
Годъ шезтнадцатый.
Выходятъ

по
Воскресеньямъ.

1-го Октября 1878 года.

Подписная цѣна съ пересылкою за годъ б руб.
Отдѣльные NN Литов. Еп. Вѣд. за прошедшіе 

годы и за настоящій 1878 г. по 10 коп. (парками).
Подписка принимается въ г. Вильнѣ, въ Редак

ціи Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей.

< ' ... ххху.іл. „................................................••••-• у-••

АНО.
При печатаніи объявленій, ва каждую строку 
или мѣсто строки взимается:

за одинъ разъ 10 коп.
за два раза 15 „
8а три раза 20 „

лравпшельпабенныя распоряженія.
— Государь Императоръ, въ 5-й день минувшаго ав

густа, Высочайше соизволилъ утвердить всеподданнѣйшій 
докладъ Святѣйшаго Синода о бытіи начальнику иркутской 
духовной миссіи архимандриту Мелетію епископомъ селен
ги нскимъ, викаріемъ иркутской епархіи.

— А3 1292. Отъ 9-го августа—5-го сентября 1878 
года. О ггорядкгъ перемѣщенія ггомощниковъ гін- 
спекторовъ духовныхъ семинарій на преподавательскія 
должностгі въ семинаріи. Св. Правит. Сѵнодъ слушали 
предложенный и. д. Синодальнаго Оберъ-Прокурора журналъ 
Учебнаго Комитета, за № 169, о порядкѣ перемѣщенія 
помощниковъ инспекторовъ духовныхъ семинарій на препо
давательскія должности въ семинаріи. Приказали: 
принимая во вниманіе, что допускаемое правленіями нѣкото
рыхъ духовныхъ семинарій перемѣщеніе помощниковъ ин
спектора, изъ окончившихъ курсъ воспитанниковъ духовныхъ 
академій, на открывающіяся въ семинаріяхъ преподавательскія 
вакансіи, по прослуженіи таковыми лицами на должности 
помощника инспектора весьма но значительнаго срока, иногда 
менѣе года, и при томъ на такія преподавательскія каѳедры, 
по предметамъ коихъ пе было пріобрѣтено означенными ли
цами спеціальной подготовки въ академіяхъ, причиняетъ 
значительный вредъ воспитательной части семинарій, дѣлая 
важную въ этомъ отношеніи должность только переходною 
степенью для занятія преподавательскихъ мѣстъ въ семина
ріяхъ, Св. Сѵнодъ, согласно заключенію Учебнаго Комитета, 
■опредѣляетъ: 1) не дозволять перехода помощниковъ инспек
тора семинарій на преподавательскія мѣста въ сихъ учеб
ныхъ заведеніяхъ ранѣе двухъ лѣтъ, по вступленіи ихъ на 
занимаемыя ими должности, и 2) разрѣшить правленіямъ 
семинарій допускать на вакантныя преподавательскія дол
жности только тѣхъ помощниковъ инспектора изъ академи
ческихъ воспитанниковъ, по выслугѣ ими двухлѣтняго срока, 
которые имѣли науки вакантной преподавательской каѳедры 
предметами своихъ спеціальныхъ запятій въ IV курсѣ ака
деміи и по нимъ сдали пробные уроки. Вмѣстѣ съ симъ, 
въ видахъ поощренія занимающихъ должности помощниковъ 
инспектора академическихъ воспитанниковъ къ продолженію 
ихъ важной, для благоустройства духовныхъ семинарій, службы 
на сихъ должностяхъ, Св. Синодъ признаетъ справедливымъ 

засчитывать и имъ, въ случаѣ перехода на преподавательскую 
службу въ семинаріяхъ, годы службы на должности помощ
ника инспектора для полученія высшаго оклада преподава
тельскаго содержанія, подобно тому, какъ засчитываются годы 
училищной службы воспитанниковъ духовныхъ академій, 
занимающихъ должности смотрителей, ихъ помощниковъ и 
учителей въ духовныхъ училищахъ. Объ изложенномъ, для 
руководства по духовно-учебному вѣдомству, сообщить епар
хіальнымъ преосвященнымъ циркулярно чрезъ «Церковный 
Вѣстникъ».

Жпишніля -распоряженія.
— Назначеніе пенсій. Хозяйственное управленіе при 

Святѣйшемъ Синодѣ, отъ 18 сентября, дало знать о назна
ченіи Св. Синодомъ пенсій изъ Государственнаго казначей
ства слѣдующимъ лицамъ: заштатному священнику Девятко- 
вичской церкви, Слонимскаго уѣзда, Павлу Круковскому— 
по 90 р. въ годъ, и вдовамъ священниковъ Маріи Ус- 
саковской, Аннгь Павловичъ, Александргь Балландовичъ^ 
Аннѣ Бѣллевичъ и Юліаніи Панъковской по 55 р., въ годъ.

— Назначеніе. 22 сентября, вакантное мѣсто псалом
щика при Вѣкшнянской церкви, Шавельскаго уѣзда, пре
доставлено сыну протоіерея .Константину/ Сченсновичу.

— Перемѣщенія. 23 сентября, и. д. псаломщика Го- 
ломысльской церкви, Дисненскаго уѣзда, Пегпръ Вощин- 
скій и Порѣчской, тогоже уѣзда, діаконъ Ипполитъ Хар- 
ламповичъ перемѣщены, согласно прошенію, одинъ на мѣсто 
другаго.

— 25 сентября, на вакантное мѣсто настоятеля Рѣч- 
ковской церкви, Виленскаго уѣзда, перемѣщенъ, согласно 
прошенію, настоятель Нарочской церкви, Виленскаго уѣзда, 
Аѳанасій Блиновъ.

— 28 сентября, вакантное мѣсто помощника настоятеля 
Спягельской церкви, Свенцянскаго уѣзда, предоставлено учи
телю Рожковскаго народнаго училища Тимоѳею Любимову.

— 21 сентября, утверждены въ должностяхъ: 1) 
Члена благочинническаго совѣта по Подоросскому благо
чинію—настоятель Лысковской церкви, протоіерей Титъ 
Ячиновскій', 2) депутата слѣдственныхъ дѣлъ по тому же 
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благочинію—настоятель Порозовской церкви Іулганъ Ши- 
ринскгй и 3) духовника по Антопольскому благочинію— 
настоятель Тороканской церкви Іаковъ Балабушевичъ.

— 20 сентября, утверждепъ въ должности цер
ковнаго старосты: избранный прихожанами съ причтомъ 
къ Люшневской церкви, Слонимскаго уѣзда, крест. Демьянъ 
Яковлевъ Гостилко.

Шіьсшнъгя М^іьстія*

*) 5-го Августа, въ той же церкви совершена заупокой
ная Литургія съ паннихндою о всѣхъ въ Бозѣ почившихъ 
братчинахъ.

— Пожертвованіе. Въ Виленскій Пречистенскій соборъ 
Е. И. Кокошкина сдѣлала слѣдующія пожертвованія: лам
падку къ иконѣ на горнемъ мѣстѣ, въ Макаріевскомъ при
дѣлѣ, и къ ней шелковую вышивную ленту,—переметъ на 
аналой, для чтенія евангелій, краснаго бархата, шитый узо
рами въ восточномъ вкусѣ,—и воздухи по бѣлому атласному 
полю, шитые русскимъ швомъ. Работы исполнены весьма хорошо.

— При семъ № прилагается особое объявленіе о Бспо- 
магательной книгѣ при исполненіи приходскихъ требъ, 
свящ. Сильченкова.

— Вакансіи. Настоятеля: въ с. Нарочи—Ви- 
лейскіго уѣзда, въ с. Здитовѣ—Слонимскаго уѣзда и въ с. 
Заборьѣ- Дисненскаго уѣзда. Помощника настоятеля: 
при Сморгонской—Ошмянскаго уѣзда. Псаломщиковъ: въ 
с. Язно—Дисненскаго уѣзда.

