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Лыгшныя ДОапіоряженія.

— Указомъ Святѣйшаго Правительствую
щаго Синода отъ 21-го мая за № 1771 дано знать
Литовской Консисторіи, что въ 11-й день мая
послѣдовало Высочайшее утвержденіе всепод
даннѣйшаго доклада Святѣйшаго Синода о бы
тіи Преосвященному Таврическому АЛЕКСІЮ
Епископомъ Литовскимъ и Виленскимъ, СвятоДухова Виленскаго монастыря священно-архи
мандритомъ.

(Лг свѣдѣнію и исполненію').

— Государь Императоръ, 4-го сего мая,
Высочайше
соизволилъ утвердить всеподданнѣйшій докладъ Святѣйшаго
Синода о бытіи преосвященному тамбовскому Палладію архі
епископомъ волынскимъ и житомірскимъ, иочаевскія успен
скія лавры священно-архимандритомъ.

— Государь Императоръ, 4-го сего мая, Высочайше
соизволилъ утвердить всеподданнѣйшій докладъ Святѣйшаго
Синода о бытіи второму викарію московской епархіи, прео
священному можайскому Мисаилу епископомъ дмитровскимъ,
первымъ викаріемъ той же епархіи, а ректору виѳанской
духовной семинаріи, архимандриту Александру епископомъ
можайскимъ, вторымъ викаріемъ московской епархіи, съ
тѣмъ,
чтобы нареченіе и посвященіе его въ епископскій
санъ произведено было въ г. Москвѣ.
— Государь Императоръ ио всеподданнѣйшему докладу
оберъ-прокурора Святѣйшаго Синода, обративъ милостивое
Свое вниманіе на трудъ члена археографической коммиссіи
министерства народнаго просвѣщенія Петра Гильтебрапдта
«Справочный іі объяснительный словарь къ новому завѣту",
соизволилъ разрѣшить помѣстить во главѣ подписчиковъ
Свое Августѣйшее Имя, вмѣстѣ съ другими членами импе
раторскаго дома. Святѣйшій Правительствующій Синодъ въ
постановленіи своемъ рѣшилъ взять па свои сродства извѣ
стное количество экземпляровъ „Словаря" для духовныхъ
училищъ и семинарій и рекомендовать „Словарь" вниманію
епархіальныхъ преосвященныхъ. Ученый комитетъ министер
ства пародпаго просвѣщенія одобрилъ этотъ „Словарь", а
министерство рекомендовало это изданіе.

Литовская духовная Консисторія слушали отношеніе г.
Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Синода, отъ 18 апрѣля 1885
г. за Лі 1833, па имя Его Преосвященства Сергія, епископа
Ковенскаго: отъ 20 августа 1884 г. за № 9 епархіальные
преосвященные поставлены въ извѣстность 0 признанныхъ
вредными по своему направленію брошюрахъ разнаго
наименованія, изданныхъ бывшимъ ,,Обществомъ по
ощренія духовно-нравственнаго чтенія- ‘, для наблюденія,
чтобы озпачѳнныя брошюры пе были распространяемы въ
пародѣ. Между тѣмъ въ газетахъ появились извѣстія, что
будто-бы изданія названнаго Общества нынѣ разрѣшено рас
пространять въ пародѣ. По поводу сего г. Оберъ-Проку
роръ увѣдомляетъ Его Преосвященство, что, по воспослѣ
дованіи въ 24 день мая 1884 г., Высочайшаго повелѣнія
о закрытіи Общества поощренія духовііо-иравствѳнпаго чте
нія, всѣ изданныя упомянутымъ Обществомъ брошюры были
истребованы отъ книгопродавцевъ г. С.-Петербурга, въ
складахъ коихъ они находились, и по разсмотрѣніи Учеб
нымъ Комитетомъ при Св. Синодѣ, хотя возвращены книго
продавцамъ, за исключеніемъ слѣдующихъ изданій, какъ
яспо проникнутыхъ сектантскимъ направленіемъ:
„Новая
русская азбука для всѣхъ" (М. Е. К. С. Петербургъ. 1883
г.); „Путешествіе пилигрима въ небесную страну и духов
ная война". Аллегорическій разсказъ Джона Вуиьяиа, съ
объясненіями и 105 картинами. Переводъ съ англійскаго
Ю. Д. 3. Второе изданіе исправленное.
(С.-Петербургъ.
1881 г.) п „Радостныя пѣсни Сіона", іі „Любимые стихи";
но относительно всѣхъ вообще изданій упраздненнаго Обще
ства, главпымъ управленіемъ по дѣламъ печати сдѣлано
распоряженіе о воспрещеніи какъ переиѳчатапія пхъ, такъ
іі розничной продажи пхъ па улицахъ, площадяхъ и дру
гихъ публичныхъ мѣстахъ, а также чрезъ офеней и ходеб
щиковъ. Равнымъ образомъ и даровая раздача сихъ изда
ній, за упраздненіемъ Общества и всѣхъ соединенныхъ съ
нимъ учрежденій для распространенія книгъ и брошюръ въ
народѣ, должна считаться не дозволенною. Изъ чего видно,
что указъ Св. Синода о наблюденіи за недопущеніемъ рас
пространенія въ православномъ народѣ брошюръ означен
наго Общества долженъ оставаться въ своей силѣ. П р ик аз а ли: Объявивъ о семъ чрезъ припечатаніе въ Литов
скихъ епархіальныхъ вѣдомостяхъ духовенству Литовской

ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.

208

епархіи, предписать наблюдать за недопущеніемъ распро
страненія въ православномъ пародѣ брошюръ означеннаго
Общества и если таковыя распространены уже въ народѣ,
озаботиться „объ изъятіи и уничтоженіи пхъ“.

— Назначеніе.
Протоіерей Виленскаго каѳедральнаго
собора Николай Догадовъ резолюціею Его Высокопреосвя
щенства отъ 5 апрѣля 1885 г. за № 71 назначенъ духов
никомъ воспитанниковъ Литовской семинаріи и законоучи
телемъ имѣющей открыться при семинаріи образцовой церковпо-приходской школы.
— 20 мая, псаломщикъ Буховицкой церкви, Бобрин
скаго уѣзда, Стефанъ Шумовичъ перемѣщенъ, согласно
прошенію, къ Хомской церкви, тогоже уѣзда.
— 20 мая, псаломщики: Вавуличской церкви, Кобрин
скаго уѣзда, Поликарпъ Іірейдичъ и Дѣтковичской, того
жѳ уѣзда, Алексѣй Шумовичъ, для пользы службы, пере
мѣщены одинъ па мѣсто другого.
— 17 мая, утверждены въ должности церковныхъ
старостъ выбранные къ церквамъ: 1) Великоберестовпцкой,
Гродненскаго уѣзда, крест. дер. Плюскаловцѳвъ Николай
Ивановъ Кохна,—на второе трехлѣтіе; 2) Гродзиской,
Бѣльскаго уѣзда, крест. с. Гродзиска Степанъ Олесѣюкъ;
3) Орѣховской, Брестскаго уѣзда, крест. с. Орѣхова Ва
силій Демчукъ; 4) Олтушской, того же уѣзда, крест. дер.
Ланской Андрей Олесикъ.
— 20 мая, утвержденъ въ должности цѳрковпаго ста
росты выбранный на 7-ѳ трехлѣтіе къ Грипѳвичской церкви
крест. дер. Котлы Иванъ Савицкій.
— 22 мая, утвержденъ въ должности цѳрковпаго ста
росты выбранный къ Вороцѳвичской церкви,
Кобринскаго
уѣзда, крестьянинъ села Вороцѳвпчъ Иванъ Осиповъ Игнатчукъ.

Жіьсшныя М^вмшІя.
— Указомъ Правит. Сената отъ 30 апрѣля 1885 г.
за № 32 произведены за выслугу лЬтъ по Литовской ду
ховной Консисторіи: въ коллежскіе ассесоры—столоначаль
никъ тит. совѣтникъ Игнатій Дылевскій, съ 18-го мая
1884 г. и въ титулярные совѣтники—архиваріусъ колл.
секретить Іоакимъ Гриневецкій, съ 22 апрѣля 1884 г.

— 9 мая, освящена новопостроенная въ заштатномъ
городѣ Нарвѣ, Бѣльскаго уѣзда,
каменная церковь, при
громадномъ стеченіи народа.
Свѣдѣнія о школахъ церковно-приходскихъ и о домаш
нихъ школахъ грамотности, дѣйствующихъ въ настоя
щемъ 1884/в5 учебномъ году.

(Продолженіе).
Глубокскаго благочинія,

Дисненскаго уѣзда.

