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-Ядобптельстбеншя распоряженія.
— ВЫСОЧАЙШІЯ награды. Всемилостивѣйше пожало
ваны, 20-го іюня сего 1880 года, согласно удостоенію ко
митета гг. министровъ, орденами слѣд. лица по Литовской
епархіи: —се. Анны 3-й степ.—учитель Литовской духов
ной семинаріи Григорій Кипріановичъ\ св. Станислава
3-й ст.—учители той же семинаріи Михаилъ Лавровъ и
Василій Тихомировъ, и смотритель Виленскаго духовнаго
училища. Константинъ Кургановгічъ.

Лііьстныя распоряженія
*
— 27 августа, уволенъ за ШТАТЪ, согласно про
шенію, и. д. псаломщика Топилецкой церкви, Вѣлостокскаго
уѣзда, Флоръ Сосновскій,—а на его мѣсто, согласно про
шенію, перемѣщенъ и. д. псаломщика Фастовской церкви,
тогоже уѣзда, Василій СосновскііЦ къ Фастовской же цер
кви перемѣщенъ, согласно прошенію, и. д. псаломщика Озер
ской церкви, Гродненскаго уѣзда, Захарія Ясинскій.
— .^Назначенія. 28 августа, па вакаптное мѣсто пса
ломщика при Носиловской церкви, Вилейскаго уѣзда, назна
ченъ причетническій сынъ Иванъ Дм. Лебедевъ.
— 28 августа, и. д. псаломщиковъ—Бѣльской Воскре
сенской церкви Матвѣй Бруякинъ и Орлянской церкви,
тогожо уѣзда, Игнатій Добровольскій, согласно прошенію,
перемѣщены одинъ на мѣсто другого.
— 2 сентября, и. д псаломщика Молодечпяпской цер
кви, Вилейскаго уѣзда, Осггпъ Головчгінскій перемѣщенъ
къ Вишневской церкви, Свепципскаго уѣзда.

— Пожертвованіе. Прихожане Сѣдельникской церкви,
Волковыскаго уѣзда, па починку церкви пожертвовали 194
р. и мѣстный священникъ 6 р.
— Некрологъ. Псаломщикъ Подберезской церкви, Ви
ленскаго уѣзда, Александръ Ивановъ Кречетовичъ умеръ
отъ чахотки, па 36 году своей жизни, 5 августа сего года.
Покойный, сынъ священника, окончилъ полпый курсъ наукъ
въ Литовской духовной семинаріи въ 1867 году во второмъ
разрядѣ. 22 сентября тогоже года, опредѣленъ канцеляр
скимъ чиновникомъ Литовской дух. консисторіи. За выслугу
лѣтъ произведенъ въ коллежскіе регистраторы въ 1870 г.
19 августа. Въ 1872 г. опредѣленіемъ консисторіи, утвер
жденнымъ Его Высокопреосвященствомъ опредѣленъ и. д.
столоначальпика консисторіи. 'Произведенъ за выслугу лѣтъ
въ губерпскіе секретари со старшинствомъ, въ 1872 году.
Протокольнымъ опредѣленіемъ консисторіи за неаккуратность
по службѣ, удаленъ отъ должности столоначальника въ 1875
г. 4 февраля. По прошенію назначенъ былъ псаломщикомъ
при Виленскомъ Пречистенскомъ соборѣ въ 1875 г. 4 аир.
24 іюля 1879 г. епархіальнымъ начальствомъ перемѣщенъ
къ Подберезской церкви на таковую жо должность. Покойный
владѣлъ хорошимъ голосомъ и зналъ хорошо церковное пѣніе,
почему долгое время состоялъ въ архіерейскомъ хорѣ. Но,
къ сожалѣнію, такъ часто встрѣчавшаяся у пѣвчихъ слабость
но миновала-покойнаго, много вредила ому по службѣ и за
ставила его искать медицинской помощи въ Виленскомъ го
спиталѣ Савичъ, гдѣ онъ и скончался.
— Вакансіи. Настоятеля: въ с. Замошьѣ—Дисненскаго уѣзда, въ с. Байкахъ—ІІружанскаго уѣзда и въ с.
Изабелинѣ—Волковыйскаго уѣзда. Помощника настоятеля:
при сельскихъ церквахъ: Щарапской—Слонимскаго уѣзда и
Чересской—Диспенскаго уѣзда. Псаломщиковъ: въ м. Молодечно—Вилейскаго уѣзда, въ с. Озерахъ—Гродпенскаго
уѣзда и въ м. Подберезыь—Виленскаго уѣзда.

Лыжныя Н?0П>СШІЯ.

Жсоффпціоьныіі ѲшЬіьлъ

— 30 августа, возведенъ въ санъ протоіерея на
стоятель Миронимской церкви, Слонимскаго уѣзда, священни къ
* Лгнатій Собоіиковскій.
— 26 августа, рукоположенъ во священника къ
Бездѣжской ц., Кобринскаго уѣзда, Ѳеофилъ Демьяновичъ.

