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ВЫСОЧАЙШЕЕ ПОВЕЛѢНІЕ.

О допущеніи въ число студентовъ Императорскаго 
варшавскаго университета воспитанниковъ православ
ныхъ духовныхъ семинарій. Государь Императоръ, по все
подданнѣйшему докладу министра народнаго просвѣщенія, 
12-го іюня 1886 г., Высочайше разрѣшить соизволилъ 
воспитанниковъ православныхъ духовныхъ семинарій въ число 
студентовъ Императорскаго варшавскаго университета про
изводить, временно, нріѳмъ, при соблюденіи слѣдующихъ 
условій: 1) чтобы доступъ въ варшавскій университетъ 
открытъ былъ лишь воспитанникамъ, окончившимъ полный 
курсъ семинарскаго образованія, и 2) чтобы пріемъ такихъ 
воспитанниковъ въ сей университетъ ограниченъ былъ фа
культетами историко-филологическимъ и физико-математиче
скимъ. Вмѣстѣ съ симъ, Государю Императору благоугодно 
было предоставить министру народнаго просвѣщенія право 
установить подробныя правила о пріемѣ означенныхъ лицъ 
въ Императорскій варшавскій университетъ.

— Указомъ Св. Синода отъ 7 августа за № 2849 дано 
знать объ утвержденіи Святѣйшимъ Синодомъ, согласно хо
датайству Его Высокопреосвященства и заключенію училищ
наго совѣта при Св. Синодѣ, коллежскаго ассѳсора Ивана 
Захарьина въ званіи почетнаго попечителя церковно-при
ходскихъ школъ Ошмянскаго уѣзда, Виленской губерніи.

— Л? 1570. Отъ 23—30 іюля 1886 года. О пра
вилахъ для образцовыхъ начальныхъ гиколъ при духовныхъ 
семинаріяхъ. Св. Правит. Синодъ слушали: представлен
ный предсѣдателемъ Училищнаго при Св. Синодѣ Совѣта, 
отъ 16 іюля сего года за № 183, журналъ сего Совѣта за 
№ 56, съ проектомъ правилъ для образцовыхъ начальныхъ 
школъ при духовныхъ семинаріяхъ. Приказали: Разсмо
трѣвъ представленныя Училищнымъ при Св. Синодѣ Совѣ
томъ, при семъ прилагаемыя, правила для образцовыхъ на
чальныхъ школъ при духовныхъ семинаріяхъ и признавая 
эти правила соотвѣтствующими цѣли, Св. Синодъ опредѣ
ляетъ: означенныя правила утвердить и разослать оныя, 
для руководства и исполненія, при циркулярныхъ указахъ, 
всѣмъ епархіальнымъ преосвященнымъ, а для всеобщаго 
объявленія о семъ по духовному вѣдомству напечатать на
стоящее опредѣленіе и означепныя правила въ „Церковномъ 
Вѣстникѣ*.

ПРАВИЛА
для образцовыхъ начальныхъ школъ при духовныхъ 

семинаріяхъ
(по опредѣленію Св. Синода отъ 23—30 іюля 1886 г. № 1570)

§ 1. Въ силу примѣчанія къ § 120 семинарскаго устава, 
для практическихъ занятій воспитанниковъ V и VI классовъ, 
слушающихъ дидактику, учреждается при каждой духовной 
семинаріи образцовая начальная школа, одноклассная или 
двухклассная.

§ 2. Во вниманіе къ тому, что въ духовныхъ семина
ріяхъ какъ теоретическое, такъ и практическое изученіе 
воспитанниками школьнаго дѣла должно быть строго согла
совано съ предстоящею имъ, по выходѣ изъ семинаріи, 
дѣятельностью въ званіи законоучителей и учителей въ цер
ковно-приходскихъ школахъ, и образцовыя начальныя школы 
при духовныхъ семинаріяхъ должны быть устрояемы непре
мѣнно по типу церковно-приходскихъ школъ и служить для 
нихъ образцами въ каждой епархіи. Въ постановкѣ и объемѣ 
преподаванія школы эти руководствуются утвержденными 
Св. Синодомъ программами для церковно-приходскихъ школъ.

§ 3. Образцовыя пачальпыя школы при духовныхъ се
минаріяхъ состоятъ подъ ближайшимъ руководствомъ учителя 
дидактики и наблюденіемъ ректора (примѣч. къ § 120 уст. 
духовн. семип.).

§ 4. Для практическихъ уроковъ въ образцовыхъ на
чальныхъ при семинаріяхъ школахъ особые часы изъ клас
наго времени назначаются воспитанникамъ правленіемъ се
минаріи (примѣч. къ § 123 сем. уст.). Въ послѣобѣден
ные же часы занятія сѳмииарскихъ воспитанниковъ въ школѣ 
устанавливаются ректоромъ и преподавателемъ дидактики и 
происходятъ подъ наблюденіемъ сихъ послѣднихъ, а равно 
и законоучителя и учителя начальной школы.

§ 5. Законоучитель и учитель для образцовой начальной 
школы при семинаріи назначаются епархіальнымъ архіереемъ 
но представленію ректора семинаріи.

§ 6. Постоянное ежегодное содержаніе законоучителю 
образцовой начальной семинарской школы въ триста руб
лей, учителю въ пятьсотъ рублей и двѣсти рублей на 
расходы но хозяйственной части отпускаются на счетъ кре
дита, ассигнуемаго на этотъ предметъ по смѣтѣ Св. Сииода 
изъ суммъ государственнаго казначейства.

§ 7. Епархіальные преосвященные могутъ, кромѣ того, 
въ необходимыхъ случаяхъ, ходатайствовать предъ Св..Си
нодомъ о единовременномъ пособіи какъ на устройство и 
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приспособленіе помѣщеній образцовыхъ начальныхъ при се
минаріяхъ школъ, такъ и на другія ихъ нужды.

§ 8. Образцовыя начальныя при семинаріяхъ школы 
снабжаются безплатно учебниками и учебными пособіями изъ 
книжнаго склада Училищнаго при Св. Синодѣ Совѣта по 
журнальнымъ постановленіямъ послѣдняго.

§ 9. Въ хозяйственномъ отношеніи образцовыя началь
ныя школы находятся въ вѣдѣніи распорядительныхъ собра
ній семипарскихъ правленій.

§ 10. Пріемные, переводные и выпускные экзамены уче
никовъ образцовой начальной школы, оцѣнка успѣховъ уча
щихся и переводъ ихъ изъ одного отдѣленія въ другое и 
изъ класса въ классъ (въ двухклассныхъ школахъ), а равно 
обсужденіе прочихъ педагогическихъ вопросовъ, производятся 
особымъ собраніемъ, состоящимъ, подъ предсѣдательствомъ 
ректора семинаріи, изъ наставника дидактики, законоучи
теля и учителя начальной школы.

§ 11. По всѣмъ вопросамъ учебной и хозяйственной ча
сти, требующимъ разъясненія или разрѣшенія со стороны 
центральнго управленія духовнаго вѣдомства, ректоръ семи
наріи, съ разрѣшенія мѣстнаго преосвященнаго, входитъ съ 
представленіями въ Училищный Совѣтъ при Св. Синодѣ.

§ 12. Образцовыя начальныя школы при духовныхъ 
семинаріяхъ могутъ имѣть особыхъ попечителей изъ лицъ, 
оказавшихъ симъ школамъ матеріальную поддержку. Попе
чители утверждаются въ этомъ званіи епархіальнымъ прео
священнымъ.

§ 13. Ежегодный отчетъ ректора семинаріи епархіаль
ному преосвященному о состояніи образцовой начальной шко
лы въ учебномъ и хозяйственномъ отношеніяхъ за истекшій 
учебный годъ представляется преосвященнымъ Святѣйшему 
Синоду, вмѣстѣ съ отчетомъ о церковно-приходскихъ шко
лахъ епархіи.

ПРОГРАММА
для преподаванія закона Божія въ церковно-приход

скихъ школахъ.
В. ПРОГРАММА ДВУКЛАССНОЙ ШКОЛЫ.

Въ первые два года двуклассной церковно-приходской 
школы должно быть пройдено по закону Божію все, что 
выше указано для одноклассной школы. Затѣмъ, въ третій 
годъ двуклассной школы слѣдуетъ: а) повтореніе священной 
исторіи со включеніемъ новыхъ статей, ниже указанныхъ; 
б) прѳподаніе начальныхъ свѣдѣній изъ исторіи церкви (7 
уроковъ въ недѣлю).

ГОДЪ ТРЕТІЙ.
Ветхозавѣтная священная исторія

при повтореніи дополняется слѣдующими статьями:
1) Разлученіе Авраама съ Лотомъ. Мелхиседекъ. Быт. 

13 и 14 гл. Евр. 7, 1-7.
2) Казнь Содома и Гоморры. Быт. 19, 1 — 29.
3) Избраніе невѣсты Исааку. Быт. 24, 1—59.
4) Благословеніе дѣтей Исаака. Быт. 25, 27—34; 

27, 1-46.
5) Пребываніе Іакова у Лавана и возвращеніе въ Па

лестину. Быт. 29, 1 — 13; 31 и 32 гл.
6) Благословеніе дѣтей Іакова. Пророчество о Мессіи. 

Быт. 49, 1—10.
7) Чудеса, совершенныя во время путешествія евреевъ 

отъ Чермнаго моря до горы Синая (услажденіе горькихъ 
водъ Мерры, ниспосланіе манны, вода изъ камня). Исх. 
гл. 15 и сл.

8) Установленіе ветхозавѣтнаго богослужѳпія.
9) Непокорность евреевъ и осужденіе ихъ на сорока

лѣтнее странствованіе. Числ. 13 и 14.
10) Возмущеніе Корея, Даеана и Авирона. Числ. 16,

1 — 35. Чудесный жезлъ Аарона. Числ. 16 гл., 17, 1-11.
11) Мѣдный змій. Числ. 21, 4 — 9. Мѳ. 3, 14.
12) Смерть Моисея и Аарона. Числ. 27, 12—23. 

Священныя книги, написанныя Моисеемъ.
13) Судія Гедеонъ. Суд. 6, 7 и 8 гл.
14) Исторія Сампсона. Суд. 13 —16 гл.
15) Первосвященникъ Илій и пророкъ Самуилъ. 1 

Цар. 1—4 гл.
16) Подвиги Саула (освобожденіе Іависа и прощеніе 

враговъ). Неповиновеніе его Богу и отверженіе его. 1 Цар. 
11 гл.

