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По указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій 
Правительствующій Сѵнодъ слушали предложеніе г. сѵно
дальнаго Оберъ-Прокурора отъ 14 октября 1888 года за 
№ 11422, съ заключеніемъ хозяйственнаго при Святѣйшемъ 
Сѵнодѣ управленія по введенію въ дѣйствіе Высочайше 
утвержденнаго 14 іюня истекшаго года мнѣнія Госу
дарственнаго Совѣта о замѣнѣ существующей въ де
вяти губерніяхъ западнаго края повинности землевла
дѣльцевъ и прихожанъ по устройству помѣщеній для 
принтовъ православныхъ сельскихъ приходовъ вре
меннымъ поземельнымъ сборомъ. Приказали: 
14-го Іюня 1888 года состоялось Высочайше утвержденное 
мнѣніе Государственнаго Совѣта о замѣнѣ существующей 
въ девяти губерніяхъ западнаго края иовинпости земле
владѣльцевъ и прихожанъ ио устройству помѣщеній для 
принтовъ православныхъ сельскихъ приходовъ временнымъ 
поземельнымъ сборомъ. Законъ этотъ распубликованъ по 
духовному вѣдомству въ № 42 Цѳрковпыхъ Вѣдомостей, 
издаваемыхъ при Святѣйшемъ Сѵнодѣ и кромѣ того сооб
щено объ этомъ преосвященнымъ девяти губерній западнаго 
края особыми указами. На основаніи сѳго закона, дѣло по 
обезпеченію помѣщеніями принтовъ православныхъ сельскихъ 
приходовъ въ губерніяхъ западнаго края передано въ ис
ключительное распоряженіе духовнаго вѣдомства съ предо- 
ставлѳніемъ опому особыхъ средствъ на счетъ временно 
установленнаго тѣмъ-жѳ закономъ поземельнаго сбора. Такъ 
какъ согласно п. III сего закона, взиманіе этого сбора 

установлено съ 1-го января наступившаго года, а по и. IV 
суммы, взысканныя па устройство причтовыхъ помѣщеній 
до издапія означеннаго закопа и пѳ израсходованныя на 
предметъ ихъ назначенія, нынѣ жѳ подлежатъ передачѣ 
въ распоряженіе духовнаго вѣдомства, то въ настоящее 
время Св. Синодъ находитъ необходимымъ войги въ бли
жайшее разсмотрѣніе сѳго закона и преподать руководствен
ныя указанія къ правильному и успѣшному направленіи) 
настоящаго дѣла. Изложенныя въ закопѣ 14 іюня поста
новленія относятся къ двумъ предметамъ". 1) къ устройству 
причтовыхъ помѣщеній и 2) къ надѣленію принтовъ зѳм- 
лею. Относительно устройства причтовыхъ помѣщеній успѣхъ 
дѣла, имѣющаго чисто хозяйственный характеръ и требую
щаго ближайшаго знакомства съ мѣстными условіями и по
требностями, будетъ зависѣть, главнымъ образомъ, отъ 
распорядительности Епархіальныхъ Преосвященныхъ. По 
сему въ настоящемъ положеніи этого дѣла Св. Синодъ при
знаетъ необходимымъ прежде всего обратить вниманіе прео
священныхъ семи епархій западнаго края на нижеслѣдую
щее: 1) на основаніи существовавшихъ до изданія закона 
14 іюня постановленій, дѣло по устройству причтовыхъ 
помѣщеній распредѣлено было между мировыми съѣздами, 
на которые было возложено собрапіѳ свѣдѣній о неустроен
ныхъ помѣщеніяхъ, опредѣленіе издержекъ по устройству 
новыхъ и исправленію существующихъ причтовыхъ постро
екъ, составленіе по всѣмъ этимъ предметамъ предположеній 
и приведеніе ихъ въ исполненіе, по надлежащемъ ихъ 
утвержденіи, и между губернскими присутствіями по обез
печенію духовенства отдѣльно и въ соединеніи съ губерн
скими по крестьянскимъ дѣламъ присутствіями, на которыя 
были возложены всѣ распорядительныя дѣйствія по собраніи 
мировыми съѣздами данныхъ, разсмотрѣніе и утвержденіе 
составленныхъ съѣздами актовъ и предположеній, постанов
леніе окончательнаго заключенія но способу исполненія пред
положеній съѣздовъ, распоряженія о приведеніи ихъ въ 
исполненіе и проч. Ближайшій надзоръ за ходомъ дѣла и 
разъясненіе педоразумѣній были возложены на генералъ- 
губернаторовъ, а главное наблюденіе за ходомъ и един
ствомъ направленія дѣла отпѳсѳны были къ обязанностямъ 
министерства внутреннихъ дѣлъ. Съ передачею настоящаго 
дѣла духовному вѣдомству, лежавшія доселѣ на мировыхъ 
съѣздахъ и губернскихъ присутствіяхъ обязанности подле
жатъ распредѣленію между существующими мѣстными орга
нами епархіальнаго управленія, т. о. б.іагочннпымн и ду
ховными консисторіями. Но какъ въ настоящемъ дѣлѣ пмѣ- 
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еіъ особенно важное значеніе собраніе на мѣстахъ ближай
шихъ и вполнѣ вѣрныхъ данныхъ о состояніи причтовыхъ 
построекъ, дѣйствительныхъ ихъ потребностяхъ и способахъ 
къ хозяйственному устройству овыхъ, то для изъясненной 
дѣли должиы быть учреждены ио благочинническимъ окру
гамъ особые временные комитеты подъ руководствомъ бла
гочинныхъ изъ двухъ трехъ наиболѣе благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію Преосвященныхъ, священниковъ, съ тѣмъ, чтобы 
комитеты сіи къ участію въ занятіяхъ по каждому въ 
отдѣльности приходу приглашали мѣстные принты, церков
ныхъ старостъ и представителей отъ прихожанъ. Что же 
касается разсмотрѣнія дѣлъ по устройству причтовыхъ по
мѣщеній въ консисторіяхъ, то в'ь видахъ однообразнаго и 
безостановочнаго движенія этого рода дѣлъ сосредоточить 
все производство по овымъ въ одномъ изъ консисторскихъ 
столовъ и передать въ оный всѣ дѣла губернскаго присут
ствія но обезпеченію духовенства, относящіяся къ устрой
ству причтовыхъ помѣщеній, поручивъ наблюденіе за хо
домъ дѣлъ въ этомъ столѣ одному изъ членовъ консисторіи, 
съ освобожденіемъ его, если окажется необходимымъ, отъ 
участія въ запятіяхъ ио другимъ консисторскимъ дѣламъ.
2) Въ виду установленнаго закономъ 14 іюня опредѣлен
наго срока для взиманія временнаго поземельнаго сбора па 
расходы по устройству причтовыхъ помѣщеній, двухлѣтняго 
ло Ковенской губерніи и 20-лѣтняго но остальнымъ губер- 
ліямъ западнаго края, необходимо, предварительно какихъ 
либо распорядительныхъ дѣйствій къ производству постро
екъ, установить программу для постепеннаго ихъ выпол
ненія но приходамъ, опредѣливъ для сего очередь сообразно 
означеннымъ срокамъ и назначеннымъ къ ежегодному по
ступленію по каждой губерніи суммамъ поземельнаго сбора. 
Съ этою цѣлію необходимо прежде всего собрать подробныя 
л точныя свѣдѣнія о состояніи существующихъ ПрИЧТОВЫХЪ 
помѣщеній, съ тѣмъ, чтобы па основаніи этихъ свѣдѣній 

