іігомйихиііивдтіі
Годъ тринадцатый.

Выходятъ
ПО
Воскресеньямъ.

Подписная цѣна съ пересылкою за годъ 5 руб.

Отдѣльные NN Литое. Еп. Вѣд. за прошедшіе
годы и ва настоящій 1876 г. по 20 коп. (марками).
Подписка принимается въ г. Вильнѣ, въ Рѳдакціи Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей

10 1 г
До
еіг- Чсь

Ш ОДШЙ

аншшх епярхіааьныхй щштон
въ 1876 годт.

9-го Ноября 1875 года.
При печатаніи объявленій, ва каждую отроку
или мѣсто строки ваимаѳтся:

ва одинъ рааъ 10 коп.
за два раза 15 „
за три раза 20 „

провождая къ Его Высокопреосвященству экземпляръ со
ставленныхъ нынѣ Государственнымъ Контролемъ правилъ
о доставленіи па ревизію расходныхъ документовъ, проситъ
сдѣлать зависящее распоряженіе, чтобы правила эти ввѳдепы были въ дѣйствіе по Литовской Епархіи съ 1-го
Января 1876 г.

Въ будущемъ 1876 г. „Литолскія Епархі
альныя Вѣдомости" будутъ издаваться, по той Правила о доставленіи на ревизію расходныхъ до
кументовъ.
же программѣ, тою же редакціей и при тѣхъ
же условіяхъ, какъ и въ текущемъ 1875 году.
1. Прямыя ассигновки въ казначейства отправляются
00. благочинныхъ, настоятелей монастырей безъ всякихъ документовъ.
и церквей Редакція проситъ вносить, согласно
2. Бухгалтеръ или тѣ лица, на которыхъ началь
существующему на то распоряженію Епархіаль ствомъ это будутъ возложепо, заносятъ ассигновки, прежде
наго Начальства, подписныя деньги въ началѣ отсылки ихъ въ кассу, въ особые реестры, съ обозначеніемъ
года.
мѣсяца, числа, № и года ассигновки, а также предмета
расхода и лица, на имя коего ассигповка выдана.
Заявленія о перемѣнѣ адреса могутъ быть
3. По мѣрѣ полученія отъ распорядительныхъ частей
доставляемы въ Редакцію только по 15-ое Де слѣдующихъ къ ассигновкамъ, на основаніи правилъ о
кабря.
назпач. денеж. выдачъ, расходныхъ документовъ, бухгал
Редакція покорнѣйше проситъ духовенство теръ или тѣ лица, на которыхъ начальствомъ это будетъ
мѣстной епархіи, а равно и др. лицъ принять возложено, обозначаютъ документы сіи въ реестрѣ противъ
дѣятельное участіе въ трудахъ ея на общую подлежащей ассигновки и затѣмъ хранятъ ихъ до отсылки
пользу. Страницы вѣдомостей будутъ доступны, въ контрольное учрежденіе.
4. По источеніи каждаго мѣсяца и не позже 15 числа
по возможности, не только вполнѣ обработан
нымъ статьямъ, но даже бѣглымъ замѣткамъ слѣдующаго за отчетнымъ, всѣ слѣдующіе къ ассигновкамъ,
па основаніи правилъ о пази, денеж. выдачъ, документы,
и наблюденіямъ.
по обозначеніи на каждомъ изъ пихъ статьи и § смѣты,
Редакція „Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣ № соотвѣтственной ассигновки, года и числа, вмѣстѣ съ
домостей" проситт. редакціи др. вѣдомостей, реестрами, подписанными начальникомъ управленія и бухгал
газетъ и журналовъ продолжать съ ною обмѣнъ теромъ или избранными начальствомъ лицами, за шпуромъ
изданій и въ 1Ь?С году.
и казенною печатью, отсылаются въ подлежащее коптрольпое учрежденіе.
Примѣчаніе. Распорядительнымъ управленіямъ
предоставляется, если они найдутъ для себя это болѣе
щтбишельопбенныя рппіоряженіп. удобнымъ, доставлять на ревизію расходные документы не
разъ въ мѣсяцъ, а чаще и даже одновременно съ от
правленіемъ
ассигновокъ въ кассы, но каждый разъ или
О введенніи въ дѣйствіе составленныхъ Государствен
нымъ Контролемъ правилъ о доставленіи на ревизію при печатномъ отношеніи, съ указаніемъ па самомъ доку
ментѣ: мѣсяца, числа, № и года соотвѣтствующей ассигнов
расходныхъ документовъ.
ки, или же при реестрѣ.
5. Отвѣтственность за несоблюденіе этого порядка, а
Г-нъ Товарищъ Оберъ-Прокурора Св. Сѵнода, при
отношеніи отъ 21 минувшаго Сентября за № 8790, пре также за неприложепіе къ реестрамъ всѣхъ документовъ,
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въ правилахъ о назн. денеж. выдачъ указанныхъ, воз
лагается па начальника управленія и бухгалтера или на
тѣхъ лицъ, коимъ будетъ поручено ближайшее наблюденіе
за отсылкою документовъ.
6. Счеты въ употребленіи авансовъ, въ виду возложен
ной на казначейства обязанности наблюдать какъ за раз
мѣромъ отпускаемыхъ авансовъ, такъ и за тѣмъ, чтобы
новый авансъ требуемъ былъ не ранѣе оправдапія расхо
да по авансу, прежде отпущенному, и на будущее время
должны представляться управленіями въ казначейства при
ассигновкахъ на отпускъ новаго аванса, и при нихъ же,
прежнимъ порядкомъ, доставляется непосредственно казна
чействами въ контрольныя учрежденія; а относящіеся къ
авансовымъ счетамъ документы должны препровождаться въ
контрольныя учрежденія тѣмъ же порядкомъ, какъ вообще
документы, слѣдующіе къ ассигновкамъ.

— Л? 1663. Іюня 16 д. 1875 г. О разрѣшеніи
брака въ 5-й степени сродства. Св. ІІравит. Сѵнодъ
слушали', представленіе Ярославскаго преосвященнаго отъ
21 Мая сего года за № 1541, съ мнѣніемъ о разрѣшеніи
крестьянину Тимоѳею Иванову вступить въ бракъ со вдо
вою двоюроднаго брата его. Приказали: По при
мѣненію исчисленія по степенямъ для показанія сродства
Тимоѳея Иванова съ Гликеріею Абрамовой», окажется, что
между ними можно полагать четыре степеми отъ двухъ
родовъ, если Гликерію и умершаго мужа ея Ѳеофана при
нимать за одну степень. Но какъ мужъ и жена, составляя
одпо для исходящаго отъ нихъ потомства, не превращаютъ
двухъ родовъ въ одинъ; то и супруги въ отношеніи къ
родственникамъ съ той и съ другой стороны должны быть
полагаемы въ разныхъ степеняхъ. По атому разсужденію,
согласному съ составлявшимися разновремено опредѣленіями
Св. Сѵнода, слѣдуетъ Тимоѳея Иванова и Гликерію Абра
мову считать въ пятой степени сродства. Вслѣдствіе сего и
имѣя въ виду, что по церковнымъ правиламъ, изложеннымъ
въ указѣ Св. Сѵнода (19-го Января) 17-го Февраля
1810 года (Полн. Собр. Зак. № 24091), запрещеніе
браковъ въ сродствѣ отъ двухъ родовъ (свойствѣ) не про
стирается далѣе четвертой степени Св. Сѵнодъ опредѣляетъ:
предоставить Ярославскому преосвящсппому разрѣшить крестья
нину Тимоѳею Иванову вступить въ бракъ съ Гликеріею
Абрамовою, если для сочетанія сихъ лицъ не имѣется дру
гихъ препятствій.
(Яросл. еп. вѣд.)

