Подписная цѣна съ пересылкою за годъ 5 руб.
Отдѣльные №№ Литов. Еп. Вѣд, за прошедшіе
годы и за настоящій 1885 г. по 10 к. (маржами).
Подписка принимается въ г. Вильнѣ, въ Редак
ціи Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей.

Иль іі с ш 6 і я Я р а Б п ш с л ь с ш 6 а.
— Государь Императоръ, 9-го сего марта, Высочайше
соизволилъ утвердить всеподданнѣйшій докладъ Святѣйшаго
Синода объ увольненіи епископа тобольскаго и сибирскаго
Василія, согласно просьбѣ его, по разстроенному здоровью,
отъ управленія ввѣренною ему епархіею и о бытіи епископу
брестскому, второму викарію литовской епархіи, Авраамію
епископомъ тобольскимъ н сибирскимъ.

ЯНьгтиыя ДОяпюряженія
*
(Къ свѣдѣнію и исполненію).

Литовская духовная Консисторія слушали отношеніе
Хозяйственнаго Управленія при Святѣйшемъ Синодѣ, отъ
8 сего марта за № 3267, при которомъ препровождено въ
Консисторію по 700 экз. „Службы преподобнымъ отцемъ
нашимъ равноапостольнымъ Меѳодію и Кириллу, учителемъ
Словенскимъ", па дни 14 февраля, 6 апрѣля и 11 мая, и
житія ихъ (въ одной книгѣ) и четырехъ брошюръ, подъ
названіемъ: „Краткое сказаніе о жизни св. Кирилла и Ме
ѳодія просвѣтителей Словенскихъ", цер. печ.;
„Жизнь и
подвиги св. Кирилла и Меѳодія, просвѣтителей славянъ",
гр. печ., и св. Кириллъ п Меѳодій, Апостолы славянскіе",
гр. печ., а также 700 экз. „Слова въ день тысячелѣтія
блаженной кончины св. Меѳодія, архіепископа Моравскаго,
первоучителя славянъ, для разсылки оныхъ по приходамъ
Литовской епархіи. Приказали:
присланныя книжки по
числу приходовъ, съ приложеніемъ еще лишнихъ по два
экземпляра немедленно разослать монастырямъ и благочин
нымъ Литовской епархіи для немедленной же раздачи оныхъ
но церквамъ благочинія-— (сборнымъ іі двуклирнымъ по два
экземпляра, и во извѣстіе духовенству напечатать о настоя
щемъ распоряженіи въ Литовскихъ епарх. вѣдомостяхъ.

— Перемѣщенія. Священникъ Виленской Дворцовой
церкви Василій Алъбицкій перемѣщенъ къ С.-Петербург
скому Адмиралтейскому собору на священническое мѣсто.
— 16 марта, вакантное мѣсто священника при Лысковской церкви, Волковыскаго уѣзда, предоставлено діакону
той же церкви Іоанну Дешковскому.

— 18 марта, на вакантное мѣсто священника въ с.
Парной, Бѣльскаго уѣзда, назначенъ состоявшій на службѣ
=вт> Варшавской епархіи священникъ Михаилъ Базилевскій.

12.
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— 16 марта, па ы нтное мѣсто псаломщика къ Орлянской церкви, Бѣльскаго уѣзда, назначенъ б. Дрогичиискій псаломщикъ Ѳома Арцишевскій.
—- 16 марта, на вакантное мѣсто псаломщика къ
Шумской церкви, Виленскаго уѣзда, перемѣщенъ псалом
щикъ Бѣловѣжской церкви, ІІружанскаго уѣзда,
Недѣліскій.
— 16 марта, на вакантное мѣсто псаломщика къ Ин
дурской церкви, Гродненскаго уѣзда, назначенъ діакопскій
сынъ Петръ Пилулевскій.
— 16 марта,
принятъ въ Литовскую епархію, въ
число братіи Виленскаго Свято-Духова монастыря игуменъ
Полоцкаго Богоявленскаго монастыря Амвросій.

— 15 марта, утверждены въ должности церковныхъ
старостъ выбранные къ церквамъ: Г) Чѳрленской, Грод
ненскаго уѣзда, крестьянинъ дер. Лавны Николай Ива
новъ Манъкевичъ\ 2) Тиховольской, Пружанскаго уѣзда,
крест. с. Тиховоли Ллексим Ивановъ Кулакъ.

Лншньгя ІМмтія.
— Пожертвованіе. 7 марта, изъ СПБурга отъ ея пре
восходительства В. Н. фопъ-Дервизъ поступили въ Гнѣздиловскую церковь, Вилейскаго уѣзда, слѣдующія пожертво
ванія: большое Евангеліе въ доскахъ, крытыхъ бархатомъ
съ изображеніями, —напрестольный серебряный-позолоченный
крестъ вѣсомъ около 8|і ф.; серебряная лампада вѣсомъ
18 лотовъ,
дарохранительница вышиною въ 1 аршинъ,
бронзовая позолоченная, большой металлическій запрестоль
ный крестъ, коверъ къ престолу въ 6 аршинъ, а шириною
въ 1 ар. 6 веріп.,—цѣнность вещей приблизительно оцѣ
нивается пе меньше 300 рублей.
— Некрологи. 13 марта, скончался состоявшій па
вакансіи псаломщика при Заблудовской церкви, Бѣлостокскаго уѣзда, Леонтій Лопуіиинскій.

— 14 марта, скончался псаломщикъ Бусяжской цер
кви, Слонимскаго уѣзда, Степанъ Чапковичъ, 52 лѣтъ.
— Вакансіи.—Настоятеля: въ г. Соколкѣ, въ м.
Индурѣ—Гродненскаго уѣзда, въ с. Камень-Шляхет
скомъ—Кобринскаго уѣзда, въ с. Люшневѣ—Слонимскаго
уѣзда, въ с. Гвознииѣ—Брестскаго уѣзда, ъ'ъс. Радивонииікахъ—Лвдскягоу. Помощника: въс. Чижахъ—Бѣльск. у.,
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въ м. Батуринѣ—Хотѣпчицкой церкви—Вилѳйскаго уѣзда,
въ с. Голомыслѣ—Дисненскаго уѣзда. Пса/іомщика: въ с.
Мотолѣ іі Спмотов/ь—-Кобринскаго уѣзда, въ м. Хорощѣ
—Бѣльскаго уѣзда, при Ковенскомъ соборѣ, въ с. Цуденишкахъ—Виленскаго уѣзда,
въ с. Бѣловѣжѣ-—Пружапскаго уѣзда и въ м. Заолудовѣ—Бѣлостокск. уѣзда.

Жеаффпіцальньгй аЭшШлъ
— Въ субботу, 16-го марта, съ вечернимъ поѣздомъ
прибылъ въ Вильну, изъ Петербурга, проѣздомъ въ Вар
шаву, членъ Св. Синода,
высокопреосвященный Леонтій,
архіепископъ холмскій и варшавскій. Высокопреосвященный
Леонтій остановился у высокопреосвященнаго Александра,
архіепископа литовскаго и вилейскаго, и на другой день
принималъ посѣщенія мѣстнаго высшаго духовенства и на
чальствующихъ лпц . Въ течепіп дня архіепископъ Леоптій посѣтилъ бывшихъ у иего лицъ: г. генералъ-губерна
тора И. С. Кахапова, г. попечителя вплепскаго учебнаго
округа Ь. А. Сер/евскаго и г. старшаго предсѣдателя Ви
ленской судебной палаты А. А. Стадольскаго.
Вечеромъ,
съ поѣздомъ, отходящимъ въ 8 ч. 17 м., высокопреосвя
щенный Леонтій выѣхалъ въ Варшаву.

Простонародное поученіе, въ день тысячелѣтія со дня
преставленія св. равноапостольнаго Меѳодія,
Архіепи
скопа Моравскаго, просвѣтителя славянъ, апрѣля 6 дня
1885 года.
Поминайте наставники вагиа,
иже глаголаша вамъ слово Божіе',
взирая на скончаніе жгтелъсгпва,
подражайте вѣрѣ ихъ (Евр. 13. 7).

