище вторично по причинѣ его малоуспѣшности
не представляется возможности. Принимая во вниманіе, что
забота о призрѣніи сиротъ не входитъ въ кругъ занятій
училищнаго окружнаго съѣзда, по для этого есть особое
епархіальное учрежденіе, „попечительство о призрѣніи
бѣдныхъ духовнаго званія
,
**
съѣздъ постановилъ: про
сить Литовское епархіальное попечительство принять во
вниманіе безпомощное сиротство Центковскаго и пристроить
его въ ремесленную школу или другое какое мѣсто, по усмо
трѣнію попечительства.
На сомъ резолюція Его Высокопреосвященства послѣдо
вала такая: „8 іюля 1878 г. Попечительство представитъ
свое заключеніе.
Протоколъ 7. 1878 г. Іюня 16 дня. Депутаты съѣзда
слушали заявленіе правленія Жировицкаго духов, училища
о томъ, что нѣкоторые благочинные вносятъ деньги на содер
жаніе училища несвоевременно, при томъ не поясняя за какое
именно время; иные же принты вносятъ таковыя деньги сами,
помимо благочинныхъ, что затруднительно и не желательно
училищному правленію,—постановили: объявить духо
венству Жировицкаго округа, чтобы благочинные, въ виду
постановленія б. епархіальнаго съѣзда, утвержденнаго Его
Высокопреосвященствомъ, вносили деньги на содержаніе учи
лища своевременно и при томъ отъ всѣхъ вообще подвѣдо
мыхъ имъ принтовъ, за каждое полугодіе впередъ,—именно
къ 1 числу января и іюля, считая годъ учебный.
На семъ резолюція Его Высокопреосвященства послѣдо
вала такая: „8 іюля 1878 г. Утверждается
.
**

Протоколъ 8. 1878 г. 17 Іюня. Депутаты съѣзда,
имѣя въ виду, что большинство родителей, воспитывающихъ
дѣтей, вноситъ деньги за ихъ содержаніе по третямъ учеб
наго года и, что первая Сентябрская треть, сравнительно съ
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двумя остальными третями,
*
составляетъ воловину цѣлаго
года, что служитъ причиной не своевременнаго взноса при
читающихся за содержаніе денегъ, съ убыткомъ для училищ
ной экономіи, которая не разъ обращала на это вниманіе
духовенства, постановили: считать Сентябрскую треть
съ 1 августа по 15 ноября, Январскую съ 15 ноября по
1 марта и Майскую съ 1 марта до конца учебнаго времени,
съ тѣмъ, чтобы деньги за своекоштное содержаніе дѣтей
вносились, сообразно этому раздѣленію учебнаго года, впе
редъ, и съ предоставленіемъ желающимъ права вносить та
ковыя же деньги по полугодіямъ, но тоже своевременно, въ
началѣ полугодія, примѣнительно "къ сему-же раздѣленію.
На семъ резолюція Его Высокопреосвященства послѣдо' вала такая: „8 іюля 1878 г. Утверждается
*.

Протоколъ 9. 1878 г., Іюня 17 дня. Депутаты съѣзда
слушали прошеніе фельдшера училища Онуфрія Ярмоловича
во 1-хъ, объ освобожденіи его сына отъ платы за обученіе
въ Жировицкомъ училищѣ и во 2-хъ, объ увеличеніи ему
содержанія съ 5 р. 83 к. въ мѣсяцъ на 10 рублей. Де
путаты округа,
*не
находя основанія освободить сына фельд
шера, обучающагося въ Жировицкомъ училищѣ, отъ взноса
положенной платы за ученіе, но принимая въ уваженіе долго
временную его службу, постановили: назначить фельд
шеру Ярмоловичу вмѣсто получаемыхъ имъ 70 р. въ годъ
жалованья 100 руб. и сдѣлать такую добавку изъ имѣю
щихся въ училищѣ остаточныхъ суммъ.
На семъ резолюція Его Высокопреосвященства послѣдоI вала такая: „8 іюля 1878 г. Утверждается
*.

