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на имя Его Высокопреосвященства за А? 2255 слѣд. 
содержанія: На основаніи приложеннаго къ ст. 53 Уст. 
вони, повин. (изд. 1886 г.) временнаго списка учебнымъ 
заведеніямъ, съ раздѣленіемъ ихъ на разряды но отбыва
нію воинской повинности, разд. В , нодразд. 1, и. 1, 
духовпыя училища относятся, наравнѣ съ другими пасшими 
учебными заведеніями разныхъ вѣдомствъ, къ III разряду; 
нри чемъ воспитанникамъ этихъ училищъ, окончившимъ 
курсъ 3 класса, предоставляются права окончившихъ курсъ 
въ заведеніяхъ третьяго разряда, не окончившимъ же курса 
въ этомъ классѣ—нрава окончившихъ курсъ въ заведеніяхъ 

четвертаго разряда, при условіи пробыть въ училищѣ пѳ 
менѣе года и получить отъ онаго свидѣтельство о знаніи 
курса начальныхъ училищъ. Хотя въ этомъ постановленіи 
Уст. воин. повин. нѣтъ никакого указанія па то, что подъ 
именемъ окончившихъ курсъ воспитанниковъ III класса 
духовныхъ училищъ слѣдуетъ разумѣть собственно окон
чившихъ курсъ этого класса съ успѣхомъ', но, по обще
принятому воззрѣнію, подъ именемъ кончившихъ курсъ 
какого-либо-класса обыкновенно разумѣются только такіе 
воспитанники, которые, пройдя этотъ курсъ успѣшно, удо
стаиваются перевода въ слѣдующій, высшій классъ, и если 
но поступаютъ въ оный, то дѣлаютъ это или но болѣзни, 
пли по домашнимъ обстоятельствамъ, вообще но своимъ 
личнымъ соображеніямъ, но не потому, что не были при
знаны достойными этого поступленія.

Выходя изъ такого воззрѣнія Военное Министерство 
обыкновенно предоставляетъ льготу III разряда но отбы
ванію воинской повинности только такимъ восиптапппкамъ 
III класса духовныхъ училищъ, которые прошли курсъ 
онаго съ успѣхомъ и могли быть иереведепы въ IV классъ, 
по отнюдь пѳ уволеннымъ или исключеннымъ изъ III класса 
по малоуспѣшности. Такого же воззрѣнія держится въ этихъ 
елучаяхъ в. Центральное Управленіе Духовпаго вѣдомства. 
Между тѣмъ въ Военномъ Министерствѣ были замѣчаемы 
не рѣдкіе случаи выдачи Правленіями духовныхъ училищъ 
воспитанникамъ, выходящимъ изъ III класса оныхъ по 
малоуспѣшности, или вообще пѳудостоепныхъ перевода въ 
слѣдующій высшій классъ, такихъ свидѣтельствъ, по коимъ 
имъ усвоились права на льготу по отбыванію воинской 
иовинности, принадлежащія кончившимъ курсъ воспитанни
камъ учебныхъ заведеній третьяго разряда. Въ виду сего 
Военный Министръ нынѣ проситъ меня сдѣлать распоря
женіе къ устраненію па будущее время случаевъ не пра
вильной выдачи таковыхъ свидѣтельствъ.

Раздѣляя, съ своей стороны, мнѣніе Военнаго Министра 
по настоящему предмету, долгомъ поставляю покорнѣйше 
просить Ваше Преосвященство разъяснить начальствамъ 
духовныхъ училищъ ввѣренной Вамъ епархіи, для надле
жащаго соображенія и руководства при выдачѣ ученикамъ 
подвѣдомыхъ имъ учебныхъ заведеній свидѣтельствъ, что 
подъ именемъ окончившихъ курсъ III класса духовныхъ 
училищъ, упоминаемыхъ въ вышеозначенномъ приложеніи 
къ 53 ст. Уст. вопи, повин , слѣдуетъ разумѣть только 
такихъ воспитанниковъ, которые успѣшно прошли курсъ 
этого класса и удостоены, по экзамену, перевода въ слѣ
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дующій IV классъ, и что, слѣдовательно, ироіпедпііѳ хотя 
бы и полный курсъ III класса, но по испытаніи пе полу
чившіе балловъ, дающихъ право па переходъ въ IV классъ, 
по отбыванію воинской повинности не могутъ пользоваться 
льготою, усвоенною кончившимъ курсъ въ учебныхъ заве
деніяхъ третьяго разряда, а должны пользоваться правами, 
предоставленными кончившимъ курсъ въ учебныхъ заведе
ніяхъ низшей категоріи т. е. четвертаго разряда.

Жіьсшиыя ^ішіоряженія,

— 23 октября, Его Высокопреосвященствомъ утвержденъ 
членомъ Литовскаго епархіальнаго попечительства настоя
тель Виленскаго Пречистенскаго собора протоіерей Іоаннъ 
Котовичъ.

— 21 октября, б. воспитанникъ III класса Литовской 
семинаріи Іосифъ Филаретовъ назначенъ, согласно про
шенію, па должность псаломщика при Россіепской Троиц
кой церкви.

— 24 октября, священникъ Михаловщизнянской цер
кви, Ошмяпскаго уѣзда, Іаковъ Осиповичъ перемѣщенъ, 
согласпо прошенію, въ Виленской Маріинской церкви.

— 24 октября, Ивановскій благочинный священникъ 
Осовецкой церкви, Кобринскаго уѣзда, Константинъ 
Павловичъ перемѣщенъ, согласпо прошенію, на мѣсто на
стоятеля Петропавловской церкви въ г. Волковыскѣ.

— 25 октября, священническій сынъ Иванъ Дѣде- 
вичъ назначенъ и. д. псаломщика къ Байковской Покров
ской церкви па испытаніе на 6 мѣсяцевъ.

— 26 октября, псаломщикъ Александро-Слободской 
церкви, Ковенскаго уѣзда, Иванъ Пронтовъ, согласно 
прошенію, перемѣщенъ на мѣсто псаломщика къ Ильской 
Іосифовской церкви, Вилейскаго уѣзда.

— 26 октября, учитель Ганушишскаго народнаго учи
лища, Новоалександровскаго уѣзда, окончившій курсъ въ 
Литовской духовной семинаріи Ипполитъ Томковидъ 
назначенъ на мѣсто второго священника при Чересской 
Николаевской церкви, Диснѳнскаго уѣзда.

— 27 октября, послушникъ Виленскаго Св.-Духова 
монастыря Яковъ Сороко назначенъ на должность псалом
щика при Старо-Мядельской церкви, Вилейскаго уѣзда.

— 23 октября, утверждены въ должности церков
ныхъ СТарОСіЪ на 3 года выбранные къ церквамъ: 1) 
Виленскому Пречистенскому собору—почетный вольный общ
никъ Императорской Академіи художествъ, Академикъ, стат
скій совѣтникъ Иванъ Петровичъ Трутневъ на 4-о трех
лѣтіе; 2) Высокодворской церкви, Трокскаго уѣзда, ка
мергеръ Двора Его Императорскаго Величества, статскій 
совѣтникъ Михаилъ Николаевичъ Рахмановъ; 3) Вишнев
ской, Свенцянскаго уѣзда, крестьянинъ дер. Ступопьки 
Иванъ Матвѣевъ Анисько—на 2-ѳ трехлѣтіе; 4) Свѣт- 
лянской, того же уѣзда, кр—нъ дер. Рыбаковъ Адамъ 
Антоновъ Родько; 5) Вилейской св.-Георгіевской—Вилей- 
скій мѣщапинъ Флоръ Семеновъ Вербицкій—па З-о трех
лѣтіе; 6) Опімянской Воскресенской—уѣздный казначей 
надворный совѣтникъ Александръ Матв. Агапитовъ—па 
2-о трехлѣтіе; 7) Довбепской, Ошмяпскаго уѣзда, кр—нъ 
села Довбепь Алексѣй Ивановъ Іода—на 2-е трехлѣтіе; 
8) Цитовянской, Россіѳнскаго уѣзда, кр—нъ Иванъ Мак
симовъ Зыковъ; 9) Черленской, Гродненскаго уѣзда, кр. 

села Черлѳпы Андрей Степановъ Цѣцько; 10) Комотовской, 
тогоже уѣзда, кр — нъ села Комотова Даміанъ Васильевъ 
Сѣмко; 11) Тетѳровской, тогоже уѣзда, кр —пъ дер. Бо
бровника. Алексѣй Ѳедорова. Дорошко; 12) Домацевской, 
Брестскаго уѣзда, кр —па. дер. Новоселокъ Григорій Сте
пановъ Гасюкъ, 13) Люіппевской, Слонимскаго уѣзда, кр. 
села Люпіпева Іаковт. Петровича. Слаута.

— 26 октября, утверждена, въ должности церковнаго 
старосты на второе трехлѣтіе выбранный къ Брестскому 
крѣпостному собору надворный совѣтника, Алексѣй Матвѣевъ.

Жіьппныя Юбышія.

— Освященіе ИКОНЫ. Въ годовщину чудеснаго спа
сенія Государя Императора, Государыни Императрицы и 
Ихъ Августѣйшаго Семейства, 17 октября сего года тор
жественно освящена икона Покрова Пресвятыя Богородицы, 
сооружѳппая въ память этого событія причтомъ и прихо
жанами Лебедевой св.-Николаевской церкви. И копа, писан
ная па холстѣ, цѣною ва. 50 руб., безъ рамы.

— 17 октября, въ память чудеснаго спасенія жпзпи 
Государя Императора и Его Августѣйшаго Семейства Ви
ленскимъ благочиннымъ съ священниками Подбѳрезской и 
Интурской церквей освящены иконы, съ соотвѣтственными 
надписями, въ Подбѳрезской церкви и въ Гедройцкомъ 
породномъ училищѣ, — послѣдняя въ изящномъ кіотѣ. Иконы 
сооружены крестьянами Подбѳрезской п Гедройцской воло
стей, Виленскаго уѣзда, —при усердномъ участія мѣстнаго 
мироваго посредника.—А 1 октября освящена величествен
ная икона съ богатымъ кіотомъ, сооруженная крестьянами 
Мялятской волости, тогожо уѣзда, каковая поставлена въ 
Интурской церкви—у лѣваго клироса.

— 17 октября, освящена и поставлена въ Радзиви- 
липіекомъ волостномъ правленіи, Шавѳльскаго уѣзда, икона 
св. благовѣрнаго великаго князя Александра Невскаго, въ 
память чудѳсиаго спасенія драгоцѣппой жизии Ихъ Импе
раторскихъ Величествъ и Ихъ Августѣйшаго Семейства.

— 17 октября, въ м. Кѳйдапахъ, Ковенскаго уѣзда, 
ОСВЯЩенъ образъ Нерукотвореннаго Спаса, пожертвованный 
въ мѣстную церковь крестьянами Кейданской, Сурвелиш- 
ской, Жеймепской, Яновской, Румшинской, Красносельской 
и Александровской волостей, въ память чудеснаго спасенія 
жизни Ихъ Императорскихъ Величествъ и Ихъ Августѣй
шихъ Дѣтей отъ грозившей имъ опасности 17 октября 
1888 года. Образъ въ кіотѣ на тумбѣ, вышиною З1/2 
аршина; па него изготовляется въ С.-Петербургѣ 84 пробы 
серебряная золоченая риза и доска бронзовая съ надписью; 
предъ образомъ поставленъ большой подсвѣчникъ съ фар
форовою свѣчею. Стоимость образа и подсвѣчника 245 р.

— 22 октября, освящена Накрышская церковь, Сло
нимскаго уѣзда, послѣ внутренняго ея ремонта.

