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23-го Сентября 1879 года.

за три рааа 20 „

і и § 15 устава духовныхъ училищъ, Св. Синоду не позже
і 1-го ноября каждаго года. Приказали: Усматривая
изъ представленій преосвященныхъ уфимскаго, астраханскаго
и калужскаго и изъ другихъ имѣющихся въ Учебномъ Ко
митетѣ дѣлъ, что требуемое §§ 34 семинарскаго и 60 учи
лищнаго уставовъ составленіе годичныхъ отчетовъ по учебной
и нравственной частямъ духовныхъ семинарій и училищъ
частію совершенно не исполняется, частію исполняется несвое
временно, между тѣмъ означенные отчеты служатъ для цент
ральнаго управленія духовно-учебнаго вѣдомства однимъ изъ
I важныхъ источниковъ свѣдѣній о вышеупомянутыхъ учебныхъ
; заведеніяхъ, принимающихся въ соображеніе при различныхъ
і мѣропріятіяхъ высшей духовной власти въ отношеніи къ симъ
; заведеніямъ, Св. Синодъ, согласно съ заключеніемъ Учебнаго
: Комитета, опредѣляетъ: поручить епархіальнымъ преосвящен'] нымъ подтвердить начальствамъ ввѣренныхъ имъ духовныхъ
! семинарій и училищъ о неопустительномъ составленіи по исте; ченіи каждаго учебнаго года подробныхъ отчетовъ по учебной
І и нравственной частямъ, согласно указаннымъ для нихъ въ
: собраніи постановленій Св. Синода планамъ (стр. 13 и 164),
і и представлять оные, на основаніи § 19 семин. устава и §
■ 15 устава духовныхъ училищъ, Св. Синоду не позже 1-го
ноября каждаго года. О чемъ для исполненія и сообщить
і циркулярно преосвященпымъ чрезъ < Церковный Вѣстникъ»
; по принятому порядку.

— № 1587. Отъ 22-го—августа—4-го сентября
1879 года. Объ открытіи повсемѣстной въ Имперіи
подписки для сбора пожертвованій на сооруженіе православнаго храма въ г. Иргизѣ^ оренбургской епархіи. Св.
Правит. Синодъ слушали: предложеніе г. синодальнаго ОберъПрокурора, отъ 8-го августа 1879 г. Д2 3447, о томъ,
что Государь Императоръ въ 4-й день августа Высочайше
соизволилъ утвердить опредѣленіе Св. Синода отъ 13 марта
еего года объ открытіи повсемѣстной въ Имперіи подписки
для сбора пожертвованій на сооруженіе храма въ городѣ
Иргизѣ на изъясненныхъ въ томъ опредѣленіи основаніяхъ.
Справка: оренбургскій генералъ-губернаторъ, объяснивъ, что
существующій въ п Иргизѣ православный храмъ пришелъ
въ совершенную ветхость и, что по малочисленности иргизскаго общества, нѣтъ возможности возвести новый храмъ,
ходатайствовалъ объ открытіи повсемѣстной въ Имперіи
подписки для сбора пожертвованій на этотъ предметъ. По
разсмотрѣніи сего Св. Синодъ опредѣленіемъ 13 марта 1879
года, предоставилъ г. синодальному Оберъ-Прокурору испро
сить Высочайшее Его Императорскаго Величества соизволеніе
на открытіе повсемѣстной въ Имперіи подписки для сбора
пожертвованій на сооруженіе храма въ Иргизѣ, съ тѣмъ,
чтобы сдѣланныя приношенія отсылаемы были въ оренбург
скую духовную консисторію или въ строительный по соору
женію храма Комитетъ, когда таковой учредится. При
казали: объ изъясненной Высочайшей волѣ напечатать
въ журналѣ «Церковный Вѣстникъ» д.ія.зависящихъ распо
ряженій по духовному вѣдомству.
і
■
— Л? 1558. Отъ 8-го—21 авгуспга 1879 года. О
досгпавленіи отчетности по учебной и нравственной
частямъ отъ духовныхъ семгшарій и училищъ. Св. Прав.
Синодъ слушали: предложенный г. синодальнымъ Оберъ-Про
куроромъ журналъ Учебнаго Комитета, за № 226, о необхо
димости просить епархіальныхъ преосвященныхъ подтвердить
начальствамъ ввѣренныхъ имъ духовныхъ семинарій и учи
лищъ о неопустительномъ составленіи по истеченіи каждаго
учебнаго года подробныхъ отчетовъ по учебной и нравст
венной частямъ, согласно указаннымъ для нихъ въ собраніи
постановленій Св. Синода планамъ (стр. 13 и 164), и
представлять оные, на основаніи § 19 семинарскаго устава
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Лпишныя распоряженія
*
— Назначенія и перемѣщенія. 4 сентября,

вакантное мѣсто псаломщика при Вистицкой церкви, Брестскаго уѣзда,
предоставлено причетническому сыну Адаму Шеметилло.
— 12 сентября, вакантное мѣсто псаломщика при Коп
тевской церкви, Гродненскаго уѣзда, предоставлено послуш
нику Гродненскаго Борисоглѣбскаго монастыря Антону
Кравцевичу.
— 12 сентября, вакантное мѣсто псаломщика въ с.
Алексѣевкѣ, Слонимскаго уѣзда, предоставлено окончившему
курсъ въ дух. училищѣ, причетническому сыну Александру
Шумовичу.
— 12 сентября, и. д. псаломщика Волковыекой церкви,
Петръ Кузьминскій, согласно крошенію, перемѣщенъ къ
Матвѣевичской церкви, Пружанекаго уѣзда.
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— 13 сентября, на вакантное мѣсто псаломщика къ
Дубенской керкви, Гродненскаго уѣзда, назначенъ окончив
шій курсъ Жировицкаго училища, священническій сынъ
Игнатій Лукашевичъ.
— 13 сентября, и. д. псаломщика Зельзинской церкви,
Волковыскаго уѣзда, Осипъ Турчинскій перемѣщенъ, со
гласно прошенію, къ Черевачицкой церкви, Кобр. уѣзда.
— 15 сентября, на вакантное мѣсто настоятеля Зосимовичской церкви, Пружанскаго уѣзда, перемѣщенъ, согласно
прошенію, настоятель Городечнянской церкви, т.огоже уѣзда,
Іоаннъ Бенегиевичъ. •
— 17 сентября, помощникъ настоятеля Чересской цер
кви, Дисненскаго уѣзда, Іосифъ Первенскій перемѣщенъ,
согласно прошенію, на вакантное мѣсто настоятеля Яршевичской церкви, Вилейскаго уѣзда.
— 18 сентября, и. д. псаломщика Свѣтлянской церкви,
Свѣпцянскаго уѣзда, Михаилъ Виторскій, согласно про
шенію, уволенъ отъ должности.
— 18 сентября, утвержденъ въ должности цер
ковнаго старосты къ Остринской церкви, Лидскаго уѣзда,
крест. и. Острина Иванъ Андреевъ Борковскій.

