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Лрабишельсшбенныя распоряженія»

Слова, произнесенныя Государемъ Им
ператоромъ, при пріемѣ московскаго дво
рянства и городскаго общества, въ Моск

вѣ, 29-го октября 1876 года.

„Благодарю васъ, господа, за чувства, которыя вы 
желали Мнѣ выразить по случаю настоящихъ политическихъ 
обстоятельствъ. Они теперь болѣе разъяснились, и потому 
Я готовъ принять вашъ адресъ съ удовольствіемъ.

„Вамъ ужо извѣстно, что Турція покорилась Моимъ 
требованіямъ о немедленномъ заключеніи перемирія, чтобы 
положить конецъ безполезной рѣзнѣ въ Сербіи и Черно
горіи. Черногорцы показали себя въ этой неравной борьбѣ, 
какъ всегда, истинными героями. Къ сожалѣнію, нельзя 
того же сказать про сербовъ, не смотря на присутствіе въ 
ихъ рядахъ нашихъ дебровольцевъ, изъ коихъ многіе по
платились кровью за славяпское дѣло.

„Я знаю, что вся Россія, вмѣстѣ со Мною, принима
етъ живѣйшее участіе, въ страданіяхъ нашихъ братій по 
вѣрѣ и по происхожденію; по для Мепя истинные инте
ресы Россіи дороже всего, и Я желалъ бы докрайпости 
щадить дорогую русскую кровь.

„Вотъ почему Я старался и продолжаю стараться до
стигнуть, мирнымъ путемъ, дѣйствительнаго улучшенія быта 
всѣхъ христіанъ, населяющихъ Балканскій полуостровъ. На 
дняхъ должпы начаться совѣщанія въ Копстаптипополѣ меж
ду представителями шести великихъ державъ, для опредѣ
ленія мирныхъ условій.

„Желаю весьма, чтобы Мы могли придти къ общему 
соглашенію. Если же опо по состоится, и Я увижу, что 
Мы по добьемся такихъ гарантій, которыя обезпечивали 
бы исполненіе того, что Мы въ правѣ требовать отъ 
Порты, то Я имѣю твердое памѣрепіе дѣйствовать само
стоятельно и увѣренъ, что въ такомъ случаѣ вся Россія 
отзовется па Мой призывъ, когда Я сочту это нужнымъ и 
честь Россіи того потребуетъ. Увѣренъ также, что Москва, 
какъ всегда, подастъ въ томъ примѣръ. Да поможетъ 
памъ Богъ исполнить наше святое призваніе!*

Въ „Правит. Вѣст.“ напечатано:
Циркулярная депеша его свѣтлости государственнаго 
канцлера, князя Горчакова, къ представителямъ 
Россіи при иностранныхъ державахъ, изъ Царскаго 

Села, отъ 1-го ноября 1876 года.
Прискорбныя событія, обагрившія кровью Балканскій 

полуостровъ, произвели глубокое впечатлѣніе во всей Европѣ. 
Правительства, по состоявшемуся между ними соглашенію, 
признали необходимымъ, во имя человѣколюбія и общаго 
блага, положить преграду такому порядку вещей. Онѣ пре
кратили кровопролитіе, настоявъ на заключеніи обѣими вою
ющими сторонами перемирія, и условились опредѣлить основы 
для мира, который предоставилъ бы христіанскимъ населе
ніямъ положительныя обезпеченія противъ неисправимыхъ 
злоупотребленій турецкой администраціи и необузданнаго 
произвола оттоманскихъ властей, ограждая вмѣстѣ съ тѣмъ 
и Европу отъ періодическаго возобновленія кровавыхъ по
трясеній.

Императорское правительство стремилось всѣми силами 
къ упроченію единодушія между великими державами, со
храняя непрестанно въ виду, что въ настоящемъ вопросѣ 
интересы политическіе должны уступить мѣсто болѣе возвы
шеннымъ интересамъ всего человѣчества и спокойствія Ев
ропы. Оно направитъ всѣ зависящія отъ него средства къ 
тому, чтобы это едиподущіе привело наконецъ къ послѣд
ствіямъ существеннымъ, прочнымъ и согласнымъ съ требо
ваніями справедливости и общаго мира.

Но, между тѣмъ, какъ дипломатія ведетъ въ теченіе 
года переговоры, имѣющіе цѣлію привести европейское со
глашеніе къ дѣйствительному осуществленію, Порта восполь
зовалась возможностью вызвать изъ глубипы Азіи и Африки 
темныя силы наименѣе обузданныхъ элементовъ исламизма, 
возбудить фанатизмъ мусульманъ и раздавить подъ тяжестью 
численнаго превосходства христіанскія населенія, вступившія 
въ борьбу за своо существованіе. Виновники ужасныхъ из
біеній, справедливо возмутившихъ всю Европу, продолжаютъ 
пользоваться безнаказанностью, и въ настоящее время, слѣдуя 
ихъ примѣру, па всемъ протяженіи Оттоманской имперіи 
совершаются па глазахъ негодующей Европы, повторенія тѣхъ 
же пасилій и того же варварства.

Въ виду такихъ усложненій, Государь Императоръ, при
нимая съ Своей стороны твердую рѣшимость преслѣдовать и 
достигнуть, всѣми зависящими отъ Него средствами, пред
начертанную великими державами цѣль, изволилъ признать 
необходимымъ мобилизировать часть Своей арміи.

Государь Императоръ не желаетъ войны и сдѣлаетъ все 
возможное для избѣжанія оной. Но Его Величество не оста
новится въ Своей рѣшимости до тѣхъ поръ, пока признан
ные всею Европою принципы справедливости и человѣко
любія, къ коимъ пародпое чувство Россіи примкнуло съ не
удержимою силою, не возъимѣютъ полнаго и обезпеченнаго 
прочными гарантіями осуществленія.

Вы уполномочены прочитать и передать копію съ настоящей 
депеши г. министру иностранныхъ дѣлъ.

Примите, и проч.'

