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ской епархіи, съ тѣмъ, чтобы нареченіе и посвященіе его
въ епископскій санъ произведено было въ С.-Петербургѣ.
— Государь Императоръ, въ 29-й день ноября сего
года, Высочайпіѳ утвердить соизволилъ всеподданнѣйшій
докладъ Святѣйшаго Синода объ увольненіи викарія харь
ковской епархіи, преосвященнаго сумскаго Геннадія, по
преклонности лѣтъ и слабости здоровья, на покой.
— Государь Императоръ, 6-го сего декабря, Высо
чайше утвердить соизволилъ всеподданнѣйшій докладъ Свя
тѣйшаго Синода о бытіи ректору воронежской духовной се
минаріи, архимандриту Димитрію—епископомъ балахнин-.
скимъ, викаріемъ нижегородской епархіи, съ тѣмъ, чтобы
нареченіе и посвященіе его въ епископскій санъ произведено
было въ Москвѣ.

Въ виду оказавшейся необходимости въ занятія част
ныхъ и общественныхъ земель и имуществъ подъ устройство
шоссе отъ города Кобрина до города Влодавы, въ Гроднен
ской и Волынской губерніяхъ, повелѣваемъ: 1) сдѣлать
надлежащія распоряженія къ отчужденію потребныхъ для
этой цѣли земель и имуществъ; 2) въ вознагражденіи вла
дѣльцевъ за отчуждаемую отъ нихъ собственность поступить
на точномъ основаніи существующихъ узаконеній объ иму
ществахъ, отходящихъ изъ частнаго владѣнія по распоря
— Объ объявленіи всѣхъ свидѣтельствъ, выданныхъ
женію Правительства, и 3) при необходимости безотлага
до
изданія
правилъ 37-го декабря 1884 года на покупку
тельнаго, по спѣшности работъ, занятія земель, руковод
ствоваться установленными въ примѣчаніи 3 къ ст. 575 имѣній въ Западномъ краѣ, потерявшими свою силу.
т. X ч. 1 зак. гражд., по прод. 1876 года, временными Государь Императоръ, по положенію Комитета Министровъ,
правилами для занятія земель подъ строющіяся желѣзныя 1-го ноября 1886 года, Высочайше повелѣть соизволилъ:
Объявить всѣ безъ исключенія свидѣтельства, выданныя до
дороги.
На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Вели изданія правилъ 27-го декабря 1884 года (Собр. узак. и
чества рукою подписано:
расп. Прав., 1885 г., № 4, ст. 36) на покупку имѣній
„АЛЕКСАНДРЪ*.
въ Западномъ краѣ какъ лицамъ русскаго, такъ и не рус
Въ Гатчинѣ, 10 ноября 1886 г.
скаго происхожденія—потерявшими свою силу, предоставивъ
мѣстнымъ генералъ-губернаторамъ и губернаторамъ, по при
— Государь Императоръ, >ъ 18-й день ноября, Высо
надлежности, выдавать или не выдавать, по ихъ усмотрѣ
чайше повелѣть соизволилъ вызвать въ С.-Петербургъ, для
нію, таковыя свидѣтельства на изъясненный предметъ.
присутствованія въ Святѣйшемъ Синодѣ, синодальнаго члена,
архіепископа Павла, экзарха Грузіи.
— А? 2,095. Отъ 8—15 октября 1886 г, О пра
— Государь Императоръ, въ 8-й день ноября, Высо вилахъ для выдачи свидѣтельствъ воспитанникамъ цер
чайше соизволилъ утвердить всеподданнѣйшій докладъ Свя ковно-приходскихъ школъ. Св. Правител. Синодъ слушали:
тѣйшаго Синода объ увольненіи викарія нижегородской епар представленный предсѣдателемъ Училищнаго при Святѣйшемъ
хіи, преосвященнаго балахнинскаго Поликарпа, по преклон Синодѣ Совѣта, отъ 29 сентября сего года, № 355, жур
ности лѣтъ и слабости здоровья, на полой.
налъ сего совѣта, за № 76, съ проектомъ правилъ для
— Государь Императоръ, въ 29-й день ноября сего выдачи свидѣтельствъ о знаніи курса начальныхъ училищъ
года, Высочайше утвердить соизволилъ всеподданнѣйшій воспитанникамъ церковно-приходскихъ школъ, желающимъ
докладъ Святѣйшаго Синода о бытіи архимандриту Свято при отбываніи воинской повинпости воспользоваться льготою,
троицкія Сергіевы лавры Геннадію епископомъ сухумскимъ, опредѣленною п. 4 ст. 56 устава о сей повинности. При
съ тѣмъ, чтобы нареченіе и посвященіе его въ епископскій казали: По силѣ Высочайше утвержденнаго 10 февраля
санъ произведено было московскимъ митрополитомъ.
1886 года мнѣнія Государственнаго Совѣта (собр. узак. и
— Государь Императоръ, въ 29 й день ноября сего расп. прав* 1886 г., № 20, ст. 205 и. 6), свидѣтель
года, Высочайше утвердить соизволилъ всеподданнѣйшій ства о знаніи курса начальныхъ училищъ воспитанниками
докладъ Святѣйшаго Синода о бытіи настоятелю твѳрскаго церковно-приходскихъ школъ выдаются епархіальными учи- ■
Успенскаго жѳлтикова второкласснаго монастыря, архиман лищнымп совѣтами на основаніи правилъ установляемыхъ
дриту Гавріилу епископомъ старицкимъ, викаріемъ твер духовнымъ вѣдомствомъ православнаго исповѣданія. Вслѣд- >
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ствіе сего, Училищнымъ при Св. Синодѣ Совѣтомъ соста
влены таковыя правила. Но сообщеніи оныхъ министерст
вамъ: военному, народнаго просвѣщенія и внутреннихъ дѣлъ,
получены отъ сихъ министерствъ отзывы, что съ ихъ сто
роны не встрѣчается препятствій къ введенію означенныхъ
правилъ въ дѣйствіе, причемъ относительно нѣкоторыхъ
параграфовъ тѣхъ правилъ министромъ народнаго просвѣ
щенія выражено нѣсколько замѣчаній, каковыя и приняты
Училищнымъ Совѣтомъ во вниманіе при окончательной ре
дакціи правилъ, представленныхъ нынѣ Святѣйшему Синоду.
Размотрѣвъ сіи правила и признавая оныя соотвѣтствую
щими цѣли, Св. Синодъ опредѣляетъ: правила эти утвер
дить и, по отпечатаніи ихъ въ синодальной типографіи въ
потребномъ числѣ экземпляровъ, разослать, для руководства
и исполненія, при циркулярныхъ указахъ, всѣмъ епархі
альнымъ преосвященнымъ, предоставивъ вмѣстѣ съ симъ г.
синодальному Оберъ-Прокурору сдѣлать распоряженіе о со
общеніи помянутыхъ правилъ министрамъ: военному, вну
треннихъ дѣлъ и народнаго просвѣщенія, и другимъ лицамъ
по своему усмотрѣнію; для опубликованія же о семъ во все
общее извѣстіе сообщить настоящее опредѣленіе и означен
ныя правила Правительствующему Сенату вѣдѣніемъ, а въ
редакцію „Церковнаго Вѣстника “ по принятому порядку.

