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1/Іѣстныя распоряженія. Къ свѣдѣнію. Мѣстныя извѣстія.

Пожертвованія. Протоколы Жировицкаго окр. учил. съѣзда. 
Неоффиціальный отдѣлъ. Г. Видзы. М. Городокъ. Некрологи. 

уѣзда, кр. с. Одрижпна Козьма Симеоновъ Бородинчикъ; 
8) Девятковичской, Слонимскаго уѣзда, кр. дер. Новосол- 
ковъ Георгій Ивановъ Анисі.ка—на 5-е трехлѣтіе, и 9) 
Хорѳвской, Пружанскаго уѣзда, кр. с. Хорева Иванъ 
Петрова. Новикъ—на 2-о трехлѣтіе.

іМыпіныя ДОішіоряжеиія.

{Къ свѣдѣнію и исполненію)
На рапортѣ Ивановскаго благочиннаго па имя Его Вы

сокопреосвященства, отъ 17 декабря за № 341, о смерти 
■священника Мотолі.ской церкви Игнатія Константиновича, 
послѣдовавшей 15 декабря отъ воспаленія легкихъ, Высоко- 
чіреосвящѳнпѣйшимъ Алексіемъ, Архіепископомъ Литовскимъ 
и Виленскимъ, 20 декабря за № 3444, положена слѣдую
щая резолюція: „Предлагаю Консисторіи сдѣлать общее 
приглашеніе священству епархіи всякій разъ, когда про
чтутъ о кончинѣ священника, чинитъ иомпповѳіііе въ те
ченіи сорока дией о немъ, какъ о братѣ и сослужителѣ. 
•Сіе п благоговѣйно и душеполезно,—полезно и душѣ поми
наемаго п душѣ поминающаго. Надѣюсь, что духовенство 
съ доброю и благоговѣйною совѣстію отнесется къ настоя- 
лцему приглашенію'.

— 21 декабря псаломщикъ Залѣсской церкви, Ошмяіі- 
скаго уѣзда, Алексѣй Алексѣевъ Бурмакинъ перемѣ
щенъ, согласно прошенію, па мѣсто псаломщика въ г. Ново- 
адѳксандровсьѣ.

— 29 декабря, па должность столоначальника Литов
ской Консисторіи опредѣленъ кандидатъ богословія Нико
лай Сахаровъ.

— 21 декабря, утверждены въ должности церков
ныхъ старостъ па три года выбранные къ церквамъ:
1) Жижмянской Покровской, Лидскаго уѣзда, крест. дер. 
Большихъ князнковцѳвъ Георгій Григорьевъ Бартошѳвнчъ— 
на 2-о трехлѣтіе; 2) Хожѳвсііой, Виленскаго уѣзда, крест. 
села Хожена Леонтій Алексѣевъ Сидорсвичъ па 4-е трех
лѣтіе; 3) Игуменовской, Диснѳнскаго уѣзда, кр—пъ дер. 
Зазерцевъ Игнатій Григорьевъ Тоболъ на 4-ѳ трехлѣтіе;
4) Скидѳльской, Гродненскаго уѣзда, кр. м. Скндля Ан
тонъ Игнатьевъ Мозолѳвскій—на 5-ѳ трехлѣтіе; 5) Покр- 
ской, Брестскаго уѣзда, кр — въ с. Покры Иванъ Андреевъ 
Грвговіічъ—на 4 о трехлѣтіе; 6) Дмптровпчской, того же 

_уѣзда, кр—нъ дер. Маковищ'ь Емельянъ Петровъ Скаль- 
ковпчъ — на 3-ѳ трехлѣтіе; 7) Одрижпнской, Бобринскаго

Жіьтныя ШОмінія.

— По засвидѣтельствованію Литовскаго Епархіальнаго 
Начальства о добросовѣстномъ отношеніи подрядчика 2-й 
гильдіи купца Владиміра Корецкаго къ дѣлу устройства 
имъ православныхъ церквей въ Литовской епархіи но при
нимаемымъ имъ па себя подрядамъ іі о пожертвованіяхъ 
его на то изъ собствѳипостп, преподано ему, Корецкому 
6 текущаго декабря благословеніе Св. Синода съ вы
дачею грамоты.

— Пожертвованія. Графинею Екатериною Ивановною 
Мавросъ въ Радивонишскую св.-Успенскую церковь Лидскаго 
уѣзда, въ нынѣшнемъ году пожертвованы нижеслѣдующія 
вещи: облаченіе на св. престолъ шитое шелкомъ и шерстью 
но канвѣ, ст. атласнымъ верхомъ, собственноручной работы, 
цѣною (не считая работы) 40 руб.; облаченіе на св. пре
столъ изъ парчи съ краспозелеиыми цвѣтами, стоимостью 
20 р.; напрестольное евангеліе въ 'Л долю листа съ мѣд
ными вызолоченными досками 22 руб., свѣчной ящикъ въ 
10 р., шелковое покрывало на аналой, цѣною 7 руб., а 
всего на 99 руб.

— Причтъ Прплукской церкви, наставникъ мѣстнаго 
народнаго училища и прихожане пожертвовали 40 рублей 
на пріобрѣтеніе иконы св. Маріи Магдалины съ кіотомъ 
въ намять чудеснаго избавленія 17 октября 1888 г. отъ 
опасности драгоцѣнной жизни Государя Императора и всей 
Его Августѣйшей Семьи.

— Въ Ушпольскую церковь, Внлкомірскаго уѣзда. 
Новоалексаіідровскаго благочинія, въ истекающемъ году 
ножертвоваиы: 1) прихожанами сомисвѣщппкъ въ 66 р.;
2) мировымъ судьею, генералъ-маіоромъ А П. Сумароко
вымъ 5 иконъ, цѣнностію до 25 руб. н 3) жопою при
става Пономаревскаго бархатной коверъ въ 15 руб.

— 14 декабря, скончался псаломщикъ Новоалексаіі- 
дровской соборной церкви Алексѣй Лаврентьевъ Бур
макинъ, 49 лѣтъ.
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Протоколы съѣзда духовенства Жировиц- 
каго училищнаго округа.

Антъ. 1889 года іюня 15 дня. Депутаты, назначен
ные Нго Высвкоііреосвящевством'Ц: пі.Жировпцкій окружной 
училищный съѣздъ, прибывъ сего числа въ м. Жировнцы 
въ засѣданіе съѣзда, послѣ молебстіші_въ монастырскомъ 
храмѣ, собрались въ домѣ училища и посредствомъ закры
той баллотировки большинствомъ голосовъ избрали предсѣ
дателемъ съѣзда протоіерея Пружянскаго собора Николая 
Жуковича, а дѣлопроизводителемъ священника Хомской 
церкви Стефана Моложаваго. Подливный подписали: пред
сѣдатель съѣзда протоіерей Йиколай. Жуковпчъ. Депутаты:-. 
Слонимской соборной церкви протоіерей Мартинъ Касперо- 
вичъ, Священники церквей! Гоіцевской — Лонгинъ Форма*  
севпчъ, Дворецкой—Константинъ Кячановскій, Кобрпнской 
Пстрппавлоттской— Никодимъ Бабу-левнчъ, Головчицкой — 
Іоаннъ Огіевпчъ, Олтушской—Платонъ Тыминскій, Впстнц- 
кой— Андрей Жебровскій, Ліобашской —Игнатій Пашкевичъ, 
Осовецкой—Константиігь Павловичѣ, Черня конской— Адамъ 
Соботковскій и дѣлопроизводитель священникъ Стефанъ 
Моложавый. ’

Актъ. Депутаты съѣзда, посредствомъ закрытой балло*  
тлровкіі, избрали членами ревизіоннаго комитета для по
вѣрки экономическихъ отчетовъ по содержанію Жировпцкаго 
духовнаго учплпща:ва 188;/» учеб. годъ, священниковъ: 
Девятковпчской церкви—Владиміра Карскаго, Езериицкой 
церкви—Алексапдра Головчинскаго и Мнзгнровской церкви 
Павла Ипацевича. О чемъ составленный актъ представить 
па благоусмотрѣніе Еі'0 Высокопреосвященства

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 11 
іюля 1889 г. такая: „Избранные утверждаются".

Актъ. Депутаты съѣзда выслушавъ резолюцію Его 
ВысокопреоСѣящепства, записанную 23 августа 1888 г. 
за № 177, па нятомъ протоколѣ названнаго съѣзда, каса
тельно избранія новаго члена училищнаго правленія вмѣсто 
священника ■■ Евстафія Михайловскаго, избрали посредствомъ 
закрытой баллотировки большинствомъ гблосбвт. Членомъ I 
правленія па будущее трехлѣтіе протоіерея Слонимской со
борной церкви Мартина Касиеровііча. О чемъ составленный 
актъ представить па архипастырское благоусмотрѣніе Его 
Высокопреосвященства.'

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства от*ь  11 
іюля 1889 г. такая: „Утверждается".

Протоколъ 1-Й. Депутаты съѣзда разсмотрѣвъ пред
ставленную правленіемъ смѣту прихода, расхода п остатка 
денежныхъ суммъ на наступающій учебный годъ, нашли, 
что смѣта составлена правильно іі цѣлесообразно Гі пОтбііу 
постановили: составленную смѣту утвердить съ тѣмѣ, чтобы 
остаточная сумма отъ смѣтнаго исчисленія была обращена, 
сколько окажется возможнымъ, въ государственныя процент
ныя бумаги п причислена къ запасному капиталу. О чемъ 
составленный протоколъ представить па благоусмотрѣпіѳ Его 
Высокопреосвященства.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ'11 
іюля 1889 г. такая: „Утверждается".

Смѣта прихода, расхода п остатка денежныхъ суммъ по 
Жировицкому дух. училищу на 1889/»о учеб. годъ.

П Р И X О Д Ъ.
1) Пособіе отъ Св. Синода ежѳгодпо отпускаемое 4020 р.
2) Сумма, предполагаемая къ поступленію отъ училищ

наго окружнаго духовенства па содержаніе училища 4057 р.

3) Сумма, предполагаемая къ поступленію отъ училищ
наго ок^’^|а|^ духовенства па лобці^циоѳ содержаніе ли
цамъ уир<івлеі|ія и учащимъ - 2028 р. 77 к.

4) Взносовъ за содержаніе своекоштныхъ и полукошт- 
пыхъ учениковъ предполагается къ поступленію 6600 р.

5) Стипендія митрополита Іосифа Сѣмашко 60 р.
6) 'Пожертвованія отъ монастырей Лнтевене# епархік 

160 руб.
7) Вѣнчиковое пособіе'ИЗЪ: Литовской дух. консисторіи. 

600 руб. .
8) Арендныя деньги, пмѣюпі.іяся въ виду отъ отдачи, 

въ наемъ зданій б. Бобринскаго дух, училища 5,50 р.
9) Процентныхъ денегъ отъ 8-ми 5% тысячныхъ 

билетовъ государственнаго банка—400 р., а за вычетомъ 
5% въ госуій^т."!^о'^ь'-і’?І80нф.'1 *•  «ітвйіинйв виэкпдои

10) Взносовъ за право обученія пнОСословпыхъ учени
ковъ Т50П руб. -

11) Арендныхъ денегъ за уступленныя Казанскому 
.молку подъ постройку баіш 100 кв. саж. земли, иринад.-
лежявій$#еВ. в?^ЙЛІско'му дух. учялпщрввфлэвч кынтэДМ

12) Арендныхъ денегъ отъ крестьянина Григорія Ка-
нонюка за отданный ему въ 12-ти:лѣтиеё вліідѣпіе Подъ 
постройку дома/ ппгцт въ г. Кобринѣ, принадлежавшій б. 
Бобринскому дух. училищу 5 руб. Всего въ приходѣ— 
19965 р. шшипъді

13) Предполагается остатка къ началу 188*/эо  уч. 
года, или къ іюлю 1889 года: а) паличными 3500 руб. 
и б) билетами, принадлежащими училищу —8000 руб. и 
составляющими .щілогъ ‘'подрядчиковъ — 300 р., всего— 
8300 р.

Итого въ приходѣ вмѣстѣ съ остаточными: а) палич
ными 23465 р. 77 к. и б) билетами 8300 руб.

••Ж» ы'^ыір.А С X 0 ДиЪ.

§ 1. Содержаніе служащихъ.
а) добавочное вознагражденіе лицамъ управленія и уча

щимъ, а именно: смотрителю училища Даніилу Бѣловпчу
при 6 урокахъ въ недѣлю 122 р. 95 к.

Помощнику смотрителя Аркадію Валлапдовичу при 6 
урокахъ въ недѣлю 122 р. 95 к.

Ему же по должности помощника смотрителя 145 р.
Учителямъ', латинскаго языка Платову Малошевскому 

при 16 урокахъ 328 р. 58 к., греческаго языка Ильи 
Синеву при 16 урокахъ 328 р. 58 к., ариѳметики л гео
графіи Ивану Хлѣбцевичу при 17 урокахъ 349 р. 71 к., 
русскаго языка въ I классѣ Ивану Дедевпчу при 10 уро
кахъ 205 р. 58 к., русскаго языка во II, III и IV 
классахъ Евлампію Красину, при 9 урокахъ 185 р. 42 к , 
учителю чистописанія 60 р.; эконому училища Автоному 
Ширпнекому 60 к., ему же по должности надзирателя 60 р , 
2-му надзирателю 60 р.

