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®іъіістбія Ярябятельсшбя
*
— 28-го ноября на Высочайшей охотѣ лошади понесли
и опрокинули сани, въ которыхъ ѣхалъ Государь Импера
торъ; при паденіи Его Величество получилъ сильный ушибъ
въ правое плечо, безъ перелома костей, но съ поврежде
ніемъ связокъ. Первое время Его Величество испытывалъ
сильныя боли, вслѣдствіе чего ночи проводилъ не спокойно.
Въ настоящее время боли значительно утихли, но воспали
тельное состояніе праваго плечеваго сустава все еще про
должается. Болѣзнь Его Императорскаго Величества, по
своему характеру, требуетъ абсолютнаго спокойствія и для
полнаго выздоровленія необходимо довольно продолжительное
лѣченіе.
Общее состояніе здоровья Государя Императора вполнѣ
удовлетворительно.
— Высочайшая благодарность. Отношеніемъ г. ОберъПрокурора Святѣйшаго Синода на имя начальницы Вилен
скаго женскаго училища духовнаго вѣдомства Е. А. Дружи
ниной дано знать, что Государыня Императрица, милостиво
припавъ доставленные воздухи и подушку, изготовленные
окончившими курсъ воспитанницами Виленскаго женскаго
училища духовнаго вѣдомства, Высочайше повелѣть изво
лила: 1) воздухи передать на храненіе съ прочими пред
метами, пожертвованными въ церковь, строющуюся на мѣстѣ
катастрофы 1 марта 1881 года и 2) искренно благодарить
отъ имени Ея Императорскаго Величества начальницу учи
лища и всѣхъ, участвовавшихъ въ изготовленіи означен
ныхъ рукодѣлій, за поднесеніе оныхъ.
— ,Ѵ 2102.
Отъ 19-іо октября—22-ю ноября
1883 іода. О поступающихъ въ Св. Синодъ просьбахъ
и жалобахъ, содержаніе и форма которыхъ не соотствуетъ требованіямъ закона. Св. Правит. Синодъ, но
бывшемъ разсужденіи о содержаніи нѣкоторыхъ поступаю
щихъ въ оный отъ разныхъ лицъ прошеній и жалобъ,
приказали: Изъ дѣлопроизводства синодальной канце
ляріи усматривается, что многія лица какъ духовнаго, такъ
и свѣтскаго званія весьма не рѣдко обращаются въ Св.
Синодъ съ просьбами и жалобами, содержаніе и внѣшняя
форма коихъ не соотвѣтствуютъ требованіямъ закона: 1)
Нѣкоторые изъ просителей, вопреки точнаго смысла ст.
204, т. X, ч. II, зак. суд. гражд., изд. 1876 г., доз
воляютъ собѣ помѣщать въ просьбахъ и жалобахъ выра

за одинъ разъ 10 коп.

за два раза 15 ,,
за три раза 20 ,,

женія укорительныя, а иногда и вовсе неприличныя, при
чемъ случается, что лица, принадлежащія къ церковному
клиру, дозволяютъ себѣ относить выраженія непочтительныя
и неприличныя къ лицу епископа. 2) Присылаютъ просьбы
за другихъ по довѣренностямъ или уполномочію, но или
вовсе не представляютъ самыхъ довѣренностей, въ против
ность и. 14, ст. 224, т. X, ч. II, или представляютъ
безъ надлежащаго удостовѣренія. 3) Иные, присылая прось
бы, не означаютъ въ нихъ, согласно ст. 206, т. X, ч. II,
своихъ именъ, отчествъ, фамилій или прозвищъ, а также
званій и мѣста жительства, или означаютъ такъ небрежно
и неразборчиво, что невозможно прочесть ихъ; а впослѣд
ствіи по инымъ просьбамъ оказывается, что опѣ поданы
отъ имени лицъ вымышленныхъ или намѣренно скрываю
щихъ имя свое и жительство. 4) Лица, переписывающія и
подписывающія прошенія по безграмотности самихъ проси
телей, пе исполняютъ требованія, изображеннаго въ ст. 205,
т. X, ч. II, о собственноручномъ прокисаніи въ тѣхъ про
шеніяхъ имени, чипа или званія и прозванія переписчика
пли рукоприкладчика. 5) Поступаютъ въ Св. Синодъ про
шенія о смѣщеніи священнослужителей въ приходахъ или о
назначеніи па приходъ священнослужителей, причемъ пред
ставляются приговоры сельскихъ обществъ, не могущіе въ
дѣлахъ сего рода имѣть законнаго значенія, за силою ст.
2196 и 2198, т. II, ч. I, изд. 1876 г., тѣмъ болѣе, что,
какъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ открывалось, въ пригово
рахъ сего рода пишутся наряднымъ дѣломъ имена кресть
янъ, кои потомъ, бывъ спрошены, отказываются отъ своего
участія. 6) Лица изъ церковнаго клира обращаются не
рѣдко, въ противность точному разуму ст. 70 уст. дух.
конс. изд. 1883 г. (ст. 74 но изд. 1841 г.), не къ
епархіальнымъ преосвященнымъ, а непосредственно въ Свя
тѣйшій Синодъ съ просьбами о предоставленіи священноцерковпо-служитѳльскихъ мѣстъ въ епархіяхъ, или жалу
ются на отказъ въ назначеніи на мѣста. Признавая всѣ
вышеозначенныя просьбы и жалобы противными требова
ніямъ закона, Св. Синодъ, въ видахъ предотвращенія па
будущее время напрасной по онымъ переписки, признаетъ
необходимымъ объявить во всеобщее извѣстіе, чрезъ напе
чатаніе въ „Церковномъ" и „Правительственномъ Вѣст
никахъ", что всѣ, поступающія въ Синодъ, просьбы’ и
жалобы: а) заключающія въ себѣ выраженія укорительныя
и неприличныя; б) не имѣющія означенія имени, отчества,
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фамиліи или прозвищъ, званія и мѣста жительства проси
телей или собственноручной подписи лицъ, писавшихъ про
шенія по безграмотности просителей; в) поданныя но довѣ
ренности, безъ надлежащаго удостовѣренія, и г) относя
щіяся къ дѣламъ непосредственно и бѳзаппелляціоппо рѣ
шаемымъ епархіальными архіереями, будутъ впредь остав
ляемы безъ всякаго производства, съ объявленіемъ о семъ
просителямъ. О чемъ, для надлежащаго опубликованія, со
общить редакціи „Церк. Вѣстника" по принятому порядку.

Ліасшныя распоряженія.
— 13 декабря, вакантное мѣсто настоятеля при Сычевской церкви, Брестскаго уѣзда, предоставлено псалом
щику той же Сычевской церкви Іосифу Сосновскому.

Протоколы Жировицкаго училищнаго

съѣзда.