1) Поставскаго прихода, въ д. Куропольѣ, подвижная
школа грамотности, открыта въ 1884 г.; учениковъ 27,
православные;
учитъ билетный рядовой Иванъ Осиповъ
Соболь, обучавшійся въ Поставскомъ нар. училищѣ, холостъ.
2) Тогоже прихода, въ дер. Тѳлякахъ, подвижн. школа
грамотности, открыта въ 1884 г.; учениковъ 14 православ
ныхъ и 1 католикъ; учитъ билетный рядовой Матвѣй Ан
дреевъ Томякъ, обучавшійся въ Поставскомъ нар. училищѣ.
3) Тогожѳ прихода, въ дер. Теплой, подвижная школа
грамотности, открыта въ 1884 г., учениковъ 15, право
славные; учитъ кр. Николай Степановъ Совко, обучавшійся
въ Поставскомъ нар. училищѣ, холостъ.
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4) Того жѳ прихода, въ дер. Лиинпкахъ, подвижная
школа грамотности, открыта въ 1884 г.; учениковъ 12,
православные; учитъ билетный рядовой Викентій Яковлевъ
Авлосъ, обучавшійся въ Полтавскомъ народномъ училищѣ,
семейный.
5) Тогожѳ прихода, въ д. Будѳво, подвижная школа
грамотности, открыта въ 1884 г.; учениковъ. 4, православ
ные; учитъ кр. Осипъ Михайловъ Михалѳнокъ, обучавшійся
въ Поставскомъ нар. уч., семейный.
6) Заборскаго прихода, въ д. Мамаяхъ, школа грамот
ности, открыта въ 1884 г.; учениковъ 10 правосл. и 1
католикъ; учитъ кр. Лука Гавриловъ Кашпуль обучавшійся
въ Глубокскомъ нар. училищѣ, холостъ.
7) Тогожѳ прихода, въ д. Хошяловцахъ,
подвижная
школа грамотности, открыта въ 1884 г.; учениковъ 13,
православные; учитъ билетный рядовой Андрей Ильичъ Хотолка, обучавшійся въ полковой школѣ, холостъ.
8) Тогожѳ прихода, въ д. Осово, школа грамотности,
открыта въ 1884 г.; учениковъ 12, православные; учитъ
крест. Даніилъ Петровъ Девятуха, обучавшійся въ Глу
бокскомъ нар. уч., семейный.
9) Того жѳ прихода, въ д. Волотьковѣ, школа грамот
ности, открыта въ 1884 г.; учениковъ 7 православныхъ
и 1 католикъ; учитъ крест. Николай Клементьевъ Бука,
обучавшійся въ Плиссскомъ пар. училищѣ, холостъ.
10) Тогожѳ прихода, въ с. Заборьѣ, школа грамотности,
открыта въ 1884 г.; учениковъ 11 православныхъ и 2 ка
толика; учитъ дочь псаломщика дѣвица Ольга Викторовна
Садковская,
кончившая курсъ въ Вилѳпскомъ женскомъ
Маріинскомъ монастырѣ.
11) Римковскаго прихода, въ с. Римкахъ, церковно
приходская школа, открыта въ 1884 г.; учениковъ 15
православныхъ и 1 католикъ; учитъ и. д. псаломщика Сте
фанъ Михайловъ Воейковъ.
12) Тогожѳ прихода, въ д. Басюкахъ, церковно-приход
ская школа, открыта въ 1883 г.; учащихся 30 мальч. и
1 дѣв., православные; учитъ кр. Антонъ Кондратьевъ
Русаченокъ, обучавшійся въ Шарновскомъ пар. училищѣ,
холостъ.
13) Тогожѳ прихода, въ д. Семеновичахъ, подвижная
школа грамотности,
открыта въ 1884 г.; учениковъ 7,
православные; учитъ билетный рядовой Викентій Павловъ
Райченокъ, холостъ.
14) Вѳрхнянскаго прихода, въ д. Раковцахъ, школа
грамотности, открыта въ 1884 г.; учениковъ 12 право
славныхъ и 5 католиковъ; учитъ кр. Демьянъ Степановъ
Крашичъ, семейный.
15) Козяпскаго прихода, въ м. Козянахъ, церковно
приходская школа, открыта въ 1883 г.; учениковъ: право
славныхъ 77, католиковъ 5 и старэобр. 1; учатъ: билетн.
унт.-оф. Апдрѳй Максимовъ Жигалко, обучался въ Козянскомъ училищѣ, семейный и помощникъ его крест. Иванъ
Михайловъ Дорошка, обучался въ Козяпскомъ училищѣ,
холостъ.
16) Того жѳ прихода, въ д. Озѳровахъ, нодвижная
школа грамотности, открыта въ 1884 г.; учениковъ 14,
православные; учитъ кр. Викентій Петровъ Шестакъ, обу
чавшійся въ Козянскомъ училищѣ, семейный.
Кобринскаго благочинія и уѣзда.
1) Дорошѳвичскаго прихода, въ с. Дорошевичи, цер
ковно-приходская школа грамотности, открыта въ 1885 г.;
учениковъ 31, православные; учитъ зан. старш. унг.-оф.
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Діомидъ Аѳанасьевъ Китель, обучавшійся въ полковой шко
лѣ, сѳмейпый.
2) Киселевецкаго прихода,
въ д. Рыбпо,
церковно
приходская школа, открыта въ 1883 г.; учениковъ 30
православныхъ и 4 католика; учитъ кр. Зотнкъ Марты
новъ Марчукъ, кончившій Блотское нар. училище, женатъ.
3) Того же прихода, въ д. Хидрахъ, подвижная цер
ковно-приходская школа, открыта въ 1883 г.; учениковъ
17, православные; учитъ заштатный дьячекъ Иванъ Павловъ.
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9) Рыболовскаго прихода, въ д. Канюкахъ, школа гра
мотности, открыта въ 1884 г.; учащихся 17 мальч. п 8
дѣв., православные; учитъ унт.-оф. Кузьма Барисюкъ, обу
чавшійся въ полковой школѣ, женатъ.
10) Того же прихода, въ д. Войшкп, подвижная школа
грамотности, открыта въ 1884 г.; учащихся: 20 мальч.
и 1 дѣв., учитъ кр. Никаноръ Александровъ Морозъ, обу
чавшійся въ Рыболовскомъ пар. училищѣ, холостъ.

1) Горскаго прихода, въ с. Горкахъ, цѳрковпо-приходская школа, открыта въ 1879 г., учениковъ 22, право
славные; учатъ: мѣстный настоятель свящ. Іоаннъ Котовичъ и дочь его дѣвица Елена Котовичь, обучавшаяся въ
частномъ пансіонѣ.
2) Бутовскаго прихода, въ с. Гутовѣ, церковно-при
ходская школа открыта въ 1884 г., учениковъ 22, право
славные, учитъ кр. Александръ Васильевъ Замковецъ, обу
чавшійся въ народномъ училищѣ, семейный.
3) Снитовскаго прихода, въ с. Спитовѣ, церковно-при
ходская школа открыта въ 1884 г., учащихся: 26 мальч.
и 13 дѣв., православные, учитъ мѣстный свящ. Констан
тинъ Кончевскій и временно-отпускной села Снитова Яковъ
Тихоновъ Шепелюкъ обучавшійся въ Вороцевичскомъ пар.
училищѣ, женатъ.
4) Тогоже прихода, въ д. Радовляиахъ, цѳрковпо-нриходская школа, открыта въ 1884 г., учащихся 20 мальч.
п 6 дѣв. православные; учити. кр. Василій Игнатьевъ Га
лушка, обучавшійся въ нар. училищѣ.

11) Тогоже прихода, въ д. Пліоскн, школа грамотпостп, открыта въ 1884 г.; учениковъ 24; учитъ кр. Иванъ
Михайловъ Ивапюкъ, обучавшійся въ Райскомъ пар. учи
лищѣ, женатъ.
12) Тогоже прихода, въ с. Павлахъ, школа грамот
ности, открыта въ 1884 г.; учащихся: 38 мальч. и 2 дѣв.,
учитъ унт.-оф. Демьянъ Романюкъ, обучавшійся въ полко
вой школѣ, женатъ.
13) Пасынковскаго прихода, въ д. Зубовѣ, подвижная
школа грамотности, открыта въ 1884 г.; учащихся: 31
мальч. и 2 дѣвочки; учитъ кр. Трофимъ Алексѣевъ Про
копюкъ, обучавшійся въ Пасынковскомъ народномъ училищѣ,
холостъ.
14) Того же прихода, въ д. Кнорозахъ, подвижная
школа грамотности, открыта въ 1884 г.; учениковъ 32;
учитъ кр. Андрей Копдратьевъ Грпгорукъ, кончившій ІІасыпковское народи, училище, холостъ.
15) Кленикскаго прихода, въ д. Гуковнчи, подвижная
школа грамотности, открыта въ 1884 г.; учащихся 17
мальч. іі 6 дѣв.; учитъ заи. унт.-оф. Ѳедоръ Тпмофѣевъ
Никптюкъ, обучавшійся въ полковой школѣ, женатъ.

Бѣльскаго благочинія и уѣзда.
1) Грпяевіічскаго прихода, въ д. Котлахъ, церковно
приходская школа, открыта въ 1884 г.; учащихся: 23
мальч. и 7 дѣв., православные; учитъ и. д. псаломщика
Игнатій Разумовичъ, обучался въ Жировпцкомъ дух. учи
лищѣ, женатъ.
2) Пухловскаго прихода, въ с. Пухлы, церковно-при
ходская школа, открыта въ 1884 г.; учащихся 21 мал.
и 5 дѣв., православные;
учитъ и. д. псаломщика Иванъ
Веселовскій, кончившій уѣздное дух. училище, женатъ.
3) Тогоже прихода, въ д. Соцы, школа грамотности,
открыта въ 1884 г.; учащихся 31 мальч. и 16 дѣв.,
православные; учитъ кр. Андрей Стефапюкъ, кончившій
Пухловское нар. уч., холостъ.
4) Тогоже прихода, въ д. Телушкахъ, школа грамот
ности, открыта въ 1884 г.; учащихся 18 мальч. и 7 дѣв.,
православные; учитъ кр. Макарій Яковлевъ Саевскій, кон
чившій пар. училище, холостъ.
5) Того же прихода, въ д. Давидовцахъ, подвижная
школа грамотности, открыта»въ 1884 г., учащихся: 18
мальч. іі 8 дѣв., православные; учитъ кр. Яковъ Романовъ
Антонюкъ, кончившій Тросцяпицкоѳ пар. училище, холостъ.
6) Того же прихода, въ д. Бѣлкахъ, подвижная школа
грамотности, открыта въ 1884 г.; учащихся: 24 мальч.
и 8 дѣвочекъ, православные, учитъ кр. Андрей Лукичъ
Петровъ, женатъ.
7) Тогоже прихода, въ д. Саки,
подвижная школа
грамотности, открыта въ 1884 г.; учениковъ 20, православныыо; учитъ кр. Константинъ Венедиктовъ Прокопюкъ,
кончившій народное училище.
8) Тогоже прихода, въ д. Анцуты, подвижп. школа
грамотности, открыта въ 1884 г.; учениковъ 15; учитъ
Кириллъ Степанов ъ Сильвестру къ, холостъ.

