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Въ 1880 г. „Литовскія Епархіальныя Вѣ
домости" будутъ издаваться по той же про
граммѣ, тою же редакціей и при тѣхъ же
условіяхъ, какъ и въ 1879 году.

Редакція покорнѣйше проситъ духовенство
мѣстной епархіи, а равно и др. лицъ принять
дѣятельное участіе въ трудахъ ея на общую
пользу. Страницы вѣдомостей будутъ доступны,
по возможности, не только вполнѣ обработан
нымъ статьямъ, но даже бѣглымъ замѣткамъ
и наблюденіямъ.
Редакція „Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣ
домостей" проситъ редакціи др. вѣдомостей,
газетъ и журналовъ продолжать съ нею обмѣнъ
изданій и въ 1880 году.

00. благочинныхъ, настоятелей монастырей
и церквей Редакція проситъ вносить, согласно
существующему на то распоряженію Епархіаль
наго Начальства, подписныя деньги къ началу
года.
• ’

мрайшельсшВеннъгя распоряженія
— Высочайшая награда. Государь Императоръ, по
всеподданнѣйшему докладу г. синодальнымъ Оберъ-Проку
роромъ опредѣленія Св. Синода, отъ 21 сентября—12-го
октября текущаго года, Всемилостивѣйше соизволилъ на
.награжденіе служащихъ въ Виленскомъ женскомъ училищѣ
духовнаго вѣдомства—наставницы Хіоніи Виноградовой и
помощницы наставницъ Маріи Смирновой—Маріинскимъ
знакомъ отличія безпорочной службы, 2-й ст. за XV лѣтъ.
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раза
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три

раза 20

15
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— № 2337. Отъ 7-го—15-го ноября 1879 г. От
носительно увольненія воспитанниковъ духовныхъ ака
демій, состоящихъ на духовно-учебной службѣ, для по
ступленія на должности священниковъ или законоучи
телей, отъ обязательной духовно-учебной службы. Св.
Правит. Синодъ слушали дѣло объ увольненіи преподавателя
одной изъ духовныхъ семинарій отъ обязательной духовно
учебной службы, для опредѣленія его на должность законо
учителя въ гимназію. И по справкѣ приказали: во из
бѣжаніе на будущее время излишней по дѣламъ подобнаго
рода переписки въ Св. Синодѣ, распространить установлен
ный синодальнымъ опредѣленіемъ отъ 11 іюля—8 августа
сего года (Церк. Вѣстн. № 31) порядокъ увольненія окон
чившихъ въ духовныхъ академіяхъ курсъ казеннокоштныхъ
воспитанниковъ отъ обязательной духовно-учебной службы для
опредѣленія на должности священниковъ или законоучителей
въ учебныя заведенія и на тѣхъ изъ сихъ воспитанниковъ,
которые, поступивъ уже на духовно-учебную службу, поже
лали бы перейти на такія должности, ранѣе выслуги обя
зательнаго, за казенное содержаніе въ духовной академіи,
срока службы по духовно-учебному вѣдомству; о чемъ, къ
исполненію, и дать знать епархіальнымъ преосвященнымъ
циркулярно чрезъ «Церковный Вѣстникъ».

— 14 ноября, въ Высокоторжественный день рожденія
Ея Императорскаго Высочества Государыни Цесаревны, г.
Виленскій, Ковенскій и Гродненскій генералъ-губернаторъ
имѣлъ счастіе повергнуть предъ Ея Высочествомъ вѣрноподданнѣйшее поздравленіе отъ представителей войскъ Вилен
скаго военнаго округа, дворянства, духовенства и всѣхъ
сословій Всемилостивѣйше ввѣреннаго ему края.
Въ отвѣтъ на это генералъ-адъютантъ Альбединскій
имѣлъ счастіе получить слѣдующую телеграмму: „Съ осо
беннымъ удовольствіемъ приняла Я поздравленіе ваше и
представителей всѣхъ сословій ввѣреннаго вамъ СѣвероЗападнаго края по случаю рожденія Моего и благодарю ис
кренно за выраженныя вами пожеланія". „Марія
.
*

Жіьппныя распоряженія.
— Перемѣщенія.

28 ноября, на вакантное мѣсто
настоятеля Приборовской церкви, Брестскаго уѣзда, пере
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мѣщенъ, согласно прошенію, настоятель Лглевичской церцви,
Слонимснаго уѣзда, Ипполитъ КадлуДовскуг.
— 28
помощникъ настоятся Рудницкой ц^кви,
Павелъ Оиневъ перемѣщенъ, согласно прошенію, къ Сѣдельницкой церкви, Волковыскаго уѣзда.

— Назначеніе. 17

ноября, и. д. псаломщика Благо
вѣщенской Хвалойнской церкви Антонъ Рафалсвичъ., со
гласно прошенію, уволенъ отъ должности, а на его мѣсто 18
числа назначенъ причетническій сынъ Іосифъ Войничъ.

Жіьшныя
— 25 ноября, возведенъ въ санъ протоіерея на
стоятель Брестскаго Симеоновскаго собора Іоаннъ Гри
горовичъ.

— 21 ноября, рукоположенъ во священника къ Одрижинской церкви Георгій Баллабушевггчъ.
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— Отъ Редакціи.

Такъ какъ ла^дый г(?дъ, при во
зобновленіи нодвнеки на .епархіальныя вѣдомости, многіе оо.
настоятели просятъ о перемѣнѣ адреса и заявленія эти про
должаются фадено за новый годъ, что весьма неудобно при
пересылкѣ вѣдомостей по почтѣ и при заготовленіи адресовъ,
то Редакція покорнѣйше проситъ высылать заявленія о пере
мѣнѣ адреса только по 20-е декабря сего года.

— Отъ Редакціи. Редакція Литовскихъ епархіальныхъ
вѣдомостей проситъ своихъ подписчиковъ поспѣшить высыл
кою денегъ за истекающій 1879 годъ.

— Вакансіи. Настоятеля: въ с. Яглевичахъ—
Слонимскаго уѣзда. Помощника настоятеля: въ с. Голомыслѣ—Дисненскаго уѣзда и въ с. Рудникахъ, (при Смоляницкой церкви) Пружанскаго уѣзда. Діакона—при соборѣ
въ Брестѣ. ІІСЯЛОМЩИКОВЪ: въ м. Сморгоняхъ— Ошмянскаго уѣзда.

НОВАЯ КНИГА.
— 24 ноября, Совѣтъ Виленской дирекціи народныхъ
Обоснованіе Теизма. Общедоступно изложенное изслѣдова
училищъ постановилъ: выразить законоучителю Долгиновніе
Игнатія Котовича, преподавателя Одесской духовной
скаго (Вилейскаго уѣзда) народпаго училища протоіерею
семинаріи.
Выпускъ первый. Цѣна 45 коп. съ пересылкою.
Ѳомѣ Иалинскому искреннѣйшую Признательность и
Одесса, книж. магазинъ Черкесова, Преображ. ул. д. № 34.
наиглубочайшую благодарность училищнаго совѣта.

