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ВЪ 1871 ГОДУ.
Въ будущемъ 1871 году Литовскія Епархіальныя вѣдо

мости будутъ издаваться по утвержденной Св. Сѵнодомъ 
программѣ.

Въ составъ Литовскихъ Епархіальныхъ вѣдомостей вой
дутъ слѣд. отдѣлы: 1) Правительственныя распо
ряженія; 2) Мѣстныя епархіальныя распоря
женія и извѣстія. 3) Церковная лѣтопись, въ 
которую войдутъ распоряженія и извѣстія изъ другихъ 
епархій, а именно: о новомъ устройствѣ приходскихъ шта
товъ, о ходѣ духовно-учебной реформы, о мѣрахъ къ обез
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печенію семейнаго быта духовенства и о др. болѣе выда
ющихся дѣлахъ въ жизни церковно-общественной. 4) От
дѣлъ неоффиціальный — корреспонденціи и статьи, 
касающіяся практическихъ вопросовъ, по преимуществу, изъ 
мѣстной жизни и быта церкви и духовенства, а равно 
статьи богословскаго и церковно-историческаго содержанія. 
Сюда, въ частности, войдутъ свѣдѣнія о религіозно-нрав
ственной жизни народа и средствахъ къ возвышенію ея; о 
благочестивыхъ мѣстныхъ обычаяхъ и учрежденіяхъ, объ 
особенно чтимыхъ святыняхъ, а также о предразсуд
кахъ, суевѣріяхъ, противныхъ духу православной вѣры и 
церкви, объ устройствѣ народныхъ школъ и успѣхахъ на
роднаго образованія и т. и., также описаніе древнихъ 
церквей, монастырей, соборовъ,—жизнеописанія пастырей 
и др. лицъ Литовской епархіи, оставившихъ послѣ себя 
добрую память своею благочестивою жизнью и дѣятель
ностію.

Литовскія Епарх. вѣдомости будутъ издаваться отдѣль
ными номерами— два раза въ мѣсяцъ-1-го и 15 чиселъ; 
объемъ каждаго номера, по прежнему, до двухъ листовъ.

Цѣна годовому изданію ПЯТЬ РУБ. СЕРЕБР. съ 
пересылкою во всѣ мѣста Имперіи.

Подписка принимается въ Г. Вильнѣ, въ Редакціи 
Литовскихъ Епарх. вѣдомостей, у Свящ. I. 
Котовича, при Пречистенскомъ Соборѣ, а рав
но и у оо. благочинныхъ здѣшней епархіи. Гг. иного
родные подписчики должны ясно и четко обозначать свое 
званіе, имя, фамилію, мѣстожительство и мѣсто почтовой 
станціи, чрезъ которую они находятъ удобнымъ и возмож
нымъ получать Епархіальныя вѣдомости.

Редакція проситъ духовенство мѣстной епархіи, а рав
но и др. лица дѣятельнымъ образомъ принять участіе въ 
трудахъ ея на общую пользу. Страницы вѣдомостей будутъ 
доступны, по возможности, не только вполнѣ обработаннымъ 
статьямъ, но даже бѣглымъ замѣткамъ и наблюденіямъ.
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Редакція Литовскихъ Епархіальныхъ вѣ
домостей проситъ редакціи др. вѣдомостей, 
газетъ и журналовъ мѣняться съ нею своими 
изданіями и въ будущемъ 1871 году.

Редакторъ священникъ Іоаннъ Котовичъ.

Лрабппильсшбенныя распоряженія.
Отъ 22 октября за № 61. Касательно отпуска монашеству

ющихъ изъ монастырей.

(Во извѣстіе).

Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали предложе
ніе Господина Исправляющаго должность Сѵнодальнаго Оберъ- 
Прокурора, отъ 3-го сентября текущаго года за № 3462, ка
сательно выданнаго изъ одной Духовной Консисторіи свидѣтель
ства послушницѣ объ увольненіи послѣдней изъ монастыря, 
для поступленія въ другой, по ея желанію. Приказали: По 
Уст. Паси. ст. 69 и 77, монашествующимъ паспорты могутъ 
быть выдаваемы только па временныя ихъ отлучки изъ мона
стырей, съ означеніемъ срока отпуска и мѣста, куда они от
пущены, а выдача свидѣтельствъ на поступленіе въ другую 
обитель, имѣющихъ значеніе постояннаго или безсрочнаго ви
да, составляя прямое нарушеніе указываемыхъ статей закона, 
не можетъ быть дозволена ни въ какомъ случаѣ, потому что 
даетъ возможность получившему такое незаконное свидѣтель
ство состоять неопредѣленное время впѣ обители и вести не
соотвѣтствующую монашескому званію скитальческую жизнь. 
Тѣмъ болѣе невозможно выдавать подобнаго рода свидѣтель
ства монахинямъ, такъ какъ монахини, пост. 78-й Уст. Пасп., 
ни за монастырскими и ни за какими другими дѣлами отнюдь 
изъ монастырей своихъ отлучаться не должны. О чемъ, для 
надлежащаго въ потребныхъ случаяхъ руководства и исполне
нія, послать подлежащимъ мѣстамъ и лицамъ Духовнаго Вѣ
домства печатные указы.

1*
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Отъ 15 октября за № 57. Объ измѣненіи 27 ст. правилъ о 
назначеніи денежныхъ выдачъ по вѣдомству Святѣйшаго

Сѵнода.
(Во извѣстіе).

Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали предложе
ніе Господина Исправляющаго должность Оберъ-Прокурора, 
за № 8103, о сдѣланномъ, въ видахъ сокращенія переписки, 
измѣненіи въ 27 ст. правилъ о назначеніи денежныхъ выдачъ 
по вѣдомству Святѣйшаго Сѵнода, съ предоставленіемъ непо
средственной власти Епархіальныхъ Преосвященныхъ распре
дѣлять остатки отъ суммы, ассигнуемой па содержаніе лична
го состава и па канцелярскіе расходы Духовныхъ Консисторій, 
въ награду и пособіе чиновникамъ сихъ Консисторій. По преж
нему порядку это распредѣленіе производилось съ разрѣшенія 
Господина Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Сѵнода. Приказали: 
Согласно настоящему предложенію, предписать, печатными 
указами, всѣмъ Ёпархіальнымъ Преосвященнымъ, чтобы они 
распредѣляли по собственному усмотрѣнію и распоряженію 
между чиновниками Духовныхъ Консисторій остатки отъ суммъ, 
ассигнуемыхъ симъ учрежденіямъ на содержаніе личнаго со
става и на канцелярскіе расходы.

Лііьсіпныя ФішрІяльныя рпаівряженія.
— Назначеніе на мѣсто: Резолюціею Его Высокопреосвя

щенства отъ 14 Декабря за № 1445, вакантное мѣсто при Бѣ
ловѣжской церкви, Пружанскаго уѣзда, предоставлено священ
нику Хорошевицкой ц. Кириллу Ширинскому.

Объ обозначеніи церковно-приходскихъ и др. школъ въ клиро
выхъ вѣдомостяхъ.

(Къ свѣдѣнію).

По указу Святѣйшаго Правительствующаго Сѵнода, отъ 
15-го октября сего года за № 60 (пропечатаннаго въ 22-мъ 
№ епархіальныхъ вѣдомостей), касательно прекращенія пред
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ставленія въ Святѣйшій Сѵнодъ вѣдомостей о церковно-при
ходскихъ .школахъ,—Литовская Духовная Консисторія При
казали и Его Преосвященство 11 сего декабря утвердилъ: 
Объявить духовенству Литовской Епархіи, что па будущее 
время нѣтъ надобности представлять въ Консисторію особыя 
вѣдомости о церковно-приходскихъ школахъ; но слѣдуетъ-про
должить обозначеніе ихъ въ,клировыхъ вѣдомостяхъ, съ по
казаніемъ сихъ школъ и учащихся въ нихъ и поясненіемъ, 
какое принимается духовенствомъ участіе въ нихъ, и чѣмъ 
вспомоществуются они со стороны церкви или причта; тоже 
самое слѣдуетъ пояснять и благочиннымъ въ своихъ полуго
дичныхъ рапортахъ о состояніи подвѣдомыхъ имъ церквей: 
такъ какъ это необходимо знать Епархіальному Начальству 
при составленіи общихъ годичныхъ отчетовъ о состояніи 
епархіи, представляемыхъ Святѣйшему Сѵноду и для сужденія 
о наградахъ духовныхъ лицъ, усердствующихъ къ дѣлу народ
наго образованія и наконецъ для справокъ по другимъ дѣламъ. 
Само собой разумѣется, что если сказанныя школы содер
жатся отъ казны, или состоятъ въ вѣдомствѣ Дирекцій На
родныхъ училищъ, то пояснять и это. обстоятельство.

іИіышиыя іубіьстія.
/ Перемѣщеніе въ другую епархію::. Полтавская духовная 

Консисторія увѣдомила Литовскукі духов. Консисторію о соиз
воленіи мѣстнаго епархіальнаго начальства, на' принятіе въ 
Полтавскую епархію священника Бѣловѣжской церкви, Пру- 
жапскаго уѣзда, Іоанна Якубовскаго, съ правомъ па испроше
ніе себѣ священническаго мѣста въ предѣлахъ ісей епархіи.

Освященія церквей: Кобринскаго уѣзда, 21 Ноября сего го
да, освящена Ивановскимъ благочиннымъ, въ сослуженіи шести 
священниковъ и двухъ діаконовъ, при многочисленномъ стече
ніи народа, Снитовская св. Успенская церковь, при чемъ 
мѣстный священникъ Павелъ Плескацевичь произнесъ назида
тельное слово.

—Тройскаго благочинія, 12 Ноября, освящена благочиннымъ 
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въ сослуженіи 2-хъ священниковъ и діакона Евьевская цер
ковь; поученіе произнесъ свящ. Макаревскій.

— Брестскаго уѣзда, 29 Ноября, освящена Высоколитов
скимъ благочиннымъ Кринецкая церковь, на переустройство 
которой прихожане пожертвовали 460 руб. сер.

— Въ 13 день сего декабря освящена въ г. Вильнѣ Пре
освященнымъ епискомъ Ковенскимъ Іосифомъ, въ присутствіи 
высшихъ представителей мѣстной администраціи, устроенная 
при каторожной тюрьмѣ церковь во имя пресв. Богородицы, 
именуемыя всѣхъ скорбящихъ радости. Крестный' ходъ со 
св. мощами учиненъ вокругъ всего зданія тюрьмы съ великолѣ
піемъ, соотвѣтственнымъ церковному для сихъ событій чинопо
ложенію. За Божественною литургіею, во время причастна, 
опредѣленный къ’ тюремней церкви свящ. Догадовъ произнесъ 
слово на текстъ: ІІріиде сынъ человѣческій взыскати и спа
сти погибшаго.» Предъ началомъ же молебна установившемуся 
храмовому празднику, Преосвященный Іосифъ сказалъ рѣчь 
къ заключеннымъ со словъ Спасителя: Пріидите ко Мнѣ вси 
труждающіеся и обремененніи и Азъ упокою вы,»—которая 
произвела трогательное впечатлѣніе на слушателей. По окон
чаніи служенія, Преосвященный посѣтилъ трапезу узниковъ, 
гдѣ, благословивъ поданную имъ пищу, вручилъ нѣчто изъ 
кошелька своего смотрителю тюрьмы на подспорье оной пищи 
въ наступающіе праздники.

— 4 Декабря освящена въ Брестскомъ уѣздѣ, Каменецкимъ 
благочиннымъ, въ сослуженіи 4-хъ священниковъ и діакона, 
приписная къ Орѣпичской Житинская церковь, во имя Рож
дества Пресв. Богородицы; при чемъ свящ. Пл. Кескевичемъ 
произнесено приличное торжеству поученіе.

— 8 минувшаго сентября, какъ видно изъ рапорта Брест
скаго благочиннаго отъ 10-го сего декабря, полученнаго въ 
Консисторіи 13 тогоже декабря, освящена имъ Шебринская 
церковь послѣ'значительныхъ произведенныхъ въ ней исправ
леній.

* —21 Ноября освящена священникомъ Нововольской цер
кви Іоанномъ Роздзѣловскимъ, въ сослуженіи пяти священ
никовъ и одного діакона, Янопольская церковь, Бѣлолокскаго 
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благочинія,— во имя св. князя Александра Невскаго. На 
Литургіи произнесено было первослужащимъ приличное тор
жеству слово.

• — 6 декабря Волковыскимъ благочиннымъ А. Куцеви- 
чемъ, въ сослуженіи 8 священниковъ и діакона и при стече
ніи нѣсколькихъ тысячъ богомольцевъ—крестьянъ, освящена 
во имя Свят. Николая новоустроенная въ с. Лѣскахъ на сред
ства отъ Правительства каменная церковь. Послѣ соверше
нія чина освященія храма, предъ совершеніемъ Божественной 
Литургіи, священникомъ Куцевичемъ произнесено было на
роду примѣнительное мѣсту и обстоятельствамъ поученіе, а 
послѣ пѣнія причастнаго стиха, священникомъ Самуйлович- 
ской церкви, Саввою Кульчицкимъ прочитано было другое 
назидательно поученіе.

Цожертвованія на церкви: въ Цѣхановвцкую церковь, Бѣль
скаго уѣзда, пограничною стражею, по иниціативѣ смотрителя 
оной А. С. Сушнова, пожертвованы: плащаница чиста'го бар
хату, шитая золотомъ съ четырьмя Евангелистами — цѣною 
250 руб.; 42 ф. восковыхъ свѣчей—40 р. 5 коп; ковшикъ для 
подачи теплоты, серебрянпый вызолоченный 84 пробы, вѣс. 13*/ 2 
золот.—6 руб. 75 к.; 1 пара хоругвей—30 руб. 65 к., три
свѣчникъ—4 р. 50 к.; паникадило въ 7 Свѣчей—16 руб. 75 к.; 
купель для крещенія младенцевъ—7 р. 50 к.; коверъ—11 р. 
85 к.; шкафъ для склада свѣчей—7 р. 50 коп.; обновка ико
ностаса и образовъ 12 Апостолъ—44 р. 67% к.; рѣшетка око
ло клиросовъ—23 р. 75 к.; починка пола въ церкви—13 р. 
50 к. и починка ограды вокругъ церкви—10 р. 75 кои.—все
го же на сумму 468 руб. и 22% коп.

На переустройство иовоосвящеиной въ с. Звучной припис
ной къ Езерницкой церкви, Слонимскаго уѣзда, пожертвовали 
прихожане Езерпицкой церкви 207 руб. и 38 коп.; Езерпиц- 
кое братство—21 руб.; крестьяне сосѣднихъ деревень—прихо
жане Милькановицкой и Переволоцкой церквей 145 р. 35 к.; 
крестьянинъ деревни Великой Крепитки Романъ Жидкевичь 
—60 руб.; церковный староста Езерпицкой церкви В. 
Лабейко—9 руб. II. Шацко 3 руб. и нѣкоторые другіе; въ об
щей же сложности собрано всего пожертвованій па сумму 



— 1034 —

450 руб. и 73 коп. Ко дню освященія сей церкви, сверхъ выше- 
прописанныхъ пожертвованій, поступили еще слѣдующія пожерт
вованія: отъ мѣстнаго священника К. Калискаго—запрестоль
ная икона св. Троицы въ золоченой рамѣ,—стоимостію 20 р.; 
крестьяне дер. Юхновичь, прихожане Милькановицкой цер
кви, ложертвоволи двулицевый выносный образъ въ рѣзномъ 
позолоченномъ кіотѣ изящной отдѣлки, на сумму 60 руб.; той- 
же деревни крест. О. Цуприкъ—новый колоколъ въ 32 фунта 
на сумму 16р.;кр. д. Сбучнои II. Лобовичь—запрестольный 
крестъ въ 16 р.; кр. Т. Богдановичь—12 аршинъ парчи па 
напрестольное облаченіе—въ 12 р.; кр. дер. Рудавки В. Мар- 
кевичь—4 фунтовыя золоченыя свѣчи къ намѣстнымъ образамъ, 
цѣною 4 руб.

— На внѣшнее и внутреннее переустройство новоосвя
щенной Пухловской церкви, Бѣльскаго уѣзда, употреблено 
2000 руб. сер., куда вошли: 500 руб. кошелковыхъ денегъ,— 
1,150 руб., пожертвованныхъ усердіемъ мѣстныхъ прихожанъ 
и 350 руб. долга, не считая при этомъ личнаго безмезднаго 
труда крестьянъ при производствѣ необходимыхъ работъ но 
переустройству сказанной церкви. Въ таковыхъ пожертвова
ніяхъ деньгами и личными трудами принимала участіе толь
ко половина Пухловскаго прихода, въ количествѣ 180 дворовъ; 
другая же половина прихожанъ была свободна въ настоя
щемъ случаѣ отъ всякихъ обязательствъ и участія, устроивъ 
еще три года тому назадъ приписную, къ Пухловской—Трос- 
цяницкую церковь.

—Непрочное и неблаголѣпное во всѣхъ частяхъ состояніе 
< Одрижинской церкви, Кобринскаго уѣзда, побудило мѣстнаго 

священника Филиппа Занкевича позаботиться объ исправленіи 
недостатковъ своей церкви и о пріисканіи необходимыхъ для 
того средствъ. Мѣстные прихожане съ сочувствіемъ отнес
лись къ мысли своего священника и пожертвали на предметъ 
починки своей церкви паличными деньгами, отработкомъ или 
необходимымъ матеріаломъ по 14 руб. 50 коп. съ каждаго 
двора; батраки же и солдаты но 1 руб. пли 50 коп.;—всего па 
сумму 1006 руб. 52 коп. Помѣщикъ Толубѣевъ пожертвовалъ 
сосноваго лѣса на сумму 107 руб. и 50 коп. Съ гою же
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цѣлью употреблено и 248 р. 57 к. церков. денегъ, такъ что 
въ общей сложности ремонтировка Одрижипской церкви обошлась 
въ 1362 руб. и 90 кои. Кромѣ того, въ Августѣ мѣсяцѣ, на 
пожертвованныя помѣщ. Толубѣевымъ 40 руб., прихожанами 
65 руб., съ дополненіемъ къ сему 5 руб. церковныхъ денегъ, 
пріобрѣтено въ ту же церковь 15 новыхъ иконъ. Жена же 
мѣстнаго священника Занкевича устроила на свой счетъ шер- 

* стяную малиноваго цвѣта завѣсу къ царскимъ вратамъ въ 9 
руб. и нижнюю одежду на престолъ. Вдова Е. Занкевичь 
пожертвовала лампаду аплике предъ горнимъ образомъ, въ 3 
рубля.—Особеннымъ усердіемъ при перестройкѣ Одрижин- 
ской церкви отличился, какъ видно изъ рапорта свящ. Зан 
кевича, членъ Попечительства прихожанинъ Климентъ Кова- 
левичь.

— Черевачицкаго благочинія окончена^ постройкой Озят- 
ская церковь. Прекраснымъ и прочнымъ устройствомъ и благо
лѣпіемъ иконостаса церковь эта превосходитъ многіе нетоль
ко сельскіе, но и городскіе храмы, и обязана этимъ сколько 
искусству строителей, столько усердію и напряженной внима
тельности за ходомъ работъ мѣстнаго священника Адама Ли
хачевскаго. Заслуживаютъ также вниманія участіе и труды въ 
семъ дѣлѣ мѣстнаго церковнаго старосты кр. Ѳ. Макарука и 
волостнаго старшины Ѳ. Блохи и общее сочувствіе прихожанъ, 
выразившееся въ пожертвованіяхъ ими въ дополненіе къ ас
сигнованной Правительствомъ суммѣ въ 6,993 и 56 коп. еще 
1925 руб. и 11 коп. и въ поставкѣ во все вреия работъ 3,059 
одноконныхъ подводъ, и употребленіи 412 дней чернорабочихъ. 
Болѣе крупныя денежныя пожертвованія сдѣлали слѣд. при
хожане с. Озятъ: кр. П. Зазонъ—35 руб. В. Калюшикъ—35 
руб.,Вас. Олесіевичъ—25 руб. М. Калюшикъ—10 р., К. Ка- 
лйипикъ—10 руб. Кромѣ того чрезъ посредство Преосвящ. 
Александра, б. епископа Ковенскаго, доставлено въ 1868 г. 
отъ поч. гражд. И. Четверикова и употреблено на потребно
сти церкви 50 руб.—Пожертвовано также: М. Григоровичъ 
шелковой матеріи на подризникъ 12 арш.,—цѣн, 24 руб. М. 
Анчутиной—2 покровцы и воздухъ изъ бѣлаго атласа—въ 25 
руб. и отъ неизвѣстной коверъ, стоим. 10 руб.
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Опредѣленіе общаго собранія Академіи Наукъ объ изданіи 
запгісокъ покойнаго Митрополита Литовскаго Іосифа.

