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— Государь Императоръ, 9-го іюля сего года, Высо
чайше соизволилъ утвердить всеподданнѣйшій докладъ Св.
Синода объ увольненіи преосвященнаго епископа Петра,
согласно его ходатайству, по преклонности лѣтъ и разстро
енному здоровью, отъ управленія томскою епархіею.

— Возведеніе въ санъ протоіерея. 28 іюля, Его
Высокопреосвященствомъ посвященъ въ санъ протоіерея
законоучитель Понѳвѣжской учительской семинаріи священ
никъ Софроній Зосимовичъ.

— Государь Императоръ, 6-го сего августа, Высочайше
соизволилъ утвердить всеподданнѣйшій докладъ Св. Синода:
1) объ учрежденіи въ иркутской епархіи каѳедры втораго
викарія, съ наименованіемъ его епископомъ киренскимъ; 2)
о возведеніи начальника иркутской духовной миссіи, архи
мандрита Макарія въ санъ епископа киренскаго, съ остав
леніемъ его при занимаемой нынѣ должности начальника
миссіи и съ сохраненіемъ присвоеннаго сей должности со
держанія; 3) о совершеніи хиротоніи названнаго архиман
дрита въ Иркутскѣ, и 4) о предоставленіи Синоду назна
чить, изъ какихъ мѣстныхъ духовныхъ учрежденій повый
епископъ долженъ получать ризницу и прочія принадлеж
ности архіерейскаго служенія, а также денежныя средства
на содержаніе свиты и нѣвчихъ.
— Государь Императоръ, 6-го сего августа, Высочайше
соизволилъ утвердить всеподданнѣйшій докладъ Св. Синода
о бытіи епископу бійскому, викарію томской епархіи, Вла
диміру епископомъ томскимъ и семипалатинскимъ.

Жміаныя распоряженія.
— Гаспораженіемъ г. попечителя Варшавскаго учебнаго
округа отъ 15 сего августа помощникъ смотрителя Вилен
скаго духовнаго училища Василій Балабушевичъ назна
ченъ учителемъ Холмскаго Маріинскаго женскаго училища.

— 16 августа, утвержденъ въ должности церковнаго ста
росты выбранный къ Слонимской св.-Троицкой церкви отст.
чиновникъ Александръ Викентьевичъ Жиромскій.
—-22 августа,—выбранный къ Кревской Алѳксандронѳвской церкви крест. м. Крево Антонъ Ивановъ Леоноегічъ.

— 20 августа, на вакантное мѣсто псаломщика при
Интурской церкви, Виленскаго уѣзда, назначенъ воспитан
никъ V кл. Тверской
Ѳеодоръ Талызинъ.

семинаріи,

причетническій

сынъ,

— 16 августа, преподано Архипастырское благосло
веніе Его Высокопреосвященства крестьянамъ прихожанамъ
Хорѳвской церкви, Пружанскаго уѣзда, Симеону Корсаку,
Ѳеодору Андрусевичу, Тимоѳею Остапюку, Григорію Ярем
чуку и запасному рядовому Андрею Корсаку, за ихъ по
жертвованія въ Хоревскую церковь, а также настоятелю
Рудникской церкви свящ. Лехачевскому и прихожанамъ за
ихъ усердіе къ храму Божію.
— 15 августа, Его Высокопреосвященствомъ въ Пре
чистенскомъ соборѣ рукопо ноженъ во священника къ Муравской церкви, Пружанскаго уѣзда, Леонтій Проневскій.
— 21 августа, Его Высокопреосвященствомъ въ Ка
ѳедральномъ соборѣ рукоположенъ во священника къ Наройской церкви, Бѣльскаго уѣзда, Антоній Дубинскій.
— Пожертвованіе. На покупку новаго колокола при
хожанами Засимовичской церкви, Пружанскаго уѣзда, по
жертвовано 300 руб.
— Объявленіе 0 торгахъ. Виленское губернское соеди
ненное особое объ улучшеніи быта православнаго духовен
ства и по крестьянскимъ дѣламъ присутствіе объявляетъ,'
что 19 сентября сего года, будутъ производиться устные
и посредствомъ запечатанныхъ объявленій торги съ узако
ненною черезъ три дня переторжкою, на постройку для при
чта Спягельской церкви, Свенцянскаго уѣзда,
новыхъ и
исправленіе старыхъ зданій, всего на сумму 887 р. Имѣю
щіе право участвовать въ торгахъ и желающіе участвовать
лично, должны подать о томъ, оплаченное гербовымъ сбо
ромъ, заявленіе въ губернское правленіе до 12 час. дня,'
въ который назначены торги или переторжка, съ приложе
ніемъ купеческаго свидѣтельства и залога въ размѣрѣ ’/з
подрядной суммы, или ’/ю, если залогъ будетъ представ
ленъ наличными деньгами или билетами кредитныхъ уста
новленій. Такого же рода объявленія, съ исполненіемъ пра
вилъ, предписанныхъ 1909 ст. I ч. X т. зак. гражд.,"
должны быть присланы и лицами желающими участвовать
въ торгахъ по запечатаннымъ объявленіямъ, но непремѣнно
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въ день торга до 12 час., т. ѳ. до начала торга. Кон
диціи по этому предмету желающіе могутъ разсматривать
въ особомъ объ улучшеніи быта православнаго духовенства
присутствіи (помѣщается въ зданіи Виленскаго губернскаго
правленія) ежедневно, кромѣ неприсутственныхъ дней.

— 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.
Вышли въ свѣтъ и продаются въ книжныхъ магазинахъ г.
Вильиы новыя изданія:

1) ВИЛЬНА

И ОКРЕСТНОСТИ.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ

и историческая справочная книжка.
Съ планомъ города Вильны, 9-ю рисунками и картою Ви
ленской губерніи. Цѣна 1 р. 50 к., въ коленкор. тисн.
переплетѣ 2 р.

2) ПЛАНЪ

ГОРОДА

ВИЛЬНЫ,

съ поясненіями и справочными свѣдѣніями. Цѣпа 40 к.,
въ коленкор. переплетѣ 50 коп.
— Вакансіи. Настоятеля: при Ковенской единовѣрче
ской церкви, въ с. Яргиевичахъ—Вилѳйскаго уѣзда. По
мощника: въ с. Смолянинѣ—Рудницкой церкви—Пружанскаго уѣзда. Псаломщика: въ с. Левковѣ—Волковыскаго уѣзда и въ Диснѣ—при Николаевской церкви.

Мсоффіщійльньгіі ФіііЬіш.
ОТЧЕТЪ
Виленскаго православнаго свято-Духовскаго
за ХѴІІІ-й братскій 1882-3 годъ.