17) Гоненіе Саула на Давида. Смерть Саула. 1 Цар.
18 гл. и слѣд.

18) Побѣды Давида. Преступленіе его и раскаяніе.
2 Цар. 11 гл.

19) Бѣдствія Давида. 2 Цар. 24 гл. Пар. 21 гл. 
Псалмы его.

20) Слава Соломона. Увлеченіе его и раскаяніе. 3 Цар.
11, 1—25.

21) Священныя книги, написанныя Соломономъ.
22) Подвиги Маккавеевъ. 1 Макк. 2, 1—41. 2 Макк.

6, 18 — 31, гл. 7, 1—42.
Новозавѣтная священная исторія

при повтореніи дополняется слѣдующими статьями:
1) Исцѣленіе сына царедворца. Іоан. 4, 46—54. Чу

десный ловъ рыбъ. Мѳ. 4, 18—22; Лук. 5, 1—11; 
Мар. 1, 16-20.

2) Исцѣленіе разслабленнаго въ Капернаумѣ. Мар. 27 
1—12; Лук. 5, 17—26; Мѳ. 9, 1—8.

3) Исцѣленіе слуги сотника. Лук. 7, 10; Мѳ. 8, 5-13.
4) Притча о сѣмени и плевелахъ. Мѳ. 13, 24 — 30, 

34-43.
5) Исцѣленіе бѣсноватаго въ странѣ Гадарипской. Мар.

5, 1 — 20; Лук. 8, 26—39; Мѳ. 8, 28—34.
6) Отправленіе двѣнадцати апостоловъ на проповѣдь и 

наставленія имъ Господа Іисуса Христа. Мѳ. 10 гл.; Мар.
6, 9—11; Лук. 12, 1 — 19.

7) Хожденіе Іисуса Христа по водамъ. Мѳ. 14, 22— 
34; Мар. 6, 47—53; Іоан. 6, 16—21.

8) Чудесное насыщеніе четырехъ тысячъ человѣкъ семью 
хлѣбами. Мѳ. 15, 23—38; Мар. 8, 1—9.

9) Исповѣданіе апостола Петра и предсказаніе Господа 
о своихъ страданіяхъ. Мѳ. 16, 13 — 18; Мар. 8, 27 — 
38; Лук. 9, 18-27.

10) Чудесное полученіе монеты для уплаты дани на 
храмъ. Мѳ. 17, 24—27.

11) Притча о милосердомъ царѣ и безжалостномъ долж
никѣ. Мѳ. 18, 21 — 35.

12) Исцѣленіе слѣпорожденнаго. Іоан. 9, 1—41.
13) Посѣщеніе Марѳы и Маріи Господомъ. Лук. 10, 

38-42.
14) Исцѣленіе десяти прокаженныхъ. Лук. 17, 11 —19.
15) Притча о блудномъ сынѣ. Лук. 15, 11—32.
16) Притча о мытарѣ и фарисеѣ. Лук. 18, 9—14.
17) Обращеніе Закхѳя. Лук. 19, 1 — 10.



.V 33-й ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. 399

18) Ученіе Іисуса Христа объ обязанности подданныхъ 
платить дань и о главныхъ заповѣдяхъ. М. 22, 15—22, 
35-40; Мар. 12, 13—17, 28 — 34; Лук. 20, 19 — 26.

19) Похвала усердію вдовицы. Лук. 21, 1—4; Мар. 
12, 41—44.

20) Притча о дѣвахъ, ожидающихъ жениха и о талан
тахъ. Изображеніе страшнаго суда. Мѳ. 25 гл.

21) Молитва Господа напіего Іисуса Христа въ саду 
Геѳсимансомъ. Взятіе Его воинами. Мѳ. 26, 37—56; Мар. 
14, 33—52; Лук. 22, 41 — 53; Іоан. 18, 3—11.

22) Судъ надъ Господомъ нашимъ Іисусомъ Христомъ 
у первосвященниковъ іудейскихъ. Мѳ. 26, 57—66; Мар. 
14, 53—66; Лук. 22, 54-64; Іоан. 18, 12—23.

23) Отреченіе апостола Петра и раскаяніе его; погибель 
Іуды. Мѳ. 26, 58, 69-75; 27, 3—5; Мар. 14, 66 
—72; Лук. 22, 56—62; Іоан. 18, 17-27.

24) Іисусъ Христосъ на судѣ Пилата. Осужденіе Его 
и путь къ Голгоѳѣ. Мѳ. 26 гл. и сл.; Мар. 14 и сл.; 
Лук. 22 и сл.; Іоан. 18 исл.

25) Явленіе воскресшаго Господа. Мѳ. 28 гл.; Мар. 
16 гл; Лук. 24 гл; Іоан. 20 и 21 гл.

Начальныя свѣдѣнія изъ исторіи церкви.

1) Установленіе церкви. Сошествіе Святаго Духа. Гдѣ, 
чрезъ кого и чрезъ какія посредства подается вѣрующимъ 
спасительная благодать Святаго Духа?

2) Дѣянія святыхъ аіюстоловъ: Петра, Павла, Іоанна 
и другихъ.

3) 0 священномъ писаніи Новаго Завѣта.
4) Гоненіе на христіанъ отъ іудеевъ и разрушеніе Іе

русалима.
5) Гоненіе на христіанъ отъ язычниковъ. Св. муче

ники и мученицы.
6) Святые равноапостольные Константинъ и Елена.
7) Подвижничество христіанское. Происхожденіе мона

шества. Св. Антоній Великій. Преподобный Пахомій. Мо
нашество па Аѳонѣ.

8) 0 соборахъ. Соборъ апостольскій. Вселенскіе соборы.
9) Святитель Николай, архіепископъ Мирликійскій.
10) Вселенскіе святители: Василій Великій, Григорій 

Богословъ, Іоаннъ Златоустъ.
11) Святые равноапостольные Меѳодій и Кириллъ.
12) Отдѣленіе западной церкви отъ союза церкви все

ленской.
13) Крещеніе Руси.
14) Монашество въ Россіи. Преподобные Антоній и 

Ѳеодосій Печерскіе. Преподобный Сергій. Соловецкіе чудо
творцы Зосима и Савватій.

15) Св. митрополиты: Петръ, Алексій, Іона и Филиппъ.
16) Патріархи: Іовъ, Гермогѳнъ и Филаретъ.
17) Патріархъ Никонъ. Происхожденіе раскола.
18) Святые угодники: Димитрій Ростовскій, Митро

фанъ и Тихонъ Воронежскіе.

ГОДЪ ЧЕТВЕРТЫЙ.
Повтореніе „Катихизиса" и „Ученія о богослуженіи" съ 

дополненіемъ новыхъ статей (7 уроковъ въ недѣлю).
Въ Катихизисѣ должно быть болѣе подробно препо

дано дѣтямъ ученіе о совершеніи найгего спасенія Господомъ 
Іисусомъ Христомъ, о церкви и таинствахъ.

Въ Ученіи о богослуженіи вводятся слѣдующія новыя 
«статьи:

1) Общія священнодѣйствія, совершаемыя при богослу
женіи: благословеніе священника, кажденіе ѳиміамомъ, от
крытіе и закрытіе царскихъ вратъ и завѣсы, возженіе свѣчъ.

2) Церковное значеніе каждаго дня въ недѣлѣ. Цер
ковное значеніе нѣкоторыхъ часовъ дня.

3) Виды церковныхъ службъ (вечерня, повечеріе и пр;)
4) Говѣніе ио уставу православной церкви.
5) Страстная седмица. Богослуженіе въ четвертокъ, 

пятокъ и субботу страстной седмицы.
6) Литургія преждеосвященныхъ даровъ. Составъ и 

особенности ея.
Руководства пособія.

Молитвы изучаются но молитвослову, изданному отъ 
Св. Синода. Катихизисъ преподается по краткому руковод
ству, изложенному въ „Начаткахъ христіанскаго ученія". 
Дополненіе ѳго въ статьяхъ, указанныхъ въ программѣ 4-го 
года двухклассной школы, заимствуется изъ пространнаго 
катихизиса. Для преподаванія священной исторіи, началь
ныхъ свѣдѣній изъ исторіи церкви и ученія о богослуженіи, 
впредь до изданія особыхъ ко симъ предметамъ руководствъ, 
принаровлѳнныхъ къ программѣ и потребностямъ церковно
приходскихъ школъ, наставники пользуются одобренными 
отъ Св. Синода руководствами, употребляемыми въ учили
щахъ министерства народнаго просвѣщенія, протоіереевъ: 
Николая Попова, Петра Смирнова, Александра Рудакова, 
Димитрія Соколова и другихъ.

Объяснительная записка къ программѣ преподаванія 
закона Божія въ церковно-прнходскихъ школахъ.

Значеніе закона Божія въ церковно-приходскихъ школахъ.
Самое названіе церковно-приходскихъ школъ указываетъ 

на особенное значеніе въ нихъ закона Божія. Онъ состав
ляетъ главный ихъ предметъ, и всѣ другіе предметы дол
жны быть, по возможности, поставлены отъ него въ болѣѳ 
или менѣе тѣсную зависимость. Церковная грамота должна 
помогать изученію молитвъ и пѣснопѣній; русское чтеніе и 
письмо должно быть обращено къ предметамъ по преиму
ществу религіознаго содержанія; пѣнію дѣти будутъ обу
чаться въ нихъ церковному. Получая въ школѣ церковно
приходской даже необходимыя для этой временной жизни 
знанія (каковы начальныя ариѳметическія свѣдѣнія, обученіе 
ремесламъ, гдѣ можно), дѣти нѳ могутъ нѳ чувствовать бла
годарности къ церкви за ѳя материнскую о нихъ заботли
вость, и это также должно помогать доброму въ духѣ вѣры 
и благочестія ихъ воспитанію. Какъ, впрочемъ, ни благо
пріятны эти условія для прѳподаваиія закона Божія въ 
школѣ цѳрковно-приходской, необходимы дружныя усилія 
наставниковъ ея, чтобы поставить этотъ важнѣйшій пред
метъ школы на надлежащую его высоту и сдѣлать препо
даваніе ѳго наиболѣе благотворнымъ. Состоя въ числѣ на
чальныхъ, церковно-приходская школа будетъ для большей 
части своихъ воспитанниковъ и послѣднею школою, и изъ 
нея они выйдутъ прямо на поприще жизни.