. опредѣлить, въ какихъ приходахъ требуется скорѣйшее 
устройство вновь помѣщеній или исправленіе существующихъ 
помѣщеній. При этомъ, въ виду установленнаго закопомъ I 
14 іюня (ст. 6 іі 7 и. III) зачета произведенныхъ издер
жекъ на устройство причтовыхъ помѣщеній въ счотъ по
земельнаго сбора, необходимо собрать отдѣльно свѣдѣнія о 
дѣйствительно произведенныхъ, на основаніи Высочайше 
утвержденныхъ 11 апрѣля 1872 года правилъ, причтовыхъ 
постройкахъ и суммахъ, исчисленныхъ на эти постройки 
ло каждому въ отдѣльности приходу, согласно утвержден
нымъ на этотъ предметъ актамъ іі смѣтамъ мировыхъ съѣз
довъ, а также войти въ ближайшее соображеніе о томъ, 
какимъ порядкомъ всего удобнѣе могла бы быть приведена 
вч. извѣстность дѣйствительная стоимость построекъ, вы
полненныхъ па основаніи означеннаго закона, вполнѣ или 
частію. 3) Въ Высочайше утвержденныхъ: 20 іюля 1842 
года положеніи объ обезпеченіи православнаго сельскаго 
духовенства землями и домами въ западномъ краѣ и 11 
апрѣля 1872 года правилахъ о порядкѣ обезпеченія зе
мельнымъ надѣломъ и помѣщеніями тѣхъ жо принтовъ, а 
равно въ утвержденной министромъ внутреннихъ дѣлъ 29 
апрѣля 1874 г. инструкціи для дѣйствій мировыхъ съѣз
довъ по приведеніи означенныхъ правилъ въ исполненіе 
указаны въ подробности какъ размѣръ, составъ и паруж- 
лый видъ (фасадъ) причтовыхъ построекъ, такъ и мате
ріалъ, изъ котораго онѣ могутъ быть возводимы. По по
становленіямъ этимъ, домъ для священника долженъ со
стоять не менѣе, какъ изъ трехъ покоевъ съ особою кух

нею, а дли діаконовъ и псаломщиковъ изъ двухъ покоевъ, 
также съ особою кухнею. Изъ хозяйственныхъ службъ по
ложены при домѣ священника амбаръ, гумяо, погребъ или. 
ледникъ, конюшня съ сараемъ для повозокъ и хлѣвами для 
скота и при домахъ псаломщиковъ общіе съ перегородками 
амбаръ, погребъ пли ледникъ, сарай, одно гумно, хлѣвы 
для скота и одна общая баня. Для производства причто
выхъ построекъ должны быть избираемы, соображаясь съ 

[ мѣстпыми условіями, такіе матеріалы, изъ которыхъ стро
ятся по преимуществу лучшія сельскія обывательскія зданія- 
Выборъ фасадовъ для жилыхъ строеній и самыхъ мате
ріаловъ для нихъ предоставленъ взаимному соглашенію свя- 
іценііо-церковно-служителей съ выборными отъ прихожанъ 
и владѣльцами имѣній или ихъ представителями, а за не
достиженіемъ таковаго соглашенія опредѣленіе того іі дру
гаго предоставлено мировымъ съѣздамъ, которые могутъ 
руководствоваться въ этомъ случаѣ изданными министер
ствомъ государственныхъ имуществъ нормальными черте
жами п смѣтами для устройства причтовыхъ помѣщеній. 
Закономъ 14 іюня 1888 года распоряженія духовнаго вѣ
домства въ отношеніи производства причтовыхъ построекъ 
ограничены лишь нормами средней стоимости ихъ, опредѣ
ленными по каждой губерніи приложенною къ сому закону 
табѳлыо (ст. 8 и. III). Такимъ образомъ, пынѣ предоста
вляется Епархіальпымъ Начальствамъ возможность,—не 
стѣсняясь выше приведенными постановленіями о размѣрѣ, 
составѣ, матеріалѣ и фасадѣ причтовыхъ построекъ, но 
непремѣнно соображаясь съ установленною для нихъ нормою 
срѳдпей стоимости, а также и съ пожертвованіями па оныя 
со стороны мѣстныхъ приходскихъ нопѳчительствъ и при- 
хожапъ, если па это будетъ изъявлено съ ихъ стороны 
согласіе, подтвержденное письменными приговорами, войти 
въ ближайшее обсужденіе, какія именпо причтовыя по
стройки, какихъ размѣровъ, изъ какого матеріала и какого 
фасада слѣдуетъ производить примѣнительно къ условіямъ 
мѣстныхъ сельскихъ построекъ іі къ потребностямъ быта 
мѣстнаго сельскаго духовенства. Такъ какъ, ио имѣющимся 
въ дѣлахъ центральнаго управленія Святѣйшаго Синода 
свѣдѣніямъ, по большей части сельскихъ приходовъ, въ 
которыхъ слѣдовало произнести постройки причтовыхъ по
вѣщеній на основаніи Высочайше утвержденнымъ 11 апрѣля 
1872 года правилъ, уже составлены мировыми съѣздами 
акты іі смѣты, изъ коихъ значительная часть разсмотрѣна 
и утверждена соединенными присутствіями по обезпеченію 
духовенства и ио крестьянскимъ дѣламъ, то, въ видахъ 
облегченія предстоящаго въ настоящемъ дѣлѣ труда, цѳ 
излишне будетъ воспользоваться означенпыми актами и смѣ
тами какъ уже готовымъ матеріаломъ и предварительно 
составленія вновь предположеній о причтовыхъ постройкахъ 
по тѣмъ приходамъ, ио коимъ эти акты п смѣты состав
лены, подвергнуть ихъ, чрезъ указанные въ 1 и. коми
теты повѣркѣ па мѣстахъ, съ тѣмъ, чтобы въ случаяхъ, 
когда они окажутся соотвѣтствующими дѣйствительнымъ 
потребностямъ принтовъ іі мѣстнымъ условіямъ производства 
построекъ, привести ихъ въ исполненіе. Но, во всякомъ 
случаѣ, въ настоящемъ дѣлѣ необходимо Припять къ руко
водству, а) чтобы расходъ на всѣ вообще причтовыя по
стройки въ каждой губерніи не превышалъ въ совокупности 
установленнаго по губерніи поземельнаго сбора или нормы 
средней стоимости построекъ, б) чтобы при производствѣ 
построекъ не было допускаемо ничего такого, что безъ дѣй
ствительной надобности увеличивало бы стоимость построекъ 
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или требовало бы постояннаго ремонта, в) чтобы па по
стройки употреблялись непремѣнно мѣстные строительные 
матеріалы и г) чтобы всѣ вообще причтовыя постройки 
были согласно изданнымъ министерствомъ государственныхъ 
имуществъ нормальнымъ чертежамъ и смѣтамъ, если таковые 
•будутъ признаны Епархіальными Начальстваии цѣлесообраз*  
ными, или жѳ, въ противномъ случаѣ, согласно вновь со
ставленнымъ, по распоряженію Епархіальныхъ Начальствѣ, 
также нормальнымъ чертежамъ, по предварительномъ раз
смотрѣніи и утвержденіи ихъ Святѣйшимъ Синодомъ. 4) 
По существовавшимъ, до вздапія закопа 14 іюня 1888 г. 
правиламъ (ст. 32 п. а. Высочайше утвержденныхъ 11 
апрѣля 1872 г. правилъ) въ случаѣ отказа помѣщиковъ и 
прихожанъ принять па себя сооруженіе, починку или перестрой
ку причтовыхъ зданій, производство этихъ работъ предостав
лялось самимъ принтамъ за опредѣленную актами съѣздовъ 

