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ВшіісиШя ярабпшсльсшбп.
— О введеніи въ женскихъ училищахъ духовнаго 

вѣдомства обученія воспитанницъ шитью и починкѣ 
церковныхъ облаченій.—Тайный совѣтникъ Ѳомъ увѣдо
милъ, что Ея Величество Государыня Императрица съ удо
вольствіемъ извѣстилась, что начальницею подольскаго жен
скаго училища духовнаго вѣдомства введено въ училищѣ 
обученіе воспитанницъ шитью и починкѣ церковныхъ обла
ченій, и изволила выразить желаніе, чтобы и другія учи
лища духовнаго вѣдомства послѣдовали столь похвальному 
примѣру. По предложенію г. синодальнаго Оберъ-Прокурора, 
Св. Синодъ опредѣлилъ 1 апрѣля 1888 г. (У: 4): о вы
раженномъ Ея Императорскимъ Величествомъ Государынею 
Императрицею желаніи относительно введенія въ женскія 
училища духовнаго вѣдомства, по примѣру подольскаго учи
лища, обученія воспитанницъ шитью и починкѣ церковныхъ 
облаченій дать знать указами епархіальнымъ преосвящен
нымъ, для надлежащихъ но сему распоряженій.

іЭДіьсшнт і)іпиоряженія.
— 1 мая, псаломщикъ Лужецкой церкви, Диснѳнскаго 

уѣзда, Александръ Жебровскій уволенъ за штатъ.

ЖіЬПІІИЫЯ ШміПІЯ.

— Пожертвованія. Въ Виленскій Св.-Духовъ мона
стырь поступили: 1) въ мартѣ сего года отъ неизвѣстнаго 
на вѣчное поминовеніе 100 2) изъ СПБурга отъ неиз
вѣстнаго же прислана въ апрѣлѣ серебро-позлащенная лам
пада, вѣсомъ 3 ф. 12 золотниковъ, съ 3 шандалами для 

возженія масла предъ Виленскими мучениками, за здравіе 
раба Божія Алексія.

— Въ Маріинскую церковь гор. Вплѳйки ко дню св. 
Пасхи поступили слѣдующія пожертвованія: 1) отъ тит. 
сов. Я. Іуст. Юзефовича два подсвѣчника накладного се
ребра къ мѣстнымъ иконамъ, въ 90 р., золоченный крестъ 
для требъ въ 4 р. 50 к , мельхіоровое кадило въ 4 р. 
50 к. и восковыхъ свѣчей на 7 р. 50 к.; 2) отъ жены 
Вилѳйскаго воинскаго начальника Н. П. Шеинъ 12 р. на 
запрестольный крестъ; 3) отъ жены акцизнаго чиновника 
О- Н. Сердюковой пара хоругвей въ 24 р.; 4) отъ кре
стьянъ дер. Осиповичъ Конст. и Вас. Погудъ, Григ. и 
Пелагіи Субочей и мѣщанки Елис. Игнатовичъ напрестоль
ный золоченный крестъ въ 12 р. и мельхіоровая лампада 
въ 4 р. 50 к. и 5) отъ преподавателя гимназія М. Н. 
Никольскаго полотенце въ 2 р. 50 к.

— Въ Подберезскую Петропавловскую церковь пожер
твованы: 1) женою Подберезскаго волостнаго писарл Цыб- 
рюкъ—икона Божіей Матери одигитріп 6 вер. длины и 5 
5 піир. въ серебряной вызолоченой ризѣ и въ кіотѣ изъ 
краснаго дерева; 2) женою пристава 3-го стана Яровой- 
Равскою вѣнокъ искуственныхъ отлично сдѣланныхъ цвѣ
товъ, стоимостью болѣе 25 р. для украшенія плащаницы 
въ страстной пятокъ, и 3) неизвѣстной прохожей бѣдною 
женщиною старинный мѣдный складной образъ Николая 
Чудотворца и небольшой также мѣдный крестъ.

— Вакансіи: Священника: въ м. Глубокомъ —Дис
нѳнскаго уѣзда (2), въ с. Груздовѣ-ІІолочанскомъ—Ош
мянскаго уѣзда (2), въ с. Здитовѣ—Слонимскаго уѣзда (5), 
въ с. Верхнемъ— Диснѳнскаго уѣзда (6), въ г. Волковы- 
скѣ (3). Псаломщика: въ с. Лужкахъ—Диснѳнскаго уѣз
да (1), въ с Векшняхъ—Шавельскаго уѣзда (3), въ с. 
Грушевѣ —Кобринскаго уѣзда (5), въ Подбѣльской ц.— 
Бѣльскаго уѣзда (6), въ с. Доброволѣ—Волковыскаго 
уѣзда (4), въ с. Грушевѣ—Кобринскаго уѣзда (11), въ с. 
Залѣсьѣ—Ошмянскаго уѣзда (13), въ зашт. г. Дроіичинѣ 
(13), въ м. Молодечно — Вилѳйскаго уѣзда (9), въ с. 
Великолѣсъѣ—Брестскаго уѣзда (5), въ с. Словенскѣ— 
Ошмянскаго уѣзда (2) и въ г. Вильнѣ—при Пречи
стенскомъ соборѣ (2).
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Іаковъ Ѳеодоровичъ Головацкій.
(Некрологъ).

1-го лая, послѣ непродолжительной болѣзни воспаленіемъ 
легкихъ, скончался на 74 году жизни, знаменитый галицко- 
русскій дѣятель и патріотъ Яковъ Ѳедоровичъ Головацкій. 
Дѣятельность покойнаго Я. Ѳ. такъ многообразна и плодо
творна, кончина его такъ неожиданна, что составить въ 
настоящее время полный и точный біографическій очеркъ 
его жизни не возможно. Теперь мы можемъ дать только 
краткія біографическія свѣдѣнія о немъ.

Я. Ѳ. родился въ Галиціи въ с. Чепеляхъ, Золочев- 
скаго уѣзда, отъ уніятскаго священника Ѳеодора Ивановича 
и жены его Ѳеклы Васильевны. Первые дни онъ провелъ 
подъ заботливымъ крылышкомъ своихъ родителей, особенно 
любящей матери; подъ крышей сельскаго дома онъ слышитъ 
родную пѣсню, русскую рѣчь; его интересуютъ колыбельныя 
думки и пѣсеньки, разсказы про былое старое вромя, про 
Литву и Русь. На 6-мъ году (въ 1820 г.) отецъ отвезъ 
его въ школу въ Львова,, гдѣ тогда уже учился старшій 
братъ покойнаго Николай; но болѣзнь заставила снова взять 
его въ деревню, вт, которой скоро опъ и забылъ о Львовѣ. 
За то церковно-славянскій букварь, съ его замысловатыми 
титлами, чтеніе порусски было имъ усвоено хорошо, но пи
сать скорописью не выучился, такъ какъ ни отецъ, ни 
дьячекъ пе умѣли писать русскою скорописью. Въ 1823 г. 
онъ вновь поѣхалъ въ Львовъ и поступилъ во II классъ. 
Здѣсь онъ удивилъ директора школы Крамера своимъ по 
вимапіемъ грамматики, такъ что тотъ сказалъ ему: „пе 
даромъ ты называешься Гловацкій, ты машь добро глове 
до грамматики". Въ свободное вромя, особенно по вечерамъ, 
покойный и товарищи его составляли пѣвческіе кружки и 
пѣли церковно-славянскія и народныя пѣсни; послѣднія 
записалъ въ книжку, которая стала первымъ сборникомъ 
его пѣсень. Братья хорошо учились, были первыми учени
ками, получали награды книгами и это восьма радовало 
отца. Яковъ Ѳеодоровичъ въ то время увлекся греческою 
и римскою миѳологіей по Куфнеру и читалъ ее съ наслаж
деніемъ. Въ 1825 г. оиъ поступилъ въ І-й классъ 2-й 
гимназіи. Рядомъ съ успѣхами въ наукахъ, у него разви
лась ненасытная жажда къ чтенію книгъ; библіотеки уни
верситетская и Оссолипскихъ, книги частныхъ лицъ и 
товарищей прочитывались имъ; днемъ и ночью читалъ онъ 
что попало, даже па школьныхъ лекціяхъ книга была съ 
нимъ. Дѣдъ по матери весьма доволенъ былъ внуками и давалъ 
имъ предъ отъѣздомъ съ каникулъ во Львовъ но рублику.. 
На этп деньги были куплены сочиненія Котляревскаго, Дер
жавина. Основьяненко и Я. Ѳ. увлекся русскою книжкою. 
Въ тоже время дьячекъ Домбровскій далъ ему безъ начала 
и конца русскій букварь, гдѣ была напечатана курсивомъ 
русская азбука, по которой онъ выучился писать по русски. 
Въ старшихъ классахъ онъ сошелся съ товарищами и сту
дентами университета изъ разныхъ мѣстъ Галичины и Угорь- 
ской Руси и съ упоеніемъ слушалъ ихъ разсказы о житье- 
бытье народа, о преданіяхъ старины, вещественныхъ па
мятникахъ, пѣсняхъ и т. и. Съ товарищами поляками Я. 
Ѳ. жилъ дружно, подобно и др. русскимъ. Они жили мирно, 
м подъ вліяніемъ турецкой войны 1828 г. учащаяся моло
дежь пыталась устраивать въ классахъ штурмъ Варны, при 
чемъ нѣмцы и жиды представляли турокъ и были поби-
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ваемы. Въ 1829 г., когда императоръ Николай короно
вался въ Варшавѣ—поляки отъ восторга громко стали 
заявлять, что кромѣ Познани будутъ отданы Польшѣ Во
лынь, Подолія, Бѣлая и Червовая Русь. Обидно стало рус
скимъ слушать эти бредни; онп отстаивали эти края, спо
рили съ ляхами п наконецъ порѣшили: не дадимъ вамъ 
ни одной пяди русской земли. „Покп церкви —все наше". 
Это произносили юноши съ такою увѣренностью, какъ будто 
отъ ихъ рѣшенія все зависѣло.

