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— Награда. Государь Императоръ, по положенію Ко
митета министровъ, Всемилостивѣйше соизволилъ, 24 іюня
сего Года, на пожалованіе воспитаппику Виленскаго духов
наго училища, сыну священника Михаилу Морозу сереб
ряной медали, установленной за подвиги человѣколюбія.

Лмтныя распоряженія.
— 12 іюля, вакантное мѣсто настоятеля при Одрижинской церкви, Кобрипскаго уѣзда, предоставлено учителю
народнаго училища Павлу Измаилову.
— 13 іюля, вакантное мѣсто настоятеля при Муравской церкви, Пружанскаго уѣзда, предоставлено учителю
Жировнцкаго дух. училища Леонтію Проневскому.
— 13 іюля, па вакантное мѣсто помощника настоятеля
при Голомысльской церкви, Диспенскаго уѣзда, перемѣщенъ
настоятель Яршевичской церкви, Виленскаго уѣзда, Іосифъ
Первенскій.
— 13 іюля, и. д. псаломщика Диспѳнской Николаев
ской церкви Игнатій Можаровскій, согласно прошенію,
перемѣщенъ къ Василишской церкви, Лидскаго уѣзда.
— 13 іюля, утверждены въ должности церковныхъ
старостъ: 1) къ Олькѳпикской церкви, Тройскаго уѣзда,
лѣсничій колл. секретарь Ѳеодоръ Мате. Соколовъ; 2)
Дѣтковпчской, Кобринскаго уѣзда, крест. с. Дѣтковичъ
Исаакій Кодратовъ Меленчукъ.
— 18 іюля,—выбранный къ Мѳлейчицкой церкви,
Брестскаго уѣзда, мѣщанинъ м. Мелѳйчицъ Романъ Ан
дреевъ Алексѣюкъ.
— 19 іюля,—выбранные къ церквамъ: 1) Харсовской, Брестскаго уѣзда, крест. с. Липинокъ Андрей Ве
недиктовъ Лобачъ; 2) Осиногородской, Диспенскаго уѣзда,
крест. с. Осиногородки ІІотапій Михаиловъ Козлянинъ;
3) Ковальской, того же уѣзда, крест. с. Ковалей Карпъ
Ивановъ Толчъ', 4) Вишпевской,—приписной къ Спягѳльской, Свеицянскаго уѣзда, крест. м. Вишнева Николай
Матвѣевъ Щеберака\ 5) Чересской, Диспенскаго уѣзда,
крест. дер. Малой Ковалевщины Стефанъ Шевченко—на
3-е трехлѣтіе; 6) Поставской, того же уѣзда, крест. м.

Поставъ Иванъ Іустиновъ Антухъ-, 7) Шадовской, ТТГявѳльскаго уѣзда, отст. рядовой Пименъ Ивановъ Богдановъ.

Жіьшньгя «ДОышія.
Смѣта прихода и расхода по содержанію Виленскаго
духовнаго училища.
Заявленіе смотрителя Вилепскаго дух. училища, заслу
шанное въ правленіи 21 марта и утвержденное Его Высоко
преосвященствомъ 23 марта 1883 г. за № 42 слѣдующаго
содержанія: „Честь имѣю довести до свѣдѣнія правленія,
что, при разсмотрѣніи смѣты прихода и расхода по содер
жанію Вилепскаго духовнаго училища на 1883 годъ, мною
найдены двѣ значительныя ошибки,—одна въ приходѣ,
другая въ расходѣ,—которыя необходимо исправить, чтобы,
такимъ образомъ, придать этой смѣтѣ надлежащій видъ и
должное зпаченіѳ.—Ошибки эти слѣдующія:
I) Въ приходѣ, подъ буквою б, въ пунктѣ 7-мъ, пѳ
вѣрно показанъ остатокъ отъ мѣстныхъ суммъ но содержа
нію училища въ 1883 г. 762 р. 49 к., который, въ
соединеніи съ другими остатками въ кредитныхъ билетахъ,
всего въ количествѣ 512 р. 36 к., образуетъ сумму (1274 р.
85 к.), не соотвѣтствующую дѣйствительному остатку отъ
прошлаго 1882 года, 1350 р., для полученія котораго
необходимо прибавить къ остатку, показанному въ смѣтѣ
кредитными билетами, 75 р. 15 к. (762 р. 49 к.-|1274 р. 85 к.-|-75 р. 15 к.=1350 р.). При этомъ
надо замѣтить, что остатка отъ мѣстныхъ суммъ за 1882 г.
въ смѣтѣ на настоящій годъ показано больше, чѣмъ, па
основаніи данныхъ, есть на самомъ дѣлѣ: въ смѣтѣ отчасти
пѳ показаны въ раздѣльности тѣ остатки, кои, по суще
ствующимъ правиламъ, должны быть отосланы въ мѣстную
семинарію, въ казначейство, и включены по ошибкѣ въ
сумму мѣстныхъ остатковъ, отчасти совсѣмъ не показаны,
не включены въ смѣту (75 р. 15 к.). Этотъ пунктъ смѣты
(б, „кредитными билетами") слѣдуетъ изобразить въ та
комъ видѣ: отъ 1882 г. осталось: б) кредитными билетами:
1) Залогъ Павла Поспѣлова 30 р.
2) Залогъ Іоакима Гецевича 75 р.
3) Залогъ Фина 25 р.
4) Отъ содержанія въ 1882 году армейскихъ воспи
танниковъ 37 р. 50 к.

276

ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.

5) Отъ содержанія въ 1882 году стипендіата епископа
Игнатія (Желѣзовскаго) 45 р. 41 к.
6) Остатокъ суммы, ассигнованной смѣтою на вторую
половину 1877 г. на государственные налоги и городскія
повинности по училищному дому, остатокъ, образовавшійся
отъ неуплаты пѳдоимокъ, по нѳрѣпіенію вопроса о количествѣ
сихъ недоимокъ 299 р. 45 к.
7) Остатокъ отъ суммы по содержанію лицъ управле
нія и учащихъ за 1882 годъ, подлежащій высылкѣ въ
правленіе мѣстной семипаріи—101 р. 73 к.
8) Остатокъ, подлежащій высылкѣ въ Виленскоѳ губ.
казначейство и образовавшійся отъ вычета изъ жалованья
смотрителя и учителя Голенкевича въ 1882 г.—87 р. 65 к.
9) Остатокъ, образовавшійся отъ нѳпокупки въ 1882 г.
портрета Государя Императора,—30 р.
10) Часть °/0 прибавки къ жалованью учителя По
кровскаго за 1882 г.—3 р. 40 к.
11) Остатокъ отъ мѣстныхъ суммъ по содержанію учи
лища— 614 р. 86 к.
Итого въ остаткѣ 1350 руб.
. Всѣ эти пункты, кромѣ 2-го, слѣдуетъ внести въ
смѣту прихода.
II) Въ смѣтѣ расхода, въ ст. XV, почти вполнѣ по
вторено содержаніе ст. III подъ буквою б,—именно: подъ
буквою б, въ ст. III сказано: „на жалованье учителямъ
параллельнаго отдѣленія I класса и за производство въ немъ
репетицій 1340 руб.“, а въ статьѣ XV сказано: „на
жалованье преподавателямъ параллельнаго отдѣленія I класса
1100 руб.“. Такимъ образомъ въ смѣтѣ на 1883 годъ
расхода показано больше, чѣмъ слѣдуетъ, на 1100 р.
СТАТЬИ ПРИХОДА.

