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Отдѣльные NN Литов. Еп. Вѣд. ва прошедшіе
годы и ва настоящій 1880 г. по 10 коп. (марками).
Подписка принимается въ г. Вильнѣ, въ Редак
ціи Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей.
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При печатаніи объявленій, ва каждую строжу
или мѣсто строки взимается:

па одинъ разъ 10 жоп.
ва два рава 15 ,,

ва три рава 20 „

личепія сего капитала выдача этихъ пособій была-бы рас
пространена по мѣрѣ возможности и па вилепскоо женское
училище духовнаго вѣдомства.

Жіьстнъія -распоряженія
*

Въ 1881 г. „Литовскія Епархіальныя Вѣ
— Назначеніи. 9 декабря, на вакантное мѣсто на
домости “ будутъ издаваться по той же про
стоятеля при Брестскомъ крѣпостномъ соборѣ назначенъ свя
граммѣ, тою же редакціей и при тѣхъ же щенникъ тогожо собора Матѳей Лободовскій, съ возведе
условіяхъ, какъ и въ 1880 году.
ніемъ его въ санъ протоіерея, а на мѣсто священника ири
Редакція покорнѣйше проситъ духовенство томъ же соборѣ перемѣщенъ, согласно прошенію, настоятель
мѣстной епархіи, а равно и др. лицъ принять Блуденской церкви, Пружанскаго уѣзда, Михаилъ Скабал
дѣятельное участіе въ трудахъ ея на общую лановичъ .
— 12 декабря, намѣстникомъ Гродненскаго Борисо
пользу. Страницы вѣдомостей будутъ доступны,
глѣбскаго
монастыря назначенъ іеромонахъ тогожо монастыря
по возможности, но только вполнѣ обработан
Кириллъ.
нымъ статьямъ, но даже бѣглымъ замѣткамъ
— 12 декабря, настоятель Матвѣевичской церкви, Пру
и наблюденіямъ.
жанскаго уѣзда, Михаилъ Кульчицкій переведѳнъ на ва
Редакція „Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣ кантное мѣсто настоятеля Миронимской ц. Слонимскаго уѣзда.
домостей" проситъ редакціи др. вѣдомостей,
— Переводъ ВЪ полкъ. Помощникъ настоятеля Погазетъ и журналовъ продолжать съ нею обмѣнъ ставской церкви, Дисненскаго уѣзда, Андрей Сахаровъ
опредѣленъ на священническое мѣсто въ 116 пѣхотный Малоизданій и въ 1881 году.
і
ярославскій
полкъ, находящійся въ гор. Ригѣ.
00. благочинныхъ, настоятелей монастырей
— 17 декабри, утверждены ВЪ ДОЛЖНОСТИ ЦСркОВи церквей Редакція проситъ вносить, согласно
НЫХЪ
старостъ выбранные къ церквамъ: 1) Свильской,
существующему на то распоряженію Епархіаль Дисненскаго уѣзда, крест. с. Свислы Стефанъ Іустиновъ
наго Начальства, подписныя деньги къ началу Сивко; 2) Свѣтлянской, Свенцянскаго уѣзда, крест. дѳр.
года.
______
Бойниденятъ Петръ Александровъ Шукста.
— 12 декабря,—выбранные къ церквамъ: 1) ІПебринской,
Брестскаго уѣзда, кр. с. ПІебрипа Трофимъ Симео
Лрййпіііельсшбгвммя распоряженіи.
новъ Плечко; 2) Вистицкой, тогожо уѣзда, кр. дер. Смуги
— Синодальнымъ оберъ-прокуроромъ предложено св. Василій Корниліевъ Черкасъ; 3) Стрѣльнянской, Бобрин
синоду, что, по высочайшему повелѣнію и согласно духовному скаго уѣзда, кр. с. Стрѣлыюй Ѳеодосій Николаевъ Грызавѣщанію въ Возѣ почившей Государыни Императрицы щукъ; 4) Слонимской соборной церкви, купецъ 2-й гильдіи
Маріи Александровны, въ вѣдѣніе обора-прокурора св. си Иванъ Алексѣевъ Каминъ.
нода переданъ неприкосновенный капиталъ, посвященный
ІЙІіъгшныя Мѣшанія.
имени въ Возѣ почившей великой княжны Александры Алек
сандровны, всего на сумму 62,043 руб. 22 коп. съ тѣмъ,
— 6 декабря, рукоположенъ во священника къ Бай
чтобы проценты съ сего капитала, согласно вышеупомянутому
ковской
церкви, Пружанскаго уѣзда, Павелъ Травинъ.
завѣщанію, были употребляемы па экипировку и приданое
— Пожертвованія. Въ Милькаповичскую церковь, Сло
бѣдныхъ воспитанницъ, выпускаемыхъ изъ царскосельскаго
женскаго училища духовнаго вѣдомства, въ случаѣ-жс уве- нимскаго уѣзда, пожертвованы: 1) старшиною Чемѵрской
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волости Иьею Соколовскимъ и крест. с. Милькановичъ Гри
горіемъ Мавдрикевичемъ двѣ иконы Пророка Иліи и Великом.
Георгія въ вызолоченныхъ рѣзныхъ кіотахъ, цѣною до 200
руб.; 21) Братчинами Милькановичской церкви куплено па
никадило на 18 свѣчей, цѣною въ 75 р, и 3) вообще па
сборныя по складчинѣ отъ прихожанъ 185 руб. пріобрѣтены
двѣ зеленаго бархата ризы съ приборомъ и два подризпика
бѣлаго серебрянаго глазета.
— Некрологъ. 6 декабря, скончался и. д. псаломщика
Залѣсской ц., Опімянскаго уѣзда, Викентій Яруіисвичъ.
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— Вакансіи. Настоятеля: въ с. Блуднѣ и Ма
твѣевичахъ Пружанскаго уѣзда, въ с. Рукойняхъ—Вилен
скаго уѣзда, въ с. Яглевичахъ—Слонимскаго уѣзда, въ с.
Замошъгь—Дисненскаго уѣзда, въ с. Изабелингь—Волковыйскаго уѣзда и въ с. Радивоновичахъ—Гродненскаго
уѣзда. Помощника настоятеля: въ с. Поставахъ—Дксненскаго уѣзда. ПсалОМЩііКОНЪ: вт м. Старомъ-Мядіолѣ—Вилейскаго уѣзда и въ с. Залѣсьѣ, Дисненскаго уѣзда.

теля—оно совершается въ необычное время—въ глубокое
утро, въ 2—3 ч. ночи всенощная и 7 — 8 часовъ утра
литургія, то случается—оно совершается въ такіе часы, для
коихъ пѣтъ уже никакого основанія, наприм. въ 7—8 час.
утра начинается всепощноо бдѣніе (съ великимъ повечеріемъ!)
а въ 11 ч. литургія.
Нечего говорить, что болѣе согласное съ церковнымъ
уставомъ, обычаемъ церквей восточныхъ и временемъ собы
тія Рождества Христова—это богослужебное время, близкое
къ полуночи. Оно какъ святыня хранится въ нѣкоторыхъ
мѣстахъ епархіи, гдѣ еще живы преданія старины глубокой,
гдѣ дѣятельность священниковъ проникнута любовью къ цер
ковности и ея уставамъ, гдѣ сонъ уступаетъ требованіямъ
долга и святости мипуты. Въ этихъ мѣстахъ и народъ самъ
является защитникомъ старины. Въ этихъ мѣстахъ (а ихъ
нужно искать по преимуществу на югѣ Гродненской губерніи
и только въ нѣкоторыхъ пунктахъ Виленской, сроди корен
ныхъ бѣлоруссовъ), ночь послѣ кутьи обыкновенно проводится
крестьянами безъ сна, въ сборахъ въ церковь.
*Съ
полночи начи
нается движеніе и набожные люди идутъ въ храмъ. Благовѣстъ
начинается въ 1 или 2 часу ночи и продолжается весьма долго.
Если бы священникъ почему либо замедлилъ, а въ церкви
было ужо значительное число прихожанъ, то староста или старшій
братчикъ идутъ просить батюшку въ церковь. Въ нѣкото
рыхъ мѣстахъ обѣдня слѣдуетъ тотчасъ же послѣ всенощной и
вся служба оканчивается къ утру точно въ пасху. Нововве
деній молодыхъ священниковъ, не такъ усердно выдержи
вающихъ стояніе на божественной стражѣ, прихожане но
любятъ и упорствуютъ. Такъ въ одномъ городѣ вновь назна
ченный священникъ послѣ всенощной, окончившейся въ 4’/»
ч. утра хотѣлъ было отложить обѣдню до 9—10 часовъ,
ради отдыха. И чтожѳі Мѣщане заступили выходъ изъ цер
кви, говоря: „николи у насъ того но бывало. Не захочето
служить—въ церковь по пойдемо, а пойдемо въ костелъ".
Въ костелахъ же, между тѣмъ, въ праздникъ Рождества
Христова служба идетъ всегда порану. Въ Вильпѣ наприм.,
когда православные окончатъ всенощную службу въ 8—9 ч.
вечера и уйдутъ на отдыхъ, съ 12 часовъ ночи до 4 час.
утра по всему городу посится гулъ колоколовъ латинскихъ
церквей, призывающій на молитву; движепіо па улицахъ
такъ велико, какъ будьто въ пасху.
Весьма желательно, чтобы молодые священники, особенно
же изъ тѣхъ, кои и въ этомъ достойномъ подражанія обычаѣ
ошибочно видятъ наросты латинства, поддерживали старый обы
чай—начинать службу въ праздникъ Рождества Христова въ
глубокое утро, особенно же были бы нелѣностны къ этому въ
тѣхъ мѣстахъ, гдѣ рядомъ съ церковью или въ сосѣдствѣ
«ъ нею расположенъ костелъ, и находится смѣшанное по вѣрѣ
населеніе, среди котораго существуетъ обычай посвящать ночь
Рождества церковноіі молитвѣ.

