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2 ТОРЖЕСТВО ПЯТИДЕСЯТИЛѢТІЯ
ВОЗСОЕДИНЕНІЯ УНІИ СЪ ПРАВО СЛАВНОЙ ЦЕРКОВЬЮ.
В-ое Іюня въ г. Вильнѣ и въ другихъ мѣстахъ 

западной Россіи. Стр. 356.
Цѣна 1 р. 50 кои, и съ пересылкою.

Съ требованіями слѣдуетъ обращаться въ Вильну, Ре
дактору Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей 
Протоіерею Іоанну Котовичу.

ЛИТОВСКИХЪ ЕПАРХІАЛЬНЫХЪ ВѢДОМОСТЕЙ
въ 1890 году.

Въ будущемъ 1890 году „Литовскія Епархіаль
ныя Вѣдомости" будутъ издаваться по утвержден
ной Св. Сѵнодомъ программѣ, и выходить отдѣль
ными номерами, разъ въ недѣлю; объемъ каждаго 
номера въ листъ и болѣе.

Цѣна годовому изданію пять рублей съ пере
сылкою во всѣ мѣста Имперіи.

Подписка принимается въ г. Вильнѣ, въ Редак
ціи „Литовскихъ Епарх. Вѣдомостей".

Редакція покорнѣйше проситъ духовенство 
мѣстной епархіи, а равно и др. лицъ принять дѣя
тельное участіе въ трудахъ ея на общую пользу. 
Страницы вѣдомостей будутъ доступны, по возмож
ности, не только вполнѣ обработаннымъ статьямъ, 
но даже бѣглымъ замѣткамъ и наблюденіямъ.

Къ свѣдѣнію духовенства.
По ПОВОДУ перемѣщенія священника Іосифа Сидор- 

скаго, Литовская Консисторія между прочилъ постановила 
и Его Высокопреосвященство утвердилъ: въ виду того, что 
Епархіальнымъ Начальствомъ сдѣлано уже было постанов
леніе, чтобы никто изъ священнослужителей, не прослуживъ 
на одномъ мѣстѣ пяти лѣтъ, не просилъ о переводѣ па 
другое мѣсто, а между тѣнь священникъ Сидорскій, не 
прослуживъ ври Іодской церкви пи одного дня, уже проситъ 
о переводѣ, взыскать съ него (удовлетворявъ просьбу о 
иереводѣ), въ пользу Литовскаго епархіальнаго попечитель
ства, въ теченіе года, сто рублей и воспретить проситься 
на другой приходъ въ тѳчѳпіѳ 10 лѣтъ; настоящее опре
дѣленіе напечатать въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ.

— 9 декабря, священникъ Яглевичской церкви, Сло
нимскаго уѣзда, Іоаннъ Вераксинъ перемѣщенъ, согласно 
прошенію, къ Осовецкой Св.-Михайловской церкви, Кобрин- 
скаго уѣзда.

— 9 декабря, псаломщики церквей Горецкой, Кобрин- 
скаго уѣзда, Иванъ Томашевичъ и Одрижинской, тогоже 
уѣзда, Степанъ Поплавскій перемѣщены одинъ на мѣсто 
другого.

— 10 декабря, псаломщикъ Брестскаго собора Иванъ 
Марковичъ уволенъ отъ должности.

— 12 декабря, назначенный къ Іодской церкви, Дис- 
нѳнскаго уѣзда, священникъ Іосифъ Сидорскій перемѣ
щенъ, согласно его прошенію, къ Зпбрезской церкви, Оіи- 
мяяснаго уѣзда.

— 14 декабря, псаломщикъ Полонковской церкви, 
Волковыскаго уѣзда, Александръ Черепковскій перемѣ
щенъ, согласно прошенію, къ Потокской церкви, Бѣлосток- 
скаго уѣзда.

— 18 декабря, псаломщикъ Вистицкой церкви, Брест
скаго уѣзда, Владиміръ Щербинскій назначенъ на дол
жность священника къ Яглѳвичской церкви, Слонимскаго 
уѣзда, согласно его просьбѣ.
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— 14 декабря, помощникъ Селецкаго благочиннаго 
священникъ Владиміръ Кургаиовичъ, согласно прошенію, 
уволенъ отъ названной должности, а на его мѣсто помощ
никомъ Селецкаго благочиннаго назначенъ священникъ Мат- 
вѣевичской церкви, Пружанскаго уѣзда, Даніилъ Гапа
новичъ, съ возложеніемъ на него и обязанностей наблюда
теля за церковно-приходскими школами Селецкаго благочинія.

Жіъпііиъгя ЮНишія.

— 12 декабря, преподано Архипастырское благосло
веніе Его Высокопреосвященства, священнику ГородоКской 
церкви, Бѣлостокскаго уѣзда, Филиппу Запкевичум при- 
хожапанъ за ихъ усердіе къ храму Божію (см. № 49 Ен. 
Вѣдомостей), _____ 1_____ ; —   ——   ———

— Освященіе часовни. 6 декабря, при многочислен
номъ стеченіи парода п чиповъ пограничной стражи, освя
щена часовня съ иконами нерукотвореннаго Спаса, Божіей 
Матери и пророка Осіи,—устроенная, съ Высочайшаго раз
рѣшенія, при Таурогепскомъ нограннчпомъ лазаретѣ на по
жертвованія офицеровъ бригады и чиновъ пограничной 
стражи, по иниціативѣ командира Таурогѳнской бригады, 
полковника. барона фоик-Надьде, въ память чудеснаго спа
сенія жизни Го'судйрй'Императора гі ^Ёго Августѣйшаго Се
мейства 17 октября 1888 года.

— 6 декабря, въ м. Мальчѣ, Пружанскаго уѣзда, 
освящена часовня, построенная на мѣстѣ старой церкви на 
пожертвованія крестьянъ Малѳчской волости въ память 
чудеснаго спасенія Государя Императора и всего Августѣй- 

.шаго семейства отъ опасности 17 октября 1888 года при 
крушеніи поѣзда. —Въ часовнѣ помѣщены четыре иконы:
1) Нерукотвореннаго образа Спасителя, съ изображеніемъ 
пророка Осіи и преіі. Андрея ио сторонамъ, также св. 
благовѣрнаго князя Александра Невскаго, св. Маріи Магда
лины и чудотворца Николая; 3) св. Георгія Побѣдоносца 
и ирей. Ксеніи; 4) Архистратига Михаила и св. равно
апостольныя Ольги. Предъ иконами лампада пожертвована 
мировымъ посредникомъ Збруевымъ. Устройство часовни 
съ иконами обошлось крестьянамъ въ 600 рублей. При 
освященіи часовни присутствовали прибывшіе изъ Гродны: 
Гродненскія губернаторъ, директоръ училищъ, врачебный 
инспекторъ, также мѣстный уѣздный исправникъ, мировой 
посредникъ 2 участка, смотритель Пружанскаго уѣзднаго 
училища и 2 становыхъ пристава.

— Освященіе ИКОНЪ. 6 ноября освящена икона Гос
пода Вседержителя, пріобрѣтенная мѣстными крестьянами 
въ Юднцинскую церковь за 50 рублей, въ память чудеснаго 
событія 17 октября 1888 года, и 29 октября—икона св. 
Андрея Критскаго, пріобрѣтенная за 20 р. въ Іодскую 
церковь, Диснепскаго уѣзда.

— Пожертвованія. Священникъ Кириллъ Троянъ к 
псаломщики Владиміръ и Антонъ Кавецкіѳ пожертвовали 
на ремонтъ кладбищенской церкви Радошковичскаго прихода, 
Вилейскаго уѣзда, 50 руб.; учитель Радошковичскаго на
роднаго училища Климонтовичъ пожертвовалъ въ Радошко- 
вичскѵю церковь облаченіе на престолъ; въ туже церковь 
пожертвовали: начальница Николаевскаго сиротскаго инсти
тута 0. Бабкина—облачѳпіѳ на престолъ и жертвенникъ и 
воздухи глазетовые и бархатные; настоятель церкви пріюта 
принца Ольденбургскаго священникъ Орнатскій—три ризы 

п столько же подризниковъ глазетовыхъ, парчевое облаченіе 
на престолъ и жертвенникъ, двѣ пелены, облаченіе па ала- 
лой, двѣ хоругви и шелковую завѣсу къ царск. вратамъ.

— По Коссовскому благочинію, Слонимскаго уѣзда, 
въ текущемъ году поступили пожертвованія: 1) въ Дѳвят- 
ковскую церковь отъ крестьянина Алексѣя Себастьяно—два 
образа Спасителя и Божіей Матери въ металлическихъ ри
захъ и въ орѣховыхъ кіотахъ, за стекломъ — въ 100 руб.; 
отъ причта и прихожанъ—два полныхъ священническихъ 
облаченія, глазѳтое и атласное, па 248 руб., двѣ пары 
хоругвей въ 80 руб , сребро-позлащенный крестъ съ че
канными образами и распятіемъ въ 125 руб,, кроппло въ 
15 руб., пасхальный подсвѣчникъ бронзовый вызолочепный 
ВТ|. 35 руб., всего на сумму 603 Р,ъо?т»- '
- И,т- 2) Въ Ворониловичскую—отъ крестьянъ: Цвана 
Ахремина и Григорія Захаровича паникадило въ 40 руб;,. 
Льва Суходольскаго —напрестольный крестъ въ 7 р , Петра 
Заяца— хоругви въ 12 р.

— 3) Въ приписную къ Вѳрѳни.ювинсйой —Березипц- 
кѵю отъ кр—па Ивана Ахремепи Евангеліе, въ окладѣ 
въ 30 р. н двѣ пелены на престолъ и жертвенникъ — 
Яфф&НИ&ншіоатцожоИ .ннао-шг эінэдокяэО .вітэйаем внн

— 4) Въ Посковскую церковь отъ мѣстнаго приход
скаго братства запрестольный сомисвѣчникъ йъ 45 р.

—__5_). Въ.-Ольшевскую, отъ кр —нъ деревень Маневичъ 
іі Лисичицъ двѣ пары хоругвей па 40 руб. и выносный 
крестъ въ 55 р. и отъ Павла Багрѣя траурная хоругвь- 
въ ю руб. і н н іѵ я н сГ а о

Списокъ лицъ, за коими числятся недоимки по содер
жаніи) ихъ дѣтей въ общежитіи Литовской духовной 
семинаріи въ 1-й трети текущаго учебнаго 1889Ао г.

1) Священникъ Ляховичской церкви, Гродненской гу~ 
берпів, Николай Дружнловскій не внесъ за сыповой Ни
колая и Ивана (полукоштнаго) 52 руб. \

2) Священникъ Мотольской ц. Гродн. губ. Игнатій 
Константиновичъ но впесъ за сына Константина (полу- 
коштнаго) 12 р.

3) Священникъ Брянской ц. Гродн. губ Іоаннъ Доро- 
шѳвскій — за сыновей Аѳанасія и Владиміра—80 руб.

4) Священникъ Велпколѣсской ц. Гродн. губ. Павелъ 
Плескацевичъ—за сына Николая (полукоштнаго)—12 р.

5) Священникъ Полонковскойц. Гродн. губ. Митрофанъ- 
Тишинскій—за сына Николая —10 р

6) Священникъ Половецкой ц. Гфодп. губ. Іоаннъ Вру
блевскій—на сына Михаила Діголукоштраго)—12 р.

7) Священникъ Альбяпской ц. Гродн. губ. Іуліанъ- 
Игяатовичъ1—за сыиовей Петра и Михаила (полуиансіо- 
іде)—70 руб. емтвяйДЕН ат/і (о ДТЭОМОД<ГСІ кнн

8) Священникъ Благовѣщенско-Хвалойпской ц. Евгеній 
Розовъ—за сына Александра (полупансіонера) — 30 р.

9) Священникъ Матвѣѳвичской ц. Гродн. губ. Даніилъ 
Гапановичъ—на сына Василія—40 р.

10) Священникъ Ставской ц. Гродн. губ. Александръ 
Красковскій—за сына Димитрія—16 р.

