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Лімшішя распоряженія.

— 6 февраля, вакантное мѣсто священника при Дпс- 
ненской Николаевской церкви предоставлено состоящему на 
вакансіи псаломщика при Дрогичинской церкви, Бѣльскаго 
уѣзда, священнику Димитрію Лебедеву.

— 5 февраля, уволенъ за штатъ, согласно прошенію, 
но слабости здоровья, старѣйшій изъ священнослужителей 
Литовской епархіи, служившій при Колонтаевской церкви, 
Волковыскаго уѣзда, съ 25 ноября 1823 года и донынѣ 
(род. 1 япв. 1800 года), протоіерей Антоній Стуко- 
вичъ, 88 лѣтъ.

— 9 февраля, утверждены въ должности церковныхъ 
старостъ на три года выбранные къ керквамъ: 1) Русско
сельской, Свѳнцянскаго уѣзда, крестьянинъ дер. Мишутъ 
Петръ Михайловъ Шайко—на 5-е трехлѣтіе; 2) Лебед
евой, Лидскаго уѣзда, крест. дер. Новой Лебеды Романъ 
Мартиновъ Совравъ-, 3) Габуньской, Внлейскаго уѣзда, 
кр. дер. Кловси Григорій Яковлевъ Мугикетъ—па 2-ѳ 
трехлѣтіе; 4) Кривичской, тогожѳ уѣзда, крестьянинъ дер. 
Боровиковъ Антонъ Казн міровъ Соболг,— на 11-ѳ трех
лѣтіе; 5) Узляиской, тогоже уѣзда, крест. дер. Сивцевъ 
Андрей Ивановъ Кезикъ", 6) Иказненской, Дисненскаго 
уѣзда, кр. м. Иказнп Павелъ Іустиновъ Авласевичъ; 7) 
Леонпольской, тогоже уѣзда, кр. дор. Дворчанъ Онуфрій 
Ивановъ Бгьлоусъ—на 3-е трехлѣтіе; 8) Юровлянской, 
Сокольскаго, уѣзда, кр. дер. Гарновичъ Михаилъ Матвѣ
евъ Жуковскій-, 9) Ивановской, Кобринскаго уѣзда, крест. 
дер. Накла Филипъ Никитинъ Зиновикъ; 10) Коссовской, 
Слонимскаго уѣзда, кр. дер. Старожовщины Игнатій Ан
тоновъ Михалъчикъ; 1 1) Яглѳвичской, тогоже уѣзда, кр. 
с. Яглѳвичъ Иванъ Ѳеофиловъ Мологиъ-, 12) Борецкой, 
тогожѳ уѣзда, кр. дер. Подстариня Семенъ Павловъ Ар- 
цюиіеня; 13) Вязовецкой, тогожѳ уѣзда, кр. с. Вязовца

Михаилъ Франюкъ; 14) Буховнцкой, Кобринскаго уѣзда, 
кр. дер. Мѣпянки Тимоѳей Степановъ Марчукъ-, 15) 
Городѳчнянской, Пружапскаго уѣзда, кр. дер. Сосповкп 
Кириллъ Григорьевъ Солдакъ.

(Къ свѣдѣнію и исполненію).
Литовская духовная Консисторія, препроводивъ въ Ви

ленскую и Гродненскую казенныя палаты списки псаломщи
ковъ, имѣющихъ получить обычное добавочное къ полу
ченному ими уже но прежнему штату жалованье (до пол
наго установленнаго новымъ штатомъ 27 декабря 1875 г. 
оклада), извѣщаетъ о томъ псаломщиковъ, съ присовоку
пленіемъ: 1) что псаломщикамъ перемѣстившимся въ концѣ 
минувшаго года дополнительное жалованье назначено по 
прежнимъ мѣстамъ ихъ службы; 2) что списки псаломщи
ковъ Ковенской губерніи будутъ отправлены въ Ковенскую 
казенную палату по полученіи увѣдомленія о переводѣ туда 
изъ Виленской и Гродненской губ. недостающаго кредита; и
3) что получить назначенныя деньги изъ мѣстныхъ казна
чействъ псаломщики должны пе позже 30 марта, послѣ 
чего кредитъ будетъ закрытъ.

(Къ исполненію)-
Литовская духовная Консисторія слушала слѣдующее 

отношеніе предсѣдателя православнаго Палестинскаго обще
ства, Его Императорскаго Высочества Великаго Князя 
Сергія Александровича, отъ 15-го января сего года за № 

‘ 18, послѣдовавшее на имя Его Высокопреосвященства: еже
годно усиливающаяся въ Іерусалимѣ и Святой Землѣ като
лическая и протестантская пропаганда, обладая значитель
ными денежными средствами, собираемыми со всѣхъ странъ 
свѣта, созиданіемъ въ Святой Землѣ многочисленныхъ школъ, 
больницъ и храмовъ отторгаютъ съ каждымъ годомъ все 
большее число православныхъ жителей Святой Земли, кото
рые съ отчаяніемъ моля о защитѣ обращаются къ право
славной Россіи всегда чутко отзывавшейся ва моленія о 
помощи своихъ восточныхъ единовѣрцевъ. Не меньшій прѳд- 

: мѳтъ заботы представляетъ устройство быта нашихъ Рус
скихъ поклонниковъ Живоноспаго Гроба Господня, которые 
требуютъ особѳнпо духовнаго надзора и руководительства. 
Открытіемъ школъ, въ которыхъ воспитываются до 600 
православныхъ дѣтей и возведеніемъ церквей въ православ
ныхъ селеніяхъ Святой земли ознаменовалась иятилѣтняя 
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дѣятельность православнаго Палестинскаго Общества, но 
является существенная необходимость въ распространеніи и 
и приспособленіи странпопріимппцы для русскихъ богомоль
цевъ, а въ особенности сооруженія на вновь открытой части 
Крестнаго пути, единственномъ мѣстѣ принадлежащемъ Рос
сіи внутри святаго града въ ближайшемъ сосѣдствѣ отъ 
храма Воскресенія. Эти сооруженія требуютъ значительныхъ 
денежныхъ средствъ, которыя могутт. быть пріобрѣтены 
лишь разрѣшеннымъ Святѣйшимъ Синодомъ состоящему подъ 
Моимъ предсѣдательствомъ Православному Палестинскому 
Обществу въ день Входа Господня въ Іерусалимъ во всѣхъ 
церквахъ Имперіи ежегоднымъ сборомъ составляющимъ глав
нѣйшій доходъ Общества. Сочувственному отношенію Архи
пастырей Церкви Русской къ дѣлу поддержанія православія 
въ Святой Землѣ п къ облегченію русскихъ поклонниковъ 
святыхъ мѣстъ Востока обязано Православное Палестинское 
Общество тѣмъ, что вышеозначенный сборъ по церквамъ 
далъ въ теченіи истекшихъ двухъ лѣтъ благопріятные ре
зультаты. Съ особымъ удовольствіемъ взирая на единодуш
ную поддержку Русскаго духовенства и на дѣятельную ров
ность православныхъ. богомольцевъ, къ предпринятому по 
Моему почину дѣла, обращаюсь нынѣ вновь къ Вашему 
Высокопреосвященству съ просьбою повторить сдѣланныя 
Вами въ истекшихъ годахъ распоряженія по епархіи о сборѣ 
во время всѣхъ. богослуженій праздника Входа Господня въ. 
Іерусалимъ въ 1888 году, ва сообщенныхъ Вамъ Мною 
въ прошедшіе годы основаніяхъ. Я падѣюсь, что Вы пе 
откажете внушить подвѣдомственному Вамъ духовенству, 
дабы оно разъяснило паствѣ значеніе предпріятій Общества. 
Потребное количество надписей для блюдъ, поученій и бе
сѣдъ. для безплатной раздачи вмѣстѣ съ симъ высылается 
въ Консисторію. Приказали: Съ прокисаніемъ настоящаго 
письма Его Императорскаго Высочества Великаго Князя 
Сергія Александровича, сданнаго Его Высокопреосвящен
ствомъ. въ Консисторію къ непремѣнному и точному испол
ненію сего, дать знать каѳедральному собору, монастырямъ 
и, чрезъ благочинныхъ, духовенству епархіи указами, съ 
приложеніемъ довольнаго количества при нихъ надписей для 
блюдъ, воззваній, поученій и бесѣдъ, и съ предписаніемъ 
всю собранную по церквамъ сумму присылать въ Конси
сторію, для доставленія таковой въ. свое время въ Право
славное Палестинское Общество.