Такую заповѣдь намъ даетъ св. Апостолъ Павелъ въ
отношеніи вашихъ обязапностей къ своимъ наставникамъ и
учителямъ въ вѣрѣ. Сими словами св. Апостолъ внушаетъ
вѣрующимъ:
имѣть своихъ наставниковъ во всегдашней
памяти, неуклонно слѣдовать ихъ ученію, и подражать ихъ
правой вѣрѣ и благочестивой жизни.
Совершая нынѣ память одного пзъ просвѣтителей сла
вянъ, св. равноапостольнаго Меѳодія, въ тысячелѣтнюю
годовщину со дня его преставленія, мы находимъ весьма
благовременнымъ обратиться къ вамъ, возлюбленные братія,
съ вышеприведеннымъ наставленіемъ св. Апостола: „По
минайте наставники ваша, иже глаголагиа вамъ слово
Божіе, подражайте вѣргь ихъ“. А что, пынѣ празднуе
мый, св. Меѳодій дѣйствительно былъ такимъ наставни
комъ,—наставникомъ славянскихъ народовъ въ наученіи
пхъ слова Божія, ихъ духовнымъ пастыремъ и архипасты
ремъ, то это свидѣтельствуется нынѣ всѣми славянскими
племенами, какъ православными, такъ и пе православными,
живущими па востокѣ и западѣ, югѣ и сѣверѣ, которыя,
по заповѣди св. Апостола, вспомнили своего первоучителя
св. Меѳодія въ тысячелѣтнюю годовщину со дня его бла
женной кончины,
вспомнили и свѣтло празднуютъ этотъ
день всѣ. Разница только въ томъ,
что пѳ православные
славяне, заграничные, праздновали на 12 дней ранѣе, по
новому календарю, когда у нихъ приходилось 6 апрѣля,
а мы по старому.
Кто же это былъ св. Меѳодій,
когда опъ жилъ, и
какую особую услугу оказалъ славянамъ, что они такъ
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долго помнятъ объ этой услугѣ, что, даже будучи разсѣян
ными между другими пародами, и раздѣленными въ вѣрѣ,
опи соединились нынѣ всѣ, хотя мысленно, для прослав
ленія блаженной его памяти?
Чтобы разсказать исторію жизни св. Меѳодія, необхо
димо указать и на исторію жизни его брага, св. Констан
тина философа, въ мопаществѣ названнаго Кирилломъ; такъ
какъ дѣятельность св. Меѳодія на поприщѣ апостольскаго
служенія, нераздѣльно связана съ такового жѳ дѣятельно
стію св. Константина: они вмѣстѣ жили, вмѣстѣ трудились,
и только по смерти св. Константина, которая послѣдовала
на 16 лѣтъ ранѣе, св. Меѳодій продолжалъ трудиться одинъ.
Свв. братья Меѳодій и Константинъ родились въ г.
Солупи, въ Македоніи, странѣ издревле паселенной славя
нами, отъ православныхъ, знатныхъ и богатыхъ родите
лей *
). Македонія—это провинція бывшей Греческой Им
періи, а нынѣ Турецкой, прилегаетъ къ Эгейскому морю,
отъ нашей мѣстности на южной сторонѣ находящаяся. Св.‘
Меѳодій былъ старшимъ братомъ. Сначала онъ служили па
царской службѣ, и былъ намѣстникомъ царскимъ въ одной
области (Струмской, населенной славянами). Св. Констан
тинъ воспитывался при царскомъ дворѣ въ Константино
полѣ, съ молодымъ Греческимъ Имнератором ъ Михаиломъ
3-мъ. Подъ руководствомъ учѳнѣйши хъ людей, св. Кон
стантинъ,
оказывалъ быстрые успѣхи въ наукахъ, такъ
что удивлялъ своимъ разумомъ и способностями современ
никовъ, за что получилъ прозваніе философа. Близкія от
ношенія по воспитанію къ императору, блестящія способности
и знатность рода открывали св. Константину широкую до
рогу для занятія высокаго положенія въ обществѣ,
полу
ченія важныхъ государственныхъ должностей, знатности и
богатства. Но пе того искала блаженная душа его: съ ран
няго возраста св. Константинъ любилъ читать и изучать
слово Божіе, писанія св. отецъ и творить уединенную къ Богу
молитву. А потому ничто земное его не занимало: только
стремленіе къ Единому Богу, желаніе Ему одному служить,
и Ему одному благоугождать наполняло его благочестивую
душу. Окончивши образованіе, св. Константинъ, тайно оста
вилъ императорскій дворъ и поселился въ одномъ изъ мо
настырей, гдѣ проводитъ время въ подви гахъ поста и мо
литвы. Но, ио слову св. писанія: „не можетъ укрыться
городъ, стоящій на верху горы. И зажегши свѣчу, не
ставятъ ее подъ сосудомъ, но гга подсвѣчникѣ, и свѣгггітъ всѣмъ въ домѣ“ (Матѳ. 5, 14. 15), и св. Констан
тину пѳ пришлось долго скрываться въ мопастырской кел
ліи: мѣстопребываніе его было открыто, и онъ
вызванъ
былъ опять въ Константинополь, поставленъ во священника,
сдѣланъ книгохрапителемъ при храмѣ св. Софіи и опредѣ
ленъ преподавателемъ философской пауки. Но и пѳ эту дѣя
тельность судилъ Богъ проходагь св. мужу, а готовилъ ему
другую.
Старшій братъ св. Константина, св. Меѳодій, какъ мы
выше сказали,
занималъ большую должность на царской
службѣ. Но и его благочестивая душа
нѳудовлетворялась
мірскою жизнію, а потому и св. Меѳодій, прослуживъ 10
лѣтъ царскимъ намѣстникомъ, оставилъ эту службу, уда
лившись въ одинъ изъ монастырей па горѣ Олимпѣ нахо
дившійся, гдѣ и постриженъ былъ въ монашество, а затѣмъ
былъ поставленъ игуменомъ. Но и св. Меѳодію пѳ эту
уединенную жизнь судилъ Богъ проходить, а готовилась
ему другая.
*) При изложеніи жизни свв. Меѳодія и Кирилла, мы ру
ководствовались выводами автора Антиэнциклнки г. Платонова.
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Въ это время, между Азовскимъ моремъ и рѣкою
Волгою, въ мѣстности нынѣшнихъ нашихъ Астраханской и
Ставропольской губерній, жили пароды называемые Хозары.
Князь этого народа обратился къ Греческому Императору
Михаилу съ просьбою о присылкѣ къ нимъ мужа мудраго,
который разъяснилъ бы имъ: какой слѣдуетъ держаться
вѣры; такъ какъ явившіеся къ нимъ Еврейскіе и Магоме
танскіе проповѣдники, каждый хвалитъ свою вѣру: одни
говорятъ одно, а другіе другое... Императоръ Михаилъ,
по совѣту съ Цареградскимъ патріархомъ Игнатіемъ, и по
соборномъ обсужденіи избралъ св. Константина съ его бра
томъ Меѳодіемъ, которыхъ и велѣлъ отпустить къ Хозарамъ. Св. братья успѣшно исполнили порученное имъ дѣло.
Князя Хозарскаго и многихъ другихъ они наставили въ
истинной вѣрѣ Христовой и просвѣтили св. крещеніемъ. А
для поддержанія между хозарями христіанства,
оставили
тамъ нѣсколько священниковъ изъ Херсона, гдѣ опи, предъ
тѣмъ на пути временно останавливались.
По возвращеніи свв. братьевт. отъ Хозаръ, опи обра
тили свои взоры на пародъ славянскій, жившій на ихъ
родинѣ, и еще коснѣвшій въ языческомъ заблужденіи. Хотя
въ то время многіе изъ славянъ и были просвѣщены св.
крещеніемъ, по какъ но было на славянскомъ языкѣ книгъ,
ни даже азбуки, то славяне принявшіе св. крещеніе, пѳ
могли хорошо усвоивать себѣ св. истинъ Христова ученія,
а потому многіе снова возвращались къ идолопоклонству.
Видя это, св. Константинъ, по усердной молитвѣ къ Богу
съ своимъ братомъ, рѣшился изобрѣсти для славянъ пись
мена—азбуку,
которую и составилъ въ количествѣ 38
буквъ. Затѣмъ оба вмѣстѣ, свв. братья приступили къ пе
реводу съ греческаго на славянскій языкъ книгъ священ
наго писанія и богослужебныхъ. Это было въ 855 году, и
съ этого времени начинается совершаться богослуженіе для
славянъ на языкѣ славянскомъ., которое сначала введено
между славянами Македоніи и Болгаріи, а затѣмъ, по мѣрѣ
распространенія христіанства, и между другими славянскими
племенами. Съ принятіемъ христіанства нашими предками—
русскими, которое послѣдовало 133 года спустя, св. писа
ніе и богослужебныя книги уже всѣ имѣлись па славянскомъ
языкѣ, такъ что паши предки, па первыхъ порахъ могли
слышать и читать слово Божіе на своемъ родномъ языкѣ.
Вотъ какую услугу оказали славянамъ свв. братья Кон
стантинъ и Меѳодій! Прошло уже болѣе тысячи лѣтъ со
времени этого, а славяне помнятъ о свв. братьяхъ, и ни
когда не забудутъ ихъ святыхъ именъ. Что такое язычникъ
предъ христіаниномъ? Не подобенъ ли онъ твари смердящей
псу. предъ созданіемъ, имѣющимъ образъ и подобіе Божіе
—человѣкомъ? Что такое человѣкъ пѳ грамотный предъ
грамотнымъ? Не то же ли самое, что и слѣпой предъ зря
щимъ? И вотъ, славяне, благодаря трудамъ свв. братьевъ,
изъ нечестивыхъ язычниковъ, стали народомъ избран
нымъ, царскимъ священіемъ
*
. Изъ слѣпцовъ не книжныхъ,
превратились въ людей способныхъ познавать глубины слова
Божія, и постигать разныя другія науки, такъ что въ
продолженіи тысячи лѣтъ являли изъ себя многихъ мужей
не только что равныхъ съ преждебывшими просвѣщенными
народами, обладавшихъ книжною письменностію многія ты
сячи лѣтъ ранѣе, но даже во мпогомъ превосходившихъ.
Не даромъ жизнеописатель свв. братьевъ примѣнилъ къ
славянамъ слова св, пророка Исаіи: „тогда отверзлись
уши глухихъ и ясенъ сталъ языкъ гугнивыхъ (Исаіи 29,
18). Да, славяне не могутъ и не должны забывать своихъ
первоучителей никогда!

