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СОДЕРЖАНІЕ № 18.
Мѣстныя распоряженія. Производство въ чинъ. 

Перемѣщенія. Мѣстныя извѣстія. Некрологъ. Отъ 
Правленія Вспомогательной Кассы. Вакансіи. Неоф
фиціальный отдѣлъ. Общее собраніе Виленскаго Св.- 
Духовскаго Братства 18 марта 1901 года. Слово въ 
день св. Виленскихъ мучениковъ Антонія, Іоанна и 
Евстафія. Объявленія.

Мѣстныя распоряженія.
— Производство въ чинъ. Высочайшимъ при

казомъ по гражданскому вѣдомству 24 апрѣля 1901 
года за № 29 произведенъ въ чинъ коллежскаго ре
гистратора, со старшинствомъ съ 20 января 1901 
года, регистраторъ Литовской духовной консисторіи 
Вячеславъ Благовѣщенскій.

— 30 апрѣля псаломщикъ Порѣчской церкви, 
Дисненскаго уѣзда, Иванъ Гаркугиъ перемѣщенъ, со
гласно прошенію, къ Блошникской церкви, того же 
уѣзда.

— 2 мая на вакантное мѣсто псаломщика при 
Сморгонской Преображенской церкви, Ошмянскаго 
уѣзда, перемѣщенъ, согласно прошенію, псаломщикъ 
Ганутской церкви, Свенцянскаго уѣзда, Иванъ Хрупкій.

Мѣстныя извѣстія. 

горій Кукинъ, Ы лѣтъ, оставивъ послѣ себя жену 
и малолѣтнюю дочь.

— Отъ Правленія Вспомогат. Кассы. Въ до
полненіе къ пропечатанному въ № 8 Литов. Епарх. 
Вѣдомостей Правленіе Кассы симъ объявляетъ о не
обходимости дѣлать взносы въ пользу осиротѣвшихъ 
семействъ слѣд. священниковъ:

а) Черневской церкви, Брест. у. и благ. Іо
анна Тацкевича (| 8 марта); б) Комотовской цер., 
Гродн. у., Клеоника Юзвюка (| 17 марта); в) Цѣ- 
хановецкой ц., Бѣльск. у., Дрогич, благоч., Нико
лая Кудасова (ф 19 мар.); г) Новоельнянской ц., 
Дятлов. благ., Александра Дубинскаго (| 1 апр.); 
и д) Биржанской ц., Понев. у., Николая Павскаго 

11 апр.).(Т

А) ВАКАНТНЫ МЪСТА СВЯЩЕННИКОВЪ -

Тройскаго у.въс. Сумелишкахъ (4).
Лидскаго — с. Дембровѣ (4).

Поневѣжскаго — Биржахъ (3). 
Телъгиевскаго — м. Шкудахъ (2).

Б) ВАКАНТНЫ МЪСТА ПСАЛОМЩИКОВЪ—

Тройскаго — м. Сумелишкахъ (8). 
Дисненскаго — с. Порѣчьѣ (1).

Свенцянскаго — м. Засвири (3).
— с. Ганутѣ (1).

Ошмянскаго — г. Ошмянахъ (2). 
Поневѣжскаго въ с. Никольскомъ (2).

— Некрологъ. 27 апрѣля скончался псалом
щикъ Высокодворской церкви, Трокскаго уѣзда, Гри-
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Неоффиціальный отдѣлъ.
Общее собраніе Виленскаго Православнаго Свято- 

Духовскаго Братства 18 марта 1901 года.
Отчетъ о дѣятельности Братства въ 1900 г.

Виленское Православное Св.-Духовское Брат
ство, со времени возобновленія своего 6-го августа 
1865 года при Виленскомъ Св.-Духовскомъ мона
стырѣ, вступаетъ нынѣ въ 36-й годъ служенія пра
вославно-русскому дѣлу въ Сѣверо-Западномъ краѣ.

Въ истекшемъ 1900 году, какъ значится по 
спискамъ, состояло членовъ: почетныхъ 16, дѣйстви
тельныхъ 41, и членовъ-сотрудниковъ 220, .а всего 
277 членовъ. Попечителемъ Братства состоялъ Вы
сокопреосвященный Ювеналій, Архіепископъ Литов
скій и Виленскій. Съ 18-го марта 1895 года Брат
ство имѣетъ счастіе состоять подъ Августѣйшимъ Его 
Императорскаго Величества покровительствомъ. Дѣ
лами братства въ истекшемъ году завѣдывали: 1) 
общія собранія членовъ.

Въ минувшемъ году было одно общее собраніе 
членовъ Братства 26 марта 1900 года. Въ этомъ 
общемъ собраніи былъ заслушанъ годичный отчетъ о 
дѣятельности Братства за истекшій 34-й годъ (1899 г.) 
его существованія, и избраны члены Совѣта на но
вый годъ, а также члены ревизіоннаго комитета для 
повѣрки суммъ и денежной отчетности Братства. То 
же общее собраніе окончательно постановило пріоб
рѣсть отъ генералъ-маіора Л. И. Черкасова камен
ный двухэтажный домъ въ Звѣринцѣ съ землею 
подъ условіемъ ежегодной уплаты пожизненно 1200 
рублей владѣльцамъ дома.

Совѣтъ Братства въ минувшемъ году состав
ляли, подъ предсѣдательствомъ Высокопреосвящен
нѣйшаго Ювеналія, Архіеиископа Литовскаго и Ви
ленскаго, нижеслѣдующіе 12 лицъ: ректоръ Литов
ской духовной семинаріи архимандритъ Палладій, ка
ѳедральный протоіерей I. А. Котовичъ, протоіерей Н. 
С. Догадовъ, ключарь каѳедральнаго собора прото
іерей М. С. Голенкевичъ, инспекторъ Литовской ду
ховной семинаріи священникъ Е. С. Гроздовъ, свя
щенникъ М. Ѳ. Померанцевъ, священникъ М. Плиссъ, 
генералъ-лейтенантъ В. В. Гаринъ, статскій совѣт
никъ В. А. Тиминскій, коллежскій совѣтникъ Ф. К. 
Смирновъ, надворный совѣтникъ И. Я. Спрогисъ и 
священникъ М. Пашкевичъ. Съ половины февраля 
мѣсяца по май, во время пребыванія Его Высоко
преосвященства въ г. С.-Петербургѣ, обязанности 
предсѣдателя совѣта исполнялъ каѳедральный прото
іерей I. А.^Котовичъ. Въ члены ревизіоннаго коми
тета въ общемъ собраніи 26 марта были избраны 
слѣдующія лица: генералъ-маіоръ П. А. Наумовъ, 
священникъ А. Звѣревъ и преподаватель Литовской 
духовной семинаріи А. С. Омельченко.

