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Въ будущемъ 1874 году «Литовскія Епархіальныя 
Вѣдомости» будутъ издаваться по утвержденной Св. Сѵно
домъ программѣ.

Въ составъ «Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей» 
будутъ входить слѣд. отдѣлы; 1) Правительственныя 
распоряженія: 2) Мѣстныя епархіальныя распоря
женія и извѣстія. 3) Церковная лѣтопись, въ кото
рую войдутъ распоряженія и извѣстія изъ другихъ епархій, 
а именно; о новомъ устройствѣ приходскихъ штатовъ, о 
ходѣ духовно-учебной реформы, о мѣрахъ къ обезпеченію 
семейнаго быта духовенства и о др. болѣе выдающихся со
бытіяхъ и дѣлахъ въ христіанской церкви вообще и въ 
частности, въ жизни русской церковно-общественной. 4) 
Отдѣлъ НеОФФИЦІальНЫЙ—корреспонденціи и статьи, ка
сающіяся практическихъ вопросовъ, по преимуществу, изъ 
мѣстной жизни и быта церкви и духовенства, а равно 
статьи богословскаго и церковно-историческаго содержанія. 
Сюда, въ частности, войдутъ свѣдѣнія о религіозно нравствен
ной жизни народа и средствахъ къ возвышенію ея; о благо
честивыхъ мѣстныхъ обычаяхъ и учрежденіяхъ, объ особенно 
чтимыхъ святыняхъ, а также предразсудкахъ, суевѣріяхъ, 
противныхъ духу православной вѣры и церкви, объ устрой
ствѣ народныхъ школъ и успѣхахъ народнаго образованія, 
о братствахъ и ихъ дѣятельности и т. п., также описаніе 
древнихъ церквей, монастырей, соборовъ,—жизнеописанія 
пастырей и др. лицъ Литовской Епархіи, оставившихъ послѣ 
себя добрую память своею благочестивою жизнію и дѣятель
ностію.

«Литовскія Епарх. Вѣдомости» будутъ издаваться от
дѣльными номерами—еженедѣльно въ объемѣ одного пе
чатнаго листа.

Цѣна годовому изданію ПЯТЬ РУВ. СЕР. съ 
пересылкою во всѣ мѣста Имперіи.

Подписка принимается въ г. Вильнѣ, въ Редакціи 
«Литовскихъ Епарх. Вѣдомостей», у Священника 
Іоанна Котовича, при Пречистенскомъ Соборѣ 

и у оо. благочинныхъ здѣшней епархіи. Гг. иногород
ные подписчики должны ясно и четко обозначать свое зва
ніе, имя, фамилію, мѣстожительство и мѣсто почтовой кон
торы, чрезъ которую они находятъ удобнымъ получать 
епархіальныя вѣдомости.

Редакція покорнѣйше проситъ духовенство мѣстной епар
хіи, а равно и др. лицъ принять дѣятельное 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» 
проситъ редакціи др. вѣдомостей, газетъ и жур
наловъ мѣняться съ нею своими изданіями и въ 
будущемъ 1874 году.

Лдобшпсштбенньгя ДОішіоряжеіпя,

— Л? 50. Октября 27 д. 1873 г. О помѣще
ніи лицъ духов, званія въ богадѣльни граждан. вѣдом
ства съ крайнею осмотрительностію. Св. Прав. Сѵнодъ 
слушали сообщенный г. Оберъ-Прокурору министерствомъ 
внутреннихъ дѣлъ вопросъ одного изъ начальниковъ губер
ніи: какъ поступать въ тѣхъ случаяхъ, когда лица духов
наго вѣдомства требуютъ непремѣннаго призрѣнія, и духов
ное вѣдомство отказывается отъ установленнаго за нихъ платежа 
при помѣщеніи ихъ въ заведенія приказа общественнаго 
призрѣнія и оставляетъ ихъ притомъ безъ всякаго призрѣнія 
съ своей стороны. И по справкѣ, Приказали: Предоста
вить г. и. д. сѵнодальнаго Оберъ-Прокурора сообщить ми
нистерству внутреннихъ дѣлъ, что циркулярнымъ указомъ 
Св. Сѵнода, отъ 30 Сентября 1869 г. за № 39, пред
писано епархіальнымъ начальствамъ уплату за содержаніе 
лицъ духовнаго званія въ богадѣльняхъ приказовъ общест
веннаго призрѣнія (нынѣ перешедшихъ въ вѣдѣніе земскихъ 
учрежденій) производить изъ суммъ епархіальныхъ попечн- 
тельствъ, если лица сіи принадлежатъ къ бѣлому духовен
ству; но какъ суммы епархіальныхъ нопечительствъ по за
кону имѣютъ опредѣленное назначеніе, а именно для вспо
моществованія лицамъ духовнаго званія и ихъ семействамъ 
въ случаѣ крайней бѣдности, то но сему, дабы чрезъ із-



§74 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. № 43-й

лишніе расходы на сей предметъ, не истощить денежныхъ 
средствъ попечительствъ, необходимо, чтобы въ богадѣльни 
гражданскаго вѣдомства лица духовнаго званія были при
нимаемы неиначе какъ съ разрѣшенія епархіальнаго началь
ства, а сіи послѣдніе дѣлали таковыя разрѣшенія съ край
нею осмотрительностію, убѣдившись предварительно, что лица 
ходатайствующія о помѣщеніи въ богадельню, дѣйствительно 
не имѣютъ никакихъ средствъ къ жизни, также не могутъ 
быть призрѣваемы у ближайшихъ родственниковъ, т. е. ро
дителей или дѣтей таковыхъ лицъ, и наконецъ, что эти 
лица своею жизнію и службою вполнѣ заслуживаютъ оказа
нія вспомоществованія въ видѣ платы изъ суммъ попечитель
ства за ихъ содержаніе въ богадѣльняхъ гражданскаго вѣ
домства. О таковомъ отзывѣ Св. Сѵнода, для свѣдѣнія и 
руководства, объявить по духовному вѣдомству печатными 
указами.

іНіьпиныя распоряженія.
— Утверждены ВЪ должностяхъ: по Щучинскому 

благочинію, резолюціею Его Высокопреосвященства отъ 
13 Ноября за № 1059, благочиннаго—священникъ Ди- 
кушской ц. Николай Теодоровичъ, помощника благочин- 
наго-священникъ Щучинской ц. Георгій Тарановичъ и 
депутата—священникъ Раковицкой ц. Петръ Рафаловичъ,

— по І'лубокскому благочинію, резолюціею Его Высо
копреосвященства 13 Ноября за № 1060 благочиннаго — свя
щенникъ Глубокской ц. Іоаннъ Виляновскій, помощника благо
чиннаго—священникъ Римковской ц. Евфимій Сулковскій 
и депутата—священникъ Сорокской ц. Іоайнъ Покровскій.

Ліьстныя
Журналъ Распорядительнаго Собранія Правленія 

Литовской Семинарій 7 Ноября сего 1873 г.
(Къ свѣдѣнію).

XI статья. Слушали записку членовъ распорядительна
го собранія семинарскаго правленія: протоіерея Андрея Кур- 
гановича, священника Іоанна Котовича и преподавателя се
минаріи Осипа Щербицкаго.

По словесному предложенію ректора семинаріи, архи
мандрита Августина, и на основаніи § 175 семинарскаго 
устава, честь имѣемъ представить свои соображенія о томъ, 
какія вещи и на какой срокъ могутъ быть выдаваемы вос
питанникамъ Литовской дух. семинаріи, сообразно съ сум
мой, назначенной уставомъ на каждаго воспитанника.