Предметы закона Божія въ церковно-приходской школѣ и 
объемъ ихъ преподаванія.

Предметы закона Божія, преподаваемые въ церковно
приходской школѣ, въ § 5 Высочайше утвержденныхъ пра
вилъ указаны слѣдующіе: 1) изученіе молитвъ; 2) священ
ная исторія и объясненіе богослуженія; 3) краткій катихи
зисъ, при чемъ въ примѣчаніи къ сему § сказано, чтобы 
жъ одноклассныхъ шкойагѣ сотвъ учебныхъ предметовъ 
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былъ не менѣе опредѣленнаго въ положеніи о начальныхъ 
народныхъ училищахъ 25 мая 1874 г. Но, такъ какъ 
начальныя народныя училища имѣютъ трехлѣтній курсъ, а 
одноклассныя церковно-приходскія школы только двухлѣтній, 
то надлежащая постановка закона Божія въ этой послѣдней 
возможна не иначе, какъ 1) при вышеуказанномъ благо
пріятномъ отношеніи къ нему преподаванія другихъ пред
метовъ школы, 2) при наиболѣе удобномъ, по отношенію 
данному времени, распредѣленіи вышеозначенныхъ частныхъ 
предметовъ закона Божія. Двухлѣтній курсъ одноклассной 
церковно-приходской школы заканчиваетъ необходимое для 
всѣхъ дѣтей общее образованіе, и съ нимъ вполнѣ согла
сованъ курсъ двухъ первыхъ лѣтъ двуклассной школы. За
тѣмъ, въ программу двухъ остальныхъ годовъ послѣдней по 
закону Божію вводятся нѣкоторые новые отдѣлы вышеука
занныхъ его предметовъ и „Начальныя свѣдѣнія изъ исто
ріи церкви“, сообразпо § 5 Высочайше утвержденныхъ 
правилъ.

[Продолженіе впредь).

Жіьапныя распоряженія.
— 12 августа, окончившій курсъ ученія въ Литовской 

семинаріи Николай Протасевичъ назначенъ па священни
ческое мѣсто въ селѣ Мыто, Лидскаго уѣзда.

— 13 августа, священникъ Жидомлянской церкви, 
Гродненскаго уѣзда, Іоакимъ ІІискановскій, согласно про
шенію, перемѣщенъ на священническое мѣсто въ с. Степян
кахъ, Кобринскаго уѣзда.

— 11 августа, назначены на мѣста выбывшихъ: 1) 
помощникомъ Бытейскаго благочиннаго и наблюдателемъ за 
церковно-приходскими школами священникъ Алексѣевской 
церкви Алексѣй Осѣченскій, и 2) членомъ благочинниче
скаго совѣта тогоже благочинія священникъ Говѣйновичской 
церкви Стефанъ Паевскгй.

— 13 августа, псаломщикъ Тройской церкви Зиновій
Орловскій перемѣщенъ къ Старо-Мядельской церкви, Ви
лейскаго уѣзда. _________

ЖіЬШНЫЯ ІОвіЬЛПІЯ.

— 2 августа, преподано архипастырское благосло
веніе Его Высокопреосвященства за труды и успѣхи по 
обученію въ церковно-приходскихъ школахъ и въ школахъ 
грамотности: 1) псаломщику Бобровской церкви, Лидскаго 
благочинія, Игнатію Филиповичу, обучающему (за исключе
ніемъ закона Божія) въ Бобровской школѣ грамотности; 
2) учителю Бѣлковской церковпо-прпходской школы, Пух- 
ловскаго прихода, Бѣльскаго благочинія, Андрею Максим
чуку; 3) учителю Тѳлупіковской церковно-приходской школы, 
тогоже прихода, Матвѣю Иванюку; 4) учителю Кожинской 
школы грамотности, Кленикскаго прихода, Бѣльскаго бла
гочинія, Авѳркію Наумюку; 5) учителю Ступпицкой школы 
грамотности, тогоже прихода, Корнилію Савчуку; 6) учи
телю Тынѳвичской школы грамотности, ІІаревскаго прихода, 
Бѣльскаго благочинія, Ивану Стасевичу; 7) псаломщику 
Тиховольской церкви, ІІІерѳшевскаго благочинія, Владиміру 
Балабушевичу, преподающему законъ Божій въ Масѣвской 
церковно-приходской школѣ; 8) учителю той же Масѣвской 
школы—Владиміру Юркевичу; 9) учителю Споровской цер

ковно-приходской школы, Коссовскаго благочинія, Ивану 
Хлѣбецу; 10) учительницѣ Ольшевской церковно-приходской 
школы, тогоже благочинія, священнической дочери Маріи 
П. Юрашкевичь; 11) учителю Огородникской церковно
приходской школы, Лесковскаго прихода, тогоже благочи
нія, Михаилу Онискѳвичѵ; 12) учителю Можейковской цер
ковно-приходской школы, Черевачицкаго благочинія, Гри
горію Кобѳцу; 13) учителю Ластовецкой церковно-приход
ской школы, тогоже благочинія, Богдану Костюкѵ; 14) 
учителю Кордовской церквно-приходской школы, Сѣхнович
скаго прихода, тогоже благочинія, Ильѣ Карпуку; 15) учи
телю Чернянской церковно-приходской школы, Брестскаго 
благочинія, Семену Копылу; 16) учительницѣ Брѳсто-Шна- 
новицкой церковно-приходской школы, тогоже благочинія, 
священнической дочери Маріи Радзимиповичь; 17) учителю 
церковно-приходской школы въ дер. Колоднѣ, Терѳбунь- 
скаго прихода, тогоже благочинія, Николаю Носко и 18) 
учителю школы грамотности въ дер. Опакѣ, Верховичскаго 
прихода, Высоколитовскаго благочинія, Григорію Санкевичу.

— Резолюціею Его Высокопреосвященства, положенною 
2 сего августа на журналѣ епархіальнаго училищнаго со
вѣта, псаломщикъ Здитовской церкви, Черевачицкаго бла
гочинія, Игнатій Бѣгалловичъ за безмездный и полезный 
трудъ по должности учителя Здитовской церковно-приход
ской школы, назначенъ къ посвященію въ стихарь.

— Литовскій епархіальный училищный совѣтъ симъ 
выражаетъ свою признательность: 1) старшинѣ Муравьев- 
ской волости, Пружанскаго уѣзда, Давидюку, за содѣй
ствіе къ обезпеченію отопленіемъ церковно-приходскихъ 
школъ Кордовской и Можейковской; 2) учителю Сѣхнович
скаго народнаго училища Ивану Степанову Величко, за его 
руководство учителемъ Кордовской школы и тѣмъ содѣй
ствовавшаго успѣхамъ этой школы; 3) писарю Красногор
скаго волостнаго правленія Ивану Елисееву Липскому, за 
его содѣйствіе —и словомъ и дѣломъ церковнымъ школамъ 
Новоалександровскаго благочинія и 4) завѣдующему Тель- 
піевскимъ городскимъ училищемъ Якову Матвѣевичу Андру- 
севичу за содѣйствіе церковнымъ школамъ Тельшевскаго 
прихода.

— Пожаръ церкви. Въ ночь на 4-е августа отъ 
происшедшаго въ м. Поставахъ, Дисненскаго уѣзда, пожара 
сгорѣла церковь; при чемъ не было никакой возможности 
спасти все ея имущество, такъ какъ при попутномъ вѣтрѣ 
огопь въ самомъ началѣ пожара сразу перекинуло на цер
ковь; спасены только напрестольныя вещи, книга, церков
ная кружка и ризы.

— Пожертвованія. Въ Любищицкую церковь, Сло
нимскаго уѣзда, прихожане ко приговору пожертвовали па 
покраску каменной церкви внутри и снаружи 156 рублей;, 
на тотъ же предметъ братствомъ Любищицкаго прихода 
пожертвовано 20 рублей. Мѣстнымъ фельдшеромъ Вяче
славомъ Соколовскимъ пожертвована занавѣсь къ царскимъ 
вратамъ изъ шерстяной матеріи, цѣпою въ 9 р.

— Некрологъ. 4 августа, скончался священникъ Вол- 
чинской церкви, Брестскаго уѣзда, Кипріанъ Павловичъ, 
на 53 году жизни и 31-мъ служенія своего въ санѣ свя
щенника.

— Отъ Колокольнаго Завода А. Влодковскаго. 
Колокольный Заводъ А. Влодковскаго въ г. Венгровѣ, Сѣд- 
лѳцкой губерніи, отливаетъ новые колокола изъ металла 
1-го сорта, пудъ по 18 руб. съ доставкою по жел. дорогѣ,. 
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и переливаетъ старые колокола пудъ по 6 руб. За пере
литіе колоколовъ большаго размѣра отъ 25-ти до 50 пу
довъ по 5 руб., отъ 50-ти до 100 и болѣе пудовъ по 
4 руб. за пудъ съ 5-ти лѣтнею гарантіею.

— Вакансіи: Священника: при Ковенскомъ соборѣ (3), 
въ с. Мижевичахъ — Слонимскаго уѣзда (3), въ с. Добро- 
мыслѣ (4) и Островѣ (4) — Слонимскаго уѣзда, въ с. Ра
кевичахъ—Лидскаго уѣзда (5), въ м. Лысковѣ—Волковы
скаго уѣзда (3), при Цвѣцинской церкви, Диснѳнскаго 
уѣзда (4), въ м. Жидомлѣ — Гродненскаго уѣзда (1), въ 
м. Старо-Красносельѣ—Вилейск. уѣзда (26). Псалом
щика: при Цвѣцинской церкви, Дисненскаго уѣзда (4), 
при Сморгонской Преображенской церкви (4), въ с. ЛГи- 
жевичахъ—Слонимскаго уѣзда (3), въ с. Лясковичахъ— 
Кобринскаго уѣзда (3), въ г. Трокахъ (1), въ с. Зябре
дь»—Ошмянскаго уѣзда (5).

