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Лапныя 1Ц01ШПІЯ.

Въ 1881 г. „Литовскія Епархіальныя Вѣ
— 15 декабря, преподано архипастырское благо
домости" будутъ издаваться по той же про словеніе Его Высокопреосвященства 1) безсрочно-отпускному
граммѣ, тою же редакціей и при тѣхъ же рядовому Михаилу Георгіеву Захарчуку, за его усердное
пожертвованіе въ Тростяпицкую, приписную къ Пухловской,
условіяхъ, какъ и въ 1880 году.
церковь; 2) настоятелю Городьковской церкви, Ошмянскаго
Редакція покорнѣйше проситъ духовенство уѣзда, священнику Глѣбу Преображенскому и жертвователямъ
мѣстной епархіи, а равно и др. лицъ принять на ремонтъ мѣстной церкви прихожанамъ.
дѣятельное участіе въ трудахъ ея на общую
— Отъ правленія Жировицкаго дух. училища.
пользу. Страницы вѣдомостей будутъ доступны»
Въ Жировицкомъ дух. училищѣ имѣется вакантная долж
по возможности, не только вполнѣ обработан ность учителя приготовительнаго класса, съ содержаніемъ
нымъ статьямъ, по даже бѣглымъ замѣткамъ 320 р. въ годъ, при казенной квартирѣ, столѣ, отопленіи,
и наблюденіямъ.
освѣщеніи и прислугѣ. Лица, желающія занять эту долж
Редакція „Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣ ность и имѣющія на то право, благоволятъ подавать свои
домостей" проситъ редакціи др. вѣдомостей, прошенія на имя правленія Жировицкаго дух. училища.
газетъ и журналовъ продолжать съ нею обмѣнъ
— Освященіе церкви. 6 сего декабря, при довольно
изданій и въ 1881 году.
значительномъ стеченіи народа, освящена Левшовская клад
00. благочинныхъ, настоятелей монастырей бищенская церковь во имя святыхъ безсребренниковъ Косьмы
и церквей Редакція проситъ вносить, рэдлвдріо и Даміана. Церковь эта устроена изъ матеріала, оставшагося
существующему на то распоряженію Епархіаль ; отъ прежней приходской деревянной Левшовской церкви.
наго Начальства, подписныя деньги къ началу Устройство ея обошлось въ 165 р. Изъ нихъ 25 р. по
жертвованы настоятелемъ Левшовской церкви, священникомъ
года.
____ __
Стефаномъ Приселковымъ, 15 р. помѣщикомъ им. Ловшово
А. 0. Животовскимъ и 125 р. прихожанами. Мысль уст
ройства въ Ловшовскомъ приходѣ кладбищенской церкви и
Льппньгя |1япюряженія.
трудъ по приведеніи этой мысли въ исполненіе всецѣло при
— Перемѣщенія. 15 декабря, на вакантное мѣсто надлежитъ настоятелю Левшовской церкви свпщ. Приселкову.
настоятеля Радивоновичской церкви, Гродненскаго уѣзда,
— Пожертвованія. Въ Росскую церковь поступили
перемѣщенъ, согласно прошенію, настоятель Высоцкой ц.,
слѣдующія
пожертвованія: 1) отъ священника Іосифа Ска
Слонимскаго уѣзда, Іоаннъ Хомичевскій.
баллановича шерстяной коричневаго цвѣта подризникъ цѣною
— 21 декабря, и. д. псаломщика Заброзской церкви, 12 р.; 2) имъ же пожертвовано 10 р. па поправку пола
Ошмянскаго уѣзда, Николай Ярушевичъ перемѣщенъ, со въ олтарѣ и па солеи; 3) отъ чиновника Осипа Скабалла
гласно прошепію/Ікъ Залѣсской церкви, тогоже уѣзда.
новича парчевое облаченіе на престолъ и жертвенникъ, цѣ
— 19 декабря, утверждены въ ДОЛЖНОСТИ церков ною 30 р.; 4) отъ жены отставного поручика Глафиры
ныхъ старостъ выбранные къ церквамъ: 1) Бытейской, Желѣзовой глазетные воздухи желтаго цвѣта, украшенные
Слонимскаго уѣзда, крест. м. Бытеня Іосифъ Даниловъ цвѣтами изъ гаруса, цѣною 10 р. и 5) отъ дворянки Ольги
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Малевичъ шелковый илитонъ къ антиминсу, цѣною 2 руб.
Всѣхъ пожертвованій поступило на 64 р.
— Въ Волавелъскую церковь, Кобринскаго уѣзда, мѣст
нымъ попечительствомъ пожертвована траурная хоругвь въ
8 р. и крѳст. дер. Суличѳва Петромъ Кіевцомъ—мѣдный
вызолоченный крестъ въ 10 р.
— На починку Вавуличской церкви, тогоже уѣзда,
прихожанами пожертвовано 1406 р. 62 к. и ко дню освя
щенія ея мѣстнымъ попечительствомъ 21 арш. парчи на
престолъ и жортвеппикъ, 4 лампады и на 20 р. раззоло
ченныхъ свѣчь—всего на 50 р. 50 к., и. д. псаломщика
Поликарпомъ Кройдичѳмъ папрест. крестъ въ 9 р., лампада
въ 4 р. и свѣча въ 2 р., крестьянами Григоріемъ и Іу
стиномъ Шледами—икона двунадесятыхъ праздниковъ въ 3 р.,
священнич. вдовою С. Тараповичь завѣса въ 6 р. 75 к.,
Бездѣжскимъ волостнымъ старшиною Степаномъ Кѵксою
1 р. 60 к.
— Некрологъ. 12 сего декабря, скончался настоятель
Гриновицкой ц., Бѣльскаго уѣзда, Владиміръ Маркевичъ.
— Отъ Редакціи. Редакція Литовскихъ епархіальныхъ
вѣдомостей проситъ своихъ подписчиковъ поспѣшить высыл
кою денегъ за истекающій 1880 годъ.

— Вакансіи. Настоятеля: въ с. Блуднѣ и Ма
твѣевичахъ Пружанскаго уѣзда, въ с. Рукойняхъ—Вилен
скаго уѣзда, въ с. Яглевичахъ, Высочкѣ и Ллшневѣ—
Слонимскаго уѣзда, въ с. Замошъѣ—Дисненскаго уѣзда, въ
с. Изабелинѣ—Волковыйскаго уѣзда и въ с. Гриневичахъ
—Бѣльскаго уѣзда. Помощника настоятеля: вт с. По
ставахъ— Дисненскаго уѣзда. Псаломщиковъ: въм. Старомъ-Мядіолѣ—Вилейскаго уѣзда и въ с. Забрезъѣ—
Ошмянскаго уѣзда.