А) Отъ 1882 года оставалось:
а) °/0 билетами:
1) Капиталъ, пожертвованный Вилѳнскою
св.-Николаевскою церковію па содержаніе сти
пендіата сей церкви..................................
2) Капиталъ, пожертвованный на содер
жаніе стипендіата еп. Игнатія (Желѣзовскаго)
3) Капиталъ, образовавшійся изъ остатковъ
суммы, поступившей на содержаніе стипендіа
товъ архимандрита Никодима.......................
Менѣе противъ смѣты 1882 года на 150
р. вслѣдствіе продажи одного 5°/0 билета государ. банка изъ остатковъ отъ % капитала
на содержаніе стипендіатовъ архим. Никодима,
для покрытія расходовъ по содержанію этихъ
стипендіатовъ.
4) Запасной училищный капиталъ
Болѣе на 100 р. противъ смѣты 1882 г.
вслѣдствіе полученія отъ 2-хъ, вышедшихъ въ
тиражъ, 5% билетовъ госуд. банка, въ 500
р. каждый, 1000 р. кредитными билетами на
которые чрезъ Виленское отдѣленіе госуд. банка
имѣютъ быть пріобрѣтены 5°/о. билеты на 1100 р.
5) Залогъ сапожныхъ дѣлъ мастера Тубянскаго.............................................. .....
б) Кредитными билетами:
1) Залогъ Павла Посиѣлова . . . .
2) Залогъ Іоакима Гецевича . . . .
3) Залогъ Фина .
4) Отъ содержанія въ 1882 году армей-
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скихъ воспитанниковъ......................................... 37
5) Отъ содержанія въ 1882 году стипен
діата епископа Игнатія (Желѣзовскаго) . .
45
6) Остатокъ суммы, ассигнованной смѣтою
на вторую половину 1877 г. на государств.
налоги и городскія повинности по училищному
дому,—остатокъ, образовавшійся отъ неуплаты
недоимокъ, по нерѣшенію вопроса о количествѣ
сихъ недоимокъ.................................................. 299
7) Остатокъ отъ суммы по содержанію лицъ
управленія и учащихъ въ 1882 году, подле
жащій высылкѣ въ правленіе мѣстной семинаріи 101
8) Остатокъ, подлежащій высылкѣ въ Ви
ленское губернское казначейство и образовав
шійся отъ вычета изъ жалованья смотрителя и
учителя Голенкевича въ 1882 году ...
87
9) Остатокъ, образовавшійся отъ нѳпокупки
въ 1882 году портрета Государя Императора
30
10) Часть °/0 прибавки къ жалованью учи
теля Покровскаго за 1882 годъ ....
3
11) Остатокъ отъ мѣстпыхъ суммъ по со
держанію училища............................................. 614
Сей остатокъ не можетъ быть названъ точ
нымъ: 20 кои., напр. слѣдуетъ вычесть изъ
него въ недоданное въ 1882 г. штатное жа
лованье учителямъ.
Б) Въ 1883 году предполагается къ по
ступленію:
I. На жалованье и °/о прибавку къ жа
лованью лицамъ управленія и учащимъ изъ
суммъ Св. Синода и сѣверо-западнаго края . 5799
Согласно смѣтѣ, утвержденной Св. Синодомъ.
II. Воспособленіѳ духовенству но содержанію
училища изъ суммъ Св. Синода .... 4020
Сумма сія внесена въ смѣту по примѣру
прежнихъ лѣтъ.
III. За содержаніе: а) полныхъ пансіоне
ровъ, считая приблизительно 88, по 75 р. за
каждаго,—6600 руб.
б) учениковъ свѣтскаго званія, считая при
близительно 15, по 115 р. съ каждаго, — 1725р.
в) одного ученика армейскаго вѣдомства 75 р.
г) 20 полустипѳндіатовъ, по 30 р. съ
каждаго, — 600 руб.
д) 2-хъ полустипѳндіатовъ архимандрита
Никодима 90 р.
е) 12-ти полупансіонеровъ, по 50 руб. съ
каждаго, — 600 руб.
Поступленіе денегъ за пансіонеровъ, полу
пансіонеровъ, учениковъ свѣтскаго званія, ар
мейскаго вѣдомства и приходящихъ учениковъ
свѣтскаго званія опредѣлено наличнымъ числомъ
учениковъ къ началу 1883 года, а за стипен
діатовъ поименованныхъ лицъ имѣющими на сѳй
предметъ особыми суммами. Число полустипендіатовъ опредѣлено примѣнительно къ 4-му про
токолу училищнаго съѣзда духовенства 1875 г.
На содержаніе стипендіатовъ:
1) Виленской Николаевской церкви % отъ
капитала 75 р. 50 к.
2) Митрополита Іосифа (Сѣмашко) изъ Ли
товскаго епархіальнаго попечительства о при
зрѣніи бѣдныхъ духовнаго званія—75 р.
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телю, *священнику Зѣнковичу 280 р., учителю
чистописанія и пѣнія 200 р., репетитору но
латинскому языку 280 р., примѣнительно къ
8 протоколу съѣзда духовенства 1881 г. по
ложено: учителю Чѳрноруцкому 520 р., репе
титору по ариѳметикѣ въ I, II, III и IV
классахъ 280 руб.
III. На жалованье учителямъ параллельнаго
отдѣленія I класса и за производство въ помъ
репетицій......................................................... 1340
Въ томъ числѣ: па жалованье штатнымъ
учителямъ 900 р., по 50 р. отъ годоваго
урока, и вольнонаемнымъ 160 р., по 40 р.
отъ урока; репетиторамъ 280 р. (Съ закры
тіемъ съ 188®/4 уч. г. I парал. кл., сумма эта
пойдетъ на содержаніе II парал. кл.).
IV. На содержаніе вольнонаѳмыхъ чинов
никовъ и учителей приготовительнаго класса . 1690
Въ томъ числѣ примѣнительно къ 8 про
токолу съѣзда духовенства 1881 г., тремъ
надзирателямъ 600 р. и прежнимъ назначе
ніямъ: эконому 120 р., врачу 130 р., учи
телю приготов. класса 420 р., письмоводителю
150 р., учителю гимнастики 150 р. и, кромѣ
того, на наемъ 2-го писца для правленія 120 р.
V. На содержаніе: а) стипендіатовъ 1) учи
лищнаго округа 40, 2) митрополита Іосифа 1,
3) Виленской Николаевской церкви и 4) епи
скопа Игнатія (Желѣзовскаго) 1-го.
б) полустипспдіатовъ: 1) училищнаго округа
20, 2) архимандрита Никодима 2.
в) полныхъ пансіонеровъ 88.
г) учениковъ свѣтскаго званія 15.
д) воспитанниковъ армейскаго вѣдомства 1.
Всего па содержаніе 169-ти учениковъ, по
лагая на каждаго 75 р., въ годъ . . . 12675
е) 12-ти полупансіонеровъ, полагая на
каждаго по 50 р............................ ..... . . 600
VI. На отчисленіе къ капиталу, предна
значенному на содержаніе стипендіата епископа
Игнатія (Желѣзовскаго) остаточныя деньги отъ
содержанія стипендіата, согласно положенію о
стипендіи........................................................... 45
VII. Въ хозяйственное управленіе при Св.
Кои.
Синодѣ остатокъ отъ содержанія въ 188 2/з уч.
_
году воспитанника армейскаго вѣдомства Ѳео
— дора Кутузова..................................................... 37
Болѣе противъ смѣтнаго назначенія 1882
—
года
па 1175 р. 50 к. вслѣдствіе увеличенія
—
расхода по ремонту училищнаго общежитія и
дома, отдаваемаго въ наемъ, на отопленіе и
40 освѣщеніе, увеличенія числа служителей па 2
человѣка и покупокъ.
VIII. Хозяйственные расходы: а) на наемъ
бани и пріобрѣтеніе мыла.................................. 140
б) ремонтъ училищнаго общежитія и дома
отдаваемаго въ наемъ..................................... 1213
в) отопленіе п освѣщеніе училищ. общежитія 2000
г) на жалованье и продовольствіе пищею
служителей...................................................... 1810
д) содержаніе лошади и сбруи . . . . 200
е) государственные налоги и повинности съ

