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Жіьппныя распоряженія»
— Перемѣщеніе. 3 октября, на вакантное мѣсто на
стоятеля Здитовской церкви, Слонимскаго уѣзда, перемѣщенъ,
согласно прошенію, настоятель Коссовской церкви, того же
уѣзда, Онуфрій Ступницкій.
— 3 октября, утвержденъ въ должности члена бла
гочинническаго совѣта—Щучинскаго благочинія, настоятель
Глубокской церкви, Филиппъ Іодковскій.

Жіьсшныя І^бшстія»
Къ вѣдомости о взносахъ денегъ на содержаніе Ви
ленскаго духовнаго училища.
При печатаніи сей вѣдомости (№ 38, стр. 311) пропу
щены церкви 24 десятка, входящія въ составъ благочиній—
Волковыйскаго и Подоросскаго, именно:
Волковыйскаго благочинія.
Волковыйская . . . 1202] души обоего нола.
Дятловская . . . . 1440
Свислоцкая. . . . 1844
Мстибовская. . . .
945
Верейковская. . . . 2224
Ятвѣсская .
. . 1685
Колонтаевская . . . 1862
. . 2624]
Росская.
Слѣдуетъ взноса.
Итого 13826
138 р. 26 к.
Подоросскаго благочинія.
Изабелинская . . . 2004
Свенцицкая .... 2099
4103
41 р. 3 к.
— Освященіе церкви. 26 сентября, Бѣльскимъ благо
чиннымъ освящена церковь при дер. Августѣ, приписная
къ Бѣльской Соборной.
— Некрологи. 22 сентября, скончался и. д. псалом
щика Девятковичской церкви, Слонимскаго уѣзда, Іеронимъ
Барановскій.
— 28 сентября, скончалась просфорня Раснянской цер
кви, Брестскаго уѣзда, Іустина Жуковская на 63 году.

8-го Октября 1878 года.
При печатаніи объявленій, за каждую строку
или мѣсто строки взимается:
ва одинъ разъ 10 коп.

за два раэа 15 ,,
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— Вакансіи. Настоятеля: въ с. Нарочи—Ви
ленскаго уѣзда, въ м. Коссовѣ—Слонимскаго уѣзда и въ с.
Заборьѣ— Дисненскаго уѣзда. Помощника настоятеля:
при Сморгонской—Ошмянскаго уѣзда. Псаломіциковъ: въ
с. Явно—Дисненскаго уѣзда и въ с. Дрвятковичахъ—Сло
нимскаго уѣзда.