— Въ „Русскомъ Инвалидѣ*,  отъ 2-го ноября, напе
чатанъ Высочайшій приказъ объ образованіи шести армей
скихъ корпусовъ изъ дивизій Харьковскаго, Одесскаго и 
Кіевскаго округовъ. Дѣйствующая армія формируется изъ 
корпусовъ 8, 9, 11 и 12. Главнокомандующимъ назначенъ 
Е. И. В. Николай Николаевичъ Старшій; начальникомъ 
штаба арміи будетъ генералъ-адъютантъ Непокойчицкій; 
начальникомъ артиллеріи—гон.-адъютантъ князь Массальскій; 
начальникомъ инженеровъ—генералъ-маіоръ Деппъ; инспек
торомъ госпиталей—Штольценвальдъ; наказнымъ атаманомъ 
дѣйствующей арміи—геп.-лейтенантъ Ѳоминъ; командиромъ 
7-го корпуса назначенъ ген.-лейтенантъ Барклай-де-Толи- 
Веймарнъ; 8-го корпуса командиромъ будетъ ген.-лейтенантъ 
Радецкій; 9-го корпуса—геп.-лейтенантъ баронъ Криденеръ;
10- го корпуса—ген.-адъютаптъ свѣтлѣйшій князь Воронцовъ;
11- го корпуса—ген.-лейтенантъ князь Шаховской; 12-го
корпуса—ген.-лейтенан тъ Ванновскій.
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— Л? 1ф71, Отъ 34-го сентября—8-го октября 
1876 года. О порядкѣ высыпки кружечнаго гю ггерк- 
вамъ сбора въ гголъзгу раненыхъ и больныхъ воиновъ и 

4>бъ изображеніи на этихъ кружкахъ! краснаго креста 
на бгьломъ фонѣ.

(Къ свгьдѣнію и непремѣнному исполненію).

Св. Правит. Сѵнодъ слушали предложеніе г. и. д. 
Сѵнодальнаго Оберъ - Прокурора, отъ 11-го сентября 
1876 г. за № 8,287, слѣдующаго содержанія: Вслѣд
ствіе циркулярнаго распоряженія по духовному вѣ
домству, объ учрежденіи при церквахъ кружки для сбора 
подаяній въ пользу Общества попеченія о раненыхъ и боль
ныхъ воинахъ, распубликованнаго въ № 14 „Церковнаго 
Вѣстника", нѣкоторые епархіальные преосвященные просятъ 
у Св. Сѵнода указанія, въ какіе сроки производить вы
сыпку пожертвованій изъ помянутой кружки и какимъ по
рядкомъ выслать эти деньги. Главное управленіе общества- 
попеченія о раненыхъ и больныхъ воинахъ сообщило, что 
всѣ пожертвованія изъ находящихся при церквахъ выше
означенныхъ кружокъ должны быть доставляемы въ главное 
управленіе Общества, находящееся въ С.-Петербургѣ, по 
Большой Морской, домъ № 44, и что оно, съ своей сто
роны, признаетъ наиболѣе удобнымъ производить высыпку 
денегъ изъ кружекъ два раза въ годъ: въ іюнгь гі въ 
концѣ года, съ такимъ разсчотомъ, чтобы во второй разъ 
высыпныя деньги могли быть получены въ главномъ управ
леніи не позже 15-го декабря и могли быть помѣщены въ 
отчотъ управленія за тотъ же годъ. При этомъ главпоѳ 
управленіе Общества проситъ, чтобы на всѣхъ кружкахъ, 
при церквахъ, по которымъ собираются добровольныя въ 
пользу Общества пожертвованія, былъ кромѣ словъ „въ 
пользу раненыхъ и больныхъ воиновъ" изображенъ красный 
крестъ на бѣломъ полѣ, согласно прилагаемому при семъ 
образцу, и чтобы главному управленію, для доведенія до
свѣденія Ея Императорскаго Величества Государыни Импе
ратрицы объ учрежденіи при церквахъ кружечнаго сбора 
въ пользу раненыхъ и больныхъ воиновъ, доставлено было 
нѣсколько экземпляровъ распубликованнаго въ № 14 „Цер
ковнаго Вѣстника" циркуляра по сему предмету. Предла
гая о сомъ Св. Сѵноду, г. и. д. Сѵнодальнаго Оберъ-Про
курора присовокупилъ, что о сообщеніи главному управле
нію Общества попеченія о раненыхъ и больныхъ воинахъ 
экземпляровъ просимаго имъ циркуляра хозяйственнымъ у- 
правленіемъ сдѣлано ужо распоряженіе. Приказали: 
Не встрѣчая препятствій къ указанному главнымъ управ
леніемъ Общества попеченія о раненыхъ и больныхъ во
инахъ порядку высыпки и отсылки кружечнаго по церквамъ 
сбора въ пользу раненыхъ и больныхъ воиновъ, а равно 
къ изображенію па тѣхъ кружкахъ краснаго креста па бѣ
ломъ фонѣ, Св. Сѵнодъ опредѣляетъ: объявить объ этомъ 
по духовному вѣдомству чрезъ пропечатаніе въ журналѣ 
„Церковный Вѣстникъ".

— Л- 71-гі^ отъ 3-го—38-го сентября 1876 года. 
О книгѣ Гровковича". Пособіе къ чтенію Гомера". Св. 
Правит. Сѵнодъ слушали предложеніе г. и. д. Сѵнодаль
наго Оберъ-Прокурора, съ журналомъ Учебнаго Комитета, 
№ 172, коимъ составленное учителемъ новгородской ду
ховной семинаріи Николаемъ Вровковичемъ „Пособіе къ чте
нію Гомера" (выпуски I и II, послѣдній въ рукописи) 
одобряется къ употребленію въ тѣхъ классахъ духовныхъ 
семинарій, гдѣ читается Одиссея, въ качествѣ учебнаго по
собія для учениковъ, по исправленіи вкравшихся во вто
ромъ выпускѣ описокъ и по напечатаніи онаго. Прика
зали: заключеніе Учебнаго Комитета утвердить, и для 
объявленія правленіямъ духовныхъ семинарій сообщить о 
семъ установленнымъ порядкомъ, съ приложеніемъ копіи съ 
журнала комитета.

