скихъ училищъ, сообщить о семъ установленномъ порядкомъ,’
съ приложеніемъ журнала комитета.

Лрабительстбеиныя ДОішюряженія.
— Л? 61. 14-го іюля—18-го августа 1876 года. О
„Краткомъ учебникгь географіи Ивана Янчина',<‘. Св.
Правит. Сѵнодъ слушали предложеніе г. синодальнаго ОберъПрокурора съ журналомъ Учебнаго Комитета, № 121, ко
имъ признается возможнымъ допустить въ библіотеки ду
ховныхъ училищъ составленный падворнымъ совѣтникомъ ’
Янчииымъ „Краткій учебникъ географіи, въ двухъ кур
сахъ: курсъ 1-й—для учениковъ перваго класса среднихъ
учебныхъ заведеній, съ приложеніемъ многихъ политипажей
и карты плоскошарій, и курсъ 2-й—для учениковъ вто
раго класса тѣхъ же учебныхъ заведепій, съ приложеніемъ
руководящихъ картъ". Приказали: заключеніе Учеб
наго Комитета утвердить и, для объявленія правленіямъ
духовныхъ училищъ, сообщить о семъ уттаповлеппымъ по
рядкомъ, съ приложеніемъ копіи съ журнала Комитета.
— № 56-й 23 іюля—27 іюля 1876 года. О „Рус
ской хрестоматіи11 Поливанова. Св. Правит. Сѵнодъ
слушали: предложенный г. и. должность синодальнаго ОберъПрокурора журналъ Учебнаго Комитета, съ отзывомъ о со
ставленной преподавателемъ 4-й -московской гимназіи Львомъ
Поливановымъ „Русской хрестоматіи", въ двухъ, книгахъ
(Москва, 1875 г.). Комитетъ полагаетъ: одобрить хресто.
матію Поливанова, въ качествѣ учебнаго пособія при обу
ченіи русскому языку, для мужскихъ духовныхъ и епар
хіальныхъ женскихъ училищъ, предложивъ автору, прі
слѣдующемъ изданіи хрестоматіи, исключить изъ второй ча
сти оной статьи на новыхъ языкахъ, не преподающихея въ
духовныхъ училищахъ, а также однородныя въ обѣихъ
книгахъ статьи, чрезъ что должны уменьшиться какъ объ
емъ книги, такъ и цѣна ея. Приказали: заключено
Учебнаго Комитета утвердить и, для объявленія правле
ніямъ мужскихъ духовныхъ и совѣтамъ епархіальныхъ жеі-
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— Л? 1,295^ 21-го іюля—3-го августа 1876 года'.
О порядкѣ исключенія изъ каталоговъ семинарскихъ би
бліотекъ ветхихъ и негодныхъ къ употребленію книгъ.
Св. Правит. Сѵнодъ слушали предложенный г. и. дол
жность сѵнодальнаго Оберъ-Прокурора журналъ Учебнаго
Комитета, № 147, по возбужденному правленіемъ тоболь
ской духовной семипаріи вопросу о порядкѣ исключенія изъ
каталоговъ семинарскихъ библіотекъ вотхихъ и негодныхъ
къ употребленію книгъ. Приказали: въ разрѣшеніе
возбужденнаго правленіемъ тобольской духовной семинаріи
вопроса о порядкѣ исключенія изъ каталоговъ семинарскихъ
библіотекъ ветхихъ и пегодпыхъ къ употребленію книгъ, Св.
Сѵнодъ находитъ нужнымъ, въ виду сокращенія переписки,
постановить слѣдующее; „Оказавшіеся въ семинарскихъ биб
ліотекахъ старые учебники, замѣненные новыми руководства
ми, а также книги ветхія, негодныя къ употребленію,
исключать изъ библіотечныхъ каталоговъ съ разрѣшенія
мѣстнаго епархіальнаго архіерея, причомъ семинарскія прав
ленія, при своихъ представленіяхъ объ уничтоженіи вет
хихъ и негодныхъ къ употребленію книгъ, обязываются
прилагать подлинные акты должностныхъ лицъ, свидѣтель
ствовавшихъ книги, а въ годичныхъ отчотахъ о состояніи
семинаріи показывать количество исключонпыхъ въ точеніе
года изъ библіотечныхъ каталоговъ книгъ". Объ изложен
номъ сообщить правленіямъ духовныхъ семинарій, къ дол
жному руководству и исполненію, циркулярно, чрезъ „Цер
ковный Вѣстпикъ
*.

_ дс 1,240, 7-го—27-го іюля 1876 года. О Высо
чайшемъ соизволеніи на продолженіе аѳонскому скиту
срока для сбора пожертвованій. Св. Правит. Сѵнодъ
слушали: дѣло по предложенію г. и. должность сѵнодальнаго
Оберъ-Прокурора, отъ 22-го іюня 1876 г. о воспослѣдо
вавшемъ въ 19-й день іюня 1876 г. Высочайшемъ сои-
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воловій па продолженіе срока для сбора въ Россіи пожер
твованій въ пользу Андреевскаго скита па Аоопѣ. Пред
лагая объ этсмъ Св. Сѵноду, г. и. должность сѵнодальнаго
Оберъ-Прокурора присовокупляетъ, что вмѣстѣ съ симъ
сообщено объ изъясненномъ Высочайшемъ соизволеніи управ
ляющему министерствомъ иностранныхъ дѣлъ. Справка: Вы
сочайше утвержденнымъ 25-го мая 1874 г. опредѣленіемъ
Св. Сѵпода дозволено аоонскому Андреевскому скиту при
слать въ Россію не болѣе двухъ довѣренныхъ лицъ, для
сбора въ теченіи одного года пожертвованій на сооруженіе
соборнаго храма въ обители во имя св. апостола Андрея
Первозваппаго и св. кпязя Александра Невскаго. На осно
ваніи сего дозволенія явились въ синодальную канцелярію
отъ упомянутаго скита іеромонахъ Паисій и монахъ Паф
нутій, которымъ, по опредѣленію Св. Сѵнода 22-го ян
варя 1875 г. разрѣшено было производить въ Россіи упомяпутый сборъ въ теченіи одного года, для каковой цѣли
въ представленной ими шпуровой книгѣ сдѣлана надлежа
щая надпись, самимъ же сборщикамъ выданы были изъ
сѵнодальной канцеляріи виды для свободнаго проживанія въ
Россіи. 16-го марта 1876 г. іеромонахъ Паисій просилъ
Св. Сѵнодъ продолжить срокъ для сказаннаго сбора еще
ва одинъ годъ, во вниманіе къ постигшей его болѣзни,
вслѣдствіе чего опъ и помощникъ его монахъ Пафнутій не
могли въ точеніи значительнаго времени пользоваться даппымъ имъ па годовой срокъ разрѣшеніемъ. Св. Сѵнодъ,
5-го мая 1876 г., призналъ возможнымъ дозволить іеро
монаху Паисію и монаху Пафнутію остаться въ Россіи еще
въ теченіи шести мѣсяцевъ, для производства сбора по
жертвованій па прежнихъ основаніяхъ. Но предварительно
приведенія сего опредѣленія въ исполненіе Св. Сѵнодъ пре
доставилъ г. Оберъ-Прокурору испросить на то Высочайшее
соизволеніе. Приказали: во исполненіе изъяспевнаго
Высочайшаго соизволенія Св. Сѵнода опредѣляетъ: 1) по
ручить синодальной канцеляріи, по явкѣ въ оную іеромо
наха Паисія и монаха Пафпутія, сдѣлать въ выданныхъ
имъ видахъ па прожитіе и въ сборной книгѣ надлежащія
иадписи, и 2) сообщить о настоящемъ Высочайшемъ со
изволеніи редакціи „Церковнаго Вѣстника“.

