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Утвержденіе въ должностяхъ—благочинныхъ: Ивановскаго 
16 и 199, Селецкаго и Вилкомирскаго 452, Коссовскаго 504, 
Каменецкаго 812.

Помощниковъ благочинныхъ: Селецкаго и Шавельскаго 452, 
Каменецкаго 812.

Духовниковъ благочиній: Ивановскаго—16, Скидельскаго, 
Вилкомірскаго, Свѣнцянскаго, Дисненскаго, Подоросскаго—54, 
Шумскаго—113, Дрогичинскаго—674, Пружанскаго—913.
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Членовъ благочинническихъ совгьгповъ и кандидатовъ къ нимъ 
407—410, 457—459, 504, 595, 913.

—Депутата............................................................................... 453
— Намѣстника Пожайскаго монастыря . . . 984
— Смотрителей дух. училищъ—Жировиц. 454, 544
— Въ званіи и. д. смо'г. Грод. дух. училища. 812
— Помощника того же училища.................................913
— Учителей Литовской семинаріи . . . 55, 647
— Членовъ правленія Вилен. дух. училища. 710
— Членовъ правленія Гроднен. дух. училища. 760
— Секретаря правленія Литовской семинаріи. 55
— Столоначальника Литовской Консисторіи 54, 88
— Архиваріуса той же Консисторіи .... 88

Назначеніе на священническія мѣста.—199, 239, 
294, 373, 406, 451, 508, 543, 595, 674, 710, 760, 
812, 851, 984 и 1030.

Увольненіе отъ сужбы 54.
— въ заштатъ 543, 674, 851.

— отъ должности намѣстника 710.
— Смотрителя Гродненскаго училища 453.
— благочиннаго 452, 504.
— духовника 406.

* IV.

Аііьаішыя щвмшія.
О лицахъ духов, званія Литов. епархіи, которымъ на

значена пенсія........................................................................... 89
О деньгахъ поступившихъ въ пользу ученической биб

ліотеки Вилен. дух. училища въ 1869—1870 .... 91
О переводѣ діакона Певгова въ Вологодскую епархію. 118
Объ устройствѣ новаго иконостаса въ Виленскомъ

Пречистенскомъ’ соборѣ................................................................ 200
О проповѣдническихъ трудахъ Высокопреосвященнѣй

шаго Макарія, архіепископа Литовскаго и Виленскаго 
(отзывъ Академіи Наукъ)..........................................................201
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Пожертвованіе Митр. Іосифа на учрежденіе премій за 
лучшія сочиненія студентовъ Дух. Академій...........................238

Свѣдѣнія о ходѣ церковно-строительнаго дѣла въ Ли
товской епархіи.......................................................................... .д ,2

Извлеченіе изъ полож. о Молодеч. учительс. семинарій 244
О подпискѣ па памятникъ въ г. Острогѣ первопечат- 

пику русскому Ив. Ѳедоровичу.....................................  . 295
О святотатствѣ въ Городокской церкви . . 296
О ревизіи церквей Кобринскаго уѣзда................................320
Вѣдомость о церквахъ и бѣломъ духовенствѣ по Ли

товской епархіи за 1869 г.............................................................321
Количество причтовой земли по Литовской епархіи , 323
Поводу пересылки св. антиминсовъ......................................325
Объяснительная записка о. Дмитревскаго и 0. В.

Щербицкаго..................................................................................... 374
Росппсапіе экзаменовъ..........................................................375
Десяти процентные взносы въ пользу Вилен. дух. 

училища . . .  .................................................................376
Вѣдомость о церковно-приходскихъ школахъ . . . 377
Возвращеніе Высокопреосвященнѣйшаго Макарія въ

Вильну......................................................•........................................ 405
Извлеченіе изъ протоколовъ Жировицкаго училищнаго 

съѣзда депутатовъ  .......................................................... 410
Объ образованіи церковнаго фонда при Березской ц.

(Кобр. благоч.)................................................................................. 412
Назначеніе временнаго комитета для разработки во

проса о пенсіонной кассѣ........................................................... 453
Отношеніе въ Копсис. Камепецкаго Прав. Братства 454
Разрядный списокъ'учениковъ семинаріи...........................459
Разъясненіе недоумѣнія...........................................................465
Дальнѣйшее разъясненіе мнѣнія Государственнаго

Совѣта объ отмѣнѣ патуральн. повин. въ пользу духовеп. 507
О писаніи каждаго протокола (на съѣздахъ) па отдѣль

номъ листѣ........................................................................................... 509
Извлеченіе изъ протоколовъ Кобринскаго учил. съѣзда 544
О пожертвованіяхъ благочин. съѣздами въ пользу се

минарской ученической библіотеки........................................... 545
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Разрядный списокъ учениковъ Вилен. дух. училища. 646
Отъ Виленскаго Правосл. Св.-Духовскаго братства . 549
О пожертвованіи Ковенскимъ Св. Николаевскимъ

1 твомъ 100 руб. на стипендію въ память Митропо
лита Іосифа.....................................................................................601

Отъѣздъ Его Высокопреосвященства въ С.-Пбургъ . 644
О ревизіи церквей Брестскаго и Бѣльскаго уѣздовъ. 644
Открытіе церкви при Виленской арестант. тюрьмѣ . 645
О книгѣ Г. Хойницкаго..................................................... 646
Перемѣщеніе въ Варшавскую епархію...........................647
Открытіе подписки на памятникъ И. О. Крузенштерну 649
Отчетъ Литовскаго епарх. Попечительства за 1869 г. 714
Списокъ церковныхъ попечительствъ открытыхъ въ

епархіи 1870 г................................................................. 722—1041
Выраженіе благодарности почет. блюстителю Вилен.

дух. училища П. Г. Скворцову..........................................   725
■ О книгахъ для народнаго чтенія...........................................625

Правила Семинарской жизни и дѣятельности . . . 762
Учрежденіе фонда при Стриговской церкви. . . . 814
Объ изданіи мѣсяцеслова па всякій годъ .... 858 
О порядкѣ подачи прошеній и пріемѣ учениковъ въ

Виленское духов, училище.....................................916
Объ отпускѣ суммъ на сооруженіе церквей въ Сѣве-

ро и Юго-западномѣ краѣ  .......................................... 986
О перемѣщеніи свящ. Якубовскаго въ Полтавскую еп. 1031
О запискахъ покойнаго митрополита Іосифа . . . 1036
Освященіе церквей: Ятвѣской, Волковщизняпской (кладб.), 

Желядской (изъ костела), Гершановичской, Мотыкильской—17; 
Стригипской (прип.), Бѣльской св. Михайловской, Райской, 
Костыкской (изъ костела), Полочанской, Россіёнской, Горбан- 
ской — 60; Посвольской и Черпавчицкой (изъ костела)—90; 
Одрыжипской — 204; Гродненской «Александро-Невской — 240, 
Мстибовской — 296, Лосинковской (прип.) 463, Мельпикской 
—511, Диспенской—Воскресенской и Полянской (кладб.)—549, 
Груздовской—603, Орлянской (прип.) 648, Голдовской (кладб.) 
—726., Молодечнепской, Лебедевской, Куренецкой, Клепачской, 
Добровольской и Миловидской—684, Люшпевской, Радешской,
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Ружапской, Озятской — 815, Дивипской (изъ костела)—856, 
Збучнянской (прип.), Пухловской, Горецкой, Роготепской, Го- 
родьковской—915, Снитовской, Евьевской, Кринецкой, Вилен
ской при каторжной тюрьмѣ, Житипской (приіі.) Янопольской 
(изъ костела), Пѣсковской—1033.

Пожертвованія на церкви: 17, 61, 91, 119, 204, 240, 296, 
327, 415, 603, 648, 727, 816, 856, 1033.

Пожаръ церкви—337.
Постройка церкви въ м. Орлѣ—414.
Закладка ц. въ м. Порозовѣ—414 и единовѣрческой ц. въ 

Ковнѣ—510.
Рукоположеніе во священники—202, 239, 406, 507, 548, 

600, 747, 726, 784, 915.
Награды: 59, 295, 373, 508, 599, 814, 855, 914.
Преподапіе благословенія Св. Сѵнода—200, 320.
Преподаніе Архипастырскаго благословенія—89, 200, 295, 

406, 451, 508, 599, 677, 855, 914, 986.
Признательность Епарх. Начальства—813.
Хиротонія во епископа Брестскаго 599, 645.
Возведеніе въ санъ протоіерея—59, 320, 855. 
Производство въ чипы по Литовской консисторіи—677. 
Некрологи священниковъ: Владиміра Тарановича—66.

Іоанна Зубковича и Венедикта Теляков- 
скаго . ................................................................. 118
Ѳаддея Плескацевича, Мих. Калинскаго 
и діакона Фортинскаго..................................... 202
Ѳомы Кухановича................................................297
Іоанііа Дылевскаго и Игумена Палладія . 326
Іоанна Волочкевяча и Іоанна Бугеды . . 412
Прот. Павла Круковскаго...........................602
Свящ. Іосифа Калинскаго...........................726
Василія Маркевича и іеромонаха Досифея 917
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V.

ЦерЫняя Ліыштш*
Распоряженія и извѣстія по другимъ епархіямъ.

Учрежденіе благочин. совѣтовъ въ С.-Пбург. епархіи 19
О воспрещеніи священно и церковно-служителямъ

Минской епархіи имѣть огнестрѣльное оружіе .... 20
Мѣры противъ пьянства въ пародѣ и противъ вза

имныхъ неудовольствій въ духовенствѣ въКіевск. епархіи. 21
Объ опредѣленіи на священнич. мѣста семинаристовъ

25 л. въ Минской епархіи..................................................... 21
Заявленіе на съѣздѣ духовенства Кіевской, Подольской 

и Харьковской епархій объ измѣненіи примѣнительно 
прогимназическому курсу программы духовн. училищъ . 21

Заявленіе па съѣздъ объ увеличеніи штата учениковъ 
въ Минской семипаріи...............................  24

О правахъ репетиторовъ духовныхъ училищъ на по
лученіе священнич. мѣстъ (въ Подол. еп.)...................... 65

О присутствованіи па экзаменахъ при поступленіи 
учениковъ училища въ семинарію—смотрителя, или по
мощника его и др. въ родѣ депутата ................................ 65

О заведеніи особой книги для записыванія замѣчаній, 
при посѣщеніи училища священно-служителями Каме
нецкаго уѣзда................................................................................ 66

О ходѣ дѣлъ по росписанію приходскихъ церквей и 
причтовъ въ др. епархіяхъ. ................................................ 92

Движеніе выборнаго начала въ духовенствѣ относи
тельно членовъ духовныхъ консисторій. . . . . • ■ 121

Объ обезпеченіи псаломщиковъ изъ кончившихъ се- 
минар. курсъ ...»................................................ 298—299

Комитетъ для составленія основныхъ положеній пре
образованія духовно-судебной части ........ 328

О продажѣ Евангелія на мануфакт. выставкѣ въ
С.-Петербургѣ..........................................................  337



-X- 16 - 
✓ *

Мѣры духовенства Рижской еп. къ устройству пен
сіоннаго капитала...........................................................................339

Объ отмѣненіи учебника русскаго яз. Перевлѣсскаго 339
Означеніи для мѣстнаго духовенства печатанія въ 

епарх. вѣдомостяхъ распоряженій по др. епархіямъ. О 
встрѣчѣ архіерея при посѣщеніи въ епархіи церквей. О 
томъ, кто долженъ предсѣдательствовать па благочип. 
собраніяхъ и первенствовать при оффиціальныхъ служе
ніяхъ, если въ вѣдомствѣ благочиннаго священника со
стоятъ протоіереи.'' О мѣрахъ къ исправному веденію при
нтами метрич. записей. О наблюденіи благочинными за 
исправностію метрич. книгъ. Объ отмѣткахъ при выдачѣ 
метрич. свидѣтельства. О наблюденіи благочинными за 
записью въ метрикахъ рожденія солдат. дѣтей. О надпи
сяхъ па билетахъ отпускныхъ воип. чиновъ. О нареченіи 
именъ новорожденнымъ. О выпискѣ вѣнчиковъ и листовъ 
разрѣшительной молитвы. Дбъ-обязанностяхъ ію- -церкви . 
и приходу псаломщиковъ. О снабженіи видами при из
браніи рода жизни и па свободпос жительство священно 
и церковно-служит. дѣтей. О вступленіи ихъ въ бракъ. ’ 
О не писаніи въ клир. вѣдомости сельскихъ учителей изъ 
духов, званія. Объ увеличеніи свѣчной прибыли. О при
готовленіи просфоръ при дух. женскихъ училищахъ. О 
порядкѣ перемѣны участковъ церк. земли для избѣжанія 
черезполосности. О размѣрахъ св. престола. О глубинѣ 
могилъ. О порядкѣ представленія къ наградамъ приход
скихъ священниковъ..................................................... 858—876

Объ исправн. веденіи метрич. книгъ. О показаніи 
въ клиров. вѣдомостяхъ др. экземпляра метрич. книгъ.„ 
О томъ, какого рода дѣла свободны отъ употребленія гербо
вой бумаги. . О благов. обращеніи съ св. антиминсами 920—923 

Замѣчательныя событія въ нѣдрахъ церкви Православной 
и внѣ оной.