Лапныя рлаюряженія.
Литовская дух. Консисторія, съ утвержденія Его Высоко
преосвященства, вновыіаномипаетъ принтамъ церквей Литовской
епархіи, чтобы они, соотвѣтственно неоднократно указаннымъ
правиламъ, принимали всѣ зависящія отъ нихъ мѣры КЪ
охраненію отъ похищеній церковнаго имущества, при
чемъ предупредить сіи принты, что епархіальное начальство
иа будущее время каждый разъ будетъ взыскивать съ нихъ
уворованныя церковныя деньги, или цѣпу уворованныхъ
церковныхъ вещей, въ тѣхъ случаяхъ, когда будетъ слѣд
ствіемъ доказано, что воровство совершилось отъ несоблюдо
*
нія ими неоднократно данныхъ на этотъ счетъ епархіальнымъ начальствомъ правилъ и вообще отъ небрежности къ
надлежащему охраненію церковнаго имущества.
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— 27 Октября перемѣщенъ въ с. Габы, на вакант
ное священническое мѣсто, священникъ Воложинской Константино-Еленинской церкви Платонъ Коіачевскій.
— На вакантное мѣсто псаломщика при Гродненскомъ
Софійскомъ Соборѣ опредѣленъ исправляющимъ должность
псаломщика послушникъ Гродненскаго Борисоглѣбскаго мона
стыря Василій Высоцкій.
— 25 Октября утвержденъ въ должности цер
ковнаго старосты къ ІІухловской церкви, Бѣльскаго

уѣзда, крестьянинъ дер. Соцовъ Адамъ Антоновъ Ники
форукъ.
— 28 Октября вакантное священническое мѣсто въ
селѣ Залѣсьѣ, Диснепскаго уѣзда, предоставлено окончив
шему семинарскій курсъ, б. учителю народнаго училища,
Ивану ІОхову.
— того же числа вакантное священническое мѣсто въ
м. Цѣхановцѣ, Бѣльскаго уѣзда, предоставлено окончив
шему семинарскій курсъ, б. учителю Виленскаго приход
скаго училища, Константину Василевскому.
— 4 Ноября утверждены въ должностяхъ: Свѣнцянскаго благочиннаго, священникъ Ганутской церкви, Юліанъ
Балицкій и члепа благочинническаго совѣта, по тому же
благочинію, священникъ Спягельской церкви, Ѳома Андре
евскій.

Лапныя Щбіьапія.
— Награды. За усердную и полезную службу, 3 Ноя
бря, резолюціею Его Высокопреосвященства, за № 1330,
награждены набедренниками: А) по Виленской губерніи:
священники церквей—Евьейской, Тройскаго уѣзда, Алек
сандръ Кокоринъ, Чоресской—Диспенскаго уѣзда, Викен
тій Станкевичъ, Игуменовской,—того же уѣзда, Лышонш
Дѣвалтовскій., Друйской Преображенской, того же уѣзда,
Михаилъ Бирюковичъ, Голубинской, того же уѣзда, Фавстъ
Лечицкій, ІІорочской церкви. Вилейскаго уѣзда, Аоанасій Ельцовъ, и Камень-Спасской, того же уѣзда, Павелъ
Воробьевъ. В) Ковенской губерніи, Новоалександровскаго
уѣзда, священники церквей—Веселовской Іоаннъ Смирновъ
и Браславской Владиміръ Василевскій. Г) по ГроДНСНСКОЙ губерніи: Гроднепскаго уѣзда, священники церквей—
Друзгеникской Ѳеодоръ Заусцинскій и Олѳкшицкой Левъ
Ковалевскій', Слонимскаго уѣзда, Роготнонской церкви, свя
щенникъ, Дятловскій благочинный, Іустинъ Пахникевичъ\
Брестскаго уѣзда, Иашукской церкви, Лморей Теодоровичъ,
Омолоноцкой—Павелъ Варооломѣевъ, Попрекой—Павелъ
Страшкевичъ и Мотыкальской, Брестскій благочинный, свя
щенникъ Николай Сцѣпура; Бѣльскаго уѣзда, Пухловской
церкви—Флора Сосновскгй и Райской—Андрей Сосновскій,
Кобринскаго уѣзда, Хомской церкви, священникъ Стефанъ
Моложавый и Пружанскаго уѣзда, Засимовичской церкви
Николай Дружиловскій.
— Освященіе церкви. 22 Октября Ковенскимъ Бла
гочиннымъ съ 4-мя священниками освящена, при огромпомъ
стеченіи парода новоустроенная каменная церковь въ м.
Таурогенѣ. Послѣ Литургіи розданы были присутствовавшимъ
на намять о столь радостномъ событіи, крестики, молитвен-
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пики. Евангелія и книжки религіознонравственнаго содер
жаніи.
— Ноября Вѣздѣжскимъ благочиннымъ освящена возоб
новленная послѣ пожара каменная Хомская церковь.

— Пожертвованія. Въ Тауроіенскую церковь, ко
дню ея освященія, поступили слѣдующія вещи, пріобрѣтенныя
на пожертвованія начальника Юрбургскаго таможеннаго ок
руга, чиповпика Таурогенской и Юрбургской таможопь, офи
церовъ и нижнихъ чиновъ пограничной стражи: а) два об
раза въ икостасъ въ позолочопныхъ рамахт. въ 200 руб.;
б) двѣ хоругви въ 200 руб., в) облаченія па столикъ и
два аналогія на 20 руб., г) коверъ въ 18 р. 84 к., кпяземъ А. И. Васильчиковымъ пожертвованы (безъ объявленія
цѣны) два большіе (въ 3'/< арш. длины и 2 арш. ширины)
образа въ иконостасѣ, одинъ—снятіе Спасителя со креста,
другой—св. муч. Евгепіи, со. благовѣрнаго кп. Бориса и св.
благовѣрной княгини Ольги. Отъ неизвѣстныхъ жертвовате
лей получено облаченіе па престолъ и жертвенникъ изъ бѣ
лой парчи (цѣпа необъявлена) и 7 фунтовыхъ свѣчей.
Въ Цитовянскую церковь пожертвовано: а) лѣспымъ
объѣздчикомъ Куракинымъ—мѣдная вызолочеипая лампадка
со стаканчикомъ; б) А. Саниною—кашемировая красная ка
тапетасма; в) Егоромъ Муратовымъ—1 арш. парчи и 4 арш.
гасу на набедренникъ и два куска парчи малиноваго цвѣта
па аналогій; г) помѣщикомъ А. К. Чернышевымъ—два мѣд
ные высеребренью подсвѣчника и къ нимъ двѣ мѣдныя ме
таллическія свѣчи, двѣ большія лампады къ мѣстнымъ икопамъ, двѣ лампады съ позолотою, со стаканчиками къ ико
намъ 2 яруса; двѣ лампады (одна съ позолотою) и къ нимъ
двѣ металлическія свѣчи, къ запрестольной иконѣ и къ
иконѣ надъ царскими вратами.