Згсоффіпцяльныіі ©шіньлъ.
Слово о поминовеніи усопшихъ.
„Погпгцимся, сколько возможно,
помогать усопшимъ нашими о нихъ
молитзами, милостынями и приногиеніями, дабы такимъ образомъ гі
имъ и намъ получить обгьгпованныя
*
блага
. (Злат. 21 бесѣд. на дѣян.).
Такое даетъ наставленіе свѣтило церкви Христовой св.
Іоаннъ Златоустый. Христовъ святитель убѣждаетъ вѣрую
щихъ творить молитвы, милостыни и приношенія за усопшихъ,
потому что это спасительно какъ для душъ поминаемыхъ,
такъ и для самихъ, творящихъ поминовеніе.
Значитъ, не напрасно св. церковь ежедневно призываетъ
насъ къ участію въ общей молитвѣ о всѣхъ преждепочив
шихъ отцѣхъ и братіяхъ; не нанрасно она посвящаетъ по
миновенію усопшихъ особые дни въ году, и заповѣдуетъ каж
дому молиться за умершихъ родныхъ своихъ и 'Знакомыхъ,
и благотворить въ память ихъ.
И нельзя сказать, чтобы гласъ церкви оставался неуслы
шаннымъ; но нельзя также и умолчать р томъ, что въ на
стоящее время, въ средѣ православныхъ, замѣчается нѣкоторое
охлажденіе къ поминовенію усопшихъ.
А между тѣмъ, молиться за усопшихъ, творить о нихъ
благочестивое поминовеніе, есть священный долгъ каждаго
изъ насъ. Бъ исполненію сего долга побуждаетъ насъ уже
естественная наша любовь къ ближнимъ; ибо можно ли вспо
минать умершихъ сродниковъ, друзей и благодѣтелей безъ
того, чтобы, по чувству любви и признательности къ нимъ,
не пожелать имъ предъ Богомъ вѣчной намяти и блаженства?
И можно ли быть настолько жестокосердымъ, чтобы не стре
миться къ облегчепію ихъ загробной участи, зная, что отгаедшіе изъ сей жизни сами себѣ помочь ни въ чемъ уже
не могутъ? „Ожидаютъ они насъ, говоритъ блаженный Ав-
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густинъ, чтобы получить помощь чрезъ насъ; ибо время дѣ
ланія отлетѣло отъ нихъ. Взываютъ ежеминутно души, ввер
женныя въ темницу, и нѣтъ имъ утѣшителя. Вотъ лежитъ
и стонетъ больной, и врачи утѣшаютъ <гз: взываетъ въ
мученіяхъ душа, отшедшая съ вѣрою, и нѣтъ человѣка, ктобы отвѣтилъ на зовъ ея“ (вёпп. сіе ріеіаі. саг. ѳі виГГг.
беГипсіогит).
Принимая участіе въ такомъ трудномъ положеніи почив
шихъ въ вѣрѣ чадъ своихъ, св. церковь не перестаетъ умо
лять Бога милости и щедротъ,—Владыку и Судію живыхъ
и мертыхъ, да упокоитъ Онъ души усопшихъ рабовъ своихъ,
простивъ имъ всякое согрѣшеніе вольное и невольное, и да
учинитъ ихъ въ мѣстѣ свѣтлѣ, въ мѣстѣ злачнѣ, въ мѣстѣ
покойнѣ, отнюдуже отбѣже болѣзнь, печаль и воздыханіе.
И богомудрые отцы церкви, съ самыхъ временъ апостольскихъ,
поучали и убѣждали вѣрующихъ не оставлять благочестиваго
поминовенія усопшихъ, и даже на одномъ изъ помѣстныхъ
соборовъ постановили отлучать всякаго, кто сталъ бы отка
зывать въ приношеніяхъ за усопшихъ или дѣлалъ бы оныя
съ неохотою (IV Карѳаг. собор. прав. 95). Вотъ какое
значеніе придавали отцы церкви поминовенію усопшихъ!
Особенно великую помощь душамъ усопшихъ оказываетъ
поминовеніе, соединяемое съ приношеніемъ безкровной жертвы.
„Не напрасно, говоритъ Златоустый, апостолы установили,
чтобы при совершеніи страшныхъ тайнъ поминать усопшихъ.
Они знали, что отъ сего много имъ пользы. Ибо когда весь
народъ и священный ликъ стоитъ съ воздѣяніемъ рукъ, и
когда предлежитъ страшная жертва, то .какъ не умолимъ
Бога, прося за нихъ (на посл. къ Филин, бесѣд. 3)? По
добно сему св. Ефремъ Сиринъ въ своемъ предсмертномъ
завѣщаніи, прося за себя молитвъ и поминовеній, почитаетъ
несомнѣннымъ, что священники Сына Божія святыми жерт
вами и молитвами могутъ очищать грѣхи умершихъ (твор.
св. отец. т. 20, стр. 212—213). И св. Кириллъ Іеру
салимскій пишетъ: „величайшую пользу получаютъ тѣ, о
которыхъ приносится молитва святой и страшной жертвы,
па олтарѣ предложенной“ (тайновод. поуч. V).
И дѣйствительно; —Спаситель нашъ Господь Іисусъ при
несъ на крестѣ очистительную жертву за цѣлый міръ—за
живыхъ и умершихъ; а потому страшное таинство, въ кото
ромъ Царь царствующихъ приходитъ заклатися за грѣхи
человѣческіе, спасительно не для однихъ только живущихъ
на землѣ, но проникаетъ своею животворною силою и въ
другой міръ—въ жизнь загробную, и подаетъ облегченіе и
исцѣленіе отъ язвъ грѣховнымъ душамъ, отшедшимъ отъ
насъ съ вѣрою и надеждою на милосердіе Господне. Св.
Димитрій Ростовскій такъ говоритъ: „О упокоеніи душъ
блаженной памяти преставлыпихся рабовъ Божіихъ молитвы
наши совершая, имамы надежду иесомпѣнпѵ, яко при
несенная за души ихъ жертва, изліянная кровь и вода
отъ ребръ Христовыхъ, во святомъ потирѣ совершаемая,
окропляетъ и очищаетъ души ихъ, о нихже приносится и
о нихже изливается. И аще кровь и вода Христова, едина
го древле па крестѣ изліянная, всего міра грѣхи смыла
есть: нынѣ таяжде, а не иная, не имать-ли грѣхи ваши
очистити? Аще тогда кровь Христова многія души искупила
есть отъ работы вражія: нынѣ таяжде, а не иная, не иматьли оныхъ поминаемыхъ душъ искупити?... Вѣруемъ несо
мнѣнно силѣ крови Христовы, съ водою отъ ребръ Его ис
текшей, яко очищаетъ, искупаетъ, и оправдываетъ рабовъ
своихъ" (ч. II, стр. 50).
Не не малую пользу душамъ умершихъ приносятъ и дру
гія церковныя поминовенія,—такъ называемыя паннихиды,
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и собственныя наши молитвы, особенно если онѣ сопровож
даются благотвореніями. Св. Іоаннъ Златоустъ говоритъ:
„мы можемъ облегчить ыуку для почившаго брата нашего,
если будемъ совершать за него частыя молитвы и раздавать
милостыни" (21 нравоуч. на дѣян.). „Да молится каж
дый за своихъ ближнихъ, учитъ блаженный Августинъ, да
приноситъ жертвы, да ходатайствуетъ за нихъ предъ Іоспо
домъ. Вотъ чѣмъ можно помочь ближнимъ; вотъ отрада
упокоевающимся; вотъ врачевство для усопшихъ" (еегш.
сіе еапсі.).
Итакъ, братіе, будемъ ли равнодушны къ лежащему на
насъ долгу поминовенія усопшихъ нашихъ ближнихъ? Если
такъ, если ничего не будемъ дѣлать для облегченія ихъ
загробной участи, то чѣмъ оправдаемся мы предъ Богомъ и
вредъ тѣми, которые ожидаютъ отъ насъ помощи? Когда
мы сами перейдемъ за предѣлы гроба, тогда по собственному
опыту узнаемъ, какъ нужно поминовеніе для усопшихъ. Тогда
узнаемъ, что одними погребальными почестями не ограничи
ваются обязанности наши къ умершимъ; напротивъ, тогда
мы вполнѣ уразумѣемъ, что такія почести безполезны, и если
кто въ томъ только и поставлялъ свой долгъ къ умершему,
тотъ, по образу фарисеевъ, оставилъ важнѣйшій долгъ любви
и замѣнилъ его суетными обрядами. Тогда—за гробомъ и
пожелалъ-бы кто исполнить долгъ братской любви къ преждеотшедшимъ, но „гдѣ тогда будутъ нищіе? гдѣ литургія? гдѣ
псалмопѣнія? гдѣ милостыни? гдѣ благотворенія? Все сіе
упразднится въ жизни будущаго вѣка, и вмѣсто сихъ средствъ
спасенія, встрѣтятъ тебя тамъ обличенія и укоризны родныхъ
твоихъ за небреженіе о нихъ" (Дамаск. въ сдов. о почивш.
въ вѣрѣ). Итакъ, доколѣ мы живы и пользуемся средствами
спасенія, мы отвѣтственны предъ Богомъ за умершихъ род
ныхъ своихъ; и если мы не стараемся помогать имъ, то яв
ляемъ грубый примѣръ жестокосердія. Самъ Богъ, даровав
шій намъ средства помогать усопшимъ, тѣмъ самымъ возло
жилъ на насъ обязанность съ полнымъ усердіемъ пользоваться
дарованными средствами. Кто-же можетъ безнаказанно пре
небрегать волею Правосуднаго?!
Будетъ, братіе, время, когда и наши души будутъ въ
томленіи ожидать помощи отъ земныхъ братій,—будутъ нуж
даться въ ихъ молитвахъ, моленіяхъ и приношеніяхъ. Ибо
дерзнетъ-ли кто изъ насъ помыслить о себѣ, что онъ ведетъ
такую праведную жизнь, что ему не будетъ надобности въ
ходатайствѣ ближнихъ? „Аще речемъ, яко грѣха не имамы,
себе прельщаемъ", говоритъ апостолъ (1 Іоан. 1, 8). Итакъ,
если немощь нашей природы не позволяетъ намъ такъ о себѣ
думать; то не слѣдуетъ-ли заботиться о томъ, какъ-бы со
дѣлаться достойными ходатайства о насъ предъ Богомъ на
шихъ ближнихъ? Но Спаситель сказалъ, что какою мѣрою
мы мѣримъ, такою и намъ будутъ мѣрить (Матѳ. 7, 2).
Слѣдовательно, мѣрою нашей любви къ усопшимъ правда
Божія возмѣритъ и намъ сампмъ.
Потщимся-же, братіе, сколько возможно, помогать усоп
шимъ нашими о нихъ молитвами, милостынями и приноше
ніями, дабы такимъ образомъ и имъ и намъ получить обѣ
тованныя блага.
Священникъ Николай Догадовъ.