— Пожертвованія. Съ разрѣшенія Епархіальнаго На
чальства на приписной Костыкской церкви въ 1885 году 
сдѣлала новая гонтовая крыша, куполъ обитъ жестью и 
покрашенъ масляною краскою. У входныхъ дверей па по
гостѣ устроена колокольня на 4-хъ деревянныхъ столбахъ 
и покрыта тесомъ. Въ 1886 году, съ добавленіемъ новаго 
лѣснаго матеріала, снаружи церкви передѣлана обшивка 
досками, стѣны внутри церкви оштукатурены и выбѣлены 
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какъ внутри, такъ и спаружп, а также и фундаментъ подъ 
ней возобновленъ. Въ настоящее время Косты кская церковь 
изъ полуразвалинъ, послѣ ея ремонтировки, производитъ на 
всѣхъ весьма пріятное впечатлѣніе. Не смотря на малочи
сленность прихожанъ (почти всѣ изъ присоединившихся) и 
крайнюю бѣдность ремонтировка церкви обошлась мѣстному 
священнику и прихожанамъ ва одинъ матеріалъ 173 руб. 
75 кои. Кромѣ того прихожане работали безплатно. Въ 
1888 году приходская Камень-Спасская церковь—внутри 
оштукатурена и выбѣлена, починена на ней крыша гоптою, 
лередѣлапы въ пей окна съ новыми рамами и выбѣлены, 
устроена ограда кругомъ церкви, деревянная —хотя пѳ до
рогая,—на средства мѣстнаго священника.

— Въ Подберезскую церковь, Виленскаго уѣзда, при 
посредствѣ М. И. Лихачева въ минувшемъ сентябрѣ по
жертвованы: 1) пот. поч. гражданиномъ И. С. Семеновымъ 
и г. Яковлевымъ облаченія на престолъ и жертвенникъ и 
•пудъ свѣчей, всего па 80 руб.; 2) Любовію Ал. Крохот- 
киною образъ съ 8 ликами, иисанный красками, въ кіотѣ, 
цѣною до 30 руб.

— Братство и попечительство Тороканской церкви, 
Кобринскаго уѣзда, движимые чувствомъ безпредѣльной 
благодарности Господу Богу за спасеніе драгоцѣнной жизни 
Ихъ Императорскихъ Величествъ и Августѣйшаго Семей
ства во время крушенія поѣзда 17 октября прошлаго года, 

.купили къ мѣстнымъ иконамъ Тороканской церкви два 
подсвѣчника накладного серебра, цѣною въ 35 р.

— Въ Тройскую Рождество-Богородичную церковь въ 
текущемъ году пожертвованы: 1) помощникомъ исправника 
М. А. Загорскимъ: а) 13 лампадокъ съ принадлежностями, 
въ 12 р., б) 20 рамъ изъ золоченаго багета и два кіота, 
въ 85 руб. и в) 5 металлическихъ свѣчей, въ 15 руб.; 
2) столоначальникомъ полиц. управленія И. В. Ветцелемъ 
рѣзпой изъ орѣховаго и клоповаго дерева кіотъ, въ 15 р. 
и 3) псаломщикомь Тройской церкви Н. Пѣпькевпчемъ: 
а) образъ св. Виленскихъ мучениковъ, въ кіотѣ, съ лам
падою, въ 6 руб и б) двѣ металлическія свѣчи, въ 6 р.

— Въ Славатпчскую церковь, Волковыскаго уѣзда, 
владѣлецъ имѣнія Пенюги Левъ Васильевичъ Давыдовъ 
пожертвовалъ полный комплектъ священническаго облаченія 
изъ бѣлой парчи, стоимостью около 35 рублей; кр—номъ 
Яковомъ Стоубуникомъ — коверъ въ 8 р. и настоятелемъ 
мѣстой церкви — пелена на престолъ изъ парчи, въ 15 р.

— Кража. Въ ночь на 18-е октября изъ Косняпской 
церкви, Бѣльскаго уѣзда, чрезъ взломъ сѣверныхъ ея две
рей, похищены 3 жестяныя кружки, прибитыя къ 3 две
рямъ церковнымъ съ внутренней стороны храма; въ одной 
изъ нихъ было около 4 рублей, въ двухъ жо остальныхъ 
— копѣекъ по 20.

Ректоръ С.-Петербургской духовной академіи, прео
священный Антоній, епископъ Выборгскій, обратился 
къ Его Высокопреосвященству съ письмомъ слѣдующаго 

содержанія:
Ваше Высокопреосвященство 

Высокопреосвященнѣйшій Владыко, 
Милостивѣйшій Архипастырь!

При С.-Петербургской Духовпой Академіи въ будущемъ 
1890 году, по примѣру предшествующихъ лѣтъ, имѣютъ 
издаваться журналы: „Церковный Вѣстникъ"—еженедѣльно 
и „Христіанское Чтеніе“ —двумѣсячно. Программа „Цер
ковнаго Вѣстника“ разсчитана преимущественно на потреб

ности служителей церкви и въ нее введено все то, что 
можетъ содѣйствовать правильному пониманію и возможно 
полному удовлетворенію этихъ потребностей; программа 
„Христіанскаго Чтенія" составлена и выполняется преиму
щественно въ интересѣ тружениковъ науки, при чемъ од
накожъ не упускаются изъ виду и потребности не только 
служителей церкви, но и простыхъ вѣрующихъ. Въ цѣломъ 
программы обоихъ академическихъ журналовъ дополняютъ 
одна другую, содѣйствуя и служителямъ церкви въ дѣлѣ 
ихъ пастырскаго служенія, и труженикамъ науки въ ихъ 
работахъ. При такомъ характерѣ журналовъ жѳлатѳлыю 
возможно большее расширеніе круга ихъ читателей и съ 
этою цѣлью мною представлены были на благоусмотрѣніе 
Высокопреосвященнѣйшаго Митрополита С.-Петербургскаго 
Исидора соображенія о рекомендаціи „Церковнаго Вѣстпика" 
и „Христіанскаго Чтенія" къ выпискѣ въ библіотеки ду
ховно-учебныхъ заведеній, монастырей, соборовъ и приход
скихъ церквей. Его Высокопреосвященству угодно было 
положить на моемъ представленіи резолюцію: „Просить со
дѣйствія мѣстныхъ архіереевъ". Исполняя волю Высоко
преосвященнѣйшаго Владыки, милостиваго Покровителя С.- 
Цэтербургской Духовпой Академіи, и вполиѣ надѣясь, что 
и Ваше Высокопреосвященство по откажете академіи въ 
своемъ добромъ вниманіи, я осмѣливаюсь обратиться къ 
Вашему Высокопреосвященству съ покорнѣйшею просьбой 
рекомендовать издаваемые при академіи журналы „Церков
ный Вѣстникъ" и „Христіанское Чтеніе" подвѣдомствен
нымъ Вамъ епархіальнымъ учрежденіямъ и духовенству къ 
выпискѣ въ библіотеки духовно-учебныхъ заведеній, мона
стырей, соборовъ и приходскихъ церквей. Цѣпа „Церков
наго Вѣстника" — 5 р., „Христіанскаго Чтенія" — 5 р.; 
выписывающіе же тотъ и другой журналы вмѣстѣ платятъ 
за оба 7 руб. Иногородные подписываютъ свои требованія 
такъ: „Въ Редакцію „Церковнаго Вѣстника" и „Хри
стіанскаго Чтенія" въ С.-Петербургѣ".

На семъ письмѣ положена резолюція Его Высокопрео
священства такая: „1889, Сент. 18. Объявленіе объ из
даніи Церковнаго Вѣстника и Христіанскаго Чтенія напе
чатать въ Еиарх. Вѣдомостяхъ".

— Вакансіи. Священника: въ с. Михаловщизнѣ (1) 
Ошмяискаго уѣзда, въ с. Осовцахъ (1) Кобриискаго уѣзда, 
въ с. Бобрахъ (2) Лидскаго уѣзда, въ селѣ Лапеницахъ 
(2) Волковыскаго уѣзда, въ с. Носиловѣ (3) и Долгановѣ 
(6)—Вилѳйскаго уѣзда, въ с. Забрезъѣ (5)—Ошмяискаго 
уѣзда. Пса/ІОМЩИКа: въ с. Александровской Слободѣ (1) 
Ковенскаго уѣзда, въ с. Ново-Шарковѣ (2) Дпсненскаго 
уѣзда, въ с. Лотыголѣ (4) Вилейскаго уѣзда, въ с. Плгіс- 
сѣ (12) и въ Козянахъ (7) Дпсненскаго уѣзда.

ЗГеоффицшльныіі ©шЬіюа.

Празднованіе годовщины событія 17 октября 1888 г. 
въ г. Гроднѣ.

День 17-го октября, годовщина поистинѣ чудеснаго 
спасенія драгоцѣнной жизцц Его Императорскаго Величества 

і Государя Императора Александра Александровича, Госуда- 
| рыщі Императрицы Маріи Ѳеодоровны и всер Ихъ Авгу- 
, стѣйшѳй Семьи при крушеніи поѣзда у ст. Воркн Дурско- 
I
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Харьково-Азовской ж. дороги,—былъ отпразднованъ въ г. 
Гродпѣ съ особенною торжественностію.

Наканунѣ празднуемаго событія, въ понедѣльникъ 16 
октября въ 51/2 часовъ вечера, изъ Александро-Невской 
церкви была перенесена крестнымъ ходомъ въ Софійскій 
соборъ икона, сооруженная на Добровольныя пожертвованія 
Гредпѳнской городской думы н должностныхъ лицъ всѣхъ 
вѣдомствъ въ намять чудеснаго спасенія жизни Ихъ Импе
раторскихъ Величествъ п всей Августѣйшей Семьи отъ 
угрожавшей Имъ 17 октября 1888 года опасности. Затѣмъ 
въ 6 часовъ началось въ соборѣ архіерейскимъ служеніемъ, 
вередъ означенною иконою, всенощное бдѣніе.

На слѣдующій день, 17 октября, въ ГО часовъ утра, 
въ соборѣ, совершена Преосвященнымъ Апастасіѳмъ, еписко
помъ Брестскимъ, торжественная литургія, въ концѣ 
которой настоятелемъ собора, протоіереемъ Алексіемъ Оиоц- 
кимъ, произнесено было глубоко прочувствованное слово о 
значеніи празднуемаго событія для всего русскаго народа. 
При возгласѣ „съ миромъ изыдемъ" участвующіе въ кре
стномъ ходѣ стали устанавливаться внутри соборной ограды, 
а по окончаніи литургіи началось, при одновременномъ ко
локольномъ звонѣ во всѣхъ церквахъ города, шествіе крок
етнаго хода изъ собора къ Александро-Невской церкви, 
но Соборпой п Садовой улицамъ, украшеннымъ флагами и 
обставленнымъ войсками шпалерами. При приближеніи кре
стнаго хода войска брали „на карауль", а хоры воениой 
музыки играли „Коль славенъ". Въ шествіи участвовали: 
все городское духовенство, съ Преосвященнымъ епископомъ 
Брестскимъ во главѣ, начальникъ губерніи, командующій 
26 пѣхотною дивизіею и прочія должностныя лица воен
наго и гражданскаго вѣдомствъ, воспитанники и воспитан
ницы старшихъ классовъ всѣхъ находящихся въ г. Гроднѣ 
мужскихъ и женскихъ учебныхъ заведеній съ ихъ началь
ствомъ, братчпкп Софійскаго православнаго братства и 
множество народа, безъ различія вѣроисповѣданія и націо
нальности. Передъ Александро-Невской церковью, на устро
енномъ для этого возвышоніи, былъ отслуженъ по особому 
послѣдованію благодарственный молебенъ. Русскій пародъ 
возносилъ Господу Богу горячія благодарственныя молитвы 
за великую милость Его, спасшую отечество наше отъ стра
шнаго и невѣроятнаго бѣдствія, — соединяя съ молитвами 
благодарности и мольбы свой о непрестанномъ охраненіи 
Десницею Всевышняго Того, па комъ сосредоточиваются всѣ 
надежды стомилліонной семьи русской.