Послѣ гимназіи Яковъ Ѳеодоровичъ окончилъ курсъ- 
наукъ въ нештскомъ и Львовскомъ университетахъ по фило
софскому и богословскому факультетамъ. ІІа послѣднемъ опъ 
съ ужасомъ услышалъ кощунственное осмѣяніе съ префессор. 
каѳедры св. Евхаристіи восточной церкви, вт, которой якобы 
біаЬоІив зеііѳі. Здѣсь же яспо опредѣлилось и сложилось 
ого убѣжденіе и его взгляды на русское дѣло въ Галичинѣ. 
По окончаніи университета Я. Ѳ. рукоположенъ въ 1843 г. 
викарнымъ священникомъ Пастыпскаго прихода, съ назна
ченіемъ законоучителемъ въ мѣстной школѣ. Въ 1847 году 
получилъ самостоятельный прихода, въ Хмѣлѳвѣ, а въ 1848 
году приглашенъ львовскпммъ университетомъ па каѳедру 
галицко-рѵсскаго языка и литературы. Начиная съ этого 
времени Я. Ѳ. былъ ревностнымъ самостоятельнымъ дѣя
телемъ п членомъ разныхъ комиссій для развитія русскаго 
языка и правильной постановки преподаванія его въ учеб
ныхъ заведеніяхъ Галиціи. Такъ, въ 1849 году онъ со
стоялъ членомъ комиссіи для устройства народныхъ училищъ,, 
комиссіи для перевода гражданскихъ законовъ па русскій 
языкъ, разсматривалъ различныя русскія книги и учебники, 
предназначенныя для среднихъ и низшихъ учебныхъ заве
деній. Одновременно съ симъ Я. Ѳ. состоялъ преподавате
лемъ русской словесности въ старшихъ классахъ Львовскихъ 
академической іі второй гимназій. Въ 1850 году Я. Ѳ. 
удостоенъ за свои ученые труды диплома члена-корреспон
дента чешскаго общества паукъ въ Прагѣ. Затѣмъ въ по
слѣдующее время Я. Ѳ. удостоенъ быль званія почетнаго 
члена московскаго общества исторіи и древностей россій
скихъ (1866 года), члена Императорскаго географическаго 
общества въ Петербургѣ, золотой медали Императорскаго 
географическаго общества, большой серебряной медали этно
графическаго общества въ Москвѣ, дѣйствительнаго члена 
московскаго археологическаго общества, степени доктора 
новороссійскаго университета, члена общества любителей 
россійской словесности въ Москвѣ, непремѣннаго члена об
щества естествознанія, антропологіи и этнографіи въ Москвѣ, 
золотой Уваровской медали за разборъ книги М. Де-Пуле: 
„Станиславъ-Августъ Понятовскій въ Гроднѣ и Литвѣ 
1794—97 г.“, Уваровской преміи въ 500 р. за сочине
ніе „Народныя пѣсни галицко-русскаго народа" п Высо
чайшей благодарности за поднесеніе Государю Императору 
той жо книги. За свое сочиненіе: „Географическій словарь 
западно-славянскихъ и юго-славянскихъ земель и прилежа
щихъ странъ съ картою удостоенъ Высочайшей награды 
золотымъ перстнемъ съ рубиномъ и брилліантами. Кромѣ 
того, Я. Ѳ. составлена была славяно-русская хрестоматія 
Д-|я высшихъ классовъ галицкихъ гимназій и русско-нѣмец
кій и нѣмецко-русскій словарь, а равно имъ же выработана*  
галицко-русская терминологія для учебника геометріи. Состоя 
профессоромъ Львовскаго университета, покойный Я. Ѳі 
неоднократно избираемъ былъ въ должность декана и рек
тора этого университета, а именно деканомъ филологичѳ-- 
скаго факультета онъ избранъ былъ на 18’57, и 1858 г.,- 
и ректоромъ на 186’/*  годъ.
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Съ 1867 г. Яковъ Ѳедоровичъ перенесъ свою дѣя
тельность въ Вильну. 22-го декабря по Высочайшему по
велѣнію опредѣленъ былъ предсѣдателемъ Виленской комис
сіи для разбора и изданія древнихъ актовъ, въ каковой 
должности оставался но день смерти; сверхъ того, съ 1871 
года состоялъ предсѣдателемъ временной комиссіи но устрой
ству Виленской публичной библіотеки и музея, членомъ 
распорядительнаго комитета западнаго отдѣла Император
скаго русскаго географическаго общества въ Вильнѣ и чле
номъ попечительскаго совѣта при учебномъ округѣ. За свои 
труды и заслуги произведенъ былъ въ чипъ дѣйствитель
наго статскаго совѣтника и награжденъ орденами: Стани
слава 1 ст. и св. Анны 1 ст.

Изъ этого краткаго перечня трудовъ и заслугъ покой
наго Якова Ѳедоровича мы видимъ, какую многообразную 
и полезную дѣятельность проявлялъ этотъ даровитый рус
скій человѣкъ на поприщѣ литературы и науки.

Погребеніе Я. Ѳ. Головацкаго.
Смерть Я. Ѳ. произвела глубокое впечатлѣніе среди 

фусскаго общества въ Вильнѣ. Еще на дняхъ многіе были 
у него и видѣли его у себя съ привѣтствіемъ свѣтлаго 
праздника Воскресенія; о его болѣзни почти пе было слы
шно,— и вдругъ вѣсть о его смерти, а 4-го мая, въ среду, 
мы опустили въ могилу прахъ знаменитаго патріота и уче
наго, сіявшаго на нашемъ горизонтѣ звѣздою первой вели
чины, Якова Ѳеодоровича Головацкаго!... Еще одииъ изъ 
свѣтильниковъ пауки погасъ; но память о немъ не изгла
дится въ памяти исторіи. Все русское народонаселеніе Виль- 
ны присутствовало при погребеніи дорогого праха. Г. гене
ралъ-губернаторъ И. С. Кахановъ, командующій войсками 
Н. С. Гонецкій, г. начальникъ губерніи А. И. Гревѳницъ 
съ супругою, г. помощникъ попечителя учебнаго окрута 
А. Л. Кунъ, окружные инспектора, директора и учителя 
учебныхъ заведеній, начальники частей всѣхъ вѣдомствъ и 
масса публики почтили своимъ присутствіемъ погребеніе 
Якова Ѳеодоровича. Высокопреосвященный вашъ Владыка 
глубоко уважавшій Я. Ѳ. лично, съ участіемъ соборнаго и 
городскаго духовенства, служилъ паннихиды на дому, по
гребальную литургію, отпѣваніе и самое погребеніе па пра
вославномъ кладбищѣ этого русскаго дѣятеля. Выносъ тѣла 
въ Николаевскій соборъ совершился во вторники, вечеромъ, 
также въ предшествіи Владыки, духовенства, нри участіи 
выше указанныхъ лицъ и множества народа, ири ясной и 
тихой погодѣ. Пѣніе пѣвчими пасхальнаго канона во время 
погребальнаго шествія, производило на участвующихъ тро
гательно-успокоительное дѣйствіе. На заупокойной литургіи 
настоятель Пречистенскаго собора, протоіерей Іоаннъ Кото- 
вичъ, произнесъ рѣчь, въ которой описалъ заслуги покой
наго и которая печатается ниже.

На отпѣваніи у гроба почившаго была братская хоругвь, 
которую держали братчики Св.-Духовскаго братства: генералъ- 
маіоръ П. М. Смысловъ, I. Н. Ливчакъ и Ф. К. Смир
новъ. Она же предшествовала гробу и до могилы на клад
бищѣ. По выносѣ тѣла изъ собора, печальная процессія, 
предшествуемая хоругвями и духовенствомъ, останавливалась 
для краткихъ литій, Предъ монастырями—Троицкимъ, гдѣ 
воспитацпики Литовской духовной семинаріи вышли на 
встрѣчу гроба'почившаго и спѣли литію и вѣчную память, 
и—Святого Духа, гдѣ тоже совершена была краткая литія. 
Потомѣ Высокопреосвященнѣйшій встрѣтилъ тѣло на клад
бищѣ и предалъ его землѣ. Послѣ пѣнія „вѣчная паи 

мять“, надъ отверстіемъ могилы, окруженной вплотную 
массою парода, произнесъ прекрасную теплую рѣчь землякъ 
покойнаго, бывшій редакторъ „Львовскаго Слова“, извѣст
ный борецъ за русское дѣло В. М. Площанскій. Онъ отъ 
имени Червоной Руси благодарилъ здѣшнихъ русскихъ 
за горячее сочувствіе, оказанное почившему во все время 
пребыванія его въ Россіи. На гробъ Якова Ѳеодоровича 
былъ возложенъ отъ Галичанъ вѣнокъ изъ живыхъ лавро
выхъ цвѣтовъ съ надписью на широкой бѣлой лентѣ: „Своему 
Ломоносову—отъ Червоной Руси* . Такой же вѣнокъ воз
ложили на гробъ сослуживцы покойнаго но комиссіи и музею. 
Былъ уже 4-й часъ дня, когда гробъ былъ опущенъ въ 
каменный скленъ. Могила Я. Ѳ. находится на высокой живо
писной площадкѣ, съ которой открывается па 20 верстъ 
прелестный видъ на юго-западъ, па засѣянныя поля и 
лѣсистые холмы. Да будетъ вѣчная память почившему 
Іакову Ѳеодоровичу!