Жеоффиціплыіъгіі ФшЬімг.
Общія собранія Виленскаго православнаго св. 
Духовскаго братства 6-го и 9 го Августа 1878 г. і

6-го Августа 1878 г., въ день 13 й годовщины, воз
становленнаго въ 1865 г., Виленскаго православнаго св. 
Духовскаго братства, Высокопреосвященнѣйшій Макарій, 
Архіепископъ Литовскій и Виленскій совершилъ божествен
ную Литургію въ св. Духовской церкви, въ сослуженіи на 
молебствіи о здравіи всѣхъ членовъ братсва, преосвящен
наго Епископа Владиміра и духовенства г. Вильны *).

Послѣ Литургіи, въ квартирѣ преосвященнаго Влади
міра, Епископа Ковенскаго, собрались братчики и другія 
лица, интересующіяся дѣятельностію братства. Собраніе от
крылось пѣніемъ молитвы „Царю небесный “. За тѣмъ, съ 
благословенія почетнаго предсѣдателя братства, Высокопре
освященнѣйшаго Архіепископа Литовскаго и Виленскаго 
Макарія, прочитанъ былъ дѣлопроизводителемъ совѣта свя
щенникомъ М. Кузьминскимъ отчетъ за истекшій 1877/а 
братскій годъ и постановленіе совѣта отъ 3-го Августа, 
слѣдующаго содержанія: „ъъ виду усердной и благоплодной 
для цѣлей братства дѣятельности б. предсѣдателя совѣта 
онаго преосвященнѣйшаго Евгенія, Епископа Минскаго, и 
нынѣ сочувственно относящагося къ дѣятельности братства, 
предложить общему собранію братства, не благоугодно ли 
будетъ избрать его въ свои почетные члены*.  Предложеніе 
это было принято собраніемъ единогласно.

За тѣмъ, пожелавшіе въ настоящемъ году быть брат
чинами, внесли свои вмепа въ списокъ, съ обозначеніемъ 
количества членскаго взноса. Записались слѣдующія^лица:

Высокопреосвящепнѣйшій Макарій, Архіепископъ Ли
товскій и Виленскій 100 р., Преосвященный Владиміръ 
епископъ Ковенскій 25 р., Преосвященный Іаннуарій епи
скопъ Брестскій 25 р., Дѣйствительный статскій совѣтникъ 
Михаилъ Аѳанасьевичъ Малиновскій 10 р., Тайный со
вѣтникъ Николай Александровичъ Сергіевскій 10 р., Про
тоіерей Андрей Кургановичъ 5 р., Дѣйствительный стат
скій совѣтникъ Павелъ Яковлевичъ Охрѣменко 10 р., 
Священникъ Іоаннъ Шверубовичъ 1 р., Каѳедральный 
протоіерей Викторъ Гомолицкій 10 р., Протоіерей Іоаннъ 
Борзаковскій 3 р., Михаилъ Павловичъ Григо 3 р., свя
щенникъ Григорій Филаретовъ 2 р., Епифаній Осиповичъ 
Янучковъ 3 р., Ольга Александровпа Япучкова 2 р., 
священникъ Михаилъ Кузьминскій 3 р., Флегонтъ Кузьминъ 
Смирновъ 3 р., Александра Смирнова 2 р., Николай Ва
сильевичъ Бѣляевъ 3 р., Василій Васильевичъ Грязновъ 
2 р., Антонъ Николаевичъ Шумовичъ 10 р., Констан
тинъ Ивановичъ Снитко 3 р., Василій Аѳанасьевичъ Пляш- 
кевичъ 3 р., Иванъ Ѳеодоровичъ Соловьевичъ 1 р., Юліанъ 
Александровичъ Шокальскій 3 р., Константинъ Ивановичъ 
Кургановичъ 6 р., полковникъ Николай Ивановичъ Куз
нецовъ 10 р., Сергѣй Петровичъ Якубовичъ 25 р., пол
ковникъ Петръ Михайловичъ Смысловъ 10 р., Ректоръ 
семинаріи Архимандритъ Августинъ 10 р., Исидоръ Ива
новичъ де-Конради 5 р., Максимъ Максимовичъ Гуссиновъ 
10 р., протоіерей Петръ Левицкій 10 р., Юліанъ Ми
хайловичъ Новашевскій 1 р., священникъ Василій Силь- 
вестровичъ Кутузовъ 2 р., Филиппъ Степановичъ Лешко 
10 р., Григорій Яковлевичъ Кипріановпчъ 3 р., Аѳанасій 
Игнатьичъ Яржембскій 10 р., игуменія Виленскаго Жен
скаго Монастыря Антонія 10 р., протоіерей Антоній Пѣт- 
кевичъ 3 р., Михаилъ Валентиновичъ Балицкій 3 р., Осипъ 
Матвеевичъ Климентовичъ 1 р., маіоръ Аггей Александровичъ 
Дароновъ 10 р., и протоіерей Іоаннъ Котовичъ 10 руб. 
Итого 391 руб.

Собраніе окончилось обычною молитвою.
9-го Августа тогожегода, по приглашенію предсѣдателя совѣ

та Епископа Ковенскаго Владиміра собирались братчики, имѣ
ющіе по уставу право совѣщательнаго голоса, для избранія на 
наступившій братскій годъ членовъ совѣта, и посредствомъ за
крытой баллотировки, большинство избирательныъъ голосовъ 
получили слѣдующія лица: Владиміръ епископъ Ковенскій и 
дѣйствительный статскій совѣтникъ Филиппъ Степановичъ 
Лешко по 12 противъ одного не избирательнаго; Тайный со
вѣтникъ Николай Александровичъ Сергіевскій и директоръ 
Виленскаго общества взаимнаго кредита Сергѣй Петровичъ 
Якубовичъ по 11; полковникъ Петръ Михайловичъ Смыс
ловъ и дѣйствительные статскіе совѣтники Михаилъ Аѳа
насьевичъ Малиновскій и Андрей Яковлевичъ Карпенко- 
Логвиновъ по 10; каѳедральный протоіерей Викторъ Го
молицкій и тайный совѣтникъ Егоръ Павловичъ Стеблинъ- 
Каменскій по 9; генералъ маіоръ Василій Ивановичъ Шна- 
діеръ 8; протоіерей Іоаннъ Котовичъ и дѣйствительные 
статскіе совѣтники Павелъ Яковлевичъ Охрѣменко и Ни
колай Харитоновичъ Кузнецовъ по 7 голосовъ. Всѣхъ по
лучившихъ большинство избирательныхъ голосовъ оказалось 
13 человѣкъ, а такъ какъ по уставу должно быть 12 чле
новъ, то между послѣдними тремя лицами, какъ получив
шими одинаковое число голосовъ, слѣдовало произвести пере
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баллотировку, но она но состоялась, такъ какъ въ томъ же 
собраніи получено было на имя предсѣдателя совѣта заяв
леніе Его Превосходительства Николая Александровича 
Сергіевскаго слѣдующаго содержанія: „въ виду чрезмѣрно 
обширныхъ служебныхъ обязанностей моихъ, не дающихъ 
мнѣ никакой возможности быть сколько нибудь дѣятельнымъ 
членомъ совѣта братства, я, хотя и съ великимъ сожалѣ
ніемъ, но долженъ отказаться отъ званія члена, еслибы се
годня былъ выбранъ въ таковое, о чемъ покорнѣйше прошу 
заявить собранію. Вообще же я почту за честь принадле
жать къ общему составу братства, буду представлять установлен
ный взносъ и дѣлать въ пользу братскаго дѣла все, что будетъ 
для меня возможно". По выслушаніи сего заявленія брат- 
чики постановили: утвердить всѣхъ вышеозначенныхъ лицъ, 
за исключеніемъ тайнаго совѣтника Н А. Сергіевскаго въ 
званіи членовъ братскаго совѣта на 1878/» братскій годъ, 
о чемъ и увѣдомить ихъ.

