Подписная цѣна съ пересылкою 8а годъ 5 руб.
Отдѣльные №№ Литов. Еи. Вѣд. за прошедшіе
годы и за настоящій 1885 г. по 10 в. (марками).
Подписка принимается въ г. Вильнѣ, въ Редак
ціи Литовскихъ Впарціальныхъ Вѣдомостей.
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I пія, чтобы марки находились въ распоряженіи и па отвѣтI ствеіиіостн того должностнаго лица, которое завѣдуѳгъ кап-

чтобы марки были продаваемы
— Л5 3609. Отъ 39 ноября—9 декабря 1885 года. ! целярскими матеріалами,
лицамъ,
подающимъ
прошенія
или другія какія либо бумаги,
О гербовыхъ маркахъ въ учрежденіяхъ православнаго ду
и
притомъ
по
той
именно
цѣнѣ,
которая обозначена въ
ховнаго вѣдомства. Св. Правител. Синодъ слушали: пред
ложеніе г. синодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 22 ноября штемпелѣ каждой марки, безъ всякой со стороны частнаго
1885 года, за № 13,444, въ коемъ изъяснено: управляв лица доплаты, чтобы навѣдывающее такою продажею ма
шій министерствомъ финансовъ, 25 іюля сего года, за № рокъ, должностное лицо вело надлежащую отчетность по
1813, сообщилъ г. Оберъ-Прокурору Св. Синода, что мно покупкѣ и продажѣ марокъ и чтобы начальство каждаго
гія частныя лица, по недостаточному знанію правилъ устава учрежденія удостовѣрялось, отъ времени до времени, лично,
о гербовомъ сборѣ, подаютъ лично въ правительственныя пли чрезъ подчиненныхъ ему чиновъ, въ сохранности вы
установленія прошенія безъ оплаты, или съ неполною опла данной па покупку марокъ суммы, которая должна быть во
тою симъ сборомъ какъ самыхъ прошеній и отвѣтовъ на всякое время въ наличности сполна марками или деньгами.
нихъ, такъ и приложеній къ прошеніямъ, и по заявленіи По сему управлявшій министерствомъ финансовъ просилъ г.
синодальнаго Оберъ-Прокурора: не признано ли будетъ воз
имъ принимающимъ прошеніе должностнымъ лицомъ о томъ,
что, но ст. 73 гербоваго устава, прошеніе не можетъ быть можнымъ установить таковую продажу гербовыхъ марокъ
во всѣхъ правительственныхъ установленіяхъ вѣдомства Св.
принято безъ оплаты оваго, а равно отвѣта и приложеній,
Синода.
Приказали: Согласно изліянному въ настоя
подлежащими гербовыми марками, подающія прошенія лица
щемъ
предложеніи
заключенію Хозяйственнаго Управленія,
встрѣчаютъ затрудненія въ немедленномъ пріобрѣтеніи ма
рокъ и, въ большинствѣ случаевъ, тутъ же обращаются къ Св. Синодъ опредѣляетъ: предоставить каждому учрежденію
нижнимъ служителями правительственнаго установленія, ко [ православнаго духовнаго вѣдомства, если оно признаетъ это
нужнымъ, судя но количеству требующихся въ его дѣло
торые обыкновенно имѣютъ у себя нѣкоторый запасъ марокъ,
производствѣ гербовыхъ марокъ, и возможнымъ по состоя
или же пріобрѣтаютъ ихъ въ ближайшемъ мѣстѣ продажи,
при чемъ однако нерѣдко взимаютъ за марки съ нуждаю нію своихъ каицѳлярскихъ суммъ, имѣть запасъ гербовыхъ
щихся цѣну, большую противъ ихъ дѣйствительной стоимо марокъ 60, 10 и 5 копѣѳчнаго достоинства въ необходи
момъ, но указаніямъ омыта, количествѣ, но усмотрѣнію на
сти, каковая приплата имѣетъ какъ бы характеръ возна
чальства каждаго присутственнаго мѣста, па сумму отъ 30
гражденія за трудъ служителей по пріобрѣтенію марокъ.
до
60 р., по съ тѣмъ, чтобы деньги на покупку этихъ
Такъ какъ подобная, сверхъ узаконенной цѣиы гербовыхъ
марокъ
изъ казначействъ заимствовались изъ канцелярскихъ
марокъ, доплата является для частныхъ лицъ дополнитель
суммъ
каждаго
установленія, чтобы марки находились въ
нымъ, неустановленнымъ закопомъ налогомъ, который для
распоряженіи и на отвѣтственности того должностнаго лица,
лицъ недостаточнаго состоянія можетъ быть обременитель
которому
поручена будетъ эта операція начальствомъ, чтобы
нымъ, но статьѣ же 97 устава о гербовомъ сборѣ, кромѣ
марки
были
продаваемы лишь лицамъ, подающимъ проше
казначействъ и таможенъ, гербовыя бумага и марки могутъ
нія
или
другія
какія-либо бумаги, и при томъ но той именно
быть продаваемы въ разныхъ установленіяхъ, но соглаше
нію министра финансовъ съ подлежащими вѣдомствами, то цѣпѣ, которая обозначена на штемпелѣ каждой марки, безъ
всякой со стороны, частнаго лица доплаты, чтобы навѣды
управлявшій министерствомъ финансовъ признавалъ полез
вающее
такою продажею марокъ должностное лицо вело над
нымъ, для облегченія оплаты частпыми лицами гербовымъ
лежащую
отчетность по покупкѣ п продажѣ марокъ и чтобы
сборомъ лично подаваемыхъ ими, но неоплаченныхъ симъ
сборомъ, прошеній, приложеній къ нимъ и разрѣшительныхъ начальство каждаго учрежденія удостовѣрялось, отъ времени
по прошеніямъ бумагъ, имѣть въ каждомъ правительствен до времеии, лично, или чрезъ подчиненныхъ ему чиповъ,
въ сохранности выданной на покупку марокъ суммы, которая
номъ установленіи запасъ гербовыхъ марокъ 60, 10 и 5
должна
быть во всякое время въ наличности сполна, мар
кон. цѣны въ необходимомъ, по указаніямъ опыта, коли
ками
или
деньгами. О чемъ, для надлежащаго исполненія,
чествѣ, на сумму отъ 30 до 60 руб., съ тѣмъ,
чтобы
деньги на покупку этихъ марокъ изъ казначействъ были дать знать но духовному вѣдомству циркулярными указами
и напечатать въ „Церковномъ Вѣстникѣ".
заимствованы изъ канцелярскихъ суммъ каждаго установле-
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— Л? 2713.
Стъ 11 декабря 1385 г. О порядкѣ
испрошенія воспитанниками учебныхъ заведеній допол
нительной отсрочки къ исполненію воинской повинно
сти. Св. Правите.!. Синодъ слушали: предложенное г. си
нодальнымъ Оберъ-Прокуроромъ, отъ 31 октября 1885 г.
за № 5161, циркулярное отношеніе управлявшаго мини
стерствомъ внутреннихъ дѣлъ, статсъ-секрѳтаря Дурново,
губернаторамъ, отъ 11 октября сего года, за № 28, но
вопросу о порядкѣ испрошенія воспитанниками учебныхъ
заведеній дополнительной отсрочки но исполненію воинской
повинности, для окончанія образованія, слѣдующаго содер
жанія: „циркуляромъ 15 ноября 1879 г., за № 36, пред
ложено было уѣзднымъ присутствіямъ по воинской повинно
сти, чтобы они, въ тѣхъ случаяхъ, когда данныя моло
дымъ людямъ отсрочки, для окончанія образованія, по день
достиженія ими опредѣленнаго возраста, окажутся недоста
точными, ходатайства сихъ лицъ о продолженіи имъ от
срочки въ поступленіи на службу представляли бы, чрезъ
губѳрпскоѳ по воинской повипности присутствіе, въ мини
стерство внутреннихъ дѣлъ, не требуя въ этихъ случаяхъ
молодыхъ людей на службу до полученія разрѣшенія по
означѳппнымъ ходатайствамъ. Въ видахъ сокращенія пере
писки по разсмотрѣнію упомянутыхъ ходатайствъ, статсъсекрѳтарь Дурново, по соглашенію съ подлежащими мнпиствами п главноуправляющими отдѣльными вѣдомствами,
призналъ необходимымъ установить, на будущее время, чтобы
воинскія присутствія давали ходъ тѣмъ только ходатайствамъ
воспитанниковъ учебныхъ завѳдепій перваго и втораго раз
рядовъ всѣхъ вѣдомствъ о дальнѣйшей, противъ пазпачѳяныхъ въ ст. 53 уст. о вопп. повин. сроковъ, отсрочкѣ
поступленія въ войска, которыя будутъ заявляемы ими че
резъ свое ближайшее начальство и, по обсужденіи въ педа
гогическомъ совѣтѣ, конференціи или иномъ коллегіальномъ
учрежденіи подлежащаго учебнаго заведенія, признаны бу
дутъ уважительными и затѣмъ сообіцепы присутствію, при
аттестаціи молодыхъ людей въ правственпомъ п учебномъ
отношеніяхъ, съ разъясненіемъ причинъ, которыя воспре
пятствовали имъ своевременно окончить курсъ ученія; та
ковое сообщеніе учебнаго заведенія должно быть приложено,
въ подлинникѣ, при представленіи, чрезъ губернское воин
ское присутствіе, ходатайства въ министерство внутреннихъ
дѣлъ“. И, по справкѣ, приказали: о содержаніи выше
изложеннаго отношенія управлявшаго министерствомъ вну
треннихъ дѣлъ, статсъ-секретаря Дурново, губернаторамъ
касательно порядка испрошенія воспитанниками учебныхъ
завѳдепій дополнительной отсрочки къ исполненію воинской
повинности, для окончанія образованія, напечатать въ жур
налѣ „Церковный Вѣстникъ" для свѣдѣнія и надлежащаго
въ потребныхъ случаяхъ руководства и исполненія, передавъ
для сего редакціи упомянутаго журнала выписку изъ на
стоящаго опредѣленія.

