Годъ семнадцатый.

Выходятъ
по
Воскресеньямъ.

9-го Сентября 1879 года.
При печатаніи объявленій, ва каавдую строку
или мѣсто строки вгимаотся:

Подписная цѣна съ пересылкою га годъ 5 руб.

Отдѣльные Д7^ Литов. Еп. Вѣд. га прошедшіе
годы и га настоящій 1879 г. по 10 коп. (марками).

ва одинъ разъ 10 коп.
га два раза 15 „

Подписка принимается въ г. Вильнѣ, въ Редак
ціи Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей.

8а три раза 20 „

Ярабишельстбсншя распоряженія

Жіьипнмя распоряженія.

— Г. главный начальникъ Края, телеграммою отъ 30
сего авгу ста, имѣлъ счастіе повергнуть къ стопамъ Его Им
ператорскаго Величества Государя Императора вѣрнопод
данническія поздравленія отъ войскъ Виленскаго военнаго
округа, дворянства, духовенства и всѣхъ сословій Края, по
случаю священнаго для Россіи дня тезоименитства Его Им
ператорскаго Величества.
Въ отвѣтъ на это, его высокопревосходительство ммѣлъ
счастіе получить, отъ 30 августа, изъ Ливадіи, слѣдующую
телеграмму, за собственноручнымъ подписаніемъ Его Импе
раторскаго Величества:
Вильно.
Генералъ-адъютанту Альбединскому.

X— 1 сентября, утверждены въ должностяхъ по
Виленскому благочинію: 1) благочиннаго—священникъ
Іоаннъ Шверубовичъ; 2) депутата—священникъ Николай
Догадовъ и 3) члена благочинническаго совѣта—протоіерей
Іоаннъ Котовичъ.

— Назначенія и перемѣщенія. 24
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,,Душевно благодарю за принесенныя вами і
отъ войскъ и всѣхъ сословій ввѣреннаго ва
шему управленію Края и отъ васъ лично по
здравленія “.
„А ЛЕ К С А Н Д Р Ъ‘.
— Объ отказѣ дьяческому внуку, родившемуся отъ
почталіона, въ правахъ на почетное гражданство. Св.
Правит. Сѵнодъ слушали: полученное въ мартѣ текущаго
года прошеніе сына почталіона Андрея Рождественскаго о
предоставленіи ему правъ почетнаго гражданства. Прика
зали: По закону (506 ст. п. 24 IX т. изд. 1876 г.)
не имѣющія правъ высшаго состоянія дѣти церковныхъ при
четниковъ, когда бы и. въ. какомъ званіи тѣ дѣти небыли
рождены, причисляются въ почетное гражданство лично безъ
потомства. Посему умершій въ 1872 г. отецъ просителя,
Андрея Рождественскаго, почталіонъ Василій Рождественскій,
будучи рожденъ отъ дьячка, могъ воспользоваться правами
почетнаго гражданства, но только лично, безъ распростра
ненія сихъ правъ на сына его, просителя Андрея Рождест
венскаго. Вслѣдствіе сего Св. Сѵнодъ, не усматривая осно
ваній къ предоставленію Андрею Рождественскому, какъ
внуку дьячка, но сыну почталіона, правъ почетнаго граж
данства, опредѣляетъ: жалобу Рождественскаго на распоря
женіе Ярославскаго епархіальнаго начальства, по сему пред
I
мету оставить безъ послѣдствій.

августа, на вакантное мѣсто псаломщика при Рыболовской церкви, Бѣльскаго уѣзда, перемѣщенъ, согласно прошенію, и. д. псаломщика Коптевской церкви, Гродненскаго уѣзда, Осипъ
Свидиновичъ.
Ц — 1 сентября, вакантное мѣсто настоятеля при Суражсвой церкви, Бѣлостокскаго уѣзда, предоставлено б. учителю
дух. училища Платону Гереминовичу.
— 31 августа, вакантное мѣсто псаломщика при тюрем
ной церкви, въ г. Вильнѣ, предоставлено окончившему курсъ
семинаріи, священническому сыну Зиновію Дылевскому.
— 31 августа, вакантное мѣсто псаломщика при Войской церкви, Брестскаго уѣзда, предоставлено причетниче
скому сыну Петру Зиневичу.

— 1 сентября,

ковныхъ старостъ

утверждены въ должности цер

выбранные къ церквамъ: 1) Россіенской,
смотритель Россіенскаго уѣзднаго училища, надворный совѣт
никъ Иванъ Григорьевичъ Доспѣховъ; 2) Дисненской—
Воскресенской, уѣздный казначей, коллежскій совѣтникъ
Андрей Александровичъ Окуловъ; 3) Воложииской — Іозифовской, Ошмянскаго уѣзда, крест. м. Воложина Осипъ
Антоновъ Зайковскій; 4) Кругельской, Брестскаго уѣзда,
кр. дер. Суховолья Степанъ Николаевъ Демидюкъ; 5)
Старошарковской, Дисненскаго уѣзда, кр. дер. Петровичъ
Лаврентій Ѳоминъ Ардынскій; 6) Великоберестовицкой,
Гродненскаго уѣзда, кр. дер. Старинцевъ Емельянъ Ва
сильевъ Гладкій.

Ліьсшныя Щ6и>сшІя.
— 31 августа, преподано архипастырское благо
Его Высокопреосвященства предсѣдателю церковноприходскаго попечительства Добромысльской церкви, Слоним