11) Свящопникъ Подоросской ц. Гродн. губ. Георгій 
Крастелѳвъ—за сына Константина—40 р.

12) Псаломщикъ Горностаѳвичской церкви Гродн. губ. 
Адамъ Жиромскій—за сына Ивана (полукоштнаго)—12 р.

13) Псаломщикъ Опольской ц. Гродн- губ. Николай 
Пашкевичъ—за сына Петра—40 р.
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14) Псаломщикъ Вѣжняііской ц. Гродц. губ. Исаакъ 
Савицкій —за сына Тимоѳея (иолукоштпаго)—12 руб.

Изъ лицъ свѣтскаго знанія;
15) Помѣщикъ ил. Хорошевпчп Гроди. губ., иадв. 

сов. АлексаііЪгь Виделпбскій — за сына Николая—15 р.
и 16) Волостной писарь Ружаііской волости Гроди губ. 

Антонъ Забѣльскій—за сына Владиміра—40 р,

— Мировой судья 3-го участка, Кобрино-Пружанскаго 
окфуга, Гродненской губерніи, вызываетъ наслѣдниковъ 
священника ГпѣВчпцкой церкви, Кобриискаго уѣзда, Юліяна 
Федоровича Желѣзовскаго, умершаго 31 октября 1889 г., 
въ с. Гнѣвчпцахт, предъявить, но подсудности, права 
свои па оставшееся ио йенъ имущество, Въ сроки. установ
ленный 1241 ст. 1 ч. X т. св. зак. гражд.

X ОТЪ КОЛОКОЛЬНАГО ЗАВОДА

Колокольный Заводъ А. Влодковскаго въ гор. Венгровѣ 
■отливаетъ новые п переливаетъ старые колокола по умѣ
реннымъ цѣпами. съ доставкою ио жел. дор.—За перелитіе 
■колоколовъ большаго размѣра уплата можетъ быть прозво- 
дима, по уговору, съ разсрочкой въ теченіи одного года.

(3—0
— Отъ Редакц и. Оо. благочинныхъ, настоятелей 

мопастырей и церквей Редакція проситъ вносить подписныя 
деньги къ началу года, согласно существующему па то рас- 
•норяженію Епархіальнаго Начальства и въ виду усиленныхъ 
расходовъ редакціи въ началѣ года.

— Отъ Редакціи. Редакція имѣетъ честь просить 
тг. подписчиковъ, не внесшихъ подписныхъ денегъ за епарх. 
вѣдомости текущаго года, поспѣшить со взносомъ.'

— Редакція проситъ гг. подписчиковъ дѣлать заяв
ленія о перемѣнѣ адреса ДО начала наступающаго года.

— Вакансіи. Священника: въ г. Вилънѣ—при ка
ѳедральномъ соборѣ (3), въ Рабуни (7) Виленскаго уѣзда, 
въ с. Радости (7) и с. Харахъ (2) — Брестскаго уѣзда, 
•въ с. Михаловщизнѣ (8) Ошмяпскаго уѣзда, въ м. Ива
новѣ (2), въ с. Тороканяхъ (2) и въ с. Гнѣвчииахг(Ь) 
—КобрппскаТо уѣзда, въ- с. Бобрахъ (9) Лидскаго уѣзда, 
въ селѣ Лапенииахъ (9) Волковыскяго уѣзда, пи. с. Го
дахъ (I)—Дисненскаго уѣзда. Псаломщика: вь м. Луж
кахъ (3) Дисненскаго уѣзда, въ м. Бездіьжѣ при Нико
лаевской церкви (3) Кобриискаго уѣзда, въ с. Лѳтыголѣ 
(11) Виленскаго уѣзда, въ с. Радивонигикахъ (3) Лидскаго 
уѣзда, въ с. Болонкѣ (1) Волковыскаго уѣзда, въ с. Вн- 
стицахъ (1) Брестскаго уѣзда, въ г. Брестѣ (1) ври 
соборѣ, вь м. Осоринѣ (1( Лидскаго уѣзда и при Сйи? 
лповской церкви (3) Кобриискаго уѣзда.

’Гсоффііціпйьныіі ©шЫьль.

— Вновь назначенный на Волынскую каѳедру прео
священнѣйшій епископъ Модестъ,, на пути изъ Нижняго 
Новгорода, 13-го сего декабря въ 8 ’А ч. вечера прибылъ 
на короткое время въ Вильну, гдѣ онъ при митрополитѣ 
Іосифѣ служилъ в'ь качествѣ инспектора Литовской духов
ной семинарій. Встрѣченный па вокзалѣ членами конси

сторіи и экономомъ архіерейскаго дома Владыка, послѣ 
краткой бесѣды со встрѣчавшими, отправился въ Си.-Ду
ховъ монастырь, а оттуда въ архіерейскій доцъ для сви
данія съ Его Высокопреосвященствомъ и преосвященнѣйшимъ 
еп. ковенскимъ Кирилломъ. На другой день 14 декабря, 
въ 4 часа утра, преосвященнѣйшій Модестъ совершилъ 
божественную литургію въ пещерной церкви Свг-Духова 
монастыря, въ которой онъ такъ часто служилъ въ опые 
годы; ио окончаніи литургіи, откушавъ чаю въ комнатахъ 
Намѣстника монастыря, Его Преосвященство отбылъ на вок
залъ; простившись съ сопровождавшими духовными лицами, 
Владыка отбыли, изъ Внл'ьны въ 7 ч, 40 м. на Бѣло
стокъ, направляясь прямо въ Кіевъ. Въ Житомиръ Прео
священный предполагаетъ прибыть въ празднику Рождества 
Христова.

е ооновскій
Старшій Соборный Протоіерей *).

*) См. №№ 20, 21, .22, 45, 47, 49,50.
•») Митрополитъ по прибытіи въ Жпровпцы 20 октября 

па другой день далъ предписаніе Сосновскому занять мѣсто 
Виленскаго оффиціала (на которое сначала былъ назначенъ, 
какъ мы знаемъ, ассесоръ коллегіи В. Маркевичъ); онъ вы
ѣхалъ изъ Жировицъ 1 ноября, передавъ свою должность 
Бобровскому, пока онъ не будетъ вызванъ ча прежнее про
фессорское мѣсто.

Дѣятельность Сосновскаго въ званіи оффиціала 
Виленской митрополичьей епархіи.

Сосповскій, прибывъ въ Вильну 6 ноября, очутился 
въ крайиѳ затруднительномъ положеніи 6’). Еще въ Жиро- 
вицахъ, до своего отъѣзда, онъ зналъ: о разстройствѣ 
имѣній консисторскихъ, иа которыхъ арендаторъ числилъ 
до 60000 злотыхъ претензіи и, кромѣ того, выплачивалъ 
аренду неисправно, по безпорядкахъ въ веденіи дѣльно 
епархіи Ему извѣстны были также намѣренія митрополита 
Булгака освободить Жировпцкій и Виленскій св. Троицкій 
монастыри отъ помѣщенія въ нихъ консисторій, епархіаль
ныхъ семинарій и каѳедръ, по проектамъ 12 марта и 10 
февраля 1823 года, представленнымъ въ коллегію. Комби
націи ордена о перенесеніи Брестской консисторіи изъ Жи- 
ровііцъ въ Сунрасльскій монастырь, а Виленской конси
сторіи въ Новогрудокъ не нравились Брестскому капитулу 
и безпокоили Виленскаго оффиціала. Антоній Сосновскій 
еще па пути въ Вильну писалъ къ ассесору Маркевичу 
изъ Лиды: „Хотя отъ меня скрывали, по я узналъ въ 
Жировицахт. слѣдующее: -гебѣ предложѳпо, чтобы возвратить 
мнѣніе Брестской консисторіи (12 марта 1823 г.), если 
оно еще не записано (зіе) въ настольный реестръ. Меня 
приводятъ въ недоумѣніе слѣдующія обстоятельства: 1) что 
оффиціальная бумага въ теченіе двухъ съ половиною лѣтъ 
не записана въ настольный реестръ, и 2) что ордепъ не 
опасается отъ такихъ дѣйствій дурныхъ послѣдствій. Но 
вы лучше знаете, что дѣлать и мое опасеніе но требуетъ 
вмѣшательства. Слыхалъ, будто консисторія (Брестская) 
будері перенесена въ Супрасль и что орденъ для усиленія 
фупдуша семинаріи опредѣлилъ уступить какой то монастырь 
(Цѳперскій) съ 2 монахами. Пусть будетъ и въ Суирасли, 
но не знаю, на кого упадутъ проклятія священниковъ,
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которые обязаны будутъ ѣздить 60 и можетъ быть 80 
миль! И надзоръ за ними труденъ на такомъ разстояніи. 
Еще говорятъ, что орденъ категорически постановилъ уда
лить консисторію изъ Вилыіы въ Новогрудокъ, т. е. на 
край епархіи (Виленской), для которой возникнутъ тѣже 
неудобства. Ради своихъ интересовъ орденъ не обращаетъ 
вниманія на общія неудобства (ехкосіу одбіпе); измельчали 
люди въ напіѳмъ обрядѣ. Увидимъ, что скажетъ коллегія, 
паша высокая опекунша. Къ перемѣнамъ на ноііое трехлѣ
тіе въ Жировицахъ ожидали суфрагапа Яворовіікаго, это 
обстоятельство мутитъ ваіпего намѣстника, но онъ увѣренъ, 
что новыя услуги обезпечатъ ему мѣсто намѣстника до пе
ревода консисторіи въ Супрасль, что можетъ продлиться 
до копца слѣдующаго трехлѣтія (ноябрь 1828 г.)“ 70).

70) Сосновскій къ ас. Маркевичу, 3 ноября 1825 г.— 
Ассесорамп Брестской консисторіи на новое трехлѣтіе будутъ: 
Шиманскій, ІІпльховскій и Богдановичъ.

?і) Онъ поселился у своего сына Платона на Имбарахъ 
противъ большаго плаца въ домѣ св. Іоанна.

72) Къ секретарю Брестской консисторіи Захаревичу 
10 ноября 1825 г.

73) Къ М. К. Бобровскому 10 и 14 ноября 1825 г.,
4 и 5. Дѣло идетъ о возвращеніи первоначальнаго поста-

Сосновскій очутился въ Вильнѣ какъ бы выброшевпымъ 
на мостовую: безъ квартиры и денегъ; консисторская касса 
была пуста, квартира оффиціала сдана по контракту въ 
аренду на полугодія (до св.,Деоргія, 23 апрѣля 1826 г.)71)- 
Со всѣхъ сторонъ доходили до него слухи о враждебномъ 
настроеніи къ клиру монаховъ св. Троицкаго монастыря. 
„Я попалъ сюда въ дурныя времена и меня ожидаютъ 
большія затрудненія, вездѣ безпорядокъ и во всемъ замѣ
шательство. Еще пе знаю, въ какомъ положеніи консистор
скія дѣла, я ихъ еще не принималъ; по я уже, могъ убѣ
диться, что’ въ теченіе полуг'ода не имѣю надежды полу- 
чать !какоів либо содержаніе, пи доходовъ съ бенефиціи цер
кви сн. Николая, сохну точно выброшѳнпый па мостовую 
и молюсь,'псііраѣляя юбилей4 72 73). Я уже увѣдомилъ васъ, 
какъ занятъ дѣлами ордена Пусловскій, который, по сви
дѣтельству очевидца, навѣщаетъ ректора (ПеликапаД На 
дняхъ Жишйовскій мнѣ говорилъ о неудовольствіи ордена 
на свѣтскій' клйръ, вспомнилъ, между прочимъ, чѣо сказалъ 
ему Маіѳвскій, послѣ вашего удаленія изъ Вильпы, а именно, 
чтб „М. Бобровскій былъ не нуженъ4. Слыхалъ, что ваше 
дѣло представлено уже Государю. Были мы съ Платономъ 
и у Лобойки (профессора русской словесности) и тотъ пѣлъ 
намъ о жалобахъ и претензіяхъ ордена, полагая однако, 
что Жарскій, Который пользуется авторитетомъ между сво
ими, намѣренъ помириться съ клііромъ. Одинъ очевидецъ 
говоритъ мнѣ, что Жарскій, заискивая поддержки у пер
выхъ представителей университета, жаловался па клиръ, 
утверждая, что онъ пе оказываетъ такихъ услугъ просвѣ
щенію, какія’ оказываетъ орденъ. Безразсудный! онъ забылъ, 
что клиръ служитъ тысячамъ душъ, которыхъ вмѣстѣ съ 
тѣмъ и просвѣщаетъ. Надо полагать, что несправедливыя 
нарекайія, наносящія обиды невиннымъ, вызваны какими 
либо обстоятельствами, придающими ордену такой харак
теръ дѣятельности въ настоящее время. Увѣряютъ, что 
бывшій съѣздъ въ Жировицахъ окончился ничѣмъ, и что 
зимою будетъ другое совѣщаніе. По моимъ соображеніямъ, 
все могло бы и теперь установиться, второй жо съѣздъ 
нуженъ для разъясненія и приведенія- въ исполненіе уста
новленныхъ положеній, и онъ послѣдуетъ послѣ полученія 
изъстолицьі извѣстныхъ бумагъ4 ”).