— По донесенію Свенцянскаго благочиннаго, въ те
кущемъ году поступили слѣдующія пожертвованія:—1., въ
Свенцяпскую церковь отъ надворнаго совѣтника А. Об
разцова пожертвованъ запрестольный крестъ и одежды на
престолъ и жертвопппкъ—стоимостію 100 руб., 2., въ
Свѣтлянскую отъ крестьянина Родько—двѣ хоругви цѣною
въ 8 руб.- 3., въ Ганутскую отъ причта и прихожанъ
колоколъ въ 12 пуд. въ 250 руб. и дароносица съ мѵр
ницею въ 11 р. 50 к.

— Вакансіи—Свяіцешінковъ--въ м. Воложинѣ—при Конст. Елен. церкви и въ с. Рудникахъ—Иружанскаго уѣзда. ІІсалОМЩИКОВЪ: въ с. Ятвѣскѣ—Волковыйскаго уѣзда, въ с. Вѣжкахъ—Пружапскаго уѣзда и въ
м. Ильѣ—при св. Іосифовской церкви.

ЭГеоффіщшьныіі
— 2-го сего Ноября, въ г. Вильнѣ совершилось
знаменательное торжество,—вч> этотъ день была освя

щена во имя святыхъ просвѣтителей Славянъ Кирилла
и Меѳодія церковь всѣхъ среднихъ свѣтскихъ учеб
ныхъ заведеній г. Вильны. Эта церковь устроена въ зда
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ніи гимназіи. Какъ извѣстно, гимназія помѣщается въ зда
ніяхъ б. Виленскаго университета, замѣнившаго своимъ на
званіемъ, но не направленіемъ и духомъ своихъ стремленій,
іезуитскую Виленскую коллегію или академію, дѣятельность
которыхъ такъ горько памятна и надолго будетъ ощутитель
на для православія и русской народности пе одной только
Вильны. Какъ памятникъ іезуитскаго могущества и силы
служитъ тѣсно примыкающій къ зданіямъ гимназіи съ
восточной стороны обширный костелъ съ іезуитскими па
фронтонѣ эмблемичоскими зпаками, высокою колокольнею
и громкимъ органомъ, звуки котораго какъ бы насиль
но врываются нерѣдко въ обширные и достаточно
обставленпые въ учебномъ отношеніи классы гимназіи,
производя нѣкоторую дисгармонію между изложеніемъ
судебъ нашего прошедшаго и живою дѣйствительностію. Въ
этомъ то зданіи нашла себѣ соотвѣтствующее мѣсто,
благодаря неусыпной заботливости и трудамъ руководи
теля учебнаго дѣла въ Виленскомъ округѣ г. попечителя, Нико
лая Александровича Сергіевскаго, новая достаточная по своимъ
размѣрамъ церковь; этотъ фактъ служитъ нагляднымъ выра
женіемъ того прочнаго направленія, какое получило въ по
слѣднее десятилѣтіе учебное дѣло въ нашемъ краѣ. Остается
радоваться, что православные воспитанники нашихъ среднихъ
свѣтскихъ заведеній: гимназіи, прогимназіи, реальнаго учи
лища и учительскаго института имѣютъ въ настоящее время
свою церковь, которую они будутъ посѣщать нѳупустительно
и которая на ихъ религіозно нравственное чувство должна
оставлять неизгладимый глубокій слѣдъ; до сихъ поръ опи
ходили то въ тотъ, то въ другой городской храмъ, гдѣ и
какъ было поудобнѣе—а это влекло за собою своего рода
значительныя неудобства.
Новоустроенная Кирилло-Меѳодіевская церковь прекрасна
во всѣхъ отношеніяхъ; много знанія, вкуса, трудовъ и средствъ
было положено па то, дабы привести ее въ этотъ благолѣп
ный видъ. Иконы и работы по устройству иконостаса ис
полнены художественно академикомъ И. II. Трутневымъ, и
общій видъ икопостаса съ украшеніями во многомъ напоми
наетъ собою иконостасъ Виленскаго Пречистенскаго Собора.
Облаченія и утварь церкви богаты и изящны.
Торжественное освященіе церкви совершено Его Высоко
преосвященствомъ, Макаріемъ, Архіепископомъ Литовскимъ
и Вилепскимъ, въ сослуженіи почетнѣйшаго духовенства и
въ присутствіи преосвященнѣйшаго Квгѳиія, епископа Ковепскаго, г. главпаго начальника края П. II. Альбодипскаго,
г. попечителя учебнаго округа и его помощника, г. началь
ника губерніи, множества высшихъ и гражданскихъ чиповъ,
православнаго и отчасти римско-католическаго духовенства,
дамъ и многочисленной учащей и учащейся семьи учеб
наго вѣдомства. На лѣвомъ клиросѣ пѣлъ хоръ во
спитанниковъ Виленскаго рѳальпаго училища и, нужно
сказать правду, исполнилъ свое дѣло очень хорошо.
Въ обычное время Его Высокопреосвященство произпосъ
рѣчь, выслушаппую всѣми съ живѣйшимъ внимані
емъ.
По окончаніи литургіи присутствующіе приглашены были
къ завтраку, во время котораго былъ провозглашенъ тостъ
за здравіе Государя Императора и всего Августѣйшаго До
ма, встрѣченный громкими ура и сопровождавшійся пѣніемъ
народнаго гимна: „Боже, Царя храпи". Среди др. тостовъ
г. генералъ-губернаторъ изволилъ провозгласить тостъ за
здоровье г. попечителя округа, который окончилъ слѣд.
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словами, обращенными къ г. поиочителю: „Какъ генералъ- ся вашихъ собратій о Христѣ,—и все, все это вмѣстѣ
губернаторъ, я поднимаю бокалъ въ честь вашу, а какъ дѣйствуетъ прямо на ваши чувства внѣшнія, а за тѣмъ и
отецъ семейства: бью вамъ челомъ за ваше попеченіе о на ваше чувство внутреннее, все и насыщаетъ, и напояетъ,
юномъ поколѣніи". Тостъ этотъ былъ встрѣченъ всѣми и услаждаетъ вашу душу и сердце^ и болѣе и болѣе
! утверждаетъ въ нихъ св. вѣру, надежду и /юбовь. Но
гостями съ живѣйшимъ сочувствіемъ и благопожеланіями.
! мало того, что во храмѣ христіанство является иредъ нами
въ осязательныхъ формахъ, дѣйствующихъ па воспитаніе
нашего религіознаго чувства, здѣсь предъ пами христіан
ство—въ самихъ своихъ таинствахъ- и дѣйствуетъ на насъ
-ч: ь
непосредственно силою этихъ таинствъ. ‘Тамъ,' въ школѣ
вамъ объясняютъ, что важнѣйшимъ подвигомт» вашего Спа
по освященіи церкви всѣхъ среднихъ учебныхъ за сителя, которымъ Онъ искупилд. насъ отъ грѣховъ, при
веденій города Вильны, сказанная Преосвященнѣйшимъ мирилъ съ Богомъ, пріобрѣлъ намъ вѣчное блаженство,
