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Віыншбія крябяшелыіи6я.

— Государь Императоръ, 12-го сего декабря, Высо
чайше соизволилъ утвердить всеноддаипѣйшій доклада. Свя
тѣйшаго Синода о бытіи инспектору холмской духовной 
семинаріи, архимандриту Владиміру - епископомъ алеут
скимъ и аляскинскимъ, съ тѣмъ, чтобы нареченіе м посвя
щеніе его въ епископскій санъ произведено было въ С.- 
Петербургѣ

— Высочайшая награда. Государь Императоръ, по 
всеподданнѣйшему докладу кавалерской думы ордена св. 
Владиміра, Всемилостивѣйше соизволилъ пожаловать въ 22 
день сентября 1887 года орденъ сей 4 степени, за 35 
лѣгпюю безпорочную выслугу въ классныхъ чинахъ, нахо
дящемуся въ отставкѣ, бывшему регистратору Литовской 
духовной Консисторіи титулярному совѣтнику Александру 
Іодковскому.

ііііьсівныя І)япюряженія.

О сохраненіи древнихъ церковныхъ документовъ, 
(/{г исполненію).

1887 года Ноября 20-го дня. По Указу Его Импе
раторскаго Величества, Литовская Духовная Консисторія 
слушали: рапортъ Свенцянскаго Благочиннаго священника 
Іоанна Кузнецова, послѣдовавшій на имя Его Высокопре
освященства, при которомъ онъ представляя историческо- 
статистическія описанія 10 церквей и приходовъ Свенцян
скаго благочинія, представилъ слѣдующее соображеніе: 
Такъ какъ въ архивахъ нѣкоторыхъ церквей, напримѣръ, 
Кобыльникской хранится нѣсколько очень древнихъ фун
душевыхъ записей, изъ коихъ: одна отъ 1543 года, а

другая отъ 9-го Марта 1551 года, писанныя на русскомъ 
языкѣ, на пергаментѣ, а также и другихъ документовъ 
17 и 18 столѣтій; то, въ виду какъ исторической ва
жности и значенія сихъ документовъ, такъ и для предо
храненія ихъ отъ поврежденій и утраты, чему было уже 
нѣсколько примѣровъ даже въ этой самой церкви, когда, 
по возсоединеніи уніатовъ намѣренно или случайно утеря
но нѣсколько важныхъ документовъ и плановъ на церко
вную землю, но будетъ-ли болѣе полезнымъ и цѣлесообра
знымъ для дѣла всѣ таковые древніе документы, храня
щіеся при церквахъ, по оставленіи съ нихъ копіи въ ар- 

! хивахъ церковныхъ, передать въ подлинникахъ на хране
ніе въ болѣе безопасныя и приспособленныя для сего мѣста- 
въ архивъ Духовной Консисторіи, или же въ Виленскую 
коммиссію для разбора древнихъ актовъ. На рапортѣ этомъ 
положена слѣдующая резолюція: „Октября 22-го дня № 
3193. Въ Консисторію. Мнѣніе Благочиннаго о храненіи 
документовъ въ Консисторіи разсмотрѣть и доложитъ*.  
Приказали: настоящее заявленіе Свѣнцянскаго Бла
гочиннаго имѣетъ очень важное значеніе. Охраненіе исто
рическихъ документовъ и памятниковъ, какъ вещественныхъ, 
такъ и письменныхъ, кромѣ прямаго указанія въ законѣ, 
составляетъ нынѣ предметъ особой заботливости какъ пра
вительственныхъ, такъ и частныхъ учрежденій и лицъ. 
Въ нашихъ церквахъ находится не мало древнихъ доку
ментовъ, дарственныхъ и фундушевыхъ записей, имѣющихъ 
несомнѣнное историческое значеніе для мѣстной церкви, 
важныхъ и для археологіи и археографіи. Не смотря на 
напечатаніе части ихъ въ разнаго рода изданіяхъ, всо 
еще много остается но напечатанными, въ рукописяхъ. Спо
собъ охраны ихъ, въ нашихъ церквахъ, далеко не всегда 
таковъ, каковъ желателенъ; да и трудно ожидать улуч
шенія въ этомъ дѣлѣ даже и при усиліяхъ Епархіальнаго 
Начальства, когда въ приходахъ нѣкоторыхъ папр. въ 
тѣхъ-же Кобыльникахъ въ короткіе промежутки времени 
являются на смѣну другъ днугу священники, только вы
жидающіе случая какъ бы поскорѣе уйти оттуда на дру
гой приходъ; естественно они не заинтересованы ни цер
ковью, ни тѣмъ, что имѣется въ церковномъ архивѣ; дру
гіе же просто не обращаютъ вниманія па документы, смотрятъ 
„на связки пергамента и старинныя бумаги*  какъ на хламъ, 
коему мѣсто въ дряхломъ мѣшечкѣ или же въ дырявомъ 
сундукѣ, свободномъ для мышей и моли и удобномъ для 
помѣщенія въ сыромъ углу. Не мало погибло документовъ 
отъ непредвидѣнныхъ случаевъ, много отъ небрежности охра-
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мявшихъ или же отъ злонамѣренности заинтересованныхъ 
лицъ; при крѣпостномъ нравѣ и особенно при возсоедине
ніи уніи съ православіемъ нѣкоторые помѣщики, предки 
коихъ были фундаторами церквей и церковнаго имущества, 
или же обязанные опредѣленными взносами въ пользу на
ходящихся въ имѣніяхъ ихъ церквей и принтовъ, и дру
гія лица подъ благовидными предлогами вытребовали отъ 
священниковъ документы и болѣе не возвращали оныхъ ( 
церквамъ; а были случаи, что въ глазахъ же священни- I 
ковъ потомки фундаторовъ бросали акты въ горѣвшую печ
ку или кампнъ и сожигали. Отсюда возникло не мало дѣлъ 
оставшихся безъ послѣдствій; отсюда существуютъ въ раз
ныхъ приходахъ земельные участки въ границахъ помѣ
щичьей земли, носящіе названія церковныя, на которые 
и доселѣ указываютъ, какъ на отнятые помѣщиками у 
церквей по отсутствію документовъ. Въ виду сего нельзя 
не согласиться съ мнѣніемъ упомянутаго Благочиннаго о 
лучшемъ порядкѣ храненія древнихъ церковныхъ докумен
товъ и записей, на коихъ зиждется благосостояніе церкви 
и причта. Соображая способъ храненія сихъ документовъ 
нужно признать за лучшее сосредоточить ихъ, ради боль
шаго удобства въ пользованіи ими, не въ существующемъ 
въ Вильнѣ Музеѣ древностей и не въ музеяхъ, подобныхъ 
открываемымъ при нѣкоторыхъ епархіальныхъ каѳедрахъ, 
а въ Консисторскомъ архивѣ, который по своей вмѣсти
тельности, сухости зданія, обилію свѣта и безопасности отъ 
огня, можетъ служить лучшимъ мѣстомъ для храненія 
оныхъ; тѣмъ болѣе, что въ томъ-же архивѣ есть слишкомъ 
сто такихъ-же рукописныхъ церковныхъ документовъ \ пи
санныхъ на пергаментѣ или лощенной бумагѣ съ восковыми 
и другими печатями. Въ виду сего Консисторія полагаетъ: 
а) Мѣстомъ для сосредоточенія старинныхъ фундушевыхъ 
записей на церкви и церковное имущество, а равно дру
гихъ несомнѣнно историческихъ документовъ и для хране
нія таковыхъ, назначить архивъ при Литовской Духовной 
Консисторіи, для какой цѣли устроить въ ономъ соотвѣт
ственные назначенію шкафы, а самые акты по роду ихъ 
хранить въ приготовленныхъ для сего картонныхъ короб
кахъ. б) Предписать благочиннымъ приложить всѣ заботы 
о приведеніи къ 1-му Октября 1888 года по церквамъ 
благочинія въ извѣстность и составленіи описей всѣмъ 
стариннымъ XV, XVI, ХѴП и ХѴПІ вѣковъ церковнымъ 
документамъ подлиннымъ или въ копіяхъ, имущественнымъ 
записямъ, инвентарнымъ описямъ и визитамъ, съ указа
ніемъ ихъ содержанія, цѣлости самыхъ актовъ, печатей, 
даты-подписей, приписокъ на оныхъ и копіи съ такихъ 
описей представить въ Консисторію для просмотра и наз
наченія, изъ нихъ къ высылкѣ въ архивъ Консисторіи 
тѣхъ, кои имѣютъ болѣе существенное и историческое зна
ченіе для церкви и прихода, в). Съ указанныхъ Конси
сторіею болѣе важныхъ подлинныхъ документовъ спять ко
піи, вѣрность коихъ должна быть засвидѣтельствована 
причтомъ и благочиннымъ, (не препятствуе’гся сдѣлать, это 
и нотаріальнымъ порядкомъ), для храненія при церкви, а 
подлинники съ должною бережливостью выслать въ Конси
сторію для храненія въ архивѣ. Въ случаѣ, еслибы сня
тіе копіи представило затрудненіе по ветхости самаго до
кумента или же по особенности почерка письма, выслать 
таковые въ Консисторію, которая будетъ просить Вилен
скую Археографическую Коммиссію оказать содѣйствіе въ 
снятіи копіи, г). Епархіальное Начальство, по полученіи 
древнихъ документовъ, озаботится составленіемъ краткаго 

извлеченія изъ сихь документовъ, каковое извлеченіе, а нѣ
которые акты и въ полномъ видѣ, для общаго свѣдѣнія духо
венства и для ознакомленія любителей старины, должно быть 
напечатано въ Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ. На
стоящее постановленіе для должнаго исполненія объявить 
духовенству чрезъ Литовскія Епархіальныя Вѣдомости. 
Протоколъ утвержденъ Его Высокопреосвященствомъ 23-го- 

( Ноября 1887 года за № 3518.
I 
I

— 20 декабря, бывшій воспитанникъ Литовской семи
наріи Василій Е/ жиковскій назначенъ, согласно прошенію 
и одобренію преосвященнѣйшаго Анастасія на должность 
псаломщика при Кретингѳнской церкви, Ковенской губерніи.

— 22 декабря, псаломщикъ Зельзпнской церкви, Вол- 
ковыскаго уѣзда, Александръ Деиіковскій уволенъ, согласно*  
прошенію, отъ должности.

— 21 декабря, утверждены въ ДОЛЖНОСТИ церковныхъ 
старостъ на три года выбранные къ церквамъ: 1) Ци- 
цинской, Ошмянскаго уѣзда, крестьянинъ дер. Кевлы Да
ніилъ Усикъ-, 2) Бѣницкой, тогожѳ уѣзда, кр. дер. Рѣдьки 
Левъ Скоринка\ 3) Воложинской Констатпно-Елепипской, 
тогожѳ уѣзда, крест. м. Воложииа Григорій Мишленъ— 
на 5-е трехлѣтіе; 4) ІЦучинской, Лидскаго уѣзда, крест. 
дер Муравьевки Евѳимій Трукгиинъ—па 2-ѳ трехлѣтіе; 
5) Домбровской, тогожѳ уѣзда, крест. м. Демброва Илья 
Сычъ—пи 2-е трехлѣтіе; 6) Гнѣздиловской, Вилѳйскаго 
уѣзда, крестьянинъ Осипъ Кононъ; 7) Ковенской едино
вѣрческой—ковенскій мѣщанин'ь Филипъ Ползуновъ-, 8) 
Вилкомірской—коллежскій ассѳсоръ Аврамій Брасанниковъ; 
9) Збунинской, Брестскаго уѣзда, крест. с. Збуншіа Яковъ 
Грачукъ-, 10) Райской, Бѣльскаго уѣзда, крест. с. Райска 
Левъ Вербицкій—па. 3-е трехлѣтіе; 11) Малешской, того 
жѳ уѣзда, крест. с. Малешъ Ипполитъ Антонюкъ на 
одиннадцатое трехлѣтіе; 12) Подбѣльской, тогожѳ уѣзда, 
крест. дер. Козловъ Григорій Оверчукъ—пл 2-ѳ трехлѣ
тіе; 13) Муравской, Пружанскаго уѣзда, крест. с. Муравы 
Исидоръ Котокъ—на 3-е трехлѣтіе; 14) Хабовичской, 
Кобрипскаго уѣзда, крест. с. Хабовичъ Григорій Блыдай, 
15) Островской, Слонимскаго уѣзда, крест. дер. Острова 
Лука Захарчукъ^ 16) Порѣчской, тогожѳ уѣзда, крест. 
дер. Задворья Варѳоломей Якубейко, и 17) Васильков
ской, Сокольскаго уѣзда, ирѳдмѣщанинъ дер. Якимовъ*  
Антонъ Козловскій.

Лмшішя ШОмшія.

— 22 декабря, преподано архипастырское благосло- 
веніе Его Высокопреосвященства прихожанамъ Дубенской 
церкви, Гродпенскаго уѣзда и Дубенскому волостному стар
шинѣ Іосифу Янковскому за ихъ усердіе къ храму Божію, 
выразившееся въ ихъ пожертвованіяхъ 1730 рублей на 
ремонтъ церкви и въ личномъ трудѣ при этомъ ремонтѣ, 
— съ выдачею названному старостѣ похвальнаго листа.

— Пожертвованія. Въ Пасыпковскую церковь, Бѣль
скаго уѣзда, въ текущемъ году поступили: 1) отъ крестьянки 
дер. Кнорозовъ Пелагеи Пучко среброиозлащенная чаша съ 
приборомъ и шелковый подризникъ, на сумму 130 руб.; 
2) отъ Акилины Савицкой —подризникъ и отъ Маріи Гриць 
другой подризникъ,—оба стоимостію 25 р. и 3) отъ жены
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волостного писаря Стефаниды Кѳрсповской 2 позолоченныя 
свѣчи въ 8 р.

— Въ Кейданскую Преображенскую церковь генералъ- 
адъютантомъ Столыпинымъ 9 декабря н іжертвовано 100 р.

— Въ Носпловскую церковь поступили пожертвованія: 
1) отъ игуменіи Виленскаго женскаго монастыря Антоніи 
двѣ ризы желтой парчи съ приборомъ, стихарь желтой 
парчи подержанный, подризникъ бумажной матеріи, шелко
вые воздухи и три рубля деньгами на пріобрѣтеніе въ цер
ковь евангелія для требоиснравлеиій; 2) отъ прихожанъ 
Носпловской церкви плащаница въ 40 р.

Протоколы Жировицкаго окружного учи
лищнаго съѣзда духовенства*).

*) См. № 51.

Протоколъ 9-Й. 1887 г. 17 іюля. Депутаты съѣзда 
слушали прошенія вдовы по священникѣ Іустины Ральцовичь 
и б. вдовы псаломщика Климента Зепковича—Маріи Баку- 
новичь о сложеніи со счетовъ числящихся па нихъ недои
мокъ за содержанія въ Жировицкомъ училищѣ ихъ сыновей 
Евстафія Ральцевича въ суммѣ 24 р., а Николая и Кон
стантина Зѣньковичей въ суммѣ 44 р. Постановили', при
нимая во вниманіе бѣдственное положеніе просительницъ, 
освободить Іустину Ральцѳвпчь отъ числящейся за нею 
недоимки въ количествѣ 24 рублей, съ Маріи же Бакуно- 
вичь снять 24 р , а остальныя 20 р. обязать ее немед
ленно внести въ училищное правленіе, о чемъ составленный 
протоколъ представить на благоусмотрѣніе Его Высоко
преосвященства.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 6 
іюля 1887 г: яУтверждается“.