С.-Петербургскія Вѣдомости сообщаютъ что въ засѣ
даніи общаго собраніи Академіи Наукъ, 6-го ноября, обсуж
дался вопросъ объ изданіи записокъ покойнаго митрополита 
литовскаго Іосифа, причемъ читано было слѣдующее доне
сеніе коммиссіи, назначенной для предверительнаго разсмо
трѣнія этого дѣла:

«Общее собраніе Академіи, въ засѣданіи 10-го января 
1869 года, по выслушаніи отношенія г. министра народнаго 
просвѣщенія отъ 25-го декабря 1868, при которомъ былъ 
доставленъ въ Академію запечатанный печатью департамен
та народнаго просвѣщенія сундукъ, съ завѣщанными Ака
деміи бумагами покойнаго митрополита литовскаго Іосифа, 
поручило особой коммиссіи изъ академиковъ: Устрялова, 
Броссе, Веселовскаго, Пекарскаго и Бычкова вскрыть этотъ 
сундукъ въ присутствіи депутата отъ департамента, и, по 
осмотрѣ содержащихся въ немъ бумагъ, представить конфе 
ренціи соображенія о способѣ изданія ихъ, согласно волѣ 
завѣщателя.

«Означенный сундукъ былъ вскрытъ въ засѣданіи ком
миссіи 16-го января 1869 года, въ присутствіи командиро
ваннаго департаментомъ народнаго просвѣщенія дѣлопроиз
водителя V*  класса, статскаго совѣтника Брадке. Въ сун
дукѣ оказались собственноручныя записки покойнаго митро
полита литовскаго Іосифа, въ пяти частяхъ, съ особыми къ 
каждой части приложеніями, подробно исчисленными, въ о- 
писяхъ, находящихся при каждой' части. По повѣркѣ этихъ 
приложеній по описямъ, часть ихъ, и притомъ наименьшая, 
найдена при самыхъ запискахъ; остальная же часть была, 
но распоряженію г. министра народнаго просвѣщенія, остав
лена въ департаментѣ для снятія копій. Эти недоставав- 
щія приложенія были въ послѣдствіи присланы въ Акаде
мію, при отношеніи г. министра отъ 10-го мая 1869 года.
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«Затѣмъ члены коммиссіи приступили къ разсмотрѣнію 

завѣщанныхъ покойнымъ архипастыремъ рукописей и нашли 
слѣдующее:

«Первая часть записокъ, въ одномъ экземплярѣ, писан
номъ рукою автора, составлена въ октябрѣ 1850 года и со
держитъ въ себѣ 86 стр. При ней находятся семь нуме
ровъ приложеній, которыя всѣ, за исключеніемъ № 7-го, 
писаны вчернѣ или набѣло самимъ митрополитомъ.

«Часть вторая, равно какъ и послѣдующія находятся въ 
двухъ экземплярахъ: черновомъ, писанномъ самимъ авторомъ, 
и другомъ, пробѣленномъ писарскою рукой. Эта часть, пи
санная въ мартѣ 1861, содержитъ въ себѣ 96 стр. При ней 
91 нумеръ приложеній, изъ которыхъ большая часть писана 
также Вчернѣ или набѣло самимъ авторомъ.

«Третья часть писана въ апрѣлѣ 1861 года и содержитъ 
въ себѣ 95 стр. При ней 67 нумеровъ приложеній, точно 
также отчасти писанныхъ рукою самого архипастыря.

«Въ четвертой части, писанной въ октябрѣ 1861 года, 
содержится 88 стр. При ней 109 нумеровъ приложеній.

«Наконецъ, пятая часть, писанная въ ноябрѣ 1861 года, 
заключаетъ въ себѣ 86 стр. и при ней 113 нумеровъ при
ложеній.

«Кромѣ того, при запискахъ находятся три переплетен
ные тома, заключающіе въ себѣ выписки изъ протоколовъ 
литовской консисторіи о важнѣйшихъ распоряженіяхъ высо
копреосвященнаго Іосифа съ 1833 по 1860 годъ.

«По содержанію своему, записки почти исключительно по
священы уніатскимъ дѣламъ и главнѣйше—великому дѣлу 
прошедшаго царствованія, возсоединенію уніатовъ съ пра
вославною Церковью въ 1839 году. По важности этого 
событія и по тому участію, которое имѣлъ въ немъ покой
ный архипастырь, его записки представляютъ несомнѣнно 
высокій историческій интересъ Онѣ, во всемъ своемъ объ
емѣ, не составляютъ связнаго и объективнаго разсказа, а 
преимущественно назначены къ тому, чтобы рядомъ подлин
ныхъ документовъ выставить въ настоящемъ свѣтѣ дѣя
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тельность главнаго двигателя въ уніатскомъ вопросѣ, са
мого автора записокъ. Митрополитъ Іосифъ, задумавъ 
вести свои записки, намѣревался составить болѣе подроб
ный разсказъ, и въ этомъ видѣ написана имъ въ 1850 
году первая часть записокъ, доведенная до 1828 года. 
Остальныя четыре части, написанныя въ 1861 году, 
когда ослабѣвшія физическія силы сдѣлали для автора 
письменныя занятія затруднительными, уже теряютъ ха
рактеръ повѣствованія и представляются болѣе перечнемъ 
бумагъ, расположенныхъ въ хронологическомъ порядкѣ, 
такъ что главное значеніе этихъ записокъ, начиная съ 1828 
года, по сознанію автора, имѣютъ не самыя записки, а при
ложенія къ нимъ, т. е. собранные покойнымъ митрополитомъ 
документы, относящіеся къ его іерархическому служенію и 
по большей части составляющіе офиціальные акты. Не
смотря на то, что фактическая сторона уніатскаго дѣла 
почти вся сосредоточена въ этихъ приложеніяхъ—высокій 
интересъ представляютъ для историка самыя записки по 
разсѣяннымъ въ нихъ замѣчаніямъ автора о тѣхъ или дру
гихъ событіяхъ, о тѣхъ пли другихъ лицахъ, съ которыми 
онъ имѣлъ дѣловыя сношенія. Предназначая свои записки 
для того, чтобъ онѣ были изданы уже послѣ его смерти, 
авторъ высказываетъ въ нихъ о разныхъ дѣятеляхъ, имѣв
шихъ большее пли мсныпее вліяніе на ходъ уніатскаго дѣ
ла, свои личныя мнѣнія, и, притомъ, съ такою искрен
ностью и откровенностью, съ какими обыкновенно говорит
ся въ печати лишь о лицахъ, давно окончившихъ жизнен
ное поприще. Эти мнѣнія, совершенно независимо отъ то
го, справедливы ли они или нѣтъ съ объективной точки 
зрѣнія, и будутъ ли они оправданы исторіей, имѣютъ для 
исторической оцѣнки личности автора весьма важное зна
ченіе именно въ томъ отношеніи, что они объясняютъ, какъ 
онъ самъ смотрѣлъ на тѣхъ или другихъ дѣятелей и какого 
содѣйствія ожидалъ отъ нихъ въ своихъ предпріятіяхъ. По 
весьма естественному побужденію, желая, чтобъ его уча
стіе въ дѣлѣ, которому онъ посвятилъ всю жизнь свою, 
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было правильно оцѣнено судомъ потомства, митрополитъ 
Іосифъ завѣщалъ Академіи издать его бумаги и записки, 
конечно, въ увѣренности, что Академія, дорожа справедли
востью и историческимъ безпристрастіемъ, напечатаетъ 
ихъ въ томъ самомъ видѣ, въ какомъ онѣ оставлены 
авторомъ.

По разсмотрѣніи этихъ записокъ, коммиссія полагаетъ, что 
воля завѣщателя должна быть исполнена академіею въ точ
ности, и, слѣдовательно, записки его, со всѣми приложенія
ми должны быть изданы въ свѣтъ въ полномъ видѣ, безъ 
сокращеній й измѣненій. Академія не оправдала бы сдѣ
ланнаго ей довѣрія и нарушила бы волю завѣщателя, ес
либы, при изданіи записокъ митрополита Іосифа, допусти
ла какія-либо перемѣны или пропуски. Затѣмъ представ
ляется лишь вопросъ о томъ, можетъ ли такое изданіе 
быть сдѣлано нынѣ, или же, въ случаѣ невозможности, 
должно быть отложено до того времени когда болѣе не 
будетъ препятствій къ подобному изданію.

«Для обсужденія этого вопроса, необходимо, по мнѣнію 
коммиссіи, принять въ соображеніе слѣдующія два обсто
ятельства:

«1) Большая часть приложеній къ запискамъ равно какъ 
и три принадлежащіе къ нимъ тома выписокъ изъ прото
коловъ литовской консисторіи, суть офиціальные акты. Такъ 
какъ они относятся до управленія духовнаго вѣдомства и 
къ весьма недавнему времени, то Академія въ настоящее 
время затруднилось бы напечатать ихъ безъ разрѣшенія 
означеннаго вѣдомства.

«2) Въ запискахъ митрополита Іосифа, какъ сказано 
выше, встрѣчаются откровенныя сужденія о разныхъ ли
цахъ, отчасти еще находящихся въ живыхъ, отчасти лишь 
весьма недавно сошедшихъ въ могилу. По мнѣнію комми- 
сіи, это обстоятельство не можетъ служить препятствіемъ 
къ изданію записокъ: Академія черезъ печатаніе этихъ 
сужденій нисколько не явится съ ними солидарною, такъ 
какъ эти сужденія, выраженныя, впрочемъ, тономъ снокой- 
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нымъ и умѣреннымъ, имѣютъ лишл значеніе личныхъ 
мнѣній автора.

Затѣмъ читаны сдѣланныя коммиссіей выписки изъ за
писокъ митрополита Іосифа, содержащія въ себѣ тѣ мѣс
та которыхъ, по мнѣнію коммиссіи, нельзя не имѣть въ 
виду іфи обсужденіи вопроса о томъ, могутъ ли эти за
писки быть изданы въ настоящее время.

По выслушаніи этого донесенія, общее собраніе академіи, 
принявъ въ соображеніе, записки высокопреосвященнаго Іо
сифа должны быть изданы вполнѣ, безъ сокращеній и измѣ
неній, и что онѣ, по содержанію своему, таковы, что въ 
настоящее время не могутъ быть изданы въ полномъ ви
дѣ, положило: отложитъ обнародованіе ихъ до того вре
мени, когда, по прошествіи достаяпаточпаго числа лѣтъ 
послѣ описываемыхъ въ нихъ событій, уже не будетъ пре
пятствій къ ихъ напечатанію; самыя же записки, со всѣми 
къ нимъ приложеніями хранить до того времени въ архивѣ 
конференціи.

Умеръ 7 Декабря священникъ Хотиславской ц., Брест
скаго уѣзда, Симеонъ Паевскій и 14 числа пбхораненъ 
Влодавскимъ благочиннымъ на мѣстномъ кладбищѣ.

Вакансіи—священника: въ с. Голомысмь—Дис- 
ненскаго уѣзда; въ с. Щитахъ—Бѣльскаго уѣзда и с. Хоти- 
славѣ—Брестскаго уѣзда. Псаломщиковъ: въ сс. Гор
кахъ, Гутовѣ, Гнѣвчицахъ и Вороцевичахъ—Ивановскаго 
благоч.; въ с. Доропіевичахъ—Бобринскаго благоч.; въ с. 
Полянкѣ—Подоросскаго благоч.; въ с. Митрѣ—Лидскаго 
благ.; въ с. Рабунлхъ—Вилейскаго благоч.; въ с. Рогачахъ— 
Брестскаго уѣзда; въ с. Роговѣ—Радошковскаго благочи
нія и въ г. Вильнѣ—при тюремной церкви.
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Списокъ Попечительствъ открытыхъ и ут
вержденныхъ при церквахъ Литовской епар
хіи съ 15-го Сентября по 15-е Ноября 1870 

года.
Виленская губернія.

По Ошмяискому уѣзду—при церквахъ: 1) Ошмяпской; 2) 
Гольшанской; 3) Бѣнпцкой; 4) Сморгонской; 5) Юрацишской; 6) 
Михаловщинской; 7) Трабской; 8) Кревской; 9) Сморгонской; 
10) Сутковской.

По Дисненскому уѣзду—при церквахъ: Голубинской и 
Леонпольской.

По Свенцянскому уѣзду—при церквахъ: 1) Русскосельской.
Но'Лидскому уѣзду—ира церквахъ: Дикушской 2) Дом

бровской, Раковичской, Собакинской, Остринской, Глубок- 
ской, Щучипской.

Гродненская губернія.

По Слонимскому уѣу)у—при церквахъ: Бытейской, Ле
сковской и Ольшевской.

По Пружанскому уѣзду—при церквахъ: 1) Тиховольской, 
Зосимовичской и Мокренской.

По Волковыскому уѣзду—при церквахъ: Волковыской, Зель- 
вянской, Волпяпской, Свислочской, Яловской Александро- 
Невской, Росской, Гудевичской, Лесковской, Мстибовской, 
Верейковской, Самуйловичской, Бѣлавичской, Добровольской, 
Колонтаевской, Дятловичской, Клепачской, Ятвѣской, Лев- 
шовской, Лопеницкой, Порозовской, Горностаевичской, Свѣн- 
цицкой, Славатычской, Зельзинской, Ивашкевичской, Лысков- 
ской, Изабелинской, Хорошевичской и Полонковской.

По Кобримскому уѣзду—при церквахъ: Мокранской, Ля- 
ховичской, Чернявской, Вавуличской, Дорогичинской, Бездзѣж- 
ской, Вѣнецкой, Дружиловичской, Молодовской, Мотольской, 
Стрѣльпенской, Бутовской, Вороцевичской, Осовецкой, Глц- 
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ленской, Одрижинской, Горецкой, Гнѣвчицкой, Снитовской, 
Ивановской, Лясковичской, Головчицкой, Козищской, и Киселев
ской.

По Брестскому уѣзду—при церквахъ: Церковницкой, 
Кругельской, Любашской, Пашукской, Малоельнянской, Ра- 
достской, Великолѣской, Покроскбй, Тросцяницкой, Орѣпицкой, 
Войской, Чемерской, Хмѣлевской, Дмитровичской, Каменецкой, 
Черпавчицкой, Каменецъ-Жирбвицкой, Гершеновичской, Лу- 
ковской, Косичск ойДІожежинской, Теребунской, Страдечской, 
Радванови чекой, Черневской, Каменецъ-Бискупской, Шербин- 
ской, Малоритской, Замшанской, Гвознпцкой, Радешской и Чер
ской. , ’

А всего открытыхъ Попечительствъ 112; въ числѣ пред
сѣдателей сихъ попечительствъ священниковъ 62, крестьянъ 
43 и изъ другихъ званій 7.

Отъ Правленія Литовской Семинаріи.

Правленіемъ Семинаріи получены деньги пожертвованныя 
духовенствомъ ПІавельскаго благочинія въ пользу ученической 
семинарской библіотеки, при отношеніи благочиннаго отъ 30 
октября за № 564—14 руб. 50 коп.; отъ духовенства Вилен
скаго благочинія при отношеніи благочиннаго отъ 30 октября 
за № 239 12 р. 50 коп.; отъ духовенства Бгьлостокскаго бла
гочинія—5 руб. и 59 коп. и Селецкаго благочинія—8 руб. 
серебромъ.

Копія съ журнала Правленія Литовской дух. семинаріи объ 
ученикахъ, не внесшихъ денегъ за свое содержаніе въ семинаріи.

Въ присутствіи членовъ распорядительнаго собранія Прав
ленія Литовской семинаріи 18 ноября 1870 года Докладывано: 
рапортъ эконома Семинаріи съ представленіемъ нижеслѣдую
щаго списка учениковъ Семинаріи, не внесшихъ денегъ за свое 
содержаніе въ Семинаріи.
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СВОЕКОШТНЫЕ:
Руб. Руб. Руб. Руб. Руб.

Никаноръ Прокоповичъ..................... 20 20 20 60
Алексѣй Бѣлявскій................................ 15 20 20 20 75
Николай Заусцинскій.......................... <— — — 20 20
Семеонъ Скабаллановичъ..................... — — __ _ 20 20
Иванъ Архангельскій........................... — — — 20 20
Владиміръ Боровскій.......................... »| 1 ■ 10 20 20 50
Антонъ Новицкій..................................... — — 20 20 40
Константинъ Сасиновичъ..................... 20 20 20 20 80

ПО Л УКОШТНЫЕ:

Иванъ Кульчицкій................................ — — 10 10
Иванъ Гомолицкій................................ — __ г ■ 10 10
Николай Игнатовичъ........................... и— __ — 10 10
Леонтій Калишевичъ . ..... — —_- — 10 10
Александръ Ральцевичъ ..... — —- — 10 10

Итого . . — — — 46%

Справка 1-я. Въ 167 § семинарскаго устава сказано: 
«Плата вносится по третямъ года, въ теченіи первой поло
вины перваго третнаго мѣсяца; неудовлетворившіе этому тре
бованію, по истеченіи означеннаго срока, увольняются изъ 
Семинарскихъ общежитій, при чемъ съ нихъ взыскиваются 
слѣдующія по расчету деньги за неоплаченное время.»

Справка 2. Въ числѣ учениковъ, не внесшихъ за свое 
содержаніе въ семинаріи въ 18С9/70 году, значатся и такіе, о 
невнесеніи которыми денегъ было опубликовано въ Литов
скихъ Епархіальныхъ вѣдомостяхъ № 15, именно: Никаноръ 
Прокоповичъ, Алексѣй Бѣлявскій, Владиміръ Боровскій, Ан
тонъ Новицкій и Константинъ Сасиновичъ.

Опредѣлено и Его Преосвященство, Преосвященнѣйшій
2
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Іосифъ, Епископъ Ковенскій, утвердилъ слѣдующее: Принимая 
во вниманіе, что, несмотря на неоднократныя объявленія въ 
Литовскихъ Епархіальныхъ вѣдомостяхъ съ просьбою о свое
временномъ взносѣ денегъ духовенствомъ за содержаніе ихъ 
дѣтей въ Семинаріи, неисправность духовенства въ этомъ 
отношеніи продолжается и до сего времени, Правленіе Семи
наріи полагаетъ: объявить духовенству чрезъ Литовскія Епар
хіальныя вѣдомости, что если не будутъ представлены деньги 
къ 1-му январю 1871 года за содержаніе поименованныхъ въ 
докладѣ учениковъ; то Правленіе принуждено будетъ привести 
въ исполненіе мѣру, указываемую 167 § Устава т. е. удалить 
ихъ изъ Семинарскаго общежитія, и теперь же немедленно 
отнестись къ благочиннымъ съ просьбою побудить родителей 
поименованныхъ учениковъ на счетъ высылки денегъ къ наз
наченному сроку за содержаніе ихъ дѣтей въ Семинаріи за 
указанное время.