18-го Сентября, Члены Совѣта, въ очередномъ засѣда
ніи, единогласно избрали: Предсѣдателемъ—Преосвященнаго 
Владиміра, Епископа Ковенскаго, а Казначеемъ и Попечите
лемъ братскаго дома и пріюта дѣйс. Ст. Сов. Ф. С. Лешко.

ОТЧЕТЪ
Виленскаго Православнаго Св.-Духовскаго Брат
ства за XIII годъ его существованія, съ 6-го 

Августа 1877 по 6-ѳ Августа 1878 года.

Сегодня исполнилась XIII годовщина Виленскаго Право
славнаго Св.-Духовскаго братства, со времени возстановленія 
онаго въ 1865 году. Совѣтъ братства считаетъ долгомъ 
своимъ представить въ этотъ день, общему собранію братчи- 
ковъ и всѣмъ интересующимся дѣятельностію братства, от
четъ за истекшій 187 7/в братскій годъ.

Отчетъ настоящій имѣетъ сообщить свѣдѣнія: 1) о со
ставѣ братства и совѣта, 2) дѣятельности братскаго совѣта 
и 3) средствахъ братства и употребленіи оныхъ. Затѣмъ 
въ концѣ приложены отчеты о состояніи братской лавочки 
и свѣчнаго при ней склада, а также списки какъ всѣхъ 
братчиковъ, съ. обозначеніемъ сдѣланныхъ ими пожертвованій, 
такъ и лицъ, получившихъ изъ братства пособія.

I. Составъ братства и совѣта.
Почетнымъ предсѣдателемъ братства изволилъ быть Его 

Высокопреосвященство, архіепископъ Литовскій и Виленскій 
Макарій, избранный въ это званіе общимъ собраніемъ брат
ства 6-го августа 1869 года.

Почетныхъ членовъ братства было 36 лицъ, и во главѣ 
ихъ братство имѣетъ счастіе считать Его Императорское 
Высочество, Государя Наслѣдника Цесаревича Великаго 
Князя Александра Александровича; братчиковъ, вновь за
писавшихся, а также возобновившихъ членскіе взносы 71 
лице, менѣе чѣмъ въ 187®/т году па 25 человѣкъ.

Въ члены совѣта избраны были, въ общемъ собраніи 6-го 
августа прошедшаго года, посредствомъ закрытой баллоти
ровки, братчинами, имѣющими право совѣщательнаго голоса, 
слѣдующія лица: Директоръ Виленскаго общества взаимнаго 
кредита Сергѣй Петровичъ Якубовичъ, епископъ Ковенскій 
Владиміръ, попечитель Виленскаго учебнаго округа тайный 
совѣтникъ Николай Александровичъ Сергіевскій, помощникъ 
его дѣйств. статскій совѣтникъ Михаилъ Аѳанасьевичъ Мали

новскій, генералъ-маіоръ Василій Ивановичъ Шпадіеръ, 
каѳедральный протоіерей Викторъ Гомолицкій, Виленскій 
гражданскій губернаторъ тайный совѣтникъ Егоръ Павловичъ 
Стеблинъ-Каменскій, члевъ губернскаго по крестьянск. дѣламъ 
присутствія дѣйств. стат. совѣт. Филиппъ Степановичъ Лешко, 
помощникъ окружного интенданта дѣйств. стат. совѣт. Ан
дрей Яковлевичъ Карпенко-Логвиновъ, управляющій кон
трольною палатою дѣйств, стат. совѣт. Николай Харитоно
вичъ Кузнецовъ, директоръ Виленской обсерваторіи полков
никъ Петръ Михайловичъ Смысловъ и городской голова 
коллежскій совѣт. Аѳанасій Игаагьичъ Яржембскій. • Соста
вившійся такимъ образомъ совѣтъ тогда же, на основаніи 
12 § устава, единогласно избралъ изъ среды себя предсѣда
телемъ преосвященнаго Владиміра, епископа Ковенскаго, 
казначеемъ дѣйств. стат. совѣт. Филиппа Степановича Лешко, 
а должность дѣлопроизводителя предоставлена братчику свя
щеннику Михаилу Кузьминскому. За тѣмъ, во второмъ за
сѣданіи, 26 сентября 1877 г., по просьбѣ членовъ совѣта, 
полковникъ Петръ Михайловичъ Смысловъ принялъ па себя, 
вмѣсто Павла Григорьевича Скворцова, непосредственное 
наблюденіе за братскимъ домомъ и пріютомъ въ качествѣ 
попечителя. Въ теченіи года въ личномъ составѣ братства 
никакихъ перемѣнъ не было.

И. Дѣятельность совѣта.
Въ истекшемъ году было одно общее обыкновенное со

браніе братства и засѣданій совѣта 11-ть.
Дѣятельностію своею совѣтъ, по мѣрѣ возможности, ста

рался удовлетворять нуждамъ, выдвигаемымъ временными и 
мѣстными обстоятельствами, и, имѣя въ виду главнымъ об
разомъ цѣль братства и духъ устава, заботился о поддер
жаніи и украшеніи православныхъ храмовъ, о судьбѣ лицъ, 
принявшихъ православіе, о благоустройствѣ братскаго дома 
и находящагося въ ономъ пріюта, оказывалъ пособія бѣднымъ 
людямъ и содѣйствовалъ просвѣщенію и доброй нравствен
ности въ народѣ. На сколько совѣтъ успѣлъ выполнить каж
дую изъ вышеисчисленпыхъ задачъ, достопочтенное собраніе 
можетъ видѣть изъ слѣдующаго:

А) 0 выдачѣ пособій на починку и украшеніе церквей 
въ истекшемъ году поступили прошенія отъ принтовъ цер
квей: Рудоминской, Виленскаго уѣзда, Ятвѣсской, Волка- 
выйскаго уѣзда и Красногорской, Новоалександровскаго уѣзда, 
и всѣ онѣ не оставлены безъ удовлетворенія. Въ Рудомин
скую, вновь построенную на средства правительства церковь, 
совѣтъ, согласно заявленію причта, выслалъ ко дню освя
щенія 25 аршинъ парчи на облаченія престола и жертвен
ника, 6 аршинъ кашемиру на завѣсу, крестъ напрестольный, 
иконки цѣловальныя, дискосъ серебреный вызолоченый, ков
шикъ для теплоты, копіе, кадило и три войлочныхъ ковра 
всего на 69 р. 50 к. Для Ятвѣсской, тоже вновь строя
щейся церкви, пріобрѣтены совѣтомъ два выносныхъ под
свѣчника, ковшикъ для теплоты, кадило, риза траурная, 
плащаница, мирница и дароносица—всего па 52 р. Въ 
Красногорскую церковь, построенную въ 1872 г., по заяв
ленію Новоалександровскаго благочиннаго весьма бѣдную и 
немогущую своими оходами удовлетворять и первѣйшихъ 
нуждъ, на покраску желѣзной крыши, во многихъ мѣстахъ 
уже заржавѣвшей, выдано 50 р. Кромѣ того, о. намѣст
никъ св. Духовскаго монастыря заявилъ чрезъ казначея 
братства совѣту, что находящіяся предъ братскими иконами 
въ св.-Духовской церкви стекляныя лампады грубой работы 
и мѣстами испорчпенныя не гармонируютъ съ прочими лам
падами во храмѣ и просилъ замѣнить ихъ новыми; каковое 
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заявленіе принято совѣтомъ во вниманіе и вмѣсто прежнихъ 
куплены двѣ новыя сребропозлащенныя лампады за 46 р. 
Бъ туже церковь выслано масла къ братскимъ неугасаемымъ 
лампадамъ на 30 р. Всего израсходовано на украшеніе цер
квей 247 р. 50 к.