Макаріемъ, Архіепископомъ Литовскимъ и Виленскимъ, была Его смерть, Его крестная жертва: здѣсь, во храмѣ
2-го ноября 1875 года.
доселѣ припосится въ таинствѣ Евхаристіи эта самая
искупительная жертва за грѣхи всего міра,—и мы, при
Оставите дѣтей приходити ко Мнѣ сутствуя здѣсь въ минуты припесенія ея, какбы стоимъ на
и не браните имъ. Марк. 10, 14.
Голгоѳѣ прямо предъ крестомъ умирающаго за насъ Господа.
Тамъ, въ школѣ, объясняютъ вамъ, что всѣ мы нравствен
Съ чувствомъ радости воспоминаю нынѣ эту заповѣдь но-немощны, что безъ помощи благодати Божіей мы не
нашего Спасителя, потому что предъ глазами вижу испол въ силахъ ни истинно вѣровать во Христа, ни любить
неніе ея. Для кого и для чего устроенъ этотъ св. храмъ? Его, ни вообще творить что либо христіански—доброе:
Для васъ, дѣти и юноши, присутствующіе здѣсь; для того, здѣсь, во храмѣ, самая сокровищница для насъ божественной
чтобы облегчить вамъ возможность приходить ко Христу. благодати; здѣсь благодать изливается на насъ чрезъ всѣ
Знаю, что не возбраняютъ и не только не возбраняютъ, но таинства церкви; здѣсь постоянно обитаетъ для насъ, какъ
помогаютъ вамъ итти ко Христу и въ самыхъ школахъ, въ избранномъ домѣ своемъ па землѣ, самъ Господь Богъ,
въ которыхъ вы воспитываетесь: такъ какъ, въ числѣ па обитаетъ преизбыткомъ своей благодати и преподаетъ ее
укъ, вамъ преподается тамъ и Законъ Христовъ. Но од всѣмъ жаждущимъ и просящимъ. Тамъ, въ школѣ, объ
ного преподаванія, одного изученія Закопа Божія еще не ясняютъ вамъ, что высшая цѣль, къ которой мы должны
достаточно, чтобы вы могли дѣйствительно притти ко Хри стремиться въ своей нравствсппой жизни, есть соединеніе со
сту, могли получить полное религіозное христіанское воспи Христомъ: здѣсь, во храмѣ, мы дѣйствительно соединяемся
съ нашимъ Спасителемъ, удостоиваясь вкушать Его пре
таніе.
Задача религіознаго христіанскаго воспитанія двоякая. чистое тѣло и кровь, и соединяемся такъ, что Онъ въ насъ
Первая—-пробудить и прояснить религіозное сознаніе въ пребываетъ и мы въ Немъ.
Поймите жъ, возлюбленные о Господѣ дѣти и юноши,
человѣкѣ, просвѣтить его умъ свѣтомъ евангельскаго уче
нія, раскрыть предъ нимъ истины христіанской вѣры, за 1 какое Великое благо даровано вамъ въ этомъ св. храмѣ;
повѣди христіанской любви, обѣтованія христіанской надеж поймите и съумѣйтѳ, какъ должно, воспользоваться безцѣн
ды. Вторая—пробудить и воспитать религіозное чувство въ нымъ сокровищемъ. Съ любовію, съ ровностію старайтесь
человѣкѣ, дѣйствительно насадить въ самомъ сердцѣ его изучать Закопъ Божій, преподаваемый вамъ въ школѣ: мало
христіанскую вѣру, укоренить христіанскую любовь, утвер по налу онъ уяснитъ и укрѣпитъ ваше религіозное сознаніе,
дить христіанскую надежду. Для первой цѣли служитъ и просвѣтитъ вашъ умъ свѣтомъ Христовымъ, и вы научи
можетъ служить преимущественно школа. Въ какомъ видѣ тесь понимать, что такое истинная вѣра—православная и
является тамъ предъ вами христіанство? Преподаютъ ли чѣмъ различается она отъ всякой другой вѣры и исповѣ
вамъ догматы вѣры и закопы нравственности, излагаютъ данія, отъ всякихъ суевѣрій и заблужденій. Но вмѣстѣ
ли исторію вѣры и церкви, объясняютъ ли христіанское съ тѣмъ съ такою жо любовію и ревностію старайтесь по
богослуженіе, всегда и во всемъ христіанство предъ вами сѣщать и храмъ Божій, теперь нарочито для васъ устро
въ видѣ чистой истины, въ видѣ учепія, въ видѣ пауки, енный, и всегда присутствуйте въ немъ съ величайшимъ
и пепосродствепно дѣйствуетъ па ваши умственныя силы, вниманіемъ и благоговѣніемъ: да раскрывается и укрѣпляет
непосредственно способствуетъ разширенію и уясненію ся здѣсь ваше религіозное чувство, да напояются здѣсь ва
вашего религіознаго сознанія. Для второй цѣли всего болѣе ши юныя сердца живительными силами божественной бла
можетъ служить св. храмъ, который потому-то издревле годати и да утверждаются въ васъ глубже и глубже
называется училищемъ христіанскаго благочестія. Здѣсь, во спасительная вѣра, надежда и любовь. Тогда, и только
храмѣ, христіанство является предъ нами не въ видѣ толь тогда, можно надѣяться, вы получите полное религіозное
ко божественнаго ученія и отвлеченныхъ истинъ, а преи воспитаніе и потомъ явитесь въ жизни добрыми христі
мущественно въ чувственныхъ, осязательныхъ формахъ. анами, добрыми людьми, прекрасными гражданами, и слѣд.
Здѣсь вы видите предъ собою свящ. изображенія Господа лучшими слугами Царю и отечеству, па какихъ бы попри
Бога и Его угодниковъ, а равно и разныхъ великихъ со щахъ вамъ ни суждено было дѣйствовать.
Аминь.
бытій, относящихся къ дѣлу нашего искупленія; слышите
свящ. пѣснопѣнія проникнутыя живѣйшею вѣрою, пламепною
любовію и непоколебимымъ уповапіемъ христіанскимъ; ви
дите свящ, дѣйствія пастырей церкви, имѣющія глубокій
религіозный смыслъ; слышите и видите молитвы и молящих
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— Пожертвованіе въ пользу училищъ. Гродненскій Отчетъ Віленскаго Православнаго Св.-Духовскаго
директоръ народныхъ училищъ довелъ до свѣдѣнія г. Братства за 10-й годъ его существованія съ 6 Ав
попечителя округа, что крестьянинъ села Грушова,
густа 1874 но 6 Августа 1875 г.
Кобринскаго уѣзда, Калинникъ Ляшко, пожертвовалъ на
нужды Грушовскаго народнаго училища пятнадцать
I. Составъ Братства. Братство въ отчетномъ
руб., каковыя деньги Иловскимъ волостнымъ правленіемъ году состояло изъ 96 лицъ. Въ числѣ ихъ: 1 почетпый
