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ОБЪ ООНЦЯ

антшш епярхіяяьныхх щжтвн
въ 1880 ГОДУ.

Въ 1880 г. „Литовскія Епархіальныя Вѣ
домости*  будутъ издаваться по той же про
граммѣ, тою же редакціей и при тѣхъ же 
условіяхъ, какъ и въ 1879 году.

Редакція покорнѣйше проситъ духовенство 
мѣстной епархіи, а равно и др. лицъ принять 
дѣятельное участіе въ трудахъ ея на общую 
пользу. Страницы вѣдомостей будутъ доступны, 
по возможности, не только вполнѣ обработан
нымъ статьямъ, но даже бѣглымъ замѣткамъ 
и наблюденіямъ.

Редакція „Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣ
домостей*  проситъ редакціи др. вѣдомостей, 
газетъ и журналовъ продолжать съ нею обмѣнъ 
изданій и въ 1880 году.

00. благочинныхъ, настоятелей монастырей 
и церквей Редакція проситъ вносить, согласно 
существующему на то распоряженію Епархіаль
наго Начальства, подписныя деньги къ началу 
года. __ _________

Жрййтежтбеншя распоряженія
— Л? 1536. Отъ 8-го августа—8-го ноября 1879 

года. О разрѣгиенігі вновь производитъ въ церквахъ сборы 
въ пользу Общества попеченія о раненыхъ гг больныхъ 
воинахъ. Св. Правит. Синодъ слушали предложеніе г. сино
дальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 13 іюля 1879 года № 
6397, о томъ, что въ виду ходатайства Главнаго Управ
ленія Общества попеченія о раненыхъ и больныхъ воинахъ, 
министръ внутреннихъ дѣлъ проситъ о допущеніи вновь въ 
церквахъ сбора въ пользу упомянутаго общества только ли

цами, спеціально на то уполномоченными. И по справкѣ 
і приказали: вслѣдствіе сообщеннаго министерствомъ внут

реннихъ дѣлъ ходатайства Главнаго Управленія Общества 
попеченія о раненныхъ и больныхъ воинахъ, нынѣ Россій
скаго Общества Краснаго Креста, Св. Синодъ опредѣляетъ: 
циркулярнымъ указомъ чрезъ «Церковный Вѣстникъ» пред
писать московской п грузино имеретинской синодальнымъ кон
торамъ, епархіальнымъ преосвященнымъ и главнымъ священ
никамъ гвардіи и гренадеръ и арміи и флота сдѣлать рас
поряженіе о допущеніи вновь въ церквахъ сбора подаяній 
въ пользу упомянутаго Общества посредствомъ обносимыхъ 
при богослуженіяхъ въ извѣстную очередь кружекъ тѣми 
лицами, которыми по общепринятому порядку обносятся про
чія кружки въ церквахъ, о чемъ и сообщить редакціи жур
нала «Церковніый Вѣстникъ» установленнымъ порядкомъ.

Ліьппныя распоряженія»
— Перемѣщеніе. 4 декабря, на вакантное мѣсто на

стоятеля при Яглевичской церкви, Слонимскаго уѣзда, пере
мѣщенъ, согласно прошенію, настоятель Граверской церкви, 

і Полоцкой епархіи, Динабургскаго уѣзда, Тимоѳей Лубянскій *
— 3 декабря, утвержденъ въ должности церковв 

{ наго старосты выбранный къ Каролишской единовѣрческой 
' церкви, Вилкомірскаго уѣзда, Вилкомірскій мѣщанинъ Исаія 
і Максимовъ Шевелевъ.
|
і — Объ устраненіи на будущее время переписки 
і правленія Виленскаго духовнаго училища съ оо. благо- 
і чинными, относительно количества взноса денегъ на 

содержаніе училища. Литовская духовная Консисторія 
служали отношеніе Виленскаго духовнаго училища, отъ 25 
ноября за № 1006, слѣдующаго содержанія: производившій 
въ нынѣшнемъ году ревизію Виленскаго духовнаго училища 
дѣйствительный статскій совѣтникъ Зинченко нашелъ, что 
правленіе училища ведетъ сложную и обременительную для 
него переписку, вызываемую, между прочимъ, перечисленіемъ 
прихожанъ изъ одного благочинія къ другому и частымъ 

' измѣненіемъ благочинными вслѣдствіе сего количества взно- 
! совъ на содержаніе училища. При ревизіи замѣчено было 
‘ также важное неудобство въ училищѣ отъ присутствія от- 
і хожихъ мѣстъ въ срединѣ училищнаго зданія. Св. Синодъ,
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разсмотрѣвъ журналъ Учебнаго Комитета при Св. Синодѣ 
по ревизіи Виленскаго духовнаго училища, указомъ, отъ 
12 ноября 1879 г. за № 3989, послѣдовавшимъ на имя 
Его Вьщокоцреосвященства, предписалъ: предложить окруж
ному духовенству озаботиться изысканіемъ средствъ къ устра
ненію важнаго въ гигіеническомъ отношеніи и вреднаго для 
дѣтей неудобства, замѣченнаго ревизоромъ въ училищномъ 
зданіи, и принять мѣры къ своевременному и исправному 
доставленію съ церквей взносовъ на училище, дабы училищное 
правленіе не было поставлено въ необходимость вести слож
ную и обременительную для него переписку. Вслѣдствіе сего 
указа Его Высокопреосвященство предписалъ училищному 
правленію донести Его Высокопреосвященству: 1) приняты 
ли и какія мѣры къ своевременному и исправному достав
ленію слѣдуемыхъ съ церквей взносовъ на училище и не 
требуется ли для сего новаго распоряженія со стороны епар
хіальной власти и 2) приводится ли въ исполненіе поста
новленіе окружнаго съѣзда о постройкѣ отхожихъ мѣстъ. 
Въ виду того, что Виленскій окружной училищный съѣздъ 
духовенства 1879 года постановилъ препроводить въ прав
леніе училища въ январѣ будущаго года необходимую сумму 
на постройку отхожихъ мѣстъ, послѣ чего можно будетъ и 
приступить къ постройкѣ, а съѣздъ духовенства 1878 года 
составилъ вѣдомость о количествѣ взносовъ отъ благочиній 
на содержаніе училища, но благочинные и послѣ сего не 
придерживались поименованной вѣдомости при представленіи 
денегъ на содержаніе училища, правленіе училища пашло 
необходимымъ, во исполненіе резолюціи Его Высокопреосвя
щенства, просить Его Высокопреосвященство сдѣлать распо
ряженіе, чтобы благочинные при представленіи денегъ на > 
содержаніе училища точно придерживались вѣдомостей о 
количествѣ взносовъ составляемыхъ съѣздомъ, которому только 
и принадлежитъ право опредѣлятъ количество взноса отъ 
церквей и дѣлать измѣненія своихъ постановленій. Если же 
будутъ происходить перечисленія прихожанъ отъ одного бла- 
гочині. къ другому, то благочинные чрезъ взаимныя сноше
нія между собою сами заботились бы о томъ, чтобы высы
лаема была въ правленіе училища та сумма, которая опре
дѣлена съѣздомъ Училищнымъ же съѣздамъ необходимо 
чрезъ каждые два или три года пересматривать вѣдомость 
о количествѣ взносовъ отъ благочиній и дѣлать измѣненія 
въ вѣдомости въ томъ случаѣ, еслибы произошли перечи
сленія прихожанъ отъ одного благочинія къ другому. Его 
Высокопреосвященство резолюціею отъ 22 ноября 1879 г. 
за № 98, предписалъ правленію сообщить соображенія прав
ленія объ устраненіи на будущее время могущей возникнуть 
переписки съ благочинными по поводу количества взноса на 
содержаніе училища въ Консисторію для зависящихъ распо
ряженій. О чемъ правленіе училища въ исполненіе резолю
ціи Его Высокопреосвященства и сообщило Литовской ду
ховной Консисторіи. Приказали: о настоящемъ отношеніи 
правленія Виленскаго духовнаго училища для свѣдѣнія и 
руководства дать знать духовенству Литовской епархіи чрезъ 
епархіальныя вѣдомости.