Б) Въ отчетномъ году два еврея—одинъ приписанный 
къ Сморгонскому сельскому обществу Лейба Германъ, а другой 
Сокольскій мѣщанинъ Гершонъ Маркусъ—заявили письменно 
предсѣдателю совѣта преосвященному Владиміру о своемъ 
желаніи присоединиться къ православной церкви, и просили 
его въ томъ содѣйствія. Посему совѣтъ постановилъ помѣс
тить ихъ- въ особой квартирѣ братскаго дома, предназначен
ной для разныхъ непредвидѣнныхъ надобностей и отпускать 
на содержаніе каждаго въ мѣсяцъ по шести рублей, и оза
ботился какъ объ ознакомленіи ихъ съ истинами православ
ной вѣры, такъ и о крещеніи ихъ. Воспріемниками ихъ при 
крещеніи были члены совѣта: Андрей Яковлевичъ Карпенко- 
Логвиновъ и Филиппъ Степановичъ Лешко. За тѣмъ, совѣтъ 
зная изъ опыта, что новообращенные изъ евреевъ, оставлен
ные послѣ крещенія ва произволъ судьбы, и смущаемые преж
ними своими братіями по вѣрѣ, часто охладѣваютъ въ любви 
и преданности св. церкви, и послѣ крещенія не оставилъ ихъ 
безъ своихъ заботъ и помощи; не только по прежнему давалъ 
имъ квартиру, столъ и одежду, но и приготовлялъ, по лич
ному каждаго выбору, Германа къ поступленію въ военную 
фельдшерскую школу, а Маркуса—вольноопредѣляющимся въ 
полкъ а затѣмъ въ юнкерское училище. И вотъ, въ началѣ 
Іюля, Маркусъ, получивъ предварительно отъ братства пол
ное обмундированіе, опредѣлился въ полкъ, а Германъ, къ 
несчастію, умеръ въ концѣ Іюня скоропостижно, во время 
купанья, отъ апоплексическаго удара. Кромѣ пхъ, по време
намъ пользовался пособіемъ отъ братства и безплатною квар
тирою принявшій православіе въ 1876 г. Владиміръ Вас- 
сердймъ. На содержаніе ихъ израсходовано 120 р. 30 к.

В) Въ истекшемъ году также какъ и прежде въ при
надлежащемъ братству домѣ помѣщались: 1) братскій пріютъ; 
2) приходское двухклассное училище съ братскою женскою 
при немъ смѣною; 3) дешевыя квартиры для бѣдныхъ се
мействъ и 4) братская библіотека. Старый же деревянный 
флигель и садъ отдавались въ аренду. Управленіе дома и 
пріюта, подъ главнымъ вѣдѣніемъ совѣта братства, состав
ляли: попечитель дома и пріюта членъ совѣта П. М. Смы
словъ, смотритель дома, старшій учитель приходскаго учи
лища Г. Я. Сапдригайло, наставница женской смѣны М. П. 
Преображенская и надзирательница пріюта Ѳ. И Смалева.

Въ пріютѣ находились въ началѣ года 13 воспитанни
ковъ, въ томъ числѣ 12 мальчиковъ и 1 дѣвочка. Изъ 
нихъ 1 мальчикъ опредѣленъ былъ въ Виленское реальное 
училище и отданъ на руки матери, съ назначеніемъ 60 р. 
стипендіи въ годъ; дѣвочка отдана къ портнихѣ по кон
тракту на четыре года для обученія шитью и кройкѣ дам
скаго бѣлья и одежды, съ платою за нее отъ братства въ 
первый годъ 60 р., во второй 20 р., а за остальные годы 
безъ всякой платы. За тѣмъ оставались 11 воспитанниковъ, 
изъ которыхъ одинъ 5 лѣтъ, а десять обучались въ мѣст
номъ приходскомъ училищѣ. Пять изъ пихъ въ Іюнѣ сего 
года окончили курсъ ученія. Изъ окончившихъ двое гото
вятся къ поступленію въ Реальное училище, а троимъ еще 
не пріискано рода занятій.

Въ Декабрѣ мѣсяцѣ прошаго года, совѣтомъ братства 
псегановлено принять на воспитаніе, сверхъ комплектныхъ 
12 человѣкъ, еще 5 мальчиковъ, исключительно изъ дѣтей 

убитыхъ и раненыхъ воиновъ въ минувшую войну съ Турціей, 
(съ тѣмъ, чтобы и всѣ открывающіяся въ пріютѣ вакансіи, 
по мѣрѣ выпуска нынѣшнихъ воспитанниковъ, предоставлять 
также сиротамъ убитыхъ воиновъ). Въ виду этого постано
вленія немедленно было заготовлено постельное бѣлье, одѣяла 
и проч. на 5 воспитанниковъ; но по сіе время просьбъ о 
принятіи сиротъ не поступило.

Помѣщеніе пріюта весьма удовлетворительно; оно состоитъ 
изъ просторной спальни, снабженной желѣзными кроватями, 
столовой, небольшой умывальной и особой кухни, устроенной 
со всѣми удобствами; воздухъ освѣжается вентиляціей, устро
енной въ этомъ году.

Хозяйственною частію завѣдываетъ надзирательница прію
та, подъ наблюденіемъ попечителя дома и пріюта. Пища 
давалась питательная и въ достаточномъ количествѣ. На 
продовольствіе воспитанника отпускается совѣтомъ ио 10 к. 
въ день, что, при настоящей дороговизнѣ и при столь маломъ 
числѣ воспитанниковъ, не вполнѣ достаточно, но благодаря 
пожертвованіямъ благотворителей на улучшеніе пищи, ока
залось возможнымъ давать воспитанникамъ по утрамъ чай съ 
свѣжимъ хлѣбомъ, на обѣдъ въ будни два, а въ празднич
ные и воскресные дни три блюда, а на ужинъ одно горячее 
блюдо. По средамъ и пятницамъ и во всѣ другіе ностныэ 
дни, положенные православною церковію, приготовлялась 
постная пища съ рыбою. Въ св. Пасху и Рождество Хри
стово, отпускались дѣтямъ п лакомства: яблоки, прзпики, 
орѣхи и проч. Лѣтомъ, въ свободное время отъ классныхъ 
занятій, воспитанники, подъ наблюденіемъ надзирательницы 
пріюта, ходили на прогулку въ окрестные лѣса, гдѣ поку
пались имъ молоко и свѣжій хлѣбъ. Не малымъ подспорьемъ 
служитъ также огородъ, обсѣменяемый на средства братства, 
съ цѣлію дать возможность имѣть даровыя и свѣжія овощи. 
Кромѣ того, воспитанники имѣли и свои карманныя деньги, 
частію пожертвованныя для этой цѣли благотворителями, 
частію полученныя воспитанниками въ награду за пѣніе на 
клиросѣ въ Пречистенскомъ соборѣ. Деньги эти выдавались 
воспитанникамъ по особой тетрадкѣ на пріобрѣтеніе въ соб
ственность полезныхъ книгъ, учебныхъ пособій, а иногда по 
нѣскольку копѣекъ и па лакомства въ день ангела или 
рожденія.

Одежда воспитанниковъ, постельное бѣлье, одѣяла и пр. 
весьма удовлетворительны и въ достаточномъ числѣ экземп
ляровъ. Каждый изъ воспитанниковъ имѣлъ въ этомъ году: 
по три полныхъ смѣны бѣлья, теплое байковое пальто, одну 
суконную пару платья, пиджакъ и панталоны изъ казинета 
и три лѣтніе костюма: одинъ изъ парусины и два изъ по- 
лотянки. Обувь поставлялось подрядчикомъ по контракту.