ЭСеяффиціальныіі (ОшЬіьлк

Къ 25 л. юбилею М. б. Кояловича.

— Отъ Редакціи. Редакціи Литовскихъ епарх.
вѣдомостей слѣдуетъ взносъ подписныхъ денегъ за сей 1880
годъ отъ слѣдующихъ церквей: Подбѳрезской и Антоколь
ской—Виленскаго благочинія; Быстрицкой—Шумскаго-,
Крсвской Тр. и Цыцинской—Огимянскаго-, двухъ Воложипскихъ, Словенской, Дубинской и Забрсзской—Болоэ/симскаіо;
Куренецкой, Рѣчковской, Касутской, Рабуньской, Камень-Спас
ской и Кривицкой—Вилейскаго-, Старо-Мядельской, Мапьковицкой, Жоспянской, Груздовской—Мядельскаго-, ДиснепскойНикол., Цвѣтинской и Порѣчской—Дисненскаго-, ДруйскойБлаговѣщ., Новопогостекой и Іодской—Думскаго; Василипіской—Щукинскаго-, Комотовской, Коптевской, Скидельской,
Черліонской, Головачской и Индурской—Гродненскаго-, Крипск.ой—Бсликоберестовицкаго-, Лясковицкой, Дружиловицкой,
Молодовской, Снитовской—Ивановскаго-, Слонимской Троиц. и
ІПиловицкой—Слонимскаго’, Дятловской, Роготпянской, Вязовецкой, Накрышской, Новоельнянской, Молчадской, Козловицкой,Люшневской—Дяимоескаіо;Алексѣевской—Бытейскаго-,
Горностаевицкой и Свѣнтицкой—Подоросскаго’, Рыболовской
и Пасынковской—Бѣльскаго-, Дороги чиненой-Никол., Наройской, Семятицкой—Дорогичинскаго-, Цитовянской—Ковен
скаго; Поддубисской, Хвалойнской, Вѣкш нянской — Шавельскаго; Вилкомирской, Поневѣжской, Опикштинской и Рогов
ской—Вилкомірскаго; Антолептской, Козачизпянской и Кра
сногорской—Повоалександровскаго; Ковенской и Каролишской—Единовѣрческаго благочинія. Отъ Сурдегскаго мо
настыря.
Оо. благочинныхъ и настоятелей означенныхъ церквей
Редакція проситъ поспѣшить высылкой подписныхъ денегъ
за сей 1880 годъ.

Въ Тамбовскихъ енарх. вѣдомостяхъ напечатано болѣе
полное сообщеніе о 25 л. юбилеѣ М. 0. Кояловича, чѣмъ
въ др. изданіяхъ періодической печати, при чемъ напечатанъ
Время богослуженія въ праздникъ Рождества Христова отвѣтъ достоуважаемаго юбиляра студентовъ на ихъ поздрав
въ разныхъ мѣстахъ нашей епархіи бываетъ различно; то, леніе. Отвѣтъ этотъ передаетъ только нѣкоторую часть рѣчи,
примѣняясь къ часамъ службъ праздничныхъ, оно не выхо не полонъ и отчасти повѣренъ. Мы имѣемъ возможность
дитъ изъ колеи обычнаго богослужебнаго времени, т. о. все передать текстъ этихъ словъ въ совершенной точности.
нощная совершается въ 6 час. вечера, а литургія въ 10 ч.
Но желая иридать нашей замѣткѣ болѣе цѣльный видъ,
утра, то, примѣняясь ко времени событія- рожденія Снаси- мы перепечатываемъ изъ Тамбовскихъ епарх. вѣдомостей

Замѣтка о времени Богослуженія въ праздникъ
Рождества Христова.
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указанное сообщеніе, перепечатываемъ и извѣстный нашимъ
читателямъ адресъ студентовъ всѣхъ курсовъ, въ виду того,
что опъ взятый изъ газ. «Россія» напечатанъ съ ошибками.
Краткое сиггісиіит ѵііае досточтимаго профессора уже
извѣстно читателямъ Литовскихъ епархіалыі. вѣдомостей,
а потому мы переходимъ къ изложенію его ученыхъ капи
тальныхъ трудовъ, обогатившихъ русскую науку. „Лучшія
«Очиненія, пишутъ Тамбовскія енарх. вѣдомости, какія только
есть сейчасъ по исторіи южной и западной церковно-истори
ческой жизни, вышли изъ подъ его талантливаго пера. Не
называя многочисленныхъ статей, разсѣянныхъ по различнымъ
журналамъ за истекшія 25 лѣтъ, укажемъ на слѣдующіе
болѣе обширные его труды: еще будучи студептомъ, М. О.
Кояловичъ написалъ магистерскую диссертацію, бывшую пер
вымъ ого печатнымъ трудомъ, напечатаннымъ въ «Христіан
скомъ Чтеніи» за 1857 г.; это обширный критическій об
зоръ сочиненія Вердье: «Католическое начало русской цер
кви до XII вѣка (Огі^іпеѳ саІЪоІідисв <іе Гѳ&ііеѳ Виввѳ).
Съ этого времени одинъ за другимъ появляются его труды
по исторіи западпой Россіи: въ 1859 г. вышелъ 1-й томъ
его «Изслѣдованій Литовской церковной уніи»; въ 1861 г.
появился 2-й томъ этого сочиненія; въ 1862 г. «Лекціи о
церковпыхъ западно-русскихъ братствахъ»; въ 1863 г. «Из
слѣдованія о Люблинской уніи 1569 года»; въ 1864 г.—
«Лекціи по исторіи западной Россіи»; въ 1869 г. «Противъ
поляковъ» (сочиненіе поднявшее страшную бурю въ средѣ
польскихъ ученыхъ); въ 1873 г.— „Исторія возсоединенія
западно-русскихъ уніатовъ старыхъ временъ"—за эго сочи
неніе Михаилъ Осиповичъ получилъ ученую степень доктора;
17 февраля 1880 г. имъ на годичномъ академическомъ
актѣ прочитана знаменитая рѣчь: „Три подъема русскаго
народнаго духа для спасенія русской государственности во
время самозванческихъ смутъ". Но этими учеными трудами
но ограничивается дѣятельность почтеннаго профессора; въ
1867 г. по порученію императорской академіи паукъ имъ
пересмотрѣть и изданъ громадный (839 стр.) томъ: „Дпевпикъ послѣдняго похода Стефана Баторія"; нѣсколько лѣтъ
онъ состоитъ членомъ археографической коммиссіи и по ея
порученію имъ изданы: въ 1865 г. — „Собраніе документовъ,
объясняющихъ исторію западной Россіи и ея отношенія къ
Россіи и ІІолыпѣ"; въ 1869 г. — „Дневникъ Люблинскаго
сейма 1569 года"; въ 1872 г. 1-й томъ „Русской исто
рической библіотеки", заключающій въ собѣ памятники, от
носящіеся къ смутнымъ временамъ Россіи; наконецъ онъ же
принимаетъ участіе въ настоящемъ изданіи „Четьм-Миней"
митрополита Макарія.
Вотъ далеко, впрочемъ, не вся ученая дѣятельность че
ловѣка, который ві ю жизнь свою посвятилъ паукѣ и оказалъ
ей незамѣнимую пользу.
Принимая во вниманіе эту широкую ученую дѣятельность
любимаго профессора и припоминая глубоко-научныя и
всегда прекраспо сказанныя лекціи по паукѣ русской исторіи,
студенты историческихъ отдѣленій всѣхъ четырехъ курсовъ
поднесли юбиляру адресъ; студепты-жо перваго курса, кото
рымъ онъ въ настоящее время читаетъ свои лекціи, кромѣ
участія въ составленіи адреса, поднесли юбиляру роскошный
альбомъ, наполненный портретами болѣе видныхъ историковъ.
На серебрѣ первой крышки альбома вырѣзано:
ПРОФЕССОРУ

