
Выходятъ ДВА 
РАЗА въ мѣсяцъ 
1-го и 15-го чиселъ.

\ Цѣпа годовому изда- 
$$ пію съ пересылкой
1 ПЯТЬ РУБ. СЕР.

1 СЕНТЯБРЯ 1Н71 ГОДА.

Яробятельапбенныя распоряженія.
Увольненіе отъ управленія епархіею и назначеніе на архіе

рейскія каѳедры.
— Высочайше утвержденнымъ, въ 23-йденьіюня 1871 г., все

подданнѣйшимъ домадоми Святѣйшаго Синода повелѣно быть 
епископу Екатеринославскому Алексію—членомъ Московской 

■Синодальной Конторы, съ увольненіемъ его отъ управленія епар
хіею.

— Высочайше утвержденными, въ 23-й день іюня 1871 г., тре
мя всеподданнѣйшими докладами Святѣйшаго Синода повелѣно 
быть: епископу Ладожскому Павлу—епископомъ Кишиневскимъ 
и Хотинскимъ; епископу Острогожскому Ѳеодосію—епископомъ 
Екатеринославскимъ и Таганрогскимъ и ректору Ярославской 
духовной семинаріи, архимандриту Іустину—епископомъ Ост- 
рожскимъ, викаріемъ Волынской епархіи.

—№49, Августа 3 дня 1871 года. О выдачѣ городскому и 
сельскому духовенству жалованья за вторую половину года, 
Предъ праздникомъ Рождества Христова, начиная съ 20 Це- 
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кабря. Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали пред
ложеніе Господина Сѵнодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 18 
іюня сего года за № 6952, о сдѣланномъ г. Министромъ Фи
нансовъ распоряженіи по ввѣренному ему министерству, что
бы выдача принтамъ городскихъ и сельскихъ церквей содер
жанія отъ казны за вторую половину каждаго года произво
дилась пе по истеченіи года, а предъ праздникомъ Рождества 
Христова, начиная съ 20 Декабря. Приказали: Объ изъяс
ненномъ распоряженіи г. Министра Финансовъ дать знать 
по духовному вѣдомству, для должныхъ распоряженій, цирку
лярнымъ указомъ. ■

—№ 1697, 8 Іюля 1871 г. О приглашеніи достойныхъ и 
способныхъ лицъ для занятія священническихъ должностей въ 
Камчатской епархіи. Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ 
слушали представленія преосвященнаго Камчатскаго, коими 
ходатайствуетъ о вызовѣ въ Камчатскую епархію 17 священ
никовъ, какъ для опредѣленія въ предполагаемые къ открытію 
новые приходы, такъ и для замѣщенія священническихъ вакан
сій въ существующихъ приходахъ. При чемъ преосвященный 
заявляетъ, что въ Камчатской епархіи необходимо имѣть па
стырей просвѣщенныхъ и способныхъ вліять своимъ словомъ 
на окружающихъ почти каждый приходъ приморской области 
язычниковъ, раскольниковъ п сектаторовъ в что равнымъ об
разомъ для единовѣрческой церкви требуется священникъ об
разованный и вполнѣ знающій всѣ обряды и обычаи единовѣ
рія, п потому преосвященный выражаетъ желаніе, чтобы на 
службу въ Амурскій край назначены были лучшіе студенты се
минарій, пе достигшіе 30-ти лѣтняго возраста, при чемъ долж
ны пріѣхать туда женатймн, такъ какъ въ краѣ томъ, при его 
малонаселенности, они не нашли бы себѣ невѣстъ. Приказали: 
Имѣя въ виду, что по представленію преосвященнаго епископа 
Веніамина, для замѣщенія въ Камчатской епархіи 17 священ
ническихъ вакансій требуются пастыри просвѣщепные и спо
собные вліять своимъ словомъ ііа окружающихъ пойти каждый 
приходъ въ приморской области язычниковъ, раскольниковъ и 
сектаторовъ, и что равнымъ образомъ для единовѣрческой цер-г 
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кви нуженъ образованный священникъ и вполнѣ знающій всѣ 
обряды и обычаи единовѣрія, Святѣйшій Сѵнодъ опредѣляетъ 
сообщить Вашему Преосвященству, какъ Предсѣдателю Мис
сіонерскаго общества, не признается ли возможнымъ оказать 
какъ съ вашей стороны, такъ и со стороны Миссіонерскаго 
общества особенное содѣйствіе къ удовлетворенію объясненной 
потребности Камчатской епархіи, указаніемъ достойныхъ и 
способныхъ лицъ для занятія въ ней священническихъ долж
ностей, въ томъ вниманіи, что въ Камчатской епархіи прохож
деніе священнической должности соединено съ исполненіемъ и 
Миссіонерскихъ обязанностей; о чемъ для должнаго исполне
нія и послать вашему преосвящепству указъ съ приложеніемъ 
выписки изъ положеніи о содержаніи духовенства Камчатской 
епархіи и пособіи, производимомъ лицамъ, отправляющимся 
туда на службу.

Выписка положеніи о штатномъ содержаніи духовенству 
Камчатской епархіи и о правахъ и преимуществахъ, предо
ставленныхъ духовенству въ отношеніи пособій на проѣздъ при 
отправленіи гі опредѣленіи на службу въ сію епархію и уволь

неніи отъ оной.
1. О содержаніи духовенству.

Содержаніе священниковъ Камчатской епархіи положено 
каждому по 471 руб. 7 коп. въ годъ, и кромѣ того на разъѣз
ды каждому священнику съ причтомъ по 120 руб. въ годъ.

Опредѣленіемъ Святѣйшаго Сѵнода отъ 28 мая—16 іюня 
1871 года предложено ассигновать 9 священникамъ вновь уч
реждаемыхъ приходовъ: двумъ при церквахъ на островѣ Са
халинѣ по 700 руб. каждому, 6-ти при другихъ церквахъ по 
500 руб. каждому и на разъѣзды каждому священнику съ пса
ломщикомъ по 12 руб. въ годъ, единовѣрческой церкви священ
нику жалованья 500 руб., рѵги 200 руб. и па разъѣзды съ ус
тавщикомъ 240 руб.

2. О правахъ и преимуществахъ въ отношеніи пособій на 
проѣздъ при отправленіи и опредѣленіи на службу въ Кам

чатскую епархію и увольненіи отъ оной.
Всѣмъ священно-церковнослужителямъ бѣлаго и монашест-

'г
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Вующаго духовенства, опредѣляемымъ изъ другихъ епархій на 
службу въ Камчатскую епархію, равно воспитанникамъ духов
но-учебныхъ заведеній, вызываемымъ туда для занятія священ
но-церковнослужительскихъ должностей, выдаются изъ казны па 
мѣстахъ отправленія: а) денежное пособіе на подъемъ и обза
веденіе, б) прогонныя деньги на все разстояніе отъ мѣста от
правленія до мѣста назначенія и в) суточныя деньги.

а) Пособіе па подъемъ опредѣляется въ размѣрѣ годоваго 
оклада жалованья, должности присвоеннаго, и выдается: 1) от
правляемымъ па служеніе по предварительному назначенію въ 
извѣстную должность въ полномъ опредѣленномъ количествѣ 
и 2) посылаемымъ безъ предварительнаго назначенія въ долж
ность въ примѣрныхъ окладахъ, имепно: священникамъ по 150 
руб., діаконамъ по 100 руб., и причетникамъ по 75 руб., вос
питанникамъ же духовно-учебныхъ заведеній' сообразно тому, 
на священнослужительскія или церковнослужительскія мѣста 
онп предназначаются, съ тѣмъ, чтобы по окончательномъ опре
дѣленіи таковыхъ лицъ па должности означенныя выдачи до
полнялись до размѣра годоваго оклада жалованья отпускомъ 
изъ казны недостающаго количества.

б) ѣдущимъ въ Якутскую область или въ Охотскій и Кам
чатскій округи выдаются прогоны двойные, па каждое лице въ 
семействѣ. Таковые же прогоны выдаются и выѣзжающимъ 
изъ всѣхъ мѣстъ, входящихъ въ составъ Камчатской епархіи, 
до того мѣста, откуда кто пріѣхалъ или куда будетъ проситься 
но прослуженіи въ сей епархіи безпорочпо и съ возможною 
пользою пе менѣе 10 лѣтъ; не выслужившимъ же сего срока 
и бывшимъ подъ штрафомъ и наказаніемъ выдаются прогоны въ 
половину противу вышеприведеппаго количества. Всѣмъ руко
положеннымъ во священнослужители на мѣста, входящія въ 
составъ Камчатской епархіи, выдаются прогоны но сухому пути 
двойные, т. е. священнослужителямъ на 4, а члепамъ семей
ства ихъ па 2 лошади, па каждое лице, отъ мѣста, гдѣ они 
будутъ рукоположены пли посвящепы, до мѣста ихъ служенія, 
на переѣзды же моремъ вездѣ выдаются прогоны ординарные. 
Переводимымъ по видамъ и усмотрѣнію пачальства въ отдален
нѣйшія мѣста епархіи выдаются прогоны въ томъ же коли
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чествѣ, какъ назначено рукополагаемымъ. Всѣмъ же прочимъ, 
переводимымъ съ мѣста па мѣсто, по распоряженію начальства 
выдаются прогоны ординарные, а перемѣщающимся изъ одного 
мѣста въ другое по собственному желанію, если они прослужили 
на томъ мѣстѣ, откуда переводятся, не менѣе 7 лѣтъ, выдается 
половина ординарныхъ прогоновъ на каждое лицо въ семей
ствѣ.

в) Независимо отъ прогоновъ всѣмъ, какъ опредѣляемымъ 
вновь на службу въ Камчатскую епархію, такъ и увольняемымъ 
изъ оной, перемѣщаемымъ въ предѣлахъ епархіи, а также ко
мандируемымъ, по распоряженію начальства, выдаются па об
щемъ основаніи суточныя деньги: священнослужителямъ по 30 
коп., а воспитанникамъ духовно-учебныхъ заведеній и причет
никамъ по 15 к. въ сутки или на каждые 50 верстъ.

(Моск. еп. вѣд.).