Въ минувшемъ году было 8 засѣданій братскаго 
Совѣта. Совѣтъ братства, но мѣрѣ средствъ и воз
можности, стремится къ выполненію задачъ, намѣ
ченныхъ братскимъ уставомъ. Согласно указанію брат
скаго устава, дѣятельность Совѣта была троякаго 
рода: церковно-благоустроительная, религіозно-просвѣ
тительная и благотворительно-миссіонерская.

Вниманіе Братства въ минувшемъ году было 
обращено на строющуюся на предмѣстьи г. Вильны 
церковь во имя Знаменія Божіей Матери. Построй
кой завѣдывала строительная комиссія, состоявшая 
подъ предсѣдательствомъ каѳедральнаго протоіерея I. 
А. Котовича изъ слѣдующихъ лицъ: генералъ-лейте
нанта В. В. Гарина, генералъ-маіора Л. И. Черка
сова, В. В. Мартинсона, И. Я. Спрогиса, священ
никовъ—Сосновскаго и Л. Смоктуновича. Постройка 
церкви началась съ 14 октября 1899 года; въ ми
нувшемъ 1900 году постройка церкви продолжалась 
до глубокой осени, и въ теченіе этого времени стѣны 
церкви были выведены почти до сводовъ. Можно на
дѣяться, что къ осени текущаго 1901 года церковь 
вчернѣ будетъ закончена постройкой. Всего израсхо
довано на построеніе церкви—29508 руб. 77 коп.

Сверхъ сего, Совѣтъ Братства не оставлялъ и 
обычной своей дѣятельности по поддержанію и укра
шенію бѣднѣйшихъ храмовъ. Такъ, на устройство 
церкви изъ часовни въ м. Перебродахъ, вмѣсто сго
рѣвшей церкви, отпущено изъ суммъ Братства— 
100 руб.

Благотворительная дѣятельность Братства, по 
примѣру прежнихъ лѣтъ, состояла во вспомощество
ваніи бѣднымъ выдачею единовременнаго пособія изъ 
суммъ Братства или предоставленіемъ дешевыхъ квар
тиръ въ домѣ Братства, а также въ выдачѣ пособій 
крестившимся изъ іудейства и присоединившимся изъ 
иновѣрія. Въ отчетномъ году выдано пособіе денеж
ное— 27 лицамъ, при чемъ 1-му выдано пособіе че
тыре раза и 3-мъ—два раза, а остальнымъ оказано 
пособіе ио одному разу. Пособія были выдаваемы въ 
размѣрѣ отъ 1 рубля до 15 рублей. Всего разно
временно выдано въ пособіе бѣднымъ въ минувшемъ 
году 100 рублей.

Противоіудейская миссія при Братствѣ, открыв
шая свою дѣятельность съ 1896 года, въ минувшемъ 
году существовала на тѣхъ же основаніяхъ, какъ и 
въ предыдущемъ году. Желающіе креститься для на
ученія въ истинахъ вѣры обращались къ катихиза
тору—священнику. Въ должности катихизатора въ 
минувшемъ году, какъ и въ предыдущіе годы, состо
ялъ для г. Вильны священникъ церкви воспитатель
наго дома „Іисусъ Младенецъ" о. Александръ Звѣ
ревъ. Всѣхъ евреевъ, изъявившихъ желаніе принять 
св. крещеніе въ 1900 году, было до 40; но такъ 
какъ многіе изъ нихъ желали принять св. крещеніе 
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изъ корыстныхъ видовъ или не представили надле
жащихъ документовъ о своей личности, то всѣмъ та
кимъ евреямъ было отказано въ св. крещеніи. Всего 
просвѣщено катихизаторомъ св. крещеніемъ въ 1900 
году 15 человѣкъ—8 мужчинъ и 7 женщинъ. При
готовленіе ко св. крещенію и бесѣды съ евреями ве
лись въ квартирѣ катихизатора, при чемъ онъ въ 
-споры и пренія съ ними не вступалъ, а изучалъ 
только то, что необходимо нужно знать всякому ис
тинному православному христіанину для спасенія души 
и жизни вѣчной... Нельзя не отмѣтить, что— 1) 
большинство желающихъ креститься—это образован
ные интеллигентные евреи; 2) болѣе воспріимчивыми 
къ усвоенію истинъ св. вѣры являются женщины, 
какъ менѣе фанатичныя и мало свѣдующія въ іудей
ской религіи. Не малымъ препятствіемъ для дѣятель
ности миссіи служилъ слѣпой фанатизмъ евреевъ, при
бѣгавшихъ нерѣдко ко всевозможнымъ средствамъ, 
чтобы не допустить желающихъ креститься принять 
св. крещеніе; несмотря на содѣйствіе полиціи, же
лающимъ креститься приходилось нерѣдко скрываться 
предъ крещеніемъ въ квартирѣ катихизатора, при
ходилось переодѣваться, чтобы не быть узнанными 
подстерегающими евреями и благополучно пройти въ 
церковь, но и это не всегда помогало: такъ, двухъ 
евреекъ, несмотря на всѣ принятыя мѣры, евреи 
успѣли схватить и увезти. Готовящіеся ко св. кре
щенію проживали въ нанятыхъ помѣщеніяхъ вблизи 
церкви; на пищу имъ отпускалось по 30 коп. въ 
сутки. По принятіи св. крещенія катихизаторъ не 
упускалъ изъ виду новокрещенныхъ и слѣдилъ за 
посѣщеніемъ ими церкви и за исполненіемъ ими дру
гихъ христіанскихъ обязанностей. Въ минувшемъ го
ду изъ суммы 880 рублей, отпущенныхъ Св. Сѵно
домъ на миссіонерскія надобности, израсходовано на 
выдачу пособій новокрещеннымъ пособіе выдавалось 
каждому новокрещенному въ размѣрѣ не менѣе—15 
руб. и не болѣе 40 руб.), на паемъ для нихъ квар
тиръ и на пропитаніе—340 руб., на вознагражденіе 
катихизатору—450 рублей, а всего израсходовано— 
790 руб., въ остаткѣ—10 рублей.

