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Въ будущемъ 1875 году „Литовскія Епархіальныя 
Вѣдомости® будутъ издаваться но утвержденной Св. Сѵно
домъ программѣ.

Въ составъ „Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей® 
будутъ входить слѣд. отдѣлы; Г) ІІр.іВИТельСТВеіШЫЯ 
распоряженія; 2) Мѣстныя епархіальныя распоря
женія и извѣстія. 3) Церковная лѣтопись, въ кото
рую войдутъ распоряженія и извѣстія изъ другихъ епархій, 
а именно: о ходѣ духовно-учебной реформы; о мѣрахъ 
къ обезпеченію семейнаго быта духовенства и о др. ! 
болѣе выдающихся событіяхъ и дѣлахъ въ христіанской 
церкви вообще и, въ частности, въ жизни русской 
церковно-общественной. 4) Отдѣлъ неоФФііціальный— 
корреспонденціи и статьи, касающіяся практическихъ во
просовъ, по преимуществу, изъ мѣстной жизни и быта 
церкви и духовенства, а равно статьи богословскаго 
и церковно-историческаго, содержанія. Сюда, въ част
ности, войдутъ свѣдѣнія о религіозно нравственной жиз
ни народа и средствахъ къ возвышенію ея; о благо
честивыхъ мѣстныхъ обычныхъ 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 РУБ. СЕР. съ 
пересылкою во всѣ мѣста Имперіи.

Подписка принимается въ г. Мяльнѣ, въ Редакціи 
„Литовскихъ Епарх. Вѣдомостей®, у Священника 
Іоанна Котовнча, при Пречистенскомъ Соборѣ і

и у оо. благочинныхъ здѣшней епархіи. Гг. иногород
ные подписчики должны заблаговременно,' до начала года, 
ясно и четко обозначать свое званіе, имя, фамилію, мѣсто
жительство и мѣсто почтовой конторы, 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® 
просить редакціи др. вѣдомостей, газетъ и жур
наловъ мѣняться съ нею сваими изданіями и въ 

і будущемъ 1875 году.

ЛраШипшстбеиныя распоряженія*

•— 51. Августа 22 д. 1874 г Съ правилами о
производствѣ испытаній на ученыя степени и на званіе 
дѣйствительнаго студента въ духовныхъ академіяхъ. 
Св. Правит. Сѵнодъ слушали предложенный г. Оберъ-ГІро- 
куроромъ журналъ Учебнаго Комитета, А» 46, по представ
леннымъ совѣтами духовныхъ академій соображеніямъ каса
тельно порядка удостоенія ученыхъ степеней и званія дѣй
ствительнаго студента академіи, а также относительно вре
мени представленія академическими воспитанниками IV курса 
магистерскихъ диссертацій, вмѣстѣ съ составленными комите
томъ о щими правилами по сему предмету. Приказали: 
разсмотрѣвъ настоящій журналъ Учебнаго Комитета и при
ложенныя къ оному положеніе объ испытаніяхъ на ученыя 
степени и званіе дѣйствительнаго студента въ духовныхъ 
академіяхъ, таблицу испытаній на степень магистра и формы 
аттестата на званіе дѣйствительнаго студента л дипломовъ 
на ученыя академическія степени, Св. Сѵнодъ, по исправле
ніи подлежащихъ §§ въ означенномъ положеніи, согласно 
сдѣланнымъ указаніямъ, опредѣляетъ: положеніе объ испы
таніяхъ на ученыя академическія степепи и слѣдующія къ 
оному таблицу испытаній на степень магистра и формы ди-
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лломовъ на ученыя степени, а равно и изложенное въ насто
ящемъ журналѣ заключеніе Учебнаго Комитета утвердить и, 
до отпечатаніи оныхъ въ сѵнодальной типографіи, разослать 
въ академіи, для надлежащаго въ потребныхъ случаяхъ руко
водства и исполненія, а въ прочія духовно-учебныя заведенія, 
для свѣдѣнія, при печатномъ указѣ епархіальнымъ преосвя
щеннымъ.

— О мѣрахъ къ приведенію въ точную извѣстность 
всего мужского еврейскаго населенія до 25-ти-лѣтняго 
возраста включительно. Въ комитетѣ министровъ слушана 
была записка управлявшаго министерствомъ внутреннихъ дѣлъ, 
отъ 4-го сентября сего года (по зем. отд ), о мѣрахъ къ 
приведенію въ извѣстность всего мужского еврейскаго населе
нія до 25-ти-лѣтняго возраста включительно. Выслушавъ 
представленіе сіе, комитетъ находилъ, что внесенныя нынѣ 
министерствомъ внутреннихъ дѣлъ предположенія о способахъ 
приведенія въ точную извѣстность мужского еврейскаго насе
ленія до дватцатипятилѣтняго возраста включительно имѣютъ 
характеръ лишь временной и частной мѣры и подлежатъ, на 
основаніи Высочайше утвержденнаго Его Императорскимъ 
Величествомъ, 1-го января сего года, мнѣнія государствен
наго совѣта, обсужденію комитета, совершенно независимо 
отъ внесенныхъ уже статсъ-секретаремъ, княземъ Лобоновымъ- 
Ростовскимъ, въ особое о воинской повинности присутствіе 
общихъ предположеній къ огражденію вообще правильнаго 
исполненія евреями воинской повинности. Обращаясь къ су
ществу предположеній о переписи евреевъ и признавая, что 
успѣхъ сей мѣры будетъ преимущественно зависѣть отъ ор
гановъ правительственной власти, па коихъ будетъ возложено 
ея исполненіе, комитетъ принялъ въ (особое вниманіе выра
женныя министрами финансовъ и военныімъ опасенія въ томъ, 
что возложеніе переписи евреевъ внѣ городовъ на волостныхъ 
старшинъ, при содѣйствіи еврейскихъ же сборщиковъ пода
тей, и только подъ контролеромъ полиціи, пе представ
ляетъ достаточныхъ гарантій къ безпристрастному и успѣш
ному исполненію столь важнаго порученія. По мнѣнію коми
тета, даже первоначальная повѣрка возраста по наружному 
виду требуетъ отъ повѣряющаго не только благонадежности 
и полнаго безпристрастія, по и такихъ знаній, которыхъ 
едва ли можно ожидать отъ лицъ крестьянскаго управле
нія. Что же касается еврейскихъ сборщиковъ податей, то 
опытъ прежнихъ рекрутскихъ наборовъ указываетъ на то, 
что лица эти, принадлежа къ числу самыхъ зажиточныхъ 
евреевъ и будучи выборными отъ еврейскаго кагала, отно
сятся вообще крайпе неблагопріятно къ перепеси своихъ 
единовѣрцевъ и по самому положенію своему въ средѣ еврей
скихъ обществъ склоны къ послаблепію въ пользу богатыхъ 
евреевъ и въ ущербъ бѣдному населенію. Затѣмъ комитетъ 
разсуждалъ, что вообще приведеніе въ извѣстность мужского 
еврейскаго населенія до двадцатипятилѣтняго возраста вклю
чительно представляетъ, какъ видно изъ собранныхъ по сему 
предмету свѣдѣній, особыя затрудненія, и что потому едва 
ли можно разсчитывать на точпое и скорое осуществленіе 
этой мѣры чрезъ обыкновенные органы полицейской власти 
въ тѣхъ губерніяхъ Имперіи, которыя назначены для посто
яннаго пребыванія еврейскаго населенія. Мѣра эта, какъ 
чрезвычайная, требуетъ, по мнѣнію комитета, и средствъ, 
выходящихъ изъ ряда обыкновенныхъ распоряженій въ поряд
кѣ полицейскаго управленія. Вмѣстѣ съ тѣмъ, въ виду край
няго разнообразія въ мѣстныхъ условіяхъ различныхъ губер
ній и краткости остающагося до набора времени, необходимо, 