Актъ. 1883 года, мѣсяца іюня 15 дня. Депутаты
Жировицкаго училищнаго округа, собравшись сего числа на
окружный училищный съѣздъ въ м. Жировицы, послѣ
молитвы Господу Богу,—большинствомъ голосовъ избрали
предсѣдателемъ съѣзда настоятеля Вѣжнянской церкви, свя
щенника Іосифа Теодоровича, а дѣлопроизводителемъ, насто
ятеля Котранской церкви, священника Василія Любимова.
О чемъ и составили настоящій актъ.
Подлинный подписали: депутаты—священники: Іосифъ
Теодоровичъ, Ѳеодоръ Лавриновичъ, Павелъ Синѳвъ, Вла
диміръ Михалевичъ, Іоаннъ Макаровскій, Григорій Тихо
міровъ, Іоаннъ Гомолицкій, Александръ Красковскій, Ми
хаилъ Григоровичъ, Іосифъ Главинскій, Михаилъ Григо
ровичъ, Даніилъ Лихачевскій, Платонъ Кескевичъ, Кли
ментъ Тынкѳвичъ, Іуліанъ ПІиринскій, Стефанъ Соботковскій, Даніилъ Ивацевичъ, Іоаннъ Самойловнчъ, Евстафій
Михаловскій, Василій Любимовъ.
Протоколъ 1-Й. 1883 г. іюня 15 дня. По предъяв
леніи довѣренностей депутатами, прибывшими на Жировицкій окружной съѣздъ и ио повѣркѣ опыхъ, оказался пѳприбывшимъ депутатъ отъ 42 десятка, о чемъ съѣздъ,
составивъ настоящій протоколъ, представляетъ на благо
усмотрѣніе Его Высокопреосвященства.
На семъ резолюція Его Высокопреосвященства 14 іюля
1883 г. „Сообщить о семъ въ консисторію".
Протоколъ 2-Й. Жировицкій училищный окружной
съѣздъ, выслушавъ прошеніе фельдшера Жпров. училища,
Онуфрія Ярмоловича объ увеличеніи ему содержанія по дол
жности при училищѣ, постановилъ: принимая во впимапіе,
что фельдшеру Ярмоловпчу недавно прибавлено къ полу
чаемымъ имъ 80 р. 20 р. и что въ настоящее время не
имѣется при училищѣ средствъ, изъ которыхъ возможно
было бы прибавить ему содержапіе, въ ходатайствѣ Ярмоловичу отказать, что и представить на благоусмотрѣніе
Его Высокопреосвященства.
На семъ резолюція Его Высокопреосвященства 14 іюля
1883 г. „Согласѳп^".
Протоколъ З-ІІ. Съѣздъ, выслушавъ прошеніе вдовы
и. д. псаломщика Ружанской церкви, Евгеніи Пилиховской
о выдачѣ сыпу ея, окончившему курсъ въ Жировицкомъ
дух. училищѣ, Ивану Пилиховскому пособія на проѣздъ
въ г. Вильну для выдержанія экзамена на поступленіе въ
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Литовскую дух. семинарію, постановилъ: за неимѣніемъ
средствъ спеціально назначенныхъ на этотъ предметъ, вдовѣ
Евгеніи Пилиховской въ просимомъ отказать,—что и пред
ставить на благоусмотрѣніе Его Высокопреосвященства.
На семъ резолюція Его Высокопреосвященства 14 іюля
1883 г. „Утверждается".
Протоколъ 4-Й. Съѣздъ, выслушавъ заявленіе дѣло
производителя правленія Жировицкаго дух. училища, Ивана
Хлѣбцевича, о прибавкѣ ему жалованья къ 80 руб., по
должности писца еще вознагражденіе по должности дѣло
производителя правленія онаго училища, постановилъ: имѣя
въ виду то обстоятельство, что должность дѣлопроизводи
теля правленія училища должна быть исполняема безвоз
мездно кѣмъ-либо изъ членовъ правленія,—въ удовлетво
реніи просьбы г. Хлѣбцевича отказать, что и представить
на благоусмотрѣніе Его Высокопреосвященства.
На семъ резолюція Его Высокопреосвященства 14 іюля
1883 года: „Согласенъ".
Протоколъ 5-Й. 1883 г. 16 іюня. Съѣздъ, выслушавъ про
шеніе преподавателя приготовит. класса, Леонтія Проневскаго
объ увеличеніи ому жалованья до нормы примѣнительно къ
примѣчанію 10 § синодскаго устава, постановилъ: имѣя
въ виду, что г. Пронѳвскій не преподаетъ въ приготови
тельномъ классѣ нѣкоторыхъ предметовъ, какъ то—пѣнія
и чистописанія, входящихъ въ кругъ его преподаванія, за
что вознагражденіе отдается преподающимъ означенные пред
меты, г. Проневскому въ увеличеніи жалованья отказать,
такъ какъ онъ получаетъ согласно примѣчанію § синодск.
устава, о чемъ и представить сей протоколъ на благоусмо
трѣніе и утвержденіе Его Высокопреосвященства.
На семъ резолюція Его Высокопреосвященства 14 іюля
1883 г. „Утверждается".
ПРОТОКОЛЪ 6-Й. 1883 г. іюня 16 дня. Жировицкій
окружной училищный съѣздъ слушалъ отношеніе правленія
училища отъ 15 іюня 1883 г. за № 482, при которомъ
представлено опредѣленіе Св. Синода отъ 17 ноября 1882
г. за № 2344, объ измѣненіи существующаго порядка по
вѣрки экономическихъ отчетовъ по содержанію духовныхъ
училищъ. Бъ своемъ отношеніи правленіе училища проситъ
избрать ревизіонный комитетъ для провѣрки: 1., составлен
наго правленіемъ экономическаго отчета о движеніи суммъ
духовенства въ 188і/в2 учеб. году и суммъ, отпущенныхъ
Св. Синодомъ въ 1882 году и 2., имѣющаго быть состав
леннымъ отчета о движеніи суммъ духовенства въ 1882/з
учеб. году и суммъ отъ Св. Синода за 1883 годъ, по
становилъ: избрать членами ревизіоннаго комитета: Шило
видной церкви, священника Павла Синева, Милькановицкой церкви, священника Іоанна Теляковскаго и учителя
Жировицкаго дух. училища, Платона Малешевскаго съ
тѣмъ, чтобы означенные члены обревизовали отчетъ за
188’/2 учеб. годъ въ теченіи настоящаго года, аза 1882/з
учеб. годъ поступили согласно опредѣленію Св. Синода.
На семъ резолюція Его Высокопреосвященства 14 іюля
1883 года: „Утверждается".
Протоколъ 7. Съѣздъ, выслушавъ прошеніе вдовы по
и. д. псалом. Маріи Воровской о сложеніи съ нея платы
за содержаніе сына ея Николая Боровскаго въ Жировиц
комъ дух. училищѣ въ послѣдней трети сего 1882/з уч.
года, постановилъ: принимая во' вниманіе бѣдность вдовы
Боровской, слѣдуемую съ нея млату за содержаніе сына ея
въ училищѣ, сложить со счета, что и представить на бла
гоусмотрѣніе Его Высокопреосвященства.
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На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 14
іюля 1883 г. „Утверждается".
Протоколъ 8. Жировицкій окружной училищный съѣздъ,
выслушавъ прошеніе и. д. псаломщика Пружанской соборной
церкви, Василія Тыминскаго о сложеніи съ него платы за
содержаніе сына его Михаила въ училищѣ въ 1883 уч.
году, въ количествѣ тридцати двухъ рублей, постановилъ'.
принимая во вниманіе многосемейность и бѣдность и. д.
псаломщика Тыминскаго и удовлетворительные успѣхи сына
его Михаила, сложить съ Тыминскаго половину слѣдуемыхъ
съ него тридцати двухъ руб. —шестнадцать руб., а другіе
шестнадцать руб. обязать Тыминскаго уплатить правленію
Жировицкаго дух. училища, что и представить на благо
усмотрѣніе Его Высокопреосвященства.
На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 14
іюля 1883 г. „Утверждается".
ПРОТОКОЛЪ 9. Съѣздъ слушалъ заявленіе депутата 36
десятка священника Даніила Лихачевскаго, въ которомъ
онъ, по порученію священника Гершоновичской церкви,
Брестскаго уѣзда, Давида Качановскаго, ходатайствуетъ
предъ съѣздомъ о снятіи съ о. Качановскаго пѳдоимки,
числящейся за нимъ, за содержаніе сироты Ивана Будиловича, и о принятіи этого сироты на полпую стипендію
духовенства. Въ своемъ заявлѳпіи о. Лихачевскій пропи
сываетъ, что Будиловйчъ успѣваетъ очень хорошо въ пау
кахъ, а священникъ Качановскій, имѣя на своемъ попе
ченіи еще двое сиротъ Будпловичей, не-имѣѳтъ рѣпіительпо
возможности внести числящуюся за нимъ недоимку, поста
новилъ'. принимая во вниманіе очень хорошіе успѣхи уче
ника Ивана Будиловича,—а также и то, что священникъ
Качановскій содержитъ еще двухъ сиротъ Будиловичей,—
сложить съ о. Качановскаго числящуюся за нимъ недоимку
2 р. 90 к., за содержаніе въ училищѣ Ивана Вудилоловича и принять его па полную стипендію духовенства,*
что и представить на благоусмотр. Его Высокопреосвященства.
На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 14
іюля 1883 г. „Согласенъ".
Протоколъ 10. Съѣздъ, выслушавъ прошеніе состоя
щаго на вакансіи псаломщика при Вѣжецкой церкви, Пружанскаго уѣзда, запрещеннаго священника Константина
Наумова о принятіи, по его крайней бѣдности, многосемей
ности и настоящему тяжелому положенію, другаго сына
Василія, тоже обучающагося въ III классѣ Виленскаго дух.
училища, постановилъ: просить правленіе Виленскаго учи
лища принять, согласно 4 протоколу Виленскаго окружного
училищнаго съѣзда, ученика Василія Наумова на казенное
содержаніе, если онъ достоинъ этого по успѣхамъ и пове
денію, что и представить на благоусмотрѣніе Его Высокопреосвяш?:с тва.
На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 14
іюля 1883 г. „Утверждается".
ІІрѳТОКООЪ 11. Съѣздъ слушалъ прошеніе учителя учи
лища, Тита, Гомолицкаго, въ которомъ опъ, объясняя свое
жалкое положеніе, по случаю тяжкой его болѣзни, проситъ
съѣздъ оказать ему какое либо вспомоществованіе, поста
новилъ'. принимая во вниманіе дѣйствительно несчастное
положеніе учителя Тита Гомолицкаго, изъ уваженія къ его
долголѣтней училищной службѣ, назначить ему единовре
менное пособіе въ количествѣ пятидесяти рублей изъ оста
точныхъ экономическихъ суммъ училища,—что и предста
вить на благоусмотрѣніе Его Высокопреосвященства.
На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 14
іюля 1883 г. „Утверждается".
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Протоколъ 12. Съѣздъ слушалъ заявленіе члена пра
вленія отъ духовенства, Жировицкаго дух. училища, про
тоіерея Іосифа Михаловскаго, въ которомъ проситъ назна
чить ему, по примѣру его сослуживца, священпика Кар
скаго, денежную добавку, къ производимому ему жалованью,
постановилъ', такъ какъ священникъ Карскій получилъ въ
прошломъ году должную добавку къ жалованью,—50 р.
изъ экономическихъ суммъ, остатокъ которыхъ въ нынѣш
немъ году самый ничтожный; и такъ какъ о. протоіерей
Михаловскій проситъ добавки изъ тѣхъ же суммъ, то урав
нять жалованье обоимъ членамъ правленія отъ духовенства,
съ назначеніемъ каждому по сто руб., что представить па
благоусмотрѣніе Его Высокопреосвященства.
На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 14
іюля 1883 г. „Согласенъ".
Протоколъ 13. Съѣздъ слушалъ смѣту прихода и рас
хода по училищу, составленную на 1883/* учеб. годъ, при
чемъ представлено заявленіе г. помощника смотрителя Ар
кадія Балландовича, въ которомъ онъ ходатайствуетъ о
денежной добавкѣ къ получаемому имъ жалованью по дол
жности помощника смотрителя. Съѣздъ, разсмотрѣвъ смѣту
прихода и расхода, нашелъ ее правильною за исключеніемъ
распредѣленія добавочнаго содержанія между учителями учи
лища, каковое распредѣленіе не согласно съ 4 протоколомъ
VI епарх. съѣзда, а потому постановилъ-, исправивъ не
правильности въ смѣтѣ, назначить д^ѳжную прибавку г.
Балландовичу по должности помощника смотрителя, сто
сорокъ пять руб., съ тѣмъ, чтобы правленіе училища на
будущее время при распредѣленіи добавочнаго содержанія,
согласно 4 протоколу епарх. съѣзда, пе касалось означен
ныхъ 145 руб., о чемъ и представить на благоусмотрѣніе
Его Высокопреосвященства.
На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 14
іюля 1883 г. „Утверждается".
Смѣта прихода и расхода суммъ по содержанію училища.

ПРИХОДЪ.
1) Пособіе отъ Св. Синода ежегодно отпускаемое въ
количествѣ—4020 руб.
2) Суммы, предполагаемыя къ поступленію
отъ учи
лищнаго окружнаго духовенства на содержаніе училища—
4053 руб. 47 кон.
3) Суммы, предполагаемыя къ поступленію отъ учи
лищнаго окружнаго духовенства на добавочное содержаніе
лицамъ управленія и учащимъ—2026 р. 23'А к.
4) Взносъ денегъ отъ своекоштныхъ и иолукоштныхъ
учениковъ—6000 руб.
5) Стипендія митрополита Іосифа Сѣмашко— 60 руб.
6) Арендныя деньги, имѣющіяся въ виду отъ отдачи
въ наемъ зданій б. Кобрипскаго дух. училища—560 р.
7) Пожертвованія отъ монаст. Литовской епархіи—160 р.
8) Вѣнчиковое пособіе изъ Литовской д. консист.—600 р.
9) 6°/оденьги отъ капитала архим. Марцпновскаго—90 р.
10) За право обученія отъ инословныхъ и иноепар
хіальныхъ учениковъ—300 р.
11) Процентовъ отъ 4-хъ 5°/0-хъ тысячныхъ биле
товъ съ 1-го мая 1883 но 1-ѳ мая 1884 года—200 р.,
съ 5°/0 билета въ 500 р. съ 1-го марта 1883 по 1-е
марта 1884 года—25 р., всего 225 р.
12) Приходъ продуктами съ училищнаго огорода и
луга—150 р.
Всего прихода—18244 руб. 70‘А кои.
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РАСХОДЪ.
§ 1. а) Лицамъ управленія и учащимъ добавочное со
держаніе, согласно постановленію училищнаго правленія отъ
25 августа сего года за № 25, утвержденному Его Вы
сокопреосвященствомъ 10 сентября 1883 года: смотрителю
училища, Даніилу Бѣлевичу за 6 уроковъ—110 р., по
мощнику смотрителя, Аркадію Баллапдовнчу за 6 ур.—
110 р. и по должности, согласно 13 протоколу, 145 р.,
всего—255 руб.
Учителю ариѳметики и географіи, Ивану Хлѣбцевпчу
за 17 ур.—313 р.; учителю греческаго языка, Ильѣ
Синеву за 15 ур.—276 р. и за долговременную (7 л.) и
полезную службу—50 р.; учителю латинскаго языка, Пла
тону Малешевскому за 10 ур. —184 р. и за долговремен
ную (22 года) и полезную службу—60 р., всего—244 р.;
учителю латинскаго языка, Евлампію Красину за 12 ур.
221 р.; учителю русскаго языка, Владиміру Депіковскому
за 14 ур.—257 р.; учителю чистописанія за 7 ур.—
60 р.; учителю церковнаго пѣнія, Николаю Рафаловичу—
50 р. и по должности надзирателя—60 р., всего 110 р.;
эконому училища,
Автоному Ширпнскому—60 р. и но
должности надзирателя—60 р., итого—120 р.
б) Наличному штату служащихъ лицъ за преподаваніе
въ приготовительномъ классѣ: преподавателю Закона Божія,
русско-славянскаго языка и ариѳметики—320 р.; препо
давателю чистописаніе—60 р.; преподавателю пѣнія 40 р.
в) двумъ надзирателямъ—360 р.; г) двумъ писцамъ
200 р.; д) экопому—-240 р.; е) учителю гимнастики 60 р.
§ 2. Содержаніе учениковъ.
а) На 40 стипендіатовъ въ годъ на каждаго 65 р.—
2600 р.; б) на 40 полустипендіатовъ по 32 р. 50 к. въ
годъ на каждаго—1300 р.; в) на содержаніе своекошт
ныхъ и полукоштныхъ учепиковъ предполагается—6000 р.;
г) стипендія митрополита Іосифа Сѣмашко— 60 р.