— Циркулярное извѣщеніе объ учеб
никѣ архимандрита Августина.—Хозяйствен
ное управленіе имѣетъ честь увѣдомить правлепія духов
ныхъ семипарій, что допущенное, опредѣленіемъ Святѣйшаго
Сѵпода 28-го января—29-го февраля сѳго года, къ упо
требленію въ духовныхъ семипаріяхъ въ качествѣ учебника:
„Руководство къ основному богословію *,
составленное
ректоромъ литовской духовной семинаріи, архимандритомъ
Августиномъ, по отзыву автора хозяйственному управленію,
можетъ быть пріобрѣтаемо отъ ного, о. архимандрита, ду
ховными семинаріями какъ поэкземплярно, такъ и въ де
сяткахъ экземпляровъ, когда они выписываютъ эту книгу
для фундаментальныхъ библіотекъ своихъ, для своекошт
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ныхъ воспитанниковъ и т. д.—по одному рублю за эк
земпляръ съ пересылкою.

Ліімшныя распоряженія.
— Назначенія. 13 Сентября, и. д. псаломщика Радивоыовичской церкви, Михаилъ Бундовскій, перемѣщенъ,
согласно прошенію, къ Алексѣевской церкви, Слонимскаго
уѣзда.
— 14 Сентября, и. д. псаломщика Бѣлавичской цер
кви, Авксентій Ясинскій, перемѣщенъ, согласно прошенію,
къ Замшанской ц., Брестскаго уѣзда.
— 16 Сентября, псаломщикъ Виленскаго Пречистен
скаго Собора, Николагі Архангельскій, согласно прошенію,
по разстроенному здоровью, уволенъ отъ должности.
— 16 Сентября, и. д. псаломщика къ Василишской церкви, Лидскаго уѣзда, опредѣленъ послуш
никъ Виленскаго Свято-духова монастыря Порфирій Недомскій.
— 17 Сентября, учитель Граужапскаго народнаго учи
лища Михаилъ Якуновскій опредѣленъ и. д. псаломщика
при Курепецкой церкви, Вилейскаго уѣзда.
— 17 Сентября, и. д. псаломщика Яршѳвичской цер
кви, Вилейскаго уѣзда, Михаилъ Поплавскій перемѣщенъ
согласно прошенію, къ Красногорской церкви, Иовоалександровскаго уѣзда.
— 17 Сентября, и. д. псаломщика къ Новошарковской
церкви, Дисненскаго уѣзда, опредѣленъ б. и. д. псаломщика
Антонъ (досовскій.
— 17 Септября, вакантное мѣсто псаломщика при Меречской церкви, Тройскаго уѣзда, предоставлено дьякону
Іосифу Кравцевичу.

Жіьпнныя І^бмтія
*
Объ открытіи приготовительнаго класса при
Свислочской учительской Семинаріи.
Педагогическій совѣтъ Свислочской учительской семи
наріи (въ м. Свислочѣ Гроднепской губ. Волковыйскаго
уѣзда) симъ объявляетъ, что:
1) Съ 1 Сентября 1876 года открывается при семи
наріи приготовительный классъ.
2) Курсъ ученія въ немъ продолжается одинъ годъ.
3) Предметы преподаванія слѣдующіе: Закопъ Божій,
русскій и церковнославянскій языкъ, ариѳметика, чистопи
саніе, гимнастика и пѣніе,—кромѣ того, воспитанники обу
чаются ремесламъ.
4) Въ приготовительный классъ принимаются молодые
іюди, преимущественно крестьянскаго сословія, православ
но исповѣданія, вполнѣ здоровые и неимѣющіе физи-
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ческихъ недостатковъ. Поступающіе должны быть не мо
ложе 15-ти и не старѣе 17 лѣтъ отъ роду.
5) Желающіе поступить въ цриготовительный классъ
должны по Закону Божію знать главнѣйшія молитвы и
краткую свящ. исторію Ветхаго и Новаго завѣта; по рус
скому языку: читать толково и бѣгло, пересказывать про
читанное своими словами и писать подъ диктовку безъ гру
быхъ ошибокъ; по ариѳметикѣ: рѣшать письменныя и
болѣ легкія умственныя задачи на 4 дѣйствія; по пѣнію:
пропѣть: Отче нашъ, Достойно, Царю Небесный и нѣсколько
народныхъ пѣсенъ.
Желающіе поступить въ приготовительный классъ семи
наріи должны подать прошеніе на имя директора Свислочской учительской семинаріи, къ прошеніямъ прилагаются сви
дѣтельства: метрическое о рожденіи и крещеніи, увольни
тельное отъ общества, училищное и отъ приходскаго свя
щенника, если онъ пе законоучитель училища о добромъ
поведеніи.
.
7) Оказавшіеся на пріемномъ испытаніи наиболѣе до
стойными могутъ быть приияты въ число казенныхъ сти
пендіатовъ.
.
8) Получившіе казенныя стипендіи принимаютъ па себя
такія же обязательства, какъ и ученики семинаріи.
9) Усиѣшныѳ ученики приготовитольпаго класса прини
маются въ семинарію предпочтительно передъ другими кан
дидатами.
10) Пріемные экзамены будутъ продолжаться до 1-го
•Октября текущаго года.
_ Редакція проситъ своихъ подписчиковъ (см. №
:36 295 стр.), поспѣшить высылкою денегъ за епархіальпыя
вѣдомости.
— Вакансіи—Настоятеля въ г. Пружинахъ—
при Христо-рождествонской ц., въ м.^ ІІодберезъѣ —Вилен
скаго уѣзда и въ с. Церковникахъ Брестскаго у Ѣзда. Но
НОЩНИКОВЪ настоятелей: ВЪ г. Вилейкѣ, въ с. Сптлѣ
—Свенцянскаго уѣзда и м. Скидлѣ Іродн. уѣзда. ІІсаЛОМІІІ,11 КОВЪ: въ с. Верхнемъ—Диснепскаго уѣзда, въ Нілевичахъ—Слонимскаго уѣзда, въ г. Брестѣ—при соборной
церкви, въ с. Радешѣ—Врест. уѣзда, въ с. Сидеркахъ
Сокольскаго уѣзда, въ с. Жссаляная;?- и Радивоновичахъ—
Гродненскаго уѣзда, въ с. Бѣлавичахъ—Волковыйскаго
уѣзда и въ Билънѣ—при Пречистенскомъ Соборѣ.