по мнѣнію комитета, предоставить возможно полный просторъ 
главной въ губерніи власти въ частныхъ ея по настоящему 
предмету распоряженіяхъ, соотвѣтственно условіямъ еврейскаго 
быта и другимъ мѣстнымъ обстоятельствамъ. Приступивъ къ 
изысканію способовъ къ производству требуемой переписи, ко
торые по возможности удовлетворяли бы высказаннымъ нача
ламъ, комитетъ остановился на указанныхъ по уставу о 10-й 
народной переписи правилахъ для мѣстной повѣрки ревиз
скихъ сказокъ. Правилами этими было, между прочимъ, пре
доставлено губернаторамъ право назначать для означенной 
повѣрки не только состоящихъ при нихъ чиновниковъ, но и 
всѣхъ вообще служащихъ въ губерніи лицъ. Примѣненіе этой 
мѣры къ предполагаемой нынѣ переписи еврейскаго населенія, 
при общемъ содѣйствіи къ успѣшному ходу оной со стороны 
всѣхъ вѣдомствъ и при производствѣ повѣрки возраста ев
реевъ по мѣсту ихъ жительства, представляло бы, по мнѣ
нію комитета, возможное ручательство въ удовлетворительномъ 
и быстромъ выполненіи переписи. Въ тѣхъ же губерніяхъ, 
которыя не предназначены для постояннаго жительства евре
евъ и гдѣ число ихъ вообще невелико, перепись ихъ могла 
бы быть произведена посредствомъ полиціи, согласно пред
положеніямъ министерства внутреннихъ дѣлъ. По всѣмъ из
ложеннымъ соображеніямъ и руководствуясь Высочайше ут
вержденнымъ, 1-го января 1867 г., мнѣніемъ государствен
наго совѣта, комитетъ полагалъ: для приведенія въ точпую 
извѣстность мужского еврейскаго населенія до двадцатиняти- 
лѣтняго возраста включительно произвести перепись всѣмъ: 
евреямъ мужескаго пола на слѣдующихъ главныхъ основаніяхъ

1. Перепись евреевъ мужескаго пола произвести по всей 
Имперіи, за исключеніемъ губерній Царства Польскаго, по 
мѣсту жительства и пребыванія евреевъ въ день производства 
переписи, съ обозначеніемъ возраста каждаго.

2. Въ губерніяхъ, находящихся въ чертѣ постоянной 
осѣдлости еврейскаго населенія, перепись и повѣрка возраста 
евреевъ производятся на мѣстахъ особо командируемыми для 
сего чиновниками губернскихъ и уѣздныхъ учрежденій каж
дой губерніи по назначенію губернаторовъ.

3. Губернаторамъ помянутыхъ губерній предоставляется 
назначать для производства переписи, по ихъ усмотрѣнію, 
какъ чиновпиковь состоящихъ въ непосредственномъ ихъ ра
споряженіи и служащихъ въ учрежденіяхъ вѣдомства мини
стерства внутреннихъ дѣлъ, такъ и чиновниковъ изъ учреж
деній другихъ вѣдомоствъ въ губерніи, по соглашенію съ 
подлежащими мѣстными ихъ начальствами, за исключеніемъ 
лишь служащихъ по судебному вѣдомству, казначеевъ, счет
ныхъ чиновниковъ, а также лѣсничихъ и кондукторовъ лѣс
ного вѣдомства.

4. Всѣ приготовительныя распоряженія къ успѣшному 
производству переписи евреевъ, снабженіе лицъ, для того 
назначенныхъ, необходимыми свѣді ніями и документами, опре
дѣленіе степени участія и содѣйствія въ переписи: полиціи, 
лицъ волостного управжнія, сельскихъ старостъ и еврейскихъ 
духовенства и сборщиковъ податей, а также принятіе вообще 
законныхъ мѣръ къ предупрежденію уклоненій евреевъ отъ 
переписи возлагаются на губернаторовъ.

5. Управляющіе казенными палатами и всѣ губернскія 
и уѣздныя учрежденія и должностныя въ губерніи лица обя
заны всѣми имѣющимися свѣдѣніями и зависящими отъ нихъ 
мѣрами содѣйствовать успѣшному и правильному исполненію 
переписи.
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6. Возрастъ въ переписи обозначать по ревизскимъ сказ
камъ и паспортамъ, а также по метрическимъ и другимъ 
документамъ о рожденіи и личности евреевъ, при неимѣніи ; 
же никакихъ документовъ о возрастѣ, лѣта означать по на
ружному виду. Сверхъ того, независимо отъ означенія воз
раста по документамъ, означать оный еще и по наружному 
виду, когда лѣта, выставленныя въ ревизской сказкѣ или 
паспортѣ, не соотвѣтствуютъ наружности и вообще въ слу
чаяхъ сомнѣнія въ дѣйствительности и правильности доку
ментовъ, причемъ обращать особое вниманіе на подавшихъ о 
себѣ съ 1871 года дополнительныя сказки и заявленія объ 
измѣненіи показаній о возрастѣ.

7. Всѣ лица, коимъ возрастъ будетъ показанъ по наруж
ному виду, должны быть внесены въ особый списокъ.

8. Составленные командированными лицами списки какъ 
всѣмѣ евреямъ мужескаго пола вообще, такъ и евреямъ воз- 
расгъ коихъ показанъ по наружному виду. представляются і 
начальникамъ губерній, которые немедленно препровождаютъ ' 
таковые, вполнѣ или въ задлежащихъ выписяхъ, по принад- I 
дежностн въ уѣздныя, окружныя и городскія по воинской 
повинности присутствія для повѣрки и дополненія имѣющихся
у нихъ частныхъ призывныхъ списковъ.

9. Присутствія по воинской повинности опредѣляютъ 
окончательно по наружному виду возрастъ евреямъ, коимъ 
таковой первоначально отмѣченъ по наружному виду или по 
документамъ и наружному виду, а равно всѣмъ евреямъ, по
давшимъ о себѣ съ 1871 года дополнительныя сказки или 
заявленія объ измѣненіи показанія о возрастѣ по ревизской 
сказкѣ, руководствуясь при этомъ ст.- 137—139 устава о 
воинской повинности.

10. Командируемымъ въ губерніяхъ, находящихся въ 
чертѣ еврейской осѣдлости, чиновникамъ для переписи ев
рейскаго населенія, назначать, примѣняясь къ ст. 73 устава 
о 10-й народной переписи, денежныя пособія изъ казны, на 
основаніи правилъ уст. по оиред. отъ прав. о чиновникахъ, 
командируемыхъ по дѣламъ службы.

11. Въ губерніяхъ, находящихся внѣ черты постоянной 
осѣдлости евреевъ, перепись возлагается на полицію, и лѣта 
выставляются по паспортамъ, а въ случаяхъ сомнительныхъ 
и по наружному виду. Списки какъ общіе, такъ и частные 
о лицахъ, коимъ возрастъ показанъ по наружному виду, до
ставляются мѣстнымъ губернаторамъ, которые разсылаютъ 
ихъ немедленно по принадлежности въ присутствія по воин
ской повинности. Съ неимѣющими же паспортовъ надлежитъ 
поступать на законномъ основаніи.

12. Въ случаяхъ какихъ-либо сомнѣній въ порядкѣ исполненія 
переписи, ближайшія по сему предмету указанія губернато
рамъ зависятъ отъ министра внутреннихъ дѣлъ неиосредстен- 
но, или же по соглашенію съ министрамъ военнымъ и фи
нансовъ, по принадлежности предмета.