16) Тогоже прихода, въ д. Кожинѣ, подвпжпая школа
грамотности, открыта въ 1884 г.; учащихся: 21 мальч.
іі 8 дѣв.; учитъ кр. Василій Антоновъ Игпатгокъ,
кон
чившій Тросцяницкое пар. училище, холостъ.
17) Тогоже прихода, въ д. Стуннпкахъ, подвижная
школа грамотности,
открыта въ 1884 г.; учащихся 14
мальч. и 8 дѣв.; учитъ кр. Антонъ Антоновъ Карчевскій,
домашняго воспитанія, женатъ.
18) Того же прихода, въ д. Козликахъ, подвижная
школа грамотности, открыта въ 1884 г.; учащихся 14
мальч. и 8 дѣв.; учитъ кр. Петръ Ивановъ Овѳрчукъ,
домашняго воспитанія, холостъ.
19) Того же прихода, въ д. Городчино, подвижн. школа
грамотности, открыта въ 1884 г.; учащихся 22 мальч. и
7 дѣв.; учитъ кр. Кириллъ Спиридоновъ Иванюкъ, кон
чившій Кленпкское народное училище, холостъ.
20) Того же прихода, въ д. Ляхи, подвижная школа
грамотности, открыта въ 1884 г.; учащихся 19 мальч. и
6 дѣвочекъ; ѵчіггъ кр. Лука Кононовъ Комарова., кончив
шій Кленпкское нар. училище, холостъ.
21) Тогоже прихода, въ д. Ивановѣ, подвижная школа
грамотности, открыта въ 1884 г. учащихся 8 мальч. и 14
дѣвочекъ; учить кр. Иванъ Семеновъ Мпхалюкъ, кончив
шій Пухловское нар. училище, холостъ.
22) Тогоже прихода, въ д. Градочнѣ, подвижная пікола
грамотности, открыта въ 1884 г.; учениковъ 18 мальч.
іі 5 дѣв.; учитъ кр. Корнплій Ѳаддѣѳвъ Савчукъ, кон
чившій Кленпкское нар. училище, холостъ.
23) Райскаго прихода, въ д. Плютичахъ,
подвижная
школа грамотности, открыта въ 1884 г.; учащихся 37
мальч. іі 5 дѣвочекъ; учитъ кр. Иванъ Яковлевъ Петро
вичъ, домашняго воепптапія, женатъ.
24) Тогоже прихода, въ дер. Гацькахъ, шкоіа грамот

Ивановское благочиніе, Кобриііскаго уѣзда.
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б) ^Кредитными билетами:
ности, открыта въ 1884 г.; учащихся 21 мальч. и 3 дѣв.; ]
1) Залогъ мясника Ицки Нѳмзера
учитъ мѣщанинъ Михаилъ Владиміровъ Калияскій, кончив
2) Залогъ прачки Урсулп ди-Діо
шій Райское нар. училище, холостъ.
3) Залогъ купца Фииа
.............................
25) Того же прихода, въ дер. Денискахъ,
подвижная
4) Остатокъ отъ содержанія въ 1881,
школа грамотности, открыта въ 1884 г.; учениковъ 18;
1882, 1883 и 1884 гг. стипендіата еиископа
учитъ зап. унт.-оф. Николай Лаврентьевъ Гродзинскій,
Игнатія (Желѣзовскаго).....................................
обучался въ воепн. окружи, учил., женатъ.
5) На уплату недоимокъ, числящихся на
26) Тогожѳ прихода, въ д. Стапцевичи, подвижная шко
ла грамотности, открыта въ 1884 г.; учащихся: 20 мальч.
училищномъ домѣ до 1875 года, но нерѣшѳпію
вопроса о количествѣ сихъ недоимокъ
и 2 дѣв.; пзъ нихъ правосл. 15, катол. 7; учитъ отст.
унт.-оф. Павелъ Карповъ Бѣлобоковъ, обучавшійся въ
Итого кредитными билетами .
полк. школѣ, холостъ.
6) Остатокъ отъ содержанія училища
27) Лосинскаго прихода, въ дѳр. Кравцѣ, школа гра
въ 1884 году...........................................................
мотности, открыта въ 1884 г.; учениковъ 20; учитъ кр.
Всего кредитными билетами .
Михаилъ Ивановъ Ярмоцъ, женатъ.
II. Б) Въ 1885 году предполагается къ
28) Малешскаго прихода, въ д. Хоѳвѣ, школа грамот
поступленію'.
ности, откр. въ 1884 г.; учениковъ 8 православныхъ и 17
1) На штатное жалованье и % прибавку
католиковъ; учитъ Василій Павловъ Туръ, кончившій на къ жалованью лицамъ управленія и учащимъ
родное училище.
изъ суммъ Св. Синода и Сѣвѳро-Западн. края
29) Наревскаго прихода, въ д. Даротынкѣ, подвижная
Согласно смѣтѣ, утвержденной Св. Сино
школа грамотности, откр. въ 1884 г.; учащихся: 15 мальч.
домъ ,2Де декабря 1884 года.
и 8 дѣвочекъ; изъ нихъ правосл. 20 и катол. 3; учитъ
2) Воспособлѳніе духовенству ио содержа
мѣщанинъ Осипъ Николаевъ Гриневицкій, обучавшійся въ
нію училища изъ суммъ Св. Синода .
Пу хловскомъ нар. училищѣ, холостъ.
Сумма сія внесена въ смѣту по примѣру
30) Тогожѳ прихода, въ дер. Васькахъ, школа грамот
прежнихъ лѣтъ.
ности, открыта въ 1884 г.; учащихся: 20 мальч. іі 2
3) На содержаніе воспитанниковъ:
дѣв.; изъ нихъ правосл. 21 и кат. 1; учитъ Иванъ Ми
а) полныхъ пансіонеровъ духовнаго званія,
хайловъ Стасевичъ, кончившій Бѣльское городск. училище,
считая ириблиз итѳльпо 74 человѣка, по 81 р.
холостъ.
за каждаго, 5994 р.
31) Бѣльскаго Михайловскаго прихода, въ д. ПилиКоличество платы за содержаніе полнаго
ках'ь, школа грамотности, открыта въ 1884 г., учениковъ
пансіонера опредѣлено 8 протоколомъ съѣзда
16 православныхъ и 9 катокпковъ; учитъ мѣщап. Адольфъ
9 августа 1884 года.
Ивановъ Пытковскій, кончившій Малешѳвскоѳ нар. учили
б) полныхъ пансіонеровъ изъ свѣтскихъ
ще, холостъ.
сословій, считая приблизительно 10 человѣкъ,
32) Бѣльскаго Пречистенскаго прихода, въ д. Стрикахъ,
но 81 р. за каждаго, 810 р.
подвижная школа грамотности, открыта въ 1884 г.; уче
Плата за содержаніе пансіонеровъ изъ свѣт
никовъ 15; учитъ мѣщанинъ Димитрій Антоновъ Квасовскихъ сословій исчислена въ томъ же размѣрѣ,
скій, кончившій Бѣльское уѣзди, училище, холостъ.
какъ и за содержаніе пансіонеровъ духовнаго
33) Тогожѳ прихода, въ д. Грабовцѣ, школа грамот
званія на томъ основаніи, что, въ силу опре
ности, открыта въ 1884 г.; учащихся 23 мальч. и 5
дѣленія Св. Синода, отъ “/в» іюля 1884 г.,
дѣв.; изъ нихъ правосл. 25, катол. 3; учитъ зап. унт.суммы,
поступающія за обученіе дѣтей изъ
оф. Иванъ Францевъ Пацъ, обучавшійся въ полковой шко
свѣтскихъ сословій, слѣдуетъ вносить въ го
лѣ, женатъ.
дичную смѣту училища отдѣльною статьею (см.
34) Брянскаго прихода, въ дѳр. Спиридахъ,
школа
§ II, ст. 8), какъ имѣющія опредѣленное на
грамотности, открыта въ 1884 г.; учениковъ 18 правосл.
значеніе.
и 4 католика; учитъ мѣщанинъ Александръ Домбровскій,
в) одного воспитанника армейскаго вѣдом
кончившій Брянское пародноѳ училище.
ства 81 р.
(Продолженіе будетъ).
г) 20 полу стипендіатовъ училищнаго окру
га, по 40 р. 50 к. за каждаго—810 р.
Смѣта прихода и расхода по содержанію Виленскаго
По 8 протоколу съѣзда духовенства 9
духовнаго училища на 1885 годъ.
августа 1884 года.
СТАТЬИ ПРИХОДА.
д) 8 полупансіонеровъ, по 56 р. за каж
I. А) Отъ 1884 года осталось'.
даго — 448 р.
а) °/о билетами:
Руб.
К.
На томъ же основаніи.
1) Капиталъ, пожертвованный Вилѳнскою
е) одного стипендіата Виленской Николаев
Св.-Николаевскою церковію на содержаніе сти
ской церкви % отъ капитала, пожертвован
пендіата сей церкви ............................................
1400 —
наго сею церковію, 75 р. 50 к. и, ио ас
2) Капиталъ, пожертвованный на содер
сигнованію духовенства (5 протоколъ 24 ян
жаніе стипендіата епископа Игнатія (Жолѣваря 1885 г.) 5 р. 50 к., всего 81 р.
зовскаго)
..................................................................
1900
•ж) одпого стипендіата, митрополита Іосифа
3) Запасный училищный капиталъ .
1300
—
(Сѣмашко) изъ суммъ епархіальнаго попечи
4) Залогъ сапожника Тубяискаго .
100 —
тельства о бѣдныхъ духовпаго званія 60 р.
Всего % билетами . 4700
—

№ 21-й.
Руб.
75
30
25

К.
—
—
—

100

41

299

45

529

86

2

—

531

86

6024

80

4020
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и по ассигнованію духовенства (тотъ же про
токолъ), 21 р.,— всего 81 р.
3) одного стипендіата епископа Игнатія
(Жѳлѣзовскаго) °/0 отъ капитала 102 р. 50к.