3) Епископа Игнатія (Желѣзовскаго) °/0 отъ
капитала—102 р. 50 к.
4) Архимандрита Никодима % отъ капи
тала, находящагося у помѣщика Вислоцкаго—
180 р. (недоимка за 188’Л учеб. годъ) и %
отъ капитала, находящагося въ распоряженіи
правленія 12 р. 50 к.,—всего 192 р. 50к.
Вслѣдствіе продажи, по опредѣленію прав
ленія, одного 5°/о бил. гос. банка въ 150 р.,
указанная сумма (192 р. 50 к.) уменьшается,
за вычетомъ въ процентъ проданпаго °/0 би
лета,—на 7 р. 50 к.
За право ученія 4-хъ приходящихъ уче
никовъ свѣтскаго званія, по 30 р. съ каж
даго,—120 р. Итого.................................. 10255 50
IV. Арендныхъ денегъ съ училищ. дома 2060 —
Количество арендныхъ денегъ опредѣлено
примѣнительно къ поступленію денегъ въ по
слѣднее полугодіе.
V. Изъ Литовской духовпой консисторіи отъ
продажи вѣнчиковъ и листовъ разрѣшительной
молитвы............................................................. 748 78
Въ семъ количествѣ поступила сумма въ 1882 г.
VI. Отъ монастырей и каѳедральнаго собора
на усиленіе средствъ училища............................ 175 —
Въ семъ количествѣ поступила сумма въ 1882 г.
VII. Взносъ отъ церквей Виленскаго учи
лищнаго округа................................................. 5116
4
Сумма сія опредѣлена постановленіями учи
лищныхъ съѣздовъ духовенства 1878и 1879гг.
VIII. На жалованье преподавателямъ па
раллельнаго отдѣленія I класса (съ закрытіемъ
съ 1883А г. I парал. кл., сумма эта пойдетъ
на содержаніе II параллельнаго класса) . . 1340 —
IX. Недоимки........................................ 265 93
Недоимки въ частномъ исчисленіи не по
казаны въ особомъ приложеніи.
X. Случайныя поступленія: изъ Виленскаго
отдѣленія государственнаго банка % по безсроч
нымъ вкладамъ за 1882 годъ
. .
82 50
Итого 31213 р. 15 к. кред. бил. и 4800 % бил.
СТАТЬИ РАСХОДА.

Кредитными билетами:
Руб.
I. Предполагаются къ возврату залоги:
30
1) Павлу Поснѣлову
2) Іоакиму Гецевпчу .
75
25
3) Одну ..................................
• • • 100
4) Тубяпскому % бил.
II. На штатное жалованье и °/0 прибавку
къ жалованью лицамъ управленія и учащимъ
изъ суммъ Св. Синода и сѣверо-заиад. края . 5799
Назначеніе сей суммы наличному составу
начальствующ. и учащихъ опредѣлено Св.Синодомъ.
III. На прибавку къ штатному жалованью
и за производство репетицій въ нормальныхъ
отдѣленіяхъ всѣхъ классовъ . . . . . 1680
Въ томъ числѣ примѣнительно къ 8 про
токолу училищнаго съѣзда духовенства 1882 г.
положено: помощнику смотрителя, какъ дѣло
производителю, 120 р., а примѣнительно къ
8 протоколу съѣзда 1879 года положено: учи
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училищнаго дола, отдаваемаго въ паемъ .
150 —
ж) застраховка училищнаго дома въ 34000 р. 103 60
з) покупки .............................................. 1230 —
IX. Содержаніе церкви и наемъ священника 120 —
X. Содержаніе правленія.......................
50 —
XI. Содержаніе больницы....................... 200 Болѣе противъ смѣты 1882 г. на 30 р.
вслѣдствіе увеличенія числа учениковъ.
XII. Содержаніе библіотеки, пріобрѣтеніе
книгъ, учебниковъ, учебп. пособій и журналовъ
Менѣе противъ смѣты 1882 года па 25 р.
вслѣдствіе того, что картины для нагляднаго
обученія изъ Фену и К° пріобрѣтены.
XIII. Экстраордпцарные іі мелочные расходы
Болѣе противъ смѣты 1882 г. на 5 р.
вслѣдствіе увеличенія числа учениковъ.
XIV. На уплату недоимокъ, числящихся
на училищномъ домѣ до 1875 года изъ смѣт
наго назначенія 1877 года....................... 299 45
Примѣнительно къ смѣтному назначенію
прежнихъ лѣтъ.
XV. Содержаніе ученической библіотеки,
пріобрѣтеніе книгъ и журналовъ для дѣтскаго
чтенія.......................................................... 100 —
Примѣнительно къ 10 протоколу съѣзда
духовенства 1880 года.
XVI. Въ правленіе Литовской духовной се
минаріи остатокъ отъ суммы по содержанію лицъ
101 73
управленія и учащихъ за 1882 годъ
XVII. Въ Виленскоѳ губ. казначейство
сстатокъ, образовавшійся отъ вычета изъ жало
87 65
ванья смотрителя и учителя Голенкѳвича въ 1882 г
XVIII. На покупку портрета Государя
30 —
Императора изъ смѣтнаго назначенія въ 1882 г.
XIX. Часть °'о прибавки къ жалованью
3 40
учителя Покровскаго за 1882 годъ . . .
Итого.................................................... 32096 14
Ремонтъ училищнаго корпуса и дома, отдаваемаго
въ наемъ:
Очистка дымовыхъ трубъ 30 р., досмотръ и починка
трехъ насосовъ 30 р., покраска стѣнъ, половъ, дверей
въ училищномъ корпусѣ и домѣ, отдаваемомъ въ наемъ
300 р., набивка ледника льдомъ 28 р., очистка трехъ
отхожихъ мѣстъ 225 р., починка и передѣлка печей въ
училищномъ корпусѣ и домѣ, отдаваемомъ въ наемъ 140 р.,
мытье половъ и оконъ 15 р., починка и полуда мѣдной
посуды 50 р., слесарныя работы 40 р., кузнечныя ра
боты 30 р., вставка стеколъ въ окна 40 р., пріобрѣтеніе
п починка деревянной посуды 25р., досмотръ училищныхъ
часовъ 10 р., перестилка мостовой на улицѣ и устройство
новыхъ тротуаровъ 100 р., столярныя работы 60 р.,
починка и пріобрѣтеніе гимнастическихъ снарядовъ 60 р.,
починка потолка въ погребѣ подъ умывальнею 30 р.
Итого 1213 руб.
Па жалованье и содержаніе служителей:
1) Жалованье: Фельдшеру 100 р., иортому по 6 р.—
72 р., вахтеру по 6 р. — 72 р., гардеробному по 5 р.—
60 р., иовару по 6 р.—72 р., дворнику по 6 р.—72 р.,
столовщику по 4 р.—48 р., хлѣбопеку по 4 р.—48 р.,
служителю при правленіи по 4 р.—48 р., швейцару по
но 4 р.—48 р., служителю при лошади по 4 р.—48 р.,
11-тп служителямъ: тремъ прп спальняхъ, 4 при классахъ
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и занятныхъ комнатахъ, одному при церкви и сборной
комнатѣ, одному при больницѣ, одному при кухнѣ, одному
при сортирахъ, но 3 р. 50 к. въ мѣсяцъ, въ продолже
ніи 11-ти мѣсяцевъ, и одному изъ нихъ по 50 к. въ
мѣсяцъ, за досмотръ лампъ,—всего 429 р. Итого 1117 р.
2) на пищу служителямъ: 11-ти служителямъ въ про
долженіи всего года, считая по 9 к. въ сутки на каждаго,
— 361 р. 35 к., 11-ти служителямъ въ продолженіи один
надцати мѣсяцевъ, считая по 9 к. въ сутки, — 331 р.
65 к. Всего на пищу служителямъ 693 р. Всего на жало
ванье и пищу служителямъ 1810 р.
Покупки: пріобрѣтеніе фаянсовой посуды 50 р., сто
ловое бѣлье и полотенца для вытиранія посуды 50 р.,
промѣнъ лошади 100 р., 10 классныхъ скамеекъ, по 7 р.,
—70 р., пріобрѣтеніе мѣшковъ 40 р., 2 классныхъ стуль
евъ, по 2 р. 50 к.,—5 р., пріобрѣтеніе подушекъ 20 р.,
пріобрѣтеніе 10 желѣзныхъ кроватей, по 6 р.,—60 р.,
10 скамеекъ въ столовую, но 3 р. 50 к.,—35 р., прі
обрѣтеніе 5-ти дюжинъ ложекъ, 5 дюжинъ ножей и ви
локъ, 15-ти разливныхъ ложекъ 113 р. (дюжина ложекъ
9 р. 45 к., ножей и вилокъ 4 р. 20 к., разливная
ложка 3 р. 20 к.), половыя щетки 20 р., пріобрѣтеніе
шерстяныхъ одѣялъ 89 штукъ, по 3 р. 50 к., — 311 р.
50 к., пріобрѣтеніе бумажныхъ лѣтнихъ одѣялъ 48 штукъ,
по 3 р. 20 к., —153 р. 60 к., пріобрѣтеніе классныхъ
досокъ: 2 большаго размѣра, по 14 р., — 28 р.; и 2
меньпіаго размѣра, по 12 р., — 24 р., — 52 р., пріобрѣ
теніе 4-хъ вѣшалокъ для верхняго платья учениковъ, по
10 р. за каждую,—40 р., пріобрѣтеніе сапой развальней
5 р., устройство внутренней водосточной цинковой трубы
въ умывальной 30 р., пріобрѣтеніе 2-хъ каѳедръ для клас
совъ, по 15 р.,—30 р., пріобрѣтеніе 6-ти кусковъ поло
ваго войлока для учениковъ въ церкви, по 3 р. 50 к.,—
21 р., пріобрѣтеніе и устройство 6-ти вентиляторовъ въ
классахъ, по 4 р.,—24 р.