ЭГеоффиціалъный (Ошйіт.
Слово на освященіе Юрьево Гейіпишской церкви.
Слава и благодареніе Господу! Наконецъ осуществилось
на самомъ дѣлѣ то, чего мы давио желали. Храмъ сей ны
нѣ освященъ церковными молитвами и священнодѣйствіями и
вотъ сегодня, послѣ пятилѣтняго прекращенія богослуженія
въ этой святынѣ, Господь сподобилъ насъ присутствовать
при божественной службѣ святѣйшей литургіи. Но можемъ,
сл. христіане, не порадоваться этому дорогому для пасъ и
святому дѣлу, тѣмъ болѣе, что мы видимъ какъ, благодаря
старанію попечительства Дукштапской церкви и ходатайству
литовскаго епархіальнаго начальства, Богъ послалъ намъ по
мощь отъ Св. Синода въ отпускѣ потребной на исправле
ніе. этой церкви суммы. И вотъ на эти-то деньги и пожер
твованный матеріалъ попечительствомъ Дукштапской церкви
и благодѣтельнымъ княземъ Годройцемъ, церковь наша об
новлена и благолѣпіе ея стало въ настоящее время несрав
ненно выше прежняго.
Да будетъ же этотъ храмъ Божій памятникомъ особен
ной милости Божіей къ намъ. Да будетъ онъ вѣчнымъ па
мятникомъ утвержденія и возрожденія древней православной
каѳолической вѣры въ странѣ сей; да будетъ онъ какъ бы
живымъ свидѣтелемъ нашей вѣры, нашей преданности къ
вѣрѣ православной въ назиданіе живымъ и въ память на
шимъ потомкамъ. Да служитъ онъ изъ рода въ родъ, изъ
вѣка въ вѣкъ, самымъ твердымъ и неумолкаемымъ благоѣстникомъ отчественной заботливости о васъ и великой рев
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ности о возвышеніи православія Державнаго Монарха наше
го. Нужно ли говорить, слушатели христіане, о великомъ
значеніи для христіанина святаго храма Божія. Это есть
домъ Божій, по словамъ священнаго писанія, гдѣ Господь
особенно своею благодатію присутствуетъ. Здѣсь всегда бу
детъ приноситься св. безкровная жертва Христова освяща
ющая насъ, оживляющая и соединяющая насъ съ источни
комъ жизни нашей Господомъ Іисусомъ Христомъ. Это
врата небесныя, ведущія насъ, ири помощи добро
дѣтели и молитвы въ самое небо,—въ горнее отечество на
ше, къ престолу славы, къ неизреченному блаженству вѣч
ному. Эго есть домъ молитвы, гдѣ царь и рабъ,—богатый
и бѣдный, знамепитый и простолюдинъ соединяются во еди
номъ благоговѣйномъ чувствѣ и единымъ сердцемъ и едиными
усты славятъ и воспѣваютъ пречестное и великолѣпое для
нихъ имя Отца и Сына и Святаго Духа -Тройцу едино
сущную и нераздѣльную. Для насъ православный св. храмъ
сей имѣетъ тѣмъ болѣе значенія, что мы живомъ среди лю
дей иповѣрныхъ—католиковъ. Грѣхъ было бы сказать, что
они въ настоящее время относятся къ намъ и дѣлу право
славія враждебно. Да и какъ они могутъ враждовать на
насъ, когда предки ихъ были русскіе люди, переселенные
сюда изъ Витебской губерніи. Какъ здѣшніе католики мо
гутъ не сочувственно относиться къ нашему вѣроисповѣданію,
когда предки ихъ были уніаты, когда по далѣе какъ 70
лѣтъ тому назадъ, сюда пріѣзжалъ изъ Зыбалъ *) уніат
скій священникъ Волейша и пріобщалъ предковъ ихъ, изъ
ложечки, т. е. по обряду православно-каѳолической вѣры.
Какъ здѣшніе католики могутъ враждовать противъ церкви
православной и ея обрядовъ, когда предки ихъ настолько
любили обряды церкви православной, что не согласились
ипачѳ похоронить бренные останки своего любимаго священ
ника Волейіиу, какъ но обряду православной церкви. Свя
щенникъ Волейша, этотъ тружепникъ па пользу православ'ной церкви, умеръ въ мѣстечкѣ Голвапахъ. Пріобщивъ въ
мѣстечкѣ Керновѣ уніатовъ изъ ложечки, т. е. преподавъ
имъ тѣло и кровь Господа нашего Іисуса Христа, ошь для
этой же цѣли отправился изъ мѣстечка Кернова въ мѣстеч
ко Гелваны, гдѣ и скончался, оставивъ намъ священный за
вѣтъ и какъ бы точные слѣды того, что во всѣхъ окрест
ностяхъ нашихъ было при немъ еще много православныхъ.
Изъ сказаннаго видно, что здѣшніе католики—наши братья
ио вѣрѣ во Христа—дѣти одной съ нами матери восточной
православной каѳолической церкви, но оторванныя отъ поя
разнаго рода несчастными для православія въ странахъ на
шихъ обстоятельствами. Святой храмъ сей необходимъ для
насъ, живущихъ среди католиковъ, которыхъ мы какъ бра
тій вашихъ милуемъ и при каждомъ церковномъ служеніи
молимъ Бога примирить ихъ и соединить съ нами въ одну
семью, какъ дѣтей одной матери—св. православной церкви,
по слову самаго Господа Сиасителя нашего Іисуса Христа и
будетъ едино стадо и единъ пастырь. (Іоа. 10—16).
Въ насъ все-какъ тѣло, такъ и душа, какъ мысль,
такъ и чувствво, какъ расположеніе, такъ и желаніе тре
буетъ воспитанія. Нужно ли говорить, какъ важно воспи
тывать и укрѣплять въ себѣ вѣру и любовь къ Господу,
когда безъ вѣры невозможно угодить Богу, а безъ дѣлъ
любви самая вѣра мертва и упованіе тщетно. Нужно ли го
ворить, какъ важно для насъ воспитать и укрѣпить въ се
*) Зыбалы находятся въ ІІодберезскомъ приходѣ, Вилен
скаго уѣзда, въ трехъ верстахъ отъ Вилкомирской большой
дороги, между почтовою станціею Вѣсы и м. ІІІирвнпты.
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бѣ духъ православія, когда санъ св. ап. Павелъ говоритъ:
стойте въ вѣрѣ, будьте мужественны, тверды. (1. Кор. 16
13.) Гдѣ же, слушатели христіане, болѣо всего назиданія и
наставленія, какъ не въ храмѣ Божіемъ. Живыми образами
онъ возноситъ нашу мысль далеко за предѣлы этого міра,
такъ что стоя на землѣ мы вступаемъ какъ бы въ самоѳ
небо и тамъ созерцаемъ присносущнаго Господа славы, ок
руженнаго тьмами святыхъ и ангелъ Его. Живыми образа
ми онъ переноситъ пашу мысль къ отдаленному нашему про
исхожденію, папоминая намъ, чѣмъ пѣкогда былъ человѣкъ
по непреложной благости Божіей, чѣмъ опъ сталъ вслѣд
ствіе своего паденія и что содѣлалъ Всеиилосердный Господь
для него и что онъ долженъ самъ дѣлать для своего спа
сенія. Живыми образами опъ переноситъ пасъ къ древнимъ
временамъ православія и утверждаетъ пасъ въ истинахъ
православной вѣры и постановленіяхъ пашей св. церкви.
Съ любовью и ревностью посѣщайте святой храмъ сей.
Творите въ немъ молитвы, молепія, прошенія и благодаре
нія (Тим. 2. 1.) и прежде всего за пашего общаго отца,
благочестивѣйшаго Государя пашего Императора Александра
Николаевича, который даровалъ вамъ сей храмъ. Затѣмъ
возносите свои теплыя молитвы къ Господу за Св. Правит.
Синодъ, который своими средствами исправилъ сей святой
храмъ, въ которомъ вы болѣе 5-ти лѣтъ не могли молить
ся Богу. Творите также молитвы и за всѣхъ тѣхъ лицъ,
которыя какъ въ сооруженіи такъ и въ исправленіи сего св.
храма принимали живое участіе. Пусть Господь радуетъ ихъ
своею милостію и благостію, какъ они обрадовали насъ ус
тройствомъ Св. храма сего. Учитесь въ немъ вѣрѣ и бла
гочестію, возжигайте въ себѣ чувства благодарной любви и
всецѣлой преданности къ Тріиіюстасному и Всемогущему сво
ему Творцу и Господу. Пламенною молитвою въ союзѣ ми
ра и любви съ своими братіями по вѣрѣ, привлекайте къ
Себѣ милость своего Создателя. Освящайтесь въ немъ Св.
Таинствами п исполняйтесь духомъ благодати Христовой. Пламенѳйте любовію къ матери церкви православной, къ ея уче
нію и ея постановленіямъ.
Ты же, о Пресвятый Боже, услыши молитву насъ недо
стойныхъ рабовъ своихъ и да будутъ, очи твои отверсты
на храмъ сей день и ночь и услыши молитвы притекающихъ
сюда съ вѣрою и благоговѣніемъ. Аминь.
Священникъ Дукштанской церкви Алексѣй Серебренниковъ.

