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— № 13. 1889 г. Декабря 9 д. О порядкѣ 
разрѣшенія открытія мѣстъ раздробительной пи
тейной торговли вблизи христіанскихъ храмовъ, 
монастырей, часовенъ и молитвенныхъ домовъ. Св. 
Прявительств. Сѵнодъ слушали: предложеніе г. синодаль
наго Оберъ-Прокурора отъ 3 поября 1889 г. за № 12324 
слѣдующаго содержанія: но силѣ ст. 414 Уст. о пит. сборѣ, 
изд. 1887 года, открытіе заведеній сь раздробительною 
продажею крѣпкихъ напитковъ, кромѣ пивныхъ лавокъ, 
ближе сорока саженъ отъ храмовъ, монастырей, часовѳнь 
(въ коихъ совершается богослуженіе или какія-либо обще
ственныя молитвословія) и молитвенныхъ домовъ воспре
щается; по силѣ жѳ ст. 416 того же устава означенное } 
разстояніе можетъ быть, по особо уважительнымъ мѣстнымъ ( 
условіямъ, увеличиваемо или уменьшаемо для отдѣльныхъ 
заведеній, по представленіямъ Уѣздныхъ Присутствій и 
Городскихъ Думъ, Губернскими но питейнымъ дѣламъ При
сутствіями, съ утвержденія Министра Финансовъ. Въ виду 
сего, открытіе заведеній для раздробительной продажи ни
тей разрѣшается часто въ порядкѣ, опредѣленномъ 416 ст. 
Уст. о пит. сборѣ, на разстояніи ближе 40 саж. отъ пра
вославныхъ храмовъ, монастырей и часовеиь, при чемъ 

Губернскія по іпігейішмь дѣіамь Присутствія по всегда 
обращаютъ должное вниманіе на тѣ мѣстныя условія, но 
которымъ открытіе питейныхъ заведеній вблизи храмовъ 
представляется неудобнымъ. Такой порядокъ вещей вызы
валъ не однократныя заявленія со стороны, какъ епархі
альныхъ начальствѣ, такь и частныхъ лицъ, о необходи
мости закрытія находящихся вблизи храмовъ питейныхъ 
заведеній, такь какъ происходящіе въ ініхь шумъ и брани 
нарушаютъ должное уваженіе къ святости храмовъ и оскорб
ляютъ христіанское чувство молящихся. Вслѣдствіе такихъ 
заявленій было сдѣлано сь Министромъ Финансовъ сношеніе 
о томъ, чтобы на будущеевремяГуберискія иопптейііымъ дѣламъ 
Присутствія, предварительно разсмотрѣнія ходатайствъ объ 
открытіи питейныхъ заведеній па разстояніи блііжё 40 саж. 
отъ церквей, монастырей, часовеиь и молитвенныхъ домовъ, 
испрашивали согласіе на это мѣстнаго епархіальнаго Прео
священнаго, примѣнительно къ и. 3 ст. 424 Уст. о пит. 
сборѣ, но силѣ котораго согласіе на открытіе заведеній для 
раздробительной продажи нэііпяковъ па земляхъ церковныхъ 
и монастырскихъ изъявляете» мѣстнымъ епархіальнымъ на
чальствомъ. Нынѣ тайный Совѣтникъ Вышпеградскій сооб
щаетъ, что ямъ циркулярно предложено всѣмъ Губернскимъ 

і но. питейнымъ дѣламъ Присутствіямъ, чтобы предварительно 
разсмотрѣнія представленій Городскихъ Думъ и Уѣздныхъ 
по питейнымъ дѣламъ Присутствій объ открытіи мѣстъ 
раздробительной питейной торговли вблизи христіанскихъ 
храмовъ, монастырей, часовѳнь и молитвенныхъ домовъ, 
было испрашиваемо заключеніе по сему предмету мѣстнаго 
епархіальнаго архіерея. О вышеизложенномъ распоряженіи 
Министра Финансовъ г. Оберъ-Прокуроръ полагалъ бы со
общить епархіальнымъ Преосвященнымъ. П р и к а з а л и: 
Настоящее предложеніе принять къ свѣдѣнію, а о содер
жаніи его дать знать епархіальнымъ Преосвященнымъ цир
кулярными указами, для свѣдѣнія п руководства въ по
требныхъ случаяхъ.