— 1,558, Отъ 10-ю—37-го сентября 1876
года. Объ освобожденіи священника усть-медвѣдигікой 
гимназической церкви отъ взноса на воспособленіе ду
ховенству. Св. Правит. Сѵнодъ слушали дѣло по пред
ставленію преосвященнаго допскаго объ освобожденіи свя
щенника усть-мѳдвѣдицкой гимназической церкви отъ взно
са на воспособленіе духовенству. Въ означенномъ представ
леніи, полученномъ въ Св. Сѵнодѣ 20-го іюля 1876 г. 
прѳосвящошшй изъясняетъ, что вслѣдствіе рапорта священ
ника усть медвѣдицкой церкви о неимѣніи имъ источниковъ 
для взноса сбора па вспомоществованіе духовенству, тре
буемаго мѣстнымъ благочиннымъ, донская духовная кон
систорія нашла, что сбору, установленному Высочайше ут
вержденнымъ мнѣніемъ Государственнаго совѣта, изложен
нымъ въ указѣ Святѣйшаго Сѵнода, отъ 14-го ноября 
1866 года, съ принтовъ, не получающихъ казеннаго со
держанія, подлежитъ и священникъ усть-медвѣдицкой гим
назической церкви, такъ какъ опъ получаетъ казенное со
держаніе не за служеніе въ церкви, а какъ закопоучитель— 
за занятія съ учениками гимназіи, ііо церкви жо никакого 
содержанія не получаетъ; присемъ, такъ какъ пособія за
штатнымъ духовнымъ лицамъ производятся безъ различія, 
гдѣ бы они пи служили: при церквахъ приходскихъ или 
домовыхъ, то справедливость требуетъ, чтобы священникъ 
означопной церкви взносилъ что-либо па этотъ предметъ 
наравнѣ съ приходскими священниками; размѣръ этого взно
са консисторіи опредѣлила въ 4 рубля, какъ среднюю циф
ру того, что взносятъ па этотъ предметъ священники ново
черкасскихъ домовыхъ церквей. Не соглашаясь съ мнѣніемъ 
консисторіи, преосвященный Платонъ полагаетъ, что священ
никъ усть-медвѣдицкой гимназической церкви, какъ полу
чающій жалованье отъ казны за преподаваніе закопа Бо
жія въ гимназіи и содержащійся единственно симъ жало
ваньемъ, такъ какъ при гимназической церкви нѣтъ при
хода, не подлежитъ взносу на пособія духовенству; по въ 
виду того, что вопросъ этотъ касается интереса бѣднаго 
духовенства, имѣющаго нужду [въ пособіи, преосвященный 
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Платонъ считаетъ долгомъ представить о семъ на разрѣ
шеніе Святѣйшаго Сѵнода. Изъ предложеннаго 20-го ав
густа сего года господиномъ исправляющимъ должность Сѵ
нодальнаго Оберъ-Прокурора заключенія хозяйственнаго управ
ленія по сему дѣлу видпо: принимая во вниманіе, что 
сборъ съ священпо-служителей, но получающихъ казеннаго 
содержанія, па предметъ выдачи изъ него пособій город
скому и сельскому духовенству, установленъ Высочайше ут
вержденнымъ 29-го сентября 1865 года мнѣніемъ Госу
дарственнаго совѣта собственно для лицъ епархіальнаго 
вѣдомства, получающихъ пенсіи и пособія по особымъ 
пенсіоннымъ правиламъ и особаго пенсіоннаго кредита 
духовнаго вѣдомства, священникъ же устьмедвѣдицкой 
гимназической церкви, за свою службу при гимна
зіи, будетъ имѣть право па полученіе пепсіи или по
собія изъ суммъ государственнаго казначейства, а но изъ 
пенсіоннаго кредита духовнаго вѣдомства, хозяйственное 
управленіе признаетъ возможнымъ, еогласпо съ мнѣніемъ 
преосвященнаго дснскаго освободить священника усть-Медвѣ
дицкой гимназической церкви отъ вышеозначеннаго взноса 
на воснособлепіо духовенству. Справка: Высочайше утвер
жденнымъ 29-го сентября 1865 года мнѣніемъ Государ
ственнаго совѣта, изъяснеппымъ въ указѣ Св. Сѵнода отъ 
14-го ноября 1866 г. установленъ сборъ съ священнослу
жителей, пс получающихъ казеппаго содержанія, на пред
метъ выдачи единовременныхъ пособій городскому и сель
скому духовенству, въ соотвѣтствіе 2°/о вычету па пенсіи 
изъ казеннаго жалованья, въ размѣрѣ: съ священниковъ 
городскихъ церквей отъ 6 до 12 руб., съ сельскихъ и 
съ діаконовъ городскихъ отъ 2 до 5 руб. и съ діакоповъ 
сельскихъ отъ 1 до 3 руб. въ годъ, причомъ предостав
лено ближайшему усмотрѣнію епархіальныхъ преосвященныхъ 
опредѣлить, по какимъ приходамъ и въ какомъ размѣрѣ 
должны быть производимы эти взносы. Приказали: 
принимая во впимапіе, что взимаемый съ священнослужите
лей, не получающихъ казеннаго содержанія, сборъ па пред
метъ выдачи изъ него пособій городскому и сельскому ду
ховенству установленъ Высочайше утвержденнымъ 29-го 
септября 1865 года мнѣніемъ Государственнаго совѣта 
собственно для лицъ епархіальнаго вѣдомства, получающихъ 
пенсіи и пособія по особымъ пенсіоннымъ правиламъ и изъ 
особаго пенсіоннаго кредита духовнаго вѣдомства, священ
никъ же усть-медвѣдицкой гимназической церкви, за свою 
службу при гимназіи, будетъ имѣть право на полученіе 
пенсіи или пособія изъ суммъ Государственнаго казначей
ства, а но изъ пенсіоннаго кредита духовнаго вѣдомства, 
Св. Сѵнодъ опредѣляетъ: освободить священника усть-мед
вѣдицкой гимпазической церкви отъ вышеозначеннаго взноса 
па воспособленіѳ духовенству; о чомъ увѣдомить преосвящен
наго донскаго указомъ, и вмѣстѣ съ симъ чрезъ напеча
таніе въ „Церковномъ Вѣстникѣ" настоящаго опредѣленіе 
дать знать объ опомъ къ свѣденію и руководству всѣмт 
епархіальпымъ преосвященнымъ; для чего и сообщить ре
дакціи, сказаннаго журнала по принятому порядку.

— Л? 1,577, отъ 15-ю сентября—6-ю октября 
1876 іода. ІІо вопросу о томъ, какъ понимать четы- 
рохмѣсячую болѣзнь лицъ, служащихъ въ духовно-учеб- 
заведеніяхъ. Св. Правит. Сѵнодъ слушали предложенный 
г. и. д. Сѵнодальнаго Оберъ-Прокурора журналъ Учебнаго 
Комитета, № 188, по возбужденному въ правленіи калуж
ской духовной семинаріи вопросу: какъ долженъ быть пони
маемъ четырехмѣсячный періодъ болѣзни служащихъ при 
семипаріи лицъ, въ теченіе котораго сохраняется получа
емое ими но службѣ содержаніе, а именно: какъ періодъ, 
непрерывно продолжающійся четыре мѣсяца, или же съ 
различными промежутками? Приказали: разъя
снить правленіямъ семинарій и духовныхъ училищъ цирку
лярно чрезъ „Церковпый Вѣстникъ": а) что свышечетырех- 
мѣсячная болѣзнь, лишающая преподавателя права на по
лученіе полпаго оклада по должности, согласно съ опредѣ
леніемъ Сѵнода отъ 11-го марта—4-го іюля 1868 года, 
должна быть понимаема въ смыслѣ непрерывно продол
жающагося періода болѣзпи свыше четырехъ учебныхъ мѣ
сяцевъ сряду, принимая въ исчисленіе сего срока дни и 
періоды вакаціонные и веучебныѳ, встрѣчающіеся въ тече
ніе учебнаго года, за исключеніемъ лѣтнихъ каникулъ, 
спеціально назначенныхъ для отдыха учащихъ и учащихся, 
и б) что въ тѣхъ случаяхъ, когда болѣзненное состояніе 
наставниковъ, случаясь періодически, сопровождается час
тыми и продолжительными уклоненіями отъ служебныхъ 
обязанностей, семинарскому начальству надлежитъ входить 
въ соображеніе о томъ, но причиняетъ ли частое опущеніе 
уроковъ наставниками по болѣзни значительнаго ущерба 
учебному дѣлу заведенія, и въ случаѣ нужды, принимать, 
на основаніи 42 ст. II т. Св. Зак. (изд. 1857 г.), мѣ
ры къ замѣщенію должности такихъ наставниковъ другими 
лицами.