Церкобная Жіьтоппсь.
Встрѣча преосвященнаго Іоанна въ Сан- 

Франциско въ Америкѣ.
Политическая жизнь народовъ, точно такъ же, какъ и до

машняя жизнь отдѣльной личности, имѣетъ свои фазисы или 
эпохи. Смотря по слагающимся обстоятельствамъ, фазисы 
эти бываютъ радостные или печальные. На долю нашего эле
мента выпалъ одинъ изъ такихъ фазисовъ. Вамъ ужё извѣ
стно, что здѣсь существуютъ эмигранты изъ русскихъ, сла
вянъ и грековъ, а также и то, что они образовали изъ сре
ды своей правильное общество, имѣли свою церковь и свя
щенника, читальню и даже газету. Благодаря сложившимся 
обстоятельствамъ, по продажѣ русскихъ колоній американцамъ, 
въ средѣ русскаго общества возникъ вопросъ о мѣстопребы
ваніи епископа Аляски; по нѣкоторомъ времени вопросъ этотъ 
выработался, назначенъ былъ новый епископъ и посланъ къ 
мѣсту его назначенія. Однако, мѣсто, гдѣ должна быть ка
ѳедра его, положительно опредѣлено не было, а предоставле*  
но на усмотрѣніе самаго епископа. Читая вашу газету, мы
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видѣли, что епископъ уже находится въ дорогѣ, и принимая 
вышеизложенныя обстоятельства въ соображеніе, мы предпо
ложили, что, пріѣхавъ въ Нью-Йоркъ, онъ изберетъ этотъ бога
тый и многолюдный городъ для своей новоучреждаемой епархіи. 
Но «человѣкъ предполагаетъ, а Богъ располагаетъ; такъ было и 
въ настоящемъ случаѣ: 9-го ноября мѣстныя газеты сообщили, 
что русскій епископъ Іоаннъ ѣдетъ изъ Нью-Йорка въ Сан- 
Франциско. Въ условное, по расчету, время, чрезъ шесть дней 
2-го (14-го) дѣйствительно преосвященный прибылъ въ нашъ 
городъ. Надѣясь, что русской публикѣ пріятно будетъ знать, 
какъ встрѣтили ея епископа въ Америкѣ, я постараюсь со
общить нѣкоторыя впечатлѣнія, но не собственно личныя, а 
заимствую ихъ изъі мѣстныхъ газетъ. Вечерній репортеръ 
газеты «Могпіщ; СЫ1» пишетъ объ этой встрѣчѣ слѣдующее:

Греческая церковь. Между русскими, греческими и сла
вянскими жителями Сан-Франциско замѣтно было значитель
ное воодушевленіе вчера вечеромъ, по случаю прибытія изъ 
Санктпетербурга ихъ новаго епископа. Нѣсколько человѣкъ 
изъ нихъ отправились въ городъ Окландъ для встрѣчи его и 
между ними нашъ репортеръ замѣтилъ русскаго консула г. 
М. Клинковстрема, греческаго консула г? Фишера, священ
ника о. Н. Ковригина и гг. К. Баума, М. Дабовича, Л. Зе- 
новича, П. Секуловича и другихъ. Они вошли въ вагоны 
только что прибывшаго поѣзда и немедленно отыскали епи
скопа, который сидѣлъ, спокойно и терпѣливо дожидая выхо
да остальныхъ пассажировъ. Онъ человѣкъ лѣтъ 35-ти, сред
няго роста и представительной наружности. Его титулъ: 
преосвященнѣйшій епископъ Іоаннъ греческо - каѳолической 
церкви (?). На немъ была ряса изъ толстой шелковой мате
ріи зеленаго цвѣта, съ длинными и распущенными рукавами, 
и на головѣ чорный клобукъ съ вуалью позади. На груди 
у него висѣлъ медальйонъ, маспвнаго золота, ордена св. Па
нагіи (віс). *)  Въ срединѣ этого медальйона находился образъ 
Спасителя, рисованный на слоновой кости и окруженный зо
лотымъ ободочкомъ, густо усѣяннымъ крупными брильянтами,

1) Это пишетъ Американецъ. Ред.
2
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Сверху сдѣлана корона, тоже вся въ алмазахъ, все вмѣстѣ 
надо цѣнить въ 5,000 долларовъ. Только епископы принима
ются въ члены этого ордена (віс). По прибытіи въ Сан- 
Франциско всѣ усѣлись въ кареты и отправились въ грече
скую церковь (?) № 504, на улицѣ Гринвичъ. Здѣсь былъ 
устроенъ торжественный пріемъ. Внутренность церкви была 
съ большимъ вкусомъ украшена гирляндами изъ зелени и цвѣ
товъ и переполнена мужчинами и дамами, ожидавшими при
бытія епископа. Священникъ о. Н. Ковригинъ, въ красивомъ 
церковномъ облаченіи, ожидалъ появленія епископа. Хоръ 
пѣвчихъ запѣлъ привѣтственный гимнъ и начался церемоні
алъ встрѣчи. Священникъ подошелъ къ срединѣ комнаты и 
держа на толковой подушкѣ крестъ, остановился передъ епи
скопомъ и наклонился. Епископъ, снявъ свой клобукъ, взялъ 
крестъ въ руки и, поцѣловавъ его, возвратилъ обратно свя
щеннику, который, вслѣдъ за тѣмъ, обратился къ нему съ 
слѣдующею привѣтственною рѣчью:

«Богоизбранный святитель, новый апостолъ церкви право
славныя!

«Всемогущему Промыслу Божію угодно было воззвать те
бя изъ сердца земли русской, богоспасаемаго града Москвы. 
Куда же? Къ отдаленнымъ берегамъ Америки, на новое по
прище служенія, гдѣ еще отъ вѣка не было слышно гласа 
представителя православія.

Тамъ, на отдаленномъ сѣверѣ Россіи, владыко святый! ты 
зрѣлъ множество храмовъ, изукрашенныхъ усердіемъ вѣрую
щихъ и полныхъ молящимися по вся дни; здѣсь же, на пути 
шествія своего, ты встрѣчаешь малый разсадникъ стада Хри
стова. Эти бѣдныя стѣны, эта скромная обстановка и су
щественные недостатки говорятъ краснорѣчиво, что очень не
давно начало возростать здѣсь сѣмя православія, и оно не 
дало еще своихъ достойныхъ плодовъ. Прежде пришествія 
твоего сюда, вдали отъ міра, подъ кровомъ тихой обители, 
среди науки и молитвословій, ты скромно проводилъ дни свои, 
поучая и руководя юношей, которые впослѣдствіи готовились 
быть сами пастырями и наставниками другихъ. Здѣсь же 
тебѣ предстоитъ болѣе трудный и, такъ сказать, дѣятельно
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практическій подвигъ апостольства: на утломъ кораблѣ, сре
ди бурь и безднъ морскихъ, въ хладѣ и зноѣ, въ болѣзняхъ 
и печаляхъ, гласъ Божій зоветъ тебя посѣтить и упасти стадо 
свое. И какое стадо! На берегахъ Аляски и острововъ але
утскихъ, ты встрѣтишь, владыко святый, бѣдныхъ и скромныхъ 
полудикарей, укрытыхъ въ земляныхъ хижинахъ, жаждущихъ 
зрѣть святителя своего и слушать гласъ его. Въ проливахъ 
Чилькатскихъ, на островѣ Сихта, въ Кенаѣ и отдаленномъ 
материкѣ лѣсовъ Нушагакскихъ, ты увидишь огромныя толпы 
дикарей, къ которымъ только начало прививаться слово Бо
жіе, но которые остаются безъ всякаго пасенія, ибо: «отня
ты пастыри, и расходятся овцы». Съ одной стороны, мракъ 
первобытнаго идолопоклонства и заблужденій язычества го
товъ объять ихъ своею мглою, съ другой же — евангельскіе 
тати, въ лицѣ пропагандистовъ иныхъ церквей, уже врыва
ются въ ихъ овчій дворъ, готовясь распустить и это малое 
стадо. Долгъ пастыреначальника добраго обязываетъ тебя, 
владыко святый, предупредить волка грядуща и спасти ихъ, 
да животъ имущъ и мысли имущъ! Но этимъ еще не огра
ничатся твои многотрудные подвиги! Современное религіоз
ное движеніе въ церкви англиканской, вызванное реакціею 
послѣднихъ событій въ мірѣ католическомъ, побудило мно
гихъ жаждущихъ истины обратиться къ матери нашей вос
точной церкви, и просить ея участія въ наученіи ко спасенію. 
По этому случаю въ мудрыхъ предначертаніяхъ правительства 
было опредѣлено возложить на рамена твои новый подвигъ 
апостольства, едва-ли не самый труднѣйшій изъ всѣхъ, имен
но—призвать къ союзу единой апостольской православной во
сточной церкви тѣхъ овецъ, кои не суть отъ двора сем. И 
вотъ предъ взорами твоими; іерарше Христовъ, открывается 
поле ближайшей дѣятельности: на первомъ планѣ, это цер
ковь католическая съ своимъ фанатическо-гордымъ прокляті
емъ, недавно обнародованнымъ предъ всѣмъ міромъ на вати 
канскомъ лже-соборѣ. Потомъ протестанство, во всѣхъ его 
развѣтвленныхъ видахъ, начиная отъ епископаловъ до мето
дистовъ и спиритуалистовъ. Далѣе, вольныя церкви и масон
скія ложи, возведенныя въ достоинство церквей обычаями
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Америки, какъ свободной страны. Наконецъ, цѣлыя семей
ства и кварталы, которые извѣстны здѣсь подъ именемъ по 
сйигсіі, т. е. людей, которые не принадлежатъ ни къ какой 
церкви. Все это будетъ питать къ тебѣ, на первое время, 
какъ представителю Востока, нетолько страхъ, но и нелю
бовь, потому что водители ихъ воспользуются всѣми завися
щими отъ нихъ средствами, чтобъ удержать чадъ своихъ въ 
своей власти. А средствами они обладаютъ богатыми и силь
ными, какъ въ умственномъ, такъ и въ матеріальномъ отно
шеніяхъ. Но «Богъ не въ силѣ, а въ правдѣ», сказалъ не
когда благовѣрный князь нашей родной земли св. Александръ 
Невскій. И сія-то нелицепріятная правда поможетъ дѣлу 

- служенія и созиданію тѣла Христова на земли чужой. Кро
мѣ того, если рука Божія видна въ исторіи народовъ, то 
тѣмъ паче она присуща въ исторіи церкви. При настоящемъ 
случаѣ, болѣе чѣмъ когда-либо, мы должны видѣть эту руку 

. Божію въ твоемъ избраніи. Какъ истинныя чада этой вели- 
. кой церкви, мы глубоко вѣримъ, что Божественный лучъ пра
вославія, въ лицѣ твоемъ, святитель Христовъ, засіяетъ здѣсь 
новымъ блескомъ и покажетъ начало и источникъ того не
запятнаннаго и чистаго свѣта, изъ котораго онъ проистека- 

■ етъ.
«Впрочемъ, владыко святый, прости, что я, наименьшій 

изъ дѣятелей твоего вертограда, дерзнулъ остановить шествіе 
твое своимъ многоглаголаніемъ. Радость и избытокъ чувствъ 
при видѣ представителя родной церкви й націи, невольно от
крываютъ уста мои привѣтствовать тебя. Прими же, прео
священнѣйшій владыко,' сіе скудное приношеніе сердца и об
рати высокое вниманіе на это малое стадо еднновѣрцовъ, жаж
дущихъ видѣть въ тебѣ добраго архипастыря, милостиваго 
отца и мудраго наставника, къ общей славѣ и чести націи 
славянской и къ водворенію православія между разнородною 
семьею Америки.

«Благоволи, преосвященнѣйшій владыко, освятить твоимъ 
присутствіемъ наши скромныя молитвы о благополучномъ и 
здравомъ путешествіи твоемъ и осѣни насъ твоимъ святитель
скимъ благословеніемъ».
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Послѣ сего совершено было благодарственное молебствіе 
о благополучномъ прибытіи епископа. По окончаніи его всѣ 
отправились въ комнаты священника, гдѣ представлены были 
епископу всѣ прихожане. Вмѣстѣ съ нимъ прибыли два мо
лодые русскіе, гг. Митропольскій и Бриліантовъ, готовящіе
ся въ духовное званіе. Во время пріема уготовился еписко
пу Іоанну очень пріятный сюрпризъ, а именно прибытіе изъ 
Аляски епископа Павла, котораго онъ ѣхалъ смѣнить. Встрѣ
ча ихъ была чрезвычайно любезная и дружеская; по обмѣнѣ 
привѣтствій, всѣ усѣлись за ужинъ, во время котораго епи
скопъ.разсказалъ, между прочимъ, что въ Россіи собрано бо
лѣе 50,000 р. на предметъ постройки греческой (?) церкви 
въ Сан-Франциско.

О дальнѣйшемъ путешествіи епископа еще ничего не рѣ
шено, но онъ предполагаетъ, по объѣздѣ своей епархіи, ос
новать свою резиденцію въ нашемъ городѣ.

На другой день преосвященный Іоаннъ присутствовалъ въ 
храмѣ при литургіи и обратился къ паствѣ съ привѣтствен
ною рѣчью, главная мысль которой заключалась въ томъ, чтобъ 
христіане любили свою религію, другъ друга и содѣйствова
ли обоюдному благосостоянію, какъ небесному, такъ и земно
му, которое основывается на мірѣ и единодушіи.

Преосвященный сначала остановился въ квартирѣ священ
ника, но чрезъ четыре дня былъ перевезенъ русскимъ консу
ломъ въ свой домъ, гдѣ, по богатству обстановки и удобству, 
онъ расположился болѣе комфортабельно, чѣмъ въ квартирѣ 
многосемейнаго священника. Преосвященный Іоаннъ, какъ 
было слышно ранѣе, предполагалъ отправиться въ Ситху, но 
неожиданный пріѣздъ въ тотъ же самый день въ Сан-Фран
циско ситхинскаго преосвященнаго Павла, ѣдущаго въ Рос
сію, и отсутствіе удобства почтовыхъ сообщеній съ Ситхою, 
побудили его остаться между нами,. къ общей нашей радости. 
На первое время для него нанятъ помѣстительный домъ, гдѣ 
будетъ также въ среднемъ этажѣ находиться храмъ, а въ верх
немъ жилыя комнаты; въ нижнемъ же этажѣ предполагается 
помѣстить духовное правленіе. Духовенство изъ Ситхи, ико
ностасъ и другія принадлежности, необходимыя для богослу
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женій, выписываются съ первою почтою. Прежняя церковь 
чрезвычайно тѣсна и неудобна для архіерейскаго служенія, 
притомъ же, съ пріѣздомъ епископа, американцы еще болѣе 
начали посѣщать нашъ храмъ, интересуясь обстановкою и об
рядностью русской церкви.

Наше православное общество, достигнувъ своей предполо
женной цѣли, на общемъ экстренномъ митингѣ, рѣшило пре
образоваться въ приходъ, дѣлами котораго будетъ завѣдывать 
теперь духовенство. Вслѣдствіе этого, 26-го ноября, въ об
щемъ собраніи всѣхъ членовъ, въ присутствіи преосвященна
го, большинствомъ голосовъ опредѣлено остающіеся въ кас
сѣ деньги 1,700 долларовъ и все имущество, принадлежащее 
обществу, передать въ непосредственное распоряженіе прео
священнаго; но до времени полученія разрѣшенія отъ русска
го правительства, деньги оставить на храненіи въ городскомъ 
банкѣ, потому что, по § 9-му устава общества, въ случаѣ 
распущенія его, все дѣйствительное и личное имущество его 
переходитъ во владѣніе россійскаго Императора. Такимъ.об
разомъ, братское участіе и помощь, оказанныя во время рус
скимъ правительствомъ, не остались безплодны; въ небольшой 
промежутокъ времени нашъ элементъ успѣлъ соединиться и 
образовать почву, готовую для плодотворной дѣятельности. 
Въ лицѣ эмигрантовъ церковь и духовенство всегда найдутъ 
вѣрныхъ и сочувствующихъ членовъ, необходимыхъ для начи
нающагося дѣла въ странѣ чужой.
, Въ заключеніе, остается только пожелать, чтобъ русская 

нація не пожалѣла средствъ прилично обставить свою достой
ную церковь и епископа въ глазахъ американцевъ, полныхъ 
сочувствія къ намъ. Для этого нужно построить храмъ и 
помѣщеніе для епископа, что не составило бы большихъ жертвъ 
для націи, а польза, во всякомъ случаѣ, была бы неоцѣнимая.

. (Голосъ).

По поводу устройства православной церкви 
въ Нью-Йоркѣ.

По поводу устройства въ Нью-Йоркѣ православной цер
кви, .пастырство которой, равно какъ и самое устройство по- 
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ручеио обращенному изъ католицизма въ православіе Нико
лаю Біеррингу, бывшему професору католической академіи 
въ Бальтиморѣ, намъ доставлено для напечатанія письмо Смир
нова, состоящаго псаломщикомъ при нашей нью-йоркской 
церкви, изъ котораго мы и извлекаемъ свѣдѣнія, не безъин- 
тересныя для читателей. Въ письмѣ этомъ изъ Нью-Йорка, 
отъ 22-го октября (3-го ноября), г. Смирновъ сообщаетъ, ме
жду прочимъ, что домъ для временной церкви и причта уже 
занятъ о. Біеррингомъ и что самъ онъ живетъ въ немъ. Домъ 
стоитъ въ одной изъ лучшихъ улицъ Нью-Йорка, и плата за 
него, сравнительно, умѣренна: 100 долларовъ кредитными бу
магами въ мѣсяцъ. Къ несчастью, однакожъ, несмотря, на 
эти хорошія стороны дома относительно занимаемой имъ мѣст
ности, внутреннихъ удобствъ и сравнительно дешовой на
емной платы, онъ оказался невполнѣ соотвѣтствующимъ сво
ему назначенію: иконостасъ, привезенный изъ Россіи, слиш
комъ высокъ и широкъ для той комнаты, которая назначена 
была для церкви, а, между тѣмъ, это самая большая и высо
кая комната во всемъ домѣ.

«Поэтому—пишетъ г. Смирновъ—мы съ о. Біеррингомъ 
рѣшили, вмѣсто всего иконостаса, поставить только двѣ ико
ны, именно: иконы Спасителя и Божіей Матери, а посреди 
ихъ повѣсить завѣсу безъ царскихъ вратъ, утвердить которыя 
нѣтъ положительно никакой возможности. Планъ этотъ впол
нѣ одобрилъ нашъ посланникъ, г. Катакази. Церковь наша, 
такимъ образомъ, не совсѣмъ будетъ походить на церкви, на
ходящіяся въ Россіи: она скорѣе будетъ походить на боль
шую часовню, на молитвенную комнату, прилично обставлен
ную иконами, хоругвями и другими вещами, въ которой толь
ко по необходимости можно отправлять богослуженіе. Те
перь мы заняты именно тѣмъ, чтобъ какъ можно приличнѣе 
обставить ее. Слѣдуя американскому обычаю, мы всю цер
ковь устлали ковромъ. Столы для престола, жертвенника, 
для аналоевъ, столъ подъ плащаницу уже готовы; на дняхъ 
мы ожидаемъ остальныхъ вещей и, вѣроятно, на дняхъ же, 
какъ только успѣемъ прибрать все, какъ слѣдуетъ, церковь 
будетъ освящена и въ ней начнется регулярное богослуже- 
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яіе». Далѣе въ письмѣ говорится, что преосвященный Іоаннъ, 
епискоиъ алеутскій и аляскинскій, которому св. сѵнодъ пору
чилъ перевезти церковныя вещи, назначенныя для новой цер
кви, по прибытіи своемъ въ Нью-Йоркъ, несмотря на крат
ковременность пребыванія въ этомъ городѣ, успѣлъ завязать 
сношенія съ знаменитымъ здѣшнимъ епископомъ епископаль
ной церкви—Поттеромъ (Роііег), который очень сочувствуетъ 
■нашей церкви. Высказывая свою надежду видѣть скорое со
единеніе православной и епископальной церквей, епископъ 
Поттеръ выразилъ радость при извѣстіи объ учрежденіи здѣсь 
православной церкви.

«Только католическое духовенство относится весьма не
дружелюбно къ этому событію, тѣмъ болѣе, что въ его соб
ственной средѣ уже обнаруживается элементъ распаденія, со 
времени провозглашенія догмата папской непогрѣшимости». 
Всѣ болѣе распространенныя и болѣе вліятельныя газеты, 
какъ „Тітев“, мМГог1й“, „ТгіЬипе“, „Егапк Ъевііев іІІпвігаіеЛ 
рарег“ и „Нега1<1“, поспѣшили заявить о предстоящемъ от
крытіи православной церкви, привѣтствуя ее самыми сочув
ственными пожеланіями. «Но—продолжаетъ г. Смирновъ— 
говоря только объ отзывахъ газетъ, мы сказали бы еще весь
ма мало. Дѣло въ томъ, что епископальные священники об
наруживаютъ къ православной церкви болѣе, чѣмъ дружеское 
расположеніе. Нѣкоторые изъ нихъ и изъ ихъ прихожанъ 
поспѣшили уже познакомиться съ о. Біеррингомъ, съ цѣлью 
ближайшаго ознакомленія съ догматами и обрядами нашей 
церкви и высказывали глубокое сочувствіе къ нимъ. Одинъ 
изъ такихъ посѣтителей, говоря объ относительномъ превос
ходствѣ православной церкви предъ другими церквами, выра
зился, между прочимъ, о нашей церкви слѣдующимъ образомъ: 
«церковь ваша мать всѣхъ другихъ церквей, и тѣмъ отрад
нѣе увидѣть ее теперь здѣсь..... » Всѣмъ имъ мы показыва
ли церковныя вещи и облаченія, которыя очень понравились 
имъ; они просили, чтобъ мы разрѣшили имъ присутствовать 
при нашемъ богослуженіи. Мѣсто для постоянной церкви 
уже куплено. За него заплачено 20,000 дол. кредитными бу
магами. Выборъ мѣста какъ нельзя болѣе удаченъ: оно на-
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ходится на углу Ьехіп^іоп Аѵспие и 51-й улицы. На Ьехіп- 
{гіоп Аѵепие стоятъ все, болѣе или менѣе, замѣчательныя цер
кви иновѣрцовъ. Нужно замѣтить, что мѣсто для церкви куп
лено на имя о. Біерринга, и это потому, что, по американ
скимъ законамъ, только одно опредѣленное лицо и, при томъ, 
гражданинъ Америки можетъ имѣть здѣсь поземельную соб
ственность». (Голосъ).

70-ТИ лѣтній юбилей архіерейства. Изъ Кон
стантинополя пишутъ въ «Русскія Вѣдомости», что въ сен
тябрѣ мѣсяцѣ исполнился 70-ти лѣтній юбилей архіерейства 
старѣйшему изъ іерарховъ православной церкви, митропо
литу Кесарійскому и Каппадокійскому Паисію, которому око
ло 120 лѣтъ. Преосв. Паисій сохранилъ полное зрѣніе, до
вольно бодръ и во всѣ праздничные дни совершаетъ священ
нослуженіе.

