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15 Октября
Выходятъ два раза въ мѣсяцъ.

1869 года.
Цѣна іодовому изданію съ пе
ресылкой ПЯТЬ РУБ. СЕР.

I.

Въ ознаменованіе совершенія 28-го сентября пя
тидесятилѣтія кіевской духовной академіи, Всеми
лостивѣйше назначены десять стипендій, по 200 руб. 
каждая, изъ духовно-учебнаго капитала.

Преосвященный литовскій Макарій, по случаю 
50-ти лѣтняго юбилея кіевской духовной академіи, 
въ которой онъ получилъ высшее образованіе и на
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чалъ свою профессорскую дѣятельность, пожертвовалъ 
академіи билетами государственной 5Ѵ2-% ренты двад
цать пять тысячъ рублей, съ тѣмъ чтобы этотъ ка
питалъ оставался неприкосновеннымъ па вѣчныя 
времена, и чтобы на проценты съ онаго, въ 1,375 
руб., со дня смерти Преосвященнаго, учреждена была 
въ академіи ежегодная премія его пмепи за лучшія 
сочиненія по всѣмъ наукамъ академическаго курса.

По доведеніи о семъ до Высочайшаго свѣдѣнія, Го
сударь Императоръ Высочайше повелѣлъ благодарить 
его Преосвященство за таковое пожертвованіе.

Приказомъ Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Сѵнода, 
25-го сентября, уволенъ отъ службы, по прошенію, за 
болѣзнію, секретарь литовской духовной консисторіи 
падворный совѣтникъ Митровскій (по опредѣленію 

• Святѣйшаго Сѵнода 17-го сентября 1869 г.)

II.

РАСПОРЯЖЕНІЯ ЕПАРХІАЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА
По указу Его Императорскаго Величества, Ли

товская духовная Консисторія слушали дѣло объ 
учрежденіи церковныхъ библіотекъ по Литовской 
Епархіи. Обстоятельства дѣла сего слѣдующія: А) 
По собраннымъ въ 1867 и 1868 годахъ свѣдѣніямъ 
оказалось, что при многихъ церквахъ Литовской 
Епархіи имѣется нѣкоторое число духовнаго содер
жанія книгъ и журналовъ, составляющихъ церковную 
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собственность; но собранія таковыхъ книгъ, по боль
шей части, до того не значительныя, что пи малѣй
шаго не имѣютъ права па названіе библіотекъ, и 
тѣмъ болѣе, что опи, кромѣ мѣстнаго причта, никому 
не доступны. Посему Консисторія, имѣя въ виду, 
что одпо учрежденіе, а тѣмъ болѣе одпо лицо, при 
всей готовности своей, пе всегда можетъ жертвовать 
на пользу другихъ, и что средства отдѣльпо взятыхъ 
лицъ не достаточны для болѣе или менѣе общест
веннаго дѣла, 25 септября истекшаго 1868 года 
опредѣлила, пригласить приходское духовенство Ли
товской епархіи, учредить церковныя библіотеки— 
хотя по одной въ каждомъ благочипіп, па нижеизло
женныхъ, въ видѣ проекта, основаніяхъ. Мѣстомъ 
учрежденія таковыхъ библіотекъ избрана церковь, 
имѣющая уже нѣкое собраніе духовнаго содержанія 
книгъ и журналовъ, пли мѣстожительство благочин
наго, такъ какъ оное, почти повсемѣстно, болѣе цен
трально и болѣе подаетъ частныхъ случаевъ посѣ
щенія и общенія. Мѣста сіи избраны, большею ча
стію, по указанію самаго духовенства и перечень 
ихъ слѣдующій: По Виленской губерніи: 1)въг. Впльнѣ, 
при Каѳедральномъ Соборѣ, 2) въ г. Ошмяпѣ при 
мѣстпой церкви, 3) въ м. Воложипѣ при благочин
номъ, 4) въ г. Вилейкѣ при мѣстной церкви, 5) въ м. 
Молодечнѣ при мѣстной церкви, 6) въ м. Радошко- 
вичахъ при мѣстпой церкви, 7) въ м. Мяделѣ при 
благочинномъ, 8) въ г. Диснѣ при благочинномъ, 9) 
въ м. Глубокомъ при благочинномъ, 10) въ г. Друѣ 
при Св. Духовской церкви, 11) въ г. Свенцяиахъ 
при мѣстпой церкви, 12) въ г. Лидѣ при мѣстной

' і*  
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церкви, 13) въ м. Щунинѣ ври мѣстной церкви; По 
Гродненской губерніи: 14) въ г. Гроднѣ при Софійскомъ 
соборѣ, 15) въ м. Скидлѣ при мѣстной церкви, 16) 
въ м. Великобрестовицѣ при благочинномъ, 17) въ 
г. Брестѣ при благочинномъ, 18) въ с. Влодавѣ при 
благочинномъ, 19) въ с. Зубачѣ при Высоколитов
скимъ благочинномъ, 20) въ м. Каменцѣ при благо
чинномъ, 21) въ г. Кобринѣ при благочинномъ, 22) 
въ с. Лясковичахъ, для Яновскаго благочинія, при 
Рождественской церкви, 23) въ с. Черевачицахъ при 
мѣстной церкви, 25) въ м. Бездѣжѣ при благочин
номъ, 26) въ г, Слонимѣ при благочиннымъ, 27) въ 
м. Бытенѣ при мѣстной церкви, 28) въ м. Деречипѣ 
при благочинномъ, 29) въ с. Девятковичахъ, для 
Коссовскаго благочинія при благочинномъ 30) въ м. 
Дзенціолѣ при благочинномъ, 31) въ г. Пружинахъ 
при благочинномъ. 32) въ м. Сельцѣ при благочин
номъ, 33) въ с. Шерепіевѣ прп благочинномъ, 34) 
въ г. Бѣлостокѣ при благочинномъ, 35) въ г. Бѣль- 
скѣ при благочинномъ, 36) въ г. Дрогочинѣ при 
благочинномъ, 37) въ г. Клещеляхъ прп благочин
номъ, 38) въ г. Соколкѣ при благочинномъ, 39) въ 
г. Волковыскѣ, для Волковыскаго и Подороскаго бла
гочиній при мѣстной церкви: По Ііовенской губерніи
40) въ г. Ковнѣ при Александро-Невскомъ соборѣ и
41) въ г. Новоалександровскѣ прп мѣстной церкви. 
Итого 41 мѣстностей для учрежденія церковныхъ 
библіотекъ. Въ Тройскомъ уѣздѣ Виленской губерніи, 
гдѣ всего шесть принтовъ, не представилось возмож
ности предположить подобную библіотеку, по причи
нѣ значительныхъ разстояній между тѣми принтами: 
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по сей же причинѣ и по Ковенской губерніи въ у- 
ѣздахъ: Россіенскомъ, Вилкомірскомъ, Лоневѣжскомъ, 
Телыпевскомъ и Шавельскомъ. въ которыхъ находит
ся по одному причту, кромѣ недавно открытыхъ, не 
сдѣлано предположеній о подобныхъ учрежденіяхъ; 
впрочемъ при церквахъ сказанныхъ уѣздныхъ горо
довъ находится довольно достаточное число произ
веденій духовной литературы, и священнослужители 
тѣхъ церквей извѣстны Начальству своею любозна
тельностію и упражненіемъ въ возвышеніи своего об
разованія. Б) Проэктъ правилъ для учрежденія и со
держанія церковныхъ библіотекъ сведенъ къ слѣду
ющимъ основнымъ положеніямъ: 1) Всѣ протоіереи 
и священники благочинія жертвуютъ на церковную 
библіотеку своего благочинія отъ 2-хъ до 3-хъ руб
лей ежегодно изъ своего содержанія. Принимаются 
и большія пожертвованія какъ деньгами, такъ и кни
гами; обязательное же возвышеніе платы можетъ быть 
сдѣлано по добровольному приговору большинства свя
щеннослужителей въ благочиніи. Діаконы и причет
ники или псаломщики вносятъ—первые отъ 75 коп. 
до одного руб., а вторые—отъ 30 до 50 коп. въ годъ. 
Посторонніе же, свѣтскіе люди, желающіе пользо
ваться чтеніемъ книгъ изъ библіотеки, плотятъ за 
право чтенія такое же количество денегъ, какъ и про
тоіереи или священники, и сверхъ сего представля
ютъ, по усмотрѣнію завѣдывающаго библіотекой, нѣ
которое количество денегъ въ обезпеченіе возврата 
получаемыхъ для чтенія, книгъ. 2) Деньги вносят
ся благочинному или завѣдывающему библіотекой 
по полугодіямъ впередъ. 3) Книги и періодическіе
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журналы, преимущественно духовнаго содержанія, 
выписываются по соглашенію между собой боль
шинства священнослужителей. Указанія Епархіаль
наго начальства о необходимыхъ п полезныхъ кни
гахъ принимаются къ свѣдѣнію и псполнепію по мѣ
рѣ средствъ. 4) Библіотекой завѣдываетъ благочин
ный или мѣстный свящепппкъ, которому довѣритъ 
большинство священнослужителей въ благочиніи; по 
чему и складъ библіотеки можетъ быть переносимъ 
отъ одной къ другой церкви благочинія по усмотрѣ
нію того же большинства, но безъ употребленія на 
это средствъ, принадлежащихъ библіотекѣ. При биб
ліотекѣ имѣются двѣ книги за скрѣпой благочиннаго: 
въ одной изъ нихъ записывается приходъ и расходъ 
жертвуемыхъ па библіотеку денегъ, а въ другую 
вписываются всѣ кппги, составляющія библіотеку и 
вновь пріобрѣтаемыя. 6) За цѣлость и порядокъ 
библіотеки отвѣчаетъ завѣдывающій оною. Библіо
тека, а также п приходорасходная книга съ налич
ными деньгами ревизуются въ концѣ каждаго года 

• благочиннымъ пли довѣреннымъ отъ духовенства бла
гочинія лицомъ, по опредѣленію самаго же духовен
ства, и о послѣдствіяхъ ревизіи записывается свѣ
дѣніе по обоимъ книгамъ. 7) Болѣе подробныя пра
вила, въ случаѣ потребности, устанавливаются са
мимъ духовенствомъ благочинія и утверждаются мѣ
стнымъ, благочиннымъ; къ Епархіальному же началь
ству доводится до свѣдѣнія и испрашивается разрѣ
шеніе въ случаѣ особенной важности, или недоумѣ
нія. В) Его Высокопреосвященство, блаженной памяти 
Митрополитъ Іосифъ, утверждая все здѣсь изложенное, 
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и имѣя въ виду, что по обстоятельствамъ здѣшней 
епархіи весьма желательно п благодѣтельно осущест
вить въ возможной скорости учрежденіе церковныхъ 
библіотекъ, 28 сентября того же года за № 1,149, 
назначилъ въ единовременное пособіе духовенству 
для основанія въ показанныхъ мѣстностяхъ 41 би
бліотеки 2,500 руб. сереб. изъ суммы 42 т. рублей, 
Высочайше пожалованной на пособіе духовенству Ли
товской епархіи въ томъ же году и предложилъ Кон
систоріи на деньги сіи пріобрѣсть для тѣхъ библіо
текъ важнѣйшія книги па Русскомъ языкѣ богослов
скаго и церковно-историческаго содержанія, по выбору 
членовъ Консисторіи и подъ руководствомъ Преосвя
щеннаго Викарія, и объ отпускѣ означенныхъ 2,500 
руб. сдѣлать надлежащее распоряженіе. Въ испол
неніе сего 2,500 руб. припяты изъ Губернскаго каз- 
пачейства членомъ Копсисторіи ІІротоіеремъ Анто
ніемъ Пщолкою и вложены въ Консисторскій ящикъ, 
хранящійся въ казначействѣ. За симъ, по сообра
женіи мѣстной потребности со спискомъ книгъ, пре
провожденнымъ прп указѣ Св. Сѵнода, отъ 3 декабря 
1867 года за №54, въ руководство при учрежденіи 
церковныхъ библіотекъ, члепами Консисторіи состав
ленъ списокъ, болѣе или мепѣе, капитальныхъ важ
нѣйшихъ книгъ богословскаго, историческаго и обще- 
назидательпаго содержанія па славянскомъ и русскомъ 
языкахъ, въ виду пріобрѣтенія оныхъ на сказанныя 
деньги для церковныхъ библіотекъ Литовской епархіи. 
Но какъ по составленному списку было показано 
73 названіякнигъ на сумму 169 рублей 40 коп. сереб. 
для каждой библіотеки, то по докладѣ онаго списка
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бывшему Викарію Преосвященному Александру, на 
благоусмотрѣніе, Его Преосвященство, имѣя въ виду, 
что изъ 2,500 руб. приходится на каждую изъ пред
положенныхъ 41 библіотекъ не болѣе 60 руб. 96 к. 
изволилъ выбрать изъ сказаннаго списка нужнѣйшія 
книги 39 названій, цѣнностію на 60 руб. 60 коп. 
для каждой 41 библіотеки, что составляетъ сумму 
2,484 руб. 60 коп., а остальныя 15 руб. 40 к. Его 
Преосвященство предложилъ оставить па пересылку, 
или, если таковая будетъ взята авторами или книго
продавцами на ихъ счетъ, обратить вмѣстѣ съ мо
гущею быть уступкою противъ цѣнъ объявленныхъ 
въ каталогахъ, на покупку другихъ книгъ для болѣе 
недостаточныхъ или новыхъ библіотекъ, могущихъ 
открыться въ послѣдствіи. По сношеніи за симъ съ 
издателями и мѣстами продажи избранныхъ Преосвя
щеннымъ Викаріемъ книгъ оказалось, что многихъ 
нѣтъ въ продажѣ: нѣкоторыя изъ нихъ дожидаются 
новыхъ изданій, а о другихъ нѣтъ п подобныхъ свѣ
дѣній. По настоящее время изъ предположенныхъ 
къ пріобрѣтенію книгъ получены въ Консисторіи 
только три сочиненія слѣдующихъ названій а) Ли
товская церковпая унія, Кояловича, 2-й томъ (1-го 
нѣтъ въ продажѣ и ожидается новое изданіе), съ 
приложеніемъ брошюръ его: о разселеніи племенъ, о 
Кунцевичѣ и отвѣтъ Костомарову, въ 41 экземплярѣ, 
всего на 35 руб. и 5 коп., б) Святитель Тихонъ За
донскій, Лебедева 10 экземпляровъ па 10 руб., в) 
Свѣдѣнія о польскомъ мятежѣ 1863 года Ратча 41 
экземпляръ, въ 2-хъ томахъ, на 140 рублей, всего 