Міьсшиыя -рішіорженія.

(Къ свѣдѣнію и исполненію духовенства).
По указу Его Императорскаго Величества, Литов

ская духовная Консисторія слушали слѣдующій рескриптъ 
Предсѣдателя Православнаго Палестинскаго Общества, Его 
Императорскаго Высочества великаго князя Сергія Алек
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сандровича, отъ 4-го истекшаго декабря за № 125, по
слѣдовавшій па имя Его Высокопреосвященства Алексія, 
Архіепископа Литовскаго и Виленскаго: Святѣйшимъ Сино
домъ разрѣшенъ состоящему подъ Моимъ предсѣдательствомъ 
Императорскому Православному Палсстнпскому Обществу 
ежегодный сборъ во всѣхъ церквахъ Имперіи въ день Входа 
Господпя въ Іерусалимъ. Сборъ этотъ, составляя главнѣй
шія средства Общества, расходовался исключительно на 
нужды православныхъ жителей святой земли. Нынѣ Его 
Императорскому Величеству Государю Императору благо- 
угодпо было возложить на Общество заботу объ удовлетво
реніи матеріальныхъ й духовныхъ нуждъ русскихъ поклон
никовъ Жпвопоспаго Гроба Господня. Твердо уповая на 
неоскудѣваемую помощь Божію, Общество съ глубокою бла
годарностью приняло этотъ знакъ Монаршаго довѣрія, не 
смотря на то, что ежегодные его расходы отъ сего по мень
шей мѣрѣ удвоились. Поэтому обращаюсь къ Вашему Вы
сокопреосвященству съ Моею убѣдительною просьбою оказать 
полное, содѣйствіе Ваше къ успѣшному сбору приношеній 
въ пользу Общества и сдѣлать вновь распоряженіе во ввѣ- 
реппой Вамъ епархіи о сборѣ во время всѣхъ богослуженій 
въ 1890 году праздника Входа Господня въ Іерусалимъ 
па основаніяхъ, Мною утвержденныхъ и при семъ прила
гаемыхъ. Потребное количество печатныхъ воззваній, по
ученій и бесѣдъ для безплатной раздачи, а также надпи
сей для блюдъ и кружекъ вмѣстѣ съ симъ высылается въ 
Консисторію. Сборъ въ пользу Императорскаго Православ
наго Палестинскаго Общества въ день Входа Господня въ 
Іерусалимъ производится на слѣдующихъ основаніяхъ: 1) 
О сборѣ семъ заблаговременно предувѣдомляется паства 
чрезъ пастырей, чрезъ припечатаніе въ епархіальныхъ вѣ
домостяхъ и чрезъ разсылку по епархіи препровождаемыхъ 
въ консисторію воззваній и бесѣдъ для безплатной раздачи, 
а равпо надписей для блюдъ и кружекъ. 2) За недѣлю 
до дня сбора паства ознакомляется посредствомъ проповѣди, 
съ назначеніемъ и цѣлью сбора; кромѣ того на дверяхъ 
храмовъ заблаговременно прикрѣпляется воззваніе о сборѣ.
3) Самый сборъ этотъ производится чрезъ пастоятелей и 
старостъ церквей во время всѣхъ богослуженій праздника 
Входа Господпя въ Іерусалимъ (на литургіи послѣ чтенія 
Евангелія, а на всенощной и утрени послѣ шестопсалмія).
4) Десятая часть этого сбора, можетъ, по желанію мѣст
ныхъ пастырей, быть удѣляема въ пользу мѣстныхъ при
ходскихъ попечитѳльствъ, благотворительныхъ обществъ пли 
церковно-приходскихъ училищъ. Приказали: Съ нро- 
писавіемъ рескрипта Его Императорскаго Высочества вели
каго князя Сергія Александровича, сданнаго Его Высоко
преосвященствомъ въ консисторію для точпаго исполненія, 
къ непремѣнному и точному исполненію дать знать каѳе
дральному собору, монастырямъ и, чрезъ благочинныхъ, 
духовенству епархіи указами, сь приложеніемъ довольнаго 
количества ирп нихъ надписей для блюдъ, воззваній, по
ученій и бесѣдъ и съ предписаніемъ всю собранную ио цер
квамъ сумму прислать вч. консисторію для доставленія та
ковой въ Православное Палестинское Общество.