и переданы учителю названнаго училища.
предсѣдатель Высокопреосвященнѣйшій Макарій, архіепископъ
Училищный совѣтъ дирекціи, за таковое пожертвованіе, Литовскій и Виленскій, 39 почетныхъ членовъ, между ко
объявилъ крестьянину Ляшко благодарность.
торыми изволитъ быть Его Императорское Высочество Госу
дарь Наслѣдникъ Цесаревичъ Великій Князь Александръ
Александровичъ, и др. высокопоставленныя особы; братчиковъ
ВИЛЕНСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЕ СВЯТО-ДУХОВСКОЕ возобновившихъ членскіе взносы было 56 лицъ.
Въ составѣ членовъ совѣта произошли слѣд. перемѣны:
БРАТСТВО.
въ засѣданіи совѣта 23 декабря 1874 г., преосвященный
6-го Августа сего 1875 года, въ день 10-й годовщины епископъ Іосифъ, по случаю назначенія его на Смоленскую
возстановленнаго, въ 1865 г. въ Вильнѣ, Православнаго каоедру, сложилъ съ себя званіе предсѣдателя и члена совѣта.
Св.-Духовскаго Братства, Высокопреосвященнѣйшій Макарій,
Около того же времени, выбылъ изъ Вильны въ Самару
Архіепископъ Литовскій, совершилъ божественную литургію членъ совѣта В. И. Перфильевъ.
въ Виленскомъ Каоедральпомъ Соборѣ, въ сослуженіи, на
Въ экстренномъ засѣданіи Братства, 9-го февраля 1875
молебствіи, проосвященнаго епископа Евгепія и духовенства г., членами совѣта, на мѣсто выбывшихъ, избраны: прео
г. Вильны *).
священный епископъ Евгеній и стат. сов. Ф. С. Лепіко.
Послѣ литургіи, въ покояхъ Его Высокопреосвященства
Вслѣдъ за тѣмъ, предсѣдателемъ совѣта избранъ прео
собрались находившіеся въ Вильнѣ братчики и нѣкоторые, священный епископъ Евгеній. Членъ совѣта и казначей И.
пожелавшіе вповь записаться въ число братчиковъ. Собраніе М. Смысловъ, съ марта по іюль мѣсяцъ не могъ, по бо
открыто пѣніемъ тропаря: „днесь благодать Св. Духа насъ лѣзни, участвовать въ засѣданіяхъ и обязанность его по
собра".
званію казначея исполнялъ, по приглашенію и просьбѣ со
Послѣ молитвы, прочитанъ нижѳпечатаемый отчетъ Брат вѣта, Ф. С. Лѳшко.
ства за истекшій 187'4/.-5 годъ.
II. Дѣятельность Совѣта. Въ продолженіе
По прочтеніи отчета, преосвященнымъ Евгеніемъ, пред отчетнаго года, было одно экстренное общее собраніе и 12
сѣдателемъ совѣта, прочитаны двѣ, только что полученныя, очередныхъ засѣданій совѣта. Вниманіе совѣта, главнымъ
телеграммы бывшихъ предсѣдателей совѣта.—преосвященныхъ образомъ, обращопо было на слѣдующіе предметы:
епископовъ: Александра—Минскаго и Іосифа—Смоленскаго
I) Благоустроепіе церквей. Забота совѣта о благо
съ ихъ душевными привѣтствіями братчинамъ и молитвен устроеніи церквей, въ послѣднее время, замѣтно сократилась.
ными благопожеланіями преуспѣянія плодотворной дѣятельности Весьма значительныя пособія, на этотъ предметъ, правитель
Св.-Духовскаго Братства. Общее собрапіе опредѣлило выра ства—съ одной стороны, съ другой—развившееся усердіе къ
зить ихъ преосвященствамъ глубокую признательность за со поддержанію церковнаго благолѣпія между самыми прихожа
чувствіе и благопожеланія Братству.
нами многихъ церквей, освобождали Братство отъ пожертво
За тѣмъ преосвященнѣйшій Евгеній доложилъ собранію, ваній на потребности церковныя. Нужно, впрочемъ, сказать,
что въ одномъ изъ послѣднихъ засѣданій совѣта истекшаго что въ теченіе года, братство не получило въ даръ почтя
года послѣдовало письменное заявленіе члена совѣта гепоралъ- пичего изъ принадлежностей церковныхъ: *) почему и за
маіора А. А. Левшина о томъ, что, по разстроенному своему труднялось отвѣчать на запросы нѣкоторыхъ приходовъ о
здоровью, онъ слагаетъ съ себя званіе члена совѣта и обя вспомоществованіи утварью и другими принадлежностями
занность завѣдующаго братскимъ домомъ и что совѣтъ брат церковными.
Какъ общее вниманіе всей православной Россіи, такъ я
ства—въ прежнемъ своемъ составѣ, въ томъ же засѣданіи,
съ сожалѣніемъ уступая заявленію своего члена, постановле Свято-Духовскаго Братства, въ настоящее время, обращено
ніемъ своимъ 28 Іюля опредѣлилъ: ходатайствовать предъ было на край издревле православный, затѣмъ порабощенный
*
общимъ собраніемъ объ изъявленіи его превосходительству Уніею, и наконецъ снова возсоединенный съ Греко-РоссійАлександру Ардаліоновичу признательности за его долголѣт скою церковію. Еще до торжества возсоединенія Холмскихъ
уніатовъ, братство сдѣлало посильное пожертвованіе въ Манюю и усердную дѣятельность.
зовецкую
уніатскую церковь, состоящее изъ священпн ческа го
Общее собраніе, въ виду сказапнаго доклада его прео
облаченія
съ приборомъ и воздуховъ. Когда же совершились
священства и ходатайства бывшаго совѣта, опредѣлило: вы
разить благодарпость его превосходительству Александру возсоединеніе, совѣтъ выразилъ свое сочувствіе готовностію
Ардаліоновичу за его семилѣтіе труды, по звапію члена пожертвовать до 500 р. на нужды возсоединенныхъ церквей.'
совѣта и завѣдующаго братскимъ домомъ—о чемъ и сооб На это заявленіе совѣта, управляющій Холмскою епархіею
протоіерей, нынѣ епископъ, Маркеллъ ІІополь—увѣдомилъ
щить ему.
Вслѣдъ затѣмъ произведена запись о возобповленіи па предсѣдателя, что 17 церквей Бѣлгорайскаго благочинія,
текущій годъ членскихъ взносовъ и баллотировка въ члены Люблинской губерніи, нуждаются въ богослужебныхъ книгахъ.
Указанныя преосвященнымъ Маркелломъ книги, совѣтомъ уже
совѣта.
отправлены въ г. Холмъ.
*) Пятаго августа въ Свято-Духовской пещерной церкви
совершена преосвященнымъ епископомъ Евгеніемъ заупокой
ная литургія съ панихидою о всѣхъ въ Бозѣ почившихъ
братчинахъ.