— 22 сего сентября, Его Высокопреосвященство изво
дилъ выбыть изъ Вильны въ Гродненскую губернію для
обозрѣнія монастырей и нѣкоторыхъ церквей.

№ ? 8-й.

Всего куплено книгъ въ отчетномъ году 44 названія.
Пожертвованія книгами поступили отъ слѣд. лицъ:
Отъ Высокопреосвященнаго Макарія, б. архіепископа
Литовскаго, нынѣ митрополита Московскаго: Исторія рус
ской церкви, т. ІХ-й.
Отъ протоіерея Іоанна Котовича: Пятидесятилѣтній
юбилей Литовской дух. семинаріи 7 октября 1878 г., въ
двухъ экземплярахъ.
Отъ преподавателей Литовской духовной семинаріи: Ф.
Добрянскаго—составленный имъ словарь особенностей гре
ческихъ діалектовъ; отъ Н. Богородскаго—его же сочиненіе:
„ученіе объ исхожденіи св. Духа"; отъ М. Лаврова—19
названій разныхъ книгъ.
Инспекторъ семинаріи О. Щербицкій.

— 29 августа, рукоположенъ во священника къ
Мытской церкви, Лидскаго уѣзда, Николай Кустовъ.
— 16 сентября, рукоположенъ во священника къ Кнышинской церкви Василій Смирновъ.

— Пожертвованіе. По завѣщанію отст. капитана
Ивана Ѳеодоровича Мартынова назначено на построеніе въ
западномъ краѣ православныхъ церквей 500 р., каковые
въ 5°/0 госуд. билетахъ препровождены на имя Его Высо
копреосвященства душеприкащикомъ умершаго Мартынова
И. И. Цинзерлингомъ. Изъ нихъ 3 билета епархіальнымъ
начальствомъ назначены па устройство Чересской церкви,
Дисненскаго уѣзда к 2—Сынковичской, Слонимскаго уѣзда.

Отчетъ о приходѣ и расходѣ суммы ученической
— Вакансіи. Настоятеля: въ с. Люгиневгь—Сло
Опбіотеки Литовской духовной! семинаріи въ 187в/,
нимскаго
уѣзда. Помощника настоятеля: Псалоящнковъ:
учебномъ поду.
а) П Р И X (О Д Ъ.
1) Остатокъ отъ предыдущаго года 13 р. 20 к.
2) Собрано отъ воспитанниковъ семинаріи 50 р. 95 к.
3) Пожертвовано Высокопреосвященнымъ Александромъ,
б. Новочеркасскимъ, нынѣ Литовскимъ архіепископомъ, въ
день пятидесятилѣтняго юбилея Литовской д. семинаріи 100 р.
4) Въ тотъ же день пятидесятилѣтняго юбилея Литов
ской семинаріи получено на нужды ученической библіотеки:
а) отъ архимандрита Московскаго Заиконоспаскаго мона
стыря Николая 50 р.
б) отъ архимандрита Московскаго Златоустовскаго монатыря Аѳанасія 25 р.
Всего 239 руб. 15 коп.
б) РАСХОДЪ.
1) На покупку книгъ 171 р. 50 к.
2) На переплетъ книгъ 13 р. 10 к.
3) На мелочные расходы 2 р. 75 к.
Всего 187 р. 35 к.
Въ числѣ болѣе цѣнныхъ книгъ, пріобрѣтенныхъ въ
отчетномъ году, можно указати слѣдующія:
Святая земля, Олесницкаго. 2 т. 6 р.
Православное собесѣдовательное богословіе, Толмачева.

4 т. 7 р.

Жизнь Іисуса Христа, Феррара, 5 р.
Толковый Апостолъ, 3 р.
Сочиненія Островскаго, 9 т. 14 р.
Сочиненія Гоголя, 4 т. 5 р.
Сочиненія Писемскаго, 4 т. 12 р.
Учебная христоматія Бунакова, въ двухъ экзепл.
Европейскіе классики, 8 выпусковъ, 4 р.

8 р.

въ с. Хотенчицахъ—Вилейскаго уѣзда, въ с. Свѣтлянахъ
—Свенцянскаго уѣзда, въ г. Волковыскѣ^ въ с. Зельзинѣ—
Волковыскаго уѣзда, въ с. Добромыслѣ—Слонимскаго уѣзда
и въ с. Цыцынѣ—Ошмянскаго уѣзда,