Торжество освященія церкви въ и. Глубокомъ.
(Дгісненскаю угъзда).
(Окончаніе).
Освященіе новоустроенной церкви, предпринято было
преосвященнѣйшимъ Владиміромъ, въ проѣздѣ Его Лрео-
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священства по ревизіи церквей, Дисиепскаго уѣзда. Время
бытности архипастыря въ предѣлахъ мѣстечка Глубокаго,
совпало со временемъ назначенія освященія, и владыка пред
варилъ оное пріѣздомъ въ сосѣднее мѣстечко Березвечъ,
гдѣ остановился для отдыха и соотвѣтственныхъ распоряженій
къ предстоявшему торжеству.
Для участія въ священнодѣйствіи, въ день освященія,
вызваны были заблаговременно шесть священниковъ съ псалом
щиками, которые и прибыли на канунѣ торжества. Другимъ
ближайшимъ священникамъ и псаломщикамъ, было предло
жено прибыть ко времеии молебна, послѣ совершенія у себя
воскресной службы.
Въ виду освященія церкви и архіерейскаго служенія въ
Глубокомъ, прибыла туда, также наканунѣ торжества, еще
небольшая свита Его Преосвященства, состоявшая изъ трехъ
пѣвчихъ, іеродіакона Димитрія и діакона Ипполита Орловскаго.
Народъ изъ всѣхъ окрестныхъ приходовъ, извѣщенный
духовенствомъ о предстоявшемъ событіи освященія, началъ
стекаться въ м. Глубокое цѣлымъ днемъ раньше. Стеченіе
это было неудержимо-ревностное. Рѣдкость и знаменательность
событія,—небывалый случай архіерейскаго служенія, и благо
честивое чувство къ святынѣ новаго храма, привлекли на
родъ въ такомъ множествѣ, что большая часть явившихся
не нашла мѣста ни въ самой церкви, ни на погостѣ опой.
Нѣтъ сомнѣнія, что большую половину присутствовавшихъ
составляли православные; впрочемъ, наглядно можно было
убѣждаться, что чрезвычайное множество находилось также
и иновѣрцевъ, преимущественно изъ римлянъ. Если пред
ставить всю массу народа, то, по приблизитель
ному соображенію, придется считать его въ количествѣ не
менѣе пяти тысячъ душъ, разнаго сословія. Интересъ и зна
менательность событія, воодушевили усердіемъ также и мно
гихъ чиновниковъ. Прежде всѣхъ, къ торжеству прибыли,
еще наканупѣ событія: Диспенскій уѣздный исправникъ, В.
А. Споити, и Моровый посредникъ, П. А. Яньковъ. Что
же касается мѣстныхъ представителей интеллигентнаго пер
сонала и административной сферы,—тѣ были постоянно. Въ
числѣ ихъ находились: мировой судья г. Сатинъ, приставъ
стана г. Аменицкій, судебный приставъ г. Волкъ-Леоновичъ
и чиновникъ акцизнаго управленія г. Фейертахъ.
Въ опредѣленное время, наканунѣ освященія, по распо
ряженію Его Преосвящепства, совершено было служепіе все
нощнаго бдѣнія въ бывшей монастырской церкви, въ Березвечѣ Ковальскимъ священникомъ Іоанномъ Чернѣкевичемъ, съ четырьмя пріѣзжими псаломщиками. Непосред
ственно затѣмъ, торжественно совершено всенощнное бдѣніе
въ новой церкви, въ Глубокомъ, Духовникомъ Глубокскаго
благочинія, священникомъ Евѳиміемъ Сулковскимъ, съ 4-мя
священниками и и. д. протодіакона, прибывшимъ въ свитѣ
преосвященнаго, іеродіакономъ Димитріемъ. Преосвященнѣй
шій владыка слушалъ всепощную въ Б резвечѣ, гдѣ остался
чрезвычайно доволенъ служеніемъ и особенно пѣніемъ псалом
щиковъ. Отсюда имѣлъ быть на другой день пріѣздъ Его
Преосвященства прямо въ Глубокое, къ священнодѣйствію.
Служеніе всенощной въ Глубокомъ, еще до начала свя
щеннодѣйствія, привлекло уже громадное стеченіе народа.
Храмъ былъ полонъ богомольцевъ; какъ высшее сословіе,
такъ и простонародье,—всѣ соединились въ общемъ рвеніи
къ торжеству храма, и это воодушевленіе явственно сіяло и
во взорѣ, и въ настроеніи, и въ обстановкѣ каждаго. Не
было личности, которая бы не имѣла на себѣ праздничнаго
наряда; сосредоточенность и вниманіе, преисполняли всѣхъ
невозмутимо.
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Пѣніе производилось на два хора; первенство держали
пѣвчіе архіерейской свиты, на другомъ же клиросѣ нахо
дились мѣстные и прибывшіе псаломщики. Доборъ стройныхъ
и звучныхъ голосовъ хористовъ,—слитіе синфонической гар
моніи, подъ сводами громаднѣйшаго храма,—прекрасный
резонансъ, въ смыслѣ акустики, которымъ обладаетъ новая
церковь,—кромѣ того, величественное освѣщеніе сотнями
свѣчъ и множества лампадъ,-—наконецъ, чинное, внятное и
благоговѣйное служепіе духовенства,—производили столько
обаятельнаго впечатленія, что присутствіе за всенощною, въ
продолженіи слишкомъ 3-хъ часовъ времени, до 10 часа
вечера, рѣшительно ни для кого не казалось утомительнымъ,
и время прошло незамѣтно, какъ бы моментально.
Слѣдующій воскресный день, 3-го сертября, день освя
щенія, начался рядомъ новыхъ торжествъ. Ровно въ 8 часу
утра, совершенъ былъ крестный ходъ изъ приходской церкви
съ св. антиминсомъ и мощами, которые несены были духов
никомъ священникомъ Сулковскимъ, при участіи 6-ти свя
щенниковъ, въ сопутствіи многочисленнаго народа, съ пѣніемъ
6 псаломщиковъ, и 6 пѣвчихъ мѣстнаго народнаго учи
лища. На время хода, полиція распорядилась пріостановкою
всякаго движенія по главной улицѣ Глубокаго, обычно и
чрезвычайно безпокойнаго въ базарные дни этого торговаго
мѣстечка. Вслѣдствіе сего, крестный ходъ совершился съ
замѣчательною стройностью, вполнѣ чинно, безъ малѣйшей
торопливости, съ солиднымъ достоинствомъ, потребовавъ для
всего шествія болѣе часа времени. Присутствіе въ этомъ
случаѣ Диспепскаго исправника г. Споити, подающаго собою
вездѣ и всегда прекрасный примѣръ начальничьей дѣятель
ности, а также христіанскаго благочестія и благоговѣнія,—
кромѣ того, цѣльнѣйшая распорядительность Глубокскаго
пристава г. Амепитскаго,—равно, зоркая предусмотритель
ность мѣстной волостной власти, по приказанію мироваго
посредника г. Янькова, дали духовенству возможность ис
полнить священную процессію въ такомъ величіи, какого
требовали честь русскаго имени и достоинсі'во православ
ной вѣры.
Непосредственно за крестнымъ ходомъ, црибывшимъ въ
новую церковь, началось соборное служеніе водосвятія, кон
чившееся въ 10 часовъ утра. Со вступленіемъ въ церковь
за крестнымъ ходомъ, и до конца водосвятія, народъ не рас
ходился ни на одну минуту. Церковь, до тѣсноты, напол
нялась присутствующими; погостъ п прилегающія улицы,
заняты были безчисленными толпамй, въ ожиданіи пріѣзда
архіерея, акта освященія и божественной литургіи.
Въ началѣ 11 часа, преосвященнѣйшій Владиміръ имѣлъ
направиться изъ Березвеча прямо къ служенію. Къ этому
времени, поспѣшили предварить Его Преосвященство пріѣз
домъ въ Березвечъ, въ цѣли сопровожденія архипастыря,
исправникъ г. Споити, мировой судья П. Сатинъ, мировой
посредникъ г. Яньковъ, и приставъ г. Аменитскій.
Сопутствуемый сими чиновниками, владыка прибылъ въ
Глубокое, ровно въ половинѣ 11 часа. Встрѣча, сдѣланная
въ этомъ случаѣ Его Преосвященству, доказала, какимъ
чувствомъ преисполнено было къ нему все нѣсколько тысяч
ное собраніе.
Въ минуту пріѣзда архипастыря къ новой церкви, народъ
вышелъ массами со всѣхъ мѣстъ и домовъ громаднаго мѣс