ііііьсшныя распоряженія.
— 30 Октября, утвержденъ въ должности Ива

новскаго благочиннаго настоятель Осовецкой церкви 
Констаннтинъ Павловичъ.

— Назначенія и перемѣщенія. 1 Ноября, и. д. 
псаломщика Дубинской церкви Иванъ Шумовичъ перемѣ
щенъ, согласно прошенію, къ Озятской церкви, Кобрин- 
скаго уѣзда.

— 3 Ноября, и. д. псаломщика при Виленской тю
ремной церкви Александръ Сцѣпуринскій перемѣщенъ, 
согласно прошенію, къ Ольконикской церкви, Тройскаго 
уѣзда, па туже должность.

— 4 Ноября, вакантное мѣсто помощника настоятеля 
при Вилойской церкви, предоставлено учителю Лошанскаго 
народнаго улилища Осипу ІІарчевскому.

— 3 Ноября, утвержденъ въ должности цер
ковнаго старосты къ Голдовской церкви, Лидскаго 
уѣзда, крестьянинъ и. Голдова Николай Ковальчукъ.
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ЖіЬСШНМЯ и^біЬСШІЯ.
— 24 Октября, рукоположенъ во священника къ 

Дискетой Николаевской церкви учитель Ворпепскаго при
ходскаго училища Василіи Никольскій.

— Освященіе церкви. 26 Октября, Шавельскимъ 
благочиннымъ, въ сослуженіи 6 священниковъ, освящена но
воустроенная каменная Шадовская церковь.

— Въ совѣтъ виленскаго Свято-Духовскаго братства, 
съ 1-го по 31-оѳ октября, поступили въ пользу славяпъ 
слѣдующія пожертвованія:

Отъ г-жи Д-пъ 3 р.; отъ чиновъ Виленскаго уѣзднаго 
полицейскаго управленія, за сентябрь м-цъ, 8 р. 31 к.- 
чрезъ г. Ильина, отъ чиповъ Виленской станціи желѣзной 
дороги и другихъ лицъ 13 р.; чрезъ начальника Провониш- 
ской станціи жел. дороги 4 р.; отъ чиновъ Литовской дух. 
семинаріи, за сентябрь, 20 р. 44 к. и за октябрь—16 р.
4 к.; чрезъ г. Наумова, отъ чиновъ штаба Виленскаго 
военнаго округа 11 р, 21 к.; отъ чиповъ Литовской дух. 
консисторіи, за октябрь 7 р. 5 к.; чрезъ г. Совашковича
5 р. 45 к.; чрезъ генералъ-маіора В. И. Шпадьера 19 р. 
35 к.; чрезъ виленскаго исправника Н. Ѳ. Иванова, отъ 
купца Мовши Тайца 5 р.; отъ учителя Якубовича, за ок
тябрь, 3 р.; чрезъ протоіерея В. И. Гомолицкаго 4 р. 
80 к.; чрезъ священника Михаила Павловича, отъ Покров
скаго братства ври Собакинской церкви 7 р. 43 к.; отъ 
священ. Радошковичской церкви Трояна и прихожанъ 5 р.; 
отъ свящ. Юдицинской церкви Гроздова 2 р.; отъ чиновъ 
казенной палаты 17 р. 30 к.

Чрезъ протоіерея 1. Котовича, пожертвованные при
хожанами Дукпітанской церкви 4 р. 48 к., вынутые изъ 
кружки въ виленской Благовѣщенской церкви 15 р. и изъ 
кружки виленскаго Пречистенскаго собора 13 р. 3 к. Въ 
числѣ послѣднихъ найдены три голландскіе червонца, вло
женные при запискѣ, напечатанной въ 43 № Лит. Еп. Вѣд.

Чрезъ г. Даниловича: а) внесспныѳ имъ и прочими 
чинами Виленской почтов. конторы, въ истек. сентябрѣ мѣ
сяцѣ, 1% изъ жалованья—18 р. 14 к.; чипами Оіпмян- 
ской почтовой конторы, въ августѣ и сентябрѣ мѣсяцахъ, 
тоже 1% изъ жаловапья—3 р. 10 к.; я собранные по 
подпискамъ: пріемщиками почтовыхъ отдѣленій: Сморгонска
го—Слюняевымъ 13 р. 50 к. и Молодечненскаго—Нара- 
мовскимъ 3 р. 85 к.; станціонными смотрителями: мереч- 
скимъ—Худоровичемъ 5 р. 44 к. и эйшишскимъ—Гулец- 
кимъ 4 р. 55 к., всего сорокъ восемь (48) руб. пятьде
сятъ восемь (58) коп., и б) внесенные въ октябрѣ тѣми 
же чинами Виленской почтовой конторы 16 р. 54 к., чи
нами Лидской почтовой конторы, въ августѣ, сентябрѣ и 
октябрѣ мѣсяцахъ, одинъ % изъ жалованья—4 р. 28 к.; 
чинами Ошмянской почтовой копторы одинъ °/0, за октябрь 
—1 р. 50 к., и собранные по подпискамъ: лидскимъ почт
мейстеромъ Владимірскимъ 4 р. 75 к.; станціонными смот
рителями: Жирмунскимъ—Ивановымъ 3 р. 84 к., жижмор- 
скимъ—Ананичемъ 2 р.; глубокскимъ—Новашѳвскимъ 7 р. 
67 к.- лужковскимъ—Дорошковымъ 3 р. 75 к., солечник- 
скимъ—Пашковскимъ 1 р., сольскимъ—Денисовымъ 2 р. 
50 к., гольпіанскимъ—Петровымъ 1 р. 84 к. и диснен- 
скииъ почтмейстеромъ—Байковскимъ 1 р. 67 к. всего 51 
р. 34 к.. Половина всего взноса предназначена жертвова
телями почтоваго вѣдомства въ пользу славянъ, а половина 

на обезпеченіе семействъ русскихъ воиповъ, павшихъ въ 
сербско-турецкой войнѣ.

