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каго окружного училищнаго съѣзда. Неоффиціальный отдѣлъ. 
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Віьйппбія ііраОпшелышбп.
— Государь Императоръ, 5-го сего декабря, Высо

чайше соизволилъ утвердить всеподданнѣйшій докладъ Свя
тѣйшаго Сииода о перемѣщеніи епископа вятскаго Макарія 
на донскую архіерейскую каѳедру, съ возведеніемъ его, за 
долговременную отлично-усердную и ревностную службу, въ 
санъ архіепископа, и о назначеніи перваго викарія с.-пе
тербургской епархіи преосвященнаго ладожскаго Сергія 
епископомъ вятскимъ и слободскимъ.

— Государь Императоръ, 28-го минувшаго ноября, 
Высочайше повелѣть соизволилъ: вызвать епископа Гер
мана, управляющаго московскимъ донскимъ ставропигіаль
нымъ монастыремъ, въ С.-Петербургъ, для присутствованія 
въ Святѣйшемъ Синодѣ.

Ліьсшныя ДОй піоряженія.

— 14 декабря, состоящій па вакансіи псаломщика при 
Грушевской церкви, Бобринскаго уѣзда, діаконъ Иінатігі 
Арцимовичъ уволенъ отъ службы, съ опредѣленіемъ на 
іеродіаконскую вакансію въ Жировицкій монастырь.

— 15 декабря, священникъ Волькообровской церкви, 
Слонимскаго уѣзда, Илья Соколовъ уволенъ отъ мѣста.

— 16 декабря, священникъ Клѳщельской церкви, Бѣль
скаго уѣзда, изъ студентовъ академіи, Петръ Дедевичъ 
перемѣщенъ, согласно прошенію, къ Бобринской соборной 
церкви, а ва его мѣсто къ Блещѳльской церкви перемѣщенъ 
священникъ Пожежпнской церкви, Брестскаго уѣзда, Ми
хаилъ Старухинъ.

— 16 декабря, псаломщикъ Гудевичской церкви, Вол- 
ковыскаго уѣзда, Платонъ Савичъ перемѣщенъ къ Верей- 
ковской церкви, Волковыскаго уѣзда, на туже должность.

Жіьсшныя ШбіШІПЯ,

— Награда. Церковному старостѣ Бейдапской Пре
ображенской церкви, Ковенскаго уѣзда, 2 гильдіи купцу 
Валентину Бѣлугпну, по ходатайству Литовскаго Епархіаль
наго Начальства, за заслуги по духовному вѣдомству, Все
милостивѣйше пожалована, въ 29 день сентября сего года, 
серебряная медаль для ношенія па шеѣ па Станиславской 
лентѣ.

—- 16 декабря, но засвидѣтельствованію священника 
Залѣсской церкви, Диснѳнскаго уѣзда, Максимиліана По
меранцева о примѣрномъ усердіи и заботливости о благо
лѣпіи п украшеніи мѣстной приходской церкви старшины 
Залѣсской волости Захарія Георгіева Орѣхвы, Его Высоко
преосвященствомъ означенному старшинѣ преподано архи
пастырское благословеніе съ выдачею похвальнаго листа.

— Пожертвованіе. Ихъ Императорскія Высочества 
Великій Бнязь Сергій Александровичъ и Великая Бнягппя 
Елисавета Ѳеодоровна въ текущемъ декабрѣ изволили по
жертвовать въ новопостроенную Черневичскую церковь, 
Дпсненскаго уѣзда, полное священническое облаченіе и 
діаконскоѳ и воздухи.

— 13 декабря, псаломщикъ Бовѳиской Воскресенской 
церкви Иванъ Малевичъ преосвященнымъ Антониномъ, 
Епископомъ Бовенскимъ, рукоположенъ во діакона.

— Некрологи. 28 ноября скончался заштатный свя
щенникъ Орѣпичской церкви, Брестскаго уѣзда, Ипполитъ 
Кескевичъ, на 80 году жизни.

— 11 декабря скончался псаломщикъ Пѳрковичской 
церкви, Бобринскаго уѣзда, Иванъ Карловъ Мартынов
скій, 59 лѣтъ.

Протоколы Жировицкаго окружного учи
лищнаго съѣзда духовенства.

Актъ. 1887 г. Іюня 16 д. Депутаты Жировицкаго 
училищнаго округа, прибывъ въ м. Жировицы въ засѣданіе 
съѣзда, послѣ молебствія, собрались въ домъ училища и 
посредствомъ закрытой баллотировки, бо льшинствомъ голосовъ 
избрали предсѣдателемъ съѣзда священника Ботранской ц. 
Василія Любимова, а дѣлопроизводителемъ священника Дѣт- 
ковичской ц. Бонстантина Жуковича. О чемъ и составленъ 
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настоящій актъ за надлежащими подписями оо. депутатовъ 
съѣзда. Священники: Ботраиской ц. В. Любимовъ. Ставской 
ц. Александръ Брасковскій. С. Охонова Алексѣй Скроміювъ. 
Мплькановичской ц. Іоаннъ Тѳляковскій. Бѣлавичской ц. 
К. Калисскій. Іаковъ Доми нп конскій. Леонидъ Колосова,. 
Василій Кудасовъ. Городечііяпской ц. Викторъ Ральцсвичъ. 
Лііпппкской ц. Николай Драгунъ. Ляховецкой ц. Михаилъ 
Давидовичъ. Сынковичской ц. Евст. Михайловскій. При
ду кской ц. Даніилъ Лихачевскій. Гвознвцкой ц. Игнатій 
ІПиринскій. Михаилъ Скабаллановичъ. М. Дывина Симеонъ 
Бѣгалловичъ. Мотольской ц. Георгій Балабушевичъ. Велико- 
лѣсской ц. Павелъ Плѣскацевичъ. Дѣтковпчской Свято- 
Покровской ц. Константинъ Жу ковичъ.

На семъ Его Высокопреосвященствомъ 6 іюля написано: 
„Читано".

Актъ. 1887 г. іюня 16 д. Депутаты съѣзда, вслѣд
ствіе отношенія училищнаго правленія отъ 16 іюня за № 
434, посредствомъ закрытой баллотировки избрали большин
ствомъ голосовъ членами ревизіоннаго комитета для провѣрки 
экономическихъ отчетовъ но содержанію Жировнцкаго ду
ховнаго училища за 1886/т уч. годъ и суммъ Св- Синода 
за 1887 годъ священниковъ: Переволокской ц Іуліапа 
Мнхаловскаго, Девятковпчской— Владиміра Карскаго и Сло
нимскаго собора Іоанна Павловича. О чемъ составленный 
актъ представить на благоусмотрѣніе Его В.-Преосвященства.

На семъ Его Высокопреосвященствомъ 6 іюля написано: 
„Читано. Избранные утверждаются".

Актъ. Депутаты съѣзда, въ г,иду окончанія въ семь 
1887 г. трехлѣтняго срока службы членовъ училищнаго 
правленія отч, духовенства.: священниковъ Николая Дрыз- 
лова п Павла Синева, посредствомъ закрытой баллотировки 
избрали большинствомъ голосовъ на слѣдующее трехлѣтіе в'ь 
члены правленія училища: священника Милькановичской ц. 
Іоанна Теляковскаго и Сынковичской ц. священника Евста
фія Михайловскаго, а кандидатами къ нимъ'. Шпловичской 
ц. свящ. Павла Синева и Любищпцкой ц. свящ. Василія 
Еудасова. Составленный о семъ актъ представить па благо
усмотрѣніе Его Высокопреосвященства.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства. 6 іюля: 
„Избранные утверждаются“.

Протоколъ 1-Й. 1887 г. іюня 16 д. Депутаты съѣзда 
слушали отношеніе правленія училища отъ 16 іюня сего 
года за № 491, въ которомъ доводится до свѣдѣнія съѣз
да, что членъ правленія отъ духовенства, священникъ 
Николай Дрызловъ по болѣзни не могъ явиться въ м. Жи- 
ровицы для исполненія обязанности члена, при чемъ пред
ставилъ надлежащее медицинское свидѣтельство. Постано
вили: принять къ свѣдѣнію.

На семи. Его Высокопреосвященствомъ 6 іюля написано: 
„Читано".

Протоколъ 2-Й Депутаты съѣзда слушали прошеніе 
сиротъ по псаломщикѣ Черняковской ц. Анны и Ольги 
Боровскихъ, обт. освобожденіи числящейся за ними недоимки 
за содержаніе въ училищѣ, ихъ брата, ученика III класса 
Николая Боровскаго, вч. количествѣ: за 188®■'« уч. годъ 
21 р. и за 188е/7 У’1- годъ 65 р., всего 86 р. Поста
новили: по крайней бѣдности круглыхъ сирота, Боровскихъ 
м безпадежпостіі взысканія сь нихъ числящейся за ними 
недоимки, 86 р. со счетовъ сложить и просить правленіе 
училища не отказать въ будущемъ году Николаю Боров
скому въ принятіи его на казенное содержаніе, если онъ 

обратится съ прошеніемъ и по своимъ успѣхамъ будетъ 
достоинъ казенной стипендіи; о чемъ составленный прото
колъ представить па благоусмотрѣніе Его В. преосвященства.

На семь резолюція Его Высокопреосвященства отъ 6 
іюля: „Утверждается’4.

Протоколъ 3-Й. Депутаты съѣзда слушали прошеніе 
вдовы Соломіи Райской объ освободепіи ея отъ платы за 
право ученія въ училищѣ сына ея Всеволода Райскаго. 
Принимая во вниманіе сиротство и крайнюю бѣдность про
сительницы, а также и то, что сама она происходитъ изъ 
духовнаго званія и сынъ ея Всеволодъ хорошо ведетъ себя 
и оказываетъ удовлетворительные успѣхи въ наукахъ, по
становили: освободить просительницу вдову Райскую отъ 
платы па будущее время за право обученія въ училищѣ 
ея сына Всеволода Райскаго, если оігь и впредь будетъ 
вести себя хорошо и оказывать хорошіе успѣхи.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 6 
іюля 1887 г: „Утверждается".