Журналъ общаго собранія Виленскаго
Православнаго Св.-Духовскаго Братства,
6-го августа 1880 года.
6-го августа 1880 года, Виленское православное Св.Духовское братство, праздновало 15-ю годовщину своего
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служенія церкви православной. На канунѣ этого дня, 5
августа, по заведенному порядку, совершена была Преосвященйѣйшимъ
.
т
~ Владиміромъ, епископомъ 1 . “,7"пржь'
8Ъ ,Св.Духовской церкви паннихида по всѣмъ умершимъ братчи
намъ, а 6-го въ тойжо церкви литургія и кблебёіъ о здра
віи всѣхъ вообще членовъ братства.
Послѣ богослуженія, всѣ члены совѣта и братчики, быв
шіе на то время въ городѣ, собрались въ квартирѣ г. пред
сѣдателя совѣта, Преосвященнѣйшаго епископа Ковенскаго
Владиміра. Собраніе началось молитвой; затѣмъ прочиталъ
былъ краткій отчетъ о дѣятельности совѣта братства въ
187в/во году и въ концѣ присланныя на имя г. предсѣда
теля совѣта два письма: одно изъ Петербурга отъ г. почет
наго предсѣдателя братства, Архіепископа Литовскаго и Вилен
скаго Александра, а другое изъ Мцхета отъ старѣйшаго братчика,
помощника попечителя Казанскаго учебнаго округа, дѣйств.
статск. совѣтника Михаила Аѳанасьевича Малиновскаго. Въ
обоихъ письмахъ выражены искреннѣйшія, чисто-братскія
поздравленія совѣта и братчиковъ съ новымъ братскимъ го
домъ и живѣйшія благопожсланія преуспѣянія плодотворной
дѣятельности братства па будущее время.
Послѣ сего пожелавшіе въ наступающемъ году быть брат
чинами внесли въ списокъ свои имена, съ обозначеніемъ
членскаго взноса. Записались слѣдующія лица:
Архіепископъ Литовскій и Вилепскій Александръ 100 р.,
епископъ Ковенскій Владиміръ 25 р., Андрей Яковлевичъ
Карпенко-Логвиновъ 10 р., Григорій Яковлевичъ Кипріановичъ 3 р. и 10 экз. составленной имъ брошюры „Судьбы
религіозно-церковной жизни въ западней Руси и Литвѣ",
Николай Андреевичъ Дементьевъ 3 р., священникъ Флоръ
Сосновскій 5 р., свящеппикъ Василій Кутузовъ 2 р., Ев
геній Егоровъ 10 р., свящеппикъ Михаилъ Кузьминскій 3
р., священникъ Іоаннъ Берманъ 3 р., Флегонтъ Кузмичъ
Смирновъ 3 р., Александра Смирнова 2 р., Антонъ Нико
лаевичъ ІПумовичъ 10 р., Николай Николаевичъ Модестовъ
5 р., Николай Андреевичъ Зюзюкинъ 3 р., ІОліапъ Ѳомичъ Крачковскій 10 р., Валентинъ Михайловичъ Балиц
кій 3 р., протоіерей Іоаннъ Антоновичъ Котовичъ 10 р.,
каѳедральный протоіерей Викторъ Гомолицкій 10 р., Ми
хаилъ Павловичъ Григо 3 р., священникъ Іоаннъ Шверу
бовичъ 3 р., Петръ Алексѣевичъ Наумовъ 10 р., Сергѣй
Андреевичъ Поль 10 р., Исидоръ Ивановичъ де-Конради
5 р., Константинъ Алексѣевичъ Измайловъ 10 р., Андрей
Никифоровичъ Поповъ Юр., Иванъ Дмитріевичъ Слобод
чиковъ 10 р., ректоръ семинаріи архимандритъ Августинъ
10 р., протоіерей Петръ Левицкій 10р., Юліанъ Михай
ловичъ Новашевскій 1 р., Николай Ивановичъ Кузнецовъ
10 р., протоіерей Андрей Кургановичъ 5 р., игуменія Ан
тонія, настоятельница женскаго монастыря 10 р., архиман
дритъ Мемнонъ, намѣстникъ Виленскаго Св.-Духова мона
стыря 10 р., Аггей Александровичъ Дароновъ 10 р., Павелъ
Григорьевичъ Скворцовъ 10 р., священникъ Николай Дога
довъ 2 р., Михаилъ Константиновичъ Москвинъ 10 р.,
архимандритъ Антоній 5 р., Константинъ Ивановичъ Кур
гановичъ 5 р., Петръ Михайловичъ Смысловъ 10 р., Ев
генія Александровна Дружинина 3 р., Осипъ Матвеевичъ
Климонтовичъ 1 р., Аѳанасій Игнатьичъ Яржембскій 10 р.,
Александръ Александровичъ Власовскій 10 р., Осипъ Ва
сильевичъ ІЦербицкій 1 р., Николай Васильевичъ Бѣляевъ
3 р., Юліанъ Александровичъ Шокальскій 3 р., Семенъ
Сергѣевичъ Воробьевъ 10 р., протоіерей Іоаннъ Борзаков
скій 3 р., Егоръ Павловичъ Стеблинъ-Каменскій 10 р.,

Филиппъ Степановичъ Лешко 10 р., Сергѣй Петровичъ
Якубовичъ 25 р., Василій Ивановичъ Шпадіеръ 25 р. и
Марія Андреевна ІЙпадіеръ 15 р,
Всего поступило членскіе ѣзіі^овъ отъ Бо лицъ 518 р.
По окончаніи записи, братчики, имѣющіе по уставу
право совѣщательнаго голоса, избрали, посредствомъ закры
той баллотировки, на 188% г. въ члены совѣта: 1) епи
скопа Ковенскаго Владиміра; 2) дѣйствит. статск. совѣтн.
Филиппа Степановича Лешко; 3) каѳедр. протоіерея Вик
тора Гомолицкаго; 4) полковника Петра Михайловича Смы
слова; 5) дѣйств. статскаго сов. Ивана Дмитріевича Слободчикова; 6) дѣйств. стат. сов. Андрея Яковлевича Кар
пенко-Логвипова; 7) генералъ-маіора Василія Ивановича
Шпадіера; 8) капитанъ-инжопера Петра Алексѣевича Нау
мова; 9) намѣстника Виленскаго Св.-Духова монастыря ар
химандрита Мемнона; 10) протоіерея Петра Левицкаго; 11)
протоіерея Іоанна Котовича и 12) тайнаго совѣтника Егора
Павловича Стѳблинъ-Каменскаго; въ капдидаты жо къ нимъ:
1) надворнаго совѣтника Михаила Константиновича Москвипа,
2) ректора семипаріи архимандрита Августина и 3) статск.
совѣтника Аѳанасія Игнатьича Яржсмбскаго.
По прочтеніи избирательнаго списка, бывшіе въ собраніи
вновь избранные члены совѣта обратились съ единодушной
просьбой сперва къ Преосвященнѣйшему Владиміру, епископу
Ковенскому—быть и въ наступающемъ году предсѣдателемъ
совѣта, а къ дѣйств. стат. сов. Филиппу Степановичу Лешко
исполнять по прежнему должность казначея и попечителя
братскаго дома и пріюта, на что они и изъявили свое со
гласіе. Собраніе окончилось, но обычаю, молитвой.
Члены совѣта, по выслушаніи сего журнала, въ засѣданіи
27 августа опредѣлили: 1) членскіе взносы въ количествѣ
518 р. записать по книгѣ на приходъ и всѣхъ возобно
вившихъ членскіе взносы считать дѣйствительными членами;
2) отчетъ братскаго совѣта за 187П/»о годъ напечатать въ
потребномъ количествѣ экземпмяровъ и разослать всѣмъ
членамъ братства.

ОТЧЕТЪ
Виленскаго Православнаго Свято-Духовскаго Братства за
XV годъ его существованія, съ 6-го августа 4879 по
6-ое августа 4880 года.
Виленскоо православное Св.-Духовское братство, возста
новленное въ 1865 г., празднуетъ сегодпя 15-ю годовщину
своего существованія. Совѣтъ братства долгомъ своимъ счи
таетъ представить въ этотъ день общему собранію братчи
ковъ и всѣмъ интересующимся дѣятельностью братства от
четъ за истекшій 187®/8о годъ.