течка, и наполнилъ все обширное пространство вокругъ
храма. Не было малѣйшей возможности протѣсниться кому
нибудь чрезъ сплошныя толпы, надъ которыми чудно вѣялъ
духъ благоговѣйнаго безмолвія, мира и тишины, и которыя
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горѣли однимъ лишь нетерпѣніемъ—зрѣть лице архипастыря,
принять осѣненіе благословляющей его святительской руки,
и выразить владыкѣ чувства своего уваженія.
Вступленіе архипастыря въ церковь, встрѣча, подобаю
щая торжеству дня, входныя молитвы и облаченіе, благодаря
выбору дѣльныхъ и способныхъ людей, водъ руководствомъ
мѣстнаго благочиннаго, совершились по чину, съ образцевою
стройностью, ровною послѣдовательностью и рѣдкимъ по
рядкомъ.
Слѣдовавшій затѣмъ актъ освященія, совершаемый архи
пастыремъ, обратилъ вниманіе нѣсколькихъ тысячъ народа,
и произвелъ сильно возбужденное любопытство во всемъ гро
мадномъ собраніи. Общая напряженная аттенція слѣдила,
кажется, за каждымъ словомъ и оборотомъ Владыки. Внят
ный и раздѣльный прононсъ Преосвященнѣйшаго, давалъ
возможность всѣмъ слышать въ точности каждую молитву,
каждое слово молитвы, каждое слово возгласа. Усердіе нѣ
сколькихъ чиновниковъ, привлекло ихъ въ алтарь, для со
зерцанія чина освященія лицемъ къ лицу. Это настроеніе
было замѣчено Преосвященнѣйшимъ, и владыка не упустилъ
случая уважить и утѣшить высокое и благочестивое ихъ
чувство. По порядку дѣйствій, въ чинѣ освященія, всѣ опи
получили въ даръ, какъ нѣкую святыню, и на память со
бытія, или полотенца, или мыло, которыми омываемъ и оти
раемъ былъ святый престолъ. Въ числѣ удостоенныхъ такого
вниманія первыми были: г. исправникъ Споити, мировой
судья г. Сатинъ и мировой посредникъ г. Яньковъ. Колѣ
нопреклонныя молитвы, читанныя Преосвященнѣйшимъ, и всѣ
прочія дѣйствія въ актѣ освященія, видно было, пораждали
въ присутствовавшпхъ настроеніе самаго глубокаго умиленія.
Это свидѣтельствовали слышанные благоговѣйные вздохи и
молитвенный порывъ въ народѣ.
Самымъ поразительнымъ и трогательнымъ моментомъ въ
освященіи, былъ крестпый ходъ съ антиминсомъ и св. мо
щами. Неожиданно, въ этомъ случаѣ, движеніе народа было
такъ сдержанно, смирно и осторожно, что, при всей много
численности собранія, пе было ни малѣйшей давки и напора.
Кажется, всякій попималъ величіе и важность священнодѣй
ствія, и, по чувству благоговѣнія, старался держать себя
со всевозможною скромностью.
Кажденіе храма и окропленіе его святою водою,—также
помазаніе священнымъ миромъ, дало убѣдиться въ той вели
чайшей восторженности народа, которая можетъ выражаться
только при безпредѣльномъ восхищеніи.
Слѣдовавшій въ ряду священнодѣйствія молебенъ, съ много
лѣтіемъ Царствующему дому, Св. Сѵноду, Высокопреосвящен
нѣйшему Макарію, Архіепископу Литовскому и Виленскому,
и Преосвященнѣйшему Владиміру, епископу Ковенскому, съ
Богохранимою паствою, создателями и благотворителями св.
храма, вызвалъ уже нѣкоторое движеніе въ средѣ собранія.
Слышно было, что молился каждый, и для своей молитвы, съ
радостью находилъ въ этомъ случаѣ и благовременность и
просторъ.
Служеніе литургіи составило другую часть чина освя
щенія. Представилось новое зрѣлище, духовно услаждающее
и восхищающее. Нужно замѣтить, что услажденіе это чув
ствовалось, очевидно, всѣми безъ исключенія. Никто не дви
нулся съ своего мѣста, пикто не вышелъ изъ храма, ради
изнеможенія, или усталости. Всѣ стояли на своихъ мѣстахъ,
въ виду особеннаго интереса архіерейскаго священнодѣйствія,
и этотъ интересъ не переставалъ занимать всякаго, до конца
службы. Величественные манеры служенія Преосвященнѣйшаго
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Владиміра, въ соединеніи съ глубокимъ смиреніемъ и благо
говѣйною .сосредоточенностью его, видимо умиляли зрителей.
Пѣніе архіерейскихъ пѣвчихъ доставляло благочестивому
чувству истинное услажденіе. Нельзя не заявить здѣсь глу
бокой благбдарности и мѣстному хору пѣвчихъ, изъ учени
ковъ Глубокскаго народнаго училища, развитыхъ и подго
товленныхъ учителемъ Верзиловымъ, при участіи въ управ
леніи зпатокгі и любителя церковнаго пѣнія, судебнаго при
става, Николая Игнатьевича, г. Волкъ-Леоновича. Все вмѣ
стѣ взятое въ семъ отношеніи доставило истинное духовное
умиленіе для религіозныхъ, православно-русскихъ сентимептовъ.
За литургіею, въ свое время, сказана была, приличная
торжеству и отчетливо произнесенная священникомъ Чернѣкевичемъ, проповѣдь.
Въ заключительномъ молебнѣ приняли участіе 16 свя
щенниковъ, прибывшихъ изъ разныхъ мѣстъ. Въ копцѣ
молебна, прочитана была Преосвященнѣйшимъ владыкою
пламенная молитва ко Пресвятой Богородицѣ, съ колѣно
преклоненіемъ. Отпустъ и пѣніе молитвы—„подъ Твою ми
лость", были заключеніемъ акта освященія и архіерейскаго
священнодѣйствія, оставившихъ въ народѣ чувства умиленія,,
назиданія и неподдѣльнаго восторга.
Выходъ изъ церкви архипастыря, чрезвычайно замѣдлился преподаваніемъ благословепія народу. Нѣсколько ты
сячное собраніе людей разнаго чина и званія, ожидало его
съ нетерпѣніемъ, и не разошлось до тѣхъ поръ, пока почти
каждый не получилъ онаго. Въ этомъ случаѣ, порядокъ и
чинность публики вышли изъ своей сдержанности; всѣ стре
мились на переривъ, опасаясь, чтобы не лишиться освящаю
щей благодати, и чрезъ это образовалось значительное стѣ
сненіе. Тѣснились всѣ, и старые и малые; даже женщины,,
съ грудными дѣтьми, не отступали предъ напоромъ массы,
и, съ опасностью для себя, выдерживали всю трудность
давки и тѣсноты.
Для преподанія благословенія, архипастырь дѣлалъ три
остановки, съ перемѣною мѣста, ограждаемый отъ напора
нахлынувшихъ массъ, духовенствомъ и нѣкоторыми чиновни
ками. Шествіе чрезъ церковь замедлилось болѣе часу вре
мени. и кончилось лишь на церковномъ погостѣ. Здѣсь снова,
не менѣе получаса, оставался владыка, благословляя хлынув
шій со всѣхъ сторонъ новый приплывъ народа, въ которомъ
архипастырь никого не желалъ оставить, безъ удовлетворенія
чувству благочестія.
Достигнувъ квартиры, владыка принималъ чипозниковъ
и духовенство, которыя вслѣдъ затѣмъ всѣ были приглашены
къ обѣду, устроенному усердіемъ мѣстнаго причта, въ помѣ
щеніи настоятеля, и сервированному па 30 особъ, болѣе
почетныхъ гостей. Угощеніе кончилось въ 6 час. вечера и
заключено было гимномъ „Поже Царя храни", съ много
лѣтіемъ Государю Императору, обильно возвеличивающему
православные храмы.
Наконецъ, съ актомъ освященія, и проглядывавшимъ въ
немъ величіемъ торжественности, замѣчательно гармонировало
прекрасное, тихое и теплое время дня, которое столько по
вліяло на обстановку торжества, и на благорасположеніе духа
народа, что въ событіи освященія Глубокской каменной цер
кви, нужно видѣть истинно нѣчто неземное—небесное,—какъ
бы явственное благословеніе свыше!
Глубокскій благочинный, свящ. Александръ Кетлинскій..
1878 года, 14-го сентября.
г" С. Осиногородокъ.