б) Наличному штату лицъ за преподаваніе въ пригото
вительномъ классѣ: преподавателю Закона Божія, русско
славянскаго языка и ариѳметики 320 р, учителю чисто
писанія 60 р., учителю церковнаго пѣнія 40 р.

в) На наемъ писцовъ въ правленіе 200 р.
г) Двумъ надзирателямъ 360 р., 3-му надзирателю 

240 р,, эконому Автопому ПІнрипскому 240 р., учителю 
гимнастики 60 р , дѣлопроизводителю правленія Ивану 
Хлѣбцевичу 120 р.

§ 2. Содержаніе учениковъ'.
а) на 40 стипендіатовъ, считая въ годъ на каждаго 

по 65 р,—2600 руб.
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въ годъ но 36 руб

учи- 
но-

9-ти печекъ въ 
печекъ — 200 р.,

печекъ, 
починка

I
б) на 40 полустиііендіатовъ, но 32 р. 50 к. 

каждаго 1300 руб.
в) на содержаніе своекоштныхъ п полу кошеныхъ 

инковъ предполагается къ расходу 6600 р.
и г) Содержаніе стипендіата міітропрлпта Іосифа Сѣ- 

машко 60 р.
§ 3 ".Содержанія дома-,

1) повару, гардеробному, столовщику, хлѣбопеку, трубо
чисту и больничному служителю 274 р,

2) Служителямъ 11-тп каждому
—396 руб. ычи<! •

3) Ремонтъ дома: передѣлка 
лищномъ корпусѣ и 2хъ хлѣбныхъ 
чинка банной и вообще всѣхт. (54) училищныхъ 
•съ замѣной избитыхъ іізрасцѳвъ новыми — 50 р., 
со впѣ и снаружи штукатурки на стѣнахъ училищнаго кор
пуса, побѣлка сь внутренней стороны стѣнъ и потолковъ 
во всѣхъ училищныхъ корридорахъ н комнатахъ и покраска 
клеевыми красками стѣнъ вь тѣхъ мѣстахъ, гдѣ произве
дена была таковая въ прошломъ году—110 р., перекладка 
мостовой возлѣ бани и холодиыхъ училищныхъ строеній, а 
также починка мостовой возлѣ кухни и.на бѣломъ училищ
номъ дворѣ —24 р., починка и покраска классныхъ партъ 
и досокъ, починка досокъ отъ кроватей, гимнастическихъ 
ііаралеллсй, шкафовъ, столовъ, табуретовъ и вообще всей 
училищиой мебели, починка пола и оконныхъ рамъ въ боль
шой и малой занятной, починка пола въ больничной ком
натѣ, иочіінка крыльца па черномъ дворѣ и починка дверей 
коррндорных'і. и комнатныхъ —100 р., укладка новаго 
иола въ корридорѣ 2-го этажа въ 46 кв. саж. но 3 р,— 
138 р., устройство новой лѣстницы въ 43 ступени, веду
щей изъ 1 на 2-й этажъ—40 р, укладка новаго пола 

.въ комнатѣ около отхожаго мѣста въ 9 кв„ саж. но 3 р 
—27.р., перекладка потолка съ глиняной накладкой сверху 
и починка пола, лавокъ и подоконниковъ въ банѣ — 50 р., 
починка и покраска желѣзной крыши на училищномъ кор
пусѣ 472 кв. саж.—350 руб , починка всѣхъ водосточ
ныхъ трубъ— 1 5 руб., перекладка трехъ дымовыхъ трубъ, 

,починка одной и ощтукатурка. всѣхъ остальныхъ—40 руб., 
устройство новой гопюной крыши надъ классами 172 кв. 
саж.—350 руб., устройство повой гонтовой крыши надъ 
училищной конюшней 40 кв. саж. —80 руб. и на непред- 
видѣнные въ теченіи года расходы —50 р. Всего на рѳ-

Мб-.г..:. 0ИЯѲТѲІІ4Н Й-ё ^МНОТОаП* 1'
4) Полуда мѣдной посуды 45 р ; 5) мытье половъ и

окопъ 20 р ; 6) освѣщеніе училищныхъ зданій 350 р.-
7) жаловаиьѳ іщртному 60 р.; 8) стекольщику і| кузнецу 
80 р., 9) отоилещр. училищныхъ зданій 1040 р,; 10)

• очветка отхожихъ мѣстъ 100 в.’,, 11) на мыло и баню
20 р ; 1,2) содерждиі^^іі|ад^й1]^У|ін^ ц*
телѣгъ. 170 р, ж, с^б<іі.д^озЛіли: ■ огородовъ 40'р.. ,
1-4) страховка хозяДствоциыэд стѣоепій,.на ‘іеойомъ двои 

нпщД/ училищнаго корп.у.сцЙІ|^,|й^г ,,]7а і к,
^Ал Содеражніе библіотеки,\л .;іі

1) На выписку педагогическихъ журналовъ и учебныхъ 
.пособій, рекомендованныхъ Св. Синодомъ-^ 420 р. і

2) На ученическую библіотеку 50 р. шнілр,
§ 5. Содержаніе больницы: и

Г1

-НОИ

П

8 и. ьооержанге оольницы. г,
1) Ж.члошиіьо врачу 150 р.; 2) жалованье фельдшеру

.,100 руб.; 3) на медвкамеійя 15:0.. к..:
§6’. На ьанцеллрскія потребіЙмігп.гіШсф, .
§ 7. На мелочные расходы, 30 р. лѵ
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члѳпамъ правленія отъ духо- 
......... ѵ -«.шпіаджэ Іішм11'

§ 9. Квартирное пособіе учителями:' Платону Малѳшѳв- 
скому 75 р , Евлампію Красину 50 р., Ивану Хлѣбцѳвичу 
75 р., Ильи Синеву 75 р., Ивану Дедѳвичу 50 р.

§ 10. Временные расходы: пріобрѣтеніе 10 иконъ, 
но 1 р.—10 р.; устройство 60 табуретовъ, ио 45 к.— 
27 р.; устройство 
замками столовъ вь

§ 8. Прогонная платартг^'
вепства но 100 р. каждому—200 р

чѳ-

П> новыхъ крашеныхъ съ ящиками и 
замками столовъ вь запятую, по 6 р. 25 к, —100 р.; 
устройство 10 классныхъ партъ, по 6 р.^60 р.; устрой
ство 5 спальныхъ столиковъ въ больницу, но 1 р. 20 к.— 
6 р»; устройство неболыпаго шкафа па посуду въ больницу 
8 р.; пріобрѣтеніе мѣднаго рукомойника съ цинковымъ 
тазомъ, ведромъ и деревяннымъ ящикомъ въ больницу 15 р.; 
устройство 50 тиковыхъ матрацевъ по 2 р. 50 к.—125 р.; 
.устройство 20 сѣнпковъ въ больницу, по 2 р. — 40 р.; 
пріобрѣтеніе 200 холстяныхъ простынь '(въ томъ числѣ 40 
въ больницу, по 1 р,.— 200 р.; пріобрѣтеніе 20 суконныхъ 
одѣялъ въ больницу, по 4 р.—80 ]>.; пріобрѣтеніе 10 
суконныхъ халатовъ въ больницу, по 6 р. — 60 р.; прі
обрѣтеніе 10 лѣтнихъ халатовъ въ больницу, ио 3 р.— 
30 р.; пріобрѣтеніе мѣднаго чайника для завариванія лѳ- 
карств'ь вт. больницу 2 р., пріобрѣтеніе 8 дюж ножей и 
вилокъ (въ томъ числѣ 2 д. въ больницу) по 6 р.—48 р.; 
пріобрѣтеніе 10 дюж. тарелокъ (въ томъ числѣ 2 дюж. 
въ больницу), по 1 р. —10 р.; пріобрѣтеніе 10 фаянсо
выхъ вазъ, по 60 к. — 6 р.; пріобрѣтеніе 15 стекляныхъ 
графиновъ, 
часовъ въ больницу

ІЛ I

по 50 к. — 7 р. 50 к.; пріобрѣтеіііѳ стѣнныхъ 
10 р.; устройство повой цинковой 

умывальни на 5 желѣзныхъ ножкахъ съ деревяннымъ ящи
комъ и чаномъ —180 р.; пріобрѣтеніе мебели для учителя 
приготовпт. класса, состоящей изъ дивана, 6 стульевъ и 
одного стола—25 р.; устройство 30 новыхъ сосновыхъ, 
покрапіеиыхъ подъ ясепь, шкаповъ на платье п бѣлье уче
никамъ—120 р.; устройстго новаго гимнастическаго сна
ряда 40 руб.

Итого расхода 20984 р. 2 к., а' за псключѳніеч ь сего 
расхода изъ суммы, показанной въ приходѣ, къ І8э'7»і 
уч. году остается:

а) наличными 2481 р. 75 к. 
и б) билетами 8300 р.

Протоколъ 2-Й. Депутаты съѣзда слушали отношеніе 
училищнаго правленія отъ 15 іюня 1889 года за № 384, 
при которомъ препровожденъ журналъ ревизіоннаго комитета 
по повѣркѣ экономической отчетности Жнро'Вицкаго духовнаго 
училища за 18.38/э уч. годъ. Изъ этсго журнала съѣздъ 
усматриваетъ, что всѣ экономическіе учДлііщныѳ документы 
за указанный выше годъ велись училищнымъ правленіемъ 
правильно и аккуратно. Постановили-. журналъ членовъ 
ревизіоннаго комитета представить па благоусмотрѣніе Его 
Высокопреосвященства, а училищному правленію за акку
ратное веденіе экономической отчетности считаетъ для себя 
пріятнымъ долгомъ выразить сігою искреннюю благодарность.

На семь резолюція Его Высокопреосвященства отъ 11 
іюля 1Й89 г. такая: „Утверждается14.

Протоколъ 3-Й. Депутаты съѣзда слушали: 1) про
шеніе священника Пружапской церкви Іуліана Калпшевича 
о сия'іін числящейся на немъ недоимки за содержаніе сыпа 
его Георгія въ училищѣ, въ количествѣ--22 р. 50 к., 
2) переписку училищнаго правленія о снятіи недоимки съ, ш у.. цу.рѵаі иѵ 'дчіч ѵ • « ѵ ѵ ѵ • » «• •*  т ГП'*  ѵ

■ псаломщика .Сѣдфльипкскрй церкви Іосифа Гзовскаго за со
держаніе сына его Сергѣя въ количествѣ 32 р. 45 к.,
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ЗГ прошеніе опекуна свяіцепііпческііхъ сйроі'ь Камей і.-Шля
хетской церкрп священника Александровскаго: о снятіи не
доимки съ ученика Григорія ІІІионискаго въ количествѣ— 
12 р. 50 к. іі 4) прошеніе псаломщика Черева'чпцкой цер- 
квіі Гордіевскаго о снятіи съ него недоимки за содержаніе 
его сына Аоапасія въ училищѣ, въ количествѣ 21 руб- 
Принимая во вниманіе продолжительную болѣзйь и скудныя 
матеріальныя средства священника Калпіпѳвича, Круглое 
сиротство ученика Григорія Шврив'скаго и крайнюю бѣд- 

■ пость псаломіциковъ: Спдѣлыпікской церкви Гзовскпго и 
^^емчи^оі^То|аде^вскай^Мсд^дѣтйі>с^ВЙінпуЙа’Зиіст- 

^иыми*  Олайѣчипными, съѣздъ постаповіілч!? ‘ч'°'Й’йіяЩ^юІя не1-1’ 
доимку па священникѣ Іуліанѣ Калшпевпчѣ' въ Количествѣ 

50к., па ученикъ Тріігоріѣ ПГмрійіскомъ к8&іТкІлІ-8 
чествѣ 12 р. 50 к. іГ за псаломщиками Гзовскпмъ въ кб- 

.личествѣ“ЗЙ р. к. иТордіевскпй'^вт. ко.іпчѳствѣ!'$1 р'.(|° 
сложпті.. Протоколъ' сей представить на 'благоусмотрѣніе 
и утвержденіе Его ВысокопреосвЯщевства.;,/дин.іг.оо ян яяэ.