Протоколъ 4-Й. Депутаты съѣзда слушали представ
ленное па обсужденіе съѣзда, при отношеніи правленія Жи
ровпцкаго духовнаго училища отъ 16 іюня за № 431, дѣло 
о продажѣ зданій б. Бобринскаго дух. училища Бобрин
скому городскому обществу за 4180 р. поди, помѣщеніе 
имѣющаго быть открытымъ Бобринскаго городскаго учили
ща, сь мнѣіііемт. но сему предмету училищнаго правленія, 
въ коемъ изложено, что г. Бобрину, въ виду недостаточ
ности городскихъ средствъ, слѣдовало бы скорѣе обратиться 
за помощію къ благотворителямъ, а но къ Жпровицкому 
училищу, которое и само нуждается въ средствахъ къ су
ществованію-

Справка 1. Окружной училищный съѣздъ духовенства, 
бывшій въ 1879 г., 7 своимъ иротоколомь, утвержденнымъ 
Его Высокопреосвященствомъ, постановилъ: оцѣнить зданія 
б. Бобринскаго духовнаго училища со всѣми принадлежа
щими іі’ь нимъ угодіями за 10,000 руб.

Справка 2. Въ опредѣленіи Св Синода отъ 1 (9) 
апрѣля 1886 г. за 722, согласно представленію учи
лищнаго правленія, зданія б. Бобринскаго училища разрѣ
шено продать съ публичныхъ торговъ.

Обсудивъ эго дѣло со всѣхъ сторонъ, съѣздъ духовен
ства находить, что съ уступленіемъ г. Бобрину означен
ныхъ зданій за 4180 р., Жпровпцкое дух. училище, по
лучающее за зданія б- Бобринскаго дух. улилища ежегодно 
570 р. дохода, понесетъ значительную потерю и что, какъ 
видно изъ всего этого дѣла, Бобринская городская управа 
ходатайствуетъ по этому дѣлу предъ высшимъ начальствомъ, 
минуя окружное духовенство и училищное правленіе, съ 
единственною цѣлію устранить духовенство отъ всякаго влія
нія па это дѣло и пріобрѣсть нужныя управѣ зданія по
выгоднѣе безъ торговъ, почти за безцѣнокъ. А пототу, 
принимая во вниманіе всѣ эти соображенія и вполнѣ согла
шаясь съ вышеизложеннымъ мнѣніемъ по этому предмету 
училищнаго правленія, съѣздъ духовенства съ своей стороны 
находитъ рѣшительно невозможными уступить эти зданія г. 
Бобрину за означенную сумму. Постановили', считая пу
бличную продажу таковыхъ зданій для себѣ болѣе выгод
ною, согласно протокольнымъ постановленіямъ духовенства 
прежнихъ съѣздовъ и оиред. Св. Синода 1 (9) апрѣля 
1886 г. за Л: 722, продать зданія б. Бобринскаго духов
наго училища съ публичныхъ торговъ но менѣе чѣмъ за 
10,000 руб., при чемъ имѣть въ виду и то, что, если 
такая сумма не будѳт’ь предложена на торгахъ, то духовѳн- 
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ство Жировицкаго училищнаго округа можетъ, согласно 
резолюціи Его Высокопреосвященства, но прежнему оставить 
эти зданія за духовенствомъ, которому современенъ онѣ, 
быть можетъ опять пригодятся. При этомъ просить учи
лищное правленіе, когда будетъ назначенъ срокъ публичной 
продажи, командировать съ своей сороны члена училищнаго 
правленія, а также просить священника Крупчицкой церкви 
Никанора Котовпча явиться па торги въ качествѣ депутата 
отъ духовенства и присутствовать, совмѣстно съ членомъ 
правленія, при продажѣ. О чемъ составленный протоколъ 
представить на благоусмотрѣніе Его Высокопреосвященства.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 8 
іюля 1887 г : „Согласно съ мнѣніемъ окружнаго съѣзда 
и съ прокисаніемъ свѣдѣній и соображеній заключающихся 
въ мнѣніи училищнаго правленія заготовить въ Консисторіи 
отъ моего имени отзывъ на отношеніе г. Оберъ-Прокурора 
Св. Синода іі затѣмъ протоколъ сей возвратить маѣ.

Дѣло о продажѣ зданій б. Кобрипскаго училища отло
жить впредь до дальнѣйшаго усмотрѣнія".

Протоколъ 5-Й. 1887 г. Іюня 17 дня. Депутаты
съѣзда слушали отношеніе училищнаго правленія отъ 1 6 іюня 
за Л» 435, въ коемъ изложено, что согласно журнальному 
постановленію правленія сумма въ 200 р., ассигнованная 
2 протоколомъ съѣзда духовенства 1886 года па расходы 
по пріобрѣтенію документовъ на право владѣнія зданіемъ 
б. Кобрипскаго духовнаго училища, недостаточна, такъ 
какъ одинъ изъ присяжныхъ повѣренныхъ г. Гродна Вла
диславъ Дроздович'ь проситъ за веденіе этого дѣла 500 р., 
въ виду чего правленіе училища проситъ съѣздъ духовен
ства объ ассигнованіи 350 р. въ дополненіе къ ассигно
ваннымъ уже па сей предметъ 200 р., часть коихъ уже 
издержана на проѣздъ дѣлопроизводителя учпл. правленія 
въ г. Гродпу за справками по этому дѣлу. Его Высоко
преосвященство нашелъ эту сумму въ 500 р. неумѣренною. 
Обсудивъ это дѣло, съѣздъ находитъ, что проѣзды члена 
учил. правленія въ г. Гродву для переговоровъ съ адво
катами сопряжены съ лишними расходами. По этомѵ, при
знавая пріобрѣтеніе документовъ па право владѣнія зда
ніями б. Кобрипскаго духовнаго училища необходимымъ, 
съѣздъ духовенства постановилъ: покорнѣйше просить про
тоіерея Гродненскаго собора о. Алексія Опоцкаго, не согла
сится ли онъ принять на себя трудъ на мѣстѣ условить 
присяжнаго повѣреннаго для веденія дѣла по пріобрѣтенію 
документовъ и войти съ нимъ въ письменное условіе, въ 
какіе сроки и ігь какихъ частяхъ условленная сумма должна 
быть ему выдана. При этомъ просить училищное правленіе 
сообщить о. протоіерею Оноцкому всѣ необходимыя по этому 
дѣлу свѣдѣнія и, послѣ договора съ повѣреннымъ, выдать 
ему полную довѣренность на веденіе дѣла. О чемъ состав
ленный протоколъ представить на благоусмотрѣніе Его Вы
сокопреосвященства.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 6 
іюля 1887 г: „Съ мнѣніемъ съѣзда просить содѣйствія о. 
протоіерея Опоцкаго согласенъ. Полученныя отъ него свѣ
дѣнія предлагаю представить мнѣ па усмотрѣніе прежде 
исполненія по онымъ".

Протоколъ 6-Й. Депутаты съѣзда слушали рапортъ 
членовъ ревизіоннаго комитета отъ 16 іюля за № 21, при 
которомъ препровожденъ журналъ комитета по обревизованіи 
имъ отчетности о движеніи суммъ духовнаго училища за 
1885/« уч. годъ. Изъ этого журнала съѣздъ усматриваетъ, 

что всѣ экономическіе училищные документы за 1885/в уч. 
годъ, велись училищнымъ правленіемъ правильно и акку
ратно Заявленіе членовъ ревизіоннаго комитета, относи
тельно внесенія па будущее время въ смѣту приблизительную 
стоимость получаемымъ отъ огорода продуктовъ, по мнѣнію 
съѣзда, основательно. Постановили: представить сей журналъ 
ревизіоннаго комитета на благосмотрѣніе Его Высокопрео
священства, прося удилпщноѳ правленіе па будущее время 
ежегодно вносить въ смѣту приблизительную стоимосяь по
лучаемыхъ отъ огорода продуктовъ. О чемъ составленный 
протоколъ представить па благоусмотрѣніе Его Высоко
преосвященства.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 6 
іюня 1887 г: „Утверждается“.

Протоколъ 7-Й. Депутаты съѣзда слушали отношеніе 
правленія отъ 16 іюля за № 436, о томъ, что вѣдомости 
о правильномъ взносѣ денегъ съ каждой церкви, требуемыя 
11 протоколомъ съѣзда оо. благочинными не представлены и 
что но сему правленіе не можетъ дать съѣзду въ настоящее 
время своего заключенія но этому дѣлу. Постановили: про
сить оо. благочинныхъ поспѣшить высылкою означенныхъ 
вѣдомостей.

На семь резоліюція Его Высокопреосвященства отъ 6 
іюля 1887 г: „Утверждается".

Протоколъ 8. Депутаты съѣзда слушали смѣту при
хода, расхода и остатка суммъ по содержанію Жировицкаго 
училища на 1887/в учеб годъ, при чемъ нашли, что 
смѣта составлена вполнѣ правильно и цѣлесообразно, а по
тому постановили: смѣту утвердить и составленный объ 
этомъ протоколъ представить на благоусмотрѣніе Его Вы
сокопреосвященства.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 6 
іюля 1887 г: „Утверждается".

Смѣта по содержанію Жировицкаго духовнаго училища 
на 188’/в годъ.