§ 3. Содержаніе дома.
а) Повару, гардеробному, столовщику и хлѣбопеку—
198 р.; б) 12 служителямъ общимъ числомъ въ годъ по
36 р. каждому—432 р.
в) Ремонтъ дома: передѣлка 6 печей, считая по 20 р.
—120 р., устройство новыхъ сводовъ въ банной печкѣ п
новаго пола въ 2-хъ печкахъ пекарни (25 р.), осмотръ
и, гдѣ слѣдуетъ, починка остальныхъ печекъ въ занятныхъ,
классахъ, больницѣ и въ комнатахъ, занятыхъ служащими
въ училищѣ—30 р., побѣлка стѣнъ и потолковъ внутри
училищнаго корпуса, покраска больницы, столовой—100 р.,
исправленіе штукатурки на внѣшнихъ стѣнахъ училищнаго
корпуса и бани, исправленіе водосточныхъ и дымовыхъ
трубъ, а также канавъ и разнаго рода работы въ продол
женіи года—150 р., починка табуретовъ, классныхъ картъ,
столовъ и стульевъ изъ правленія (30 р.), а всего па
ремонтъ дома—455 р.
г) полуда мѣдной посуды—45 р.; д) мытье половъ и
окопъ—8 р.; е) освѣщеніе училищныхъ зданій—400 р.;
ж) отопленіе училищныхъ зданій—960 р.; з) жалованье
портному—60 р.; і) жал. стекольщику и кузнецу—80 р.;
іі) очистка отхожихъ мѣстъ—30 р.; к) жалованье трубо
чисту— 30 р.; и) мыло въ баню—16 р.; м) содержаніе
лошадей—140 р.; н) на обработку училищной земли и
огородовъ въ .годъ—50 р.; о) страховка хозяйственныхъ
на черномъ дворѣ строеній—22 р. 85 к.
§ 4. Содержаніе библіотеки.
а) На выписку педагогическихъ журналовъ и учебныхъ
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пособій, рекомендуемыхъ Св. Синодомъ—100 р.; б) на
ученическую библіотеку—50 р.
§ 5. Содержаніе больницы.
а) Жалованье врачу—150 р.; б) жал. фельдшеру—
100 р.; в) содержаніе больницы и медикаменты—150 р.
§ 6. По канцеляріи.
На письменныя принадлежности—50 р.
§ 7. Мелочные расходы—20 р.
§ 8. Жалованье членамъ правленія училища отъ
духовенства', а) протоіерею Іосифу Михаловскому—100 р.;
б) священнику Владиміру Карскому—100 р.
§ 9. Лицу, имѣющему сопровождать учениковъ въ
Вильну на пріемныя испытанія—25 р.
§ 10. Квартирное пособіе учителямъ: Ивану Хлѣбцевичу 50 р., Ильѣ Синеву 50 р., Титу Гомолицкому 50 р.,
Платону Малешевскому 50 к., Владиміру Депіковскому
50 р. и Евлампію Красину 50 р.
§ 11. Бременные расходы.
1) На передѣлку и приспособленіе подъ больницу кла
довой, въ которой помѣщаются въ настоящее время сун
дуки учениковъ, именно:
уложить полъ, сдѣлать новыя
двери съ оковкой ихъ, новую кафельную печь, оштукату
рить и побѣлить стѣны—130 р.; 2) устройство кладовой
на чердакѣ, считая работу плотниковъ и камепыциковъ —
225 р.; 3) 300 наволочекъ, считая по 60 к. — 180 р.;
4) 40 подушекъ, по 4 р. —160 р.; 5) 20 теплыхъ одѣ
ялъ, по 5 р. —100 р.; 6) 10 столовъ въ спальнѣ ио 1
р. —10 р.; 7) 5 кроватей, по 7 р.—35 р.; 8) 6 клас
сныхъ картъ по 5 р.—30 р.; 9) 1 ясеневый шкафъ въ
библіотеку фундаментальную—15 р.; 10) зерцало въ правлепіе—30 р.; 11) 40 новыхъ табуретовъ, по 60 к.—
24 р.; 12) большой сундукъ для складыванія постельнаго
бѣлья и одѣялъ—18 р.; 13) 3 новыхъ окна—20 р.
"'Всего расхода—18314 р. 85 к.

ПРОТОКОЛЪ 14.

Члены съѣзда Жировицкаго училищ
наго округа послѣ утрѳнпяго засѣданія отъ 8—10 часовъ,
по случаю празднованія въ этотъ день возсоединенія уніа
товъ съ православною церковію,
отправившись въ Жировицкую монастырскую церковь,—гдѣ по выслушаніи боже
ственной литургіи, которую совершилъ депутатъ 31 дес.
свящ. Ѳеодоръ Лавриновичъ, соборпе отслужили панихиду
по въ Бозѣ почившихъ дѣятеляхъ, потрудившихся въ до
бромъ дѣлѣ возсоединенія уніатовъ съ правосл. церковію,
а но окончаніи богослуженія продолжали текущія занятія
по училищнымъ дѣламъ, о чемъ и .составили настоящій
протоколъ.
На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 14
іюля 1883 г. „Дѣло хорошее".
Протоколъ 15. Депутаты съѣзда слушали отношеніе
правленія училища, при которомъ опо препроводило заяв
леніе г. смотрителя училища о разширеніи помѣщенія для
учениковъ въ зданіяхъ училища, въ виду каждогодно воз
растающаго числа учащихся. Г. смотритель заявляетъ, что
помѣщеніе разширилось бы, если бы учителямъ училища,
взамѣнъ квартиръ выдавалось квартирное пособіе, обязавъ
ихъ жить на вольныхъ квартирахъ въ м. Жировпцахъ.
ІІо всестороннемъ разсужденіи о семъ депутаты съѣзда
постановили: раздѣляя мнѣніе г. смотрителя училища от
носительно разширенія помѣщенія училища, поручить прав
ленію онаго предложить гг. учителямъ училища оставить
училищный корпусъ, помѣститься на вольныхъ квартирахъ,
на наемъ которыхъ выдать имъ квартирное пособіе въ
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количествѣ 150 р., по 50 р. па каждаго, изъ суммъ,
составляющихся изъ взноса за обученіе инословныхъ уче
никовъ. Приспособить кладовую для большаго разширенія
больницы, согласно проэту, предложенному г. смотрителемъ
училища, что и представить на благоусмотрѣніе Его Вы
сокопреосвященства .
На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 14
іюля 1883 г. „Утверждается".
Протоколъ 16. Съѣздъ слушалъ отношеніе правленія
училища отъ 15 іюня за № 484, при которомъ препровождепо заявленіе члена коммиссіи завѣдующѳй зданіями б.
духовпаго училища въ г. Кобринѣ. Членъ коммпссіи заяв
ляетъ, что настоитъ неотложная потребность ремонтировать
настоящее зданіе б. училища и что коммиссія располагаетъ
626 р. 6 к. въ тѣхъ видахъ, что это зданіе имѣетъ быть
занято казанскимъ полкомъ, который въ скоромъ времепіі
прибудетъ въ г. Кобринъ, постановилъ: разрѣшить ком
миссіи употребить на ремонтировку здапія б. Кобриискаго
училища сколько пѵжно изъ суммъ 626 р. 6 к., нахо
дящихся въ вѣдѣніи коммпссіи съ тѣмъ, чтобы остатки отъ
произведенныхъ работъ были немедленно высланы въ Жировивкое дух. училище. Если же Жпрпвнцкое дух. учи
лище будетъ имѣть нужду, вслѣдствіе непоступленія слѣ
дуемыхъ 560 р. арендныхъ денегъ за помѣщеніе въ на
стоящемъ зданіи, то ходатайствовать предъ Его Высоко
преосвященствомъ о разрѣшеніи правленію Жпровпцкаго
дух. училища продать сколько потребуется билетовъ, имѣю
щихся въ училищѣ, употребивъ ихъ на содержаніе онаго,
что и представить на благоусмотр. Его Высокопреосвященства.
На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 14
іюля 1883 г. „Согласенъ".
Протоколъ 17. 1883 г. іюня 16 дня. По обсужденіи
и рѣшеніи дѣлъ, предъявленныхъ депутатамъ съѣзда, пред
сѣдатель объявилъ засѣданія съѣзда оконченными,—о чемъ
и составленъ настоящій протокомъ.
На семъ резолюлія Его Высокопреосвященства отъ 14
іюля 1883 г. „Читалъ".

— Пожертвованія. Въ библіотеку Виленскаго женскаго
училища духовнаго вѣдомства: а) Его Преосвящепствомъ
Сергіемъ,еи. Ковенскимъ пожертвованы книги своего сочиненія:
1) Полный мѣсяцесловъ Востока, въ 2-хъ томахъ. 2) Ивер
ская св. чудотворная икона Богоматери на Аѳонѣ и списки
ея въ Россіи. 3) Слова. 4) Лавсаикъ іі исторія Египет
скихъ монаховъ. 5) Ѳеодора Солунская. 6) Несомнѣнная
истина евангельской и апостольской исторіи. 7) Исторія
Андроньевскаго монастыря, и 9) Отвѣты по агіологіи, б)
Виленскимъ св.-Духовскимъ братствомъ десять экземпляровъ
брошюры: „На намять русскому народу и воинству священ
ное коронованіе Государя Императора Александра Алек
сандровича и Государыни Императрицы Маріи Ѳеодоровны.
— Въ Замошскую церковь, Дпсненскаго уѣзда, мѣст
ною помѣщицею г. Ремеръ пожертвованы кадильница на
кладного серебра, коверъ къ престолу, тканый и доски для
пола въ алтарѣ, всего на сумму 30 р.
— На ремонтъ Лотыгольской церкви, Вилейскаго уѣзда,
въ текущемъ году пожертвовано прихожанами 800 р.

— Некрологъ. 6 декабря, скончался настоятель Сы
чевской церкви, Брестскаго уѣзда, священникъ Навелъ
Сосновскій, служившій при сей церкви со дня рукополо
женія—въ февралѣ 1844 года—почти 40 лѣтъ.

— Вакансіи. Настоятеля: въ с. Булъковѣ—Кобринскаго уѣзда, въ с. Друзгеникахъ—Гродненскаго уѣзда и
въ с. Яріиевичахъ—Вилейскаго уѣзда. Помощника: въ м.
Батуринѣ —Хотенчицкой церкви—Вилейскаго уѣзда. Пса
ломщика: въ Вильнѣ—при Воспитательномъ домѣ, въ г.
Диснѣ—при Николаевской церкви, въ Кобринѣ—при
Петропавловской церкви, въ с. Сынковнчахъ—Слонимскаго
уѣзда, въ с. Сычахъ—Брестскаго уѣзда, въ с. Мостов-

лянахъ—Гродненскаго уѣзда и м. Яловкѣ—при АлександроНевской церкви.
— Отъ Редакціи. Редакція Литовскихъ Епархіальныхъ
Вѣдомостей проситъ своихъ подписчиковъ поспѣшить вы
слать деньги за истекающій 1883 годъ не позже второй
половины сего Декабря.
— Отъ лавки купца Мухина въ Кобринѣ симъ из
вѣщается, что съ настоящаго времени продается въ лавкѣ
хорошее церковное вино и мука для просфоръ. Цѣна за
гарнецъ вина 1 р. 80 кои., а на бутылки—по 50 кои.
бутылка.