Принимая во вниманіе, что воспитанники семинаріи жи
вутъ въ ней среднимъ числомъ 11 мѣсяцевъ въ году *)  и 
полагая на пищу, на основаніи еженедѣльныхъ росписаній 
блюдъ, по 16‘/я коп. въ день на каждаго ученика, всего 
въ 11 мѣсяцевъ, или въ 334 дня по '55 руб. на каж
даго, и на письмоводство по 1 р. 50 к. Итого на пищу 
и письмоводство 56 руб. 50 коп.

*) Въ счетъ этотъ входитъ ІО1/’ мѣсяцевъ учебнаго 
■ полмѣсяца каникулярнаго времени, такъ какъ, но ука
занію опыта, полуторамѣсячный расходъ на пищу въ ка
никулы равняется полумѣсячному расходу въ учебное время.

Остается на одежду, обувь и бѣлье 33 р. 50 к.

Въ предѣлахъ этой суммы (33 руб. 50 к.) могутъ 
быть выдаваемы воспитаннику семинаріи слѣдующій вещи:

1. Пальто драповое, стоющее 12 руб., дается ученику 
на три года - въ годъ 4 руб.

а) Съ нынѣшняго го,Да и впредь ежегодно пальто дается 
только ученикамъ 1-го и IV классовъ.

б) Ученики IV класса, получившіе пальто въ прошед
шемъ году, возвращаютъ его въ распоряженіе семинарскаго 
Правленія и взамѣнъ его получаютъ новое. Возвращенные 
учениками IV класса пальта семинарское правленіе выдаетъ 
болѣе нуждающимся ученикамъ другихъ классовъ съ опре
дѣленіемъ срока, на какой оно дается.

2. Сюртучная суконная пара (сюртукъ, брюки и жилетъ), 
стоющая 12 руб. 35 к , дается на два года;—въ годъ 6 р. 
17‘/2 к.

а) Въ нынѣшнемъ 1873 году сюртучная пара дается 
ученикамъ всѣхъ классовъ; въ слѣдующемъ же и въ даль
нѣйшихъ годахъ выдается пальто ученикамъ I, III и V 
классовъ. Ученики нынѣшнихъ II, IV и VI классовъ въ 
1874 году не получаютъ лѣтней сюртучной пары; взамѣнъ 
которой у нихъ остается сюртучная суконная пара, полу
ченная ими въ 1873 году.

б) Ученики, оставляемые въ тѣхъ же классахъ на повто
рительный курсъ, за исключеніемъ оставляемыхъ по при
чинѣ продолжительной болѣзни, равно какъ увольняемые 
изъ семинаріи по прошенію, или исключаемые, отдаютъ въ 
распоряженіе семинарскаго правленія какъ пальто, такъ и 
еюртучную суконную пару, если они не проносили—перваго 
три года, а второй два года (§ 141 уст. сем.).

в) Принимаемые на казенное содержаніе полные и не полные 
пансіонеры, тѣхъ классовъ, ’учеййШйъ которыхъ не дается въ 
томъ году суконная пара сюртучная, не получаютъ ея до
поступленія въ тотъ классъ, въ которомъ придется очеред
ная выдача таковой пары. Тоже правило относится къ по
лученію такими же учениками и пальто.

Примѣчаніе. Правило это постановляется на основаніи 
§§ 164 и 174 семинарскаго устава, по смыслу которыхъ, 
какъ полные, такъ и не полные пансіонеры обязаны имѣть 
и носить такую же одежду, какая дается ученикамъ, поль
зующимся казеннымъ содержаніемъ.

г) Пальто, проношенное ученикомъ—три года и ■ сюр
тучная суконная пара—два года, поступаютъ [въ собствен
ность ученика.

3. Сюртучная лѣтняя пара дается на одинъ годъ—4 р.
4. Фурашка, стоющая 75 к., дается на два года,—въ 

годъ 37 коп.
Фурашка дается ученикамъ I, III и V классовъ; выда

чу эту начать съ будущаго 1874 года.
5. Сапоговъ двѣ пары цѣльныхъ и одна пара голо

вокъ—въ годъ 7 р. 60 к.
6. Рубашекъ двѣ на одинъ годъ—2 руб.
7. Подштаниковъ три--тоже—1 руб. 83 кон.
8. Галстухъ одинъ—тоже—40 коп.
9. Полотенцевъ два, каждое по 30 к., дается на два 

года,—въ годъ 30 к.
Примѣчаніе. Рубашки, подштаники, галстухъ и поло

тенца выдаются ученикамъ на руки.
10. Простыня одна—на годъ—68 к.
11. Наволочки двѣ—на годъ—72 к.
Примѣчаніе. Простыня и наволочки находятся въ вѣ

дѣніи гардеробщика.
12. Тюфякъ стоющій въ настоящее время 7 р. 50 к.
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13. Шерстянное одѣяло—5 руб.
14. Лѣтнее пиковое одѣяло, стоящее 3 руб. 50 к.
Тюфякъ и одѣяла назначаются къ употребленсію на во

семь лѣтъ. Всѣ эти вещи въ настоящее время обошлись 
въ 16 руб.

Принимая во вниманіе, что при возобновленіи чрезъ 8 лѣтъ 
тюфяковъ, потребуется расходъ только на тикъ, мочалу, во
лосъ (въ самомъ незначительномъ количествѣ) и работу, такъ 
что тюфякъ, при возобновленіи его, обойдется только въ 
5 руб., а возобновленіе двухъ подушекъ въ 1 руб.,—при 
будущей постройкѣ спальныхъ принадлежностей потребуется 
расходъ на каждаго ученика въ 14 руб., а въ одинъ годъ 
1 руб. 77 к., Сумма эта (1 р. 77 к.) ежегодно вычи
тывается изъ общей суммы, асигнуемой на воспитаника се
минаріи и хранится въ депозитѣ до времени возобновленія 
упомянутыхъ постельныхъ принадлежностей, о чемъ слѣдо
вало бы отнестись въ хозяйственное управленіе при Св. Сѵно
дѣ съ просьбою разрѣшить семинарскому правленію про
изводить такую денежную операцію.

За стирку бѣлья на каждаго воспитанника въ годъ — 
3 р. 66 к.

Справка 1. Въ § 175 устава сказано: число вещей, 
выдаваемыхъ ученикамъ изъ одежды, обуви, бѣлья и сроки 
пользованія оными опредѣляются, съ утвержденія Епар
хіальнаго Архіерея, Правленіемъ семинаріи.

Справка 2. По Высочайше утвержденному штату ду
ховныхъ семинарій, на содержаніе казеннокоштныхъ воспитан
никовъ полагается по 90 руб. въ годъ на каждаго.

Постановили-. Настоящія соображенія членовъ Правле
нія, іа къ вполнѣ основательныя и строго соразмѣренныя съ 
количествомъ суммы, отпускаемой на казеннокоштныхъ во
спитанниковъ, представить симъ журналомъ Его Преосвя
щенству на утвержденіе. О разрѣшеніе же семинарскому Прав
ленію ежегодно высчивывать изъ ассигнуемой на каждаго 
воспитанника суммы 1 руб. 75 к, для возобновленія по
стельныхъ принадлежностей отнестись въХозяйственнос Управ
леніе при Св. Сѵнодѣ.