братства

Б. Дѣятельность совѣта по распространенію ду
ховно-нравственнаго просвѣщенія въ народѣ.
Стремленіе къ распространенію духовно-нравственнаго
просвѣіцѳнія въ народѣ составляетъ одну изъ главныхъ цѣ
лей братства. Но ограниченныя братскія средства, особенно
въ послѣдніе годы, ограничивали и дѣятельность совѣтовъ
въ этомъ направленіи, не дозволяя имъ въ надлежащей
полнотѣ удовлетворять религіозно-нравственнымъ потребно
стямъ православнаго народа въ здѣшнемъ краѣ, до настоя
щаго времени, въ громадномъ большинствѣ, неимѣющаго ни
евангелій, ни молитвенниковъ и никакихъ другихъ душе
полезныхъ книгъ, хотя нынѣ уже во многихъ семействахъ
находятся грамотные. Совѣтъ братства, располагая въ от
четномъ году большими средствами, сравнительно съ преды
дущими годами, призналъ возможнымъ удовлетворить въ
нѣкоторой степени неотложнымъ духовнымъ потребностямъ
православнаго народа губерній Виленской и Ковенской (Грод
ненская же губернія представлена попеченію Гродненскаго
Софійскаго братства, недавно открытаго, но уже съ успѣ
хомъ дѣйствующаго), и съ сею цѣлію безмездно распростра
нилъ чрезъ разсылку по приходамъ и чрезъ собственно
ручную раздачу Его Преосвященствомъ, г. предсѣдателемъ
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совѣта, при обозрѣніи имъ церквей, около 12-ти тысячъ
экземпляровъ разныхъ книгъ и брошюръ, какъ-то: еван
гелій отдѣльныхъ евангелистовъ, сокращенныхъ молитвосло
вовъ, житій святыхъ и брошюръ духовно-нравственнаго
содержанія разныхъ наименованій, какъ напримѣръ:
ука
заніе пути въ царствіе небесное, наставленіе православному
христіанину о Божественной литургіи, изъясненіе молитвы
Господней, почему въ православіи крестятъ погруженіемъ,
сходство и разница ученія православной и католической
церквей, и подобн.; болѣе 24-хъ тысячъ наперстныхъ кре
стиковъ и около 6-ти тысячъ иконъ на бумагѣ: Спасителя,
Богоматери и разныхъ святыхъ, и картинъ съ изображе
ніемъ главнѣйшихъ событій изъ жизни свв. Кирилла и Ме
ѳодія;—всего безмездно распространено вышесказанными
двумя способами, т. е. чрезъ разсылку по приходамъ и
чрезъ личную раздачу Его Преосвященствомъ, па сумму
около 1150 руб., изъ коихъ 421 р. 25 к. израсходованы
совѣтомъ, а на остальную сумму употреблены книги, иконы
и картипы изъ хранившихся въ братскомъ складѣ пожер
твованій св. Синода, почетнаго члена братства Максима
Ивановича Иванова и другихъ.
Кромѣ того, чрезъ братскую лавочку роздано книгъ и
брошюръ духовно-нравственнаго содержанія па 10 р. 50 к.,
наперсныхъ крестиковъ на 37 р. 14 к., иконъ и картинъ
па бумагѣ па 5 р., а всего на сумму 52 р. 64 к.
Разсылая по приходамъ евангелія, молитвословы и дру
гія книги, совѣтъ, съ соизволенія Его Высокопреосвящен
ства, предложилъ оо. благочиннымъ наблюсти, чтобы книги
розданы были принтами церквей въ разныя деревни гра
мотнымъ прихожанамъ, отличающимся набожностію, и пре
имущественно тѣмъ, въ домахъ которыхъ моглп бы соби
раться односельчане, въ свободное отъ занятій время, для
изученія молитвъ подъ возможнымъ наблюденіемъ и личнымъ,
по временамъ, руководствомъ самихъ свящѳнно-служителей,
при чемъ рекомендовалось пѣть всѣмъ собраніемъ тѣ мо
литвы, которыя поются при богослуженіяхъ.
Къ просвѣтительной дѣятельности совѣта относится вспо
моществованіе четырнадцати лицамъ учебниками, учебными
принадлежностями и единовременными денежными пособіями
для взноса платы за право ученія и на пріобрѣтеніе одежды
и обуви.
По примѣру предыдущихъ лѣтъ, и въ отчетномъ году
содержалась на братскія средства при Замковомъ приход
скомъ училищѣ, помѣш.ающемся въ домѣ братства, женская
смѣна для бѣдныхъ дѣвочекъ, открытая братствомъ въ
1875 году. Въ ней, въ теченіи прошедшаго года обуча
лось 26 дѣвочекъ; а на проценты съ пожертвованныхъ
капиталовъ генералъ-адъютантомъ А. Л. Потаповымъ и ге
нералъ-лейтенантомъ В. И. Шпадіѳромъ, содержались въ
Вилен. жен. гимназіи двѣ стипендіатки: одна—имени жер
твователя А. Л. Потапова, а другая—имени супруги В. И.
Шпадіѳра, состоящей въ званіи почетнаго члена братства
Маріи Андреевны Шпадіеръ.