•— Пожертвованія. Коллежскимъ ассесоромъ Макси
момъ Ивановичемъ Ивановымъ пожертвовано въ пользу Ви
ленскаго женскаго училища духовнаго вѣдомства 30 экземп
ляровъ сборника Щербины „Пчела
*,
изъ коихъ 2 экземп.,
по желанію жертвователя, внесены въ училищную библіотеку,
а 28 экз., согласно журналу правленія, отъ 23 ноября сего
года, ■утверждевдомл) Его Выссокопреосвященетвомъ, будутъ
розданы лучшимъ воспитанницамъ всѣхъ трехъ классовъ.
За означенное пожертвованіе правленіемъ выражена г. Ива
нову благодарность.
— Въ Бѣльскую Пречистенскую церковь поступили
слѣдующія пожертвованія: а) отъ вдовы капитанши Ѳеклы
Ермоленко пара подсвѣчниковъ на престолъ цѣною 12 р.;
б) евангеліе въ ’/в долю листа съ мѣдною доскою отъ кр.
Димитрія Заброцкаго въ 10 р; в) одежда на св. престолъ
изъ парчи отъ жены чиновника Александры Колчицкой на
26 р; г) напрестольный крестъ серебряно-вызолоченый 84
пробы, пріобрѣтенный прихожанами въ 60 р; д) обывате
лемъ г. Бѣльска Владиміромъ Токаревичемъ вызолочена
рама къ иконѣ святителя и чудот. Николая на 22 р. 50 к:
е) церковнымъ старостой Іосифомъ Онацевичемъ вызолочена
рама къ иконѣ св. Іосифа Обручника на Юр; ж) членами
приходскаго попечительства вызолочены рамы къ иконамъ:
свв. Василія Великаго, Иліи Пророка, св. Троицы, Знаме
нія пресв. Богородицы на 90 р; з) средствами прихожанъ
возобновлены кіоты съ позолоченными и рѣзными рамами на
иконы: Введенія во храмъ пресв. Богородицы, Успенія пресв.
Боюродицы, Срѣтенія и Покрова пресв. Богородицы на
300 р, въ числѣ коихъ членомъ приходскаго попечительства,
крестьяниномъ дер. Стриковъ Герасимомъ Заброцкимъ по
жертвованы 50 р. Кромѣ того прихожанами, по добровольной
складкѣ, пріобрѣтено лѣснаго матеріала на подшивку потолка
и на исправленіе наружныхъ стѣнъ на сумму 180 р. Работы
эти будутъ исполнены въ 1880 году. Исправлена ограда
вокругъ церкви, на средства прихожанъ 40 р. Всего на
сумму 750 р. 50 к.

ЗСеоффіщівльиыіі ©іійнмъ

Слово въ день введенія во храмъ Божіей Матери.
„Днесь благоволенія Божія предображеніе,
и человѣковъ спасенія проповѣданіе', въ храмѣ
■ Божіи ясно Дѣва является и Христа всѣмъ
*
предвозвѣщаетъ
(Троп. праздн.).