Отношеніе Комитета Учредителей Общества Улучшенія Народ
наго Труда въ память Царя-Освободителя Александра II къ 
Его Высокопреосвященству, Высокопреосвященнѣйшему Алек
сію, Архіепископу Литовскому и Виленскому, въ коемъ Коми

тетъ пишетъ:
Въ теченіи трехъ послѣднихъ лѣтъ (1884, 1885 и 

1886 гг.) Комитетомъ Учредителей Общества (временно 
замѣняющимъ Главное Управленіе Общества) были изготов
лены, отпечатаны и разосланы начальствующимъ лицамъ, 
членамъ Общества Улучшенія Народнаго Труда, его мѣст
нымъ Управленіямъ и другимъ, учрежденіямъ и лицамъ, съ 
коими комитетъ входилъ до сего времени въ сношеніе: 1) 
при печатныхъ циркулярахъ 1884 и 1885 г.,—шесть 
приложеній къ отчету объ образованіи и предварительной 
дѣятельности общества (въ томъ числѣ первый денежный 
отчетъ по С.-Петербургской кассѣ Комитета Учредителей 
за періодъ съ 1 септября 1881 г. но 1 мая 1884 г.), 
и 2) при циркулярѣ 1886 г., — упомянутый общій отчетъ 
объ образованіи и дѣятельности Общества, со времени его 

учрежденія въ 1881 г. по 1 марта 1885 г., а второй 
денежный отчетъ (соединенный изъ двухъ годовыхъ отче
товъ) по Св.-Петербургской кассѣ Комитета, съ 1 мая 
1884 г. но 1 мая 1886 г. Въ послѣднемъ циркулярѣ 
(1886- г.) были также сообщены нѣкоторыя позднѣйшія 
свѣдѣнія о положеніи дѣлъ Общества и открытыхъ пмъ въ 
разныхъ губерніяхъ мѣстныхъ управленій.

Нынѣ Комитетъ Учредителей, руководствуясь 6-ти лѣт
нимъ практическимъ опытомъ, принялъ во вниманіе, что, 
согласно организаціи Общества Улучшенія Народнаго Труда, 
какъ починъ, такъ и осуществленіе благихъ для мѣстнаго 
населенія задача, его принадлежать всецѣло мѣстнымъ Упра
вленіямъ и членамъ Общества, которымъ Главное Управле
ніе оказываетъ, въ нужныхъ случаяхъ, лишь содѣйствіе и 
покровительство, и что, вслѣдствіе разбросанности много
численныхъ, въ настоящее время, мѣстныхъ Управленій и 
членовъ Общества на всемъ обширномъ пространствѣ Импе
ріи, сношенія съ ними и полученіе срочныхъ свѣдѣній о 
результатахъ ихъ дѣятельности, при нашихъ. значительныхъ 
разстояніяхъ и путяхъ сообщенія, не могутт. совершаться 
съ желаемою быстротой. Кромѣ того, медленность въ этомъ 
случаѣ вызывается и самимъ свойствомъ задачъ Общества, 
—устраивать въ разныхъ губерніяхъ п способствовать учре
жденію разнообразныхъ практическихъ образовательныхъ 
заведеній, а также приводить въ дѣйствіе другія мѣры для 
пользы мѣстнаго трудящагося населенія,—такъ какъ для 
приступа со стороны самаго Общества Улучшенію Народнаго 
Труда къ фактическому осуществленію этихъ мѣропріятій, 
требуотся, первоначально, вступленіе, въ каждой данной 
мѣстности, въ члены Общества достаточнаго, по правиламъ 
Общества, числа учрежденій и лицъ;—образованіе ими, съ 
согласія г. мѣстнаго губернатора и разрѣшенія Главнаго 
Управленія Общества (нынѣ Комитета Учредителей), Отдѣла 
съ Окружнымъ Правленіемъ, пли мѣстнаго Комитета Обще
ства:—выработка имъ, па основаніи произведенныхъ изслѣ
дованій, того пли другого предположенія, отвѣчающаго мѣ
стный'!. потребностямъ;—полученіе надлежащихъ разрѣшеній, 
и—изысканіе способовъ и средствъ (собираемыхъ обыкно
венно лишь постепенно) къ приведенію задуманнаго дѣла въ 
исполненіе.

Въ виду этихъ особыхъ условій Общества, Комитетъ 
Учредителей находитъ, что составленіе такихъ подробныхъ 
и обширныхъ о дѣятельности Общества общихъ отчетовъ, 
какъ разосланный въ прошломъ году, требующее продолжи
тельнаго труда и отвлѳиія крайне ограниченнаго состава 
Канцеляріи Комитета (2 дѣлопроизводителя и бухгалтера.) 
отъ. исполненія необходимѣйшихъ срочныхъ, текущихъ дѣлъ 
Общества, а вмѣстѣ съ тѣмъ.—вызывающее крупныя из 
держки, обременяющія незначительныя пока средства главной 
кассы Общества (на типографіи, бумагу и проч.),—можетъ 
достигать цѣли лишь при изготовленіи отчетовъ. (подобно 
разосланному) пе за одинъ года., а за нѣсколько истекшихъ 
лѣтъ, така. кака, только въ теченіи болѣе или менѣе про
должительнаго періода времени возможно выясненіе положи
тельныхъ результатовъ, достигнутыхъ, благотворною дѣятель
ностію всѣха. органовъ Общества.

Вслѣдствіе сего ва. настоящемъ году Комитетъ ограни
чился составленіемъ лишь слѣдующихъ, краткихъ отчета и 
свѣдѣній, которыя при семъ прилагаются, а именно:

1) Третій денежный отчетъ по С.-Петербургской (глав
ной кассѣ Комитета Учредителей, за 1886 —1887 годъ, 
т. е. за время съ 1 мая 1886 г. по 1 мая 1887 года,
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вмѣстѣ съ тремя списками учрежденій и лицъ, приславшихъ, 
въ теченіи сего отчетнаго года, въ главную кассу Общества 
свои членскіе взносы и пожертвованія, и

2) Списокъ мѣстныхъ Комитетовъ Общества, открыв
шихъ свои дѣйствія до половины 1887 года, съ краткими 
указаніемъ ихъ состава, избраннаго ими рода дѣятельности 
и достигнутыхъ нѣкоторыми изъ нихъ результатовъ.

Независимо отъ сего, въ дополненіе къ разосланному 
въ 1886 году подробному отчету и даннымъ, помѣщеннымъ 
въ сопровождавшемъ его циркулярѣ, Комитетъ Учредителей 
считаетъ нужнымъ сообщить, что по имѣющимся въ настоя
щее время свѣдѣніямъ въ обществѣ числится около 1600 чле
новъ (изъ коихъ болѣе 600 учрежденій *).  Обществомъ 
были открыты слѣдующія мѣстныя управленія: одно Окруж
ное Управленіе (въ 1883 г.) и 22 мѣстныхъ комитета; 
этими послѣдними, а также отдѣльными членами Общества, 
уже осуществлены и ириступлено къ осуществленію различ
ны х'ь практическихъ мѣра, и заведеній, вызываемыхъ мѣст
ными потребностями. Кромѣ того 14 другихъ мѣстныхъ 
комитетовъ получили разрѣшеніе на открытіе, но еще нѳ 
доставили свѣдѣній о своей дѣятельности и, накопецъ, въ 
105 мѣстностяхъ (41 губерніи и области Имперіи) ири- 
стунлепо къ образованію такихъ комитетовъ и отдѣловъ. 
(Списокъ открытыхъ мѣстныхъ комитетовъ, съ краткимъ 
указаніемъ ихъ состава и избраннаго ими рода дѣятельно
сти, исправленный согласно позднѣйшимъ свѣдѣніямъ, при 
семъ прилагается).