— Пожертвованіе. Въ Друйскую Преображенскую цер
ковь отъ купца 1 гильдіи г. Москвы пот. поч. гражданина
Василія Степановича Марецкаго присланы: два священни
ческія облаченія (одно свѣтлое и одно траурное), евангеліе
большого формата, двѣ шелковыя пелены на престолъ и
жертвенникъ, одинъ подризникъ шелковый, 11 аршинъ
коврика, одинъ напрестольный крестъ позолоченный, па
пьедесталѣ съ 4 евангелистами, одна кадильница, 417
*
аршинъ парчи, 40 аршинъ галуновъ, 16 арш. бахрамы,
24 кисти, 8 арш. золотистаго глазета, 40 арш. желтаго
коленкора и наличными деньгами 110 р. Всего купцомъ
Марецкимъ пожертвовано на 460 р. Жителемъ г. Москвы
Иваномъ Іосифовичемъ Чернявскимъ—два покровца и одинъ
воздухъ изъ малиноваго бархата, вышитая бисеромъ и блест
ками и пелена па аналой изъ голубаго бархата, также
вышитая, на сумму 60 руб.
— Надняхъ вышла въ свѣти, новая книга: „О БРАКѢ,
КАКЪ ТАИНСТВѢ ДРЕВНЕЙ ХРИСТІАНСКОЙ ЦЕР
КВИ". Соч. В. А. Пляшкевича. Цѣна съ пѳрес. 50 к.
За полученіемъ нужно адресоваться въ г. Вильну, въ ре
дакцію Литовскихъ епарх. вѣдомостей, или въ канцелярію
дирекціи народныхъ училищъ Виленской губ. для передачи
В. А. Пляшкевичу.
— Вакансіи. Настоятеля: въ с. Снитовѣ—Кобринскаго уѣзда, въ с. Яршевичахъ—Вилейскаго уѣзда. По
мощника: въ с. Смоляницѣ—Рудницкой церкви—Пру-
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жанскаго уѣзда. Псаломщика: въ с. Высокодворѣ— Трой
скаго уѣзда, въ с. Антолептахъ—Новоалександровскаго
уѣзда, въ зі. Таурогенѣ—Ковен. уѣзда и въ Диснѣ—при
Николаевской церкви.

— Колокольный заводъ А. Влодковскаго, въ гор.
Венгровѣ, отливаетъ новые колокола изъ сплава металловъ:
80 фунтовъ красной мѣди, 20 фунтовъ англійскаго олова
на 100 ф. смѣси, и переливаетъ старые колокола поумѣ
реннымъ цѣнамъ. Лицамъ, заказывающимъ новые колокола,
согласно контрактнымъ условіямъ, дозволяется производить
химическій анализъ тѣхъ металловъ. И вмѣстѣ съ тѣмъ
заводъ ручается за доброкачественность и прочность издѣлій.

Жсоффіщшьныи ѲпіЬіш.
Правила для употребленія запасныхъ строи
тельныхъ капиталовъ на испраленіе и возоб
новленіе церковныхъ домовъ для помѣщенія
принтовъ, въ епархіяхъ: Кіевской, Волынской,
Подольской, Литовской, Минской, Могилевской
и Полоцкой.