Жшныя
— Пожертвованіе. Церковный староста Виленскаго 

Пречистенскаго собора, академикъ И. П. Трутневъ пожерт
вовалъ въ соборъ икону св. Николая на золотомъ фонѣ въ 
рѣзной изящной золоченной рамѣ, съ бронзовою золоченною 
лампадкою, цѣноювъ 75 р.

Аі 49-й,

— Отъ Редакціи. Такъ какъ каждый годъ, при во
зобновленіи подписки на епархіальныя вѣдомости, многіе оо. 
настоятели просятъ о перемѣнѣ адреса и заявленія эти про- 
долфаются далеко за новый годъ, что весьма неудобно при 
пересылкѣ вѣдомостей по почтѣ и при заготовленіи адресовъ, 
то Редакція покорнѣйше проситъ высылать заявленія о пере
мѣнѣ адреса только по 2О-е декабря сего года,

— Отъ Редакціи. Редакція Литовскихъ епархіальныхъ 
вѣдомостей проситъ своихъ подписчиковъ поспѣшить высыл
кою денегъ за истекающій 1879 годъ.

—- Вакансіи. Настоятеля: Помощника настоя
теля: въ с. Голомыслѣ—Дисненскаго уѣзда и въ с. Руд
никахъ, (при Смоляницкой церкви) Пружанскаго уѣзда. 
Діакона—при соборѣ въ Брестгь. Псаломіцнковъ: въ 
м. Сморгоняхъ—Ошмянскаго уѣзда.

ЖеоффицішнъШ ©шЬіьлъ
Изъ Брестскаго уѣзда.

Въ жизни духовенства весьма видную роль играютъ, 
такъ называемыя, архіерейскія ревизіи церквей. Ревизіи эти 
соединены съ всевозможными опасеніями, треволненіями со 
стороны лицъ заинтересованныхъ. Да это и понятно; реви
зіи—это почти единственный путь непосредственнаго знаком
ства Архипастыря съ своею паствою; поэтому каждый свя
щеннослужитель старается какъ можно лучше явиться предъ 
своимъ Начальникомъ. О срокѣ ревизіи обыкновенно Епар
хіальное Начальство даетъ знать духовенству, посредствомъ 
припечатанія извѣстія въ епархіальныхъ вѣдомостяхъ, а 
также посредствомъ указовъ па имя благочинныхъ. Въ свою 
очередь благочинные обязапы оповѣстить о семъ подвѣдом
ственное имъ духовенство съ сообщеніемъ подробнаго, указан
наго преосвященными, маршрута относительно совершенія бого
служеній, ночлеговъ и т. п. На случай же измѣненія марш
рута благочинный безотлагательно обязанъ сообщить о семъ 
духовенству. Такіе опредѣленные маршруты имѣютъ важное 
значеніе. Въ самомъ дѣлѣ; священникъ непремѣнно долженъ 
знать хотя бы день пріѣзда Владыки, дабы достойно встрѣ
тить его въ храмѣ, во время собрать туда народъ, школь
никовъ—мальчиковъ, приготовить все въ церкви и проч. и 
проч. Да и хозяйкѣ дома,—женѣ священника весьма важно 
знать время пріѣзда Владыки, такъ какъ каждый хозяинъ 
и хозяйка стараются, какъ можно лучше принять столь 
рѣдкаго и дорогаго гостя, какимъ является въ домѣ свя
щенника Архіерей. Съ этимъ каждый согласится. А между 
тѣмъ, есть такіе благочинные, которые и въ такомъ важ
номъ для нихъ дѣлѣ радѣютъ только о себѣ и о своихъ 
присныхъ., относясь по меньшей мѣрѣ безучастно къ 
другимъ *).

*) И въ минувшіе годы въ Редакцію присылались замѣтки 
п письма по поднятому настоящею статьею вопросу; въ этихъ 
заявленіяхъ неудовольствіе падало на благочинныхъ; но это 
неудовольствіе истекало отъ одного, много двухъ—трехъ 
лицъ. Настоящая же замѣтка, сообщенная компетентнымъ 
лицемъ, имѣетъ болѣе серіозное значеніе, а потому мы рѣ
шились дать ей мѣсто. Ред.

Въ нынѣшнемъ году ревизію церквей въ Брестскомъ 
уѣздѣ производилъ Преосвященнѣйшій Донатъ, Епископъ Брест
скій. Влодавское благочиніе тоже было обревизовано въ 
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концѣ августа мѣсяца и, какъ говорятъ, ревизія сошла благо
получно. Преосвященный Донатъ своимъ чисто отеческимъ 
обращеніемъ съ духовенствомъ, своей простотой и общедо
ступностью оставилъ по себѣ весьма пріятное впечатлѣніе 
и воспоминаніе. Тягости ревизіи нечувствовалось; даже архі
ерейскіе пѣвчіе не такъ были стѣснительны для духовенства, 
какъ молено было ожидать отъ пѣвчихъ по тѣмъ нарека
ніямъ на нихъ, какія постоянно слышатся въ періодической 
печати. Свою ревизію Преосвященный Донатъ сопровождалъ 
пастырскимъ словомъ къ паствѣ, при чемъ рѣчь Преосвя
щеннаго была не книжная, а живая, общедоступная для 
простаго народа. Кромѣ того, преосвященнѣйшій Донатъ совер
шилъ въ Влодавскомъ благочиніи три архіерейскихъ служенія. 
Народъ—никогда тамъ не видавшій архіерейскаго служенія, во 
множествѣ наполнялъ церковь. Кромѣ самаго архіерейскаго 
служенія, величественнаго и торжественнаго, на народъ весьма 
сильное впечатлѣніе производили пѣвчіе. Однимъ словомъ 
все было, какъ слѣдуетъ. Объ одномъ лишь можно пожа
лѣть, что о. благочинный не съумѣлъ или же не хотѣлъ 
съ своей стороны сдѣлать ревизію Преосвященнѣйшаго До
ната еще болѣе пріятною и болѣе благотворною по своимъ 
послѣдствіямъ. Непонятно намъ, почему о. благочинный раза 
четыре измѣнялъ маршрутъ въ теченіи одной недѣли и по
чему онъ не считалъ нужнымъ заблаговременно извѣщать 
о семъ духовенство. По крайней мѣрѣ намъ извѣстно, что 
нѣкоторые священники только за часъ и того менѣе, уз
навали, что Преосвященный ѣдетъ именно къ нимъ и то— 
посредствомъ полиціи?! Впрочемъ, въ такое затруднительное 
положеніе были поставлены только нѣкоторые священники и 
то Прибужской половины благочинія; Полѣсская же часть 
благочинія была болѣе счастливою, не знала такихъ неудобствъ 
и затрудненій.