■сумму, а при отказѣ принтовъ,.- выполнялось подряднымъ
или агентнымъ способами. Въ виду вообще ограниченности 
назначенной нормы срѳдией стоимости причтовыхъ построекъ 
и принимая во вниманіе, что во внутреннихъ епархіяхъ 
издавна установился обычай постройки церковныхъ и прич
товыхъ зданій хозяйственнымъ способомъ при участіи мѣст
ныхъ принтовъ, церковныхъ старостъ и прихожанъ, что 
такой способъ постройки, какъ засвидѣтельствовано много
лѣтнею практикою, служитъ паилучшпмъ обезпеченіемъ 
экономическаго и цѣлесообразнаго осуществленія построекъ и 
что въ послѣднее время Св. Сѵнодомъ способъ этотъ при
мѣненъ къ постройкѣ церковныхъ причтовыхъ и школьныхъ 
здапій въ Рижской епархіи, ио сему и причтовыя постройки 
въ губерніяхъ западнаго края слѣдуетъ производить исклю
чительно тѣмъ же способомъ, подъ наблюденіемъ указан
ныхъ въ 1 и. комитетовъ, а также епархіальныхъ архи
текторовъ, причемъ самыя работы по производству постро
екъ безъ крайней необходимости не должпы быть предо
ставляемы пикому другому, кромѣ яйцъ мѣстнаго право
славнаго населенія; и 5) Высочайше утвержденными 11 
апрѣля 1872 года правилами, вмѣсто постройки новыхъ 
причтовыхъ домовъ и хозяйственныхъ службъ, разрѣшалось 
пріобрѣтать, съ согласія духовенства, покупкою существую
щія па церковной землѣ собственныя постройки священно и 
церковно-служителей, по добровольному съ ними относи
тельно цѣны, соглашенію и, если притомъ, 'зданія этп, по 
прочности и внутреннему расположенію, могутъ вполнѣ за
мѣнить требуемыя для помѣщенія принтовъ постройки. Нѳ 
усматривая и нынѣ препятствія , къ покупкѣ, при указан
номъ условіи собственныхъ свящепно-цорковпослужитѳльскпхъ 
домовъ на счетъ суммъ временнаго поземельнаго сбора,- Св. 
Сѵнодъ признаетъ возможнымъ допустить таковыя покупки 
въ тѣхъ лишь случаяхъ, когда стоимость покупаемыхъ до
мовъ по оцѣнкѣ произведенной на мѣстѣ особымъ комите
томъ (и. 1) при участіи церковнаго старосты и прихожанъ, 

?нѳ будетъ превышать установленной нормы средней стоимо
сти причтовыхъ построекъ въ губерніи, и когда при цер
кви пѣтъ такихъ жилыхъ домовъ, которые принадлежали 
бы ей по покупкѣ, завѣщанію пли дару, и которые могли 
бы быть обращаемы подъ причтовыя помѣщенія, ре нарушая 
интересовъ церкви и воли жертвователей. При этомъ слѣ
дуетъ приступать къ покупкѣ евященно-церковнослужитѳлт.- 
скйхъ домовъ только ио обезпеченіи принтовъ помѣщеніями 
въ тѣхъ приходахъ, гдѣ таковыхъ помѣщеній или вовсе 
не имѣется или гдѣ они пришли въ крайнюю ветхость. Объ 
изложенныхъ предначертаніяхъ сообщить Преосвященнымъ 

девяти западныхъ губерній, поручивъ имъ о соображеніяхъ 
пхъ и сдѣланныхъ ими распоряженіяхъ но вышеизложен
ному донести Св. Синоду. Такъ какъ на основаніи ст. 34 
Высочайше утвержденныхъ 11 апрѣля 1872 г. правилъ, 
деньги, собранныя съ владѣльцевъ имѣній и прихожанъ на 
постройку причтовыхъ помѣщеній, подлежали передачѣ 
мировыми съѣздами въ уѣздныя казначейства для зачи
сленія въ депозиты губернскихъ по обезпеченію духовен
ства присутствій, и о каждомъ такомъ взносѣ должно было 
доводиться до свѣдѣнія присутствій, то въ виду предстоя
щей передачи этихъ денегъ, по закопу 14 іюпя 1888 г., 
въ распоряженіе духовнаго вѣдомства, предписать Преосвя
щеннымъ особо и безотлагательно донѳсти Св. Сѵноду о 
количествѣ вышеозначенныхъ денегъ, числящихся въ на
стоящее время въ депозитахъ губерпскихъ по обезпеченію 
духовенства присутствій, съ показаніемъ въ приложенной 
къ донесенію вѣдомости: по какому приходу, сколько н съ 
кого именно взыскано этихъ дѳпѳгъ. За закрытіемъ, па 
основаніи Высочайше утвержденнаго 16 февраля 1885 г. 
опредѣленія Святѣйшаго Сѵнода Высочайше утвержденнаго 
присутствія по дѣламъ православнаго духовенства, сосредо
точить письменное производство дѣлъ ио устройству причто
выхъ помѣщеній, а равно пріемъ, счетъ и ассигнованіе 
предназначенныхъ па этотъ предметъ суммъ въ Хозяйствен
номъ Управленіи при Св. Синодѣ, поручивъ сему Управ
ленію открыть по смѣтѣ спеціальныхъ средствъ Св. Синода 
особый отдѣлъ VIII подъ наименованіемъ: „временный 
поземельный сборъ па устройство причтовыхъ помѣщеній 
въ 9-тіі зацадпыхъ губерніяхъ, съ тѣмъ, чтобы въ от
дѣлѣ этомъ были показываемы по губерніямъ поземельный 
сбора, и сумма, взысканная па устройство причтовыхъ, по
мѣщеній до установленія этого сбора и подлежащія нынѣ 
передачѣ духовному вѣдомству, особо, и предоставить г. 
Оберъ-Прокурору Св. Сѵнода за. занятія дѣлами по устрой
ству причтовыхъ помѣщеній, требующими особыхъ 20 лѣт
нихъ. трудовъ, назначать должностнымъ лицамъ какъ Хо
зяйственнаго Управленія, такъ и духовныхъ. Консисторій 
вознагражденіе на счетъ суммъ временнаго поземельнаго 
сбора, съ тѣмъ, чтобы вознагражденіе должностнымъ лицамъ 
духовныхъ Консисторій было назначаемо по ходатайствамъ 
Епархіальныхъ Преосвященныхъ. Въ виду сосредоточенія 
суммъ на устройство причтовыхъ помѣщеній въ Хозяйствен
номъ Управленіи при С;в. Синодѣ, предоставить г. сѵно
дальному Оберъ-Прокурору просить министра, внутреннихъ 
дѣлъ сдѣлать распоряженіе, чтобы установленный закономъ, 
14 іюня 1888 года и предназначенный на этотъ предметъ 
временный поземельный сборъ въ 9-ти западныхъ губер
ніяхъ былъ высылаемъ въ означенное управленіе и чтобы 
въ тоже управленіе были переданы и суммы, взысканныя 
на устройство причтовыхъ помѣщеній до изданія означен
наго закона и неизрасходованныя на предметъ пхъ назна
ченія, согласно п. IV сего закона. Вмѣстѣ съ тѣмъ, при
нимая во вниманіе, что за силою ст. 6 и. III Высочайше 
утвержденнаго 14 іюня 1888 года мнѣнія Государственнаго 
Совѣта, издержки, уже произведенныя на устройство въ 
сельскихъ приходахъ причтовыхъ помѣщеній, а также взы
сканныя па этотъ жѳ предметъ суммы должны быть нрн~, 
пимаемы въ зачетъ временнаго поземельнаго сбора и чтд 
по ст. 9 того же пункта порядокъ опредѣленія стоимбстк 
существующихъ построекъ и зачета произведённыхъ па нихъ 
издержекъ, а также взысканныхъ на тотъ жѳ предметъ 
суммы опредѣляется въ подробностяхъ министромъ внутрѳп- 
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шихъ дѣлъ, но соглашенію съ сѵнодальнымъ Оберъ-Проку
роромъ, предоставить г. Оберъ-Прокурору иыпѣ жѳ просить 
мипистр?. внутреннихъ дѣлъ о соображеніяхъ его въ отно
шеніи порядка оцѣнки строеній и зачета суммъ сообщить 
духовному вѣдомству. Относительно надѣленія землею 
православныхъ сельскихъ принтовъ въ девяти запад
ныхъ губерніяхъ. Высочайше утвержденными 11 апрѣля 
1872 г. правилами по обезпеченію земельнымъ надѣломъ и 
помѣщеніями принтовъ православныхъ сельскихъ приходовъ 
въ девяти западныхъ губерніяхъ, вошедшими въ сводъ 
законовъ изд. 1876 г. прилож. къ ст. 411 т. IX, ука
занъ порядокъ отвода земель церквамъ, какъ существовав
шимъ до 1861 года, такъ и устроеннымъ послѣ того въ 
имѣніяхъ частныхъ владѣльцевъ, казны и удѣльпаго вѣдом
ства. Закономъ 14 іюня 1888 года означенный порядокъ 
вставленъ въ силѣ относительно падѣленія землею всѣхъ 
принтовъ въ западныхъ епархіяхъ, оставшихся до изданія 
сего закопа пенадѣленнымп землею. Что жѳ касается отвода 
установленныхъ участковъ земли для церковныхъ принтовъ 
во вновь открываемыхъ приходахъ, то закономъ симъ обя
занность по отводу участковъ возлагается на общества и 
лица, возбудившія ходатайства объ образованіи приходовъ; 
если жѳ приходы открываются по почину правительства, 
удѣльпаго вѣдомства или Епархіальнаго Начальства, то 
надѣленіе принтовъ землею возлагается на казну, удѣльное 
нлп духовное вѣдомство, по принадлежности. Имѣя при 
этомъ въ виду, что п. V закона 14 іюня 1888 г. пре
доставлено министру внутреннихъ дѣлъ по соглашенію съ 
Оберъ-Прокуроромъ Св. Синода, но окончательномъ надѣ
леніи существующихъ въ девяти западныхъ губерніяхъ 
православныхъ сельскихъ принтовъ землею, на основаніи 
нынѣ дѣйствующихъ узаконеній, войти съ представленіемъ 
въ установленномъ порядкѣ объ отмѣнѣ означѳппыхъ узако
неній, Святѣйшій Синодъ признаетъ нужнымъ поручить 
Епархіальнымъ Преосвященнымъ девяти западныхъ губерній:
1) принять зависящія отъ нихъ мѣры къ скорѣйшему на