§ 1. Чрезъ отчисленіе, на основаніи Высочайше утвер
жденныхъ: мнѣнія государственнаго совѣта 2і марта 1869 г.
и журналовъ присутствія по дѣламъ православнаго духовен
ства 1 января 1868 г. п 27 декабря 1875 г., опредѣ
ленныхъ долей отъ жалованья сельскимъ принтамъ въ епар
хіяхъ: Кіевской, Волынской, Подольской, Литовской, Мин
ской, Могилевской и Полоцкой образуется но каждой изъ
сихъ епархій особый запасный строительный капиталъ.
§ 2. Запасные строительные капиталы составляютъ
общую собственность находящихся въ епархіи сельскихъ
принтовъ, принимаемыхъ въ смыслѣ священническихъ и при
четническихъ вакансій, но не лицъ, тѣ вакансіи занимающихъ.
§ 3. Никто изъ сельскихъ священнослужителей пли
причетниковъ, перемѣщаемыхъ къ городскимъ церквамъ,
или переходящихъ на службу въ другую епархію, не имѣ
етъ никакого права па выдѣлъ ему какой либо части изъ
запаснаго строительнаго капитала; при перечисленіи же изъ
одной епархіи въ другую одного или нѣсколькихъ сельскихъ
приходовъ, съ церквами и принтами, дѣлается перечисленіе,
изъ капитала одной епархіи въ капиталъ другой, соотвѣт
ствующей суммы по расчисленію паличнаго состоянія капи
тала той епархіи, изъ которой перечисляются сельскіе при
нты, и числа перечисляемыхъ и остающихся въ епархіи
сельскихъ священническихъ и причетническихъ вакансій.
§ 4. Перечисленіе части капитала изъ одной епархіи
Въ Другую дѣлается и въ томъ случаѣ, когда бы одинъ
нлп нѣсколько сельскихъ приходовъ, принадлежащихъ къ
одной изъ поименованныхъ въ § 1 епархій, были отчислены
въ составъ такой изъ смежныхъ епархій, въ которой вовсе
нѣтъ запаснаго строительнаго капитала. Вновь образуемый
въ епархіи чрезъ такое отчисленіе запасный строительный
капиталъ, со всѣми приращеніями какъ отъ ежегоднаго по
ступленія въ оный долей отъ жалованья, такъ отъ обра
щенія въ кредитныхъ учрежденіяхъ, составляетъ собствен
ность только перечисленныхъ въ епархію сельскихъ принтовъ.
§ 5. Сельскіе принты, перечисляемые въ составъ одной
изъ поименованныхъ въ § 1 епархій изъ такой смежной
епархіи, въ которой вовсе нѣтъ запаснаго строительнаго
капитала, тогда только пріобрѣтаютъ право па участіе въ
пособіяхъ изъ существующаго въ епархіи запасяаго строи
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тельнаго капитала, когда прихожанами будетъ построенъ
для помѣщенія ихъ церковный домъ и когда, при томъ,
они обяжутся дѣлать изъ своего жаловапья или братскихъ
доходовъ, ежегодные взносы въ запасный строительный ка
питалъ въ одинаковыхъ съ прочими той епархіи сельскими
священнослужителями и причетниками размѣрахъ.
§ 6. Всѣ относящіяся къ храпепію и обращенію за
пасныхъ строительныхъ капиталовъ въ кредитныхъ учреж
деніяхъ или въ государственныхъ общественныхъ бумагахъ
распоряженія зависятъ отъ усмотрѣнія Св. Синода; употреб
леніе же сихъ капиталовъ, согласно ихъ назначенію, опре
дѣляется нижеслѣдующими правилами.
§ 7. Запасные строительные капиталы имѣютъ един
ственнымъ назначеніемъ служить пособіемъ сельскому духо
венству на случай надобности въ исправленіи или возобнов
леніи церковныхъ домовъ въ сельскихъ приходахъ и не
могутъ быть употребляемы пи на какія иныя нужды ни
епархіи, ни епархіальнаго духовенства.
§ 8. На счетъ запасныхъ строительныхъ капиталовъ
производится исправленіе, перестройка, или постройка только
тѣхъ церковныхъ домовъ, которые, на основаніи ст. 40-41
положенія 20 іюля 1842 г. (Прилож. къ ст. 323 т. IX
св. зак.), должны быть, при каждой сельской, имѣющей
причтъ церкви, для помѣщенія священнослужителей и при
четниковъ; по сему, изъ сихъ капиталовъ не можетъ быть
назначаемо никакого пособія на исправленіе и возобновленіе
ни тѣхъ домовъ, которые, по ст. 48 тогожѳ положенія 20
іюля 1842 г., могутъ быть при сельскихъ церквахъ по
покупкѣ, завѣщанію пли дару въ пользу церкви или свя
щенно и церковнослужителей, сверхъ церковныхъ домовъ,
назначенныхъ исключительно для помѣщенія церковнаго при
чта, пи собственныхъ домовъ священнослужителей и при
четниковъ, хотя бы въ тѣхъ и другихъ домахъ, по какой
бы ни было причинѣ, и имѣли помѣщеніе нѣкоторые изъ
членовъ причта.
§ 9. Въ случаѣ образованія въ какой либо мѣстности,
по просьбамъ мѣстныхъ жителей, новаго сельскаго прихода,
съ учрежденіемъ причта, ходатайствующіе объ открытіи
новаго прихода и о назначеніи причта жители обязываются,
на основаніи Высочайше утвержденнаго 21 іюня 1863 г.
журнала присутствія по дѣламъ православнаго духовенства
построить па свой счетъ церковные дома для помѣщенія
причта; дальнѣйшее же, по построеніи и сдачѣ сихъ до
мовъ прихожанами въ духовное вѣдомство, исправленіе и
возобновленіе ихъ производится при пособіи изъ запаснаго
строительнаго капитала, па общемъ съ другими церковпыми
домами для помѣщенія сельскихъ принтовъ основаніи.
§ 10. Обезпеченіе помѣщеніемъ діаконовъ, опредѣляе
мыхъ къ сельскимъ церквамъ, на основаніи VII статьи
Высочайше утвержденнаго 27 декабря 1875 г. журнала
присутствія по дѣламъ православнаго духовенства, сверхъ
штата, по просьбамъ прихожанъ, на назначенныя ими отъ
себя средства содержанія; особыя отъ средствъ содержанія
штатныхъ членовъ причта, относится также къ обязанности
прихожанъ. По сему, занимаемый сверхштатнымъ діакономъ
домъ, если таковой будетъ построенъ прихожанами вмѣсто
назначенія діакону квартирныхъ денегъ, или отвода квар
тиры въ натурѣ, исправляется обществомъ прихожанъ, безъ
всякаго пособія изъ запаснаго строительнаго капитала, хотя
бы домъ этотъ былъ пожертвованъ обществомъ прихожанъ,
въ собственность церкви.
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§ 11. Ремонтныя исправленія въ назначенныхъ для
помѣщенія сельскихъ принтовъ церковныхъ домахъ произ
водятся жительствующими въ нихъ членами причта на соб
ственный счетъ, при возможномъ пособіи и содѣйствіи отъ
приходскаго попечительства (полож. о прих. пои. 2 авг.
1864 г. ст. 5 п. 1 и 3); на средства же запаснаго строи
тельнаго капитала относится только капитальное исправленіе
церковныхъ домовъ, перестройка ихъ, или построеніе но
выхъ въ замѣнъ пришедшихъ въ негодпость или уничто
жившихся.
§ 12. Потребность въ капитальномъ исправленіи цер
ковныхъ домовъ, перестройкѣ ихъ, пли постройкѣ новыхъ
можетъ возникать отъ причинъ двоякаго рода: 1) отъ слу
чайныхъ, какъ то: отъ пожаровъ, бурь и наводненій, и 2)
отъ обветшанія строеній или частей ихъ дѣйствіемъ времени.
§ 13. Исправленіе поврежденій въ церковныхъ домахъ,
или постройка новыхъ домовъ, вслѣдствіе несчастныхъ слу
чаевъ пожарнаго истребленія только тогда принимается на
счетъ запаснаго строительнаго капитала, когда пожаръ про
изошелъ отъ причинъ постороннихъ: отъ удара молніи, отъ
пожара въ сосѣдствѣ, отъ доказаннаго въ судебномъ по
рядкѣ поджога злонамѣренными людьми и ироч. Если же
пожаръ былъ слѣдствіемъ собственной неосторожности жи
тельствующаго въ домѣ члена причта или его домашнихъ,
то повреждевпое или истребленное пожаромъ зданіе исправ
ляется или возобновляется, по распоряженію епархіальиаго
начальства, на счетъ виновнаго въ пожарѣ члена причта.
§ 14. Къ поврежденіямъ отъ бурь и наводненій, тре
бующимъ капитальнаго исправленія пли перестройки при
пособіи изъ запаснаго строительнаго капитала, принадле
жатъ только случаи, когда снесено или разметано жилое
или надворное строеніе, или повреждена существенная часть
зданія п т. и.; поврежденія же кровель, трубъ, оконъ,
паденіе заборовъ и т. п. исправляются имѣющими помѣщеніе
въ домахъ принтами на свой счетъ, при возможномъ по
собіи и содѣйствіи отъ приходскихъ попѳчительствъ.
§ 15. Начальнымъ срокомъ отпуска изъ запасныхъ
строительныхъ капиталовъ суммъ на исправленіе и возоб
новленіе церковныхъ домовъ полагается: въ приходахъ нынѣ
существующихъ время передачи мировыми съѣздами приве
денныхъ въ надлежащую исправность или вновь построен
ныхъ церковныхъ домовъ въ вѣдѣніе принтовъ и церковпых’ь старостъ (прав. для обѳзп. причт. помѣщ. 11 анр.
1872 г. и инструкція мироваго съѣзда 1874 г. §§ 12 и
13), а въ приходахъ перечисляемыхъ изъ епархій, въ ко
торыхъ нѣтъ запасныхъ строительныхъ капиталовъ (§ 5),
равно какъ въ приходахъ, вновь открываемыхъ ио просьбамъ
мѣстныхъ жителей (§ 9), время сдачи построенныхъ прихо
жанами домовъ въ духовное вѣдомство.
§ 16. Капитальныя исправленія церковныхъ домовъ на
счетъ запаснаго строительнаго капитала, въ обыкновенномъ
^порядкѣ, т. е. за исключеніемъ поврежденія или разруше
нія ихъ отъ случайныхъ причинъ (§§ 12-14), допускаются
не прежде, какъ по истеченіи шестилѣтнихъ періодовъ при
нимая за начало перваго періода опредѣленные въ § 15
сроки, а перестройка домовъ, или постройка новыхъ, въ
замѣнъ пришедшихъ въ негодность, но возможности не ра
нѣе сорока лѣтъ существовавія ихъ, начиная съ тѣхъ же
сроковъ.
§ 17. Для наблюденія за сроками существованія цер
ковныхъ домовъ и за сроками производства въ нихъ ис
правленія на счетъ запаснаго строительнаго капитала, ду
ховная консисторія ведетъ общую вѣдомость всѣмъ состоя
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щимъ въ сельскихъ приходахъ церковнымъ домамъ для
помѣщенія принтовъ, по порядку приходовъ, съ отмѣтками
въ подлежащихъ графахъ, какіе въ приходѣ имѣются цер
ковные дома, когда они сданы въ вѣдѣніе причта и цер
ковнаго старосты, когда въ нихъ дѣлаемы были исправле
нія или перестройки и какая была отпущена па эти работы
сумма изъ запаснаго строительнаго капитала.
§ 18. Какъ составленіе и представленіе епархіальному
начальству соображеній о капитальномъ исправленіи, пере
стройкѣ или построеніи новыхъ церковныхъ домовъ на счетъ
запаснаго строительнаго капитала, такъ и ближайшія рас
поряженія объ исполненіи утвержденныхъ предположеній,
принадлежатъ приходскому попечительству (Высоч. утверж.
31 дек. 1869 г. журн. прис. по дѣл. прав. дух. п. 3),
при участіи мѣстнаго причта и благочиннаго.
§ 19. Приходское попечительство съ церковнымъ прич
томъ, при открывшейся надобности въ исправленіи или
перестройкѣ церковнаго дома, или въ построеніи новаго
дома, въ замѣнъ пришедшаго въ негодность, сдѣлавъ по
дробный осмотръ существующихъ строеній, жилыхъ и на
дворныхъ, составляетъ актъ, въ которомъ излагается: 1)
найденное при осмотрѣ состояніе построекъ и заключеніе о
свойствѣ предстоящихъ работъ; 2) соображеніе, на основа
ніи существующихъ въ той мѣстности цѣнъ, о количествѣ
потребной къ отпуску изъ запаснаго строительнаго капитала
суммы, съ подробнымъ, но возможности, исчисленіемъ коли
чества и цѣнности предстоящихъ къ пріобрѣтенію лѣсныхъ,
желѣзныхъ, кирпичныхъ и ироч. матеріаловъ, равно какъ
платежной цѣны за работы и проч., и 3) предположеніе о
способѣ исполненія работъ т. ѳ. по подряду, или хозяй
ственнымъ способомъ. Означенный актъ подписывается всѣми
находившимися при осмотрѣ строеній, какъ членами при
ходскаго попечительства и церковнаго причта, такъ и дру
гими лицами изъ мѣстныхъ прихожанъ или постороннихъ,
имѣющихъ свѣдѣнія по строительной части, которыхъ по
печительство найдетъ полезпымъ пригласить къ участію въ
этомъ дѣлѣ.
§ 20. Если въ церковныхъ дачахъ есть годный на
постройки лѣсъ, или имѣются по въ дальнемъ разстояніи
казенныя лѣстныя дачи, то приходское попечительство во
1-хъ, согласно 2-му пункту Высочайше утвержд. 31 дек.
1869 г. журп. присут. по дѣл. прав. духов, дѣлаетъ
постановленіе объ испрошеніи у епархіальнаго начальства
разрѣшенія на вырубку лѣсныхъ матеріаловъ изъ церков
ныхъ дачъ, или объ исходатайствованіи, па основаніи 613
ст. лѣсн. уст. (по прод. св. зак. 1868 г.), у вѣдомства
государственныхъ имуществъ безденежнаго отпуска лѣса изъ
казенныхъ дачъ, съ подробнымъ означеніемъ въ томъ поста
новленіи числа, породы и размѣровъ испрашиваемыхъ къ
вырубкѣ деревъ, и 2-хъ, созываетъ въ установленномъ въ
ст. 11 Высочайше утвержд. 2 августа 1864 г. положенія
о приход. попечит. порядкѣ, общее собраніе прихожанъ,
которымъ предлагаетъ оказать содѣйствіе принятіемъ на
себя вырубки и вывозки лѣса на мѣсто постойки, безплатно
или съ уступкою изъ платежной цѣны; о согласіи общаго
собранія прихожанъ па это предложеніе, или объ отказѣ въ
принятіи онаго, составляется, по установленному въ ст. 12
тогожѳ положенія 2 авг. 1864 г. порядку, приговоръ.
Безденежный отпускъ, на изложенныхъ въ этомъ § осно
ваніяхъ, лѣсныхъ матеріаловъ, ихъ выруба и вывозка при
нимаются въ надлежащій расчетъ при составленіи сообра
женій о количествѣ потребной къ отпуску изъ запаснаго
строительнаго капитала суммы (§ 19 п. 2).
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§ 21. При перестройкѣ домовъ или постройкѣ новыхъ'
взамѣнъ пришедшихъ въ негодность, принимается общимъ
правиломъ, чтобы новые дома съ надворными строеніями
были строимы въ томъ видѣ и въ тѣхъ размѣрахъ, какъ
опредѣлено въ ст. 42 и 44 положенія 20 іюля 1842 г.
и въ §§ 8 и 9 инструкціи мировымъ съѣздамъ 20 апрѣля
1874 г. Дозволяется, однако, составлять предположенія о
возведеніи и болѣе обширныхъ по числу жилыхъ покоевъ и
съ большими хозяйственными удобствами строеній но только
въ томъ случаѣ, если приходское попечительство съ прич
томъ найдутъ возможнымъ, при безденежномъ отпускѣ, вы
рубкѣ и вывозкѣ лѣсныхъ матеріаловъ(§21),илп при нѣкото
рой помощи изъ собственныхъ суммъ приходскаго попечи
тельства, или иными способами, сократить расходъ изъ за
паснаго строит. капитала до такой суммы, которая не пре
вышала бы причитающейся на этотъ причтъ части общаго
строительнаго капитала, выводимой изъ расчисленія налич
наго состоянія этого капитала и общаго въ епархіи числа
сельскихъ священниковъ и причетниковъ.
§ 22. Предоставляемыя въ §§ 18-21 приходскимъ
попечительствамъ распоряженія въ тѣхъ приходахъ, гдѣ
нѣтъ приходскихъ поиѳчитѳльствъ, дѣлаются причтомъ и
церковнымъ старостою при участіи сельскихъ начальниковъ
и пользующихся въ приходскомъ обществѣ довѣріемъ и влія
ніемъ прихожанъ, а въ случаѣ надобности, при участіи
мірскаго схода.
§ 23. Составленныя въ изложенномъ въ §§ 19—21
порядкѣ соображенія о капитальномъ исправленіи или пере
стройкѣ церковпаго дома, или о возведеніи новаго, съ при
ложеніемъ подлинныхъ акта объ осмотрѣ дома (§ 19), по
становленія о вырубкѣ лѣса въ церковныхъ дачахъ или
отпуска изъ казенныхъ дачъ (§ 20), и приговора общаго
собранія прихожанъ (§20) или мірскаго общественнаго (§ 22)
сообщаются приходскимъ попечительствомъ или церковнымъ
причтомъ мѣстному благочинному, который, по повѣркѣ лично
на мѣстѣ отзыва о состояніи построекъ и о необходимости
производства въ нихъ предположенныхъ работъ, представ
ляетъ тѣ соображенія въ духовную консисторію, съ присо
вокупленіемъ своего заключенія.
§ 24. Епархіальное начальство, по сношеніи, гдѣ ока
зывается нужнымъ, съ управленіемъ государств. имущест
вами о безденежномъ отпускѣ лѣсныхъ матеріаловъ изъ ка
зенныхъ дачъ, постановляетъ по обстоятельствамъ дѣла
окончательное опредѣленіе, и въ случаѣ разрѣшенія работъ,
по истребованіи изъ хозяйственнаго управленія при Св. Си
нодѣ потребной суммы, препровождаетъ деньги въ приход
ское попечительство, а гдѣ пѣтъ таковаго, пастоятѳлю при
хода съ церковнымъ старостою, съ приложеніемъ прошну
рованной тетради для записи расходовъ прп производствѣ
работъ по данному отъ консисторіи наставленію.
§ 25. Произведенныя работы, по окончаніи ихъ, сви
дѣтельствуются благочиннымъ, которымъ вмѣстѣ съ тѣмъ
повѣряется и правильность расхода по шнуровой тетради
(§ 24), о послѣдствіяхъ таковыхъ освидѣтельствованій и
повѣрки благочинный доноситъ, съ возвращеніемъ тетради
о расходахъ, духовной консисторіи, для надлежащей отмѣтки
Еъ общей вѣдомости о церковныхъ домахъ въ сельскихъ
приходахъ (§ 17).
§ 26. Остатокъ отпущенной изъ запаснаго строитель
наго капитала суммы, если бы гдѣ таковой оказался по
исполненіи работъ, обращается чрезъ консисторію къ своему
источнику.
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Книги и брошюры пашковцевъ.
Распространяемыя пашковцами брошюры съ внѣшней
стороны имѣютъ видъ дозволенныхъ цензурою издапій; мѣсто
изданія по большей части—Варшава; гіа оберткѣ красуется
печать „общества пооіцрѳпія духовно-нравственнаго чтенія",
съ эмблемою альфы и омеги, т. е. начала и конца нашего
спасенія. Большинство брошюръ произведенія русскаго ума,
но есть брошюры, переведенныя съ англійскаго и нѣмецкаго
языковъ. Каждое положеніе, каждая мысль брошюры под
тверждается рядомъ текстовъ св. Писанія, такъ что не
сильный въ словѣ Божіемъ умъ легко можетъ соблазниться
ихъ библейскимъ колоритомъ; но для основательно знакомаго
съ св. Писаніемъ ясно, что составители брошюръ лукаво
мудрствуютъ, лишь бы провести свою изблюбленную мысль:
тексты приводятъ съ пропусками тѣхъ словъ, которыя не
согласны съ основною мыслію секты, объясненія текстовъ
дѣлаютъ безъ всякой связи ихъ съ предъидущими и по
слѣдующими мѣстами, а особнякомъ. Вотъ перечень болѣе
распространенныхъ иашковскихъ брошюръ, заимствованный
нами пзъ „Московскихъ церк. вѣдомостей" (А° 14). Къ
числу брошюръ, раскрывающихъ заблужденіе пашковской
секты прямо, въ положительной формѣ, относятся: „Истинная
радость"; „Радостная вѣсть"; „Званіе христіанина"; „Вѣ
ришь ли, что ты грѣшникъ?"; Пріидите ко Ійсусу Христу";
„Примирился ли ты съ Богомъ?"; „Путь спасенія"; „О
готовности Іисуса Христа принимать грѣшниковъ"; „Взирай
на Іисуса"; „Чему учитъ св. Писаніе"; „Застигнутые въ
расплохъ"; „Краткое руководство къ чтенію Новаго Завѣ
та"; „Слово жизни"; „Повѣствованіе о слѣпомъ"; „Два
слова о святой Библіи"; „Онъ любитъ меня"; „Брачная
одежда"; „Іисусъ Назорей идетъ"; „Брачный пиръ"; „Это
я! не бойся!"; „Два пути и предѣлы ихъ"; „Возвращеніе
грѣшника къ Богу"; „Подумай о будущей жизни"; „Пше
ница или солома". Другія брошюры скрываютъ свою- тен
денцію подъ покровомъ разсказа о разныхъ событіяхъ изъ
жизни людей. Къ этимъ брошюрамъ принадлежатъ:„Встрѣча
со старушкой"; „Строгій осмотръ"; „Благодатное дитя";
„Одиноки въ цѣломъ Лондонѣ"; „Маша или чудный сонъ";
„Два старика"; „Лиза, бѣдная пѣвица"; „Разсказъ для
дѣтей и взрослыхъ"; „Вынужденная ложь"; „Что пользы
въ дѣтяхъ"; „ІІеемамъ, военачальникъ сирійскій";„Сегодня
или никогда"; „Два богатства"; „Два помолодѣлыхъ стар
ца"; „Бесѣды двухъ друзей о возрожденіи"; „Воробьи все
видѣли"; „Пастухъ и овцы"; „Вольпой пастухъ"; „Раз
говоръ двухъ матросовъ"; „Два брата"; „Кумиръ"; „На
лѣсопильнѣ"; „Эпохъ"; „Мытарь и фарисей"; „Бесѣды у
смертнаго одра"; „Выгоды отъ потери"; „Что это будетъ
стоить?"; „Перекличка"; „Пропавшая дѣвочка"; „Малень
кая Мэгъ"; „Улица богомольцевъ"; „Первая молитва Джем
са"; „Какъ былъ завоеванъ Яблоновый дворъ". Есть бро
шюры, представляю шія размышленія о духовномъ состояніи
и поведеніи человѣка. Къ нимъ относятся: „Сѣти ловца";
„Убѣди ихъ войти"; „Рай и адъ"; „Берегись горячихъ
напитковъ"; „Тайна прегрѣшенія"; „Приношеніе православ
нымъ христіанамъ"; „Чада Божіи, наслѣдники Его";„Мо
лишься ли ты"; „Нѣсколько правилъ благоповеденія";
„Назидательное чтеніе"; „Размышленіе на Пѣснь Пѣсней";
„Духовная сокровищница". Много брошюръ, въ которыхъ
протестантскія тенденціи облечепы въ стихотворную форму;
таковы брошюры: „Радостныя пѣсни Сіона"; „Божествен
ныя слова мира и утѣшенія"; „Любимые стихи". Есть
брошюры, въ которыхъ сдѣлана подтасовка текстовъ св. .
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Писанія соотвѣтственно распространяемымъ заблужденіямъ.
Таковы: ,,Христосъ все и во всемъ"; „Богъ есть любовь";
„Такъ, Господи"; „Два пути и предѣлы ихъ"; „Ис
тинное человѣкомъ зерцало" (на листѣ). Далѣе есть кар
точки—коллекціи десяти изреченій св. Писанія, выхвачен
ныхъ изъ Библіи съ урѣзками, для доказательства мысли,
что человѣкъ оправдывается одною вѣрою, безъ дѣлъ. На
конецъ пашковцы распространяютъ въ народѣ книги Новаго
Завѣта, испещренныя красными, не вытравляемыми черни
лами въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ говорится объ оправданіи че
ловѣка предъ Богомъ одною вѣрою безъ добрыхъ дѣлъ.
Въ виду такого лукавства ихъ, слѣдуетъ приходскимъ свя
щенникамъ, бывая въ домахъ прихожанъ, осматривать имѣю
щіеся у нихъ экземпляры свящ. книгъ и дѣлать соотвѣт
ственныя разъясненія, ибо чтеніе пашковскихъ экземпляровъ
Библіи можетъ легко людей невѣдущихъ всего Писанія и
силы его расположить въ пользу протѳстантско-паіпковскаго
лжеученія.
(ІІолт. еп. вѣд.).