По первому маршруту, восходившему даже на благоусмо
трѣніе Его Высокопреосвященства, Архіерейскія служенія 
были назначены въ м. Домачевѣ, въ с. Олтушѣ и Малой- 
Рытѣ; такое назначеніе было самое разумное, самое естест
венное. При такомъ назначеніи обѣ половины благочинія: 
Прибужская и Полѣсская, могли принять участіе въ торже
ствѣ и народъ, хоть разъ въ жизни, могъ бы познакомиться 
съ архіерейскимъ служеніемъ. Кромѣ того, м. Домачевъ, по 
своему положенію и значенію, непремѣнно должно было ви
дѣть у себя Архіерейское служеніе. Въ м. Домачевѣ нахо
дится камера мироваго судьи, квартира становаго пристава, 
въ немъ весьма часто бываетъ не мало лицъ пріѣзжихъ, 
какъ изъ за Буга, такъ изъ г. Бреста. Вокругъ Домачева 
поселилась цѣлая колонія нѣмцевъ—католиковъ и лютерянъ, 
(около 2,000 душъ обоего пола), имѣющихъ даже свою 
кирху и пастора. Весь этотъ людъ, какъ намъ достовѣрно 
извѣстно, съ нетерпѣніемъ ожидалъ пріѣзда Владыки; нѣмцы 
колонисты, никогда невидавшіе Архіерейскаго служенія, инте
ресовались какъ „русскимъ" Архіереемъ, такъ и самимъ слу
женіемъ. Но всѣ ихъ ожиданія не осуществились: благочинному 
угодно было измѣнить мѣсто служенія архіерейскаго и До- 
мачеву было предпочтено, вопреки первоначально объяв
ленному маршруту, село Радешь. Какими соображеніями руко
водствовался въ этомъ случаѣ о. благочинный не знаемъ; но 
имѣемъ полное основаніе думать, что измѣненіе это не про
изошло по непосредственному распоряженію Преосвященнѣй
шаго Доната, такъ какъ Владыка, не знакомый въ то время 
еще съ своей паствой и расположеніемъ приходовъ этого 
благочинія, очевидно не могъ сдѣлать такого измѣненія и 
уступилъ благовиднымъ повидимому представленіямъ о. бла

гочиннаго. А между тѣмъ, молодой священникъ с. Радеша 
поставленъ былъ этимъ измѣненіемъ въ весьма затруд
нительное положеніе, ибо къ архіерейскому служенію онъ не 
былъ вовсе готовъ, да и узналъ о немъ довольно поздно, 
наканунѣ пріѣзда въ Радешъ Владыки. Какая суматоха 
была въ этомъ селѣ, объ этомъ отлично знаетъ самъ 
о. благочинный, ибо онъ былъ очевидцемъ ея. Только бла
годаря добрымъ сосѣдямъ, священникъ насилу выпутался изъ 
бѣды и то пополамъ съ грѣхомъ. Болѣе всего испытали 
неудобствъ пѣвчіе; ихъ помѣстили въ народномъ училищѣ, 
учителемъ котораго состоитъ человѣкъ женатый, которому 
въ ту самую ночь Богъ даровалъ дитя; понятно, что какъ 
пѣвчимъ, такъ и хозяинамъ не по вкусу пришлось сосѣдство.

Другое Архіерейское служеніе происходило въ с. Олтушѣ, 
отстоящемъ отъ Радеша, кажется, въ разстояніи 14 верстъ. 
Относительно этого служенія мы ничего не можемъ сказать; 
только просили бы благочиннаго на будущее время съ боль
шею разборчивостью назначать проповѣдниковъ, такъ какъ 
проповѣдь произнесенная однимъ молодымъ священникомъ на 
архіерейскомъ служеніи въ с. Олтушѣ была не очень то 
удачна. Впрочемъ, и тутъ тоже вышла какая то неловкость. 

| Первоначально благочинный проповѣдь на 30 августа пору- 
I чилъ составить одному заслуженному священнику, стоящему 

цѣлой головой выше своихъ собратій въ благочиніи; пропо
вѣдь имъ и была составлена, но благочинный почему то 
не довольствовался этимъ и поручилъ составить проновѣдь 
на тотъ же день другому молодому священнику; напрасно 
священникъ отпрашивался, указывалъ на недостаточность 
времени, на болѣзнь жены, требующей его постояннаго при
сутствія дома,—все было напрасно. 0. благочинный былъ 
неумолимъ. Священнику ничего неоставалось дѣлать, какъ 
только взять епархіалшыя вѣдомости, списать печатную 
проповѣдь и потомъ произнести. Составить же проповѣдь 
самостоятельно, при тѣхъ обстоятельствахъ, какія указаны 
намп выше, но было возможности, такъ какъ проповѣдь 
была назначена только наканунѣ. Какая цѣль имѣлась въ 
этомъ случаѣ—неизвѣстно; только извѣстно то, что неудоб
ства эти пали на младшихъ, недавно поступившихъ на при
ходы и еще пеобжившихся священниковъ—не находящихся къ 
томѵже въ родствѣ съ о. благочиннымъ.

Относительно Архіерейскаго богослуженія въ Гвозницкой 
церкви, Влодавскаго благочинія, мы умалчиваемъ, такъ какъ 
не имѣемъ объ этомъ точныхъ свѣдѣній. Знаемъ только, 
что и здѣсь Архіерейское служеніе сопряжено было съ не
малыми затрудненіями, такъ что Архипастырь, по крайнему 
неудобству помѣщенія въ совершенно ветхомъ и тѣсномъ 
священническомъ домикѣ при Гвозницкой церкви, вынужденъ 
былъ остановиться на ночлегъ, на канунѣ своего служенія, 
въ с. Збуражѣ, въ 6-ти верстахъ отъ с. Гвозницы, куда 
на ночлегъ -отправилъ лишь только своихъ пѣвчихъ и діа
кона, къ вдовому и одинокому недавно перемѣстившемуся 
сюда настоятелю Гвозницкой церкви. Въ Малорытской .же 
церкви, въ которой по первому маршруту предполагалось 
архіерейское служеніе и при которой находится вокзалъ I 
класса Кіево-Брестской желѣзной дороги, и гдѣ помѣщикомъ 
состоитъ православный генералъ-маіоръ русской службы Чи
черинъ, объявленнаго въ маршрутѣ Архіерейскаго служенія, 
вопреки общимъ ожиданіямъ многочисленнаго желѣзно-дорож
наго и мѣстнаго люда и начальства, къ сожалѣнію, вовсѳ 
не было.

Такимъ образомъ мѣста и приходы бойкіе и важные 
въ данной мѣстности п<о своему положенію, вопреки перво-
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начальному маршруту, были обойдены и мы съ увѣренностію 
можемъ сказать, что благотворное впечатлѣніе ревизія Прео
священнѣйшаго Архипастыря было далеко не то, какое пред
полагалось и какое несомнѣнно было бы, если бы о. благо
чинный воздержался отъ измѣненія первоначальнаго марш
рута. N. N.

Рѣчь предъ благодарственнымъ молебствіемъ, по слу
чаю избавленія Государя Итератора отъ злодѣйскаго 

покушенія на Его жизнь, 19 ноября 1879 г.

Братія, слыхалиль вы ужасную новость? Государь Импе
раторъ, возвращаясь изъ Крыма, въ понедѣльникъ вечеромъ 
долженъ былъ прибыть въ Москву. По волѣ Милосердаго 
Бога царскій поѣздъ прибылъ получасомъ раньше. Когда въ 
назначенное для него время прибывалъ дополнительный по
ѣздъ съ царскою свитою и стражею, вдругъ произошелъ 
страшный взрывъ. Злодѣп подвели мину, чтобы взорвать на 
воздухъ поѣздъ и убить Царя-Освободителя и всѣхъ, кто 
сопровождалъ Его... А кроткій любимецъ Бога, между тѣмъ 
въ эти минуты невредимый молился предъ чудотворною Ивер
скою иконою за дорогую Ему Москву и всю Россію. Чудомъ 
Божіимъ иикто не погибъ п не долженъ былъ погибнуть и 
на дополнительномъ поѣздѣ, потому что тамъ ѣхали ближай
шіе слуги богохранимаго царя.

Это четвертое покушеніе и другое въ настоящемъ году! 
Не смотря на дѣйствительность факта, душевное состояніе 
такъ мучительно и ужасно, что отупѣлое сердце не хочетъ 
и вѣрить ему!

Земля родная! ты ли это? Русь святая, вѣнчавшая твою 
тысячелѣтнюю, славную жизнь любовію къ твоимъ богоиз
браннымъ и богопомазаннымъ царямъ, Русь, въ Костромѣ 
стоявшая на колѣнахъ предъ Михаиломъ Ѳедоровичемъ Рома,- 
новымъ, родившая героевъ Бородина, іожарища Смоленска, 
Москвы, Севастополя и въ паши дни сч твоимъ вѣнчаннымъ 
Вождемъ одолѣвшая Плевну, и въ Балканахъ, во имя Креста, 
побѣдившая природу,—твои ли это дѣти—цареубійцы? О, 
да будутъ прокляты утробы матерей, родившихъ изверговъ, 
исчадій ада на слезы, лютое горе и стыдъ человѣчества и 
не вселившихъ въ ихъ сердца страха Божія!

