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Годъ четырнадцатый.

Выходятъ
по
| Воскресеньямъ.

Поциясаая цѣна съ пересылкою за годъ 5 руб.
Отдѣльные У.Ѵ Литое. Еп. Вѣд. за прошедшіе
годы и за настоящій 1876 г. по 20 коп. (марками).;

Подписка принимается въ г. Видьнѣ, въ Редак
ціи Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей.

Ярабптельстбенйьгя распоряженія.
— Л? 1ф98^ 16—30 іюня 1876 іода. О дозволеніи
іеромонаху Афанасію и иноку Варсонофію производитъ
сборъ пожертвованій на сооруженіе храма въ Мгрѣ
Ликійскомъ. Св. Правит. Спадъ слушали дѣло по предло
женію г. и. должность синодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ
15 іюня 1876 года, о допущеніи иноковъ Пантелеймоновскаго монастыря на Аѳонѣ іеромонаха Аѳанасія и монаха
Варсонофія къ производству въ Россіи сбора пожертвованій
на возобновленіе храма св. Николая въ Мѵрѣ Ликійскомъ.
Справка: Высочайше- утвержденнымъ въ 22 день февраля
1875 г. опредѣленіемъ Св. Синода дозволено производить
въ Россіи сборъ пожертвованій на сооруженіе храма въ Мѵрѣ
Ликійскомъ, въ теченіе одного года, съ тѣмъ, чтобы для
этой цѣли прибыли въ Россію довѣренныя лица, не болѣе
двухъ. И р и к а з а л и: прибывшимъ въ С.-Петербургъ
инокамъ Пянтелеймоновскаго монастыря на Аѳонѣ, іеромонаху
Аѳанасію и монаху Варсонофію, выдать изъ синодальной
канцеляріи шпуровую книгу, срокомъ на одинъ годъ, для
производства Высочайше разрѣшеннаго въ предѣлахъ импе
ріи сбора доброхотныхъ подаяній на сооруженіе храма св.
Николая въ ЙІѵрѣ Ликійскомъ, по съ тѣмъ: а) чтобы сборъ
сей іеромонахъ Аѳанасій и монахъ Варсонофій производили
сами, не передавая книги пп подъ какимъ предлогомъ въ
постороннія руки; б) чтобы подаянія вносили въ оную вѣрно
и ясно, и в) чтобы по окончаніи сбора въ какой-либо епар
хіи, Какъ собранныя деньги, такъ и книгу представляли въ
мѣстныя консисторіи для повѣрки и доставленія затѣмъ въ
хозяйственное управленіе при Св. Синодѣ, о чемъ и объя
вить имъ по явкѣ ихъ въ синодальную канцелярію и вмѣстѣ
съ симъ снабдить ихъ для свободнаго проживапія въ Россіи
въ теченіе годичнаго срока надлежащими видами. Для свѣ
дѣнія жо о разрѣшенномъ сборѣ и для должпаго въ чемъ
слѣдуетъ исполненія сообщить редакціи «Церковнаго Вѣ
стника».

22-го Августа 1876 года.
При печатаніи объявленій, ва каждую строку
или мѣсто строки взимается:

за одинъ разъ 10 коп.

за два раза 15 „
аз три раза 20 „

— Пазначеніе. 17 Августа, назначенъ и. д. псалом
щика, къ Ловшовской церкви, Волковыскаго уѣзда, окончив
шій курсъ Виленскаго духовнаго училища, дьяконскій сынъ,
Михаилъ Рафаловичъ.
— Увольненіе. 16 Августа, псаломщикъ Алексѣевской
церкви, Слонимскаго уѣзда, Степанъ Смоктуновичъ, уво
ленъ, согласно прошенію, отъ должности.

Жіьсшныя ІІ^іьсшія.
— Рукоположены ВО священника 6 Августа къ
Ятвѣской ц., Волковыскаго уѣзда, Леонидъ Колосовъ, и
15 Августа—къ Красногорской ц. Ковѳпской губ. Нико
*
лай Чайковскій.
— Вакансіи—Настоятеля въ м. Подберезъѣ—
Виленскаго уѣзда. Помощниковъ настоятелей: въ с.
Спяілѣ—Свенцянскаго уѣзда и м. Скидлѣ—Гродн. уѣзда.
Псаломщиковъ: въ с. Красноюркѣ—Ковеи, губ., въ с.
Василишкахъ—Лидскаго уѣзда, въ с. Пово-иіарковщизнѣ—Дисненскаго уѣзда, въ м. Куренцѣ—Виленскаго уѣз
да, въ Яілевичахъ и въ с. Алексѣевкѣ—Слонимскаго уѣзда,
въ с. Дятловичахъ—Волковыйскаго уѣзда, въ Меречѣ—
Тройскаго уѣзда.

Меоффпціальнып
Общее собраніе Виленскаго Свято-Духовскаго Брат
ства 6 августа 1876 года.