ПРИХОДЪ.
1) Пособіе отъ Св. Синода, ежегодно отпускаемое 4020 р.
2) Сумма, предполагаемая къ поступленію отъ училищ

наго окружнаго духовенства на содержаніе училища 4054 р.
3) Сумма, предполагаемая къ поступленію отъ духовен

ства округа па добавочное содержаніе лицамъ управленія и 
учащимъ 2027 р.

4) Взносовъ за содержаніе своекоштныхъ и полукошт- 
ныхъ учениковъ предполагается къ поступленію 6600 р.

5) Стипендія митрополита Іосифа Сѣмашко 60 р.
6) Пожертвованія отъ монастырей Лігг. епархіи 160 р.
7) Вѣнчиковое пособіе изъ Литов. д. консисторіи 600 р.
8) Арендныя деньги, имѣющіяся въ виду отъ отдачи 

въ паемъ зданій б. Кобрипскаго дух. училища 560 р.
9) Процентныхъ денегъ отт. четырехъ 5% тысячныхъ 

билетовъ государств. банка —200 р., а за вычетомъ 5% 
въ государств. дохода. 190 р.

10) Взносовъ за право обученія инососл. учен. 1000 р.
11) Приходъ продуктами съ училищнаго огорода н 

луга 150 р.
12) Отъ 64 пѣхотнаго Казанскаго полка, квартирую

щаго въ г. Кобринѣ, за уступленныхъ въ арендное содер
жаніе подъ постройку бапи 100 кв. саж. земли, принад
лежащей Кобрпнскому дух. училищу 5 р.
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13) Арендныхъ денегъ отъ крестьянина Григорія Ка- 
нонюка за отданный ему въ 12-лѣтео владѣніе, подъ по
стройку дома, плацъ въ г. Кобринѣ, принадлежащій б. 
Кобринскому дух. училищу 5 р.

Всего въ приходѣ 19431 р.

РАСХОДЪ.
§ I. Содержаніе служащихъ'.

а) Добавочное вознагражденіе лицамъ управленія и уча
щимъ, а именно: смотрителю училища Даніилу Бѣлевичу 
мри 6 урокахъ въ недѣлю 122 р. 82 к., помощнику смо
трителя Аркадію Балландовичу при 6 урокахъ 122 руб. 
82 к.,—ему жѳ по должности помощника 145 р.

Учителямъ: латинскаго языка Платону Малешевскому 
при 16 урокахъ въ недѣлю 328 р. 21 к.; греческаго 
языка Ильи Синеву, при 16 урокахъ 328 р. 21 к.; ариѳ
метики и географіи Ивану Хлѣбцевичу при 17 урокахъ 
349 р. 34 к.; русскаго языка въ I классѣ Евлампію Кра
сину при 10 урокахъ 205 р. 37 к ; русскаго языка въ 
остальныхъ классахъ Емпліапу Скабаллановичу при 9 уро
кахъ 185 р. 23 к.; учителю чистописанія 60 р.; эконому 
училища Автопому Ширинскому 60 р.; ему же по долж
ности надзирателя 60 р.; 2-му надзирателю 60 р.

б) Наличному штату лицъ служащихъ за преподаваніе 
въ приготовительномъ классѣ: преподавателю Закона Божія, 
русскаго языка и ариѳметики 320 р.; учителю чистописа
нія 60 р.; учителю церковнаго пѣнія 40 р.

в) На наемъ двухъ писцовъ въ правленіе 200 р.
г) Двумъ надзирателямъ 360 р. ч
д) Эконому Автопому 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) На 40 полустппондіатовъ по 32 р 50 к. отъ каж

даго,—1300 р.
в) На содержаніе своекоштныхъ іі полукоштпыхъ уче 

пиковъ предполагается къ расходу 6600 р.
и г) Содержаніе стипендіата Іосифа Сѣмашко 60 р.

§ 3. Содержаніе дома:
1) Повару, гардеробному, столовщпку, 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 устрой

ство въ вей новыхъ сводовъ 25 р., перекладка пяти пе
чекъ: въ большой и малой занятныхъ, кухнѣ, спальной и 
служительской комнатахъ 60 р., починка хлѣбныхъ печекъ, 
а равно 48 печей въ училищномъ корпусѣ,—48 р., по
бѣлка потолковъ и стѣнъ внутри училищнаго зданія и по
краска внутри стѣнъ въ нужныхъ мѣстахъ 90 р., оіптука- 
турка снаружи и внутри новаго отхожаго мѣста 240 р., 
устройство водосточпыхъ трубъ на отхожемъ мѣстѣ, починку 
ихъ па всемъ училищномъ зданіи и обивку желѣзомъ двухъ 
откосовъ па отхожемъ мѣстѣ 50 р., устройство 37 іів. 
саж. камепной мостовой па бѣломъ училищномъ дворѣ, но 
50 к. — 18 р. 50 к., починка училищной мебели: столовъ, 
стульевъ, табуретовъ, классныхъ досокъ и партъ, спаль
ныхъ столиковъ, досокъ отъ желѣзныхъ кроватей, покраска 
столовъ, классныхъ партъ и досокъ и полировка классныхъ 
учительскихъ столиковъ 60 р., укладка въ корридорѣ, что 
около I класса, досчатаго иола 6 р., устройство новыхъ 

дверей съ ушакамп въ подвальномъ этажѣ 10 р., пере
дѣлка четырехъ оконныхъ рамъ въ столовой съ новою ихъ 
оковкою 30 р., устройство зимнихъ оконныхъ рамъ со встав
кою стеколъ къ двумъ окнамъ въ банѣ 5 р. и на непред
виденные расходы въ теченіи года 38 р. Всего па ремонтъ 
дома 680 р. 50 к.

4) Полуда мѣдной посуды 45 р., 5) мытье половъ и 
окопъ 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 60 р., 11) па мыло въ баню
25 р., 12) содержаніе лошадей 140 р , 13) на обработку 
земли іі огородовъ 50 р., 14) страховка хозяйственныхъ
строеній на черномъ дворѣ и учил. корпуса 171 р 55 к.

§ 4. Содержаніе библіотеки: 1) на выписку педаго
гическихъ журналовъ и учебныхъ пособій, рекомендованныхъ 
Св. Синодомъ 100 р., 2) па ученическую библіотеку 50 р.

§ 5. Содержаніе больницы: 1) жалованье врачу 150 р.,
2) жалованье фельдшеру 100 р., 3) па медикаменты 150 р.

§ 6. На канцелярскія потребности 50 р.
§ 7. На мелочные расходы 25 р.
§ 8. Прогонная плата членамъ правленія отъ духовен

ства по 100 р. каждому—200 р.
§ 9. Квартирное пособіе учителямъ: Емпліапу Скабал- 

лановичу 50 р., Платону Малешевскому 50 р., Евлампію 
Красину 50 р., Ивану Хлѣбцевичу 50 р., Ильи Синеву 
50 руб.

§ 10. Временные расходы: пріобрѣтеніе 4 сосновыхъ 
некрашенныхъ столовъ въ кухню по 2 р.—8 р., пріобрѣ
теніе 30 повыхъ сосновыхъ окрашенныхъ столовъ въ спаль
ню 30 р., устройство 2-хъ буфетныхъ шкафовъ въ столо
вую 10 р., устройство 6-ти винтеляторовъ въ окнахъ 12 р., 
устройство 50 тиковыхъ набитыхъ соломою тюфяковъ по 
2 р. 50 к. —125 р., пріобрѣтеніе 150 холстяныхъ про
стынь 150 р. и 50 суконныхъ одѣялъ по 5 р.—250 р. 
всего 400 р , пріобрѣтеніе 13 дюж. ножей и вилойъ по 
4 р 25 к —55 р. 25 к., устройство къ 11 библіотеч
нымъ шкафамъ досчатыхъ дверей съ оковкою пхъ и вну
тренняя замками 66 р

Итого расхода 19094 р 30 к.
(Окончаніе въ слѣд. Д2)

— Вакансіи: Священника: въ зашт. г. Брянскѣ — 
Бѣльскаго уѣзда (2), въ г. Диснѣ—при Николаевской 
церкви (4), въ с. Иожежинѣ — Брестскаго уѣзда (1), въ 
м. Бытенѣ (32) и въ с. Волъкообровскѣ (1)—Слонимскаго 
уѣзда. Псаломщика: Кретингенѣ—Тѳлыпевскаго уѣзда (5), 
въ с. Заборьѣ—Дпснѳпскаго уѣзда (2), въ с. Гудевичахъ 
—Волковыскаго уѣзда (1), въ селѣ ЛГ«ссалян«жз—Гроднен
скаго уѣзда (4), въ с. Гругиевѣ и Берковичахъ (1) Ко- 
бриііскаго уѣзда.

’йоффпіцпльнъіп (ЮшЪіьлъ.

Посѣщеніе Виленскаго Свято-Троицкаго монастыря и 
Литовской дух. семинаріи Преосвященнѣйшимъ Алек
сандромъ, епископомъ Костромскимъ, и приношеніе 

Его Преосвященства Литовской семинаріи.
(Въ приложеніе къ статьѣ „Литовск. Епарх. 'Вѣдом.“ о 
посѣщеніи г. Вильны Его Преосвященствомъ въ день испол
ненія 40 лѣтняго служенія его въ священномъ санѣ, 26 

сентября 1887 года,—№ 49: 438—440).



№ 51-й ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. 465

Преосвященнѣйшій Александръ, будучи въ г. Вильнѣ, 
посѣтилъ Литовскую духовную семинарію два раза—въ са
мый день пріѣзда 25 сентября и въ день выѣзда изъ 
Вильны 28 сентября.