По окончаніи молебна, при пѣніи тропаря „Спаси Гос
поди", сооруженная въ память событія 17 октября 1888 г. 
икона внесепа была въ Александро-Невскую церковь и по
ставлена на постоянное свое мѣсто въ кіотѣ на правомъ 
клиросѣ; музыка заиграла народный гимнъ, при Востор- 
женпыхъ кликахъ „ура" народа и войска. Затѣмъ произ
веденъ былъ церковный парадъ войскамъ, а крестный ходъ 
возвратился обратно въ соборъ.

Въ б’/г часовъ вечера, въ присутствіи г. губернатора 
и другихъ должностныхъ лицъ, состоялось въ залѣ Грод
ненской мужской гимназіи чтеніе брошюры „Милость Божія 
надъ Царёмъ, явленная землѣ русской 17 октября 1888 
года". Чтеніе брошюры сопровождалось туманными карти
нами, спеціально относящимися къ описываемому событію.

—- Изъ м. Ганутъ, Свенцянскаго уѣзда. Принопамят- 
ный день 17 октября въ настоящемъ году, сверхъ цер

ковнаго богослуженія, былъ ознаменованъ торжественнымъ 
празднествомъ еще особо, въ обществѣ самихъ крестьянъ,, 
въ предѣлахъ Гапуты, Русскосѳлья и Войстома.

Прихожане Гавутской церкви, совмѣстно съ прихожа
нами Русскосельской церкви и Войстомскаго костела, по
желали отпраздновать 17 число октября общенароднымъ 
благодарственнымъ Господу Богу моленіемъ въ Войстомскомъ- 
волостпомъ правленіи.

Для совершенія этого молебна пишущій сіи строки былъ 
приглашенъ сказаннаго числа, послѣ полудня, съ составомъ 
церковно служителей, пѣвчихъ изъ учениковъ ганутскаго 
народнаго училища и членовъ церковнаго совѣта съ цер
ковнымъ старостою.

Съ восторженнымъ духомъ парода вполнѣ гармониро
вало и убранство мѣста служенія. Войстомскоѳ волостное 
правленіе приведено было въ замѣчательно парадный видъ, 
съ самымъ торжественнымъ освѣщеніемъ; также весьма па
радно представлялось и близъ лежащее пародиоѳ училище, 
украшенное флагами.

Ко времени прибытія ганутскаго причта, село Войстомъ 
уже было наполнено народомъ и масса крестьянъ всѣхъ 
возрастовъ тѣснилась къ мѣсту богослуженія.

Мѣстомъ служенія былъ обширный присутственный залъ 
войстомскаго правленія, въ которомъ, на самомъ видномъ 
мѣстѣ, подъ осѣненіемъ священнаго образа Спасителя, кра
совался портретъ Государя Императора.

Въ пѣніи молебна, кромѣ пѣвчихъ, принимали участіе 
всѣ почетнѣйшія лица, прибывшія къ торжеству, и многіе 
изъ крестьянъ. Между прочимъ, слышны были голоса и 
нѣсколькихъ католиковъ, стоявшихъ ближе другихъ кь 
мѣсту служенія.

Цѣлованіе св. креста, къ которому прикладывались, 
вмѣстѣ съ православными, п всѣ безъ исключенія римляне, 
сопровождалось пѣніемъ народнаго гимна: „Боже, Царя 
храни" и молитвы за Царя: „Спаси, Господи, люди Твоя".

Послѣ молебна между всѣми крестьянами было разсуж
деніе, что благодареніе, за чудо Божіѳ не .должно ограни
читься одною молитвенною благодарностью Богу. Кромѣ 
молитвенной, необходима еще благодарность жѳртвепная, и 
притомъ такая, которая бы была между крестьянами по
стоянною предъ глазами, непрестаннымъ памятникомъ чуда 
спасенія Государя, видимымъ вещественнымъ знакомъ бла
годарности парода за милость Божію.

Предметомъ такого памятника крестьяне избрали икону 
Всемилостиваго Спаса, на которую, съ общаго согласія, 
рѣшили сдѣлать денежную складчину, въ цѣли покупки 
таковой изъ Москвы, для помѣщенія па вѣчныя времена 
въ присутственномъ залѣ волостнаго правленія.

Нравственная сторона этого рѣшенія крестьянъ была 
такова, чтобы, когда икона будетъ установлена, имѣть 
обычаемъ^ мужчинамъ и женщинамъ, приходящимъ въ во- 
лостпоѳ правленіе по какимъ либо дѣламъ, всякій разъ, 
прежде всего, принесть предъ нею хотя краткую молитву 
благодаренія Богу за спасеніе Царской жизни. 
Священникъ Ганутской церкви Александръ Котлинскій.

_______ (Вил. Вѣст.)

— Изъ Г. гіружанъ. Отраднымъ явленіемъ въ мѣст
ной повседневной жизни представляется актъ, которымъ 
наше уѣздное училище праздновало годовщину приснопамят
наго дня 17 октября 1888 г. Протоіерей Н. Жуковичъ 
понятнымъ дѣтскому разумѣнію языкомъ указалъ на гро-
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мадпую историческую важность счастливаго исхода угро
жавшей Государю папіелу и всей Семьи Его опасности. 
Затѣмъ, смотритель училища А. Н. Цѣхановичъ прочелъ 
подробпоѳ изложеніе событія 17 октября по брошюрѣ, без
платно розданной каждому изъ учениковъ по окончаніи 
чтенія. Въ миловидпо украшенномъ дѣтскими руками залѣ 
выставлены были портреты Ихъ Величествъ и гравюра, 
изображающая минуту катастрофы. Ученики Ляхоцкій и 
Кулеша и ученица частнаго женскаго училища Гопкевичь 
прекрасно прочли стихотворенія о чудесномъ событіи. Хоръ 
учениковъ исполнилъ нѣсколько нумеровъ по заранѣе со
ставленной программѣ. Въ заключеніе былъ пропѣтъ на
родный гимнъ, по окончаніи котораго раздалось дружное 
„ура“ учениковъ и гостей.

, Рѣчь, сказанная въ Пружанскомъ уѣздномъ училищѣ
17 октября 1889 г.

Прежде всего, считаю долгомъ, отъ имени педагогиче
скаго совѣта, принести вамъ, достоуважаемые посѣтители 
и достоуважаемыя посѣтительницы, искреннюю благодарность 
за ту честь и вниманіе, которыя вы оказали своимъ при
сутствіемъ сой скромной храминѣ народнаго образованія.

Затѣмъ перехожу къ цѣли нашего нынѣшняго собранія. 
Конечно, мы пришли сюда единственно для того, чтобы 
подѣлиться своими взаимными мыслями и чувствованіями, 
чтобы, такъ сказать, продлить ту невыразимую радость и 
ту глубокую благодарность къ Верховному Правителю міра, 
которыми преисполнены выпѣ сердца всего русскаго народа 
на всемъ необъятномъ пространствѣ нашего дорогаго оте
чества. Да, настоящій день для человѣка русскаго, пои
стинѣ, есть день высоковоучительный и многознаменательный.

Изъ древней исторіи богоизбраннаго народа израиль
скаго мы знаемъ, что древній израиль, по переходѣ чрезъ 
чермное море сухимъ путемъ, созерцая свое неожиданное, 
чудеспоѳ спасеніе отъ страшныхъ полчищъ своихъ враговъ 
—Египтянъ, въ восторгѣ духовной радости и сердечной 
благодарности къ Виновнику своего спасенія, собрался около 
любимаго своего вождя—Монсея и, стоя на противуполож- 
номъ берегу моря, долго и громко восклицалъ: „будемъ 
пѣтд. Господу, ибо Онъ торжественно прославился —копя и 
всадника (фараонова) ввергнулъ въ море". Сестра-же Мои
сеева Маріамъ, составивъ хоръ изъ женъ израилевыхъ, 
съ тимпаномъ въ рукахъ радостно вторила ликующему на
роду. Такъ высказалъ свою радость и благодарность къ 
Іеговѣ древній израиль, избранный народъ!

Какою же неописанною радостію, какою глубокою благо
дарностію къ Великому Богу и Спасу нашему Іисусу Хри
сту должны преисполниться сердца наши, любезные соуча
стники торжества въ сей высокопоучитѳльный и многозна
менательный день! Да, день сей, воистину, долженъ быть 
для всѣхъ пасъ, на вѣковѣчныя времена, днемъ всенарод
наго ликованія и прославленія своего Творца, Промысли
теля и Спасителя; день сей, воистину, долженъ быть для 
всѣхъ пасъ праздникомъ праздниковъ и торжествомъ тор
жествъ отъ вѣка и довѣка. Ибо въ сей свѣтлый день 
Всесильною Десницею Всеблагого Бога спаслись не 600 
тысячъ древняго Израиля, а въ сей дѳпь, по милости Бо
жіей, получилъ чудесное спасеніе отъ явной погибели сто
милліонный русскій народъ и получилъ свое чудесное спа
сеніе въ дивномъ спасеніи изъ открывшихся уже челюстей 
смерти своего возлюбленнаго Отца-Царя, Благочестивѣйшаго 

Государя Императора Александра Третьяго и въ дивномъ 
спасеніи своей возлюбленной Матери-Царицы, Благочести
вѣйшей Государыни Императрицы Маріи Ѳѳодоровиы и, 
наконецъ, въ дивномъ спасеніи дорогихъ для всѣхъ насъ, 
Державныхъ Чадъ Ихъ

Имѣя предъ очами своими такуіб глубокую и широкую 
бездну милосердія Божія къ намъ грѣшнымъ и недостой
нымъ, будемъ и мы, достоуважаемое собраніе, по примѣру 
древняго Израиля, едиными устами и едиными сердцами, 
пѣть своему Господу Богу пѣснь хваленія и благодаренія 
радостно и громко, умильно и долго,—въ назиданіе намъ 
самимъ, въ поученіе нашимъ дѣтямъ и внукамъ и на бла
годарную память всѣмъ грядущимъ поколѣніямъ великой 
земли русской.

Протоіерей И Жуковичъ

Изъ села Липникъ (Кобринскаго уѣзда).
Его Преосвященство Анастасій, епископъ Брестскій, 

ревизуя церкви Кобринскаго уѣзда 7-го октября утромъ 
прибылъ въ село Липняки. Въ церкви при стеченіи при
хожанъ и въ присутствіи сопровождавшихъ властей: уѣзд
наго исправника, двухъ благочинныхъ—Бѳздѣжскаго и 
Ивановскаго, совершена была литія и многолѣтіе, въ копцѣ 
котораго самъ Владыка произнесъ многолѣтіе причту и при
хожанамъ храма. Послѣ молебствія сказапо священникомъ 
привѣтственное Его Преосвящепству слово, на которое Вла
дыка удостоилъ своего отвѣта и далъ соотвѣтствующее 
наставленіе и указаніе: прихожанъ призывалъ къ болѣе 
усѳрдпому посѣщенію храма, къ слушанію въ церкви слова 
Божія, за что обѣщалъ имъ свое благословеніе. Особеннымъ 
предметомъ вниманія Его Преосвящопства, какъ и вездѣ 
служила церковная школа. Мальчики тутъ же въ церкви 
были экзаменуемы по священной исторіи, читали по псал- 
тпри и пѣли литургійныя пѣснопѣнія.

Настоящее посѣщеніе Архипастыря надолго останется 
у всѣхъ въ памяти. Его отеческое обхожденіе со всѣми и 
живыя слова назиданія не легко изглаживаются въ пред
ставленіи.

Вотъ эта рѣчь священника Николая Драгуна:

Ваше Преосвящепство,
Милостивѣйшій Архипастырь!