Протоколъ 10-Й. Депутаты съѣзда слушали отношеніе 
правленія училища о томъ, что съ иносословныхъ учениковъ 
Мапкѳвича Гавріила, Вагпѳра Осипа, Сапкѳвича Михаила 
и Тутарскаго Александра пѣтъ никакой возможности взы
скать числящуюся за ними недоимку за право обученія. 
Кромѣ того, недоимка числится еще за слѣд. учениками 
духовнаго вѣдомства: Ральцѳвпчемъ Евстафіемъ, Боровскимъ 
Николаемъ, Скорковскимъ Николаемъ и Дружпловскимъ 
Леонтіемъ. Изъ нихъ только Дружиловскій Леонтій, но за
явленію правленія, скоро пополнить числящуюся за нимъ 
недоимку. Ральцѳвичъ Евстафій и Боровскій Николай осо
бымъ протоколомъ съѣзда освобождены отъ числящейся за 
ними недоимки. Принимая во вниманіе заявленіе правленія 
и заявленіе одпого изъ депутатовъ съѣзда о бѣдности Ни
колая Скорковскаго, съѣздъ постановилъ: съ Николая Скор- 
ковскаго сложить недоимку. Что же касается недоимокъ за 
иносословными учениками, то въ виду того, что съѣздъ 
духовенства неоднократно просилъ правленіе училища оза
ботиться своевременнымъ взысканіемъ платы за право обу
ченія иносоеловныхъ учениковъ, но, не смотря на то, по
добныя недоимки возрастаютъ изъ года въ годъ, поста
новили'. просить правленіе училища принять всѣ мѣры 
ко взысканію числящейся по списку недоимки за иносослов- 

. пыми учениками; если же впредь будутъ повторяться по
добныя недоимки, то училищное правленіе само обязано 
будетъ пополнять ихъ изъ своихъ средствъ, о чемъ состав
ленный протоколъ представить на благоусмотрѣніе Его Вы
сокой реосвя щѳпства.

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

Протоколъ 11-Й. Депутаты съѣзда слушали прошеніе 
псаломщика Сѣдѳлыіикской ц. Іосифа Гзэвскаго о снятіи 
съ него 32 р. 55 к., не уплаченныхъ за содержаніе сыпа 
его Сергѣя, обучающагося въ І-мъ классѣ Жировицкаго 
дух. училища, если не всѣхъ, то, хотя, въ половинномъ 
количествѣ. При прошеніи просителемъ представлено посви- 
дѣтельствованіѳ ІІодоросскаго благочинническаго совѣта, въ 
которомъ совѣтъ указалъ только, что Гзовскій дѣйстви
тельно бѣденъ и поимѣетъ средствъ на уплату за содержа
ніе своего сына Сергѣя, но упустилъ изъ виду упомянуть 
о семейномъ положеніи просителя п о причинѣ, почему 
именно Гзовскій настолько бѣденъ, что не можетъ уплатить 
32 р. 55 к. за содержаніе своего сыпа. По разсмотрѣніи 
прошенія депутаты съѣзда, имѣя въ виду, что Гзовскій 
воспитываетъ только одного сыпа въ училищѣ и не пред
ставилъ съѣзду свидѣтельства о своемъ семейномъ положе
ніи, постановили: просителю въ прошеніи отказать и ре
комендовать обратиться въ правленіе училища съ проше
ніемъ о принятіи его сыта СергЬя на казенное содержаніе, 
если онъ заслуживаетъ этого но успѣхамъ и поведенію, а 
въ виду бѣдности просителя, просить правленіе училища 
разсрочить псаломщику І’зовскому уплату 32 р. 55 к. па 
извѣстное время.

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

Протоколъ 12-Й Депутаты съѣзда слушали отношеніе 
правленія училища о порядкѣ взиманія денегъ за право 
обученія иносословныхъ учениковъ въ училищѣ и за содер
жаніе всѣхъ вообще учениковъ, такъ какъ всѣ мѣры, при
нимаемыя училищнымъ правленіемъ къ своевременному взносу 
слѣдуемыхъ съ нихъ денегъ, оказываются недѣйствитель
ными. Постановили: деньги за право обученія и содер
жаніе въ училищѣ должны вноситься по третямъ года рав
ными частями, за первую треть непремѣнно къ 1-му сен
тября, за вторую —къ 1-му декабря и за третью—къ 1-му 
апрѣля. Если же кто либо изъ иносословныхь учениковъ 
не внесетъ своевременно слѣдуемыхъ денегъ въ правленіе учили
ща, того немедленно увольнять изъ училища. Что же касается 
дѣтей священно и церковно-служитѳлей, то о нихъ училищ
ное правленіе немедленно должно доносить въ Литовскую 
духовную консисторію съ тѣмъ, чтобы не внесенная плата 
за содержаніе была взыскиваема законнымъ порядкомъ вы
четомъ изъ жалованья. О чемъ составленный протоколъ 
представить на благоусмотрѣніе Его Высокопреосвященства.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 6 
іюля: „Утверждается“.

Протоколъ 13. Депутаты съѣзда слушали отношеніе 
правленія училища объ окраскѣ половъ въ корридорахъ. 
Обсуждая этотъ вопросъ, депутаты съѣзда постановили: 
въ виду ветхости половъ, вопросъ объ окраскѣ ихъ счи
тать не настоятельнымъ и несвоевременнымъ. О чемъ соста
вленный протоколъ представить на благоусмотрѣніе Его 
Высокопреосвященства.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства 6 іюля 
1887 г. „Утверждается “.

Протоколъ 14-Й. Депутаты съѣзда слушали представ
ленное при отношеніи училищнаго правленія отъ 16 іюля 
за № 492, съ мнѣніемъ г. смотрителя училища, заявленіе 
дѣлопроизводителя правленія о назначеніи ему вознаграж
денія за дѣлопроизводство. Дѣлопроизводитель правленія 
неоднократно уже поднималъ на съѣздахъ духовенства этотъ 
вопросъ о вознагражденіи и съѣздъ каждый разъ отказы- 
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вялъ ему въ этомъ вознагражденіи, мотивируя отказа, 
тѣмъ, что, согласно уставу духовныхъ училищъ, дѣлопро
изводствомъ долженъ заниматься одинъ изъ членовъ прав
ленія безвозмездно, а писцовъ—нанимать предсѣдатель учи
лищнаго правленія. Постановили-, раза, навсегда отказать 
дѣлопроизводителю правленія Хлѣбцевичу въ просимомъ іімь 
вознагражденіи и просить членовъ правленія дѣлить этотъ 
трудъ между собою, не возлагая его исключительно на 
Хлѣбцевича. О чемъ составленный протокола, представить 
на благоусмотрѣніе Его Высокопреосвященства.

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

Протоколъ 15-й. Депутаты съѣзда слушали заявленіе 
нѣкоторыхъ депутатовъ Жировицкаго училищнаго округа о 
необходимости закрыть приготовительный классъ въ Жирѳ- 
вицкомъ училищѣ, кака, недостигающій своей цѣли и со
ставляющій только лишнее бремя для духовенства. Окруж
ной съѣздъ, находя весьма существеннымъ въ рѣшеніи этого 
вопроса мнѣніе по этому предмету училищнаго правленія, 
отношеніемъ своимъ просилъ училищное правленіе сообщить 
съѣзду свои соображенія по сему предмету. Правленіе учи
лища отношеніемъ, своимъ отъ 17 іюля за № 499 въ сво
ихъ соображеніяхъ нашло существованіе приготовительнаго 
класса совершенно безполезнымъ, и закрытіе его своевремен
нымъ. Тщательно обсудивъ это дѣло, депутаты съѣзда 
постановили', признавая указанные училищнымъ правле
ніемъ мотивы заслуживающими уваженія, и существованіе 
приготовительнаго класса въ настоящее время, съ изданіемъ 
новаго устава духовныхъ училищъ 1884 г., безполез
нымъ, закрыть приготовительный классъ съ наступающаго 
1887/8 года—при чемъ, въ случаѣутверждѳнія сего протоко
ла Его Высокопреосвященствомъ, заблаговременно пропечатать 
сбъ этомъ въ епархіальныхъ вѣдомостяхъ для свѣдѣнія 
родителей, а также просить вмѣстѣ съ настоящимъ прото
коломъ пропечатать въ. еиарх. вѣдомостяхъ и отношеніе 
училищнаго правленія отъ 17 іюля за Л? 499, для свѣ
дѣнія окружнаго духовенства. О чемъ составленный прото
колъ представить на благоусмотрѣніе Епархіальнаго На
чальства.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 6 
іюля 1887 г. такая: „Какъ вопросъ о закрытіи пригото
вительнаго класса поставленъ внезапно, безъ всякой предва
рительной разработки и единственно, какъ кажется, но 
подраженію состоявшемуся по министерству нар. просвѣщенія 
распоряженію и въ заявленіи училищнаго правленія обслѣ
дованъ очень поверхностно; то не представляется возмож
ности нынѣ же закрыть приготовительный классъ и необхо
димо оставить его въ настоящемъ положеніи".

Протоколъ 16-й. Депутаты съѣзда слушали отношеніе 
училищнаго правленія по дѣлу объ отводѣ подходящей квар
тиры г. помощнику смотрителя Аркадію Балландовпчу съ 
резолюціею Его Высокопреосвященства, положенною на 4-мъ 
протоколѣ окружного училищнаго съѣзда 1886 г., коею 
ассигнованное съѣздомъ Балландовичу квартирное пособіе 
утверждено Его Высокопреосвященствомъ на одинъ годъ. 
Правленіе представляетъ дѣло объ отводѣ квартиры г. Бал- 
ландовпчу на усмотрѣніе съѣзда духовенства, при чемъ 
заявляетъ съѣзду, что находитъ невозможнымъ устроить 
для него подходящую квартиру въ училищномъ корпусѣ. 
Съѣздъ духовенства лично осматривалъ квартиры въ учи
лищномъ корпусѣ и нашелъ, что г. помощнику смотрителя 

можно отвести квартиру во второмъ этажѣ, состоящую изъ; 
четырехъ, комнатъ съ кухнею, гдѣ теперь помѣщается спаль
ная учениковъ 4 класса. Постановили: въ виду того, что 
предъидущимъ протоколомъ съѣзда приготовительный классъ 
закрытъ, духовенство округа находитъ возможнымъ и вполнѣ 
удобнымъ перенести спальню 4 класса въ помѣщеніе при
готовительнаго класса, а упомянутые четыре комнаты съ 
кухнею назначить подъ квартиру г. помощника смотрителя, 
предоставляя правленію училища сдѣлать въ означенной квар
тирѣ только необходимыя исправленія. О чемъ составленный 
протоколъ представить па милостивое благоусмотрѣніе Его 
Высокопреосвященства.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 6 
іюля 1887 г. такая: „За невозможностію закрыть пригото
вительный классъ, и настоящія предположенія оказываются 
неисполнимыми. Квартира, которую занималъ, г. Валландо- 
впчъ лѣтомъ. 1886 г. въ училищномъ домѣ представляется 
вполнѣ удовлетворительною".

Протоколъ 17. Депутаты съѣзда слушали отношеніе 
правленія отъ 16 іюня за № 496, по дѣлу о взысканіи 
съ помѣщика Лукіана Вислоцкаго въ пользу духовно-учеб
ныхъ заведеній Литовской епархіи капитала въ 3000 руб., 
согласно рѣшенію Гродненской соединенной палаты уголов
наго и гражд. суда отъ 22 сентября 1881 года, каковое 
рѣшеніе и до сихъ поръ еще неприведепо въ исполненіе. 
Изъ дѣла видно, что пи правленію училища, ни духовен
ству округа но извѣстна причина, по которой священникъ 
Боцьковской церкви до сихъ поръ не предъявилъ установ
леннымъ порядкомъ иска о приведеніи рѣшенія палаты въ 
исполненіе. Поэтому постановили: просить Литовскую ду
ховную Консисторію отобрать отъ священника Феликса Мар
кевича выданную ему довѣренность и передать таковую свя
щеннику Впстпцкой церкви Андрею Жебровскому, который 
на съѣздѣ духовенства изъявилъ на веденіе этого дѣла пол
ное свое согласіе. О чемъ составленный протоколъ предста
вить па благоусмотрѣніе Его Высокопреосвященства.

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

Протоколъ 18. Депутаты съѣзда слушали заявленіе 
предсѣдателя о томъ, что всѣ дѣла, представленныя въ 
съѣздъ, разсмотрѣны. Постановили: засѣданіе съѣзда за
крыть; будущему съѣзду быть 15 іюня; о чемъ составлен
ный протоколъ представить на благоусмотрѣніе Его Высоко
преосвященства.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 6 
іюля 1887 г: „Смотрѣно и утверждается4.

— Вакансіи: Священника: въ зашт. г. Брянскѣ — 
Бѣльскаго уѣзда (3), въ г. Диснѣ—при Николаевской 
церкви (5), въ с. Пожежинѣ— Брестскаго уѣзда (2), въ 
м. Быпгенѣ (33) и въ с. Волькообровскѣ (2) — Слонимскаго 
уѣзда. Псаломщика: въ с. Заборьѣ—Дпсненскаго уѣзда 
(3), въ с. Гудевичахъ (2) и с.Зегъзинѣ{Д)—Волковыскаго 
уѣзда въ селѣ Массалянахъ—Гродненскаго уѣзда (5), въ. 
с. Груиіевѣ и Берковичахъ (2) Кобринскаго уѣзда.
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ОТЧЕТЪ 
о состояніи пріюта при Виленскомъ женскомъ Ма

ріинскомъ монастырѣ за учебный курсъ 
1886 -1887-ой годъ.