Протоіерей Константинъ Маковельскій (некрологъ).
Настоятель Брестъ-Лиговскаго крѣпостнаго Свято-Ни
колаевскаго собора, протоіерей Константинъ Васильевъ
Маковелъскій, послѣ четырехмѣсячной тяжкой болѣзни, 9
ноября сего 1880 года скончался, а 12 ноября погребопъ
на Шпановичскомь городскомъ Брестскомъ кладбищѣ. По
гребеніе совершалъ протоіерей Іоаннъ Григоровичъ, при соу
частіи 17-ти сосѣднихъ священниковъ и при многочислен
номъ собраніи парода и военныхъ. Покойный прот. Мако
вельскій скончался на 46 году своей жизни, при полномъ
развитіи силъ; родился онъ въ с. Рудникахъ, Пружанскаго
уѣзда, гдѣ отецъ его, свящ. Василій—нынѣ еще живущій,
былъ настоятелемъ прихода. По окончаніи курса наукъ въ
Литовской дух. семинаріи, со степенью студента, въ іюлѣ
мѣсяцѣ 1851 года, былъ 4 года учителемъ Кобринскаго
дух. училища. 1855 года 12 декабря рукоположепъ къ
Тевельской церкви во священника б. митрополитомъ Іоси
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фомъ. 1858 года 10 марта, но прошенію, переведенъ къ
Рудникской церкви, въ помощники отцу, а за тѣмъ назна
ченъ настоятелемъ. Былъ наставникомъ 1’удпикскаго на
роднаго училища съ 1-го сентября 1862 года по 1-е сен
тября 1863 гида, а съ того времени состоялъ законоучи
телемъ онаго по 4 апрѣля 1878 года. Нѣсколько разъ
былъ предсѣдателемъ Жировицкаго училищнаго съѣзда
и членомъ Пружанскаго благочинническаго совѣта 4 года,
а равно помощникомъ Пружапскаго благочиннаго отъ
1869 года по 4 апрѣля 1878 года. Съ перемѣщеніемъ
въ Брестъ, съ сентября 1878 года, состоялъ закопо
учителемъ безмездно въ учебной командѣ и лабораторномъ
классѣ Брестъ-Литовской крѣпостпой артиллеріи. Въ 1853
и 1854 годахъ объявлена ему признательность епархіаль
наго начальства, за усердіе и труды въ проповѣданіи
слова Божія. Указами консисторіи въ 1857 и 1873
годахъ, объявлено ему за усердную службу архипастырское
благословеніе. Въ 1859 году, объявлена ему признательность
епархіальнаго начальства, за особенную заботливость о приумноженіи церковныхъ суммъ. Циркуляромъ по управленію
народными училищами Виленскаго учебнаго округа, отъ 4
іюля 1863 года изъявлена ому признательность, за особен
ное усердіе при исполненіи возложенной на него обязанности
и за успѣхи учащихся и при отзывахъ дирекціи Ви
ленской 1865 года и Гродненской 1869 года получены двѣ
денежныя награды, за усердіе и полезпые труды по учили
щу. Имѣлъ крестъ и медаль въ память войны 1853—
1856 годовъ и медаль въ память усмиренія польскаго мя
тежа 1863—1864 годовъ. Въ 1866 г. февраля 13 дпя,
за честное поведеніе и усердіе по службѣ, награжденъ на
бедренникомъ. Въ 16 день апрѣля 1868 года, Всемилости
вѣйше паграждонъ, за усердную службу по епархіальпому
вѣдомству, бархатною фіолетовою скуфьею и въ 8 день ап
рѣля 1873 года камилавкою. Въ 26 день марта 1877 го
да, Всемилостивѣйше пожалованъ, за усердную службу по
гражданскому вѣдомству, наперснымъ крестомъ, отъ Св. Си
нода выдаваемымъ. Резолюціею Его Высокопреосвященства
Макарія, архіепископа Литовскаго и Виленскаго, отъ 4 ап
рѣля 1878 года, перемѣщенъ, согласно прошенію, па мѣ
сто настэятоля къ сому собору, съ возведеніемъ въ сапъ
протоіерея, въ который посвященъ епископомъ Іапнуаріемъ
14 мая 1878 года.
Въ семействѣ у него осталось двѣ дочери: Стефапида
18 и Валентина 10 лѣтъ; послѣдняя обучается въ Сѣдлецкой кл ссической гимназіи.
Покойный Маковельскій принадлежалъ къ числу обра
зованнѣйшихъ священниковъ нашей епархіи. Будучи еще
учителемъ въ Кобринѣ, онъ велъ свое дѣло съ надлежа
щимъ умѣньемъ и чуждъ былъ бывшаго въ то время стро
гаго, въ смыслѣ суровости, отношенія къ воспитанникамъ.
Живой и веселый характеръ, быстрая сообразительность и
открытое, чуждое лицемѣрія, слово—сразу привлекали къ
нему сердца. Будучи священникомъ, опъ неослабно велъ дѣ
ло пастырства, не смотря па то, что ему приходилось пе
реживать трудные годы эпидемій въ приходѣ и продолжи
тельной неизлечимой болѣзни жены, сошедшей безвременпо
въ могилу къ неутѣшному горю о. Константина, на рукахъ
котораго остались малолѣтнія дѣти. Тѣмъ не менѣе, какъ
намъ извѣстно и какъ видно изъ его формуляра, онъ тру
дился много и надъ религіозно-нравственнымъ образованіемъ
народа и устройствомъ новой церкви. Не смотря па труды
по многолюдному приходу, онъ находилъ возможность посы
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лать статьи въ „Странникъ", «Церк.-Общ. Вѣсти.
*
и въ
мѣстныя епархіал. вѣдомости; особенно онъ извѣстенъ былъ
какъ проповѣдникъ. Проповѣди онъ произносилъ безъ тет
радки экспромтомъ—живо и увлекательно. Съ поступленіемъ
его въ Брестъ—эдѣсь можемъ смѣло сказать, впервые услышалась дѣльная проповѣдь, послушать которую собирались
и тѣ, кои рѣдко посѣщали церковь. Особенно любилъ его
комендантъ крѣпости, который употребилъ всѣ усилія, дабы
возвратить здоровье о. Константину, обставилъ ег'о во вре
мя болѣзни самымъ лучшимъ уходомъ, постоянно посѣщалъ
его и съ горечью сказалъ при первой паннихидѣ: „не услы
шимъ мы болѣе такого умнаго и вліятельнаго проповѣдника
и такого добраго человѣка
*.
Миръ праху твоему неутоми
мый труженникъ, угастій среди насъ, при йодномъ цвѣтѣ силъ!