Гдѣ же гнѣздится этотъ страшный, разрушительный, такъ 
называемый, нигилизмъ, который вотъ уже нѣсколько лѣтъ 
смущаетъ Россію?

Онъ гнѣздится въ семьяхъ, въ которыхъ дѣти съ моло
комъ матери всасываютъ пустоту и распущенность сердца, 
безвѣріе и развратъ, гдѣ наемная рука учитъ дѣтей класть 
на себѣ крестное знаменіе, говоритъ пмъ о Богѣ, а мать 
ограничиваетъ свои заботы о дѣтяхъ рожденіемъ ихъ.

Онъ гнѣздится въ тѣхъ кружкахъ, гдѣ отсутствуетъ 
всякое здравое и честное пониманіе основныхъ законовъ 
семейной и гражданской жизни и царствуетъ узкій эгоизмъ, 
грубое своекорыстіе, алчба легкой наживы, стремленіе къ 
гонораріямъ законнымъ и не законнымъ; гдѣ жизнь живот
ная преобладаетъ надъ всѣми высшими потребностями души; 
гдѣ судить и бранить всѣхъ и все и самому ничего не дѣ
лать, кромѣ прикрытой лоскомъ неправды, есть вывѣска 
человѣка дѣльнаго и умнаго; гдѣ недоучившаяся молодежь, 
вѣтренная и разнузданная, привыкшая къ праздности и 
тунеядству и не способная къ труду и серьезной сосредото
ченности, гордо закинувъ голову, несетъ всякую блажь, меч
тая видѣть въ ней высшія идеи лучшей жизни, а изжив
шаяся, безхарактерная старость, разинувъ ротъ и развѣсивъ 

уши, слушаетъ это пустомысліе и празднословіе и не хочетъ 
и подозрѣвать въ нихъ паденія, чтобы не сказать болѣе, 
испорченнаго сердца и бѣднсети блудливаго ума; гдѣ уставы 
церкви называютъ выдумкою „ поповъ“ и святыя тайны ре
лигіи получили кличку невѣжества, фанатизма, безумія, а 
грубое поклоненіе своему я, деньгѣ и похотямъ замѣнило 
религію Бога, истины п добра.

Онъ гнѣздится въ нашей болѣзненной апатіи и отсут
ствіи въ насъ энергическаго, дѣятельнаго желанія и разум
наго и законнаго стремленія къ общему благу и законному 
удовлетворенію своихъ прямыхъ потребностей; въ нашемъ 
стремленіи рисоваться п выслуживаться на службѣ, умѣнію 
доносить по начальству, что все обстоитъ благополучно и 
сводить правильно итоги; въ нашемъ незнаніи русскаго па
рода и самихъ себя и дѣтской игрѣ въ заморскія идеи, 
которыя мы схватываемъ на лету, не стараясь вдуматься въ 
ихъ глубокій смыслъ и значеніе, и перенимаемъ ихъ, какъ 
паши доморощенные политико—экономы—модники перенима
ютъ модныя иностранныя фразы, можетъ быть, заученныя 
гдѣ нибудь недалеко переднихъ, но которыми они само
увѣренно бросаютъ пыль въ глаза довѣрчивой прямодушной 
публикѣ; въ нашемъ мечтательномъ самолюбіи, которое ста
витъ насъ чуть-ли пе выше всѣхъ образованнѣйшихъ націй 
міра и на мѣдные гроши, дѣйствіемъ какого-то магическаго 
жезла, безъ труда и усилій хочетъ сразу достигнуть всего 
того, чего другіе народы, онередѣвшіе насъ въ развитіи на 
цѣлые вѣки, достигли и достигаютъ мозольнымъ и кропот
ливымъ, неустаннымъ и терпѣливымъ трудомъ мысли и дѣла; 
наконецъ онъ гнѣздится въ нашемъ особенномъ умѣніи про
ѣдать и транжирить огромныя состоянія; въ болѣзненномъ 
недовѣріи другъ другу и грубомъ неуваженіи къ личности 
и дѣйствительному, полезному труду и труженикамъ, въ 
какой-то разшатанности, вялости общественной жизни и на
шемъ невѣжествѣ, благодаря которому, дѣльная книга и 
дѣльная мысль въ захолустьи есть находка даже въ такъ 
называемой образованной средѣ. Тяжело и грустно!

Проснись же и встань, земля родная! Въ нѣдрахъ твоего 
дѣвственнаго народа такъ много и добра и чистаго духовнаго 
свѣта, истины, жизни и силы. Страхни одолѣвшую тебя 
дремотную апатію, чтобы раздавить нечестивыхъ, глумящихся 
надъ твоими народными преданіями, вѣрованіями и привя
занностями, которыя раскинули твои мощныя крылья на 
полміра, и спасти несчастныхъ, которые не вѣдятъ, что 
творятъ. Осѣняя себя св. крестомъ, повторяй слова святой 
правды, сказанныя тебѣ въ Московскомъ кремлѣ 20 ноября. 
Какъ горящая свѣча святой любви предъ иконою стоитъ во 
свѣтѣ своихъ царственныхъ доблестей твой Помазанникъ и 
Вождь, готовый быть жертвою за твое счастіе. Онъ пре
далъ себя волѣ Бога и Богъ повелѣлъ ангеламъ своимъ 
хранить Его на ьсѣхъ путяхъ Его... Но что будетъ съ 
тобою, если стремленіе къ цареубійству и анархіи будетъ то 
утихать, то опять вспыхивать зловѣщимъ огнемъ и твои 
слезы будутъ литься и литься? И тупое ухо не можетъ не 
слышать отдаленнаго гула, который несется съ запада на 
сторону Россіи. И каменное сердце не можетъ не чувство
вать вѣковой важности и великой таинственности міровой 
политической жизни, окружающей насъ. Вдумываешься ли ты 
въ знаменія времени, переживаемаго тобою? Скорѣе же и 
ближе, братья, станемъ ближе другъ къ другу; живою и 
сплошною стѣною станемъ вокругъ престола Царя-Освободи
теля, и да воскреснетъ среди насъ Богъ и расточатся врази 
Его! Боже! спаси Царя и Россію! С. С. 3.
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Отчета» Литовскаго Епархіальнаго Попечительства 
о призрѣніи бѣдныхъ духовнаго званія за 1878 г.

(Окончаніе).
РАСХОДЪ.

А) 1 Отдѣла спеціальныхъ суммъ. Согласно поста
новленію попечительства, Его Высокопреосвященствомъ 31-го 
января утвержденному, значащіяся по сему отчету приходомъ 
въ ст. 9 взносы на проэктируемый духовенствомъ вспомо
гательный капиталъ возвращены чрезъ благочинныхъ: а) 
Волковыскаго, при отзывѣ отъ 8 февраля за № 182— 
292 р. 98 к.; б) Сокольскаго, при отзывѣ за № 183 — 
24 р. 70 к.; в) Пружанскаго, при отзывѣ за А» 181 — 
98 р. 96 к. и г) Мядельскаго—30 р. На пересылку по 
почтѣ означенныхъ денегъ употреблено 3 р. 36 к.,—всего 
израсходовано 450 р. (наличными).

Выдано женѣ б. священника Аннѣ Гроздовой, прислан
ные для сей цѣли Дисненскимъ благочиннымъ 5 р.

Значащаяся по отчету приходомъ въ ст. 6 пересылочная 
сумма для сиротъ Соколовыхъ препровождена при отношеніи 
отъ 16 марта за № 215, священнику Индурской церкви 
Ильѣ Соколову въ количествѣ съ почтовыми издержками 
861 р. 29 к. (наличными).