ПРАВИЛА
для выдачи свидѣтельствъ о знаніи курса начальныхъ
училищъ воспитанникамъ церковно-приходскихъ школъ,
желающимъ при отбываніи воинской повинности восполь
зоваться льготою, опредѣленною п. 4- ст. 56 устава
о сей повинности.
§ 1. Воспитанники церковно-приходскихъ школъ, же
лающіе воспользоваться правомъ на выслугу сокращенныхъ
сроковъ службы, установленныхъ п. 4 ст. 66 устава о
воинской повинности, должны имѣть отъ мѣстнаго епархі
альнаго училищнаго совѣта свидѣтельства о знаніи ими курса
одноклассной церковно-приходской школы.
§ 2. Въ тѣхъ епархіяхъ, гдѣ существуютъ епархіаль
ныя церковныя братства, совѣты коихъ пользуются, на
основаніи примѣчанія къ § 22 Высочайше утвержденныхъ
13 іюня 1884 года правилъ о церковно-приходскихъ шкокахъ, правами епархіальныхъ училищныхъ совѣтовъ, озна
ченныя въ предыдущемъ § свидѣтельства выдаются совѣ
тами таковыхъ братствъ, кои вообще исполняютъ обязан
ности, возлагаемыя настоящими правилами на епархіальные
училищные совѣты.
§ 3. Епархіальные училищные совѣты выдаютъ воспи
танникамъ церковно-приходскихъ школъ означенные выше
свидѣтельства по надлежащемъ удостовѣреніи въ знаніи
этими воспитанниками курса одноклассной церковно-приход
ской школы посредствомъ испытаній на основаніи настоя
щихъ правилъ.
§ 4: Испытанія воспитанникамъ, оканчивающимъ курсъ
въ церковно-приходскихъ школахъ, производятся: а) въ
коммиссіяхъ, образуемыхъ по духовному вѣдомству при сихъ
школахъ на основаніи настоящихъ правилъ, и б) согласно
§11 сихъ правилъ, въ коммиссіяхъ, учреждаемыхъ по
вѣдомству министерства народнаго просвѣщенія на основаніи
изданныхъ симъ министерствомъ 16 ноября 1885 г. пра
вилъ о выдачѣ свидѣтельствъ на льготу 4 разряда но от
быванію воинской повинности.
§ 5. Въ каждой епархіи мѣстными священниками на
блюдателями, съ утвержденія епархіальнаго училащнаго со
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вѣта, при подвѣдомыхъ имъ церковно-приходскихъ школахъ,
для производства означенныхъ испытаній, образуется столько
коммиссій въ ниже опредѣленномъ составѣ, сколько окажется
нужнымъ и возможнымъ.
Примѣчаніе. Въ случаяхъ надобности и гдѣ это ока
жется удобнымъ воспитанники церковно-приходскихъ школъ,
подвѣдомыхъ одному священнику наблюдателю, могутъ быть
подвергаемы испытаніямъ въ коммиссіяхъ, образуемыхъ при
школахъ, подвѣдомыхъ другому наблюдателю, о чемъ под
лежащіе наблюдатели и входятъ въ сношеніе между собою,
съ доведеніемъ о семъ до свѣдѣнія епархіальнаго училищ
наго совѣта.
§ 6. Въ составъ каждой коммиссіи духовнаго вѣдомства
входятъ три лица: а) священникъ-наблюдатель, или, но «го
назначенію, одинъ изъ навѣдывающихъ церковно-приход
скими школами священниковъ, б) одинъ изъ преподавателей
или одна изъ преподавательницъ церковно-приходскихъ школъ,
имѣющіе свидѣтельства на званіе начальнаго учителя или
учительницы, мли окончившіе курсъ въ духовныхъ семина
ріяхъ или епархіальныхъ женскихъ училищахъ, и в) одно
изъ нижепоименованныхъ лицъ: почетный попечитель цер
ковно-приходскихъ школь, членъ епархіальнаго училищнаго
совѣта, инспекторъ народныхъ училищъ, попечитель сосѣд
нихъ церковно-цриходскихъ школъ и учители и учительницы
начальныхъ училищъ вѣдомства министерства народнаго про
свѣщенія и другихъ вѣдомствъ, имѣющіе свидѣтельство на
званіе начальнаго учителя или учительницы.
§ 7. Обязанности предсѣдателя коммиссіи исполняетъ
священникъ-наблюдатель, а въ случаѣ его отсутствія, свя
щенникъ, назначенный имъ въ составъ коммиссіи; если же
въ коммиссіи участвуютъ члены епархіальнаго совѣта, по
четные попечители церковно-приходскихъ школъ, или ин
спекторъ народныхъ училищъ, то обязанности предсѣдателя
предоставляются одному изъ сихъ лицъ.
§ 8. Священникъ-наблюдатель заблаговременно состав
ляетъ списокъ школъ, при коихъ опъ полагаетъ открыть
коммиссіи, и представляетъ этотъ списокъ въ епархіальный
совѣтъ. По разсмотрѣніи сего списка, совѣтъ утверждаетъ
или измѣняетъ оный іі вмѣстѣ съ тѣмъ, на основаніи за
явленія участвующаго въ совѣтѣ директора народныхъ учи
лищъ или другого представителя учебнаго вѣдомства, опре
дѣляетъ, какіе изъ учителей или учительницъ начальныхъ
училищъ сего вѣдомства могутъ быть приглашаемы въ составъ
предположенныхъ коммиссій. О своихъ распоряженіяхъ со
вѣтъ, съ возвращеніемъ списка, увѣдомляетъ свящѳнниканаблюдателя, а представитель учебнаго вѣдомства даетъ
соотвѣтствующія предписанія учителямъ или учительницамъ
училищъ его вѣдомства.
Примѣчаніе. 1) По епархіямъ, гдѣ учебное вѣдомство
не имѣетъ директоровъ народныхъ училищъ, и завѣдываніе
училищами сего вѣдомства возлагается на инспекторовъ на
родныхъ училищъ, или должностныхъ лицъ съ другими
наименованіями, каковы: начальники учебныхъ дирекцій,
губернскіе директоры училищъ, директоры гимназій и т.
и., сіи лица участвуютъ въ засѣданіяхъ епархіальныхъ
совѣтовъ.
2) Если въ предѣлахъ епархіи означенныхъ должност
ныхъ лицъ учебнаго вѣдомства имѣется болѣе одного, то
въ засѣданіяхъ училищнаго совѣта участвуетъ лишь то изъ
названныхъ лицъ, которое жительствуетъ въ епархіальномъ
городѣ. Въ такихъ случаяхъ священники-наблюдатели не
посредственно отъ себя, помимо совѣта, входятъ въ сноше
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нія съ подлежащими должностными лицами учебнаго вѣдом
ства касательно тѣхъ учителей и учительницъ сего вѣдом
ства, кои могутъ быть приглашены въ составъ коммиссій.
Равнымъ образомъ, по тѣмъ изъ сибирскихъ мѣстностей,
гдѣ ближайшія къ церковно-приходскимъ школамъ народныя
училища окажутся принадлежащими не къ учебному, а къ
другимъ вѣдомствамъ, священники-наблюдатели отъ себя
входятъ въ сношенія съ начальствующими лицами сихъ учи
лищъ по предмету приглашенія учителей оныхъ въ составъ
коммиссій.
§ 9. Распоряженія по открытію коммиссій, по назна
ченію и приглашенію въ оныя вышеозначенныхъ лицъ, равно
и другія распоряженія, относящіяся до устройства коммиссій
и производства испытаній, возлагаются на священника-наблюдатѳля въ предѣлахъ подвѣдомыхъ ему церковно-нриходскихъ школъ.
§ 10. По полученіи отъ училищнаго совѣта означен
ныхъ въ предъидущемъ § списка и увѣдомленія, а равно
по предварительномъ сношеніи съ начальствующими лицами,
священникъ-наблюдатель, вмѣстѣ съ распоряженіями по от
крытію коммиссій, извѣщаетъ каждаго изъ навѣдывающихъ
церковно-приходскими школами, въ какую коммиссію и когда
имѣютъ явиться на испытаніе воспитанники данной школы.
§ 11. Для проѣзда съ мѣста открытія коммиссій, когда
въ томъ встрѣтится надобность, и обратнаго слѣдованія свя
щенники, преподаватели и преподавательницы церковно
приходскихъ школъ, назначенные по § 6 въ составъ ком
миссій, пользуются безплатно мірскими подводами отъ об
ществъ тѣхъ селеній, гдѣ находятся школы, при которыхъ
они состоятъ па службѣ. Равнымъ образомъ учителямъ и
учительницамъ училищъ другихъ вѣдомствъ, приглашеннымъ
въ составъ коммиссій, для прибытія въ сіи коммиссіи и
обратнаго слѣдованія, даются безплатно мірскія подводы отъ
обществъ тѣхъ селеній, гдѣ существуютъ училища, при ко
торыхъ они состоятъ на должности. Во всѣхъ указанныхъ
случаяхъ подводы снаряжаются сельскими старостати или
волостыми старшинами, по принадлежности, установленнымъ
для общественныхъ надобностей порядкомъ, по требованію
приходскаго священника или мѣстиаго свящеппика-наблюдателя.
§ 12. Священпики, завѣдывающіѳ цѳрковпо-приходскими
школами, а также преподаватели или преподавательницы
сихъ школъ, окончившіе полный курсъ духовныхъ семина
рій и епархіальныхъ женскихъ училищъ, или имѣющіе уста
новленное свидѣтельство на учительское званіе, принимаютъ
участіе въ экзаменаціонной коммиссіи, съ правомъ голоса,
при производствѣ испытаній и оцѣнкѣ отвѣтовъ воспитан
никовъ своихъ школъ.
§ 13. Если учрежденіе испытательныхъ коммиссій по
духовному вѣдомству, требуемыхъ §§ 5 и 6 сихъ правилъ,
будетъ сопряжѳпо съ затрудненіями, то разрѣшается про
изводить испытаніе воспитанниковъ церковно-приходскихъ
школъ въ ближайшихъ коммиссіяхъ, учреждаемыхъ по вѣ
домству министерства народнаго просвѣщенія, по предвари
тельномъ заявленіи о томъ предсѣдателямъ этихъ коммиссій
со стороны подлежащихъ свящѳнниковъ-наблюдатѳлей. Въ
этихъ случаяхъ, при испытаніяхъ воспитанниковъ церковно
приходскихъ школъ, въ составъ вышеозначенныхъ коммиссій
министерства народнаго просвѣщенія входятъ, съ правомъ
голося, законоучители тѣхъ школъ, воспитанники коихъ
испытуются, а также преподаватели или преподавательницы
этихъ школъ изъ духовныхъ и свѣтскихъ лицъ, подобно
тому, какъ указано въ § 12.
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§ 14. Равнымъ образомъ, въ комммсіяхъ, открывае
мыхъ па основаніи настоящихъ правилъ по духовному вѣ
домству, могутъ быть подвергаемы испытаніямъ ученики
народныхъ училищъ всѣхъ другихъ вѣдомствъ, за исклю
ченіемъ школъ, поименованныхъ въ пп. 1 и 3 примѣчанія
къ § 2 правилъ 16 ноября 1885 г., по предварительномъ
заявленіи о томъ предсѣдателямъ сихъ коммиссій со сторо
ны учителей вышеупомянутыхъ училищъ, обязанныхъ при
ложить къ такому заявленію разрѣшеніе своего ближайшаго
начальства на допущеніе ихъ учениковъ къ испытаніямъ
въ данной коммиссіи и списокъ учениковъ, желающихъ под
вергнуться испытанію. Въ этихъ случаяхъ, при испытаніяхъ
учениковъ народныхъ училищъ всѣхъ другихъ вѣдомствъ,
въ составъ коммиссіи входятъ, съ правомъ голоса, законо
учители и учители или учительницы тѣхъ школъ, воспи
танники коихъ испытуются, подобно тому, какъ указано
въ § 13.
§ 15. При производодствѣ испытаній воспитанникамъ
церковно-приходскихъ школъ, коммиссіи вѣдомства мини
стерства народнаго просвѣщенія дѣйствуютъ на основаніи
настоящихъ правилъ; коммиссіи же духовнаго вѣдомства при
производствѣ испытаній учениковъ начальныхъ училищъ
другихъ вѣдомствъ дѣйствуютъ на основаніи правилъ 16
ноября 1885 года.
§ 16. Воспитанники церковно-приходскихъ школъ, же
лающіе подвергнуться испытанію, являются въ назначенную
имъ коммиссію въ указанный срокъ и подаютъ о томъ пред
сѣдателю коммиссіи прощеніе на русскомъ языкѣ, собственно
ручно написанное по прилагаемому у сего образцу (№ 1),
съ представленіемъ упоминаемыхъ въ прошеніи документовъ.
Примѣчаніе. Упоминаемыя въ § 16 прошенія освобож
даются отъ гербоваго сбора на основаніи Высочайше утвер
жденнаго 17 апрѣля 1874 г. устава о семъ сборѣ (ст.
45 п. 6).
§ 17. Предсѣдатель коммиссіи или, по его порученію,
членъ коммиссіи отъ духовнаго вѣдомства составляетъ, по
прилагаемому у сего образцу (№ 2), экзамѳнный списокъ
воспитанникамъ, имѣющимъ подвергнуться испытанію.
§ 18. Къ испытаніямъ могутъ быть допускаемы лишь
тѣ воспитанники церковно-приходскихъ школъ, кои имѣютъ
не менѣе 11 лѣтъ отъ роду и не свыше призывнаго воз
раста, и принадлежатъ къ православному исповѣданію.
§ 19. При испытаніяхъ, сверхъ входящихъ въ составъ
коммиссій лицъ, могутъ присутствовать родители испытуе
мыхъ и заступающіе мѣсто родителей, а также родствен
ники ихъ, начальствующія лица разныхъ вѣдомствъ и лица,
означенныя въ § 18 правилъ 13 іюня 1884 г. о церковно
приходскихъ школахъ, но всѣ эти лица ни коимъ образомъ
но участвуютъ въ самомъ производствѣ испытаній.
§ 20. Испытанія въ коммиссіяхъ духовнаго вѣдомства
открываются и оканчиваются молитвою. Испытанія произво
дятся на русскомъ языкѣ.
§ 21. Предметы испытанія воспитанниковъ, прошедшихъ
полный курсъ одноклассной церковно-приходской школы и
мѣра требованій по каждому предмету сего курса опредѣ
ляются программами для одноклассныхъ церковно-приход
скихъ школъ, утвержденными Св. Синодомъ.
Примѣч. Испытаніе по церк. пѣнію не производится.
§ 22. Испытуемые въ экзаменаціонныхъ коммиссіяхъ
спрашиваются сперва своимъ законоучителемъ и учителемъ,
если они присутствуютъ при экзаменѣ (по § 12), послѣ
чего предоставляется предсѣдателю и членамъ коммиссіж и
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заступающимъ мѣсто родителей, подъ росписку получателей
въ означенной книгѣ.
§ 29. Воспитанникамъ цѳрковно-прнходскихъ школъ,
не выдержавшимъ испытаній, а равно п тѣмъ, кои не бу
дутъ удостоены свидѣтельства отъ епархіальнаго совѣта,
объявляется—первымъ отъ испытывавшейся ихъ коммиссіи,
а послѣднимъ-—отъ завѣдывающихъ школами, что они мо
гутъ вторично держать экзаменъ, но не прежде какъ чрезъ
годъ. Испытанія въ третій разъ не допускаются.
Образецъ Л? 1 къ ст. 16.

Въ испытательную коммиссію при церковно-приходской
школѣ такого-то села (или города), такого-то уѣзда (или
при такомъ-то начальномъ народномъ училищѣ).
Желая воспользоваться льготою, установленною пунктомъ
4 ст. 56 устава о воинской повинности, прошу подвергнуть
меня испытанію въ знаніи курса церковно-приходскихъ школъ
и исходатайствовать для меня надлежащее свидѣтельство на
означенную льготу. Къ сему прилагаю удостовѣреніе о моей
личности, лѣтахъ и о томъ, что я обучался въ такой-то
церковно-приходской школѣ *). Годъ, мѣсяцъ и число.
Подпись (имя, отчество и фамилія или прозвище и со
словіе или званіе **
).
Мѣсто жительства.
Образецъ Л? 2, къ § 17.

Считаетъ ли коммис
сія достойнымъ полу
чить свидѣтельство.

По русскому

04
О
а

По счисленію

.

До русскому
языку.

Божію.

ч
о

языку.
По чистопи
санію.

Письмен
ныхъ.

Устныхъ.

Средній выводъ.

Оцѣнка отвѣтовъ на испытай.

По Закону

Фамилія (или про
звище), имя и
отчество воспи
танника, его со
словіе или зва
ніе ***
),

Годъ, м. и деньрожд.||

порядку.

||

СПИСОКЪ
воспитанникамъ церковно-приходскихъ школъ, подвергнутымъ
испытанію въ коммиссіи при такой-то церковно-приходской
школѣ (или при такомъ-то начальномъ народномъ училищѣ)
въ такомъ-то мѣсяцѣ 188 года.

№№ по

Съ своей стороны предлагать вопросы въ предѣлахъ уста
новленной программы. Каждый изъ экзаменаторовъ оцѣни
ваетъ въ своемъ спискѣ соотвѣтственнымъ балломъ знанія
испытуемаго по всѣмъ предметамъ испытанія. Непосред
ственно за симъ изъ поставленныхъ ученику балловъ дѣ
лается коммиссіею средній выводъ, который цифрами и сло
вами, по 5-ти-бальной системѣ, заносится въ общій экзамѳнный списокъ. Образующіяся при этомъ дроби—половина
и болѣе—принимаются за единицу, а менѣе воловины—
отсѣкаются.
Примѣчаніе. При отмѣткахъ цифрами, 5 означаетъ
отлично, 4—хорошо, 3—удовлетворительно, 2—не совсѣмъ
удовлетворительно и 1—неудовлетворительно.
§ 23. Письменное испытаніе производится по русскому
языку, причемъ однимъ изъ членовъ коммиссіи диктуется
небольшой, особо выбранный коммиссіею, отрывокъ или статья
изъ классной книги для чтенія.
§ 24. На представленныхъ письменныхъ работахъ эк
заменаторы отмѣчаютъ ошибки, если таковыя окажутся, и
затѣмъ коммиссія, оцѣнивъ достоинство письменныхъ работъ
каждаго изъ испытуемыхъ, выставляетъ въ экзаменномъ
спискѣ соотвѣтственныя отмѣтки словами и цифрами.
■ Примѣчанія: 1) Письменная работа по русскому языку
признается удовлетворительною, если продиктованный отры
вокъ или статья написана четко, безъ искаженій продикто
ванныхъ словъ, съ соблюденіемъ правописанія въ предѣлахъ
правилъ, указанныхъ въ программѣ.
2) Отмѣтки по чистописанію выставляются на основаніи
письменныхъ работъ.
§ 25. Испытаніе воспитанниковъ церковно-приходскихъ
школъ, выбывшихъ изъ оныхъ до окончанія курса или
окончившихъ полный курсъ до изданія настоящихъ правилъ,
производится порядкомъ, указаннымъ въ §§ 17—24 сихъ
правилъ.
§ 26. По окончаніи испытанія какъ воспитанниковъ,
окончившихъ полный курсъ церковно-приходскихъ школъ
(5 18), такъ и воспитанниковъ, выбывшихъ изъ нихъ до
окончанія курса или окончившихъ до изданія настоящихъ
правилъ (§ 25), коммиссіѳю составляются отдѣльные жур
налы о послѣдствіяхъ испытаній воспитанниковъ того и дру
гого рода. Журналы эти вмѣстѣ съ экзаменными списками,
прошеніями и письменными работами экзаменовавшихся сооб
щаются мѣстному священнику-наблюдателю, для представле
нія въ епархіальный училищный совѣтъ.
§ 27. Совѣтъ сей, разсмотрѣвъ экзаменные списки,
прошенія, письменныя работы экзаменовавшихся и журналы
испытательной коммиссіи, поставляетъ, кого изъ поимено
ванныхъ въ спискахъ воспитанниковъ онъ признаетъ до
стойными получить просимыя или свидѣтельства. Затѣмъ,
безъ замедленія изготовивъ таковыя свидѣтельства по об
разцу (№ 3), приложенному къ симъ правиламъ, совѣтъ
высылаетъ оныя въ подлежащія церковно-приходскія школы
на имя завѣдывающихъ сими школами для выдачи по при
надлежности.
§ 28. По полученіи свидѣтельствъ завѣдывающіе цер
ковно-приходскими школами записываютъ сіи свидѣтельства
въ заведенную для того при каждой школѣ по прилагаемому
образцу (№ 4) книгу, проставляютъ на свидѣтельствахъ
нумера, подъ которыми они записаны въ книгу, и затѣмъ
выдаютъ свидѣтельства по принадлежности воспитанникамъ,
удостоеннымъ оныхъ, пли ихъ родителямъ, а за неимѣніемъ
послѣднихъ, родственникамъ, опекунамъ и вообще лицамъ,
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Подписи: предсѣдателя и членовъ коммиссіи, съ обозна
ченіемъ должности или званія каждаго изъ нихъ.
Образецъ № 3, къ § 27.

СВИДѢТЕЛЬСТВО.
Такой-то епархіальный училищный совѣтъ (или со
вѣтъ такого-то братства) симъ удостовѣряетъ, что

*) Удостовѣренія сіи выдаются приходскими священни
ками по мѣсту рожденія просителей. Въ удостовѣреніи о лѣ
тахъ должны быть обозначены по метрикамъ день, мѣсяцъ
и годъ рожденія просителя. Удостовѣреніе о томъ, что про
ситель обучался въ данной церковно-приходской школѣ, вы
дается завѣдывающпмъ оною.
**) При обозначеніи сословія должно быть изъяснено;лицами купеческаго и мѣщанскаго сословія—къ какому городу
они приписаны; крестьянами—какого уѣзда, къ какой волости
и къ какому сельскому обществу они принадлежатъ; лицами
прочихъ сословій и званій—въ кокомъ мѣстѣ они родились.
***) При' обозначеніи сословія должны быть излагаемы
свѣдѣнія указанныя во 2 выноскѣ при образцѣ № 1.