Отчетъ Литовскаго Епархіальнаго По
печительства о призрѣніи бѣдныхъ ду
ховнаго званія за 1879 годъ.
(Окончаніе.)
Выслано чрезъ почту, чрезъ сотрудниковъ благочинныхъ'.
Гродпенскаго—при отношеніяхъ за №№ 505 и 610:
діакоп. вдовѣ Гродн. Софійскаго собора Аннѣ Березовской
и дочери ея Александрѣ 48 р.; причет. вдовѣ Лашанской ц.
Ѳеклѣ Карской 6 р.; сиротамъ протоіерея Маріи н Аннѣ
ПІеметилло 60 р.; свящ. вдовѣ Еленѣ Сѣмашко 30 р.;
сиротѣ по священникѣ Берцелишской ц. Сергію Страховичу
18 р.; свящ. вдовѣ Лосинской ц. Елисаветѣ Куцевичъ и
дочери ея Елисаветѣ 48 р.; свящ. вдовѣ Черневской ц.
Маріи Качановской 36 р.; болѣзненной сиротѣ по священ
никѣ Аннѣ Ляшкевичъ 24 р.; сиротѣ по свящ. Бобровской
ц. Гликеріи Сцѣпуро 12 р.; дѣтямъ вдфвы и. д. псаломщ.
Клопачской ц. Іосифы Радзивоновичевой:: Евгеніи, Андрею
и Надеждѣ 24 р., а всего 306 р.
Бѣлостокскаго—при отношеніяхъ за <№№ 506 и 611:
свящ. сиротѣ Ѳеклѣ Якимовичъ 12 р. и сыну вдовы и. д.
псаломщика Фавстовской ц. Серафимы Корпатовской—Алек
сѣю 8 р., а всего 20 р.
Слонимскаго—при отношеніяхъ за №№ 507 и 617:
вдовѣ и. д. псаломщика Островской ц. Маріи Жебровской
12 р.; зашт. причетнику Викентію Червяковскому 12 р. и
вдовѣ свящ. Езерницкой ц. Маріи Калисской 24 руб., а
всего 48 руб.
Сокольскаго—при отношеніяхъ за О 508 и 612: вдовѣ
и. д. псаломщика Девятковской ц. Маріи Барановской и сыну
ея Ѳомѣ 20 р.
Коссовскаго—при отношеніяхъ за №№ 512 и 617:
сввящ. вдовѣ Глинянской ц. Евфросиніи Шпаковской и дѣ
тямъ ея—Владиміру, Надеждѣ и Маріи 50 р.; вдовѣ свя
щенника Коссовской ц. Дарьѣ Огіевичь и сыну ея Александру
36 р.; зашт. причетнику Стефану Коссецкому 12 р.; зашт.
прич. Ворониловичской ц. Александру Кузьминскому 24 р.
и свящ. сиротѣ Александрѣ Барановской 24 р, всего 146 р.
Вѳликобѳрестовицкаго—при отношеніяхъ за №№ 509 и
613: свящ. вдовѣ Анастасіи Романовской и дѣтямъ ея Вла
диміру и Василію 48 р.
Волковыскаго—при отношеніяхъ за <№№ 510 и 614:
просфорнѣ Бѣлавичской ц. Соломіи Волочкевичевой 12 р.;
сиротѣ по священникѣ Кириллу Прокоповичу 15 р. и вдовѣ
діакона Езерской ц. Домникѣ Рафаловичевой и сыну ея
Андрею 36 р., а всего 63 р.
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Подоросскаго—при отзывахъ за
511 и 615: до
чери священника Маріи Кречетовичь Еленѣ 15 р. и зашт.
причетнику Антону Жиромскому 12 р., всего 27 р.
Бытейскаго—при отношеніяхъ за <№№ 513 и 618: вдовѣ
свящ. Яглевичской ц. Отефанидѣ Макаревичъ и дѣтямъ ея:
Ѳеклѣ, Михаилу и Павлу 54 р. и сиротѣ по діаконѣ ЛеонI тію Марциновскому 8 р., всего 62 р.
Дятловскаго—при отношеніяхъ за
514 и 619: свящ.
сиротѣ Изабеллѣ Марковичъ 20 р.; сиротамъ пономаря Фи
липпу, Максиму и Ольгѣ Сѣмятковскимъ 12 р.; свящ. вдовѣ
Елисаветѣ Дашкевичъ 30 р.; вдовѣ и. д. псаломщика Рандиново-Козловичской ц. Ѳеофилѣ Протасевичь съ дочерью ея
Ольгой 12 р.; вдовѣ свящ. Накрышской ц. Антонинѣ Бо
ровской 24 р. и дѣтямъ Оя, Потру, Антону и Любови 30 р.
а всего 128 руб.
:
Пружанскаго —при отношеніяхъ за №№ 515 и 620:
дочери просфорни Хорѳвской ц. Еленѣ Владиміровой Сцѣпуро
10 р. и сиротамъ и. д. псаломщика Рудницкой ц. Влади
міру и Якову Чорвяковскимъ 16 р., всего 26 р.
Селецкаго—при отношеніяхъ за №№ 516 и 621: вдовѣ
свящ. Байковской ц. Павлѣ Скабаллановичъ 24 р. и дѣтямъ
ея Маріи и Александрѣ 20 р. и вдовѣ свящ. Великолѣсской
ц. Апнѣ Кульчицкой 24 р., всего 68 р.
Шерешевскаго—при отношеніяхъ за №<№ 517 я 622:
дочери просфорни Рѣчицкой ц. Людмиллы Плиссъ—Софіи
6 р.; дѣтямъ вдовы и. д. псаломщика Ѳеофилы Макаревичъ:
Антону, Владиміру и Николаю 36 р.; свящ. сиротамъ Ро
ману и Александрѣ Паевскимъ 30 р.; сиротамъ и. д. пса
ломщика Антону и Апнѣ Курилламъ 14 р.; діаконск. вдовѣ
Аннѣ Тараповской 24 р. и вдовѣ по священникѣ Екатеринѣ
Янковской 12 р., а всего 122 р.
Брестскаго—при отношеніяхъ за №№ 518 и 623: поно
марской вдовѣ Аннѣ Кроликовской 24 р.; вдовѣ и. д. пса
ломщика Вистицкой ц. Анастасіи Сѣмятковской 12 р.; зашт.
причетнику Михаилу Корпатовскому 24 р. и вдовѣ и. д.
псаломщика Луковской ц. Любови Маркевичъ 9 р, всего 69р.
Высоколитовскаго—при отношеніяхъ за №<№ 519 и 624:
сыну діак. вдовы Верховичской ц. Юліи Будзилловичь—
Антону 10 р.; сиротѣ по свящ. Аннѣ Солосцюкевичь 12 р.;
сиротамъ и. д. псаломщика Михаилу Николаю и Ольгѣ Талепоровскимъ 24 р.; вдовѣ зашт. причет. Аннѣ Блышинской
12 р. и сиротѣ Юліи Харламповичь 10 р., всего 68 р.
Влодавскаго—при отношеніяхъ за №№ 520 и 625:
свящ. вдовѣ Агафіи Паевской и сыну ся Андрею 42 р.;
сиротѣ и. д. псаломщика Наталіи Янковской 6 р.; вдовѣ и.
д. псаломщика и сыну ея Николаю Турчинскимъ 8 р. и
круглымъ сиротамъ и. д. псаломщика Замшанской ц. Антона
Ясинскаго—Георгію и Ѳеклѣ 18 р., а всего 74 р.
Каменецкаго—при отношеніяхъ за №№ 521 и 626:
свящ. вдовѣ Емиліп Константинов: іь 12 р.; дѣтямъ вдовы
и. д. псаломщика Игнатія Тура—Іуліапіи и Еленѣ 18 р.;
дѣтямъ вдовы и. д. псал. Екатерины ІІодзвецкой—Ивану
и Николаю 18 р. и вдовѣ и. д. нсал. Чемерской ц. Ев
докіи Новикъ 12 р., а всего 60 р.
Бѣльскаго—при отношеніяхъ за <№№ 522 и 627: сы
новьямъ просфорни Бѣльскато собора Антонины Котовичевой
—Ѳеодору и Ивану 10 р.; вдовѣ и. д. псаломщика Вик
торіи Вержбицкой 18 р.; вдовѣ свящ. Іуліапіи Теляковской
36 р. и дочери ея, Аннѣ 12 р.; дѣтямъ вдовы и. д. пса
ломщика Елены Колнеръ—Аркадію и Елисаветѣ 16 р.;
вдовѣ протоіерея Ѳеклѣ Соловьевичъ 48 р.; дѣтямъ вдовы
и. д. псаломщика Маріи Солосцюковичъ—Олимпіадѣ, Лидіи
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и Александрѣ 24 р. и вдовѣ протодіакона Татьянѣ Успен
ской 24 р., а всего 188 р.
Дрогичинскаго—при отношеніяхъ за №№ 523 и 628:
дѣтямъ вдовы и. д. псаломщика Магдалины Бурсы—Софіи,
Константину, Владиміру и Николаю 32 р.; вдовѣ и. д.
псаломщика Маріи Чапковичевой 24 р.; вдовѣ причетника
Аннѣ Чапковичевой и дѣтямъ ея: Флору, Александрѣ и
Александру 26 р. и дѣтямъ вдовы и. д. псаломщика Маріи
Крейдичь—Александрѣ и Николаю 20 р., а всего 102 р.
Клещельскаго—при отношеніяхъ за №№ 524 и 629:
дѣтямъ вдовы и. д. псалом. Ѳеклы Абрамовичъ—Еленѣ,
Софіи и Ольгѣ 27 р.; сиротѣ во свящ. Пелагіи Демьяно
вичъ 12 р. и дѣтямъ вдовы и. д. псаломщика Орлянской