Жмшныя распоряженія.
— 20 декабря,
псаломщикъ Голомысльской церкви,
Дпснѳнскаго уѣзда, Иванъ Дерингъ перемѣщенъ,
согласно
прошенію, къ Преображенской церкви въ с. Язнѣ, тогоже
уѣзда.
— 20 декабря, б. и. д. псаломщика Николай Ярушевичъ назначенъ съ 1 января къ Мотольской церкви,
Бобринскаго уѣзда, на туже должность.
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— 20 декабря, па вакантное мѣсто псаломщика при
Параскѳвіѳвской церкви въ с. Сычахъ Брестскаго уѣзда,
назначенъ поручикъ Константинъ Сосновскій.
— 20 декабря, состоящій на вакансіи псаломщика при
Щитнпцкой церкви, Брестскаго уѣзда, діаконъ Никодимъ
Ііолнеръ, согласно прошенію, перемѣщенъ къ Троицкой цер
кви, въ г. Россіепахъ, на вакансію псаломщика.
— 22 декабря, псаломщикъ ЬІовоельняпской церкви,
Слонимскаго уѣзда, Іуліаиъ Тиминскій, согласно прошенію,
перемѣщенъ па вакантное мѣсто псаломщика въ с. Дореввой, тогоже уѣзда.
— 23 декабря, духовнымъ депутатомъ по Высоколи
товскому благочинію, Брестскаго уѣзда, назначенъ священ
никъ Теляти чекой церкви Насиліи Красковскій.
— 20 декабря, утверждены въ ДОЛЖНОСТИ церков
ныхъ старостъ на три года, выбранные къ церквамъ: 1)
Волькообровской, Слонимскаго уѣзда, крестьянинъ с. Вольки
Василій Симеоновъ Куика; 2) Житлинской, того же уѣз
да, крестьянинъ с. Жнтлипа Левъ Григорьевъ Кулиничъ—
па 5-ѳ трехлѣтіе; 3) Холмской, Кобринскаго уѣзда, крест.
м. Хомска Александръ Симоновъ Гузъ — на 2-ѳ трехлѣтіе;
4) Збунипской, тогоже уѣзда, крест. с. Збунина Григоріи
Ііорниліевъ Ливай—на 3-ѳ трехлѣтіе.

ііімпіньгя М^іьсшія.
— О пособіяхъ. По опредѣленію Св. Синода отъ *
/гт

ноября сего года за № 2437 назначены, вслѣдствіе хода
тайства Епархіальнаго Начальства, единовременныя посо
бія но Литовской епархіи слѣдующимъ лицамъ: діаконамъ
—Іоанну Коцюбинскому и Леонтію Любинскому по 30 р.,
и причетнику Симеону Сѳрдинскому 30 руб. Вдовамъ свя
щенниковъ: Натальѣ Гриневичъ и Александрѣ Пѵчковской
но 30 р., Аннѣ Ярушевичь 20 р., Евфросиніи Шпаковской и Іустинѣ Ральцѳвичь—по 40 р., Стѳфаипдѣ Горячко
30 р., Елисаветѣ Дашкевичъ 20 р.,
Ѳеклѣ Маркевичъ
35 р., Софіи Шпрппской 70 р., Вѣрѣ Звѣревой и Пуль
херіи Виляновской по 25 р., Маріи Благовѣщенской 60 р.,
Антонинѣ
Огіевпчь 30 р., Ѳеклѣ Герѳминовичь 40 р.,
Юліи Шѳлеипной 25 р., Александрѣ Грязновой 30 руб.,
Аннѣ Теодоровичъ 50 р., Даріи Огіевпчь 30 р. Вдовамъ
діаконовъ: Домнѣ Михалевичь 20 р., Каллистѣ Гумилев
ской 25 р., Юліи Клодницкой 30 р. Вдовамъ причет
никовъ: Аннѣ Сцѣпуро, Ѳеклѣ Пронѳвской, Агаѳіи Солосцюкевичъ, Маріи Морозъ, Маріи Копчиловичь, Магдалинѣ
Бурса, Елисаветѣ Макаревичъ, Маріи Зѣиковичь, Евпраксіи Жѳлѣзовской—по 20 р.; Елисаветѣ Хлѣбцѳвичь 30 р.;
дочѳрьямъ протоіереевъ: Александрѣ Саковичь 50 р. и
Аннѣ Корсакевичъ 25 р. Дочерямъ священниковъ: Соломіи, Юліи и Маріи Огіевпчь 45 р., Маріи Нѳнадкевичь
20 р., Аннѣ Аѳанасевичь 25 р., Фѳврояіи Булгаровской,
Юліи Баллаидовичь, Елепѣ Боровской и Пелагіи Харсевичь
по 20 рублей.
— 22 декабря, преподано архипастырское благосло
веніе Его Преосвященства священнику Яглѳвичской церкви,
Слопимскаго уѣзда, Іоанну Вѳраксину и прихожанамъ, по
жертвовавшимъ на ремонтъ Яглевичской церкви по 7 р.
съ каждаго земельнаго участка, за ихъ усердіе къ храму
Божію.
— 22 декабря, преподано архипастырское благосло
веніе Его Преосвященства церковному старостѣ Девятко-
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Цѣпа за годовое, изданіе СЕМЬ рублей.
„Библіотеки41 выпущено шестнадцать кнпгъ: книги 1 и
2-я творепія св. Кипріана, еп. карѳагенскаго, ч. 1 п 2-я;
кн. 3, 4, 5 и 6: твореніи бл. Іеронима: ч. 1, 2, 3, 4; кп.
7: твореній бл. Августина, ч. 1-, кн. 8 -твореній бл. Іеронима
ч. 5-я; кн. 9—твореній бл. Августина ч. 2; кн. 10—твореній
бл. Августина ч. 3; кн. 11—твореній бл. Іеропима, ч. 6-я;
кн. 12, твореній бл. Августина, ч. 4; кп. 13-я твореній бл.
Іеронима, ч. 7, кн. 14-я: твореній бл. Августина, ч. 5-я;
кн. 15—16—твореніи бл. Іеронима, ч. 8 и 9. Цѣна каждой
книги (пли тома) Библіотеки 2 р. съ пересылкою, кромѣ
16-й книги, цѣна коей 1 р. 50 к. съ перес.
— Директоромъ Молодѳчнепской учительской семинаріи
А. Л. Крыловымъ пожертвованы въ Носпловскую церковно
приходскую школу: классная доска окрашенная черной кра
ской, двадцать экземпляровъ книгъ „Родиое слово" Уніипскаго (1-й части) іі ! О экземпляровъ „Объясненія молитвъ,
заповѣдей и сѵмвола вѣры"—протоіерея Соколова.
— 21 декабря, скончался (нечаянно упавъ въ коло
дезь, ушибся па смерть) псаломщикъ Старо-Мядѳльской цер
кви, Вилейскаго уѣзда, Георгій Москевичъ.

вичской церкви, Слонимскаго уѣзда, Георгію Иванову Ояиськѣ, съ выдачею похвальнаго листа за ревностную и полез
ную его службу въ упомянутой должности въ теченіе 3-хъ
трехлѣтій.
— 22 декабря, преподано архипастырское благосло
веніе Его Преосвященства священнику Мыщицкой церкви,
церкви, Кобринскаго уѣзда, Андрею Мижовскому, церков
ному старостѣ Никифору Бутрилуку, архитектору Херсон
скому, членамъ попечительства и прихожанамъ Мыщицкой
церкви за труды но устройству церкви и за пожертвованія.

Ваше Преосвященство, Преосвященнѣйшій Вла
дыко, Милостивѣйшій Архипастырь и Отоцъ!
При Кіевской Духовной Академіи и въ наступающемъ
1886 году по прежнему будутъ издаваться журналъ» Труды
Кіевской Духовной Академіи" и „Библіотека западныхъ св.
отцевъ и учителей церкви".
Въ видахъ болѣе широкаго распространенія названныхъ
изданій среди духовенства ради той пользы, какую они
приносятъ для духовнаго просвѣщенія, Св. Синодъ рекомен
довалъ (указомъ отъ 3 — 19 февраля 1884 года) правле
ніямъ духовпыхъ семинарій, мужскимъ монастырямъ и прин
тамъ каѳедральныхъ соборовъ и болѣе достаточныхъ цер
квей выписывать для своихъ библіотекъ означенныя изда
нія Кіевской духовной Академіи. Надѣясь найти такое же
сочувствіе означеннымъ изданіямъ и со стороны Вашего
Преосвященства, редакція Кіевской Духовной Академіи по
корнѣйше проситъ о возможномъ содѣйствіи распространенію
ихъ во ввѣренной Вамъ епархіи (въ которую,
кромѣ ду
ховной семинаріи, не высылается болѣе пи одного экземпляра).
Вашего Преосвященства Милостивѣйшаго Архипастыря
и Отца преданнѣйшій слуга Ректоръ академіи, епископъ
Сильвестръ.
На семъ письмѣ резолюція Его Преосвященства такая:
„1885, декабря 29. Отношеніе и объявленіе напечатать
въ Епарх. Вѣдомостяхъ и обратить вниманіе отцовъ на
стоятелей мопастырѳй и оо. благочинныхъ на журналъ Кіев
ской Академіи, который съ пользою могъ бы быть пріобрѣ
таемъ для монастырскихъ и благочинническихъ библіотекъ".

