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Жшстньгя распоряженія.
(К ъ с в ѣ д ѣ н і к>).
Литовская духовная Консисторія слушали: 1) письмо па
иля Его Высокопреосвященства предсѣдателя общества лю
бителей церковнаго пѣнія Преосвященнаго Амвросія, епископа
Дмитровскаго, викарія Московской епархіи, слѣд. содержанія:
„ Богослужебное пѣніе въ православныхъ церквахъ нашего оте
чества въ послѣднее столѣтіе въ практическомъ употребленіи
весьма значительно измѣнилось сравнительно съ древнпми
рукописными и печатными руководствами, и отъ недостатка
нотныхъ записей и особеппо отъ пѣвцовъ неумѣлыхъ, а иногда
и имѣющихъ притязанія на улучшеніе этого пінія сообразносъ новыми музыкальными вкусами, замѣтно подвергается даль
нѣйшимъ измѣненіямъ и даже искаженіямъ. Настоитъ нужда
охранить существующее въ употребленіи пѣніе сколько воз
можно отъ дальнѣйшихъ измѣненій и особенно отъ искаженій
и для сего при невозможности возвратиться къ стариннымъ
обиходамъ, вновь записать ого съ живаго голоса па ноты
для руководства церковнымъ пѣвцамъ и духовному юноше
ству. Трудъ этотъ приняло па себя „Общество любителей цер
ковнаго пѣнія" (въ Москвѣ). Опо предположило издать
„Кругъ церковныхъ пѣснопѣній обычнаго, сохраняющагося
путемъ устнаго преданія, папѣва Московской епархіи" на
первое время въ пяти частяхъ. Въ 1-й заключаются пѣспонѣнія всенощнаго бдѣнія, во ІІ-й ирмосы Господскихъ и
Богородичныхъ праздниковъ, съ тропарями какъ сихъ празд
никовъ, такъ и другими наиболѣе употребительными, въ III
литургіи, въ IV пѣснсі т.і.іл великаго поста, въ V пѣсно
пѣнія употребляемыя при особыхъ богослуженіяхъ какъ то:
при освященіи воды, молебныхъ пѣній, погребеніи усопшихъ
и т. под.
Въ настоящее время вышла въ свѣтъ первая часть сего
изданія. Почтительнѣйше представляя одинъ экземпляръ оной
Вашему Высокопреосвященству, совѣтъ общества любителей
церковнаго пѣнія покорнѣйше проситъ Васъ, Милостивѣйшій
Архипастырь, если признаете полезнымъ, предложить означеппоо изданіе для употребленія въ монастыряхъ и церквахъ
ввѣревной Вамъ епархіи. 2) Резолюцію Его Высокопреосвя
щенства отъ 25 августа сего года: „Консисторія предложитъ
монастырямъ, соборамъ и другимъ церквамъ о выпискѣ книги
нотнаго пѣнія общ. люб. церк. пѣнія. О полученіи 1 эк
земпляра книги увѣдомить отъ моего имени". 3) Прика
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зали: чрезъ припечатаніе въ епархіальныхъ вѣдомостяхъ
предложить монастырямъ, соборамъ и другимъ церквамъ вы
писать предложенное изданіе.

(Къ -с в ѣ д ѣ н і ю).
Полтавская губернская земская управа, отъ 17 августа
1881 г. за № 8802, обратилась къ Его Высокопреосвя
щенству, архіепископу Литовскому и Виленскому, съ слѣд.
цросьбою: „Въ 14 день февраля текущаго года Высочайше
разрѣшено открыть сборъ пожертвованій на устройство учи
лища имени Николая Васильевича Гоголя, на мѣстѣ родины
его, согласно ходатайству Полтавскаго губернскаго земства.]
11с сомпѣвяясь, что высокая цѣль, для осуществленія которой
предпринимается означенный сборъ пожертвованій, встрѣтитъ
полное сочувствіе въ средѣ духовнаго сословія и разсчитывая
на высоконросвѣщенное содѣйствіе Вашего Высокопреосвящен
ства въ этомъ дѣлѣ, губернская земская управа беретъ на
себя смѣлость утруждать Васъ почтительнѣйшей просьбой1
соблаговолить, прилагаемые при семъ 6 экземпл. подписныхъ
листовъ за №№ 2324—2329 и столькоже экз. объявленійі
управы, приказать разослать мѣстнымъ благочиннымъ и дру
гимъ, по усмотрѣнію Вашего Высокопреосвященства, достой
нѣйшимъ пастырямъ церквей ввѣренной Вамъ епархіи, при
гласивъ ихъ открыть у себя подписку, при чемъ предложить
имъ: свѣдѣніе о ходѣ подписки сообщать управѣ чрезъ каж
дые три мѣсяца, а поступающія пожертвованія вносить въ
мѣстныя казначейства, по заключеніи же подписки, подпис
ные листы возвратить въ сію управу".
Прописанное отношеніе передано Его Высокопреосвящен
ствомъ въ консисторію для соотвѣтственнаго распоряженія.
Литовская дух. Консисторія постановила: отношеніе пре
проводить въ редакцію Литовскихъ епарх. вѣдом. для при-1
печатанія во всеобщео свѣдѣніе по епархіи, а подписные]
листы разослать настоятелямъ градскихъ соборовъ по епархіи:]
Виленскаго каѳедральнаго собора, Пречистенскаго, Гроднен-]
скаго, Ковенскаго, Брестскаго и Слонимскаго.
— 28 августа, и. д. псаломщиковъ: Миловидской цѳр-І
кви, Слопимскаго уѣзда, Платонъ Савичъ и ТаурогепскойІ
Ал. Байковскій перемѣщены одинъ па мѣсто другого.
— 2 сентября, утверждены ВЪ ДОЛЖНОСТИ церкон-]
ІІЫХЪ старостъ выбранные къ церквамъ: 1) Цицинской,|
Ошмянскаго уѣзда, крест. дер. Кевлы Іустинъ Львовъ!
Гайдукевичъ; 2) Свильской, Диснѳпскаго уѣзда, кр. дор.І
('вилы Иванъ Васильевъ Ледникъ.
I
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ЖіЬСШНЫЯ
— Копія телеграммы, полученной Виленскимъ губерна
торомъ 31 августа изъ Петергофа:
Государь Императоръ, милостиво принявъ заявленіе вѣрно-'
подданническихъ поздравленій и благопожеланій, выражен
ныхъ въ телеграммѣ вашего превосходительства, Всемило
стивѣйше повелѣть соизволилъ благодарить дворянство, ду
ховенство, гражданскіе чипы и всѣ сословія города Вильны
за выраженныя чувства.
Генералъ-адъютантъ графъ Игнатьевъ.

— Награда. Въ 30-й день япваря текущаго года, со
гласно удостоенію комитета гг. министровъ, члепъ библіо
течной коммиссіи Виленской публичной библіотеки, препода
ватель Литовской дух. семинаріи Флавіанъ Добрянскій
Всемилостивѣйше пожалованъ, за отлично-усердную и рев
ностную службу, а равно'за особые труды по библіотекѣ,
орденомъ св. Анпы 3 степени.
— 12 іюля, освящена Мапьковичская церковь, Вилойскаго уѣзда, послѣ починки ея.
— Некрологи. 16 августа, скончался и. д. псалом
щика Старокорпинской церкви, Брестскаго уѣзда, Степанъ
Голенкевичъ.
— 24 августа, скопчался и. д. псаломщика Сутковской
церкви, Ошмяпскаго уѣзда, Іаннуарій Андреевскій.