На семъ резолюція Его^^соКой‘рто&Нкщ*ІНсі ,к^1і'№ь № 
‘ йо&г 1089'г., такая. . л.х *,х.инио,,ч-:> йаД

Протоколъ 4-й. Депутаты съѣзда слушали оѣіюііеніе 
училищнаго правленія слѣдующаго содержанія: правленіе 
училища, имѣя въ виду’, что строгій и бдительный надзоръ 
за учениками въ неурочное время, настойчивое, щ'неотагуп; 
ное требованіе отъ нихъ исполненія правилъ ’ училищной 
дисциплины составляетъ одно изъ самыхъ' существенныхъ 
условій процвѣтанія школы въ учебно-воспитательномъ Отно
шенію, съ другой стороны находя надзоръ за учениками 
двухъ надзирателей недостаточнымъ', единогласно порѣшили 
учредить при училищѣ должность третьяго надзирателя, для 
чего внести въ смѣту расхода па жалованье ему 240 руб. 
Депутаты съѣзда, вполнѣ соглашаясь съ мнѣніемъ училищ
наго правленія, постановили: просить Его Высокопреосвя
щенство объ учрежденіи должности третьяго надзирателя 
при ЯІировицкомъ духовномъ училищѣ съ 'Н’.мъ, чтобы 
назначаемое па эту должность лицо не 'затпімало .'Тугихъ 
обязанностей но училищу. О чемъ составивъ настоящій про
токолъ представить на архипастырское благоусмотрѣніе Его 
Высокопреосвященства.

На семъ резолюція Его'Высокопреосвященства отъ 11 
іюля 1889 г. такая: „Согласенъ съ тѣмъ, чтобы должность 
сія открыта была временно впредь до усмотрѣнія и чтобы 
вновь учреждаемому третьему надзирателю не бЫ.чо пору
чаемо никакой другой должности при училищѣ, согласно 
желанію духовенства* .

Протоколъ 5-Й. Депутаты съѣзда слушали отношеніе 
училищнаго правленія отъ 15 іюня за .V 385, коимъ хо
датайствуетъ о назначеніи единовременнаго пособія училищ
ному фельдшеру Даніилу Соколовскому, въ виду особенныхъ 
заботъ его и стараній при уходѣ за больными. Постановили: 
признавая ходатайство правленія заслуживающимъ вниманія, 
назначить Соколовскому единовременное пособіе въ 25 руб. 
изъ имѣющихся на лицо остаточныхъ суммъ. Протоколъ 
сей представить на благоусмотрѣніе Его Высокопреосвящен
ства. ' > . Т ( -171.1

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 11 
іюля 1889 г. такая „Утверждается*.

Протоколъ 6 й. Депутаты съѣзда слушали нѣкоторыхъ 
оо. депутатовъ заявленіе-о томъ, чтобы одно изъ трехъ 
обѣдепныхъ блюдъ, даваемыхъ учеиикамъ, замѣнить для 
нихъ вечернимъ чаемъ съ сахаромъ и хлѣбомъ, такъ какъ, 
по мнѣнію духовенства, достаточно для учениковъ двухъ

блюдѣ на обѣдъ: одного жидкаго съ мясомь, а другого 
густаго, съ тѣмъ согласно и члены училищнаго правленія. 
Для заѣбтоіілёпііі чаю, ііо ^«явленію членовъ правленія, 
имѣется готовый котелъ; затѣмъ -необходимо пріобрѣсти еще 
(іаййьгѳ «іашкв, фаянсовые'и непдильбѳрпыѳ ложечки, на 
пріобрѣтеніе каковыхъ предметовъ проситъ, училищное пра
вленіе употрёбйть Дейнги п’зъ училищныхъ суммъ; расходъ 
же гіа покупку чаю и сахару кокрыть частію, сбереженіемъ 
отъ уничтоженія третьяго блюда, а частію тоже остаточ
ными суммами. О чемчѴ- настоящій иротоколъ представить 
па благоусмотрѣніе Его Высокопреосвященства.

На семъ революція Его Высокопреосвященства отъ 11 
іюля' 1Й89 г. такая: „Утверждается44.

Протоколъ 7-Й, Депутаты съѣзда слушали отзывъ 
учіілпЩііагО правленія оѣъ 16 іюня за № 422 съ ходатай- 
ствіШѢ Ѣбъ увеличеніи содержанія учителю приготовитель
наго класса Теромііповпчу въ виду его -академическаго обра- 
збвйЙя 'іі усердія къ Службѣ. Принимая во вниманіе съ 
одной стороны, что па должность учителя приготовительнаго 
класса ііе Ч|)ебуется лицо съ высшимъ образованіемъ, а съ 
другой іторбньг что духовенство назначило Юннъ протоко
ломъ окружпасЬ съѣзда 1878 года,: утвержденнаго Его 
Высокопреосвященствомъ, въ' доиолпитеііыіое жалованье, въ 
количествѣ 2028 р 77к., всѣмъ вообще преподавателямъ 
училища, съѣздъ постановилъ: просить училищное правле
ніе, пАь ассигнуемой духовенствомъ суммы па добавочпое- 
жалотанье проподагіатЛтІімъ, удѣлить и учителю прпготови- 
толѣнаго класса Герёмпновичу, что съѣздъ находитъ вполнѣ 
справедливымъ. О ‘/ель составивъ протоколъ, представить 
Таковой па благоусмотрѣніе Его Высокопреосвященства.

На семь резолюція Его Высокопреосвященства отъ II 
іюля 1889 г. такая:' „Утверждается* .

ПРОТОКОЛЪ 8-Й. Депутаты съѣзда, разсматривая смѣту 
на 188’/эо годъ, въ которой между прочимъ - значится 
ііріобрѣтѳіііё для училища нѣкоторыхъ новыхъ вещей вза
мѣнъ'Старыхъ, негодныхъ уже къ употребленію въ учили
щѣ. Постановили: просить училищное правленіе, чтобы оно, 
всркій разъ, при продажѣ старыхъ вещей, вырученныя, 
деньги вносило нрихёДомъ ііо Отчетностямъ. О чемъ состав
ленный протоколъ представить ііа благоусмотрѣніе Его Вы— 
«»кавіщ<><^щЬадТвк.0,1,)^ ОІ,Ъп’пгІЧ < •’И'І ' ‘-0 -Дй'

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 11 
іюля 1889 г. такая: „Утверждается*.

Протоколъ 9-Й. Нѣкоторые изъ оо. депутатовъ учи
лищнаго съѣзда заявили, что родители учениковъ, воспи
тывающихся въ училищѣ, жаловались на то, что дѣти ихъ 
нерѣдко Привозятъ домой бѣлье и обувь совершенно несо
отвѣтствующими ихъ возрасту. Находя заявленіе духовен
ства заслуживающимъ вниманія, съѣздъ постановилъ: про
сить правленіе училища, чтобы оно всякій разъ при пріемѣ 
бѣлья, іілаТья и обуви отъ подрядчиковъ непремѣнно при
глашало членовъ правленія отъ духовенства присутствовать 
при пріемѣ и раздачѣ означенныхъ предметовъ, а ученики 
выдавали бы росписку въ полученіи оныхъ, по освидѣтель
ствованіи таковыхъ членами правленія отъ духовенства. 
О чемъ составивъ настоящій иротоколъ представить таковой 
на архипастырское Его Высокопреосвященства благоусмотрѣ
ніе и утвержденіе.

На семь революція Его Высокопреосвященства отъ 11 
іюля 1889 г. такая: ,,Утверждается44.

Протоколъ 10. Депутаты съѣзда, принимая во вни
маніе добросовѣстную и разумную дѣятельность эконома Жи—
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' ровицкаго духовнаго училища, Автоломъ ПІирипскаго, ио 
пріятнымъ и спра

ведливымъ долгомъ. Выразить искреннюю благодарность отъ 
имени Духовенства Ччй^йпі'ііагб округа за его долговремен
ные и іюлезпьіѳ труды по Должности эконома училища. 

'"'Ю ■*4Агй <,$М<іікі&1 ІЙёШІціи' протоколъ, честь имѣетъ пред- 
ставйті.' 'так'бѣый ЫіЪ.рйпаМырское бдайІусМотрѣніеш утвер*

11 'Хцені’ѳ'.1 Егб1 'І&сЙоіІіІШйгіМіІЬгвА.! ««ДІІХ озіяй-а адю-4 нь 
Йа сені’і.1 рёзоііюДЬг Еі*Ь  'Высокопреосвященства отъ 11і 

іюля 188-9 г. такая: „Утверждайся4*.'
Протоколъ 11-Й. Депутаты съѣзда слуталн заявленіе- 

предсѣдателя сі.ѣйда' о томѣ;, чѣб' вёѣ‘ дѣла, прёдстЯвлннцыя 
па съѣздъ, разсмотрѣны. ' Постановили: засѣданіе съѣзда 
закрыть й н'^О'сіЫь ЕгО Высбконрёбёвящепство указать время

' .оуЛУ^ейѴ'уЧйлйщпому съѣздуѵ‘- - ■ - -яда | ртѣ
ъ-і,м < ^ЙоЛіог^я ^Й^ВйНокёігрёйвіііцеЧгсІШ'’ оч8* 11

іюля Й8м такаііі:'м®,’бті^у ’іі^е^ёідігтѴлій1 И1 <ѣкйіа мч. съѣаджи
изъявляю' моіо ТіСкрёп'ніёю' благоДариость за ихъ мирные и 
безкорыстные тру^ьГ на пользу духовенства и призываю 
на нпхѣ По'^е^ (ЫЖШЙгаіе?^Ві.ѣЗХу 1890 года быть 
14 іюіыъ—йа ніёій!\1І‘"йіЛ4и?І1ь г "йфмсутствовать — протоіереи: 
Николай Жуковичъ, Мар'тиіі-г. Басперовпчч. и Бобринскій 
Левъ Пашкеш^ъ^'сіиіШ^і^і^ ’БІЛ/ЙІЙй'ііЪт.11 ИіЗйИѴйнігѢрі 
Стефанъ Моложавый, Адамъ Соботьювскій, 'Игнатій Пашке
вичъ, Лопгиігь Формасевпчѣ, Черевачицкой церкви свящ 
Павелъ. ТІІпхаловёкій, Вѣжііянской—Іоспфті Теодоровичъ, 

'Брестъ-Литоійкіго крѣііостцАго собора Константинъ Фила
ретова,, Милейчпцкой церквіі Іоаннъ Паевскій.

— Вакансіи.. Священника: .івчі г. при ка
ѳедральномъ соборѣ (5), въ Рабуни (9) Вилейскаго уѣзда, 
въ. ё. Верстокѣ (2), въ: с. Харслхъ (4) — Брестскаго 
уѣзда, въ с. Михаловгцизнгъ(1(У) Ошмянскаго уѣзда, въ м. 
Ивановѣ (3), въ с. Тороканяхъ (4), въ, м. Мотолѣ(2'} 

* -- Бобринскаго- уЙдА,1 ‘ й-Н1 г) ЛиДёігаго уѣВда,
въ сехк 'Лаггениггахъ (1 Г) 'Волковыскаго уѣзда, въ с. Че- 
рессахг(І) и Ново-Погости,(2)----- -Диспенскаго уѣзда. Пса-
ЛбМЩИна: въ м.ЛужкаіРъ (5) Диснепскагэ уѣзда, въ ы. 
Бездѣжѣ при Николаевской церкви (5) Бобринскаго уѣз
да, въ с. Лотыголѣ (13) Вилейскаго уѣзда, въ с. Ради- 
воніпикахъ (5) Лидскаго уѣзда, Въ с. Полонкѣ (3) Волко
выскаго у’вда, въ с. Вистигіахъ (3) и вч. с. Ляховцахъ 
(2)—Брестскаго уѣзда, въ м. Остримъ (3) Лидскаго уѣз
да, ири Смитовской церкви (5) Бобринскаго уѣзда и въ 
г- Вгілкомірн, (2) и с: 3((лй>съѣ (1) Ошмянскаго уѣзда.

Кеоффпціплыіыи ©іпіиь.гь.

— Г. Видзы (Бой. губ.). 3-го Декабря торжественно 
Дру искамъ Благочиннымъ, протоіереемъ Іуліаномъ Василев
скимъ, соборне освящена послѣ ремонта „малымъ освяще
ніемъ" Видзская Свято-Ильипская церковь. Ремонтъ сос
тоялъ въ приспособленіи сей церкви кт> отопленію. Церковь 
была деревянная, и безъ обшивки, а потому стѣны, пото
локъ и куиолч. побиты шведскимъ картономъ и выкрашены 
масляною краскою- Сверхъ сего сдѣланы двоимыя оконныя 
рамы, устроены двѣ желѣзныя печи и двойной стекляный 
тамбуръ» При атомъ старый иконостасъ замѣненъ новымъ, 
въ три яруса, съ золоченными рѣзными колоипами, капи
телями и разными другими, искусной работы, украшеніями 
и арабесками. Иконостасныя иконы выписаны новыя изъ 
і’лі /г а иіг.іооічгк іаткп ввтѵнимноіііі .ѵь г-г ' ».» 

мастерской Константинова въ Петербургѣ. Къ счастію- 
пашей церкви искусный иконостасчпкь Ив. Александровъ 
Петровъ, Владимірскій уроженецъ, нашелся но далеко отъ 
Видзъ въ м. Оисѣ и честно и не. дорого исполнилъ работы.