Въ домѣ Братства на Зарѣчьѣ въ теченіе ми
нувшаго года проживало 36 бѣдныхъ семействъ; 
подъ помѣщеніе ихъ отдавалось 27-мъ квартирныхъ 
номеровъ; изъ нихъ 6 въ одну комнату, 19 въ двѣ 
комнаты и 2 квартиры въ три комнаты, по цѣнамъ, 
утвержденнымъ Совѣтомъ Братства въ 1875 и 1876 
г. и существующимъ до настоящаго времени. Годо
вой доходъ, предположенный со всѣхъ занятыхъ жиль
цами номеровъ, долженъ составлять—1187 рублей, 
а всего поступило—1336 руб. 73 коп. Израсходо
вано на содержаніе и ремонтъ дома—1253 руб. 41 
коп., къ 1-му января 1901 года въ остаткѣ было 
—113 руб. 32 коп.

Братскій домъ въ Александріи-Звѣринецъ, прі
обрѣтенный отъ генералъ-маіора Л. И. Черкасова, 
поступилъ въ фактическое владѣніе Братства съ 1-го 
мая 1900 г. Домъ каменный двухэтажный; въ этомъ 
домѣ—четыре большихъ квартиры—двѣ въ нервомъ 
этажѣ и двѣ во второмъ этажѣ—каждая квартира 
въ 5-ть комнатъ; квартиры перваго этажа сдавались 
въ наймы за 240 руб., а второго этажа за ЗОО 
рублей въ годъ каждая. Сверхъ того, въ подваль
номъ этажѣ имѣется 9 квартиръ въ одну комнату. 
Всего получено квартирной платы съ жильцовъ за 
время съ мая по декабрь мѣсяцъ 1900 года—574 
руб. 25 коп. Изъ нихъ израсходовано на ремонтъ 
дома 130 руб. 34 коп.; въ остаткѣ 443 руб. 91 
коп., каковая сумма и была внесена въ кассу Брат
ства въ въ теченіе года. Братскимъ домомъ въ Звѣ
ринцѣ въ минувшемъ году завѣдывалъ членъ Совѣта 
И. Я. Снрогисъ.

Религіозно-просвѣтительная дѣятельность Брат
ства состояла въ минувшемъ году, какъ и въ пре
дыдущіе годы, въ распространеніи въ народѣ полез
ныхъ книгъ и брошюръ, въ устройствѣ народныхъ 
чтеній и вь выдачѣ стипендій несостоятельнымъ уче
никамъ учебныхъ заведеній г. Вильны. На проценты 
съ завѣщанныхъ Братству стипендіатскихъ капита
ловъ воспитывались двѣ стипендіатки въ Виленской 
женской гимназіи: Надежда Горѣльченко и Анна Да
нилова. На проценты съ стипендіатскаго капитала, 
завѣщаннаго М. А. Шпадіеръ, воспитывался во 2-й 
Виленской мужской гимназіи одинъ стипендіатъ Юль- 
янъ Малисъ. Сверхъ сего, Братствомъ предоставлепы 
безмездно двѣ квартиры нижняго перваго этажа брат
скаго дома въ Александріи-Звѣрипецъ подъ помѣще
ніе мужской и женской церковно-приходскихъ школъ.

Псаломщицко-пѣвческая школа, со времени сво
его открытія 12 ноября 1897 года, помѣщается въ 
домѣ Братства на Зарѣчьѣ. Въ началѣ 1900 г. въ 
школѣ обучалось 36 человѣкъ: въ старшемъ классѣ 
16 человѣкъ и въ младшемъ—20 человѣкъ. Въ 
іюнѣ мѣсяцѣ послѣ экзаменовъ 16 человѣкъ старшаго 
класса окончили школу. Изъ 20 человѣкъ младшаго 
класса два выбыло въ теченіе года, а 18 человѣкъ 
удостоены перевода въ старшій классъ. Пріема по- 
выхъ воспитанниковъ въ школу въ 1900 году не 
было. На содержаніе школы въ 1900 году посту
пило—4097 рублей. Означеннная сумма израсходо
вана вся въ 1900 году. Въ школѣ было еженедѣль
но— 24 часовыхъ урока. Порядокъ учебныхъ заня
тій и распредѣленіе учебныхъ часовъ въ минувшемъ 
году были тѣ же, что и въ предыдущіе годы.