дѣленію землею существующихъ принтовъ въ порядкѣ, ука
занномъ въ приложеніи къ ст. 411 т. IX Свод. Зак. изд. 
1876 года; 2) по окончательномъ падѣленіи землею озна
ченныхъ принтовъ своевременно донести о томъ Святѣйшему 
Сѵноду, и 3) съ ходатайствами объ открытіи новыхъ при
ходовъ обращаться въ Св. Сѵнодъ только по надлежащемъ 
удостовѣреніи въ томъ, что тѣми, кто возбуждаетъ хода
тайство объ открытіи этихъ приходовъ, для принтовъ 
овыхъ отведены установленные участки земли, или что 
имѣются другія средства вполнѣ достаточныя для обезпе
ченія принтовъ. Для должныхъ къ исполненію сего опре
дѣленія распоряженій передать изъ онаго выписку въ Хо
зяйственное при Святѣйшемъ Сѵнодѣ Управленіе, а Вашему 
Преосвященству послать указъ. Января 25 дня 1889 г. 
Я 304.

ЛІмшныя распоряженія.

— 7 февраля, псаломщики церквей—Хомской, Ко
бринскаго уѣзда, Стефанъ Шумовичъ и Деревенской, 
тогоже уѣзда, Александръ Рейнскій, согласно прошенію, 
перемѣщены взаимно.

Жіышныя ІІОб.ьсіпія.

— 30 япваря, преподано Архипастырское благо
словеніе Его Высокопреосвященства прихожанину Вѣлавич- 
ской церкви, Волковыскаго уѣзда, крестьянину дор. Ста
рины Николаю Андр. Слаутѣ и женѣ помощника акциз
наго надзирателя Надеждѣ Левинштейнъ—за пхъ пожер
твованія въ церкви первымъ — Вѣлавичскую, а второю — 
Волковыскую.

— 29 января, рукоположенъ во діакона состоящій 
въ должности псаломщика при Крайской церкви, Вилейскаго 
уѣзда, Константинъ Лукашевичъ.

— 30 января, освящена Мядѳльскииъ благочиннымъ 
съ 3-мя священниками новоиостроенпая камѳнпая въ застѣн
кѣ Мостовыхъ, Вилейскаго уѣзда, для Рабскаго прихода, 
церковь. На торжествѣ освященія въ числѣ множества мо
лящихся присутствовали: Виленскій уѣздный исправникъ 
Козакѳвичъ, мировой посредникъ 2 участка Климовичъ, 
приставъ 3 стана Сѣнявскій и много нижнихъ чиновъ 
уѣздной полиціи.

— 29 января, Ошмянскимъ благочиннымъ въ сослу- 
жѳніи шести священниковъ и при многочисленномъ стеченіи 
народа освящена Крѳвская св.-Троицкая церковь послѣ 
капитальнаго возобновленія ея (послѣ бывшаго пожара).

Списокъ лицъ, назначенныхъ членами уѣздныхъ отдѣ
леній Литовскаго епархіальнаго училищнаго совѣта.

Литовскій епархіальный училищный совѣтъ симъ честь 
имѣетъ объявить, что распоряженіемъ его превосходитель
ства г. попечителя Виленскаго учебнаго округа членами 
въ уѣздныя отдѣленія Епархіальнаго училищнаго совѣта 
отъ учебнаго вѣдомства назначены слѣдующія лица по Ви
ленской губерніи: 1) въ уѣздное отдѣленіе совѣта въ г. 
Свѳнцянахъ—учитель ипсиекторъ Сиѳнцянскаго трѳхклас- 
снаго городскаго училища, надв. сов. Иванъ Любимовъ;

2) въ г. Диспѣ—штатный смотритель Дисненскаго 
двухкласснаго уѣзднаго училища, состоящій въ VIII классѣ 
Ѳаддей Адамчикъ;

3) въ г. Вилейкѣ—штатный смотритель Вилейскаго 
двухкласснаго уѣзднаго училища состоящій въ VIII классѣ 
Евстафій Кленицкій;

4) въ г. Опімянахъ—штатный смотритель Ошмянскаго 
двухкласснаго уѣзднаго училища титул. совѣтникъ Левъ 
Гараскевичъ;

5) въ г. Лидѣ—штатный смотритель Лидскаго двух
класснаго уѣзднаго училища надворный совѣтникъ Степанъ 
Свидѳрскій, и

6) въ г. Трокахъ—и. д. штатнаго смотрителя Трой
скаго двухкласснаго уѣзднаго училища состоящій въ VIII 
классѣ Иванъ Кабатовъ.

НОВАЯ КНИГА

ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЫЙ ІОСИФЪ (сѣжшко)
Митрополитъ Литовскій и Виленскій.

Составилъ священникъ Николай Извѣковъ. Вильна. 
1888 г.

Цѣна съ пересылкою 1 р. 30 к. Съ требованіями слѣ
дуетъ обращаться въ г. Вильну, на имя автора.
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Справочный и объяснительный 

сяфззазрзд жъ жѳвфжж алветт 
удостоенъ новой преміи митропол. Макарія.

Шесть книгъ (4 пепум.+ХХ предисловія+2448 текста+48 
списка подписчиковъ, всего: 2520 печатныхъ страницъ). 
Изданіе окончено. Цѣна: на обыкновенной бумагѣ—пятнад
цать (15) р.; на веленевой—-двадцать (20) р.; на слоновой 
(осталось 5 экземпляровъ, въ листахъ)—55 р. за экзем
пляръ. Требованія па „Словарь", вмѣстѣ съ деньгами (безъ 
денегъ „Словарь" пе высылается ни лицамъ, ни учрежде
ніямъ), должны быть адресованы исключительно: Петру 
Андреевичу Гильтебрандту, Петербургъ, Кабинетская, 13.