іВо время освящонія, при многолюдііомь стеченіи Пра
вославныхъ, католиковъ и расколы!пкцвъ, мѣстнымъ .Свя- 
фѳніпикомь О. Г. Строііовскпм ь было сказ.-ці^ ниже цомѣ- 
шлемое .олово» > 1

лрнОіЛЬі/сЭ-ііВоАпаІ

Истъ Господъ на мѣстѣ семъ. (Быт. 28, 16).
Нынѣ, Ію случаю осішценія сего обновленнаго храма, для 
вапіѳГб, братіе, назйдѣнія, я примѣню ііъ настоящему свѣт
лому и всеріііостному торжеству священное событіе изъ 
жизни ветхозавѣтнаго патріарха Іакова. : ’

Іаковъ оставила. домъ отца своего у студенца клйтвеп- 
пагО и пошелъ въ землю Хараігь. Вь пустынѣ его застигла 
ночь. Юнъ взялъ камень, положила, его возглавіемъ себѣ 
и уснулъ. И йотъ видитъ: лѣстница утверждена на 
Земли, ея же глава досязаше до небесе'. и аніели Божіи 
восхождаху и нисхождаху по ней. Господъ же утвар- 
ждаиіеся на ней. и р'ечв: Азі семъ Господъ Богъ Ав
раама и Исаака отца гпвоёго-, не бойся\ земля, идѣже 
гпы спиши на ней, тебѣ дамъ и сѣмени твоему... и 
благословятся о тебѣ вся колѣна земная. И убоявся 
Іаковъ и рече: страшно мѣсто сіе, нѣспііі сіе, но домъ 
Божій гі врата небесная (Быт. 28; 10-^ 17).

Братіе? Часто благодать Божія проявляется тамъ, гдѣ 
'■ по расчетам ь чѳлойѣческимт. пельзя было бы и ожидать; 

часто разныя обстоятельства и способы проявленія Божест
венной благости могутъ казаться людямъ несообразными, то 
съ достоинствомъ Божіимъ, то сч. требованіями человѣка. 
Но здѣсь то и обнаруживается, что величіе Божіе прояв
ляется наиболѣе въ чрезвычайномъ снисхожденіи Его къ 
намъ. Лѣстница, стоявшая па землѣ и досйзаюіцая Небесъ, 
по которой вдсх'одіглй и нисходили ангелы Божіи, на ко
торой утверждался Самъ Господь Богъ, давала разумѣть 
Іаковё'; что, не смотря на всю глубину паденія человѣка, 
связь неба съ землею не прекратилась; что. по волѣ Все
благаго Бога, силы небесныя невидимо служатъ людямъ; 
Что Самъ Господь Богъ бодрствуетъ надъ родомъ, человѣ
ческимъ вообще и надъ избранными Его въ особенности и 
въ опредѣленное время приходитъ въ ближайшее общеніе 
съ человѣкомъ. Въ этомъ видѣніи Іаковъ тотчасъ узналъ 
истинное откровеніе Божіе и воскликнулъ! “ Вотъ на этомъ- 
то мѣстѣ Господь открываетъ Себя,—есть Господь на мѣстѣ 
семъ“! - ..-1Ѵ.ІГ.І .гм агипо );-ш.;:гш[««оя

Воскликнемъ и мы съ Іаковомъ, и скажемъ: былъ и 
естъ Господъ на мѣстѣ семъ! Оігь, Всеблагій, ио допу
стилъ, чтобы православіе совершенно изгладилось въ этой, 
гдѣ мы живемъ, издревле православной, бѣлорусской мѣст
ности. Есть указаніе, что оно существовало здѣсь болѣе 
ЗОО лѣтъ тому назадъ, было сильно своею крѣпкою вѣрою 
въ Бога имѣло много святыхъ храмовъ и честныхъ мона
стырскихъ обителей для православлепія Его Святаго имени. 
Возьмемъ, хотя бы недавно въ конецъ сожжѳную ветхую 
часовню въ 2 вер. отъ Видзъ въ имѣніи помѣщика Ми- 
нейки,—это была сначала уніатская церковь и имѣла зе
мельный надѣлъ для причта; возьмемъ м. Дрисвяты въ 25 
вер. отъ Видзъ, тамъ на островѣ до сихъ поръ есть слѣды 
православнаго монастыря; возьмемъ м. Браславъ въ 40 в. 
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отъ Ввдзъ, тамъ было много церквей и православный мо
настырь Безъ сомнѣнія, что и въ Вндзахъ въ тѣ времена 

-существовала православная церковь, хотя въ настоящую 
вору нельзя найти и слѣда указанія на время и мѣсто. 
(Впрочемъ, если внимательно присмотрѣться, то нынѣшній 
католическій костелъ, деревянный, построенный, въ 1484 
году п алтаремъ своимъ обращенный та востокъ, не есть лн 
церковь!) Итакт, православіе здѣсь было и сильно было не 
только своею численностію, по и множествомъ святынь. 
Потомъ времена перемѣнились.. Съ 'порабощеніемъ сего края 
поляками, православные насиліемъ, чрезъ унію, были обра
щены въ католичество, а ихъ храмы и монастыри въ ко
стелы. Въ 30 годахъ сего столѣтія въ Вндзахъ сущест
вовала только временная, которою управлялъ Полоцкаго 
Св.-Духова монастыря іеромонахъ Діакарій, а въ 1836 г^, 
на семъ мѣстѣ положено было щічалэ построенію сего храма, 
но мысли В. князя Константина Павловича, для временно 
квартировавшихъ здѣсь войскъ и разныхъ служилыхъ лю
дей православной вѣры. По, при ростѣ и фанатизмѣ като
личества, при упорствѣ и слѣпотѣ раскольниковъ, при бѣд
ности п малочисленности православныхъ, встрѣчавшихъ на 
каждомъ шагу преслѣдованіе съ сихъ двухъ сторонъ, при 
безсиліи православныхъ пастырей, православные не могли 
крѣпко стоять вь вѣрѣ; они боялись признавать свое пра
вославіе и стыдплисъ ходить въ свой храмъ, какъ един
ственное мѣсто своего религіознаго общенія. Самый храмъ, 
этотъ свѣючь православія, не имѣя вида благолѣпіи и кра
соты свойственныхъ православнымъ храмамъ, представлялъ 
мѣсто запустѣнія. Наступалъ моментъ, когда» кажется, и 
сами православные готовы были перейти одни въ католи
чество, а другіе въ расходъ. Ноешь Господъ на мѣстѣ 
семъ! По Его Святой волѣ, неожиданно, послышался вооду
шевляющій священный призывъ крѣпко стоять и держаться 
Святой Вѣры православной, а вмѣстѣ съ тѣмъ явились 
добрые благопюрігіелі.пыо люди, какъ орудія Божественнаго 
промышлепія о православіи, которые дали средсіва сначала, 
привести сей храмъ въ благолѣпный, видъ снаружи и по 
строить церковно-приходскую школу, гдѣ православные могли 
бы учиться своей вѣрѣ, а потомъ, тѣми же добрыми 
людьми, ио Божественному промышленію, и внутренній видъ 
храма приведенъ въ сіе благолѣпіе, являющее дѣйствительно 
домъ Божій и врата небесная. Не явный ли это признака, 
того, , что есть Господь па мѣстѣ семъ? Но явное ли эго 
знаменіе, что самъ Господь Богъ невидимо печется о цер
кви своей Святой, Соборной и Апостольской, которую, ио 
слову Господа, и врата адр не. одолѣютъ!

Но возвратимся опять къ Іакову. Увпдѣвт. чудесную 
лѣстницу, но которой восходили и нисходили ангелы Божіи, 
находясь въ пустынѣ и не имѣя ничего кругомь себя, онъ 
взялъ камень, на которомъ спяль, сдѣлала, его жертвешіи- 
комъ, и, возливъ на него елей, единственное что имѣлъ, 
принесъ его въ жертву Богу, сказавъ: Есть Господъ на 
мѣстѣ семгі Се .домъ Божій и. врата небесная.

Враѣіе! Чрез'ь благодатное освященіе храмъ сей сталъ 
домомъ Божіими, враіамп небесными и лѣстницею, по ко
торой ангелы Божіи восходить п пііеходлтъ отъ зейли на 
небо; сталъ мѣстомъ,' гдѣ невидимо присутствуетъ Самъ 
Господь Богъ; гдѣ Сына, Его Единородный Іисуса. Хрп- 
стос'ь приноситъ Себя вьі жертву за грѣхи всего міра; гдѣ 
Духъ Святый обпчает’ь своею благодатію и гдѣ всѣ святые 
пріеылі(?іч> ваши мОлптгы и ходатайѣтвуют'і. о насъ возды
ханіями. Не должны ли и мы съ Іаковомъ воскликнуть! 

Есть Господь на мѣстѣ семъ и, иодобцо ему, привити 
въ жертву Богу хотя бы сердце сокрушецио и смиренно! 
Не должны ли соорудить жертвенника. сокрушенія и по
каянія въ своемъ нѳвѣдѣніи, заб.іу.ждени и небреженіи о 
своея вѣрѣ православной? Не должны ли помнить,, что Ол ь, 
Всѳблагій, невидимо посылаетъ средства благоустроенно 
сего святаго храма дія вросла иронія въ ивмь Его Святаго 
имени и вся творить, яжѳ къ жицогу ііравославіі| и благо
честію его послѣдователей. Ш |.у .,, р арлі нтші

Наконецъ, не явный ли , знакъ того, что есть- Господь 
на мѣстѣ семь, усматривается и въ темь, что храмъ сей, 
Божіими ііромышлеиіемъ, устроенъ цт, этой мѣстности въ 
честь св. пророка Иліи, который поставленъ здѣсь’быгь 
какъ бы образцомъ для насъ ѳро. крѣпкой вѣры въ Бога, 
его святой и достоподражаемой ровности рѵ славѣ Біжіей. 
Св. Илія взывалъ: ГевнУя поревновавъ по Господѣ Б>зѣ 
Вседержителѣ, яко оелпавииіа завѣтъ Твой сынове Из
раилевы (3- Цар. 19, 14 ) уі взцвапъ такъ къ Богу въ 
то время, когда сыново Израилевы дѣйствительно оставили 
вѣру въ истиннаго Бота, не.,исполнили Его святаго закопа, 
начали нокланяіь'я язычоркнмъ ботамъ,. приносить имъ 
жертвы и предаваться языческому нечестію. Хотя св. Илія 
в молилъ Бога, для спасенія истинной вѣры, истребить 
всѣхъ нечестивыхъ, но Гэдіюдь Богр, въ чудесномъ ви
дѣніи, показать ему, что дѣла Божіи совершаются, слава 
Божія присутствуетъ не въ землетрясеніи, бурѣ и огнѣ, а 
въ тихомъ дыханіи и вѣяніи благодати всѳводр.іждающей и 
обновляющей. Токъ и здѣсь: дѣла Божіи на славу право
славія, при помощи Божіей, совершаются безъ потрясеній и 
волненій, безъ шума, борьбы, огня и меча, а тихо, мирно, 
въ спокойномъ вѣяній и дыханіи Божественнаго Промысла 
и Его всесовѳршающей благодати.

Браііо! Послѣ п.ятидесятилѣтііяго существованія въ ни
щетѣ сего храма,, видя лгерррь чудесное его обновленіе, 
когда всѣ недоумѣваютъ, и спрашиваютъ, откуда взялись 
средства, мы должны радоваться и б.іагадариіх\і, 110 
мѣрѣ своихъ силь, заботиться о поддержаніи его благо
устроенія. Съ обновленіе^. храма, мы должны и сами об
новиться духомъ и предъ цсѣми безбоязненно свидѣтель
ствовать правоту своей, вѣры. Святостію своей жизни, 
христіанскою любовію,, миромъ и добротою, Жакъ между 
собою, такъ и къ иновѣрцамъ, должны показывать, что мы 
дѣйствительно содѳржимі. истинную вѣру Христову; что мы 
любимъ Бога п свою Вѣру не словомъ только, ниже язы
комъ, но дѣломъ и истиною (Соб. Іоан. 3, 18); на
конецъ должны житр ц; вести себ:гракь| л чтобы между 
всѣми нами было едино общеніе и едина. духъ, чтобы и 
другіе, видя вашу жизнь и добрыя дѣло, прославили Отца 
нашего, иже на небесахъ! Амииь.щгдяЯ .1

' М. Городокъ (Бѣлостокскаго уѣзда).
17-го декабря въ Городокской приходской церкви было 

освященіе двухъ иконъ,, (одна — Рождества Богоматери, 
другая—Чудотворца Николая), пріобрѣтенныхъ на сред
ства отъ добровольныхъ пожертвованіи прпхойсаііь вь па
мять чудёснагб пзбйвлёкііій ‘Царской сёмыі; огъ-і’ігбелп при 
крупіеніи Ихѣ поѣзда 17 октября минувшаго 1888 года. 
Иконы были освяЩейЫ'Предъ Божественной^Литургіей 
при большомъ стеченіилінарода. Но чезящоыіп иконъ 
мѣстнымъ .священникамъ была сказана, соотвѣтствующая 
торжеству, рѣчь, проникнутая патріотическимъ чувствомъ
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1888 годъ, нужно отдать долгъ справедливости, для 
прихожанъ Городокской церкви былъ знаменательнымъ го
домъ. Такъ, 29 мая въ !день-Св. Духа, Городокская цер
ковь праздновала столѣтіе храма. Къ этому дню прибыла 
изъ Мосісвы, посланнай дуда для обновленія, старинная 
икона1 Божіей Матери (какъ свидѣтельствуютъ знатоки, 
Это снимокъ съ 'Виленской иконы Божіей Матери, что въ 
Свято-Троицкомъ монастырѣ)^ обновленная также на до
бровольный пожертвованія?!День этотъ особенно памятенъ 
для всѣхъ тогда'присутствующихъ г Когда величественная 
икона была несена изъ Кладбищенской церкви, гдѣ она 
была освягіденй, въ'приходскій5 храмъ, прихожане въ уми
леніи сердца 'и со слезами на глазахъ1 падали ницъ На 
землю, чтобы только икона была пронесена надъ ними.