— При семъ № прилагается объявленіе отъ П. Ѳ. 
Новгородскаго. ------- ----------

’Гсоффііціалтгіі (ОінЫь.ѵь.

— 13-го августа выѣхалъ изъ Вильны въ Пѳтер" 
бургъ профессоръ М. 0. Кояловичъ. На возвратномъ пути 
въ Петербургъ уважаемый профессоръ пробылъ въ Вильнѣ 
болѣе недѣли. На желѣзную дорогу собрались проститься съ 
Михаиломъ Осиповичемъ многіе почитатели его. Здѣсь мы 
видѣли но мало духовныхъ лицъ и много служащихъ какъ 
въ свѣтскихъ, такъ и духовныхъ учебныхъ заведеніяхъ 
и др. вѣдомствахъ. Не многіе минуты въ ожиданіи отхода 
поѣзда прошли въ оживленной бесѣдѣ съ дорогимъ гостемъ. 
Въ моментъ отхода поѣзда Михаилу Осиповичу выражены 
были самыя искреннія благопожеланія.

Чинъ, бываемый въ церквахъ, находящихся на пути 
Высочайшаго шествія.

1. При приближеніи Его Императорскаго Величества къ 
селенію начинается благовѣстъ, а по въѣздѣ въ селеніе— 
звонъ во всѣ колокола.

2. Когда Его Императорское Величество проѣзжаетъ 
мимо церкви, священникъ стоитъ предъ церковію въ празд
ничномъ облаченіи, держа въ рукахъ св. крестъ, діаконъ 
съ кадиломъ, а псаломщики со свѣчами въ стихаряхъ, мо
гутъ быть при томъ и хоругви, смотря по удобности.

3. Если Его Императорское Величество не изволитъ 
останавливаться, священникъ осѣняетъ Его Величество кре
стомъ, не сходя съ своего мѣста, діаконъ кадитъ,а за симъ 
возвращаются въ церковь.

4. Если Его Императорское Величество изволитъ выйти 
изъ экипажа къ церкви, священникъ подноситъ Его Импе
раторскому Величеству крестъ для цѣлованія, держа оный 
въ рукахъ, а не на блюдѣ и окропляетъ святою водою. 
Въ сіе время звонъ прекращается.

5. Если Его Императорское Величество изволитъ идти 
въ церковь, священникъ съ причтомъ предшествуютъ ему 
съ пѣніемъ стиха: Богъ Господь и явися намъ и проч.— 
однажды и, показавъ Его Императорскому Величеству между 
амвономъ и клиросомъ мѣсто, на которомъ прилично быть 
ковру, становится за амвономъ, діаконъ по лѣвую руку 
священника, а псаломщики во клиросамъ.

6. Діаконъ говоритъ ектенію: Помилуй насъ, Боже 
и проч. Еще молимся о Благочестивѣйшемъ и проч. 
Еще молимся о Святѣйшемъ и проч. Еще молимся о 
всемъ христолюбивомъ воинствѣ. Еще молимся за всю 
братію и за вся Христіаны.

I. Священникъ говоритъ возгласъ: Яі:о милостивъ и пр.
8. По семъ отпустъ и послѣ онаго діаконъ, или свя

щенникъ говоритъ многолѣтіе Государю Императору и всему 
Царствующему Дому, начиная такъ: Благоденственное и 
мирное житіе и проч.

9. По произнесеніи многолѣтія, священникъ осѣняетъ 
Его Императорское Величество св. крестомъ трижды и по
даетъ св. крестъ для цѣлованія и окропляетъ святою водою, 
а пѣвцы поютъ: многая лѣта —трижды по трижды.

10. Въ шествіи Его Императорскаго Величества изъ 
церкви, священникъ, имѣя въ рукахъ св. крестъ, вмѣстѣ 
съ причтомъ предшествуетъ ему по прежнему до мѣста, на 
которомъ былъ при срѣтѣніи, и съ сего мѣста осѣняетъ 
св. крестомъ Его Императорское Величество при удаленіи. 
Звонъ въ это время опять начинается.

II. Наблюдать, чтобы во время пребыванія Его Импе
раторскаго Величества въ церкви, народъ не тѣснился къ 
алтарю, а кольми паче, чтобы не входилъ въ алтарь.

12) Никакихъ ,,рѣчей“ Его Императорскому Величе
ству не говорить.

13. Когда Его Императорское Величество отправится 
въ дальнѣйшій путь, священникъ съ причтомъ въ тоже 
время совершаютъ о благополучномъ путешествіи Его Импе
раторскаго Величества молебное пѣніе со звономъ.

14. По сему же чину поступать и при встрѣчѣ Госу
дарыни Императрицы, Государя Наслѣдника и прочихъ 
Особъ Высочайшей фамиліи.

15. По отбытіи Его Императорскаго Величества и про
чихъ Особъ Высочайшей фамиліи немедленно донести Епар
хіальному Архіерею съ подробнымъ объясненіемъ, что и 
какъ было.

— 1507 Г. 29 Марта. Духовное завѣщаніе *)  б. 
королевскаго маршалка и Владимірскаго старосты Ѳеодора 
Япушевича, по которому онъ записываетъ на сооруженный 
имъ при Виленскомъ Пречистенскомъ соборѣ („соборпой ве
ликой церкви Пречистое Успеніе") каменный придѣлъ во 
имя Рождества Пресвятыя Богородицы—вонѳрвыхъ имѣніе 
(„дворецъ") Антокольню на рѣкѣ Вакѣ, вовторыхъ десять 
тяглыхъ крестьянъ въ селѣ Терновичахъ, Тройскаго повѣта, 
въ третьихъ 4-ѳ иустовскія земли—Нѳвировщинѵ, Римѳй- 
ковщину, Гелитовщину и Мацѳлѳвщипу —въ томъ же селѣ 
и въ четвертыхъ на вольную корчму.

*) Оно явлено въ Минскомъ земскомъ судѣ 1777 г., 7 
Ноября, въ актовой книгѣ его за 1777—1779 г., на л. 136-7, 
хранящейся въ настоящее время въ Виленскомъ Централь
номъ Архивѣ подъ № 12033; будучи составлено на русскомъ 
языкѣ, оно, на основаніи сеймовой конституціи 1696 г., из
гнавшей изъ оффиціальнаго дѣлопроизводства русскій языкъ 
и письмена, записано въ актовую книгу польскима буквами; 
мы возстановляемъ, возможно приблизительно, его русское 
правописаніе. Документъ этотъ доселѣ неизвѣстенъ въ пе
чати и представляетъ большой интересъ для исторіи нашего 
древнѣйшаго и славнаго Виленскаго святилища—Пречистен
скаго собора. Въ виду этою, чтобы этотъ достойный внима
нія древній письменный памятникъ долго не оставался въ 
безъизвѣстности, мы позволяемъ себѣ усерднѣйше просить 
о. редактора Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей напе
чатать его на страницахъ этого уважаемаго изданія.
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„Воки іувцс зіѳйтаѳі зіѳйтйгіѳаі^і зібйтѳ^о, тіе- 
вщса Ко\ѵетЬга зібйте^о <1піа.

Д игх§йгіе й. К. тсі гіѳиізкіт коіѳѵгойгі^а Міп- 
зкіе§о, сотрагѳпз регвопаіііѳг Во§и рггѳмгіѳІеЪпу йтс 
хід,йг Егапсіагек Вийау, оИісіаІ ѴѴіІѳпзкі і Міпзкі, Гип- 
йиаг па ггѳсг мг піт йозіаіесгпіѳ орізапц, ройаі ай асіа, 
кіогѳ^о йо хігД тсрізицсе^о зі§ <іѳ ѵѳгЪо ай ѵегЬит іке- 
пог зедиііиг езЦиѳ іаііз. Нѳ есть чѳловикъ пѳвѳнъ, одно 
смерти, ани текъ есть непевенъ, одно на день смерти часу. 
Протожъ я, вѳликогришный предъ милымъ Богомъ ч ело
викъ, Федоръ Янушѳвичъ, бывшій на тотъ часъ маршаловъ 
Госнодара Короля его милости, староста Володимирскій, 
пишу сѳсь мой тѳстамѳнтъ моимъ цыломъ розумомъ, ани 
чимъ нѳ припужонъ, ани намовѳнъ, нижли ищучи собѣ до
роги какъ бы вѣдзы которымъ обычаемъ моя гришная душа 
по моемъ животѣ мѣла помѳнена быти и напотымъ роди
тели мои. Ино имѣнья мои отчиныи, што отецъ мой нѳбож- 
чикъ держалъ на Волыни и я самъ, тыи имѣнье наши 
далъ есьми и записалъ въ большомъ моемъ достаме(н)тѣ ку 
церквамъ Божіимъ у епископіи Володимирской и у епископіи 
Луцкой. А што есьми, зъ господарскимъ Великаго Князя 
Александра дозволеньемъ, змуровалъ придѣлъ заложенье 
Рождество Пречистое Богородицы подлѣ соборное великое 
церкви Пречистое Усиѳніѳ у Виленскомъ мѣстѣ, и хотячи 
въ того Божьѳго престола но душахъ нашихъ вѣчную па- 
мѳть мѣти; ино штожъ купилъ есьми у мѣщанина Вилѳн- 
ского у Сталька Волоховича и у его дитѳй дворецъ его 
отчизный, на рѣцѣ на Вацы, на имя Антокольню, со всими 
землями пашными, и жнивами, и сѣножатьми, и зъ гаи, и 
зъ прудомъ, кторый жъ подъ тѣмъ дворцомъ, на рѣцѣ на 
Вацѣ млынъ, со всимъ съ тымъ, што къ тому дворцу слу
шало, какъ Станко самъ держалъ и уживалъ, какжѳ запись 
его самого о всемъ о томъ достаточно вказуѳтъ и посвид- 
чаѳтъ, въ кого што онъ купилъ и вымѣлня (вымѣнялъ), 
со всимъ съ тымъ мнѣ продалъ вѣчно; а къ тому дворцу 
выслужилъ есьми у Госнодара моего милостивого Алексан
дра, Великого Князя Литовского, Руского, Жомойгского и 
инвыхъ, въ Троцкомъ повѣтѣ десять чѳловиковъ дякольныхъ 
тяглыхъ, конокормцовъ, на имя Тѳрняпы: Мико лая Терно- 
вича, а Ивашка Миковича, Талька Яновича, Станка Юре- 
вича, Яцка Якубовича, Станка Яновича, Нетуша Марко
вича, Ивашка Бѳрпатовича, Матуша Матеѳвича, Миколая 
Богдановича, и зъ ихъ братьею, и зъ ихъ сынами и зем
лями ихъ; а ктому тогожъ села земли пустовскіѳ: Нѳвиров- 
щину, Римѳйковщину, Гѳлитовщину, Мацѳлѳвіцину, тыи 
люди и земли далъ ми Госиодаръ, у вобрубныхъ границахъ, 
выписанныхъ въ листѣ его милости; ктому Госиодаръ его 
милость далъ ми корчму вольную мѣти, водлѣ того дворца 
моего Антокольны, и все тое, въ семъ листѣ мѳ(нѳ)ноѳ, 
потвердилъ ми его милость вичнѳ и непорушно, на вики, 
и вмоцнилъ мя, куды хотя тое обернути и на церковь Бо- 
жую записати: Я Федоръ Янушѳвичъ тотъ дворецъ мой 
Антокольню, со всимъ, и тые люди Тѳрняны, и зъ землями 
пашными, и зъ сѣножатьми, и зъ гаи, и зъ млыномъ, и 
зъ корчмою вольною, со всимъ, такъ, какъ есьми самъ 
держалъ и вживалъ, ничого нѳ оставляючи на себе и на 
мои потомки, даю и далъ есьми, и вичнѳ записую ко цер
кви Божой, къ той моей каплицы, ко хтому Рождеству 
Пречистое придѣлу, водлѣ соборное церкви у Вильни, для 
богомолья и вѣчное памяти душъ отца и матки моѳѳ, и 
преднихъ родитѳлѳхъ, и мѳнѳ самого и жоны моѳѳ, какъ 
же всихъ насъ имена въ поминникъ тое церкви вписаны 