Жсоффіщіалъный ©шМлк

Виленскаго Православнаго Св.-Духовскаго Братства за XIV
годъ его существованія, съ 6-го августа 1878 по 6-е
августа 4879 года.
(Окончаніе).
Г) Въ отчетномъ году также какъ и въ прошломъ отдавались
въ братскомъ домѣ бѣднымъ семействамъ 33 номера въ одну и
въ двѣ комнаты съ принадлежащими къ нимъ отдѣленіями
сарая для склада дровъ и частями подвала для хозяйственныхъ
припасовъ. Въ этихъ номерахъ проживало 47 бѣдныхъ се
мействъ, состоящихъ по преимуществу изъ вдовъ съ дѣтьми,
живущихъ на маленькія пенсіи, или трудами рукъ своихъ,
или мелкимъ торгомъ въ базарные дни. Квартиры отдава
лись имъ по уменьшеннымъ цѣнамъ, сравнительно съ суще
ствующими въ городѣ, отъ 20 до 60 р. въ годъ, смотря
по величинѣ и удобству квартиръ и средствамъ жильцовъ.
Плата обыкновенно взималась ежемѣсячно, впрочемъ по ува
жительнымъ причинамъ допускалась въ платѣ отсрочка, а
въ исключительныхъ случаяхъ, если совѣтъ видѣлъ, что по
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стеченію какихъ нибудь неблагопріятныхъ обстоятельствъ
извѣстное лице никакъ не можетъ очистить считающейся за
собою недоимки, то она и совсѣмъ со счетовъ слагалась.
Безплатно жили въ домѣ, кромѣ дворника, надзирательницы
и учительницы пріюта только два совершенно безпомощныхъ
семейства.
Доходъ съ дома, предположивъ что всѣ жильцы платятъ
исправно и всѣ квартиры въ теченіи года были заняты,
долженъ былъ простираться, за исключеніемъ безплатно за
нимаемыхъ квартиръ, до 1688 р., считая въ томъ числѣ
и аренду за отдаваемое помѣщеніе подъ приходское учи
лище и за деревянный флигель. Въ дѣйствительности же
поступило 1514 р. 76 ‘/г к. Разница произошла на 173 р.
съ копѣйками отъ того что 1) четыре квартиры за выѣз
домъ жильцовъ оставались нѣкоторое время не занятыми, а
въ трехъ производились ремонтныя исправленія, за каковое
время по расчету причиталось бы получить 39 р. 96 к.;
2) одну квартиру нѣсколько мѣсяцевъ занимало семейство,
присоединившееся къ православію безплатно и за это время
съ той квартиры уменьшился доходъ па 14 р. 16 к.;одна
очень бѣдная вдова, мать многочисленнаго семейства, въ
теченіи года болѣвшая чахоткой, отъ которой и умерла, не
уплатила 16 р. 66 к.; другая тоже бѣдная вдова, про
питывавшая семью поденной работой, долгое время болѣла
вмѣстѣ съ дѣтьми и тоже не могла уплатить 20 р., три
многосемейныя вдовы, живущія пенсіономъ—одна по болѣзпи,
продолжавшейся всю зиму, вторая вслѣдствіе воспитанія
троихъ дѣтей въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ и послѣд
няя по причинѣ чрезвычайныхъ расходовъ на опредѣленіе
сыновей въ военную службу остаются должны 71 р., осталь
ныя деньги по мелочамъ пе доплачены прочими жильцами дома.
Д) Чтобы доставить жильцамъ болѣе удобствъ, совѣтъ
нашелъ необходимымъ ремонтировать 10 квартиръ и соста
вивъ предварительно смѣту, произволъ въ нихъ слѣдующія
работы: въ квартирѣ № 10 вновь вставлены для оконъ
косяки, сдѣланы новыя окна и двери, положенъ полъ, устро
ена новая печь, обогрѣвающая обѣ комнаты номера и окра
шены полы, окна, двери, стѣны и потолки. Въ квартирѣ
14 сдѣланы новыя рамы съ оковкою и вставкою стеколъ,
исправлены двери и печь и окрашены стѣны и потолки.
Въ № 15 починена дымовая труба, двери и три зимнія
рамы съ вставкою въ оныя стеколъ и окрашены стѣны. Въ
№ 21 исправлены оконныя рамы и двери. Въ №№ 4, 9,
13, 20, 24 и 25 исправлены печи и дымовыя трубы.
Кромѣ того, въ училищномъ помѣщеніи, квартирѣ служи
теля и во всѣхъ комнатахъ, въ которыхъ помѣщается пріютъ
и надзирательница, окрашены стѣны, окна, двери и въ сто
ловой построена новая печь. Устроена новая деревянная
лѣстница длиною 11, а шириною 2 арш., ведущая со вто
раго этажа къ дровянымъ сараямъ. Устройство ея вновь
вмѣсто ветхой необходимо было потому, что нѣкоторымъ
жильцамъ обременительно было при всякой надобности ходить
по внутренней лѣстницѣ, находящейся у воротъ дома и далеко
отстоящей отъ ихнихъ квартиръ. Въ 13 дровяныхъ сарай
чикахъ переложены стѣны и подъ оныя подложены новыя
брусья, поставлены новые столбы, исправлены косяки, двери,
внутреннія перегородки и крыша. Въ старомъ саду отъ
рѣки сдѣлана новая ограда изъ острокола. На всемъ домѣ
пересмотрѣна крыша и добавлено много новой черепицы.
Г) На огородѣ, находящемся при домѣ и приносящемъ
незначительный доходъ признано за лучшее развести садъ.
Съ этою цѣлью осенью прошедшаго года заблаговременно
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вырыты были ямы, вмѣсто дикой земли насыпано въ оныя
чернозему и затѣмъ приступлено было къ разсадкѣ 70, 3
и 4 лѣтнихъ фруктовыхъ деревъ, купленныхъ по сходной
цѣнѣ. Такъ какъ для всѣхъ купленныхъ деревъ на
огородѣ было мало мѣста, то оставшіяся 30 штукъ
разсажены въ старомъ саду на пустыхъ мѣстахъ.
Кромѣ фруктовыхъ деревьевъ на огородѣ посажены шпа
лерами крижовникъ и малина, а съ сѣверной и западной
сторонъ возлѣ забора, для защиты сада отъ вѣтровъ—
дикія деревья. Изъ всѣхъ посаженныхъ деревьевъ только
10 штукъ не оказали признаковъ жизни, а остальныя при
нялись хорошо. Для полнаго благоустройства сада остается
еще очистить старыя деревья отъ сухихъ вѣтвей, смазать
ихъ глиною и разсадить вновь одичалые уже кусты крижовника и малины. Все это совѣтъ намѣренъ сдѣлать осенью
настоящаго года.
Д) Для склада книгъ, принадлежащихъ братству имѣется
въ домѣ особая комната со всѣми приспособленіями. До на
стоящаго года всѣхъ названій книгъ и нѣкоторыхъ въ боль
шомъ количествѣ экземляровъ имѣлось 340; къ тому въ
теченіи года поступило пожертвованныхъ разными лицами въ
пользу библіотеки 24 экз. книгъ и для раздачи православ
нымъ 30 названій въ количествѣ 645 экз. книгъ и 1000
бумажныхъ иконъ. Часть ихъ уже роздана, а остальныя
предположено вручить г. предсѣдателю совѣта епископу Ко
венскому Владиміру для раздачи православнымъ при осмотрѣ
церквей.
Е) Прошеній о выдачѣ пособій съ каждымъ годомъ
поступаетъ въ совѣтъ все болѣе и болѣе. Предъ праздни
ками Рождества Христова и Пасхи обыкновенно бѣдные
люди просятъ Христа ради и совѣтъ, сообразуясь съ налич
ными суммами и семейнымъ положеніемъ просителей, выдавалъ
имъ отъ 1 до 3 ]>. Но были и такіе просители, которые
нуждались въ пособіи болѣе значительномъ. Такъ наир.,
одни просили на излеченіе себя и семейства или на учебныя
пособія и одежду для дѣтей, другіе на самые необходимые
расходы при погребеніи своихъ родныхъ, третьи —это б.
воспитанники братскаго пріюта—на расходы по пріисканію
службы и обмундированіе, иные на путевыя издержки и
другія необходимыя нужды, которыхъ совѣтъ не могъ не
уважить. Для одной слѣпой и безпомощной капитанской
вдовы совѣтъ назначилъ въ пожизненное пособіе по 2 р.
въ мѣсяцъ и далъ безплатно квартиру. Для пяти малолѣт
нихъ дѣтей во все время болѣзни ихъ матери выдавалось
ежедневное пособіе на хлѣбъ, а послѣ смерти ея, совѣтъ
принялъ троихъ сыновей ея въ пріютъ, а остальныхъ поза
ботился, выдавъ маленькое пособіе, отдать на попеченіе одной
дальней ихъ родственницѣ. Вообще на дѣла благотворенія
израсходовано совѣтомъ 551 р. 75 к.
III. Средства братства.
ПРИХОДЪ.
Наличныя.
°/о бумаги.
Руб. Коп.
Руб. Коп.
Отъ прошедшаго года остава
лось: въ процентныхъ бумагахъ . 18450 —
229
Начичными.......................... —
—
Къ тому въ теченіи года въ
распоряженіе братства поступило:
Процентовъ съ братскаго ка
75
958
питала
................................. —
—
Членскихъ взносовъ ... — —
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Дохода: а) съ братскаго дома,
считая въ томъ числѣ аренду за
помѣщеніе, отдаваемое подъ училище и за деревянный флигель . —
б) съ братскаго сада . . . —
—
в) съ братской лавочки .
г) стъ продажи книгъ изъ
братской библіотели ....
Отъ его высокопревосходитель
ства, г. Генералъ-Губернатора
для вспомоществованія цѣлямъ
братства и воспособленія брат
ской школѣ.................................
Изъ хозяйственнаго управленія
при Св. Синодѣ на поддержаніе
братской школы......................
Пожертвованій на улучшеніе
пищи дѣтямъ братскаго пріюта .
На масло къ ракѣ св. Вилен
скихъ мучениковъ
....
На постройку православнаго
храма въ с. Годышевѣ . . . —
Отъ продажи °/о бумагъ на
1300 р.номинальной цѣны получено
Возвращено ссуды .... —
Пріобрѣтено процентныхъ бу
магъ на.................................. 500
Итого въ отчетномъ году по
ступило: наличными ....
билетами ...................... 500
А съ остаточными:
наличными ............................
билетами ............................. 181950