№ 51-й.
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по порядку.

такой-то (обозначить: имя, отчество, фамилію или проз звищѳ, сословіе или званіе, общество, въ коемъ чи| § слится, если принадлежитъ къ сословіямъ, вносимымъ
5 § въ ревизскія сказки, а въ противномъ случаѣ—мѣсто
§ рожденія, затѣмъ: годъ, мѣсяцъ и день рожденія)
о успѣшно окончилъ курсъ ученія въ такой-то одноклас« § сной (или двуклассной) церковно-приходской школѣ
5 а.(или успѣшно выдержалъ испытаніе въ знаніи курса
о, церковно-приходскихъ школъ *
),
а потому имѣетъ
| право на льготу, установленную пунктомъ 4 ст. 56
§ ^устава о воинской повинности. Годъ, мѣсяцъ и число.
» Подписи: предсѣдателя и двухъ членовъ совѣта, съ
обозначеніемъ званія или должности каждаго изъ нихъ.
(Печать совѣта).
Образецъ № 4, къ § 28.
КНИГА
для записи свидѣтельствъ, выданныхъ изъ такой-то цер
ковно-приходской школы на право пользованія льготою, уста
новленною іі. 4 ст. 56 устава о воинской повинности.
Кому свидѣтельство выдано съ Годъ, мѣсяцъ Росписка
выда получившаго
обозначеніемъ свѣдѣній о немъ, ичидень
свидѣтель свидѣтель
ства.
ство.
прописанныхъ въ свидѣтѳльств.

Егоровъ

Сервута—иа 2 трехлѣтіе;
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6) Красногорской,

Новоалександровскаго уѣзда, крест. Викентій Осиповъ
Вишневскій—на 3 трехлѣтіе; 7) Половецкой, Брестскаго
уѣзда, крест. Андрей Ермолаевъ Селевоникъ; 8) Дятловской, Слонимскаго уѣзда, крест. Даніилъ Ивановъ Матюкевичъ', 9) Гощевской, того же уѣзда, крест. с. Гощѳва
Константинъ Ѳедосикъ—на 2 трехлѣтіе; 10) Скидѳльской,
Гродненскаго уѣзда, крест. Антонъ Игнатьевъ Мозалевскій—на 4-е трехлѣтіе; 11) Жидомлянской, того же уѣзда,
крест. с. Жидомля Антонъ Обуховскій—на 4-ѳ трехлѣтіе;
12} Кругельской, Брестскаго уѣзда, крест. Даніилъ Ефре
мовъ Бартолишукъ; 13) Тростяницкой, того же уѣзда,
крестьянинъ Онуфрій Алексѣевъ Назарукъ\ 14) Индурской,
Гродненскаго уѣзда, крест. Адамъ Ивановъ Кондрюсевичъ;
15) Свислочской, Волковыскаго уѣзда, крест. Юліанъ
Людовиковъ Жукъ—на 2 трехлѣтіе; 16) Тѳвѳльской, Пру
жанскаго уѣзда, крест. Иванъ Гавриловъ Морозъ', 17)
Городѳчіинской, крест. Игнатій Семеновъ Букса—на 2-ѳ
трехлѣтіе; 18) Приборовской, Брестскаго уѣзда, крестьян.
Андрей Ивановъ Тримбучикъ; 19) Харсовской, Брестскаго
уѣзда, крестьянинъ Андрей Венедиктовъ Лобачъ, и 20)
Жѳрчицкой, Бѣльскаго уѣзда, крест. с. Жерчицъ Маркъ
Алексѣевъ Кожуховскій.

Жмшныя М0миіія.

Шіьсшнъгя распоряженія.
— 1 бдекабря, помощникомъ Мядельскаго благочинннаго
назначенъ, впредь до усмотрѣнія священникъ Ново-Мядельской церкви Антоній Снитко.
— 14 декабря, на вакантное мѣсто псаломщика къ
Вѳкшнянской церкви, Шавельскаго уѣзда, опредѣленъ уво
ленный въ запасъ лейбъ-гвардіи коннаго полка пѣвчій,
бывшій прежде при той же церкви псаломщикомъ, Иванъ
Кухальскій.

— 19 декабря, священникъ Козачизяянской церкви,
Новоалександровскаго уѣзда, Михаилъ Банъковскій пере
мѣщенъ къ Тиховольской церкви, Пружанскаго уѣзда.
— 19 декабря, псаломщикъ Козачизнянской церкви,
Новоалексапдровскаго уѣзда, Осипъ Новицкій перемѣщенъ
къ Лужѳцкой церкви, Диснѳнскаго уѣзда.
— 20 декабря, священники церквей, Пружанскаго
уѣзда, —Рудницкой Іосивъ Лихачевскій и Вѣжецкой—
Иларіонъ Сосновскій взаимно перемѣщены, согласно ихъ
прошенію.
— 16 декабря, утверждены въ должности церков
ныхъ старостъ выбранные къ церквамъ: 1) Ново-Мядольской, Вилейскаго уѣзда, запасный рядовой Иванъ Гри
горьевъ Бобровичъ; 2) Спягельской, Свенцянскаго уѣзда,
крест. Василій Осиповъ Норко на 8-е трехлѣтіе; 3) Жижмянской, Лидскаго уѣзда, крест. Григорій Григорьевъ
Бартоиіевичъ; 4) Кретингенской, Телыпевскаго уѣзда,
управляющій таможнею надв. сов. Платонъ Конст. Бере
зинскій', 5) Цитовянской, Россіѳнскаго уѣзда, кр. Іосифъ
*) Слова аттестаціи, напечатанныя въ скобкахъ, должны
имѣть мѣсто въ свидѣтельствахъ, выдаваемыхъ воспитанни
камъ, означеннымъ въ § 25 правилъ.

— 16 декабря, преподано архипастырское благо
словеніе Его Высокопреосвященства крестьянамъ деревень
Шишовой и Новицковичъ, Пашукскаго прихода, Брестскаго
уѣзда, за ихъ пожертвованія на обновленіе находящейся въ
деревнѣ Шишахъ приписной церкви, въ количествѣ 1590 р.