Христіане Ѳомиты. Гарсенъ де Тасси, членъ фран
цузскаго института, издалъ въ январѣ мѣсяцѣ сего года очень 
интересное сочиненіе о своемъ путешествіи по Индустану.Па- 
рижскій журналъ «Христіанское Единеніе», издаваемый о 
Владиміромъ Гете, извлекаетъ изъ него слѣдующее интересное 
сообщеніе: «Древніе христіане Индіи, называемые христіанами 
св. Ѳомы, совершаютъ литургію на сирійскомъ языкѣ, на ко
торомъ говорилъ Господь нашъ Іисусъ Христосъ. Доселѣ он. 
никогда не желали соединиться ни съ католическою (римскою), 
ни съ другою какою-либо церковію, а въ настоящее время, какъ 
утверждаютъ, они рѣшились соединиться съ православною (гре
ко-россійскою) церковію, такъ какъ она, по ихъ мнѣнію, бли
же всѣхъ подходитъ по своимъ обрядамъ къ первенствующей 
Церкви».—Не составляютъ-ли христіане св. Ѳомы, замѣчаетъ 
«Христіанское Единеніе», остатка христіанскаго общества, 
основаннаго въ Индіи св. Варѳоломеемъ, которое посѣтилъ 
во второмъ столѣтіи знаменитый Пантенъ Александрійскій? 
Иначе ‘начало этого общества теряется во мракѣ неизвѣстно
сти. (Моск. еп. вѣд.)

Переходъ въ православіе католиковъ. Кон
стантинополя пишутъ, что тамъ въ послѣднее время, все чаще, 
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и чаще, получаются отрадныя извѣстія отъ восточныхъ па
тріарховъ о переходѣ въ православіе уніатовъ и католиковъ, 
которые не могутъ помириться съ признаніемъ непогрѣшимости 
папы. Въ антіохійскомъ патріархатѣ, анасариты, мелхиты, не
сторіане и другія мелкія секты, изъ которыхъ многія признавали 
папу главою церкви, какъ, напримѣръ, вавилонскій патріархъ, 
возвращаются въ православіе. По пріѣздѣ изъ Рима, патріархъ 
анасаритскій, вавилонскій, объявилъ паствѣ своей о притѣсне
ніяхъ, которымъ онъ подвергался въ Римѣ, и о томъ, что былъ 
насильно принужденъ подписать отреченіе отъ правъ своей цер
кви. Церковь вавилонсйая одобрила образъ дѣйствій своего па
тріарха, вслѣдствіе чего анасариты рѣшили отдѣлиться отъ 
Рима. Въ Бейрутѣ въ октябрѣ мѣсяпѣ присоединено въ право
славіе изъ уніатовъ и католиковъ, между которыми было 44 ма- 
ронита, до 370 изъ другихъ сектъ; присоединеніе это совершено 
только что прибывшимъ изъ Москвы митрополитомъ бей
рутскимъ Гавріиломъ.

Перенесеніе мощей,—Въ «Витебскихъ губернскихъ 
вѣдомостяхъ» сообщаютъ, что по ходатайству преосвященнаго 
Саввы, епископа полоцкаго, и по соизволенію высокопрео
священнѣйшаго Арсенія, митрополита кіевскаго, сдѣлано рас
поряженіе объ отдѣленіи части св. мощей преподобной Евфро- 
синіи, княжны полоцкой, почивающихъ въ дальнихъ пещерахъ 
Кіево-Печерской лавры, въ благословеніе и духовное огражденіе 
созданной ею въ Полоцкѣ Спасской обители. Въ первыхъ 
числахъ сего декабря ожидалась эта святыня въ г. Витебскѣ, 
по пути слѣдованія ея изъ Кіева въ Полоцкъ.

ЗСеоффиціальный ошЬыъ
Актъ общаго собранія Виленскаго Православнаго Свято- 

Духовскаго братства 6-го августа 1870 года *).

*) Полученъ 7 Декабря при отношеніи совѣта Братства отъ 13 Но
ября. (Редак.)

6-го августа 1870 года, въ день праздника Преобра
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женія Господня, минуло пять лѣтъ существованія возста
новленнаго въ Вильнѣ въ 1865 году древняго Свято-Ду- 
ховскаго Братства. Въ этотъ день, по предварительномъ 
оповѣщеніи, въ Свято - Духовской монастырской церкви 
совершена была Высокопреосвященнѣйшимъ Макаріемъ, 
Архіепископомъ Литовскимъ и Виленскимъ, Божествен
ная литургія, за которою поминались имена братчиковъ, 
и, въ сослуженіи Преосвященнаго Іосифа, Епископа Ко
венскаго, благодарственное молебствіе съ возглашеніемъ 
многолѣтія Государю Императору и всему Царствующему 
Дому по церковному чиноположенію, и, затѣмъ, Право
славному Виленскому Свято-Духовскому Братству.

За обѣднею, въ обычное время, Его Высокопреосвя
щенствомъ сказано было соотвѣтственное торжеству сло
во съ обращеніемъ къ членамъ братства.

Послѣ Богослуженія, находившіеся въ Вильнѣ члены 
братства, равно и пожелавшіе вступить въ число братчи
ковъ, собрались въ настоятельскихъ комнатахъ монасты
ря на общее годичное собраніе.

Собраніе открыто было духовною пѣснью: «Днесь 
благодать Святаго Духа насъ собра........... ,» за которою
прочтенъ отчетъ о дѣятельности братства въ истекшемъ 
году. По окончаніи чтенія Предсѣдателемъ совѣта, Пре
освященнымъ Іосифомъ, предложено собранію слѣдующее:

1) Избрать въ почетные члены братства Преосвящен
наго Александра, Епископа Минскаго, такъ много по
трудившагося на пользу Свято-Духовскаго братства.

2) Въ Литовской Духовной Консисторіи составляется 
капиталъ для учрежденія стипендіи въ память въ Бозѣ 
почившаго Литовскаго Митрополита Іосифа. Ковенское 
Свято-Никольское братство удѣлило въ этотъ капиталъ 
изъ скудныхъ средствъ своихъ 100 руб. сер. Не угод- 
но-ли Виленскому Свято-Духовскому братству, въ увѣко
вѣченіе памяти о великомъ православно-русскомъ дѣяте
лѣ, также пожертвовать на этотъ предметъ изъ своихъ 
средствъ, по примѣру Ковенскаго братства.
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На первое изъ этихъ предложеній собраніе выразило 

единодушное согласіе; относительно втораго оно нашло, 
что Свято-Духовс кое братство, располагающее болѣе зна
чительными средствами, можетъ пожертвовать болѣе 100 
руб. и опредѣлило сумму въ 300 руб. сер., которые долж
ны быть отосланы по назначенію, по обсужденіи правилъ 
о стипендіи.

Затѣмъ Его Преосвященствомъ прочтена была при
вѣтственная телеграмма Ковенскаго братства и сдѣлано 
приглашеніе возобновить членскую подписку и избрать 
членовъ совѣта братства на слѣдующій годъ.

Во время выборовъ получена также телеграмма отъ 
почетныхъ членовъ братства П. Н. и С. П. Батюшковыхъ.

Записались слѣдующія лица:

Почетный Предсѣдатель братства,Высокопреосвященнѣй
шій Макарій, Архіепископъ Литовскій и Виленскій 100 р.

Почетные члены братства: 
Александръ, Епископъ Минскій........................................25
Князь Петръ Романовичъ Багратіонъ. ..... 25 
Помпей Николаевичъ и Софья Николаевна Батюшковы 50

Вь братчики:

Борзаковскій Іоаннъ, протоіерей........................  2
Балицкій Михаилъ Валентиновичъ..............................3
Берманъ Іоаннъ священникъ........................................1
Виноградовъ Андрей Ильичъ.............................................3
Виноградовъ Николай Андреевичъ..............................2
Воскресенскій Евгеній Николаевичъ...................................1
Гречко Кузьма Петровичъ . ...........................................10
Гомолицкій Викторъ протоіерей ......................................10
Грязновъ Василій Васильевичъ............................................ 2
Григорьевскій Степанъ Дмитріевичъ...................................1
Дмитревскій Николай священникъ...................................5
Дружинина Евгенія Алексѣевна........................................5
Егуновъ Алексѣй Алексѣевичъ. 5
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Игнаціусъ Александръ Михайловичъ ....... 5
Іосифъ Епископъ..............................................................25
Іустинъ Іеромонахъ.........................................................10
Іолшинъ Павелъ Александровичъ.................................2
Кузнецовъ Николай Харитоновичъ........................... 10
Карпенко Логвиновъ Андрей Яковлевичъ .... 10
Кузьминъ Генералъ-Маіоръ.......................................... 10
Кулинъ Василій Петровичъ............................................3
Котовичъ Іоаннъ священникъ......................................10
Котовичъ Антонъ...............................................................1
Климентовичъ Іосифъ.......................................  1
Кургановичъ Андрей протоіерей................................. 5
Левшинъ Александръ Ардаліоновичъ . . . . . .10
Левшинъ Николай Александровичъ............................ 5
Львовъ Николай Егоровичъ............................. * ... 10
Левицкій Петръ протоіерей.......................................... 10
Лесневскій Игнатій Осиповичъ...................................... 3
Лапинъ Василій Иннокентьевичъ..................................... 10
Мухинъ Александръ Михайловичъ.................................. 2
Мелетій Архимандритъ......................................................... 10
Наумовъ Петръ Алексѣевичъ . . . . . . . . .10
Новиковъ Николай Николаевичъ......................................10
Насакинъ Антонъ Онисимовичъ.................................5
Изъ Риги.................................................................................... 5
Олонцевъ Николай Васильевичъ................................. 3
Пщолко Антоній протоіерей............................................... 10
Прозоровъ Михаилъ Михайловичъ............................. .10
Петкевичъ Антоній священникъ........................  . . 3
Полозовъ Алексѣй Александровичъ.................................. 3
Пѣховъ Тимоѳѣй Макаровичъ............................................ 5
Стеблинъ Каменскій Егоръ Павловичъ...................... 20
Скворцовъ Павелъ Григорьевичъ..................................... 10
Спичаковъ Леонидъ Александровичъ........................... 10
Садоковъ Алексѣй Ивановичъ............................ , . . 2
Степановъ  3
Содовкинъ Павелъ Дмитріевичъ........................................5
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Садковскій Владиміръ Викторовичъ...................................3
Соколовъ Василій Ивановичъ : :...................................3
Смирновъ Флегонтъ Кузьмичъ............................................. 3
Савиничъ Осипъ Ѳомичъ....................................................... 5
Твердохлѣбовъ Павелъ Михайловичъ............................10
Фроловъ Константинъ Тимоѳеевичъ.................................10
Флавіана Игуменія.............................................................. 10
Чагинъ Николай Михайловичъ...........................................10
Черноруцкій Іоанникій Григорьевичъ............................10
Шульгинъ Иванъ Яковлевичъ . . .................................10
Шульгина Анна Васильевна................................................10
Шпадіеръ Василій Ивановичъ...........................................10
Шпадіеръ Марія . . . . :...........................................10
Щербицкій Осипъ Васильевичъ........................................1
Неизвѣстно отъ кого получено ........................................ 3

Всего записалось 69 лицъ и пожертвовано ими 624 
руб., изъ которыхъ 68 руб. не внесены, съ обѣщаніемъ 
доставить въ послѣдствіи.

Въ члены совѣта оказались баллотированными слѣ
дующія лица:

Почетные члены братства'. Екатерина Васильевна 
Потапова, Князь Петръ Романовичъ Багратіонъ.

ѣратчики-. I. Берманъ священникъ, М. В. Балицкій, 
Е. Н. Воскресенскій, А. И. Виноградовъ, В. Гомолицкій 
протоіерей, Я. Ѳ. Головацкій, А. П. Дейща, 3. 3. Дави
довичъ священникъ, Евгеній Архимандритъ (нынѣ Епис.), 
Л. 3. Ивановъ, А. М. Игнаціусъ, Іосифъ Епископъ Ков., 
Іустинъ Іеромонахъ, Іоаннъ Архимандритъ, П. А. Іол- 
шинъ, I. Котовичъ священникъ, А. Кургановичъ прото
іерей, В. П. Кулинъ, Кузьминъ Генералъ-Маіоръ, П. Ку
кольникъ, Н. X. Кузнецовъ, Ю. А. Кулина, А. А. Левшинъ,. 
П. Левицкій протоіерей, Н. Г. Львовъ, В. И. Лапинъ, Ме- 
летій Архимандритъ, А. Ѳ. Мухинъ, Н. Н. Малаховъ, Н. 
В. Мясоѣдовъ, Н. Н. Новиковъ, А. Опоцкій священникъ, 
Д. И. Палтовъ, Пашинъ, А. Пщолко протоіерей, Т. М,
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Пѣховъ, А. Петкевичъ священникъ, II. Г. Скворцовъ, 
Л. А. Спичаковъ, Ф. К. Смирновъ, Н. А. Сергіевскій, М. 
И. Федоровъ, Фроловъ, И. Я. Шульгинъ, В. И. Шпа- 
діеръ, С. В. Шолковичъ, А. В. Шульгина, О. В. Щер- 
'бицкій.

Изъ нихъ большинствомъ братскихъ голосовъ избра
ны въ члены совѣта:

1) Преосвященный Іосифъ, Епископъ Ковенскій.
2) Протоіерей А. Пщолко.
3) Священникъ А. Опоцкій.
4) Генералъ-маіоръ А. Левшинъ.
5) Архимандритъ Евгеній (нынѣ епископъ Брестскій).
6) Каѳедральный протоіерей Гомолицкій.
7) Протоіерей А. Кургановичъ.
8) А. Садоковъ, директоръ народныхъ училищъ.
9) В. П. Кулинъ, окружной Инспек. Вил. Учеб. Окр.

10) П. Г. Скворцовъ, Виленскій 1-й гильдіи купецъ.
11) Архимандритъ Мелетій, намѣстникъ Св.-Дух. Мон.
12) Протоіерей П. Левицкій.

Предсѣдателемъ совѣта, по единогласной просьбѣ но
воизбранныхъ членовъ его, согласился остаться Пре
освященный Іосифъ, который при этомъ предложилъ 
просить о. Архимандрита Евгенія, по возвращеніи изъ 
С.-Петербурга, гдѣ онъ находился для рукоположенія 
во епископа, предсѣдательствовать въ совѣтѣ во время 
отсутствія Его Преосвященства. О. архимандрита Ме- 
летія, по прибытіи его въ Вильну, положено просить о 
принятіи на себя обязанности казначея братства.

Актъ собранія заключенъ церковною пѣснію по при
нятому въ братствѣ обычаю.

Сентябрскіе благочинническіе съѣзды *).
Продолжаемъ лѣтопись занятій благочинническихъ съѣз-

♦) Продолжая печатать обозрѣніе дѣятельности благочинническихъ съ
ѣздовъ, мы долавы пояснить, что статьи эти не имѣютъ оффиціальнаго

3 
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довъ *),  касаясь, какъ и прежде, только предметовъ, имѣю
щихъ общій интересъ для всего духовенства епархіи, въ ви
дахъ содѣйствія обмѣну мыслей.

1. Въ настоящій разъ болѣе значительное число съѣздовъ, 
чѣмъ въ прошлый, коснулось вопроса о мѣрахъ къ возвыше
нію нравственно-религіозной жизни прихожанъ и усиленію 
ихъ обученія молитвамъ и грамотѣ и проч. Мѣры, приня
тыя съѣздами, относительно стройности и порядка обществен
наго и домашняго Богослуженія, церковной и домашней про
повѣди и обученія прихожанъ молитвамъ и пѣнію церковно
му болѣе или менѣе сходны съ тѣми, о которыхъ заявлено 
духовенствомъ на нѣкоторыхъ майскихъ съѣздахъ. Впрочемъ 
одни изъ съѣздовъ занесли въ протоколы -по сему предмету 
лишь самыя общія положенія —- результаты собесѣдованій, а 
другіе излагали свои разсужденія въ большихъ или меньшихъ 
подробностяхъ. Такъ папр. Воложинскій съѣздъ, между про
чимъ, упоминаетъ о нѣкоторыхъ особенныхъ обычаяхъ кресть
янъ, на которые обращаетъ должное вниманіе духовенст
ва, таковы: внесеніе прихожанами въ нѣкоторые праздники 
въ церковь для освященія разныхъ зелій, употребляемыхъ по
томъ въ видѣ лекарства отъ всевозможныхъ болѣзней, при 
чемъ попадаются и вредныя травы; празднованіе средь, подъ 
названіемъ градовыхъ, послѣ Пасхи, Сошествія Св. Духа и 
Рождества Христова; поставленіе свѣчь предъ образами Спа
сителя и Божіей Матери на обидчиковъ, для чего свѣча пред
варительно переламывается или изгибается съ тѣмъ умы
сломъ, чтобы тяжкая болѣзнь поражала обидчика. Въ про
токолѣ Влодавскаго благочинія по сему предмету изложены, 
между прочимъ, слѣдующія постановленія: а) относительно 
Богослуженія: какъ можно чаще просматривать церковный

значенія, какъ предполагаютъ нѣкоторые изъ читателей; оффиціальны 
въ нихъ только цифры и т. и., извлеченія изъ протоколовъ и др. оф
фиціальныхъ данныхъ; что же до сужденій, мнѣній и взглядовъ автора, 
то они могутъ быть приняты и не приняты читателями, могутъ подлежать 
критикѣ и т. и. (Ред.).

1) Си. № 13-й Лнт. Ен. Вѣд. 1870 года.
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уставъ, непремѣнно выписать или полный уставъ, гдѣ его 
нѣтъ, или пособіе къ изученію устава свящ. Никольскаго—по 
мѣрѣ средствъ; особенное вниманіе обращать на торжественныя 
церемоніи и обряды, какъ-то: крестные ходы и т. под., (при 
чемъ съ увеличеніемъ стеченія народа нерѣдко увеличивается 
и нестройность, что бываетъ даже й не по селамъ..... ), дер
жаться, по возможности, точно опредѣленнаго времени для 
начатія Богослуженія, сообразнаго съ удобствомъ посѣщенія 
храмовъ Божіихъ прихожанами, особенно тамъ, гдѣ деревни 
удалены отъ церкви; въ первую и послѣднюю седмицы вели
каго поста совершать Богослуженіе ежедневно; таинство кре
щенія совершать неиначе, какъ чрезъ погруженіе, исключая 
лишь крайнихъ случаевъ болѣзни младенцевъ; точно держать
ся устава и при совершеніи домашнихъ требъ, б) (Утпоси- 
тельно благолѣпія церковнаго: въ богатыхъ и убогихъ хра
махъ соблюдать безукоризненную чистоту, заботиться о томъ, 
чтобы священныя принадлежности были всегда въ достаточ
номъ количествѣ и качествѣ; священные сосуды надлежащимъ 
образомъ вызолочены, в) Относительно церковнаго пѣнія: 
озаботиться образованіемъ хоровъ изъ крестьянскихъ мальчи
ковъ во всѣхъ, безъ исключенія, приходахъ; стараться нау
чать и взрослыхъ, по возможности, прихожанъ пѣнію, если не 
всей литургіи, то по крайней мѣрѣ Символа Вѣры, Молит
вы Господней и др. общеупотребительнѣйшихъ молитвъ; на
блюдать и за точнымъ соблюденіемъ псаломщиками напѣвовъ 
православной церкви, г) Строго смотрѣть за благочиніемъ 
въ церкви причетниковъ й прихожанъ и за неспѣшнымъ, вы
разительнымъ чтеніемъ, д) Для содѣйствія возможно частой 
проповѣди—выписать въ руководство и пособіе священникамъ 
поученія и проповѣди пр. Нордова, преосв. Евсевія, пр. Пу
тятина идр., по мѣрѣ возможности; повседневныя молитвы чи
тать въ церкви послѣ утреннихъ и вечернихъ Богослуженій 
и во время причастнаго стиха, особенно во время говѣнія, 
е) По вопросу о школахъ: озаботиться открытіемъ въ мно
голюднѣйшихъ, отдаленныхъ отъ церквей деревняхъ новыхъ 
школъ для мальчиковъ и для дѣвочекъ; объясненіемъ пользы 
грамотности склонять прихожанъ къ содѣйствію сему дѣлу; 
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приглашать родителей къ посѣщенію школъ по временамъ, 
особенно при полугодичныхъ испытаніяхъ, гдѣ бы они видѣли 
успѣхъ дѣла; въ преподаваніи грамоты слѣдовать новымъ— 
легчайшимъ методамъ, (примѣненіе которыхъ можно видѣть 
въ лучшихъ школахъ учебнаго округа).