Ближайшій надзоръ за воспитанниками ввѣренъ надзи
рательницѣ пріюта, подъ наблюденіемъ смотрителя дома. 
Время дня распредѣлялось по росписанію. Вечернія занятія, 
для приготовленія уроковъ воспитанниками, продолжались ст( 
отдыхами отъ 5 до 7 часовъ, по окончаніи которыхъ да
вались имъ для чтенія вслухъ, поочередно, полезныя книги, 
избранныя попечителемъ дома и пріюта. При этомъ чтеніи 
иногда находился и смотритель дома, который бесѣдовалъ 
съ воспитанниками о содержаніи прочитаннаго текста и объ-» 
яснялъ непонятное. Въ воскресные и праздничные дни всѣ 
воспитанники, въ сопровожденіи надзирательницы, ходили ко 
всенощной и обѣднѣ въ ближайшій къ пріюту Пречистенскій 
соборъ,' при чемъ нѣкоторые изъ нихъ пѣли на клиросѣ. 
Воспитанники въ продолженіи года вели себя хорошо и ни 
какихъ строгихъ мѣръ взысканія не было.
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Г) Въ томъ же домѣ помѣщается Замковое приходское 
училище, одно изъ учебныхъ заведеній министертства народ
наго просвѣщенія. Помѣщеніемъ своимъ въ братскомъ домѣ, 
оно оказываетъ неоцѣненную пользу братству, предоставляя 
возможность давать безплатное первоначальное образованіе 
дѣтямъ всѣхъ живущихъ въ домѣ бѣдныхъ, при удобствѣ 
надзора, и кромѣ того давая братству возможность восполь
зоваться постояннымъ присутствіемъ въ его домѣ старшаго 
учителя, избраннаго начальствомъ учебнаго округа изъ числа 
наиболѣе опытныхъ и достойныхъ наставниковъ, съ высокими 
нравственными качествами, чтобы за сравнительно незначи
тельное вознагражденіе ввѣрить ему ближайшее управленіе 
домомъ и пріютомъ братства, съ полною увѣренностію въ его 
честности и благонамѣренности. Училище это есть одно изъ 
многолюднѣйшихъ училищъ этого рода въ г. Вильнѣ. Въ 
истекшемъ году въ немъ обучались 76 человѣкъ, въ томъ 
числѣ 26 дѣтей жильцовъ братскаго дома. Въ женской же 
смѣнѣ, открытой при этомъ училищѣ братствомъ на особые 
источники, обучалось 18 дѣвочекъ, изъ числа которыхъ 8 
дѣтей жильцовъ братскаго дома. Отчетъ объ ихъ занятіяхъ 
и успѣхахъ представляется въ Виленскій учебный округъ. 
Кромѣ сего, въ видахъ содѣйствія просвѣщенію народа, въ 
истекшемъ году на средства братства обучалось въ разныхъ 
мужскихъ и женскихъ учебныхъ заведеніяхъ 9 стипендіатовъ, 
а именно: одинъ—имени Его Императорскаго Высочества 
Наслѣдника Цесаревича Александра Александровича, на про
центы отъ пожертвованнаго братствомъ капитала, въ Моло- 
дечненской учительской семинаріи; одинъ въ Виленскомъ 
Реальномъ училищѣ, одинъ въ Виленскомъ дух. училищѣ 
и одинъ въ Литовской дух. семинаріи; въ Виленской жен
ской гимназіи 4 стипендіатки, изъ нихъ одна имени гене
ралъ-адъютанта А. Л. Потапова, одна супруги генералъ- 
маіора Маріи Андреевны Шпадіеръ, двѣ собственно брат
скихъ и одна—въ Ковенской женской гимназіи. Израсходо
вано совѣтомъ на плату за стипендіатовъ и содержаніе жен
ской смѣны 447 р. 50 к.

Д) Дешевыхъ квартиръ для бѣдныхъ семействъ имѣется 
въ братскомъ домѣ 33 помера въ одну и въ двѣ комнаты. 
Для каждой квартиры отведена часть педвала для хозяй
ственныхъ припасовъ и отдѣленіе сарая для складки дровъ. 
Квартиры въ домѣ отводились преимущественно бѣднымъ 
семействамъ, заслуживающимъ особеннаго вниманія по ува
жительнымъ причинамъ. Жильцы дома, за малымъ исключе
ніемъ, преимущественно вдовы съ дѣтьми, живущія па ма
ленькія пенсіи, или промышляющія шитьемъ платья, стиркою 
бѣлья, мелкимъ торгомъ въ базарные дни, поденною работою 
и т. п. Трое изъ жильцовъ занимаютъ должности санитаровъ 
во временныхъ Виленскихъ госпиталяхъ общества краснаго 
креста.

Совѣтомъ братства вообще принято за правило всѣ квар
тиры въ домѣ имѣть платныя, но по цѣнѣ, уменьшенной почти 
па половину противъ цѣпъ, существующихъ въ городѣ. 
Только наставницѣ женской смѣны, надзирательницѣ пріюта, 
дворнику и двумъ совершенно безпомощнымъ семействамъ 
отпускались въ этомъ году помѣщенія безплатныя.

Смотря по величинѣ и удобству квартиръ, а также при
нимая во вниманіе средства жильцовъ, плата назначалась 
отъ 20 до 60 р. въ годъ. Уплаты производились помѣ
сячно, допуская въ нѣкоторыхъ случаяхъ во взносѣ ея раз
срочку, напримѣръ, по мѣрѣ полученія пенсіи по третямъ и 
четвертямъ года. Взносы вообще производились довольно 
исправно, кромѣ нѣсколькихъ случаевъ, произшедшихъ отъ 

чрезвычайныхъ причинъ, напримѣръ, тяжкой болѣзни или 
смерти главнаго лица въ домѣ, а иногда и по совершенной 
непривычкѣ къ труду прежде имѣвшихъ средства и впослѣд
ствіи обѣднѣвшихъ лицъ. Въ теченіи года проживало въ 
домѣ 46 семействъ.

На помѣщенія братскаго дома обращено было особенное 
вниманіе. Устроена, при обязательномъ содѣйствіи братчика 
0. М. Жм;ркевича. противъ дома набережная, разрушенная 
сильнымъ наводненіемъ въ прошедшемъ году • пересмотрѣны 
были квартиры, занимаемыя жильцами и составлена смѣта 
стоимости болѣе необходимыхъ въ нихъ исправленій, которыя 
и разрѣшены совѣтомъ братства; всего ремонтировано болѣе 
или менѣе 17 квартиръ, корридоръ и часть крыши; устро
ена вокругъ огорода ограда на пространствѣ 58 саженей, 
тротуаръ на пространствѣ 40 саж. п по случаю разрушив
шагося моста противъ Бернардинскаго костела, для удобнѣй
шаго сообщенія жильцовъ дома братскаго съ городомъ, про
ложенъ чрезъ р. Вилейку, домашними средствами, безъ осо
бенныхъ затратъ, временный мсстикъ.

Е) Въ братскомъ домѣ имѣется библіотека, основанная 
по иниціативѣ б. предсѣдателя совѣта братства преосвящен
наго Евгенія, нынѣ епископа Минскаго, составленная по боль
шей части изъ пожертвованныхъ имъ же самимъ книгъ, а 
отчасти изъ книгъ, пріобрѣтенныхъ братствомъ. Всѣхъ наз
ваній книгъ она имѣла 345, и нѣкоторыхъ въ большомъ 
числѣ экземпляровъ. Первоначально предположено было от
крыть при братствѣ читальню; на открытіе ея получено было 
разрѣшеніе подлежащаго начальства и опредѣленъ навѣды
вающій читальнею. Но въ настоящемъ году, совѣтомъ брат
ства, открытіе читальни, въ виду малочисленности книгъ 
духовно-нравственнаго содержанія въ братской библіотекѣ, 
отложено до болѣе благопріятнаго времени; книги же братской 
библіотеки, которыя не подходятъ подъ указанную программу, 
постановлено продать или замѣнить на болѣе нужныя братству.