Меоффіпцпльиый (©шЬіъліь
Виленское свято-Троицкое, въ послѣдствіи свято-Духовское братство. Цѣна 20 к., съ перес. 25 к.
Брошюра неизвѣстнаго автора, святодуховскаго братчика,
имѣетъ цѣлію оживить вниманіе русскаго общества по от
ношенію къ учрежденію, сколько замѣчательному своимъ слав
нымъ прошедшимъ, столько же важному по своему значенію
для современной церковно-религіозной жизни западно-русскагс
края. Содержаніе брошюры, соотвѣтственно этой цѣли, дѣ
лится на двѣ части. Въ первой авторъ излагаетъ главиы
факты изъ прошлой исторіи братства, до переименованія ег
въ святодуховское (въ 1865 г.); во второй описываете
его дѣятельность съ 1865 года по настоящее время. О за
слугахъ для православія западно-русскихъ братствъ вообш
и святодуховскаго въ частности у насъ писано не мало. На
зовемъ магистерскую диссертацію священника I. Е. Флеров;:
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„О православныхъ церковныхъ братствахъ, противоборство
вавшихъ уніи въ XVI, XVII и XVIII вѣкахъ“ (Спб.,
1857 г.); монографію Ѳ. Г. Лебедипцева: ,Братства, ихъ
прежняя и нынѣшняя судьба® (Кіевъ, 1862 г.); М. О.
Кояловича: „Лекціи но исторіи Западной Россіи® (Спб.,
1863) и спеціальныя „Чтенія о церковныхъ западно-рус
скихъ братствахъ®, напечатанныя въ газетѣ „День® (1862
г.); наконецъ нѣсколько статей въ „Вѣстникѣ Западной
Россіи® (напримѣръ, статьи г. Юзефовича 1863 г. № 7,
и Зосимовича 1864 г., № 3) и въ „Христіанскомъ Чте
ніи® (1862, № 11, статья неизвѣстнаго автора: „Вилѳнское православное братство®). Мы поэтому не будемъ изла
гать содержанія первой ноловипы ' брошюры, хотя не мо
жемъ не замѣтить, что авторъ но ограничивается простой
компиляціей исчисленныхъ матеріаловъ, а заимствуетъ по
мало и изъ первоначальныхъ источниковъ, каковы: акты
Западной Россіи, издаппые археографическими коммисіями
(с.-петербургской и виленской), памятники русской старины
въ западныхъ губерніяхъ, издаппые П. Н. Батюшковымъ,
и проч. Интересъ подпой новизны для читателей, по зна
комыхъ непосредственно съ дѣятельностью братства, пред
ставляетъ вторая часть брошюры, трактующая о- современ
номъ его состояніи, съ 1865 года, па основаніи годовыхъ
отчотовъ братства, а также личныхъ наблюденій автора
брошюры. Возстановленіе братства въ этомъ году было со
чувственно встрѣчено русскимъ обществомъ, которое не за
медлило щедрыми пожертвованіями выразить свое участіе
къ его благимъ начипапіямъ. Зпачительпое количество бого
служебныхъ предметовъ было пожертвовано въ пользу брат
ства жителями Москвы, которая доставила ому возможность
надѣлить утварыо и богослужебными книгами мпого бѣдныхъ
православныхъ храмовъ въ Литвѣ. Собраны были значи
тельныя денежныя пожертвованія съ спеціальнымъ назначе
ніемъ для народныхъ школъ и библіотекъ, для послѣднихъ
разными лицамп пожертвовапо было весьма значительное ко
личество книгъ (17,125 экземпляровъ). Мѣстпая админи
страція, гражданская и духовная, съ своей стороны обна
руживала самое горячее участіе къ дѣятельности братства,
доставляя въ его кассу то отъ себя лично, то изъ особыхъ
фондовъ, имѣвшихся въ ся распоряженіи, а также собраппыя отъ разныхъ лицъ весьма значительныя суммы. Нако
нецъ братство получало значительныя пособія изъ централь
ныхъ учрежденій Святѣйшаго Сѵнода и министерства внут
реннихъ дѣлъ. Съ 1869 года вниманіе русскаго общества
къ братству стало ослабѣвать и доходы братства сразу за
мѣтно понизились. Причина этого, по объясненію состави
теля брошюры, главнымъ образомъ состояла въ томъ, что
вслѣдствіе умиротворенія западнаго края русское общество
внутренней Россіи обратило свое вниманіе па другія, еже
годно возникающія общественныя потребности въ пашемъ
отечествѣ, и какъ будто забыло о томъ краѣ, въ которомъ
едва только положены основанія къ преобладанію русской
народности, въ которомъ еще свѣжи преданія полыцизпы,
и гдѣ даже многіе православные по усвоили вполнѣ своей
религіи. Кромѣ того сочувствіе къ братству со стороны
мѣстной русской колоніи было парализовано учрежденіемъ
въ Вильнѣ въ 1869 году „Общества доброхотной копѣй
ки® и „Общества ревнителей православія®, которыя, служа
безспорно полезнымъ цѣлямъ, тѣмъ пе менѣе отвлекли къ
собѣ значительную часть члеповъ братства. Не смотря впро
чемъ па это, въ теченіе десяти лѣтъ своего обновленнаго
существованія братство собрало 65,280 р. 31 коп. день-
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тами, да вещами но менѣе, какъ на 50,000 р. Расходы
братства, соотвѣтственно его уставу, распредѣлялись такимъ
образомъ: на устройство храмовъ и пріобрѣтеніе для пихъ
утвари израсходовано 7,265 р.; па воспособленіо присо
единившимся къ православію 8,534 р.; на устройство ссу
дныхъ кассъ во вновь присоединенныхъ приходахъ 1,051
р.; на оказавшихъ услуги русскому дѣлу въ краѣ 3,182
р.; па содержаніе братскаго дома 2,996 р.; па школы и
народное образованіе 9,814 р.; на изданіе и распростра
неніе полезпыхъ книгъ 1,057 р. (издано сочиненіе Овербека: „Съ востока свѣтъ", двумя изданіями—3,200 экзем
пляровъ, изъ которыхъ 1,192 экземпляра во время состав