— Объявленіе. Гродненское губернское особое объ
обсспеченіи быта православнаго духовенства присутствіе симъ
объявляетъ, что въ присутствіи онаго 28-го сентября сего
1881 г. будутъ производиться изустные и посредствомъ за
печатанныхъ объявленій торги съ узаконенною чрезъ три
дня переторжкою па отдачу въ подрядъ постройки и ис
правленія причтовыхъ зданій въ Родвапичскомъ приходѣ,
Брестскаго уѣзда, за сумму 1963 руб. и въ четырехъ при
ходахъ Слонимскаго уѣзда и именно: Боровскомъ за сумму
2690 руб. 29 коп., Волькообровскомъ за 2510 руб. 26
коп., Житлипскомъ за 1477 руб. и Рожапскомъ за 4097
руб. 52 коп. Желающіе взять какой либо изъ этихъ под
рядовъ порознь или нераздѣльно должны представить въ
присутствіе залоги, равняющіеся ‘/іо части годовой подряд
ной суммы паличными деньгами или процентными бумагами
и Ѵв часть свидѣтельствами па дома или другія недвижи
мыя имущества.
— Вакансіи. Настоятеля: въ с. Городкѣ—Бѣлостокскаго уѣзда, въ с. Брянскѣ—Бѣльскаго уѣзда, въ м.
Иліи—Вилейскаго уѣзда, въ с. Бистицахъ—Брестскаго
уѣзда, въс. Ситцахъ—Вилейскаго уѣзда, въ с. Римкахъ—
Диснепскаго уѣзда. ДіакОІШ: при Ковенскомъ соборѣ. ІІсаЛОМЩііка: въ с. Старо-Корнишъ—Брестскаго уѣзда и въ
с. Сутковѣ—Ошмянскаго уѣзда.

Мсоффиціоьныіі ©шЬіьлъ.
— Спустя двое сутокъ послѣ посѣщенія Вильпы Прео
священнѣйшимъ Аврааміемъ, епископомъ Брестскимъ, 31
августа прибылъ въ Вильну изъ СП Бурга, послѣ хиротоніи,
Проосвящепнѣйшій Августинъ, б. ректоръ Литовской семи
наріи, нынѣ епископъ Михайловскій. 1-го сентября Его
Преосвященство совершилъ въ каѳедральномъ соборѣ заупо
койную литургію по случаю истеченія полугодія со дня
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мученической кончины въ Бозѣ почившаго Государя Импе
ратора Александра Николаевича. 5-го сентября Преосвя
щеннѣйшій Августинъ выѣхалъ къ мѣсту своего служенія
въ Рязань.

ОТЧЕТЪ
Виленскаго православнаго Св.-Духовскаго Братства за XVI годъ его суще
ствованія, съ 6-го августа 1880 года
по 6-е августа 1881 года.
Виленское Св.-Духовское православное Братство, возста
новленное въ 1865 г., сегодня окончило 16 годъ своего
существованія. Совѣтъ братства считаетъ долгомъ своимъ въ
этотъ день представить общему собранію и всѣмъ интере
сующимся дѣятельностію братства, отчетъ за прошедшій
188°/і братскій годъ.