0 своемъ затруднительномъ положеніи и препятствіяхъ 
ііо должности оффиціала Сосновскій счелъ нужнымъ увѣдо
мить частнымъ образомъ митрополита, чтобы снять съ себя 
отвѣтственность за безпорядки. „Касса пуста. Не имѣю 
помѣщенія. Говорятъ, Нѣтъ священника для передачи церкви 
(св. Николая). Я указалъ на свіыц. Лужиііскаго (префекта 
Гласи. дух. семинаріи), который охотно приметъ па себя 
обязанности по ея передачѣ. ПосТбйная коммисія намѣрена 
запять подъ постой помѣщенія въ церковномъ домѣ. Еще 
не знаю, когда соберется консисторія (въ новомъ комплектѣ). 
Объявляю, что я не могу принять па себя, отвѣтственности 
за всѣ безпорядки. Экономическими дѣлами хотятъ навѣ
дывать по прежнему порядку (т. е. секретари консистор
скій и еписковскій или куріальный), не давая мнѣ возмож- •, 
ности вникнуть въ ихъ состояніе. Прикажите В.-Высоко
преосвященство убрать изъ церкви складъ колесъ, столовъ 
и другихъ вещей. Имѣется постановленіе, что консисторія 
можетъ состояТѣ п'остояіійо изъ 3 . оѣобъ: ( Вмѣсто 5), а два 
Засѣдателя, но очереди, жить дома; если, такое постанов
леніе можетъ быть терпимо и впредь, то прошу почтить 
меня на этотъ предметъ своей резолюціей ’*).

Въ письмахъ къ архиііресвптѳру Янковскому, къ Брест
скому офиціалу и намѣстнику Туиальскому, къ заступаю
щему мѣсто вице-оффиціала той же еиархіп Бобровскому и 
къ ассѳсору 2-го департамента коллегіи В. Маркевичу, 
Виленскій офиціалъ Сосновскій, въ точеніе ноября и декабря 
1825 г., изображаетъ въ живыхъ краскахъ безпорядоч
ность и запущеніе дѣлъ въ консисторіи, противодѣйствіе и 
непокорность секретаря консисторскаго и епископскаго, ..ин
триги и злобу базиліанъ св. Троицкаго монастыря, вошед
шихъ черезъ своихъ представителей, Жарскаго .и Маіев- 
скаго, въ соглашенія съ ректоромъ Пѳліціаном'р и нѣкото
рыми выдающимися профессорами университета,. .Какъ въ 
Брестской епархіи, такъ и здѣсь, піісалщ, Сосновскій къ 
архиііресвптѳру, меня занимаетъ (безпомощное) положеніе 
нашего клира, о чемъ узнаю здѣсь тоже самое, что и тамъ. 
Ваше увѣдомленіе "*)  я принялъ сь полною надеждою на 
успѣха,. Если въ этомъ направленіи сдѣлано будетъ еще 
что либо, или получится отзывъ отъ министра народнаго 
просвѣщенія, то прошу меня обо всемц увѣдомить. Въ Вильнѣ 
Я веду борьбу съ недостатками, безпорядками, съ грубостью 
подчиненныхъ (но не съ товарищами весьма почтенными), 
съ предубѣжденіемъ ордена, изъ среды котораго нѣкоторые 
смотрятъ на насъ, какъ на негодныхъ людей, которые не 
стоятъ вниманія, даже съ общественнымъ мнѣніемъ противъ 
насъ возбужденнымъ. Веду войну па словахъ и па письмѣ. 
Много есть проектовъ для примиренія съ орденомъ, ему 
желаютъ уступить Брестскіе каменные дома, хотя пустые, 
но драгоцѣнные памятники нашего вѣроисповѣданія. Пола
гаютъ уменьшить составъ Брестскаго каиитула, ограничи
ваясь 2 прелатами и 4 канониками. Наконецъ, орденъ 
хочетъ вытянуть изъ коллегіи прежнее мнѣніе консисторіи 
(Брестской), а на его мѣсто послать другое. Въ настоящихъ 
обстоятельствахъ надежды ордена поубавились (піе пауіеріе] 
о еоЪіе ѣизгу), однако со мною дерутся ожесточенные Ви

новлевія Брестской консисторіи отъ 12 марта 1825 г., ко- 
торое митрополитъ, какъ впдно изъ предложенія 2-му деп. 
коллегіи отъ 4 августа 1825 г., желалъ измѣнить.

74) Къ митрополиту Булгаку отъ 18 ноября 1825 г.
75) Дѣло идетъ о представленіи Янковскимъ какой то 

записки министру Шишкову, о которой упоминается въ пре
дыдущихъ письмахъ безъ означенія содержанія записки.
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ленскіе базпліаны и привели меня къ тому, что я долженъ 
искать поддержки не только въ коллегіи, но и у самаго 
министра. Что изъ этого выйдетъ, донесу потомъ" 7в).

Запятія въ консисторіи могли открыться не ранѣе конца 
ноября, но дѣла найдены въ такомъ безпорядкѣ, что Со- 
сновскому приходится сноситься съ Жировицамп, чтобы 
получить копіи разныхъ указовъ, пе оказавшихся на лицо: 
„я уже усѣлся въ Вильнѣ совсѣмъ: совсѣмъ, потому что 
безъ денегъ, а можетъ быть вскорѣ лишусь и помѣщенія: 
хочъ голы алѳ востры, началъ ужо войну съ секретаремъ, 
или лучше опъ со мною; ожидаю тогожѳ скоро и отъ дру
гаго (секретаря епископа) ’7). Ради Бога—пришлите мнѣ 
извѣстіе, какой имѣется указъ изъ коллегіи объ аттестаціи 
священниковъ, присылаемой благочинными, и къ тому 
также пришлите мнѣ копіи и другихъ указовъ коллегіи о 
вѣдомостяхъ, представляемыхъ въ консисторію, свѣдѣнія о 
указахъ отъ провинціаловъ 78). „Труднѣе всего мнѣ при
ходится съ орденомъ, который избаловала прежняя конси
сторія своимъ потворствомъ: недавно я вступилъ въ долж
ность оффиціала, а уже пришлось въ ежемѣсячныхъ доне
сеніяхъ рапортовать въ коллегію о недоставленныхъ орде
номъ документахъ, какіе требуются въ указахъ, о неиспол
неніи указовъ, о представленіи пастоятолями монастырей 
актовъ при простыхъ письмахъ, о непринятіи въ монастыри 
нашихъ ЙиитпмистоВъ. Но это но все: эти господа считаютъ 
клиръ нашъ тяйимъ, какимъ онъ былъ въ концѣ XVII ст., 
словомъ за бездѣльниковъ (піксхеіппікохѵ), по заслуживаю
щихъ вниманія. Изъ разговора съ людьми почтенными я 
убѣдился, Какими красками намалевалъ насъ орденъ передъ 
ними. Что касается до меня —азъ пгі сіе родыхся и на сіе 
пріидохъ, чтобы меня ненавидѣли или имѣли всегда въ 
подозрѣніи, ію ничто меля пе согнетъ, всегда буду гово
рить правду и съ нею останусь. Никто пе повѣритъ, какимъ 
нашъ клиръ здѣсь представляютъ, но на упреки и жалобы 
я дѣлаю вопросъ—пусть жалующійся скажетъ, что мы у 
нихъ взяли? На этотъ вопросъ до сихъ поръ мнѣ еще никто 
не могъ ничего отвѣтить. Чрезмѣрная наша уступчивость, 
могу сказать, желаніе нравиться обѣимъ сторонамъ привели 
къ тому, что такъ смѣло насъ оскорбляютъ, но какая польза 
отъ этого? Найдется ли мудрецъ, который указали бы на 
пее. Изъ столицы получилъ извѣстіе, что вы скоро воз
вратитесь въ Вильну. Какъ бы скорѣе это исполнилось"79).

7в) Къ архнпресвнтеру Янковскому 12 декабря 1825 г.
”) О секретаряхъ ваше мнѣніе справедливо. Съ перваго 

же шага Заборовскій показалъ дикія претензіи (подробное 
описаніе засѣданія конспсторіп, въ которомъ означенный се
кретарь обнаружилъ самоуправство). Изъ письма къ Тупаль- 
скому, въ концѣ ноября 1825 г., № 8.

’•) Къ Бобровскому въ концѣ ноября 1825 г. № 7, Нуж
ныя извлеченія и копіи скоро отослали къ Сосновскому се
кретаремъ Захаровичемъ, за что офиціалъ благодаритъ Бо
бровскаго.

7®) Къ нему же 8 декабря 1825 г., № 9.

Ведя борьбу съ секретарями, которыхъ необходимо было 
поставить въ надлежащія рамки, отнявъ у нихъ способы къ 
разнаго рода сдѣлкамъ и стачкамъ съ просителями, энер
гическій офиціалъ въ донесеніи къ митрополиту отъ 22 
декабря 1825 года, т. е. спустя пять недѣль послѣ пріѣзда 
въ Вильну, раскрываетъ всю картину безпорядковъ по 
епархіи. На арендованіе Духовныхъ имѣній новый составъ 
консисторіи не согласенъ возобновлять прежніе контракты.. 
Въ теченіе многихъ лѣтъ, съ 1810 но 1824 г. включп- 

только, болѣе тысячи бумагъ не были доложены консисто
ріи. Статьи входящихъ журналовъ перечеркнуты, или же 
написаны такъ томно, что иельзя понять, о чемъ идетъ 
рѣчь, нельзя доискаться, какихъ нѣтъ указовъ. Требуемыхъ 
указомъ 16 октября 1822 г. свѣдѣній о монахахъ въ кон
систоріи не имѣется, даже нѣтъ самаго указа. О монасты
ряхъ, обращенныхъ изъ церквей приходскихъ, въ конси
сторію не было доставлено никакихъ документовъ, и теперь 
орденъ не желаетъ доставлять требуемыхъ свѣдѣній. Въ 
рапортахъ своихъ нѣкоторыя особы изъ ордена позволяютъ 
себѣ употреблять неприличныя выраженія, а другіе на 
указы отвѣчаютъ письмами. Кромѣ тога, орденъ дѣлаетъ 
затрудненія, относительно помѣщенія въ монастыряхъ свя
щенниковъ, назначаемыхъ па эпцтемію или посылаемыхъ 
подъ духовный надзоръ по опредѣленію свѣтскихъ судовъ. 
Архивъ иовержѳпъ истребленію крысами, какъ обнаружи
лось изъ доклада секретаря Томоровича; нѣсколько книгъ 
ирежнихъ визитъ съѣдены крысами. Я уже просилъ ваше 
высокопреосвященство о допущеніи мѳия къ осмотру епар
хіальнаго архива. Въ подвалахъ церкви св. Николая ока
залось множество труповъ, набросанныхъ какъ попало въ 
стояш-пыхъ позахъ и занимающихъ мѣсто до иоловины 
лѣстницъ. И объ этомъ мною было донесено, но еще не 
получено резолюціи вашего высокопреосвященства. Нужно 
имѣть еще разрѣшеніе—кто и на какія средства долженъ 
исправить и починить эту церковь? Между тѣмъ я остаюсь 
безъ средствъ на содержаніе въ городѣ, гдѣ все нужно 
покупать и даже платить за помѣщеніе, такъ какъ въ 
церковномъ домѣ имѣется свободною только одна маленькая 
комната 80).