Ж) Въ уставѣ братскомъ нѣтъ прямаго указанія на 
обязанность совѣта оказывать денежныя пособія бѣднымъ 
нуждающимся людямъ; но такъ какъ съ самыхъ первыхъ 
дней возстансвленія братства, означенныя пособія были вы
даваемы ежегодно и-въ довольно значительныхъ размѣрахъ, 
такъ что въ средѣ бѣднаго класса отставныхъ чиновниковъ 
и солдатъ, вдовъ и сиротъ, отчасти раньше испытывавшихъ 
на себѣ благотворительность братства, а отчасти слышавшихъ 
о ней отъ другихъ, составилось понятіе о св. Духовскомъ 
братствѣ, какъ обществѣ, исключительно занимающемся вы
дачею пособій, то и въ настоящемъ году въ прошеніяхъ о 
семъ недостатка не было, и совѣтъ не могъ не оказать по
сильной помощи большинству просителей, въ особенности, 
когда видѣлъ дѣйствительно безвыходное положеніе ихъ. 
Всѣхъ прошеній о пособіи поступило 101; изъ нихъ 22 
оставлены безъ удовлетворенія, отчасти по неуважительности 
причинъ, отчасти по недостатку доказательствъ дѣйствитель
ной бѣдности; по остальнымъ же 79 прошеніямъ выданы по
собія и израсходовано совѣтомъ на этотъ предметъ 259 р. 
50 к. Кому именно, въ какомъ размѣрѣ и при какихъ об
стоятельствахъ оказано пособіе, достопочтенное собраніе мо
жетъ видѣть изъ приложеннаго при семъ отчетѣ списка.

Наконецъ, въ распоряженіи братства была лавочка, 
которой завѣдывалъ священникъ М. Кузьминскій подъ не
посредственнымъ распоряженіемъ члена совѣта С. П. Яку
бовича. Какъ и въ прежніе годы, въ оной продавались, по 
сходнымъ цѣнамъ, иконы, крестики, молитвенники, евангелія, 
псалтири, житія святыхъ, библейскія исторіи и другія книги
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и брошюрки духовно-нравственнаго содержанія, и восковыя 
свѣчи. Хотя въ теченіи года изъ этой лавочки роздано без
мездно бѣднымъ крестьянамъ книгъ и крестиковъ на 80 р. 
31 к., но все таки она принесла братству и матеріальную 
пользу, какъ это видно изъ прилагаемыхъ ниже отчетовъ по 
лавочкѣ и свѣчной продажѣ.

Примѣчаніе. Собиравшіяся въ теченіи прежнихъ двухъ 
лѣтъ доброхотныя пожертвованія въ пользу бѣдствующихъ 
Славянъ, въ настоящемъ году не производились, а оставшіяся 
отъ прошедшаго года 150 р. 31 к., отосланы совѣтомъ 
5 Октября 1877 г., въ Московское Славянское благотво
рительное общество.

(Продолженіе впредь).

Торжество освященія церкви въ и. Глубокомъ. 
(Дисненскаго уѣзда).

Съ .3-мъ числомъ Сентября, сего 1878 года, для мѣ
стечка Глубокаго, Дисненскаго уѣзда, связано событіе, ко
торое, по своей знаменательности и современной важности, 
достойно воспоминанія. Это событіе—есть торжество Глу- 
бокской каменной церкви, перестроенной изъ бывшаго Кар
мелитскаго костела, и освященной въ православный храмъ, 
во имя Рождества Пресвятой Богородицы.

Сказанный фактъ, будучи замѣчательнымъ въ своемъ 
родѣ, имѣетъ еще исключительный интересъ, какъ запечатлен
ный характеромъ особеннаго величія и торжественности, и 
отличенный санкціею архіерейскаго служенія, совершеннаго 
Преосвященнѣйшимъ Владиміромъ, Епископомъ Ковенскимъ.

Судьба новоосвященпой церкви, по отношенію къ быв
шему костелу, заслуживаетъ того, чтобы сказать о ней нѣ
сколько подробнѣе.

Построеніе Глубокскаго Кармелитскаго костела, современ
но основанію при немъ монастыря, въ которомъ, въ про
долженіи двухъ съ половиною вѣковъ, существовалъ кон
вентъ польскихъ монаховъ—Кармелитовъ.

Около 1630 года, нѣкто помѣщикъ Іосифъ Корсакъ, 
владѣтель многочисленныхъ имѣній въ Виленской, Минской 
и Витебской губерніяхъ, особенно въ Дисненскомъ уѣздѣ 
первой изъ нихъ, движимый побужденіемъ, внушеннымъ 
Виленскими Іезуитами, и натравленный ими къ ослабленію въ 
Западномъ-Литовскомъ краѣ духа русской народности и 
православной вѣры, рѣшился предпринять построеніе двухъ і 
костеловъ и одной уніятской церкви, пожертвовавъ для сего 
громаднѣйшіе капиталы.

Въ избраніи пунктовъ возведенія костельныхъ зданій, 
играло главную роль соображеніе, которое должно было 
найти мѣста, какъ можно болѣе обильныя православнымъ 
народонаселеніемъ. Такими пунктами оказались мѣстечки: 
Глубокое, Удзялъ и Березвечъ.

Вотъ, въ двухъ первыхъ мѣстностяхъ, основаны и по
строены были костелы, а въ послѣдней—уніятская церковь. 
Въ каждой изъ этихъ мѣстностей, при костелахъ основаны 
были и монастыри, съ учрежденіемъ въ нихъ особенныхъ 
конвентовъ польскихъ ксендзовъ, и съ обеспеченіемъ ихъ 
богатѣйшими земельными фундушами, угодьями, помѣстьями 
и сотнями тысячъ крестьянъ. Въ мѣстечкѣ Глубокомъ имѣлъ 
существовать Конвентъ Кармелитовъ,—въ Удзялѣ—Фран- 
цишкановъ,—а въ Березвечѣ—Базыльяновъ.

Очевидно, что цѣлью основанія и построенія въ ска
занныхъ мѣстахъ костеловъ и монастырей, была пропаганда, 
направленная, прежде всего, къ совращенію православныхъ

въ латинство. Какъ осуществилась эта' цѣль, уже сказала 
исторія, которая передала намъ событія, возмущающія до
стоинство и религіозное чувство православнаго мыслителя. 
Вліяніе сказанныхъ костеловъ и монастырей было таково, что 
въ помянутыхъ мѣстностяхъ, если и осталось сколько нибудь 
православныхъ, то пропорція численности ихъ не могла идти 
въ сравненіе съ численностью совращенныхъ въ латинство. 
Элементъ этого совращенія принялъ такіе размѣры, и по
лучилъ такую силу, что жизненность его продолжается от
части и до настоящаго времени несокрушимо.

Неизвѣстно почему, все усиліе и большая часть мате
ріальныхъ средствъ, обращены были къ обогащенію и укра
шенію костела и монастыря, особенно въ Глубокомъ. Кажет
ся, что ни фантазія, ни искуство, ни мѣра затратъ средствъ, 
не щадили ничего, чтобы сдѣлать зданія того и другого какъ 
можно болѣе великолѣпными, и по размѣру и по красотѣ вида.