Составъ братства и совѣта.
Почетнымъ предсѣдателемъ братства изволилъ быть Его
Высокопреосвященство, Архіепископъ Литовскій и Виленскій
Александръ, избранный въ это званіе па общемъ собраніи
го августа 1879 года. Почетныхъ членовъ братства въ
6началѣ года было 33 лица, и во главѣ ихъ съ 1868 года
братство имѣло счастіе считать Его Императорское Высоче
ство, Наслѣдника Цесаревича Александра Александровича.
Въ настоящее же время о волѣ Его Величества по сему дѣлу
будетъ испрошено установленнымъ порядкомъ Высочайшее
повелѣніе. Кромѣ того, въ теченіи года два почетныхъ члена,
Григорій б. архіепископъ Калужскій и Михаилъ б. архі
епископъ Минскій, состоявшій въ послѣднее время на покоѣ
въ Жировицкомъ монастырѣ, по волѣ Всевышняго скончались
и имена ихъ внесены на вѣчное поминовеніе въ братскій
диптихъ. Братчиковъ вновь записавшихся и возобновившихъ
членскіе взносы было 69 лицъ. Въ общемъ же своемъ со
ставѣ братство имѣло къ концу года 99 членовъ.
Членами совѣта на 188% годъ были избраны слѣдую
щія лица: Владиміръ, б. епископъ Ковенскій; дѣйст. стат.
совѣтникъ Филиппъ Степановичъ Лешко; каѳедр. протоіерей
Викторъ Ивановичъ Гомолицкій; полковникъ Петръ Михай
ловичъ Смысловъ; коллежскій совѣтникъ Иванъ Дмитріевичъ
Слободчиковъ; дѣйств. стат. совѣтникъ Андрей Яковлевичъ
Карпенко-Логвиновъ; генералъ-лейтенантъ Василій Ивановичъ
ІПпадіоръ; капитанъ—инженеръ Петръ Алексѣевичъ Нау
мовъ; намѣстникъ Виленскаго св.-Духовскаго монастыря архи
мандритъ Мемнопъ; протоіерей Петръ Яковлевичъ Левицкій;
протоіерей Іоанпь Антоновичъ Котовичъ и тайный совѣтникъ
Егоръ Павловичъ Стеблинъ-Каменскій; въ кандидаты же къ
нимъ: надворный совѣтникъ Михаилъ Константиновичъ Мо
сквинъ, о. ректоръ семинаріи архимандритъ Августинъ и
статскій совѣтникъ Аоапасій Игпатьичъ Яржембскій.
Предсѣдателемъ совѣта состоялъ Проосвящепнѣйшій Вла
диміръ, б. епископъ Ковенскій; казначеемъ и попечителемъ
братскаго пріюта Филиппъ Степановичъ Лешко, а дѣлопро
изводителемъ священникъ Михаилъ Кузьминскій. 20 іюня,
предсѣдатель совѣта, по случаю назначенія его на Калуж
скую каѳедру, сложилъ съ себя званіе предсѣдателя и члена
совѣта. Посему въ экстренномъ засѣданіи братства, 5 іюля,
на мѣсто его въ члепы совѣта избранъ посредствомъ закры
той баллотировки Преосвященнѣйшій Донатъ, епископъ Ко-
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веискій, который тогда же, по просьбѣ прочихъ членовъ церкви въ г. Вильнѣ. Въ настоящемъ году причтъ каѳед
совѣта, согласился принять па себя обязанность предсѣдателя. ральнаго собора увѣдомилъ совѣтъ, что состоялся проектъ
Другихъ перемѣнъ въ составѣ братскаго совѣта не было.
устройства въ кладбищенской цоркви печей и каменпаго при
твора, а потому собраннпыя на сей предметъ деньги 676 р.
Дѣятельность совѣта.
Въ теченіи года было одно общее годичное собрапіо, 15 к. переданы въ распоряженіе собора.
Наконецъ, по заведенному порядку, употреблено на масло
одно экстренное и девять засѣданій сопѣта. Вниманіе совѣта,
къ
неугасаемымъ
лампадамъ предъ братскими иконами, на
примѣнительно къ уставу, главнымъ образомъ было обращено
ходящимися въ св.-Духовской церкви, 30 руб. Всего по
на сліідующіо предметы:
сей
статьѣ израсходовано 972 р. 65 к.—Неудовлетворен
I. Благоустроеніе церквей. О разныхъ нуждахъ цер
ныхъ
заявленій о нуждахъ церквей въ этомъ братскомъ году
ковныхъ въ теченіи года поступили слѣдующія заявленія: не было.
Глубокскій благочинный донесъ, что состоящая въ его вѣ
Пособія нуждающимся. Возрастающая годъ отъ
дѣніи Заборская церковь по крайней бѣдности прихожанъ году II.дороговизна
на всю провизію и на квартиры, лишаю
пе имѣетъ никакой возможности пріобрѣсть на свои сродства
щая
людей
бѣдныхъ, нерѣдко съ многочисленной семьей,
сколько нибудь приличную плащаницу, и просилъ братство возможности существовать своми трудами, или на незначи
пожертвовать таковую. Заявленіе это принято во вниманіе тельныя пенсіи, заставила ихъ, между прочимъ, искать по
и выслана весьма приличная, малиноваго бархата, шитая мощи въ св.-Духовскомъ братствѣ, о которомъ въ городѣ
плащаница, цѣною въ 50 руб.
издавна составилось понятіе какъ объ обществѣ благотвори
Настоятель Ворхолѣсской цоркви сообщилъ, что ввѣрен тельномъ,
и при томъ располагающемъ, по ихъ мнѣпію,
ная ему церковь сгорѣла до тла со всѣмъ ея имуществомъ неограниченными средствами. Въ точеніи года проіпепій о
и что хотя въ чертѣ его прихода есть двѣ кладбищенскія пособіи поступило очень много, но за недостаткомъ па то
церкви, по онъ не можетъ совершать въ оныхъ богослуженія, средствъ,
а также по недоказанности нуждъ просителей за
такъ какъ во время пожара сгорѣли и всѣ богослужебныя свидѣтельствованіемъ лицъ, извѣстныхъ совѣту и близко
книги, и просилъ братство пожертвовать таковыя. Въ виду знакомыхъ съ матеріальнымъ положеніемъ просителей, нѣко
столь настоятельной необходимости совѣтъ въ тоже вромя торымъ изъ нихъ въ пособіи отказано, остальнымъ же проси
просилъ духовный соборъ Кіевопечерской ланры выслать въ телямъ выданы пособія. Примѣнительно къ заявленнымъ ими
Верхолѣсскую церковь слѣдующая богослужебныя книги: Апо въ прошеніяхъ нуждамъ можно раздѣлить ихъ на пять
столъ, Псалтирь съ возслѣдованіемъ, Тріодь цвѣтную, Тріодь категорій.
постную, Типиконъ, 12 мѣсячныхъ Миней, Служебникъ,
Къ первой категоріи относятся присоединившіеся изъ
Требникъ, послѣдованіе молебныхъ пѣній, послѣдованіе за католиковъ, лютеранъ и евреевъ, забота о судьбѣ которыхъ
усопшихъ, и за гхѣ эти книги уплочено 66 руб. 50 коп. лежитъ на братствѣ по прямому смыслу устава св.-ДуховКромѣ того, выслано имѣвшееся въ запасѣ евангеліе въ '/» скаго братства. Десяти просителямъ этой категоріи выдано
листа, въ бархатномъ переплетѣ, съ серебряпными вызоло 116 руб.
ченными изображеніями, цѣною въ 20 руб.
Ко второй—вдовы и несостоятельные родители, неимѣвНастоятель Ганутской церкви, Свевцяпскаго уѣзда, шіѳ средствъ на уплату за право ученія, покупку учебниковъ
донесъ, что церковь эта, строившаяся семь лѣтъ, па средства и форменнаго платья, которымъ но 11 прошеніямъ выдано
правительства, ужо окончена постройкою, и такъ какъ по 126 руб.
смѣтѣ не было ассигновано денегъ па внутреннее ея укра
Къ третьей —15 лицъ, нуждавшихся въ пособіи па
шеніе, то прихожанамъ пришлось, не смотря на свою крайнюю проѣздъ въ другіе города для полученія мѣста или пріи
бѣдность вслѣдствіе неурожаевъ, пріобрѣтать колокола, под сканія пріюта у родныхъ, которымъ (просителямъ по этой
свѣчники, облаченія для престола и жертвенника, устроятъ категоріи) выдано 105 р. 75 к.
каменную ограду и пр. и хотя па все это израсходовано до
Къ четвертой—семь лицъ, неимѣвшихъ средствъ па лс1000 руб., но ко дню освященія нужны ещо деньги па ченіо и погребеніе родныхъ, которымъ роздано 38 р. 50 к.
окончательное внутреннее украшеніе, которыхъ рѣшительно
Наконецъ къ пятой категоріи относятся престарѣлые
не откуда взять и просилъ братство пособить высылкою отставные солдаты, ихъ жены и вдовы и другія бѣдныя
нѣсколькихъ десятковъ рублей. Совѣтъ братства постановилъ лица, просившія Христа ради, въ разныхъ трудныхъ об
выслать 50 руб.
стоятельствахъ въ жизни и по преимуществу предъ празд
Настоятель Кривичской церкви, Вилейскаго уѣзда, со никами Рождества и свѣтлаго Христова Воскресенія на раз
общилъ, что приходская церковь, по совершенной своей говенье; такихъ лицъ было 118 и выдано имъ 166 р. 85 к.
ветхости закрыта, а для совершенія богослуженія устроиваКромѣ того, роздано нищимъ въ день братской годовется временная церковь въ домѣ б. народнаго училища, и, щипы въ св.-Духовской церкви 5 р., и наконецъ одна бѣд
за неимѣніемъ на то мѣстныхъ средствъ и въ виду крайней ная капитанская вдова Софія Щсначева, присоединившаяся
бѣдности прихожанъ, просилъ братство пожертвовать 60 р. изъ католичества, лишившаяся зрѣнія, получаетъ изъ брат
па заказанныя для временной церкви новыя иконы, за не ства постоянное ежемѣсячное пособіе въ 2 р. Всего въ ны
годностію къ употребленію старыхъ, и па постановку иконо нѣшнемъ отчетномъ году совѣтъ братства израсходовалъ на
стаса 40 р. Постановили выдать на означенную нужду 100 пособіе бѣднымъ 553 р. 10 к.
руб. по полученіи отъ попечительства Кривичской церкви
III. Содѣйствіе просвѣщенію и нравственно-релиобстоятельнаго донесенія по устройству цоркви. Донесеніе
ото на дняхъ получено и деньги немедленно будутъ высланы. гіозшцну воспитанію народа. Съ этою цѣлію въ истек
Кромѣ того, съ 1873 года хранились въ братствѣ собран шемъ году совѣтъ 1) содержалъ исключительно на средства
ныя и большею частію лично пожертвованныя братчикомъ, братства женскую смѣну для бѣдныхъ дѣвочекъ при Зам
1-й гильдіи купцомъ, Осипомъ Михайловичемъ Жмуркевичемь ковомъ приходскомъ училищѣ, 2) имѣлъ стипендіатовъ:
676 р. 15 к. па устройство притвора въ кладбищенской одного имени Его Императорскаго Величества, въ Молодеч-

304

ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

ленской учительской семинаріи■ одного въ Виленскомъ духов
номъ училищѣ; одного въ Бѣльской (ІІривислянскаго края)
гимназіи и три стипендіатки въ Виленской женской гимназіи,
одну имени генералъ-адъютанта А. А. Потапова; одну—
супруги генералъ-лейтенанта Маріи Андревны Шнадіеръ и
одну собственно братства; 3) выдавало единовременныя по
собія на покупку учебниковъ, форменной одежды и другихъ
ученическихъ принадлежностей; 4) при посѣщеніи б. пред
сѣдателемъ братства Преосвященнѣйшимъ Владиміромъ цер
квей Виленской и Ковенской губерніи раздавались право
славному народу назидательныя брошюрки, книги, иконки,
и крестики; 5) крестьянамъ, приходившимъ въ г. Вильну
ва поклоненіе св. Виленскимъ мученикамъ, раздавались въ
братской лавочкѣ тѣ-жо предметы, и 6) напечатано въ
6000 экземпляровъ для раздачи народу посланіе Св. Синода
отъ 5 апрѣля 1881 года. Вообще по этой статьѣ израсхо
довано 491 р. 64 к., пе считая книгъ и брошюръ, пожер
твованныхъ для раздачи народу извѣстнымъ въ этомъ от
ношеніи благотворителемъ въ сѣверо-западномъ краѣ Макси
момъ Ивановичемъ г. Ивановымъ.