Въ текущемъ 1887 году послѣдовалъ въ пріютѣ 9 й 
выпускъ воспитанницъ со времени учрежденія его въ 1868 
году. Въ составѣ лицъ управленія пріютомъ въ учебномъ 
и хозяйственномъ отношеніяхъ въ теченіи истекшаго курса 
не было перемѣны: членами комитета оставались по преж
нему Протоіереи: В. И. Гомолицкій и Николаевской цер
кви П. Я. Левицкій, а почетнымъ блюстителемъ со вре
мени открытія пріюта состоитъ Московскій 1-й гильдіи 
купецъ тайный совѣтникъ Губонинъ. Въ трехъ классахъ 
пріюта, при двухъ годичномъ курсѣ въ каждомъ, всѣхъ 
преподавателей и преподавательницъ состояло 16 лицъ: 5 
преводавателей-изъ учителей среднихъ учебныхъ заведеній 
г. Вильни, три преподавательницы живущія въ монастырѣ 
и получающія отъ него содержаніе и жалованье но 84 
руб. каждая въ годъ; монастырскіе священники 0. Петръ 
Томаровъ и О. Петръ Орловъ преподаютъ Законъ Божій, 
изъ монашествующихъ 6 сестеръ обучаютъ славянскому 
чтенію и рукодѣлію, г-нъ Ивановъ учитъ церковному цѣ
пію. Преподавались въ пріютѣ, согласно данной ему про
граммѣ, слѣдующіе предметы: катихизисъ, богослуженіе, 
священная исторія, исторія христіанской церкви, исторія 
россііі и всеобщая, географія, русскій языкъ, словесность, 
литтература, ариѳметика, педагогика, чистописаніе и руко
дѣліе. Объемъ, въ какомъ проходятся всѣ вышеназванные 
предметы, подходитъ къ курсу паукъ женскихъ училищъ 
духовнаго вѣдомства. За благонравіемъ воспитанницъ посто
янный и ближайшій надзоръ имѣла Монахиня Ѳѳофанія, 
получившая воспитаніе въ Смольномъ институтѣ, а помо
щницами ей даны три надзирательницы (они же и препо
давательницы въ среднемъ и младшемъ классахъ) изъ 
бывшихъ лучшихъ воспитанницъ пріюта, руководящія также 
и приготовленіемъ уроковъ воспитанницами. Успѣхи воспи
танницъ въ изученіи преподанныхъ имъ предметовъ и по
веденіе ихъ были вполнѣ удовлетворительны. Въ среднемъ 
выводѣ изъ отмѣтокъ преподавателей и отмѣтокъ на про
изведенныхъ въ присутствіи членовъ комитета пріюта въ 
Маѣ и Іюнѣ мѣсяцахъ экзаменахъ по всѣмъ пройденнымъ 
предметамъ получились слѣдующіе баллы: изъ 33 воспи
танницъ, подвергавшихся испытанію на экзаменахъ полу
чили полные 5 балловъ 12 воспитанницъ, балъ 4-15 
воспитанницъ, и балъ 3-6 воспитанницъ. Экзаменъ но 
Закопу Божію изволилъ почтить своимъ присутствіемъ Вы
сокопреосвященнѣйшій Алексій, Архіепископъ Литовскій и 
Виленскій и Всѣхъ воспитанницъ къ началу настоящаго 
учебнаго курса было 19, вш вь принято въ пріютъ къ 
началу курса 21 воспитанница. Къ окончанію учебнаго 
курса изъ 40 воспитанницъ осталось 34, 2 взяты роди
телями по болѣзни іі 4-по неспособности къ наукамъ. 
Послѣ произведенныхъ въ Маѣ и Іюнѣ мѣсяцахъ экзаме
новъ 13 воспитанницъ старшаго класса: Марія Должин- 
ская 18 лѣтъ, Екатерина Станевичъ 18 лѣтъ, Любовь 
Желѣзовская 19 лѣтъ, Марія Мпцуто 17 лѣтъ, Софія 
Петрова 18 лѣтъ, Надеждаа Матвѣева 15 лѣтъ, Вѣра 
Деоновичъ 19 лѣтъ, Евгенія Ппгулевская 16 лѣтъ, На
дежѣ Ппгулевская 16 лѣтъ, Анна Ппгулевская 17 лѣтъ 

Юлія Станкевичъ 18 лѣтъ, Анпа Щербицкая 18 лѣтъ,. 
Анастасія Марчевская 18 лѣтъ, какъ окончившія полный 
курсъ ученія въ пріютѣ, согласно постановленію началь
ства пріюта, утвержденному Его Высокопреосвященствомъ, 
19 Мая 1887 года, снабжены установленными свидѣтель
ствами объ успѣхахъ и поведеніи, при чемъ Должипская, 
Станевичъ, Мицуго за отличные успѣхи и поведеніе награ
ждены кпигами, и всѣмъ 13 воспитанницами даны Еван
гелія на русскомъ и славянскомъ языкахъ въ переплетахъ» 
Затѣмъ 13 воспитанницъ старшаго класса каждая получи
ла отъ Его Высокопреосвященства слѣдующія книги: Еван
геліе, молитвенникъ, сказазніѳ о земной жизни Пресвятыя 
Богородицы и ■ училище благочестія изъ житія святыхъ. 
12 воспитанницъ средняго класса переведеиы, тѣмъ же 
постановленіемъ, въ старшій классъ, и 7 воспитанницъ 
младшаго класса въ средній- Изъ 40 воспитанницъ пріюта 
19 дочери духовныхъ лицъ Литовской епархіи, а 21 до
чери бѣдныхъ чиновниковъ. Большинство воспитанницъ прі
юта, именно 29 пользовались полнымъ монастырскимъ со
держаніемъ, а 11 вносили за свое полное содержаніе опре
дѣленную при вступленіи въ него плату по 75 руб., за 
обученіе жѳ плата но полагается. Воспитанницы вышедшія 
изъ пріюта по окончаніи курса (получили 13 Евангелій 
и 3 наградныя книги, за которыя уклонено 15 руб. 55 
кои.), спабжепы отъ монастыря: бѣльемъ, обувыо, платья
ми, шляпами-въ натурѣ, на сумму 199 руб. 37 кои. 
Въ пособіе къ средствамъ монастыря на содержаніе пріюта 
поступило отъ Московской купеческой управы въ оба года 
380 руб. Приложеніе къ отчету: I) Экзамеѳціонная вѣдо
мость съ баллами годовыми и экзаменаторскими; II) Кон
спекты по предметамъ преподаванія; III) Сочиненія вос
питанницъ окончившихъ курсъ; IV) Образцы чистописанія 
и чертежи картъ.

На семъ отчетѣ Его Высокопреосвященство изволилъ 
написать: 3. Ноября 1887 г. „Читалъ „Отчетъ" съ утѣ
шеніемъ и призываю Божіе благословеніе на всѣхъ жер
твующихъ благому дѣлу свой трудъ и свое достояніе/4

Объ образцовой церковно-приходской Кирилло-Меѳо- 
діевской школѣ, находящейся въ селѣ Тростяницѣ, 

Пухловскаго прихода *).
(Окончаніе).

Теперь, на основаніи переданныхъ намъ и имѣющихся 
подъ руками у насъ данныхъ, представимъ малый истори
ческій очеркъ этой школы и настоящее ея положеніе. На
чало этой школы восходитъ до 1850 года. Первоначально 
опа была основана священникомъ Пухловскаго прихода Гри
горіемъ Сосповскимъ въ 3/4 версты отъ с. Тростяницы и 
въ ’/г версты отъ с. Пухловъ въ урочищѣ Ставокъ, въ 
собственномъ домѣ сего священника, содержалась на собствен
ныя его средства въ теченіи 17’ лѣтъ и въ оной труды 
учительства, чрезъ все это время, дѣлилъ тотъ жѳ священ
никъ Григорій Сосяовскій съ своимъ семействомъ безмездно. 
Въ теченіи этого 17 лѣтняго срока изъ этой убогой цер
ковной школы вышло но мало питомцевъ, служащихъ теперь 
па разныхъ поприщахъ общественной дѣятельности, съ поль
зою Царю іі Отечеству **).

(*)'(м.  № 50.
(*■)  О. Флоръ говорилъ намъ, что питомцы этой шко

лы нынѣ состоятъ въ должностяхъ учителей, псаломщиковъ, 
даже инспекторовъ и смотрителей городскихъ училищъ 
(одинъ теперь въ чинѣ даже надворнаго совѣкника), поли- 
ціантовъ, жандармовъ.
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Въ 1867 г. для этой школы построенъ въ с. Тростя- 
ницѣ, въ 3/< версты отъ церковнаго урочища Ставокъ, на 
церковной землѣ, новый обширный домъ, размѣромъ 30 
аршинъ въ длину и 15 въ ширину. Матеріалъ на постройку 
этого школьнаго дома, по ходатайству священниковъ Пух- 
ловскаго прихода оо. Григорія и Флора Сосновскихъ, отпу
щенъ былъ изъ казны. Съ переводомъ въ это зданіе перво
начальной церковно приходской школы изъ Ставка, она 
перешла въ вѣдѣніе министерства народнаго просвѣщенія и 
учителемъ и законоучителемъ онаго съ 1867 по 1877 годъ 
постоянно состоялъ о. Флоръ Сссновскій, а съ 1877 г. онъ 
отказался отъ учительской должности въ семъ училищѣ и, 
оставшись въ немъ при одномъ закопоучительствѣ, всю свою 
пастырскую просвѣтительную дѣятельность въ чисто рели
гіозно-нравственнымъ направленіи и въ духѣ русской народ
ности, направилъ па весь Пухловскій приходъ: открывалъ 
правильныя систематическія собесѣдованія съ паствою, завелъ 
церковно-приходскую библіотеку для безмезднаго пользованія 
народа, открыла, обширный склада, книгъ отъ Высочайше 
утвержденныхъ общества, для распространенія рѳлигіозно- 
нравствепнаго назиданія и наконецъ, открылъ въ 5 шко
лахъ своего прихода общенародныя воскресныя чтенія. И 
плодомъ этой неутомимой и безкорыстной его дѣятельности 
было и есть то, что, вмѣсто одной, теперь въ Пухловскомъ 
приходѣ есть школа въ каждой деревпѣ.

Быстрое возстановленіе и распространеніе церковно- 
приходскиха. школа, и школа, грамотности, подвѣдомыха. 
духовенству, еще съ 1883 года, замѣчалось и замѣчается 
пе въ одномъ Пухловскома. приходѣ, но и въ другихъ при
ходахъ Литовской епархіи. Но сообщавшіяся о нихъ свѣ
дѣнія многимъ казалось сомнительными и невѣроятными. 
„Кака, такъ"?!—думали многіе, „безъ всякихъ средствъ, 
„безъ помѣщеній, безъ учителей, безъ надлежащей подго
товки духовенства, столь коснаго къ дѣлу, требующему 
„труда и педающему прибыли, а влекущему за собою из
держки “ (и такъ близорукіе отзываются о духовенствѣ), 
„и столько школъ, почти въ каждомъ приходѣ церковная 
„школа, да еще по мѣстамъ, и не одна! Это чистыя вы
думки! Эти школы фиктивныя!" Признаться, и намъ 
самимъ, почти безвыѣздно сидѣвшимъ до сихъ поръ въ 
древней столицѣ Литвы, до нѣкотораго времени казались 
правдоподобными подобнаго рода инсинуаціи. Что же уди
вительнаго, если слухи о слабой и безуспѣшной дѣятельно
сти духовенства Литовской епархіи проникли и въ высшія 
сферы и если и тамъ возникло сомнѣніе относительно добро
совѣстнаго отношенія духовенства къ учительству.

И вотъ, негаданно въ 1886 г., является въ Литов
скую епархію членъ училищнаго совѣта при Св. Синодѣ 
ст. сов. Василій Ивановичъ Шемякинъ и невзначай ио- 
сѣщаетч. одну за другою церковно-приходскую школу и 
наконецъ отправляется и въ Пухловскій приходъ и вездѣ 
находитъ учащихся и хорощіе успѣхи въ познаніяхъ, а въ 
Пу хловскомъ приходѣ онъ находитъ не одну, а сверхъ 
народнаго училища м. и. просвѣщенія въ с. Тростяиицѣ 
-четыре церковно-приходскія школы: въ с. Пухлахъ и въ 
деревняхъ Бѣлкахъ, Сацахъ и Телушкахъ я пять школъ 
грамотности въ деревняхъ Давидовцахъ, Огородникахъ, 
Сакахъ, Иванкахъ и Анцутахъ, и въ нихъ учащихся маль- 
чиковь и дѣвочекъ свыше 250, успѣшно занимающихся, 
при искреннемъ отношеніи къ дѣлу и, въ большой части, 
при непосредственномъ учительствѣ мѣстнаго двухклирнаго 
причта. Но при всемъ этомъ г. Шемякинымъ былъ усмо- 

тренъ вообще при заведеніи церковныхъ школъ для духо
венства чувствительный недостатокъ въ правоспособныхъ 
учителяхъ,—каковой недостатокъ и послужилъ къ тому, 
что, въ недавнее время, Литовскій епархіальный училищ
ный совѣтъ, примѣняясь къ Высочайше утвержденному уставу 
о церковно-приходскихъ школахъ и школахъ грамотности, 
весьма много церковно-приходскихъ развѣнчалъ, распоря
дившись до пріисканія учителей съ правами учительства, 
именовать ихъ школами грамотности. Усмотрѣвъ этотъ не
достатокъ и сообразивъ, что мѣстность Пухловскаго прихо
да, удаленная отъ шума городскаго и отъ среды, могущей 
вредно вліять па простецовъ, благопріятна для открытія 
образцовой школы, которая могла бы изъ среды крестьян
ства давать учителей для церковно-приходскихъ школъ, и 
что почва для этого въ Пухловскомъ приходѣ подготовлена, 
г. Шемякинъ, послѣ совѣщанія, поручилъ наблюдателю 
церковно-приходскихъ школъ о. Флору Сосновскому составить 
и представить ему подробный проектъ объ устройствѣ въ 
Пухловскомъ приходѣ образцовой школы съ учительскимъ 
курсомъ, съ тѣмъ, чтобы оканчивающіе въ вей курсъ уче
нія, послѣ испытанія пріобрѣтали право па званіе учителя 
церковно-приходской школы. Единовременно же и возбужденъ 
былъ вопросъ іі о передачѣ Тростяпицкой народной школы, 
состоявшей въ вѣдомствѣ народнаго просвѣщенія, въ вѣ
домство духовное, съ цѣлію преобразованія этой школы въ 
образцовую церковно приходскую школу съ учительскимъ 
курсомъ, каковая передача, съ сохраненіемъ за Тростяниц- 
кою школою отпѵскаемагося ей казеннаго содержанія, и 
послѣдовала безпрепятственно еще въ 1886 году.

Составленный о. Флоромъ Сосновскимъ, по данному ому 
порученію, проектъ, въ 1886 г., при докладной запискѣ 
отъ 10 марта за № 79, былъ имъ представленъ по на
значенію. Проектъ этотъ былъ тщательно разсмотрѣнъ и 
одобрена, училищнымъ совѣтомъ при Св. Синодѣ, послѣ 
чего въ настоящее время онъ и получилъ начало сроего 
осуществленія при Божіей помощи, при общемъ сочувствіи 
и содѣйствіи высшей духовной администраціи поставленной 
у очага духовнаго просвѣщенія народа и всѣхъ, кому до
рого это святое дѣло.