' па 185 рублей, въ уплатѣ которыхъ имѣются роспи
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ски. Къ симъ присоединяется и 41 экземпляръ Словъ 
и Рѣчей Митрополита Іосифа, изданіе 3-е, пожерт
вованныхъ Его Высокопреосвященствомъ для пред
положенныхъ библіотекъ пезадолго нредъ смертію, 
и г) Нынѣ членами Консисторіи составленъ новый 
списокъ духовнаго содержанія книгъ для составленія 
и усиленія 41 церковныхъ библіотекъ Литовской 
епархіи; въ списокъ этотъ внесены для счета и ска
занныя, пріобрѣтенныя уже покупкою, сочиненія, 
всѣхъ же сочиненій значится въ немъ 28 названій, 
па сумму 60 руб. 60 коп., (какъ и по прежнему спи
ску), для каждой изъ 41 библіотекъ; по сему, въ случаѣ 
пріобрѣтенія сихъ книгъ по цѣнамъ, объявленнымъ 
въ каталогахъ и показаннымъ въ спискѣ, безъ уплаты 
за доставку въ Консисторію, будетъ оставаться отъ 
2,500 р., какъ и по прежнему предположенію, 15 р. 
40 коп. ІІо сему Консисторія 13 сего сентября про
токольнымъ опредѣленіемъ своимъ заключила: съ 
прописаніемъ обстоятельствъ дѣла, вновь составлен
ный списокъ книгъ, представить па Архипастырское 
Его Высокопреосвященства благоусмотрѣніе, и, коль 
скоро послѣдуетъ одобрѣніе сего списка Его Высоко
преосвященствомъ, снестись немедленно съ издате
лями и мѣстами продажи показанныхъ въ семъ же 
спискѣ книгъ, прося высылки опыхъ въ Консисторію 
и вмѣстѣ съ симъ извѣщенія, не окажется ли возмож
нымъ сдѣлать уступку нѣкоторыхъ процентовъ, отъ 
цѣнъ объявленныхъ тѣмъ книгамъ въ каталогахъ. 
По полученіи, разослать оныя вмѣстѣ съ имѣющимися 
(хотя бы и частями) по принадлежности, въ мѣста 
предназначенныя для учрежденія церковныхъ библіо
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текъ, показанныя въ семъ протоколѣ, рекомендуя при 
томъ духовенству пріобрѣтать постепенно, на свои 
средства, и другія книги, не внесенныя въ доклады
ваемый списокъ, но значущіяся въ первоначально 
составленномъ, который для сего и приложить при 
указахъ благочиннымъ церквей и каѳедральному со
бору; причитающіяся же деньги за выписываемыя 
по сему постановленію книги выслать по полученіи 
оныхъ немедленно куда будетъ слѣдовать и въ томъ 
количествѣ, какое мѣстами продажи опыхъ будетъ 
заявлепо окончательно. Объ употребленіи, какъ по
казаннаго остатка (15 руб. 40 коп.)> такъ и могу
щаго остаться, по предполагаемой уступкѣ, количе
ства денегъ сдѣлать, въ свое время, надлежащее по
становленіе. Его Высокопреосвященство на таковомъ 
опредѣленіи Копсисторіи, отъ 16 сентября за № 1100 
изволилъ положить резолюцію слѣдующую: Утвер
ждается, какъ опредѣленіе Консисторіи, такъ и спи
сокъ книгъ, за исключеніемъ изъ него трехъ, мною 
зачеркнутыхъ. Въ замѣпъ „Житій Русскихъ Свя- 
тыхъ“ Г. Муравьева выписать „Русскіе Святые* 1 
преосвящ. Черниговскаго Филарета. Въ цѣнѣ за книги 
моего сочиненія предлагается уступка по 20-ти про
центовъ съ каждаго рубля. О состояніи открыва
емыхъ церковныхъ библіотекъ о. о. благочинные обя
зуются доставлять мнѣ свѣдѣнія ежегодно въ своихъ 
ежегодныхъ рапортахъ.**  Приказали: Обо всемъ 
изложенномъ, съ прописаніемъ и Архипастырской Его 
Высокопреосвященства резолюціи, дать знать печат
ными указами всѣмъ благочиннымъ церквей и Ка
ѳедральному Собору Литовской Епархіи, къ свѣдѣнію 
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и для зависящихъ отъ нихъ распоряженій къ испол
ненію всего прописаннаго. При чемъ поставить въ 
извѣстность тѣхъ же благочинныхъ и соборъ, что 
одобренпыя Его Высокопреосвященствомъ для библі
отекъ книги будутъ высылаться нмъ немедленно 
по мѣрѣ пріобрѣтенія оныхъ. При настоящемъ же 
указѣ препровождаются пріобрѣтенныя уже книги, а 
именно: 1) Исторія христіанства въ Россіи до Равно
апостольнаго Князя Владиміра, Архіепископа Макарія.
2) Исторія Русской церкви,—его же, томъ I, II и III.
3) Исторія Русской церкви, его же томъ IV и V. 4) 
Введеніе въ Православное Богословіе, его же. 5) Пра
вославно-догматическое богословіе, его же, 2 тома.
6) Собраніе Словъ и Рѣчей—его же, съ портретомъ.
7) Слова и Рѣчи покойнаго Митрополита Литовскаго 
Іосифа. 8) Литовская Церковная Унія, Кояловича, 2-й 
томъ. 9) Свѣдѣнія о польскомъ мятежѣ 1863 года, 
Ратча, въ 2 томахъ, п 10) „Главенство Папы предъ 
судомъ древней церкви, сочиненіе Мейрика, въ Рус
скомъ переводѣ съ Англійскаго. При семъ же при
лагаются п два списка духовныхъ кппгъ: 1) книгъ 
предназначенныхъ къ пріобрѣтенію Консисторіею па 
извѣстную сумму, и 2) книгъ рекомендуемыхъ къ 
пріобрѣтенію сампмъ духовенствомъ. Г. Вильна, 
Октября 5 дня 1869 г.
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ПИНП
духовныхъ книгъ, одобренныхъ къ пріобрѣтенію, для ос
нованія и усиленія церковныхъ библіотекъ по Литовской 
епархіи на сумму, назначенную на сей предметъ въ Бозѣ 
почившимъ Высокопреосвященнымъ Митрополитомъ Іо

сифомъ.

№ НАИМЕНОВАНІЕ КНИГЪ.
цѣн А.

Руб. | Коп.

1

КНИГИ

Священнаго писанія.
Библія на Славянскомъ языкѣ, на бѣ

лой бумагѣ, въ 4 д. въ пер. кож. 
изд. 1863 года .................................... 2 70

2 Новый Завѣтъ на Славянскомъ и Рус
скомъ нарѣчіяхъ, въ 2-хъ книгахъ, 
изд. 1862—67 года . . . . .. . 4 20

3

4

Творенія св. отцевъ.
Слова о священствѣ, Св. Іоанна Злато

устаго, въ 8 д. ц. п., въ пер, бумаж, 
Богослужебные каноны на Славянскомъ 

и Русскомъ нарѣч., изд. 2 Ловягина. 
С.-ІІб. 1861 года.................................... 40

5 Практическое изложеніе церковно-граж
данскихъ постановленій въ руковод
ство священнику и проч. Парвова, 
изд. 2. С.-ІІ6. 1866 года. . . . 1

6

Жизнеописательныя.
Святитель Тихонъ Задонскій и всея Рос

сіи чудотворецъ, Лебедева. С.-Пб. 
1865 года............................................... 1
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№

Историческія.
РУБ. коп.

7 Исторія Христіанства въ Россіи до рав
ноапостольнаго князя Владиміра, 
Архіепископа Макарія, изд. 2. С.-Пб. 
1868 года................................................ 1 50

8 Исторія Русской церкви, его же. Т. I,
II и III. изд. 2 исправ. С.-Пб.
1868 года .............................. ..... 4 50

9 Исторія Русской церкви, его же. Т.
IV и V. С.-Пб. 1866 года . . . . 4

10 Литовская церковная унія. Кояловича.
Т. I и II С.-Пб. 1859—1861 года. 4 38

11 Свѣдѣнія о Польскомъ мятежѣ 1863 г. 
въ Сѣверо-Западной Россіи. Василія 
Ратча. Т. I и II. Вильна 1867— 
1868 г. (Вмѣсто объявленной цѣны 
5 руб. по уступкѣ автора). . . . 3 42

12 Новая Скрижаль съ 77-ю рисунками.
Веніамина въ 8 д. С-пб. 1859 г. 2

13 Объясненіе Православнаго Богослуженія
Свящ. В. Михайловскаго, изд. 4 съ 
раскрашенными рисунками. С-пб. 
1867 года ................................................ 20

14 0 святыхъ таинствахъ въ Православ
ной церкви и объ отношеніи къ нимъ 
Православія, его же. С-пб. 1866 г. 15

15 Объясненіе обрядовъ при совершеніи 
св. таинствъ въ Православной цер
кви. С-пб. 1866 года........................ 10

16 0 всенощномъ воскресномъ бдѣніи, съ 
переводомъ на русскій языкъ и нояс-
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№
неніями воскресныхъ ирмосовъ всѣхъ 
восьми гласовъ, его же. С.-Пб. 
1867‘ г...................................................... ■

РУВ. коп.

10

17

Учительныя.
Догматическаго, нравственнаго и обли

чительнаго содержанія.

Введеніе въ Православное Богословіе, 
Архіепископа Макарія, изд. 3 С-пб. 
1863 года.......................................... 2

18 Православно-Догматическое Богословіе,
Его же. 2 томалзд. 3. С-пб. 1868 г. 6

19 Собраніе словъ и рѣчей, его же. Новое 
значительно дополненное изданіе съ 
портретомъ автора. С-пб. 1869 г. 3

20 Истинно древняя и истинно Православ
ная Христова церковь, мит. Григо
рія. 2 т. С-пб. 1869 года . . . 2 25

21 Свѣтъ съ Востока, Овербека. Изданіе
Вилен. ІІравослав. братства. Виль-
на. 1867 года......................................... 50

22 Разговоръ между испытующимъ и увѣ
реннымъ о Православіи Восточной 
Греко-Россійской церкви .... 35

23 Указаніе пути въ царствіе небесное въ
8 д. гражд. печ. въ пер. бум. . . — 10

24 День святой жизни или отвѣтъ па во
просъ: какъ мнѣ жить свято. (Ми
трополита Григорія). С-пб. 1865 г. 25

25 Примѣры Благочестія изъ житій свя
тыхъ. В. Б. изд. 4. С-пб. 1862 г. . --- ; 50
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иннъ
духовныхъ книгъ, рекомендуемыхъ духовенству Литов
ской епархіи къ пріобрѣтенію для церковныхъ библіотекъ.

№ НАИМЕНОВАНІЕ КНИГЪ.
ЦѢНА.

Руб. Коп.