—
—

1514 7б’/з
66
50
—
200
7

. ...

1

500
250

152
1

-

10

■ ,
—

1251
65

—

—

_

-

25
—
__

5646 7 6‘А
—
—

,

3) Изъ Москвы, отъ коллежскаго Ассесора Максима
Ивановича Ивапога книги а) для братской библіотеки:
1) Ѳомы Компійекаго—о подражаніи Христу, переводъ
Муравьева
......................................................... 1 экз.
2) Псалтирь въ етихахъ............................. 1 »
1
3) Новая скрижаль арх. Веніамина .
4) 6 томовъ словъ архіепископа Иннокентія . 1
5) Сказанія о земной жи;ни пресв. Богородицы 1
6) Исторія христіанства въ Россіи арх. Макарія 1
7) Духовно-нравственная христоматія Невскаго 1
8) Русскія святыни и древности Ростова Ве
ликою гр. Толстой....................................... 1
1
Пскова ....
9) Ея же —
1
Великаго Новгорода
10) Ея же —
11) Путеводитель ко святынямъ и достопри
1 »
мѣчательностямъ Москвы—арх. Іосифа .
12) Сборникъ Пчела Щербины .
1 »•
б) для безмездной раздачи православнымъ:
1) Указаніе пути въ царстіе небесное
100
2) 0 праздникахъ прав. ц.—соч. Михайловакаго 100
100
3) Земная жизнь пресв. Богородицы .
4) Земная жизнь Іисуса Христа .
10
10
5) Притча о блудномъ сынѣ ....
10
6) Неизбѣжный путь .............................
10
7) Житія: св. Николая Чудотворца .
10
8)
- св. великомученицы Варвары .
10
9)
- св. великомученицы Екатерины
10
10) - Адріана и Наталіи. . .
11) - Алексія, человѣка Божія .
10
12) - св. Маріи Египетской . .
10
13) — Великомученицы Параскевы •
10
10
14) - Георгія побѣдоносца .
15) - Иліи Пророка
10
....
10) — Седьми отроковъ Ефескихъ.
10
17) — Евстафія и Плакиды .
10
18) — Димитрія Ростовскаго
10
19) - Сергія Радонежскаго чудотворца
10
20) — Апостола Петра
10
21) - Апостола Павла
10
22) — Іоанпа Златоустаго
10
23) — Александра Невскаго
10
24) — Григорія Богослова
10
25) — Митрофана Воронежскаго.
10
26) — Косьмы и Даміана
10
27) - Мученицы Татьяны
10
28) - Архангела Михаила
10
29) — Іоанна Воина
10
30) - — Тихона Задонекаго.
10
и хромолитографированныхъ на бумагѣ иконъ 1000
4) Отъ епископа Люблинскаго Модеста 25 экз. его со
чиненія „о церковномъ октоихѣ" для продажи въ пользу
братства.
и 5) Отъ епископа Балтскаго Іаннуарія 25 экз. его
словъ и рѣчей, сказанныхъ въ г. Гродно, тоже для про
дажи въ пользу братства.

5875 7 6 12345678910
А
—
—
24825 руб. 76«/ « коп.
Кромѣ денегъ въ распоряженіе братства поступили слѣ
дующія вещественныя пожертвованія:
1) Отъ настоятеля Мстиславскаго Успенскаго монастыря
архимандрита Анатолія 1420 арш. крестьянскаго издѣлія,
въ кускахъ, полотна, въ пользу братскаго пріюта.
2) Отъ законоучителя Виленской мужской гимназіи и
учительскаго института священника Никодима Соколова книги:
а) для братской библіотеки:
1) Книга Экклесіаста на русскомъ нарѣчіи 1 экз.
2) Старинныя эктеніи объ освобожденіи православныхъ
христіанъ отъ магометанскаго ига 1 экз.
3) 0 богослуженіи воскресномъ и праздничномъ въ со
единенной церкви Англіи и Ирландіи 1 экз.
4) Уроки по закону Божію—Евгенія Попова 1 экз.
5) Покровскій соборъ въ Москвѣ 1 экз.
6) Празднованіе и отчетъ Симферопольскаго Александроневскаго братства 31 авг. 1869 г. 1 экз.
7) Замѣчательный сонъ гр. М. Толстого 1 экз.
8) Явленія злыхъ духовъ человѣку 1 экз.
9) Исповѣдь инока 1 экз.
10) Воспоминаніе о Высокопреосвяценнѣйшемъ Іоанникіѣ,
РАСХОДЪ.
б. Архіепископѣ Варшавскомъ 3 экз.
Руб.
б. для продажи въ братской лазочкѣ и раздачи пра
Продано °/о бумагъ 1300 р.
вославнымъ:
Отослано въ Гродненское губернско цер
„Брошюра" почему въ православіи крестятъ именно ковно-строительное присутствіе на постройку
православнаго храма въ с. Годышевѣ . . 1284
погруженіемъ въ воду 75 экз.