*) Т. е. года открытія дѣйствій Общества Улучшенія 
Народнаго Труда, въ память Царя-Освободителя А лександраІІ,

Упомянутыя практическія мѣры и заведенія состоятъ 
въ земледѣльческихъ и ремесленныхъ училищахъ и школахъ, 
учебныхъ мастерскихъ, образцовыхъ земледѣльческихъ кре
стьянскихъ фермахъ и т. и. заведеніяхъ, открытыхъ и 
устраиваемыхъ, одни —самостоятельно, а другія—при суще
ствующихъ церковно-приходскихъ, сельскихъ народныхъ, 
городскихъ и другихъ этого рода училищахъ; выставкахъ 
кустарныхъ и сельско-хозяйственныхъ издѣлій; образователь
ныхъ библіотекахъ и т. п. полезныхъ для трудящагося на
селенія заведеніяхъ.

Относительно денежныхъ и имущественныхъ средствъ 
Общества, по свѣдѣніямъ, сообщеннымъ Комитету Учреди
телей до 1 мая 1887 года, Обществу назначено:

1) Въ полную его собственность, членскими взносами и 
пожертвованіями, деньгами, общею за истекшее время суммою 
свыше 180.000 руб. и, сверхъ того, ежегодныхъ свыше 
18.000 р. (обѣ эти суммы постоянно увеличиваются всту
пленіемъ новыхъ членовъ и назначеніемъ новыхъ пожертво
ваній). Большая часть этихъ суммъ еще но поступила въ 
кассы Общества, такъ какъ онѣ, при самомъ учрежденіи 
его оставлены были, до времени, па храненіи въ земскимхъ 
и городскихъ кассахъ, у вступившихъ въ Общество членовъ 
и жертвователей и въ мѣстныхъ крѳдитныхь установленіяхъ, 

и 2) Недвижимыя имущества, пожертвованныя и завѣ
щанныя Обществу въ собственность и предоставленныя въ 
его распоряженіе, въ 11-ти губерніяхъ, для открытія земле
дѣльческихъ и ремесленныхъ школъ, образцовыхъ фермъ и 
т. и. заведеній (зданія въ городахъ и селахъ и участки 
земли), стоимостью, примѣняясь къ мѣстнымъ цѣнамъ, болѣе 
70.000 рублей.

’) Земства, городскія общественныя управленія, благо
чинническіе округа, приходскія попечительства и другія 
духовныя учрежденія, мѣщанскія общества, волостные сходы 
и сельскія общества, кредитныя и промышленныя предпрія
тія, ссудо-сберегательныя товарищества, ученыя, хозяйствен
ныя, благотворительныя и др. общества.

Кромѣ того, въ разныхъ губерніяхъ общественными и 
сословными учрежденіями и отдѣльными лицами, преимуще
ственно членами Общества, ассигновано и изыскано на учре
жденіе имя, у себя па мѣстѣ, образовательныхъ и вспомо
гательныхъ заведеній для крестьянъ, городскихъ ремеслен
никовъ и рабочихъ и па осуществленіе другихъ мѣръ, отвѣ
чающихъ цѣлямъ Общества, единовременныхъ суммъ болѣе 
400.000 рублей и ежегодныхъ—болѣе 70.000 рублей. 
Этіі послѣднія суммы въ главную, кассу Общества вовсе нѳ 
поступятъ, оставаясь на мѣстахъ въ распоряженіи учреж
деній и лицъ пхъ изыскавшихъ, пли, согласно желанію ихъ, 
въ распоряженіи мѣстныхъ Управленій Общества, но мѣрѣ 
ихъ образованія, и заносятся нынѣ въ отчеты центральнаго 
Управленія Общества лишь для свѣдѣнія, служа нагляднымъ 
доказательствомъ общаго признанія полезныхъ цѣлей Обще
ства и результаты, достигнутаго въ столь короткое время 
вліяніемъ и предварительною дѣятельностью Общества, не 
взирая па неиспрогаеппоѳ еще окончательное утвержденіе его 
Устава и незаконченную ого организацію.

Приведенными фактами и цифрами, заимствованными 
изъ непосредственныхъ, весьма неполныхъ еще заявленій 
поступившихъ въ Комитетъ Учредителей, однако далеко нѳ 
исчерпываются результаты, достигнутые Обществомъ Улуч
шенія Народнаго Труда. Благотворное вліяніе его получило 
значительно болѣе широкое распространеніе.

Вслѣдъ за своимъ учрежденіемъ въ 1881 г., Общество, 
въ лицѣ своего Комитета Учредителей, обратилось, какъ 
извѣстно, ко всѣмъ 400 земствамъ, всѣмъ 880 городскимъ 
общественнымъ управленіямъ Имперіи, многимъ другимъ 
мѣстнымъ учрежденіямъ и должностнымъ лицамъ (всего къ 
4000 мѣстами и лицамъ), а также ко всѣмъ выходящимъ 
въ Россіи повременнымъ изданіяхъ, ст. объясненіемъ пользы 
и настоятельной необходимости, для каждой мѣстности, при
ступить, нѳ теряя времени, въ виду общаго упадка отече
ственной производительности, къ открытію техническихъ, 
ремесленныхъ, земледѣльческихъ и т. и. практическихъ 
школъ, при чемъ были указаны различные типы и способы 
устройства таковыхъ.

Обществу удалось такимъ образомъ привлечь вниманіе 
не только общественныхъ, но и правительственныхъ учреж
деній на это дѣло, столь важное для улучшенія благосо
стоянія рабочаго населенія, и, путемъ постоянныхъ сношеній 
съ тѣми же учрежденіями и напоминаній, возбудить все
общее движеніе въ пользу учрежденія въ городахъ и селахъ 
различнаго рода земледѣльческихъ, ремесленныхъ и другихъ 
профессіональныхъ школъ и учебныхъ мастерскихъ.

Наибольшее до сихъ поръ распространеніе получили 
преимущественно эти послѣднія, т. е. учебныя мастерскія, 
для практическаго обученія ремесламъ, подъ названіемъ 
ремесленныхъ отдѣленій, классовъ и курсовъ, открываемыя, 
вслѣдствіе дешевизны устройства и содержанія пхъ, сравни
тельно съ стоимостію спеціально-ремесленныхъ школь, при 
существующихъ уже городскихъ и сельскихъ разнаго рода 
училищахъ.

До 1881 года ’) число такихъ училища, съ мастер
скими, нѳ превышавшее 250, возросло въ 1882 — 1883 
учебномъ году до 320, съ 6200 учениковъ и 433 масте
рами-преподавателями, и достигло въ 1884 году до 875 
школъ, имѣющихъ рѳмеслѳпныя отдѣленія курсы и классы. 
Нѳ переставая, согласно имѣющимся даннымъ, увеличиваться 
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въ той же прогрессіи, число ихъ въ настоящее время безъ 
сомнѣнія болѣе 1500 (точныя свѣдѣнія собраны въ про
шедшемъ году).