1

‘КНИГИ

Священнаго писанія.
Первыя восемь книгъ Библіи (1-я часть) 

на русскомъ языкѣ, въ 8 д. въ пер. 
бум.............................................. . . . . 50

2 Девять историческихъ книгъ Св. Писа
нія Ветхаго Завѣта въ переводѣ съ 
Еврейскаго на русскій языкъ съ при
мѣчаніями, Гуляева. Кіевъ 1867 г. . 2

3 Псалтирь на русскомъ языкѣ въ 12 д. 
крупной печати, въ кож. пер. . . _____ 30

4 Книга премудрости Іисуса сына Сира
хова въ русскомъ переводѣ съ объ
ясненіями, изд. 2, С.-ІІ6. 1860 г. . ■ 60

• Творенія св. отцевъ.

5 Бесѣды на Евангелиста Матвѣя въ трехъ 
частяхъ, Св. Іоанна Златоус. въ 8 д. 
граж. печ, въ пер. бумалр . . . 2 70

6 Толкованіе на посланіе Св. Ап. Павла 
къ Римлянамъ, Св. Іоанна Златоус. 
въ 8 д. граж. печ. въ пер. бумаж. . 95

7 Творенія Св. Ефрема Сирина, пере
веденныя на русскій языкъ Москов-
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№
скою Духовною Академію въ 8 д.

РУБ. коп.

пер. бум....................................................... 7 20
8 Преподобный Іоаннъ Лѣствичникъ и 

его лѣствица, возводящая на небо, 
въ 8 д. съ кин. цер. неч. въ пер. кож. , 1 40

9 Сочиненія Св. Димитрія Митрополита 
Ростовскаго 5 томовъ въ 8 д. цер. 
печ. въ пер. бумаж. М. 1842 г. . 5 70

10 Сокровище духовное отъ міра собира
емое, граж. печ. 4 части (въ 2 кни
гахъ) въ пер. бумаж. Св. Тихона 
Епископа Воронеж.................................. 1

11 Сочиненія церковныхъ писателей втора
го вѣка, защищавшихъ Христіан
ство. М. 1867 г...........................  . . 1 25

12 Молитвы па всю седмицу Св. Кирилла 
Епископа Туровскаго. Казань 1857 г. — 75

13

Церковнаго законовѣдѣнія.
Книга правилъ Св. Апостолъ и проч. съ 

киновар. въ листъ, на одномъ сла
вяно-россійскомъ языкѣ въ пер. кож. 4

14 Записки по церковному законовѣдѣнію, 
Протоіерея Скворцова. Кіевъ. . . — 80

15

16

Опытъ курса церковнаго законовѣдѣнія.
Архимандрита Іоанна 2 т. въ 8 д.
С.-Пб. 1851 и 1852 г.............................. '

Жизнеописательныя.
Земная жизнь Господа Спасителя наше

го Іисуса Христа. Перев. съ нѣмец. 
Орда. Кіевъ 1867 г............................... 1 50

17 Апостолы, выпускъ нерв. и втор. Яков- /



1129

№
лева. Въ двухъ книгахъ, 8 д. М.
1849 и 1856 г..........................................

РУБ.

5

коп.

18 Минеи Четьи, книги житій Святыхъ; 
ц. печ. въ 8 д. въ 12 книгахъ въ 
пер. кож..................................................... 15

19

Историческія.
Начертаніе церковно-библейской Исто

ріи. Митр. Филарета. М. 1852 г. . 2 75
20 Начертаніе церковной Исторіи отъ биб

лейскихъ временъ до XVIII вѣка. 
Инокентія 2 т. М. 1842 г. . . . 4 30

21 Исторія Священная ветхаго и новаго
Завѣта. Богословскаго. Изд. 3 С.-Пб.
1865 и 1866 г.......................................... 3 35

22 Исторія Русской церкви въ пяти ча
стяхъ. Архіеп. Черниговскаго Фи
ларета. М. 1857—59 г........................ 6 50

23 Разсказы изъ Исторіи Русской церкви.
Графа М. Толстого. 2 части. М.
1866 года................................................ 2

24 Исторія Русскаго раскола, извѣстнаго 
подъ именемъ старообрядства. Пр. 
Макарія. С.-Пб. 1858 г........................ 2

25 0 возсоединеніи уніятовъ съ Православ
ною церковію въ Россійской Импе
ріи. Въ 8 д. въ пер. бум. . . 25

26

Истолковательныя.
Богослужебные часы Православно -Ка

ѳолической Восточной церкви, на 
славянскомъ и русскомъ языкахъ съ 
подстрочными объясненіями. М. 
1866 г.......................................................... 1

2
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№ РУБ. коп.

27 0 Богослуженіи Православной церкви.
Владиславлева. 2 Тома........................ 1 05

28 Письма о богослуженіи восточной цер
кви. Муравьева. Изд. 9. С.-Пб. 1860 г. 1 50

29 0 Литургіи Преждеосвященныхъ даровъ
съ каждодневными молитвами, его
же. С.-Пб. 1866 г................................... 5

30

Учительныя.
Догматическаго, нравственнаго и об

личительнаго содержанія.

Пастырское Богословіе, Архим. Кирилла.
С.-Пб. 1858 г.......................................... 1

31 Православное нравственное Богословіе.
Изд. 3. Кострома 1859 г. . . . 1 50

32 Записки по нравственному Православ
ному Богословію. Солярскаго. С.-Пб. 
1860 г.......................................................... 1 40

33 Очерки нравственнаго ученія. Протоіер.
Ѳаворова. Кіевъ 1864 г........................... __ 75

34 Богословіе обличительное. 4 тома. Архи- 
манд. Ипокентія. Казань 1860—64 г. 8

35 Правда вселенской церкви. Муравьева.
С.-Пб. 1849 г........................................... 1 ’ 50

36 Окружное посланіе и проч. Марка Ефес- 
скаго. Изд. А. Норова. Парижъ 
1859 г.......................................................... 1 50

37 Вѣра и наука, или согласіе христіан
скихъ истинъ съ новѣйшими от
крытіями науки. С.-Пб. 1867 г. . 1

38 Отвѣты на главнѣйшія возраженія про
тивъ вѣры истинной. С.-Пб. 1857 г. — 50
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№ РУБ. коп.

39 Поученія къ подсудимымъ, осужден
нымъ и ссыльнымъ. Свящ. Евгенія 
Попова. Въ 2 'частяхъ. С.-Пб. 1868 г. 1

1

40

Общеназидательныя.
Премудрость и благость Божія въ судь

бахъ міра и человѣка (о конечныхъ 
причинахъ). М. 1858 г........................ 2 50

41 Памятная книжка для Священника или 
размышленія о священническихъ обя
занностяхъ. М. 1860 г........................... 1

42 Размышленія о сущности Христіанской 
вѣры. Гизо. ГІерев. Свящ. Сергіев
скаго. М. 1865 г.................................... 1

43 Часы благоговѣйныхъ размышленій 
христіанина 2 части. С.-Пб. 1858 г. 2

44 Минуты уединенныхъ размышленій 
христіанина, (покойн. Кирилла). 
Изд. 2. С.-Пб. 1859 г........................... 1 25

45 Духовная сокровищница, или образецъ 
алфавитнаго сборника предметовъ 
христіанскаго вѣроученія и проч. 
М. 1867 г................................................... 4

46 Вѣра, надежда и любовь. А. А. Изд.
3. С.-Пб. 1862 г........................................ 3

47 Счастіе христіанской жизни. Соч. опыт
ной старушки. С.-Пб. 1856 г. . . 1 —

3*
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По указу Его Императорскаго Величества, Ли
товской Духовной Консисторіи докладывало: По 
указамъ Св. Сѵнода отъ 10 мая сего года за № 20 
и отъ 11 іюля за № 30 были объявлены, посредствомъ 
Епархіальныхъ вѣдомостей къ свѣдѣнію и исполненію, 
духовенству Литовской епархіи—выписка изъ Вы
сочайше утвержденнаго 16 апрѣля журнала Присут
ствія по дѣламъ православнаго духовенства и мнѣніе 
Государственнаго Совѣта объ устройствѣ дѣтей лицъ 
Православнаго духовенства. Между тѣмъ изъ дѣлъ, 
производящихся въ Консисторіи, видно, что многіе 
изъ духовныхъ не вполнѣ правильно и точно пони
маютъ объявленныя положенія, не руководствуются 
ими въ надлежащихъ случаяхъ и разными неправиль
ностями по этому предмету причиняютъ епархіаль
ному Начальству излишнюю переписку. За симъ При
казали: Для устраненія сего обстоятельства по
яснить слѣдующее: 1) 1-ою статьею выписки и 1-мъ 
пунктомъ 3-й статьи, поручено Губернскимъ Присут
ствіямъ по обезпеченію духовенства составить про- 
экты относительно самостоятельности церквей, со
става приходовъ и числа лицъ принтовъ. Для этого 
потребуются изъ мѣстъ современныя свѣдѣнія, и на 
духовенствѣ лежитъ обязанность безотлагательно и со 
всевозможною точностію доставить эти свѣдѣнія бла
гочиннымъ или въ Присутствія, какъ будетъ указа
но. 2) До составленія новыхъ штатовъ, на діаконскія 
вакансіи и причетническія, гдѣ уже есть одинъ спо
собный и надежный причетникъ, Епархіальное На
чальство никого опредѣлять не будетъ. 3) 5-мъ пунк
томъ 2-ой статьи, священнику и прихожанамъ раз
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рѣшается содержать въ помощь псаломщикамъ вольно
наемныхъ церковниковъ изъ людей другихъ сословій, 
знающихъ церковное чтеніе и пѣніе, отличающихся 
приверженностію къ церкви и хорошимъ поведеніемъ. 
Эти церковникп не должны быть причисляемы къ 
духовному званію. Употребленіе на сей предметъ 
церковной кошельковой суммы можетъ быть допуще
но въ сей епархіи только при условіяхъ, когда 
церковь ни въ чемъ пе нуждается, когда таковой сум
мы имѣется въ запасѣ пе менѣе 300 р. и когда годич
наго, чистаго дохода поступаетъ не менѣе 60 р. При 
такихъ условіяхъ предоставляется принтамъ входить 
къ Епархіалному Начальству съ представленіями о 
разрѣшеніи употребить на наемъ церковниковъ изъ 
кошельковой суммы количество, равняющееся только 
четвертой части годичнаго дохода. 4) Поступившихъ 
и поступающихъ на причетническія мѣста изъ окон
чившихъ курсъ Богословскихъ паукъ, на основаніи 
9 пункта статьи 2-ой, именовать во всѣхъ актахъ 
псаломщиками, а неокончившихъ семинарскаго курса 
т. е. дьячковъ, на основаніи примѣчанія къ 3 пункту 
ст. 4, исправляющими должность псаломщиковъ. На 
семъ же основаніи и руководствуясь 2-мъ пунктомъ 
2-ой статьи положепія, переименовать и пономарей, 
занимающихъ штатныя мѣста, именуя въ актахъ ис
правляющими должность псаломщиковъ на поно
марскомъ окладѣ. 5) Согласно 9 пункту 2-ой статьи 
принты Виленскаго Каѳедральнаго Собора, Виленскаго 
Пречистенскаго Собора, Ковенскаго Александро-Нев
скаго и Гродненскаго Софійскаго Соборовъ—остают
ся на существующихъ основаніяхъ, п состоящіе при 
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оньтхъ причетники на штатныхъ мѣстахъ псалом
щиковъ, и также кончившіе полный курсъ семинар
скихъ наукъ по актамъ должны именоваться псалом
щиками, прочіе же примѣнительно примѣчанія къ 3 
пункту ст. 4, исправляющими должность псаломщи
ковъ. 6) По смыслу положенія отъ 16 Апрѣля и со
образно мнѣнію Высочайше утвержденному Государ
ственнаго Совѣта, въ духовномъ званіи состоятъ толь
ко штатные и заштатные священно-служитѳли и зани
мающіе штатныя мѣста причетники, а дѣти ихъ дол
жны быть показываемы при нихъ повѣдомостямъ 
только для свѣдѣнія, но къ духовному званію не при
надлежатъ. За симъ всѣ семейства умершихъ священ
никовъ и церковно служителей, всѣ пе служившіе въ 
духовномъ вѣдомствѣ, а числившіеся въ ономъ и за
нимающіеся частными должностями, всѣ сторожа и за
штатные причетники съ ихъ семействами—къ ду
ховному званію не принадлежатъ, и по вѣдомостямъ 
въ числѣ клира не должны быть показываемы. Одна
кожъ, въ предупрежденіе какихъ либо обстоятельствъ, 
могущихъ возбуждать сомнѣнія и вопросы относитель
но лицъ, вышедшихъ изъ духовнаго званія, мѣстные 
благочинные могутъ выдавать желающимъ, кромѣ 
воспитанниковъ семинаріи и духовныхъ училищъ, 
виды слѣдующаго содержанія: Предъявитель сего 
NN сынъ Священника или дьячка или заштатнаго 
церковно-служителя (по послѣднему мѣсту служенія), 
записанный по сказкамъ при N. а по клировымъ вѣ
домостямъ за 1868 г. значущійся при N церкви отъ 
роду 00 лѣтъ: (имена и лѣта семейства, если имѣетъ) 
и по силѣ Высочайше утвержденнаго 16 Апрѣля жур
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нала Присутствія во дѣламъ Православнаго духовен
ства, какъ несостоящій въ числѣ клира, къ духов
ному званію ие принадлежитъ, въ увѣреніе чего 
выдается ему NN настоящій видъ за надлежащимъ 
нодписомъ и приложеніемъ благочиннической печати, * 
Годъ, мѣсяцъ, число, и померъ; подпись Благочиннаго. 
По сему, съ прописаиіемъ всего изложеннаго послать 
указы Каѳедральному Собору, Монастырямъ и всѣмъ 
Благочиннымъ для надлежащаго вѣдома и руковод
ства, поставляя имъ въ обязанность—положенія, из
ложенныя въ выпискѣ изъ Высочайше утвержденнаго 
журнала Присутствія по дѣламъ Православнаго духо
венства п мнѣніе Государственнаго Совѣта, вторично 
объявить всѣмъ штатнымъ и заштатнымъ священно
служителямъ, всѣмъ штатнымъ причетникамъ и прос
фирнямъ, подъ росписки къ точному свѣдѣнію и руко
водству. Равнымъ образомъ объявить всѣмъ заштат- 
пымъ церковно-служителямъ, семействамъ умершихъ 
священно-и церковнослужителей и вообще всѣмъ, чи
слившимся въ духовномъ званіи и незанимающимъ 
штатныхъ мѣстъ, вполнѣ разъяснивъ, что они, по силѣ 
приведенныхъ положеній, не принадлжатъ къ духов
ному званію, и указавъ къ руководству узаконенія, 
изложенныя въ мнѣніи Государственнаго Совѣта,— 
вытребованныя же отъ каждаго изъ сихъ лицъ роспис
ки представить въ Консисторію. Г. Вильна Октября 
10 дня 1869 года.
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ПРАВИЛА
ДЛЯ МОНАСТЫРЕЙ ЛИТОВСКОЙ ЕПАРХІИ.

