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ОБЪ ИЗДАНІИ

' ант«ш епярхшаьныхх вджта
въ 1872 ГОДУ.

Въ будущемъ 1872 году «Литовскія Епархіальныя Вѣдо
мости» будутъ издаваться по утвержденной Св. Сѵнодомъ 
программѣ.

Въ составъ «Литовскихъ Епархіальныхъ вѣдомостей бу
дутъ входить слѣд. отдѣлы: 1. Правительственныя распоря
женія; 2) Мѣстныя епархіальныя распоряженія и извѣстія. 
3) Церковная лѣтопись, въ которую войдутъ распоряженія и 
извѣстія изъ другихъ епархій, а именпо: о новомъ устройствѣ 
приходскихъ штатовъ, о ходѣ духовно-учебной реформы, о мѣ
рахъ къ обезпеченію семейнаго быта духовенства и о др. бо
лѣе выдающихся событіяхъ и дѣлахъ въ христіанской церкви 
вообще и въ частности, въ жизни русской церковно-общест
венной. 4) Отдѣлъ неоффиціальпый — корреспонденціи и 
статьи, касающіяся практическихъ вопросовъ, по преимуще
ству, изъ мѣстной жизни и быта церкви и духовенства, а равно 
статьи богословскаго и церковно-историческаго содержанія.



Сюда, въ частности, войдутъ свѣдѣнія о религіозно-нравствен
ной жизни народа и средствахъ къ возвышенію ея; о благоче
стивыхъ мѣстныхъ обычаяхъ и учрежденіяхъ, объ особенно 
чтимыхъ святыняхъ, а также предразсудкахъ, суевѣріяхъ, про
тивныхъ духу православной вѣры и церкви, объ устройствѣ 

* народныхъ школъ и успѣхахъ народнаго образованія, о брат
ствахъ и ихъ дѣятельности и т. п., также описаніе древнихъ 
церквей, мопастырей, соборовъ,—жизнеописанія пастырей и 
др. лицъ «Литовской епархіи», оставившихъ послѣ себя добрую 
память своею благочестивою жизнью и дѣятельностію.

«Литовскія Епарх. вѣдомости» будутъ издаваться отдѣль
ными номерами—два раза въ мѣсяцъ; объемъ каждаго номера 
до двухъ листовъ.

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

Подписка принимается въ г. Вильнѣ, въ Редакціи «Ли
товскихъ Епарх. вѣдомостей», у Свящ. I. Котовича, при 
Пречистенскомъ Соборѣ, а равно у оо. благочинныхъ здѣшней 
епархіи. Гг. иногородные подписчичи должны ясно и четко 
обозначать свое званіе, имя, фамилію, мѣстожительство и мѣ
сто почтовой конторы, чрезъ которую они находятъ удобнымъ 
получать Епархіальныя Вѣдомости.

Редакція покорнѣйше проситъ духовенство мѣстной епархіи, 
а равно 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.

Редакція «Литовскихъ Епархіальныхъ вѣдомостей» про
ситъ редакціи др. вѣдомостей, газетъ и журналовъ мѣняться 
съ нею своими изданіями и въ будущемъ 1872 году.

Редакторъ Священникъ Іоаннъ Котовичъ.

ЯряШішельппбенньгя |иц'по;шженія.
№ 52, Августа 29 дня 1871 г. О мѣрахъ къ устраненію 

затрудненій, встрѣчаемыхъ вслѣдствіе обращенія семинар
скихъ правленій одновременно къ нѣсколькимъ академіямъ о 
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рекомендаціи академическихъ воспитанниковъ на учительскія 
въ семинаріяхъ вакансіи. Святѣйшій Правительствующій Сѵ
нодъ слушали предложенный господиномъ Сѵнодальнымъ Оберъ- 
прокуроромъ, журналъ учебнаго комитета, съ мнѣніемъ по воз
бужденному совѣтомъ Московской духовной академіи вопросу 
о способѣ устраненія затрудненій, возникающихъ при рекомен
даціи окончившихъ курсъ воспитанниковъ академіи на вакан
тныя преподавательскія должности въ семинаріяхъ, вслѣдствіе 
обращенія семинарскихъ правленій одновременно къ нѣсколь
кимъ академіямъ за рекомендаціею кандидатовъ на эти долж
ности. Приказали: Въ устраненіе затрудненій, встрѣчае
мыхъ вслѣдствіе а) обращенія семинарскихъ правленій одно
временно къ нѣсколькимъ академіямъ съ просьбою о рекомен
даціи окончившихъ курсъ воспитанниковъ академіи для занятія 
въ духовныхъ семинаріяхъ вакантныхъ преподавательскихъ 
должностей, и б) допускаемаго за симъ замѣщенія этихъ ва
кансій до полученія отвѣта отъ совѣта академій, къ которымъ 
относились семинарскія правлепія, — святѣйшій Синодъ, со
гласно заключенію учебнаго комитета, признаетъ необходимымъ 
постановить слѣдующія на сей предметъ правила: I. При от
крытіи въ семинаріи преподавательскихъ вакансій и пеимѣніи 
въ виду кандидатовъ на таковыя вакансіи, семинарское правле
ніе немедленно обращается къ совѣту одной только академіи и 
преимущественно ближайшей по разстоянію, съ просьбою о 
рекомендаціи способныхъ кандидатовъ па вакантныя каѳедры. 
II. Распорядившись порученіемъ преподаванія уроковъ вакант
ныхъ каѳедръ, согласно постановленіямъ святѣйшаго Сѵнода 
въ разъясненіе § 60 сем. устава, семинарскія правленія обязы
ваются ожидать отвѣта отъ совѣта той академіи, къ которому 
обращались за рекомендаціею кандидатовъ, и въ продолженіи 
этого времени не замѣщать должности случайно являющимися 
кандидатами изъ окончившихъ курсъ академіи или изъ настав
никовъ другихъ семинарій. Исключеніе изъ сего можетъ быть 
допущено только въ томъ случаѣ, когда представившійся кан
дидатъ вполнѣ извѣстепъ семинарскому правленію и когда 
притомъ изъявилъ желаніе поступить на вакантное мѣсто не 
позже недѣли со времени сношенія семинарскаго правленія съ 
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академическимъ совѣтомъ. О такомъ обстоятельствѣ семи
нарское правленіе пемедленпо извѣщаетъ академическій совѣтъ 
телеграммою, оплачиваемою на счетъ представившагося кан
дидата. Ш. Рекомендованные совѣтами духовныхъ академій 
кандидаты на наставническія мѣста занимаютъ таковыя мѣста 
па изложенныхъ въ собр. Пост. св. Сѵн. въ разъясненіе § 58 
уст. сем. основаніяхъ, безъ конкурса, хотя бы послѣ избранія 
ихъ академіями явились въ семинарію другіе соискатели спхъ 
мѣстъ. IV. Академическіе совѣты, па которыхъ лежитъ обя
занность рекомендаціи кандидатовъ па вакаптпыя учительскія 
мѣста въ семинаріяхъ, должны, въ видахъ возможнаго ускоре
нія по дѣламъ о замѣщеніи таковыхъ вакансій: 1) требуемые 
по 3 лунку циркулярнаго указа святѣйшаго Сипода, отъ 19 
мая настоящаго года за № 32, свѣдѣнія или списки объ окон
чившихъ курсъ воспитанникахъ академій доставлять, согласно 
сему указу, въ канцелярію оберъ-прокурора пе позже, какъ 
къ сентябрю мѣсяцу, съ присовокупленіемъ въ этихъ спискахъ 
къ обозначаемымъ но приводимому указу свѣдѣніямъ и показа
ній о томъ, кто изъ воспитанниковъ по какому отдѣленію кон
чилъ курсъ, кто изъ нихъ по какому именно предмету выдер
жалъ пробные уроки и кто изъ дополучившихъ мѣста воспи
танниковъ па какую учительскую каѳедру въ семинаріяхъ при
знается способнымъ; списки эти передаются канцеляріею, для 
напечатанія въ Сѵнодальной типографіи и, по напечатаніи, 
разсыпаются семинарскимъ правленіямъ къ свѣдѣнію и руковод
ству въ имѣющихъ быть сношеніяхъ съ академическими совѣ
тами о замѣщеніи вакантныхъ каѳедръ. 2) Для устраненія 
медленности въ удовлетвореніи вступающимъ изъ семинарій 
требованій о кандидатахъ на мѣста, при обязательности обык
новенныхъ собраній совѣта, по § 90 акад. уст., однажды въ 
мѣсяцъ, принять слѣдующій порядокъ производства этого дѣла: 
а) ректоръ академіи, по полученіи отношенія семинарскаго 
правленія о рекомендаціи кандидата на наставническую долж
ность, дѣлаетъ безъотлагательно, па основаніи имѣющихся въ 
совѣтѣ свѣдѣній, предложеніе окончившимъ курсъ воспитан
никамъ академіи и, по заявленіи желающихъ, предлагаетъ 
подлежащему отдѣленію произвести установленное (§§ 86 л.
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А. іі. 7 Уст. Д. Ак., 58 Уст. Д. сем.), испытаніе тремя проб
ными уроками; б) отдѣленіе производитъ испытаніе, состав
ляетъ особые, каждый разъ, акты по сему предмету и вноситъ 
ихъ въ совѣтъ, который, па основаніи свидѣтельства отдѣленія, 
рекомендуетъ способныхъ кандидатовъ для запятія вакантныхъ 
преподавательскихъ мѣстъ въ семинаріяхъ и выдачею имъ на
длежащихъ свидѣтельствъ о выдержаніи ими пробныхъ испы
таній; причемъ, въ случаѣ отдаленности дня обыкновеннаго 
собрапія совѣта, должно быть назначено въ непродолжитель
номъ времепи чрезвычайное собраніе; п в) при неимѣніи кан
дидатовъ, ректоръ, по собраніи надлежащихъ свѣдѣній, обя
зывается отъ лица совѣта увѣдомить о томъ немедленно семи- 
парское правленіе, отъ котораго поступила просьба о реко
мендаціи кандидата. ' О чемъ, для должпаго въ, потребныхъ 
случаяхъ исполненія и руководства, послать епархіальнымъ 
Преосвященнымъ указы.

— О разрѣшеніи открыть пятый высшій классъ при Хар- 
ковскомъ духовномъ училищѣ. Св. Правительствующій Сѵнодъ 
слушали предложенный г-мъ сѵнодальнымъ оберъ-и'рокуроромъ, 
отъ 6-го мая 1871 года за № 120, журпалъ учебнаго Коми
тета, по ходатайству Харьковскаго преосвященнаго объ откры
тіи 5-го высшаго класса при Харьковскомъ духовномъ училищѣ. 
Приказал и: заключеніе учебпаго Комитета утвердить и пре
проводить въ копіи при указѣ для зависящихъ распоряженій, 
къ исполненію. Августа 31 дня 1871 -года. № 1983.

Копія съ заключенія учебнаго Комитета при Святѣйшемъ 
Сѵнодѣ. Опредѣлено: Такъ какъ уст. духовныхъучилищъ (при- 
мѣч. къ § 9 учил. устава), дозволяя духовенству открывать на 
мѣстно изыскиваемыя средства высшіе классы при училищахъ, 
сверхъ назначенныхъ четырехъ, не опредѣляетъ пи цѣли 
этихъ классовъ, ни постановки въ оныхъ учебныхъ предметовъ, 
то устройство этихъ классовъ, по желанію духовенства и въ 
слѣдствіе особыхъ потребностей, можетъ быть разнообразно, 
но съ тѣмъ, безъ сомнѣнія, ограниченіемъ, чтобы оно не со
стояло въ противорѣчіи съ назначеніемъ и устройствомъ ду
ховнаго училища. Сіе условіе принято во вниманіе духовенст-
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вомъ Харьковскаго духовно-училиіцнаго округа и правленіемъ 
Харьковскаго училища при составленіи проэкта объ открытіи 
высшаго класса при Харьковскомъ духовномъ училищѣ, такъ, 
что всѣ предметы преподаванія въ нормальныхъ классахъ учи
лища оставлены въ томъ видѣ, какъ опѣ опредѣлены уставомъ, 
за исключеніемъ преподаванія въ оныхъ французскаго и нѣ
мецкаго языковъ для воспитаппиковъ желающихъ и въ свобод
ное отъ классныхъ занятій время, что не можетъ препятство
вать закономъ установленному ходу училищнаго обученія. Мо
гущее же возникнуть опасеніе, что цѣль учрежденія 5-го клас
са въ Харьковскомъ духовномъ училищѣ — приготовленіе къ 
гимназіи можетъ отклонить воспитанниковъ отъ поступленія въ 
семинарію, устраняется распоряженіемъ преосвященнаго Нек
тарія, чтобы въ V классъ училища были допускаемы только 
тѣ воспитанники, которымъ будетъ отказываемо семинарскимъ 
правленіемъ при принятіи въ семинарію. Представленное прав
леніемъ росписаніе учебныхъ предметовъ для высшаго класса 
Харьковскаго училища оказывается соотвѣтствующимъ пред
положенной цѣли—возможности, поступленія въ 5-й классъ 
гимназіи министерства народпаго просвѣщенія, за исключені
емъ, впрочемъ, курса всеобщей гражданской исторіи, ограни
ченнаго преподаваніемъ исторіи государствъ восточныхъ и ис
торіи Греціи до Пелопонезской войны, тогда какъ для постун- 
ленія въ 5-й классъ гимназіи требуется знаніе исторіи Греціи 
и Рима. По симъ соображеніямъ, учебный Комитетъ полагалъ 
бы резрѣшить духовенству Харьковскаго училищнаго округа 
открыть высшій классъ при училищѣ на изложенныхъ въ пред
ставленномъ проэктѣ основаніяхъ и съ дополненіемъ препода
ванія всеобщей гражданской исторіи окончаніемъ исторіи Гре
ціи И ИСТОрІИ Рима. (Харъковск. Епарх. Вѣд.)
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Относительно средняго вывода балловъ воспитанниковъ ду

ховныхъ семинарій.
Отношеніе къ Его Высокопреосвященству Товарища Оберъ- 
Прокурора Святѣйшаго Сѵнода отъ 4-ю Сентября 1871 г. 

за № 3230.

Высокопреосвященнѣйшій Владыка, 
Милостивый Государь и Архипастырь.

Въ маѣ текущаго года правленіе одной духовной семина
ріи, встрѣтивъ пѣкоторое неудобство въ примѣненіи изложен
ныхъ постановленій святѣйшаго Сѵнода отъ 5—24 сентября 
1869 г. правилъ касательно вывода средняго балла успѣховъ 
воспитанниковъ семппаріи, при производствѣ имъ испытаній и 
переводѣ въ высшіе классы, ходатайствовало о разрѣшеніи 
допустить слѣдующія ограниченія въ помянутыхъ правилахъ: 
1) въ случаѣ полученія воспитанникомъ па экзаменѣ балла 1, 
хоті бы по сложеніи этого балла съ годичнымъ балломъ па- 
ставлика въ выводѣ и оказался баллъ удовлетворительный, 
баллъ этотъ не считается переводнымъ и воспитанникъ под
вергается переэкзаменовкѣ, 2) при опредѣленіи переводнаго 
балла гь томъ случаѣ, когда наставническій баллъ посредствен
ный (2), а экзаменскій удовлетворительный (3), и наоборотъ, 
образующійся при этомъ баллъ 2*/ 2 пе признаетя безусловно 
удовлетворительнымъ, а считается сомнительнымъ, при чемъ 
въ выводѣ ставится баллъ 3 или 2, по усмотрѣнію правленія, 
па основаніи отзывовъ о способностяхъ и прилежаніи воспи
танника всѣхъ учителей подлежащаго класса. Въ томъ же 
случаѣ, когда подобпые сомнительные баллы у воспитанника 
будутъ получены болѣе, чѣмъ по тремъ предметамъ, они по
ложительно признаются неудовлетворительными. Эти ограни
ченія были признапы необходимыми въ виду бывшихъ но эк
заменѣ случаевъ, и въ цѣляхъ педагогическихъ, преимущест
венно же съ тою цѣлію, чтобы возможно строже и справедли
вѣе отнестись къ вопросу о переводѣ воспитанниковъ въ выс
шіе классы, тѣмъ болѣе, что подобныя ограниченія указанныхъ 
правилъ существуютъ и въ нѣкоторомъ изъ заведеній мини
стерства народнаго просвѣщенія.
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Вслѣдствіе сего означенное ходатайство семинарскаго прав

ленія было передано г. сѵнодальнымъ оберъ-прокуроромъ на 
разсмотрѣніе учебнаго Комитета при святѣйшемъ Сѵнода, ко
торый постановилъ по сему предмету слѣдующее заключеніе: 
баллы по успѣхамъ, выставляемые наставникомъ и экзамено- 
ціонною коммисіею, выражаютъ одно и тоже дѣйствіе, только 
съ разныхъ сторонъ; баллъ наставника обозначаетъ оцѣнку 
успѣховъ воспитанника, какъ оные оказывались въ продолженіи 
года, а баллъ экзаменный составляетъ единовременную про
вѣрку этихъ успѣховъ. При правильности исполненія этого 
дѣла съ той и съ другой стороны ие должно быть противорѣ
чія между 'беллами наставника и экзаменаторовъ. Можетъ 
оказываться незначительное разногласіе между ними вслѣдст
віе случайныхъ причинъ, какъ-то: болѣзненности, замѣшателі- 
ства воспитанника при испытаніи, или сравнительно слаба’о 
усвоенія какого пибудь частнаго отдѣла учебпаго предмета. 
Въ такомъ случаѣ экзаменаціонная коммисія обязывается об
ратить вниманіе па эти обстоятельства и благоразумнымъ ве
деніемъ дѣла дать возможность воспитаннику выказывать свои 
дѣйствительныя познанія. Возможенъ и такой случай, что 
воспитанникъ, сдѣлавшій нѣкоторыя опущенія въ продолженіи 
учебнаго года, восполнилъ свои успѣхи къ концу года усилен
нымъ приготовленіемъ и доказалъ это удовлетворительными от
вѣтами на экзаменѣ. Въ этомъ случаѣ, неудовлетворительный 
годичный баллъ, безъ затрудненія и по справедливости, можетъ 
быть ограниченъ удовлетворительною отмѣткою на экзаменѣ 
какъ со стороны экзаменоціонпой коммисіи, такъ и со стороны 
наставника. Частное же и значительное разногласіе между 
годичнымъ и экзаменаціоннымъ балломъ должно служить при
знакомъ неправильнаго ведепія дѣла съ какой либо стороны 
и должно составить предметъ обсужденія педагогическаго со
бранія правленія и вызвать бдительное наблюденіе ректора се
минаріи, какъ главнаго наблюдателя по §§ 27-му и 28-му Уст. 
сем., за учебною частію, чтобы открыть причины упомяпутой 
несообразности. На основаніи сихъ изображеній учебный Ко
митетъ полагаетъ оставить въ дѣйствіи опредѣленіе святѣй
шаго Сѵнода отъ 5—24 сентября 1869 г. относите ::.по сред-



- 983
няго вывода балловъ успѣховъ воспитанниковъ семинарій.

О таковомъ заключеніи Комитета, утвержденномъ святѣй
шимъ Сѵнодомъ 30 іюня—21 іюля сего года, согласно опре
дѣленію опаго, покорнѣйше прошу Ваше Высокопреосвящен
ство объявить Московскому семинарскому правленію, для ру
ководства въ потребныхъ случаяхъ. (Моск. еп. вѣд.)

Законоположенія по предупрежденію и пресѣченію престу
пленій противъ вѣры.

Полиція строго охраняетъ миръ и тишину въ церкви; она 
наблюдаетъ, чтобъ близь церквей, особливо во время службы, 
пе было па улицахъ крику, драки п вообще никакого безчин
ства, а также за сохраненіемъ благочинія во время церков
ныхъ торжествъ, крестпыхъ ходовъ, водосвятія и тому подоб
ныхъ установленныхъ обрядовъ, (т. XIV уст. о ^>ед. и прес. 
прест., ст. 10, 15 и 17).