Послѣ божественной литургіи въ Свято-Духовскомъ мо
настырѣ, совершенной Высокоирсосвящопиѣйшим'ь Макаріемъ,
архіепископомъ Литовскимъ и Виленскимъ, почетнымъ пред
сѣдателемъ Свято-Духовскаго Братства, въ квартирѣ прео
священнаго Евгенія, епископа Ковенскаго, собрались братчики и нѣкоторые интересующіеся дѣятельностью братства.
Собраніе открылось пѣпіемъ молитвы: „Царю небесный".
Предсѣдатель совѣта братства, преосвящеппый Евгеній, епи
Жіьппныя распоряженія.
скопъ Ковенскій, прочелъ отчетъ за истекшій XI, со времени
возстановленія братства, 187Г’А годъ.
По прочтопіи отчета, братчикомъ Михаиломъ Аѳанасіе— 14 Августа утвержденъ въ должности Бытей
скаго благочиннаго настоятель Миловидской церкви вичомъ Малиновскимъ высказано желапіѳ, чтобы преосвя
Андрей Жебровскій.
щенному Іосифу, бывшему нѣсколько лѣтъ предсѣдателемъ
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совѣта братства, нынѣ епископу Смоленскому, усвоено было
званіе почетнаго члена братства, а члену совѣта Павлу
Григорьевичу Скворцову, за его особые труды по устройству
братскаго дома, изъявлена была благодарность общаго со
бранія. Предложеніе М. А. Малиновскаго принято собраніемъ.
Затѣмъ, пожелавшіе въ наступающемъ году быть брат
чинами, внесли въ списокъ свои имена съ обозначеніемъ ко
личества членскаго взноса.
Записались слѣдующія лица:
Архіепископъ Литовскій МАКАРІЙ 100 р., епископъ
Ковенскій ЕВГЕНІЙ 25 р., АВГУСТИНЪ архимандритъ
10 р., АНТОНІЙ архимандритъ Сурдекскій 5 р., БАЛИЦ
КІЙ Михаилъ Валентиновичъ 3 р., БЕНЗЕМАНЪ Іосифъ
Адольфовичъ 10 р., БЕРМАНЪ Іоаннъ священникъ 3 р.,
БОРЗАКОВСКІЙ Іоаннъ протоіерей 3 р., БОРОВСКІЙ
Семенъ Ивановичъ 1 р., БОЙКО дѣвица 1р., БѢЛЬКО
БИЧЪ Ѳедоръ Павловичъ 3 р., БѢЛЯЕВЪ Николай Василье
вичъ 2 р., ВИКГОРСТЪ Александръ Петровичъ Юр., ВИ
НОГРАДОВЪ Николай Андреевичъ 3 р., ГОЛУБИНОВЪ
Константинъ Александровичъ 5 р., ГОМОЛИЦКІЙ Викторъ
протоіерей 10 р., ГОРБАЦЕВИЧЪ Иванъ Николаевичъ
2 р., ГРІЕЛЬСКІЙ Николай Ивановичъ 3 р., ГРИГО
Михаилъ Павловичъ 3 р., ГРЕЧКО Косьма Петровичъ
1 р., ГРЯЗНОВЪ Василій Васильевичъ 3 р., ДАНИЛО
ВИЧЪ Леоптій Каликстовичъ 10 р., ДЕ-КОНРАДИ Иси
доръ Ивановичъ 5 р., ДМИТРЕВСКІЙ Николай прото
іерей 3 р., ДРУЖИНИНА Евгенія Алексѣевпа 3 р., ДУ
РОВЪ Михаилъ Архипповичъ 3 р., ЖУКОВСКІЙ Семенъ
Максимовичъ Юр., КАРПЕНКО-ЛОГВИНОВЪ Андрей
Яковлевичъ Юр., КАРПИНСКІЙ Константинъ Трофимовичъ
3 р., КИПРІАНОВИЧЪ Григорій Яковлевичъ 3 р., КОЛЕС
НИКОВЪ Ефимъ Семеновичъ 10 р., КЛИМОНТОВИЧЪ
Іосифъ Матвѣевичъ 1 р., КОТОВИЧЪ Іоанпъ протоіерей
10 р., КОРЕЙВО Павелъ Викентьевичъ 1 р., КРАЧКОВСКІЙ Іуліанъ Ѳомичъ 5 р., КУЛАКОВСКІЙ Платонъ
Андреевичъ 3 р., КУЗНЕЦОВЪ Николай Харитоновичъ
10 р., КУРГАНОВИЧЪ Андрей протоіерей 5 р., КУР
БАНОВИЧЪ Константинъ Ивановичъ 5 р., ЛЕШКО Фи
липпъ Степановичъ 10 р., ЛЕВИЦКІЙ Петръ протоіерей
5 р., ЛЕВИТСКІЙ Матвѣй Гавриловичъ 3 р., ЛЬВОВЪ
Николай Егоровичъ 10 р., МАЛИНОВСКІЙ Михаилъ
Аеапасьевичъ 10 р., МЕЛЕТІЙ архимандритъ 5 р., НА
УМОВЪ Петръ Алексѣевичъ Юр., НОВАШЕВСКІЙ
Іуліанъ Михайловичъ 1 р., ПАРІЙСКІЙ Михаилъ Василь
евичъ 5 р., ПОЛОЗОВЪ Алексѣй Александровичъ 3 р.,
ПОПОВЪ Владиміръ Алексѣевичъ 3 р., РАТНОВСКІЙ Ни
колай Павловичъ 2 р., РѢЗАНОВЪ Викторъ Михайловичъ
3 р., ГУССИНОВЪ Максимъ Максимовичъ 10 р., СЕР
БОВЪ Иванъ Несторовичъ 5 р., СИНЕГУБЪ В. 10 р.,
СКВОРЦОВЪ Павелъ Григорьевичъ 10 р., СМЫСЛОВЪ
Петръ Михайловичъ 10 р., СНИТКО Константинъ Ива
новичъ 3 р., СОЛОВЬЕВЪ Александръ Евграфовичъ Юр.,
СОЛОВЬЕВИЧЪ Иванъ Ѳеодоровичъ 1р., СОЛТЫКОВЪ
Петръ Михайловичъ 10 р., ТРУТНЕВЪ Иванъ Петровичъ
5 р., ТУІІЫЛЕВЪ Николай Александровичъ 3 р., ФИЛА
РЕТОВЪ Григорій свящепникъ 2 р., ФЛАВІАНА игу
менья 10 р., ШОКАЛЬСКІЙ Юліанъ Александровичъ 3 р.,
ШВЕРУБОВИЧЪ Іоаннъ священникъ 2 р., ШПАДІЕРЪ
Василій Ивановичъ 25 р., ШПАДІЕРЪ Марія Апдреевпа
15 р., ІПУМОВИЧЪ Антонъ Николаевичъ 8 р., ІЦЕР
БИЦКІЙ Осипъ Васильевичъ 2 р., ЯКУБОВСКІЙ Нико
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лай Ивановичъ 5 р., ЯКУБОВИЧЪ Сергѣй Петровичъ
25 р., отъ неизвѣстнаго 3 р.
По окончаніи записи, Ю-тыо изъ братчиковъ, имѣя,-.,
шихъ право голоса и оказавшихся на лицо, произведена
баллотировка въ члены совѣта. Избраны слѣдующіе:
Евгеній епископъ Ковенскій, тайный совѣтникъ Нико
лай Александровичъ Сергіевскій, дѣйств. стат. совѣт. Фи
липпъ Степановичъ Лешко, генералъ-маіоръ Василій Ивано
вичъ Шпадіеръ, протоіерей Викторъ Гомолицкій, дѣйств.
статс. совѣт. Николай Харитоповичъ Кузнецовъ, полков
никъ Петръ Михайловичъ Смысловъ, Павелъ Григорьевичъ
Скворцовъ, дѣйств. стат. совѣт. Андрей Яковлевичъ Кар
пенко-Лоівиновъ, дѣйств. стат. совѣт. Михаилъ Аѳанасьевичъ
Малиновскій, Сергѣй Петровичъ Якубовичъ, полковникъ
Петръ Михайловичъ Солтыковъ.
Предсѣдателемъ совѣта членами совѣта избранъ прео
священный ЕВГЕНІЙ. Собраніе окончилось молитвою.

ОТЧЕТЪ
Виленскаго

православнаго Свято-Духовскаго Братства
за ХІ-й 1878/« годъ.

Совѣтъ Виленскаго Свято-Духовскаго Братства имѣетъ
долгъ представить общему собранію братчиковъ и всѣмъ
интересующимся дѣятельностію братства отчетъ за истекшій
ХІ-й, со времени возстановленія братства, 187в/в годъ.