115

„Поминайте же, братіѳ, наставники ваша, иже
ілаюлаша вамъ слово Божіе
*
и слово родной письменно
сти; заповѣдуйте своимъ дѣтямъ, внуками, и правнукамъ
помнить о своихъ первоучителяхъ, „взирающе на сконча
ніе ихъ жительства, подражайте вгъргъ ихъ
.
*

А что вѣра свв. братьевъ была и есть достойна по
дражанія, какъ вѣра Апостольская, засвидѣтельствованная
семью Вселенскими Соборами,—вѣра твердая до положенія
жизни своей за св. истины, — то это ясно открывается изъ
дальнѣйшей жизни свв. братьевъ. Но прежде чѣмъ продол
жать разсказъ о дальнѣйшей апостольской дѣятельности свв.
братьевъ, нужно сказать слѣдующее:
Въ то время, когда жили свв. братья, Христова цер
ковь—Востокъ и Западъ — хотя были въ единеніи, по на
Западѣ уже были положены большіе задатки къ нарушенію
мира, къ ея раздѣленію—расколу. Своеволіе римскихъ па
тріарховъ, привносившихъ въ церковь Христову мпогое изъ
своихъ измышленій, какъ въ церковную обрядность, такъ
и догматику, указывало, что единство церквей сохранится
не долго. Греко-Римская имперія, когда-то владѣвшая почти
всѣмъ тогда извѣстнымъ міромъ, уже давно начала прихо
дить въ упадокъ. Отдаленныя ея провинціи начали отпадывать одпа за другою и образовались изъ нихъ новыя
государства— королевства и княжества. Съ востока паходили на Имперіи Сарацыны и Турки, которые отторгли
Египетъ, Палестину съ г. Іерусалимомъ, гдѣ находится
гробъ Господень, и захватили почти всѣ азіатскія провинціи.
Съ запада дикіе народы, вышедшіе изъ внутреннихъ сте
пей азіи, Готы, Гунны, и Лонгобарды, которые отторгли
Галлію (Францію), Британію (Англію), Испанію и почти
всю Италію съ г. Римомъ, бывшею столицею Имперіи. Рим
скіе патріархи или папы, воспользовавшись отпаденіемъ
Римской области отъ Имперіи, стали заискивать то у одного,
то у другаго изъ королей западныхъ согласія на укрѣпле
ніе за ними Римской области, па правахъ независимыхъ
владѣтельныхъ государей—князьковъ, чего, благодаря сло
жившимся обстоятельствамъ и безсилію Греческихъ Импера
торовъ и достигли. Король французскій, Нининъ Короткій,
доставшій корону чрезъ низложеніе своего Государя, желав
шій сдѣлаться западнымъ Императоромъ, подарилъ папѣ
Стефапу 2-му Римскую область (въ VIII вѣкѣ) съ тѣмъ,
чтобы папы помагали ему достигнуть желаемаго. Такимъ
образомъ, папы, сдѣлавшись свѣтскими государями у себя
въ Римѣ, и будучи по неоспоримому праву духовными Вла
дыками на всемъ западѣ, стали высокомѣрно относиться къ
своимъ собратьямъ—Восточнымъ патріархамъ; стали вмѣ
шиваться въ ихъ дѣла, требуя отъ нихъ себѣ повиновенія,
какъ отъ подчиненныхъ. Понятное дѣло, что Восточные
патріархи такого противозаконнаго притязанія папъ не
могли допускать. Изъ этого началось, и это послужило по
водомъ къ раздѣленію церквей. Къ этому, въ Римской
церкви изъ давнихъ временъ вошло много новыхъ обря
довъ и даже догматическихъ разностей, противныхъ свящ.
писанію и постановленіямъ Вселенскихъ соборовъ; такъ паприм. 1) Въ западной церкви таинство миропомазанія со
вершалось только епископами, а въ Восточной, чтобы не ли
шать вѣрующихъ благодатныхъ даровъ Духа Святаго, со
общающихся въ этомъ таинствѣ, предоставлено право со
вершать это таинство, чрезъ помазаніе миромъ, освящен
нымъ епископомъ, и священникомъ; такъ какъ епископы,
съ увеличеніемъ числа вѣрующихъ, пе могли надъ всѣми
совершать это таинство сами,—м слѣдовательно, могли быть
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случаи, что вѣруящіѳ могли и умирать необлагодатствован
ные этимъ таинствомъ. 2) Въ Западной церкви требова
лось, чтобы свящеппики были по женатые, а въ Восточ
ной, на основаніи постановленія 1-го Вселенскаго собора
могли быть женатые и не женатые. 3) Въ Западной церкви
священники и епископы обязательно должны были брить
бороду и стричь волосы, а въ Восточной только постри
гали волосы на головѣ въ кружокъ, а бородъ пе брили.
4) Въ Западной церкви вошло въ обычай литургію совер
шать на прѣсномъ хлѣбѣ, причащаться Тѣла и Крови Хри
стовой только священникамъ и епископамъ, мірянамъ же
преподавать только одно тѣло Христово,—въ Восточной
же, литургію совершаютъ, но древнему правилу, принятому
отъ временъ Апостольскихъ, на квасномъ хлѣбѣ, а пріоб
щаются всѣ духовные и міряпо какъ тѣла, такъ и крови
Христовой. 5) Въ Западной церкви содержать постъ въ
пятки и субботы, а въ Восточпой среды и пятки. Затѣмъ,
папы, занявшись устроеніемъ своего государства, свѣтской
для себя власти, пе могли защитить нерушимость и догма
товъ: допустили въ угоду Германскаго Императора Карла
великаго прибавленіе къ 8 члену Символа вѣры словъ „и
отъ сыпа“, вопреки постановленію 2-го Вселенскаго собора,
основанному ня изреченіи Спасителя (Іоанна 15, 26). Оді імъ словомъ, папы, сдѣлавшись мірскими господами у себя
въ Римѣ, и не будучи сдерживаемы въ пхъ своевольныхъ
дѣйствіяхъ никакою властію, слишкомъ стали злоупотреблять
своимъ независимымъ положеніемъ, такъ что мало обращали
вниманіе на священное писаніе, и еще менѣе ка постанов
ленія Вселенскихъ соборовъ. А чтобы имѣть какое либо
оправданіе въ своихъ дѣйствіяхъ, иміі придумано, что Іисусъ
Христосъ, яко бы поставилъ Апостола Петра Своимъ на
мѣстникомъ, слѣдовательно и опи папы, какъ епископы
Рима, гдѣ Апостолъ Петръ пострадалъ, тоже намѣстники
Христовы, и потому они выше соборовъ и имѣютъ право
требовать, чтобы вся церковь Христова была у нихъ въ
подчиненіи, безпрекословно принимала то ученіе, и тѣ об
ряды, какіе имъ будутъ придуманы. И вотъ въ такое то
смутное время въ церкви Христовой, жили свв. братья
Константинъ и Меѳодій.

Около этого же времени, въ срединѣ Европы, образо
валось славянское государство, подъ названіемъ Моравскаго,
которое занимало мѣсто по сосѣдству съ бывшимъ королев
ствомъ польскимъ, провинціею такъ называемою „МалоюПолынею“, на западъ, и которое теперь находится въ пре
дѣлахъ Австро-Венгерской Имперіи. Моравскій князь Рос
тиславъ, освободивши свою страпу отъ господства нѣмцевъ,
и желая лучше упрочить самостоятельность своего государ
ства па будущее время, на что не преставали покушаться
нѣмцы, рѣшился сблизиться съ Греческимъ Императоромъ,
чтобы имѣть въ немъ опору, Затѣмъ, латппо-пѣмецкое ду
ховенство, пришедшее въ страну для проповѣди слова Божія
и поселившееся въ пей, какъ по происхожденію своему боль
шею частію нѣмцы, но только что пе содѣйствовало славян
скому князю къ упроченію самостоятельности новообразовы
вающагося государства, а напротивъ всегда держало сто
рону его враговъ—нѣмцевъ. Кромѣ того, духовенство это
и службу Божію совершало и слово Божіе проиовѣдывало
на латинскомъ языкѣ, для парода не понятномъ; а вслѣд
ствіе этого и христіанскія истппы мало проникали въ умы
и сердца народа: многіе принявши крещеніе, по наружно
сти только считались христіанами, а въ душѣ оставались
прежними грубыми язычниками. Въ виду всего этого Мо

равскій князь Ростиславъ обратился къ Греческому Импе
ратору съ просьбою прислать ему такою учителя вѣры, ко
торый могъ оы истолковать его народу св. вѣру па попят
номъ для народа родномъ языкѣ, „ибо, какъ писалъ князь,
отъ васъ во всѣ страны распространяется добрый законъ8.
Императоръ Михаилъ, но совѣту и благословенію Патріарха
Фотія, опредѣлилъ послать въ Моравію свв. братьевъ Кон
стантина и Меѳодія, которые стали уже извѣстны свято
стію своей жіізпіі, и плодотворною дѣятельностію между
славянскимъ пародомъ, Болгарами, па языкѣ котораго уже
совершалось богослуженіе, переведенное свв. братьями. Свв.
братья согласились принять на себя и это многотрудное дѣло,
п, по надлежащемъ приготовленіи, отправились въ Мора
вію, куда прибыли весною въ 863 году.
При встрѣчѣ
ихъ, кпязь, оказалъ имъ большой почетъ, а пародъ изъя
вилъ большую радость пхъ приходу, такъ какъ слышалъ,
что новые учители вѣры несутъ съ собою священныя книги
на славянскомъ языкѣ.

Поселившись въ столичномъ городѣ Велеградѣ, свв.
братья немедленно приступили къ дѣлу проповѣди слова Бо
жія, іі въ то же время учили славянской грамотѣ народъ,
подготовляя себѣ будущихъ преемниковъ въ обученіи сла
вянской грамотѣ іі будущихъ пастырей.
Продолжали дѣ
лать переводъ съ греческаго па славянскій языкъ осталь
ныхъ кпнгъ священнаго писанія и богослужебныхъ, совер
шали всѣ службы церковныя и ходили на проповѣдь въ
другіе сосѣдніе города п страны славянскихъ народовъ.