Чипы Литовской дух. консисторіи свое пожертвованіе 
предназначили въ пользу черногорцевъ. Вещами пожертво
вано: отъ священника Ситской церкви корпіи 17 фунт.; отъ 
г-жи Балвановичъ корпіи 6 ф., большіе и малые бинты; 
отъ Кобринскаго благочиннаго корпіи 5 ф. и одно полотен
це; чрезъ священника Радошковской церкви К. Трояна, отъ 
мѣстныхъ прихожанъ: нѣсколько холщевыхъ рубахъ, ниж
няго бѣлья, холста, платковъ и другихъ принадлежностей 
одежды, всего вѣсомъ около 2-хъ пудовъ.

Протоколы Жировицкаго духовно-учи
лищнаго съѣзда.

Протоколъ 5. Жировицкій окружный съѣздъ слушалъ 
заявленіе учителей Жировицкаго училища объ увеличеніи 
имъ содержанія и по возможности сравнить оное съ содер
жаніемъ учителей Виленскаго дух. училища. По пересмотрѣ 
смѣты на будущій годъ, по незначительности денежныхъ 
остатковъ по опой, съѣздъ пе находитъ возможнымъ удовле
творить заявлепію учителей Жировицкаго училища, потому 
и постановилъ: отказать, о чемъ и представить составленный 
настоящій протоколъ на благоусмотрѣніе Его Высокопрео
священства. На семъ резолюція 9 августа, сего года, 
„Смотрѣлъ".

Протоколъ 6. Депутаты съѣзда слушали отзывъ прав
ленія Жировицкаго училища, отъ 16 іюня сего года, за М 
409 о томъ, что въ правленіе училища поступаютъ иногда 
прошенія отъ родителей иносословпыхъ и иноокружныхъ уче
никовъ о предоставленіи ихъ дѣтямъ стипендій и полусти- 
пендій. Съѣздъ по обсужденіи призналъ: имѣя въ виду 
нужды, иногда даже івопіющія, своего духовнаго округа и, 
такъ какъ, наши духовныя училища спеціально предназна
чены для образованія дѣтой исключительно духовнаго вѣ
домства, въ правѣ предоставлять стипендіи или полустипеи- 
діи ученикамъ иносословпаго званія отказать. Что же касается 
иноокружныхъ учениковъ,предлагаетъ съѣздъ руководствоваться 
§ 8 устава дух. училищъ. Таковое заключеніе записавъ въ про
токолъ съѣздъ представляетъ на благоусмотрѣніе Его Высоко
преосвященства. На сомъ резолюція: „Согласенъ".

Протоколъ 7. Депутаты съѣзда слушали заявленіе прав
ленія Жировицкаго дух. училища о томъ, что гимнастика 
совершенно необходима для физическаго воспитанія дѣтей и 
для этой цѣли нужна ассигповка па пріобрѣтеніе гимнасти
ческихъ приборовъ и на жалованье учителю гимнастики. 
Постановили: призпавъ таковое заявленіе правленія совер
шенно справедливымъ, ассигновать на устройство гимнасти
ческихъ снарядовъ 50 р. и учителю гимнастики 60 р.; о 
чемъ составивъ настоящій протоколъ, представить па благо
усмотрѣніе Его Высокопреосвященства. На семъ резолюція: 
„Согласенъ".

Протоколъ 8. Депутаты съѣзда слушали заявленіе эко- 
юма Жировицкаго училища о томъ, чтобы допустить его 
ірисутствовать въ распорядительныхъ собраніяхъ правленія 
по хозяйственной части, постановили: такъ какъ экономъ 
училища можетъ лучше знать нужды училища, то и допу
стить его присутствовать вт> распорядительныхъ собраніяхъ 
правленія, съ правомъ совѣщательнаго голоса, о чемъ соста
вивъ настоящій протоколъ представить па благоусмотрѣніе Его 
Высокопреосвященства. На семъ резолюція отъ 9 августа 
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1876 г. „Это постановленіе съѣзда, какъ неимѣющее осно
ванія въ училищномъ уставѣ, не можетъ быть утверждено®.

Протоколъ 9. Депутаты съѣзда слушали прошеніе свя
щенника Добромысльской ц. Викентія ІІучковскаго о томъ, 
что онъ при многочисленности своего семейства и сиротъ, 
находящихся дома, воспитываетъ въ Жировицкомъ дух. 
училищѣ троихъ сыновей Николая, Алексѣя и Никанора, и 
что (они), его сыновья, въ настоящее время, не могутъ быть 
приняты училищнымъ правленіемъ на казенное содержаніе по 
малоуспѣшности, но эта малоуспѣшность ихъ происходила 
собственно отъ золотушной болѣзни, о чемъ не безъизвѣстно 
и училищному правленію. Постановили: принимая во внима
ніе многочисленность семейства священника Пучковскаго и 
чго причина малоуспѣшности его сыновей зависѣла не отъ 
неспособности въ наукахъ, но отъ болѣзни, которая, съ воз
растомъ ихъ, можетъ быть излечена, а также, что въ опомъ 
училищѣ имѣются свободныя вакансіи на стипендіи, съѣздъ 
находитъ возможнымъ уважить прошеніе священника Пуч
ковскаго и прииять двоихъ его сыновей на полустипендіи; 
о чемъ, составивъ настоящій протоколъ, представить на 
милостивѣйшее воззрѣніе Его Высокопреосвященства. На семъ 
резолюція 9 августа: „Этотъ вопросъ подлежитъ обсужденію 
училищнаго правленія".

Протоколъ 10. Съѣздъ слушалъ отношеніе правленія 
Жировицкаго дух. училища, отъ 16 сото іюня за № 387, 
съ препровожденіемъ на его разсмотрѣніе отношенія Литов
ской дух. консисторіи отъ 6 февраля сего года за № 1190 
со спискомъ учениковъ въ б. Кобринскомъ дух. училищѣ, 
за которыми числится недоимка по 2 р. 50 к., въ пользу 
вдовы но священникѣ Елизаветы Будзиловичѳвой, постано
вилъ: такъ какъ изъ означеннаго отношенія видно, что 
Литовская дух. консисторія, вслѣдствіе протоколовъ съѣзда 
еще 16 апрѣля 1874 г. постановила: „родителямъ не упла
тившимъ вдовѣ Будзиловичевой за содержаніе дѣтей въ б. 
„Кобриискомъ училищѣ по 2 р. 50 к. немедленно упла
тить, а мѣстнымъ благочиннымъ за этимъ наблюсти, и если 
„окажется нужнымъ употребить зависящія мѣры къ побуж
денію неаккуратныхъ плательщиковъ заплатить долгъ", а 
между тѣмъ, какъ видно изъ прошенія Будзилловичевой, 
благочинные по сіе время но исполнили постановленія кон
систоріи; то просить консисторію заставить, зависящими отъ 
поя мѣрами, исполнить сдѣланное уже разъ ио сему дѣлу 
постановленіе. На семъ резолюція 9 августа: „Консисторія 
сдѣлаетъ надлежащее распоряженіе".