Журналы Жировицкаго училищнаго
съѣзда.
Актъ. 1886 года. Іюня 16 дня. Депутаты Жировиц
каго училищнаго округа, собравшись въ одну изъ училищ
ныхъ комнатъ въ 11 часовъ утра, послѣ молитвы св. Духу,
открыли засѣданіе и приступили къ избранію предсѣдателя
и дѣлопроизводителя съѣзда; посредствомъ закрытой балло
тировки большинствомъ голосовъ, оказались избранными:
предсѣдателемъ съѣзда настоятель Котранской церкви, свя
щенникъ Василій Любимовъ, а дѣлопроизводителемъ настоя
тель Дѣгковичской церкви, священникъ Константинъ Жуковичъ; о чемъ и составили пастояшій актъ за подписокъ
оо. депутатовъ съѣзда.
Котранской церкви священникъ Василій Любимовъ, Бы
тейской ц. свящ. Василій Хомичѳвскій, Новогородовичской
церкви свящ. Іоаннъ Павловичъ, Кресто-Воздвиженской
Омеленѳцкой церкви свящ. Антоній Котовичъ, Вистицкой
церкви свящ. Андрей Жебровскій, Ставской церкви свящ.
Александръ Красковскій, Попинской ц. свящ. Никаноръ
Янковскій, свящ. Даніилъ Лихачевскій, свящ. Іоаннъ Тѳляковскій, свящ. Михаилъ Давидовичъ, Орѣничской церкви
свящ. Іаковъ Доминиковскій, Дывинской ц. свящ. Симеонъ
Бѣгалловичъ, Свящ. Викторъ Ральцевичъ, свящ. Петръ
Преображенскій, свящ. Игнатій Ширинскій, свящ. Георгій
Балабушевичъ, Бѣлавичской ц. свящ. Константинъ Кадис
скій, свящ. Павелъ Измайловъ, Дѣтковичской ц. свящ.
Константинъ Жуковичъ, свящ. Евстафій Михаловскій, свящ.
I Михаилъ Скабаллановичъ.
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АКТЪ. 1886 г. Іюня 17 дня. Депутаты съѣзда слу
шали: отношеніе правленія Жировицкаго духовнаго училища
объ избраніи членовъ ревизіоннаго комитета для повѣрки
экономическаго отчета, о движеніи денежныхъ суммъ духо
венства за 1885/’ учебный годъ, и суммъ Св. Синода за
1886 годъ. Посредствомъ закрытой баллотировки, боль
шинствомъ голосовъ въ члены ревизіоннаго комитета ока
зались избранными: 1) священникъ Гоіцѳвской церкви Лон
гинъ Формасевичъ—12 шарами; 2) Сынковичской церкви
священникъ Евстафій Михаловскій—11; 3) Пѳсковской ц.,
Слонимскаго уѣзда, священникъ Константинъ Ступницкій 7-ю
шарами. Постановили: составить о семъ актъ и представить
на утвержденіе Его Высокопреосвященства.
На семъ резолюція Его Высокопреосвященства 7 іюля
1886 года такая: „Избраніе утверждается".
Примѣчаніе. Вслѣдствіе прошенія священника Лонгина
Формасевича вмѣсто его членомъ ревизіоннаго комитета Его
Высокопреосвященствомъ назначенъ 2 августа священникъ
Іоаннъ Теляковскій.
Протоколъ 1-Й. 1886 г. Іюня 16 дня. Депутаты
съѣзда Жировицкаго училищнаго округа слушали отношеніе
училищнаго правленія о томъ, что правленіе училища, съ
утвержденія Его Высокопреосвященства, въ маѣ мѣсяцѣ сего
года заключило контрактъ па перестройку отхожихъ мѣстъ
по составленной смѣтѣ и плану на 360 р. менѣе смѣтнаго
назначенія. Постановили: принять къ свѣдѣнію означенное
заявленіе училищнаго правленія, а 360 р. причислить къ
запасному училищному капиталу, о чемъ составленный про
токолъ представить на благоусмотрѣніе Его Высокопрео
священства.
На семъ резолюція Его Высокопреосвященства, 7 іюля
1886 года: „Читано".
Протоколъ 2-й. Жировицкій окружной училищный
съѣздъ слушали отношеніе правлѳпія Жировицкаго духовнаго
училища о томъ, что Св. Синодъ разрѣшилъ Литовскому
Епархіальному Начальству продать зданіе б. Кобринскаго
училища съ землею въ количествѣ 2 десятинъ, 137 саже
ней, съ публичныхъ торговъ. При этомъ училищное пра
вленіе, въ виду отсутствія документовъ, удостовѣряющихъ
права собственности на это зданіе, проситъ съѣздъ духо
венства на расходы по пріобрѣтенію документовъ, необхо
димыхъ для продажи означенныхъ зданій, аоигновать 200 р.
Постановили: признавая настоящій расходъ необходимымъ,
ассигновать на этотъ предметъ 200 р. изъ остаточныхъ
суммъ. Затѣмъ, послѣ пріобрѣтѳпія документовъ, поручить
училищному правленію заняться продажей сихъ зданій съ
тѣмъ, чтобы оно предварительно продажи ихъ, испросило
у Его Высокопреосвященства указанія: какъ поступить съ
церковію и памятниками, находящимися при сихъ зданіяхъ.
О чемъ составленный протоколъ представить на благоусмо
трѣніе Его Высокопреосвященства.
На семъ резолюція Его Высокопреосвященства 7 іюля
1886 года „Утверждается".
Протоколъ 3-Й. Депутаты съѣзда слушали отношеніе
правленія училища о переносѣ классовъ въ главный жилой
корпусъ и отношеніе тогожѳ правленія съ препровожденіемъ
подробной смѣты на окраску половъ, перестройку окопъ и
устройство печей въ корридорахъ. Справка: протоколомъ
18 съѣзда 1885 г. вопросъ объ окраскѣ половъ, пере
стройкѣ окопъ и устройство печей въ корридорахъ остав
ленъ былъ открытымъ до настоящаго съѣзда. Постановили'.
признавая окраску воловъ и уствойство печей въ корридо
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рахъ необходимыми для здоровья учениковъ, смѣту пред
ставленную училищнымъ правленіемъ. утвердить, асигновавъ
на этотъ предметъ требуемую смѣтою сумму 931 р. 53 к.
изъ суммъ, имѣющихъ поступить въ 188’А учебномъ году
за право обученія инословныхъ учениковъ. Вопросъ же о
перенесеніи классовъ въ жилой корпусъ, такъ какъ съѣздъ
не усматриваетъ въ этомъ особеннаго удобства, а между
тѣмъ переносъ этотъ неизбѣжно будетъ сопряженъ
съ большими расходами, отклонить; о чемъ составленный
протоколъ представить на благоусмотрѣніе Его Высокопрео
священства.
На семъ резолюція Его Высокопреосвященства 7 іюля
1886 г. слѣдующая: „Разрѣшается только устройство печей
въ корридорахъ. Вопросъ объ окраскѣ половъ подвергнуть
новому обсужденію на слѣдующемъ съѣздѣ. Съ мнѣніемъ
съѣзда о перенесеніи классовъ—согласенъ.
Протоколъ 4-й. Депутаты съѣзда слушали отношеніе
правленія училища, коимъ ходатайствуетъ предъ съѣздомъ
о назначеніи г. помощнику смотрителя училища Балландовичу денегъ, въ количествѣ .60 р. на паемъ квартиры
въ мѣстечкѣ въ виду того, что въ училищномъ корпусѣ
не имѣется квартиры для него съ кухней и кладовой и
нѣтъ возможности устроить таковую безъ крайняго стѣснѳпія ученикамъ, каковая квартира г. Балландовичу необхо
дима въ настоящее время потому, что онъ пріютилъ свою
мать старуху. Справка: 15 протоколомъ съѣзда 1885 г.
предоставлена г. Балландовичу избрать для себя въ учи-;
лищномъ корпусѣ одну изъ лучшихъ квартиръ. Постано
вили'. принимая во вниманіе, что въ училищномъ корпусѣ, *
по заявленію правленія, нѣтъ для г. Балландовича квар
тиры съ кухней и кладовой, необходимыхъ ему въ настоя
щее время, ассигновать па наемъ кухни съ отопленіемъ и
кладовой г. Балландовичу изъ остаточныхъ суммъ 60 р.,
избранную же г. Балландовичемъ для себя квартиру въ
училищномъ корпусѣ училищное Правленіе оставитъ за нимъ;
ассигнованные же 60 р. внести въ смѣту расхода на 188 6/т
годъ. Что же касается возврата г. Балландовичу 40 р,,
израсходованныхъ имъ въ текущемъ учебномъ году на наемъ
кухни и кладовой, то въ этомъ ему отказать. О семъ, со
ставленный протоколъ представить на благоусмотрѣніе Его
Высокопреосвященства.
На семъ резолюція Его Высокопреосвященства 7 іюля
1886 г. „Утверждается па одинъ годъ".
Протоколъ 5-й. Депутаты съѣзда слушали прошеніе
въ окружной училищный съѣздъ духовенства учителя цер
ковнаго пѣнія Іосифа Карскаго о назначеніи ему добавоч
наго содержанія на 188 е/7 У4- годъ, въ количествѣ, со
отвѣтствующемъ числу уроковъ, а также единовременнаго
пособія за истекшій 1885/» уч. годъ, за внѣклассныя за
нятія по пѣнію и прошеніе его же Карскаго, въ правленіе
Жировицкаго духовнаго училища о томъ же съ препродитѳльною бумагою училищнаго правленія въ съѣздъ, отъ 16
іюня 1886 г. за № 462, изъ которой видно, что учитель
Карскій, получающій въ годъ жалованья 560 р., поль
зуется при этомъ казеннымъ столомъ, квартирой, отопле
ніемъ, освѣщеніемъ, и прислугой, что въ общей сложности
составитъ въ годъ не менѣе 800 р., а эта сумма, но мнѣ
нію училищнаго правленія, вполнѣ достаточна, соотвѣтственно
труду и занятіямъ Карскаго. Раздѣляя мнѣніе училищнаго
правленія, съѣздъ постановилъ: оставить прошеніе учителя
Карскаго безъ послѣдствій, о чемъ составленный протоколъ
представить на благоусмотрѣніе и утвержденіе Его Высоко
преосвященства.
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На семъ резолюція Его Высокопреосвященства 7 іюля
Протоколъ 10. Депутаты съѣзда слушали представлен
1886 года такая: „Утверждается“.
ное при отношеніи Литовской духовной Консисторіи отъ 24
Протоколъ 6-й. Депутаты съѣзда слушали отношеніе августа 1885 г. за № 6802, прошеніе на имя Консисто
правленія училища, коимъ правленіе ходатайствуетъ объ ріи священника Приборовской церкви Владиміра Михалевича
освобожденіи фельдшера Соколовскаго отъ платы за право отъ 11 августа 1885 г. за № 63, о перечисленіи изъ
обученія его сына въ училищѣ. Постановили: имѣя въ виду, денежнаго взноса Приборовской церкви на содержаніе учи
что фельдшеръ Соколовскій, по засвидѣтельствованію учи лища той его части, которая лежитъ на дер. Гутѣ, пере
лищнаго правленія, отличается особенною аккуратностію и численной къ Радешской церкви. Постановили: поручить
примѣрнымъ усердіемъ въ исполненіи лежащихъ на немъ Влодавскому благочинному взыскать съ Радешской церкви,
обязанностей, признать возможнымъ освободить его отъ платы причитающійся за дер. Гуту взносъ со времени перечисле
за право обученія въ училищѣ его сына, до тѣхъ поръ, нія этой деровни къ Радѳшскому приходу и возратить та
пока онъ будетъ состоять мри училищѣ фельдшеромъ; о чемъ ковый церкви Приборовской, а также просить оо. благо
составленный протоколъ представить на благоусмотрѣніе Его чинныхъ, дабы они на будущее время, при встрѣчающемся
Высокопреосвященства.
перечисленіи деревень отъ одного прихода къ другому ру
На семъ резолюція Его Высокопреосвященства 7 іюля ководствовались означеннымъ протоколомъ и сами дѣлали
1886 года: „Утверждается".
необходимыя распоряженія о соотвѣтственномъ перечисленіи
Протоколъ 7-й. Депутаты съѣзда слушали прошеніе денежныхъ взносовъ; о чемъ составленный протоколъ пред
унтеръ-офицера жандармскаго управленія Слонимскаго и Вол- ставить на благоусмотрѣніе Его Высокопреосвященства.
На семъ резолюція Его Высокопреосвященства 7 іюля
ковыскаго уѣздовъ, Ивана Евстратова, въ коемъ проситъ
1886
года: „Утверждается".
съѣздъ освободить его отъ взноса 10 ,р. за содержаніе въ
училищѣ сына его Павла, въ виду его бѣдности и много
семейности; постановили: такъ какъ сынъ Евстратова въ
Протоколъ 11. 1886 года. Іюня 17 дня. Депутаты
училищѣ по воспитывается уже два года, то означенные съѣзда слушали отношеніе правленія, въ которомъ правле
10 р. со счетовъ сложить какъ не взысканные своевременно, ніе заявляетъ о томъ, что уже въ теченіи нѣсколькихъ
а правленіе училища просить на будущее время всегда ак лѣтъ оо. благочинные высылаютъ въ правленіе деньги на
куратно и своевременно взыскивать плату за обученіе и со содержаніе училища и жалованье учителямъ далеко не въ
держаніе иносословныхъ дѣтей; о чемъ составленный прото одинаковомъ каждый годъ размѣрѣ, хотя на сей предметъ
колъ представить на благоусмотрѣніе Его Высокопреосвя существуютъ опредѣленныя и точныя постановленія съѣздовъ
щенства.
духовенства, утвержденныя высшею епархіальною властію.
На семъ резолюція Его Высокопреосвященства 7 іюля А это обстоятельство ставило часто и нынѣ ставитъ учи
1886 года: „Утверждается".
лищное правленіе въ затрудненіе и излишнюю переписку и
Протоколъ 8-Й. Депутаты съѣзда слушали представ дѣлало наблюденія за правильными и аккуратными поступ
ленной при отношеніи правленія училища прошеніе Вероники леніями денегъ отъ оо. благочинныхъ далеко не легкими.
Санкевичевой, въ коемъ опа проситъ объ освобожденіи отъ Вмѣстѣ съ симъ правленіе, представляя въ съѣздъ вѣдо
платы за право ученія въ училищѣ ея сыновей Іосифа и мость о количествѣ ежегоднаго взноса отъ каждаго порознь
Михаила или же объ уменьшеніи таковой платы. Постано благочинія, на содержаніе училища и жалованье учителямъ,
вили: такъ какъ бѣдность Санкевичевой никѣмъ не удосто выразило надежду въ томъ, что съѣздъ духовенства, въ
вѣрена и такъ какъ пи изъ ея прошенія, ни изъ отношенія пресѣченіи на будущее время вышесказанныхъ неудобствъ,
училищнаго правленія не видно даже того, кто означенная узаконитъ разъ навсегда взносы, показанные въ прилагае
просительница Санкевичѳва, то отказать ей, Санкевичевой, мой вѣдомости, постановили: означенное заявленіе училищ
въ удовлетвореніе ея прошенія; о чемъ составленный про наго правленія принять къ свѣдѣнію, а препровожденную
токолъ представить на благоусмотрѣніе Его Высокопреосвя при немъ вѣдомость о количествѣ ежегоднаго взноса денегъ
отъ благочинія на училище пропечатать въ Литовскихъ
щенства.
На семъ резолюція Его Высокопреосвященства 7 іюля епархіальныхъ вѣдомостяхъ для свѣдѣнія и руководства оо.
благочинныхъ церквей Жировицкаго училищнаго округа,
1886 года: „ Утверждается “.
Протоколъ 9-й. Депутаты съѣзда слушали при отно которыхъ благочинныхъ просить на Майскихъ съѣздахъ
шеніи училищпаго правленія прѳдставлеппое прошепіѳ учи 1887 года: 1) разсмотрѣть тщательно и исправить коли
теля Брашевичскаго народнаго училища, Кобринскаго уѣзда, чество взноса денегъ отъ каждой церкви благочииія на учи
Якова Кухты, послѣдовавшее 16 марта 1886 г. на имя лище, 2) постановить за правило на будущее время деньги
Его Высокопреосвященства съ резолюціею на прошеніи слѣ на содержаніе училища и на добавочное содержаніе учите
дующаго содержанія: „Правленію Жировицкаго училища лямъ какъ въ приходо-расходныхъ книгахъ, такъ и въ от
предлагаю доложить будущему съѣзду духовенства прошеніе четныхъ вѣдомостяхъ записывать отдѣльно, и 3) составить
учителя Кухты, заслуживающее вниманія". Вполнѣ сочув подробныя вѣдомости въ исправленномъ видѣ о количествѣ
ствуя бѣдному семейному положенію учителя Кухты, съѣздъ взноса денегъ отдѣльно на училище и на учителей отъ
Все таки находитъ невозможнымъ перерѣшать прежнее про каждой церкви благочинія и таковую вѣдомость отъ каж
токольное постановленіе объ обложеніи платою въ 60 р., даго благочинія представить въ Жировицкоѳ училищное пра
за право ученія иносословныхъ дѣтей, а потому, руковод вленіе, которое представитъ будущему съѣзду духовенства
ствуясь протоколомъ 1884 года, съѣздъ постановилъ: отка на свои соображенія по сему предмету; о чемъ составленный
зать учителю Кухтѣ въ удовлетвореніи его прошенія; о чемъ протоколъ представить на благоусмотрѣніе Его Высокопрео
составить настоящій протоколъ и таковой представить па священства.
На семъ протоколѣ резолюція Его Высокопреосвященства
благоусмотрѣніе Его Высокопреосвященства.
На семъ резолюція Его Высокопреосвященства 7 іюля 7 іюля 1886 года: „Утверждается
1886 года: „Утверждается".
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вѣдомость о количествѣ ежегоднаго взноса денегъ отъ бла
гочиній Жировицкаго училищнаго онруга на содержаніе Жи
ровицкаго духовнаго училища на добавочное жалованье учи
телямъ.
1

Наименованіе благочиній.

Содержаніе Жалованье
училища. учителямъ.

Руб. ! Коп. Руб. Коп.
1

188
Антопольское.......................
222
Бѳздѣжское.......................
Брестское.......................
287
198
Бытейское.......................
Волковыское .......................
38
Влодавское.......................
173
Высоколитовскоѳ .... 254
Дятловское....................... 225
231
Ивановское......................
Каменецкое ....................... 267
204
Кобринскоѳ......................
325
Коссовскоѳ.......................
228
Подоросскоѳ.......................
267
Пружанскоѳ . . . ■ .
226
Селецкое............................
335
Слонимскоѳ .......................
Черевачицкоѳ
.... 178
Шерешевскоѳ
.... 201
Итого.... 14054

74
84
36
—
53

94
111
143
99
19
86
127
112
115
133
102
162
114
133
113
167
89
100
2027

37
42
68
—
27
50
13
67
58
76
16
75
—
50
42
98
6
75
—
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основаніи же составленнаго на нынѣшнемъ съѣздѣ прото
кола, ассигнованные шестьдесятъ рублей на наемъ кухни и
кладовой для г. помощника смотрителя, внести въ смѣту
расхода на 1886'—7 годъ; о чемъ составленный протоколъ
вмѣстѣ съ смѣтою представить на благоусмотрѣніе Его Вы
сокопреосвященства.
На семъ резолюція Его Высокопреосвященства 7 іюля
,, Утверждается”.

Смѣста прихода И расхода суммъ Жировицкаго духовнаго
училища, составленная на ІвЗ’/7 уч. годъ.