*) Родъ Головацкихъ процсходрлъ изъ м. Николаева,. 
Стрыйскаго уѣзда, пользовавшіеся нѣкогда рѣдкимъ пре
имуществомъ, что въ немъ, нельзя был,о жить жидамъ. Въ 
родѣ Головацкихъ хранилось преданіе, что одинъ изъ рода 
ихъ былъ въ войскѣ Богдана Хмѣльницкаго начальникомъ 

ОЛОВО,
сказанное 4-го сего Мая, во время причастна, на за
упокойной литургіи по въ Бозѣ почившемъ Іаковѣ Ѳео

доровичѣ Головацкомъ.
И еще свѣжій гробъ, и еще новая трудповознаградимая 

потеря! Предъ нами гробница, въ которой мирно почиваютъ 
бренпые останки мужа ясной и опредѣленной идеи, глубо
каго зпанія, но знавшей устали энергіи,—ревностнаго и 
благороднаго русскаго борца и патріота. Съ именемъ по
чившаго неразрывно связывается п воскресаетъ въ памяти 
незабвенное время возрожденія и упроченія русскихъ началъ 
народности, вѣры и науки въ отдаленной окраинѣ широкой 
земли русской—въ Галицкой и Угорьской Руси. Произне
сите имя Іакова Ѳеодоровича Головацкаго и вы услышите, 
что Галицкая Русь неразрывно ставитъ его впереди того 
славнаго и неутомимаго кружка ученыхъ мужей и муже
ственныхъ народныхъ дѣятелей, которые обнаружили и 
обнаруживаютъ завидную кипучую дѣятельность, жертвуя 
на олтарь отечества свои дарованія, свои знанія и мате
ріальныя средства, и которые, какъ путеводная звѣзда, 
указали галицко-русскому народу путь къ самобытному рус
скому развитію въ области пауки и общѳствѳпной жизни. 
Съ тѣхъ норъ русская жизнь бьетъ живительнымъ ключомъ 
въ заграничной русской землѣ, выдерживая съ успѣхомъ 
борьбу съ сильными враждебными теченіями, спасая русскую 
народность, языкъ и грековосточный обрядъ въ области 
вѣры. Ея сила одинаково слышится и чувствуется какъ 
въ палатахъ людей знатныхъ и богатыхъ, такъ и въ хижи
нахъ поселянъ, будя въ нихъ чувства русскаго самосознанія 
іі вызывая ихъ на дѣятельность.

Сознаю, что съ церковной каѳедры, да еще при такомъ 
неожиданномъ прощаніи съ почившимъ собратомъ нашимъ, 
трудно представить сколько нибудь полный обликъ души 
почившаго и бросить взглядъ на его дѣятельность, какъ 
это обыкновенно ожидается отъ проповѣдника при такихъ 
случаяхъ.

Прежде всего почившій былъ сыномъ родной земли. 
Происходя изъ древняго и почтеннаго рода Головацкихъ, 
родившись въ священнической семьѣ *),  почившій съ юныхъ
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лѣтъ жилъ народною жизнію; народныя думы, пѣсни, сказки 
и проданія не были отъ пего закрыты и клали на впеча
тлительную душу его неизгладимую печать; рано въ немъ 
явилась охота и способность къ изученію языковъ и ихъ 
грамматическихъ тонкостей, и эта охота подъ вліяніемъ 
дальнѣйшаго образованія обратилась въ сознательное стрем
леніе и направленіе и принесла обильные плоды въ его 
ученой дѣятельности. Время его образованія въ высшихъ 
школахъ было крайне не выгодно для русскаго человѣка; 
оно, повидимому, не могло обѣщать Я. Ѳ. того, чѣмъ онъ 
сталъ. Это было время обильнаго сѣянія тѣхъ плодовъ, 
какіе дали и выросгили чисто польскіе университеты: Кра
ковскій, Львовскій и Виленскій и Крѳменѳцкій лицей; это 
было время когда о русскомъ языкѣ воспрещалось въ Галиціи 
писать, когда—кромѣ букварей и молитвенниковъ не печа
талось по славянорусски рѣшительно ничего, когда, кромѣ 
Львовской ставропигіальной типографіи, не было ни въ одной 
типографіи и буквы кирилловскаго шрифта, когда даже 
цѣлые года не появлялось изъ печати ни одной книжонки 
или брошюры на русскомъ и славянскомъ языкахъ. Но 
кладъ изъ народной жизни, положенный въ раннихъ лѣ
тахъ въ основу духовнаго развитія почившаго, сказался 
незыблемою скалою, стоя па которой онъ вѣрно понималъ 
и себя и окружающую среду. Съ увлеченіемъ опъ предался 
изученію народной жизни такъ, какъ она есть въ бытѣ, 
вѣрованіяхъ, взглядахъ и чаяніяхъ народныхъ; онъ неодно
кратно пѣшкомъ проходилъ страну изъ конца въ конецъ, 
записывалъ пѣсни, народные памятники, названія мѣстно
сти, историческія преданія, провѣрялъ ихъ съ исторіей 
края, съ словесными произведеніями и исторіей сосѣднихъ 
славянскихъ народностей, и въ добытыхъ даппыхъ, въ ду
лахъ народныхъ находилъ разрѣшеніе томившихъ его задачъ. 
Любовь къ русскому народу и его словесному творчеству возго- 
ряется въ немъ сильнѣе и ярче; плодомъ такой его дѣятельности 
въ послѣдствіи явилось богатое 4-хъ-томноѳ собраніе думъ 
и пѣсень народа Галицкой и Угорской Руси, снабженное 
ученымъ изслѣдованіемъ о Галицкой Руси.

Окончивъ курсъ ученія въ двухъ университетахъ. но 
философскому и богословскому факультетамъ—онъ перво
начально посвятилъ себя пастырскому служенію среди того 
народа, который онъ такъ любилъ, и направилъ свои силы 

• на народное образованіе.—Но свѣтильника не ставятъ подъ 
спудомъ, а ставятъ на мѣстѣ, откуда онъ можетъ свѣтить 
всѣмъ иже въ храминѣ суть. Такъ было и съ почив
шимъ. Изъ деревни его вызываютъ въ университетъ и пред
лагаютъ ему вновь открываемую каѳедру русскаго языка и 
русской литературы, при самыхъ скудныхъ средствахъ воз
награжденія за труды и при сильныхъ нравственныхъ за
трудненіяхъ, при челъ правительствомъ не разрѣшено было 
называть преподаваемый предметъ „русскимъ", а дано 
ему названіе „рутенскаго" языка. „При такихъ обстоятель
ствахъ., пишетъ почившій, нужно было не мало такта, чтобы 
удержаться съ достоинствомъ въ продолженіи 19 лѣтъ на 
университетской каѳедрѣ среди коллеговъ поляковъ и нѣм
цевъ, на глазахъ правительственныхъ сферъ, и не отказы
ваясь отъ своихъ взглядовъ, удостоиться такого довѣрія и 
уваженія корпораціи профессоровъ, чтобы быть избраннымъ 
дважды сряду въ деканы филологическаго факультета, что 
въ то время было большою рѣдкостью, и даже въ ректоры 
университета". Съ профессорской каѳедры почившаго русскій 
языкъ и русская литература спасена была отъ позорной и 
чуждой имъ клики. Пользуясь положеніемъ профессора русскаго 
языка опъ силою убѣжденнаго и роднаго слова воскрешалъ 
въ слушателяхъ любовь ко всему русскому и славянскому, 
будилъ въ нихъ забытое прошлое, спасалъ ихъ отъ увле
ченій и неправдъ, разсѣеваемыхъ полною горстью польскою 
печатью, громилъ польскую неправду, зорко и во всеоружіи 
званія стоялъ совмѣстно съ др. дѣятелями на стражѣ на
роднаго русскаго движенія іі всю жизнь съ замѣчательною 
неутомимостью и высокимъ достоинствомъ велъ борьбу изъ 
за св. народныхъ, русскихъ началъ, легшихъ въ основу 
возрожденія Галицкой Руси. Такое неотразимое вліяніе 
почившаго на русскихъ Галицкой и Угорі.ской Руси от
крыто здѣсь въ Вильнѣ призналъ и засвидѣтельствовалъ 
извѣстный народный дѣятель прот. Наумовичъ; о томъ же 
неумолкаемо свидѣтельствуетъ галицко - русская печать. 
Ревностный патріотъ и ученый не ограничилъ своей 
дѣятельности рамками профессорской каѳедры. Онъ сталъ 
усердно проповѣдывать н работать надъ освобожденіемъ 
русской учащейся молодежи отъ. пользованія учебными 
пособіями іі руководствами на польскомъ, и иностранныхъ 
языкахъ, и надъ, составленіемъ, учебниковъ русскихъ съ рус
скою терминологіей. Не смотря на препятствія и отъ но
визны дѣла и отъ враждебныхъ вліяній—его стремленія 
увѣнчались въ концѣ успѣхомъ. Вызванные къ сознатель
ной духовной жизни, наши братья русскіе галичане всту
паютъ на новый путь общественнаго положенія, среди борьбы 
и препятствій, о коихъ мы часто и понятія не имѣемъ, 
завоевываютъ извѣстное положеніе въ государственной жиз
ни, и идутъ неудержимо къ большему и большему духовному 
сближенію и единенію съ. великой семьей русскаго народа. 
Этотъ замѣчательный фактъ изъ исторіи русскаго народа 
возбудилъ особенно въ. послѣдніе годы въ политикѣ подо
зрѣнія и опасенія, а въ средѣ поляковъ вызвалъ ожесто
ченную борьбу; признано необходимымъ поставить руками 
іезуитовъ и воскресенцѳвъ преграды народному русскому 
движенію, замедлить и ослабить теченіе и дѣйствіе народ
ной и церковной жизни, и вызвать въ средѣ же русскихъ 
взаимную борьбу изъ за русскаго языка и литературы, дабы 
разъединить ихъ отъ великорусскаго народа, его языка и 
литературы. Почившій глубоко скорбѣлъ и называлъ, послѣд
нее явленіе дѣтскою страстью,—все разорять и ничего не 
создавать. И будучи еще во Львовѣ и живя уже здѣсь 