Списокъ учениковъ бывшихъ въ Кобринскомъ дух. 
училищѣ съ указаніемъ мѣста жительства родителей 
ихъ: Александровичъ Ѳ. с. Чернянъ Кобринскаго уѣзда, 
Баландовичъ И. м. Городца тогожо уѣзда, Баландовичъ 0. 
с. Переволокъ Слонимскаго уѣзда, Бѣлявскій М. м. Орля 
Бѣльскаго уѣзда, Баллабушевичъ В. с. Торокань Кобрин
скаго уѣзда, Дѳдовичъ И. м. Ружанъ Слонимскаго уѣзда, 
Демьяповичъ С. м. Каменца, Брестскаго уѣзда, Кадлубов- 
скій И. м. Бѣздѣжа, Кобринскаго уѣзда, Кушаковичъ В. 
с. Куплина, Пружанскаго уѣзда, Лошковичъ, с. Песокъ, 
Слонимскаго уѣзда, Плескацовичъ И. м. Дрогичина, Коб
ринскаго уѣзда, Пептрицкій П. с. Щитнаго, Брестскаго 
уѣзда, Ральцевичъ В. с. Чарпа, Бѣльскаго уѣзда, Червя- 
ковскій П. г. Пружанъ, НІумовичъ А. с. Ляховичъ, Ба- 
лабупіевичъ М. с. Горбанокъ, Дружиловскій Н. с. Голов

ницъ, Кобринскаго уѣзда, Жуковичъ К. с. Олтуша, Зинко- 
вичъ А. Брестскаго уѣзда, Желѣзовскій К. м. Косова, 
Слонимскаго уѣзда, Кадисскій И. с. Лукова, Павловичъ Е. 
и. Волчина, Брестскаго уѣзда, Полонскій 0. с. Косичи, 
Баландовичъ X. и. Городца, Балабушевичъ А. м. Волаволь, 
Огіѳвичъ А. с. Брашевичъ, Кобринскаго уѣзда, Шумовскій 
0. м. Шершѳва, Ширинскій И. с. Бѣловѣжъ, Петровскій 
А. и. Береза, Пружанскаго уѣзда, Бѣлявскій Н. м. Орля 
Бѣльскаго уѣзда, Демьяновичъ 0. м. Каменца, Кудаевскій 
С. с. Малоельна, Бочлевичъ Ѳ. с. Харсъ, Мижевскій П. 
Великолѣсской ц. Романскій И. с. Остромѳчева, Брестскаго 
уѣзда, Жиромскій Б. с. Гѳрмановичева, Водковыйскаго уѣзда, 
Павловичъ В. с. Песокъ, Кочаровскій А. с. Гриболъ, 
Слонимскаго уѣзда.

Протоколъ 11. Депутаты съѣзда слушали отношеніе 
правленія Жировицкаго училища, отъ 16 іюня, сего года, за 
№ 410, о томъ, что родители дѣтей, при поступленіи ихъ 
въ училище, обращаются съ требованіями для нихъ учеб
никовъ продажныхъ, но такъ какъ училищное правленіе 
затрудняется удовлетворять требованіямъ родителей, за не
имѣніемъ таковыхъ въ достаточномъ количествѣ, а на хода
тайство училищнаго правленія предъ Св. Сѵнодомъ о безмезд
ной высылкѣ книгъ не послѣдовало еще никакого рѣшенія, то 
окружной съѣздъ, по обсужденіи сего, нашелъ возможнымъ 
употребить просимую правленіемъ училища сумму семьдесятъ 
пять руб. на покупку учебниковъ, заимообразно, постановили: 
семьдесятъ пять рублей употребить на покупку учебниковъ 
съ тѣмъ, чтобы вырученяыя деньги отъ продажи таковыхъ 
записываемы были по заведенной па сей предметъ книгѣ, и 
вносимы были въ кассу училища. Настоящій протоколъ пред
варительно представить на благоусмотрѣніе Его Высокопрео
священства. На семъ резолюція: „Утверждается".

Протоколъ 12. Депутаты съѣзда слушали заявленіе 
Жировицкаго правленія отъ 16 іюня, сего года, за № 385, 
о пе внесеніи денегъ учениками Алексѣемъ Янковскимъ, 
Адамомъ Кречетовичемъ, Іеронимомъ Ивановичемъ и Алек
сандромъ Дружиловскимъ за свое содержаніе въ 1875/« г., 
постановили: слѣдуемыя деньги за содержаніе А. Янковскаго 
54 р. и А. Кречетовича 21 р. 50 к. простить таковымъ 
ученикамъ по ихъ несостоятельности и сиротству. Чтоже 
касается учениковъ Іеронима Иваповича сына и. д. псалом
щика Дятловскаго благочинія, за которымъ числится недоимка 
15 р. и Александра Дружиловскаго сыпа свящ. Антополь- 
скаго благочинія, за которымъ числится 2 р. 50 к., съѣздъ 
проситъ училищное правленіе отнестись къ упомянутымъ бла
гочиннымъ о взысканіи таковыхъ денегъ. О чемъ составивъ 
протоколъ, съѣздъ имѣетъ честь представить таковый на 
благоусмотрѣніе Его Высокопреосвященства. Иа семъ резолю
ція: „Согласенъ".

Протоколъ 13. Депутаты съѣзда по выслушаніи отзыва 
училищнаго правленія, отъ 16 іюля, за № 392, въ кото
ромъ указаны благочинные и помѣщикъ Вислоцкій, неакку
ратно вносящіе деньги по смѣтному назначенію отъ церквей 
округа а именно:

Коссовскій благочинный не вносъ за 1875 г. 323 р. 34 к. 
и первой половины 1876 г. 161 р. 67 к. 

Антопольскій благочинный за 1875г. 91 р. 58‘/г к.
Дятловскій- - - - - - за 1-ю полов. 1876 г. 111 р. 55’/ак.
Ивановскій- - - - - - - за 1-ю полов. 1876 г. 114 р. 76 к.
Слонимскій- - - - - - за 1-ю пол. 1876 г. 167 р. 62 к.
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Бытейскій — — за 1-ю пол. 1876 г. 96 р. 85’/а к.
Кобринскій — — за 1-ю пол. 1876 г. 99 р. 21’/а к.
Боздежскій — — за 1-ю пол. 1876 г. 112 р. 8’/а к.
Подоросскій — — за 1-ю пол. 1876 г. 111 р. 67 к.
Отъ помѣщика Вислоцкаго стипендіи архимандрита Нико

дима Марциновскаго за 187а/я 187 в/в г. слѣдуетъ 180 р.
А всего 1570 р. 6’/а к.