Такая ихъ дѣятельность на первыхъ же порахъ возбу
дила зависть въ нѣмецко-латинскомъ духовенствѣ, которое
народъ сталъ оставлять.
По этому нѣмецко-латинское ду
ховенство принесло жалобу на свв. братьевъ папѣ Николаю,
обвиняя ііхъ въ томъ, что опи вводятъ не бывалое въ
церкви нововведеніе: службу Божію совершаютъ не па ла
тинскомъ пли греческомъ языкахъ, а на варварскомъ, что
по пхъ понятіямъ составляетъ ересь. „На трехъ языкахъ®,
говорили обвинители свв. братьевъ, „можно только славить
Бога: Еврейскомъ, и Греческомъ, п Римскомъ". Нужно ска
зать, что Моравія находилась въ области римскаго патрі
архата, и что, какъ мы выше сказали, окончательнаго раз
дѣленія церквей въ то время еще пе было. По этому свін
братья, будучи потребованы папою Николаемъ въ Римъ,
должны были идти туда, что бы дать объясненіе во взво
димыхъ на нііхъ обвиненіяхъ. Когда опи прибыли въ Римъ,
то папы Николая ужо не застали въ живыхъ. Новый папа
Адріанъ 2-й ио всей вѣроятности слышалъ о благочестіи
свв. братьевъ, чистотѣ проповѣдуемаго иміі ученія и созна
валъ нелѣпость обвиненія, при первой же встрѣчѣ оказалъ
имъ большой почетъ: когда они входили въ Римъ, неся съ
собою мощи св. Климента, вьттесеппыя ими изъ Херсона,
вышелъ къ нимъ на встрѣчу съ торжественною процессіею.
Принесенныя свв. братьями славянскія книги одобрилъ, и
даже велѣлъ положить ихъ на алтарь св. Петра для освя
щенія, затѣмъ дозволилъ отслужить по нихъ службу Божію
въ нѣсколькихъ церквахъ, и вообще отнесся къ свв. брать
ямъ отечески—ласково.
Но св. Константину пе судилъ Богъ долѣе продолжать
апостольское служеніе. Будучи слабъ здоровьемъ и прежде,
а послѣ совершенія труднаго путешествія изъ Моравіи въ
Римъ, силы его совершенно упали, онъ заболѣлъ и слегъ
въ постель, чтобы не вставать болѣе.
Чувствуя прибли
женіе смерти, онъ принялъ монашеское постриженіе, при
чемъ названъ былъ Кирилломъ. Предъ своею кончиною св.
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Кириллъ - молилъ Бога о соединеніи всѣхъ христіанъ еди
нодушіемъ и единомысліемъ въ вѣрѣ; чтобы избавилъ его
вѣрное стадо—новопросвѣщеппыѳ славянскіе народы отъ за
блужденій и трея зычной ереси. По всей вѣроятности вы
сокопреосвященный мужъ, паходясь въ центрѣ западной
церкви—Римѣ, ясно видѣлъ пагубные слѣды въ этой цер
кви, ведущіе къ отпаденію—расколу — ея отъ вселенскаго
православія. А брату своему св. Меѳодію сказалъ: „я налъ
на бороздѣ, рано окончилъ дпи свои; ты возлюбилъ было
уединеніе монастырской жизни (на Олимпѣ), но молю тебя:
не оставляй начатаго нами дѣла, потому что симъ подви
гомъ ты можешь болѣе спастись". И св. Меѳодій въ точ
ности исполнилъ волю брата. По блаженной кончинѣ св.
Кирилла, послѣдовавшей 14 февраля 869 года, многотруд
ное тѣло его погребено было съ величайшею честію, при
участіи многочисленнаго римскаго и греческаго духовенства,
и положено въ церкви св. Климента.

апостолъ своею паствою, и ревностно занялся онъ устрое
ніемъ дѣлъ церковныхъ, разстроенныхъ смутами враговъ.
Но и послѣ этого враги св. Меѳодія и славянства, ие да
вали покоя, строя разныя козпи св. исповѣднику. Видя
неуспѣхъ своихъ происковъ въ Римѣ, они перенесли ихъ
въ Константинополь, писали туда, что св. Меѳодій, сбавив
шись съ папою, который тогда находился въ большомъ раз
ладѣ съ Константинопольскимъ патріархомъ, измѣнилъ Им
ператору, іі нарушилъ ученіе Восточной церкви. Вслѣдствіе
пригласительной грамоты Императора Василія, св. Меѳодій
совершилъ и ещѳ долгое путешествіе, въ Константинополь.
Но клевета враговъ п здѣсь поимѣла успѣха.
Когда св.
Меѳодій прибылъ,
въ 881 году въ Копстаптппополь, то
принятъ былъ Императоромъ Василіемъ іі патріархомъ Фо
тіемъ съ великою честію, какъ апостолъ Христовъ. А за
тѣмъ съ такими жѳ почестями іі большими дарами на пужды
славянской паствы, отпущенъ былъ обратно на свою каѳедру.

Похоронивъ брата, св. Меѳодій по полученіи священ
ническаго сана отпущенъ былъ паною въ Папнопію, сосѣд
нюю съ Моравіею страну, по просьбѣ князя Коцелла, для
проповѣди слова Божія.
Князь принялъ св. Меѳодія съ
любовію, радъ былъ имѣть въ своей странѣ проповѣдника,
возвѣщающаго слова Божіе на попятномъ для народа сла
вянскомъ языкѣ, по при этомъ выразилъ желаніе, чтобы
св. Меѳодій принялъ санъ епископа, а потому велѣлъ воз
вратиться ему опять въ Римъ. Вслѣдствіе чего св. Меѳо
дій опять долженъ былъ идти въ Римъ. Папа иѳ отказалъ
въ желаніи князя, и посвятилъ св. Меѳодія во епископа
Панноніи. Возвратившись къ своей паствѣ, св. Меѳодій
ревностно занялся дѣломъ проповѣди слова Божія и устрое
ніемъ іпколъ славянской грамотности, а богослуженіе на сла
вянскомъ языкѣ ввелъ и въ Панноніи. Но вражда и за
висть къ св. Меѳодію со стороны нѣмецко-латинскаго ду
ховенства нѳумалплась, не смотря на одобрительный отзывъ
о св. Меѳодіѣ папы, который въ письмахъ своихъ славян
скимъ князьямъ іі духовенству писалъ, „что всѣ языки
должны прославлять Бога, какъ Духъ Святый имъ провѣ
щаетъ". Вскорѣ для враговъ св. Меѳодія представился бла
гопріятный случай открыто напасть на св. мужа, и лишить
его возможности продолжать дѣло служенія слову Божію и
славянской народности.
Призвавшій свв. братьевъ Рости
славъ князь Моравскій преданъ былъ измѣннически своимъ
племянникомъ Святоиолкомъ въ руки враговъ ѳго нѣмцевъ
и лишился власти. Во время этого смутнаго времени про
пеки враговъ св. Меѳодія увѣнчались успѣхомъ: св. Меѳо
дія посадили въ тюрьму въ Зальцбургѣ, въ ІПвабіп, ио
обвиненію въ ереси, гдѣ опъ просидѣлъ 2’|г года. Съ по

Возвратившись въ Моравію, св. Меѳодій, жилъ пе бодѣе 4-хъ лѣтъ. Чувствуя приближеніе своей кончины, свМеѳодій избралъ и поставилъ себѣ преемника славянина же,
мужа благочестиваго по имени Горазда, которому, а также
и всей своей паствѣ заповѣдалъ хранить вѣру православ
ную, принятую отъ Апостолъ и св, Отецъ. Скончался Ме
ѳодій въ мирѣ, о Господѣ, въ Моравскомъ городѣ Велегра
дѣ, апрѣля 6-го дня 885 года.
Вотъ какого великаго мужа намять празднуютъ нынѣ
славянскіе народы, въ тысячелѣтнюю годовщину ѳго бла
женнаго успенія! Мужа по истинѣ равнаго апостоламъ,
просвѣтившаго въ славянскихъ странахъ языческое нечестіе,
и освѣщавшаго надвигающуюся тьму заблужденія надъ хри
стіанскимъ западомъ, свѣтомъ всѳлѳнских'ь истинъ;—мужа
вѣры непоколебимой и твердой, какъ камень, пебоявпіѳйся
являться па судъ грозныхъ папъ для свидѣтельствованія
истины, —иапь, которыхъ въ то время боялись и тропо
тали короли и князья;—мужа въ тоже время исполненнаго
кротости п любви; смиренія и незлобія, послу .иан:ч истинно
христіанской души. Припомните главныя черты ѳго жизни —
его любовь къ блуждающимъ въ язычествѣ братьямъ, его
долгіе переходы изъ страны въ страпу, что въ этомъ усма
тривается, какъ пѳ всѣ перечисленныя нами качества бла
гочестивой души св. Меѳодія? Пусть кто досужій, посчи
таетъ число пройденныхъ верстъ св. Меѳодіемъ для про
повѣди слова Божія и засвидѣтельствованія вселенскихъ ис
тинъ Христова ученія: Македонія, Болгарія, Константино
поль, берега Волги и Азовскаго моря; опять Константи
нополь іі Моравія. Изъ Моравіи троекратное путешествіе въ
Римъ іі обратно. Еще разъ Копстантпнополь и Моравія,—
и увидитъ: какое громадное пространство пройдено славян
скимъ апостоломъ св. Меѳодіемъ! Вѣдь въ то время, ты
сячу лѣтъ назадъ, какъ извѣстпо небыло пи почтоваго пе
редвиженія, ни пароходовъ, пи желѣзныхъ дорогъ, а боль
шинство путешественниковъ ходили пзъ страны въ страпу
%ііѣшпмъ хожденіемъ. Затѣмъ нужно взять уо вниманіе еще
и то, что свв. братья Кириллъ и Меѳодій происходили пзъ
знатнаго и богатаго рода: могли жить покойно, занимать
должности высокія въ своемъ государствѣ; быть въ чести,
славѣ и богатствѣ, и все это ими добровольно было остав
лено Христа ради и ради любви къ ближнимъ, которыхъ
они не могли видѣть коснѣющими въ невѣріи и суевѣріи
языческомъ. А кротость и смиреніе св. Меѳодія, кому нѳбросаются въ глаза, читая ѳго жизнеописаніе? Вѣдь другой
па ѳго мѣстѣ съ меньшею долею этихъ св. качествъ, имѣя