I. Общія правила для всѣхъ, живущихъ въ 
монастыряхъ.

а) Касательно церкви.

1. Всѣмъ, монашествующимъ и послушникамъ, съ пер
вымъ ударомъ въ колоколъ, должно приходить въ церковь 
къ началу всякаго богослуженія.

2. Всѣмъ, кромѣ занятыхъ службою въ алтарѣ, или 
свѣчной продажею, становиться на клиросахъ и участвовать 
въ пѣніи и чтеніи, которыя должны совершаться неспѣшно, 
громко и внятно.

3. Въ церкви бесѣдъ не творить, стоять и молиться 
благоговѣйно и прежде окончанія богослуженія изъ церкви 
не выходить.

4. Немогущіе быть въ церкви по болѣзни, или другимъ 
уважительнымъ причинамъ, не иначе могутъ уволить себя 
отъ присутствованія при богослуженіи, какъ съ личнаго 
разрѣшенія настоятеля. Для записыванья нерадивыхъ въ 
этомъ отношеніи должна быть въ церкви тетрадь, которую 
ведетъ уставщикъ и по которой дѣлаются штрафы за опу
щеніе Богослуженія по неуважительнымъ причинамъ и безъ 
увольненія настоятеля.

5. Во время совершенія Божественной Литургіи недоз- 
воляется служить молебновъ, если при этомъ будутъ слышны 
въ церкви оба пѣнія въ одно время.

6. Дабы неутомлять ожиданіемъ желающихъ заказать 
молебенъ или панихиду, братія должны держать очереди. 
Одинъ долженъ служить седмицу повально, то есть еже- 
нсвно совершать утреню, позднюю обѣдню и вечерню, 
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другой—одну только раннюю обѣдню, а третій заказные 
молебны и панихиды.

7. Когда бываетъ большое стеченіе народа, ради по
клоненія Св. Моіцамъ, или для того, чтобы приложиться 
къ Чудотворной Иконѣ, іеродіаконы, монахи и послушники 
должны поочеродно находиться въ церкви, даже и въ то 
время, когда не совершается богослуженіе, для наблюденія 
за благочиніемъ входящихъ поклонниковъ.

8. Съ окончаніемъ богослуженія ризничній и пономарь, 
всякій разъ, прежде чѣмъ запирать церковь, должны тща
тельно осмотрѣть, не остался ли въ церкви кто изъ мо
лившихся, вездѣ ли потушены свѣчи и не повреждены ли 
чѣмъ кружки, или другое.какое либо церковное имущество.

6) Касательно трапезы.

9. Трапеза должна быть съ уставомъ согласна и со
отвѣтственна средствамъ монастыря. Она должна быть 
достаточная, но неизобильная.

10. Родъ кушаньевъ и количество припасовъ для нихъ 
назначаетъ настоятель по совѣту съ казначеемъ, духовни
комъ и уставщикомъ.

11. Въ трапезу въ положенное время должны ходить 
всѣ монашествующіе и послушники. Изъятіе въ семъ слу
чаѣ можетъ быть только для настоятеля, намѣстника и 
для занятыхъ особеннымъ какимъ послушаніемъ.

12. Кромѣ общей трапезы, собственно по келіямъ, бра
тіи и послушникамъ, за исключеніемъ подвергшихся бо
лѣзни, не кушать.

13. Обѣдъ и ужинъ должны предваряться и оканчи
ваться пѣніемъ положенныхъ молитвъ; а во время трапезы 
должно быть чтеніе или слова Божія, или житія святыхъ, 
либо поученій.

14. Въ трапезѣ во время пѣнія и чтенія небезчинство- 
вагь и изъ трапезы до молитвы послѣ кушанья невыходить.



1138

15. Подавать пищу братіи въ столовой, или перемѣнять 
блюда, по звону колокольчика, равно какъ и чистить сто
ловую посуду обязываются послушники.

16. Неумѣстны во время стола нареканія на пищу. 
Это зло, иногда и не исправимое, можетъ быть предупреж
дено спокойнымъ заявленіемъ братіи настоятелю послѣ 
трапезы.

17. Во время обѣда должно быть соблюдаемо приличіе 
ивъ иныхъ отношеніяхъ. Напримѣръ не должно допускать 
ни рыганья, ни грубыхъ отдѣленій мокротъ ртомъ, или 
носомъ, ни другаго какого неприличія и невѣжества, воз
буждающихъ отвращеніе.

18. Въ трапезѣ каждый изъ.братій должны занимать 
свое мѣсто по чину. Послушники должны сидѣть отдѣльно 
отъ монашествующихъ, тѣмъ болѣе, что въ нѣкоторыхъ оби
теляхъ имъ дается и особенная пища.

19. Казначей заботится о томъ, чтобы въ столовой были 
колокольчикъ, скатерти, ножи, вилки, ложки, тарелки, кув
шины, подсвѣчники и стаканы, а трапезный обязывается 
все это содержать въ опрятности, въ чистотѣ и въ цѣлости.

20. Исполняющій должность эконома наблюдаетъ, чтобы 
пища была здоровая и чтобы покупаемые для приготовленія 
оной матеріалы не были испорчены и доставлялись въ та
комъ же количествѣ, въ какомъ пріобрѣтаются.

в) Касательно келій.

21. Каждая братская келія должна быть снабжена св. 
Иконою, кроватью, столомъ и табуретомъ, или стуломъ и 
должна быть содержима живущимъ въ ней въ возможной 
чистотѣ и опрятности.

22. Ни одна братская келія не должна быть посѣща
ема мірскими людьми, особенно женщинами, даже родствен
ницами, безъ вѣдома настоятеля или духовника.

23. Безвременное хожденіе друга къ другу, какъ слу
жащее поводомъ къ праздности, смѣхословію и другимъ 
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непозволительнымъ занятіямъ, братіи и послушникамъ 
воспрещается.

24. Не должно имѣть въ келіи никакихъ снѣдей, ла
комствъ и особенно табаку и горячительныхъ напитковъ.

25. Настоятель обязанъ обозрѣвать всякую келію и 
живущихъ въ ней всякую недѣлю, а на случай болѣзни кого 
нибудь изъ монашествующихъ и каждый день.

26. Никто изъ братіи и послушниковъ не долженъ вы
ходить изъ келіи и отправляться къ постороннимъ людямъ 
безъ благословенія настоятеля. Всякій же изъ отлучающихся 
даже за вѣдомомъ настоятеля, долженъ возвращаться въ 
монастырь непозже 9 часовъ вечера. Всю ночь проводить 
внѣ монастыря никому изъ живущихъ въ ономъ недозво- 
ляется. - ,

27. Кромѣ молитвъ, братія и послушники обязываются 
заниматься и душеполезнымъ чтеніемъ. Для чтенія книги 
получаются изъ монастырской библіотеки, полнота которой 
лежитъ на особенной заботливости настоятеля, а храненіе 
на ризничемъ.

28. Какъ доброе и полезное для будущаго дѣло, ре
комендуется братіи каждой обители вести монастырскій 
дневникъ или лѣтопись. Въ дневникъ сей вносить замѣтки 
касательно численности постороннихъ посѣтителей мона
стырскаго богослуженія, касательно того, когда, кто и что 
въ семъ монастырѣ проповѣдывалъ, настоятельскія или 
епархіальныя распоряженія по монастырю къ благоустро
енію онаго, прибытіе или выбытіе кого изъ наличнаго со
става братства монастырскаго', посѣщенія обители знамени
тыми личностями, болѣе значительныя пожертвованія или 
утраты обители, работы, передѣлки и исправленія монастыря 
или церкви и замѣчательныя явленія и случаи въ обществѣ 
и въ самой природѣ. По окончаніи мѣсяца, рекомендуется 
все записанное въ теченіи минувшаго мѣсяца въ общемъ 
собраніи братіи прочитать, прочитанное обсудить, и по об
сужденіи, то, что окажется достойнымъ вѣчнаго сохраненія, 
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подписью старшей братіи утвердить. Такъ какъ дневникъ 
сей долженъ быть неотъемлемою собственностію монастыря, 
то братіи нѣтъ причины стѣсняться опасеніемъ извѣстнаго 
содержанія записей. Для веденія дневника никакой не по
лагается формы; пишущимъ, за тѣмъ, дневникъ нечего 
стѣсняться и формальностію.

г) Касательно послушаній.

29. Вступившій въ монастырь обязывается упражняться 
не въ тѣхъ подвидахъ и трудахъ, которые кажутся ему 
самому нужными и полезными, но въ тѣхъ, которые будутъ 
ему назначены настоятелемъ лично или посредствѣ другихъ 
монастырскихъ властей. Монастырскія занятія потому и 
называются послушаніями, что они соединены съ отре
ченіемъ отъ своей воли и отъ своихъ разумѣній.

30. При назначеніи, впрочемъ, послушанія, настоятель, 
или старецъ должны соображаться со степенью духовныхъ 
и тѣлесныхъ силъ того, кому назначается послушаніе.

31. Послушаніе должно проходить со всею тщатель
ностію, съ строгимъ храненіемъ совѣсти, вѣруя, что послу
шаніе необходимо для спасенія.

32. Каждый изъ братіи, по мѣрѣ силъ и способностей, 
долженъ служить обители. Почему, кромѣ лицъ, имѣю
щихъ особенныя должности, требующія много времени для 
ихъ исполненія, всѣ остальные члены монастырскаго брат
ства должны принимать участіе въ трудахъ полевыхъ, и 
работахъ въ саду, огородахъ, прудахъ и прочихъ угодіяхъ 
монастырскихъ.

33. Погрѣшности, въ которыя впадаетъ кто по немо
щи, свойственной всѣмъ человѣкамъ, должно исповѣдывать 
духовному отцу и, не впадая въ уныніе и разслабленіе, 
съ обновленною ревностію продолжать послушаніе.

д) Касательно братской кружки и экономіи.

34. Всѣ доходы, какіе поступаютъ въ монастырь отъ 
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богомольцевъ, изъ кружекъ, или съ имѣній, должны при
нимать, считать и вносить въ казно-хранилиіце всѣ вмѣ
стѣ: настоятель, казначей и ризничій. Казнохранилище 
монастырское также должно быть запираемо ключами 
настоятеля, казначея и ризничаго.

ІІи настоятелю, никому другому изъ братіи не дозволя
ется одному получать отъ благотворителей какое-либо прино
шеніе, но вмѣняется въ обязанность каждому получателю 
обо всемъ получаемомъ заявлять всей братіи и записывать 
полученное въ приходъ безотлагательно по книгѣ.