словеніе
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На 15 р. 54 к. менѣе, чѣмъ сколько опре
дѣлено 10 протоколомъ бывшаго въ 1878 году
окружного съѣзда, такъ какъ вносъ денегъ на сей
предметъ уменьшился по вышеизложенной причинѣ.
4. Арендныя деньги, имѣющіяся въ виду отъ
отдачи въ наемъ зданій б. Кобринскаго духовнаго
560 —
училища за 1877 годъ.................................
Сумма эта опредѣляется въ 560 р., на осно
— 7-го сего сентября, Его Высокопреосвященство из
волилъ выѣхать изъ Вильны въ г. Ковно, для обозрѣнія ваніи отношенія коммиссіи по наблюденію за зда
ніями б. Кобринскаго дух. учимища отъ 10 мая
тамошнихъ градскихъ церквей и Пожайскаго монастыря.
— Отправившіеся для поступленія въ СПБ. духовную 1876 года за № 32.
5. Пожертвованія отъ монастырей Литовской
академію, воспитанники Литовской дух. семинаріи Хньб'аде160 —
епархіи
...............................................................
вичъ (по вызову) и Теодоровичъ (волонтеромъ) приняты,
Сумма эта опредѣляется въ означенномъ коли
по экзамену, въ число студентовъ Академіи, первый на
чествѣ
на основаніи б. 3 Литовскаго епарх. съѣзда
казенное содержаніе, а второй на стипендію митр. Іосифа.
въ 3-хъ его протоколахъ.
6. Вѣнчиковое пособіе изъ Литовской духов
— Пожертвованіе. Въ Сморгонскую св. Михайлов
590
скую церковь пожертвованы 0. Мих. Новагаевскимъ и слу ной Консисторіи.............................................
жащими на станціи жел. дороги 2 металлическія свѣчи, въ
Сумма эта опредѣляется приблизительно на осно
12 р. и отъ и. д. псаломщика Преображенской Сморгонской ваніи послѣдняго годичнаго взноса.
церкви Ал. ІІоваковскаго голубая парчевая риза съ при
7. 6% процентныя деньги отъ капитала архи
90
боромъ въ 40 р.
мандрита Марциновскаго.................................
Сумма
эта
опредѣляется
въ
такомъ
количествѣ
— Некрологъ. 23 августа, скончался настоятель Ногородовичской церкви, Слонимскаго уѣзда, Игнатій Сцѣ- на основаніи опредѣленія тогоже епарх. съѣзда.
60
8. Стипендіи митр. Іосифа Сѣмашко. .
пуро, рукоположенный во священника въ 1835 году.
Сумма эта опредѣляется въ означенномъ коли
чествѣ на основаніи особаго, Высочайше утверж
Протоколы Жировицкаго училищнаго деннаго отъ 20 марта 1873 г., за № 921, по
ложенія о стипендіи митр. Іосифа Сѣмашко.
окружного съѣзда.
9. За право обученія отъ инословныхъ и ино
200
епархіальныхъ
учениковъ .................................
Протоколъ 10. Депутаты съѣізда, разсмотрѣвъ пред
Сумма
эта
опредѣляется
приблизительно
на
осно

ставленную правленіемъ училища смѣту прихода и расхода
суммъ по содержанію училища, на предстоящій 18 7% о ваніи послѣдняго годичнаго взноса.
10. Процентовъ отъ 2-хъ 57о тысячныхъ биле
учебный годъ, за исключеніемъ нѣкоторыхъ статей, нашли
150
таковую правильною, и постановили: составить о семъ товъ за 1879 и половину 1880 года .
11. Остатковъ отъ истекающаго учебнаго года,
протоколъ и представить оный со смѣтою *на благоусмотрѣніе
именно: арендныхъ денегъ за зданія б. Кобринскаго
и утвержденіе Его Высокопреосвященства.
На семъ резолюція Его Высокопреосвященства 26 іюля дух. училища за 1876 г. 643 р. 13 к. и не1879 г. „Утверждается
доимки за 1873 г. отъ помѣщика Вислоцкаго 90 р. 733 і 13
Суммы эти получены въ 18779 г. и хранятся
Смѣта по содержанію Жировицкаго дух. училища въ училищной кассѣ въ наличности.
на 187780 учебный годъ.
12. Приходъ продуктами съ училищнаго ого
150
рода и луга........................................................
Итого. 12744 51
приходъ.
Руб.
Настоящій итогъ измѣнится, если Его Высоко
преосвященству благоугодно будетъ утвердить 13
1. Пособіе отъ Святѣйшаго Синода, ежегодно
протоколъ училищнаго съѣзда о прекращеніи съ
отпускаемое въ количествѣ. .
1880 г. добавочнаго содержанія.
4020
Объясненія. Поступленіе этой суммы предпола
РАСХОДЪ.
гается на основаніи опредѣленія Св. Синода отъ
§ 1. Дополнительный. ■
28 марта за № 485 изъ уѣзднаго казначейства,
2. Суммы, предполагаемыя къ поступленію отъ
а) Лицамъ управленія и учащимъ добавочное
училищнаго окружного духовенства на содержаніе
вознагражденіе, а именно:
училища
150,
4020 92
Смотрителю училища Даніилу Бѣллевичу.
—
220'
На 32 р. 55 к. менѣе, чѣмъ сколько поло
Помощнику смотрителя Аркадію Балландовичу.
жено 3 Литовскимъ епарх. съѣздомъ въ 3 его
Съ будущаго 1880 года добавочное содержаніе
протоколѣ, такъ какъ вносъ денегъ отъ духовен
по этой смѣтѣ, протоколомъ съѣзда 13, предполо
ства уменьшился вслѣдствіе новаго распредѣленія
жено къ прекращенію—затѣмъ и смѣтное исчи
приходовъ.
сленіе расхода по сей статьѣ должно измѣниться.
і
3. Суммы, предполагаемыя къ поступленію отъ
Учителямъ: Платону Малешевскому за 10 уроковъ 275
училищнаго окружного духовенства на добавочное
290
Ивану Гереминовичу за 17 уроковъ .
содержаніе лицамъ управленія и учащимъ
300
2010 46
Ильѣ Синеву за 18 уроковъ......................

скаго уѣзда, крестьянину дер. Сельца Іоакиму Стрельгеню
и прихожанамъ за ихъ пожертвованія въ пользу церкви
(на 305 р. 50 к.)
— 28 августа, прихожанамъ Волькообровской церкви,
Слонимскаго уѣзда, за пожертвованіе ими 150 р. на ремонтъ
ихъ приходской церкви и личные труды при этомъ.

;к.
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Владиміру Карскому за 11 уроковъ . . .
Николаю Дрызлову за 12 уроковъ . .
Учителю чистописанія Титу Гомолицкому .
Надзирателямъ: Автопому Ширинскомѵ .
Павлу Петровскому......................................
Надзирателю, сопровождающему учениковъ въ
Вильну на пріемныя испытанія......................
Экономѵ училища............................................
Распредѣленіе это. сдѣлано въ присутствіи членовъ училищнаго правленія и наставниковъ училища
на основаніи 10 протокола окружнаго съѣзда ду
ховенства, 1878 года.
б) Наличному штату служащихъ лицъ за пре [■
подаваніе въ приготовительномъ классѣ .
в) Двумъ надзирателямъ............................
г) Двумъ письцамъ.......................................
д) Эконому..................................................
Въ случаѣ утвержденія Его Высокоирсосвященствомъ 13 протокола училищнаго съѣзда настоящая
сумма уменьшится на половину, а потому училищ
ное правленіе можетъ пополнить таковую на счетъ
остатковъ отъ сокращенія съѣздомъ сей же смѣты,
но своему усмотрѣнію,—будущему же съѣзду за
явить объ ассигнованіи на сей необходимый рас
ходъ другой опредѣленной суммы.