— Поступило въ продажу изданное свято-Духовскимъ
братствомъ сказаніе о святыхъ Виленскихъ мученикахъ
Антоніѣ, Іоаннѣ и Евстафіѣ, съ литографированнымъ изо
браженіемъ сихъ мучениковъ и съ предисловіемъ о судьбахъ
православія въ западно-русскомъ краѣ. Цѣна 6 кои. (безъ
пересылки). Складъ въ г. Вильнѣ —у священника каѳѳдр.
собора Николая Догадова, въ братской лавочкѣ,
находя
щейся у самыхъ Острыхъ воротъ, и въ Редакціи Литов
скихъ Епарх. Вѣдомостей.
вышла въ свътъ новая книга:
КІЕВСКІЙ МИТРОПОЛИТЪ

ПЕТРЪ МОГИЛА
и его сподвижники.
(Опытъ историческаго изслѣдованія). Т. 1-й. Ст. Т.
Голубева. Кіевъ. 1883 г. Ц. 5 руб. Адресоваться: въ
Кіевъ—въ Редакцію Кіевскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей.
ВЫШЛИ ИЗЪ ПЕЧАТИ КНИГИ,—сочиненіе
Алекса н др а Будиловича:

священника

Историческое изслѣдованіе о недвижимыхъ церковныхъ
имуществахъ въ Западной Россіи.
I. Перечневая опись недвижимымъ имѣніямъ ЗападноРусской церкви за X—XIX вѣка. 1882 г. Цѣпа 1 р.
II. Порядокъ образованія недвижимой собственности
церковной въ Западной Россіи. Вып. I. 1882. Ц. 50 к.
Съ требованіями слѣдуетъ обращаться къ автору въ і.
Холмъ, Люблпиской губ., священнику Александру Будиловичу.
Вышло игъ печати сочиненіе профессора М. 0. Кояловича:

.ЧТЕНІЯ ПО ИСТОРІИ ЗАПАДНОЙ РОССІИ,

стр. XIII іі 349 съ этнографическою картою. Цѣна 1 р.
25 к.; съ пересылкой 1 р. 50 к. Продается въ Редак
ціи Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей, въ Вильнѣ.
ВЫШЛА И ПОСТУПИЛА ВЪ ПРОДАЖУ книга:

ЗПИСКИ ІОСИФА, МИТРОПОЛИТА ЛИТОВСКАГО
изданныя Императорск. академіею наукъ по завѣщанію автора
Въ 3 томахъ, въ 8 долю листа, съ приложеніемъ трефототипическихъ портретовъ митрополита Іосифа. Цѣпа
три тома 12 рублей съ пересылкою.
Продаются въ комитетѣ правленія академіи наук
Въ С.-ІІетербургѣ.
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^Геоффпціальныіі ©шЬіьлъ.
Освященіе православной церкви въ м. Олькеникахъ.
Тройскаго уѣзда, Виленской губерніи.
По порученію и благословенію Высокопреосвященнаго
Александра, Архіепископа Литовскаго и Виленскаго, 10-го
числа сего декабря, я отправился въ м. Олькеники для
освященія іовоустроенной тамъ изъ давно закрытаго нофрамцисканскаго костельнаго зданія православной церкви.
М. Олькеники лежитъ по лѣвую сторону С.-ПетербургоВаршавской жел. дороги, въ сторонѣ отъ желѣзно-дорожной
станціи Олькеники, по направленію въ Варшаву въ б — 7
верстахъ. Въ этомъ мѣстечкѣ главный контингентъ мѣст
ныхъ жителей, какъ и вездѣ почти въ западномъ краѣ,
составляютъ
евреи, которыхъ числится до 2000, по
томъ, малую, сравнительно, часть ихъ составляютъ римско-католики и затѣмъ почти минусъ—православные,—
временно квартирующая рота солдатъ, лѣсничій и, съ сво
имъ малочисленнымъ семействомъ,
мѣстный священникъ.
Казалось бы, зачѣмъ и устроить тамъ церковь, когда нѣтъ
въ этой мѣстности православныхъ жителей? И зачѣмъ тра
тить значительную сумму на устройство храма, когда въ
немъ не будетъ молящихся? Казалось, что самое освященіе
устроеннаго въ этой мѣстности храма совершится при без
людьи, въ тихомолку, почти безъ-присутствія
православ
ныхъ. И самая неблагопріятная погода, казалось, не шла
В'ь разрѣзъ съ неблагопріятными для насъ ожиданіями.
Но, благодаря Господу, вышло иначе. На всенощное, предъ
освященіемъ храма, бдѣніе, въ этой пустынной для право
славія мѣстности, къ нашему душевному удовольствію, кромѣ
Тройскаго благочиннаго свящ. Василія Пѣнькевича и свя
щенника воепнаго вѣдомства изъ Оранскаго полигона Льва
Петровскаго, явилось не менѣе 100 человѣкъ, съ благо
говѣніемъ простоявшихъ всю всенощиую до конца и выра
зившихъ въ своемъ лицѣ полпоѳ сочувствіе къ совершающемуся
событію. Съ одной стороны великолѣпіе храма, принявшаго,
послѣ перестройки, вполнѣ видъ православныхъ храмовъ,
устраиваемыхъ у насъ въ византійскомъ стилѣ, такъ и полное
, и довольно обильное его освѣщеніе, великолѣпно отражавшееся
какъ па стѣнахъ и сводахъ храма, а особенно па велико
лѣпномъ иконостасѣ,
украшенномъ иконами безъукорпзненно хорошей живописи, и, наконецъ, стройное пѣніе при
бывшаго, по старанію церковнаго старосты, изъ г. Вильны,
пѣвческаго хора, приводившее въ умиленіе даже до слезъ и
знатока пѣнія мѣстнаго настоятеля, въ своемъ захолустья,
въ теченіи всей тамъ службы не слыхавшаго и не видѣвшаго
ничего подобнаго, поражало всѣхъ и всѣ бывшіе на этомъ
всенощномъ бдѣніи,
вышли изъ храма въ самомъ благо
честивомъ настроеніи.
На другой день, 11 числа, въ самый депь освященія
церкви, < . > маго утра погода была самая неблагопріятная;
довольно обильный дождь продолжался до 11 часовъ. Ка
зало,-. что
день сомаго освященія храма,—онъ, довольно
обширный,
будетъ имѣть посѣтителей менѣе вчерашняго.
!, благодареніе Господу Богу, мы, въ своихъ ожиданіяхъ,
опять ошиблись. Новоустроенный Олькеникскій храмъ, мо
гута,ій вмѣстить до 400 человѣкъ, казался намъ наполненімъ
и въ большинствѣ народомъ православнаго
Лто подаетъ памъ надежду и осмѣливаетъ насъ
'кллинг!і ь пророкомъ: не бойся малое стадо! Если
м,(;
■ й настоятель станемъ совершать божественныя
ужоы і ,, такимъ же благоговѣніемъ, съ какимъ онъ совер
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шалъ всенощное бдѣніе, то, мало но налу онъ нривлѳчетъ
на свое служеніе всѣхъ окрестныхъ православныхъ жите
лей; думается намъ, что при аккуратномъ, всегда въ опре
дѣленное время совершаемомъ, богослуженіи и при постоян
номъ проповѣдываніи слова Божія, станутъ посѣщать этотъ
храмъ не только православные, но и иновѣрцы и храмъ
этотъ по будетъ оставаться пустъ. На самое освященіе храма,
не смотря на неногодное время, явилось молящихся болѣе,
чѣмъ вдвое противу того, сколько было съ вечера, на все
нощной. Въ числѣ многихъ другихъ, прибыли: Тройскій
исправникъ, мѣстный посредникъ, мѣстный лѣсничій (онъ
же и церковный староста) и нѣкоторые другіе чины Трой
скаго лѣсничества, мѣстный становой приставъ, начальникъ
Олькѳникской жел.-дор. станціи, строитель храма архитек
торъ Полозовъ, командиръ квартирующей тамъ роты уфим
скаго полка съ двумя офицерами и нижними чинами, два
сосѣднихъ помѣщика и мѣстный урядникъ. Освященіе храма
началось въ 10 часовъ, съ обѣднею и молебномъ, который
былъ отслуженъ св. первоверховнымъ Апостоламъ Петру и
Павлу, во имя которыхъ освящена сія церковь, продолжалось
до 2 '/< часа по полудни. Въ концѣ обѣдни настоятелемъ
церкви, свящ. Павломъ Сцѣпуржинскимъ, произнесено было
приличное торжеству слово, а послѣ молебна, па которомъ
вторично было провозглашено многолѣтіе Государю Импера
тору, щедротами котораго устроенъ сей храмъ, и всему
Царствующему Дому,
Св. Правительствующему Сѵноду,
Высокопреосвященнѣйшему Архіепископу Литовскому и Ви
ленскому Александру съ богохранимою его паствою, соз
дателямъ и благотворителямъ храма сего и молящимся въ
номъ, мною, въ память сего важнаго событія и въ благо
словеніе отъ имени Его Высокопреосвященства роздано при
сутствовавшимъ въ храмѣ значительное количество разнаго
рода книжекъ и брошюръ религіозно-нравственнаго содер
жанія и достаточное количество крестиковъ; и, такъ какъ
въ числѣ подходившихъ ко кресту замѣтно было много
и римско-католиковъ, то имъ мною было объяснено, что
принимаемые пмп въ этотъ важный день крестики освящены
вмѣстѣ съ освященіемъ храма, что эти крестики по этому
самому составляютъ великую святыню, что, принимая эти
крестики, они должны носить ихъ на груди своей съ благо
говѣніемъ и что сила крестнаго знамени Спасителя нашего
избавляетъ насъ отъ всякаго зла; и они, съ вѣрою и лю
бовію принимали раздаваемые мною крестики.
ІІо окончаніи богослуженія, гостепріимный настоятель
пригласилъ всѣхъ почетнѣйшихъ посѣтителей храма на
обильную братскую трапезу, на которую прибылъ и мѣст
ный деканъ Олькеникскаго римско-католическаго прихода,
человѣкъ почтенный и всѣми уважаемый. Присутствіе его
для меня и для всей нашей православной компаніи особенно
благонріятно выразилось тѣмъ, что онъ съ восторгомъ от
несся къ пѣвческому хору, повторившему, во время вечер
няго чая, нѣкоторыя церковныя пѣснопѣнія, прежде про
пѣтыя въ храмѣ.
Къ сему прибавить могу то, что сколько мнѣ извѣстно,
всѣ бывшіе и видѣвшіе это торжество, были вполнѣ имъ
довольны и что память объ этомъ событіи не изгладится у
нихъ никогда. Далъ бы только Богъ, чтобы эта намять
переходила изъ рода въ родъ, и чтобы свѣтъ истицы Хри
стовой просіявалъ въ Олькѳникской мѣстности такъ, какъ
сіялъ Олькеникскій храмъ, ирп начальномъ его освященіи
въ окружавшемъ его мракѣ нощномъ.
Протоіерей Петръ Левицкій. •
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По поводу послѣднихъ циркуляровъ министерства народ
наго просвѣщенія, касающихся участія духовенства въ
народномъ образованіи.

Рѣшеніе вопроса объ участіи духовенства въ народномъ
образованіи все болѣе и болѣе наклоняется въ настоящее
время, говоритъ Церк. Вѣст., въ пользу духовенства.
Наши читатели вѣроятно обратили вниманіе па цирку
ляръ г. министра народнаго просвѣщенія
попечителямъ
учебныхъ округовъ, сообщенный и г. Оберъ-Прокурору Св.
Сипода, о „предоставленіи лицамъ, имѣющимъ свидѣтель
ства об'і. успѣшномъ окончаніи курса четырехъ общихъ клас
совъ духовныхъ семинарій, права на полученіе званія
сельскаго начальнаго учителя безъ особаго на то испы
танія, па основаніи одного лишь пробнаго урока". Цир
куляра. этотъ, такимъ образомъ, приравниваетъ нашихъ ду
ховныхъ семинаристовъ; не окончившихъ полнаго курса
духовпыхъ семинарій, къ окончившимъ полный курсъ сред
нихъ общеобразовательныхъ заведеній.
Побудительныя причины и цѣль появленія вышеозна
ченнаго циркуляра г. министра народнаго просвѣщенія по
нятны для тѣхъ, кто съ участіемъ слѣдилъ, за перемѣнчи
вою судьбою вопроса объ участіи духовенства въ дѣлѣ на
роднаго образованія; эги побудительныя причины и цѣли
состоятъ въ томъ, чтобы показать духовенству, что мини
стерство дорожитъ содѣйствіемъ» духовенства дѣлу народ
наго образованія и затѣмъ—привлечь молодыя его силы къ
содѣйствію великому дѣлу народнаго просвѣщенія.