И. 0. К О Я .1 О В II Ч У
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Въ 11 часовъ 8 депутатовъ отъ лица всѣхъ четырехъ
курсовъ отправились въ квармиру юбиляра. Студентъ чбгвертаго курса Иванъ Мартыновъ прочелъ ему адресъ такого'
содержанія:
Михаилъ Осиповичъ!
„Чувство честно исполненнаго долга, сознапіо заслугъ,
оказанныхъ вами въ теченіе вашей 25 лѣтней ученой дѣя
тельности паукѣ русской исторіи, въ особеппости западпорусской церковной исторіи, съ которой Ваше имя слилось
на всегда,—сознаніе тогс, что въ теченіе этихъ 25 лѣтъ
Вы съ честью держали знамя пауки въ пашей общей аіша
шаіег,—представленіе цѣлыхъ поколѣній юношей, воспитав
шихся подъ Вашимъ падежнымъ руководствомъ: это предста
вленіе, это сладостное сознаніе, это святое чувство, напол
няющее въ настоящій день Вашу душу, вдохновляющее Васъ
на дальнѣйшее, столь-же плодотворное служеніе идеѣ, состав
ляетъ вполнѣ заслуженлую Вами награду, р.полпѣ заслужеппое Вами счастье. Это Ваше счастіе,—Михаилъ Осиповичъ,
—и наша общая радость! Въ настоящій день, когда вы
иодвели итогъ цѣлому періоду Вашей жизни, когда предстала
предъ Вашимъ мысленпымъ взоромъ вся масса труда, поло
женнаго ва разрѣшеніе Вашей жизненной задачи, въ настоя
щій день мы считаемъ для себя великимъ счастьемъ привѣт
ствовать Васъ съ такимъ славпымъ завершеніемъ этого періода
Вашей трудовой жизни,—считаемъ своимъ нравственнымъ дол
гомъ выразить Вамъ наполняющія насъ чувства глубокой бла
годарности за все то добро, которое мы получили и получаемъ
отъ Васъ. Часы Вашихъ лекцій по русской исторіи никогда
по изгладятся изъ нашей памяти, потому что это часы вполнѣ
производительно потраченнаго для насъ времени. Въ эти часы
мы приближались къ пониманію внутренняго смысла прошед
шей жизни русскаго народа, которая, при Вашемъ изложеніи,
становилась для Васъ разумной. Въ эти часы Вы вдохновляли
пасъ Вашею любовью къ русскому пароду, въ прошедшей
жизни котораго Вы счастливо подмѣчали много сторонъ, много
хорошихъ задатковъ для дальнѣйшаго умственнаго и нрав
ственнаго роста. Въ эти часы Вы вдохповляли насъ вашею
вѣрою въ духовную мощь, въ нравственную силу русскаго
парода. Сокровища зпапій, сообщаемыхъ Вами, имѣли для
насъ двойпую цѣну, потому что въ нихъ Вы дѣлились съ
нами самыми дорогими своими убѣжденіями,—дѣлились тѣмъ,
что было частью Вапіего внутренняго существа. Въ этомъ
причина Вашего нравственнаго вліянія па Вашихъ слушате
лей; въ этомъ—причина того, почему своею вдохновенною
рѣчью Вы жгли наши сердца: въ этомъ, наконецъ, причина
того почему такъ дорого было намъ Ваше живое увлекатель
ное слово, какимъ оно будетъ,—надѣемся еще много лѣтъ".
За тѣмъ слѣдуютъ подписи 84 студентовъ, слушавшихъ
лекціи профессора—юбиляра.
Непосредственно за Мартыновымъ выступилъ студентъ
перваго курса Степанъ Краснодубровскій, который, подпося
юбиляру альбомъ, сказалъ ему слѣд. привѣтственную рѣчь:
Михаилъ Осиповичъ!
„Первый курсъ поручилъ мнѣ привѣтствовать Васъ со
вступленіемъ на новое двадцатипятилѣтіе Вашей ученой дѣя
тельности. Пропикпутый чувствомъ уваженія къ Вашему про
фессорскому таланту, постоянно находясь подъ силою впе
чатлѣній отъ Вашей живой, ученой рѣчи этотъ первый курсъ
по естественному ходу дѣла въ настоящій день болѣе живо
сознаетъ и чувствуетъ на собѣ всю Вашу мощную, ученую
силу, все Ваше благотворное вліяніе въ своемъ развитіи.
Во имя этого всеобщаго отраднаго сознанія опъ и приноситъ
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Вамъ вотъ этотъ иодарокъ, какъ памятникъ того, что Ваше
живое слово падаетъ не на безплодную почву, что опо на
ходитъ глубокое, искреннее сочувствіе въ молодыхъ, еще
неокрѣпшихъ, но уже чуткихъ ко всему новому, ко всему
прекрасному, умахъ вашихъ признательныхъ слушателей".
Выслушавъ эти искреннія привѣтствія, убѣленный сѣди
нами, но еще мощный профессоръ прерывающимся отъ вол
ненія и слезъ голосомъ отвѣтилъ студентамъ рѣчью такого
содержанія:
„Вы, гг., поразили меня вашимъ необыкновеннымъ вни
маніемъ ко мнѣ въ этотъ день. Позвольте благодарить Васъ.,
не знаю какъ?... сердечно благодарить Васъ за то; Вы вслѣдъ
за совѣтомъ академіи такъ деликатно и заботливо облегчаете
мнѣ переходъ черезъ весьма тяжелый рубежъ въ профессор
ской жизни. Суровый законъ требуетъ новаго избранія про
фессора послѣ 25 лѣтъ. Если я послѣ этого остаюсь про
фессоромъ, то изъ уваженія къ Вамъ, моимъ студентамъ, и
къ себѣ я обязанъ высказать мое сознаніе, что я еще дѣй
ствительно не уморъ для науки, и поэтому уже одному я не
могу не цѣнить высоко Вашихъ сердечныхъ заявленій мнѣ.
Но есть еще одна особенность, о которой я сегодня много
думаю и которая мнѣ также дорога, какъ и научность. Когда
человѣкъ старѣется, разрушается, то въ немъ нерѣдко раз
вивается зависть къ юности и иногда даже ожесточеніе про
тивъ нея. Только лучшія натуры идутъ не этимъ путемъ, а
по мѣрѣ своего одряхлѣнія болѣе и болѣе развиваютъ въ
себѣ любовь къ юнымъ, молодымъ силамъ.
Я не знаю, и искренно это говорю Вамъ, къ какому
разряду этихъ людей я буду принадлежать, если мнѣ суж
дено жить еще значительное время; но теперь я могу сказать
и обязанъ это высказать изъ уваженія къ Вамъ и къ себѣ,
что я еще не умеръ для вѣры въ юность, молодость"...
Послѣ этого М. О. Кояловичъ обратился къ студентамъ
высшихъ курсовъ и сказалъ, что они вѣроятпо помнятъ его
инспекторство и что рядомъ съ его суровостями они, можетъ
быть, помнятъ и нѣчто другое; а къ студентамъ перваго
курса обратился съ укоромъ, зачѣмъ тратились на подарокъ.
Вотъ эта сердечная, глубоко-прочувствованная рѣчь!
Нужно было видѣть и слышать Михаила Осиповича, чтобы
имѣть приблизительно вѣрное представленіе о тѣхъ минутахъ,
которыя никогда не изгладятся изъ памяти присутствовав
шихъ здѣсь студентовъ. Это былъ мигъ единенія мощныхъ,
окрѣпшихъ дѣятельныхъ ученыхъ силъ съ молодыми, проби
вающими себѣ дорогу стремленіями чуткой ко всему вели
кому молодежи.
Дай Богъ, чтобы такія минуты чаще повторялись въ
жизни студентовъ нашей академіи, тогда они смѣло пойдутъ
впередъ за своими учеными вождями въ рукахъ со знаменемъ
науки на пользу и ростъ этой науки, на славу родной Россіи
ж на пользу церквж...

— Опечатки. Въ статьи достоуважаемаго М. 0. Кояловича „Свислоцкая смута", перепечатанной въ Л. Е. В.,
№ 50, вкрались слѣд. ошибки:
Стр. 438, столб. 2, 26 ст. сверху напечатано: но они
писали—нужно: они писали.
Отр. 434, столб. 1, 17 ст. снизу напечатано: не пере
ставала дребезжать громче и громче—нужно: сильнѣе и
сильнѣе.