и Кіевскихъ угодниковъ — въ память обученія въ Кіевской
духовной академіи,—икона св. кпязя Михаила Черниговскаго
(мірскаго ангела почившаго) и икона свят. Кіевскаго Мака
рія (ангела монашескаго). Въ нижнемъ ярусѣ видимъ икону
св. Троицы—въ память управленія Троицкою лаврой,—
икону св. мучениковъ Іоанна, Антонія и Евстафія—въ па
мять управленія Виленской епархіей, и наконецъ икону св.
Нестора лѣтописца, пишущаго свою „иовѣсть временныхъ
лѣтъ"—въ память церковно-историческихъ трудовъ почив
шаго. Всѣ иконы нѳбольшаго размѣра, но прекраснѣйшаго
письма. Верхъ кіота украшаютъ разные аттрибуты архіе
рейскаго сана. Между кіотомъ и гробницей—паннихидный
столикъ, а надъ нимъ изящной работы сѳдмилампадникъ,
увѣшанный снизу пасхальными яйцами.—Такъ украшена
могила незабвеннаго Макарія. Многіе изъ посѣщающихъ Ус
пенскій соборъ толпятся у гробницы, ставятъ свѣчки па паннихидный столикъ, кланяются передъ гробницей доземно и
молятся объ упокоеніи скрытаго подъ ней владыки. Ст—ъ.