— 15 января, священникъ Пружанской Пречистенской 
церкви Іуліанъ Ііалииіевичъ перемѣщенъ, согласно про
віенію, па мѣсто священника къ Покровской церкви въ м. 
Ивановѣ, Кобринскаго уѣзда.

— 17 января, протоіерей Лпдскаго собора Іосифъ 
Кояловичъ, согласно выраженному желанію, перемѣщенъ 

на священническую вакансію къ Виленскому каѳедральному 
Николаевскому собору.

— 18 января, псаломщикъ Борецкой церкви, Слоним
скаго уѣзда, Антонъ Курилло, согласно прошенію, но 
болѣзни уволенъ отъ должности.

— 19 января, учитель Быстрицкаго народнаго училища 
Иванъ Войцѣховичъ назначенъ и. д. псаломщика ирп 
Быстрицкой церкви, Виленскаго уѣзда, впредь до усмотрѣнія.

Жіытныя Юбаншія.

— Награды. Его Высокоіірѳосвящеисгвомь, Высоко
преосвященнѣйшимъ Алексіемъ, Архіепископомъ Литовскимъ 
п Виленскимъ 7 ноября, минувшаго 1889 года, за отлично
усердную службу, удостоены награжденія набедренниками 
ко дню св. Пасхи сего 1890 года священники церквей:
1) Здитовской, Слонимскаго уѣзда, Георгій Балабушевичъ,
2) Яловской—Александронѳвской, Волковыскаго уѣзда, 
Іаковъ Балабушевичъ', 3) Ди впиской --Пятницкой, Боб
ринскаго уѣзда, Симеонъ Бѣгалловичъ', 4) Гоготненской, 
Слонимскаго уѣзда, Ѳеодоръ Лавриновичъ', 5) Ковенскаго 
собора Іоаннъ Веніаминовъ', 6) Хабовичской, Кобрин
скаго уѣзда, Михаилъ Григоровичъ', 7) Кру йельской, 
Брестскаго уѣзда, Константинъ Круковскій', 8) Бра- 
іпевпчской, Кобринскаго уѣзда, Ѳеофилъ Демьяновичъ', 
9) Комотовской, Гродненскаго уѣзда, Іоаннъ Куриловичъ 
и 10) Муравской, Пружанскаго уѣзда, Леонтій Про- 
невскій.

— 15 января, но засвидѣтельствованію начальства 
Виленскаго учебнаго округа объ отлично-усердной и по.іѳзиой 
службѣ, между прочими, законоучителей народныхъ училищъ: 
Страдѳчскаго—-священника Андрея Шпакѳвскаго и Прн- 
боровскаго—священника Владиміра Михалевгіча, на
званные священники Его Высокопреосвященствомъ удостоены 
награжденія набедренниками ко дню св. Пасхи настоящаго 
1890 года.