бѣдами- Святополка надъ нѣмцами, папа Іоаннъ 8 вступился
за св. Меѳодія: па г. Зальцбургъ прислалъ отлученіе отъ
церкви до тѣхъ поръ, пока нѳ освободятъ изъ тюрьмы св.
Меѳодія. Выпущенный изъ тюрьмы св. Меѳодій, по просьбѣ
Моравяпъ назначенъ былъ напою архіепископомъ Моравіи.
Но злоба враговъ не давала успокоиться св. мужу. Нѣ
мецкіе епископы приносили теперь обвиненіе па св. Меѳо
дія въ томъ, что онъ, проповѣдуя славянамъ слово Божіе
па языкѣ славянскомъ, якобы тайно стремится отторгнуть
Моравію отъ власти Римскихъ папъ. И опять, уже въ
третій разъ, вынужденъ былъ идти св. Меѳодій въ Римъ
для оправданія. Пана Іоаннъ 8-й, выслушавъ св. Меѳодія
призналъ обвиненіе ложнымъ, и отпустилъ ѳго къ своей па
ствѣ съ миромъ,
извѣстивъ о томъ князя и духовенство
особыми грамотами. Радостно встрѣченъ былъ славянскій
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въ рукахъ папскую грамоту о своемъ безукоризненномъ по
Значитъ, послѣ доватьзаповѣди Апостола: „помнитъ и
веденіи, въ санѣ епископства, съумѣлъ бы заставить за
почитать своихъ
*
первоначальныхъ
„наставниковъ въ
молчать своихъ завистливыхъ враговъ на всегда; а между
вѣрѣ, подражать ихъ вѣргъ
*
и благочестію, и свято хра
тѣмъ св. Меѳодій, будучи кротокъ и смиренъ сердцемъ,
нить завѣты ихъ, оказывается полезнымъ даже и въ сей
какъ и подвигоположникъ пашъ Іисусъ Христосъ, предалъ жизни: „да тихое и безмплвное житіе пожившемъ во
себя въ руки враговъ, позволивъ себя посадить въЦтѳмницу, всякомъ благочестіи и чистотѣ
,
*
п несомнѣнно будетъ
какъ агнецъ незлобивый, и томился въ пей два съ поло
полезно и душеспасительно для жизни будущей.
*
„Поминайте
—же, братіѳ „наставники ваигб'1 какъ во
виною года?
Вотъ, братіѳ, какіе примѣры открываются намъ въ обще, такъ и особенно свв. братьевъ Кирилла и Меѳодія, ,,иже
жизни свв. братьевъ, нашихъ первоучителей!—Примѣры глаіолагиа“ предкамъ нашимъ ,,слово Божіе“ на родномъ
искренней любви къ Богу и ближнимъ; смиренія, кротости намъ языкѣ; „взирающе на скончаніе ихъ жительства,
и незлобія, за что несомѣѳнно и удостоены, по слову Господа,
подражайте віьрѣ ихъ“. Аминь.
блаженства со святыми. „Смотря на кончину живота Супрасль.
Архимандритъ Николай.
ихъ, подражая вѣрѣ
*
и дѣламъ „ихъ
,
*
можемъ надѣ
яться и мы грѣшные, „что Богъ мира совершитъ и насъ
во всякомъ добромъ дѣлѣ, къ исполненію воли Его
*
(Евр.
— Желательныя условія, при которыхъ церковно
13, 20, 21), какъ увѣряетъ пасъ св. Ап. Павелъ. Въ
приходскія школы могутъ быть благоустроенными. Вотъ
противномъ случаѣ, т. е. если мы станемъ оставлять эти эти условія:
примѣры безъ вниманія, перестанемъ помнить и почитать
1) Въ каждомъ селѣ іі деревнѣ, имѣющихъ питейное
своихъ наставниковъ въ вѣрѣ, произвольно измѣнять пре
заведеніе, какъ противодѣйствіе злу и разврату, обязатель
поданное ими ученіе, то песомнѣпно за этимъ послѣдуетъ но, по требованію правительственной власти, должна быть
между нами нестроеніе и раздоры, нищета тѣлесная и ду- и школа,—особое зданіе *
), со средствами существованія.
ховпая—бѣдность,
униженіе и порабощеніе другими наро Если же школы пѣтъ, деревня лишается права имѣть пи
дами въ сой жизни, а въ жизни будущей, вѣчное осуж
тейное заведеніе. При семъ необходимо лишить права и
деніе. Въ первомъ случаѣ примѣромъ намъ служатъ нами сосѣднихъ землевладѣльцевъ па своихъ, смежныхъ съ селомъ
же братья славяне: Моровапе, Богемцы, Чехи, Поляки и
поляхъ открывать шинки. Если для нихъ, сосѣднихъ по
другіе, которые не сохранили вѣрности своимъ первоучите мѣщиковъ, дороги свои личные барыши отъ опивающагося
лямъ, нѳудержавшіѳ у себя даже своей славянской письмен въ ихъ шинкахъ народа, то правительству и церкви неиз
ности, и заимствовали и то и другое отъ рода и языка
мѣримо дороже религіозно-нравственное воспитаніе подронародности для славянъ чуждаго, и которые всѣ, изъ дав
стаюіцаго поколѣнія и потому пѳ будетъ несправедливостію
нихъ временъ утратили свою государственную самостоятель
законное требованіе: чтобы землевладѣлецъ, пли помѣщикъ,
ность, подпали подъ владычество пародовъ иноплеменныхъ.
желающій открыть для извѣстнаго близкаго поселка шинокъ,
Послѣ кончины св. Меѳодія, враги славянскаго наро позаботился бы прежде построить въ немъ (поселкѣ) зданіе
да—нѣмецко-латинское духовенство, успѣли таки изгнать для школы. Внѣ сего условія разрѣшать открытіе шинковъ
не ближе какъ на пяти-верстномъ разстояніи отъ поселковъ,
отъ славянъ имъ родныхъ славянскихъ пастырей, и слана
проѣзжихъ дорогахъ для удобства путниковъ.
вяне-моравяпѳ нехотѣли,
или не умѣли защитить своихъ
2) Село, или дѳрѳвпя, не имѣющая школы, лишается
пастырей отъ изгнанія. Новые папы: Стефанъ 6-й и Іо
права голоса въ мірскихъ волостныхъ дѣлахъ и управляется
аннъ 10-й въ противность своимъ благоразумнымъ пред
мѣстникамъ: Адріану 2 и Іоанну 8, по наущенію своего выборными сельскими властями изъ другихъ, имѣющихъ
духовенства, объявили св. Меѳодія еретикомъ, и запретили школы, сосѣднихъ обществъ; такъ что не имѣющіе школы,
не заботящіеся о воспитаніи своихъ дѣтей, въ духѣ Хри
совершеніе божественныхъ службъ на славянскомъ языкѣ.
стовой
вѣры и нравственности, на пользу Царя и отече
Вслѣдствіе чего, славянскіе пастыри, до 200 священниковъ,
ства,—лишаются Царскихъ милостей—преимуществъ сель
принуждены были искать пристанища въ другихъ славян
скаго самоуправленія, —считаются подъ опекой болѣе рев
скихъ странахъ, неподвластныхъ римскимъ папамъ. Часть
ихъ разошлась но сосѣднимъ странамъ, такъ напримѣръ въ ностныхъ въ школьномъ дѣлѣ сосѣдей.
3) Содержаніе школы должно быть оффиціально—строго
Польшу, гдѣ впервые проповѣдано ими слово Божіе, а ос
и
обстоятельно
опредѣлено, не но приговорамъ сельскихъ
тальные, большинство, иѳрегали въ Болгарію, гдѣ положено
обществъ,
а
ио
указанію начальства. По числу народона
ими прочное основаніе христіанской вѣрѣ и славянской пись
селенія, среди и для котораго открыта школа, оффиціально
менности. Болгары, а также и другія славянскія племена,
какъ-то мы русскіе и сербы, принявъ ученіе отъ своихъ исчисляется опредѣленный ежегодный взносъ отъ каждой
православныхъ первоучителей, принявъ и изобрѣтенную ими души на школу;—или же такимъ взносомъ облагается каж
для славянъ письменность, и сохранивъ все это свято и не дая десятина земли, принадлежащая селу—его жителямъ.
рушимо поднесь, благодареніе Богу, удержали свою госу Отказывающіеся неимѣніемъ средствъ на школу немедлѳнпо
дарственную независимость, славянскую національность: въ лишаются питейнаго заведенія и нравъ въ мірскихъ дѣ

обликѣ, нравахъ и обычаяхъ. Ни одинъ кажется народъ
не имѣлъ столькихъ у себя враговъ—и враговъ многочи
сленныхъ, сильныхъ и хитрыхъ, какъ Русь святая съ сво
ими братьями Болгарами и Сербами; но въ копцѣ концовъ
враги были посрамлены,
побѣждены и даже порабощены.
Тогда какъ другія славянскія племена, не хранившіе завѣ
товъ отцовъ, о которыхъ мы выше сказали, утратили почти
все то, что считается дорогимъ для всякаго отдѣльнаго
человѣка...