Кто во время божественной службы, займетъ мѣсто, пред
назначенное для священнодѣйствія, или, вошедши въ алтарь, 
не выйдетъ изъ онаго не медля послѣ сдѣланнаго ему о томъ 
напоминанія отъ священнослужителя, тотъ подвергается за 
сіе взысканію, постановленному въ статьяхъ 35 и 36 уст. о 
наказ., налаг. миров. судьями, (тамъ же, ст. 4).

Во время присутствія въ церкви императорской фамиліи, 
пространство отъ мѣста, гдѣ духовенство священнодѣйствуетъ, 
до мѣстъ, для нея назначенныхъ, никому не занимать. Кто, 
несмотря па сдѣланное ему предостереженіе, займетъ такое 
мѣсто, тотъ подвергаются взысканію по статьѣ 35 и 30 уст. 
о наказ., палаг. миров. судьями, (тамъ же, ст. 5).

Запрещается въ церкви во время службы подавать Государю 
и инымъ властямъ просьбы, (тамъ же, ст. 9).

За отступленія отъ правилъ, постановленныхъ о порядкѣ 
и тишинѣ въ церквахъ, виновные отсылаются, не смотря ни 
на какое лице, къ суду, для поступленія на основаніи статей 
35 и 36 уст. о наказ., палаг. миров. судьями, (тамъ же, ст. 12).

О происшествіяхъ въ церквахъ полиція (отъ которой не 
должны быть скрываемы священнослужителями никакія проис
шествія въ церквахъ), представляетъ Императорскому Вели
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честву подробныя донесенія (чрезъ начальниковъ губерній въ 
министерство внутреннихъ дѣлъ и въ третье отдѣленіе собст
венной Его Величества канцеляріи): о важнѣйшихъ происше
ствіяхъ во всякое время, а о прочихъ въ сроки, въ общемъ 
губернскомъ учрежденіи опредѣленные, (тамъ же, ст. 14).

Полиція наблюдаетъ, чтобъ въ воскресенью или торжествен
ные дни, или въ табельные или храмовые праздники, въ горо
дахъ и селеніяхъ, прежде окончанія въ приходской церкви ли
тургіи не были начинаемы игрища, музыка, пѣпіе пѣсеиь по 
улицамъ, театральныя представленія и всякія ипыя общенарод
ныя забавы и увеселенія, а торговыя лавки (исключая тѣхъ, 
въ коихъ продаются съѣстные припасы и кормъ для скота) и 
питейные домы пе были открываемы. Нарушители сихъ пра
вилъ подвергаются взысканіямъ на основаніи статей 35 и 36 
уст. о наказъ, налаг. мировыми судьями, (тамъ же, ст. 16).

Во время крестнаго хода полиція наблюдаетъ: 1) Чтобы 
улицы, гдѣ имѣетъ быть шествіе, были чисты и отъ поперечной 
ѣзды чрезъ нихъ не произошло остановки, тѣсноты или помѣ
шательства шестію; па сей копецъ у поперечныхъ улицъ она 
разставляетъ свою стражу и заранѣе о томъ объявляетъ, дабы 
всякому было извѣстно. Мѣстныя войска также употребляются 
къ охраненію порядка при церковныхъ обрядахъ 2) Чтобъ для 
смотрѣнія на ходъ, никто на улицѣ не строилъ подмостокъ изъ 
скамей, досокъ, бревепъ или изъ чего бы то пи было. 3) 
Чтобъ питейные домы были заперты и, кромѣ съѣстпыхъ жиз- 
непыхъ потребностей, пикто пичѣмъ не торговалъ до возвра
щенія хода въ церковь. 4) Чтобъ пикто пе дозволялъ себѣ 
въ сіе время никакихъ шумныхъ увеселеній, какъ-то: плясокъ, 
конскаго ристанья, и никакого безчипія. (тамъ же, ст. 18).

Кто во время крестнаго хода или передъ самымъ начатіемъ 
онаго становится па предназначенномъ для шествія мѣстѣ и 
тѣмъ причинитъ оному помѣшательство, того брать подъ стра
жу до окончанія сего священнаго обряда (тамъ же, ст. 19).

Если кто для смотрѣнія на крестный ходъ устроилъ изъ 
чего либо па улицѣ подмостки, того лишать матеріаловъ, изъ 
коихъ они устроены, (тамъ же, ст. 20).

Нарушители благочинія въ церквахъ и во время крестныхъ
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ходовъ предаются суду по принадлежности, (танъ же, ст. 13 
и 21).

Святыя иконы дозволяется по желанію приносить изъ церк
вей въ домы, по не иначе, какъ па рукахъ или въ каретахъ, 
и безъ громогласнаго на улицахъ пѣнія, (тамъ же, ст. 22).

Во всѣ праздничные дни, въ которые присутственныя мѣ
ста свободны отъ собраній, а училища отъ ученія, нигдѣ ка
зенныхъ и другихъ публичныхъ работъ не производить, какъ 
вольными или казенными мастеровыми, такъ и арестантами, 
безъ особаго на то высочайшаго дозволенія, исключая: 1) слу
чаевъ чрезвычайныхъ, когда отъ отлагательства можетъ про

изойти вредъ постройкамъ, ущербъ казнѣ и остановка въ со
общеніяхъ; 2) исключая тѣхъ вѣдомствъ, кои руководствуются 
особыми уставами, силою коихъ работы по симъ днямъ именно 
разрѣшаются или же требуются. Наблюденіе засимъ возла
гается па мѣстную полицію, (тамъ же, ст. 29).

Праздничные дни, въ кои присутственныя мѣста свободны 
отъ занятій (исключая чрезвычайныхъ случаевъ и пижнихъ 
полицейскихъ чиновъ, кои никогда не оставляютъ отправленія 
должностей и службы относительно общей тишины и безопас
ности), а училища отъ ученія, суть, кромѣ воскресныхъ дней, 
слѣдующіе: а) въ январѣ числа (по старому стилю) первое и 
шестое: въ февралѣ второе; въ мартѣ двадцать пятое; въ маѣ 
девятое; въ іюнѣ двадцать девятое; въ августѣ шестое, пятнад
цатое, двадцать девятое; въ сентябрѣ восьмое, четырнадцатое, 
двадцать шестое; въ октябрѣ первое, двадцате второе; въ пояб- 
рѣ двадцать первое; въ декабрѣ шестое, двадцать пятое, двад
цать піестое, двадцать седьмое; б) тѣ числа, въ которыя празд
нуются дпи рожденія и тезоименитства Государя Императора и 
Государыни Императрицы, депь тезоимепитства Государя Нас
лѣдника, день возшествія па престолъ, депь коронованія, и в) 
тѣ числа, въ которыя бываютъ пятокъ и суббота сырпой недѣ
ли, четвертокъ, пятокъ и суббота страстной недѣли, пасхаль
ная (свѣтлая) недѣля вся, депь Вознесенія Господня и второй 
день праздника (понедѣльпикъ) дня Сошествія Св. Духа, (тамъ 
же по прод. 1863 г., ст. 30).

Въ праздничные и торжественные дни пикакихъ наказапій
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по судебнымъ приговорамъ никому пс чинить, (тамъ же, 
ст. 33).

Запрещается: а) въ навечеріи Рождества Христова и въ 
продолженіи святокъ заводить, но пѣкоторымъ стариннымъ 
идолопоклоническимъ преданіямъ, игриіца, и, наряжаясь въ 
кумирскія одѣянія, производить но улицамъ пляски и пѣть 
соблазнительпыя пѣсни; б) въ теченіе пасхальной педѣли по 
старинному суевѣрному и вредному обычаю, купать или обли
вать водою небывающихъ у заутрени; в) лжепредсказанія и 
лжеиредзнаменовапія, и г) выдавать себя за колдуна или чаро
дѣя и употреблять подобные обманы, основапные па суевѣріи, 
невѣжествѣ или мошеничествѣ. (тамъ же, ст, 34—37). ,

При появлепіи въ пародѣ суевѣрныхъ, вредныхъ обычаевъ 
или повѣрій, какъ-то: заклинаній или мнимаго волшебства, 
имѣющаго цѣлью обманъ легковѣрныхъ и невѣждъ, полиція 
принимаетъ противъ обманщиковъ надлежащія, закономъ опре
дѣленныя, полицейскія мѣры, предохраняя простолюдиновъ по 
возможности отъ обмана, приглашеніемъ священниковъ и дру
гихъ уважаемыхъ въ томъ селеніи или городѣ людей, содѣй
ствовать къ достиженію сей цѣли благоразумными внушеніями 
и объясненіями и, вмѣстѣ съ тѣмъ, старается не допускать къ 
совершенію суевѣрныхъ обрядовъ, (п. II, т. общ. губ. учр., ст. 
2,660 и. 9 и т. XIV уст. пред. и пресѣч. прест., ст. 39).

Тѣ, которые, пользуясь легковѣріемъ простыхъ или слабо
умныхъ людей и, выдавая себя за колдуновъ или чародѣевъ, 
будутъ представлять имъ мнимыя видѣнія, или дѣлать предска
занія или предзнаменованія, или же приготовлять и роздавать 
или продавать мпимоволшебпые папитки или иные составы, 
имѣющіе, будто бы, сверхъестественныя силы и дѣйствіе, или 
же какія-либо, подъ названіемъ талисмановъ или инымъ, также, 
будто бы, очарованныя вещи, подвергаются наказаніямъ и взы
сканіямъ по правиламъ, въ статьяхъ 934 и 935 улож. о наказ. 
установленнымъ. Такъ называемыя кликуши, обвиняющія кого- 
либо въ порчѣ ихъ, или причиненія имъ золъ посредствомъ 
колдовства или злыхъ духовъ, подлежатъ заключенію въ смири
тельномъ домѣ, по ст. 937 улож. о паказ. Виповпыхъ въ семъ,
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а равно лжепредсказателей и лжепредзнаменователей отсылать 
къ суду. т. XIV уст. о пред. и прес. прест. ст. 42—44).

Нигдѣ, ни въ городахъ, пи въ уѣздахъ, съ образами, свѣ
чами пли книгами для сбора па церковныя строенія, монасты
ри или другія богоугодныя заведенія, безъ особаго надлежаща
го дозволенія, отнюдь не ходить. Нарушители сего подверга
ются отвѣтственности на основаніи ст. 48 уст. о наказ., па- 
лаг. миров. судьями.

Примѣчаніе. Для испрашиванія доброхотнаго подаянія на 
исправленіе церковныхъ надобностей, дается отъ консисторіи, 
съ крайнимъ разсмотрѣніемъ и осторожностію (особливо отно
сительно монастырей), книга, за шнуромъ и печатью, съ озна
ченіемъ въ ней имени и прозванія того лица, коему такой сборъ 
довѣренъ, и на опредѣленное время, а именно, пе болѣе какъ 
па одинъ годъ. Съ сею книгою довѣренное лицо можетъ соби
рать подаяніе, съ соблюденіемъ слѣдующихъ правилъ: 1) соби
рать подаяніе токмо въ предѣлахъ своей епархіи; 2) собирать 
не далѣе того срока, на который дана книга; 3) никому книги 
сей для сбора пе передавать; 4) личными просьбами, если по
даянія собираются для монастырей, пе осмѣливаться обреме
нять Государя Импертора; 5) по прошествіи срока книгу пред
ставлять, для счета и свидѣтельства записанныхъ въ ней денегъ, 
въ консисторію. На устройство церквей въ казеппыхъ имѣ
ніяхъ сборныя кпиги выдаются па основаніи правила, означен
наго въ общемъ губернскомъ учрежденіи, статьѣ въ 1,366. 
(тамъ же, ст. 38 и 45).

Кто, ради корысти, суетной славы или другой личной вы
годы, будетъ разглашать или велитъ разгласить подложно о 
какомъ-либо, будто бы случившемся чудѣ, или же, посредствомъ 
подлога, какое либо свое или по распоряженію его, приготов
ленное дѣйствіе выдавать легковѣрнымъ за чудо, того отсылать 
къ суду и наказывать по правиламъ, изложеннымъ въ статьѣ 
933 улож. о паказ. (тамъ же, ст. 46).

Кто уклопится въ иную вѣру отъ православія, или жену 
свою православную принудитъ или попуститъ принять иную 
вѣру, иди дѣтей своихъ будетъ крестить въ иную же вѣру, а 
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наипаче ежели принудитъ или попуститъ, оставивъ православіе, 
быть въ ипой вѣрѣ, того отсылать къ суду.

Примѣчаніе. Въ указѣ 1773 г. февраля 19 (13 948, а) 
сказано: вышеозначенныхъ людей отсылать къ суду «съ осмот
рительностью, дабы иногда невиннымъ людямъ напрасной тре
воги (турбаціи) и разоренія причинено быть не могло», (тамъ 
же, ст. 49).

Обнаруженіе совратившихся отъ православія дѣлается на 
основапіи общихъ уголовныхъ закоповъ объ открытіи преступ
леній. (тамъ же, ст. 52).

Раскольники пе преслѣдуются за мнѣнія ихъ о вѣрѣ; но 
запрещается имъ совращать и склонять кого-либо въ расколъ 
свой, подъ какимъ бы то видомъ пи было, чипить какія-либо 
дерзости противу православной церкви, или противу ея свя- 
щепно-служителей, и вообще уклоняться почему-либо отъ на
блюденія общихъ правилъ благоустройства, законами опредѣ
ленныхъ. (тамъ же, ст. 60).

Запрещается раскольникамъ разводить скиты, обители и 
тому подобное, и именовать себя старовѣрцами, скитскими 
общежителями, пустынножителями и тому подобными несвой
ственными названіями, (тамъ же, ст. 61).

Раскольникамъ воспрещается строить вновь что-либо похо
жее на церкви или передѣлывать или возобновлять старыя по
добныя зданія. .

Примѣчаніе 1. Въ 1842 году повелѣно было раскольни
ческія часовни и молитвенные дома, подъ разными именова
ніями построенные до 17-го сентября 1826 года, оставить въ 
томъ положеніи, въ какомъ они въ то время были.

Примѣчаніе 2. Рѣшепія судебныхъ мѣстъ, состоявшіяся о 
раскольническихъ молельняхъ, предоставлено начальникамъ 
губерній приводить въ исполпепіе на общемъ основаніи, безъ 
представленія въ министерство внутреннихъ дѣлъ; въ комитетъ 
же министровъ вносятся отъ сего министерства представленія 
объ уничтоженіи только тѣхъ-молелень, о коихъ дѣла произ
водились административнымъ порядкомъ и не были разсмат
риваемы судебными мѣстами, или въ тѣхъ случаяхъ, когда въ 
рѣшеніяхъ судебныхъ мѣстъ будутъ постановлены о модель*  
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няхъ распоряженія, не согласныя или съ существующими въ 
законахъ правилами, или съ принимаемыми особыми мѣстны
ми по расколу мѣрами, (тамъ же, ст. 62 и по прод. 1863 года 
примѣч. 2).

Для погребенія умершихъ раскольниковъ отводятся отдѣль
ныя мѣста при общихъ кладбищахъ; но устройство часовень и 
молитвенныхъ домовъ на сихъ кладбищахъ воспрещается, 
(тамъ же, ст. 63).

Мѣстпыя полиціи имѣютъ строжайшее наблюдепіе, чтобъ 
крестьянскія избы пе были обращаемы, въ публичныя молель
ни, и чтобъ вообще въ часовняхъ па будущее (послѣ 1842 г.) 
время не были устроиваемы престолы, какъ принадлежность 
православныхъ церквей, а равпо и не было колокольнаго звона; 
съ нарушителями же сего поступать по закопамъ. Престоловъ, 
устроенныхъ въ часовняхъ до 1842 года, коихъ существованіе 
дозволено было па основаніи закоповъ, пе уничтожать, (тамъ 
же, ст. 64).

Запрещается печатать и продавать раскольническія бого
служебныя книги; по дозволяется пріобрѣтать и продавать пе
чатаемыя въ учрежденной особой типографіи въ Москвѣ бого
служебныя книги, сходныя съ старопечатными, (тамъ же, ст. 65).

Мѣстпыя полиціи (городскія, уѣздпыя и сельскія, по при
надлежности) обязаны вести именные списки о рождающихся 
и умирающихъ раскольниковъ, и вообще о числѣ ихъ пред
ставлять вѣдомости ежегодно гражданскому начальству, (тамъ 
же, ст. 67).

Остающимся у раскольниковъ попамъ запрещается пере
ходить для исправленія требъ изъ уѣзда въ уѣздъ, а тѣмъ 
болѣе изъ губерніи*  въ губерпію. Въ случаѣ же переѣздовъ 
ихъ, если не будутъ имѣть дадлежащихъ видовъ, поступать 
съ ними какъ съ бродягами, (тамъ же, ст. 68).

Если откроется, что исправляющій у раскольниковъ духов
ныя требы есть бѣглецъ изъ духовенства православной церкви, 
учинившій уголовное преступленіе, то отсылать его къ духов
ному епархіальному начальству, (тамъ же, ст. 69).

Кто откроетъ споры, противные православію, на того безъ 
суда наложить молчаніе, (тамъ же, ст. 70).
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Кто правовѣрныхъ тайно или явно совратитъ въ расколы, 

того предавать суду, (тамъ же, ст. 71).
Какъ покушенія къ вовлеченію другихъ въ ереси, такъ и 

всякое внѣшнее доказательство ереси со стороны послѣдовате
лей ея, и всякое ихъ дѣйствіе, къ явнымъ соблазнамъ поводъ 
подать могущее, строжайше запрещается.

Примѣчаніе. Въ указѣ 1825 г. іюля 29, относительно жи
довской ереси, истолковано, что подъ внѣшнимъ -доказатель
ствомъ ея разумѣются собрапія изъ разныхъ домовъ въ одинъ 
для моленій, обрѣзаніе, вѣнчаніе, погребепіе и прочіе обряды, 
пе имѣющіе сходства съ христіанскими: подъ соблазнами же 
разумѣется всякое дѣйствіе при христіанинѣ, противное его 
вѣрѣ «и въ особенности хула и насмѣшки надъ правилами 
церкви и падь тѣми, кто опымъ слѣдуетъ. — Въ указахъ же 
1842 февраля 19-го и 1843 октября 10-го отнесено къ внѣш
нимъ доказательствамъ употребленіе раскольниками колоколь
наго звона и сопровожденія тѣла па кладбище людьми въ ман
тіяхъ, клобукахъ, или иныхъ какихъ-либо особенныхъ одѣя
ніяхъ, а равно гласное пѣніе и вообще всякое дѣйствіе, пода
ющее поводъ къ какому либо соблазну для православныхъ, 
(тамъ же, ст. 77). ?

Жидовствующимъ, скопцамъ, молоканамъ, духоборцамъ, а 
равно и тѣмъ раскольникамъ безпоповщинской секты, кои не 
молятся за Царя и пе пріемлютъ браковъ и потому при
знаются особенно вредными, запрещается принимать къ себѣ 
въ семейство, подъ какимъ бы то видомъ ни было, дѣтей пра
вославнаго исповѣданія, (тамъ же, ст. 82).

Молоканы, пи подъ какимъ предлогомъ пе могутъ имѣть 
въ домахъ своихъ, па фабрикахъ и заведеніяхъ, людей право
славнаго вѣроисповѣданія, пи въ услуженіи, ни въ работни
кахъ, и сами молоканы, па томъ же основаніи, не могутъ 
вступать въ услуженіе въ домы, или къ хозяевамъ православ
наго исповѣданія. Полиціи обязаны наблюдать за точнымъ 
исполненіемъ сего правила, а въ случаѣ нарушенія онаго, на 
виновныхъ налагаются взысканія, опредѣленныя въ статьѣ 
улож. о наказ., пал. мир. судьями, ст. 30. (тамъ же, ст. 83).

Изъ уѣздовъ, въ коихъ находится жидовская ересь, высы



лать всѣхъ евреевъ, безъ исключенія, и ни подъ какимъ пред
логомъ пе дозволять имъ тамъ пребыванія. Съ евреями, яв
ляющимися въ уѣздахъ, въ коихъ находится жидовская ересь, 
поступать на основаніи статьи 62 уст. о наказ., иалаг. миров. 
судьями, подвергая лица, давшія имъ пристанище, взысканію 
на основаніи статьи 64 уст. о наказ., миров. судьями, (тамъ 
же, ст. 85 и 86).