260
240
70
60
60

—
—
—

1

—

25 —
60

360 _ _
360 —
200 —
240 -

§ 2. Содержаніе учениковъ.

а) На 40 стипендіатовъ, считая на каждаго
въ годъ 65 руб................................................. 2600
Суммы эти назначаются примѣнительно къ прошлому году.
б) На 40 полустипендіатовъ, считая въ годъ
32 рѵб. 50 коп................................................ 1300
і
§ 3. Содержаніе дома.
а) Повару, гардеробному, столовщику и кучеру. 204 —
б) 11 служителямъ общимъ числомъ въ годъ
по 36 руб. каждому.......................................
396
На 36 руб. больше, потому что съ 187е/во
учебнаго года предположено держать при училищѣ
швейцара, но только человѣка благонадежнаго,
который не долженъ быть употребляемъ для ра
ботъ, а долженъ неупустительно исполнять пря
мую свою службу.
в) Ремонтъ дома: побѣлка 5 классовъ, занят
ныхъ комнатъ, больницы, передѣлка восьми пе
чекъ, починка нѣкоторыхъ другихъ, устройство
10 вентиляторовъ и другія мелочныя работы въ
продолженіи всего года..................................
320 —
Полагая передѣлку 7 только печей, въ томъ
числѣ и-печекъ въ кухнѣ и банѣ.
г) Полуда мѣдной посуды............................
45 —
’ д) Мытье половъ и оконъ.............................
12 —
е) Отопленіе училищныхъ зданій .... 900 —
На 150 р. больше, вслѣдствіе вздорожанія
дровъ и вслѣдствіе того, что предположено пріорѣсть не меньше 120 саженей дровъ.
ж) Освѣщеніе училищныхъ зданій . . . 500 —
з) Стекольщику и кузнецу.......................
80 —
і) Очистка отхожихъ мѣстъ.......................
30 —
30 —
и) Жалованье трубочисту.............................
к) Мыла въ баню........................................
16 —-

1

1

і

1

л) На обработку училищной земли и огородовъ
въ годъ ........................................................
м) Содержаніе лошадей.............................
н) Страховка, хозяйственныхъ строеній на чер
номъ дворѣ..................................................
Сумма эта опредѣлена въ такомь количествѣ
на основаніи страховки въ нынѣшнемъ году; стра
ховка производится на основаніи указа Св. Синода
отъ 28 апрѣля (26 мая) 1878 г. за № 655.
§ 4. По содержанію библіотеки.
а) На выписку педагогическихъ журналовъ и
учебныхъ пособій, рекомендуемыхъ Св. Синодомъ .
б) На единовременное пособіе въ пользу уче
нической библіотеки.......................................
Расходъ этотъ предполагается на томъ основа
ніи, что годичный взносъ на библіотеку 30 к. отъ
каждаго ученика едва достаточенъ на переплетъ
книгъ и въ случаѣ не ассигнованія просимой суммы
денегъ, ученическая библіотека прекратитъ свое
существованіе.
§ 5. ІІо содержанію больницы.
а) Жалованье врачу . .
. . . .
б) — — фельдшеру............................
в) Содержаніе больницы и на ^медикамен гы
§ 6. По канцеляріи.
а)'Письмоводство...................... ...
§ 7. Щелочные расходы.
а) Мелочные расходы..................................
§ 8. Жалованья членамъ училищнаго правленія
отъ духовенства.
а) Прогонная плата членамъ правленія отъ
духовенства ---------Сумма эта назначалась примѣнительно къ прош
лому году, но вслѣдствіе недостаточности возна
гражденія, положеннаго смѣтою 1878/э года, чле
намъ правленія «ть духовенства добавляется еще
80 рублей.
§ 9. Квартирное пособіе.
а) Учителю Ивану Гереминовичу ....
б) Учителю Николаю Дрызлову .
в) Учителю Титу Гомолицкому ....
§ 10. Жалованье учителю гимнастики. (
а) Учителю гимнастики.............................
Временные расходы.
а) Устройство 150 подушекъ по 3 р. 50 к. каждая
Съ тѣмъ, чтобы подушки были сдѣланы изъ
чистаго дрянаго перья, считая такового на каж
дую подушку по 5 фунтовъ.
б) Устройство 70 столиковъ съ ящиками въ
спальню для складыванья ночью ученической
одежды по 75 к. -------в) Устройство 5 столовъ въ занятную комнату
учениковъ, по 2 рубля ------Починить и покрасить 5 старыхъ лучшихъ
столовъ.
г) Устройство въ пріемную и сборную комнату
дивана, стола и 6 стульевъ -----д) Устройство при входѣ на чердакъ мѣста для
малой нужды учениковъ ночью.......................

288
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100 —
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е) Побивка гонтами лѣстницы, ведущей къ III
и IV классамъ, а также отхожаго мѣста въ
квартирѣ смотрителя - -- -- -- 15
ж) Устройство въ нижнемъ этажѣ комнаты для
помѣщенія служителей
------- 100
з) Устройство чугунной трубы, длиною 22 ар
шина и 6 дюймовъ толщиною, для свода внизъ
съ умывальни нечистой воды
- - - - - 200
и) Устройство 5 шкафовъ для храненія учени40
ческаго бѣлья въ гардеробѣ
- - - і) На предположенное пособіе 3 протоколомъ
училищнаго съѣзда ученику IV класса Александру
20
Барановскому для поступленія его въ семинарію к) На предположенное протоколомъ съѣзда 14,
единовременное пособіе учителю Малешевскому - 200
Итого . 12162 11