Протоколъ 10. 1878 года, Іюня 17 дня. Депутаты
съѣзда слушали отзывъ Жировицкаго училищнаго правленія,
при которомъ препровождена въ съѣздъ копія 9-го протокола
V Епархіальнаго съѣзда, обязывающаго очередный окруж
ной съѣздъ не упустительно изыскать средства къ прибавкѣ
жалованья учителямъ Жировицкаго духовнаго училища, при
близительно къ нормѣ содержанія учителей Виленскаго ду
ховнаго училища. Находя вполнѣ справедливымъ и безот
лагательно-необходимымъ приблизительное уравненіе содержа
нія учителей Жировицкаго училища съ содержаніемъ учи
телей Виленскаго училища, опредѣлили:
1) Испросить милостивое разрѣшеніе Его Высокопреосвя
щенства отдѣлить на сей предметъ 2026 руб. сер. изъ
церковныхъ суммъ округа, расчисливъ взносъ этихъ денегъ
отъ церквей, соразмѣрно числу душъ въ приходахъ, именно:
по 72 копѣйки съ души обоего пола; 2) если послѣдуетъ
Архипастырское разрѣшеніе на взносъ означенной суммы отъ
церквей округа, распредѣленіе оной между учителями, а
также надзирателями и экономомъ училища, предоставить
училищному правленію, въ полномъ его составѣ, и въ при
сутствіи учителей; при чемъ правленіе имѣетъ принимать во
вниманіе, главнымъ образомъ, долговременность полезной
службы и особенное усердіе въ исполненіи своихъ обязан
ностей имѣющихъ право на добавочное содержаніе. Состав
ленное распредѣленіе вносить въ смѣту расхода по училищу
и представлять таковую на разсмотрѣніе окружпаго съѣзда;
3) просить училищное правленіе наблюсти, дабы всѣ пре
подаватели были люди достойные и вполнѣ знающіе препо
даваемые ими предметы, а преподавателей обязать, дабы они
репетировали уроки ученикамъ и внѣ классовъ; 4) взносъ
денегъ отъ церквей назначить въ мѣсяцахъ Іюнѣ и Декабрѣ,
примѣнительно къ сроку дѣлаемыхъ уже взносовъ; но къ

.V 48-й

ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.