В. Благотворительная дѣятельность совѣта.
Къ благотворительной дѣятельности совѣта относятся:
а) пособія бѣднымъ, б) содержаніе братскаго пріюта, и в)
отдача бѣднымъ квартиръ по дешевой цѣнѣ въ братск. домѣ.
а) Сиродство, убожество п вообще крайняя матеріальная
нужда и вопіющіе недостатки служили побудительными при
чинами къ благотворенію. Но при этомъ совѣтъ старался
соблюдать возможную осторожность, забирая справки объ
образѣ жизни и занятіяхъ просителей, или же посѣщая ихъ
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квартиры, чтобы удостовѣриться, дѣйствительно ли они
находятся въ бѣдственномъ положеніи. Всѣхъ прошеній о
вспомоществованіи поступило въ совѣтъ въ теченіи отчет
наго года 202; но совѣтъ, соображаясь съ положеніемъ
просителей и съ своими средствами, оказалъ вспомощество
ваніе только но 54-мъ прошеніямъ, именно: 3 лицамъ кре
щеннымъ изъ іудейства; одной малолѣтней сиротѣ; 13-ти
вдовамъ католическаго вѣроисповѣданія съ православными
малолѣтними дѣтьми;
19-ти православнымъ вдовамъ съ
малолѣтними дѣтьми; 3-мъ лицамъ на лѳчѳніѳ, изъ коихъ
два были священники; 5-ти лицамъ временно находившимся
въ крайне стѣсненномъ положеніи; 2-мъ семейнымъ вдовамъ
на выѣздъ изъ Вильны, и 8-ми лицамъ неспособнымъ къ
труду за потерею зрѣнія, по дряхлости и преклонности лѣтъ.
Пособія выдавались единовременныя, за исключеніемъ двухъ
вдовъ, изъ коихъ одна—вдова по штабсъ-капитанѣ—по
терявшая зрѣніе и безродная, а другая—лютеранскаго вѣ
роисповѣданія, прусская подданная, содержащая пятерыхъ
малолѣтнихъ православныхъ дѣтей. Имъ выдается въ по
собіе по 2 р. въ мѣсяцъ. Всего же на денежныя пособія
израсходовано 239 р.
Кромѣ денежныхъ, нѣкоторымъ многосемейнымъ вдовамъ
оказано пособіе бѣльемъ изъ накопившагося запаса руко
дѣльныхъ работъ въ женской смѣнѣ, содержимой братствомъ
на свои средства при Замковомъ приходскомъ училищѣ.
б) Братскій пріютъ. Въ пріютѣ находилось вначалѣ
года 17 воспитанниковъ. Изъ нихъ одинъ за окончаніемъ
курса наукъ въ мѣстномъ приходскомъ училищѣ отданъ
матери; одинъ обучавшійся въ 3 классѣ Виленскаго дух.
училища, взятъ матерью въ С.-Петербургъ; прочіе 15 вос
питанниковъ призрѣвались въ пріютѣ въ продолженіи всего
отчетнаго года на полномъ содержаніи братства и посѣщали
учебныя заведенія: 1 гимназію, 4 реальное училище, 1
желѣзнодорожное техническое училище, 8 мѣстное приход
ское училище и 1 по малолѣтству обучался дома.
Хозяйственною частью въ пріютѣ завѣдуетъ надзира
тельница подъ ближайшимъ наблюденіемъ смотрителя дома.
Продовольствіе воспитанниковъ въ продолженіи года,
сравнительно съ предыдущими годами, нисколько нѳ измѣ
нилось; на пищу каждаго воспитанника отпускалось, по
положенію, въ сутки 13 к.; затѣмъ поступали пожертво
ванія благотворителей на улучшеніе пищи, которыя въ зна
чительной мѣрѣ увеличили средства и дали возможность въ
дни воскресные и праздничные, кромѣ положенныхъ двухъ
блюдъ, приготовлять еще третье; въ будни воспитанники
всегда имѣли на завтракъ супъ, на обѣдъ два блюда, ве
черомъ чай съ ситпимъ хлѣбомъ, и на ужинъ одно горячее
блюдо. Во дни празднества священнаго коронованія Госу
даря Императора столъ воспитанниковъ, на пожертвованные
Вилѳнскою городскою думою по случаю сего торжества 50 р.,
особенно отличался предъ всѣми днями въ году, при чемъ,
кромѣ четырехъ блюдъ за обѣдомъ, давались дѣтямъ,
послѣ обѣда, разныя лакомства, а оставшіяся отъ воспи
танниковъ кушанья раздавались дѣтямъ бѣдныхъ жиль
цовъ дома.
Въ продолженіи всего отчетнаго года воспитанники прі
юта, въ послѣобѣденное время, изучали нотное церковное
пѣніе подъ руководствомъ чиновника артиллерійскаго вѣдом
ства О. И. Крылова, онъ же и регентъ любительскаго хора
при Пречистенскомъ соборѣ. Въ прошлый вел. постъ воспи
танники, въ числѣ другихъ, принимали участіе въ духов
номъ концертѣ, данномъ Виленскими любителями духовнаго
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пѣнія. Въ видахъ поощренія усердія къ занятію пѣніемъ
и въ награду за труды, настоятель Пречистенскаго собора,
ежемѣсячно выдавалъ имъ, за ихъ пѣніе въ соборѣ въ
воскресные и праздничные дни опредѣленную сумму, кото
рая распредѣлялась между ними регентомъ сообразно ста
ранію и достоинствамъ каждаго; при чемъ па каждаго вос
питанника приходилось отъ 75 к. до 3 р. въ мѣсяцъ.
Получаемыя дѣтьми деньги ежемѣсячно вносились въ сбе
регательную кассу Вилен. отд. госуд. банка для прираще
нія процентами. Кромѣ того, одинъ изъ воспитанниковъ
получилъ изъ гимназіи въ пособіе 15 р., которые также
внесены въ сберегательную кассу.
Одежду воспитанники имѣли приличную, обновлявшуюся
но мѣрѣ надобности. Въ теченіи года вновь было сдѣлано:
для воспитанниковъ, обучающихся въ среднихъ учебныхъ
заведеніяхъ по двѣ пары суконнаго платья (форменная блуза
и панталоны), а для воспитанниковъ, обучающихся въ при
ходскомъ училищѣ—по одной парѣ изъ тѳмнозеленаго гвар
дейскаго сукна. Вообще, каждый изъ воспитанниковъ имѣлъ
по четыре костюма, сообразно со временемъ года и потреб
ностью. Бѣлья на каждаго было въ достаточномъ количествѣ.
Здоровье воспитанниковъ въ теченіи всего года было
вполнѣ удовлетворительно.
Пріютъ неоднократно посѣщаемъ былъ Его Преосвя
щенствомъ, г. предсѣдателемъ совѣта братства, и всѳ въ
немъ находимо было въ должномъ порядкѣ.

в) Дешевыя квартиры въ братскомъ домѣ для бѣд
ныхъ семействъ. Въ отчетномъ году отдавались бѣднымъ
семействамъ 34 номера квартиръ въ одну и двѣ комнаты,
•съ принадлежащими къ нимъ отдѣленіямъ сарая для склада
дровъ и частями подвала для хозяйственныхъ припасовъ.
Въ этихъ квартирахъ проживало 39 бѣдныхъ семействъ,
состоящихъ по преимуществу изъ вдовъ съ дѣтьми, живу
щихъ на маленькія пенсіи, или трудами рукъ своихъ или
же мелкою торговлею въ базарные дни. Квартиры отда
вались по уменьшеннымъ, сравнительно съ городскими, цѣ
намъ, именно: отъ 20 до 60 р. въ годъ. Плата обыкно
венно взималась ежемѣсячно, но по уважительнымъ причи
намъ допускалась и отсрочка. Всегда доходу съ квартиръ
братскаго дома поступило въ теченіи года 1274 р. 88’А к.,
въ томъ числѣ 150 р. арендныхъ съ деревяннаго флигеля,
находящагося при каменномъ братскомъ домѣ.
Въ заключеніе обзора своей годичной посильной дѣя
тельности, совѣтъ долгомъ считаетъ выразить искреннѣйшую
благодарность всѣмъ членамъ братства за ихъ сочувствіе и
поддержку. Совѣтъ питаетъ надежду, что помощь Божія и
всѣ ревнители православія и русской народности въ здѣш
немъ краѣ нѳ престанутъ споспѣшествовать Виленскому ев.Духовскому братству въ его православной патріотической
дѣятельности.

III. Средства братства.
Совѣтъ братства за отчетный годъ имѣлъ въ своемъ
распоряженіи средства значительно большія сравнительно съ
предыдущими ближайшими годами. Такъ, въ предыдущемъ
году членскихъ взносовъ было 571 р. 4 к., а въ отчет
номъ году поступило 1221 р. 63 к.; съ братской лавочки
въ предыдущемъ году было представлено дохода 284 р.
81 к., а въ отчетномъ поступило 2090 р. 55‘А к. Увеличіе членскихъ взносовъ произошло главнымъ образомъ отъ
того, что служащимъ въ правительственныхъ и учебныхъ
учрежденіяхъ Виленской губерніи разосланы были подписные
листы, чрезъ что приняло съ усердіемъ участіе въ пожер-
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твовапіяхъ на дѣла братства большее, чѣмъ прежде, число
лицъ служащихъ въ этихъ учрежденіяхъ.
Кромѣ того, были и другія значительныя пожертвова
нія, какъ напримѣръ: отъ Виленскихъ любителей духов
наго пѣнія пожертвовано въ пользу братства 319 р. 10 к.,
вырученныя ими съ духовнаго концерта.
Поэтому совѣтъ братства могъ не только расширить
свою дѣятельность, особенно религіозно-просвѣтительную, но
и увеличить запасной капиталъ братства процентными бу
магами (на 3000 р.).
Былп также значительныя пожертвованія братству и
вещами, кромѣ принятыхъ совѣтомъ братства вещей отъ б.
общества ревнителей православія.
Въ частностяхъ, приходъ и расходъ братства за сей
отчетпый годъ представляется въ слѣдующемъ видѣ:

А.

