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— Указомъ Святѣйшаго Сѵнода отъ 1 Апрѣля за № 
960 удостоены возведенія въ санъ протоіерея: 1) 
Вилейскаго уѣзда, настоятель Долгиновской ц. Ѳома Ка- 
линскін и 2) Настоятель Потокской церкви, Бѣлостокскаго 
уѣзда, Михаилъ Гереминовичъ.

— О примѣненіи 4 п. 45 ст. герб. уст. къ дѣ
ламъ по поступленію въ монашество и по опредѣленію 5 
въ монастырскіе послушники.—Особая коммиссія для раз- ' 
смотрѣнія вопросовъ, возникающихъ при примѣненіи устава ■ 
а гербовомъ сборѣ 17-го апрѣля 1874 года, во обсужденіи у 
вопроса о примѣненіи п. 4 ст. 45 помянутаго устава къ і 
дѣламъ но поступленію въ монашество и по опредѣленію въ ■ 
монастырскіе послушники, нашла: 1) по п. 4 ст. 45 герб. і 
уст., освобождены отъ гербоваго сбора прошенія и другія ’і 
бумаги, означенныя въ ст. 6, а также разрѣшительныя : 
бумаги по дѣламъ объ опредѣленіи па мѣста лицъ духов- ’ 
наго званія и о построеніи храмовъ и молитвенныхъ домовъ 
всѣхъ вѣроисповѣданій; 2) по смыслу ст. 245, 246 и 278 
т. IX, подъ выраженіемъ: «лица духовнаго званія» слѣдуетъ 
разумѣть какъ лицъ священнодѣйствующихъ по бѣлому и 
монашествующему духовенству, такъ и составляющихъ цер
ковный причтъ церковно-служителей, какъ-то: псаломщиковъ, 
дьячковъ и пономарей; симъ же послѣднимъ лицамъ соот
вѣтствуютъ въ монастыряхъ монахи, послушники и послуш- і 
ницы, такъ какъ при богослуженіи въ монастыряхъ на нихъ 
могутъ быть возлагаемы такія же обязанности, какія испол
няютъ церковные причетники; 3) въ виду сего, по ыпті'’ю 
коммиссіп, къ чеслу дѣлъ объ опредѣленіи на мѣста лицъ 
духовнаго званія слѣдуетъ отнести и дѣла объ опредѣленіи въ 
монастыри послушниковъ и послушницъ и о поступленіи ихъ 
въ монашество, вслѣдствіе чего прошенія и разрѣшительныя 
бумаги и по симъ дѣламъ свободны отъ гербоваго сбора, 
на основаніи п. 4 ст. 45 герб. уст. Затѣмъ коммиссія жур
наломъ, утвержденнымъ 11-го іюня 1877 года министромъ 
финансовъ, положила: о вышеизложенныхъ соображеніяхъ 
сообщить Оберъ-Прокурору Св. Сѵнода, и въ случаѣ со
гласія его съ оными, представить о разъясненіи сего вопроса 
Прравительствующему Сенату. Оберъ-Прокуроръ Св. Сѵнода, 
съ коимъ сдѣлано было по настоящему дѣлу сношеніе, отъ

28-го іюня 1877 г. за № 2,533,' увѣдомилъ, что онъ 
совершенно согласенъ съ означеннымъ заключеніемъ коммиссіи. 
Разсмотрѣвъ шшеизложенное и находя вполнѣ правильнымъ 
разъясненіе министерства финансовъ о примѣненіи п. 4 ст. 
45 уст. о герб. сборѣ 17-го апрѣля 1874 г. къ дѣламъ 
по поступленію въ монашество и по опредѣленію въ мона
стырскіе послушники, Правит. Сенатъ опредѣлилъ: означен
ное разъясненіе- утвердить, о чемъ министра финансовъ и 
Оберъ-Прокурора Св. Сѵнода увѣдомить указами.

Жіьшныя ^ясморяженія,
— 4 Апрѣля, назначенный въ с. Головачи исправ

ляющимъ должность псаломщика Иванъ Виноградовъ, со
гласно прошенію, уволенъ отъ занятія означенной должности.

— Назначенія. 5 Апрѣля, на вакантное мѣсто пса
ломщика при Головачевой церкви, Гродненскаго уѣзда, на
значенъ послушникъ Гродненскаго Борисоглѣбскаго монастыря, 
изъ крестьянъ, Степанъ Баку личъ.

— 1 Апрѣля, на вакантное мѣсто настоятеля Голов- 
чицкой церкви, Кобринскаго уѣзда, перемѣщенъ, согласно 
прошенію, настоятель Лысковской церкви, Волковыскаго 
уѣзда, Іоаннъ Огіевичъ.

— - 4 Апрѣля, на мѣсто настоятеля Брестскаго крѣ
постнаго Собора перемѣщенъ, согласно прошенію, настоятель 
Рудникской церкви, ІІружанскаго уѣзда, Константинъ 
Маковельскій, съ возведеніемъ въ сапъ протоіерея.

— 4 Апрѣля, вакантное мѣсто священника Брестскаго 
крѣпостнаго собора предоставлено священнику Кіевоподоль
ской Крестовоздвиженской церкви Матѳею Лободовскому.

— 6 Апрѣля, на вакантное мѣсто діакона при Брест
скомъ крѣпостномъ соборѣ перемѣщенъ, согласно прошенію, 
діаконъ Шерешевской церкви, состоявшій па вакансіи пса
ломщика, Константггнъ Наумовъ.

— 6 Апрѣля, вакантное мѣсто псаломщика при Брест-. 
скомъ крѣпостномъ соборѣ предоставлено окончившему курсъ 
Минской семинаріи, причетническому сыну, Іосифу Рокецкому.
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ЛІіьлинмя МЩмтія.
— Вакансіи: Настоятеля—въ с. Лысковѣ, Вол- 

ковыскаго уѣзда, въ с Рудникахъ—Пружанскаго уѣда, 
въ с. Хмѣлевѣ—Брестскаго уѣзда, въ с. Забрезыъ— Опі- 
мянскаго уѣзда, въ с, Житлинѣ—Слонимскаго уѣзда, въ 
с. Яерговгмажз—Бобринскаго уѣзда, и въ с. Кривичахъ— 
—Виленскаго уѣзда. Помощника настоятеля — въ с. 
Тороканяхъ—Бобринскаго уѣзда*.  Псаломщиковъ:—въ с. 
Глубокомъ—Лидскаго уЬзда, и въ с. Шерешевгь—Пру
жанскаго уѣзда.