36. Когда производится дѣлежъ братской кружки,'то 
должно наблюдать, чтобы въ тѣхъ монастыряхъ, въ кото
рыхъ не архіереи настоятелями, по отдѣленіи половины 
кружечнаго дохода на церковь, изъ другой половины % 
часть выдѣлялась для настоятеля, 1% доли іеромонашеской 
для казначея, 3/4 доли іеромонашеской для іеродіакона, а 
У2 доли Іеромонашеской для послушника. Въ тѣхъ же 
монастыряхъ, въ которыхъ настоятелями архіереи, по от
численіи % части всего кружечнаго дохода для архіерея, 
изъ остальныхъ 2/3 всего дохода, 2 доли іеромонашескія 
для намѣстника, 172 для казначея, 3/4 для іеродіакона, а% 
для послушника.

37. Если въ церковь жертвуется ленъ, холстъ, шерсть 
и тому подобные матеріалы, то, дабы дѣлежъ сихъ пред
метовъ неоказался обиднымъ, рекомендуется доставшіеся 
на долю братіи матеріалы сообща продать, а вырученныя 
за оные деньги раздѣлить между братіею по вышеизло
женному.

38. Наконецъ, какъ настоятель, такъ и каждый изъ 
братіи обязываются наблюдать, чтобы никакая собствен
ность монастыря и ни въ какомъ видѣ не переходила въ 
руки людей постороннихъ, безъ особаго на то разрѣшенія 
высшаго епархіальнаго начальства.
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II. Частныя правила для монастырскихъ 
властей.

а) Обязанности и права настоятеля.

39. Настоятель управляетъ монастыремъ по всѣмъ 
частямъ быта его, направляя свои дѣйствія къ тому, чтобы 
монастырь процвѣталъ въ духовномъ и вещественномъ от
ношеніи. А потому всѣ живущіе въ обители подвластны 
настоятелю и должны исполнятъ законныя его требованія 
и распоряженія.

40. Онъ имѣетъ высшій и непосредственный надзоръ 
за поведеніемъ братіи и пбелушниковъ, увольняетъ ихъ 
изъ монастыря въ городъ или другія мѣста по нуждамъ, 
заботится о благоприличіи помѣщеній, одежды, занятій 
братіи и послушниковъ, о цѣлости, полнотѣ и пріумноже
ніи состава братіи, даже свыше штата, если монастырскія 
средства позволяютъ.

41. Настоятель обязанъ наблюдать, чтобы богослуже
ніе было точное и благолѣпное и чтобы дѣйствія казна
чея, эконома, ризничаго и расхрдчика были правильны. 
Болѣе крупныя суммы настоятель выдаетъ самъ подъ 
росписки въ книгѣ расхода, а незначительныя предостав
ляетъ выдавать казначею.

42. Настоятель аттестуетъ братію и послушниковъ въ 
клировыхъ вѣдомостяхъ и ходатайствуетъ предъ высшимъ 
начальствомъ о наградахъ для болѣе достойныхъ. Слабыхъ 
и нерадивыхъ исправляетъ отеческими внушеніями, о не
исправныхъ доноситъ высшему начальству.

43. Настоятель, безъ совѣщанія съ старшей братіею 
и безъ разрѣшенія епархіальнаго архіерея, не предприни
маетъ никакихъ новыхъ построекъ, не отдаетъ въ аренду 
монастырскихъ угодій и не продаетъ монастырскаго иму
щества. Вообще настоятель ничего въ хозяйственномъ от
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ношеніи не долженъ дѣлать самъ одинъ, и какъ бы секрет
но, или самовластно.

44. Настоятель заботится, чтобы въ монастырѣ, по 
возможности, не было лицъ римско-католическаго исповѣ
данія ни для какихъ монастырскихъ службъ и надобностей.

45. Онъ можетъ не участвовать въ общей трапезѣ, 
имѣетъ право на лучшій столъ противъ братскаго и на 
третью часть доходовъ изъ братской кружки. Пользую
щійся же монастырскимъ столомъ настоятель не получаетъ 
третьей части экономической суммы.

46. какъ въ нѣкоторыхъ монастыряхъ штатъ непол
ный, то настоятель, съ окончаніемъ года, долженъ рапор
товать консисторіи, въ какомъ количествѣ и на что упо
требилъ ту штатную сумму, которую получилъ на полный 
штатъ монашествующихъ, а израсходовалъ при некомплет- 
номъ числѣ оныхъ.

б) Обязанности казначея.

47. Казначей, подъ руководствомъ и наблюденіемъ 
настоятеля, управляетъ монастырскою экономіею, выда
етъ,—самъ, или чрезъ расходчика,—припасы для мона
стырской трапезы, на конюшню, фольваркъ и проч.; гдѣ 
пѣтъ эконома, положеннаго по штату, управляетъ монастыр
скими рабочими и служителями, принимаетъ въ кладовыя 
хлѣбъ и другіе припасы, предусматриваетъ о нуждахъ эко
номіи, относительно починокъ, количества лошадей и ско
та, и докладываетъ о нихъ настоятелю съ своими сообра
женіями, гдѣ и какъ удовлетворить нужду покупкой, зай
момъ или другимъ какимъ оборотомъ.

48. Казначей хранитъ у себя ключи отъ монастыр
скихъ кладовыхъ, и ведетъ приходорасходныя книги де
нежныя и матеріальныя. Денежныя книги выдаются отъ 
Епархіальнаго Начальства. Матеріальныя же должны быть 
слѣдующія: а, Книга общаго прихода припасовъ, б, 
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Книга общаго расхода припасовъ и в, Книга ежедневной 
выдачи припасовъ. Эти книги ведутся расходчикомъ, подъ 
наблюденіемъ казначея, ежемѣсячно своимъ подписомъ 
оныя свидѣтельствующаго.

в) Обязанность эконома.

49. Исполняющій должность эконома всякій вечеръ 
долженъ приходить къ настоятелю съ извѣщеніемъ о томъ, 
что въ теченіи минувшаго дня сдѣлано и съ испрошеніемъ 
наставленія, что дѣлать во дни наступающемъ.

50. Онъ распредѣляетъ каждому изъ служителей ра
боту и наблюдаетъ, чтобы всякій изъ рабочихъ занимался 
своимъ дѣломъ прилежно.

51. Эконома дѣло смотрѣть, чтобы врата монастырскія 
ночью были заперты на замокъ съ 9 часовъ вечера до 
5 часовъ утра и чтобы никто изъ служителей не ноче
валъ внѣ стѣнъ монастырскихъ.

52. Его также обязанность справляться о цѣнахъ, 
какія существуютъ по городу, наблюдать за вѣрностію 
мѣръ и вѣсовъ при купкѣ и пріемѣ матеріаловъ, и смот
рѣть, чтобы печи по келліямъ отоплялись достаточно, но 
не въ излишествѣ.

г) Обязанности ризничаго.

53. Ризничій хранитъ церковную утварь, облаченія, 
книги, документы и монастырскую библіотеку.

54. Онъ наблюдаетъ надъ своевременнымъ звономъ къ 
богослуженію, заранѣе приготовляетъ къ нему ризы, утварь 
свѣчи, масло, вино и ладонь, заботится о предупрежденіи 
нуждъ церкви и о чистотѣ и опрятности въ ней, о пер
выхъ докладывая настоятелю, а вторыя производя чрезъ 
послушиковъ и сторожей.

55. Ризничему въ помощь дается послушникъ въ ка
чествѣ пономаря для служенія въ алтарѣ.
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56. Ризничій же завѣдываетъ и свѣчною продажею, 
если нѣтъ особаго свѣчника.

57. Ризничій имѣетъ у себя ключи отъ церкви, риз
ницы, библіотеки и ведетъ книгу братскихъ доходовъ.

58. Онъ участвуетъ въ мѣсячномъ свидѣтельствованіи 
суммъ и припасовъ и подписываетъ приходо-расходныя 
книги.

д) обязанности духовника.

59. Духовникъ есть нравственный благочинный мона
стыря. Онъ усовѣщеваетъ неисправныхъ, подаетъ совѣты 
объ успѣшнѣйшемъ водвореніи порядковъ и о возвышеніи 
духа монашескаго житія; наблюдаетъ, чтобы всѣ монаше
ствующіе и послушники исповѣдывались во всѣ четыре 
лоста въ году.

60. Онъ же участвуетъ въ мѣсячномъ свидѣтельствованіи 
припасовъ и подписываетъ матеріальныя приходо-расходныя 
книги.

е) Обязанность уставщика.

61. Уставщикъ наблюдаетъ за порядкомъ и правиль
ностію чтенія и пѣнія въ церкви. Онъ ведетъ очередь 
чтецовъ, дѣлаетъ спѣвки и, завѣдывая клиросами, заботится, 
чтобы чтеніе было внятное и громкое, а пѣніе правильное, 
стройное и неспѣшное. Онъ же наблюдаетъ надъ полнотою 
и цѣлостію богослужебныхъ книгъ простыхъ и нотныхъ и 
доноситъ настоятелю о нерадивыхъ.

О перемѣнахъ и вакантныхъ священническихъ мѣстахъ 
по Литовской епархіи.

Бѣльскаго уѣзда и благочинія села Рыбалова свя
щенникъ Григорій Кудрицкій, перемѣщенъ къ церкви 
Гродненскаго Женскаго Монастыря, а на его мѣсто въ 

з
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Рыболовскій приходъ переведенъ изъ Волковыскаго 
уѣзда и благочинія села Яловки священникъ Іоаннъ 
Гловацкій,

Діаконъ Виленскаго Николаевскаго Каѳедральнаго 
Собора Александръ Звѣревъ перемѣщенъ къ Вилен
скому Пречистенскому Собору, а на его мѣсто къ Каѳе
дральному Собору назначенъ окончившій курсъ Литов
ской Духовной Семинаріи Евстафій Михаловскій.

Священническое мѣсто въ с. Топильцахъ, Бѣло- 
стокскаго уѣзда, предоставлено окончившему курсъ 
Литовской Духовной Семинаріи Николаю Скаба- 
лановичу.

Диспепскаго уѣзда Глубокскаго благочинія па- 
стоятель Игуменовской церкви священникъ Игнатій 
ІПидловскій поступилъ въ Березвечскій монастырь па 
іеромонашескую вакансію, а на его мѣсто въ Игуменов- 
скій приходъ перемѣщепъ изъ ІОдыцинскаго прихода 
Друйскаго благочинія священникъ Антоній Дѣвял- 
товскій.

Остаются вакантными мѣста священническая: 1) 
Опімяпскаго уѣзда и благочинія въ м. Воложипѣ. 
2) Вилейскаго уѣзда Мядзіольскаго благочинія въ
с. Сптцахъ. 3) Вилейскаго уѣзда и благочинія въ с. 
Берковщизпѣ. 4) Волковыскаго уѣзда и благочинія 
въ с. Лопеницѣ. 5) Того же уѣзда и благочинія въ с. 
Яловкахъ.
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III.

МѢСТНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.
Общее собраніе Виленскаго Православнаго Свято-духов- 

скаго братства 6-го августа 1869 года.