ГРОБНИЦА МИТРОПОЛИТА МАКАРІЯ.
Гробница незабвеннаго богослова и историка русской цер
кви, митрополита Московскаго Макарія, находящаяся въ
Успенскомъ соборѣ Троицѳ-Сѳргіѳвской лавры, у того самаго
мѣста западной стѣны, гдѣ начертано его имя, какъ на
стоятеля лавры, по благословенію котораго совершилась по
слѣдняя реставрація собора,—въ настоящее время представ
ляетъ изъ себя массивную плиту изъ бѣлаго мрамора въ
формѣ продолговатаго четырехугольника. На верхней сто
ронѣ ея—выпуклый крестъ изъ тогожѳ матеріала съ вѣн
комъ изъ искусственныхъ цвѣтовъ, накрытый стекляннымъ
колпакомъ. Подъ нимъ же лежитъ положенная благочестивой
рукой просфора. Ниже вычеканена золотомъ надпись, ука
зывающая, чей прахъ покоится подъ этой плитой,—при
чемъ, по обычаю, приведенъ титулъ владыки и указаны
время его рожденія (19 сентября 1816 г.) и кончины (1882
г. 9 іюня) и число лѣтъ земной жизни (66). Еще ниже идутъ
тексты изъ Свящ. Писанія. Первый изъ нихъ внушаетъ
мысль о неизбѣжности смерти: Кто есть человѣкъ, иже
поживетъ и не узритъ смерти? (Пс. 88, 49). Второй
взятъ изъ Апокалипсиса и влагаетъ въ душу христіанское
упованіе: Блажени мертвіи умирающій о Господѣ отъ
нынѣ. Ей, глаголетъ Духъ, да почіютъ отъ трудовъ
своихъ (Ап. 14, 13). За этими текстами слѣдуютъ три
мраморныя книги, плотно придѣланныя къ плитѣ. Эго на
поминаніе о главныхъ и великихъ вкладахъ святителя въ
нашу богословскую литературу. На книгахъ надииси: -,, 1)
введеніе въ православное догматическое богословіе, 1847;
2) Православное догматическое богословіе т. V 1852; 3)
исторія русской церкви т. XII, 1882". Вслѣдъ за тѣмъ
два текста ублажаютъ почившаго за мудрость: Блаженъ
человѣкъ, иже обрете премудрость, и смертенъ, иже
увѣдѣ разумъ (Притч. 3, 13).—Дрел/^ость ею повѣ
дать людіе и похвалу его исповѣсть церковь (Сирах. 44,14).
У самой стѣны собора за гробницей находится кіотъ изъ
краснаго дерева съ 9 иконами, расположенными въ 3 яруса.
Верхній ярусъ занимаетъ 3 иконы Богоматери въ память
управленія святителемъ Московскою, Тамбовскою и Харьков
скою епархіями. Во 2 ярусѣ—икона Печерская Богоматери