суть; и полѳцаю тотъ дворецъ мой, наданьѳ церковное, въ 
моцъ и въ опеку и во оборонъ пастырю Божественныхъ 
церквей, господину отцу нашоиу митрополиту Кіевскому и 
всѳя Руси, хто коли будетъ митрополитомъ, абы якихъ 
кривдъ боронилъ, абы церковь Божая, тотъ престолъ Рож
дество Пречистое Богородицы держало тое все безъ утис- 
нѳнья. А маетъ господинъ его милость отецъ нашъ митро
политъ въ той церкви придѣла моего встановити два свя
щенники попы для божественное службы церковные повсе
дневное, абы была святая литургія и каждаго дня по не
дѣлямъ за всихъ насъ души мольба и вичная память, а на 
панахида въ кождую пятницу абы пѣта по нашимъ душамъ 
въ той каплицы. А тыи два священники того престола 
маютъ всякую живность собѣ мѣти съ того вышѳписаного 
дворца Антокольны, съ вѣдяньѳмъ митрополіимъ. И для 
лѣіішоѳ твердости и памѳти, на все то далъ есьми въ тую 
каплицу Рождества Пречистое сѳсь мой листъ зъ моею пе
чатью. А при томъ были и того добро свидоми: господинъ 
и отецъ нашъ епископъ Володимирскій и Берѳстейскій Ва- 
сіанъ, и господинъ отецъ нашъ епископъ Луцкій и Остров
скій Кирилъ, а князь Иванъ Курцѳвичъ, а панъ Яковиц- 
кій Ивашко, а войтъ Володимирскій Фѳдько Оудовичъ. И 
для лѣпшоѳ твердости и печать ѳсьми свою приложилъ къ 
сему листу, и просилъ ѳсьми господы и отцовъ моихъ, вла
дыки Володимирского и Боростѳйского Васіана и владыки 
Луцкого и Островского Кирилла, абы ѳго милость печати 
свое приклали къ сему моему дѳстамѳнту, и ихъ милость на 
мою просьбу вдѣлали, печати свои приложили къ сей моей 
духовной, которая у Володимирской церкви есть тое рѳчи 
дѣло уписалъ есьми. Писанъ у Володимири, въ лѣто семь- 
тысячноѳ пятоѳнадѳсять, индикта одпнадцатого, Марца двад
цать дѳвятого дня. Кіоту іезіатепі, ро гиаки рівапу, рггу 
коріі па роізкі уепгук, га ройапіет опе^о рггег хѵуг ѵу- 
гагоп^, озоЬ§ ай асіа, зѳзі йо хвіад гіѳпібкіск МіпвкісЬ 
;ѵрізапу“.

Архиваріусъ Вилен. Цѳнтр. Архива И. Спрогисл.

— Некрологъ. 4 сего августа умеръ, а 7 погребенъ 
настоятель Волчинской церкви (Брестскаго уѣзда) священ
никъ Кипріанъ Павловичъ на 53 году своей жизни отъ 
горловой чахотки, будучи 31 іюля напутствованъ св. таин
ствомъ елеосвященія; оставивъ по себѣ жену и девятеро 
дѣтей, въ томъ числѣ—дочь священническую вдову и сына, 
окончившаго духовную семинарію и состоящаго псаломщикомъ 
въ с. Барщѳвѣ. До назначенія въ 1855 году о. Кипріана 
настоятелемъ Волчинской церкви, съ 1838 по 1855 годъ 
въ м. Волчинѣ священствовалъ о. Василій Онуфріевичъ 
Котовичъ, на старшей дочери котораго женился о. Кипріанъ 
и такимъ образомъ занялъ мѣсто тестя для обезпеченія и 
пріюта многолюдной (9 сиротъ) семьи ѳго. Краткій истори
ческій очеркъ Волчипскихъ церквей напечатанъ въ Литов
скихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ за 1876 годъ. Живымъ 
памятникомъ пастырскихъ трудовъ въ Волчинскомъ приходѣ 
о. Василія Котовича и о. Кипріана Павловича остаются 
эти самыя церкви—одна, передѣланная изъ ратуши стара
ніемъ о. Василія Котовича (въ подвалѣ этой церкви уцѣ- 
лѣлъ до сихъ поръ такъ-называѳмый теплый придѣлъ съ 
иконостасомъ) во имя св. Николая, а другая—въ честь 
Пресвятой Троицы, передѣланная при о. Кипріанѣ Павло
вичѣ изъ костела, замѣчательная своею чрезвычайно легкою 
и красивою архитектурою. Имя жертвователя—москвича, 
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пожелавшаго остаться неизвѣстнымъ и внесшаго свою круп
ную ленту на переустройство св.-Троицкой Волчипской цер
кви, придавъ ей богатый и величественный видъ, останется 
навсегда неразлучнымъ съ именемъ о. Кипріана.

Смерть унесла его отъ насъ, можно сказать, неожиданно, 
хотя онъ п чувствовалъ себя больнымъ въ продолженіи нѣ
сколькихъ лѣтъ. Покойный умеръ съ мужествомъ пастыря, 
доблестно совершившаго свой земной подвигъ; самъ указалъ 
и мѣсто—гдѣ похоронить его. На похороны собралось мно
жество народа и родныхъ покойнаго. Отпѣваніе совершено 
было 20 священниками во главѣ Высоколитовскаго благо
чиннаго о. Іоанна Паевскаго. При отпѣваніи, послѣ 6-й 
пѣсни, настоятель сосѣдней Щитііицкой церкви священникъ 
Левъ Паевскій сказалъ нижонѳчатаемое надгробное слово. 
За тѣмъ предъ пѣснію „Пріидите послѣднее цѣлованіе да
димъ братіѳ умершему* произнесено было надгробное поуче
ніе настоятелемъ Телятичской церкви священникомъ Васи
ліемъ Красковскимъ. Наконецъ, при опусканіи гроба въ 
могилу, сказалъ краткую прочувствованную рѣчь старшій 
братъ почившаго о. Василій Павловичъ—настоятель Цер- 
ковницкой церкви.

Миръ праху твоему—усердный пастырь, добрый отецъ 
и честный труженикъ!

Слово, сказанное при отпѣваніи священника Кипріана 
Павловича 7 августа 1886 года.

Блажени умирающій о Господѣ.
Смерть каждаго человѣа, а особенно смерть праведнаго 

— сколько думъ наводитъ на насъ. Стоя у гроба человѣка 
хочется душою и сердцемъ погрузиться въ эту темную юдоль 
плача; хочется самому осязать недосягаемое, постигнуть не
постижимое... Но, Боже мой! Когожѳ мы видимъ предъ 
собою лежащимъ во гробѣ? Того, съ кѣмъ еще такъ недавно 
бесѣдовали, съ кѣмъ такъ недавно сидѣли за одной трапе
зой,—того, съ кѣмъ, недѣли три—четыре тому назадъ, 
воспоминали молодые годы его жизни, родину его, родныхъ 
и знакомыхъ, которые давно уже сошли въ могилу...

Теперь онъ самъ лежитъ предъ нами во гробѣ мертвъ, 
бездыханенъ—недѣлю тому назадъ напутствованный соборомъ 
пресвитеровъ предсмертнымъ таинствомъ елеосвященія... 
Поистинѣ— блажени умирающіе о Господѣ! А если такъ, 
то что приличнѣе всего для тѣхъ, кому такъ дорога и пе
чальна эта нежданная утрата, какъ не воскресить предъ 
своими очами весь обликъ этого почившаго въ Бозѣ брата 
нашего, прослѣдить по годамъ все его прошлое—отъ колы
бели до гроба!

Я хорошо знаю родину и родителей предлежащаго во 
гробѣ пастыря—о. Кипріана. Съ грустію погружаюсь въ 
это сравнительно далекое прошлое. 53 года тому назадъ въ 
семействѣ почтеннаго настоятеля Олтушской церкви (Брест
скаго уѣзда) о. Іоанна Павловича родился сынъ, наречен
ный Кипріаномъ. Кто помнитъ стародавнюю, любезную сердцу 
по своей скромности и нескончаемымъ трудамъ, жизнь здѣш
няго западно-русскаго духовенства, тому наглядна и понятна 
обстановка дѣтства и школьнаго періода воспитанія почив
шаго о Господѣ нашего собрата. А потому пройдемъ скром
нымъ молчаніемъ годы воспитанія о. Кипріана, наслѣдо
вавшаго отъ своего родителя по преемству простоту жизни 
и честность, искавшую труда и самопожертвованія.