— XII ст. Журнала, тогоже числа и года. Со
браніе имѣло разсужденіе о слѣдующемъ:

Такъ какъ изъ представленныхъ въ предыдущей статьѣ 
соображеній открывается, что на пищу и письмоводство 
каждаго ученика выходитъ въ годъ, среднимъ числомъ 56 
руб. 50 коп.; далѣе—такъ какъ неполные пансіонеры се
минаріи, кромѣ пищи и письмоводства, пользуются отъ се
минаріи еще и постельными приборами одинаковаго вида 
съ приборами казеннокоштныхъ воспитанниковъ, на заго
товленіе и возобновленіе которыхъ, согласно указу св. Си
нода отъ 17-го апрѣля 1871 г. № 22, родители или 
родственники ихъ должны дѣлать особые взносы, незави
симо отъ платы за содержаніе: наконецъ, такъ какъ тѣже 
неполные пансіонеры наравнѣ съ полными пансіонерами и 
казеннокоштными воспитанниками, пользуются отъ семинаріи 
еще квартирою, прислугою, банею, мытьемъ бѣлья, медика
ментами и проч., то вносимая ими за все это сумма 60 
руб. въ годъ, оказывается слишкомъ малою и непремѣнно 
должна быть увеличена, по крайней мѣрѣ, на 5 руб. въ 
годъ отъ каждаго неполнаго пансіонера.

Справка 1-я. Въ указѣ св. Синода отъ 17-го апрѣля 
1871 года № 22, между прочимъ, сказано: во избѣже- 
ніе пестроты въ спальныхъ ученическихъ комнатахъ, по
ставить въ обязанность семинарскихъ начальствъ, чтобы 
не иначе помѣщали своекоштныхъ воспитанниковъ, какъ 

. по взносѣ ихъ родителями или родственниками, независимо 
отъ платы за содержаніе, особой суммы, въ слѣдующемъ 
по смѣтному исчисленію количествѣ, на изготовленіе каж
дому пансіонеру постельныхъ принадлежностей одинако
ваго вида и качества съ казенными, требуя въ подле
жащее время таковыхъ взносовъ отъ родителей или род
ственниковъ пансіонеровъ и на возобновленіе постельныхъ 
для пихъ приборовъ, по установленнымъ на таковой пред
метъ правиламъ.

Справка 2-я. Въ § 166 устава семинарій говорит
ся: «Плата за полныхъ пансіонеровъ, также и за тѣхъ, 
которые пользуются отъ семинаріи помѣщеніемъ и столомъ, 
или однимъ столомъ, опредѣляется, по представленію прав
ленія семинаріи, епархіальнымъ архіереемъ, для каждой 
мѣстности особо , сообразно съ потребными на то или дру
гое содержаніе расходами.

Постановили: Плату за неполныхъ пансіонеровъ, въ 
виду приведенныхъ основаній, увеличить на 5 руб. т. е. 
положить ее въ 65 руб. въ годъ за каждаго неполнаго пан
сіонера. Взиманіе этой платы начать съ будущей январской 
трети, потребовавъ отъ родителей и родственниковъ непол
ныхъ пансіонеровъ — внести за содержаніе ихъ въ этой 
трети не по 20, а по 25 рублей; на будущее же время 
постановить правиломъ, чтобы они вносили въ сентябрской 
трети по 25 руб., а въ январской и майской по 20 руб. 
Для приведенія же ихъ въ извѣстность объ этомъ, а равно 
и въ устраненіе какихъ бы то пи было недоумѣній по дѣлу 
о содержаніи воспитанниковъ семинаріи, настоящую и преды
дущую статьи сего журнала напечатать въ Епархіальныхъ 
Вѣдомостяхъ. Но предварительно представить все это на 
благоусмотрѣніе и утвержденіе его Преосвященства.

На семъ резолюція Бго Преосвященства, Преосвящен
нѣйшаго Іосифа, епископа Ковенскаго, Викарія Литовской 
епархіи, отъ 15 ноября: „Исполнить".

— Освященіе церкви. 2 Ноября сего года, освя
щена Воложинскимъ благочиннымъ, въ сослужепіи 4-хъ свя
щенниковъ, при многочисленномъ стеченіи народа, новопо- 
строенная деревянная Вишневская кладбищенская церковь; 
при этомъ были произнесены два глубоконазидательныя по
ученія,-одно татчасъ послѣ освященія церкви мѣстнымъ свя
щенникомъ Николаемъ Иѣіпковскимъ, а другое послѣ ли
тургіи и освященія св. водою кладбища священникомъ Сло
венской ц. Филаретомъ Орловскимъ.

— Пожертвованіе па церковь. Въ.настоящемъ году 
въ Накрышскую Борисо-Глѣбскую ц., Дятловскаго благо
чинія, поступили слѣдующія пожертвованія: отъ дочери прос
форни Накрышской ц. Ольги Макаревичъ—подризникъ въ 
10 руб.; заштатнаго священника Горецкой ц., Слонимскаго 
уѣзда, Георгія Рожановича—два напрестольные подсвѣчника 
и двѣ хоругви, отъ б. писаря Пацовской волости, Ивана 
Козакова—большой напрестольный крестъ и 6 ф. напрестоль
ныхъ свѣчей и отъ тысяцкаго 4-о стана, Слонимскаго уѣзда, 
Степана Мякоты—икона тайной вечери съ лампадкой.

— Некрологъ. 29 Октября сего года, скончался, 
послѣ продолжительной болѣзни, священникъ Брестскаго 
уѣзда, Каменецъ-Жировицкой св. Покровской церкви, Петръ 
Васильевичъ Страшкевичъ. Покойный, 62 л., священническій 
сынъ, обучался въ уѣздномъ Любеіпевскомъ училищѣ съ 
1823 по 1829 гддъ. Въ 1829году поступилъ въ Жиро- 
вицкую дух. семинарію, гдѣ окончилъ курсъ богословскихъ 
наукъ съ выдачею аттестата. 1835 года Ноября 5 дня 
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рукоположенъ во священника къ Каменецъ-Жировицкой По
кровской церкви. Ноября 30 дня 1850 года, назначенъ 
былъ депутатомъ по Брестскому благочинію; 31 Мая 1859 г. 
былъ назначенъ духовникомъ; 20 Ноября 1852 г. за сдѣ
ланное на исправленіе своей церкви пожертвованіе въ 105 руб. 
50 коп. объявлено благословеніе Св. Сѵнода. 1853 г. 21 Де
кабря награжденъ набедренникомъ; 1859 г. награжденъ скуфьею; 
1863 г. 15 Іюля награжденъ камилавкою съ 1863 г. по 
1869 состоялъ наставникомъ Каменецъ-Жировицкаго народ
наго училища и съ 23 Октября 1869 г. законоучителемъ 
въ томъ же училищѣ. Въ 3 день Апрѣля 1871 г. награж
денъ наперснымъ золотымъ сѵнодальнымъ крестомъ, имѣлъ 
также бронзовый наперсный крестъ и таковуюже медаль въ 
память войны 1853 —1856 годовъ и медаль въ память 
усмиренія польскаго мятежа, бывшаго въ 1863—64 года. 
Въ семействѣ у него остались: жена и четверо дѣтей.

—Вакансіи-Священниковъ: въ с. Глубокомъ—Лид- 
скаго уѣзда; въ с. Козловичахъ—Слонимскаго уѣзда; въс. Ка- 
менице-.Жмрщиадкой—Брестскаго уѣзда; Псаломщиковъ; 
въ сс. Доропіевичахъ, Одрижинѣ и Бѣнцѣ—Бобринскаго 
уѣзда ивъИшьмя»—при Пречистенскомъ Соборѣ.