Выведены въ расходъ и представлены въ Виленское 
отдѣленіе государственнаго банка вышедшіе въ тиражъ по
гашенія два государств. 5°/0 банковыхъ билета 2 выпуска 
№ 925509 и 92510, на сумму 2000 р. (банк. бил.)

Пріобрѣтены въ Виленскомъ отдѣленіи государств. банка 
18 пятидесятирублевыхъ и 4 сторублевыхъ государст. 5% 
билетовъ восточнаго займа, за которые уплочено 1239 р. 
91 к. (наличными).

Выдано на руки подъ росписки въ книгѣ и выслано 
чрезъ почту 28 іюля и 19 декабря постоянныхъ пособій 
слѣдующимъ лицамъ:

а) Выдано на руки', вдовѣ и. д. псаломщика Фотиніи 
Юзефовичь 12 р., священнической вдовѣ Анастасіи Бата
линой 45 р., вдовѣ протоіерея Евдокіи Корсакевичъ 100 р, 
вдовѣ Маріи Павловичъ 21 р, свящ. вдовѣ Елисаветѣ 
Соловьевой съ ея дочерью 36 р., сиротѣ и. д. псаломщика 
Ольгѣ Іодковской 6 р, свящ. сиротамъ: Наталіи, Петру и 
Еленѣ Соботковскимъ 36 р. и матери ихъ Маріи Преобра
женской 8 р. 60 к., сиротѣ прот. Емиліи Станкевичъ 24 р., 
свящ. вдовѣ Елисаветѣ Пигулевской 24 р, свящ. вдовѣ 
Наталіи Гриневичъ и сыну ея Константину 36 р, круглымъ 
сиротамъ и. д. псаломщика Еленѣ, Александрѣ, Семену и 
Анастасіи Гриневицкимъ 36 р, свящ. вдовѣ Александрѣ 
Тиминской 24 р, свящ. вдовѣ Людмилѣ Дылѳвской 36 р. 
и Виленскому благочинному ст. 24 и 106.

б) Отослано чрезъ почту. Въ управленіе Гродненскаго 
женскаго монастыря при отзывахъ за № 294 и 449 для 
сироты Юліи Харламновичь 10 р.

Чрезъ сотрудниковъ благочинныхъ". Виленскаго—при 
отзывахъ за № 331 и 474, для сиротъ и. д. псаломщика 
Маріи, Анны, Екатерины, Николая и Михаила Гречекъ— 
48 р. и для священнической вдовы Екатерины Чулковой съ 
дѣтьми ея Василіемъ и Вячеславомъ 21 р., всего 69 р.

Гродненскаго—при отзывахъ за Л» 295 и 450: 1) 
діаконской вдовѣ Аннѣ Березовской и дочери ея Александрѣ 
48 р; 2) священнической вдовѣ Аннѣ Теодоровичъ 40 р;
3) сиротамъ по протоіереѣ Маріи и Аннѣ Шеметилло 60 р;
4) священнической вдовѣ Еленѣ Сѣмашко 30 р; 5) діакон
ской вдовѣ Домникѣ Рафаловичь и сыну ея Андрею 36 р$ 

6) сиротѣ но священникѣ Сергію Страховичу 12 р; 7) 
священнической вдовѣ Елисаветѣ Куцевичь и дочери ея 
Елисаветѣ 48 р; 8) священнической вдовѣ Маріи Качанов- 
ской 36 р; 9) сиротѣ но священникѣ Аннѣ Ляшкевичь 24 
р; 10) сиротѣ по священникѣ Гликеріи Сцѣпуро 12 р; 
11) дѣтямъ вдовы и. д. псаломщика Іосифа Рафаловичь 
Евгенію, Андрею и Надеждѣ 24 р., всего 370 р. (на.тич.) 

Великобересгповиггкаго—ври отношеніяхъ за № 296 и 
452, для священнической вдовы Анастасіи Романовской и 
дѣтей ея Владиміра и Василія 54 р.

Бѣлостокскаго—-при отзывѣ за Зе 451 для сироты по 
свящ. Ѳеклы Яхимовичь 6 р.

Волковыскаго—при отзывахъ за № 297 и 453, для 
просфорни Соломіи Волочковичь 6 р. и для сироты по 
священникѣ Кирилла Прокоповича 7 р. 50 к., всего 27 р.

Подоросскаго -при отзывахъ за № 298 и 454, для 
сироты по священникѣ Елены Кречетовичь 15 р. и для 
заштатнаго причетника Антона Жиромскаго 24 р. всего 39 р.

Слонимскаго—кръ отзывахъ за № 299 и 455: а) для 
заштатнаго причетника Викентія Червяковскаго 12 р; б) 
для вдовы и. д. псаломщика Маріи Жебровской 12 р, в) 
для священнической вдовы Маріи Кадисской 24 р. и г) для 
заштатнаго причетника Стефана Коссецкаго 12 р., всего 60 р.

Ііоссовскаго—при отзывахъ за №<N1 300 и 456: а) 
для священнической вдовы Евфросиніи ІПпаковской и дѣтей 
ея Владиміра, Надежды и Маріи 50 р., б) для священ
нической вдовы Даріи Огіевичь и дѣтей ея Александра и 
Антонія 48 р. и в) для заштатнаго причетника Степана 
Косецкаго 12 р., а всего 110 р.

Бытейскаго—при отношеніяхъ за № 301 и 457, для 
священнической вдовы Стефаниды Макаревичъ и дѣтей ея 
Ѳеклы, Михаила и Павла 54 р. и си отѣ Леоптію Марци- 
повск<жу 8 р., всего 62 р.

Дятловскаго —при отзывахъ за 302 и 458: 1) 
для сироты по священникѣ Изабеллы Маркевичъ 20 р.,
2) для сиротъ пономаря Филиппа, Максима и Ольги Семят- 
ковскихъ 12 р., 3) для священнической вдовы Елисаветы 
Дашкевичъ 30 р., 4) для священнической вдовы Ѳеофилы 
Говорской 12 р, 5) для вдовы и. д. псаломщика Ѳеофилы 
Протасевичь и дочери ея Ольги 6 р. и 6) для священни
ческой вдовы Антонины Боровской и дѣтей ея Петра, Ан
тона и Любови 27 р.5 всего 107 р.

Пружанскаго—при отзывахъ за №№ 303 и 459, для 
просфорнической дочери Елены Сцѣпуро 10 р- и для си
ротъ Владиміра и Якова Червяковскихъ 16 р., всего 26 р.

Селецкаго—при отзывахъ за № 304 и 460 а) для 
священнической вдовы Павлы Скабаллановичъ и дѣтей ея 
Маріи и Александры 44 р., б) для сироты по священникѣ 
Аннѣ Вержбицкой 18 р. и в) священнической вдовы Анны 
Кульчицкой 24 р., всего 86 р.

Шерешевскаго—при отзывахъ за № 305 и 461: а) для 
просфорнической дочери Софіи Плиссъ 6 р, б) дѣтямъ жены 
и. д. псаломщика Ѳеофилы Маркевичь: Антону, Владиміру 
и Николаю 36 р, в) сиротамъ по священникѣ Роману и 
Александру Паевскимъ 30 р, г) сиротамъ и. д. псаломщика 
Антону и Аннѣ Курилламъ 14 р, д) діаконской вдовѣ 
Аннѣ Тарановской 24 р, и е) священнической вдовѣ Ека
теринѣ Янковской 6 р., всего 116 р.

Брестскаго—при отзывахъ за № 306 и 462, для вдовы 
пономаря Анны Крониковской 24 р. и заштатному причет
нику Михаилу Корнатовскому 24 р., всего 48 р.
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Высоколипговскаго—при отзывахъ за № 307 и 463: 
а) для дѣтей діаконской вдовы Юліи Будзилловичъ, Ивана 
и Антона 15 р, б) сиротѣ по священникѣ Айнѣ Солосцю- 
кевичь 12 р, в) сиротамъ и. д. псаломщика Михаилу, Ни
колаю и Ольгѣ Талепоровскимъ 24 р, и г) вдовѣ заштат
наго причетника Аннѣ Блышинской 12 р., всего 63 р.