—№ 36, 17-го Іюня 1971 г. Объ учрежденіи епархіи въ 
областяхъ Туркестанскаго генералъ-губернаторства. Святѣйшій 
Правительствующій Сѵнодъ слушали предложеніе г-на Сѵно
дальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 21 мая сего года за № 747, 
въ коемъ изъяснено: государственный совѣтъ, въ департаментѣ 
государственной экономіи и въ общемъ собраніи, разсмотрѣвъ 
представленіе о штатахъ епархіальнаго управленія въ обла
стяхъ туркестанскаго генералъ-губернаторства, мнѣніемъ по
ложилъ: 1) проектъ временнаго штата туркестанскаго архіе
рейскаго дома и каѳедральнаго собора и о расходѣ на цер
ковную прислугу, а равно проектъ временнаго же штата 
туркестанской духовной консисторіи,—представить на Высо
чайшее Его ИмпЕРатогскАго Величества утвержденіе. 2) ІІо 
воспослѣдованіи Высочайшаго утвержденія, ввести епархіаль
ное управленіе въ областяхъ туркестанскаго генералъ-губер
наторства съ 1-го января будущаго 1872 года. 3) Заносить, 
начиная съ 1872 года, въ подлежащія подраздѣленія расход
ной смѣты Святѣйшаго Сѵнода: а) по 9120 р. въ годъ на 
содержаніе туркестанскаго архіерейскаго дома и каѳедральнаго 
собора; б) по 6500 въ годъ на содержаніе туркестанской ду
ховной консисторіи, и в) по 3000 р. въ годъ взамѣнъ угодій 
туркестанскому архіерейскому дому, впредь до дѣйствитель-
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наго ему отвода оныхъ. Сверхъ сего, въ смѣту 1872 года 
внести, единовременнымъ расходомъ, 10,000 руб. на перво
начальное обзаведеніе архіерейскаго дома, каѳедральнаго со
бора и консисторіи въ туркестанской епархіи. Означенное 
мнѣніе 4-го мая сего года Высочайше утверждено. Справка: 
Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему докладу г-на Си
нодальнаго Оберъ-ІІрокурора, во 2-й день марта 1871 г., 
Высочайше соизволилъ утвердить предположеніе Святѣйшаго 
Сѵнода объ учрежденіи въ туркестанскомъ краѣ архіерейской 
каѳедры, вслѣдствіе чего по опредѣленію Сѵнода и былъ вне
сенъ въ государственный совѣтъ проектъ временнаго штата тур
кестанскаго епархіальнаго управленія, впредь до окончатель
наго устройства епархіи и уясненія ея нуждъ. Приказали'. 
Восочайше утвержденное, въ 4-й день мая сего года, мнѣніе 
государственнаго совѣта о введеніи въ дѣйствіе епархіальнаго 
управленія въ областяхъ туркестанскаго генералъ-губернатор
ства съ 1-го января будущаго 1872 г. по временному штату 
для сего управленія, принять къ должному въ свое время испол
ненію; для общаго же о томъ свѣдѣнія дать знать по духовному 
вѣдомству циркулярнымъ указомъ, съ приложеніемъ штата.

На подлинныхъ Собственною Его Императорскаго Величества рукою 
написано:

„Бытъ по сему“.

ВРЕМЕННЫЙ ШТАТЪ

Туркестанскаго архіерейскаго дома и каѳедральнаго собора.
На жалованье архіерею и па наемъ помѣщенія 3000 руб.; 

на жалованье свитѣ архіерея, на содержаніе пѣвчихъ и наемъ 
служителей 3,100 р.; на содержаніе причта каѳедральнаго 
собора и церковной прислугѣ 2670 р.; на ремонтъ собора, 
на ризницу и церковныя потребности 350 р. Итого 9120 руб.

Примѣчанія. 1) Свиту преосвященнаго составляютъ: эко
номъ, духовникъ, крестовые іеромонахи, ризничій, онъ-же и 
казначей и іеродіаконъ. Отъ усмотрѣнія преосвященнаго за
виситъ соединеніе нѣкоторыхъ должностей, равно и назначеніе 
имъ окладовъ содержанія.

2) Содержаніе причта каѳедральнаго собора и расходы на
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церковную прислугу значатся въ штатѣ семъ въ общихъ ито- 
гвхъ: подробное же росписаніе сему содержанію и упомяну
тымъ расходамъ составляетъ особое при настоящемъ штатѣ 
приложеніе.

Росписаніе о содержаніи причта туркестанскаго каѳедраль
наго собора и о расходѣ на церковную прислугу.

Протоіерею 400 р.; ключарю 300 руб.; двумъ священникамъ 
500 р.; протодіакону 250 р?; діакону 180 руб.; двумъ ипо
діаконамъ 360 р.; двумъ псаломщикамъ 280 р.; на остальный 
причтъ и церковную прислугу 400 р. Итого 2670 руб.

Примѣчанія. Опредѣленіе числа пономарей и церковной 
прислуги и назначеніе имъ содержанія зависитъ отъ усмотрѣнія 
преосвященнаго.

Временный штатъ туркестанской духовной консисторіи.

Членовъ консисторіи три по 300 руб. каждому, а всѣмъ 
900 руб.; секретарь одинъ съ жалованьемъ 1500 руб. по долж
ности въ VII клас., по шитью на мундирѣ VII клас., столо
начальниковъ два, изъ нихъ одинъ также казначей, а другой 
смотритель дома, по 600 р.—1200 р. но должности въ IX 
клас., по шитью на мундирѣ IX клас.; регистраторъ, онъ-же 
архиваріусъ одинъ съ жалов. 500 р. по должности въ X клас., 
по шитью на мундирѣ въ X классѣ; на содержаніе канцеляр
скихъ*  чиновниковъ 1000 руб.; на канцелярскіе расходы, на
емъ сторожа, наемъ отопленіе и освѣщеніе помѣщенія 1400 руб. 
Итого 6,500 руб.

Примѣчанія. 1) Двѣ трети каждаго оклада составляютъ жа- 
ванье, а одна треть столовыя деньги

2) Служащимъ въ консисторіи гражданскимъ чиновникамъ" 
пенсіи назначаются по общему положенію.

Лмшныя доашряженія-
Назначенія: Вслѣдствіе ходатайства Его Высокопре

освященства отъ 9-го Іюля за № 6581. штатнымъ членомъ 
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Литовской духовной Консисторіи назначенъ указомъ Св. Сѵнода 
3-го Августа за № 1761 намѣстникъ Виленскаго Св.-Духова 
монастыря, архимандритъ Мелетій.

—Резолюціею Его Высокопреосвященства, отъ 10-го Августа 
за № 869, вакантное священническое мѣсто при Сосновской 
церкви предоставлено псаломщику Козачизнянской церкви, вос
питаннику Тверской семинаріи, Михею Троицкому.

О ходатайствѣ благочинныхъ о разрѣшеніи на освященіе вновь 
построенныхъ или перестроенныхъ церквей.

(Къ непремѣнному исполненію').

Вслѣдствіе новых’ъ случаевъ ходатайствъ благочинныхъ о 
разрѣшеніи на освященіе вновь построенныхъ (или перестро
енныхъ) церквей, безъ удостовѣренія о передачѣ и принятіи 
ихъ въ духовное вѣдомство, Литовская духовная Консисторія, 
въ дополненіе къ пропечатанному въ 13 № Вѣдомостей за 
1870 г., симъ вновь подтверждаетъ, чтобы благочинные цер
квей, испрашивая разрѣшеніе на освященіе вновь построен
ныхъ или капитально перестроенныхъ церквей, всегда доно
сили: готова ли церковь къ освященію и принята ли отъ стро
ителей, по правиламъ о порядкѣ пріема въ духовное вѣдом
ство церквей, опубликованнымъ въ № 13 Литовскихъ епарх. 
вѣдомостей за 1871 годъ, безъ чего не можетъ быть и раз
рѣшенія на освященіе, по 51 ст. устава дух. консисторій.

О среднемъ выводѣ церковныхъ доходовъ кружечнаго, ко
шельковаго и свѣчнаго по десятилѣтней ихъ сложности.

(Къ свѣдѣнію и исполненію).

1871 года августа 9 дня. По указу Его Императорскаго 
Величества, Литовская духовная Консисторія слушали рапорты 
благочинныхъ Литовской епархіи съ представленными при 
оныхъ вѣдомостями о среднемъ выводѣ церковныхъ доходовъ 
кружечнаго, кошельковаго и свѣчнаго по десятилѣтней ихъ 
сложности., Изъ сихъ вѣдомостей усмотрѣно, что означен
ныхъ доходовъ въ годъ круглымъ числомъ поступаетъ по бла
гочиніямъ въ слѣдующемъ размѣрѣ:



Руб. К.
По Виленскому . . 786 70
— Шумскому . . 84 —■
— Ошмянскому. . 609 30
— Воложинскому . 1179 —
— Вилейскому . . 589 50
— Мядельскому. . 422 —
— Молодечненскому 546 —
— Радошковскому . 436 63
— Дисненскому. 596 48
— Глубокскому 961 69
— Друйскому . . 785 78
— Свенцянскому . 431 10
— Лидскому . . ' . 708 90
— Щучипскому. . 484 50
— Гродненскому . 701 —
— Скидельскому 567 56
— Великоберестовиц-

кому .... 270 30
— Брестскому . . 871 50
— Володавскому . 728 70
— Высоколитовско

му .... 1102 70
— Каменецкому. . 772 20
— Слонимскому — —

Слонимскій благочинный ті
ставилъ въ Консисторію.

Руб. К.
— Деречинскому . 624 —

— Коссовскому. . 689 —
— Бытейскому . . 592 70
— Дятловскому. . 122 —
— Кобринскому 1288 60
— Черева чицкому . 538 60
— Антопольскому . 674 —
— Ивановскому. . 540 70
— Бездѣжскому. . 414 —
— Волковыскому . 1373 73
— Подороскому. . 448 —
— Пружанскому . 1100 —
— Селецкому . . 629 76
— Шерешевскому . 487 40
— Бѣлостокскому . 733 —
— Бѣльскому . . 920 —
— Дрогичинскому . 256 60
— Клещельскому . 607 80
— Сокольскому. . 415 —
— Ковенскому . . 2150 —
— Шавельскому 372 57
— Вилкомирскому . 365 —
— Новоалександров

скому .... 543 —

псовой вѣдомости еще не пред-

Шумскій же благочинный просить Консисторію—церкви: 
Шумскую Цуденишскую, Рукойнскую, Быстрицкую и Остро- 
вецкую, по скудости доходовъ въ оныхъ, освободить отъ взноса 
процентнаго сбора.—Справка: 1) указомъ Св. Сѵнода, отъ 19 
января сего года за № 3, согласно Высочайшему повелѣнію, 
отъ 21 декабря 1870 года, между прочимъ, предписано: 1) для 
удовлетворенія потребностей по учебной части духовнаго вѣ
домства, взамѣнъ существующаго нынѣ сбора отъ продажи 
восковыхъ церковныхъ свѣчъ, отчислять въ распоряженіе цен
тральнаго управленія Св. Сѵнода опредѣленное количество 
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процентовъ съ кошельковыхъ, кружечныхъ и свѣчныхъ дохо
довъ суммы поступленія оныхъ за 1868 годъ; 2) процентъ сей 
взимать въ размѣрѣ десяти со ста въ годъ въ епархіяхъ: Во
лынской, Литовской, Могилевской, Полоцкой и Рижской; 3) 
при измѣненіи состава приходовъ, при временномъ прекра
щеніи богослуженія по случаю постройки новой церкви, вза
мѣнъ обветшавшей или сгорѣвшей, при уменьшеніи церков
ныхъ доходовъ противъ поступленія 1868 года, вслѣдствіе 
какихъ либо особыхъ причинъ и т. п. временное освобожде
ніе такой церкви отъ процентнаго взноса или уменьшеніе 
онаго, а также покрытіе образующагося въ такихъ случаяхъ 
по епархіи не добора раскладкоюна доходы прочихъ церквей 
въ епархіи возложить на обязанность епархіальныхъ преосвя
щенныхъ сь правомъ, если признаютъ нужнымъ и удобнымъ, 
призывать къ участію въ этомъ дѣлѣ епархіальные съѣзды 
духовенства, съ тѣмъ однако, чтобы при таковомъ покрытіи 
не добора въ однѣхъ церквахъ, добавочный сборъ по каждой 
изъ прочихъ церквей епархіи не привышалъ 2% съ рубля 
съ суммы поступленія по оной доходовъ кошельковыхъ, кру
жечныхъ и свѣчныхъ за 1868 годъ; 4) ревизію свѣчнаго до
хода въ контролѣ при Св. Сѵнодѣ прекратить, и изложенныя 
относительно этого дохода въ уставѣ духовныхъ консисторій, 
статьѣ 147', особыя правила отмѣнить, подчинивъ этотъ до
ходъ тому же порядку и отчетности, какіе установлены для 
доходовъ кружечнаго и кошельковаго, долженствующихъ от
нынѣ вмѣстѣ съ свѣчнымъ составлять одни общіе церковные 
доходы; 5) для увеличенія церковныхъ доходовъ представить 
духовенству каждой епархіи по усмотрѣнію съѣздовъ онаго, 
если признаютъ возможнымъ и полезнымъ, ходатайствовать 
предъ епархіальнымъ преосвященнымъ объ устройствѣ свѣч
ныхъ заводовъ или свѣчныхъ лавокъ на общія церковныя сред
ства и 6) дѣйствія настоящаго постановленія начать съ 1 ян
варя 1871 года. Изъ приложенной при семъ указѣ вѣдомости 
видно, что съ церквей Литовской епархіи слѣдуетъ вносить 
процентнаго сбора въ количествѣ 2700 р. въ годъ.