ПРИХОДЪ.

Возвращено братскою лавочкою въ братскую
кассу заимообразная ссуда, сдѣланная изъ оной
въ 1876 г. при открытіи свѣчной продажи .
450 —
Поступило съ братской лавочки дохода . 1640 55’/і
Снятыя съ текущаго счета въ Виленскомъ
отдѣл. госуд. банка принадлежавшихъ б. обще
ству ревнителей православія и благотворителей
въ сѣверо-заиадномъ краѣ.....................................
289 93
Вынутыхъ изъ братской кружки, находя
31 95 */г
щейся въ церкви св.-Духовскаго монастыря .
За проданную серію .....................................
50 —
Возвращенъ изъ госуд. банка принадлежав
шій обществу ревпптѳлей православія 5% бан
ковый билетъ съ надписью на св.-Духовское
братство въ 500 р.
На наличныя деньги пріобрѣтено °/0 бу
магъ на 3000 р.
Итого въ отчетномъ году поступило: °/0-ми
билетами 3600 р. и наличными 7743 р. 80‘А к.
А всего 11343 р. 80Ѵа к.
Съ остаточными же отъ предыдущаго брат
скаго года въ приходѣ было: % билетами
23650 р. и наличными 7929 р. 90’А к.
А всего 31579 р. 90’А к.
б) Кромѣ денегъ, въ распоряженіе братства поступили
слѣдующія вещественныя пожертвованія:
1) Изъ Хозяйственнаго Управленія при Св. Синодѣ
500 экземпляровъ брошюры „Наставленіе православному
христіанину о божественной литургіи";
ІІримѣч. Пожертвованіе это поступило въ іюня 1882 г.,
по пе внесено въ отчетъ за 1881—2 годъ.
2) Изъ Московскаго отдѣла распространенія духовнонравств. книгъ:
391 экземпл. житій святыхъ НЯ сляв.
языкѣ; 237 листковъ о мѵровареніи,
и 2 экз. слова на
Благовѣщеніе, па слав. языкѣ,—а всего 630 экземпляровъ.
3) Изъ С.-Петербургской археологической коммиссіи,
для братской библіотеки, экземпляръ 7-го тома Русской
Исторической Библіотеки.
4) Изъ Москвы, отъ негласнаго жертвователя, 100 экз.
брошюры о знаніи земледѣлія и доброе слово земледѣльцамъ
съ приложеніемъ изъ книги Левитъ пареміи на новолѣтіе
перваго септября и молитвы на гражданскій годъ.

Къ отчетному году оставалось:
Наличными
°/0 билетами 20050 р.
Руб. Коп.
и паличными........................................
186
10
А всего 20236 р. 10 к.
Изъ нихъ: попечительству Собакинской цер
кви принадлежитъ ЗОО р., наностройку Годышевской цѳрквви 20 р., стипѳндіатскихъ 1000
р. и собственно братскихъ 18916 р. 50 к.
Къ тому въ отчетномъ году въ распоря
женіе братства поступило: а) деньгами:
процентовъ съ находившихся въ распоряже
ніи братства капиталовъ..................................... 1121
75
Членскихъ взносовъ
)
*
°/0-ми билетами 100 р.
и наличными............................................ 1121
63
арендныхъ денегъ за квартиры въ бр. домѣ 1274 88’/г
За помѣщеніе въ томъ же домѣ приход
скаго училища...........................................................
240
Арендной платы за садъ при бр. домѣ .
43
Присланныхъ г. и. д. Виленскаго, Ковен
скаго и Гродненскаго генералъ-губернатора „для
споспѣшествованія цѣлямъ братства и воспособленія братской школѣ"............................................
500
Присланныхъ изъ хозяйств. управленія при
Св. Синодѣ единоврѳнпыхъ пособій благотвори
тельной дѣятельности братства (за два года—
предшествовавшій и настоящій)..............................
500
5) Отъ почетнаго члена братства Михаила Осиповича
Пожертвованныхъ на улучшеніе пищи дѣ
Кояловича 50 экз. брошюры его сочиненія подъ заглавіемъ:
тямъ братскаго пріюта: генер.-лейт. В. И.
„Историческая живучесть русскаго народа и ея культурныя
ІПпадіеръ (въ іюлѣ 1882 г.)—10 р., г. и. д.
особенности", цѣна 25 к. экземпл., для продажи въ пользу
генералъ-губернатора 45 р.
братства.
Преосвященнымъ епископомъ Сергіемъ 45 р.
6) Отъ законоучителя Вилен. м. гимназіи и учитель
Протоіереемъ I. Котовичемъ 5 р.
скаго института свящ. Никодима Андреевича Соколова, для
Вилепскою городскою думою въ ознаменова
безмездной роздачи но усмотрѣнію братства 111 экз. его
ніе торжества священнаго коронованія Ихъ Им
сочиненія подъ заглавіемъ:
„Чѳнстоховская чудотворная
ператорскихъ Величествъ 50 р., а всего .
155
икона Богородицы—историческое изслѣдованіе".
Отъ Виленскихъ любителей духовнаго пѣнія
7) Отъ преподавателя Вилен. учительскаго института
вырученныхъ ими съ дух. концерта, даннаго съ
г. Порывкина: псалтирь въ рус. переводѣ и руководство
благотворительною цѣлію и пожертвованныхъ
къ
обученію черченію и письму—Бобровскаго.
ими въ распоряженіе братства..............................
319
10
8) Отъ полковника Петра Михайловича Салтыкова 100
Выручки за проданную книгу ....
1
экз.
брошюры: „Вилѳнское св.-Троицкое, впослѣдствіи св.Возвращеннаго единовременнаго пособія.
5
Духовское братство".
*) Членомъ совѣта, дѣйств. ст. сов. Яковомъ Ѳеодорови
9) Отъ члена совѣта Юліана Ѳомича Крачковскаго для
чемъ Головацкимъ пожертвованъ въ братство сторублевый двухъ бѣдныхъ учениковъ Вилен. тѳхнич. жѳл.-дор. учи
5% банк. билетъ съ тѣмъ, чтобы проценты съ сего билета, лища: доска для черченія съ нѣсколькими листами Алек
при жизни жертвователя, поступали взамѣнъ его членскихъ
сандрійской бумаги и картона съ клеенкой, 6 учебниковъ
взносовъ.
и готовальня.
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10) Отъ г. инспектора Вилен. дир. нар. училищъ Ва
силія Аѳанасьевича Пляткевича экз. его сочиненія „О бракѣ,
какъ таинствѣ въ древней христіанской церкви", и 25-й
томъ твореній св. отцевъ въ русск. переводѣ, изд. Моск.
дух. академіи, 1855 г.
11) Наконецъ, отъ б. общества ревнителей православія
поступило въ распоряженіе братства: 9 небольшихъ иконъ
въ серебряныхъ ризахъ 84 пробы; 13 серебряныхъ 84
пробы напрестольныхъ крестовъ; 1 папрест. крестъ мѣднопозлащенный; 17 иконъ разной величины въ ризахъ апликѳ; 6 иконъ безъ ризъ; 6 мѣдныхъ купелей и 4 изъ
жести; 23 подсвѣчника, изъ нихъ 18 напрестольныхъ, 2
къ мѣстнымъ иконамъ и 3 выносныхъ; 6 металлич. лам
падъ къ мѣстнымъ иконамъ; 5 паръ мѣдныхъ брачныхъ
вѣнцовъ; 2 стальныхъ комья; 5 жестяныхъ кружекъ для
сбора денегъ; 3 комплекта воздуховъ изъ мишурной парчи
и одинъ изъ бѣлаго гасу; 2 пелены на аналогій—парчевая
и глазетовая; 2 погребальныхъ парчевыхъ покрова; 2 свя
щенническихъ ризы—одна изъ мишурной парчи, а другая
изъ бѣлаго гасу; 3 стихаря, 3 епитрахили, 3 пояса, 5
поручей, 2 орара; коленкору 4 куска съ аршинами, атлас
ной парчи 4 арго, и нарчи апликѳ 17» арш., около 400
арш. галуна, около 50 арш. узкаго гасу для обшивокъ,
мишурной бахрамы 83 арш. и мишурныхъ кистей 9 штукъ,
и паконець малаго размѣра иконостасъ, съ иконами на по
лотнѣ, уже бывшій въ употребленіи.
Всѣхъ вещей, принадлежавшихъ обществу ревнителей
православія, перешло въ распоряженіе братства на сумму,
примѣрно, около тысячи рублей.