Что же касается непосредственной, въ теченіи послѣд
няго отчетнаго года, дѣятельности Комитета Учредителей, 
члена сего управляющаго дѣлами Общества и канцеляріи 
комитета, то она продолжалась непрерывно въ прежнемъ 
направленіи и состояла въ сношеніяхъ съ нѣсколькими ты
сячами учрежденій и лицъ по разнымъ возникавшимъ во
просамъ; въ разъясненіи встрѣчаемыхъ при образованіи 
мѣстныхъ Управленій Общества нодоразумѣній; въ изготов
леніи и разсылкѣ печатныхъ изданій, брошюръ, руководствъ, 
отчетовъ и квитанцій па поступающіе членскіе взносы и 
пожертвованія; въ разработкѣ представляемыхъ въ Главное 
Управленіе мѣстными Комитетами и многими членами Об
щества предположеній объ устройствѣ тѣхъ или другихъ 
заведеній, отвѣчающихъ цѣлямъ Общества; въ представле
ніи ходатайствъ по подобнымъ дѣламъ высшимъ правитель
ственнымъ мѣстамъ и лицамъ; въ непосредственномъ управ
леніи открытымъ Комитетомъ Учредителей, въ 1883 г., 
въ селѣ Александровкѣ-Покровскомъ (Александровскаго уѣз
да, Екатеринославской губ.) первымъ центральнымъ реме
сленнымъ училищемъ, подъ названіемъ „Гнѣдипскаго"; 
въ исполненіи различныхъ порученій мѣстныхъ Управленій 
и членовъ Общества; въ оказаніи всѣми зависящими мѣрами 
содѣйствія къ успѣшному осуществленію задачъ Общества; 
въ веденіи правильной подробной отчетности суммамъ Об
щества, и, наконецъ, въ выдачѣ нѣкоторымъ, учрежденіямъ 
денежныхъ пособій, когда вт. томъ встрѣчалась существен
ная необходимость и по состоянію средствъ Общества это 
оказывалось возможнымъ.

Изъ перечисленныхъ отраслей дѣятельности Комитета 
Учредителей наиболѣе трудною представлялось исполненіе 
ежегодно поступающихъ въ большомъ числѣ ходатайствъ 
мѣстныхъ учрежденій и дѣятелей объ указаніи имъ панлуч- 
тихъ пріемовъ и способовъ устройства различныхъ профес
сіональныхъ школъ, соотвѣтствующихъ роду занятій мѣст
наго населенія, имѣющимся средствамъ и разнообразнѣйшимъ 
условіямъ нашего обширнаго отечества.

Затрудненія въ удовлетворительномъ разрѣшеніи подоб
ныхъ просьбъ вызывались, главнымъ образомъ, малымъ 
числомъ типовъ этого рода заведеній въ Россіи и непрак
тичностію устройства, или недостаточнымъ оіггытомъ суще
ствующихъ у насъ низшихъ юколъ, которыя могли бы слу
жить образцомъ пли примѣромъ для подражанія. Вслѣдствіе 
сего Комитету Учредителей приходилось весьма часто обра
щаться за свѣдѣніями и указаніями въ другія страны, зна
чительно опередившія насъ въ дѣлѣ устройства профессіо
нальныхъ училищъ. Но и тутъ оказывалось, что не вездѣ 
возможно получить отвѣты на всѣ вопросы, такъ какъ по 
новизнѣ дѣла профессіональнаго, особенно низшаго образо
ванія, ограничившагося, пока, опытами надъ отдѣльными 
школьными типами, и по причинѣ еще неокончательно уста
новившихся общихъ системъ и пріемовъ, въ каждой странѣ 
развитъ преимущественно какой либо одинъ родъ заведеній.

Въ виду такого положенія дѣла, Комитетъ Учредителей, 
получивъ свѣдѣніе о созывавшемся, въ Сентябрѣ прошлаго 
года, во Франціи, въ городѣ Бордо, первомъ международ
номъ конгрессѣ для обсужденія вопросовъ, касающихся тех
ническаго, промышленнаго и коммерческаго образованія, и 
разсчитывая, не безъ основанія, что подобныя собранія 
спеціалистовъ по части профессіональнаго образованія могутъ 

дѣйствительно обогатить Общество и Россію требующимися 
новыми свѣдѣніями и указаніями, — пе упустилъ случая 
принять участіе на означенномъ конгрессѣ, въ лицѣ Учре
дителя Общества, управляющаго его дѣлами, II. А. Мясо
ѣдова,. командированнаго въ Бордо, но Высочайшему пове
лѣнію, въ качествѣ делегата нашего правительства.

Г. Мясоѣдовымъ была. сдѣланъ Бордосскому конгрессу 
подробный докладъ о поводахъ, послужившихъ къ учреж
денію Общества Улучшенія Народнаго Труда, о преслѣдуе
мыхъ имъ цѣляхъ, его организаціи и достигнутыхъ, вы
звавшій громадное сочувствіе собранія и единодушное при
вѣтствіе его многочисленныхъ членовъ со столь важнымъ и 
полезнымъ для Россіи начинаніемъ, могущимъ служить также 
и другимъ странамъ примѣромъ для подражанія.

Свѣдѣнія о главнѣйшихъ трудахъ конгресса въ Бордо 
были приведены П. А. Мясоѣдовымъ въ сообщеніи сдѣлан
номъ имъ въ Императорскомъ Русскомъ Техническомъ Об
ществѣ. Печатная брошюра, заключающая это сообщеніе, 
при семъ прилагается.

Комитетъ Учредителей обращаетъ особое вниманіе Ва
шего Высокопреосвященства на постановленіе Бордосскаго 
международнаго конгресса о созывѣ, для продолженія нача
тыхъ въ Бордо работъ, втораго подобнаго конгресса, въ 
Іюнѣ 1888 года, въ С.-Петербургѣ и выраженное положеніе, 
чтобы этотъ съѣздъ былъ устроенъ Императорскимъ Рос
сійскимъ Правительствомъ.

Ходатайство о семъ, подкрѣпленное Французскимъ пра
вительствомъ, уже представлено на разсмотрѣніе нашего 
правительства.

Въ виду общаго сочувствія въ пользу созыва въ Пе
тербургѣ конгреса по вопросамъ профессіональнаго вообще 
образованія, высказаннаго не только печатью и нашими 
учеными обществами, но и многими высшими правитель
ственными учрежденіями, окончательное разрѣшеніе приве
деннаго ходатайства должно послѣдовать въ самомъ непро
должительномъ времени.

Съ своей стороны Комитетъ Учредителей глубоко убѣж 
денъ въ томъ, что приглашеніе нами свѣдущихъ предста
вителей другихъ націй, собраніе чрезъ нихъ свѣдѣній о 
произведенныхъ до сихъ поръ въ разныхъ странахъ опытахъ 
но части спеціальнаго образованія трудящихся населеній, 
подробное, сообща съ нашими представителями, сравненіе 
иностранныхъ и русскихъ начинаній, и выработка наиболѣе 
практическихъ и правильныхъ началъ и пріемовъ устройства 
различныхъ профессіональныхъ школъ, устраняющихъ воз
можность нерѣдко повторяющихся у насъ крупныхъ ошибокъ 
и вызываемыхъ ими непроизводительныхъ затратъ и разо
чарованій (крайне вредящихъ распространенію этого новаго 
необходимаго дѣла),—окажутъ существенную услугу пе только 
всѣмъ остальнымъ государствамъ, но особенно Россіи.

Получивъ нынѣ оффиціальпоѳ приглашеніе Министерства 
Иностранныхъ Дѣлъ заявить Министру Народнаго Просвѣ
щенія (въ вѣдомствѣ котораго сосредоточена переписка о 
будущемъ конгрессѣ) о желаніи Общества Улучшенія Народ
наго Труда принять участіе па означенномъ съѣздѣ, Коми
тетъ Учредителей поспѣшилъ выразить г. Министру, отъ 
имени Общества, пользу, необходимость и настоятельность 
для насъ въ скорѣйшемъ созывѣ такого собранія, присово
купивъ при этомъ, что Общество, желающее принять самое 
дѣятельное участіе въ трудахъ, вступаетъ теперь же въ 
сношеніе съ своими многочисленными членами и мѣстными 
комитетами, административными начальствами, земствами и 
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городскими управленіями, съ цѣлью выясненія вопросовъ, 
которые въ интересахъ развитія вашего низшаго земледѣль
ческаго, ремесленнаго, торговаго и т. и. профессіональнаго 
(мужскаго и женскаго) образованія, желательно обсудить на 
международномъ конгрессѣ.