IV. Братскій пріютъ. Въ истекшемъ отчетномъ году
въ братскомъ пріютѣ призрѣвалось 17 мальчиковъ, отъ 4-хъ
до 15-тилѣтііяго возраста, въ томъ числѣ пять человѣкъ,
на основаніи постановленія совѣта, вновь принято въ началѣ
отчетпаго года на открывшіяся къ этому времени вакансіи.
При выборѣ кандидатовъ па эти вакансіи совѣтъ обращалъ
главпоо вниманіе на бѣдность и многосемейность. Всѣ воспи
танники братскаго пріюта, за исключеніемъ одного малолѣт
няго, обучались въ различныхъ учебныхъ заведеніяхъ: 1 въ
гимназіи, 4 въ реальномъ училищѣ, 1 въ духовномъ, 1 въ
техническомъ желѣзнодорожномъ и 9 въ Замковомъ приход
скомъ училищѣ. За исключеніемъ двухъ, оставленныхъ ва
повторителіный курсъ шо малоспособности, всѣ остальные
обучающіеся воспитанники оказали удовлетворительные, а
нѣкоторые отличные успѣхи и удостоены перевода въ слѣ
дующіе классы. Воспитанники, обучающіеся въ реальномъ
училищѣ и гимназіи были освобождены отъ платы за право
ученія, за исключеніемъ одного, за котораго взята плата
только за второе полугодіе.
Помѣщеніе пріюта состоитъ изъ спальни, столовой, учеб
ной комнаты и кухни. Хозяйственною частью завѣдуетъ над
зирательница, подъ ближайшимъ наблюденіемъ смотрителя
братскаго дома.
На продовольствіе каждаго воспитанника отпускалось въ
сутки по 10 к., по вслѣдствіе возвысившихся цѣнъ на хо
зяйственные припасы и въ видахъ улучшенія содержанія
дѣтей съ половины октября сего отчетнаго года прибавлено
совѣтомъ по 3 коп. на человѣка па утренній супъ съ хлѣ
бомъ вмѣсто чая, который перенесенъ съ того времопи на
вечеръ. Поступившія въ отчетномъ году пожертвованія благо
творителей въ количествѣ 155 р. 33 к. па улучшеніе пищи
значительно увеличили сродства на продовольствіе, такъ что
въ будни воспитанники всегда имѣли на завтракъ супъ, на
обѣдъ два блюда, вечеромъ чай съ ситнимъ хлѣбомъ и па
ужинъ одно горячее блюдо; въ воскресные дни на обѣдъ
три блюда, а въ праздничные, смотря по средствамъ, ииогда
прибавлялось и четвертое. Въ Великій и Филипповъ посты
воспитанникамъ отпускалось ежедневно на обѣдѣ по три
блюда. По средамъ и пятницамъ и во всѣ другіе постпые
дни приготовлялась постная пища съ свѣжею или соленою
рыбою. Въ Рождество Христово до Богоявленія, во всю
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свѣтлую седмицу, въ дни заговенья и масляной недѣли вос
питанники имѣли изъ тѣхъ же источниковъ весьма обильный
столъ. Кушанья назначались по особому росписанію, предва
рительно составленному и одобренному попечителемъ братскаго
дома и пріюта. Удовлетворительному содержанію воспитан
никовъ, при довольно ограниченныхъ средствахъ, не мало
способствовалъ имѣющійся при домѣ огородъ, который обсѣ
меняется на средства братства и изъ котораго хозяйка въ
теченіе всего лѣта и осенью имѣетъ свѣжія и въ достаточ
номъ количествѣ зелень и овощи.
Одежду воспитанники имѣли приличную, которая по мѣрѣ
надобности обновлялась. Въ теченіи года вновь было сдѣлано
для воспитанниковъ обучающихся въ среднихъ учебныхъ
заведеніяхъ 3 новыхъ мундира, 11 паръ панталонъ и 6
форменныхъ пальто; для воспитанниковъ, обучающихся въ
приходскомъ училищѣ 14 паръ платья изъ темнозеленаго
гвардейскаго сукна, 2 пальто изъ новаго сукна, а 4 пере
дѣлано изъ старшаго возраста на младшій; для домашняго
употребленія всѣмъ 17 воспитанникамъ сдѣланы новые лѣт
ніе костюмы изъ холста, окрашеннаго въ тѳмнокоричневый
цвѣтъ. Вообще каждый изъ воспитанниковъ имѣлъ по че
тыре костюма сообразно со временемъ года и потребностью.
Бѣлья было въ достаточномъ количествѣ; въ дополненіе къ
имѣющемуся въ теченіи года вновь сшито 29 паръ изъ
холста, пожертвованнаго настоятелемъ Мстиславскаго Пустыпскаго монастыря. Обувь доставлялась подрядчикомъ по кон
тракту; на каждаго воспитанника полагается по двѣ пары
въ годъ,—одни новыо и одни головки; число это оказалось
недостаточнымъ, почему признано необходимымъ построить
третью пару и хранить оную для хожденія въ церковь.
Воспитательная часть въ пріютѣ состояла въ нравствен
номъ и религіозномъ развитіи воспитанниковъ по мѣрѣ ихъ
силъ и сообразно возрасту. Предметомъ особой заботливости
было вселепіѳ и укрѣпленіе въ дѣтяхъ основныхъ началъ
православнаго благочестія, любви и богобоязненности, пре
данности царю и отечеству, добрыхъ привычекъ къ правиль
ному труду, благонравію, порядку и прилежанію. Благодаря
усердному надзору за воспитанниками не было ни одного
случая, гдѣ бы могла быть усмотрѣна нравственная испор
ченность дѣтей. Всѣ проступки воспитанниковъ ограничива
лись только нѣкоторыми уклоненіями отъ дистиплипарпыхъ
правилъ, при томъ эти уклоненія были столь незначительны
и естественны дѣтскому возрасту, что воспитатели ограничи
вались легкими выговорами, замѣчаніями и имъ подобными
исправительными мѣрами.
Жизнь воспитанниковъ течетъ въ извѣстномъ опредѣ
ленномъ порядкѣ. Встаютъ воспитанники въ 7 час. утра;
съ 7 до 71/» час. воспитанники запиты своимъ туалетомъ,
послѣ чего бываетъ общая молитва, которую читаетъ оче
редной изъ воспитзчпиковъ; въ 1*/і завтракъ, въ 8 час.
воспитанники уходятъ изъ пріюта въ учебныя заведенія, гдѣ
въ большинствѣ случаевъ пробиваютъ до 2-хъ часовъ, а въ
2'/а обѣдаютъ. Въ промежуткахъ времени, отъ обѣда до
5 часовъ, воспитанникамъ позволяется проводить время по
ихъ желанію; такъ папр. большинство изъ нихъ затѣваютъ
различныя дѣтскія игры или жо читаютъ книги, имѣющіяся
въ братской библіотекѣ, или выданныя имъ начальствомъ
заведенія, въ которомъ они обучаются. Послѣ вечерняго чая,
который бываетъ въ 5 часовъ, воспитанники занимаютъ
указанныя имъ мѣста въ комнатѣ, предназначенной для до
машнихъ занятій и приготовляютъ назначенные имъ уроки
къ наступающему учебному дню. Въ 9 час. воспитанники
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ужинаютъ; слѣдующій за тѣмъ полъчася рѣшатся въ той