Яв. Осталось 3 экземпляра на слоновой бумагѣ въ 
сафьянныхъ золотообрѣзныхъ переплетахъ (для роскошныхъ 
подарковъ), по 100 р. за экземпляръ; ва упаковку н 
пересылку 10 р.

Рекомендуемъ это прекрасное изданіе, необходимо полез
ное при составленіи проповѣдей и при изученіи св. Писанія 
Новаго Завѣта.

— Вакансіи: Священника: въ м. Дывпн» (5)—при 
Успенской церкви, въ м. Сморгоняхъ (5)—при Михаило- 
Архангѳльской церкви, въ с. Хоревѣ (5), въ с. Зоей- 
мовичахъ (10) и въ с. Тиховоли (11)—Пружанскаго уѣзда, 
въ с. Андроновѣ (9)—Кобринскаго уѣзда, въ м. Кривичахъ 
(5) и въ с. Роговѣ (9)—Вилейскаго уѣзда. Діакона: при 
Бѣлостокомъ соборѣ(2). Псаломщика: въ м. Свислочи(і) 
Волковыскаго уѣзда, въ с. Теребунѣ (5) и Чернавчицахъ 
(5)—Брестскаго уѣзда, въ с. Габахъ (5)— Вилейскаго 
уѣзда, въ с. Попинѣ (9) Кобринскаго уѣзда, въ селѣ 
Малешахъ (5) и въ г. Брянскѣ (8)—-Бѣльскаго уѣзда.

------ -----------

Яеоффііційльныи ДОшйіьль.
— Освященіе ИКОНЫ. 29-го января, въ церкви сред

нихъ м. учебныхъ заведеній г. Вильны (зданіе 1-й гим
назіи), послѣ литургіи, происходило скромное домашнее 
торжество, — освященіе иконы св. благовѣрн. князя Алек
сандра Невскаго въ память чудеснаго спасенія Ихъ Вели
чествъ съ Августѣйшими Дѣтьми отъ угрожавшей опасно
сти, при крушеніи Императорскаго поѣзда, 17 октября 
1888 года. Воспитанники VIII класса 1-й гимназіи, по 
собственному почину, пожелали увѣковѣчить память чудес
наго событія 17-го октября особою жертвою и пріобрѣли, 
собствеппо для своего класснаго помѣщенія, цѣнную икону, 
вт. серебряной ризѣ, св. Александра Невскаго. По окон
чаніи литургіи о. законоучитель 1-й гимназіи, священникъ 
А. П. Гацкевичъ сказалъ къ воспитанникамъ VIII класса 
слѣдующую рѣчь.

„Отнынѣ день 17-го октября прошлаго года сталъ 
достопамятнымъ, историческимъ днемъ въ лѣтописяхъ на
шего дорогаго отечества. Чудомъ Промысла Божія сохра
нилась драгоцѣнная жизнь нашего возлюбленнѣйшаго Госу
даря и всей Его Царской Семьи. Страшная мысль, что эта 
опасность такъ близко пролетѣла мимо васъ и только что 
не коснулась этой дорогой для насъ жизни, ещѳ и теперь 
приводитъ насъ въ трепетъ. Мы всѣ живо помнимъ, какая

жгучая боль почувствовалась въ сердцѣ к.іждаго изъ насъ 
въ первый моментъ при одномъ лишь представленіи о воз- 

і можиости ужаснѣйшей катастрофы. Но Господь сохранилъ 
I своего Помазанника! Умиленіемъ и пламенною любовію къ

Государю преисполнились сердца сыііовъ Россіи и ііроиесся 
одинъ патріотическій восторгъ по всему полусвѣтному цар
ству и еще разъ показалъ всему миру, какая могуществен
ная сила безграничной любви связываетъ Россію съ Ея 
Царемъ. И понеслись къ подножію престола выраженія 
самыхъ теплыхъ задушевныхъ патріотическихъ чувствъ. 
Многія церкви Божіи украсились св. иконами; явились 
вновь многіе разсадники образованія; многіе несчастные и 
обездоленные судьбой нашли пріютъ и возможность утереть 
слезу своей горькой жизни,—все это въ благодарную па
мять объ этомъ чудномъ событіи. И въ нашей учебной 
семьѣ возникла мысль увѣковѣчить это чудесное событіе 
соотвѣтственной благочестивой жертвой и радостно отозва
лись юныя сердца па эту мысль. Ваша жертва, благород
ные юноши, явилась также плодомъ тогожѳ одушевляющаго 
всю Россію высокаго патріотическаго чувства и это дви
женіе вашего сердца дослойно сугубой похвалы, такъ какъ 
помимо участія въ общемъ дѣлѣ вы пожелали лично отъ 
себя поставить эту икойу соименнаго нашему Государю св. 
благов. в ки. Александра Невскаго въ вашемъ VIII 
классѣ и намъ, вашимъ воспитателямъ и руководителямъ, 
весьма радостно и утѣшительно думать, что этимъ досто
хвальнымъ поступкомъ вы желали выразить то убѣжденіе 
вашего ума и сердца, что любовь прежде всего къ Богу, 
какъ виновнику всѣхъ благъ, а затѣмъ къ Государю и 
Отечеству должна лежать въ основѣ всякаго истиннаго 
просвѣщенія.

Вы скоро готовитесь стать въ ряды учащейся въ выс
шихъ учебныхъ заведеніяхъ молодежи, которая съ такимъ 
непритворнымъ чувствомъ и слезами умиленія встрѣчала 
нашего Государя вскорѣ помѣ избавленія Его отъ опасности 
и вызвала радость Его любящаго сердца. Дай Богъ и вамъ 
стоять всегда въ ряду такихъ юношей и одушевляться тѣми 
жѳ благородными чувствами и мыслями, чтобы, когда при
детъ время общественнаго дѣланія, всѣ ваши силы, достоя
ніе, жизнь вы предали охотно па служеніе Царю и оте
честву".

Послѣ сего о. Гацкевичъ освятилъ икону и совершилъ 
благодарствѳнноэ Господу Богу молебствіе. Пб окончаніи 
обычнаго многолѣтія и цѣлованія креста, двое выборныхъ 
VIII класса приняли на руки икону св. Александра Нев
скаго и предшествуемые о. законоучителемъ, г. попечите
лемъ и служащими въ гимназіи съ пѣніемъ гимпазичѳекпмъ 
хоромъ: „Спаси, Господи люди твоя“, перенесли свой даръ 
въ VIII классъ. По окропленіи классной компаты св. во
дою, икона поставлена была на приготовленное мѣсто и уче
ники VIII класса приложились ко кресту. Домашній празд
никъ законченъ былъ слѣдующимъ искреннимъ обращеніемъ 
къ воспитанникамъ VIII класса г. попечителя округа: „Съ 
глубокою радостью узналъ я о вашемъ желаніи устроить 
сію святую икону въ вашемъ классѣ въ благодарную память 
великаго чуда милости Божіей, явленной надъ Государемъ 
Императоромъ и Его Царственною Семьею. Въ этомъ же
ланіи сказалась извѣстная зрѣлость воспитавшейся здѣсь 
вашей души. Да дастъ вамъ Господь сохранить и возра
стить эту зрѣлость и доблестно проявить ее и во время 
предстоящаго вамъ высшаго образованія и потомъ, когда 
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наступитъ для васъ чреда дѣятельнаго служенія великому 
нашему Государю и Отечеству".