ПРОТОКОЛЪ 11. Депутаты Жировицкаго училищнаго
округа, выслушавъ отношеніе правленія училища, отъ 19
сего іюня, за 325, о томъ, что за нѣкоторыми благочин
ными—Ивановскимъ, Бездежскимъ, Селецкимъ, Косовскимъ,
Бытенскимъ, Пружанскимъ, Дятловскимъ, Подоросскимъ и
священникомъ Байковской церкви, Селецкаго благочинія,
числится недоимка за прежніе годы, въ количествѣ всего
1,166 р. 54 р., и что, хотя свѣдѣнія эти извлечены изъ
дѣлъ правленія, но за отсылкою приходо-расходныхъ книгъ
въ ревизіонный комитетъ, правленіе не имѣетъ возможности
основательно провѣрить таковыхъ свѣдѣній, постановили:
такъ какъ училищное правленіе въ своемъ отношеніи зая
вило, что за отсылкою приходо-расходныхъ книгъ въ реви
зіонный комитетъ, оно не можетъ обстоятельно провѣрить
свѣдѣній о недоимкахъ, то просить правленіе, по возвра
щеніи изъ ревизіоннаго комитета книгъ, и по тщательной
провѣркѣ свѣдѣній о недоимкахъ, снестись непосредственно
съ благочинными, за которыми окажутся недоимки и о по
слѣдующемъ сообщить будущему окружному съѣзду,—вмѣстѣ
же съ симъ просить епархіальное начальство распорядиться
о скорѣйшемъ возвращеніи изъ комитета въ училищное пра
вленіе приходо-расходныхъ книгъ,—о чемъ настоящій про
токолъ представить на благоусмотрѣніе Его Высокопрео
священства.
На семъ резолюція Его Высокопреосвященства 26 іюля
1879 г. „Утверждается".
ПРОТОКОЛЪ 12. Депутаты съѣзда слушали отношеніе
правленія отъ 19 іюня за /б 324, о томъ, что многіе изъ
благочинныхъ до 187®/во учебнаго года внесли по 14%
взноса, а нѣкоторые—Брестскій, Бобринскій, Антопольскій,
Ивановскій, Бездежскій, Селецкій, Косовскій, Дятловскій,
Высоколитовскій, ПІерешевскій и Слонимскій внесли за тоже
время на содержаніе училища только 13% взноса, руко
водствуясь 10 протоколомъ окружнаго съѣзда 1874 года.
Правленіе училища, считая невнесеніе прописанными благо
чинными 14% взноса неаккуратностью съ ихъ стороны, про
сило Литовскую дух. Консисторію оштрафовать сихъ благо
чинныхъ, по постановленію епархіальнаго съѣзда, 25 руб.,
но впослѣдствіи, въ виду представленныхъ благочинными
объясненій, считая этотъ вопросъ спорнымъ, правленіе про
сило Консисторію освободить отъ штрафа благочинныхъ, не
внесшихи 14% взноса и постановило вопросъ этотъ пред
ложить на обсужденіе съѣзда. Постановили: признать про
писанныхъ благочинныхъ свободными отъ штрафа, такъ какъ
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они, руководствуясь во взносахъ 10 протоколомъ окружного
съѣзда 1874 года о зачетѣ перваго взноса за 2-ю половину
1872 года—на 1-ю воловину 1873 года, дѣлали взносы
правильно и своевременно—о чемъ настоящій протоколъ
представить на утвержденіе Его Высокопреосвященства.
На семъ резолюція Его Высокопреосвященства 26 іюля
1879 г. „Утверждается".

Протоколъ 13. Депутаты съѣзда слушали отзывъ Се
лецкаго благочиннаго, отъ 15 сего іюня, за № 125, а равно
заявленіе большинства депутатовъ округа о томъ, что, по
причинѣ увеличенія % сбора, по опредѣленію Св. Синода,
для усиленія содержанія наставниковъ училища съ академи
ческимъ образованіемъ, церкви Жировицкаго училищнаго
округа не въ состояніи вносить добровольно назначенной, на
прошлогодичномъ съѣздѣ, добавки къ содержанію учителямъ
Жировицкаго училища по V» к. съ каждой души и, по
обсужденіи сего предмета, опредѣлили: постановленный учи
лищнымъ Жировицкимъ окружнымъ съѣздомъ прошлаго 1878
года ‘А копѣеч. сборъ, на увеличеніе содержанія учителямъ
Жировицкаго училища, прекратить съ будущаго 1880 года,
—такъ какъ на одинъ и тотъ же предметъ, церкви дѣй
ствительно не въ состояніи дѣлать двойной взносъ,—о чемъ
и представить на милостивѣйшее благоусмотрѣніе и утвер
жденіе Его Высокопреосвященства.
На семъ резолюція Его Высокопреосвященства 26 іюля
1879 г. „Настоящіе учители не могутъ воспользоваться
усиленнымъ содержаніемъ, предназначеннымъ собственно для
получившихъ высшее академическое образованіе; посему от
мѣна добровольнаго взноса лишитъ наставниковъ добавочнаго
содержанія, что послужитъ къ стѣсненію ихъ въ средствахъ.
Отложить этотъ вопросъ до замѣны наставниковъ новыми".

Протоколъ 14. Депутаты съѣзда слушали прошеніе
учителя Жировицкаго дух. училища Платона Малешевскаго
слѣдующее: „посвятивъ себя духовно-училищной службѣ, на
которой состою 18 лѣтъ, я, вслѣдствіе перемѣщенія изъ
Гродненскаго въ Кобринское, оттуда въ Жировицкое дух.
училище (по закрытіи въ Гроднѣ и Кобринѣ дух. училищъ)
и вслѣдствіе постигшей меня на 18 году отъ роду и возоб
новившейся потомъ на 26 году отъ роду болѣзни—паралича,
отъ котораго при скудномъ тогдашнемъ обезпеченіи, долженъ
былъ долго и серьезно лечиться, сдѣлалъ болѣе 300 руб.
долгу, отъ котораго никакъ не могу освободиться, особенно
въ виду настоящаго положенія духовно-училищной службы,
когда матеріальное обезпеченіе, зависящее отъ небольшаго
числа уроковъ, низводить меня на степень послѣдняго учи
теля училища. Поэтому покорнѣйше прошу училищный окруж
ной съѣздъ уважить мое крайне затруднительное положеніе,
и, въ виду этого, назначить мнѣ какое-нибудь единовре
менное пособіе. Постановили: принимая во вниманіе долго
временную и полезную службу учителя Малешевскаго, кото
рый, какъ извѣстно самому духовенству, дѣйствительно, на
проходимой имъ учительской должности, страдалъ и серьезно
лечился отъ паралича, а вслѣдствіе этого не мало понесъ
значительныхъ денежныхъ издержекъ и, при прежнемъ сво
емъ скудномъ содержаніи, по необходимости сдѣлалъ не ма
лый долгъ, депутаты съѣзда признаютъ вполнѣ справедли
вымъ назначить просителю Малешевскому изъ мѣстныхъ учи
лищныхъ остаточныхъ суммъ единовременное пособіе въ ко
личествѣ 200 руб.—о чемъ настоящій протоколъ предста
вить на благоусмотрѣніе и разрѣшеніе Его Высокопрео
священства.

№ 36-Ь

ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.

На селъ резолюція Его Высокопреосвященства 26 іюля
1879 г. „Утверждается
*.
Протоколъ 15. 1879 года, 20 іюня. По разсмотрѣ
ніи, обсужденіи и рѣшеніи депутатами Жировицкаго округа
дѣлъ, поступившихъ въ училищный съѣздъ и касающихся
мѣстнаго училища, предсѣдатель объявилъ засѣданія съѣзда
закрытыми.
Предсѣдатель съѣзда Павелъ Михаловскій.
На семъ Его Высокопреосвященство изволилъ написать:
„26 іюля 1879 г. Читалъ Архіеп. Александръ
*.