Б.

РАСХОДЪ.

Наличными
Руб. Кои.
—
На вспомоществованіе бѣднымъ церквамъ . 89
На масло къ братскимъ иконамъ въ св.30 —
Духовской церкви ...........................................................
На пособіе бѣднѣйшимъ изъ пѣвчихъ Ви
ленскаго Пречистенскаго собора..............................
—
35
На пріобрѣтеніе книгъ и брошюръ духовно
нравственнаго содержанія для безмездной раздачи
25
народу ................................................................................ 421
На выписку сочиненій крестившагося изъ іу
76
действа въ видахъ оказанія ему вспомоществованія
8
На содержаніе женской смѣны при Замко
вомъ приходскомъ училищѣ..................................... 250 —
Уплачено за право ученія братскихъ стипен
50 __
діатокъ ................................................................................
Выдано единовременныхъ пособій учащимся.
49 —
На пособіе бѣднымъ............................................ 239 —
По содержанію братскаго дома:

На ремонтъ ...........................................................
На городскія повинности и госуд. налоги .
На страхованіе дома въ русск. страх. отъ
огня обществѣ...........................................................
На поддержаніе сада и обсѣмененіе огорода
На очистку дымовыхъ трубъ, мусорныхъ
ящиковъ, отхожихъ мѣстъ и на мелочные расходы
Жалованье: смотрителю дома
дворнику .
Итого 942 р. 66 к.
ІІо содержанія пріюта'.
На пищу для 17 воспитанниковъ въ течеНіи одного мѣсяца и для 15 въ теченіи 11 мѣс.
На завтраки для воспитанниковъ, посѣщав-

506
37

99
80

80
19

47
10

106
120
72

733

30
—

шпхъ учебныя заведенія внѣ пріюта
.
.
32
34
На улучшеніе пищи воспитанникамъ въ празд
ничные и высокоторжественные дни, пожертво
ванныхъ благотворителями и Вил. город. думою 155
На одежду воспитанникамъ и на постельныя
для нихъ принадлежности.............................
. 139
16
На обувь..........................................................
. 116
20
. 159
На отопленіе...................................................
На керосинъ, мыло, баню, ваксу, стекла и
72
85
замазку оконъ и на другіе мелочные расходы .
Внесено за право ученія двухъ воспитанни
ковъ въ реальномъ и техническомъ училищахъ
15
7
На учебныя пособія............................................
24
На починку мебели ............................................
3
20
На паемъ репетитора для малоспос. ученик.
30
96
На жалованье: экономкѣ пріюта
кухаркѣ
60
Итого 1649 р. 50 к.
По канцеляріи: за напечатаніе прошлогодняго
отчета и переплетъ онаго, за печатаніе бланокъ,
пригласительныхъ листовъ, па канцелярскія при
65
95
надлежности и разнощику пакетовъ .
. .
Выслано въ Собакипскоѳ церковно-приходское
попечительство процентовъ съ 300 р., храня
15
щихся въ братской кассѣ.....................................
Выслано причту Брянской церкви, пожер
твованныхъ чрезъ братство па постройку Годы15
шевской часовни...........................................
.
.
Уплачено годичной аренды за помѣщеніе для
братской лавочки ........................................................... 100
Выдано въ награду лицамъ, служившимъ въ
братствѣ по найму въ 1881 — 2 году .
198
Уплачено за страхованіе принадлежащихъ
братству 4-хъ выигрышныхъ билетовъ .
4
20
Израсходовало па почтовыя издержки .
36
Израсходовано па покупку %-хъ билетовъ 2783 81
Размѣнѳна на наличныя деньги серія 50 р.
Принадлежавшій обществу ревпителей право
славія имянной 5% банковый билетъ въ 500
руб. высланъ въ государств. банкъ для замѣна
на немъ надписи на св.-Духовское братство.
Итого въ расходѣ 7о билетами 550 р. и наличными
6983 руб. 19 коп.
А всего: % билетами и наличными деньгами въ от
четномъ году израсходовано 7533 р. 19 к.
Затѣмъ, къ 1883—4 братскому году состоитъ въ ос
таткѣ: °/0 билетами 23100 руб. и наличными 946 руб.
717» к., а всего 24046 р. 717» к.
Изъ нихъ: попечительству Собакинской церкви принад
лежатъ 300 р., на постройку Годышѳвской часовни 5 р.,
стипендіатскаго капитала 1000 руб. и собственно брат
скихъ 22741 р. 717» к.

ОТЧЕТЪ

по братской лавочкѣ, состоящей въ завѣдываніи
члена совѣта священника Николая Догадова.
приходъ

81
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денегъ:

Руб.

Коп.