Иноеяярхіяльныя рлиифяжеиія.
— О воспрещеніи употреблять укорительныя вы

раженія въ бумагахъ, подаваемыхъ правительственнымъ 
мѣстамъ и должностнымъ лицамъ. По указу Его Импе- 
гатсрскаго Величества, Минская Духовная Консисторія 
слушали отношеніе къ Его Высокопреосвященству Г-на Мин
скаго Губернатора отъ 22 Марта, за № 86, въ которомъ 
прописано, что одинъ изъ Священниковъ В. ПІ. обратился . 
въ Губернское Присутствіе по обезпеченію Православнаго 
духовенства, съ ходатайствомъ о скорѣйшемъ устройствѣ 
причтовыхъ помѣщеній означенной церкви, при чемъ въ 
представленіи своемъ, вмѣстѣ съ ходатайствомъ, въ рѣзскихъ 
выраженіяхъ отнесся къ дѣятельности мѣстныхъ властей, отъ 
дѣйствій которыхъ будто бы происходитъ то, что при Б. 
церкви неисправны причтовыя помѣщенія. На отношеніи 
ЭТОМЪ Его ВыСОКОТОеОГПЯШАПЛФОо, отъ 5 го Апрѣля за № 
971, изволилъ положить слѣдующую резолюцію: „Въ Бон- , 
систорію для надлежащаго распоряженія и должнаго вну
шенія духовенству быть осторожнымъ въ употребленіи выра
женій въ оффиціальныхъ бумагахъ. Отъ Священника Ш. 
потребовать объясненія®. Справка: Свят. Правительствую
щій Сѵнодъ циркулярнымъ указомъ отъ 10 Марта 1835 г. 
за № 3408, далъ знать Преосвященнымъ Епархіальнымъ 
Архіереямъ, что Г-пъ Министръ юстиціи, усматривая, что 
многіе просители, вопреки запрещеній, обращаются какъ въ 
присутственныя мѣста, такъ и къ начальственнымъ лицамъ 
съ прошеніями и жалобами, съ помѣщеніемъ въ оныхъ не
приличныхъ выраженій, поручилъ Г-ну . Оберъ-Прокурору, 
Тайному Совѣтнику Князю Лобанову—Ростовскому предло
жить Правительствующему Сенату, не благоугодно ли будетъ 
сдѣлать подтвержденіе о непремѣнномъ наблюденіи и испол
неніи существующихъ законовъ о неприниманіи прошеній съ 
укорительными выраженіями, при чемъ объяснено, что ника
кому лицу, если оно будетъ считать себя обиженнымъ, не 
преграждается право отыскивать себѣ удовлетворенія уста
новленнымъ порядковъ: но пресѣкается только поводъ къ 
нарушенію сего порядка и къ нанесенію строго воспрещен
ныхъ законами личныхъ оскорбленій. Вслѣдствіе сего, тогда 
же сдѣлано какъ по духовному, такъ и по гражданскому 
вѣдомству, подтвержденіе, дабы просьбъ съ укорительными 
выраженіями принимаемо пе было. Законами повелѣно: уло
женія о наказаніяхъ ст. 283. Если въ жалобѣ или другой, 
подаваемой въ судебное или правительственное мѣсто, или же 
какому—либо должностному лицу, бумагѣ, будутъ помѣщены, 
съ намѣреніемъ, выраженія, прямо оскорбительныя для дру

гаго судебнаго или правительственнаго мѣста или должност
наго лица, то виновный въ семъ подвергается денежному 
взысканію не свыше двухъ сотъ рублуй или аресту на вре
мя отъ трехъ недѣль до трехъ мѣсяцевъ. Приказали: Въ 
исполненіе резолюціи Его Высокопреосвященства, предписать 
Благочинному 1 округа, Борисовскаго уѣзда, Протоіерею 
Роману Пастернацкому, указомъ истребовать отъ Священника 
Ш. и представить въ Еонсисторію объясненіе, почему онъ 
въ указываемой Г-мъ Губернаторомъ оффиціальной бумагѣ 
позволилъ себѣ помѣстить дерзкія выраженія и сужденія. 
Для предотвращенія же подобныхъ случаевъ со стороны ду- 
венства Минской Епархіи, послать, съ прописаніемъ выше
изложеннаго, циркулярные указы Благочиннымъ и началь
ствующимъ надъ монастырями съ тѣмъ, дабы они внушили 
подвѣдомому духовенству подъ росписки—пе помѣщать въ 
подаваемыхъ правительственнымъ мѣстамъ или должностнымъ 
лицамъ бумагахъ выраженій оскорбительныхъ, подъ опасе
ніемъ взысканія, опредѣленнаго 283 ст. уложенія о наказаніяхъ.

Жеоффпціалъный ©шМьль.
слово

въ недѣлю четвертую великаго поста, въ честь со
бора святаго Архангела Гавріила, 26 чарта 1878 г.

Лмгелз предстатель съ небесе по
сланъ бысть регци Богородицѣ: ра
дуйся! (Акаѳ. Богор. икос. 1).

Ангелъ предстатель, посланный отъ Бога благовѣстить 
дъвѣ Богородицѣ радость, есть Архангелъ Гавріилъ, кото
раго честный соборъ мы нынѣ свѣтло празднуемъ.

Праздникъ собора или собранія въ честь Архангела 
Гавріила установленъ святою церковію съ тою цѣлью, чтобы 
почтить благовѣстника Божія особенною честію.

Мы, православные христіане, не имѣемъ нужды вопро
шать, почему, кромѣ праздника Благовѣщенія Пресвятыя 
Богородицы, установленъ еще праздникъ въ честь Архангела, 
благовѣстившаго Ей особенную радость. Мнѣ же зѣло 
честни быша друза Твои, Боже, (псал. 138, 1 ч.), 
исповѣдалъ еще святый пророкъ Давидъ. А какой другъ 
находится ближе къ Богу.и потому болѣе достоинъ почте
нія отъ насъ, какъ святый Архангелъ Гавріилъ. Азъ есмь 
Гавріилъ, предстояй предъ Богомъ: и посланъ есмь гла
голати къ тебѣ и благовѣстить тебѣ сія (Лук. 1, 19). 
говорилъ о себѣ Архангелъ священнику Захаріи. Да и обык
новенные вѣстники, іюсылаемые отъ царей земныхъ для возвѣ
щенія какой либо радостной вѣсти, пользуются особеннымъ 
почетомъ: они и встрѣчаются и сопровождаются съ особен
ными почестями. Тѣмъ болѣе достоинъ всякаго почтенія и 
всякихъ отъ насъ почестей вѣстникъ небесный, благовѣст
вующій намъ отъ Бога радость, блаіовѣствующій. намъ 
блага.

Накую же радостную вѣсть благовѣствуетъ Пресвятой 
Дѣвѣ Богородицѣ, а съ нею и всѣмъ намъ, вѣстникъ не
бесный—Архангелъ Гавріилъ?

Вотъ какую.
1) Мы были врагами Божіими, жили въ отчужденіи отъ 

Бога, были изгнанниками рая и обречены на всѣ бѣдствія 
въ мірѣ. Но вотъ Архангелъ Гавріилъ благовѣствуетъ Пре
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святой Дѣвѣ Богородицѣ, что мы теперь примирились съ 
Богомъ, изъ враговъ Божіихъ содѣлались близкими—своими 
Богу. Теперь къ намъ грѣшнымъ нисходить на землю Самъ 
Единородный Сынъ Божій, которымъ все сотворено и все 
сотворенное содержится силою Его. Снисходитъ на землю 
Единородный Сынъ Божій и содѣлывается сыномъ человѣ
ческимъ, дабы, облекшись естествомъ нашимъ, со дѣлаться во 
всемъ, кромѣ грѣха, подобнымъ намъ человѣкомъ. Посему 
радуйтеся нынѣ людіе и веселитеся! Архангелъ Гавріилъ 
благовѣствуетъ Дѣвѣ Богородицѣ радость, яже будетъ 
всѣмъ людямъ!

2) Святый Архангелъ Гавріилъ благовѣствуетъ намъ, 
что воплотившійся Единородный Сынъ Божій содѣлаетъ для 
нашего спасенія все, что только для насъ необходимо. Онъ 
озаритъ насъ свѣтомъ истины, котораго мы лишились чрезъ 
грѣхопаденіе Адамово, и укажетъ намъ путь къ жизни вѣч
ной. Онъ восприметъ на Себя грѣхи наши и загладитъ 
ихъ своими страданіями. Онъ низойдетъ даже во гробъ и 
воскресеніемъ своимъ разсѣетъ для насъ мракъ гроба и 
страхъ смерти. Онъ подастъ памъ 'Духа Святаго и съ нимъ 
всю полноту даровъ Божіихъ, да очистившись отъ всякія 
скверны, содѣлаемся способными къ сожитію на небѣ съ 
Ангелами. О, да веселится нынѣ вся тварь, да ликов
ствуетъ естество человѣческое, яко Архангелъ Дѣвѣ 
Богородицѣ со страхомъ предстоитъ и еже „радуйся*  
приноситъ печали сопротивное! Для человѣковъ нѣтъ и 
не можетъ быть лучшей и болѣе радостной вѣсти, какъ 
вѣсть объ оставленіи намъ грѣховъ и о избавленіи насъ отъ 
ихъ тяжести. И вотъ, съ сею то вѣстію предстоитъ нынѣ 
Пресвятой Дѣвѣ Богородицѣ Архангелъ Гавріилъ и еже 
„радуйся*  приноситъ, повелѣвая намъ взывать къ Ней: 
радуйся Агнице, рождшая Божьяго Агнца, вземлющаго 
всею міра прегргъшенія'. Радуйся, Владычице, беззаконія 
всѣмъ туне Очищающаго рождшая! Радуйся, всею міра 
очищеніе!