♦*) Поступили только отъ причта церкви Св. Климента,
что въ г. Торжкѣ, Твер. губ., воздухи шитые золотомъ, па
зеленому бархату.
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Церкоппо-приходское попечительство зашт. города Брян
ска. Гродненской губерніи, предприняло постройку нраво
славнаго храма на окраинѣ Гродненской губерніи, гранича
щей съ царствомъ польскимъ,—на мѣстѣ существующей нынѣ
уніатской обветшалой часовни. Совѣтъ братства изъявилъ
согласіе принимать на этотъ предметъ, пожертвованія, како
выхъ но настоящее время, поступило 1025 р. 81 к. и онѣ
хранятся, съ приращеніемъ процентами, въ Виленскомъ част
номъ коммерческомъ банкѣ.

2) Попеченіе о лицахъ принимающихъ право
славіе. Имѣя въ виду, по возможности, съ одной стороны —
охраненіе принимающихъ православіе отъ ненависти къ нимъ
бывшихъ ихъ единовѣрцевъ, съ другой—обеспеченіе ихъ,
по крайней мѣрѣ на первыхъ порахъ, посильный ь вспомо
ществованіемъ, братство въ протекшемъ году, какъ и въ
прежніе годы, дѣйствовало по преимуществу двумя способами.
Во первыхъ—выдавало новоприсоединѳнвымъ денежныя по
собія, во вторыхъ—предоставляло за весьма дешевую плату,
а инымъ и даромъ, квартиры въ братскомъ домѣ. Денеж
ныя пособія получили до 20 лицъ, а квартирами пользовались
нѣсколько семействъ. Между присоединившимися были р.-като
лики, раскольники и евреи. Квартирами пользовались такъже семейства смѣшанныя, въ которыхъ мать или отецъ были
латиняне, но съ дѣтьми, по закону, обязанными быть право
славными. Кромѣ этого непосредственнаго участія, сдѣлано
еще совѣтомъ нѣсколько денежныхъ пособій новоприсоединеннымъ В'ь разныхъ деревняхъ, чрезъ мѣстныхъ священ
никовъ.

3) Содѣйствіе просвѣщенію и распространенію
истинъ вѣры п нравственности. Братство въ истекшемъ
году содержало 1 стипендіатку въ Виленской женской гим
назіи— имени Е. В. Потаповой, на пожертвованный генералъ
адъютантомъ А. Л. Потаповымъ капиталъ, и на свои сред
ства содержало: 2-хъ воспитанниковъ въ Виленскомъ воспи
тательномъ домѣ „Іисусъ Младенецъ" и 1 стипендіата въ
Молодечпепской учительской семинаріи—имени Его Импера
торскаго Высочества Государя Цесаревича Александра Алек
сандровича.
Учрежденная братствомъ въ 1869 г. школа, въ брат
скомъ домѣ, съ начала отчетнаго года обращена въ 2-хъ
классное приходское училище въ видахъ—дать возможность
учащимся дѣтямъ получить права и болѣе правильное обра
зованіе. Оное училище такъ-же помѣщается въ братскомъ домѣ,
поддерживаемомъ средствами братства, и состоитъ въ вѣдѣ
ніи дирекціи народныхъ училищъ; въ немъ обучаются, пре
имущественно дѣти семействъ, покровительствуемыхъ брат
ствомъ. Здѣсь получаютъ православно-нравственное направ
леніе и дѣти новоприсоедипившихся изъ р.-католиковъ, обя
занныхъ воспитывать дѣтой своихъ въ православіи.
Въ нынѣшнемъ году, совѣтъ опредѣлилъ при этомъ учи
лищѣ открыть женскую смѣну съ присвоеніемъ ей названія
'„Женской Смѣны, учрежденной Виленскимъ Православнымъ
Свято-Духовскимъ Братствомъ", съ пожертвованіемъ па со
держаніе оной но 250 р. въ годъ. Необходимыя сношенія,
по этому дѣлу, съ Виленскимъ Учебнымъ Округомъ уже
сдѣланы. Женская смѣна, въ началѣ настоящаго учебнаго
года будетъ открыта.
Чтобы доставить возможность православнымъ и особенно
новообращеннымъ здѣшняго края, съ большимъ удобствомъ и
недорого пріобрѣтать иконы, нѣкоторыя церковпыя принад
лежности, молитвенники и нравственно-назидательныя книги,
братство содержитъ лавочку, въ которой продаются всѣ эти
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предметы. Такъ какъ братство учредивъ лавочку, имѣло въ
виду не прибыль, а распространеніе благочестія и нравст
венности, то вощи и книги продаются въ ной почти по та
кой же цѣнѣ, по которой покупаются братствомъ, а частію
раздаются и даромъ. Въ нынѣшнемъ году, па нѣкоторые
предметы цѣна еще понижена, чтобы сдѣлать ихъ болѣе
доступными для бѣднаго парода. Въ сой же лавочкѣ при
нимаются приношепія богомольцевъ на отправленіе въ Св.Духовской монастырской церкви заказныхъ молитвословій;
при чемъ богомольцамъ изъ крестьянъ выдаются подорогія
книжки, крестики, а такъ же указываются и объясняются
имъ святыни православной Вильни. Лавочкой навѣдывалъ
братчикъ свяіц. I. Шверубовичъ, къ обязанности котораго
относится пріисканіе соотвѣтственнаго сидѣльца, снабженіе
лавочки товаромъ и смотрѣніе вообще за всѣмъ порядкомъ
въ оной.
4) Пособіе нуждающимся вообще. Хотя братство
имѣетъ свою опредѣленную задачу, по которой, вниманіе его
должно быть обращено, главнымъ образомъ, на новообращенныхъ
и па нуждающихся въ православпо-нравствопномъ образова
ніи; но оно, по примѣру прежнихъ лѣтъ, по могло пе ока
зывать носильныхъ пособій и вообще бѣднымъ. Въ братскомъ
домѣ, наряду съ лицами и семействами новообращенными и
смѣшанными, имѣли дешевыя и даровыя квартиры, нѣсколько
православныхъ семействъ—просто бѣдныхъ. А самое видное
мѣсто въ домѣ занимаетъ пріютъ, устроенный для бѣднѣй
шихъ дѣтей—на 10-ть человѣкъ. Въ немъ дѣти получаютъ
квартиру, столъ, одежду и учебныя пособія, обязываются
обучаться въ тамошнемъ приходскомъ 2-хъ классномъ учили
щѣ и кромѣ того, какому либо ремеслу. Сверхъ пріютскихъ,
еще 15 человѣкъ изъ бѣдныхъ дѣтой, проживающихъ въ
домѣ, пользовались даровымъ обѣдомъ. Независимо отъ этого,
въ теченіи года, 80 разнымъ лицамъ даны отъ братства
денежныя единовременныя пособія, въ размѣрѣ отъ 1 до
20 р. с. на лицо.
Вообще же совѣтъ братства, не смотря на желаніе рас
ширить свою просвѣтительную и благотворительную дѣятель
ность, долженъ былъ соображаться съ своими средствами,
которыхъ нельзя назвать широкими.