Постановили: просить Литовскую дух. консисторію слѣ
дуемыя деньги отъ благочинныхъ и помѣщика Вислоцкаго 
взыскать съ узаконенными процентами въ пользу училища 
такъ какъ училище, по неаккуратной и несвоевременной 
благочинными отсылкѣ депегъ, лишено было удобствъ и про
центовъ отъ слѣдуемаго ому капитала. Подлинный подпи
сали всѣ депутаты. На семъ резолюція отъ 9-го Августа 
1876 г. ,консисторія сдѣлаетъ надлежащее распоряженіе".

— Вакансіи— Священника—въ Вильнѣ при Пре
чистенскомъ соборѣ. ПСАЛОМЩИКОВЪ: въ м. Ружанѣ Слоним
скаго уѣзда, въ с. Дубинахъ—Иружан. уѣзда, въ с. Си- 
деркахъ—Сокольскаго уѣзда, въ с. Вѣлавичахъ—Волко- 
выйскаго уѣзда, въ с. Киселевцахъ Кобрипскаго уѣзда, 
въ Вильнѣ—при Пречистенскомъ Соборѣ, Николаевской и 
каторжно-тюремной церкви, въ с. Іодахъ—Диспенскаго уѣз
да въ м. Ушполѣ—Вилкомирск. уѣзда.

—- Въ Виленскомъ дух. училищѣ состоитъ вакантная 
должность надзирателя при казенной квартирѣ, отопленіи, 
освѣщеніи и столѣ, положено 200 р. въ годъ.

— Редакція проситъ всѣхъ невыславшихъ подпис
ныхъ денегъ за истекающій 1876 г. поспѣшить выслать 
таковыя.

ЭГевффпцшлышіі ©шЬіш>.

— На обращенный къ редакціи запросъ нѣкоторыхъ 
священниковъ Коссовскаго благочинія о тоиъ, сколько посту
пило до сихъ поръ пожертвованій въ пользу страждущихъ 
славянъ отъ означеннаго благочинія,— Редакція, забравъ 
справки, сообщаетъ, что ни оффиціальныхъ извѣщеній, ни 
денежныхъ поступленій въ консисторію по сему предмету отъ 
ятого благочинія не было. (Ред.)

— Пѣніе и музыка въ храмахъ христіанскихъ. 
Древніо христіане вовсе не знали музыки при богослуженіи, 
а употребляли только чтеніе и пѣніе. Плиній, проконсулъ 
Виоипіи (ум. 110 г.) доносилъ императору Траяпу, что 
христіане, собираясь до разсвѣта въ одно мѣсто, поютъ 
пѣсни въ честь Христа. „Христіане, писалъ св. Климентъ, 
епископъ римскій, по заповѣди Іисуса Христа и апостоловъ, 
проводятъ опредѣленные часы въ пѣснопѣніи. Св. Кли
ментъ александрійскій называетъ церковь собрапіомъ людей, 
занимающихся молитвою и пѣніемъ. О пѣніи, а не о му
зыкѣ христіанъ говоритъ и Тертулліанъ, древнѣйшій хри
стіанскій писатель, а равно и постановленія апостольскія. 
Тоже утверждаютъ св. Златоустъ, св. Василій Великій, св. 
Аоанасій Великій, св. Ефремъ Сиринъ, св. Амвросій Ме
діоланскій, блаж. Августинъ и Іеронимъ. „Во всѣхъ цер
квахъ Божіихъ, пишетъ Евсевій Кесарійскій (ум. въ 340 
г.) во вселенной, во всѣхъ городахъ, селахъ, поляхъ, на
родъ поетъ гимны и псалмы и поетъ такъ, что голосъ 

пѣвчихъ слышатъ и тѣ, которые внѣ стоятъ." Христіане 
пѣли не только при общемъ утреннемъ и вечернемъ бо
гослуженіи, по и при другихъ частныхъ случаяхъ, какъ 
то: при перенесеніи св. мощей, при совершеніи крестныхъ 
ходовъ, при погребеніи умершихъ и т. п.. О музыкѣ же 
никто изъ древпихъ писателей по говоритъ нигдѣ ни слова.

Въ церквахъ западпыхъ оргапъ появился не ранѣе 
XI вѣка, да и то не во всѣхъ, потому что очень дорого 
стоилъ. Притомъ даже западные писатели не одобряли 
употребленіе музыки при богослуженіи. „Церковь наша, пи
салъ Ѳома Аквинатъ (ум. 1274 г.) но принимаетъ музы
кальныхъ инструментомъ, каковы цитра и псалтирь (лира), 
чтобы пе явиться художествующею: притомъ, эти инстру
менты болѣе нѣжатъ сердце, чѣмъ направляютъ къ добру. 
Тридентскій соборъ (1543—63 г.) допустилъ при бого
служеніи только оргапъ, и уже впослѣдствіи, при папѣ 
Венедиктѣ XIV, (1740—-58 г.), считавшемся вообще по
кровителемъ паукъ и искуствъ, въ римско-католическихъ 
церквахъ пошелъ въ употребленіе, кромѣ органа, цѣлый 
оркестръ, состоящій изъ духовныхъ и струпныхъ инстру- 
ментовъ.Впрочемъ, и нынѣ въ ліонскихъ римско-католиче
скихъ церквахъ оргапъ не въ общемъ употребленіи; такъ, 
въ Римѣ онъ не употребляется въ теченіи всей четыредосят- 
пицы, а въ Сикстинской капеллѣ и при папскомъ бого
служеніи оргапъ никогда по употребляется.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

ОБЪ ИЗДАНІИ ІЖЕМ'МЯЧИАГО ЖУРНАЛА

„ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ"
въ 1877 году.