Составь братства и совѣта.
Въ общемъ собраніи братства, бывшемъ 6-го августа
прошедшаго 1875 года, на наступавшій ХІ-й годъ сущест
вованія братства, заявили желаніе быть братчиками 53 лица.
Въ теченіе года заявленія продолжались. Къ концу отчет
наго года, братство состояло изъ 102 лицъ, между коими
1 почетный предсѣдатель, 39 почетныхъ членовъ, братчи
ковъ внесшихъ не менѣе 10 р. 41,—менѣе 10 р. 31.
Въ продолженіе года скончались почетные члены братства:
Агаѳангелъ архіепископъ Волынскій, князь Петръ Романо
вичъ Багратіонъ и Арсеній митрополитъ Кіевскій. Имена
почившихъ внесены въ братскій сѵнодикъ.
Тогоже 6 августа прошлаго года, девятнадцатью на
личными братчиками, имѣвшими право голоса (уст. § V),
въ члены совѣта избрапы:
Евгеній епископъ Ковенскій, статскій совѣт. Ф. С.
Лешко, тайный совѣт. Н. А. Сергіевскій, полковникъ П.
М. Смысловъ, протоіерей Викторъ Гомолицкій, дѣйст. стат.
совѣти. М. А. Малиновскій, протоіерей Н. Дмитревскій,
дѣйств. стат. совѣт. Н. X. Кузнецовъ, генералъ-маіоръ
В. И. Шпадіеръ, 1-й гильдіи купецъ П. Г. Скворцовъ,
Сергѣй Петровичъ Якубовичъ, дѣйст. стат. совѣт. А. Я.
Карпенко-Логвиновъ. За тѣмъ, образовавшійся такимъ об
разомъ совѣтъ, на основаніи § XII устава, изъ среды себя
избралъ предсѣдателемъ епископа Евгенія.
Въ первомъ засѣданіи совѣта (11 авг. 1875 г), каз
начеемъ совѣта единогласно избранъ полковникъ П. М.
Смысловъ, а въ дѣлопроизводители приглашенъ священникъ
Іоаппъ Шверубовичъ. На случай болѣзни или отсутствія
казначея полковника Смыслова, исполнять его обязанность по
предложенію совѣта, изъявилъ согласіе Ф. С. Лешко.
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вать три колокола вѣсомъ до 5 пудовъ, стоимостью до
100 руб.
Настоятель Виленской церкви, священникъ Иларіонъ
Дѣятельность совѣта.
Вы^кііковскчі, доложилъ совѣту, что при двухъ церквахъ
Въ отчетномъ году, было одно общее обыкновенное со г. Вилемки, до сего времени находился одинъ только малый
браніе братства и одно экстренное. Засѣданій совѣта было и ветхій (существующій съ 1839 г.) потиръ. Пока былъ
одинъ священникъ, сей потиръ и употреблялся въ этой
13, изъ коихъ одно экстренное.
Дѣятельностію своею совѣтъ, по мѣрѣ возможности, ста церкви, въ которой совершалось богослуженіе. Теперь при
рался удовлетворять нуждамъ, выдвигаемымъ временными и каждой церкви отдѣльный священникъ, а потому недоста
мѣстными обстоятельствами, имѣя въ виду главнымъ обра токъ въ потирѣ и прочихъ необходимыхъ для служепія при
надлежностяхъ служитъ великимъ неудобствомъ. Совѣтъ по
зомъ цѣль братства и духъ устава.
становилъ
спабдить необходимѣйшими принадлежностями,
Нѣкоторыя изъ задачъ братства, намѣченныя уставомъ
стоимостью
на
107 р. 50 к.
и имѣвшія полную жизненность во времена составленія устава
(1865—6 г.), въ настоящее время, въ силу измѣнившихся Содѣйствіе просвѣщенію и доброй нравственности
обстоятельствъ, частію усвоены другими ■учрежденіями, частію
въ народѣ.
нѣсколько измѣнили свой характеръ.
Такъ, „забота о матеріальномъ пособіи православнымъ
При братскомъ домѣ существуетъ: 1) приходское Зам
„церковнымъ и народнымъ школамъ, нуждающимся въ сред ковое дву классное училище; 2) женская смѣна при семъ
ствахъ къ содержанію, о снабженіи ихъ учебниками, кпи- училищѣ, открытая 15 авг. 1875 года, и содержимая на
„гами на славянскомъ и русскомъ языкахъ и другими при средства братства. Какъ въ приходскомъ училищѣ, такъ и
*,
надлежностями
„объ устройствѣ при означенныхъ шко- въ женской смѣнѣ обучаются дѣти преимущественно семействъ,
„лахъ библіотекъ,.составленныхъ изъ книгъ, наиболѣе при призрѣваемыхъ братствомъ и живущихъ въ братскомъ домѣ,
ходныхъ и полезныхъ народу какъ въ видахъ общаго про такихъ дѣтей въ приходскомъ училищѣ до 60, въ женской
свѣщенія, такъ и для огражденія его отъ вліянія польской смѣнѣ до 20. Наставпица женской смѣны назначается ди
*
„пропаганды
(уст. § III, 4 и 5),--такая забота, при те рекціею, по сношенію съ совѣтомъ братства; опа же поль
перешней правительственной постановкѣ училищнаго дѣла, зуется и даровою отъ братства квартирою. Расходуется па
почти совершенно слагается съ братства. Въ меньшей степе женскую смѣну всего 250 р. изъ спеціальныхъ суммъ
ни, но также отошли отъ братства и нѣкоторыя другія за братства.
дачи, напр. покровительство лицамъ, своею дѣятельностію
Въ Молодечнѳнской учительской семинаріи братствомъ
оказавшимъ услуги православно-русскому дѣлу въ краѣ (§ III, учреждена 1 стипендія, имени Его Императорскаго Величе
2 и 3).
ства Государя Цесаревича Александра Александровича.
Въ Виленской женской гимназіи, имени генералъ-адъю
При такомъ положеніи дѣла, совѣтъ долженъ былъ въ
танта
А. Л.^Потапова, имѣется стипендіатка, за которую
своихъ дѣйствіяхъ руководиться общею цѣлію братства,
братство
ежегодно вноситъ по 25 р.
выраженною въ § II такъ: „братство имѣетъ цѣлію служеніе
Въ Виленскомъ воспитательномъ домѣ „Іисусъ Младе
нуждамъ и пользамъ православной церкви въ сѣверо-запад
*
находился воспитанникъ, нынѣ ужо оставившій заве
номъ краѣ Россіи и содѣйствіе распространенію духовнаго нецъ
деніе,
и
за содержаніе его въ теченіи 9 мѣсяцевъ уплочено
просвѣщенія въ народѣ.
*
братствомъ 29 р. 63 к.
Пособія церквамъ.
Вратчикъ и членъ совѣта генералъ-маіоръ В. И. Шпадіеръ пожертвовалъ капиталъ въ 500 р. па учрождѳпіо въ
Въ заявленіяхъ, со стороны принтовъ и церковныхъ Виленской женской гимназіи стипендіи имепи супруги его
попечительствъ о нуждахъ церквей, съ просьбою у братства Маріи Андреевпы. На учрежденіе стипендіи, послѣдовало
пособій, недостатка не было. Но значительную часть такихъ Высочайшее соизволеніе и проектъ положенія о стипендіи
заявленій, такъ какъ онѣ касались капитальныхъ починокъ удостоился утвержденія *). Съ наступающаго учебнаго года,
и построекъ церквей, совѣтъ долженъ былъ, по существую стипендія будетъ выдаваема одной изъ ученицъ по выбору
щему порядку, направлять чрезъ консисторію въ церковно совѣта.
строительное присутствіе (Посвольской ц., Цуденишской,
При Сабакинской церкви, Виленской губ., Лидскаго уѣз.,
Радивонишской, Рабупьской, Роговской). Но совѣтъ нашелъ имѣется
братство; братчики его, жители г. Москвы, пожерт
возможнымъ и необходимымъ оказать пособіе церквамъ: Интурской, Виленскаго уѣзда, единовѣрческой въ г. Вилко- вовали 300 р. съ тѣмъ, чтобы капиталъ сей хранился въ
Свято-Духовскомъ братствѣ, и проценты съ него выдавались
мірѣ и Маріинской въ г. Вилейкѣ. Изъ Интурской ц. въ одпому
братчиковъ или одной изъ братчицъ Сабакинской
ночь на 25 октября 1875 г. были похищены всѣ священно церкви, изъ
въ
видѣ преміи, за добрую христіанскую жизнь.
служебные сосуды и принадлежности; такъ что, не было воз Въ истекшемъ
году премія сія, 15 р., выдана престарѣлой
можности совершать богослуженіе и опо было пріостановлено. вдовѣ, принявшей
православіе.
Совѣтъ пріобрѣлъ и выслалъ всѣ необходимые для богослу
Свящепникъ
Вѳлятковичекой
церкви, Витебск. губ. и
женія сосуды и предметы—стоимостію около 100 р.
уѣзда, Фавстъ Пигулѳвскій, донесъ совѣту (отъ 23 марта
Каролишской единовѣрческой церкви священникъ Ва 1876 г.), что въ педавнее время, въ его приходъ перешли
силій Дорондовъ заявилъ совѣту, что трудами и пожертво изъ Лифляндской губ. Латыши, около 100 семействъ; они
ваніями его и мѣстныхъ прихожанъ устроена въ г. Вилкомирѣ приписная, къ Каролишскому приходу, церковь и снаб
жена необходимою утварью, недостаетъ только колоколовъ и
*) Положеніе о стипендіи приложеніе № 2.
средствъ на оные. Совѣтъ призналъ возможнымъ пожертво
Въ продолженіе отчетнаго года никакихъ измѣненій въ
личномъ составѣ совѣта не послѣдовало.
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довольно часто бываютъ въ церкви, исполняютъ нѣкоторые
обряды, но пе имѣютъ въ домахъ иконъ и пе носятъ па
себѣ крестиковъ. Совѣтъ выслалъ 80 разныхъ иконъ, и
нѣсколько сотъ крестиковъ. Отъ 25 іюня 1876 г., свяіц.
Пигулевскій донесъ, между прочимъ, что иконы и крестики,
въ одипъ изъ праздниковъ, особенно чтимыхъ Латышами
(24 іюня Рожд. Св. Іоанна Предтечи), и въ который со
бралось ихъ болѣе 50 душъ, имъ священникомъ иконы и
крестики торжествѳппо были освящены и розданы. Одинъ
изъ Латышей, знающій русскій языкъ (латыши почти всѣ
грамотны, но пе говорятъ по русски) объяснилъ имъ, для
какой цѣли присланы братствомъ эти инопы; затѣмъ свя
щенникъ съ своей сторопы, сдѣлалъ приличное наставленіе.
Латыши съ глубокимъ благоговѣніемъ и благодарностью при
няли этотъ даръ. Священникъ при своемъ донесеніи пред
ставилъ отъ имени Латышей, на имя братства, слѣдующій
адресъ:
„Въ 1874 году, тридцать шесть нашихъ семействъ пе
решли изъ лютеранскаго въ православное исповѣданіе и прі
обрѣли имѣніе Глодыпики въ Витебскомъ уѣздѣ. Будучи еще
пе утверждены въ православной вѣрѣ, мы не исполняли нѣ
которыхъ обрядовъ православной церкви: не имѣли въ сво
ихъ домахъ икопъ и не носили на грудяхъ крестиковъ.
Теперь, когда Вилепскоѳ Св.-Духовскоо братство ока
зало намъ свое пособіе высылкою иконъ и крестиковъ, мы
нижеподписавшіеся съ благодарностію пріемлемъ ихъ и по
стараемся еще болѣе сблизиться съ уставомъ православной
церкви и будемъ молить Бога о здравіи и долгоденствіи
братчиковъ, распространяющихъ благочестіе и укрѣпляющихъ
правственпость и православную христіанскую вѣру“ (слѣду
ютъ подписи).
При обозрѣніи церквей, прео'свяіц. Викаріемъ, еписко
помъ Ковенскимъ, гдѣ представлялись возможность и надобность
изъ склада братскаго раздавались икопы, крестики, молит
венники, евангелія и другія кпиги.
Въ послѣднее время, совѣтъ призналъ полезнымъ при
ступить къ устройству, при братскомъ домѣ, читальни, въ
которой бѣдные и малообразованные люди могли бы нахо
дить для чтенія книги полезныя и удобопонятныя, преиму
щественно нравственно-ролигіозпаго содержанія а также исто
рическаго, особеппо по исторіи здѣшяяго, русскаго, право
славнаго, сѣверо-западнаго края. Предположено пригласить
братчиковъ и другихъ къ пожертвованію книгъ для перво
начальнаго образованія такой читальни.
Съ цѣлію возможно большаго распространенія въ пародѣ
полезнаго и назидательнаго чтенія, совѣтъ опредѣлилъ 1)
вступить въ спошенія съ „Обществомъ распространенія
свящ. писанія въ Россіи" и 2) съ „Отдѣломъ Общества
любителей дух. просвѣщенія по распространенію духовнонравствепныхъ книгъ".