Въ этомъ 1 же году 12 ноября было освященіе церкви 
послѣ ея ремонтировки внутри и передѣлки иконостаса. 
Такъ что, положа руку на сердце, можно сказать, что 
Городокскій храмъ въ настоящее тремя совсѣмъ не похожъ 
на тотъ, какимъ онъ былъ 4-^5 лѣтъ прежде. Правда, 
не мало хлопотъ и труда па.іо- на долю мѣстныхъ жите
лей: но при вСемъ томъ- пъ теченіи одного года было 
всѣхъ пожертвованій окалоі‘800 руб.—цифра довольно 
крупная.

Не могу умолчатъ о пѣніи въ этотъ же храмѣ. Бла
годаря усердію народного учителя, имъ составленъ хорь 
изъ крестьянркихщ дфвушекъ, которыя большею частію 
неграмотны. Но при всемъ томъ онъ достигъ желанной 
цѣли, , короткое время успѣлъ научить ихъ пѣть всю 
Литургію, и вотъ теперь онѣ поютъ въ церкви подъ 
управленіемъ учителя очёні удовлетворительно. Устрой
ство этого храма имѣло вліяніе на развитіе пѣнія общаго, 
такѣ что теперь нѣкоторыя Пѣснопѣнія, какъ-то: Вѣрую. ., 
Отче, Нашъ... поетъ вся церковь. Все это производитъ 
весьма пріятное впечатлѣніе на присутствующихъ.

• '• ■'■ <-;ч. Посѣтитель.

По поводу замѣтки, напечатанной въ 51 №Л. Е. В.
Въ № .51 „Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей", 

между прочимъ, было напечатано, что „до настоящаго 
времени начальныя народныя школы не имѣли общихъ 
учебныхъ программъ ни по одному изъ преподаваемыхъ 
предметовъ: Въ каждой іуберніи, даже въ каждомъ уѣздѣ 
была своя программа, иногда рѣзко отличавшаяся отъ 
программы сосѣднихъ губерній и. уѣздовъ. Только вѣ
домство Св. Синода, заводя церковныя школы, дало имъ 
въ ■ руководство правильно ,и цѣльно выработанныя про
граммы, наиболѣе соотвѣтствующія потребностямъ духов
ной жизни парода." Сообщеніе это, напечатанное безъ 
всякихъ оговорокъ и ограниченіи, вызываетъ нѣкоторре 
недоумѣніе. Будучи, быть можетъ, вѣрнымъ по отношенію 
къ народнымъ школамъ внутренней Россіи, оно ни въ 
какомъ случаѣ не является справедливымъ по отношенію 
къ начальнымъ училищамъ здѣшняго края. Предметы 
преподаванія въ начальныхъ народныхъ училищахъ гу
берній, входящихъ въ составъ Виленскаго Учебнаго Ок
руга, были уже точно указаны „Временными правилами 
23 Марта 1863 года",- затѣмъ объемъ преподаванія ихъ 
былъ точно опредѣленъ изданными Округомъ въ 1871 г. 
программами, обязательными для всѣхъ народныхъ учи
лищъ Округа; такъ что уже съ этого времени существо
вавшее прежде въ народныхъ школахъ округа единство 
въ предметахъ обученія перешло въ полнѣйшее однообра
зіе. Развитіе учебнаго дѣла, потребности предъявленныя 
временемъ, появленіе новыхт, книгъ для чтенія въ народ
ныхъ школахъ побудили затѣмъ управленіе окріуга къ 
составленію для народныхъ училищъ новыхъ программъ,

которыя и были изданы въ 1881 году и которыя продол
жаютъ быть обязательными до настоящаго времени для 
всѣхъ народныхъ училищъ всѣхъ губерній округа. Та
кимъ образомъ то однообразіе въ предметахъ обученія и 
въ объемѣ преподаванія предметовъ, составляющихъ курсъ 
начальной школы, которое, по заявленію вышеприведен
ной замѣтки,' явилось не давно и только благодаря со
дѣйствію вѣдомства Св. Синода, въ губерніяхъ Вилен
скаго учебнаго округа давно уже является совершив
шимся фактомъ—существуетъ почти два десятка лѣтъ. 
Что касается духа и характера программъ преподаванія 
въ начальныхъ народныхъ училищахъ Виленскаго учеб
наго округа, то какъ прежде дѣйствовавшія, такъ и ны
нѣшнія. программы были поставлены въ полное соотвѣт
ствіе съ тѣми цѣлями и задачами, которыя были указаны 
Высочайшею волею для народныхъ училищъ сѣверо-за
паднаго края Россіи въ вышеуказанныхъ „Временныхъ 
правилахъ" 1863 г.; и въ позднѣйшихъ правительственныхъ 
распоряженіяхъ относительно ихъ. Задачи народной школы 
въ губерніяхъ, входящихъ въ составь Виленскаго учеб
наго округа съ иноплеменнымъ и иновѣрнымъ населеніемъ 
ихъ, давно и настолько точно были опредѣлены, что по 
отношенію къ нимъ вѣдомство Св. Синода, имѣвшее въ 
виду только ц. приходскія школы и главнымъ образомъ, 
если не исключительно, православное наслееніе имперіи, 
едва ли могло что-либо прибавить къ выясненію тѣхъ 
д. исключительныхъ условій, въ которыхъ уже много 
лѣтъ существовала и дѣйствовала.народная школа здѣш
няго края. Оно, дѣйствительно, въ этомъ отношеніи ни
чего не прибавило. N

— Печатая настоящую замѣтку Достоуважаемаго Г. 
Ы, считаемъ долгомъ оговориться: а) напечатанная въ

51 Л. Е. В. замѣтка предварительно появилась въ раз
ныхъ какъ свѣтскихъ, такъ и духовныхъ изданіяхъ и от
туда уже перепечатана. На основаніи того матеріала, какой 
за послѣднее двадцатилѣтіе дали явленія нашей началь
ной школы въ различныхъ мѣстностяхъ нашего обширнаго 
отечества, позволительно и понятно чувство довольства 
при вѣсти о предстоящемъ однообразіи и прочности началъ 
выработывающейся нынѣ общей программѣ начальной 
русской школы, б) Не имѣлось въ мысли—-въ отзывѣ о 
дарованіи Св. Синодомъ, при самомъ открытіи церковно
приходскихъ школъ1 точно выработанной программы для 
школъ этого типа вторгаться въ область намѣреній со
ставителей сейпрограммы и выяснять, предупредила ліі или 
не предупредила, прибавила ли иди убавила, оказала лп ка
кую либо услугу пли не оказала программа Св. Синода на
родной школѣ здѣшняго учебнаго округа несомнѣнно успѣш
но дѣйствующей по особой программѣ уже около 25 лѣтъ. 
Программа Св. Синода для церковно приходскихъ школъ, 
при сличеніи съ дѣйствующею программою найіихъ на
родныхъ училищъ, представляется даже въ нѣкоторыхъ 
отношеніяхъ сокращенною, хотя смѣло было бы отрицать 
у нея то качество, о которомъ упомянуто въ замѣткѣ 
№ 51, в) На основаніи имѣющагося у насъ матеріала, 
какой даетъ намъ мѣстная епархіальная печать изъ всѣхъ 
почти мѣстъ нашего отечества, можемъ безошибочно от
мѣтить направленіе, начавшееся въ 1880-хъ годахъ и стре
мящееся, хотя іі не безъ препятствій, приблизить разно
видную нынѣ начальную школу къ типу церковно-при
ходской школы. Такъ лп будетъ—это вопросъ будущаго, 
но для настоящаго времени и того довольно. Ред.

Замѣтка о возсоединеніи послѣднихъ Подольскихъ уніатовъ.;*)

*) Числились въ вѣдѣніи Литовскаго Епарх. Начальства

Въ 1839 году послѣдовалъ рѣшительный ударъ для 
для католической пропаганды: отторгнутые отъ православ-
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ной церкви насиліемъ ксендзовъ и іезуитовъ уніаты, 
вслѣдствіе своей соборной просьбы, „возсоединены„ съ 
ней „любовію*.  Одновременно съ остальными уніатами 
югозападнаго края были возсоединены и немногочислен
ные послѣдніе Подольскіе уніаты, съ ихъ настоятелемъ, 
благочиннымъ священникомъ Викторомъ Лабейковскимъ, 
во главѣ 1) Вновь возсоединеніе Подольскіе уніаты, от
носившіеся къ Литовской епархіи, были поручены въ томъ 
же году наблюденію и покровительству Подольскаго ар
хипастыря Кирилла, о чемъ и былъ посланъ благочинному 
Лабейковскому указъ ;Литовской Консисторіи, въ слуша
ніи котораго росписались: благочинный Викторъ Лабей
ковскій, священникъ Андрей Симашкевичъ и кс. С. Ду-

(2) За». Іосифа Митр. Литов. т. 1, стр. 140.
(3) Тамъ же, стр. 168.
(4) Юго-западный край ві. послѣд. двадцатипятилѣтіе. 

Шульгина, стран. 70.

11 Здѣсь нужно сдѣлать оговорку, что въ формулярномъ 
спискѣ о. Лабейковскаго, сохранившемся при клировыхъ 
вѣдомостяхъ св. Николаевской церкви г. Каменца, време
немъ возсоединенія его съ православною церковью указано 
только 15 Мая слѣдующаго 1840 г., такъ что, слѣдователь
но, о. Лабейковскій болѣе года отклонялъ дѣло своего фор
мальнаго возсоединенія. Вообше, какъ видно изъ дѣлъ, со
хранившихся въ архивѣ Подольской консисторіи, о. Лабей
ковскій не особенно былъ расположенъ къ возсоединенію. 
Такъ, мы видимъ, что уже послѣ общаго возсоединенія уні
атовъ онъ продолжаетъ погребать своихъ прихожанъ на 
римско-католическомъ кладбищѣ, что вызвало особое пред
писаніе Архіепископа Іосифа Литовской консисторіи отъ 17 
Августа 1839 г. за № 906, въ которомъ консисторія обязы
валась сдѣлать распоряженіе о погребеніи возсоединенныхъ 
Каменецкихъ уніатовъ на древле-православпыхъ кладбищахъ 
и запрещеніи погребать на кладбищѣ католическомъ. На 
указѣ, посланномъ по этому поводу Лабейковскому, онъ 
только росписался въ полученіи его, но принялъ ли къ ис
полненію,—умалчиваетъ, такъ что Высокопреосвященный 
Іосифъ принужденъ былъ вторично отъ 29 Декабря того же 
года учинить предписаніе консисторіи по тому же дѣлу 
(См. Арх Под. дух Кон. дѣло о дозвол. благоч. Лабейк. 
погребать мертв. на К. П. древле-правос. кладб.). Далѣе, 
отъ 8 Авг. 1840 г. за А- 1 Оз2, Высокопреосвященный Іосифъ 
пишетъ вь Литов кую консисторію, что какъ дошло до его 
свѣдѣнія, Лабейковскій не служитъ литургій въ древле- 
православпыхъ церквахъ г. Каменца и вообще уклоняется 
отъ соборнаго служенія съ православнымъ духовенствомъ и 
не является на молебствія въ высокоторжественные дни. а 
потому предписываетъ консисторіи распорядиться по этому 
поводу и предписать Лабейко скомѵ, чтобы онъ представилъ 
свидѣтельство Каменецкаго духовнаго начальства о томъ, 
что онъ служилъ въ древле православныхъ Каменецкихъ 
церквахъ. Двукратное предписаніе консисторіи отъ 15 Авг. 
1840 г, и отъ 4 ІІояб. того же года было оставлено Лабей
ковскимъ безъ отвѣта и только послѣ вторичнаго предписа
нія ІІрсосв. Іосифа консисторіи отъ і> Нояб. 1840 г. са 
А? 1584: „Предлагаю консисторіи донести мнѣ: какія послѣд
ствія имѣло предложеніе мое отъ 8 Авг. за № 1 742 отно
сительно Каменецкаго Подольскаго благочиннаго Лабейков
скаго, Литовскій и Виленскій Архіепископъ Іосифъ*,  когда 
консисторія отъ 18 Ноября строжайше предписала Лабей
ковскому немедленно представить требуемое свидѣтельство 
и объяснить свою медлительность, онъ, при рапортѣ отъ 
28 Ноября 1840 г. за Л« 296, представилъ свидѣтельство за 
подписью каѳедральнаго протоіерея Іоанна Добровольскаго 
и ключаря Сильвестра Потоцкаго, что онъ бываетъ при со
борномъ служеніи молебновъ въ высокоторжественные дни 
и служитъ самъ въ православныхъ церквахъ божественныя 
литургіи (Арх. Под. дух. коп. дѣло о К. II. благочин. В. і 
Лабейковскомъ 1840 г.). О. Лабейковскій и по присоедине
ніи къ православію стригъ себѣ волосы на головѣ, брилъ ' 
бороду и усы и носилъ вмѣсто рясы уніатскій „габитъ* — . 
длинный до пятъ сюртукъ, и только за іодъ до смерти, по : 
убѣжденію Высокопреосвященнаго Леонтія, нынѣ Архіепис- ' 
копа Холмско-Варшавскаго, согласился носить рясу и отро- > 
стить волосы (См. 'Груд. ком. для ист. стат. опис. Подоль
ской Епархіи вып. II, стран. 296).