III. Средства Братства и употребленіе ихъ.
Приходъ. А)

Отъ прошедшаго 1873/* г. осталось
°/0 билетами м наличн. деньгами 15,983 р. ЗЗ1/» к.;
въ томъ числѣ: а) собственно братскихъ 15,283 р. 38’/< к.,
б) переходящихъ суммъ 700 р.
Б) Въ теченіе года въ распоряженіе братства по
ступило 2962 р. 88’А к.;
В) Переходящихъ суммъ 1222 р. 96 к.
А всего съ остаточными 20,169 р. 17а/< к.
Расходъ. I) На благоустроеніе церквей 552 р. 72
к., 1) Между прочимъ, для Мазовецкой б. упіатской церкви,
Ломжинской губерніи, священническая парчевая риза съ при
боромъ 73 р. 89 к,, туда же отосланы воздухи, прислан
ные отъ Торжковскаго причта; 2) Въ Холмское духовпое
управленіе Евангелій напрестольныхъ и богослужебныхъ книгъ
на 434 р. 83 к. и проч.
II) На содѣйствіе просвѣщенію и нравственности
1057 р. 16 к.
III) На пособіе новообращеннымъ и нуждающимся
1280 р. 20 к.;
IV) На канцелярскія и мгьлочные расходы 246 р.
87 к. Всего въ теченіи года расхода было 3136 р. 95 к.
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За тѣмъ къ 187:'/і іоду остается 17,032 р. 22% безъ исправленія себя, безъ сокрушепія и слезъ о грѣхахъ
к.; а именно: а) 37 государств. °/оныхъ билетовъ на 13, своихъ- а праведнымъ нужны при семъ: смирѳпіе, надежда
200 р., б) 4 билета Виленскаго част. коммерческаго банка иа Бога, и любовь къ Богу, съ пламенною благодарностью
иа 1476 р., в) на текущемъ счету въ томъ же банкѣ за Его милосердіе.
2261 р. 67 к. и г) на рукахъ у казначея совѣта 94 р.
Приступите же, братія христіане, со страхомъ Божіимъ
55% к., Всего 17,032 р, 22% к.
и вѣрою! Господь всего Себя дастъ тому, кто принимаетъ
Въ томъ числѣ: А) суммъ переходящихъ 1,801 р. 96 к. Его святое тѣло, и піѳтъ Егосвятую кровь—достойно.
и Б) собственно братскихъ 15,230 р. 268/4 кАминь.

*.
IV

Рѣчь къ простому народу, предъ си. исповѣдью.

Православные христіане! Всякій разъ, когда человѣкъ
грѣшный обращается къ Богу съ покаяніемъ и желаніемъ
исправить спою грѣховную жизпь, Богъ, по милости своей,
прощаетъ ему всѣ грѣхи, хотя бы они были самые тяжкіе
и страшные. Мало того, за покаяніе и признаніе во грѣхахъ,
Богъ даетъ человѣку миръ души, облегченіе совѣсти, отраду
сердца, благословеніе въ жизни и спасеніе но смерти.
Значитъ, тотъ человѣкъ врагъ самъ себѣ и душѣ своей,
который пе сознаетъ своихъ грѣховъ, но прибѣгаетъ къ мило
сердію Божію, съ покаяніемъ въ своихъ грѣхахъ, не при
нимая такихъ легкихъ средствъ для вѣчнаго своего счастія.
Мы, братья, чувствуя свою виновность предъ Богомъ,
имѣя грѣхи на душѣ и желая милости Божіей, готовимся
теперь исполнить исповѣдь. Дѣйствительно, въ этомъ только
и ость польза для души пашей. Но, для этого намъ нужно
прежде всего размыслить о себѣ, о своей жизни; нужно раз
смотрѣть всю прежнюю жизнь, припомнить подробпо всѣ свои
дѣла, слова, мысли, наклонности, привычки и обычаи,
которыми пришлось Бога прогнѣвить,—чтобы каяться Богу отъ
всего сердца искронпо, и исповѣдываться съ сокрушеніемъ и
слезами,—чтобы исправляться съ твердою рѣшимостью ни
когда больше не прогпѣвлять Бога никакими грѣхами. Безъ
этого исповѣдь неважна и покаяніе Богу неугодно; безъ этого
пельзя получить прощеніе грѣховъ, помилованіе и спасеніе.
Какъ сами видите, исповѣдь есть дѣло святое, великое
и важное для насъ. Она требуетъ особенной помощи Божіей
и благословенія; поэтому, нужно начинать ее неиначе, какъ
съ горячею молитвою къ Господу.
Итакъ, помолимся теперь Создателю Нашему! Аминь.

V*. Рѣчь къ простому народу, предъ святымъ при
чащеніемъ.
Православные христіане! Вы приступаете къ причащенію
тѣла и крови Господа нашего Іисуса Христа; въ чашѣ сей
присутствуетъ Самъ Богъ всѣмъ своимъ существомъ. Это есть
истинное тѣло и честная кровь Сына Божія Іисуса Христа,
которыя Онъ, изъ любви своей къ людямъ, принесъ нѣ
когда въ жертву Богу Отцу па крестѣ, а теперь приноситъ
па алтарѣ, и даетъ вѣрнымъ своимъ подъ видомъ хлѣба и
вина, во оставленіе грѣховъ, въ исцѣленіе тѣла, во
спасеніе души, въ залогъ воскресенія изъ мертвыхъ и въ
надежду вѣчной жизни ихъ по смерти.
Такъ, страшно сіе таинство, по и спасительно! Страшно
грѣшнымъ, а спасительно праведнымъ. Грѣшныхъ оно опа
ляетъ, какъ огнемъ,—обращается имъ въ судъ и проклятіе;
а праведныхъ возводитъ къ Богу, и дѣлаетъ ихъ жилищемъ
Святаго Духа, причастниками славы вѣчной. Поэтому, грѣш
никамъ нельзя приступать къ нему безъ искренняго покаянія,

VI. Рѣчь къ простому народу, послѣ святаго при
чащенія.
Православные христіане! Поздравляю вась! Вы те
перь приняли въ себя Господа Бога—Спасителя Іисуса
Христа. Чрезъ причащеніе тѣла и крови Его, вы теперь
тѣсно соединились съ Нимъ; Онъ теперь въ васъ, и вы въ
Номъ. Какъ вы счастливы, какъ вы блаженны! Вы имѣете
довольство души, отраду сердца, и спокойствіе совѣсти.
Но, христіане, смотрите, отрадно ли будетъ жить въ
васъ Іисусу Христу? Онъ есть Богъ правды и святости;
Онъ зла нетерпитъ, и поможетъ пребывать въ злой душѣ
человѣка. Всякій грѣхъ человѣка для Него есть мученіе.
Вы тяжко согрѣшите, если, пребывая съ вами и въ васъ,
Іисусъ Христосъ будетъ мучимъ вашими грѣхами. Страшный
и тяжкій дадите отвѣтъ Богу за эти Его мученія, и сами
за это примете на судѣ Божіемъ мученіе и смерть вѣчную.
Поэтому, православные христіане, имѣя теперь въ себѣ
Бога—Спасителя Іисуса Христа, дорожите своимъ счастіемъ
и блаженствомъ-, берегитесь, чтобы Онъ небылъ оскорбленъ
вами, и поруганъ какимъ нибудь злымъ дѣломъ, или сло
вомъ, или мыслію, или желаніемъ вашимъ. Дѣлайте все
угодное Ему, и онъ пребудетъ въ васъ вѣчно; благословитъ
и утѣшитъ васъ въ жизни, и спасетъ васъ по смерти.
Аминь.

,

VII. Рѣчь предъ принятіемъ присяги.
Слушатели—христіане! Вы будете присягать для того,
чтобы говорить правду, то есть, чтобы не таить того, что
знаете, и невыдумывать—пепоказывать того, что невѣрно и чего
познаете. Берегитесь, братія, чтобы въ чемъ нибудь не покривать
предъ Богомъ душею. За ложпую присягу, Богъ наказываетъ
человѣка петолько самого, но его родъ и потомство, до
третьяго и далѣе поколѣнія. Поэтому, ни родство, ни дружба/
пи корысть, пи боязнь, не должны васъ отклонять отъ свя
той правды. Въ этой правдѣ вы будете теперь. призывитъ
Бога во свидѣтеля, предъ Его святымъ еванголіеѵъ и кре
стомъ. Евангеліе напоминаетъ самаго Бога, здѣсь присущаго;
а крестъ напоминаетъ благословеніе Божіе за истину, и судъ
Божій за ложь. Аминь.