— 25-ти-лѣтпій юбилеи профессорской дѣятель
ности В. 0. Цѣвшіцкаго. 6 ноября исполнилось 25-тилѣтіѳ педагогической и ученой дѣятельности ординарнаго про
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фессора Кіевской духовной академіи по каѳедрѣ гомилетики
и пастырскаго богословія, Василія Ѳеодоровича Пѣвницкаго.
Въ духовно-учебномъ мірѣ имя Василія Ѳеодоровича поль
зуется громкою и вполнѣ заслуженною извѣстностью. Эту
извѣстность В. Ѳ. пріобрѣлъ цѣлымъ рядомъ своихъ глубоко
ученыхъ, сорьезпыхъ, живыхъ и увлекательныхъ статей по
исторіи вселенской и русской проповѣди,—статей, давно
обратившихъ па него вниманіе пашего ученаго міра и давшихъ
ему высшую ученую степень доктора богословія, своею про
повѣдническою дѣятельностью, привлекавшею къ нему всегда
толпы слушателей, и дѣятельностью публиц’ стическою, при
влекшею къ ному симпатіи всѣхъ истинныхъ любителей ду
ховнаго просвѣщенія. Высоко-гуманная, честная и энергиче
ская личпость В. Ѳ. пользуется рѣдкою популярностью и
среди учащейся молодежи, на которую В. Ѳ. всегда имѣлъ
громадпоѳ нравственное вліяніе, замѣченное какъ особое, вы
дающееся, явленіе даже высшею властью. Въ 1862 году,
между прочимъ, было преподано ему благословепіе Святѣйшаго
Синода „за заботливость о воспитаніи студентовъ и за удер
жаніе ихъ своимъ нравственнымъ вліяніемъ, послѣ бывшихъ
въ 1853—59 годахъ случаевъ, въ границахъ надлежащаго
повиновенія, но смотря на всеобщее броженіе умовъ, бывшее
въ то время въ Кіевѣ". Высокое уваженіе и любовь, какими
пользуется В. Ѳ. среди своихъ сослуживцевъ и студентовъ
академіи ясно выразились 28 и 29 ноября. 28 ноября въ
очередномъ собрапіи совѣта Кіевской духовной академіи В.
Ѳ. при закрытой баллотировкѣ единогласно былъ избранъ,
по выслугѣ 25-ти лѣтъ, на первое пятилѣтіе. Въ тотъ же
день сослуживцы В. Ѳ. привѣтствовали его избраніе и под
несли ему богатый подарокъ—роскошный письменный приборъ
изъ бронзы,—какъ плодовитому ученому, краснорѣчивому
проповѣднику и духовному публицисту. На другой день, 29
ноября, депутація отъ студентовъ церковно-практическаго
отдѣленія академіи, во главѣ котораго со времени преобра
зованія академій стоитъ В. Ѳ., привѣтствовала юбиляра
слѣдующимъ адресомъ:
„Высокоуважаемый Василій Ѳеоровичъ!
Достойно и честно совершили 25-лѣтній періодъ служонія
своего наукѣ и духовному просвѣщенію въ родной всѣмъ
намъ академіи! Ревностная и многоплодная дѣятельность Ваша
въ теченіи этого періода, выразившаяся въ цѣломъ рядѣ
глубоко-ученыхъ и литературныхъ трудовъ, въ проповѣданіи
и изъясненіи слова Божія, упрочила за Вами навсегда славу
даровитаго профессора, краснорѣчиваго и вліятельнаго ора
тора, завидную славу неподкупнаго стража и истиннаго жреца
въ священномъ храмѣ духовной науки. Бодро и неустанно
совершали Вы своѳ поприще, пе отступая пп на шагъ отъ
своего знамени, и нѣтъ сомнѣнія, что Ваше имя останется
навсегда памятникомъ въ лѣтописяхъ истинныхъ заслугъ на
пользу академическаго образованія. Съ чувствомъ живѣйшей
радости привѣтствуя вступленіе Ваше па дальнѣйшее служе
ніе въ нашей академіи, мы считаемъ своимъ нравственнымъ
долгомъ выразить Вамъ, досточтимый Василій Ѳеодоровичъ,
наше глубокое уваженіе къ Вамъ, нашу искреннюю призна
тельность и благодарность за тѣ блага, которыя Вы дарили
и дарите намъ, просвѣщая наши умы и сердца свѣтомъ
истинныхъ знаній. Навсегда останутся памятными для насъ
часы Вашихъ бесѣдъ съ нами, въ которыхъ Вы передавали
намъ дорогіе результаты Вашихъ научныхъ трудовъ: пе до
кучливую обязанность, а истинно-высокое наслажденіе всегда
составляло для насъ посѣщеніе этихъ бесѣдъ. Не забыть
намъ никогда Вашей живой, очаровательной рѣчи, всегда
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одушевленной, всегда полной убѣжденія, жизни и силы, всегда ровой молодости; вчерашній и сегодняшній день я считаю
согрѣтой огнемъ сердечной любви. Дороги для насъ и Ваши счастливѣйшими въ моей жизпи... Еще разъ благодарю васъ,
истинно-отеческія отношенія къ намъ, ночныя доброты и снис госиода,за выраженныя вами чувства; благодарите и своихъ това
хожденія, и Ваша всегдашняя заботливость о нашихъ нуж рищей". Въ тотъ же и въ нѣсколько слѣдующихъ дней В.
дахъ и потребностяхъ... Благословляемъ нашъ жребій, при Ѳ. получилъ много привѣтствій и телеграммъ съ разныхъ
ведшій насъ йодъ ваше руководство, почитаемъ себя счаст мѣстъ Россіи отъ бывшихъ своихъ учениковъ, всегдашнихъ
ливыми, что для насъ непрерывнымъ потокомъ льется Ваше почитателей его таланта.
живое, увлекательное слово; гордимся тѣмъ, что Вы руково Кіевъ.
Студентъ Владиміръ Тиминскігі.
дите и будете руководить нами, приготовляя насъ къ до
стойному служенію тому высокому дѣлу, которому и Вы по
И з ъ Кови а.
святили свою жизнь и свои силы. Вы—наша слава, Вы—
(Дѣятельность Ковенскаго православнаго братства).
наша гордость!... Да укрѣпитъ же Господь Ваши силы и да
6-го декабря Ковенское Свято-Никольское братство праздпродлитъ Онъ надолго Вашу жизнь для нашей пользы, для
I
новало
свою 16-ю годовщину. По примѣру прежнихъ лѣтъ,
чести и славы нашей академіи; да поможетъ Онъ Вамъ съ
на
канунѣ
передъ всенощнымъ бдѣніемъ въ тепломъ Николь
прежнимъ, знакомымъ ужо Вамъ, успѣхомъ продолжать вапіе
скомъ
соборѣ
совершена была торжественная паннихида по
высокое и святое дѣло служенія наукѣ и отечеству!"
усопшимъ братчинамъ, а въ самый праздникъ, послѣ водо
По прочтеніи этого адреса студентъ академіи Т—скій святія и литургіи, совѳршепъ былъ молебенъ покрови
обратился къ почтенному юбиляру съ такою рѣчью: „Васи телю братства св. Николаю съ возглашопіемъ на эктеніяхъ
лій Ѳеодоровичъ! Имѣемъ счастіе отъ лица своихъ товарищей именъ всѣхъ братчиковъ. За тѣмъ въ залѣ мужской гимна
привѣтствовать Васъ съ счастливымъ и славнымъ окончаніемъ зіи состоялось общее сообраніе братства, при чемъ былъ
Вашего 25-ти-лѣтняго служенія и съ началомъ Вашего новаго прочиталъ отчетъ о годовой дѣятельности и о средствахъ
служенія; цѣлое поколѣніе благодарной молодежи, воспитав братства, а потомъ произведены выборы въ члены братскаго
шейся подъ Вашимъ руководствомъ, привѣтствуетъ въ нашемъ совѣта. При этомъ собраніе выслушало съ искреннимъ со
лицѣ начало этого служенія и приноситъ Вамъ свою искрен жалѣніемъ заявленіе о. протоіерея Захаріи Суханова, что
нюю признательность за то высокое благо, которое Вы ока онъ, по причинѣ продолжительной болѣзни, не нижетъ болѣе
зали ей своимъ благотворнымъ нравственнымъ вліяніемъ. Здо исполнять обязанности казначея, которыя о. протоіерей, бу