ПРИХОДЪ,
1) Пособіе ежегодно отъ Св. Синода отпускаемое 4020 р.
5
2) Сумма, предполагаемая къ поступленію отъ училищ
наго
окружного духовенства на содержаніе училища 4054 р.
26
3) Сумма, предполагаемая къ поступленію отъ духо
34
венства округа на добавочное содержаніе лицамъ управленія
17
и учащимъ 2027 р.
52
10
4) Взносовъ за содержаніе своекоштныхъ и полукопіт32
ныхъ учениковъ предполагается къ поступленію 6600 р.
50
5) Стипендія митрополита Іосифа Сѣмашко 60 р.
—
6) Пожертвованія отъ монастырей Литовской ѳп. 160 р.
7) Вѣнчиковое пособіе изъ Литорской духовной Кон
84
систоріи 610 р.
96
8) Арендныя деньги, имѣющіяся въ виду отъ отдачи въ
12
наемъ зданій б. Кобринскаго дух. училища 560 р.
50
9) Процентныхъ денегъ отъ двухъ 5% тысячныхъ
—
билетовъ Государственнаго банка 100 р., а за вычетомъ
Протоколъ 12. Депутаты съѣзда слушали резолюцію 5% съ сего дохода въ государев, казну—95 р.
10) Взносовъ за право обученія иносословныхъ учени
Его Высокопреосвященства отъ 15 октября 1885 г. за №
195, положенную на объясненіи правленія Жировицкаго ковъ 1000 р.
И) Приходъ продуктами съ училищнаго огорода и
духовнаго училища, поданномъ по резолюціи Его Высоко
луга
150 р.
преосвященства отъ 11 іюля 1885 г. за № 122 па 16
12)
Отъ 64 пѣхотнаго Казанскаго полка, квартирую
протоколѣ Жировицкаго окружного училищнаго съѣзда. Пе
щаго
въ
г. Кобринѣ, за уступленныхъ въ арендное содер
реписка по поводу ревизій отчетовъ за 1883—4 годъ,
жаніе,
подъ
постройку бани 100 квадр. саженей земли,
принесла несомнѣнную пользу училищу, уяснивъ недостатки
принадлежащей
б. Кобринскому училищу 5 р.
счетной части, которые на будущее время, съѣздъ надѣ
13) Арендныхъ денегъ отъ крестьянина Григорія Каноется, будутъ избѣгаемы, посему съѣздъ полагаетъ пачѳты
пюка
за отданный ому въ 12-лѣтиеѳ владѣніе, подъ по
снять и переписку прекратить, о чемъ составленный прото
стройку
дома, плацъ въ г. Кобринѣ, принадлежащій б.
колъ представить на благоусмотрѣніе Его Высокопреосвя
Кобринскому
дух. училищу 5 р.
щенства.
А
всего
въ
приходѣ 19346 р.
На семъ резолюція Его Высокопреосвященства 7 іюля
14)
Предполагается
остатка къ началу 1886—-7 уч.
1886 года: „Утверждается”.
Протоколъ 13. Депутаты съѣзда слушали докладъ года, или къ Іюлю мѣсяцу 1886 года: а) наличными день
ревизіоннаго комитета ревизовавшаго экономическій отчетъ гами 2600 р. и б) билетами принадлежащими училищу
Жировицкаго духовнаго училища за 1884/5 учебный годъ. 4000 р. и составляющими залогъ подрядчиковъ 600 р.,
Изъ отчета комитета видно, что правленіе ведетъ документы всего 4600 р.
Итого въ приходѣ вмѣстѣ съ остаточными: а) налич
училища не вполнѣ аккуратно, что замѣчено было и въ
прошлые годы. А потому постановили: напомнить правле ными деньгами 21946 р. и б) билетами 4600 р.
нію училища, что документы и денежныя отчетности слѣ
РАСХОДЪ.
дуетъ вести исправно и аккуратно, не упуская при томъ
изъ виду п мелочей,—о чемъ составленный протоколъ вмѣ
§ 1. Содержаніе служащихъ-.
стѣ съ докладной запиской ревизіоннаго комитета предста
а) добавочное вознагражденіе лицамъ управленія и уча
вить на благоусмотрѣніе Его Высокопреосвященства.
щимъ, а именно: смотрителю училища Даніилу Бѣлевичу
На семъ резолюція Его Высокопреосвященства 7 іюля
при 6 урокахъ въ недѣлю—122 р. 82 к.; помощнику
1886 года: „Утверждается”.
смотрителя Аркадію Валлапдовичу при 6 урокахъ 122 р.
Протоколъ 14. Депутаты съѣзда разсматривали пред 82 к.; ему же по должности помощника 145 р.
ставленную правленіемъ училища, смѣту прихода и расхода
У чителямъ’.
денежныхъ суммъ на содержаніе Жировицкаго духовпаго
Латинскаго языка Платону Малешевскому мри 16 уро
училища въ 1886/7 г., при чемъ нашли, что смѣта состав кахъ 328 р. 21 к.
лена по всѣмъ статьямъ правильно и цѣлесообразно. На
Греческаго языка Ильи Синеву при 16 ур. 328р.21к.
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Ариѳметики и географіи Ивану Хлѣбцѳвичу при 17
урокахъ 349 р. 34 к.
Русскаго языка въ I классѣ, Евлампію Красину при
10 урокахъ—205 р. 37 к.
Русскаго языка въ остальныхъ классахъ, Емиліану Ска
баллановичу при 9 урокахъ—185 р. 23 к.
Учителю чистописанія Георгію Дашкевичу 60 р.
Эконому училища Автоному Ширинскому 60 р.
Ему же по должности надзирателя 60 р.
Надзирателю Осину Карскому 60 р.
б) Наличному штату лицъ служащихъ за преподаваніе
въ приготовительномъ классѣ:
Преподавателю закопа Божія, русско-славянскаго языка,
ариѳметики и чистописанія, Георгію Дашкевичу 380 р.
Учителю пѣнія Осипу Карскому 40 р.
в) На наемъ писцовъ въ правлепіе 200 р.
г) Двумъ надзирателямъ 360 р.
д) Эконому Автоному Ширинскому 240 р.
е) Учителю гимнастики 60 р.
§ 2. Содержаніе учениковъ:
а) на 40 стипендіатовъ, считая въ годъ на каждаго
по 65 р. — 2600 р.
б) па 40 полустинѳндіатовъ по 32 р. 50 к. отъ каж
даго—1300 р,
в) Содержаніе своекоштныхъ и полукоштныхъ учениковъ
предполагается 6600р.
и г) Стипендія митрополита Іосифа Сѣмашко 60 р.
§ 3. Содержаніе дома:
1) Повару, гардеробному, столовщику, хлѣбопеку и
трубочисту 232 р.
2) Служителямъ 12-ти общимъ числомъ каждому въ
годъ по 36 р.—432 р.
3) Ремонтъ дома: передѣлка банной печки и устройство
въ ней новыхъ сводовъ съ укладкою камней--25 р., по
чинка пола, сводовъ и челюстей въ двухъ хлѣбныхъ печ
кахъ 10 р., передѣлка кухонной печки съ замѣной ста
рыхъ лзразцевъ новыми—15 р., устройство въ кухнѣ но
вой печки и вдѣлку въ нее котла для варки кипятку на
чай—12 р., передѣлка одной печки въ спальной и одной
въ большой занятной—24 р., футровка внутри новыми
кирпичами 6 печекъ и починка всѣхъ остальныхъ печекъ
35 р ., устройство въ банѣ новаго пола, полокъ съ лавками,
двухъ оконныхъ рамъ и водопроводнаго корыта съ цинко
выми трубами—100 р., устройство новой крыши надъ
корридоромъ, ведущимъ въ III и IV классы—20 р., ошалевка 30 ступеней лѣстницы па 2 этажѣ и починка лѣст
ницы, ведущей па черный дворъ—25 р., починка и пере
краска классной мебели, а также мебели изъ занятныхъ и
спаленъ и надзирательскихъ комнатъ и разнаго рода не
предвидѣнныя работы въ теченіи года—60 р., побѣлка и
покраска стѣнъ и потолковъ и нѣкоторыхъ комнатъ въ учи
лищномъ корпусѣ—125 р., починка водопроводнаго насоса
въ кухнѣ—40 р., устройство новаго цинковаго умываль
наго сосуда—50 р. Всего на ремонтъ дома 541 р.
4) Полуда мѣдной посуды 45 р., 5) мытье половъ и
иконъ 10 р.; 6) освѣщеніе училищныхъ зданій 400 р.;
7) жалованье портному 60 р.; 8) стекольщику и кузнецу
100 р.; 9) отопленіе училищныхъ зданій 1040 р.; 10)
очистка отхожихъ мѣстъ 30 р.; 11) на мыло въ баню
25 р.; 12) содержаніе лошадей 140 р.; 13) на обработку
земли и огородовъ 50 р , 14) страховка хозяйственныхъ
строеній на черномъ дворѣ и училищнаго корпуса 171 р.
55 кои.
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§ 4. Содержаніе библіотеки', на выписку педагоги
ческихъ журналовъ и учебныхъ пособій, рекомендуемыхъ
Св. Синодомъ—100 р.; 2) на ученическую библіотеку 50 р.
§ 5. Содержаніе больницы: 1) жалованье врачу 150
р.; 2) жал. фельдшеру 100 р.; 3) на медикаменты 150 р.
§ 6. На канцелярскія потребности 50 р.
§ 7. На мелочные расходы 25 р.
§ Прогонная плата членамъ правленія отъ духовен
ства но 100 р. каждому—200 р.
§ 9. Квартирное пособіе учителямъ: Ивану Хлѣбцевичу 50 р., Платону Малешевскому 50 р., Евлампію
Красину 50 р., Ильи Синеву 50 р., Емиліану Скабалла
новичу 50 р.
§ 10. Временные расходы: 1) о. ректору Литовской
духовной семинаріи, архимандриту Іосифу на проѣздъ въ
м. Жяровицы для обревизованія училища: прогонныхъ денегъ
въ оба пути на 6 лошадей—70 р. 83 к. и суточныхъ по
1 р. 20 к. въ день—13 р. 20 к., всего 84 р. 3 к.
2) Устройство десяти оконныхъ новыхъ рамъ въ спаль
ной по 5 р.—50 к.
3) Пятидесяти новыхъ табуретокъ—25 р.
4) Тридцати матрацовъ по 2 р. 50 к.—75 р.
5) Пріобрѣтеніе 10-лѣтнихъ пиковыхъ одѣялъ, по
3 р,— 30 р.
6) Одной перемѣны скатертей, всего 58’/» аршинъ по
85 к.—49 р. 72 р.
7) Одной дюжины изъ накладнаго серебра столовыхъ
ложекъ—24 р.
8) Пріобрѣтеніе одной дюжины изъ накладнаго серебра
чайныхъ ложечекъ въ больницу—5 р.
9) Мѣднаго котла для варки кипятку на чай вѣсомъ
Р/г пуда—30 р.
10) Мѣднаго котла для варки солоду на квасъ вѣсомъ
7« пуда—12 р.
11) Одной квашни и трехъ боченковъ съ кранами для
приготовленія квасу—25 р.
12) По смѣтѣ, составленной по порученію правленія,
техникомъ Федоровымъ, на окраску полонъ, перестройку
оконъ и устройство печей въ корридорахъ предположено
931 р. 53 к.
13) На капитальную перестройку ретирадовъ при зда
ніи училища, согласно заключенному правленіемъ съ евреемъ
Іоселемъ Волпинымъ контракту, подлежитъ расходу: 2000
р. билетами и 1500 р. наличными, и на удовлетвореніе
производителя работъ—140 р., всего 3640 р.
Всего въ 188®/’ уч. году предположено къ расходу,
а) билетами 2000 р. и б) наличными деньгами 21199 р.
83 коп.
А за исключеніемъ сего расхода изъ суммы, показанной
въ приходѣ остается: а) билетами 2600 р. и б) налич
ными 746 р. 17 к.
Протоколъ 15. Депутаты съѣзда слушали отношеніе
правленія училища, коимъ предлагается на обсужденіе съѣзда
духовенства замѣченные о. ректоромъ Литовской дух. семи
наріи, архимандритомъ Іосифомъ, во время бывшей въ фе
вралѣ мѣсяцѣ сего года ревизіи училища, недостатки ко
торые, по мнѣнію ревизора необходимо устранить, каковы:
отсутствіе звонка при самыхъ классахъ (большой звонокъ
помѣщается на крыльцѣ училищнаго корпуса, обращенномъ
къ классамъ), отсутствіе въ классахъ оконныхъ шторъ,
классныхъ кафѳдръ и общность корридора вмѣстѣ съ мона
стырскимъ. По обсужденіи означеннаго отношенія правленія,
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съѣздъ нашелъ, что духовенству весьма желательно было
бы устроить всѣ предлагаемыя выгоды, полезныя для школь
наго дѣла; но оно не располагаетъ нужными для этого сред
ствами. Что же касается устройства отдѣльнаго исключительно
для учениковъ хода, то это предложеніе съѣздъ находитъ
неисполнимымъ, такъ какъ оба хода находятся въ мона
стырскихъ рукахъ. Вмѣсто этого съѣздъ находитъ нужнымъ
и весьма полезнымъ для учебно-воспитательнаго дѣла запи
рать на замокъ двери со стороны монастырскаго корридора,
которыя отпирать исключительно для прохода учениковъ въ
церковь, а также строго наблюдать, дабы ученики не вхо
дили въ знакомство съ послушниками и монашествующими;
о чемъ составленный протоколъ представить на благоусмо
трѣніе Его Высокопреосвященства.
На семъ резолюція Его Высокопреосвященства 7 іюля
1886 года: „Утверждается".
Протоколъ 16. Депутаты съѣзда слушали прошеніе
псаломщика Пружанской соборной церкви Василія Тиминскаго отъ 12 мая сего года о снятіи съ него числящейся
за нимъ недоимки за содержаніе сына его Михаила, которой
онъ, по бѣдности и многосемейности, не можетъ уплатить.
Принимая во вниманіе, что бѣдность и многосемейность пса
ломщика Тиминскаго засвидѣтельствованы Пружанскимъ бла
гочинническимъ совѣтомъ, съѣздъ постановилъ: сложить съ
Тиминскаго числящуюся за нимъ недоимку за содержаніе
его сына Михаила, уволеннаго изъ училища, о чемъ соста
вленный протоколъ представить на благоусмотрѣніе Его
Высокопреосвященства.
На семъ резолюція Его Высокопреосвященства 7 іюля
1886 года: „Утверждается“.
Протоколъ 17. Депутаты съѣзда слушали заявленіе
дѣлопроизводителя правленія училища о назначеніи ему воз
награжденія за дѣлопроизводство помимо тѣхъ 200 руб.,
которые назначены въ вознагражденіе писцовъ и которые
онъ получаетъ. По обсужденіи сего дѣла постановили: въ
назначеніи добавочнаго вознагражденія дѣлопроизводителю
правленія и за дѣлопроизводство отказать, такъ кикъ съѣзду
йеизвѣстно мнѣніе по этому предмету самаго училищнаго
правленія и такъ какъ съѣздъ не располагаетъ достаточ
ными средствами и полагаетъ, что въ составленіи бумагъ
участвуютъ всѣ наличные члены правленія. При этомъ
съѣздъ полагалъ бы рекомендовать всѣмъ служащимъ въ
училищѣ входить въ съѣздъ съ заявленіемъ чрезъ училищ
ное правленіе, дабы члены правленія отъ духовенства могли
представлять съѣзду необходимыя разъясненія, въ чрезвычайныхъ-же случаяхъ чрезъ г. смотрителя училища, дабы
могло быть своевременно извѣстно съѣзду мнѣніе начальника
училища съ соотвѣтствующими дѣлу справками. Примѣръ
же Виленскаго училища долженъ бы быть принимаемъ въ
разсчетъ мри заявленіяхъ о вознагражденіи, какъ разница
въ дороговизнѣ жизненныхъ условій и квартиръ. О чемъ
составленный протоколъ представить на благоусмотрѣніе
Его Высокопреосвященства.
На семъ резолюція Его Высокопреосвященства 7 іюля
1886 года: „Утверждается".
Протоколъ 18. 1886 г. Іюня 17 дня. Депутаты съѣзда
слушали заявленіе своего предсѣдателя о томъ, что всѣ
дѣла, представленныя въ съѣздъ, разсмотрѣны, постанови
ли: засѣданія съѣзда закрыть, о чемъ и составить настоя
щій протоколъ.
На семъ резолюція Его Высокопреосвященства 7 іюля
1886 г. такая: „Протоколъ читанъ. Отцамъ членалъ сѣѣзда
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симъ объявляется признательность Епархіальнаго Начальства
за ихъ трудъ. Протоколы и резолюціи предлагается напе
чатать въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ. Алексій, Архіепи
скопъ Литовскій".

— Отъ Редакціи Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣ
домостей. По причинѣ увеличенія въ 1887 году платы
за пересылку еиарх. вѣдомостей по почтѣ, Редакція, помимодругихъ затратъ, къ началу года должна внести въ почто
вую экспедицію до 500 руб. Въ виду сего и во избѣжаніе
замедленія въ разсылкѣ вѣдомостей, Редакція покорно про
ситъ оо. благочинныхъ и др. подписчиковъ выслать под
писныя деньги къ началу года.

— Отъ Редакціи. Редакція Литовскихъ Епархіальныхъ
Вѣдомостей проситъ своихъ подписчиковъ поспѣшить съ
высылкою подписныхъ денегъ за истекающій 1886 годъ.