МѢДНО-ЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОДЪ

Дозволено цензурой. Цензоръ, Протоіерей

Ііешрь Левицкій.

А. С. ЛАВРОВА
въ Гатчино, близъ С.-Петербурга.
Имѣетъ честъ извѣстить, что имъ установлено нынѣ у
себя колокольное производство и что кромѣ многихъ не
большихъ колоколовъ, изготовленныхъ заводомъ для разныхъ
заказчиковъ, имъ уже сданъ въ Гатчинскій Соборъ св.
Петра и Павла колоколъ вѣсомъ въ 300 пудовъ.
При отливкѣ колоколовъ, заводъ обращаетъ самое серьез
ное вниманіе не только на силу и чистоту звука коло
кола, но и на токз его, т. е. ту ноту музыкальной школы,
которую даетъ колоколъ. Въ виду этого заводъ проситъ гг.
заказчиковъ указывать при своихъ требованіяхъ на тонъ
колокола, ибо въ противномъ случаѣ вновь пріобрѣтаемый
колоколъ можетъ не гармонировать по звуку съ другими
колоколами звона; при заказахъ полныхъ звоновъ—заводъ
самъ подбираетъ колокола по звуку. Надписи, иконы и
разныя украшенія при заказѣ колоколовъ дѣлаются по же
ланію заказчика, но заводъ имѣетъ также и выборъ гото
выхъ колоколовъ отъ самыхъ малыхъ и до 50 пудовъ.
Въ счетъ платы принимаются старые разбитые
и испорченные колокола, которые могутъ быть отправляемы
въ Гатчино по желѣзной дорогѣ, такъ какъ городъ Гатчино расположенъ на двухъ желѣзныхъ дорогахъ: Пѳтербурго-Варіпавской и Балтійской и кромѣ того соѳдипѳнъ
прямымъ рельсовымъ путемъ также и съ Николаевскою жѳл.
дор.—Въ случаѣ нужды для облегченія заказчиковъ можетъ
быть сдѣлана разсрочка платежа по соглашенію съ по
купателями.
--------------- ---- ■—----------------------------- --------------
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