Рѣчь, сказанная въ Чернавчицкой церкви въ 20 день 
послѣ кончины въ Гродненской больницѣ псаломщика 

той же церкви Михаила Троицкаго.
Отъ всей души благодарю васъ, почтенные прихожане, 

за ваше молитвенное участіе въ настоящемъ заупокойномъ 
богослужѳніи по скончавшемся рабѣ Божіемъ Михаилѣ. Еслвбъ 
не вы, не съ кѣмъ было-бы помолиться Богу о душѣ его, 
грядущей на судъ Божій,—потому что ни близкихъ, ни 
сродниковъ мочившаго не осталось здѣсь. Молиться за умер
шихъ есть непремѣнный долгъ каждаго христіанина, и на
стоящимъ многолюднымъ собраніемъ вашимъ во храмѣ, вы 
засвидѣтельствовали, что у васъ сохранилась самая добрая 
память объ умершемъ. Дѣйствительно, хотя почившій не 
свободенъ былъ отъ нѣкоторыхъ погрѣшностей, какъ и всѣ 
мы грѣшные люди, но опъ отличался многими добрыми 
качествами своей души: былъ прямодушенъ, уживчивъ со 
всѣми, невредимъ вашему пастырю, усерденъ къ службѣ 
Божіей и, кромѣ того, весьма усердно занимался обученіемъ 
дѣтей вашихъ церковному пѣнію, сдѣлавшемуся теперь у 
васъ, можно сказать, общенароднымъ. Эти пѣвцы—дѣти 
ваши своимъ хорошимъ пѣніемъ пѳ только всегда услаж
даютъ слухъ всѣхъ молящихся во храмѣ и располагаетъ 
ихъ къ благоговѣйной молитвѣ, но они пѣли, нѣкогда *),  
молебствіе въ присутствіи Ихъ Императорскихъ Величествъ 
іі имѣли тогда счастье не только видѣть Царя, Царицу и 
Ихъ Августѣйшихъ Дѣтей, по еще удостоились за хорошее 
пѣніе и даръ отъ Царя получить—портреты Ихъ Импера
торскихъ Величествъ, которыми украшено теперь наше учи
лище. Помните, съ какимъ торжествомъ, радостію и благо- 
вѣніѳмъ принимали мы эготъ Высочайшій даръ. Память 
объ этомъ великомъ событіи сохранится у пасъ навсегда, 
изъ рода въ родъ. Всегда, при воспоминаніи объ этомъ 
великомъ событіи, невольно приходитъ на намять почившій 
псаломщикъ Ж Троицкій. Онъ много потрудился обучая 
вашихъ дѣтей пѣнію, и въ присутствія Ихъ Император
скихъ Величествъ опъ-жѳ руководилъ пѣвчими. Помните, 
съ какимъ любопытствомъ мы, бывало, слушаемъ его, когда 
онъ разсказывалъ намъ о своемъ душевномъ состояніи и 
особенно о смущеніи своемъ въ ту минуту, когда вступали 
въ церковь Царь, Царица, Наслѣдникъ Цесаревичъ и 
Великіе Кпязья, и, разсказывая объ этомъ, обыкновенно, 
полагалъ на себя крестъ, благодаря Бога, что Онъ подкрѣ
пилъ тогда вашихъ дѣтей, которые снѣди хорошо молебствіе. 
Вѣчная ему—рабу Божію Михаилу—вѣчная ему память за 
его добрые труды для пользы церкви Божіей.

*) При посѣщеніи Ихъ Императорскими Величествами 
ОстромечскЪй церкви въ Августѣ мѣсяцѣ 1886.года, во 
время маневровъ войскъ Щъ Брестскомъ ѵѣздѣ. '

**) Покойный уроженецъ Тверской губерніи.

Почившему суждено было Богомъ нести «вою службу 
здѣсь,—вдали отъ родины **)  и отъ родителей, къ кото
рымъ понесется теперь, чревъ далекія пространства, лишь 
тяжелая вѣсть о кончинѣ ихъ дѣтища. Сердце родитель
ское будетъ поражено еще большимъ горемъ при мысли, 
что, быть можетъ, рыпъ ихъ, во вреця болѣзни своей, не 
имѣлъ здѣсь надлежащаго присмотра, что онъ, сохрани 
Боже, умеръ безъ надлежащаго христіанскаго приготовленія 

къ жизни будущей! Но въ утѣшеніе можѳмь сказать, что 
сами мы видѣли и всѣ это зиаютъ, что почившій, въ по
слѣдней своей болѣзни, пользовался самымъ лучшимъ при
смотромъ *);  а за недѣлю до смерти исповѣдался и св. 
таишь пріобщился. Эга вѣсть о добрыхъ трудахъ и хри
стіанской кончинѣ раба Божія Михаила, когда дойдетъ до 
слуха его родителей, доставитъ имъ опечаленнымъ воли кое 
успокоеніе. Нынѣ и душа почившаго испытываетъ не малое 
облегченіе, ибо опа видитъ изъ загробнаго міра пастоящѳѳ 
иашѳ церковное собраніе, слышитъ наши молитвы, видитъ 
ваши слезы, понимаетъ ваши чувства благодарности и за 
то молитъ Бога о ниспослапіи вамъ, бр., милостей пѳбѳс- 
пыхь, которыхъ да и сподобитъ Господь всѣхъ нась мо
литвами Богородицы и всѣхъ святыхъ. Аминь. С. I. К.

— Еще о Вороничской церковно-приходской школѣ 
Рѣчковскаго прихода (Виленскаго уѣзда). 17 января сего 
1.889 года въ приходѣ Рѣчковской церкви происходило 
торжественное освященіе дома для церковно-приходской 
школы въ дер. Воропичахъ. Деревня эта находится въ 
10 верстахъ отъ церкви и Рѣчковскаго народнаго училища. 
Около цея расположены кругомъ другія деревни: Котловцы 
въ 1 вѳр., Чавлышки въ 2 вередахъ, Новики и Кишко- 
рѳпье въ 2 в., Стрижи въ 2 в. и Григорки въ 2‘/« в. 
Эти деревни съ тысячнымъ населеніемъ лежатъ въ самой 
глухой мѣстности среди большихъ лѣсовъ и болотъ, а по
тому дѣти сихъ деревень оставались какъ бы забытыми,— 
безъ школы; посылать пхъ, въ народное училище въ село 
Рѣчки было невозможно, но неимѣнію особой тамъ квартиры 
для учениковъ. Вотъ въ этой, то глуши въ прошломъ 18Й8 
году и построенъ мною домикъ для цѳрковно-’іірнходекой 
школы, длиною 20 ар;ц , а шириною 10 аріи., покрытый 
гонтомъ, съ квартирою для учителя, во всемъ домѣ поло
жены прочные полы и сдѣлано 7 оконъ съ двойными ра
мами. Постройка дома окончена въ 1-хъ числахъ января 
сего 1889 г. Хотя ученье въ немъ происходило и рапьша 
съ 17 ноября 1888 г , но нѣкоторые работы еще не были 
окончены. О самомъ освящоніи школы было, уже сообщено; 
а потому подробнѣе скажемъ о самой школѣ. Постройка, 
дома съ квартирою для учителя обошлась въ 370 рублей. 
Въ томъ числѣ отпущено епарх. училищнымъ совѣтомъ 
200 р., изъ церковныхъ суммъ употреблено 20 р , да 
пожертвовали па постройку дома но листу: надв. Совѣта!... 
Александръ Димитріевъ Бѣляевъ 10 р., священникъ Аѳа
насій Ельцовъ 5 р., Рабунскій старшина Осинъ Пильнякъ 
2 р., писарь Ѳома Адамовъ Писарчикъ 2 р., Семену 
Клѳмята 1 р. и 2 р. собрано въ кружку. Остальные же 
128 р. заработали натурою крестьяне деревень; Вороппчц, 
Котловки, Новики, Кишкорѳпьѳ, Строжи и Грѳгррки (котя 
пѳ всѣ) при доставкѣ разнаго рода матеріала, какѣ то; -у 
дерева, кирпича, мху, песку, глины, камня, извести и пру т 
исполненіи ими нѣкоторыхъ черныхъ работъ. Кромѣ ѣого 
пожертвовалъ для сей школы 50 картинъ св. исторіи вет
хаго и новаго завѣта, нѣсколько экземпляровъ учебныхъ 
книгъ и бюстъ незабвеннаго нашего покойнаго императора 
освободителя крестьянъ Александра И. (чеканенный изъ 
серебра) въ лакированной рамѣ за стекломъ, дѣлопроизво
дитель телеграфно-почтовой конторы надв. сов. Александръ 
Димитріевъ Бѣляевъ 40 р.; суд. слѣдователь г. ВилеЙки

.... *гз«н 8Г'* Н'‘ТѲф>Д НО! ■ : ..