Какъ на одно изъ несомнѣнно практичныхъ постановле
ній относительно стройности и порядка Богослуженія, можно 
указать на слѣдующее постановленіе одного изъ съѣздовъ: 
обязать испр. д. псаломщиковъ, чтобы они заранѣе приготов
лялись къ службѣ, прочитывая незнакомыя мѣста, какъ на- 
прим. стихиры и каноны. Волковыскгй съѣздъ, находя, что 
всѣ извѣстные у насъ катихизисы приспособлены только для 
школьнаго употребленія и, по своей обширности, не пригодны 
для обученія всего народа, который, между тѣмъ, по состоя
нію своихъ религіозныхъ понятій, несомнѣнно нуждается въ 
простомъ сокращенномъ изложеніи главнѣйшихъ истинъ вѣ
ры, катихизическихъ же бесѣдъ не имѣетъ возможности вы
слушивать по непостоянному посѣщенію Богослуженій воскрес
ныхъ и праздничныхъ, призналъ полезнымъ—поручить опыт
нѣйшимъ изъ своей среды священникамъ составить краткій 
общедоступный катихизис'ь для обученія по оному народа, и 
по составленіи представить таковой на разсмотрѣніе епархі
альнаго начальства.

Многір съѣзды записали въ протоколахъ своихъ постано
вленіе усугубить наученіе народа правильно полагать на се
бя крестное знаменіе, согласно обычаю православной церкви.

2. По вопросу объ обеспеченіи вдовъ и сиротъ духовен
ства, всѣ разсуждавшіе о томъ съѣзды отвергаютъ мысль объ 
общемъ пріютѣ и большею частію въ замѣнъ того предпола
гаютъ оставлять имъ, по возможности, помѣщеніе въ причто
выхъ домахъ и просфорническій надѣлъ. Этому вопросу, рав
но какъ и вопросу объ эмеритальной кассѣ, не предвидится 
возможности рѣшенія безъ общеепархіальнаго съѣзда. При 
томъ эти вопросы стоятъ теперь въ связи съ новыми штата
ми и отмѣною натуральныхъ повинностей прихожанъ въ поль
зу принтовъ, при чемъ отмѣнена съ настоящаго времени и 
обязанность прихожанъ строить и ремонтировать причтовыя 
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помѣщенія. Основаніе эмеритальной кассы предполагалось 
прежде при условіи отчисленія въ фондъ ея всего или значи
тельной части 42 тысячнаго пособія духовенству Литовской 
епархіи; а какъ это пособіе съ настоящаго же 1870 года 
вошло въ счетъ штатнаго жалованья на его усиленіе, то во
просъ объ эмеритальной кассѣ долженъ быть рѣшаемъ на 
иныхъ совершенно основаніяхъ. Въ какомъ положеніи воп
росъ этотъ состоитъ въ комитетѣ, временно учрежденномъ 
для разработки его, и находитъ ли комитетъ возможнымъ, 
при новомъ столь важномъ обстоятельствѣ, безъ новаго заяв
ленія со стороны духовенства, составлять какой либо про- 
эктъ, намъ неизвѣстно. Но извѣстно, что въ другихъ епар
хіяхъ, гдѣ пѣтъ и не было ни пособія, ни жалованья, тѣмъ 
не менѣе работаютъ надъ вопросомъ объ эмеритурѣ; найр. 
въ сентябрьской или октябрьской книжкѣ Правое. Обозрѣнія 
можно читать журналъ такого комитета въ Московской епар
хіи съ очень подробными счетами и соображеніями. Впро
чемъ изъ протоколовъ нѣкоторыхъ съѣздовъ видно, что и съ 
отмѣною пособія въ 42 т., предполагавшагося въ фондъ кас
сы, съѣзды не считаютъ невозможнымъ основаніе кассы, и 
при этомъ выражаютъ желаніе поскорѣе слышать о предпо; 
ложеніяхъ, къ какимъ пришелъ врем. комитетъ Виленскій.

Нѣкоторые съѣзды коснулись уже и вопроса о причтовыхъ 
постройкахъ, по предложенію Высшаго духовнаго Правитель
ства—духовенству самому опредѣлить такой процентъ въ ви
дѣ пожертвованій, который былъ бы достаточенъ для обеспе- 
ченія епархіи причтовыми помѣщеніями. Какъ и слѣдовало 
ожидать, съѣзды, (и то немногіе) такъ сказать, озадаченные 
этимъ новымъ дѣломъ, и при томъ, не имѣя еще въ виду даль
нѣйшаго распоряженія епархіальнаго начальства по сему пред
мету или что тоже — предложенія нынѣ же обсудить этотъ 
вопросъ, и представить по нему предположенія, лишь слегка 
коснулись его и при томъ на первый разъ дали отрицатель
ный отвѣтъ, предпочитая строить и ремонтировать помѣщенія 
каждому члену причта отдѣльно съ тѣмъ, чтобы потомъ ра
споряжаться ими, какъ своею собственностію. По ближай
шемъ и подробнѣйшемъ обсужденіи дѣла съѣзды, едва-ли рѣ
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шатъ установлять этотъ порядокъ, дѣйствительно существу
ющій въ великорусскихъ епархіяхъ, но давно признаваемый 
неудобнымъ. Не особенно трудно ремонтировать помѣщенія, 
но строить вновь или покупать у предшественника зданія при 
поступленіи на мѣсто, а за тѣмъ продаватьхего преемнику 
нерѣдко съ огромнымъ убыткомъ—это далеко не то, что вно
сить въ общій капиталъ три, много-много четыре процента 
съ жалованья ежегодно *).  При этомъ лишь непремѣнное 
условіе — всеобщій равномѣрный взносъ. Конечно, и та
кой взносъ будетъ далеко не легокъ, рядомъ съ другими 
существующими и еще предвидящимися взносами, въ рав
ной же мѣрѣ неотложно необходимыми, каковы пожерт
вованія и складки на училища, на ученическія библіотеки, 
на благочинническія библіотеки, на разъѣзды членамъ учи
лищныхъ правленій и депутатамъ епархіальнаго съѣзда и въ 
нѣкоторыхъ благочиніяхъ на канцелярскіе расходы благо
чиннымъ. Кромѣ этихъ сборовъ болѣе или менѣе обяза
тельныхъ, не говоримъ о совершенно добровольныхъ и вре
менныхъ пожертвованіяхъ, каково напр. пожертвованіе на 
предположенную стипендію въ память митрополита Іосифа. 
Съ вычетомъ 2% въ пенсіонный капиталъ, съ предполагае
мыми взносами въ эмеритальную кассу, остальные всѣ выше- 
исчисленные взносы духовенства, особенно съ полнымъ прео
бразованіемъ духовныхъ училищъ, потребуютъ весьма поч
тенной ежегодной цифры отчисленія процентовъ съ окладовъ 
жалованья, во всякомъ случаѣ пе менѣе 10%, — но, по на
шему примѣрному исчисленію, и отнюдь'не болѣе 15, вклю
чая сюда и сборъ на причтовыя постройки, т. е. всего съ 
оклада священниковъ въ 400 р. 60 р. сер. въ годъ, изъ ко
ихъ 8 р. въ общій пенсіонный капиталъ, отъ 24 до 28 р. въ

1) Точно опредѣлить процентъ мы пе можемъ по недостатку свѣдѣ
ній о томъ: 1) сколько стоитъ в;ь разныхъ мѣстностяхъ постройка прич
товаго помѣщенія каменнаго пли деревяннаго со службами; 2) сколько 
въ настоящее время имѣется а) совершенно новыхъ и прочныхъ помѣ
щеній, б) отъ пяти до десяти лѣтнихъ прочныхъ, в) двадцати лѣтнихъ не 
ветхихъ, г) ветхихъ, и д) сколько принтовъ не имѣютъ совсѣмъ помѣще
ній.
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эмеритальную кассу, отъ 12 до 16 р. въ строительный ка
питалъ, а отъ 10 до 18 р. на училища и остальныя ежегод
ныя сборы. Разумѣется всѣ эти цифры берутся нами лишь 
предположительно. Два-три процента больше или меньше 
узіе не составятъ очень большаго счета. 15% жалованья 
псаломщиковъ, какъ извѣстно, составятъ изъ 96 р.—14 р. 40 к.

Одинъ изъ благочинническихъ- съѣздовъ коснулся, между 
прочимъ, близкаго къ вопросу о причтовыхъ постройкахъ, во
проса о застрахованіи ихъ, но, по важности и всеобщему 
значенію этого вопроса для духовенства, предположилъ внести 
его на обсужденіе епархіальнаго съѣзда. Нельзя не обра
тить общаго вниманія духовенства Литовской епархіи на этотъ 
вопросъ, давно, впрочемъ, рѣшенный Практикой въ другихъ 
епархіяхъ, гдѣ причтовыя постройки составляютъ собствен
ность членовъ принтовъ. Нынѣ, какъ извѣстно духовенству, 
отмѣнена высшимъ правительствомъ натуральная повинность 
прихожанъ по постройкѣ причтовыхъ помѣщеній, такъ что 
въ несчастномъ случаѣ пожара причту придется самому изы
скивать средства къ постройкѣ новыхъ строеній. А гдѣ ихъ 
взять? Если, согласно предложенію начальства, духовенство 
будетъ отдѣлять извѣстный % въ видѣ пожертвованій на прич
товыя постройки и починки въ епархіи, такъ что строитель
ныя операціи будутъ производиться на общій капиталъ духо
венства, то часть общаго капитала можетъ, конечно, слу
жить пособіемъ и въ пожарныхъ случаяхъ, при общеизвѣст
номъ условіи, если пожаръ произошелъ не по винѣ самихъ 
членовъ причта. Но въ такомъ случаѣ, вѣроятно, придется 
нѣсколько увеличить взносъ на причтовыя постройки. Пред
положимъ среднимъ числомъ два ежегодныхъ несчастныхъ 
случая пожаровъ и выдачу на возведеніе новыхъ построекъ 
по 750 р. сер. на причтъ. Чтобы имѣть на эти случаи 1500 
р. сер. ежегодно потребуется.съ каждаго клира взносъ около 
3 рублей серебро мъ.
• Всѣ эти предположенія мы высказываемъ, признаемся, 
безъ точныхъ данныхъ, безъ знакомства даже съ стоимостью 
построекъ, высказываемъ, стало бытъ, въ полномъ смыслѣ га
дательно. Наша цѣль та, чтобы вызвать болѣе точные ра 
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счеты лицъ' заинтересованныхъ въ дѣлѣ и близко съ нимъ зна
комыхъ. Если бы нѣсколько такихъ расчетовъ было доста
влено въ Редакцію еп. вѣдомостей для напечатанія, и каждый 
изъ расчетовъ въ свою очередь вызвалъ бы поправки со сто
роны другихъ лицъ, то дѣло подвигалось бы впередъ къ сво
ему разрѣшенію, а съѣзды благочинническіе и за тѣмъ обще
епархіальный имѣли бы въ свое время подъ рукою болѣе или 
менѣе. точныя указанія при обсужденіи капитальнаго и неот
ложнаго вопроса о причтовыхъ помѣщеніяхъ. Во всякомъ 
случаѣ вопросъ не былъ бы сюрпризомъ для съѣзда. Стати
стическія же данныя о числѣ церквей и духовенства въ епар
хіи уже извѣстны духовенству изъ епархіальныхъ вѣдомостей, 
Редакція которыхъ, надѣемся, будетъ продолжать помѣщать 
ихъ и на будущее время. Въ первыхъ мѣсяцахъ будущаго 
года будутъ составляться разнаго рода ежегодныя статисти
ческія вѣдомости и извлеченія изъ нихъ могутъ опять, если 
пожелаетъ Редакція, печататься для соображеній духовенству 
при разрѣшеніи разныхъ общихъ вопросовъ. Статистику же 
пожарныхъ случаевъ за десятки лѣтъ можно безъ большаго 
труда собрать въ Литовскомъ епархіальномъ попечительствѣ.

Во всякомъ случаѣ, молча и ‘врознь, вопросы разнаго 
рода никакъ не смогутъ быть приведены къ счастливому кон
цу. Вотъ почему мы время отъ времени нарушаемъ молча
ніе," можетъ бытъ, рискуя, быть непонятыми, въ цѣли заслу
жить далеко не благодарность.....

Обращаемся къ постановленіямъ настоящихъ съѣздовъ ка
сательно взносовъ на разные предметы:

3. На починку зданій Кобринскаго училища духовенствомъ 
Влодавскаго благочинія собрано 29 р. 30 к.; Черевачицкаго, 
Антопольскаго, Пружанскаго и Кобринскаго благочиній — по 
1 р. 50 к. съ причта.

4. На усиленіе средствъ семинарской ученической библіо
теки постановили открыть добровольную подписку съѣзды Ше- 
решевскій, Мядельскій, (собрано 5 р. 50 к.); Виленскій (о- 
предѣлилъ взносъ по 1 р. съ священниковъ, по 30 к. съ діа
коновъ и по 15 к. съ псаломщиковъ; при чемъ '/ 3 изъ сихъ 
денегъ—отослать въ Виленское дух. училище для библіотеки;

*
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Каменецкій, Селецкій, (по 75 к. съ свящ. и по 25 к. съ 
псаломщ.) и Шавельскій (14 р. 50 к. отъ 5 принтовъ).

5. На благочинническія библіотеки постановили пожерт
вовать: Вилейскій и Дисненскій ежегодно по 2 р. съ свящ., 
75 к. съ діакона и по 50 к. съ псаломщиковъ; Лидскій—вы
писать на имя каждаго священника журналъ или газету, ка- 
койые, по истеченіи года, передавать въ библіотеку, Свѣн- 
цянскій—ежегодно по 2 р. съ свящ. и по 30 к. съ псалом
щиковъ; Пружанскій и Воложинскій еще въ декабрѣ прош
лаго года постановили вносить (по 4 р. съ протоіерея—Пру
жанскій), по 2 р. съ свящ., по 75 к. съ діакона и по 30 к. 
съ псаломщиковъ; таковы же постановленія Гродненскаго, 
Шерешевскаго, Антопольскаго и Брестскаго съѣздовъ; Каме
нецкій—съ діаконовъ по 50 к., а съ свящ. также по 2 р. 
и съ псаломщ. по 30 к.; Ивановскій—съ свящ. по 75 к., съ 
діаконовъ по 40 к. и съ псаломщ. по 25 к.; и Шавельскій— 
ежегодно 19 р. (1 свящ. 4 р., четыре—по 2 р., 3 исп. д. 
псаломщ.—по 2 р. и одинъ—рубль).

6. Пожертвованія на стипендіи въ-память митр. Іосифа въ 
семинаріи и училищахъ опредѣлены, большинствомъ съѣздовъ 
окончательно; . при этомъ нѣкоторые постановили открыть 
подписный листъ, бе^ь опредѣленія размѣра взносовъ; нѣко
торые заявили и о размѣрѣ, а нѣкоторые, собравъ, выслали 
его уже въ консисторію. Значительное число съѣздовъ о- 
предѣлило вносить пожертвованія по частямъ, и почти всѣ 
такъ, чтобы послѣдній взносъ былъ по полученіи жалованья 
за 1-ую половину 1871 года. Одинъ или два только съѣзда 
помнится, разсрочиваютъ долѣе. Желательно было бы, что
бы и тѣ съѣзды покончили взносъ одновременно со всѣми 
другими, такъ чтобы, при началѣ будущаго учебнаго года, мож
но было духовенству окончательно рѣшить это дѣло и вой
ти съ ходатайствомъ объ учрежденіи стипендіи.

Быть можетъ, въ концѣ августа будущаго года предсто
итъ быть епархіальному съѣзду, особенно въ случаѣ полнаго 
преобразованія учебныхъ заведеній Литовской епархіи.

С.
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Освященіе Пухловской Св.-покровской 
церкви.

3-го Ноября, въ с. Пухлахъ, Бѣльскаго уѣзда, по случаю 
освященія возобновленной церкви, совершилось такое торжест
во, какого не запомнятъ старожилы.

Село Пухлы расположено на берегу рѣки Нарвы и названіе 
свое, какъ гласитъ мѣстное преданіе, получило отъ того, что 
давнымъ давно проживалъ здѣсь (на мѣстѣ, гдѣ стоитъ цер
ковь) какой то примѣрной жизни человѣкъ, который страдалъ 
долговременною опухолью; онъ жилъ въ палаткѣ у вѣтвистой 
липы, растущей и по нынѣ на церковномъ погостѣ и полной 
жизни, не смотря на то, что она, должно быть, растетъ уже 
не одно столѣтіе. Этотъ страдалецъ прибѣгъ съ молитвою къ 
Заступницѣ всѣхъ скорбящихъ и на закатѣ своихъ дней по
лучилъ чудесное исцѣленіе отъ прикосновенія къ образу покрова 
Пресвятыя Богородицы/ явившемуся, какъ говоритъ преданіе, 
на вершинѣ липы. Къ этому времени преданіе относитъ пер
воначальное основаніе церкви па мѣстѣ явленнаго образа 
и села, получившаго названіе отъ болѣзпи исцѣленнаго.

Эта икона и по настоящее время хранится въ церкви; она 
помѣщается па горнемъ мѣстѣ и съ давныхъ временъ слыветъ 
въ здѣшнемъ околоткѣ чудотворною, привлекая къ себѣ усерд
ныхъ богомольцевъ. Даказательствомъ этого усердія къ по
мянутой иконѣ служатъ разнаго рода металлическія украшенія 
и привѣски, часто серебряно-позлащенныя,—въ формѣ головы, 
сердца, рукъ, ногъ и т. п., размѣщенныя кругомъ иконы. 
На нѣкоторыхъ изъ нихъ помѣчены 1646—1710—1732—1812 
—1830 и 1855 годы, съ подписью благодарныхъ жертвователей. 
Сама же икона украшена позолоченною ризою, а кругомъ рѣз
ными позолоченными арабесками. Предъ иконой, по желанію 
жертвователей, во время Богослуженія горитъ нѣсколько гро
мадныхъ свѣчей изъ желтаго воска, приготовляемыхъ ежегодно 
братствомъ мѣстной и сосѣднихъ церквей.

Письменныхъ документовъ при церкви не имѣется; только, 
въ такъ называемыхъ „генеральныхъ визитахъ14, упоминается, 
что нынѣшняя церковь построена въ 1798-мъ году, усердіемъ 
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мѣстныхъ прихожанъ; па этомъ мѣстѣ она была уже третью,— 
первыя двѣ сгорѣли по неизвѣстной причинѣ. Спасена при 
этомъ только упомянутая икона съ украшеніями. Въ честь 
этой иконы составлена молитва, которую изстари съ благого
вѣніемъ поетъ мѣстное простонародіе.

Въ 1863 года 24-го Іюля, въ с. Пухлахъ, у самыхъ церков
ныхъ стѣнъ происходила стычка нашихъ войскъ съ шайкой 
жандармовъ вѣшателей въ ту минуту, когда совершалась без
кровная жертва въ церкви. Мятежническія пули, направлен
ныя на преслѣдующій отрядъ войскъ, попадали въ колокольню 
и церковь. Шайка мятежниковъ была разсѣяна и прогпана. 
Мѣстный причтъ м прихожане, видя въ этомъ поруганіе своей 
святыны, возымѣли благую мысль построить новую церковь; 
но такъ какъ, безъ содѣйствія правительства, оказалось это 
положительно невозможнымъ; то въ 1866 году приступлено 
было къ обновленію и ремонтировкѣ старой церкви, ни чѣмъ 
не отличающейся отъ обыкновенныхъ жилищъ; при чемъ у- 
строенъ новый притворъ, на немъ воздвигнутъ приличный куполъ 
съ башней и колокольней, вышиною 15% саж., а надъ олтар- 
ной частію меньшій и покрыты жестью. Вся церковь обшита 
новымъ досчатымъ тесомъ, а крыша покрыта гонтомъ и окрашена. 
Внутри церкви, вмѣсто бывшаго до сихъ поръ кирпичнаго 
пола, устланъ новый досчатый; на все это израсходовано 1510 
руб. серебромъ. Въ настоящемъ году устроенъ новый благо
лѣпный иконостасъ, который весь вызолоченъ и украшенъ мра
морными колоннами. 14 иконъ хорошей живописи выписано 
изъ Москвы. Внутри вся церковь украшена живописными и 
лѣпными арабесками. На все это израсходовано всего 340 р. 
изъ мѣстныхъ средствъ. Кромѣ того устроена часовня на клад
бищѣ,—стоившая 150 руб., и попечительствомъ предположено 
устроить новую каменную ограду вокругъ церкви, для чего 
свезено уже сто кубическихъ сажней булыжнаго камня.

Всѣ эти постройки начинались почти безъ всякихъ средствъ; 
но съ Божіимъ благословеніемъ начатое св. дѣло, при общемъ 
усердіи причта и членовъ попечительства, нашло отголосокъ 
въ средѣ прихожанъ, и средства какъ бы сами собой стали 
являться. При этомъ нельзя не видѣть, что попечительства 
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служатъ большимъ подспорьемъ духовенству въ устройствѣ свя
тынь. Избираясь изъ среды благонадежнѣйшихъ прихожанъ 
и живя въ средѣ своихъ односельцевъ, члены попечительства 
своимъ примѣромъ и усердіемъ склоняютъ и ихъ къ доброму 
Дѣлу.