Сыновній привѣтъ Тебѣ, дорогой и желанный нашъ 
Начальникъ и высокій Гость въ Богоспасаемой веси Лит
никахъ, въ убогомъ храмѣ Успенія Пресвятыя Богородицы! 
Да будетъ благословенно Богомъ вхожденіе Твое къ намъ 
и исхожденіе.—Не могу скрыть особенной своей радости 
видѣть въ уѳдпиѳнпомъ и отдаленномъ мѣстѣ своего слу
женія бывшаго начальника и учителя по незабвенной для 
пасъ нашей матери—семинаріи. Не много прошло времени 
со времени оставленія счастливой школьной жизни, а сколько 
перемѣнъ!.. По милости Архииастыря я уже три года свя
щенствую здѣсь: и что же скажу, какой дамъ отчетъ въ 
возложенномъ на меня, недостойнаго, высокомъ званіи? 
осуществляю ли тѣ идеалы, какія вынесены изъ школы? 
Страшусь, Преосвященнѣйшій Владыко, что обращепіь меня 
раба скрывшаго въ землю сребро господина своего. Выхо
дили мы изъ школы полны силъ и энергіи, пламенемъ 
горѣлъ въ сердцахъ нашихъ священный огонь возгпѳтаѳмый 
вдохновенными наставленіями Вашего Преосвящеиства по 
нравственному богословію. Но вотъ наступила школа жизни 
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л, не скрою, миого энергіи поубавилось. Дѣятельность свя
щенника, хотя бы то въ самой скромной, бѣдной сельской 
обстановкѣ, многосторонняя и трудная, требуетъ работниковъ 
съ крѣпкимъ, установившимся убѣжденіемъ, съ выработан
нымъ, закаленнымъ характеромъ. Съ первыхъ же шаговъ 
самостоятельной своей жизпп почувствовалось, что стою 
далеко но во всеоружіи, какъ казалось при выходѣ изъ 
семипаріи, что необходимо начать чуть ли не сначала въ 
воспитаніи крѣпости убѣжденій, въ пріобрѣтеніи пастырской 
опытности и житейской мудрости, глубокій смыслъ кото
рыхъ дается въ словахъ небеснаго Архіерея: „будите убо 
мудри яко змія и цѣли яко голубіе (Мтѳ. 10, 16). 
За короткое время служенія я успѣлъ уразумѣть лишь, что 
въ своихъ благихъ начинаніяхъ па нивѣ Христовой я миого 
терпѣлъ неудачъ и отъ этой своей неопытности и незрѣ
лости, и что во всемъ нужна благоразумная терпѣливость 
и постепенность. Такъ напр., церковь наша сильно нуж
дается въ немедленной капитальной починкѣ, а только въ 
послѣднее время, и то въ виду посѣщенія Вашего Прео
священства, паконѳцъ удалось мнѣ склонить прихожанъ къ 
составленію іімн приговора о собраніи съ нихъ небольшой 
суммы на починку цоркви снаружи. Церковная школа у 
насъ—этотъ святой храмъ истиннаго вародпаго начальнаго 
образованія, — страшусь сознаться, въ большомъ у насъ не
бреженіи. Но успѣлъ я до сихъ поръ изыскать ей какое 
либо опредѣленное содержаніе, найти мѣстныя средства па 
наемъ учителя, и подысканіе помѣщенія, вслѣдствіе чего 
обученіе въ ней неправильное и неаккуратное, успѣхъ не- 
замѣтпый. Воодушевляюсь лишь мыслію, что не должна 
она прекратить свое кратковременное существованіе здѣсь 
уже потому, что на три прихода у насъ одно народное 
училище, не могущее принять въ себя и третьей доли дѣ
тей гакольпаго возраста въ своемъ районѣ. Но умретъ въ 
нашемъ приходѣ церковная школа—эго новорожденное дѣ
тище и потому главнымъ образомъ, что за пеѳ Богъ и Царь! 
и, стало быть, какія-бы ни были препятствія къ успѣш
ному ея развитію—должны со временемъ исчезнуть.

Не скрою предъ Вашимъ Преосвященствомъ, что среди 
прихожанъ сильно развито пьянство, воровство, небрежное 
посѣщеніе храма Божія въ праздничные дни.

Осѣни же насъ, Преосвященнѣйшій Владыко, Твоимъ 
святительскимъ благословеніемъ, да пробудитъ оно въ пасъ 
большую ревность къ славѣ Божіей. Твое животворное слово 
да укрѣніггь насъ въ нашемъ трудиомъ пастырскомъ пути, 
какъ оно воодушевляло насъ на школьной скамьѣ.

Распространители грамотности въ средѣ крестьянокъ 
въ Гродненской губерніи.

Наша пародпая школа, стараясь обучить крестьянскихъ 
мальчиковъ и дѣвочекъ грамотѣ и началамъ святой вѣры, 
всегда, съ особой заботливостью, звала ихъ къ себѣ. Но 
наша школа еще въ юношескомъ возрастѣ, а тѣ отцы и 
матери, къ которымъ она обращается съ зовомъ, къ но
винкамъ равнодушны, — они апатичны даже къ нововведе
ніямъ, клонящимся явно въ ихъ пользу. Эта косность есть 
слѣдствіе того, что пашъ крестьянинъ пока самъ носпосо- 
бен’ь здраво судить о школѣ, а толкованіямъ „черныхъ 
сюртуковъ" по вѣритъ, а если вѣритъ, то очень мало. 
Тѣ времена еще не далеки, когда домашніе провожали 
мальчика въ школу ст. плачемъ и рыдапіемъ. И если те
перь крестьяне ври песбязательпостн обученія, пачііпаютъ 

съ охотой посылать мальчиковъ въ училища, то этимъ 
всецѣло обязаны нашимъ сельскимъ пастырямъ; они много 
потрудились въ народной школѣ и пользуясь довѣріемъ кре
стьянъ, далеко ускорили сближеніе ихъ со школой. Нынѣ 
нашъ крестьянинъ уже пріученъ посылать своихъ сыновей 
въ школу. Что же касается обученія грамотѣ дѣвочекъ, 
то много еще есть такихъ мѣстъ, гдѣ крестьянинъ отъ 
одного только воображенія видѣть свою дочь съ книжкою 
въ рукахъ начинаетъ хохотать и трунить и это нисколько 
не преувеличено—я былъ свидѣтелемъ этому. — Но и это 
предубѣжденіе побѣдимо, при живомъ участіи пастыря цер
кви, какъ посредника между школой и крестьянскимъ на
селеніемъ. Мнѣ знакомъ одинъ приходъ, гдѣ крестьяне не 
допускали и мысли обучать своихъ дочерей грамотѣ. Когда 
же туда назначенъ былъ священникъ, который при пріемѣ 
молодежи къ исповѣди, а равно при вѣнчаніи браковъ, сталъ 
провѣрять знаніе молитвъ, то сейчасъ же по деревнямъ,- 
въ вечернее время, стали собираться дѣвочки для изученія 
молитвъ, подъ руководствомъ школьника; а такъ какъ 
изучать молитвы оо словъ не совсѣмъ удобно, то тугъ же 
и было положено начало обученія дѣвочекъ грамотѣ.

Многіе уже свящѳнпики такимъ именно путемъ подви
нули впередъ обученіе дѣвочекъ грамотѣ, и въ нѣкоторыхъ 
приходахъ это дѣло стоитъ даже очень хорошо. Къ при
мѣру возьму Суражскій приходъ, Бѣлостокскаго уѣзда, 
Гродненской губерніи. Въ минувшіе рождественскіе празд
ники мнѣ пришлось быть па богослуженіи въ Завыковской 
церкви, названнаго прихода. Служилась утреня. Пѣли съ 
псаломщикомъ и учителемъ только однѣ дѣвочки, и пропѣли 
всю утреню вполнѣ безукоризненно (эго были ученицы Юх- 
повецкаго пар. училища). Началась проскомидія. Смотрю — 
дѣвочка берегъ псалтырь, раскрываетъ и начинаетъ чи
тать часы и прочитала прекрасно. Предъ малымъ входомъ 
я, съ любопытства, спрашиваю псаломщика: можетъ ли 
кто-либо изъ дѣвочекъ прочесть положенный Апостолъ? 
Отвѣтомъ на эго было: „любая изъ здѣсь стоящихъ". Я 
и вручило книгу одной изъ дѣвочекъ. Дѣвочка эта прочла 
Апостолъ безъ всякаго смущенія, безошибочно, внятно, вы
разительно. — А достигнуты такіе резульдаты тѣмъ, что о. 
В., настоятель этого прихода, аккуратно наблюдаетъ за 
тѣмъ, чтобы всѣ безъ исключенія по деревнямъ отлично 
знали молитвы; требуетъ, чтобы всѣ прихожане, особѳнао 
женщины, пѣли въ церкви; а пѣть, такъ нужно знать 
слова церковныхъ пѣснопѣній; наизусть ихъ выучить трудно, 
а отсюда сама собой является необходимость знанія грамоты, 
необходимость посылать дѣвочекъ въ школу. Въ Сураж- 
скомъ приходѣ два сельскія народныя училища и одна 
школа грамотности, п всѣ эти училища посѣщаются значи
тельнымъ числомъ дѣвочекъ.

Учитель Кузпицкаго училища Ковалюкъ.

Кое что изъ отношенія ксендзовъ къ народной школѣ.
Кто постоянно сталкивается съ кресьянами, тотъ не 

можетъ не замѣтить, что въ мѣстностяхъ, гдѣ болѣе школъ 
и крестьянскія дѣти аккуратно посѣщаютъ ихъ, крестьяне 
болѣе развиты, пѳ попадаются такъ легко въ ловушку 
разнымъ адвокатамъ и пѳ вмѣшиваются пѳ въ свое дѣло. 
Мною, въ бытность народнымъ учителемъ, замѣчено, что 
крестьянскіе мальчики въ старшемъ отдѣленіи очень часто 
обращаются за разъясненіи ь разныхъ дѣлъ, касающихся 
ихъ родителей по отношенію къ своимъ волостнымъ и сель
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скимъ начальникамъ, и разъясненія полученныя въ школѣ 
они передаютъ своимъ родителямъ, которые вѣрятъ имъ, 
потому что знаютъ, что учителю нѣтъ дѣла говорить не
правду. Слѣдовательно, при сочувствіи начальства и пра
вославнаго духовенства, школы дѣлаютъ много пользы для 
крестьянъ. Говорю—православнаго духовенства, потому что 
я убѣдился, что отцы ксендзы на школу смотрятъ 
если не враждебно, то нейтрально. Факты на лицо. 
Въ православной мѣстности школы переполнены дѣть
ми, въ католической это менѣе замѣтно. Пожалуй нѣкото
рые скажутъ, да причемъ же здѣсь ксендзы; по въ этихъ 
словахъ или тайный умыселъ или незнакомство съ жизнію; 
а мы вполнѣ убѣждены, что все зависитъ отъ дѣйствій 
ксендзовъ. Крестьяне, въ особенности въ сплошной р.-ка- 
толической мѣстности, вполнѣ довѣряютъ своимъ духовнымъ 
отцамъ и въ такихъ мѣстностяхъ, хорошо мнѣ знакомыхъ 
(граница Ошмянскаго уѣзда съ Лидскимъ), бываютъ такіе 
оскорбительные для православныхъ факты, что я не могу 
умолчать, чтобы не предать гласности хоть кое что съ 
ручательствомъ за справедливость своихъ словъ.