Въ день праздника Преображенія Господня, 6-го 
августа текущаго года, совершилось четырехлѣтіе 
существованія возстановленнаго въ Вильнѣ древняго 
св.-духовскаго братства. Наканунѣ этого дня отслу
жена была ранняя заупокойпая литургія, въ свято- 
духовской пещерной церкви, о спасеніи почившихъ 
членовъ свято-духовскаго братства. А въ самую 
годовщину братства, т. е. 6-го августа, по предва
рительномъ оповѣщеніи, въ св.-духовской большой 
монастырской церкви совершена была торжественная 
литургія, при многочисленномъ собраніи братчиковъ 
и другихъ молитвенниковъ, за которой поминались 
имена братчиковъ, а послѣ литургіи—благодарствен
ное молебствіе. Богослуженіе совершалъ его Высоко
преосвященство Макарій, архіепископъ литовскій и 
виленскій, который, въ обычное время, сказалъ глу
боко-поучительное слово о томъ, въ чемъ должпо 
состоять паше преображеніе, съ принаровленіемъ на
ставленія членамъ братства; молебенъ же отправленъ 
въ сослуженіи преосвященнѣйшаго архіепископа Ан
тонія, бывшаго мпнскаго, и епископа ковенскаго 
Іосифа, викарія литовской епархіи. Послѣ богослу
женія, находившіеся въ Вильнѣ члены братства, а 
равно и желавшіе поступить въ число братчиковъ, 

з*  
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собрались въ настоятельскихъ комнатахъ монастыря 
па общее годичное собраніе. Собраніе открыто было 
общимъ пѣніемъ молитвы ,,Днесь благодать св. Духа 
пасъ собра,“ послѣ который прочтепъ отчетъ о дѣ
ятельности братства за истекшій годъ. По окончаніи 
отчета, предсѣдателемъ совѣта братства, преосвящен
нымъ Іосифомъ, прочитано полученное имъ за нѣ
сколько дней предъ симъ отъ почетнаго члена брат
ства, Помпея Николаевича Батюшкова, извѣстіе слѣ
дующаго содержанія:

„Его Императорское Высочество, Государь На
слѣдникъ Цесаревичъ, по доведеніи мною лично до 
свѣдѣпія Его Высочества о цѣли, средствахъ, напра
вленіи и дѣятельности виленскаго православнаго 
свято-духовскаго братства, съ удовольствіемъ благо
волилъ принять на Себя званіе почетнаго члена 
этого братства и соизволилъ мнѣ повелѣть объявить 
о томъ общему собранію св.-духовскаго братства*  
Увѣдомляя ваше Преосвященство, какъ предсѣдателя 
совѣта братства, о таковой высокой милости, ока
занной Государемъ Наслѣдникомъ Цесаревичемъ Ви
ленскому св.-духовскому братству, имѣю честь по
корнѣйше васъ просить довести о томъ до свѣдѣнія 
членовъ братства въ предстоящее общее собраніе, 
назначенное 6-го наступающаго августа мѣсяца, въ 
день четвертой годовщины существованія св.-духов
скаго братства. “

Съ глубокимъ, благоговѣйнымъ вниманіемъ вы
слушано было это драгоцѣнное извѣстіе. Но прежде 
выраженія своихъ желаній, общее собраніе, какъ по 
поводу только лишь прочитаннаго важнаго акта, 
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такъ и для управленія другими сужденіями собра
нія, приступило къ избранію почетнаго предсѣда
теля братства, котораго оно не имѣло со времени 
кончины въ Бозѣ почивающаго митрополита литов
скаго Іосифа. Всѣ члены единогласно обратились 
къ высокопреосвященнѣйшему архіепископу Макарію 
съ просьбою — принять на себя званіе почетнаго 
предсѣдателя братства, на что его высокопреосвя
щенство съ удовольствіемъ изъявилъ свое согласіе.

Вслѣдъ за симъ общее собраніе, въ благоговѣйной 
признательности за высокое милостивое вниманіе и 
благоволеніе Государя Наслѣдника Цесаревича къ 
посильной дѣятельности братства на пользу право- 
слаавной церкви и просвѣщенія народа, по ея свято 
му и благотворному ученію, постановило—отъ имени 
всего братства принести Его Императорскому Высо
честву глубочайшее душевное благодареніе. Въ 
ознаменованіе же столь торжественно-радостнаго для 
свято - духовскаго братства событія, оно, согласно 
предположенію совѣта, заявленному преосвященнымъ 
предсѣдателемъ его, постановило: 1) изъ имѣющихся 
въ братствѣ суммъ, ассигновать 1,500 р. па произ
водящуюся нынѣ перестройку церкви виленскаго 
свято-троицкаго монастыря, гдѣ виленское братство, 
по благословенію вселенскаго патріарха Іереміи, 
получило въ 1588 году свое начало, по недостатку 
средствъ сей обители и 2) изъ суммъ братства, пред
назначенныхъ на народное образованіе, учредить на
всегда при Молодечненской учительской семинаріи 
стипендію Имени Его Императорскаго Высочества и 
на учрежденіе таковой стипепдіп испросить Авгу
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стѣйшаго Его Императорскаго Высочества соизволенія.
За усердную и полезную дѣятельность совѣта въ 

теченіи минувшаго года, общее собраніе, по пред
ложенію высокопреосвященнѣйшаго Макарія, выра
зило совѣту искреннюю благодарность, что и поста
новлено внести въ журналъ настоящаго собранія.

Въ виду того значенія, какое имѣетъ св. духов- 
ское братство въ преуспѣяпіп православно-русскаго 
дѣла въ краѣ, почетный членъ братства, Захаръ 
Степановичъ Манюкинъ, сдѣлалъ слѣдующее заяв
леніе :

„Для прочнаго развитія благотворной дѣятель
ности братства, съ которою неизбѣжно сопряжены 
очепь значительные денежные расходы, ему необ
ходимо имѣть вѣрный и постоянный источникъ до
хода, па который оно могло бы разсчитывать. Въ 
настоящее же время средства братства зависятъ глав
нымъ образомъ отъ взносовъ его членовъ, составъ кото
рыхъ, по роду занимаемой ими службы, а равно п раз
мѣры взносовъ, по необходимости, не могутъ быть по
стоянными. Поэтому желательно, чтобы русскіе земле
владѣльцы въ краѣ согласились ежегодпо взпосить 
въ братство извѣстную опредѣленную сумму. При 
этомъ Захаръ Степановичъ указалъ, какъ на примѣръ 
такого рода взносовъ, что владѣющіе майоратами 
въ привислипскомъ краѣ, по благословенію высоко
преосвященнаго варшавскаго Іоанникія, охотно жер
твуютъ въ пользу православія нѣсколько процентовъ 
изъ своихъ доходовъ."

Заявленіе Захара Степановича принято собраніемъ 
съ сочувствіемъ и благодарностію, какъ обѣщающее 
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несомнѣнную пользу по своемъ осуществленіи, а его 
высокопреосвященство, почетный предсѣдатель брат
ства, принялъ па себя трудъ войти по этому дѣлу 
въ подлежащія сношенія.

Подлинное донесеніе почетнаго предсѣдателя братства, 
Преосвягценнѣйшаго Макарія Его Императорскому Вы

сочеству.

„Ваше Императорское Высочество! 6-го сего ав
густа, въ общемъ собраніи православнаго виленскаго 
свято-духовскаго братства, въ день исполнившейся 
четвертой его годовщины, почетный членъ братства, 
Помпей Николаевичъ Батюшковъ, письменнымъ за
явленіемъ сообщилъ, что Ваше Императорское Высо
чество благоволили принять на себя званіе почетнаго 
члепа свято-духовскаго братства.

Осчастливленное симъ высокимъ знакомъ мило
стиваго вниманія и благоволенія Вашего Император
скаго Высочества къ посильному служенію братства 
па пользу православной церкви, издревле здѣсь на
сажденной, и на пользу просвѣщенія народа по ея 
святому ученію, общее собраніе, отъ имени всего 
свято-духовскаго братства, единымъ сердцемъ и еди
ными устами имѣетъ счастіе принести Вашему Им
ператорскому Высочеству глубочайшее душевное бла
годареніе.

Въ ознаменованіе же столь торжественно-радост
наго для виленскаго свято-духовскаго братства со
бытія, общее собраніе постановило: 1) изъ имѣю
щихся въ братствѣ суммъ, ассигновать на произво
дящуюся нынѣ перестройку церкви виленскаго свя
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то-троицкаго монастыря, гдѣ внлепское братство, 
по благословенію вселенскаго патріарха Іереміи, 
получило въ 1588 году свое начало, тысячу пять
сотъ рублей, по недостатку средствъ сей обители, 
и 2) изъ суммъ братства, предназначенныхъ па на
родное образованіе, учредить навсегда при Молодеч- 
ненской учительской семинаріи стипендію Имени 
Вашего Императорскаго Высочества.

На учрежденіе таковой стипендіи общее собраніе 
братства имѣетъ счастіе испрашивать милостивѣй
шаго Вашего Императорскаго Высочества соизво
ленія. 11 (Вил. Вѣст}.

Въ № 107 „Вил. Вѣстника" папечатано, что Го
сударь Наслѣдникъ Цесаревичъ, прочитавъ съ осо
бымъ удовольствіемъ выраженное въ донесеніи, отъ 
8 августа, его высокопреосвященства Макарія, архі
епископа литовскаго и Виленскаго, почетнаго пред
сѣдателя братства, постановленіе общаго собранія 
братства объ учрежденіи навсегда при Молодечнеп- 
ской учительской семинаріи стипендіи Имени Его 
Императорскаго Высочества,—соизволилъ изъявить 
на то милостивое Свое согласіе, повелѣвъ передать 
общему собранію братства, за такое постановленіе, 
благодарность Его Императорскаго Высочества. Въ 
томъ же сообщеніи совѣтъ братства довелъ до свѣдѣ
нія братчиковъ и о пожалованной Его Император
скимъ Высочествомъ въ пользу братства единовре
менно тысячѣ рублей.

26-го сентября, въ церкви свято-духова мона
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стыря, послѣ литургіи, совершено было преосвящен
нѣйшимъ Макаріемъ, архіепископомъ литовскимъ и 
виленскимъ, благодарственное Господу Богу молеб
ствіе о здравіи и благоденствіи Государя Императора, 
Государыни Императрицы, Наслѣдпика Цесаревича 
и всего Царствующаго Дома, по случаю милостиваго 
Государемъ Наслѣдникомъ Цесаревичемъ въ пользу 
свято-духовскаго братства пожертвованія, о которомъ 
сообщено выше. На богослуженіи присутствовали 
г. главный начальникъ края съ супругою, Вилен
скія военныя и гражданскія власти, братчики и мно
жество народа. Преосвященнѣйшимъ архипастыремъ 
нашимъ сказано было народу высоко-поучительное 
и краснорѣчивое слово, произведшее глубокое впе
чатлѣніе на слушателей.

въ день св. апостола и евангелиста Іоанна 
Богослова, сказанное высокопреосвященнѣй
шимъ Макаріемъ, архіепископомъ литовскимъ 
и виленскимъ, въ главной церкви виденска- 
го свято-духова монастыря, 26-го сентября 

1869 года.
Чадца моя, не любимъ словомъ 

ниже языкомъ, но дѣломъ и истиною.
I Іоан, 3, 18.

Съ этими словами возлюбленнаго ученика Хри
стова и отъ его имени обращаюсь къ вамъ, братіе, 
нынѣ—въ день его памяти. Изъ всѣхъ уроковъ 
любви, которыми такъ богаты и его св. евангеліе и 
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особенно его посланія, этотъ урокъ, мнѣ кажется, 
едва ли не наиболѣе намъ приличный и для насъ 
благопотребный. Увы, говорить много, иногда слиш
комъ мпого, а дѣлать мало, или ничего пе дѣлать, 
или даже дѣлать совершенно наперекоръ своимъ сло
вамъ—не есть ли это одинъ изъ самыхъ главныхъ 
и рѣзко выдающихся недостатковъ пашпхъ?

Мы часто и много говоримъ о пашей любви къ 
православію; часто выражаемъ свои, повидимому, 
искреннія и пламенныя желанія, чтобы оно болѣе 
и болѣе утверждалось и процвѣтало и въ здѣш
немъ краѣ. Прекрасно! Но если мы дѣйствитель
но любимъ свою отеческую, православную вѣру: 
то прежде всего, сами-то вполнѣ ли пребываемъ 
ей вѣрными; знаемъ ли ее, какъ слѣдуетъ; содер
жимъ ли ее во всей чистотѣ, соблюдаемъ ли ея 
уставы; отличаемся ли тѣми свойствами, какими 
должны отличаться православные? Если мы дѣй
ствительно желаемъ ей всякихъ успѣховъ въ здѣш
немъ краѣ: то стараемся ли содѣйствовать этимъ 
успѣхамъ всѣми достойными средствами, кто и какъ 
можетъ; по крайней мѣрѣ, искренно ли сочувству
емъ и благопріятствуемъ тѣмъ, кто съ усердіемъ 
трудится въ этомъ святомъ дѣлѣ? Чадца моя, не лю
бимъ словомъ, ниже языкомъ, но дѣломъ и истиною.

Мы часто и мпого говоримъ о нашей любви къ 
нашей общей матери—Россіи; не перестаемъ повто
рять свои благожеланія, чтобы и въ здѣшнемъ краѣ 
непоколебимо утвердились всѣ начала истинно-рус
ской жизпи, чтобы онъ совершенно и всецѣло слился 
съ остальпою Русью. Но если мы истинно любимъ 
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свое отечество: то служимъ ли ему всѣ вѣрою и прав
дою, исполняемъ ли каждый своп гражданскія обя
занности ревностно и по совѣсти, поставляемъ ли 
благо общественное, благо отечества выше всѣхъ на- 
піихъ личныхъ разсчетовъ п интересовъ? Если мы 
истипно желаемъ непоколебимаго утвержденія и го
сподства русскихъ началъ въ здѣшпемъ краѣ: то 
вполнѣ ли сочувственно относимся ко всѣмъ благимъ 
намѣреніямъ о немъ нашего правительства; дѣлаемъ 
ли каждый, кто и что можетъ и обязанъ дѣлать для 
осуществленія отеческихъ предначертаній о здѣшнемъ 
краѣ нашего БлАгочЕСтпвѣйшаго Монарха? Чадца 
моя, не любамъ словомъ ниже языкомъ, но дѣломъ и 
истиною.