2И

СТАТЬИ РАСХОДА.

I. Предполагаются къ возврату

залоги:

а) кредитными билетами:
і

1) Мяснику Ицкѣ Немзеру 75 р.; 2) прачкѣ Урсулѣ
8407
50 ди-Діо 30 р.; 3) купцу Фпну 25 р.; 4) сапожника ТуИтого .
бянскаго (‘/о билѳт.) 100 р.
4) Арендныхъ денегъ съ училищнаго дола,
II. На штатное жалованье и % прибавку къ жало
1875
отдаваемаго въ наймы
.....................................
На 142 р. 50 к. менѣе противъ смѣтнаго
ванью лицамъ управленія и учащимся изъ суммъ Св. Си
нода и Сѣверо-Западнаго края 6024 р. 80 к.
назначенія, по 17 протоколу съѣзда духовен
ства 9 августа 1884 г., вслѣдствіе предо
Назначеніе сей суммы паличному составу начальствую
ставленія, ио 3 протоколу того жѳ съѣзда,
щихъ и учащихъ опредѣлено Св. Синодомъ по смѣтѣ, утвержденной ,2/і<> декабря 1884 года.
квартиры № 1 помощнику смотрителя. Посту
пленіе арендныхъ денегъ исчислено примѣни
III. На содержаніе надзирателей и вольнонаемныхъ
тельно къ дѣйствительному поступленію ихъ
чиновниковъ 1260 р.
Въ томъ числѣ, примѣнительно къ 8 протоколу съѣзда
за полугодіе съ 29 сентября 1884 года по
духовенства 1881 года,
3-мъ надзирателямъ 600 р. и
23 апрѣля 1885 года.
5) Изъ Литовской духовной консисторіи
примѣнительно къ прежнимъ назначеніямъ: эконому 120 р.,
отъ продажи вѣнчиковъ и листовъ разрѣши
письмоводителю 150 р., учителю гимнастики 150 р. и
670
тельныхъ молитвъ ....................................................
врачу 240 р. (120 р. по прежнимъ назначеніямъ и 110 р.
Примѣнительно къ поступленію 1884 г.
назначается вновь, съ тѣмъ, чтобы получалась плата по
1 р. за ежедневный визитъ въ теченіи 8 учебп. мѣсяцевъ).'
6) Отъ монастырей и каѳедральнаго со
175
бора на усиленіе средствъ училища .
IV. На содержаніе воспитанниковъ:
На томъ жѳ основаніи.
а) одпого стипендіата митрои. Іосифа (Сѣмашко) 81 р.
7) Взносъ отъ церквей Виленскаго учиб) одного стипендіата Виленской Св.-Николаевской цер
лищпаго округа и отъ каѳедральнаго собора
кви 81 р.
Примѣнительно къ составленной съѣздомъ
в) 40 стипендіатовъ училищнаго округа, но 81 р. на
новой росписи поступленія денежнаго взноса
каждаго, — 3240 р.
отъ церквей округа.
г) 20 полустпііендіатовъ училищнаго округа и 2 епи
8) % отъ запаснаго училищнаго капита
скопа Игнатія (Желѣзовскаго) по 81 р. на каждаго—1782 р.
65
д) 74 полныхъ пансіонеровъ духовнаго
зваиія, но
ла (1300 р.) ..................................... .................................................
Итого 27314 р. 13 к. кред. бил. и 4700 "/о бил.
81 р. на каждаго, — 5994 р.
е) 10 полныхъ пансіонеровъ изъ свѣтскихъ сословій,
9) Сборъ за право ученія съ воспитанни
по 81 р. па каждаго,—-810 р.
ковъ изъ свѣтскихъ сословій: 10, живущихъ
ж) одпого армейскаго воспитанника 81 р.
въ училищномъ общежитіи, и 3 приходящихъ,
з) 8 полупансіонеровъ, по 56 р. па каждаго,—448 р.
780
считая но 60 р. въ годъ за каждаго .
По 8 протоколу съѣзда духовенства 9 августа 1884 г.
Съ каждаго воспитанника изъ свѣтскихъ
Итого на содержаніе воспитанниковъ 12517 р.
сословій плата за обученіе положена въ такомъ
V. На отчисленіе къ капиталу, предназначенному на
размѣрѣ, какой существовалъ до настоящаго
содержаніе
одного стипендіата епископа Игнатія (Желѣзов
времени для приходящихъ учениковъ. Сборъ
скаго) остаточныя деньги отъ содержанія стипендіата, со
за право ученія поставленъ отдѣльною статьею,
гласно положенію о стипендіи 121 р. 91 к.
на основаніи опредѣленія Святѣйшаго Синода,
Остатокъ отъ 1882 г.—45 р. 41 к., отъ 1883 г. и
отъ п/ао іюля 1884 г.
1884
г. по 27 р. 50 к.,—55 р. и ожидаемый отъ 1885 г.
195 34
10) Недоимки.....................................
21 р. 50 к. Остатокъ 1885 г. мѳныпѳ остатка предыду
47
А всего кредиты, бил. 28289
щихъ лѣтъ на 6 р. вслѣдствіе увеличенія платы за содер
°/0 бил. 4700
жаніе на 6 р. въ годъ, согласно 8 протоколу
съѣзда 9
Недоимки: 1) за содержаніе ученика Соавгуста 1884 г.
33
зоненко Константина (во II трети 1884/буч. г.)
51
VI. Хозяйственные расходы:
2) На содержаніе училища отъ благочин
1) Ремонтъ училищнаго корпуса и дома,
отдаваемаго
ныхъ: Гродненскаго за 1881 г., 36 р. 56 7а
въ наемъ 1244 р.
41 68 7»
коп. и за 1882 г. 5 р. 12 к., — всего
2) Отопленіе 1570 р.
67
8
Мядельскаго за 1881 годъ
....
3) Освѣщеніе 220 р.
3) На постройку флигеля для отхожихъ
На отопленіе и освѣщеніе на 90 р. болѣѳ противъ смѣт
15
мѣстъ, отъ благочинныхъ: Гродненскаго .
наго назначенія 1884 г. вслѣдствіе вздорожанія топлива и
15
Мядельскаго....................................................
освѣтительныхъ матеріаловъ, а также прибавленія трехъ
4) Не поступило отъ благочинныхъ изъ
тоиокъ въ квартирѣ помощника смотрителя.
единовременнаго взноса но 17 протоколу 9
4) Наемъ бани и пріобрѣтеніе мыла 140 р.
60 66
августа
1884 года.............................................
5) Жалованье и продовольствіе нищею служителей
5) Не поступило на содержаніе армейскаго
1826 р. 20. к.
3 —
воспитанника
6) Содержаніе лошади, сбруи іі экипажа 200 р.
Итого
195 34 7і
7) Застраховка училищнаго корпуса и дома, отдавае
маго въ паемъ, въ 35 тысячъ, —141 р.
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8) временные расходы (на покупки) 300 р. 50 к.
14 р., 20) на устройство повыхъ воротъ съ калиткою на
На 15 р. 50 к. менѣе противъ назначенія 1884 г.
дворѣ между церковью и училищнымъ корпусомъ 30 р.,
VII. Содержаніе церкви и наемъ священника 120 р. . 21) ремонта, дома, отдаваемаго въ паемъ 200 р.
Итого 1244 р.
VIII. Содержаніе правленія 60 р.
На жалованье и содержаніе служителей.
IX. Содержаніе больницы 200 р.
X. Содержаніе библіотеки, пріобрѣтеніе книгъ учебни
I. Жалованье: фельдшеру 100 р., портному по 5 р.
въ мѣсяцъ—60 р., вахтеру, по 6 р.,—-72 р., гардероб
ковъ, учебныхъ пособій п журналовъ 245 р. 90 к.
На 95 р. болѣе противъ смѣтнаго назначенія 1884 г.
ному, по 5 р.,— 60 р., повару, но 6 р. — 72 р., дворни
вслѣдствіе того, что 45 р. 90 к. необходимо уплатить ку, по 6 р. — 72 р., столовшпку, но 4 р.—48 р., хлѣбо
книгопродавцу Глазунову за книги, выписанныя въ про пеку, но 4 р.—48 р., служителю при правленіи, по 4 р.
шедшемъ году, п вслѣдствіе крайней, безотложной необхо —48 р., швейцару, но 4 р. — 48 р., служителю при ло
димости выписать значительное количество новыхъ учебни шади, по 4 р.—48 р., десяти служителямъ: 3 при спаль
няхъ, 3 при классахъ и занятныхъ комнатахъ, 1 при цер
ковъ для пополненія учебной библіотеки.
XI. Содержаніе ученической библіотеки,
пріобрѣтеніе кви іі сборной комнатѣ, 1 прп больницѣ, 1 при кухнѣ п
книгъ и журналовъ для дѣтскаго чтенія 50 р.
при сортирахъ, по 3 р. 50 к. въ мѣсяца., въ продолженіи
На 25 р. болѣе противъ смѣтнаго назначенія 1884 г.
11 мѣсяцевъ, п 1 изъ ііихъ но 1 р. въ мѣс. за досмотръ
въ виду того, что ассигнованныя тогда 25 р., полностью лампъ, — всего 396 р.
пошли на выписку трехъ журналовъ для дѣтскаго чтенія,
Итого па жалованье служителямъ 1072 Рпа выписку же новыхъ книгъ и переплетъ находящихся въ
II. На пищу служителямъ 693 р. 60 к.
III. На жалованье и пищу дворнику съ 2 3 апрѣля
библіотекѣ не осталось ничего.
XII. Экстраординарные и мелочные расходы 55 р.
до копца года 60 р. 60 к.
Всего на жаловапье и пищу служителямъ 1826 р. 20 к.
XIII. На уплату недоимокъ, числящихся на училищ
II о к у п к и:
номъ домѣ до 1875 года, по иерѣшепію вопроса о количе
а) пріобрѣтеніе фаянсовой посуды 60 р.; б) столовое
ствѣ сихъ недоимокъ 299 р. 45 к.
Итого кредита, бил. 26725 р. 76 к. и % билетами бѣлье іі полотенца для вытпраиія посуды 30 р.; в) прі
обрѣтеніе 4-хъ скамей ва> столовую, по 3 р. 50 к., —14 р.;
100 руб.
XIV. Сборъ за право ученія съ воспитанниковъ изъ г) пріобрѣтеніе 5-ти дюжинъ ножей и вилокъ, по 4 р. 20 к.
свѣтскихъ сословій, согласно опредѣленію Св. Синода, отъ дюжина—-21 р.; д) пріобрѣтете 7-ми дюжина, столовыхъ
*'/зо іюля 1884 г. за № 1475,—па благоустройство учи ложекъ накладнаго серебра фабрики Норблина, по 11 р.
50 к. дюжина, — 80 р. 50 к.; ѳ) пріобрѣтеніе половыхъ
лища (починка и покраска крыши па училищномъ корпусѣ
400 р., починка и покраска церковной крыши 135 р.,
щетокъ 20 р.; ж) пріобрѣтеніе 6 кусковъ войлока для
устройство тамбура у входа съ улицы въ училище со створ учениковъ въ церкви, по 3 р., —18 р.; з) ночника и
чатою дверыо 55 р., устройство двухъ новыхъ дверей въ досыпка подушекъ 28 р.; и) новая квашня для пекарни
корридорѣ 23 р., пріобрѣтеніе двухъ новыхъ классныхъ съ желѣзными обручами 6 р.; і) пріобрѣтеніе двухъ но
каѳедръ вмѣсто старыхъ 30 р., пріобрѣтеніе двухъ клас выхъ столовъ въ столовую, въ 6 аріи, длины каждый, по
сныхъ досокъ большаго размѣра 32 р., пріобрѣтеніе двухъ
11 р. 50 к. каждый—23 р.
шкафовъ —одного большого для ученической библіотеки 22 р.
Итого 300 р. 50 к.
п одпого малаго для правленія 10 р., пріобрѣтеніе фильтра
ДОПОЛИ ИТ ЕЛЬНАЯ СМѢТА.
для воды съ двумя крапами 32 р., пріобрѣтеніе стѣнныхъ
Статьи расхода:
часовъ для .правленія 18 р. и па другіе предметы благо
1) На прибавку къ штатному жалованью 1170 руб.
устройства училища, въ коихъ можетъ оказаться недоста
Вт. томъ числѣ примѣнительно къ 8 протоколу съѣзда ду
токъ въ теченіи года) — 780 р.
ховенства 1882 г., положено дѣлопроизводителю правленія
А всего кред. бил. 27505 р. 76 к. и °/0 бил. 100 р.
120 р.; примѣнительно къ 8 протоколу съѣзда 1879 г.;
Приложеніе къ статьѣ стѣты „Хозяйственные расходы“.
положено: учителю священнику Зѣнковичу 280 р., учите
Ремонтъ училищнаго корпуса:
лямъ чистописанія и пѣнія, но 100 р. — 200 р. примѣни
1) Очистка дымовыхъ трубъ 22 р.,
2) досмотръ и тельно къ 8 протоколу съѣзда 1881 г. положено учителю
починка насосовъ 30 р., 3) Покраска, стѣнъ, половъ, две- | Черноруцкому 520 р. Кромѣ того, вновь назначается учи
рей іі оконъ въ училищномъ корпусѣ 150 р., 4) очистка телю пѣнія на второе полугодіе прибавка въ 50 р., въ
отхожихъ мѣстъ 300 р., 5) починка и передѣлка печей
виду того, что по училищному уставу,
утвержденному въ
22 день августа 1884 г.,
число уроковъ но пѣнію увъ училищномъ корпусѣ 115 р., 6) мытье половъ и оконъ
20 р., 7) починка іі полуда мѣдной посуды 50 р.г 8) двоивается.
слесарныя работы (по контракту) 40 р.,
9) кузнечныя
2) На жалованье преподавателямъ параллельнаго отдѣ
работы 15 р.,
10) вставленіе стеколъ въ окна 60 р.,
ленія III класса, съ 1 япваря по 15 августа включитель
но 643 р. 75 к.
11) пріобрѣтеніе п ночника деревянной посуды 20 р.,
12) досмотръ училищныхъ часовъ 10 р., 13) перестилка
Въ томъ числѣ на жалованье,
изъ оклада въ 50 р.
мостовыхъ па улицахъ и училищныхъ дворахъ и починка за годовой урокъ, преподавателямъ: катихизиса 93 р. 75 к.,
тротуаровъ 90 р., 14) столярныя работы 30 р., 15) но
географіи 93 р. 75 к., греческаго языка 156 р. 25 к.
іі. на основаніи опредѣленія Святѣйшаго Синода, отъ ’%в
чника и пріобрѣтеніе гимнастическихъ снарядовъ 20 р.,
16) полуда іі починка двухъ большихъ самоваровъ вь боль
января 1879 г. за № 31, изъ оклада 60 р. за годовой
урокъ, выслужившимъ пять лѣтъ на духовно-учебной служ
ницѣ и въ чайной 4 р., 17) починка водосточныхъ трубъ
14 р., 18) починка чана въ умывальной 10 р., 19) но бѣ, преподавателямъ: Покровскому 112 р. 50 к. и Мирковпчу 187 р. 50 к. Жалованье расчитано по 15 августа,
чника и обновка 7 классныхъ досокъ, но 2 р. за каждую,
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ва семь съ половиною мѣсяцевъ, на томъ основаніи, что за
преподаваніе въ параллельномъ классѣ выдача жалованья
начата съ 15 августа 1884 г.
3) На жалованье учителямъ приготовительнаго класса
420 руб.
Примѣнительно къ 8 протоколу съѣзда духовенства
1881 года.
Итого 2233 р. 75 к.