ленія брошюры оставались но распроданными; пріобрѣтено
для распространенія въ западной Россіи сочипспіо Самарипа
„Іезуиты въ Россіи"—100 экз., изъ которыхъ продано
лишь 19 экз.); па братскую лавочку 2,993 р.; на кан
целярію и мелочные расходы 2,600 р. и па бѣдныхъ
8,151 р. Изъ этихъ расходовъ самыми умѣстными и по
лезными, па нашъ взглядъ, были расходы на присоединив
шихся къ православію изъ латипства, на устройство ссуд
ныхъ кассъ для пихъ, и па пародпыя школы. По обращеніи
въ православіе, раззорепноо во время мятежа сельское паселеніе, при извѣстномъ фанатизмѣ папистовъ, оказалось бы
конечно въ самомъ ужасномъ положеніи, если бы братство
пе пришло къ нимъ на помощь. Единовременныя депежпыя
выдачи и устройство ссудо-сберогатсльпыхъ кассъ по селамъ
было для нихъ истинными благодѣяніями. Точно также
русскія народныя школы въ то время тамъ едва еще возни
кали, и неимѣли ни учебпыхъ пособій. Естественно па
братствѣ лежала обязанность обратить свою помощь также и
въ этомъ направленіи. Намъ кажется поэтому, что цифра
затратъ на эти двѣ статьи, показанные въ отчотахъ, очень
не велика (по 18°/0 на тотъ и другош предметъ). Хоро
шимъ дѣломъ братства было также учрежденіе братской
лавки. Но, но словамъ брошюры, обороты въ этой лавкѣ
производились довольно успѣшно лишь до тѣхъ поръ, пока
сю навѣдывалъ священникъ А. А. Опоцкій; во все осталь
ное время опа доставляетъ лишь убытокъ. Справедливо, по
нашему мнѣнію, жалуется авторъ брошюры на то, что на
устройство библіотекъ по приходамъ не было обращено дол
жнаго вниманія, и что даже распредѣленіе тѣхъ 17,000
экземпляровъ, какіе были получены братствомъ въ даръ, но
было произведено съ должною разборчивостію. Всего меньше
можно одобрить, намъ кажется, затрату относительно гро
мадной суммы па раздачу бѣдпымъ (15°/0 всего расхода);
хотя братство и уполномочено было на такой расходъ сво
имъ уставомъ, но помощь бѣднымъ однако но составляетъ,
по уставу же, главной и спеціальной его цѣли: для нея
существуютъ въ городѣ и приказъ общественнаго призрѣнія,
и виленское человѣколюбивое общество, и состоящее подъ
покровительствомъ Государыни Императрицы общество доб
рохотной копѣйки. Въ заключеніе своей брошюры авторъ
резюмируетъ современныя нужды и задачи братства такимъ
образомъ: оно должно: 1) поддерживать новоприсоединенныхъ
изъ латинства и въ особенности крестьянъ во вновь сфор
мированныхъ приходахъ, а равно всѣхъ, оказывающихъ въ
краѣ услуги русско-православному дѣлу; 2) доставлять воз
можность дѣтямъ мѣстнаго населенія получать русско-патрі
отическое воспитаніе, и 3) развивать и утверждать въ на
родѣ здравыя понятія посредствомъ изданія и распростра
ненія полезныхъ книгъ. Для болѣе успѣшнаго достиженія
этихъ цѣлей онт> между прочимъ совѣтуетъ братству: 1)
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войти въ сношенія съ прочими братствами епархіи; 2) ста
раться поддержать участіе русскаго общества въ дѣлахъ
братства печатаніемъ въ газетахъ свѣдѣній о нуждахъ и
дѣятельности братства; 3) выработать основанія для дѣя
тельности и отчотпостп ссудныхъ кассъ, учрежденныхъ
братствомъ; 4) оказывать покровительство и пособіе (въ
крайнихъ случаяхъ) крестьянамъ въ новоприсоединенныхъ
приходахъ и русскимъ поселепцамъ; 5) въ братскомъ домѣ
устроить ссудо-сберегательное товарищество но нормальному
уставу, утвержденному министромъ фипапсовъ; 6) издать
книги, могущія служить для большаго ознакомленія западно
русскаго населенія съ православіемъ, съ прошлымъ и насто
ящимъ русскаго народа; 7) содѣйствовать устройству биб
ліотекъ и проч. Къ этимъ справедливымъ заявленіямъ ав
тора брошюры мы, съ своей стороны, позволяемъ себѣ при
соединить желаніе, чтобы братство взяло па себя трудъ
составленія и издапія популярнаго, возможпо-полпаго опи
санія и объясненія памятниковъ русской старины вт> сѣверозападномъ краѣ, или по крайней мѣрѣ въ Вильнѣ: такое
описаніе было бы полезно не только для мѣстныхъ жителей,
по и для всѣхъ, кому довелось бы, какъ это случилось
намъ, посѣтить этотъ столь изобилующій историческими и
современными достопримѣчательпостями цептръ западно-рус
ской жизни. „Памятники русской старины въ западныхъ
губерніяхъ Имперіи, изданные по Высочайшему повеленію
П. Н. Батюшковымъ"—издапіе превосходное, но слишкомъ
громоздкое (всего вышло, кажется, всемъ большихъ томовъ)
для того, кто при всемъ желаніи ознакомиться съ ними не
имѣетъ досуга заняться спеціальнымъ изученіемъ этого из
данія. „Краткій путеводитель по Вильнѣ и сѣверо-западпему краю", составленный па основаніи издапія г. Батюш
кова русскимъ человѣкомъ и въ русскомъ духѣ, безъ вся
каго сомнѣнія легко бы и скоро окупился, а можетъ быть
доставилъ бы братству и болѣе иля мепѣо значительные
барыши. На западѣ такая историческая достовримѣчательность, какъ обповлепная, послѣ- муравьевская, Вильна, съ ея
ре?таврировапными православными храмами, давно имѣла
бы по одно описаніе, а нѣсколько. Настоящее издапіе неизіѣстнаго свято-духовскаго братчика одобрено министерстюмъ народнаго просвѣщенія для употребленія въ началь
ныхъ народныхъ училищахъ.
(Церк. В.).
Н. Барсовъ.