Статистика папъ. Происхожденіе Пія IX. Письма Н. 
Бьеринга къ Св. Сѵноду и Пію IX. Пріѣздъ его въ Пе
тербургъ. Протестъ Пихлера. Пріѣздъ Овербека въ
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С.-Петербургъ. Письмо его въ редакцію Кельнской га
зеты. Пребываніе Греческаго Архіен. въ Англіи, въ 
Лондонѣ. Освященіе Манчестерской греческой церкви. 
Открытіе новой церкви въ Оксфордѣ. О мощахъ Іоса- 
фата Кунцевича. Движеніе Галицкихъ грекоупитовъ. Уні
аты въ Австрійской имперіи..................................... 246—262 '

Слухи о Бьерингѣ...................................•............................. 300
Присоединеніе Бьеринга къ Православію.......................... 330
Поздравительное письмо къ Бьерингу................................336
Новый расколъ въ католицизмѣ.......................................... 337
Слухи о назначеніи Бьеринга. Посланіе еп. Кузем-

скаго. Жалоба еп. Боровскаго. Отношеніе Рима въ
Россіи. Непогрѣшимости панъ............................. 381—387
Извѣстія о римскомъ соборѣ................................ 466—489
Отъѣздъ г. Бьеринга въ Америку . . . . . . . > 512
Письмо Пихлера.....................................................................512
О Римскомъ соборѣ................................................ 551—568
Послѣдствія провозглашенія папской непогрѣшимости. 

Движеніе чеховъ въ пользу православія. Протесты про
тивъ догмата непогрѣшимости. Бьерипгъ въ Америкѣ. 
Посланіе еп. Куземскаго.......................................... 729—739

Слухи о правосл. вселенскомъ соборѣ протестъ про
тивъ папской непогрѣшимости..................................... 918—920

Встрѣча преосвящ. Іоанна въ Сан-Францисйо въ
Америкѣ..........................................................  1044

По поводу устройства правосл. церкви въ Ныо-Іоркѣ. 1050
70-ти лѣтній юбилей архіерейства.........................1053
Христіане Ѳомиты ................................................................... 1053
Переходъ въ православіе католиковъ въ Антіохій

скомъ патріархатѣ............................................... 1054
Перенесеніе мощей Преп. Евфросиніи Полоцкой. . 1054

Меоффиційльный оіійшъ
О предоставленіи кончившимъ курсъ воспитанницамъ 

Виленскаго училища дѣвицъ духовнаго званія права на 
званіе домашнихъ учительницъ <..................................... 25
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О мѣрахъ къ обезпеченію семействъ духовенства Ли
товской епархіи. Свящ. I. Бермана........................ 67 и 123

Изъ Дисненскаго уѣзда. С. А. К—аго . ... . 72
О Пухловской воскресной школѣ. С. Ф. Сосновскаго 74
Діаконъ Иванъ Ѳедоровъ, первопечатникъ Москов

скій, въ западной Россіи. Свящ. I. Котовича . . . . 100
Слово при освященіи Россіенской церкви свящ. А.

Смольскаго . ................ 104
Первый епархіальный съѣздъ въ Вильнѣ свящ. I.

Котовича ................. 113
Объ учрежденіи единовѣрческихъ приходовъ въ Ли

товской епархіи................................................................................208
Соображенія о благолѣпіи, благочиніи, чтеніи и пѣ

ніи церковномъ.......................................................................... . 209
Отзывъ „Виленскаго Вѣстника (№ 34) о первомъ 

съѣздѣ духовенства Литовской епархіи......................................214
Къ вопросу о положеніи вдовъ и сиротъ духовенства.

Діакона I. А. Звѣрева................................................................ 262
Замѣтка на статью въ 34 № „Виленскаго Вѣстника”.

Пл. Черепковскаго .............. 267
4-е Апрѣля въ г. Гроднѣ..................................................... 300
Слово Преосвященнаго Іосифа при освященіи Алек- 

сандроневской ц. въ Гроднѣ 4-го Апрѣля................................ 304
Слово въ Великій Пятокъ. А. Е—ія................................310
Что, между прочимъ, предстоитъ совершить нашимъ 

благочин. съѣздамъ...........................................................................340
О чудесномъ исцѣленіи бѣсноватой въ Почаевѣ . . 344
Проектъ устройства сельской почты въ Гродн. губ. 349
Двадцати пятилѣтіе современи перенесенія Литов. еп.

управленія изъ м. Жировицъ въ Вильну, свящ. I. Котовича. 388
Слово въ день св. Кирилла и Меѳодія. А. Е—ія . 395
Отвѣтъ Редакціи.....................................................................398
Изъ м. Рудомина Свящ. А. Булыгина.............................   418
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распоряженія Епархіальнаго Мачальппба.
О томъ, чтобы духовенство Литовской Епархіи испол
няло и принимало къ руководству всѣ распоряженія, пе
чатаемыя въ епархіальныхъ вѣдомостяхъ въ отдѣлахъ', 
распоряженій Высшаго Правительства и распоряженій 
мѣстнаго епархіальнаго начальства, не ожидая на то 

особыхъ указовъ.

Вслѣдствіе доклада Секретаря Литовской Дух. Консисто
ріи, отъ 29 декабря 1869 года, касательно расширенія суще
ствующихъ размѣровъ сообщенія чрезъ епархіальныя вѣдо
мости распоряженій какъ высшаго правительтва, такъ и 
мѣстнаго епархіальнаго начальства, безъ особыхъ о томъ ука
зовъ, въ видахъ сокращенія переписки по консисторіи,—Ли
товскою Духовною Консисторіею, по журналу 30 декабря, у- 
твержденному того же числа нижеслѣдующею резолюціею 
Преосвященнаго Викарія, епископа Ковенскаго Іосифа, опре
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дѣлено между прочимъ: печатать въ епархіальныхъ вѣдомо
стяхъ распоряженія какъ высшаго правительства, такъ и 
епархіальнаго начальства, по опредѣленіямъ о томъ въ каж
домъ случаѣ консисторіи, для непремѣннаго исполненія, 
руководства и свѣдѣнія духовенству Литовской епархіи, безъ 
особыхъ о таковыхъ распоряженіяхъ указовъ, о чемъ сооб
щить редакціи для принятія ею мѣръ къ аккуратному вы
пуску каждаго номера вѣдомостей въ опредѣленные для нихъ 
сроки и объявить чрезъ епархіальныя вѣдомости духовен
ству Литовской епархіи. На семъ опредѣленіи Консисторіи 
послѣдовала резолюція Его Преосвященства таковая: Утверж
дается,—тѣмъ болѣе, что это распоряженіе сдѣлано было еще 
въ Бозѣ почившимъ Митрополитомъ Іосифомъ и до нынѣ, 
какъ не отмѣненное, должно быть дѣйствующимъ; при этомъ 
считаю нужнымъ, 1) чтобы Редакція отмѣчала послѣ со
держанія помѣщаемаго въ заголовкахъ правительственныхъ 
распоряженій слѣдующія, какія нужно, указанія: „къ испол
ненію, къ руководству, къ соображенію, къ свѣдѣнію и т. и. 
духовенству Литовской епархіи; 2) вмѣнить въ обязан
ность, чтобы о. о. благочинные не медлили высылкою Епар
хіальныхъ Вѣдомостей подвѣдомымъ принтамъ и чтобы мѣ
стные о. о. іереи непремѣнно давали Епархіальныя Вѣдо
мости для прочтенія и псаломщикамъ.11

Хотя означенное въ резолюціи Преосвященнаго Литов
скаго Викарія Іосифа распоряженіе въ Бозѣ почившаго Ми
трополита Іосифа было своевременно сообщено въ редакцію 
епархіалныхъ вѣдомостей для объявленія духовенству и 
напечатано въ свое время, тѣмъ не менѣе не излишне будетъ 
возобновить его и потому канцелярія Консисторіи сообщаетъ 
оное для пропечатанія въ выпискѣ изъ протокола Консисто
ріи отъ 9-го ноября 1862 года, утвержденнаго покойнымъ 
Митрополитомъ Іосифомъ 10-го ноября того же года. Въ 
означенномъ протоколѣ прописано, между прочимъ:
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„Предварить духовенство, что Высочайшія повелѣнія, 
указы Св. Сѵнода и общія распоряженія Епархіальнаго На
чальства не будутъ разсылаемы существующимъ до сего вре
мени порядкомъ—посредствомъ указовъ, а будутъ помѣща
емы въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ и должны быть обяза
тельны для всѣхъ, кого оные будутъ касаться для надле
жащаго, въ чемъ слѣдуетъ исполненія; частныя же распоря
женія будутъ относиться только къ лицамъ въ нихъ по
именованнымъ, и требующееся исполненіе будетъ указано 
въ этихъ же статьяхъ вѣдомостей. 2) Само собою разу
мѣется, что вписываніе указовъ и распоряженій начальства 
въ установленныя при церквахъ на сей предметъ книги— 
отмѣняется; однакожъ таковыя книги должны оставаться 
для записыванія осмотра церквей благочинными и распоря
женій ими сдѣланныхъ на счетъ устройства церквей, при
ходовъ и порядка по письмоводству. 3) Значеніе, какое бу
дутъ имѣть Епархіальныя Вѣдомости въ оффиціальномъ 
отношеніи, возлагаетъ долгъ на духовенство—хранить оныя 
для справокъ въ церковныхъ архивахъ въ чистотѣ и поря
дкѣ, и вносить оныя въ опись по истеченіи,каждаго года. 
3) Подписка на Епархіальныя Вѣдомости должна быть обя
зательна для всѣхъ священно - служителей въ потребномъ 
числѣ экземпляровъ, а именно: для Каѳедральнаго, Ковен
скаго и Гродненскаго соборовъ, а также монастырей, не 
менѣе двухъ экземпляровъ, а для священниковъ прочихъ 
церквей по одному экземпляру. 5) Издержки на пріобрѣ
теніе епархіальныхъ вѣдомостей вообще возлагаются на 
собственныя средства священниковъ, потому именно ува
женію, что оныя въ нѣкоторой степени будутъ собою пред
ставлять журналъ и уменьшать труды по письмоводству; 
однакожъ, по вниманію къ дѣйствительной бѣдности нѣко
торыхъ священниковъ, предоставить благочиннымъ право 
разрѣшить употребленіе на сей предметъ и церковной суммы, 
если оной имѣется свыше 30 руб. Въ семъ послѣднемъ 
случаѣ благочинные обязываются объ освобожденныхъ ими 

Г
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отъ издержекъ сего рода священникахъ ежегодно доносить 
консисторіи. 6) Деньги по 5 р. сереб. за экземпляръ долж
ны быть собраны благочинными въ полномъ количествѣ и 
не позже 15 декабря каждаго года доставлены въ редакцію 
епархіальныхъ вѣдомостей. 7) Вѣдомости будутъ высыла
емы благочиннымъ для всѣхъ подписчиковъ, находящихся 
въ предѣлахъ его вѣдомства; благочинные же обязываются 
условиться съ подписавшимися на счетъ удобнѣйшаго спо
соба безотлагательной разсылки оныхъ *). “

(*) Редакція съ своей стороны принимаетъ мѣры для своевременнаго 
полученія изъ Консисторіи и пропечатапія въ епархіальныхъ вѣдомостяхъ 
пе только означенныхъ распоряженій начальства, но и всѣхъ другихъ по 
Литовской епархіи свѣдѣній для отдѣла «мѣстныхъ извѣстій», для каковой 
цѣли она будетъ имѣть своего агента при Консисторіи, который съ ея вѣ- / 
дома и по ея распоряженію будетъ постоянно записывать все подлежащее 
опубликованію по епархіи и имѣющее интересъ для духовенства. За симъ 
Редакція проситъ тѣхъ подписчиковъ, коимъ окажется удобнѣе п скорѣе 
по разстоянію, получать епархіальныя вѣдомости пе чрезъ оо. благочин
ныхъ, а чрезъ почтовыя конторы и т. и., заявитъ о семъ немедленно 
Редакціи для принятія ею мѣръ по сему обстоятельству, равно какъ, для 
избѣжанія недоразумѣній, заявить о семъ и оо. благочиннымъ.

(Къ свѣдѣнію).

Отъ Г. Начальника Виленской губ. Стеблинъ-Камен- 
скаго послѣдовало въ Литовскую Духовную Консисторію отъ 
5 января за № 20 слѣд. извѣщеніе:

По случаю наступленія новаго года, Г. Генералъ-Губер
наторъ имѣлъ счастіе повергнуть къ стопамъ Его Импера
торскаго Величества вѣрноподданнѣйшее поздравленіе отъ 
представителей Духовенства, Дворянства и всѣхъ сословій 
Всемилостивѣйше ввѣреннаго Его Высокопревосходитель
ству края и Государь Императоръ Высочайше повелѣть со
изволилъ: благодарить всѣ сословія за вѣрноподданниче
ское поздравленіе.