Вскорѣ но прибытіи его въ городъ, ректоръ семинаріи 
поставилъ долгомъ представиться ему, — въ помѣщеніи Его 
Высокопреосвященства, съ однимъ изъ преподавателей се
минаріи, состоящимъ въ монашествѣ и принадлежащимъ 
братству Свято-Троицкой обители. Благосклонно и любезно 
принявъ представлявшихся, Владыка тутъ же заявилъ, 
что онъ вскорѣ же будетъ у нихъ. Что вскорѣ и выпол
нилъ, въ тотъ же день, въ предъобѣденное время, въ со
провожденіи своего родственника, преподавателя Витебской 
духовной семинаріи, завѣдующаго витебскою женскою гим
назіей вѣдомства Императрицы.

Въ помѣщеніи ректора семинаріи Его Преосвященство 
вспоминалъ былое свое житье въ семинаріи, которая во 
многомъ противу прежняго измѣнилась въ самомъ распорядкѣ 
своихъ помѣщеній, и особенное вниманіе останавливалъ на 
коллекціи портретовъ всѣхъ ректоровъ семинаріи, имѣю
щихся въ пріемномъ залѣ этого помѣщенія, не разъ под
ходя то къ тому, то къ другому портрету,—бывшій пито
мецъ семинаріи видимо любовался этою коллекціей*);  — группу 
же фотографическихъ карточекъ всѣхъ наличныхъ служа
щихъ въ семинаріи лицъ вмѣстѣ съ окончившими курсъ въ 
текущемъ году воспитанниками разсматривалъ попреимуще- 
ству внимательно, любезно. А смотря на имѣющійся здѣсь 
же видъ Жировицкой обители съ зданіями духовнаго учи
лища въ оной, вспоминалъ о своей жизни въ этихъ зда
ніяхъ, когда была тамъ духовная семинарія, въ которой 
въ свое время учился онъ и тоже сердечно любовался этимъ 
видомъ **). —Въ 25 число Преосвященнѣйшій Александръ 
только и былъ въ семинаріи у о. ректора.—Въ корридорѣ 
видѣлся съ нѣкоторыми изъ родственниковъ своихъ—уче
никовъ семинаріи.

*) Портреты написаны масляными красками лѣтомъ сего 
1887 года, въ мѣру бывшаго прежде въ этомъ помѣщеніи 
портрета перваго ректора семинаріи Евсевія, впослѣдствіи 
экзарха Грузіи,—всѣ вдѣланы въ золоченыя рамы.

**) Видъ Жировицкой обители, писанный масляными кра
сками, обдѣланный въ раму, присланъ изъ Жировицъ рек
тору семинаріи въ декабрѣ 1886 іода и ректоромъ предо
ставленъ ректорскому помѣщенію навсегда, что и отмѣчено 
записью на оборотной сторонѣ вида. «Литовская семинарія 
помѣщалась сначала въ тѣхъ самыхъ зданіяхъ, которыя пред
ставлены на „видѣ" до перемѣщенія ея въ Вильну; по доселѣ 
не было въ ней вида Жировицкой обители. Благодарю Бога 
н Пречистую Богородицу, что удалось этому виду пріобрѣ- 
стись въ нее теперь и потомъ навсегда уже имѣться здѣсь 
съ сего 8 декабря 1887 года», написано рукою ректора, 
между прочимъ, на задней сторонѣ изображенія.

26 сентября ректоръ и инспекторъ семинаріи прино
сили поздравленіе Его Преосвященству со днемъ его 40 
лѣтняго юбилея, въ покояхъ своего Владыки, вмѣстѣ съ 
прочими привѣтствовавшими его тамъ въ этотъ день съ 
торжествомъ его.

28 числа, въ 11 часу утра, во внѣбогослужѳбноѳ время, 
Преосвященнѣйшій Александръ, вмѣстѣ съ Высокопреосвя
щеннѣйшимъ архіепископомъ Алексіемъ, изволилъ быть въ 
храмѣ Свято-Троицкой обители,—покланялся здѣсь усерд
нымъ земнымъ поклоненіемъ предъ св. чудотворною иконою 

Богородицы Вилѳнскою и прикладывался къ иѳй,—вспоми
налъ свое здѣсь, въ этомъ храмѣ, постриженіе въ мона
шество, при чемъ указывалъ и самое мѣсто стоянія своего 
со свѣчѳю предъ мѣстною большою иконой Христа Спаси
теля, но совершеніи чинонослѣдоваиія постриженія, — вхо
дили въ оба св. алтаря-—главный и придѣльный и при
кладывался здѣсь къ св. престоламъ, разсматривалъ про
дажные разные предметы: образки, крестики, книжки па 
имѣющемся въ храмѣ столѣ, особо для сего приспособлен
номъ, и въ шкафахъ. Когда Его Преосвященство въ глав
номъ св. алтарѣ приложился ко св. престолу, настоятель 
монастыря поднесъ ему св. икону Богородицы Виленскую 
на деревѣ съ книжкою молитвы, чтомой обычно предъ сею 
св. иконой, нарочито составленной въ недавнее время,— 
владыка припялъ съ благоговѣніемъ и благодарностью. Выйдя 
изъ св. алтаря, Его Преосвященство изволилъ спрашивать: 
читается ли въ настоящее время и когда читается акаѳистъ 
предъ св. чудотворною иконою Богородицы Вилѳнскою и 
получа отвѣтъ, что читается торжественно по пятницамъ 
сряду послѣ вечерни и повечерія съ канономъ, припоминалъ, 
какъ прекрасно читалъ этотъ акаѳистъ здѣсь, въ бытность 
его ученикомъ семинаріи, первый ректоръ семинаріи и на
стоятель монастыря Евсевій, по субботами *).  Въ храмѣ 
представлялась Его Преосвященству паличная братія мона
стыря съ о. казначеемъ іеромонахомъ Маврикіемъ, свыше 
20 лѣтъ живущимъ въ обители св.-Троицкой въ одной 
келліи безъ перемѣны мѣста жительства. Изъ храма вы
сокій посѣтитель направился въ семинарію. Здѣсь, какъ 
только Ихъ Преосвященства вступили въ корридоръ второго 
этажа, ихъ встрѣтили преподаватели семинаріи. Его Прео
священство, по благословеніи каждаго, привѣтствовалъ каж
даго цѣлованіемъ любви и полнаго расположенія. Воспитан
ники собраны были въ актовый залъ и здѣсь привѣтство
вали Его Преосвященство добрымъ пѣніемъ. Особенное вни
маніе въ залѣ обращено было Преосвященнѣйшимъ на св. 
иконы, принесенныя въ благословеніе семинаріи въ празд
нество 50 лѣтняго юбилея ея въ октябрѣ 1878 года нѣ
которыми изъ бывшихъ па ономъ архипастырей и между 
ними особенно па св. икону Богородицы Жировицкую, въ 
серебряной ризѣ, которую благословилъ семинарію въ этотъ 
депь тогдашній архипастырь Литовской епархіи, впослѣд
ствіи митрополитъ Московскій Макарій. Изъ зала Прео
священный заходилъ въ нѣкоторые классы и затѣмъ, про
слѣдовалъ въ библіотеку. Тутъ полною расположенностію 
вписалъ свое имя въ книгу именъ почетныхъ посѣтителей 
библіотеки семинаріи. Въ угловомъ, обширномъ залѣ верх
няго этажа, запятомъ спальней, гдѣ въ прежнее время было 
нѣсколько отдѣльныхъ жилыхъ помѣщеній, занимавшихся 
воспитанниками семинаріи, Преосвященный отыскалъ мѣсто 
комнаты, гдѣ жилъ онъ, будучи ученикомъ; это была ком- 
пата при 7 окиѣ отъ угла пли 2-мъ отъ. двери, обращенномъ 
въ монастырскій садъ, пынѣ не существующая, имѣвшая 
печку, которая находится и теперь па томъ же мѣстѣ,—и 
шутливо разсказалъ случай изъ. своей ученической семинар
ской жизни, вовлекшій его въ неприглядное столкновеніе

*) Акаоистово чтеніе послѣ Евсевія въ Свято-Троицкомъ 
монастырѣ, по времени, перестало быть. Съ августа 1885 г. 
снова совершается неопустительио въ каждую пятницу сряду 
послѣ вечерняго богослуженія- Совершается торжественно, 
соборнѣ, съ поминовеніемъ именъ, заповѣдавшихъ молитися 
о нихъ. Литургія въ субботы также отправляется соборнѣ 
самимъ архимандритомъ монастыря.
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Село Черессы, Дисненскаго уѣзда. (Освященіе церкви).

Не смотря на слишкомъ четырехтысячное населеніе, 
приходскій храмъ въ Черѳссѣ былъ доселѣ маловмѣститель
ный и внѣшнимъ и внутреннимъ видомъ вызывалъ крайне 
грустныя мысли. Внѣшняя обстановка его, не смотря на 
ревностную заботливость б. настоятелей, очищавшихъ всѣ 
наросты и наслоенія уніатско-польскія, напоминала все таки 
пресловутую унію. Своею маловмѣстительностію, старый при
ходскій храмъ не могъ удовлетворять религіозной потребно
сти прихожанъ, всегда въ значительномъ количествѣ посѣ
щающихъ его. Самъ собою выдвигался вопросъ о по
стройкѣ новаго обширнаго храма. Бывшій настоятель цер
кви, священникъ Викентій Станкевичъ, какъ видно изъ 
переписки, ходатайствовалъ предъ епархіальнымъ началь
ствомъ о разрѣшеніи капитально ремонтировать старый храмъ 
и для сей цѣли употребить изъ церковныхъ суммъ 1000 р., 
но ходатайство его было отклонено, въ виду ожидавшагося 
кредита отъ казны на постройку новаго храма. 0. В. Стан
кевичи. мослѣ того обратился къ прихожанамъ за добро
вольными пожертвованіями на предметъ постройки храма. 
Прихожане, приговоромъ своимъ, единогласно постановили 
дать по четыре рубля съ каждаго подворнаго участка па 
устройство храма. При пятистахъ дворахъ—это составляло 
двѣ тысячи рублей. Преемникъ о. Станкевича, священникъ 
Максимиліанъ Померанцевъ, видя полнѣйшую невозможность 
средствами прихожанъ устроить храмъ, сталъ ходатайство
вать объ устройствѣ новаго храма средствами казны. Смѣ
нившій о. Максимиліана Померанцева, священникъ Алексій 
Бѣлявскій, въ свою очередь, ходатайствовалъ объ отпускѣ 
денегъ отъ казны на постройку новаго храма и ходатайство 
его увѣнчалось успѣхомъ. Въ 1885 году Министерство 
утвердило составленную архитекторомъ Полозовымъ смѣту 
въ 22,837 рублей на постройку въ Черессѣ каменнаго 
храма, вмѣстимостію па 700 человѣкъ, но нормальному 
министерскому чертежу № 4.