Когда церковь была устроена, попечительство пожелало что
бы освященіе ея было совершено съ особеннымъ торжествомъ, 
для чего, чрезъ предсѣдателя своего, обратилось съ просьбою къ 
Преосвященнѣйшему Евгенію, Епископу Брестскому, который 
охотно принялъ на себя трудъ совершить освященіе Пухловской 
церкви. По окончаніи ревизіи, онъ прибылъ въ с. Пухлы изъ Грод- 
ны, 2-го ноября, на канунѣ освященія церкви. Въ церкви Пре
освященнѣйшій былъ встрѣченъ привѣтственною рѣчью, сказан
ною настоятелемъ. Торжественное всенощное Богослуженіе со
вершено было соборнѣ съ духовенствомъ благочинія; послѣ еван
гелія, Преосвященнѣйшій самъ помазывалъ богомольцевъ св. 
елеемъ. Освященіе церкви и- литургія совершены были Прео
священнѣйшимъ съ рѣдкимъ благолѣпіемъ и благочиніемъ, въ 
присутствіи трехъ тысячъ молящихся, въ числѣ коихъ были 
мѣстныя гражданскія и сельскія власти, мѣстные помѣщики и 
до сотни иновѣрцевъ. На литургіи Преосвященнѣйшимъ про
изнесено было приличное случаю поученіе о значеніи и важ
ности храма и его принадлежностей, которое выслушано было 
съ большимъ вниманіемъ. Хоръ архіерейскихъ пѣвчихъ, при
бывшихъ изъ Гродны, исполнилъ свое дѣло какъ нельзя лучше; 
на лѣвомъ клиросѣ пѣли мальчики мѣстнаго народнаго училища.

Торжество это произвело глубокое впечатлѣніе на моля
щихся, вникавшихъ, какъ было видпо, во всѣ особенности ар
хіерейскаго Богослуженія; присутствующіе латиняне дивились 
величію его, находили много сходства съ служеніемъ своихъ 
епископовъ и, съ сожалѣніемъ, высказывались, „что время,—а 
больше всего папскія злоупотребленія и іезуитскія козни от
дѣлили и не перестаютъ отдѣлять ихъ (намекъ на новоизобрѣ
тенный догматъ непогрѣшимости) отъ единенія съ первобыт
ною христіанскою православною Церковію“. Простолюдины же 
положительно остались въ восхищеніи отъ архіерейскаго слу
женія. Грамотѣи же и набожнѣйшіе изъ прихожанъ не разъ 
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спрашивали насъ объ особенностяхъ архіерейскаго служенія, 
ими замѣченныхъ, и это неудивительно: есть въ приходѣ два— 
три десятка стариковъ, видѣвшихъ когда-то архіерейское слу
женіе; — остальнымъ же никогда не приходилось видать его.

Вообще говоря, въ нашихъ захолустьяхъ злостная интрига 
успѣла посѣять самые нелѣпые толки о православіи и Богослу
женіи. Понятно,—чѣмъ чаще повторялись бы они, тѣмъ благо
творнѣе вліяли бы онѣ на души заблуждшихъ и, быть можетъ, не 
одно зерно спасительнаго православія запало бы въ сердца ихъ.

4-го ноября, въ день выѣзда Владыка посѣтилъ приписную 
къ Пухловской—Тростьяницкую церковь и здѣсь не оставилъ 
собравшихся прихожанъ безъ пастырскаго назиданія и благо
словенія.

Свящ_ Флоръ Сосновскій.
10-го Ноября.

Мыза Ставокъ.

Объ изданіи сочиненій Иннокентія, Архіепи
скопа Херсонскаго и Таврическаго *).

12 лѣтъ протекло со времени кончины знаменитаго архи
пастыря Русской Церкви, высокопреосвященнаго Иннокентія,— 
и сочиненія его, имѣвшія самый обширный кругъ читателей, 
давно уже всѣ розошлись и сдѣлались теперь рѣдкостью. Из
вѣстно, какъ одушевленное слово почившаго духовнаго витіи 
нашего восторгало многочисленныхъ слушателей его въ Петер
бургѣ, Кіевѣ, въ епархіяхъ Вологодской, Харьковской й Хер- 
соно-Таврической. Но не въ этихъ только мѣстахъ его слу
женія гремѣла слава высокодаровитаго церковнаго оратора: она

♦) Этотъ почтенный трудъ, предпринятый Г. Вольфомъ, какъ извѣст
но, приходитъ къ концу. Нельзя по этому не пожелать, чтобы наши бла
гочинническія библіотеки обогатились издающимся полнымъ собраніемъ 
сочиненій замѣчательнѣйшаго изъ русскихъ духовныхъ проповѣдниковъ и 
писателей Высокопреосвященнаго Иннокентія. Цѣна не высока, а польза 
отъ серіознаго знакомства съ этими сочиненіями несомнѣнна. '

(Ред.).
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разносилась по всей Россіи и проникла даже за предѣлы на
шего отечества. Смолкли краснорѣчивыя уста славнаго про
повѣдника; но геніальный умъ, глубокая и многосторонняя его 
ученость, блистательный даръ слова, которыми отличаются его 
церковныя поученія и другія сочиненія, останутся навсегда не
забвенными для Россіи и властны благотворно дѣйствовать на 
самое отдаленное потомство. Изъ сочиненій такого знамени
таго писателя, какъ высокопреосвященный Иннокентій, чита
тели всякаго званія извлекутъ для себя, какъ изобильнаго ис
точника, несомнѣнную пользу. И въ царскихъ чертогахъ, и 
въ палатахъ вельможъ и богачей, и домахъ людей средняго 
сословія, даже въ скромныхъ жилищахъ грамотныхъ просто
людиновъ, сочиненія Иннокентія доставятъ чтеніе назидатель
ное и поучительное. Какъ богословъ, историкъ, проповѣдникъ, 
высокопреосвященный Иннокентій—одинъ изъ первыхъ совре
менныхъ писателей нашихъ; языкъ его —образецъ русской 
рѣчи.

Имѣя въ виду высокое достоинство сочиненій высокопре
освященнаго Иннокентія и то, что новое полное изданіе ихъ въ 
свѣтъ дѣлаетъ не только честь, но есть какъ бы прямой долгъ 
русскаго издателя, я пріобрѣлъ право издавать всѣ сочиненія 
въ собственность и вознамѣрился собрать въ одно полное изда
ніе не только напечатанныя прежде, но и тѣ, которыя оста
лись послѣ него въ рукописяхъ, и рѣшился дать русскому 
обществу такое изданіе, которое будетъ соотвѣтствовать досто
инству писателя и современному-усовершепствованію типограф
скаго дѣла. Та, хотя небольшая и скромная извѣстность, 
которая, какъ я смѣю думать, пріобрѣтена мною въ Росссіи 
моею издательскою дѣятельностію, можетъ послужить до нѣ
которой степени достаточною порукою въ томъ, что, посту
пивъ въ мою собственность, сочиненія высокопреосвященнаго 
Иннокентія найдутъ во мнѣ издателя благонадежнаго. Я не 
остановлюсь ни передъ какими затрудненіями этого дѣла, 
какъ бы они велики ни были, чтобы сдѣлать это отечественное 
предпріятіе достойннмъ памятникомъ именитаго витіи.

Не смотря па то, что сочиненія Иннокентія составляютъ 
мою собственность съ очень недавняго времени, мною одѣла- 
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ны слѣдующія распоряженія: 1) Приглашенъ одинъ изъ уче
ныхъ архимандритовъ, для приведенія въ надлежащій поря
докъ всѣхъ сочиненій Иннокентія, въ качествѣ редактора; 2) 
по указанію этого ученаго редактора и другихъ лицъ, сочув
ствующихъ этому предпріятію, собраны и собираются мною, 
по возможности, всѣ сочиненія Иннокентія; 3) я совмѣстилъ 
въ моемъ издательскомъ портфелѣ не малое количество руко
писей высокопреосвященнаго, нигдѣ еще не напечатанныхъ; 
извлеченія изъ многихъ періодическихъ изданій, въ которыхъ 
были помѣщены рѣчи и отрывки произведеній Иннокентія; много 
собственноручныхъ писемъ покойнаго, равно какъ и девять 
томовъ писемъ, адресованныхъ къ нему, дозволятъ біографу 
дополнить неизвѣстныя черты его дѣянія. 4) Что касается 
наружнаго вида изданія, я рѣшился печатать его новымъ, осо
беннымъ, до сихъ поръ въ Россіи неупотреблявшимся, четкимъ 
шрифтомъ, который былъ изобрѣтенъ въ XVII столѣтіи Эльзе
вирами. Съ этою цѣлью по моему заказу лучшіе граверы ис
полнили штемпеля русскаго шрифта, и первая русская книга, 
которая будетъ напечатана буквами этого строгаго, изящнаго 
стиля, будутъ сочиненія Иннокентія; 5) одновременно заказанъ 
мною одному изъ извѣстныхъ европейскихъ граверовъ портретъ 
на стали Иннокентія по писанному портрету, принадлежавшему 
брату покойнаго; 6) я пригласилъ одного изъ извѣстныхъ на
шихъ историковъ, бывшаго въ близкихъ отношеніяхъ къ покой
ному Иннокентію, составить его жизнеописаніе, которое будетъ 
приложено къ полному собранію его сочиненій. Имя историка, 
принимающаго на себя этотъ трѵдъ, даетъ мнѣ право надѣ
яться, что біографія сама по себѣ будетъ важнымъ пріобрѣте
ніемъ русской литературы; 7) сочиненія Иннокентія я предпо
лагаю выпустить въ свѣтъ одновременно въ двухъ изданіяхъ. 
Первое изъ нихъ будетъ состоять не менѣе какъ изъ 10 томовъ. 
Это изданіе, которое осмѣливаюсь назвать образцовымъ, будетъ 
исполнено со всевозможною тщательностью и назначено мною 
для библіотекъ и для лицъ, имѣющихъ болѣе обширныя сред
ства. Но для того, чтобы сочиненія Иннокентія могли про
никнуть въ массу относительно бѣднѣйшаго класса, я выпущу 
второе изданіе, состоящее изъ однихъ главныхъ произведеній
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Иннокентія, и постараюсь сдѣлать его по цѣнѣ какъ можно 
болѣе доступнымъ.

Таковы средства, которыми я располагаю; таковы мои на
мѣренія, отъ которыхъ не отступлю, несмотря ни на какія пре
пятствія, и таковъ мой планъ, который я обязуюсь исполнить.

Но каковы бы ни были всѣ эти соединенныя мною усилія и 
средства личныя мои и приглашеннаго мною къ редакціи изда
нія ученаго архимандрита, всѣ эти вещественныя и невеще
ственныя средства одни' еще не достаточны для того , чтобы 
предпринимаемое изданіе русскаго Златоуста вышло достойнымъ 
его славнаго имени и земли, которая оглашалась его вдохно
веннымъ словомъ.

Въ предстоящемъ дѣлѣ сильно чувствуется необходимость 
участія многихъ людей, которыхъ ни я, ни приглашенный къ 
приготовленію изданій ученій дѣятель частью не въ силахъ о- 
тыскать, а частью оба мы лишены и самой возможности знать 
ихъ. Намъ нужно содѣйствіе всѣхъ знавшихъ высокопреосвя
щеннаго Иннокентія въ ежедневной его жизни, всѣхъ слушав
шихъ слово его и всѣхъ имѣющихъ въ своихъ рукахъ какіе бы 
то ни было матеріалы для описанія его жизни, собственноруч
ныя его письма или вѣрныя записки устно-преподанныхъ имъ 
академическихъ лекцій и поученій. Покорно прошу эТйхъ лицъ 
заявить о томъ, адресуя въ Петербургъ на мое имя. Всякіе 
расходы будутъ съ благодарностью возвращены, а равно сооб
щенныя письма и рукописи, но снятіи копіи, немедленно об
ратно отосланы. Кромѣ того, недостаточное развитіе книжной 
торговли, затрудняя распространеніе книгъ внутри Россіи, за
ставляетъ меня просить всѣхъ, кому дорого религіозное и нрав
ственное образованіе народа, помочь мнѣ въ распространеніи 
подписки на эти сочиненія во всѣхъ слояхъ общества.

Съ этимъ приглашеніемъ, я, въ качествѣ издателя сочине
ній высокопочтимаго іерарха отечественной Церкви, обращаюсь 
ко всѣмъ, до кого дойдетъ мой голосъ, и твердо убѣжденъ, 
что настоящій мой призывъ, по важному значенію предприни
маемаго мпою дѣла, найдетъ повсюду на Руси и откликъ и го
товность посильнаго содѣйствія мнѣ въ каждомъ русскомъ, 
радѣющемъ о славѣ своей Церкви и родины.
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УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ
на полное собраніе сочиненій Иннокентія, Архіепи

скопа Херсонскаго п Таврическаго.
1) Въ полное собраніе сочиненій его войдутъ всѣ напеча

танныя при жизни, а равно и всѣ оставшіяся въ рукописи его 
сочиненія и біографія, съ раздѣленіемъ сихъ сочиненій на 10 
до 15 томовъ, предположительно въ слѣдующемъ порядкѣ:

Въ I т. будутъ помѣщены біографія его съ библіографи
ческимъ указателемъ.

Въ II, III и IV томахъ: Слова и рѣчи на праздники Гос
подскіе, на дни воскресные, па праздники Богородичные, на 
дни святыхъ, на освященіе храмовъ, па дни царскіе и на раз
ные случаи.

Въ V—VIII т.: Три Седмицы, Бесѣды на св. Четыредесят
ницу, о Молитвѣ св. Ефрема Сирина, Паденіе Адамово, О грѣхѣ 
и его послѣдствіяхъ, Слова рѣчи по случаю общественныхъ 
бѣдствій и нашествія непріятелей, Слова надгробныя при по
гребеніи и поминовеніи усопшихъ.

Въ IX и X т.: Послѣдніе дни земной жизни Іисуса Христа, 
Жизнь ап. Павла, св. Кипріана, Историческое обозрѣніе бого
служебныхъ книгъ Грекороссійской Церкви.

Въ остальныхъ томахъ будутъ помѣщены акаѳисты и про
чія сочиненія, напечатанныя въ разныхъ періодическихъ изда
ніяхъ, и рукописи, за исключеніемъ тѣхъ поученій, которыя, 
по средству содержанія, войдутъ' въ предъидущіе томы.

2) Полное собраніе сочиненій Иннокентія выйдетъ въ 8 
долю листа на хорошей веленевой бумагѣ,ч новымъ эльзевиров- 
скимъ шрифтомъ; каждый томъ будетъ состоять изъ 25 до 30 
печатныхъ листовъ. Къ первому тому будетъ приложенъ пор
третъ, гравированный на стали. Изданіе всѣхъ томовъ послѣ
дуетъ безостановочно въ возможно скоромъ времени.

Подписная цѣна па первые 10 томовъ полнаго собранія 
сочиненій Иннокентія 25 руб., съ пересылкою 28 руб. Цѣна 
эта впослѣдствіи будетъ возвышена.

Изданіе второе будетъ состоять изъ шести томовъ въ 16
4
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долю листа, отъ 400 до 500 страницъ каждый, й будетъ заклю
чать въ себѣ: Слова и Бесѣды па праздники Господскіе и Бого
родичные, на св. Четыредесятницу, три Седмицы, на освяще
ніе храмовъ, на царскіе дни, слова надгробныя, и „Послѣд
ніе дни земной жизни Іисуса ХристѴ.

Подписная цѣна на избранныя сочиненія Иннокентія въ 6 
томахъ 6 руб., съ пересылкою 7 руб.

Подписка принимается на оба изданія въ книжныхъ мага
зинахъ Маврикія Осиповича Вольфа, въ С.-Петербургѣ, въ 
Гостинномъ Дворѣ, № 18, 19 и 20, и въ Москвѣ, Кузнецкій 
мостъ, д. Рудакова, а равно всѣхъ благочинныхъ и протоіе
реевъ, которые будутъ снабжены отъ издателя подписными би
летами и листами и которымъ за сборъ подписки па десять 
экземпляровъ, въ пользу церковныхъ библіотекъ, вышлется о- 
динъ экземпляръ втораго изданія безплатно.

Полный списокъ подписчиковъ какъ на одно, такъ и па 
другое изданіе будетъ приложенъ при послѣднемъ томѣ сочи
неній. Потому издатель покорнѣйше проситъ о доставленіи, 
при высылкѣ подписныхъ списковъ и причитающихся денегъ, 
точнаго означенія имени и званія подписавшагося, а также и 
адреса, по которому должно высылать книги.

Такъ какъ количество печатаемыхъ экземпляровъ изданія 
въ 8 долю листа довольно ограниченно, и въ случаѣ большаго 
количества подписчиковъ, отпечатаніе новаго изданія нѣкото
рыхъ томовъ не могло бы послѣдовать скоро, то издатель обя
зывается, въ случаѣ невозможности доставленія экземпляровъ, 
выслать послѣднимъ изъ гг. подписчиковъ деньги обратно.

За выходъ всѣхъ томовъ обоихъ изданій ручаются книж
ные магазины Издателя.

Объ ИЗДАНІЯХЪ

МОСКОВСКАГО ОБЩЕСТВА ЛЮБИТЕЛЕЙ ДУ
ХОВНАГО ПРОСВѢЩЕНІЯ.

на 1871 годъ.

Московскаго общество любителей духовнаго просвѣщенія постпеенно 
расширяетъ кругъ своей дѣятельности; до 1868 г. оно имѣло одно изданіе:
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Чтенія въ Московскомъ Обществѣ любителей духовнаго просвѣщенія, кото*  
рые выходили въ неопредѣленные сроки, иногда черезъ годъ и даже больше. 
Въ 1869 г. Общество предприняло другое изданіе: Московскія Епархіаль-. 
ныя Вѣдомости, выходящія еженедѣльно, а для неопредѣленно выходившихъ 
Чтеній назначило четыре выпуска въ годъ. Въ 1870 году въ каждомъ ѵѴ? 
„Епархіальныхъ Вѣдомостей11 стали помѣщаться Воскресныя Бесѣды изъ 
нихъ дѣлаться оттиски для дешевей продажи и даровой раздачи народу.

Всѣ эти изданія будутъ продолжаться и въ 1871 году, только въ нѣ*  
сколько измѣненномъ видѣ и подъ одною общею редакціею секретаря 06*  
щества и редактора „Епархіальныхъ Вѣдомостей,“ Ризположенскаго свя
щенника Виктора Петровича Рождественскаго, при содѣйствіи членовъ Об
щества, духовныхъ и свѣтскихъ, извѣстныхъ своею ученостію и спеціаль
ными познаніями въ той, или другой отрасли духовной и свѣтской науки, 
изъявившихъ желаніе принять дѣятельное участіе въ томъ или въ дру
гомъ изданіи.

При Обществѣ любителей духовнаго просвѣщенія существуютъ отдѣлы: 
отдѣлъ церковной исторіи и археологіи, по преимуществу русской и въ 
частности московской; отдѣлъ по изданію Чтеній въ Обществѣ, отдѣлъ по 
изданію Воскресныхъ бесѣдъ, отдѣлъ по распространенію духовно-нравствен
ныхъ книгъ въ народѣ. Во всѣмъ сихъ отдѣлахъ принимаютъ участіе ли
ца, спеціально знакомыя съ тою, или другою отраслію знанія. Труды 
ихъ будутъ помѣщаемы въ изданіяхъ Общества, равно какъ будетъ посто
янно сообщаемо о дѣйствіяхъ того, или другаго отдѣла. Все это обѣщаетъ 
изданіямъ Общества твердую постановку и единство направленія, доста
точно уже выяснившагося какъ изъ семилѣтней дѣятельности Общества, 
такъ и изъ характера изданія Московскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей въ 
теченіи двухъ лѣтъ.

Хотя при Обществѣ нѣтъ педагогическаго отдѣла, но нѣкоторые чле
ны спеціально занимаются дѣломъ педагогіи и принимаютъ дѣятельное 
участіе въ засѣданіяхъ Московскаго Комитета грамотности, въ учреждае
мыхъ имъ коммиссіяхъ и другихъ педагогическихъ обществахъ и совѣтахъ 
Ихъ занятія и ученые труды, уже изданные ими, ручаются за то, что 
педагогическій отдѣлъ будетъ постоянно имѣть мѣсто на страницахъ Епар
хіальныхъ Вѣдомостей и Чтеній въ Обществѣ. То же должно сказать и о 
критическомъ отдѣлѣ. Замѣчательныя сочиненія въ иностранной и русской 
литературѣ, по всѣмъ отраслямъ знаній, болѣе или менѣе относящихся въ 
цѣли и задачѣ Общества любителей духовнаго просвѣщенія, также обозрѣ
ніе періодическихъ изданій, указаніе замѣчательныхъ въ томъ, пли дру
гомъ отношеніи газетныхъ статей, разборъ учебниковъ и книгъ для народ
наго чтенія—все это войдетъ въ программу какъ Епархіальныхъ Вѣдомо
стей, и такъ Чтеній въ Обществѣ.