{Продолженіе впредь)

О школахъ грамоты.
За послѣднее время въ періодической печати, какъ 

спеціально-педагогической, такъ и занимающейся разработ
кою общихъ вопросовъ жизни, появилось немало статей, 
посвященныхъ исключительно разъясненію вопросовъ о шко
лахъ грамотности,—статей, касающихся отчасти учебной, 
отчасти административной стороны дѣла въ этихъ школахъ. 
Въ интересахъ педагогическихъ, было бы не безполезно 
ознакомиться, въ общихъ чертахъ, съ содержаніемъ этихъ 
статей, чтобы разобраться среди различныхъ и иногда по 
самому существу своему разнообразныхъ мнѣній въ этой, 
не совсѣмъ ясной области. Руководствомъ при этой работѣ 
намъ будутъ служить „Программы учебныхъ предметовъ 
для церковно-приходскихъ школъ, утвержденныя Св. Сино
домъ", С.-Петербургъ, 1886 г. и выпускъ первый періо
дическаго изданія „Церковная Школа44, разосланный въ 
1885 г. в'ь епархіальные училищные совѣты изъ училищ
наго при Св. Синодѣ совѣта. А затѣмъ будемъ имѣть въ 
виду Слѣдующія статьи: 1) „Школа грамотности", Г. Со
колова, въ журн. Цѳрков.-іірпх. школа 1888 года іюль; 
2) По поводу статьи г. Соколова „Школа грамотности"4 
Н. И. Ильминскаго, въ томъ же журналѣ 1888 года де
кабрь; 3) „Школы грамотности", Н. Горбова, въ Моск.

•°) Существованіе свое и своего многочисленнаго семей
ства въ Вильнѣ Сосновскій поддерживалъ привозомъ изъ 
Клеіцель разнаго рода продуктовъ: борововъ, крупъ, муки, 
а также холста, обуви. На этотъ предметъ Сосновскій давалъ 
инструкціи Демяновпчѵ.
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Вѣд. 1888 г. № 209; 4) „Еще о школахъ грамоты, ихъ 
значеніи а постановкѣ®, Ѳ. Кашмеискаго, въ жур. Церк. 
прих. школа 1889 года апрѣль.

И прежде всего,—нѣсколько словъ о саломъ наймепЬ- 
ваіпп школъ. И въ печати, и въ духовно-правпѣѲ.іьСівон- 
ныхъ распоряженіяхъ встрѣчаются два наименованія, отно
сящіяся къ однимъ п тѣмъ же школамъ: школы грамотно
сти и школы грамоты. Такъ въ Высочайше утвержденныхъ 
правилахъ о церковнО-ирпхоДскпхт. школахъ 1884 года 
(въ § 6-мъ) употреблено первое наименованіе. Въ прави
лахъ объ уѣздныхъ отдѣленіяхъ епархіальныхъ учі/ліѴщпыН 
совѣтовъ, изд. въ 1888 г, въ программахъ учебныхъ 
предметовъ для церковно-приходскихъ школъ, утвержден
ныхъ Св. Синодомъ, 1886 г , іі затѣмъ въ „программахъ 
отчетныхъ свѣдѣній, представляемыхъ ежегодно епархіаль
нымъ училищнымъ совѣтамъ уѣздными отдѣленіями оныхъ®, 
изд. въ текущемъ іоду (Церк. Вѣд., изд. при Св ('инодѣ, 
1889 г №30) уиотреблепо второе наименованіе—„школы 
грамоты*.  Вь вѣдомости же № 1, приложенной къ онымъ, 
программамъ, стоитъ названіе „школа грамотности*.  Въ 
журналѣ „Церковныя Вѣдомости*, ' изд. при Св. Сиподѣ, 
обыкновенно употребляется пазвавіе „школы гра'мотЫ*  — 
Какое же изъ этихъ наименованій правильнѣе?'

Перебирая названія разныхъ школъ, мы видимъ, что 
они берутся или отъ предметовъ обученія (школа живописи, 
школа кройки и т. и.) пли отъ тѣхъ, образованіемъ или 
приготовленіемъ которыхъ занимаются (школа сельскихъ 
учителей, школа фельдшеровъ и т. и.). Разбираемое нами 
наименованіе соотвѣтствуетъ первой аналогіи, т. е. оно ука
зываетъ на предметъ обученія. На вопросъ: чему учатъ 
въ начальной домашней школѣ? всякій Скажетъ: учатъ гра
мотѣ и никто не скажетъ грамотпости (Н. И. Ильминскій). 
Слово „грамотность® происходитъ отъ прилагательнаго „гра
мотный", а это і ос.іѣднсе слово нерѣдко употребляется въ 
смыслѣ грамматичный, т. о. знающій правила грамматики 
и соблюдающій ихъ въ письмѣ. „Грамотно написано",— 
значитъ написано но правиламъ грамматики, и наоборотъ — 
„безграмотное письмо* —такое, гдѣ не соблюдены грамма
тическія правила.—Такимъ образомъ, сочетаніе слова„гра- 
мотность*  съ словомъ „школа" въ названіи „школа гра*  
мотности" выражаетъ понятіе неравносильное понятію В'ь 
названіи „школы грамоты".

Слово грамота взято съ греческаго граммата, и значитъ 
писанія, пли книги. Въ св. книгахъ Новаго Завѣта, подъ 
этимъ словомъ разумѣются книги св. писанія (см. 2 Тим. 
3. 15; Іоан. 7, 14. 15). И въ православной церкви, іі 
въ частности въ нашей россійской церкви, издревле съ 
именемъ грамоты соединялось понятіе грамоты священцой, 
подобно тому, какъ съ словомъ Библія соединяется понятіе 
о книгахъ священныхъ. Учить грамотѣ па Руси въ преж
нее время значило учить чтопію церковно-славянскому, но 
часослову и псалтыри; особой грамоты гражданской встариііѵ 
и не было, опа явилась уже впослѣдствіи. Въ Требникѣ 
есть „послѣдованіе, егда приходитъ отроча’учитися евя- 
гцвннымъ писаніямъ*;  оно служило прежде вмѣсто ны
нѣшняго „молебнаго пѣнія предъ началомъ ученія*.  Такимъ 
образомъ, подъ ученіемъ иодразумѣвалось ученіе 'именно 
священной грамотѣ. Отсюда образовалось и наименованіе 
грамоты.

Такое значеніе слово грамота, имѣло па Руси въ про
долженіе многихъ вѣковъ. Изъ старинныхъ школъ грамоты 
выходили люди очень свѣдущіе въ священномъ писаніи и 

начитанные въ твореніяхъ свято-отеческихъ, и священники, 
и архіереи, и проповѣдники, и правители. Со временемъ 
книжное просвѣщеніе получило иной характеръ; часословъ 
и псалтирь постепенно отмѣнялись и замѣнялись книгами 
свѣтскаго содержанія, Вь пятидесятыхъ и семидесятыхъ 
годахъ нашего столѣтія школа построена была на чисто 
нѣмецкій ладь. Огъ древней грамоты, „отъ этого нѣкогда 
сильнаго и прекраснаго организма, говоритъ г. Ильминскій, 
остался одинъ скелетъ* .

Правда, оставались на Руси школы грамоты, не под
ходившія къ типу школъ, опредѣленному правилами мини
стерства народнаго просвѣщенія; но они оставались по боль
шей части гдѣ пибудь въ захолустьяхъ, оставались благодаря 
тому, что не обратили на себя вниманія лицъ, обязанныхъ 
іаблюдцть за дѣломъ народнаго образованія. Но положеніе 
ихъ было весьма печальное. Заброшенныя, всѣми оставлен
ныя, онѣ пли приносили весьма мало пользы, или прямо 
приносили вредъ, по имѣя надъ собою надлежащаго конт
роля и иногда попадая въ неблагонадежныя рущи (ііапр. 
какихъ пибудь раскольничьихъ начетчиковъ и начетчицъ, 
или вожаковъ сектъ).

Крестьянинъ патъ простъ, по просвѣщенъ и самъ себя 
чистосердечно называетъ „темнымъ". Перспективы образо- . 
вавія вообще выше и піире ого умственнаго кругозора. Для 
него доступны только интересы непосредственно осязатѳль- . 
пыёі Но й въ школьномъ дѣлѣ есть для него интересъ, 
хотя н не матеріальный, но также непосредственно близкій, 
это - религіозно-нравственная сторона образованія, потому 
что русскій человѣкъ, при всѣхъ превратностяхъ истори
ческихъ судебъ и неблагопріятныхъ внутреннихъ условіяхъ, 
сохранилъ живую вѣру и искреннюю любовь къ святой пра- . 
іославной церкви Вотъ чѣмъ объясняется живучесть школъ 
грамоты, съ ихъ церковнымъ характеромъ и славянскимъ 
языкомъ. Народу нравятся этп школы, потому что онѣ удо
влетворяютъ его насущнымъ потребностямъ.—Открывались 
этп школы людьми поучившимися грамотѣ изъ среды самаго 
же парода, или же лицами близкими къ народу,—откры
вались не по заказу и принужденію, а но доброй волѣ 
открывающаго, въ обыкновенной крестьянской избѣ, безъ 
школьной утвари, безъ учебныхъ пособій. Учитель по боль
шей части самоучка, незнакомый ни сѣ какими педагоги
ческими пріемами, принимаясь за трудное, но доброе дѣло, 
всецѣло возлагалъ надежды на помощь Божію. Молитва — 
всегда была и для него и для учениковъ ого началомъ еже
дневныхъ занятій и крестное знаменіе —всегда предшество
вало началу всякаго занятія въ школѣ Божница въ перед
немъ углу, съ нѣсколькими образами, предъ ними мерцаю
щая лампада, по стѣнамъ картины духовнаго священно
историческаго содержанія, вся эта обстановка невольно рас
полагала и дѣтей къ религіозной настроенности и серьез
ному отношенію къ грамотѣ. Послѣ церковно-славянскаго 
букваря, книгами для чтенія служили часословъ и псалтирь. 
Какт> книги церковныя и священныя, бпн были предметомъ 
особеннаго почтенія и благоговѣнія. Начиная ученіе ихъ 
крестнымъ знаменіемъ, ученики оканчивали чтеніе ихъ цѣ
лованіемъ прочитанныхъ строкъ, по примѣру священника, 
цѣлующаго прочитанныя строки Евангелія.