*) Въ большинствѣ приходовъ помѣщенія для школъ от
водятся въ такъ называемыхъ «съѣзжихъ общественныхъ
избахъ—расправахъи. На одной половинѣ «сельскихъ управъ»
—мѣстный клубъ п вмѣстѣ камера словопреній для всѣхъ
поддонковъ села, по срединѣ въ сѣняхъ арестантская—«хо
лодная» для пропившихся, прокравшихся, буяновъ, а чрезъ
стѣнку на другой половинѣ—школа. Понятно, что такія по
мѣщенія для школъ никакъ не могутъ быть удовлетвори
тельными.
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лахъ, впредь до открытія школы па требуемыхъ началь
ствомъ условіяхъ.
4) Учителя опредѣляются начальствомъ, а не избира
ются обществомъ па условіяхъ дешевизны и собутылыіпчѳства и служатъ круглый годъ, занимаясь (въ лѣтніе мѣсяцы)
пѣніемъ по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ съ дѣтьми
въ церкви іі чтѳпіемъ пароду въ зданіи школы вт. праздничпое послѣобѣденное время, за недосугомъ настоятеля при
хода, съ его одобренія,
общедоступныхъ книгъ: Библіи,
Житій святыхъ православной церкви, Листковъ религіоз
наго общеполезнаго содержанія, Сельскаго Вѣстника.
При
такомъ условіи школа могла бы въ досужее время служитъ
мѣстомъ сбора для прихожанъ на полезныя занятія и иарализировали бы обаяніе корчмы, какъ мѣста гибельнаго раз
влеченія.
Учителя находятся подъ непосредственнымъ вѣ
дѣніемъ настоятелей приходовъ. Недовольное учителемъ об
щество прихожанъ можетъ выразить причины своего недо
вольства въ прошеніи, чрезъ учителя—наблюдателя школъ,
епархіальному училищному совѣту.
5) Обязательное руководство школьнымъ обученіемъ ле
житъ на настоятелѣ прихода, съ строжайшей отвѣтствен
ностію за нерадѣніе.
6) Школа должна имѣть свою необходимую библіотеку,
для устройства которой можно было бы отчислить извѣст
ный процентъ изъ свободныхъ церковныхъ суммъ. Всякій
несостоятельный—бѣдный школьникъ пользуется училищными
книгами—учебниками.
7) Церковные старосты обязательно должны заботиться,
но требованію и указанію настоятелей, о нуждахъ школы,
въ случаѣ же нерадѣнія немедленно увольняются началь
ствомъ отъ службы. Церковь и школа должны быть нераз
дѣльны въ убѣжденіи п дѣятельности всякаго истиннаго
сына Церкви и отечества.
8) Всѣ сельскія власти, въ числѣ первыхъ, необходи
мыхъ своихъ обязанностей имѣютъ удовлетворять нужды
школы и исполнять порученія настоятелей но сему дѣлу.
Ревностные удостаиваются начальствомъ наградъ, пѳрадивыѳ
же немедленно удалтюяся.
9) Всѣ гражданскія власти индифферентно, а тѣмъ бо
лѣе песочувствеппо относящіяся къ дѣлу церковно-приход
скихъ школъ, по доказаннымъ жалобамъ духовенства, ли
шаются правъ и уполномочій по управленію сельско-обще
ственными дѣлами.
10) Родители, отказывающіяся безъ настоятельной ну
жды посылать дѣтей въ школу, дорожащіе слабою помощію
ихъ дома въ хозяйствѣ,
подвергаются пени (штрафу) въ
училищный капиталъ, изъ котораго выдаются натурой
(одеждой, книгами) преміи (награды) наиболѣе прилежнымъ
и исправнымъ въ посѣщеніи школы ученикамъ и въ особен
ности сиротамъ.
11) Всякій членъ общества, замѣченный тремя свидѣ
телями на улицѣ или же въ другомъ открытомъ—публичномъ
мѣстѣ пьянымъ, на соблазнъ молодому поколѣнію, непре
мѣнно подвергается судебнымъ порядкомъ или же чрезъ
сельскія власти, штрафу, па первый разъ равному стоимо
сти выпитой водки, во второй—двойному и такъ далѣе, въ
пользу училищнаго капитала.
12) Наблюдатели школъ пользуются прогонными день
гами, на счетъ сельскихъ обществъ, для разъѣздовъ по
школамъ; но правамъ службы считаются наравнѣ съ благо
чинными; за укрывательство же школьныхъ безпорядковъ
подвергаются строжайшей отвѣтственности и нр.
,
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Всѣ эти „обязательно" и „строжайшей отвѣтственности"
останутся, въ концѣ концовъ, мертвою буквою, если пародъ
пе будетъ расположенъ къ школѣ, а мѣстныя власти и энер
гичные священники не будутъ ему помогать въ этомъ.
— Библографія. I. Недавно окончено печатаніемъ и
поступило въ продажу новое изданіе Виленской коммиссіи
для раздора древнихъ актовъ:
„Писцовая книга Пин
скаго и Клейкаго княжествъ, составленная, по распо
ряженію матери помекаю короля Сигизмунда Августа
королевы Боны, пинскимъ старостою Станиславомъ
Хвальчевскимъ въ 1552—1555 годахъ".
Эта книга представляетъ одинъ изъ древнѣйшихъ исто
рическихъ памятниковъ, касающихся экономическаго быта
крестьянъ и православнаго духовенства въ великомъ кня
жествѣ Литовскомъ. Въ ней описано произведенное Хвальчевскимъ уволочноѳ измѣреніе принадлежавшихъ
Королевѣ
въ Пинскомъ и Клѳцкѵмъ княжествахъ земель и раздача
ихъ въ пользованіе крестьянамъ; опредѣлены условія, на
которыхъ раздавались земли; указаиы находившіяся въ
имѣніяхъ Королевы,
особенпо вь городахъ м мѣстечкахъ
(каковы: Пинскъ, Клѳцкъ, Мотоль, Нобель и Сиповка),
православныя церкви, а также названо поименно состоявшее
при нихъ духовенство, и, наконецъ, подробно перечислены,
съ поименованіемъ всѣхъ урочищъ, отошедшія къ имѣніямъ
Королевы какъ церковныя, такъ и зѳмянскія земли, а равно
п земли Королевы, отданныя въ обмѣнъ чіетпымъ земле
владѣльцамъ. При такомъ обиліи историческаго матеріала,
содержащагося въ „Писцовой книгѣ Хвальчевскаго",
опа
можетъ быть весьма полезна для всѣхъ,
изучающихъ ис
торію, географію и этнографію Сѣверо-Западнаго края Россіи.
Цѣна экземпляра „Писцовой книги" 2 р. 50 к., на
пересылку прилагается за 4 фунта.
Съ требованіемъ слѣдуетъ обращаться непосредственно
въ г. Вильну, въ канцелярію попечителя вилѳнскаго учебпаго округа, или же къ коммисіонеру управленія вилѳнскаго
учебнаго круга виленскомѵ кппгонродавцу Сыркину.
— II. Поступила въ продажу новая книга: „Памят
ники русской старины въ западныхъ губерніяхъ Импе
ріи, издаваемые съ высочайшаго соизволенія II. Ь. Ба
тюшковымъ, Выпускъ VII „Холмская Русъ".
Роскошное изданіе, состоящее пзъ 20 листовъ хромо
литографированныхъ рисунковъ, превосходно исполненныхъ,
съ объяснительнымъ къ нимъ текстомъ (томъ въ 432 стр.).
Цѣпа выпуска, съ доставкою въ предѣлахъ Имперіи—15
рублей. Съ требованіями обращаться, съ приложеніемъ де
негъ, въ Петербургъ, въ департаментъ общихъ дѣлъ Ми
нистерства Внутреннихъ Дѣлъ. Тамъ же можно получить
іі первые четыре (I, II, III и IV) выпуска памятниковъ,
печатанные тушыо, и VI выпускъ, печатанный красками.
Цѣна этимъ выпискамъ, съ доставкою, 5 р. за каждый.

— III. „Государственное ученіе Филарета митро
полита московскаго". Изданіе второе, дополненное. Мос
ква, 1885 года.
Первое изданіе этой книги бьцо напечатано въ мартѣ
1883 года и къ концу прошлаго 1884 г. все разошлось.
Книга была одобрена учѳпымъ комитетомъ Министерства
Народнаго Просвѣщенія длягучепичѳскихъ библіотекъ всѣхъ
среднихъ учебныхъ заведеній,
мужскихъ іі женскихъ, а
равно для учительскихъ и ученическихъ библіотекъ учи
тельскихъ семинарій, городскихъ и народныхъ училищъ.
Настоящее новое, значительно доиолнеііпое, изданіе,
какъ
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первое, содержитъ изложеніе воззрѣній знаменитаго рус
скаго іерарха на происхожденіе государства, Царскую власть,
обязанности ио отношенію къ ней подданныхъ разныхъ со
словій, па задачи семейной жизни, образованія, суда, пе
чати, и взгляды митрополита Филарета па выдающіяся
событія текущаго столѣтія съ 1812 по 1867-й годъ его
кончины. Цѣпа кпиги 50 к., съ пересылкою 65 к. Цер
ковно-приходскія школы и библіотеки, равно и другія учеб
ныя заведенія, за пересылку не платятъ.
іі