Московскія Епархіальныя Вѣдомости въ литературномъ своемъ отдѣлѣ, 
по возможности, представляли статьи по всѣмъ отраслямъ ученой и прак
тической дѣятельности, но вѣрныя газетной задачѣ—сообщать свѣдѣнія о 
современныхъ явленіяхъ жизни и обсужденія ихъ, онѣ отдавали преиму
щество тѣмъ статьямъ, которыя общедоступно обсуждали вопросы, въ на
стоящую минуту занимающіе Общество, вопросы дня.
Въ этомъ отношеніи онѣ старались не опустить ничего замѣчательнаго въ 
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религіозной, церковной и общественной дѣятельности. Онѣ отозвались на 
религіозные вопросы (напр. о взаимнообщеніи иностранныхъ церквей съ пра
вославною и отношеніи раскола къ православію и др-), на правительствен
ныя реформы, на нужды духовенства, на ученые вопросы и сочиненія, на 
педагогику, народное образованіе, нравственно религіозное состояніе народа, 
отношенія духовенства къ народу, и т. под. Для того, чтобы представить 
очеркъ жизни и дѣятельности русскаго духовенства какъ общественной, 
такъ и литературной, въ „Московскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ11 по
мѣщаемы были обозрѣнія оффиціальнаго и неоффиціальнаго отдѣла ино
епархіальныхъ вѣдомостей, также духовныхъ газетъ и журналовъ; въ пер
вомъ случаѣ рисовалась практическая сторона жизни духовенства, во вто
ромъ его ученая и литературная дѣятельность.

Но все это—вопросы дня. Задача газеты въ томъ и состоитъ, чтобы 
по возможности, скорѣе знакомить своего читателя съ современными явленіями 
и давать на своихъ страницахъ болѣе или менѣе удовлетворительное обсуж
деніе ихъ, при томъ такое, которое, по своей общедоступности, краткости 
и законченности, удовлетворяло бы требованіямъ разнородной массы чита
телей, имѣющихъ неодинаковую степень образованія, неодинаковую подго
товку къ пониманію того или другаго вопроса. Здѣсь нельзя имѣть въ виду 
только спеціалистовъ; Между тѣмъ большая часть явленій общественной 
и ученрй жизни, большая часть современныхъ вопросовъ требуетъ ученой, 
спеціальной разработки, обширнаго изложенія указаній на первоначальные 
матеріалы, документы, вообще на такъ называемые источники, критиче
скаго отношенія къ нимъ и т.под. Такого рода сочиненія не могли и не 
могутъ имѣть мѣста въ еженедѣльномъ изданіи, ограниченномъ извѣстнымъ 
размѣромъ, условлйваемымъ общедоступностію цѣны онаго. Не говоримъ 
уже объ изслѣдованіяхъ богословскихъ, гермииевтическихъ, библіотиче- 
скихъ, историческихъ, археологическихъ, и другихъ. Даже педагогическія 
и критическія статьи но всѣ и не всегда могли и могутъ находить мѣсто 
на страницахъ нашей газеты, по недостатку мѣста. Если мы и давали 
мѣсто нѣкоторымъ изслѣдованіямъ, то въ слѣдствіе только неотступнаго 
желанія авторовъ и неимѣнія другаго не столь рѣдко появляющагося, какъ 
доселѣ выходили Чтенія въ Обществѣ. Между тѣмъ, какъ мы сказали 
выше, дѣятельность Общества любителей духовнаго просвѣщенія постепен
но расширяется; вмѣстѣ съ симъ увеличивается и число ученыхъ и лите
ратурныхъ трудовъ членовъ Общества.

Чтенія въ Московскомъ Обществѣ любителей духовнаго просвѣщенія 
выходящія четыре раза въ годъ, въ настоящее время, при оживленной дѣя
тельности членовъ Общества, не въ состояніи удовлетворить всѣмъ требо
ваніямъ этоі; дѣятельности. Статьи членовъ Общества, не находящія себѣ 
мѣста въ „Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ11 и теряющія интересъ отъ неиз
вѣстно когда могущей быть возможности напечатанія ихъ въ Чтеніяхъ, 
или лежатъ дожидаясь очереди, или находятъ себѣ мѣсто въ другихъ пе
ріодическихъ духовныхъ и ученыхъ изданіяхъ. Все это можетъ парализи- 
ровать дѣятельность членовъ Общесява. Въ виду всего этого Общество 
любителей духовнаго просвѣщенія нашло нужнымъ увеличить выходъ книо 
жекъ Чтеній и вмѣсто четырехъ выпусковъ въ годъ, сдѣлать двѣнадцать, 
такъ что въ теченіи каждаго мѣсяца будетъ выходить книжка отъ 5 до 7 
печатныхъ листовъ. Программа ихъ остается прежняя. Какъ прежде въ

етр м*.е.
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вихъ отражалась дѣятельность люб. дух. проси такъ и теперь они будутъ 
выраженіемъ дѣятельности того же Общества, только увеличившейся и 
расширившейся. Общество, глубоко преданное памяти перваго своего по
печителя, покойнаго Митрополита москов. Филарета, будетъ, по примѣру 
прежнихъ лѣтъ, помѣщать въ Чтеніяхъ неизданныя его сочиненія, всѣ ма
теріалы, относящіеся къ его жизни и дѣятельности. Общество обращается 
ко всѣмъ, имѣющимъ у себя что либо по этому предмету, или могущимъ 
сообщить отъ себя, сь просьбою не оставить сообщеніемъ матеріаловъ для 
напечатанія ихъ въ Чтеніяхъ Общества, или даже храненія въ отдѣлѣ би
бліотеки, исключительно посвященномъ собранію печатныхъ сочиненій, ма
нускриптовъ и всякихъ матеріаловъ, относящихся до жизни и дѣтельности 
знаменитаго Іерарха.

Воскресныя бесѣды первоначально за двѣ недѣли впередъ печатаемыя 
въ „Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ11 и изъ нихъ въ то же время переводимыя 
въ отдѣльные оттиски’ для своевременнаго полученія ихъ по почтѣ во всѣхъ 
мѣстностяхъ нашего отечества, будутъ тѣмъ-же порядкомъ продолжаемы и 
въ 1871 году. Каждая бесѣда отдѣльно съ пересылкою стоитъ 1 коп. Вос
кресныя бесѣды стали выходить съ недѣли мясопустной настоящаго года. 
Содержаніемъ ихъ служитъ евангельское чтеніе, иногда берется предметъ 
для бесѣды изъ апостольскаго. Въ настоящее время образовался при Об
ществѣ особый отдѣлъ для составленія и изданія бесѣдъ, который и дол
женъ выработать программу ихъ на будущій годъ.

Условія подписки па изданія Общества любителей духовнаго просвѣще
нія въ 1871 году.

Московскія Епархіальныя Вѣдомости будутъ издаваемы по прежней 
программѣ еженедѣльно, и на прежнихъ условіяхъ, именно:

Годовая цѣна безъ доставки и пересылки 3 р. 50 к., съ пересылкою 
иногороднымъ—4 р., съ доставкою въ Москвѣ—4 р. 50 к. Полугодовая 2 
р. съ перес. 2 р. 30 к , съ дост. 2 р. 50 к ; за три мѣсяца—1 р., съ перес. 
1 р. 15 к., съ дост. 1 р. 25 к.; за мѣсяцъ—40 к , съ перес. 46 к., съ дос
тавкою 48 к. Отдѣльные по 10 коп.

Чтенія въ Московскомъ Обществѣ любителей духовнаго просвѣщенія 
будутъ издаваться но прежней программѣ, ежемѣсячно, книжками отъ 5 до 
7 печатныхъ листовъ. Годовая цѣна безъ доставки и пересылки—4 руб. 
съ доставкою и пересылкою 5 руб.

Воскресныя бесѣды будутъ выходить еженедѣльно листками. Цѣна каж
даго листка—1 коп. За пересылку въ села Московской губерніи, а также 
и во всѣ мѣстности Россійской имперіи ничего не прилагается. Годовая 
цѣна—50 к., полугодовая 25 к., за три мѣсяца—12 к. за мѣсяцъ—4 к. 
Можно получать и прежніе листы 1869 года съ недѣли мясопустной по 1871 
годъ. Цѣна всего изданія—50 к., отдѣльно каждый листокъ—1 коп.

Подписка на всѣ изданія Общества принимается въ Москвѣ: въ епархі
альной библіотекѣ въ Высокопетровскомъ монастырѣ; въ редакціи „Москов
скихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей11—на Донской, въ приходѣ Ризположен
ской церкви, въ квартирѣ священника Рождественскаго; и у всѣхъ извѣст
ныхъ книгопродавцевъ въ Москвѣ и Петербургѣ.

Сельскіе принты Московской епархіи и всѣ иногородные подписчики 
благоволятъ адресоваться съ своими требованіями прямо и исключительно: 
въ Редакцію Московскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей. Въ случаѣ неисправ- 
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ваго Полученія Вѣдомостей, Чтеній, или Бесѣдъ, Редакція удовлетворяетъ 
всѣ справедливыя требованія подписчиковъ.

НАРОДНЫЙ ЖУРНАЛЪ

„ГРАМОТѢЙ/
ПРОГРАММА ЖУРНАЛА СЛѢДУЮЩАЯ: Правительственныя распоряже - 

нія и постановленія.'—Статьи духовнаго содержанія,—Объясненія о необхо
димости знанія законовъ и указанія на главнѣйшія изъ нихъ. — Разсказы 
ивъ исторіи русскаго государства.—Разсказы о Россіи въ географическомъ, 
статистическомъ, этнографическомъ, торговомъ, промышленномъ и ремес
ленномъ отношеніяхъ..—Все относящееся до русскаго сельскаго хозяйства и 
его улучшенія.'—Обзоръ жизни и особыхъ хозяйственныхъ занятій въ за
мѣчательныхъ мѣстностяхъ Россіи и другихъ странъ.—Открытія и изобрѣ
тенія.—О гигіеническихъ условіяхъ, удобопримѣнпмыхъ въ народномъ бы
ту.—Разсказы о природѣ и ея явленіяхъ.'—О полезныхъ и вредныхъ расте
ніяхъ и животныхъ.—Народныя повѣсти, разсказы, анекдоты, стихотворе
нія, біографіи и некрологи замѣчательныхѣ людей.—Объявленія о выходя
щихъ въ свѣтъ народныхъ книгахъ съ ихъ критическою оцѣнкою. — Объ 
открытіи замѣчательныхъ торговыхъ, промышленныхъ и ремесленныхъ за
веденій,—Цѣны на разные припасы и жизненные продукты, а также объ
явленія о продажѣ и отдачѣ въ арендное содержаніе земель, Фабрикъ, за
водовъ и разныхъ торговыхъ заведеній.

ПОСТОЯННЫМИ ПРИЛОЖЕНІЯМИ КЪ ЖУРНАЛУ ВЪ 1871 ГОДУ БУ
ДУТЪ: портреты замѣчательныхъ людей въ Россіи.—Виды зданій и мѣстно
стей.—Планы, географическія карты, рисунки сельско-хозяйственныхъ строе
ній и чертежа машинъ.

Подписная цѣна на журналъ грамотѣй со всѣми приложеніями въ 1871 
году назначается.

Безъ пересылки и доставки.......................................................................3 р. с.
Съ пересылкою и доставкою во всѣ города Россійской имперіи. 4 р. с.
Всѣ гг. подписчики журнала Грамотѣй, подписавшіеся до 1-го января 

1871 года пулучать въ видѣ преміи, при Февральской книжкѣ журнала, 
большую карту Европейской Россіи, обрисованную красками съ означеніемъ 
всѣхъ сооруженныхъ и проэктированныхъ желѣзныхъ дорогъ. Вообще, ре
дакція покорнѣйше проситъ гг. подписчиковъ, во избѣжапіе поздняго по
лученія журнала, заявлять свои требованія по возможности въ ноябрѣ и 
декабрѣ мѣсяцѣ настоящаго года.

Гг. иногородные должны адресовывать свои требованія: въ Москву, у 
Патріаршаго пруда, въ редакцію журнала „Грамотѣй11.

Редакторъ-издатель И. Ф. САВИЧЪ.

Объ изданіи въ 1871 году

ХАРЬКОВСКИХЪ ЕПАРХІАЛЬНЫХЪ ВѢДОМОСТЕЙ.
Харьковскія Епархіальныя Вѣдомости въ 1871 году будутъ издаваться 

по прежней программѣ, нумерами, два раза въ мѣсяцъ.
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Цѣна годовому изданію съ пересылкою и доставкою на-домъ пять руб.
Подписка принимается у всѣхъ оо. благочинныхъ харьковской епархіи 

и у редактора, протоіерея Іоанна Чижевскаго.
Въ редакціи Харьк. Епархіальныхъ Вѣдомостей можно получать:

I. Журналъ „Духовный Вѣстнвкъ“ за 1862, 1863, 1864, 1865 и 1866 го
ды, по шести рублей за каждый годъ; четыре книжки за 1867 годъ (съ 
января по апрѣль включительно) съ пересылкою два рубля, за всѣ же годы, 
начиная съ 1867 г., цѣпа журнала съ пересылкою двадцать руб. Цѣна от
дѣльной книжкѣ за какой бы то ни было годъ съ пересылкою шестьдесятъ к.

II. Положеніе о приходскихъ попечительствахъ при православныхъ 
йерквахъ. Цѣна экземпляру безъ перес. 5 к., съ перес. 15 к., за 10 экз. 
безъ перес. 40 к., а съ пересылкою 50 к.: за 100 экз. цѣна съ перес. 4 руб 
Тоже положеніе, напечатанное на большомъ листѣ, для рамъ. Цъна экзем
пляру съ пересылкою 30 к., безъ перес. 20 коп., за десятокъ съ перес. 1 
р. 50 к., за 100 экз. безъ перес. 14 руб.

III. Положеніе о начальныхъ народныхъ училищахъ. Цѣна экземпляру 
съ пересылкою и безъ пересылки 20 к., за 10 экз.—1 руб. 80 коп.

IV. Уставъ Духовныхъ Семинарій и Училищъ. Цѣна экземпл. съ пере- 
сылктю 40 коп.

V. Програмы: преподаванія Закона Божія и другихъ предметовъ въ 
начальныхъ народныхъ училищахъ съ пересылкою 20 к., безъ перес. 12 к.

Редакторъ, протоіерей ІОАННЪ ЧИЖЕВСКІИ.

О ПРОДОЛЖЕНІИ ИЗДАНІЯ

„ТРУДЫ КІЕВСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМІИ44
въ 1871 году.

,,Труды Кіевской Духовной академіи11 будутъ издаваться въ 1871 году, 
по прежней прогрѣммѣ, съ приложеніемъ протоколовъ Академическаго Со
вѣта.

Въ Трудахъ Кіевской Духовной Академіи будутъ помѣщаться:
I. Переводъ съ еврейскаго ветхозавѣтныхъ книгъ.
II. Переводъ твореній блаж. Іеронима и блаж. Августина.
III. Лекціи наставниковъ Академіи и, произносимыя ими церковныя со

бесѣдованія.
IV. Трактаты, очерки и изслѣдованія по разнымъ предметамъ бого

словской науки.
V. Переводы замѣчательныхъ сочиненій иностранныхъ богословомъ пре

имущественно по христіанской апологетикѣ и по церковной исторіи.
VI. Статьи, имѣющія предметомъ критическое обозрѣніе произведеній 

современной, по преимуществу богословской литературы, какъ отечествен
ной такъ и иностранной.

VII. Обозрѣніе замѣчательныхъ явленій церковной жизни на востокѣ 
и западѣ.

VIII. Памятники, относящіеся къ исторіи русской церкви и русской 
духовной литературы, могущіе имѣтѣ интересъ не для однихъ только спе
ціалистовъ, но и для большинства читателей духовныхъ журналовъ.
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IX. Въ приложеніи къ журналу будутъ печататься протоколы засѣданій 
Академическаго Совѣта.

Труды будутъ выходить ежемѣсячно книжками отъ 12 до 15 печат
ныхъ листовъ. Цѣна годовому изданію 5 рублей, съ пересылкою въ другіе 
города 6 рублей.

Подписка принимается въ редакціи изданія при Кіевской Духовной 
Академіи, а также въ Москвѣ—у книгопродавца А. И. Ѳерапонтова, въ Пе
тербургѣ—у книгопродавца С. И. Литова.

ОБЪ ИЗДАНІИ

„швмт въвтіаіл**
въ 1871 году.

Большинство читателей „Виленскаго Вѣстника11, какъ мѣстные жители, 
близко знакомы со всѣми требованіями и условіями общественной жизни 
сѣверо-западнаго края, и потому ясно понимаютъ характеръ и содержаніе 
нашей газеты, вытекающіе изъ суммы всѣхъ этихъ условій. Для такихъ 
читателей мы не имѣли-бы надобности излагать программу, или говорить о 
дѣйствительномъ значеніи' „Виленскаго Вѣстника11; притомъ, редакція, со
ставившаяся въ Февралѣ мѣсяцѣ настоящаго года, имѣла случай объявить 
программу, которой намѣрена была слѣдовать, и затѣмъ, въ серединѣ года, 
представила своимъ читателямъ отчетъ о достигнутыхъ ею результатахъ. 
Но, обращаясь къ меньшинству читателей, разсѣянныхъ по всѣмъ внутрен
нимъ губерніямъ, и къ пашей читающей публикѣ вообще, считаемъ дол
гомъ опредѣлить содержаніе и направленіе „Виленскаго Вѣстника11.

Программа нашего изданія допускаетъ всѣ элементы обыкновенныхъ 
политическихъ газетъ и, подъ вліяніемъ дѣйствителыіыхѣ требованій жиз
ни, „Виленскій Вѣстникъ11 сдѣлался газетою политическою, въ общеприня
томъ смыслѣ. , '

Группируя всѣ статьи, помѣщенныя, въ теченіи настоящаго года, по 
принятымъ въ нашей газетѣ рубрикамъ, получимъ, какъ выводъ, что про
грамма „Виленскаго Вѣстника11 слѣдующая:

Отдѣлъ оффиціальный: Дѣйствія правительства, правительство нныя ра
споряженія.

Отдѣлъ мѣстный: Дѣйствія и' распоряженіи высшей мѣстной власти 
сѣвера западнаго края; мѣстныя событія, происшествія, заявленія, свѣдѣнія 
о ходѣ народнаго образованія п вообще учебной дѣятельности въ сѣверо- 
западныхъ губерніяхъ; корреспонденціи изъ разныхъ мѣстностей западныхъ 
губерній; этнографическія и историческія описанія и изслѣдованія разныхъ 
мѣстностей, въ предѣлахъ западныхъ губерній.

Отдѣлъ внутреннихъ извѣстій: Извѣстія о всѣхъ событіяхъ и явленіяхъ 
по всѣмъ отраслямъ общественной и экономической жизни внутреннихъ 
губерній; корреспонденціи изъ разныхъ мѣстностей Россіи.

Отдѣлъ политическій: Политическія обозрѣнія, политическія статьи и 
заграничныя корреспонденціи, выписки изъ иностранныхъ газетъ и поли
тическія телеграммы, получаемыя непосредственно по телеграфу.
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Фельетонъ: Оргиинальныя и переводныя беллетристическія статьи: по

вѣсти и разсказы: статьи библіографическія, историческія и научныя.
Такое содержаніе газеты, какъ мы сказали уже, опредѣлилось естест

веннымъ образомъ изъ дѣйствительной потребности мѣстныхъ жителей. 
Въ виду необходимости для нашихъ читателей знать все, на что они имѣ
ютъ право расчитывать, получая газету, то есть, получать своевременно 
самыя полныя свѣдѣнія о всѣхъ явленіяхъ жизни своего русскаго отечест
ва и всего политическаго міра, по скольку это исполняется газетами, мы 
должны быЛи сдѣлать „Виленскій Вѣстникъ41 газетою болѣе обще-русскою, 
чѣмъ мѣстною, хотя потребность въ выраженіи мѣстныхъ вопросовъ при
нуждаетъ иногда удѣлять имъ значительное мѣсто.

По такой-же причинѣ мы придали самое широкое развитіе отдѣлу по
литическихъ извѣстій, въ которомъ, благодаря [географическому положенію 
Вильны, мы сообщаемъ всѣ извѣстія на два или на три дня прежде, чѣмъ 
столичныя газеты. Во большей части, мы успѣваемъ сообщить подробное 
извѣстіе въ то самое время, какъ въ столичныхъ газетахъ появляются 
только краткія телеграммы о данномъ событіи. Сверхъ того, „Виленскій 
Вѣстникъ41 получаетъ политическія телеграммы отъ разныхъ агенствъ, въ 
такомъ количествѣ, въ какомъ пе получаетъ ни одна провинціальная газета. 
Понятно, .что развитіе политическаго отдѣла вызвано современными собы
тіями; но при перемѣнѣ обстоятельствъ первенствующее мѣсто можетъ пе
рейти къ другимъ отдѣламъ, вполнѣ согласно съ настроеніемъ общества. 
Изъ атого объясненія читатели могутъ судить, что мы вовсе не представ- 
ляеме невозможнымъ въ исполненіи, одностороннихъ програмъ, не навязы
ваемъ имъ невѣдомыхъ и неосуществимыхъ цѣлей, а просто обѣщаемъ по
литическую газету въ общепринятомъ смыслѣ, которая усердно служитъ 
обществу, стараясь всѣми силами доставлять, съ возможною скоростію, 
всякія извѣстія и свѣдѣнія и радушно открываетъ столбцы для всѣхъ за
конныхъ заявленій.