403

1-му Января 1879 года сдѣлать взносъ годичный съ тѣмъ, ніяхъ таковая плата взимается въ гораздо большемъ раз
дабы за время съ 1 Іюля сего 1878 г. по 1 Января мѣрѣ,—постановили:—взимать таковую съ иносослов1879 года выдано было добавочное содержаніе сообразно ннхъ воспитанниковъ въ количествѣ 20 рублей вмѣсто
смѣтѣ, тотчасъ послѣ взноса денегъ, а на будущее время 10 руб. нынѣ получаемыхъ.
выдавалось бы таковое помѣсячно. 5) сообщивъ училищ
На семъ резолюція Его Высокопреосвященства послѣдо
ному правленію содержаніе настоящаго протокола, просить вала такая: „8 Іюля 1878 года. Утверждается".
оное немѣдленно составить распредѣленіе предполагаемой
суммы и смѣту представить въ съѣздъ для просмотра и
Протоколъ 15. 1878 года 17 Іюня. Депуяаты съѣзда,
представленія по принадлежности. Обо всемъ вышеизложен разсмотрѣвъ представленную правленіемъ училища смѣту
номъ составить настоящій протоколъ и таковой предста прихода и расхода суммъ по содержанію училища на пред
вить на благоусмотрѣніе Его Высокопреосвященства.
стоящій 187в/79 учебный годъ, съ необходимыми, сравни
На семъ резолюція Высокопреосвященства такая: „8 тельно съ истекшимъ 1817/78 учебнымъ годомъ, дополненіями,
Іюля 1878 г. Разрѣшается и утверждается“.
нашли таковую правильною,—постановили: составить о
семъ протоколъ и представить оный со смѣтою на благо
Протоколъ 11. 1878 года 17 Іюня. Депутаты съѣзда, усмотрѣніе и утвержденіе Его Высокопреосвященства.
принимая во вниманіе дѣйствительную бѣдность и затруд
На семъ резолюція Его Высокопреосвященства послѣ
нительность положенія нѣкоторыхъ родителей, воспитывающихъ
довала
такая: „8 Іюля 1878 года. Утверждается".
дѣтей въ приготовительномъ классѣ на своемъ содержаніи,
и имѣя въ виду, что въ Виленскомъ училищномъ округѣ
Протоколъ 16. 1878 года 17 Іюня. Депутаты съѣз
исходатайствовано разрѣшеніе начальства принимать дѣтей
да,
разсмотрѣвъ представленную училищнымъ правленіемъ
таковыхъ родителей ва стипендіи и полустипендіи,— по
смѣту о добавочномъ содержаніи для смотрителя, препо
становили: ходатайствовать предъ Его Высокопре
давателей, надзирателей и эконома училища и соглашаясь
освященствомъ о распространеніи сего разрѣшенія и для
съ сдѣланнымъ въ оной расчисленіемъ, постановили:
Жировицкаго округа, съ тѣмъ, чтобы училищное правленіе,
представить при семъ протоколѣ смѣту на усмотрѣніе Его
при разборѣ дѣйствительной затруднителі пости положенія
Высокопреосвященства.
родителей, засвидѣтельствованной мѣстными благочинничессими совѣтами, обращало вниманіе на степень подготовки
Предсѣдатель съѣзда священникъ Андрей Теодоровичъ.
самихъ дѣтей на пріемныхъ испытаніяхъ.
Депутаты: Переволокской церкви священникъ Іуліанъ МиНа семъ резолюція Его Высокопреосвященства послѣ халовскій, Картузъ-Березской ц. свящ. Августъ Горбачевичъ,
Миловидской ц. свящ. Андрей Жебровскій, Здитовской ц.,
довавъ такая: „8 Іюля 1878 года. Разрѣшается".
свящ. Николай Заусцинскій, Хабовицкой ц. свящ. Вла
Протоколъ 12. 1878 года 17 дня. Депутаты съѣзда, диміръ Ширинскій, Зводской ц. свящ. Іосифъ Жуковскій,
находя должность расходчика при училищѣ излишнею,— Каменецъ Жировицкой ц. свящ. Іаковъ Славинскій, Дятпостановили: упразднить оную, перенеся обязанности ловской ц. свящ. Іоаннъ Макаревскій, Мокранской ц.
расходчика на эконома, съ прибавленіемъ къ жалованью эко свящ. Давидъ Качановскій, Радешекой ц. свящ. Михаилъ
нома 60 руб., получаемыхъ расходчикомъ.
Вѣлевичь, Горецкой ц. свящ. Александръ Рожановичъ, МуНа семъ резолюцій Его Высокопреосвященства послѣдо равской ц. свящ. Іоаннъ Клочковскій, Камень-Шляхетской
ц. свящ. Іоаннъ Ширинскій, Буллянской ц. свящ. Ан
вала такая: „8 Іюля 1878 года. Утверждается".
тоній Тылинскій, Гутовской ц. * свящ. Андрей Марковичъ,
Протоколъ 13. 1878 года, 17 Іюня. Депутаты Снитовской ц. свящ. Павелъ Плѣскацевичъ, Степанковской