— Мы просимъ духовенство здѣшпей епархіи и др.
лигъ, близко стоящихъ къ православному населенію оной,
позіботиться о распространеніи этой брошюры, рисующей и
праііедпіео и настоящее дѣятельнѣйшаго заиадпо-русскаго
братства и по цѣпѣ своей доступной всякому (25 к. съ поресілкою). Считаемъ долгомъ увѣдомить, что выручка отъ
процажи этой брошюры предназначается въ пользу издатель
ской дѣятельности братства, такъ необходимой въ виду бы
страго развитія грамотности въ народѣ и въ виду крайней
необходимости этого народа знать свое прошедшее.
Памъ бросится въ голову такая мысль, что если уже
духовенство и просвѣщенныя лица изъ среды др. сословій
не равствуютч. въ братствѣ, въ качествѣ постоянныхъ
его ілеповъ, то нравственный долгъ обязываетъ ихъ содѣйствоіать распространенію свѣдѣній о существованіи и дѣя
тельности братства, которое весьма много сдѣлало для церк
вей, іарода и въ частности для духовепитва епархіи. (Ред.)
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Отчетѣ о дѣятельности совѣта Брестъ—Литовскаго
Кромѣ того, заботясь о распространеніи просвѣщенія въ
Николаевскаго православнаго братства, прочитанный пародѣ, совѣтомъ были выписаны: евангелія, псалтыри и
въ общемъ собраніи 9-го мая 1876 года.
разные полезные брошюры на 25 руб., для распродажи ихъ;
часть этихъ книгъ уже распродана, при участіи гг. Му
Въ отчетномъ году, ио примѣру прежнихъ лѣтъ, совѣтъ равьева и Филькова.
Стипендіату братства, ученику Бѣльской гимназіи Мат
братства трудился па пользу здѣшняго православнаго насе
вѣеву,
по примѣру прѳжпихъ лѣтъ, было оказано денежное
ленія. Стараніями его, братская церковь, плодъ посильныхъ
пособіе.
пожертвованій ревнителей православія, обратила на себя вни
И наконецъ, бѣдствія православныхъ въ Босніи и Герце
маніе Его Высокопреосвященства, Макарія, архіепископа Литовэскаго и Вилепскаго. По волѣ Его Высокопреосвященства, говинѣ вызвали полное сочувствіе братства; собранные по
свѣчной и кошельковый доходъ ея, за вычетомъ 20% на подпискѣ 62 руб., были отправлены въ контору газеты
нужды Сѵмеоповской церкви, оставленъ въ распоряженіи „Голосъ" для отсылки по назначенію *).
Этимъ и заканчивается краткій обзоръ о дѣятельности
братства, и кромѣ того, богослуженіе въ ней стало болѣе
Совѣта
братства за послѣдній отчетный годъ.
обезпеченнымъ. Братство теперь получило разрѣшеніе при
Въ общемъ собраніи Брестъ-Литовскаго православнаго
глашать постороннихъ священнослужителей совершать бого
служеніе въ своей церкви; если же будетъ приглашаемъ для Николаевскаго Братства, 9 мая 1876 года были избраны
этой цѣли причтъ Сѵмеоповской церкви, то онъ обязанъ не па текущій 1876—77 годъ:
Предсѣдателемъ совѣта братства В. И. Жуковъ—ин
уклоняться. Подобное распоряжевіе архипастыря подняло
женеръ
полковникъ. Навѣдывающимъ его дѣлами Л. М.
рвеніе православныхъ. Братчики—священнослужители соверпіали постоянное служеніе въ церкви, а прихожане ея по- Ивановъ—инженеръ капитанъ. Казначеемъ И. И. Оже—
стояппо заботились объ украшеніи зарождающагося храма. казначей Брестскаго расходнаго отдѣленія.
Между мелкими пожертвованіями встрѣчались и крупные,
Членами совѣта братства.
такъ г. Коптяевъ пожертвовалъ два священническихъ обла
М. К. Товстолѣсъ—артиллеріи полковникъ, В. Я.
ченія и одно діаконское, а г. Молчановъ—люстру для брат
Молчановъ
—инженеръ капитанъ, К. А. Духонинъ—инже
ской церкви.
неръ капитанъ, Н. Д. Щирмо—Щербинскій воинскій на
Но сознавая все таки шаткость положенія временной чальникъ,
В. И. Милошевичъ—инженеръ, И. М. Сукинъ
церкви, совѣтъ братства задумалъ приступить къ осущест
—
инженеръ
II. П. Зуевъ—полиціймейстеръ, А.
вленію давно желанной цѣли, къ постройкѣ постоянной. На II. Болотовъкапитанъ,
—
инженеръ
капитанъ, священникъ Сергѣй
долю В. И. Жукова выпалъ счастливый жребій положить Богоявленскій.
начало этому доброму предпріятію. По ходатайству его,
городская площадь, между кварталами 41, 42, 43, 48,
— Къ этому отчету, мы должны присовокупить, что перво
49 и 50-мъ, отдана въ распоряженіе братства, а петер
бургское общество взаимнаго вспомоществованія русскихъ ху начально Брестское православное братство, было основало въ
дожниковъ пожертвовало проэктъ небольшой каменной цер 1591 году и, объединяя въ своей средѣ лицъ всѣхъ званій
кви. Нельзя но поблагодаритъ это общество за подобпое и состояній, крѣпко подвизалось на защиту православія отъ
крупное пожертвованіе. Главными двигателями этого дѣла уніи. Тяжелый ходъ историческихъ событій прекратилъ су
были братчики: Ѳ. С. Харламовъ, архитекторъ великаго ществованіе этого братства въ предѣлахъ первоначальнаго
князя Николая Николаевича и секретарь общества II. И ого установленія, но слѣды ого остались до новѣйшихъ вре
Таюрскій. Такимъ образомъ ужо сдѣланъ большой шагъ впе менъ,—въ Брестѣ была древлеправославная община и цер
редъ и есть надежда что скоро, при общемъ стараніи, мь ковь по признававшія уніи. Въ 1867 г. Брестъ Литовское
увидимъ другой постоянный православный храмъ въ нашемч Николаевское братство снова возобновило свое существованіе.
Оно имѣетъ цѣлью: „служеніе нуждамъ и пользамъ право
городѣ.
славной церкви, содѣйствіе къ украшенію православныхъ
Заботясь о нуждахъ своей церкви совѣтъ братства н» храмовъ, распространенію и утвержденію просвѣщенія въ
забывалъ и сосѣднюю—Тереспольскую. Сочувствуя присоеди пародѣ и поддержаніе припавшихъ православіе. Кругъ дѣй
ненію уніатовъ къ православной церкви, братство ознамено ствій братства распространяется въ предѣлахъ Брестъ-Ли
вало это событіе пожертвованіемъ этой церкви двухъ хоруг товскаго прихода до развитія средствъ, при значительномъ
вей. Имѣя цѣлью поддержаніе принявшихъ православіе увеличеніи которыхъ, дѣйствія братства могутъ быть распросовѣтъ братства выхлопоталъ разрѣшеніе о принятіи въ учи сранены па православныхъ собратій пограничнаго привислянлище Яблочипскаго Свято-Онуфріевскаго монастыря двухз скаго края. Въ настоящее время, братство имѣетъ 5 почет
сыновей губернскаго секретаря Ковалевскаго: Ивана и Бо ныхъ члеповъ и 90 братчиковъ; списокъ братчиковъ пока
леслава.
зываетъ, что въ его средѣ есть значительный процентъ мѣ
щанъ
и крестьянъ, что можетъ при дальнѣйшемъ развитіи
Съ цѣлью распространять просвѣщеніе въ пародѣ, совѣ
братства
дать ему силу и падожную опору; изъ мѣстныхъ
томъ было выхлопотало разрѣшеніе отъ Брестъ Литовскагі
приходскихъ
священниковъ числится только одинъ, па дняхъ
коменданта устроивать въ крѣпости чтепія съ туманнымі
картинами, по печатнымъ брошюрамъ, по образцу таковыхі рукоположенный во священника. Матеріальныя средства братустраиваемыхъ въ Петербургѣ въ Соляномъ городкѣ. Г.