Братскій домъ и пріютъ.
Совѣтъ съ самаго начала отчетнаго года обратилъ осо
бое вниманіе па состояніе дома и пріюта. Изъ братчиковъ
и изъ членовъ совѣта образовывалось пѣсколько коммисій,
которыя подробно осматривали домъ, разсматривали условія,
на которыхъ отдавались квартиры жильцамъ, обратили вни
маніе и на самыхъ жильцовъ. Слѣдствіемъ сего было то,
что нѣкоторымъ жильцамъ въ квартирахъ отказано, на нѣ
которыя квартиры увеличена плата, а инымъ жильцамъ,
которыо оказались подлинно нуждающимися болѣе другихъ,
плата или уменьшена, или совсѣмъ сложена. Всѣ квартиры

Л" 14 й

раздѣлены на три разряда: а) даровыя, б) во значительно
уменьшенной цѣнѣ, и в) по цѣнѣ приближающихся къ дѣй
ствительной стоимости. Оказалась крайняя необходимость
произвесть во многихъ квартирахъ передѣлки и починки,
какъ то: передѣлку печей, половъ, оконъ, и проч. Послѣ
внимательнаго осмотра пріюта, оказалось, что помѣщеніе
пріюта мало приспособлено къ своему назначенію; также не
доставало необходимой кухонной и столовой посуды, кроватей;
одежда и постель дѣтей были въ плохомъ состояніи. Со
вѣтъ немедленно разрѣшилъ закупить желѣзныя кровати,
устроить матрацы, одѣяла и одежду для воспитанниковъ.
Затѣмъ пристунлено къ приспособленію самаго помѣщенія.
Братчикъ Петръ Алекс. Наумовъ составилъ планъ и смѣту,
членъ совѣта П. Г. Скворцовъ принялъ на себя заботу
вести передѣлки хозяйственнымъ образомъ. Въ настоящее
время помѣщенія для пріюта вполнѣ окончены.
Принято совѣтомъ за правило: имѣть въ пріютѣ 12
дѣтой (въ дѣйствительности было 14) отъ 5—6 лѣтъ до
14 лѣтъ. Всѣ они непремѣнно должны обучаться въ при
ходскомъ училищѣ. Дѣти избираются изъ сиротъ, право
славнаго исповѣданія, преимущественно изъ семействъ ново
обращенныхъ и смѣшанныхъ. По окончаніи курса въ учи
лищѣ и по достиженіи 14 лѣтъ, дѣти должны оставлять
пріютъ. Совѣтъ и многіе братчики изъявляютъ согласіе, по
мѣрѣ возможности, облегчать оставляющимъ пріютъ затруд
ненія прп отысканіи себѣ мѣста. Призпапо за лучшее опре
дѣлять ихъ въ учебныя заведенія, если окажутся способными
или пріурочивать ихъ къ ремесленнымъ заведеніямъ. Поло
жено имѣть надзирательницу, которая бы, подъ руководствомъ
попечителя дома, завѣдывала хозяйственною частію пріюта,
наблюдала за чистотою, опрятностію дѣтей и т. под. Над
зоръ за успѣхами ихъ въ классѣ и при домашнихъ запятіяхъ
принялъ па себя учитель приходскаго училища Сандригайло.
Пріютъ пользуется особымъ вниманіемъ его высоко
превосходительства Генералъ Губернатора и братчиковъ—
генералъ-маіора Шпадіера и д. ст. сов. Ф. С. Лешко,
которые періодически жертвуютъ нѣкоторую сумму на
улучшеніе содержанія пріюта.
Съ начала отчетнаго года состоитъ главнымъ попечи
телемъ дома II. Григорьевичъ Скворцовъ, и смотрителемъ
учитель приходс. училилища И. Сандригайло. Всѣ зданія
застрахованы—каменныя въ половинной, а деревянныя въ
дѣйствительной стоимости за 16661 р., съ годовою платою
въ Общество по 52 р. 32 к. Всѣхъ квартиръ въ домѣ 48;
въ нихъ помѣщается 60 семействъ, а всѣхъ живущихъ въ
домѣ болѣе 300 человѣкъ. Общій доходъ съ квартиръ до
1400 р.; израсходовано на домъ около 600 р., на пріютъ
около 1000 руб.