Жсоффпціальныіі ©шЬіь.гь
— 20-го сего ноября, въ 2 ч. 19 мин. ночи, изволили 

прослѣдовать черезъ Вильну Ихъ Императорскія Величества 
Государь Императоръ и Государыня Императрица съ Ея Импе
раторскимъ Высочествомъ Государиней Великой Княжной Ма
ріей Александровной, на обратномъ пути изъ Ливауіи въ С.-Пе
тербургъ.

Мы получили достовѣрное извѣстіе, что почтенный 
авторъ Исторіи Западно-русской церковной Уніи, Профессоръ 
С.-Петербургской Духовной Академіи, Михаилъ Осиповичъ 
Кояловичъ, приводитъ въ порядокъ и дополняетъ матеріалы 
для слѣдующаго тома. Нѣтъ сомнѣнія, что авторъ испол
нить свой трудъ съ тѣми же замѣчательными достоинствами, 
какими отличаются и предыдущіе томы его труда. Но мы 
не сомнѣваемся, что было бы весьма важно для его сочине
нія, если бы наши священники, земляки автора, сообщили 
ему свои свѣдѣнія и документы, какіе кто имѣетъ и какіе 
хранятся въ средѣ многихъ изъ духовенства, то какъ у 
очевидцевъ достопамятнаго возсоединенія, то перешли къ 
нимъ по свѣжимъ разсказамъ.

Какого рода вопросы занимаютъ автора—это онъ уже заявилъ 
въ свое время печатно; теперь мы повторимъ его заявленіе, въ 
надеждѣ, что оно вызоветъ къ себѣ надлежащее сочувствіе.

,,Желательно имѣть, пишетъ г. Кояловичъ въ брошюрѣ: 
О почившемъ Митрополитѣ Литовскомъ Іосифѣ, матеріалы и 
неоффиціальныя частныя свѣдѣнія изъ русскихъ рукъ. 
Начало этому сдѣлано достойнѣйшимъ помощникомъ покой
наго митроиолита Іосифа въ дѣлѣ возсоединенія, высокопрео
священнымъ Антоніемъ, бывшимъ архіепископомъ минскимъ, 
нынѣ пребывающимъ на покоѣ, котораго воспоминанія о 
греко-уніятской церкви въ западномъ краѣ напечатаны въ 
„Русскомъ Вѣстникѣ41 въ 1864 г. Съ теченіемъ времени 
сдѣлаются извѣстными и записки митрополита Іосифа, 
которыхъ важнѣйшуя часть, конечно, будутъ составлять 
частныя свѣдѣнія и мнѣнія самаго автора. Нельзя не 
пожелать, чтобы и другія лица, участвовавшія въ воз
соединеніи или близко знавшія это событіе, поспѣши
ли подѣлиться своимъ знаніями. Мы съ величайшею радос
тію приняли бы сообщенія, если бы эти лица удостоили насъ 

своимъ довѣріемъ. Въ особенности мы желали бы получить 
свѣдѣнія, воспоминанія и документы о слѣдующихъ событіяхъ 
и лицахъ:

1) О минскомъ епископѣ Викторѣ Садковскомъ и объ 
его дѣятельности въ послѣдніе годы царствованія Екатерины II.

2) 0 дѣятельности уніятскаго митрополита Ираклія Ли
совскаго. Послѣ него осталось много писемъ. Часть ихъ на
ходится, помнится, въ виленской публичной библіотекѣ.

3) 0 дѣятельности и въ особенности о смерти полоцкаго 
архіепископа Іоанна Красовскаго.

4) 0 дѣйствіяхъ Брестской капитулы въ первой чет
верти настоящаго столѣтія и о планѣ, выработанномъ среди 
ея членовъ, чтобы въ архіереи избирались кандидаты изъ 
бѣлаго духовенства.

5) Воспоминаніе о дѣтствѣ и юности покойниго ми
трополита Іосифа.

6) 0 сочувствіи бѣлаго духовенства первымъ мѣрамъ къ 
очищенію уніи, о лицахъ, дѣйствовавшихъ за одно съ Іоси
фомъ до 1834-

7) О состояніи базиліанскаго ордена въ послѣднихъ 
двадцатыхъ и первыхъ тридцатыхъ годахъ и о совѣщаніяхъ 
съ базиліанами провинціала Жарскаго касательно подчиненія 
ордена св. Сѵноду.

8) 0 Новогрудскомъ протестѣ противъ постановленія 
уніятской коллегіи 1834,—о вліяніяхъ пановъ на Плавскаго, 
Горбацевича и о домашнихъ въ этомъ дѣлѣ интригахъ меж
ду уніятами.

9) 0 Церковницкомъ (Витеб. губ.) протестѣ 1836,— 
въ особенности важно знать, кто собиралъ подписи подъ 
этимъ протестомъ и кто помѣщалъ подпись лица, невладѣв
шаго рукою.
10) 0 подобномъ же протестѣ бывшихъ канониковъ Брест
ской капитулы,—священниковъ Бѣльскаго уѣзда 1837.

11) Воспоминанія объ участіи польскихъ ксендзовъ и 
пановъ въ уніятскихъ волненіяхъ 1836, 1837, 1838 и 
1839 гг.

12) Воспоминанія о пребываніи священниковъ въ Жи- 
ровицахъ для изученія обрядовъ восточной церкви.

13) Воспоминанія о собираніи подписокъ на присоедине
ніе къ православію.

14) Воспоминанія о торжествахъ по случаю присоедине
нія къ православію, особенно въ ІІолоцкѣ.

15) Воспоминанія о настроепіи народа во время воз- 
■ соединенія,--въ областяхъ малороссійскаго племени, въ об

ластяхъ бѣлорусскаго племени.
16 Въ какихъ уніятскихъ церквахъ находились на чер

дакахъ иконостасы, престолы и другія принадлежности пра
вославныхъ храмовъ?

17) Въ какихъ мѣстахъ польскіе паны сѣкли кресть
янъ, чтобы они не смѣли принимать православія, и обре
меняли ихъ излишними работами?

18) Воспоминанія о разборѣ по приходамъ крестьянъ, 
кто изъ нихъ православнаго вѣроисповѣданія и кто латин
скаго въ 1839, 1840 и далѣе.

19) Біогр афическія замѣтки о лицахъ изъ народа, ду
ховенства уніятскаго, латинскаго, изъ польскаго дворянства, 
изъ русскаго чиновнаго міра, выдѣлявшихся особенными 
дѣйствіями во времена возсоединенія.

20) Замѣчательные случаи и анекдоты изъ временъ 
возсоединенія уніятовъ.

Всѣ сообщенія могутъ быть присылаемы въ правленій 
С.-Петербургской православной, духовной академіи для пере
дачи профессору М. 0. Кояловичу.
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Въ м. Олькеникъ.
21 минувшаго Октября, утромъ, сдѣлался извѣстнымъ 

пріѣздъ преосвященнѣйшаго Іосифа, епископа Ковенскаго, 
въ м. Олькеники, для ревизіи церкви. Вѣсть о прибытіи 
„русскаго Архіерея", еще впервые въ мѣстность почти спло
шную католическую, быстро разнеслась между жителями, 
которые съ нетерпѣніемъ и любопытствомъ стали ожидать 
дорогаго гостя. 23 числа, съ разсвѣтомъ, стали собираться къ 
православной церкви православные и католики, не исключая 
и евреевъ, Ровно въ 9’/2 час. утра колокольный звонъ 
возвѣстилъ собравшимся приближеніе поѣзда Владыки. 
Посѣтители начали тѣсниться въ не обширной по своему 
размѣру домовой Олькеникской церкви, чтобы только из
дали взглянуть на „Русскаго Архіерея".