Преобразованное затѣмъ находящееся въ с. Тростяиицѣ 
народное училище въ образцовую церковно-приходскую 
школу приняло теперь совершенно свѣжій видъ. Всо 
зданіе школы внутри и извнѣ ремонтировано , вы- 
кращѳпо, оклеено внутри тинктурой, папкой и обоями. 
Всѣ окна, двери и крыльцо окрашены масляною краскою 
и съ фронта и отъ улицы, па отдѣльныхъ двухъ доскахъ, 
золоченными большими печатными буквами славянскаго шриф
та, подъ раззолоченнымъ государственнымъ гербомъ, сдѣ
лана слѣдующая надпись: „Кирилло-Меѳодіевская образцо
вая 4-хъ классная церковно-приходская школа, съ учитель
скимъ курсомъ и ремесленнымъ классомъ, вѣдомства Св. 
правительствующаго Синода". Въ сѣняхъ, отъ параднаго 
крытаго крыльца, при входѣ трое дверей, надъ которыми 
надписи—надъ лѣвыми: І-й классъ и залъ воскресныхъ 
чтеній; на лѣво: 2-й классъ и прямо: раздѣвальная ком
ната. Въ 1-мъ классѣ, въ углу, отъ церкви икона св 
Архистратига Михаиха, въ золоченномъ кіотѣ, за стекломъ 
(даръ Виленскаго Св-Духовскаго братства) и возлѣ этой 
иконы, въ золоченыхъ рамахъ икона Спасителя (благосло
веніе школы Архіепископа), Божіей Матери (о. наблюдателя) 
и икона свв. Кирилла и Меѳодія и св. благовѣрнаго вел. 
кн. Александра Невскаго (гожѳ о. наблюдателя), предъ 
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которыми томится лампада. Предъ скамьями, посрединѣ 
фронтовой стѣны отъ церкви большіе олеографическіе пор
треты Ихъ Императорскихъ Величествъ и Наслѣдника Це
саревича; внизу большая стѣнная карта Россіи и тутъ же 
высокая каѳедра для учителя со столомъ, па которомъ слѣ
дующія необходимыя настольныя книги: свящ. Библія, Но
вый Завѣтъ, Псалтирь и Часословъ въ прекрасныхъ пере
плетахъ, п тутъ же другія учебныя пособія и классный 
журналъ и классныя принадлежности; а падь каѳедрою и 
столомъ виситъ громадная лампа новѣйшаго изобрѣтенія, 
подъ названіемъ „молнія*,  дающая свѣтъ за 50 стеарино
выхъ свѣчь. На двухъ главныхъ стѣнахъ, предъ скамьями, 
помѣщаются 70 довольно большихъ свящ. картинъ, лучшаго 
достоинства, особо новаго и особо ветхаго завѣтовъ, а по
срединѣ большая карта Палестины. Какъ картины, такъ 
равно и карты наклеены па толстую папку, раскрашены 
акварелью, покрыты алькогольнымъ лакомъ и обведепы зо
лоченымъ бордюромъ. На прочихъ приличныхъ мѣстахъ, 
тѣхъ же стѣнъ, помѣщаются, прекрасно съ каймой отдѣ
ланныя печатанныя кинованыо всѣ первоначальныя моли
твы Синодальнаго изданія и молитва Господня „Отче нашъ" 
съ ликами Спасителя и 12 апостоловъ, просящихъ Господа 
научить ихъ молиться, раскрашенная акварелью, отлакиро
вана и обведена золоченымъ бордюромъ, въ золоченной рам
кѣ. На заднихъ стѣнахъ развѣшены два громадныхъ полу
шарія пять частей свѣта и большая карта Европейской 
Госсіи. Посреди зала 20 ученическихъ скамей по 6 арш. 
длины, па которыхъ удобно можетъ помѣститься 150 уче
никовъ, большая на козлахъ ариѳметическая доска и нако
нецъ ариѳметическія счеты.

Во 2-мъ классѣ тоже хорошая обстановка, съ тою лишь 
разницею, что тамъ, кромѣ свящ. картинъ и географиче
скихъ картъ, на стѣнахъ, въ систематическомъ порядкѣ, 
развѣшены хорошіе акварельныя рисунки по ботаникѣ, ана
томіи п зоологіи, которыя прочно отдѣланы и отлакированы. 
На столѣ находится тоже Библія, Новый Завѣтъ и Псал
тирь, а также большой глобусъ съ меридіаномъ, экваторомъ 
и компасомъ, ариѳметическій ящикъ, мѣры длины и вѣса, 
большіе шведскіе и обыкновенные счеты, теллурій для изу
ченія нагляднаго движенія земли; посрединѣ большая вися
чая ламиа, а въ углу большая ариѳметическая доска, при
способленная по новѣйшему способу для практическихъ запятій.

Дальше слѣдуютъ три хорошо отдѣланныя комнаты для 
помѣщенія учителей, со всею необходимою для нихъ мебелью. 
Въ нихъ помѣщается четыре отдѣльныхъ шкафа, изъ кото
рыхъ одинъ за стекломъ и въ которомъ помѣщается новая 
благовременно о. Флоромъ пріобрѣтенная библіотека образ
цовой школы; въ двухъ другихъ шкафахъ находятся под
держанныя старыя книги, переданныя Гродненскою дирек
ціею народныхъ училищъ, изъ коихъ до 200 книгъ могутъ 
быть еще годны къ употребленію; а въ 4-мъ большомъ 
шкафѣ помѣщаются вновь, съ 1 минувшаго ноября пріобрѣ
тенныя о. Флоромъ для образцовой школы съ учительскимъ 
курсомъ п женской школы книги количествомъ до 1500 
экземпляровъ.

За комнатами учителей слѣдуетъ вновь устроенная кухня 
съ русской и англійской печкой, кладовая, сѣни и черный ходъ.

Вся бывшая прежде предъ училищнымъ домомъ гряз
ная неогороженная и изрытая свиньями площадь къ 21 
числу ноября была очищена, упланпрована, утрамбована, 
кругомъ огорожепа и обсажена деревья.

При большихъ воротахъ, отъ улицы, на высокомъ стол

бѣ, подъ крышкой, подвѣшенъ классный колоколъ, вѣсомъ 
10 фунтовъ, а у крыльца, для освѣщенія, поставлено на 
столбахъ два фонаря.

Однимъ словомъ,—все тутъ предусмотрѣно, все, но воз
можности, сдѣлано и приготовлено, такъ что при той дѣя
тельности и энергіи, которая усмотрѣна пе однимъ мною, 
а и другими компетентными лицами, за о. Флоромъ, школа 
эта, надѣемся, дѣйствительно будетъ образцовая и прине
сетъ хорошіе плоды. Одинъ только усматривается теперь 
въ ней недостатокъ—это, при громадномъ стеченіи въ нее 
учащихся, неизбѣжная тѣснота въ самомъ зданіи. Но о. 
Флоръ и въ этомъ отношеніи не унываетъ, а заявляетъ 
надежду, при Божіей помощи, при поддержкѣ и вниманіи 
начальства, разширигь, со временемъ и самое школьное 
зданіе и даже желалъ бы устроить при этой школѣ и 
общежитіе.

Но еще не все тутъ мпою сказано. Между этою цер
ковною школою и самою церковію о. Флоръ устроилъ мага
зинъ, пространствомъ 3 саж. длипы и 2 саж. ширины, 
для склада и продажи иконъ, крестиковъ, восковыхъ свѣчь, 
ладона и даже парчи и прочихъ церковныхъ и вмѣстѣ съ 
тѣмъ письменныхъ и необходимыхъ для школы принадлеж
ностей, съ тѣмъ, чтобы этотъ складъ считался отдѣленіемъ 
лавочки Виленскаго Св.-Духовскаго братства, съ тѣмъ, 
чтобы могущая быть отъ продажи вышѳпрописанныхъ пред
метовъ чистая прибыль цѣлостію поступала въ распоряже
ніе братства, на содержаніе церковно-приходскихъ школъ 
епархіи, за что о. Флору уже и выражена благодарность 
братскаго совѣта.

Затѣмъ перейдемъ еще и къ женской церковно-приход
ской школѣ. Она находится въ томъ же солѣ Тростяницѣ 
и помѣщается недалеко отъ Образцовой школы и отъ цер
кви, въ наемномъ домѣ (бывшемъ прежде йодъ кабакомъ). 
Помѣщеніе это подъ женскую школу приспособлено о. Фло
ромъ и его личными и безмездными трудами, при содѣй
ствіи Виленскаго Св. Духовскаго Братства, въ теченіи 
трехъ недѣль. Въ зданіи, занимаемомъ этой школою 
имѣется довольно обширная комната для запятій съ учени
цами, комната-кабинетъ, спальня и кухня съ русской и ан
глійскою печкою Для учительницы, а при зданіи амбаръ 
и сарай. И въ сей школѣ, равно какъ іі въ Образцовой 
все обстаповлено и устроено также весьма хорошо. Но осо
бенно въ этой женской школѣ достойно вниманія то, что 
здѣсь, въ главномъ углѣ классной комнаты имѣется икона 
Божіей Матери въ прекрасномъ большомъ кіотѣ (складень), 
украшенномъ рѣзьбою и позолоченномъ, за стекломъ, дан
ная въ благословеніе Предсѣдателемъ Совѣта Виленскаго Св. 
Духовскаго Братства, Преосвященнымъ Антониномъ. Цѣн
ность ея опредѣляютъ во сто рублей.

Надь входными дверями этой школы, на доскѣ, подъ 
Государственнымъ гербомъ, сдѣлана золотыми буквами слѣ
дующая надпись „Женская Церковно-Приходская одпоклас- 
сная школа".

Въ Образцовой Пухловскаго прихода, находящейся 
въ с. Тростяницѣ церковно-приходской школѣ съ учитель
скимъ курсомъ и въ состоящей тамъ же женской Церковно
приходской школѣ составь учащихъ, состоящихъ на лицо 
и утвѳрждѳппыхъ Его Высокопреосвященствомъ, слѣдующій: 
1) Законоучитель, онъ же іі смотритель Священникъ. 
Пухловской церкви о. Флоръ (.'ооновскій, студентъ семина
ріи, 2) старшій учитель Евстаѳій Романовичъ Будплло- 
впчъ, студентъ семинаріи; 3) младшій учитель Александръ
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Михайловичъ Ярмоловичъ, окончилъ курсъ ученія съ зва
ніемъ учителя и состоитъ па службѣ по учебной части 7-й 
годъ и 4) учительница женской школы Елисавета Львовна 
Филиповичъ, окончила успѣшно курсъ ученія въ училищѣ, 
состоящемъ при Виленскомъ Маріинскомъ женскомъ мона
стырѣ и имѣетъ права учительницы, и сверхъ того 5) ва
кансія учителя приготовительнаго класса съ жалованьемъ 
120 рублей.

Курсъ ученія въ образцовой школѣ полагается шести
лѣтній, т. о. одинъ годъ въ приготовительномъ классѣ, 
два года въ первомъ, два года во второмъ и одинъ годъ, 
не меньше, на учительскомъ курсѣ, а смотря на надобно
сти и больше. По проекту наблюдателя за церковно-при
ходскими школами о. Сосновскаго, въ образцовую школу 
принимаются, не только изъ его участка, но и всѣ но 
возможности желающіе изъ цѣлой епархіи, лишь бы оші 
были способны, дѣти благочестивыхъ родителей и отлича
лись хорошимъ поведеніемъ, о чемъ опи должны представ
лять удостовѣреніе отъ своихъ духовныхъ отцевъ. При 
пріемѣ и относительно возраста принимаемыхъ тоже не бу
детъ никакихъ стѣсненій, хотя бы желающіе поступить 
въ образцовую школу юноши имѣли 20, 30 лѣтъ, лишь бы 
они отличались въ прежней своей жизни приверженностію 
къ св. православной церкви и вѣрѣ, соблюденіемъ хри
стіанскихъ обязанностей и своимъ благочестіемъ, въ чемъ 
обязательно они тоже должны представлять удостовѣреніе 
отъ своихъ духовныхъ отцевъ.

Но такъ какъ по мысли о. Флора задача іщцѣль 
образцовой школы не должпы ограничиваться однимъ при
готовленіемъ учителей для церковно-приходскихъ школъ, 
а и дѣлать ихъ проводниками среди народа полезныхъ 
въ житейскомъ быту практическихъ знаній, то но проекту 
и усердію о. Флора, при той же образцовой школѣ откры
вается п ремесленный классъ, съ тѣмъ, чтобы желающіе 
и способные могли научиться хотя нѣкоторымъ ремесламъ 
и художествамъ, столь необходимымъ, по крайней мѣрѣ, 
для украшенія нашихъ церквей, а преимущественно позо
лотѣ иконостасовъ, рисованію, черченію, политурѣ, лаки
ровкѣ, малярству, живописи хотя на столько, чтобы ис
править порчу, рѣзьбѣ, лѣпнымъ работамъ, скульптурѣ 
и т. п., что до сихъ поръ у пасъ производятъ одни ев
реи п другіе пришельцы, которые, часто производя работы 
свои недобросовѣстно, сотни тысячи рублей отнимаютъ отъ 
нашего неумѣлаго народа.

Но и это еще не все. О. Флоръ, всецѣло задавшись 
мыслію о религіозно-нравственномъ просвѣщеніи бѣднаго 
люда, о наученіи и ремесламъ какъ Для украшенія цер
квей, такъ и для улучшенія его собственнаго быта іі для 
общей пользы, для вящшей пользы того жѳ бѣднаго люда, 
какъ намъ онъ говорилъ, желалъ бы при той же образцо
вой школѣ съ будущаго 1888 і\ открыть классъ и для 
преподаванія практическаго прогрессивнаго хозяйства, а 
именно: полеводства, пчеловодства, луговодства, огородниче
ства, садоводства и т. и. Благо,— у него и на это, какъ онъ намъ 
говорилъ, а многое и указывалъ, почва уже подготовлена. 
Владѣя 60 десятиннымъ участкомъ церковной земли 
о. Флоръ изъ этой земли устроилъ образцовую ферму, со 
всѣми приспособленіями и новѣйшими усовершенствованіями 
но агрономіи. На эгой-то фермѣ онъ помышляетъ наглядно 
и практически знакомить воспитанниковъ учительскаго курса 
съ агропоміею, чтобы со временемъ, съ Божіею помощію, 
они умѣли извлекать возможную пользу изъ той земли, ко

торая, за неимѣніемъ пи лѣсовъ, пи рѣкъ и озеръ, а слѣ
довательно пи дичи, пи ягодъ, ни грибовъ, ни рыбы 
и т. и., служитъ единственнымъ источникомъ матеріальнаго 
и экономическаго быта тамошняго сельскаго народонаселенія.

Такимъ образомъ, по мыслѣ и предположенію о. Флора, 
воспитанники его школы, со временемъ, будутъ учитель
ствовать въ теченіи зимняго сезона, а лѣтомъ одни будутъ 
золотить и украшать паши православные храмы, другіе бу
дутъ примѣнять свои знанія къ сельскому хозяйству, и 
тѣмъ увеличивать и свое и общее благосостояніе. И вь ру
кодѣльномъ классѣ женской школы крестьянскія дѣвицы 
будутъ учиться всему тому, что необходимо въ будущемъ 
матери-хозяйкѣ: кройкѣ и шитью, вязанью, вышиванью рус
скими узорами и т. н. и затѣмъ будутъ примѣнять свое 
знаніе къ дѣлу и тѣмъ сохранять у себя отъ передачи 
евреямъ много грошей.