—

Коп.

18’/*
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на украшеніе церквей Литовской епархіи, 217
на масло къ братскимъ иконамъ, находящимся въ св. Духовской церкви . . .
30
туда же передано пожертвованныхъ на
масло къ ракѣ св. Виленскихъ мучениковъ.
1
По братскому дому, на ремонтъ дома
295
и пріюта . ..............................................
на устройство сада.............................
47
—
—
ограды въ саду отъ рѣки
17
на очистку отхожихъ мѣстъ, мусорныхъ
60
ямъ и дымовыхъ трубъ...........................
34
на городскія повинности и госуд. налоги
на застрахованіе дома отъ огня въ
64
Русскомъ страховомъ обществѣ ....
18
на обработку и обсемененіе огорода .
3
на мелочные расходы по дому. . .
на жалованье смотрителю дома . .
120
—
—
дворнику ....
72
Всего по дому .
735
По пріюту: на продовольствіе воспитанниковъ по положенію
......................
432
на улучшеніе пищи имъ же, пожертвованныхъ разными лицами
......................
152
на одежду ----172
на обувь
.
.
_
.
89
на дрова
----76
на мелкіе хозяйственные расходы: мыло,
освѣщеніе, баню, ваксу, леченіе и проч.
94
за обученіе б. воспитанницы пріюта
Морозовой кройкѣ и шитью дамскихъ
платьевъ и бѣлья
..................................
30
на учебныя пособія ......
18
за вечернія запятія съ воспитанниками
учительницѣ Маріи Введенской ....
15
на жалованье надзирательницѣ пріюта.
96
—
—
кухаркѣ ....
56
Всего по пріюту 1232
По канцеляріи: на печатаніе и переплетъ
годоваго отчета.......................................
28
на письменныя принадлежности за два года
21
на жалованье дѣлопроизводителю . .
120
за разноску пакетовъ......................
12
на почтовые расходы
.... ._____ 2
Всего по канцеляріи
185
Отослано въ Собакинское церковно-при
ходское попечительство °/0 отъ 300 руб.,
хранящихся въ братствѣ.......................
15
на страхованіе отъ погашенія выигрыш
ныхъ билетовъ........................................
5
на стипендіатовъ братства, обучающихся
въ разныхъ мужскихъ и женскихъ учебныхъ
заведеніяхъ.............................................
225
на содержаніе Женской смѣны при Зам
ковомъ приходскомъучилищѣ ....
250
на наемъ помѣщенія подъ лавочку за
полтора года................................................ 150
на пособіябѣднымъ................................. 551
на награды: дѣлопроизводителю еовѣта
за усердіе по службѣ и безплатныя занятія
по братской лавочкѣ и свѣчному складу .
75
смотрителю дома за труды по починкѣ дома
50

22
—

—

86
97
35
74
54

27
94
58
—
—
25
25

—
98
20
—

2472
—
20
—
—
50
37’/2
75
96
—
—
94
65
—
20

—
—

—
75
—
—

ѢО6

выдано ссуды.................................
45
на покупку 5 облигацій 3-го восточнаго
займа 100 р. достоинства......................
455
Всего израсходовано 1300 р. % бум. и 5508 38’Л
За тѣмъ къ 187% о году остается: 18017
Въ томъ числѣ: билетами .... 17650
наличными ....
367
Изъ нихъ принадлежитъ: обществу
ревнителей православія............................
600
попечительству Собакинской церкви. .
300
на постройку Годышевской церкви . .
10
на пристройку притвора къ Виленской
кладбищенской церкви . * . . . « .
676
и собственно братству ..... 16431

—
75
налич.
38‘А
—
38‘А

—
—
—
15
237»

ОТЧЕТЪ
по братской лавочкѣ и свѣчному складу, находив
шимся въ завѣдываніи священника И. Кузьминскаго
■одъ непосредственнымъ распоряженіемъ члена со
вѣта С. II. Якубовича.
а) по лавочкѣ.
Руб.
Коп.
Къ началу отчетнаго года оставалось:
Иконъ и крестовъ напрестольныхъ на
. 117
53
Книгъ на
.......................................
92
51
Крестиковъ и образковъ наперсныхъ
. 100 51
Ладону на.................................
8
40
Стаканчиковъ къ лампадкамъ. ...
1
3
и свѣчнаго лому (считая фунтъ по той
же цѣнѣ, по какой продаются свѣчи) .
.
11
95
343
ТГ
Къ тому въ течеііи года куплено:
Иконъ на................................
6
80
Книгъ на.................................
34
14
Крестиковъ и образковъ наперсныхъ на
99 85
Ладону на
......................................
25
75
Масла лампаднаго на................
162
50
Свѣчей восковыхъ...............
465
41
Фителей къ лампадкамъ на ... .
— 48
794
93
А съ остаточнымъ было товара на . . 1138
6
Бъ теченіи года продано:
Иконъ на.....................................
25
97‘/г
Книгъ на.....................................
40
25
Крестиковъ и образковънаперсныхъ.
.
84 86
Свѣчей на
•
465
41
Фитилей къ лампадкамъ...............
—
54
Масла лампаднаго.....................
126
28
Ладону.....................................
30
22
Стаканчиковъ къ лампадкамъ. ...
— 28
Лому свѣчнаго на...........................
........... 6
40
780 21‘А
Всего продано на. .
Роздано безмездно:
8
80
Иконъ и одинъ крестъ напрестольный на
34
18
Книгъ на .............................................
65
53
Крестиковъ и образковъ наперсныхъ.
79
80
Всего роздано на
91
35
Отпущено въ долгъ товару на . . .
Выдано въ св. Духовскую церковь масла
30 ” 1
къ братскимъ иконамъ на . . . • •
926 917»
Всего въ расходѣ товара на
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Слѣдовательно должно остаться товара
въ 1879/во г. на 211 р. 14’/г к.
Осталось же:
Иконъ и крестовъ напрестольныхъ на .
Книгъ на ..................................
Крестиковъ и образковъ . . •
Ладону на
............................
Масля
• ••••••
Стаканчиковъ къ лампадкамъ .
всего на .
Значитъ на товарѣ имѣется прибыль .
Денежный счетъ по лавочкѣ.
ПРИХОДЪ.
Къ началу отчетнаго года, оставалось .
Выручено отъ продажи товара . . .
Отъ подаяній богомольцевъ на поминовеніе
Итого
РАСХОДЪ.
Внесено въ кассу братсства 3-го фераля
и 17-го іюля.......................................
Куплено товару на ............................
На жалованье сидѣльцу лавочки
Внесено въ св. Духовскую церковь на
поминовеніе богомольцевъ, записавшись свои
имена въ братской лавочкѣ ......................
на отопленіе и освѣщеніе сидѣльцу . .
всего расхода .
Осталось на лице въ кассѣ
б) по свѣчному складу.
Счетъ товара:
Оставалось къ 6 августа 187 8 года
свѣчей 65 п. 13 ф. на . . .. .
Къ тому въ теченіи года поступило:
а) изъ Черниговскаго епархіальнаго свѣч
наго завода 50 п. на . . - . - .
б) изъ завода купца Корамина прислано
пробныхъ свѣчей 4 п. 12®/< ф. . . .
А всего съ остаткомъ 119 п. 25 3Л ф.
Кромѣ того куплено огарковъ свѣчныхъ
12 пуд. 19 фун. на...........................
Всего товара поступило на
Въ теченіи года продано: а) свѣчей 69
п. 3 ф. (въ томъ числѣ 1 п. 5’/г ф.
ломанныхъ свѣчей по 21 р. за пудъ) на .
б) огарковъ 8 п. 35 ф, на
. . .
всего прюдано на
остается: свѣчей 50 и. 22®//« ф. на
■ огарковъ 3 п. 24 ф. на ...
Всего въ остгаткѣ на
Денежный счетъ.
ПРИХОДЪ.
Оставалось къ настоящему году въ кассѣ
Выручено отъ продажи свѣчъ и огарковъ
Возвращено долгу.......................
Итого
РАСХОДЪ.
Отослано въ Черниговскій епархіальный
еаводъ въ уплату долга, считавшагося за
свѣчи до 6 августа 1878 г......................