ровая и неиспорченная молодость, гордая, самонадѣянная, дучи однимъ изъ учредителей братства, исполнялъ съ самаго
всегда въ себѣ увѣренная, не любитъ слишкомъ щедрою основанія братства. Безъ преувеличопія можно сказать, что
рукою расточать похвалы другимъ: она но любитъ, она не о. протоіерей Сухаповъ несъ на своихъ плечахъ все братское
способна заискивать и прислуживаться, и если она откры дѣло, во все время существованія братства. Что само брат
ваетъ свои уста для похвалы какого-нибудь человѣка, то ство цѣнило многосложные труды о. протоіерея—видно изъ
велика значитъ привязанность ея къ этому человѣку и ве неоднократныхъ заявленій о. протоіерею общей благодарности;
лики заслуги этого человѣка. Многимъ и очень многимъ мы мало того: лѣтъ десять тому назадъ члены братства поднесли
обязаны Вамъ, достоуважаемый Василій Ѳедоровичъ, и есть протоіерею шелковую рясу и трость, а года четыре тому
намъ за что благодарить Васъ. Не забудемъ мы никогда того назадъ б. предсѣдатель братскаго совѣта, дѣйст. стат. сов.
идеальпаго образа духовнаго пастыря, который Вы такъ Петръ Ивановичъ Базилевскій исходатайствовалъ награжде
мастерски рисовали предъ нами; для тѣхъ изъ насъ, кото ніе о. протоіерея орденомъ св. Владиміра 4 ст.
рые намѣрены посвятить жизнь свою служенію у священнаго
Выразивъ и теноръ искреннюю благодарность о. прото
алтаря Господпл, онъ послужитъ истиннымъ свѣточемъ и
іерею
за его труды, общее собраніе братства единогласно
ясною путеводною звѣздою. Не забыть намъ и Вашей
избрало
его въ почетные члены, а за тѣмъ закрытой балло
живой, очаровательной рѣчи; неразъ, находясь подъ ея
тировкой
выбранъ былъ казначеемъ, директоръ гимназіи,
непосредственнымъ впечатлѣніемъ, мы желали выразить
свой восторгъ громкими и дружными аплодисментами, и только дѣйств. стат. сов. Константинъ Поликарповъ Ѳеоктистовъ.
Изъ прочитаннаго въ общемъ собраніи отчета о дѣя
давленіе академическаго устава удерживало насъ отъ этого.
тельности
братства въ минувшемъ году видпо, что въ распо
Примите же настоящую нашу признательность и благодар
ряженіи
братства
было 6066 р. 91’Д к., изъ коихъ из
ность но какъ выраженіе лести, а какъ выраженіе искрен
держано
2749
р.
35 ’/» к. и за тѣмъ въ остаткѣ къ 6
няго, пеподдѣльпаго чувства; пусть эта признательность слу- ■
житъ для Васъ хоть слабымъ напоминаніемъ тѣхъ чувствъ, ідекабря состояло 3317 р. 56 к., въ томъ числѣ частпыхъ
принадлежащихъ различнымъ сиротамъ 385 р. 19 к.
которая всегда питала и питаетъ къ Вамъ учащаяся подъ суммъ,
(
Вашимъ руководствомъ молодежь
*.
Краснорѣчивѣйшимъ от
Самый крупный расходъ несетъ братство по содержанію
вѣтомъ на теплую, прочувствованную рѣчь оратора, произ- своей
(
школы, въ которой въ настоящее время состоитъ 12
несенную съ одушевленіемъ, служили невольныя слезы радо- івоспитанниковъ. На содержаніе школы употреблено въ про
сти и благодарности, подавивъ которыя В. Ѳ. сказалъ /долженіе года 2187 р. 23’Д к. Какъ ни великъ этотт.
приблизительно слѣдующее: „благодарю васъ, господа! расходъ
і
при небольшихъ сравнительно братскихъ средствахъ,
Сочувствіе молодежи есть высшая награда, какой только особенно
с
въ настоящее время, когда, съ возрастающей дорого
можетъ ожидать воспитатель и руководитель юношества визной,
і
увеличивается число обращающихся за помощью къ
въ своей трудной дѣятельности. Вы сами узнаете это, братству,
С
тѣмъ не менѣе братство и мысли пе допускаетъ о
когда будете учить дѣтей. Я пользовался этимъ сочувствіемъ, ссокращеніи своихъ расходовъ по содержанію школы; па обо
любовью и уваженіемъ у студентовъ старой академіи, отъ ротъ,
[
—оно полагаетъ, что воспитаніе круглыхъ сиротъ, изъ
которыхъ и получилъ въ день своего юбилея много привѣт- которыхъ
в
исключительно и состоитъ школа, въ духѣ право
ствій, по л по думалъ, что встрѣчу такое жо сочувствіе своей славія,
с
въ здравыхъ нравственныхъ началахъ, есть лучшая
дѣятельности у студентовъ повой, преобразованной академіи, ззаслуга братства для православной церкви и для края. А
Отрадно на закатѣ дней своихъ видѣть это сочувствіе здо- ' впа сколько велика потребность въ такомъ пріютѣ въ Ковен-
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ской губерніи видно изъ того, что къ дню братскаго празд
ника одинъ изъ оо. настоятелей Ковенской губерніи (з. г.
Шадово) заявилъ о безотлагательной необходимости дать
пріютъ еще шестерымъ дѣтямъ, и только ихъ крайпѳ малый
возрастъ—старшему 6 л., лишило попечительство братской
школы возможности немодлѳнно пріютить ихъ въ школѣ.
Изъ другихъ братскихъ расходовъ обращаетъ на себя
вниманіе сумма въ 270 р. на содержаніе 2-хъ стипендіатовъ
братской школы изъ воспитанниковъ Ковенскаго приказа
общ. призрѣнія (безродные сироты) въ ІІоневѣжской учи
тельской семинаріи и 140 р. израсходованныхъ на уплату за
право ученія въ Ковенской женской гимназіи бѣднѣйшихъ
дѣвицъ православнаго исповѣданія и на покупку книгъ для
бѣдныхъ учениковъ гимназіи. Такимъ образомъ и эта статья
расходовъ служила дѣлу образованія. Всѣ же остальные рас
ходы братства едва достигали скромной цифры 152 р. 12 к.
Къ концу общаго собранія членовъ братства получена
была изъ С.-Петербурга на имя протоіерея Суханова слѣ
дующая телеграмма Высокопреосвященнѣйшаго Архіепископа
Александра:
„Душевно привѣтствую Ковенское православное братство
съ годовщипою; молитвенно призываю Божіе благословеніе на
дальнѣйшую благотворную дѣятельность Николаевскаго брат
ства
На эту голограмму предсѣдатель собранія д. ст. сов.
М. А. Морошкинъ отвѣчалъ Высокопреосвященному по теле
графу же слѣдующее: „Обіцоо собраніе членовъ Ковенскаго
Свято-Никольскаго братства съ особымъ сочувствіемъ приняло
Ваше привѣтствіе, какъ основателя братства. Въ Вашемъ
сочувствіи и благословеніи братство видитъ залогъ дальнѣй
шаго своего преуспѣянія".
За тѣмъ братскій совѣтъ избралъ, изъ среди своей
предсѣдателемъ и. д. Ковенскаго губернатора полковника
Н. М. Баранова, который о свомъ согласіи принять эту
должность извѣстилъ б. предсѣдателя слѣдующей телеграм
мой изъ Петербурга:
„Убѣдительнѣйше прошу принять и передать мою глубо
кую благодарность за оказанмое мнѣ собраніемъ братства
вниманіе".
Избраніе въ предсѣдатели братскаго совѣта Н. М. Ба
ранова послѣдовало вслѣдствіе заявленнаго имъ въ короткое
его пребываніе въ Ковнѣ самаго искренняго сочувствія брат
скому дѣлу и есть полное основаніе думать, что въ его энер
гическихъ рукахъ дѣятельность братства будетъ больше и
больше развиваться.