Чудное событіе празднуетъ нынѣ св. церковь. Трехлѣт
няя отроковица торжественно вводится въ храмъ Божій
своими родителями, и здѣсь сама, конечно, одушевляемая
силою Божіею, къ общему изумленію не только земпородныхъ,
но и небесныхъ силъ, входитъ во святая святыхъ. Двери
святаго мѣста, недоступнаго прежде ни для одного смерт
наго, кромѣ первосвященника, который входилъ сюда однажды
въ годъ съ очистительною кровію жертвенною за себя и за
грѣхи народа, отверзаются для отроковицы Маріи. Левиты
и священники, заграждавшіе нѣкогда входъ во святилище
царямъ и грознымъ полководцамъ и готовые прежде умереть
у дверей святаго святыхъ, нынѣ въ ужасѣ п недоумѣніи
смотрятъ на необыкновенную смѣлость св. Дѣвы и не удер
живаютъ Ея стремленія. И строгій блюститель вѣры и
закона—первосвященникъ не только не останавливаетъ Ее,
но даже самъ помогаетъ Ей взойти во святыя святыхъ и
уготовляетъ Ей жилище во храмѣ. Такъ, сѣнь законная
видимо преходила предъ появленіемъ благодати; древній
законъ терялъ уже силу, когда стала возсіявать заря Ис
тины. Грѣхъ жены затворилъ нѣкогда для человѣка врата
рая, а праведность Дѣвы снова отверзла двери царства
Божія для всѣхъ. Вхожденіе Дѣвы во святая святыхъ явно
изображало возвращеніе людямъ благоволенія Божія, служило
ясною проповѣдію о близкомъ избавленіи рода человѣческаго
отъ грѣха, проклятія и смерти, было предвозвѣстіемъ обѣ
тованнаго Христа-Спасителя, имѣвшаго родиться отъ Бого
избранныя отроковицы.
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Братіе! нынѣ для насъ не недоступны врата царства Бо і
жія; законъ не угрожаетъ уже смертію христіанамъ, входя '
щимъ во святая святыхъ. Св. церковь призываетъ всѣхъ •
въ храмъ Божій, отверзаетъ каждому изъ насъ двери свя
тилища, дѣлаетъ всѣхъ зрителями и участниками великихъ
таинствъ. Подобно пресв. Дѣвѣ Маріи, безбоязненно всѣ
мы можемъ входить въ храмъ Господень и присутствовать
при совершеніи Безкровной Жертвы, приносимой за грѣхи
людскіе не однажды въ годъ, но ежедпевно. Нынѣ мы не
чада гнѣва, но сыны избавленія и благоволенія Божія, пре
дображеніе котораго явила намъ пресв. Отроковица.
Но удостоившись большаго дерзновенія предъ Богомъ,
мы естественно должны выражать и большую любовь и пре
данность Богу. Вмѣсто страха законнаго душу нашу должны
наполнять чувства всецѣлой любви къ Богу и благоговѣйной
покорности святой волѣ Его. Имѣя полную возможность вхо
дить всегда въ храмъ Божій и присутствовать при бого
служеніи, мы должны отличаться и большею ревностію къ
посѣщенію храма и особенною внимательностію къ совершае
мому въ овомъ богослуженію.
Такого большаго усердія къ храму Божію и глубочай
шаго благоговѣнія требуютъ и высшая святость храма ново
завѣтнаго и таинственное величіе богослуженія христіанскаго.
Храмъ христіанскій есть такое мѣсто, въ которомъ хотя
невидимымъ, но особеннымъ, осязательнымъ для благочести
ваго чувства, образомъ присутствуетъ Самъ Господь—Царь
славы. Здѣсь видимо предъизображаеѣся то царство благо
датное, къ которому мы предназначены. Здѣсь Духъ Св. пре
имущественно изливаетъ благодать свою на входящихъ съ
вѣрою, упованіемъ и любовію ко Господу. Здѣсь мы можемъ
предвкушать обѣщанное Спасителемъ блаженство въ близости
къ Богу и соединеніи съ Нимъ. Собираясь во святилище,
мы въ молитвенномъ возношеніи духа нашего къ Ногу какбы
лично бесѣдуемъ съ своимъ Чадолюбивѣйшимъ Отцемъ, дер
зновенно можемъ изъяснять предъ Нимъ свои нужды и же
ланія и чистосердечно открывать всю свою душу.
Во время богослуженія мы тѣсно—духовно соединяемся
и съ церковію небесною, состоящею изъ силъ безплотныхъ
и прославленныхъ святыхъ, и имѣющею Главою Самаго Іи
суса Христа. Съ какимъ по сему усердіемъ, любовію и
радостію должны мы поспѣшать въ храмъ Божій и посѣщать
оный, сколько возможно, чаще.
Впрочемъ одно посѣщеніе храма Божія, хотя бы и ча
стое, не доставитъ намъ- опасительныхъ плодовъ, если не
будетъ соединяемо съ глубочайшимъ благоговѣніемъ къ свя
тости мѣста и важности совершаемаго въ немъ богослуженія.
Если мы будемъ присутствовать въ храмѣ только тѣломъ, а
духомъ т. е. мыслями и чувствами будемъ блуждать но раз
нымъ мѣстамъ и заниматься внутренно своими любимыми
предметами, то пребываніе во храмѣ послужитъ не ко спа
сенію, а къ большему осужденію нашему. Мы должны помпить, что предстоимъ здѣсь предъ Самимъ Господомъ, Ко
торый видитъ не одну наружную набожность, но и наше
сердечное расположеніе и всѣ помыслы. Въ домѣ Существа
Всесовершеннѣйшаго требуется чистота не внѣшняя только,
но преимущественно внутренняя, чистота духа, удаленіе отъ
всякихъ нечистыхъ мыслей и желаній.
Тѣмъ большаго еще благоговѣнія во храмѣ заслуживаетъ
богослуженіе, въ немъ совершаемое. Въ ветхомъ завѣтѣ все
было сѣнію и образомъ: и жертва и другіе священные обряды
имѣли великое значеніе потому только, что были прообразомъ
искупительной жертвы, принесенной Спасителемъ на Голгоѳѣ.
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И между тѣмъ съ какимъ предварительнымъ очищеніемъ,
съ какимъ благоговѣйнымъ страхомъ должны были приступать
къ совершенію оныхъ, когда законъ Моисеевъ строго каралъ
неблагоговѣйныхъ совершителей и оскорбителей святыни? Сколько
чище и возвышеннѣе должно быть состояніе души нашей въ то
время, когда предъ очами нашими совершается то, что древле
было только прообразовано, когда мы видимъ не сѣнь, а самый
образъ вещей. Въ богослуженіи православной церкви наглядно
изображаются всѣ благодѣянія Божіи къ роду человѣческому.
Такъ въ вечернемъ и утреннемъ богослуженіи воспоминаются
дѣла творенія и промышленія Божія, а въ св. литургіи снова
какъбы повторяется дѣло искуслейія нашего. Здѣсь Самъ Гос
подь является во храйѣ, какъ нѣкогда на землѣ, съ все
мірною проповѣдію о покаяніи и царствіи Божіемъ; потомъ
приходитъ заклатися и датися въ снѣдь вѣрныхъ,—въ
предшествіи ангеловъ, херувимовъ и серафимовъ, которые
съ трепетомъ взираютъ на чудное непостижимое милосердіе
Божіе. Не должны ли при этомъ умолкнуть—замереть въ
душѣ нашей—не только нечистые, сторонніе помыслы, но
и всякія заботы, всякое житейское попеченіе? Какой боже
ственный страхъ долженъ проникать душу нашу въ то время,
когда Духъ Св. нисходитъ па св. Дары и претворяетъ хлѣбъ
и вино въ пречистое Тѣло и Еровь Господню! Не на земное
и вещественное долженъ взирать тогда духъ нашъ, а пред
ставлять небесное и божественное, соединяющееся съ земнымъ,
—и съ полною вѣрою въ глубочайшемъ уничиженіи повер
гаться предъ безпредѣльною любовію къ намъ Господа.
Сомнѣнію и колебанію въ вѣрѣ не должно быть мѣста въ
умѣ и сердцѣ нашемъ при совершеніи великихъ тайнъ Бо
жіихъ, непостижимыхъ и для ангеловъ, если только мы
желаемъ оставаться въ общеніи съ св. церковію и быть вѣр
ными и послушными ей чадами. Разсѣянность въ храмѣ,
невнимательность и неблагоговѣніе къ богослуженію, суетные
помыслы о разныхъ предметахъ, и всѣ житейскія заботы,
удаляя духъ нашъ изъ храма, отвлекая отъ совершаемаго
богослуженія, удаляютъ насъ изъ царства Христова и под
вергаютъ вѣчному осужденію.
Помолимся, бр., пресв. Дѣвѣ Маріи, богоизбранной
Отроковицѣ; да возбуждаетъ Она въ насъ Своимъ св. при
мѣромъ любовь ко храму Божію и сообщаетъ сердцу нашему
тотъ благоговѣйный страхъ во время богослуженія, которымъ
Она была проникнута съ самаго дѣтства, день и ночь поучаясь во храмѣ Слову Божію. Аминь.
Архіепископъ Александръ.