— Некрологъ. 28-го декабря въ 9-мъ часу ве
чера, скончался,
послѣ тяжкой и продолжительной
болѣзни — рожистаго воспаленія, секретарь при Епар
хіальномъ Архіереѣ, Стефанъ Ивановичъ Смоктуновгічъ, предварительно, въ день кончины,
напут
ствованный св. таинствами. Папнихпды, выпосъ покой
наго въ соборъ, божественная литургія,
отпѣваніе п
выпосъ па кладбище совершены архіерейскимъ служе
ніямъ при участіи мѣстпаго духовенства.
Крѣпкое
тѣлосложеніе и цвѣтущее здоровье, повидимому, обѣ
щало почившему долгую жизнь, по несчастный случай
простуды отъ сильнаго порыва вѣтра, сорвавшаго съ
головы шляпу, вызвалъ рожу па лицѣ, имѣвшую та
кой печальный исходъ.
С. И. Смоктуновичъ сынъ псаломщика Литовской
епархіи. По окончаніи курса ученія въ Литовской
духовной семинаріи назначенъ надзирателемъ п письмо
водителемъ правленія оной семинаріи 1876 г. Іюля
4 дня. Высокопреосвященнѣйшимъ архіепископомъ Ма
каріемъ назначенъ п. д. секретаря при Епархіальномъ
Архіереѣ 1878 г. сентября 1 дня; 27 мая 1883 г.
за выслугу лѣтъ произведенъ въ чинъ коллежскаго
регистратора со старшинствомъ съ 1 сентября 1882 г.;
въ 1883 г. поября 29 дня Высокопреосвященнымъ
архіепископомъ Александромъ утвержденъ въ настоя
щей должности: 1884 г. въ теченіи двухъ мѣсяцевъ
исправлялъ должность секретаря Литовскаго духовной
Консисторіи и за особые,- усердные и полезные труды
по исправленію этой должности Высокопреосвященнымъ
архіепископомъ Александромъ объявлена ему благо
дарность. Покойный отличался трудолюбіемъ, испол
нительностью, знаніемъ дѣла и епархіи. Миръ праху его!

ВЪ І88бТоДУ
ПРИ КІЕВСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМІИ
БУДУТЪ ИЗДАВАТЬСЯ
программѣ:

по прежде утвержденной

„ТРУДЫ КІЕВСКОЙ ДУХ. АКАДЕМІИ4,
ЖУРНАЛЪ
научнаго

содержанія

и характера.

При журналѣ будутъ помѣщаться
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переводы твореній

блаженнаго Іеронима и блаж. Августина,

которые въ отдѣльныхъ оттискахъ будутъ служить продол
женіемъ изданія, подъ общимъ названіемъ:
,БИБЛІОТЕКА ТВОРЕНІЙ СВ. ОТЦЕВЪ И УЧИТЕЛЕЙ

ОКОНЧЕНЪ ПЕЧАТАНІЕМЪ

ЦЕРКВИ ЗАПАДНЫХЪ".

СПРАВОЧНЫЙ и ОБЪЯСНИТЕЛЬНЫЙ

Указомъ Св. Синода отъ 3—19 февраля 1884 года
подписка какъ на журналъ „Труды Кіевской дух. Акаде
міи", такъ и на „Библіотеку твореній св. отчѳвъ и учи
телей ц. западныхъ" рекомендована для духовпыхъ семи
нарій, штатныхъ мужскихъ монастырей, каѳедральныхъ со
боровъ и болѣе достаточныхъ приходскихъ церквей.

СЛОВАРЬ
КЪ НОВОМУ ЗАВѢТУ
составленный Петромъ Гильтебрандтомъ.
ШЕСТЬ КНИГЪ (всего 2520 страницъ).
1

Цѣна: на
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обыкновенной бумагѣ—пятнадцать (15) рублей; па веле
невой—двадцать (20) рублей. Требованія па „Словарь
,
*
вмѣстѣ съ деньгами (безъ денегъ ,,Словарь “ не высы
лается пи лицамъ, ни учрежденіямъ), должны быть ад
ресованы исключительно: Петру Андреевичу Гильтебрандту,
Петербургъ, Надеждинская, 36.

— Вакансіи Священника: вч. с. Алексѣевкѣ—Слопимскаго уѣзда (1), въ м. Цитовлпвхъ—Россіенск. уѣзда
(1), въ г. Россіеиахъ (4), въ с. Глинномъ—Кобринск.
уѣзда (4), въ ы. Батуринѣ—Хотѣнчицкой церкви—Вилен
скаго уѣзда —много разъ. Протодіакона: при Виленскомъ
каѳедральномъ соборѣ (23). Псаломщика: въ с. Фастахъ
—Бѣлостокскаго уѣзда (2), въ с. Охоиовѣ—Слонимскаго
уѣзда (2), вт» с. Косинахъ - Брестскаго уѣзда (6), въ с.
Щитникахъ—Брестскаго уѣзда (1), въ с. Новоелъиой—
Слонимскаго уѣзда (1), въ м. Старомъ-Миделѣ— Вилен
скаго уѣзда (1) и въ с. Голомыслѣ—Дисиепскаго уѣзда (1).

^Сесффиціалыіъгй ©шЬіт.
Церковно-приходская школа.

Въ недавно появившемся вт. свѣтъ печатномъ извлече
ніи изъ Всеподданнѣйшаго отчета г. Оберъ-Прокурора Св.
Синода К. П. Побѣдоносцева по вѣдомству православнаго
нсиовѣдапія за 1883 г. изложены любопытныя свѣдѣнія о
церковно-приходскихъ школахъ. Кромѣ собственно цифро
выхъ данныхъ, объ этого рода школахъ, относящихся къ
отчетному году, въ указанномъ документѣ въ сжатомъ видѣ
изложена исторія церковпо-ііриходской школы, съ которою
мы считаемъ полезнымъ познакомить нашихъ читателей.
Указавши на тотъ общеизвѣстный историческій фактъ,
что сь самаго начала просвѣщенія Русскаго парода Хри
стіанскою вѣрою обученіе дѣтей было дѣломъ дѣломъ духо
венства, отчетъ говоритъ, что и въ послѣдующее время,
съ развитіемъ и расширеніемъ въ народѣ потребности обра
зованія, духовенство старалось, по мѣрѣ своихъ средствъ,
удовлетворить этой возраставшей потребности. На мѣсто
малыхъ домашнихъ школъ учреждены были болѣе многолюду ія церковно-приходскія школы. Народъ относился къ этимъ
школамъ съ полнымъ довѣріемъ, нрихожано охотно отдавали
въ нихъ своихъ дѣтей, отцы и матери радовались, что дѣти
ихъ пріучаются читать книги церковной печати и пѣть на
клиросѣ. Особенно широкаго развитія эти школы достигаютъ
въ половинѣ шестидесятыхъ годовъ: къ этому времени цер
ковно-приходскихъ школъ считалось до 18 тысячъ болѣе
чѣмъ съ 100,000 учащихся. Но съ этого именно времени
начинается и періодъ упадка ихъ.
Около этого времени, особенно же съ введеніемъ зем
скихъ учрежденій, начинаютъ появляться и быстро мно
житься начальныя народныя училища со своими учителями
и руководителями. Начальное образованіе стало отдаляться
отъ церковной грамотности и начало устраиваться но чуже
земнымъ образцамъ и новымъ системамъ и методамъ обученія.
Начальная школа стала уходить изъ вѣдѣнія и вліянія ду
ховенства. Самая значительная часть церковно-приходскихъ
школъ перешла къ новымъ руководителямъ народнаго обра
зованія, при чемъ, въ составѣ управлешд школами, церкви
оставлено лишь право имѣть своего представителя. Такое
положеніе дѣла не могло иѳ отозваться вредно на ходѣ и
направленіи народнаго образованія. Смѣны разныхъ системъ
и методовъ, всегда сопровождающіяся колебаніями, особенно
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тягостно отозвались па начальной школѣ, которая должна
отличаться особенною устойчивостью, какъ имѣющая дѣло съ
массами простаго парода и полагающая первыя основы на
роднаго просвѣщенія. Духовенство въ свою очередь оказа
лось въ странномъ и совершенно ненормальномъ положеніи:
будучи устранено отъ вліянія па народное образованіе, оно
въ исполненіи своего прямоге долга оказалось подчиненнымъ
наблюденію и руководству лицъ свѣтскихъ, пе всегда имѣв
шихъ за собою авторитетъ опытности и нравственной силы.
Народъ также не былъ удовлетворенъ новымъ направлені
емъ и постановкой начальной школы, и неодобрительно
смотрѣлъ на то, что дѣти находили въ школахъ и выно
сили изъ пихъ. При своей исконной и глубокой привержен
ности къ православной церкви, народа, нашъ желаетъ, что
бы школа для дѣтей имѣла тѣсную связь съ церковію,
чтобы знаніе грамоты открыло ему доступъ къ книжнымъ
сокровищамъ религіознаго назиданія и утѣшенія, чтобы дѣ
ти участвовали чтеніемъ и пѣніемъ въ богослуженіи я мог
ли дома читать неграмотнымъ родителямъ житія святыхъ
и другія душеспасительныя книги. А эгому-то именно въ
повой школѣ и поучили, этого-то имѳяно опа и не давала.