Пересмотръ устава духовно-учебныхъ заведеній.
Мы слышали, что въ синодѣ ужо рѣшенъ вопросъ о
’ пересмотрѣ устава духовныхъ училищъ, семинарій и академій.
Мысль объ этомъ пересмотрѣ возникла уже давно, такъ какъ
вскорѣ послѣ введенія новыхъ уставовъ опи во многихъ от
ношеніяхъ оказались нецѣлесообразными, вслѣдствіе спѣшно
сти ихъ составленія бюрократическимъ порядкомъ. Бывшій
оберъ-прокуроръ любилъ быстро приступать къ реформамъ;
новые уставы духовно-учебныхъ заведеній составлены также
на скорую руку, а поэтому неудивительно, что вскорѣ послѣ
ихъ введенія въ дѣйствіе потребовалось множество дополненій
и разъясненій, изъ которыхъ составился цѣлый сборникъ,
превышающій своимъ объемомъ самые уставы. Нѣкоторыя
изъ весьма нераціональныхъ основныхъ положеній, однако,
не отмѣнены до послѣдняго времени. Таково, напр., поло
женіе о преподаваніи древнихъ языковъ. Вскорѣ послѣ вве

№ 51-й

денія уставовъ съѣздъ духовенства алексапдровскаго духов
наго училища вошелъ съ ходатайствомъ объ усиленіи препо
даванія русскаго языка въ четвертомъ классѣ училища. Хо
датайство это было мотивировано тѣмъ, что для русскаго
языка по уставу назначенъ былъ только одинъ урокъ, тогда
какъ для греческаго назначено девять уроковъ. Синодъ на
шелъ ходатайство заслуживающимъ уваженія, но бывшій оберъпрокуроръ не согласился съ мнѣніемъ синода и не допустилъ
никакой перемѣпы, не желая поколебать въ самомъ основаніи
только что введенную классическую систему. Дѣло оставалось
безъ движенія болѣе десяти лѣтъ, хотя и другія училища
обращались въ синодъ съ подобными же ходатайствами. Въ
настоящее время возникъ опять вопросъ объ усиленіи препо
даванія русскаго языка и есть надежда, что онъ будетъ
рѣшенъ въ пользу русскаго языка, въ которомъ воспитанники
духовно-учебныхъ заведеній дѣлаютъ весьма недостаточные
успѣхи.
При пересмотрѣ уставовъ необходимо обратить, между
прочимъ вниманіе и на то, чтобы педагогическимъ совѣтамъ,
равно какъ и ближайшимъ ихъ начальникамъ—епархіальнымъ
архіереямъ и ихъ сотрудникамъ—-съѣздамъ духовенства, было
предоставлено больше самостоятельности и свободы дѣйствій.
На основаніи уставовъ, правда, всѣмъ этимъ органамъ пре
доставлена довольно широкая автономія. Но послѣдующими
распоряженіями, а главное, ревизіями особыхъ чиновниковъ,
такъ называемыхъ членовъ-ревизоровъ учебнаго комитета,
эта автономія доведена до минимума. Обратимся къ примѣрамъ.
Съѣздъ одного училищнаго округа желаетъ, чтобы для
надзора за учениками, живущими на квартирахъ, былъ на
нятъ особый надзиратель, которому и выдавать деньги, по
лучаемыя учителями въ видѣ прибавки къ жалованью. Вѣ
роятно, падзоръ ихъ оказался неудовлетворительнымъ. Но
ревизоръ нашелъ, что это желаніе съѣзда является вторже
ніемъ духовенства въ чужую область, могущимъ вызвать пу
таницу въ училищпыхъ дѣлахъ. Въ чемъ-жо тогда должны
выражаться заботливость родителей и самостоятельность съѣзда?
Неужели только въ развязываніи -кошельковъ на пужды учи
лища, заявляемыя правленіемъ? Педагогическіе совѣты, въ
свою очередь, боясь ревизій, обращаются со всякими пустя
ками чрезъ архіереевъ въ синодъ. Насчитывается, напримѣръ,
въ какомъ-нибудь классѣ семинаріи два три сверхкомплект
ныхъ ученика, тотчасъ-жѳ семинаріи спрашиваютъ, не открыть-ли параллельнаго отдѣленія, хотя средствъ на это и
нѣтъ? И дѣйствительно бывали случаи, что для соблюденія
системы открывались параллельныя отдѣленія даже для двухъ
учениковъ. Нечего и упомипать о томъ, что если ученику
не хватаетъ полъ балла, его никакъ но рѣшаютси перевести
въ высшій классъ безъ разрѣшенія высшаго начальства; или,
если возрастъ его превышаетъ на полгода установленную норму
для извѣстнаго класса, его по примутъ въ этотъ классъ и
т. д. Такая мелочная бюрократическая регламентація порож
даетъ неисчислимый вредъ. Школьная дисциплина, практи
кующаяся въ нашихъ духовно-учебныхъ заведеніяхъ, подвер
гается самой мелочной регламентаціи, напоминающей теорію
формальныхъ доказательствъ. Эта система недовѣрія къ уча
щимся, при отсутствіи въ дѣлѣ воспитанія всякой теплоты
и сердечности, является только повтореніемъ системы, гос
подствующей въ министерствѣ народнаго просвѣщенія. Есть
надежда, что въ настоящее время все это измѣнится къ лушему.
Ближайшій надзоръ за духовпо-учебпыми заведеніями
принадлежитъ мѣстнымъ архіереямъ. Говорятъ, что не всѣ
изъ пихъ относятся съ любовью къ своему дѣлу и что по-
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Итого 7417 р. 43 к.
этому-то и необходимы частыя ревизіи. Мы ничего не имѣемъ
В)
III
Отдѣла
—остатковъ отъ
противъ ревизій съ чисто педагогическимъ характеромъ.
ежегодпо
съ
1867
года
отпускаемой
Руководить, поощрять, ободрять—такова должна быть цѣль
ревизій въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ. Между тѣмъ до суммы 490 р. на воспоможеніе духов
насъ доходили и доходятъ слухи, что ревизіи иногда запу нымъ лицамъ, потерпѣвшимъ убытки
гиваютъ, а не ободряютъ, что ревизоры стараются выказать | отъ пожаровъ:
а) государственными 5% банко
нестолько достоинства ревизуемыхъ, сколько свои собственныя.
выми
билетами I выпуска . . . — —- зоо — і
Всо сводится къ соблюденію буквы устава и разныхъ къ
б) государственными 5% банко
иимъ дополненій и разъясненій синода, какъ-бы они подчасъ
800
ни были нецѣлесообразны. Поэтому нельзя удивляться, что выми билетами II выпуска .
в) государственными 5% банконѣкоторые начальники учебныхъ заведеній старались дер— — 1500
выми
билетами IV выпуска .
жаться отъ нихъ подальше. Бывали случаи, что нѣкоторые
—
1200
г)
государств.
б
’
/г
’
/о
рентами.
изъ нихъ получали замѣчанія за то, что распускали учени
15
’
А
103
и д) наличными деньгами . .
ковъ при появленіи скарлатины и другихъ заразительныхъ
Итого 3903 р. 15'/« к.
болѣзней, не увѣдомивъ предварительно объ этомъ оберъГ)
IV
Отдѣла
—стипендіатскаго
(Новости).
прокурора св. си и ода.
капитала покойнаго митрополита
Іосифа (Сѣмашко):
а) государственными 5% банкоОтчетъ Литовскаго Епархіальнаго ІІо- выми билетами 1 выпуска . . .
300
пѳчитѳльства о призрѣніи бѣдныхъ дуб) государственными 5% бапковыми
билетами II выпуска . . — — 100
ховнаго званія за 1с79 годъ.
в) государств. 5*/я«/о рентами. — — 3600
98 ІЗ’А
и г) наличными деньгами .
БилетамикреНаличными діггпыхъ учИтого 4098 р. 138/<к.
ПРИХОДЪ.
рожденій.
Къ
тому
въ теченіи 1879 года
Руб. | Коп. Руб. Коппоступило на приходъ:
А) I Отдѣла—спеціальныхъ
Осталосъ отъ прошедшаго 1878
суммъ попечительства, собранныхъ
года къ 1-му января 1879 года.
въ теченіи 1879 года и представ
А) 1 Отдѣла—спеціальныхъ
ленныхъ благочинными, настоятелями
суммъ попечительства на призрѣніе
церквей и монастырей пожертвованій:
бѣдныхъ духовнаго званія: а) госу
Въ за- Но ли
ведеіь стамъ
дарственными 4% непрерывно до
при выдай,
37750
ходными билетами .....
церкв. иоііекружк. чител.
б) государственными 5% банко
___
Р К; Р.| К
выми билетами I выпуска.
6350 —_
в) государственными 5% банко
■, —
12600
Виленскаго каѳедральнаго собора . . . , 6 ~~ — —
выми билетами II выпуска
6 60 17 85
Съ благочиній'. Бѣлостокскаго
г) государственными 5% банко
_
_
выми билетами IV выпуска .
Волковыскаго - - ........................... 15 76 24 90
1200
Свенцянскаго
-------- 2 10 6
д) государственными 5% обли
■
гаціями восточпаго займа . . .
Шумскаго - -................................ — — 7 23
3300
Клещельскаго - -- -- -- - 8 48 15 ,—
е) государств. 5'/»% рентами. —“ —• 10600 ——•
Бѣльскаго --------- 29 43 19 55
ж) по расчетной книжкѣ ВиленИвановскаго..................................... - 2 15 16 20
скаго отдѣленія государств. банка. — — 351 65
Великоберестовицкаго ------ 3 95 10 35
87 —
и з) наличными деньгами . . 5
Высоколитовскаго ------- 13 48 23 40
Итого 72157 р. 52 к.
5 13 15 40
Лидскаго...........................................
В) II Отдѣла—особыхъ суммъ,
47 —
3
Бытейскаго --------назначенныхъ на уплату изъ процен
Черевачицкаго -------- 13 40 12 60
товъ за содержаніе бѣдныхъ больныхъ
Настоятеля Рогознянской церкви (Черевадуховныхъ лицъ въ богодѣльняхъ и
чицкаго благочинія)
------ — — 2 —•
больницахъ приказа обш,. призрѣнія:
Сокольскаго
-------- 4 24 — —
а) государственными 5% банко
500
Друйскаго -................................ ..... 3 80 7 10
выми билетами I выпуска .
Каменецкаго -------- 3 61 23 97
б) государственными 5% банко
800
Антопольскаго...................................... 1 75 14 75
выми билетами II выпуска
Глубокскаго
-------- 7 39 23 37
в) государственными 5°/о банко
_
— 10 75
—
—
300
Дисяенскаго -.......................... - ■
выми билетами IV выпуска
11 17 10
8
Ошмянскаго...........................................
г) государственными 5% облига
_
200
Бездѣжскаго- - - -...................... 12 25 15 25
ціями восточнаго займа .
Виленскаго --------- 18 89 26 85
д) государств. 5'/»% рентами. — — 5300 —
317
“
И
■
43
Коссовскаго
- - -.......................... - и 21 19 75
и о) паличными деньгами . .