Вь Высочайше утвержденныхъ правилахъ о церковно
приходскихъ школахъ 1884 г. (въ § 6) дается право па 
существованіе и такимъ домашнимъ крестьянскимъ школамъ 
грамоты. Право несомнѣнно признается за ипми, па ряду 
съ церковно-приходскими школами. Правила не касаются 
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ли учебнаго строя, ни курса, ни программъ обученія въ 
этихъ школахъ. Они лишь поставляютъ эти школы въ вѣ
дѣніе духовной власти. „Составляя прямое продолженіе до
машняго воспитанія и имѣя болѣе характеръ семейный,, 
(пишется въ программахъ уч. прѳдм. для церковно-приход
скихъ школъ), начальная шісола грамоты не опредѣляется 
сроками, курсами и программами, ни степенью развитія и 
образованія учителя и уживается во всякомъ, даже самомъ 
тѣсномъ помѣщеніи, простой и бѣдной избѣ; но за то оца 
строго опредѣляется направленіемъ религіозно-воспитатель
нымъ и составомъ предметовъ священныхъ и церковно- 
богослужебпыхъі Необходимые предметы ціколы грамоты 
составляютъ: наученіе чтенію, часословъ, псалтцрь, пѣніе 
молитвъ и главнѣйшихъ, болѣе унотребительпыд-',,, церков 
пыхъ пѣснопѣній. За симъ, по степени важности, слѣдуетъ 
чтеніе гражданской печати, письмо и начальное счисленіе". 
(Введѳіі. стр. X—XI). Отъ учителей іпкодъ грамоты не 
требуется ни научнаго ценза, ни свидѣтельства на званіе 
учителя; есть то іі другое,—хорошо, нѣтъ, — и брзъ того 
можно обойтись. „Въ учителяхъ и въ учительницахъ сихъ 
школъ должпо искать искренней набожности. * иравроавпой 
церковности и сердечной мягкости, а въ научномъ отно-: 
'шеніи ябстатоДйо, если они умѣшъ. ц.
по церковно-славянски и но русски, и знаютъ то въ письмѣ, 
и счисленіи, чему берутся дѣтей научить" (тамъ-же).— 
Итакъ, Высочайше утвержденныя правила о церкорно-при- 
ходскпхъ школахъ и программы, ііздапвныя Св. Синодомъ, 
оставляютъ за школами грамоты ихъ древній патріархаль
ный характеръ, прибавляя къ кругу учебныхъ, предметовъ 
русскую грамоту, счисленіе, какъ предметы, знаніе которыхъ 
желательно, для достиженія школою житейскихъ практиче
скихъ цѣлей. Отъ самихъ уже учителей,, отъ, ихъ умѣнья, 
опытности “'п’ ^сѳр^Ія,■ загаситъ— прбг^^^’ .^казакиыхт. 
предмётовъ ^расширить' до ‘.тѣхъ'ііЛп, иныхъ ііредѣлрръ, при
ближая размѣръ преподаванія въ нихъ къ размѣрамъ про- 
граммыц‘Дёрковпо-прйходс'йоя шк'олы.^^ 0-и.иір(

По сравненію съ церковно-приходскими школами, устро
енными согласно Высочайше утвержденныхъ правилъ, школы 
грамоты представляются скудными п убогими. Поэтому въ 
печати возникъ вопросъ: имѣютъ ли какое нибудь значеніе 
школы грамоты и должно' ли содѣйствовать ихъ распростра
ненію, послѣ того, какъ въ правилахъ и программамъ на
чертанъ истинный тинъ желательной церковно-приходской 
школы, которая пѳ только по религіозно-воспитательному 
значенію, во и по Общеобразовательному, стоитъ выщѳ даже 
школъ зѳмскиХч. и' министерскихъ, построенныхъ на нѣмец
кій ладъ?—Вопросъ этотъ рѣшается различно даже до про
тивоположности. Такъ г. Соколовъ, въ журиалѣ «Церковно
приходская школа" (1888 г., анр.), смотритъ на школы 
грамёты, какъ па „Весьма важный факторъ народнаго про
свѣщенія" п говоритъ, что „для крестьянъ школа грамот
ности, служа продолженіемъ домашняго воспитанія, и имѣя 
болѣе семейный характеръ, является—поэтому—болѣе близ
кою къ віімъ іі болѣе желательною, чѣмъ оффиціальная 
ііатѳіітовангіая школа". А г. Горбовъ,—педагогъ, вообще 
очень расположенный къ церковно-приходской школѣ, пишетъ 
вотъ что: „школы грамотности были у пасъ долгое время 
единственными училищами русскихъ крестьянъ. Можио отно
ситься къ тѣмъ или другими, историческимъ и культурнымъ 
явленіямъ съ большимъ уваженіемъ и интересомъ; по если 
бы было варварствомъ требовать немедленнаго ихъ уничто
женія, то изъ этого не слѣдуетъ, что ихъ непремѣнно 

нужно сохранить, какъ идеалъ комфорта, и не замѣнять 
іи возможности чѣмъ либо лучшимъ. . Въ свое время и 
въ своихъ условіяхъ важное средство для распространенія 
или точнѣе поддержанія грамотности въ пародѣ, — школа 
грамотности теперь пережитое или во всякомъ случаѣ пере
живаемое явленіе. Теперь опа имѣетъ еще смыслъ въ ка
кихъ нибудь глухихъ углахъ Россіи (Москов. Вѣдомости 
>РЙг; $ Й^ѵііцн-ошъицод '■іп.озпГ шхыию <гя ким

Какое изъ этихъ двухъ приведенныхъ мнѣній справед
ливо и какъ поступать людямъ, по своему положенію близко 
стоящимъ къ школѣ? Стараться ли поддерживать и улуч
шать школы грамоты или оставить ихъ совсѣмъ и заняться 
устройствомъ однѣхъ церковно-приходскихъ школъ? —Чтобы 
помочь разрѣшенію этого вопроса, мы укажемъ на то, что 
писано о . значеніи школъ грамоты въ печати, прикосновен
ной къ правящимъ сферамъ духовно-училищпаго вѣдомства. 
Въ журиалѣ „Церковная школа" № 1, въ статьѣ „Цо 
поводу Высочайше утвержденныхъ правилъ о церковно
приходскихъ школахъ" читаемъ слѣдующее: „Нельзя не 
порадоваться тому, что Высочайше утвержденными прави
лами о церковно-приходскихъ школахъ дается возможность 
широкаго развитія школъ грамотности въ средѣ простаго 
"і:; да. Школа, какъ бы проста пи была по своему устрой
ству, какъ напримѣръ церковно-приходская школа, ость, 
во всякомъ случаѣ, дѣло довольно сложное, обставлено из
вѣстными формальностями, требуетъ удобнаго помѣщенія и 
довольно значительной затраты денегъ на содержаніе ея и 
па вознагражденіе учителей. Не всегда и не вездѣ могутъ 
отыскаться сродства и силы для открытія школы; тѣмъ 
болѣе, что пашѳ крестьянство дробится па мелкія дѳрѳвпи й 
посолки, разбросанныя на далекое разстояніе другѣ отъ 
друга!‘Въ зимнее холодпоѳ время и страшныя вьюги восьми- 
Девятилѣтнимт. мальчикамъ крайне опасно отправляться еже
дневно въ сельскую школу, за пять за восемь верстъ, а 
иногда бываетъ даже физически невозможно, при неустрой
ства нашихъ путей сообщенія, особенно во время разлива 
Водъ. А между тѣмъ любойь къ просвѣщенію одинаково 
сильна у всѣхъ жителей Какъ селъ, такъ и .деревень. Въ 
виду этого § 6 Высочайше утвержденныхъ правилъ о цер
ковно- приходскихъ школахъ является истиннымъ благо
дѣяніемъ для бѣдныхъ. поселянъ ватахъ дерѳвепь іі по
селковъ". иигі:і.[іплі.іл .

Изъ этого разсужденія видно, что школы грамоты ну
жны преимущественно для деревень и поселковъ, гдѣ» 
но недостатку средствъ и но отсутствію священника, прямо 
невозможно открытіе правильно устроенной церковно-приход
ской школы. Но преимущественное значеніе школъ грамоты 
въ деревняхъ и поселкахъ но говоритъ о ненадобности ихъ 
для селъ. Есть, и не мало, селъ съ малочисленнымъ пли, 
если не малочисленнымъ, то очень бѣднымъ, населеніемъ,, 
гдѣ отыскать средства на устройство вполнѣ удовлетвори
тельной школы нѣтъ никакой возможности. Для такихъ 
селъ также, какъ для деревни и поселковъ, и школа гра
мотности есть великое благодѣяніе: во всякомъ случаѣ, лучше 
если есть для дѣтей хотя какая нибудь школа, чѣмъ если 
по будетъ никакой, подобно тому, какъ лучше жить въ 
курной избѣ, чѣмъ безъ всякаго крова. По пословицѣ: „не 
красна изба углами", и школа грамоты, при всей видимой 
скудости и простотѣ, можетъ оказать великую услугу про
свѣщенію не только крестьянскихъ дѣтей, но и взрослыхъ, 
если въ ней обученіе и воспитаніе идутъ по духу св. цер
кви, подъ требуемымъ правилами вѣдѣніемъ духовной власти.
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„Не излишпе и не безполезны школы грамоты*,  говоритъ 
Н. И. ИльМппскій, „п въ большихъ селахъ, даже въ та
кихъ, гдѣ есть хорошо обставленныя цѳрковио-нриходскія 
школы и земскія и министерскія училища'; для благоустро- 
нныхъ учнЪпць школы грамоты составятъ значительное 
подспорье, въ родѣ приготовительныхъ классовъ". Къ этимъ 
словамъ можно прибавить и то соображеніе, что учреждая 
мня въ селахъ школы — церковно-приходскія ли, пли же 
земскія и министерскія — не всегда могутъ удовлетворить 
запросу на образованіе всѣхъ дѣтей школьнаго возраста, 
или по недостатку помѣщенія, или по недостатку силъ и 
времени у одного учителя. Не будетъ ли въ подобныхъ 
случаяхъ благодѣтельнымъ и для дѣтей, и для ихъ роди
телей, если, на ряду съ большою и правильно-организован
ною школою, будутъ открываемы и домашнія школы гра
моты, не требующія обременительныхъ расходовъ на свое 
учрежденіе и содержаніе, а между тѣмъ открывающія воз
можность дать хотя небольшое образованіе тѣмъ дѣтямъ, 
для которыхъ почему либо оказалось невозможнымъ посту
пить въ школу съ полнымъ курсомъ и —сравнительно— 
широкими программами?

Помимо указаннаго, чисто практическаго и лишь слу
чайнаго, вызываемаго обстоятельствами значенія, школа гра
моты имѣетъ значеніе и принципіальное, оправдываемое са
мымъ существомъ дѣла. Хотя обученіе въ пей не опредѣ
ляется ни курсами, ни сроками, ни программами, но она 
сама въ себѣ представляетъ опредѣленный типъ школы, 
соотвѣтствующій опредѣленной ступени въ послѣдовательномъ 
ходѣ духовнаго преуспѣянія православнаго христіанина. По 
словамъ Н. И. Ильминскаго, школа грамоты соотвѣтствуетъ 
„начальному возрасту духовной жизни человѣка, когда дол
жна воспитываться и утверждаться вѣра въ Бога, любовь 
къ Богу, страхъ Божій, — однимъ словомъ —христіанская 
религія, какъ основаніе нравственности. Здѣсь, кромѣ са
мыхъ основныхъ и необходимыхъ догматовъ и понятій хри
стіанской вѣры, долженъ воспитываться главнымъ образомъ 
духъ молитвы, въ формѣ и составѣ церковныхъ молитво
словій и нослѣдоваиій, въ умиленномъ и искреннемъ ихъ 
исполненіи".

Имѣя свой опредѣленный типъ, школа грамоты, при 
хорошемъ учителѣ и при другихъ благопріятныхъ условіяхъ, 
можетъ выступить изъ своихъ узкихъ рамокъ и развить 
учебное дѣло до предѣловъ программъ церковно-приходской 
школы. Для школъ грамоты, находящихся въ деревняхъ и 
поселкахъ, это едва ли будетъ возможно, за недостаткомъ 
законоучителя; но для школъ, находящихся въ селахъ, подъ 
непосредственнымъ завѣдываніемъ священника, это возмож
но. Съ этою цѣлію Святѣйшимъ Синодомъ въ ііыпѣшпемъ 
году изданъ циркуляръ, доставляющій и ученикамъ школъ 
грамоты права на полученіе чрезъ экзаменъ свидѣтельствъ, 
даваемыхъ училищами 4 разряда на льготу по отбыванію 
воинской повинности, наравнѣ съ учениками церковно-при
ходскихъ школъ.