же комнатѣ, а въ 9'/» бываетъ вечерняя молитва, послѣ
ікоторой дѣ«и ложатся спать. Въ тѣхъ случаяхъ, когда нѣ
которые воспитанники пе успѣвали огсончить своихъ урочныхъ
работъ до 9 часовъ, то имъ дозволялось оставаться послѣ
молитвы къ занятной компатѣ не больше часу. Наблюденіе
за поведеніемъ дѣтей поручепо надзирательницѣ пріюта. Въ
■го время, когда Дѣти занимались приготовленіемъ уроковъ,
■г. о. съ 5 до 9 часовъ ^вечера, кромѣ надзирательницы,
находмавь при нихъ неотлучно пастявмца, имѣющая званіе
домашней учительницы. Обязанность наставницы заключается
въ томъ, 'чтобы во время запятій былъ соблюденъ надлежа
щій порядокъ и въ случаѣ надобности опа обязана помочь
воспитаннику въ приготовленіи урока. Таже наставница обя
зана заняться гимнастикой <во время перерыва между вечер
нихъ занятій, который устраивается нѣсколько разъ въ ве
черъ, съ цѣлію доставить дѣтямъ возможность освѣжиться и
нѣсколько отдохнуть отъ умственной работы и продолжитель
наго сидѣнія, столь утомительнаго для подвижной дѣтской
інатуры.
Съ начала отчетнаго года въ послѣобѣденное, свободное
■отъ урочныхъ занятій время, дѣти почти ежедневно, не болѣе
одного часа изучаютъ безплатно церковное пѣніе, подъ руко
водствомъ чиновника артилерійскаго вѣдомства Ѳедора Ива
новича Крылова, онъ-жѳ и регентъ любительскаго хора при
Пречистенскомъ соборѣ. Избранные воспитанники изъ обу
чающихся пѣнію участвуютъ въ этомъ хорѣ. Для поощренія
къ занятію пѣніемъ и въ видѣ награды за труды настоя
тель собора ежемѣсячно выдавалъ имъ опредѣленную сумму
денегъ, которые распредѣлялись между дѣтьми по усмотрѣнію
регѳпта, сообразно старанію и достоинству каждаго. Каждый
мальчикъ получалъ отъ 75 к. до 3 р. въ мѣсяцъ.
Нѣкоторые воспитанники сберегли часть полученныхъ ими
денегъ, которыо внесены, для приращенія процентами, въ
сберегательную кассу. Кромѣ того два воспитанника получили
изъ реальнаго училища въ пособіе 26 р., которыя тоже
внесены въ сберегательную кассу, за исключеніемъ нѣкото
рой части, у потребленной на репетированіе одного изъ пихъ
по тѣмъ предметамъ, въ которыхъ опъ оказывалъ неудо
влетворительные успѣхи. Послѣ окончанія экзаменовъ, въ
началѣ каникулъ, всѣмъ воспитанникамъ данъ былъ полный
отдыхъ, но съ 20 іюня они стали заниматься по 2 часа въ
депь, съ 10 до 12 часовъ утра. Обучающіеся въ среднихъ
учебныхъ заведеніяхъ подготовляются преимущественно по
языкамъ, а прочіе по русскому языку и ариометикѣ. Въ
воскресные и праздничные дпи воспитанники въ сопровож
деніи надзирательницы посѣщали Пречистенскій соборъ, для
слушанія всенощнаго бдѣнія и литургіи. Посѣщспіе богослу
женія обязательно для всѣхъ воспитанниковъ, исключая боль
ныхъ. Въ хорошую погоду воспитанникамъ, въ свободные отъ
запятій часы, позволяется гулять на своемъ дворѣ, а въ
каникулярное время опи ходятъ па прогулку и за городъ
подъ наблюденіемъ надзирательницы или смотрителя дома.
Состояніе здоровья воспитанниковъ было вполнѣ удовлетво
рительно. Въ теченіи прошлой осени нѣкоторые изъ нихъ
подвергались легкой простудѣ, а въ апрѣлѣ мѣсяцѣ, вслѣд
ствіе эпидемическаго распространенія кори, два воспитанника
заболѣли корыо, по, ври своевременно принятыхъ надзира
тельницей домашнихъ мѣрахъ, болѣзнь пе имѣла никакихъ
дурныхъ послѣдствій.
V. Братскій домъ. Въ домѣ имѣется 34 помора квар
тиръ, въ одну и двѣ комнаты; для каждой квартиры есть
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особое отдѣленіе въ погребѣ для сохраненія различныхъ хо
зяйственныхъ принадлежностей и въ сараѣ,—для дровъ.
Въ этихт» квартирахъ въ теченіи года проживало 46
семействъ, состоящихъ попреимуществу изъ вдовъ съ дѣтьми,
живущихъ на маленькія пенсіи Цли занимающихся шитьемъ
бѣлья или платья, стиркой бѣлья, поденными работами и
т. п. Квартиры отдавались имъ по уменьшеннымъ цѣнамъ,
сравпителіпо съ цѣною па подобныя квартиры въ городѣ,
отъ 20 до 60 руб. въ годъ. Квартирная плата взималась
обыкновенно въ разсрочку ежемѣсячно, но по уважительпымъ
причинамъ, иногда допускались отсрочки. Вслѣдствіе доро
говизны жильцы въ нынѣшнемъ году были но достаточно
аккуратны во взносѣ платы за свои квартиры, почему упра
вленію домомъ приходилось выжидать наступленія болѣе
благопріятнаго вромепи для задолжавшаго жильца.
Безплатною квартирою пользовались: дворникъ, надзира
тельница, наставница и одно совершенно безпомощное семей
ство; кромѣ того всегда имѣлась одна пе занятая комната
для непредвиденныхъ, экстренныхъ надобностей.
По предварительной оцѣнкѣ всѣхъ квартиръ, занимае
мыхъ жильцами, предполагалось получить дохода съ дома и
деревяннаго флигеля, при исправномъ взносѣ—1472 р.;
въ дѣйствительности же поступило въ теченіи отчетнаго года
1239 р. 9 к. Разница эта произошла па 232 р. 91 к.
отчасти отъ того, что не всѣ квартиры круглый годъ были
заняты и въ нѣкоторыхъ производился ремонтъ, чрезъ что
имѣлось потери на 19 р. 81 к.; большинство жо недоимокъ
зависѣло отъ крайней бѣдности, многосемейности, болѣзни
жильцовъ и другихъ уважительныхъ причинъ. Совѣтъ брат
ства внимательно разсмотрѣвъ семейныя обстоятельства за
должавшихся жильцовъ, съ нѣкоторыхъ изъ нихъ недоимку
совершенно сложилъ (на 43 р. 97 к.) а остальнымъ, болѣе
состоятельнымъ отсрочилъ на наступающій годъ.
Для удобства жильцовъ и для поддержки дома произ
веденъ былъ въ теченіи года ремонтъ въ 6-ти квартирахъ
жильцовъ, въ помѣщеніи пріюта и въ квартирЬ смотрителя,
побѣленъ фасадъ всего дома, исправлона штукатурка и окра
шены ворота маслинною краскою. Устроена новая ограда
вокругъ сада; въ саду очищены деревья, кусты крижовника
и смородины отъ сорныхъ травъ, а земля вокругъ тѣхъ и
другихъ взрыхлена. Переложена вновь мостовая и исправ
лена крыша, испорченная сильными вѣтрами, съ добавкою
новой черепицы. На всѣ ремоптпыя исправленія потребова
лось 203 р. 15 к.