X 41 й

ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.

ОТЧЕТЪ

Отъ настоятеля Мстиславскаго Успенскаго монастыря
Архимандрита Анатолія 320 арш., крестьянскаго издѣлія,
Виленскаго Православнаго Св.-Духовскаго Брат въ кускахъ, полотна, въ пользу братскаго пріюта, каковое
ства за XIII годъ его существованія, съ 6-го
и передано по назначенію чрезъ попечителя пріюта;
Августа 1877 по 6-ѳ Августа 1878 года.
и отъ Законоучителя Виленской мужской гимназіи и
{Окончаніе).
учительскаго института священника Никодима Соколова въ
Ш. Средства братства.
братскую библіотеку слѣд. книги:
1) Почему въ православіи крестятъ именно погруже
ПРИХОДЪ.
ніемъ
въ воду 103 экз.
о/о бумаги.
Наличныя
2) Служба преподобнымъ отцемъ нашимъ Равноапостоль
Руб. Коп.
Руб. Коп.
нымъ Кириллу и Меѳодію 3 экз.
3) Молитва ко пресвятой Владычицѣ предъ иконою
Отъ прошедшаго 1876А года
Ченстоховского 3 экз.
оставалось: въ процентныхъ бу
4) Священная исторія новаго завѣта Попова 3 экз.
магахъ ................................ 17450
5) Земная жизнь Пресвят. Богородицы 3 экз.
Наличными.........................
—
71 47‘/і
6) Житіе просвѣтителей славянъ Кирилла и Меѳодія 1 экз.
Къ тому въ теченіи года въ
7) Благовѣрная княгиня Ольга и св. Великій князь
распоряженіе братства поступило:
Владиміръ 1 экз.
Процентовъ съ братскаго ка
— 1198 82
8) 0 провожденіи воскресныхъ и праздничныхъ дней 3 экз.
питала.................... .....
—
—
848
9) 0 говѣніи по уставу православной церкви 3 экз.
Членскихъ взносовъ . . .
и 10) Братское привѣтствіе близкимъ сердцу едино
Дохода: съ братскаго дома, въ
племеннымъ славянамъ 3 экз.
томъ числѣ и аренда за помѣ
Всего десять названій книгъ въ 126 экземплярахъ.
щеніе училища и за деревянный
— 1470 18
флигель ...............................
—
—
32 50
съ братскаго сада. . .
РАСХОДЪ.
—
—
261 17
съ братской лавочки. .
Руб. Коп.
Отъ продажи разныхъ руко
дѣлій, приготовленныхъ ученицами
На украшеніе церквей. .
217 50
—
10 40
женской смѣны.....................
На масло къ братскимъ ико
Отъ Его Высокопревосходитель
намъ, находящимся въ св. Дуства, г. Генералъ Губернатора
•ховской церкви ....
30
для вспомоществованія цѣлямъ
по братскому дому, па уст
братства и воспособленія братской
ройство набережной и исправле
—
500
школѣ • ■ .....
ніе галлереи возлѣ берега рѣки. 305
Изъ хозяйственнаго Управле
і на ремонтъ дома . . .
131 88
нія при Св. Сѵнодѣ на поддер
| на устройство тротуара съ водо—
250
жаніе братской школы . , .
і сточными канавками и ограды воПожертвованій па улучшеніе
' кругъ огорода....................
92 51
— і на очистку отхожихъ мѣстъ,
139
пищи дѣтямъ братскаго пріюта. —
—
—
35
Возвращено ссуды. . . . —
і дымовыхъ трубъ и мусорныхъ ямъ.
63
Пожертвованій на масло къ
' на жалованье смотрителю и
—
—
51
ракѣ Св. Виленскихъ мучениковъ. —
дворнику ......
192
1018р.24к.
на построеніе православнаго
на
обработку
и
обсѣмененіе
—
2
—
10
храма въ с. Годышевѣ.
огорода ..............................
15 14
Отъ продажи брошюръ „Бина городскія повинности и
ленское св. Троицкое нынѣ св.
Государ. налоги за два года.
166 33
Духовское братство, пожертво
и на застрахованіе дома отъ
ванныхъ полковникомъ П. М.
і огня въ Русскомъ страховомъ
—
6 20
Солтыковымъ..........................
обществѣ.........................
52
Отъ продажи разныхъ книгъ
ІІо пріюту, на продовольствіе
—
—
50 44
изъ братской библіотеки. .
воспитанниковъ
по положенію.
432
—
—
пріобрѣтено °/о бумагъ на. 1000 —
на улучшеніе пищи имъ же
Итого въ отчотномъ году
пожертвованныхъ разными лица
_
— 4862 73
поступило: наличными
ми выдано........................
100
-—
—
билетами. . , . 1000 —
на обувь и одежду. . .
139
■ А съ остаточными:
на вещи для 5 сиротъ, имѣ
— 4934 20‘А ющихъ поступить въ пріютъ изъ
наличными.......................... _____
—
—
билетами ........................... 18459 —
семействъ убитыхъ воиновъ. .
100
Портнихѣ
въ
уплату
за
обу