*)■ Особенное попеченіе о больномъ прилагалъ мѣстный 
г. приставъ.
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Александръ Ивановичъ Чернявскій пожертвовалъ для клас- 
свой комнаты два портрета Государя Императора Алек
сандра III іі Государыни Императрицы Маріи Ѳеодоровны, 
оба въ золоченыхъ рамахъ на 5 р.; учитель Вилейскаго 
уѣзднаго училища Ивапъ Викторовичъ Шелепинъ пожертво
валъ для школы портретъ Государя Императора Алексан
дра II въ хорошей орѣховой рѣзной рамѣ съ вѣнскимъ 
стекломъ, стоимостію 10 р. и волостной Рабунскій писарь 
Ѳома Адамовъ Писарчпкъ отпустилъ въ прошломъ году 
сажень дровъ па 3 р. и одинъ рубль подарилъ на кон- 
фѳкты ученикамъ, при освященіи дома, послѣ пѣнія гимна 
Боже Царя храни и другихъ пѣснопѣній. Во время освя
щенія училища у всѣхъ присутствующихъ выражалась па 
лицѣ особенная радость:, ибо въ школѣ этой теперь обучается 
39 мальчиковъ и 8 дѣвочекъ, а всего 47 учениковъ. Есть 
еще желающіе поступить въ эту школу изъ близкихъ дере
вень, по за недостаткомъ училищныхъ столовъ (коихъ имѣ
ется всего 5) нельзя было принимать больше. Надѣемся, 
что къ слѣдующему учебному году и этотъ недостатокъ 
училищной мебели, при помощи Божіей и добрыхъ людей, 
будетъ пополненъ.

Священникъ А. Елъцовъ.

Въ „Виленск. Вѣстникѣ“ пишутъ: „Есть у васъ 
въ мѣстечкѣ Бейсаіолѣ министерское училище и, надо 
сказать, училище хорошее, обильно посѣщавшееся и маль
чиками іі дѣвочками. Такъ, пѳ далѣе какъ въ прошломъ 
году въ училищѣ было 15 дѣвочекъ, а въ этомъ году ихъ 
неожиданно осталось всего только двѣ- На вопросъ о при
чинѣ такого страннаго явленія, дѣвочки „но глупости" 
отвѣчаютъ, что посѣщеніе школы имъ запрещено ксендзомъ. 
Это очень вѣроятно, такъ какъ нашъ ксендзъ большой поль
скій патріотъ. На первыхъ же порахъ своей службы онъ въ 
проповѣди сдѣлалъ прихожанамъ строгій выговоръ за по
сѣщеніе православнаго покойника и грозилъ неразрѣшевіемъ 
грѣховъ, если это повторится въ будущемъ. Другой разъ 
онъ отказалъ въ исповѣди больному работнику за то, что 
■ютъ жилъ у православныхъ хозяевъ. Въ обществѣ, хотя 
бы тамъ присутствовали и русскіе, опъ пе обмолвится пи 
единымъ русскимъ словомъ, развѣ съ глазу па глазъ. За
прещеніе дѣвочкамъ посѣщать училище со стороны такого 
ровнителя понятно; ему пріятнѣе видѣть жмудинку, не чи
тавшую другой книги, кромѣ молитвенника, писаннаго поль
скими буквами, слѣпопослушную своему куппгасу (ксендзу). 
Пріятнѣе она ему потому, что при поразвитомъ своемъ 
умѣ опа можетъ служить ему прекраснымъ орудіемъ для 
его цѣлей. И теперь въ запрещеніи дѣвочкамъ посѣщать 
училище, онъ несомнѣнно прежде всего сталъ дѣйствовать 
па жмудинокъ, а это не трудно, такъ какъ всякое слово 
кувигаса для жмудипкй закопъ, тѣмъ болѣе, что этотъ 
ксендзъ съумѣлъ прослыть чуть ли не, святымъ.

ЗАЯВЛЕНІЕ.

Отдѣленіе Епархіальнаго склада Виленскаго Св.- 
Духовскаго братства въ селѣ Тростяницѣ, Бѣльскаго 
уѣзда, Гродненской губерніи, Пухловскаго прихода.

Имѣю честь увѣдомить духовенство Гродненской губерніи 
и преимущественно сосѣднихъ уѣздовъ: Бѣльскаго, Бѣло- 
стокскаго, Волковыскаго, Пружанскаго и Брестскаго, что 

ввѣренное мнѣ отдѣленіе Епархіальнаго склада, Виленскаго 
Св.-Духовскаго братства въ солѣ Тростяницѣ нынѣ попол
нено громаднымъ запасомъ церковной утвари, какъ то:

1) полныя священническія облаченія со всѣмъ приборомъ 
но шелку, атласу, бархату, Манчестеру, разныхъ цвѣтовъ 
сѳребряниыя и золоченныя, отдѣланныя прочными красивыми 
гасами Петербургской работы іі отдѣлки, ио особому заказу, 
стоимостію отъ 20 до 50 руб. за полный приборъ, смотря 
но качеству матеріи и парчи;

2) разноцвѣтныя бархатныя, атласныя и глазетовыя 
воздухи и покровцы, вышитыя шелками, блестками и ка- 
ніггелыо ручной работы отъ 5 до 10 рублей за приборъ;

3) большой выборъ разноцвѣтной парчи и глазетовъ 
въ цѣльныхъ кускахъ отъ 50 копѣекъ до 3 рублей за 
одинъ аршинъ;

4) Разноцвѣтныя хоругви отъ 10 до 40 руб. за пару 
съ приборомъ и одна пара металическихъ цѣльныхъ боль
шихъ богато золоченныхъ хоругвей, прочной и красивой 
отдѣлки съ металлическими золочеными шестами во 170 р. 
за одну пару;

5) Разноцвѣтныя бахромы, гасы, кресты, кисти, ку- 
стодіи отъ 10 до 75 копѣекъ;

6) Небольшіе куски чисто-серебрянной и золотой парчи 
и глазетовъ для отдѣлки церковной утвари отъ 3-хъ до 
15 рублей за кусокъ;

7) Напрестольные золоченые кресты отъ 3 до 10 р.;
8) Напрестольныя евангелія въ металлическихъ золо

ченыхъ доскахъ отъ 2’/2 до 40 рублей;
9) Кадила, лампады отъ 3 до 10 рублей;
10) Чаши съ полнымъ приборомъ отъ 20 до 100 р. 
Примѣчаніе- Вся вышеупомянутая церковная утварь

получена изъ С.-Петербурга по личному моему выбору и 
и заказу отъ извѣстныхъ фабрикантовъ, хорошаго качества 
и продается почти въ половинной цѣнѣ противъ той, какую 
взимаютъ здѣшніе баришпики съ пашахъ бѣдныхъ церквей.