Рѣчь Благочестивѣйшему Государю Императору
Александру Николаевичу по вступленіи Его Ве
личества въ Большой Успенскій Соборъ, ска
занная высокопреосвященнѣйшимъ Макаріемъ,
митрополитомъ Московскимъ и Коломенскимъ,
20-го ноября.
«Благочестивѣйшій Государь!
Господь и Спаситель нашъ сказалъ: Идѣже есть со
кровище ваше, ту будетъ и сердце ваше (Мат. 6, 21).
Сердце Россіи—Москва, какъ давно уже назвалъ ее
общій голосъ русскихъ людей. Сокравище Россіи, первое
сокровище—Ты, ея вѣнценосная Глава и Помазанникъ Божій.
И сердце Россіи,—хотя незримо, но неизмѣнно,—всегда
тамъ гдѣ Ты. А съ сердцемъ своимъ и вся вѣрнопреданная
Тебѣ Россія всегда и вездѣ съ Т' бою и вокругъ Тебя своею
искреннею, благодарною, безграничною къ Тебѣ любовію,
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своею непоколебимою, отъ предковъ унаслѣдованною, при
верженностію къ Твоему престолу; и блюдетъ, бережетъ,
охраняетъ свое безцѣнное сокровище своими неусыпными,
никогда неумолкающими о Тебѣ молитвами.
Но нынѣ особенно, когда Твоя первопрестольная столица
удостоилась счастія снова узрѣть Тебя лицемъ къ лицу,
узрѣть въ первый разъ послѣ Твоего недавняго чудеснаго
спасенія, нынѣ, переполненная живѣйшими чувствами любви
и преданности къ Тебѣ въ соединеніи съ чувствами безпре
дѣльной радости и восторга о новомъ, только-что совер
шившемся, чудесномъ спасеніи Твоемъ, нынѣ особенно Москва,
какъ сердце Россіи, изливается о Тебѣ въ пламеннѣйшихъ
благодареніяхъ и молитвахъ къ Богу Спасителю Твоему отъ
лица всей Россіи:
Да хранитъ Онъ Тебя, наше Сокровище, нашего ОтцаЦаря, еще и еще на много, много, много лѣтъ, и да благо
словляетъ всѣ Твои царственныя начинанія и дѣла для блага,
счастія и славы нашего возлюбленнаго Отечества».
— Съ безпредѣльно радостнымъ чувствомъ ожидали прі
ѣзда Государя Императора въ первопрестольную столицу,
назначеннаго вечеромъ 19 ноября. Еще за день до того всѣ
улицы города были убраны флагами; на многихъ домахъ
видны были транспаранты и вензеля имени Ихъ Величествъ.
У часовни Иверской Божіей Матери и передъ домомъ гене
ралъ-губернатора были поставлены громадные щиты съ ты
сячами разноцвѣтныхъ стаканчиковъ. Къ вечеру весь путь, по
которому долженъ былъ слѣдовать Государь Императоръ съ
Курской желѣзной дороги въ Большой Кремлевскій дворецъ,
былъ унизанъ густыми шпалерами москвичей, вышедшихъ
встрѣтить своего возлюбленніаго Монарха. Въ девять съ
половиною часовъ прибылъ царскій поѣздъ, и Государь Им
ператоръ, встрѣченный радостыми кликами своего народа,
благополучно вошелъ во дворецъ златоглаваго Кремля, и
массы москвичей съ спокойнымъ сердцемъ разошлись по домамъ,
не зная о томъ, какая предстояла опасность Богомъ спасае
мому Государю, и узнала объ этомъ только утромъ на другой
день.
Вотъ что было: поѣздъ, съ которымъ изволилъ слѣдо
вать въ Москву Государь Императоръ ио Курской желѣзной
дорогѣ, по росписанію, долженъ былъ прибыть въ Москву
въ Ю'/і часовъ вечера, а другой поѣздъ со свитою за часъ
до него; но вышло, по волѣ Провидѣнія, наоборотъ. Въ 9 ‘/а
часовъ съ передовымъ поѣздомъ прибыла не свита царская,
а самъ Государь Императоръ, о чемъ никто не зналъ, а
потому и путь внѣ предѣловъ Москвы не былъ освѣщенъ
приготовленными для того беінгальскими огнями. Когда же
въ 10 /а часовъ свитскій шоѣздъ сталъ приближаться къ
Москвѣ, то за три версты д<о станціи зажглись огни въ
предположеніи, что съ нимъ слѣдуетъ Его Величество. По
ѣздъ, миновавъ товарную станцію, двинулся къ Новой Де
ревнѣ, гдѣ до самой станціи, по обѣимъ сторонамъ полотна
дороги, сплошной длинной стѣной стоялъ народъ и кричалъ
ура, не предполагая, какая страшная опасность грозитъ
участи лицъ, въ немъ ѣхавшихъ. Когда поѣздъ поравнялся
съ домишкомъ Саратовскаго мѣщанина Николая Степанова
Сухорукаго, быть можетъ и вымышленнаго, подъ поѣздомъ
раздался такой ужасный взрывъ, что земля подъ окружаю
щими зданіями поколебалась; находящіяся на ней зданія за
тряслись; клубъ чернаго дыма взвился въ воздухѣ, страш
ный ударъ раздался по окрестности и былъ слышенъ болѣе
I
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чѣмъ за версту, всѣ, стоящіе сплошной массой по обѣимъ
сторонамъ желѣзнаго пути, люди въ великомъ смятеніи ки
нулись отъ дороги въ разныя стороны, не зная, чему при
писать такое адское явленіе. Глыбы мерзлой земли, осколки
стальныхъ рельсъ и шпалъ взвились и летѣли въ сторону на
далекое пространство, перешибая собою телеграфную прово
локу, тянувшуюся па столбахъ по обѣимъ сторонамъ дороги.
Взрывъ произошелъ въ тотъ моментъ, когда третій отъ
локомотива багажный вагонъ коснулся колесами самаго мѣста
подкопа. Вагонъ этотъ слетѣлъ подъ откосъ; два бывшіе
впереди его вагона 2 класса разорвались между собою, по
терявъ буфера, повернулись на рельсахъ, и оба вагона стали
посреди пути, загородивъ собою обѣ линіи рельсовъ. Все
это произошло моментально. Два паровоза оторвались отъ
поѣзда и съ одпимъ тендеромъ понеслись впередъ, пять зад
нихъ вагоновъ сошли съ рельсовъ, а остальные остались на
нихъ. Испуганные машинисты, находившіеся на локомотивахъ
не зная, что случилось, остановили ихъ только немного не
доходя до моста, перекинутаго чрезъ рѣчку Яузу.
Бывшіе въ томъ поѣздѣ пассажиры объяты были стра
хомъ, но несчастій съ ними, благодаря Бога, никакихъ не
произошло. Вышедпіи изъ вагона они, узнавъ объ адскомъ
замыслѣ крамолы, сѣли въ сани извощиковъ и уѣхали въ
Москву, а другіе, дождавшись вскорѣ подоспѣвшихъ вагоновъ
съ московской станціи Курской дороги, пересѣли въ нихъ,
собравши свой уцѣлѣвшій багажъ, и такимъ путемъ при
были на станцію.
Полицейскіе чиповники, бывшіе на мѣстѣ несчастія,
первоначально не знали, чему приписать такое страшное про
исшествіе; но тутъ же сообразили, что взрывъ на полотнѣ
дороги произошелъ отъ подкопа, идущаго со двора какого
нибудь сосѣдняго дома, что и оправдалось на самомъ дѣлѣ.