Единовременныя пособія.
Совѣтъ старался, по возможности, прекратить молочную,
копѣечную раздачу пособій, какъ малополезную, но не от
казывался отъ выдачи пособій, хотя и въ небольшихъ раз
мѣрахъ, такимъ лицамъ, которые оказывались дѣйствительно
нуждающимися и сотвѣтствующими цѣлямъ указаннымъ въ
уставѣ. Такъ обратившійся изъ раскола, Видзкій мѣщанинъ,
Киръ Андреевъ, заболѣлъ и поступилъ въ госпиталь Савичъ, а жепа и трое дѣтей остались безъ пропитанія. Ему
дано 15 р.
Вдова титулярнаго совѣт. привезла четверо дѣтей для
опредѣленія въ разныя заведенія; одно изъ дѣтей умерло,
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вдова издержалась такъ, что на обратный путь не имѣла
трехъ рублей, которые ей и даны.
Молодой чехъ, Іезбера, принявшій православіе, и от
правлявшійся въ С.-Петербургъ для продолженія образо
ванія, получилъ на дорогу 15 р.
Присоединившейся къ православію женѣ штабсъ-капи
тана Тютрумовой, на выкупъ одежды, заложенной по слу
чаю болѣзни мужа, дано 5 р.
Бывшему ученику Виленскаго реальнаго училища Ивану
Годлевскому, принявшему православіе и пріискивавшему себѣ
мѣсто въ Гельсинфорсѣ, отослано 25 р.
Вдовѣ кандидата Мелеховой, изъ присоединенныхъ, на
излеченіе отъ болѣзни, дапо 10 р.
Дворянинъ Антонъ Шредерсъ привезъ сына опредѣлить
въ училище, но сынъ заболѣлъ и умеръ, па погребеніе дано
2 р. и т. д.
Всѣхъ получившихъ мособіс до 40 и имъ роздано
около 200 руб.

Ссуды.
Ссудныя кассы при церквахъ признаны были пелезными
при началѣ Братства въ 1866—69 годахъ и учреждены
при 8 приходскихъ церквахъ. Съ теченіемъ времени уя
снилось, что опѣ мало достигаютъ цѣли и, мало по малу,
самп собою закрывались. Въ истекшемъ году совѣтъ по
лучилъ свѣдѣнія о состояніи кассъ только отъ Оникштинскаго и Дукштапскаго священниковъ. Равнымъ образомъ,
обнаружилось, что деньги выданныя заимообразно большею
частію не возвращаются въ кассу Братства. Въ настоящее
время остающихся непроизводительно въ ссудныхъ кассахъ
и выданныхъ заимообразно, но вс возвращенныхъ своевре
менно суммъ считается до—3,000 р.
Почему совѣтъ призналъ за лучшее удерживаться отъ
выдачи денегъ въ ссуду тѣмъ болѣе, что въ уставѣ нѣтъ
на это яснаго указанія.

Братская лавочка.
Въ братской лавочкѣ по дешевой цѣнѣ продаются раз
наго рода иконы, крестики и книги: молитвеппики, служсбпики, евангелія, псалтыри, акаоисты, житія святыхъ, свящ. '
исторіи Ввт. и. Н. 3. и нѣкоторыя другія. Множество иконъ,
крестиковъ и книгъ раздается даромъ. Почему лавочка ни
когда не приносила Братству матеріальной пользы, но опа
по безполезна по нравственному вліянію. Для разширенія
и болѣе правильной постановки дѣла, совѣтъ опредѣлилъ
требовать отъ завѣдующаго лавочкою свящ. Іоанна Шверу
бовича, чтобы опъ доставлялъ въ совѣтъ подробныя свѣ
дѣнія какъ о предполагаемыхъ къ выпискѣ предметахъ отъ
продажи, такъ и о проданныхъ и розданныхъ изъ лавочки
вещахъ. Годовой оборотъ лавочки простирается до 800 р.

Участіе Братства въ судьбѣ бѣдствующихъ юж
ныхъ славянъ.
Мпогочислеппыя запросы, обращаемыя членамъ совѣта
■отъ братчиковъ и отъ постороннихъ лицъ о томъ, что сдѣ
лано братствомъ для Славянъ, что предположено сдѣлать и
можно ли чрезъ братство посылать страдающимъ пожер
твованія!—заставили совѣтъ пригласить братчиковъ въ об
щее собраніе на 18 число прошлаго Іюля.
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Въ общемъ собраніи положено: 1) отчислить изъ суммъ
братства въ пользу Славянъ 500 р.; 2) открыть подписку
между присутствующими въ собраніи, и тотчасъ подписало
514 р. 80 к. 3) принимать въ совѣтъ пожертвованія
деньгами и вещами и отправлять ихъ по назначенію, 4)
содѣйствовать отправленію лицъ, могущихъ оказать пользу
больнымъ и раненымъ.
Всѣхъ пожертвованій по нынѣшній день въ совѣтъ по
ступило болѣе 2500 р.—20 Іюля 1200 р. отослано Серб
скому Митрополиту Михаилу. Корпіи, ветоши отъ разныхъ
лицъ поступило болѣе 2 пуд. и шесть кусковъ марли.
Нѣсколько фельдшеровъ и одна акушерка заявили же
ланіе отправиться въ Сербію. Совѣтомъ затребованы нѣко
торыя о сихъ лицахъ дополнительныя свѣдѣнія, по полу
ченіи которыхъ нѣкоторые будутъ отправлены.

Средства Братства и ихъ употребленіе.
Въ отчетномъ году пожертвованій вещами и церковными
принадлежностями не поступило. Литовская Дух. Консисто
рія извѣстила, что ею разрѣшено Цѣхаповенкому церк.
попечительству препроводить въ братство нѣсколько старыхъ
уніатскихъ вещей, по сіи вещи доселѣ неполучены.
Братчинъ полковпикъ II. М. Солтыковъ препроводилъ
въ распоряженіе совѣта 1) 50 экз. своей брошюры подъ
названіемъ: „Оурдѳгскій Свято-Духовъ Монастырь" и 2)
также 50 экз. своего сочиненія подъ названіемъ: „Виленское Свято - Троицкое, въ послѣдствіи Свято-Духовское
Братство".
Отъ братчика Ректора Иркутской семинаріи архиман
дрита Модеста, вчерашняго (5 Августа) числа получено
25 экз. его сочиненія подъ названіемъ: „О проповѣдничествѣ
св. Иннокентія перваго Иркутскаго епископа и чудотворца.
Однимъ изъ присутствовавшихъ въ собраніи П. А. К
были представлены 15 экз. переведенной имъ съ Сербскаь
языка драмы: Мейрима или Боспяки. “ Кпиги сіи предназначеші
частію къ продажѣ, частію къ раздачѣ.
Изъ капиталовъ имѣющихся въ братской кассѣ, совѣтъ
старался, по возможности, извлечь болѣе пользы. Съ
этою цѣлью свободныя братскія суммы, состоявшія па текущемъ
счету въ Виленскомъ частномъ комерческомъ банкѣ, обра
щены въ болѣе выгодныя процентныя бумаги. Между тѣмъ
пріобрѣтено 50 закладныхъ 5°/0 звонкою мопетою листовъ
общества взаимнаго поземельнаго кредита. Вышедшіе въ
тиражъ три тысячные 51/» °/о Государств. ренты замѣнены
5°/0 Государств. банка билетами; 4-ре 5°/о выигрышные
билеты разрѣшено казначею застраховать отъ тиража пога
шенія. Въ видѣ единства кассы постановлено всѣ доходы и рас
ходы по дому, пріюту и лавочкѣ вести по братской кассо
вой кпигѣ.
ПРИХОДЪ.