О таковомъ Монаршемъ соизволеніи Консисторія извѣ
щаетъ духовенство Литовской епархіи.
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(Къ свѣдѣнію).

Отъ 7 января 1870 г. утверждено Высокопреосвящен
нѣйшимъ Макаріемъ, архіепископомъ Литовскимъ и Вилен
скимъ, составленное двумя коммиссіями подъ предсѣдатель
ствомъ преосвященнаго Іосифа, епископа Ковенскаго, рас
предѣленіе 42 т. пособія духовенству епархіи.

О вмѣненіи благочиннымъ и ихъ помощникамъ въ обязан
ность имѣть благочинническую инструкцію.

(къ исполненію).

Нѣкоторые благочинные возбуждали предъ Епархіаль
нымъ Начальствомъ, безъ нужды, вопросы по такимъ дѣ
ламъ, которыя предъусмотрѣны и ясно изложены въ самой 
инструкціи благочиннымъ. Вслѣдствіе сего Литовская Ду
ховная Консисторія вмѣняетъ въ обязанность всѣмъ благо
чиннымъ и ихъ помощникамъ непремѣнно имѣть у себя 
благочинническую инструкцію, каковую они имѣютъ пріоб
рѣсти изъ с.-петербургской сѵнодальной лавки или непо
средственно, или чрезъ консисторію. Цѣна 5 к. с. перес. 
за 1 фунтъ.

Относительно крещенія евреевъ.
(Къ свѣдѣнію и исполненію).

Одинъ изъ священниковъ епархіи обратился посред
ствомъ благочиннаго въ Консисторію съ представленіемъ, 
испрашивая разрѣшеніе на просвѣщеніе еврея св. крещеніемъ. 
На журналѣ, представленномъ Консисторіею по сему пред
мету Преосвященному Іосифу, послѣдовала отъ 2 января сего 
года такая резолюція: Священники, для скорости въ рѣшеніи 
дѣлъ объ окрещеніи евреевъ, могутъ прямо обращаться въ 
Консисторію, безъ посредства благочинныхъ.

О чемъ и объявляется духовенству епархіи къ надле
жащему на будущее время исполненію.
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Правила для съѣздовъ духовенства Литов
ской епархіи.

По указу Его Императорскаго Величества, Литовская 
Духовная Консисторія слушали: духовенство Сокольскаго 
и Щучинскаго благочиній, на съѣздахъ для избранія кан
дидатовъ на должности благочиннаго и другихъ долж
ностныхъ лицъ, разсматривало вопросъ о съѣздахъ бла
гочинныхъ. Духовенство Сокольскаго благочинія пришло 
къ заключенію, что съѣзды благочинныхъ нужны для 
разсмотрѣнія жалобъ, хотя и весьма рѣдкихъ между чле
нами принтовъ, а также для совѣщанія по разнымъ дѣ
ламъ, относящимся къ общей дѣятельности и нуждамъ 
духовенства, а духовенство Щучинскаго благочинія по
бужденіе и основаніе къ учрежденію благочинническихъ 
съѣздовъ и пользу оныхъ видитъ въ томъ, что въ средѣ 
духовенства, особенно бытовой и служебной его жизни, 
встрѣчаются очень часто такія дѣла и недоразумѣнія, ко
торыя могли бы быть рѣшены на мѣстѣ, безъ всякаго вреда 
иво избѣжаніе лишней переписки при представленіи всякій 
разъ таковыхъ недоразумѣній на разрѣшеніе епархіальнаго 
начальства, также для полезнаго единенія и общенія между 
собою въ служебной и пастырской дѣятельности духовен
ства. Вслѣдствіе этого, духовенство сихъ благочиній, приз
навъ общимъ голосомъ необходимость въ сихъ съѣздахъ бла
гочинническихъ, составило о семъ 7 и 13 октября акты и 
представило оные Его Высокопреосвященству на утвер
жденіе. Резолюція Его Высокопреосвященства на одномъ 
изъ сихъ актовъ отъ 11 октября за № 1,330 послѣдовала та
ковая: «Благочинническіе съѣзды или совѣты допущены 
уже въ нѣкоторыхъ другихъ епархіяхъ и могутъ быть по
лезны; но для этого нужны правила, которыя и предлагаю 
составить консисторіи». Вслѣдствіе сего, консисторія оп
редѣлила: разсматривая вопросъ о съѣздахъ, консисторія 
встрѣчаетъ разныя данныя, доказывающія, что взаимный 
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обмѣнъ мыслей, наблюденій и свѣдѣній служитъ самымъ 
вѣрнымъ средствомъ для правильнаго рѣшенія и успѣха 
дѣлъ—это лучше всего достигается съѣздами: съѣзды вве
дены въ нашихъ современныхъ обществахъ для рѣшенія 
вопросовъ, какъ практическихъ, такъ и научныхъ; съѣзды 
приняты въ разныхъ формахъ и въ нѣкоторыхъ епархіяхъ 
для сокращенія переписки, числа дѣлъ и для скорѣйшаго 
производства оныхъ. Литовская епархія по географическому 
своему положенію, прилегая къ Курляндіи, Пруссіи и Цар
ству Польскому, постоянно подвергается разнымъ злона
мѣреннымъ дѣйствіямъ, преимущественно направляемымъ 
въ православную среду, въ которой разнородность элемен
товъ съ одной стороны и шаткость убѣжденій съ другой, 
ставятъ духовенство въ самое затруднительное положеніе и 
въ невозможность единичными силами противодѣйствовать. 
Борьба будетъ несравненно легче при коллективномъ обсуж
деніи мѣръ, какія на основаніи сгруппированныхъ свѣдѣній 
и наблюденій, могутъ быть приняты при всякой случай
ности. . Въ настоящее время, когда дѣла духовенства воз
водятся на высшую степень порядка, когда духовенство полу
чило другое положеніе въ общественной сферѣ, нужно и со сто
роны духовенства соотвѣтствующее устройство, нужна и за
бота о пріобрѣтеніи новѣйшихъ данныхъ, которыя бы спо
собствовали дѣятельности духовенства въ исполненіи своего 
долга. Уставами семинаріи и училищъ требуется участіе 
духовенства въ дѣлѣ воспитанія и образованія будущихъ 
служителей алтаря; для училищъ уже учреждены окруж
ные съѣзды и они занимаются своимъ дѣломъ, а въ семи
наріи разные возникшіе вопросы и нѣкоторыя требованія 
устава ожидаютъ содѣйствія и рѣшенія духовенства. По 
волѣ Его Высокопреосвященства, введенное въ нынѣшнемъ 
году выборное начало для должностей по благочиніямъ 
служило духовенству здѣшней епархіи побужденіемъ къ со
знанію необходимости въ дружной самодѣятельности со
единенными силами и вслѣдствіе сего поступили прошенія 
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о разрѣшеніи имѣть съѣзды. Въ виду сихъ обстоятельствъ 
консисторія положила учредить съѣзды, а именно: для рѣ
шенія споровъ и меньшихъ дѣлъ на мѣстахъ событій, по 
примѣру третейскаго суда,—съѣзды третейскіе; для обсуж
денія дѣлъ по благочиніямъ—съѣзды благочинническіе; для 
разсмотрѣнія дѣлъ общихъ по епархіи и учебной части- 
съѣзды епархіальные; окружные училищные съѣзды оста
ются при своемъ дѣйствіи. Правила для сихъ съѣздовъ 
могутъ служить слѣдующія:

Съѣздъ Третейскій.
1) Въ каждомъ благочинническомъ округѣ учреждается 

третейскій съѣздъ; время и мѣсто его дѣйствій зависятъ отъ 
обстоятельствъ и надобности, по взаимному соглашенію лицъ, 
составляющихъ съѣздъ. 2) Третейскій съѣздъ составляютъ 
предсѣдатель—помощникъ благочиннаго и два члена—депу
татъ благочинія и ближайшій мѣсту съѣзда сосѣдствующій 
священникъ, неприкосновенный разбираемому дѣлу и несосто
ящій въ связяхъ съ причастными дѣлу лицами. 3) Разбира
тельству и сужденію третейскаго съѣзда подлежатъ: а) споры, 
возникающіе между членами принтовъ по поводу приходскихъ 
доходовъ, пользованія церковною землею и церковными 
строеніями и проч. б) рѣшеніе жалобъ за ущербы и убытки, 
непревышающіе 25 рублей за посѣвы и строенія, неуплатѣ 
долговъ на сумму до 50 руб., в) споры, возникающіе между 
членами принтовъ и посторонними лицами по хозяйствен
нымъ дѣламъ, за неисполненіе договоровъ и неуплаты по 
онымъ; г) жалобы прихожанъ на вымогательства причта 
за требоисправленія, за недозволенные и излишніе поборы 
и за отказъ или несвоевременное удовлетвореніе ихъ духов
нымъ потребностямъ; д) личныя обиды и оскорбленія, воз
никшія между членами принтовъ и причиненныя прихожа
намъ или постороннимъ лицамъ, не) маловажные проступки 
духовныхъ лицъ противъ должности, благочинія и благо
поведенія. 4) Разбирательство третейскаго съѣзда начи
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нается по словеснымъ и письменнымъ заявленіямъ, представ
леннымъ или благочинному и переданнымъ съѣзду, или са
мому съѣзду во время его присутствія и по порученіямъ 
епархіальнаго начальства;разбирательство и рѣшеніе должны 
совершиться въ теченіи одного мѣсяца со времени поступ
ленія дѣла. 5) Подлежащее разбирательству дѣло, съѣздъ 
производитъ, словесно или письменно, примѣнительно тому, 
какъ окажется нужнымъ, но меньшей или большей важности 
дѣла,—или какъ будетъ указано. Въ первомъ случаѣ за
писывается рѣшеніе съ краткимъ изложеніемъ сущности 
дѣла, а въ послѣднемъ требуются письменныя объясненія 
отъ причастныхъ дѣлу лицъ, показанія свидѣтелей, наво
дятся справки, за симъ, по добытымъ даннымъ, прописыва
ется оказавшееся по разбирательству и полагается рѣшеніе. 
6) При составленіи рѣшеній съѣздъ руководствуется суще
ствующими узаконеніями, распоряженіями начальства и мѣ
стными обычаями и сообразно сему опредѣляемыя съѣздомъ 
взысканія суть: кромѣ возстановленія правъ обиженнаго и 
восполненія его убытковъ, замѣчаніе, выговоръ, испрошеніе 
обидѣвшимъ прощенія у обиженнаго и денежный штрафъ 
въ пользу бѣдныхъ духовнаго званія, непревышающій 5 
рублей. 7) Состоявшееся рѣшеніе подписывается всѣми 
членами съѣзда; оно считается окончательнымъ и объяв
ляется къ свѣдѣнію и исполненію сторонамъ подъ росписки. 
Недовольные имѣютъ право обжаловать рѣшеніе епархіаль
ному начальству. Срокъ для апелляціи полагается одинъ 
мѣсяцъ. Пропустившій срокъ, пли неосновательно обжа
ловавшій рѣшеніе, подвергается штрафу въ пользу бѣд
ныхъ духовнаго званія. 8) Съ рѣшеній, состоявшихся на 
съѣздахъ, какъ по словесному, такъ и письменному дѣло
производству, копіи оставляются при дѣлахъ той церкви, 
гдѣ былъ съѣздъ, а подлинники препровождаются благо
чинному съ приложеніемъ принадлежащихъ бумагъ, скрѣп
ленныхъ по листамъ предсѣдателемъ; рѣшенія, послѣдовав
шія по порученію епархіальнаго начальства, должны быть 
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представлены въ консисторію. 9) Въ случаѣ повторенія 
обвиненія того же лица въ проступкѣ, или неоснователь
ности споровъ до трехъ разъ, о такомъ благочинные пред
ставляютъ епархіальному начальству съ объясненіемъ мѣръ, 
какія были приняты къ исправленію виновнаго. 10) Из
держки на проѣздъ членовъ съѣзда, если они будутъ тре
бовать возврата таковыхъ, обращаются на счетъ виновныхъ 
или принесшихъ неосновательныя жалобы; количество 
оныхъ опредѣляется окончательно рѣшеніемъ благочинни
ческаго съѣзда и взыскивается благочиннымъ.