ц. Павлы Высоцкой: Меѳодію, Александрѣ, Константину и
Макрію 32 р., а всего 71 р.
Кобринскаго—при отношеніяхъ за №<№ 525 и 630:
вдовѣ по свящ. Хабовичской ц. Параскевѣ Пашкевичевой
21 р. и вдовѣ и. д. псаломщика тойже церкви Вѣрѣ Тыминской 12 р., а всего 33 р.
Черевачицкаго—при отношеніяхъ за №№ 526 и 631;
зашт. и. д. псаломщ. Черевачицкой ц. Іуліану Кескевичу
24 р.; вдовѣ свящ. Озятской ц. Марѳѣ Лехачевской 24 р.
и дочери ея Маріи 12 р., а всего 60 р.
Антопольскаго—при отношеніяхъ за №№ 527 и 632:
дѣтямъ вдовы и. д. псаломщика Городецкой ц. Анны Антипоровичъ: Стефанидѣ, Александру, Аптону и Михаилу
28 р. и сиротамъ по свящ. Любови и Александру Лехачевскимъ 18 р., а всего 46 р.
Ивановскаго—при отношеніяхъ за №№ 528 и 633:
вдовѣ и. д. псаломщика Гутовской ц. Маріи Головчинской
12 р. и сыну вдовы и. д. псаломщика Елены Марковской
Василію 10 р., всего 22 р.
Бездѣжскаго—при отношеніяхъ за №№ 529 и 634:
вдовѣ свящ. Стрѣленской ц. Софіи Тарановичъ 30 р.; свящ.
вдовѣ Юзефѣ Сацевичъ 45 р ; зашт. причетнику Псрковичской ц. Венедикту Пилинкевичу 24 р.; затт. причетн.
Попинской ц. Василію Шеметилло 12 р. и свящ. вдовѣ
Емиліи Константиновичъ 12 р., а всего 123 р.
Щучинскаго—при отношеніяхъ за №№ 531 и 636:
вдовѣ священпика Глембокской ц. Аннѣ Ярошевичь и дѣтямъ
ея: Маріи и Николаю 44 р.; вдовѣ священника Софіи
Ивацевичь и дѣтямъ ея: Софіи и Надеждѣ 44 р.; сиротѣ
и. д. псаломщика Ушпольской ц. Константина Ивацѳвича—
Еленѣ 12 р.; сыну вдовы и. д. псаломщика Василипіской
ц. Анпы Якушъ—Александру 9 р.; вдовѣ діакопа Яловской
ц. Домникѣ Михалевичь 12 р. и вдовѣ и. д. псаломщика
Глубокской ц. Аннѣ Марковичевой съ дочерью Любовію
20 р, а всего 141 р.
Ошмянскаго—при отношеніяхъ за №№ 532 и 638:.
дѣтямъ вдовы и. д. псаломщика Антонины Мироновичъ—
Ивану, Еленѣ и Николаю 27 р.
Воложивскаго—при отпошепіяхъ за №№ 533 и 639:
сиротѣ пономаря Николаевской ц. Еввѣ Усовичъ 12 р.;
дочери вдовы и. д. псаломщика Павлины Папіковской—
Антонинѣ 8 р. и вдовѣ и. д. псаломщика Маркеллѣ Кар
ской 12 р, всего 32 р.
Лидскаго—при отношеніи за №637: вдовѣ діакона Ялов
ской ц. Домнѣ Михалевичь 12 р.
Молодечнянскаго—при отношеніяхъ за №№ 534 и 640:
вдовѣ священника Ильской ц. Александрѣ Виноградовой и
дѣтямъ ея: Михаилу и Александру 33 р; просфорнѣ Ярошевичской ц.. Юстиціи Морозовой 20 р; сиротамъ и. д. пса
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ломщика Марковской ц. Ѳеодору и Михаилу Петкевичамъ
| 16 р. и дочери вдовы и. д. псаломщі ка Анны Ракъ—
Еленѣ 8 р., а '.сего 77 р.
Мядельскаго- -при отношеніяхъ за №№ 538 и 644;
| дѣтямъ просфорни Ситской ц. Евстафіи, Евфимін и Софіи
Недѣльскимъ 15 р; сиротѣ и. д. псаломщика Надеждѣ
Шостакъ 8 р. и болѣзненнымъ свящ. сиротамъ Сусаннѣ и
Рахилѣ Калинскимъ ‘8 р, а всего 71 р.
Глубокскаго—при отношеніяхъ за №№ 539 и 645:
вдовѣ священника Екатеринѣ Томковичь 30 р; свящ. сиротѣ
Юліи Мелентиновичь 30 р; свящ вдовѣ Аннѣ Шелютто и
дѣтямъ ея Ѳеодору, Еленѣ и Ивану 36 р- свящ. вдовѣ
Ольгѣ Пятаковой 24 р; вдовѣ и. д. псаломщика Маріи
Богаткевичь 12 р; сиротѣ и. д. псаломщика Александру
Волковскому 8 р; вдовѣ зашт. причетника Ольгѣ Щербин
кой 24 р; свящ. сиротѣ Дарьѣ Самовичь 12 р; вдовѣ свящ.
Козянской ц.Аннѣ Пастернацкой 18 р. и сыну ея Сергію 6р;вдовѣ
и. д. псаломщика Козянской ц. Елисаветѣ Недѣльской 9 р;
вдовѣ свящ. Глубокской ц. Пульхеріи Виляповской 24 р;
вдовѣ и. д. псаломщика ІІсуйской ц. Маріи Зенковичевой
24 р. и дѣтямъ ея: Антонію, Александру, Ольгѣ и Еленѣ
32 р^ вдовѣ свящ. Заборской ц. Ольгѣ Малыпевской 24 р.
и дѣтямъ ея: Аѳанасію и Надеждѣ 18 р; сиротѣ священника
Порѣчской ц. просфорнѣ Иринѣ Шверубовичъ 3 р; зашт.
причетнику Поставской ц. Антону Шишко 9 р. и зашт.
причетнику Іодской ц. Іосифу Хрупкому 12 р, всего 355 р.
Дисненскаго—при отношеніяхъ за №№ 539 и 646:
увѣчному сыну просфорни Николаю Букияичу 4 р; дѣтямъ
вдовы и. д. псаломщика Евфросипіи Моложавой—Еленѣ и
Антонію 16 р. и вдовѣ и. д. псаломщика Язненской ц.
Домникѣ Можаровской на содержаніе малолѣтнихъ дѣтей
24 р., а всего 44 р.
Друйскаго—при отношеніяхъ за №№ 540 и 647: дѣ
тямъ свящ. вдовы Серафимы Шелепиной—Антону и Софіи
24 р; свящ. вдовѣ Варварѣ Бируковичь 48 р; зашт. при
четнику Мартину Нѳдѣльскоиу 24 р; вдовѣ свящ. Григоровичской ц. Еленѣ Уссаковской 24 р. и дѣтямъ ея: Кон
стантину и Софіи 24 р; увѣчному сыну просфорни Николаю
Букиничу 4 р. и свящ. вдовѣ Ѳеклѣ Поповой и сыну ея
Николаю 36 р, а всего 184 р.
Свенцянскаго—при отношеніяхъ за № 541 и 648: свящ.
вдовѣ Маріи Окуличь 24 р.
Вилкомірскаго—при отношеніяхъ за № 542 и 649:
свящ. вдовѣ Варварѣ Пищеръ 24 р.
Ковенскаго—при отношеніяхъ за № 543 и 650: свящ.
сиротѣ Маріи Смоличь 24 р. и вдовѣ и. д. псаломщика
Александрѣ Мацкевичевой 30 р, всего 54 р.
ІІовоалоксандровскаго—при отношеніяхъ за № 544 и 651:
вдовѣ священника Ушпольской ц. Олимпіадѣ Благовѣщенской
и дѣтямъ ея: Лидіи, Аркадію и Павлу 48 р.
Виленскаго—при отношеніи за № 643, дѣтямъ вдовы
и. д. псаломщика Курепецкой ц. Маріи, Ивану и Петру
Васильевымъ Потомскимъ 13 р. 50 к.
Чрезъ Бѣльскій (царства польскаго) городовой магист
ратъ, при отношеніяхъ за №<№ 535 и 641, вдовѣ свящ.
Наталіи Гриневичъ и сыну ея Константину 36 р.
Чрезъ Вилейскоѳ уѣздное полиц. управленіе при отно
шеніяхъ за № 536 и 643, вдовѣ діакона Поставской ц.
Емиліи Балицкой и дѣтямъ ея: Ѳеодору, Фавсту и Ивану
48 рублей.
На почтовые издержки при пересылкѣ пособій употреб
лено 21 р. 71 к.
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Итого постоянныхъ пособій въ 1879 году выдано на
Г) IV Отдѣла—стипендіатскаго капитала покойнаго
руки 660 р. 50 к. и выслано чрезъ почту 3190 р. 50 к., митрополита Іосифа Сѣмашко:
причемъ на пересылку употреблено 21 р. 71 к.; всего же
Выслано за содержаніе стипендіатовъ въ 187в/80 учеб
употреблено на постоянный пособія 3872 р. 71 к.
номъ году:
Употреблено на каннслярскіо расходы 27 р. 71 к.
а) Въ правленіе Жировицкаго духовпаго училища при
На жалованье двумъ письмоводителямъ попечительства: ! отношеніи за № 586, 60 р. и на пересылку ихъ употреб
губернскому секретарю Іоакиму Гриневецкому и коллежскому лено 37 к., а всего 60 р. 37 к.