Всѣхъ тѣхъ духоборцевъ, иконоборцевъ, молокановъ, іудей- 
ствующихъ и другихъ наставниковъ и послѣдователей ересей, 
особенно вредными признанныхъ', кои изобличены въ распро
страненіи своей ереси и привлеченіи къ оной другихъ, также 
въ соблазнахъ, буйствѣ іі дерзостяхъ противъ церкви и духо
венства православной вѣры, предавать суду, (тамъ же, ст. 87)

Виновные въ принужденіи или соглашеніи малолѣтныхъ- 
дѣтей къ совершенію обрядовъ по жидовской ереси въ кругу 
своего семейства, или внѣ онаго, родители ли то будутъ или 
посторонніе, подвергаются отвѣтственностп по статьѣ 199 улож. 
о паказ. (тамъ же ст. 89).

Раскольниковъ, которые принадлежатъ къ ересамъ, соеди
неннымъ съ свирѣпымъ изувѣрствомъ и фанатическимъ посяга
тельствомъ на жизнь свою или другихъ, отсылать къ суду для 
поступленія съ ними па осповапіи статьи 203 уложенія о нака
заніяхъ. Полиція старается всѣми зависящими отъ нея мѣ
рами не допускать исполненія таковыхъ изувѣрныхъ покушеній, 
(тамъ же, ст. 90).

Равномѣрпо отсылаются къ суду послѣдователи ересей, сое
диненныхъ съ противоправствеппыми, гнусными дѣйствіями и 
оскопившіе себя или другихъ, (тамъ же, ст. 91).

Полиція охрапяетъ между всѣми, въ городѣ живущими, 
хотя различныхъ вѣръ, доброе гражданское согласіе, миръ и 
тишину, (тамъ же, ст. 95).

Для охраненія благочинія при церковныхъ обрядахъ ино
странныхъ и иновѣрныхъ исповѣданій, отряжается, по требо
ваніямъ мѣстнаго начальства, стража, (тамъ же, ст. 96).

Никто безъ вѣдома и благословенія епархіальнаго архіерея 
проповѣдывать иновѣрнымъ православіе да не дерзаетъ. Пос
ланныхъ же отъ духовнаго начальства проповѣдниковъ слова 
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Божія, губернское начальство не токмо охраняетъ между ино
вѣрными отъ всякихъ обидъ, но и оказываетъ имъ, во время 
проповѣди всякое вспомоществованіе, (тамъ же, ст. 89 и 99).

Запрещается римско-католическому бѣлому и мопашеству- 
ющему духовенству въ губерніяхъ западпыхъ имѣть въ домахъ, 
церквахъ и монастыряхъ своихъ для услуженія людей право
славнаго исповѣданія, (тамъ же, ст. 105).

Запрещается римско-католическому духовенству: а) дѣтей 
православнаго исповѣданія, находящихся въ уѣздныхъ учили
щахъ, посылать въ римско-католическія церкви къ слушанію 
службы вмѣстѣ съ католиками; б) преподавать православнымъ 
духовныя требы, или дѣлать внушенія, до религіи касающіяся, 
и в) тѣмъ болѣе входить въ какое-либо посредство, сношеніе, 
представленіе и ходатайство о желающихъ отступить отъ пра
вославія. (тамъ же, ст. 106, 107 и 110).

Запрещается протестантскому духовенству, прибывающихъ 
въ его приходы неизвѣстныхъ ему людей допускать къ прича
щенію св. тайнъ безъ взятія отъ нихъ подписки въ томъ, что 
они не принадлежатъ къ православной церкви, (тамъ же, ст. 
108).

Запрещается евреямъ, подъ опасеніемъ отвѣтственности по 
уложенію о наказаніяхъ, статьѣ 203, держать у себя христіанъ 
для постоянныхъ домашнихъ услугъ; по дозволяется нанимать 
ихъ: а) для работъ кратковременныхъ, каковыя требуются отъ 
извощиковъ, судорабочихъ, плотпиковъ, каменыциковъ и проч.; 
б) для пособія въ хлѣбопашествѣ, садоводствѣ и огородныхъ 
работахъ на земляхъ, собственно евреямъ принадлежащихъ, 
и особенно въ то время, когда нужна первоначальная обра
ботка сихъ земель; в) для работъ па фабрикахъ и заводахъ, 
кромѣ, однако, заводовъ винокуренныхъ; г) для должностей 
коммисіоперовъ и приказчиковъ по дѣламъ торговымъ; д) для 
должностей приказчиковъ и писарей по содержанію почтовыхъ 
станцій; е) ямщиковъ для гоньбы па почтовыхъ станціяхъ, внѣ 
городовъ или мѣстечекъ, содержимыхъ евреями, но въ такомъ 
случаѣ они обязаны избрать повѣреннаго изъ христіанъ.

Примѣчаніе. Лица женскаго пола христіанской вѣры, на
нимаемыя евреями для приготовленія пищи и бѣлья служите- 
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телямъ изъ христіанъ, также для работъ па еврейскихъ фабри
кахъ, должны жить не въ однихъ домахъ съ евреями, но от
дѣльно; безъ сего условія, паемъ ихъ запрещается, подъ опа
сеніемъ взысканія на основаніи статьи 204 уложенія о наказа
ніяхъ. Аптекарямъ же или провизорамъ изъ евреевъ дозволе
но нанимать для содержимыхъ или управляемыхъ ими аптекъ 
прислугу изъ христіанъ, (тамъ же, ст. 111 по прод. 1863 
года дополп. и 113).

Иновѣрецъ, совратившій кого-либо изъ другихъ россійскихъ 
подданныхъ въ свою вѣру, какимъ бы образомъ и подъ какимъ 
бы предлогомъ сіе не было, и къ какой бы вѣрѣ онъ самъ и 
возвращенный имъ пи принадлежали, взимается подъ стражу 
и отсылается вмѣстѣ съ совращеннымъ къ суду; но при семъ 
надлежитъ имѣть въ виду слѣдующіе случаи: 1) Евреи могутъ, 
по желанію ихъ, быть принимаемы въ христіанскую вѣру вся
каго терпимаго исповѣданія, по правиламъ, особо для духо
венства на сіи случаи постановленнымъ, съ разрѣшенія ми
нистра внутреннихъ дѣдъ, и, въ случаѣ опасной болѣзни об
ращаются, безъ его разрѣшенія. 2) Лица, принадлежащія къ 
христіанскому православному исповѣданію, могутъ переходить 
изъ одного въ другое христіанское исповѣданіе съ разрѣшенія 
министра внутреннихъ дѣлъ. 3) Дѣтей, рожденныхъ отъ бра
ковъ магометанъ и евреевъ съ лицами евангелическаго исповѣ
данія, дозволяется крестить въ евангелическомъ исповѣданіи, 
(тамъ же, ст. 114 и 115, п. 5 и 7).

Мужъ иновѣрный, совратившій въ иновѣріе жену свою пра- 
вовѣрпую и дѣтей, съ нею прижитыхъ, отсылается къ суду, 
(тамъ же, ст. 116).

Тѣхъ магометанъ, или евреевъ, вступившихъ въ бракъ съ 
лицами евангелическаго исповѣданія, кои, вопреки даннымъ 
имъ подпискамъ, будутъ дѣтей своихъ обоего пола воспитывать 
не въ христіанской вѣрѣ, или будутъ женъ своихъ и дѣтей 
угрозами и обольщеніями приводить къ своему закону, или 
малѣйше препятствовать имъ въ свободномъ содержаніи ихъ 
религіи, или вступятъ во многоженство, отсылать къ суду и 
подвергать наказаніямъ, опредѣленнымъ 186 и 1558 уложенія 
о наказаніяхъ, (тамъ же, сг. 117).

2



Въ западпыхъ губерніяхъ, духовенство разныхъ наимено
ваній и чиновъ, помѣщиковъ и другаго званія людей, римско- 
католическое исповѣданіе содержащихъ, за самомалѣйшее по
мѣшательство въ правилахъ и священнослуженіи на алтаряхъ 
церкви православной и за оскорбленіе чѣмъ либо священпыхъ 
и церковныхъ ея служителей предавать суду, (тамъ же, ст. 119.

Мѣстная полиція наблюдаетъ, чтобы вообще иновѣрные 
молитвенные домы были строимы пе иначе, какъ съ разрѣше
нія установленныхъ властей, (тамъ же, ст. 120).

Общественныя молитвы и богомоленіе евреевъ могутъ быть 
совершаемы токмо въ особыхъ зданіяхъ, для сего опредѣлен
ныхъ: синагогахъ (безъ гакнейсысъ) и молитвенныхъ (безъ га- 
мендрашъ). Еслибы кто попустилъ отправленіе оныхъ въ сво
емъ домѣ безъ дозволенія губернскаго начальства, съ таковаго 
взыскивается триста рублей сер. шрафа въ пользу приказа об
щественнаго призрѣнія или буде домъ стоитъ мепѣе цѣны, то 
сумма, равная цѣпѣ дома, (тамъ же, ст. 122).

Въ домахъ, кромѣ малыхъ крестовъ и панагій, искусной 
рѣзьбы, также отнюдь никакихъ рѣзныхъ и отливныхъ иконъ 
пе держать. Вообще дозволяется лить изъ мѣди и олова и 
продавать въ рядахъ только кресты, носимые на груди, (тамъ же, 
ст. 124 и 125).

Вообще наблюдать, чтобъ въ продажѣ и нигдѣ не было 
иконъ, неискусно писанныхъ, и тѣмъ болѣе писанныхъ въ 
странпомъ и соблазнительномъ видѣ. Гдѣ иконы таковыя усмот
рѣны будутъ, духовныя лица, прп содѣйствіи мѣстной полиціи, 
немедленно опыя отбираютъ.

Примѣчаніе. Запрещеніе о неписапіи иконъ въ странпомъ 
и соблазительпомъ видѣ, въ 1767 году объявлено иконопис
цамъ съ угроженіемъ, за нарушеніе онаго, жестокаго наказа
нія. (тамъ же, ст. 127).

Равномѣрно отбираются полиціею и отсылаются по при
надлежности какъ эстампы неискусной работы, изображающіе 
святыхъ, изданные безъ дозволенія установленныхъ мѣстъ ду
ховной цензуры, такъ и доски, коими они печатаны, (тамъ же, 
ст. 129).

Запрещается дѣлать и продавать какія-либо обыкновенныя
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вещи съ изображеніями священными, какъ-то; печати и т. п. 
(тамъ же, ст. 131).

Вывозимыя изъ-за границы фарфоровыя и другія вещи въ 
сосудахъ и прочихъ издѣліяхъ, употребляемыя въ карманахъ, 
на столы и въ стѣнные уборы, если на нихъ представлены 
страсти Спасителя, Богоматерь и святыя угодники и всякія 
другія священпыя изображенія, конфисковать, а провозителей 
подвергать взысканіямъ, какъ за провозъ запрещенныхъ ве
щей. (тамъ же, ст. 132).

Запрещается какъ выставлять въ народъ, такъ и дѣлать 
фигуры въ видахъ соблазнительныхъ. Если гдѣ таковыя фи
гуры найдены будутъ, то оныя истреблять, (тамъ же, ст. 133).

Кто возлагаетъ хулу на Господа Бога и Спаса нашего 
Іисуса Христа, или на рождшую Его Пречистую Владычицу 
вашу Богородицу и Присно-Дѣву Марію, или па честный крестъ, 
или на святыхъ его угодниковъ, и вообще кто явственно ху
литъ имя Божіе или священное писаніе, иди православную 
церковь, хотя бы хулитель еей былъ и изъ иновѣрныхъ, пре
давать его суду. Равнымъ образомъ, лица, слышавшія сію ху
лу и своевременно надлежащему мѣсту не донесшія о томъ, 
предаются суду, (тамъ же, ст. 134 и 135).

Во всѣхъ городахъ, лица, имѣющія долгъ наблюдать за 
сохраненіемъ добраго порядка, а въ селеніяхъ управители, 
приказчики, старосты, выборные, сотскіе, пятидесятскіе и де
сятскіе, каждый при селеніи своемъ и, въ случаѣ заразы, тамъ, 
гдѣ была зараза, должны тщательно смотрѣть, чтобъ кладби
ща и могилы не были для ограбленія разрываемы. Виновные 
въ разрытіи могилъ, во всякомъ случаѣ, предаются суду, 
(тамъ же, ст. 137 и 138).

Въ дѣлахъ объ отступленіи отъ вѣры и постановленій цер
кви (уложенія о наказаніяхъ ст. 184—209), обвиняемые подле
жатъ уголовному суду лишь за такія дѣйствія, которыя по 
уголовнымъ законамъ подвергаютъ или какому-либо наказанію, 
или ограниченію въ пользованіи правами состоянія. (Уст. уго- 
ловн. судопр., ст. 1004).

Свѣдѣнія о происшествіяхъ, заключающихъ вь себѣ при
знаки отступленія отъ вѣры и постановленій церкви, сообща-
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ются, въ отношеніи православныхъ,—епархіальному началь
ству, а въ отношеніи неправославныхъ,'—ихъ духовному на
чальству, по принадлежности, (тамъ же, ст. 1005).

Предварительное слѣдствіе по дѣламъ о совращеніи изъ 
православія или отступленія отъ вѣры христіанской начина
ется не иначе, какъ по требованію духовнаго начальства. Изъ 
сего правила изъемлются дѣла о распространителяхъ ересей, 
признанныхъ особенно вредными (уложеніе о наказаніяхъ ст. 
197), такъ и совратившихся въ такія ереси, которыя соедине
ны съ свирѣпымъ изувѣрствомъ и фанатическимъ посягатель
ствомъ на жизнь свою или другихъ, или же съ противонрав
ственными, гнусными дѣйствіями (уложенія о наказаніяхъ сг. 
203. По симъ дѣламъ предварительное слѣдствіе начинается 
и безъ требованія духовнаго начальства, (тамъ же, ст. 1006 
И 100/). (Мірской Вѣстникъ).

ЛІіьсіяшя распоряженія.
Назначенія: Резолюціею Его Высокопреосвященства, отъ 

2 Ноября сего года за № 1165, священникъ Половецкой церкви, 
Высоколитовскаго благочинія, Викентій Кульчицкій уволенъ, 
согласно просьбѣ, за штатъ, и мѣсто его предоставлено свя
щеннику Павлу Левицкому.

—Резолюціею Его Высокопреосвященства, отъ 27 Октября 
1871 года за № 1146, членомъ Шерешевскаго благочинническаго 
совѣта утвержденъ священникъ Наревковской церкви, Николай 
Базылевскій и въ кандидаты ему—священникъ Бѣловѣжской 
церкви, Кириллъ Ширинскій.

— Согласно выбору депутатовъ съѣзда Виленскаго училищ
наго округа, утвержденному резолюціею Его Высокопреосвя
щенства 5 Ноября, назначенъ исправляющимъ должность смот
рителя Виленскаго дух. училища / Г. Чернор-уцкій—б. помощ
никъ смотрителя того же училища.

— Членомъ правленія Виленскаго дух. училища, на мѣсто 
о. А. Опоцкаго, согласно выбору духовенства, утвержденъ ре
золюціею Его Восокопреосвященства отъ 5 Ноября священникъ 
Пречистенскаго собора I. Берманъ; а кандидатами къ членамъ 
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правленія того же училища утверждены-5 Ноября, согласно вы
бору, священники: Трокскій благочинный В. ІІѣнъкевичъ и 
Николаевской Виленской церкви I. Шверубовичъ.

— По представленію Его Высокопреосвященства, отъ 21 
Октября за № 9390, іеромонахъ Виленскаго св. Духова мо
настыря Порфирій назначенъ настоятелемъ Тороканскаго мо
настыря съ возведеніемъ въ санъ игумена (возведенъ 14 Нояб.)

Льсшныя я^іьшія.
— Награждены набедренникомъ: по резолюціи Его Высоко

преосвященства отъ 9 Ноября за № 1189 священникъ Ковен
скаго собора Ярославъ Бр'еннъ и священникъ Славатычской ц., 
Волковыскаго уѣзда, Іуліанъ Бѣллевичъ, какъ особенно по
трудившійся въ постройкѣ церкви и прослужившій 18 л. въ санѣ 
священника.

— Преподано Архипастырское благословеніе: прихожа
намъ Волынской ц. за пожертвованія на переустройство Луко- 
ницкаго костела въ церковь — 9 Ноября;

— Прихожанамъ Славатычской ц. и почетному члену при
ходскаго попечительства Гродненскому губернскому предводи
телю дворянства г. Давыдову за ихъ усердіе къ храму Божію 
— 9 Ноября.

— Изъявленіе благодарности со внесеніемъ въ послужной 
списокъ. Депутатами Виленскаго училищнаго окружнаго съѣзда 
изъявлена благодарность за отличные труды и усердіе слѣд. 
лицамъ: б. смотрителю Виленскаго духовнаго училища, нынѣ 
учителю Гатчинской учительской семипаріи, П. А. Червяков- 

скому, членамъ правленія отъ духовенства протоіереямъ: 
Петру Левицкому и Алексію Опоцному и б. учителю того же 
училища Ѳеодору Будзиловичу, каковую благодарность, вслѣд
ствіе ходатайства съѣзда, разрѣшено Его Высокопреосвященст
вомъ внести въ послужепые списки означенныхъ лицъ.

— Рукоположенъ во священника—14 сего Ноября воспи
танникъ Тверской семинаріи Яшинъ, назначенный къ Подбе- 
резской церкви Виленскаго уѣзда.
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— Вакансіи—священниковъ: Въ м. Чернавчицахъ—Брест

скаго уѣзда и въ м. Шумскѣ—Виленскаго уѣзда;—Псаломщи
ковъ: въ с. Любагакахъ—Брестскаго уѣзда; въ м. Клещеляхъ— 
Бѣльскаго уѣзда; Норочѣ и Гнѣздиловѣ—Вилейскаго уѣзда; 
въ м. Сельцѣ—Пружанскаго уѣзда; въ с. Рогозной—Кобрин
скаго уѣзда; въ Новоалександровской слободѣ—Ковенской гу
берніи; въ м. Яловкѣ и въ г. Волковыскѣ—Волковыскаго уѣзда.

Отъ почтоваго департамента.
(Къ свѣдѣнію).

Для предоставленія почтовому вѣдомству возможности удов
летворять жалобы подписчиковъ на русскія періодическія из
данія о неполученіи какого-либо^ нумера сихъ изданій, почто
вый департаментъ проситъ редакціи періодическихъ изданій 
довести до свѣдѣнія своихъ подписчиковъ, чрезъ напечатаніе 
въ издаваемыхъ ими газетахъ и журналахъ, что заявленія о 
неполученіи подписчиками какого-либо нумера періодическаго 
изданія должны дѣлаться своевременно, т. е. не позже какъ 
по полученіи слѣдующаго нумера, подобно тому, какъ это 
установлено для заявленій о неполученіи газетъ и журналовъ 
иностранныхъ.

Протоколы съѣзда депутатовъ Виленскаго Училищнаго Окру
га 1871 года Октября 26—28.

ПРОТОКОЛЪ 1-й. Объ избраніи 19-ю депутатами (отъ 
190 принтовъ) посредствомъ закрытой баллотировки, по боль
шинству голосовъ, предсѣдателемъ съѣзда Виленскаго Пречи
стенскаго собора священника Іоанна Котовича и дѣлопроиз
водителемъ священника Вязыньской церкви Михаила Кузьмин
скаго.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 5 но
ября: „читалъ. “

ПРОТОКОЛЪ 2-й. Депутаты Виленскаго училищнаго округа 
слушали: 1) Рапортъ Дисненскаго благочиннаго, отъ 2 сентября 
1871 года за № 225, коимъ онъ поясняетъ, что избранный 
духовенствомъ депутатъ, священникъ Цвѣтинской церкви Игна
товичъ, не явился па окружный учил. съѣздъ 1 сентября по
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причинѣ случившихся съ нимъ эпидемическихъ припадковъ холе
ры; и 2) объясненіеВоложинскаго благочиппаго священника Ан
тонія Адамовича, отъ 19 октября 1871 года за № 324, въ ко
торомъ прописано, что и депутатъ отъ Воложинскаго благо
чинія пе прибылъ па окружный училищный съѣздъ по причинѣ 
приключившейся въ дорогѣ болѣзни. Постановили: Признать 
эти причины уважительными и записать протоколъ.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства: „Читалъ."
ПРОТОКОЛЪ 3-й. Депутаты Виленскаго училищнаго окру

га, посредствомъ закрытой баллотировки, избирали одного чле
на и двухъ кандидатовъ училищнаго правленія и, по большин
ству голосовъ, членомъ училищнаго правленія избранъ священ
никъ Пречистенскаго собора Іоаннъ Берманъ 16-ю голосами 
противъ 3-хъ; а кандидатами—1-й Тройскій благочинный (онъ же 
и депутатъ) священникъ Василій Пѣнькевичъ 14-ю противъ 
4-хъ; и 2-й священникъ Виленской Николаевской церкви Іо
аннъ Шверубовичъ 14-ю противъ 5-ти. О чемъ постановили: 
записать въ протоколъ и представить на благоусмотрѣніе и 
утвержденіе Высокопреосвященнѣйшаго Владыки.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 5 но
ября 1871 года послѣдовала: „Избранные утверждаются."