артиллеріи и „ляхамъ сильно допекалъ“. Въ 1648 г. 1’оло- 
вацкій бомбардировалъ Львовъ; Головацкій первый принесъ 
въ Литву призывъ къ освобожденію и составилъ ополченіе 
около Стародуба; осаждалъ Замостье и взялъ Острогъ на 
Волыни, и былъ посредникомъ между жителями Львова и 
Хмѣльнпцкпмъ въ полученіи откупа въ 200000 червонцевъ. 
У бурмистра Николаевскаго Ивана Головацкаго было 4 сына: 
Василій, Иванъ, Ѳеодоръ (1782 г.) и Прокопій. Старшій 
Василій въ 1809 г. переселился въ Россію—въ Подолію, 
разбогатѣлъ купивъ богатое имѣніе. Иванъ былъ священни
комъ; у него родился сынъ Димитрій, который кончивъ курсъ 
во Львовскомъ университетѣ занялъ мѣсто священника; 
онъ отличался силою характера, незыблемостью воли и не
обыкновенною энергіею; онъ привелъ совершенно раз
строенный приходъ и церковь въ порядокъ, смирилъ своего 
пана патрона Громницкаго, недовольнаго высоко пастырскою 
дѣятельностью Головацкаго; не допустилъ въ 1840 г. „іезу
итской миссіи" осквернить ввѣренную ему церковь своимъ 
присутствіемъ, и построилъ въ своемъ селѣ каменный храмъ. 
Всю жизнь онъ былъ борцемъ за русское дѣло и за права 
церкви (уніатской). Ѳеодоръ получивъ надлежащее образо
ваніе, занялъ мѣсто приходскаго священника въ с. Чепеляхъ, 
Золочевскаго уѣзда; у него въ 1814 г. родился сынъ Іаковъ, 
кончину котораго нынѣ мы оплакиваемъ.
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въ Вильнѣ онъ стоялъ за единый общилитературный языкъ 
великорусскій не только у русскихъ Галицкой и Угорской 
Руси, по и у всѣхъ славянъ, чуждый въ тоже время отъ 
посягательства на права народпой живой рѣчи въ жизни 
и литературѣ мѣстной страны. Изучивъ богатство и красоту 
великорусскаго литературнаго слова Яковъ Ѳеодоровичи еще 
въ прошломъ году обращался къ галицко-русской печати 
съ приглашеніемъ освободиться отъ ига польскихъ и латино
нѣмецкихъ фразъ и реченій и замѣнить ихъ равнозначу- 
щими русскими совершенно попятными для народа, сродными 
ему и пріятными для слуха, въ подтвержденіе чего опъ 
представилъ цѣлый перечень чуждыхъ русскому языку и 
удобозамѣнимыхъ словъ. Почившій замѣчательно былъ от
зывчивъ на тѣ вопросы и мпѣпія, какія возникали въ области 
славяпо-русской филологіи, исторіи, археологіи, этнографіи, 
географіи и т. и., ясно опредѣлялъ сущность и цѣль ихъ 
возникновенія и изъ богатаго запаса своихъ зпапій и из
слѣдованій давалъ освѣщеніе этихъ вопросовъ и этихъ мнѣній.

Развитіе въ немъ славянскихъ симпатій было выдаю
щеюся также особенностію дѣятельности почившаго. Владѣя 
славянскими парѣчіями, извѣдавъ славянскія страны неодно
кратными своими путешествіями; входя въ живое духовное 
общеніе съ представителями славянства, ознакомившись съ 
духомъ и направленіемъ жизни славянъ, почившій спокойно 
унесъ съ собой въ могилу твердое убѣжденіе въ свѣтлое 
будущее славянства, въ его единеніе и свободу, не смотря 
на тѣ тучи вражды и педоразумѣпій, какія облегаютъ по 
временамъ славянскій міръ. Вѣрный этой идеѣ онъ много 
потрудился для славянства, для ближайшаго съ нимъ озна
комленія, для распространенія о славянскихъ странахъ вѣр
ныхъ понятій, и плодомъ этой долголѣтней и кропотливой 
работы явился нѣсколько лѣтъ тому назадъ „Географиче
скій С.іоворъ запа дно славянскихъ и югославянскихъ зе
мелъ* , изъ котораго русскій славянинъ съ перваго взгляда 
узнаетъ своихъ родныхъ, и отчужденная на картахъ нѣ
мецкими, мадьярскими и турецкими словами страна, пред
станетъ русскому уму не менѣе родной, чѣмъ любая страна 
въ Россіи среди сплошного русскаго народа.

Открыто исповѣдуемый имъ русскій патріотизмъ и лю
бовь къ православной церкви, особенно послѣ славянскаго 
въ Москвѣ съѣзда, возбудили противъ него преслѣдованія 
австрійскихъ властей и почившій Яковъ Ѳеодоровичъ, усту
пая силѣ, долженъ былъ оставить любимую страну и уда
литься туда, куда еще съ раннихъ лѣтъ, по его словамъ, 
стремились его завѣтныя думы, какъ бы предчувствуя свою 
судьбу. По волѣ почившаго Монарха ему указана сродная 
его духу дѣятельность въ качествѣ предсѣдателя здѣшней 
Виленской Коммшсіи для разбора и изданія древнихъ ак
товъ, и—временной коммисіи но устройству здѣшняго бога
таго книгохранилища и при ономъ музея. Почившій мпого 
и съ достоинствомъ потрудился на этомъ поприщѣ, видѣлъ 
успѣхъ своихъ трудовъ и добытыми данными восполнялъ 
пробѣлы въ исторіи родной Галичины и нашего края.

Въ послѣднѣе время Яковъ Ѳеодоровичъ точно помоло
дѣлъ,—съ юношескимъ увлеченіемъ онъ изготовлялъ новыя 
и новыя ученыя статьи, помѣщая ихъ то вт. галпцкпхъ 
изданіяхъ, то печатая ихъ отдѣльными книгами. Онъ какъ 
будьго не замѣчала., что лѣта положили на маститомъ об
ликѣ его свою печать; — его все интересовало въ сродной 
ему научной области, онъ все утѣшалъ себя надеждою разра
ботать и разъяснить тѣ или др. явлепія вт. области русской 
исторіи и русскаго быта. Но неожиданная смерть призвала 

къ безмятежному отдыху этого энергическаго дѣятеля и 
положила конецъ его дѣятельности.

Славя нерусскій ученый міръ глубоко уважалъ заслуги 
Якова Ѳеодоровича и считалъ за честь имѣть его своимъ 
членомъ и сотрудникомъ; — покойный былъ членомъ многихъ 
ученыхъ учрежденій и обществъ—славянскихъ и русскихъ; 
принималъ живое участіе ня съѣздахъ сихъ обществъ; не 
чуждался онъ и общественной дѣятельности: братская хо
ругвь при его гробѣ свидѣтельствуетъ о немъ какъ членѣ 
нашего православнаго Св -Дух. братства. Заслуги почив
шаго Якова Ѳеодоровича для науки оцѣнены и съ высоты 
Монаршаго престола, о чемъ свидѣтельствуютъ эти знаки 
отличія у его гроба; почившій глубоко цѣнилъ царскія 
милости, п преданность своему Благодѣтелю Монарху опъ 
выражалъ и на словахъ и на дѣлѣ въ строгомъ и точномъ 
исполненіи возложенныхъ на него обязанностей.

Такъ, Яковъ Ѳеодоровичъ окончилъ свое земное много
трудное поприще! Великое горе постигло осиротѣлую семью 
и его здѣшнихъ друзей и почитателей; не меньшее же горе 
поразило его родную страну, и печальнымъ отголоскомъ 
пронесется оно по всей Россіи. Смерть его такъ для насъ 
неожиданна, что трудпо съ нею свыкнуться. Но судьбы 
Божіи не исповѣдимы! Да будетъ же благословенно изъ 

I рода въ родъ имя этого тружѳнника и русскаго патріота! 
; Да будетъ благословенъ тотъ родъ и та страна, кои даютъ 
! такихъ убѣжденныхъ, благородныхъ и неутомимыхъ бор- 
I цовъ и дѣятелей! Да будетъ память почившаго съ похва- 
і лами и да упокоитъ Отѳц'і. щедротъ душу почившаго нашего 
і дорогаго собрата Якова Ѳеодоровича въ общеніи съ Пра

ведниками, а васъ укрѣпитъ въ вѣрности тѣмъ началамъ 
исторической жизни, въ подражаніи труду и любви къ своей 

; родинѣ, какія отличали почившаго въ теченіи его земной жизни.
Протоіерей Іоаннъ Котовичъ.