секретарю Николаю Бѣлову 101 р. 88 к.
б) Въ правленіе Литовской дух. семинаріи при отно
шеніи за № 587, 90 руб.
Итого по канцеляріи израсходовано 129 р. 58 к.
Согласно резолюціи Его Высокопреосвященства отъ 10
в) Въ правленіе Виленскаго дух. училища при отно
октября 1879 г. за № 1009, положенной на прошепіи шеніи за № 588, 75 р.
Ивана Звѣрева, коему предоставлено священническоо мѣсто,
Итого суммъ IV отдѣла израсходовано 225 р. 37 к.
выдано ему Звѣреву, заимообразно 100 р.
А всего въ 1879 году израсходовано по всѣмъ четы
Итого расхода попечительскихъ суммъ I отдѣла въ 1879 ремъ отдѣламъ 4922 р. 4 к. (палич.) и 31 р. 49 к. (бил.)
году было: деньгами 4291 руб. 68 к. и расчетная кпижка
Затѣмъ къ 1 января 1880 года въ остаткѣ по всѣмъ
на 31 р. 49 к., а всого 4323 р. 17 к.
четыремъ отдѣламъ состоитъ 1957 р. 24 к. (наличными) и
Б) II Отдѣла—особыхъ суммъ, назначенныхъ для 87057 р. 52 к. (билетами).
уплаты изъ % за содержаніе въ богодѣльняхъ п больпицахъ
А именно: А) I Отдѣла спеціальныхъ суммъ:
а) государственными 4% непрерывно доходными билотаприказа общественнаго призрѣнія бѣдныхъ духовныхъ лицъ:
Выслано въ городской приказъ общественнаго призрѣнія, ми 37750 р.
б) государственными 5% банковыми билетами I выпуска
при отношеніи за № 267, за леченіо въ Гродненской лѳчебницѣ зашт. причетника. Петра Соколовскаго 7 р. 20 к.- 6350 р.
в) государственными 5% банковыми билетами II выпуи на пересылку употреблено 11 к., а всего 7 р. 31 к.
Выдано протодіакону Виленскаго каоедральнаго собора ска 12600 р.
Филиппу Четыркину на лечѳніе 50 р.
г) государственными 5% банковыми билетами IV выА всего попечительскихъ суммъ II отдѣла израсходовано пуска 1200 р.
57 руб. 31 коп.
д) государственными 5% облигаціями восточнаго займа
В) III Отдѣла- остатковъ отъ ежегодно съ 1867 г. 3300 руб.
е) государств. 5'/2°/о рентами 10600 Ротпускаемой суммы 490 р. на вспоможеніе духовнымъ ли
цамъ, потерпѣвшимъ убытки отъ пожаровъ:
ж) по расчетной книжкѣ Виленскаго отдѣленія государств.
Выслано чрезъ Ошмянскаго благочинпаго, при отношеніи банка 357 руб. 52 к.
отъ 30 декабря за К 494, свящеппику Михаловщизпянской
и з) наличными деньгами 783 р. 38 к.
ц. Іакову Осиповичу 25 р. и на пересылку сихъ денегъ
Итого 72940 р. 90 к.
30 к., всего въ расходѣ 25 р. 30 к.
Б) II Отдѣла—на пособіе больнымъ:
Выслано чрезъ Бѣльскаго благочиннаго, при отношеніи,
а) государственными 5% банковыми билетами I выпуска
за № 226, священнику Пасынковской ц. Андрею Костыце- 500 руб.
б) государственными 5% банковыми билетами II вывнчу 60 р. и на пересылку сихъ денегъ употреблено 65 к.
пуска 800 руб.
а всего 60 р. 65 к.
в) государственными 5°/о банковыми билетами IV выВыслано чрезъ Ивановскаго благочиннаго, при отношеніи
за № 265, священнику Дружиловичской ц. Олешкевичу пуска 300 руб.
г) государственными 5% облигаціями восточнаго займа
50 р. и на пересылку сихъ денегъ употреблено 32 к., а
всего въ расходѣ 50 р. 32 к.
200 руб.
д) государств. 5’/ао/о рентами 5300 руб.
Выслано чрезъ Волковыскаго благочиннаго, для и. д.
и е) паличными деньгами 641 р. 62 к.
псаломщика Яловской ц. Ивана Фирасевича 15 р. и на
Итого 7741 р. 62 к.
пересылку сихъ денегъ употреблено 15 к., а всего въ рас
ходѣ 15 р. 15 к.
В) III Отдѣла—на вспомоществованіе погорѣльцамъ:
Выслано чрезъ Волковыскаго благочиннаго при отноше
а) государственными 5% банковыми билетами I выпуска
.300
руб.
ніи за № 487, священнику Дятловичской ц. Антонію Куб) государственными 5% банковыми билетами II вы
ваховичу 60 р. и на пересылку сихъ денегъ употреблено
пуска 800 руб.
37 к., а всего 60 р. 37 к.
в) государственными 5% банковыми билетами IV вы
Выслано чрезъ Слонимскаго благочиннаго, при отношеніи
за № 488, состоящему на должности псаломщика при Дѳ- пуска 1500 руб.
г) государств. 5‘/а% рентами 1200 руб.
речинской ц. діакону Іустину Іодковскому 30 р. и на пе
и д) наличными деньгами 441 р. 47‘А к.
ресылку сихъ денегъ употреблено 22 к., всего 30 р. 22 к.
Итого 4241 р. 47 ’/« к.
Выслано чрезъ Молодочнянскаго благочиннаго, при отно
Г) IV Отдѣла—стипендіатскаго капитала:
шеніи за № 545, свящоннику Хотенчицкой ц. Никитѣ Сцѣа) государственными 5% банковыми билетами 1 выпуска
пуро 25 р. н на пересылку ихъ употреблено 20 к., а всего
въ расходѣ 25 р. 20 к.
300 руб.
б) государственными 5% банковыми билетами II вы
Выслано чрезъ Лидскаго благочиннаго, при отношеніи
за № 585, священнику Іакову Балицкому 80 р. и на пе пуска 100 руб.
в) государств. 5‘Ао/о рентами 3600 руб.
ресылку ихъ употреблено 47 к., а всего 80 р. 47 к.
и г) наличными деньгами 90 р. 668/« к.
А всего попечитольскихъ суммъ ІІІ отдѣла израсходо
вано 347 р. 68 к.
Итого 4090 р. 76% к.
і
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— Катастрофа въ одномъ изъ Ковенскихъ ко
стеловъ. Въ • воскресенье, 7-го декабря, вечеромъ, во
время вечерняго богослуженія въ здѣшнемъ семинарскомъ
костелѣ, произошла ужасная катастрофа. Въ этотъ день на
«нешпоры» обыкновенно собираются подгородные крестьяне
и остаются ночевать въ Ковнѣ, для празднованія ико
ны, находящейся въ семинаріи, праздникъ которой со
вершается 8-го декабря. Вслѣдствіе большаго стеченія на
рода, въ костелѣ было очень тѣсно. Пользуясь тѣснотою,
какой то мазурикъ запустилъ руку въ карманъ неизвѣстной
дамы, въ то время, какъ другой сорвалъ часы тоже въ ко
стелѣ; произошла суматоха, раздалось «держи». Чтобы не
быть пойманпыми жулики, въ равныхъ мѣстахъ костела за
кричали: «пожаръ, пожаръ!»
Испуганная толпа бросилась вонъ изъ костела, по такъ
какъ выходныя двери въ семинаріи очень узки, съ высокимъ
порогомъ, да еще, кромѣ того, нужно пройти узкій корри
доръ, то произошли несчастія. Не говоря уже о томъ, что
масса народа была помята, было восемь раздавленныхъ на
смерть. Четверо изъ нихъ положены въ покойницкую ковен
ской городской больницы, для признанія родственниками, а
двое, още живые, положены въ палату той же больницы.
Это только тѣ жертвы, которыя были однѣ въ костелѣ, не
считая тѣхъ, которыя были сейчасъ же взяты съ мѣста не
счастія родственниками или знакомымии отвезены домой, а
также и прибывшими крестьянами на праздникъ.