Въ 1886 году при освященіи Седлисскаго народнаго 
училища, яри собраніи крестьянъ цѣлой волости много было 
сказано православнымъ священникомъ, инспекторомъ народ
ныхъ училищъ и мировымъ посредникомъ о пользѣ школы; 
когда же эти лица просили сказать кое что въ назиданіе 
паствы ксендза, присутствовавшаго при этомъ торжествѣ, 
то онъ отказался, какъ будто бы изчерпаны всѣ условія 
бытія школы, и всѣ доводы въ пользу народной грамотно
сти. Между тѣмъ эти же ксендзы съ амвона находятъ 
умѣстнымъ пробирать крестьянъ за то, что они не охотно 
идутъ къ нимъ на работу и бродятъ чрезъ ихъ сѣнокосы. 
Далѣе. Одинъ изъ ксендзовъ недавно подвергшійся штрафу 
за пасивноѳ отношеніе къ школѣ, необинуясь выразился: 
„хотя 500 руб. заплачу, по въ школу по войду“. А во 
время управленія епархіей Гриневецкаго почти всѣ ксендзы 
временно прекратили хожденіе въ школы.

Въ паралель съ этимъ явленіемъ мы видимъ усиленіе 
фанатизма въ крестьянахъ католикахъ. Изъ С —ской волости 
поѣхалъ волостной писарь къ своему тестю-священнпку 
(Николаево); извощикъ крестьянинъ, никогда не бывшій 
въ церкви, пустилъ своихъ лошадей на траву, а самъ по
шелъ въ церковь, гдѣ шла воскресная служба. Между тѣмъ 
лошади переплыли р- Нѣманъ и лопали на сѣнокосъ, па 
которомъ были задержаны; возвратившійся изъ церкви 
крестьянинъ началъ искать лошадей, но долго не пашедши 
ихъ выразился въ присутствіи семьи священника: „правду 
таки ксендзъ казау, іпто лѣпой зайсци въ жидовскую шко
лу, якъ у цѳркву“. Изъ той же мѣстности поѣхалъ я съ 
крестьяниномъ въ г. Лиду. Извощикъ мой не былъ ни разу 
въ Лидѣ и потому разспрашивалъ есть ли въ городѣ кос
телъ, и когда я сказалъ ему, что есть костелъ и церковь, 
то пріѣхавши въ Лиду крестьянинъ, не разсмотрѣвши въ 
сумеркахъ, снялъ піапку передъ церковью и набожно пере
крестился; далѣе ѣхали мимо костела; онъ, будучи увѣренъ, 
что это церковь, спросилъ у меня, во снимая шапки, „а 
это муси церква“ и когда я сказалъ, что это костелъ, то 
не смотря на оставленіе онаго позади, извощикъ, снявши 
шапку, долго шепталъ молитву. Возвращаясь обратно, опъ 
проѣхалъ мимо церкви, не обративъ на нее никакого вни
манія. Но просимъ пе гнѣваться за пашу откровенность; 
семья не безъ урода, находятся бисѳры и тамъ, гдѣ не 
ожидаешь. Я знаю ксендзовъ, которые существенно помо

гаютъ школѣ. Такъ, въ Диснѳнскомъ уѣздѣ въ м. М — 
рахъ ксендзъ, видя скудное содержаніе учителя, даетъ без
платный столъ учителю и посѣщаетъ школу аккуратно; 
въ Лидскомъ уѣздѣ въ с. Мыто, ксеядзъ ѣздилъ своими 
лошадьми за 10 верстъ въ училище и преподавалъ без
платно и аккуратно уроки. Я знаю крестьянъ католиковъ, 
которые съ благоговѣніемъ относятся къ православнымъ 
святынямъ, считаютъ счастьемъ получить благословеніе отъ 
православныхъ архипастырей, просятъ у православнаго ду
ховенства молитвъ за себя и особенно за усопшихъ родиыхъ 
и въ храмовые и др. нарочитые праздники несутъ лепту 
трудовую въ церкви. Но это—всетаки какъ исключеніе.

Далъ бы Богъ скорѣе увидѣть и тѣ времена, когда 
фанатизмъ, совершенно несообразный съ евангельскимъ уче
ніемъ, пересталъ бы впитываться въ сердца простодушныхъ 
людей латинскаго обряда. Генваревъ.

— Изъ с. Ятвѣскъ. 22 октября текущаго года пса
ломщикъ Ятвѣсской церкви, Волковыскаго уѣзда, Михаилъ 
Карповичъ праздновалъ 25-лѣтіѳ своего служенія св. пра
вославной церкви. Въ этотъ же день у него было и другое 
торжество—освященіе вновь отстроеннаго дома послѣ пожа
ра, бывшаго 1 августа 1888 года отъ громоваго удара. 
По этому случаю, по окончаніи литургіи былъ совершенъ 
настоятелемъ церкви крестный ходъ къ новому дому. Въ 
концѣ освященія настоятель произнесъ многолѣтіе „владыцѣ 
дому“ и отслужилъ молебенъ. Затѣмъ съ крестнымъ ходомъ 
отправились обратно въ церковь, гдѣ послѣ окончательнаго 
отпуста, пастоятѳль вышелъ на солею и, держа икону, 
обратился къ псаломщику съ слѣдующими, приблизительно, 
словами: „Въ сегодняшній великій для тебя, Карповичъ, 
день, считаю своимъ долгомъ выразить тѳбѣ благодарность 
за твоо 25-лѣтноѳ служеніе св. православной церкви, въ 
качествѣ псаломщика. Читаешь и поешь, при стараніи, 
хорошо, службу проходишь честно; немощи-жѳ человѣческія, 
по которымъ погрѣшалъ противъ священнослужителей, при
хожанъ и собственной семьи, да проститъ тебѣ Господь 
Богъ. Если будешь продолжать вести жизнь свою воздер
жно, будешь соблюдать во всемъ умѣренность, усердно, 
по прежнему, служить церкви, то, при помощи Бо
жіей, можешь дожить и до настоящаго юбилея —50- 
лѣтняго. Возблагодари же Господа Бога отъ всего сердца 
своего за то, что Онъ сподобилъ тебя прослужить св. цер
кви 25 лѣтъ и помолись о даровапіп тѳбѣ терпѣнія, хри
стіанскаго смиренія и, вообще, силъ для дальнѣйшаго про
хожденія своей службы на славу Божію. Да благословитъ 
тебя Господь Богъ благодатною сплою этой святой икопы 
па дальнѣйшее служеніе".

Во время рѣчи, псаломщикъ Карповичъ плакалъ, па 
лицѣ его обозначились грусть и смущеніе, а когда священ
ника. его благословилъ иконою, онъ паль па колѣни и по
цѣловалъ икону, а также руку своего настоятеля. — При
хожане съ большимъ вниманіемъ слушали рѣчь и видимо 
были довольны и рады...

По случаю этого юбилея прибавимъ нѣсколько словъ и 
отъ себя. Псаломщикъ Михаилъ Карповичъ, — представля
етъ собою типъ псаломщика прежнихъ временъ,—а особен
ная черта у всѣхъ ихъ—это глубокая непоколебимая вѣра 
въ Промыслъ Божій, церковная набожность и отсутствіе 
гордости по отношенію къ прихожанамъ. Желательно видѣть 
эти прекраспыя качества и въ новыхъ псаломщикахъ, какъ 
богословахъ, такъ и выходящихъ изъ монастырей — по
слушникахъ. Е. Ив.
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— Некрологи. 1) Настоятель Жировицкаго моиастыря, 
архимандритъ Серапіонъ 20 іюля донесъ Его Высокопрео
священству, что состоявшій па покоѣ въ Жировицкомъ мо
настырѣ, бывшій настоятель онаго, архгшандргітъ Ни
колай (Редутто) умеръ 15 іюля, и погребешь иль архи
мандритомъ Сѳрапіономъ соборнѣ 17 іюля въ монастырскомъ 
саду возлѣ Крестовоздвиженской церкви въ каменномъ склѣііѣ. 
Названный архимандритъ, 62 лѣтъ отъ роду, воспитывался 
въ Полоцкой духовной семинаріи съ 1836 по 1841 годъ, 
гдѣ и кончилъ курсъ ученія съ званіемъ студента и за 
годъ обучался въ С.-Пѳтербзргской духовной академіи съ 
1841 по 1842 г. Покойный сынъ священника и самъ былъ 
священникомъ; именовался до монашества Никодимомъ. 
Постриженъ въ монашество въ Витебскомъ Св.-Николаев
скомъ каѳедральномъ соборѣ архіепископомъ Полоцкимъ и 
Витебскимъ Василіемъ. По увольненіи изъ академіи по бо
лѣзненному состоянію, поступилъ въ вѣдомство Полоцкой епар
хіи и рукоположенъ во священника Лѳпельскаго уѣзда села 
Добрыгоръ къ Успенской церкви 22 октября 1842 года. 
27 октября тогожѳ года назначенъ Леііѳльско-Бѣшѳііковскимъ 
благочиннымъ. 20 марта 1843 г., за усердіе въ сборѣ 
доброхотныхъ подаяній въ пользу бѣдныхъ духовнаго зва
нія, объявлена ему архипастырская признательность. 1 апр.
1845 г. перемѣщенъ, согласно прошенію и но мѣстной на
добности, въ Бѣшенковичи къ Ильинской церкви. 11 фѳвр.
1846 г. за ревностное служеніе награжденъ набедренникомъ. 
30 апрѣля 1847 г. за ревностное и усердное прохожденіе 
должности Всемилостивѣйше пожалована ему бархатная фіо
летовая скуфья. 14 января 1848 г. перемѣщенъ въ гор. 
Витебскъ къ Рынково-Воскресенской церкви. 9 іюня того 
же года опредѣленъ и. д. смотрителя Витебскаго духовнаго 
училища, съ увольненіемъ отъ обязанности приходскаго свя
щенника. Съ 1 февр. по 9 іюня 1848 г. проходилъ без
мездно должность законоучителя въ школѣ дня бѣдныхъ 
дѣвицъ. Съ 23 февр. 1848 г. по 12 января 1850 г. 
опредѣленъ депутатомъ уголовной палаты по дѣламъ духов
нымъ; опредѣленъ учителемъ высшаго отдѣленія по пред
метамъ: закопа Божія, священной исторіи, славянской грам
матики и церковнаго пѣнія и сію должность проходилъ съ 
1 септября 1848 г. по 12 янв. 1850 года. 21 ноября 
1848 г., вслѣдствіе прошенія пострижешь въ монахи. 15 
августа 1849 г. за усердное и полезное служеніе, по зва
нію смотрителя Витебскаго дух. училища, производенъ въ 
игумена Полоцкой Борисо-Глѣбской обители- 24 января 
1850 г. по ходатайству ревизовавшаго, по Высочайшему 
повелѣнію, Полоцкую епархію высокопреосвященнаго архі
епископа литовскаго Іосифа и опредѣленію Св. Синода отъ 
14 ноября 1849 г. переведенъ въ Вилѳпскоѳ духовное 
учплпщѳ и. д смотрителя. Съ 24 января но 25 ноября 
1850 г. проходилъ безмездно должность учителя высшаго 
отдѣленія сего училища по классу: пространнаго катихизиса 
и свящ. исторіи. 1 декабря 1850 г. но представленію Его 
Высокопреосвященства архіепископа литовскаго и опредѣ
ленію Св. Синода, отъ 29 октября 1850 г-, переведешь 
смотрителемъ Жировицкаго духовнаго училища. Съ 1 дек.
1850 г. по 15 іюля 1851 года проходилъ безмездно дол
жность учителя высшаго отдѣленія сего училища по пред
метамъ: пространнаго катихизиса и св. исторіи. Съ 1 сент.
1851 г. по 10 іюля 1853 г. проходилъ должность пре
подавателя по предметамъ: русскаго и славянскаго языковъ, 
церк. пѣнія и церк. устава. 30 мая 1851 г. но опредѣ
ленію Св. Синода, отъ 17 мая 1851 г., за отлично-усерд