Едва ли мы ошибемся, если скажемъ—па основаніи по
слѣдняго министерскаго циркуляра и предшествовавшаго ему
недавняго циркуляра тѣмъ же попечителямъ учебныхъ окру
говъ объ оказаніи возможнаго содѣйствія къ поддержанію
церковно-приходскихъ школъ,—что наше министерство на
роднаго просвѣщенія, въ лицѣ высокочтимаго его предста
вителя, г. министра народнаго просвѣщенія, сходитъ съ
прежняго пути отношенія къ духовенству,—отношенія съ
одной стороны недовѣрчиваго, навѣяннаго клевѳтами свѣт
ской либеральной журналистики на духовенство, съ другой,
если можно такъ выразиться, отчасти ревниво-бюрократи
ческаго. Кто не знаетъ, какъ въ свѣтскихъ педагогиче
скихъ кружкахъ п даже среди свѣтской учебной админи
страціи сильно было до послѣдняго времени ложное убѣж
деніе въ томъ, что отъ Назарета едва лп можетъ быть что
либо доброе! Не есть тайна и то, что министерство народ
наго просвѣщенія до послѣдняго времени довольно ревниво
охраняло свои права на заправленіе народнымъ образова
ніемъ отъ мнимаго вторженія въ свою область элемента
чуждаго, принадлежащаго къ другому вѣдомству.
Тѣмъ
болѣе чести нынѣшнему заправитѳлю и главѣ министерства,
который имѣлъ силу и мужество отрѣшиться отъ этихъ пред
разсудковъ іі узкихъ бюрократическихъ интересовъ вѣдомства.
Нѣтъ сомнѣпія, что у насъ па Руси пе мало вредитъ
общему дѣлу преуспѣянія нашего отечества своеобразно подъчасъ понимаемое служеніе интересамъ тѣхъ или другихъ
вѣдомствъ, съ забвеніемъ общей цѣли всѣхъ вѣдомствъ:
нерѣдко служеніе дѣлу, мало по малу ускользая изъ вни
манія, превращается у пасъ въ своеобразное служеніе вѣ
домству, его претензіямъ, его привилегіямъ и т. и. Такое
забвеніе объ ощихъ цѣляхъ и объ общемъ благѣ можетъ
быть гибельно въ особенности для такого министер
ства, какъ министерство народнаго просвѣщенія,—ми
нистерства, которое только тогда и можетъ расчитывать
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на успѣхи просвѣщенія,
когда, отрѣшившись отъ узкихъ
взглядовъ и стремленій вѣдомства, отъ обольщенія мечтою
самодовлѣемости или достаточности однихъ своихъ собствен
ныхъ силъ, будетъ привлекать все и всѣхъ для посильнаго
себѣ содѣйствія, будетъ пользоваться каждою полезною си
лою, давать ей способы и просторъ для дѣятельности и
заправлять всѣми разнообразными факторами просвѣщенія,
водворяя между ними гармонію и единство дѣйствія. Нигдѣ
ревнивое, узкое охраненіе правъ вѣдомства, намъ кажется,
пе можетч. такъ много принести вреда, какъ именно въ
области просвѣщенія.
Къ счастію лица, стоящія во главѣ этой администраціи,
повидимому поняли наконецъ, что вредно для дѣла и даже
для интересовъ самаго вѣдомства отвергать сильнаго сотруд
ника на поприщѣ народнаго образованія въ лицѣ духовен
ства или становиться къ нему сразу же въ оппозицію, что
напротивъ гораздо полезнѣе и даже политичнѣѳ не видѣть
въ немъ какого-то соперника, а усматривать напротивъ
союзника и способника, приласкать его, ободрить и поста
вить къ себѣ въ пзвѣстпыыя отношенія, требуемыя обще
государственнымъ порядкомъ и благоустройствомъ. Такимъ
именно характеромъ отличаются, по нашему мнѣнію, по
слѣднія министерскія циркуляры, касающіеся содѣйствія
попечителей учебныхъ округовъ церковно-приходскимъ шко
ламъ и дарованія извѣстныхъ правъ воспитанникамъ семи
нарій, окончившимъ курсъ общихъ четырехъ классовъ.
Нельзя пе порадоваться такому направленію политики
министерства народнаго просвѣщенія. Говорятъ, что даже
худой миръ лучше доброй ссоры, тѣмъ болѣе это нужно
сказать о добромъ мирѣ, какой повидимому устанавливается,
по вопросу о народпомъ образованіи, между дѣятелями ду
ховнаго міра и свѣтскаго. Лучше трудиться въ тишинѣ,
согласіи и дружбѣ, чѣмъ порознь, въ оппозиціи и среди
пререкапій и споровъ изъ-за правъ іі какихъ-то будто вмѣ
шательствъ въ эти права.
Вмѣстѣ съ тѣмъ можно надѣяться, что подобное отно
шеніе министерства народнаго просвѣщенія къ духовенству
будетъ имѣть благодѣтельное вліяніе на ободреніе, возбуж
деніе и поддержаніе энергіи въ средѣ духовныхъ лицъ,
трудящихся на педагогическомъ поприщѣ. Эти лица, доселѣ
мало откуда встрѣчавшія себѣ поддержку и одобреніе, безъ
всякаго сомнѣнія, съ величайшею благодарностью отнесутся
къ министерскимъ циркулярамъ, подобнымъ вышеозначен
нымъ, и постараются не остаться въ долгу предъ» свѣтскимъ
училищнымъ начальствомъ, усугубивъ свои труды на пользу
просвѣщенія народа и памятуя, что кесарева слѣдуетъ воз
давать кесаревп, а Божія Богови.

— О чудесномъ исцѣленіи больнѣй крестьянки де
ревни Горны, Гродненскаго уѣзда, Ѳеклы Ласикъ (*).
31-го числа, іюля мѣсяца сего 1883 года, въ 8 часовъ
утра,
прибылъ въ Гродненскій Рождество-Богородичный
жепскій монастырь крестьянинъ деревни Горной, Гроднен
скаго уѣзда,
Николай Ласикъ съ своею женою Ѳеклою
Ласикъ, больною, для поклоненія иконѣ Владимірской Бо
жіей Матери съ надеждою получить облегченіе въ болѣзни.
Ѳекла Ласикъ находилась въ столь болѣзненномъ и бе»^..,
сознательномъ состояніи и раздраженіи, что съ ■. ■ . і.
была введена въ церковь музеемъ ея и служителя.;и мч-,я,
стыря, чтобы до начала литургіи приложиться ;ь ві;-^
Владимірской Божіей Матери. Не ставъ нракла;. ; , тьст
(*) Сообщено для напечатанія изъ Литовской д. К
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бросаясь, она плюнула на самый ликъ иконы и сказала:
куда вы меня иривйіи? Тутъ всѳ жиды и злые духи, а
нашихъ людей нѣтъ; я не хочу здѣсь быть" и не прило
жилась къ иконѣ. Оставаясь въ церкви съ мужемъ своимъ,
она была не спокойна, много совершенно безсвязно говорила
іі кричала. Когда началась литургія, Ѳекла Ласикъ была
тише, но затѣмъ спустя нѣсколько минутъ вновь стала по
перемѣнно то кричать, то плакать и браниться не цензур
ными словами, такъ что находившіеся въ церкви не могли
слышать чтенія св. евангелія. Во время херувимской пѣсни
Ѳекла Ласикъ обратилась къ мужу своему съ разными ру
гательными словами и съ трудомъ была подведена при вы
носѣ св. даровъ. Затѣмъ успокоилась сама и подошла въ
то мѣсто церкви, гдѣ стояла скамейка, сѣла на ней и на
ходилась въ спокойномъ состояніи нѣсколько минутъ, а за
тѣмъ вновь стала кричать и поносить святыню до такой
степени, что была выведена изъ храма въ притворъ, такъ
какъ оставлять ее далѣе въ церкви не было никакой воз
можности.

Когда по окончаніи литургіи начался молебенъ предъ
иконою Божія Матери Владимірскія, то Ѳекла Ласикъ была
введена въ церковь мужемъ ея, по по прежнему стала кри
чать и ругаться, не допуская къ себѣ никого, а кто только
къ пей подходилъ, того била и толкала ногами. У одной
изъ монахинь порвала четки и когда по окончаніи молебна
подвели ее къ иконѣ приложиться, опа понося ругатель
ствомъ, вторично плюнула на икону.
Въ этомъ состояніи
Ѳекла. Лосикъ и вышла изъ церкви съ своимъ мужемъ, и
на просьбу котораго дозволено было ей остаться въ мона
стырѣ; поѣвъ немного монастырской трапезы, она уснула и
спала около двухъ часовъ. Проснувшись Ѳокла Ласикъ
стала просить позволенія идти въ церковь; была въ пол
номъ сознаніи и войдя въ церковь стала на колѣни предъ
иконою Владимірскія Божія Матери и молилась со слезами.
Состояніе ея совершенно измѣнилось противъ того, въ ко
торомъ опа находилась до литургіи и во время литургіи;
говорила связно, ио была очень разслаблена и на вопросы,
что съ ней было, она разсказать не могла, а плакала. На
просьбу мужа ея и ея самой, чтобы позволить ей пробыть
въ монастырѣ недѣлю, было дозволено. 5-го августа Ѳекла
Ласикъ исповѣдывалась предъ литургіею и, какъ оказалось,
совершенно сознательно, затѣмъ сподобилась пріобщеніемъ
св. Христовыхъ Таинъ. 7 августа пріѣхалъ изъ деревни
за нею мужъ ея и опа отправилась съ нимъ совершенно
здоровою. Спустя недѣлю, а именно 14 августа, Ѳекла
Ласикъ съ мужемъ своимъ явились въ церковь РождествоБогородичнаго женскаго монастыря и просили священника
отслужить молебенъ Божіей Матери и послѣ молебна совер
шенно здоровою и бодрою отправилась съ мужемъ въ де
ревню свою. По разсказамъ мужа Ѳекла Ласикъ около двухъ
мѣсяцевъ находилась въ болѣзненномъ состояніи; пе давала
днями и ночами покоя по только свомъ домашнимъ, ио и
всѣмъ жителямъ деревни; выздоровѣла чудеснымъ образомъ,
благодаря Владычицѣ Пресв. Богородицѣ.

11-го сентября, Ѳекла Лосикъ съ мужемъ своимъ при
была Рождество-Богородичный монастырь для поклоненія
«конѣ Владимірскія Божія Матери и мужъ ея при нисьномъ заявленіи принесъ ножертвованіе изъ продуктовъ
го деревенскаго хозяйства за чудесное исцѣленіе его
ы. Ѳекла Ласикъ имѣетъ отъ роду 30 лѣтъ} дѣтей у
трое.
О такомъ чудесномъ исцѣленіи полученномъ крестьяп-
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кою Ѳеклою Ласикъ отъ иконы Владимірской Божіей Ма
тери, мы нижеподписавшіеся, какъ очевидцы, не смѣемъ
умолчать о силѣ Владычицы пашей Богородицы и христі
анскимъ долгомъ считаемъ засвидѣтельствовать, дабы не
скрыть Божіяго милосердія отъ ищущихъ въ скорбяхъ и
болѣзняхъ утѣшенія и молитвъ пречистой Ходатаицы и
молитвенницы за родъ христіанскій.