Съѣздъ Благочинническій.
1) Въ каждомъ благочиніи полагается съѣздъ два раза 

въ годъ, въ январѣ и августѣ мѣсяцахъ; день и мѣсто для 
съѣзда въ первый разъ назначаетъ благочинный, а потомъ 
опредѣляетъ съѣздъ, когда и гдѣ быть слѣдующему съѣзду. 
2) Съѣздъ составляютъ всѣ настоятели приходовъ и ихъ 
помощники, а также, по мѣрѣ надобности, созываются бла
гочиннымъ діаконы, псаломщики и исправляющіе должность 
псаломщиковъ. 3) На съѣздѣ предсѣдательствуетъ бла
гочинный, а если епархіальнымъ начальствомъ назначены 
выборы должностныхъ лицъ или депутатовъ, то—духовникъ 
благочинія или старѣйшій изъ священнослужителей. 4) За
нятія благочинническаго съѣзда состоятъ въ слѣдующемъ: 
а) главнѣйшею заботою съѣзда есть изслѣдовать посред
ствомъ взаимныхъ объясненій, правильно-ли и согласно ли 
уставу православной церкви совершаются богослуженія и 
молитвословія и нелишены ли они святости и благолѣпія 
неприличною обстановкою, нестройнымъ пѣніемъ, небреже
ніемъ, безчиніемъ и т. п. и за тѣмъ употребить всѣ сред
ства къ ихъ возвышенію, б) Пріисканіе приличныхъ мѣръ 
къ искорененію въ прихожанахъ предосудительныхъ и вред
ныхъ пороковъ, предразсудковъ, суевѣрій и обычаевъ рим
ской церкви, в) Утвержденіе народа въ вѣрѣ и нравствен
ности посредствомъ неопустительнаго проповѣданія слова 
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Божія, распространеніе добрыхъ и святыхъ обычаевъ цер
кви православной, пріисканіе способовъ къ усовершенство
ванію народа въ познаніи истинъ православныя вѣры, обу
ченія прихожанъ катихизису, нужнѣйшимъ православнымъ 
молитвамъ и церковному пѣнію, выборъ книгъ для церков
ныхъ библіотекъ и для пособія въ дѣлѣ проповѣди; г) 
Пріисканіе мѣръ къ возможнымъ успѣхамъ православія, 
охраненіе прихожанъ отъ дѣйствій пропаганды, отъ увле
ченій и совращеній въ иновѣріе и утвержденіи въ право
славіи присоединившихся, д) Развитіе въ народѣ образо
ванія, учрежденіе школъ въ мѣстахъ болѣе населенныхъ, 
примѣненіе лучшихъ способовъ обученія, пріобрѣтеніе книгъ, 
учебныхъ пособій и проч. е) Обсужденіе проэктовъ по у- 
стройству и украшенію церквей, поддержка и ремонтъ оныхъ 
и изысканіе мѣстныхъ средствъ къ исполненію сего, ж) 
Охраненіе церковной собственности, изысканіе мѣстныхъ 
средствъ къ устройству и поддержанію строеній, принад
лежащихъ принтамъ, внушенія и указанія нерадѣющимъ 
по сему предмету. 3) Сужденіе по неоспоримымъ фактамъ 
о проступкахъ священно и церковно-служителей противъ 
должности, благочинія и благоповеденія, примиреніе враж
дующихъ священно-служителей и членовъ причтовъ, возста
новленіе нарушенныхъ хорошихъ отношеній лицъ причтовъ 
къ прихожанамъ, рѣшеніе жалобъ, поступившихъ во время 
присутствія съѣзда, если таковыя не требуютъ мѣстнаго 
дознанія, жалобъ за ущербы и убытки до 50 руб. по долго
вымъ обязательствамъ и по претензіямъ за посѣвы и стро
енія до 150 руб., опредѣленіе количества денегъ, требуемыхъ 
членами третейскаго съѣзда за разъѣзды, и) Представленіе 
начальству о награжденіи членовъ причтовъ, отличающихся 
особенною ревностію въ образованіи прихожанъ, благоустрой
ствѣ церквей, школъ и другими заслугами, выходящими изъ 
круга обязанностей, і) Выборы должностныхъ лицъ по 
благочинію, депутатовъ на съѣзды и въ семинарское и 
училищныя правленія, по распоряженію епархіальнаго на
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чальства. 5) Взысканія, какимъ съѣздъ имѣетъ право под
вергать виновныхъ, суть: замѣчаніе, выговоръ, публичное 
испрошеніе обидѣвшимъ прощенія у обиженнаго, штрафъ 
въ пользу бѣдныхъ духовнаго званія, неодобрительная ат

тестація въ формулярномъ спискѣ и представленіе о винов
номъ начальству для взысканія по законамъ. 6) Попече
ніе о вдовахъ и сиротахъ священно и церковно-служителей, 
избраніе имъ опекуновъ, обезпеченіе ихъ существованія мѣ
стными способами и изысканіе средствъ къ воспитанію и 
обученію малолѣтнихъ. 7) Разсужденіе но заявленіямъ 
депутата училищнаго округа о состояніи и нуждахъ учи
лища и воспитывающихся въ немъ, представленіе о нуж
дающихся въ казенномъ содержаніи ученикахъ семинаріи и 
училищъ, исполненіе рѣшеній окружнаго и епархіальнаго 
съѣздовъ и предложеній по дѣламъ семинаріи и училищъ. 
8) Повѣрка правйльно-ли и своевременно-ли исполнены ра
споряженія начальства и удовлетворены-ли требованія онаго, 
къ кому онѣ относятся. 9) Статьи, разсмотрѣнныя на 
съѣздѣ и послѣдовавшія по онымъ рѣшенія вписываются 
въ журналъ, который, послѣ подписанія всѣми присутству
ющими на съѣздѣ, имѣетъ обязательную^ силу для всѣхъ 
лицъ благочинія и безотлагательно приводится въ испол
неніе благочиннымъ; подлинный журналъ хранить при дѣ
лахъ благочинія, а копію представлять въ консисторію.

Окружные Съѣзды.
Учрежденіе окружныхъ съѣздовъ послѣдовало по осо

бому распоряженію начальства, а предметы занятій опре
дѣляются предложеніями епархіальной власти, уставами се
минаріи и духовныхъ училищъ и заявленіями правленій 
оныхъ, по этому, не устанавливая спеціальныхъ правилъ, 
является потребность дополнить ихъ слѣдующимъ: а) де- 
дутаты и избранный ими предсѣдатель состоятъ въ этихъ 
должностяхъ три года; б) окружной съѣздъ принимаетъ 
для обсужденія заявленія и благочинническихъ съѣздовъ,
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сдѣланныя посредствомъ депутатовъ—членовъ окружнаго 
съѣзда, и в) депутаты эти обязываются сообщать благо
чинническому съѣзду копіи журналовъ, состоявшихся на 
окружныхъ съѣздахъ.

Епархіальный Съѣздъ.
1) Время и мѣсто епархіальнаго съѣзда назначаются по у- 

казанію епархіальнаго архіерея, особыми указами консисторіи. 
2) Епархіальный съѣздъ составляютъ или благочинные епар
хіи, или депутаты—члены съѣздовъ училищныхъ округовъ. 
Вызовъ тѣхъ или другихъ зависитъ отъ усмотрѣнія епархіаль
наго архіерея. 3) Открытіе и закрытіе съѣзда пи въ ка
комъ случаѣ пе можетъ происходить иначе, какъ послѣ 
испрошенія на то архипастырскаго благословенія. 4) Епар
хіальный съѣздъ избираетъ изъ своей среды предсѣдателя 
закрытою баллотировкою, который состоитъ въ этомъ зва
ніи до закрытія съѣзда. 5) Занятія съѣзда состоятъ въ 
обсужденіи предметовъ, изложенныхъ въ предложеніяхъ 
епархіальнаго начальства и въ заявленіяхъ семинарскаго 
и училищнаго правленій, а равно окружного и благочин
ническаго съѣздовъ, переданныхъ начальствомъ. 6) Съѣзду 
предоставляется право, вслучаѣ надобности, забирать справ
ки въ консисторіи и семинарскомъ правленіи. 7) Ио каж
дой статьѣ, обсуждающейся съѣздомъ, безотлагательно дол
женъ быть составленъ журналъ, который послѣ подписанія 
предсѣдателемъ и членами, предсѣдатель представляетъ на 
благоусмотрѣніе и утвержденіе епархіальнаго архіерея. 8) 
По закрытіи съѣзда, предсѣдатель обязанъ всѣ бывшіе у 
него бумаги, а также послѣдовавшіе по онымъ ироэкты жур
наловъ и отпусковъ, при описи передать въ консисторію 
для храненія.

Общія правила для съѣздовъ.
1) Засѣданія съѣздовъ начинаются и оканчиваются мо

литвою, по указанію предсѣдателя. 2) Приглашенные или 
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обязанные быть на съѣздѣ должны прибыть въ назначен
ное время и мѣсто. Неприбывшій обязывается прислать 
объясненіе и уполномочить котораго либо изъ членовъ на 
подачу его голоса. На первомъ засѣданіи разсматриваются 
эти объясненія и съ тѣхъ, которые непредставили уважи
тельныхъ причинъ неявки, а равно и съ тѣхъ, которые 
недали никакихъ объясненій, взыскивается штрафъ въ пользу 
бѣдныхъ духовнаго званія. 3) Предсѣдатель опредѣляетъ 
время засѣданій, принимаетъ и хранитъ бумаги, поступа
ющія въ съѣздъ; предлагаетъ дѣла и вопросы на обсуж
деніе, разъясняетъ сущность ихъ, указываетъ законы, на
блюдаетъ за правильностію совѣщаній, собираетъ голоса и 
руководитъ въ составленіи журналовъ. Онъ отвѣтствуетъ 
предъ епархіальнымъ начальствомъ за допущеніе разсуж
деній о предметахъ постороннихъ и рѣшеній, несогласныхъ 
съ церковными постановленіями, 4) Никто изъ членовъ 
не можетъ отлучаться изъ засѣданій или оставлять съѣздъ 
прежде закрытія оныхъ. 5) Въ случаѣ возникшихъ на съѣз
дѣ какихъ либо безпорядковъ составляется актъ съ обсто
ятельнымъ описаніемъ произшествія, который за общею 
подписью представляется епархіальному архіерею. 6) Пе
чать на съѣздахъ употребляется церковная, а именно той 
церкви, при которой состоитъ предсѣдатель. Силу этихъ 
правилъ распространить па всѣ церкви епархіи и привести 
ихъ въ дѣйствіе съ 1-го января будущаго 1870 года. За 
симъ съ нрописапіемъ всего вышеизложеннаго послать указы 
всѣмъ благочиннымъ для надлежащаго вѣдома и объявленія 
подвѣдомственному духовенству подъ росписки и сообщить 
въ редакцію епархіальныхъ вѣдомостей для припечатанія 
въ первомъ исходящемъ номерѣ. На постановленіи этомъ 
состоялась 3 сего декабря за № 1699 резолюція Его Вы
сокопреосвященства таковая: «О. Каѳедр. Протоіерея, по
трудившагося въ составленіи изложенныхъ здѣсь правилъ, 
благодарю. Но прежде утвержденія этихъ правилъ, я же- 
лалъ-бы знать мнѣніе о нихъ всего епархіальнаго духовен
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ства. А потому, предлагаю консисторіи созвать епархіаль
ный съѣздъ и назначить для того въ слѣдующемъ генварѣ 
или февралѣ такое время, какое будетъ признано наиболѣе 
удобнымъ для духовенства, съ утвержденія Преосвященнаго 
Іосифа. Па этотъ съѣздъ должны явиться депутаты, избран
ные по одному отъ каждыхъ десяти принтовъ, или члены 
всѣхъ окружныхъ училищныхъ съѣздовъ епархіи, если они 
такъ избраны, но могутъ прибыть и оо. благочинные и дру
гіе священники, кто самъ пожелаетъ, съ правомъ только совѣ
щательнаго голоса. Для обсужденія этого епархіальнаго 
съѣзда назначаются: 1) Правила о съѣздахъ, изложенныя 
въ настоящемъ протоколѣ: пусть само духовенство рѣшитъ, 
согласно-ли оно принять эти правила или нѣтъ и неприз- 
наетъ-ли нужнымъ, что либо въ нихъ измѣнить, опустить, 
дополнить и подоб.; 2) Предметы, касающіеся мѣстной се
минаріи и училищъ, указанные въ прилагаемой при семъ 
бумагѣ за подписью о. Ректора семинаріи. О всѣхъ этихъ 
предметахъ, имѣющихъ подлежать обсужденію епарх. съѣзда, 
консисторія заблаговременночізвѣститъ духовенство епархіи.»