О вышеизложенномъ Комитетомъ Учредителей уже до
ведено отъ 24 сентября 1887 г. до свѣдѣнія всѣхъ гг. 
губернаторовъ и градоначальниковъ, а также земскихъ, 
городскихъ и нѣкоторыхъ другихъ общественныхъ и сослов
ныхъ управленій Имперіи, съ присоединеніемъ просьбы за
явить комитету, въ скорѣйшемъ времени (по возможности 
не позже 1 ноября сего года): 1) какія реальныя, техни
ческія, сельско-хозяйственныя, ремесленныя, педагогическія 
(учительскія) и много рода спеціальныя и профессіональныя 
мужскія и женскія учебныя заведенія, въ томъ числѣ море
ходные классы, ремесленные отдѣленія, курсы и классы 
(самостоятельные, пли при городскихъ, сельскихъ и другихъ 
училищахъ) имѣются въ каждой губерніи, уѣздѣ или городѣ, 
т. ѳ. въ районѣ дѣятельности каждаго изъ названныхъ 
начальствующихъ лицъ и учрежденій, и 2) о тѣхъ изъ 
означенныхъ вопросовъ, которые выяснились изъ мѣстной 
практики и желательно было бы подвергнуть обсужденію на 
конгрессѣ ’), съ указаніемъ, главнымъ образомъ, недостат
ковъ имѣющихся на мѣстѣ разнаго рода школъ, въ отно
шеніи достиженія ими цѣли ихъ назначенія — подготовлять 
лицъ для практической дѣятельности.

Представляя о семъ Вашему Преосвященству, Комитетъ 
Учредителей позволяетъ себѣ просить и Васъ, Владыко, не 
отказать въ доставленіи ему, въ скорѣйшемъ времени, свѣ
дѣній объ имѣющихся во вѣрѳнной Вамъ епархіи мужскихъ 
и женскихъ учебныхъ заведеніяхъ профессіональнаго харак
тера (въ томъ числѣ духовныхъ училищахъ и церковно
приходскихъ школахъ, при коихъ введено обученіе реме
сламъ, рукодѣліямъ или инымъ практическимъ занятіямъ), 
а также о тѣхъ вопросахъ и затрудненіяхъ, которые вы
яснились изъ практики этихъ заведеній.

Въ своемъ обращеніи къ упомянутымъ общественнымъ и 
сословнымъ управленіямъ, комитетъ выразилъ надежду, что 
и они пожелаютъ Припять, въ лицѣ избраннаго представи
теля или представителей, непосредственное участіе въ столь 
полезномъ для нашого отечества собраніи, предметъ кото
раго близко соприкасается съ одною изъ важнѣйшихъ отра
слей, ввѣренныхъ попеченію нашихъ общественныхъ и со
словныхъ учрежденій.

При этомъ объяснено, что для учрежденій, которыя 
вступили уже, или вступятъ въ члены Общества Улучшенія 
Народнаго Труда, исполненіе такого желанія будетъ упро
щено тѣмъ, что избранные сими учрежденіями представи
тели, для участія въ дѣлахъ Общества, пользующіеся пра
вами членовъ, получатъ во всякомъ случаѣ приглашенія 
Общества къ прибытію па международный съѣздъ.

Условія вступленія въ члены Общества, порядокъ обра
зованія его отдѣловъ и мѣстныхъ комитетовъ и устройство

') Руководствомъ могутъ служить: программа вопросовъ, 
предложенныхъ на обсужденіе Бордосскаго конгресса 1886 г., 
напечатанная въ сообщеніи П. А. Мясоѣдова стр. 23 и 24, 
и постановленія конгресса, приведенныя въ разныхъ мѣс
тахъ того же сообщенія; изъ нихъ тѣ, которыя касаются 
собственно промышленнаго образованія, напечатаны на стр. 
36—38. При этомъ слѣдуетъ имѣть въ виду, что въ кругъ 
обсужденія будущихъ конгрессовъ должно войти и сельско
хозяйственное образованіе, а также по другимъ отраслямъ 
занятій трудящагося населенія. 

ихъ правленій подробно изложены въ проектѣ Устава Обще
ства и изданныхъ для руководства мѣстныхъ Управленій и 
членовъ Общества „Объясненіи устройства и правилахъ", 
помѣщенныхъ въ № 2 извѣстій и распоряженій Общества, 
препровожденномъ управамъ и правленіямъ земскимъ, город
скими, другихъ общественныхъ и сословныхъ учрежденій и 
многихъ частныхъ Обществъ, а также въ печатномъ цир
кулярѣ Комитета Учредителей отъ 8 сентября 1884 г. и 
въ предисловіи къ высланной, при циркулярѣ 30 августа 
1885 г , „Вѣдомости мѣстнымъ управленіямъ Общества" 
(4-е приложеніе къ отчету). Въ тѣхъ же циркулярахъ (8 
сентября 1884 г. и 30 августа 1885 г) указанъ поря
докъ уплаты назначаемыхъ Обществу членскихъ взносовъ и 
пожертвованій, а именно: изъ мѣстностей, гдѣ еще не от
крыты дѣйствія ни отдѣла, ни мѣстнаго комитета Общества, 
всѣ подобные взносы и пожертвованія (кромѣ суммъ, имѣю
щихъ спеціальное назначеніе на какое либо опредѣленное 
мѣстное учрежденіе) должны быть высланы въ Петербургъ, 
въ Главное Управленіе Общество (а до открытія имъ сво
ихъ дѣйствій—въ комитетъ учредителей) немедленно по ихъ 
назначеніи въ пользу Общества. Тамъ же, гдѣ уже открыто 
мѣстное управленіе Общества, высылкѣ въ С.-Петербургъ 
подлежатъ лишь тѣ суммы, которыя, согласно §§ 55 и 56 
Устава и позднѣйшимъ разъясненіямъ (циркуляръ 30 ав
густа 1885 г), должны быть зачислены въ неприкосно
венный капиталъ Общества. Сюда относятся всѣ безъ исклю
ченія взносы дѣйствительныхъ членовъ (въ 1,000 руб., а 
также разсроченные на 2 года, 6 и 14 лѣтъ) и едино
временные взносы члѳновъ-сорѳвнователѳй (въ 100 и болѣе 
рублей), равно и каждое отдѣльное пожертвованіе въ суммѣ 
500 (и болѣе) рублей.

Вмѣстѣ съ тѣмъ Комитетъ Учредителей счелъ необхо
димымъ напомнить, во избѣжаніе недоразумѣній:

1) что Общество Улучшенія Народнаго Труда, согласно 
изданнымъ для него правиламъ, можетъ оказывать содѣй
ствіе только такимъ лицамъ и учрежденіямъ (считая въ 
числѣ послѣднихъ также благочинническіе округа и другія 
духовныя учрежденія), которыя состоятъ членами Общества 
и сдѣлали свои взносы.

2) что дѣятельность Общества считается распространив
шеюся лишь на тѣ мѣстности, въ которыхъ открыто одно 
изъ мѣстныхъ его управленій, въ видѣ отдѣла съ окруж
нымъ правленіемъ, или мѣстнаго комитета, на которыхъ, 
согласно выработанной для Общества организаціи, лежитъ 
непосредственное осуществленіе на мѣстахъ задачъ Общества, 
при содѣйствіи и покровительствѣ Главнаго его Управленія,

и 3) что возможность для Общества оказывать болѣе 
широкое содѣйствіе зависитъ какъ отъ числа мѣстныхъ сг і 
Управленій и членовъ въ каждомъ изъ нихъ, такъ и отъ 
предоставленныхъ Обществу членами и жертвователями ма
теріальныхъ средствъ.