Они бросились въ крайній домишко, принадлежащій мѣща
нину Сухорукову, но въ немъ никого не нашли; комнаты
были пусты; стояло нѣсколько плохихъ стульевъ и столъ, съ
горѣвшей на немъ свѣчкой; тутъ же были двѣ бутылки:
одна опорожненная, а другая съ простымъ виномъ и закуска.
Куда скрылись злодѣи, обитатели того домишки, никто не
видалъ и не знаетъ, да и видѣть за суматохой было не
возможно.
Домишко этотъ стоитъ на задахъ Новой Деревни, на
ходящейся въ мѣстности 7 квартала Рогожской части, са
женяхъ въ 50 отъ городскаго вала и въ 70 саженяхъ
влѣво, по проѣзду вала отъ Рогожской заставы. На видъ
онъ кажется невзрачнымъ, хотя выстроенъ въ два этажа, о
четырехъ оконцахъ, выходящихъ на линію дороги; нижній
же этажъ опущенъ въ углубленіе земли. Отъ вала и линіи
дороги при немъ имѣются заборы; на дворѣ стоитъ неболь
шой сарай, гнилой хлевушект, и такой же курятникъ; за
сараемъ маленькій садикъ, а за нимъ еще заборъ. На дворъ
этого адскаго домишки выходитъ нѣсколько оконъ сосѣдняго
дома, принадлежащаго какому-то старообрядцу, избѣгающему
всякаго знакомства съ своими сосѣдями. Въ сараѣ нашли
гальваническую баттарею, соединяющуюся электрическими
проволоками съ другой баттареей, поставленной въ верхнемъ
этажѣ дома въ переднемъ углѣ, отъ этой баттареи прове
дена проволока въ нижній этажъ дома, и затѣмъ она въ
три линіи идетъ въ подземелье подкопа, устроеннаго пови
димому руками опытнаго техника или инженера.
Начало подкопа идетъ изъ нижняго этажа домишки,
для чего въ полу сдѣлано довольно значительное отверстіе.
Земля изъ адской подземной галлереи выбиралась въ эту же
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комнату и выносилась изъ него въ подполье одноэтажной
пристройки этого домишки, выходящей на дворъ, и частію
выбиралось изъ дома на дворъ и клалась за сараемъ; для
перенесенія ея были сдѣланы нѣкоторыя приспособленія, ко
торыя тутъ же и были найдены. Самый подкопъ идетъ подъ
стѣну дома, глубиною около сажени и почти въ такую же
ширину, на пространствѣ 40 шаговъ, подходитъ кодъ по
лотно дороги и останавливается между правой и лѣвой сто
ронами пути желѣзной дороги, но ближе къ лѣвой сторонѣ,
рельсы на которой взорваны, а рельсы правой стороны пути
повреждены были только частію, такъ поверхность взорван
ной ямы касается только ея шпалъ.
Домишко этотъ до 13 сентября текущаго года принад
лежалъ старушкѣ мѣщанкѣ Аннѣ Трофимовой; за нѣсколько
мѣсяцевъ передъ тѣмъ въ домикѣ этомъ была свадьба ея
дочери, вышедшей замужъ за одного изъ прикащиковъ оптика
Зальцфиша. Прикащикъ этотъ, по пріѣздѣ изъ Нижегород
ской ярмарки, отъ лица ли своего или по довѣрію тещи,
продалъ тотъ домикъ Саратовскому мѣщанину Сухорукову,
какъ говорятъ, за 2 тысячи рублей, тогда какъ онъ болѣе
500 рублей не стоитъ. Купчую на домъ они совершили,
какъ говорятъ, у нотаріуса; какъ совершили они ее, того
мы не знаемъ. Новый хозяинъ домика, подъ именемъ Сухо
рукова, постарался выжить изъ него жильцовъ, и занялся
своей варварской работой. Поселился онъ тамъ не одинъ, а
съ какой-то небольшаго роста смазливой женщиной; самъ
онъ рыженькій, небольшаго роста, и, по разсказамъ на улицѣ,
у него, около уха, имѣется продолговатый шрамъ. Окна
этого домика постоянно были занавѣшены; рѣдко кто вхо
дилъ и выходилъ въ ворота его.

Во всѣ послѣдніе дни на мѣстѣ взрыва полотна дороги
съ утра до вечера стоятъ массы жителей города, прііхавшихъ взглянуть на это ужасающее мѣсто несчастія, приго
товленное для опасности жизни нашего Царя-Освободителя;
каждый изъ зрителей, взглянувъ на него, осѣняетъ себя
крестнымъ знаменіемъ, молясь Богу за спасеніе своего Го
сударя и шлетъ проклятіе крамольникамъ, приготовившимъ
эту адскую выдумку. Въ первый день на мѣстѣ предстояв
шей опасности жизни Государя Императора, крестьянинъ
Бронницкаго уѣзда А. П. Кривошеинъ, предложилъ народу
установить подписку на сооруженіе около этаго мѣста ча
совни въ память чудеснаго избавленія Государя Императора
отъ угрожавшей ему опасности, и первый подписалъ 50
рублей. Теперь подписка эта ростетъ не по днямъ а по
часамъ, и уже собрано по ней до 500 рублей; деньги эти
представляются своевременно въ канцелярію генералъ-губер
натора и въ полученіи ихъ выдаются г. Кривошеину росписки.
На другой день этого страшнаго преступленія простой
народъ не выдержалъ своей злобы и негодованія на пре
зрѣнный домишко Сухорукова, бросился на него, вышибъ
всѣ рамы, выкидалъ на улицу и на дворъ все, что въ немъ
было, повалилъ заборъ и началъ уже разбирать его по
бревнамъ, но, слушаясь полицейской власти, оставилъ это
дѣло и отошелъ прочь.
Сегодня, не смотря на 20 градусный морозъ, пріѣздъ
москвичей былъ туда громадный; многіе были съ дамами и
долго оставались на мѣстѣ, смотря на остатки бывшаго зло
дѣйскаго умысла. Рабочіе разрывали подземную галлерею,
по которой были проведены электрическія проволоки къ
разрывному составу и вынимали изъ нея доски, которыми
былъ защищенъ подкопъ отъ возможности осыпки земли.
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Мы слышали, что по поводу покушенія крамолы арестовано
нѣсколько лицъ.
Есть также слухи, что Сухоруковъ, вскорѣ послѣ по
купки того домишки, заложилъ его одному дисконтеру мѣ
щанину Конову, живущему гдѣ-то въ Алексѣевской улицѣ,
но за сколько, неизвѣстно.
(Соѳр. Изв.)

'