— Вакансіи. Настоятеля: ъъс. Ногородовичахъ—
Слонимскаго уѣзда, въ с. Яршевичахъ—Вилейскаго уѣзда,
въ с. Мокранахъ—Брестскаго уѣзда ивъ с. Зосимовичахъ—
Пружан. уѣзда. Помощника настоятеля: Псаломщиковъ:
въ е. Дукштахъ—Виленскаго уѣзда, въ с. Вистицахъ—
Брестскаго уѣзда, въ с. Хошен’шцяжг—Вилейскаго уѣзда,
въ с. Алексѣевкѣ—Слонимскаго уѣзда, въ с. Матвѣеви
чахъ—Пруж. уѣзда, въ с. Черевачицахъ—Кобрин. уѣзда,
въ с. Дубно и Коптевѣ—Гродненскаго уѣзда, въ с. Тока
ряхъ—Брестскаго уѣзда, въ с. Цицинѣ—Ошмянскаго уѣзда.

Жмффицішный ©пійіюгь.
— Въ «Русскомъ Инвалидѣ N напечатаны 'слѣдующія
слова Государя Императора:
«Государь Императоръ, во время пребыванія своего въ
Вильнѣ, 17-го августа, осмотрѣвъ собранныя тамъ войска и
произведя ротное ученьо сводной ротѣ военнаго состава, по
прикладному уставу, а также эскадронное ученье «въ нѣмую»
эскадронамъ 2-го лейбъ-уланскаго курляндскаго и 3-го ново
россійскаго драгунскаго полковъ, изволилъ остаться вполнѣ
доволенъ представлявшимися частями. Послѣ ученья, Его
Величество обратился къ собравшимся вокругъ него началь
ствующимъ лицамъ и офицерамъ съ слѣдующими незабвен
ными для нихъ словами:
«Вполнѣ доволенъ мирной подготовкой 27-й дивизіи;
«рота училась хорошо. Занятія, веденныя такимъ образомъ,
«развиваютъ какъ офицеровъ, такъ и людей. Я увѣренъ,
«что 27-я дивизія, если ей придется быть въ дѣлѣ, чего
«Я не предвижу въ скоромъ времени, не отстанетъ отъ
«своихъ товарищей. Лучшею наградою офицерамъ въ этомъ
«случаѣ, за всѣ труды и лишенія, служитъ отзывъ солдатъ;
«когда въ арміи Я хвалилъ ихъ за молодецкую службу, они
«мнѣ отвѣчали: да какъ же намъ не идти впередъ, когда
«гг. офицеры впереди; а вѣдь этому отвѣту ихъ никто не
«училъ. Благодарю васъ гг. офицеры; передайте и людямъ
«Мое спайібо».
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„Спасибо за твою молодецкую боевую службу. Сегодня
праздникъ егерскаго полка; поздравляю тебя съ праздникомъ
*.
Затѣмъ, при восторженныхъ крикахъ «ура», Государь
Императоръ шагомъ объѣхалъ отрядъ, послѣ чего войска
прошли мимо Его Величества церемоніальнымъ маршемъ два
раза. Государь Императоръ благодарилъ войска и началь
никовъ частей. Послѣ втораго прохожденія, по приказанію
Государя Императора, вызваны были впередъ всѣ офицеры
полковъ 26-й дивизіи, а также раненые и имѣющіе знаки
отличія военнаго ордена нижніе чины. Кода Его Величе
ство изволилъ подъѣхать къ собраннымъ офицерамъ, то
обратился къ нимъ съ слѣдующими милостивыми словами:
„Очень радъ, что могу лично благодарить васъ за вашу
боевую службу; надѣюсь, что въ будущемъ, если понадобит
ся, вы будете такими-же молодцами
*.
Искреннее «ура» послужило отвѣтомъ отъ офицеровъ на
слова Державнаго Вождя.
Затѣмъ, Его Величество изволилъ распрашивать ране
ныхъ офицеровъ и вызвалъ командира 1-й роты пермскаго
полка, капитана князя Челокаева, который со своею ротою
выдержалъ сильный натискъ турокъ въ дѣлѣ 9 го сентября
при Церковнѣ, во время атаки непріятелемъ цраваго фланга
нашей позиціи, чѣмъ далъ возможность своевременно при
быть на правый флангъ подкрѣпленіямъ. Поблагодаривъ
князя Челокаева за его подвигъ, Государь Императоръ подъ
ѣхалъ къ раненымъ и имѣющимъ знаки отличія военнаго
ордена нижнимъ чинамъ и благодарилъ ихъ за боевую
службу. Послѣ этого Его Величество направился къ плат
формѣ желѣзной дороги и здѣсь изволилъ принять отъ го
родскаго головы хлѣбъ-соль и нѣсколько букетовъ отъ дамъ
гродненскаго общества. Войдя затѣмъ въ вагонъ, Государь
Императоръ потребовалъ къ Себѣ генерала Малахова и из
волилъ отдать ему приказаніе въ слѣд. выраженіяхъ:
„Передай еще разъ Мою благодарность войскамъ; все,
что'Я здѣсь видѣлъ, прекрасно, лучшаго и желать не могу
*.
Поѣздъ тронулся, сопровождаемый дружнымъ «ура» при
сутствующей публики.

Отчетъ о состояніи пріюта при Виленскомъ
женскомъ Маріинскомъ монастырѣ, за учеб
ный курсъ 187 7/в—8А годовъ.