Государь Императовъ, 2-го октября 1874 года, поло
женіе комитета Высочайше утвердить соизволилъ,

Жіьсшныя распоряженія^
— Утвержденъ въ должности церковнаго ста

росты, журнальнымъ опредѣленіемъ Литовской Духовной 
Консисторіи, утвержденнымъ 13 сего Ноября, къ Горо- 
дижлово-Полочанской ц., Воложинскаго благочинія, на будущее 
трех-лѣтіе, крестьянинъ Полочанской волости дер. .Пекары 
Ѳома Прокопіевъ Анапа.

— Уволенъ отъ должности 8 сего Ноября, по про
шенію, псаломщикъ Волковыйской ц. Павелъ Качановскій.

Ліыіпныя Шбмшія:
— Освященіе церквей. 20 минувшаго Октября мѣ

сяца, освящена Каменецкимъ благочиннымъ, священникомъ 
Келестиномъ Будиловичемъ, въ сослуженіи двухъ сосѣднихъ 
священниковъ, перестроенная церковь въ селѣ Покрахъ, во 
имя Покрова Пресвятыя Богородицы. На ремонтировку" 
этой церкви приходскимъ Покрскимъ попечительствомъ, кро
мѣ чернорабочихъ и матеріала, израсходовано деньгами 
678 руб. 52 коп.

— 3-го сего Ноября мѣсяца, освящена священникомъ 
Подберезской церкви Іоанномъ Стрѣлецкимъ, въ сослуженіи 
священника Дукштанской церкви Алексѣя Серебрянникова, 
двухъ единовѣрческихъ священниковъ и діакона, новоустроенная 
деревянная цирковь въ м. Гелванахъ, Виленскаго уѣзда, 
во имя Рождества Пресвятыя Богородицы. Стеченіе наро
да было значительно; между прочимъ и старообрядцевъ было 
не мало.

— Пожертвованія. Въ дер. Добучинѣ, при Успен
ской ц., приписной къ Пружанской соборной, построена и 
15 минувшаго Августа освящена новая деревянная колоколь
ня. Постройка эта производилась по плану присланному изъ 
Гродненскаго губ. церковно строител. присутствія, па сред
ства собственно крестьянъ названной деревни; израсходовано 
деньгами 255 руб., несчитая чернорабочаго труда. Три 
колокола, стоимостію до 300 руб. пріобрѣтены сими же 
крестьянами на своя средства въ прежніе годы.

-- Вакансіи—Священниковъ—въ м. Трабахъ— 
Ошмянскаго уѣзда и въ с. Андроновѣ — Кобринскаго уѣзда. 
Іка.іОНЩНковъ: въ с. Колонтаевѣ—Волковыйскаго уѣзда, 
въ Новоелънѣ—Слонимскаго уѣзда, въ Мостовлянахъ— 
Гродненскаго уѣзда, въ с. Хмѣлевѣ—Брестскаго уѣзда 
и въ Вилънѣ—при Пречистенскомъ соборѣ.

Мсоффііціальньгіі ©шЬык
Освященіе храма въ г. Вилейкѣ.

27 минувшаго Октября, въ г. Вилейкѣ происходило 
торжество освященія каменнаго храма во имя Св. Великом. 
Георгія. Первоначально этотъ храмъ предназначался для 
римско-католическаго костела построенъ онъ вчернѣ; очень 
быстро, подъ шумомъ мятежническихъ движеній 1862 и 
1863 г., па средства общей складчины помѣщиковъ—по
ляковъ и всѣхъ крестьянъ, въ томъ числѣ и православныхъ 
(конечно, подъ покровомъ обмана и хитрыхъ комбинацій) 
Виленскаго уѣзда. Къ юнцу 1863 г. онъ былъ покрытъ 
гонтовою крышею и отчасти оштукатуренъ; двѣ красивыя 
башни съ фронта придавали ему надлежащій видъ. Но въ 
концѣ сего года, вслѣдствіе раскрытія дѣлъ мятежа въ Ви
ленскомъ уѣздѣ, а главное вслѣдствіе т го, что постройка 
костела не имѣла законнаго основанія, окончаніе ея было 
пріостановлено и въ воздвигнутомъ зданіи, въ послѣдствіи, 
проэктировяно было устроить присутственныя мѣста. Быв
шій начальникъ края, А. Л. Потаповъ, нашелъ болѣе воз
можнымъ и соотвѣтствующимъ обратить это зданіе въ пра-
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вославную церковь, на что и была отпущена изъ казны сумма 
въ 8500 руб. сер. На эти деньги произведены слѣд. 
работы: среди церкви возведенъ новый большаго размѣра 
деревянный куполъ, а бывшія башни уменьшены въ своемъ 
объемѣ; какъ куполъ такъ и башни покрыты жестью, ос
тальная же крыша осталась прежняя; стѣны снаружи и 
внутри оштукатурены, поставленъ двуярусный, небольшой 
иконостасъ неособенной живописи и работы, положенъ на всей 
церкви новый досчатый полъ; двѣ печки, вновь устроенныя 
(такъ рѣдкія въ нашихъ храмахъ, особенно сельскихъ) 
должны согрѣвать и умѣрять зимній холодъ. Объ одномъ 
нужно пожалѣть—церковь не имѣетъ притвора, а это сколько 
негармонируетъ съ обычнымъ устройствомъ православныхъ 
храмовъ, столько же должно дурно вліять и на сбереженіе 
теплоты въ зимнее время; между тѣмъ, этотъ недостатокъ 
безъ затрудненія могъ бы быть устраненъ, такъ какъ подъ 
церковными хорами есть удобное для устройства притвора 
пространство. . . . . .

Освященіе храма совершено Преосвященнѣйшимъ Іоси
фомъ, епископомъ Ковенскимъ, въ сослуженіи множества 
духовенства, въ присутствіи его высокопревосходительства г. 
главнаго начальника края П. П. Альбединскаго, г. на
чальника губерніи, жандармскаго генералъ—маіора Лосева, 
губ. предв. дворянства тайн. сов. Домейко и др. лицъ, и 
при стеченіи громаднаго числа народа, такъ что повосоздан- 
ный храмъ далеко не могъ вмѣстить и трети богомольцевъ, 
религіозное настроеніе которыхъ и усердіе ихъ къ храму 
видимо утѣшало достойнаго ихъ пастыря. Освященіе хра
ма началось въ 9 часовъ и совершилось по обычному ус
таву. При входѣ въ храмъ, Владыка былъ встрѣченъ при
вѣтственною рѣчью настоятеля храма о. Выржиковскаго, 
въ которой онъ выразилъ особенную радость послучаю освя
щенія храма Архипастыремъ, который принималъ живое 
участіе въ устройствѣ сего храма, въ отвѣтъ па эту рѣчь 
онъ услышалъ теплое задушевное пожеланіе Владыки съ 
прежнимъ успѣхомъ устроятъ и на будущее время нрав
ственное благосостояніе пасомыхъ. При окончаніи Литургіи, 
преосвященнѣйшій сказалъ рѣчь народу и выразилъ благо
дарность высокимъ посѣтителямъ торжества, придавшимъ 
ему видъ вполнѣ праздничный. Благословляя народъ, Вла
дыка раздалъ до 2 т. крестиковъ и медальіоновъ св. 
Виленскихъ мучениковъ.