Дѣломъ изданія и распространенія народныхъ 
книгъ и брошюръ завѣдывалъ комитетъ изъ братчи- 
ковъ, учрежденный еще въ 1896 году. Братскій из
дательскій комитетъ, подъ предсѣдательствомъ ка
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ѳедральнаго протоіерея I. А. Котовича, составляли 
слѣдующія лица: дѣйствительный статскій совѣтникъ 
Ю. Ѳ. Крачковскій, статскій совѣтникъ I. В. Щер- 
бицкій, священникъ Н. Пашкевичъ, смотритель ду
ховнаго училища статскій совѣтникъ В. А. Тимин- 
скій, И. Я. Спрогисъ, преподаватель 1-ой гимназіи 
статскій совѣтникъ А. О. Турцевичъ, преподаватель 
2-й гимназіи И. М. Шнекъ, преподаватели духовной 
семинаріи: А. И. Миловидовъ, А. С. Омельченко, И. 
А. Кулагинъ, Н. А. Предтечевскій и М. И. Хва
лынскѣ, преподаватель реальнаго училища Поликар- 
повичъ, преподаватель духовнаго училища А. В. Яру- 
шевичъ и священникъ М. Пашкевичъ. Должность 
дѣлопроизводителя комитета исполнялъ преподава
тель Литовской духовной семинаріи Н. А. Предте
чевскій. Засѣданій комитета было 4. Дѣятельность 
комитета, по примѣру прежнихъ лѣтъ, состояла въ 
разсмотрѣніи присланныхъ и переданныхъ въ коми
тетъ книгъ и рукописей, въ обсужденіи темъ, раз
работка которыхъ была бы желательна въ народныхъ 
изданіяхъ и, наконець, въ изысканіи и обсужденіи 
способовъ распространенія въ народѣ издаваемыхъ 
книгъ и брошюръ. Рукописи, поступавшія въ коми
тетъ, передавались на разсмотрѣніе членамъ коми
тета. Члены комитета дѣлали сообщенія о прочитан
ныхъ ими рукописяхъ и книгахъ; на основаніи этихъ 
сообщеній Комитетъ высказывалъ свое окончательное 
заключеніе о книгѣ или рукописи и, въ случаѣ при
знанія рукописи годною къ напечатанію, опредѣлялъ 
условія изданія рукописи: число экземпляровъ, шрифтъ, 
бумагу, распредѣлялъ между членами комитета кор
ректурную работу. Всего въ минувшемъ году на раз
смотрѣніи комитета было—5 рукописей и книгъ, изъ 
нихъ изданы: 1) „Поученіе ко дню 400-лѣтняго 
юбилея Супрасльскаго монастыря"—5000 экземпля
ровъ; 2) „400-лѣтній юбилей Супрасльскаго монасты
ря “ (историческій очеркъ)—6000 экземпляровъ; 3) 
„Высокопреосвященный Іосифъ Сѣмашко, Митропо
литъ Литовскій"—10000 экземпляровъ и 4) „Св. 
Апостолъ Андрей Первозванный" — 5000 экземпля
ровъ, а всего издано—26000 экземпляровъ книгъ. 
Изъ числа изданныхъ книгъ распространено въ на
родѣ посредствомъ раздачи при богослуженіяхъ и во 
время народныхъ чтеній свыше 10000 экземпляровъ.

Устройствомъ народныхъ братскихъ чтеній за- 
вѣдывала комиссія, состоявшая, подъ предсѣдатель
ствомъ преподавателя Литовской духовной семинаріи 
А. И. Миловидова. Въ истекшемъ году братскія на
родныя чтенія велись въ четырехъ пунктахъ: въ г. 
Вильнѣ—при Снипишской и Новосвѣтской школахъ, 
въ м. Зельвѣ и въ м. Новоберезовѣ были устроены 
3 чтенія. Чтенія велись по программѣ, утвержден
ной Высокопреосвященнымъ Ювеналіемъ, Архіепи
скопомъ Литовскимъ и Виленскимъ. Порядокъ чтеній 

былъ такой же, какъ и въ предыдущія 5 лѣтъ. 
Чтецами были члены комиссіи, а также воспитанники 
Литовской духовной семинаріи. Послѣдніе также по
могали въ демонстрированіи свѣтовыхъ картинъ по
средствомъ волшебнаго фонаря. Чтенія начинались и 
заканчивались пѣніемъ церковныхъ пѣснопѣній, ис
полняемыхъ школьными хорами, надъ которыми усердно 
трудились учителя школъ. Часто въ пѣніи прини
мали участіе и слушатели. Предметомъ чтеній слу
жили—житія святыхъ, исторія православныхъ празд
никовъ и св. иконъ. Чтенія охотно посѣщались ли
цами всѣхъ сословій, преимущественно простолюди
нами.

Къ началу отчетнаго года братскихъ суммъ 
было 34500 рублей въ °/о бумагахъ и 1226 руб. 
99 коп. наличными деньгами. Въ теченіе 1900 года 
поступило на приходъ 1000 руб. °/о бумагами и 
6486 руб. 92 коп. наличными деньгами, а всего съ 
остаткомъ отъ предыдущаго года въ приходѣ было 
35500 рублей въ % бумагахъ и 7717 рублей 91 
коп. наличными и суммъ на надобности противоіудей- 
ской миссіи—1000 руб. въ % бумагахъ и 1719 
руб. 16 коп. наличными деньгами. Израсходовано въ 
минувшемъ 1900 году—17000 руб. % бумагами 
(въ томъ числѣ показаны 10,000 рублей на постро
еніе церкви въ Звѣринцѣ и на 6000 рублей при
надлежащихъ Братству акцій Московско-Казанской 
желѣзной дороги, пересланныхъ въ г. Москву для 
обмѣна на новыя акціи) и 5977 рублей 75 коп. на
личными и миссіонерскихъ суммъ—1653 руб. налич
ными деньгами. За вычетомъ расхода изъ суммы, по
казанной въ приходѣ, въ остаткѣ къ 1-му января 
1901 года было: братскихъ суммъ—18500 руб. въ 
°/о бумагахъ и 1736 руб. 16 коп. наличными; суммъ 
на надобности противоіудейской миссіи—1000 руб. 
въ % бумагахъ и 66 руб. 16 коп. наличными день
гами.

Послѣ прочтенія отчета былъ доложенъ общему 
собранію нижеслѣдующій протоколъ ревизіонной ко
миссіи, повѣрявшей суммы я денежную отчетность по 
Братству за 1899 годъ: „Общимъ собраніемъ чле
новъ Свято-Духовскаго Братства, происходившимъ 
26-го марта 1900 года, были избраны и назначены 
для ревизіи отчета Братства за 1899 годъ: гене
ралъ-маіоръ П. Наумовъ, священникъ церкви Вос
питательнаго дома Александръ Звѣревъ и препода
ватель Литовской духовной семинаріи А. Омельченко. 
Согласно сего постановленія, были доставлены въ оз
наченную комиссію вѣдомость о состояніи суммъ Брат
ства и разные другіе письменные документы, а также 
денежная шнуровая книга. Изъ разсмотрѣнія сей 
книги видно, что запись прихода и расхода денеж
ныхъ суммъ ведется правильно, итоги выведены вѣрно, 
печать цѣла, на главнѣйшіе расходы имѣются оправ
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дательные документы, а встрѣчающіяся въ шнуровой 
книгѣ поправки не представляютъ существеннаго зна
ченія. Изъ разсмотрѣнія вѣдомости о приходѣ и рас
ходѣ денежныхъ суммъ видно, что расходъ въ 1899 
году простирался до 9287 руб. 92 коп. Если изъ 
этой суммы вычесть покупку процентныхъ бумагъ на 
2021 руб. 96 коп., то окажется, что годовой де
нежный расходъ Братства не превышалъ 7400 руб., 
назначенныхъ по годовой смѣтѣ, утвержденной об
щимъ собраніемъ членовъ Братства 12 мая 1899 
года.