Такое пенормал'ьноѳ положеніе столь важнаго дѣла, какъ
народное образованіе, обратило па себя вниманіе высшаго
правительства и вызвало рядъ соотвѣтствующихъ мѣропрія
тій. При обсужденіи въ 18 79 г. въ комитетѣ министровъ
вообуждепнаго особымъ совѣщаніемъ вопроса о предоставле
ніи православному духовенству надлежащаго вліянія па на
родное образованіе, Комитетъ выразилъ единогласное убѣж
деніе, что духовно-нравственное развитіе народа, состав
ляющее краеугольный камень всего государственнаго строя,
не можетъ быть достигнуто безъ представленія духовенству
пребладающаго участія въ завѣдываніи народными школами,
и если достиженіе этого на практикѣ теперь цока затрудни
тельно, то оно, вь возможно близкомъ будущемъ, должно
быть поставлено цѣлью согласованныхъ къ сему стараній
Министерства Народнаго Просвѣщенія и духовнаго вѣдом
ства. Дѣло это получаетъ особенно успѣшное движеніе,
благодаря энергическимъ заботамь о немъ теперешняго г.
Оберъ-Прокурора Св. Синода К. П. Побѣдоносцева. При
вторичномъ разсмотрѣніи этого дѣла, въ Комитетѣ мини
стровъ, онъ заявилъ, что вопросъ объ обезиемѳнш за ду
ховенствомъ должнаго участія въ дѣлѣ народнаго образова
нія и объ изысканіи постоянныхъ источниковъ для оказанія
духовенству необходимой въ этомъ дѣлѣ матеріальной под
держки, по своей сложности и важному значенію, требуетъ
особыхъ по духовному управленію соображеній, и выразилъ
готовность подвергнуть этотъ вопросъ всѳсторонпой разра
боткѣ. Согласно этому заявленію, Комитетъ министровъ,
положеніемъ своимъ, Высочайше утвержденнымъ въ 22 день
января 1882 г., представилъ г. Синодальному Оберъ-Про
курору, но сношеніи съ подлежащими вѣдомствами, дать
настоящему дѣлу дальнѣйшее движеніе. Во исполненіе этого
положенія, г. Оберъ-Прокуроръ, по соглашенію съ мини
страми народнаго просвѣщенія и финансовъ, внесъ въ Го
сударственный Совѣтъ представленіе о перечисленіи съ 1
января 1883 г. изъ смѣты Министерства Народнаго Про
свѣщенія 30.000 руб., ассигнуемыхъ на выдачу пособій
церковно-приходскимъ школамъ, и половинной части изъ
51.000 руб. па поддержаніе училищъ, содержимыхъ ду
ховенствомъ, земствомъ и обществами, а всего 56.500 р.,
въ финансовую смѣту Св. Синода особою статьею подъ на
именованіемъ: „па выдачу пособій и вознагражденій духо-
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вепству и разнымъ духовнымъ упрежденіямъ на устройство
и содержаніе школъ для народнаго образованія0.
Высо
чайше утвержденнымъ во 2 день ноября 1882 г. мнѣніемъ
ГосударствѳннагоСовѣта постановлено представленіе г. ОберъПрокурора привести въ исполненіе. Такимъ образомъ яви
лись нѣкоторыя матеріальныя средства на поддержку цер
ковно-приходскихъ школъ.—Между тѣмъ для всесторонней
разработки и ближайшаго обсужденія вопроса объ обезпе
ченіи за духовенствомъ должнаго участія въ дѣлѣ народ
наго образованія, а также и объ изысканіи источниковъ
для оказанія духовенству необходимой въ этомъ поддержки,
г. Оберъ-Прокуроръ предложилъ Св. Синоду о необходи
мости учредить съ этою цѣлью особую при Св. Синодѣ
коммиссію, подъ предсѣдательствомъ одного изъ присутству
ющихъ въ Св. Синодѣ преосвященныхъ, изъ лицъ близко
знакомыхъ съ дѣломъ начальнаго народнаго образованія съ
приглашеніемъ въ составъ ея члена отъ министерства На
роднаго Просвѣщенія.
По опредѣленію Св. Синода ‘’А»
сентября, такая коммиссія образована подъ предсѣдатель
ствомъ присутствующаго въ Св. Синодѣ Холмско-Варшавскаго архіепископа Леонтія, съ представленіемъ избранія
прочихъ членовъ коммиссіи г. Оберъ-Прокурору Св. Синода.

20-го апрѣля 1883 г. предсѣдатель коммпсіи Холмско-Варшавскій архіепископъ Леонтій, заявляя Св. Синоду
объ окончаніи занятій ея, представилъ, какъ результатъ
дѣятельности коммпссіп, проектъ положенія о церковно-при
ходскихъ школахъ, и объяснительную’ къ проекту записку
съ дополненіемъ къ опой, въ которой, кромѣ сужденій о
предметахъ, относящихся къ церковно-приходскимъ школамъ,
указаны были мѣропріятія къ обезпеченію за духовенствомъ
надлежащаго вліянія на народныя школы свѣтскихъ вѣ
домствъ и частныя мѣропріятія па пользу просвѣщенія на
рода въ духѣ церковности. Проектъ положенія о церковно
приходскихъ школахъ, по разсмотрѣніи его Св. Синодомъ,
представленъ былъ на Высочайшее утвержденіе, которое и
дано въ 13 день іюля 1884 года. Съ этого времени цер
ковно-приходская школа получила самостоятельное и зако
номъ утворжденпсе бытіе.
Къ вновь народившейся церковно-приходской школѣ
весьма сочувственно отнеслось и Министерство Народпаго
Просвѣщенія. Мипистръ циркулярно предложилъ попечите
лямъ учебныхъ округовъ оказывать полное содѣйствіе пра
вославному духовенству къ открытію и поддержанію цер
ковно-приходскихъ школъ, снабжая ихъ, по мѣрѣ возмож
ности, учебными пособіями изъ складовъ учнлищпыхъ ди
рекцій, и при этомъ обратилъ ихъ вниманіе на общее мнѣ
ніе всѣхъ религіозно-настроенныхъ людей, что только бли
жайшее и дѣятельное участіе духовенства въ дѣлѣ народ
наго образованія можетъ придать послѣднему тотъ глубоко
религіозный характеръ, который такъ необходимъ и дорогъ
русскому народу.
И духовенство со своей стороны отозвалось на этотъ
призывъ его къ участію въ дѣлѣ народнаго образованія со
всею готовностію и искреннею ревностію. Церковно-приход
скія школы съ этого времена стали быстро умножаться.
Такъ, въ Могилевской епархіи къ копцу 1883 г. открыто
около 900 школъ съ 15.525 учащихся мальчиковъ и 2.362
дѣвочки; въ Подольской епархіи было 795 школъ съ
17.772 учащимися обоего пола и т. д. Всѣхъ же школъ
при церквахъ и монастыряхъ, но отчоту г. Оберъ-Проку
рора за 1883 г. показано 5.942 съ 118.599 учащимися,
въ томъ числѣ 100.346 мужескаго иола и 18.253 жен
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скаго, за исключеніемъ епархій: Владимірской, Донс-.ой,
Енисейской и Туркестанской,' изъ которыхъ свѣдѣнія по
этому предмету не доставлены. Съ тѣхъ поръ число цер
ковно-и рнходекпхь школъ, конечно, значительно увеличи
лось, и собираемыя въ настоящее время, но расп ряженію
Св. Синода, статистическія свѣдѣнія объ этихъ школахъ
дадутъ точныя данныя, по которымъ можно будетъ соста
вить понятіе о степени участія духовенства въ народномъ
образованіи, и о постепенномъ ростѣ только что народив
шейся цѳрковпо-приходской школы. (Моск. цѳрк. вѣд.)
о средствахъ содержанія церновно-приходскихъ школъ.
Самый существенный и настоятельный вопросъ въ дѣлѣ
развитія цѳрк.-приходск. школъ есть вопросъ о средствахъ
содержанія ихъ. Усердіе духовенства къ этому дѣлу доста
точно обозначается въ энергическомъ порывѣ къ открытію
и изобрѣтенію средствъ. „Въ Калужской еп. проектируется
установить: а) крещальную жертву па обученіе дѣтей,
т. о. взносъ родителей или воспріемниковъ, при чемъ мо
жетъ производиться продажа крещальныхъ крестиковъ и
поясковъ; б) брачную жертву па обученіе дѣтей но усер
дію и продажу перстней и вѣнчальныхъ свѣчей; в) празд
ничную жертву на обученіе дѣтей; г) монастырско-боіомолъную жертву во время стеченія въ монастыряхъ бо
гомольцевъ и д) арендныя статьи н угодья, доходъ съ ко
торыхъ идетъ въ пользу монастырей и церквей: ярмарки,
сады, лавки, гостинницы на церковныхъ земляхъ. Въ
Екатеринославской губерніи проектированы, какъ источники
доходовъ: а) общественныя запашки полей; б) взносы день
гами или натурой отъ родителей учениковъ. Въ Кишинев
ской епархіи учпл. сов. предполагаетъ выдавать отъ себя
особые подиисныѳ листы, но которымъ священники могли
бы собирать добровольныя пожертвованія на школы". (Смол.
Ея. Вѣд. > 19). Очевидно, пока не найдѳпо постояннаго,
опредѣленнаго и надежнаго источника средствъ содержанія
церк.-приход. школъ. Производятся различныя въ различ
ныхъ мѣстахъ попытки. Но энергическія усилія, направ
ленныя къ одной цѣли, не пропадутъ даромъ. Если въ
нѣкоторыя времена вь нашей исторіи историческія обстоя
тельства создавали потребныхъ для нуждъ времени та
лантливыхъ людей, то болѣе предвидится нлдѳжды, что
нужды паіпего времеии откроютъ и средства, необходимыя
для цѣли. Духовенство по условіямъ своего быта, есть со
словіе—не только болѣе другихъ сословій знакомое съ нуж
дой, но п болѣе другихъ опытное въ средствахъ борьбы
съ нуждой. Развѣ недостаточно показало духовенство своей
изобрѣтательности въ открытіи средствъ па свои духов
ныя школы?
Къ вопросу