По окончаніи литургіи съ благодарственнымъ молеб
ствіемъ, на площади прилегающей къ церкви, мѣстнымъ 
уѣзднымъ предводителемъ дворянства, г. Снитко, устроено 
было угощеніе для крестьянъ-прихожанъ вновь освященной 
церкви. Послѣ благословленія яствъ, совершеннаго преосвя- 
щеннцмъ Іосифомъ, генералъ-адъютантъ П. П. Альбедин- 
скій, обратившись къ крестьянамъ, пров згласилъ пестъ за 
здоровье Государя Императора, на каковой тостъ толпы народа 
отвѣчали дружнымъ »ура“.

Въ тотъ же день Его Высокопревосходительство 
II. II. Альбединскій изволилъ снова подробно осматри
вать церковь.

с. і. ш.

Вѣдомость о лицахъ православнаго испо 
вѣданія бывшихъ и не бывшихъ у исдо-

вѣди и св. Причастія по Литовской 
епархіи въ 1873 году.

1 |Не бывшихъ у 1♦ Общее Исповѣди Расколъ-
и никовъ.

НАЗВАНІЕ ГУ- . Й5 число св. Причастія
БЕРНСКИХЪ и У- 5ьз душъ обоего пола.

ѢЗДНЫХЪ ГОРО- о по •
ДОВЪ.

О
обоего Малолѣт- Не опу

3 и пола. ству іцеиіяиъ Муж. Жен.
и

отлуч-
какъ

Но Губернскому г. Бильгы 8 8560 1579 3 2
— Виленскому уѣзду. 9 8134 1062 2664 482 457
Ио г. Лидѣ. 1 605 189 32 — -
— Лидскому уѣзду. 21 36403 8894 91 —
По г. Троки. 1 258 36 29 — ___
— Тройскому уѣзду. 5 4070 969 293 — --.—

По г. Опімянѣ. 1 384 52 — — —
— Ошмлнскому уѣзду. 25 46656 10518 119 — _
По г. Свѣнцяны. 1 772 92 196 — _
— Свѣпцянскому уѣз. 8 18070 2497 80 2368 3363
По г. Вилейкѣ. 1 1565 260 — — _
— Вилейскому уѣзду. 44 80568 18792 1685 — —
По г. Диснѣ. • 2 941 180 1 — ——
— Дисненскому уѣзду. 38 77678 16919 1150 1909 1441
По Губернскому г. Гродно 1 2613 318 — — —

— Гродненскому уѣз. 23 55849 12755 39 — -—

По г. Слониму. 2 1335 388 25 — —-
— Слонимскому уѣз. 49 107888 25242 64 — _
По г. Пружаны 1 1980 352 5 — -г - ..

— Пружанскому уѣз 27 74730 17830 292 — _
По г. Волковыйску 1 418 80 29 — ... г

— Волковыйскому уЬ. 33 65316 16138 2763 — _  •
По г. Кобрину 2 1981 484 2 —.
— Кобринскому уѣзду. 59 103755 24659 13 —
По г. Бресту 1 2199 271 — — —
— Брестскому уѣзду. 66 100779 21933 11 — - ,г- -
По г. Бѣлостоку 1 1225 120 — — -,
— Бѣлостокскому уѣз 9 14767 3235 85 — - -
По г. Бѣльску 4 1171 159 —
— Бѣльскому уѣзду. 32 59130 12233 30 — Маіи»

По г. Соколкѣ. 1 197 23 2 — .
— Сокольскомт уѣзду. 8 12895 2841 724 — _
По Губсрпскоіу горо. Ііовзо. 1 2630 765 58 , 85 101
— Ковенскому уѣзду. 2 4768 324 154 1817 1630

По г. Россіены. 1 416 19 23 — м.

— Россіенскому уѣзду. 1 2793 386 25 195 220
По г. Телыпи. 1 330 32 52 2 1
— Тельшевскому уізду. 1 1709 303 11 299 315
По г. Шавли. 1 387 20 2 3 2
— Шавельскому уѣз. 4 2536 466 17 502 403
По г. Поневѣжу. 1 796 86 42 140 126
— Поневѣжскому уѣз. 1 1160 158 26 245 266
По Новоалександровску. 1 420 31 — 42 42
— Повоалексапдровскому мѣз. 5 13748 715 265 5 9 6 3 5438
По г. Вилкоміру. 1 4465 70 1 1846 2409
— Вилкомірскому уѣз. 4 3266 284 174 931 906
По Ковенской г. Единое. благоч. 3 575 146 30 — —
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Въ томъ числѣ исповѣдавшихся но св. Таинъ не при
частившихся оказалось въ епархіи: муж. пола 153 душ., 
204., изъ нихъ большинство въ сословіи крестьянскомъ.

А но всей епархіи душъ обоего пола исповѣдавшихся 
и св. Таинъ причастившихся 647,233; исповѣдавшихся 
но не причастившихся 357 душъ; пе бывшихъ у исповѣди 
по малолѣтству и отлучкамъ 204,759 душъ и расколь
никовъ—33,618,—а всего въ епархіи обоего пола 932,891.

— Движеніе народонаселенія Литовской епархіи— 
родившихся: 24227 муж. п., 23356 ’жен. пола, обоего 
пола 47583.

— Браковъ было 8491, (а лицъ бракомъ соче
тавшихся 16982).

— Умершихъ—17,745 и. п., 17,100 ж. п.,всего- 
34,845 (изъ нихъ въ возрастѣ—до 5 лѣтъ—18,530 и 
до 10 л. 3148 а отъ 95 до 100 л.—9 человѣкъ).

— Присоединившихся къ православію по Ли
товской епархіи въ 1873 г. было—203 м. и. и 280 ж. 
п., обоего пола 483; въ этомъ числѣ: римско-католиковъ 
351, протестантовъ 32, англиканъ 1, уніятовъ ^расколь
никовъ 86, евреевъ 9 и магометанъ 3.

— Церквей по Литовской Епархіи: Соборныхъ--6, 
при монастыряхъ—13, приходскихъ—495, при казенныхъ 
и богоугодныхъ заведеніяхъ—11, домовыхъ—7, кладбищен
скихъ—166, приписныхъ 183,’часовенъ—60, при тамож
няхъ на границахъ—2, а всего 945,—изъ нихъ камен
ныхъ 277 и деревянныхъ 667.

Вопросы церковной практики.
Священникъ В. Б. предлагаетъ намъ подъ именемъ 

явопросовъ церковной практики*  нѣсколько своихъ недо
умѣній и проситъ разрѣшить ихъ или указать, гдѣ бы мож
но было найдги, что либо для ихъ разрѣшенія. Попытаемся 
отвѣтить на нѣкоторые изъ его вопросовъ.

1) „Нѣкоторыя повивальныя бабки, слѣдуя повЬрью, 
называютъ счастливымъ родившихся въ сорочкѣ и просятъ 
священниковъ омочить въ купели родимую сорочку (вірлѣе 
отонокъ, съ которымъ будто бы родится иногда младенецъ) 
и благословить ее вмѣстѣ съ крестомъ, возлагаемымъ на 
младенца при облаченіи. Одни изъ священниковъ, не сумняся, 
это дѣлаютъ, другіе же въ этомъ видятъ потворство су
евѣрію въ ущербъ христіанскому взгляду на дѣло. Мнѣ 
думается, что я не отниму счастья у новорожденнаго, если 
откажу въ просьбѣ бабкѣ*.  Такое свое мнѣніе священникъ 
В. Б. предлагаетъ въ видѣ недоумѣнія, которое и проситъ 
разрѣшить.