везшей
На Элеонской Горѣ, къ сѣверу отъ вершины именуемой
„Горой Вознесенія", гдѣ, по священному писанію,
послѣ
довало Вознесеніе Христа Спасителя,
помѣщается холмъ,
носящій названіе „Малой Галилеи", или Горы Галилейской
па Элеонѣ.
Съ незапамятныхъ временъ существуетъ преданіе, что
Гора эта была мѣстомъ явленія Іисуса Христа ученикамъ
послѣ славнаго Своѳго Воскресенія (Матѳ. гл. 28, ст. 16),
а равно и мѣстомъ явленія тѣхъ двухъ свѣтоносныхъ Ан
геловъ, которые ученикамъ, свидѣтелямъ Вознесенія Гос
подня, сказали: „Мужіе Галилейстеп, что стоите зряще на
небо, такождѳ пріидетъ имже образомъ видѣстѳ Его вдуща
па небо" (Дѣянія, гл. I, ст. 11). Эти свящеппыя и доро
гія для сердца каждаго православнаго христіанина событія
достаточно свидѣтельствуютъ о высокой важности, по отно
шенію къ намъ, православнымъ, Горы Галилейской; вотъ
почему эта святыня, находившаяся; вслѣдствіе тяжкихъ
обстоятельствъ давняго прошлаго, въ чужихъ рукахъ, была
пріобрѣтена цѣною многихъ жертвъ, еще при жизни присно
памятнаго Іерусалимскаго патріарха Аѳанасія IV (въ 1834
году), съ цѣлью воздвигнуть па ней какое-либо зданіе отвѣ
чающее истиннымъ потребностямъ вѣрующихъ и вполнѣ до
стойное Галилейской Горы на Элеонѣ. Къ сожалѣнію, эта
иослѣдпяя цѣль до сихъ поръ, по многимъ причинамъ, нѳ
могла быть достигнута. Желая, съ своей стороны, содѣй
ствовать, по возможности, осуществленію сей благой цѣли,
мы рѣшились принять па себя, съ Божіею помощью, непо
сильный трудъ воздвигнуть на Горѣ Галилейской священ
ный храмъ въ честь „Явленія Господа нашего Іисуса Хри
ста апостоламъ послѣ Своего Воскресенія" и „Обитель въ
честь славнаго Вознесенія Господня",
оградивъ всю Гору
твердою стѣной. Устройство храма, и обители па означен
номъ мѣстѣ является дѣломъ первостепенной важности и по
другимъ причинамъ: кто сколько-нибудь слѣдилъ за успѣ
хами въ послѣднее двадцатилѣтіе западной пропаганды и
занадныхъ общинъ въ предѣлахъ Палестины и въ ущербъ
православію, кто имѣетъ вѣрное понятіе о тѣхъ величе
ственныхъ зданіяхъ и постройкахъ, которыя съ неимовѣр
ною быстротой воздвигаются частью на развалинахъ древ
нѣйшихъ православныхъ святынь, кто, наконецъ, знаетъ,
что эти инославныя зданія и учрежденія служатъ средст
вами къ совращенію православныхъ въ католичество пли
въ протестантство, а равно ко вреду православія вообще,
тотъ пойметъ, конечно, всю важность предпринятаго нами
дѣла, сознаетъ необходимость воздвигаемаго съ Божіею по
мощью памятника.
На устройство храма и обители и на огражденіе Гали
лейской Горы стѣною уже послѣдовало первосвятитѳльское
благословеніе и соизволеніе нашего досточтимаго владыки и ■
патріарха блаженнѣйшаго Никодима I, выразившіяся осо
бою патріаршею на наше имя грамотой.
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Но само собой понятно, что такое громадное предпрія
тіе требуетъ, помимо трудовъ п заботъ, весьма крупныхъ
матеріальныхъ средствъ и издержекъ; слѣдовательно полное
осуществленіе вышеупомянутой цѣли возможно пе иначе какъ
при посильномъ участіи въ этомъ дѣлѣ Боголюбивыхъ христіанипъ, усердныхъ чтителей и поклонниковъ Святаго и
Жпвопоспаго Гроба и мѣстъ освященныхъ стопами наіпѳго
Искупителя и Спаса Христа.
Къ искреннему усердію этихъ то Боголюбивыхъ и благо
честивыхъ чадъ Святой Православной Русской Церкви и
обращаемся нынѣ мы, смиренно прося каждаго благоговѣй
наго чтителя святыхъ мѣстъ содѣйствовать намъ денежными
приношеніями и пожертвованіями вт, пользу строящихся па
Галилейской Горѣ храма іі обители Возиесонія. Да помо
жетъ намъ въ этомъ благомъ дѣлѣ каждый по собственному
произволенію и по мѣрѣ своихъ силъ и средствъ.
За каждую лепту приносимую отъ усердія во славу
Божію и изъ любви и преданности къ Матери Церквей,
Самъ Господь вознаградитъ доброхотныхъ дателей сторицею!
Покорнѣйше прошу благочестивыхъ жертвователей свои
приношенія адресовать пли прямо па мое имя во святой
градъ Іерусалимъ, или жѳ пересылать пхъ чрезъ предста
вителя патріарха Іерусалимскаго въ Россіи, архимандрита
Арсенія, живущаго въ Москвѣ, па Іерусалимскомъ подворьѣ,
что у Арбатскихъ воротъ.
Во святомъ градѣ Іерусалимѣ, Епифаній, архіепископъ
Іорданскій.

— 13 го марта, членъ св. синода архіепископъ холмсковаршавскій Леонтій,
принималъ поздравленія по случаю
исполнившагося
двадцатипятилѣтія своего архіерейства
отъ духовенства своѳй епархіи и множества частныхъ лицъ,
почитателей уважаемаго архипастыря. Члены синода, высо
копреосвященный митрополитъ Исидоръ,
оберъ-прокуроръ
синода К. II. Побѣдоносцевъ и много другихъ свѣтскихъ
лицъ, приносили досточтимому юбиляру свои поздравленія.

Свѣдѣнія о школахъ церковно-приходскихъ и о домаш
нихъ школахъ грамотности, дѣйствующихъ въ настоя
щемъ 1 884/в5 учебномъ году.

(Продолженіе).
Нъ Огимянскомъ благочиніи.
1) Сутковскаго прихода, въ с. Сутковѣ, церковно
приходская школа, открыта въ 1878 г.; учащихся 30
мал. и 1 дѣв., — всѣ православные; обучаютъ: мѣстный на
стоятель священникъ Іоаннъ Копцевнчъ и псаломщикъ Ону
фрій Мироновичъ.
2) Носкаго прихода, въ с. Лоскѣ, церковно-приход
ская школа, открыта въ 1884 г.; учениковъ 12, право
славные; обучаетъ настоятель свящ. Іосифъ Янушкевичъ.

3) Лоскаго прихода, въ дѳр. Слободѣ, школа грамот
ности, открыта въ 1884 г., учащихся 10 мал. и 1 дѣв.,
всѣ православные; обучаетъ крестьянинъ Онуфрій Семеновъ
Слижъ, обучавшійся въ б. Лоскомъ народномъ училищѣ,
семейный.
4) Залѣсскаго прихода, въ дѳр. Копоповичахъ, подвиж
ная церковно-приходская школа,
открыта въ 1884 г.,
учащихся 12 мал. и 2 дѣв.,—всѣ православные; обучаетъ
крестьянинъ Петръ Григорьевъ Ракъ, кончившій Бѣницкоѳ
народное училище, холостъ.
5) Сморгонскаго прихода, въ дер. Сиридовичахъ, по
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движная школа грамотности, открыта въ 1882 г., учени
ковъ 10, православные; обучаетъ крест. Викентій Францевт. Шатровскій, кончившій Сморгонское народное учили
ще, семейный.
6) Сморгонскаго прихода, въ дер. Сукнѳвичахъ, по
движная школа грамотности, открыта въ 1884 г.; учени
ковъ: 19 православныхъ и 4 католика; обучаетъ запасный
рядовой Викторъ Францевъ Страшинскій,
учившійся въ
военной школѣ, холостъ.
7) Юратишскаго прихода, въ дер. Купровичахъ, по
движная церковно-приходская школа, открыта въ 1884 г.;
учениковъ 10, православные; обучаетъ крест. Константинъ
Ивановъ Мусикъ,
кончившій Юратишское народное учи
лище, холосъ.
8) Кревскаго прихода, въ м. Борунахъ, церковно
приходская школа, открыта въ 1884 г.; учениковъ: 8
православныхъ и 2 католика; обучаетъ б. и. д. псалом
щика Александръ Димитріевъ Цѣкаловскій, кончившій два
класса Жировицкаго дух. училища и Виленскоѳ причетни
ческое училище, холостъ.
Въ Волновыскомъ благочиніи, Волковыскаго уѣзда.
1) Гудѳвичскаго прихода, въ дер. Семѳрепки, подвиж
ная церковно-приходская школа, открыта 20 октября 1884 г.
учащихся 13 мальч. и 5 дѣв.,—всѣ православные; обу
чаетъ крестьянинъ Каллпникъ Семеновъ Котокъ, кончившій
курсъ въ Гудѳвичскомъ народномъ училищѣ, холостъ.
2) Добровольскаго прихода, въ дер. Великіе-Гринки,
подвижная церковно-приходская школа, открыта 28 ноября
1884 г.; учениковъ 30, православные; обучаетъ крестья
нинъ Викторъ Андреевъ Акудовичъ, кончившій Добровольскоѳ народ. училище, холостъ.
2) Яловскаго прихода, въ дер. Рыбакахъ, церковно
приходская школа, открыта 6 ноября 1884 г.; учениковъ
30, православные; обучаетъ крестьянинъ Павелъ Степановъ
ІІозарицкій, кончившій курсъ въ Новодворскомъ народномъ
училищѣ, женатъ.
4) Тогожѳ прихода, въ дер. Кухмы, церковно-приход
ская юкола, открыта 9 ноября 1884 г.; учениковъ 15,
православные; обучаетъ крестьянинъ Михаилъ Степановъ
Кардашъ, кончившій Яловскоѳ народное учил., холостъ.
5) Свислочскаго прихода, въ дер. Рожкахъ,
школа
грамотности,
открыта 5 ноября 1884 г.; учащихся 13
мальч. и 4 дѣв., —всѣ православные; обучаетъ крѳстьян.
Ѳома Феликсовъ Краштоникъ, обучавшійся въ начальномъ
училищѣ—при Свислочской учительской семинаріи, холостъ.
6) Самуйловичскаго прихода, въ дер. Подгрупіаны,
церковно-приходская школа,
открыта 7 дек. 1884 года;
учащихся 18 мальч. и 6 дѣв.,—всѣ православные; обу
чаетъ крестьянинъ Венедиктъ Шульгачъ, кончившій Самойловичскоѳ народное училище, холостъ.
Щучинска о благочинія, Лидскаго уѣзда.
1) Турейскаго прихода, въ селѣ Турѳйскѣ, церковно
приходская школа, открыта въ 1884 г., обучаетъ и. д.
псаломщика Адамъ Александровъ Іодковскій, обучался въ

Виленскомъ дух. училищѣ, семейный.
2) Въ Остринскомъ приходѣ, въ дер. Обрубѣ, подвиж
ная школа грамотности, открыта въ 1884 г.; обучаетъ
крестьянинъ Ѳома Ивановъ Демьяновичъ, кончившій мѣст

ное народное училище, холостъ.
3) Глубокскаго прихода, въ дер. Савичи, подвижная
школа грамотности, открыта въ 1884 г.; учитъ крестья
нинъ, Александръ Осиповъ Ціунчикъ, кончившій мѣстное