Во исполненіе сего указа, Консисторія, согласно опредѣле
нію своему, отъ 10 марта, утвержденному Его Высокопрео
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священствомъ, предложила духовенству на майскихъ бдаго- 
чиническихъ съѣздахъ вывести среднее число общей суммы 
денежныхъ доходовъ свѣчнаго, кошельковаго и кружечнаго по 
каждой церкви за 10 лѣтъ и таковыя свѣдѣнія въ видѣ вѣдо
мости представить въ Консисторію. 2) Въ 147 статьѣ устава 
духовныхъ консисторій сказано: особенное вниманіе епархіаль
наго начальства должно быть обращаемо на собираемый до
ходъ съ свѣчной продажи. Дѣло сіе должно быть по цер
квамъ производимо на точномъ основаніи преподанныхъ на 
то особыхъ правилъ, а епархіальное начальство изыскиваетъ 
и съ своей стороны способы къ улучшеніямъ по сей части 
Поступающія вѣдомости о сборѣ за продажу свѣчъ Консисторія 
подробно разсматриваетъ, и если гдѣ оказывается ущербъ въ 
доходѣ противъ прежняго времени, то дѣлаетъ распоряженія 
объ открытіи причинъ сего упадка, и виновныхъ по сему въ 
небреженіи, безпорядкѣ или злоупотребленіи подвергаетъ суду; 
тѣхъ же священнослужителей и старостъ, которые будутъ 
содѣйствовать возвышенію доходовъ, поощряетъ одобреніемъ, 
представляя о нихъ и Св. Сѵноду. О собираемыхъ по епархіи 
деньгахъ сего рода доставлять въ духовно-учебное управленіе 
отчеты по данной формѣ, и самыя деньги препровождать по 
сообщеніямъ онаго. Приказали: Высочайше утвержденное 
постановленіе Св. Сѵнода о замѣнѣ свѣчнаго сбора процент
нымъ, на потребности учебной части духовнаго вѣдомства, 
привести въ дѣйствіе по Литовской епархіи, при чемъ выяснить 
принтамъ и старостамъ, чрезъ благочинныхъ нижеслѣдующія 
особенности сего постановленія: 1) процентный сборъ дол
женъ быть отчисляемъ на всѣ послѣдующіе годы, начиная съ 
сего 1871 г., въ размѣрѣ показанномъ въ приложенномъ при 
семъ спискѣ, составленномъ примѣнительно къ среднему го
довому доходу каждой церкви, при чемъ предварить благочин
ныхъ, что показанная въ спискѣ сумма должна быть взносима 
въ Консисторію сполна безъ употребленія изъ оной на пере
сылку, на каковой предметъ деньги должны быть взимаемы 
съ церквей по размѣру взноса каждой изъ нихъ. 2) Порядокъ 
представленія сего сбора въ Консисторію наблюдать прежній, 
т. е. въ декабрѣ мѣсяцѣ каждаго года, при заключеніи годо
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выхъ итоговъ,—причты со старостами, отчисливъ изъ церков
ныхъ суммъ означенный сборъ должны выписать сумму сію 
въ расходъ по книгамъ, означить въ отчетныхъ годовыхъ вѣ
домостяхъ по статьѣ; «внесено для храненія и приращенія на 
пользу церквей,» и въ началѣ каждаго года, вмѣстѣ съ годовыми 
вѣдомостями и книгами, представить подъ росписку въ книгѣ бла
гочиннымъ; благочинные же, повѣривъ вѣдомости принтовъ и 
составивъ общую по своему округу годовую отчетность, обя
зуются представить оную, при церковныхъ вѣдомостяхъ и съ 
деньгами, въ Консисторію, откуда'деньги сіи имѣютъ поступить 
въ Св. Сѵнодъ, или куда будетъ назначено по его распоря
женію; 3) по причинѣ отмѣны 147 статьи устава духовныхъ 
консисторій, касательно свѣчнаго дохода, представленіе осо
баго отчета о свѣчахъ, каковой требовался въ консисторію, 
по каждой церкви и по каждому благочинію, съ сего 1871 года, 
на будущее время вовсе прекратить; 4) монастыри, Каѳедраль
ный соборъ и церкви до 1871 года непредставлявшіе свѣчной 
прибыли остаются свободными и отъ внесенія процентнаго сбора; 
5) что же касается взносовъ монастырей и Каѳедральнаго собо
ра на пособіе наставникамъ семинаріи и училищъ, то таковыя 
пожертвованія настоящимъ постановленіемъ не отмѣняются, 
оставаясь въ прежней силѣ; 6) при семъ принтамъ съ церков
ными старостами снова подтвердить, чтобы они не ослабѣвали 
въ усердіи къ увеличенію церковныхъ, въ томъ числѣ и свѣч
ныхъ доходовъ, какъ предписывалось о семъ, въ прежнее время, 
указами, чтобы доходы сіи они ежемѣсячно свидѣтельствовали, 
правильно т. е. въ точной цифрѣ поступленія каждаго изъ 
нихъ и по существующимъ формамъ вписывали въ приходо- 
расходныя книги, и отчеты о нихъ вмѣстѣ со всѣми другими 
сборами, ежегодно, чрезъ благочинныхъ представляли Конси
сторіи; 7) причты и старосты тѣхъ церквей, которыя, вслѣд
ствіе какихъ либо особыхъ обстоятельствъ, не могутъ внести 
или всего процентнаго сбора, или какой либо части его, по 
заключеніи годовыхъ отчетовъ, должны немедленно рапорто
вать о семъ Его Высокопреосвященству, съ подробнымъ изло- 
женіеіиъ причинъ, дабы возможно было, изслѣдовавъ сіе дѣло, 
или вовсе освободить церкви сіи на извѣстный срокъ отъ взно
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са, или уменьшить размѣрь его, и за тѣмъ, во всякомъ случаѣ 
принять мѣры къ покрытію не добора на счетъ другихъ цер
квей и 8) такъ какъ указъ сей долженъ воспріять свое дѣй
ствіе съ 1-го Января сего 1871 года, то принтамъ съ церков
ными старостами предписать, чтобы они, какъ за текущій годъ, 
такъ и на все послѣдующее время, отмѣнили представленіе 
свѣчной прибыли, а вмѣсто ея представили бы теперь въ Кон
систорію означенный (процентный) сборъ съ суммы доходовъ 
кошельковыхъ, кружечныхъ и свѣчныхъ. Б) Церкви Виленска
го благочинія—Подберезскую, Шумскаго благочинія—Цуде- 
нишскую, Рукойнскую и Островецкую, Дятловскаго благочи
нія— Новоельпянскую и Подоросскаго благочинія—Хорошевич- 
скую, по причинѣ крайней скудости ихъ доходовъ, освободить 
отъ взноса процентнаго сбора, впредь до усмотрѣнія возмож
ности назначить таковой. В) Изъ списка видно, что между 
церквами для взноса распредѣлена только сумма въ 2657 р., 
слѣдовательно до суммы 2700 руб. долженствовавшей быть 
вносимою съ церквей Литовской епархіи не достаетъ еще 43 
руб., каковая сумма предназначена, примѣнительно къ цер
ковнымъ доходамъ по прежнимъ свѣдѣніямъ, къ распредѣле
нію между церквами Слонимскаго благочинія, когда благочин
нымъ сихъ церквей будетъ представлена требуемая вѣдомость. 
Г) Чтоже касается до церквей Дятловскаго и Дрогичинскасо 
благочиній, а также Дрогичинской Троицкой церкви, которыя 
обращаютъ на себя особенное вниманіе Консисторіи скудостью 
своихъ доходовъ, каковое обстоятельство вызываетъ предполо
женіе пли о не достаточномъ усердіи со стороны духовенства 
о пользѣ и благолѣпіи ввѣренныхъ имъ церквей, или о не вѣр
номъ веденіи счета сихъ доходовъ, то, для разъясненія тако
выхъ недоумѣній, Консисторія полагаетъ нужнымъ сдѣлать рас
поряженіе о произведеніи въ сказанныхъ церквахъ ревизіи, наз
начивъ для повѣрки счетныхъ книгъ по церквамъ Дятловскаго 
благочинія—Лидскаго благочиннаго протоіерея Кояловича, а въ 
Дрогичинскомъ благочиніи и Дрогичинской Троицкой церкви— 
Бѣльскаго благочиннаго священника Пѣнькевича. и Д) Настоя
щее опредѣленіе, для объявленія онаго духовенству, пропеча
тать въ полномъ его составѣ въ епархіальныхъ вѣдомостяхъ.
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СПИСОКЪ ЦЕРКВЕЙ
Литовской епархіи съ показаніемъ количества взноса отъ до
ходовъ: кружечнаго, кошельковаго и свѣчнаго по каждой 

церкви, взамѣнъ свѣчнаго сбора.
ВИЛЕНСКОЙ ГУБЕРНІИ

Виленскаго благочинія.
р. к.

По Пречистенскому собору . 32 —
— Николаевской церкви . 37 —
— Петро-Павловской Подбе-

резской.......................... — —
— Покровской Иіітурской . 1 —
— Аннинской Дукіптанской . 4 —
— Николаевской І’удомин-

ской................................. 3 —

Итого 77 —

— Бѣлицкой ............................ 6 —
— Кревской Александро-Нев-

ОКОЙ е............................................ 5 —
— Кревской Троицкой . 7 —
— Залѣской ............................ 4 50
— Доской............................ 5 —
•— Трабской............................ 2 50
— Гольшанской .... 8 —
— Цицинской .... 2 —
— ІОрациіпской .... 3 —
— Сутковской .... 3 —
— Михаловщизпянской . 2 —

Итого 65 —

Шумскаго благочинія. Вологкиік наго благочинія.
По Шумской церкви . 1 —
— Цудепипіской .... — _
— Рукойнской .... — —
•— Быстрицкой .... 1 —
•— Островецкой .... — —
— Ильинско-Кердѣевской 2 —

Итого 4 —

Тройскаго благочинія.