Повѣрье о счастливой родимой сорочкѣ довольно ра
спространено не только между совершенно необразованными 
крестьянами, во даже и въ семействаиъ порядочно обра
зованныхъ, гдѣ нерѣдко можно найти хранимую, какъ дра
гоцѣнность или святыню, изсушенную родимую сорочку. Но 
признаемся, для насъ неожиданная новость, что даже нѣ
которые священники, если вѣрить автору вопроса, не толь
ко ничего не дѣлаютъ для ослабленія суевѣрія, но даже 
упрочиваютъ его, какъ бы освящаютъ таинствомъ. Самъ 
вопрошающій, вѣроятно, ни на минуту не задумался при- • 
соединиться къ мнѣнію тѣхъ, которые не хотятъ потвор- I 
ствовать суевѣрію; но едвали не слышится въ его послѣд
нихъ словахъ нѣкоторое опасеніе или покрайней мѣрѣ коле

баніе: не отнять бы счастье у новорожденнаго. Если пужны 
правила церковныя для разрѣшенія настоящаго недоумѣнія 
то мы укажемъ на 20 правило Номоканона, напечатанное 
при Большемъ Требникѣ, гдѣ осуждается различныя суевѣ
рія, подобныя настоящему. Правило это извлечено изъ ’ тол
кованія Вальсамона, писателя XII в., на 61 правило 
трульскаго собора. Вотъ подлинныя слова Вальсамона, от
носящіяся къ нашему предмету. „Если бы я имѣлъ время 
расказать обо всемъ, что видалъ я на патріаршемъ соборѣ, 
то изъ этого вышла бы длинная повѣсть. Передамъ не
многое. Протъ одного монастыря низложенъ былъ за 
то, что носилъ въ пазухѣ рубашку новорожденнаго 
младенца (извѣстную сорочку?), которая дана была 
ему, какъ средство для заключенія устъ всякому, кто 
сталъ бы наговаривать на него. Другой священникъ обви
ненъ былъ въ томъ, что давалъ мущинамъ и женщинамъ 

і хлѣбъ великаго четвертка, чтобы посредствомъ его, какъ 
неудобо потребляемаго, узнать похитившаго какую-то вещь. 
Третій священникъ уличенъ былъ въ томъ, что, привязавъ 
Еваігеліе къ дереву и поварачивая кругомъ, разрѣшалъ оо 

. Псалтырю какіе-то вопросы. Множество монаховъ, и всѣ 
і игумены, наказаны были соборомъ за то, что ходили къ 
' какимъ-то женщинамъ, которыя посредствомъ ячменя от- 
! крывали имъ нѣчто неизвѣстное*  (Номоканонъ, изд. Пав- 
■ ловымъ. Одесса. 1872 стр. 54). 20-е правило Намоканона 
! за всѣ подобныя суевѣрныя дѣйствія опредѣляетъ: „шести

лѣтіемъ да занретятся, сирѣчь, 6 лѣтъ да не причастятся 
мірскія лица, священныя же извергаетъ*.

2) „Въ случаѣ довершенія крещенія, совершеннаго 
міряниномъ, должно ли при пѣніи стиха: елицы во Хри- 

і ста креститеся, совершать „хожденіе образомъ круга*,  и 
, если должно, то за ненадобностію купѣли или за отсут

ствіемъ ея, вокругъ чего должно" обходить, особенно когда 
довершеніе бываетъ въ нуждѣ на дому? Въ статьѣ о семъ 
предметѣ (Тул. Еп. Вѣд. 1871 г. X 15) объ этомъ не
договорено. Въ церкви обыкновенно обходимъ въ такомъ 
случаѣ вокругъ анологія, на которомъ полагаются крестъ 
евангеліи, и крестильный ящикъ*.

Въ 15 № рѣ Т. Е. В. 1871 г. въ статьѣ „вопросы 
практики приходскаго пастыря*  (стр. 108) изложено рѣ
шеніе подобнаго вопроса московскимъ обществомъ любителей 
духов, просвѣщ. Рѣшеніе это по своей ясности и опредѣлен
ности повидимому не представляетъ никакихъ поводовъ къ 
не доразумѣнію. Хотя въ озпаченной статьѣ пе сказано ни 
слова о хожденіи во „образъ круга* ; но авторъ настоящаго 
вопроса совершенно справедливо подъ „дѣйствіями, по
слѣдующими за троекратнымъ погруженіемъ*,  совершеніе 
которыхъ надъ лицемъ, крещеннымъ по нуждѣ отъ міряпина, 
обязательно для. священника, разумѣетъ и это хожденіе, Въ 
Большомъ Трібникѣ П тра Могилы, въ предисловіи къ по
слѣдованію крещенія (стр. 9), говорится объ этомъ слѣдующее: 
„яко да отъ нужды въ домахъ окрещеннымъ сущимъ, об
ряды и обходы обычныя въ церквп совершатся, кромѣ- 
формы (т. е. словъ: прощается и проч.) и погруженія*.  
Для обхожденія же, очевидно, нѣтъ никакой нужды ставить 
купель съ водой, какъ нѣкоторые это дѣлаютъ, и не только 
потому, что купѣль уже не нужна, когда пенужно и самое 
погруженіе, но и потому, что въ требникѣ, въ послѣдованіи 
св. крещенія, не сказано, что обхожденіе должно совер
шаться вокругъ купѣли, о которой даже и совсѣмъ не упоми
нается; притомъ же погруженіе можетъ совершаться и но 
въ кудели, а наприм. въ рѣкѣ, вокругъ которэй хожденіе 
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и невозможно. Священникъ В. Б. указываетъ на суще
ствующее обыкновеніе обходить въ разсматриваемомъ случаѣ 
.вокругъ аналогія, на которомъ полагается крестъ евангеліе и 
крестильный ящикъ", когда дополненіе обрядовъ крещенія совер
шается въ церкви. Прибавимъ къ этому: оно и должно 
совершаться въ церкви, какъ сказано въ Требникѣ Петра 
Могилы. Но можетъ явиться нужда совершить его и въ 
домѣ; въ такомъ случаѣ вмѣсто аналогія можетъ служить 
столъ, на которомъ полагаются крестъ евангеліе и ковчегъ или со
судъ съ св. мѵромъ. Можетъ, наконецъ, и не случиться 
приспособленнаго для этой надобности стола, и ковчегъ съ 
св. мѵромъ можетъ оставаться въ рукахъ у діакона или 
на груди у священника (наподобіе дароносицы); въ такомъ 
случаѣ хожденіе во образъ круга можетъ быть совершено 
простое независимо отъ какого либо предмета, находящагося 
въ срединѣ круга.

3) .Нерѣдко бываютъ случаи отпѣванія въ одпо и 
тоже время взрослыхъ и младенцевъ. Можно ли совмѣстно 
отпѣвать тѣхъ и другихъ, не отдѣляя чина погребенія 
младенцевъ. Мнѣ думается, что смѣшивать извѣстный по
рядокъ въ томъ и другомъ чинѣ нѣтъ оспован:я, если же 
притомъ все положенное потому и другому чину слѣдуетъ 
читать не онустительно, то нѣтъ и надобности. Но говорятъ: 
это де не таинство, и мы служимъ же въ одно и тоже 
время вмѣстѣ разные молебны, и на панихидахъ, а иногда 
и на литургіи въ заупокойной эктеніи молимся о младен
цахъ, записанныхъ въ помянникахъ на ряду съ взрослыми, 
равно какъ и о царственныхъ младенцахъ".