Прощальная рѣчь В. М. Площанскаго.
Ваше Высокопреосвященство! Милостивые отцы, 

государи и государыни!
Позвольте галичанину надч. свѣжей могилой своего до

рогаго земляка выразить немногими словами волнующія душу 
его чувства. Случилось нѣчто неимовѣрное: нѣтъ уже Голо
вацкаго между пами! Палъ борецъ за славу и честь рус
скаго имени; сошелъ съ поприща дѣятель неутомимый, без
завѣтный труженпикъ, всегда бодрый и всегда готовый 
служить Руси и святой церкви; палъ поборникъ братскаго 
единенія съ святой Матерью —Русью; пала гордость галиц- 
кой страны, паль любимецъ и учитель своей родины. Го
сударь лишился вѣрнаго слуги, подчиненные потеряли сни
сходительнаго начальника; жена оплакиваетъ нѣжнаго мужа, 
дѣти любящаго отца, нуждающіеся добраго совѣтника и 
благодѣтеля. Не стало ревностнаго члена обществъ и братствъ, 
словомъ: не стало чѳловѣка-правѳдника!

Какая утрата, какое горе!
Особенною скорбью о потерѣ своего сына пораженъ род

ной намъ Галичъ. Тань искони идетъ ожесточенная борьба 
за существованіе русской народности. Въ этой неравной 
борьбѣ съ противниками принималъ дѣятельное участіе нашъ 
Яковъ Ѳеодоровичъ, и какъ даровитые генералы воюющей 
арміи находятъ случай отличиться въ сраженіяхъ, такъ и 
онъ въ борьбѣ за святыя права своей Руси сталь однимъ 
изъ самыхъ видныхъ вождей своего народа. Неудивительно 
поэтому, что вся адская злоба противниковъ Руси была 
обращена тогда противъ пѳго, и онъ, притѣсненный до
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крайности, былъ вынужденъ, наконецъ, уступить грубой 
силѣ и переселиться въ гостепріимную Россію, гдѣ, по Вы
сочайшей милости русскаго Императора, въ Вильнѣ нашелъ 
не только пріютъ для себя и своего семейства, но и соот
вѣтственное поприще для дальнѣйшей полезной своей дѣя
тельности, равно какъ и матеріальныя средства и почести, 
вознаградившія его за заслуги и прежнія лишенія на родинѣ. 
Тутъ онъ встрѣтилъ и любовь, и признательность дорогихъ 
русскихъ братьевъ, нагляднымъ доказательствомъ чего, 
между прочимъ, служитъ сегодня печальный обрядъ ногре- 
бенія бренныхъ его останковъ.

И въ этомъ городѣ проживая, онъ не переставалъ под
держивать галицкую Русь въ ея борьбѣ съ противными 
стихіями: издали посылалъ онъ ей въ помощь мѣткія стрѣ
лы, которыя поражали противниковъ весьма удачно и чув
ствительно. Оружіе его—это неоспоримая историческая прав
да, съ трудомъ добытая изъ пыли архивовъ; этимъ ору
жіемъ онъ убивалъ распространяемую неправду. Онъ тща
тельно выписывалъ изъ древнихъ актовъ все имѣющее связь 
съ нашимъ краемъ, и сообщалъ все, что могло намъ по
служить въ защиту и разоблаченіе невѣрныхъ толковъ, а 
мы, получая иногда цѣлыя тетради его рукописей для по
мѣщенія въ нашихъ изданіяхъ, удивлялись трудолюбію ста
рика, его бодрости и вѣчной свѣжести его ума. Онъ озна
комлялъ также здѣшнюю Русь съ судьбами и положеніемъ 
своей галицкой страны и будилъ для нея сочувствіе здѣш
нихъ патріотовъ и дѣятелей. На археологическій съѣздъ 
въ Кіевѣ, 1874 г., онъ прибылъ съ обширною рукописью, 
въ которой онъ неоспоримыми данными доказывалъ, какъ 
съ теченіемъ времени русскій Галичъ постепенно отчуж
дался отъ своей вѣры и народности. По поводу этого труда 
противная вамъ печать, какъ понятно, подняла тогда 
страшный шумъ.

Какъ на родинѣ, такъ и тутъ служилъ онъ намъ пре
краснымъ примѣромъ беззавѣтной любви къ отечеству: онъ 
ободрялъ, онъ одушевлялъ насъ до послѣднихъ дней своей 
жизни, и ему то мы обязаны въ значительной мѣрѣ тѣми 
успѣхами, какіе обнаруживаетъ исторія нашей Руси за по
слѣднее время. На скрыжаляхъ галицкой исторіи имя Го
ловацкаго будетъ начертано золотыми буквами.

Вотъ что побудило меня, только что прибывшаго въ 
Вильну, въ вашу среду, возвысить свой голосъ при пре
даніи землѣ дорогого намъ праха Якова Ѳеодоровича! Слѣ
дуя дальше своимъ чувствамъ, я спѣшу выразить душевную 
благодарность отъ себя и отъ имени опечаленной его родины 
Вашему Высокопреосвященству, высокому Начальству края и 
всѣмъ глубокочтимымъ его друзьямъ и почитателямъ, во
обще—всему русскому обществу за оказанныя ему вниманіе 
и уваженіе, какъ при жизни, такъ и при преданіи остан
ковъ его матери-землѣ. Да вознаградитъ васъ Богъ стори
цею за любовь и оказанную великую честь покойному на
шему земляку!

А теперь прощай, любезный нашъ учитель и патріотъ! 
Память твоя будетъ жить на родинѣ, пока жива тамъ 
Русь! Моли Бога о несчастной своей странѣ, да проявитъ 
Онъ милость Свою надъ нею! Миръ праху твоему, дорогой 
землякъ! Прощай! ________

Голосъ галичанина по случаю смерти Я. Ѳ. Головацкаго.
Такъ не стало нашего Головацкаго... Двѣ недѣли тому 

назадъ, онъ писалъ въ Петербургъ земляку и бывшему 
своему ученику, назначенному продолжать службу русскому 

дѣлу на литовской Руси: „Вы будете жить у насъ въ 
Вильнѣ; я очень радъ, что мои желанія исполнились: вы 
будете вмѣстѣ съ нами работать въ архивѣ. Поздрав
ляю васъ и семейство ваше съ новымъ назначеніемъ и Цар
скою милостью и желаю вамъ тихо, спокойно и безбѣдно 
пожить въ добромъ здоровьѣ... Вамъ слѣдуетъ поторо
питься... “

Землякъ Якова Ѳедоровича поторопился, но не на то, 
къ сожалѣнію, чтобы вмѣстѣ съ нимъ работать...

Неисповѣдимы судьбы Божіи!
Яковъ Ѳеодоровичъ заболѣлъ въ среду, какъ утверж

дали, лихорадкой: „Это болѣзнь, которая періодически на
вѣщаетъ маститаго старика па весну и осень, но онъ вскорѣ 
оправится", говорили. Такъ думалъ и больной. Еіцѳ на
канунѣ смерти высказалъ онъ посѣтившему его земляку 
намѣреніе явиться въ понедѣльникъ въ комиссію, для лич
наго ознакомленія новоприбывшаго съ ходомъ дѣлъ. Между 
тѣмъ, слѣдующаго дня нашъ дорогой Яковъ Ѳедоровичъ 
не былъ уже въ живыхъ. Лихорадка оказалась на сей разъ 
роковою для него.

Вѣсть о неожиданной смерти Я. Ѳ. Головацкаго не мало 
поразила здѣшнюю Русь, она отзовется печальнымъ отго
лоскомъ на всей Руси,—особенно же на несчастной его 
родинѣ, которую онъ съ ранней своей молодости будилъ 
къ народной жизни, для которой онъ много трудился и 
пострадалъ, которую, какъ вѣрный и любящій сыпъ, под
держивалъ литѳратуными своими трудами до послѣднихъ 
дней своей мпогодѣятельной жизни. Еще за нѣсколько дней 
до своей кончины онъ выслалъ въ редакцію литературнаго 
сборника „Матицы" во Львовѣ весьма цѣнную рукопись о 
первыхъ галицкихъ епископахъ, составленную на основаніи 
открыхъ въ вилѳнскомъ центральномъ архивѣ документовъ.

Трудясь въ досужное время въ пользу литературнаго 
движенія на галицкой Руси, онъ желалъ, хотя отчасти, 
пополнить ту убыль, какая очутилась на родинѣ, когда 
онъ, вслѣдствіе гоненій губернатора Голуховскаго за русскій 
патріотизмъ, былъ принужденъ искать пріюта для себя и 
семейства, точно 20 лѣтъ тому назадъ, въ другой странѣ 
Руси, находящейся подъ счастливымъ владѣніемъ великаго 
русскаго Монарха. Благодарный и преданный всею душою 
своему русскому Государю и великой русской землѣ, онъ 
не забывалъ вмѣстѣ и о своей галицкой странѣ, которая, 
узнавъ о потерѣ, не замедлитъ выразить свою горесть и 
доказать русскому міру, какъ дорогъ былъ ей Яковъ Ѳео
доровичъ Головацкій.

Не касаясь извѣстныхъ подробностей изъ многодѣльной 
и многополезной 74-лѣтией жизни Якова Ѳедоровича, только 
что надняхъ скончавшагося, пишущій эти строки радъ бы 
слабымъ перомъ воздать отъ себя и своихъ должную честь 
памяти покойнаго земляка и многолѣтняго вѣрнаго своего 
друга, которому со слезами на глазахъ, вмѣстѣ съ здѣш
ними его почитателями и друзьями, выражаетъ на прощаніе 
послѣднее желаніе: вѣчная память!

Н, Галичанинъ.