народное училище, холостъ.
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4) Раковицкаго прихода, въ дер. Трахинчикахъ, по
движная школа грамотности, открыта въ 1884 г.; обуча
етъ отпускной капониръ Степанъ Михайловъ Васько, кон
чившій мѣстное нар. училище, холостъ.
5) Въ Дпкушскомь приходѣ,
въ дер. Дирванцахъ,
подвижная школа грамотности, открыта въ 1884 г.; обу
чаетъ крѳстьян. Степанъ Яковлевъ Казакъ, кончившій мѣ
стное народное училище, холостъ.
7) Въ томъ же приходѣ, въ дер. Оіпмявцахъ, подвиж
ная школа грамотности, открыта въ 1884 г.,
обучаетъ
крестьянинъ Радіонъ Матвѣевъ Іода, кончившій мѣстное
народное училище, холостъ.
8) Того же прихода, въ дер. Матевіічахъ, подвижная
школа грамотности, открыта въ 1884 г.; обучаетъ крест.
Григорій Михайловъ Грисевичъ, кончившій мѣстное народ
ное училище, холостъ.
9) Остринскаго прихода, въ дер. Щенецъ, подвижная
школа грамотности, открыта въ 1884 г., обучаетъ крест.
Романъ Семеновъ Дарошевичъ, кончившій мѣстное народное
училище, холостъ.
10) Сабачипскаго прихода, въ дер. Замоствянахъ, по
движная школа грамотности, открыта въ 1884 г., обу
чаетъ крестьп. Адамъ Михайловъ Саковичъ, окончившій
мѣстное народное училище, холостъ.
Во всѣхъ вышеозначенныхъ школахъ Щучинскаго бла
гочинія показано учащихся 148, изъ коихъ православныхъ»
104 мальчиковъ и 22 дѣвочки, католиковъ 20 мальчиковъ,
п 2 дѣвочки еврейки.
Въ Новоалександровскомъ благочиніи, Новоалександров
скаго уѣзда.
1) Браславскаго прихода, въ. дер. Ахрѳмовцы, подвиж
ная школа грамотности, открыта въ 1873 г.; учениковъ.
10 правосл. и 2 католика; обучаетъ крест. Николай Геор
гіевъ Сапель, обучался въ Браславскомъ народномъ учи
лищѣ, холостъ.
2) Того же прихода, въ дер. Снѣги, подвижная школа
грамотности, открыта въ 1884 г.; учениковъ 7, право
славные; обучаетъ крестьянинъ Андрей Венедиктовъ Макси
мовичъ, обучался въ Слободскомъ приходскомъ п Браслав
скомъ нар. училищахъ, холостъ.
3) Того же прихода, въ. дер.
Милаши,
подвижная
школа грамотности, открыта въ 1882 г.; учениковъ 6 пра
вославныхъ. и 1 католикъ.; обучаетъ крест. Иванъ Геор
гіевъ Сапель, обучался въ Браславскомъ народномъ учи
лищѣ, холостъ.
4) Того же прихода, въ дер. Шакуры, подвижная
школа грамотности, открыта въ 1883 г., учениковъ 7
православныхъ и 3 католика; обучаетъ крестьянинъ Алек
сандръ. Петровичъ. Шакуръ,
обучался въ Браславскомъ
народномъ училищѣ, холостъ.
5) Того же прихода, въ дер. Шавуры, подвижная шко
ла грамотности, открыта въ 1884 г.; учащихся 6 мальч.
и 3 дѣв. правосл. и 1 католикъ; обучаетъ крест. Михаилъ
Викентьевъ Ходорко, обучавшійся въ Брацлавскомъ нар.
училищѣ, холостъ.
6) Того же прихода, въ дер. Ельно, подвижная школа
грамотности, открыта въ 1884 г., учащихся 2 мал. и 5
дѣв.,—всѣ правосл.; обучаетъ, крест. Ульянъ Трофимовъ
Лапузовъ, обучавшійся въ Браславскомъ народ. училищѣ,
холостъ.
7) Веселовскаго прихода, въ дер. Душнѳво, подвижная
школа грамотн., открыта въ 1884 г., учениковъ 9, пра-
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вославпые; обучаетъ крест. Георгій Георгіевъ Каптуръ,
обучался въ Браславскомъ пар. училищѣ, холостъ.
8) Красногорскаго прихода, въ д. Шемѳли, подвижн.
школа грамотн., открыта въ 1883г.; учениковъ 4 правосл.
п 5 катол.; обучаетъ крест. Михаилъ Георгіева. Сапѳль,
обучавшійся въ Браславскомъ пар. училищѣ, холостъ.
Молодечнянскаго благочинія, Вилейскаго уѣзда.
1) Хожевскаго прихода, въ с. Хожевѣ, церк.-приход
ская школа, открыта въ 1884 г.; учащихся: 43 мал. и
2 дѣв., —всѣ правосл.; обучаютъ: мѣстный настаятель
Андрей Корниловичъ п кр. Якова. Францева. Вербицкій,
кончившій Ильское нар. училище, семейный.
2) Носиловскаго прихода, въ с. Носиловѣ, церковно
приходская школа, открыта въ 1884 г.; учениковъ 38 м.
православныхъ и 1 мал. и 1 дѣв. католики; обучаютъ: мѣ
стный настоятель Евгеній Филипповича, и псаломщика.
Ивана. Лебедевъ.
3) Вѣсядскаго прихода, въ дер. Денискахъ,
школа
грамотности, открыта въ 1884 г.; учениковъ 13, право
славные; обучаетъ кр. Осипа. Адамовъ Кукса,
кончившій
нар. училище, холостъ.
4) Тогожѳ прихода, въ д. Жабичахъ, школа грамот
ности, открыта въ 1884 г.; учѳнпкова. 12, — православ
ные; обучаетъ запасной фейерверкера. Семена. Герасимова.
Новикъ, холостъ.
5) Того же прихода, въ д. В. Бѣсядахъ, школа гра

мотности, открыта въ 1884 г.; учениковъ 12,—правосл.;
обучаетъ кр. Иванъ Ѳедорова. Ярмочникъ,
учившійся въ
Бѣлоруцкома. пар. училищѣ, холостъ.
6) Новокрасносѳльскаго прихода,
въ д. Грани чахъ,
школа грамотности, открыта въ 1884 г.; учениковъ 7,
православные; учитъ кр. Ѳома Андреевичъ Жавнерчикъ,
учившійся на. Красносельскомъ нар. училищѣ, холостъ.
7) Того же прихода, вт, д. Горняки, школа грамотно
сти, открыта въ 1884 г.; учениковъ 13, православные;
учитъ безср. отпускной унтеръ-офицера. Франца. Григорьевъ
Кульбицкій.
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Цѣна годовому изданію журнала „Мірской Вѣстникъ",
ст. безплатными приложеніями—5 руб. 50 коп., и за пере
сылку, въ пользу почтъ, въ Россіи—50 кои., а за гра
ницу—/ р. 80 к.
Цѣль журнала
„Мірской Вѣстникъ"—содѣйствовать
первоначальному самообразованію, основанному на нравствен
ныхъ началахъ и религіозныхъ истинахъ правосл. вѣры.
Журналъ „Мірской Вѣстникъ", одобренный Министѳр
ствомъ Народнаго Просвѣщенія сь пользою принять во мно
гихъ народныхъ школахъ, такъ какъ, согласно Высочайше
утвержденной программѣ, цѣлью этихъ училищъ постанов
лено: утверждать въ народѣ религіозныя и нравственныя
понятія и распространять первоначальныя полезныя знанія;
та же цѣль положена и въ основаніе журнала „Мірской
Вѣстникъ".
Редакціею журналовъ: пароднаго--„Мірской Вѣстникъ"
и „Чтеніе для солдатъ" но настоящее время издано 355
отдѣльныхъ книжекъ, разныхъ наименованій, для школъ.
Книжки изданы тщательно, цѣною отъ 2-хъ коп. до 1 р.,
одобрены и полезны для начальнаго паучно-правствѳнпаго
самообразованія.
Каталогъ книжкамъ высылается желающимъ безплатно.
Желающіе получать вт. 1885 году журналъ „Мірской
Вѣстникъ", посылаютъ свои требованія преимущественно вт.
Главку Контору Редакціи журнала,
находящуюся въ
С.-ІІетербургѣ.
Вышла и овая.книга:
Разборъ критики Д. Корсакова
НА СОЧИНЕНІЕ

„Исторія Русскаго самосознанія по историческимъ памятни
камъ іі научнымъ сочиненіямъ"
и
УясненіеіГсовременнато состоянія науки Русской исторіи.
Соч. М. О. Кояловича.
СПБ. 1885 г. Цѣна 20 к. Адресъ па имя автора и вт.
книжныхъ магазинахъ СПБурга.
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Журналъ „Мірской Вѣстникъ" издается въ 1885 году
на тѣхъ же условіяхъ и по той же программѣ, какъ и вт.
прежніе двадцать два года, ежемѣсячно,
книжками, отъ
96 до 112 страницъ въ каждой. Въ 12 книжкахъ помѣ
щается отъ 30 до 40 и болѣе рисунковъ, исполненныхъ
лучшими художниками.
Подписавшіеся на журналъ „Мірской Вѣстникъ" 1885
года своевременно получатъ безплатно, при 1-й книжкѣ,
„Православный мѣсяцесловъ на 1885 годъ" и, кромѣ того,
картину: „Омовеніе ногъ въ православномъ храмѣ", отпеча
танную на листѣ большаго формата.
Описаніе этой картины помѣщено въ 2-й книжкѣ
журнала.

Дозволено цензурою. Цензоръ, Протоіерей
Петръ Левицкій.

БРОШЮРА:

КНИГА:

Іерархія Сѣверо-Африканской церкви
Сочиненіе преподавателя Литовской духовной семинаріи
Николая Извѣкова. Вильна. 1884 г. Цѣна два руб.

Содериіаніе

12

МѢСТНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ. Къ исполненію. Перемѣ
щенія. МѢСТНЫЯ ИЗВѢСТІЯ. Пожертвованіе. Некрологи.
Вакансіи. НЕОФФИЦ. ОТДѢЛЪ. Простонародное поученіе.
Ио повод.' ііерковно-приходскихъ школъ. Библіографія. Воз
званіе. Снѣ пѣнія о церк.-прих. школахъ.
Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Цотовичъ.

Печатано въ Типографіи Виленскаго Губернскаго Правленія,
г.. Вильна. Ивановская у. А» д 1 1. 1885 г.