3) Радостно и утѣшительно намъ бываетъ слышать, 
когда какой либо сынъ, потерявшій всю любовь отца своего, 
изгнанный изъ дома его, лишенный всѣхъ правъ рожденія 
и наслѣдства, по великодушію отца, прощается наконецъ, и 
отецъ готовъ принять его въ свою любовь и отдать ему все 
то, что имѣетъ. Намъ, братіе христіане, Архангелъ Гав
ріилъ благовѣствуетъ вѣсть болѣе утѣшительную и болѣе 
радостную. Мы, отверженные за грѣхъ и находящіеся подъ 
гнѣвомъ и проклятіемъ, примиряемся нынѣ съ Отцемъ небес
нымъ, дѣлаемся паки Его сынами возлюбленными, вступаемъ 
во всѣ права дѣтей и предназначаемся къ обладанію цар
ствіемъ небеснымъ. Вотъ что именно посланъ отъ Бога гла
голати къ намъ и благовѣстить намъ вѣстникъ небесный, 
предстолй предъ Богомъ. Посему, благовѣствуй нынѣ земле 
радость велію, хвалите небеса Божію славу'.

4) Радостно бываетъ, когда врачъ, страждущему отъ 
болѣзни тяжкой, и потерявшему всякую надежду на выздо
ровленіе, скажетъ наконецъ: „будьте теперь спокойны, съ 
вашимъ недугомъ произошелъ переворотъ къ лучшему, и вы 
непремѣнно выздоровѣете11. Намъ, братіе христіане, возвѣ
щается отъ Архангела Гавріила гораздо большее. Ибо нѳ 
только всѣ паши болѣзни тѣла и души, отъ коихъ стра
далъ безнадежно весь родъ человѣческій, наконецъ исчезнутъ 
на всегда, но и самая смерть, этотъ неотразимый врагъ, 
будетъ побѣждена и уничтожена, и мы всѣ опять сдѣлаемся 
чисты, свѣтлы и безсмертны. О, благовѣствуй земле ра
дость велію, пойте и хвалите небеса Божію славу'.

Да, много радостей и много свѣтлыхъ надеждъ принесъ 
намъ въ лицѣ Божіей Матери святый Архангелъ Гавріилъ. 
Посему, достойно и праведно онъ долженъ быть прославляемъ 
и превозносимъ пами вѣрующими, и съ радостію пріемлющими 
его благовѣстіе.

Возопіемъ же, вѣрніи, къ Пресвятой Дѣвѣ Богородицѣ 
Архангельскую пѣснь, Гавріила имуще чиноначальника'. 
Благодатная, радуйся'. Съ тобою Господь, подай намъ 
велію мгілость. Аминь.

I. Е. Б.

Что нужно для успѣшной дѣятельности церковно
приходскихъ попечительствъ.

Обозрѣвая дѣятельность церковно-приходскихъ попечи- 
тельствъ Каменецъ Подол. епархіи, авторъ приходитъ къ тому 
убѣжденію, что для успѣшной дѣятельности ихъ побхо- 
дима для нихъ правильная постановка веденія Дѣла: вы
сказываемыя имъ при этомъ мысли и желанія такого рода, 
что ихъ полезно принять къ свѣдѣнію духовенству и не 
одной съ авторомъ епархіи. Вотъ что питаетъ авторъ: 
„при настоящемъ порядкѣ веденія дѣла, церковнопри
ходскія попечительства, составляя общественныя учрежденія, 
дѣствуютъ какъ то незамѣтно, безъ участія общества, и 
члены попечительства, относятся къ дѣлу чисто формально, 
безъ должнаго участія и разъясненія прихожанамъ правъ и 
обязанностей попечительства. Необходимо, чтобы все об
щество прихожанъ было заинтересовано въ дѣлахъ церковно
приходскихъ попечительствъ, принимало въ пихъ участіе, 
знало и понимало право и обязанности церковноприходскихъ 
попечительствъ и ихъ высокое значеніе, а члены нопочи- 
тельствъ были проводниками въ обществѣ прихожанъ бла
гихъ намѣреній приходскихъ попечительствъ и настоящими 
организаторами ихъ дѣятельности- тогда несочувствіе къ 
дѣлу церковно - приходскихъ попечительствъ отдѣльныхъ 
личностей, хотя бы эти личности по своему положенію въ 
средѣ крестьянъ имѣли и значеніе, не можетъ имѣть мѣста 
и можетъ быть парализуемо общимъ сочувствіемъ прихожанъ 
къ дѣлу церковноприходскихъ попечительствъ. Поразитель
нымъ примѣромъ этого служатъ братства, существовавшія 
при православныхъ церквахъ въ злосчастыя времена уніи и 
преобладанія римскокатоличества въ здѣшнемъ краѣ. А 
для этого необходимо, чтобы всѣ дѣла церковноприход
скихъ попечительствъ рѣшались въ общемъ собраніи при
хожанъ. Общія собранія прихожанъ, но ст. 9, составляются 
изъ всѣхъ домохозяевъ прихода и изъ прихожанъ, домами 
въ приходѣ невладѣющихъ, но имѣющихъ, по закону, право 
участвовать въ собраніяхъ сельскаго общества, а также изъ 
прочихъ прихожанъ, коихъ приходское попечительство при
знаетъ пригласить къ участію въ ихъ собраніяхъ. За каж
дымъ лицемъ, которое участвуетъ въ собраніи прихожанъ, 
считается одинъ голосъ. Эти собранія, по большинству го
лосовъ, избираютъ предсѣдателя попечительства изъ лицъ, 
пользующихся общимъ довѣріемъ, не исключая и мѣстнаго 
приходскаго священника, который, по ст. 2, есть во вся
комъ случаѣ непремѣнный членъ попечительства, п затѣмъ 
членовъ отъ прихожанъ на опредѣленное число лѣтъ. Пред
сѣдателю попечительства присвоивается званіе попечителя 
прихода, и въ случаѣ отсутствія его, вмѣсто него въ по
печительствѣ предсѣдательствуетъ священникъ—настоятель 
приходской церкви*  церковный староста есть непремѣнный 
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членъ попечительства. Въ поиечительствахъ присутствуютъ, 
въ качествѣ непремѣнныхъ членовъ, волостные старшины, и 
попечительства могутъ приглашать въ засѣданія свои, кромѣ 
ихъ членовъ, и другія лица по своему усмотрѣнію. Со
бранія прихожанъ предсѣдателемъ приходскаго попечитель
ства, а въ отсутствіе его священникомъ—настоятелемъ цер
кви, должны быть созываемы по возможности часто, и про
исходить подъ ихъ наблюденіемъ. О днѣ и мѣстѣ назна
ченнаго собранія, цѣли онаго и предметахъ, подлежащихъ 
обсужденію и рѣшенію, священникъ извѣщаетъ прихожанъ, 
объявляя о томъ въ церкви, при стеченіи народа, въ вос
кресные или праздничные дни. Лучше всего собранія при
хожанъ открывать въ воскресные или праздничные дни, 
по окончаніи Божественной литургіи, когда прихожане бы
ваютъ свободны отъ хозяйственныхъ запятій и когда они, 
послѣ молитвы въ церквп, имѣютъ религіозное настроеніе. 
Собраніе открывается молитвою, п предсѣдатель, а въ от
сутствіи его священпикъ—настоятель церкви предлагаетъ 
собранію прихожанъ предметы, подлежащіе обсужденію, со
провождая это должнымъ разъясненіемъ дѣла и указаніемъ, 
какъ лучше повести это дѣло. Дѣла въ собраніи рѣшаются 
во большинству голосовъ, п о послѣдовавшемъ рѣшеніи со
ставляется, за надлежащимъ подиисомъ, протоколъ, журналъ 
пли приговоръ, смотря по роду предметовъ., подлежащихъ 
обсужденію. Собраніе прихожанъ признается правильнымъ, и 
рѣшеніе его имѣетъ обязательную и законную силу, когда 
въ ономъ было пе менѣе одной десятой части лицъ, имѣ
ющихъ право въ немъ участвовать. О предметахъ, пред
ложенныхъ на обсужденіе собранія ирихожанъ, и о послѣ
довавшемъ рѣшеніи должны быть оповѣщены всѣ прихо
жане, чтобы всѣ знали, что дѣлается въ церковноприход
скомъ попечительствѣ, и всѣ принимали въ дѣлѣ его болѣе 
или менѣе дѣятельное участіе. Собраніе прихожанъ, по на
шему мнѣнію, необходимо созывать въ воскресные или празд
ничные дни по крайней мѣрѣ два раза въ мѣсяцъ. Это, 
съ одной стороны, возбудитъ интересъ въ прихожанахъ къ 
дѣламъ церковноприходскихъ попечительствъ, а съ другой 
дастъ возможность безотлагательно обсудить предметы, пред
ставляемые теченіемъ обыкновенной жизни и вызываемые 
интересомъ церковноприходскихъ попечительствъ. Что же 
касается денегъ, подлежащихъ ко вносу въ кассу церковно
приходскихъ попечительствъ по приговорамъ общества и по 
•рѣшенію общаго собранія ирихожанъ, или поступающихъ 
въ видѣ добровольныхъ пожертвованій отъ прихожанъ и 
отъ постороннихъ, или же высыпаемыхъ изъ установленныхъ 
для этого кружекъ, то онѣ, по полученіи, должны быть 
немедленно записываемы въ приходорасходныя книги, вы
даваемыя изъ Консисторіи, по распоряженію епархіальнаго на
чальства отъ 6 ноября 1874 г., и о всякомъ такого рода 
поступленіи должно быть докладываемо собранію прихожанъ; 
расходъ депегъ, въ значительномъ количествѣ, долженъ про
изводиться по рѣшенію общаго собранія прихожанъ, а въ 
меньшемъ, по распоряженію членовъ церковноприходскаго по
печительства, съ доведеніемъ объ этомъ до свѣдѣнія общаго 
собранія прихожанъ, и со внесеніемъ всякаго расхода денегъ 
въ подлежащую книгу. По окончаніи года попечительства 
отдаютъ отчетъ въ своихъ дѣйствіяхъ и въ завѣдываемыхъ ими 
суммахъ и имуществѣ общему собранію прихожанъ, отъ ко
тораго зависитъ опредѣленіе порядка отчетности попечитель
ства. По предметамъ, превышающимъ права попечитель
ства и общаго собранія прихожанъ, равно и въ сомни
тельныхъ случаяхъ, попечительство представляетъ Епар
хіальному Архіерею на разрѣшеніе или для сношенія съ