23.384 руб. 20‘А коп.
1257 р. 59 к.
ченіе б. воспитанницы пріюта
30
Кромѣ денегъ въ распоряженіе братства поступили Морозовой ...»,.
на мелкіе хозяйственные расхослѣдующія вещественныя пожертвованія:

I
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ды—-мыло, освѣщеніе, разную по
суду, баню, ваксу, и нр. . 86 36
на дрова за два года. . 188 70
на жалованье надзирательницѣ
и кухаркѣ................................. 111 ~
и за мѣдную посуду въ кухню.
37 45

Руб.

на содержаніе женской смѣны при Замковомъ
приходскомъ училищѣ................................... 250
На стипендіатовъ братства въ разныхъ
мужскихъ и женскихъ учебныхъ заведеніяхъ. 197
На содержаніе новообращенныхъ изъ евреевъ
Маркуса и Германа........................................ 120
На пособія бѣднымъ ...... 259
На наемъ помѣщенія подъ братскую лавочку.
50
На страхованіе отъ погашенія выигрыш
ныхъ билетовъ..........................................
2
Ссуды братской Лавочкѣ на покупку товара.
74
Передано въ св. Духовскій монастырь по
жертвованій на ладонъ и масло ....
51
Въ Собакинское приходское попечительство
отослано процентовъ отъ ЗОО р. хранящихся
въ братствѣ....................................
15
На почтовые расходы........................
1
б. дѣлопроизводителю совѣта священнику
Шверубовичу жалованья за Мартъ 1877 г.
и на расходы по канцеляріи за 8 мѣсяцевъ. 30
На жалованье дѣлопроизводителю свящ.
Кузьминскому за настоящій годъ.
• • 120
На канцелярскіе расходы, печатаніе бла39
нокъ и годоваго отчета .... • •
12
Служителю за разноску пакетовъ въ годъ
и на покупку 10-и сторублеваго достоинства
5°/0 облигацій Восточнаго займа. . . . 958
Всего въ теченіи года расхода. . . . 4705
За тѣмъ къ 1878/э г. остается . . . 18679
Въ томъ числѣ: билетами................... 18450
и наличными. . . . 229
Изъ нихъ принадлежитъ: а) собственно
братству
............................................. 15818
и б) другимъ вѣдомствамъ.................... 2860
а именно: обществу ревнителей православія. 600
Попечительству Собакинской церкви . . 300
На постройку прав. храма въ с. Годышевѣ. 1284
и на пристройку притвора къ Виленской
кладбищенской церкви ............................. 676

Коп.