(*) При выходѣ изъ церкви Его Преосвященству было 
подано церковнымъ старостою, отъ лица прихожанъ, про
шеніе объ устройствѣ постояннаго храма изъ сего костела. 

. ( ) Хоръ пѣвчихъ состоялъ изъ и. д. псаломщика, мѣст. 
наго наставника народ, училища, при участіи родственницъ 
причта и жены съ дочерью смотрителя Олькеникскнхъ 
воинскихъ казармъ,—и его самаго (всего 8 человѣкъ).

Квартирующая въ мѣстныхъ Олькеникскнхъ казармахъ 
рота солдатъ, — 20-го стрѣлковаго баталіона, въ главѣ сво
его командира, размѣстилась стройными рядами въ церкви 
по одну сторону, а ученики училища---по другую. Выйдя 
изъ экипажа, Его Преосвященство встрѣченъ былъ, по русскому 
обычаю, волостными властями съ хлѣбомъ солью. Осмотрѣвъ 
стоящій рядомъ въ церковью, бывшій францишканскій кос
телъ (закрытый въ 1833-мъ году, послѣ мятежа), про- 
эктируемый для передѣлки съ постоянный Олькеникскій пра
вославный храмъ Божій, (‘) преосвященнѣйшій Іосифъ 
направился шествіемъ во временную домовую церковь, по- . 
вѣщающуюся во второмъ этажѣ зданія; при входѣ въ оную, 
Владыка встрѣченъ былъ мѣстнымъ настоятелемъ привѣт
ственною рѣчью и при стройномъ пѣніи: (2) „Достойно" і 
вошелъ въ алтарь. По окончаніи литіи и многолѣтія Цар- і 
ствующему Дому, Св. Прав. Сѵноду и Архипастырямъ 
съ Богохранимою ихъ паствою, благотворителямъ св. хра
ма, христолюбивому воинству и всѣмъ христіанамъ, Его 
Преосвященство, осѣнивъ животворящимъ крестомъ присут
ствующихъ, изволилъ сказать собравшимся глубоко—назида
тельную рѣчь о необходимости поддерживать благолѣпіе хра
ма Божія по силѣ возможности всякаго вѣрующаго, а также 
заботиться благоукрашать и внутренній храмъ человѣка-хри- 
стіанниа-дарами Духа св., при посредствѣ добрыхъ дѣлъ. 
Съ окончаніемъ рѣчи, Архипастырь собственноручно началъ 
раздавать всѣмъ присутствующимъ крестики „па память, своего 
посѣщенія сего храма и сей веси". При дачѣ крестика волостному 
старшинѣ, католику, Его Преосвященство изволилъ объяснить 
ему, что ,,Распятый на семъ крестѣ пострадалъ за всѣхъ 
христіанъ, и поэтому какъ православные, такъ и католики 
должны вѣровать одинаково въ Іисуса Христа... Послѣ вы
ѣзда Преосвященнѣйшаго Архипастыря, въ 2 часа по полу
дни, въ дальнѣйшій путь въ м. Меречь, собравшіеся разошлись 
подъ вліяніемъ пріятнаго чувства: ,,якій же іоиъ ласковый, 
Русскій Архіерей/' слышалось въ толпахъ расходившихся 
мужичковъ католиковъ.
Рѣчь при встрѣчѣ Преосвященнѣйшаго іосифй, епис
копа Ковенскаго, въ Олькеникской церкви, 23-го 

Октября, 1873 года.
Преосвященнѣйшій Владыко Мило

стивѣйшій Архипастырь!
Не привѣтливо извнѣ и не сіяетъ благолѣпіемъ, подо

бающимъ Святынѣ Господней, зданіе нашего православнаго (*) 

храма Божія! Прилегающія къ церкви Божіей полуразва
лины бывшей нѣкогда иновѣрной святыни мало того что 
поражаютъ взоръ, но и невольно отталкиваютъ и угнѣта- 
ютъ духовныя чувства православнаго христіанина, пріобык- 
шаго видѣть не только красоту внутренняго совершенства 
православія, но и внѣшнее его достоинство! Къ прискорбію 
ввѣренной мнѣ Богомъ юной православной паствы, мы ли
шены счастія видѣть внѣшнее благолѣпіе храма Божія! 
Нравственныя еилы наши, далеко не соотвѣтствуютъ силамъ 
матеріальнымъ,—дабы, при посредствѣ послѣднихъ, можно 
было возсоздать изъ сихъ развалинъ, подобающій достоин
ству православія домъ Божій!

Преосвященнѣйшій Владыко, Милостивѣйшій Архипастырь 
нашъ! Счастливые тѣмъ, что встрѣчаемъ Тебя впервые здѣс ь, 
въ православномъ святилищѣ Господа силъ, въ въ сей ино
вѣрной веси седмицу лѣтъ существующемъ, мы, въ простотѣ 
дѣтскаго сердца, спѣшимъ высказать предъ Тобою волнующія 
насъ чувства и при видѣ сихъ развалинъ, и при взглядѣ на 
сей малый, только временный храмъ. Любвеобильное сердце 
Твое, Архипастырь нашъ, при видѣ обстановки сего храма, 
да снизойдетъ къ намъ сирымъ отеческою милостію, къ 
возсозданію изъ сего запустѣвшаго дома храма Божія, 
щедротами вѣнценоснаго, возлюбленнѣйшаго Монарха нашего; 
мы же, благоговѣющіе предъ лицемь Твоимъ, чада Твои, 
вѣчно будемъ молить Верховнаго Пастыреначальника о 
долгоденствіи и благоденствіи Твоемъ.

Благословенъ грядый во имя Господне!
Священникъ Іоаннъ Макаревскій. 

Закладка православной церкви въ и. Векшняхъ, 
Шавельскаго уѣзда, Ковенской губерніи.