На подлинномъ актѣ подписались: настоятельница мо
настыря игуменія Анастасія, священникъ Гродненскаго жен
скаго монастыря Александръ Некрасовъ, коллежскій реги
страторъ Александръ Васильевичъ Киркѳвичъ, отставной
рядовой Петръ Хвостовъ, а по его неграмотности росписалась Марія Хвостова и Гродненскій
полиціймейстеръ
Тимоновъ.
— Изъ М. Кузницы. На дняхъ были посланы мною
свѣдѣнія Сокольскому благочинному, необходимыя для Грод
ненскаго церковно-строительнаго
присутствія о томъ, въ
какомъ состояніи находится въ настоящее время ввѣрен
ная мнѣ приходская церковь, т. е. въ удовлетворительномъ
ли, пли требуетъ починки, или постройки повой, и какую
сумму приблизительно требуется затратить па починку су
ществующей церкви, или постройку повой. Изъ собранныхъ
свѣдѣній оказывается, что Кѵзн. церковь построена въ
1772 году', послѣдній разъ ремонтировалась въ 1878 г.
на средства прихожанъ, и въ настоящее время находится
въ такомъ ветхомъ состояніи, что починять оную не стоитъ,
а лучше приступить къ постройкѣ новой изъ кирпича, на
что потребуется 25000 рублей.
Г. Кузница давпо уже
ждетъ видѣть благолѣпный православный храмъ Божій,
который бы своимъ видомъ и прочностью соотвѣтствовалъ
р.-католическому костелу, появившемуся въ городѣ весьма
недавно и совершенно случайно, благодаря проѣзду чрезъ
Кузницу по шосѳйной дорогѣ, когда не было еще здѣсь
желѣзиой, покойнаго Государя Александра Николаевича,
благоволившаго отпустить казенный лѣсъ па постройку ко
стела. Казеннаго лѣсу вырубили и вывезли изъ Дубницкой
дачи столько, что нашли возможнымъ построить не дере
вянный, а каменный большой костелъ, обращающій своею
бѣлизною стѣнъ и прочностью зданія обшее вниманіе.

Кузницкая православная церковь находится впѣ города,
но разстояніе церкви отъ города такъ незначительно, что
нисколько ие затрудняетъ горожанъ посѣщать ее, а потому
желательно, чтобы въ случаѣ построенія въ Кузницѣ но
ваго храма, мѣстомъ для опаго послужилъ не корчемный
плацъ возлѣ костела, а старый нынѣшній церковный по
гостъ, памятный тѣмъ, что здѣсь впервые, когда города
Кузницы еще не существовало, а стояла въ дремучемъ лѣсу,
на дорогѣ, изъ Гродна въ Бѣлостокъ, одна только хижина
какого-то кузнеца, выбрано было мѣсто для монастырской
церкви на песчаной горкѣ, возлѣ р. Лососны, Сумилійскимъ
старостою Казиміромъ Мнцутою, прадѣдомъ нынѣшнихъ
помѣщиковъ, Сокольскаго уѣзда, гг. Гонѳвскпхъ. Въ ихъ
фамильныхъ преданіяхъ сохранилось сказаніе, что нынѣш
няя Кузн. церковь построена ради чудотворной иконы Бо
жіей Матери, съ которою соединены воспоминанія о слав
ныхъ побѣдахъ Яна Собесскаго надъ турками. Говорятъ,
что мѣстно чтимая древняя Кузницкая икона Б. М. взята
изъ какой-то православной церкви и потому для нея нарочно была здѣсь построена небольшая дѳревяиная церковь,
при которой до 1839 г. существовалъ базыльянскій мопастырь іі которая существуетъ донынѣ. Здѣсь родился въ
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1828 году 20 октября нашъ доблестный землякъ, профес
соръ Михаилъ Осиповичъ Кояловичъ и здѣсь подъ покро
вомъ Божіей Матери возрасталъ онъ до времени высшаго
своего образованія и служенія историческими трудами на
пользу православія п русской народности пе только къ сво
емъ отечествѣ, но и за предѣлами онаго. Здѣсь же, при
церкви, покоится прахъ его родителя, священника Іосифа
Кояловича.
Священникъ Іоаннъ Сцѣпуржинскій.

— Изъ м. Дятлова (Слоним. уѣзда). Весьма счаст
ливы тѣ приходы и селенія Литовской епархіи, гдѣ не
обрѣтается, совмѣстно съ православною церковію р.-като
лическихъ костеловъ! Тамъ православному пастырю, вполнѣ
возможно дѣйствовать самостоятельно, относительно прихо
жанъ; но бѣда тамъ, гдѣ приходится послѣднему идти
противу рожна, р.-католич. костела, гдѣ1'всякій шагъ въ
пользу православія, пастырь принужденъ бываетъ брать,
такъ сказать съ боя.., а нерѣдко и уступать неравной
силѣ, т. е. подражать (?) оному рожну.
Къ чему побуждаютъ и сторонніе элементы, въ родѣ
заявленія г. Эл—ча, въ А» 45 Лит. епарх. вѣдомостей.
Нигдѣ въ церковномъ уставѣ не говорится, чтобы въ са
мые дпи великихъ праздниковъ или воскресные, въ пра
вославныхъ церквахъ были совершаемы вечерни *
),
(нешиоры), какъ это дѣлается въ костелахъ. На первыхъ по
рахъ, съ поступленіемъ въ Дятловскій приходъ, (въ 1877
и 1878 годахъ), нижеподписавшійся дѣлалъ попытку по
дражать (?) костелу, т. е., совершать въ дни великихъ
праздниковъ и воскресные вечерню, но пользы отъ того не
выходило никакой; ибо молящихся въ церкви, во время
вечерни, кромѣ служащаго причта, горящихъ свѣчей предъ
иконами и лампадокъ,—никого пе было; такъ какъ въ м.
Дятловѣ, преобладающій элементъ жителей,—еврейскій и
р.-католическій. Есть правда и православные жители кре
стьяне (мѣщане) мѣшанцы; по ни одного семейства чисто
православнаго. На первыя три-четыре вечернихъ богослу
женій собиралось по 5 и 10 человѣкъ изъ любопытства, а
затѣмъ хожденіе въ церковь къ вечернѣ и этого десятка
прекратилось,—не смотря и па предлагавшіяся къ случаю
поученія, ибо неівпорный органъ въ костелѣ, въ центрѣ
мѣстечка расположенномъ, одолѣлъ вечернее церковное бо
гослуженіе **
).
Къ заутрени же, или всенощной (соединяе
мой вмѣстѣ съ вечерней) въ дни праздничные и воскресные,
утромъ совершаемыхъ въ церкви,—собиралось и собирается
много молящихся и изъ дальнихъ деревень; но ни на од
номъ вечернемъ богослуженіи не было и не бываетъ тако
выхъ. Итакъ, взглядъ въ Бозѣ почившаго б. архіепископа
литовскаго Макарія, выраженный имъ въ указѣ Литовской
дух. консисторіи, отъ 10 ноября 1869 г. за № 9370,
былъ правильнѣе и цѣлесообразнѣе ***
),
(по крайней мѣрѣ
къ Дятловской церкви и приходу), нежели г. Эл —ча, о
вечернихъ богослуженіяхъ въ православныхъ церквахъ, въ
самые дни Господскихъ и Богородичныхъ праздниковъ и,
воскресные.
С. I. М.

*) Такъ вотъ оно куда дѣло пошло! Безъ указки—ни шагу!
Невольно вспоминаются законники временъ Христа Спасителя!
**) Какъ то странно слышать это изъ устъ такого дѣя
теля, о крторомъ недавно оповѣщено въ Ц. О. В., въ кор
респонденція изъ Литовской епархіи (трудъ и награда).
***) Это особь статья.
(Редакторъ).
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— Село Збляны, Лидскаго уѣзда. (Корресп. Бил.
Вѣстн.). 21-го ноября, въ день введенія во храмъ Пре
святой Богородицы, въ мѣстномъ народномъ училищѣ от
крыты воскресныя бесѣды и чтенія для взрослыхъ и уче
никовъ народнаго училища, но программѣ, изданной ди
рекціей народныхъ училищъ и утвержденной управленіемъ
учебнаго округа. Предъ открытіемъ чтеній учениками на
роднаго училища пропѣтъ былъ тропарь: „Днесь благодать
св. Духа насъ собра", а законоучителемъ училища, о. Елен
скимъ, сказано было назидательное слово, въ которомъ онъ,
пользуясь исторіей празднуемаго въ этотъ день событія,
приглашалъ мѣстное населеніе посѣщать училище въ вос
кресные и праздничные дни и здѣсь, подъ руководствомъ
его и паставника училища, знакомиться съ истинами вѣры,
судьбами христіанской церкви и своей родины—земли рус
ской, а также съ явленіями изъ міра нравственнаго и фи
зическаго и съ исторіей ностепенпаго улучшенія своего, кре
стьянскаго быта. Засимъ о. Еленскимъ совершено было мо
лебствіе, послѣ котораго и начато наставникомъ училища
чтеніе брошюрм „О крещеніи Руси“. Число крестьянъ,
собравшихся на »то первое чтеніе, доходило до ЗОО чело
вѣкъ, но учебная комната не могла помѣстить всѣхъ и
многимъ изъ нихъ пришлось стоять въ сѣняхъ и на улицѣ,
подъ окнами. По окончаніи чтенія учениками училища были
исполнены гимны: „Боже, Царя храни", „Коль славенъ"
и „Славься, славься, нашъ Русскій Царь". Чтенія и бе
сѣды въ названномъ училищѣ будутъ продолжаться въ
воскресные и праздиичныѳ дни въ теченіе всего зимняго
учебнаго времени.
В. С.