11) Разныя богослужебныя книги по цѣнамъ іірейсъ- 
курантовъ;

12) Иконы писанныя и хромотипіи Сидорскій-Ракочій 
въ Византійскомъ стилѣ па деревѣ, цинкѣ, холстѣ, бумагѣ, 
фольговыя, олеографическія отъ 5 копѣекъ до 10 рублей 
за экземпляръ;

13) Крестики, образки металлическіе, золоченые, сѳ- 
ребрянпыѳ отъ 1 до 50 кои. за 1 шт.;

14) Всѣ свящ. книги по прейскурантамъ Высочайше
утвержденныхъ обществъ: а) распространенія св. писанія 
въ Россіи, б) Любителей духовнаго просвѣщенія и в) Ком
миссіи народныхъ чтеній въ С.-Петербургѣ: Библіи, повыо 
завѣты, евангелія, псалтиры, акаѳисты на славянскомъ ц 
русскомъ нарѣчіи, часословы, молитвословы, молитвы прн 
божественной литургіи, помянники, а также житія разныхъ 
святыхъ отдѣльными книгами, Троицкіе, Кіевскіе п Поча- 
евскіе листки іі т. к. 1

15) Также множество религіозно-нравственныхъ и на
зидательныхъ книгъ и брошюръ, цѣною отъ 1-й копѣйки 
до 1 рубля, изданныхъ Синодальной типографіей и выше
помянутыми Обществами, — въ большинствѣ доступными по
нятіямъ грамотнаго народа и весьма необходимыхъ и полез
ныхъ для воскресныхъ чтеній, гдѣ таковыя заведены п для 
ея назиданія и укрѣпленія въ духѣ спасительнаго право
славія и русской народности.

Примѣчаніе. Принимая во вниманіе то, что наша 
паства живетъ среди пришлаго, подчасъ враждебнаго памъ, 
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элемента, часто соблазняется разными иновѣрцами, распро
страняющими явно и тайно нелѣпые слухи и явно вредныя 
книжицы и брошюрки съ католическо-польскими тенденціями; 
какъ равно и то, что съ распространеніемъ грамотности 
народъ постепенно развивается, самъ ищетъ случая удовле
творить свою любознательность, по, къ сожалѣнію, по неопыт
ности, нѳ разборчивъ въ чтеніи и довѣряетъ всякому пе
чатному слову, откуда бы опо нѳ исходило; то намъ, стоя
щимъ у очага народнаго образованія необходимо придти па 
помощь и удовлетворить этой насущной потребности народа.

16) Въ отдѣленіи епархіальнаго склада имѣется также 
большой выборъ книгъ, учебниковъ и учебныхъ пособій по 
программѣ одно и двухклассныхъ церк.-приходскихъ школъ;

17) Кромѣ того въ складѣ имѣется большой запасъ 
восковыхъ свѣчей изъ чистаго пчелинаго воска отъ 1 до 150 
на фунтъ, цѣною по 28 рублей за пудъ, (свѣчи имѣются 
чисто бѣлыя, золоченныя, желтыя, зеленыя и краевыя 
разныхъ сортовъ) а также церковное вино, елей, ладопъ 
разныхъ сортовъ, мука--крунчатка для печенія просфоръ 
и т. и. для удобства ближайшихъ церквей.

Всѣ предметы, въ какихъ только нуждаются церкви, 
отдѣленіе доставляетъ немедленно, еслибы даже въ налич
ности чего нѳ оказалось въ складѣ: такъ какъ заключено 
условіе съ извѣстными въ Россіи фабриками и магазинами 
церковной утвари, которая всегда будетъ отпускаться хо
рошаго качества, ио умѣренной цѣнѣ и съ ручательствомъ.

Весь могущій быть въ теченіи каждаго года % доходъ, 
за исключеніемъ расхода по содержанію склада, поступаетъ 
полностію на благотворительныя цѣли Литовской епархіи и 
преимущественно на содержаніе церковпо-нриходскихъ школъ: 
я потому имѣю честь покорнѣйше просить духовенство Грод
ненской губерніи, а въ особенности ближайшихъ уѣздовъ 
брать все необходимое для церковныхъ и школьныхъ по
требностей въ помянутомъ складѣ, а пѳ у тѣхъ пришлыхъ 
баришниковъ, которые десятки лѣтъ взимаютъ лихвенные 
проценты въ ущербъ нашимъ бѣднымъ церквамъ.

По желанію и для удобства духовенства отдѣленія склада 
могутъ быть открыты при Бѣльскомъ и Бѣлостокскомъ со
борахъ, лишь бы настоятели сихъ соборовъ заявили объ 
этомъ письменно.

Вполнѣ надѣюсь, что почтенные оо. настоятели церквей, 
принимая во вниманіе благотворительную цѣль Епархіаль
наго склада, предпочтительно будутъ получать все необхо
димое въ складѣ, а нѳ у баришниковъ—разночинцевъ.

Отдѣленіе Епархіальнаго склада въ с. Тростяпицѣ те
перь вновь переустроено и пополнено всѣмъ необходимымъ.

Для ближайшихъ церквей могутъ всегда получать все 
необходимое лично церковные старосты, а отдаленныя мо
гутъ выписывать и заказывать по почтѣ, указывая лишь 
въ письмѣ, сколько, чего и какого качества высылать на 
препровождаемую сумму и въ какую именно приблизительно 
цѣну. Въ такомъ случаѣ все по требованію будетъ высы
латься по почтѣ, или по желѣзной дорогѣ, какъ удобнѣе, 
отдѣльными посылками, хорошо укупоренными и освидѣтель
ствованными лично мною каждый разъ.

Адресъ: На почтовую станцію Заблудовъ, Гродпѳн- 
ской губерніи.

Завѣдывающій Епархіальнымъ складомъ въ селѣ Тро
стяпицѣ священникъ Флоръ Сосновскій.

Дозволено цензурою.
Цензоръ Протоіерей Ііетръ Левицкій.

— 22 января 1889 года въ общемъ собраніи члѳповъ 
Вилѳнскаго православнаго Свято-Духовскаго Братства поста
новлено: ПО случаю исполняющагося въ настоящемъ году 
пятидесятилѣтія со времени возсоединенія уніатовъ 
СЪ православною церковію, въ память о семъ спаси- 
тѳльпомъ событіи соорудить па добровольныя пожертвованія 
братчпков-ь металлическую хоругвь съ чеканными изобра
женіями— на одной сторонѣ нерукотвореннаго образа Спаси
теля, а на другой Сошествія Святаго Духа.

Совѣтъ Братства, объявляя о семъ, покорнѣйше про
ситъ Членовъ Братства сдѣлать посильныя пожертвованія 
ва сей предметъ, въ ознаменованіе своего искрѳнпяго сочув
ствія дѣлу православія въ Сѣверо-Западиомъ краѣ.

Пожертвованія будутъ приниматься и принимаются до 
1-го апрѣля 1889 года: у казначея братства Виленской 
Николаевской церкви протоіерея П. Я. Левицкаго, въ Ре
дакціи Литовскихъ -Епархіальныхъ Вѣдомостей и въ Редак
ціи Виленскаго Вѣстника.

Списокъ поступающихъ взносовъ будетъ печататься въ 
вѣдомостяхъ.

На братскую хоругвь поступили взносы: изъ г. Ошмяны 
отъ прот. Д. Петровскаго 4 р., отъ Н. А. Вино
градова 1 р.

ПРАВОСЖВШЖ 0Б03РЖК
въ 1889 году, (30-мъ отъ своего основанія)

будетъ издаваться на прежнихъ основаніяхъ.

Православное Обозрѣніе, учѳпо-литѳратурный органъ 
богословской пауки и философіи, особенно въ борьбѣ ихъ 
съ современнымъ невѣріемъ, церковной исторіи, критики и 
библіографіи, современной проповѣди, церковно-обществен
ныхъ вопросовъ и извѣстій о текущихъ церковныхъ собы
тіяхъ внутреннихъ и заграничныхъ, выходитъ ежемѣсячно 
кпижками въ 12 и болѣе печатныхъ листовъ.

Цѣна съ пересылкою въ Россіи 7 рублей, за границею 
8 руб. Иногородные благоволятъ адресоваться исключительно 
такъ: въ редакцію Православнаго Обозрѣнія въ Москвѣ.

Редакторъ Прот. П. Преображенскій.

— При семъ № прилагается Содержаніе Литовскихъ 
Епархіальныхъ Вѣдомостей за 1888 годъ.

Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Котовичъ.

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