Даже ксендзы—и тѣ поторяли присутствіе духа и броси
лись съ своихъ мѣстъ въ закрыстію, куда за пиии хлыпулъ
народъ, ища спасенія отъ воображаемаго пожара; отъ
натиска народа въ закрыстіи раздались крики «ратуйте»!
и ксендзамъ едва удалось отстоять свое убѣжище. Бывшіе
въ то время на хорахъ, стали бросаться внизъ, на головы
столпившагося у двери народа. Когда первый моментъ па
ники прошелъ—ксендзъ вышелъ па амвонъ и сталъ увѣще
вать испугавшійся народъ—напрасно, никто не слушалъ. За
игралъ органъ на молитву - и только тогда болѣе благо
разумные какъ бы очнулись отъ охватившей паники и от
хлынули отъ двери. На мѣсто происшествія прибыла пожарпая команда и принялась было за большія двери костела.
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.
Выша № свѣтъ жатымъ а»дакіекъ мига:

с <
* а з ю.
Сборникъ проповѣдей, приспособленныхъ къ пониманію
и жизни народа. Москва, 1880 года (430 стр.)

Въ названномъ сборникѣ предлагаются внимапію лицъ,
заинтересованныхъ дѣломъ народной проповѣди, наиболѣе
удачные опыты живой церковпо-пародной проповѣди когда
либо появлявшіеся въ духовныхъ журналахъ и епархіаль
ныхъ вѣдомостяхъ. Избранныя поученія по своему содержа
нію довольно разнообразны. Въ началѣ помѣщены поученія
общаго характера—о св. библіи, о необходимности читать
св. евангеліе, о хожденіи въ церковь, о молитвѣ, о почи
таніи церковныхъ праздниковъ. Затѣмъ слѣдуетъ длинный
рядъ поученій на дни воскресные и праздничные. Въ послѣд
ней части книги сгруппированы поученія практическаго ха
рактера, раскрывающія нравственныя истины въ ихъ бли
жайшемъ отношеніи и примѣненіи къ народной жизни. Та
ковы, 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 вред
ныхъ обычаевъ и предразсудковъ.
Цѣна съ пересылкою 1 р. 50 к.
Требованія адресовать: въ г. Воронежъ преподавателю
семинаріи Василію Абрамовичу Маврицкому.
По тому-же адресу можно выписывать и слѣдующія книги:
1) Сводъ указаній и замѣтокъ по вопросамъ пастырской
практики. Изд. 4-е, цѣна 1 р. 25 к., съ пер. 1 р. 50 к.
2) Инструкція церковнымъ старостамъ, дополненная по
слѣдующими указами Св. Синода и разъяснительными распо
ряженіями епархіальнаго начальства. 1878 г., цѣна 1 р.
25 к., съ перес. 1 р. 50 н.
3) Воскресныя и праздничныя внѣбогослужебныя собесѣ
дованія, какъ особый видъ церковно-народной проповѣди.
Ц. 1 р., съ перес. 1 р. 20 к.
При требованіи четырехъ и болѣе экземпляровъ пере
сылка даромъ.

Это ужасное происшествіе, изъ котораго никто почти по
вышелъ неизмятымъ и необорваннымъ, можпо объяснить
только тѣмъ, что означенному костелу не былъ извѣстенъ
законъ, по которому большія двери церкви должны быть съ
ОБЪ ИЗДАНІИ ВЪ МОСКВѢ,
отворомъ наружу, а не внутрь зданія, и что при такомъ
БЕЗЪ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЦЕНЗУРЫ, ЕЖЕНЕДѢЛЬНОЙ ГАЗІТЫ
стеченіи народа, большія двери были заперты. Между тѣмъ
обнародованіе этого закона намъ очень памятно, оно было въ
„Р У С Ь“.
1862—1863 г. Становые (были тогда поляки по преиму- ) Газета будетъ выходить по субботамъ, съ 15 ноября, въ раз
ществу) то и дѣло шныряли по священникамъ, да требовали ' мѣрѣ двухъ листовъ.
подписокъ въ выполненіи этого закопа, и повѣряли на мѣстѣ
Программа напечатана въ № 42 Лит. Еп. Вѣд.
выполнено ли обязательство. Особеппо наскучили они тогда
Цѣна на 12 мѣсяцевъ: безъ доставки и пересылки 7 р.;
благочиннымъ, такъ что одинъ изъ нихъ сказалъ становому съ доставкою и пересылкою 8 руб. Разсрочка допускается
въ моихъ глазахъ: «да что вы, м. панъ, привязались къ лишь по особому соглашенію съ редакціей.
священникамъ съ этакой бездѣлицей, ужели у васъ нѣтъ
Подписка па «Русь» принимается: въ Москвѣ, въ кон
болѣе важнаго занятія теперь, когда готовится новстанье? торѣ редакціи, у Никитскихъ Воротъ, на Малой Никит
Туда бы вамъ смотрѣть надобно!» Видно, что къ костеламъ ской, близъ церкви Большого Вознесенья, въ церковномъ
тогда не было примѣняемо съ такимъ усердіемъ это требо домѣ. Гг. ипогородные благоволятъ обращаться исключительно
ваніе закона.
въ контору самой редакціи, въ Москву.