Гродненскій директоръ народныхъ училищъ довелъ до
свѣдѣнія управленія вилѳпскаго учебнаго округа, что пре
освященный Анастасій, епископъ брестскій, во время объ
ѣзда епархіи въ текущемъ году, посѣтилъ училища Пружанснаго уѣзда: 9-го октября дубинскоѳ, 10-го октября
бѣловѣжское, 13-го октября вѣжнянскоѳ, 15-го октября тѳвѳльское, 19-го октября хорѳвскоѳ, 20-го октября бакуновское, 21-го октября малѳчскоѳ, 22-го октября картузъбѳрѳзскоѳ, 23-го октября селецкое приходское сельской учи
лище, экзаменовалъ учащихся по закону Божію, а равно
и но другимъ предметамъ, причемъ остался доволенъ отвѣ
тами учениковъ и, преподавъ учащимъ и учащимся свое
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архипастырское благословеніе, выразилъ учителямъ свою
благодарность за усердные труды ихъ но веденію школъ и
въ особенности за успѣшное обучѳпіѳ церковному пѣнію, а
учениковъ за хорошіе отвѣты награждалъ крестиками, ико
нами и, книгами.
Какъ видно изъ донесеній учителей, учащіеся вездѣ въ
полномъ сборѣ встрѣчали архипастыря съ пѣніемъ „исполлаэти деспота" и священныхъ пѣсней какъ во храмѣ Бо
жіемъ, такъ и въ школѣ, а нравпльпо организованные изъ
болѣе способныхъ учениковъ церковные хоры исполняли подъ
руководствомъ своихъ учителей не только простое, но и
партесное пѣніе, заслуживъ полное одобреніе и похвалы
архипастыря. Въ селецкомъ училищѣ преосвященнаго встрѣ
чали не только ученики мѣстнаго училища, но и сосѣднихъ
училищъ: осовцовскаго и сощицкаго вмѣстѣ со своими учи
телями. Въ хорѳвскомъ училищѣ собраны были учѳпики
училищъ: хорѳвскаго и росохскаго. Вообще, какъ видно
изъ донесеній учителей и словесныхъ заявленій директору
народныхъ училищъ самаго архипастыря, по возвращеніи
изъ объѣзда, его преосвященство, епископъ Анастасій вы
несъ самое отрадное впечатлѣніе изъ посѣщенныхъ имъ учи
лищъ, о чемъ свидѣтельствуетъ оставленныя его преосвя
щенствомъ собственноручныя записи въ классныхъ журна
лахъ и милостивыя слова одобренія, сказанныя имъ учи
телямъ въ присутствіи крестьянъ и должностныхъ лицъ,
встрѣчавшихъ архипастыря. Такъ, его преосвященство, изво
лилъ написать въ классномъ журпалѣ селецкаго училища:
«селецкое училище произвело весьма пріятное впечатлѣніе
стройнымъ пѣніемъ учениковъ и ихъ бойкими и толковыми
отвѣтами. Учитель, какъ но всему видно, усердно и добро
совѣстно занимается съ дѣтьми. Дай Богъ побольше ви
дѣть такихъ школъ", а въ журналѣ картузъ-бѳрѳзскаго
оставилъ слѣдующую запись: „22-го октября 1885 г. я по
сѣтилъ бѳрѳзское училище и нашелъ, что учебное дѣло по
ставлено въ пемъ хорошо, а пѣніе церковное очень хорошо.
Старшину слѣдовало бы побудить, чтобы онъ строже взы
скивалъ съ тѣхъ домохозяевъ, которые не посылаютъ благо
временно дѣтей въ школу". Въ бѣловѣжскомъ училищѣ его
преосвященство изволилъ сказать: „ноютъ хорошо, но въ
другихъ мѣстахъ поютъ лучше, на ѳто нужно обратить осо
бенное вниманіе, такъ какъ здѣсь образцовое училище".
Въ вѣжпянскомъ училищѣ владыка сказалъ: „благодарю
васъ, дѣти, и учителя", а въ училищахъ хорѳвскомъ, дубинскомъ, тевѳльскомъ и бакуновскомъ, одобривъ отвѣты
учениковъ, благодарилъ учащихъ и учащихся за хорошее
пѣніе. Въ малѳчской церкви ого преосвященство, послѣ мо
лебствія, обратясь къ правому клиросу, изволилъ благо
дарить хоръ пѣвчихъ.

— Гвалтъ надѣлала еврейская письменность въ послѣд
ніе мѣсяцы. Столбцы еврейскихъ поврѳмѳнпыхъ издапій за
били тревогу, сопровождая оную извѣстнымъ еврейскимъ
воплемъ. Что же случилось, спроситъ любопытный чита
тель. Мы не могли бы дать отвѣта па вопросъ, если бы
но надоумила насъ эта же печать. Оказалось, что проби
рающихся въ интеллигенцію жидовъ пригласили къ порядку,
къ точному соблюденію закона, но которому евреи могутъ
обучать только своихъ единовѣрцевъ. Вслѣдствіе сего закона
и въ виду нравственнаго растлѣнія, производимаго учениками
и репетиторами евреями на христіанскихъ дѣтей, во всѣхъ
учебныхъ заведеніяхъ здѣшняго округа воспрещено евреямъ
ученикамъ давать уроки христіанамъ-ученикамъ и зани
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маться приготовленіемъ христіанскихъ дѣтей въ учѳб. за
веденія. Такую правительственную мѣру только отъ души
можно привѣтствовать и пожелать, дабы начальства и вос
питатели учебныхъ заведеній, безъ всякихъ изъятій и по
слабленій примѣняли оную къ дѣлу. Вліяніе еврейства охва
тило у пасъ всѣ сферы; безъ жида, говорятъ и пишутъ
намъ, даже и церкви не построишь и иконъ не напишешь *
).
Экономическое состояніе края вполнѣ въ ихъ рукахъ. Евреи
обнаружили еще стремленіе завладѣть и воспитаніемъ хри
стіанскихъ дѣтей, да еще въ важнѣйшій моментъ ихъ раз
витія— при первомъ пробужденіи ихъ умственныхъ и нрав
ственныхъ силъ; евреи,
заполнившіе почти всѣ учебныя
заведенія (теперь процентъ пхъ значительно понижается)
захватили въ свои руки приготовленіе христіанскихъ дѣтей
въ учебныя заведѳпія. Чѣмъ объяснить этотъ захватъ? А
тѣмъ, что по еврейскому обычаю, освящаемому и талмудомъ,
каждый еврей, даже состоятельныхъ родителей, съ 14 лѣт
няго возраста обязанъ себя самаго пропитывать, такъ что
выдача родителями пособій на содержаніе часто прекраща
ется но наступленіи указаннаго срока. Учѳпики оврѳи чаще
всего только и содержатся репетиторствомъ и скопляютъ
запасъ па будущее время. Но пусть не думаетъ читатель,
что эти новые педагоги находятся на высотѣ своего при
званія; вовсе пѣтъ. Общеизвѣстный фактъ,
выведенный
изъ многолѣтнихъ наблюденій, что еврейскіе ученики до
третьяго и четвертаго класса еще обращаютъ па себя кое
какое вниманіе своими отвѣтами и пріобрѣтаемыми позна
ніями, а дальше — они, за малыми исключеніями, поступаютъ
въ задніе ряды; зависитъ ли эго отъ физіологическихъ при
чинъ или соціальнаго положенія еврейства по беремся судить.
Мы только отмѣчаемъ достовѣрный фактъ.
Каковы эти
педагоги, каково ихъ вліяніе, можно судить по тѣмь резуль
татамъ, къ которымъ они приводятъ. Изъ личной прак
тики заявляемъ, что ни одинъ изъ мальчиковъ, подготов
ляемыхъ евреями въ учебныя заведенія, не выдерживалъ
экзамена но закону Божію по неразвитости и познанію даже
самыхъ общеупотребительныхъ молитвъ. А каково вообще
вліяніе еврейскаго учащагося юношества па учащееся хри
стіанское юношество рекомендуемъ прочесть замѣтку въ
Церковномъ Вѣстникѣ за текущій годъ, въ которой авторъ
безотрадными красками рисуетъ зловредное вліяніе ѳврѳовъ
учениковъ на религіозныя и нравственныя убѣжденія уче
никовъ христіанъ. Нерѣдкіе насмѣшки евреевъ надъ хри
стіанами и истинами христіанской вѣры, легкій переходъ
отъ насмѣшекъ къ излишней смѣлости и дерзости ио отно
шенію къ учителямъ и воспитателямъ **
),
дурно растлѣвающѳѳ поведеніе ихъ, свойственная только еврейству практич
ность и гешефтмахерство, пробивающіяся и изъ подъ мун
дира, которымъ еле прикрыто еврейское тѣло,—это такіе
факторы, которые могутъ только вредно вліять на впечат
лительную дѣтскую натуру христіанъ. Попеченіе объ охра
неніи христіанскаго юношества отъ этого зла можетъ встрѣ
тить только одну благодарность родителей, которымъ дорога
судьба дѣтей.
— По поводу ксендзовской коленды.
Наступаютъ
рождественскіе праздники. На громадномъ пространствѣ на
шего западнаго края въ латинскихъ приходахъ изъ деревни
въ деревню, изъ застѣнка въ застѣнокъ тянутся вереницы
ксепдзовскихъ подводъ за колѳндой, т. ѳ. за полученіемъ
у поселянъ солидной милостыни: хлѣба, денегъ, льна, кол