Ничто не можетъ идти въ сравненіе съ архитектурою 
Глубокскаго костела, въ которомъ, прежде всего, легкость и 
грандіозность зданія увлекательны до восхищенія, и пора
зительны до удивленія. И въ цѣломъ и въ частяхъ, и 
внутри и снаружи, все зданіе представляетъ собою идеалъ 
совершенства. Если взять въ разсмотрѣніе только объемъ 
корпуса, то уже самый размѣръ костела будетъ подавлять 
собою всякое представленіе. Еели обратить взглядъ на симме
трію всѣхъ частей, то гармонія въ нихъ будетъ восхищать 
самый взыскательный эстетическій вкусъ. Если принять во 
вниманіе отдѣлку многочисленныхъ, легкихъ и тонкихъ, съ 
рѣшетками вокругъ, карнизовъ, то въ нихъ нужно видѣть 
чудо утонченнѣйшаго художества. Колоннада съ балюстра
дою, фаціаты съ портиками, выспреннія башни, фронтоны 
съ орнаментами,—тонко углубленныя пиши и арчатые своды,— 
окраска внутри и снаружи акварелью,—все, въ производ
ствѣ работъ, въ свое время представляло собою что то какъ 
бы волшебное. Лучшею оцѣнкою достоинства зданія Глу- 
бокскаго костела, можетъ служить мнѣніе Императора фран
цузовъ, Наиолеона перваго, который, въ проѣздъ чрезъ 
Глубокое, въ 1812 году, осматривая оный, сказалъ: 
„сожалѣю, что я пемогу взять его съ собою въ Парижъ; 
„храму Ыоігё Пате нестыдно былобы имѣть его ;„въ со
сѣдствѣ" .

Если эго зданіе разсматривать въ соединеніи съ быв
шимъ богатствомъ и самымъ изысканнымъ украшеніемъ онаго 
внутри, то нисколько неудивительно, что обаяніе его на 
религіозное чувство и мысль народа, было громадно, и, по 
послѣдствіямъ для православія этой мѣстности, крайне со
блазнительно.

Нужно недоумѣвать, что былобы впослѣдствіи въ этомъ 
отношеніи, еслибы рокъ судьбы не ввелъ этого костела и 
жителей монастыря при ономъ, еще на путь пропаганды по
литической, положившей конецъ существованію того и другаго.

Въ 1831 году, когда возгорѣлся мятежъ въ Польшѣ, 
Глубокскіе Кармелиты болѣе другихъ посѣвали и поддер
живали враждебное для Русскаго Правительства настроеніе 
въ народѣ. Дѣятельность въ то время знаменитаго генерала 
Муравьева, стѣснила и обезсилила эту пропаганду. Новое 
польское движеніе въ западномъ краѣ, противъ Русскаго 
Правительства, 1863 года, снова вызвало на сцену дѣятель
ность Глубокскихъ Кармелитовъ, которые ничѣмъ уже не- 
стѣснялись въ своихъ враждебныхъ правительству дѣйствіяхъ.

Нужно сказать, что ими забыты были и вѣрность при
сяги, и назначеніе своего духовнаго служенія, въ отчужденіи 
отъ котораго они не только другихъ вводили въ роль бун- 
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■говщиковъ, но и сами принимали открыто эту позорную 
личину, то чрезъ возбужденіе страстей фанатизма, въ от
крытыхъ проповѣдяхъ съ каѳедры, то чрезъ укрывательство 
у себя политическихъ преступныхъ дѣятелей, то чрезъ снаб
женіе ихъ всякими матеріальными средствами.

Такое направленіе дѣятельности Глубокскихъ Карме
литовъ, вышедшее изъ субординаціи законности, и колеи 
правилъ духовной жизни, сдѣлало то, что правительство 
Русское должно было принять строгія мѣры, направленныя 
къ достойному возмездію.

Немедленно послѣ усмиренія мятежа и обнаруженія слѣд
ственнымъ путемъ виновности ксендзовъ, Глубокскій костелъ 
и монастырь были закрыты. Спустя немного времени, тотъ 
же костелъ отданъ былъ Правительствомъ въ православное 
вѣдомство, съ обращеніемъ его въ церковь; монастырь же съ 
прилегающею къ нему землею и угодіями, назначенъ былъ 
на поддержаніе этой церкви. Видимо—фактически и рѣ
шительно, со всею законною силою, судьба эта утвердилась 
съ 3 сентября, сего года, то есть со дня освященія костела 
въ церковь.

Достойно удивленія, какъ Промыслъ расположилъ обсто
ятельства этого освященія. По знаменитости мѣста, необ
ходимо было быть знаменитымъ и самому акту освященія. 
И вотъ, это совершилось при такихъ условіяхъ, и съ та
кимъ величіемъ торжественности, которыя стали въ укоризну 
всѣмъ враждебнымъ элементамъ нолыцизны, — всѣмъ лука
вымъ махинаціямъ Латинства; въ оправданіе той непреложной 
истины, что человѣкъ предполагаетъ, а Богъ располагаетъ; 
— въ оправданіе аксіомы опыта, что дѣйствія людей, какъ 
бы онѣ были ограждены средствами и силою, никогда не 
могутъ быть успѣшны, если не имѣютъ въ цѣли правды и 
законности.

Освященію Глубокскаго костела въ православную цер
ковь, предшествовала перестройка его на средства прави
тельства, ассигновавшаго на сей предметъ сумму въ 27,000 
рублей серебромъ. По смѣтѣ этой перестройки, сдѣланы 
нѣкоторыя—лишь измѣненія внутри, внѣшній же видъ зда
нія остался почти неизмѣннымъ, кромѣ покраски стѣнъ и 
куполовъ, въ которыхъ прелестной красоты акварель за
мѣнена побѣлкою на водѣ, съ сѣрымъ отливомъ колера. 
Внутреняя передѣлка измѣнила храмъ настолько, что дала 
лишь возможность установить, вмѣсто римскаго олтаря, 
православной иконостасъ, съ его принадлежностями.

Изъ частностей въ семъ отношеніи, дѣлающихъ особенно 
пріятное впечатлѣніе, можно указать на драгоцѣнное пани
кадило, сіяющее блескомъ золота,—на громадные подсвѣч
ники къ мѣстнымъ иконамъ, и на величественный запрестоль
ный семпсвѣчникъ, которые пріобрѣтены заботами мѣстнаго 
причта, и которые своею массивностію, размѣромъ, высокимъ 
качествомъ матеріала и художественною отдѣлкою, служатъ 
роскошнымъ украшеніемъ храма, восполняя неудачно-измѣнен
ное самобытпое его достоинство.

(Продолженіе впредь).

ОВЪЯ ЛЕНІЯ.
ПОПРАВКА.

Въ объявленіи о выходѣ въ свѣтъ книги: .Священная 
Исторія Новаго Завѣта, въ простыхъ разсказахъ для дѣтей 

младшаго возраста", Священника Ѳеодора Миткевича, не 
обозначена стоимость изданія.

Цѣна книги безъ пересылки 20 коп., съ пересылкой 
25 коп.

По той же цѣнѣ продается и Священная Исторія Вет- 
хего Завѣта, того же автора.

Во всѣхъ книжныхъ магазинахъ С.-Петербурга и 
у протоіерея Казанскаго собора А. Булгакова 

продаются
СОЧИНЕНІЯ ПРЕОСВЯЩЕННАГО МАКАРІЯ,

АРХІЕПИСКОПА ЛИТОВСКАГО И ВИЛЕНСКАГО.

Исторія русской церкви. Томъ VIII. С.-Петербургъ. 
1877 г. Цѣна 2 р., на пересылку прилагается за 2 фунта.

Исторія русской церкви. Томы I, II и III. С.-Пе
тербургъ. Цѣна за три тома 4 р. 50 к., на пересылку 
прилагается за 5 фунтовъ.

Исторія русской церкви. Томы IV и V. С.-Петербургъ, 
Цѣна 4 р., на пересылку прилагается за 8 фунтовъ.

Исторія русской церкви. Томъ VI. С.-Петербургъ.
Цѣна 2 р., на пересылку прилагается за 2 фунта.