Редакторъ-издатель
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Открыта подписка па 1881 г.

литературно-политическій и художественный журналъ.

„В О С Т О К ъ“

1)

Съ 1881 года журналъ «Иллюстрированный Міръ» вы
ходитъ еженедѣльно (52 №№ въ годъ), въ форматѣ боль
шихъ иллюстрацій со множествомъ художественно выполнен
ныхъ гравюръ, (въ годъ болѣе 700 гравюръ). Въ каждомъ
нумерѣ журнала, помѣщаются: романы, повѣсти, разсказы,
стихотворенія, біографіи, всемірное обозрѣніе, историческіе
очерки, статьи популярно научныя, новости наукъ, худо
жествъ и жизни, политика, современная хроника Россіи,
смѣсь, шахматы, задачи, ребусы, игры и проч.
Всѣ подписчики получаютъ въ теченіе года:
—ДВАДЦАТЬ ХУДОЖЕСТЕННЫХЪ ПРЕМІЙ—
Ежемѣсячно при журналѣ разсылаются безплатно:
НОВѢЙШІЯ ПАРИЖСКІЯ МОДЫ.—
Всѣ годовые подписчики получаютъ главную большую премію
роскошную олеографическую картину:
ГОСУДАРИ И ПРАВИТЕЛИ ВСЕГО СВѢТА.
Эта роскошная олеографія, исполненная двадцатью кра
сками, ничѣмъ не отличается отъ маслянныхъ картинъ, пи
санныхъ на полотнѣ; величина ея: въ длину 1 арш. 1 ‘А
верка, въ ширину 12 вершковъ. На картинѣ, представля
ющей прекрасно-исполненную группу, изображены въ полный
ростъ всѣ нынѣ царствующія Особы.
Подписная цѣна за годовое изданіе журпала съ правомъ без
платнаго полученія всѣхъ премій и приложеній: для ино
городныхъ 8 руб.
Подписка принимается: въ С.-Петербургѣ, въ Главной кон
торѣ редакціи „Иллюстрированнаго Міра“, по Николаев
ской улицѣ, домъ № 48.
См подробное объявленіе въ № 49Лит. Еп. Вѣд. стр.428.

(годъ 3-й)
ВЕЗЪ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ

ЦЕНЗУРЫ.

Газета „Востокъ14 служитъ органомъ восточныхъ народ
ностей и въ продолженіи двухлѣтняго своего изданія пріоб
рѣла значительный кругъ читателей въ средѣ славянъ, гре
ковъ и румынъ. Въ будущемъ году редакція предполагаетъ
издавать газету не менѣе 2 разъ въ недѣлю. Корреспондентовъ
газета имѣетъ во всѣхъ государствахъ Балканскаго полуост
рова и Австро-Венгріи. Кромѣ того многіе изъ извѣстныхъ
славянскихъ и греческихъ публицистовъ принимаютъ участіе
къ газетѣ. Цѣна газеты за годъ 8 р. съ пересылкою и
доставкою; на полгода 4 р. 50 к . для заграничныхъ под
писчиковъ за годъ 9 р. и за и.ягода 5 р. Подписка при
нимается: въ Москвѣ, въ редакціи Востока, у малаго ка
меннаго моста, д. Полякова.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ВЕЧЕРНЮЮ ЕЖЕДНВНУЮ ГАЗЕТУ
,Р О С С I я“.
ПОЛИТИЧЕСКУЮ, 3К0110МИЧЕСКУЮ 11 ЛИТЕРАТУРІ1УЮ,
I

основанную ДЕМИДОВЫМЪ САНЪ-ДОНАТО

ІГЬ С.-ШСТ1СЕ,ВУ1ЭГ"5Ь.
Газета эта будетъ выходитъ съ 1 го октября 1880 г. (беп
предварительной цензуры), подъ редакціей Л. А, СПИЧАКОВА
основавшаго во время послѣдней войны журналъ „Вѣстникъ Народѣ
ной Помощиорганъ Общества „Россійскаго Краснаго Креста11

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА:
Съ пересылкою внутри Имперіи: па 1 мѣсядъ (октябрь) 1р. 76 ж,
па 2 мѣсяца (октябрь и ноябрь) 3 р. 26 к. на 3 мѣсяца (октябрь,
поябрь и декабрь) 5 р

отдѣльные нумера по ПЯТИ копѣекъ.
с ъ 1-го января 1ѲѲ1 года.
Съ пересылкою впутри Имперій: па годъ 18 р. па полгода 9 р.
па три мѣсяца 6 р. па одинъ мѣсяцъ 1 р. 60 н.

0 ПОДПИСКѢ НА 1880 ГОДЪ.

Годъ 7-й.

Объ изданіи въ Москвѣ политической и литературной газеты

годъ III.

ллюстрированны й мір

№ 52-й

ПОДПИСКА И ОБЪЯВЛЕНІЯ ПРИНИМАЮТСЯ:

ГАЗЕТА А. ГАТЦУКА

Въ С.-ПЕТЕРБУРГѢ: а) въ главной конторѣ газеты „Россія
*
4
(Почтамскій переулокъ, д. № 6, кв. № 12).

ПОЛИТИКО-ЛИТЕРАТУРНАЯ, ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
И РЕМЕСЛЕННАЯ.

ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ ЕЖЕНЕДѢЛЬНОЕ ИЗДАНІЕ
«Газета А. І'атцука» будете выходить въ 1881 году но
вновь разрѣшенной широкой программѣ, въ томъ же объемѣ
2-хъ, 3-хъ печатныхъ листовъ, по одному, а въ экстренныхъ
случаяхъ, по два рана въ недѣлю.
Назначеніе газеты быть дѣйствительною газетою и га
зетою притомъ для гражданъ дѣловыхъ, которые не могутъ
тратить много времени на чтеніе ежедневныхъ газетъ и жу
рналовъ, но которымъ болѣе чѣмъ кому-либо необходимо
быть постоянно въ уровень съ токомъ жизни.
Преміи для годовыхъ водпиіциковъ: 1) Крестный календарьЧ8Ѳ1 года; на веленевой бумагѣ. 2) Особое Прибавле
ніе —перев одные романы и повѣсти съ рисунками, 3) Иллю
стрированныя драимы Шекспира въ новомъ стихотворномъ пе
реводѣ—выпускъ 2-й. Выпускъ первый разсылается подпис
чикамъ 1880 года въ декабрѣ.
Подписная цѣна съ 1 января 1881 года, съ пересылкою
на годъ 5 руб., па полгода 2 руб. 75 коп., на 1 мѣсяцъ
75 коп.
Подробное объявленіе см. № 46 Лит. Еп. Вѣд. стр. 403.

—
-—1 ■ Ѵа 'ѴО)-1^.4^
Дозволено цензурой. Цензовъ, Протоіерей
Петръ левицкгѵ.
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