Общественная и экономическая жизнь русскихъ поселен
цевъ въ Ковенской губерніи мало-по-малу устраивается Изъ 
общественныхъ учрежденій, православная церковь и школа, 
какъ первыя основанія будущаго нравственнаго и матеріаль
наго преуспѣянія русскихъ поселеній, стали предметомъ осо
быхъ заботь правительства и русскаго общества, и всюду 
либо устроились и устраиваются уже, либо имѣютъ устро
иться въ близкомъ будущемъ. Такъ, недавно соверши
лась закладка каменной церкви въ Векшняхъ, — боль
шомъ и торговомъ мѣстечкѣ и одномъ изъ болѣе много
людныхъ центровъ русскихъ поселеній. Послѣ умиротворе
нія края, признано было необходимымъ казенныя земли, на
ходящіяся на окраинѣ этого мѣстечка , съ сѣверозападной 
стороны его, частію обратить подъ устройство на нихъ рус
скихъ поселеній, частію отдѣлить для церкви, причта и 
училища. Съ 1866 г. въ м. Векшняхъ и въ разныхъ 
мѣстахъ кругомъ него стали селиться русскіе поселенцы. 
Въ 1867 г. въ помѣщичьемъ, уже довольно ветхомъ домѣ, 
устроена была временная домовая церковь и помѣстился 
временно командированный для исправленія духовныхъ требъ 
іеромонахъ. Въ 1868 г. утвержденъ штатъ причта и от
крытъ въ Векшняхъ православный приходъ, съ назначе
ніемъ приходскаго священника. Кромѣ прямыхъ обязан
ностей по новому приходу, на немъ лежала забота о под
готовленіи матеріаловъ для постройки новой каменной церк
ви. Для этой постройки былъ исходатайствованъ у пра
вительства гранитный камень изъ бывшаго Виндавскаго ка
нала (въ количествѣ пятисотъ штукъ) и лѣсъ (400 бре
венъ) изъ казенныхъ дачъ. Для перевозки гранитнаго 
камня на мѣсто постройки было призвано содѣйствіе при-
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хожапъ-поселенцевъ, к • >рые и потрудились много въ этомъ 
дѣлѣ. Въ 1872 г. ыли утверждены планъ и смѣта 
для постройки церкви. Мѣстомъ для нея выбрана прекра
сная площадь, кругомъ которой находились помѣщичій домъ 
съ усадьбами и громадными хозяйственными строеніями. 
Вся эта мѣстность тянется на сѣверной сторонѣ мѣстечка, 
значительно возвышена, чрезъ нее проходитъ р. Вента, а 
по обоимъ живописнымъ берегамъ ея расположены поселе
нія. Описанная нами мѣстность положительно господствуетъ 
надъ всѣмъ мѣстечкомъ, которое занимаетъ низменное мѣсто 
и поселено большею частію евреями. (Нельзя, кстати не 
замѣтить и того, что въ м. Вскшняхъ, къ стыду многихъ 
не вымощенныхъ городовъ уѣздныхъ Ковенской губерніи, 
улицы начали мостить булыжнымъ камнемъ). Свою нагор
ную площадь или свой „конецъ" русскіе Векшнянцы спра
ведливо могутъ назвать Кремлемъ, ибо тутъ помѣщаются 
всѣ (хотя, впрочемъ, весьма немногія) общественныя ихъ 
учрежденія: православная церковь съ причтомъ, училище и 
волостное правленіе. На этихъ трехъ учрежденіяхъ, какъ 
на главныхъ своихъ основаніяхъ, должиа созидаться здѣсь 
русская жизнь, изъ нихъ должны развиваться русскія ци
вилизующія начала. Отсюда становится наша общая ра
дость по поводу закладки православной церкви въ Векш- 
няхъ и важное для насъ значеніе этого скромнаго со
бытія.

Закладка совпала съ храмовымъ праздникомъ Векшнян- 
екой перкви. Къ торжеству нашему собрались, къ сожа
ленію, весьма немногіе изъ представителей окрестной и во
обще уѣздной русской интеллигенціи. Мы замѣтили всѣхъ 
шестерыхъ настоятелей православныхъ приходовъ ІПавель- 
скаго благочинія съ своимъ достопочтеннымъ благочиннымъ, 
протоіереемъ В. П. Круковскимъ воглавѣ, мировыхъ по- 1 
средниковъ Шавельскаго уѣзда гг. Алмазова, Семенова и 
Клитона, пристава Чаговеца, архитектора Николаева, стар
шаго производителя люстраціонныхъ работъ Сысоева, изъ 
г. Телыпъ: смотрителя училища г. Негонивскаго и миро
ваго посредника г. Андреева. Что касается сельскаго про
стаго населенія, то и за всенощной, и за обѣдней присут- і 
ствовали почти всѣ прихожане поселенцы и множество раз
ныхъ иновѣрцевъ. Богослуженіе совершалось торжественно, 
священнодѣйствовали соборнѣ. Пѣлъ отличный мѣстный 
хоръ, составленный изъ мальчиковъ и дѣвочекъ — дѣтей 
прихожанъ-поселенцевъ , нѣсколькихъ дамъ и наставниковъ 
народныхъ училищъ Векшнянскаго прихода. Не только 
православныхъ, но и иновѣрцевъ одинаково восхищало и 
трогало Богослуженіе, совершавшееся при стройномъ и прі
ятномъ пѣніи самихъ прихожанъ. Нельзя было не радо
ваться, что въ этомъ юномъ приходѣ уже существуетъ хоръ 
изъ прихожапъ, преимущественно поселенцевъ, которые, въ 
большей своей части, какъ уроженцы Курляндіи или губер
ній прилегающихъ къ ней, будучи не вполнѣ знакомы съ 
правоставною обрядностію, только по переселеніи въ нашъ 
край начали учиться истинному православію и усвоятъ себѣ 
его. Говоря о хорѣ, нельзя пройти молчаніемъ, что хоръ 
этотъ и Векшнянское народное училище своимъ отличнымъ 
состояніемъ обязаны бывшему здѣсь учителемъ г. Михайло
ву. Прошло уже три года съ тѣхъ поръ, какъ переве
денъ г. Михайловъ въ Шавли, но еще по нынѣ живетъ 
въ хорѣ и училищѣ его благотворная- наставническая дѣя
тельность и долго будутъ иомнить его здѣшніе крестьяне, 
которые любили и уважали его.

За литургіей была произнесена проповѣдь настоятелемъ 

О. М. Баталинымъ о св. угодникѣ Серпѣ. Послѣ обѣдни 
былъ совершенъ крестный ходъ на мѣсто закладки. Здѣсь 
Шавёльскій благочинный, протоіерей Бруковскій, сказалъ 
слѣдующую рѣчь:

„Десять лѣтъ назадъ въ селеніи этомъ было не больше 
3--4 душъ православныхъ, въ окрестностяхъ было ихъ 
еще меньше. Православные очень рѣдко могли имѣть ду
ховное утѣшеніе — посѣщать ближайшія церкви : Шавель- 
скую и Телыпевскую. Горько было здѣсь православнымъ, 
прискорбно было и пастырю ихъ. Невольно вспоминается 
неотрадное прошедшее, но не съ тѣмъ, чтобы растравлять 
наши раны, недавно еще зажившія. Воспоминаніе прошед
шаго, вамъ, братія св. храма сего, почти неизвѣстнаго,— 
естественно должно увеличить настоящее христіанское тор
жество. Души здѣсь почившихъ подвижниковъ правосла
вія, твердо устоявшихъ въ годину искушенія, радуются съ 
вами и за васъ, что православіе изъ зерна выросло въ 
древо. Очевидцамъ горькаго прошедшаго—при настоящемъ 
торжествѣ нельзя не воскликнуть: дизяы Твои Гос
поди! Съ начала моего служенія нельзя было и мечтать 
объ устройствѣ въ Векшняхъ православнаго храма,—когда 
же открылась потребность въ немъ, много, много было, по 
видимому, непреодолимыхъ препятствій. Но все это благо
получно совершилось Богу помогающу. Въ продолженіи по
слѣднихъ шести лѣтъ г милосердый Богъ судилъ здѣсь 
освятить малую, но уютную домовую церковь, внести въ 
сію церковь Царскій даръ — икону св. Петра, а нынѣ, 
совершить основаніе этого благолѣпнаго каменнаго хра
ма. Слава Богу благодѣявшему намъ! Эготъ храмъ стро
ится въ прекрасной мѣстности и на открытой площади; 
онъ удаленъ отъ стѣсненныхъ домовъ и потому безопасенъ 
будетъ отъ пожаровъ; нѣкоторая удаленность его отъ мѣс
течка даетъ возможность лучше сохранять кругомъ него чи
стоту и опрятность, подобающія святому мѣсту ; лучше это 
будетъ и для самой нравственности вашей, новопоселенныхъ 
чадъ здѣшней церкви: изъ храма вы прямо будете отправ
ляться въ жилища ваши, а не разсѣиваться па торжищахъ, 
или заходить въ домы корчемные, и тамъ разрушать то, 
что въ храмѣ пріобрѣли. Нельзя опасаться этого, видя, 
что вы нынѣ собрались на священное торжество въ коли
чествѣ не маломъ, что любовь къ святынѣ призвала сюда 
почти всѣ ваши семейства, — призвала, безъ сомнѣнія , не 
изъ одного любопытства, а по усердію къ православной 
вѣрѣ.