съѣзда, слушали прошеніе и. д. псаломщика Картузъ- ц. свящ. Ѳеофилъ Павловичъ, Покровской ц. свящ. Павелъ
Ьерезской церкви о снятіи съ него суммы въ количествѣ Страшкевичъ. Дѣлопроизводитель священникъ Павелъ Ми165 рублей, не внесенныхъ имъ за содержаніе своихъ дѣтей халовскій.
и прошедшимъ съѣздомъ разложенныхъ къ уплатѣ въ теченіи
— Отъ Редакціи. Редакція проситъ всѣхъ, не
четырехъ лѣтъ. Принимая во вниманіе малочисленность
остаточныхъ училищныхъ суммъ, депутаты съѣзда нашли выславшихъ подписныхъ за епархіальныя вѣдомости денегъ
возможнымъ и постановили: изъ слѣдуемыхъ ко взно за истекающій 1878 годъ, немедленно выслать таковыя.
су и. д. псаломщика Петровскимъ снять только 65 рублей,
а остальные 100 рублей онъ обязанъ внести въ теченіи
— Вакансіи. Настоятеля: въ с. Кривичахъ—Ви
пяти лѣтъ, каковой взносъ вычитывать ежегодно изъ его лейскаго уѣзда, въ с. Пашукахъ, Брестскаго уѣзда, въ с.
жалованья въ количествѣ 20 рублей, о чемъ составить на Верейкахъ—Болковысскаго уѣзда и въ с. Заборьѣ— Дистоящій протоколъ, всепокорнѣйше прося епархіальное на
снепскаго уѣзда. Помощника настоятеля: въ с. Матнѣчальство сдѣлать по сему предмету надлежащее распоряженіе.
евичахъ,—-Пружанскаго уѣзда. Псаломщиковъ: въ с. Чер
На семъ резолюція Его Высокопреосвященства послѣ няхъ—Брестскаго уѣзда, въ м. Кревѣ—Ошмянскаго уѣзда,
довала такая: „8 Іюля 1878 года. Утверждается. Кон
въ с. Лотыголѣ—Вилейскаго уѣзда въ м. Векгиняхъ—
систорія сдѣлаетъ надлежащее распоряженіе".
Ковенской губерніи, въ м. Подберезьѣ,—Виленскаго уѣзда
Протоколъ 14. 1878 года 17 Іюня. Депутаты съѣзда, (по случаю поступленія и. д. псаломщика Осипа Ярушепринимая во вниманіе, что иносословные воспитанники, состо вича въ военную службу) п въ с. Ново-Шарковѣ.,—
ящіе въ Жировицкомъ училищѣ, вносятъ за право обученія Дисненскаго уѣзда.
сравнительно не большую плату и, что въ свѣтскихъ заведе
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мостяхъ... Итакъ, если о. X. и другіе лица освобождаются
отъ сего лишняго бремени, то о. N не дается такой льготы...
Разумѣется, это заставляетъ смотрѣть на такое отношеніе
Письмо въ редакцію.
какъ на пустую придирку.
На эту тему, развивая ее мелочными фактами, можно
Позвольте обратиться къ вамъ съ настоящимъ письмомъ
было
бы еще сказать кое о чемъ, но мы не хотимъ, чтобы
въ разрѣшеніе вопроса относительно порядка веденія
отчетности, такъ называемымъ, . переходящимъ суммамъ, насъ могли заподозрить въ личныхъ какихъ либо отноше
къ коимъ относятся пожертвованія и сборы: 1) на ніяхъ; самое дѣло для насъ дороже всего.
Итакъ прошу васъ, о. Редакторъ, да кстати—вы же и бла
вспоможеніе православному духовенству; 2) на раззоренныхъ
гочинный,
путемъ печати рѣшить возбужденный вопросъ о томъ,
по разнымъ несчастнымъ случаямъ; 3) на распространеніе
упраздняется-ли
прежній порядокъ отчетности о переходящихъ
православія между язычниками въ имперіи; 4) на распро
суммахъ
(пожертвованіяхъ)
введеніемъ въ дѣйствіе новыхъ
страненіе православія на Кавказѣ; 5) въ пользу церквей и
школъ западнаго края; 6) въ пользу церкви гроба Господня; приходорасходныхъ книгъ, куда, по новымъ узаконеніямъ,
7) на улучшеніе быта православныхъ поклонниковъ въ Па онѣ долженствуютъ быть и записываемы, и если не упразд
лестинѣ и т. д. Какъ извѣстно, въ результатахъ столь няется и сохраняетъ свою обязательную силу, то какая именнно
длиннаго перечня получаются по нашимъ церквамъ чуть-ли усвоена оффиціальная форма записей каждому роду сборовъ:
не грошовые сборы. Но не въ этомъ дѣло. До изданія но форма ли тетрадей, вѣдомостей или рапортовъ, или же это
выхъ приходо-расходныхъ книгъ, отчетность суммамъ этой зависитъ отъ личнаго усмотрѣнія благочинныхъ, которое,