Итого 12 50

По Трокской церкви . . . 3 —
— Евейской ... . . 3 50
— Кронской . . . 2 50
— Высоко-дворской . . . 2 50
— Меречской . . 1 —
— Олькеникской . — —

Оиімянскаго благочинія.
По Ошмянской церкви . . 9 50
— Сморгонской Преображен

ской ...........................................5 —
— Сморгонской Михайлов

ской . . , . . • , 2 50

Итого 102 50

По Воложинской ІОСИФОВСКОЙ 18 —
— Воложинской Конставти-

но-Еленовской. 10 —
— Вишневской 10 —
— Бакштанской 10- —
— Городиловской 7 • —
— Груздовской 9 —
— Дубинской 8 —
— Николаевской 8 —
— Словенской 10 —
—г Довбенской 3 —
— Городковской 3 50
— Забреской . 6 —

Вилейскаго благочинія.
По Вилейской .... 8 —
— Куренецкой .... 7 —
— Ижской................................... 9 ■—
— Крайской....................................4 50
— Рѣчковской .... 2 —
— Узлянской 3 50
— Берковщизнянской . . 2 50
— Касутской ..... 3 —
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— Княгинииской. 2 —
— Нарочской. . . . . 3 50
-— Долгиновской .... 3 —
— Гнѣздиловской 2 50
— Рабуньской .... 2 50
— Костыкской .... 1 —
— Кривичской . . . 1 —

И того 55 —

ЛІяделъскаго благочинія.
По Старо-Мядельской 8 ' —
— Ново-Мядельской . 9 —
— Дуииловичской 2 50
— Жосняпской .... . 4 —
— ІІорплисской .... 2 50
— Норицкой ............................ 2 —
— Мапьковичской 3 —
— Габской ..... 3 50
— Ситской . . . . . 1 50
— Груздовекой .... 3 —

Итого 39 —

ЛІолодечнянскаго благочинія.
По Молодечнянской церкви . 12 —
•— Вязынской. 7 —
— Лотыгольской . 5 50
— Понятычской приписной . 2 50
•— Лебедевской . 6 50
•— Марковской .. 8 —
— Яршевичской . 3 —
•— Носиловской . 3 50

■— Хожовской . . . 2 —

Итого 50 —

Диспенскаго благочинія.
По Дисненской Воскресенской 17 —
—’ Дисненской Николаевской 6 50
— Цвѣцинской .... 10 —
— Путятипской .... 1 —
— Язненской .' . 1 —
— Блошииской .... 2 -
— Черневичской . . 2 —
— Лужецкой ............................ 3 50
— Порѣчской............................ 1 —
— Игуменовской .... 5 —
— Старо-ІПарковской 4 50
— Пово-ПІарковской . 2 50

Итого 56 -

Глубокскаго благочинія.
По Поставской церкви 16 —
— Залѣской ............................ 9 —
— Глубокской .... 10 —
— Ковальской .... 8 —
— Плисской............................ 6 —
— Заборской ............................ 4 —
— Осииогородской 7 —
— Римковской .... 6 50
— Козянской .... 3 —
— Свильской ............................ 10 —
— Голубичской .... 4 —
— Верхнянской .... 2 —
— Старопсуйской 1 —
— Сорокской .... — 50

Итого 87 —

Радоиіковскаго благочинія.
По Бѣсядкой церкви .
— Городокской .
— Ильской ІОСИФОВСКОЙ
— Ильской Ильинской
— Новокрасносельской
•— Радопіковичской .
— Роговской .
—■ Старокрасносельской
•— Холхельской .
■— Хотенчицкой .

Итого 41

6 —
2 —
5 50
4 -
4 —
2 —
6 —
О 50

Друйскаго благочинія.
По Чересской церкви . . 10 —
— Голомысльской . . . Ю —
— І’ригоровичской ... 8 —
— Лсонпольской .... 8 —
— Перебродской .... 5 ~
— Друйской Благовѣщенской 5 .—
— Богимской .... 5  
— Узменской ...... 5  
— Новопогостской ... 3 ~
— ІОдицинской .... 4
— Іодской................................... 4 ._
— Друйской Преображенской 6 —•
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•— Пказненской .
•— Замошской

з —
2 50

ГРОДНЕНСКОЙ ГУБЕРНІИ

Итого 78 50

Свенцянскаго благочинія.
По Свенцянской церкви

•— Сосновской
— Засвирской
— Занорочской
•— Снягельской .

•— Добутовской
— Свѣтлановой .
— Русскосельской
■— Ганутской .

Ли^скаго благочинія.
По Лидской церкви . 

•— Зблянской.
— Гончарской
— Голдовской
— Докудовской .
— Маломожсйковской
— Лебедевской .
— Жижмянской .
— Бѣлицкой .
— Бобровской
— Мытской .
— Радивонпшской

Итого 42

Грозненскаго благочинія.
По Гродненскому Софійскому

собору ............................
— Лаіпанской ....
— Комотовской ....
— Вѣрцелиіпской

28
7
2
7.

50

50 •— Жидомлянской 4 —
50 — Деречииковской . 3 —>

.— — Коптевской .... 2 —

— •— Друсгеникской 3 50

50 Итого 57 —
50 Скилельскаго благочинія.
— По Скидельской церкви 18 —

— Озерской ............................ 10
— Дубенской............................ 9 —
— Радивоновичской . 5 —

— — Черліонской .... 4 —
— Ятвѣской ........................... 4 —

.—

Итого 65

ГЦучинскаго благочинія.
По Дикуіпской церкви
— Остринекой
•— Глубокской
•— Орловской.
•— Сабакинской .
•— Дубровской
— Турейской
■— Раковичской .
— Щучинской
— Василишской .

6
8
4
6
5
4
2
2
5
3

Итого 46
і

Итого 50 —
50
— Великобереспювицкаго благо-
50 чинія.
50

По Великоберестовицкой цер-
кви................................... з —

— Голынской . . 3 50

56 — Малоберестовицкой 4 —
— Кринской............................ 5 50
— Мостовлянской 4 —
— 'Гетеровской .... 1 —
— Массалянской.... 2 —
— Олекпіицкой .... 2 —

.— — Гольневской .... 1 —
50
— Итого 26 —

5( Брестскаго благочинія.
— По Брестской і(еркви 20 —
— — Радваничской .... 3 50
— — Каменецъ-Бискупской 2 50
— — Каменецъ-Жировицкой . 3 —
— — Великорытской 3 —

— Луковской .... 3 50
— — Страдечской .... 4 —
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И т о г о 87 —

•— Пожежипской.... 3 50
— Шебринской .... 5 —
•— Косичской .... 5 —
— Теребуньской .... 3 50
— Мотыкальской. 3 50
— Сычевской ..... 5 —
— Черневской .... 3 —
— Велямовичской . . ‘ . 3 —
— Виетицкой .... 5 50
— Чернавчицкой. 5 50
— Гершановичской . 5 —

Нлодавскаго благочинія.
По Приборовской церкви 6 —
— Олтупіской .... 12 —
— Орѣховской .... 14 —
— Харсовской .... 4 50
— Збунинской . . ■ . 4 —
— Черской............................ 1 —
— Домачевской .... 3 50
— Радеіиской .... 8 —
— Хотеславской .... 1 —
— Малорытской .... 3 50
— Замшанской .... 1
— Гвоздницкой .... 1 —
— Збуражской .... 3 50

Итого 63 _

Ііысоколигповскаго благо
чинія.

По ВерховиЧской церкви 8 —
■— Высоколитовской . . 13 -
— Токарской.... . 10 —
— Половецкой 4 50
— Волчинской . 4 —
— Зубачской 5 —
— Милейчицкой . . . 7 50
— Омеленецкой . 5 50
— РаснянСкой 3 —
— Ставской .... 3 50
■— Лыщицкой. 6 50
■— Щитницкой ._ 3 —
— Барщевской 5 50
— Верстокской . 3 —
— Телятичской . 2 —
—, Кринецкой 6 —

— Рогачской. ... . 3 50
— Зводской....................................6 50

Итого 100

Каменецкаго благочинія.
По Дмитровичской церкви 7 —
— Каменецкой 10 —
— Церковникской 4 —
— Р.ойекой . 5 —
— Любашской 2 50
— Паіпукской 5 50
— Великолѣской . 5 —
— Орепичской 4 —
— Хмѣлевской 4 —
— Тросцяницкой . 2 50
— І’адостской. 4 -
— Покрской . 2 50
— Кругельской . 4 50
— Малоельнянской 6 50
— Чемерской. 3 —

Итого 70 —

Слонимскаго благочинія.
По Слонимской Преображен

ской . . . . .
— Слонимской Св.-Троицкой
— Молчадской ....
— Деревенской ....................
— Люпіневской ....
— Козловичской . . е .
— Горецкой ............................
— Высоцкой............................
— Шиловичской ....
— Хоробровичской .

43 —

Деречинскаго благочинія.
По Деречинской церкви . . 17 —<
— Порѣчской.............................6 —
— Щаранской .... 6 50
— Островской. . . . . 4 50
— Милькановичской ... 9 —
— Езерницкой вмѣстѣ съ при

писною ....................................7 —•
2



— Сынковичской.... 3 50
— Голынской............................ 3 50

Итого 57 —

Коссовскаго благочинія.
По Альбянской церкви . 2 50
— Бялавичской . . 4 50
— Бусяжской...................... 4 50
— Ворониловичской 6 50
— Гоіцевской............................ 4 50
— Девятковичской . . . 6 50
— Коссовской .... 7 50
— Мизгеровской .... 7 —
— Переволокской. .- . 6 —
— Ружанской............................ 8 50
— Хорощанской .... 5 —

Итого 63

Бытенскаго благочинія.

Кобринскаго благочинія.
По Кобринской соборной вмѣ-

стѣ съ приписною 30 —
— Кобринской Петро Пав-

ловской . . . 17 —
— Березской............................ 5 —
— Горбанской .... 5 .—
— Козищской .... 5 50
— Дывцнской Успенской. 6 —
— Дывинской Пятницкой . 5 —
— Мокранской .... 5 —
— Верхолѣской . 6
— Ловосёлковской ' . 2
— Хабовичской . 1 50
— Киселевецкой . 2 __ _

— Ляховичской . 2 __

— Чернянской .... 1 50
— Доропіевичской . ... 1 50

Итого 95
По Бытейской церкви 15 —
— Пѣсковской • . . . 6 —
— Добромысльской 3 —
— Говейновичской . 2 50
— Любеіцицкой .... 3 50

•— Здитовской .... 3 50
— Яглевичской .... 3 —
— Алексѣевской .... 4 —
— Моловидской .... 2 50
— Житлинской .... 2 —
— Миронимской .... 2 —
— Ольшевской .... о _
— Волькообровской . 1 50
— Борковской .... 2 50

Итого 53 —

Черевачицкаго благочинія.
Но Черевачицкой церкви .. 7 50
— Степанковской. 7 50
— Мыіцицкой 4 —
— Озятской . 6 50
— Збироговской . 3 —
— Бульковской . 7 —
— Сѣхновичской . 5 50
— Рогозпянской . 3 —
— Здитовской 3 —
— Стриговской . 2 —
— Крѵпчицкой . 1 50
—- Андроновской . 1 50

Итого 52
Дятловскаго благочинія.

По Дятловской церкви . . 4 .—
— Дворецкой.....................................2 —
— Охоновской .... 2 50
— Яворской.................................... 1 —
— Вязовецкой .... 1 —
— ІІакрыіпской .... — 50
.— Погородовичской ... 1
— Новоельнянской . _

Итого 12

Лнтополъскаго благочинія.
По Грушовской церкви . 8 —
- Тороканской .... 7 —

— Городецкой .... 7 —
— Камене—Шляхецкой . 5 50
— Головчицкой .... 6 50
— Антопольской .... 12 —
— Бородинской .... 3 50
— Зіоловской. . . . 4 50
— Деревенской .... 3
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•— Болотской............................ 5 — — Верейковской .... 4 50
— Дятковичской .... о •— — Добровольской.

— Самуйловичской .
5
8

50

Итого 04 — — Бѣлавичской . . , . 6 —

Ивановскаго благочинія. — Коллонтаевской .
— Левковской ....