кѣмъ слѣдуетъ. Вообще, важно и существенно необходимо 
то, чтобы дѣла церковноприходскихъ попечительствъ велись 
еъ необходимою гласностію и съ участіемъ всѣхъ прихожанъ. 
При такой постановкѣ дѣла церковноприходскія попечи
тельства естественно возбудятъ къ себѣ сочувствіе и до
вѣріе и, какъ органы мѣстныхъ обществъ, съ успѣхомъ 
будутъ исполнять свое великое назначеніе ко благу церкви 
и прихожанъ. Съ другой стороны, такъ какъ и прихожане 
въ этомъ отношеніи требуютъ должнаго руководства, и члены 
церковноприходскихъ попечительствъ большею частію негра
мотны, то необходимо, чтобы пастыри церквп принимали 
самое дѣятельное участіе во всемъ, касающемся интересовъ 
церковноприходскихъ попечительствъ. Ихъ дѣло учить, на
ставлять и руководить, соединяя при этомъ пастырскую 
ревность съ благоразуміемъ и осторожностію. Да не смущаетъ 
ихъ, что мнимые ревнители общественныхъ интересовъ изъ 
за составленія извѣстнымъ обществомъ приговора въ пользу 
церковноприходскаго попечительства обвиняютъ священниковъ 
во вмѣшательствѣ въ общественныя дѣла, въ возбужденіи 
прихожанъ составлять якобы незаконные, вѣчные приговоры 
и т. п. Иное дѣло агитировать и возбуждать, а иное дѣло 
наставлять и руководить. Насколько первое недостойно слу
жителя церквп, настолько второе составляетъ его прямую 
обязанность. Наконецъ желательно, чтобы оо. благочинные 
представляли епархіальному начальству отчеты о дѣятель
ности церковноприходскихъ попечительствъ возможно полные 
и обстоятельные, съ обозначеніемъ рода и всѣхъ оттѣнковъ 
ихъ дѣятельности, обращали особенное вниманіе на положеніе 
церковноприходскихъ попечительствъ, и, въ потребномъ слу
чаѣ руководили и направляли дѣло къ добрымъ послѣд- 
тевіямъ. Это принесетъ несомнѣнную пользу дѣлу церковно
приходскихъ попечительствъ и возвыситъ уровень ихъ дѣя
тельности ко благу церкви и прихожанъ.

(Под. еп. вѣд.).

О церковномъ пѣніи.

Въ епархіальныхъ вѣдомостяхъ*)отпечатано  отношеніе къ 
Архипастырямъ Директора придворной пѣвческой капеллы, 
относительно исполненія въ церквахъ пѣвческими хорами 
церковнаго цѣнія и, по поводу этого отношенія, сдѣлано 
распоряженіе харьковскимъ Епархіальнымъ Начальствомъ 
съ приведеніемъ въ справкѣ выписокъ изъ тѣхъ ука- 

! зовъ о пѣніи, которые указалъ въ своемъ отношеніи г. 
Директоръ придворной капеллы. Въ дополненіе, считаемъ 
нелишнимъ ознакомить кй,къ духовенство, такъ и публику 
со всѣми вообще церковно-гражданскими постановленіями 
относительно церковнаго пѣнія и пѣвческихъ хоровъ, за 
исключеніемъ тѣхъ указовъ которые напечатаны въ 
6-мъ нумерѣ.

*) (Харьковскихъ),
») 14 февр. 1846 г., 30 сент. 1846 г., 19 апр. 1850 г., 

20 авг. 1852 г. и 12 сент. 1869 г.

Богослуженіе совершается по церковному уставу, въ 
установленное время, съ благоговѣніемъ и тишиною, съ 
чтеніемъ и пѣніемъ внятнымъ, безъ поспѣшности и замѣ
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шательства, и безъ произвольныхъ измѣненій и нововведеній 
(уст. дух. Конс. ст. 34).

Не достоитъ пѣти велегласно и естество на вопль по- 
нуждати, но тихо, и съ умиленіемъ, по 75 правилу, еже 
въ Трулѣ. (Номок. въ треб. прав. 174).

Запрещаются въ пѣніи нововведенія, не свойственныя 
церкви и въ особенности противныя вѣрѣ (VI Всел. соб. 
прав. 75 и 81); не пѣть двоегласно и многогласно, т. е. 
разныхъ пѣсень въ одно время (Дух. Регл. дѣла общ. 
пунк. 9),

Указомъ Св. Сѵнода, 8 іюня 1798 г. № 2988, пред
писано вмѣсто концертовъ пѣть или приличный псаломъ, 
или же обыкновенный киноникъ.

Для введенія въ церквахъ простаго, но благопристойнаго 
пѣнія, и предупрежденія разстройства, происходящаго отъ 
неблагоговѣнія, или незнанія поющихъ иногда на клиросахъ 
стороннихъ людей, отправлять оное неотмѣнпо опредѣлен
ными къ сему отъ духовпаго правительства, по силѣ цер
ковныхъ правилъ и государственныхъ узаконеній, причет
никами, сообразно назначенными на каждый день въ уставѣ, 
и изданныхъ для сего нотныхъ книгахъ, гласомъ и напѣ
вомъ; а хотя невозбраняетея производить оное и непри
надлежащимъ къ церковному клиру, какъ-то: прихожанамъ 
и другимъ стороннимъ людямъ, имѣющимъ сверхъ благоговѣй- | 
наго въ себѣ расположенія къ службѣ Божіей и довольное 
свѣдѣніе въ церковномъ простомъ пѣніи, однако неичаче, 
какъ по извѣстномъ объ нихъ томъ знаніи и съ согласія 
священнослужителей той церкви, гдѣ таковые желающіе 
будутъ. Чтобы введеніе въ церквахъ простаго, но благо
пристойнаго пѣнія было съ желаемымъ успѣхомъ, то священ
нослужителямъ и церковникамъ, при наступленіи воскресныхъ, 
а особливо праздничныхъ дней, собираясь вообще въ домы 
свои, положенные на тѣ дни но уставу на великихъ ве
черняхъ, всенощныхъ бдѣніяхъ и литургіяхъ, тропари и 
т. п. пропѣвать для согласія сообразно назначеннымъ въ 
уставѣ и нотныхъ книгахъ гласамъ и напѣву. Указ. Св. 
Син. 22 дек. 1804 г. № 4892.