При этомъ считаемъ нужнымъ добавить, что тотъ же 
о. Флоръ Сосновскій обязался предъ епархіальнымъ началь
ствомъ быть безмезднымъ учителемъ и руководителемъ пре
подаванія практическаго сельскаго хозяйства и вышесказан
ныхъ ремеслъ, съ которыми онъ спеціально знакомъ и по
жертвовать школѣ имѣющіяся у него въ значительномъ коли
чествѣ инструменты. Поэтому еще п еще пожелаемъ ему 
отъ Господа и исполненія благихъ его желаній.

Въ воскресенье, 22 ноября, я нарочно остался въ 
пу хловскомъ приходѣ, который посѣтилъ первый разъ въ 
жизни, чтобы ближе познакомиться съ нимъ; побывалъ 
въ этотъ день въ ІІухловской приходской церкви, гдѣ на
шелъ я громадное на литургіи стеченіе парода и общее 
хорошее пѣніе. Похваливъ прихожанъ за ихъ усердіе къ 
храму Божію и молитвѣ, и высказавъ имъ, какъ пріятно 
у нихъ Богу молиться, я пригласилъ ихъ продолжить еще 
молитву и самъ отслужилъ съ ними же храмовой молебенъ 
ко Пресв. Богородицѣ. Потомъ, осматривая храмъ, я об
ратилъ вниманіе на богатую позолоту, и узналъ, ;іто вся 
она, какъ и въ Тростяницкой церкви, сдѣлана о. Фло- 
ромъ, во время продолжительнаго его служенія, его лич
ными безмездными трудами. Затѣмъ, посѣтивъ жѳ въ с. 
Пухлахъ домъ отца священника Флора Сосновскаго ма
ститаго старца о. Григорія Сососновскаго, я узналъ, что 
возлѣ этого дома существуетъ другое въ Пухловскомъ при
ходѣ собственно Пухловскоѳ церковно-приходское училище, 
и зашедъ туда, я нашелъ въ немъ 40 мальчиковъ, кото
рые съ усердіемъ посѣщаютъ эту школу.

Въ тотъ же 22 день ноября я, съ удовольствіемъ ос
матривалъ церковно-приходскія библіотеки, открытыя съ 
1875 г., для безмезднаго пользованія и назиданія прихо
жанъ въ духѣ спасительной вѣры, содержащія въ себѣ, по 
словамъ о. Флора, до 6.000 книгъ религіозно-нравствен
наго содержанія; наконецъ показанъ былъ мнѣ и складъ 
книгъ Высочайше утвержденныхъ обществъ 1) Распростра
ненія св. писанія въ Россіи и 2) Любителей духовнаго 
просвѣщенія,—открытый о. Флоромъ въ 1882 году, съ 
каковаго времени по настоящее распространено, вь районѣ 
Бѣльскаго, Бѣлостокскаго и Во.іковыскаго уѣздовъ, изъ 
этого склада свыше 10.000 книгъ какъ св. писанія, такъ 
іі вообще книгъ религіозно-нравственнаго содержанія.

Наконецъ не лишнимъ еще будетъ привести здѣсь бук
вально нѣсколько отзывовъ и писемъ, полученныхъ о. Фло
ромъ ко дню открытія и освященія этой образцовой школы 
съ учительскимъ курсомъ. И такъ 1) Предсѣдатель Ли
товскаго Епархіальнаго Училищнаго Совѣта Преосвященный 
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Антонинъ, Екископъ Ковенскій, привѣтствовалъ о. Флора 
слѣдующимъ письмомъ:

„Ваше Высокоблагословеніе,
„Достоуважаемый о. Флоръ!

„Отъ души привѣтствую Васъ съ открытіемъ двухъ 
церковно-приходскихъ школт>, мужской образцовой, четы
рехклассной, съ учительскимъ курсомъ, и женской съ ру
кодѣльнымъ классомъ. Да благословит ь Всѳвышный Гссподь 
это благодѣтельное учрежденіе; да наставитъ и утвер
дить въ добромъ дѣланіи учащихъ и учащихся; да возна 
градитъ и Васъ всѣми дарами своей благодати, за Ваши 
примѣрно-усердныя самоотверженныя заботы о водвореніи 
и распространеніи въ Вашемъ приходѣ религіозно-нрав
ственнаго образованія. О высылкѣ въ открываемыя Вами 
школы изъ склада Вилепскаго Братства двухъ св. иконъ 
Архистратига Михаила и Божіей Матери нынѣ же напи
салъ я завѣдующему складомъ о. Протоіерею Догадову. 
За присланную мнѣ книжку произведеніе Вашего просвѣ
щеннаго и благонамѣреннаго труда — приношу Вамъ искрен
нѣйшую благодарность.

„Вашего Высокоблагословенія покорный слуга 
Антонинъ Епископъ Ковенскій®.

23 поября 1887 года, г. Ковно.

2) Его Превосходительство, г. директоръ народныхъ 
училищъ Гродпепской губерніи писалъ такъ: „Братски при
вѣтствую Васъ съ открытіемъ въ приходѣ Вашемъ Кирил- 
ло-Меѳодіѳвской образцовой церковно-приходской четырех
классной школы и отъ души желаю этой школѣ полнѣй
шаго преуспѣянія въ достиженіи тѣхъ высшихъ цѣлей, 
какіе ей предназначены: открываемая Вами школа равно 
дорога моему сердцу, какъ и всѣ остальныя школы, нахо
дящіяся въ моемъ вѣдѣніи, и потому я искренно сожалѣю 
о томъ, что не могъ принять братскаго участія въ тор
жествѣ ея освященія: всѣ гг. инспекторы уже получили 
свои командировки и мнѣ нельзя оставить дирекцію на про
изволъ судьбы. Даю Вамъ слово, что я всякій разъ, 
когда буду по дѣламъ службы въ сосѣдствѣ у Васъ, буду 
заѣзжать во вновь открытую Вами школу и всегда буду 
готова, служить для ея пользы всѣмъ, что только нахо
дится въ моемъ распоряженіи®.—„Примите увѣренность... 
Директоръ Модестовъ"

20 ноября 1887 года г. Гродпо. № 4362.
Подобныя же письма получены отъ г. пнспеотора на

родныхъ училищъ ст. сов. Зенковнча, штатнаго смотри
теля Бѣльскаго уѣзднаго училища и отъ др. лицъ, сочув
ствующихъ этому доброму дѣлу, Всѣ они оставлены на па
мять при дѣлахъ образцовой школы (*).

(*) Содержащіяся въ сей статьѣ свѣдѣнія извлечены 
мною изъ представленной мнѣ о. Ф. Сосновскимъ докладной 
записки и мною на мѣстѣ, по возможности, провѣрены.

Членъ Литовскаго Епархіальнаго училищнаго 
совѣта Протоіерей Петръ Левицкій.

Сужденіе митрополита Филарета о соблюденіи благо
чинія въ Богоявленскомъ крестномъ ходѣ.

За семь сотъ верстъ, Преосвященнѣйшій, стало видно 
и слышно, что въ Москвѣ, въ день Богоявленія Господня, 
во время крестнаго хода, нѣкоторые священники не кстати 
раскланивались съ посторонними и разговаривали между 

собою. Какъ же должно быть видно и слышно сіе въ 
Москвѣ. Поручите о. благочиннымъ сообщить сіе замѣ
чаніе братіи своей. Надобно ли сказывать, что крестный 
ходъ бываетъ для взаимнаго возбужденія къ молитвѣ, а 
не для празднословія и разсѣянія? Что священники дол
жны подавать примѣръ народу? Что имъ надобно смот, 
рѣть на предносимую святыню, а не на толпу народную- 
пѣснословить, а не празднословить, молиться Богу изъ 
глубины души, а не разсѣиваться и разсѣявать другихъ 
безвременными привѣтствіями? Солдатъ въ строю предъ 
офицеромъ станетъ ли кланяться и разговаривать? Развѣ 
менѣе благочинія нужно служителю Божію предъ Богомъ? 
Мнѣ хочется выговорить, чтобы благочинные доносили о 
безчинныхъ: надѣюсь, что забывшіеся, при первомъ на
поминаніи удивятся сами своему забвенію, и будутъ впредь 
внимательны. Впрочемъ молитесь о мнѣ да не како, инымъ 
проповѣдуя, самъ неключимъ буду. (Изъ Твор. Св. Отецъ 
1886 г. 1-я кн. Письмо къ еп. Дмитровскому Иннокен
тію. 23 Генваря 1830 г).

Митрополитъ Московскій Филаретъ.

Священникъ Василій Леонтіевъ Любинскій.
(Некрологъ).

2-го октября, послѣ продолжительной болѣзни, на 41 
году жизни, скончался настоятель Сѣхновичской Свято- 
Николаевской церкви, священникъ Василій Любинскій.— 
Покойный о. Василій случайно попалъ въ нашу Литовскую 
епархію; въ 1844 г. 17 сентября ого отецъ Леоптій Лю
бинскій, уроженецъ Минской губерніи, митрополитомъ Іоси
фомъ былъ рукоположенъ во діакона къ Лѳонпольской цер
кви, Диснепскаго уѣзда. Здѣсь то, спустя три года и ро
дился о. Василій. Найдя, такимъ образомъ, для себя ро
дину въ нашей епархіи, покойный и провели, въ ней всю 
свою жизнь, ревностно служа на пользу церкви и общества. 
Богословское образованіе онъ получилъ въ Литовской семи
наріи, которую опъ окончилъ въ 1869 году съ аттестатомъ 
1-го разряда. По окончаніи семинаріи ему, какъ трудо- 
любивѣйшѳму азъ окончившихъ въ томъ же году сотовари
щей, высокопреосвящ. Макаріемъ предоставлено было мѣсто 
учителя въ Кобринскомъ дух. училищѣ. Не отличаясь отъ 
природы завиднымъ здоровьемъ, покойный о. Василій съ 
охотою однако взялъ па себя трудную обязанность педагога. 
Еще на школьной скамьѣ, всегда являясь примѣромъ для 
своихъ товарищей, всегда готовый на услуги для менѣе 
развитыхъ изъ нихъ, онъ, чтобы оправдать довѣріе на
чальства съ первыхъ же дней своего новаго служенія ста
новится образцомъ для своихъ сослуживцевъ и добрымъ 
наставникомъ своихъ питомцевъ. Не отъ одного изъ по
слѣднихъ приходилось слышать, что покойный для ихъ 
пользы трудился до изнеможенія, не жалѣя ни головы, ни 
груди, и никогда не отказывалъ никому въ добромъ совѣтѣ. 
Не удивительно послѣ этого, что оиъ ня поприщѣ учитель
скаго служенія пріобрѣлъ задатки той страшной и сокру
шающей болѣзни—чахотки, которая и свела его такъ прежде
временно вт. холодную могилу. Не смотря на занятія, ко
торыми былъ обремененъ о. Василій но своей учительской 
должности, онъ въ слѣдующей!, же (1870) году охотно 
принялъ на себя и другое, не менѣе трудное, званіе свя
щенника въ томъ же училищѣ, при свято-Кирилло-Мѳео- 
діѳвской церкви. Въ этотъ сапъ онъ былъ рукоположенъ 
преосвящ. викаріемъ Іосифомъ 2 октября. Не предполагалъ, 
вѣроятно, покойный, что ровно чрезъ 17 лѣтъ день его 
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рукоположенія (2 октября) будетъ днемъ его смерти, и что 
труды, которые онъ охотпо бралъ на себя тогда, не мало 
приблизятъ къ нему роковой день. Конечно, кромѣ любви 
къ занятіямъ и ревности о пользѣ училища могла побудить о. 
Василія принять на себя новый санъ,и надежда пристроиться 
къ мѣсту, которое съ женитьбой стало для него какъ бы 
родиной. Но пока положеніе священника семейнаго, какимъ 
былъ о. Василій, безмездно проходящаго свою должность, 
при скудномъ учительскомъ содержаніи, въ городѣ, гдѣ при
ходилось расходовать больше, чѣмъ получать, при отсут
ствіи занятій на сторонѣ, могущихъ доставить лишнюю ко
пѣйку,—было не изъ блестящихъ. Два года опъ несъ эту 
службу, проходя безмездно и должность члена правленія 
при томъ же училищѣ. Единственнымъ утѣшеніемъ для него 
служили—любовь и уважепіе къ нему питомцевъ и добрая 
подруга жизпи, въ которой онъ нашелъ для себя все, чего 
искалъ только, и смерть которой уже впослѣдствіи навсегда 
укоротила и безъ того короткій вѣкъ покойнаго.

Въ 1871 году о. Василій былъ назначенъ настоятелемъ 
Сѣхновичской церкви, на мѣсто своего тѣстя, поступившаго 
заштатъ. И здѣсь онъ остался такимъ же труженикомъ и 
вѣрнымъ исполнителемъ своего долга, какимъ онъ былъ въ 
училищѣ и потому чрезъ годъ, по прибытіи въ Сѣхновичи, 
о. Василій, по выбору духовенства іі съ утвержденія 
высокопреосвящ. Макарія, опредѣленъ былъ ва должность 
помощника Черевачнцкаго благочиннаго, а въ 1881 г. былъ 
вновь утвержденъ епархіальнымъ начальствомъ въ той же 
должности, которую уже п пе оставлялъ до самой смерти; 
съ 1883 года, но распоряженію епархіальнаго начальства, 
проходилъ п должность наблюдателя церковно-приходскихъ 
школъ въ Чѳревачпцкомъ благочиніи.