I. СОСТАВЪ БРАТСТВА.
Въ общемъ собраніи братства, 6 августа 1879 г., на
мѣсто выбывшаго изъ Литовской енархіи почетнаго предсѣ
дателя братства, Высокопреосвященнѣйшаго Митрополита
Московскаго Макарія, избранъ Высокопреосвященнѣйшій
Архіепископъ Литовскій и Виленскій Александръ. Тогда жо
постановлено было, въ знакъ глубокаго уваженія къ б. своему
почетному предсѣдателю Митрополиту Макарію, который въ
продолженіи десятилѣтняго пребыванія па каѳедрѣ Литов
скаго Архіепископа, оказывалъ благосклонное сочувствіе и содѣй
ствіе цѣлямъ братства, словомъ и дѣломъ одобрялъ и поддер
живалъ его дѣятельность,—избрать Его своимъ почетнымъ
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членомъ. На увѣдомленіе объ этомъ избраніи совѣтъ брат
*
ства имѣлъ честь получить на имя своего почетнаго пред
сѣдателя отъ 6 октября 1879 г. за № 217, слѣдующій
отвѣтъ Его Высокопреосвященства: „пріятнѣйшимъ долгомъ
считаю принести Вашему Высокопреосвященству и всему Ви
ленскому православному Св.-Духовскому братству мою глу
бочайшую благодарность за высокую честь, оказанную мнѣ
избраніемъ меня въ число почетныхъ членовъ братства, о
чемъ я имѣлъ удовольствіе получить извѣщеніе (за № 192),
въ минувшемъ сентябрѣ, 26 числа. Привыкши въ продол
женіе моего десятилѣтняго служенія въ Вильнѣ считать свя
тое дѣло братства себѣ роднымъ, я по могу не питать къ
йему моего полнаго сочувствія и по разлукѣ съ Вильною. И,
въ выраженіе этого сочувствія теперь же, препровождая при
семъ 50 р. для цѣлей братства, покорнѣйше прошу Васъ,
Милостивый Архипастырь, передать означенныя деньги въ
братскую кассу, какъ мое приношеніе на нынѣшній годъ.
Божіе благословеніе да пребываетъ всегда надъ Виленскимъ
православнымъ Свято-Духовскимъ братствомъ
*.
Всѣхъ почетныхъ членовъ, въ началѣ отчетнаго года,
состояло 34 лица и во главѣ ихъ братство имѣетъ счастье
считать Его Императорское Высочество, Государя Наслѣдника
Цесаревича, Великаго Князя Александра Александровича.
Въ теченіи года братство лишилось скончавшихся въ теченіи
года одного почетнаго члена, пезабвенпаго для края и церкви
Литовскихъ, б. министра госуд. имуществъ Александра Алек
сѣевича Зеленаго, и братчиковъ протоіерея Виленскаго каоедр.
собора о. Антонія Пѣткевича и тайнаго совѣстника Иппо
лита Михайловича Потулова. Имена ихъ внесены на вѣчное
поминовеніе въ братскій диитихъ. Братчиковъ, вновь запи
савшихся и возобновившихъ свои членскіо взносы деньгами
и вещественными пожертвованіями, было 81 человѣкъ. Въ
общемъ жо своемъ составѣ братство имѣло 118 членовъ.
Въ члены совѣта на истекшій братскій годъ, въ общемъ
собраніи 6 августа 1879 г., были избраны, посредствомъ
закрытой баллотировки, слѣдующія лица: Преосвященный
Владиміръ, епиСкопъ Ковенскій; дѣйств. ст. сов. Филиппъ
Степановичъ Лешко; дѣйств. ст. сов. Андрей Яковлевичъ
Карпенко-Логвиновъ; генералъ-маіоръ Василій Ивановичъ
ІПпадіеръ; каоедр. протоіерей о. Викторъ Гомолицкій; тай
ный совѣтникъ Егоръ Павловичъ Стеблинъ-Каменскій; ди
ректоръ Виленскаго общества взаимнаго кредита Сергѣй
Петровичъ Якубовичъ; полковникъ Петръ Михайловичъ
Смысловъ; протоіерей о. Іоаннъ Котовичъ; дѣйств. статскій
сов. Павелъ Яковлевичъ Охрѣменко; городской голова Аѳа
насій Игнатьичъ Яржембскій и дѣйст. ст. сов. Иванъ. Дми
тріевичъ Слободчиковъ. Составившійся такимъ образомъ со
вѣтъ, на основаніи § 12 устава, тогда же избралъ изъ
среды себя предсѣдателемъ Преосвященнаго Владиміра, епи
скопа Ковенскаго, а казначеемъ и попечителемъ братскаго
дома д. ст. сов. Филиппа С. Лешко. Должность дѣ
изводителя совѣта оставлена за священиищмъ. 'М. Ку
скимъ. Въ теченіи года но было никакихъ неремѣщ'
ставѣ братскаго совѣта.