Всѣ стекшіеся па радость эту помолимся пламенно Бо
гу, да свершится прочно и спѣшно постройка храма; — 
призовемъ въ молитвахъ св. угодника Божія Сергія,—вѣр
нѣйшаго заступника и хранителя великія земли россійскія, 
да спасаетъ и покрываетъ онъ православное стадо и хра
нитъ его отъ всякаго вѣтра лжеученія».

При освященіи закладки пошелъ, какъ бы орошая 
наше юное насажденіе, сильный дождь и нѣсколько измѣ
нилъ порядокъ торжественнаго богослуженія, такъ что мо
лебенъ св. Сергію пришлось совершить не на площади, а 
въ церкви. Послѣ возвращенія крестнаго хода въ цер
ковь, предъ началомъ молебна, Тельшевскій священвькъ 
Гавріилъ Зосимовичъ, произнесъ, по случаю закладки хра
ма, приличное случаю, весьма назидательное слово, имѣвшее 
ближайшею цѣлью показать поселенцамъ значеніе св, 
храма в . ихъ быту, а также то, какихъ плодовъ мож
но ожидать въ будущемъ отъ религіознаго, нравственнаго 
и экономическаго преуспѣянія поселенцевъ — этихъ камней, 
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на которыхъ зиждется русское дѣло въ этихъ краяхъ. За
тѣмъ отслуженъ былъ молебенъ св. Сергію.

Въ заключеніе, по окончаніи церковнаго торжества, было 
предложено братское угощеніе прихожанъ—поселенцамъ воз
лѣ строющейся церкви, а остальнымъ богомольцамъ въ квар
тирѣ настоятеля.

Это второй церковный праздникъ въ здѣшнемъ прихо
дѣ. Въ дни подобныхъ торжествъ, особенно ясно сознается 
и чувствуется, что и на Жмуди въ немаломъ уже коли
чествѣ живутъ русскіе люди, что и здѣсь высоко честву
ется православная вѣра. С. 3.

____ ОБЪЯВЛЕНІЯ

НА ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ЖУРНАЛЪ 

„ГРАЖДАНИНЪ11 
на 1874 іодъ.

Въ 1874 году журналъ „ГРАЖДАНИНЪ11 будетъ 
издаваться въ томъ же направленіи, въ томъ же объемъ и 
выходить каждую недѣлю, какъ ивъ нынѣшнемъ 1873 году.

Направленіе наше извѣстно. Мы будемъ слѣдовать, ему 
и разъяснять его неуклонно. Будемъ стараться улучшать наше 
изданіе безпрерывно, изъ всѣхъ нашихъ силъ, какъ и дѣлали 
ДО СИХЪ норъ. .

Изучать по мѣрѣ силъ Россію въ ея внутренней жизни, 
изслѣдовать вопросы церкви, вопросы вседневной нашей 
общественной и семейной жизни, земскія дѣла и крестьянскій 
міръ и въ то же время слѣдить постоянно за главными 
явленіями нашей современной литературы,—такова нами 
продолжаемая задача.

Содержаніе журнала: Еженедѣльныя обозрѣнія внутрен
ней жизни, иностранное и петербургское обозрѣнія; постоян
ныя замѣтки о московской жизни; повѣсти, романы, раз
сказы, драматическія сочиненія и стихотворенія; статьи но 
всѣмъ вопросамъ политической и общественной жизни; кри
тическія и библіографическія статьи; отдѣльныя корреспонден
ціи, внутреннія и заграничныя, и постоянныя отмѣтки всего 
особенно характернаго, страннаго и удивительнаго въ совре
менной текущей жизни.

Впрочемъ въ обширности содержанія нашего журнала 
можно наглядно убѣдиться изъ подробнаго и систематическаго 
каталога помѣщенныхъ въ немъ (за 9 мѣс. 1873 г.) статей, 
который мы имѣемъ въ виду разослать въ непродолжитель
номъ времени, вмѣстѣ съ объявленіемъ объ изданіи „Граж
данина" .

Цѣна годовому изданію 
журнала „ГРАЖДАНИНЪ".

безъ пересылки и дос
тавки...................... 7 руб’

За полгода: безъ пересылки 
и доставки ... 4 урб.

„ съ пересылкою
и доставкою . . . 5 „
За треть года: безъ пере
сылки и доставки . 3 „

СЪ ІІбрбСЫЛКОЮ И ДОС" „ съ пересыл
тавкою . . лом „. , кою и дставкою . 4 „

Всѣ духовно и церковпо-служителй, всѣ волост- 
| ныя правленія, всѣ служащіе (при предъявленіи удо- 
| стовѣренія изъ своихъ казначействъ) и ВСѣ живущіе ВЪ 

С.-Петербургѣ (разсрочка для послѣднихт, дѣлается по со
глашенію съ редакціею, съ обозначеніеоъ мѣста жительства) 
пользуются правомъ подписываться на годъ съ разсрочкою 
годоваго платежа на слѣдующихъ условіяхъ:

При подпискѣ вносится 2 р., въ маѣ 2 р., въ сентяб
рѣ 2 р., въ ноябрѣ 2 р.

Подписка иногородныхъ принимается въ С.-Петербургѣ: 
въ редакціи журнала „ГРАЖДАНИНЪ*.

Нѣкоторые изъ подписчиковъ заявили намъ свое недо
умѣніе по поводу неполученныхъ ими приложеній, и между 
прочимъ альманаха, будто бы нами обѣщаннаго. Обсто
ятельства отъ насъ независѣвшія помѣшали намъ издать въ 
этомъ году и альманахъ, и нѣкоторыя другія книги, но 
напоминаемъ гг. подписчикамъ, что мы отнюдь не обЯЗЫ- 
В ЗЛИСЬ издавать ни альманаха, пи другихъ книгъ непре
мѣнно, но НМѣЛИ ЛИШЬ ВЪ виду предоставить подпис
чикамъ извѣстныя выгоды при покупкѣ, еСЛИбЫ ЭТИ КНИГИ 
бьпін ПЗД'ІНЫ. Лица внесшія деньги за зги изданія, мо
гутъ во всякое время ихъ получать обратно, или оставить 
въ счетъ подписки будущаго года.

Но какъ редакція, не смотря на вышеизложенное, все- 
таки не желаетъ лишить гг. подписчиковъ 1873 года ка- 
^ихъ дибо выгодъ, взамѣнъ обѣщанныхъ, ТО П вышлетъ 
всѣмъ подписчикамъ 1873 года не позже мая мѣсяца 
18-74, года ромапъ, переводъ съ англійскаго: „Тома Брауна 
школьные ДНИ", въ двухъ частяхъ, и уже не съ сбавкою 
только/гцѣны, а БЕЗВОЗМЕЗДНО.