Влодавскаго—при отзывахъ за № 308 и 464 а) для 
священнической вдовы Агафіи Ііаевской и сына ея Андрея 
42 р, б) сиротѣ и. д. псаломщика Натальѣ Янковской 6 
р., в) вдовѣ п. д. псаломщика Еввѣ Турчинской и сыну 
ея Николаю 8 р. и сиротамъ и. д. псаломщика Георгію и 
Ѳеклѣ Ясинскимъ 9 р., всего 65 р.

Каменецкаго—при отзывахъ за № 309 и 465: а) для 
священнической вдовы Емиліи Константиновичъ 24 р, б) 
сиротамъ и. д. псаломщика Николаю и Ивану Недвѣцкимъ 
18 р. и в) сиротамъ и. д. псаломщика Юліаніи и Еленѣ 
Туръ 18 р, всего 60 р.

Бгьлъскаго—щ>а отзывахъ за А? 310 и 466 а) для 
дѣтей просфорни Антонины Котовичь— Ѳеодора и Ивана 
10 р, б) для вдгвы и. д. псаломщика Викторіи Вержбиц
кой 18 р, в) для священнической вдовы Іуліаніи Теляков- 
ской и дочери ея Анны 36 р, г) дѣтямъ вдовы и. д. пса
ломщика Аркадію и Елисаветѣ Колнеръ 16 р, д) вдовѣ 
протоіерея Ѳеклѣ Соловьевичь 48 р, е) дѣтямъ вдовы и. д. 
псаломщика Маріи Солосцюкевичь—Олимпіадѣ, Лидіи и 
Александрѣ 24 р, и ж) вдовѣ протодіакона Татьянѣ Успен
ской 24 р, всего 176 р.

Дроггічинскаго—щм отзывахъ за № 211 и 467: а) 
дѣтямъ вдовы и. д. псаломщика Магдалины Бурсы—Софіи, 
Константину, Владиміру и Николаю 32 р, б) вдовѣ и. д. 
псаломщика Маріи Чапковичевой 24 р, в) вдовѣ причет
ника Аннѣ Чапковичевой в дѣтямъ еяі Флору, Александрѣ 
и Александру 26 р, г) дѣтямъ вдовы причетника Маріи 
Крейдичь—Александрѣ и Николаю 23 р. и д) сиротамъ 
священника Любови и Александрѣ Лехачевскимъ 12 р., 
всего 114 р.

Клещелъскаго—-при отзывахъ за № 312 и 468: а) 
дѣтямъ вдовы и. д. псаломщика Ѳеклы Абрамовичъ—Еленѣ, 
Софіи и Ольгѣ 27 р, б) ейрорѣ священника Пелагіи Демья
новичъ 12 р, и в) дѣтямъ вдовы и. д. псаломщика Павлы 
Высоцкой Меѳодію, Александру, Константину и Макарію 
32 р, всего 71 р.

Бобринскаго—при отзывахъ за А° 313 и 469, свя
щеннической вдовѣ Параскевѣ Пашкевичъ 18 р. и вдовѣ 
и. д. псаломщика Вѣрѣ Тиминской 12 р, всего 30 р.

Черевачицкаго—при отзывахъ за № 314 и 470, си
ротамъ священника Любови и Александрѣ Лехачевскимъ 
12 р, и заштатному причетнику Юліану Каскевичу 12 р, 
всего 24 р.

Антополъскаго—при отзывлхъ за № 315 и 471, дѣ
тямъ вдовы и. д. псаломщика Анны Антипоровичь—Стефа- 
нидѣ, Александру, Антону и Михаилу 32 р.

Ивановскаго—при отзывахъ за № 316 и 472, вдовѣ 
и. д. псаломщика Маріи Головчинской 12 р. и сыну вдовы 
и. д. псаломщика Елены Марковской—Василію 10 р., 
всего 22 р.

Бевдѣжскаго—при отзывахъ за № 317 и 373, для 
священнической вдовы Софіи Тарановичь 30 р. и священ
нической вдовѣ Іосифѣ Сацевичь 45 р, всего 75 р.

Щучинскаго—при отзывахъ за № 318 и 475 1) для 
священнической вдовы Анны Ярошевичь и дѣтей ея Ни
колая и Маріи 44 р, 2) для священнической вдовы Софіи 

Ивацевичь и дѣтей ея Надежды и Софіи 50 р, 3) сиро
тѣ по и. д. псаломщика Еленѣ Ивацевичь 12 р, 4) сыну 
вдовы и. д. псаломщика Анны Якушъ—Александру 9 р,
5) діаконской вдовѣ Домникѣ Михалевичь 24 р. и 6) вдовѣ 
и. д. псаломщика Аннѣ Мирковичь и дочери ея Любови 
10 р, всего 149 р.

Ошмянскаго—при отзывахъ за А» 319 и 476, дѣ
тямъ вдовы и. д. псаломщика Антонины Мироновичъ— 
Ивану, Еленѣ и Николаю 27 р.

Воложинскаіо—при отзывахъ за АІг 320 и 477 а) 
пономарской сиротѣ Еввѣ Уссовичь 12 р, б) дочери вдовы 
и. д. псаломщика Антонинѣ Пашковской 8 р, и в) вдовѣ 
и. д. псаломщика Маркеллѣ Карской 12 р, всего 32 р.

Молодечненскаго—при отзывахъ за № 321 и 478 а) 
священнической вдовѣ Александрѣ Виноградовой и дѣтямъ 
ея Михаилу и Александрѣ 42 р, б) просфорнѣ Іустинѣ 
Морозовой 20 р, в) для сиротъ и. д. псаломщика Ѳеодоры 
и Михаила Петкевичей 16 р, и г) дочери вдовы и. д. 
псаломщика Аннѣ Ракъ 8 р, всего 86 р.

Виленскаго—при отзывѣ за А» 322 и чрезъ Вилейское 
уѣздпое полицейское управленіе за А° 479: діаконской вдовѣ 
Емиліи Балицкой и дѣтямъ ея—Ѳеодору, Фавсту и Ивану 
48 р, и сиротамъ и. д. псаломщика Симеону и Анастасіи 
Гриневецкимъ 12 р, всего 60 р.

Мядіолъскаго—при отзывахъ за № 323 и 480: а) 
для дѣтей просфорни Ситской церкви Недѣльской—Евста
фію, Евфимію и Софіи 15 р, б) сиротѣ и. д. псаломщика 
Надеждѣ Шостакъ 8 р, и в) священническимъ сиротамъ 
Сусаннѣ и Рахили Калинскимъ 48 р, всего 71р.

Глубокскому — при отзывахъ за № 324 и 481: 1) 
священнической вдовѣ Екатеринѣ Томковидъ 30 р, 2) свя
щеннической вдовѣ Аннѣ Шеллютто и дѣтямъ ея—Ѳеодору, 
Еленѣ и Ивану 36 р, 3) сиротамъ по священникѣ Ильи Ва
лентиновичу 30 р, 4) священнической вдовѣ Ольгѣ Пато- 
ковой 24 р, 5) вдовѣ и. д. псаломщика Маріи Вогатке- 
вичь 12 р, 6) вдовѣ и. д. псаломщика Іустинѣ Волковской 
и дѣтямъ ея—Александру и Наталіи 18 р, 7) вдовѣ за
штатнаго причетника Ольгѣ Щербинской 24 р, 8) сиротѣ 
по священникѣ Даріи Сомовичь 12 р, 9) священнической 
вдовѣ Аннѣ Пастернацкой и сыну ея Сергію 30 р, 10) 
вдовѣ и. д. псаломщика Елисаветѣ Недѣльской 9 р, и 11) 
священнической вдовѣ Пульхеріи Виляновской 24 р, 
всего 249 руб.