*) Есть церкви, въ которыхъ иконы писаны жидами.
»*) Кіевл. 1886 г. № 281.
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басъ и под. Какъ пи скреби за ухомъ приваженный бѣло
русъ пліі плутоватый жмудякь, а все же подавай коляды
и звонпику, и шииталыюму, и закрыстыянину, и органистому, а наиболѣе ксендзу, — отъ этого ничѣмъ не увер
нешься. Таковъ ужъ обычай, освященный вѣками, и этой
области я коснулся только мимоходомъ. Но между почтен
нѣйшими патерами па пашей окраинѣ попадаются н рьяные
приверженцы Лойолы, съумѣвшіѳ изъ обычая колядованья,
помимо очевидной матеріальной выгоды, извлечь еще выгоду
для своей идеи —темной пропаганды общественнаго растлѣпія. Не имѣю въ виду того или другого патера изъ моихъ
почтеннѣйшихъ сосѣдей. Но какъ смотрѣть па манеру одного
изъ Курляндскихъ ксендзовъ—при колядованіи одарять пря
ничками и дешевыми конфектами ребятишекъ—католиковъ
въ смѣшанныхъ семьяхъ и въ тоже время съ грознымъ пре
зрѣніемъ удалять отъ себя тѣхъ изъ православныхъ дѣтей,
которыя съ другими сверстниками осмѣлятся протянуть ручку
за ксендзовскимъ гостинцемъ? Глубоко западаютъ въ души
малютокъ рѣзкіе возгласы:
„іірэчь одэ мне, ты не мэго
стада"! Напускная нѣжность ксендза къ дѣтямъ-католпкамъ
въ сопоставленіи съ грубымъ презрѣніемъ къ православнымъ
ставитъ послѣднихъ въ невыгодное положеніе огорченныхъ,
сконфуженныхъ, отверженныхъ и приниженныхъ въ глазахъ
ихъ сверстниковъ, которые, польщенные ксендзовскимъ вни
маніемъ, со свойственнымъ дѣтямъ деспотизмомъ, долго еще
будутъ издѣваться надъ отверженными своими маленькими
ближними.
Такое колядованіе—самогнуснѣйшая -интрига противъ
господствующаго вѣроисповѣданія; такое колядованіе—па
губная педерастія въ болѣе тонкомъ пониманіи этого слова;
такое колядовапіе—прес/гуплепіе слишкомъ очевидное, чтобы
посягать па оправданіе для себя даже въ средѣ лицъ, не
выходящихъ изъ подъ обаянія идеи ксвпдзовской непогрѣ
шимости.
Священникъ Евгеній Лукашевичъ.
— Некрологи. 1) Священникъ Россіѳнской церкви Гри
горій Филаретовъ, 47 л. отъ роду, 23 ч. Ноября умеръ,
а 26 ч. протоіереемъ Ковенскаго собора Поповымъ совмѣстно
съ священниками: Хволойнской церкви Розовымъ, Юрбургской-Никольскимъ и полковымъ-Іоанномъ Ковѳрнинскимъ
погребенъ на Россіенскомъ приходскомъ кладбищѣ. Покой
ный О. Филаретовъ, сынъ діакона, въ 1861 г. кончилъ
курсъ наукъ въ Тверской духовной семинаріи съ званіемъ
студепта- Вслѣдствіе вызова, по назначенію Тверскаго епар
хіальнаго начальства, состоялъ при капцеряріи св. синода
въ качествѣ помощника таксатора, каковую должность ис
полнялъ по 24 Августа 1864 г. Въ этомъ году онъ при
былъ въ здѣшній край па службу и, жѳпившись на племян
ницѣ б. Епископа Ковенскаго Іосифа, 1867 г. 30 Мая
рукоположенъ во священника въ назначеніемъ къ Бѣльской
св. Троицкой церкви; въ 1869 г., согласно прошенію,
перемѣщенъ къ Виленской воспитательной Іисусъ младенецъ
церкви съ назначеніемъ Законоучителемъ воспитанниковъ
этого дома; согласно прошенію 1 Марта 1879 г. перемѣщенъ къ
Россіѳнской церкви. Въ бытность свою при воспитательной
церкви онъ проходилъ слѣдующія обязанности: съ 18 Мая
1869 г. по 1 Сентября 1872 г. законоучителя Виленскаго
приходскаго Райскаго училища; съ 3 Сентября 1869 г.
по 29 Сентября 1872 г. должность секретаря Литовскаго
епархіальнаго духовнаго попечительства о бѣдныхъ духов
наго званія; въ 1870 г. состоялъ членомъ временной ко
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миссіи но ревизіи Архіѳрейского въ г. Вильпѣ дома и иму
щества; съ 25 Января 1870 г. по 4 Опября 1871 г.
законоучителемъ въ Виленской школѣ для бѣдныхъ дѣвицъ,
безвозмездно; съ 13 Октября 1870 г. по 1 Марта 1879 г.,
согласно прошенію и во выдержаніи пробныхъ уроковъ,
былъ учителемъ Виленскаго духовнаго училища по пред
метамъ священной исторіи и греческаго языка, а затѣмъ
географіи и ариѳметики; съ 4 Ноября 1871 года по 25
Января 1872 г. исправлялъ должность инспектора духов
наго училища; съ 1871 по 1875 г. былъ членомъ прав
ленія училища. Согласно резолюціи Высокопреосвященнаго
Макарія, назначенъ членомъ ревизіоннаго комитета по по
вѣркѣ отчетовъ по духовному вѣдомству за 1872 г. и
вторично за 1877 г. назначенъ членомъ строительнаго ко
митета, по ремонту зданій сего училища, въ каковой со
стоялъ съ 28 Сентября 1872 года но 1 Марта 1875 г.
Резолюціею преосвящѳи. Макарія, назначенъ членомъ стро
ительнаго комитета по ремонту дома Виленской Николаев
ской церкви. Оставилъ службу при училищѣ и назначенъ въ
Россіѳны 16 мая 1879 г. и тогда же назначенъ законоучителемъ
Россіѳнскаго уѣзднаго училища; былъ'одно трехлѣтіе помощни
комъ ковенскаго благочиннаго. Въ 1868 г. за отличную
заботливостть и труды но обновленію древней св. Нико
лаевской церкви въ г. Бѣльскѣ и въ 1870 г. по хода
тайству попечителя Виленскаго учебнаго округа, за усерд
ное исполненіе обязанностей по преподаванію закопа Божія
въ народныхъ школахъ, преподано Архипастырское благо
словеніе. Въ 1870 г. 7 Ноября, за усердную и полезную
службу по духовному вѣдомству награжденъ пабѳдрѳнпикомъ,
а въ 1873 г. 8 Апрѣля награжденъ бархатною фіолетовою
скуфьею, 26 Марта 1877 г. камилавкою и 20 Марта
1884 г. наперснымъ крестомъ. Въ семействѣ у него оста
лась жена и четверо малолѣтнихъ дѣтей, изъ коихъ дочь
Софія обучается въ Вилѳпскомъ женскомъ духовномъ учи
лищѣ, а сынъ Іосифъ въ Вилѳпскомъ мужскомъ духовномъ
училищѣ, остальныя дѣти находятся при матери.
— 2) 6-го сего Декабря, послѣ тяжкой и продолжи
тельной болѣзни, напутствованный св. Таинствомъ исповѣди
причащенія и елеосвященія, скончался священникъ Цитовянской церкви Николай Комаровъ, и 8 числа священни
ками: Поддубисской церкви Юрѳвичемъ и ХвалойнскойРозовымъ погребенъ. Покойный имѣлъ отъ роду 48 л.,
сынъ пономаря Вологодской,губерніи, Кадниковскаго уѣзда,
кончилъ курсъ наукъ въ Вологодской духовной семинаріи.
10 Декабря 1865 г. Ковенской дирекціей народныхъ учи
лищъ опредѣленъ наставникомъ въ Шавѳльскоѳ народное
училище, гдѣ за успѣшное обученіе грамоты крестьянскихъ
дѣтей, 9 Іюля 1866 г. награжденъ полугодовымъ окла
домъ жалованья. 4 Апрѣля 1867 г. рукоположенъ въ свящеппика къ Хвалойнской церкви. Съ 25 Іюля 1870 г.,
состоялъ депутатомъ Шавѳльскаго благочинія и съ 10 Мар
та 1871 года предсѣдателемъ приходскаго попечительства.
23 Января 1863 г., согласно прошенію перемѣщенъ къ
настоящей церкви, и въ томъ же году за полезную и усерд
ную службу награжденъ набѳдреппикомъ. Съ 11 Августа
1874 г. состоялъ законоучителемъ цитовянскаго приход
скаго училища. 1 Апрѣля 1879 г., за заслуги но духов
ному вѣдомству, награжденъ скуфьею. Въ томъ г., назна
ченъ депутатомъ по Ковенскому благочинію. Въ семействѣ
у него оставалась пріемная дочь 7 лѣтъ и жена Ѳеодосія
Ѳеодорова; по причинѣ продолжительной и тяжкой болѣзни
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покойнаго, требовавшей серіознаго лѳчѳнія и чрезвычайныхъ
расходовъ по случаю отсутствія въ Цптовяпахъ врача и
аптеки, совершенно разстроились матеріальныя его средства,
такъ что погребеніе совершено при содѣйствіи благотвори
тельности добрыхъ людей иновѣрцевъ, знавшихъ покойнаго
и видѣвшихъ горькое положеніе вдовы, оставшейся безъ
всякихъ средствъ па чужой сторонѣ и безъ родныхъ.
— 3) Уволенный 8 ноября с. г., по болѣзни въ заштатъ священникъ Городокской церкви Іосифъ Гриневичъ,
54 лѣтъ отъ роду умеръ 28 ноября отъ волчанки горла,
въ м. Крынкахъ Сокольскаго уѣзда, гдѣ онъ жилъ въ д.
своего товарища священника па излѳченіи, а 29 на Кринскомъ приходскомъ кладбищѣ погребенъ. Покойный Грине
вичъ сынъ священника, кончилъ курсъ наукъ въ Литов
ской духовной семинаріи и въ 1853 г. рукоположенъ во
священника къ Альбяиской церкви. 1881 г., согласно про
шенію, перемѣщенъ къ Городокской церкви. За усердную’и