Начало общественной дѣятельности о. Кипріана начи
нается съ назначенія его во священники въ м. Волчинѣ. 

13 декабря 1855 г. о. Кипріанъ принимаетъ іерейское 
рукоположеніе. 22-лѣтній молодой батюшка, одаренный умомъ 
и добрымъ сердцемъ, не страшится стать во главѣ много
численнаго осиротѣлаго семейства своего предмѣстника — 
тестя, оставившаго ио смерти своей 9 сиротъ, изъ кото
рыхъ только одной старшей дочери исполнилось тогда 16 лѣтъ 
и которая Промысломъ Божіимъ избрана была приковать 
своимъ сердцемъ любовь и попеченіе молодаго мужа къ бѣд
нымъ сиротамъ! Развѣ одинъ только тотъ, кто самъ не 
былъ сиротою, не знаетъ—что значитъ быть сиротою, что 
значитъ опека надъ сиротою... Счастливо соединились въ 
душѣ о. Кипріана любовь и терпѣніе. Мы видимъ, что 
Господь беретъ его къ Себѣ, по нашему человѣческому ра
зумѣнію, сравнительно въ ранній періодъ жизни; но въ то 
же время видимъ, что Господь сподобилъ его не только 
узрѣть лучшіе годы своей жизни, но и своей дѣятельности. 
А уваженіе къ почившему собрало вокругъ его гроба не 
только присныхъ ему жену, дѣтей и родственниковъ, не 
только сосѣдей и сослуживцевъ его, не только осиротѣлую 
паству, но изъ числа сродниковъ его по плоти и тѣхъ, 
которымъ среднее и высшее образованіе указало широкіе 
пути служенія св. церкви и наукѣ.

Что сказать въ назиданіе, отъ имени усопшаго о. Ки
пріана, тебѣ, осиротѣлая паства его—братство и прихожане 
сего св. храма! Напомню коротко вамъ слова св. апостола 
Павла: поминайте наставниковъ вашихъ и труждаю- 
щихся у васъ. Болѣе 30 лѣтъ честно и усердно служилъ 
св. церкви вашъ пастырь о. Кипріанъ. Вы сжились съ 
нимъ, полюбили его, какъ роднаго отца. И онъ васъ также 
любилъ всею душою своею и всѣмъ сердцемъ. Храните о 
немъ добрую память изъ рода въ родъ и молитесь о немъ 
такъ же, какъ онъ и за васъ молился, до конца своей земной 
жизни. Молитесь и о томъ, чтобы родъ пастырей изъ семьи 
почившаго не прекращался. Взгляните на этотъ величест
венный храмъ Божій, благолѣпно украшенный при неослаб
номъ стараніи и усердіи вашего почившаго о Господѣ па
стыря. Взгляните на дѣла рукъ его, ума и сердца. Сколько 
добра, сколько пользы онъ принесъ не только вамъ, но и 
дѣтямъ вашимъ, а въ лицѣ ихъ и будущему потомству, 
соединивъ васъ союзомъ церковнымъ съ Богомъ, научивъ 
васъ истинамъ вѣры и благочестія, создавъ порядокъ въ 
вашемъ приходѣ, устроивъ вашу духовную жизнь на осно
ваніи божественнаго ученія Вселенской церкви. Сколько для 
всего этого требовалось энергіи, благодушія, христіанской 
кротости и смиренія, любви и послушанія голосу непорочной 
совѣсти. Храните же до конца своей жизни благодарную 
память о своемъ пастырѣ и учителѣ, съ которымъ нынѣ 
разлучаетесь.

Что, наконецъ, скажу въ утѣшеніе тебѣ, осиротѣлая 
семья почившаго! Тяжело, невыразимо тяжело и больно раз
ставаться дѣтямъ съ своимъ любящимъ отцемъ. Не менѣе 
тяжело для матери многочисленнаго семейства остаться вдо
вой съ безпріютными дѣтьми, изъ которыхъ младшіе чуть 
только начали свое школьное образованіе. Но не отчаивай
тесь; ищите утѣшенія и ободренія у гроба своего кормиль
ца. Въ самомъ дѣлѣ: сколько заботъ и трудовъ ложится на 
долю духовной семьи. Сколько геройства и самообладанія 
нужно имѣть многосемейному священнику, чтобы довести до 
конца воспитаніе своихъ дѣтей. Нерѣдко матеріальная не
обезпеченность, семейное горе, болѣзнь, бѣдность, доходя
щая иногда до убожества, готовы бываютъ убить въ самомъ 
зародышѣ надежду на лучшее будущее, на опору въ ста
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рости среди дѣтей, которымъ родители прокладываютъ до
рогу къ жизни воспитаніемъ. Не плачьте, не скорбите; на 
Господа возложите все свое упованіе. Помните, что въ ру
кахъ Божіихъ жизнь и смерть, счастіе небесное и земное 
каждаго изъ насъ! Творецъ неба и земли да облегчитъ 
Ваше и наше горе и своею милостію да сокрушитъ вашу и 
нашу скорбь. На Него, Подателя всякой утѣхи въ жизни, 
возложимъ все упованіе наше.

Вознесемъ же, отцы, братіе и сестры о Господѣ, ис
ходное пѣніе ко Господу—да упокоитъ со святыми душу 
мочившаго въ Бозѣ о. Кипріана. Аминь.

— Изъ мѣстечка Поставъ (Дисненскаго уѣзда). Въ 
ночь съ 3-го на 4-е августа по волѣ Божіей м-ко Поставы 
сдѣлалось жертвою пламени. Выгорѣла самая лучшая часть 
мѣстечка. Болѣе 100 семействъ остались безъ крова, по
терявъ въ пламени все свое достояніе; въ томъ числѣ и 
священникъ Пигулѳвскій, недавно поднявшійся съ постели, 
къ которой приковалъ его на два мѣсяца тифъ, лишился крова 
и почти всего достоянія. Но что всего прискорбнѣе это 
пожаръ церкви и большей части оя имущества. Спасены 
только напрестольныя вещи, богослужебныя книги, архивъ, 
отчасти ризы, образа въ первомъ ярусѣ, церковная кружка 
и вообще что было подъ руками. Спасти все достояніе цер
ковное не было возможности, такъ какъ при попутномъ 
вѣтрѣ огонь въ самомъ началѣ пожара, отъ загорѣвшагося 
еврейскаго дома, сразу перекинуло на церковную гонтовую 
крышу и въ тотъ же моментъ она воспламенилась. Гдѣ же 
мы будемъ молиться? Слишкомъ семитысячная Поставская 
паства осталась безъ храма, нѳпмѣя въ своемъ приходѣ ни 
■одной приписной церкви. Еще три года назадъ властями 
признано необходимымъ для такого многолюднаго прихода, 
какъ Поставскій, устройство новой церкви въ большемъ 
размѣрѣ. Но постройка новой церкви встрѣтила препят
ствіе: предстояло снести нѣсколько жилыхъ и холодныхъ 
строеній, возведенныхъ на плацу сгорѣвшей въ 1815 году 
церкви и оцѣненныхъ коммиссіѳю въ солидную сумму —около 
15000. Въ настоящее время волею Всевышняго плацъ этотъ 
очищенъ пожаромъ и такимъ образомъ дается возможность 
сооруженію предположеннаго храма, о чемъ возбуждено хо
датайство, а также и о скорѣйшемъ разрѣшеніи ремонтиро
вать обгорѣлый остовъ церкви па сумму, пожертвованную 
раньше графинею Пржѳздзѳцкою, на украшеніе Поставской 
церкви. Кто же пособитъ несчастнымъ погорѣльцамъ? Многіе 
изъ нихъ не знаютъ какъ и изъ чего начать свою новую 
жизнь. Намъ думается, что графиня ІІржездзецкая, владѣ
лица этого мѣстечка, пользуясь и проиинаціѳй отъ него,’ 
откликнется на горе несчастныхъ, бѣднѣйшихъ семействъ 
хотя бы въ отпускѣ лѣса на постройки.

Въ заключеніе не могу умолчать 6 томъ, какъ мы 
встрѣтили послѣ пожара первый праздникъ Преображенія 
Господня предъ своею обгорѣлою церковію преобразившуюся 
для нашихъ взоровъ изъ чистой свѣтлой въ обгорѣлый ос
товъ. Горяча до слезъ была наша молитва къ Царю и 
Утѣшителю душъ нашихъ. Было отслужено всенощное бдѣ
ніе съ акафистомъ Сладчайшему Іисусу, послѣ отпѣтъ водо
святный молебенъ и освящены принесенные прихожанами 
илоды на погостъ обгорѣлой церкви. С. Г. П.

Лозволеио цензурою. Цензоръ, Протоіерей
Петръ Левицкій.

— М-ко Куренецъ, Вилейскаго уѣзда. (Корреспонд. 
* Виленскаго Вѣстника»). День 25-го іюля ознаменовался 
для нашего мѣстечка двумя, на долго памятными, собы
тіями. Первое событіе освященіе (собственно возстановленіе 
престола) курѳнѳцкой св. Покровской церкви. Во время 
пожара, 1-го іюля, истребившаго въ и. Куренцѣ 119 луч
шихъ домовъ, всѣ лавки и множество хозяйственныхъ службъ, 
церкви этой грозила общая участь сгорѣвшихъ построекъ; 
съ 3-хъ сторонъ ее окружало море пламени; огонь былъ 
такъ близокъ, что даже стѣны церкви почернѣли; по, бла
годаря помощи добрыхъ христіанъ, подвигнутыхъ Промы
сломъ Божіимъ, она осталась цѣла и невредима. При видѣ 
всепожирающаго вокругъ пламени не было никакой надежды, 
что церковь останется невредима, а потому церковная у- 
тварь, лучшія иконы и престолъ были вынесены; но Богъ 
сохранилъ свой храмъ. И такъ, 25 іюля церковь эта была 
освящена окропленіемъ святой водою, престолъ возстанов
ленъ и курѳнѳцкіѳ христіане горячо помолились въ ней Богу 
за спасеніе своей святыни и своихъ жилищъ, такъ какъ 
изъ христіанскихъ домовъ только два истреблены пожаромъ, 
да и въ тѣхъ сами хозяева не жили, отдавъ ихъ въ аренду 
другимъ лицамъ. Богослуженіе, т. ѳ., водосвятіе съ окро
пленіемъ церкви, утрѳнню, литургію и благодарственный 
молебенъ совершалъ вилѳйскій благочинный о. протоіерей 
Выржиковскій въ сослужѳніи настоятелей церквей—курѳ
нѳцкой о. Маркевича и касутской о. Стрѣлецкаго. Во время 
причастна о. Маркевичъ произнесъ глубоко-прочувствованное 
слово о дивномъ Промыслѣ Божіемъ, проявившемся въ спа
сеніи храма и жилищъ христіанъ, приглашалъ въ немъ 
вѣрующихъ къ покаянію, къ исправленію грѣховной жизни 
и къ совершенію добрыхъ дѣлъ въ благодарность Богу за 
Его милости. Не одна чистая, горячая слеза скатилась при 
этомъ у молящихся.