ПРОТОКОЛЪ 4-й. Депутаты Виленскаго училищнаго ок-. 
ружнаго съѣзда, въ засѣданіи своемъ 27 октября, производили 
баллотировку 3-хъ кандидатовъ на должность смотрителя Ви
ленскаго духовнаго училища, а именно: и. д. смотрителя Вилеп- 
скаго духовнаго училища Іоанникія Черноруцкаго, кандидата 
богословія Константина Кургановича и учителя Литовской се
минаріи Владиміра Кунаховича; первый изъ пихъ при 19-ти 
голосахъ получилъ 15 избирательныхъ противъ 4-хъ неизби
рательныхъ, вторый 6-ть противъ 13-ти, а третій 9—противъ 
10-ти. Такъ какъ и. д. смотрителя Виленскаго училища Іоан
никій Черноруцкій получилъ избирательныхъ голосовъ больше 
прочихъ кандидатовъ, и принимая во вниманіе, что опъ состоитъ 
па духовно-училищной службѣ десять лѣтъ и всегда отличался 
педагогическою дѣятельностью и кроткимъ обращеніемъ съ дѣть
ми, и что на избраніе духовенства и. д. смотрителя Черпоруц- 
кій изъявилъ письмеппое согласіе—постановили: объ избраніи
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и. д. смотрителя Виленскаго духовнаго училища Іоанникія Чер- 
норуцкаго на должность смотрителя тогоже училища записать 
протоколъ и представить оный на благоусмотрѣніе и утвержде
ніе Высокопреосвященнѣйшаго Архипастыря.

Резолюція Его Высокопреосвященства отъ 5 ноября 1871 
года послѣдовала па семъ таковая: «Г. Черноруцкій, какъ имѣ
ющій степень только студента семинаріи, утверждается согласно 
§§ 48 училищнаго устава, исправляющимъ должность смотри
теля Виленскаго духовнаго училища».

ПРОТОКОЛЪ 5-й. Депутаты Виленскаго училищнаго 
окружнаго съѣзда слушали представленіе правленія Вилен
скаго духовнаго училища на имя Высокопреосвященнѣйшаго 
Владыки, отъ 26 Іюля 1871 года за № 486, изъ коего вид
но , что Виленскій благочинный, на основаніи журналь
наго постановленія духовенства Виленскаго Майскаго бла
гочинническаго съѣзда, ходатайствовалъ предъ Его Высоко
преосвященствомъ объ отпускѣ въ три приходскія церкви г. 
Вильны, въ дни праздничные и на канунѣ оныхъ, по нѣсколь
ко воспитанниковъ духовнаго училища для пѣнія на клиросѣ; 
каковое ходатайство резолюціею Его Высокопреосвященства, 
отъ 31 мая за № 495, представлено было на обсужденіе пра
вленія Виленскаго духовнаго училища. Но такъ какъ члены 
училищнаго правленія по сему вопросу разошлись въ своихъ 
мнѣніяхъ, а именно: члены правленія отъ духовенства были 
согласны съ мнѣніемъ съѣзда, училищные же члены правленія 
высказались противъ отпуска учениковъ по тѣмъ причинамъ, 
что это противно духу*  закрытаго заведенія, воспитывающаго 
малолѣтнихъ воспитанниковъ и осложняетъ и затрудняетъ 
надзоръ за ними, и что, по опыту прежнихъ лѣтъ, найдено не 
совсѣмъ безвреднымъ для малолѣтнихъ воспитанниковъ какое 
либо занятіе на сторонѣ, хотя бы то и въ приходской церкви, 
такъ какъ подобныя занятія, вызывая въ мальчикахъ свойст
венное ихъ возрасту увлеченіе въ тѣхъ занятіяхъ, раздвояютъ 
ихъ вниманіе и интересы и отвлекаетъ отъ прямыхъ обязан
ностей, то правленіе Виленскаго духовнаго училища представ
леніемъ своимъ къ Его Высокопреосвященству ходатайство
вало о предоставленіи Виленскому училищному окружному 
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съѣзду окончательно разрѣшить этотъ вопросъ, на что Высо
копреосвященнѣйшій Владыка и согласился резолюціею отъ 
28 Іюля сего года за № 157-мъ.

Принимая во вниманіе, что члены правленія представили 
основательныя причины противъ отпуска воспитанниковъ учи
лища въ приходскія церкви г. Вильни для пѣнія на клиросѣ 
и имѣя въ виду существованіе своей училищной церкви, депу
таты Виленскаго училищнаго окружнаго съѣзда постановили: 
согласиться съ мнѣніемъ членовъ училищнаго правленія 
не отъ духовенства, о чемъ и записать протоколъ и пред
ставить на благоусмотрѣніе и утвержденіе Высокопреосвящен
нѣйшаго Архипастыря.

На какомъ протоколѣ резолюція Его Высокопреосвящен
ства положена 5 ноября 1871 г. такая: «утверждается.»

ПРОТОКОЛЪ 6-й. Депутаты Виленскаго „окружнаго учи
лищнаго съѣзда слушали препровожденное Правленіемъ 
Виленскаго духовнаго училища заявленіе Тройскаго благочин
наго священника Василія Пѣнькевича отъ 7 Іюня 1871 года 
за № 210 слѣдующаго содержанія: «на съѣздѣ депутатовъ Ви
ленскаго училищнаго округа, бывшемъ 3 сентября истекшаго 
года, между прочимъ, положено было просить духовенство, 
не внесшее сполна десяти процентовъ, назначенныхъ преды
дущими съѣздами въ пользу училища изъ 17000 Высочайше 
отпущенныхъ въ пособіе духовенству за 1869 годъ, внести 
недостающую сумму къ 1 января 1871 года. На таковое 
предложеніе духовенство Тройскаго благочинія отозвалось, 
что, въ виду настоящихъ и неизбѣжно еще имѣющихъ послѣ
довать значительныхъ денежныхъ взносовъ, понудительный 
взносъ денегъ въ видѣ пожертвованій въ пользу училища, не 
составляющихъ существенной потребности училища, а служа
щихъ выраженіемъ того довольства и избытка въ содержаніи, 
которыми духовенство Тройскаго благочинія далеко еще не- 
обладаетъ, считаетъ для себя отяготительнымъ.» По справкѣ 
оказалось: со времени утвержденія постановленія училищнаго 
съѣзда въ 1869 году о 10% взносахъ въ пользу Виленскаго 
училища изъ 17 тысячъ пособія, отпущеннаго на причты Ви
ленской губерніи, въ Правленіе училища поступили пожерт
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вованія отъ слѣд. благочиній и принтовъ: отъ Шумскаго 72 р., 
Молодечненскаго 61 руб. 35 к., Ковенскаго 118 р. 50 коп., 
Виленскаго 334 руб., Диспенскаго 69 р. 50 к., Глубокскаго 
59 р., Телыпевскаго причта 7р. 50 к., Оіпмянскаго 83 р. 50 к., 
Мядельскаго 57 р., Воложинскаго 84 руб. 50 к., Семенишской 
церкви 25 р., Шавельскаго благочиннаго 57 р. 91 1/4 коп., 
Виленскаго 86 руб. (ко взысканію слѣдуетъ 7 руб.), Щучин- 
скаго 65 руб. 84 коп., Свенцянскаго 47 руб. 50 коп., Коза- 
чизнянской церкви 4 руб. За тѣмъ отъ Тройскаго благочинія 
внесено только 5%—33 руб. 25 коп., а отъ благочиній: 
Друйскаго (б. Друйскій благочинный священникъ Кузне
цовъ, по свидѣтельству депутатовъ, собралъ 10% съ прин
товъ благочинія при полученіи этого пособія, но употребилъ 
эти деньги на другой предметъ—стипендіи въ память Ми
трополита Іосифа), Радошковскаго и Лидскаго, нѣкоторыхъ 
принтовъ Новоалександровскаго и Биржанской церкви Вилко
мірскаго благочиній, вовсе не внесено. Постановили-. Такъ 
какъ въ сужденіи о 10% взносѣ въ пользу училища участво
вали депутаты отъ всѣхъ благочиній, и такъ какъ эти взносы 
были вызваны нуждами училища, каковыя нужды въ настоя
щее переходное время весьма сильно чувствуются, и за тѣмъ 
было бы несправедливо со стороны благочиній и принтовъ 
уклоняться отъ взносовъ, признанныхъ необходимыми поста
новленіемъ и подписями депутатовъ, тѣмъ болѣе, когда дру
гіе принты при тѣхъ же матеріальныхъ условіяхъ обезпеченія 
уже внесли причитавшійся съ нихъ процентъ, то депутаты 
постановили пригласить не внесшихъ въ пользу училища 10% 
изъ Высочайше ассигнованной суммы на принты Виленской и 
Ковенской губерпій, поспѣшить со взносомъ, назначая для сего 
мѣсяцъ Январь будущаго 1872 г., а затѣмъ предоставить Прав
ленію училища, въ случаѣ не внесенія, войти оффиціальнымъ пу
темъ въ Литовскую дух. Консисторію съ просьбой сдѣлать съ 
своей стороны зависящія распоряженія о взысканіи упомянутаго 
взноса. О чемъ записать протоколъ и представить на благоусмо
трѣніе и утвержденіе Высокопреосвященнѣйшаго Владыки.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства, отъ 5 но
ября 1871 года, послѣдовала таковая: «Утверждается.»
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ПРОТОКОЛЪ 7-й. Депутаты Виленскаго окружнаго учи

лищнаго съѣзда разсматривали смѣту на вторую половину 
1872 года и нашли, что по 1 §• къ паличному составу, кромѣ 
той суммы, которая отпускается иа 1 § по новому уставу, 
требуется прибавки жалованья для лицъ сверхъ штатныхъ, 
необходимыхъ для училища, въ количествѣ 890 рублей въ годъ, 
именно: доктору 130 руб. въ годъ, а въ полгода 65 р., эко
ному, онъ же и письмоводитель по хозяйственной части—200 
руб. въ годъ, а въ полгода 100 р., письмоводителю—80 руб. 
въ годъ, а въ полгода 40 р., 4-мъ надзирателямъ по 120 р. 
на одного—480 р. въ годъ, а въ полгода 240 р. Итого въ 
годъ 890 р. а въ полгода 445 руб.

Обсуждая 2 § отнесенный по новымъ уставамъ па мѣст
ныя епархіальныя средства, съѣздъ нашёлъ необходимымъ ос
тавить, для множества сиротъ и бѣдныхъ духовенства, 100 
стипендій, по 65 р. на воспитанника въ годъ. Итого 6500 р. 
въ годъ, а въ полгода 3250 руб.

По 3 §. Вслѣдствіе общаго повышенія цѣнъ на прислугу 
и на разные предметы ремонтировки дома, а также на про
изводившіяся разныя работы по ремонту дома, неисчисленныя 
въ смѣтѣ на первое полугодіе, потому что онѣ производятся 
обыкновенно во 2-й половинѣ года, въ каникулярное время— 
требуется: а) на прислугу въ количествѣ 19 человѣкъ, на жа
лованье и содержаніе столомъ въ 1476 р. въ годъ, а въ пол
года 738 р.; б) иа ремонтировку 532 р. на 2-е полугодіе (въ 
первое полугодіе по смѣтѣ представленной въ Хозяйственное 
Управленіе—158 р.)—итого въ годъ 690 руб., а въ полгода 
345 р.; в) па отопленіе и освѣщеніе необходимо тоже коли
чество, какое показано въ смѣтѣ на 1-е полугодіе—793 руб, 
25 к. т. е. въ годъ 1586 р. 50 к.; г) на содержаніе лошади, 
сбруи, экипажа необходимо тоже количество, Какое показано 
въ 1 полугодіи—65 р., а въ годъ 130 р., д) на покупку но
выхъ вещей, столоваго бѣлья, половыхъ щетокъ необходимо 
тоже количество, какое показано въ 1-е полугодіи —18 руб. 
50 к., а въ годъ 37 руб.; е) на наемъ бани, на покупку мыла 
необходимо тоже количество, какое показано въ 1 полугодіи- 
67 р. 50 к., а въ годъ 135 р. Итого по 3 § требуется 4054 р. 
въ годъ, а въ долгода 2027 рублей.
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Итого требуется отъ духовенства Виленскаго училищнаго 

округа на 2-е полугодіе 1872 г. 5,722 р., а на цѣлый годъ 
11,444 руб. сер.

Депутаты отъ 190 принтовъ Виленскаго училищного ок
ружного съѣзда, обсудивъ всесторонне эту смѣту и сообразивъ 
тѣ средства, какими довѣрители ихъ обладаютъ, пришли къ 
тому заключенію, что принять на себя годичный взносъ въ 
11,444 р., а въ полгода 5722 р. на содержаніе училища, они 
рѣшительно не могутъ. Духовенство округа можетъ согла
ситься только на взносъ въ 1000 руб. и отвѣчаетъ за эту цыф
ру, если не изъ мѣстныхъ какихъ либо средствъ, то изъ соб
ственнаго жалованья. Затѣмъ оно не имѣетъ въ своемъ распоря
женіи такой статьи, которая бы гарантировала взносъ въ 10444 
руб. Условія быта собственно духовенства въ теченіи послѣд
нихъ 10 лѣтъ, замѣтно измѣнились къ худшему по причинѣ 
чрезмѣрнаго возвышенія цѣпъ на рабочія руки, разорительно 
вліяющаго на хозяйство—главную статью обезпеченія духовен
ства. Съ отмѣной обработки причтовыхъ участковъ прихожа
нами, съ отнесеніемъ ремонта и снабженія отопленіемъ прич
товыхъ домовъ и строеній на обязанность самыхъ принтовъ, 
съ увеличеніемъ взносовъ и пожертвованій на разные предме
ты и нужды, вызываемыя обстоятельствами епархіи и т. п., 
падающихъ, по преимуществу, на личныя средства священни
ковъ и, безъ сомнѣнія, въ будущемъ имѣющихъ еще болѣе 
усилиться,—духовенство находитъ тягостнымъ лично для себя 
взносъ, требующій такихъ необыкновенныхъ пожертвованій.

Въ другихъ епархіяхъ взносы на училища по новымъ ус
тавамъ и штатамъ пали почти всецѣло на церковные капи
талы, .достигающіе до значительныхъ размѣровъ; въ нашей же 
епархіи, въ особенности же въ предѣлахъ Виленской и Ковен
ской губерній, какъ извѣстно, церковные капиталы весьма 
незначительны, иной разъ простирающіеся не болѣе какъ до 
10 руб., и нѣтъ возможности усилить ихъ при грошовыхъ взно
сахъ; слѣдовательно, было бы опромѣтчиво со стороны духо
венства относить эти взносы на счетъ нищенскихъ церковныхъ 
капиталовъ.—За тѣмъ отъ разновѣрнаго и смѣшаннаго насе
ленія приходовъ въ предѣлахъ Виленскаго училищнаго округа, 



1005 -
гдѣ многія благотворныя операціи, какъ напр. свѣчная при
быль и т. п. отчасти не привились къ народу надлежащимъ 
образомъ, отчасти же парализуются свѣчной операціей цер
ковныхъ братствъ, гдѣ замѣтно въ народѣ индеферентное от
ношеніе къ религіи и ея благочестивымъ обычаямъ, а съ тѣмъ 
вмѣстѣ охлажденіе къ пожертвованіямъ,—нельзя ожидать пря
мого содѣйствія парода такому полезному учрежденію, какъ 
содержаніе духовныхъ училищъ, тѣмъ болѣе нельзя дѣлать ка
кія либо косвенныя прибавки къ цѣнамъ при продажѣ крес
тиковъ, вѣнчиковъ, совершеніи пѣкоторыхъ требъ и т. п., какъ 
это бываетъ въ другихъ епархіяхъ, потому что это вызоветъ 
ропотъ въ народѣ, тѣмъ болѣе, что теперь на крестьянъ воз
ложена закономъ прямая повинность вносить деньги на обез
печеніе духовенства, и духовенству не безопасно навлекать 
на себя непріятности со стороны прихожанъ и становиться 
въ ненормальныя къ нимъ отношенія.

Въ виду такихъ обстоятельствъ, депутаты съѣзда постано
вили просить Милостивѣйшаго Архипастыря ходатайствовать 
предъ св. Сѵнодомъ о пополненіи недостающей суммы для 
покрытія смѣтныхъ расходовъ по Виленскому училищу на 2-е 
полугодіе 1872 года, а на будущее время объ отпускѣ ежегод
ной, исчисленной выше смѣтной суммы на цѣлый годъ. Для 
сего съѣздъ проситъ объ отпускѣ нынѣ ассигнуемогі св. Сѵно
домъ суммы на Виленское духовное училище, а) на содер
жаніе учениковъ 5000 р., б) на ремонтъ, отопленіе, освѣ
щеніе, прислугу — 3000 р. Итого 8000 р. въ годъ; а не 
достающіе по смѣтѣ 2444 р. на цѣлый годъ, а на полгода 
1222 руб. (1000 руб. духовенство принимаетъ на себя, какъ 
сказано выше), духовенство проситъ покрыть изъ суммы 4020 
руб., назначенной новымъ уставомъ на паличный составъ на
ставниковъ по Гродненскому духовному училищу, предпо
ложенному къ закрытію по мѣстнымъ неудобствамъ и причис
ляемому въ 70 принтахъ къ Виленскому духовно-училищному 
округу.

О чемъ составить протоколъ и представить на благоу
смотрѣніе Высокопреосвященнѣйшаго Архипастыря.

На семъ резолюція Его Высокопресвященства, отъ 5 Ноя



- 1006 -
бря 1871 года, послѣдовала таковая: «Согласенъ. Предлагаю 
приготовить объ этомъ представленіе въ Св. Сѵнодъ.

ПРОТОКОЛЪ 8-й. Депутаты Виленскаго училищнаго окруж
наго съѣзда слушали отчетъ по учебной и нравственной части 
въ Виленскомъ духовномъ училищѣ за 187% учебный годъ. 
Изъ отчета видно, а также и по опыту намъ извѣстно, что 
въ настоящее время училище находится въ такомъ отличномъ 
состояніи, въ какомъ прежде оно никогда не было. Сознавая 
вполнѣ, что такіе блестящіе результаты достигнуты вслѣдствіе 
особеннаго усердія и любви къ своему дѣлу б. смотрителя 
училища, членовъ правленія отъ духовенства и гг. учителей, 
а въ особенности изъ послѣднихъ учителя Ариѳметики и Ге
ографіи, по предметамъ котораго во всѣхъ трехъ отдѣленіяхъ 
училища былъ только одинъ посредственный ученикъ, а сла
быхъ ни одного,—съѣздъ постановилъ: заявить Отъ лица всего 
духовенства Виленскаго училищнаго округа чувствительнѣй
шую благодарность . всѣмъ вообще потрудившимся для блага 
училища, а особенно выдѣлившимся изъ ряда прочихъ, какъ 
то: б. смотрителю училища Платону Червяковскому, членамъ 
правленія отъ духовенства—протоіереямъ: Петру Левицкому 
и Алексѣю Опоцкому и б. учителю Ариѳметики и Географіи 
Ѳедору Будзиловичу,—просить Высокопреосвященнѣйшаго на
шего Архипастыря оказать свое милостивое вниманіе раз
рѣшить таковое заявленіе наше внести въ послужные списки. 
О чемъ составить настоящій протоколъ и представить оный 
на милостивѣйшее благоусмотрѣніе и утвержденіе Высокопре
освященнѣйшаго Владыки.