Въ текущемъ 1879 году послѣдовалъ въ пріютѣ пятый
выпускъ воспитанницъ, со времени учрежденія его въ 1868
году. Въ составѣ лицъ управленія пріютомъ въ учебномъ и
хозяйственномъ отношеніяхъ въ теченіи истекшаго курса не
было перемѣнъ. Членами комитета оставались по прежнему
протоіереи: Каѳедральнаго собора Гомолицкій и Николаев
ской церкви Левицкій, а почетнымъ блюстителемъ, со вре
мени открытія пріюта, состоитъ Московскій 1 гильдіи купецъ
д. с. совѣтникъ Петръ Іоничъ Губонинъ.
Въ четырехъ классахъ пріюта—съ приготовительнымъ,
— 17-го августа произведенъ былъ также въ Высо
при
двухгодичномъ курсѣ въ каждомъ, всѣхъ преподавате
чайшемъ присутствіи смотръ войскамъ, расположеннымъ ла
лей и преподавательницъ состояло 15 лицъ: 7 преподава
геремъ при Гроднѣ.
Выйдя изъ вагона, въ формѣ лейбъ гусарскаго павло телей изъ учителей среднихъ учебныхъ заведеній Вильны;
градскаго полка, Его Величество поздоровался съ присут жалованія на всѣхъ ихъ 600 руб. въ годъ, 4 преподава
ствующей на платформѣ публикой и тотчасъ же изволилъ тельницъ, живущихъ въ монастырѣ и получающихъ отъ него
сѣсть на коня и отправиться къ войскамъ, на военное поле. содержаніе и жалованье—въ годъ всѣмъ имъ 336 руб.,
Принявъ строевой рапортъ отъ начальника отряда, Государь 2 мѣстныхъ священника—Петръ Некрасовъ преподаетъ законъ
Императоръ осчастливилъ генерала Малахова слѣдующими Божій, а Михаилъ Старухинъ церковное пѣніе и 7 мона
шествующихъ сестеръ обучаютъ славянскому чтенію и руко
словами:
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дѣлью. Преподавались въ пріютѣ, согласно данной ему про
граммѣ, слѣдующіе предметы: катихизисъ, богослуженіе,
священная исторія, исторія христіанской церкви, исторія
Россіи и всеобщая, географія, русскій языкъ, словесность,
литература, ариѳметика, геометрія, педагогика, чистописаніе,
рисованіе и рукодѣліе. Объемъ, въ какомъ проходятся всѣ
вышеназванные предметы, подходитъ къ объему курса жен
скихъ училищъ духовнаго вѣдомства. Успѣхи воспитанницъ
въ изученіи преподанныхъ имъ предметовъ и поведеніи
вполнѣ удовлетворительны. Въ среднемъ выводѣ изъ отмѣ- ;
токъ на произведенныхъ въ присутствіи членовъ комитета I
пріюта въ іюнѣ мѣсяцѣ экзаменахъ, по всѣмъ пройденнымъ і
предметамъ получились слѣдующіе баллы: изъ 38 воспитан- ;
ницъ, подвергавшихся испытанію на экзаменахъ, получили !
полныхъ и не полныхъ 5 бал.—12 воспитанницъ, такихъ I
же 4 бал. 20 воспитанницъ и полныхъ 3 балла 6 воспи
танницъ. Стольже равное, какъ успѣхи, было и поведеніе
воспитанницъ пріюта, съ тою только разницею, что баллъ
отлично хорошій заслужили большинство воспитанницъ.
За благоповеденіемъ и внѣшнимъ благоприличіемъ воспи- |
танницъ постоянный и ближайшій надзоръ имѣла монахиня .
Ѳеофанія, получившая воспитаніе въ Смольномъ институтѣ,
а помощницами ей были четыре надзирательницы, (онѣ же
и преподавательницы въ младшихъ классахъ) изъ бывшихъ
лучшихъ воспитанницъ пріюта, руководящія также и при
готовленіемъ уроковъ воспитанницами. Всѣхъ воспитанницъ
къ началу настоящаго учебнаго курса въ пріютѣ было 31,
вновь принято въ пріютъ къ началу курса 9 воспитанницъ,
выбыла въ теченіи курса 1 воспитанница по болѣзни и
неспособности къ наукамъ. Затѣмъ къ окончанію учебнаго
курса состояло 40 воспитанницъ. Послѣ произведенныхъ въ
іюнѣ мѣсяцѣ экзаменовъ 9 воспитанницъ старшаго класса—
Ольга Козлова 18 лѣтъ, Анна Витковская 17 лѣтъ, Марія
Косецкая 18 лѣтъ, Софія Тимоѳеева 18 лѣтъ, Анастасія
Брокдорфъ 18 лѣтъ, Софія Михальчукъ 18 лѣтъ, Татьяна
Глѣбова 18 лѣтъ, Надежда Захарова 19 лѣтъ и Елиза
вета Филиповичь 18 лѣтъ, какъ окончившія полный курсъ
ученія въ пріютѣ, согласно постановленію начальства пріюта,
утвержденному Его Высокопреосвященствомъ 16 іюля сего
года, снабжены установленными свидѣтельствами объ успѣ
хахъ и поведеніи; при чемъ Козлова, Витковская, Косецкая
и Тимоѳеева награждены книгами: 1-й, сочиненіе Смайльса,
(самодѣятельность); 2-й, сочиненіе гр. Толстого, (его же
біографія дѣтство и отрочество); 3-й, сочиненіе Бичерстоу,
(хижина дяди Тома); 4-й, сочиненіе Грибоѣдова; сверхъ
того какъ этимъ, такъ и оетальныкъ воспитанницамъ даны
Евангелія на русскомъ и славянскомъ языкѣ въ переплетахъ.
За тѣмъ 11 воспитанницъ средняго класса переведены,
по тому же постановленію, въ старшій классъ, 14 воспи
танницъ младшаго въ средній классъ и 7 воспитанницъ при
готовительнаго—въ младшій классъ. Въ истекшемъ учебномъ
курсѣ, какъ выше было сказано, состояло въ пріютѣ всѣхъ
41 воспитанница. Изъ нихъ 24 дочери духовныхъ лицъ
Литовской епархіи, а 17—дочери гражданскихъ чиновниковъ.
Большинство воспитанницъ пріюта—именно: 27 воспитан
ницъ пользовались полнымъ монастырскимъ содержаніемъ, а
14 вносили за свое полное содержаніе въ пріютѣ опредѣ
ленную при вступленіи въ него годичную плату (1 воспи
танница 60 руб., 12 по 70 р. и одна 75 р.) всего 975
руб., за обученіе же платы не полагается никакой.
Подъ помѣщеніе пріюта съ классными комнатами, спаль
нями и больницею отдѣлено въ общемъ монастырскомъ кор
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пусѣ 14 комнатъ, кухня и прислуга какъ въ ней, такъ и
вообще для пріюта отдѣльныя отъ монастырскихъ.
Воспитанницы, вышедшія изъ пріюта по окончаніи курса,
снабжены отъ монастыря бѣльемъ, платьемъ, обувью, шляп
ками и др. вещами на сумму 154 р. 50 к.
Въ пособіе къ средствамъ монастыря на содержаніе прію
та поступило отъ Московской купеческой управы въ оба
года по 260 руб.
Приложенія къ отчету: 1) экзаменская вѣдомость съ
баллами учителей и экзаменаторскими, 2) конспекты по
предметамъ преподаванія, 3) сочиненія воспитанницъ, окон
чившихъ курсъ и 4) чистописаніе, чертежи картъ и ри
сунки нѣкоторыхъ воспитанницъ.
Начальница пріюта игуменія Антонія.