Вторымъ событіемъ 25 іюля было посѣщеніе м. Куренца 
господиномъ вилепскимъ губернаторомъ, барономъ Гревени- 
цѳмъ, при проѣздѣ изъ г. Вилѳйки въ г. Свенцяны. Его 
превосходительство посѣтилъ мѣстное волостное правленіе, 
народное училище, обѣ церкви и домъ священника, при 
чемъ обратилъ вниманіе на крайнюю ветхость всѣхъ'вообще 
причтовыхъ иостроѳкъ. Въ свято-Покровской церкви его 
превосходительство отслушалъ начало литургіи. Идя но мѣ
стечку, г. губернаторъ осматривалъ производящіяся построй
ки, встуиалъ въ разговоръ съ погорѣльцами и при этомъ 
обратилъ вниманіе на крайнюю скученность новостроюіцихся 
зданій. Будучи при церкви, г. губернаторъ обратилъ вни
маніе на кабакъ, близкое (около 6—8 саженъ) сосѣдство 
котораго съ церковью производило непріятное и грустное 
впечатлѣніе на православнаго христіанина, и тутъ же лично 
сдѣлалъ распоряженіе о закрытіи означеннаго кабака.

-------------  ------ЖИКХ) ....

Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Котовичъ.
і
і

Печатано въ Типографіи Виленскаго Губернскаго Правленія.
Вильна. Ивановская у. № д. 11. 1886 г.
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Часть Вторая
Книга, напечатанная самымъ четкимъ шрифтомъ, дастъ матеріалу для собесѣдованій на 

два года; въ ней 328 страницъ.
Въ сборникъ вошли статьи, на столько интересныя, что положительно могутъ овладѣть вниманіемъ слушателя. Въ нихъ изла

гаются событія и явленія изъ жизни нашего простаго народа, и полученныя впечатлѣнія неизгладимо остаются въ душѣ слуша
теля. По колику статьи этой книги полезны для слушателя, но-толику и для читающаго. Послѣдній можетъ обратить вниманіе на 
безчисленное множество подобныхъ же фактовъ и предать ихъ такой же назидательной гласности.

Въ предисловіи къ этой книгѣ вотъ что между прочимъ говоритъ составитель:
____Еще съ дѣтства мы изучаемъ^десять^заповѣдей Божіихъ, еще съ юныхъ лѣтъ намъ извѣстны всѣ обязанности, налагаемыя на 

но не избѣгаемъ ихъ. Чтобы предо-
’ - ГУ----------------------------------- С11Д,С V/в Ю(ІІЭІЛІ) ЛВІЬ НсІІѴІЬ ИУЬ

насъ десятью заповѣдями Закона Божія. Мы перечисляемъ и указываемъ всѣ виды грѣховъ 
стеречь отъ нарушенія заповѣдей, нужно показать всю пагубу того или другаго нарушенія’ нужно, такъ сказать олицетворить 
всѣ бѣдствія, какія постигаютъ человѣка за отступленіе заповѣдей Божіихъ. А для этой цѣли есть неисчерпаемое богатство оели- 
лигюзно-нравственныхъ статей въ нашихъ духовныхъ журналахъ. Но какая приходская церковь можетъ имѣть всѣ духовные жур
налы!1 При такой настойчивой потреоности я и предлагаю сей сборникъ. Кромѣ прямой цѣли для чтенія при собесѣдованіяхъ онъ 
можетъ служить богатымъ матеріаломъ для составленія и самыхъ собесѣдованій. ’

Цѣна книги 1 р. 35 к. съ пересылкою.
МЕЛОЧЬ МОЖНО ВЫСЫЛАТЬ ПОЧТОВЫМИ МАРКАМИ.

Выписывающіе болѣе 7-ми экземпляровъ платятъ по I рублю съ пересылкою,
Требованія адресовать: въ Губ. гор. Владиміръ, къ Павлу Ѳедоровичу Новгородскому.

------------- ——< с  --------------

при собесѣдованіяхъ, онъ

ПО ТОМУ ЖЕ АДРЕСУ МОЖНО ТРЕБОВАТЬ СЛБДУЮЩІЯ КНИГИ:

БЕСѢДЫ ПАСТЫРСКІЯ ” Х/ЖЙ. ЕХ 
чтеній съ приложеніемъ вытекающихъ изъ нихъ нравственныхъ поученій. 
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(Опытъ церковныхъ и внѣцерковныхъ бесѣдъ пастыря). Цѣна 
коп. съ перес. 75. Бухарева.

ПРОСТОНАРОДНЫЯ ПОУЧЕНІЯ
к. за пересылку по почтѣ прибавляется 20 к.

Отзывъ о книгѣ:
Далеко не послѣднее мѣсто въ ряду многочисленныхъ сборниковъ, простонародныхъ 

поученій послѣдняго времени должно быть отведено, сборнику свищ. Тимоѳея ’ Соколова. 
? Видно, что о. Соколовъ принадлежитъ къ числу тѣхъ добрыхъ сельскихъ пастырей, кото- 

рые живутъ жизнію пасомыхъ, слѣдятъ за каждымъ шагомъ ихъ жизни и то, какъ ангелы 
хранители, предостерегаютъ ихъ: вотъ здѣсь предстоитъ тебѣ опасность—берегинь, то какъ 

і чадолюбивый отецъ, даютъ задушевные совѣты въ каждомъ предстоящемъ дѣлѣ, то,’ наконецъ, 
, какъ совѣсть, неумолимо, но кротко бичуютъ всякій проступокъ яри всякомъ удобномъ
< случаѣ. Проповѣдникъ нашъ чуть не поименно знаетъ каждаго своею прихожанина, тотъ 
; или другой, хорошій или дурной поступокъ его и старается неопускать безъ пастырскаго

слова иичею выдающагося въ жизни езоихъ пасомыхъ. Оттого всѣ поученія его носятъ на
> себѣ характеръ самой дружественной, самий близкой, самой искренней бесѣды отца съ
< дѣтьми. Съ близкимъ и всестороннимъ знакомствомъ съ жизнью пасомыхъ у о. Соколова 
/ соединяется еще дойЬльно обстоятельное знакомство съ святоотеческими твореніями и съ
> житіями святыхъ. Ссылки на первыя сообщаютъ поученіямъ его большую силу убѣдительности,
? частыя обращенія ко вторымъ дѣлаютъ раскрываемыя истины, 
\ наглядными, вполнѣ доступными сознанію и і ____ ______

слушателей,—Въ заслугу проповѣднику должно быть поставлено, наконецъ,
( поученія его кратки,  --- -------- '-—
? не видѣть похвальнаго проповѣ щическаго такта у г. Соколова,

1
> вниманіемъ и, г------------ ~~ •----- ------------  '

что „Простонародныя поученія" <

роны его собратомъ и окажутъ имъ немалую помощь въ высшей степени 
церковнаго учительства. За весьма и весьма немногими исключеніями, 
ляются въ печати еще только въ первый разъ и даже и съ внѣшней стороны изданы болѣе, 
чѣмъ безукоризненно. (Заимствовано изъ <Влад. Епарх. Вѣд> Л? 18, 1886 г.).
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бесѣдованія съ народомъ, часть 3-я. і
Книга почти въ 400 печатныхъ страницъ. Цѣна 1 р. 50 к. ? 

съ пересылкою. >
Въ предисловіи къ своей книгѣ составитель говоритъ:

Предлагаю иросвѣіценному вниманію свищенно-церковнослужителей сборникъ статей ; 
религіозно-нравственнаго содержанія, какъ пособіе къ успѣшному веденію собесѣдованій съ ( 
простымъ народомъ. Разсказы, поученія и бесѣды подобраны противъ выдающихся заблуж- > 
деній нашего народа—заблужденій высказанныхъ въ отчетахъ о дѣятельности Братства Сая- < 
таго Благовѣрнаго Великаго Князя Александра Невскаго —Кромѣ того, молодые священно- > 
служители найдутъ въ этомъ сборникѣ много образцовъ и формъ для составленія своихъ < 
собственныхъ статей, поученій и бесѣдъ примѣнительно къ мѣстности, жизни и быту своихъ > 
пасомыхъ. Такова цѣль изданія этого сборника. /

©■Л Ливанова. Въ
2-хь частяхъ,

въ переплетѣ.
Изданіе 3-е. Къ новому (3 му) изданію сей книги приступлено ' 

въ силу настоятельной потребности этой книги. Издатель полу-) 
чилъ безчисленное множество благодарностей за изданіе сей по- < 
лезной книги. Вотъ одинъ изъ отзывовъ по поводу изданной книги < 
„Золотая Грамота11. <.

Милостивый государь, Ефимъ Григорьевичъ! Первымъ долгомъ считаю выразить мою 5 
самую чувствительную Вамъ благодарность, что Вы ославили золотое сочиненіе Г. Лива
нова, 
чего покорнѣйше прошу выслать мнѣ десять экз. той и другой 
Благочинный Протоіерей Харитонъ Павловскій.

М Цѣна за обѣ части 1 р. 20 к.