Отъ прошедшаго 1874/.- г. осталось. 17632 Р- 22 к.
Въ томъ числѣ суммъ, принадлежа
щихъ братству................................ 15330 Р- 74 к.
Переходящихъ суммъ..................... 2301 Р. 96 к.
Въ теченіе года въ распоряженіе брат
ства поступило................................ 15773 Р- 29’/ «в.
Процентовъ съ братскаго капитала и
по текущему счету.......................... 1174 Р- 33
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Членскихъ взносовъ отъ 41 лица боіѣѳ 10 р. и 31 менѣе 10 р. и пожертвованій безъ опредѣленнаго назначенія. 1210 р.
Куплено и обмѣпепо ’/о бумагъ на 10500 р.
Доходовъ съ братскаго дома и сада. 1325 р.
66 р.
Возвращено ссудъ
. . .
.
11 р.
Вынуто изъ братской кпужки
Пожертвованій па поддержку церквей
400 р.
въ краѣ ...........................................
Изъ Святѣйшаго Синода на содер250 р.
жаніе братской школы.....................
128 р.
Пожертвованій на братскій пріютъ .
Пожертвовано на стипендію М. А.
500 р.
Шпадьеръ 2 бил. Гос. Банка
Пожертвованій на построеніе право183 р.
славнаго храма въ Годышовѣ .
14 р.
Переходныхъ суммъ.....................
А всего съ остаточными 33394 р.

Т9

А. С

20

к.

53

к.

36’/<к.

643/<к.

X о д ъ.

280 р. 19 к.
На благоустроеніе церквей . . .
795
р. 31 к.
На устройство братскаго пріюта. .
На содержаніе братскаго пріюта и
женской смѣпы при братскомъ приход«комъ училищѣ................................ 1084 р. бО’/ак.
54 р. 63 к.
Уплата за стипендіатовъ ....
Отослано въ приходъ Сабакинскаю
15 р.
братства..........................................
Пожертвовано общимъ собраніемъ
братства 18 іюля въ пользу бѣдствую»500 р.
щихъ южпыхт» славянъ.....................
На пособіе повообращеппымъ бѣднымъ
176 р.
и другимъ нуждающимся.....................
Содержаніе братскаго дома, страхо435 р. 93
*/ак.
ваніе и повинности...........................
100 р.
На наемъ братской лавочки . . .
На пріобрѣтеніе и обмѣнъ процентпыхъ бумагъ по поминальной стоимости. 10878 р. 50 к.
Письменные, канцелярскіе и почтовые
227 р. 2 к.
расходы и печатаніе годоваго отчета .
3 р.
Мелочные расходы...........................
14
р.
Выдано переходныхъ суммъ . .
Всего въ теченіе года расхода 14564 р. 19 к.
18830 р. 45‘А к.
Затѣмъ къ 187 я/? года остается
Въ томъ числѣ:
16345 р. 13 к.
А., Собственно братскихъ
Б., Суммъ переходныхъ . . . . 2485 р. 32п/« к.

Приложеніе 1-ое.
Списокъ членовъ братства съ обозначеніемъ сдѣлан
ныхъ имн взносовъ въ отчетномъ 187я/с году.
Почетный предсѣдатель совѣта братства, Макарій, архі
епископъ Литовскій и Виленскій 100 р.

Почетные члены:

Его Императорское Высочество, Государь Наслѣдникъ
Цесаревичъ, Великій Князь Александръ Алоксандровичъ.

Иннокентій Митрополитъ Московскій, Арсеній Митрополитъ
Кіевскій, Евсевій Экзархъ Грузіи 20 р., Платонъ архі
епископъ Донской и Новочеркасскій 20 р., Іоанникій архіепи
скопъ Херсонскій и Одесскій 25 р., Евсевій архіепи
скопъ Могилевскій, Михаилъ б. архіепископъ Минскій 10 р.,
Антоній б. архіепископъ Минскій, Агаоангелъ архіепископъ
Волынскій, Григорій архіепископъ Калужскій 10 р., Леон
тій архіепископъ Варшавскій 20 р., Савва епископъ Харь
ковскій, Александръ епископъ Минскій 25 р., графъ Дмит
рій Андреевичъ Толстой, Александръ Андреевичъ Зеленый,
Марія Аггѣевна Милютина, Ѳедоръ Петровичъ Корниловъ,
Степанъ Алексѣевичъ Масловъ, Алѳксапдръ Львовичъ Пота
повъ 25 р., Петръ Павловичъ Альбедиискій 500 р., Кон
стантинъ Петровичъ Фонъ-Кауфманъ, Помпей Николаевичъ
Батюшковъ, Князь Александрч> Прохоровичъ ПІириискій
Шахматовъ, Иванъ Петровичъ Корниловъ, Князь Петръ
Романовичъ Багратіонъ 25 р., Михаилъ Ивановичъ Чериковъ, Ольга Ивановна Черткова, Захаръ Степановичъ Манюкинъ, Софія Савольовпа Манюкина, Степанъ Ѳедоровичъ
Панютинъ, Любовь Ѳедоровна Панютина, Анастасія Ѳедо
ровна Ратчь, архимандритъ Іоанникій, Иванъ Сергѣевичъ
Аксаковъ, Павелъ Григорьевичъ Цуриковъ, Михаилъ Оси
повичъ Кояловичъ, Владиміръ Дмитріевичъ Левшинъ, Ни
колай Аврамьевичъ Зубковъ.
Братинки:

Абрютинъ Михаилъ 8 р., Августинъ архимандритъ 10 р.,
Борманъ Іоаннъ священникъ 3 р., Богушевскій II. П. 10 р.,
Борзаковскій Іоаннъ протоіерей 2 р., Владиміръ епископъ
Брестскій 10 р., Веревкинъ Владиміръ Николаевичъ 10 р.,
Веревкина Елисавета Петровна 10 р., Викгорстъ Алек
сандръ Петровичъ 10 р., Виноградовъ Николай Андрее
вичъ 5 р., Грязновъ Василій Васильевичъ 1 р., Гомолицкій
Викторъ протоіерей 10 р., Гречко Косма Петровичъ 3 р.,
Грісльскій Н. И. 3 р., Григо Михаилъ Павловичъ 3 р., Добрян
скій 1 р., Дмитревскій Николай прот. 3 р., Демяновичъ
5 р., Евгеній епископъ Ковенскій 20 р , Егоровъ Евгспій
Андреевичъ 20 р., Егуновъ А. А. 5 р., Іосифъ епископъ
Смоленскій 25 р., Іустинъ архимандритъ 5 р., КарпенкоЛогвиновъ Андрей Яковл. 10 р., Климонтовичъ I. М.
1 р., Котовичъ Іоаннъ протоіерей 10 р., Кузьминъ Илья
Александровичъ 10 р., Кузнецовъ Николай Харитон. Юр.,
Кузнецовъ И. 5 р., Кургаповичъ Андрей прот. 5 р., Кургановичъ Констан. Ив. 5 р., Левицкій Петръ прот. 5 р.,
Лешко Филипъ Степан. 10 р., Львовъ Николай Егоровичъ
10 р., Мавросъ 12 р., Малиновскій Мих. Аѳап. 10 р.,
Мелстій архимандритъ 5 р., Модестъ архимандритъ 10 р.,
Маренинъ Василій Ивановичъ 1 р., Мухипъ Аоапасій Ѳ.
10 р., Наумовъ Петръ Алексѣевичъ 10 р., Никольскій 5 р.,
Новашевскій Іуліапъ М. 1 р., Поткѳвичъ Антоній прот.
3 р., отъ неизвѣстнаго 3 р., Сергіевскій Николай Алоксандр.
10 р., Солтыковъ Петръ Михайловичъ 10 р., Скворцовъ
Павелъ Григорьевичъ 10 р., Сосновскій Флоръ свящ. 5 р.,
Стеблинъ-Каменскій Егоръ Павловичъ 10 р., 'Гуношипскій
В. В. 1 р., Флавіапа Игуменія 10 р., «Филаретовъ Григорій свящ. 1 р., ЧагипъНиколай М. 10 р., Черпоруцкій Іо
анникій 3 р., Шверубовичъ Іоаннъ свящ. 3 р., Шпадіеръ
Марія Андреевна 15 р., Шпадіеръ Василій Ивановичъ
15 р., ІЦербицкій Осипъ Васильевичъ 1 р., Якубовичъ
Сергій Петровичъ 25 р., Ѳедоровъ Михаилъ Ивановичъ
10 руб.
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Приложеніе 2-е.
Положеніе о стипендіи супруги генералъ маіора Маріи
Андреевны Шпадіеръ, учрежденной при Виленской
женской гимназіи.
1) На представленный членомъ совѣта Виленскаго пра
вославнаго свято-духовскаго братства генералъ-маіоромъ В.
И. Шпадіеромъ капиталъ въ 500 р., заключающійся въ
государственныхъ 5% банковыхъ билетахъ, учреждается
при Виленской женской гимназіи стипендія имени супруги
его Маріи Андреевны Шпадіеръ.
2) Сказанный капиталъ въ государственныхъ °/0 ныхъ
билетахъ долженъ постоянно составлять неприкосновенную и
неотъемлемую собственность Виленскаго Свято-Духовскаго
Братства.
3) Проценты съ сего капитала обращаются (пополугодно)
въ уплату за ученіе одной стипендіатки изъ бѣдныхъ при
ходящихъ православныхъ воспитанницъ, оказывающей доста
точные успѣхи въ наукахъ въ продолженіе ученія, или вы
державшей вполнѣ удовлетворительно пріемное испытаніе.
4) Назначеніе стипендіатки предоставляется совѣту Ви
ленскаго Св. Духовскаго Братства.
5) Избранныя па сію стипендію воспитанницы именуются
стипендіатками супруги генералъ-маіора Маріи Андреевны
Шпадіеръ.
6) Стипендіатка пользуется стипендіею, доколѣ она бу
детъ, при хорошемъ поведеніи, оказывать вполнѣ удовле
творительные успѣхи; за малоуспѣшность же въ наукахъ и
неодобрительное поведеніе, воспитанница можетъ быть ли
шена стипендіи, вслѣдствіе заявленія о томъ педагогическаго
совѣта гимназіи и съ утвержденія совѣта братства.
7) По окончаніи въ гимназіи курса, стипендіатка неподлежитъ никакимъ обязательствамъ.
и 8) Въ случаѣ закрытія или преобразованія Виленской
женской гимназіи, совѣту братства предоставляется право
дать жертвуемому нынѣ капиталу соотвѣтственное назначеніе
безъ измѣненія цѣли и названія стипендіи.
— „Новое Время" говоритъ: „Извѣстно, что многіе
народные учители (особеноо изъ тѣхъ священниковъ, кото
рые берутъ на себя эти должности), не запимаясь, какъ
слѣдуетъ, своимъ дѣломъ поручаютъ его другимъ, подстав
нымъ лицамъ, за плату отъ себя. Нынѣ министерство на
роднаго просвѣщенія сдѣлало распоряженіе, чтобы пародные
учителя, получающіе по своимъ должностямъ извѣстное со
держаніе, но нанимающіе вмѣсто себя для занятій въ учи
лищахъ другихъ лицъ, за меньшую плату, были увольняемы
отъ должностей".
— Въ ватиканской хроникѣ „ОаяеНа сГІѣаІіа",
отъ 14-го августа, сообщаетъ слѣдующія свѣдѣнія: „Я,
говоритъ хроникеръ: — могу въ настоящее время под
твердить уже переданное извѣстіе. Въ виду русскаго
движенія, угрожающаго Востоку, святой престолъ отпра
вилъ категорическія и весьма пастоятельныя инструкціи
нунцію въ Вѣнѣ, апостолическому викарію въ Константинополѣ и епископамъ, имѣющимъ епархіи въ Отомапской Имперіи, въ которыхъ указываетъ имъ, что, па осно
ваніи самыхъ формальныхъ свѣдѣній, полученныхъ въ Римѣ,
южноеловянское движеніе противъ Турціи нисколько не
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самостоятельно и не вытекаетъ изъ истинныхъ нуждъ и
стремленій этихъ народовъ, во составляетъ слѣдствіе ин
тригъ Россіи, которая желаетъ овладѣть Константинополемъ
и утвердитъ въ немъ свое владычество, чтобъ уничтожить
церковь христову, замѣнивъ ее фотіевскимъ расколомъ и по
клоненіемъ грубой силѣ; что, поэтому, необходимо отказы
вать во всякомъ покровительствѣ, поддержкѣ, прямомъ со
дѣйствіи этимъ вѣроломнымъ и разрушительнымъ намѣре
ніямъ. Вслѣдствіе этого, католики Турецкой Имперіи при
глашаются совершенно воздерживапи>ся отъ движенія,
вовсе не славянскаго, но московскаго и схизматическаго,
которое безнаказанно водружаетъ въ настоящій моментъ знамя
греческаго раскола, бросая оскорбленіе папѣ и католической
Европѣ въ своихъ прокламаціяхъ и газетахъ. Не можетъ
быть большаго несчастья, какъ успѣхъ этихъ адскихъ на
мѣреній; торжество схизматическаго креста, воздвигнутаго
на Босфорѣ, было бы истинною гибелью для церкви, для
Европы и для цивилизаціи. Католическіе епископы и свя
щенники должны, всѣми мѣрами убѣжденія, просвѣщать
введенныхъ въ соблазнъ и заблудшихся вѣрныхъ и показать
имъ, что дѣло идетъ не объ освобожденіи восточныхъ хри
стіанъ отъ мусульманскаго ига, а о подчиненіи ихъ русскому
игу, несравненно болѣе тяжкому и болѣе опасному. Епископы
и священники обязаны отвращать вѣрныхъ отъ всякаго возмущепія противъ власти султана и довести ихъ до того,
чтобъ они положили оружіе, поднятое ими за дѣло, которое
не составляетъ ни дѣла папы, ни дѣла церкви, ни дѣла
національности и свободы, но лишь дѣло петербургскаго
царя и фотіевскаго раскола. Въ виду громадной опасности,
которою Россія, въ союзѣ съ революціей, угрожаетъ церкви
и міру, обязанность всѣхъ католиковъ—собраться вокругъ
амвона правды и бороться всѣми находящимися въ ихъ вла
сти средствами противъ московскаго и схизматическаго дви
женія, ложпо называемаго славянскимъ. Таково содержаніе
инструкцій, сообщенныхъ духовнымъ представителямъ свя
таго престола и католической вѣры, какъ въ Турціи, такъ
равно и въ странахъ, пограничныхъ съ Отоманскою Им
періею".