Ревизіонная комиссія ознакомилась съ дѣятель
ностію Братской лавочки, находящейся у Острыхъ 
воротъ въ домѣ наслѣдниковъ Гомо.іицкаго. Помѣ
щеніе, занимаемое лавочкою, весьма тѣсное, темное и 
сырое. Означенные недостатки причиняютъ порчу имѣ
ющихся вещей и затрудняютъ ихъ удобное храненіе. 
Отъ худаго устройства печи, въ лавочкѣ была по
вреждена огнемъ перегородка въ декабрѣ мѣсяцѣ 
прошлаго года. Между книгами, хранящимися въ ла
вочкѣ, замѣчены старые календари и брошюры отъ 
многихъ лѣтъ, потерявшіе свой интересъ, а потому 
не представляющіе шансовъ на ихъ продажу. Хра
неніе подобныхъ ничтожныхъ по цѣнности книгъ, за
трудняетъ отчетность по счисленію всего имущества. 
Поэтому было-бы желательно изъять изъ лавочнаго 
имущества подобные старые календари и брошюры, 
давно уже вышедшіе изъ употребленія. Письменная 
отчетность по операціямъ лавочки значится по тремъ 
шнуровымъ книгамъ, которыя ведутся правильно.

Комиссіею былъ осмотрѣнъ Братскій домъ, въ 
коемъ помѣщаются дешевыя квартиры, братская ти
пографія, псаломщицко-пѣвческая школа и церковно
приходская школа. Весь домъ содержится въ по
рядкѣ, наружныхъ поврежденій замѣчено не было. 
Денежная отчетность по содержанію дома ведется 
правильно. Во время осмотра дома была заявлена 
жалоба, что деревянный надворный флигель холоденъ 
и, по заявленію жильцовъ, флигель этотъ пе можетъ 
быть нагрѣтъ топкою печей надлежащимъ образомъ 
въ сильные морозы. Очистка дымовыхъ трубъ про
изводится во всемъ домѣ по мѣрѣ надобности си
дѣльцемъ братской лавочки Баршевичемъ. По мнѣнію 
Ревизіонной Комиссіи, очистка дымовыхъ трубъ должна 
производится въ заранѣе установленные сроки, а не 
по мѣрѣ надобности. Посредничество же въ этомъ 
дѣлѣ продавца Баршевича совершенно излишне: же
лательно, чтобы администрація дома сама нанимала 
опытнаго трубочиста. Къ сему надо прибавить, что 
производящееся въ домѣ выжиганіе дымовыхъ трубъ 
не представляется необходимымъ и было бы лучше 
совсѣмъ устранить этотъ не безопасный способъ уни
чтоженія сажи въ дымовыхъ трубахъ.

Братская типографія исполняетъ разнообразные 

заказы казенныхъ учрежденій и частныхъ лицъ. По
мѣщеніе, ею занимаемое, достаточно, а въ санитар
номъ отношеніи даже установлено особое врачебное 
попеченіе со стороны Братства. Для записи прихода 
и расхода денежныхъ суммъ имѣется особая шнуро
вая книга, которая велась правильно. Изъ имѣюща
гося отчета видно, что въ 1899 году было испол
нено заказовъ на 6360 руб., а израсходовано 5919 
руб. такимъ образомъ прибыли было получено въ 
1899 году болѣе 400 руб. Если принять въ рас
четъ стоимость помѣщенія, занимаемаго типографіею, 
что можетъ составить наемной платы около 300 руб
лей въ годъ и потребность въ процентахъ на затра
ченный капиталъ при заведеніи типографіи вмѣстѣ 
съ погашеніемъ капитала, то окажется, что матері
альной выгоды это заведеніе Братства не принесло 
въ 1899 году. Съ цѣлію увеличенія производитель
ности типографіи полезно было бы установить меха
ническій двигатель, дабы замѣнить ручной трудъ. 
Заканчивая настоящее заявленіе, комиссія представля
етъ этотъ протоколъ на разсмотрѣніе Совѣта Свято- 
Духовскаго Братства и высказываетъ свое сожалѣніе, 
что съ недавняго времени прекращено печатаніе го
довыхъ отчетовъ, такъ много способствовавшее къ 
распространенію свѣдѣній о плодотворной дѣятель
ности нашего Православнаго Братства". Общимъ со
браніемъ Братства была выражена благодарность чле
намъ ревизіоннаго комитета за ихъ труды.

За симъ общему собранію была доложена, со
гласно требованію § 41 братскаго устава, смѣта пред
полагаемыхъ къ поступленію въ 1901 году суммъ и 
предполагаемыхъ въ томъ же году расходовъ. При
ходъ суммъ по смѣтѣ исчисленъ въ 6400 р. и въ 
такой же суммѣ показанъ расходъ. Общее собраніе 
опредѣлило смѣту прихода и расхода братскихъ суммъ 
на 1901 годъ утвердить.

Затѣмъ, общимъ собраніемъ были избраны и на
значены для провѣрки отчета за минувшій 1900 
годъ въ финансовомъ отношеніи и суммъ, состоящихъ 
въ распоряженіи Братства, тѣ же лица, что и въ 
прошломъ году: священникъ А. Звѣревъ, генералъ- 
маіоръ П. А. Наумовъ и преподаватель семинаріи 
А. С. Омельченко.