3
5

50
50

По Лясковичской церкви 2 — — Пѣсковской .... 4 —
— Дружиловичской . 4 50 — Дятловичской .... 3 50
— Молодовской .... 3 50 — Мстибовской .... 3 50
— Мотольской .... 0 .— — Левіповской .... 5 —
— Стрѣленской ....
— Бутовской . . * . .

4
1

50
50

— Клепачской .... 2 —

— Вороцевичской 3 — Итого 123 —
•— Осовецкой............................
— Борецкой . . . .

3
3

50 Подоросскаго благочинія.
— Одрижинской .... 2 •— По Лысковской церкви . 9 —
— Блинянской • . . . 3 — •— Зельзинской .... 9 50
— Бнѣвчицкой .... 2 50 — Седельникской 1 г—
— Снитовской .... 3 — — Славатычской .... 3
— Ивановской .... 9 — — Иваіпкевичской .

— Хороіпевичской
5 50

Итого 51
•

— — Лопеницкой .... 1 .—

Бездгъжскаго благочинія. — Новодворской ....
— Подороской ....

1
1

—

Но Хомской церкви . 0 — — Порозовской .... 1 —
— Дорогичинской 6 — — Борнэстаевичской. 1 ■—
— Брапіевичской.... 3 — — Свѣнцицкой .... 1 —
— Перковичской .... 2 — — ІІолонковской .... 6 —
— Волавельской .... 2 — — Изабелинской .... 3 —
— Ллховнчской ....
--  ІІОПИНСКОЙ , . . . .

О
3 50 Итого 43

— Вѣнецкой ............................ 3 _
— Лииницкой .... 2 25 ІІружанскаго благочинія
— Вавуличской .... 3 25 По Пружанской Александро-
— Опольской............................ 3 50 Невской съ приписною . 60 —
— Бездѣжской .... 2 50 — Руднпкской съ приписною.

— Вижсцкой.....
7
5

—

39Итого — — Оранчнцкой .... 4 50

Волковыскаго благочинія. — Хоревской............................
■— Тевельской ....

5
3

50
50

По Волковыской церкви . 10 — •— Бородечненской . 2 —
— Зельвянской .... 15 — — Зосимовицкой.... 1 *—
— Яловской-Александро-Нев- •— Куплииской .... 2 —

СБОЙ.................................. 4 50 — Мокренской .... 5 50
— Яловекой Воздвиженской. з 50

Итого•— Свислочской .... 16 — 96 •—
~ Росской............................

Будевичской . . . .
7
8 Селецкаго^ благочинія.

Волпянской .... 8 По Малечской церкви . 12
2*
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— Селецкой............................ 9 — — Лосинской ............................ 9 —
'•— Матѣевичской. 6 — — Кленикской .... 9 50
•— Картузъ—Березской . 8 50 — Пасынковской.... 6 50
■— Блудепской .... 6 50 — Брянской............................ 2 —
•— Ревятычской .... 6 50 •— Малешской .... 1 —
•— Байковской .... 
•— Черняховской.

2
9

50 ■— Гриневичской.... 2 —

Итого 85
Итого 60

Дрогичинскаго благочинія.
Шсрешевскаго благочинія. По Дрогичинской Николаев-

По ПІерепіевской церкви 7 50 ской................................... 1 25
— Сухопольской . 14 — •— Дрогичинской Троицкой . 1 —
•— Рѣчицкой............................ 2 •— Наройской............................ — 50
— Вѣжиянской .... 3 .— •— Семятичской . • . 4 25
•— Дубинской съ приписною. 3 — — Мельникской .... 2 —
•— Муравской............................ 4 50 •— Жерчицкой .... 3 —
— Чернолозской .... 1 — — Журобицкой .... 1 50
— Бѣловѣжской . . • , 1 .— — Апдріанской .... 2 —
— 'Гиховольской .... 3 — — Боцьковской .... 2 50
•— Наревковской . . . . 5 — — Чарнянской .... 2 —

•— Городиской . . • . 2
Итого 44 — — Цѣхановецкой. о —

Біълостокскаго благочинія. Итого 23 —

По Бѣлостокской соборной . 
•— Городокской ....

18
6

50
50 Клещельскаго благочинія.

•— Заблудовской .... 20 По Клещельской церкви. 5 —
•— Потокской............................. 3 — — ІІово-Березовской. 3 —-
— Нововольской .... 3 — — Чижевской .... 10 —
•— Топилецкой .... 3 •— — Старо-Корнинской 11 50
•— Дойлидской .... 2 50 — Орляиской .... 3 —
— Фастовской .... 2 50 — Дубичекой .... 6 —
•— Суражской............................ 3 — —. Щитовской .... 3 —
•— Хоротцанской .... 7 .— — Подбѣльской .... 2 50
— Кнышипской .... 1 .— -— Коснянской .... 5 е—

■— Вольковской .... з
Итого 70

Итого 53 —
Ьпілъскаго благочинія.

По Бѣльской соборной . 16 __ Сокольскаго благочинія.
•— Бѣльской Михайловской . 5 .— По Сокольской церкви . 13 •--
•— Бѣльской Пречистенской . 9 — — Островской .... 3 ---
•— Бѣльской Воскресенской . 2 — — ТОровлянской .... 6 —
.— Райской ............................ 4 50 — Самогрудской .... 4 —
.— Рыболовской . . . 6 50 — Красностокской 3 —
.— Пухловской . . . . 4 ■— — Сидерковской .... 2 ---
г— Наревской............................ 8 — — Васильковской. 2 50
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— Новодворской . . . .
— Кузницкой . . • .

2 50
2 — Вилкомірскаго благочинія.

Итого 38 — По Вилкомірской церкви. 10
— Биржанской .... 1 50

ковенской губерніи. — Поневѣжской .... 6
— Ушпольской .... 6 50Ковенскаго благочинія. •— Оникштской .... 6 50

По Ковенской Александро-
Невской съ приписною . 125 — Итого 30 50

— Кейданской .... 12 —
■— Александровско — Слобод- Новоалександровскаго благо-

ской.................................. 12 — чинія.
— Россіенской .... 10 —

По Новоалександровской цер. іо —-
И того 159 — ■— Видзской............................ 5

— Антодептской .... 5
Шавельскаго благочинія. — Браславльской. 5 .—

По ІПавельской церкви . 15 — — Козачизнянской . 3 —
— Подубиской .... 2 - — Веселовской . . . , 1 —
— Хвалоинскои .... 6 —
— Вѣкшнянской .... 5 — Итого 35 •—
— Телыпевской . ., . 10 — 1

Итого 38 —

Примѣчаніе: Церкви: Виленскаго благочинія—Подберез- 
ская; Шумскаго благочинія—Цуденишская, Рукойнская и Ос- 
тровецкая; Дятловскаго благочинія—Новоельнянская и Подо- 
роскаго благочинія—Хорошевичская по причинѣ скудости ихъ 
доходовъ освобождены отъ взноса процентнаго сбора.

Лмшныя шбіьппія.
Преподаніе Архипастырскаго благословенія; За особенное 

усердіе при постройкѣ иконостаса въ Харсовской церкви пре
подано Архипастырское благословеніе слѣдующимъ лицамъ: 
предсѣдателю приходскаго попечительства, крестьянину Вене
дикту Лобачу, церковному старостѣ Роману Горохѣ, кресть
янину Науму Горохѣ и проч. прихожанамъ Харсовской церкви, 
участвовавшимъ въ пожертвованіяхъ.

Производство въ чины по Литовской духов. Консисторіи.
Указомъ Правительствующаго Сената по Департаменту
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Герольдіи отъ 28 Іюля 1871 года произведены въ коллежскіе 
секретари — столоначальникъ Литовской Консисторіи Калли- 
стратъ Полгікарповичъ по степени кандидата С.-Петербурской 
духовной Академіи съ 17 Сентября 1859 года; и архиваріусъ, 
губернскій секретарь Ал. Русецкій съ 19 Августа 1870 г.;— 
въ губернскаго секретаря, канцелярскій чиновникъ, коллежскій 
регистраторъ Андрей Огіевичъ, съ 19 Октября 1870 года; въ кол
лежскіе регистраторы—столоначальники Литовской Консисто
ріи— Николай Харламповичъ и Николай Чайковскій, оба по 
степени студента Литовской семинаріи, съ 24 Іюля 1869 года.

О матеріальномъ обезпеченіи народныхъ школъ Гродненской 
губерніи.

Циркуляръ Гродненскаго губернатора, отъ'7 августа 1871г. 
за № 4166. Гг. мировымъ посредникамъ.

Изъ личнаго моего наблюденія надъ состояніемъ народныхъ 
училищъ Гродненской губерніи и заявленій навѣдывающей оными 
дирекціи, я убѣдился, что многія училища не имѣютъ ни удоб
ныхъ помѣщеній, ни хозяйственныхъ строеній и ретирадныхъ 
мѣстъ; послѣдній недостатокъ, вредно вліяющій на нравствен
ность учащихся вообще, въ особенности рѣзко бросается въ 
глаза тамъ, гдѣ совмѣстно обучаются мальчики и дѣвочки. 
Кромѣ того, мною усмотрѣно, что нѣкоторыя училищныя по
мѣщенія своевременно не ремонтируются и вслѣдствіе того 
приходятъ въ упадокъ, что крестьянскія общества неаккуратно 
доставляютъ училищамъ дрова, не даютъ сторожей, почему не 
рѣдко сами наставники, въ ущербъ учебному времени, которое 
въ сельскихъ училищахъ и такъ очень непродолжительно, дол
жны рубить дрова, носить воду, ходить по избамъ съ просьбою 
о доставленіи школѣ топлива, а иногда за недостаткомъ онаго 
прекращать на недѣлю и болѣе самое ученіе.

Сочувствуя успѣхамъ народныхъ училищъ во всѣхъ отноше
ніяхъ, я желалъ бы, чтобы и матеріальная ихъ сторона, отъ 
неудовлетворительности которой много можетъ потерпѣть самое 
учебно-воспитательное дѣло, была устроена лучше и обезпе
чена правильнѣе.

Въ этихъ видахъ имѣю честь покорнѣйше просить гг. по
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средниковъ, обратить вниманіе на вышеозначенные недостатки 
училищъ, если таковые окажутся и во ввѣренномъ вамъ ми
ровомъ участкѣ; такъ какъ заботы объ училищномъ помѣще
ніи, о его ремонтировкѣ, отопленіи, сторожѣ и вообще о всей 
хозяйственной части этаго учрежденія, по существу дѣла, 
лежитъ на прямой обязанности тѣхъ сельскихъ обществъ, среди 
которыхъ оно находится и для пользы которыхъ предназначено.

При этомъ надѣюсь, что и вы сами, раздѣляя мой взглядъ 
на важность успѣшнаго хода народнаго образованія въ губер
ніи, не преминете озаботиться объ устраненіи и другихъ обсто
ятельствъ, неблагопріятствующихъ въ сельскихъ населеніяхъ 
успѣхамъ училищъ, какъ на пр. позднее и неодновременное 
прибытіе учащихся въ школу, неисправное посѣщеніе оной и 
т. п., а также не оставите, при осмотрѣ волостей, посѣщать 
и училища и тѣмъ благотворно вліять на учащихъ и учащихся.

О распоряженіяхъ вашихъ по сему циркуляру я буду ожи
дать отъ васъ увѣдомленія. (Гродн. іуб. вѣд.).