Вслѣдствіе сего Комитетъ Учредителей проситъ управы 
и правленія тѣхъ земствъ, городскихъ и другихъ обще
ственныхъ и сословныхъ (въ томъ числѣ и духовныхъ) 
учрежденій, а также частныхъ общество, которыя ещо нѳ 
вступили въ члены Общества Улучшенія Народнаго Труда, 
доложить, въ интересѣ мѣстнаго населенія и самихъ обще
ственныхъ учрежденій, сообщеніе комитета своимъ, по при
надлежности, ближайшимъ собраніямъ: земскихъ, городскихъ 
думъ и другихъ общественныхъ и сословныхъ учрежденій, 
съ предложеніемъ каждому изъ нихъ вступить въ полномъ 
составѣ въ члены Общества, съ избраніемъ, для участія 



54 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. № 7-й

въ дѣлахъ сего послѣдняго, на основаніи § 14 выработан
наго для Общества Устава, изъ своей среды и изъ числа 
мѣстныхъ жителей, представителя, или, согласно § 16,— 
представителей, дабы, согласно приведенному выше условію, 
имѣть право безотлагательно воспользоваться содѣйствіемъ 
Общества.

Кромѣ того Комитетъ Учредителей возобновилъ передъ 
управами и правленіями означенныхъ учрежденій свою 
просьбу о принятіи ими мѣръ къ скорѣйшему образованію, 
въ районѣ ихъ дѣятельности, отдѣла (съ окружнымъ пра
вленіемъ), или хотя-бы мѣстнаго комитета общества (§§ 
20—23 и 39 Устава).

Независимо отъ общественныхъ учрежденій (въ томъ 
числѣ и благочинническихъ округовъ), вступившихъ въ члены 
Общества, также отдѣльными, должностнымъ (духовнымъ и 
свѣтскимъ) и частнымъ лицамъ, исполнившимъ это условіе 
и извѣстнымъ мѣстному начальству, предоставляется право 
принятія на себя почина устройствъ названныхъ Управленій 
Общества, съ соблюденіемъ издаваемыхъ для того правилъ ’).

Испрашивая архипастырское благословеніе Вашего Прео
священства начинаніямъ Общества Улучшенія Народнаго 
Труда и разсчитывая на просвѣщенное содѣйствіе Ваіпѳ 
распространенію его во ввѣренной Вамъ епархіи, приглаше
ніемъ духовенства и отдѣльныхъ благочинническихъ округовъ 
ко вступленію въ члены Общества,—Комитетъ Учредителей 
покорнѣйше проситъ Васъ, Владыко, съ цѣлію ознакомленія 
мѣстнаго духовенства съ полезною дѣятельностью Общества, 
не отказать въ распоряженіи о напечатаніи въ епархіаль
ныхъ вѣдомостяхъ настоящаго отношенія и извлеченій изъ 
препровождаемыхъ при сомъ документовъ и о доставленіи 
комитету тѣхъ Л»№ вѣдомостей, въ которыхъ будутъ помѣ
щены статьи объ Обществѣ.

О послѣдующихъ по настоящему циркуляру распоряже
ніяхъ, а равно о всемъ, что сдѣлано или 'предполагается 
сдѣлать по исполненію предъидущихъ заявленій г учреди
телей и вообще по осуществленію ва мѣстѣ задачъ Общества, 
Комитетъ проситъ почтить ого увѣдомленіемъ въ возможно 
непродолжительномъ времени.

Учредитель Общества,
Членъ Комитета Учредителей, Сенаторъ Ив. ПвдеоновЪ. 

Учредитель Общества,
Управляющій дѣлами Петръ Мясоѣдовъ.

Дѣлопроизводитель Комитета Учредителей С. Воейковъ.
Ііо выслушаніи сего отношенія Консисторія опредѣлила 

и Его Высокопреосвященство утвердилъ: напечатать настоя
щее отношеніе Комитета Учредителей Общества Улучшенія 
Народнаго Труда въ Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомо
стяхъ и чрезъ напечатаніе 1) ознакомить духовенство Ли
товской епархіи съ учрежденіемъ Общества Улучшенія На- 
і днаго Труда, съ его цѣлями, дѣйствіями и средствами; 
2) пригласить духовенство и отдѣльные благочинническіе 
округи къ вступленію въ члены Общества; 3) свѣдѣнія о 
церковно-приходскихъ школахъ и духовныхъ училищахъ, 
при коихъ введено обученіе ремесламъ, рукодѣліямъ или

*) Для образованія въ какой либо мѣстности (въ уѣздѣ, 
или благочинническомъ округѣ, города или части его, воло
сти, приходѣ или селѣ) мѣстнаго комитета Общества, тре
буется: а) вступленіе въ члены не менѣе 5 лицъ или учре- , 
жденій (съ избраніемъ каждымъ изъ сихъ послѣднихъ изъ ; 
своей среды представителя для участія въ дѣлахъ Общества) 
и б) полученіе разрѣшенія Главнаго Управленія Общества 
(нынѣ Комитета Учредителей), которое предварительно ис
прашиваетъ согласіе г. мѣстнаго губернатора.

инымъ практическимъ занятіямъ, а также о тѣхъ вопро
сахъ. и затрудненіяхъ, которые выяснились изъ практики 
этихъ заведеній, гдѣ таковыя имѣются, представить ва. 
Консисторію чрезъ благочинныхъ; 4) просить Редактора 
Епархіальныхъ Вѣдомостей о доставленіи Комитету въ свое 
время №№ вѣдомостей, въ которыхъ будетъ помѣшено отно
шеніе Общества.

льпііішя иикышія.
— 9 февраля, Его Высокопреосвященствомъ утверждено 

постановленіе Литовской дух. консисторіи: церковпомѵ старостѣ 
Виленскаго каѳедральнаго собора потомственному почетному 
гражданину Лѳпяасгю Мухину за его пожертвованіе (см. 
предъидущій № ен. вѣдомостей) объявить благодарность 
Епархіальнаго Начальства.

— 9 февраля, преподано архипастырское благосло- 
ВѲНІе священнику Велпкорытской церкви, Брестскаго уѣзда, 
Арсенію Измайлову, прихожанамъ и всѣмъ другимъ жер
твователямъ. па сію церковь (при ея постройкѣ).

— 9 февраля, преподано архипастырское благосло
веніе Его Высокопреосвященства священнику Шиловичской 
церкви, Слонимскаго уѣзда, Павлу Синеву и прихожанамъ 
за ихъ пожертвованія и труды на пользу церкви.

— Отъ епархіальнаго училищнаго совѣта. Резолю
ціею Его Высокопреосвященства отъ 4 сего февраля за А» 
402, положенною на журналѣ Литовскаго епархіальнаго 
училищнаго совѣта, утвержденъ въ званіи почетнаго по
печителя Пухловской церковно-приходской школы Бѣльскій 
уѣздный исправникъ (Гродн. губ.) коллежскій секретарь 
Викторъ Михайловичъ Кобылецкій.