Предметы, подлежащіе обсужденію епархіальнаго съѣзда 
Литовской епархіи и касающіеся мѣстной семинаріи и 
училищъ, слѣдующіе: 1) Нужно ли для Литовской епар
хіи малолюдное Гродненское духовное училище? Если не 
нужно, то какимъ образомъ распредѣлить относящійся къ 
нему училищный округъ .по другимъ училищамъ? Не нужно 
ли. вообще сдѣлать новое распредѣленіе училищныхъ окру
говъ? 2) Кто можетъ лучше и удобнѣе опредѣлять степень 
бѣдности учениковъ семинаріи, просящихся на казенное со
держаніе? 3) Достаточно ли при теперешней дороговизнѣ 
60 руб. на приличное содержаніе полнокоштнаго ученика 
семинаріи? Если недостаточно, то на сколько полагало бы 
духовенство можно увеличить эту плату? 4) На сколько и 
какимъ образомъ духовенство можетъ содѣйствовать увели
ченію ученической семинарской библіотеки? 5) Непризна- 
етъ-ли духовенство полезнымъ, чтобы ученики семинаріи въ 



— 16 —

одеждѣ соблюдали возможную скромность и единообразіе? 
6) О мѣрахъ предупрежденію своевольной растраты учени
ками привозимой ими изъ домовъ одежды и получаемыхъ изъ 
домовъ родительскихъ денегъ 7) О снабженіи своекоштныхъ 
учениковъ необходимыми учебниками. Приказали: Со
гласно резолюціи Его Высокопреосвященства Консисторія по
лагаетъ: а) для предстоящаго епархіальнаго съѣзда назна
чить 10-е число февраля будущаго 1870 года, и б) послать 
указы всѣмъ благочиннымъ Литовской епархіи съ предпи
саніемъ—обязать свое духовенство избрать депутатовъ на о- 
зпачепный съѣздъ и снабдить ихь довѣренностію для рѣ
шенія имѣющихъ быть предложенными на съѣздѣ вопро
совъ и дѣлъ, объявивъ между прочимъ, что па съѣздъ 
этотъ могутъ, по желанію, прибыть какъ оо. благочинные, 
депутаты, такъ и вообще священники для участія въ съѣздѣ 
съ правомъ совѣщательнаго голоса. Въ этихъ указахъ 
прописать вопросы, предложенные правленіемъ семинаріи 
для надлежащаго вѣдома.

МѢСТНЫЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.
(Назначенія):

Указомъ Св. Сѵнода отъ 20 декабря за № 4025, со
гласно представленію Его Высокопреосвященства, законо
учитель Виленской Реальной гимназіи священникъ Іоаннъ 
Котовичъ назначенъ Редакторомъ Литовскихъ Епархіаль
ныхъ Вѣдомостей.

Изъ избранныхъ съѣздомъ духовенства кандидатовъ па 
должности благочиннаго и духовника по Ивановскому бла
гочинію, резолюціями Его Высокопреосвященства отъ 20 де
кабря за №№ 1740 и 1741 утверждены слѣдующія лица: 
благочиннымъ—свящ. Стрѣлснской церкви Владиміръ Тара- 
новичъ; духовникомъ:—свящ. Вороцевичскои церкви Романъ 

Ляцевичъ.
Священническія вакансіи:

Въ Свѣтлянахъ Виленской губ. Свѣнцянскаго уѣзда,
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Юдицинѣ Виленской губ. Дисненскаго уѣзда, и Лопеницѣ 
Гродн. губ. Волковыйскаго уѣзда.

Освященія церквей и пожертвованія на 
оныя.

Г. Гофмаршалъ двора Его Императорскаго Высочества 
Государя Наслѣдника Цесаревича письменно извѣстилъ на
шего Высокопреосвященнаго Архипастыря, почетнаго пред
сѣдателя Свято-Духовскаго братства, что Государь Наслѣд
никъ Цесаревичъ соизволилъ пожаловать для болѣе нуж
дающихся православныхъ церквей сѣверо-западнаго края 
четыре образа, а именно: Св. Александра Невскаго, Св. 
Гурія Казанскаго чудотворца, Св. Петра Митрополита кіев
скаго и Св. Маріи Магдалины. Его Высокопреосвященство 
передалъ эти св. иконы въ совѣтъ братства съ тѣмъ, чтобы 
онъ указалъ болѣе нуждающіяся церкви, въ которыя иконы 
могли бы быть переданы, согласно волѣ Его Император
скаго Высочества.

Г. начальникъ минской губ. извѣстилъ тоже Высоко
преосвященнаго Архипастыря, почетнаго предсѣдателя брат
ства, что онъ Г. Губернаторъ, согласно просьбѣ братства, 
пригласилъ всѣхъ русскихъ землевладѣльцевъ, получившихъ 
имѣнія въ минской губ., принять участіе въ пожертвованіяхъ 
для обезпеченія благотворной дѣятельности ВиленскагоП ра- 
вославнаго Свято-Духовскаго Братства съ присовокупленіемъ, 
что опредѣленную ими для того сумму, онъ будетъ препро
вождать на имя Его Высокопреосвященства.

Прошедшаго 20 іюля Преосвященный Игнатій Епископъ 
Брестскій совершилъ торжественное освященіе Ятвѣской. цер
кви Гродненскаго уѣзда Скидельскаго благочинія, при огром
номъ стеченіи народа, при чемъ сказалъ приличное торжеству 
слово. Ятвѣская церковь начата постройкою въ 1865 г. и при
ведена къ окончанію въ прошедшемъ маѣ. На постройку этой 
церкви правительство ассигновало 5000 р.; за тѣмъ 300 р. были 3
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пожертвованы мѣстнымъ свящ. Августиномъ Тарановичемъ [и 
его прихожанами; они же производили постройку храма, подъ 
наблюденіемъ архитектора Михаэлиса. Иконы были пріобрѣте
ны безденежно б. мировымъ посредникомъ Кларіономъ Окуне
вымъ отъ московскаго купца Смирнова; эти иконы хорошей 
живописи, на золотомъ фонѣ, цѣною около 200 руб. сер.

Бѣльскій благочинный свліц. Пѣнькевичь рапортомъ отъ 
10 октября извѣщаетъ, что Г. главный начальникъ сѣверо-за
паднаго края, проѣздомъ чрезъ г. Бѣльскъ 4 августа, посѣтилъ 
между прочимъ, св. Михайловскую церковь, въ которой въ то 
время производилась починка; узнавъ, что починка производится 
по добровольной складчинѣ прихожанъ и, что па средства при
хожанъ еще въ 1863 г. отстроены боковые придѣлы въ сей 
церкви, пожелалъ и самъ участвовать въ обновленіи церкви 
и па сей предметъ изволилъ пожертвовать 50 р. сереб.

Билейскаго благочинія и прихода 1 октября освящена мѣ
стнымъ благочиннымъ въ д. Волковщизнѣ ремонтированная 
кладбищенская церковь, при млогочисленпомъ стеченіи народа 
различныхъ сословій и вѣроисповѣданій.

Свѣнцянскаго благочинія, въ 21 д. прошедшаго ноября, въ 
праздникъ Введенія во храмъ Пресв. Богородицы, совершено 
свящ. Огіевичемъ освященіе изъ б. костела вновь устроенной 
церкви въ с. Желязди, въ сослуженіи 5 священниковъ, при 
бытности гражданскихъ начальниковъ свѣнцяпскаго уѣзда, 
всѣхъ православныхъ вблизи проживающихъ и многолюдномъ 
стеченіи ближайшихъ римско-католиковъ. При этомъ торже
ствѣ произнесены были 2 проповѣди.

Брестскаго уѣзда и благочинія 23 ноября освящена была 
мѣстнымъ благочиннымъ въ сослуженіи 6 священниковъ, во 
имя рождества св. Богородицы, вновь построенная каменная 
церковь въ с. Гершановичахъ. При освященіи присутствовали 
нѣкоторые гражданскіе и военные чины и множество народа. 
Проповѣдь, приличную торжеству, произнесъ мѣстный благо
чинный. Церковь эта построена на суммы, ассигнованныя въ 
1865 г. гродненскимъ церковно.строительнымъ комитетомъ въ 
количествѣ 4700 руб. сереб’, при ревностномъ усердіи прихо- 
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жаиъ и, б. мироваго посредника Г. Головина. Постройка про
изводилась въ теченіи 1865 —1869 гг.; церковь небольшого 
размѣра и имѣетъ хорошій видъ.

Того же уѣзда и благочинія 9 декабря освящена мѣстнымъ 
благочиннымъ въ сослуженіи 4 священниковъ, во имя св. и 
праведныя Анны, вновь построенная каменная церковь въ с. 
Мотыкалахъ. Стеченіе народа было велико. Ново устроенный 
храмъ красивъ по наружности, но довольно тѣсный по своей 
вмѣстительности; еще недостатокъ его, по рапорту благочин
наго, состоитъ въ томъ, что жертвенникъ устроенъ па подъ- 
оконникѣ. Мотыкальская церковь строилась на суммы, ассиг
нованныя гродненскимъ церковно-строительнымъ комитетомъ, 
въ 1865 г. въ количествѣ 4182 р., при содѣйствіи прихожанъ 
и усердіи того же б. мироваго посредника Г. Головина.

Мядіолъскаго благочинія, Жоснянской церкви, прихожане по
жертвовали въ 1869 году 41 руб. и 63 к. сер. на покупку: 
водосвятной чаши, траурной ризы съ приборомъ, двухъ под
ризниковъ желтаго и бѣлаго глазета, кропила, ковшика для 
теплоты и рукомойнаго таза изъ желтой мѣди; деньги употреб
лены по назначенію.

Того же благочинія, Старо-Мядіольской церкви, прихожанинъ 
Иванъ Купревичъ пожертвовалъ 3 р. 50 к. сер. на хоругвь, 
каковая и куплена.

Слонимскаго уѣзда, Здѣтѣловскаго благочинія, Дворецкой 
церкви, крестьянка Яковпцкая пожертвовала въ эту церковь 
50 руб. сереб.; въ прочія же церкви означеннаго благочинія въ 
теченіи 1868—1869 г. непослѣдовало никакихъ пожертвованій.

Церковная Ліьшопнеь.
— Въ с.-петербургской епархіи, по предложенію высокопре

освященнаго митрополита Исидора, учреждаются благочинни
ческіе совѣты. Духовенству въ каждомъ благочинническомъ 
округѣ предоставляется избрать изъ своего округа закрытою 
баллотировкою двухъ помощниковъ мѣстному благочинному, съ 
назначеніемъ для нихъ трехлѣтняго срока службы. Къ обя
занностямъ составляемыхъ такимъ образомъ совѣтовъ положе- 

О*  х 
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йо отнести: Т) разсмотрѣніе взаимныхъ претензій между чле
нами причтовъ и жалобъ прихожанъ па мѣстное духовенство 
и другихъ неважныхъ дѣлъ, которыя разбираются словесно съ 
приглашеніемъ посредниковъ но желанію,—рѣшенія кратко за
писываются въ шнуровую книгу; 2) аттестація священпо-и- 
церковнослужителей по клировымъ вѣдомостямъ; 3) представ
леніе начальству о награжденіи священнослужителей, отлича
ющихся особенною ревностію въ образованіи прихожанъ, про
повѣди Слова Божія, попеченіемъ о благоустройствѣ приход
скихъ церквей и школъ, и другими заслугами; 4) наблюденіе, 
чтобы назначенное отъ церквей и причтовъ пособіе на духов
ныя училища доставлялось, куда слѣдуетъ, своевременно и въ 
полномъ количествѣ; 5) доставленіе епархіальному попечитель
ству точныхъ свѣдѣній о вдовахъ, сиротахъ и заштатныхъ 
священно-и-церковнослуяіителяхъ, нуждающихся въ пособіи 
отъ епархіи; 6) разсмотрѣніе дѣлъ по особымъ порученіямъ 
отъ консисторіи. Такимъ же порядкомъ, какимъ избираются 
помощники благочинныхъ, благочинническіе округи могутъ из
брать на будущее время депутатовъ и окружныхъ духовниковъ. 
Развитіе этихъ главныхъ положеній предоставлено петербург
скимъ архипастыремъ мѣстной консисторіи.

— Предложеніе Минскаго Преосвященнаго данное минской 
духовной консисторіи 12 ноября сего года за № 4125.

Изъ дѣлъ консисторіи видно, что во многихъ домахъ свя
щенно и церковно-служителей имѣется огнестрѣльное оружіе, 
и что не только церковно-служители, но и нѣкоторые священно
служители занимаются иногда стрѣльбою и даже охотою. 
Между тѣмъ каноническими правилами церкви воспреща
ется священно-служителямъ, приносящимъ безкровную жертву 
предъ престоломъ Божіимъ пе только стрѣльба, по и вообще 
пролитіе крови даже домашнихъ животныхъ. Посему предла
гаю консисторіи: внушить всѣмъ священно и церковно слу
жителямъ минской епархіи, чтобы они въ домахъ своихъ не 
держали, на будущее время, никакого огнестрѣльнаго оружія, 
и чтобы священно-служители ни подъ какимъ видомъ никогда 
не позволяли себѣ упражняться въ стрѣльбѣ; замѣченныхъ же
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въ стрѣляніи обязать къ тому подписками, которые и представить 
въ консисторію. (Минск, Епарх. Бѣд).

— Въ Кіевской епархіи по архипастырскому предложенію о 
средствахъ къ уменьшенію въ клирѣ и народѣ пьянства, депутаты 
епархіальнаго съѣзда заявили, что духовенство употребляло 
и употребляетъ всѣ мѣры къ искорененію сего зла и оно осла
бѣваетъ замѣтно. Въ виду же нѣкоторыхъ мѣстныхъ препятствій 
кь сему, каковы: содержаніе шинковъ въ селахъ евреями, кото
рые усиленно и мастерски пропагандируютъ развитіе въ народѣ 
пьянства для своихъ корыстныхъ 'видовъ, а также поощреніе 
помѣщиками и плантаторами дѣтей къ работамъ угощеніемъ 
водкою въ видѣ порцій во время работъ на плантаціяхъ и заво
дахъ—постановили: просить епархіальное начальство о сношеніи 
съ начальствомъ гражданскимъ объ устраненіи, или покрайней 
мѣрѣ, возможномъ ограниченіи означенныхъ препятствій для 
трезвости народной и народной нравственности.