На каковомъ протоколѣ резолюція Его Высокопреосвящен
ства отъ 5 ноября 1871 года положена такая: «Соглашаюсь 
и разрѣшаю.»

ПРОТОКОЛЪ 9-й. Депутаты Виленскаго училищнаго ок
ружнаго съѣзда, разсматривая смѣту, нашли, что по новому 
законоположенію, зданія и всѣ оброчныя статьи, назначавшіяся 
на удовлетвореніе нуждъ училища, съ преобразованіемъ по
слѣднихъ по новымъ уставамъ и штатамъ, переходятъ въ вѣ
дѣніе Хозяйственнаго Управленія при Св. Сѵнодѣ, для удовле
творенія жалованьемъ наличнаго состава учащихъ и началъ- 
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ствующихъ—постановили: расходъ по ремонту училищныхъ 
вольнонаемныхъ зданій, на уплату государственной и фонарной 
повинностей по симъ зданіямъ и содержаніе дворника предо
ставить въ распоряженіе Хозяйственнаго Управленія; о чемъ 
составить протоколъ и представить на благоусмотрѣніе и ут
вержденіе Его Высокопреосвященства.

За тѣмъ предсѣдатель съѣзда объявилъ засѣданія закры
тыми.

На каковомъ протоколѣ резолюція Его Высокопреосвя
щенства отъ 5 ноября 1871 года положена такая: „утверж
дается;—о чемъ и сообщитъ изъ Консисторіи на усмотрѣніе 
Хозяйственнаго Управленія при св. Сѵнодѣ."

Предсѣдатель съѣзда священникъ Виленскаго Пречистен
скаго собора Іоаннъ Котовичъ. ' »

Депутаты — протоіерей Захарія Сухановъ; священники: 
Іуліянъ Василевскій, Аѳанасій Ковалевскій, Адамъ Андрушке- 
вичъ, Николай Теодоровичъ, Василій Пѣнькевичъ, Іаковъ Смир
новъ, Василій Гугикевичъ, Мартиніанъ Тихомировъ, Іюліанъ 
Балицкій, Іаковъ Балицкій, Филаретъ Орловскій, Іоаннъ Са
вицкій, Константинъ Маркевичъ, Стефанъ Дружиловскій, 
Михаилъ Марковичъ, Іоаннъ Виноградовъ, Дѣлопроизводитель 
съѣзда священникъ Михаилъ Кузьминскій

Жсоффиціильный шпЬіш,
Проэктъ инструкціи для Помощника Благо

чиннаго. *)
1.)  Помощникъ благочинпаго избирается всѣми священно 

и церковно-служителями благочинія, которые предварительно 
избираютъ изъ среды себя трехъ кандидатовъ, извѣстныхъ сте-

*) Этотъ проэктъ предназначался для обсужденія на Епархіальномъ 
съѣздѣ но, послучаю усложненія занятій съѣзда, не былъ предложенъ для 
обсужденія. Во всякомъ случаѣ напечатаніе его въ вѣдомостяхъ считаемъ 
не лишнимъ; потому что это можетъ вызвать почтенныхъ отцовъ на оцѣн
ку добрыхъ и неусмотрѣнныхъ сторонъ его. Всякому справедливому за
явленію объ этомъ проэктѣ будетъ дано мѣсто на страницахъ епархіаль
ныхъ вѣдомостей. (Ред.)

3 



пеныо образованія, честностію и опытностію; и за тѣмъ бал
лотируютъ ихъ.

2. ) Помощникъ благочиннаго, какъ и благочинный, утвер
ждается въ сей должности Епархіальнымъ Начальствомъ, на 
опредѣленный для сего срокъ (4 года) времени и состоитъ, 
какъ и благочинный, непремѣннымъ членомъ благочинниче
скаго совѣта.

Примѣчаніе. Послѣднее необходимо для уменьшенія числа 
выборовъ и выборныхъ лицъ, для сосредоточенія пунктовъ пе
реписки съ Епархіальнымъ Начальствомъ и для усиленія зна
ченія помощника благочиннаго.

3. ) Помощникъ исполняетъ всѣ предписанія непосредствен
но данныя ему отъ Епархіальнаго Начальства, а благочиппому 
сообщаетъ объ этомъ для свѣдѣнія, разъ въ мѣсяцъ, въ видѣ 
реэстра бумагамъ полученнымъ и исполненнымъ; во всѣхъ же 
прочихъ дѣлахъ онъ' входитъ съ рапортомъ къ Епархіальному 
Начальству неиначе, какъ чрезъ благочиннаго.

4. ) Помощникъ исполняетъ всѣ норучепія благочинниче
скаго съѣзда и помогаетъ благочинному, по его порученіямъ, 
исполнять бумаги и дѣла, въ случаѣ необходимости личнаго 
присутствія для исполненія этихъ дѣлъ, по церквамъ и прин
тамъ ближайшимъ къ пему и удаленнымъ отъ благочиннаго, 
по предварительному па благочипническомъ съѣздѣ росписанію 
благочинія между благочиннымъ и его помощникомъ.

5. ) Помощникъ обязанъ являться къ благочинному только 
по требованію особенно важныхъ служебныхъ обстоятельствъ, 
по письменному зову благочиннаго съ объясненіемъ таковыхъ 
обстоятельствъ. Если же въ другое время понадобится благо
чинному помощникъ, то благочинный сносится съ нимъ чрезъ 
почту или разсыльнаго и тутъ же прямо съ порученіемъ, а не 
съ требованіемъ его къ себѣ безъ особой нужды, которая 
рѣдко можетъ случиться. Въ случаѣ крайней невозможности 
явиться къ благочинному по его особепно уважительнему тре
бованію, помощникъ обязанъ немедленно извѣстить его, дабы 
не останавливать теченія дѣлъ.

Въ случаѣ обширныхъ предѣловъ благочинія, помощникъ 
въ районѣ ближайшихъ къ себѣ церквей и принтовъ и тѣхъ, 
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которые найдутъ болѣе себѣ удобнымъ по разстоянію и мѣст
нымъ условіямъ сношеніе съ помощникомъ, нежели съ благо
чиннымъ, можетъ, по соглашенію съ благочиннымъ, принимать 
непосредственно отъ принтовъ: 1, метрическія книги; 2, испо
вѣдныя росписи, приходо-расходныя книги; 3, свѣдѣнія о по- 
кнпг''щ-ъ для Н0ХЪ пробѣльныхъ листахъ для церковныхъ 
и разные другіі?сІв^ вѣнчиковъ и разрѣшительныхъ молитвъ 
для отправленія въ разніЙД°М0сти! и проч. равно и деньги 
Начальству. Всѣ эти документы ІІЖІУ1 и къ Епархіальному 
рядокъ, составляетъ общій итогъ и представЛЖиводитъ вь по
му для окончательнаго освидѣтельствованія собствеіішднпо- 
подписи и отсылки по назначенію; по полученіи же благочин
нымъ изъ консисторіи или же типографіи пробѣльныхъ ли
стовъ, вѣнчиковъ, разрѣшнт. молитвъ, циркулярныхъ указовъ, 
кпигъ, епархіальныхъ вѣдомостей, помощникъ, получая ихъ 
отъ благочинпаго, долженъ позаботиться о своевременной раз
дачѣ принтамъ.

Въ случаѣ назначенія отъ благочинія денежнаго пособія на 
разъѣзды и канцелярскіе расходы, что естественно предполо
жить при увеличеніи района благочипій, благочинническій съ
ѣздъ приметъ во вниманіе и соразмѣрную часть расходовъ, по 
перепискѣ и пересылкѣ, какая падаетъ на помощника и, со
отвѣтственно тому, отдѣлитъ ему часть нособія.

7. ) Въ случаѣ болѣзни благочиннаго и его продолжитель
ныхъ отлучекъ, помощникъ, по сообщенію благочиннаго или 
же распоряженію консисторіи, занимаетъ его мѣсто и всту
паетъ въ его права.

8. ) Помощнику благочиннаго, какъ при томъ и члену Со
вѣта, представляется право припимагь и разбирать жалобы, 
претензіи и т. и. дѣла не сложныя и не слишкомъ выдающія
ся но своему характеру отъ близкихъ къ нему принтовъ и 
приходовъ, рѣшать ихъ устно или письменно, или же пере
давать ихъ на рѣшеніе благочинническаго совѣта или съѣзда 
и благочиннаго, если нѣтъ возможности остановить дѣло въ 
началѣ.

3*



Освященіе придѣла въ Пречистенскомъ собо
рѣ въ Вильнѣ.

Еще разъ обновился древній митрополичій Пречистенскій 
соборъ въ Вильнѣ. 22-го минувшаго числа, въ день Казан
скія иконы Пресв. Богородицы, освященъ въ немъ но^кіев- 
дѣлъ, во имя священномученика Макарія, йЗдОц заново отдѣ- 
скаго, и вмѣстѣ съ тѣмъ окроіц^о соборнаго престола, ос- 
ланный прежній иконо<^зЬ) ТрИ ГОда пазадъ.
вященнаго Православный, кому случалось видѣть иконостасъ

^'ёжнемъ положеніи, безъ сомнѣнія, сожалѣлъ, что вну
тренняя, можно сказать, бѣдная обстановка храма не соот
вѣтствовала наружному виду дѣйствительно прекрасной и ори
гинальной архитектуры собора. Хотя рисунокъ прежняго 
иконостаса самъ по себѣ былъ хорошъ, но онъ терялъ все 
свое достоинство именно оттого, что иконостасъ, помѣщен
ный между средними колоннами восточной стѣны храма, ка
зался точно вдвинутымъ въ тѣсную рамку, или, какъ многіе 
выражались, имѣлъ видъ ширмы именно оттого, что далеко 
не досягалъ до свода и оставлялъ по сторонамъ голыя, даже 
не покрашенныя соотвѣтственно, стѣны.

Теперь тотъ же иконостасъ принялъ совершенно другой 
видъ вслѣдствіе того, что поднятъ еще на одинъ (5-й) ярусъ 
и по сторонамъ его устроены два новые четырехъ-ярусные 
иконостаса, придающіе собору видъ трехпрестольной церкви 
и сдѣланные подъ одно лицо съ главнымъ. Рисунокъ ихъ, 
въ древнемъ вкусѣ, сталъ гораздо эффектнѣе оттого, что 
изящная рѣзьба арабесокъ и обиліе позолоты особенно отчет
ливо выдаются, точно чеканная работа, на коричневомъ фонѣ 
новой покраски иконостаса. Колонны, отдѣлящія иконостасы, 
убраны кіотами въ томъ же древнемъ вкусѣ. Всѣ внутреннія 
стѣны, колонны, своды и куполъ храма покрашены клеевой 
краской, въ нѣсколько тоновъ, и по мѣстамъ росписаны узо
рами, хотя и не богато, но со вкусомъ и прилично.

Однимъ словомъ, лишь теперь, благодаря особенно счастли
вымъ обстоятельствамъ, удалось довести до конца первона
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чальное предположеніе, относительно внутренней отдѣлки во
зобновленнаго собора; ибо, надо сказать, что чертежи нынѣш
няго иконостаса были первоначально одобрены еще покой
нымъ графомъ М. Н. Муравьевымъ; но такъ какъ имѣвшія
ся средства оказались недостаточными къ осуществленію за
думаннаго, въ широкихъ размѣрахъ, проекта, то строители, 
торопясь открыть поскорѣе богослуженіе въ этомъ истори
ческомъ храмѣ, ограничились на первыхъ порахъ только са
мымъ необходимымъ устройствомъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, имѣлось 
въ виду дать время просохнуть заново отдѣланнымъ стѣнамъ 
зданія въ надеждѣ, что продолженіе открытой во всей Импе
ріи подписки на возобновленіе собора дастъ средства и на по
степенное его украшеніе. Однако, надежда эта, можетъ 
быть, не осуществилась бы еще долгой время, если бы вели
кое историческое значеніе храма пе обращало на него осо
беннаго сочувственнаго вниманія русскихъ людей.

Стѣны этого храма, привлекая подъ свои своды каждаго 
почти пріѣзжаго, особенно изъ столицы, поражали посѣтите
лей оригинальностію зодчества и въ тоже время—бѣдностію 
внутренней отдѣлки. На сколько мы знаемъ, толки объ этомъ 
несоотвѣтствіи доходили и до высшихъ сферъ въ столицѣ. 
Между тѣмъ, въ виду церковно-строительнаго комитета имѣ
лись депьги, собранныя по подпискѣ на устройство памятника 
въ память лицъ павшихъ во время послѣдняго мятежа не на 
полѣ брани. Денегъ этихъ для сооруженія отдѣльнаго па
мятника оказывалось недостаточно, и это подало церковно
строительному комитету мысль *)  совмѣстить устройство памят
ника съ довершеніемъ возобновленія Пречистенскаго собора.

Мысль эта съ особенною энергіею была поддержана кня
земъ П. Р. Багратіономъ, на ту пору завѣдывавшимъ непо
средственно дѣлами края, по случаю отсутствія изъ Вильны г. 
главнаго начальника края. На сдѣланное предположеніе по
слѣдовало полное согласіе его высокопревосходительства А.

1) На сколько мы знаемъ, мысль эта принадлежитъ покойному прот. 
А. Подолкѣ, который не мало понесъ хлопотъ, пока ему удалось дать дѣ
лу прочный ходъ. Ред. Л. Е В.
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X Потапова, и задуманному дѣлу данъ былъ ходъ. Лѣтомъ 
прошлаго года Государь Императоръ, въ бытность свою въ 
Вильнѣ, изволилъ посѣтить Пречистенскій соборъ и, разсмот
рѣвъ на мѣстѣ всѣ приготовленные чертежи и планы по со
вмѣщенію сказанныхъ проектовъ, удостоилъ таковые своего 
Высочайшаго одобренія.

Такимъ образомъ, осуществилась прекрасная мысль—-на 
стѣнахъ древняго Ольгердова собора, служащихъ вѣковымъ 
памятникомъ господства русской народности въ Литвѣ, увѣ
ковѣчить память лицъ, мужественно постоявшихъ даже до 
смерти за свою непоколебимую преданность русскому Царю 
и отечеству. Имена ихъ, безъ различія званія и исповѣданія, 
начертаны на четырехъ каменныхъ доскахъ, которыя помѣще
ны на боковыхъ стѣнахъ сбора, по сторонамъ двухъ кіотовъ, 
на которыхъ изображены св. покровители Царственной Четы: 
Александръ Невскій и Марія Магдалипа. Совершившееся 
освященіе соборнаго придѣла было въ нѣкоторомъ смыслѣ 
торжествомъ въ память этихъ доблестныхъ гражданъ, почему 
и провозглашена была имъ «вѣчная память», по окончаніи 
обряда освященія престола.

Не безъ особеннаго отношенія къ собору и даже къ муче
ническому подвигу доблестныхъ гражданъ освященъ новый 
придѣльный престолъ собора въ честь и память священному
ченика Макарія. Этотъ святитель (имя которато носитъ ны
нѣшній архипастырь Литовской церкви) принялъ посвященіе 
въ санъ Кіевскаго митрополита въ этомъ же Виленскомъ Пре
чистенскомъ соборѣ, и, какъ извѣстно, на пути изъ Вильны 
въ Кіевъ, къ мѣсту своего святительства, сдѣлался жертвою 
своего пастырскаго долга, невинно замученный тогдашними 
врагами Россіи—Перекопскими татарами. Это случилось въ 
предѣлахъ здѣшняго же края, на рѣкѣ Припети, въ селѣ 
Стриголовѣ, Минской губерніи, 1-го мая 1497-го года. Нѣ
сколько раньше этого событія, тотъ же святитель, въ томъ же 
храмѣ Пречистыя въ Вильнѣ, торжественно встрѣчалъ всту
пившую прямо въ этотъ соборъ, по прибытіи изъ Москвы, 
Елену—невѣсту великаго князя Литовскаго Александра, дочь 
великаго князя Московскаго Іоапна III. Тогда еще святи
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тель былъ архимандритомъ Виленскаго св. Троицкаго мона
стыря.

Другой придѣлъ собора, посвященный въ честь митропо
лита Московскаго Алексія, напоминаетъ о томъ фактѣ, что 
этотъ великій святитель и чудотворецъ земли Русской освя
тилъ первоначально зданіе собора, въ то время, когда Литов
ско-русская церковь находилась въ іерархическомъ единеніи 
со всероссійской митрополіей. Иконы новаго иконостаса тоже 
служатъ какъ бы наглядною историческою лѣтописью: по мы
сли покойнаго настоятеля собора, протоіерея А. П. Пщолки, 
на нихъ изображены преимущественно тѣ святые, которые 
имѣли какое либо историческое или поучительное отношеніе 
къ Западно-русскому краю. Укажемъ, по крайней мѣрѣ, на 
имена:

Преподобнаго Симеона, епископа Тверскаго, бывшаго преж
де епископомъ Полоцкимъ, изъ рода князей Полоцкихъ, раз
давшаго множество земель и угодій Полоцкимъ церквамъ, 
скончавшагося въ 1289 г. Преп. Лаврентія, еписк. Туровскаго, 
| 1194 г. Преп. Геннадія, родомъ изъ Могилева-на-Днѣпрѣ, 
настоятеля Сурскаго монастыря, | 1565 г. Преп. Иринарха, 
Ростовскаго инока, сказавшаго гетману Сапѣгѣ: „Я живу въ 
Россіи и признаю Русскаго Царя, другого же не знаю“ | 1616 
г. Блажен. Ѳеогноста, митроп. Кіевскаго, который посѣщалъ 
западно-русскіе города, имѣлъ личныя сношенія съ Гедиминомъ 
и устроилъ брачный союзъ вел. князя Симеона Іоанновича съ 
дочерью Гедимина, Анастасіею, и Ольгерда—съ Тверскою княж
ною Іуліаніею, | 1353 г. Стефана, перваго епископа Влади
міра Волынскаго, | 1094 г. Кирилла II, еп. Туровскаго, | 
1183 г. Довмонта, князя Псковскаго изъ кн. Литовскихъ, ф 
1299. Преп. Евфросиніи, княжны Полоцкой, | 1173. Преп. 
Тихона Луховскаго родомъ изъ Литвы, бѣжавшаго отсюда 
отъ преслѣдованій папизма, | 1492. Блаж. Старца Мартина, 
Туровскаго затворника, | 1150 г. Благов. князя Андрея Бо- 
голюбскаго, владѣвшаго нѣкоторое время Пинскимъ удѣломъ, 
| 1174 г. Св. Фотія, митр. Московскаго, бывшаго неоднократ
но въ Вильнѣ, между прочимъ, па- съѣздѣ князей и государей, 
по поводу коронованія Витовта, который на его глазахъ и умеръ,
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| 1431 г. Св. Іуліаніи, княжны Ольшанской, изъ рода вел. 
кн. Литовскихъ, | 1540 г. Св. Аѳанасія, преподобномученика 
Брестскаго, претерпѣвшаго мученическую кончину отъ по
ляковъ, | 1648 г. Св. Амфилохія, епископа Владиміра-Волын
скаго, | 1І22 г, Св. Ѳедора, кн. Острожскаго, мужественнаго 
защитника православія противъ насилій, бывшихъ при королѣ 
Ягеллѣ, | 1435 г. Преподобномуч. Макарія, Овручскаго архи
мандрита, что на Волынѣ, 1678. Преп. Харитины, урожден
ной княжны Литовской, игуменьи Новгородскаго дѣвичьяго 
монастыря, | 1281 г. Преп. Евпракскіи, кн. Псковской, дочери 
Литовскаго князя Рогволода Борисовича, | 1243. Пр. Арефы 
Печерскаго, родомъ изъ Полоцка, | 1114 г. Преп. Іова По- 
чаевскаго, много пострадавшаго отъ насилія ревнителей уніи, 
| 1651. Св. Димитріи Ростовскаго, проповѣдывавшаго въ 
Виленскомъ св. Духовскомъ и Слуцкомъ монастыряхъ, | 1709. 
Много есть изображеній и другихъ святыхъ какъ русской, 
такъ и общеславянской церкви1).