Мнѣніе священника В. Б., высказанное въ первой части 
вопроса, вполнѣ основательно. Заупокойное поминовеніе 
взрослыхъ значительно различается отъ поминовенія мла
денцевъ. Существенное различіе ихъ выражается очень ясно 
въ заупокойныхъ эктеніяхъ-по взрослыхъ и по младенцахъ. 
Поминая взрослыхъ, мы молимся о прощеніи грѣховъ ихъ 
вольныхъ и невольныхъ; но поминая младенцевъ, молимся 
о томъ только, чтобы Господь, по не ложной у Своему обѣ
щанію сподобилъ ихъ небеснаго Своего царствія, о грѣхахъ 
вольныхъ здѣсь пе можетъ быть и рѣчи. Такое, существен
но важное, различіе проходитъ чрезъ оба чина погребенія— 
мірскихъ лицъ и младенцевъ. Смѣшать оба чина, по этому, 
нѣтъ не только основанія, но и возможности. Поминать же 
на обыкновенной заупоконой эктеніи вмѣстѣ съ взрослыми и 
младенцевъ можетъ только тотъ, кто пе вникалъ въ смыслъ 
всѣхъ прошеній этой эктеніи. При поминовеніи царственныхъ 
младенцевъ, безъ сомнѣнія, должна читаться эктенія, взятая 
изъ младенческаго погребенія. (Тул. Еп. Вѣд.)

Объ отчетѣ общества распространенія св. Писанія 
въ Россіи.

— Предъ нами пятый годовой отчетъ (за 1873 
годъ) «Высочайше утвержденнаго общества для рас
пространенія св. Писанія въ Россіи». Общество это началось 
въ Петербургѣ въ 1863 году небольшимъ частнымъ круж
комъ, который, не имѣя почти никакихъ денежныхъ средствъ, 
въ томъ же году пустилъ въ народъ до 2,450 экземпляровъ 
книгъ св. Писанія. Съ тѣхъ поръ дѣятельность общества 
ежегодно увеличивалась, и въ 1869 году оно удостоилось 
Высочайшаго утвержденія. Общество ставитъ себѣ задачей 
сремиться къ тому, «чтобы слово Божіе разошлось по всей 
русской землѣ, чтобы не было такого захолустья въ нашемъ 
обширномъ отечествѣ, куда бы оно не проникло; чтобы вся

кій желающій могъ легко и удобно пріобрѣсти себѣ книгу 
могущую его умудрить во спасеніе*.  Неутомимо стремясь къ 
своей цѣли, общество въ теченіи одинадцати лѣтъ своего 
существованія, не смотря на скудныя средства, успѣло ужо 
распространить почтенное количество (372,017) экземпляровъ 
священныхъ книгъ. Въ истекшемъ 1873 году распространено 
до 66,162 экземпляровъ, которые были доставлены 154 
учрежденіямъ и лицамъ во 126 разныхъ мѣстностяхъ евро
пейской и частію азіатской Россіи. Священныя книги распро
страняемы были также въ вагонахъ нѣкоторыхъ желѣзныхъ 
дорогъ преимущественно николаевской и нижегородской, и въ 
лагеряхъ подъ Краснымъ Селомъ, Москвой, Дин.бургомъ, 
Кіевомъ и Батуриномъ. Способы распространенія были: про
дажа изъ складовъ, высылка корреспондентамъ и продажа 
въ разносъ.

Дѣсять лѣтъ тому назадъ, пишутъ Московск. Вѣд., 
мы бы затруднились передать по-русски слово сЛрогіеиг въ 
томъ смыслѣ, какъ понимаетъ его Британское Библейское 
Общество. Это не букинисты, не торгаши книгами, это аген
ты и члены общества, часто люди очень образованные, про- . 
никнутые любовью и усердіемъ къ дѣлу, ради котораго тру
дятся; они лучшіе пособники миссіонеровъ, иногда сами мис
сіонеры евангельскаго ученія въ тѣхъ захулостьяхъ, куда 
проникаютъ; вмѣстѣ съ отчетами оііі представляютъ въ об
щество журналы своей дѣятельности, ведутъ переписку, со
общая свои наблюденія надъ религіозно-нравственнымъ состо
яніемъ различныхъ мѣстностей, которыя посѣщаютъ. Въ на
стоящее время такое понятіе существуетъ и у насъ, и вы
ражается словомъ книгоноша. При обществѣ наспростр.іненіа 
св. Писаніи въ Россіи существуетъ восемь книгоношъ, кото
рые расхаживаютъ по разнымъ, часто очень отдаленнымъ 
мѣстностямъ, неутомимо распространяя слово Божіе и заслу
живая вездѣ признательность и уваженіе. Въ истекшемъ году 
этими лицами распространено 19,124 экземпляра священныхъ 
книгъ. Отчеты книгоношъ полны интереса и нерѣдко тро
гательны. Старѣйшій изъ нихъ, дѣйствительный членъ об
щества А. Б. Ф , родомъ датчанинъ, издавна поселившійся 
въ Россіи; онъ человѣкъ образованный, говоритъ на нѣсколь
кихъ европейскихъ языкахъ; прежде служилъ въ купеческой 
конторѣ, но оставилъ свое выгодное мѣсто и но влеченію 
сердца занялся распространеніемъ слова Божія. Ему теперь 
шестьдесятъ лѣтъ, но онъ еще очень бодръ и неутомимъ. Въ 
прежніе годы опъ совершилъ много поѣздокъ, былъ во мно
гихъ внутреннихъ губерніяхъ, въ землѣ войска Донскаго, въ 
Крыму, на Кавказѣ, обходилъ станицы, деревни, лагери, 
вездѣ распространяя священныя книги, которыхъ продавалъ 
въ годъ по нѣскольку тысячъ; любимыми его покупателями 
всегда были солдаты; встрѣчаясь съ нимъ, они узнаютъ его 
и радостно привѣтствуютъ, какъ стараго знакомца, «старичка 
съ книгами». Съ весны прошлаго года онъ завѣдуетъ от
крытымъ въ этомъ году въ Москвѣ складомъ общества, по
свящая свободное отъ занятій время на распространеніе св. 
Писанія въ разныхъ учебныхъ заведеніяхъ, Руга іцевскомъ 
Музеѣ, на окрестныхъ фабрикахъ и въ вагонахъ желѣзныхъ 
дорогъ, выходящихъ изъ Москвы. Въ теченіи 8 мѣсяцевъ 
существованія московскаго склада въ прошломъ году, изъ него 
продано 4,009 экземпляровъ и выслано въ другіе города 
11,789 экземпляровъ. Помощникомъ завѣдующаго москов
скимъ складомъ по продажѣ и разноскѣ священныхъ книгъ 
назначенъ членъ сотрудникъ общества, усердный книгоноша 
В. Г., безсрочно-отпускной рядовой крояштадскаго портоваго 
экипажа. Нѣсколько лѣтъ тому назадъ г. Ф. ходилъ по 
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кронштадскимъ казармамъ съ книгами; слѣдомъ за нимъ шелъ 
матросъ, указывая куда идти, кому предложить. «Вѣрно ты 
любишь Спасителя?» обратился къ нему Ф.— «Хотѣлъ бы 
любить», отвѣчалъ матросъ, и слезы выступили у него на 
глазахъ. Это былъ В. Г. Съ тѣхъ поръ онъ самъ сталъ 
продавать книги св. Писанія и занимался этимъ самостоятель*  
но въ теченіи двухъ лѣтъ, пока не присоединился къ об
ществу. Книгоноша, членъ-сотрудникъ общества, Т. предпри
нималъ. въ прошломъ году поѣздку въ Динабургъ, Вильну 
и Варшаву, распространяя Евангеліе преимущественно въ 
войскахъ, расположенныхъ въ этихъ мѣстностяхъ. Онъ замѣ
чаетъ, что когда въ первый разъ придешь къ солдатамъ, то 
рѣдко кто изъ нихъ покупаетъ: «куда солдату Евангеліе! 
говорятъ ему, намъ нуженъ пѣсенникъ, оракулъ». Но когда 
повываешь нѣсколько разъ и растолкуешь, что такое Еван
геліе, и притомъ сами они его почитаютъ, то покупаютъ го
раздо охотнѣе. Въ Динабургѣ, гдѣ опъ продалъ много книгъ, 
солдаты жалѣли, что онъ не пріѣхалъ во время выдачи жа
лованья. «Мы купили бы, да чтожъ дѣлать, если копѣйки 
нѣтъ», говоритъ одинъ. «Знаешь, что сдѣлаемъ, возразилъ 
другой, мы сегодня получили хлѣбъ, сложимъ свои хлѣбы, 
одинъ продадимъ и купимъ Евангеліе, и будемъ ѣсть вмѣ
стѣ одинъ хлѣбъ». Такъ и сдѣлали; продали одинъ пзъ 
двухъ хлѣбовъ товарищу и купили Новый Завѣтъ за 25 к.