— Вакансіи.—Настоятеля: въ г. Сокожм, въ с.
Рабуни—Вилейскаго уѣзда, въ с. Гвозницѣ—Брестскаго
уѣзда, въ с. Пескахъ—Боковые, уѣзда,
въ с. КаменъШляхетскомъ—Кобрипскаго уѣзда.
Помощника: въ м.
Батуринѣ—Хотѣпчицкой церкви—Вилейскаго уѣзда, въ
с. Голомыслѣ —Дисненскаго -уѣзда. Псаломщика: въ Буховичахъ—Кобринскаго уѣзда, при Бѣлостокомъ соборѣ,
въ г. Поневѣжѣ, при Николаевской церкви, въ гор. Ди
снѣ, при Ковенскомъ, соборѣ и въ м. Лысковѣ—Волковыскаго уѣзда и с. Бусяжѣ—Слонимскаго уѣзда.
ВЫНІЛА ИЗЪ

ПЕЧАТИ

И

ПОСТУПИЛА ВЪ ПРОДАЖУ НОВАЯ

КНИГА’.

СОЧИНЕНІЕ ДЛЯ НАРОДА
ГАЛ ИЦКО - РУССКАГО

СВ ЯЩЕ Н Н ИКА

отца Іоанна Наумовича.
КНИЖКА ПЕРВАЯ.

ЧЕТЫРЕ ЛШ80МТЕЛЯ ДОБРОЙ ЖИЗНИ:
СТРАХЪ БОЖІЙ, МУДРОСТЬ, ТРЕЗВОСТЬ,

Наука посадскаго Онуфрія Грушкѳвича внуку
колаю Григорьеву.

ТРУДЪ.

своему

Ни

Разсказъ.
СЪ ГАЛИЦКО-РУССКаГО

НАР'ВЧІЯ

ПЕРЕВЕЛЪ И ИЗДАЛЪ

А. Давидовичъ,
съ предисловіемъ отъ издателя.
Въ 8-ю долю, стр. VI—127. Цѣна съ пересылкой
30 коп., а для всякаго рода учебныхъ заведеній и войскъ,
при требованіи непосредственно отъ издателя и не менѣе 10
экземпляровъ въ одпо мѣсто 25 к.
Требованія на имя издателя адресуются: Москва, Ма
лый Козицкій переулокъ, домъ Дмитріева, Антош/ Дми
тріевичу Давидовичу.

Поступила въ продажу книга:
„БЕСѢДЫ и ПОУЧЕНІЯ". Преосвященнаго Никанора,
епископа Херсонскаго и Одесскаго. Второе изданіе.
Цѣна
2 рубля. Пріобрѣсти можно въ книжныхъ магазинахъ г.
Вильпы—Сыркина и Стракуна.

ЗГеоффпціоьньгіі СОшЬіьлк
Рѣчь, произнесенная 3 мая, въ присутствіи Св. Синода,
ректоромъ Литовской семинаріи, архимандритомъ Анастасіемъ, при нареченіи его во епископа Брестскаго,
викарія Литовской епархіи.