Дисненскаго—при отзывахъ за А? 325 и 482: увѣч
ному сыну просфорни Николаю Букиничу 8 р; дѣтямъ вдовы 
и. д. псаломщика Евфросиніи Моложавой—Еленѣ и Антонію 
16 р; вдовѣ и. д. псаломщика Домникѣ Можаровской на 
содержаніе ея дѣтей 24 р, всего 48 р.

Друйскаго—при отзывахъ за № 326 и 483: а) дѣ
тямъ священнической вдовы Серафимы Шелепиной—Аптону 
и Софіи 24 р, б) священпической вдовѣ Варварѣ Бирю- 
ковичь 48 р, в) заштатному причетнику Мартину Недѣль- 
скому 24 р. г) священическг'й вдовѣ Еленѣ Уссаковской и 
дѣтямъ ея Константину и Софіи 48 р. и д) священ. вдо
вѣ Ѳеклѣ Поповой съ сипомъ Николаемъ 36 р., всего 180 р.

Свенцянскаго — при отзывахъ за А? 327 и 484, для 
священнической вдовы Маріи Окуличь 24 р.

Вилкомірскаго—при отзывахъ за Ай 328 и 484, для 
священнической вдавы Варвары Пищеръ 24 р.

Ковенскаго—при отзывахъ за А° 329 и 486, для 
священнической сироты Маріи Смолизь 24 р, и вдовѣ и. д. 
псаломщика Александрѣ Мацкевичъ 30 р, всего 54 р.
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Новоалександровскаго—при отзывахъ за № 330 и 487, ( Выслано чрезъ Воложинекаго благочиннаго при отзывѣ 
для священнической вдовы Олимпіады Благовѣщенской и , за А» 356, священнику Филиппу Орловскому 30 р, п на
дѣтой ея—Лидіи, Аркадія и Павла 48 р. і пересылку сихъ денегъ употреблено 35 к, а всего въ рас-

За пересылку но почтѣ означенныхъ въ статьяхъ съ 19 ходѣ 30 р, 35 к.
по 58 (включительно) сего отчета денегъ израсходовано і Выслано чрезъ Волковыскаго благочиннаго при отзывѣ
31 р. 69 к. > за АП 443, священнику Іоасафу Мироновичу 30 р, и на

Итого постгянныхъ пособій въ 1878 году выдано на пересылку сихъ денегъ употреблено 35 к, а всего въ рас- 
руки 444 р. 60 к. и выслано чрезъ почту 2974 р., за ' 
пересылку по почтѣ 31 р. 69 к.

Всего же израсходовано на постоянныя пособія
3450 р. 29 к.

Выслано заштатному священнику Іоанну Мижевскому 
единовременнаго пособія на содержаніе въ духовномъ учи
лищѣ внука его сироты Павла Будзиловичі 32 р. 88 к.

Употреблено на канцелярскіе расходы 42 р. 30 к.
На жалованье двумъ письмоводителямъ попечительства 

коллежскому регистратору Іоакиму Гриневецкому и губерн
скому секретарю Николаю Бѣлову 101 р. 88 к.

Итого по канцеляріи израсходовано 14.4 р. 18 к.
А всего расхода попечительскихъ суммъ I Отдѣла въ 

1878 г. было: деньгами 6183 р. 55 к. и % билетами 
2000 р. Итого 8183 р. 55 к.

Б) II Отдѣла—особыхъ суммъ нарочныхъ для уплаты 
изъ °/0 за содержаніе въ богодѣльняхъ и больницахъ при
каза общественнаго призрѣнія бѣдныхъ духовныхъ лицъ.

Выдано священнической вдовѣ Саввинѣ Огіевичь на 
лечепіе 45 р.

Выслано Бѣлостокскому благочинному, при отзывѣ за № 
293, для передачи просфорнѣ Ѳеклѣ Павловичъ на леченіе 
15 р. и на пересылку сихъ денегъ употреблено 20 к, всего 
въ расходѣ 15 р. 20 к.

Выслано чрезъ Бѣлостокскаго благочиннаго при отзывѣ 
за А» 358, заштатному причетнику Петру Соколовскому на [ 
леченіе 15 р. и на пересылку сихъ денегъ употреблено 20 к, ' 
всего въ расходѣ 15 р. 20 к.

Выслано при отзывѣ за № 441, въ Гродненскій при
казъ обществ. призрѣнія за леченіе въ Гродненской лечеб- 
ницѣ и. д. псаломщика Александра Соколова 7 р. 20 к. 
и на пересылку сихъ денегъ употреблено 13 к, всего въ 
расходѣ 7 р. 33 к. .

У плочено въ Виленское отдѣленіе государств. банка за 
пріобрѣтенныя въ ономъ два 5% государственныя билета 
восточнаго займа 190 р. 76 к. (наличными).

А всего попечительскихъ суммъ II Отдѣла израсходо
вано 273 р, 49 к.

- В) III Отдѣла—остатковъ отъ ежегодно съ 1867 г. 
отпускаемой суммы 490 р. на вспоможеніе духовнымъ лицамъ, 
потерпѣвшимъ убытки отъ пожаровъ:

Выслано чрезъ Ивановскаго благочиннаго при отзывѣ за 
№ 198, для и. д. псаломщика Пашкевича 25 р. и на 
пересылку сихъ денегъ израсходовано 30 к., всего въ рас
ходѣ 25 р, 30 к.

Выслано чрезъ Вездѣжскаго благочиннаго при отзывѣ за 
№ 216, священнику Пашину 50 р. и на пересылку сихъ 
денегъ употреблено 55 к, всего въ расходѣ 50 р, 55 к.

Выслано чрезъ Дисненскаго благочиннаго при отзывѣ за 
№ 322, священнику Лебедеву 30 р, и на пересылку сихъ 
денегъ употреблено 35 к, а всего въ расходѣ 30 р, 35 к.

Выслано чрезъ Шерешевскаго благочиннаго при отзывѣ 
за № 348, священнику Балабушевичу 60 р, и на пересылку 
сихъ денегъ употреблено 65 к, а всего въ расходѣ 60 р, 65 к. 

ходѣ 30 р. 35 к.
Выслано чрезъ Высоколитовскаго благочиннаго при от

зывѣ за № 442, протоіерею Іоанну Носковичу 60 р, п на 
пересылку сихъ денегъ употреблено 65 к, а всего въ рас
ходѣ 60 р. 65 к.

У плочено въ Виленское отдѣленіе государственнаго банка, 
за пріобрѣтенный въ ономъ пятисотенный государственный 
5°/0 банковый билетъ 1 выпуска 516 р, 27 к.

А всего попечительскихъ суммъ III Отдѣла израсхо
довано 804 р. 47 к.

Г) IV Отбыла —стипендіатскаго капитаъа покойнаго 
митрополита Іосифа (Сѣмашко):

Выслано за содержаніе стипендіатовъ въ 1878/9 учеб
номъ году:

а) въ Виленское духовное училище при отзывѣ за А*
384, 75 р.

б) въ Жировицкое духовное училище при отзывѣ за №
385, 60 р. и на пересылку сихъ денегъ употреблено 65 к, 
всего 60 р. 65 к.

Выслано при отзывѣ за № 383, въ правленіе Литов
ской духовной семинаріи на содержаніе въ 187 8/э учебномъ 
году стипендіата 90 р.

Итого суммъ IV Отдѣла израсходовано 225 р. 65 к.
А всего въ 1878 году поступило въ расходъ суммъ 

всѣхъ четырехъ отдѣловъ 7487 р. 16 к. (паличными) и 
2000 р. (банк. билетами)

Затѣмъ къ 1-му января 1879 года въ остаткѣ по всемъ 
четыремъ отдѣламъ состояло 876 р. 24 к. (наличными) и 
86700 р. (банковыми билетами)

А именно: А) I отдѣла—спеціальныхъ суммъ; а) 
государственными 4°/0 непрерывно доходными билетами — 
37750 р; б) государственными 5°/0 банковыми билетами 1 
выпуска 6350 р; в) государственными 5% банковыми би
летами 2 выпуска 12600 р; г) государственными 5% бан
ковыми билетами 4 выпуска 1200 р; д) государственными 
5% банковыми билетами восточнаго займа 3300 р-, е) го
сударственными 5 ’/з °/° рентами 10600 р. и ж) наличными 
деньгами 357 р. 52 к.