1) Какъ ня величественнымъ съ перваго взгляда кажется иконостасъ 
собора, но, всмотрѣвшись въ него, нельзя не замѣтить рѣзкого различія 
кисти художниковъ, исполнявшихъ заказы строительнаго комитета: иконы 
гг. Тихобразова п Трутнева, по хорошему выполненію, рѣзко отличаются 
отъ иконъ придѣльныхъ иконостасовъ, писанныхъ католикомъ художникомъ 
г. Жуковскимъ, отличающихся яркостію и пестротою красокъ и Отсутст
віемъ строгаго выполненія. Эта рѣзкость и заставляетъ многихъ сожа
лѣть о томъ, что иконостасъ въ полномъ своемъ объемѣ не вышелъ изъ 
художественной кисти И. П. Трутнева, пріобрѣтшаго себѣ у насъ-извѣст
ность искусствомъ и изяществомъ икопописанія. Ред. Л. Е. В.

Къ сказанному надо добавить, что отдѣлка собора, въ не
продолжительномъ времени, завершится установкою богатыхъ 
кіотовъ, въ которыхъ будутъ помѣщены образа, составляющіе 
дорогой вкладъ, какъ приношеніе собору отъ Августѣйшаго 
имени Государя Императора и высокоименитыхъ лицъ: не
забвеннаго митрополита Литовскаго Іосифа, нынѣшняго митро
полита .Московскаго Иннокентія, нынѣшняго архіепископа Ли
товскаго Макарія и г. главнаго начальника края, А. Л. Пота
пова.

Такимъ образомъ, Пречистенскій соборъ пріобрѣтаетъ впол
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нѣ значеніе историческаго памятника; напоминающаго собою 
знаменательныя эпохи и достопамятныя имена.

Остается желать, чтобы большая церковь собора, такъ 
прекрасно отдѣланная, не оставалась безъ службы въ теченіе 
всего зимняго времени. ')

Освященіе придѣла, съ подобающей торжественностью, 
совершено преосвященнымъ Ковенскимъ епископомъ Іосифомъ, 
въ присутствіи г. главнаго начальника края, высшихъ должно
стныхъ лицъ мѣстнаго военнаго и гражданскаго управленія, при 
многочисленномъ стеченіи народа. Крестный ходъ со св. мо
щами обошелъ церковь впервые по новоустроенной прекрасной 
площади. За литургіею было сказано весьма поучительное 
слово новымъ настоятелемъ собора, протоіереемъ Дмитрев
скимъ. По окончаніи богослуженія Произведенъ церковный 
парадъ войскамъ, которыя прошли церемоніальнымъ маршемъ 
по новопроложенной Александровской улицѣ. Затѣмъ г. глав
ный начальникъ края извѣстилъ телеграммами высокопр. Ар
хіепископа Макарія и князя Багратіона о совершившемся ос
вященіи и получилъ па это слѣдующіе отвѣты изъ С.-Петер
бурга: «Усерднѣйше благодарю и призываю Божіе благосло
веніе на васъ и всѣхъ соучастниковъ нынѣшняго вашего тор
жества. Архіепископъ Макарій». Изъ Риги: «Искренно ра
дуюсь успѣшному окончанію и приношу сердечную благодар
ность за лестное воспоминапіе. Князь Багратіонъ».

(Вилен. Вѣст.)

Освященіе Свято-Георгіевской Славатычской церкви.
8-го сентября Славатычскій приходъ праздновалъ торжество

освященіе переустроеннаго на свои средства храма при дѣ
ятельномъ участіи и великихъ жертвахъ здѣшняго русскаго зем

1) Къ сожалѣнію, опа остается теперь и будетъ въ зимнее время оста
ваться безъ службы до тѣхъ поръ, пока не устроится отопленіе собора. 
Это сожалѣніе выражаютъ всѣ побывавшіе въ соборѣ, а тѣмъ болѣе про
стоявшіе службу въ придѣльной Алексіевской церкви — душной и тѣсной. 
Отопленіе большой церкви собора—это насущная необходимость.

Ред. Л. Е. В.
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левладѣльца—Гродненскаго губернскаго предводителя дворян
ства Владиміра Александровича Давыдова.

Церковь Славатыцкая до 1871 года находилась въ крайней 
бѣдности. Мѣстный священникъ О. Іуліанъ Бѣлевичъ сталъ 
постоянно убѣждать своихъ прихожанъ къ переустройству и 
подобающему украшенію дома Божія. Немногіе только изъ 
пасомыхъ откликнулись на убѣжденія своего пастыря и изъя
вили готовность принести посильную жертву на благоукраійе- 
ніе приходскаго храма. Но эти жертвы немногихъ и въ ма
ломъ количествѣ не дозволяли и думать о начатіи довольно 
капитальной ремоптировки убогаго Славатыцкаго храма. Отъ 
такой неудачи доблестный пастырь не предался унынію и от
чаянію, и надѣясь вполнѣ на помощь Божію въ такомъ благомъ 
дѣлѣ, еще съ большею энергіею и силою началъ убѣждать 
своихъ прихожанъ въ необходимости поддержанія и украшенія 
храма. Господь не замедлилъ явить свою Божественную по
мощь въ задуманномъ добромъ дѣлѣ, въ лицѣ достоуважае
маго г. губернскаго предводителя дворянства В. А. Давыдова. 
Въ то самое время, когда дѣло клонилось не въ пользу Сла- 
ватыцкой церкви, по причинѣ рѣшительнаго отказа въ жер
твахъ мѣстныхъ прихожанъ, прибылъ въ этотъ приходъ въ 
качествѣ землевладѣльца и прихожанина сей церкви В. Ал. 
Давыдовъ и изъявилъ свое согласіе быть почетнымъ членомъ 
церковнаго попечйтельства. Церковное попечительство видимо 
ободрилось и несмотря на встрѣчавшіяся препятствія, сдѣлало 
постановленіе пожертвовать съ каждаго приходскаго двора 
по три руб. на переустройство храма; съ своей стороны, г. Да
выдовъ въ тоже время пожертвовалъ сто руб. на покупку лѣса; 
на эти деньги тотчасъ былъ купленъ лѣсъ и начата работа 
подъ непосредственнымъ наблюденіемъ предсѣдателя попечи
тельства—мѣстнаго священника Іуліана Бѣлевича. При по
мощи Божіей, дѣло начатое въ первыхъ числахъ Апрѣля сего 
1871 года, окончено съ неожиданнымъ успѣхомъ къ 8-му числу 
Сентября. Въ такое непродолжительное время воздвигнутъ ве
лелѣпный трехъ ярусный иконостасъ, украшенный красивою 
скульптурною золоченною рѣзьбою. Иконы очень хорошей 
живописи, симметрически уставленныя въ раззолоченныхъ ра
лахъ, пожертвованы г. Давыдовымъ, цѣнность которыхъ не- 
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объявлена, по скромности жертвователя, который, совершивъ 
внутреннее украшеніе храма, обратилъ сзое благочестивое 
вниманіе на недостаточность церковной утвари, какъ-то: свя
щенническихъ одеждъ, напрестольныхъ облаченій и церковныхъ 
сосудовъ. И этотъ недостатокъ восполненъ достойнѣйшимъ 
жертвователемъ богато, такъ что церковь Славатыцкая въ 
этомъ отношеніи превосходитъ нынѣ многія церкви Подорос- 
каго благочинія.

Примѣръ дѣятельности и неусыпныхъ заботъ Владиміра 
Александровича о благоукрашеніи и благосостояніи Слава- 
тыцкой церкви рѣдкій въ средѣ русскихъ — православныхъ 
землевладѣльцевъ, поселившихся въ здѣшнемъ краѣ. Смѣемъ 
однакожъ надѣяться, что этотъ достохвальный примѣръ дѣя
тельности г. Давыдова въ пользу пашего убогаго храма, бла
готворно повліяетъ и на др. русскихъ помѣщиковъ тѣмъ 
болѣе, что начало этой доброй дѣятельности положено г. гу
бернскимъ предводителемъ дворянства, который вполнѣ надѣ
ется такой же благой дѣятельности по устроенію нашихъ у- 
богихъ храмовъ отъ другихъ г. дворянъ, поселившихся, въ 
качествѣ землевладѣльцевъ, въ здѣшнемъ краѣ. Мы не мо
жемъ, да и не въ правѣ ожидать отъ нихъ такой громадной 
дѣятельности и жертвъ, какія оказалъ г. Давыдовъ въ пользу 
Славатыцкой церкви, но мы съ увѣренностію ожидаемъ отъ 
сихъ братій по вѣрѣ личнаго братскаго участія, которое весьма 
часто бываетъ дороже матеріальныхъ средствъ.

Самому торжеству освященія храма все благопріятство
вало. День 8 сентября былъ ясный и тихій, а потому и на
роду собралось весьма много. Для участія въ богослуженіи 
прибыло пять священниковъ и діаконъ; прибылъ и главный 
виновникъ торжества, Владиміръ Александровичъ Давыдовъ 
съ сосѣдомъ своимъ, б. вицъ-губернаторомъ Гродненской гу
берніи, Георгіемъ Евстратіевичемъ Бѣленковымъ, нынѣ же по
мѣщикомъ имѣпія Жерной. По порученію епархіальнаго на
чальства Славатыцкая церковь освящена мною во имя св. ве- 
ликомученника и побѣдоносца Георгія. За тѣмъ 3 священ
никами совершена была божественная литургія и по оконча
ніи оной молебенъ великомучепнику Георгію съ провозглаше
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ніемъ многолѣтія Государю и всему Царствующему Дому, так
же св. Сѵноду, Архипастырямъ нашимъ, болярину Давыдову и 
всѣмъ православнымъ христіанамъ. Предъ началомъ божест
венной литургіи, мною было прочитано слово, приличное 
торжеству, а послѣ причастнаго стиха произнесено было др. 
слово священникомъ Поречской церкви Александромъ Горяч- 
ко о заслугѣ предъ Богомъ любящихъ благолѣпіе дома Гос
подня. По окончаніи церковнаго торжества, нашъ достоу
важаемый строитель пригласилъ къ себѣ обѣдать священниковъ 
и всѣхъ гостей, прибывшихъ къ мѣстному священнику по 
случаю торжества—освященія храма. За обѣдомъ предложены 
были тосты за здравіе Государя Императора, нашего Архи
пастыря Макарія и за здравіе виновника торжества Владиміра 
Александровича г. Давыдова. Во время послѣдняго 'тоста г. 
Бѣленковъ сказалъ нѣсколько словъ, въ которыхъ, выражая 
полнѣйшую благодарность строителю Славатыцкой церкви, 
выразилъ вмѣстѣ съ тѣмъ и несомнѣнную надежду, что этимъ 
прекраснымъ примѣромъ дѣятельности г. губернскаго предво- 
вителя дворянства увлекутся и всѣ русскіе землевладѣльцы 
Гродненской губерніи, и наши убогія храмы устроятся надле
жащимъ образомъ при ихъ такомъ же содѣйствіи.

Суди Господи, чтобы выраженныя надежды Г. Е. Бѣлен- 
ковымъ осуществились на самомъ дѣлѣ!

Подороскій благочинный священникъ 
Ивашкевичской церкви Игнатій Кончевскій.

Отъ общества распространенія полезныхъ книгъ.
«Епархіальныя вѣдомости» ближе всякаго другаго журнала 

стоятъ къ приходу и его потребностямъ: школамъ и церков
нымъ библітекамъ. Сообщеніе стоящимъ въ главѣ прихода 
свѣдѣній, вспомоществующихъ къ осуществленію какъ той, такъ 
и другой потребности, составляетъ не только одну изъ суще
ственнѣйшихъ задачъ вѣдомостей каждой епархіи, но даже и 
прямую ихъ обязанность, и не только обязанность, но, какъ 
мы надѣемся, и горячее ихъ желаніе. Имѣя въ виду вспомо
ществовать школамъ, приходскимъ библіотекамъ, а равно и 
лицамъ, трудящимся въ нихъ. въ выборѣ и пріобрѣтеніи книгъ, 
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состоящее подъ Авгу'**  ьйшимъ покровительствомъ Государыни 
Императрица °бщество распространенія полезныхъ книгъ 
оспор0 вь ПРОШЛОМЬ еЩе 1870 году особый складъ всѣхъ 
-гіигъ, полезныхъ для школъ и приходскихъ библіотекъ, поста
вивъ своею задачею не только выполнять всѣ требованія книгъ 
и школьныхъ матеріаловъ съ возможною скоростью, но и от
части руководить въ случаѣ надобности при самомъ выборѣ 
книгъ и матеріаловъ. Такая дѣятельность общества, конечно, 
можетъ быть плодотворною только въ томъ случаѣ, если всѣ 
приходы и школы будутъ знать о существованіи склада об
щества, черезъ который могутъ пріобрѣтать эти книги удоб
нѣе, нежели черезъ книгопродавцевъ. Руководствуясь цѣлію 
этою, Общество еще въ прошломъ году разослало объявленіе 
свое по всѣмъ уѣзднымъ и губернскйхъ земствамъ, и черезъ 
то достигло весьма значительныхъ результатовъ, дозволившихъ 
ему расширить складъ свой и увеличить число постоянно имѣю
щихся книгъ. Такое извѣщеніе оказалось однако недостаточ
нымъ и потому общество распространенія полезныхъ книгъ 
надѣется на нѣкоторое содѣйствіе со стороны редакцій «Епар
хіальныхъ Вѣдомостей», которыя и проситъ оно или перепе
чатать на своихъ столбцахъ прилагаемый катологь, или разо
слать его при Вѣдомостяхъ подписчикамъ. Въ случаѣ если 
какой-либо редакціи покажется послѣднее средство болѣе удоб
нымъ, общество Р. П. Кн. покорнѣйше проситъ ее сообщить 
ему объ этомъ своемъ желаніи, а равно и означить число эк
земпляровъ, въ которомъ каталогъ долженъ быть высланъ.

При выпискѣ изъ магазина общества книгъ дѣлается ус
тупка 2О°/о на изданіяхъ общества и до 10% на прочихъ. 
Требованія адресуются на имя казначея общества, Моховая, 
д. Торлецкаго.

Каталогъ изданій Общества распространенія полезныхъ книгъ.
1. Букварь гражданскій и цер

ковный, съ приложеніемъ мо
литвъ, статей для чтенія, крат
кихъ свѣдѣній о Россіи и про
писей. Удост. Общ. Р. II. К. 

преміи въ 300 руб. Изд. 2. Ц. 
2р коп. Одобренъ Учен. Ком. 
М. Н. П. для начальныхъ на
родныхъ училищъ.

2. Передвижныя бук., ц. 10 к.



3. Азбука и чтеніе для пер
ваго возраста. Е. Вельтманъ. 2 
час. Ц. 60 к. Одобрена Учен. 
Ком. М. Н. II.

4. Первое школьное обученіе 
пособіе учителямъ начальныхъ 
школъ. Соч. Лангеталя. Перев. 
съ нѣмецкаго Ц. 25 коп.

5. Дѣтскій возрастъ, для на
чальнаго чтенія, съ методичес
кими пріемами для постепеннаго 
развитія дѣтей и приготовленіи 
ихъ къ легчайшему изученію рус
скаго языка. Съ 50 картинами, 
2 ч. Ц. 80 коп.

6. Учебникъ Русской Грам
матики, сближенной съ церков
но-славянскою , съ приложе
ніемъ образцовъ грамматичес
каго разбора. Одобренъ Учен. 
Ком. М. Н. П. Изд. 2, исправ. 
Состав. проф. Ѳ. И. Буслаевъ, 
ц. I руб.

7. Русская Христоматія. Па
мятники древне-русской литера
туры и народной словесности, 
съ историческими, литератур
ными и грамматическими объяс
неніями, съ словаремъ и указа
телемъ. Одоб. Учен. Ком. М. Н. 
П. Состав. проф. Ѳ. И. Буслае
вымъ. Ц. 1 руб. 50 коп.

8. Курсъ Новой Исторіи. Ч.
1. Состав. проф. Соловьевымъ. 
Ц. 80 коп.

9. Исторія общественнаго и 
частнаго быта. Чтеніе въ школѣ 
и дома. Соч. II. Кирхманна. 0- 
добрена Учен. М. Н. П. Ц. 50 к.

10. О римскомъ католицизмѣ 
и его отношеніяхъ къ правосла
вію. Свяіц. Иванцова—Плато
нова. Ч. 1. Ц. 1 р. 15 к., ч. 2. Ц. 
90 к. За двѣ части 1 р. 90 к.

И - т7сскаі 
воначальнаго 
Соловьевымъ. 
Ком. М. И. I

12. Окраины Россіи. Вып. і. 
Ц. 15 коп.

13. Сказаній иностранцевъ о 
Московскомъ Государствѣ. В. 
Ключевскаго. Ц. 60 коп.

14. Великій Князь Ярославъ 
Первый. Ц. 15 к. Одобрена Учен. 
Ком. М. И. П.

15. Царь и Великій Князь Іо
аннъ Васильевичъ Грозный. И. 
Бѣляева. Ц. 20 коп.

16. Покореніе Казани Мос
ковскимъ Царемъ Иваномъ Ва
сильев. Грознымъ. Ц. 10 к.

17. Краткое описаніе жизни 
Святѣйшаго Никона, патріарха 
всероссійскаго. Ц. 25 коп.

18. Князь Яковъ Ѳеодоровичъ 
Долгоруковъ. II. Фурмана. Ц. 
40 к. Одобр. У. К. М. И. П.

19. Бояринъ Матвѣевъ. Су
ворина. Ц. 25 коп.

20. Тысяча восемьсотъ двѣ
надцатый годъ. О Гончаровой. 
Ц. 15 к. Одоб. У. К. М. Н. П.

21. Смутное время. Діод. Ва
сильев. Ц. 20 коп.

22. Путешествіе женщины 
вокругъ свѣта. Г. Пфейферъ. 
Перев. съ пѣмец. 2 тома, въ 4 
частяхъ. Ц 1 р. 20 коп.

23. Путешествіе Московскаго 
купца Трифона Коробейникова 
въ Палестину въ 1552 г. Ц. 10 
к. Одобрено Учен. Ком. М. 
И. П.

24. Самыя холодныя и самыя 
жаркія страны, съ ихъ приро
дою и жителями. Ц. 10 к. Одоб
рено Учен. Ком. М. Н. П.

і лѣтопись для пер
шенія. Сост.проф. Г °Л"» Аей.
I. Ц. 40 Ко..
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25. Жизнеописаніе Царя Со

ломона. А. Невскаго. Ц. 20 к.
26. Сказаніе о жизни святи

теля и чудотворца Митрофана 
Воронежскаго. Ц. 10 коп.

27. Св. Димитрія Ростовска
го духовный алфавитъ. Въ рус
скомъ перев. Ц. 25 коп.

28. Воскресеніе Христово и 
двѣнадцать праздник. православ. 
Церкви. Изд. 2. Ц. 10 коп.

29. Жизнеописаніе Царя Да
вида. Съ рисунками и картою 
Палестины. Ц. 25 коп.

30. Святый и славный про
рокъ , предтеча и креститель 
Господень Іоаннъ. Ц 15 к.

31. Жизнь и дѣянія св. апос
тола и евангелиста Іоанна Бо
гослова. Ц. 20 к.

32. Разсказъ изъ жизни хри
стіанскихъ подвижниковъ: Алек
сѣй Божій Человѣкъ, Филаретъ 
Милостивый, Марія Египетская. 
Б. Алмазова. Ц. 25 к.

33. Преподобный Іоаннъ Да
маскинъ. Поэма графа Толстаго 
Ц. 10 к.

34. Жизнеописанія Москов
скихъ первосвятителей и чудо
творцевъ: Петра, Алексія, Іоны 
и Филиппа. Сост. А. Невскимъ. 
(Изд. 2 дополненное). Ц. 15 к.

35. Свв. Зосима и Марія. 
Кроткова. Ц. 10 к.