полезную службу по церкви и преподаванію закопа Божія
въ народныхъ школахъ награжденъ: въ 1867 г.—набед
ренникомъ, въ 1872.г. скуфьею, а въ 1879 г. камилав
кою. Въ память войны 1853—1856 годовъ имѣлъ брон
зовый крестъ и медаль и таковую же медаль въ память
усмиренія польскаго мятежа. Покойный рано овдовѣлъ. Дѣтей
у него пеосталось.
— 4) 28 го ноября с. г. въ 8 часовъ вечера скон
чался, отъ скоротечной чахотки па 45 г. жизни, священ
никъ Алексѣевской церкви Іуліаиъ Заусцинскій, оставивъ
жему и четверо дѣтей. Покойный погребенъ 1 декабря на
погостѣ Алексѣевской церкви Бытейскимъ благочинными въ
сослуженіи шести сосѣднихъ священниковъ О. Іуліаиъ,
сынъ священника Яворской церкви, Слонимскаго уѣзда, по
окончаніи вурса наукъ въ Литовской духовной семинаріи
1 2 іюня 1859 г. состоялъ надзирателемъ Жировицкаго ду
ховнаго училища и письмоводителемъ тамошняго училищнаго
правленія. 1861 г. 12 іюля рукоположенъ въ священника
къ Молчадской церкви. 1862 г. 25 Марта назначенъ
епархіальнымъ начальствомъ помощникомъ Слонимскаго бла
гочиннаго, 1864 г. 12 ноября за полезную службу награж
денъ набедренникомъ. 1866 г. 25 іюля духовенствомъ Сло
нимскаго благочинія избранъ па должность Слонимскаго бла
гочиннаго, каковую проходилъ не съ должнымъ вниманіемъ.
Въ 1870 г. 4 февраля, согласно прошенію, перемѣщенъ къ
Алексѣевской церкви и назначенъ былъ законоучителемъ
тамошняго народнаго училища. Въ память усмиренія поль
скаго мятежа 1863—1864 г. имѣетъ бронзовую медаль.
Присоединилъ къ православной церкви римлянъ
186
душъ. Награжденъ епархіальнымъ начальствомъ 100 р.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

СЕЛЬСКІЙ ВѢСТНИКЪ
еженедѣльная народная газета, издаваемая при ,,Пра
вительственномъ Вѣстникѣ".
Программа:
Извѣстія о Государѣ Императорѣ и
Членахъ Еіо Августѣйшаго Семейства.
Законы и распоряженія высшаго
Правительства,
какъ относящіеся до крестьянскаго быта, такъ и всѣ тѣ,
знаніе коихъ можетъ быть полезно для сельскаго населенія.
Разныя извѣстія о внутреннихъ дѣлахъ въ Россій
ской Имперіи, какъ-то: объ урожаяхъ; о торговыхъ цѣ
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нахъ па хлѣбъ и другіе необходимѣйшіе предметы; о заве
деніяхъ,
открываемыхъ для народной пользы; о масгерствахь и ремеслахъ; объ изобрѣтеніяхъ и улучшеніяхъ по
сельскому хозяйству и народной промышленности: о поваль
ныхъ болѣзняхъ, пожарахъ и другихъ пѳсчастіяхъ. Наста
вленія и указанія относительно сохраненія здоровій; о пре
досторожностяхъ отъ пожаровъ, скотскихъ падежей и дру
гихъ бѣдствій; объ устройствѣ заведеній, полезныхъ въ
сельскомъ быту, и т. и. — Сообщенія изъ волостей.—
Отзывы редакціи съ разъясненіями па вопросы подписчи
ковъ по дѣламъ сельскаго быта.
Объявленія (съ платой со строки мелкой печати 15 к.).
„Сельскій Вѣстникъ" разсылается безплагппо во вегь
волостныя правленія.
Для постороннихъ ПОДПИСЧИКОВЪ подписная цѣна па
1886-й годъ: 1 рубль и за пересылку по почтѣ 60 кои.
А лица, желающія получать „Сельскій Вѣстникъ"
чрезъ
волостныя правленія, платятъ за весь годъ съ почтовою
пересылкою 1 рубль. Такимъ подписчикамъ газета будетъ
высылаться изъ редакціи па ихъ имя прямо въ волостныя
правленія.
Подписка принимается въ конторѣ редакціи „Прави
тельственнаго Вѣстника", въ С.-Петербургѣ.
— Псковская миссіонерская типографія, учрежденная
Святѣйшимъ Синодомъ, для цротивораскольиичесаой новсѳмѣстпой миссіи, прилагая при семъ каталогъ книгъ, имѣю
щихся у пей въ продажѣ, предлагаетъ свои услуги каждому
церковному причту и проситъ пріобрѣсти означенные въ
каталогѣ книги, на слѣдующихъ весьма льготныхъ усло
віяхъ: 1) При заявленіи требованія на полученіе нротивораскольнической библіотеки, необходимо прислать въ зада
токъ только четвертую часть денегъ, и будетъ немедленно
выслана вся прогивораскольиичѳская библіотека въ полномъ
своемъ составѣ, но вѣрному адресу на имя церкви. 2) Въ
заявленіи должны быть прописаны точныя условія объ ос
тальной уплатѣ денегъ ио частямъ, въ теченіи трехъ по
слѣдующихъ лѣтъ, и эти условія должны быть подписаны
собственноручно всѣми членами причта и церковнымъ ста
ростою. 3) По полученіи денегъ, миссіонерская типографія
будѳть немедленно высылать свои квитанціи и вести по осо
бой шпуровой книгѣ аккуратный расчетъ съ принтами.
Адресоваться слѣдуетъ: ВЪ Псковъ, въ Миссіонерскую
Олавянскую Типографію.
Книги старопечатныя переводныя.
Въ старинномъ
переплетѣ: Св. Евангеліе Благовѣстное съ толкованіемъ
блаженнаго Ѳеофилакта Болгарскаго Епископа, вѣсу 21 ф.
цѣна 20 р.; Апостолъ старопечатный, переводный, 8 ф.,
ц. 8 р.;
Требникъ великій,
печатанный при Филаретѣ
Московскомъ патріархѣ, съ Номоканономъ (переводный),
вѣсу 20 ф., цѣна 20 р.; Катихизисъ большой, печатан
ный при Филаретѣ патріархѣ Московскомъ (съ указателемъ),

в. 10 ф., ц. 8 р.; Катихизисъ малый, печатанный при
Іосифѣ патріархѣ московскомъ (съ указателемъ), в. 1 ф.,
ц. 1 р. 50 к.; Книга о вѣрѣ православной,
печатанная
при Іосифѣ патріархѣ московскомъ (съ указателемъ), в. 8
ф., ц. 6 р.; Именуемая Кириллова книга, печатана при
Филаретѣ патріархѣ московскомъ (переводная), в. 13 ф.,
ц. 11 р.; Сборникъ свято-отечоскихъ словъ о антихристѣ
(съ указателемъ), в. 6 ф., ц. 4 р.; Кпига преподобнаго
Ефрема Сирина, старопечатная (переводная), в. 9 ф., ц.
8 р.', Книга именуемая Златоустъ (переводная), в. 7 ф.,
ц. 8 р.
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Книги новопечатныя. Брошюрованныя въ обверткѣ:
Книга именуемая „Стоглавъ
,
*
вѣсу 1 ф., цѣпа 2 р. 50 к.;
Соборный Свитокъ 1667 года, в. 1 ф., ц. 1 р. 50 к.;
Соборный Свитокъ 1654 и 1666 года, в. 1 ф., ц. 1р.;
Увѣщаніе Митрополита Платона, в. 1ф., ц. 1р.; Истинно
древняя и истинпоправославпая святая Церковь митрополита
Григорія, в. 2 ф., ц. 2 р.; Выписки изъ Розыска св.
Дмитрія митрополита ярославскаго, в. 1 ф., ц. 1 р.;
Выписки изъ старописьмѳппыхъ и старопечатныхъ книгъ,
для обличенія раскольпиковъ, 2 части, в. 2 ф., ц. 1 р.;
Воспоминанія и бесѣды архимандрита Павла, именуемаго
прусскаго, (съ указателемъ), 2 части, в. 3 ф., ц. 3 р.
50 к.; О церкви Божіей и о таинствахъ ея, 2 части, в.
2 ф., ц. 1 р.; Камень вѣры преосвященнѣйшаго Стефана
яворскаго митрополита рязанскаго, 3 части, в. 4 ф., ц.
3 р.; Бесѣды къ глаголемому старообрядцу, митрополита
московскаго Филарета, в. 1 ф., ц. 1 р.; Единовѣріе и
раздоръ, в. 1 ф., ц. 50 к.; О краденомъ и о бѣгствую
щемъ священствѣ, в. 1 ф., ц. 50 к.; Историческій очеркъ
Единовѣрія, в. 1 ф., ц. 1 р. 50 к.; Бесѣды съ старо
обрядцами, протоіерея Т. Твердыпскаго, в. 1 ф., ц.
1 р. 50 к.
Брошюры: 0 исправленіи церковныхъ книгъ въ Россіи
ц. 5 к.; Указатель о антихристѣ, 5 к.; О перстосложепіи
для крестнаго знаменія, 5 к.; О перстосложепіи для кре
стнаго знаменія (съ рисунками), 20 к.; Разсмотрѣніе отвѣ
товъ на восемь вопросовъ, заданныхъ иоповцамъ, 30 к.;
О числѣ раскольпиковъ въ Россіи, 10 к.; Разговоръ пра
вославнаго съ именуемыми старообрядцами, 10 к.
Журналы: „Братское Слово" прежнее и новое изданіе,
за каждый годъ по шести рублей. „Истина" за всѣ годы
изданія, 90 книжекъ, въ каждомъ году по 6-ти книжекъ,
за каждый годъ ио 1 р. 50 к.
Каждую книгу можно получить изъ типографіи и от
дѣльно, по вышеизложенной цѣнѣ, съ пересылкою на
счетъ типографіи.

О ПОДПИСКѢ НА ГАЗЕТУ

„В У о ь“
издаваемую И. С. Аксаковымъ,
на 1886 годъ.
Рѣшаемся возвратиться къ первоначальной ЕЖЕНЕДѢЛЬ 
НОЙ формѣ нашего изданія, признавая ее болѣе удобною
для періодическаго органа печати по обстоятельствамъ на
стоящаго времени. Программа наша остается, разумѣется,
прежняя. Постараемся лишь установить правильные срочные
обзоры внѣшней и внутренней политики, общественной жи
зни, литературы, и вообще, по возможности, оразнообразить
содержаніе «Руси».
Цѣна и условія подписки остаются прежнія, а именно:
въ Россіи, съ доставкою и пересылкою: за годъ 8 р., за
полгода 5 р., за три мѣсяца 3 р.
Подписка принимается: въ Москвѣ, въ конторѣ редакціи
(Гранатный пер., д. кп. Урусова).