Брюсельскія газеты сообщаютъ слѣдующія подроб
ности о доходахъ и расходахъ папы Льва XIII: „Папѣ 
ежегодно приходится тратить до 7-ии милліоновъ франковъ 
на и 'Крытіе ординарныхъ своихъ расходовъ. Необходимыя 
для этого суммы доставляются, главнымъ образомъ, лептою 
Св. Петра. Мысль обь этомъ сборѣ съ вѣрующихъ возникла 
первоначально въ Англіи, а затѣмъ въ 1861 году, послѣ 
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перваго раздѣла папской области, опа получила въ Бельгіи 
дѣйствительное практическое примѣненіе, причемъ первый 
починъ сдѣланъ былъ гѳіггской епархіей. До 1870 года 
лепта Св. Петра доставляла ежегодно папѣ среднимъ чис
ломъ 7,117,000 франковъ. Съ тѣхъ поръ она является 
для папы единственнымъ источникомъ дохода, и никогда 
не доставляла ему менѣе 6-ти милліоновъ франковъ въ 
годъ. По случаю нынѣшняго папскаго юбилея, всѣ католи
ческіе епископы, въ общей сложности, поднесли папѣ даръ 
на лепту Св. Петра 32 съ половиною милліона франковъ. 
Кромѣ того, сборъ за юбилейной обѣдней доставилъ папѣ 
еще 3 милліона франковъ. Такимъ образомъ, папская казна 
теперь разбогатѣла. Расходы по содержанію католическихъ 
миссій покрываются, главнымъ образомъ, пожертвованіями, 
поступающими ври посредствѣ основаннаго въ 1822 году 
въ Ліонѣ общества распространенія вѣры. За 65 лѣтъ 
своего существованія оно собрало уже 220 милліоновъ фран
ковъ, которые и были израсходованы для означенной цѣли. 
Въ 1887 году поступило на содержаніе католическихъ мис
сій всего въ общей сложности 6,648,000 франковъ. Въ 
томъ числѣ изъ Германіи пожертвовано всего лишь 409,000 
франковъ, а изъ Австріи только 80,000 франковъ. Подарки 
вещами, поднесенные папѣ по случаю его юбилея, предста
вляютъ собою цѣнность въ 90—1 00 милліоновъ франковъ, 
по они не предназначаются для продажи. Часть этихъ по
дарковъ, обладающая художественнымъ значеніемъ, будетъ 
храниться въ особомъ музеѣ. Остальные же подарки распре
дѣлятся между наиболѣе бѣдными католическими храмами, 
которые не въ состояніи были обзавестись надлежащей цер
ковной утварью.

РУКОВОДСТВО
дляПЕРВОНАЧАЛЬНАГО ВОСПИТАНІЯ СЛЪПЫХЪ ДОТ.

Составилъ лишенный зрѣнія Г. Морисъ де-ла Сизеранъ, 
редакторъ двухъ французскихъ журналовъ для слѣпыхъ 
(„Валентинъ Гаюи“ и „Луи Брайль"), учредитель и ди

ректоръ библіотеки для слѣпыхъ въ Парижѣ.

РАЗДАЕТСЯ БЕЗПЛАТНО
Въ Канцеляріи Маріинскаго Попечительства для призрѣнія 

слѣпыхъ *)  С.-ГІетербургъ, Казанская ул., д. № 5.

*) Это руководство составлено для родителей слѣпыхъ 
дѣтей, проживающихъ во Франціи, но оно настолько примѣ
нимо къ слѣпымъ дѣтямъ всѣхъ странъ, что Совѣтъ Марі
инскаго Попечительства призналъ возможнымъ перевести его 
на русскій языкъ безъ всякихъ перемѣнъ, прибавивъ только 
въ концѣ свѣдѣнія о находящихся въ Россіи спеціальныхъ 
училищахъ для слѣпыхъ дѣтей.

Г. Морисъ де-ла Сизеранъ проживаетъ въ Парижѣ и по
свящаетъ все свое время п состояніе на улучшеніе быта 
своихъ слѣпыхъ соотечественниковъ.

Не существуетъ пи одного слѣпаго ребенка, ни богатаго, 
ни бѣднаго, для котораго совѣты, излагаемые въ настоя
щемъ руководствѣ, не могли бы быть примѣнены. Дѣйст
вительно, всѣ слѣпыя дѣти, которымъ дано счастіе имѣть 
преданныхъ и рлзумныхъ родителей, воспитываются на 
основаніи этихъ началъ.

Послѣдуйте же, родители, примѣру многихъ другихъ: 
если вы это сдѣлаете, то дитя будетъ вамъ обязано своимъ 
счастіемъ; какъ доказано опытомъ, оно впослѣдствіи до- 

стигиѳтъ возможности содержать себя честнымъ трудомъ. 
Если же вы этого не сдѣлаете, то вамъ это не простится, 
ваше дитя станетъ для всѣхъ тяжелымъ бременемъ, будетъ 
чувствовать себя несчастнымъ и ни къ чему пе годнымъ, 
и наконецъ, когда оно узнаетъ, что многіе другіе слѣпые 
содержатъ себя собственнымъ трудомъ и находятъ въ ра
ботѣ пользу и утѣшеніе, ваше дитя будетъ васъ упрекать 
въ томъ, что вы недостаточно заботились объ его перво
начальномъ воспитаніи, и такимъ образомъ стали прямыми 
виновниками его несчастной жизпи.

1) Пріучайте слѣпаго ребенка ходить самостоятельно 
въ томъ же возрастѣ, въ которомъ обучаютъ зрячихъ дѣ
тей ходить безъ помощи.

2) Не заставляйте слѣпаго ребенка сидѣть на одномъ 
мѣстѣ, а пріучайте его, напротивъ, ходить сперва по ком
натѣ, затѣмъ по всему дому, и наконецъ вокругъ дома и 
даже дальше.

3) При первой возможности учите слѣпаго ребенка, 
одѣваться и раздѣваться безъ посторонней помощи, умывать 
руки и лицо, сморкаться и т. и. Все это слѣпой ребенокъ 
можетъ исполнять въ томъ же возрастѣ какъ зрячій, не
обходимо только указать ему, какъ онъ долженъ все это 
дѣлать.

4) Равнымъ образомъ пріучайте слѣпаго ребенка ку
шать безъ помощи и указывайте ему, какъ онъ долженъ 
пользоваться ложкою, вилкою, а впослѣдствіи и пожемъ. 
При этомъ необходимо объяснять ему подробно, какъ все 
это дѣлается, потому что слѣпой, конечпо, не можетъ, по
добно зрячимъ дѣтямъ, подражать движеніямъ другихъ людей-

5) Слѣдите съ особымъ вниманіемъ за тѣмъ, какъ 
держитъ себя слѣпой ребенокъ, который, не видя какъ 
держатся другіе, легко принимаетъ дурныя привычки, и 
неловкія, уродливыя и даже'смѣшныя движенія, отъ кото
рыхъ впослѣдствіи отучать его весьма трудно, и которыя 
могутъ отозваться вредно на послѣдующей его жизни. Од
нимъ словомъ, требуйте, чтобы слѣпой ребенокъ держалъ 
себя совершенно такъ же какъ благовоспитанный зрячій 
ребенокъ. Слѣдите, напримѣръ, за тѣмъ, чтобы онъ но 
заносилъ пальцы въ глаза, не качалъ головою, чтобы у 
него не болтались руки и ноги, чтобы онъ не дѣлалъ 
странныхъ движеній и гримасъ, и чтобы, стоя или сидя, 
никогда но держалъ себя скорченнымъ или сгорбленнымъ.

6) Игра необходима для слѣпаго ребенка, но большею 
частью онъ будетъ выпуждѳнъ играть одинъ, или съ од
нимъ только товарищемъ, такъ какъ можетъ участвовать 
лишь въ немногихъ играхъ своихъ зрячихъ сверстниковъ. 
Поэтому необходимо пріучать его къ играмъ, главнымъ 
образомъ къ такимъ, которыя требуютъ упражненія слуха 
и осязанія. Прятки и жмурки вполнѣ годны для слѣпаго, 
когда есть одно или два лица, которыя могутъ играть 
съ нимъ.

7) Такъ какъ слѣпой ребенокъ по можетъ двигаться 
па чистомъ воздухѣ также легко, какъ зрячія дѣти, то 
заставляйте его по крайней мѣрѣ гулять какъ можно чаще. 
Притомъ, въ виду того, что недугъ заставляетъ его ио- 
неволѣ быть неподвижнымъ или двигаться медленно, вся
каго рода упражненія на чистомъ воздухѣ, какъ зимою, 
такъ и лѣтомъ, полезны для слѣпаго ребенка.

8) Ребенокъ долженъ съ ранняго дѣтства стараться 
быть полезнымъ въ домѣ, и исполнять посильныя ему ра
боты, напримѣръ чистить мебель, мыть окна, шелушить 
горохъ, чистить картофель и морковь, наматывать нитки, 
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чистить орѣхи и миндаль, трепать конопель к даже носить 
воду. Въ дальнѣйшемъ возрастѣ слѣпой можетъ стирать 
бѣлье, чистить платья, мести полы, мыть посуду, бить 
масло, мѣсить тѣсто, вертѣть точило, доить коровъ, кор
мить животныхъ, стлать постели, служить за столомъ и 
исполнять многія другія домашнія работы.

9) Заставляйте слѣпаго ребенка заниматься легкими 
ручными работами, въ родѣ вязанія, плетенія, пряденія и 
т. п. Даже еслибы его издѣлія въ началѣ оказались и не 
годными къ употребленію, то такія простыя работы все- 
таки принесутъ большую пользу ребенку, развивая гибкость 
его рукъ и пальцевъ.

10) Однимъ словомъ, имѣйте при воспитаніи слѣпаго 
ребенка въ виду, что ему придется жить среди зрячихъ, 
отъ которыхъ онъ долженъ но возможности менѣе отли
чаться своими движеніями, привычками и занятіями.