По принятому обычаю, церковно-строительное присут
ствіе предложило постройку храма приходскому попечитель
ству, но, но независящимъ отъ попечительства причинамъ, 
не смотря на полную его готовность строить церковь хозяй
ственнымъ порядкомъ, постройка ея сдана была присут
ствіемъ Динабургскому купцу Молчанову,— безъ торговъ.

1885 годъ былъ, такимъ образомъ, счастливымъ го
домъ въ жизни Черѳсскаго прихода. Въ означенномъ году 
окончательно рѣшилось дѣло о постройкѣ въ с. Черѳссѣ 
новой церкви м пристуилено было г. Молчановымъ къ за
готовкѣ строительнаго матеріала. Съ наступленіемъ весны 
1886 года, нашъ захолустный Черессъ оживился. Сюда 
прибыла артель рабочихъ для устройства кирпичнаго завода 
и съ первыхъ чиселъ мая закипѣла работа по заготовкѣ 
кирпича, какъ главнаго строительнаго матеріала. Въ тоже 
время па площади, отведенной подъ постройку храма, дру
гая артель рабочихъ дѣятельно рыла рвы для фундамента, 
а затѣмъ каменщики приступили, послѣ закладки церкви и 
освященія ея основанія 6 мая, къ каменной кладкѣ фунда
мента. Въ теченіи 1886 года церковь была построена 
вчернѣ, а въ 1887 г. оштукатурена и вполнѣ закончена 
постройкою 15 сентября; 25 сентября состоялась передача 
новосооруженной церкви въ духовное вѣдомство.

Новый Чѳресскій храмъ, по своей структурѣ, принад

лежитъ къ типу храмовъ чисто русскаго стиля. Это длин
ное зданіе съ возвышающеюся на западной его сторонѣ 
колокольнею, въ видѣ корабельной мачты, такъ что храмъ 
имѣетъ видъ корабля; въ продолѣ фигура его растяжимая; 
фронтонъ скрываетъ общую его архитектуру, что дѣлаетъ 
зданіе, въ техническомъ отношеніи, но выдающимся, не 
смотря на то, что есть много на штукатуркѣ изящныхъ 
орнаментацій. Крыша изъ листоваго желѣза, окрашенная 
красною маслянкою краскою. На средней части храма одинъ 
куполъ, покрытый бѣлою англійскою жестью и увѣнчанъ 
шестиконечнымъ, ажурной работы, желѣзнымъ позолочен
нымъ крестомъ, уставленнымъ въ позолоченный шаръ; такой 
же крестъ и шаръ на колокольнѣ. Длина храма 15саж. 
1 арш., ширина 5 саж. Высота отъ пола до креста 11 саж. 
и 2 арш.

Особенное вниманіе обращаетъ на себя иконостасъ. По 
смѣтѣ иконостасъ положенъ въ тысячу пятьсотъ рублей. 
Цыфра весьма солидная для иконостаса сельской церкви. 
Кто знакомъ съ нормальными министерскими чертежами 
храмовъ и иконостасовъ, тотъ легко можетъ себѣ предста
вить общій видъ икопостаса № 4. Иконостасъ Чересской 
церкви имѣетъ одинадцать иконъ. Вт> первомъ ярусѣ шесть 
иконъ, во второмь ярусѣ четыре иконы и въ третьемъ 
ярусѣ икона тайной вечери. Иконы писаны извѣстнымъ у 
насъ живописцемъ Е. А. Молокинымъ. Всѣ иконы чисто 
восточной живописи; написаны вполнѣ художественно, лики 
правильны; на иконахъ въ пѣсколько ликовъ сдѣлана пра
вильная группировка, дано соотвѣтственное выраженіе лица 
и положеніе всей фигуры. Смотря па икону легко воспро
изводишь то пли другое свящепно-историческое событіе. 
Сердечное спасибо достоуважаемому Е. А. Молокину за его 
добросовѣстное отношеніе къ дѣлу. Иконы Черѳсскаго икопо
стаса годятся въ любую городскую церковь и вполнѣ мо
гутъ удовлетворить болѣе требовательному и изысканному 
вкусу. Иконы въ золоченыхъ рамахъ. Позолочены также всѣ 
карнизы иконостаса, капители, верхнія и нижнія части пиля
стровъ. Фопъ иконостаса свѣтло-сѣрый, а панель темно-корич
неваго цвѣта, иконостасъ увѣнчанъ золоченнымъ крестомъ, такіе 
же два креста надъ иконами: храмовою святителя Николая 
и св. велпкомучѳпика Георгія, находящимися но сторонамъ 
южныхъ и сѣверныхъ дверей, па простѣнкахъ. Въ алтарѣ, 
па горнемъ мѣстѣ, большая икона Воскресенія Христова, 
весьма художественной работы тогожѳ Е. А. Молокина, въ 
золоченой рамѣ, а надъ нею икона Христа сидящаго 
во славѣ, пожертвованная братствомъ Черѳсской церкви. 
Надъ св. жертвенникомъ икона Христа молящагося въ саду 
Гѳфсиманскомъ, въ золоченой рамѣ.

Ко дню освященія церкви братствомъ пожертвованы 
облаченія па св. престолъ и жертвенникъ, а также полное 
священническое облаченіе на сумму 115 р. Тѣмъ же брат
ствомъ пожертвована водосвятная чаша и кропило стоимо
стью 15 р. Вся утварь, въ прежнее время пожертвованная 
въ старую церковь приходскимъ братствомъ, перенесена въ 
новую церковь, перенесены также и цѣнныя иконы: св. 
Николая, братская, въ мѣдію-нозолоченой ризѣ, стоимостію 
150 р., икона св. пророка и крестителя Господня Іоанна 
въ сребронозлащенной ризѣ и кіотѣ изъ орѣховаго дерева, 
въ 50 р., икона св. пророка Иліи въ такой же ризѣ и 
кіотѣ въ 60 р.; икона св. великомуч. Георгія въ такой же 

I ризѣ и кіотѣ въ 40 р., другая икона св. Николая въ 
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кіотѣ въ 20 р.; икона Успенія пресв. Богородицы въ ризѣ 
сребро-позлащенной и кіотѣ въ 35 р. Всѣ эти иконы прі
обрѣтены братствомъ. Перенесена также старинная икона 
Божіей Матери, въ кованной серебряной ризѣ, па коей 
вычеканенъ 1701 годъ. Икона эта обновлена па средства 
братства. Всѣ означенныя иконы расположены въ сплме- 
лричѳскомъ порядкѣ въ средней части храма и служатъ 
прекраснымъ дополненіемъ иконостаса.

Постройка Черѳсской церкви піла весьма успѣшно, бла
годаря распорядительности строителя г. Молчанова и его 
опытности въ строительномъ дѣлѣ, подъ наблюденіемъ энер
гичнаго младшаго архитектора М. М. Прозорова.

Въ день праздника иконы Казанскія Божія Матери, 
22 октября, церковь освящена Друйскіімъ благочиннымъ, 
протоіереемъ Іуліаномъ Василевскимъ въ сослуженіи сосѣд
нихъ священниковъ. Всенощное бдѣніе совершено на канунѣ 
21 октября. Въ 6 часовъ вечера, съ повой колокольни, 
раздался благовѣстъ ко всенощпой; пародъ мало по малу 
сталъ наполнять церковь; всенощное бдѣніе совершалъ свя
щенникъ Друйской Преображенской церкви Михаилъ Бирю- 
.ковпчъ. Благоговѣйное, внятное, проникающее глубоко въ 
душу молящихся служеніе о. Михаила Бирюковпча при 
стройномъ пѣніи хора, составившагося изъ прибышихъ въ 
Черессъ гостей, въ которомъ живое участіе принималъ мѣ
стный становой приставъ И. Бѳнѳшевичъ, величественная 
для села обстановка храма, ври полномъ вечернемъ освѣ
щеніи—видимо производили впечатлѣніе на молящихся. 
Литію и моліелей совершалъ прот. I. Василевскій въ сослу
женіи священниковъ Іоанна Аѳонскаго и М. Бирюковпча. 
Всенощное бдѣніе окончилось около 9 часовъ вечера.