— Отъ Совѣта Виленскаго Св.-Духовскаго Брат
ства. Въ Совѣть Братства поступили отъ настоятелей цер
квей слѣдующія пожертвованія, собранныя по пригласитель
нымъ братскими листамъ.: 1) отъ. священника Вишневской 
церкви Николая Пѣшковскаго 2 р.; 2) отъ свящ. Дубиіі- 
ской церкви Іосифа Лисецкаго 1 р.; 3) отъ свящ. Пер-
ковичской ц. Іосифа Главнііскаго 6 р.; 4) отъ свящ. Гри- 
певичской ц. Іоанна Пискановскаго 1 р ; 5) отъ. свящ.
Старо-Мядѳльской ц. Николая Вѣлавенцева 3 р. 15 к. и 

1 6) представленныя Вилѳйскимъ благочиннымъ протоіереемъ 
Иларіономъ Выржиковскимъ при рапортѣ отъ 10 января 
сего 1888 г. за № 27 личныя пожертвованія: рапортую
щаго 1 р., священника Княгининской церкви Михаила 
Бирюковича 1 р., священника Касугской ц. I. Стрѣлец
каго 1 р., свящ. Крайской ц. А. Бирюковича 75 к., 
свящ. Кривичской ц. В. Соколова 75 к., свящ. Долгинов- 
ской ц. Ѳ. Калинскаго 1 р., свящ. Гнѣздиловской ц. А. 
Вишневскаго 75 к., свящ. Камень-Спасской ц. А. Угѳль- 
скаго 1 р., свящ. Вплейской ц. I. ІІарчѳвскаго 1 руб., 
свящ. Рѣчковской ц. А. Ельцова 75 к., свящ. Углянской 
ц. М. Рожковскаго 75 к. и свящ. Курѳнецкой ц. К. Мар-

■ кевича 1 р.,—а всего поступило въ братство, за исклю- 
’ ченіемъ употребленныхъ Вилейскимъ благочиннымъ на пере- 
; сылку 13-ти копѣекъ, двадцать три рубля семьдесятъ семь
■ копѣекъ.

Симъ увѣдомляя о поступленіи вышѳпрописанныхъ по
жертвованій, Совѣтъ Св.-Духовскаго Братства имѣетъ пріят
ный долгъ выразить жертвователямъ, искреннюю благодар
ность.
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— 20 января СКОНЧалСЯ іеромонахъ Жировицкаго 
монастыря Митрофанъ — вт. Вяземской земской больницѣ, 
въ которую помѣщенъ была., заболѣвъ на возвратномъ пути 
изъ отпуска—изъ Калуги въ Вильну.

— Вакансіи: Священника: въ с. Колонтаевѣ— 
Волковыскаго уѣзда (1), въ с. Дембровѣ — Лндскаго уѣзда 
(2), въ с. Волъкообровскѣ — Слонимскаго уѣзда (8). Пса
ломщика: въ зашт. г. Дроіичинѣ (1), въ с. Новомъ- 
Дворѣ—Волковыскаго уѣзда (2),въ г. Трокахъ (2), въ г. 
Соколкѣ (5), въ г. Вильнѣ—при Пречистенскомъ соборѣ(5), 
въ с. Ляховцахъ — Брестскаго уѣзда (5) и въм.Алеіае4яа:г(4).

НОВЫЯ КНИГИ:

а) Виленскій Свято-Духовъ монастырь. Историче
ское описаніе съ тремя рисунками, стр. 373, составл. 
Флегонтомъ Смирновымъ. (Изданіе Св.-Духова мона
стыря). 1888 г. Цѣна и съ пересылкою 1 руб. Съ тре
бованіями слѣдуетъ обращаться въ Виленскій Свято- 
Духовъ монастырь, въ Вильну.

б) Въ Московскихъ и СПБургскихъ книжныхъ ма
газинахъ поступила въ продажу книга:

50-я глава Кормчей Книги, какъ историческій и 
практическій источникъ русскаго брачнаго права. А. Пав
лова, заслуженнаго ординарнаго профессора Императорскаго 
Московскаго университета. Книга посвящена авторомъ Вы
сокопреосвященнѣйшему Алексію, Архіепископу Литовскому 
и Виленскому, много потрудившемуся надъ разработкою 
матеріала по брачному праву, хранящагося въ архивѣ Свя
тѣйшаго Сѵнода. Москва, 1887 г. Цѣна 3 руб.

в) Пятнадцать учебныхъ рѣчей, сказанныхъ учаще
муся духовному юношеству преподавателемъ Ярославской ду
ховной семинаріи Н. Корсунскимъ. 1886 г. Ярославль. 
Цѣна 3 руб. съ пересылкою.

г) Благовѣстъ. (Исторія и значеніе колокольнаго звона) 
И. Корсунскаго. Ярославль. 1887 г. Цѣна 40 коп. 
3-ее изданіе.

Послѣднія двѣ книги можно выписывать изъ Яро
славля, изъ Редакціи Ярославскихъ Епархіальныхъ 
Вѣдомостей.

Смѣло рекомендуемъ читателямъ означенныя книги. Ред.

ЗСсоффпціоьныіі ѲшЬіьль.

Поученіе при выносѣ тѣла жены священника 
Рыболовской церкви Іоанна Гловацкаго—Леониды 

Львовны Гловацкой *).

*) Убита молотильной; покойная лично подавала снопы 
и, зацѣпившись платьемъ о колѣсо, была смята машиной,— 
26 января 1888 г.

Прощальное мое слово при выносѣ тѣла рабы Божіей 
Леониды, внезапно скончавшейся, не будетъ правдивое, если 
умолчу о томь, что слишкомъ уже усердный, изнуритель
ный, часто даже не по ея женскимъ силамъ, а ипогда и 
пе по разуму физическій трудъ былъ, такъ сказать, удѣ
ломъ всей ея жизни; этимъ и объясняется случившаігся съ 
нею ужасная смертоносная катастрофа, которая да послу
житъ поучительнымъ примѣромъ всѣмъ, а преимущественно 
нашей среды женамъ, пе браться съ своими слабыди силами 
за несвойственныя имъ дѣла, но согласно назначенію Божію 

лелѣять семейное счастіе, охранять домашній священный 
очагъ и любить домовитость. Вотъ гдѣ сфера дѣятельности 
женщины! Входить же въ несвойственную ей сферу дѣя
тельности мущины—не ея дѣло. Къ томужъ нечаянная ея 
смерть пусть будетъ всѣмъ урокомъ, что тайна бытія на
шего состоитъ не въ томь, чтобы только жить, трудиться и 
наживать, а въ томь, для чего жить и трудиться? Иначе 
говоря, живя на этой землѣ, надо подготовлять себя къ 
вѣчной жизни и больше помнить о безконечномъ, чѣмъ о 
временномъ, скоропреходящемъ, приносящемъ только кру
шеніе духу: „не знаемъ бо дня, ни часа, ни рода своей 
смерти*,  которая, какъ мы видимъ, столь ужасно при
ключилась съ лежащею во гробѣ!

Раздирающій сердце моментъ ея безвременной кончины 
поражаетъ глубокою скорбію и жгучею болыо терзаетъ душу 
не только васъ близкихъ, родныхъ и друзей, но и всѣхъ 
слышавшихъ объ этомъ произшествіи! Ужасъ охватилъ насъ, 
когда мы узнали объ этомъ и намъ невольно припомнились 
здѣсь слова св. Апостола: „смотрите, поступайте осто
рожно всѣ, а паче вы жены, не какъ не разумные, но 
какъ мудрые .. признавая, что есть воля Божія (Еф. 
5-15) святая и благоугодная (Рим. 12 — 2), а не ваша 
противная и злая!

Да будетъ воля Твоя! Судьбы Твои, Господи, бездна 
многа! Непостижимы опредѣленія и суды, неисповѣдимые 
пути Твои, по коимъ Ты ведешь насъ смертныхъ, а мы 
часто не понимая и не исполняя Твоей святой воли, въ 
постигшихъ насъ пѳсчастіяхъ предаемся отчаянію и неспра
ведливому ропоту на мудрое Твое Провидѣніе, если Оно 
противъ нашихъ желаній и ожиданій!