Къ началу отчетнаго года оставалось:
а) наличными.
. 535 577»
б) въ долгахъ .
. 307 28
Итого 842 р. 857» к.
Къ тому въ теченіи года поступило:
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1) наличными:
30
а) за свѣчи и огарки .... 4875
311
29
б) за лампадное масло ....
95
123
в) за ладонъ .
......
17
8
г) за фитильки лампадные .
162
95
д) за крестики наперстные .
15
е)за иконы,царскіе портреты и картины 169
95
241
ж) за книги ............................................
и з) пожертвованій отъ богомольцевъ,
записавшихъ свои имена для поми
413
4
новенія па литургіи
....
к.
Итого 6305 р. 80
2) Состоитъ въ долгу:
.
6 р. 20 к.
а) за иконы . .
.
6 р. 67 к,
б) за свѣчи . .
Итого 12 р. 87 к.
Г7І48 65’А
А всего въ приходѣ было
расходъ

денегъ:

1) на пріобрѣтеніе товаровъ:
72
4109
..
.
а) на свѣчи
279
б) на лампадное масло .
92
10
•
•
••
•
в) на ЛсІДОНЪ
7
99
лампадные.
г) на фитильки
79
68
д) на крестики напѳрстные.
96 42
ѳ)па иконы, царскіе портреты и картины
204
11
и ж) па книги.....................................
Итого 4869 р. 2 к.
2) по лавочкѣ:
96
а) па жалованье сидѣльцу .
б) на отопленіе, освѣщеніе, оберточ
ную и писчую бумагу, па бичевки,
32
метла и проч.
.
...
94
11
75
в) на пріобрѣтеніе вѣсовъ .
Итого 140 р. 69 к.
3) Выслано въ Кіевопечерскій соборъ въ
50
уплату прошлогодняго 1880-1 г.—долга за книги
4) Выслано въ св.-Духовскій монастырь
36
на поминовеніе богомольцѳвт.....................................
5) Опредѣленіемъ совѣта сложенъ со сче
товъ остававшійся за Василиіискою церковію,
89
11
Лидскаго уѣзда, долгъ за свѣчи ....
6) Лавочка состоитъ въ долгу: за крестики
4 р. 85 к. и за иконы 2 р., а всего 6 р. 85 к.
7) Внесено въ братскую кассу .
.
. 2090 55’А
Въ томъ числѣ 450 р. въ погашеніе ссуды,
выданной братствомъ при открытіи въ 1876 г.
свѣчной продажи.
______________
А всего въ расходѣ было .
.
.7148 65V»
приходъ товаровъ:
Оставалось къ началу года отъ предыдущ. на 1603 36’А
Въ теченіи отчетнаго года поступило на . 6126 49

Итого на .

,

. 7729

расходъ товаровъ:
Продано на наличныя деньги на .
5892
Отпущено въ долгъ на ...
.
12
Роздано безмездно крестиковъ, иконъ на
бумагѣ и книгъ на .
.
.
52
Остается къ слѣдующему году на
. 1771

85

76
87
64
58

Итого . .
. 7729 85
ІІримѣч. Какъ въ приходѣ, такъ и въ расходѣ, цѣны
товара показаны продажныя.

№ 85 й.

Вѣдомость о количествѣ остающагося въ брат
ской лавочкѣ товара къ 20 іюля 1883 года.
імичеИВО.

Свѣчей восковыхъ, по 30 р. пудъ .

НА СУММУ

Руб.| Коп.
1119^37 ’А

37 п.
2‘Аф.
Свѣчнаго лому ио 15 р. пудъ .
. 1 ф. 2
9
2Ѵ4
Свѣчныхъ огарковъ
„
„
Масла лампаднаго по 13 р. 60 к. пудъ 1 п.
'■ и
. О и-4 ■ 15 ’Аф. 15 38’А
39‘/2
11 зол.
Ладону: роснаго, по 2 р. 25 ф.
„
душистаго, по 85 к. ф. . 2‘Аф. 10 32’А
2 17’А
„
капанцу 1-госорта, по 45 к.ф. )‘Аф.
„
„
2-го сорта, по 40 к. ф. 1 и.
й’Аф. 26
35
Фитильковъ лампадныхъ, по 12 к. кор. 10 кор.
20
1
—
Напрестольныхъ крестовъ: по 5 р. кажд.
20
4
—
„
„ по 1 р. 50 к.
3
2
Напѳрстныхъ крестиковъ:
3
Серебряныхъ, но 13 к. каждый
90
30
16
38
„
по 18 к.
91
20
„
по 20 к.
„
3
16
—
„
по 25 к.
„
12
3
„
по 30 к.
„
80
10
36
Напѳрстныхъ крестиковъ и образковъ:
—•
3000
Мѣдныхъ, но 30 к. сотня
9
833
33
„
по 40 к.
„
3
3345 16 72’А
„
по 50 к.
„
—
700 21
„
ио 3 к. каждый
94
76
„
по 4 к.
3
259 12
95
„
по 5 к.
1
—
25
„
по 25 к.
„
—
4
Иконъ: на деревѣ: по 20 к. каждая
80
7
по 25 к.
„
75
1
—
5
по 1 р.
„
5
—
5
на фольгѣ: по 20 к. каждая
1
8
80
„
по 35 к.
„
2
63
35
„
по 45 к.
„
28
16
80
по 55 к.
' „
8
на бумагѣ: по 25 к.
„
21
25
5
63
30
6
„
по 10 к.
„
—
2300 115
> - <.
» '
по 5 к.
„
1
— ,
15
Царскихъ портретовъ, по 15 к.
„Всенароднаго коронаціоннаго изданія",
по 30 к. экземпляръ
....
14
20
4
Картинъ, по 6 к. штука
.
.
.
76
46
2
Книгъ: Новый Завѣтъ на рус. языкѣ,
2
60
въ колѳнк. пѳрепл. по 30 к. .
—
Евангеліе на рус. ислав. яз.,по 50 к.
2
1
—■
Евангеліе на слав. языкѣ, по 35 к. ^’І
35
Псалтирь, въ 24 д. наслав. яз.по 30к.
8
40
2
70
9
2
,
„
на рус. яз. по 30 к.
Свящ. книги В. и Н. Завѣта, въ рус.
—
нор., часть 2-я, по 45 к.
.
.
.
45
1
Служебникъ, въ 8 д. въ коленк. и
футлярѣ, по 2 р............................................
—
16
8
—
»
въ 32 д.
„ по 1 р.
4
4
„ въ прост. пѳрепл. по 65 к.
60
4
2
Чинъ литургіисв. ІоаннаЗлат.,по 75 к.
25
14
19
„
„ Василія Великаго, по 75 к.
25
7
5
Послѣдованіе утр., вечерни ивсенощн.
бдѣнія, по 85 к............................................
11
35
9
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Требникъ, въ 32 д. въ кореш. по 50 к.
„
въ коленкор. по 1 р. 40 к.
Часословъ, въ 32 д. въ кор. по 40 к.
Каноникъ, въ 16 д. въ кожѣ, по 1 р.
„
въ 32 д. въкол.ифутл.по7О к.
„
въ прост. перепл. по 40 к.
Правила для готовящихся къ служенію и причащенію, по 1 р. 80 к.
Молитвословъ полный, въ 24 д., въ
корепь, по 50 к.
въ колен. и футл. по 70 к.
„ съ 2-мя акаѳ. въ кор.по 20 к.
„
въ коленк., по 25 к.
„ въ64 д.Кіев.изд.въ кор.по 25 к.
„
въ колен. и футл. по 40 к.
Сборникъ молитвъ на слав. яз., по37 к.
Молитвы при бож. литургіи па слав.
языкѣ, по 15 к.
„
„
на рус. языкѣ, по 10 к.
Молитвословъ сокращ., въ кор. по18к.
„
„
въ колен. но 30 к.
Поминальникъ Кіев. изд. въ сафьянѣ,
но 20 коп.
Поминанье со статьею о поминовеніи, картинами и молитвою за усопшихъ:
въ кореш. по 20 к.
въ колен. по 30 к.
Помянниковъ въ колен. по 30 к.
Акаѳисты: пресв. Троицѣ, по 28 к.
„
Сладчайш. Іисусу, по 40 к.
„
Страстямъ Христ., по 23 к.
„
Живоносному гробу и Воскресенію, по 28 к.
„
Пресв. Богородицѣ, по 28 к.
„
Великомуч. Георгію, по 28 к.
„
Великомуч.Варварѣ, по 28 к.
„
Преп.Сергію Радон., по 28 к.
Канонъ св. Андрея Критскаго съ акаѳ.
Божіей Матери на рус. нарѣчіи, по 45 к.
Краткое изъясненіе литургіи, по 15 к.
Объясненіе догматиковъ, по 30 к.
0 церковномъ октоихѣ, по 25 к.
Толкованіе воскреси, и праздничн. евангелій, по 40 к.
Страсти Христовы съ картин. и объясненіями, по 12 к.
Объясненіе главнѣйшихъ праздниковъ
правосл. церкви, по 15 к.
Разсказы о праздникахъ съ тропар. и
объяснен. праздничн. обрядовъ, по 35 к.
Ручныя картины пасхи и дванадеслт.
праздниковъ съ разсказами, по 2 к.
Церковная грамота по 3 к.
Начальное ученіе, по 8 к.
Азбука для православныхъ, но 12 к.
Начатки прав. христ. ученія, по 18 к.
Опытный руководитель для сельск. пастырей по устройству школъ, по 15 к.
Библейская исторія Базарова, ио 35 к.
Методическое руководство къ изученію