За симъ, было пристуилено къ выбору членовъ 
братскаго Совѣта на 1901 годъ. По провѣркѣ из
бирательныхъ списковъ, избранными большинствомъ 
голосовъ въ члены Совѣта оказались слѣдующія лица:

1) каѳедральный протоіерей Іоаннъ Котовичъ 
(17), 2) протоіерей Николай Догадовъ (17), 3) про
тоіерей Михаилъ Голенкевичъ (17), 4) генералъ-лей
тенантъ В. В. Гаринъ (17), 5) священникъ Евста- 
ѳій Гроздовъ (17), 6) священникъ Михаилъ Плиссъ 
(16), 7) Иванъ Яковлевичъ Спрогисъ (17), 8) свя
щенникъ Михаилъ Дашкевичъ (16), 9) Флегонтъ
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Кузьминъ Смирновъ (16), 10) священникъ Митро
фанъ Померанцевъ (15), 11) Владиміръ Алексан
дровичъ Тиминскій (15) и 12) генералъ-маіоръ П. 
А. Наумовъ (10).

Кандидаты въ члены Совѣта: 1) священникъ 
Василій Соколовъ, 2) Василій Андреевичъ Лавровъ.

Слово въ день св. Виленскихъ мучениковъ—Ан
тонія, Іоанна и Евстафія (14 апрѣля 1901 года).

Аминь, аминь глаголю вамъ, 
аще зерно пшенично падъ на 
земли не умретъ, то едино 
пребываетъ, аще же умретъ, 
многъ плодъ сотворитъ (Іоан. 
12, 24).

Такъ говоритъ Господь нашъ Іисусъ Христосъ 
о спасительныхъ плодахъ своихъ крестныхъ страда
ній въ жизни каждаго истиннаго христіанина. Та же 
великая Христова сила вселенскаго Православія ясно 
выразилась въ плодахъ страданій св. мучениковъ Ви
ленскихъ, какъ для каждаго здѣсь православно-рус
скаго человѣка, какъ и для мѣстной церковно-обще
ственной жизни. Исторія церкви говоритъ намъ, что 
„кровь мучениковъ—сѣмя христіанства", изъ кото
раго. какъ изъ горчичнаго зерна, разростаегся мно
говѣтвистое дерево Царства Божія, Церкви Христо
вой по всему міру. Кровью св. виленскихъ мучени
ковъ насаждено и утверждено Православіе въ нашемъ 
краѣ. Какъ евангельская храмина, .основанная на 
камнѣ, оно пережило всѣ бури, невзгоды и против
ныя теченія мѣстной исторической жизни и занима
етъ господствующее положеніе. [Мощи св. мучениковъ 
для христіанъ первенствующей Церкви были центромъ 
ихъ богослужебныхъ собраній, залогомъ совершенной 
преданности Христовой вѣрѣ, за которую они всегда 
были готовы претерпѣть мученическую кончину. Если 
же и донынѣ во всѣхъ ^православныхъ храмахъ св. 
мощи сохраняются въ св. антиминсахъ, какъ залоги 
нашей совершенной преданности Божественной Исти
нѣ, такъ въ особенности здѣсь, въ этомъ пещерномъ 
храмѣ нетлѣнно почивающіе св. мощи Виленскихъ 
Страстотерпцевъ, нашихъ предстателей предъ Пре
столомъ Всевышняго, для всѣхъ истинныхъ сыновъ 
мѣстной православной церкви служатъ живой пропо
вѣдью беззавѣтной преданности православію, нагляд
нымъ изображеніемъ неотразимаго вліянія истинной 
вѣры на жизнь всѣхъ притекающихъ сюда право
славно-русскихъ людей. Животворное сѣмя Право
славія, падая на добрую почву сердецъ человѣче
скихъ, приноситъ плодъ сторицей въ ихъ личной и 
общественной жизни. Какъ произрастаетъ оно въ душѣ 

человѣка—тайна благодатной жизни, подобно тому, 
какъ всегда остается тайной природы произрастаніе 
пшеничнаго сѣмени. Какъ пшеничное зерно, чтобы 
принести плодъ должно умереть, разложиться въ землѣ, 
потому что если засо? нетъ, то не принесетъ плода, 
такъ, подобно евангельской закваскѣ, ученіе право
славной вѣры, принятое со времени св. крещенія и 
сознательно усвоепное христіаниномъ, овладѣваетъ 
всѣмъ человѣкомъ, ищетъ полнаго обнаруженія въ 
дѣйствительной жизни, въ усердномъ исполненіи уста
вовъ и обычаевъ св. Православной Церкви. Точно 
также пятьсотъ лѣтъ тому назадъ проповѣдь право
славія была воспринята изъ устъ пресвитера Нестора 
тремя литовскими вельможами при дворѣ великаго 
князя литовскаго Ольгерда; она принесла обильный 
плодъ и заставила ихъ перемѣнить обычаи языческой 
придворной жизни на смиревный образъ жизни истин
ныхъ дѣтей Православной Церкви. Изъ житія св. 
мучениковъ мы знаемъ, съ какою ревностью они со
блюдали христіанскіе посты и удалялись отъ упо
требленія языческихъ идоложертвенныхъ яствъ. Пока 
возможна была спокойная жизнь при дворѣ великаго 
князя—язычника, они ревностно исполняли долгъ 
своего званія, показывая окружающимъ язычникамъ 
преданность принятой Божественной Истинѣ Право
славія, готовность всякому вопрошающему дать от
вѣтъ въ своемъ христіанскомъ упованіи, не стыдясь 
за истину благовѣствованія Христова. Они глубоко 
вѣрили, что истинно любящимъ Бога все обращается 
къ добру, а кто не съ Богомъ, тотъ—противъ него. 
Св. мученики, по любви къ родному литовскому на
роду, желали просвѣтить его принятой евангельской 
истиной Православія: когда за исповѣдованіе св. Вѣ
ры они были заключены въ темницу, то оттуда раз
давалась вдохновенная проповѣдь о Христѣ во мно
жествѣ стекавшемуся народу, и многіе изъ литовцевъ 
принимали Православную вѣру. Эго обстоятельство 
заставило языческихъ жрецовъ опасаться за цѣлость 
старинной, отеческой вѣры и просить великаго князя 
предать смерти мужественныхъ исповѣдниковъ Пра
вославія. Но преданность св. вѣрѣ новоиросвѣщенные 
христіане поставили выше всякихъ земныхъ расче
товъ: „доблій и честніи страдальцы земныхъ чести и 
славы мужественно отверглись" и претерпѣли за Хри
ста страшныя мученія, когда враждебная сила язы
чества всевозможными человѣческими средствами скло
няла ихъ къ отреченію отъ Христіанства,