II- ДѢЯТЕЛЬНОСТЬ СОВѢТА.
Въ истекшемъ году было одно общее годичное собраніе
и засѣданій совѣта одинадцать.
Дѣятельностью своею совѣтъ, ио мѣрѣ возможности,
старался удовлетворять нуждамъ, выдвигаемымъ обстоятель
ствами, и, имѣя въ виду цѣль братства и духъ устава,
заботился о поддержаніи православныхъ храмовъ, о судьбѣ
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лицъ, принявшихъ православіе, выдавалъ пособіе бѣднымъ
лицамъ, находившимся въ критическихъ обстоятельствахъ,
изданіемъ назидательной брошюры и раздачею какъ оной,
такъ и другихъ книгъ народу содѣйствовалъ нравственно
*
религіозному воспитанію парода; благоустройство же братскаго
дома и находящагося въ ономъ пріюта составляло, можно ска
зать, самую главную заботу совѣта. Насколько совѣтъ успѣлъ,
при имѣвшихся въ его распоряженіи средствахъ, выполнить выше
означенныя задачи покажетъ пижеслѣдующій краткій отчетъ.
1) 0 снабженіи утварію обращались въ совѣтъ принты
церквей Ильской, Хожовской и Кривичской (Вилейскаго
уѣзда) и Злооцкой ц. Люблинской губерніи,—и всѣмъ этимъ
церквамъ совѣтъ оказалъ пособіе высылкою тѣхъ именно
вещей, которыя по мнѣнію мѣстпыхъ благочинныхъ оказались
самыми необходимыми. Такъ, въ Ильскую церковь высланы
чаша, дискосъ, проскомидійныя блюдца, звѣздица и лжица
сребро-позлащѳнныя 84 пробы, вѣсу 179 золот. на сумму
94 р. 87 к. Для Кривичской церкви пріобрѣтена празд
ничная парчевая риза съ полнымъ приборомъ и шерстяной
подризникъ на 37 р. Въ Злоецкую церковь пожертвовано
пара подсвѣчниковъ къ мѣстнымъ иконамъ анлике на 34 р.
70 к. Для Хожовской,—въ иконописной Виленскаго жен
скаго монастыря заказаны двѣ мѣстныя и одна запрестоль
ная икона на 40 руб.
Всего по этой статьѣ израсходовано, включая и 30 р.,
отпущенныхъ въ св.-Духовскую церковь, по обыкновенію,
на масло къ неугасаемымъ лампадамъ предъ братскими ико
нами, 236 р. 57 к.
2) Съ прошеніями о выдачѣ пособій, вслѣдствіе страш
ной дороговизны, обращалось очень много бѣдныхъ людей и
если совѣтъ видѣлъ дѣйствительно безвыходное положеніе
бѣдныхъ просителей, то старался, по возможности, прошенія
ихъ удовлетворять. Просителей, примѣнительно къ заявлен
нымъ ими въ прошеніяхъ нуждамъ, можно раздѣлить на
шесть категорій: 1) 22 лица присоединившихся изъ евреевъ,
лютеранъ и католиковъ, забота о судьбѣ которыхъ лежитъ
на братствѣ, по прямому смыслу устава, получили 217 р.
2) 15 человѣкъ вдовъ и несостоятельныхъ родителей, не
имѣвшихъ средствъ на уплату за нравоученія, покупку учеб
никовъ и форменпаго платья получили 154 р. 3) двумъ
лицамъ, лишившимся отъ пожара всего своего имущества, въ
томъ числѣ одному священнику, выдано 65 р. 4) 10-ти
лицамъ, пеимѣвшимъ средствъ на лѣченіе и погребеніе своихъ
родныхъ дано 60 р. 5) 14 сиротамъ и отставпымъ чинов
никамъ, пеимѣвшимъ средствъ на проѣздъ въ другія города,
—первымъ для пріискапія пріюта у своихъ родныхъ, а вто
рымъ для полученія и пріисканія службы дано 113 р. 60 к.
и 6) наконецъ, престарѣлымъ отставнымъ солдатамъ, вдо
вамъ ихъ и другимъ бѣднымъ лицамъ, обращавшимся въ
совѣтъ съ просьбами о пособіи ради Христа предъ празд
никами Рождества Христова и свѣтлой Пасхи по 85 прош.
выдано 134 р.; кромѣ того одной престарѣлой и слѣпой вдовѣ,
живущей безплатпо въ братскомъ домѣ, выдавалось, какъ и
въ прежніе годы ежемѣсячное" пособіе, на что израсходовано
26 р. Всѣхъ же вообще получившихъ въ теченіи года по
собіе было 149 лицъ, на которыхъ израсходовано совѣтомъ
769 руб. 60 коп.
3) Въ видахъ содѣйствія нравственно-религіозному воспита
нію народа, по распоряженію совѣта, выдавались книги и
брошюры духовно-нравственнаго содержанія, иконы и крестики.
Въ этомъ отношеніи великое пособіе оказалъ братству членъ
онаго Максимъ Ивановичъ Ивановъ, приславшій изъ Москвы
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въ распоряженіе братства до 2,000 экземпляровъ книгъ и
брошюръ. Но и само братство, кромѣ того, что раздало изъ
лавочки болѣе 2,200 экземпляровъ евангелій, молитвенни
ковъ и другихъ назидательныхъ книгъ и брошюръ до 5000 ,
крестиковъ и образковъ, еще издало въ настоящемъ году въ
6000 экземпл. и распространило въ народѣ, въ память 25
л. благополучнаго царствованія Государя Императора, состав
ленную священникомъ Догадовымъ брошюру подъ заглавіемъ:
„Боже, Царя храни". Израсходовано по сей статьѣ 155 р.
55 коп., но включая сюда стоимости кпигъ пожертвованныхъ.
4) Въ истекшемъ году также какъ и прежде въ принадле
жащемъ братству каменномъ домѣ помѣщались: братскій
пріютъ, приходское двухъклассноо училище съ братскою
при помъ смѣною, дешевыя квартиры для бѣдныхъ семействъ
и складъ для книгъ. Старый же деровяпный флигель и
садъ отдавались въ аренду.
Личный составъ мѣстнаго управленія домомъ и пріютомъ
составляли: попечитель дома и пріюта члепъ совѣта братства
Ф. С. Лешко, смотритель дома Г. Я. Сандригайло и над
зирательница пріюта А. М. Ступникова.
Въ братскомъ пріютѣ въ продолженіи отчетнаго года
призрѣвалось 14 сиротъ малч., отъ 3 до 14 лѣтъ, на пол
номъ содержаніи братства. Изъ нихъ 12 обучались: 1 въ
гимназіи, 2 въ рсальном'ь училищѣ, 1 въ духовномъ учи
лищѣ И 8 ВЪ приходскомъ училищѣ, ВЪ ТОМЪ числѣ ОДИНЪ'
болгаринъ изъ Тырнова; прочіе два по малолѣтству пе по
сѣщали классовъ. Изъ обучавшихся въ среднихъ учебныхъ
заведеніяхъ удостоспы перевода въ слѣдующіе классы: уче
никъ гимназіи поступилъ въ 3-й классъ, изъ учениковъ
реальнаго училища одинъ переведенъ во 2-й и 1 въ 3-й
классъ, 4 окончили курсъ въ приходскомъ училищѣ и четыре
переведены изъ младшей въ старшую группу тогоже училища
перваго класса. Изъ окончившихъ курсъ приходского двухъкласснаго училища 1 поступилъ на должность канцелярскаго
служителя, 1 взятъ матерью въ видахъ помѣщенія его въ
учительскую семинарію и два готовятся къ постуилепію въ
среднее учебное заведеніе (1 болгаринъ).
Помѣщеніе пріюта, бывшее въ свое время и для ны
нѣшняго комплекта удовлетворительнымъ, въ отчетномъ году,
вслѣдствіе предположенія совѣта братства объ увеличеніи
числа призрѣваемыхъ до 17 мальчиковъ, оно, кромѣ при
веденія его въ лучшій видъ, расширено устройствомъ свѣтлой