ную службу получилъ денежное вознагражденіе 350 руб. 
15 августа 1852 г. по предложенію высокопреосвященнаго 
Іосифа митрополита литовскаго, ввѣренъ ему въ управленіе 
Жировицкій второклассный монастырь. Съ 15авг. 1852 г. 
по 25 іюля 1853 г. управлялъ монастыремъ безмездно для 
улучшенія быта монастыря. 25 іюля 1853 г., но предло
женію высокопрѳосвящ. Іосифа митрополита литовскаго и 
вилѳпскаго, назначенъ пастоягелемъ Жировицкаго монастыря. 
12 апрѣля 1855 г., за ревностное и усердное прохожденіе 
должности Всемилостивѣйше пожалованъ ему наперсный си
нодальный крестъ. 2 мая 1857 г. получилъ бронзовый 
наперсный крестъ на Владимірской лептѣ въ память войны 
1853—1856 годовъ. 30 октября 1858 г. получилъ та
кую же медаль на Андреевской лентѣ. 22 фѳвр. 1859 г. 
за ревностную и усердную службу, по указу Св Синода, 
отъ 9 февраля, возведешь въ санъ архимапдрита. 6-го 
апрѣля 1862 г. за отлично-усердную службу Всемилости
вѣйше сопричисленъ къ ордену св. Анны 3 ст., а 6 апр. 
1865 г.—къ ордену св. Анны 2-й ст. 15 апр. 1866 г. 
получилъ бронзовую медаль въ память усмиренія польскаго 
мятежа въ 1863 —1864 годахъ. 20 апрѣля 1870 года, 
согласпо прошенію, уволенъ по разстроенному здоровью, отъ 
должности смотрителя духовпаго училища. 16 апр. 1872 г., 
по представленію Его Высокопреосвященства и по засвидѣ
тельствованію Св. Синода объ отлично-усердной службѣ, 
Всемилостивѣйше пожалованъ орденомъ св. Анны 2-й ст., 
украшеннымъ Императорскою короною. 16 апрѣля 1881 г. 
Всемилостивѣйше сопричисленъ къ Императорскому ордену 
св. Владиміра 4-й ст. Въ 1883 году, согласно прошенію 
уволенъ отъ должности пасгоятѳля по разстроенному 
здоровью.

Покойный архимандритъ отличался энергическимъ ха
рактеромъ и дѣятельностью; какъ самые Жировицы, такъ 
и Жировицкій монастырь и храмы онаго своимъ внѣшнимъ 
и внутреннимъ благоустройствомъ обязаны уму и вкусу 
архимандрита Николая и стяжали ому не малую извѣстность. 
Многое, на что посѣтитель Жировицъ обращаетъ вниманіе 
связано съ именемъ о. Николая Редутты. Отличный хозя
инъ, благоразумный распорядитель труда, постоянный 
въ стремленіи къ цѣли, покойный, въ звціііи смо
трителя духовпаго училища, не столько однако обра
щалъ па училище вниманія, сколько на монастырь и 
ого хозяйственную сторону и это отчасти было для ого по
бужденіемъ оставить должность смотрителя. Его заботамъ 
пужио приписать то, что слава Жировицъ,*  нѣкогда грѣ- 
мѣвіпая па весь западный край, по, благодаря людскимъ 
страстямъ и религіозной враждѣ во время возсоединенія 
уніи, нѣсколько умаленная по перенесеніи центра епархіаль
ной жизни въ Вильну, снова воскресла съ новою жизнію 
и теперь ежегодно но временамъ собираетъ къ чудотворному 
образу Богоматери тысячныя массы народа. Эго отрадное 
явленіе неоднократно вызывало въ почивіиѳмь мысль сдѣлать 
монастырь центромъ воспитательнаго вліянія, въ духѣ пра
вославія п русской народности, на народъ, посредствомъ устрой
ства церковно-учительской школы, распространеніе полезныхъ 
брошюръ, книгъ, изображеній и т. п., и если ошь не имѣлъ 
въ эгомъ успѣха, то потому что самъ отчасти портилъ свое 
намѣреніе, примѣняя къ нему ненужные расчеты. Но при 
всемъ томъ, старожилы замѣчаютъ, что нынѣшнее церковное 
пѣніе и порядокъ отправленія богослуженія въ монастырѣ 
несравненно выше, чѣмъ во дни управленія почившаго, 
который, въ качествѣ смотрителя дух. училища, пользовался 
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пѣвческими силами послѣдняго для праздничныхъ диѳй, и 
какъ бы забывалъ о томъ, что есть и будни и буднишняя 
■служба, требующая и силъ и людей.

Покойный оставилъ сына, состоящаго на службѣ. Для 
него онъ пріобрѣлъ прекрасное имѣніе Хмѣльпицу, которое, 
благодаря своей распорядительности, держалъ нѣкоторое 
время въ отличномъ порядкѣ, по съ усиленіемъ болѣзни 
почившаго, это имѣніе стало подвергаться разстройству и 
теперь попало, говорятъ, въ чужія руки.

Покойный давно страдало ревматизмомъ, нѣсколько 
разъ ѣздилъ за границу на воды, но существеннаго облег
ченія по получилъ. Въ послѣдніе годы онъ страдалъ раз
слабленіемъ всего организма. Лишенный возможности ходить, 
онъ ежедневно былъ вывозимъ на чистый воздухъ. Голосъ 
его становился тише и тише, хотя ослабленія умственныхъ 
способностей пе замѣчалось. Вообще покойный много выстра
далъ отъ продолжи гольной и тяжкой болѣзни іі смерть 
явилась для него, укрѣпленнаго утѣшеніями вѣры, истин
нымъ благодѣяніемъ. Почившій, если и имѣлъ сбереженія, 
то потратилъ ихъ на лочѳпіѳ и фамнлійныя дѣла; въ по
слѣдніе годы онъ уже испытывалъ стѣсненія въ средствахъ, 
и уморъ ничего не оставивъ. Простой деревянный черный 
гробъ унесъ въ могилу, при обыденной обстановкѣ, чело
вѣка, пользовавшагося въ свое время большимъ вліяніемъ 
въ Жировицахъ и немалою извѣстностью въ епархіи.

— 2) Брестскій благочинный 6 марта доносъ конси
сторіи, что псаломщикъ Чернявской церкви Иванъ Ивановъ 
Александровичъ 21 февраля умеръ отъ тифа, имѣя отъ 
роду 56 лѣтъ, оставивъ послѣ себя жену и 4-хъ нѳпри- 
строепныхъ дѣтей безъ средствъ кт. жизни. Исполняя дол
жность при Чернявской церкви 40 лѣтъ покойный отли
чался набожностію, замѣчательнымъ усердіемъ къ службѣ, 
знаніемъ церковныхъ напѣвовъ и кротостію. Изъ клировой 
вѣдомости Брестскаго уѣзда видно, что онъ сынъ причет
ника, обучался въ Тороканскомъ монастырѣ; 1845 года 
11 февреля посвященъ въ стихарь. Въ семействѣ у него: 
жена Пелагія Семенова 54 лѣтъ, дѣти: Миподора 23 л., 
Андрей 18 лѣтъ, Василій 13 л. и Степанъ 10 лѣтъ.

— 3) Вѳлпкоберестовицкій благочинный 7 сентября 
.донесъ консисторіи, что 2 сентября скончался отъ паралича 
заштатный священникъ, бывшій настоятель Щнтппцкой 
церкви Іаковъ Ііентрицкій, проживающій у зятя своего 
-священника Клепачской церкви, а 5 числа погребенъ при 
участіи пяти ближайшихъ сосѣднихъ священниковъ на цер
ковномъ погостѣ. Священникъ Іаковъ Михаиловъ Пептриц- 
кій, сынъ священника, состоя ученикомъ въ Литовской ду
ховной семинаріи былъ письмоводителемъ правленія оной съ 
15 іюля 1855 г. по 15 іюля 1857 г. Съ этого времени,1 
но окончаніи паукъ по 2-му разряду проходилъ должности 
надзирателя и письмоводителя Жировпцкаго духовнаго учи
лища по 15 іюля 1859 г. Тогожѳ года 27 сентября руко
положенъ митрополитомъ Іосифомъ во священника къ Щит- 
ницкой церкви. Послѣ ревизіи церквей 1862 г. объявлено 
архипастырское благословеніе отъ 24 ноября. Состоялъ де
путатомъ но Высоколитовскому благочинію съ 1869 Года; 
1871 г. паграждень набедренникомъ, а 1876 г. скуфьею. 
Имѣлъ бронзовую медаль зА усмиреніе польскаго мятежа. 
Вдовъ. Въ семействѣ у него дѣти: Петръ 24 лѣтъ и 
Александръ 21 года.

— 4) Нгістоятѳль Жировпцкаго монастыря архиман-1 
дритъ Сѳрапіопъ 25 іюня донесъ Его Высокопреосвященству, 
■что состоявшій на іеродіаконской вакансіи, діаконъ Игна

тій Арцимовичъ, 23 іюня умеръ отъ воспаленія легкихъ, 
а 25 іюгребѳп'ь на монастырскомъ Георгіевскомъ кладбищѣ. 
Діакопъ Арцимовичъ изъ с. Грушева Кобрпнскаго уѣзда, 
по распоряженію епарх. начальства 22 декабря 1887 г. 
назначенъ на іеродіаконскую вакансію.

Отъ имени всѣхъ православныхъ г. Ревеля и Эстлянд- 
ской губерніи Высочайше учрежденный Комитетъ для 
повсемѣстнаго въ Россіи сбора пожертвованій и со

оруженія Соборнаго Храма въ г. Ревелѣ.

Православные!
Братья ваши по вѣрѣ, живущіе па Балтійскомъ по

морьѣ, въ городѣ Рѳволѣ, шлютъ вамъ съ этой окраины 
земли русской свой привѣтъ іі просятъ у васъ братской 
помощи. Помогите намъ совершить святой дѣло—построить 
въ городѣ Ревелѣ Соборный Храмъ во имя Святаго Благо
вѣрнаго Князя Александра Невскаго.

Вы, православные братья, пе знаете той скудости, 
которою отличаются пашн рѳвельскія церкви. Во всякомъ 
русскомъ городѣ, и большомъ и маломъ, отведено Храму 
Божію должное мѣсто; за нѣсколько верстъ можпо узпать 
русскій городъ по многочисленнымъ куполамъ церквей и 
монастырей, увѣнчаннымъ святыми крестами; далеко во
кругъ разносится торжественный благовѣстъ. Кто же соз
далъ эти храмы? Од іи построены благочестивыми царями 
и боярами, другіе основаны святыми угодниками, иные— 
неизвѣстными храмосозидатѳлями, и всѣ они стоятъ во славу 
Божію, радуютъ православное сердце, украшаются, под
держиваются и созидаются усердіемъ православнаго народа.