—

1

—

■ т

----- .п
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Вил ейскаго.................................... - - 5 71>13 25
ІІІавельскаго -------- 3] 17 7 —
Дрогичинскаго - -- -- -- - ізе —
Молодечнянскаго- ------- 1 38 32125
>
Бытейскаго...........................................
-1(
Селецкаго........................................... (> 6С <) 70
Отъ Ковенскаго собора........................... 21>35121 90
Настоятеля А лександро-Слободской церкви
(Ковенскаго благочинія) ----- 2 4і-- —
Влодавскаго - -- -- -- - 2(>55 17 10
Подоросскаго -------16• 55
ІПерешевскаго •
1( 10
18
Воложинскаго ..................................... 10 19 16 81
— 19 10
Слонимскаго.......................... - . .
Гродненскаго.......................... _ . - —
10 32
Трокскаго..........................................
1 60 9 95
Мядельскаго - - ------ 5 23 13 5
ІЦучицскаго........................................... — — 12 —
Сокольскаго --------- — — 9 80
Брестскаго --------- 14 11 21 30
Вилкомірскаго.......................... - - - 4 20 8 80
ТІовоалександровскаго.......................... — — 9 45
Кобринскаго -------- — — 15 20
Отъ Единовѣрческихъ церквей - - - —- — 3 —
О —
Съ монастырей: Виленскаго Св.-Духова. —
Жировицкаго..................................... — — 3 —
Пожайскаго.................................... - - — — 18 10
Гродненскаго женскаго.......................... - — — 3 —
Гродненскаго мужскаго ------ 2 — 12 —
Виленскаго женскаго........................... — •— 10 —
— — 8 35
Супрасльскаго *
-------Полученныхъ въ Виленскомъ казначействѣ
по талону Литовской дух. консисторіи посту
пившаго отъ духовенства кружечнаго съ церкіяй сбора --------- 36 41 — —
Итого поступило сбора отъ пожертвованій:
а) съ церковныхъ кружокъ .... 399 10 ■ ■ _
б) но пригласительнымъ листамъ . . . 686 55 — —
Взысканныхъ по опредѣленіямъ епархіаль
наго начальства съ разныхъ лицъ духовнаго
вѣдомства за проступки и упущенія по службѣ
и представленныхъ въ попечительство штрафовъ.................................................... 136 25 — —
Полученныхъ процентовъ съ текущаго счета
за 1879 годъ..................................... 52 69 - —Полученныхъ «/0 по принадлежащимъ попо—
чигсльству капиталамъ............................. 5300 98
Въ расчетной книжкѣ Виленскаго отдѣленія
государственнаго банка къ суммѣ 351 р. 65 к.
— 5 87
причислено * процентовъ..........................
Препровожденныхъ мировымъ судьею 10 уч.
Виленскаго округа, по книжкѣ Виленскаго
отдѣленія государ. банка, оставшихся послѣ
смерти дьяческой жены Леопилы Антипоровичевой _____ 31 49
Возвращенныхъ Дрогичинскимъ благочиппымъ
за неимѣніемъ свѣдѣній о мѣстопребываніи
сиротъ Лехачевскихъ, высланные имъ въ пособіе. 11 88
Оставшихся отъ почтовыхъ издержекъ при
разсылкѣ полугодичныхъ пособій и возвращен
ныхъ въ попечительство членомъ опаго священпикомъ Кузьминскимъ ...............................
33
Присланныхъ настоятелемъ Гершоновичской
и
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церкви въ проектируемый капиталъ для обез
печенія вдовъ и сиротъ .......................... 100- —
Съ такою же цѣлью присланныхъ Глубокскимъ благочиннымъ..........................
77 50
Возвращенныхъ Высоколитовскимъ благочин
нымъ, за назначеніемъ сиротѣ Талепоровскому
стипендіи отъ Жировицкаго духовнаго учи
лища, высланные ему въ пособіе .
3 91
Итого въ приходѣ I отдѣла спеціальныхъ
суммъ попечительства состоитъ 5106 р. 55 к.
Б) II Отдѣла суммъ на уплату за леченіе больныхъ духовныхъ лицъ:
Получено изъ Виленскаго отдѣленія банка
процентовъ ............................................... 381 50
Итого въ приходѣ II отдѣла попечитель
скихъ суммъ состоитъ 381 р. 80 к.
В) III Отдѣла суммъ на вспоможеніе
погорѣльцамъ:
Получено процентовъ изъ Виленскаго от
дѣленія государственнаго банка .... 196
Изъ тогоже банка по переводному билету №
413, присланному изъ Ховяйств. Управленія
при Св. Синодѣ на вспоможеніе духовнымъ
въ пожарныхъ случаяхъ получено . . . 490
Итого по III отдѣлу попечительскихъ суммъ
поступило 686 р.
Г) IV Отдѣла стипендіатскаго капитала:
Получено изъ Виленскаго отдѣленія госу
дарственнаго банка процентовъ .... 218 -1
Итого по IV отдѣлу попечительскихъ суммъ
поступило 218 руб.
А всего по всѣмъ отдѣламъ въ приходѣ было. 5354 69 37 36
Съ остаточными же отъ предыдущаго года
'состояло.................................................. <6 879.38 8 7089 1
РАСХОДЪ.
Въ 1879 году употреблено въ расходъ:
А) / Отдѣла—спеціальныхъ суммъ: согласно постано
вленію попечительства, Его Преосвященствомъ 28 февраля
утвержденному, изъ 11р. 88 к. значущихся но сому отчету
приходомъ въ ст. 8, выслано при отношеніи отъ 3 марта за
№ 225, Бездѣжскому благочинному, для передачи сиротамъ
по священникѣ Александрѣ и Любови Лехачѳвскимъ 11 р.
71 к. и на пересылку сой суммы употреблено 17 к, а всего
въ расходѣ 11 р. 88 к.
Согласно постановленіямъ попечительства, утвѳрждепнымъ
Его Преосвященствомъ 24 марта и 8 мая, значущіеся по сому
отчету приходомъ въ ст. 10 и 11 взносы въ проектируемый
вспомогательный капиталъ 77 р. 50 к. и 100 р. возвращены
по принадлежности, при чемъ изъ означенныхъ суммъ употреблопо на пересылку 1 р. 2 к., всего въ расходѣ 177 р. 50к.
Согласно постановленію попечительства, Его Преосвящепствомъ 30 мая утвержденному, размѣпѳна въ Вилѳпскомъ отд.
государств. банка на паличныя деньги расчетная кпижка,
значущаяся по сему отчету приходомъ въ ст. 7 па сумму
31 р. 49 коп.
Выдапо па руки подъ росписки въ книгѣ и выслано
чрезъ почту 19 іюля и 22 декабря постоянныхъ пособій
слѣд. лицамъ:
а) выдано на руки’.
Вдовѣй, д. плаломщика Фотипіи Юзефовичъ 6 р.;свяіцепничоской вдовѣ Анастасіи Баталиной 45 р.; вдовѣ про
тоіерея Евдокіи Корсакевичъ 50 р.‘ вдовѣ священника Ели-
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савотѣ Соловьевой 36 р.; дочери и. д. псаломщика Анны
Іодковской—Ольгѣ 3 р.; дѣтямъ вдовы по священникѣ: На
таліи, Петру и Еленѣ Соботковскимъ 18 р.; сиротѣ по
протоіереѣ Емиліи Станкевичъ 24 р.; вдовѣ священника
Елисаветѣ Пигулевской 12 р.; круглымъ сиротамъ и. д.
псаломщика Семена Гриневецкаго—Семену, Еленѣ, Алексан
дру и Анастасіи 48 р.; вдовѣ по священникѣ Александрѣ
Тиминской 12р.; свящ. вдовѣ Людмиллѣ Дылевской 36 р.;
вдовѣ свящепика Воложипской церкви Татьянѣ Виторской и
дѣтямъ ея Маріѣ, Стефанидѣ и Надеждѣ 66 р.; вдовѣ
свящ. Мытской церкви Пелагіи Пигулевской 12 р.; вдовѣ
свящѳпника Рѣчковской ц. Павлѣ Кончѳвской 30 р.; вдовѣ
свящ. Рѣчковской ц. Емиліи Чайковской 18 р.
Выслано Виленскому благочинному, при отзывахъ за
№ 350 и 635, для выдали подъ росписки: 1) сиротамъ
по и. д. псаломщикѣ Николаю, Маріи, Аннѣ, Екатеринѣ и
Михаилу 48 р.; 2) вдовѣ священника Крайской ц. Екате
ринѣ Чулковой и дѣтямъ ея Василію и Вячеславу 37 р.
50 к.; 3) вдовѣ священника Гродненскаго женскаго мона
стыря Аннѣ Теодоровичь 40 р.; 4) вдовѣ и. д. псаломщка
Красносельской ц. Фотиніи Юзефовичъ 12р.; 5) вдовѣ
протоіерея Виленской Николаевской ц. Евдокіи Корсакевичъ
5 ' р.; 6) дочери вдовы и. д. псаломщика Анны Іодковской
Ольгѣ 3 р.; 7) сиротамъ по священникѣ Великолѣсской ц.
Наталіи, Петру и Еленѣ Соботковскимъ 18 р.; 8) тідовѣ
свящеппика Поддубисской ц. Елисаветѣ Пигулевской 12 р.;
9) вдовѣ священника Кронской ц. Александрѣ Тиминской
12 р. и 10) вдовѣ свяпщппика Мытской ц. Пелагіи Пигу
левской 12 р., а всего 244 р. 50 к.
(Окончаніе будетъ).

ОБЪ ЯВЛ Е Н I Я„МОСКОВСКІЯ ЦЕРКОВНЫЯ ВѢДОМОСТИ
*.
Московскія Церковныя Вѣдомости имѣютъ въ виду до
ставлять чтеніе не духовнымъ только, но и свѣтскимъ чита
телямъ, которые вообще мало знакомы съ жизнію церкви.
Въ программу церковной газеты между прочимъ будутъ вхо
дить: 1) Статьи посвященныя обсужденію различныхъ фак
товъ изъ современной религіозно-нравственной жизни русскаго
парода и въ особенности изъ жизни духовенства; 2) церков
ная статистика, археологія и исторія; 3) очерки народныхъ
суевѣрій, современнаго состоянія раскола и нравственной
жизни русскаго общества; 4) біографическія замѣтки о наи
болѣе замѣчательныхъ среди духовенства дѣятеляхъ; 5) за
мѣтки по различнымъ вопросамъ пастырской практики; 6)
библіографическія замѣтки о виовь появляющихся въ духов
ной и свѣтской литературѣ замѣтельпыхъ сочиненіяхъ, а равпо
замѣчательныхъ журнальныхъ и газетныхъ статьяхъ, отзывы
о книгахъ, издаваемыхъ для парода; 7) разныя новости
мѣстныя, ипогородныя, ипостраппыя; корроспопденціи; 8)
свѣдѣнія о ходѣ цѳрковпо-училищпаго дѣла и о церковной
благотворительности. Кромѣ того въ газетѣ будетъ существо
вать „Миссіонерскій отдѣлъ
*
(вмѣсто прекращающагося
съ 1879-мъ годомъ изданія „Миссіонеръ
*),
гдѣ будетъ
обращено главное внимапіо па состояніе русскаго миссіоперства, а потомъ и па дѣятельность западныхъ миссій. Редак
ція постарается о введеніи въ этотъ отдѣлъ этнографическаго
элемента—описанія нравовъ, обычаевъ, вѣрованій и условій
жизни тѣхъ малоизвѣстныхъ пародовъ, среди которыхъ дѣй
ствуютъ христіанскія миссіи. Въ Московскихъ Церковныхъ
Вѣдомостяхъ будетъ Оффиціальный Отдѣлъ, въ которомъ
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будутъ помѣщаемы правительственныя распоряженія, опре
дѣленія и указы святѣйшаго синода, мѣстныя епархіальныя
распоряженія и извѣстія и т. под.
„Московскія Церковныя Вѣдомости
*
будутъ выходить
еженедѣльно но воскресеньямъ.
Цѣна Московскихъ Церковныхъ Вѣдомостей въ 1881 г.
съ пересылкою 4 р 50 к.; полугодовая съ дост. 2 р. 50 к;
за три мѣсяца съ перес. 1 р. 30 к., за мѣсяцъ съ перес.
50 к., отдѣльные №№ по 10 коп.
Подписка принимается въ Москвѣ: въ редакціи Москов
скихъ Церковныхъ Вѣдомостей.
Тамъ же принимается подписка и на слѣдующія изданія
Общества любилей духовнаго просвѣщенія:

Журналъ „Чтенія въ обществѣ любителей духов
наго просвѣщенія
*.
Журналъ «Чтенія» будетъ издаваться въ 1881 году п°
прежпѳй программѣ и выходить ежемѣсячно, книжками оті>
10 до 12 и болѣе печатныхъ листовъ.
Въ 1881 г. въ «Чтеніяхъ» будетъ продолжаемо начатое
оъ 1875 г. печатаніе, въ приложеніи, перевода съ грече
скаго языка правилъ соборныхъ и св. отецъ съ толкованіями
Зопары, Аристипа и Вальсамона и съ присовокупленіемъ къ
къ нимъ текста Славянской Кормчей.
Цѣпа годоваго изданія «Чтеній въ Обществѣ любителей
духовнаго просвѣщенія» 6 р. 50 к., съ пересылкою па
города и доставкою въ Москвѣ 7 р.
Лица, подписывающіяся на „Чтенія11 и „Москов
скія Церковныя Вѣдомости1 ‘ въ Епархіальной библіо
текѣ или редакціи изданій Общества, безъ пересылки
и доставки платятъ за оба изданія 9 р., а съ до
ставкою и пересылкою 10 руб.