категоріи велась посредствомъ множества отдѣльныхъ тетра какъ и всякое личное усмотрѣніе, никогда не предусматри
дей, соотвѣтственно каждому роду пожертвованій или сбо вается... N. N.
ровъ: выходила, отсюда, длинная—предлинная и до край
Отвѣтъ въ .разрѣшеніе предложеннаго вопроса будетъ
ности кропотливая письменная работа, такъ какъ тетради краткій. Въ новыхъ правилахъ объ отчетности нигдѣ не го
или вѣдомости велись и свидѣтельствовались ежемѣсячно. ворится о тетрадяхъ; въ указаніяхъ, какіе сборы суммъ
Эта работа поглощала больше времени и труда, чѣмъ со принадлежатъ къ той или др. категоріи и какъ ихъ запи
ставленіе главной отчетности. „Лучше бы въ замѣнъ веде сывать—о тетрадяхъ тоже нѣтъ ни слова; мало того, тутъ
нія этой безрезультатной отіетности обложить насъ самихъ есть указаніе, что они и не должны быть при существова
рублевыми сборами", говорили серьезно нѣкоторые священ ніи приходорасходныхъ книгъ новаго образца, ибо въ примѣчаніи
ники, понимавшіе цѣну времени и труда. Но волей-неволей къ § о переходящихъ суммахъ допускается существованіе те
приходилось, однакожъ, мириться съ тогдашнимъ порядкомъ традей лишь для записи сборовъ, имѣющихъ чисто-спеціаль
веденія отчетности сего рода т. е. писать многочисленныя ное значеніе для епархіи и назначаемыхъ только мѣстнымъ епар
тетради о пожертвованіяхъ, такъ какъ въ приходо-расход хіальнымъ начальствомъ. Затѣмъ, вопросъ о тетрадяхъ былъ
ныхъ книгахъ стараго образца не было отведено мѣста для возбуждаемъ въ Харьковской и др. епархіяхъ и рѣшенъ въ
записи суммъ этой категоріи. Нынѣ же, съ введеніемъ при оиг/зышииельноліг смыслѣ. Наконецъ, форма отчетности о
ходо-расходныхъ книгъ новаго образца, всѣ вышеуказанные переходящихъ суммахъ должна быть составляема по образцу
сборы или пожертвованія должны быть ежемѣсячно записы вѣдомости (литера Д), но отнюдь не въ видѣ рапортовъ,
ваемы, какъ указано, въ отдѣлѣ переходящихъ суммъ, на тетрадей и т. п.
(Ред.)
ряду съ другаго рода суммами, за надлежащимъ посвидѣтельствованіемъ членовъ причта и церковнаго старосты. Та
кимъ образомъ, достигается тутъ двоякая цѣль: 1) строгій
учетъ ежемѣсячнымъ поступленіямъ или пожертвованіямъ, и
во 2-хъ, столь желанное упрощеніе отчетности о пожертво
ваніяхъ, при чемъ упомянутыя тетради, очевидно, стано
Надняхъ вышло въ свѣтъ и продается во всѣхъ книж
вятся не нужными. Думаемъ, что эти двѣ благія цѣли также ныхъ магазинахъ С.-Петербурга и у протоіерея казанскаго
имѣлись въ виду при введеніи реформы въ церковно-денеж собора, Александра Булгакова, НОВО© СОЧИНвНІ©
ной отчетности. Такъ смотритъ на сіе дѣло все духовенство преосвященнаго Макарія, архіепископа литовскаго и
и большинство благочинныхъ, и не любимыя тетради тотчасъ Виленскаго:
исчезли, уступивъ мѣсто новому упрощенному порядку запи
сей пожертвованій по новымъ книгамъ. И въ самомъ дѣлѣ,
тутъ самъ собою является вопросъ: зачѣмъ вести одну и
туже отчетность дважды! Это будетъ лишь наирасною тра
тою времени и труда—иначе напраснымъ толченіемъ воды.
Но не смотря на это, находятся еще не многіе благочинные,
которые, и по введеніи новаго образца приходо-расходныхъ
книгъ, настаиваютъ на веденіе и прежнихъ тетрадей для
Спб. 1879 года. Цѣна 2 р. 50 к., на пересылку
записи пожертвованій: зачѣмъ онѣ теперь нужны имъ, этого прилагается за 2 фунта.
они сами, разумѣется, не въ состояніи объяснить, такъ какъ
Тамъ же продаются и всѣ прочія сочиненія того же
всѣ необходимыя свѣдѣнія о пожертвованіяхъ • имѣются на
автора.
лице по приходо-расходнымъ книгамъ. Но странно тутъ еще
и то, что требованіе относительно представленія прежняго
рода вѣдомостей предъявляется не ко всѣмъ священникамъ
благочинія, а лишь къ нѣкоторымъ^ значитъ, сами же бла
гочинные отрицаютъ нужду и необходимость въ сихъ вѣдо
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ОБЪ ИЗДАНІИ ЕЖЕМѢСЯЧНАГО ЖУРНАЛА

„ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ"
въ 1879 году.
Изданіе журнала Душеполезное Чтеніе въ 1879 году,
двадцатомъ его существованія, будетъ продолжаемо на преж
нихъ основаніяхъ. Редакція останется вѣрною своей перво
начальной задачѣ—служить духовному и нравственному на
ставленію христіанъ, удовлетворять потребности общенази
дательнаго и общепонятнаго духовнаго чтенія.

ВЪ СОСТАВЪ ЖУРНАЛА БУДЕТЪ ВХОДИТЬ ПО ПРЕЖНЕМУ:
1) Труды относящіеся къ изученія Св. Писанія. 2)
Статьи догматическаго и нравоучительнаго содержанія. Въ
нихъ не будутъ упускаемы изъ вида современныя , явленія
въ общественной и частной жизни, согласныя или не согла
сныя съ ученіемъ и установленіями православной Церкви.
Иногда обсужденію этихъ явленій будутъ посвящаемы осо
быя статьи. 3) Церковно-историческіе разсказы. 4) Воспо
минанія о лицахъ, замѣчательныхъ по заслугамъ для цер
кви и по духовно-нравственной жизни. 5) Статьи отно
сящіяся къ православному Богослуженію. 6) Общепонятное и
духовно-поучительное изложеніе свѣдѣній изъ наукъ естест
венныхъ. і) Описаніе путешествій къ святымъ мѣстамъ.
8) Свѣдѣнія и сужденія о расколѣ. 9) Имѣющія руковод
ственное дЛя пастырей и мірянъ значеніе резолюціи митро
полита Филарета. 10) Разныя извѣстія и замѣтки.
Душеполезное Чтеніе въ 1879 г. по прежнему бу
детъ выходить ежемѣсячно.
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4. Толкованіе на пареміи изъ книгъ Моисеевыхъ: Ис
ходъ,. Левитъ, Числъ и Второзаконія. Прот. В. Нечаева.
Цѣна 80 к., съ перес. 1 р.
5. Толкованіе на литургію (2-е изданіе). Прот. В.
Нечаева. Цѣна 1 р., съ пресылкой 1 р. 30 к.
6. Исторія трехъ первыхъ вселенскихъ соборовъ Епи
скопа Іоанна. Цѣна 1 р., съ пересылкой 1 р., 30 к.
7. Исторія четырехъ послѣднихъ вселенскихъ соборовъ.
А. Лебедева. Цѣна 1 р. 30 к., съ пересылкой 1 р. 50 к.
8. Нѣсколько замѣчаній о современныхъ модахъ въ
одеждѣ. 10 к., съ перес. 15 к. 9) 0 дружбѣ. 7 к., съ
перес. 10 к. 10) Братья и сестры. 7 к. съ перес. 10 к.
11) Святый Владиміръ равноапостольный 10 к., съ перес.
15 к. 12) Жизнь евг Григорія Богослова. 20 к., съ перес.
25 к. 13) Указатель къ Душеп. Чтенію за 10 годовъ
(съ 1860 по 1869). 20 к., съ перес. 30 к.

О ПРОДОЛЖЕНІИ ИЗДАНІЯ ЖУРНАЛА

въ 1879 году.