Средства братства.
ПРИХОДЪ.

Наличныя
Руб. Коп.
Отъ прошедшагогодаоставалось:18250р.бил. 2І7 54‘А
Къ тому въ теченіи года въ распоряженіе
братства поступило:
Процентовъ съ братскаго капитала
. . 802
75
Членскихъ взносовъ.............................. 679 66’/»
Дохода: а) съ братскаго дома, считая въ
томъ числѣ аренду за помѣщеніе, отдаваемое
подъ Замковое приходское училище (240 р.) . 1479
9
б) отъ продажи книгъ изъ братской библіот.
2 20
и в) съ братской лавочки..................... 200 —
Прислано ого сіятельствомъ, г. генералъгубернаторомъ Виленскимъ, Ковенскимъ и Грод,ненскимъ для вспомоществованія цѣлямъ братства
и воспособленія братскому пріюту .... 500 —
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Прислано изъ Хозяйственнаго Управленія
при Св. Синодѣ на поддержаніе благотворитель
ной дѣятельности братства, за прошедшій и настоящій братскіе годы . • • ■ • • • 500
Поступило пожертвованій отъ разныхъ бла
готворителей на улучшеніе пищи дѣтямъ бр. пр. 155 33
Возвращено ссуды . • • • • • • ^6
Отъ продажи процентныхъ бумахъ на 5700
р. номинальной стоимости получено по курсу. . 7040 .)8
Вынуто изъ братской кружки ....
17 60
Пожертвованій на масло къ ракѣ св. мученик.
1
Пріобрѣтено процентныхъ бумагъ па 7100 р.
<
Итого въ отчетномъ году поступило 7100 бил. и 11544 21 /2
Съ остаточными отъ прошедшаго года въ
приходѣ было 25350 р. проц. бумагами и 11761 76
А всего вообще • 37111 р. 76 к.
Кромѣ денегъ въ распоряженіе братства поступили слѣ
дующія вещественныя пожертвованія:
Изъ Москвы, отъ братчика колл. асессора Максима
Ивановича Иванова 50 экз. «Пчелы» сборникъ Щербины,
для распространенія въ школахъ и между учащимися.
Изъ С.-Петербурга, отъ почетнаго члена Михаила Оси
повича Кояловича 100 экз. изданной имъ брошюры «Свислочская смута».
Отъ преподавателя Литовской дух. семинаріи Григорія
Яковлевича Кипріановича 10 экз. составленной пмъ бро
шюры «Судьбы религіозно-церковной жизни въ западной
Руси и Литвѣ.
Отъ законоучителя мужской гимназіи и учительскаго
института въ г. Вильнѣ священника о. Никодима Андрее
вича Соколова для братской библіотеки слѣдующія книги:
1) Патріархальная жизжь святыхъ ветхозавѣтныхъ праотцевъ
—архнмапдр. Моѵсея 1 экз. 2) Исторія праотцевъ—Рубина;
3) Изображеніе церковнаго устава. 4) Какія особенныя усло
вія необходимы для преуспѣянія науки евангельской въ учеб
ныхъ завсд. и 5) Дѣтскій міръ и христоматія—К.Ушипскаго.
Отъ преосвященнаго Іаннуарія, епископа Балтскаго 5 экз.
его словъ, рѣчей и бесѣдъ.
РАСХОДЪ.
Наличныя
Руб. Коп.
На украшеніе православныхъ церквей . . 942 65
На масло къ братскимъ иконамъ, находя
щимся въ св.-Духовской церкви.................... 30
Отослано въ св.-Духовъ монастырь пожерт
1
вованныхъ на масло къ ракѣ св. мучениковъ
ІІо содержанію братскаго дома.
На ремонтъ ......................................... . 203 15
На городскія повинности и государ. налоги . 70 14
На страхованіе дома отъ огня въ Рус. стр. обшV 64 27
Па поддержку сада.............................. . 32 96
На вспаханіе и обсѣмопеніе огорода . . . 14 25
На ОЧИСТКу ОТХОЖИХЪ МѢСТЪ, муСОріІЫХЪ ЯЩИ'Н. 71
50
ковъ и дымовыхъ трубъ.....................
6
.
11
На мелочиыс расходы по дому.
—
.
120
На жалованье: смотрителю дома
. 71 —
—
дворнику .
Всего по дому . 658 33
Но содержанію пріюта: па пищу по поло
женію и на завтраки для воспитанниковъ, посѣ
щающихъ среднія учебныя заведенія . . . . 733 89
На улучшеніе нищи имъ же въ праздничные
дни, пожертвованныхъ разными лицами . . . 155 33
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на одежду . . 348 84
на обувь .
147 60
на отопленіе. . 153 —
На мелочные расходы: мыло, керосинъ, снѣчи,
баню, ваксу, столовую посуду и проч. . . . 68 79
На учебныя пособія............................... 31 —•
На устройство и починку мебели.
19
5
На паемъ репетитора для малоспособн. ученик. 11 —
За присмотръ за воспит. во время веч. занятій 65 —
На жалованье экономкѣ пріюта .... 96 —
—
кухаркѣ .................... 60 —
Всего по пріюту 1 889 50
По капцѳляріи: пѳчатаніе и переплетъгодич.отчета 42 50
Печатаніе и расклейка объя влѳній объ общемъ собр. 3 50
почтовые расходы . . .
2 27
разноска пакетовъ .
12 —
жалованье дѣлопроизводителю 120 —
Всего ио канцеляріи 179 70
Уплочено за право ученія стипендіатовъ брат
ства, обучающихся въ различныхъ учеб. завед. 131
На содержаніе женской смѣны при Замковомъ
приходскомъ училищѣ.................................... 250
Отослано въ Собакинское церковно-приходское
іюпеч. % отъ 300 р. хранящихся въ кассѣ братства 15
100
На наемъ помѣщенія подъ лавочку .
На страхованіе отъ погашенія выигр. билетовъ
4 40
На пособія бѣднымъ.............................. 553 10
На награды служащимъ въ братствѣ по пайму 200
Выдано ссуды
.
.
.
.
. 45
11а напечатаніе посланія Св.Синода въ бОООэкз. 25 80
Выданъ одинъ выигрышный билетъ, хранив
шійся въ видѣ залога на 100 ^).
Продано 50 закладныхъ листовъ взаимнаго
поземел. кредита и др. процѳнт. бумагъ на 5700 р.
Употреблено на покупку процентныхъ бумагъ 6465 69
Всего израсходовано 5800 % буи. и 11491 74
Затѣмъ къ 188 % бр. году остается 19550% бум. и 270 2
А всего 19820 р. 2 к.
Изъ нихъ принадлежитъ: обществу ревнителей право
славія 600 р., попечительству Собакинской церкви 300 р.,
на постройку Годышевской церкви 15 р. и собственно брат
ству 18905 р. 2 к.