Главная забота покойнаго о. Василія па новомъ мѣстѣ 
была о церкви. Онъ такъ успѣлъ расположить при
хожанъ, что уже въ 1875 году па ихъ пожертвованія, 
ври пособіи мѣстнаго церковно-приходскаго попечительства, 
вся церковь Сѣхповичская была заново ремонтирована какъ 
внутри, такъ іі снаружи, а въ 1878 году, благодаря та
кому же усердію къ церкви покойнаго, кромѣ покраски 
внутри и снаружи масляными красками, таже церковь въ 
въ иконостасной и алтарной своихъ частяхъ была украшена 
повою позолотой и рѣзьбой. Такимъ образомъ, видъ цер
кви съ внутренней,по преимуществу,ея стороны со времени о. 
Василія много перемѣнился. Въ Сѣхновичскомъ приходѣ есть 
еще другая, приписная къ первой, Рождество-Предтеченская 
церковь въ с. Малевичахъ. Правду сказать, церкви какъ 
Сѣхновичская, такъ и Матіевичская, были отлично отстро
ены и обезпечены еще при б. настоятелѣ о. Іоаниѣ Левиц
комъ, при содѣйствіи и участіи родственника его, покойнаго 
преосвященнаго Игнатія, епископа Брестскаго, мѣстомъ рож- 
жденія котораго были Сѣхновичи. Но трудами единственно 
о. Василія обѣ онѣ усердно поддержаны, возобновлены, 
богато украшены и доведены до того прекраснаго состоянія, 
въ какомъ находятся нынѣ. Стараніемъ также покойнаго о. 
Василія еще въ маѣ мѣсяцѣ сего года Сѣхновичская и Ма- 
тіевичская церкви украшены 7 хорошими ризами, цѣною 
свыше 355 рублей. Ризы эти выписаны покойнымъ изъ 
Москвы, изъ магазина купца Александрова. Какъ сильно 
покойный заботился объ интересахъ ввѣренныхъ ему цер
квей и какъ онъ берегъ эти интересы, видно изъ того, 
что будучи на смертномъ одрѣ іі не питая надежды подняться 
болѣе съ постели, о. Василій не переставалъ однако думать 

! о ризахъ, и недавно возвратившагося изъ Москвы сосѣда 
і священника, куда тотъ отправлялся за церковными надоб- 
і ностями, въ числѣ первыхъ вопросовъ больной спрашивалъ 
} видѣлъ ли опъ купца Александрова? И только тогда усио- 
■ коился о. Василій, когда пріѣхавшій навѣстить насколько 

могъ и зналъ увѣрилъ его въ честности помянутаго купца.
Какъ наблюдатель за церковно-приходскими школами 

о. Василій успѣшно содѣйствовалъ къ постановкѣ въ нихъ 
учебной части, которая не сокрыта и отъ глазъ высшаго 
начальства, что доказывается хорошими отзывами послѣд
няго объ этихъ училищахъ. Личнымъ трудамъ и усердію 
покойнаго обязана своимъ существованіемъ Кордовская шко
ла, въ дер. Кордахъ, Сѣхновичскаго прихода. Своими тру
дами онъ не оставлялъ и народное училище, находящееся 
въ селѣ Сѣхповичахъ; въ 1881 году ему объявлена была 
благодарность дирекціи за аккуратное посѣщеніе классовъ, 
за разумпое и успѣшное преподаваніе закона Божія. Заботу 
о ввѣренныхъ ему школахъ опъ не оставлялъ до самой 
смерти. Даже въ самый день ея онъ поручилъ сестрѣ пись
момъ просить благочиннаго поручить кому нибудь изъ свя
щенниковъ озаботиться открытіемъ въ наступающемъ учеб
номъ году церковно-приходскихъ школъ. Такимъ образомъ, 
уже лежа на постели, умирающій рѣшился поднять голосъ 
противъ того бремени, которое такъ безропотно онъ несъ 
въ теченіи своей многотрудной жизни.

По отношенію къ прихожанамъ о. Василій былъ истин
нымъ ихъ отцомъ, помощникомъ въ ихъ нуждахъ и доб
рымъ совѣтникомъ въ ихъ спорахъ іі недоумѣніяхъ. На
сколько любили и уважали его послѣдніе, видно изъ того, 
что все время, пока тѣло покойнаго не закрыла сырая 
земля, они постоянно окружали его гробъ. Не любопытство 
привело ихъ къ этому мрачному жилищу покойнаго, потому 
что приходилось видѣть такія ихъ слезы и слышать такія 
восклицанія, которыя прямо доказывали, что не для себя 
только жилъ этотъ человѣкъ на землѣ; въ числѣ присут
ствующихъ при похоронахъ замѣтны были лица и другихъ 
вѣроисповѣданій.

Тернистый былъ путь жизни покойнаго о. Василія. 
Надломлеппоѳ трудами училищной службы здоровье, нѣко
торое время поддерживалось въ немъ добрымъ семейнымъ 
счастьемъ, какое нашелъ со дня своей женитьбы о. Василій. 
Но опо пе было продожитѳльно: нѣжпо любимая имъ по
друга жизни, заботящаяся о немъ и сама не обладавшая 
завиднымъ здоровьемъ, шесть лѣтъ тому назадъ сошла 
въ могилу, оставивъ на его иоиеченіе трехъ малолѣтнихъ 
мальчиковъ (2 изъ нихъ въ настоящее время находятся въ 
учѳб. заведеніяхъ, а одинъ былъ при отцѣ) и старика— 
отца покойнаго. Добрые люди не оставляли однако сиротъ, 
и до самой смерти о. Василія вездѣ въ домѣ замѣтна была 
дѣятельная рука хозяйки — сестры покойнаго. Но и она не 
могла заставить о. Василія забыть свою утрату, вслѣдствіе 
которой и началась весьма сильно развиваться болѣзнь по
койнаго. Постоянная тоска объ утратѣ любимой подруги, 
часы, свободные отъ занятій, проводимые имъ на ея могилѣ, 
и постоянная мысль о минутѣ соединенія съ покойпицѳю 
(послѣднее видно изъ надписи, сдѣланной о. Василіемъ на памят
никѣ своей женѣ) усилили только болѣзнь и приблизили къ 
развязкѣ. Но долго онъ но вѣрилъ въ опасность своего поло
женія. Всегда больной, онъ то лежалъ, повидимому, безъ 
всякой надежды для себя и для другихъ, то вдругъ выз
доравливалъ п принимался за свою обычную работу. Такъ- 
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продолжалось это со дня смерти жены покойнаго почти 6 
лѣтъ, пока наконецъ 2 октября, въ 4 часа дня, въ нят- ; 
ницу, онъ навсегда оставилъ эту жизнь, напутствованный ' 
предъ тѣмъ св. дарами и таинствомъ елеосвященія.

Выносъ тѣла покойнаго о- Василія въ церковь былъ | 
совершенъ въ воскресенье, 4-го октября, вечеромъ мѣстнымъ 
благочиннымъ въ соелужѳніи сосѣдиихъ священниковъ, послѣ 
чего сейчасъ же начато по кіевскому чину всенощное бдѣ
ніе. На другой день, 5 числа, послѣ заупокойной обѣдни, 
соборнѳ отслуженной благочиннымъ съ 4 священниками и 
положеннаго отпѣванія, совершеннаго о. настоятелемъ Ви
ленской Св.-Никольской церкви, протоіереемъ Петромъ Ле
вицкимъ, въ соелужѳніи 14 священниковъ мѣстнаго благо
чинія и другихъ, пожелавшихъ отдать послѣдній долгъ 
усопшему, въ присутствіи родныхъ и знакомыхъ покойнаго 
и большаго количества прихожанъ, тѣло о. Василія предано 
землѣ. Могила о. Василія помѣщается въ оградѣ, среди 
могилъ жены и дѣтей покойнаго, возлѣ церкви.

Во время обѣдни и отпѣванія, совершеннаго но поло
женному чину, безъ всякихъ пропусковъ, сказано 4 рѣчи. 

Николай Михаловскій.

— Некрологи. 28 ноября сего года окончилъ жизнь 
на 80 году отъ роду заштатный священникъ Орепичской 
церкви Ипполитъ Кескевичъ, проживавшій послѣдніе годы 
своей жизни при зятѣ своемъ Орѣховской церкви священ
никѣ Василіѣ Ситкѳвичѣ. Почившій старецъ іерей погре
бенъ о. благочиннымъ, въ сослуженіи шести священниковъ, 
1-го декабря при Орѣховской церкви. Сиротъ и недвижи
маго имущества послѣ покойнаго не осталось, а движимымъ 
своимъ имущѳетвоимъ онъ самъ распорядился завѣщаніемъ, 
составленнымъ еще въ 1880 году. Изъ клировой вѣдомости 
за 1875 годъ видно, что покойный о. Ипполитъ Кес- 
кѳвичъ, священническій сынъ, обучался въ Брестскомъ 
уѣздномъ училищѣ, а по окончаніи наукъ въ Жировицкой 
епархіальной семинаріи; въ 1833 году 17 февраля руко
положенъ преосвященнымъ Львомъ Яворовскимъ въ іерея и 
назначенъ на должность настоятеля Орепичской церкви, а 
въ 1871 г., по прошенію, уволенъ въ защтатъ, передавъ 
мѣсто свое сыну. Въ 1862 г. онъ былъ награжденъ на
бедренникомъ за устройство церкви, а въ 1870 г. награж
денъ бархатною фіолетовою скуфьею. Почившій собратъ 
представлялъ собою рѣдкое явленіе: какъ пастырь, какъ 
родственпикъ и человѣкъ онъ пользовался общимъ уваже
ніемъ и любовію всѣхъ его знавшихъ и имѣвшихъ съ нимъ 
сношенія и дѣла; къ нему не обинуясь можно приложить 
слова писанія, что онъ былъ лицемъ въ немъ же льсти 
нѣсть. Выдающеюся его дѣятельностью было переустройство 
приходскойОреішчской церкви.Пользуясьопытностыои знаніемъ 
столярнаго дѣла своего брата Іуліана Кескевича, покойный 
обновилъ церковь, снабдилъ ее, при содѣйствіи преосвя
щеннаго Игнатія, еиископа Брестскаго, хорошимъ иконоста
сомъ; въ оградѣ церковной и вблизи оной, на песчаномъ 
пустырѣ, засадилъ плодовыя и др. деревья—вообще оста
вилъ послѣ себя слѣды и память домовитаго и домострои
тельнаго пастыря и хозяина. Достигнувъ преклонныхъ лѣтъ 
и пристроивъ дѣтей, покойный надѣялся остатокъ дней 
своихъ провесть тамъ, гдѣ протекла вся его служебная 
жизнь и гдѣ сталъ служить его сынъ. Но обстоятельства 
не оправдали его надеждъ. Покойный любилъ служить и 
.потому свободный отъ прихода часто являлся, пока силы 

дозволяли, па выручку больныхъ собратовъ. Послѣдніе годы 
онъ жила, при своемъ зятѣ. Вѣчная тебѣ намять достойный 
служитель алтаря Господня!

— 18-го ноября, скончался на 70 году Александръ 
Ивановичъ Резановъ, ректоръ архитектуры Император
ской Академіи Художествъ. Русское искусство лишилось въ 
немъ одного изъ самыхъ крупныхъ и талантливыхъ силъ 
отечественнаго зодчества, развитію и упроченію котораго 
въ русско-національномъ стилѣ покойный такъ много спо
собствовалъ своими многочисленными, капитальными и мо
нументальными постройками дворцовъ п храмовъ въ Мос
квѣ, Вильпѣ и Петербургѣ. ,

Въ 1863 г. А. И. былъ вызванъ гр. М. Н. Муравье
вымъ въ Вильну и ѳмѵ ввѣрено было главное наблюденіе 
надъ возобновленіемъ существующихъ и возстановленіемъ 
древлѳ бывшихъ, но приведенныхъ въ запустѣніе, право
славныхъ Виленскихъ святынь. Подъ его личнымъ наблю
деніемъ реставрированъ Виленскій каѳедральный соборъ и 
возстановлена Пятницкая церковь; по его же проэкту во
зобновлена Виленская приходская Николаевская церковь и 
возстановлена. Пречистенскій длѳвлѳ-митрополичій соборъ. 
Вся художественная сторона этихъ трудовъ, рисунки, пла
ны, чертежи принадлежатъ А. И., отъ глаза котораго не 
ускользали и малыя детали сихъ работъ. Его серіозное вни
маніе къ памятникамъ православія было панравлѳно къ тому, 
чтобы возстановить ихъ приблизительно въ томъ видѣ, въ 
какомъ они первоначально существовали, съ присовокупле
ніемъ всего того, что могло возвысить ихъ красоту и ве
личіе и дать имъ византійско-русскій стиль. Печать капи
тальнаго и многосторонняго знанія покойнаго А. И. Реза- 
пова лежитъ на этихъ его трудахъ и его заслуга для за
падно-русской церкви несомнѣнна. Исполнителемъ его проек
товъ и производителемъ работъ былъ мѣстный архитекторъ 
Н. М. Чагинъ.

— Сергѣй Андреевичъ Поль, б. редакторъ „Вилен
скаго Вѣстника", 27 минувшаго ноября скончался въ г. 
Измаилѣ, Бессарабской губ., куда онъ переѣхалъ изъ Воль
ны', вслѣдствіе семейныхъ обстоятельствъ, уже больной, 
страдая тяжкимъ недугомъ, унаслѣдованнымъ отъ давняго 
времени, отъ полученныхъ ранъ и тѣхъ трудовъ и напря
женія силъ, какія пали на его долю при Севастопольской 
оборонѣ па службѣ въ черноморскомъ флотѣ и въ послѣ
дующее время. Покойный обнаружилъ въ Севастополѣ лич
ную храбрость въ дѣлахъ съ непріятелемъ и былъ награж
денъ орденомъ св. Георгія 4 ст. Въ 1857 г. уволенъ отъ 
службы за ранами съ пенсіею. Въ 1867 г. онъ поступилъ 
на службу въ Вильну и принялъ участіе въ веденіи ино
страннаго отдѣла въ Виленскомъ Вѣстникѣ. Въ 1870 г. 
онъ былъ назначенъ редакторомъ Вѣстника и принялъ оный 
сравнительно при благопріятныхъ обстоятельствахъ съ 1500 
подписчиками и съ значительною правительственною суб
сидіей въ 6000 т. р. Думалось, что русскіе пптересы и рус
ская жизнь и мысль въ краѣ найдутъ въ его органѣ ши
рокій просторъ, что жизнь края такъ разнообразная, многіе 
стороны этой жизни—политической, общественной и исто
рической, такъ еще неразработанныя, дадутъ мѣстному пе
чатному слову богатый источникъ изслѣдованій. Но надежды 
не совсѣмъ оправдались. Виленскій Вѣстникъ, постепенно 
сокращаясь въ объемѣ и дѣлаясь безцвѣтнымъ по содержа
нію, постепенно же лишался и подписчиковъ, такъ что пре
емнику С. А въ настоящемъ году Виленскій Вѣстникъ перешелъ 
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съ 400 съ небольшимъ подписчиками (въ томъ числѣ много 
было даровыхъ). И ото было тогда, когда собратъ Вилен
скаго Вѣстника „Кіевлянинъ" за тотъ же періодъ времени 
не только возросъ въ нравственную силу, но и нашелъ воз
можнымъ отказаться отъ правительственной субсидіи, оди
наковой съ субсидіей Виленскаго Вѣстника, вполнѣ обез
печивъ за собою значеніе вліятельнаго мѣстнаго органа 
печати. Впрочемъ по временамъ и особенно въ послѣдніе 
годы стали появляться въ Виленскомъ Вѣстникѣ статьи, 
отражавшіе на себѣ оживленіе въ краѣ русскихъ началъ; но 
это были какъ бы случайныя блестки на сѣромъ фонѣ газеты.

— 12-го сего декабря, въ 3 часа по полудни, въ 
своемъ вмѣпіи Дзягильпо, Минскаго уѣзда, скончался отъ 
горловой чахотки тайный совѣтникъ Константинъ Алек
сѣевичъ Вощининъ. До 22 іюля 1883 года, покойный 
К. А. занималъ должность правителя канцеляріи Святѣй
шаго Синода и до выхода въ отставку, 15 мая 1883 г., 
былъ Всемилостивѣйше пожалованъ орденомъ св. Владиміра 
1-й ст. Еще не старый человѣкъ (около 50 л.), К. А., 
проживая въ своемъ имѣніи, умѣлъ расположить въ свою 
пользу все окрестное населеніе, будучи для всякаго къ нему 
обращающагося человѣка самымъ искреннимъ совѣтникомъ 
во всѣмъ дѣламъ, въ особенности но чиншевымъ, въ при
сутствіи которыхъ онъ занималъ должность члепа отъ пра
вительства. Будучи почетнымъ мировымъ судьею, К. А. 
неоднократно исправлялъ должность участковаго мпровако 
судьи п въ его рѣшеніяхъ, касающихся въ особенности 
крестьянскаго быта, высказывалась отличительная черта— 
знаніе семейной обстановки всѣхъ и каждаго, а потому и 
рѣшенія его были принимаемы публикою съ восторгомъ.