Изданіе журнала Душеполезное Чтеніе въ 1877 году, 
осмнадцатомъ его существованія, будетъ продолжаемо на 
прежнихъ основаніяхъ. Редакція останется вѣрною своей 
первоначальной задачѣ—служитъ духовному и правствѳнному 
наставленію христіанъ, удовлетворять потребности общепази- 
дательнаго и общепопятнаго духовнаго чтенія.
ВЪ СОСТАВЪ ЖУРНАЛА БУДУТЪ ВХОДИТЬ ПО 

ПРЕЖНЕМУ:
1) Труды относящіеся къ изученію Св. Писанія. Но 

этой части кромѣ изъясненія паремій будетъ печатаемо 
толкованіе па 2-е посланіе къ Коринѳянамъ. 2) Статьи дог
матическаго и нравоучителінаго содержанія. Въ нихъ но 
будутъ упускаемы изъ вида современныя явленія въ общест
венной и частной жизни, согласпыя или несогласныя съ уче
ніемъ и установленіями православной церкви. Ипогда обсуж- 
ценію »тихъ явленій будутъ посвящаемы особыя статьи. 3) 
Церковпо-историческіе разсказы. 4) Воспоминанія о лицахъ, 
намѣчательныхъ по заслугамъ для церкви и по духовно
нравственной жизпи. 5) Статьи относящіяся къ'православ
ному богослуженію. 6) Общепопятпоѳ и духовно-поучитель
ное изложеніе свѣдѣній изъ наукъ естественныхъ. 7) Опи- 
іаніе путешествій къ святымъ мѣстамъ. 8) Свѣденія и суж
енія о расколѣ. 9) Имѣющія руководственное для пасты-
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рей и мірянъ значеніе резолюціи митрополита Филарета. 
10) Разныя извѣстія и замѣтки.

Душеполезное Чтеніе по прежнему будетъ выходить 
ежемѣсячно.

Цѣна годовому изданію безъ доставки и 
пересылки 3 р. 50 к., съ пересылкой ино
городнымъ и съ доставкой московскимъ 

подписчикамъ 4 р.

Оставшіеся неразобранными полные экземпляры Дуіпе- 
ІЮЛЕЗНаго Чтенія за 1862, 1864, 1865 и 1866 годы 
продаются въ Редакціи по 1 р. 50 к. за экз., а съ пере
сылкою въ Европейскую Россію по 2 р., на Кавказъ и въ 
Сибирь по 2 р. 50 к. Полные экземпляры Душеполезнаго 
Чтенія за 1869 и 1870 года продаются въ Редакціи по 
2 р. 50 к. за экз., а съ пересылкою въ Европ. Россію 
по 3 р., на Кавказъ и въ Сибирь по 3 р. 50 к.—Цѣна 
Душ. Чтенія за 1872 и 1873 гг. по 3 р., съ пор. въ 
Европ. Россію по 3 р. 50 к., па Кавказъ и въ Сибирь 
по 4 р. за экземпляръ. Цѣпа Душ. Чтенія за 1874, 1875 
и 1876 годы по 3 р. 50 к., съ перес. по 4 р.

Подписка па Душеполезное Чтепіс принимается: Въ 
Москвѣ въ квартирѣ редактора, при Николаевской, въ Тол
мачахъ, церкви, протоіерея Василія Нечаева; у книгопро
давцевъ: Ѳорапонтова, Соловьева и Салаева. Въ С-Петер
бургѣ: въ магазинѣ Кораблева и Сирякова.

Иногородные благоволятъ относиться для подписки ис
ключительно въ редакію Душеполезнаго Чтенія въ Москвѣ.

Издатель-редакторъ Протоіерей ѴАСИ.ІІІІ НЕЧАЕВЪ. 

и сестры. 7 к., съ перес. 10 к. 11) Святый 
Владмміръ равноапостольный. 10 к., съ пер. 
15 к. 12) Жизнь св. Григорія Богослова. 
20 к., еъ перес. 25 к. 13) Указатель къ Душей. 
Чтенію за 10 годовъ (съ 1860 по 1869). 20 к., 
съ перес. 30 к.

НОВАЯ КНИГА:
Виленское Свято-Троицкое, внослѣдствіи Свято-Духов- 

скоо Братство. Одобрена министерствомъ народнаго просвѣ
щенія для начальныхъ народныхъ училищъ. Цѣна 20 коп., 
а съ пересылкою 25 к. (марками) Съ пробованіями обращаться въ 
Вильну, въ Редакцію Литовскихъ Еиархіальныхъ Вѣдо
мостей.

Поступила въ продажу книга:

„Методическое руководство для законоучителей по 
преподаванію Закона Божія11.

Продается въ г. Вильнѣ, въ книжномъ магазинѣ Сыр
ника и у автора, священника И. Доіадова, на Мостовой 
улицѣ въ д. Рогойской. Съ требованіями (по почтѣ) можно 
обращаться и въ Редакцію Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣ
домостей. Цѣна 20 коп. сер., съ пересылкою 25 коп.

ПРИ РЕДАКЦІИ „ДУШЕПОЛЕЗНАГО ЧТЕНІЯ 4
ПРОДАЮТСЯ ОТДѢЛЬНО ИЗДАННЫЯ ЕЮ СОЧИНЕНІЯ."

1) Христіанскіе уроки. Прот. В. Нечаева. 
Цѣна 1 р. 25 к., съ пересылкой 1 р. 50 к.

2) Публичныя чтенія о вечернѣ. Прот. 
В. Нечаева. Цѣна 25 к., съ перес. 35 к.

3) Толкованіе на пареміи изъ книгъ Моисе
евыхъ: Исходъ, Левитъ, Числъ и Второзаконія. Прот. В. 
Нечаева. Цѣна 80 к., съ перес. 1 р.

4) Толкованіе на литургію (2-е изданіе). 
Прот. В. Нечаева. Цѣна 1 р., съ перес. 1 р. 30 к.

5) Древній Патерикъ, въ переводѣ съ грече
скаго доселѣ неизданнаго текста, въ 23 главахъ. Цѣпа 
1 р. 70 к., съ перес. 2 р.

6) Исторія трехъ первыхъ вселенскихъ 
соборовъ. Епископа Іоанна. Цѣпа 80 к., съ пере
сылкой 1 р.

7) Исторія четырехъ послѣднихъ все
ленскихъ соборовъ. А. Лебедева. Цѣна 1 р. 30 
к., съ перес. 1 р. 50 к.

8) Нѣсколько замѣчаній о современ
ныхъ модахъ въ одеждѣ. 10 «., съ перес. 15 
к. 9) О дружбѣ. 7 к., съ перес. 10 к. 10) Братья
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Объявленія объ изданіи Лнтов. Епарх. Вѣдомостей и 
„Пчелы". ПРАВИТЕЛ. РАСПОРЯЖЕНІЯ. Слова Государя 
Императора сказаппыя представителямъ москвы. Циркуляр
ная депеша кн. Горчакова Указы Св. Сѵнода. МѢСТНЫЯ 
РАСПОРЯЖЕНІЯ. Назначенія. МѢСТНЫЯ ИЗВѢСТІЯ. 
Освященіе церкви. Рукоположеніе. Протоколы Жировиц
каго съѣзда. Вакансіи. НЕОФФИЦ. ОТДѢЛЪ. Отъ Ре
дакціи. Пѣніе и музыка въ христіаи. храмахъ. Объявленія
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