Не то у пасъ въ Ревелѣ. Съ моря ли, съ суши ли, 
откуда пи иодъѣдѳгѳ, вы не узнаете русскаго города: сто
ятъ высокія башни, много островерхихъ красивыхъ коло
коленъ, но это все иновѣрческія лютеранскія кирхи. Не 
видать креста православнаго, не слыхать звона воскреснаго. 
Наши церкви тѣсны, бѣдиы убраиствомъ и такъ построены 
среди обывательскихъ домовъ, какъ будто существуютъ 
только изъ милости и мѣста для нихъ пожалѣли. Одна изъ 
этихъ церквей, освященная въ честь Проображенія Господ
ня, называется соборомъ. Стоитъ эго старое и убогое зда
ніе въ одномъ изъ узкихъ переулковъ города, стѣспѳппоо 
отовсюду обывательскими домами и съ виду даже иенохожѳе 
на православный храмъ,

Эго зданіе, служившее прежде кирхою для шведскаго 
гарнизона, во время взятія Ревеля русскими войсками было 
наскоро отводено подъ православный храмъ. И долго'иослѣ 
того нашъ соборъ носилъ на себѣ внѣшній обликъ люте
ранской кирхи: сверху —крутая черепичная крыша; внутри 
— мѣсто для органа, скамейки вдоль стѣнъ и могильпыя 
плиты на полу сь нѣмецкими надписями. Хотя съ точе
ніемъ времени многое было исправлено и прибрано, по ино
вѣрный отпечатокъ сохранился и но сіе время па. пашемъ 
первенствующемъ здѣсь храмѣ. Средина его занята широкими 
столпами, заслоняющими отъ молящихся богослуженіе; па 
стѣнахъ нѣтъ иконъ, или изображеній изъ священнаго пи
санія, какія можно найти въ любой пашей сельской церкви; 
пѣтъ алтаря по серединѣ, а два алтаря расположены па- 
ралѳльпо; нѣтъ входа съ западной стороны, какъ того 
тробіѳтъ пашъ церковный уставъ, ибо мѣсто это застроѳпо 
другими зданіями. Неуклюже пасажепный на крышу этой
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нѣмецкой постройки небольшой зѳлоный куполъ и ютящаяся 
близь него маленькая колокольня придаютъ нашему собору 
и съ наружи, чуждый православному храму, иноземный 
4&ІОД81 ьнбпиод 22 мтэаммм .хаяне оііиежмопэліі оп 

Отчего-жѳ, спросятъ паіуь, такъ бѣдны наши ревѳль- 
скія православныя церкви, отчего нѣтъ у пасъ въ городѣ 
подобающаго Собора?

Оттого, что бѣдны мы сами, православные, да не да
леко еще ушло то время, когда самая вѣра паша была 
здѣсь въ угнетеніи п гоненіи... . ' ...

Но, начиная дѣло доброе во славу Божію и въ чость 
Руси СѣяѴой, ііе удруча'ть намъ надлежитъ сердце право
славныхъ тяжелыми воспоминаніями о минувшихъ 
ніяхъ родной 'ііашей Г";~.... - т-
безконечное Его къ вамъ милосердіе, явдецпоѳ Имъ чрезъ 
Своего Цоназаиника, обраітцщіщго с.ъ. высоты Цресдма /Свое 
Державное вниманіе па изложеніе православной церкви въ 
Прибалтійскомъ краѣ и придавшаго ой рядомъ; недавно 
изданныхъ закоповъ подобающее господствующей цѳркцц 
значеніе. .отманеН мшйпмА вкадй

Возвеличившееся нынѣ, послѣ долгаго утѣсненія,■ поло
женіе здѣсь церкви православной, налагаетъ на насъ обя- 
защцоеть озаботиться, и о внѣшнемъ устроеніи дома Божія. 
Надо, чтобы исчезли и внѣшніе рлѣды приниженія, надо, 
чтобы надъ городовъ Реводемъ, какъ благодатное знаменіе 
торжества православія и какъ памятникъ доблестнымъ 
исповѣдникамъ, ,ц; съ моря, и съ сущи высоко возсіялъ 
крестъ русскаго Соборнаго Храма. ■ . ■ цте

АІы жѳлалп-0ы, съ помощью Божіею, поставить Соборъ 
имя Святаго Благовѣрнаго Князя Александра Невскаго, 
именемъ котораго въ здѣшнемъ, краѣ соединяются доро- 
для всякаго русскаго воспоминанія подвиговъ русскаго

> страда- 
церкви, а прославлять Господа за ОБЪЯВЛЕНІЯ

І'ЛІ'-і

во
съ
ГІЯ, ѵ 1Я]1 Д .......... Ѵ1 ~............... И ...............................
оружія въ борьбѣ съ нѣмецкими рыцарями, за вѣру право
славную и цѣлость государственную. Мы желали-бы, чтобы 
этотъ Соборъ па вѣки вѣковъ служилъ нагляднымъ выра
женіемъ благоговѣйпато воспоминанія о совершившемся 17-го 
Октября 1888 года чуДеснбмъ избавленіи благочестиваго 
Преемника Святаго Благовѣрнаго Великаго Князя Алек
сандра Невскаго, Отца и Покровителя православныхъ при
балтійскаго поморья, державною волею Котораго здѣшняя 
окраипа вступаетъ нынѣ въ тѣсное единеніе съ великимъ 
нашимъ отечествомъ.

Государь Императоръ Всемилостивѣйше Сойзволилт. раз
рѣшить намъ обратиться къ вамъ, русскіе братья, съ прось
бою о братской помощи и мы просимъ васъ, помогите!

Мы знаемъ, что и безъ насъ много просящихъ: много 
Ходитъ по городамъ и селамъ нашего отечества благоче
стивыхъ сборщиковъ на построеніе храмовъ; ваши жертвы 
стекается и къ Святымъ Пещерамъ Кіевскихъ и къ Лаврѣ 
Святаго угодника Божій Сергія Радонежскаго и къ дале
кимъ горамъ Авон’а—удѣлйтЬ7-'йѳ~ й'- намъ на сбверійѳЙІА 
святаго русскаго дѣла лепту отъ достатковъ вашихъ.
-эі'аі <ГЭ ВТОХ .НМІ’.ЭІПГДМ і:Рь';і.іі‘'!.'Ѣн -13 ѴГ.ОІІ ЙІ1 НТКС.ІІ

Пастыри и учцтели церкви россійской, ежедневно воз
носящіе молитву къ Богу, „да, освятитъ Онъ любящихъ 
благолѣпіе дома, на всѣхъ нЯШОДЯШи
общественнаго служенія, словомъ и дѣломъ работающіе во 
имя укрѣпленія идеи пашего народидго самосознанія, .хри
столюбивое воинство россійское, стоящее на стражѣ Вѣры 
православной,^.ШѳсдеАг# р^чрстэд^^эд торговые, рЭДті 
двинувшіе,..дзъ срѳш^с^рМ ,въ годину бѣдствій доблестнаго 
духомъ нижегородскаго гражданина Козьму Минина Сухо
рукова, православные христіане реей русской земли изъ 

конца въ крцѳцъ—ко всѣмъ дамъ ,,обращаемся и всѣхъ 
васъ просимъ, кто сколько .и что ^одго-тт.

II О Ж ЕРТВУ Й Т Е
па построеніе Соборнаго Храха въ городѣ Ревелѣ во имя 
Святаго Благовѣрнаго Князя Александра Невскаго.

. Пожертвованія могутъ быть пересылаемы или пепосред-.
і с.твепно на имя предсѣдателя Комитета Эстляадскаго губер

натора князя Сергія Владиміровича Шаховскагб, плИ вно
симы въ Губернскія п Уѣздныя Казпачейства -для доставлю-, 
нія по назначенію.

ПЭ

на 
ІІ і<
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Т(|»кэ п шішітоб волжкт н ноіыг.оі пжг.одбдн 
ітон ,■ ОТКРЫВАЕТСЯ ПОДПИСКА

на 1890 годъ
издаваемые при с-петербургской дух. академіи

Хгіі а „ЦЕРКОВНЫЙ ВЪСТНИКЪ"
9 «а ѵі.іт'я.нпДіі^ «едыиган п. «цдияочпЖ <а
ХРИСТІАНСКОЕ ЧТЕНІЕ" I- -I ооѵммоіл опйбіА пажіор ііоиэніиіцеР .глишноглюіі оп» .іпдотэ 

(съ толкованіями на Ветхій Завѣтъ).
Программа „Церковнаго Вѣстника" имѣетъ цѣлію удо

влетворить потребности всѣхъ образованныхъ людей, це. 
чуждыхъ религіозныхъ интересовъ, въ томъ числѣ конечно 
прежде всего потребности пашего отечественнаго духрвен- 
ства—знать современную жизнь церкви Христовой вообще, 
православной восточной въ частности и нашей отечественной 
въ особенности, и слѣдить за теченіемъ этой жизни во всей, 
ея широтѣ и разнообразіи, притомъ въ соприкосновеніи ея 
съ жизнью свѣтскаго общества. Сложностью и разнообра
зіемъ потребностей, равно какъ п способа удовлетворенія 
ихъ, объясняется обширность и разнообразіе пограммы. Въ 
нее входятъ: 1) передовыя статьи, посвященныя обсужде
нію различныхъ церковныхъ вопросовъ; 2) мнѣнія печати 
свѣрской и духовной по церковнымъ вопросамъ; 3) статьи 
и сообщенія, посвященныя изученію и честнѣйшей разра-, 
боткѣ церковныхъ вопросовъ; 4) обозрѣніе духовныхъ жур- 
наловъ;;і 
статей, представляющихъ церковный интересъ; 6) библіо
графическія замѣтки, или обозрѣиіѳ и оцѣнка вновь выхо
дящихъ богословскихъ сочциепій; 7) корреспонденціи изъ 
ѳиархій и изъ-за границы о выдающихся явленіяхъ мѣстной 
жизни; 8) „въ области церковно-приходской практики"— 
отдѣлъ, въ которомъ редакція даетъ разрѣшеніе недоумѣн
ныхъ вопросовъ пастырской практики; 9) постановленія и 
распоряженія правительства; 10) лѣтопись церковной и 
общественной жизни въ Россіи, представляющая обозрѣній 
всѣдъ важнѣйшихъ событій и движеній въ нашемъ отече
ствѣ; 11) лѣтопись церковной и общественной жизни за 

.границей, сообщающая свѣдѣнія о всѣхъ важнѣйшихъ со
бытіяхъ и движеніяхъ за предѣлами нашего отечества;. 
1.2) разныя извѣстія, и замѣтки, содержащія разнообразныя 

{интересныя свѣдѣнія, не укладывающіяся въ вышеозначен
ныхъ отдѣлахъ. Будутъ печататься и тиражныя таблицы

5) обозрѣніе свѣтскихъ журналовъ со стороны
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всѣхъ процентныхъ бумагъ, въ которыхъ помѣщены цер
ковные-., капиталы. нинтЬбгл вэатваоатэдонолѵа

Программа „Христіанскаго Чтенія" столь же обширна и 
разсчитана на удовлетвореніе потребностей тружениковъ 
науки, служителей церкви и простыхъ вѣрующихъ. Помѣ
щаются въ „Христіанскомъ Чтеніи" оригинальныя и пере
водный статьи преимущественно апологическаго и назида
тельнаго содержанія, въ которыхъ съ серьезностью науч
ной постановки дѣла соединяется общедоступность изложенія. 
В’ь1,І^ііствоСти въ „Христіанскомъ Чтенія" будутъ по'ііреж- 
нему печататься толкованія на разныя книги Ветхаго За- 
вѣта (въ 1890 г. будетъ продолжаться печатаніе толко
ваній на ПсалТ|Ирь ,и книгу пророка Исаія),, а также не
изданные цисѣменн.ьіе памятники минувшей жизни отече
ственной церкви и матеріалы для біографіи ея замѣчатель
нѣйшихъ представителей и*  дѣятелей.

Въ цѣломъ программы обоихъ академическихъ изданій 
дополняютъ одиа другую, содѣйствуя съ одной стороны 
служителямъ церкви въ дѣлѣ ихъ многосложнаго и много
труднаго пастырскаго служенія, съ другой труженикамъ 
пауки твъ «х’С ^изслѣдованіяхъ и іразискаіііяхъ '"'Въ безіірѳ- 
дѣлйбй оХЙіастп зіЬнііГ, ІГ втГ то же вредя популяризируя 
результаты общихъ работа, на общую пользю и пастырей 
и пасомыхъ.' ѵ о&амл&о®уао) .Ь

„Церк. Вѣсти." и „Христ. Чт.“ съ „Токованіями" 
составятъ въ годъ около двухсотъ пятидесяти пяти (255) 
печатныхъ листовъ („Церк. Вѣсти.“ до 140 л. и „Христ. 
Чтен." до 115 л.). <г'.’ 5 ’Л '

Условія подписки. Годовая цѣна въ Россіи: за оба 
журнала! р. (семь) съ пересылкою; отдѣльно за „Цер
ковный ВѣСтпнкъ" 5 р. (пять), за „Христіанское Чтеніе" 
съ „Толкованіями" 5 р. (пять). За границей, для всѣхъ 
мѣстъ: за оба журнала 9 р. (девять), за каждый отдѣльно 
7 р. (семь) съ иерѳс. Иногородные подписчики надпи
сываютъ свои требованія такъ: „Въ Редакцію „Церковнаго 
Вѣстника" и „Христіанскаго Чтенія ‘, въ С.-Петербургѣ".