Отчетъ по братской лавочкѣ за 188%
братскій годъ, состоявшей въ завѣдыва
ніи священника Михаила Кузьминскаго.
А. Приходъ и расходъ товаровъ.
Ііъ накалу года оставалось товаровъ:
Иконъ и крестовъ напрестольныхъ на 89 р. 76 к.;
книгъ на 70 р. 43 к.; крестиковъ и образковъ ваиорспыхъ
на 81 р. 36 к.; ладопу на 4 р. 85 к.; стаканчиковъ къ
лампадкамъ на 92 к.; свѣчей восковыхъ 43 п. 25 ф. на
1400 р.; огарочнаго во ка 4 п. 2 ф. на 64 р. 50 к.
Итого па 1711 руб. 82 коп.
Къ тому въ теченіи года поступило:
Иконъ па 4 р. 20 к., книгъ па 41 р. 11 к., кре
стиковъ и образковъ наперсныхъ на 60 р., ладопу на 29 р.,
масла лампаднаго на 200 р., фитилей къ лампадкамъ на
3 р. 32 к,, свѣчей 63 п. 28 ф. на 1763 р. 50 к.,
огарочнаго воска 7 п. 38 ф. на 120 р. 47 к. Итого
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на 2221 руб. 60 кон. А съ остаточнымъ было товара
на 3933 руб. 42 коп.
Въ теченіи года продано:
Иконъ и крестовъ напрестольныхъ па 39 р. 90 коп.,
книгъ на 35 р. 68 к., крестиковъ и образковъ напѳрспыхъ
па 77 р. 59 к, свѣчей на наличныя деньги 68 п. 35 ф.
па 2203 р. 70 к. и въ обмѣнъ на огарки 3 и. 39 ф.,
которыхъ получено 7 п. 38 ф. па 120 р. 47 к., масла
лампаднаго 15 и. 1 */а ф. па 211 р. 3 к., ладопу па
31 р. 42 к., станчиковъ къ лампадкамъ на 28 к., фи
тильковъ къ лампадкамъ на 4 р. 8 к., огарочнаго воска
7 п. па 122 р. 50 к. Всего въ теченіи года продано па
2846 руб. 65 коп.
Въ томъ числѣ на паличныя деньги продано товару па
2540 р. 89 к., въ обмѣнъ па огарки на 120 р. 47 к.
и въ долгъ на 185 р. 29 к.
Роздано безмездно:
Книгъ па 7 р. 90 к., иконъ на 1 р. 25 к., крести
ковъ и образковъ на 47 р. 69 к. Итого на 56 р. 84 к.
А всего ръ расходѣ товара на 2903 р. 49 к.
Остается товара къ 188'/
*
году:
Иконъ и трестовъ напрестольныхъ на 52 р. 81 к.,
книгъ ва 67 р. 96 к., крестиковъ и образковъ наперсныхъ
на 66 р. 8 к., ладопу 12 ф. на 6 р. 60 к., огарковъ
5 н. на 80 р., масла лампаднаго 38’/а ф. на 13 р. 47 к.,
стаканчиковъ къ лампадкамъ на 64 к., свѣчей 34 п. 19 ф.
на 1080 р. Итого па 1367 р. 56 к.

Б. Приходъ денегъ.
Къ началу года оставалось въ наличности 113 р.
ІЗ'А к. Къ тому въ точеніи года поступило: отъ про
дажи товара 2540 р. 89 к. Возвращено долгу па 454 р.
38 к. Поступило пожертвованій отъ богомольцевъ, записав
шихъ имена свои на поминовеніе въ св.-Духовской церкви
347 р. 78 к. Итого 3456 р. 18‘А к.

Расходъ денегъ:
Уклонено долгу отъ прошедшаго года за свѣчи и про
чій товаръ 559 р. 50 к.
Куплено въ настоящемъ году: свѣчей па 1763 р. 50 к.,
крестиковъ на 60 р., масла лампаднаго па 200 р., книгъ
па 6 р., иконъ на 4 р. 20 к., фитильковъ къ лампадкамъ
па 3 р. 32 к., ладопу на 29 р. Внесено въ кассу братскую
200 р.; употреблено па укупорку и пересылку свѣчей изъ
заводовъ 100 р. 42 к; на пересылку денегъ 5 р. 93 к;
па мелкіе расходы но лавочкѣ 7 р. 82 к; па освѣщеніе и
отопленіе лавочки 18 р. 80 к; па жалованье сидѣльцу ла
вочки и за его труды по укупоркѣ свѣчей 101 р; внесено
въ св.-Духовскую церковь па поминовеніе богомольцевъ запи
савшихъ имена свои въ лавочкѣ 33 р. Итого 3092 р., 49 к.
Остается денегъ на 188‘А годъ 363 р, 69‘А к.