50

30
50
80

4
20

59

94
20

•

7*
*|*
66’А
333/4

183/«
15

Приложенія.
Списокъ лицъ, получившихъ изъ братской кассы въ
1871/» г. пособія, съ обозначеніемъ въ какомъ размѣрѣ
и по какимъ причинамъ произведена выдача.
Вдовѣ губернскаго секретаря Екатеринѣ Слюняевой, на
покупку форменной одежды для сына ея Константина, б.
воспитанника братскаго пріюта, выдержавшаго экзаменъ въ
1-й классъ реальнаго училища 6 р., священнику Рукописной
церкви Емельяновичу—на одежду для взятаго имъ на по
печеніе сироты Мартина Коплевскаго 6 р., присоединив
шемуся изъ евреевъ Александру Алексѣеву 6 р., выписав
шемуся- изъ больницы, Виленскому мѣщанину Александру
Григорьеву на покупку теплаго платья 2 р., присоединив
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шемуся съ женою изъ евреевъ Димитрію Заксу на уплату
за нанимаемый уголъ 4 р., отставному поручику Новиц
кому, на покупку теплаго платья для жены и малыхъ дѣ
тей 12 р., женѣ лишеннаго священства Аннѣ Гроздовой,
съ тремя малолѣтними дѣтьми, не имѣющей никакихъ средствъ
къ жизни 8 р., Поручику Милашевичу на выздъ изъ
братскаго дома 1 р. 50 к., Дворянину Александру Вихерту, неимѣвшему по болѣзни никакихъ занятій 8 р., женѣ
б.' инспектора народныхъ училищъ Глафирѣ Крыловой на
уплату за квартиру 10 р., лишенной зрѣнія капитанской
вдовѣ Софіи Щепачевой 3 р., женѣ чиновника Емиліи
Прокоповичъ, оставленной мужемъ съ малымъ ребенкомъ безъ
всякихъ средствъ къ жизни 6 р., Виленской мѣщанкѣ
Іустинѣ Тишковской съ малолѣтнимъ сыіомъ, пе могшей,
вслѣдствіе вереда на рукѣ, заниматься работой—на пищу 7 р.,
отставному прапорщику Александру Артемьеву Малиновскому,
пожелавшему снова опредѣлиться въ военную службу на унлату гербоваго сбора но прошенію о семъ 3 р., вдовѣ
коллежскаго ассессора Матр?нѣ Чистовской съ пятью мало
лѣтними дѣтьми па пищу 6 р., Виленскому мѣщанину
Францу Александровичу сломавшему руку на хлѣбъ 4 р.,
Дворянкѣ Емиліи Степановой, оставленной мужемъ съ 5-ю
малолѣтними дѣтьми безъ всякихъ средствъ 4 р., Дворянкѣ
Маріи Двораковской больной на лекарство 2 р., На разговѣніе въ праздникъ Рождества Христова престарѣлымъ:
отставному унтеръ-офицеру Викентію Григоровичу 1 р.,
священнической дочери Маріи Шестаковой 2 р., солдат
ской вдовѣ Маріи Зарембовой 2 р., отставному унтерофицеру Феликсу Бомбешу 1 р., отставному унтеръ-офицеру
Гавріилу Стрѣльчику 1 р. 50 к., отставному чиновнику
Мамерту Томковичу 1 р. 50 к., и оставленной мужемъ
чиновницѣ Вѣрѣ ІПредерсъ съ дѣтьми 3 р., Дворянину
Константину Должинскому, бѣдность коего засвидѣтельство
ванъ членъ совѣта II. М. Смысловъ 5 р., крестьянину
Василію Савелліеву, лишившемуся отъ пожара всего иму
щества— 20 р.,женѣ унтеръ-офицера Екатеринѣ Яковлевой
Донской, мужъ коей находится въ дѣйствующей арміи на
содержаніе троихъ малолѣтнихъ дѣтей 14 р., престарѣлой
штабсъ капитанской вдовѣ Аннѣ Дункель съ двумя мало
лѣтними і нуками 5 р., дѣвицѣ Маріи Ульяновой на похороны
матери 5 р., Титулярному совѣтнику Николаю Божичко на
уплату за нанимаемый имъ уголъ 2 р., вдовѣ отставного
вахтера Маріи Кондратьевой па хлѣбъ 1 р., отставному
штабсъ-капитану Николаю Погорѣлову на проѣздъ въ Ригу
къ роднымъ 2 р., отставному солдату Дайлидовичу на
хлѣбъ 1 р., присоединившемуся изъ Лютеранства къ пра
вославію Ивану ІПифферсу на проѣздъ въ Петербургъ для
полученія мѣста 4 р., Маіоршѣ Веревкиной на похороны
дитяти 5 р. На разговѣніе въ свѣтлый праздникъ Пасхи:
Дворянкѣ Маріи Лопянекой 1 р., отставному канцелярскому
служителю Ивану Краснову съ многочисленнымъ семействомъ
5 р., солдатской вдовѣ Маріаннѣ Самуйловой 4 р., от
ставному рядовому Моѵсею Прокофьеву 2 р., Виленской
мѣщанкѣ Екатеринѣ Венгржиновичъ 2 р., отставному вах
теру Викентію Григоровичу 2 р., солдаткѣ Маріи Янков
ской 2 р., солдаткѣ Софіи Чистовой 1 р , солдаткѣ Аннѣ
Кондратьевой 2 »р., и отставному унтеръ-офицеру Меркурію
Ессаулову 2 р., присоединившейся изъ евреевъ къ право
славію съ тремя малыми дѣтьми Маріи Кровецъ 3 р.,
малолѣтнимъ дѣтямъ отставного капитана Еленѣ, Маріи,
Юліи и Клавдіи Ротъ 3 р., отставному прапорщику Ивану
Ѳеодоровичу Древицу 2 р, присоединившейся къ право-
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славію унтеръ-офицерской вдовѣ Екатеринѣ Ивановой 3 р.,
и Унтеръ-офицеру Исидору Видманту 2 р. Дворянину
Владиміру Роговскому, присоединившемуся изъ католичества,
на проѣздъ въ Лиду для полученія мѣста 5 р., Дворя
нину Полтавской губерніи Николаю Дорошенко на проѣздъ
въ г. Ошмяны для пріисканія службы 2 р., вдовѣ вах
тера Юліи Матвеевой Давыдовой, имѣющей на своемъ по
печеніи семеро малолѣтнихъ дѣтей 5 р., вдовѣ унтеръофицера Екатеринѣ Сидоровой на хлѣбъ 2 р., вдовѣ
штабсъ-капитана Елисаветѣ Ивановой съ девятью дѣтьми
па хлѣбъ 3 р.; женѣ находящагося въ дѣйствующей арміи
поручика Констанціи Михайловой Ждановой на проѣздъ въ
Россіенскій уѣздъ къ роднымъ на жительство 2 р., брать
ямъ Константину и ВасилЙо Образцовымъ на проѣздъ въ
Слуцкъ 5 р., присоединившейся къ православію вдовѣ
коллежскаго совѣтника Варварѣ Изгордысовой 2 р., Надворно'му совѣтнику Василію Иванову Склярову по болѣзни
не имѣющему занятій 6 р., Дворянину Валеріану Домбров
скому на хлѣбъ 3 р., отставному чиновнику коллежскому
асессору Константину Тяжельникову на проѣздъ на родину въ
г. Псковъ 4 р., и присоединившемуся изъ евреевъ Вла
диміру Вассердаму заимообразно на покупку одежды 10 руб.