— ОБЪЯВЛЕНІЕ. Колокольный Заводъ А. Влодковскаго въ городѣ Венгровѣ—отливаетъ новые и перели
ваетъ старые колокола, и пересылку таковыхъ по желѣзной
дорогѣ принимаетъ на свой счетъ.
— Вакансіи: Священника: въ с. Козачизнѣ—НовоАлександровскаго уѣзда (1), въ с. Бѣнииѣ—Ошмянскаго
уѣзда (3), въ с. Хотенчицахъ- — Вилейскаго уѣзда (11).
Псаломщика: въ м. Сморюняхъ—Ошмянскаго уѣзда, при
Михаило-архангѳльской церкви (3), въ г. Телъиіахъ—Ко
венской губерніи (2), въ м. Мотелѣ—Кобринскаго уѣзда
(2), при Кобринскомъ соборѣ (4), въ с. Леонполѣ—Дисненскаго уѣзда (10), въ с. Козачизнѣ (1).

’Геоффпціоьныіі (И>лійіьль.
Пребываніе высокопреосвященнѣйшаго Платона, митро
полита Кіевскаго въ Твери 13 и 14 ноября 1886 г.
И въ нынѣшній проѣздъ свой изъ Кіева въ С.-Петер
бургъ въ ноябрѣ мѣсяцѣ маститый іерархъ Кіевскій, вы
сокопреосвященнѣйшій Платонъ, удостоилъ своего посѣщенія
горячо-любимую имъ Тверь. Онъ прибылъ въ нее съ поч
товымъ поѣздомъ Николаевской желѣзной дороги въ 8 ча
совъ вечера 12 ноября, и пробылъ до 3-хъ часовъ по по
лудни 14-го. При этомъ онъ въ Тверскомъ каѳедральномъ
соборѣ совершилъ 14 числа торжественное, но случаю дня
рождонія Благочестивѣйшей Государыпп Императрицы молеб
ствіе въ сослуженіи съ высокопреосвящ. Саввою, архіепи
скопомъ Тверскимъ иКапншскимъ, и съ епископомъ Антониномъ,
бывшимъ епископомъ Старицкимъ, викаріемъ Тверскимъ, а
нынѣ назначеннымъ на каѳедру Ковенскую. Тверитяне не
видывали въ своемъ соборѣ такого торжественнаго служенія,
и всѣ отъ мала до велика спѣшили въ соборный храмъ
помолиться о возлюбленномъ Монархѣ своемъ и Его Авгу
стѣйшей Супругѣ вмѣстѣ съ этими святителями, столь до
рогими для нихъ и столь любимыми ими. По окончаніи
молебствія пародъ пе спѣшилъ изъ храма Божія и ожидалъ
святителей. Особенно у Тверитянъ трогательно было видѣть
рядомъ съ маститымъ іерархомъ Кіевскимъ и сердечно
любимаго епископа Ковенскаго, преосвященнаго Антонина.
Невольно думалось, что первый изъ нихъ въ 1843 году
началъ свое святительское служеніе па каѳедрѣ Ковенской,
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и съ этой каѳедры, путемъ многихъ достославныхъ трудовъ
и подвигомъ во славу православной церкви, достигъ высшей
степени въ іерархіи всероссійской и старѣйшей каѳедры
первосвятительской;—а второй, послѣ трехлѣтняго приго
товленія въ Твери въ санѣ викарія,—теперь только лишь
вступалъ на каѳедру Ковенскую;—и видя предъ собою живой
примѣръ доблестнаго совершенія этого поприща, безъ сомнѣпія, укрѣплялся надеждою па помощь Господа Вседержителя
и па благодатную силу Божію, въ немощахъ совершающую
ся. По окончаніи торжественнаго молебствія оба опи съ
благоговѣніемъ обращали взоры и сердца свои къ святому
благовѣрному князю Михаилу Ярославичу, — первый съ сер
дечною благодарностію за пройденное великое поприще,—
вторый съ усердною молитвою о дарованіи силъ и крѣпости
къ совершенію этого поприща. А нашъ досточтимый архи
пастырь, высокопреосвященнѣйшій Савва съ умиленіемъ мо
лилъ Господа принять и исполнить ихъ молитвы ко благу
церкви православной, и какъ-бы съ рукъ на руки пере
давала. сердечно-любимаго викарія своего и небесному по
кровительству святаго благовѣрнаго великаго князя Михаила,
и ближайшему руководству маститаго іерарха Кіевскаго.
Многіе безъ слезъ не могли взирать на святителей Божіихъ
въ молитвенномъ ихъ обращеніи къ Господу и къ святому
благов. князю Михаилу.
Въ домашнихъ бесѣдахъ своихъ высокопреосвященнѣй
шій митрополитъ Платонъ съ свойственною ему задушевно
стію разсказывалъ о нынѣшйей лѣтней своей поѣздкѣ.

Изъ достопамятной жизни своей святитель Божій при
велъ нѣсколько поучительныхъ случаевъ.
„Когда я ѣхалъ чрезъ Воронежа, въ Новочеркаскъ на
Донскую каѳедру, говорилъ онъ, —мнѣ нужно было послѣ
первой станціи отъ Воронежа, проѣзжать довольно боль
шимъ и высокимъ мостомъ на какой-то рѣчкѣ, а это было
въ началѣ мая; вода въ рѣчкѣ была большая. Когда мы
ночью отправлялись со станціи, смотритель сказалъ ямщику,
что когда онъ будетъ проѣзжать этимъ мостомъ, то отпрягъ
бы пристяжныхъ лошадей;—а я ѣхалъ въ большой дорож
ной каретѣ, запряженной шестью лошадьми,—„тамъ мостъ
поправляютъ". Когда мы въѣхали па мостъ, то моя карета
стала то и дѣло постукивать, какъ бы спрыгивать съ чего
то; п ѣхала бокомъ; разъ стукнетъ, другой стукнетъ, тре
тій. Я приказалъ моему келейнику сойти и посмотрѣть.
Какъ только онъ сошелъ съ козелъ и посмотрѣлъ на задокъ
кареты, онъ съ ужасомъ закричалъ: стой, стой, стой! ка
рета тотчасъ стала; я поспѣшно вышелъ, и вижу, что на
одной сторонѣ моста косогоромъ накиданы камепья, п что
моя карета стучала отъ того, что колеса ея спрыгивали съ
этихъ камней, и все ближе и ближе подвигались къ одной
сторонѣ моста, ничѣмъ не огороженнаго, и что не болѣе
вершка уже оставалось до краю, и затѣмъ карета рухну
лась бы въ воду; а вода подъ мостомъ такъ и крутится,
такъ и ходитъ клубами—съ страшною силою. Господь ви
димо спасъ меня. Рабочіе, окончивши днѳвпую работу, ни
чѣмъ не заградили путь, бросили на мосту косогоромъ камни,
чтобы вода не унесла бревна, и даже средину моста совсѣмъ
разобрали; ямщикъ же мой вѣрно дремалъ. Меня по наки
даннымъ на переводы доскамъ, провели пѣшкомъ на дру
гую сторону".
Высказывая свои предположенія касательно своихъ по
ѣздокъ будущимъ лѣтомъ, высокопреосвященнѣйшій митро
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политъ между прочимъ говорилъ: ,,меня усердно зовутъ и
въ Рязань;—тамъ есть вице-губернаторъ Д., его жизнь
въ младенчествѣ чуднымъ образомъ сохранилъ Господь все
могущій. Я пріѣхалъ тогда въ Вильну, гдѣ губернаторомъ
былъ Мирковичъ, съ семействомъ котораго я хорошо былъ
знакомъ. Я пріѣхалъ къ нему и нахожу весь домъ ихъ
въ страшной скорби. Во флигелѣ, который стоялъ рядомъ
съ ихъ домомъ и въ которомъ жилъ зять ихъ, отѳцъ ны
нѣшняго Д., ходила молодая женщина въ страшномъ горѣ
и носила на рукахъ своихъ, полумертваго ребенка. Голова
его помертвѣлая откинулась назадъ; глаза закатились; руки
и ноги повисли неподвижно. Всѣ притаивши дыханіе въ
невыразимой тоскѣ ждали послѣднихъ минутъ младенца.
Я вхожу и спрашиваю: что такое? Мнѣ отвѣчаютъ: „со
всѣмъ кончается". Я подошелъ къ ребенку, благословилъ
его и положилъ руку свою па голову его. Голова была
горяча. Продержавъ руку нѣсколько секундъ, я подумалъ,
что рука моя слишкомъ тяжела для головы ребенка; и отнялъ
руку. Потомъ чрезъ нѣсколько минутъ опять благословилъ
его и положилъ на голову его руку,—и опять отнялъ,
наконецъ въ третій благословилъ и возгожилъ руку на
него. ,,Будѳмъ-те молиться Богу,—сказалъ я со слезами
на глазахъ всѣмъ бывшимъ тутъ,—Онъ всесиленъ'*. И
молитва вѣра спасла болящаго, и воздвигь его Господь.
Этотъ младенецъ и есть нынѣшній вице-губернаторъ Рязани;
онъ всеусердно зоветъ мння къ себѣ.
Былъ и другой подобный случай,—продолжалъ святи
тель Божій; я былъ на каѳедрѣ Рижской, и пріѣхалъ въ
Дерптъ—столицу прибалтійскаго лютеранства, къ праздни
ку; и служилъ литургію. Я надѣялся въ церкви увидѣть
графа С. и его супругу; но ихъ не было; и это меня огор
чило. По пріѣздѣ моемъ въ квартиру, мнѣ докладываютъ,
что пріѣхалъ ко мнѣ графъ С. Я встрѣчаю его, и говорю,
что мнѣ очень прискорбно было, что я не видалъ ни его,
ни супруги его въ церкви, и признаюсь,—я посѣтовалъ на
васъ". Графъ былъ хотя лютеранинъ, но расположенъ къ
церкви православной, а супруга его была православная.
,,Ваше присутствіе—продолжалъ я, иридало бы особенное
торжѳтво православію".
Если бы вы знали, ваше высокопреосвященство, мои
домашнія обстоятельства,—отвѣчалъ мпѣ графъ со слезами
на глазахъ,—вы. бы не стали осуждать меня. Моя жена
цѣлую ночь невыразимо страдала въ страшныхъ родахъ, и
только при помощи инструментовъ, разрѣшилась отъ бре
мени. За жизнь матери доктора ручаются; а младенецъ при
говоренъ къ смерти; и я пріѣхалъ къ вашему высокопрео
священству, чтобъ вы заочно благословили его на смерть.
Нѣтъ, ваше сіятельство, отвѣчалъ я ему, вы извините
мзня; я вашей просьбы но исполню: не стану благословлять
заочно. Я самъ сейчасъ поѣду съ вами, и тамъ въ домѣ
благословлю вашего сына; а тамъ посмотримъ, что нужно
сдѣ лать.
Отправились въ домъ; въ гостинной стояла кровать, на
которой лежала родильница; въ ногахъ у ней образъ. Это
мнѣ понравилось. Она хотѣла приподняться, чтобы я бла
гословилъ ее; я ее уложилъ въ кровать, благословилъ и
похвалилъ, что она съ молитвою обращается къ Господу.
Благословите моего умирающаго младенца,—сказала она
раздирающимъ душу голосомъ.
Около ея кровати стояла маленькая колыбелька, и въ
ней лежалъ младенецъ. Я благословилъ его, положилъ на
голову его руку свою и въ душѣ молился и за него и за
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родителей; затѣмъ второй и третій разъ благословилъ его,
и сказалъ родителямъ: „будемъ-те молиться Господу; Онъ
всесиленъИ молитва вѣры спасла болящаго, и воздвигъ
его Господь; и до сихъ поръ живъ онъ.
„Конечно, не мои грѣшныя молитвы и не мое благосло
веніе тутъ дѣйствовало, а дѣйствовала всемогущая сила
Божія чрезъ усиленную вѣру и молитву родителей ы мое
недостоинство,—заключилъ свою рѣчь смиренный архипа
стырь, указывая па всемогущую благодать Божію, дѣй
ствующую чрезъ вѣрныхъ пастырей церкви православной.
Воспоминая о великомъ іерархѣ Литовскомъ, блаженныя
памяти митрополитѣ Литовскомъ Іосифѣ Сѣмапіко, при ко
торомъ онъ былъ въ званіи викарія епископомъ Ковенскимъ,
митрополитъ Платонъ между прочимъ сказалъ: „эго былъ
мужъ весьма мудрый, опытный и прозорливый. Со мной
пріѣхали изъ Костромы нѣсколько монаховъ и жили въ
монастырѣ. Преосвященный Іосифъ разъ какъ-то пріѣхалъ
ко мнѣ и говорилъ: ,,покажи-ка мнѣ твоихъ монаховъ'4.
Я продставллю ему одного, другаго, третьяго. Опъ при
стально глядитъ на каждаго и объясняетъ мнѣ его харак
теръ и свойство, и такъ вѣрно, что я удивлялся, откуда
это все онъ знаетъ; потому что каждый монахъ былъ именно
таковъ, какъ онъ говорилъ, видя его въ первый разъ.
Но вотъ подходитъ еще монахъ; преосвященный Іосифъ
дѣлаетъ объ немъ свое замѣчаніе; а я осмѣливаюсь ему
сказать, что объ «томъ монахѣ я не согласенъ съ его мнѣ
ніемъ. Іосифъ быстро взглянулъ на меня и спросилъ: вы
хорошо его знаете? Я отвѣчалъ, что судя по тому, что я
объ немъ знаю, онъ не таковъ.— Ну, посмотримъ, отвѣ
чалъ владыка. Впослѣдствіи оказалось, что преосвященный
Іосифъ совершенно былъ нравъ; а мое заключеніе было
ошибочно. Меня крайне занимала мысль,—продолжалъ ми
трополитъ Платонъ, какъ это такъ вѣрно умѣетъ преосвя
щенный Іосифъ узнавать людей по первому на нихъ взгляду.
Я его спросилъ объ этомъ. — „Поживите здѣсь въ краю,-отвѣчалъ онъ съ улыбкою, и вы научитесь вѣрно узнавать
людей44. Но безъ сомнѣнія не одинъ только край, а сила
внутренняго прозрѣнія давала ему эту возможность.
Ободряя преосвященнаго Антонина на новое поприще его
служенія на каѳедрѣ Ковенской, митрополитъ Платонъ го
ворилъ ему, что тамъ есть прекрасный загородный домъ
архіерейскій и садъ, въ которомъ полтораста тополей, именно
полтораста, повторялъ владыка; я самъ считалъ и нѣко
торыя самъ садилъ.
(Тверск. еп. вѣд.)

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
--- -----ОТКРЫТА ПОДПИСКА
на ежедневную газету

,,н о в о с т и“
на 1887 годъ.