22 октября, въ старой церкви совершена ранняя 
литургія; молящихся было полно. Въ 9 часовъ, при пере
звонѣ, начался чинъ малаго освященія воды, совершенный 
свящ. Іоанномъ Сушкевичемъ въ сослуженіи священниковъ 
I. Аѳонскаго и Иказненской церкви Іоиля Бирюковича. 
Ровно въ 10 часовъ, при громадномъ стеченіи народа, 
далеко по вмѣщавшагося въ обширномъ храмѣ, начался 
чинъ освященія храма. Освящалъ о. благочинный прот. I. 
Василевскій въ сослуженіи ст> священниками: Друйской 
Благовѣщенской церкви I. Сушкевичемъ, М. Бпрюковичемъ, 
■Леошіольской—I. Аѳонскимъ, Иказненской I. Бирюковичемъ 
и вторымъ священникомъ Череской церкви Целестиномъ 
Голенкевичемъ. При освященіи храма пѣлъ любительскій 
хоръ съ участіемъ псаломщиковъ сосѣднихъ церквей. Во 
время причастна мѣстными- настоятелемъ было сказано со
отвѣтственное случаю поученіе, въ которомъ, въ краткихъ 
-.словахъ, было сказано и о той безпредѣльной заботливости 
Монарха, которая обнимаетъ собою захолустныя, заброшен
ныя средь болотъ п бѣдной природы села, сооружая въ нихъ, 
на мѣстѣ деревянныхъ убогихъ храмовъ, великолѣпные ка
менные, и призывались прихожане къ молитвѣ за Царя— 
Батюшку и весь царствующій Домъ. Литургію совершалъ 
Друйскій благочипный, в'ь сослуженіи священниковъ М. и 
I. Бирюковичей. Молебенъ святителю Николаю, во имя 
котораго освященъ храмъ, совершенъ былъ всѣми прибыв
шими на торжество священниками во главѣ съ о. благо
чиннымъ. Богослуженіе окончилось послѣ двухъ часовъ.

Прибывшіе ко дню освященія гости раздѣлили затѣмъ 
трапезу въ домѣ настоятеля, гдѣ, въ тѣсномъ кружкѣ, 
дѣлились между собою мыслями и чувствованіями, вызван
ными торжествомъ. Здравица за Государя Императора, 
Жакъ Виновника торжества, и за весь царствующій Домъ, 

была встрѣчена неумолкаемымъ ура, многолѣтіемъ и народ
нымъ гимномъ. Тостъ о здравіи Высокопреосвященнѣйшаго 
Архіепископа Алексія встрѣченъ былъ многолѣтіемъ. Не 
забыть былъ также и скромный дѣятель, въ шестидесятыхъ 
годахъ, Чересскаго прихода, его настоятель о. I. Василев
скій, положившій твердое основаніе жизни церковно-приход
ской школы и обновленію прихода въ духѣ православія.

Такъ окончилось скромное, но много говорящее сердцу 
и имѣющее важное значеніе, Чересское торжество.

Священникъ Алексій Бѣлявскій.

ВОЗЗВАНІЕ.
Благочестивые и Христолюбивые братіе!

Сунрасльскій Благовѣщенскій монастырь, основанный 
въ 1500 году средствами и стараніемъ боголюбиваго Вель
можи Александра Ивановича Ходкѳвпча, при участіи Іо
сифа Солтана, Митрополита Кіевскаго, былъ нѣкогда богатъ 
и духовными силами и матеріальными средствами. Въ немъ 
одновременно подвизалось но 10 —15 человѣкъ въ высшихъ 
подвигахъ монашества—отшельничествѣ, затворѣ, которые 
носили общее названіе схимниковъ. Матеріальныя же его 
средства были таковы, что при нескудостп духовныхъ, 
монастырь одновременно выдѣлялъ изъ себя но три-четыре 
отдѣленія для состава монастырей въ другихъ мѣстахъ — 
Варшавѣ, Кузницѣ, Дрогичішѣ п Заблудовѣ. Географиче
ское его положеніе таково, что послѣ паденія и раздѣла 
Польши, нравственныя п матеріальныя его силы подорваны 
были въ конецъ. Его имѣнія и отдѣленія мопастырѳй очу
тились въ 3-хъ разныхъ Государствахъ—Россіи, Пруссіи 
іі Герцогствѣ Варшавскомъ и все монастыремъ потеряно. 
По второму раздѣлу Польши, Бѣлостокская область, въ 
районѣ которой находился Сунрасльскій монастырь, отошла 
къ Пруссіи, и Прусское Правительство конфисковало всѣ 
монастырскія имѣнія въ казну, чѣмь доведенъ былъ Сѵ- 
прасльскій монастырь до такого бѣдственнаго состоянія, что 
въ 1834: году вынужденъ былъ отдать большую часть сво
ихъ построекъ съ домовою церковію, настоятельскими поко
ями и трапезною въ аренду подъ сѵконпую фабрику, и за 
тѣмъ по той же причинѣ, и но невыгодности условій за
ключеннаго контракта, продать эти зданія совсѣмъ. Такимъ 
образомъ монастырь остался при одной церкви и маломъ 
количествѣ зданій па 16—20 человѣкъ помѣщенія.

Помимо другихъ нуждъ, въ настоящее время Сунрасль
скій монастырь имѣетъ крайнюю и главную нужду въ теп
лой церкви, соотвѣтственной вмѣстимости и въ странно
пріимномъ домѣ. Благодареніе Богу, число богомольцевъ годъ 
отъ году увеличивается такъ, что нынѣ существующая теп
лая Іоаино-Богословская церковь, устроенная въ 1854: году 
въ бывшей ризницѣ, не вмѣщаѳтт. въ себѣ и одной трети 
приходящихъ богомольцевъ. По неимѣнію же страннонріим- 
паго дома приходящіе въ зимнее время богомольцы, осаж
даютъ и крайне стѣсняютъ монастырскую кухпю и братскія 
келліи, ища мѣста гдѣ бы обогрѣться.

Въ виду всего этого Сунрасльскій монастырь, съ раз
рѣшенія Епархіальнаго Начальства, обращается ко всѣмъ 
о Христѣ братіямъ, ревнителямъ благочестія, любящимъ 
благолѣпіе храмовъ Божіихъ, помочь своими средствами ші 
построеніе въ немъ теплаго храма Божія съ страннопріим
нымъ домомъ. Первый построенный благочестивымъ строи
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телемъ Супрасльскаго монастыря Ходкѳвичемъ храмъ былъ 
въ честь св. Іоанна Богослова, который сгорѣлъ, и теперь, 
если Богъ благословитъ, къ концу 400 лѣтняго существо
ванія Суирасльской обители, братія сей обители сердечно 
желаютъ имѣть благолѣпный храмъ въ честь св. Апостола 
Іоанна Богослова, покровительству котораго внервыѳ пору
чена была Супрасльская Обитель.

Взываетъ Супрасльская Обитель и къ Вельможнымъ 
Ходкѳвичамъ, потомкамъ Христолюбивѣйніаго и благород
нѣйшаго мужа Александра Ивановича Ходкѳвича, усердіемъ 
и средствами коего создана Супрасльская Обитель, и про
ситъ пріидти ей на помощь. Проситъ и благороднѣйшихъ 
Солтановъ не отказать въ своей помощи. Портреты Алек
сандра Ивановича Ходкевича и Іосифа Солтаиа украшаютъ 
и до нынѣ стѣны монастырской залы, а имена всей фами
ліи Ходкевичей и Солтановъ, за 300 лѣтъ времени, поми
наются ежедневно у Престола Божія. Имена жертвователей 
и ихъ родныхъ будутъ записали въ монастырскій помян
никъ для вѣчнаго у Престола Божія поминовенія.

Пожертвованія просятъ адресовать въ мѣстечко Су- 
прасль Гродненской губерніи, на имя настоятеля мо
настыря.

Настоятель, архимандритъ Николай.

— Дерзость жида. Слонимскаго уѣзда, въ м. Бытѳ- 
пп, 28 октября, при проходѣ священника Добромысльской 
церкви Ипполита Корнатовскаго но улицѣ, мимо квартиры 
мясника, еврея Мани Альпорта, къ нему подошелъ послѣдній 
и потребовалъ отъ него уплаты денегъ, слѣдуемыхъ Аль
порту за поставку мяся, при чемъ приглашалъ идти па 
судъ къ мѣстному православному священнику Пѣшковскому; 
когда жѳ Корнатовскій отказался отъ этого, то Алопертъ 
взялъ его за грудь и, захвативъ верхнюю рясу, унесъ ее 
къ себѣ па квартиру. (Вил. Вѣст.)

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
Объ изданіяхъ общества любителей духовнаго про

свѣщенія въ 1888 году.
Въ 1888 году будетъ по прежнему издаваться въ Москвѣ 

еженедѣльная газета:

МОСКОВСКІЯ

ЦЕРКОВНЫЯ ВѢДОМОСТИ.
Какъ газета она будетъ сообщать своимъ читателямъ под

робныя п разностороннія свѣдѣнія о внутренней и внѣшней 
жизші какъ нашего отечества и родственныхъ намъ славян
скихъ странъ, такъ іі странъ иноземныхъ.

Какъ газета церковная, она будетъ стараться каждое яв
леніе русской жизни (иногда иностранной), каждый новый 
фактъ, еще не успѣвшій найтп себѣ мѣсто среди другихъ, 
освѣтить свѣтомъ церковнымъ, тѣмъ свѣтомъ, который, объ
единяя всѣхъ православновѣрующвхъ разсѣянныхъ по раз
нымъ краямъ земли въ одну христіанскую семью, даетъ пхъ 
разуму безошибочное мѣрило при сужденіи о новыхъ возни
кающихъ вопросахъ: и явленія жпзкп п мѣропріятія прави
тельства п толки въ печати и обществѣ—все найдетъ себ'Ь 
здѣсь безпристрастную оцѣнку, станетъ на принадлежащее 
ему мѣсто.