36. Жизнь свв. Кирилла и 
Меѳодія—учител. славянъ Бѣ
ляева. Ц. 10 к. О. У. К. М. Н. II.

37. Жизнь преподобнаго Ан
тонія Печерскаго. Сост. И. Бѣ
ляевымъ. Ц. 15 к.

38. Жизнь преподобнаго Ѳе
одосія Печерскаго. Сост. И. Бѣ
ляевымъ. Ц. 10 к.

39. Благовѣрная Евдокія. Ве
ликая Княгиня Московская, въ 
инокиняхъ Евфросинія. Бѣляе
ва Ц. 12 к. Одобрена У. К. М. 
Н. II.

40. О подражаніи Іисусу Хри
сту. Ц. 40 к.

41. Жизнь св. пророка Иліи. 
Ц. 6 коп.

42. ГІопеч., о бѣдныхъ. Чан
нинга. Ц. 15 к.

43. Меньшія сестры бѣдныхъ 
Ц. 10 коп.

44. Жизнеописанія Плутар
ха. Пер. В. Герье. Ц. 60 к.

45. М. В. Ломоносовъ. Д. Ва
сильева. Ц. 20 к.

46. Дѣдушка Крыловъ. Жизнь 
п сочиненія Крылова. Соч. Э. 
Лѣскина. Ц. 20 к.

47. Фультонъ. Георгъ и Ро
бертъ Стефенсоны. Ц. 15 к. О. 
У. К. М. Н. II.

48. Разсказы о греческихъ ге
рояхъ. Б. Нибура. Ц. въ папкѣ 
20 к., въ бумагѣ 15 к.

49. Путевые очерки Амери
ки. Разсказы для дѣтей. Дилица. 
3 выпуска. Ц. 65 к.

50. Лѣто на Красномъ Ху
торѣ. Ц. 20 к.

51. Дѣлатели золота. Народ
ная повѣсть. Цшокке. Изд. 2 
Ц. 25 к. Одоб. У. К. М. Н. И.

52. Что такое воздухъ и влія
ніе его па животныхъ и расте
нія. Вейнберга. Ц. 12 к.

53. Какъ питается человѣкъ. 
Изд. 2. Одобрено Учен. Ком. 
М. Н. П. Ц. 10 к.

54. Чѣмъ питается человѣкъ. 
Изд. 2. Одоб. Учен. Ком. М. 
Н. П. Ц. 10 к.

55.0 землетрясеніяхъ, ц.15 к.
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3. Описаніе Западной Сиби

ри. 3 т. Ц. 1 руб. 80 к. Одоб
рена Ком. М. Н. II.—1 р.

4. Жизнеописаніе Руфи. Ц. 
8 к.—4 к.

5. Жизнь св. Димитрія Ми
трополита Ростовскаго. Ц. 20 
к.—10 к.

6. Семейная хроника. Перев. 
съ англійск. 2 тома, въ 1,300 
стр. Ц. 1 р. 50 к.'—75 к.

7. Слѣпая дѣвочка или Обра
щеніе къ Богу. Пер. съ англій
скаго. Ц. 75 к.—40 к.

8. Магдалина. Пов. съ франц. 
Ц. 50 к.—25 к.

9. Агасверъ. Жуковскаго. Ц. 
20 к.—10 к.

10. У всякаго свой конекъ. 
Перев. съ ІІирица. Ц. 25 к.— 
12 к.

11. Сестра Розалія. Съ фран
цузскаго, ц. 50 к.;—25 к.

Книжки для школъ.

1. Бесѣды матери съ дѣть
ми, ц. 5 к.

2. Молитвы въ стихахъ. Ц. 
5 коп.

3. Петръ І-й Ц. 5 к.
4. Напитки. Ц. 5 к.
5. Старый дворецкій. Ц. 5 к.
6. Былины и легенды, ц. 5к.
7. Капитанъ Боппъ. Ц. 5 к.
8. Когда я былъ маленькій, 

ц. 5 коп.
9. Домашнія животныя, ц. 

5 коп.
10. Афонская гора, ц. 5 к.
11. Гуттенбергъ, ц. 5 к.
12. Сельская школа, ц. 5 к.
13. Краткая географія Рос

сіи. ц. 10 к.

56. Какъ живетъ растеніе. Ц. 
15 коп.

57. Какъ нужно обращаться 
съ животными. Изд. 2-е, съ 2 
гравюрами. Одоб. Учен. Ком. 
М. Н. П. Ц. 10 к.

58. Какъ заражается чел. бо
лѣзнями чрезъ пищу. Ц. 10 к.

59. Обезьяны. Брела. 3 вып. 
Ц. вып. 15 к.

60. Летучія мыши. Брема. 
Ц. 15 к.

61. Чѣмъ питается растеніе. 
Ц. 15 к.

62. Тряпье и писчая бумага. 
Съ рисунками въ текстѣ. Сост. 
Г. Ѳедченко. Ц. 25 к. Одобре
но Учен. Ком. М. Н. П.

63. Разсказъ про нѣкоторые 
промыслы въ Россіи. Н. Горѣ- 
лова. М. 1871 г. Ц. 11 к.

64. Первые уроки Ботаники. 
Кн. I. Н. Зарубина., М. 1871 
года.

65. О самовоспитаніи. Чанин- 
га. Изд. 2-е. Ц. 20 к.

Пять картинъ, главнѣйшіе 
эпизоды изъ жизни святыхъ: Ти
хона Задонскаго, Алексія Че
ловѣка Божія, Митрофана Во
ронежскаго Чудотворца, Пре
подобнаго Сергія Радонежскаго 
Чудотворца, Николая Чудотвор
ца. Рис. худ. Маковскій. Цѣна 
каждой 15 коп.

Книги, предназначенныя въ 
продажу по половинной цѣнѣ.

. 1. Азбука и уроки изъ Исто
ріи Ветхаго и Новаго завѣта. 
Ц. 20 к.—10 к.

2. Сборникъ стихотв. 700 стр. 
Ц. 1 р.—50 к.



14. Бесѣда матери съ дѣть
ми. 2-я ч. ц. 5 к.

15. Добрая и злая жена. Ц. 
5 коп.

16. Океаны, ц. 5 к.
17. Для начинающихъ читать, 

ц. 5 коп.
18. Трудъ и праздность, ц. 

5 коп.
19. Бесѣды матери съ дѣть

ми. 3-я ч., ц. 5 к.
20. Расказы Ваиеко. Изд. 2, 

ц. 6 к.
21. Божье око, Иванъ Тачка, 

ц. 5 коп.
22. Западная сибирь, ц. 5 к.
23. Народныя пѣсни, ц. 5 к.

24. Маша, ц. 5 к.
25. Первые и послѣдніе, ц.

6 коп.
26. Аравія, ц. 6 к.
27. Тобольская губернія, ц.

5 коп.
28. Петруша, ц. 5 к.
29. Охота за зайцемъ, ц. 5 к.
30. Инородцы западной Си

бири, ц. 5 к.
31. Индія, ц. 5 к.

- 32. Къ пятнадцати-лѣтнимъ, 
ц. 6 коп.

33. Сѣверное сіяніе, Тундра, 
Тайга, ц. 5 к.

34. 9 камняхъ, ц. 5 к.
35. О рудахъ, ц. 5 к.

Въ магазинѣ общества находятся главныя 
склады слѣдующихъ изданій:

Изданія Свящ. Мчхайловскаго.
Библейскій Богослов. Сло

варь, ц. 2 р. 50 к.
О постѣ, ц. 12 к.
Священная Исторія Ветхаго 

завѣта, съ карт. Палестины, 
цѣна 60 коп.

Краткая Священная Исторія 
Ветхаго завѣта, съ картою Па
лестины, ц. 20 к.

Священная Исторія Новаго 
завѣта, съ карт. Палестины, ц. 
40 коп.

Карта Палестины отдѣльно, 
раскр. ц. 10 к., не раскраш., ц. 
5 коп.

Іисусъ Христосъ—Свѣтъ и 
Спаситель міра, ц. 20 к.

ІІервонач. уроки по закону
Божію, въвопр. и отвѣт., ц. 10 к.

Св. Апостолъ Павелъ, ц. 50 к.

Руковод. къ изуч. церков. Ус
тава, ц. 50 к.

Краткое пособіе при изуче
ніи церковнаго Устава, ц. 20 к.

Англиканская церковь, ц. 1 р.
О литургіи Преждеосвящен. 

даровъ, ц. 5 к.
О дарахъ св. Духа, ц. 15 к.
О Свят. Таинств. Православ. 

церкви, ц. 15 к.
Объясненіе обрядовъ при со- 

верш. Св. таинствъ, ц. 10 к.
Словарь ІІравосл. церков. Бо

гослужебнаго языка, ц. 50 к.
Объясненіе Правосл. Бого- 

служ., ц. 15 к.
Тоже, съ раскраш. рисунка

ми, ц. 15 к.
О всенощномъ Воскресномъ 

бдѣніи, ц. 10 к.
О Римско-Католической цер

кви, ц. 20 к.
4
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Географическая карта Евро- Церковно-Историч. карта, ц. 

пы, ц. 5 к. 35 коп.
Тоже, раскраш., ц. 15 к.

Всѣ изданія Товарищества «Общественная Польза», Народныхъ 
изданій, Дѣтской библіотеки Аргамакова (учебныя пособія), 

Кіевскаго Народнаго Календаря и друг.

Изданія редакціи «Досугъ и 
Дѣло».

Календарь па 1872 г., ц. 10 к. 
Букварь Народный, ц. 6 к. 
Прописи, ц. 6 к.
Начальное наставлен., ц. 20 к.
Арпѳмет. для начинающихъ, 

ц. 15 к.
Начальная книжка, ц. 15 к.
Крестьянск. бытъ прежде и 

теперь, ц. 10 к.
Солдатск. бытъ прежде и те

перь, ц. 10 к.
Слово о Полку Игоревѣ, ц. 

15 коп. ■
Сказаніе о Царьградѣ, ц. 10 к.
Волга и Поволжье, ц. 30 к.
Ока, Сура и Кама, ц. 25 к.
Здоровье, ц. 20 к.
Пожары, ц. 10 к.
Голода и неурожаи въ Россіи, 

ц. 10 к.
Краткая исторія, ц. 50 к.
Карты и таблицы отдѣльно, ц. 

25 коп.
Нарва и Полтава, ц. 15 к.
Дѣдушка Назарычъ. Злодѣй 

Петька, ц. 25 к.
Сибирлетка, полковая собака, 

ц. 20 к.
Господинъ колодникъ, ц. 20 к.
Суходолыцина. Слѣпая па- 

‘мять, ц. 20 к.
Подосиновики, ц. 20 к.

Солдатское пиво. Чертовщи
на. Путешествіе па луну, ц. 20 к.

Мірскія дѣтки. Мудрый судья. 
Первый винокуръ. Птичій даръ, 
ц. 20 к.

Отставное счастье. Изъ ста
рыхъ записокъ. Два кольца, ц. 
20 коп.

Анчутка Безпятый. ІІаумъ 
Сорокодумъ. Собачій застрѣль
щикъ. Медвѣжья паука, ц. 20 к.

ІІосестра Танька, ц. 25 к.
Старики, ц. 15 к.
Майорская дочька, ц. 25 к.
Сорочьи гнѣзда, ц. 20 к.
Пестрая книжка, ц. 10 к.
Неспособный человѣкъ, ц. 

25 коп.
Покойный Иванъ Иван. Ива

новъ, ц. 15 к.

И. Ѳ. Главинскаго.
Азбука съ прописями, ц. 15 к.
Руководство въ 4-хъ отдѣлахъ, 

ц. 45 к.
О Богослуженіи. Бузовой, ц. 

60 коп.
Линейное черченіе, ц. 60 к.

А. В. Семенова.
Христоматія, ц. 1 р.
Русское чтеніе, ц. 1 р.

Народное чтеніе:
Крестьянскій бытъ. ц. 25 к
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Собраніе сказокъ, басенъ и 

пѣсень, ц. 40 к.
Статьи духовнаго содержанія, 

ц. 10 к.
Разсказы о быломъ на Руси, 

ц. 40 к.
Ремезова.

Цѣна каждой книжкѣ 10 к.

1. Механикъ-самоучка Кули
бинъ.

2. Крестьян. стихотворецъ 
Слѣпушкинъ.

3. Сусанинъ.
4. Сказаніе объ Александрѣ 

Невскомъ.
5. Св. Владиміръ Равноапос

тольный.
Профессора Соловьева. Учеб

ная книга Русской Исторіи, ц. 
1 р. 25 к. Учебн. заведен. про
дается, по желанію автора, по 
80 коп.

Любецкаго: Отголоски стари
ны, ц. 1 р.

Русь и Русскіе въ 1812 г. ц. 
1 р. 75 к.

ввирелинъ: Православная вѣ
ра, ц. 60 к.

Петрушевскій: Разсказы про 
старое время, ц. 50 к.

Лавровъ: Краткій очеркъ Ис
торіи Христіанской церк. ц. І.р.

Очеркъ Исторіи русской церк
ви, ц. 1 р.

Йемена: Переводъ молитвъ, 
ц. 20 к.

Глобусы.

№ 1. Глобусъ, (вел. 4 вер. въ 
діаметрѣ) съ полнымъ меридіа
номъ, горизонтомъ, компасомъ 
и часовымъ кругомъ, ц. 8 р.. пер. 
15 фун.

№ 2. Глобусъ (той же вел.) на 
'/а меридіана, ц. 1 р. 50 к., пер. 
10 фун.

№ 3. Глобусъ (той же вел.) на 
простомъ штативѣ, въ мѣдномъ 
полукольцѣ, ц.- 4 р.

№ 4. Глобусъ (вел. 3 вер. въ 
діаметрѣ) съ полнымъ меридіа
номъ, горизонтомъ, компасомъ 
и часовымъ кругомъ, ц. 6 р., 
пер. 10 фун.

№ 5. Глобусъ (той же вел.) на 
% меридіана, ц. 3 р. 50 к. пер. 
7 фун.

№ 6. Глобусъ (той же вел.) на 
простомъ штативѣ, въ мѣдномъ 
полукольцѣ, ц. 2 р. 50 к.

№ 7. Глобусъ маленькій, 2 
вершка въ діаметрѣ, ц. 1 р. 75 к., 
съ пер. 2 руб.

За цѣлость глобусовъ при пе
ресылкѣ магазинъ отвѣчаетъ.

О воспитаніи вообще.

Человѣкъ, какъ предметъ вос
питанія. Ушинскаго 2 части, ц. 
5 руб.

О воспитаніи. ІПарловскаго, 
ц. 60 к.

О христіанскомъ воспитаніи. 
Базарова, ц. 20 к.

Образованіе человѣческ. ха
рактера. Оуэна, ц. 50 к.

Самодѣятельность. Смаильса, 
ц. 1 р. 25 к.

Вопросы, жизни. Пирогова.
О Воспитаніи женщины. Вир

хова, ц. 40 к.
О самовоспитаніи. Чанинга, 

ц, 20 к.
О вліяніи школъ на здоровье. 

Вирхова, ц. 35 к.
Уходъ за дѣтьми Комба, ц. 1 р.



Эмиль XIX вѣка. Эскироса, 
ц. 2 руб.

О способахъ преподаванія.

Русская народы, школа. Кор
фа, Ц. 1 р.

Руководство для сельскихъ 
учителей. Бѣлова, ц. 75 к.

Роководство для сельскихъ 
учителей и учительницъ. Стол- 
пянскаго, ц. 1 р.

О способахъ обученія въ на
родныхъ училищахъ. Блинова, 
ц. 25 к.

Первое школьное обученіе. 
Лангеталя. Из. Об. Рас. Пол. 
К., ц. 25 к.

Руководство къ обученію гра
мотѣ. Корфа, п. 25 к.

Руководство къ обучен. грам. 
Резенера и Волкова, ц. 10 К.

Руководство къ обученію по 
«Родному Слову». Ушинскаго. 
2 ч. ц. по 30 к.

Наглядное обученіе черченію 
и рисованію по методѣ Фребе- 
ля, ц. 30 к.

Руководство скорописанія. М. 
Боранцевичъ, ц. 75 к.

Географія для начинающихъ. 
Бѣлова, ц. 40 к.

Руководство для учителей къ 
книгѣ для чтенія. Водовозова, 
ц. 60 к.

Книги для элементарныхъ школъ, наиболѣе 
удовлетворяющія своему назначенію.

Буквари.
Русская грамота по Корфу, 

ц. 5 коп.
Букварь и начальное чтеніе. 

Изд. Обіц. Рас. Пол. К., ц. 4 к.
Руководство къ изученію гра

моты и счисленія. Отд. 1-й. Гла- 
винскаго, ц. 10 к.

Русская азбука, съ наставле
ніемъ какъ учить. Золотова, ц. 
5 коп.

Народная азбука, съ рисун
ками. Столпянскаго, ц. 6 к.

Первоначальное обуч. Шар- 
ловскаго, ц. 20 к. і

Подвижныя букви славянскія, 
ц. 25 к.

Тоже гражданскія, ц. 10 к.
Прописи.

Русскія проп. Гербача, ц. 5 к. 
Проп. Столпянскаго, ц. 10 к. 
Прописи. Славинскаго, ц. 5 к.

Книга для класснаго чтенія и 
начальнаго изученія русск. язьік.

Родное слово. Ушинскаго. 
Годъ 1-й, ц. 35 к.

Родное слово. Ушинскаго. 
Годъ 2-й, ц. 35 к.

Книжка для чтенія. Резенера 
и Волкова, ц. 25 к.

Первая книжка для чтенія. 
Паульсона, ц. 20 к.

Первое упражненіе въ чтеніи. 
Золотова, ц. 10 к.

Первая учебная книжка. Стол
пянскаго, ц. 20 к.

Книга для чтенія. Славинска
го. II. о. ц. 20 к.

Нашъ другъ. Корфа, ц. 45 к.
Книга для чтенія. Водовозо

ва, ц. 45 к.
Сборникъ статей для чтенія. 

Гиляровъ, ц. 60 к.
Азбука правописан. Тихоми

рова, ц. 35 к.
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Русская грамматика. Нова- 

ковскаго, ц. 30 к.
Народное самообученіе. О 

родной рѣчи. Столпянскаго, ц. 
25 коп.

Родное слово. Ушинскаго. 
Годъ 3-й, съ руководствомъ для 
учителей, ц. 1 р.

Законъ Божій.
См. книги свящ. Михайловск.
Христіанское ученіе. Золото

ва, ц. 15 к.
Законъ Божій. Романова 

Вып. 1, 1, 3, ц. каждому 25 к.
Бесѣды съ дѣтьми о вѣрѣ и 

нравственности христіанской. 
Соколова, ц. 1 р.

Начальное наставленіе въ 
Православной вѣрѣ. Соколова, 
ц. 20 к.

Общественное Богослуженіе 
Православной церкви. Бузовой, 
ц. 50 к.

Объясненіе Богослуж. Пра
вослав. цер. Недещева, ц. 30 к.

Переводъ молитвъ па русскій 
языкъ. Чемены, ц. 20 к.

Изъясненіе Евангелій. Сви- 
релина, ц. 40 к.

Священная исторія Ветхаго 
и Новаго завѣтовъ, съ 38 рисун
ками и видомъ Палестины. Н. 
Соколова, ц. 50 к.

Историческія чтепія изъ книгъ 
Ветх. завѣта. Золотова, ц. 17 к.

54 расказа изъ Свящ. Исторіи 
Ветх. завѣта. Золотова, ц. 15 к.

54 картины изъ Свящ. исто
ріи Ветхаго завѣта. Золотова, 
Ц. 2 р. 50 к.

Іисусъ Христосъ—Свѣтъ и 
Спаситель міра. Михайловскаго, 
Ц. 20 к.

Разсказы для дѣтей о земной 
жизни Спасителя, ц. 35 к.

Картины изъ Св. Истор. Вет
хаго и Новаго завѣтовъ, въ двухъ 
футлярахъ, ц. 1 р. 25 к.

Исторія Христіан. церк. Ру
дакова, ц. 1 к.

Исторія Русской церкви. Фи- 
лерета, ц. 50 к.

Ариѳметика, черченіе и гео
метрія.