Для единообразнаго церковнаго пѣнія литургіи въ 1815 
г. повелѣно разослать во всѣ церкви сочиненіе Директора 
придворной капеллы; Указ. Св. Син. 26 іюля 1815 г.

Бъ 1833 году Высочайше повелѣно, чтобы всѣ Епар
хіальные архіереи снабдили церкви свѣренныхъ имъ епархій 
нотными книгами простаго церковнаго пѣнія и принадле
жащей къ оному паннихиды, употребляемыми въ придвор
ныхъ церквахъ. Указ. св. Син. 28 февраля 1833 г., 
№ 1310.

По Высочайшему повелѣнію предписано, чтобы всѣ 
пѣвчіе, состоящіе при архіерейскихъ домахъ и каѳедраль
ныхъ соборахъ, переодѣты были по цокрою пѣвчихъ с.-пе
тербургскаго митрополита. Указ. св. Син. 12 мая 1833 
г., № 3112.

При введеніи въ употребленіе „Нотной книги простаго 
пѣнія и принадлежащей къ оному паннихиды", св. Си
нодомъ признано необходимымъ преподать епархіальнымъ 
преосвященнымъ нѣкоторыя наставленія, именно: 1) съ образ
цомъ пѣнія, представленнымъ въ вышеупомянутыхъ книгахъ 
сообразоваться преимущественно въ пѣніи литургіи Святаго 
Златоустаго, панихиды и тѣхъ, изъ прочихъ статей, кои 
ближе слѣдуютъ древнему церковному пѣнію, изображенному 
въ книгахъ, издаваемыхъ отъ св. Синода; 2) сокращеній 
и упущеній, допущенныхъ въ ново-изданныхъ книгахъ, не 
принимать за правило къ измѣненію церковнаго устава, 

но слѣдовать сему уставу но прежнему; 3) сохранять . и 
поддерживать, особенно въ церквахъ монастырскихъ в со
борныхъ, древнее церковное пѣніе въ его чинѣ и полнотѣ, 
и особенно остерегаться отч> такихъ нововведеній въ цер
ковномъ пѣніи, кои отступая и отъ древняго обиходнаго, 
и отъ пыпѣ изданнаго придворнаго пѣнія, отступаютъ 
•вмѣстѣ и отъ свойстве.тпой богослужебному пѣнію важности 
и простоты, съ умиленіемъ соединенной. Указ. св. Син. 
31 мая 1833 г., № 4222.

Указомъ Св. Синода 29 января 1836 года предпи
сано епархіальнымъ архіереямъ снабдить нотными книгами 
всѣ церкви.

Указомъ Св. Синода 7 мая 1874 г. за № 4611 
предписано священникамъ, занимающимся обученіемъ дѣтей 
поселянъ въ юколахъ, обучать ихъ и церковному пѣнію, 
съ тѣмъ, чтобы могли они пѣть на клиросахъ въ празд
ничные дпи, чрезъ что доставится имъ способъ ближе озна
комиться съ уставами церкви и утверждаться въ привер
женности къ православной вѣрѣ.

Для извлеченія большей пользы отъ обученія епархіаль
ныхъ пѣвчихъ въ придворной капеллѣ, пѣвчіе, обученные 
и возвращенные въ епархіи, должны быть присылаемы чрезъ 
каждые четыре года, для повѣрки напѣвовъ, а при воз
вращеніи въ епархіи снабжать ихъ отъ капеллы аттеста
тами, сообразными съ пріобрѣтенными познаніями, трехъ 
родовъ: 1) на право обучать хоры для пѣнія въ церквахъ 
простому церковному напѣву, съ запрещеніемъ обучать пѣ
нію, такъ называемой нотной музыки, сочиненной новѣй
шими сочинителями, а тѣмъ болѣе сочинять музыку новую, 
для пѣпія въ церквахъ; 2) на право обучать, для пѣнія 
въ церквахъ, простому напѣву и нотной музыкѣ, съ запре
щеніемъ также сочинять новую для пѣнія въ церквахъ, и 
3) на право обучать для пѣнія въ церквахъ, простому 
напѣву и нотной музыкѣ и сочинять новую съ тѣмъ, что
бы прежде исполненія оной въ церквахъ, каждая піеса при-' 
слана была на предварительное испытаніе въ придворную 
пѣвческую капеллу. Выдача таковыхъ аттестатовъ признается 
нужною и для того, чтобы воздержать отъ пѣнія въ цер
квахъ нотной музыки, и въ особенности концертовъ, испол
неніе которыхъ весьма затруднительно и требуетъ для обу
ченія опымъ регентовъ съ большими познаніями, что весьма 
рѣдко встрѣчается. Указъ. Св. Син. 24 мая 1847 г. 
№ 5117.

Въ 1848 году Высочайше повелѣно снабдить церкви 
нотнымъ обиходомъ, переложеннымъ генералъ-маіоромъ Льво
вымъ, для употребленія въ церквахъ во время присутствія 
Особъ Высочайшей Фамиліи. Указ. Св. Сѵн. 22 апр. 
1848 г. № 3902.

Обученіе хоровъ должно быть непремѣнно поручаемо 
тѣмъ только лицамъ, которые получили уже, или впредь 
получатъ аттестаты отъ придворной капеллы. Объ успѣхахъ 
въ таковомъ обученіи доставлять Св. Сѵноду надлежащія 
донесенія. Указ, Св. Сѵн. 31 сент. 1849 г. № 6680.»

Въ 1850 г. Государь Императоръ Высочайше повелѣть 
соизволилъ: а) оставить въ своей силѣ, объявленную въ 
1846 году, Высочайшую волю, чтобы въ православныхъ 
церквахъ не вводить въ употребленіе новыхъ духовно-му
зыкальныхъ сочиненій безъ предварительнаго одобренія оныхъ 
Директоромъ придворной пѣвческой капеллы; одобренныя 
же употреблять неиначе, какъ въ печатныхъ экземплярахъ 
и при томъ съ разрѣшенія Св. Сѵнода, и б) продолжать 
по прежнему обучепіе въ придворной пѣвческой капеллѣ 
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епархіальныхъ я полковыхъ регентовъ- и выдавать имъ 
установленные аттестаты; директору же капеллы поручить, 
по сношеніи съ епархіальпымъ начальствомъ и съ полковыми 
командирами, повѣрять по временамъ, дѣйствія этихъ регентовъ, 
согласно даннымъ имъ при обученіи наставленіямъ, предоставляя, 
однакоже, каждому изъ нихъ исполненіе того или другаго 
правильнаго напѣва, но усмотрѣнію духовнаго начальства. 
Вмѣстѣ съ этимъ Его Императорское Величество Высочайше 
повелѣть соизволилъ — сдѣланное генералъ-маіору Львову 
порученіе о положеніи на ноту старыхъ церковныхъ напѣ
вовъ ограничить однимъ представленіемъ его твудовъ Св. 
Сѵноду, такъ-какъ принятіе или непринятіе представляемыхъ 
переложеній принадлежитъ непосредственному усмотрѣнію Св. 
Сѵнода, обязаннаго наблюдать за сохраненіемъ единства и 
древности въ церковныхъ напѣвахъ, къ которымъ привыкъ 
слухъ молящихся, а всѣ распоряженія относительно клира 
а пѣнія въ церквахъ принадлежатъ, по іерархическому по
рядку, епархіальнымъ Архіереямъ и оберъ-священникамъ: 
гвардіи и гренадерскихъ корпусовъ и арміи и флотовъ. 
Указ. Св. Сѵн. 26 мая 1850 г. Л? 5549.