11) Бесѣдуйте чаще со слѣпымъ рѳбепкомъ, который, 
не имѣя возможности видѣть на лицѣ своихъ родителей 
выраженіе ихъ нѣжной любви къ нему, чувствуетъ болѣе 
другихъ дѣтей потребность часто слышать ихъ голосъ. Какъ 
только слѣпой ребенокъ достигаетъ того возраста, въ ко
торомъ начинаетъ говорить, разспрашивайте его чаще о 
томь, что онъ слышитъ, что ощущаетъ вокругъ себя; 
дайте ему возможность обращаться къ вамъ съ вопросами 
во всякое время, и отвѣчайте всегда охотно и подробно 
на его дѣтскіе разспросы.

12) Если необходимо быть осторожнымъ во всякомъ 
разговорѣ, который ведется вообще въ присутствіи дѣтей, 
то эту осторожность слѣдуетъ усугубить по отношенію къ 
слѣпымъ дѣтямъ. Имъ доступны только немногія впечатле
нія, на которыхъ они сосредоточиваютъ свои мысли, и по
ятому они всегда слушаютъ очень внимательно. У нихъ и 
воспоминанія не такъ скоро изглаживаются какъ у зрячаго 
ребенка, принимающаго нерѣдко въ одно и тоже время 
самыя разнообразныя впечатленія. Поэтому, во многихъ 
случаяхъ слѣпой ребенокъ замѣчаетъ и припоминаетъ такія 
слова, которыя зрячій ребенокъ пропускаетъ безъ вниманія. 
Разговаривая со слѣпымъ ребенкомъ, не забывайте никогда, 
что онъ слѣдитъ за вашими словами не только со внима
ніемъ, но даже съ жадностью, что онъ ничего не упуска
етъ, и старается все понимать, и что всякій неосторожный 
разговоръ, веденный вами въ его присутствіи, сдѣлается 
предметомъ его размышленій на нѣсколько часовъ, а иногда 
и на нѣсколько дней.

13) Нравственное и религіозное образованіе слѣпаго ре
бенка можетъ быть начато въ томъ же возрастѣ, какъ у 
зрячихъ дѣтей. У послѣднихъ оно нерѣдко начинается ра
нѣе обученія ихъ грамотѣ, такъ что въ это время они на
ходятся въ одинаковыхъ почти условіяхъ со слѣпыми.

14) Для слѣпаго ребенка еще болѣе важно, нежели 
для зрячаго, быть всегда занятымъ, будь то игрою, или 
работою.

15) Не выражайте никогда передъ слѣпымъ ребенкомъ 
чувства жалости, ощущаемаго вами при видѣ его слѣпоты. 
Ваше сожалѳніе, не принося ему никакой пользы, можетъ 
только привести ого въ уныніе. Онъ, большею частью, и 
но подумалъ бы жаловаться на свою судьбу, пока вы его 
не наведете на эту мысль. Поощряйте его, напротивъ того, 
къ труду и къ самостоятельности, и такимъ образомъ вы 
приготовите его къ жизни твердой, полезной, а нерѣдко 
даже пріятной для него самого.

16) Необходимо постоянно развиваі.. у слѣпаго ребенка 
память, которая должна со временемъ оказать ему важныя 
услуги. Слѣпой чрезвычайно любитъ разсказы. Заставляйте 
его выучивать наизусть и разсказывать лучшіе общеизвѣст
ные историческіе и нравственные разсказы Пользуйтесь 
всякимъ случаемъ для прочтенія ему доступныхъ его по
ниманію книгъ

17) Слѣпой ребенокъ распознаетъ внѣшніе предметы 
исключительно при помощи слуха и осязанія. Поэтому, для 
ознакомленія его съ какимъ-либо предметомъ, необходимо, 
что бы онъ его ощупывалъ со всѣхъ сторонъ, а также и 
измѣрялъ его, если идетъ дѣло о пространствахъ и вели
чинахъ. Давайте ему въ руки тѣ предметы, съ которыми 
вы желаете его ознакомить. Пріучайте его различать ося
заніемъ разныя монеты, матеріи, растенія и фрукты.

18) По достиженіи слѣпымъ ребенкомъ возраста, въ 
которомъ зрячія дѣти начинаютъ посѣщать обыкновенную 
школу, старайтесь помѣстить слѣпаго вашего ребенка въ 
такую же школу, учитель которой въ нѣсколько часовъ 
могъ бы усвоить себѣ систему чтенія и писанія для слѣ
пыхъ, и просите учителя, чтобы онъ занимался вашимъ 
ребенкомъ по крайней мѣрѣ столько же сколько онъ посвя
щаетъ времени на зрячихъ его товарищей. Если помѣщеніе 
слѣпаго ребенка въ обыкновенную школу окажется не воз
можнымъ, то слѣдуетъ начать обученіе дома, въ семьѣ, до 
тѣхъ поръ пока онъ можетъ быть принятъ въ спеціальное 
училище слѣпыхъ. Въ такія училища слѣпыя дѣти посту
паютъ большею частью съ десятилѣтняго возраста, нѣкото
рыя же училища принимаютъ ихъ и ранѣе, даже съ пя
тилѣтняго возраста *).  Въ училищахъ слѣпыхъ родители 
всегда могутъ ознакомиться съ наиболѣе необходимыми 
учебными пособіями для слѣпыхъ, и завѣдываюіція этими 
училищами лица, безъ сомнѣнія, съ полною готовностью во 
всякое время будутъ давать родителями необходимыя ука
занія относительно воспитанія и обученія слѣпыхъ дѣтей и 
пріобрѣтенія для нихъ учебныхъ пособій.

*) Въ Россіи івъ училища слѣпыхъ, вѣдомства Маріин
скаго Попечительства, дѣг.і принимаются съ семилѣтняго 
возраста.

Въ настоящее время въ Россіи существуютъ слѣдующія 
училища для слѣпыхъ дѣтей-.

I. Вѣдомства Маріинскаго Попечительства для при
зрѣнія слѣпыхъ-. 1) въ С.-Петербургѣ па 55 дѣтей обо
его пола (Спасская ул 25); 2/ въ Кіевѣ, на 40 дѣтей 
обоего пола; 3) въ Казани, на 20 дѣтей обоего пола; 
4) въ Костромѣ на 30 дѣвочекъ; 5) въ Воронежѣ на 15 
дѣтей; 6) въ Одессѣ на 10 мальчиковъ; 7) въ Харьковѣ 
на 15 мальчиковъ; 8) въ Ревелѣ, на 15 дѣтей обоего пола.

II. Вѣдомства Императорскаго Человѣколюбиваго Об
щества'.

9) института, слѣпыхъ мальчиковъ въ С.-Петербургѣ 
(Мясная ул., 19); 10) Маріинскій институтъ слѣпыхъ дѣ
вицъ въ С.-Петербургѣ (Мясная ул 19).

III Вѣдомства Министерства Народнаго Просвѣ
щенія-.

11) институтъ слѣпыхъ въ Варшавѣ.
IV. Частныя учрежденія-.
12) учѳбно-воснитатѳлыюѳ заведеніе для слѣпыхъ дѣ

тей, въ Москвѣ; 13) пріютъ Принца Ольденбургскаго для 
слѣпыхъ дѣтей, въ Москвѣ; 14) институтъ слѣпыхъ, въ 
Ригѣ; 15) училище слѣпыхъ, въ Гельсингфорсѣ; 19) учи
лище слѣпыхъ, въ Куопіо (въ Финляндіи).
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Правила для пріема дѣтей въ училиша слѣпыхъ вѣ
домства Маріинскаго Попечительства.

Поступающіе въ училища для слѣпыхъ дѣтей мальчики 
и дѣвочки должны удовлетворять слѣдующимъ условіямъ:

1. Неизлѣчимая слѣпота на оба глаза.
2. Возрастъ отъ 7 до 11 лѣтъ включитѳльио.
3. Способность къ образованію и обученію.
4) Отсутствіе другихъ, кромѣ слѣпоты, тѣлесныхъ не

дуговъ и физическихъ недостатковъ.
5. Сообразно этому, при прошеніи на простой бумагѣ 

о пріемѣ ребенка въ училище, представляются слѣдующіе 
документы: свидѣтельства: а) метрическое, б) о привитіи 
оспы и в) медицинское, объ условіяхъ, обозначенныхъ въ 
пунктахъ 1-мъ и 4-мъ.

6) Окончательному пріему ребенка предшествуетъ пе
ріодъ испытанія (отъ 1 до 2 мѣсяцевъ). Если въ этотъ 
промежутокъ времени пребываніе его въ училищѣ окажется 
по какимъ нибудь обстоятельствамъ невозможнымъ, то онъ 
возвращается роднымъ или опекунамъ.

7. Родители пли опекуны при поступленіи ребенка 
выдаютъ обязательство взять его изъ училища по оконча
ніи имъ курса, или, по требованію Попечительства, и 
ранѣе этого срока.

8) Попечительство имѣетъ право удалить изъ училища 
ребенка, пребываніе котораго окажется безполезнымъ для 
ого собственнаго развитія, или же вреднымъ для другихъ 
воспитанниковъ и воспитанницъ.

9. Годовая плата за каждаго интерна составляетъ 300 
р., но Маріинское Попечительство (или мѣстное его Отдѣ
леніе) можетъ уменьшать оную, соображаясь съ имущест
веннымъ положеніемъ родителей или опекаемыхъ.