— Въ нынѣшнемъ году число подвергавшихся повѣроч
ному испытанію для поступленія въ Петербургскую духов
ную академію простиралось до 83-хъ человѣкъ, тогда какъ
въ прошломъ году ихъ явилось только 60 лицъ. Въ этомъ
повышеніи цифры желающихъ поступить въ студенты петер
бургской духовной академіи уже обнаружилось вліяніе за
крытія пріема въ мѳдикохирургическую академію и требо
ванія отъ семинаристовъ гимназическаго атестата зрѣлости
для поступленія въ университетъ. Но вполнѣ значеніе этихъ
двухъ обстоятельствъ для духовныхъ академій можетъ обна
ружиться только черезъ два года, такъ какъ обыкновенно
семинаристы поступали въ свѣтскія заведенія по окончаніи
четвертаго Класса семинаріи, а для поступленія въ духовную
академію требуется пройти полный шестилѣтній семинарскій
курсъ. По имѣющимся у насъ свѣдѣніямъ, всѣ, подвергав
шіеся въ этомъ году испытанію, выдержали экзаменъ удо
влетворительно, обнаруживши, вмѣстѣ съ тѣмъ, большую
способность излагать свои мысли письменно и хорошее вла
дѣніе русскимъ языкомъ. Только шесть лицъ оказались нѣ
сколько слабыми въ греческомъ языкѣ, но отвѣты ихъ по
всѣмъ другимъ предметамъ были такъ удовлетворительны,
что совѣтъ академіи не нашелъ возможнымъ отказать имъ
въ пріемѣ и постановилъ ходатайствовать передъ преосвя
щеннымъ митрополитомъ Исидоромъ о дозволеніи принять въ
академію и этихъ шесть студентовъ духовныхъ семинарій.

— Весьма характерна встрѣча, какой удостоилась по
слѣдняя папская энциклика у либеральной польской журна
листики.
«Папа желаетъ ни болѣе, ни менѣе, пишетъ она, какъ
только, вопервыхъ, поворотить человѣческую мысль назадъ,
ко временамъ схоластики, и, вовторыхъ, наложить на нее
цѣпи одной системы, внѣ которой она никогда не освобо
дится отъ грѣха. Такую попытку въ устахъ Григорія или
Иннокентія можно бы, пожалуй, назвать дерзкою, но въ
устахъ Льва XIII она невинна. Это стремленіе противъ
волны, которая, въ своемъ бурномъ теченіи, все уноситъ,
даже апостольскую столицу. Да, апостольскую столицу.
Еслибъ воскресли грозные владыки Рима среднихъ вѣковъ
и услышали желаніе своего наслѣдника примириться съ но
вою наукою, они громомъ проклятія свергнули бы его съ
престола Петра. Всемогущая сила прогресса человѣческаго
духа сокрушила гранитную стѣну папизма и заставила его
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подчиниться требованіямъ вѣка. И въ тоже самое время,
когда онъ предполагаетъ спасать прошлое, онъ дѣлается
пленникомъ настоящаго. Насколько, однако, папа не способенъ
еще понять условій, среди которыхъ онъ живетъ, доказы
ваетъ послѣдняя энциклика Льва XIII. Этотъ папа стоитъ
на зенитѣ либерализма своего учрежденія и, тѣмъ не менѣе,
стремясь къ примиренію съ новою цивилизаціей, онъ ничего
другого ей предложить не можетъ, кромѣ схоластики сред
нихъ вѣковъ. Нечего искать болѣе краснорѣчиваго примѣра
для сознанія, что между папствомъ и свободною мыслью
современныхъ народовъ нельзя закрѣпить ни одного прочнаго
узла, невозможно перебросить какой бы пи было мостъ. Эти
два дѣятели должны быть вѣчно въ постоянномъ раздѣленіи,
пока первый не растаетъ вполнѣ и не исчезнетъ въ неудер
жимыхъ волнахъ другого».

— На дняхъ вышла въ Москвѣ брошюра обществен
наго раввина, г. Минора, подъ заглавіемъ: „Рабби Иппо
литъ Лютостанскій". Брошюра эта разошлась въ Вильнѣ,
среди евреевъ, въ громадномъ количествѣ экземдяровъ. Это
то обстоятельство даетъ намъ доводъ сказать о ней нѣ
сколько словъ на страницахъ „Виленскаго ВѣстникаГ.
Лютостанскій издалъ сочиненіе въ двухъ томахъ, подъ за
главіемъ: „Талмудъ и евреи". Въ своемъ сочиненіи авторъ
цитируетъ, кромѣ европейскихъ источниковъ, почти всю
дотолѣ извѣстную еврейскую письменность, такъ что люди
не посвященные смѣло могутъ причислить г. Лютостанскаго
къ выдающимся знатокамъ какъ еврейства, такъ и еврей
ской племенвосты. Задача труда г-на Лютостанскаго, глав
нымъ образомъ, клонится къ тому, чтобы раздуть въ рус
скомъ народѣ самую непримиримую ненависть къ ихъ еврей
скимъ согражданамъ. Г. Миноръ напечаталъ разборъ этого
сочиненія, въ которомъ онъ доказываетъ, что авторъ незна
комъ не только съ талмудомъ и съ еврейской письменностью
вообще, но даже пе умѣетъ читать по
*еврейски,
и что всѣ
многочисленныя цитаты и научныя примѣчанія, которыми
испещрена книга г. Лютостанскаго, или сочинены имъ, или
же заимствованы изъ европейскихъ источниковъ, давно опро
вергнутыхъ научной критикой. Но если брошюра г. Минора
свидѣтельствуетъ, съ одной стороны, о громадной начитан
ности и замѣчательномъ знаніи еврейской письменности ав
тора, то, съ другой стороны, невольно бросается въ глаза
его неумѣнье полемизировать и отсутствіе публицистическаго
таланта. Тонъ брошюры становится ужаснымъ, какъ только
авторъ переходитъ отъ научныхъ опроверженій къ полеми
ческимъ пріемамъ. Онъ не знаетъ предѣла въ своемъ него
дованіи, и весь запасъ допускаемыхъ печатью ругательствъ
то и дѣло пускается въ ходъ г-мъ Миноромъ, чтобы за
клеймить своего противника. Мѣстами просто тошно стано
вится читать брошюру г. Минора, и она теряетъ свое зна
ченіе научнаго опроверженія книги Лютостанскаго. Неужели
г. Миноръ пе могъ понять, что ругательствами, пускаемыми
въ противника, не убѣждаютъ публику въ своей правотѣ,
что только спокойный и холодный анализъ, подкрѣпленный
научными доказательствами, достигаетъ цѣли? Въ заключеніе
позволимъ себѣ цитировать заключительныя слова брошюры
г. Минора: „Чѣмъ же намъ заключить краткій нашъ раз
боръ новаго псевдолитературнаго сочиненія г. Л. „Талмудъ
и евреи"?—Однимъ горячимъ желаніемъ, чтобы люди рус
скіе, особенно духовнаго званія, посерьезнѣе занимались изу
ченіемъ древне-еврейскаго языка и, вообще, раввинистской
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литературы, и тогда не будетъ худо подобнымъ компиля
торамъ, какъ панъ Л. и компанія".
С. Э—нъ.
(Вил. Вѣст.)