Золотая Грамота41.
Милостивый государь, Ефимъ Григорьевичъ! Первымъ долгомъ считаю выразить мою ; 

потерпѣвшаго не мало критики за золотую, въ полномъ смыслѣ, свою грамоту. Послѣ 'е 
части Золотой Грамоты. )

такъ сказать, осязательно 
пониманію даже самыхъ неподготовленныхъ 

ч~ч 1   ~ П----4 г,- —иоѵхиишѵцѴ) ииініііѵцВ) И ТО, ЧТО ВСѢ
нерѣдко занимаютъ одну только печатную страницу: въ этомъ нельзя 

“Г з. _ , предпочитающаго лучше
сказать немногое, но чтобы эго немногое было выслушано съ должнымъ нѳослабѣвающимъ 

, основательно усвоенное, принесло бы благіе плоды по роду своему. Думаемъ, 
„ . родныя пііѵчаніч1* свящ. Г Соколова встрѣтятъ полное сочувствіе со сто- 

___і важномъ дѣлѣ 
поученія эти появ-

■ > о

О

4

протоіерея Левшм-
ІиХОД на. Цѣна 1 р. и

почтовыя марки на пересылку.ПОМИНАНЬЕ въ переплетѣ, съ картинами и со статьею 
православномъ поминовеніи живыхъ и умершихъ. Цѣна 10 к.

О БРАНИ скверными словами. Цѣна 2 к.
Xй ЛГ чз /I Божіей Матери Боголюоской. Цѣна съоЛи'Лі.Ол пересылкой 1 р.I

СОБРАНІЕ СЛОВЪ, Н0УЧЕІ11Й И РѢЧЕЙ архим. Мигр. Флоринскаго. Владиміръ 1882 г. Цѣна 5о к. сь пересылкою.

Цѣна за обѣ части 1 р. 20 к.
Съ пересылкой. . . 1 » 40 »

___________ мжааі 
номъ и рисунками). Цѣна съ пересылкой 60 коа.



н О В А Я КНИГА:
Л О Г I И X Р И С Т I А Н С Т В.А .

рода человѣческаго къ принятію 
христіанства.

Богословское и историки Философское изслѣдованіе священ
ника магистра Г. М. Дьяченко. Цѣна 2 р. съ перес. 2 р. 25 к.

Книга можетъ служить пособіемъ для законоучителей при выясненіи

К 'Ь А II О

О приготовленіи

ими библейскихъ событій съ точки зрѣнія богословской и историко-фило
софской. Означенное сочиненіе можно получить въ Москвѣ въ Ц 
__________ __ ГЛ 1Г /-І .__ -___ ..... л * 

'■Г
книжныхъ магазинахъ: Глазунова, Мамонтова, Соловьева. Фера
понтова, на Никольской и у автора: священника церкви Москов
скаго Почтамта. Выписывающіе прямо отъ автора за пересылку 
ничего не платятъ. Такъ же можно получать брошюру: Къ исто 
ріи первыхъ людей. 2 апологическихъ очерка того же автора. Цѣ
па 25 к. безъ пересылки, съ пересылкою 30 к.

Недавно вышла изъ печати и поступила въ продажу новая книга:

— ОПИСАНІЕ ЦЕРКВЕЙ И ПРИХОДОВЪ —
< В Л А Д И М I Р С К О Й Е П А Р X IП.

Томъ первый. Александровскій уѣздъ. Составилъ В. Орлова. 
<Владпміръ 1886 г. (Стр. 1 — 180). Цѣна 60 коп , съ пересылкою 
^75 коп. Книгопродавцамъ обыкновенная уступка. Съ требова- 

ваніями просятъ обращаться къ издателю въ губ. гор. Владиміръ, 
преподавателю духовной Семинаріи Вас. Матв. Орлову или въ 
редакцію Епархіальныхъ Вѣдомостей.

По тому же адресу могутъ быть высылаемы и слѣдующія книги:
«Руководитель Владимірскіхъ богомольцевъ» В. Орлова Цѣ- 

35 коп., съ пересылкою 40 коп.
«Неизданныя дсселѣ пропоЕѣди Высокопреосвященнаго Парѳе- 

: нія, бывшаго Архіепископа Владимірскаго, а впослѣдствіи Воро
нежскаго

на

50 к., перег и Его біографія»,
сылкою 1 р. 70 копѣекъ.

В. Орлова. 1 р.

п. НОВГОРОДСКАГО.
ВЫСЫЛАЕТЪ СЪ ПЕРВОЮ ОТХОДЯЩЕЮ ПОЧТОЮ

СЛѢДУЮЩІЯ БЛАНКИ:

Бланки
»
»
»

А)
для исповѣдныхъ 

» метрическихъ
» »
» ■ »

Для копій:
росписей.
книгъ о родившихся.

» о бракосочетавшихся. 
» о умершихъ.

Экстрактъ изъ метрическихъ книгъ о родившихся, бракосоче- 
тавшпхея и умершихъ ио 3 коп. ;

Для отчетовъ подъ Лит. А, Б, В, Г, и Д.
Для отчетовъ подъ лит. А, бланки имѣются и | 

съ наборомъ по 5 коп. экземпляръ.
Б) Для дѣйствительныхъ документовъ:

Бланки для Клировыхъ вѣдомостей, листъ 1-й, л. 2-й, л. 3-й,
4-л. й и л. 5-й. -

Экстрактъ изъ клировыхъ вѣдомостей о числѣ церквей и духо- \ 
венства 
Бланки

*Д) Репорты, представляемые священниками мѣст
нымъ оо. Благочиннымъ:

> И . ' ■ іі іи' ГцИ».’Л: ЛД-.Р ІШіЧЫііт' П Б ’> НЭТ1НГ і

Для представленія сборовъ: а) нуждающимся Славянамъ, б) 
на . церковно-приходскія школы, в) на Православныхъ Святой 

! земли (сборъ въ недѣлю Ваій), г) въ пользу слѣпыхъ (сборъ въ 
\ недѣлю о Слѣпомъ).
< На ~2 рубля высылается репортовъ 200 экземпляровъ.

»

»
»

Е) Бланковыя книги для церковно-приходскихъ 
школъ:

ио
Для

благочинническому округу по Ѣ копѣйки.
метрическихъ выписей о родившихся, бракосочетав-: 
шихся и умершихъ.
запросныхъ писемъ о невѣстахъ. (
воинской повинности. '

;і< 
) в 
г 

и?

; налъ,
іі)

)

Ж) Для наблюдателей церковно-приходскихъ школъ:
? Бланки: 1) для вѣдомостей о числѣ учащихся, 2) для вѣдо- 
> мостей о книгахъ и учебныхъ пособіяхъ и 3) для отчетовъ о 
церковно-приходскихъ школахъ. На 1 рубль высылается по 15 
экземпляровъ каждаго рода.

3) Для церковныхъ старостъ.
Памятная книжка на записку прихода 

церкви съ пересылкой, въ і р.,

За 3 руб. высылаются слѣдующія книги: 1) классный жур- 
2) Школьный списокъ—книга, 3) книга для записи при

хода щ расхода книгъ и учебныхъ пособій и 4) опись иму
щества.

»
по
о числѣ церквей и свящеииоцерковнослужителей.
объ обитающихъ въ приходѣ свящснпоцерковнослужп- Ци- ■' >1телей и ихъ семействъ, 
для записи братскаго дохода. 

» Богослужебныхъ журналовъ.
іі) Бланковыя книги:

1) Для записи братскаго дохода, 2) для Богослужебнаго жур
нала и
1 руб.
Бланки

»

Книгами по 50 копѣекъ и въ 1 рубль съ 
ресылкой.

Г) По выбору церковныхъ старостъ:
для

»

»
»
»

Примѣчаніе 1-е. Всѣ бланки печатаются 
Примѣчаніе 2-е. Принимаются заказы на

»
»

Бланки
»
»

»
»
>>

не

----------------- -г П--------П", С—- ---------- --

3) для записи вѣнчиковъ возлагаемыхъ на умершихъ по: 
съ пересылкой. >
для разносной книги.

» входящей книги.
» исходящей книги.

актовъ.
приговоровъ на выборъ прежнихъ старостъ, 
приговоровъ на выборъ новыхъ старостъ, 
списокъ домохозяевъ.
вѣдомостей о службѣ церковныхъ старостъ, 
повѣстокъ сельскимъ старостамъ, 
повѣстокъ почетнымъ лицамъ.

пе-
?

)

и расхода денегъ по 
въ 75 к. и 50 к.

И) Для священниковъ бланки отношеній:
почтовой бум. У» 1-й 100 экз. малаго формата і р. 50 к. 

» » большаго формата 100 экз. 2 руб.
писчей № 6-й Говарда въ ‘Д листа, 100 экз. 1 р. 50 к.

I) Гуммированныя облатки для печатей.
Для удобства и замѣны сургуча 1000 экземпляровъ 2 рубля.

К) Для монастырей: 
вѣдомости о состояніи монастыря . 
послужнаго списка Настоятеля . .

» » монашествующихъ лицъ
• » бѣльцовъ ....

Па

На

Бланки
»
»
»
Перечневыя вѣдомости ..........................................
Вѣдомость о храмахъ монастыря, угодьяхъ, биле- 

и проч...............................................................
I

тахъ
на бумагѣ 6-й Говарда высшій сортъ.

2
2
2
2
5

примѣчаніе ^-е. принимаются заказы на отпечатаніе блинокъ и по желаемымъ Формамъ, но 
менѣе 100 листовъ на каждый оригиналъ,
Цѣна всѣмъ бланкамъ 1‘|4 кон. листъ. Пересылка по разстоянію за ТРИ ФУНТА со 100 листовъ.
"Д^якаждаго пъ5Ы2сіог2і;-А..‘=

Можегь оыть отпечатана исторія храмовыхъ праздниковъ въ одной брошюрѣ ~ 1
ТІІПР.ТИ ІІЯЛПІЮЛ'ГПЛІІМТС а-пи .» ь .<«.. 1..        .... п ‘грамотности распространить эти свѣденія отеньцюзможао и полезно.

Типографія П. 0. Ноигоро дся аго.

съ тропарями, кондаками и величаніями. Въ виду развивающейся

-- - - -  Принимаются заказы на отпечатаніе брошюръ, книгъ преимущественно духовнаго содер- 
жаніа и всякаго рода учебниковъ по самымъ доступнымъ цѣнамъ.

Печатать дезволаыса Губ. гор. Владиміръ, 27 Апрѣли 1886 г Полицеймейстеръ Л. Крыловъ.