7
2
9
10

3
2
3
10

15

6

50
80
60
—
■ '—
—

2

3

60

18
6
61
24
10
10
7

9
4
12
6
■ 2
4
2

8
13
10
1

1
1
1
—

-‘35

7

Ю

37
12
8
4
10
2

11

7

—
20
20
—
50
1 ак.О

59
20
30
80
30

40 і-в
7
3
2
40
1
12
4 іШхО’1
—\ 46

— •84
3
—
28
1
84
3
—
56
2
::
84
3
4
5
3
23

1
—-•
—
5

80
75 :
1 90
75

4

1

60

15

1

80

12

1

80

1

—

35

25
18
1
10
7

—
—

50
48
8
20
26 “

97
2

14

55
70

закона Божія, по 25 к.
На каждый день избран. изреченія изъ

11

2

75

свящ. писанія, по 18 к.

3

—

54

1
1

і
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_____
Примѣры благочестія, по 8 к.
7
56
Проповѣди еписк. Іаннуарія, по 25 к. 40
—
10
—
Бесѣды о покаяніи, по 6 к. .
1
6
—
Пять поученій о пути ко спасенію,по 4 к.
2
8
Указаніе пути въ царств. нѳсѳс., по 8к. 32
2
56
—
Житія святыхъ: БорисаиГлѣба, по 5 к.
5
25
„ Преп. Алексія, челов.Божія,по4к. 17
—
68
1
„ Александра Невскаго, по 17 к.
8
36
„
Святителя Николая, по 5 к.
4
20
8
—
„ Григорія Двоеслова, по 5 к.
40
„ Іоанна лѣствпчнпка, по 5 к.
—г
30
6
—
1
„
Препод. Сергія, по 6 к.
24
4
„ разныхъ свят. на слав.яз., по 5 к. 79
95
3
1
Земная жизнь Божіей Матери, по 10 к. 12
20
.—
Обѣтованіе Богоматери, по 6 к. .
42
7
1
Сила молитвы, по 3 к.
.
.
.
. 38
14
0 необходимости и пользѣ частаго при—
72
чащенія, по 12 к.
6
Чтенія для готовящихся къ принятію
—
св. причащенія, по 17 к.
3
51
—
18
Какъ должны говѣть, по 3 к. . .
6
2
0 говѣніи по уставу прав. церкви,побк. 39
34
—
7
0 постахъ, по 5 к.....................................
35
1
0 христіанскомъ бракѣ, по 12 к.
14
68
0 благоговѣніи ко храму, по 3 к.
1
14
38
—
64
Да исправится молитва моя, по 4 к. 16
—
48
0 любви къ Богу, по 4 к.
12
1
75
0 христіанскомъ милосердіи, по 35 к.
5
—
35
0 милосердіи къ ближнимъ, по 7 к.
5
—
24
0 грѣхѣ осужденія ближпихъ, по 6 к.
4
0 грѣхѣ невбдѣнія, по 3 к. .
■
9
3
—
72
0 нищихъ, по 3 к..................................... 24
Золотая грамота, по 1 р. 40 к.
4
20
3
40
2
Доблестная жена, по 1 р. 20 к.
2
85
Боже, царя храни, по 5 к.
17 . —
—
1
17
Изъясн. пѣсни „отебѣрадуется",по 17 к.
—
1
3
Канонъ покаянный св. Тихона, по 3 к.
1
0 матернемъ словѣ, по 1 ’/з к.
35
90
—
24
0 блаженствѣ праведныхъ, по 12 к.
2
—
36
0 мученіяхъ грѣшныхъ, по 12 к.
3
52
2
Пьянство и его лѳченіе, по 3 к.
84
72
—
12
0 клятвахъ, по 6 к...................................
—. 28
7
0 кончинѣ міра, по 4 к.
Почему въ православіи крестятъ по72
груженіемъ, по 3 к. 24
Сходство и разница ученія правосл. и
50
—
католич. церквей, по 5 к. 10
Судьбы религіозно-церковной жизпп въ
■—
30
запади. Руси и Литвѣ по 5 к.
6
50
1
За истину и правду, по 50 к.
3
Историческая живучесть русскаго народа
55
11
и ея культурныя особенности, по 25 к. 46
Виленское св.-Троицкое, впослѣдствіи
75
3
св.-Духовскоѳ братство, ко 15 к. 25
—■ 60
12
Сурдекскій монастырь, по 5 к.
5170 51
70
Троицкіе листки, по 1 к.
Бывшій еврей за монастыри и мона1 ) —•• ’■ 20
шество, по 20 к.
Очерки домашней и общественной жизни
евреевъ, ихъ вѣрованія, праздники, обряды, талмудъ и кагалъ, по 1 р.
—
4
4
Обращеніе еврейскаго законника въ
3
50
христіанство, по 70 к.
5
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Помилуй мя, Боже, по 8 к. .
.
Изъясненіе обрядовъ при совершеніи
таинствъ, по 6 к.

1

8

14

84

—
Всего на сумму .
(Окончаніе въ слѣд. Л;).