ОБЪЯВЛЕНІЯОТКРЫТА ПОДПИСКА
НА 1884 годъ

ПА НОВУЮ ЕЖШІЦМЬЗУЮ

ЛИТЕРАТУРНО-ПОЛИТИЧЕСКУЮ ГАЗЕТУ

„ЕЖЕНЕДѢЛЬНОЕ ОБОЗРѢНІЕ!’.
Программа газеты'. 1) Статьи изъ области паукъ и
искусствъ, статьи по вопросамъ пароднаго хозяйства,
народнаго здравія и пароднаго образованія. Историче
скія,
этнографическія,
литературно-критическія изслѣ
дованія и прочее и вообще статьи и замѣтки по всѣмъ
отдѣламъ программы. 2) Фельетонъ. Романы, повѣсти, раз
сказы, очерки, сцены, стихотворенія—оригинальныя и перѳводпыя. 3) Критика и библіографія. Обозрѣніе журналовъ
и газетъ и книжная лѣтопись. Театральная и музыкальная
хроника. 4) Внутреннее и иностранное обозрѣпіѳ. Хроника
русской и заграничной жизни за недѣлю: извѣстія адми
нистративныя, церковныя, общественныя, ученыя, литера
турныя, художественныя и пр. 5) Смѣсь. Мелкія извѣстія
и замѣтки. Анекдоты. Шарады. Задачи шахматныя и ша
шечныя и пр. 6) Банковыя, торговыя и биржевыя извѣ
стія. Справочныя свѣдѣнія, желѣзнодорожныя, судебныя и
почтовыя. 7) Объявленія.
Изданіе „Еженедѣльнаго Обозрѣнія"
предпринимается
0,ъ цѣлію доставить читающей публикѣ, за недорогую сра
внительно цѣну, такую газету, въ которой, вмѣстѣ съ сжа
тымъ изложеніемъ всѣхъ важнѣйшихъ фактовъ и извѣстій
изъ жизни нашего отечества и иностранныхъ государствъ
за недѣлю, отведено будетъ достаточное мѣсто для статей
научно-практическаго содержанія, беллетристики и обозрѣ
нія новостей текущей научно-художественной литературы.
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Во всѣхъ отдѣлахъ главная забота редакціи будетъ напра
влена къ тому, чтобы, въ сжатой по возможности формѣ,
безъ ущерба однако общедоступности и живости изложенія,
сообщить какъ можно болѣе фактовъ и свѣдѣній, имѣющихъ
практическую цѣнность.
Соотвѣтственно этому въ 1-мъ отдѣлѣ „Еженедѣльнаго
Обозрѣнія, независимо отъ статей и замѣтокъ по всѣмъ
частямъ программы,
имѣется въ виду преимущественно
помѣщать популярныя научныя статьи и изслѣдованія, имѣю
щія практическое примѣненіе. Статьи будутъ частію ориги
нальныя, частію въ формѣ переводовъ и сокращеній съ
иностранныхъ языковъ. 2-й отдѣлъ посвящается беллетри
стикѣ.
Здѣсь редакція постарается избѣгнуть помѣщенія
длинныхъ, тянущихся въ десяткахъ №№, произведеній,
заботясь не о количествѣ беллетристическаго матеріала, но
о качествѣ его. Въ отдѣлѣ критики и библіографіи между
прочимъ будетъ обращено вниманіе па разборъ учебныхъ
пособій и книгъ для чтенія, при выборѣ которыхъ роди
тели и руководители дѣтей встрѣчаютъ паболѣѳ затрудне
ній. Кромѣ того особенное вниманіе будетъ обращено на
подробное по возможности ознакомленіе читателей съ ново
стями текущей журналистики, главнѣйшимъ образомъ съ
произведеніями лучшихъ нашихъ беллетристовъ и поэтовъ.
Въ обозрѣніи газетъ будетъ помѣщаемъ сводъ существенно
важныхъ и наиболѣе интересныхъ мнѣній и отзывовъ пе
чати по текущимъ вопросамъ. Театральныя и музыкальная
хроника будетъ постояннымъ отдѣломъ въ газетѣ.
Внутреннему и иностранному обозрѣнію, въ виду массы
читателей, лишенныхъ возможности получать ежѳдпевпыя
газеты, приданъ будетъ по преимуществу фактическій
характеръ. Избѣгая сухаго перечня фактовъ или механи
ческаго сцѣпленія въ одно цѣлое разнообразныхъ извѣстій,
редакція постарается давать въ каждомъ' № полпую по воз
можности картину русской и заграничной жизни за недѣлю,
не опуская изъ виду ни одпого, сколько нибудь выдаю
щагося явленія въ общественной жизни. Отдѣлъ этотъ имѣ
ется въ виду сдѣлать какъ бы справочкой лѣтописью со
бытій, совершенно необходимой даже для лицъ, выписыва
ющихъ ежедневныя газеты и часто теряющихся въ массѣ
важпыхъ и неважныхъ фактовъ, разннообразпыхъ слуховъ
и толковъ, отрывочныхъ іі невыясненныхъ, а часто и про
тиворѣчивыхъ извѣстій, сообщаемыхъ ежедневной прессой.

„Еженедѣльное Обозрѣніе, является первымъ въ Россіи
опытомъ изданія серьезно поставленной и вмѣстѣ съ тѣмъ
недорогой еженедѣльной газеты. Участвовать въ новомъ
изданіи изъявили согласіе между прочимъ слѣдующія лица:
А. В. Кругловъ, Н. С. Лѣсковъ, А. Михайловъ (А. К.
Шеллеръ), С. Надсопъ, А. И. Пальмъ, А. Н. Плещеевъ,
Северинъ, Л. X. Симонова, Н. М. Ядринцѳвъ и нр.

„Еженедѣльное Обозрѣніе" будетъ выходить одинъ разъ
въ недѣлю по воскресеньямъ въ размѣрѣ отъ одного до
трехъ листовъ (до 24 страницъ) обыкновеннаго формата
еженедѣльныхъ и иллюстрированныхъ изданій. Подписная
цѣпа безъ приложеній три руб. въ годъ съ доставкою и
пересылкою; а съ приложеніями четыре руб. въ годъ. Въ
наступающемъ 1884 году редакція намѣрена дать всѣмъ
подписчикамъ, которые вышлютъ четыре руб. десять ка
бинетныхъ фотографическихъ портретовъ различныхъ
современныхъ русскихъ дѣятелей въ области науки, искус
ства, литературы, администраціи и церкви и вошла ужа
по этому поводу въ соглашеніе съ однимъ изъ извѣстныхъ
фотографовъ С.-Петербурга. Въ отдѣльной продажѣ эти

портреты стоятъ втрое дороже. Для того, чтобы редакціи
вѣрнѣе можно было судить, какую серію портретовъ избрать
для разсылки подпискамъ, послѣдніе приглашаются дѣлать
объ этомъ заявленія при подпискѣ.
Въ виду небольшой
цѣны изданія, подписка принимается только на годъ. До
пускается разсрочка по соглашенію съ редакціей, при чемъ
при подпискѣ вносится два руб. и остальныя деньги въ
маѣ мѣсяцѣ будущаго 1884 года.
Гг. иногородные благоволятъ адресовать свои требова
нія прямо и исключительно въ редакцію «Еженедѣльнаго
Обозрѣнія», въ С.-Легпербуріъ, Надеждинская у.г. д. А?
9, кв. 26.
Первые №№ „Еженедѣльнаго Обозрѣнія" предполагается
выпустить въ декабрѣ текущаго года и лица,
подписав
шіяся на 1884 годъ до декабря, получатъ безплатно всѣ
декабрскіе №№.
Редакторъ-издатель И. В. Скворцовъ.

Только-что вышелъ изъ печати и въ незначительномъ коли
чествѣ экземпляровъ поступилъ въ продажу:
® ®

® ® 8$ ТЬ

ИЗДАННЫЙ

обществомъ любилей духовнаго просвѣщенія
по случаю празднованія столѣтняго юбилея со дня рожденія
(1782—1882)
ФИЛАРЕТА, МИТРОПОЛИТА МОСКОВСКАГО.
Томъ II. Оригинальныя статьи.
Москва, 1883. (I—II. 1—825 стр.).
Содержаніе: 1) Празднованіе въ Москвѣ столѣтняго
юбилея со дня рожденія Московскаго митрополита Филарета,
съ присовокупленіемъ рѣчей: вступительной и заключитель
ной предсѣдателя Общества Любителей Духовнаго Просвѣ
щенія протоіерея Іоанна Рождественскаго, архіепископа Ѳа
ворскаго, а ныпѣ блаженнѣйшаго патріарха іерусалимскаго
Никодима, высокопреосвященнѣйшаго архіепископа Тверскаго
Саввы, архимандрита Іосифа и протоіерея—депутата отъ
Тверской епархіи Василія Владиславлева, а также адреса
Императорскаго Московскаго Университета и привѣтственная
телеграмма. — 2) Четыре слова произнесенныя въ депыіраздпованія столѣтняго юбилея митрополита Филарета 9 япваря
1883 года: 1-е —Чудовѣ монастырѣ, архимандрита Гри
горія; 2-е—въ Успенскомъ соборѣ прот. В. Нечаева; 3-е
въ Каѳедральномъ Архангельскомъ соборѣ, прот. А. Соко
лова; 4-е—въ Петропавловской, что въ Басманной церкви,
прот. П. Смирнова.—3) Митрополитъ Филаретъ, какъ
администраторъ и судія въ Московской епархіи. Николая
Заозерскаго.—4) Митрополитъ Филаретъ,
какъ авторъ
Начертанія Церковпо-Библейской исторіи. Андрея Смирнова.
5) Митрополитъ Филаретъ, какъ истолкователь Священнаго
Писанія. Николая Троицкаго. — 6) Митрополитъ Филаретъ,
какъ обличитель вольномыслія. Архимандрита Іосифа. — 7)
О подвигахъ Филарета, митроп. Московскаго, въ дѣлѣ пе
ревода Библіи на русскій языкъ. Историко-критическое из
слѣдованіе. Ивана Корсунскаго. Часть первая—историче
ская. Часть вторая—критическая.—8) Филаретъ, митроп.
Московскій, въ своихъ Катихизисахъ. Ивана Корсунскаго.
Томъ I, содержащій въ себѣ матеріалы извлеченные изъ
дѣлъ Архива Московской Духовпой Консисторіи и указовъ
Св. Синода за время святительствованія митрополита Фи
ларета на московской каѳедрѣ, съ полными по каждому дѣлу
резолюціями покойнаго владыки, въ объемѣ свыше 80 печат
ныхъ листовъ, печатается и выйдетъ въ текущемъ году.
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Цѣна за оба тома—гнесть рублей, а съ пересылкой—
семь рублей. II томъ продается отдѣльно но 3 р., а съ
пересылкой 3 р. 50 к. за экземпляръ. Получать можно въ
книжныхъ магазинахъ А. Ѳ. Ѳерапонтова, И. И. Кольчу
гина (на Никольской) и у другихъ извѣстныхъ книгопро
давцевъ, а также у предсѣдателя Общества любителей ду
ховнаго просвѣщенія, протоіерея I. Н. Рождественскаго
(Пятницкая, у Черниговскихъ чудотворцевъ, въ церковномъ
домѣ) п у секретаря Общества, священника Н. А. Копьева
(у Спаса въ Наливкахъ, церковный домъ, № 389/424).
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изданіе за 1877, 1878, 1879, 1880 и 1881 гг. послѣ
дующимъ пониженнымъ цѣнамъ: для выписывающихъ его
за одинъ какой-либо годъ—пятъ руб.; за два года—семь
руб.; за три—десягпъ руб.; за четыре—тринадцать р.;
за пять лѣтъ—пятнадцать руб. съ пересылкою.
Редакторъ прот. П. Преображенскій.

ПОДПИСКА

ГАЗЕТУ„РУ СЬ“.
ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ
въ 1884 году
будетъ издаваться па прежпихъ

Газета
ИЗДАВАЕМАЯ

основаніяхъ.

Православное Обозрѣніе, учѳпо-литературяый журналъ
богословской науки и философіи, особенно въ борьбЬ ихъ съ
современнымъ невѣріемъ, церковной исторіи, критики и
библіографіи, современной проповѣди, церковно-обществен
ныхъ вопросовъ и извѣстій о текущихъ церковныхъ собы
тіяхъ внутреннихъ и заграничныхъ, выходитъ ежемѣсячно
книжками въ 12 и болѣе печатныхъ листовъ.
Цѣна съ пересылкою 7 рублей. Подписка принимается
въ Москвѣ, у редактора журнала протоіерея при церкви
Ѳеодора Студита, у Никитскихъ воротъ, П. Преображен
скаго іі у всѣхъ извѣстныхъ книгопродавцевъ. Иногород
ные благоволятъ адресоваться исключительно такъ: въ ре
дакцію Православнаго Обозргьнгя въ Москвѣ.