минскій, ото было первымъ шагомъ предстоящаго подчи
ненія мѣстному преосвященному возсоединенныхъ, нахо
дящихся въ предѣлахъ его епархіи, которое и послѣдо
вало дѣйствительно въ Апрѣлѣ мѣсяцѣ 1841 года (2). 
Возсоединенные, такимъ образомъ, вступили въ полное 
братское общеніе сь преобладающею массою древле пра
вославнаго духовенства и народа, а потому, по выраже
нію Митрополита Іосифа, преобразованіе и защита ихъ 
отъ иновѣрческаго вліянія была легче и удобнѣе (3). И 
дѣйствительно, правительство съ своей стороны приняло 
къ тому надлежащія мѣры.... Около этого времени, имен
но 25-го Іюня 1840 года, изданъ былъ Высочайщій 
указъ о немедленномъ прекращеніи въ литовскихъ и юго- 
западныхъ губерніяхъ, а слѣдовательно и въ По
доліи, всякаго дѣйствія литовскаго статута и дополняю
щихъ его сеймовыхъ конституцій и о распространеніи 
силы и дѣйствія русскихъ гражданскихъ законовъ на эти 
области (4). Въ довершеніе всего и права католической 
каменецкой епископіи съ 1842 г. видимо стали ограни
чиваться и она, по большей части, оставалась безъ епи
скопа. ____ (Подол. еп. вѣд.)

— Некрологи. 1) Ивановскій благочинный сообщаетъ, 
что 31 октября сего года скоропостижно отъ разрыва серд
ца, въ часъ но полудни, скончался священникъ Гнѣвчнцкой 
церкви Іуліанъ Ѳеодоровъ Желѣзовскій^ а 2 ноября, 
имъ благочиннымъ, въ сослужѳніи четырехъ священниковъ 
погребенъ на погостѣ Гнѣвчнцкой церкви. Покойному отъ 
роду было 64 года, а въ санѣ священника онъ прослужилъ 
22 года. Въ семействѣ у него дочь Пелагія—дѣвица 30 
лѣтъ и сынъ—священникъ Вѳликоельнянской церкви. По
кой іый —сынъ священника, но окончаніи Супрасльскаго 
дух. училища уволенъ изъ онаго въ 1843 г. по слабости 
здоровья, со свидѣтельствомъ. 1844 г. состоялъ вольно
наемнымъ писцомъ въ Гродненскомъ земскомъ судѣ. 1845 г. 
3 сентября назначенъ псаломщикомъ къ Яловской церкви, 
Волковыскаго уѣзда и помощникомъ наставника Яловскаго 
сельскаго казеннаго училища. 1852 г. 25 марта посвященъ 
въ стихарь нреосвящ. Игнатіемъ, еп. брестскимъ. 1852 г. 
9 іюня высокопреосвящ. митрополитомъ Іосифомъ рукопо
ложена. во діакона къ Шерѳшевской церкви, Пружанскаго 
уѣзда. 1857 г. 26 августа но представленію нрѳосвиіц. 
Филарета, еп. ковенскаго, ревизовавшаго Шерешевское бла
гочиніе, удостоенъ архипастырскаго благословенія. 1860 г. 
17 декабря опредѣленъ наставникомъ Шерѳшевскаго казен
наго училища. 1867 г. 15 октября рукоположенъ прѳосв. 
Игнатіемъ, еп. брестскимъ, во священника къ Аидроновской 
Покровской церкші, Кобринскаго уѣзда. 1868 г. 23 февр. 
перемѣщенъ къ Гнѣвчнцкой церкви. 1884 г 17 ноября 
награжденъ набедренникомъ. Покойиый рано овдовѣлъ.

: Вѣчная намять почившему о. Іуліапу!
— 2) В.юдавскій благочинный сообщаетъ, чіо 25 

| ноября скончался на 65 г. жизни и 45 священства Хар- 
■ совской церкви священникъ Стефинъ Біълевичъ и 28 

числа послѣ божественной литургіи погребенъ имъ благо
чиннымъ, въ сослуженіи шести свя щей и иковъ, при много
численномъ стеченіи парода. Преставившійся былъ болѣвъ 
уже около двухъ лѣтъ и умеръ, но опредѣленію врача, 
отъ остраго отека легкихъ. Покойный сыпь священника, 
окончила, курсъ наукъ въ Литовской дух. семинаріи въ
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1845 г. съѣаттадтатбмт.иіерваго' разряда; тогоже года 8 
сентября рукоположенъ архіепископомъ литовскимъ -и внлен- 
СКЙмъ Іосифомъ во діакона, а 14 сентября во священника 
къ Доречицской церкви, . Слонимскаго уѣзда. 1850 года 
2 маріа по прошенію переведенъ къ Левковской церкви, 
Волковыскаго уѣзда. 1857 г. 15 февраля опредѣленъ 
Свислочскпмъ вице-благочиннымъ. 1858 г, за одобрительное 
прохожденіе священніічі обязанностей награжденъ набедрен
никомъ н въ намять Севастопольской войны получилъ на
персный кресіъ п медаль. 1858 г. былъ командированъ 
ВЪ качествѣ слѣдователя по дѣлу происхожденія рода Ко
стюковъ, казенныхъ крестьянъ Свнслочскаго общества, 25 
сентября 1860 г. былъ командированъ въ качествѣ слѣ
дователя но дѣлу худой постройки Мствбовской церкви 
Волковыскаго уѣзда п раззоронія при оной могилъ помощ; 
никомъ Волковыскаго окружнаго начальника извѣстнымъ 
фанатикомъ Яновичемъ. Въ 1863 г. удостоенъ паграждѳ- 
.иія скуфьею, а въ 1864 г. перевелся къ Харсовской цер
кви. Въ 1865 году получилъ право носить бронзовую ме
даль въ память усмиренія польскаго мятежа 1863-1864 г. 
Въ 1879 и 1886 гг. ему объявлено было благословеніе 
Его Высокопреосвященства въ первый разъ за сдѣланныя 
лмъ пожертвованія въ мѣстную церковь. Въ семействѣ у 
него осталась жена Ѳеофила Іоанновна 60 дѣть; дѣти: Стѳ- 
фавпда 33 л. и Марія 20 лѣтъ. Два сына священниками. Вто
рая половина служебной дѣятельности покойнаго, при мягкости 

■ его характера, прошла тихо. Когда кипѣла дѣятельность по 
возсоединенію Холмскпхь уніатовъ н къ нашимъ надбужиыыъ 
•священникамъ было предъявлено ходомъ событій требованіе 
энергіи и мудрой сосѣдской бодрости п содѣйствующаго дѣлу 
вліянія, покойный оставался спокойнымъ зрителемъ событій, 
вѣруя въ благополучный исходя, великаго дѣла возсоеди
ненія. Но по моаѵмь не замѣтить, что какъ село Харды, 
такъ и сосѣднія села, благодаря своему положенію при Бутѣ, 
вблизи нѣмецкихъ вліятельныхъ колоній и близости къ 
Волыни, откуда подвигается штунда, требуютъ энер
гичныхъ дѣятелей. Да будетъ вѣчная память почившему 
пастырю! . . ;• іи-іінік Ній; >

— 3) Антопо.іьсьій благочинный сообщаетъ; что 29 
числа прошлаго ноября въ 7 ч. утра скончался настоятель 
Торокапской церкви священникъ Іаковъ Балабушевичъ 
на 70 году жизни и 46-мъ священства, сподобившсь при
нятія св. тайпъ, а 1 декабря послѣ отпѣванія похороненъ 
имъ благочігннііымъ въ сослуженіп всего духовенства Аігго- 
польскагб благочинія па погостѣ мѣстной церкви. Въ семей
ствѣ покойнаго остались жена Іустина Грпгоріева 64 лѣтъ 
и дочь Анна 26 лѣтъ, остальные дѣтп пристроены. Отъ 
часа смерти до конца, погребенія заупокойныя моленія про
должались день п ночь. За долговременную, многотрудную 
и всегда понзмѣнно-усердпую службу церкви, Господь Богъ 
наградіі.іт. въ Бозѣ почившаго іерея Іакова кдостойнѣйшимъ 
христіанскимъ погребеніемъ. Съ прибывшими и изъ другихъ 
мѣстъ н состоящихъ въ родствѣ съ покойныя ь—-всѣхъ 
священниковъ было )9, произнесено три проповѣди и крат
кая црощімыіая рѣчь при опусканіи тѣла въ могилу. Гро
мадное; стеченіе парода -- прихожанъ отъ часа смертр про
должалось до конца погребенія, что производило на всѣхъ 
принимавшихъ участіе іі’і. печальномъ обрядѣ замѣтное до
вольство и радость по случаю достойнаго погребенія. По
койный, супъ священника, окончилъ курсъ паукъ въ Жп- 
ровпцкой семинаріи въ 1843 г. во второмъ разрядѣ и того 
же года 5 декабря рукоположенъ прѳосвящ. Платономъ, б. 

епископомъ ковѳцскимь, во священника къ Торокаиской цер
кви. 1856 г. награжденъ набедренникомъ. 1861 г. назна
ченъ Антонольскнмъ вице-благочиннымъ п состоялъ въ сей 
должности но 1872 годъ Въ 1872 г, назначенъ Анто- 
ио..цьскпмъ благочинный ь, .1874 г., послѣ продолжительной 
тяжкой болѣзни, , но прошенію былъ уволенъ отъ должности 
благочиннаго. 1867 г- за усердную службу награжденъ 
скуфьею; въ 1872 у.--камилавкою. Въ 1867 г. назна
ченъ, закопоучнгелемь мѣстнаго; пародн, училища и прохо
дилъ сію должность безмоздііо. 1878 г. Всемилостивѣйше 
награжденъ синодальнымъ наперснымъ крестомъ и въ семь 
же году утвержденъ въ должности духовника по Антоколь
скому благочинію- Имѣлъ бронзовый крестъ и таковую же 
медаль въ память войны 1853 — 56 гг. и медаль въ на
мять мятежа 1863 -64 г. Да будетъ вѣчная намять по
чившему пастырю!

— 4) Ивановскій благочинный донесъ, что 15 декабря 
умеръ священникъ Мотольской церкви Игнатій Констан
тиновичъ. По случаю болѣзни сосѣда священника Дружіі- 
ловпчекой церкви Петра Олеіикевнча, покойный священникъ 
Константиновичъ былъ призванъ въ село Дружиловнчн 
30 ноября для совершенія погребенія прихожанина Дрѵжн- 
ловнчской церкви. Будучи не совсѣмъ здоровымъ отъ иа- 
флюэнцін, оцъ однакожъ отправился въ путь, въ намѣреніи 
исполнить свой долгъ, Прибывъ въ Дружиловнчн о. Игна
тій почувствовалъ крайнее изнеможеніе въ силахъ и прилегъ 
для отдыха; по быстро разнившаяся болѣзнь воспаленія 
легкихъ не подвинула его съ одра п онъ послѣ двухъ 
недѣльныхъ тяжкихъ страданій, будучи напутствованъ св. 
тайнами покаянія, причащенія и елеосвященія, скончался 
въ Дружпловичахт. вь домѣ священника Олешкевпча и 17 
декабря похороненъ благочиннымъ въ сослуженш 3-хъ свя
щенниковъ, па погостѣ при Дружиловіічекой церкви. По
койный о. Игнатій, сынъ священника, окончилъ курсъ 
наукъ въ Литовской дух. семинаріи въ 1863 г. во вто
ромъ разрядѣ.. 23 декабря 1864 г. рукоположенъ во свя
щенника къ Кругельской Брестскаго уѣзда церкви, 1869 г. 
награжденъ набедренникомъ; 1879 г. по прошенію перемѣ
щенъ къ Велямовпчской церкви; въ 1888 году былъ вы
нужденъ просить о перемѣщеніи къ Мотольской двухклнрпой 
церкви. Въ семействѣ покойнаго священника Константино
вича остались: жена и пятеро попристроенныхъ дѣтой, изъ 
коихъ старшій сынъ Константинъ 21 года обучается въ 
Литовской дух. семинаріи на полуказеііномъ содержаніи, 
двѣ дочери Ольга и Меланія воспитываются въ Внлоискомъ 
женскомъ училищѣ духовнаго вѣдомства, Александръ 11 
лѣтъ по слабости здоровья пе могъ продолжать ученія въ 
духовномъ училищѣ и дочь Марія 7 лѣтъ, находятся дома 
при удрученной горемъ матери, оставшейся вдовою 39 лѣтъ 
отъ роду безъ средствъ къ жизни.