По возбужденному , Директоромъ придворной капеллы 
въ 1852 году вопросу о томъ: какія именно изъ нотныхъ 
духовныхъ сочиненій и переложеній могутъ быть употреб
ляемы въ церквахъ регентами изъ придворныхъ пѣвчихъ, 
обучающими церковному пѣнію въ разныхъ хорахъ, св. 
Сѵнодъ <8/іт декабря 1852 года, но разсмотрѣніи состав
леннаго генералъ-маіоромъ Львовымъ списка нотнымъ ду
ховнымъ сочиненіямъ и переложеніямъ и дополнительнаго 
къ оному подробнаго реестра всѣмъ духовнымъ сочиненіямъ 
и переложеніямъ Бортнянскаго, а также по соображеніи 
вообще вопроса относительно употребленія въ церквахъ но
выхъ сочиненій и переложеній, между прочимъ разсуждалъ, 
что въ духовномъ вѣдомствѣ вообще изъ новыхъ нотныхъ 
духовныхъ сочиненій и переложеній, по силѣ Высочайшаго 
повелѣнія 1846 года, рѣшительно не должны быть упо
требляемы тѣ, которые—или по надлежащемъ разсмотрѣніи 
Сѵнодомъ не одобрены, или еще не разсмотрѣны, а потому 
еще и не могли получить одобренія; могутъ же быть упо
требляемы—или вполнѣ Сѵнодомъ одобренныя, или къ доз
воленію коихъ не усмотрѣно Сѵнодомъ препятствія упо
требленія но желанію и по мѣстной къ тому возможности; 
но ими, а тѣмъ паче сими послѣдними, ни мало не от
мѣняется древнее пѣніе, по издаваемымъ отъ св. Сѵнода 
нотнымъ квитамъ (обиходу, октоиху, ирмологію и проч.), 
употребляемымъ нашею церковію отъ патріаршихъ временъ, 
а также и совершаемое въ разныхъ мѣстахъ по одному 
преданію, въ теченіи нѣсколькихъ столѣтій. Вообще же 
должны быть употребляемы, изъ числа вновь дозволенныхъ 
и дозволяемыхъ сочиненій и переложеній тѣ, кои на каж
дую службу именно будутъ выбраны и назначены самими на
стоятелями церквей, коимъ, по церковному уставу, принад
лежитъ всякое, относящееся къ богослуженію, распоряженіе. 
Впрочемъ, по непремѣнной своей обязанности охранять паству 
отъ соблазна, порождаемаго нововведеніями, св. Сѵнодъ 
съ своей стороны не только не можетъ не желать, но даже 
долженъ строго наблюдать, чтобы въ св; обителяхъ, со
борахъ и другихъ церквахъ всегда было употребляемо на 
всѣхъ службахъ, и въ особенности на литургіи, древнее 
пѣніе или то простое пѣніе, къ которому вообще привыкъ 
слухъ молящихся н которое употребляется постоянно въ 
Высочайшемъ присутствіи.- Но и за симъ въ Московскомъ 
Успенскомъ соборѣ, въ Новгородскомъ Софійскомъ и въ 

другихъ соборахъ, древнихъ обителяхъ и церквахъ, гдѣ 
ведутся особые древніе напѣвы, всѣ оные, по выше при
веденнымъ причинамъ и по точной силѣ того-жѳ Высочай
шаго повелѣнія 1846 года, должны вездѣ оставаться безъ 
измѣненія. Посему св. Сѵнодъ опредѣлилъ: дозволенныя со- 

I чиненія и переложенія могутъ быть употребляемы подвѣ
домственными Директору придворпой пѣвческой капеллы 
регентами хоровъ: въ церквахъ придворнаго вѣдомства я 
полковъ гвардейскихъ корпусовъ по выбору на каждую 
службу настоятелей церквей, подъ главнымъ руководствомъ 
духовника ихъ Императорскихъ Величествъ и Оберъ-свя
щенника гвардейскихъ и гренадерскихъ корпусовъ; а въ 
церквахъ учебныхъ заведеній, по выбору также настоятелей, 
подъ главпымъ руководствомъ епархіальнаго начальства. 
Указ, св. Сѵн. 23 іюня 1853 г., № 6486.

Въ томъ же 1853 году Высочайше повелѣно; въ пуб
личныхъ концертахъ не смѣшивать духовной музыки съ 
музыкою свѣтскою (ргоіапе), оперною и другою и посему: 
1) концерты раздѣлить на два рода: духовные и свѣт
скіе; 2) концерты свѣтскіе дозволять на основаніи сущест
вующихъ постановленій, безъ смѣшенія, какъ выше ска
зано, свѣтской музыки съ музыкою духовною; 3) духов
ныхъ концертовъ на театрахъ не давать; 4) въ концер
тахъ духовныхъ не пѣть псалмовъ и молитвъ, въ право
славномъ богослуженіи употребляемыхъ, а только другихъ 
вѣроисповѣданій, по и тѣ отнюдь не въ русскомъ перево
дѣ; 5) въ слѣдствіе сего и ораторію г. Львова 81аЬаѣ 
Маіег въ русскомъ переводѣ „молитва у креста",. испол
нять только на латинскомъ или другихъ иностранныхъ язы
кахъ. Указ. св. Сѵн. 30 іюня 1853 г., X 7110.

Къ вопросу о благословеніи хлѣбовъ па всенощ
номъ бдѣніи.

Въ служебникѣ ясно сказано, что „іерей вземъ единъ 
хлѣбъ, знаменуетъ имъ прочія хлѣбы и глаголетъ молитву 
велегласно. Егда-же глаголетъ: „Самъ благослови", тогда 
десницею указуетъ на предложенныя хлѣбы, пшеницу, 
вино и елей“. Очень ясно, что указывать слѣдуетъ всею 
рукою, не складывая перстовъ имянословно; если бы нужно 
было это послѣднее, то въ служебникѣ сказано бы было 
„пе указуетъ десницею", а благословляетъ. Во всѣхъ слу
чаяхъ, когда дѣло идетъ объ имянословномъ благословеніи, 
въ служебникѣ говорится: благословляетъ, въ другихъ 
случаяхъ говорится: указуетъ, показу етъ, споказуетъ. 
Такъ напр. когда священникъ произноситъ на литургіи 
слова: „пріимите ядите....“ въ служебникѣ сказано: „Сему 
же глаголему, показуетъ священнику діаконъ святый ди
скосъ.... иодобнѣ, и егда глаголетъ священникъ: пійте отъ 
нея вси: споказуетъ и самъ святый потиръ".

— Во „Врачебныхъ Вѣдомостяхъ" напечатана статья 
доктора Эд. Левиса, въ которой предлагается новый спо
собъ леченія болотной лихорадки и тифозныхъ горячекъ. 
Способъ этотъ состоитъ въ систематическомъ употребленіи 
больнымъ спирта, въ завертываніи всего тѣла въ мокрыя, 
прохладныя простыни. Научныя, физіологическія основанія 
этого новаго способа леченія изложены въ статьѣ довольно 
подробно. Изъ разсужденій доктора Э. Левиса видно, что 
до сихъ поръ еще не были достаточно изслѣдованы при
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чины тифозныхъ болѣзней, а потому и лечить ихъ до сихъ 
поръ но могли раціонально, вслѣдствіе этого все леченіе, 
по мнѣнію автора, должно ограничиваться только устране
ніемъ замѣченныхъ ненормальныхъ явленій, именно: высокой 
температуры тѣла и упадка силъ. Наблюденія профессора 
Сѣченова, между прочимъ, также показали, что температура 
тѣла, подъ вліяніемъ алькоголя (обыкновенной очищенной 
водки) значительно понижается и что это пойиженіе пере
носится паціептами, хотя они въ нормальномъ состояніи мало 
употребляли водки, довольно хорошо. Наконецъ, интересны 
наблюденія профессоровъ Доброславина и Либиха, показав
шія, что русская очищенная водка, даже въ разведенномъ 
видѣ, убиваетъ низшіе организмы, попавшіе въ кровь. Док
торъ Левисъ приводитъ еще другія данныя, доказывающія, 
что спиртъ способствуетъ устраненію указанныхъ выше опа
сныхъ явленій при тифозныхъ болѣзняхъ и убиваетъ низшіе 
организмы въ крови, которымъ придаютъ въ настоящее вре
мя столь важное значеніе въ этіологіи тифозныхъ болѣзней. 
Жаропонижающее дѣйствіе воды, употребленной въ видѣ 
компрессовъ, ваннъ и т. и., всѣмъ извѣстно. Водки, авторъ 
совѣтуетъ, давать отъ четырехъ до восьми столовыхъ ложекъ 
въ день, при чемъ, конечно, врачъ долженъ сообразоваться 
съ индивидуальными особенностями больного. Если способъ 
этотъ на практикѣ окажется хорошимъ, онъ будетъ, сверхъ 
того, и крайне удобенъ, потому что воду и водку можно 
достать вездѣ.