ОБЪЯВЛЕНІЕ
ПЕЧАТАЕТСЯ И НА ДНЯХЪ ВЫЙДЕТЪ ВЪ СВѢТЪ
СТОЛЬ ЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ ВЪ НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

СБОРНИКЪ ПОДЪ НАЗВАНІЕМЪ

-.СЛАВЯНСКІЕ ДУИЫ И ГОЛОСА"
Настоящій сборникъ содержитъ въ себѣ славянскія стихо
творенія лучшихъ русскихъ поэтовъ и переводчиковъ: Я. П.
Полонскаго, А. С. Хомякова, С. Мнинскаго, И. Югова,
В. И. Славянскаго, Н. В. Верга, Дорошкевича, графа А.
К. Толстаго, А. Круглова, Л. А. Мея, Л. Трефолева,
А. Л. Измайлова, Ѳ. Миллера, В. А. Жуковскаго, В.
Венедиктова, Н. В. Гербеля, П. Быкова, М. Петровскаго,
А. С. Пушкина, Лермонтова, 0. Лѳпко, Д. Фопъ-Лизапдеръ,'
А. Майкова, М. Розенгейма, князя П. А. Вяземскаго, Д.
Михаловскаго, А. Михайлова, А. Плещеева, Виктора Мюръ,’
И. Радіонова и другихъ.
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Въ сборникъ вошло 77 стихотвореній, оригинальныхъ и
переводныхъ, въ которыхъ русское сердце услышитъ родныя
и вдохновенныя пѣсни поэтовъ русскихъ, болгарскихъ, серб
скихъ, черногорскихъ, чешскихъ, галиційскихъ, польскихъ,
славянскихъ и харватскихъ.
Извѣстія о бѣдствіяхъ турецкихъ славянъ въ настоящее
время наполняютъ ужасомъ сердца русскихъ людей, и кро
вавыя событія, совершающіяся теперь въ Босніи, Болгаріи
и Герцоговинѣ, заставляютъ русскій народъ чутко прислу
шиваться къ воплямъ нашихъ славянскихъ братій, лишив
шихся крова, хлѣба и семействъ. Всѣ другія политическія
событія блѣднѣютъ тонеръ въ глазахъ русскихъ предъ со
бытіями на Балканскомъ полуостровѣ. И это понятно, пото
му что на Балканахъ теперь совершается крещеніе нашихъ
единовѣрныхъ и одноплеменныхъ братьевъ огнемъ и кровью;
при чемъ, окруженные многочисленнымъ врагомъ и подчасъ
изнемогая, они съ мольбой и надеждой бросаютъ взоры свои
къ намъ, па сѣверъ...
Симпатія наши къ славянамъ понятны, потому что мы
сами—славяне. Дѣло только въ томъ, что мы сильны и
свободны; они же политически раздроблены и находятся въ
зависимости отъ другихъ народовъ. Чтобы эти симпатіи
укрѣпить еще болѣе, чтобы и иистиктивную любовь рус
скаго человѣка къ его славянскимъ братьямъ обратить въ
любовь сознательную, разумную,—для этого нужно знаніе;
нужно, чтобы русскій пародъ—весь вообще, а по высшіе
только и образованные слои его—ознакомился съ остальнымъ
славянскимъ міромъ, съ его думами и чувствованіями, скор
бями и грезами и вообще со всѣмъ строемъ его разпообразпой
племенной жизни.
Издавая настоящій сборникъ, мы желали познакомить
русскаго съ его многострадальными славянскими братьями,
обобщить славянскія симпатіи и антипатіи, придать имъ
желаемое едипство и показать, что славянамъ, окруженнымъ
сильными и хитрыми врагами, нужно надѣяться только на
самихъ себя. Передовые люди славянства давно уже сознали,
что славянская рознь сгубила это молодое и талантливое
племя. Стало быть, вѣра въ свои силы, единство и любовь
Придадутъ непобѣдимую силу славянскому племени, сліянію
котораго такъ ревниво и единодушно мѣшаютъ другіе народы.
Сборникъ этотъ съ увлеченіемъ прочтетъ всякій, кому
дороги интересы славянскаго дѣла: въ школьныхъ и семей
ныхъ библіотекахъ опъ займетъ видное мѣсто; пастырь цер
кви съ удовольствіемъ будетъ давать его для прочтенія сво
имъ прихожанамъ; въ городахъ, волостяхъ и мѣстечкахъ
онъ будетъ переходить изъ рукъ въ руки, и читать его
станутъ: старый и малый, духовный и свѣтскій, ученый и
малообразованный, словомъ: вся грамотная Россія.
Цѣна сборника 1 руб. 35 коп. за экземпляръ, съ пе
ресылкою па мой счетъ во всѣ мѣста Имперіи.
Выписывающіе десять экземпляровъ сборника получаютъ
одипадцатый даромъ.
Деньги отъ продажи 300 экземпляровъ сей книги имѣютъ
быть отосланы въ пользу семействъ Болгаріи, Босніи и Гер
цеговины, пострадавшихъ отъ звѣрства турокъ.
Издатель рекомендуетъ этотъ сборникъ особенному вни
манію гг. начальниковъ уѣздовъ, духовенства, земскихъ и
Дозволено цензурой. Цензоръ, Протоіерей
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городскихъ управъ, и проситъ ихъ содѣйствія къ распро
страненію его въ народѣ.
Желающіе имѣть объявленія объ этой книгѣ въ нѣсколь
кихъ экземплярахъ, на случай распространенія ихъ по сель
скимъ и волостнымъ правленіямъ, благоволятъ увѣдомить о
томъ издателя.
Съ требованіями просятъ адресоваться такъ: Его Высо
коблагородію Павлу Ивановичу Андроникову, въ г. Ко
строму.

Вышло въ свѣтъ ПЯТОЕ изданіе книги:

КІЕВЪ,
его святыня, древности, достопамятности и свѣдѣнія необ
ходимыя для его почитателей и путешественниковъ украшен
ное шестьюдесятью гравированными видами, планами
г. Кіева и пещеръ.

Изданіе это, противъ четвертаго изданія, исправлено
и значительно пополнено.
Авторъ его, членъ Императорскихъ русскихъ Географи
ческаго и Археологическаго Обществъ, и Кіевскаго Стати
стическаго Комитета, Николай Сементовскій, за эту книгу
удостоился пожалованія отъ Государей Императоровъ: Ни
колая Павловича и Александра Николаевича, брилліанто
выми перстнями и драгоцѣнными подарками отъ Царствен
ныхъ Особъ.
Цѣпа книги: съ пересылкою 2 р. 50 к., въ переплетѣ
3 руб.
Гг. иногороднымъ слѣдуетъ обращаться по почтѣ, ис
ключительно къ издателю: Сементовскому, въ Кіевъ, въ
собственный домъ.
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