К. А. былъ вполнѣ православнымъ христіаниномъ, со
стоялъ членомъ братства Богдановской православной церкви 
и умеръ какъ настоящій христіанинъ. Миръ праху твоему 
благородный слуга отечества и искренній другъ всѣхъ его 
окружавшихъ.

— Новая галицко-русская газета. Съ 1-го января 
1888 года во Львовѣ начнетъ выходить новая русская 
газета „Червопая Русь", подъ редакторствомъ издателя 
„Нов. Пролома" 0. А. Маркова. Одновременно съ выходомъ 
новой газеты „Нов. Проломъ" прекращаетъ свое существо
ваніе. Новая газета будетъ выходить три раза въ недѣлю.

— Необыкновенное атмосферическое явленіе. Въ 
окрестностяхъ м. Радошковичъ, Виленскаго уѣзда, Вилен
ской губ., 2-го сего декабря, около 10 чесовъ утра, на
чалась сильная снѣжная мятель, сопровождавшаяся вихремъ, 
сильными раскатами грома и частою молніей. Буря продол
жалась около получаса. Земля покрылась бѣлымъ ковромъ, 
а на небѣ; послѣ прекращенія бури, показалась яркая ра
дуга. Во время бури термометръ показывалъ 0° но Реомюру, 
а часъ спустя 1° выше нуля. Во многихъ мѣстахъ бурею 
произведены большія опустошенія: сорваны крыши съ до
мовъ, опрокинуты скирды хлѣба, изломаны деревья; въ д. 
Чижи молніей сожжены двѣ крестьянскія избы, а въ дер. 
Кобыльцѳ—гумно.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
гш VI. ГОМЕОПАТИЧЕСКІЙ ВѢСТНИКЪ год„ и.

Журналъ сравнительной патологіи и терапіи
Будетъ издаваться въ 1888 году при участіи С.-Петер

бургскаго Общества Врачей Гомеопатовъ, а равно иногород
ныхъ и заграничныхъ гомеопатовъ, подъ редакціею Доктора 
Медицины Л. Бразоль.

Цѣлъ журнала.
1. Распространеніе въ Обществѣ вѣрныхъ понятій о Го

меопатіи, какъ наукѣ въ смыслѣ прикладной физіологіи и 
сравнительной паталогіи и терапіи, и предъявленіе фактиче
скихъ нравъ этой трапевтической системы на вниманіе и 
поддержку со стороны правительства, земства и врачей.

2. Содѣйствіе развитію гомеопатическаго лѣченія, какъ 
въ средѣ врачей такъ и въ публикѣ.

3. Отраженіе нападокъ и опроверженіе возраженій на 
теоретическія и практическія основанія гомеопатіи, а также 
охраненіе и защита интересовъ, связанныхъ съ развитіемъ 
и процвѣтаніемъ этой системы лѣченія.

4. Ознакомленіе читателей съ современнымъ положеніемъ 
гомепатіи во всѣхъ государствахъ Европы и Америки.

Для выполненія этой цѣли Журналъ будетъ выходить 
по слѣдующей программѣ:

1. Статьи во всѣмъ вопросамъ, имѣющимъ прямое или 
косвенное отношеніе къ Гемеопатіи. Обсужденіе теоретиче
скихъ и практическихъ основаній Гомеопатіи.

2. Фармакологія. Токсикологія. Физіологическія дѣйствія 
лекарственныхъ веществъ на людяхъ и животныхъ. Фарма
кологическіе очерки. Физіологическіе и терапевтическіе ком
ментаріи къ изученію Фармакологіи. Матеріалы для гомео
патической фармакологіи.

3. Терапія. Лѣченіе разнородныхъ болѣзенныхъ процес
совъ, сообразно, принципу Бітіііа ЗітіИЬнз сигепіиг. Сооб
щеніе фактовъ гомеопатическаго лѣченія. Практическія 
наблюденія. Лѣченіе животныхъ.

4. Рефераты изъ засѣданій С.-Петербургскаго Общества-
Врачей Гомеопатовъ. г ■

5. Исторія и статистика Гомеопатіи. Свѣдѣнія о поло
женіи и успѣхахъ Гомеопатіи во всѣхъ странахъ свѣта. 
Отчеты больницъ и лѣчебницъ. Сравнительные результаты 
аллопатическаго и гомеопатическаго лѣченія. Извѣстія о 
гомеопатическихъ обществахъ, собраніяхъ, конгрессахъ; про
токолы засѣданій рѣчи и лекціи.

6. Домашняя медицина, гигіена и діэтетика.
7. Литература. Библіографія. Обозрѣніе книгъ и журна

ловъ. Рецензіи, критика; рефораты. Полемика.
8. Смѣсь. Хроника, замѣтки, извѣстія. Некрологи.
9. Корреспонденція.

10. Объявленія.
Журналъ будетъ выходить безъ предварительной цензуры 

въ послѣднихъ числахъ каждаго мѣсяца въ объемѣ до 5 и 
болѣе листовъ въ каждомъ номерѣ.

Цѣна за годъ 5 руб. , за ’/а года 3 руб. съ пере
сылкою.

Подписка принимается въ С.-Петербургѣ, Центральная 
Гомеопатическая Аптека, Гороховая № 15.

Открыта подписка на 1888 годъ

„РУССКОЕ ДТ..ІО"
(ТРЕТІЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ).

Газета будетъ выходить попрежнему еженедѣльно, 
безъ предварительной цензуры. Объемъ газеты увели
ченъ и приглашены новые сотрудники и корреспонденты.
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Посвященное принципіальному разъясненію православ
ной И славянской идеи и защитѣ русскихъ интересовъ, 
РУССКОЕ ДѢЛО представляетъ продолженіе Аксаковской 
Руси, и въ наши дни, когда неумолимая смерть вырвала 
изъ рядовъ русской печати трехъ великихъ носителей рус
ской мысли—Аксакова, Каткова и Гилярова, является 
однимъ изъ тѣхъ немногихъ органовъ въ русской печати, 
которые не склоняютъ своего знамени ни предъ какими 
теченіями, и свято храпятъ славные завѣты старшихъ пред
ставителей коренной русской мысли.

Подписная цѣна: въ годъ съ дост. и пересылкою 8 р., 
за полгода 5 р.

Гг. подписчики этого года, вслѣдствіе пріостановки 
газеты не получавшіе таковую съ 16 іюня по 16 октября, 
будутъ вознаграждены даровою доставкой имъ газеты съ 
1 января по 1 мая будущаго года.

Гг. иногородные обращаются исключительно въ Мос
кву, въ главную контору „Русскаго Дѣла®, на Мясницкой, 
домъ Виноградова.

Редакторъ-издатель Сергѣй Шараповъ.

ежедневная (кромѣ дней послѣпраздничныхъ), литера
турно-политическая и экономическая газета

будетъ выходить въ будущемъ 1888 году па прежнихъ 
основаніяхъ.

Программа газеты:
1) Передовыя статьи по вопросамъ политическимъ, хо

зяйству педагогич., законодаг., судебн., земскимъ и т. и. 
Особенное вниманіе будетъ обращено на сельское хозяйство, 
сцеклосах. промышл., лѣсоводство и пр. 2) Телеграммы 
внутреннія и заграничныя, причемъ будетъ обращено особое 
взиманіе па коммерческія извѣстія. 3) Корреспонденціи вну
треннія и заграничныя. 4) Извѣстія изъ славянскихъ зе
мель. Этотъ отдѣлъ получитъ въ будущемъ году большее 
развитіе. 5) Повѣсти, разсказы и романы оригинальные и 
переводные. 6) Бесѣды по разнымъ вопросамъ дня. 7) 
Обозрѣніе русскихъ и загранпчн. журналовъ и газетъ. 8) 
Критика литературная, художественная и театральная. 9) 
Внутренняя хроника: законодательство и распоряженія 
Правительства. Мѣстная хроника г. Кіева. Краткія извѣ
стія изъ разныхъ мѣстъ отечества, преимущественно изъ 
юго-западнаго края. 10) Справочный отдѣлъ: курсы, фонды, 
ипотечныя и другія процентныя бумаги и акціи. Товарный 
рынокъ. Желѣзныя дороги, пароходы, лечебнпцы и т. и. 
Судебныя извѣстія.

Гг. иногородные ПОДПИСЧИКИ благоволятъ обращаться 
непосредственно въ редакцію газеты: „Кіевское Слово“ въ 
г» Кіевъ, Кудринскій перѳул. д. № 6.

Подписная цѣпа на „Кіевское СЛОВО® съ доставкой 
л пересылкой на годъ—10 р., на 6 м.—6 р., па 3 м. 
4 Р-, на 1 м—1 р. 50 к. Для годовыхъ подписчиковъ 
допускается разсрочка подписной платы на слѣдующихъ 
условіяхъ: при подпискѣ 5 р. и къ 1 іюня вторые 5 р. 
Другіе сроки не допускаются. Выписка газеты въ кредитъ 
допускается для служащихъ въ правптельств. учрежденіяхъ 
чрезъ ихъ казначеевъ. За перемѣну иногороднаго адреса 20 к.

Редакторъ-издатель проф. А. Я. Антоновичъ.

Открыта подписка на 1888 годъ 
Й А ГАШ» 

„КІЕВЛЯНИНЪ" 
ЛИТЕРАТУРНАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ІОГО-ЗАП. КРАЯ. 

Выходитъ ежедневно, за исключеніемъ дней послѣ
праздничныхъ.

(ГОДЪ ИЗДАНІЯ 24-й).

Подписная цѣна: Съ доставкой и пересылкой: па годъ 
12 р., на 6 мѣс. 7 р., на 3 мѣс. 4 р. 50 к., на I м. 
1 р. 50 к.

Годовые подписчики, желающіе воспользоваться разсроч
кой, вносятъ къ 1-му января—-5 р., къ 1-му апрѣля — 
4 р., къ 1-му іюля—3 р. Подписываться можно на всѣ 
сроки не иначе, какъ съ 1-го числа каждаго мѣсяца, не 
далѣе, какъ до конца года. За перемѣну адреса иного
родные подписчики платятъ 30 к.

Подписка и объявленія принимаются въ Кіевѣ, въ ре
дакціи „Кіевлянина" ежедневно, кромѣ праздничныхъ п 
воскресныхъ дней, отъ 10-ти до 4 час. пополудни, и въ 
конторѣ „Кіевлянина® (книжный магазинъ Гинтѳра и Ма- 
лецкаго, въ Кіевѣ). Иногороднихъ просятъ адресоваться 
въ Кіевъ, въ контору редакціи „Кіевлянина®.

ВЪ 1888 ГОДУ

БУДЕТЪ ИЗДАВАТЬСЯ НА ПРЕЖН. ОСНОВАНІЯХЪ

Православное Обозрѣніе, учено-литературный журналъ 
богословской науки и философіи, особенно въ борьбѣ ихъ 
съ современнымъ невѣріемъ, церковной исторіи, критики и 
библіографіи, современной проповѣди, церковно-обществен
ныхъ вопросовъ и извѣстій о текущихъ церковныхъ собы
тіяхъ внутреннихъ и заграничныхъ, выходитъ ежемѣсячно 
книжками въ 12 и болѣе печатныхъ листовъ.

Новымъ подписчикамъ на 1888 годъ будетъ данъ без
платно Указателъ къ „Православному Обозрѣнію® за 
1871 — 1886 гг.

Цѣна съ пересылкою 7 рублей. Подписка принимается 
въ Москвѣ, у редактора журнала протоіерея при церкви 
Ѳеодора Студита, у Никитскихъ воротъ, II. Преображен
скаго и у всѣхъ извѣстныхъ книгопродавцевъ. Иногородные 
благоволятъ адресоваться исключительно такъ: въ редакцію 
„Православнаго Обозрѣнія® въ Москвѣ.

Въ редакціи можно получать:
Оставшіяся въ небольшомъ количествѣ экземпляровъ 

Писанія мужей апостольскихъ, изданныя въ русскомъ 
переводѣ со введеніями и примѣчаніями къ нимъ свящ. 
П. А. Преображенскимъ. Цѣпа съ пересылкою 2 руб.— 
Кромѣ того:

1) Указатель къ „Православному Обозрѣнію® за 
одиннадцать лѣтъ 1860—1870 гг., составленный П. А. 
Ефремовымъ. Цѣпа Указателя 75 к., съ пѳрес. 1 р.
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2) Псалтирь въ новомъ славянскомъ переводѣ Ам
вросія «архіепископа Московскаго (Зертнсъ -Каменскаго). 
Москва. 1878 г. Цѣна 50 коп.

3) Сочиненія древнихъ христіанскихъ апологе
товъ: Татіана, Аѳинагора, Ѳеофила Антіохійскаго, Ермія 
философа, Мелитона Сардійскаго и Минуція Феликса. Изда
ніе ирот. И. Преображенскаго. Цѣна 1 р. 25 к., съ пе
ресылкою 1 р. 50 к.

3) Сочиненія св. Иринея Ліонскаго. I- Пять книгъ 
противъ ересей. II. Отрывки изъ утраченныхъ сочиненій, 
изданіе его же. Цѣна 3 р. съ перес.

5) Христосъ. Публичныя чтенія Эрнеста Навиля- 
Москва. 1881 г. Цѣна 75 к. съ перес

6) Чудеса Господа нагиего Іисуса Христа. Объя
снительныя примѣчанія къ евангельскимъ повѣствованіямъ о 
чудесахъ Христовыхъ. Сочинѳпіѳ Дублинскаго архіѳп. Тренча, 
переведенное А. 3. Зиновьевымъ. Москва 1883 г. Цѣна 
1 р. 30 к. съ перес.

7) Теорія древле-русскаго, церковнаго и народнаго 
пѣнія па основаніи автонтическихъ трактатовъ и акусти
ческаго анализа. Сочиненіе Юрія Арнольда. Москва. 1880. 
Цѣна 2 р. съ перес.

Редакторъ прот. П. Преображенскій.

ОТКПЫТА ПОДПИСКА 

НА ОВЩЕСТ2ЕННО-ЛИТНРДТУРНУЮ 
ГАЗЕТУ 

„МИНСКІЙ листокъ4' 
въ 1888 году.

(ГОДЪ ИЗДАНІЯ ТРЕТІЙ).

Въ 1888 году общественно-литературная газета „Мин
скій Листокъ" будетъ издаваться но той-жѳ программѣ и 
преслѣдовать тѣ-же задачи, что и въ прошлые два года, 
при чемъ Редакція обратитъ особенное вниманіе: на свое
временное помѣщеніе всѣхъ свѣдѣній, увеличеніе отдѣ
ловъ—„корреспонденціи^, „мѣстная хроника1'‘ и, 
вообще, на болѣе детальную разработку мѣстныхъ вопросовъ. 
Газета „Минскій Листокъ4', нося мѣстный характеръ, 
будетъ также отмѣчать всѣ выдающіяся явленія 
жизни какъ отечественной, такъ и иностранной.