ВашЕ Святѣйшество,

Милостивые Архипастыри

и

Отцы!

Глубоко я смущенъ призваніемъ мепя къ высокому слу
женію въ санѣ епископа. Я нѳ помышлялъ о такой высотѣ.
На томъ пути,
какимъ я шелъ доселѣ, я узналъ нѳ по
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отвлеченнымъ только разсужденіямъ, но и по живымъ при
мѣрамъ, близко и долго наблюдаемымъ, что значитъ стоять
на такой высотѣ въ наше время,—какую тяготу несутъ
стоящіе па ней,—какихъ силъ опа требуетъ; узналъ я до
статочно и то, какъ внушительно п настойчиво жизнь тре
буетъ, и для личнаго и для общественнаго блага, чтобы
каждый членъ общества былъ на своемъ мѣстѣ, дѣлалъ
свое дѣло и пе брался за другое, нѳ соотвѣтствующее дан
нымъ талантамъ. Все это утвердило во мнѣ мысль, что—
не для меня тотъ высокій свѣщникъ, на которомъ, по
слову Господню, подобаетъ стоять „свѣтильникамъ, горя
щими. и свѣтящимъ"... И вотъ, когда эта мысль стала мо
имъ глубокимъ убѣжденіемъ, вошла въ плоть и кровь мою,
я слышу зовъ къ высокому служенію! Я пѳ зналъ, что
дѣлать мнѣ, какой силѣ покориться: силѣ давняго и крѣпко
сложившагося убѣжденія, или силѣ гласа, зовущаго меня къ
новому высокому служенію?... Свята совѣсть, говорящая
мнѣ о немощахъ моихъ для высокаго служенія,
свята и
власть, зовущая къ нему: какую же святыню почтить по
слушаніемъ?... Таковъ смыслъ той борьбы, той душевной
бури, какая была возбуждена во маѣ зовомъ къ новому
служенію. Долго я былъ въ мучительномъ недоумѣніи: что
мнѣ дѣлать?... Если бы въ моихъ рукахъ былъ этотъ жре
бій, я безъ всякихъ колебаній отстранилъ бы его отъ себя,
сказалъ бы, нѳ обинуясь, словами Моѵсея: избери могуща
иною (Исх. IV, 13). И я пытался сдѣлать нѣчто подоб
ное, когда еще только гадательно говорили о моемъ новомъ
назначеніи: я просилъ тогда своѳго архипастыря отклонить
отъ меня этотъ жребій. Но вотъ онъ пришелъ, онъ ука
занъ мнѣ избраніемъ Вашего Святѣйшества и повелѣніемъ
Великаго Монарха, и я, послѣ тяжелой борьбы, смиренно
преклоняюсь предъ симъ гласомъ, какъ предъ гласомъ Про
видѣнія, чая Бога, спасающаго мя отъ малодушія и отъ
бури...
При тѣхъ опасеніяхъ, съ какими пріемлю указанный
мнѣ жребій, вижу нѣчто ободряющее меня въ томъ, что
новое поприще моего служенія указано мнѣ въ странѣ хо
рошо мпѣ зпакомой, гдѣ я уже давно служу, съ той поры,
когда тамъ кипѣла извѣстная кровавая борьба- Многое ви
далъ, многое пережилъ я съ той поры! Это дало мнѣ нѣ
который навыкъ находить подлинный смыслъ въ явленіяхъ
мѣстной жизни, судить о ней трезво и спокойно, нѳ увле
каясь чужими мнѣніями о ней, какъ прежде бывало. Время
уже научило различать оттѣнки правды и неправды—и въ
мнѣніяхъ тѣхъ, которые, съ свойственною всякимъ тузем
цамъ привязанностію къ своимъ обычаямъ, наклонны болѣѳ
къ похваламъ мѣстнаго быта,—и въ мнѣніяхъ тѣхъ при
шельцевъ, которые особенно склонны къ огульнымъ пори
цаніямъ мѣстнаго быта и мнчтся службу приносити Богу
такими порицаніями, когда судятъ о бытѣ церкви запад
наго края, пѳ понимая значенія этой купины, нѳ сгорѣвшей
во множествѣ огней. Да; эта церковь своего рода „несга
раемая купина",
подъ тѣнью которой тамъ покоится все
наше русское. Отрадно вспомнить, что настало „лѣто Гос
подне пріятно" для роста ея, и что она въ большемъ изо
биліи растетъ въ предѣлахъ гродненскихъ, гдѣ начнется
мое новое служеніе. Тамъ, при древнихъ и крѣпкихъ кор
няхъ православія, слышно, уже начинаютъ возникать свѣ
жіе ростки его въ приходскихъ школахъ и, мѣстами, дѣти
крестьянъ уже читаютъ книгу, которой начало: блаженъ
мужъ, иже не иде на совѣтъ нечестивыхъ.

О, далъ бы мнѣ Господь силу послужить
церкви!

Его

святой
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Смиренно молю Васъ, Святѣйшіе Огцы и Архипастыри,
вознесите о мнѣ молитву Вапіу къ Богу, да возложеніемъ
рукъ Вашихъ пріидетъ на меня благодать Всесвятаго Духа,
да укрѣпитъ и вразумитъ меня на всякое дѣло благое—
во славу Божію.
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тянущіе западно-русскій народъ и безплодно тормозящіе
самобытное его развитіе. Стремленіе каждаго изъ нихъ и
отношенія къ русскимъ—вотъ задачи жизни нашей западно
русской окраины, которой пе рѣшила еще исторія и падь
рѣшеніемъ которой задумывается каждый дѳиь даже іі про
столюдинъ нашъ. О Наумовичъ даетъ въ своей книгѣ
,,Сочиненіе для народа1' Галицко-русскаго священника западно-русскому человѣку
четыре путеводителя
до
отца Іоанна Наумовича.—Книжка первая.
Перевелъ и брой жизни: страхъ Божій, мудрость, трезвость и трудъ;
издалъ А. Д. Давидовичъ *
). М. 1885 г. Цѣна 30 к. эти четыре путеводителя, возвысивъ его и облагородивъ,
съ пересылкою.
должны дать ему нравственный перевѣсъ падь живущими
Съ особеннымъ удовольствіемъ привѣтствуемъ явившіяся въ его землѣ рядомъ съ пимъ—поляками, жидами и нѣм
на русскомъ языкѣ отдѣльнымъ изданіемъ сочиненія извѣ цами. Книга о. Наумовича, повторяемъ, съ живымъ вни
маніемъ ирочтется и выслушается каждымъ нашимъ просто
стнаго дѣятеля русскаго въ Галиціи отца Іоанна Наумо
людиномъ
бѣлоруссомъ, такъ какъ въ пей онъ услышитъ
вича. Привѣтствуемъ ихъ не только вообще, какъ цѣнный,
рѣшеніе
злобныхъ
вопросовъ
окружающей его иольско-жиобразцовый вкладъ въ нашу народную литературу, но и,
въ частности, какъ изданіе весьма полезное и примѣнимое довско-нѣмецкой жизни.
До сихъ норъ пе было (мы покрайпей мѣрѣ не знаемъ)
къ населенію нашего края, особенно къ населенію губерніи
ни
одной
популярной пародной книги,
написанной спеці
которое имѣетъ много общаго съ Галиціей, гдѣ дѣйствуетъ
ально
для
бѣлорусскаго
народа
съ
содержаніемъ
прямо по
и пишетъ почтенный о. Наумовичъ. Покуда вышла на рус
черпнутымъ
изъ
его
простой
жизни,
примѣнительно
къ его
скомъ языкѣ первая книжка „Сочиненій для народа". Г.
особеннымъ
нуждамъ
и
соціальнымъ
отношеніямъ.
А
между
Давидовичъ, первоначально переводившій эти сочиненія въ
тѣмъ, кто не знаетъ, какъ необходимо дать знать и уяс
газетѣ „Русь", обѣщаетъ издать пѣсколько книжекъ пхъ,
нить здѣишѳму русскому люду прошедшую и настоящую его
іі нельзя не отнестись къ переводчику съ особеннымъ вни
маніемъ и благодарностью за его прекрасный выборъ, весьма жизнь. Книга о. Наумовича именно такая популярная книга,
какая нужна пароду нашего края. Желательно, чтобы такъ
удачный переводъ, вдобавокъ изданный чисто, крупнымъ
всегда составлялись и писались народные книги у пасъ.
шрифтомъ и по цѣнѣ пе дорогой.
Мы
не много скажемъ, если назовемъ сочиненіе о. Наумо
Въ первой книжкѣ содержится разсказъ подъ загла
вича
даже образцомъ популяризаціи.
И въ самомъ дѣлѣ,
віемъ: „Четыре путеводителя доброй жизни: страхъ Божій,
взять
жизнь
народную
и
освѣтить
ео
съ нравственно-хри
мудрость, трезвость, трудъ". ІІо содержанію своему, по
стіанской
точки
зрѣнія
самаго
народа,
пе отрываясь отъ
пулярное изложеніе о. Наумовича весьма интересно. Помимо
его ежедневныхъ отношеній и практическаго смысла—вотъ,
изложенія нравственныхъ христіанскихъ наставленій, раз
намъ
думается, есть задача настоящаго популяризатора,
сыпанныхъ въ книгѣ, мы встрѣчаемъ въ ней убѣдитель
желающаго,
чтобы его книга была прочтена простонародь
нѣйшіе примѣры нравственно-христіанской жизни, взятые
емъ
съ
живымъ
интересомъ іі пользой.
Но чтобы быть
прямо пзъ жизни русской. Такъ напр. разсказы: о чудномъ
такимъ
популяризаторомъ
—
надо
знать
и
испытать
народную
спасеніи отъ смерти старика Грушкевііча во время выоги
простую жизнь, родиться въ деревнѣ, а не въ столицѣ,
(стр. 11); о судебномъ оправданіи невиннаго, противъ ко
жить
съ народомъ и понимать его хорошо, т. е. надо быть
тораго были явные улики въ преступленіи отравить -жида;
такимъ,
каковъ о. Наумовичъ, какъ мы его знаемъ.
Во
о народномъ учителѣ Леоновичѣ, который училъ не только
всякомъ
случаѣ
смѣемъ
утверждать,
чго
сочиненія
почтен