Журналъ «Руководство для сельскихъ пастырей» из
дается,—по благословенію Святѣйшаго Синода, при кіевской
духовной семинаріи съ 1860 года. Поставивъ своею особен
ною задачею способствовать приходскимъ пастырямъ въ ихъ
высокомъ служеніи строителей тайнъ Божіихъ и въ много
трудной обязанности учителей народныхъ, а также быть
органомъ ихъ дѣятельности, ихъ желаній и потребностей,
этотъ журналъ съ самаго начала своего изданія и доселѣ
остается неизмѣнно вѣрнымъ своей задачѣ. На сколько добро
Цѣна годовому изданію съ
* пересылкой совѣстно редакція журнала «Руководство для сельскихъ па
стырей» выполняетъ задачу своего изданія, это достаточно
иногороднымъ подписчикамъ: 4 руб.
понято и оцѣнено постоянными подписчиками на него.
Оставшіеся неразобранными полные экземпляры Душе
Съ наступленіемъ 1879 года, редакція будетъ продол
полезнаго Чтенія за 1862, 1864, 1865 годы продают жать свое изданіе съ тѣмъ же усердіемъ и исправностію, по
ся въ Редакціи по 1 р. 50 к. за экз., а съ пересылкою той же пр граммѣ, утвержденной Св. Синодомъ, и въ томъ
въ Европейскую Россію по 2 р. Полные экземпляры Душе же извѣстномъ читателямъ направленіи, отъ котораго укло
полезнаго Чтенія за 1866, 1869 и 1870 годы прода ниться она не желаетъ и не можетъ.
ются въ Редакціи по 2 руб. 50 коп. за экз., а съ пере
Статьи постороннихъ сотрудниковъ, соотвѣтствующія цѣли
сылкою въ Европ. Россію по 3 р.—Цѣна Душ. Чтенія за и характеру изданія, будутъ помѣщены съ благодарностію и
1872, 1873, 1874 и 18755 гг. по 3 р., съ пер. въ приличнымъ вознагражденіемъ.
Европ. Россію по 3 р. 50 к. за экземпляръ. Цѣна Душ.
«Руководство для сельскихъ пастырей» выходитъ еже
Чтенія за 1876, 1877 и 1878 годы по 3 р. 50 к., недѣльно отдѣльными нумерами, въ 8-ю долю листа, въ
съ перес. по 4 р.
объемѣ отъ полтора до 2-хъ съ половиною печатныхъ ли
Иногородные благоволятъ относиться для подписки ис стовъ. Годовое изданіе составитъ три тома, каждый прибли
ключительно въ- Редакцію Душеполезнаго Чтенія въ зительно отъ 30-ти до 35-ти печатныхъ листовъ, съ осо
Москвѣ.
беннымъ оглавленіемъ и особенною нумераціею страницъ.
Подписная цѣна съ пересылкою во всѣ мѣста Россій
Издатель-редакторъ Протоіерей Василій Нечаевъ.
ской имперіи 5 рублей. Плата за журналъ по оффиціаль
нымъ требованіямъ, какъ—то: отъ консисторій, правленій
ПРИ РЕДАКЦІИ „ДУШЕПОЛЕЗНАГО ЧТЕНІЯ0 духовныхъ семинарій и благочинныхъ, можетъ быть, по при
мѣру прежнихъ годовъ, разсрочена до сентября 1879 г.
продіются отдѣльно изданія его сочиненія:
Въ редакціи этого журнала продаются: 1) экземпляры
«Руководства
для сельскихъ пастырей» за 1861, 1864,
1. Христіанскіе уроки. Прот. В. Нечаева. Цѣна
1865,
1871,
1672, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877
1 руб. 25 к., съ пересылкой 1 р. 50 к.
и 1878 годы. При требованіяхъ журнала за всѣ означен
2. Сборникъ для назидательнаго чтенія. Прот. В. ные годы можетъ быть дѣлаема уступка по особому согла
Нечаева. Цѣна 1 р. 25 к., съ пересылкой 1 р 50 к. шенію съ редакціею.
3. Публичныя чтенія о вечернѣ. Прот. В. Нечаева.
2) Сборникъ поученій на всѣ воскресные и праздничные
Цѣна 25 к., ьъ перес. 35 к.
дни и на ѣсѣ замѣчательные случаи церковной и общест-
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венной жизни. Выпускъ первый. Поученія на всѣ воскресные
дни. Изданіе редакціи журнала «Руководство для сельскихъ
пастырей». Выпускъ 1-й Сборника поученій, помѣщенныхъ
въ журналѣ «Руководство для сельскихъ пастырей», содер
житъ въ себѣ поученія па всѣ 52 воскресныхъ дня года;
на нѣкоторые воскресные дни въ немъ помѣщены по два,
по три, даже по четыре поученія. Цѣпа 1 р., за пере
сылку 20 к. Выписывающіе не менѣе 20 экземпл. поль
зуются уступкою 15%.
3) Практическіе совѣты священникамъ при производствѣ
слѣдствій по проступкамъ и преступленіямъ священно и цер
ковно-служителей. Цѣна 35 к. съ пересылкою.
4) Указатель статей, помѣщенндхъ въ «Руководствѣ
для сельскихъ пастырей» въ теченіе десяти лѣтъ, съ 1860
г. по 1869 годъ включительно. Цѣна 35 к. съ пересылк.
5) Опытъ практическаго руководства для пастырей.
Выпускъ первый. Цѣна 40 к. съ пересылкою.
Съ тречованіями какъ на журналъ, такъ и на поиме
нованныя книги нужно адресоваться такъ: Въ редакцію
журнала «Руководство для сельскихъ пастырей», въ
Кіевѣ.—Просимъ не заявлять своихъ требованій чрезъ пра
вленіе кіевской семинаріи, такъ—какъ посылка денегъ чрезъ
означенное правленіе можетъ вести къ излишней перепискѣ
и чрезъ то замѣдлять высылку №№ журнала и книгъ.