Бѣднѣйшія дѣти принимаются безплатно.
Заявленія о принятіи слѣпыхъ дѣтей въ училище мо

гутъ быть подаваемы въ С.-Петербургѣ Предсѣдателю Со
вѣта Маріинскаго Попечительства Статсъ-Секретарю Гроту 
(Большая Конюшенная, д. М 1) или въ Канцелярію Ма
ріинскаго Попечительства для призрѣнія слѣпыхъ (Казан
ская ул., домъ Опекунскаго Совѣта, въ помѣщеніи Собств. 
Е. И. В. Канцеляріи по учрежденіямъ Императрицы Маріи), 
а въ губерніяхъ—въ мѣстныя Отдѣленія и Комитеты По
печительства или къ его Уполномоченнымъ.

Вышли 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 №№НОВОЙ ЕЖЕНЕДѢЛЬНОЙ ГАЗЕТЫ
„ДРУГЪ истины".

Редакція названной газеты поставляетъ себѣ задачею 
вести борьбу съ расколомъ старообрядчества и съ 
другими сектами. Соотвѣтственно этой задачѣ программа 
газеты слѣдующая:

1) Изъясненіе дневнаго Евангельскаго или апо
стольскаго чтенія, при чемъ особенное вниманіе будетъ 
обращено па то изреченіе, которое можетъ имѣть близкое 
нравственное приложеніе къ раскольникамъ и сектантами.

2) Руководственныя статьи, имѣющія своимъ предме
томъ раскрытіе той или другой истины христіанскаго вѣро
ученія. Мысли этихъ статей всегда будутъ основываться на 
Словѣ Божіемъ, будутъ подтверждаемы ученіемъ Св. Отцевъ, ' 
ученіе которыхъ, по мѣрѣ надобности, будетъ излагаться ■ 

ихъ собственными словами въ славянскомъ или русскомъ 
переводѣ.

3) Разсмотрѣнія и доказательства несостоятельности 
того пли другаго раскольническаго пли сектантскаго ученія.

4) Разныя извѣстія: а) объ особыхъ дѣйствіяхъ Про
мысла Божія, способствовавшаго обращенію въ православіе 
находившихся въ расколѣ и сектантствѣ; б) о различныхъ 
современныхъ событіяхъ въ средѣ раскола и сектъ; в) о 
дѣятеляхъ противъ раскола и сектъ; г) о лицахъ, имѣю
щихъ особенное значеніе въ расколѣ и сектахъ; д) разсказы 
объ особыхъ путяхъ Промысла Божія, замѣченныхъ самими 
обратившимися въ православіе.

5) Мелкія замѣтки о разныхъ событіяхъ, такъ или 
иначе касающихся раскола и сектъ, а равно о тѣхъ или 
другихъ сектантскихъ раскольническихъ произведеніяхъ.

6) Краткія библіографическія свѣдѣнія о новыхъ 
изданіяхъ- противъ раскола и сектъ.

Газета будетъ выходить въ размѣрѣ не менѣе одного 
печатнаго листа. Сверхъ того въ мѣсяцы: октябрь, ноябрь, 
декабрь, январь, февраль и мартъ при каждомъ нумерѣ 
газеты отдѣльно будутъ прилагаться бесѣды, составленныя 
и произнесенныя оо. собесѣдниками подъ руководствомъ 
Преосвященнѣйшаго Мисаила.

Подписная цѣна газеты на годъ съ пересылкой три р., 
на полгода два руб.

Подписка принимается въ редакціи: Москва, Таганка, 
д. Воскресенской церкви, кварт. священника Н. А. Крас- 
новскаго; также у священника Введенской, въ Барашахъ, 
церкви Н. А. Покровскаго (кварт. въ цѳрк. д.) и у свя
щенника Покровскаго собора В. Ф. Барбарина (д. собора, 
Москворѣцкая ул.).
Редакторы: священникъ Н. Красновскій, священникъ Н. 

Покровскій, издатель священникъ В. Барбаринъ.

Только что вышла въ свѣтъ и поступила въ продажу 
новая книга подъ заглавіемъ:

ншіш
ПРИ НАЧАТІИ УЧЕНІЯ ОТРОКОВЪ И

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ МОЛЕБНОЕ ПѢНІЕ 
о полученіи прошенія и о всякомъ благодѣяніи Божіи и по 

окончаніи ученія.
Положенное на ноты партитурою на три голоса для 

дѣтскаго хора и фисгармоніи
Священникомъ Д. Абламскимъ.

Цѣна 60 кои. (съ перѳс. 75 к.)
Съ требованіями обращаться къ издателю: Кіевъ.— Учи

телю Николаю Даниловичу Абламскому. 

Вышелъ въ свѣтъ XIV томъ

„Актовъ издаваемыхъ Виленскою Археографическою 
Коммиссіей:—Инвентари имѣній XVI стол. Вильна. 

1888“ 4°.
Нововышедшій томъ съ предисловіемъ и алфавитнымъ 

указателемъ заключаетъ въ себѣ 726 страницъ. Въ немъ 
помѣщено 94 инвентаря, большая половина которыхъ пи- 

' сана на русскомъ языкѣ и касается частнаго землевладѣнія. 
! Документы эти въ научномъ отношеніи представляютъ цѣи-
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ный и разнообразный матеріалъ; ими въ особенности живо 
характеризуется экономическая и бытовая сторона жизни 
въ данную эпоху.

Цѣна экземпляру 2 руб., нѳресылочн. за 3 ф. Съ тре 
бованіями обращаться въ г. Вильну, въ канцелярію г. по 
печителя Виленскаго учебнаго округа.

МАГАЗИНЪ ПАРЧЕВЫХЪ ТОВАРОВЪ

ПАВЛА ДАВИДОВИЧА АЛЕКСАНДРОВА.
Въ Москвѣ, На Ильинкѣ, въ Гостинномъ дворѣ, противъ Хлѣбникова и Ускова. Въ Харьковѣ, противъ 
гостиннаго двора рядомъ съ Пассажемъ. Въ Нижегородской ярмаркѣ, противъ государственнаго банка.

Имѣю честь увѣдомить Васъ, что въ магазинахъ моихъ имѣется большой выборъ

ПАРЧЕВЫХЪ И ЗОЛОТОНРУЖЕВНЫХЪ ИЗДѢЛІЙ.
Парча золотая и серебрянная отъ 1 р. 50 к, до 50 р. за аршинъ.
Бархатъ съ золотомъ и серебромъ' 5) 2 ,, ч ч ч ч ч ч 18 „ ЧЧ
Глазетъ золотой и серебрянный ЧЧ 5 „ чч чч чч 22 „ чч

Муаръ золотой и серебряный чч ЧЧ чч 75 чч чч 8 „ чч

Парча мишурная чч чч чч 35 чч чч 2 „ чч

Бархатъ съ мишурою ЧЧ 1 я 25 чч ЧЧ 2 , чч

Глазетъ и муаръ мишурный ЧЧ чч чч 30 чч ч ч 1 ,, чч

Бархатъ гладкій шелковый Ч ч 4 „ 5 Ч ч ч ? ч 8 „ ч ч

Бархатъ гладкій съ бумагой 1 ч 2 „ ч ч ч ч ч ч 4 „ ч ч
Манчестеръ черный и цвѣтной ч ч ЧЧ чч 40 ч ч чч 2 „ ч ч

Плащаницы мишурныя 5 Ч 22 „ ч ч ч ч ч ч 75 „ ч ч

Плащаницы золотыя ч ч 75 „ ч ч ч ч 1500,, чч

Воздухи золотыя ч ч ю „ ч ч ч ч ч ч 150 „ ч ч •

Воздухи мишурныя ч ч 3 „ чч чч ч ч 15 „ п
Подризники изъ шелковой матеріи 15 „ 5 Ч чч чч 75 ,, ч ч

Камилавки ч ч 5 „ ч ч чч ч ч 8„ ч ч

Скуфьи ч ч 3 „ ч ч ч ч чч 6„ ч ч

Цѣны на облаченіе для священника: а именно риза, эпитрахиль, поясъ, поручи и набедренникъ изъ золотой
Парчи, Бархата или Глазета.

Въ 1 р. 50 к. 2 р. 3. 4. 5. 7. 9. 10. 12. 15. 18 20. 25. 30 . 35. 40. 50. за аршинъ
35 р. 40р 50. 65. 75. 95. 115. 125. 150. 175. 210,, 235. 300. 350 . 400. 450 550. за священ.

облач. изъ мишурной Парчи и Бархата въ 35 к. 50 к. 75.. к. 1 р. 1. 25 к. 1. 50 к. 1. 75 к. 2 р. за аршинъ.
за готовое священ. облач. 10 р. 12 р. 15 р. 18р. 20 Р- 24. 28 р. 30. р.

Стоимость Діаконскаго облаченія равняется Священническому облаченію.
Одежды на престолъ и Жертвенникъ, равняются цѣнностію полному облаченію священ. и діакон.

ПРИНИМАЮТСЯ ЗАКАЗЫ НА АРХІЕРЕЙСКІЯ ОБЛАЧЕНІЯ И ЦЕРКОВНУЮ УТВАРЬ.
По желанію покупателей могутъ быть высылаемы образцы парчей.

Надѣюсь, что Вы не оставите меня Вашими требованіями, съ моей стороны требованія и заказы будутъ испол
нены добросовѣстной акуратно.

Съ истиннымъ почтеніемъ имѣю честь быть 
Вапіъ покорный слуга

Посылки вещей на счетъ покупателей. П. АЛЕКСАНДРОВЪ.

Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Цотовичъ.

Дозволено цензурою. Цензоръ Протоіерей 
Петръ Левицкій.

Вильна. Губернская Типографія.
Ивановская у. № д. 11.
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