грамотѣ, по и какъ жить на Божьемъ свѣтѣ (стр. 32);
наго
отца
Наумовича,
если
всѣ
они
будутъ
таковы,
какъ
разсказъ про папа и его ясновидящую дочь; про дѣда, изъ
дьячковъ сдѣлавшагося первымъ богачемъ въ носадѣ путемъ только вышедшее на русскомъ языкѣ, займутъ почетное
мѣсто въ пашей пародной литературѣ и послужатъ для на
честнаго труда и трезвой,
правильной жизпи (гл. III);
шихъ популяризаторовъ прекраснымъ руководствомъ при
практическія наставленія о нолевомъ хозяйствѣ п скотовод
рѣшеніи
нашего давняго вопроса о томъ, что читать пароду.
ствѣ; разсказъ объ отцѣ Александрѣ Левицкомъ, всю жизнь
Меліоранскій.
свою страдавшаго въ безсильной борьбѣ съ панами и жидами
за спаиванье ими парода водкою.
Всѣ эти разсказы полны для народа животрепещущей
— Въ послѣдніе дни свѣтскія наши газеты сообщали
жизненной правды и потому должны быть особенно инте
пѣсколько свѣдѣній о плодахъ дѣятельности церковно-приресны и полезны для простолюдина западно-русскаго края.
ХОДСКИХЪ ШКОЛЪ.
Особенно заслуживаютъ вниманія „За
Книга составлена именно „человѣкомъ народа" въ истин мѣтки наблюдателя церковно-приходскихъ школъ" („Граж
номъ смыслѣ этого слова, любящимъ и практически знаю данинъ" А’ 32), который, осмотрѣвъ церковно-приходскія
щимъ народъ своей страны; она рисуетъ и объясняетъ па
школы въ одномъ райопѣ гродненской губерніи, говоритъ,
роду его собствѳппую обстановку до подробности, давая пу что въ большинствѣ сихъ школъ преподаваніе и успѣхи
теводительныя нити для его жизни и дѣятельности.
Въ
оказались самые прекрасные и желательные къ просвѣщенію
книгѣ о. Наумовича мы узнаемъ,
что галицкій народъпарода въ духѣ спасительной вѣры п русской народности,
родной нашъ пародъ и живетъ въ той же обстановкѣ, какъ не смотря па то, что школы эти недавно открыты н суще
и нашъ бѣлоруссъ пли вообще за ладно- руссъ. Полякъ, жидъ
ствуютъ почти безъ всякихъ средствъ. Духовенство съ по
и нѣмецъ—вотъ эти старые друзья-недруги и сожители хвальнымъ усердіемъ принялось за просвѣщеніе своей паствы,
западно-русскаго племеии и въ Галиціи, какъ и у пасъ,—
жертвуя своими трудами и дажо средствами.
Всѣ почти
эта, если можно такъ выразиться,—лобядь, ракъ и щука,
питомцы оказались знающими разумно іі сознательно повсе
*) Адресъ переводчика: Москва, Малый Козицкій пер., дневныя молитвы, бойко и толково читаютъ славянскія и
русскія книги, съ охотою и любовію изучаютъ краткую
9, Дмитріева.
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священную исторію, катихизисъ, церковное пѣніе (во вся
комъ училищѣ устрояѳтся свой хоръ), ариѳметику и чисто
писаніе и другіе предметы. О любви и довѣріи народа къ
цѳрковно-нриходскимъ школамъ свидѣтельствуютъ слѣдующія
статистическія данныя о числѣ учащихся въ этихъ школахъ
и въ школахъ министерства народнаго просвѣщенія: въ и—
омъ приходѣ учащихся въ народномъ училищѣ 73, а въ
церковно-приходскихъ 196; въ к—омъ учащихся въ народ
номъ училищѣ 57, а въ церковныхъ 158; въ н—скомъ,
въ народномъ приходскомъ городскомъ училищѣ 28, а въ
церковномъ 54 и т. д. Въ числѣ учащихся въ народныхъ
училищахъ пайдепо 47 дѣвочекъ, а въ церковныхъ 138;
при всѣхъ церковныхъ училищахъ, недавно еще открытыхъ,
уже существуютъ свои хоры церковныхъ пѣвчихъ и есть
уже хорошіе чтецы славянскихъ богослужебныхъ книгъ,
между тѣмъ какъ въ училищахъ министерства пароднаго
просвѣщенія, существующихъ уже ио 20 лѣтъ, пѳ найдено
ни хорошихъ цѳрк. хоровъ, нп толковыхъ чтецовъ, чѣмъ
весьма недоволенъ народъ.
Въ православныхъ церковно-приходскихъ школахъ обу
чаются даже дѣти римскихъ католиковъ въ большемъ коли
чествѣ, чѣмъ въ русскихъ школахъ вѣдомства министерства
народнаго просвѣщенія. Успѣхи и уровень развитія воспи
танниковъ народныхъ школъ нѳ выше, чѣмъ въ недавно
открытомъ церковно-приходскихъ школахъ, а въ одномъ
городскомъ министерскомъ училищѣ не всѣ ученики умѣютъ
даже правильно креститься и молиться и нѳ понимаютъ
смысла словъ въ ежедневныхъ молитвахъ. Крестьяне съ
своей стороны нѳ отказываются по мѣрѣ силъ жертвовать
на школы цорковно-приходскія даже послѣ того, какъ на
министерскія школы дѣлаются съ нихъ обязательные сборы.
Въ заключеніе авторъ замѣтокъ выражаетъ желаніе „воз
становить смыслъ и значеніе народнаго образованія по же
ланію самого вѣрующаго народа повсемѣстнымъ открытіемъ
церковно-приходскихъ школъ подъ опекою св. церкви, руко
водствомъ священно-служптѳлей, на пачалахъ слова Божія,
православной религіи и основныхъ принциповъ бытія Россіи".
__________
(Цѳрк. Вѣст.)