VIII. Рѣчь при освященіи дона.
Почтенные домохозяева! Поздравляю васъ съ благопо
лучнымъ совершеніемъ вашего дѣла! Богъ да благословитъ
домъ сей и живущихъ въ помъ, отъ мала до велика; да
посѣтитъ ого и пребудетъ въ пемъ, даруя всѣмъ благодать,
миръ и умноженіе благъ душевныхъ и тѣлесныхъ.

380

ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.

№ 45-й

„Труды Кіевск. дух. Академіи" будутъ выходить
ежемѣсячно книжками отъ 12 до 20 листовъ, и притомъ
вначалѣ того мѣсяца, на которой книга назначается.
Цѣна годовому изданію на мѣстѣ 6 руб. 50 к., съ
пересылкою въ другіе города 7 рублей.
Подписка принимается главнымъ образомъ въ редакціи
„Трудовъ Кіевской духовной Академіи“.
Въ редакціи можно получать „Труды Кіевской духов
ной Академіи" прежнихъ годовъ (1860—1875 г.) и
„Воскресное чтеніе" за слѣдующіе годы существованія жур
нала при Академіи: I (1837—38), II (1838—39), V
(1841-42), VI (1842-43), VII (1843—44), X
(1846—47), XI (1847-48), XII (1848-49), XV
(1851-52), XVII (1853-54), XVIII (1854—55),
XIX (1855-56), XX (1856—57), XXI (1857—58),
XXIII (1859-60), XXIV (1860—61), XXV (1861—
62), XXVII (1863-64), XXVIII (1864-65), XXIX
(1865-66), XXX (1866—67), XXXI (1867—68),
XXXII (1868—69), XXXIII (1869—70), XXXIV
(1870—71).
„Труды Кіевской духовной Академіи" продаются по
Священникъ Александръ Кетлинскій.
уменьшенной цѣнѣ: 1860 —1869 годы по 2 руб. безъ
пересылки, а съ пересылкою 2 р. 60 к.; за 1870—1873
годы по 3 руб, 50 коп. безъ пересылки, съ пересылкою
4 р. 60 кои.; за 1874 годъ 4 руб. 50 коп. на мѣстѣ,
съ пересылкою 5 р. 50 коп.: за 1875 г. 6 руб.
Воскресное Чтеніе продается па мѣстѣ до 2 руб. за
О ПРОДОЛЖЕНІИ ИЗДАНІЯ ЖУРНАЛА
годовой экземпляръ безъ пересылки, а съ порысылкою и
2 руб. 60 коп.
„труды швокоі дпаваой дадиг укупоркою
Выписывающимъ единовременно ие менѣе 10 годовыхъ
экземпляровъ „Трудовъ" и „Воскреснаго Чтеиія" дѣлается
въ 1876 году.
уступка по 25 кои. съ рубля; выписывающіе „Воскресное
«Труды Кіевской духовной Академіи" будутъ издавать Чтеніе" получаютъ сверхъ того указатель къ первымъ 25
годамъ этого журпала.
ся въ 1876-мъ году по прежней программѣ.
Мѣсячныя книжки „Трудовъ" 1860 —1873 гг. от
Въ ./Грудахъ Кіевской духов. Академіи" будутъ
дѣльно
продаются на мѣстѣ по 65 коп., съ пересылкою
вѣщаться:
' 75 коп.
I. Переводъ съ еврейскаго ветхозавѣтныхъ книгъ.
II. Лекціи наставниковъ Академіи и произносимыя
церковныя собесѣдованія.
III. Диссертаціи па ученыя академическія степени и сочи
ненія на преміи, также диссертаціи рго ѵѳпіа Іѳ^епЛі.
*.
IV
Трактаты, очерки и изслѣдованія по наукамъ,
Содержаніе № 45.
преподаваемымъ въ Академіи.
Объ изданіи Литов. Епарх. Вѣд. въ 1876 г. ІІРАВИТЕЛ.
V. Переводы иностранныхъ сочиненій замѣчательныхъ
РАСПОРЯЖЕНІЯ. О введеніи въ дѣйствіе составленныхъ
въ религіозномъ отношеніи.
контролемъ правилъ о доставленіи на ревизію рас
VI. Статьи, имѣющія предметомъ критическое обозрѣніе государ.
ходныхъ документовъ. О разрѣшеніи брака въ пятой сте
йроизведѳній современной, по преимуществу богословской и пени сродства. МѢСТНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ. Объ охра
философской литературы, какъ отечественной, такъ и ино- неніи отъ похищеній церк. имущества. Назначенія. МѢСТ
сірашюіі.
НЫЯ ИЗВѢСТІЯ. Награды. Освященіе церквей. Пожертво
ванія. Вакансіи. НЕОФФИЦ. ОТДѢЛЪ. Объ освященіи цер
VII. Памятники, относящіеся къ исторіи русской цер кви
всѣхъ среднихъ заведеній г. Вильни. Рѣчь по сему слу
кви и русской духовной литературы, могущіе имѣть инте чаю Его Высокопреосвященства. Отчетъ Свято Духовскаго
ресъ пе для одпихъ только спеціалистовъ, но и для боль братства. Рѣчи къ простому пароду. Объявленіе.
шинства читателей духовныхъ журналовъ.
VIII. Извѣстія церковно-археологическаго Общества при
Предыдущій № сданъ на почту 2-го Ноября.
Академіи.
IX. Въ приложеніи къ журналу будутъ печататься
протоколы засѣданій академическаго Совѣта.
Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Котовичь.

Теперь примите, православные, къ намяти и сердцу долгъ
священный. Если вашъ домъ освященъ—сдѣланъ мѣстомъ
священнымъ, то отъ сего времени все стараніе ваше должно
быть употреблено на то, чтобы мѣсто сіе не было оскорблено
вашими грѣхами. Промыслъ Божій, милость Божія тотчасъ
оставятъ вто жилище, если какіе либо грѣхи и пороки най
дутъ здѣсь собѣ доступъ. Въ такомъ случаѣ, было бы здѣсь
мѣсто неблагодати Божіей, а пагубнаго вліянія нечистаго
духа. Поэтому, желая жить съ Богомъ, берегитесь, чтобы
между вами небыло для Него никакого оскорбленія. Честь
и слава да будетъ Богу во всѣхъ дѣлахъ, словахъ и мы
сляхъ вашихъ. Доколѣ страхъ Божій пребудетъ въ сердцѣ
вашемъ, доколѣ вѣра и набожность будутъ пребывать въ
домѣ семъ, до тѣхъ поръ будетъ прочно его пребываніе.
Богъ, чрезъ своего ангела, сохранитъ и васъ и жилище
ваше, отъ бѣдъ и скорбей, избавитъ отъ огня, бури и
наводненія. Итакъ, живите свято, будете счастливы. Господь
утѣшитъ васъ долгою жизнію, здравіемъ, добрымъ урожаемъ
и всяким'і. благополучіемъ. Все это да исполнится для васъ
во имя Божіе! Аминь.

ОБЪЯВЛЕНІЕ

Дозволено цензурой. Цензоръ, Протоіерей
Петръ Левицкій.
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