Насколько благотворно открытіе домашнихъ школъ гра
моты, настолько требуется и болѣе усиленный надзоръ за 
ними со стороны духовенства. Чтобы онѣ дѣйствительно 
оправдывали цѣль своего существованія, необходимо слѣдить 
за ними, и слѣдить постоянно, провѣрять успѣхи учени
ковъ и всѣми мѣрами содѣйствовать имъ, избирать учите
лей болѣе способныхъ и падежныхъ и руководить ими, а 
плохихъ учителей отстранять отъ преподаванія. Выборъ 
учителей для школъ грамоты возможенъ изъ юношей, окон

чившихъ курсъ церковпо-приходской школы, которые во 
всѣхъ отношеніяхъ извѣстны завѣдующимъ школами свя
щенникамъ и наблюдателямъ.

Такіе учители но требуютъ для себя большаго возна
гражденія, имъ лестно будетъ сдѣлаться учителями изъ за 
одного зимняго пропитанія, а жить и кормиться они могутъ 
у родителей своихъ учениковъ, на лѣто же они свободны 
отъ занятій въ школѣ и могутъ возвращаться въ свои дома 
и участвовать въ общихъ работахъ семьи.

Руководство и нідзоръ священника не составятъ для 
нихъ никакого гнета, потому что они привыкли къ дисци
плинѣ и подчиненію священнику во время школьнаго ученія. 
Школьный порядокъ и направленіе и отчасти самые пріемы 
преподаванія имъ знакомы ио той школѣ, гдѣ они учились. 
Въ случаѣ же затрудненія ихъ въ дѣлѣ преподаванія, какъ 
и вообще для усовершенствованія, ихъ можно приглашать 
на день—на два въ сосѣднюю цѳрковно-ириходскую школу 
для присутствованія на урокахъ опытнаго учителя. При
ходскій священникъ—непосредственный руководитель всякой 
школы, находящейся въ деревнѣ или поселкѣ. Посѣщать 
подобныя школы—ого прямой долгъ, потому что въ школахъ 
учатся дѣти его прихожанъ. Особаго труда—зайти въ 
школу и побыть въ ней часъ-полтора—для него но пред
ставится, такъ какъ ему приходится ѣздить въ дѳревпи 
по исполненію требъ. Цѣлью же посѣщенія школы должна 
быть не мимолетная ревизія и но экзаменъ учащихся, а 
простая задушевная отеческая бесѣда съ дѣтьми, по обидная 
для учителя и не страшная для учениковъ. Чѣмъ менѣе 
холоднаго формализма и оффиціальной торжественности въ 
такихъ посѣщеніяхъ христіанскаго пастыря, тѣмъ болѣе 
пользы дѣлу и пріятности дѣтямъ. При этомъ, говорится 
во введеніи къ программамъ учебн. прѳдм. для ц.-прих. 
школъ, — священникъ не долженъ уклоняться и отъ личныхъ 
наставленій дѣтямъ: по усйотрѣиію надобности, онъ можетъ, 
паіір., объяснить какую либо молитву или разсказать исто
рію ближайшаго праздника и т. и.

Главныя качества, требуемыя отъ учителя школы гра
моты, какъ сказано выше, это: „искренняя набожность, 
православная церковность и сердечная мягкость" въ отно
шеніи къ ученикамъ. Этихъ качествъ прежде всего и нужно 
искать въ человѣкѣ, которому поручается обученіе дѣтей 
въ школѣ грамоты. Изъ-за такихъ религіозно-нравственныхъ 
достоинствъ можно извинить въ учителѣ его педагогическую 
неопытность и малыя познанія въ грамотѣ Разныя грамма
тическія и математическія знанія и т. и. „мірскія знанія" 
для учителя такой самодѣльной и скромной школы, какъ 
школа грамоты, дѣло второстепенное; „есть они — но бѣда, 
а нѣтъ—и жалѣть нечего, потому что этп прибавки могутъ 
только искушать и отвлекать мысль учителя миссіонера отъ 
главпаго и существеннаго предмета, отъ единаго на по
требу къ предметамъ и заботамъ второстепеннымъ и сует
нымъ". (И. И. Ильмпнскій). Но, конечно, эго одна сто
рона дѣла. Было бы ошибочно, въ виду такихъ соображеній, 
совсѣмъ отбросить мысль о необходимости педагогическаго 
усовершенствованія для учителя домашней школы грамоты. 
Если хорошая метода сама по себѣ не воспитываетъ, а не
достатки дурной могутъ быть искуплены личными нрав
ственными достоинствами учителя, то изъ эгого не слѣдуетъ, 
чтобы обученіе и воспитаніе шло одинаково при умѣломъ и 
при ноумѣломъ преподавателѣ. Учителями вь школахь гра
моты, особенно из-і, простыхъ самоучекъ—грамотеевъ, ііужпоя 
всячески содѣйствовать и помогать въ дѣлѣ пречод’іваіііл,
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.давая имъ личные совѣты и кяижныя пособія, съ практи
ческими указаніями. Всякому человѣку пужно учиться и 
совершенствоваться, тѣмъ болѣе-г-тому, кто беретъ па себя 
великую задачу учить другихъ.

(Оамар. ѳнарх. вѣд )

— Министерство Внутреннихъ Дѣлъ получило свѣдѣ
нія, что за послѣднее время въ губерніяхъ Привислипскаго 
и Западнаго краевъ значительно увеличилось противъ 
прежняго ЧИСЛО, такъ называемыхъ, ..фвСТОВЪ" или об
ластныхъ съѣздовъ католическаго духовенства, обу
словливаемыхъ празднованіемъ того или другого святого. 
По собраннымъ свѣдѣніямъ оказывается, что въ настоящее 
время въ Люблинской губерніи ежегодно происходитъ свыше 
250 фестовъ, а въ Ковенской свыіпо—-3.00 фестовъ. Въ 
виду этого обстоятельства Министерство Внутреннихъ Дѣлѣ 
предложило мѣстнымъ губернаторамъ обратить строгое вни
маніе на то, чтобы на будущее время всякія религіозныя 
торжества, сопровождаемыя съѣздами католическаго духо
венства, совершались по иначе/ какъ съ особаго на то каж
дый разъ разрѣшенія и въ присутствіи представителей 
•мѣстныхъ административныхъ властей.. Весьма желательно, 
чтобы эта мѣра достигала своей цѣли и не осталась безъ 
добрыхъ послѣдствій.’ I . і ; !. ’ ' ' фі ’

— До настоящаго времени начальныя народныя’школы 
•не имѣли общихъ учебныхъ программа, ни по одному изъ 
«преподаваемыхъ предметовъ. Въ каждой губерніи, даже 
въ каждомъ уѣздѣ, быласвоя программа/ иногда рѣзко 
отличавшаяся отъ программъ сосѣднихъ губерній щуѣздойъ. 
Только вѣдомство Св. Синода, заводя церковныя школы, 
дало имъ въ руководство правильно и цѣльно выработанныя 
программы, найболѣе соотвѣтствующія потребностямъ духовной 
жизни народа. Такъ какъ разнообразіе мфограммъ, особенно 
же программъ, слишкомъ большихъ для трехъ лѣтъ обученія 
въ народной школѣ, не соотвѣтСтвуёіч. уёДойяйъ правиль
наго обученія, то г. министръ народнаго просвѣщенія пору
чилъ-гг. попечителямъ учебныхъ округовъ выработать про- 
грамму отдѣльно но каждому предмету обученія въ народ
ной школѣ.

— Нѣсколько мѣеяцёѣѣ ТбіГу нйзад‘1;; йШёнскій докторъ 
Д. Дембовскій подалъ жалобу въ департаментъ желѣзныхъ 
дорогъ о томъ, что одинъ изъ завѣдующихъ виленскою 
желѣзнодорожною станціею не разрѣшилъ ему ѣхать товар
нымъпоѣздомъ, по той причинѣ, что онъ ѣхалъ къ боль- 
чюму, который'не былъ служащимъ; мо^ж^зйой^ дорогѣ. 
На дняхъ послѣдовала резолюція департамента ж. д., разѣ- 
яёняющая. что завѣдывающіе станціями желѣзныхъ дѣрогъ 
не должны зігірёщать ѣзды товарными поѣздами какъ 
лѣкарямъ, такъ и духовнымъ лицамъ. если они ѣдутъ 
съ медицинскою или духовною помощью и когда товарные 
поѣзда могутъ скорѣе пассажирскихъ прибыть на мѣсто- 
.назначенія. оря г и-.ЯЯРг/ТЯРI ;«-?]

КІЕВСКАЯ СТАРИНА.
Отъ Редакціи.

Печальной вѣстью о безвременной кончинѣ- редактора- 
издателя „Кіевской Старины“ Александра Степановича 
Лашкевича приходится начинать намъ послѣднія книжки 
этого года. Тяжела эта утрата! Умеръ человѣкъ, всю 
душу свою отдавшій дорогому намъ дѣлу изданія нашего 
журнала! Даже въ послѣдніе дни жизни, среди мучитель
ныхъ страданій забота о журналѣ не покидала Алексан
дра Степановича и онъ высказывалъ рѣшительное намѣ
реніе продолжать изданіе й въ йаступающёйь году. Йо- 
этому, рѣшаясь издавать „Кіевскую Старинуи на бу
дущее время въ томѣ же направленіи, въ какомъ велъ ее 
почившій редакторъ, мы думаемъ, что исполняемъ его 
послѣдній завѣтъ намъ и что продолженіе журнала будетъ 
лучшимъ памятникомъ какого онъ могъ пожелать себѣ. 
Горячее участіе сотрудниковъ и сочувственныя заявленія 
читателей нашего журнала укрѣпили эгу рѣшимость и 
мы твердо надѣемся, что и въ будущемъ „Кіевская Ста- 
рийаш такъ же честно, какъ и въ прежніе годы, будетъ 
служить на пользу науки и родной земли и удержитъ за 
собою пріобрѣтенныя ею симпатіи общества.

Смерть редактора-издателя задержала выходъ въ свѣтъ 
ноябрьской кйижкй. Разрѣшеніе продолжать изданіе По
лучено нами только в?ь концѣ ноября и на составленіе и 
печатаніе декабрьской книжки въ нашемъ распоряженіи 
остается самое незначительное количество времени, вслѣд
ствіе чего эта книжка выйдетъ къ половинѣ декабря.

Подпйека на 1890 годъ открытао

Подписка на 1889 годъ продолжается.

Объ изданіяхъ Общества Любителей Духовнаго Про
свѣщенія въ 1890 году.

Въ 1890 году будетъ но прежнему издаваться въ Москвѣ 
еженедѣльная газета:

МОСКОВСКІЯ
— .. . і ...и і

ЦЕРКОВНЫЯ ВѢДОМОСТИ.
Какъ газета, она будетъ сообщать своимъ читателяій; 

подробныя н« разностороннія свѣдѣнія о внутренней п внѣш
ней жизни какъ нашего отечества и родственныхъ намъ 
славянскихъ странъ, такъ и странъ иноземныхъ.

Какъ газета церковная, она будетъ стараться йЯждЬв 
Явленіе русской жизни (иногда и иностранной), каждый 
Новый фактъ, еще не успѣвшій найти себѣ1 мѣсто среди 
другихъ, освѣтить свѣтомъ церковнымъ, тѣмъ свѣтомъ, 
которй», обѣедніійй вёѣХъ іірііѣіхслаіі'нѣ-ЙруюЩІ!ХікѴ рйзёѣ- 
янныхъ по разнымъ краямъ земли, въ одну христіанскую 
семью, даетъ ихъ раѣуму*  безошибочное мѣрило при сужде
ніи о повыхч. возникающихъ кМіросахъ: и явленія жизни 
и мѣропріятія правительства и толки въ печати и обще- 

I ствѣ—віѢ’ ігаЙХѳтъ себѣ'зДѣСь безпристрастную' оцѣйку, ейі- 
і нетъ на принадлежащее ему мѣсто.
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Какъ газета Мрскрвцкая^от: нр измѣнитъ стародав
нимъ мредаіням в, ‘ твтЦевігаіііг Ывѣтамъ ^МЬсквы и ихъ 
головъ.- черпающій свою увѣренность въ-могуществѣ пеплѣ 
еще живущаго въ Москвѣ зиждительнаго духа русской исто
ріи, найдетъ, конечно, сочувствіе во всѣхъ концахъ Россіи.