Но, можетъ быть, въ этомъ и заключаются лучшія 
премудрыя предначертанія Божія по отношенію къ намъ; и 
если бы взоръ нашъ могъ проникнуть сквозь покровъ, за
крывающій отъ насъ будущее, сердце наше исполнилось бы 
чувствомъ благоговѣнія предъ Богомъ и вмѣсто всѣхъ на
шихъ напрасныхъ жалобъ, ропота и отчаянія мы бы увѣ
рились въ томъ, что Владыка жизни и смерти, лишивъ 
подруги жизни, отца, матери пли дѣтей и всего, что доро
го намъ въ сей жизни, словомъ, посѣщая насъ грѣшныхъ, 
только испытываетъ наше терпѣніе и вѣру и вразумляетъ 
въ послушаніи Его св. волѣ. Но Господь благъ п въ своихъ 
угрозахъ Онъ шлетъ намъ утѣшеніе и добро, какъ нѣкогда 
ниспослалъ таковыя многострадальному Іову, если мы только 
опомнимся, обратимся къ Нему, познавая волю Его, и бу
демъ достойпы Божіихъ Его милостей.

Помышляй же часто объ эгой успокоительной истинѣ, 
ты такъ нечаянно овдовѣвшій нашъ сомолитвепникь съ полу
осиротѣвшими дѣтьми; пусть эта истина благодатно дѣй
ствуетъ на твое сердце, оживитъ утѣшеніемъ, облегчить и 
успокоитъ. „Пріидите ко мнѣ вси труждающіися и 
обремененніи и азъ упокою вы“ (Матѳ. 11—28), взыва
етъ къ вамъ сладчайшій и дрожаіпій нашъ Спаситель.

Да, Христосъ есть источникъ всякаго утѣшенія, Онъ 
свѣтъ истинный, озаряющій нашу жизнь; безъ Него жизнь 
плачевнѣе смерти, безъ Него холоденъ и стократно мраченъ 
гробъ,—страшна и темная могила, а еще мрачнѣе будущ
ность души перешедшей вт. вѣчность безъ христіанскаго при
готовленія къ ней, потому то св. церковь проситъ подать 
намъ кончину безболѣзненну, непостыдну и мирну. Да 
не смущается же сердце ваше, сродники, якоже не иму
щихъ упованія, отъ того, что блаженной памяти раба 
Божія Леонида внезапно похищена смертію! Надобно вѣро-
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ватъ и надѣяться, что Господь, по Своему милосердію и 
ради усердныхъ молитвъ церкви и благотвореній вашихъ, ука
жетъ ей путь въ страну вѣчной правды, гдѣ нѣтъ ни бо
лѣзни, ни плача, ни воздыханій.

Въ силу сказаннаго, именемъ Господа, прошу васъ 
умѣрьте печаль свею вы единокровные и сродники плачущіе 
о невозвратной потерѣ вашей сродницы. Плачьте, но плачьте 
по христіански, это облегчитъ ваше родственное сердце; 
орошайте прахъ ея нѳ слезами только очей, но и струями 
благотворенія и молитвы!

Особенно собратъ нашъ о. Іоаннъ, при помощи благо
дати Божіей, постарайся успокоиться и благоговѣйно смирись 
подъ крѣпкую руку Божію (I ІІотр. 5-6), чтобы тѣмъ 
старательнѣе исполнять свои обязанности въ отношеніи къ 
дѣтямъ, для которыхъ ты теперь нѳ только отецъ, но и 
мать; никогда не забывай этого священнаго долга, какъ равно 
и того, что какъ пастырь ввѣренныхъ тебѣ душь, ты самъ 
долженъ имъ служить хорошимъ примѣромъ во всемъ. Для 
самой же почившей „единое на потребу* —именно ваша 
горячая молитва о ней и богоугодныя дѣла.

Мы же съ чувствомъ глубокаго соболѣзнованія всѳдушѳвно 
будемъ возносить молитвы къ Богу, чтобы Онъ Всемогущій 
успокоилъ духъ вашъ и далъ вамъ силу перенесть постиг
шее васъ горе въ терпѣніи и смиреніи и въ самихъ песча- 
стіяхъ познавать волю Его святую и совершенную, а рабу 
Божію Леониду да избавитъ вѣчныхъ мукъ и сотворитъ ей 
вѣчную память! Аминь.

Свящепникъ Пухловской церкви Григорій Сосновскій.

— Познансніе поляки и курія. Въ познаяской газетѣ 
Сгопіес АѴіеІкороІзку появилась замѣчательная статья, въ 
которой разсматривается вопросъ объ отношеніи полонизма 
къ папѣ. Въ этой статьѣ говорится слѣдующее: „Мы, 
поляки, чтимъ съ сыновнею любовью папу и его еиископовъ 
и относимся къ нимъ съ полнѣйшимъ довѣріемъ. Но коль 
скоро мы видимъ, что папство ради какихъ-либо дорогихъ 
ему благъ отнимаетъ у васъ то, что дано намъ самимъ Бо
гомъ, что оно отнимаетъ у насъ національнаго пастыря, 
нашъ родной языкъ, то мы, поляки, пѳ перестанемъ по
вторять пои роббппіив до тѣхъ поръ, пока Богъ пѳ по
шлетъ намъ съ другой стороны то, что отнимаетъ у пасъ 
папа пли позволяетъ отнять другимъ не заявляя ни малѣй
шаго протеста. Дьяволъ искушаетъ поляковъ двоякимъ об
разомъ: поляки должны отступиться отъ паны, что будетъ 
измѣной католичеству, или отказаться отъ Полыни, что 
равносильно измѣнѣ родинѣ и самимъ себѣ“.

При такомъ настроеніи поляковъ нѳ удивительно, что 
слухи о переходѣ многихъ католиковъ въ унію и правосла
віе появляются все чаще и чаще въ газетахъ.

что католическіе мисіопѳры на Востокѣ, имеппо іезуиты и 
змартвыхветанцы, носятъ бороды, рясы и камилавки, что нѳ 
мало споспѣшествуетъ ихъ пропагандѣ. На это именно обра
тилъ константинопольскій патріаршій совѣтъ свое впиманіѳ, 
надѣясь тѣмъ путемъ прекратить анти православную про
паганду.

— Лютеранское духовенство въ прибалтійскомъ 
краѣ, въ послѣднее время стало на столько дерзко, что 
ионеволѣ приходится принимать мѣры для расхолаживанія 
пѳ въ мѣру пылкихъ и горячихъ головъ. Ради своихъ цѣ
лей пасторы обратили церковную каѳедру въ арену для 
разжиганія политическихъ страстей. Намъ случайно при
шлось видѣть слѣдственное производство о десяти пасторахъ 
обвиняемыхъ въ произпѳсепіи богохульственныхъ выраженій 
противъ православной церкви, и признаемся, то что мы 
узнали изъ этого дѣла превосходитъ все когда-либо дохо
дившее по этому поводу до высшихъ властей. Самые зако
ренѣлые фанатики раскольники никогда нѳ произносили та
кихъ ужасныхъ ругательствъ противъ церкви и ея пасты
рей, какія раздавались изъ устъ ученыхъ лютеранскихъ 
проповѣдниковъ, воспитавшихся вч> Императорскомъ Дерпт
скомъ университетѣ. (Моск. Вѣд.)

— Главный штабъ сдѣлалъ распоряженіе, чтобы, при 
перечисленіи изъ войскъ въ запасъ нижнихъ чиновъ евре
евъ, они безусловно были водворяемы по мѣсту ихъ родины 
или приписки, п что затѣмъ уже постоянное или временное 
пребываніе въ столицахъ и другихъ мѣстахъ, закрытыхъ 
для осѣдлости евреевъ, можетъ быть дозволяемо, но распо
ряженію гражданскихъ властей, на основаніи существующихъ 
на сей предметъ узаконеній, по представленіи надлежащихъ 
о томъ документовъ,--такъ какъ на основаніи разъясненія 
Правительствующаго Сената запасные пижпіѳ чины изъ 
евреевъ, поступившіе на службу но правиламъ устава о 
воинской повинности, никакими преимуществами, относи
тельно проживанія внѣ черты еврейской осѣдлости, не 
пользуются.
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