— Въ «Нов. Времени» сдѣланъ довольно остроумный
расчетъ, сколько, именно, нужно было потратить труда и
знанія для подготовленія адскаго взрыва, произведеннаго въ
Москвѣ злоумышленниками, покушавшимися на жизнь Госу
даря Императора. Прежде всего, обнаруженныя данныя, по
мнѣнію газеты, даютъ полное право предполагать участіе въ
этомъ замыслѣ людей научно-образованныхъ. Провести на 3 ар
шина подъ землею 25-ти саженную галлерею, собрать значитель
ный зарядъ взрывчатаго вещества (пороха около 3-хъ—4-хъ
пудовъ), устроить горнъ, установить запалы, и умѣть при
этомъ обращаться съ гальваническою баттареею, все это
требуетъ свѣдѣній, и свѣдѣній не малыхъ. Гдѣ-же, и на
чей счетъ пріобрѣтены эти познанія1? И вѣдь тутъ работалъ
навѣрное не одинъ человѣкъ. Принимая длину минной гал
лереи въ 22 сажени, съ 3-хъ-саженнымъ входнымъ колод
цемъ,—при треугольной профили галлереи въ 2 арш. вы
сотою и 3/« арш. ширины, получимъ для выемки около 3
куб. саж. земли, вѣсомъ до 3,000 пудовъ. При обстановкѣ,
въ которой велась работа, вынести па поверхность столько
земли можно было не иначе какъ въ 3,000 пріемовъ, при
чемъ на отрытіе и выноску 1 пуда земли нужно не менѣе
5 минутъ. Соображая эти цифры, на сдѣланіе такой гал
лереи требуется 270 часовъ времени, при 3 рабочихъ,
работающихъ посмѣнно не болѣе 4 часовъ въ сутки. Вѣр
нѣе предположить, что ихъ было вдвое болѣе. Галлерея въ
мѣстѣ взрыва оказывается одѣтою кирпичемъ, остальная-же
часть, какъ вьцрытая въ пескѣ, не можетъ держаться безъ
одежды. Но если эта одежда кирпичная, то откуда взяты
12,000 кирпичей необходимыхъ на облицовку? вѣдь ихъ
можно привести не менѣе какъ на 50-ти подводахъ? Еслиже одежда галлереи сдѣлана треугольными „голландскими“
рамами, то на 1 пог. арш. такой облицовки надо не менѣе
2 досокъ при 3 саженяхъ длины каждой, слѣдовательно 6
досокъ на 1 пог. саж. и 120 досокъ на всю галлерею.
Ихъ тоже трудно было пронести незамѣтно въ роковой до
микъ. Во всякоиъ случаѣ, дѣломъ руководилъ знающій ин
женеръ, безъ указанія котораго, возможны были важныя
ошибки. Даже, въ установкѣ минной галлереи въ 2 арш.
отъ крайняго пути, чувствуется спеціалистъ. Горнъ, зало
женный подъ самымъ путемъ легко могъ обрушиться отъ
сотрясенія при проходѣ поѣздовъ по дорогѣ. Покуда еще
не удостовѣрено, чѣмъ произведенъ взрывъ. Соображая раз
стояніе горна отъ взорваннаго поѣзда, и эффектъ взрыва,
сранительно весьма большой, слѣдуетъ думать, что взрывъ
произведенъ однимъ изъ видовъ нитроглицерина.
— Въ «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ» пишутъ:
Сила взрыва была очень значительна, такъ что произойди
онъ подъ поѣздомъ—послѣдствія были бы несомнѣнно ужасны,
но по счастью, онъ задѣлъ лишь поѣздъ съ лѣваго боку.
Предполагали-ли злоумышленники, что поѣздъ пройдетъ не по
тому пути, по которому онъ прошелъ, или ошиблись въ раз
стояніи, но дѣло въ томъ, что взрывъ произошелъ на лѣ
вомъ пути, тогда какъ поѣздъ шелъ по правому. Мерзлая
земля, куски рельсовъ и части расщепленнаго телеграфнаго
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столба разлетѣлись на очень значительное разстояніе, и какъ Божіей, то въ стеченіи силъ благопріятныхъ случайностей,
говорятъ, ими-то и были слегка поранены три: человѣка, спасшихъ Государя отъ угрожавшей Ему опасности, искренно
вѣрующіе—справедливо видятъ незримый Промыслъ Божій,
находившіеся неподалеку отъ мѣста взрыва.
Въ домикѣ съ ноября жило двое жильцовъ, молодой Который видимо хранитъ священную жизнь Монарха Россіи.
человѣкъ невысокаго роста, нѣсколько худощавый, съ жи Не прикасайтесь же помазаннымъ Моимъ. Сердце бо
денькою, бѣлесоватою растительностью (купившій домъ), и царево въ руцѣ Божіей.
женщина очень молодая, стройная, съ пріятными чертами
Вознесемъ же теперь—въ благодарномъ сердцѣ наши
лица. Она была всегда одѣта въ черное, его же, какъ раз пламенныя молитвы къ Богу Спасителю нашему: да избавитъ
сказываютъ, чаще всего видѣли въ сѣромъ пальто и мягкой Онъ дорогое отечество наше отъ великихъ бѣдствій и да
шляпѣ. Обѣ личности постоянно пребывали въ домѣ и вы хранитъ возлюбленнаго Царя нашего, Царя-Освободителя,
ходили только то мужчина, то женщина за покупкою про Царя-Преобразователя, отъ всѣхъ враговъ здрава и невре
визіи. Никого они не принимали у себя, по словамъ сосѣдей. дима еще многая и многая лѣта для нашего счастія и славы
Россіи".
Свящ. Іоаннъ Кузнецовъ.

Г. свънцяны.

Вѣсть о грозившей опасности дорогой жизни возлюблен
наго Монарха отъ злодѣйскаго покушенія, во время
прибытія Его Величества, 19 сего ноября, въ Москву, быстро
обошла по городу и наполнила сердца всѣхъ жителей, безъ
различія вѣры и народности, глубокимъ негодованіемъ и
омерзѣніемъ къ этимъ исчадіямъ русской земли, и вмѣстѣ
сердечною радостію о счастливомъ сохраненіи жизни Государя
Императора. Тотчасъ же рѣшено было отслужить въ мѣст
ной церкви благодарственное Господу молебствіе, но по слу
чаю окончанія занятій въ воинскомъ присутствіи и засѣданій
въ съѣздѣ мировыхъ судей, для большей торжественности,
отложено было на предстоящее воскресенье, 25 сего ноября.
Не смотря на бывшій въ этотъ день утромъ большой холодъ,
народу собралось къ самому началу богослуженія столько, что
многимъ молящимся, за тѣснотою въ церкви, пришлось сто
ять внѣ опой. Прежде всѣхъ поспѣшили въ церковь—почти
въ полномъ составѣ — всѣ гг. офищеры, расположеннаго въ
городѣ, 20 стрѣлковаго батальона., товарищъ г. прокурора

и прочіе служащіе по разнымъ гражданскимъ учрежденіямъ.
Среди молящихся въ храмѣ замѣтно было также много и
старообрядцевъ, которые —сказать правду—въ послѣднее
время стали менѣе чуждаться православной церкви и не
рѣдко присутствуютъ въ мѣстной церкви на богослуженіи.
Между проживающими въ городѣ старообрядцами есть даже
два—три семейства,- члены которыхъ бываютъ въ церкви
почти на каждомъ богослуженіи, и въ день Крещенія Гос
подня приглашали священника со св. водою и крестомъ для
освященія своихъ домовъ. По окончаніи литургіи, выйдя на
солею, я обратился къ наполнявшимъ храмъ молящимся съ
слѣдующими словами:
„Дорогіе соотечественники! Едва только Россія успѣла
придти въ себя отъ потрясенія, произведеннаго на нее зло
дѣйскимъ покушеніемъ, 2 апрѣля сего тода, на жизнь Вер
ховнаго Главы нашего государства, какъ на этихъ дняхъ
тѣж0 враги общественнаго порядка и спокойствія, утративъ
совѣсть, вѣру въ Бога и чувство добра и правды, снова
посягали на священную жизнь возлюбленнаго нашего Государя.
И, только благодаря счастливой случайности, адскій замыселъ
мтихъ изверговъ человѣческаго рода не имѣлъ гибельныхъ
послѣдствій".
Послѣ этихъ словъ мною было прочитано, помѣщенное
въ газетахъ, оффиціальное свѣдѣніе о взрывѣ на МосковскоКурской желѣзной дорогѣ 19 ноября, такъ какъ большин
ство изъ предстоящихъ въ церкви объ этомъ событіи не
имѣло точныхъ свѣдѣній. За тѣмъ я продолжалъ:
„Если по словамъ нашего Господа и Спасителя ІисуСа
Христа и волосъ съ головы нашей не падетъ безъ воли

Отчетъ Литовскаго Епархіальнаго Попечительства
о призрѣніи бѣдныхъ духовнаго званія за 1878 г.
ПРИХОДЪ.
1. Осталось отъ прошедшаго 1877 года къ 1-му
январю 1878 года.
A) 1 Отдѣла спеціальныхъ суммъ попечительства на
призрѣніе бѣдныхъ духовнаго званія: а) государственными
4% непрерывно-доходными билетами—37750 руб.; б) го
сударственными 5% банковыми билетами 1 выпуска—8250
р.; в) государственными 5°/0 банковыми билетами 2 вынѵска—12500 р.‘, г) государственными 5% банковыми
билетами 4 выпуска—1200 р.; д) государственными 5'/а°/о
рентами—10600 р. и е) наличными деньгами 215 руб.
48’/а к. Итого 70515 р. 484/« к.