КромЧ того, будучи единственнымъ органомъ Право
славнаго Миссіонерскаго общества, „Моск. Церк, Вѣдомости" 
приложатъ все стараніе, чтобы дать читателямъ какъ можно 
болѣе подробное и наглядное представленіе о дѣятельности 
и жизненныхъ условіяхъ нашихъ православныхъ миссій среди 
язычпиковъ; магометанъ и раскольниковъ.

Для выполненія предположенной программы, газета въ 
1890 году будетъ имѣть слѣдующіе отдѣлы:

1) Передовыя статьи по всѣмъ значительнымъ во
просамъ религіозной, политической и общественной жизни 
какі? вообще ^седорусскаго общества, такъ и въ частности 
ирдросдавцаго, духовенству,я‘

2) Московская церковная каѳедра, въ которую вой
дутъ лучшіе труды московскихъ проповѣдниковъ.

3) Московская хроника или недѣльный дневникъ 
жизни. Московской—религіозной, научной и общественной.

4) Внутреннія извѣстія, берущія свои/ свѣдѣнія 
изъвсѣхъ концовъ обширнаго русскаго царства и со всѣхъ 
ступеней ОДѢ' житейскихъ положеній, обнимающія жизнь рус
скаго человѣка во всѣхъ 'ея проявленіяхъ.

Иностранное обозрѣніе, въ которомъ будутъ 
излагаться событія современной жцзііи иностранныхъ госу
дарствъ, нрд чемъ особенное ввицаиіе будетъ удѣлено госу
дарствамъ^, (родственнымъ Россіи по вѣрѣ и племени, ов'-і 

6) Миссіонерскій отдѣлъ въ которомъ, кромѣ свѣ-

стітьн газетной ^'рвалакв,' имѣющій. ОбщегосударственныI

дѣвій о ходѣ дѣла въ многочисленныхъ православныхъ мис
сіяхъ будетъ отведено 'значительное мѣсто этнографическому 
и географическому элементами оиисцніір быта, вѣрованій и 
природы тѣхъ инородцевъ, среди .которыхъ приходится тру
диться миссіонеру. По временамъ" будутъ сообщаемы извѣстія 
и объ иностранныхъ миссіяхъ.

7) Замѣтки и сообщенія о печати,—отдѣлъ, въ 
которомъ будутъ излагаться всѣ наиболѣе замѣчательныя

или общецерковныйдарайЫръ. ’ яінсДі^^б
8) Библіографія, . ч ОР [ ■ й

^Обзоръ твііуіцеіі' ЬЛовести.
10) Статьи но ‘ угазпымѣ отраслямъ знаній и ио во

просамъ современности.- і;{’')'[(»; н »'<
11) Корреспонденціи изъ разныхъ, мѣстъ Россіи.
12) который 

войдетъ все интересное и имѣющее право на вниманіе, но 
такъ или иначе пѳ вошедшее въ предыдущіе отдѣлы.

13) Гигіеническіе совѣты, лекарствевные и хозяй- 
СТ8ШШЛѲ 4мЙ*ПНѵ)д6(і  н іщпеі’ето оіениііі .гаси мнэдж ноі

14) Распоряженія и указы мѣстныхъ и централь
ныхъ духовныхъ и гражданскихъ властей, отчеты, < уставы, 
И :І. Д. н -і, оіііі ? І1І!- І:Ж Іояээ{Ц е>»!.яі

15) Нумера выигрышей, тиража и т. д. і
,.і К>і!.Г(С» .11/(1'Г ..Г’! ІЛІ<<ІОИ'|ѲД і. І< - І.ІТ .ІТРО

ДУХОВНЫЙ УЧЕБНО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛЪ гоз 

-еджѵэ кцп одИ® Ш Йш .«іімеі

Еііхнж вінеьак н г'ЖбоЛк ....... „........ ......
ОБЩЕСТВѢ ЛЮБИТЕЛЕЙ ДУХОВНАГО ПРОСВѢЩЕНІЯ

Журналъ: „Чтеніе въ Обществѣ Любителей ‘Духбѣнаго

>і. ■

> г яти<

Просвѣщенія" будетъ издаваться вг. 1890 году но слѣ
дующей программѣ: ѣг . ? и»-•.п.-лі . ш'нпі.и < і:иіі;гюп

а) Священное Писаніе Ветхаго п Новаго Завѣта. Въ 
этотъ отдѣлъ войдутъ статьи пса готическаго и истолкова- 
тельнаго. содержанія: статьи истолковатѳльиыя будутъ какъ 
научнаго, такъ п общедоступнаго характера.

б) Церковная Исторія всеобщая и русская. Статьи этого 
отдѣла будутъ знакомить съ внѣшнею и внутреннею жизнію 
какъ православной вселенской и русской церкви, такъ и 
обществъ пяославныхъ,

в) Православная христіанская апологетика.
•;г) Философія. Редакція будетъ продолжать печатаніе- 

философскихъ лекцій іцнпѣіерей Ѳедоро Александровича 
Голубинскаго; имѣются также въ распоряженіи Редакціи й 
другія статьи по философіи.

і еііііДІэЦерковііалрхрваикажэ йЙгцеЭ^ йоиэийіідоіК .гн визой
е) Отдѣлъ критико библіографическій. Сюда войДуѣѣт- 

1) критико-библіографическія статьи, касающіяся сочппѳніЙ 
какъ иностранной, такъ и отечественной богословской ли
тературы; 2) обзоръ русскихъ духовныхъ журналовъ и 3) 
обзоръ статей въ журналахъ свѣтскихъ, въ тѣхъ случаяхъ, 
когда статьи эти будутъ такъ или иначе касаться церкви.

По всѣмъ указаннымъ отдѣламъ редакція имѣетъ по
стоянныхъ сотрудниковъ, чѣмъ 'обезпечивается успѣшное 
выЬёаиеійеейроіфаайіыі к.:Ід Яебяэ яг.ііінттод яцік ятс пботн

По примѣру прежнихъ лѣтъ будутъ’по временамъ по
мѣщаемы матзріалы для исторіи Русской церкви.

Гбдозая плата Москов. Церк Вѣдомостей сь пере
сылкою іі доставкою 5 ріЦ по.іугодбйая 3 р., 'трехмѣсячная 
1 ѳфьд50,нкц^іІг^ѣіМіѣ’ЙОіІ .ТйЙМ/^п .гхынёяяйопефг

Годовая плата за журналъ ^Чтенія 'въ Общ Люб.
ДуХ.Просвѣщенія": съ ■достаіікбюМ''пересылкою 7 р. ’”с'

Лица подписывающіяся па Оба' изданія вмѣстѣ съ до— 
ставкою и пересылкою іілатятъ 11 р., 'вмѣсто: Р2 *р. ‘ '
I. л'кі.ттбі^ецтон йіЖійЬ;М?гъ-і еѣЁЙійіін ,ыкишіте|И
! оннебозд

нп.егубо <Ж№ <гхэ«т квд .< 7Ііш<і&0^ амбйіііЙіЙ :.гЙк<іібі|п ѳЖ 
’ ^Воскресныя Бесѣды": будутъ издаваться іі ііъ-1800 гі- 
и выходить еженедѣльно- Въ нихъ будутъ иомѣіцййМЙ- по
ученія, составляемыя до руководству ЧетінХъАІинѳй ц-Про
лога, СЪ примѣрами ИЗЪ .ЛЩЗНИ СВЯТЫХЪ^,! оіЬ&МН’ ііІОф?

Цѣна годоваго изданія изъ 52 листовъ съ иерее.'ЛІ $$ 
10 к., за полгода съ нер. 60 к.; за три мѣсяца 35 к.; 
за мѣсяцъ 10 к.

'за годовое

за годовое изданіе 1882, 1883, 1884,
^і&ййѣабт -шйг -атннѣапѣі кнм'гу Бытія Митрбполпт'а 

«гммнвогуд н .11

!
і ,Прежнія «вданія Общества, у

. ’УЬгіен'іЯ ві'..іМйІгШ’М Любителей '^ісовнагд^^рЪг^ 
Свѣщенія за прежніе годы: за 10 книгъ, выходившихъ,до../ 
•1871. г.' отдѣльными выиускамп, 4 р.’”за годовое,, изданіе 
ц87Гг №72, 1873 и п^р}п3ГѵДщДо'
изданіе 4875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880,1881. 
съ перес. 5 р.; зз. г?,-,?—? 1000
1885, Шб. .1887, І§8:8 и 1889. Н. нер, 7 р.

Записки на книіу Бытія Митрополита 
Филарета съ нер. 75 к. ,■ ‘

Воскресныя Бесѣды 1870, 1874, 1'875,1876,1877, 
1878,' 1879, 1880, 1881, 18'82, 1883; 1884, 1885,
1886, 1887, 1888 и 1889 за каждый годъ, 52 бесѣды 
съ перес. 70 к.

Бесѣды о говѣніи гго уставу"’православной гіерквш 
сь перес. 10 к.

щілШог энМосковскаго

4-
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Избранны я бесѣды 1881 —1884 года въ одной книгѣ 
съ нерес. 70 к. /■ г/. > • ■. • : Г

Если количество бесѣдъ одного и тогоже года, а не раз
ныхъ годовъ, будетъ выписываемо не менѣе 50 экз. въ 
одинъ разъ, то Редакція можетъ уступить ихъ но 50 к. 
за экз., принимая и пересылку на свой счетъ; также и 
бесѣды о говѣніи! могутъ быть уступлены ио 5 к. за экз. 
съ. нерес./если требованіе ихъ въ одинъ разъ будетъ не 
менѣв б'ОДОкзК''і .!< .<ікіілэш)Жіщоощііі -II -щіиіэ мнвдкН

Воскресныя бесѣды, издаваемыя въ 1890 году, если 
количество ихъ будетъ требуемо по менѣе 50 экз-но одному 
адресу, могутъ быть уступлены вмѣсто 1 ри: 10 к. інг 
50 к. за экз. -1 ' ■

Правила святыхъ апостоловъ, съ толкованіями ЛЛзц. 
2-е. Цѣна 1 р- 50 к. съ нерес. і к ! . ь

Правила святыхъ вселенскихъ соборовъ, съ толкова
ніями. Два выпуска,- на простой бумагѣ но 1 р., на ве
леневой но 2 р. 50 к. съ нерес. • ; г.н.НІ

Правила святыхъ помѣстныхъ соборовъ съ‘ толкова
ніями. Два выпуска, на простой бумагѣ по 1 р. 25 к. 
за каждый, на веленевой по 2 р. 50 к- за каждый съ пер.

Привила святыхъ Отецъ съ толкованіями. На про
стой бумагѣ 1 р. 50 к., на вёлепевой бумагѣ 3 р. съ нор.

Указателъ предметовъ, сод&ржащихся-въ.ггзданіи 
правилъ апостольскихъ, соборныхъ гі святыхъ отцевъ съ 
толкованіями. Ц. ,50 к- а а

Московскія Йпа^іхлъііы^ Згъ^іосіни^^із^, 1871, 
1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878 и 1879гг. 
по 2 $ 5$ га за’год<вой' экз тт ігор. гг п *

МЬЬкббЬкііСП^жовНы'Я БіъддлІостЪ зѣ 1880, 1881, 
1882, 1883, 1884, 18&5, 1886, 18^7 и 1888 годы 
4 р. 50 к.” 5$ кі0к^Іі^4і)дъ'.' съ пер.

Указателъ статей, помѣщенныхъ въ журналѣ Чтеній 
въ Обществѣ ЛюбителейДуховнаго Прррв^щеція за 17 
лѣтъ, съ 1&63 но’’'1880і\, Цц Диіжю иІипиЛІмі

Житія святыхъ ск назидательными, поученіями и уро
ками изъ жизни святыхъ— э’2 жіітй" (изъ „Воскресныхъ 
Бесѣдъ*  1879 г..),. Цѣпа 70ік./: йЖбяцед о^ДІ8

БысокгЛгреосдященгіый Макарій, митрополитъ Мо
сковскій. Очеркъ его жизни и дѣятельности. Цѣна 50 к.