приличной комнаты изъ холодныхъ непригодныхъ сѣней.
Устройство этой новой комнаты дало болѣе тепла и простора
помѣщенію пріюта. Въ настоящее время оно состоитъ изъ
спальни о 2-хъ комнатахъ, столовой, небольшой умывальной
и особой просторной кухни со всѣми принадлежностями.
Хозяйственною частью завѣдывастъ надзирательница подъ
ближайшимъ наблюденіемъ смотрителя дома. На продоволь
ствіе воспитанника, согласно состоявшемуся постановленію
совѣта въ 1875 г. отпускается 10 к. въ сутки или 3 р.
въ мѣсяцъ, что при возрастающей каждый годъ дороговизнѣ
становится недостаточнымъ. Но благодаря отеческой забот
ливости благотворителей, недостатокъ средствъ восполненъ
ихъ пожертвованіями собственно па улучшеніе пищи, такъ
что имѣлась полная возможность давать воспитанникамъ чай
съ хлѣбомъ па завтракъ, на обѣдъ въ будни два, а въ
воскресные дни три блюда, въ празпичные же, смотря по
средствамъ, прибавлялось и четвертое. Въ великій и прочіе
посты, которые строго соблюдаются въ пріютѣ, воспитанни
ками отпускались ежедневно три блюда и чай съ бѣлымъ
хліібомъ. На ужинъ всегда давалось одно горячее блюдо.
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Въ праздникъ Рождества Христова, Богоявленія, всю свѣт
лую седмицу, въ дни заговинъ и сыропустную недѣлю воспи
танники имѣли изъ тѣхъ-же источниковъ весьма обильный
столъ. Кушанья назначались но особому росписи нію предва
рительно составленному.
Въ отчетпомъ году также какъ и прежде обсѣменялся,
на средства братетва, имѣющейся при домѣ огородъ, изъ
котораго хозяйка въ теченіи всего лѣта и осенью имѣетъ подъ
рукою свѣжія и въ достаточномъ количествѣ зелень и овощи.
Не забыты были также воспитанники и священнослу
жителями Пречистепскаго собора, въ которомъ они поютъ
ва клиросѣ; присланныя оттуда въ теченіи года въ награду
деньги, израсходованы на улучшеніе пищи и покупку
для нихъ полезныхъ вещей, но собственному ихъ желанію.
Кромѣ сего, по назначенію совѣта Виленскаго реальнаго учи
лища, воспитанники, обучающіеся въ ономъ, получили за
успѣхи и поведеніе 45 р., изъ которыхъ часть уплачена за
право ученія, а часть положена въ сохранную кассу. Одежду
воспитанники имѣли приличную, которая по мѣрѣ надобпости
обновлялась.
Обучающимся въ средне-учебныхъ заведеніяхъ было
сдѣлано новое форменное платье: мундировъ по одному
экземпляру и папталопъ по два и одному пальто; ученику
духовнаго училища построенъ новый, полный костюмъ изъ
черпаго сукна; прочіо же воспитанники имѣли на празднич
ные дни пиджаки и панталопы изъ свѣтло сѣраго сукна;
вообще каждый изъ воспитаппиковъ также какъ и въ пред
отчетномъ году имѣлъ по четыре костюма сообразно съ вре
менемъ года и потребностью. Бѣлья было въ достаточномъ
количествѣ; въ дополненіе къ имѣвшемуся сшито изъ тонкаго
холста, пожертвованнаго настоятелемъ Мстиславскаго Пустын
скаго монастыря, 28 рубахъ, 13 подштанниковъ и 14 хол
щевыхъ одѣялъ, что съ прежнимъ бѣЛьемъ составило для
обихода достаточное число экземпляровъ. Обувь доставлялась
подрядчикомъ по контракту; на каждаго воспитанника пола
гается въ годъ по двѣ пары сапогъ: одни новые и одни
головки съ починкою; число это оказалось недостаточнымъ на
круглый годъ, почему признано было необходимымъ построить
и третью пару собственно для хожденія въ церковь.
ГІо воспитательной части особенное вниманіе обращалось
на то, чтобы вселить и по возможности развить въ воспи
танникахъ чувство религіозности, аккуратное исполненіе сво
ихъ обязанностей, уваженіе къ старшимъ и любовь къ ближ
нему. Ближайшій падзоръ за ихъ поведеніемъ и запятіями
ввѣренъ надзирательницѣ подъ наблюденіемъ смотрителя дома.
Но такъ какъ надзирательница пріюта при своихъ занятіяхъ
по хозяйству, а смотритель дома по другимъ своимъ служеб
нымъ занятіямъ пе могутъ безпрестанно слѣдить за разви
тіемъ дѣтей, то по приглашенію совѣта над; ираетъ за ними
во время вечерняхъ занятій ещѳ особая наставница дѣвица
Марія Введенская, имѣющая званіе домашней учительницы.
Съ 5 до 8 '/а час. вечера она находится при нихъ безот
лучно и наблюдаетъ за тишиной и порядкомъ и за приго
товленіемъ уроковъ, а въ случаѣ надобности помогаетъ и
готовить таковые; съ малолѣтними занимается опа исиодоволь,
нагляднымъ способомъ. Пріютскія дѣти въ воспитательномъ
отношеніи развиваются очень удовлетворительно, особенно жо
дѣти младшаго возраста, которые, сравнительно съ ихъ лѣ
тами, въ короткое время, оказали весьма хорошіе успѣхи.
Въ промежутки между вечерними запятіями дѣти, подъ руко
водствомъ той же учительницы, занимались гимнастикой.
Послѣ окончанія экзаменовъ, въ началѣ капикулъ, всѣмъ
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воспитанникамъ былъ данъ полный отдыхъ, по съ іюля опи ществу изъ вдовъ съ дѣтьми, живущихъ на маленькія пенсіи,
занимаются ужо по два часа въ день, отъ 10 до 12 утра; или трудами рукъ своихъ, или мелкимъ торгомъ въ базар
учопики сродно-учебныхъ заведеній подготовляются преиму ные дни. Квартиры отдавались имъ, также какъ и въ пред
щественно по языкамъ, а прочіе по русскому и ариѳметикѣ; отчетномъ году, по уменьшеннымъ цѣнамъ, сравнительно съ
дѣлается это съ тою цѣлью, чтобы дѣти но отвыкли отъ городскими цѣнами, отъ 20 до 60 руб. въ годъ, смотря
труда и пріобрѣли возможность облегчить себѣ нѣсколько по величинѣ и удобству квартиры и состоянію жильцовъ.
прохожденіе предстоящаго курса. Кромѣ того, почти еже Платы обыкновенно взимались ежемѣсячно, по по уважитель
дневно по вечерамъ дѣти, подъ руководствомъ чиновника нымъ причинамъ во взносѣ ея допускалась и отсрочка. Пла
артиллер. вѣдомства Ѳ. И. Крылова, изучаютъ церковное пѣніе. тежи жильцами производились довольно исправно за исклю
Въ воскресные и праздничные дни воспитанники въ со ченіемъ многосемейныхъ лицъ, изъ которыхъ одни вслѣдствіе
провожденіи надзирательницы посѣщали церковь для слушанія возвышенія цѣнъ на жизненные припасы, другіе по случаю
обѣдни и всенощной и какъ выше сказано нѣкоторорыѳ изъ тяжкихъ болѣзней и другихъ важныхъ причинъ но могли
вносить ихъ аккуратно. Накопившаяся на нихъ педоимка
нихъ пѣли па клиросѣ.
пополняется