Б) II Отдгъла—особыхъ суммъ, назначенныхъ на
уплату изъ процентовъ за содержаніе бѣдныхъ больныхъ
духовныхъ лицъ въ богодѣльняхъ и больницахъ приказа
общественнаго призрѣнія: а) государственными 5% банко
выми билетами 1 выпуска—500 р; б) государственными
5% банковыми билетами 2 выпуска—800 р.; в) государ
ственными 5% банковыми билетами 4 выпуска—300 р.;
г) государственными рентами—5300 р. и д) наличными
деньгами 214 р. 42 к. Итого 7114 р. 42 к.

B) III Отдѣла—остатковъ отъ ежегодной съ 1867 г.
отпускаемой суммы 490 р. на вспоможеніе духовнымъ ли
цамъ, потерпѣвшимъ убытки отъ пожаровъ', а) государст
венными 5% банковыми билетами 1 выпуска—300 р. б)
государственными 5% банковыми билетами 2 выпуска—
300 р.; в) государственными 5% банковыми билетами 4
выпуска—1500 р., г) государственными 54/го/о рентами—
1200 р. и д) наличными деньгами 209 р. 12'Д коп.
Итого 3509 р. 124/« к.
Г) IV Отдѣла—стипендіатскаго капитала покой
наго митрополита Іосифа (Сѣмашко): а) государственными
5% банковыми билетами 1 выпуска—300 р., б) госуд.
5°/0 банковыми билетами 2 выпуска—100 р.. в) госуд.
5°/04/» рентами—3600 р. и г) наличными деньгами 105 р.
783/< к. Итого 4105 р. 789/< к.
Къ тому въ теченіи 1878 г. поступило на приходъ:
2. А) 1 Отдѣла— спеціальныхъ суммъ попечительства:
собранныхъ въ тёчейі'и 1878 года, и представленйыхъ благо
чинными, настоятелями церквей й’ігонастырей пожертвованій:
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Въ заведен По листамъ,
ныя при цер выданнымъ
квахъ круж попечитель
ки.
ствомъ-

Руб. Коп. Руб | Коп.
Отъ Виленскаго каоедральнагс
собора- ------Отъ Виленскаго благочинія Друйскаго -----Черевачицкаго ----Дрогичинскаго ----Щучинскаго ----Свенцянскаго ----Клеіцельскаго ----Глубокскаго ----Дисненскаго........................
Высоколитовскаго - - - Бѣлостокскаго ----іВолковыскаго ----Гродненскаго ----Великоберестовицкаго - ПІавельскаго.......................
'Тройскаго - ----- Кобринскаго ----Шерешевскаго.......................
Вилкомірскаго ----Сокольскаго.......................
Виленскаго- ----Ивановскаго ----Бездежскаго ----Бѣльскаго............................ Антонольскаго ----Молодечненскаго - - - Слонимскаго ----Селецкаго -----Лидскаго -----Ошмянскаго- ----Воложинскаго.......................
Каменецкаго ........................
Шумскаго.............................
Мядельскаго ----Косовскаго -----Подоросскаго ----Брестскаго.......................
Ковенскаго.......................
Новоалександровскаго - - Влодовскаго ----Бытейскаго ----Пружанскаго........................
Настоятелемъ Александро-Слободской церкви - - - Причтомъ Хомской церкви Отъ монастырей:
Гродненскаго женскаго- - Гродненскаго БорисоглѣбскагоЖировицкаго
- - - Виленскаго женскаго - - Пожайскаго - - - - Полученныхъ въ Виленскомъ казначействѣ по талону Литовской дух.
консисторіи, поступившихъ отъ духо
венства кружечнаго съ церквей сбора.
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Итого поступило сбора пожертвованій: а) съ церков
ныхъ кружекъ 462 р. 23 к,; б) по пригласительнымъ
листамъ—63$ р. 97’А к.
3. Взысканныхъ по опредѣленіямъ епархіальнаго началь
ства, съ разныхъ лицъ духовнаго вѣдомства за проступка
и упущенія по «службѣ и представленныхъ въ попечительство
штрафовъ—274 руб.
4. Полученныхъ процентовъ съ текущаго счета за
1877 годъ—83 р. 37 к.
5. Полученныхъ процентовъ по принадлежащимъ попе
чительству капиталамъ—3218 р.
6. Пересылочныхъ изъ Калужскаго епархіальнаго попе
чительства для передачи опекуну священническихъ сиротъ
Евгеніи и Ивана Соколовыхъ священнику Индурской церкви
Ильѣ Соколову—861 р. 29 к.
7. Препровожденныхъ Литовской дух. Консисторіею хра
нившихся въ ней изъ пенсіи покойнаго прот. Снитко—301 р.
8. Препровожденныхъ Брестскимъ мировымъ судьею 3
уч. оставшихся послѣ смерти прот. Іосифа Снитко два го
сударственныхъ 5% банковыхъ билета сторублеваго досто
инства, изъ коихъ одинъ 1 выпуска № 78953, а другой 2
выпускай» 5503 —200 р. и наличными деньгами 33 р. 15 к.
9. Представленныхъ благочинными: Волковыскимъ, Со
кольскимъ, Пружанскимъ и Мядельскимъ отъ нѣкоторыхъ
священно и церковно-служителей взносовъ въ проектируемый
духовенствомъ вспомогательный капиталъ по постановленію V
епархіальнаго съѣзда—450 р.
10. Присланныхъ Дисненскимъ благочиннымъ въ пользу
священнической вдовы Гроздовой пожертвованія—5 р.
11. За сумму 1239 р. 91 к., показанную въ статьѣ
5 расхода пріобрѣтены восемнадцать пятидесяти рублевыхъ
государственныхъ 5°/о билетовъ восточнаго займа за
съ 171136 по 171153 включительно, и четыре сто
рублевыхъ того же займа билета за №№ 193707, 193708,
193709, 1937110, всего на сумму 1300 руб.
12. Взамѣнъ вышедшихъ въ тиражъ погашенія двухъ
тысячныхъ государственныхъ 5°/0 банковыхъ билетовъ II
выпуска, показанныхъ въ ст. 4 расхода пріобрѣтены двад
цать сторублевыхъ государственныхъ 5°/0 билетовъ восточ
наго займа за №№ 284888—9—90—1—2, 285, 501,
2—3, 343776, 343777, 406177-8-9, 406180,-1,
406571—2—3—4 и 5 причемъ получено по счету налич
ными деньгами 57 к.; всего поступило на сумму 57 к. на
личными и 2000 р. банк. билетами.
Итого въ приходѣ I Отдѣла спеціальныхъ суммъ попе
чительства состоитъ 9825 р. 5 8 72 к.
Б) II Отдѣла суммъ на уплату за леченіе больныхъ
духовныхъ лицъ:
13. Полученныхъ изъ Виленскаго отдѣленія государст
веннаго банка по принадлежащимъ сему отдѣлу су мамъ про-:
центовъ 376 р. 50 к. (наличными).
*
14. За сумму 190 р. 76 к. показанную по сему от
чету въ 67 ст. расхода пріобрѣтены два государственныхъ
5°/» билета восточнаго займа №№ 193711 и 193712 по
200 руб.
Итого во II отдѣлѣ попечительскихъ суммъ поступило
— 576 р. 50 к. (наличными) и 200 р. (банк. билет.)
В) ІІІОтдѣлі суммъ на вспомоществованіе погорѣльцамъ:
15. Полученныхъ изъ .Влдемкаго отдѣленія государст
веннаго банка по переводному билету за № 413, прислан
ному хозяйственныхъ управленіемъ при Св. Синодѣ при от
ношеніяхъ отъ 3 февраля за № 1471, на выдачу едино
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временныхъ пособій духовнымъ лицамъ, пострадавшимъ отъ
пожара 490 р. (наличными).
16. Полученныхъ изъ Виленскаго отдѣленія государст
веннаго банка, по принадлежащимъ сему отдѣлу суммамъ
процентовъ—208 р. 50 к. (наличными).
17. За сумму 516 р. 27 к., показанную но сему от
чету въ ст. 75 расхода пріобрѣтенъ пятисотенный государ
ственный 5% банковый билетъ 2 выпуска за № 36961
на 500 р.
Итого въ III отдѣлѣ попечительскихъ^'суммъ поступило
—1198 р. 50 к.
Г) IV Отдѣла—стипендіатскаго капитала:
18. Полученныхъ по принадлежащимъ сему отдѣлу сум
мамъ процентовъ—218 р.
Итого въ IV отдѣлѣ попечительскихъ суммъ поступило
—218 р. наличными.
А всего въ гіриходгь суммъ четырехъ отдіьловъ попе
чительства было: 7618 р. 58Ѵі к. (наличными) и 4200
руб. (банковыми билетами).
Съ остаточными же отъ прошедшаго года состояло:
8363 р. 40 к. (наличными) и 88700 р. (банк. бил.)
(Продолженіе будетъ).