ОТЧЕТЪ
По братской Лавочкѣ за 1877|з братскій годъ.
Руб. К. Руб. К.
Къ началу отчетнаго года состояло:
—
—
Иконъ и крестовъ напрестольныхъ на. 108 38
—
—
Книгъ на............................... 180 21
Крестиковъ и образковъ напер—
29 41
сныхъ на ...............................
—
5 —
Ладону па .........................
63 15
386 15
Свѣчей на ..........................
Въ теченіи года пріобрѣтено:
—
—
27 85
Иконъ на..........................
—
—
19 65
Книгъ на..............................
Крестиковъ и образковъ наперс—
—
ныхъ на.
.................... 149 .48
Ладону на ..........................
—
—
14 —
—
—
Масла лампаднаго на . .
75 50
—
—
Лампадъ со стаканчиками на
46 54
Свѣчей на ......................... 508 —
841 02
А всего съ остатками .
—
— 1227 17
Въ теченіи году выручено отъ
продажи:
—
_
Иконъ.............................. . .
25 35
—
—
Книгъ....................................
62 74
—
—
Крестиковъ.......................... 132
2
Ладону ..............................
—
—
16 71
—
—
Свѣчей........................ , . 557 19
—
—
Масла...............................
72 18
Лампадъ и стаканчиковъ . .
32
46
—
—
— —
912 51
Роздано безмездпо книгъ икрестиковъ на ..............................
80 31
992 82
Должно быть въ остаткѣ товара на. —
—
234 35
Состоитъ же на лице:
—
Крестовъ намрестольныхъ и иконъ на. 117 53

■—>

—

Книгъ на •........................ * 92
Крестиковъ и образковъ наперсныхъ на................................... 100
і Ладону на.........................
8
Лампаднаго масла на . .
11
1
Стаканчиковъ къ лампадкамъ на.
11
Свѣчного лому на ... .
Слѣдовательно прибыли на то
варѣ получено ......................... —Движеніе суммъ въ отчетномъ году.
А., ПРИХОДЪ.
Къ началу отчетнаго года оставалось.......................................
1
Выручено отъ продажи товара. 912
Отъ подаяній богомольцевъ на поминовеніе.............................. 366
Получено ссуды изъ братской кассы. < 74
Б., РАСХОДЪ.
Внесено въ братскую кассу:
а) 20 сентября 1877 г.
46
б) 4 Іюля 1878 г. . .
185
и в) по распоряженію совѣта
выдано въ св. Духовскую церковь
лампаднаго масла 'къ братскимъ
иконамъ на..............................
30
Куплено товару на .
841
На жалованіе сидѣльцу дѣвочки.
96
Внесено въ св. Духовскую церковь на поминовеніе богомольцевъ,
записавшихъ свои имена въ брат
ской лавочкѣ .........................
36
У плочено долгу въ свѣчной брат
скій складъ .............................
32
Выдано заимообразпо братскому
складу ....................................
20
и на мелкіе расходы по лавочкѣ.
18
въ кассѣ на лице. . .
Счетъ лавочки съ братскою кассою.
Изъ Лавочки представлено въ кассу:
наличными:
20 Сентября 1877 г. . .
46
4 Іюля 1878 г. . .
185
и масла лампаднаго выдано по
распоряженію совѣта въ св. Духовскую церковь па...................
30
Изъ кассы братской выдано:
Ссуды лавочкѣ ...................
74
и годичной аренды за помѣщеніе подъ лавочку.................... 100
Слѣдовательно въ пользу брат<ргва остается въ кассѣ . .
—
Образованіе прибыли:
По счету товаровъ получено
прибыли .............................. 108
Получено отъ богомольцевъ . 366
роздано безмездно на . . .
80
Внесено въ св. Духовскую церковь на поминовеніе богомольцевъ .
36
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51

—

—

51
40
20
3
95

—
—
—
—
343

—
—
—
—
13

_

108

78

92
51

—
—

_
—■

58
—

—
1355

_
01

17
—

—
■
— - —

—
2
—

—.
—
—

■

■■

—
—
—■

96
81
—

—
1305
49

—
96
05

17
—

_
—

■
—

—

261

17

—

—

—

—

174

—

—

87

17

78
58
31

475
—

36

—

—

—
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•- -------------------- ---- «--- 1-------Расходъ по лавочкѣ (въ томъ
числѣ и годичная аренда 100 р.
платимыя братствомъ за помѣщеніе
331
подъ лавочку) ......................... 214 81
—
—
144
БАЛАНС Ъ.
Къ началу отчетнаго года было:
—
1 92
наличными .....................
—
товарами .......................... 386 15
—
388 07
Слѣдовало свѣчному складу за
356
32 —
пудъ свѣчей. . . ‘ . . . .
Нынгъ состоитъ:
49 05 —■
наличными.........................
товарами .......................... 243 13
—
20 96
Долгъ за складомъ свѣчнымъ .
Внесенныхъ въ кассу братскую
(не считая 100 р. отданныхъ за
500
87 17
наемъ помѣщенія подъ лавочку) .
—
144
—
Прибыль. . .

Изъ нихъ: 1) возвращено брат
ству 4 Апрѣля 1877 г. завѣдавав
шимъ тогда лавочкой свящ. Шве50
рубовичемъ..........................
2) Выслано въ заводъ въ уплату за свѣчи .......................... 3635
3) Въ лавку купца Мухина за
17
20 ф. свѣчей ..........................
4) За пересылку свѣчей изъ завода въ контору компаніи „Надежда“ уплочено ........................... 186
5) За пересылку въ заводъ денегъ и огарковъ..................... е 15
6) За укупорку и доставку на
вокзалъ ящиковъ съ свѣчами, высылавшихся разнымъ лицамъ и
11
другіе мелкіе расходы. . .
339
и 7) въ долгахъ за разными лицами.
—
Въ кассѣ на лице.

12
24
—
—
—

07
—
—
—

31
24

ОТЧЕТЪ
Но продажѣ восковыхъ свѣчей изъ братскаго склада,
открытаго въ Декабрѣ мѣсяцѣ 1876 хода.
Руб. К.
Руб. К.
Съ Декобря 1876 г. по 20 Іюля
1878 8. поступило въ складъ свѣчегі:
а) изъ Черниговскаго епархіальнаго
свѣчнаго завода 181 п. 6 ф. на . 5136 5
б) Изъ лавки купца Мухина
—
—
17 —
20 ф. на...............................
5
всего уплоченоза 181 п. 26 ф. 5153 5 5153
За пересылку свѣчей изъ завода
уплочено въ контору компаніи
*
„Надежда
............................. 186 40
За пересылку въ заводъ денегъ
15 58
и огарковъ ...............................
За укупорку и доставку на вок
залъ ящиковъ съ свѣчами, высы
лавшихся изъ склада разнымъ ли11 13
цамъ и другіе мелкіе расходы
213 11
— 5366 16
Вообще стоимость свѣчей . . —
по 20 Іюля продано свѣчей на. — — 3745 33
— 1620 83
Должно быть въ остаткѣ свѣчей на. —
Состоитъ же на лице 65 п. ІЗф.на. — — 1960 —
Чистая прибыль . .
339 17
Движеніе кассы:
При открытіи свѣчнаго склада
—
получено изъ братской кассы ссуды. 500 —
—
——
—
—
Выручено отъ продажи свѣчей. 3745 33
30 Іюня 1878 г. взято изъ суммъ
братской лавочки заимообразно .
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