Пусть каждый изъ насъ спроситъ себя предъ 
нетлѣнными мощами св. Виленскихъ мучениковъ: ис
повѣдуемое православіе имѣетъ ли надъ нашей душой 
хоть малую долю той животворности и силы, какую 
имѣло въ жизни св. мучениковъ? Воспитываетъ ли 
каждый изъ насъ себя въ духѣ Православія до сте
пени цѣльнаго, совершеннаго человѣка, въ мѣру воз
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раста исполненія Христова? Въ нашей личной жизни 
ставимъ ли мы выше всего беззавѣтную преданность 
св. Православной Церкви? Сѣмя Православія, бро
шенное на плодотворную почву-сердца св. мучени
ковъ Литовскихъ многъ плодъ сотворило въ нашей 
мѣстной церковно-общественной ;;изни. Нетлѣнно по
чивающіе здѣсь мощи св. страдальцевъ за Правосла
віе служили и служатъ для всѣхъ русскихъ людей 
прошедшаго и настоящаго времени драгоцѣннымъ за
логомъ непреодолимаго господства въ нашей жизни 
началъ Православной истины и любви. Еще при жизни 
св. мучениковъ и вскорѣ послѣ ихъ мученической 
кончины сѣмя Христовой истины, за которую они 
пострадали, принесло плодъ въ обращеніи ко Христу 
многихъ литовцевъ и самого великаго князя Ольгерда 
и въ построеніи первыхъ православныхъ храмовъ гор. 
Вильны. Уже въ это время зарождается то живо
творное направленіе мѣстной церковно-общественной 
жизни, которое имѣетъ на своей сторонѣ историче
скую правду исконнаго, коренного господства Право
славія въ Литовскомъ краѣ. Это, иногда незамѣтное, 
въ смутную пору подавляемое направленіе мѣстной 
жизни вч> духѣ православной истины, подъ небес
нымъ водительствомъ св. мучениковъ, стойко и низ- 
мѣнно продолжало свое дѣло: оно воспитывало и под
готовляло мѣстныхъ людей на трудный подвигъ слу
женія Православію, соединяло ихъ въ служеніи св. 
Церкви. Много трудовъ и усилій употреблено было 
русскими людьми для того, чтобы дать господство 
Православію въ нашей жизни, но то вѣрно, что св. 
мощи Виленскихъ мучениковъ всегда вселяли въ серд
ца истинно-русскихъ людей стремленіе къ твердому и 
нелицепріятному служенію Православной истинѣ, да
вали поддержку въ бѣдахъ и напастяхъ, служили 
знаменемъ Христовой истины, воодушевлявшимъ само
отверженныхъ борцовъ за православно-русское дѣло!

Кровью св. мучениковъ сыны мѣстной право
славной церкви соединены между собою и со всею 
Православною Русью. А въ этомъ объединеніи на
шемъ въ духѣ Христовой любви заключается вся 
сила, вся мощь вселенскаго Православія. Въ самомъ 
дѣлѣ,—какъ малочисленна была здѣсь семья право
славно-русскихъ людей во время жизни св. мучени
ковъ и ближайшее послѣ ихъ мученической кончины. 
Но какъ сильна была связь въ вѣрѣ между св. му
чениками, которые въ перенесеніе страданій за вѣру 
укрѣпляли другъ друга, какъ тѣсно сеединены были 
въ одно духовное братство ихъ первые послѣдователи 
и тѣмъ побѣдили темную силу литовскаго язычества. 
Въ трудныя, затѣмъ, минуты мѣстной церковной жиз
ни, когда со стороны латинянъ грозила опасность 
уничтоженія Православія, съ какою силою мѣстные 
русскіе люди, соединенные въ церковныя братства, 
противостояли кознямъ враговъ! Когда историческая 

минута требовала "выраженія рѣшительнаго общаго 
голоса мѣстной церкви, какъ ясно и единодушно слы
шался онъ въ устахъ лучшихъ представителей За
падно-Русской Православной церкви! Св. Мученики 
Литовскіе въ сонмѣ небесныхъ представителей за всю 
Православную церковь, пребывая въ молитвенномъ 
общеніи со всѣми истинными здѣсь служителями 
православной любви, внушили имъ великую истори
ческую мысль отторженныхъ насиліемъ латинства въ 
унію возсоединить съ православною церковью въ духѣ 
Христовой любви. Незабвенными трудами приснопа
мятныхъ святителей Литовскихъ, у св. раки здѣ 
почивающихъ и молитвенно предстательствующихъ о 
пасъ предъ Богомъ утверждена духовная связь мѣст
ной церкви со всею православною Русью положено 
твердое основаніе православнаго дѣла въ нашемъ 
краѣ.

Въ настоящій радостный праздникъ положимъ 
въ своемъ сердцѣ завѣтъ: какъ можно чаще соби
раться для молитвы къ ракѣ св. Виленскихъ Му
чениковъ о нашихъ приснонамятныхъ почившихъ 
труженикахъ Пр авославнаго дѣла; усердно будемъ 
молить Господа да укрѣпитъ Онъ въ сынахъ мѣст
ной Православной церкви живой духъ православной 
вѣры и благочестія, да соединитъ насъ Господь подъ 
однимъ знаменемъ—служенія православно- русскому 
дѣлу въ духѣ Православной истины и любви.

Законоучитель священникъ Н. Пашкевичъ.

Московская Синодальная Типографія.