— 15 января, преподано Архипастырское б/іагосло- 
веніе Его Высокопреосвященства, но Антопольскому благо
чинію Кобринскаго уѣзда, за усердіе къ храму Божію и 
пожертвованія въ мѣстныя церкви: 1) священнику и при
хожанамъ Грушевской церкви; 2) прихожанамъ Горецкой 
церкви; 3) помѣщицѣ имѣнія Аптополь Софьѣ Войтамь, 
приставу М. Крылову, судебному слѣдователю М. ГІпге, 
судебному приставу Сем. Трацевпчу, старшинѣ Игн. Здп- 
товецкому п волостному писарю Он. Сустовскому; 4) цер
ковнымъ попечителямъ и брагчикамь Торокапской церкви, 
священнику той церкви Іакову Балабушевичу и псаломщи
камъ В. Балабушевичу и А. Баранскому, также казпачею 
Гродненскаго Борисоглѣбскаго монастыря іеромонаху Вале
ріану и іеромонаху Борису; 5) прихожанамъ Камепь-Шля- 
хетской и Болонской церквей.

— По ходатайству Литовскаго Епархіальнаго Началь
ства Святѣйшимъ Синодомъ назначены за минувшій годъ- 
единовременныя пособія слѣдующимъ лицамъ: заштат
ному священнику Феликсу Кунаховичу 50 руб.; вдовамъ 
священниковъ'. Даріи Огіѳвичь 20 р., Антонинѣ Огіѳвичь 
25 р , Маріи Сулковской 55 р., Стефаііидѣ Макарѳвіічь 
25 р , Маріи Флеровой 30 р , Елисаветѣ. Тарановичь 30 р., 
Маріи Синусовой 70 р., Елисаветѣ Дашкевичь 25 рѵб ,
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Аннѣ Теодоровпчь 30 р., Маріи Качаловской 30 р., Тео- 
пилѣ Виторской 25 р., Стефавидѣ Горячко 25 р., Аннѣ 
Йрушевичь 15 р., Антонинѣ Дрызловой 30 р , Маріи 
Любимовой 20 ,р., Аѳанасіи Бѣ.ілѳвнчь 30 р., Екатеринѣ 
Томковпдъ 15 р., Пелагіи Баньковской 60 р , Ѳеклѣ 
Маркевичъ 25 р.; дочерямъ священниковъ'. Надеждѣ 

. іі Шревичь 30: р., Аннѣ и Ольгѣ Пайловичь 30 р ,. Таисіи
Будзилловвчь 20 р., Еввѣ Бречетовичь 20 р , Аннѣ 
4ПшіковскоЙ!;2О р , Емиліи Балицкой 20 руб., вдовѣ 

7діакона Софіи Смольской 40 р.; дочери діакона Алѳк- 
й .Сандрѣ Березовской 24р.; заштсітпымъ псаломщикамъ'.

' Семену Мироновичу, Александру Окуличу, Николаю Вощиіь 
.. ...... > —но 15 рублей; женѣ заіпт. пса-

? ладика Пелагіи Звнкѳвичь 10 р.; вдовамъ псалдмщи^

■ ■ІПиаковскоЙ!;2О р , 
діакона Софіи Смольской 40 р.;

Сем

Ѳеклѣ і. Потомской 15 рі,

11 скому и Айтопу Гречко

Мѣфій Дерингъ и Елисаветѣ Хлѣбцевпчь—іно 15 ;р;. ,! 
Г Айвѣ Сцѣиуро 10 р., Ѳеклѣ ; Потомской 15 рі, Маріи 
I; ^Гордіевской 10 р ,■ Емиліи Никольской 15 р., Вѣрѣ Но- 

роновичь 20 р.,, Павлѣ Виноградовой 15 р., Аннѣ Ра- 
<)г бнщкой 25 р., Ѳеклѣ Кундра 20 р., Марѳѣ Врублевской, 
г іЛГаріи Сухецкой, Ольгѣ ЧерпякОвской, Маріи Лукапіѳвпчь, 
? ; Іустинѣ/ Дечицкой и Юліи Мартыновской —<ио 15 р4 доче- 
Г фЯМЪПСаломщиковЪ'. Аннѣ Гапановича '30>р., Еленѣ 
■'■Драі^'іій&тершіѣ Турцевпчь — по 15 до вдовѣ тіоно-

• царя Ииій'орііі Стунницкой 15 р. и заштатной просфорнѣ 
Н и^аріи Борзаковской 20 р.