— Заявленіе въ Кіево-Печерскую лавру о чудес
номъ исцѣленіи отъ преподобныхъ Антонія и Ѳеодосія 
(бывшее въ настоящемъ: 1889 году). Жена моя въ началѣ 
текущаго года оііарно заболѣла, такь называемою, родильною 
горячкою. Болѣзнь была- такъ сложна и настолько сильна, 
что ръ организмѣ больной поражены были почти всѣ члены,- 
и между прочимъ, въ правой; рукі; стояла такая нестер
пимая боль, что. въ; теченіи цѣлыхъ десяти дней больная 
не могла совсѣмъ спать. Общее же состояніе больной было
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монастыря нѣсколько склянокъ ст> деревниымъ ‘ масломъ отъ 
разныхъ угодниковъ Божіихъ (съ изображеніями), въ числѣ 
коихъ было Масло и отъ преподобныхъ Антонія и Ѳеодосія, 
чудотворцевъ кіево-печерскихъ. • Въ1 слѣдующую-же ночь- 
больная, сверхъ всякаго ожиданія, засыпаетъ и въ тонкомъ 
снѣ видитъ пришедшихъ къ ней двухъ благообразныхъ, въ 
черныя одежды облеченныхъ, старцевъ (одинъ ивъ нихъ 
уже съ сѣдііпами, а другой нѣсколько моложе), которые 
взяли ея онѣмѣлую руку, и одинъ держалъ, а дрѴгой ка-’ 
кой-то кистью помазывалъ. Сонъ послѣ того мгновенно прер
вался, и больная, очпувіиіісь, разсказала бывшее ей видѣніе 
матери своей. Та, суди по описанію видѣнныхъ старцевъ, 
сказала ей, что старцы этп — Антоній п Ѳеодосій, чудо
творцы кіево-печерскіе, и затѣмъ заставила ее перекре
ститься;- больная, къ общему удивленію, подняла правую 
руку своЮ на чело іі осѣнила себя крестнымъ знаменіемъ. 
Съ того времени боль въ правой рукѣ прекратилась п болѣе 
уже не возобновлялась. Послѣ этого стали мазать масломъ 
и всѣ осталквыѳ пораженные члены организма, которые 
съ теченіемъ времени, по милости Божіей, также постепенно 
начали освобождаться отъ болѣзни. И вотъ, такимъ то об
разомъ больная, приговоренная окончательно къ смерти, 
вдругъ совершенно не ожиданію выздоровѣла.—Видя къ 
себѣ такое благоволеніе Божіе чрезъ преподобныхъ, какъ 
сама больная, такъ и родители ея поставили для себя свя
щеннымъ долгомъ возблагодарить угодниковъ Божіихъ, во 
святомъ градѣ Кіевѣ, у ихъ мпогоцѣлебныхъ мощей. И 
удивительно, когда исцѣленная увидала святые лики пре
подобныхъ Аптовія и Ѳеодосія, То съ неописанною радостію 
узнала въ нихъ своихъ цѣлителей и со слезами благодарила 
великихъ и дивныхъ чудотворцевъ. Подливное подписали:51 
мужъ, получившей исцѣленіе Рязанской губерніи, Михайлов
скаго женскаго монастыря священникъ Василій Лебедевъ, и 
получившая исцѣленіе отъ прёподобнйхъ жена священника 
Александра Николаева Лебедева. Въ истиппости чудеснаго 
событія удостовѣряетъ родитель исцѣлѣвшей, благочинный 
Рязанской губерніи, 3-го Михайловскаго округа, села Ни- 
ко-лаевки священникъ Николай Грацинскій.
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і Деионеръ (Кузнецкій мостъ),. Дкоосонъ (Неглинная), „Со- 
і тр'у!дйй4ѣ і:іЦкблъ'“ "(воздвижеЦка), Карб'йснйк'бѣа (Моіх!6вяяші' 
(въ’‘его’■ Отдѣленіямъ'Ѣѣі'Метѣрбуртѣ й'ВйфШАііѣ), Илъйнъ?Фе*  
і нуди ,1і°т(1кѣровскійі:линіа\» игдаь! его; .отдѣленіи.;: въ,.Петер-; 
бургѣ) и въ конторѣ Гиляровскаго (Петровка, СтолгЬщниковЪ; 

пер., д. Карзинкина).
Словарь будетъ выходить въ свѣтъ съ начала 1890 г., 

отдѣльными выпусками, (оть 2-хъ до 3-хъ листовъ ін 4°. 
Всѣхъ выпусковъ предполагается 50.

Нодіхиссххая: цѣна:
на всѣ выпуски на лучшей веленевой бумагѣ 12 руб.
„ „ „ „ обыкновенной „ Ю „
„ каждый выпускъ отдѣльно1 на лучшей бумагѣ 35 коп. 

і л іЭІІ-8.^84 лжоки очііііѵг.оп війіасрі«^'о»т«вдіі
Цѣна словаря въ продажѣ (неподписчикамъ): на ^лучшей 

бумагѣ—20 руб., на обыкнов. бумагѣ 15 руб.
Подписчика по выходѣ всѣхъ выпусковъ въ свѣтъ по

лучаютъ: карты рисунки и роскошную панку БЕЗПЛАТНО.
Вся нѣмецкая печать единогласно и еамымѣ лестнымъ 

образомъ отозвалась объ энциклопедическихъ трудахъ Брок
гауза, такъ между прочими „Цеце Егеіе Ргезае" говоритъ, 
что въ настоящее время энциклопедическій словарь Брокга
уза необходимъ не только для каждаго образованнаго, 
но и для всякаго любознательнаго человѣка, ибо даетъ от
вѣты на всевозможныя справки во всѣмъ отраслямъ чело
вѣческаго званія. Словамъ, эта книга—„сама необходи- 
мость“- . . шімшц

Словарь этотъ отвѣчаетъ на вопросы: антропологіи, ар
хеографіи, археологіи, астрономіи, ботаники, во'ённой науки, 
всемірной исторіи, геогнозіи, географіи, геологіи, гидротех
ники, зоологіи, искусствъ коммерческой науки, всеобщей ли
тературы, литографіи, математики, медицины, минералогіи, 
морскихъ дѣлъ, палеонтологіи, петрографіи, политической 
экономіи, психологіи, соціологіи, телеграфіи, теологіи, техно
логіи, типографіи, товаровѣдѣнія, физики, филологіи, фило
софіи, финансовой науки, фотографіи, химіи, промышлен
ности. электротехники, эстетики, этнографіи, юриспруденціи 
и
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Адресъ издателей Почтѣ извѣстенъ. (3-1)

— Въ „Сѣверо-Гермапской Газетѣ" помѣщена большая 
Статья объ инфлуэнцѣ, авторъ которой приходитъ къ 
слѣдующимъ выводамъ: Переболѣвшій пнфлуэпцой тѣмъ са
мымъ вовсе не застрахованъ отъ Повторенія' болѣзни. Для 
предохраненія себя отъ зараженія пнфлуэпцой рекомендуется: 
взбѣгать многолюдныхъ собраній, избѣгать рѣзкихъ пере
мѣнъ температуры, сношенія съ заболѣвшими уже ипфлуэн- 
цой, не стоять па сильномъ вѣтрѣ и дышать по возмож
ности не раскрывая ротъ. Въ комнатахъ падо держать 
обыкновенную температуру въ 14 — 15 град. Реомюра.

ОБЪ ИЗДАНІИ ЕЖЕМѢСЯЧНАГО ЖУРНАЛА

„ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ'
въ 1 8 9 0 го д у.

Изданіе журнала „Душеполезное Чтеніе" въ 1890 году, 
тридцать первомъ съ начала его изданія, будетъ продолжаемо 
на прежнихъ основаніяхъ. При благословеніи преосвященнаго- 
Виссаріона, епископа Дмитровскаго и его полномъ и посто
янномъ содѣйствіи, новая редакція въ Собственномъ смыслѣ 
будетъ прямымъ продолженіемъ прежней, содѣйствуя основной 
и постоянной задачѣ журнала—служить духовному и нрав
ственному наставленію христіанъ, удовлетворять потребности 
общеназидательнаго и общепонятнаго духовнаго чтенія.

РЪ СОСТАВЪ ЖУРНАЛА ^ХОДЯТЪ ПО ПРЕЖНЕМУ:
1) Труды относящіеся къ изученію Св. Писанія. 2) Статьи 

вѣроучительпаго и нравоучительнаго содержанія. Въ нихъ 
не будутъ упускаемы изъ вида современныя явленія въ об
щественной и частной жизни, согласныя или несогласныя 
съ ученіемъ и установленіями православной Церкви. Иногда 
обсужденію этихъ явленій будутъ посвящаемы особыя статьи. 
3) Церковно-историческіе разсказы. 4) Воспоминанія о ли
цахъ, замѣчательныхъ по заслугамъ для Церкви и по ду-
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ховно-нравсівенной жизни. 5) Статьи относящіяся къ. пра
вославному Богослуженію. 6) дбщепопятное и дух6в#опо- 
угчйТёЛьнбй1і|и'^гожейів0тс!ІЙдѣній ивѣ ййукѣ' естейѣённ’ыхъ. 
7) Описаніе путешествій къ святымъ ' Мѣстамъ. 18') Свѣдѣнія 
и. .сужденія -О' расколѣ. 9).^Имѣющія руководственное: для па- 
стыреДІ,!,и’м.Ч«я^л?іЧаменіеІ,резр/юціц,. мнѣнія, , донесенія и 
письмаІІоск. митрополита ^и'^ета. ] 10) Разныя извѣстія 
и ЗайФтки.." ’1 ' ‘’'7 1

Д|шёгіблезноё Чтеніе вѣ ІЙ90 году гіо' прежнему будемъ 
выходить" еже#ѢСййно.' і:: ■' ■ - І Ж» : •• і
- Цѣна за >12 книжекъ; 3 ір. 50 и., съ доставкой и пере- 

сылкой 4 руб. іаопй.цноптъ|цоа .цу^вс Ц; МГ9Ш
Оставшіеся неразобранными полные экземпляры Душепо

лезнаго Чтенія за старое‘годы. продаются по пониженнымъ 
цѣнамъ, именно за 1864, 186Й и 1878 годы продаются въ 
Редакціи по 1 р. 50 к. за экз., за 1870, 1872, 1873, 1884, 
1875, 1876, 1877, 1880, 1882, 1883, 1885, 1886 и 1887 годы 
продаются въ Редакціи по 2 р. 50 к., за 1888 и 1889 гг. 
по 3 р. 50 к. На пересылку прилагается по разстоянію за 
5 фунтовъ 12 книжекъ каждаго года.

Подписка па Душеполезное Чтеніе принимается: Въ Мос
квѣ, въ квартирѣ, редактора, при Николаевской, въ Толма
чахъ церкри, священника Димитрія Ѳёодёровича Касицына, 
также въ ^Складѣ ..духовно-нравственныхъЧ книгъ при Пет
ровскомъ монастырѣ; въ Петербургѣ у книгопродавца И. Л. 
Тузова, Большая Садовая.

Иногородные благоволятъ относиться для подписки ис
ключительно въ редакцію Душеполезнаго Чтенія въ Москва.

Издатель-редакторъ Профессоръ Московской 
Духовной Академіи, Московской Николаев
ской, что въ Толмачахъ, церкви священникъ

Димитрій Касицынъ.)

ПРИ РЕДАКЦІИ „ДУШЕПОЛЕЗНАГО ЧТЕНІЯ", 
также въ канцеляріи преосвященнаго Виссаріона (Богоявлен
скій монастырь); въ Складѣ духовно-нравственныхъ книгъ 
въ Москвѣ, и у книгопродавца Тузова, въ Петербургѣ, 

продаются:
1) Толкованіе на преміи изъ книги ТІритчей и изъ книги 

Премудрости Соломоновой. Прот. В. Нечаева. Цѣна 1 р., 
съ перес. 1 р. 20‘ к.

2) Толкованіе на пареміи изъ книгъ: I- Навина, Судей, 
Царствъ, Іова и Паралипоменонъ. Прот. В. Нечаева. 1884. 
Цѣна 80 к., съ пересылкой 1р.

3) Обозрѣніе употр1 бипгельнгьйгиихъ церковныхъ молитвъ. 
Изданіе второе', исправленное. Прот. В. Нечаева. 1880 года. 
Цѣна 40 к., съ пересылкой 50 к.

4) Толкованіе на литургію но чину св. Іоанна Златоус
таго и св. Василія Великаго. Прот. В. Нечаева. Третье из
даніе. Цѣна 80 к , съ пересылкой 1 р.