ОТКРЫТА ПОДПИСКА

„КІЕВЛЯНИНЪ5*
на 1886 годъ.
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Цѣна на годъ 12 руб. Иногородныхъ подписчиковъ про
сятъ адресоваться въ Кіевъ, въ редакцію.

О

ПОДПИСКѢ
НА

ИЗВѢСТІЯ
С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО

СЛАВЯНСКАГО

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАГО ОБЩЕСТВА
1 88 6 году,
годъ третій.
въ

Съ октябрьскаго номера 1885 года «Извѣстія С.-Петер
бургскаго Славянскаго Благотворительнаго Общества
*
пере
ходятъ въ завѣдываніе повой редакціи. «Извѣстія С.-Петер
бургскаго Славянскаго Благотворительнаго Общества» есть
прежде всего органъ этого самаго Общества, слѣдовательно
перемѣпа въ лицахъ не можетъ означать существенной пе
ремѣны ни въ цѣляхъ, ни въ характерѣ изданія. Новая ре
дакція будетъ продолжать дѣло, начатое старой, будетъ ста
раться знакомить читателей журнала въ краткихъ очеркахъ
съ состояніемъ славянскихъ земель, съ явленіями жизни сла
вянъ, преимущественно умственной, будетъ стараться вы
яснять въ свопхъ стетьяхъ взгляды, раздѣляемыя Общест
вомъ, что необходимо и для живѣйшаго общенія между раз
личными славянскими землями, и для развитія славянскаго
сознанія въ русскомъ обществѣ. Такія статьи встрѣчали на
страницахъ его читатели. Вмѣстѣ съ этими помѣщались и
будутъ помѣшаться статьи по разнымъ вопросамъ славяно
вѣдѣнія.
Журналъ нашъ въ каждомъ почти номерѣ представлялъ
до сихъ поръ корреспонденціи изъ разныхъ славянскихъ
странъ. Новая редакція надѣется сохранить всѣхъ старыхъ
корреспондентовъ, а можетъ быть и пріобрѣсти новыхъ. Отдѣлъ библіографіи, существующій съ самаго начала
изданія, повая редакція постарается вести съ возможной
полнотой и своевременностью.
.
Редакція, насколько возможно при разныхъ условіяхъ,
будетъ заботиться о своевременномъ выходѣ книжекъ.
Условія подписки па «Извѣстія» въ 1886 году:
Въ 1886 году «Извѣстія» будутъ выходить-ежемѣсячными
выпусками въ три печатныхъ листа.
Программа: I. Дѣйствія С.-Петербургскаго Славянскаго
Благотворительнаго Общества и другихъ Славянскихъ об
ществъ въ Россія и заграницей. ■ II. Славянское обозрѣніе?
III. Славянскія библіографическія извѣстія. IV. Объявленія.
Подписная годовая цѣна для всѣхъ подписчиковъ безъ раз
личія въ Россіи и за-границей, съ доставкой и пересылкой

ДВА

РУБЛЯ.

Срокъ годовой подписки считается съ 1 января 1886 года.
Подписка принимается въ С.-Петербургѣ, въ помѣщеніи
С.-Петербургскаго Славянскаго Благотворительнаго Общества,
на площади Александринскаго театра, домъ № 7.
Тамъ же можпо получать «ИЗВѢСТІЯ» 1884 и 1885 го
довъ по два рубля за годовой экз.
/. К
Отдѣльныя нумера „Извѣстій" по 30 ноп.
будутъ продаваться въ книжныхъ магазинахъ „Новаго вре
мени", въ С.-Петербургѣ и Москвѣ, и въ Славянскомъ Об
ществѣ,
Редакторы: К. Н. Бестужевъ-Рюминъ н ГІ. Г. Моравекъ.

Открыта подписка на историческій журналъ

„КІЕВСКАЯ СТАРИНА'
1886 г. (V ГОДЪ ИЗДАНІЯ) 1886 г.

ѵ

Журналъ «КІЕВСКАЯ СТАРИНА», посвящённый исторіи
Условія подписки означены въ заголовкѣ каждаго ну
южной Россіи, преимущественно бытовой, по примѣру прежмера. Газета будетъ выходить подъ прежней редакціей. I нихъ лѣтъ, будетъ выходить и въ слѣдующемъ 1886 году

ежемѣсячно, 1-го числа, книжками въ 12 и болѣе листовъ,
съ приложеніемъ по временамъ портретовъ южно-русскихъ
историческихъ дѣятелей.
Подписная цѣпа на годъ съ пересылкою и доставкою 10 р.
Выписывающимъ журналъ прежнихъ годовъ одновременно
за 4 года дѣлается уступка 2О°/о, за три 15
*/о
и за два 1О°/о.
Иногородные адресуютъ: въ редакцію «Кіевской Стари
ны». Кіевъ. Трехсвятительская улица, д. № 8. Тамъ же и
контора редакціи.
Редакторъ-издатель Ѳ. Лебединцевъ.

еженедѣльно,

т.

е.

съ 1885 г. издается въ Москвѣ, безъ прѳдварит. цензуры:

(органъ Общества нопѳчѳпія о нѳимущихся дѣтяхъ въ Москвѣ).

52 номера въ годъ

24

2000 рисунковъ и чертежей, и 2400 столбцовъ
текста), съ ежемѣсячнымъ приложеніемъ:

,,ПАРИЖСКИХЪ М0ДЪ“ и другихъ ПРЕМІЙ:
на 1885 г. большая новая картина профессора Ими. Акад.
Худ. К. Е. Маковскаго, подъ заглавіемъ:
ПЕЧАТАННАЯ МАСЛЯНЫМИ КРАСКАМИ.

Подписка принимается въ С.-Петербургѣ, въ конторѣ
редакціи, по Невскому пр., № 6.
ПОДПИСНАЯ ЦѢНА за годовое изданіе „НИВЫ" съ
правомъ на полученіе всѣхъ безплатныхъ премій въ теченіе
1886 года: сг доставкою въ Москвѣ и другихъ городахъ

и мѣстечкахъ

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1886 г.

журналъ для всѣхъ интересующихъ общественною благо
творительностію

ПОЛИТИКИ И СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ,
выходящій

Подписная цѣна: за годъ 8 руб., за 3 мѣсяца 2 р.,
за 1 мѣсяцъ 1 руб., за пересылку преміи мелкими день
гами 21 кои.
АДРЕСЪ: Москва, редакція журнала ,, ВОЛНА".

„ДѢТСКАЯ ПОМОЩЬ"

XV г. Открыта подписка на 1886 г.
II ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ ЛИТЕРАТУРЫ,

(болѣе

№ 52 -й

ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ

602

Имперіи 6 рублей.

Подписка на 1886 годъ

**
И
РОСКОШНОЕ ЕЖЕНЕДѢЛЬНОЕ ИЗДАНІЕ

Издается при новомъ составѣ реданціи и при участіи
всѣхъ лучшихъ художниковъ и литераторовъ,
50 нумеровъ въ годъ, на роскошной веленевой бумагѣ,
болѣе 200 оригинальныхъ картинъ русскихъ художниковъ,
большаго формата, исполненныхъ красками.

12 большихъ акварельныхъ премій изъ русской жизни
и историческіе сюжеты.

въ годъ.

Программа журнала слѣдующая:
Отд. I. 1) Распоряженія правительства и отдѣльныхъ
вѣдомствъ и учрежденій, направленныя ко благу неимущихъ
дѣтей. 2) Извѣщенія отъ Общества попеченія о неимущихъ
дѣтяхъ, предсѣдателя его и распорядительнаго комитета.
3) Разсужденія редакціи но вопросамъ о попеченіи о не
имущихъ дѣтяхъ.
Отд. II. Текущія дѣла Общества: доклады, протоколы
какъ общихъ собраній, такъ и распорядительнаго комитета
и отдѣльныхъ участковыхъ группъ, отдѣльныя мнѣнія и
рефераты, отчеты частные и годовые.
Отд. III. Литературный отдѣлъ: очерки и размышле
нія, статистика изъ міра нищеты и бѣдности, бытовые и
историческіе этюды изъ заграничной и русской благотвори
тельности, отрывки изъ путешествій и письма филантроповъ,
очерки и біографія замѣчательныхъ дѣятелей на поприщѣ
попеченія о дѣтяхъ, выписки изъ образцовыхъ авторовъ,
проповѣдниковъ и поэтовъ.
Отд. IV. Смѣсь—гдѣ будутъ помѣщаться всѣ мелочи,
касающіяся изданія.
Отд. V. Объявленія—исключительно по предметамъ
общественной благотворительности.
Срокъ—два раза въ мѣсяцъ.
Подписная цѣна за годъ: 2 руб., съ пересылкой 3 р.
Годовымъ подписчикамъ журнала выдается безплатное
приложеніе: „Къ Читателямъ и Сотрудникамъ", брошюра
редактора протоіерея Г. П. Смирнова-Платонова.
Подписка принимается: Москва, Острожѳнка, Савеловскій
переулокъ, въ конторѣ изданія „ДѢТСКАЯ ПОМОЩЬ",
при типографіи Снегирѳва.

Большой стѣнной календарь.

ГЛАВНАЯ ГОЛОВАЯ ПРЕМІЯ
РОСКОШНАЯ ВАРИНА,

ИСПОЛНЕННАЯ МИМЯНЫМИ КРАСИМИ:

РУСЬ-МАТУШКА
Размѣръ картины 1 арш. 4
/»
*
верш. длины и 14 верш.
ширины. Картина эта высылается, закатанной на скалкѣ,
—Иеыедленно по полученіи поднисныхъ денегъ.

Дкі.іаМ дм.,ро». Цеиорг, ПротоіереІ

Петръ Іелицкій.

Редакторъ, Протоіерей

Іоаннъ Цотовичъ.

Печатано въ Типографіи Виленскаго Губернскаго Правленія.
Вильна. Ивановекга у. № д. 11. 1884 г.