Л;, — Пожертвованій. Заслуженный педагогъ и впленскій 
‘ 'библіофилъ Іоиль Петровичъ Мироіювичъ 15 яігваря по-1 

Г жертѣбвалъ въ ученическую библіотеку Литовской духовной 
семинаріи (въ которой онъ самъ окончилъ курсъ ученія вь 
1845 году) два весьма цѣпныхъ и полезныхъ издагіи:

! Г) „Словарь церковно-славянскаго и русскаго языка“, со-
1 ставлёпный вторымѣ отдѣленіемъ Императорской академій 

і «ауйт. (СПБ. 1847, четыре большихъ тома) и 2) „Сим- 
фонію, или согласіе па Новый Завѣтъ"4, переводъ съ ан- 

і1!! лЬійёііаго кн. Барятинской (Варг.ніва 1874). Бромѣ того, 
онъ препроводилъ въ тужё библіотеку свою брошюру:„Рог- 
ііѣдіі и судьбіі ея потомковъ въ городѣ Изяславлѣ*,  пздап- 

ъную имъ въ Внльнѣ но поводу 900-лѣтняго юбилея кре
щеніи Руси. Оградно и поучительно это вппманіе къ со- 

! временной Литовской семинаріи достойнаго представителя 
давно минувшихъ дней ея.

*) Си. № 1-2.
іи) Въ рапортѣ 14 

достаткѣ средствъ для 
на 305 церквей епархіи; въ Свержанской же семинаріи обу
чается только 4 клирика. Подписали: Сосновскій, Заблоцкііі 
(сурогатъ), Томашевскій (ассесоръ). 

' — Живописцемъ Георгіемъ Ал. Молокннымъ, изъ 
- г ’Вйльпы, въ Черняковскую церковь, Пруж. уѣзда, пожѳр- 
■ .ртвована икона св. благовѣрнаго князя Александра Нев- 

скаго, въ память чудеснаго спасенія Ихъ Императорскихъ' 
Величествъ и Ихъ Августѣйшихъ Дѣтей при крушеніи по
ѣзда 17 октября 1888 года. Икона писана на золотомъ 
фбпѣ, вышины аршинъ п 12 вершковъ и ширины 14 вер
шковъ, въ рѣзной золоченой рамѣ, цѣною в'ь 100 рублей 
Икона освящена 17 октября 1889 г. мѣстнымъ священ
никомъ при большомъ стеченіи народа.

— Священникомъ Шиловичской церкви, Слонимскаго 
уѣзда, пожертвовано въ мѣстную церковь полное священ
ническое облаченіе, цѣною въ 80 р., и прихожанами на 
устройство золоченой рамы къ иконѣ па горнемъ мѣстѣ — 
120 руб.

— Въ Пасынковскую церковь, Бѣльскаго уѣзда, въ 
•минувшемъ году поступили слѣдующія пожертвованія: отъ 
капитана П. Дрижипскаго напрестольный крестъ въ 25 р , 
жены подполковника А. Рудольфъ —два подсвѣчника на
кладного серебра на престолъ, въ 20 руб.; отъ Вѣры 
Рудольфъ шелковый илитонъ въ 3 р., отъ неизвѣстной— 

I

крестъ въ 15 р.; отъ крестьянки дер. Огородниковъ Лукіи 
Билецкой — напрестолі.пое евангеліе въ 50 руб. и хоругвь 
въ 15 р.", оть кр—ки дер. Кнорозовъ—іи^сть хоругвей, 
цѣною въ 60 руб., крест. дер. Зубова Илар. 1'рпгорука 
хоругвь въ 15 р., отъ кр—ки Ксеніи Григору къ —свя
щенническое облаченіе съ приборомъ, въ 52, руб.; отъ 
свяіц. Александра Булыгина—требникъ въ 1 руб. и отъ 
кр—нъ. с. Пасынокъ — Евангеліе для требъ въ 8 р.