по мѣрѣ возможности, за исключеніемъ четырехъ
Лѣтомъ въ свободное время отъ запятій дѣти ходили
семействъ,
которыя,
находясь въ крайней бѣдности, пе могутъ
подъ наблюденіемъ надзирательницы на прогулки за городъ;
большею же частью играли на своемъ дворѣ, который по внести оо. Безплатно жили въ домѣ, кромѣ дворника, над
зирательницы и учительницы пріюта, только два совершенно
своей обширности очень пригоденъ для этого.
безпомощныя семейства.
Поведеніе воспитанниковъ отлично; въ продолженіи года
Доходъ, предположенный отъ жильцовъ братскаго дома
но было замѣчено никакихъ особенныхъ проступковъ; что же
увеличился
по случаю перенесенія книжнаго склада изъ ком
касается до мелкихъ дѣтскихъ шалостей, то на пихъ и нельзя
наты
въ
отдѣльную
кладовую, па 15 р. и долженъ былъ
не смотрѣть какъ па неизбѣжныя явленія, хотя и онѣ по
составлять,
еслибы
всѣ
жильцы исправно платили, 1464 р.,
оставлялись безъ вниманія. Въ случаѣ крайней необходимости
воспитанники подвергались дисциплинарному взысканію, ко- считая въ томъ числѣ и аренду съ дерѳвяппаго флигеля
тороо выражалось въ легкихъ, кроткихъ и благоразумныхъ 150 р. Въ дѣйствительности же поступило 1289 р. 80 к.
Разница произошла на 174 р. 98 к. отъ того, что 1) три
мѣрахъ.
Состояніе здоровья воспитанниковъ въ теченіи года было квартиры за выѣздомъ жильцовъ оставались нѣкоторое время
удовлетворительно: тяжкихъ заболѣваній не было, легкая же по запятыми, а въ одпой производились ре :оптныя исправ
простуда, которой подвергались нѣкоторые изъ воспитанни ленія, за каковое время по разсчету причг г.ілось бы полу
ковъ, излѣчивались скоро домашними средствами. Одинъ чить 33 р. 16 к. 2) одна очень бѣдная вдова Д. И.,
только малолѣтній воспитанникъ страдалъ отъ золотухи, пропитывавшая семью поденной работой, въ продолженіи года
сильно распространившейся по всему тѣлу, но, при помощи постоянно болѣла и не уплатила 26 р.; другая многосемѳйпая
Божіей и благодаря совѣту врача, при материнской забот вдова 10. X., отправленная въ госпиталь Савичъ на излѣ
ченіе, пролежавъ тамъ 6 мѣсяцевъ, по могла уплатить 20 р.
ливости надзирательницы онъ теперь совершенно здоровъ.
66 к.; третья вдова Ю. П., занимавшаяся долгое время
Замковое приходское училище, состоящее въ вѣденіи шитьемъ простаго бѣлья, болѣла долго глазами и не внесла
дирекціи народпыхъ училищъ, существованіемъ своимъ въ 23 р. 16 к.; злополучное семейство отставного чиновника
братскомъ 'домѣ полезно въ томъ отношеніи, что дѣти брат А. К., пораженное хронически-тяжкими недугами, при соверскаго пріюта и жильцовъ дома бевилатно получаютъ въ немъ ’шенной нищетѣ, въ ожиданіи усиленной пенсіи, кромѣ со
первоначальное образованіе, пользуясь при этомъ и даровыми стоявшей па немъ недоимки 30 р., не уплатило въ отчет
учебными пособіями. Въ истекшемъ году въ училищѣ обу номъ году 42 р.
чались 78 мальч. въ томъ числѣ 27 ч. дѣтей жильцовъ
Въ отчетномъ году признано было необходимымъ ремон
братскаго дома. Въ женской смѣнѣ при томъ жо училищѣ, тировать
квартиръ, въ которыхъ произведены слѣдующія
содержимой братствомъ на свои средства обучались 20 дѣ работы: въ8 квартирахъ
№№ 13, 14 и 15 окрашены стѣны,
вочекъ, изъ которыхъ 8 живутъ въ братскомъ домѣ. От потолки и исправлены печи;
въ квартирахъ №№ 3, 4, 18,
четъ о занятіяхъ и успѣхахъ учащихся представляется учеб 26 и квартирѣ дворника обновлены печи и очищены засо
ному вѣдомству. Кромѣ того, въ видахъ содѣйствія просвѣ ренныя трубы. Въ квартирѣ, отдаваемой подъ помѣщеніе
щенію въ пародѣ, па средства братства содержались сти приходскаго училища, въ одной комнатѣ окрашенъ полъ и
пендіаты: одинъ въ Молодечненской учительской семинаріи, исправлены панели; въ помѣщеніи пріюта, какъ выше упомяпуто,
имени Его Императорскаго Высочества, Наслѣдника Цеса изъ холодныхъ сѣней устроена жилая, благовидная комната
ревича; три стипендіатки въ Виленской женской гимназіи: и,
кромѣ того, окрашены полы, окна, двери, потолки, стѣны;
одна имени генералъ-адъютанта А. Л. Потапова, одна су въ спальнѣ исправлена печь, въ кухнѣ устроена плита и
пруги генералъ-маіора Маріи Апдроевпы Шпадіеръ и одна сдѣлана паротводная труба съ крышкою къ котлу.
собственно братская; одпа въ высшемъ женскомъ Маріинскомъ
Въ старомъ саду осенью прошлаго года почти всѣ оди
училищѣ и одинъ въ Городскомъ училищѣ при учительскомъ чавшіе
крижовника и смородины были выкопапы, очи
институтѣ. Если прибавить къ тому плату за право ученія щены и кусты
разсажены
между деревьями и по обѣимъ
нѣкоторыхъ воспитанниковъ пріюта, то расходъ по этой сторонамъ дорожекъ. рядами
Насажденіе принялось хорошо. Молодой
статьѣ въ совокупности составитъ 514 руб.
садъ, разведенный въ прошедшемъ году, при необходимомъ
Дешевыхъ квартиръ отдавалось бѣднымъ семействамъ за пимъ уходѣ, развивается хорошо. Старый же далъ въ
34 номера, въ одну и двѣ комнаты съ принадлежащими къ нынѣшнемъ году всего 10 р. дохода, такъ какъ весь цвѣтъ
лилъ отдѣленіями сарая для склада дровъ и частями под истребилъ морозъ.
вала для хозяйственныхъ припасовъ. Въ этихъ номерахъ
Въ книжномъ складѣ имѣется 340 названій книгъ и
проживали 45 бѣдныхъ семействъ, состоящихъ по преиму нѣкоторыхъ въ значительномъ количествѣ экземпляровъ.
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III. СРЕДСТВА БРАТСТВА.
П Р И X 0 Д Ъ.
°/0 бумаги. Наличныя.
Руб. Коп. Руб. Коп.
Отъ ирошедшаго года остава
— 'ш—.
лось: въ процентныхъ бумагахъ . 17650 —
— — 367 38 */»
Наличными.....................
Къ тому въ теченіи года въ
распоряженіе братства поступило:
1115 81
Процент. съ братскаго капитала
— —
676 45
Членскихъ взносовъ .
Дохода: а) съ братскаго дома,
считая въ томъ числѣ аренду за
помѣщеніе, отдаваемое подъ при
1529 80
ходское училище и задер. флигель
— —
10 —
За садъ...............................
б) отъ продажи книгъ изъ
—
18 50
братской библіотеки .... _
—
200
—
—
в) съ братской лавочки .
Отъ его высокопревосходитель 
ства, б. генералъ-губернатора Ви
ленскаго, Ковенскаго и Гроднен
скаго для вспомоществованія цѣлямъ
500
братства и воспособленія бр. школѣ
Пожертвованій на улучшеніе