СПИСОКЪ
священно-церковнослужителей и вдовъ ихъ по Литовской епар
хіи, которымъ, по опредѣленію Св. Сгнода отъ 30 Іюня—21 

Іюля 1871 года, назначено единовременное пособіе.

Литовской епархіи:
С в пшенники: Р.

Романъ Ержиковскій ....
Іоаннъ Мижевскій.......................<
Гавріилъ Сороко. . . . . .
Александръ Іодковскііі . . .

IIр и четн и к ъ:

Аніонъ Тнмпнскіп........................30

Вдовы священниковъ: Р.

Евдокія Корсакевичева. . . Г 
Анна Теодоровичева. . . . I 

Антонина Жуковская . . . | 
Александра Харламиовичева. |

Вдова діакона:

Анна Березовская . .... 50

Итого . 640

— Вакансіи—священниковъ: въ м. Воложинѣ— 
при Константино-Еленской церкви. Псаломщиковъ: 
въ Гутовѣ—Ивановскаго благочинія, Куренцѣ и Ситцахъ— 
Вилейскаго уѣзда, и Фастахъ—Бѣлостокскаго уѣзда.
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Списокъ книгъ, хранящихся въ Сѵнодальныхъ книжныхъ 

запасахъ въ С.-Петербургѣ и Москвѣ.

Наличность 
книгъ въ Си
нодальныхъ 
запасахъ.

Существую
щая продаж

ная цѣна 
безъ уступки.

Цѣна съ уступ
кою 155 ПРИ 
выпискѣ кни
ги епархіями.

Число экзем. Р. К. ₽• к.

1) На Нѣмецкомъ языкѣ.

Пространный катихизисъ . . 900 — 50 — 421/з

Литургія Св Іоанна Златоустаго 163 — 40 — 34

2) На Французскомъ языкѣ.

Литургія Св. Іоанна Златоустаго 587 1 — — 85

и 3) На Татарскомъ языкѣ.

Св. Евангеліе . ,.................... 131 2 — 1 70

Дѣянія Св. Апостоловъ, Посла-

нія и Апокалипсисъ . . . 146 2‘ 25 1 91‘А

Пространный Катихизисъ . . 340 — 60 51

Псалтырь....................................
' ■

351 85 721/*

— Разрядный списокъ учениковъ Гродненскаго дух. училища, 
составленный послѣ іюньскихъ испытаній въ 1870/7і учеб. году.

ВЫСШЕЕ ОТДѢЛЕНІЕ

Разрядъ 2-й.

У Какъ кончившимъ курсъ ученія вы-
1. Степанъ Григоровичъ ( дать на основаніи 92 §§ учил. устава
2. Осипъ Дешковскій ( соотвѣтственныя ихъ познаніямъ

' свидѣтельства.

СРЕДНЕЕ ОТДѢЛЕНІЕ.

Разрядъ 1-й.

1. Михаилъ Архангельскій I Переводится въ высшее отдѣленіе.



Разрядъ 3-й.

1. Александръ Дешковскій
2, Петръ Родкевичъ

Остаются на повторительный курсъ: 
первый но болѣзни, а второй — по 

малоуспѣшности.

НИЗШЕЕ ОТДѢЛЕНІЕ

Разрядъ 2-й.

1. Михаилъ Рафаловичъ Переводится въ среднее отдѣленіе.

Разрядъ 3-й.

1. Иванъ Веселовскій Уволенъ по прошенію.

ПОЖЕРТВОВАНІЯ ІІА ЦЕРКВИ: Преосвященнѣйшій Игнатій, б 
епископъ Бретскій, пожертвовалъ сто руб. сер. въ пользу строющейся въ 
г. Вожовыскѣ новой камепной церкви Св. Николая. Ковенскимъ Губерн
скимъ церковно-строительнымъ присутствіемъ пожертвованы слѣд. вещи въ 
Слободскую Ллександро-невскую церковь: библія, псалтирь слѣдованная въ 
листъ, 12 книгъ мѣсячной минеи въ листъ, служба Св. Александру Невскому, 
четьи минеи; водосвятная чаша, кадило, священническое облаченіе со всѣми 
принадлежностями, парчевой стпхарь, для облаченія на престолъ и жертвен
никъ и на два аналоя 45 аріи, парчи, 15 арпі. гасу, 40 арш. желтой под
кладки, хоругви малиноваго цвѣта,—шелковые, парчевое покрывало, трех- 
свѣчникъ на престолъ, 12 мѣсячныхъ, иконъ, святцы, икона Св. Александра 
Невскаго, икона Иверской Богоматери, икона на кипарисной доскѣ двуна
десятыхъ праздниковъ, колоколъ—вѣсомъ 3 пуда 35 фун., колоколъ, вѣсомъ 
38 фунт. Всѣ означенныя вещи стоютъ 350 руб. сер.

Московскимъ обществомъ ревпителей православія и благотворителей въ 
сѣверо-западномъ краѣ пожертвованы въ Сорокскую церковь слѣдующія 
вещи: потиръ, дискосъ, звѣздица—мѣдные, внутри и спаружи вызолоченные, 
лжица, два блюдца, евангеліе въ листъ, евангеліе въ 4-ть листа, крестъ на- 
престольпый, крестъ для требъ, дароносица, мирница, кадило, кропило, да
рохранительница, полное облаченіе для священника (кромѣ подризника) 
изъ бѣлой парчи, облаченіе діаконское, стихарь для псаломщика изъ бѣлой 
парчи съ оранжевыми узорами, воздухъ и покровцы изъ бѣлой парчи, 20 
аршинъ парчи и 20 аршинъ гасу.

— Въ Сосновекую церковь обществомъ ревнителей православія пожер
твованы три колокола —одинъ вѣсомъ 1 пудъ, другой —30 фун., третій — 
17 фун.

Меоффиціоьньгп ошЬіъль.
Памяти покойнаго протоіерея Антонія Андреевича Шеметылло.

Недавно въ Вильнѣ, а теперь въ Гроднѣ Лит. епархія те
ряетъ одного за другимъ лучшихъ своихъ сослужителей, рев-
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ностнѣйших'ь поборниковъ православія, — и, какъ Вильна, 
Гродна оплакиваетъ лучшаго своего согражданина, благород
нѣйшаго члена общества.

22 іюля, въ 11 ч. вечера, почилъ о Господѣ доблестный 
служитель алтаря Господня, настоятель Гродненскаго Софій
скаго собора, протоіерей Антоній Андреевичъ Шеметылло. 
Въ его лицѣ семейство потеряло любвеобильнѣйшаго отца, 
юноши—опытнаго наставника и руководителя.—всѣ же—крас- 
норѣчивѣйшаго проповѣдника Слова Божія, защитника и благо
творителя сирихъ и бѣдныхъ, утѣшителя скорбящихъ и неза
мѣнимаго всѣмъ совѣтника въ нуждахъ. Велика и безъутѣш- 
на скорбь жителей Гродны о смерти почившаго, скорбь тѣмъ 
болѣе горькая, что она постигла Гродну черезъ день послѣ то
го, какъ покойный, прощаясь съ собравшимися проводить его 
въ Друскеники для леченія, обѣщалъ вернуться какъ можпо’ 
скорѣе. Покойному 53 г. и хотя въ своей жизни онъ много 
потрудился для пользы Церкви и отечества, однакоже бодрость 
его духа и неутомимое трудолюбіе позволяли ожидать отъ него 
многаго. Но вышло—иначе.

Протоіерей Антоній Андреевичъ Шеметылло, священниче
скій сынъ, уроженецъ Гродненской губ. Пружанскаго уѣзда. 
По окончаніи курса наукъ въ Литовской семинаріи, поступилъ 
въ С.-Петербургскую духовную Академію, гдѣ въ 1847 году 
кончилъ курсъ образованія со степенью магистра богословія. 
Въ 1844 г. рукоположенъ во священника къ Покровской цер
кви въ м. Скиделѣ, и въ томъ же году пазначенъ на 1-ое свящ. 
мѣсто при Гродненскомъ Софійскомъ соборѣ; въ 1845 г. наз
наченъ Гродненскимъ благочиннымъ и сотрудникомъ Литов. 
епархіальнаго попечительства о бѣдныхъ духовнаго званія; въ 
1847 г. переведенъ къ Виленскому каѳедральному собору, 
назначенъ безмездпымъ законоучителемъ во 2-ой дѣтскій пріютъ 
г. Вильны и членомъ этнографическаго и статистическаго ко
митета по Литовской епархіи; въ 1848 г., вслѣдствіе особыхъ 
церковныхъ пуждъ г. Гродны, обратно перемѣщенъ къ Грод
ненскому Софійскому собору, пазначенъ мѣстнымъ благочин
нымъ и законоучителемъ Г’род. мужской гимназіи, каковую 
должность проходилъ по день смерти. Во время перваго своего 
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служенія при Гродненскомъ соборѣ, хотя и кратковременнаго, 
покойный снискалъ себѣ любовь и глубокое уваженіе всѣхъ 
классовъ общества, не только православнаго, но даже и ино
вѣрнаго, и теперь новое его назначеніе въ Гродну всѣ привѣт
ствовали съ величайшею непритворною радостію. Съ этого же 
времени начинается самая многоразличная и многотрудная дѣя
тельность покойнаго? Въ томъ же году онъ назначенъ духов, 
депутатомъ въ Гродненскія палаты уголовнаго и гражданскаго 
судовъ,—съ открытіемъ комитетовъ: общественнаго здравія, тю
ремнаго, статистическаго, Гродненскаго губернскаго и уѣзднаго 
по устройству православныхъ церквей былъ назначаемъ непре
мѣннымъ ихъ членомъ. При его дѣятельномъ соучастіи устрое
ны: архіерейскій домъ, крестовая церковь, перестроенъ Софій
скій соборъ и многія другія общественныя зданія. Въ 1853 г. 
прот. Шеметылло назначенъ членомъ коммисіи для описи иму
щества Грод. церквей и монастырей; въ 1863 г. назначенъ за
ступающимъ мѣсто ііреосв. Игнатія, во время его отсутствія, 
въ Грод. губ. присутствіи по обезпеченію православнаго духо
венства; въ 1861 г. по распоряженію Консисторіи, совмѣстно 
съ Гродненскимъ управлялъ и Скидельскимъ благочиніемъ; въ 
1864 г> назначенъ почетнымъ попечителемъ Грод. благотвори
тельнаго общества; съ 1868 году назначенъ цензоромъ проповѣ
дей но Гродненскому уѣзду; съ 1867—членомъ Грод. дирекціи 
народныхъ училищъ и ревизоромъ суммъ Гродн. духов, училища, 
при которомъ въ послѣднее время былъ также членомъ Прав
ленія. Чтобы не утомить читателей длиннымъ перечнемъ тру
довъ покойнаго, скажу, что небыло въ Гроднѣ общественнаго 
учрежденія съ благотворительною или какою либо другою по
лезною цѣлію, временнаго или постояннаго,—котораго онъ пе 
былъ бы членомъ, если не руководителемъ и учредителемъ. За 
таковую дѣятельность онъ былъ награждаемъ: въ 1848 г. на
бедренникомъ и возведенъ въ санъ протоіерея; въ 1850г. скуфь
ею,—въ 1856 — камилавкою; въ 1862 г.—наперснымъ сѵно
дальнымъ крестомъ,и въ 1867 г. сопричисленъ къ ордену св. 
Анны 3 ст. Сверхъ того, но мѣрѣ исполненія возлагаемыхъ 
на него порученій, удостоивался признательности епархіаль
наго Начальства и архипастырскихъ благословеній.
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Эта оффиціальная сторона дѣятельности протоіерея Шеме- 

тыллы хотя безпорно и много говоритъ о его способностяхъ и 
добросовѣстности, позволявшихъ возлагать на него такъ много 
порученій и обязанностей; однакоже для болѣе или менѣе до
статочной обрисовки лпчпости покойнаго необходимо коснуться 
нѣкоторыхъ качествъ души его, привлекавшихъ къ нему сердца 
всѣхъ и даже самымъ оффиціальнымъ его отношеніямъ прида
вавшихъ нѣчто обаятельное.