— Тамъ же по архипастырскому предложенію о водвореніи 
въ духовенствѣ истинно христіанскаго миролюбія и непамято 
злобія, депутаты постановили: просить епархіальное началь
ство, чтобы за несправедливый доносъ и клевету доносчики 
подвергаемы были строгой законной отвѣтственности, что мо
жетъ удержать многихъ отъ повода ко взаимнымъ раздорамъ; 
самое же дѣло миротворенія предоставить благочинническимъ 
совѣтамъ. (Изъ Кіев. Епарх. Бѣд).

— Въ минской епархіи, по крайней нуждѣ въ священникахъ, 
разрѣшено св. Сѵнодомъ епархіальному начальству, въ видѣ 
исключенія въ нынѣшнемъ году опредѣлить на священническія 
вакансіи окончившихъ семинарскій курсъ воспитанниковъ 25 
лѣтняго возраста. (Прав. Обозр.) ’

— Въ Кіевской епархіи, на епархіальномъ съѣздѣ, однимъ 
изъ депутатовъ сдѣлано заявленіе о необходимости измѣнить 
программу духовныхъ училищъ примѣнительно къ программѣ 
прогимназій на томъ основаніи, что ученики обучавшіеся въ 
духовныхъ училищахъ и немогущіе по какимъ либо причинамъ 
поступить въ семинарію, найдутся въ затрудненіи поступить 
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для продолженія своего образованія, въ свѣтскія учебныя за
веденія, которыхъ программы во многомъ не соотвѣтствуютъ 
программѣ послѣднихъ. Заявленіе это подтвердили общимъ 
голосомъ всѣ депутаты и положили просить епархіальное на
чальство о ходатайствѣ по сему предъ Св. Сѵнодомъ.

— Подольскій епархіальный съѣздъ въ большинствѣ своихъ 
членовъ, принимая во вниманіе что а) наличное число учащихся 
во всѣхъ училищахъ епархіи оказывается въ цыфрѣ 748, изъ 
коихъ около 180 воспитанниковъ, за окончаніемъ курса, под
лежатъ къ выпуску и за тѣмъ къ поступленію въ семинарію; 
что б) по уставу семинаріи, число поступающихъ въ оную во
спитанниковъ, окончившихъ училищный курсъ, никакъ не мо
жетъ простираться свыше 80, въ противномъ же случаѣ, слѣ- 
довало-бы открыть параллельные классы и при семинаріи, но 
достаточныхъ на то средствъ въ епархіи пе имѣется и пе пред
видится; • что в) тѣ, которымъ невозможно поступить въ се
минарію, и, очевидно, большей половинѣ оныхъ, единственно 
потому, что они оказываются сверхъ комплектными противъ 
нормальнаго числа, положеннаго семинарскимъ уставомъ, оста
ются въ положеніи безвыходномъ: поступить для докончанія 
своего образованія въ другія учебныя заведенія для нихъ рѣ
шительно невозможно, потому что программа духовныхъ учи
лищъ имѣетъ спеціальное назначеніе—приготовить учениковъ 
для семинарскаго курса и, вобще образовательномъ отноше
ніи, оказывается неоконченною; и что наконецъ г) жизнь на
стоящаго времени требуетъ отъ молодыхъ людей, сколько об
разованія, столько и познаній, болѣе приложимыхъ къ дѣй
ствительности—просить по сему у его преосвященства ходатай
ства предъ высшимъ начальствомъ о томъ, дабы позволено 
было при Тульчинскомъ училищѣ, на средства епархіальныя 
открыть, подъ завѣдываніемъ духовнаго начальства, вмѣсто 
параллельныхъ классовъ, по классической программѣ духовныхъ 
училищъ, 4 класса по программѣ классическихъ прогимназій, 
въ той мысли, что такое заведеніе доставитъ возможность дѣ
тямъ священно-служительскимъ или до окончанія образованія 
поступать въ свѣтскія учебныя заведенія, или же находить запя
тіе въ жизни, соотвѣтственнно роду своихъ познаній.
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— Въ половинѣ октября въ Харьковѣ происходили засѣда
нія окружнаго духовно-училищнаго съѣзда. Въ засѣданіи 16 
октября читано было письменное заявленіе священника Іоанна 
Щепинскаго о преобразованіи харьковскаго духовнаго учили
ща въ классическую прогимназію. Сущность заявленія состо
итъ въ слѣдующемъ: а) ученики, оканчивая курсъ въ настоя
щемъ училищѣ, за непреподаваніемъ въ ономъ нѣкоторыхъ 
предметовъ, не могутъ поступать пи въ какое другое учебное 
заведеніе, кромѣ духовной семинаріи, куда по положенному 
штату пе всѣ попадаютъ; б) до настоящаго года ученики, какъ 
окончившіе курсъ въ духовныхъ училищахъ, такъ и не окон
чившіе, имѣли возможность занять причетническія мѣста, ны
нѣ же они. совершенно лишены этого; в) никто изъ другихъ 

.сословій, при настоящемъ положеніи духовныхъ училищъ, не 
отдастъ въ оныя своихъ дѣтей, отъ этого и вся тяжесть по 
содержанію сихъ училищъ лежитъ на священно-церковпо-слу- 
жителяхъ, число дѣтей которыхъ, вслѣдствіе настоящаго пре
образованія въ духовенствѣ, неминуемо должно уменьшиться, 
такъ какъ причетники (нынѣ большею частію люди семейные 
и даже мпогосемейные) будутъ замѣнены изъ окончившихъ 
курсъ въ семинаріи и притомъ вмѣсто четырехъ и двухъ, какъ 
доселѣ было, только по одному псаломщику при каждой цер
кви, а слѣдовательно и содержаніе училища въ настоящемъ 
его видѣ будетъ еще тяжёле для духовенства. Съ преобразо
ваніемъ же училища въ прогимназію будутъ поступать въ не
го, какъ навѣрное можно полагать, дѣти всѣхъ сословій и пла
тою своею слушаніе уроковъ усилятъ средства къ содер
жанію онаго; ибо положительно извѣстно, что трехъ гимназій, 
существующихъ въ Харьковѣ, весьма недостаточно. По обсу
жденіи этого предложенія съѣздъ, постановилъ: просить прео
священнаго ходатайствовать о разрѣшеніи преобразовать харь
ковское духовное училище въ классическую прогимпазію. На 
этомъ постановленіи послѣдовала слѣдующая резолюція прео
священнаго Нектарія: „Правленіе харьковскаго духовнаго учи
лища, па основаніи примѣчанія къ § 9-му училищнаго устава, 
обсудитъ настоящее предположеніе съѣзда и представитъ мнѣ 
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свои соображенія о томъ, какія потребуются измѣненія въ ро- 
списаніи учебныхъ предметовъ для училища, въ числѣ настав
никовъ и классовъ, въ штатѣ училища, въ зданіяхъ онаго, въ 
главѣ устава училищнаго о правахъ и преимуществахъ въ ду
ховныхъ училищахъ (§ 129), и вообще въ настоящемъ состо
яніи училища по всѣмъ частямъ онаго, для приведенія въ ис
полненіе желаній съѣзда, прописанныхъ въ семъ журналѣ. “

(Харк. Епарх. Вѣд).

— Въ Минской епархіи па съѣздѣ епархіальнаго духо
венства, въ засѣданіи 11 октября, прот. Трусковскій заявилъ— 
образовать при духовныхъ училищахъ два высшіе классы для 
спеціальнаго подготовленія дѣтей духовенства въ высшія учеб
ныя заведенія; заявленіе это, по недостатку средствъ, при
знано преждевременнымъ; признано также преждевременнымъ 
и другое заявленіе его—ходатайство объ открытіи параллель
ныхъ при семинаріи классовъ, потому именно, что на основаніи 
7 и 30 §§ устава духовныхъ семинарій, возможно, съ разрѣ
шенія св. Сѵнода, увеличеніе числа учащихся въ семинаріи въ 
низшихъ 3-хъ классахъ до 50, а въ высшихъ до 55. Въ за
сѣданіи 12-го октября объ этомъ составленъ протоколъ та
кого содержанія: Депутаты минскаго епархіальнаго съѣзда, 
признавъ необходимымъ оставить въ минской епархіи три 
училища, сообразно числу учащихся въ оныхъ священно и 
церковно-служительскихъ дѣтей, съ тѣмъ вмѣстѣ имѣли въ 
виду затрудненія, могущія встрѣтиться для учениковъ при пе
реходѣ ихъ въ семинарію. При разсужденіи о семъ, пришли 
къ слѣдующему выводу: а) что въ настоящемъ году окончило 
курсъ ученія въ трехъ уѣздныхъ училищахъ 98 учениковъ и 
изъ того числа принято въ семинарію 82; б) что нынѣ обу
чается въ высшемъ отдѣленіи всѣхъ трехъ училищъ 100 че
ловѣкъ и ежегодно, согласно 83 § новаго устава, можетъ 
оканчивать по тремъ училищамъ до 120 человѣъ; в) что въ 
минской семинаріи по уставу, Высочайше утвержденному 14 
мая 1867 года, будетъ принимаемо ежегодно въ первый классъ 
только 34 воспитанника, и потому почти двѣ части могутъ 
остаться сверхъ штата, и г) что въ каждомъ классѣ число уче-
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инковъ можетъ быть увеличено только съ разрѣшенія св. Сѵ
нода. А потому, въ виду изложенныхъ обстоятельствъ, едино
гласно постановили: для доставленія на дальнѣйшее время 
оканчивающимъ уѣздныя духовныя училища возможности про
должать ученіе въ семинаріи въ большемъ, нротиву штата, 
количествѣ, просить его преосвященство ходатайствовать предъ 
св. Сѵнодомъ, дабы штатъ учениковъ семинаріи былъ увели
ченъ въ первыхъ трехъ классахъ до 50 въ каждомъ, а въ по
слѣднихъ ДО 55. (НІииск. Епарх< Вѣд).

МеоффіщІальный лшЬык
О предоставленіи кончившимъ курсъ воспитанницамъ вилен- 

, скаго училища дѣвицъ духовнаго званія права на званіе 
домашнихъ учительницъ.

Въ недавнее время начальница царско-сельскаго училища 
дѣвицъ духовнаго званія возбудила административнымъ поряд
комъ вопросъ о предоставленіи воспитанницамъ этого учили
ща права па званіе домашнихъ учительницъ. Вопросъ этотъ 
важенъ и самъ по себѣ, какъ вякій вопросъ о расширеніи 
круга дѣятельности извѣстнаго разряда людей. Но онъ осо
бенно важенъ для духовенства, въ виду недавно совершившися 
преобразованій въ духовномъ сословіи. Извѣстно, что учили
ща дѣвицъ духовнаго званія были но преимуществу сослов
ными училищами и имѣли своею цѣлію приготовить достой
ныхъ помощницъ въ жизни для» священниковъ и прочихъ 
членовъ клира. Теперь, когда закопомъ 16-го апрѣля 1869 
года, уничтожено духовное сословіе, когда къ духовенству 
принадлежатъ единственно члены клира, теперь и эта спе
ціальная цѣль духовныхъ женскихъ училищъ должна, есте
ственно, потерять свое значеніе; теперь училище дѣвицъ ду
ховнаго званія *)  должно стремиться пе къ тому только, чтобы 
воспитать женъ для будущихъ священниковъ, а къ тому, что

(*) Вѣроятно, и самое это названіе будетъ измѣнено, такъ какъ дѣти 
православнаго духовенства не принадлежатъ лично къ духовному званію,
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бы'вообще образовать полезныхъ членовъ общества, способ
ныхъ къ различнаго рода дѣятельности, могущихъ приносить 
пользу и другимъ, и себѣ. Конечно, нѣкоторое еще время 
кандидаты священства, по привычкѣ и другимъ обстоятельст
вамъ, преимущественно будутъ держаться своего круга и изъ 
него будутъ избирать себѣ помощницъ въ жизни; но это не 
можетъ остаться навсегда: обычай можетъ потерять рано или 
поздно свою силу,—Дочерямъ духовенства открывается такимъ 
образомъ болѣе широкое и разнообразное поприще жизни и 
дѣятельности. Дѣло школы приготовить ихъ къ этому попри
щу, и сообразно съ его расширеніемъ, расширить и свои при
готовительныя средства. И теперь уже нѣкоторымъ, а можетъ 
быть и многимъ, кончившимъ курсъ воспитанницамъ Вилен
скаго училища дѣвицъ духовнаго званія приходится снискивать 
самимъ пропитаніе и поступать учительницами въ народныя 
и другія низшія школы; въ послѣдствіи времени такихъ слу
чаевъ будетъ, вѣроятно, больше. Въ виду этого обстоятель
ства, поднятый начальницею царскосельскаго училища вопросъ 
пріобрѣтаетъ особенное значеніе. Теперь свидѣтельство, вы
даваемое воспитанницамъ этихъ училищъ, даетъ имъ право 
только быть учительницами въ народныхъ школахъ; а съ 
предоставленіемъ имъ права на званіе домашней учительницы 
кругъ дѣятельности для нихъ значительно расширится, откро
ется больше мѣстъ, которыя онѣ могутъ занимать, и слѣдо
вательно будетъ болѣе средствъ къ безбѣдному существованію 
по выходѣ изъ училища.