Составъ сотрудниковъ газеты постоянно пополняется
новыми силами.
Многочисленный составъ корреспондентовъ, рус
скихъ и иностранныхъ, также постоянно увеличива
ется, такъ что при возникновеніи важныхъ событій
редакція имѣетъ возможность немедленно знакомить
съ ними читателей, посредствомъ спеціальныхъ теле
граммъ и корреспонденцій. Примѣрами могутъ служить

хотя-бы сообщенія газеты по афганскому дѣлу и но
текущимъ событіямъ на балканскомъ полуостровѣ.
Сообщенія эти получались: изъ первыхъ рукъ и даже
опережали тѣ, которыя появлялись въ иностранной
печати.
Условія подписки на 1-е (большое) изданіе:
Съ пересылкою во всѣ города и мѣстечка Россіи: на годъ
17 руб., на 6 мѣсяцевъ 11 руб., на 3 мѣс.—7 руб-, на 1
мѣсяцъ 2 р. 50 к.
Разсрочка платежа годовой подписной цѣны допускаетсяг
дкя служащихъ—по третямъ черезъ пхъ казначеевъ, а для
другихъ лицъ—по соглашенію съ конторою; взносы по раз
срочкѣ производятся: при подпискѣ 7 р., въ концѣ марта—
7 р. и въ началѣ августа—3 р.

на 2-е (малое)

изданіе:

Съ пересылкою на годъ: 10 р., на 6 мѣсяцевъ 6 р., на
3 мѣсяца 3 р., па 1 мѣсяцъ 1 р.
Разсрочка платежа годовой подписной цѣны допускается:
для служащихъ—по третямъ, черезъ ихъ казначеевъ, а для
другихъ лицъ—по соглашенію съ конторою. Взносы по раз
срочкѣ производятся: при подпискѣ 4 р., въ концѣ марта—
3 р. и въ концѣ іюля—3 р.
Подписка принимается только съ 1-го числа каждаго
мѣсяца.
Деньги и письма адресуются: въ Петербургъ, въ редакцію
газеты „Новости44. Адресъ для телеграммъ: Петербургъ,
„Новости44.
__________

III годъ

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
Н А

годъ III

еженедѣльный иллюстрированный журналъ для религіозно
нравственнаго чтенія, пригодный въ особенности для се
мействъ, школъ и православнаго духовенства.
Въ 1887 г. редакціею будетъ производенъ рядъ су
щественныхъ улучшеній по всѣмъ отдѣламъ журналаВъ литературномъ отдѣлѣ въ 1887 г. будутъ цомѣщены:
ДВА ИСТОРИЧЕСКИХЪ РОМАНА
изъ жизни древнихъ христіанъ, большая историческая по
вѣсть, рядъ разсказовъ изъ библейскаго и евангельскаго
быта, разсказы изъ религіозной жизни русскаго народа и
духовенства, полные интереса очерки изъ путешествій по
Св. Землѣ, дневникъ аѳонскаго паломника, „Св. Земля44
(очерки), „Св. гора Синай44, „Приключенія миссіонера
въ странѣ Чукчей44, „Наша Китайская миссія44, „У Троицы-Сергія44; „Русскіе въ Палестинѣ„, житія святыхъ, би
бліографіи дѣятелей церкви и множество другихъ въ выс
шей степени интересныхъ статей религіозно-нравственнаго
характера. Въ каждомъ № газетный отдѣлъ.
Въ художественномъ отдѣлѣ множество разнообразныхъ
рисунковъ: виды св. мѣстъ, св. обителей, храмовъ, про
чихъ святынь, снимки съ св иконъ, копіи съ картинъ
великихъ мастеровъ, портреты и пр.
Годовымъ подписчикамъ съ первымъ-же № будетъ
разослана великолѣпная

БЕЗПЛАТНАЯ ПРЕМІЯ.
большая художественная картина, представляющая пре
восходный снимокъ съ знаменитой святыни, Холмской
иконы Богоматери.
ЦѢНА съ дост- и пересыл. на годъ 5 руб. на полго
да 3 руб. Иногородные на укупорку и пересылку пре
міи прилагаютъ 28 коп,
Адресъ редакціи: С.-Петербургъ, Владимірскійпр.,д.13.
Редакторъ-издатель А. Поповицкій.
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IX годъ.

О ПОДПИСКѢ на 1887

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ

л

НА ГОДЪ съ дост.
и пересылкой

НА ГОДЪ безъ дост.
въ СПБ.
.1

годъ IX.

ГОДЪ.

4

6

р.

р.

БОЛЬШОЙ ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ
съ разными безплатными приложеніями и роскошными
л

преміями

Журналъ выходитъ въ форматѣ большихъ иллюстрацій, въ количествѣ 52 Д»№ въ годъ и печа
тается на прекрасной бумагѣ; каждый нумеръ заключаетъ въ себѣ множество изящно-исполненныхъ
рисунковъ, представляющихъ снимки съ художественныхъ произведеній и иллюстраціи событій міро
вой жизни.
Всѣ подписчики „Иллюстрированнаго Міра" получаютъ въ течѳпіи года безплатно:

ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЯ ЛИТЕРАТУРНЫЯ ПРИЛОЖЕНІЯ

5

$

въ которыхъ помѣщаются наиболѣе выдающіяся беллѳтричѳскія произведенія представителей иностранной
литературы; эти приложенія къ концу года составляютъ нѣсколько томовъ вполнѣ законченныхъ романовъ.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЯ ПРИЛОЖЕНІЯ
состоящія изъ великолѣпныхъ фотографическихъ снимковъ съ замѣчательныхъ картинъ русскихъ и
иностранныхъ художниковъ; подобныхъ богатыхъ въ художественномъ отношеніи приложеній но давалъ
еще пи одинъ журналъ въ Россіи.
Ежемѣсячно при журналѣ „Иллюстрированный Міръ" выдается особое даровое приложеніе:

V

„НОВѢЙШІЯ ПАРИЖСКІЯ моды“
съ выкройками въ натуральную величину; па выкроечныхъ листахъ помѣщается масса рукодѣльныхъ и выпиловочныхъ работъ. Въ модныхъ приложеніяхъ въ теченіи года дается до 500 рисунковъ модъ съ описаніями.
9

Кромѣ всего, годовые подписчики „Иллюстрированнаго Міра" получаютъ главную премію

великолѣпную большую ОЛЕОГРАФИЧЕСКУЮ КАРТИНУ:

ВЫВОРЪ ЦДРСКОЙ ВЗВѢСФЫ
Оригиналъ этой картины исполненъ по заказу редакціи.
я

Сюжетъ картины относится къ XVII вѣку и изображаетъ блестящую сцену въ Большой залѣ Кремля,
когда предъ юнымъ царемъ Алексѣемъ Михайловичемъ предстали красавицы, собранныя со всей рус
ской земли. Богатое убранство Большой залы, драгоцѣнные наряды, въ которыхъ явились предъ ца
ремъ роскошныя русскія красавицы, и восхищенный ими юный царь, сходящій съ трона въ блестящемъ одѣяніи,--все это поражаетъ и очаровываетъ зрителя.
Съ № 1-мъ журнала выдается всѣмъ годовымъ подписчикамъ отпечатанный двумя красками

ОЭДЖЖО& ЖЛЫПЖДЛЫМ* ВЛ І88Т т.

»

Допускается ВЪ разрочку: при подпискѣ 2 р., къ 1-му марта 2 р., къ 1-му іюня 1 р. и къ
1-му сентября 1 р.
Желающіе ознакомиться съ журналомъ могутъ получить пробный № за 2 семикопѣечныя марки.
Подписка принимается: въ Главной Конторѣ Редакціи „Иллюстрированнаго Міра" въ
С.-Петербургѣ, по Литейному проси., д. № 51 (графа Шереметева).

л
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XVIII г.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА

на 1887 г.

НА ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ ЛИТЗРАТУРЫ,
ПОЛММ И СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ,
выходящій еженедѣльно, т. е. 52 номера въ годъ

(болѣе 2000 рисунковъ и чертежей, и 2400 столбцовъ текста),
сь ежемѣсячнымъ приложеніемъ:
,,ПАРИЖСКИХЪ М0ДЪ“ и др. ПРЕМІЙ:
на 1887 г. большая иовая картина профессора Имя. Акад.
Худ. И. Е. Маковскаго, подъ заглавіемъ:

„БАБУШКИНА СКАЗКА"
ПЕЧАННАЯ МАСЛЯНЫМИ КРАСКАМИ.

Подписка принимаете въ С.-Петербургѣ, въ Конторѣ
Редакціи, по Невскому Проспекту, № 6.
Подписная цѣна за годовое изданіе „НИВЫ" съ нравомъ
на полученіе всѣхъ безплатныхъ премій въ теченіе 1887 г:
съ доставкою въ Москвѣ и другихъ городахъ и мѣ
стечкахъ Имперіи 6 рублей.

ОБЪ ИЗДАНІИ ЖУРНАЛА

„ВОДИ РОУМѴ*
въ 1887 году.

Изданіе богословско-философскаго журнала „Вѣра и Ра
зумъ" будетъ продолжаемо въ 1887 году по прежней
программѣ. Журналъ, какъ и прежде, будетъ состоять
изъ трехъ отдѣлоаъ: 1) Церковнаго, 2) Философскаго и
3) Листка для Харьковской епархіи,—и будетъ выходить
два раза въ мѣсяцъ, по восьми и болѣе листовъ въ каж
домъ №.
Цѣна за годовое изданіе 10 руб. съ пересылкою.
Разсрочка въ уплатѣ денегъ не допускается.

Подписка принимается: въ Харьковѣ: въ Редакціи жур
нала „Вѣра и Разумъ" при Харьковской духовной Семи
наріи въ свѣчной лавкѣ при Покровскомъ монастырѣ,
въ конторѣ типографіи Окружнаго Штаба, Нѣмецкая ул.,
домъ № 26 и въ книжныхъ магазинахъ В. и А. Бирю
ковыхъ и Д. Н. Полуехтова на Московской ул.; въ
Москвѣ: въ книжномъ магазинѣ Андрея Николаевича Фе
рапонтова; въ Петербургѣ: въ книжномъ магазинѣ Тузо
ва, Садовая, д. № 16.
Въ Редакціи журнала „Вѣра и Разумъ" можно полу
чать полные экземпляры ея изданія за прошлые 1884,
1885 и 1886 годы, по прежней цѣнѣ т. е. по 10 руб
лей за каждый годъ, и „Харьк. Епарх. Вѣдомости" за
1883 г., по уменьшенной цѣнѣ, именно по 5 (вмѣсто 7)
рублей за экземпляръ съ пересылкой.

ГОДЪ пятый.

о продолженіи въ 1887 году

ОбЩЕДОСТуПНАГО ЖУРНАЛА

БЛАГОВѢСТЪ.
Съ Божіею помощью, мы намѣрены продолжать свое
изданіе и въ слѣдующемъ 1887 году, т. е. уже пятомъ.

№ 51-й

Не для той публики, которая измѣряетъ достоинство
повременнаго изданія количествомъ и качествомъ печатной
бумаги, предназначается „Благовѣстъ". Наши подписчики
а читатели ждутъ отъ насъ только лишь патріотическаго
слова и добраго матеріала для чтенія и мы стараемся удо
влетворять ихъ, насколько позволяетъ намъ возможность.
Программа изданія „Благовѣстъ* и на слѣдующій годъ
остается прежняя:
I. Обозрѣніе текущей церковно-общественной жизни въ
Россіи и за-границѳю, въ ея современныхъ проявленіяхъ,
мѣропріятіяхъ и нр.
II. Корреспонденціи о замѣчательныхъ почему-либо но
востяхъ и событіяхт. въ области духовно-нравственной.
III. Очерки, разсказы, жизнеописанія, путешествія,
краснорѣчіе, церковная старина, стихотворенія и пр.
IV. Обозрѣніе современной печати, отечественной и ино
странной по вопросамъ духовно-нравственнымъ, рецензіи
книгъ и т. и.
V. Отвѣты редакціи и объявленія.
Изданіе „Благовѣстъ" будетъ выходить попрѳжпему два раза
въ мѣсяцъ, въ объемѣ отъ одного до двухъ листовъ
Цѣна на годъ ПЯТЬ руб. сер., съ доставкою город
скимъ подписчикамъ и съ пересылкою иногороднимъ; а за
иолгода три руб. С. Объявленія для напечатанія „въ Бла
говѣстѣ" оплачиваются по соглашенію съ Редакціею.
Для начальныхъ училищъ годовая плата за изданіе „Бла
говѣстъ" четыре руб. сер.
Разсрочка подписной платы допускается только при извѣст
номъ ручательствѣ.
Редакціи журналовъ и газетъ, которыя пожелаютъ об
мѣниваться на изданіе „Благовѣстъ" въ 1887 году, а
равно и перепечаткою объявленій о своихъ изданіяхъ на
1887 годъ, благоволятъ помѣстить у себя настоящее объ
явленіе нѣсколько разъ, до и послѣ новаго года и прислать
намъ оправдательные Ю.
Подписка на изданіе „Благовѣстъ" принимается исключительно въ г. Харьковѣ, въ Конторѣ Редакціи, на
Большой Панасовской улицѣ, въ домѣ Оберемка, № 27.
Просимъ настоящихъ нодписчиковъ, намѣревающихся
возобновить подписку и на слѣдующій 1887 годъ, ускорить
заявленіемт. о томъ, а также просимъ ихъ распространить
изданіе „Благовѣстъ" между своими знакомыми.
Редакторъ-издатель Гр. КулжинСНІЙ.
Объ изданіяхъ Общества Любителей Духовнаго Про
свѣщенія въ 1887 году.
Въ 1887 году будутъ по прежнему издаваться въ
Москвѣ еженедѣльная газета:

МОСКОВСКІЯ

ЦЕРКОВНЫЯ ВѢДОМОСТИ.
Какъ газета она будетъ сообщать своимъ чита
телямъ подробныя свѣдѣнія о внутренней и внѣшней
жизни какъ нашего отечества и родственныхъ намъ
славянскихъ странъ, такъ и странъ иноземныхъ,
Какъ газета церковная, она будетъ стараться
каждое явленіе русской жизни (иногда и иностран
ной), каждый новый Фактъ, еще не успѣвшій найдти
себѣ мѣсто среди другихъ, освѣтить свѣтомъ цер
ковнымъ, тѣмъ свѣтомъ, который, объединяя всѣхъ
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Лица подписывающіяся на оба изданія на „Чте
православновѣрующихъ разсѣянныхъ по разнымъ |
краямъ земли въ одну христіанскую семью, даетъ нія44 и „Московскія Церковныя Вѣдомости44 въ Епар
Ихъ разуму и безошибочное мѣрило при сужденіи хіальной библіотекѣ или редакціи изданій Общества,
о новыхъ возникающихъ вопросахъ: и явленія жизни безъ пересылки и доставки платятъ за оба изданія
и мѣропріятія правительства и толки въ печати и 9 руб., а съ доставкою и пересылкою 10 р.
обществѣ—все найдетъ себѣ здѣсь безпристрастную
оцѣнку, станетъ на принадлежащее ему мѣсто.
Какъ газета Московская, она не измѣнитъ ста
родавнимъ преданіямъ, священнымъ завѣтамъ Москвы
„Воскресныя Бесѣды44 будутъ издаваться и въ
и ихъ голосъ, черпающій свою увѣренность въ мо
1887 году и выходить еженедѣльно. Въ нихъ будутъ
гуществѣ и силѣ еще живущаго въ Москвѣ зижди
помѣщаемы поученія, составляемыя по руководству
тельнаго духа русской исторіи, найдетъ, конечно, Четій миней и Пролога, съ примѣрами изъ жизни
сочувствіе во всѣхъ концахъ Россіи.
святыхъ.
Кромѣ того, будучи единственнымъ органомъ Пра
Цѣна годоваго изданія изъ 52 листовъ съ пере
вославнаго Миссіонерскаго общества, Моск. Церк.
сылкою 1 р. 10 к., за полгода съ перес. 60 к.; за
Вѣдомости приложатъ все стараніе, чтобы дать чи три мѣсяца съ перес. 35 к.; за мѣсяцъ 10 коп., съ
тателямъ какъ можно болѣе подробное и наглядное
перес. 20 к.
представленіе о дѣятельности и жизненныхъ усло
Прежнія изданія Общества:
віяхъ нашихъ православныхъ миссій среди язычни
Чтенія въ Обществѣ Любителей Духовнаго Про
ковъ, магометанъ и раскольниковъ.
свѣщенія
за прежнія годы, за 10 книгъ, выходив
Подписная цѣна: съ доставкою 5 руб. 50 коп.
шихъ до 1871 года отдѣльными выпусками, 3 руб.,
Въ редакціи—на Донской улицѣ, въ д. Рисполосъ перес. 4 р.; за 12 книгъ 1871 года 2 руб., съ
женской церкви, въ квартирѣ протоіерея В. П. Рож
перес 3 р.; за 12 книгъ 1872 года 2 р. съ перес.
дественскаго.
3 р.; за 12 книгъ 1873 года 2 р., съ перес. 3 руб.;
Тамъ же принимается подписка и на слѣдующія за 12 книгъ 1874 г. 2 р., съ перес. 3 р.; за годо
изданія Общества любителей духовнаго просвѣщенія:
вое изданіе 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880,
1881 безъ перес. 4 р., съ перес. 5 руб. за каждый
ДУХОВНО-УЧЕНО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛЪ:
годъ; за годовое изданіе 1882, 1883, 1884, 1885 и
1886 безъ перес. 6 руб. 50 коп., съ пересылкою
ЧТЕНІЯ
7 рублей.
въ
Записки на книгу Бытія митрополита Москов
Общетсвѣ Любителей Духовнаго Просвѣщенія.
скаго Филарета безъ перес. 50 коп., съ пересылкою
75 коп.
Журналъ: ,,Чтенія въ Обществѣ Любителей Ду
Воскресныя бесѣды 1870, 1874, 1875, 1876, 1877,
ховнаго Просвѣщенія41 будетъ издаваться въ 1887 г.
1878, 1879, 1880, 1881, 1883, 1884, 1885 и 1886 гг.,
по слѣдующей программѣ:
за каждый годъ, 52 бесѣды по 50 коп. съ пересыл
а) Священное Писаніе Ветхаго и Новаго Завѣта.
Въ этотт. отдѣлъ войдутъ статьи педагогическаго и кою 70 коп.
Бесѣды о говѣніи по уставу православной церкви
истолковательнаго содержанія: статьи истолкователь5
к,,
съ перес. 10 к.
ныя будутъ какъ научнаго, такъ и общедоступнаго
Избранныя
бесѣды 1881—1884 года въ одной книгѣ
характера.
б) Церковная исторія всеобщая и руссая. Статьи 50 к., съ перес. 70 коп.
Если количество бесѣдъ одного и того же года, а
этого отдѣла будутъ знакомить съ внѣшнею и внут
реннею жизнію какъ православной вселенской и рус не разныхъ годовъ, будетъ выписываемо не менѣе
50 экв. въ одинъ разъ, то редакція можетъ уступить
ской церкви, такъ и обществъ инославаыхъ.
ихъ по 50 коп. за экз., принимая и пересылку на
в) Православная христіанская апологетика.
г) Философія. Редакція будетъ продолжать печа свой счетъ; также и бесѣды о говѣніи могутъ быть
таніемъ филосовскихъ лекцій протоіерея Ѳедора Але уступлены по 5 к. за экз. съ перес., если требова
ксандровича Голубинскаго; имѣются также въ рас ніе ихъ въ одинъ разъ будетъ не менѣе 50 экз.
поряженіи Редакціи и другія статьи по философіи.
Воскресныя Бесѣды, издаваемыя въ 1887 году,
д) Церковная хроника.
если количество ихъ будетъ требуемо не менѣе 50
е) Отдѣлъ критико-біографическій. Сюда войдутъ:
экз., по одному адресу, могутъ быть уступлены
1) критико-біографическія статьи, кавающіяса сочи
вмѣсто 1 р. 10 к. по 50 к. за экз.
неній какъ иностранной, такъ и отечественной бо
Московскія Епархіальныя Вѣдомости 1869, 1871
гословской литературы; 2) обзоръ русскихъ духов
1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878 и 1879 гг.
ныхъ журнановъ и 3) обзоръ статей въ журналахъ
по 2 р. за годовой экз., съ перес. 2 р
50 коп.;
свѣтскихъ, въ тѣхъ случаяхъ, когда статьи эти бу Московскія Церковныя Вѣдомости за 1880, 1881,
дутъ такъ или иначе касаться церкви.
1882, 1883, 1884, 1885 и 1886 годы 3 р. 50 к., съ
По всѣмъ указаннымъ отдѣламъ редакція имѣетъ
перес. 4 р. 50 к. за каждый годъ.
постоянныхъ сотрудниковъ, чѣмъ обезпечивается ус
Указатель статей, помѣщенныхъ въ журналѣ
пѣшное выполненіе программы.
Чтенія въ Обществѣ Любителей Духовнаго Просвѣ
По примѣру прежнихъ лѣтъ будутъ по временамъ
щенія за 17 лѣтъ, съ 1863 по 1880 г. Цѣна 25 к.
помѣщаемы матеріалы для исторіи Русской церкви.
съ перес. 30 к.
Въ распоряженіи редаціи имѣются матеріалы для
Первый выпускъ Правилъ святыхъ помѣстныхъ
біографіи митрополита Филарета и другихъ.
соборовъ съ толкованіями. Цѣна 1 р., съ перес. 1 р.
Цѣна годоваго изданія „Чтеній въ Обществѣ лю
25 к., на веленевой бумагѣ 2 р. 25 к., съ перес. 2
бителей духовнаго просвѣщенія44 6 руб. 50 коп., въ
руб. 50 к.
пересылкою на города и доставкою въ Москвѣ 7 р.

Воскресныя Бесѣды.
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ничные и воскресные дни. 3) Неприсутственные дни. 4)
Императорскій Россійскій Домъ. 5) Хронологическій перечень
25 к., на веленевой бумагѣ 2 р. 25 коп., съ перес. церковныхъ и историческихъ событій. 6) Нерабочіе дни и
2 р. 50 коп.
дни, въ которые воспрещается вѣнчаніе браковъ. 7) Цер
Третій выпускъ правилъ святыхъ Отецъ съ толко ковный годъ православнаго христіанина. 8) Земледѣльче
ваніями. Ц. 1 р. 25 коп. съ пер. 1 р. 50 к. на ве скія наставленія. 9) Золотые пріиски сельскаго хозяина.
леневой бумагѣ 2 руб. 75 коп., съ пер. 3 руб.
10) Гигіеничныя наставленія для крестьянъ. 11) Примѣты
Правила святыхъ апостоловъ, святыхъ соборовъ
старыхъ
людей.
вселенскихъ и помѣстныхъ, святыхъ отцевъ съ толко
Во
2-й
части слѣдующее: 1) Замѣчательныя право
ваніями. Три выпуска. На простой бумагѣ: 2-й и
3-й по 8(1 к. каждый, съ пер. по 1 руб. На велене славныя святыни въ Холмско-Подлясской Руси. 2) Почаѳввой 2 р., съ пер. 2 р. 50 к. 1-го выпуска въ про ская лавра и ея древняя святыня. 3) Жизнь и страданія
св. великомученицы Варвары. 4) Бесѣда православнаго на
дажѣ нѣтъ.
Житія святыхъ съ назидательными поученіями и стоятеля съ возсоединеннымъ прихожаниномъ о такъ назы
уроками изъ жизни святыхъ—52 житія (изъ Воскре ваемыхъ отпустахъ. 5) Наша родная исторія. 6) Даніилъ
сныхъ Бесѣдъ 1879 года). Ц. 50 к., съ пересылкою Король Русскій. 7) Святая Правда. 8) По поводу празд
70 коп.
нованія 19-го февраля. 9) Гостинецъ добрымъ дѣтямъ и
Высокопреосвященный Макарій, митрополитъ Мо
грамотникамъ.
сковскій. Очеркъ его жизни и дѣятельности. Цѣна
Въ 3-Й части разныя объявленія и извѣстія.
50 к. съ пер.
Цѣпа
календаря 20 коп. за одинт, экземпляръ, а для
О религіозно-нравственномъ воспитаніи. Протоіерея
простаго
народа,
выписывающаго чтезъ мѣстное духовенство
Виктора Рождественскаго. Цѣна 5 коп. съ пере
по 15 коп. Пересылка принимается на счетъ Братства.
сылкой.
Иногородные благоволятъ выписывать календарь прямо
Нагорная проповѣдь Господа Нашего Іисуса Хри
ста съ толкованіемъ, извлеченнымъ изъ твореній изъ склада Братства гор. Холмъ, Люблинской губ.
Второй выпускъ Правилъ святыхъ помѣстныхъ
соборовъ съ толкованіями. Цѣна 1 р., съ перес. 1 р.

блаженнаго Августина Дублинскимъ архіепископомъ
Р. Ч. Тренчемъ. Переводъ съ англійскаго, ц. 50 к.
съ пер. 75 к.

Искушеніе Господа Нашего Іисуса Христа отъ
діявола съ толкованіемъ, извлеченнымъ изъ твореній
блаженнаго Августина Дублинскимъ архіепископомъ
Р. Ч. Тренчемъ, Переводъ съ англійскаго, ц. 25 к.
съ пер, 35 к.
Христосъ и Самарянка. Изъ сочиненій Дублин
скаго Архіепископа Р. Ч. Тренча —переводъ съ Ан
глійскаго. Ц. 40 к. съ пер. 50 к.
Объяснененіе молитвы Господней, ц. 20 к. съ пер.
30 коп.
Жизнь Св. Іоанна Богослова, ц. 5 коп. съ пер.
10 коп.

О Богослуженіи въ навечеріи дня Успенія Пре
святыя Богородицы при гробѣ Ея въ Геѳсиманіи
близъ Іерусалима, ц. 20 к., съ пер. 30 коп.
Бесѣда пастыря съ православными воинами, ц.
5 к. съ пер.
Программа по Закону Божію, ц. 5 к. съ пер.

Праздникъ Рождества Христова и Богоявленія—
8 Проповѣдей произнесенныхъ Пасторомъ Гольстомъ.
Ц. 40 к. съ пер. 50 к.
Иногородные благоволятъ съ требованіями своими
исключительно обращаться въ редакцію изданій Об
щества
Любителей
Духовнаго
Просвѣщенія
въ
• Москвѣ, на Донской улицѣ, въ квартирѣ
протоіер я Рисположенской церкви, Виктора Петровича
Рождественскаго.

— Объявленіе. Въ текущемъ поябрѣ мѣсяцѣ вышелъ
въ свѣтъ въ количествѣ 6-ти тысячъ экземпляровъ Холмскій Народный Календарь на 1887 годъ,
изданный Холмсомъ Свято-Богородичнымъ Братствомъ и
состоитъ изъ трехъ частей:
Въ 1-й части помѣщается слѣдующее: 1) Мѣсяцесловъ,
2) Порядокъ евангельскихъ и апостольскихъ чтеній на празд
Дозволено цензурою. Цензоръ, Протоіерей
Петръ Левицкій.

О ПОДПИСКѢ НА 1887 ГОДЪ.

ГАЗЕТА А. ГАТЦУКА
единственная въ Россіи политико-литературная ИЛЛЮСТРИ
РОВАННАЯ ГАЗЕТА. Выходитъ безъ предварительной цен
зуры, въ объемѣ 2-хъ—3-хь листовъ въ недѣлю. Въ видѣ
безплатныхъ приложеній къ „Газетѣ" годовые подписчики
получаютъ ДВА особыхъ ЖУРНАЛА:
1) Парижскія моды съ рисунками и лучшими парижскими
выкройками. Выходятъ 6 разъ въ годъ.
2) Переводные романы и повѣсти выходятъ книгами 6
разъ въ годъ.
Пріеміи годовымъ подписчикамъ: Крестный календарь на
1887 годъ и 6-й выпускъ иллюстрированныхъ драмъ Шек
спира.
словія подписки на 1887 г.: безъ дост. на годъ 4 р.
съ дост. и перес. 5 р., на полгода (съ 1 Января и Іюля)
3 руб.. 1 мѣсяцъ 60 к, Заграницу—на годъ 7 руб., на пол
года 3 руб. 50 к.
Разсрочка годовой платы допускается для казенныхъ учреж
деній, училищъ и волостей.

Подписка принимается:

Въ Москвѣ въ Главной конторѣ редакціи и при книжныхъ
магазинахъ: Мамонтова, Готье, Ланга, Салаева и Карбасникова, въ Петербургѣ въ книжномъ магазинѣ Попова (на Нев
скомъ), въ Кіевѣ—Н. Я. Оглоблина, въ Одессѣ—Распопова,
въ Казани—А. А. Дубровина.

За прежніе года, съ 1875 года, Газету можно получать по
3 р. за томъ (года), безъ пересылки, кромѣ 1880 г. не имѣю
щагося уже въ продажѣ.
Адресъ: Москва, Никитскій бульв., д. І'атцука
Редакторъ А Гатцукъ.

Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Котовичъ.
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