Покойпый протоіерей Шеметылло имѣлъ необыкновенно 
мягкое и доброе сердце и эта доброта, какъ луна въ чистой 
водѣ, отпечатлѣвалась па всегда спокойномъ и ясномъ челѣ 
его. Каждое его слово вѣяло какою-то согрѣвающею тепло
тою, радушіемъ и любовію. Квартира его, никогда незапирав- 
иіаяся, всегда была полна пароду. Къ нему собирались: одни 
просто для того, чтобы отдохнуть, какъ говорится, отвести ду
шу, другіе—послушать умныхъ рѣчей покойнаго или добрыхъ 
его совѣтовъ, иные же промѣнять прочитанную книжку на повую. 
Въ Гроднѣ, при неимѣніи библіотекъ и книжныхъ магазиновъ, 
каждому приходится чувствовать большой недостатокъ въ хо
рошихъ книгахъ; покойный же на послѣднія деньги и часто 
даже па призанятые выписывалъ все, что только находилъ луч
шаго въ современной литературѣ. Такимъ образомъ у него со
ставилась довольно богатая библіотека изъ книгъ по преиму
ществу богословско-филосовскихъ. Часто случалось, что воз
вращавшій прочитанную книгу, являлся съ цѣлымъ коробомъ 
всякихъ сомнѣній и вопросовъ, и покойному приходилось не- 
разъ давать отвѣтъ па. возраженія. Въ такихъ только случаяхъ 
можно было видѣть богатство его умственнаго развитія. Кромѣ 
того въ квартирѣ покойнаго протоіерея ІПеметылло каждый 
депь можно было найти разныхъ бѣдныхъ, вдовъ и сиротъ, 
обращавшихся къ нему то за совѣтомъ, то за вспомоществова
ніемъ и никто не возвращался отъ него неудовлетвореннымъ. 
Заботливость его о бѣдныхъ распространялась, какъ оказалось 
послѣ его смерти, до того, что въ свободные минуты онъ от
правлялся то въ ту, то въ другую часть города, къ больнымъ 
и нищимъ и утѣшалъ ихъ въ страданіяхъ. 23-хъ лѣтняя 
служба его при гимназіи въ должности законоучителя достави-
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ла ему большую опытность въ дѣлѣ воспитанія. Ученики гим
назіи слушались его какъ отца и съ особеннымъ усердіемъ 
старались изучать преподаваемый имъ предметъ,—въ педагоги
ческомъ же собраніи гимназіи и въ совѣтѣ дирекціи народ
ныхъ училищъ его мнѣніе принималось если пе всѣми, то всегда 
большинствомъ.

Покойный протоіерей Антоній Андреевичъ Шеметылло имѣлъ 
еще одно рѣдкое качество — необыкновенно хорошо распоря
жаться своимъ временемъ. Другому неподсилу было бы такое 
множество разнородныхъ занятій. Съ утра нужно было идти 
въ церковь или на урокъ въ гимназію,—послѣ обѣда пригла
шаютъ въ гимназію—въ педагогическое собраніе,—затѣмъ въ 
дирекцію народныхъ училищъ,—а здѣсь приходитъ очередное 
засѣданіе въ томъ или другомъ комитетѣ, зовутъ къ больному 
или приглашаютъ въ присутствіе по обеспеченію быта право
славнаго духовенства. Но покойному доставало времени на 
все и трудно было слышать отъ него какія либо жалобы на 
труды.

Какъ проповѣдникъ, покойный отличался краткостію, ясно
стію и силою выраженія. Къ его служепію, почти всегда со
провождавшемуся приличнымъ назиданіемъ, собиралось мно
жество посѣтителей пе только православныхъ, но и иповѣрпыхъ.

Таково было служеніе покойнаго протоіерея Антонія Ан
дреевича Шеметылло церкви и Гродненскому обществу. Но 
смерть тіеожидано пресекла эту дорогую для всѣхъ жизнь. 
Семейство покойнаго уже нѣсколько разъ для леченія уѣзжало 
на лѣто въ Друскеникп. На этотъ разъ протоіерей пожелалъ 
самъ проводить своихъ домашнихъ и вотъ на второй день послѣ 
пріѣзда въ Друскеники съ нимъ случились припадки холеры. 
Приглашенные врачи сразу указали на безнадежность его по
ложенія..... 22 іюля въ 11 ч. вечера протоіерей Шеметылло по
слѣдній разъ благословилъ окружавшихъ его родныхъ и знако
мыхъ и, простившись съ ними, закрылъ глаза свои на вѣки. 
23 числа онъ похоронепъ па Друскеникскомъ приходскомъ 
кладбищѣ скромно и тихо, какъ скромна и тиха была вся 
жизнь покойнаго. Извѣстіе о его смерти получено въ Гроднѣ 
23 числа въ 5 ч. утра. Черезъ полчаса зналъ объ этомъ уже
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весь городъ и толпы народа въ продолженіи нѣсколькихъ дней 
съ утра до вечера тѣснились у квартиры покойнаго. Никто, 
неубѣдившись лично, не вѣрилъ правдивости извѣстія и всякій 
возвращался назадъ съ глубокою скорбію щ молитвою о по
койномъ.

Священпикъ Фавстъ Ковалевскій.

ПРАВОСЛАВНОЕ ВИЛЕНСКОЕ СВЯТО-ДУХОВСКОЕ БРАТСТВО.
Засѣданіе шестнадцатое, 6-го іюля 1871 года, подъ пред

сѣдательствомъ Преосвященнаго Іосифа.
Члены совѣта: о. архим. Мелетій, о. прот. П. Левицкій, 

о. прот. А. Кургановичъ, священ. о А. Опоцкій. Подписанъ 
протоколъ пятнадцатаго засѣданія.

Докладываны: 1. Приходъ: Членъ совѣта В. П. Кулинъ 
представилъ 10 руб. членскаго взноса за 1870/71 братскій годъ 
отъ члена братства, тайнаго совѣтника Ивана Петровича Кор
нилова и 5 р. за тоже время отъ себя, итого 15 рублей.

Священникъ Воложинской Іосифовскій церкви Іоаннъ Ор
ловъ препроводилъ восемь руб. для употребленія на дѣла бо
гоугодныя.

Г. управляющій Виленскимъ губернскимъ акцизнымъ управ
леніемъ Аполлонъ Александровичь Дихсусъ препроводилъ двад
цать пять руб., удержанныхъ изъ % вознагражденія б. бухгал
тера Кораблева, въ уплату долга братству въ количествѣ ЗОО 
руб., завѣщанныхъ отставнымъ фельдфебелемъ Гребневымъ; 
при этомъ Аполлонъ Александровичь Дихсусъ присовокупилъ, 
что Кораблеву впредь никакихъ денежныхъ выдачъ изъ управ
ленія производимо не будетъ, такъ какъ Кораблевъ болѣе не 
находится на службѣ въ акцизномъ управленіи.

Опредѣлено: сорокъ восемь руб. записать на приходъ и о 
полученіи пхъ увѣдомить съ благодарностію его превосходи
тельство И. II. Корнилова и А. А. Дихсуса, что же касается не
уплаченныхъ еще Г. Кораблевымъ 125 р. (внесено уже 175 р.); 
то для взысканія таковыхъ принять мѣры, когда откроется мѣ
сто служенія Г. Кораблева.

Контора Виленскаго воспитательнаго дома «Іисусъ мла



- 765 -
денецъ», отношеніемъ отъ 25 іюня за № 311 проситъ увѣ
домить, не угодно ли будетъ совѣту братства обратно зачи
слить стипендіатомъ братства Константина Недвѣцкаго, дво
рянскаго мальчика, 14 лѣтъ, взятаго изъ заведенія и опять 
въ оное возвращаемаго, по не пріисканію способовъ содержа
нія. Опредѣлено: Стипендію возстановить, о чемъ и увѣдомить 
контору воспитательнаго дома; а деньги высылать своевре
менно.

Шавельскій благочинный священникъ В. Круковскій, вслѣд
ствіе протокольнаго постановленія Шавельскаго благочинни
ческаго съѣзда, проситъ совѣтъ братства выслать въ церкви 
Шавельскаго благочинія 293 иконы для безмездной раздачи 
православнымъ поселенцамъ. Опредѣлено: За неимѣніемъ 
просимыхъ иконъ въ распоряженіи братства, ходатайство Ша
вельскаго благочиннаго передать на благоусмотрѣніе, въ со
вѣтъ общества ревнителей православія и благотворителей въ 
Сѣверо-Западномъ краѣ.

Расходъ: Коммисіонеръ Московскаго комитета общества 
ревнителей православія и благотворителей въ Сѣверо-Запад
номъ краѣ Николай Семеновичъ Мѣшковъ проситъ выслать 
ему въ Москву пятьдесятъ руб. сер., за отправленное, по тре
бованію братства, въ г. ІІоневѣжъ на имя о. Ильи Петров
скаго св. Евангеліе. Опредѣлено-. Пятьдесятъ руб. выслать 
Н. С. Мѣшкову въ Москву, съ употребленіемъ пересылочныхъ 
заимобразно изъ суммъ братства, съ тѣмъ, чтобы о. Илія 
Петровскій возвратилъ въ братскую кассу то количество де
негъ, какое будетъ употреблено. на пересылку 50 р. сер.

По запискамъ члена совѣта генералъ-маіора А. А. Лев
шина и по прошеніямъ о пособіи опредѣлено выдать: Крайне 
бѣдному семейству ІІѢткевичей, проживающему въ братскомъ 
домѣ, на похороны матери, десять руб. сер.

Женѣ губернскаго секретаря Екатеринѣ Козловской, не
имѣющей средствъ по бѣдности похоронить умершую дочь, пять 
руб. сер.

Женѣ отставнаго губернскаго секретаря Емиліи Михай
ловой Рашко, мужъ которой лишился службы вслѣдствіе про
должительной болѣзни, по засвидѣтельствованію о дѣйствитель
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ной крайней бѣдности просительницы члена совѣта прот. П. 
Левицкаго, десять руб.

і Окончившему курсъ въ литовской семинаріи студенту Алек
сандру Шкопелю, по совершенной безпріютности, на проѣздъ 
въ г. Минскъ для пріисканія службы, семь руб. сер.

Крестьянину д. Завидово, прихожанину Быстрицкой цер
кви, Ивану Римкевичу, на наемъ кормилицы для новорожден
наго дитяти, мать котораго умерла чрезъ три дня послѣ ро
довъ и по засвидѣтельствованію о добромъ поведеніи и бѣд
номъ положеніи просителя приходскаго его священника Ди
митрія Лебедева, пять руб. сер.ОБЪЯВЛЕНІЯ.