Романъ этотъ также бе?,возмездно получатъ и всѣ 
новые на 1874 года содовые подписчики „Гражданина11.

Что же касается до романа „'ОДИНЪ ИЗЪ НаШИХЪ 
Бисмарковъ11, при пріобрѣтеніи котораго редакція тоже 
обѣщала сдѣлать подписчикамъ 1873 года уступку, то на 
этотъ разъ мы можемъ утвердительно обѣщать, что романъ 
этотъ въ непродолжительномъ времени будетъ изданъ и 
уступленъ подписчикамъ, какъ 1873 такъ 1873 года, 
пожелающимъ пріобрѣсти его, рублемъ дешевле противъ 
продажной цѣны.

Новые подписчики, буде пожелаютъ, вмѣсто англійскаго 
романа, получить въ виду преміи Сборникъ „Гражданинъ11 
1872 года въ 30 листовъ, благоволятъ о томъ увѣдомить 
редакцію.,

(1) Редакторъ Ѳ М. Достоевскій.

ОБЪ ИЗДАНІИ

ХРИСТИПСК1ГО ЧТЕНІЯ
ВЪ 1874 ГОДУ,

«Христіанское Чтеніе» будетъ издаваться въ 1874 году 
по прежней программѣ и въ томъ же объемѣ, какъ въ 
1873 году, т. е. ежемѣсячно книгами отъ 12 до 15 ли
стовъ.—Въ первомъ отдѣлѣ журнала будетъ помѣщаться, 
съ особымъ счетомъ страницъ, Собраніе древнихъ Литургій,



380 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. № 43-й

восточныхъ и западныхъ, въ переводѣ на русскій языкъ. 
Во второмъ мы надѣем.и представить лучшіе въ настоящее 
время опыты изслѣдованій по разнымъ отраслямъ богослов
скихъ наукъ, при выборѣ ихъ обращая вниманіе сколько на 
ученое ихъ достоинство, столько же на близость отношенія 
ихъ къ современнымъ вопросамъ науки и потребностямъ цер
ковной жизни. Затѣмъ, въ отдѣлѣ современнаго обозрѣнія, 
первая часть будетъ посвящена обзору текущихъ явленій 
внутренней жизни нашей отечественной церкви, а вторая, 
по прежнему, обойметъ важнѣйшія современныя событія въ 
кругу вообще славянскихъ церквей и въ жизни инославныхъ 
церквей и въ жизни инославныхъ религіозныхъ обществъ, 
насколько это касается церкви русской.

Редакція считаетъ долгомъ и въ настоящемъ году оправ
дать то сочувствіе и то довѣріе къ своему журналу, которое 
продолжаетъ высказываться къ нему постоянно болѣе и болѣе 
со стороны просвѣщоннѣйшей части нашего общества, какъ 
къ органу духовной литературы, который всегда служилъ 
лучшимъ выраженіемъ современнаго состоянія у насъ духов
наго образованія.

Подписная цѣна за годовое изданіе: въ С.-Петербургѣ, 
безъ доставки на домъ, 6 р., а съ доставкою и пересылкою 
во всѣ губерніи 7 р. Книгопродавцамъ дѣлается уступка по 
30 к. съ экземпляра.

Въ избѣжаніе замедленія въ высылкѣ первыхъ нумеровъ 
журнала, редакція покорнѣйше проситъ иногородныхъ подпис
чиковъ не опаздывать своими требованіями и адресовать 
ихъ исключительно въ Редакцію Христіанскаго Чтенія 
при духовной академіи въ С.-Петербургѣ, съ точнымъ 
обозначеніемъ города или почтовой конторы, въ которую слѣ
дуетъ доставлять журналъ, а также—званія, имени, отче
ства и фамиліи подписчика.

Въ Редакціи «Христіанскаго Чтенія» можно получать 
также;

1) «Христіанское Чтеніе» за 1822, 1823, 
1824, 1826, 1827, 1833, 1836, 1839, 1840, 1843, 
1844, 1845, 1846 и 1847 годы. Цѣна за экземпляръ 
каждаго изъ этихъ годовъ, порознь, назначается 3 р. безъ 
пересылки, и 4 р. съ пересылкою. Выписывающіе журналъ 
за всѣ исчисленные годы вмѣстѣ (всего за 14 лѣтъ) пла
тятъ и съ пересылкою 35 р.

2) «Христіанское Чтеніе» за 1848, 1849, 
1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 
1864, 1865, 1866, 1867 и 1868 годы. Цѣна за экзем
пляръ каждаго года 4 р. безъ пересылки и 5 р. съ пере
сылкою.

3) «Христіанское Чтеніе» за 1850, 1852, 
1853, 1854, 1855, 1870, 1871, 1872 и 1873 годы. 
Цѣна за экземпляръ каждаго 6 р. безъ пересылки, и 7 р. 
съ пересылкою.

Помѣщены въ «Христіанскомъ Чтеніи» ялѣдующія бе
сѣды св. Іоанна Златоустаго:

а) на книгу Бытія—за 1849, 51 (котораго нѣтъ въ 
продажѣ), 1852 и 1853 годы;

б) на книгу Дѣяній святыхъ Апостоловъ—за 1856 и
1857 годы;

в) на посланія къ Ефесеямъ и къ Колоссаямъ—за
1858 г.,

г) на посланіе къ Солунянамъ, а также на 1-е и 2-е 

посланія къ Тимоѳею, на посланія къ Титу, Филимону и къ 
Евреямъ—за 1859 г.

Слѣдующія бесѣды св. Іоанна Златоустаго, 
на печатанныя въ Христіанскомъ Чтеніи за разные годы, 
можно получать и отдѣльными книгами по слѣдующимъ 
цѣнамъ:

4) на Псалмы, два тома Цѣна 3 р.
5) къ Антіохійскому народу. Цѣна 2 р.
6) на разныя мѣста св. Писанія, три 

тома. Цѣна 4 р. 50 к.; отдѣльно каждый томъ по 1 р. 
50 к ;

7) на разные случаи, два тома. Цѣна 3 р.;
8) на Евангеліе отъ Іоанна, два тома. 

Цѣна 2 р.:
9) на 1-е посланіе къ Коринѳянамъ, два 

тома. Цѣна 1 р. 50 к.;
10) письма св. Іоанна Златоустаго къ 

разнымъ лицамъ. Цѣна 1 р.
11) письма преп. Ѳеодора Студита, два 

тома. 2 р. 50 к.; отдѣльно: 1-й томъ—1 р., 2-й—1 р. 
50 к.

12) Церковная исторія Евсевія Памфи- 
ла. Цѣна 2 р.

13) Св. подвижницы восточной церкви, 
сочиненіе преосв. Филарета. Цѣна 1 р. 50 к.

14) Древнія формы Символа вѣры 
православной церкви, или такъ называемые Апос
тольскіе Символы,—истор. изслѣдованіе професора И. В." 
Чельцов . Цѣна 1 р. 25 к.

15) Систематическій указатель къ Хри
стіанскому Чтенію за 1821—1870 г. Цѣна 75 к.

16) и Каноническое Право митрополита Андрея Шагуны; 
переводъ съ нѣмецкаго. Цѣна 2 р.

Пересылку всѣхъ означенныхъ отдѣль
ныхъ изданій редакція принимаетъ на 
свой счетъ

Редакторъ «Христіанскаго Чтенія» 
Профессоръ Иванъ Чельиовъ.
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