К 48-й,

писываться можно не иначе, какъ съ 1-го числа каждаго
мѣсяца. Допускается разсрочка нлатежа подписныхъ денегъ:
для служащихъ—по третямъ,-черезъ ихъ казначеевъ; не слу
жащіе же могутъ обращаться съ своими заявленіями въ
Петербургъ—въ главную контору „Русской Правды" (Нев
скій пр., 44).
Подписчики, которымъ допускается разсрочка въ пла
тежѣ, за годовой экземпляръ съ пересылкою, доставляютъ
деньги: при самой подпискѣ 7 р., въ концѣ марта 7 р.
и въ началѣ августа 3 р.
ПОДПИСНАЯ ЦѢНА ВЪ РОССІИ: На годъ, съ
1-го января 17 р. на 11 мѣсяцевъ 16 р. на 10 м. 15 р.
нъ 9 м. 14 р. на 8 м. 13 р. на 7 м. 12 р. на 6 м.
10 р. на 5 м. 9 р. на 4 м. 7 р. 50 к. на 3 м. 6 р.
на 2 м. 4 р. на 1 м. 2 р.
Съ 1879 года газета ,,Русская Правда14 уже не бу
детъ разсылаться безплатно никому изъ подписчиковъ пре
кратившихся газетъ. Редакція еще разъ заявляетъ, что не
приняла на себя никакихъ дальнѣйшихъ обязательствъ въ
этомъ отношеніи.
Редакторъ-издатель Дмитрій Гирсъ.

ОТЪ КОЛОКОЛЬНАГО ЗАВОДА

ВЪ Г. ВЕНГРОВЪ.

Редакторъ, Ректоръ семинаріи архимандритъ Виталій.

Подъ Фирмою „ВЛОДКОВШЙ“.
ОТКРЫТА
НА

„РУССКУЮ ПРАВДУ"
Газета „Русская Правда" въ будущемъ году будетъ
выходить, какъ и нынѣ, ежедневно, листами большаго фор
мата. Въ случаѣ надобности, редакція будетъ выпускать
полтора листа, вмѣсто одного, какъ это дѣлаютъ всѣ боль
шія газеты. Направленіе остается прежнее. Во всѣхъ от
дѣлахъ произведены будутъ значительныя дополненія и улуч
шенія. Внутренній отдѣлъ будетъ значительно разширенъ,
согласно указанію опыта и заявленному желанію публики.
Редакція постарается постоянно давать въ газетѣ статьи
для легкаго чтенія, т. е. разсказы, повѣсти и стихотворенія.
Подциска открыта въ Петербургѣ—въ Главной Конторѣ
газеты (Невскій пр., 44, противъ Гостиннаго двора) —
Иногородные адресуютъ письма и деньги: Спб.—Газетѣ
,,Русская Правда4 4.—Редакція отвѣчаетъ за вѣрную до
ставку газеты лишь предъ тѣми лицами, которыя подпи
шутся по этому адресу.—Просятъ заблаговременно подпи
сываться; поздняя подписка можетъ быть причиною несвоевременной высылки газеты.—Просятъ подписчиковъ писать
четко свой адресъ и адресовать газету на тѣ ближай
шія станціи, гдѣ есть почтовыя учрежденія.—Под-

Дозволено цензурой. Цензоръ, Протоіерей
Петръ Левицкій.

Ііеоднократно случалось, что въ здѣшней почтовой стан
ціи получены письма, ' адресованныя въ колокольный заводъ
не подъ моею фирмою; вслѣдствіе сего, имѣю честь увѣдо
мить интересованныхъ лицъ, что колокольный заводъ, суще
ствующій подъ фирмою ,,ВЛОДКОВСКІЙ44 уже слишкомъ
100 лѣтъ въ разныхъ мѣстахъ, съ 1869 года устроенъ
въ г. Венгровѣ, Сѣдлецкой губерніи,-—что кромѣ моего,
никакого другаго завода здѣсь нѣтъ,—что я никого не
уполномочиваю заключать отъ моего имени условія лично или
письменно на колокольныя работы, и ручаюсь только за тѣ
работы, которыя приняты мною и исполнены на моемъ за
водѣ, во избѣжаніе-же недоразумѣній, присовокупляю, что
письма мои обозначены печатью съ колокольчикомъ и моею
фирмою.
А. Влодковскій.

■ Содержаніе № 48
ПРАВИТ. РАСПОРЯЖЕНІЯ. Слова, сказанныя Госуда
ремъ Императоромъ въ Москвѣ.УказъСв. Синода. МѢСТНЫЯ
РАСПОРЯЖЕНІЯ. Назначенія и перемѣщенія. Утвержденіе
въ должности цер. старостъ. МѢСТНЫЯ ИЗВѢСТІЯ. Пре
поданіе архипастырскаго благословенія. Рукоположенія.
Некрологи. Протоколы Жировицкаго училищнаго окружнаго
съѣзда. Вакансіи. НЕОФФИЦ. ОТДѢЛЪ. Письмо въ редак
цію. Объявленія.
Предыдущій <№ сданъ на почту 19-го Ноября.
Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Котонинъ.
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