Руководство къ ариѳметикѣ 
по методу Грубе. ІІаульсона. 
ц. 60 к.

Бесѣды о первыхъ четырехъ 
ариѳметическихъ правилахъ и 
счетахъ. Михайлова, ц. 15 к.

Ариѳметика на счетахъ. Бу
ракова, ц. 25 к.

Ариѳм. Славинскаго, ц. 10 к.
Ариѳметика. Малинина и Бу

рей. ц. 75 к.
Счеты. Санина, ц. 15 к.
Ариѳм. Евтушевскаго, ц. 30 к.
Ариѳм. Леве, ц. 10 к.
Ариѳм. Воленса, ц. 60 к.
Ариѳметическія задачи. Во- 

лепсъ, ц. 40 к.
Ариѳметическія задачи. То

масъ. 2 в., ц. в. 30 к.
Ариѳметическія задачи на от

дѣльныхъ карточкахъ Крымска
го, ц. 20 к.

Умственныя упражненія по 
Церингеру. Малинина, ц. 35 к.

Землемѣръ-Самоучка, ц. 5 к. 
Упрощенный способъ измѣр. 

земель, ц. 10 к.
Геометрія. Дистервега. Изд. 

2-е, ц. 65 к.
Геометрія. Давидова, ц. 1 р. 

20 коп.
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Элементар. геометрія, фонъ- 

деръ-Флита, ,ц. 50 к.
Геометрич. задачи. Пржеваль

скаго ц. 1 р. 60 к.
Геометрич. задачи. Дмитріе

ва, ц. 2 р. 75 к.
Геометрія для начальи, учи

лищъ. Китрова, ц. 75 к.

Географія.
Краткая географія для начл. 

школъ. Иванова. 2 кн. ц. 50 к.
Географическіе очерки Рос.

Сергѣева. 3 вып., ц. 1 р. 10 к.
Географич. христоматія. Су

вориной. 2 т., ц. 3 р. 50 к.
О русской землѣ. Максимова, 

ц. 8 к.
О русскихъ людяхъ. Макси

мова, ц. 9 к.
Мерзлая пустыня. Максимо

ва, ц. 11 к.
Дремучіе лѣса. Максимова, ц. 

9 коп.
Степи. Максимова, ц. 9 к.
Горы. Максимова, ц. 8 к.
Карта Россіи. Авенаріусъ, ц. 

15 коп.
Карта Россіи. Ильина, 1 р. 

25 коп.
Карта отдѣльныхъ губерній, 

ц. 40 к.
Атласъ географич. Ильина, 

ц. 1 р. 25 к.

Всеобщая и русская исторія.
Расказы про старое время на 

Руси. Петруіпевскго, ц. 50 к.
Разсказы изъ русской исторіи.

Водовозова. 2 вып., ц. 1 р.
Бесѣды о русской исторіи. О 

Миллера, ц. 25 к.
Исторія Россіи въ картинахъ.

Золотова, 8 вып., ц. 7 р. 40 к.

Повѣсть объ освобожденія 
Москвы въ 1612 году. Костома
рова, ц. 7 к.

О томъ, какъ сталъ Петер
бургъ. Водовозова, ц. 25 к.

О Владимірѣ Мономахѣ. Бес
тужева-Рюмина, ц. 8 к.

О злыхъ временахъ татарщи
ны. Бестужева-Рюмина, ц. 5 к.

О крещеніи Руси, о Владим. 
Свят. Бестужева-Рюм., ц. 11 к.

Петръ Великій. Новаковскаго, 
ц. 25 к.

Ломоносовъ. Новаковскаго, ц. 
12 коп.

Разсказы о индѣйцахъ и егип
тянахъ, ц. 15 к.

Разсказы о финикіянахъ и ас
сиріянахъ, ц. 10 к.

Разсказы о древнихъ грекахъ, 
ц. 20 к.

Разсказ. о римлянахъ, ц. 15 к.
Естественныя науки.

Первыя свѣдѣнія изъ естест
венныхъ наукъ. Санина, ц. 1 р.

Элементар. объяснен. явлен. 
природы. Игнатовича, ц. 60 к.

Свѣтъ Божій, ц. 20 к.
Гдѣ я и кто я? Новаковскаго, 

ц. 60 к.
Отчего и оттого. Уле, ц. 40 к.
Бесѣды о природѣ. Зубова, ц. 

50 коп.
Что происходить въ воздухѣ 

и что нужно знать изъ этого 
земледѣльцу. Горбѵн., ц. 10 к.

Разсказы о землѣ и небѣ. Ива
нова, ц. 10 к.

Разсказы о минералахъ, водѣ 
и воздухѣ. Ходотова, ц. 20 к.

Бесѣда о землѣ и тваряхъ на 
ней живущихъ. Бекетова, ц. 50 к.

Минералогія. Герда, ц. 75 к.
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Указатель минераловъ. Герда, 

ц. 50 к.
Ботаника по Любену. Беке

това, ц. 3 р. 50 к.
Наши свѣд. о іірич. явл. ге- 

неол., ц. 1 р.
Зоологія. Ковалевскаго, ц. 1 р. 

50 коп.
Зоологія. С-тъ Иллера, ц. 1 р. 

25 коп.
Чтеніе о полезныхъ и вред

ныхъ животныхъ. Фогта, ц. 1 р.
Физика въ простыхъ урокахъ. 

Тиндаля, ц. 75 к.
Тепло и холодъ (съ примѣч. 

Петрушевск.) Тиндаля, ц. 75 к.

Сельское хозяйство.
Какъ узнать почву и какія 

бываютъ почвы. Горбун. ц. 10 к.
Какъ и чѣмъ пахать, бороно

вать и укатывать. Горбунова, 
ц. 10 к.

О травосѣяніи, посѣвѣ и у- 
боркѣ сѣна, о паханіи и удоб
реніи земли, ц. 10 к.

Популярное наставленіе объ 
уходѣ за рогатымъ скотомъ. Ба
жанова. ц. 15 к.

Курсъ земледѣлія сельск. у- 
чителей. Соковпика, ц. 1 р. 25 к.

Изготовленіе машинъ. Ег. 
Цирга, ц. 1 р. 50 к.

Совѣты къ добыванію жир
ныхъ маслъ изъ сѣмянъ, ц. 75 к.

Что такое артельная сыровар
ня. Верещагина, ц. 5 к.

О сыродѣліи и сыродѣльныхъ 
ассоціаціяхъ въ Швейцаріи. Ве
рещагина, ц. 50 к.

Сельскій бытъ и его устройство.
Пожары, причины ихъ и спос. 

предохрпн. отъ огня, ц. 10 к.

Какъ надо жить, чтобы доб
ро пажить, ц. 8 к.

Береженаго Богь бережетъ, 
ц. 5 к.

Разсказъ про нѣкоторые про- 
мысл. на Руси. Горѣлова, ц. 11 к.

Сельскія ссудныя товарищест
ва. Лугинина и Яковлева, ц. 50 к.

Устройства сельс. банковъ. 
Колюпанова, ц. 1 р. 25 к.

Медицина.
Пища человѣка, ц. 7 к.
Питаніе и выборъ пищи. Рек

лама, ц. 35 к.
Человѣчес. тѣло, его строе

ніе и холя. Бока, ц. 35 к.
Здоровье. Савельева, ц. 10 к.
Надежное средство противъ 

пьянства и сифилиса. Савелье
ва, ц. 10 к.

Поданіе помощи въ несчаст
ныхъ случаяхъ. Успенс., ц. 5 к.

Законодательство.
Сборникъ указаній по земск. 

учрежден., ц. 1 р. 50 к.

Сказки, пѣсни, повѣсти и раз
сказы.

Сказка о рыбакѣ и рыбѣ. Пуш
кина, ц. 3 к.

Сказка о Царѣ Солтанѣ. Пуш
кина, ц. 8 к.

Сказка о мертвой Царевнѣ. 
Пущина, ц. 7 к.

Сорочинская Ярмарка. Гого
ля, ц. 10 к.

Собраніе басенъ русскихъ бас
нописцевъ, ц. 7 к.

Какъ устроилась школа въ 
селѣ Ортюховѣ, ц. 10 к.

Пѣсня про Царя Ивана Ва
сильевича. Лермонтова, ц. 5 к.
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Морозъ-Красный носъ. Не

красова, ц. 15 к.
Борисъ Годуновъ. Пушкина, 

ц. 35 к.
Гуттенберъ, ц. 5 к.
Русскіе народные росказни. 

Ваненко, ц. 6 к.

Батрачка. Бѣльскаго, ц. 60 к.
Стихотвор. Кольцова, ц. 10 к.
Герои труда. По Смайльсу, 

ц. 20 к.
Подвиги Ильи Муромца, съ 

картиною, ц. 40 к.

Въ непродолжительномъ времени при магазинѣ могутъ быть 
получаемы по самымъ умѣреннымъ цѣнамъ всѣ учебныя по
собія, какъ-то: глобусы, географическія карты, классныя сче
ты, модели для нагляднаго преподаванія геометріи и т. п.

Принимается подписка: «Народная Школа,» ежемѣс. жур
налъ, ц. 4 р. 50 к. «Грамотѣй,» ежемѣс. журналъ, ц. 4 р. 
«Русскій Міръ,» ежеднев. газета, ц. 12 р. и вообще на всѣ 
русскія газеты и журналы.

СОЧИІІЕІІШ

Преосвященнаго Филарета Гумилевскаго
(БЫВШАГО АРХІЕПИСКОПА ЧЕРНИГОВСКАГО).

1) Святыя Подвижницы Восточной Церкви. Изданіе 1871 г. 
Цѣна 1 руб. 50 коп.

2) Ученіе Евангелиста Іоанна о Словѣ Изд. 1869 г. Цѣна
1 р. 25 к.

3) Православное Догматическое Богословіе въ 2-хъ томахъ.
Изданіе 2. Цѣна 3 р. и за пересылку за 3 фун. •

4) Исторія Русской Церкви въ 5 періодахъ. Изданіе 4-е. Цѣ
на съ пересылкою 4 руб.

5) Историческое Ученіе объ Отцахъ Церкви въ 3 томахъ. Цѣ
па 5 р., а съ пересылкою 6 р.

6) Историческое Ученіе объ Отцахъ Церкви (въ сокра щеніи).
Цѣна 50 к.

6) Русскіе Святые за всѣ 12 мѣсяцевъ. Цѣна 5 р., а съ 
пересылкою 6 руб.

8) Святые Южныхъ Славянъ въ 2 книгахъ. Ц. 1 руб. 40 к.
9) Бесѣды о страданіяхъ Спасителя, съ портретомъ автора.
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Цѣпа 2 р., а съ пересылкою 2 р. 50 к. Тоже сочиненіе 
безъ портрета—1 р. 50 к. съ пересылкою.

10) Слова, Бесѣды и Рѣчи въ 4-хъ частяхъ. Цѣпа съ пере
сылкою 4 р.

11) Объяснепіе Апостола Павла къ Галатамъ. Ц. 75 к., а съ
пересылкою 1 р.

12) Историческій Обзоръ пѣснопѣвцевъ и пѣснопѣнія Греческой
Церкви. Цѣна 1 р. 25 коп. съ перес.

13) Историко-Статистическое описаніе Харьковской Епархіи въ
5-ти отдѣленіяхъ. Цѣна 3 р.

14) Общій Обзоръ Черниговской Епархіи. Цѣпа 75 к. съ перес.
15) Историко-Статистическое описаніе Черниговской Епархіи.

Цѣна 50 к. съ пересылкою.
16) Крупицкій Батуринскій мо пастырь Л Ц. 30 к. съ перес.
17) Обзоръ Русской Духовной литературы въ 2-хъ томахъ. Цѣ

па съ перес. 5 р. (Сочипенія это осталось очень мало въ 
продажѣ).

Сочиненіе Лучъ Духовный продано книгопродавцу Ферапон
тову, по можно получать и отъ меня по цѣпѣ 1 р. 20 к. съ перес.

Прежнихъ уступокъ, дѣлавшихся единственно въ видахъ 
распространенія столь многополезныхъ сочинепій Преосвящен- 
паго Филарета, въ настоящее время наслѣдники его пе могутъ 
дѣлать потому, что книгъ осталось мало, а повыхъ изданій ихъ 
въ скорое время пе предвидится.

Съ требованіями обращаться: «Въ Черниговъ, къ учителю 
Черниговской Дух. Семипаріи Ѳедору Ивановичу Дмитревскому».

ОБЪ ИЗДАНІИ ЕЖЕМѢСЯЧНАГО ЖУРНАЛА

„ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ"
въ 1872 году.

Изданіе журнала Душеполезное Чтеніе, при помощи Божіей, 
будетъ продолжаемо въ 1872 году на прежнихъ основаніяхъ. 
Редакція постарается остаться вѣрною своей первоначальной 
задачѣ—служить духовному и нравственному наставленію хри
стіанъ, удовлетворять потребности общепазидательпаго и об
щепонятнаго духовнаго чтенія.



1032 -
Въ составъ журнала будутъ входішпь попрежнему.

1) Труды, относящіеся къ изученію Св. Писанія. По этой 
части Редакція будетъ продолжать трудъ истолкованія церков
ныхъ чтепій изъ Св. Писанія, извѣстныхъ подъ именемъ паре
мій. 2) Статьи догматическаго и нравоучительнаго содержанія. 
Въ нихъ не будутъ упускаемы изъ виду современныя явленія 
въ общественной жизпи, согласпыя или несогласныя съ ученіемъ 
и установленіями православной Церкви. Иногда обсужденію 
этихъ явленій будутъ посвящаемы особыя статьи. 3) Разсказы 
изъ общей церковной исторіи, и изъ исторіи русской Церкви. 
4) Воспоминанія о лицахъ, замѣчательныхъ по заслугамъ для 
церкви и по духовпо-нравствеипой жизни. 5) Статьи относя
щіяся къ православному Богослуженію. 6) Общепонятное и 
духовно-поучительпое изложеніе свѣдѣній изъ наукъ естествен
ныхъ. 7) Описаніе путешествій къ святымъ мѣстамъ. 8) Мис
сіонерскія свѣдѣнія. 9) Свѣдѣнія и сужденія о расколѣ. 10) 
Разныя извѣстія и замѣтки.

Сверхъ того будетъ продолжаемо изданіе древняго патерика, 
въ переводѣ съ греческаго.
Душеполезное Чтеніе попрежнему будетъ выходить ежемѣсячно.

Цѣна годовому изданію безъ доставки и пересылки: 3 руб. 
50 к.; съ пересылкою ипогородпымъ и съ доставкою Москов
скимъ подписчикамъ: 4 р.

Оставшіеся неразобранными полные экземпляры Душепо
лезнаго Чтепія за 1862, 1864, 1865 и 1866 годы отпускаются 
по два рубля съ пересылкой; за 1867, Г868, 1869, 1870 и 
1871 годы по три рубля съ пересылкой.

Подписка на Душеполезное Чтеніе принимается въ Москвѣ 
въ домѣ редактора, священника Николаевской, въ Толмачахъ, 
церкви, Василія Нечаева; въ конторѣ Университетской типо
графіи; у книгопродавцевъ: Соловьева, Глазунова, Ѳерапопто- 
ва и Салаева. Въ С.-Петербургѣ: въ книжныхъ магазинахъ 
Кораблева, Буазунова и Глазунова.

Иногородные благоволятъ относиться для подписки исклю
чительно въ редакцію Душеполезнаго Чтепія въ Москвѣ.

Издатель и редакторъ Священникъ Василій Нечаевъ.
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Оглавленіе десятой книжки ,,Мірскаго Вѣстника.“
Отд. I. Архангельскій соборъ (въ Москвѣ). (Съ 1 рис.) 

С. Т. Ковалевъ. Отд. II. Законоположенія: «по предупреж
денію и пресѣченію преступленій противъ вѣры.» Отд. III. 
Свадьба шута въ царствованіи Анны Іоановны. (Съ 1 рис). 
ІТ. Н. Владыкипъ. Кавказъ, завоеваніе его и подвиги кавказ
цевъ. (Съ 1 рис.) И. В. Нестроевъ. Обезьяны: Орапгутапгъ 
Гиббонъ и Ревунъ. (Съ 1 рис.) Наружный осмотръ лошади. 
(Продолженіе). (Съ 10 рас.) Приготовленіе квасу и другихъ 
прохладительныхъ напитковъ. Отд. IV. Стихотвореніе—ІІо- 
дорцевъ. Калифъ й его два сына. Арабская сказка Б. С—въ. 
Отд. Г. Разныя извѣстія: Заявленіе бухарскаго эмира пре
данности нашему Государю.—Военныя дѣйствія па Китайской 
границѣ и занятіе нашими войсками города и крѣпости Кульд- 
жи.—Изъ города Вѣрнаго.—Скачки въ Йовочеркаскѣ.—Заяв
леніе Чеками, переселившимися въ Россію, благоговѣйной приз
нательности Государю Императору. Назпач. Празднованія 
Юбилея Императора Петра 1-го.

Въ этой книжкѣ помѣщены слѣдующіе рисунки: 1) Пор
третъ Его Императорскаго Высочества Великаго Князя Нико
лая Николаевича Старшаго.—2) Внутренность архангельскаго 
собора въ Москвѣ.—3) Ледяной домъ.—4) П. С. Котлярев
скій.—5) Обезьяна орангутангъ.—И 10 рис. въ статьѣ: «На
ружной осмотръ лошади.» Всего 15 рис.

ОТЪ РЕДАКЦІИ.

Редакція Литовскихъ епархіальныхъ вѣдомостей предла
гаетъ своимъ подписчикамъ, желающимъ получать епархіаль
ныя вѣдомости помимо оо. благочинныхъ, непосредственно на 
свое имя, заявитъ объ этомъ къ 15-му Декабря, съ соблюде
ніемъ условія, чтобы, во избѣжаніе недоразумѣній, были увѣ
домлены объ этомъ и мѣстные оо. благочинные и чтобы адре- 
сы были точны. Послѣ 15-го Декабря заявленія о перемѣнѣ 
адресовъ будутъ оставлены безъ послѣдствій. Заявленія о 
перемѣнѣ адресовъ, бывшія въ теченіи нынѣшняго года (по
слѣ 1-го февраля) будетъ имѣться въ виду.

— Не внесшіе подписной суммы за епарх. вѣдом. сего 
1871 года благоволятъ ускорить взносъ ихъ въ Редакцію вѣ
домостей. Списокъ не внесшихъ скоро будетъ напечатанъ.
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Отъ Правленія Беленскаго дух. училища.

При Виленскомъ дух. училищѣ имѣется въ настоящее вре
мя вакансія учителя греческаго языка и географіи въ 2-мъ и 
3-мъ классахъ.

Отъ Совѣта Св.-Духовскаго Братетва.
Въ складѣ Братства находится значительный запасъ сочи

ненія извѣстнаго богослова Овербека «Свѣтъ съ Востока.» 
Цѣна книги 75 коп. съ перес.

>

Содержаніе № 22.
Обь изданіи Литовскихъ епарх. вѣд. въ 1872 г. ІІравит. распоряженія: 

о порядкѣ рекомендаціи академіями воспитанниковъ академіи на учительскія 
въ семинаріяхъ вакансіи; объ открытіи 5-го высшаго класса при Харьков. 
дух. училищѣ; о среднемъ выводѣ балловъ воспитанниковъ дух. семинарій; 
Законы по иредупр. и пресѣченію преступленій противъ вѣры. Мѣстныя 
распоряженія: назначенія. Мѣст. извѣстія: награды, благословеніе, изъ
явленіе благодарности, вакансіи. Отъ почтоваго департамента. Протоколы 
Виленскаго училищнаго съѣзда. Неоффиц. отдѣлъ: проэктъ инструкціи 
для помощника благочиннаго. Освященіе Преч.істенскаго собора въ г. 
Вильнѣ и Славатычской ц. Библіографія. Объявленія.

Предыдущій № сданъ на почту 9 Ноября.

Редакторъ Священникъ Іоаннъ Котовикъ.

Цензоръ, Протоіерей Николай Дмитревскій.
Ви.іьна, въ типографіи О. Блюмовича, па Рудницкой ул., д. Оіинскаго.