Въ Редакціи можно получать:

Оставіціяся въ небольшомъ количествѣ экземпляровъ
Писанія мужей апостольскихъ, изданныя въ русскомъ
переводѣ со введеніями и примѣчаніями къ нимъ свящ. П.
А. Преображенскимъ. Цѣпа съ перес. 2 р.—Кромѣ того:
1) Указатель къ.„Православному Обозрѣнію" за один
надцать лѣтъ 1860—1870 гг., составленныйП. А. Ефре
мовымъ. Цѣна Указателя 75 к., съ перес. 1 р.
2) Псалтирь въ новомъ славяпскомъ переводѣ Амвросія
архіепископа Московскаго. Москва, 1878 г. Цѣна 50 к.
3) Жизнь Господа наги его Іисуса Христа. Опытъ
историко-критическаго изложенія евангельской исторіи съ
опроверженіемъ возраженій указываемыхъ отрицательною
критикою новѣйшаго времени. Свящ. Т. Буткевича. Цѣпа
3 р. 25 к. съ пересылкою.
4) Сочиненія древнихъ хрггстіанскггхъ аггологетозъ:

Татіана, Аѳпнагора, Ѳеофила Антіохійскаго, Ермія фило
софа, Мелитона Сардійскаго и Минуція Феликса.
Изданіе
П. Преображенскаго. Цѣна 1 р. 25 к., съ перес. 1 р. 50к.
5) Сочиненія св. Иринея Ліонскаго. I. Пять книгъ
противъ ересей. II. Отрывки изъ утраченныхъ сочиненій.
Изданіе его же. Цѣна 3 р. съ пересылкою.
6) Христосъ. Публичныя чтенія Эрнеста Наввля.
Москва. 1881 г. Цѣпа 75 к. съ пересылкою.
7) Теорія древне-русскаго церковнаго и народнаго
пѣнія на основаніи автентическихъ трактатовъ и акусти
ческаго анализа. Сочиненіе Юрія Арнольда. Москва. 1880.
Цѣна 2 р. съ перес.
Просимъ обратить особенное вниманіе: желая облегчить
пополненіе церковныхъ библіотекъ и библіотекъ учебпыхъ за
веденій духовнаго вѣдомства и министерства народнаго про
свѣщенія, для коихъ „Православное Обозрѣніе" рекомендо
вано учебнымъ начальствомъ, редакція „Православнаго Обо
зрѣнія" находитъ возможнымъ доставить подписчикамъ это

„РУСЬ"

И. С.

АКСАКОВЫМЪ

будетъ въ 1884 году выходить въ томъ же объемѣ и на
тѣхъ же основаніяхъ какъ и въ 1883. Цѣпа съ пересыл
кой и доставкой въ Россіи: за годъ 8 р., за полгода 5 р.,
за 3 мѣсяца 3 р. Подписка принимается: въ Москвѣ, въ
конторѣ редакціи, на Спиридоновкѣ, домъ Розановой.
XV) . ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1884г.

НА ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ ЛИТЕРАТУРЫ, ПОЛИ
ТИКИ И СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ,
выходящій еженедѣльно, т. е. 52 номера въ годъ
(болѣе 2000 рисунковъ и чертежей, 2400 столбцовъ текста),
съ ежемѣсячнымъ приложеніемъ

„ПАРИЖСКИХЪ модъ”

и другихъ

ПРЕМІЙ.

На 1884 г. большая новая картина профессора К. Е. Ма
ковскаго подъ заглавіемъ:

«Г У С Л Я Р Ъ“

ПЕЧАТАННАЯ МАСЛЯНЫМИ КРАСКАМИ.
Подписка принимается въ С.-Петербургѣ, въ Конторѣ Редак
ціи, по Большой Морской, № 9.

Подписная цѣна за годовое изданіе „НИВЫ" съ пра
вомъ на полученіе всѣхъ безплатныхъ премій въ теченіи
1884 года безъ доставки въ Москвѣ черезъ Отдѣле
ніе Конторы „Нивы" у Н. Печковской 5 р., съ достав
кою въ Москвѣ и другихъ городахъ іі мѣстечкахъ Импе
ріи 6 р., за границу 8 р.

VI ГОДЪ.

открыта

подписка на

1884 годъ.

годъѴі.

„ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ МІРЪ"
большой еиедШный иллюстрированный журналъ
съ роскошными преміями и разными безплатн. приложен.

Выходитъ въ 1884 году ио прежпей программѣ, въ коли
чествѣ 52 №№ въ годъ, въ форматѣ большихъ иллюстра
цій со множествомъ гравюръ.
Въ годъ два большихъ тома въ 1200 страницъ и около
1000 гравюръ.
Кромѣ того, всѣ годовые подписчики получаютъ главную
большую премію прекрасную олеографію съ картины зна
менитаго художника профессора Г. И. Семгірадскаго:

Эта картина получила всемирную извѣстность, и ориги
налъ ея составляетъ собственность Государя Императора;
олеографическіе снимки съ нея, ни въ чемъ не уступая ориги
налу, составятъ самое лучшее украшеніе каждаго дома.

ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.
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Подписная цѣна „Иллюстр. Міра" на годъ со всѣми
преміями и приложеніями: съ доставкою для иногородныхъ
8 руб. Для служащихъ допускается разсрочка за ручатель
ствомъ гг. казначеевъ и управляющихъ.
Подписка принимается: въ О.-ІІетербуріѣ, въ главней
конторгъ редакціи журнала «Иллюстрированный Міръ
,
*
по Невскому проспекту д. Лі 76 (уголъ Литейнаго пр.).

Подписная цѣна: на годъ: безъ пересылки 10 руб.,
съ пересылкою 12 руб. На 6 мѣсяцевъ: безъ пересылки
6 р., съ пересылкою 7 руб.
Примѣчаніе редакціи Литовскихъ епарх. вѣдомостей.
Изъ провинціальныхъ на окраинахъ газетъ—это лучшая и
сѳріознѣйшая, неизмѣнпо преслѣдующая русскіе интересы въ
юго-западномъ и западномъ краѣ. Въ этомъ заключается
тайна ея успѣха.
__________

Открыта годовая подписка на иллюстрированный журналъ
2-й ГОДЪ.

..РАДУГА
на

въ 1884 году
ЕЖЕДНЕВНАЯ, ИОЛиТИТИЧКСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ И КОММЕРЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

2-й ГОДЪ.

..НОВОСТИ

1884 годъ.

Содержаніе РАДУГИ обнимается слѣдующею, разрѣшенною
для нея программою:
I. Часть литературная: а) Обозрѣніе политической и об
щественной жиЗнп въ Россіи и за границей; б) Изящная

словесность. Романы, повѣсти, драматическіе піесы, стихо
творенія; в) Научный отдѣлъ. Разсказы и описанія; въ обще
доступномъ изложеніи теоретическія статьи по разнымъ от
раслямъ вѣдѣнія; практическія наставленія въ хозяйствѣ,
гигіенѣ, техникѣ; г) Указатель новостей, ученыхъ, библіо
графическихъ, художественныхъ, театральныхъ, биржевыхъ,
сельско-хозяйственныхъ, промышленныхъ. Метеорологическія
наблюденія. Моды, д) Альбомъ: анекдоты, шутки, шарады,
загадки, задачи.
II. Часть художественная, внутри текста въ видѣ иллю
страцій: а) Рисунки: портреты, виды, бытовыя сцены, сцены
изъ романовъ п повѣстей, иллюстраціи къ разсказамъ и опи
саніямъ, снимки съ произведеній живописи, чертежи архи
тектурные п техническіе, рисунки домашнихъ рукодѣлій,
картины модъ, обширный шашечный и шахматный отдѣлъ,
ребусы; б) Музыка, съ словами и безъ словъ, для инстру
ментальнаго и вокальнаго исполненія.
III. Частныя объявленія и рекламы.
Рисунки (до 500 въ годъ) и ноты будутъ въ каждомъ №;
драматическихъ піесъ не менѣе 20 въ теченіе года; картины
модъ, съ описаніями (то и другое изъ Парижа) ежемѣсячно.
Драматическія и музыкальныя піесы преимущественно удоб
ныя для домашняго исполненія.
И литературная и художественная части посвящаются
главнымъ образомъ русскому міру: русская природа, русская
исторія, русскій бытъ главные предметы описаній, разсуж
деній, изображеній, исполняемыхъ русскими силами.
Подписная цѣна «Раругп», съ доставкою и пересылкою:
за іодъ г/ятъ руб., за полгода три рубля.
Подписка принимается въ конторѣ «Радуги», при редак
ціи Современныхъ Извѣстій (Москва, Воздвиженка, Вагань
ковскій переулокъ, домъ Флоришевской пустыни).
ОТКРЫТА

ПОДПИСКА

ГАЗЕТУ

„КІЕВЛЯНИНЪ"
Газета будетъ выходитъ подъ прежней редакціей.
Годичные подписчики получатъ безплатно художественно
литературный альманахъ „Кіевлянка" съ портретомъ по
койной издательницы „Кіевлянина".
Программа альманаха будетъ объявлена позже, ігока-жѳ
редакція можетъ заявить, что кромѣ постоянныхъ сотруд
никовъ „Кіевлянина", въ этомъ издапіи примутъ участіе
някоторыѳ извѣстные русскіе писатели и художники.

Петръ Левицкій.

БУДУТЪ ВЫХОДИТЬ, ПО ПРЕЖНЕМУ,
ВЪ ДВУХЪ ИЗДАНІЯХЪ.
УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ:
ПЕРВОЕ ИЗДАНІЕ

НА
СЪ-ЗНАЧИТЕЛЬНО РАЗШИРЕННЫМЪ СОДЕРЖАНІЕМЪ
Въ др. г. На годъ 17р., на 11 мѣсяцевъ 16р.50к.,
10 м. 16 р., на 9 м. 15 р., на 8 м. 14 р., на
м. 13 р., на 6м. 11р., на 5 м. 10р., па4м.8р.,
3 м. 7 р., на 2 и. 5 р. на 1 м. 2 р. 50 к.
НА ВТОРОЕ
ИЗДАНІЕ:
Съ пересылкою въ другіе города: па 12 мѣсяцевъ 10р.,
на 11 м. 9 р. 50 к., на 10 м. 9 р., на 9 м. 8 р.
50 к., на 8 м. 8 р., на 7 м. 7 р., на 6 м. 6 р.,
на 5 м. 5 р., па 4 м. 4 р., на 3 м. 3 р., на 2 м.
2 р., на 1 м. 1 р.
Деньги и письма адресуются: въ Петербургъ, въ ре
дакцію газеты «НОВОСТИ». (Адресъ для телеграммъ:
Петербургъ, „Новости").
Полное объявленіе смотр. № 45.

на
7
па

открыта

подписка па 1884 годъ.
*

НА ПОЛИТИЧЕСКУЮ И ЛИТЕРАТУРНУЮ ГАЗЕТУ

(Органъ православныхъ восточныхъ народовъ, издается съ
1879 г. безъ нрѳдватѳлыіой цензуры).
За годъ съ доставкою и пересылкою 8 р., за полгода
4 р. 50 к. Для загрішічіі. подписи. 10 р., за полгода
5 р. Подписка принимается въ Москвѣ въ редакціи газеты
„Востокъ", у Малаго Каменнаго моста, д. Полякова.
Содержаніе А? 51.

на 1884 годъ.

Дозволено цензурой. Цензоръ, Протоіерей

№ 51 й.

ДЙѢСТВІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА. Высоч. благодарность.
Указъ Св. Синода. МѢСТНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ. Назначе
ніе. МѢСТНЫЯ ИЗВѢСТІЯ. Протоколы Жпровицкаго учи
лищнаго съѣзда. Пожертвованія. Некрологъ. Вакансіи. НЕОФФИЦ. ОТДѢЛЪ. Освященіе церкви въ и. Олькеникахъ.
По поводу послѣднихъ циркуляровъ мин. нар. просвѣщенія.
О чудесномъ исцѣленіи Ѳеклы Ласикъ. Изъ м. Кузницы.
Изъ м. Дятлова. Село Збляны. Объявленія.
Предыдущій № сдаиъ на почту 11-го Декабря.

Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Котовичъ

Печатано въ Типографіи Виленскаго Губернскаго Правленіи,
г. Впльна. Ивановская у. Л« д. 11. 18РЗ г.