поступила въ продажу новая книга:
Руководство къ послѣдовательному чтенію учительныхъ 

книгъ Ветхаго Завѣта (Іова, Псалтири-ст объясненіемъ всѣхъ 
неясныхъ ея мѣстъ и съ изображеніемъ тимпановъ, кимваловъ 
и другихъ музыкальныхъ инструментовъ, упоминаемыхъ въ Би
бліи,--Притчей, Екклесіаста, Пѣсни пѣсней, Премудрости Соло
мона, Іисуса сына Сирахова, Третьей книги Ездры). Цѣна 1 
рубль съ пересылкою.

Требованія адресовать—къ Кіевъ. X. М. Ордѣ. На Подолѣ, 
Спасская улица, домъ подъ № 186. Выписывающіе не меньше 10 
экземпляровъ пользуются уступкою 25%.

ТАМЪ ЖЕ МОЖНО ПОЛУЧАТЬ КНИГИ:
1) Руководство къ послѣдовательному чтенію пророческихъ 

книгъ Ветхаго Завѣта.
Второе дополненное изданіе. Цѣна 1 рубль съ пересылкою.
2) Земная жизнь Господа и Спасителя нашего Іисуса Хрис

та. (Полное и обстоятельное пособіе къ послѣдовательному, 
сравнительному и изъяснительному чтенію четвероевангелія). 
Изданіе третье. Цѣна 1 рубль съ пересылкою.

3) Бесѣды на книгу пр. Іоны. Цѣна 25 к. съ пересылкою.
4) Пастырская жизнь по воззрѣніямъ вселенской Церкви. 

Выпускъ первый. Ц. 45 коп. съ пересылкою.
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ВОСЬМАЯ КНИЖКА НАРОДНАГО ЖУРНАЛА„МІРСКОЙ ВЪСТНИКЪ"

ВЫШЛА СВОЕВРЕМЕННО И РАЗОСЛАНА ПОДПИСЧИКАМЪ.

Содержаніе ея слѣдующее:
Отд. I. О Земной жизни и страданіяхъ Господа нашего Іисуса Христа. 

(Съ 1 рис.). Отд. II. Еще объ обязательной грамотности. (Крестьянская 
замѣтка). Желнобобова. Отд. III. Буряты и шаманство. (Съ 2 рис.). ІО. 
Маркова. Наружный осмотръ лошади, (съ 8 рис.) (продолженіе). Ядови
тыя свойства табака и гибельное вліяніе ихъ па человѣческій организмъ. 
(Окончаніе). В. И. Межова. Отд. IV. Рабъ честнаго слова. Повѣсть. 
Былъ изъ кавказской жизни). II. Аз—іо. Отд. V. Разныя извѣстія: Изъ 
Ташкента,—Селптровареніе на артельнымъ началахъ.—Болѣзнь икры. Спи
сокъ подписчиковъ па журналъ. Въ этой книжкѣ помѣщены слѣдующіе 
(рисунки: 1) Красная площадь въ Москвѣ.—2 п 3) Одежда шамановъ во 
время ихъ идолослуженія.- 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, рис. къ статьѣ: «наруж
ный осмотръ лошади».

Съ 1-го сентября нынѣшняго года начинается, разрѣшенное 
г. министромъ внутреннихъ дѣлъ, изданіе

политической и литературной газеты 

РУССКІЙ МІРЪ, 

подъ редакціею В. В. Комарова.

Газета будетъ издаваться безъ предварительной цензуры и 
выходить ежедневно, въ форматѣ большаго газетнаго листа, 
по слѣдующей программѣ: ‘

1) Отдѣлъ внутреннихъ извѣстій: внутреннія извѣстія, оф
фиціальныя и неоффиціальныя; Высочайшіе указы, повелѣнія, 
приказы и административныя распоряженія по всѣмъ отраслямъ 
государственнаго управленія; отчеты правительственныхъ мѣстъ 
и лицъ; отчеты о засѣданіяхъ и дѣятельности городскихъ и 
земскихъ собраній; новости, корреспонденціи, разныя статьи 
и извѣстія о различныхъ явленіяхъ административной и обще
ственной жизни Россіи.

Руководящія статьи по разнымъ государственнымъ и об
щественнымъ вопросамъ, а также по вопросамъ, возбуждае
мымъ современною жизнью земства и городовъ.

3
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Отчеты о происходящемъ въ публичныхъ засѣданіяхъ су

дебныхъ установленій; состоявшіяся опредѣленія суда.
Извѣстія о дѣятельности земства и ходѣ народн. образованія.
Хроника военная, финансовая, торговая, акціонерная, же

лѣзно-дорожная и друг.
2) Отдѣлъ внѣшнихъ извѣстій: политическія заграничныя 

новости, почерпаемыя изъ иностранныхъ газетъ, журналовъ 
и непосредственныхъ корреспонденцій.

Отдѣльныя руководящія статьи по разнымъ современнымъ 
вопросамъ иностранной политики.

Телеграфическія депеши.
3) Отдѣлъ учено-литературный: статьи по части исторіи, 

политической экономіи, статистики, педагогіи, этнографіи и 
другимъ отраслямъ человѣческаго знанія.

Бельлетрическія статьи въ разныхъ родахъ, оригинальныя 
и переводныя.

Критическія замѣтки о важнѣйшихъ явленіяхъ библіографіи 
и журналистики.

Новости литературъ иностранныхъ.
Отчеты о засѣданіяхъ и дѣятельности ученыхъ обществъ 

и учрежденій и т. п.
4) Хроника общественной жизни: новости общественной 

жизни, искусствъ, ремеслъ, театра и проч., въ видѣ отдѣльныхъ 
сообщеній и въ формѣ фельетона; юмористическія замѣтки.

Петербургская хроника, вѣсти и слухи и т. п.
5) Отдѣлъ справочныхъ свѣдѣній: биржевой указатель, 

библіографическій указатель, метеорологическій листокъ, свѣ
дѣнія о пріемахъ въ лѣчебницахъ, времени пробытія и отбы
тія поѣздовъ желѣзныхъ дорогъ и пароходовъ и другія свѣдѣ
нія; объявленія частныя, казенныя и разныхъ обществъ, о 
продажахъ, покупкахъ, подрядахъ, поставкахъ; извѣщенія, 
предложенія рекламы и т. п.

Газета посвятитъ свою дѣятельность главнымъ образомъ на
шимъ внутреннимъ дѣламъ.

Болѣе подробное объявленіе объ изданіи газеты выйдетъ 
особо, въ непродолжительномъ времени.
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Подписка на «Русскій Міръ» принимается:

Въ Петербургѣ: 1) Въ редакціи газеты, Басковъ Переу
локъ, д. № 3 (па углу Басковой улицы).

2) Въ главной конторѣ газеты, при книжномъ магазинѣ 
А. Ѳ. Базунова, Невскій проспектъ, домъ Ольхина.

3) Въ Москвѣ, въ книжномъ магазинѣ И. Г. Соловьева, на 
Страстномъ Бульварѣ.

Годовая цѣна газеты съ пересылкою и доставкою 12 руб., 
безъ пересылки и доставки 10 руб.

За четыре мѣсяца, съ 1-го сентября 1871 г. по 1-е янва
ря 1872 г., съ пересылкою и доставкою 5 руб., безъ пересыл
ки и доставки 4 руб.

Редакторъ-издатель, В. В. Комаровъ.

ОТЪ 1’ Е Д А К ІД I 11.
Въ Редакцію епарх. вѣдомостей не разъ поступали заявленія отъ свя

щенниковъ о томъ, что доставка къ нимъ епархіальныхъ вѣдомостей въ 
благочиніяхъ не всегда бываетъ аккуратна, и часто запаздываетъ, отъ 
чего иной разъ происходитъ явный для нихъ ущербъ, а отъ благочин
ныхъ поступали заявленія о полученіи ими изъ почты связокъ епарх. вѣ
домостей не въ полномъ количествѣ экземпляровъ,—равно какъ не разъ 
поступали, послѣ 1-го февраля, заявленія отъ подписчиковъ о перемѣнѣ 
адресовъ.

Въ виду такихъ заявленій, Редакція считаетъ необходимымъ пояснить, 
что съ ея стороны приняты всѣ мѣры къ своевременному выходу №№ изъ 
типографіи и сдачѣ ихъ на почту, въ чемъ подписчики легко могутъ убѣ
диться изъ печатаемаго въ концѣ каждаго № объявленія о времени сдачи 
на почту предыдущаго номера. Сдача №№ на почту происходитъ сполна 
за разъ, по накладнымъ и строгой повѣркѣ количества экземпляровъ. Слѣ
довательно, за неаккуратную доставку №№ въ благочиніяхъ Редакція не 
отвѣчаетъ. Тѣмъ пе менѣе, во избѣжаніе лишней переписки и хлопотъ, 
Редакція покорнѣйше проситъ духовенство Литовской епархіи на предстоя
щихъ въ сентябрѣ благочинническихъ, съѣздахъ установить правильный и 
аккуратный способъ пересылки вѣдомостей въ благочиніяхъ.

При этомъ Редакція предлагаетъ подписчикамъ, желающимъ получать 
епархіальныя вѣдомости помимо благочинныхъ, непосредственно на свое 
имя, заявить объ этомъ къ 15-му декабря, съ соблюденіемъ условія, чтобы, 
воизбѣжаніе недоразумѣній, были увѣдомлены объ этомъ и мѣстные оо. 
благочинные и чтобы адрссы были точпы. Послѣ 15 декабря заявленія о 
перемѣпѣ адресовъ будутъ оставлены безъ послѣдствій. Заявленія о пе
ремѣнѣ адресовъ, бывшія въ теченіи пынѣшпяго года (послѣ 1-го февраля) 
будутъ имѣться въ виду.
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О не полученіи оо. благочинными изъ почтовыхъ конторъ епархіаль

ныхъ вѣдомостей въ надлежащемъ количествѣ экземпляровъ -Редакція во
шла въ сношеніе съ кѣмъ слѣдуетъ и ожидаетъ увѣдомленія. Но при этомъ 
считаетъ пе лишнимъ сообщить, что причиной такой пе аккуратности 
бывали, какъ это достовѣрно опа знаетъ, сами священники, которые, 
находя иной разъ въ почтовой конторѣ связки вѣдомостей па пмя свопхъ 
благочинныхъ, вынимали изъ нихъ для себя №№ вѣдомостей, не сообщивъ 
объ этомъ благочиннымъ, и так. образомъ поставляли послѣднихъ въ за
трудненіе и лишнюю переписку съ Редакціею.

— Не внесшіе подписной суммы за епарх. вЬд. сего 1871 года благо
волятъ ускорить взносъ ихъ въ Редакцію вѣдомостей.

Содержаніе № 17.
Правит. распоряженія: увольненіе и назначенія на архіер. каѳедры; 

о выдачѣ жалованья за 2-го половину года съ 20 дек. предъ ііразд. Рожд. 
Христова; о приглашеніи достойныхъ священниковъ въ Камчат. епархію; 
объ учрежденіи Туркест. епархіи. Мѣстныя распоряженія: Назначенія. 
О ходатайствѣ благочиппыхъ о разрѣшеніи на освященіе церквей. О сред
немъ. выводѣ церк. доходовъ по 10 лѣт. ихъ сложности съ спискомъ цер
квей епархіи. Мѣстныя извѣстія: Прсподашс архиіі. благословенія; про
изводство въ чипы. Объ обезпеченіп школъ въ Гродп. губ., о пособіи за- 
штат. свящеппикамъ и вдовамъ ихъ; вакансіи. Пожертвованія на церкви- 
Неоффиц. отдѣлъ: Памяти покойнаго протоіерея А. А. Шеметилло. Про
токолы Св. Дух. братства. Объявленія о книгахъ. Отъ редакціи.
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