5) Сборникъ для любителей духовнаго чтенія, изданный 
по случаю двадцатиігятилѣтняго юбилея „Душеполезнаго 
Чтенія44, Прот. В. Нечаева, съ портретомъ автора. Цѣна 1 р. 
80 к., съ пересылкой 2 р-

6) Очерки христіанской жизни. Второе изданіе 1885 г. 
Прот. В. Нечаева. Цѣна 80 к, съ перес. 1 р.

7) Черты христіанскаго ученія. Прот. В. Нечаева. Цѣна
1 р.. съ перес. 1 р. 20 к.

8) Духовная пища. Сборникъ для религіознаго чтенія. 
Ирот. В. Нечаева. 1884 г. Цѣна 1 р., съ перес. 1 р. 20 к.

9) Расколы первыхъ віьковъ христіанства. Монтанизмъ, 
новаціанство, донатизмъ и вліяніе ихъ на раскрытіе ученія 
о Церкви. Изслѣдованіе Д. Касицына. Выпускъ первый. 
1—215 стр. 1889 г. Цѣна 1 р. съ пересылкой 1 р. 20 к.

10) Разсказы изъ исторіи христіанской аскетической 
жггзни. Цѣна 80 к., съ пересылкой 1 р.

11) Три указателя къ Дугиегг. Чгггенію: одинъ за первое 
десятилѣтіе (съ 1860 по 1869), другой за второе десяти
лѣтіе (1870 по 1879), третій за третье десятилѣтіе (1880— 
1889). Цѣна каждому 15 к., съ перес. 20 к.

Кромѣ сихъ книгъ, тамъ же продаются слѣдующія 
брошюры Епископа ВИССАРІОНА.

1) Грѣхи чувствъ: зрѣніе, слухъ, вкусъ, обоняніе, ося
заніе в внутреннее чувство. Ц. 6 к.
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2) Женихи. ^вѣатгТг. Ц; 5 'коп. • . .
3) Лица беэбрачнгяяі Ц. 4 к. наі.з і чИ щыѣі.і,:..; 

Раздорр мсжОу мужемъ, и .-итиойг Ц? бі к.і гоіі кЫ
іЯЧі5) /ІДноуочадів Му,безчадіе. Ц. 6 к. а
. 6) (дщііігмы ил лщчшж,пасынки п падчерицы; Ц, 4 кл

7) Уодгіс,-,(«лѣпые, нѣмые, увѣчные и т. .д.). Ц:\ 6 ш "
і л Угѣѣщ$н& (и-^овгмпы. людямъ, жмвугагсмъ ^ъЬбѣдносігги,
[ЦЙІВгіі Эмйякшгёк -ч 0:ё-дітй'ііЯѢ ч-іі.о8о..и1і|>ій *
| -іі^^шДшЭДТЯкіЦ-іб к. а
і ■ .10) Духовное, завѣщаніе. Ц. 5гк. . ■ : , >о . і

, ,<і11) Р ліугкегцеспгвіяхъ къ св. .иатяш. Ці і 6* ч
12) 0 тгыгвсных® дѣйствіяхъ при богослуженііг йсмолггтвгъ 

; (стояніе, колѣнопреклоненіе, поклоны поясные и земные, 
; главонреклоненіе. паденіе .ницъ, воздѣяніе рукъ, поклоненіе

лицемъ на востокъ, крестное знаменіе). Ц. 8 к.
13) О христіанскихъ именахъ.^. 7 к.
14) Изъясненіе краткихъ изреченій, употребляемыхъ ггри

богослуженіи (Аллилуія, Славословіе Св. Троицѣ, Аминь, 
Премудрость, Прости, Господи помилуй, Миръ всѣмъ, Вѣчна# 
память). Ц. 8 к. яиннэнпдоп эындощнонн лі

15) О вечеринкахъ и балцхъ. Ц. 5 к.
16) Злоугготребленіе словами Св. нмсанія. . („Съ преиоѣ 

добнымъ преподобенъбудеши, со строптивыми развратишися“. 
ІІс. 17, 26, 23. „Ложь конь во спасеніе11 Пс. 32, 17. „Со
творите себѣ други отъ мамоны неправды41. Лук. 16., 9).. 
Ц. 7 коп.

17) Гордосгпь. Ц. 5 к.
1»; Радости и скорби родителей о дѣтяхъ. Ц. 4 к.
1.9) (Зефрщсшво. Ц. 5 к.
20) Вдовство. Ц. 5 к-
21) Староетъ. Ц. 6 к.
22) Братья гг сестры. Ц. 5 к.
23) Свекрови гг невгьсгпки. Ц. 5 к.
Выписывающіе #ти, брошюры за пересылку не платятъ.

пяЖдь. ОТКРЫТА ПОДПИСКА „Ждъ.
НА

ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ

„СЕЛЬСКІЙ хозяинъ"
въ 1889—1890 (пятомъ) году

(СЪ 1-го НОЯБРЯ 1889 ПО 1-е НОЯБРЯ 1890 ГОДА).
„ Сельскій хозяинъ “ будетъ выходить по прежному, безъ 
предварительной цензуры подъ редавціей К. И. Маслян- 
никова (землевладѣльца Рязанской губ., сельца Рюмки), 

по слѣдующей программѣ: Правительственныя распоряженія. 
Сельскохозяйственная экономія. Полеводство и луговодство 
Садоводство, табаководство, виноградарство и огородниче
ство. Лѣсоводство. Животноводство. Пчеловодство и шелко
водство. Рыбоводство. Спортъ и охота. Сельскохозяйственная 
технологія, архитектура и механника. Корреспонденція. 
Внутренняя и иностранная хроника. Сельскохозяйственный 
фельетонъ Агриколы: изъ дневника неунывающаго хозяина. 
Вопросы и отвѣты. Библіографія. Торговля. Домоводство.

Спросъ, предложенія и полезные адресы. Объявленія. 
Годовые подписчики получатъ безплатное приложеніе:

ТРЕТІЙ ВЫПУСКЪ

„АЛЬБОМА ТИПОВЪ ЛОШАДЕЙ, СКОТА, СОБАКЪ, КУРЪ Й д ■“
Описаніе къ альбому будетъ помѣщено въ журналѣ вте

ченіе года.
Альбомъ будетъ высылаемъ не иначе какъ въ картонѣ, 

въ тщательной укупоркѣ, и только по полученіи 21 коп. 
деньгами или марками, на укупорку и пересылку.

N8. Кромѣ того, втеченіи года, между прочимъ, предпо
ложены къ разсылкѣ безплатно: 1) различныя сельскохозяй
ственныя сѣмена, 2) рисунки главнѣйшихъ типовъ скота, и 
3) архитектурные проекты.

Согласно многочисленнымъ заявленіямъ гг. подписчиковъ, 
изготовлены для „Сельскаго Хозяина14 коленкоровые, укра
шенные орнаментами переплеты съкожаными корешкамгг.
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Каждый переплетъ стоитъ безъ пересылки 1 руб., съ пе
ресылкой въ Европейской Россіи—1 р. 50 к. и для азіат
скихъ владѣній и Кавказа—1 р. 75 к.

Имѣется ограниченное количество экземпляровъ журнала 
за 1887, і 888 и 1889 гг., представляющаго обширную спра
вочную энциклопедію сельскаго хозяйства и домоводва. Со 
всѣми приложеніями стоитъ безъ доставки 5 р., а съ дост- 
и перес. 6 р. На первый и второй выпуски альбома по 21 к. 
и на хромолитографію 50 к. марками. Книжнымъ магази
намъ обычная уступка.

Въ переплетѣ „Сельскій Хозяинъ", будучи справочной 
энциклопедіей сельскаго хозяйства, полезная наградная книга 
для земледѣльческихъ, земскихъ и сель нихъ училищъ:

Въ объявленіяхъ журнала печатаются таблицы тиражей 
внутреннихъ съ выигрышами займовъ.

Срокъ выходи еженедѣльный, но пятницамъ (въ годъ 52 
номера).

Подписная цѣна за годъ: съ пересылкой иногороднымъ 
6 рублей.

Гг- иногородные подписчики адресуются въ главную кон
тору редакціи „Сельскій Хозяинъ" (Спб., Надеждинская ул.. 
39—5, кв. 5).

Редакція журнала „ Сельскій Хозяинъ" нргіни.мастъ на 
себя аккуратнѣйшую выписку, для сельскихъ, хозяевъ и вообще 
для подписчиковъ, всякаго рода книгъ.

Пробные номера гі алфавитные указатели къ журналу за 
1887, 1888 и 1889 гг. высылаются за двіь почтовыя семико- 
пѣечныя марки каждый.

Полные экземпляры „Сельскаго Хозяина" за 1887, 1888 
и 1889 гг. имѣются въ самомъ ограниченномъ количествѣ, по 
6 р. за каждый, съ пересылкой. ■ (3—1)

Открыта подписка на 1890 годъ 
\ ГАЗЕТУ ;‘ту0

„КІЕВЛЯНИНЪ* 1
литературная и политическая газета юго-западнаго края.
Выходитъ ежедневно, зй исключеніемъ дней послѣ-' 

праздничныхъ.
(ГОДЪ ИЗДАНІЯ 26-п).

Подписная цѣна съ доставкой и пересылкой: па I годъ 
12 р., на 6 мѣс.— 7 р , па 3 м.— 4 р. 50 к., па 1 м. 
1 р. 50 к.

Подписка и объявленія принимаются: въ редакціи 
ежедневно, кромѣ праздничныхъ и воскресныхъ дней, отъ 
10-ти до 4 час. но полудни, и въ конторѣ „Кіевля
нина" (книжный магазинъ Гннті'р.т и Малецкаго въ Кіевѣ). 
Иногороднихі, просить адресоваться въ контору редаціп.

О Т К Г Ы Т А И О Д II II С К А

НА

ВАРШАВСКІЙ ДНЕВНИКЪ
на 1890 годъ.

Въ наступающемъ году „Варшавскій Дневникъ" будетъ 
выходить ПО УТРАМЪ ежедневно кромѣ дней послѣ

праздничныхъ.
Цѣна СЪ пересылкою: па годъ 12 р., на иалгода 

6 р.. па три мѣсяца 3 р., на мѣсяцъ 1 р.
Дозволено цепіурою.

Цензоръ Каѳедральной Протоіерей ІСфръ .’Іеііііцкій.

Для уѣздныхъ и пышныхъ управленій, магистратовъ 
и гминиыхъ судей но 10 р. *

Подписка принимается въ Конторѣ Редакціи (Вар
шава, Медовая, №. 20).

Задача „Варшавскаго Дневника*  быть выразителемъ 
интересовъ населенія этой окраины Русскаго Государства и 
слѣдить за вопросами, имѣющими общерусское значеніе. 
Газета ставитъ себѣ цѣлью наблюдать ».а ■■развитіемъ поли
тической, общественной и литературной жизни всего сла
вянства и имѣетъ корреспондентовъ въ различныхъ сла
вянскимъ земляхъ.

Редакторъ-издатель П. А Кулаковскій.

О Т К Р ЬІ ТА ПОДПИСКА

НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ГАЗЕТУ

„новости”
на 1890 годъ.

ЗГСЛОЕІ53: подписки:
на 1-е (большое) изданіе

Съ пересылкой иногороднимъ: на года,— 17 р., на 11 
мѣс- —15 р. 50 к., на 10 м, —14 р 50 к., на 9 м.— 
13 р. 50 к., на 8 м.—12 р. 50 к., на 7 м. —11 р. 
30 к , на 6 м.—10 р., на 5 м. — 8 р. 50 к., на 4 м. 
7 р., па 3 м. — 5 р. 50 к., на 2 м. — 4 р., на 1м. —2 р.

на 2-е (малое) изданіе:
Съ пересылкой нногороднимь: на годъ—10 р., па 11 

мѣс. — 9 р. 50 к., на 10 м. -9р., на 9 м — 8 р. 50 к., 
на 8 и. — 8 р , на 7 м.—п7 р., на 6 м. —6 р., на 5 
м-—5 р., ііа 4 м.-и4 р., на 3 м.-—іЗ р.; па 2 м.— 
2 р , па 1 м.— I р.

Разсрочка н.рчтежа годовой подписной цѣны на 1-ое 
большое и на 2-ое малое изданія допускается: для 
служащихъ—но третямъ. черезъ ихъ казначеевъ, а 
для другихъ лицъ—-но соглашенію съ конторою. Взносы 
по разсрочкѣ производится: гг. иногородними подписчиками: 
при подпискѣ —4 руб., въ концѣ марта — 3 р. и въ концѣ 
юля —3 р.

Подписка принимается только съ 1 числа каждаго мѣ
сяца и не далѣе конца текущаго года.

Деньги и ішсьмт адресуются: въ Петербургъ, въ контору 
газеты „Новости" (Невскій № 10). Адресъ для телеграммы 
Петербургъ, „Новости".

--------—— -----—

•ігг.' :т<- • •■• лДОяіф' оц1' ’ьі-.І <ГЭ7 щт іт.іі гз э

Редакторъ,1 Протоіерей; Іоаннъ Котовичъ.
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