Кромѣ книгоношъ, распространенію священныхъ книгъ 
содѣйствовали многіе изъ членовъ общества, число которыхъ 
въ отчетомъ году простиралось до 337; въ числѣ 154 
корреспондентовъ, коимъ доставлены были книги отъ обще
ства, находилось 54 лица духовнаго сана и одна духовная 
консисторія. Изъ отчета видно, что общество всюду встрѣ
чало содѣйствіе и участіе со стороны земства и учебнаго 
вѣдомства, духовенства, частныхъ лицъ и военнаго началь
ства; только одинъ книгоноша не получилъ разрѣшенія про
давать священныя книги въ лагерѣ йодъ Варшавой.

Съ развитіемъ грамотности въ войскахъ и сокращеніемъ 
сроковъ службы, было бы особенно желательно, чтобы дѣя
тельность Общества нашла себѣ поддержку въ военномъ на
чальствѣ. Въ прежніе годы, какъ видно изъ отчетовъ об
щества, были примѣры, что полковые командиры выписывали 
или покупали значительное количество экземпляровъ для рас
пространенія между нижними чинами. Такую же помощь об
ществу могли бы оказать и полковые священники, чему въ 
отчетномъ году даетъ прекрасный примѣръ главный священ
никъ Кавказской арміи. Солдаты всегда были лучшими по
купателями Евангелія. Многократно было замѣчено, что по
знакомившись съ Евангеліемъ они особенно дорожатъ имъ; 
чтеніе Евангелія становится ихъ любимымъ занятіемъ въ 
свободное время. Отчеты общества полны такими примѣрами. 
Отправляясь на родину послѣ краткаго срока службы, они 
разнесутъ слово Божіе но такимъ захолустьямъ, куда оно 
иначе можетъ быть долго бы еще не проникло.

Обращаемъ также особенное вниманіе на сношенія обще
ства съ земствами и училищами. По этому предмету въ от
четѣ за 1873 годъ находимъ слѣдующія данныя: Калужское 
губернское земское собраніе въ засѣданіи 12 декабря 1872 
года опредѣлило вносить ежегодно въ смѣту губернскихъ зем
скихъ потребностей сумму въ 200 руб. па дъло распростра
ненія священнаго Писанія, обращая 50 руб. на ежегодное 
денежное пожертвованіе въ пользу общества для распростра
ненія св. Писанія въ Россіи, а остальныя 150 руб. на вы
писку священныхъ книгъ. Сверхъ этой суммы, Калужская 
губернская управа выписала отъ общества еще книгъ на 280 

руб., такъ что всего чрезъ посредство этой управы разо
шлось въ отчетномъ году 3,057 экземпляровъ книгъ св. пи
санія. Попечительный комитетъ Вятской публичной библіотеки 
и музея, при коихъ предполагается устроить народную чи
тальню, обратился къ содѣйствію общества для образованія 
при библіотекѣ склада книгъ св. Писанія; ему было выслано 
875 экземпляровъ. Попечитель Московскаго учебнаго округа 
сдѣлалъ распоряженіе о разсылкѣ каталоговъ общества во ' 
всѣ учебныя заведенія округа съ циркулярнымъ предложеніемъ 
къ начальству этихъ заведеній содѣйствовать распространенію 
св. Писанія, и сверхъ того разрѣшилъ завѣдующему Москов
скимъ складомъ общества посѣщать учебныя заведенія въ 
свободное отъ классныхъ занятій время. Молодые люди, 
окончившіе въ отчетномъ году курсъ въ Новгородской учи
тельской семинаріи, изъявили желаніе заняться распростра
неніемъ книгъ св. Писанія въ тѣхъ мѣстностяхъ куда по
ступятъ учителями. Директоръ семинаріи принялъ на себя 
трудъ доставки учителямъ священпыхъ книгъ и пересылки 
въ общество денегъ. Наконецъ общество продолжало начатыя 
въ 1870 году сношенія съ начальствомъ С.-Петербургскаго 
воспитательнаго дома, снабжая чрезъ его посредство священ
ными книгами учителей сельскихъ школъ воспитательнаго 
дома.

Нельзя но выразить самаго горячаго желанія, чтобы та
кіе прекрасные примѣры земствъ и учебныхъ пачальствъ на
шли себѣ подражателей на всемъ пространствѣ нашего об
ширнаго отечества. Вновь образуемые училищные губернскіе 
и уѣздные совѣты, призванные заботиться о христіанско
нравственномъ воспитаніи въ народныхъ школахъ безъ сомнѣ
нія озаботятся, чтобы школы были снабжены въ достаточномъ 
количествѣ книгами изъ коихъ почерпаются уроки христіан
ской нравственности. Не можемъ не указать кстати на пре
красный обычай англійскихъ школъ, гдѣ ученики ежедневно 
прочитываютъ по крайней мѣрѣ одну главу изъ Евангелія 
Такой. Такой обычай обращается въ привычку и нерѣдко 
продолжается и но выходѣ изъ школы. Школы служатъ 
лучшими проводниками слова Божія и любви къ нему въ 
массы народа . Нельзя не пожелать, чтобъ. учепикъ, вынося 
изъ школы христіанское воспитаніе, приносилъ съ собою и 
книгу могущую умудрить во спасеніе. Наши земства, уже 
доказавшія во многихъ мѣстахъ свою заботливость о народ
ныхъ школахъ, безъ сомнѣнія не остановятся предъ ничтож
нымъ сравнительно расходомъ потребнымъ для снабженія ихъ 
ежегодно экземплярами Евангелій по числу учениковъ. Кромѣ 
петергургскаго и московскаго складовъ общества для распро
страненія священпаго писанія въ Россіи и кромѣ депо Бри
танскаго Иностраннаго Библейскаго Общества, число которыхъ 
въ настоящее время значительно увеличилось въ разныхъ мѣ
стностяхъ Россіи, на помощь тому же дѣлу распространенія 
Евангелія въ народѣ преимущественно посредствомъ школъ, 
могли бы придти частныя благожелательныя лица, образуя 
посредствомъ небольшихъ, хотя бы копѣечпыхъ взпосовъ, 
небольшія отдѣленія библейскихъ обществъ или самостоятель
ные кружки со спеціальною цѣлью снабженія народныхъ 
школъ Евангеліями. Экземпляры Евангелій на русскомъ язы
кѣ доведены до такой дешевизны, что какіе нибудь десятки 
рублей могутъ доставить нѣсколько сотенъ священныхъ книгъ, 
и десять—двадцать благожелательныхъ лицъ, сложившись по . 
нѣскольку рублей, могутъ снабдить Евапге. іемъ всѣхъ учени
ковъ народныхъ школъ цѣлаго уѣзда. Примѣръ развитія 
подобныхъ мелкихъ кружковъ, изъ коихъ иные имѣютъ своею 
цѣлью исключительно начальныя школы, представляетъ Анг-
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лія, гдѣ въ одной Великобританіи, г>ъ зависимости отъ Бри
танскаго Библейскаго Общества и въ связи съ нимъ, дѣй
ствуютъ болѣе четырехъ тысячъ мелкихъ отдѣленій и само
стоятельныхъ обществъ.