— Станція Виленская. По почину В. Н. Мандражи
26 ноября былъ совершенъ на станціи Вилейкѣ—Либавороменской и СПБ.-Варшавской желѣзной дороги благодар
ственный молебенъ за благополучное избавленіе драгоцѣнной
жизни Государя Императора отъ покушенія 19 ноября.
Просторный залъ вокзала, свободный на этотъ разъ отъ
буфетныхъ принадлежностей, далеко не вмѣщалъ нѣсколькихъ
сотъ человѣкъ, служащихъ на желѣзной дорогѣ, ихъ дѣтей
и воспитанниковъ школы, содержимой на средства желѣзно
дорожнаго вѣдомства; двери изъ зала были открыты въ
сосѣднія отдѣленія вокзала, нереяола'еалыл людьми, размѣ
стившимися на стульяхъ, лавкахъ, боченкахъ и др. пред
метахъ съ цѣлью видѣть и слышать совершеніе молебна.
Тутъ были и православные, и католики, и нѣмцы и старооб
рядцы. Молебенъ совершенъ былъ прот. Пречистенскаго со
бора I. Котовичемъ съ діакономъ Пигулевскимъ съ подобаю
щею торжественною обстановкою, громко и отчетливо и это
произвело видимое впечатленіе на присутствовавшихъ, сохра
нявшихъ глубокую сосредоточенность и вниманіе; въ пѣніи
молебна приняли участіе нѣкоторые изъ желѣзно-дорожныхъ
служащихъ знакомыхъ съ церковнымъ напѣвомъ. „Дай
Богъ, говорили нѣкоторые изъ присутствовавшихъ по окон
чаніи молебна, чтобы въ будущемъ желѣзныя дороги никогда
не служили средствомъ для діавольскихъ замысловъ крамолы,
подобныхъ событію 19 ноября".

По примѣру прежнихъ лѣтъ годовымъ подписчикамъ будетъ
разослано безплатное приложеніе подъ названіемъ «Кален
дарь для духовенства» на 1880 годъ. Въ составъ его,
между прочими необходимыми для духовенства свѣдѣніями,
войдутъ: 1) Полный текстъ устава духовныхъ консисторій,
со всѣми дополненіями и измѣненіями, какія узаконены въ
немъ правительственною властію (въ такомъ видѣ уставъ
этотъ появится въ печати въ первый разъ); 2) полный сводъ
постановленій о церковномъ причтѣ, составленный покойнымъ
Филаретомъ, архіепископомъ черниговскимъ; 3) полный сводъ
постановленій Св. Синода, касающихся съѣздовъ духовенства;
4) подробное изложеніе слѣдственной части въ духовномъ
вѣдомствѣ, съ присоединеніемъ относящихся къ дѣлопроиз
водству по сему предмету формъ отношеній, повѣстокъ и
т. д.; 5) постановленія о благочиннической присягѣ и от
четности, и многія другія.
Въ число статей, которыя имѣется въ виду напечатать
въ «Церковно-Общественномъ Вѣстникѣ» 1880 года,
редакціею пріобрѣтено обширное изслѣдованіе покойнаго Д.
И. Ростиславова „Объ ученомъ монашествѣ". Оно предна
значалось къ помѣщенію въ газетѣ еще въ текущемъ 1879
году, но, по непредвидѣннымъ обстоятельствамъ, отложено
до будущаго года. Печатаніе его начнется съ иервыхъ же
№№ «Церковно-Общественнаго Вгьстника» на 1880 годъ.
Условія подписки на будущій годъ, съ доставкою и пе
ресылкою, слѣдующія: въ Россіи—на годъ 7 р., на полгода
4 рубля.
Подписка принимается: въ С.-Петербургѣ, въ Редакціи
«Церковно-Общественнаго Вѣстника», на Пескахъ, по
Конно-Гвардейской улицѣ, № 59.
Редакторъ-издатель А. Поповицкій.
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1880 Г. НА

■•СОВРЕМЕННОСТЬ"
иСЕИЕЙНОЕ ЧТЕНІЕ.
Подписная годичная цѣна съ пересылкою'—6 руб., за
полгода—3 р. 50 к., за три мѣсяца 2 р.
Редакція въ С.-Петербургѣ, въ Свѣчномъ пер., д. № 9,
кв. № 18.
Подробное объявленіе въ № 44 Л. Е. В.
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ОБЪЯВЛЕНІЯ
ЦЕРКОВНО-ОБЩЕСТВЕННЫЙ ВѢСТНИКЪ
ВЪ 1880 году
будетъ издаваться на тѣхъ же основаніяхъ, какъ и въ
предыдущія шесть лѣтъ своего существованія, т. е. будетъ
заключать въ себѣ отдѣлы церковный, общественный, поли
тическій и библіографическій, и выходить три раза въ не
дѣлю, безъ предварительной цензуры.
Дозволено цензурой. Цензоръ, Протоіерей
Петръ Левицкій.
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ПРАВИТ. РАСПОРЯЖЕНІЯ. Высочайшая награда. Указъ
Св. Синода. МѢСТНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ. Перемѣщенія.
Назначеніе. МѢСТНЫЯ ИЗВѢСТІЯ. Рукоположенія. Пожер
твованія. Вакансіи. НЕОФФИЦ. ОТДѢЛЪ. Слово. Рѣчь.
Покушеніе на жизнь Государя Императора. Изъ Свѣнцянъ.
Отчетъ Литовскаго епархіальнаго попечительства. Станція
Вилейская. Объявленія.

Предыдущій № сданъ на почту 25-го Ноября.
Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Котовичъ.

Печатано въ Типографіи Виленскаго Губернскаго Правленія,
г. Вильна. Ивановская у. № д. 11- 1879