Исторія русской церкви. Томъ VII. С.-Петербургъ.
Цѣна 2 р., на пересылку прилагается за 2 фунта.

Исторія христіанства въ Россіи до равноапостольнаго 
князя Владиміра. С.-Петербургъ. Цѣна 1 руб. 50 коп., 
на пересылку прилагается за 2 фунта.

Сведеніе въ православное богословіе. С.-Петербургъ. 
Цѣна 2 руб., на пересылку прилагается за 2 фунта.

Православно-догматическое богословіе. Два тома.
С.-Петербургъ. Цѣна за оба тома 6 р., на пересылку при
лагается за 5 фун.

Собраніе словъ и рѣчей, съ портретомъ автора. С.- 
Петербургъ. Цѣна 3 р., на пересылку прилагается за 3 ф.

Поступило въ продажу второе, значительно исправленное и 
дополненное двадцатью картинами, роскошное изданіе:

ГЕРОИ И ДѢЯТЕЛИ
РУССКО-ТУРЕЦКОЙ ВОЙНЫ 1877-1878 ГОДОВЪ.

(2-е изданіе В. П. Турбы).
Эта книга заключаетъ въ себѣ двадцать художественно

исполненныхъ большихъ портретовъ съ подробными біогра
фіями и обстоятельнымъ описаніемъ выдающихся военныхъ 
событій, обезсмертившихъ имена геровъ. Портреты, отпеча
танные на толстой слоновой бумагѣ, рисованы художниками: 
П. Ф. Борелемъ и Брожемъ, гравированы: И. Матюшинымъ, 
Ю. Барановскимъ и Ѳ. Герасимовымъ. Описанія событій 
войны составлены на основаніи наиболѣе интересныхъ кор
респонденцій, помѣщенныхъ какъ въ нашихъ, такъ и въ 
заграничныхъ періодическихъ изданіяхъ.
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Въ числѣ портретовъ, между прочимъ, помѣщены: Ѳ. 
Э . Штоквичъ—защитникъ баязетской цитадели; Н. М. 
Барановъ—капитанъ парохода «Весты»; Н. А. Драгоми- 
ровъ; М. Д. Скобелевъ 2-й; Ѳ. В. Дубасовъ; А. Н. Шес
таковъ; В. А. Гейманъ; I. В. Гурко; А. А. Тергукасовъ; 
Ѳ. Ѳ. Радецкій; М. Т. Лорисъ-Меликовъ; И, Д. Лазаревъ; 
Э. И. Тотлебенъ; А. А. Непокойчицкій; В Ф. Дерожин- 
скій; Н. П. Криденеръ; И. Д. Оклобжіо; Кн. И. А. Ша
ховской; А. Э. Циммерманъ и др.

Изъ военныхъ событій подробно описаны: 23-хъ-дневная 
оборона баязетской цитадели; Бой парохода «Весты» съ 
турецкимъ броненосцемъ; Геройская защита Шинкинскаго 
перевала; Переходъ русскихъ войскъ черезъ Дунай; Взятіе 
Ловца и бой 30 и 31 августа у ІТлевны; Взятіе крѣпости 
Никоиоля; Гибель турецкаго монитора «Хивзи-Рахманъ»; 
Взятіе крѣпости Ардагааа; Разгромъ арміи Мухтара-паши 
и взятіе крѣпости Карса; Паденіе Плевны; и проч., и проч.

Картины, вошедшія во второе изданіе, изображаютъ слѣ
дующія сцены: На улицахъ Баязета, послѣ истребленія ту
рецкими войсками армянскаго населенія.—Бой парохода 
«Весты» съ турецкимъ броненосцемъ «Фехти-Булентъ».— 
Пятый день боя кодъ Шипкой: «Нѣтъ патроновъ, бей кам
нями!»—Общій видъ переправы русскихъ войскъ у Зимни
цы съ 14 на 15-е іюня 1877 г.—Генералъ Скобелевъ на 
полѣ битвы подъ Плевною, 30 августа.—Бомбардированіе 
Никополя передъ взятіемъ.— Взрывъ минами турецкаго мо
нитора «Хивзи-Рахманъ», произведенный лейтенантами Дубасо
вымъ и Шестаковымъ.—-Взятіе штурмомъ крѣпости Арда- 
гана.—Сцены изъ перехода черезъ Балканы: а) Втаскиваніе 
орудій на рукахъ; Ь) Орудіе втащили и на покой.—До
рога на Муха-Эстатскія позиціи, занятыя ріонскимъ отря
домъ.—Вступленіе русскихъ войскъ въ Эрзерумъ.—Движеніе 
русскихъ войскъ въ Шиикинскомъ перевалѣ.—Бой на улицахъ 
Карса послѣ штурма.—Сулинское устье Дуная, въ которомъ 
Рождественскій аттаковалъ турецкій мониторъ.—Взятіе высотъ 
близь Мачина 10 ротами 14 корпуса, 10 іюня 1877 г.— 
Переходъ черезъ Дунай у Браилова, 10-го іюня.—Обло
женіе Карса русскими войсками-—Попытка Османа-ваши прор
ваться изъ Плевны.—На улицахъ Плевны послѣ ея паденія.

ЦѢНА КНИГИ: въ бумажной обложкѣ 2 руб., съ 
перес. 2 р. 50 к.; въ шагреневомъ золоченомъ переплетѣ 
3 руб., съ перес. 3 р. 50 к.; въ шагреневомъ же золо
ченомъ переплетѣ съ золотымъ обрѣзомъ 3 руб. 50 коп., 
съ перес. 4 рубля.

ГГ. Иногородные благоволятъ обращаться со своими 
требованіями исключительно по слѣдующему адресу: изда
телю «Славянскаго Міра» В. П. Трубѣ, въ Спб., по Фон
танкѣ, у Измайловскаго моста, д. № 103.

Объ Апокрисисѣ ІристоФора Филалета.
ИЗСЛѢДОВАНІЕ

Н. А. Скабаллановича.
Цѣна сочиненію, съ ‘ пересылкою, 1 р. 50 к.

Съ требованіями нужно обращаться на имя автора, 
въ С.-Пбургъ, С.-Петербургскую Духовную Академію, по 
Обводному каналу.

ВЫШЛА ИЗЪ ПЕЧАТИ: .
Исторія возсоединенія западно-русскихъ 

уніатовъ старыхъ временъ
(до нач. настоящ. стол.).

Соч. М. Кояловича.
Въ 8-ю д. л. X главъ, стр. XII и 400. Цѣна 2 р. на 
пересылку за 2 фунта. Можно получать чрезъ книгопродав
цевъ, или автора. С.-Пбургъ. Въ дух. Аквдеміи. 
—Или же въ г. Вильнѣ, въ Редакціи Литовскихъ Епар
хіальныхъ Вѣдомостей.

ВЫШЕЛЪ ВЪ СВѢТЪ
ЧЕТВЕРТЫЙ ТОМЪ

РУССКОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ БИБЛІОТЕКИ
ИЗДАВАЕМОЙ АРХЕОГРАФИЧЕСКОЮ КОММИССІЕЮ.

Онъ заключаетъ въ себѣ 1-ю книгу

ПШГНИШЪ ПОЛЕМИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ВЪ ЗАПАДНОЙ РУСИ.

Въ эту книгу вошли: 1) Виленскій соборъ 1509 года. 
2) Кіевскій соборъ 1640 года.—3) Дневникъ Аѳанасія 
Филипповича.—4) Сочиненіе Льва Кревзы объ уніи, 1617 
года.—5) Палинодія Захарія Копыстенскаго.—6) Посланія, 
приписываемыя старцу Артемію.—Указатель.—Примѣчанія.

ЦѢНА 3 РУБЛЯ.

Съ требованіями обращаться въ археографическую ком
миссію, у Чернышева моста, домъ 6-й гимназіи, по Теат
ральной улицѣ.
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