1771

СТРАХОВАНІЕ ЖИЗНИ.

58

— „Соврем. Изв.® указываютъ, какъ поляки толкуютъ
отъѣздъ прелата Сепчпковскаго въ Туркестанъ.
Польская газета „Край" извѣщаетъ своихъ соотчичей,
что въ Вильнѣ у всѣхъ на языкѣ два имени,—двухъ пре
латовъ Сепчпковскаго и Копцѳговича. Первый изъ нихъ
сосланъ (кузіану) въ Туркестанъ, второй на Кавказъ, и
срокомъ ссылки назначенъ одинъ годъ.
Объ о. Копцеговичѣ мы ничего не знаемъ, но о. С«нчиковскій пе далѣе какъ на дняхъ былъ въ Москвѣ про
ѣздомъ въ Туркестанъ. Да, онъ дѣйствительно назначенъ
въ Туркестанъ, и притомъ не на одинъ годъ, а на два.
Но польская газета выразилась замѣчательно не точно, на
звавъ это назначеніе ссылкой. Пожалуй это и дѣйствительно
ссылка; только кто же это сослалъ о. Сѳнчиковскаго? Сослалъ
онъ самъ себя; онъ просилъ, опъ молилъ о назначеніи себя
куда нибудь подальше отъ Бѣлоруссіи и Полыни, потому
что ему введшему русскій языкъ въ дополнительное като
лическое богослуженіе, ему проповѣдавшему и исповѣдовав
шему на языкѣ народномъ, общедоступномъ, ему, искренно
вѣрпо подданному русскому,
чувствовалъ онъ, житья не
будетъ при настоящемъ благоустройствѣ католическихъ епар
хій. Онъ уже вынужденъ былъ но тѣмъ же причинамъ
выпроситься изъ Бобруйска на покой въ Гродно. Но и на
покоѣ ему не было покоя. Взысканный Монаршею милостію,
со знаками отличія, съ пожизненною пенсіею онъ могъ бы
повидимому только отдыхать. Но онъ во первыхъ, не хо
тѣлъ отдыхать, потому что чувствовалъ въ себѣ силы тру
диться; и во вторыхъ, онъ не могъ отдыхать, потому что
все проникнутое польскимъ духомъ не могло его терпѣть.
А иолыцнзна именно теперь подняла голову. Съ о. Сенчиковскимъ большинство его собратій обращались какъ бы съ
отлученнымъ. Въ виду то этого о. Сѳнчиковскій назначенъ
военнымъ капелланомъ въ Туркестанъ; если пе ошибаемся,
этотъ постъ даже созданъ для песо.
Такъ вотъ какого рода ссылку претерпѣлъ о. Сенчиковскій. „Край" съ умысломъ истинно іезуитскимъ предалъ
назначенію о. Сепчпковскаго видъ административной вы
сылки. Расчетъ таковъ: смотрите, вѣрные сыны папѳжа;
вотъ какъ само москальноѳ правительство поступаетъ съ
преданными ему сынами, когда они противодѣйствуютъ поль
ской справѣ! Справа вездѣ побѣждаетъ: преосвященному
Фелпнскому назначена пенсія, Жилинскій прогнанъ и выиужденъ предъ папежемъ принести покаянную, а Сѳнчи
ковскій за введеніе москальскаго языка сосланъ.
Это—по
адресу обыкновенныхъ читателей, которымъ гдѣ же разби
рать всѣ тонкости. А по адресу самихъ оо. Сенчиковскаго
и Копцѳговича редакція извѣстія означала слѣдующее: ви
дите, отцы, вы сосланы, положимъ, вы сами просились,
но поймите, что вы сосланы въ сущности, сосланы нами,
справою, косвенно, но сосланы; горе тѣмъ, кто намъ про
тивится. (Мы присоединяемъ къ о. Сѳнчиковскому и о.
Копцѳговича въ предположеніи, что и этотъ прелатъ ушелъ
по тѣмъ же причинамъ, что Сѳнчиковскій).

Дозволено цензурой. Цензоръ, Протоіерей
Петръ Левицкій.
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Страхованіе капиталовъ, уплачиваемыхъ послѣ смер
ти застрахованнаго его наслѣдникамъ, или ему самому, по
достиженіи извѣстнаго возраста.
Страхованіе для дѣтей, приданнаго для дочерей,
средства для сыновей и т. п.
Страхованіе пожизненныхъ доходовъ, начинающихся
тотчасъ же, или по истеченіи извѣстнаго срока, для обез
печенія матеріальнаго положенія въ преклонныхъ лѣтахъ
и т. п.
Брошюры, объясняющія цѣль и пользу страхованія жизни,
и таблицы преміи можно получать, бѳзвомѳздно, въ агент
ствахъ по уѣздамъ и въ Виленскомъ главномъ агентствѣ
С.-Петербургскаго общества страхованія (г. Вильно, Боль
шая Погулянка, домъ г. Чагина).
Лица, которыя пожелали бы дѣйствовать съ успѣхомъ,
въ качествѣ агентовъ, благоволятъ обращаться съ ихъ пред
ложеніями въ Виленскоѳ главное агентство С.-Петербург
скаго общества страхованія.

— Новая книга: Наставленіе въ Законѣ Божіемъ
—трѳхгодичный курсъ народнаго училища, послѣдовательно
изложенный по новой программѣ, одобренной Святѣйшимъ
Синодомъ. Протоіерея П. Смирнова. Цѣна 40 коп. Складъ
изданія у книгопродавцевъ наслѣдниковъ братьевъ Силае
выхъ въ Москвѣ (Мясницкая, домъ Обидиной).

— Вышла изъ печати новая книга: КАРДИНАЛЪ
ГОЗІЙ И ПОЛЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ ЕГО ВРЕМЕНИ. Сочи
неніе II. Жуковича. Цѣна три рубля съ пересылкой. На
печатано всего 120 экземпляровъ.
Съ требованіями обращаться въ Редакцію Литовскихъ
Епархіальныхъ Вѣдомостей, или въ г. Полоцкъ (Витебск.
губ.) преподавателю духовнаго училища Платону Жуковичу.

— Вышла въ свѣтъ новая брошюра: „ИСТОРИЧЕСКАЯ
ЖИВУЧЕСТЬ РУССКАГО НАРОДА И ЕЯ КУЛЬТУРНЫЯ
ОСОБЕННОСТИ". Профѳс. М. 0. Кояловича. Цѣна 25 к.
съ перес. Можно получать въ Вилънѣ, въ Редакціи Ли
товскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей.

— Надняхъ вышла въ свѣтъ новая книга: „О БРАКЪ,
КАКЪ ТАИНСТВѢ ДРЕВНЕЙ ХРИСТІАНСКОЙ ЦЕР
КВИ®. Соч. В. А. Пляткевича. Цѣна съ перес. 50 к.
За полученіемъ нужно адресоваться въ г. Вильну, въ ре
дакцію Литовскихъ епарх. вѣдомостей, или въ канцелярію
дирекц’п народиыхъ училищъ Виленской губ. для передачи
В. А. Пляшкевичу.
---------------- ——-------------—
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