, Какъ газета Московская, она не измѣнитъ стародавнимъ 
преданіямъ, священнымъ завѣтамъ Москвы и ихъ голосъ, 

| черпающій свою увѣренность въ могуществѣ и силѣ еще 
і живущаго въ Москвѣ зиждительнаго духа русской исторіи, 
) найдетъ, конечно, сочувствіе во всѣхъ концахъ Россіи.
I Кромѣ того, будучи единственнымъ органомъ Православ- 
і наго Миссіонерскаго общестоа Моск. Церк. Вѣдомости при- 
| дожатъ все стараніе, чтобы дать читателямъ какъ можно 
і болѣе подробное и наглядное представленіе о дѣятельности 

и жизненныхъ условіяхъ нашихъ православныхъ миссій среди 
язычниковъ, магометанъ и раскольниковъ.

Для выполненія предположенной программы, газета въ 
1888 году будетъ имѣть слѣдующіе отдѣлы:

1) Передовыя статьи по всѣмъ значительнымъ вопросамъ 
религіозной, политической и общественной жизни какъ во
обще всего русскаго общества, такъ и въ частности право- 
славііа го духовенства.

2) Мхсковсіая це]К>вная каѳедра, въ которую войдутъ 
лучшіе труды московскихъ проповѣдниковъ.

3) Московская хроника или недѣльный дневникъ жизни 
Московской—религіозной, научной и общественной.

4) Внутреннія извѣстія, берущія свои свѣдѣнія изъ всѣхъ 
концовъ обширнаго русскаго царства и со всѣхъ ступеней 
его житейскихъ положеній, обнимающія жизнь русскаго че
ловѣка во всѣхъ ея проявленіяхъ.

5) Иностранное обозрѣніе, въ которомъ будутъ излагаться 
событія современной жизни иностранныхъ государствъ, род
ственныхъ Россіи но вѣрѣ п племени.

6) -Миссіонерскій отдѣлъ, въ которомъ кромѣ свѣдѣній 
о ходѣ дѣла въ многочисленныхъ православныхъ миссіяхъ 
будетъ отведено значительное мѣсто этнографическому и ге
ографическому элементамъ, описанію быта, вѣрованій и при
роды тѣхъ инородцевъ, среди которыхъ приходится тру
диться миссіонеру. По временамъ будутъ сообщаемы извѣ
стія и объ иностранныхъ миссіяхъ.

7) Замѣтки и сообщенія о печащ, отдѣлъ въ которомъ 
будутъ излагаться всѣ наиболѣе замѣчательныя статьи га
зетъ и журналовъ, имѣющія общегосударственный или обще
церковный характеръ.

8) Библіографія.
9) Обзоръ >пек,гцей словесности.
10) Статьи по разнымъ отраслямъ знаній и по воиросамъ- 

со временности.
11) Корреспонденціи, изъ разныхъ мѣстъ Россіи.
12) Извѣстія и замѣтки—отдѣлъ, въ который войдетъ 

все интересное п имѣющее право на вниманіе, но такъ или 
иначе не вошедшее въ предыдущіе отдѣлы.

13) Гигіеническіе совѣты, лекарственные и хозяйствен
ные рецепты.

14) Распоряженія и указы мѣстныхъ и центральныхъ ду
ховныхъ и гражданскихъ властей, отчеты, уставы п т. д.

15) Нумера выигрышей, тиража и т. д.

ДУХОВНЫЙ УЧЕНО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛЪ:

ЧТЕНІЯ

въ обществѣ любителей духовнаго просвѣщенія.

Журналъ: „Чтенія въ Обществѣ Любителей Духовнаго 
Просвѣщенія11 будетъ издаваться въ 1888 году по слѣду
ющей программѣ:

а) Священное Писаніе Ветхаго и Новаго Завѣта. Вь этотъ 
отдѣлъ войдутъ статьи псагогическаго и истолковательнагш 
содержанія: статьи пстолкователыіыя будутъ какъ научнаго, 
такъ и общедоступнаго характера.

б) Церковная Исторія всеобщая п русская. Статьи этого 
отдѣла будутъ знакомить съ внѣшнею и внутреннею жизніяъ 
какъ православной вселенской и русской церкви, такъ об
ществъ инославныхъ.

в) Православная христіанская апологетика.
г) Философія. Редакція будетъ продолжать печатаніе фи

лософскихъ лекцій протоіерея Ѳедора Александровича Голу-
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бинскаго; имѣются также въ распоряженіи Редакціи и дру
гія статьи но философіи.

д) Церковная хроника.
е) Отдѣлъкритико-библіографическій. Сюда войдутъ: 1)кри- 

тико-бибдіографическія статьи, касающіяся сочиненій какъ 
иностранной, такъ и отечественной богословской литературы: 
2) обзоръ русскихъ духовныхъ журналовъ и 3) обзоръ ста
тей въ журналахъ свѣтскихъ, въ тѣхъ случаяхъ, когда 
статьи эти будутъ такъ или иначе касаться церкви.

По всѣмъ указаннымъ отдѣламъ редакція имѣетъ посто
янныхъ сотруднпкові, чѣмъ обезпечивается успѣшное вы
полненіе программы.

По примѣру прежнихъ лѣтъ будутъ по временамъ помѣ
щаемы матеріалы для исторіи Русской церкви.

Въ виду возвышенія платы за пересылку газетъ в журна
ловъ по почтѣ в редакція Изданій Общ. Люб. Дух. Просвѣ
щенія вынуждена возвысить плату за пересылку и доставку 
Моск. Церк. Вѣд. на 50 коп.

Годовая плата Моск. Церк. Вѣдомостей
Съ пересылкою и доставкою 5 р., полугодовая 3 р., трех

мѣсячная 1 р. 50 к., мѣсячная 60 к.
Безъ доставки. На годъ 3 р. 50 к., на полгода 2 р., на

3 мѣсяца 1 р., на 1 мѣсяцъ 40 коп.

Годовая плата за журналъ ,,Чтенія въ Общ. Люб. Дух. 
Просвѣщенія:44

Съ доставкою и пересылкою 7 р., безъ доставки 6 руб' 
50 коп.

Лица подписывающіяся па оба изданія вмѣстѣ съ достав
кою и пересылкою платятъ 11 ] уб., вмѣсто 12 руб., безъ 
доставки 10 р.

Воскресныя Бесѣды.
„Воскресныя Бесѣды41 будутъ издаваться и въ 1888 году 

и выходитъ еженедѣльно. Въ нихъ будутъ помѣщаемы по
ученія, составляемыя по руководству Четіихъ Миней и Про
лога, съ примѣрами изъ жизня святыхъ.

Цѣна годоваго изданія изъ 52 листовъ съ перес. 1 руб. 
10 коп., за полгода съ перес. 60 к.; за три мѣсяца съ перес. 
35 коп.; за мѣсяцъ 10 к., съ перес. 20 к.

Прежнія изданія Общества.
Чтенія въ обществѣ Любителей Духовнаго Просвѣщенія 

за прежніе годы, за 10 книгъ, выходившихъ до 1871 г. от
дѣльными выпусками, 3 руб., съ перес. 4 рѵб.; за 12 книгъ 
1871 года 2 р. съ перес. 3 р.; за 12 1872 года 2 руб., съ 
перес. 3 р.; за 12 книгъ 1873 года 2 р., съ перес. 3 руб.; 
за 12 книгъ 1874 г. 2 р., съ перес. 3 р.; за годовое изда
ніе 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881 безъ перес.
4 р., съ перес. 5 руб. за каждый годъ; за годовое изданіе 
1882, 1883, 1884, 1885, 1856 и 1887 безъ перес, 6 р. 50 к., 
съ перес. 7 р.

Записки на книгу Бытія митрополита Московскаго Фила
рета безъ перес. 50 к., съ перес. 75 к.

Воскресныя бесѣды 1870, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 
1879. 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886 и 1887 гг., 
за каждый годъ, 52 бесѣды но 50 к. съ перес. 70 к.

Бесѣды о говѣніи по уставу православной церкви 5 коп., 
съ перес. 10 к.

Избранныя бесѣды 1831—1884 года въ одной книгѣ 50 к., 
съ перес. 70 к.

Если количество бесѣдъ одного и того же года, а не раз
ныхъ годовъ, будетъ выписываемо не менѣе 50 экз. въ одинъ 
разъ, то Редакція можетъ уступить ихъ по 50 к. за экз., 
принимая и пересылку на свой счетъ; также и бесѣды о го
вѣніи могутъ быть уступлены по 5 коп. за экз. съ перес., 
если требованіе пхъ въ одинъ разъ будетъ не менѣе 50 

экземпляровъ.
Воскресныя Бесѣды, издаваемыя въ 1888 году, если ко

личество пхъ будетъ требуемо пе менѣе 50 экз., по одному 

I адресу, могутъ быть уступлены вмѣсто 1 р. 10 к. по 50 к. 
і за экземпл.

Правила святыхъ апостоловъ, съ толкованіями. Изданіе 
2-е. Цѣна 1 р. 25 к., съ перес. 1 р. 50 к.

Правила святыхъ вселенскихъ соборовъ, съ толкованіями. 
Два выпуска, на простой бумагѣ, по 80 к. каждый, съ пер. 
во 1 р., на веленевогі по 2 р., каждый сі. перес.' 2 р. 50 к.

Правила святыхъ помѣстныхъ соборовъ съ толкованіями. Два 
выпуска, на простой бумагѣ по 1 р. за каждый, съ пер. по
1 р. 25 к., на веленовой по 2 р. 25 к. за каждый, съ пер. 
по 2 р. 50 к.

Правила святыхъ Отецъ съ толкованіями. На простой 
бумагѣ: 1 р. 25 к., съ перес. 1 р. 50 к., на веленевогі бумамъ
2 р. 75 к., съ перес. 3 р.

Московскія Епархіальныя Вгьдомости 1869, 1871, 1872, 
1873, 1874, 1875,- 1876, 1877, 1878 и 1879 гг. по 2 р. за 
годовой экз., съ перес. 2 р. 50 к.