94

43

81
. 78
8
14
1
278
67

44
23’/!
19
49
40
187а
4

49
780
391
1220

5
21 '/2
25
/.
*
51

200
794
96

36
16
1143
77

93
—

55
48
3’/2

въ тотъ же заводъ въ счетъ высланныхъ въ настоящемъ году свѣчей . . .
на покупку огарочнаго воска употреблено
за пересылку свѣчей изъ заводовъ
по желѣзной дорогѣ............................
за пересылку денегъ въ заводъ .
за укупорку и доставку па вокзалъ свѣчей, высылавшихся изъ склада по требованіямъ разныхъ лицъ..................................
Итого въ расходѣ
Остается въ кассѣ на лице
БАЛАНСЪ.
Остается въ складѣ: свѣчей 50 п. 22а/« ф.
Огарочнаго воска 3 п. 24 ф. на . .
Считается по книгѣ долгу за разными лицами
Касса • . • • .
Считается долгъ за складомъ:
въ Черниговскій епарх. заводъ .
въ заводъ Карамина (за вычетомъ изъ
108 р., слѣдуемыхъ за свѣчи, 2 р. 41 к.,
уплоченныхъ за провозъ по жел. дорогѣ, такъ
какъ заводъ пересылку принимаетъ на себя)
братской кассѣ выданныхъ при началѣ
свѣчной операціи .......
и лавочкѣ, взятыхъ изъ оной заимообразно
всего долгу
Чистая прибыль

А? 38-5,

95

544
197

60

69
4

54
60

4
2322
92

81
55
13

1516
57
337
92
2004

75
60
66
13
14

870

80

105

59

450
20
1447
556

—
96
35
79

Списокъ членовъ братства, съ обозначеніемъ сдѣ
ланныхъ ими пожертвованій въ отчетномъ 1878/9 г.
1960
1415

75

108
•3483

75

197
3681

60
35

2213
188
2401
1516
57
1574

16

16
■ 75
60
35

11
2401
1
2414

55
16
97
68

1501

5

■—

Почетный предсѣдатель братства, б. архіепископъ ЛИТОВ
СКІЙ и Виленскій, нынѣ Митрополитъ Московскій Макарій
100 руб.
Почетные члены’.

Его Императорское Высочество, Государь Наслѣдникъ
Цесаревичъ, Великій Князь Александръ Александровичъ.
Александръ б. Архіепископъ Донской, нынѣ Литовскій и
Виленскій 25 руб.
Платонъ, архіепископъ Херсонскій и Одесскій.
Евсевій, архіепископъ Могилевскій.
Михаилъ, б. архіепископъ Минскій 10 р.
Евгеній, епископъ Минскій и Туровскій 25 р.
Антоній, б. архіепископъ Минскій.
Григорій, архіепископъ Калужскій.
Леонтій, архіепископъ Холмско-Варшавскій 15 р.
Савва, архіепископъ Тверской.
Іосифъ, епископъ Смоленскій 10 р.
Петръ Павловичъ Альбединскій 500 р.
Графъ Димитрій Андреевичъ Толстой.
Александръ Андреевичъ Зеленый.
Марія Аггѣевпа Милютина.
Ѳеодоръ Петровичъ Корниловъ.
Степанъ Алексѣевичъ Масловъ.
Александръ Львовичъ Потаповъ.
Константинъ Петровичъ Фонъ-Кауфманъ.
Помпей Николаевичъ Батюшковъ.
Князь Александръ Прохоровичъ Ширинскій-Шихматовъ.
Иванъ Петровичъ Корниловъ.
Михаилъ Ивановичъ Чертковъ.
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Ольга Ивановна Черткова.
Захаръ Степановъ Манюкинъ.
Софія Савеліевна Манюкина.
Степанъ Ѳеодоровичъ Панютинъ.
Любовь Ѳеодоровна Панютина.
Анастасія Ѳеодоровна Ратчъ.
Иванъ Сергѣевичъ Аксаковъ.
Павелъ Григорьевичъ Цуриковъ.
Михаилъ Осиповичъ Кояловичъ.
Владиміръ Дмитріевичъ Левшинъ.
Николай Аврамьевичъ Зубковъ.
Члены совѣта.
Предсѣдатель совѣта, Владиміръ, епископъ Ковенскій 25 р.
Филиппъ Степановичъ Лешко 82 р.
Сергѣй Петровичъ Якубовичъ 25 р.
Петръ Михайловичъ Смысловъ 10 р.
Михаилъ Аѳанасьевичъ Малиновскій 20 р., въ томъ числѣ
10 р. на наступающій 187в/зо годъ,
Андрей Яковлевичъ Карпенко-Логвиновъ 10 р.
Каѳедральный протоіерей Викторъ Гомолицкій 10 р.
Егоръ Павловичъ Стеблинъ-Каменскій 10 р.
Василій Ивановичъ Шчадіеръ 60 р.
Протоіерей Іоаннъ Котовичъ 10 р.
Павелъ Яковлевичъ Охрѣменко 10 р.
Николай Харитоновичъ Кузнецовъ 10 р.
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Аггей Александровичъ Дароновъ 10 р.
Священникъ Флоръ Сосновскій 5 р.
Осипъ Васильевичъ Щербицкій 3 р.
Николай Андреевичъ Дементьевъ 3 р.
Архимандритъ Діонисій 20 р.
Марія Андреевна Шпадіеръ 15 р.
Михаилъ Абрютинъ 2 р. (одинъ руб. на масло къ ракѣ
Биленск. мучен.)
Священникъ Іоаннъ Берманъ 5 р.
Александръ Петровичъ Викгорстъ 10 р.
Протопресвитеръ Василій Бажановъ 10 р.
Петръ Алексѣевичъ Наумовъ 10 р.
Осипъ Адольфовичъ Бенземанъ 35 р. (въ томъ числѣ
10 р. на настоящій и 25 на 1879/во годъ).
Леонтій Каликстовичъ Даниловичъ 10 р.
Максимъ Ивановичъ Ивановъ—книги и иконы.
Священникъ Никодимъ Соколовъ 2 р. 50 к. и книги.
Модестъ, епископъ Люблинскій—книги.
Настоятель Мстиславскаго монастыря, архимандритъ Апатолій 1420 аршинъ холста.