Святѣйшій сѵнодъ, сравнивъ уставъ царскосельскаго учи
лища и сдѣланныя къ нему послѣ 1843 г. прибавленія въ 
программѣ преподаваемыхъ въ немъ учебныхъ предметовъ, съ 
уставомъ епархіальныхъ женскихъ училищъ, кончившимъ курсъ 
въ которыхъ предоставлено право на званіе домашнихъ учи
тельницъ, призналъ справедливымъ не лишать этого права 
воспитанницъ царскосельскаго училища и предоставилъ оберъ- 
прокурору св. сѵнода ходатайствовать объ этомъ предъ Госу
даремъ Императоромъ. Распространить это право на другія 
училища дѣвицъ духовнаго званія св. сѵнодъ не нашелъ воз- 
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ложнымъ, такъ какъ программы этихъ училищъ, утвержден
ныя при ихъ основаніи, 'ниже программъ епархіальныхъ жен
скихъ училищъ; а достаточныхъ свѣдѣній о томъ, какія въ 
этихъ училищахъ сдѣланы дополненія по учебной части, въ 
св. сѵнодѣ не оказалось; поэтому онъ обратился съ указа
ми къ епархіальнымъ преосвященнымъ о доставленіи свѣдѣній 
о томъ, какія въ каждомъ изъ подвѣдомственныхъ имъ учи
лищъ дѣвицъ духовнаго званія сдѣланы измѣненія въ поста
новкѣ учебной части послѣ первоначально утвержденныхъ 
программъ, на сколько расширено или сокращено преподава
ніе предметовъ и затѣмъ—если доселѣ не были расширены 
программы преподаванія въ этихъ училищахъ, то въ насто
ящее время не признается ли возможнымъ распространить въ 
нихъ кругъ преподаванія, согласно съ программами епархіаль
ныхъ женскихъ училищъ, и какимъ образомъ возможно до
стигнутъ этого?

Въ какомъ же положеніи съ этой стороны находится ви- 
ленское училище дѣвицъ духовнаго званія.

Если сравнивать программы учебныхъ въ немъ предме
товъ съ уставомъ епархіальныхъ женскихъ училищъ, то нельзя 
пе замѣтить, что оно стоитъ ниже послѣднихъ. Во первыхъ, 
есть нѣкоторые предметы, кототорые совсѣмъ не преподаются 
въ здѣшнемъ училище, это: „общія необходимыя свѣдѣнія изъ 
физики" и „рисованіе." Затѣмъ, остальные учебные пред
меты, положенные уставомъ епархіальныхъ женскихъ училищъ 
и преподаваемые въ здѣшпемъ училищѣ, проходятся здѣсь 
довольно сокращенно, по малому количеству положенныхъ 
для нихъ уроковъ. Это замѣчаніе относится рѣшительно ко 
всѣмъ предметамъ учебнаго курса въ здѣшнемъ училищѣ. 
Такъ, уставомъ епархіальныхъ женскихъ училищъ на законъ 
.Божій полагается 21 урокъ, тогда какъ въ здѣшнемъ училищѣ 
на этотъ предметъ назначено 6 уроковъ. На русскій языкъ, 
по тому же уставу, положено 21 такой урокъ, въ здѣшнемъ 
училищѣ всего—7 уроковъ; для географіи тамъ 12 уроковъ, 
здѣсь—6 уроковъ, для исторіи тамъ 9, здѣсь—4 полныхъ уро
ка, и курсъ одногодичный (вмѣсто двухгодичнаго) въ низшемъ 
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классѣ, и т. п. Понятное дѣло, что при такомъ ограничен
номъ количествѣ уроковъ нельзя воспитанницамъ усвоить над
лежащимъ образомъ учебные предметы.

Правда, въ здѣшнемъ училищѣ введены нѣкоторыя допол
ненія въ курсѣ, именно—обученіе французскому языку и музы
кѣ; но эти дополненія,—конечно, очень полезныя и придаю
щія внѣшній лоскъ воспитанницамъ,—все-таки мало прибли
жаютъ ихъ къ воспитанницамъ епархіальныхъ училищъ.

По уставу этихъ училищъ, новѣйшіе языки, музыка и ри
сованіе признаются необязательными предметами.

Уровень умственнаго развитія главнымъ образомъ возвы
шается въ школѣ путемъ основательнаго усвоенія.учебныхъ 
предметовъ, чтенія книгъ и собственнаго наблюденія, насколь
ко послѣднее возможно въ закрытомъ заведеніи. Во всѣхъ 
этихъ отношеніяхъ нельзя не пожелать здѣшнему училищу 
значительныхъ улучшеній и измѣненій. Нечего, напримѣръ, 
много и толковать о томъ, что при 7 урокахъ па цѣлый 
курсъ нельзя основательно изучить русскій языкъ съ его 
литературою, особенно если мало читаютъ сами воспитанни
цы. Л намъ удавалось говорить съ нѣкоторыми воспитанни
цами здѣшняго училища, и мы пе могли пе замѣтить, что 
онѣ знакомы съ русскими авторами болѣе по именамъ или 
по отрывкамъ, читаннымъ на урокахъ. Для собственной 
наблюдательности воспитанницъ также не много пищи: про
гулки ихъ чрезвычайно рѣдки. Слышали мы тоже, будто 
мѣстный музей и библіотеку показали воспитанницамъ только 
по окончаніи курса, и то мимоходомъ.

Говоримъ это пе къ тому, чтобы набросить тѣнь на это 
училище и его управленіе. Мы совершенно далеки отъ этого. 
Говоримъ это для того, чтобы истиннымъ изображеніемъ на
стоящаго положенія училища обратить заботливое вниманіе 
мѣстнаго духовенства на училище, столь близкое его сердцу. 
Теперь духовенству литовской епархіи предоставлена полная 
возможность и самому обсуживать собственныя дѣла и забо
титься о своихъ общихъ интересахъ и тѣмъ помогать духов
ному начальству въ устроеніи быта духовенства. А вопросъ 
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о томъ, въ какомъ положеніи останется училище, въ кото
ромъ воспитывается около 100 дочерей лицъ духовнаго зва
нія, и какія предоставлены будутъ права его воспитанницамъ, 
очевидно—важный вопросъ, объ удовлетворительномъ рѣшеніи 
котораго нельзя не позаботиться самому духовенству.

Выскажемъ нашу мысль короче. Чтобы виленскому учи
лищу дѣвицъ духовпаго званія предоставлено было право вы
пускать воспитанницъ съ званіемъ домашнихъ учительницъ, 
для этого необходимо расширить программу преподаваемыхъ 
здѣсь учебныхъ предметовъ и ввести недостающіе предметы 
сравнительно съ уставомъ епархіальныхъ училищъ. А для 
этого необходимо увеличеніе матеріальныхъ средствъ этого 
училища. Именно, на предметъ, о которомъ мы говорили, 
по сдѣланнымъ нами вычисленіямъ примѣнительно къ штату 
епархіальныхъ училищъ, нужно къ отпускаемой теперь на 
наставниковъ суммѣ прибавить еще около 1800 руб. сер. 
По раскладкѣ этой суммы па 500 церковныхъ причтовъ ли
товской епархіи, на каждый причтъ падетъ около 3 руб. сер.

Желательно было бы, чтобы вопросъ, составляющій пред
метъ этой замѣтки, подвергнутъ былъ обсужденію на буду
щемъ епархіальномъ съѣздѣ духовенства литовской епархіи (*).

(*) Этотъ весьма важный вопросъ былъ, какъ мы слышали, предметомъ 
серіозныхъ обсужденій училищнаго совѣта, въ которомъ постановлено 
просить у Его Высокопреосвященства милостиваго ходатайства о преоб
разованіи Виленскаго училища въ 6 классное съ соразмѣрнымъ увеличеніемъ 
жалованья на преподавателей и съ тѣмъ, чтобы разрѣшенъ былъ пріемъ 
воспитанницъ въ большемъ числѣ и допусками были вольноприходящіе; 
послѣднее необходимо потому, что число желающихъ поступать въ учили
щѣ постоянно увеличивается, а въ зданіи училища помѣстить болѣе 90 
воспитанницъ задруднительно. Но такъ какъ перестройка училища потре
буетъ времени, то училище проситъ ходатайства Его Высокопреосвящен
ства о разрѣшеніи, при настоящемъ 3-хъ классномъ составѣ училища, 
увеличить число уроковъ и принимать воспитанницъ въ училище по 
предварительномъ испытаніи, и посему срокомъ представленія о пріемѣ 
къ ГосударинѢ Императрицѣ назначить сентябрь мѣсяцъ. Что же касается 
суммъ, то, кромѣ необходимыхъ на перестройки, въ первомъ учебномъ 
году потребуется па преподавателей 760 р. болѣе противъ ассигнуемыхъ 
Нынѣ, а ВЪ второмъ 700 руб, Редак,

(Вил. Вѣет.)
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.
ОБЪ ИЗДАНІИ 

литовскихъ епархіальныхъ вѣдомостей 
въ будущемъ 1870 году.

Съ наступающаго 1870 года, съ разрѣшенія Святѣйшаго 
Сѵнода, Литовскія Епархіальныя Вѣдомости будутъ издаваться 
подъ редакціею Священника Виленскаго Пречистенскаго Собо
ра о. Іоанна Котовича, соотвѣтственно утвержденной прежде 
программѣ.

Въ составъ Литовскихъ Епархіальныхъ вѣдомостей войдутъ 
слѣд. отдѣлы: 1) Правительственныя распоряженія; 2) Мѣст
ныя епархіальныя распоряженія и извѣстія; 3) Церковная 
лѣтопись, въ которую войдутъ распоряженія и извѣстія изъ 
другихъ епархій, а именно: о новомъ устройствѣ приходскихъ 
штатовъ, о ходѣ духовно-учебной реформы, о мѣрахъ къ обез
печенію семейнаго быта духовенства и о др. болѣе выдающих
ся дѣлахъ въ жизни церковно-общественной; 4) Отдѣлъ не- 
ОФФііціальный — корреспонденціи и статьи, касающіяся прак
тическихъ вопросовъ по преимуществу изъ мѣстной жизни и 
быта церкви и духовенства, а равно статьи богословскаго и 
церѣовно-историческаго содержанія.

Литовскія Епарх. вѣдомости будутъ издаваться отдѣльными 
номерами—два раза въ мѣсяцъ; объемъ каждаго номера до 
двухъ листовъ.

Цѣпа годовому изданію ПЯ ТЬ СЕР. съ
пересылкою во всѣ мѣста Имперіи.

Подписка принимается въ Вильнѣ, въ Редакціи Литов
скихъ Епарх. вѣдомостей, у Свящ. I, Котовича, при Пречи
стенскомъ Соборѣ, а равно и у оо. Благочинныхъ здѣшней 
епархіи. Гг. иногородные подписчики должны ясно и четко 
обозначать свое званіе, имя, фамилію и мѣстожительство.

Редакція надѣется, что духовенство • мѣстной епархіи, а 
равно и др. лица дѣятельнымъ образомъ примутъ участіе въ 
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трудахъ ея па общую пользу; она проситъ содѣйствія ихъ. 
Страницы вѣдомостей будутъ доступны, по возможности, не 
только вполнѣ обработаннымъ статьямъ, но даже бѣглымъ 
замѣткамъ и наблюденіямъ.

Редакторъ Священникъ Іоаннъ Котовичъ.

ПОДПИСКА НА „ВИЛЕНСКІЙ М1870 ВД
„Виленскій Вѣстникъ“ въ 1870 году будетъ выходить, какъ 

выходитъ нынѣ, три раза въ недѣлю, по вторпикамъ, четвергамъ 
п суботамъ, листами того же самаго формата, СЪ УМЕНЬШЕ
НІЕМЪ ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВЪ ПЛАТЫ ЗА ИЗДАНІЕ, какъ 
означено ниже. Всѣхъ нумеровъ, въ теченіи года, выйдетъ 150.