Московскія Церковныя Вѣдомости; за 1880, 1881, 1882, 
1883, 1884, 1885, 1886 и 1887 годы 3 р. 50 к., съ перес. 
4 р. 50 к. за каждый годъ.

Указателъ статей, помѣщенныхъ въ журналѣ Чтеній въ 
Обществѣ Любителей Духовнаго Просвѣщенія за 17 лѣтъ, 
съ 1863 по 1880 г.4’ Ц. 25 к.; съ перес. 30 к.

Житія святыхъ съ назидательными поученіями п уроками 
изъ жизни святыхъ—52 житія (изъ „Воскресныхъ Бесѣдъ44 
1879 г.). Ц. 50 к., съ перес. 70 к.

Высокопрео' вященный Макарій, Митрополитъ Московскій. 
Очеркъ его жизни и дѣятельности. Цѣна 50 к. съ перес.

О релтіозно-нравс.півенномъ воспитаніи. Протоіерея Викто
ра Рождественскаго. Ц. 5 к. съ перес.

Народная ггроповѣдъ Господа Нашего Іисуса Христа съ 
толкованіемъ, извлеченнымъ изъ твореній блаженнаго Авгу- 
зтина Дублинскимъ архіепископомъ Р. Ч. Тренчемъ. Пере
водъ съ англійскаго, ц. 50 к., съ перес. 75 к.

Искушеніе Господа Нашего Іисуса Христа отъ діавола съ 
толкованіемъ, извлеченнымъ изъ твореній блаженнаго Авгу
стина Дублинскимъ архіепископомъ Р. Ч. Тренчемъ. Пере
водъ съ англійскаго, ц. 25 к. съ перес. 35 к.

Христось и Самарянка. Изъ сочиненій Дублинскаго архі
епископа Р. Ч. Гренча—переводъ съ англійскаго. Ц. 40 к., 
съ перес. 50 к.

Объясненіе молитвы Господней. Ц. 20 к., съ перес. 30 к. 
Жизнь св. Іоанна Богослова- Ц. 5 к., съ перес. 10 к.
О Богослуженіи въ навечеріи дня Успенія Пресвятыя Во-, 

городицы при гробѣ Ея въ Геѳсиманіи близъ Іерусалима, ц 
20 к., съ перес. 30 к.

Бесгъда пастыря съ православными воинами, цѣна 5 коп. 
съ перес.

Программа по Закону Божію, ц. 5 к. съ пер.
Праздникъ Рождества Христова и Богоявленія—8 Пропо

вѣдей, произнесенныхъ пасторомъ Гольстомъ. Ц. 40 к. съ пер. 
50 коп.

Сборникъ, изданный Обществомъ Любителей Духовнаго 
Просвѣщенія, по случаю празднованія столѣтняго юбилея 
со дня рожденія (1782—1881) Филарета, митрополита Мос
ковскаго. Томъ І-й. Матеріалы. Томъ II. Оригинальныя 
статьи. Москва. 1883. Цѣна каждаго тома 3 руб., съ пере
сылкою 3 р. 50 к.; за оба тома 6 р. сі> пер. 7 р.

Памятная книжка для христіанскаго отрока. Про г. М. И. 
Богословскаго. Москва 1885. Цѣна за экземпл. на простой 
бумагѣ 15 коп. съ пересылкою 20 к., на веленевой 50 коп., 
съ перес. 60 коп.

Греческій текстъ новооткрытаго памятника древнехри
стіанской письменности, съ русскимъ переводомъ его, вве
деніемъ и объяснительныйп примѣчаніями. Ц. 50 съ перес. 
75 коп.

О ,,Новомъ Евангеліи" Гр. Толстаго. Свящ. Николая Еле
онскаго. Ц. 50 к.

Иногородные благоволятъ съ требованіями своими исклю
чительно обращаться въ редакцію изданій Общества Люби
телей Духовнаго Просвѣщенія въ Москвѣ, на Арбатской 
улицѣ, въ квартирѣ протоіерея Николаевской церкви, Вик
тора Петровича Рождественскаго.
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въ началѣ Декабря 1887 года поступилъ въ продажу

„ВИЛЕНСКІЙ ШЕНДРЬ"
на 1888 годъ.

СОДЕРЖАНІЕ КАЛЕНДАРЯ:

1) Святцы православной и р—католической церкви.
2) Церковный отдѣлъ, заключающій въ себѣ краткія 

свѣдѣнія о Богослужебныхъ чтеніяхъ Священнаго Писанія 
и свѣдѣнія о древнихъ иконахъ Божіей Матери въ пре
дѣлахъ Полоцкой епархіи. Табельные праздники и Царскіе 
дни. Храмовые праздники и крестные ходы въ г. Вильнѣ. 
Алфавитный указатель именъ Святыхъ.

3) Россійскій Царствующій Домъ.
4) Указатель важнѣйшихъ еврейскихъ, караимскихъ и 

магометанскихъ праздниковъ.
5) Желѣзныя дороги. Положеніе о наймѣ на сельскія 

работы. Гражданское судопроизводство. Гербовый сборъ и 
пошлины. Почта и телеграфъ. Свѣдѣнія объ отбываніи 
воинской повинности.

Статьи:
6) Торжества по случаю доставленія учебнымъ заведе

ніямъ г. Бреста и Брестскаго уѣзда Высочайше пожало
ванныхъ портретовъ Государя Императора и Государыни 
Императрицы.

7) 900-лѣтіе крещенія Руси.
8) О значеніи трудовъ св. Славянскихъ Первоучителей 

для нашего отечества.
9) Первые годы изъ исторіи Могилевскаго Намѣстни

чества-
10) Друскеники и ихъ окрестности.
11) Некрологи замѣчательныхъ дѣятелей Сѣверо-За

паднаго края.
12) Питаніе растеній послѣ ихъ прорастанія.
Къ календарю будутъ приложены два листа фототипи

ческихъ рисунковъ:
а) Изображеніе иконъ Пресвятой Богородицы: Корсун

ской, Крупецкой, Казанской и Иверской.
б) Фототипическій снимокъ съ Высочайше пожалован

ныхъ нѣкоторымъ учебнымъ заведеніямъ г. Бреста и Брест
скаго уѣзда портретовъ Государя Императора и Госуда
рыни Императрицы,

Календарь печатается въ формѣ четверти листа, весьма 
убористымъ шрифтомъ и содержитъ въ себѣ около 300 
страницъ.

Цѣна 30 коп.
Съ требованіями слѣдуетъ обращаться въ редакцію 

календаря, въ зданіи Виленской первой мужской 
гимназіи.

Склады изданія будутъ находиться и въ дирекціяхъ 
народныхъ училищъ губерній: Витебской, Гродненской, 
Ковенской и Могилеской.

Объ изданіи въ 1888 году политической и литера- 
„■ турной газеты

„ЕЖЕНЕДѢЛЬНОЕ ОБОЗРѢНІЕ".
Редакція „Еженед. Обозрѣнія" задалась цѣлію доставить 

читающей публикѣ за недорогую цѣну такое еженедѣльное 
изданіе, въ которомъ были бы сосредоточены въ системати
ческомъ порядкѣ всѣ огласившіяся за недѣлю, наиболѣе 
интересныя и выдающіяся новости изъ области политики, 
общественной жизни, литературы, науки и искусства, и 
кромѣ того давалось достаточно матеріала для легкаго чтенія.

Съ 1887 г. изданіе расширено но размѣрамъ и пре
образовано въ смыслѣ большей полноты и разнообразія отдѣ
ловъ.

При сообщеніи и группировкѣ различныхъ извѣстій 
редакція стремится къ тому, чтобы читатель, по прочтеніи 
№ газеты, могъ быть увѣренъ, что не опустилъ изъ виду 
ни одного существенно важнаго или любопытнаго явленія 
въ колитической и общественной жизни Россіи и Европы 
за недѣлю.

Кромѣ того, къ каждому А: „Еженедѣльнаго Обозрѣнія4' 
присоединяется съ особымъ счетомъ страницъ и особымъ 
заголовкомъ литературно-научный журналъ.

„Д Е Н Ь“-
Въ составъ коего входятъ слѣдующіе отдѣлы: 1) Бел

летристика. Романы, повѣсти, разсказы, очерки, сцены, 
стихотворенія. 2) Статьи научнаго содержанія по 
всѣмъ отраслямъ знаній. Общедоступно изложенныя изслѣ
дованія въ области исторіи, этнографіи, педагогики, опи
санія путешествій и пр. Научные рефераты. 3) Литера
турно-критическія статьи и изслѣдованія.

Каждый А «Еженед. Обозрѣнія» съ 1887 г. состоитъ 
изъ 3-хъ пѳч. листовъ (48 стр.) обыкновеннаго размѣра 
еженедѣльныхъ и иллюстрированныхъ изданій; въ каждомъ 
№ „Дня" 40 стр. формата книжекъ.

Цѣна за годъ: „Еженедѣльное Обозрѣніе" безъ прило
женія четыре р.; —съ приложеніемъ журнала „День" во
семь руб.; на полгода:—безъ приложенія два р.; съ при
ложеніемъ четыре руб.

Чрезъ контору редакціи „Еженед. Обозрѣнія" можно 
выписывать слѣдующія книги:

Записки по педагогикѣ И. В. Скворцова, цѣна 1 р. 
сь порес. и изслѣдованія его же—„Обзоръ исторіи кресть
янъ на Руси" и „Міръ человѣка и міръ животныхъ".

Адресъ редакціи и конторы: С.-Петербургъ, Прео
браженская ул., д- 4.

Редакторъ И В Скворцовъ. Издатель А. А. Греве.

Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Цотовичъ.

Дозволено цензурою. Цензоръ Протоіерей 
Петръ Левицкій.
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