Фильковъ, сочувствуя этому новому дѣлу, предложилъ без
*) Воззваніе братства было въ свое время напечатано въ
возмездно свое помѣщеніе, и всѣ расходы по устройству чте
Литовскихъ ен. вѣдомостяхъ. Прибавимъ къ этому, что
ній припялъ па себя; вслѣдствіе чего двѣ лекціи прочитаг- братство и въ настоящее время горячо преслѣдуетъ эту
ныя г. Милашевичемъ припесли чистый доходъ братстіу цѣль и принимаетъ пожертвованія какъ деньгами, такъ и
27 р. 97 к.
вещами. (Ред.)
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ства были въ такомъ видѣ: оставалось къ 9 мая 1875 г. дутъ при этомъ изданы и отдѣльныя книжки на каждую
1714 руб. 27’А коп., въ отчетномъ году въ приходѣ было седмицу.
573 р. 7 к., въ расходѣ 356 р. 90
*/»
к.; къ 9 мая
б) Брошюра: Бесѣды о покаяніи, рукопись которой,
1876 года осталось 1930 руб. 44 коп.
(Ред.)
съ согласія редактора Душеполезнаго Чтенія, пожертвована
отдѣлу вдовою покойнаго о. Невоструева, печатаемая въ
количествѣ 12 т. экз., продажная цѣна которой опредѣлена
въ 5 коп. за экз.
Отчетъ состоящаго подъ Августѣйшимъ Ея Импера
Поученіе противъ пьянства (третье из
торскаго Величества, Государыни Императрицы, по даніе)в) Брошюра:
въ
количествѣ
24 т. экз., продаваемыя по одной
кровительствомъ отдѣла Общества любителей духов копѣйкѣ.
наго просвѣщенія по распространенію духовно-нрав
Кромѣ того, имѣются въ виду другія рукописи, кото
ственныхъ книгъ за 1875 годъ.
рыя предложено издать но мѣрѣ оказывающихся къ тому
(Окончаніе).
денежныхъ средствъ, и, между прочимъ, предполагается из
дать помянникъ съ нѣкоторыми избранными изрѣченіями св.
Въ истекшемъ 1875 году отдѣлъ, или точнѣе, испол писанія, приличествующими подобной книжкѣ.
нительная коммиссія отдѣла была главнымъ образомъ озабо
Въ Петровскомъ складѣ и въ павильонѣ у Иверскихъ
чена организаціей и упроченіемъ издательской дѣятельности.
воротъ
состояло къ 1 января 1876 года книгъ на 11,183
Для достиженія этой цѣли, въ общемъ засѣданіи членовъ
р.
38
к.
Къ 1 января 1875 года книгъ въ обоихъ скла
отдѣла, 10 марта, по утвержденіи собраніемъ записки Ѳ.
дахъ
было
пе болѣе какъ па 6,020 руб.; изъ этого видно,
И. Рахманинова, изложившаго свои предположенія объ осно
въ
какой
мѣрѣ
расширился кругъ дѣйствій отдѣла.
ваніяхъ, на которыхъ должна бы быть организована изда
Экземцляровъ книгъ разпыхъ наименованій изъ обоихъ
тельская дѣятельность, была избрана закрытой баллотиров
складовъ
продано, считая въ томъ числѣ и отпущенные въ
кой издательская коммиссія изъ 8 членовъ, на попеченіе ко
кредитъ,
189, 545. Изъ этого общаго числа продано въ
торой возложены заботы какъ о самомъ изданіи и печатаніи
болѣо
значительномъ
количествѣ: Евангелій на русск. языкѣ
книгъ и брошюръ, такъ и о возбужденіи авторской дѣятель
(ц.
10
к.)
—
6642
экз.
ІІов. Завѣтовъ па русск. языкѣ
ности въ области духовно-нравственныхъ сочиненій, объ изы
(ц.
25
к.)
—
4871
экз.
ггсалгпирей русск. (ц. 20 к.)—
сканіи того, что полѳзпо было бы издать, и о спошеиіяхъ
5334 экз. О праздникахъ св. Михайловскаго—2735 экз.
съ авторами такого рода рукописей.
Краткихъ
жгітій святыхъ (3—5 к.)—9013 экз. О проВъ этомъ же засѣданіи было рѣшено начать издатель
вожденіи
воскресныхъ
и праздничныхъ дней (ц. 5 к.)—
скую дѣятельность съ составленія краткихъ объясненій бого
3347
экз.
Объ
обязанности
поучаться въ словѣ Божіемъ
служенія на каждый день приближавшейся Страстной седмицы
(ц.
3
к.)
—
2376
экз.
Поученія
противъ пьянства (ц. 1
и день Св. Пасхи, въ видѣ отдѣльныхъ на каждый день
к.)
—
13,003
экз.
Листковъ
краткихъ
объясненій богослу
листовъ, цѣною по дороже одной копѣйки каждый. Состав
женія
на
всѣ
дпи
страстной
седмицы
и
первый
день Пасхи
леніе этихъ объясненій въ послѣдовавшемъ затѣмъ засѣданіи
—
21,190
экз.
издательской коммиссіи приняли на себя нѣкоторые изъ ея
Обозрѣвая всю совокупность результатовъ, достигнутыхъ
членовъ, и изданіе это имѣло довольно большой успѣхъ,
отдѣломъ
въ теченіе 1875 года, члены этого весьма еще не
разошедшись въ числѣ 21,190 экземпляровъ. Успѣхъ этотъ
давно
возникшаго
учрежденія вполнѣ сознаютъ, что пе сво
несомнѣнно былъ бы значительнѣе, если бы листки эти по
имъ
трудамъ
и
заботамъ
они обязаны тѣмъ, что такъ зна
явились въ продажѣ нѣсколько ранѣе, а не къ самой Страст
ной недѣлѣ, какъ это случилось, вслѣдствіе того обстоятель чительно расширилась область ихъ дѣятельности, и что во
ства, что мысль объ этомъ изданіи возникла уже въ поло всѣхъ концахъ необъятнаго нашего отечества явились сотруд
винѣ великаго поста. Въ послѣдствіи были изданы такого ники, дѣятели усердные, съ видимымъ успѣхомъ разливаю
же рода листки на праздникъ Вознесенія, на педелю св. щіе вокругъ себя свѣтъ духовно-православнаго просвѣщенія.
отецъ, на Пятдесятнгщу, на праздники Преображенія Сочувствіе къ дѣлу, со стороны православнаго русскаго на
ъ Успенія. Эти послѣдніе листки не разошлись въ такомъ роду ищущаго духовной нищи и далеко не всегда ѳо обрѣ
же количествѣ какъ первые, по той вѣроятно причинѣ, что тающаго, не только пришло па помощь этому предпріятію,
въ лѣтнее время городское населеніе весьма рѣдѣетъ и са но можно сказать, что составила всю его силу. Ио если
мые храмы не посѣщаются въ такомъ многолюдствѣ какъ члеіы отдѣла не могутъ и не желаютъ приписывать собѣ до
въ Страстную седмицу. Въ послѣдствіи издана была брошю- | стигнутыхъ до сего времени результатовъ, они тѣмъ не менѣе
ра, рукопись которой пожертвована 0. А. А. Сергіевскимъ имѣютъ полное право питать въ себѣ утѣшительное убѣж
«О благоговѣніи къ храму, напечатанная въ количествѣ дено въ томъ, что добрый починъ сдѣланъ ими, что небудь
6 тые. экз., продажная цѣна которой назначена въ 3 коп., дан> перваго толчка учрежденіемъ Отдѣла для распростра
и брошюра: Житіе св. Алексѣя чел. Божія, въ количе ненія духовно-нравственныхъ книгъ, множество нынѣшнихъ
ствѣ 4,800 экз. составленное А. А. Невскимъ и пожерт блашхъ дѣятелей на этомъ благотворномъ поприщѣ небыли
бы іызваны къ ихъ настоящей дѣятельности, не были бы,
вованное имъ отдѣлу.
быті можетъ, въ своей мѣстности сѣятелями добра и истины.
Готовились къ изданію и уже находились въ печати въ Этою утѣшительнаго убѣжденія конечно достаточно для того,
концѣ года:
чтобл не ослабѣвать па предлежащемъ пути и все болѣе и
а) Книга, содержащая стихиры великопостныхъ службъ и болѣе усугублять старанія къ достиженію предположенной
съ переводомъ на русскій языкъ, указаніемъ чтеній и крат цѣли.
кимъ изложеніемъ содержанія ихъ за исключеніемъ Страст
ной; седмицы, имѣющей быть изданной въ послѣдствіи. Бу
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— Въ Нижнемъ-Новгородѣ полковникъ Е. В. Богда
новичъ произнесъ 30 Августа слѣд. рѣчь:

«Именитое собраніе!
«Дозвольте мнѣ, случайному гостю на всероссійскомъ
праздникѣ, сказать нѣсколько словъ. Не думайте, мм. гг.,
что я испрашиваю вниманіе ваше па дѣло сибирской желѣз
ной дороги. Нѣтъ, это великое, всѣми давно желанное дѣло,
уже разрѣшено. Изъ области предположеній оно перешло въ
область дѣйствительности. 18 декабря минувшаго года вер
ховная власть утвердила южное направленіе сибирской до
роги. Послѣ Царскаго слова о пей, чье слово можетъ быть
теперь умѣстнымъ?
«Иное теперь лежитъ у всѣхъ на сердцѣ, взоры всѣхъ
обращены за Дунай, гдѣ «паши» честно и бодро стоятъ за
святой крестъ и свободу славянскаго рода. Тамъ отъ селъ и
городовъ камня на камнѣ не остается, въ школахъ дѣти
горятъ, па дымящихся развалинахъ храмовъ Божіихъ уми
раютъ распятые на крестахъ священники: опозоривъ женъ
и дѣвицъ, дикіе ордынцы или жгутъ ихъ живьемъ, или
торгуютъ ихъ честью. Все славянское горитъ, позорится,
расхищается, уничтожается. Самыя благодатныя мѣста Бал
канскаго полуострова, издревле заселенныя славянами, пре
вращаются въ опаленныя пустыни.
«Такъ несчастные агаряпо злодѣйствуютъ падъ христіа
нами, которыхъ теперь русскій народъ зоветъ пе сербами,
не болгарами, пе черногорцами, а просто «нашими»—На
шихъ бьютъ!» раздается теперь кличъ отъ Кіева и Новагорода до самыхъ отдалепыхъ краевъ Сибири. Изъ конца
въ конецъ потряслась земля русская, и всюду, какъ въ
столицѣ, такъ и по самымъ глухимъ захолустьямъ, стономъ
стоятъ голоса раздраженія: «Нашихъ бьютъ!».
«А кичливая своимъ христіанствомъ, гордая своею гу
манностью Европа безмолвствуетъ. Допосятся и до пея сто
ны страдальцевъ, знаетъ и она объ ужасахъ небывалыхъ ;о
временъ Тамерлана, но она, какъ аспидъ древнихъ пашиіъ
сказаній, затыкаетъ уши, ей некогда слушать, она погру
жена въ размышленія ипого рода.
«Одна только Русь православная сердечно откликнулась
па стоны терзаемыхъ. Все въ пей слилось въ одно чувстю,
въ одпу молитву, въ одинъ страстный, кипучій порыіъ
стереть нечестивыхъ съ лица земли. Со всѣхъ сторонъ те
кутъ пожертвованія, и богатые и бѣдпяки, нищіе, дало
арестапты несутъ доброхотную копѣйку на помощь «нашимъ».
Молодежь, покидая родипу, семьи, все дорогое сердцу, бвзавѣтпо летитъ на защиту «нашихъ» и тамъ проливаогъ
кровь за братьевъ, умираетъ за Христа и славянство. Рус
скія женщины со знамепемъ креста спѣшатъ на ратныя поія
облегчать страданія новыхъ мучениковъ за Христа. Ни гь
Крымскую войду, пи въ 1812 году не бывало такого оду
шевленія. Подобное пыпѣшнему одушевленію было въ Росаи
еще одинъ только разъ—265 лѣтъ тому назадъ; и такке
въ августѣ мѣсяцѣ. Тогда также у каждаго русскаго бьло
одно на устахъ: «нашихъ бьютъ», и тогда, вотъ на этикъ
самыхъ горахъ, безсмертный нижегородецъ кликнулъ клиъ
и супостата но стало!
«Но то было время шатости, время бѳзгосударноѳ, то да
и простолюдипъ могъ сказать свое вѣщее, призывное слою,
теперь Россія славна и могуча, и падъ нею царитъ тосъ,
чье сердце въ руцѣ Божіей.
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«Когда настанетъ часъ воли Божіей и Царь царей по
ложитъ на сердце Царя русскаго мысль ополчиться па за
щиту «нашихъ» и надежда-Государь единое лишь слово
вымолвитъ,—
Стальной щитиною сверкая
Вся встанетъ Русская земля!
«А до тѣхъ поръ но оскудѣетъ дающая рука русскаго
народа, и не умалится число добровольцевъ, идущихъ биться
съ агаряпами за «пашихъ». Теперь мы сидимъ за трапезой,
а добровольцы паши обагряютъ сербскія поля русскою кровью,
и ежели попадаются въ плѣнъ, друзья христіаннѣйшихъ на
родовъ западной Европы сдираютъ съ пихъ кожу и потомъ
палятъ на медленномъ огнѣ!
«Помянемъ Кирѣѳва, Раевскаго и всѣхъ другихъ добро
вольцевъ, положившихъ головы свои, защищая «нашихъ».
Опи пали за Христа и вѣнцы христіанскихъ мучениковъ
будутъ сіять па ихъ главахъ во вѣки вѣковъ.
«Вспомнимъ и тѣхъ добровольцевъ, что высоко держа
славянское знамя, бьются теперь съ дикою ордой за Хри
стову вѣру и за нашихъ братьевъ. Честь и слава имъ! Да
подастъ имъ Господь силу и крѣпость сокрушить бусурмановъ!
«Подымаю бокалъ во здравіе русскихъ добровольцевъ,
крѣпко стоящихъ за «нашихъ»! живіо! ура»!!!
Оратора то и дѣло прерывали рукоплесканіями, и кри
ками «правда, правда!» Когда же онъ сказалъ: «и надежда
Государь единое лишь слово вымолвитъ»-—зала потряслась
отъ оглушительныхъ кликовъ. Слышались въ тѣхъ кликахъ
безпредѣльная любовь народа къ Царю своему, кипучее не
годованіе па враговъ христіанства и славянства, братское
сочувствіе къ задунайскимъ нашимъ соплеменникамъ и страст
ное стремленіе русскаго народа положить скорѣе конецъ не
истовствамъ дикой орды оттоманской. Да, въ этихъ кликахъ
былъ всенародный голосъ, вылетавшій изъ груди представи
телей большей части русскихъ городовъ. Среди этихъ кли
ковъ вдругъ всѣ встали и въ одинъ голосъ закричали,
«гимнъ, гимнъ». Музыка грянула—Боже, царя храни, но
большой оркестръ, покрываемый криками ура, былъ едва
слышенъ; у мпогихъ были слезы на глазахъ, у многихъ лица
дрожали отъ волненія. Этой картины невозможно описать.
Вслѣдъ за рѣчью г. Богдановича предложенъ былъ тостъ
генерала Черняева и снова зала задрожала отъ восторжен
ныхъ кликовъ ура Черняеву! живіо ЧерЕяеву»!