Воскресныя бесѣды.
«Воскресныя Бесѣды» будутъ издаваться и въ 1881 году
и выходить еженедѣльно. Въ нихъ будутъ помѣщаемы жи
тія святыхъ.
Цѣпа годоваго изданія изъ 52 листовъ съ перес. 1 р.
10 к.; за полгода съ перес. 60 к.; за три мѣсяца съ пер.
35 к.; за мѣсяцъ 10 к., съ порес. 20 к.

Прежнія изданія общества.
Чтенія въ обществѣ любителей духовнаго просвѣ
щенія за прежніе, года, за 10 книгъ, выходившихъ до
1871 года отдѣльными выпусками, 3 р., съ перес. 4 р.;
за 12 книгъ 1871 года 2 р., съ перес. 3 р.; за 12 книгъ
1872 года 2 р., съ порес. 3 р.; за 12 книгъ 1873 года
2 р, съ пер. 3 р., за 12 книгъ 1874 г. 2 р, съ порес.
3 р., съ 1875, 1876, 1877 и 1878 за годовое изданіе
безъ порес. 4 р., съ пер. 5 р. за каждый годъ. 1879 г.
за 12 книгъ безъ перес. 6 р. 50 к., съ пер. 7 р.
Записки на книгу Бытія митрополита московскаго
Филарета съ перес. 75 к.
Воскресныя Бесгьды 1870, 1874,1875, 1876,1877,
1878 и 1879 год., за каждый годъ 52 бесѣды—съ пере
сылкою 70 к.
Бесѣды о говѣніи по уставу православной церкви
5 к, съ перес. 10 к.
Избранныя бесѣды 14^1 и 1872 года въ одной кни
жкѣ по 50 к, съ пер. 70 к.
Если количество бесѣдъ одпого и тогожо года, а но раз
ныхъ годовъ, будетъ выписываемо по менѣе 50 экз. въ
одинъ разъ, то Редакція можетъ уступить ихъ но 50 коп.
за экз., принимая и пересылку на свой счетъ; тоже и бе-
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сѣды о говѣніи могутъ быть уступлены но 5 к. за экз. съ
перес., если требованіе ихъ въ одинъ разъ будетъ яе ме
нѣе 50 экз.
Воскресныя Бесѣды, издаваемыя въ 1880 году, если
количество ихъ будетъ требуемо не менѣе 50 экз. по од
ному адресу, могутъ быть уступлены вмѣсто 1 р. 10 к.,
по 50 к. за экз.
Московскія Епархіальныя Вѣдомости 1869, 1871,
1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877 и 1878 гг. по
2 р. за годовой экз., съ пер. 2 р. 50 к.; за 1879 годъ
по 3 р. 50 к., съ пер. 4 р. 50 к. за каждый экз.
Программа Закена Божія для преподаванія въ на
чальныхъ школахъ 5 к, съ нор. 10 к.
Правила святыхъ апостоловъ, святыхъ соборовъ все
ленскихъ и помѣстныхъ и святыхъ отцевъ съ толкова
ніями. Въ первомъ томѣ заключается правила апостоловъ и
святыхъ седьми вселенскихъ соборовъ съ толкованіями. Цѣна
1 р. 75 к., съ перес. 2 р. Отдѣльно каждый выпускъ
80 к., съ перес. 1 р. Всѣхъ отдѣльныхъ выпусковъ три.
На веленевой бумагѣ цѣна 1-го тома 5 р., съ перес. 5 р.
50 к., отдѣльно каждый выпускъ 2 р., съ пер. 2 р. 50 к.
Нѣсколько мыслей о религіозно-нравственномъ вос
питаніи. Прот. В. Рождественскаго. Ц. 3 к, съ пер. 5 к.
Житія святыхъ', св. Филиппа, митрополита Москов
скаго; св. Макарія Египетскаго, преп. Ксепофопта и Маріи;
св. Никиты епископа Новгородскаго; преп. Ефрема Сирина;
св. Алексія митрополита Московскаго; свявіенпомуч. Поли
карпа епископа Смирпскаго; св. пр. муч. Евдокіи; пр. Іа
кова, преп. Алексія, человѣка Божія; св. Кирилла архіѳп.
Іерусалимскаго; преп. Іоанна Лѣствичника; преп. Маріи Еги
петской, преп. Исаака Сирина, преп. Зосимы Соловецкаго
чудотворца, св. Стефана Пермскаго, преп. Ѳеодосія Печер
скаго, преп. Арсенія Великаго, преп. Серапіона, св. благо
вѣрныхъ царей Константина и Елены, и другихъ всѣхъ 52
житія по 1 коп. за житіо съ пер. 2 к: книжкою—из
бранныя житія святыхъ (52 житія)—50 к, съ пер. 70 к.

ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ
учено-литературный журналъ богословской пауки и философіи,
особенно въ борьбѣ ихъ съ современнымъ невѣріемъ, церков
ной исторіи, критики и библіографіи, современной проповѣди,
церковно-общественныхъ вопросовъ и извѣстій о текущихъ
церковныхъ событіяхъ внутреннихъ и заграничныхъ, выхо
дящій ежемѣсячно книжками въ 12 и болѣе печатныхъ
листовъ, въ 1881 году будетъ издаваться на прежнихъ
основаніяхъ.
Подписная цѣна съ пересылкою 7 руб. Иногородные благо
волятъ адресоваться исключительно такъ: въ редакцію Пра
вославнаго Обозргьнія въ Москвѣ.
Цѣна «Православнаго Обозрѣнія» за 1875, 1876,
1878, 1879 и 1880 годъ остается прежняя, т. е. 7 руб.
съ пересылкою за годъ.

Въ Редакціи можно получать:
Оставшіяся въ небольшомъ количествѣ экземпляровъ пи
санія мужей апостольскихъ, изданныя въ русскомъ пе
реводѣ со введеніями и примѣчаніями къ нимъ Свящ. II.
Дозволено цензурой. Цензоръ, Протоіерей

Петръ Левицкій.
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Преображенскимъ. Цѣпа съ перес. 2 р.—Кромѣ того:
1) Указатель къ «Православному Обозрѣнію» за одинадцать лѣтъ 1860—1870 гг. составленный П. А. Ефре
мовымъ. Цѣна Указателя 75 к., съ пер. 1 р.
2) Псалтирь въ новомъ славянскомъ переводѣ Амросія
Архіѳп. Московскаго. Москва 1878 г. Цѣна 50 к.
3) Сочиненія св. Іустина философа и мученика, из
данныя въ русскомъ переводѣ, съ введеніями и примѣчаніями,
свящ. П. Преображенскимъ. Цѣна 1 р. 50 к., съ пер. 2 р.
4) Сочиненія древнихъ христіанскихъ апологетовъ:
Татіана, Аѳинагора, Ѳеофила Антіохійскаго, Ермія философа,
Мелитона Сардійскаго и Минуція Феликса. Изданы въ рус
скомъ переводѣ, съ введеніями и примѣчаніями, свящ. П.
Преображепскимъ. М. 1867. Цѣна 1 р. 25 к., съ перес.
1 р. 50 коп.
5) Сочиненія св. Иринея Ліонскаго. I. Пять книгъ
противъ ересей. II. Отрывки изъ утраченныхъ сочиненій.
Изданы свящ. П. Преображенскимъ. М. 1871. Цѣна 3 р.
съ пересылкою.
XII г. ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1881 г.
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выходящій еженедѣльно, т. е. 52 номера въ
годъ (болѣе 2000 гравюръ, рисунковъ и чертежей гг
2200 столбцовъ текста) съ ежемѣсячнымъ приложеніемъ:
„парижскія моды и другими ПРЕМІЯМИ: На 1881

г. двѣ большія акварели М. ЗИЧИ.

Подписка принимается въ С.-Петербургѣ, въ Конторѣ
Редакціи, по Большой Морской Мз 9.
Подписная цѣна за годовое изданіе „НИВЫ" съ пра
вомъ па полученіе всѣхъ безплатпыхъ премій въ теченіи
1881 года: Съ доставкою въ другіе города и мѣстечки
Имперіи 6 рублей.
Для гг. служащихъ, какъ въ частныхъ такъ и въ
казенныхъ учрежденіяхъ, допускается разсрочка за руча
тельствомъ гг. Казначеевъ и Управляющихъ.
Подробное объявленіе см. № 48 Лит. Еп. Вѣд. стр. 419.
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