Опредѣленіемъ Святѣйшаго Синода на Московскую 
Синодальную Типографію возложена вся книжная 
торговля Синодальными и другими изданіями для 
иногороднихъ покупателей, за исключеніемъ губерній: 
С.-Петербургской, Олонецкой, Новгородской, Псков
ской, Эстляндской, Курляндской, Лифляндской и 
Финляндіи. Вслѣдствіе сего съ требованіями на кни
ги гг. покупатели благоволятъ обращаться въ Глав
ный складъ Синодальныхъ изданій (Москва, Николь

ская улица, Московская Синодальная Типографія).

Каталоги съ подробными условіями продажи книгъ 
высылаются по требованію безплатно.

Поступили въ продажу слѣдующія новыя изданія:

Собраніе акаѳистовъ въ 32 д. л. церк. печ., 
безъ кинов.

Томъ 1-й, въ бум. 30 коп.
Акаѳисты: Сладчайшему Іисусу, Пресвятѣй Тро

ицѣ, Живоносному Гробу и Воскресенію Христову, 
Божественнымъ Отрастемъ Христовымъ.
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Томъ 2-й, въ бум. 45 кон.
Акаѳисты: Пресвятѣй Богородицѣ, Успенію, По

крову, Ик. Утоли моя печали, 1 Троеручицѣ, Толг- 
ской и Неопалимой Купинѣ.

Томъ 3-й. Книга 1-я, въ бум, 65 к.
Акаѳисты: Арх. Михаилу святителямъ: Николаю 

Леонтію Ростов., Арсенію Тверскому, Петру Митроп. 
Гурію, Варсонофію Казанск., Димитрію Ростов., Ми
трофану Воронежск., Ѳеодору и Іоанну Суздальск., 
великом. Георгію, муч. Аврамію и великомуч. Вар
варѣ.

Томъ 3-й. Книга 2-я въ бум. 80 к.
Акаѳисты: Прп. Антонію к Ѳеодосію, Сергію, 

Кириллу Бѣлоезерск., Меѳодію Пѣшношск., Алексан
дру Свирсксму, Даніилу Переясл., Ефрему Новотор- 
жск., Евѳимію Суздал., Алексію чел. Божію, Арте
мію Веркол., блг. кн. Александру Невск., блг. кн. 
Петру и Февроніи, блг. кн. Константину, Ѳеодору и 
Михаилу.

Всѣ, входящіе въ составъ „Собранія" Акаѳисты 
имѣются въ отдѣльной продажѣ, цѣна каждому въ 
бум. 8 кои.

Библія гражд. крупн. печати въ 4 дол, въ бум. 
3 р. 10 к., въ коленк. или кожѣ 5 р. 50 к.

Евангеліе въ листъ, новое изданіе съ заста
вицами и украшеніями по образцу старопечатныхъ 
изданій, съ изображеніями Евангелистовъ, художест
венно исполненныхъ по образцамъ XV в. въ бум. 10 р. 
15 к.: въ бархатѣ 30 р.

Евангеліе въ 16 д. л. (молебное) въ бум. 1 р. 
25 к.

Псалтирь церковной крупн. печ. съ кин. въ 4 
д., въ бум. 3 р. 60 к. въ кожѣ 5 р.

Новый завѣтъ въ 16 д., гражд. печ., въ бум. 
22 к.

Новый завѣтъ съ Псалтирью въ 16 д„ гражд. 
печ., въ бум. 30 к. въ коленк. 45 к.

Псалтирь въ 8 д. церк. печ., съ объяснительн. 
примѣчаніями въ бум. 40 к. въ кол. 70 к.

Избранныя молитвы и пѣснопѣнія, въ 8 д. въ 
бум. 50 к.

Канонъ Андрея Критскаго, напечатанный въ 
порядкѣ чтенія на 1-й седмицѣ Великаго Поста 
церк. крупной печ. съ кин. въ 8 д. въ бум. 45 к. 
въ коленк. 75 к.

Правило ко Св. Причащенію въ 8 д. въ бум. 
45 к. въ кол. 90 к.

Рождество Христово (служба съ приложеніемъ 
минейныхъ сказаній: избранныхъ статей и нотныхъ 
пѣснопѣній) въ 8 д. церк. и гражд. печ., въ бум. 75 к.

Молитвы для церковно-приходскихъ школъ ц. 
•крупн. печ. въ бум. 3 к.

На пути въ Іерусалимъ, гражд. печ., въ бум. 
30 к.

Христіанскій мѣсяцесловъ съ историческ. сказа
ніями о святыхъ, гражд. печ., въ бум. 1 р.

Поминанье церк. или гражд. печ. въ коленк. 
15 к., въ саф. 25 к.

Святцы лицевые на !48 таблицахъ, (каждый 
мѣсяцъ на 4 таблицахъ) напечатанные въ 12 кра
сокъ, 14 р. 40 к.

Картины въ 12 красокъ на открытыхъ лис- 
стахъ съ текстомъ:

1. Явленіе Пресв. Богородицы преп. Сергію.— 
2. Преп. Сергій благословляетъ Вел. князя Димитрія. 
—3. Святитель Христовъ Николай въ скорбехъ 
милосердый и скорый помощникъ.— 4. Святитель 
Христовъ Николай избавляетъ отъ меча.

Цѣна каждой картинкѣ 8 к.

Печатаются;
Праздники Господни (Сборникъ священныхъ изобра
женій Воскресенія Христова и двунадесятыхъ праздни
ковъ, съ текстомъ, па 14 листахъ, съ рисунк. въ 

12 красокъ).
Святцы лицевые на 48 таблицахъ, черной кра

ской по золотому фону.

Приготовляются къ печати:

Житія Святыхъ па русскомъ языкѣ, изложены 
по руководству Четьихъ-Миней Св. Димитрія 
Ростовскаго съ объяснительными примѣчаніями и 
изображеніями праздниковъ и святыхъ въ 12 кни
гахъ.

КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗАВОДЪ

I. №. ДОРОЖИНСКИО
въ гор. Венгровѣ,- Сѣдлецкой губ.

Отливаетъ новые колокола различной величины 
и замѣняетъ ломъ на новые по доступнымъ цѣнамъ; 
въ прочности колоколовъ дается 10-ти-лѣтнее ру
чательство. Уплата за переливку колоколовъ прини
мается въ сроки. 4—3
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