Указавъ па почтенную дѣятельность общества для ра
спространенія священнаго писанія въ Россіи, мы должны упо
мянуть, что общество для развитія своей дѣятельности не 
имѣетъ никакихъ средствъ кровѣ частныхъ пожертвованій. 
Въ прошедшемъ году, какъ и въ предыдущихъ, общество 
было осчастливлено милостивыми пожертвованіями ихъ Вели
чествъ Государя Императора и Государыня Императрицы и 
Высочайшихъ Особъ Царствуюіцаго Дома, многія духовныя 
лица и міряне собирали въ пользу общества пожертвованія 
и сами жертвовали свою лепту; приношенія шли иногда из
далека, такъ напримѣръ отчетъ упоминаетъ объ одной шот
ландской дамѣ г-жѣ Б., которая ужо нѣсколько лѣтъ при
сылаетъ изъ ДонДи въ пользу общества но п:.:и фунтовъ 
стерлинговъ; кромѣ того общество пользовалось кредитомъ 
хозяйственнаго управленія при Св. Синодѣ и библейскаго 
депо Британскаго Общества, но все-таки на обществѣ лежитъ 
тяжелый денежный долгъ стѣсняющій его дѣятельность. Долгъ 
этотъ простирающійся, за уплатою части въ прошломъ году, 
до шестнадцати тысячъ образовался вслѣдствіе оставшагося 
нераспроданнымъ большаго запаса экземпляровъ Новаго За
вѣта и малаго формата Евангелій заготовленныхъ въ коли
чествѣ до 50-ти тысячъ для Московской политехнической вы
ставки. Уплата этого долга которую общество надѣется съ по
мощью Божіею произвести въ нѣсколько лѣтъ, можетъ быть уско
рена раскупной означеннаго запаса и усердіемъ жертвователей.

Изъ приложеннаго къ отчету каталога - видно, что въ 
складахъ общества, кромѣ славянскихъ, имѣются слѣдующія 
священныя книги изданныя по благословенію Св. Синода на 
русскомъ языкѣ: Четвероевангелія, Новые Завѣты, Псалтири 
и три выпуска священныхъ книгъ Ветхаго Завѣта, за исклю
ченіемъ книсъ пророческихъ, которыя еще не и даны. Кромѣ 
того съ прошлаго года существуетъ уже и полный русскій 
переводъ Библіи, исполненный, по порученію Британскаго 
общества, профессорами нашей духовной академіи покойнымъ 
В. А. Девисономъ и здравствующимъ Д. А. Хвольсономъ, 
при соучастіи бывшаго наставника перербургской семинаріи 
И. И. Савваитова и изданный въ Лондонѣ. Переводъ этотъ, 
какъ сказано въ отчетѣ, не можетъ въ настоящее время об
ращаться въ Россіи. Время исполненія благаго желанія, вы
раженнаго десять лѣтъ тому назадъ Британскимъ библейскимъ 
Обществомъ, чтобы Россія имѣла полный переводъ св. Писа
нія, доступный каждой семьѣ, уже наступаетъ; святѣйшій 
Синодъ уже оканчиваетъ свой переводъ Библіи. Всѣ при
веденныя нами замѣчанія заимствованы съ малыми измѣненіями 
и сокращеніями изъ «Моск. Вѣдомостей»; эта почтенная га
зета съ замѣчательнымъ сочувствіемъ относится ко всѣмъ 
начинаніямъ на пользу Христовой вѣры и христіанской нрав
ственности и, какъ видитъ читатель, разсуждаетъ о нихъ съ 
знаніемъ дѣла и съ иодобающимъ высотѣ предмета уваженіемъ.

(Христ. Чт.)

Православный обрядъ сожженія стараго престола.
Для руководства пастырямъ церкви въ потребныхъ случаяхъ 

заимствуемъ изъ «Совр. Извѣстій» описаніе сожженія храмо

ваго престола въ подмосковномъ селѣ Троицкомъ—Лыковѣ 
(Лыкозщина тожъ). Село это, когда-то составлявшее родо
вое помѣстье князей Лыковыхъ, перешло затѣмъ къ Нарыш
кинымъ, а отъ нихъ (въ 1746 г.) въ родъ графовъ Разу
мовскихъ. Въ настоящее время оно принадлежитъ г. Бутур
лину. Построеніе сельскаго храма во иля св. Троицы отно
сится къ XVII вѣку. Противъ иконостаса (на западной стѣ
нѣ) устроено великолѣпное царское мѣсто, въ видѣ висячаго 
фонаря, увѣнчаннаго императорскою короною. На стѣнахъ 
замѣчательные портреты (аі /гезсо) русскихъ государей, на
чиная съ великой княгини Ольги и до св, царевича Димит
рія. У праваго клироса видѣнъ фамильный образъ Нарыш
киныхъ. На храмовомъ антиминсѣ изображено, что церковь 
эта освящена въ 1708 году, въ присутствіи императора 
Петра I и царевича Алексѣя,—во время междупатріарше
ства,—Каллистомъ, архіепископомъ тверскимъ и кашинскимъ. 
Колокольня храма увѣнчана превосходной позолоты главой, 
сооруженной усердіемъ крестьянина сосѣдней деревни Стро
гина, Ив. Бузнякова. Во вторникъ, 3 текущаго сентября, 
въ церковь прибылъ благочинный Покровской, что на Фи
ляхъ, церкви, и священникъ изъ села Братцева (им. графа 
Апраксина)., Въ присутстіи владѣльца села Троицкаго и 
массы собравшагося изъ окрестныхъ деревень народа, пѣвчи
ми спѣтъ былъ тропарь дню св. Троицы (Благословенъ еси, 
Христа Боже нашъ....) и затѣмъ было приступлено къ 
раіборкѣ престола: сняты были одежды, срачица и рабочіе *)  
стали ломать крестъ и стропила, поддерживавшія престолъ. 
Одинъ изъ угловыхъ гвоздей (шести вершковъ длины) былъ 
вбитъ такъ плотно, что пришлось почти 15 минутъ выни
мать его изъ дерева. Когда весь престолъ былъ разобранъ, 
подняты были мѣстныя иконы и хоругви; разбитыя же на 
мелкія части стропила разданы желавшимъ, въ числѣ кото
рыхъ была и г-жа Бутурлина, имѣвшая въ этотъ исключи- 

і тельный случай право войти въ алтарь,—такъ какъ престо
ла въ немъ не было. Шествіе двинулось при колокольномъ 
звонѣ къ берегу р. Москвы, гдѣ въ пяти шагахъ отъ ея 
волнъ устроены были два небольшіе костра. Хоругвеносцы и 
державшіе иконы расположились полукругомъ. Изъ частей 
разобраннаго престола былъ сложенъ третій костеръ, въ сре
динѣ. При пѣніи тропаря св. Троицѣ костеръ этотъ былъ 
зажженъ отъ восковой свѣчи. Горѣлъ онъ жарко и довольно 
долго. Пепелъ былъ опущенъ на воду нарочно приготовлен
ными для того лопатками, которыя тутъ же были брошены 
въ рѣку, — и крестный ходъ возвратился въ прежнемъ по
рядкѣ въ церковь. Перестройки въ ней производятся капи
тальныя, а иконостасъ уже вызолоченъ заново.
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