І> а д а и с ъ.
Остается товара на 1367 р. 56 к. Лавочка считаетъ
долгу за разными мѣстами и лицами за 187®/во и 188%
годы 195 р. 29 к. Остается въ наличности денегъ 363 р.
69’А к. Всего па 1926 р. 54'А к.
Лавочка должна братской кассѣ взятыхъ заимообразпо
при открытіи свѣчной продажи 450 р.
Слѣдовательно имѣется на товарѣ прибыли на 1476
р. 54'іі к. Въ прошедшемъ году было прибыли на 1287 р.
83‘А к. Зпачитъ въ настоящемъ году оборотъ лавочки
увеличился на 188 р. 71 к.
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Списокъ членовъ братства, съ обозначеніемъ сдѣланныхъ
ими пожертвованій въ истекшемъ отчегпномъ 1880/ві г.
Почетный предсѣдатель братства, архіепископъ Литов
скій и Виленскій Александръ 100 р.
Почетные члены:
Макарій, Митрополитъ Московскій и Коломенскій.
Платопъ, архіепископъ Херсонскій и Одесскій 25 р.
Евсевій, архіепископъ Могилевскій.
Евгепій, епископъ Астраханскій.
Антоній б. архіепископъ Минскій.
Леонтій, архіепископъ Холмско-Варшавскій 15 р.
Савва, архіепископъ Тверской.
Іосифъ, епископъ Смоленскій.
Петръ Павловичъ Альбединскій.
Графъ Дмитрій Андреевичъ Толстой.
Марія Аггѣевна Милютина.
Ѳеодоръ Петровичъ Корниловъ.
Степанъ Алексѣевичъ Масловъ.
Константинъ Петровичъ Фонъ-Кауфманъ.
Помпей Николаевичъ Батюшковъ.
Александръ Львовичъ Потаповъ.
Князь Александръ Прохоровичъ ІПирипскій-Шихматовъ.
Иванъ Петровичъ Корниловъ.
Михаилъ Ивановичъ Чертковъ.
Ольга Ивановна Черткова.
Захаръ Степановичъ Мапюкинъ.
Степанъ Ѳеодоровичъ Панютинъ.
Любовь Ѳеодоровна Панютина.
Анастасія Ѳеодоровна Ратчъ.
Иванъ Сергѣичъ Аксаковъ.
Павелъ Григорьевичъ Цуриковъ.
Михаилъ Осиповичъ Кояловичъ.
Владиміръ Дмитріевичъ Левшинъ.
Николай Аврамьевичъ Зубковъ.
Члены сошью а.
Предсѣдатель совѣта Донатъ, епископъ Ковенскій, 25 р.
Б. предсѣдатель совѣта Владиміръ,епископъ Калужскій,25 р.
Филиппъ Степановичъ Лешко 85 р. ЗЗ^к.
Протоіерей Петръ Левицкій 10 р.
Петръ Михайловичъ Смысловъ 10 р.
Андрей Яковлевичъ Карпенко-Логвиновъ 10 р.
Каѳедр. протоіерей Викторъ Гомолицкій 10 р.
Егоръ Павловичъ Стеблинъ-Каменскій 10
*р.
Василій Ивановичъ ВІиадіеръ 60 р.
Протоіерей Іоаннъ Котовичъ 10 р.
Архимандритъ Мемнонъ 10 р.
Петръ Алексѣевичъ Наумовъ 10 р.
Иванъ Дмитріевичъ Слободчиковъ 10 р.
Б р а гп ч и іс и.
Графъ Эдуардъ Ивановичъ Тотлебенъ 545 р.
Михаилъ Аѳанасьевичъ Малиновскій 3 р.
Николай Харитоновичъ Кузнецовъ.
Іаннуарій, енискоігь Балтскій 5 экз. своихъ проповѣдей.
Николай Александровичъ Сергіевскій.
Протоіерей Андрей Кургановичъ 5 р.
Протоіерей Іоаннъ Борзаковскій 3 р.
Михаилъ Павловичъ Григо 3 р.
Епифаній Осиповичъ Янучковъ.
Ольга Александрова Янучкова.
Священникъ Михаилъ Кузьминскій 3 р.
Флогоптъ Кузьмичъ Смирновъ 3 р.
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Александра Смирнова 2 р.
Николай Васильевичъ Бѣляевъ 3 р.
Василій Васильевичъ Грязновъ.
Антонъ Николаевичъ Шумовичъ 10 р.
Иванъ Николаевичъ 1'орбацевичъ 3 р.
Павелъ Яковлевичъ Охрѣменко.
Аѳанасій Игнатьичъ Яржембскій 10 р.
Сергѣй Петровичъ Якубовичъ 25 р.
Константинъ Алексѣевичъ Измайловъ 10 р.
Павелъ Григорьевичъ Скворцовъ 10 р.
Евгенія Алексѣевна Дружинина 3 р,
Александръ Михайловичъ Лосевъ.
Константинъ Иваповпчъ Снитко.
Василій Аѳанасьевичъ Пляшкевичъ.
Священникъ Іоаннъ Шверубовичъ 3 р.
Юліанъ Александровичъ Шокальскій 3 р.
Константинъ Ивановичъ Кургановичъ 5 р.
Николай Ивановичъ Кузнецовъ 10 р.
Архимандритъ Августинъ 10 р.
Исидоръ Ивановичъ до-Конради 5 р.
Максимъ Максимовичъ Руссиповъ 15 р., изъ нихъ 10 р.
на истекшій, а 5 р. на наступающій 188‘А годъ.
Григорій Яковлевичъ Кинріановичъ 3 р. и 10 экземц.і.
изданной имъ брошюры.
Священникъ Василій Кутузовъ 2 р.
Юліанъ Михайловичъ Новашевскій 1 р.
Игуменія Антонія 10 р.
Михаилъ Валентиновичъ Балицкій 3 р.
Осинъ Матвѣевичъ Климентовичъ 1 р.
Аггѣй Александровичъ Дароновъ 10 р.
Священникъ Флоръ Сосновскій 5 р.
Осинъ Васильевичъ Щорбьцкій 1 р.
Николай Андреевичъ Дементьевъ 3 р.
Архимаидритъ Діонисій 10 р.
Марія Андреевна Шпадіеръ 15 р.
Михаилъ Абрютивъ 4 р. и на масло къ ракѣ св. муч. 1 р.
Священникъ Іоаннъ Борманъ 3 р.
Александръ Петровичъ Викгорстъ 10 р.
Протопресвитеръ Василій Борисовичъ Бажановъ 10 р.
Аркадій Ивановичъ Калачевъ 10 р.
Александръ Петровичъ Распоповъ.
Осинъ Адольфовичъ Бонземапъ.
Леонтій Каллистовичъ Даниловичъ.
Максимъ Ивановичъ Ивановъ 50 экз. книгъ.
Свящепикъ Никодимъ Соколовъ 8 р. 66 Ѵа к. и книги.
Модестъ, епископъ Люблинскій.
Настоятель Мстиславскаго монастыря архимапдр.Анатолій.
Юліанъ Ѳомичъ Крачковскій 10 р.
Священникъ Николай Догадовъ 2 р.
Сергѣй Андреевичъ Поль 10 р.
Михаилъ Васильевичъ ІІарійскій.
Николай Андреевичъ Зюзюкиігь 3 р.
Евгеній Егоровъ 35 р.
Священникъ Дапіилъ Левицкій.
Василій Степановичъ Виноградовъ.
Николай Николаевичъ Модестовъ 5 р.
Апдрей Никифоровичъ Поповъ 10 р.
Михаилъ Константиновичъ Москвинъ 10 р.
Архимандритъ Антоній 5 р.
Дозволено цензурой. Цензоръ, Протоіерей
Петръ Левицкій.

X 30-й.

Александръ Александровичъ. Власовскій 10 ір.
Семенъ Сергѣевичъ Воробьевъ. 10 р.
Николай Григорьевичъ Кекушевъ 3 р.
Петръ Михайловичъ Солтыковъ.

ОБЪЯВЛЕНІЯ
ОТКРЫТА ПОЛУГОДОВАЯ ПОДПИСКА
НА

,.ЦЕРКОВНО-ОБЩЕСТВЕННЫЕ

**
ВѢСТНИКЪ

съ 1-го іюля сѳго 1881 годаЖелающіе могутъ еще подписаться и на полное, годовое
изданіе, причемъ они получатъ также безплатпое приложеніе
къ газетѣ: «Календарь для духовенства на 1881 годъ».
Цѣна на годъ 7 р., на полгода 4 р. съ дост. И пересылкою.
РУКОВОДСТВО

КЪ ОСНОВНОМУ БОГОСЛОВІЮ
Архимандрита Августина.а
(Вильна, 1876 г.)
одобренное Учебнымъ при Св. Синодѣ Комитетомъ къ упо
требленію въ духовпыхъ сѳмипаріяхъ въ качествѣ учебника
продается въ Вильнѣ, у священника Пречистенскаго собора
Александра Т'рляницкаю.
Цѣна за экземпляръ I руб. съ пересылкою. Книгопродав
цамъ обычная уступка.

Напоминанія духовнымъ воспитанникамъ
Архимандрита ЛГемнона.
КНИГА ПЕРВАЯ.

Вильна. 1881 г. Стр. І-ѴІІІ и 228. Цѣпа 60 к.
перес. за 1 фуптъ. Съ требованіями можно обращаться въ
Вильну, къ о. намѣстнику св.-Духова монастыря Архиман
дриту Мсмцопу.

Ченстоховская Чудотворная Икона Бого
родицы.
историческое изслѣдованіе, съ изложеніемъ нахожденія
иконы въ г. Ченстоховѣ. С. Н. А. С—ва.
Вильна. 1881 года.-Стр. 1-х—179. Цѣпа 25 к. па
лучшей бумагѣ и 20 к. на бумагѣ средняго сорта.
Складъ изданія въ г. Вильнѣ, у законоучителя учитель
скаго института и гимназіи священника Никодима Соколова
въ зданіи института, на Большой улицѣ.
---------------- ——~~-------------
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