Правда, мы можемъ указать и на дѣла пашей 
любви, указать на наши братства, на наше обще
ство ревнителей православія и другія, благотвори
тельныя. Но для успѣховъ всякаго общества и брат
ства необходимо прежде всего, чтобы члены ихъ были 
связапы между собою взаимною любовію, взаимнымъ 
довѣріемъ и едимысліемъ и дружпо стремились къ 
своимъ цѣлямъ. Такъ ли это, вполпѣ ли такъ между 
нами? Для успѣховъ всякаго братства и общества 
необходимо, чтобы члены ихъ поддерживали другъ 
друга въ общемъ дѣлѣ, не отказывались для него, 
въ случаяхъ нужды, пи отъ какихъ трудовъ, гото
вы были на всякія жертвы.... Вотъ онъ — живой 
примѣръ предъ нами,—примѣръ, который подаетъ 
намъ нынѣ Благовѣрный Государь Наслѣдникъ Це
саревичъ въ своемъ милостивомъ пожертвованіи для 
цѣлей нашего братства,—примѣръ любви не сло



1156

вомъ, а дѣломъ и истиною! Чадца моя, не любимъ 
и мы словомъ ниже языкомъ, но дѣломъ и истиною.

Но въ краткой бесѣдѣ церковной я ни могу пе
речислить всѣхъ видовъ любви, къ какой призыва
емся мы, какъ христіане православные и какъ сыны 
Россіи. А скажу вообще, повторяя въ послѣдній 
разъ слова ублажаемаго пами нынѣ св. апостола и 
евангелиста Іоанна: чадца моя, всѣхъ и все, кого и 
что мы обязаны любить по евангелію и долгу граж
данскому, будемъ любитъ всегда не словомъ ниже 
языкомъ, но дѣломъ и истиною. Аминь.

IV.

Пожертвованіе книгъ Высокопреосвящен
нѣйшимъ Макаріемъ.

Высокопреосвященнѣйшій Макарій, архіепископъ 
литовскій и виленскій, при предложеніи своемъ на 
имя правленія литовской семинаріи отъ 6 сентября 
сего 1869 г, за № 162 препроводилъ для семинар
ской и ученической библіотеки, по одному экземпля
ру для каждой, слѣдующія жертвуемыя Его Высо
копреосвященствомъ книги—сочиненія Его Высоко
преосвященства :

1) Введеніе въ Православное Богословіе. С.-Пб. 
1863 г.; 2) Православно-Догматическое Богословіе, 
два тома. С.-ІІ6. 1868 г., 3) Исторію Христіанства 
въ Россіи до Равноапостольнаго князя Владиміра. 
С.-Пб. 1868 г., 4) Исторію Русской церкви томы— 
I, II, III. С.-Пб. 1868 г.; 5) тойже исторіи томы— 
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IV и V. С.-Пб. 1866 г. и 6) Руководство къ изуче
нію христіанскаго Православно-Догматическаго Бо
гословія. С.-Пб. 1869 года.

Правлепіе литовской духовной семинаріи, при
нявъ таковое пожертвованіе архипастыря съ глу
бочайшею благодарностію, сдало книги, согласно 
предложенію Его Высокопреосвященства, по принад
лежности въ капитальную и ученическую библіотеки.

V.

ОСВЯЩЕНІЕ ЦЕРКВЕЙ И ПОЖЕРТВОВАНІЯ НА ОНЫЯ.
Состоящій въ распоряженія Виленскаго, Ковен

скаго, Гродпенскаго и Минскаго генералъ-губерна
тора и главнаго начальника Витебской губерніи, ма
іоръ графъ Осипъ Осиповичъ Тышкевичъ, движимый 
благочестивымъ рвеніемъ къ возстановленію памят
никовъ древняго христіанства въ здѣшнемъ краѣ, 
какъ уроженецъ и мѣстный житель Виленской грберпіи, 
представилъ г. генералъ-губернатору три тысячи р. 
сереб. на обновленіе церкви свято-троицкаго мона
стыря въ Вильнѣ, прося употребить это пожертвова
ніе па окончаніе производящихся работъ по обнов
ленію этого древняго храма, подъ сводами котораго 
покоится прахъ предковъ графа Тышкевича.

Пожертвованная графомъ Тышкевичемъ сумма 
генералъ-адъютантомъ Потаповымъ препровождена на 
распоряженіе Высокопреосвященнѣйшаго Макарія, ар
хіепископа литовскаго и впленскаго.
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Изъ Виленскаго уѣзда.
8-е сентября 1869 года, праздникъ Рождества 

Пресвятыя Богородицы, на долго сохранится въ па
мяти жителей Роговскаго прихода. Въ этотъ досто-' 
памятный день и па долю скромнаго уголка нашего 
выпало счастіе видѣть у себя пебывалос доселѣ тор
жество—освященіе повопостроенной церкви. Забот
ливое наше правительство, обновляя храмы Божіи 
въ городахъ, вспомнило и про убогіе храмы сель
скіе. И вотъ па средства правительства и село Го
тово украсилось благолѣпнымъ каменнымъ храмомъ. 
Къ освященію его прибыли: радоіпковскій бла
гочинный со всѣмъ подвѣдомымъ ему духовенствомъ, 
члепы церковно-строительнаго комитета и всѣ мѣст
ныя власти. Народъ, пе смотря на пасмурную по
году, съ ранняго утра стекался изъ окрестныхъ се
леній, въ празднпчпыхъ одеждахъ, видѣтъ торжество. 
Въ 9 часовъ утра, изъ заштатнаго города Радошко
вичъ прибылъ въ село Готово, за 5 верстъ, крестный 
ходъ, предшествуемый городскими цехами, п тотчасъ 
началось освященіе новоизданнаго храма, въ честь 
равноапостольныхъ царей Константина п Елены. По 
совершеніи крестнаго хода пзъ новаго храма въ 
убогую старую церковь за мощамп, началась боже
ственная литургія и послѣ литургіи молебенъ, па 
которомъ возносилось многолѣтіе Государю Импера
тору, всему Царствующему Дому и всему люду пра
вославному. Соборное торжественное богослуженіе, 
внутренняя красота храма, стройное пѣніе мальчи
ковъ Красненскаго народнаго училища—все распо
лагало народъ къ молитвѣ. На лицахъ замѣтны были 
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радость и благоговѣйное умиленіе. Просторная цер
ковь не вмѣстила молящихся. По выходѣ изъ цер
кви, народу была предложена хлѣбъ-соль подъ от
крытымъ небомъ, а духовенство и гражданскіе чины 
были угощаемы радушнымъ хозяиномъ праздпика, 
г. предсѣдателемъ мироваго съѣзда, въ домѣ мѣстпаго 
свящеппика, гдѣ всѣ, несмотря па различіе званія, 
представили какъ-бы одну братскую русскую семью. 
Праздникъ нашъ посѣтилъ и сосѣдній помѣщикъ 
римско-католическаго исповѣданія, г. Володковичъ. 
Достойно замѣчанія, что онъ—внукъ православныхъ 
Володковичей, которые были фундаторамп старой 
Роговской церкви, и что одинъ изъ его предковъ 
былъ даже митрополитомъ кіевскимъ.

(Вил. Вѣст.)

—Лпдскій благочинный священникъ Кояловичъ 
рапортомъ отъ 12 сентября сего года за №871 донесъ 
литовской духовной консисторіи, что съ разрѣшенія 
епархіальнаго начальства освящена имъ 7 сентября 
повопостроепиая Радзивопишская церковь, въ Лид- 
скомъ уѣздѣ, въ сослуженіп четырехъ сосѣднихъ 
священниковъ, при большомъ стсчепіи народа и въ 
присутсвіи гражданскихъ мѣстпыхъ властей.

— Каменецкій благочинный священникъ Симеонъ 
Будзилловичъ рапортомъ отъ 12 прошлаго сентября 
донесъ литовской духовной консисторіи, что 8 числа, 
въ праздникъ Рождества Пресвятыя Богородицы освя
щена имъ, съ разрѣшенія епархіальнаго начальства, 
деревянная часовня, построенная издержками свя
щенниковъ Радостской церкви Стефана и Ѳомы Ба- 
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силевскихъ, па приходскомъ кладбищѣ Радостской 
церкви, при собрапіи мѣстныхъ прихожанъ.

—Шерепіевскій благочинный священникъ Миха
илъ Токаревскій, при рапортѣ отъ 9 сего сентября за 
№ 306 представляя Его Высокопреосвященству Слово, 
произнесенное имъ при торжественномъ освященіи 
7 прошлаго сентября б. филіальнаго костела' въ 
Великомъ-селѣ, находящемся въ предѣлахъ Мурав- 
скаго православнаго прихода, присовокупилъ, что 
освященіе это совершено имъ въ сослуженіи 4-хъ 
священниковъ и одного діакона, въ присутствіи нѣ
сколькихъ, чиновниковъ и при большомъ стеченіи па
рода, какъ православнаго, такъ и католическаго ис
повѣданій. Костелъ этотъ возстановленъ и внутри 
украшенъ стараніемъ б. мироваго посредника Мер
кушева и мѣстнаго священника Іоанна Клочковскаго, 
на пожертвованныя разными лицами деньги. На 
семъ рапортѣ Его Высокопреосвященство изволилъ 
написать резолюцію 17 сентября за № 1106, такую: 
„Въ консисторію, а Слово препроводить въ редакцію 
епархіальныхъ вѣдомостей, “ которое засимъ и пе
чатается.

СЛОВО.
Во имя Отца, и Сына, и Святаго духа. Аминъ.

Сугубое для пасъ сегодня празднество, братіе,—освя
щеніе храма Божія, и то, что сей храмъ возстановленъ 
сынами Россіи въ воспоминаніе великой Божіей милости, 
явленной церкви Православной и державѣ Россійской спа
сеніемъ драгоцѣнной жизни Благочестивѣйшаго Государя 
Императора Александра Николаевича отъ преступнаго по
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кушенія злодѣя въ Парижѣ; (а) такимъ образомъ, по всей 
справедливости, можемъ и должны всѣ мы воскликнуть: 
сей день, егоже сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся 
въ онь! Возрадуемся—яко инославный храмъ освященъ 
въ церковь православную, во имя великаго ходатая Бога 
и Отца, имѣющаго судить неправды людскія; и царство
вать во вѣки вѣковъ съ сохранившими законъ Его, неувле
ченными вѣяніемъ духа вѣка сего въ область тьмы пред
разсудковъ, гордости и самообольщенія; возвеселимся, яко 
спасена жизнь Великаго Покровителя церкви Православной, 
столь прежде уничиженной въ здѣшней саранѣ и столь 
возвеличенной на небесахъ, которой святость свидѣтель
ствуется въ чудотворныхъ мощахъ угодниковъ Божіихъ, 
подобно звѣздамъ украшающихъ землю русскую. Тебѣ по
добаетъ, Господи, слава! невѣдомы намъ грѣшнымъ судове 
Твои, незнаемы пути Твои, которыми Ты ведешь твореніе 
рукъ Твоихъ въ царство славы, и наслѣдіе нескончаемаго 
блаженства! Отверзи очи всѣхъ насъ, да узнаютъ Тебя и 
незнающій; да закопъ Твой будетъ путеводною звѣздою и 
во мракѣ сѣдящимъ, и блуждающимъ по распутіямъ міра 
и отступившимъ по невѣденію и увлеченнымъ, и ищущимъ, 
но педостигшимъ еще правды.