— Московская церковная каѳедра.—Въ воскре
сенье 5-го августа въ Исакіевскомъ соборѣ послѣ литургіи
соборный староста генералъ Богдановичъ раздавалъ первый
выпускъ предпринятаго въ Москвѣ изданія подъ заглавіемъ
«Московская Церювная Каѳедра». Въ этомъ выпускѣ по
мѣщена первою, напечатанная въ 31 № «Церковнаго Вѣст
Б р а т ч и к и:
ника», проповѣдь, произнесенная высокопреосвященнымъ ми
Іаннуарій, б. епископъ Брестскій, нынѣ Балтскій 25 р. трополитомъ Макаріемъ въ Срѣтенскомъ монастырѣ, въ день
и книги.
празднованія чудотворной Владимірской иконы Пресвятыя
Николай Александровичъ Сергіевскій 10 р.
Богородицы. Нужно было видѣть, съ какимъ рвеніемъ народъ,
Протоіерей Андрей Кургановичъ 5 р.
наполнившій обширный соборъ, стремился получить проповѣдь
Священникъ Іоаннъ Шверубовичъ 1 р.
знаменитаго іерарха. Народъ непрерывною цѣпью окружилъ
Протоіерей Іоаннъ Борзаковскій 3 р.
соборнаго старосту. Раздача въ нѣсколькихъ тысячахъ эк
Михаилъ Павловичъ Григо 3 р.
земпляровъ проповѣди высокопреосвященнаго далеко не могла
Священникъ Григорій Филаретовъ 2 р.
удовлетворить всѣхъ желавшихъ имѣть слово московскаго
Епифаній Осиповичъ Янучковъ 3 р.
митрополита, высокопреосвященнаго Макарія. Необходимо
Ольга Александровна Янучкова 2 р.
имѣть еще нѣсколько тысячъ экземляровъ этой проповѣди
Священникъ Михаилъ Кузьминскій 3 р.
для петербургскаго населенія. Вмѣстѣ съ тѣмъ производилась
раздача седьмаго выпуска изданія: «Каѳедра Исакіевскаго
Флегонтъ Кузьмичъ Смирновъ 3 р.
Александра Смирнова 2 р.
собора», именно проповѣди извѣстнаго петербургскаго про
повѣдника протоіерея Полисадова. Обѣ проповѣди розданы
Николай Васильевичъ Бѣляевъ 3 р.
въ нѣсколькихъ тысячахъ экземпляровъ.
Василій Васильевичъ Грязновъ 2 р.
Антонъ Николаевичъ ПІумовичъ 10 р.
«
— Евреи и Палестина. Евреямъ, въ послѣднее время,'
Константинъ Ивановичъ Снитко 3 р.
стала
улыбаться надежда на полученіе Палестины въ полное
Василій Аѳанасьевичъ Пляшкнвичъ 3 р.
свое владѣніе. По сообщенію нѣмецкихъ газетъ, въ цѣляхъ
Иванъ Ѳеодоровичъ Соловьевичъ 1 р.
англо-турецкой конвенціи лежитъ, между прочимъ, продавать
Юліанъ Александровичъ Шокальскій 3 р.
въ Палестинѣ участки земли евреямъ, чтобы эти ее обрабоКонстантинъ Ивановичъ Кургановичъ 6 р.
тывали. Во Франкфуртѣ образовалось даже цѣлое іудейское
Николай Ивановичъ Кузнецовъ 10 р.
Архимандритъ Августинъ, о. ректоръ Литовской дух. «общество для колонизаціи Палестины», которое стремится
къ тому, чтобы пріобрѣсти въ Палестинѣ больше земли и
семинаріи 10 р.
раздавать ее только іудеямъ. Кромѣ того, евреевъ очень
Исидоръ Ивановичъ де-Конради 5 р.
утѣшаетъ то обстоятельство, что извѣстный банкиръ Рот
Максимъ Максимовичъ Руссиновъ 10 р.
шильдъ, который недавно одолжилъ Турціи 200 милліоновъ
Протоіерей Петръ Левицкій 10 р.
франковъ, взялъ подъ эту сумму съ турецкаго правительства
Юліанъ Михайловичъ Новаіпевскій 1 р.
закладную
на всю Палестину. По мнѣнію одного англійскаго
Священникъ Василій Кутузовъ 2 р.
листка,
теперь
начало уже исполняться пророчество Исаіи о
Григорій Яковлевичъ Кипріановичъ 3 р.
собраніи народа Божія къ горѣ Сіонской.
Аѳанасій Игнатьичъ Яржембскій 10 р.
(Чтен. въ Общ. Люб. д. Просв.).
Игуменія Антонія 10 р.
Протоіерей Антоній Пѣткевичъ 3 р.
— О мѣрахъ противъ заразительныхъ болѣзней
Михаилъ Валентиновичъ Балицкій 3 р.
при
пріобщеніи дѣтей св. Тайнамъ. На предложеніе
Осипъ Матѳеевичъ Клиыонтовичъ 1 р.
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врачебнаго отдѣленія харьковскаго правленія и начальника
харьковской губерніи мѣстному епархіальному начальству
обязать приходскихъ священниковъ, чтобы они въ видахъ
прекращенія заразительныхъ болѣзней (дефтерита, кори, оспы,
скарлатины и т. п.) внушали прихожанамъ не приносить боль
ныхъ дѣтой въ церковь, а пріобщали-бы ихъ на дому; чтобы
для пріобщенія такихъ больныхъ св. Тайнамъ имѣли особыя
лжицы, или же при пріобщеніи въ церквахъ допускали къ
причастію больныхъ послѣ другихъ, употребляя для нихъ
отдѣльные платы и послѣ каждаго причастника тщательно
вытирая лжицу,—харьковская духовная консисторія отвѣтила,
что 1) епархіальное начальство находитъ неудобнымъ пред
писывать приходскимъ священникамъ, чтобы они внушали
своимъ прихожанамъ (что равносильно запрещенію) не носить
въ церковь дѣтей, зараженныхъ эпидемическими болѣзнями,
для пріобщенія св. Таинъ, такъ какъ подобное внушеніе
пост&Бпао бы пастырей церкви въ явное противорѣчіесъ
ихъ прямыми священными обязанностями, и потому, если
врачебное отдѣленіе находитъ указанную мѣру дѣйствительно
цѣлесообразною для пресѣченія въ народѣ заразительныхъ
болѣзней, епархіальное начальство просило бы съ своей сто
роны врачебное отдѣленіе возложить обязанность слѣдить,
чтобы дѣти съ признаками заразительныхъ болѣзней не были
приносимы въ церковь, на медиковъ, фельдшеровъ, сельекпхъ старостъ и членовъ приходскихъ попечительствъ, снаб
дить предварительно волостныя и сельскія правленія попу
лярными наставленіями къ распознанію заразительныхъ бо
лѣзной; что 2) пріобщеніе больныхъ дифтеритомъ, оспой,
скарлатиной и другими заразительными болѣзнями дѣтей
самаго малаго возраста на дому невозможно потому, что для
этого необходимо оставлять въ шотирѣ послѣ богослуженія
Божественную кровь, что допуститгь совершенно невозможно;
дѣтей же не грудныхъ, свободно принимающихъ твердую
пищу, по усмотрѣнію приходскихъ священниковъ возможно
пріобщать и на дому св. запасными дарами. Изъ опасенія,
чтобы дѣти, особенно грудныя, не умирали безъ пріобщенія
св. Таилъ, консисторія предписала всѣмъ епархіальнымъ свя
щенникамъ во все время существованія въ ихъ приходахъ
эпидемическихъ болѣзней служить литургіи и въ будніе дни,
по крайней мѣрѣ два раза въ недѣлю, для пріобщенія
именно больныхъ дѣтей, заблаговременно давая знать о томъ
прихожаиамъ чрезъ сельское начальство. Относительно упо
требленія при пріобщеніи больныхъ особой лжицы епархіаль
нымъ начальствомъ уже данъ отзывъ городскому головѣ еще
въ 1878 г. на его просьбу потому же предмету, въ кото
ромъ это введеніе признано мѣрой, несоотвѣтствующей зна
ченію св< таинства евхаристіи, нецѣлесообразною и неудобопримѣнимою на практикѣ. Что же касается рекомендуемыхъ
начальникомъ губерніи предупредительныхъ мѣръ противъ
распространенія заразительныхъ болѣзней, заключающихся
въ томъ, чтобы дѣти, страдающія дифтеритомъ, оспой и
». п., были пріобщаемы послѣ здоровыхъ съ употребленіемъ
при этомъ отдѣльнаго плата, то епархіальное начальство,
раздѣляя въ этомъ случаѣ взглядъ начальника губерніи, пред
писало о соблюденіи таковыхъ предосторожностей по епархіи.