Гг. годовымъ подписчикамъ на газету „Минскій 
Листокъ" въ 1888 году въ началѣ января будетъ разос
ланъ въ видѣ преміи [г» пгп піпі содержащій въ себѣ: цер
ковный, хозяйственный, ГиѵІЕПДпГВ| статистическій, спра
вочный и другіе отдѣлы; народный календарь, совѣты 
о поданіи первой помощи въ несчастныхъ случаяхъ до 
прибытія врача, справки о движеніи поѣздовъ ж. д. и 
другія свѣдѣнія, необходимыя въ обыденной жизни.

Программа газеты слѣдующая: 1) Телеграммы (не
посредственно но телеграфу). 2) Узаконенія и распоряженія 
правительства. 3) Политическія извѣстія. 4) Корреспон
денціи (изъ губерній Сѣверо-Западнаго края). 5) Мѣстная 
хроника. 6) Городское и сельское хозяйство. 7) Изъ газетъ 
и журналовъ. 8) Судебный отдѣлъ. 9) Литературный от
дѣлъ и фельетонъ. 10) Торговый отдѣлъ. 11) Смѣсь. 
12) Справочный листокъ и 13) Объявленія.

Условія подписки: Съ дост. и пересылкою: на 12 мѣ
сяцевъ 4 р , на 9 мѣс. 3 р., па 6 м. 2 р. 50 к. на 
3 м. 1 р. 50 к., на 1 м. 75 к.

ПРИНИМАЮТСЯ ОБЪЯВЛЕНІЯ:

строчка петита или мѣсто, занимаемое ею на 1-ой стра
ницѣ,--14 к., на четвертой—7 к. Годовыя объявленія 

принимаются по особому соглашенію.
Адресъ: Губ. г. Минскъ, въ Редакцію газеты „Минскій 

Листокъ".

ПОДПИСКА НА ЧЕТВЕРТЫЙ Г. ИЗДАНІЯ
Еженедѣльнаго Духовнаго Журнала

„ПАСТЫРСКІЙ СОБЕСѢДНИКЪ11
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Въ журналѣ по прежнему будутъ помѣщаться 
общедоступныя статьи изъ области христіанскаго вѣ
роученія и нравоученія; церковно-историческіе раз
сказы и разнаго рода статьи, пригодныя для чтенія 
при внѣбогослужебныхъ собесѣдованіяхъ; наиболѣе 
удачные и цѣлесообразные опыты пастырскихъ собе
сѣдованій съ раскольниками и сектантами; замѣтки 
по вопросамъ пастырской практики; наблюденія и 
замѣтки касательно народныхъ вѣрованій, обычаевъ 
и предразсудковъ; сообщенія о расколѣ и сектанствѣ; 
мнѣнія и отзывы печати по различнымъ вопросамъ 
церковно-общественной жизни; библіографическія за
мѣтки, разныя извѣстія...

Въ особыхъ приложеніяхъ къ журналу заблаго
временно печатаются проповѣди на предстоящіе во
скресные и праздничные дни.

Подписная цѣна за журналъ и приложенія къ нему:

на годъ (съ 1 сен.по 1 сен.,а На восемь мѣсяц.(съ1ян- 
равно и съ 1 ян. по 1 янв. варя по 1 сентября.

Полные экземпляры журнала за второй и третій 
годъ изданія, съ двумя выпусками приложеній къ 
каждому изъ нихъ, высылаются по четыре рубля за 
годъ. За оба года вмѣстѣ—семь рублей.

Приложенія за прежніе три года могутъ быть 
выписываемы отдѣльно, по одному рублю за два вы
пуска. За всѣ шесть выпусковъ—три рубля.

Требованія адресовать: Въ г. Воронежъ редакто
ру -издателю „Пастырскаго Собесѣдника*  Василію 
Абрамовичу Маврицкому.

ІІо тому же адресу могутъ быть выписываемы слѣ
дующія новыя изданія книгъ:

Сѣятель. Сборникъ проповѣдей, приспособленныхъ 
къ жизни и пониманію простаго народа. Изданіе 10-е 
Ц. 1 руб. 25 коп., съ пересылк. 1 р. 50 коп.

Избранныя поученія па дни воскресные и празд
ничные. Новое, только что отпечатанное изданіе. 
350 стр. Цѣна 1 р. 30 к., съ пересылкою 1 р. 50 к.

Избранныя поученія на разные случаи. Изданіе 
3-е. Цѣна 1 р. 40 коп., съ пересылкою 1 р. 60 к.
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Поученія священника Смоленской анархіи с. Ду
бровы о. Михаила Соколова. Изданіе редакціи «Па
стырскій Собесѣдникъ» 1887. Ц. 1 р. 50 коп., съ 
пересылкой 1 р. 75 к.

Простонародныя поученія священника Курской 
эпархіи о. Іоанна Якимова. Изданіе редакціи «Па
стырскій Собесѣдникъ». Ц. 1 р. 50 коп , съ пере
сылкой 1 р. 75 к.

Сводъ указаній и замѣтокъ по вопросамъ па
стырской практики. Разъясненіе недоумѣнныхъ во
просовъ при совершеніи крещенія, причащенія, испо
вѣди, брака и погребенія. Изд. 5-е 1887. Цѣна 1 р. 
25 к., съ перес. 1 р. 50 к.

Инструкція церковнымъ старостамъ, дополненная 
послѣдующими указами Святѣйшаго Синода и разъ
яснительными распоряженіями епархіальнаго началь
ства. Изд. 3 е. Ц. 1 р. 25 к., съ пер, 1 р. 50 к.

При требованіи тетырехъ и болѣе экз., а также 
для подписчиковъ на «Пастырскій Собесѣдникъ», пе
ресылка даромъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА

на новый еженедѣльный литературно
политическій журналъ

который будетъ выходить въ С.-Петербургѣ съ 1 января 
1888 года, йодъ редакціею М. М. Кояловича, по слѣдую
щей программѣ: I. Статьи по текущимъ вопросамъ русской 
жизни и преимущественно жизни Западной Россіи и Приви- 
слянскаго края.—II. Статьи по вопросамъ внѣшней поли
тики.—III. Систематическія обозрѣнія событій въ Россіи и 
за границею, преимущественно въ областяхъ бывшаго коро
левства польскаго.—IV. Статьи по вопросамъ экономиче
скимъ.— V. Философско-богословскія статьи и очерки раз
витія современной науки.—VI. Художественно-бытовые 
очерки, разсказы, повѣсти и романы, какъ оригинальные, 
такъ и переводные; стихотворныя произведенія, поэмы и 
гіроч.—VII. Критика и библіографія русскихъ и иностран
ныхъ произведеній- Статьи о текущей русской журналисти
кѣ.—VIII. Сообщенія изъ провинціи и преимущественно изъ 
Западной Россіи и Прпвисляпскаго края о положеніи и 
задачахъ русскаго государственнаго дѣла, —Судебная лѣто
пись.—X. Фельетонъ. — XI. Разные факты, сообщенія, 
происшествія, слухи, и проч. преимущественно свидѣтель
ствующіе о ростѣ и развитіи государственныхъ, земскихъ и 
общественныхъ силъ Россіи и славянства.—XII. Спортъ.— 
XIII. Замѣтки по вопросамъ образовательныхъ искусствъ, 
въ иоиулярпой формѣ.—XIV. Объявленія.

Въ журналѣ изъявили согласіе участвовать многіе из
вѣстные писатели и ученые.

Подписная цѣна съ доставкою и пересылкою: на годъ 
6 рублей, на полгода 4 р., на 3 мѣсяца 2 р.

Подписка принимается въ редакціи журнала „Правда®, 
С.-Петербургъ. Бассейная ул., д. № 8, кв. 6.

Редакторъ-издатель М. М. Кояловичъ.

Объ изданіи въ 1888 году политической и литера
турной газеты

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

читающей публикѣ за недорогую цѣпу 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 по 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 прочтени 
№ газеты, могъ быть увѣренъ, что не опустилъ изъ виду 
ни одного существенно важнаго или любопытнаго явленія 
въ политической и общественной жизни Россіи и Европы 
за недѣлю.

Кромѣ того, къ каждому № „Еженедѣльнаго Обозрѣнія* 4 
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 № «Еженед. Обозрѣнія» съ 1887 г. состоитъ 
изъ 3-хъ нѳч. 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. 
съ п»рес. и изслѣдованія его же—„Обзоръ исторіи кресть
янъ на Руси® и „Міръ человѣка и міръ животныхъ®.

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

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

ГОДЪ ШЕСТОЙ.
О ПРОДОЛЖЕНІИ ВЪ 1888 ГОДУ ИЗДАНІЯ

ПБЛАГОВѢСТѴ.
,,Благовѣстъ“ будетъ выходить по-прежнему два раза 

въ мѣсяцъ, въ объемѣ отъ одного до двухъ листовъ.
Цѣна на годъ пять руб. сер., съ пересылкою иногород
нымъ, а на полгода три руб. сер. Объявленія, для на
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печатанія въ ,,Благовѣстѣ", оплачиваются по соглашенію 
съ Редакціею. Для Православнаго Духовенства и Настав
никовъ начальныхъ училищъ Западныхъ губерній, При
балтійскаго и Привислянскаго краевъ годовая плата за 

изданіе „Благовѣстъ" четыре руб. сер.
Подписка на изданіе „Благовѣстъ" принимается въ 

г. Харьковѣ, въ Конторѣ Редакціи, на Ващеньковской ул„ 
въ домѣ Пономарѳнка, № 28.

Редакторъ-издатель Гр. Кулжинскій.
Си. подробное объявленіе въ № 49.

3-й ГОДЪ. ОБЪ ИЗДАНІИ 3-й годъ.
иллюстрированнаго народнаго журнала

„ЧТЕНІЕ ДЛЯ НАРОДА"
въ 1888 году.

Журналъ „Чтеніе для Народа" имѣетъ цѣлью со
дѣйствовать первоначальному научному самообразованію 
народа, основанному на нравственныхъ началахъ и ре
лигіозныхъ истинахъ Православной Вѣры; утверждать 
въ народѣ религіозныя и нравственныя понятія и ра
спространять первоначальныя полезныя знанія.

Въ видѣ особыхъ приложеній, въ журналѣ „Чтеніе 
для Народа“ будутъ помѣщаться, своевременно, извѣще? 
нія о всѣхъ важнѣйшихъ событіяхъ Государственной 
жизни.

Журналъ „Чтеніе для Народа" издается ежемѣсячно, 
книжками, отъ 6-ти до 7-ми листовъ въ каждой. Въ 
12-ти книжкахъ журнала помѣщается до 100 рисун
ковъ, исполненныхъ лучшими художниками.

Цѣна за годовое изданіе журнала „Чтеніе для На
рода" четыре рубля.

Въ редакціи журналовъ: „Чтеніе для Народа" и 
„Чтеніе для солдатъ" имѣется журналъ „Мірской Вѣст 
никъ" за прежніе года; желающіе получить его, высы
лаютъ: за 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 
1873, 1874, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881,
1882 и 1884 гг.—по 2 р., а за полугодовой экземпляръ 
1885 г.—1 р. За доставку иногороднымъ подписчикамъ 
каждаго годоваго экземпляра „Мірскаго Вѣстника" слѣ
дуетъ прилагать особо вѣсовыхъ за три фунта.

Желающіе получить журналъ „Чтеніе для Народа" 
въ 1888 году, а также и за 1886 и 1887 гг.—по 2 р., 
посылаютъ свои требованія, преимущественно, въ Глав
ную Контору Редакціи сего журнала, находящуюся въ 
С.-Петербургѣ, по Преображенской ул., близь Кирочной, 
д. № 52.

Редакторъ А. Гейротъ.
См. подробное объявленіе въ № 50.

БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ КНИГЪ

ДЛЯ

НАРОДНЫХЪ И РОТНЫХЪ БИБЛІОТЕКЪ И ШКОЛЪ.
Редакціею журналовъ: „Чтеніе для Солдатъ", изда

ваемаго съ Высочайшаго соизволенія, и „Чтеніе для На
рода" издано, по настоящее время, 430 отдѣльныхъ 
книжекъ разныхъ наименованій, для школъ. Книжки 

изданы тщательно, цѣною отъ 2-хъ коп. до 1-го рубля, 
и, какъ пособія, полезны для начальнаго научно-нрав
ственнаго самообразованія. Большая часть означенныхъ 
книжекъ одобрена, или допущена Ученымъ Комитетомъ 
Министерства Народнаго Просвѣщенія, для школъ, а 
также одобрена и бывшимъ Комитетомъ по устройству и 
образованію войскъ и внесена въ Систематическій ка
талогъ.

Каталогъ этимъ книгамъ высылается желающимъ без ■ 
платно.

ОБЪ ИЗДАНІИ ЖУРНАЛА

„ВѢРА И РАЗУМѢ4*
въ 1888 году.

Изданіе богословско-философскаго журнала „Вѣра и Разумъ" 
будетъ продолжаемо въ 1888 году по прежней программѣ. 
Журналъ, какъ и прежде, будетъ состоять изъ трехъ от
дѣловъ: 1) Церковнаго, 2) Философскаго и 3) Листка для 
Харьковской епархіи,—и будетъ выходить Два раза въ 

мѣсяцъ, по девяти и болѣе листовъ въ каждомъ №.

Цѣна за годовое изданіе внутри Россіи 10 руб., а 
за границу 12 р. съ пересылкою.

Разсрочка въ уплатѣ денегъ не допускается.

Подписка принимается: въ Харьковѣ, въ Редакціи жур
нала „Вѣра и Разумъ" при Харьковской духовной семи
наріи; въ Москвѣ, въ книжномъ магазинѣ Андрея Нико
лаевича Ферапонтова и въ конторѣ Н- Печковской; въ Пе
тербургѣ, въ книжномъ магазинѣ, г. Тузова, Садовая, 

д. № 16.
Въ Редакціи журнала „Вѣра и Разумъ" можно полу

чать полные экземпляры ея изданія за прошлые 1888, 
1885, 1886 и 1887 годы, по уменьшенной цѣнѣ, т. ѳ. по 
7 рублей за каждый годъ, и „Харьк. Ешірх. Вѣдомости" 
за 1883 г. по 5 рублей за экземпляръ съ пересылкою.

НОВАЯ КНИЖКА:

ПИСЬМА КЪ СОМНѢВАЮЩЕМУСЯ ВЪ ВѢРѢ
(18 писемъ) цѣна 60 коп.

Адресъ: Кіевъ, Подолъ, Ильинская церковь, свящ. I. 
Богородицкому. Тамъ же можно получать и книжку 0 важ
нѣйшихъ истинахъ христ. прав. церкви противъ сек- 
тантовъ-штундистовъ—ц. 50 КОІІ. Двѣ книжки вмѣстѣ 
высылаются за 1 р.

Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Цотовичъ.

Довволено цензурою. Цензоръ Протоіерей 
Петръ Левицкій.

Печатано въ Типографіи Виленскаго Губернскаго Правленія.
Вильна. Ивановская у. № д. 11. 1887 г.
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