Вамъ, простолюдины, не многимъ извѣстно, что здѣш
няя страна—искони русская, искони Православная. Тутъ 
не было въ служеніи пи латинскаго языка, ни рѣчи не
русской; тысяча лѣтъ тому назадъ, какъ Просвѣтители 
земли славянской поняли, что народный языкъ долженъ 
быть языкомъ церковнымъ, и таковой утвержденъ въ цер
ковномъ служеніи, чтобы мы питались млекомъ Матери 
своей во спасеніе. Проходили вѣка, сѣялись плевелы, вы
ходили и уничтожались и опять сѣялись и произрастали; 
но не уничтожались сѣмена благодатнаго сѣянія. Насталъ

(а) Храмъ этотъ имѣлъ быть освященъ 25 мая, но, по причинѣ пе- 
высылки изъ Москвы иконъ, время освященія было отложено. 
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день возрожденія благодатнаго сѣмени! Поймите все это, 
и всѣ будемъ едино,—развѣ незаписанные въ книгѣ жи
вота вѣчнаго отступятъ отъ матери своей церкви право
славной, и пойдутъ по стремнинамъ, указаннымъ врагомъ 
душъ нашихъ. Одну любовь заповѣдалъ намъ Спаситель 
и Богъ нашъ I. Христосъ. Откуда же вражды и несогла
сія, между вами братія? Кто раздѣляетъ вѣру нашу, когда 
всѣ мы вѣруемъ и исповѣдуемъ единую, святую, соборную 
и апостольскую церковь? Какая другая «церковь можетъ 
быть кромѣ Апостольской и духомъ святымъ собранной 
во исповѣданіи истинъ—отъ Бога объявленныхъ? Не увле
кайтесь заблужденіями порожденными невѣденіемъ, возрос
шими во мракѣ гоненій, воздвигаемыхъ неоднократно въ 
здѣшнемъ краѣ для уничтоженія православія. Укрѣпитесь, 
познавши апостольское и свято-отеческое ученіе, въ не
преложныхъ истинахъ Православной церкви,—да ничто не 
возможетъ отклонить отъ нея,—ни лесть, ни клевета, ни 
страданія. Среди васъ еще много христіанъ неправослав
ныхъ, незнающихъ истинъ православія, по невѣдѣнію много 
о себѣ и о своемъ исповѣданіи мечтающихъ, и тыя подо
баетъ намъ привести къ единенію вѣры. Будьте православ
ными въ своей жизни, да видятъ всѣ добрыя дѣла ваши, 
и возлюбятъ васъ, какъ братьевъ своихъ, а вѣру вашу— 
какъ источникъ мира и любви. По этому и познаются ис
тинные послѣдователи Христовы, если любовь имѣютъ 
между собою. Внѣ любви нѣтъ Христа; гдѣ вражда,—тамъ 
царство тьмы, тамъ отступленія, тамъ нестроенія. Послѣ
дователи Христовы гонимы бываютъ, ненавидимы; по Духъ 
исполняетъ сердца ихъ радостію неизглаголанною, укрѣп
ляетъ ихъ въ борьбѣ съ духомъ міра. Братія Христі
ане! возрожденные въ святой купели крещенія па чьихъ 
сердцахъ и челахъ находится печать св. Духа, испол
няйте въ точности самую важную, и самую трудную 
заповѣдь Христову: любите враги ваши. Если они не
навидятъ васъ,—вы любите, ихъ, ибо они незнаютъ, что 



1163

творятъ. Если злословятъ васъ, благословляйте ихъ. 
Если поносятъ вѣру ваіпу, молитесь за нихъ, да и они въ 
разумъ истины придутъ. Невоздавайте зломъ за зло, если 
и кленутъ васъ и лишаютъ добраго имени. Помните, что 
это все происходитъ отъ врага душъ нашихъ, и проявляется 
въ сынахъ противленія. Будьте сынами свѣта, да и на
слѣдницы жизни вѣчныя будете.

Духомъ предвижу, что сердца обитателей многолюднаго 
здѣшняго селенія преисполнены радостію, видя храмъ сей 
возобновленный, но возможности украшенный, освященный 
въ домъ Божій. Ревность вашего пастыря и ваша руча
ются, что въ этомъ храмѣ выну будетъ приноситься жертва 
безкровная, умилостивляющая Правосудіе Божіе за грѣхи 
ваши и цѣлаго міра. Возносите же и вы въ смиренномъ 
сердцѣ молитвы и моленія за Царя и всѣхъ, иже во власти 
суть. Молитесь за Архипастырей и Пастырей церкви Пра
вославной, ведущихъ васъ по пути спасенія. Молитесь за 
тѣхъ, которымъ Богъ положилъ на сердцѣ мысль—возста
новить храмъ сей, и тѣхъ, которые посильными пожертво
ваніями украсили оный. Помните, что безъ повиновенія 
властямъ отъ Бога установленнымъ жертвы ваши не бу
дутъ пріятны Господу. Вотъ что говоритъ объ этомъ пи
саніе: Еда угодны Господу всесожженія и жертвы, якоже 
послушати гласа Господня? се послушаніе паче жертвы 
благи, гі покореніе паче тука овня, яко грѣхъ есть чаро
ваніе, тако грѣхъ есть противленіе, и якоже грѣхъ есть 
идолослуженіе, тако непокореніе (1 Цар. 15,22,23). Тво
рите законъ Господень всею дуіпею и сердцемъ. Послу
шайте о семъ словъ самаго Господа: аще въ повелѣніихъ 
Моихъ ходите, и заповѣди Моя сохраните и сотворите 
я: и дамъ вамъ дождь во время его, и земля даетъ рож
денія своя, и древа польная отдадятъ плодъ свой.... И 
призрю на вы, и возблагословлю вы, и положу завѣтъ Мой 
съ вами.... И похожду въ васъ, и буду вамъ Гогъ, и вы 
будете Мнѣ людіе... Аще же не послушаете Мене, ниже 
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сотворите повелѣній Моихъ.... наведу на вы скудость, и 
сѣете вотще сѣмена ваши.... и земля ваша не дастъ сс- 
мене своего, и древа сельная не дадятъ плода своего (Левит. 
гл. 24). Часто посѣщайте храмъ сей, поучайтесь въ ономъ 
закону Божію, поучайтесь, какъ жить благочестиво въ 
страхѣ Божіемъ. Водите дѣтей своихъ въ это училище 
благочестія, да съ юныхъ лѣтъ узнаютъ Творца своего, 
да самая непорочность ихъ прославляетъ Его! Отцы и ма
тери,—отчего ваіпи дѣти часто бываютъ непокорителыіы, 
неуважающіе васъ, даже злословятъ васъ, и—страшно ска
зать—быотъ васъ? оттого, что вы не водите ихъ съ ма
лыхъ лѣтъ въ церковь, не поучаете ихъ заповѣдямъ Бо
жіимъ, а водите ихъ въ дома пиршествъ и пьянства. Прежде 
чѣмъ они съумѣютъ отличить добро отъ зла, они слышатъ 
изъ устъ вашихъ проклятія, пустословія, срамныя слова; 
отъ этого происходитъ неуваженіе, ожесточеніе сердца, и 
кончится все это нехристіанскими поступками. Прославляйте 
Бога устами и дѣлами своими, возлюбите селенія Господня, 
посѣщайте часто церковь съ дѣтьми своими, избѣгайте даже 
словъ пустыхъ, прославляйте Бога, и тогда благословеніе 
Божіе почіетъ въ домахъ, и вы насладитесь миромъ и сча
стіемъ. .

Господи! призри на храмъ сей, посвященный имени 
Твоему, и на люди сіи, искупленные базцѣнною кровію 
единороднаго Сына Твоего. Возведшій вѣдущихъ Тя, со
круши сердца непокорныхъ благостію Твоею, собери разъ
единенныхъ, да едиными усты, единымъ сердцемъ будетъ 
прославляемо имя Твое во храмѣ семъ отъ нынѣ и до 
вѣка. Аминь.

Шереіпевскій благочинный, священникъ М. Токаревскій.
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VI.

ШВНШ
О вакантныхъ наставническихъ каѳедрахъ.

Отъ правленія Пермской духовной семинаріи.

Отъ правленія пермской дух. семинаріи симъ 
объявляется, что вакансія преподавателя физики и 
математики и одна вакансія помощника инспектора 
въ пермской семинаріи въ настоящее время замѣщены; 
па вакансію втораго помощника ппспектора, а также 
па вакапсіи преподавателей священнаго Писанія и 
латинскаго языка имѣются въ виду кандидаты, имен- 
по: на должность помощника ппспектора—студентъ 
кіевской дух. академіи, Николай Пальмовъ, па вакан
сію преподавателя священнаго Писанія учитель 
архангельской семинаріи, Николай Грузппцевъ; на 
вакансію преподавателя латинскаго языка учитель 
якутской семинаріи Стефанъ Добротворскій. Вакап
сіи же преподавателей греческаго языка и церковной 
исторіи съ практическимъ руководствомъ для пастырей 
до сихъ поръ остаются не замѣщенными и кандидатовъ 
на нихъ въ виду неимѣется.

Отъ правленія Архангельской духовной семинаріи.

Въ архангельской семинаріи каѳедра наставника 
священнаго Писанія состоитъ праздною, и на нее прав
леніе семинаріи согласно принять кого-либо изъ окон
чившихъ въ настоящемъ году курсъ, сдавшаго удовле
творительно пробныя лекціи въ конференціи С.-петер- 
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бургской духовной академіи. Жалованья 600 руб., а 
по преобразованіи въ будущемъ году—900 рублей.

Отъ правленія Самарской духовной семинаріи.

Въ самарской семинаріи, съ началомъ нынѣшняго 
1 869/7о учебнаго года, имѣетъ быть праздною вакансія 
по предмету св. Писанія; тѣмъ, которые пожелаютъ 
занять сію каѳедру, предоставляется право выдержать 
три пробныя лекціи въ одной изъ академическихъ 
конференцій.

Отъ правленія Тобольской духовной семинаріи.

За увольненіемъ учителя св. Писанія Михаила 
Парнасскаго, должность преподавателя по сему пред
мету остается вакантною; о чемъ правленіемъ семи
наріи и принято сношеніе съ конференціею кіевской 
дух. академіи, отъ 29-го іюня сего года за № 482. 
Кромѣ того, за перемѣщеніемъ профессора философ
скихъ наукъ физико-математическихъ, каѳедра фи
лософскихъ наукъ остается вакантною, о чемъ также 
сдѣлано сношепіе съ конференціею с.-петербургской 
дух. академіи, 29 іюня за № 483.

Отъ правленія Волынской духовной семинаріи.

Правленепіе волыпекой дух. семинаріи честь имѣ
етъ сообщить редакціи Дух. Бесѣды, для припечатанія, 
что. по случаю отказа окончившаго курсъ воспитан
ника кіевской дух. академіи Петра Валедипскаго 
поступить на каѳедру философіи въ волынской се
минаріи, сію каѳедру правленіе желаетъ замѣстить 
кѣмъ-либо изъ окончившихъ пынѣ курсъ воепптап- 
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пиковъ кіевской или санктпеторбургекой академіи, по 
произнесеніи пробныхъ лекцій предъ конференціями 
академіи, Жалованья полагается при казенной квар
тирѣ и отопленіи, съ епархіальнымъ пособіемъ и 50% 
прибавкою 550 р. въ годъ.

Отъ правленія Жировицкаго духовнаго училища.

Правленіе Жировицкаго духовнаго училища объявляетъ, 
что въ ономъ училищѣ состоятъ вакантными должности 
слѣдующихъ учителей: IV по предметамъ географіи и 
ариѳметики, V по предметамъ краткаго катихизиса и свя
щенной исторіи, церковнаго устава и обрядословія, чтенія 
славянскаго и русскаго и чистописанія, и VI по предметамъ 
русской исторіи и церковнаго пѣнія.

—Кромѣ учительскихъ вакансій имѣется 5 вакансій над
зирательскихъ при Жировицкомъ учили щѣ.

О ВЫХОДЪ ВЪ СВѢТЪЦЕРКОВНОЙ ИСТОРІИ
Соч. Ф. Р. ГАССЕ.

ПЕРЕВОДЪ СЪ НѢМЕЦКАГО.

подъ редакціею профессора казанской духовной академіи 

//. Соколова.

ПЕРВЫЙ ТОМЪ.

Цѣна этому первому тому, состоящему изъ 16% пе
чатныхъ листовъ весьма убористаго шрифта и большого 
формата: безъ пересылки 1 руб. серебромъ; съ пересылкою 
1 руб. 30 коп. сер.

Желающіе получать эту книгу могутъ обращаться СЪ 
своими требованіями, съ приложеніемъ денегъ и точнаго 
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адреса: въ Казань, къ издателю іірофесору каз. дух. ака
деміи Наѳанаилу Петровичу Соколову и въ редакцію 
Православнаго Собесѣдника.

ІІримѣч. Остальные два тома (2-й и 3-й) этой «Цер
ковной исторіи» выйдутъ въ теченіе настоящаго 1869 года.

Содержаніе № 19.
I. Высшія правительственныя распоряженія. II. Распоряженія епар

хіальнаго начальства: Два списка духовныхъ книгъ, одобренныхъ и ре
комендуемыхъ для церковныхъ библіотекъ. Правила для монастырей Ли
товской епархіи. О перемѣнахъ и вакантныхъ священническихъ мѣстахъ 
по Литовской епархіи. III. Мѣстныя извѣстія. Общее собраніе Вилен
скаго православнаго свято-духовскаго братства 6-го августа 1869 года. 
Подлинное донесеніе почетнаго предсѣдателя братства, Преосвященнѣй
шаго Макарія Его Императорскому Высочеству. Слово въ день св. Апо
стола и Евангелиста Іоанна Богослова. IV. Пожертвовапіе книгъ Вы
сокопреосвященнымъ Макаріемъ. V. Освященіе церквей и пожертвованія 
на оныя. Слово. VI. Объявленія.

Редакторъ Архимандритъ Евгеній.

Цензурою одобрено. 15 Октября 1869 года. Вильпа.

Въ типографіи О. Блюмовича, на Рудницкой улицѣ въ домѣ Огинскаго.