Состояніе счетовъ виленскаго мѣстнаго управленія 
общества попеченія о раненыхъ и больныхъ вои
нахъ за время съ 1-го Февраля по 1-е марта 1878 г.

Къ 1-му февраля состояло въ наличности 33,848 р. 
98 коп.

Съ того числа по 1-е марта поступило:
I. Членскихъ взносовъ по званію дѣйствительныхъ 

членовъ общества по 10 р.: отъ И. И. Никотина, Ѳ. 
М. Никотиной, А. Н. Рѣзвякова, И. С. Паскевича, Н. 
А. Сергіевскаго, Е. А. Сергіевской, Ѳ. А. Копылова, М. 
Ю. Гордона, прелата Копцеговича, прелата Линкина, ка
ноника Кулеши, почетнаго каноника Вашкевича, Н. А. 
Каневскаго, Н. М. Чагина, А. I. Чагиной, В. Д. Туно- 
шенскаго и II. Е. Львова. Итого 170 руб.

II. Единовременныхъ пожертвованій въ распоряженіе 
мѣстнаго управленія: отъ р.-катол. духовенства, собранные 
по костеламъ ошмянскаго деканата 15 р.; отъ виленскаго 
губернатора, пожертвованные членами виленскаго христіан
скаго мяснаго цѣха 25 руб.; отъ управляющаго почтовою 
частью въ виленской губ., собранные на почтовыхъ стан
ціяхъ Виленской губ. 7 р. 43 к.; отъ крестьянъ Вилен
ской губ., Виленскаго уѣзда, Волколатской волости 20 р.; 
Лидскаго уѣзда, Радуньской волости 30 р. 50 к ; Трой
скаго уѣзда, волостей: Оранской 31 р. и Недзинговской 
26 р. 41 к.; Свенцянскаго уѣзда, Заворочской волости 
31 р.; отъ лидскаго мѣстнаго комитета членскихъ взносовъ, 
% отчисленія изъ жалованья чиновниковъ и волостныхъ 
писарей и собранные по подпискѣ 87 р. 90 к.; отъ свен
цянскаго мѣстнаго комитета изъ поступившихъ въ комитетъ 
суммъ 150 р.; отъ Л. А. Заусцинскаго слѣдующее ему за 
леченіе въ госпит. Кр. Кр. жалованье 150 р.; отъ коман
дира 2-го лейбъ-уланскаго курляндскаго Ея Величества 
полка, пожертвованные чинами того полка 28 р. 60 к.; 
отъ кр. Боропанщинской волости Д. Станкевича 1р. 7 к.; 

отъ ошмянскаго уѣзднаго полицейскаго управленія, пожерт
вованные рядовымъ Яковымъ Цыринскимъ 27 коп. Итого 
604 руб. 18 коп.

III. Процентнаго отчисленія изъ жалованья разныхъ
чиновъ, жертвуемаго ими въ распоряженіе мѣстнаго управ
ленія общества на все время войны: отъ чиновъ управленія 
виленскаго учебнаго округа 37 р. 74 к.; отъ лидскаго 
мѣстнаго комитета 7 р. 2 к.; отъ мировыхъ судей вилен
скаго округа 90 р.; отъ чиновъ молодечпенской учит. се
минаріи 21 р. 8 к.; виленскаго управл. государ. ямущ. 
32 р. 43 к.; виленскаго инжен. упр. 24 р ; отъ служащ. 
въ дирекціи нар. учил. 19 р. 6 к.; въ литовской дух. 
семинаріи 26 р. 39 к.; отъ чиновъ виленскаго губ. жанд. 
управл. 21 р. 77 к.; отъ нижнихъ чиновъ уѣзд. жанд.
унравл. 15 р. 16 к.; отъ чиновъ дисненскаго уѣзд. пол.
упр. 9 р. 56 к.; отъ членовъ и чиновниковъ ошмянскаго
уѣзд. полиц. упр. 8 р. 22 к.; отъ чиновъ ошмянскаго
уѣзд. казн. 6 р. 86 к.; гомельской прогимназіи 14 р.
14 к.; отъ преподавателей свислочской учит. семинаріи 
11 р. 41 к., кобринскагѳ уѣзд. учил. 2 р. 52 к., отъ 
служащихъ въ Мстиславскомъ уѣзд. учил. 8 ру 10 к., отъ 
преподавателей дисненскаго уѣзд. уч. 2 р. 16 к.; отъ чи
новъ виленской губ. почт. конторы 19 р. 9 к., отъ чиновъ 
виленскаго губ. казн. 31 р. 86 в.; вилен. контр, палаты 
28 р. 5 к.; отъ служащихъ въ маріинскомъ высш. жен. 
учил. 52 р. 80 к.; отъ предсѣдателя членовъ и классн. 
чиновниковъ вилен. губерн. прав. 79 р.; 'отъ служащ. въ 
вилен. реальн. учил. 42 р.; отъ служащихъ въ комиссіи по 
устройству виленской публ. библіотеки и музея 5 р. 69 к.; 
отъ чиновниковъ и преподавателей вилен. гимназ. 49 р. 26 к.; 
отъ служащ. въ вилен. отд. госуд. банка 20 р. 11 к., 
въ управленіи главнаго начальника края 101 р. 40 к., 
въ вил?н. управ. госуд. имущ. 34 р., въ вилен. дирекція 
нар. учил. 14 р. 80 к. Итого 835 р. 67 к.

IV. Разныхъ поступленій: отъ М. Д. Туношенскаго соб
ранные имъ по выданной виленскимъ мѣстнымъ управленіемъ 
сборной книжкѣ 78 р. 35 к.; отъ В. Ѳ. Дитмара сборъ 
отъ спектакля, даннаго 13-го февраля съ цѣлью пріобрѣ
тенія теплой одежды для выздоравливающихъ нижнихъ чи
повъ, 587 р. 23 к.; вырученные отъ продажи медалей, 
пожертвованныхъ дѣйств. ст. сов. Гильфердингомъ 25 р.; 
отъ начальника виленской станціи е.-петерб.-варш. жел. 
дор., вынутые на той станціи изъ кружки К. Кр. 12 р.
15 к. Итого 702 р. 73 к.

Итого съ 1-го февраля по 1-е марта 2,312 р. 58 к., 
а всего еъ остаткомъ состояло въ приходѣ 36,161 р. 56 к.

Въ періодъ времени съ 1-го февраля до 1-е марта 
израсходовано: на жалованье медицинскому и санитарному 
персоналу лаз. № 1-го, за январь мѣсяцъ, 231 р.: па 
уплату поставщикамъ съѣстныхъ припасовъ и др. матеріа
ловъ для содержимыхъ въ Вильнѣ лазаретовъ, за январь, 
1,476 р. 31 к.; на уплату аренды штабсъ-капитану Про
кофьеву за занимаемое въ его доміі помѣщеніе1 подъ лаза
ретъ 250 р.; единовременное пособіе доктору Румббвичу по 
случаю' командированія на театръ военныхъ дѣйствій въ 
распоряженіе общества Краснаго Креста 300 р.; смотрителю 
Виленскаго военнаго госпиталя за продовольствіе санитаровъ 
мѣстнаго управленія, съ апрѣля по декабрь мѣсяцъ 1877 г., 
193 р. 90 к.; купцу Мееру Гордону за поставленную нмъ 
теплую одежду для выздоравливающихъ раненыхъ, выпи
сывающихся изъ лазаретовъ Краснаго Креста 682 р. Кан
целярскіе, почтовые и др. мелочные расходы 11р. 50 к., 
а всего въ расходѣ 3,144 р. 71 к. -
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Затѣмъ къ 1-му марта 1878 г. въ остаткѣ 33,016 р. 
85 коп.