О ре лгтозно*  нравственномъ воспитаніи. Протоіерея 
Виктора Рождественскаго. Ивд. 3-е. Ц. 5 к.

• Христосъ и Самарянка. Изъ; сочиненійг Дублияекага’і 
архіепископа Р. Ч. Тренча г-’-переводъ *сѣ  ъніГлійскаго. М 
50 кои. .яіеэ к ниёётІЙ кнвеЭД «га и отішо

ЯМдЯ?- Ж& да»-і ■ '<
.0 богослуженіи въ навечеріи дня Успенія Ііресвярщя

еилотоя (.гйог.йдолна «гхинііѵии
Бесѣда пастыря съ православными.врцнами 
Программа по Закону Божію. Ц. 5 к.
Праздникъ Рождества Христова и Богоявленія—8 

Проповѣдей, произнесенныхъ натромъ Гольстомъ. Ц. 50к.
Сборникъ, изданный Обществомъ Любителей Духов

наго Просвѣщенія, по случаю Празднованія столѣтняго 
юбилея со дня рожденія (1782 —1882) Филарета, ми- 
трополгура Московскаго.,. .^омъ5І й. Матеріалы. Тотъ II. 
Оригинальныя статьи. Москва. 1883. ЙДпа каждаго тома 
3„р., съ пересылкою 3 р. 50 к.; за оба тома 6 р., съ 
нерес. 7 р. кгя'жфмг/і . • >. т г.-‘<

Сборникъ для Любителей духовнаго чтенія. Собор
наго іеромонаха (ныгиъ архимандрита) Никифора. Цѣна 
2 р. съ пер.

I

*ТТГ Г . '

Памятная книжка для., христіанскаго отрока. Прот. 
М. М Богословскаго, Москва. 1885. Цѣна за экзем. на 
простой бумагѣ 20 к., на веленевой 60 к.

Греческій текстъ этого новооткрытаго памятника Древне
христіанской ііисііііевности съ русскимъ переводомъ его', вве
деніемъ и объяснительными примѣчаніями Ц. 75 к.

Сборникъ, изданный Обществомъ Любителей Духов
наго Просвѣщенія по случаю исполнившагося двадцати
пятилѣтія его дѣятельности. Цѣпа 1 р.

Иногородные благоволятъ съ требованіями своими исклю-, 
чнтѳльцо обращаться въ редакцію изданій Общества Люби
телей Духовиаго Просвѣщенія въ Москвѣ, на Арбатской 
улицѣ, въ квартирѣ протоіерея Николоявленской церкви, 
Виктора Петровича Рождественскаго.

гг
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мнТ.рвг.оі 0Пъ ИЗДАНІИ ІКУШДЛгпбаон" і

ВѢРА И РАЗУМЪ 
зіна-ЧЕйЛЬйЖаоаш

Изданіе богословско-философскаго журнала „Вѣра и Разумъ" 
будетъ продолжаемо въ 1890. году но Прежней программѣ:- 

(Журналъ, какъ и прежде, будетъ состоять изъ трехъ от
дѣловъ: 1) Церковнаго, 2) Философскаго и 3) Листка для 
Харьковской епархіи,—и будетъ выходить два раза въ 

мѣсяцъ, по девяти и бблѣе листовъ въ кажДомъ №..

Цѣна за годовое изданіе внутри Россіи 10 р., а за 
границу 12 руб. съ пересылкою.1 п \

Разсрочка въ уплатѣ денегъ не Допускается, о л
I к-)<пт,!гоэѳ<[дс .нвг.бяоіѣйб 8мПд<*|0 іѵии

Ііодлисна принимается: въ Харьковѣ; въ Редакціи 
(журнала ₽ б0йт0оіа.РМ?^й.гйМ^ной
С?8<ЙВѳтѵіі,5п6 и .потопЛііо «ИЙ8Ц34М еівенаопои атнг 

:Въ Редацці.^^^рі^л^^Вѣра и Раз\мь“ можно полу-, 
чвть‘, нрлвые эк^ціі.^ідіы ея .и^да.піц .

пой цѣнѣ, Т. .е, ПО,, 7 руб. за . каждый годъ ..и. „Харьк/ 
(Еііард. Вѣдомости" за 188$ годъ ио 5 р. за экземпляръ.

о,> ^ёёі
■;и.с .< - ■ л гуп п?іін:-йояігл : . : г; г: .ГХПЦКи 1 Ті НЭЬПНй КЬД

} щ. ,.о.ц АШЯ'эѣЬ—и«ут вс 6ѴЛ5—ЯДОТ ВЯД •... і-Эр!

I ’ѵ" оѴі: р ы тд ' ибМі и с к д

1 Г.

V

.11

I/Съ

НА ІбУО ГОДЪ.
■ Іо.ІЙГ ^'ЛТ'ИЩіДіЦХ ВГЭОКГі • О . Неі..Ші!ІГйЧ 

т ЗГСЛОЕІ53- Л!.к1
И 0(" . . і 4*111  Я Э , і I

I в,, ца, 1-е (брлыцое) изданц) КЛВР§п .ц 
пересылкой иногороднимъ1: на годъ—17 р./ на 41 ’’

14 р. 50 к., на 9 м.— 
на 8 м. — 12 ф.;н50 к,/ на 7 м. —11 р.

30 •%•*"  па 6 м. —10 р., па 5 м. — 8 р. 50 к., ’пі 4 и. 
7 р., па 3 м. — 5 р. 50 к., на 2 м. — 4 р., на 1м. —2 р. 

мѣс,—.15 р. 50 к., на 10 м.
13 р. 50 к •э
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на 2-е (малое) изданіе:

Съ пересылкой иногороднимъ: на годъ—-10 р., па 11 
мѣс.— 9 р. 50 к., на 10 м. -9 р , на 9 м —8 р. 50 к., 
на 8 я. — 8 р , на 7 5і, — 7 р., на 6 и, —6 р., на 5 
м — 5 р., на мтПГктпі##йіЙЛ м-—§ Р* ’ иа м> — 
2 ₽-, иач. 1 д.— !\ Р- ѵ.','д5 ймнкпічй .у.лтцоЮ

Разсрочка платежа' годовой подписной цѣны на 1-ое 
большое и на 2-ое’ малое’ изданій допускается: для 
служащихъ—ио третямъ, черезъ ихъ казначеевъ/ а 
для другихъ лицъ—по соглашенію съ конторою. Взносы 
Ко разсрочкѣ производятся: гг. иногородними подписчиками: 
при подпискѣ—4 руб , въ концѣ марта—3 р. и въ концѣ 
юля — 3 р.

Подписка нрнн м.тѳтся только съ 1 числа каждаго мѣ
сяца и не далѣе конца текущаго года.

Деньги и письма адресуются: въ Петербургъ, въ контору 
газеты „Новости" (Невскій № 10). Адресъ для телеграммъ: 
Петербургъ,,, „Новости?. (.6—3)

О ІѴі V О * ІМ А Ч С1 и

ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ
нъ 1890 году будетъ издаваться на прежнихъ 

основаніяхъ.

ІИ) Сочиненія древнихъ христіанскихъ апологетовъ: 
Татіана, Аѳинагора, Ѳеофила Антіохійскаго, ЕрМія филосо
фа, Молптоиа Сардійскаго и Монуція Феликса. Изданы въ 
русскомъ переводѣ съ введеніями и примѣчаніями свящ. П. 

■Преображенскимъ. М. 1867. Ц. 1 р. 25 к., съ перес.
1 р.. 50 Йо/гі ЛИ ^ПЛ,П9(|ѲИ И 1ИІИ.ТІЧ1Ц1І ,..і!6

VI) Сочиненія св. Иринея Ліонскаго. Пі Пять книгъ 
противъ ересей. II. Отрывки изъ утраченныхъ сочиненій. 
Изданы свящ- П. Преображенскимъ. М. 1871. Цѣна 3 р. 
съ пересылкою. :п !

V) Вопроси о злѣ. Публичныя чтенія Эрнеста Навили. 
Перѳв. свящ. Н. Протопопова. М. 1872 г. Ц, 75 к., 
съ нѳр. 1 р.

VI) Чудеса Господа нашего Іисуса Христа. Объясни
тельныя примѣчанія къ евангельски»*.  повѣствованіямъ о 
чудесахъ Христовыхъ. Сочиненіе Дублинскаго архіепископа 
Трента, поревюдѳнное А. 3 Зиновьевымъ. Москва. 1883. 
Цѣна 1 р. 30 к. съ перес.

VII) Изъ лекцій но церковному праву. О. нроф. йоск. 
университета Н. К. Соколова.. Выи. I. Введеніе въ цер
ковное право. М- 1874. Ц. 1 р., съ ивр. 1 рі 20 к.

Выпускъ II. Система- каноническаго ііравэ: о составѣ 
церковнаго общества. Ц. 80 к,, съ нерес. 1 р, а обоихъ 
выпусковъ—съ иорее 2 р. (2 — 3)

Подписная нѣна на годовое изданіе съ пересылкою— 
въ Россіи 7 руб за границею » руб.

Подииска принимается: въ Москвѣ, і редактора жур
нала протоіерея при церкви Ѳеодора Студита, у Никитскихъ 
воротъ, П. А Преображенскаго й у извѣстныхъ книго
продавцовъ въ Петербургѣ—в'ь книжномъ магазинѣ Тузова. 
Иногородные благоволятъ адресоваться исключительно 
.такъ: въ редакцію , Православнаго Обозрѣнія“ въ Москвѣ.

Просимъ обратить особенное вниманіе: желая облег
чить пополненіе церковныхъ библіотекъ и библіотекъ учеб
ныхъ заведеній духовнаго вѣдомства и министерства народ
наго просвѣщенія, для коихъ „Православное Обозрѣніе" 
рекомендовано учебнымъ начальствомъ, редакція „Право
славнаго Обозрѣнія “ находитъ возможнымъ доставить под
писчикамъ это изданіе за 1878, 1881, 1882, 1883, 
1884 к 1885 гг., по слѣдующимъ пониженнымъ цѣнамъ: 
для выписывающихъ его за одинъ какой-либо годъ—пять 
руб., за два года—семь руб.; за три—Эссят руб., за 
четыре—тринадцать руб., за пять лѣтъ—семнадцать 
руб-, за шесть лѣтъ — двадцать одинъ р. съ пересылкою.

Экземпляры „Правосл. Обозр." за 1886 и 1887 гг. 
всѣ разошлись: -за 1888 годъ остается прежняя—семь р.

Въч редакціи „Православнаго Обозрѣнія*

продаются слѣдующія книги:

I) Размышленія о сущности христіанской вѣры. Соч. 
Гизо. Переводъ свящ.. Н. СергіевскагОі М. 1365 г- Ц. 
1 р , съ нѳр 1 р. 50 к.

II) Вѣчная жизнь. Публичныя чтенія ЭНавнля. ІІерев 
свящ. Н. Сергіевскаго. М. 1865 Ц, съ нѳр 1 р.

Дозволено цензурою:
Цѳизоръ Каѳедральный Протоіерей Петръ Левицкій.

ВЪ МАГАЗИНѢ -Л

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

д. Соколовскаго.

Цѣна съ посудою:
Ведро церковнаго р. Р, К. Р» к;
вина . 7 50 10 50 14 і — ■

Гарнецъ ... 2 50 3 4 —
Бутылка... — 50 60 85
’/г буТЫЛКИ-. . — 30 .-,-мнт 35 — 50

Поименованныя цѳрковпыя Вина', во всѣхъ церквахъ’ города. 
Вйльна- употребляются при богослуженіи. Много расходуется 

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

ственности сѣоихъ ййгь, Который ежегодно усовершенству
ются и все въ лучшемъ видѣ. Выписка нйпъ производится 
отъ самыхъ крупныхъ винодѣловъ, которые имѣютъ сйб- 
сгйенп ые винограда икгі.

Редакторъ, Протоіерей ІоАннъ КоТОВиЧЪ.

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