— ИЗЪ Во.ІКОКЫСка. Нерѣдко и у насъ случается,пишутъ въ
Вил.Вѣст., быть озадаченнымъ наивнымъ вопросомъ простолю
дина, скоро ли наступитъ съ нетерпѣніемъ ожидаемый, счастливый
часъ раздѣла земли? Съ такими вопросами крестьяне, разсуждая,
что „люди Божьи, и земля—Божья", зачастую обраща
ются къ духовнымъ пастырямъ своимъ, посѣщающимъ ихъ
деревни и хутора для исповѣди больныхъ. Нашъ волковысскій деканъ, утруждаемый подобными вопросами, призналъ
нужнымъ, 12 августа, при значительномъ стеченіи народа
изъ окрестныхъ селъ и деревень, по случаю первой недѣли
по новолуніи, во время обѣдни, преподать крестьянамъ при
личное и въ простыхъ выраженіяхъ, понятное для всѣхъ,
наставленіе, чтобы они не вѣрили подобнымъ зловреднымъ
слухамъ, распространяемымъ людьми неблагомыслящими, а,
довольствуясь тѣмъ что имѣютъ, трудились бы и уважали
право чужой собственности, неприкосновенной какъ по духу
христіанской религіи, такъ и. по силѣ гражданскихъ законовъ.
Наставленіе это благотворно повліяло на умы крестьянъ,
которые, долго еще по выходѣ изъ костела, разсуждали о
томъ, что объявленіе, слышанное ими отъ волостныхъ стар
шинъ и писарей, должно быть справедливо, коль скоро де
канъ съ амвона говоритъ о томъ-же.
•
— Недавно мы писали о книгѣ о. діакона Бухарева
«пособіе матерямъ въ самомъ начальномъ обученіи дѣтей
Закону Божію». Теперь хотимъ сказать о новой, только
изданной въ семъ году, его «книгѣ для начальнаго обученія
Закону Божію дома и въ начальныхъ училищахъ». Если
которая изъ книгъ его сочиненія, то эта—самая безукориз
ненная, написана яснымъ и простымъ языкомъ. Приспособлена
ко всѣмъ возможнымъ программамъ и начальныхъ училищъ
и гимназій: классическихъ, реальныхъ, и военныхъ и жепскихъ, пріютовъ и другихъ казенныхъ и частныхъ учебныхъ
заведеній, съ приложеніемъ самыхъ программъ. Мало того,
что книга можетъ служить прекраснымъ руководствомъ для
учителя и учебникомъ для учениковъ; она можетъ служить
и впослѣдствіи, по выходѣ ученика изъ училища, настоль
ною книгою для чтенія ему: по ней онъ можетъ повторить
то, что было учено имъ; въ ней онъ можетъ почитать по
лезное,—тамъ довольно большой отдѣлъ духовно нравствен
ныхъ поучительныхъ разсказовъ; тамъ календарь, гдѣ онъ
можетъ справиться о праздникахъ и святыхъ: есть указатель
воскресныхъ евангельскихъ чтеній, по которому онъ можетъ
розыскивать самыя евангельскія чтенія и читать ихъ по
евангелію. Въ ней молитвы, символъ вѣры и заповѣди съ
объясненіями, священная исторія Ветхаго и Новаго :'свѣта,1
довольно полная, съ прибавленіемъ нѣкоторой доли церков
ной, особенно русской. Въ ней ученіе о Богослуженіи. Объ
ясненіе устройства храма, объясненіе значенія церковныхъ
сосудовъ и облаченій, объясненіе всенощной и чиновъ литургіи,
св. Іоанна Златоустаго, св. Василія Великаго и Прежде
освященныхъ Даровъ, объясненіе обрядовъ при совершеніи
таинствъ.
Въ нашихъ сельскихъ и начальныхъ городскихъ учили
щахъ, большею частію употребляется книга но Закону Бо
жію Аѳинскаго и библейская исторія прот. Базарова, какъ
написанныя просто. Въ простотѣ нисколько не уступаетъ
имъ, а въ полнотѣ далеко превосходитъ книга о. діакона
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ОБЪЯВЛЕНІЕ.

Бухарева. Книга Аѳинскаго не только по молитвамъ, но и
по исторіи, а особенно по ученію о Богослуженіи, далеко не
выполняетъ новѣйшихъ программъ: въ ней нѣтъ объясненія
„РУССКІЙ ГРАЖДАНИНЪ"•
молитвъ, символа вѣры и заповѣдей, а въ книгѣ прот.
Журналъ литературный, политическій, и т. д. Съ іюля
Базарова одна исторія.
1879
года выходитъ (на русскомъ языкѣ), въ Берлинѣ и
Книга стоитъ 60 коп., цѣна довольно значительная,
разсыхается
немедленно по выпускѣ каждаго нумера во всѣ
особенно для бѣднаго простолюдина. Но если принять во
мѣста
Россіи.
Редакціи положительно обѣщано участіе нѣ
вниманіе 350 стр. и около 100 картинъ, для наглядности
которыхъ
знаменитыхъ
первоклассныхъ русскихъ писателей,
(очень необходимыхъ при обученіи), то она окажется очень
дешевою. Желаемъ успѣха этой его книгѣ. Книга истинно о чемъ будетъ публиковано. Направленіе нашего журнала
достаточно извѣстно изъ издававшагося нами въ Петербургѣ
добрая и полезная.
Діаконъ С. Покровскій.
и съ 6 февраля этого года прекращеннаго «Гражданина».
(Моск. епарх. вѣд.)
Подписная цѣна на годъ съ пересылкою во всѣ мѣста
Россіи и въ другія страны въ предѣлахъ всемірнаго почто
— Библіографическая замѣтка. „Свѣтъ Израилю0. ваго союза: 6 р. съ приложеніями, а на полгода 4 р., для
Соч. Льва Кириллова Р. Кіевъ, 1879 г. Авторъ книжки учащагося же юношества, учащихъ вообще и народныхъ
православный христіанинъ изъ евреевъ, человѣкъ съ обра учителей въ частности и для всего духовенства годовая под
зованіемъ, свѣдущій въ области христіанской науки, въ писная плата понижается до 5 р. съ прилож., а полугодо
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