— Опубликованные въ „Правительственномъ Вѣстникѣ"
результаты разслѣдованія по поводу прошеній нѣкото
рыхъ изъ бывшихъ уніатовъ о разрѣшеніи имъ перейти
въ католичество вызвали цѣлую бурю въ польской загра
ничной прессѣ. Такихъ результатовъ нѳ ожидали газеты,
постоянно утверждавшія, что бывшіе уніаты насильственно
обращены въ православіе и въ настоящее время склонны
перейти даже въ католицизмъ, лишь бы не оставаться „въ
ненавистной имъ схизмѣ ". Но въ особенности эти газеты
возмущены оффиціальнымъ подтвержденіемъ слуховъ о като
лической пропагандѣ, смущающей крестьянъ и препятствую
щей надлежащему укрѣпленію ихъ въ православіи. „Это
подтвержденіе4', говоритъ „Яоіѵа ВѳГоппа":
„способно
было бы вызвать гомерическій смѣхъ, если бы дѣло пѳ шло
о крови (віс) и жизни милліоновъ несчастныхъ уніатовъ".
„Оагеіа МагосІо\ѵа" называетъ добытые слѣдствіемъ резуль
таты „клеветой и фальшью", а „Бгіепнік Рохпайзкі"
стремится доказать даже на основаніи этого оффиціальнаго
документа существованіе единодушнаго стремленія бывшихъ
уніатовъ къ переходу въ католичество.
ІІослѣдпеѳ оригинальное заключеніе позпанская газета
доказываетъ слѣдующимъ образомъ. „Уніаты но ожидали,
что ихъ прошенія будутъ возвращены мѣстнымъ властямъ
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для разслѣдованія, такъ какъ не довѣряютъ имъ и боятся
ихъ. Узнавши объ этомъ и боясь ,,инквизиціи", предпочли
утверждать, что имъ ничего неизвѣстно о просьбахъ. Это
вынужденное молчаніе уніатовъ сочтено за доказательство
того, что они вѣрны православію, и только какая-то таин
ственная агитація побуждаетъ ихъ къ протесту. Не кроется
ли эта таинственная агитація въ глубинѣ души и сердца
уніата? Власти скрываютъ дѣйствительное ноложѳпіѳ дѣлъ,
но тысячи населенія жалуются на религіозный гнетъ".
Больше этого газета ничего нѳ съумѣла сказать, и доводы
ея врядъ ли кого-либо убѣдятъ въ томъ, что стремленіе
бывшихъ уніатовъ къ переходу въ католицизмъ подтверж
дается оффиціальнымъ разслѣдованіемъ дѣла. Несравненно
послѣдовательнѣе „Моіѵа КѳГогта" отвѣчающая такимъ
образомъ на вопросъ: что жѳ доказываетъ это разслѣдованіе?
— „Полицейское разслѣдованіе, при которомъ, безъ всякаго
сомнѣнія, прибѣгали къ страшнымъ угрозамъ и употребле
нію нагаекъ, обнаружило только, что бѣдные уніаты, нѳ
умѣющіе писать, обращались для написанія просьбъ къ гра
мотнымъ людямъ, при чемъ нѳ пожелали открыть винов
ныхъ въ удовлетвореніи ихъ желанія". Для читателей,
исповѣдующихъ польскій катехизисъ, въ которомъ на нер
вомъ мѣстѣ стоитъ обязанность вѣрить во всеобщее распро
страненіе въ Россіи кнута и нагайки, этотъ доводъ, конечно,
вполнѣ убѣдителенъ. Сгесіо, диіа аЬзиЫиш—это давно укореніівшаяся логика въ извѣстной средѣ читателей загра
ничныхъ польскихъ газетъ по крайней мѣрѣ относительно
Россіи. Чѣмъ нелѣпѣе извѣстіе о Россіи, тѣмъ большимъ
авторитетомъ оно пользуется, и для доказательства одной
нелѣпости достаточно выдумать еще большую нелѣпость, и
читатели будутъ вполнѣ удовлетворены. Но такихъ наив
ныхъ читателей нѳ много, и доводы, къ которымъ прибѣ
гаетъ заграничная польская пресса, вызываютъ у каждаго
безпристрастнаго читателя презрѣніе къ дѣятелямъ польской
справы, ничѣмъ пѳ брезгающимъ для достиженія своихъ
цѣлей.
Мы вполпѣ понимаемъ страстное желаніе ихъ тормозить
дѣло укрѣпленія православія среди бывшихъ уніатовъ. По
теря болѣѳ двухсотъ-тысячной массы населенія для польской
справы слишкомъ велика, чтобы представители послѣдней
могли равнодушно перенесть ее. Въ существѣ дѣла, это—
потеря для польской справы двухъ губѳрій, въ которыхъ
православное населеніе въ пѣкоторыхъ уѣздахъ разсѣлѳно
сплошными массами. Наконецъ, это — потеря того, что изо
брѣтено для окатоличѳнія и ополяченія православнаго насе
ленія сосѣднихъ губерній. Польскіе фанатики нѳ могутъ
признать совершившагося факта и употребляютъ всевозмож
ныя усилія къ отрицанію его и вмѣстѣ съ тѣмъ къ распро
страненію броженія и недовольства среди бывшихъ уніатовъ.
Послѣ оффиціальнаго разслѣдованія, опубликованнаго въ
„Прав. Вѣстникѣ", теперь уже нѳ можетъ быть сомнѣнія
въ существованіи католической агитаціи, работающей под
польно въ Люблинской и Сѣдлѳцкой губерніяхъ. Дерзость
„работниковъ" доходитъ почти до невѣроятнаго: отъ имени
цѣлыхъ селеній составляются просьбы о переходѣ въ като
личество, составляются подложныя подписки крестьянъ, аги
таторы разъѣзжаютъ по деревнямъ, открыто подговаривая
крестьянъ къ переходу въ католицизмъ. Что жѳ дѣлаютъ
мѣстныя власти? Почему агитаторы остаются „таинственны
ми", какъ названы они въ оффиціальномъ сообщеніи?
Очевидно, мѣстная уѣздная администрація далеко не
можетъ похвалиться своею дѣятельностью и заботами объ
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огражденіи населенія отъ агитаціи. По разсказами посѣтившихъ Кіевъ бывшихъ уніатовъ, въ деревняхъ вполнѣ сво
бодно могутъ возбуждать населеніе противъ всего русскаго
на томъ простомъ основаніи, что большинство священниковъ
живутъ изолированно, а деревенскія власти состоятъ или
изъ поляковъ,
каковы тминные писаря, или изъ людей,
легко поддающихся вліянію ксендзовъ. Говорятъ, что въ
особенности плохо дѣло въ тѣхъ уѣздахъ, гдѣ властвуютъ
польки, жены русскихъ начальниковъ .. Сельскіе учителя,
получающіе въ высшей степени скромные оклады, примуждепы ничего не видѣть и ничего не слышать, такъ какъ
отъ этого „благопристойнаго поведенія" зависитъ ихъ существованіе. Евреи па сторонѣ поляковъ и также иоддерживаютъ католицизмъ, исправляя обязанности „пантофлевой
почты", пересылающей съ исправностью, которой могутъ
позавидовать наши почты, все, что угодно, даже таинствен
ные приказы изъ Рима не ходить въ православные храмы,
такъ какъ вскорѣ ожидается возобновленіе польскаго все
могущества въ краѣ, а тогда круто прійдется тѣмъ, кто
„измѣнитъ вѣрѣ".
Православіе среди бывшихъ уніатовъ по получить над
лежащаго и прочнаго укрѣпленія до той поры, пока въ Люб
линской и Сѣдлецкой губерніяхъ русскій элементъ не полу
читъ большаго значенія, пока не будутъ привлечены рус
скіе учителя въ народныя школы, пока мѣстныя власти не
будутъ вполнѣ русскими властями. Насколько былъ неуда
ченъ выборъ властей въ эти мѣстности, гдѣ слѣдовало бы
обратить особое вниманіе на качества назначаемыхъ чинов
никовъ, можно судить изъ недавняго факта преданія суду
и осужденія почти цѣлаго уѣзднаго штата чиновниковъ.
При чиновникахъ, совершавшихъ такія дѣянія, за которыя
впослѣдствіи они были приговорены къ тюремному заклюленію и даже лишенію правъ состоянія, врядъ ли возможно
надѣяться па то, что когда нибудь агитація перестанетъ
быть „таинственною". Послѣ смерти геи. Альбедппскаго,
какъ мы слышали, произошли значительныя перемѣны къ
лучшему въ составѣ чиновниковъ всего края, но всѳ-же
остается употребить много усилій къ водворенію въ краѣ
вполнѣ русскихъ людей, дорожащихъ своей миссіей. (Кіѳвл.)

— Римская курія не оставляетъ въ покоѣ почтеннаго
Наумовича: Галицко-русскія газеты „Слово" и „И. ПроЛомъ"
сообщаютъ, что ему присланъ своего рода ультиматумъ —
подчиниться въ мѣсячный срокъ рѣшенію „конгрегаціи про
паганды" по поводу извѣстной его аипелляціп. Подчиниться
въ настояніемъ случаѣ значитъ отречься отъ убѣжденій,
изложенныхъ въ апелляціи Наумовича на наложенное па
него запрещеніе, и подкисать присланное ему нынѣ же па
латинскомъ языкѣ исповѣданіе вѣры (сопИеззіо Гійеі).
Нѣсколько времени назадъ, какъ извѣстно, Наумовича
требовали въ Римъ лично для объясненій. Онъ долго коле
бался, но, наконецъ, послушавшись получаемыхъ отовсюду
народныхъ заявленій, отказался отъ этой поѣздки, но пред
вѣщавшей ничего добраго. Тѣмъ временемъ состоялись кирплло-меѳодіевскія торжества въ Россіи и поѣздка туда
Наумовича, въ составѣ галицко-русской депутаціи, подлила
масла въ огонь. Сильная въ Римѣ польская партія не могла
простить русско-уніатскому священнику такой сугубой вины

Дозволено цензурою. Цензоръ, Протоіерей
Петръ Левицкій.
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Отсюда
■ —ослушанія Риму и гласнаго сочувствія Россіи.
новый шагъ и вѣроятно послѣдній, такъ какъ дальше идти
некуда. Если Наумовичъ, какъ должно ожидать, откажется
подчиниться рѣшенію, то его постигнетъ окончательное отлу
ченіе, и приходъ отъ него будетъ отобранъ, т. е., останется
тоже самое, что фактически есть и теперь,
хотя сіе ]игѳ
Наумовичъ еще считается пастыремъ своего прихода.
Но даже въ случаѣ исполненія новѣйшаго требованія
I римской куріи, мытарства галицко-русскаго страдальца еще
■ нельзя считать конченными. Ему предстоитъ еще отбыть
; нѣкую „реколлекцію" въ Добройилискомъ монастырѣ, затѣмъ,
! онъ долженъ представить доказательства своего утвержденія
1 въ католичествѣ и только тогда ему возвратятъ приходъ.
|
Исходъ дѣла и отвѣтъ Наумовича, конечно, еще не
извѣстны, но едва ли не права газета „Слово", которая
находитъ, что Римъ самъ ведетъ къ переходу галицко-рус
скаго подвижника въ православіе. Присланныя условія очень
похожи на ловушку; подписавъ ихъ, изъ-за сохраненія при
хода, Наумовичъ тѣмъ самымъ призналъ бы неограничен
ную власть папы надъ восточною церковью, вопреки поста
новленіямъ флорентійскаго собора, а между тѣмъ его все
таки могутъ протянуть неопредѣленное время съ разнород
ными реколлекція ми и испытаніями. Переходъ о. Іоанна Нау
мовича въ православіе съ очевидностью показалъ бы, что
унія въ Галиціи есть только призракъ, временное состояніе,
изъ котораго Римъ пытается привлечь себѣ новыхъ прозе
литовъ. Кто на это не поддастся и останется твердъ, тому
одинъ естественный исходъ для охраненій отъ окатоличепія
и ополяченія—возсоединеніе съ православіемъ. Кто знаетъ,
не открываетъ ли настоящій моментъ начало совершенно
новаго періода въ церковной исторіи гаіицкаго парода?
__________
(Нов. Вр.)

VII ВЫПУСКЪ

ВЪ ЗАПАДНЫХЪ ГУБЕРНІЯХЪ.
Поступилъ въ продажу изданный съ Высочайшаго соиз
воленія сборникъ статей о Холмской Руси, составляющій
продолженіе изданія Памятники русской старины въ
западныхъ губерніяхъ.
Текста 28 печатныхъ листовъ съ альбомомъ, состоя
щимъ изъ двадцати хромолитографическихъ рисунковъ.
Цѣпа 15 рублей съ пересылкою.
Складъ въ Петербургѣ, у Чернышева Моста, въ Депар
таментѣ Общихъ Дѣлъ Мин. Внутр. Дѣлъ.
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