152 —
пищи дѣтямъ братскаго пріюта . — —
На постройку православнаго
-■ — •ма,
5 —
храма въ с. Годышевѣ • . .
— —
30 —
Возвращено ссуды
300 —
Изъ редакціи Московск. вѣдом. — —
Чрезъ совѣтъ прав. миссіонер
скаго общества отъ коллежскаго
ассесора Василія Степановича Ви
ноградова одинъ 5°/0 билетъ государств. байка 1 выпуска съ 1
купономъ на 1 мая 1880 г. на . 100
— —
Пріобрѣтено процент. бумагъ на 500 —
Итого въ отчетномъ голу поступило:
__
■
4537 56
Наличными
.....................
—
— —
Билетами........................... 600
А съ остаточными отъ прошед
шаго года въ приходѣ было:
4904 94 V»
Наличными .....................
—
—
Билетами........................... 18250
А всего . 23154 руб. 94 Ѵз коп.
Кромѣ денегъ въ распоряженіе братства поступили слѣ
дующія вещественныя пожертвованія:
А) Изъ Москвы, отъ братчика коллежскаго ассесора Мак
сима Ивановича Иванова книги и брошюры для распростра
ненія въ народѣ:
число эк8емпл.
1) О постахъ православной церкви . . . . 200
2) 0 грѣхѣ осужденія ближнихъ......................... 150
3) Успеніе или смерть......................................... 160
4) Житіе св. Бориса и Глѣба......................... 200
5) 0 нищихъ.................................................... 200
6) 0 покаяніи.................................................... 100
7) Помянникъ въ переплетѣ ...... 200
8) 0 брани скверными словами.......................... 200
9) Житіе св. великомученика Георгія . . . 200
10) Объясненіе догматиковъ 8-ми гласовъ . .
15
11) О грѣхахъ невѣденія.............................. 200
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12) Житіе св. великомученицы Екатерины . .
75
13) Доблестная жена.......................................... уд
B) Отъ законоучителя мужской гимназіи и учительскаго
института въ г. Вильнѣ священника Никодима Соколова:
а) для братской библіотеки:
1) Книга Бытія па русскомъ языкѣ 1 экз.
2) Извѣстія объ Острожскомъ Кирилло-Меѳодіевскомъ
братствѣ 1 экз.
3) Замѣчанія о положеніи учебно-воспитательнаго дѣла
въ Виленскомъ учебномъ округѣ въ 1867 г. 1 экз.
б) для раздачи воспитанникамъ братскаго пріюта:
Евангелій на русскомъ языкѣ 30 экз.
C) Отъ священника Пухловской церкви, Бѣльскаго уѣзда,
Флора Сосновскаго, для сиротъ братскаго пріюта 30 аршинъ
ткацкаго полотна.
РАСХОДЪ.
Руб. Коп.
На украшеніе православныхъ церквей .
206
57
На масло къ братскимъ икопамъ, находящимся
въ Св.-Духовской церкви.......................... 30
—
По братскому дому: на ремонтъ дома и пріюта 217 28
*/з
На поддержку сада, обработку и обсѣмоненіе огорода.................................................. 46
20
На очистку отхожихъ мѣстъ, мусорныхъ ямъ
и дымовыхъ трубъ......................................... 95
90
На городскія повинности и государств. налоги 37
5
На застрахованіе дома отъ огня въ Русскомъ
страховомъ обществѣ............................... 64
27
На мелочные расходы по дому ....
7
41
На жалованье: смотрителю дома .... 120
—
Дворнику.............................................. 72
—
Всего по дому . . 660 117»
По пріюту: на продовольствіе воспитанниковъ,
по постановленію совѣта, считая на каждаго
мальчика по 3 р. въ мѣсяцъ и па каждаго изъ
4-хъ воспитанниковъ пріюта, обучающихся въ
средне-учебныхъ заведеніяхъ, по 3 кон. въ день
па завтраки .............................................. 532
71
На улучшеніе пищи имъ-же, пожертвованныхъ
разными лицами ......................................... 152
—
На одежду ............................................... 115
94
На обувь............................................... 110
10
На отопленіе......................................... 135
50
На мелкіе хозяйственные расходы: мыло, коросинъ, свѣчи, баню, ваксу, посуду столовую и
чайпую, ночипку мебели и проч..................... 69 717»
3
На лѣкарства.........................................
55
На учебныя пособія.................................... 23
94
—
На наемъ репититора для двухъ воспитанниковъ 30
За вечернія запятія съ воспитанниками дѣ—
вицѣ Маріи Введенской............................... 80
За сбучепіе б. воспитанницы пріюта Морозовой
—
кройкѣ и шитью дамскихъ платьевъ и бѣлья . 15
На пріисканіе документовъ воспитанниковъ
пріюта при опредѣленіи ихъ въ средне-учебныя
5
заведенія ....................................................
70
—
На жалованье: экономкѣ пріюта .... 96
60
—
Кухаркѣ ..............................................
Всего по пріюту .1430 15 7»
По канцеляріи: на печатаніе и переплетъ
—
годового отчета ......................................... 37
91
На письменныя принадлежности и др. расходы 12
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На жалованье: дѣлопроизводителю ... 120
—
За раэноску пакетовъ................................... 12 —
На почтовые расходы.......................... • —
96
Всего по канцеляріи . .182
87
Отослано въ Собакинскоѳ церковно-приходское
попечительство °/0 отъ 300 р., хранящихся въ
братствѣ......................................................... 15
—
Уплачено ва право ученія стипендіатовъ брат
ства, обучающихся въ разныхъ мужскихъ и
женскихъ учебныхъ заведеніяхъ....................... 164 —
На содержаніе женской смѣны при Замковомъ
приходскомъ училищѣ............................... 250 —
На паемъ помѣщенія подъ лавочку ... 100 —
На страхованіе отъ погашенія выигрышныхъ
билетовъ........................................................... 3
80
60
На пособіе бѣднымъ......................... . 769
—
На награды служащимъ въ братствѣ по найму 186
—
Выдано ссуды..................................... . 120
. 458
На покупку процентныхъ бумагъ. .
19
На изданіе брошюры: „Боже царя храпи" . 111
10
4687
Всего израсходовано
40
Затѣмъ къ 18ио/ві году остается:
билетами .................... 18250 —
наличными . . . . 217 5 4‘/2
А всего. . 18467 54‘А
Изъ пихъ принадлежитъ:
Обществу ревнителей православія . . . 600 —
Попечительству Собакинской церкви .
—
. 300
На постройку Годышевской церкви . % . 15
—
На постройку притвора къ Виленской клад бищепской церкви
....
. 676
15
и собственно братству
16876 39‘/а
ГГ