Матеріальными пожертвованіями въ теченіи февраля 
мѣсяца поступило въ складъ мѣстнаго управленія: чрезъ 
управляющаго акцизными сборами Виленской губерніи 11.000 
папиросъ, 
больныхъ

пожертвованныя фабрикантомъ Эделынтейномъ для 
и раненыхъ воиновъ.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
Новое изданіе Священной Исторіи для 

народныхъ школъ.
Вышла въ свѣчъ и продается въ Тулѣ въ редакціи Туль

скихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей Священная Исторія вет- 
кжво к новаго завѣта, соч. Н. А., одобренная Св. Синодомъ 
м министерствомъ народнаго- просвященія въ качествѣ учеб
наго руководства для приходскихъ и уѣздныхъ училищъ 
министерства народнаго просвѣщенія и для народныхъ школъ. 
Изданіе 2-е, исправленное п дополненное по замѣчаніямъ 
учебнаго комитета ври Св. Синодѣ и вновь приспособленное 
въ программѣ для испытанія лицъ, желающихъ пріобрѣсть 
свидѣтельство въ званіи курса начальныхъ народныхъ учи
лищъ, поименованныхъ въ приложеніи къ статьѣ 53-й Устава 
о воинской повинности, и къ программѣ приготовительныхъ 
классовъ гвмназій и духовнымъ училищъ и I класса жен
скихъ енярхіачьпыхъ училищъ.

Цѣна 45 коп-
Книга эта заслужила слѣдующій отзывъ учебнаго коми

тета при Св. Синодѣ:
„Священная Исторія ветхаго и новаго завѣта, соч. II. 

А-, принадлежитъ едвали не къ лучшимъ изъ существующихъ 
нынѣ книгъ не нтому предмету, предназначаемыхъ для на
родныхъ школъ к низшихъ училищъ. Тамъ, гдѣ Священная 
Исторія преподается не по „Начаткамъ11 и не по „Началь
ному наставленію въ православной вѣрѣ” Соколова, а въ 
болѣе обширномъ объемѣ и съ большими подробностями 
священно-историческихъ событій, книга Н. А. можетъ слу
жить весьма хорошимъ учебникомъ, вполнѣ приспособлен
нымъ въ обстоятельному изученію Священной Исторіи въ 
вмэищдъ училищахъ. Для гимназическаго курса и для ду
ховныхъ училищъ она оказывается нѣсколько краткою и не 
совсѣмъ подходящею къ программѣ сихъ заведеній, но для 
цриходскихъ и уѣздныхъ училищъ министерства- народнаго 
тгресвѣщені-я,' равно какъ и для всѣхъ вообще народныхъ 
іикоаъ, она можетъ быть признана безукоризненнымъ учеб
никъ ру>аоводст»ймъ, при помощи котораго воспитанники 
указанныхъ училищъ основательно ознакомятся съ священной 
исторіей ветхаго и новаго завѣта.

„Главное достоинство разсматриваемой книги заключается 
въ живомъ,, ій&щмъ н отчетливомъ изложеніи предмета. Мы 
разумѣемъ здѣсь не одну правильность и чистоту выраженій, 
легкость жъ вюгаірееніи фразъ и періодовъ, но и болѣе общія 
существенныя качества цѣлаго историческаго разсказа. У 
автора ве^дѣ замѣчается стройная соразмѣрность въ распо
ложеніи фактовъ, при которой мѣра и отчетливость внѣш
няго изображенія соотвѣтствуетъ степени внутренняго зна
ченія- изебрхяваеиыхъ предметовъ. У него есть вѣрный тактъ 
я жисусстве еетанавливатъ -вниманіе дѣтей на таьихъ пре- 
имушестваапо чертахъ свлщенно-исторачвскаго разсказа, 
которыя наиболѣе могутъ дать смысла » назиданія дѣтскому 
уму и с&рдцу. Въ. нѣкоторыхъ мѣстахъ онъ весьма кстати 
вноситъ въ свой разсказъ краткія характеристическія выра
женія Кйбліа, но такъ, что переходъ отъ библейскихъ вы
раженій къ свонмъ собственнымъ не составляетъ ничего 
рѣзкащр тѣ и другія сливаются въ одной живой и строй-
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ной рѣчи. Самый слогъ отличается простотою, точностію, 
ясностію и легкостію, вполнѣ доступною для дѣтскаго 
пониманія.

„Внѣшнимъ достоинствамъ книги соотвѣтствуетъ и внут
реннее содержаніе. Священно-историческія событія изложены 
въ ней вѣрно, въ хронологическомъ порядкѣ и согласно съ 
библейскими сказаніями. Количество обозрѣваемыхъ фактовъ 
и размѣръ историческаго разсказа достаточно соотвѣтствуетъ 
той цѣли и степени религіознаго образованія, какая имѣется 
въ виду при изученіи священной исторіи въ низшихъ учеб
ныхъ заведеніяхъ, такъ что и въ этомъ отношеніи нельзя 
упрекнуть книгу ни въ неполнотѣ, ни въ излишней подроб
ности изображаемыхъ событій.

„На основаніи вышеизложеннаго, учебный комитетъ по
лагалъ бы рекомендовать священную исторію ветхаго и но
ваго завѣта, сочиненіе Н. А., для употребленія въ приход
скихъ и уѣздныхъ училищахъ министерства народнаго про
свѣщенія, равно какъ и въ народныхъ школахъ въ качествѣ 
учебнаго руководства по сему предмету11.

Такое мнѣніе учебнаго комитета утверждено Св. Синодомъ 
18 августа (8 сентября) 1872 года.

Особый отдѣлъ ученаго комитета министерства народ
наго просвѣщенія, разсмотрѣвъ означенную книгу и, съ одной 
стороны, принимая во вниманіе весьма одобрительное мнѣніе 
учебнаго комитета при Св. Синодѣ объ означенной книгѣ, 
признавшаго, что она можетъ служить безукоризненнымъ 
учебнымъ руководствомъ въ уѣздныхъ, приходскихъ и на
чальныхъ народныхъ училищахъ, а съ другой стороны имѣя 
въ виду, что заключеніе учебнаго комитета объ этой книгѣ 
утверждено Св. Синодомъ, постановилъ: объявить о семъ въ 
журналѣ министерства народнаго просвѣщенія и сказанную 
книгу внести (и внесена уже) въ каталогъ книгъ, одобрен
ныхъ министерствомъ для начальныхъ народныхъ училищъ 
(Журналъ мипчстер. народ. просвѣщ. 1873 г. апрѣль,стр. 107).

Условія выписки новаго изданія Свящ. Исторіи:
Выписывающимъ 10 экземпляровъ уступается 2°/о (по 2 

коп. съ рубля), выписывающимъ 20 экз.—4°/0 (по 4 коп. съ 
рубля), выписывающимъ 30 экз.—6(І/0, и такъ далѣе, при
бавляя по 2°/о на каждые 10 экз. Выписывающимъ отъ 150 
до 200 экзема, уступается 30*  о, а выписывающимъ болѣе 
200 экземп. дѣлается самая большая уступка 35°,'о- Для 
сибирскихъ и закавказскихъ губерній всѣ означенныя уступ
ки уменьшаются на половину (такъ наприм. за 10 экз. усту
пается 1% за 20 экз. 2°/0 и т. д.^ за 150 экз. 15%, за 
200 экз. 17%).

Адресоваться въ Тулу, въ Редакцію Тульскихъ Епар
хіальныхъ Вѣдомостей.
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