ОБЪЯЛВЕНІЯ.
НОВАЯ

КНИГА:

Виленское Свято-Троицкое, впослѣдствіи Свято-Духовскоо Братство. Одобрена министерствомъ народнаго просвѣ
щенія для начальныхъ народныхъ училищъ. Цѣпа 20 коп.,
а съ пересылкою 2 5 к. (марками) Съ требованіями обращаться въ
Вильну, въ Редакцію Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдо
мостей.
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НОВАЯ КНИГА:

-С ѣ Я Т Е Л Ь“Сборникъ проповѣдей, приспособленныхъ къ жизни и по
ниманію простаго народа 1876 г. Изданіе второе.
Въ названномъ сборникѣ предлагаются вниманію пасты
рей- проповѣдниковъ наиболѣе удачные опыты живой цер
ковно-народной проповѣди, когда либо появлявшіеся въ ду
ховныхъ журпалахъ и епархіальныхъ вѣдомостяхъ. Избран
ныя поученія по своему содержанію довольно разнообразны.
Въ началѣ помѣщены поученія общаго характера: о св. биб
ліи, о необходимости читать св. евангеліе, о хожденіи въ
церковь, о молитвѣ, о почитаніи цорковпыхъ праздниковъ...
Затѣмъ слѣдуетъ длинный рядъ поученій па воскресные и
праздничные дни. Въ послѣдней части кпиги сгруппированы
поученія практическаго характера, раскрывающія нравствен
ныя истины въ ихъ ближайшемъ отношеніи и примѣненіи къ
народной жизни. Таковы, напримѣръ, поученія о злоупот
ребленіяхъ при заключеніи браковъ, о жестокомъ обращепіи
съ женами, къ второбрачнымъ, о семейныхъ раздѣлахъ, про
тивъ пьянства, нищенства, и тунеядства, о необходимости
учить дѣтей грамотѣ, противъ недовѣрія къ врачамъ и о
необходимости оспопрививанія, поучепія о повиновеніи влас
тямъ, святости присяги, касательно мірскихъ сходокъ, про
тивъ вредныхъ пародпыхъ обычаевъ, суевѣрій и предраз
судковъ, о мнимо-бѣспующихся (кликушахъ), ворожбѣ, га
даніи, о судьбѣ и т. п.
Цѣна 1 руб. 25 коп., съ перес.. 1 руб. 50 коп.
Требованія адресовать: въ г. Воронежъ, преподавателю
духовной семинаріи В. А. Маврицкому.
При выпискѣ четырехъ и болѣе экземпляровъ—за пере
сылку ничего не прилагается.

— Отчасти незнаніе славянскаго нарѣчія, и отчасти отъ
неодинаковаго яснаго произношенія священно и церковно
служителями молитвъ при богослуженіи, побудило многихъ
лицъ обратиться къ директору придворной капеллы съ прось
бою издать въ маломъ видѣ имѣющіяся въ обиходѣ употреб
ляемомъ при Высочайшемъ Дворѣ всѣ службы въ церкви
совершаемыя. Видя справедливость такого желанія и потреб
ность въ самосознаніи, а не въ машинальномъ слушаніи того,
что молящійся не понимаетъ, вынудило директора капеллы
издать извлеченіе изъ обихода со всѣмъ текстомъ какъ пѣ
нія такъ и возгласовъ, такъ что молящійся можетъ слѣдить
какъ за тѣмъ что произносятъ священнослужители, такъ и за
Пѣніемъ клира. Въ настоящее время издана капеллою литурДозволено цензурой. Цензоръ, Протоіерей

Петръ Левттій.
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гія Іоанна Златоустаго въ такомъ форматѣ, который удобно
всякому молящемуся держать въ рукахъ во время богослу
женія, и по остановись па этомъ, капелла будетъ стараться
издавать въ такомъ же форматѣ и другія службы, какъ-то:
литургію преждеосвященныхъ и Василія Великаго, всонощпую, молебенъ и панихиду, текстъ которыхъ большею частію
молящимся не знакомъ, или ими понимается превратно. Для
того, чтобы цѣна такихъ изданій составляющихъ первую
потребность каждаго христіанина была доступна каждому
православному, вышедшая литургія продается въ библіотекѣ
капеллы и у коммиссіонеровъ оя по 35 коп. за экземпляръ
а для выписывающихъ не менѣе 100 экземпляровъ, со сбав
кою 10%.

Поступила въ продажу книга:
„Методическое руководство для законоучителей по
преподаванію Закона Божія11.
Продается въ г. Вішж, въ книжномъ магазинѣ Сыркина и у автора, священника Н. Догадова, на Мостовой
улицѣ въ д. Рогойской. Съ требованіями (по почтѣ) можно
обращаться и въ Редакцію Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣ
домостей. Цѣна 20 коп. сер., съ пересылкою 25 коп.
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