Каждый № „Виленскаго Вѣстника1', на основаніи Высочай
шаго повелѣнія 7-го августа 1,869 года, будетъ пересылаться 
иногороднымъ подписчикамъ въ БАНДЕРОЛЯХЪ СЪ ПЕЧАТ
НЫМЪ АДРЕСОМЪ КАЖДАГО ПОДПИСЧИКА, что можетъ 
служить ручательствомъ вполнѣ исправнаго доставленія газеты 
въ будущемъ году. Ни въ газетныхъ экспедиціяхъ, ни въ другихъ 
почтовыхъ мѣстахъ подписка на „Виленскій Вѣстникъ" не допу
скается: желающіе же подписаться должны адресоваться исклю
чительно: въ контору редакціи газеты «Виленскій Вѣстникъ» 
въ Вильнѣ, на Благовѣщенской улицѣ, въ домѣ Квятковской.

Редакція покорнѣйше проситъ гг. иногородныхъ подписчи
ковъ: объявлять свои требованія ЗАБЛАГОВРЕМЕННО, и при
сылать АДРЕСЪ!, ЧЕТКО НАПИСАННЫЕ, съ обозначеніемъ 
ближайшаго къ подписывающемуся почтоваго мѣста, въ кото
ромъ допускается раздача, газетъ, губерніи и уѣзда, гдѣ почтовое 
мѣсто находится, а также—мѣста своего жительства.

ПОДПИСНАЯ Ц1ЩА:
Безъ доставки въ Вильнѣ, съ полученіемъ въ конторѣ редакціи: 

на годъ . . . 7 р. 50 к.; па полгода . . .4 р. 161/2к.
Съ доставкою на домъ въ Вильнѣ и съ пересылкою иногороднымъ; 

на годъ ...9р. на полгода . . .'5 р.
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Уменьшенная и противъ настоящей платы подписная цѣна, но 
не иначе, какъ на годичный срокъ, допускается:

1) Для православнаго духовенства и волостныхъ правленій 
пяти сѣверо-западныхъ губерній:

Безъ доставки и пересылки на годъ . . ,6 р.
Съ доставкою и пересылкою на годъ . . . 7 р. 50 к.

2) Для народныхъ п приходскихъ училищъ вѣдомства Вилен
скаго учебнаго округа:

Съ доставкою и пересылкою на годъ . . ,6 р.
Отдѣльные нумера „Виленскаго Вѣстника“ можно получать, 

по прежнему, въ конторѣ редакціи, съ платою но шести коп, за 
нумеръ. Завѣдывающій редакціей В. И. Соколовъ.

ПОДПИСКА НА „СОВРЕМЕННЫЯ ИИТГ
Въ 1870 году „Современныя Извѣстія будутъ выходить, какъ 

прежде, ежедневно, въ количествѣ 360 №№ въ годъ, не исклю
чая дней праздничныхъ и послѣпраздничныхъ, въ форматѣ зна
чительно (болѣе чѣмъ на %) увеличенномъ противъ тепереш
няго.

Подписка принимается въ Москвѣ: при редакціи, противъ 
Румянцовскаго Музея, въ Ваганьковскомъ переулкѣ, домъ Иг
натьевой (бывш. кн. Голицына); въ конторѣ Современныхъ 
Извѣстій близъ Москворѣцкаго моста; у книгопродавцевъ: Со
ловьева на Страстномъ бульварѣ, Силаева, Ѳерапонтова, Ма
нухина, Клочкова, Анисимова на Никольской; и въ магазинахъ: 
Руднева на Нѣмецкомъ рынкѣ и въ Елоховѣ, Смирнова у По- 
кровскаго моста, Богданова на Пречистенкѣ (д. Власьевой). 
Въ Петербургѣ, въ книжныхъ магазинахъ на Невскомъ про
спектѣ: Исакова, Базунова гг Кожанчикова.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА:
Для иногородныхъ подписчиковъ:І2 мѣс. 8 р. 10 к.; 11м. 

7 р. 68. к.; 10 мѣс. 6 р. 93 к.; 9 мѣс. 6 р. 33 к.; 8 мѣс. 
5 р. 67 к.; 7 мѣс. 5 р. 7 к.; 6 мѣс. 4 р. 32 к.; 5 мѣс. 3 р. 
66 к.; 4 мѣс. 2 р. 91 к.; 3 мѣс. 2 р. 16 к.; 2 мѣс. 1р. 65 к.; 
1 мѣс. 90 к.
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Въ цѣнѣ „для иногородныхъ “ значится и плату за почто
вую пересылку, въ размѣрѣ, требуемомъ почтовыми правилами.

Упаковка газеты и печатаніе адресовъ иногороднымъ, ис
полняется редакціею безъ особой платы, равно какъ разноска 
газеты Московскимъ подписчикамъ по домамъ (въ открытыхъ 
экземплярахъ).

Желающіе получать въ Москвѣ, подобно иногороднымъ, га
зету въ экземплярахъ запакованныхъ, съ печатными адресами, 
прилагаютъ дополнительную плату за каждый мѣсяцъ по 5 к. 
(60 к. за годъ, 30 к. за полгода и т. д. по соразмѣрности).

За перемѣну адреса платится каждый разъ по 10 коп.
О содержаніи газеты и направленіи, редакція считаетъ из

лишнимъ распространяться. Слѣдившіе за Современными Из
вѣстіями могутъ по двухлѣтнему опыту судить, чему и какъ 
служило это изданіе и ухудшалось ли оно или улучшалось. 
Предоставляя каждому заключать о будущемъ по прошлому, 
редакція позволяетъ себѣ присовокупить только одно обѣщаніе, 
касающееся внѣшняго состава сообщаемыхъ газетою свѣдѣній. 
Вмѣстѣ съ увеличеніемъ формата усиленъ будетъ торговый и 
биржевой отдѣлъ; введенъ будетъ подробный указатель вновь 
выходящихъ книгъ, съ краткою оцѣнкою наиболѣе замѣчатель
ныхъ; а къ заграничнымъ телеграммамъ, доселѣ ежедневно по
мѣщавшимся, прибавятся телеграммы изъ внутреннихъ горо
довъ. Редакція для этого обзавелась своими корреспондентами 
на разныхъ концахъ Россіи, и полученными отъ нѣкоторыхъ 
телеграммами уже успѣла подѣлиться съ читателями даже въ 
эти послѣдніе мѣсяцы.

Издатель-Редакторъ Н. Гиляровъ-Платоновъ.

ОБЪ ИЗДАПІИ ГАЗЕТЫ

„НОВОЕ ВРЕМЯ" ВЪ І870 ГОДУ.
Годъ третій.

„Новое Время*  Въ 1870 году будетъ издаваться ежедневно.
Редакція постарается усилить внутренній отдѣлъ, для чего 

она озаботилась пріисканіемъ собственныхъ корреспондентовъ 
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во многихъ мѣстахъ Россіи и въ особенности въ болѣе зна
чительныхъ торговыхъ пунктахъ. Особенное вниманіе будетъ 
обращено на желѣзно-дорожную, биржевую, торговую и про
мышленную дѣятельность.

Газета будетъ печататься новымъ, убористымъ и четкимъ 
шрифтомъ.

На основаніи Высочайшаго повелѣнія 7 августа 1869 г., 
каждый № „Новаго Времени" будетъ пересылаться подписчи
камъ въ бандероляхъ съ печатными адресами.

Мѣры, принятыя почтовымъ начальствомъ, служатъ руча
тельствомъ, что газета будетъ доставляться совершенно исправно, 
ежели только гг. подписчики заблаговременно заявятъ свои 
требованія па полученіе газеты. Это тѣмъ необходимѣе, что, 
по новымъ правиламъ, заготовленіе бандеролей и печатныхъ 
адресовъ требуетъ времени.

Въ газетныхъ экспедиціяхъ и почтовыхъ конторахъ под
писка на «Новое Время»' вовсе не допускается.

Желающіе подписаться на «Новое Время» должны адре
соваться. Въ редакцію газеты «Новое Время»—въ С.-Петер
бургѣ.» (Адресы должны быть наппсаны четко). Сверхъ того, 
подписка принимается:

Въ С.-Петербургѣ, въ книжныхъ магазинахъМ. О. Вольфа 
и Д. Е. Кожанчикова (въ Гостинномъ дворѣ).

Въ Москвѣ, въ книжныхъ магазинахъ М. О. Вольфа и 
И. Г. Соловьева.

— Варшавѣ, въ книжныхъ магазинахъ Д. Е. Кожанчикова 
п М. Оргельбрандта.

— Вильнѣ, въ книж. маг. О. Завадзкаго.
— Кіевѣ, въ книж. маг. Литова.
— Одессѣ, въ книж. маг. Бѣлаго.
— Житомірѣ, въ книж. маг. Будкевича.
— Каменецъ-Подольскѣ, въ книж. маг. Каллеибаха.
— Казани, въ книж. маг. Кожанчикова.
— Таганрогѣ, у И. II. Миронова.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА:
Съ пересылкою во всѣ города Имперіи: На годъ 12 руб.
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На полгода 6 р. 90 к. На четверть года 4 р. На 1 мѣ
сяцъ 1 р. 40 к.

Но лица, желающія получать газету постоянію, въ теченіи 
цѣлаго года, съ разсрочкою платежа по третямъ, должны 
входить предварительно и заблаговременно въ соглашеніе съ 
редакціею. При обязательствѣ съ ихъ стороны получать га
зету въ теченіи цѣлаго года, по съ уплатою по третямъ, имъ 
будетъ сдѣлана- уступка.

Главная контора помѣщается по Фонтанкѣ, въдомѣ Л: 54, 
близъ Аничкова моста, п открыта ежедневно съ 9 часовъ утра 
до 5 часовъ по полудни. Письма и статьи должны быть при
сылаемы подъ адресомъ: Редактору „Новаго Времепп“ А. К. 
Киркору—въ С.-Петербургѣ.

Редакторъ-издатель А. Киркоръ.

Отъ бывшей .редакціи

ЛИТОВСКИХЪ ЕПАРХІАЛЬНЫХЪ ЩОМОСТЕІ
---------------

Нижеозначенныя лица и мѣста, (благоволятъ выслать 
недоставленныя ими деньги за высылку имъ экземпля
ровъ Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей въ преж

ніе годы:

1. Гродненскаго Благочиннаго Протоіерея Шеметилло за 
1864, 1865, 1866, 1867, 1868 и 1869 годы 210 р.

2. Дзенціольскаго Блаагочин. Священ. Паньковскаго за 
1866 г. 5 р., за 1867,1868 и 1869 гг. по 35 р. за годъ, 
всего ПО р.

3. Подписывавшихся чрезъ Бѣльскаго Благочиннаго 
Протоіерея Маркевича за 1865, 1866, 1867 и 1869 
годовъ, по 70 р. за годъ, всего 350 р.

4, Тройскаго Благочиннаго Священника Пѣнькевича за 
1868 годъ 25 р.

5. Яновскаго Благочиннаго Священника Шостаковскаго 
за 1868 г. 70 р. и за 1869 г. 10 руб., всего 80 руб.

6. Подоросскаго Благочиннаго Священника Восинскаго 
за 1868 годъ 70 р.
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7. Слонимскаго Благочиннаго Протоіерея Соловьевича за 
1868 годъ 45 р.

8. Благочиніе покойнаго Радопікрвскаго Благочиннаго 
Священника Баландовича за 1865 г. 40 р.

9. Друйскаго Благочиннаго Священника Бирюковича за 
1869 годъ 75 р.

10. Молодечнянскаго Благочиннаго Священника Еленскаго 
за 1869 годъ 35 руб.

11. Вилкомірскаго Благочиннаго Протоіерея Приневскаго 
за 1869 г. 35 р.

12. Тороканскій Монастырь за 1869 годъ 5 руб.
13. Шавельскаго Священника Крюковскаго за 1869 г. 5 р.
14. Понсвѣжскаго Священника Петровскаго за 1869 г. 5 р.
15. Священника Серебреникова 5а 1869 годъ 5 р.
16. Священника Филаретова за 1869 г. 5 р.
17. Священника Тиминскаго за 1869 г. 5 р.
18. Николаевскую Покровскую церковь (Воложинскаго бла

гочинія) за 1869 г. 5, руб.
19. Словенскую Николаевскую церковь (Воложинскаго бла

гочинія) за 1869 г. 5 р.
20. Забрезскую Преображенскую церковь (Воложинскаго 

благочинія) за 1869 г. 5 р.

Означенныя здѣсь лица и мѣста благоволятъ высы
лать недосланныя ими деньги на имя Ректора Ли

товской Семинаріи Архимандрита Евгенія.

Содержаніе № 1.
Распоряженія епа'рх. начальства: объ обязательности всѣхъ распоря

женій, печатаемыхъ въ вѣдомостяхъ; о вмѣненіи благочиннымъ имѣть бла
гочинническія инструкціи; относительно крещенія евреевъ. Правила для 
съѣздовъ; Мѣстныя извѣстія: освященіе церквей и пожертвованія на 
оныя. Церковная Лѣтопись. Неоффиціальный отдѣлъ о предоставленіи 
кончившимъ курсъ воспитанницамъ духов, училища права па званіе до
машнихъ учительницъ. Объявленія.

Редакторъ Священникъ Іоаннъ Котовичъ.

Цензоръ Ректоръ Семинаріи Архимандритъ Евгеній.
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