по братской лавочкѣ за 187в/во бр

ГОДЪ.

А) Приходъ и расходъ товаровъ.
Руб. Коп.
Къ началу года оставалось товаровъ:
Иконъ и крестиковъ наперсныхъ на. 94
43
Книгъ па...............................
81
44
Крестиковъ и образковъ на .
78 23%
Ладону на
...............................
8
19
, Масла лампаднаго......................... 14
49
Стаканчиковъ къ лампадкамъ.
1
40
Свѣчей восковыхъ 50 л. 22% ф. 1516
75
Огарочнаго воска 3 п. 24 ф. . . 57
60
Итого . . 1852 53%
Къ тому въ теченіи іода поступило:
—
Иконъ па.....................................
4
Книгъ на.................................... 23
45
—
Крестиковъ и образковъ наперсныхъ 80
Ладену на ................................ 14
5
—
Масла лампаднаго.......................... 75
Фителой къ лампадамъ на . . . —
85
Свѣчей воск. 57 п. 35 ф. на . 1459
35
Огарочнаго воска 3 п. 9 ф. на . 51
60
Итого . 1743
50
А съ остаточпыми было товара па . 3596 3‘А
Въ теченіи іода продано:
Иконъ на
7
82
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Книгъ на ............................... . 26
70
Крестиковъ и образковъ наперсныхъ 64
50
Свѣчей на ............................... 1583
5
. —
Фителей къ лампадамъ на .
98
Маска лампаднаго
.... . 111
20
ЛаДОйу’па
.......................... . 20
83
Стакапчиковъ къ лампадамъ на . . —
48
—
Огарочнаго воска 5 п. 32 ф. . . 105
Всего продано па 1920
56
Роздано безмездно:
Иконъ на..........................
85
Кникъ на .......................... .
7
76
Крестиковъ и образковъ . . . . 42
41
Итого. . 51
2
Отпущено въ домъ:
Свѣчей на ........................... . 441
73
Разныхъ мелкихъ товаровъ на .
22
65
Итого . 464
38
Всего въ расходѣ товара на . 2435
96
Остается товара къ 18в0/чг году:
Иконъ и крестиковъ наперспыхъ на
89
76
Книгъ на...............................
70
43
Крестиковъ па..........................
81
36
Ладону на...............................
4
85
—
Стаканчиковъ на .....................
92
—
Свѣчей 43 п. 25 ф. на . . . 1400
Всего на . . 1711
82
В) Приходъ денегъ.
Къ началу года въ наличности оставалось 169 16‘А
Выручено отъ продажи мелкаго товара 232
51
Продано свѣчь........................... 1583
5
—
Огарковъ .................................... 105
Поступило долгу.......................... 337
66
Поступило пожѳртвов. на поминовеніо 287
80
Итого . 2715 18’А
•
Расходъ денегъ:
Уплочено долгу отъ прошл. года за свѣчи 976
39
Уплочено за высланныя въ настоящемъ году свѣчи 936
15
—
Употреблено на покупку: крестиковъ . 80
Ладону ..................................... 14
5
—
Масла лампаднаго ......................... 75
Книгъ на ................................... 23
45
Иконъ па...................................
4
—
Фителей на..............................
80
Огарковъ па .............................. 86
80
—
Внесено въ братскую кассу
2Ц0
На укупорку и пересылку свѣчь.
39
80
На пересылку депеі’ъ
....
9
71
На мелкіе расходы по лавочкѣ . .
4
77
На освѣщеніе и отоплепіѳ
15
48
—
На жалованіе сидѣльцу .... 96
Въ св.-Духовскую ц. на поминовеніо
записавшихъ имепа свои въ лавочкѣ . 36
—
2602
Итого
5
С) БАЛАНСЪ.
Остается товара па........................ 1711
82
Считается долгу за разными мѣстами
и лицами
.
.
.
. 464
38
Остается въ кассѣ
113 13%
Всего . 2297 33‘А
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священному за полученіемъ благословенія, причемъ настояте
Считается долгу за лавочкой:
Свѣчнымъ заводамъ .
.
. 550
50 лемъ церкви и благочиннымъ раздавались привезенные архи
Братской кассѣ
.
•
.450
— пастыремъ крестики. Погода была прекрасная. Затѣмъ Его
Купцу Збуку за крестики .
.
9
— Преосвящепство изволилъ отправиться пѣшкомъ, въ сопро
Итого .1009 — вожденіи массы народа, въ приписную Маріинскую церковь,
гдѣ былъ встрѣченъ съ крестомъ помощникомъ настоятеля,
Слѣдовательно на товарѣ имѣется прибыли па 1287 837» о. Парчевскимъ. Послѣ пѣніи «Достойно» и тропаря празд
нику, благословивъ народъ и осмотрѣвъ храмъ, Его Прео
священство отправился въ домъ настоятеля, куда поспѣшили
Изъ ВилеЙКИ («орреси. Вилен. Вѣсти.)
явиться представители властей и нѣкоторые чиновники г.
Давно уже въ церквахъ нашего города пе было такого Вилейки. Настоятель, какъ радушный хозяинъ, пригласилъ
торжественнаго богослуженія, какое было совершено наканунѣ всѣхъ раздѣлить съ Его Преосвященствомъ трапезу, на ко
и въ самый день праздника Успенія Пресвятыя Богородицы, торой присутствовало около тридцати человѣкъ. Въ концѣ
обѣда, хозяинъ произнесъ рѣчь, въ который выразиль бла
т. е. 14-го и 15-го августа.
Наканунѣ праздника, въ 6 ч. вечера, цри колокольномъ годарность Его Преосвященству за совершеніе молитвъ предъ
звонѣ съ обѣихъ церквей, прибылъ къ памъ, инспектирую престоломъ Всевышняго во ввѣренномъ ему храмѣ и, поже
щій церкви Вилейскаго уѣзда, Преосвященный Владиміръ, лавъ Владыкѣ укрѣпленія силъ и здоровья въ многотруд
епископъ Ковенскій. Подъѣхавъ прямо къ пашей приходской ныхъ подвигахъ служенія на пользу церкви, престола и оте
Св.-Георгіевской церцви, Его Преосвященство принялъ под чества, испросилъ позволеніе произнести тостъ за его здоровье,
несенный городскимъ головою хлѣбъ-соль и затѣмъ вошелъ отъ лица присутствовавшихъ и всѣхъ прихожанъ.
Тѣмъ и закончилось общее торжество, которое произ
въ церковь, гдѣ былъ встрѣченъ священниками обѣихъ цер
вело
на всѣхъ самое глубокое впечатлѣніе. Послѣ краткаго
квей, ори хорѣ архіерейскихъ пѣвчихъ, прибывшихъ изъ
отдыха
Его Преосвященство изволилъ отправиться въ слѣ
г. Вильны наканунѣ его пріѣзда. Владыка выслушалъ при
дующій
приходъ.
вѣтствіе настоятеля цоркви, о. Иларіона Выржиковскаго,
потрудившагося на пользу своей паствы болѣе 30-ти лѣтъ.
Послѣ того началось всенощное бдѣніе. Стеченіе народа было
ВЫШЛА ИЗЪ ПЕЧАТИ КНИГА:
большое, не смотря на рабочее время. Кромѣ жителей Вилейки тутъ были и крестьяне, оставившіе свои полевыя ра
боты и пріѣхавшіе сюда за нѣсколько верстъ, чтобы по
ЕВГЕНІЯ,
смотрѣть торжественное богослуженіе и удостоиться благосло
ЕПИСКОПА МИНСКАГО И ТУРОВСКАГО
венія Владыки. Во время поліелея, при величественномъ
(ныніі АСТРАХАНСКАГО И ЕНО'ГАЕВСКАГО).
пѣніи псалмовъ на двухъ клиросахъ, Его Преосвященство,
облачившись въ мантію и митру, вьышелъ, въ сослужепіи
ВЫПУСКЪ ПЕРВЫЙ.
священниковъ, па средину храма, гдѣ былъ устроенъ амвонъ,
.Ярославль, Черниговъ, Вильна.
для совершенія величанія празднику.
Складъ открытъ при редакціи Минскихъ Епархіальныхъ
Послѣ всенощной, Его Преосвященство отправился на
Вѣдомостей,
откуда книга сія и можетъ быть выписываема
покой къ настоятелю церкви.
но
цѣнѣ
1
руб. 50 коп. за экземляръ съ пересылкою.
На другой день съ утра началъ стекаться народъ въ
приходскую Свято-Георгіевскую церковь. Усердіе народа было Выписывающимъ не менѣе 10 экземпляровъ дѣлается уступка
такъ велико, что, не смотря па свою обширность, храмъ 20°/о. Книгопродавцы могутъ входить въ особыя соглаше
былъ положительно наполненъ; значительная часть молящихся нія. Требованія слѣдуетъ адресовать въ г. Минскъ, Редак
стояла даже на дворѣ. Кромѣ православныхъ, тутъ виднѣ тору Минскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей, Протоіерею Е.
лись лица и другихъ вѣроисповѣданій: много было католи Пастернацкому.
ковъ, нѣсколько лютеранъ, магометанъ и даже евреевъ, при
шедшихъ изъ любопытства посмотрѣть на торжественное бо
гослуженіе. Въ десять часовъ утра раздался благовѣстъ къ
обѣднѣ. Преосвященный, въ сопровожденіи настоятеля цер
кви, отправился въ храмъ, около котораго массами толпился
народъ. Въ продолженіи богослуженія была такая тѣснота и
Содержаніе № 36.
даже давка, что нѣсколько человѣкъ безъ чувствъ были
вынесены изъ церкви. Въ концѣ литургіи настоятелемъ цер
ІІРАВИТ. РАСПОРЯЖЕНІЯ. Высочайшія награды. МѢ
кви о. Выржиковскимъ сказана была назидательная про СТНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ. Увольненіе. Назначенія. АІѢСТповѣдь, соотвѣтствующая празднику; проповѣдь была про НЫЯИЗВѢСТІЯ. Рукоположенія. Пожертвованіе. Некрологъ.
изнесена отчетливо, примѣнительно къ пониманію слушателей Вакансіи. НЕОФФИЦ. ОТДѢЛЪ. Отчетъ Виленскаго Св.и съ такимъ воодушевленіемъ и ясностью, что, не смотря Духовскаго братства. Изъ Вилейки.
на громадное стеченіе молящихся, все отъ слова до слова
Предыдущій № сданъ на почту 31-го Августа.
было слышно даже на паперти.
По окончаніи обѣдни народъ началъ тѣсниться къ Прео
Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Котоеечъ.

СЛОВА И РѢЧИ

Дозволено цензурой. Цензоръ, Протоіерей
Петръ Левицкій.
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