(Калуж. еп. вѣд.).

Довволено цензурой. Цензоръ, Протоіерей
Петръ Левицкій.
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ОБЪЯВЛЕНІЕ
Бышла въ свѣтъ четвертымъ изданіемъ квота:

сѣятие
Сборникъ проповѣдей, приспособленныхъ къ пониманію и
жизни простаго народа. Москва, 1879 г. (430 стр.)
Въ названномъ сборникѣ предлагаются внимавію лицъ,
заинтересованныхъ дѣломъ народной проповѣди, наиболѣе
удачные опыты живой церковно-народной проповѣди, когда
либо появлявшіеся въ духовныхъ журналахъ и епаріальныхъ
вѣдомостяхъ. Избранныя поученія по своему содержанію до
вольно разнообразны. Въ началѣ помѣщены поученія общаго
характера—о св. библіи, о необходимости читать св. еван
геліе, о хожденіи въ церковь, о молитвѣ, о почитаніи цер
ковныхъ праздниковъ. Затѣмъ елѣдуѳтъ длинный рядъ по
ученій на дни воскресные и праздничные. Въ послѣдней
! части книги сгруппированы поученія практическаго харак• тера, раскрывающія нравственныя истины въ ихъ ближай1 темъ отношеніи и примѣненіи къ народной жизни. Таковы,
напр., поученія о злоупотребленіяхъ при заключеніи браковъ,
о жестокомъ обращеніи съ женами, о семейныхъ раздѣлахъ,
противъ пьянства, нищенства и тунеядства, о необходимости
учить дѣтей грамотѣ, противъ недовѣрія къ врачамъ и о
■ необходимости оспопрививанія, противъ вредныхъ народныхъ
■ обычаевъ и предразсудковъ.
Цѣна 1 р. 25 к., съ перес. 1 р. 50 к.
і
Требованія адресовать: въ г. Воронежъ преподавателю
I семинаріи Василію Абрамовичу Маврицкому.
' По тому-же адресу можно выписывать и слѣдующія книги:
’
1) Сводъ указаній и замѣтокъ по вопросамъ пастырской
> практики. Изд. 3-е, цѣпа 1 р. 25 к. съ перес. 1 р. 50 к.
2) Инструкція церковнымъ старостамъ, дополненная
• послѣдующими указами Св. Синода и разъяснительными рас: пораженіями епархіальнаго начальства. 1878 г., цѣна 1 р.
25 к., съ перес. 1 р. 50 к.
3) Руководственные для православнаго духовенства указы
Св. Синода 1721—1878 г. Цѣна 2 р., съ перес. 2 р. 25 к.
При требованіи четырехъ и болѣе экземпляровъ пере
сылка даромъ.

Содержаніе № 38.
ПРАВИТ. РАСПОРЯЖЕНІЯ. Указы Св. Синода. МѢСТ
НЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ. Назначеніи и перемѣщенія. Утверж
деніе въ должности церковнаго старосты. МѢСТНЫЯ ИЗ
ВѢСТІЯ. Отчетъ о приходѣ и расходѣ суммъ ученической
библіотеки Литовской семинаріи. Рукоположенія. Пожертво
ваніе. Вакансіи. НЕОФФИЦ. ОТДѢЛЪ. Отчетъ Виленскаго
правосл. св.-Духовскаго братства (окончаніе). Московская
церковная каѳедра. Евреи и Палестина. О мѣрахъ противъ
заразительныхъ болѣзней. Объявленіе.
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