Примѣчанія. 1) Всѣ статьи и сообщенія для помѣ
щенія въ „Церковномъ Вѣстникѣ" должны быть достав
ляемы или высылаемы въ редакцію непремѣнно съ адресомъ 
автора. Статьи, доставляемыя безъ означенія гонорара за 
нихъ, признаются безплатными. За слова и поученія ре
дакція не платитъ никакого гонорара.

2) Статьи и сообщенія, признанные редакціей неудоб
ными къ напечатанію, сохраняются въ точеніе трехъ мѣ
сяцевъ въ редакціи для возвращенія, по личному востре
бованію; возвращенія же ихъ по почтѣ редакція на себя 
не приниЩлАнИЧяП^ 0 [ пашщІІПН П

3) Авторы, желающіе, чтобы объ ихъ сочиненіяхъ 
своевременно помѣщенъ былъ отзывъ въ „Церковномъ Вѣ
стникѣ", благоволятъ присылать въ редакцію свои сочи
ненія немедленно по выходѣ въ свѣтъ.

Будетъ издаваться въ слѣдующемъ 1890 году

по прежней программѣ:
1) Въ Проповѣдническомъ Листкѣ будутъ помѣщены 

поученія на. всѣ(, роскресдые, праздничные и высокоторже
ственные дни; а въ видѣ приложеній—и на разные случаи 

(погребеніе., вѣнчаніе и т. д.). 2) Поученія будутъ кратки, 
по содержательны. 3) По изложенію будутъ просты. .4) 
Поученія будутъ высылаться за мѣсяцъ до того времени, 
на которое они назначены. 5) Цѣна 1 р. въ, годъ.

За прежніе годы—1882, 1883, 1884, 1885, 188.6, 
1888 и 1889 можно получать Листокъ но 1 руо. за годъ 
съ иерёс.; а за 1887 годъ (въ увелич. видѣ)^ио 1 руб. 
50 кои. съ н йонротэоа кэннавв иадощ

Обращаться исключительно на имя профессора Кіевской 
духовной академіи Маркеллина Алекс. Олесницкаго-

Вышелъ изъ печати и продается
ВОЛЖСКІЙ НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА ІЙОТОДЪ.

Цѣна календаря 15 к., съ пёрес. 20 к.

Сі требованіями слѣдуетъ обращаться въ складъ 
Холмскаго православнаго братства, въ г. Холмъ, Люблин
ской губерніи, или въ Варшаву—въ лавку при Варшав
скомъ каѳедральномъ соборѣ.

Календарь составленъ весьма умѣло и полезенъ для 
парода. Съ особеннымъ дшіересймъ читаются статьи: „Изъ 
записоЮь Остапа Твердюка, уніатскаго дьяка о Галиціи, 
возсоединившагося съ православною церковью въ Нечаевѣ" 
и „Бесѣда о томъ, почему въ православныхъ храмахъ при 
богослуженіи нѣтъ и не можетъ быть допущенъ органъ". 
Эти статьи, прочитанныя со вниманіемъ, могутъ поколебать 
предубѣжденныхъ противъ православной Церкви.

РУКОВОДСТВО

ІЕС ’ЗЬ

ОБУЧЕНІЮ ЦЕРКОВНОМУ ПѢНІЮ
СЪ ПРАВИЛАМИ И УКАЗАНІЯМИ

1) Какъ самому научиться играть па скрыпкѣ но нотамъ.
2) Какъ преподавать нотную азбуку къ пѣнію въ школѣ.
3) Какъ обучать дѣтей церковному пѣнію но слуху и по 
нотамъ. 4) Какъ изъ учениковъ школы организовать для 
церкви хоръ въ 3 голоса: басъ и альтъ съ дискантомъ. 
5) Какъ давать голосомъ топъ хору съ помощію камертона 
при хоровомъ стройномъ исполненіи словъ и папѣва пѣсно
пѣній изъ службъ Православной Россійской церкви. Со
ставлено по опыту учителемъ пѣнія Кіевскихъ городскихъ 
приходскихъ училищъ Николаемъ Даниловичемъ Аблам
скимъ. Цѣна 1 р. 75 к. (Для подписчиковъ 1 р. 35 к.) 
съ пересылкой.

— Въ лавочкѣ Виленскаго Св.-Духовскаго брат
ства (па Островоратной улицѣ) имѣется въ продажѣ сочи-, 
неніе настоятеля СПБ. Казанскаго собора протоіерея А. А. 

'Лебедева, подъ названіемъ: „О главенствѣ папы, ИЛИ 
разности православныхъ и папистовъ въ ученіи о цер
кви". Цѣна книги 2 рубля.

Это глубоко ученое и прекрасно изложенное изслѣдова
ніе имѣетъ особенную важность для православныхъ западно
русскаго края, раскрывая всѣ неправильности римско-като
лическаго ученія о семъ важнѣйшемъ предметѣ и нодтвѳр- 
ждая неизмѣнную вѣрность православной церкви ученію еван- 
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гѳльскому и апостольскому, правиламъ соборпымъ и свято
отеческому преданію.

Въ той же лавкѣ продаются и другія сочиненія того 
же автора: 1) „Разности церквей восточной и западной 
въ ученіи о пресв. Дѣвѣ Маріи Богородицы*  (ц. 1 р. 
50 к.) и 2) „О латинскомъ культѣ сердца Іисусова, 
или разности въ способахъ воззрѣнія и въ ученіи о 
любви церквей восточной и западной*  (ц. 1 р.).

Необходимая книга для волостныхъ судовъ и вообще 
для лицъ сельскаго сословія, подъ названіемъ: 

„СУДЪ и РАСПРАВА .
ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ НОВЫХЪ

ЗАКОНОПОЛОЖЕНІЙ ПО КРЕСТЬЯНСКИМЪ ДѢЛАМЪ
И МИРОВЫМЪ СУДЕБНЫМЪ УЧРЕЖДЕНІЯМЪ

Высочайше утвержденныхъ ]2 іюля 1889 года.
I. Новое положеніе о земскихъ участковыхъ началь

никахъ.—II. Новыя правила объ устройствѣ судебной 
части.—Ш. Новыя правила волостнаго суда.—IV. Роспи- 
саніе должностей начальствующихъ и служащихъ лицъ. 
V. Правила о порядкѣ приведенія въ дѣйствіе о зем
скихъ участковыхъ начальникахъ.

Со включеніемъ всѣхъ статей свода законовъ (граж
данскихъ и уголовныхъ), судебныхъ уставовъ Императора 
Александра II, Городоваго положенія, Положенія о со
держащихся подъ стражею, Правилъ о бывшихъ Госу
дарственныхъ крестьянахъ, Общаго положенія о крестья
нахъ, Мѣстныхъ положеній: Великорусскаго и Малорос
сійскаго, Положенія о губернскихъ и уѣздныхъ по кре
стьянскимъ дѣламъ учрежденіяхъ, Положенія о земскихъ 
учрежденіяхъ, Устава о воинской повинности. Устава о 
безпатентной продажѣ нитей и табаку, Устава земскихъ 
повинностей, Высочайшихъ повелѣній, Мнѣній Государ
ственнаго Совѣта, Рѣшеній Правительствующаго Сената 
и другихъ правительственныхъ распоряженій, относящихся 
до настоящихъ новыхъ законоположеній.
Москва 1890 і. Цѣна 2 р., въ красивомъ переплетѣ 

3 р. съ пересылкою.
По верховной волѣ Государя Императора создана 

новая правительственная власть. Прежній правовый по
рядокъ замѣненъ новымъ законоположеніемъ, руководство
ваться которымъ, и изучать его, необходимо каждому 
священно-церковно-служителю, дворянину , чиновнику, 
купцу, волостному и сельскому старшинѣ, крестьянину 
и друг.

Новая законодательная реформа соединяетъ въ себѣ 
попечительства надъ сельскими ооывателями, съ заоотами 
по завершенію крестьянскаго дѣла и съ обязанностями 
по охраненію благочинія, общественнаго порядка, безо
пасности и правъ частныхъ лицъ въ сельскихъ мѣстно
стяхъ. Установленіе такихъ чрезвычайно-важныхъ правъ 
и обязанностей новой власти радикально измѣняетъ на
личный характеръ нашей областной организаціи. Новыя 
законоположенія не ограничиваются одной сельской сре
дой, а обнимаютъ собой и другія, прикосновенныя къ 
ней стороны нашего областнаго быта.

Дозволено цензурою.
Цензоръ Протоіерей Петръ Левиикій.

Имѣя въ виду, что новымъ законоположеніемъ должны 
руководствоваться волостныя правленія, крестьянскіе и 
волостные сходы, должностныя лица и сельскія обыватели 
всѣхъ наименованій, мы внесли въ свое изданіе всѣ остав
шіяся въ силѣ статьи свода законовъ и правительствен
ныхъ распоряженій, на которые въ новомъ законополо
женіи для сельскихъ обывателей, сдѣланы ссылки и ука
занія. Такимъ образомъ, наше изданіе, представляя со
бою полное собраніе узаконеній, избавляетъ отъ затраты 
нѣсколькихъ десятковъ рублей, на покупку тѣхъ книгъ, 
на которыя указывается въ новыхъ положеніяхъ и пра
вилахъ для крестьянскаго сословія. Просимъ настоящую 
книгу не смѣшивать съ копѣечными брошюрами, состав
ленными по неполнымъ газетнымъ вырѣзкамъ.

Съ требованіемъ на книгу просимъ обращаться: въ 
Москву, въ „Русскій Книжный Магазинъ", на Тверской 
(близъ Охотнаго), д. Комиссарова.

ВЪ МАГАЗИНЪ

3. С. ГРИГОРЬЕВА
уголъ Тройской и Нѣмецкой ул., 

д. Соколовскаго.

ГЛАВНЫЙ СКЛАДЪ ЦЕРКОВНЫХЪ ВИНЪ
Цѣна съ посудою:

Ведро церковнаго р. к. Р. К. р. к.
вина . • 7 50 10 50 14
Гарнецъ . 2 50 3 — 4 —
Бутылка. • • — 50 3 60 85
’Д бутылки • —і 30 3 -ті’с, 35 — 50

Поименованныя церковныя вина во всѣхъ церквахъ города 
Вильна употребляются при богослуженіи. Много расходуется 

онаго и въ разныя мѣстечки и села.
Магазинъ имѣетъ письменныя увѣдомленія о доброкаче

ственности своихъ винъ, которыя ежегодно усовершенству
ются и все въ лучшемъ видѣ. Выписка винъ производится 
отъ самыхъ крупныхъ винодѣловъ, которые имѣютъ соб
ственные виноградники.

Въ складѣ В. А. Березовскаго, въ С.-Петербургѣ, Ко
локольная улица д. № 14 поступила книга:

МИХАИЛЪ КИРИЛЛОВИЧЪ БОБРОВСКІЙ
ученый славвстъ-оріенталпстъ, съ портретомъ, автографами, 
списками и снимками славянскихъ рукописей. Очеркъ П.

О. Бобровскаго. Цѣна безъ пересылки 2 руб.

Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Цотовичъ

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