Думаемъ, что, при такихъ условіяхъ „Виленскій Вѣстникъ44 можетъ 
быть удобенъ, какъ газета, во всѣхъ мѣстностяхъ нашего обширнаго оте
чества, ибо вездѣ извѣстія его придутъ одновременно съ извѣстіями сто
личныхъ газетъ.

Мы считаемъ неудобнымъ касатьея здѣсь политическаго характера „Ви
ленскаго Вѣстника44; въ теченіи настоящаго года, характеръ этотъ рѣзко 
опредѣлился, ибо вѣрно знаемъ, что ни разу не сбились съ пути, указанна
го нашими убѣжденіями. Въ заключеніе скажемъ, что въ текущемъ году 
„Виленскій Вѣстникъ44 переживалъ трудный кризисъ; но усиліями редакціи 
положеніе его упрочилось, и „Виленскій Вѣстникъ44 вступаетъ въ новый 
годъ съ такими средствами, которыя позволяютъ въ полной мѣрѣ исполнить 
всѣ обязанности и задачи политической газеты обширнаго сѣверо-западна
го края.

„Виленскій Вѣстникъ44 выходитъ три раза въ недѣлю, по вторникамъ, 
четвергамъ и субботамъ.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА.
безъ перес. съ пересылкею
и доставки. и доставкою.

На годъ ... 8 руб.....................................................  руб. 1).
— полгода . . 4 —................................... 5 — 2).
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— три мѣсяца .2 — 40 коп...................................3 — 3).
— одинъ мѣсяцъ „ ■— 80 — .............................. 1 — 4).

1) Въ томъ числѣ за укупорку 40 к., за пересылку 1 руб. 60 к.
2) — —--------------------  20 „ —--- ' 80 „

3) — — — — — — — 10 „ — — — 50 „
4) .— — .— — — — — 4 п — — — 16 ,,

Подписка принимается: въ Вильнѣ, въ конторѣ редакціи „Виленскаго 
Вѣстника11, на углу Погулянки й Завальной улицы, въ домѣ г-жи Домохов- 
ской; въ С.-Петербургѣ—въ книжномъ магазинѣ Базунова на Невскомъ про
спектѣ, у Казанскаго моста, въ домѣ Ольхиной «Л» 30; въ Москвѣ—въ книж
номъ магазинѣ Соловьева, на Страстномъ бульварѣ, въ домѣ Загражскаго, 
и у другихъ книгопродавцевъ въ провинціяхъ.

Редакторъ С. ПОЛЬ.

О продолженіи изданія „Вѣстника западной Россіи1' въ 
1871 (девятомъ) году.

Я принялъ на себя изданіе „Вѣстника западной Россіи44 въ самую труд
ную для него эпоху. Разнородныя самопожертвованія помогли мнѣ пере
жить кризисъ этого изданія: у него явились сотрудники, оно, думаю, сдѣ
лалось содержательнѣе и войдетъ въ свои нормальные сроки,-^въ будущемъ 
году надѣюсь поднять уровень его еще выше.

Вѣстникъ будетъ издаваться по прежней программѣ и въ прежнемъ 
объемѣ (12 книжекъ, около 12 лист. каждая).

Подписная цѣна 8 руб., а для сельскаго духовенства и волостныхъ 
правленій 6 руб. съ пересылкою.

Для избавленія меня отъ лишней затраты капитала, покорнѣйше про
шу желающихъ выписывать это изданіе ускорить подпискою, ад
ресуясь: въ редакцію Вѣсѣника Западной Россіи вь Вильнѣ, и прописывая 
адресы какъ можно разборчивѣе.

Редакторъ-издатель И. ЭРЕМИЧЪ.

12 Книжка „Вѣстника западной Россіи^, за 1870 т., 
вышла 23 декабря (12 за 1869 г. вышла 24 марта 1870 г.). 
Цѣна „В. 3. Р.“ 8 р., съ пересылкою (12 книжекъ). Ад
ресоваться въ редакцію Вѣстника запади. Россіи въ 
Вильнѣ.

ОТЪ РЕДАКЦІИ:

I. Редакція покорнѣйше проситъ настоятелей церквей 
Литовской епархіи, за обязательные, въ опредѣленномъ коли
чествѣ для каждой церкви, экземпляры епархіальныхъ вѣдо
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мостей—подписныя деньги представлять въ Редакцію не иначе, 
какъ чрезъ своихъ мѣстныхъ благочинныхъ и притомъ къ на
чалу января будущаго 1871 года. Взносы же подписныхъ 
денегъ церквами г. Вильни и нѣкоторыми Ковенской губ., а 
равно монастырями и правленіями духовно-учеб. заведеній 
могутъ производиться прежнимъ порядкомъ, но съ соблюде" 
ніемъ вышеуказаннаго срока.

И. Въ виду истекающаго срока представленія въ Редак
цію подписныхъ денегъ за епарх.. вѣдомости сего 1870 года, 
мѣста и лица еще не внесшія подписныхъ денегъ благоволятъ 
ускоритъ взносъ ихъ въ Редакцію вѣдомостей.

Содержаніе № 24.

Объявленіе объ изданіи Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей. Пра
вительственныя постановленія: объ отпускѣ монашествующихъ изъ мо
настырей; объ измѣненіи 27 ст. правилъ о назначеніи денежныхъ выдачъ 
по вѣдомству св. Сѵнода. Мѣстныя распоряженія: назначеніе на мѣсто; 
объ обозначеніи церковно-приходскихъ школъ въ клир. вѣдомостяхъ. Мѣст
ныя извѣстія: перемѣщеніе въ др. епархію, освященіе церквей, пожертво
ванія, о запискахъ покойнаго митрополита Іосифа, некрологъ, вакантныя 
мѣста, списокъ церковно-приходскихъ попечительствъ, отъ правленія ли
товской семинаріи. Церковная Лѣтопись: православный епископъ въ Аме
рикѣ, христіане Ѳомиты, возвращеніе къ православію, перенесеніе мощей 
св. Евфросиніи Полоцкой. Неоффиціальный отдѣлъ: актъ общаго собра
нія Виленскаго св.-духовскаго братства, сентябрскіе благочин. съѣзды, 
освященіе Пухловской церкви, объ изданіи сочиненій архіепископа Инно
кентія. Объявленія. Отъ редакціи.

Предыдущій № вѣдомостей сданъ на почту 21 Декабря.

Первый № будущаго 1871 г. выйдетъ въ первыхъ числахъ Января.

Редакторъ священникъ Іоаннъ Котовичъ.

Цензоръ, й. д. Ректора Литов. Сем. Инспекторъ Іеромонахъ Іустинъ, 
Типографія О. Блюмовича, па Рудницкой улицѣ д. ОгпнсКаго.



„ВИЛЕНОКІЙ ВМТНІІКЪ"
ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ И УЧЕНО-ЛИТЕРАТУРНАЯ.

Оставаясь, по прежнему, собственностью 
Виленскаго УчебнагоОкруга, «Виленскій Вѣст
никъ», съ февраля нынѣшняго года перешелъ 
къ новой редакціи.

Эта газета считаетъ болѣе 110 лѣтъ не
прерывнаго существованія и, слѣдовательно, 
принадлежитъ къ числу древнѣйшихъ газетъ 
въ Россіи; обширная программа ея заклю
чаетъ въ себѣ всѣ отдѣлы большихъ поли
тическихъ газетъ. Долголѣтнее существованіе 
газеты, исполненное многихъ указаній опыта, 
и широкая программа ея даютъ новой ре
дакціи возможность придать газетѣ истин
ный интересъ, въ особенности въ настоящее 
время, когда, вмѣстѣ съ древнѣйшими доку
ментами, вскрывается исторія края съ ея за
вѣтами, когда чрезъ изданіе документовъ 
они переходятъ въ общее сознаніе, когда, 
такимъ образомъ является, возможность от
носиться къ прошлому съ спокойствіемъ 
здравой исторической критики.

Такъ новая редакція «Виленскаго Вѣст
ника» понимаетъ значеніе настоящей исто
рической минуты, и единственно съ этой точ
ки зрѣнія опредѣляетъ характеръ своего из
данія. Не выходя, изъ предѣловъ Высочай
ше утвержденной программы, совершенно без
пристрастно относясь къ явленіямъ мѣстной 
жизни,какъ въирошломъ,такъ п въ настоящемъ, 
редакціябудетъ постоянно слѣдить за изданіемъ 
важнѣйшихъ письменныхъ памятниковъ мѣст
ной старины, собирать основанные на докумен
тахъ разсказы объ уцѣлѣвшихъ вещныхъ па
мятникахъ этой старины и сообщать выдаю
щіеся факты изъ современной жизни. Вооб
ще же, редакція позаботится сдѣлать «Ви
ленскій Вѣстникъ» для Россіи—вѣстникомъ о 
Сѣверо-западной ея части, а для этой послѣ- 
ней—вѣстникомъ о всей Россіи.

Чтобы осуществить свою задачу въ прак
тическомъ смыслѣ, редакція «Виленскаго 
Вѣстника» постарается удовлетворять, по воз
можности, всѣмъ обычнымъ требованіямъ га
зетной печати, т. е., согласію съ программою, 
откроетъ свои столбцы для всѣхъ родовъ 
серьезныхъ извѣстій; особенная же заботли
вость будетъ устремлена редакціею на слѣ
дующіе отдѣлы:

а) Свѣдѣнія о ходѣ народнаго образова
нія и вообще учебной дѣятельности въ Сѣ
веро-западныхъ губерніяхъ.

б) Этнографическія и историческія описа
нія и изслѣдованія из іѣстнѣйшихъ мѣстно
стей, въ предѣлахъ Западныхъ губерній, на
чиная съ отдаленнѣйшихъ эпохъ и до на
стоящаго времени.

в) Торговыя извѣстія изъ тѣхъ мѣстно
стей, которыя имѣютъ вліяніе на здѣшнюю 

торговлю, по всѣмъ предметамъ, входящимъ 
въ ея дѣятельность.

г) Корреспонденціи изъ всѣхъ мѣстностей 
Россіи, во всѣмъ отраслямъ общественной и 
экономической жизни внутреннихъ губерній.

д) Корреспонденціи изъ всѣхъ мѣстностей 
Западныхъ губерній, въ связи съ предше
ствующими и въ параллель имъ.

Для биржевыхъ свѣдѣній, а равно и для 
политическаго отдѣла, «Виленскій Вѣстникъ» 
будетъ получать, непосредственно по теле
графу, извѣстія изъ важнѣйшихъ торго
выхъ и портовыхъ городовъ. Всѣ такія из
вѣстія, по географическому положенію Виль
ни, могутъ появляться на столбцахъ Вилен
ской газеты, если не ранѣе, то и не позд
нѣе столичныхъ газетъ.

Чтобы сообіцать въ возможной полнотѣ 
разнообразныя свѣдѣнія, редакція почти 
вдвое увеличила вмѣстимость своей газета, 
а при надобности не замедлитъ, въ мѣру 
своихъ средствъ, увеличить еще болѣе объ
емъ газеты и число ея выпусковъ.

Въ своей рѣшимости осуществить сложную 
задачу «Виленскаго Вѣстника», новая редак
ція возлагаетъ надежды не на однѣ мѣстныя 
литературныя силы, но и на содѣйствіе все
го просвѣщеннаго Русскаго общества. Редак
ція позволяетъ себѣ выразить увѣренность, что 
просвѣщенные представители серьезныхъ ум
ственныхъ, нравственныхъ и экономическихъ 
интересовъ нашего отечества не откажутъ 
ей въ своихъ сообщеніяхъ: она проситъ 
присылать ей корреспонденціи, замѣтки, за
просы и т. п. Редакція принимаетъ па себя 
обязанность придавать сообщеніямъ, въ слу
чаѣ надобности, удобнѣйшую форму изложенія.

Редакторъ С. Полъ.

Подписная цѣна на «Виленскій Вѣстникъ» 
назначается въ слѣдующихъ размѣрахъ:

На годъ, безъ пересылки 7 руб. 50 кои., 
съ пересылкою 9 руб., на полгода, безъ пе
ресылки 4 руб. 161/’ коп., съ пересылкою 5 руб.

Для духовенства, и для волостныхъ прав
леній училищъ, учителей и народныхъ школъ 
во всей Россіи на годъ, безъ пересылки 6 р., 
съ пересылкою 7 руб. 50 коп.

Подписка принимается: въ Вильнѣ, въ кон
торѣ редакціи «Виленскаго Вѣстника»; въ 
С.-Петербургѣ, въ книжномъ магазинѣ Ба- 
зунова (на Невскомъ проспектѣ, у Казан
скаго моста, въ домѣ Ольхиной, № 30); въ 
Москвѣ, въ книжномъ магазинѣ Соловьева 
(на Страстномъ бульварѣ, въ дОмѣ Загряж
скаго, и у другихъ книгопродавцевъ въ про
винціальныхъ городахъ.



ЛИ ИЗДАНІЯ
„ВИЛЕНСКАГО ВѢСТНИКА"

ВЪ 1871 ГОДУ.

Большинство читателей „Виленскаго Вѣ
стника1какъ мѣстные жители, близко зна
комы со всѣми требованіями и условіями об
щественной жизни Сѣверо-западнаго края и 
потому ясно понимаютъ характеръ и содер
жаніе нашей газеты, вытекающіе изъ суммы 
всѣхъ этихъ условій. Для такихъ читате
лей мы не имѣли бы надобности излагать 
программу, или говорить о дѣйствительномъ 
значеніи „Виленскаго Вѣстника"; притомъ, 
редакція, составившаяся въ февралѣ мѣсяцѣ 

. настоящаго года, имѣла случай объявить 
программу, которой намѣрена была слѣдовать, и затѣмъ, въ серединѣ года, представила сво
имъ читателямъ отчетъ о достигнутыхъ ею 
результатахъ. Но, обращаясь къ меньшинству 
читателей, разсѣянныхъ по всѣмъ внутрен
нимъ губерніямъ, и къ нашей читающей пу
бликѣ вообще, считаемъ долгомъ опредѣ
лить содержаніе и направленіе „Виленскаго 
Вѣстника".

Программа нашего изданія допускаетъ всѣ 
элементы обыкновенныхъ политическихъ га
зетъ и, подъ вліяніемъ дѣйствительныхъ тре
бованій жизни, „Виленскій Вѣстникъ" сдѣ
лался газетою политическою, въ обще-приня
томъ смыслѣ.

Группируя всѣ статьи, помѣщенныя, въ те
ченіи настоящаго года, по принятымъ въ на
шей газетѣ рубрикамъ, получимъ, какъ вы
водъ, что программа „ВиленскагоВѣстника" 
слѣдующая:

Отдѣлъ Офиціальный: Дѣйствія прави
тельства, правительственныя распоряженія.

Отдѣлъ мѣстный: Дѣйствія и распоря
женія высшей мѣстной власти Сѣверо-запад
наго края; мѣстныя событія, происшествія, 
заявленія, свѣдѣнія о ходѣ народнаго обра
зованія и вообще учебной дѣятельности въ 
сѣверо-западныхъ губерніяхъ; корреспонден
ціи изъ разныхъ мѣстностей западныхъ гу
берній; этнографическія и историческія опи

санія и изслѣдованія разныхъ мѣстностей, 
въ предѣлахъ западныхъ губерній.

Отдѣлъ внутреннихъ извѣстій: Извѣ
стія о всѣхъ событіяхъ и явленіяхъ по всѣмъ 
отраслямъ общественной и экономической жиз
ни внутреннихъ губерній; корреспонденціи 
изъ разныхъ мѣстностей Россіи.

Отдѣлъ политическій: Политическія 
обозрѣнія, политическія статьи и загранич
ныя корреспонденціи, выписки изъ иностран
ныхъ газетъ и политическія телеграммы, по
лучаемыя непосредственно по телеграфу.

Фельетонъ: Оригинальныя и переводныя 
бельлетристическія статьи; повѣсти и разска
зы; статьи библіографическія, историческія 
и научныя.

Такое содержаніе газеты, какъ мы сказали 
уже, опредѣлилось естественнымъ образомъ изъ 
дѣйствительной потребности мѣстныхъ жите
лей. Въ виду необходимости для нашихъ чи
тателей знать все, на что они имѣютъ право 
разсчитывать, получая газету, то есть, полу
чать своевременно самыя полныя свѣдѣнія о 
всѣхъ явленіяхъ жизни своего русскаго оте
чества и всего политическаго міра, по сколь
ку это исполняется газетами, мы должны бы
ли сдѣлать „Вйленскій Вѣстникъ" газетою 
болѣе обще - русскою, чѣмъ мѣстною, хотя 
потребность въ выраженіи мѣстныхъ вопро
совъ принуждаетъ иногда удѣлять имъ зна
чительное мѣсто.

По такой же причинѣ мы придали самое 
широкое развитіе отдѣлу политическихъ из
вѣстій, въ которомъ, благодаря географиче
скому положенію Вильны, мы сообщаемъ всѣ 
извѣстія за два или на три дня прежде, 
чѣмъ столичныя газеты. По большей части, 
мы успѣваемъ сообщить подробное извѣстіе 
въ то самое время, какъ въ столичныхъ га
зетахъ появляются только краткія телеграм
мы о данномъ событіи. Сверхъ того, «Ви
ленскій Вѣстникъ» получаетъ политическія 

телеграммы отъ разныхъ агентствъ, въ та
комъ количествѣ, въ какомъ не получаетъ 
ни одна провинціальная газета. Понятно, 
что развитіе политическаго отдѣла вызвано 
современными событіями; но при перемѣнѣ 
обстоятельствъ первенствующее мѣсто можетъ 
перейти къ другимъ отдѣламъ, вполнѣ со
гласно съ настроеніемъ и требованіемъ обще
ства. Изъ этого объясненія читатели могутъ 
судить, что мы вовсе не представляемъ не
возможныхъ въ исполненіи, одностороннихъ 
программъ , не навязываемъ имъ невѣдомыхъ 
и неосуществимыхъ цѣлей, а просто обѣ
щаемъ политическую газету въ общеприня
томъ смыслѣ, которая усердно служитъ об
ществу, стараясь всѣми силами доставлять, 
съ возможною скоростію, всякія извѣстія и 
свѣдѣнія и радушно открываетъ столбцы для 
всѣхъ законныхъ заявленій.

Думаемъ, что, ври такихъ условіяхъ, «Ви
ленскій Вѣстникъ» можетъ быть удобенъ, 
какъ газета, во всѣхъ мѣстностяхъ нашего 
обширнаго отечества, ибо вездѣ извѣстія его 
придутъ одновременно съ извѣстіями столич
ныхъ газетъ.

Мы считаемъ неудобнымъ касаться здѣсь 
политическаго характера «Виленскаго Вѣст
ника»; въ теченіи настоящаго года, харак
теръ этотъ рѣзко опредѣлился, ибо вѣрно 
знаемъ, что ни разу не сбились съ пути, 
указаннаго нашими убѣжденіями. Въ заключе
ніе скажемъ, что въ текущемъ году «Виленскій 
Вѣстникъ» переживалъ трудный кризисъ; но 
усиліями редакціи положеніе его упрочи
лось, и «Виленскій Вѣстникъ» вступаетъ въ 
новый годъ съ такими средствами, которыя 
позволяютъ въ полной мѣрѣ исполнить всѣ 
обязанности и задачи политической газеты 
обширнаго Сѣверо-западнаго края.

«Виленскій Вѣстникъ» выходитъ три раза 
въ недѣлю, по вторникамъ, четвергамъ и 
субботамъ.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА.
безъ пересылки съ пересылкою

и доставки. и доставкою.
На годъ ... 8 руб. . . . . 10 р. *)•
— полгода ... 4 — .... 5 — 2).
— три мѣсяца .2 — 40 к. . . 3 —8).
— одинъ мѣсяцъ . » • 80 к. . . 1 —4).

Подписка принимается: въ Вильнѣ въ конторѣ редакціи «Виленскаго Вѣстника», на углу Погуляики и Завальной 
улицы, въ домѣ г-жи Дмоховской; въ С.-Петербургѣ—въ книжномъ магазинѣ Базунова, на Невскомъ проспектѣ, у Казан
скаго моста, въ домѣ Ольхиной 30; въ Москвѣ—въ книжномъ магазинѣ Соловьева, на Страстномъ бульварѣ, въ домѣ
Загряжскаго, и у другихъ книгопродавцевъ въ провинціяхъ.
----------------------  Редакторъ С. Поль.

і) Въ томъ числѣ за укупорку 40 к., за пересылку 1 р. 60 к.
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