Итого 72157 р. 52 к.
Б) II Отдѣла—на пособіе больнымъ: а) государствен

ными 5°/о банковыми билетами 1 выпуска 500 р; б) госу
дарственными 5% банковыми билетами 2 выпуска 800 р;
в) государственными банковыми 5% билетами 4 выпуска 
300 р- г) государственными 50/« билетами восточнаго займа 
200 р; д) государственными 5Ѵ2°/о рентами 5300 р, и 
е) наличными деньгами 317 р. 43 к.

Итого 7417 р. 43 к.
В) III Отдѣла—па вспомоществованіе погорѣльцамъ: 

а) государственными 5% банковыми билетами 1 выпуска 
ЗОО р; б) государственными 5°/0 банковыми билетами -.-го 
выпуска’ 800 р; в) государственными 5% билетами 4 вы
пуска 1500 р; г) государственными 5‘/г°/о рентами 120Ѵ 
р. и д) наличными деньгами 103 р. 15'А к.

Итого 3903 р. 15’А к.
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Г) IV Отдѣла—стипендіатскаго капитала: а) государ
ственными 5°/о банковыми билетами 1 выпуска 300 б) 
государственными 5°/0 банковыми билетами 2 выпуска 100 
р; государственными 5’Ао/0 рентами 3600 р. и г) налич
ными деньгами 98 р. 133/4 к.

Итого 4098 р. 133А к.

— „С.-Петербургскимъ Вѣдомостямъ*  сообщаютъ ИЗЪ 
ВИЛЫІЫ, что, въ будущемъ году, въ Виленской губерніи 
будутъ построены новыя церкви въ слѣдующихъ мѣстахъ: 
Дисненскомъ уѣздѣ, въ дер. Блошники, въ Лидскомъ уѣздѣ, 
въ дер. Збляны, въ Виленскомъ уѣздѣ, въ деревняхъ Сытцы 
и Хотенчицы. На постройку трехъ послѣднихъ церквей со
браны уже пожертвованія и строевой матерьялъ; кромѣ того, 
Хотенчицкіе прихожане обязались поставить въ церкви на 
свой счетъ иконостасъ. Также будутъ построены церкви въ 
Трокскомъ уѣздѣ, въ м. Олькеники, и въ дер. Страшуны. 
Правительство рѣшило окончить начатую уже постройку 
приходскихъ церквей въ дер. Черневицахъ, на что прихо
жане пожертвовали уже матерьялъ и работниковъ, въ м. 
Габахъ и въ м. Сумелипікахъ. Независимо отъ этого, дол
жна быть начата постройка церквей въ Ошмянскомъ уѣздѣ, 
въ мѣстечкахъ Вишнево и Сморгони.

ОБЪЯВЛЕНІЕ
ОБЪ ИЗДАНІИ ЕЖЕМѢСЯЧНАГО ЖУРНАЛА

„ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ1'
въ 1880 году.

Изданіе журнала «Душеполезное Чтеніе» въ 1880 году, 
двадцать первомъ его существованія, будетъ продолжаемо на 
прежнихъ основаніяхъ. Редакція останется вѣрною своей пер
воначальной задачѣ1—служить духовному и нравственному 
наставленію христіанъ, удовлетворять потребности общенази
дательнаго и общепонятнаго духовнаго чтенія.

Въ составъ журнала будутъ входитъ по прежнему.
1) Труды относящіеся къ изученію св. писанія. 2) Статьи 

догматическаго и нравоучительнаго содержанія. Въ нихъ не 
будутъ упускаемы изъ вида современныя явленія въ обще
ственной и частной жизни, согласныя или несогласныя съ 
ученіемъ и установленіями православной церкви. Иногда об
сужденію этихъ явленій будутъ посвящаемы особыя статьи.
3) Церковно-историческіе разсказы. 4) Воспоминанія о ли
цахъ, замѣчательныхъ но заслугамъ для церкви и по ду
ховно-нравственной жизни. 5) Статьи относящіяся къ пра
вославному богослуженію. 6) Общепонятное и духовнопоучи
тельное изложеніе свѣдѣній изъ наукъ естественныхъ. 7) 
Описаніе путешествій къ святымъ мѣстамъ. 8) Свѣдѣнія и 
сужденія о расколѣ. 9) Имѣющія руководственное для па
стырей и мірянъ значеніе резолюціи митрополита Филарета, 
и письма егоже. 10) Разныя извѣстія и замѣтки.

Дозволено цензурой. Цензоръ, Протоіерей 
Петръ Левицкій.

«Душеполезное Чтеніе» въ 1880 году по прежнему 
будетъ выходить ежемѣсячно.

Цѣна годовому изданію съ пересылкой иногород
нымъ 4 руб.

Оставшіеся неразобранными полные экземпляры Душе
полезнаго Чтенія за 1864 и 1865 годы продаются въ Ре
дакціи по 1 р. 50 к. за экз, а съ пересылкою въ Евро
пейскую Россію по 2 р. Полные экземпляры Душеполеенаго 
Чтенія за 1866, 1869 и 1870 годы продаются въ Редак
ціи по 2 р. 50 к. за экз, а съ перелылкою въ Европ. 
Россію по 3 р. Цѣна Душ. Чтенія за 1872, 1873, 1874 
и 1875 годы по 3 р, съ перес. въ Европ. Россію по 3 р. 
50 к. Цѣна Душ. Чтенія за 1876, 1877, 1878 и 1879 
годы по 3 р. 50 к, съ перес. по 4 р.

Подписка на «Душеполезное Чтеніе» принимается: Въ 
Москвѣ, въ Редакціи «Душеполезнаго Чтенія».

Издатель-редакторъ Протоіерей Василій Нечаевъ.

Ііри Редакціи «Душеполезнаго Чтенія»
продаются отдѣльно изданныя ею сочиненія:

1) Христіанскіе уроки. Прот. В. Нечаева. Цѣна 1 р.
25 к, съ пересылкой 1 р, 50 к; 2) Сборникъ для нази
дательнаго чтенія. Прот. В. Нечаева. Цѣна 1 р, 25 к, 
съ пересылкой 1 р, 50 к; 3) Публичныя чтенія о вечернѣ. 
Его же. Цѣна 25 к, съ пересылкой 35 к; 4) Толкованіе 
на пареміи изъ книгъ Моисеевыхъ: Исходъ, Левитъ, Числъ 
и Второзаконія. Его же. Цѣна 80 к, съ перес. 1 р; 5) 
Толкованіе на литургію (2-е изданіе). Его же. Цѣна 1 р, 
съ пересылкой: 1 р, 30 к; 6) Очерки христіанской жизни. 
Его же. Цѣна 80 к, съ пересылкой 1 р; 7) Исторія трехъ 
первыхъ вселенскихъ соборовъ. Епископа Іоанна. Цѣна 1 р, 
съ пересылкой 1 р, 50 к; 8) Исторія четырехъ послѣднихъ 
вселенскихъ соборъ. А. Лебедева. Цѣна 1 р, 30 к, съ 
пересылкой 1 р, 50 к; 9) Нѣсколько замѣчаній о совре
менныхъ модахъ въ одеждѣ. 10 к, съ перес, 15 к; 10) 
Святый Владиміръ равноапостольный. 10 к, съ перес. 15 к;
11) Жизнь св. Григорія Богослова. 20 к, съ пер. 25 к;
12) Указатель къ Душеп. Чтенію за 10 годовъ (съ 1860 
по 1869). 20 к, съ перес. 30 к.
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НЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ. Перемѣщеніе. Утвержденіе въ дол
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