— Въ Друзгѳникскую церковь, Гроднедскаго уѣзда, 
отъ свяіцѳвпикі Варшавской замковой церкви А. Демьяно
вича. присланъ. къ икод$, Божіей Матери рсѣ|ХЪ
скорбящихъ радости—-бархатный омофоръ, шитый золотомъ, 
цѣною въ 150 р,, въ благодарность за исцѣленіе его сына 
младенца Іоанна. .

і .3 января, СКОНЧаДіЯ на 71 году жизни и 45-мъ,
священства заштатный священникъ Русскосѳльской церкви, 
Свенцянскаго уѣзда, Іоаннъ Филипповичъ, прослужившій 
при означенной церкви съ честію и не безъ пользы для 
православія болѣе .38 лѣтъ.
.1. — 6 января, СКОНЧДЛрЯ нагтоятель Влвуличской цер
кви, Бобринскаго уѣзда, священникъ Іосифъ Михалевичъ 
на 69 году жизни и 47 священства.

I ОЧ Лт Ц, января, скончался іеромонахъ Пождйскаго Успен
скаго, монастыря Тихонъ (Колесниковъ) 67 лѣтъ отъ роду.

Вакансіи. Священнина: въ с. (2) -і ілеетэтіэ1 ....... .... ......
Бѣлцскаго уѣзда, въ г. Лидѣ (1) при соборѣ, въ Рабуни 
(11) Вилейскаго уѣзда, въ с. Верстокѣ (4), въ с. Хар- 
сахъ (6)—Брестскаго уѣзда, въ с. Мцхалоущизнѣ (12) 
Ошмянскаго уѣзда, въ м. Мотолѣ (4) п Вавуличахъ (1) 
Бобринскаго уѣзда, въ с. Бобрахъ (ІЗ) Лидскаго уѣзда, 
въ селѣ Лапеницахъ (13) Волковыскаго уѣзда, въ с. Че- 

. реесахъ (2) и Ново-ІІдіостѣ (4)—Дисиенскаго уѣзда, 
въ г. Пружанахъ — при Пречистенской церкви (2). Пса- 
/іомщина: { въ с. Боркахъ (1)—Слонимскаго уѣзда, въ 
с. Дубинѣ (2) Бѣльскаго'уѣзда, въ м. Лужкахъ (7)— 
Диснеискаго уѣзда, въ м. Бездѣусѣ ири Николаевской цер
кви (7) Бобринскаго уѣзда., въ с. Лотыголѣ (15) Вилей- 
скаго уѣзда, въ с. Радивоцишкахъ (7) — Лидскаго уѣзда, 
въ с. Болонкѣ (5) Волковыскаго уѣзда, въ с. В истицахъ 
(5) и въ с. Ляховцахъ (3)—Брестскаго уѣзда, вь и. Ост- 

, при Смитовской церкви (7) 
Бобринскаго уѣзда и с. Залѣсьѣ (3) Дисиенскаго уѣзда.

— При этомъ № прилагается Оглавленіе Лііт. Епарх. 
Вѣд. за 1889 годъ.
I* • і . ' ■ •> і і ■ і. : ’ ; ! ; \ . • • у

ЖЬ).^.. Версцгокѣ (4)
въ с. Михалоущизнѣ (12)

ринѣ (5) Лидскаго уѣзда,

ЗйоффіІЦШЬНЫП <8)1ІІЙІЬ)П).

е о е но ве кій
Старшій Соборный Протоіерей *).

Коллегія отнеслась
снсторін 111) довольно

къ представителямъ Виленской коп- 
сгранно. Въ журналѣ 27 января

!■

января она еще представила о пе- 
замГ.щепіл убылыхъ священниковъ
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1826 года дано такое объясненіе: „Находя изъ всей пере
писки, что во взаимныхъ отношеніяхъ провинціала Камин
скаго п Биленской консисторіи господствуетъ какая-то лич
ная вражда (еіс), препятствующая порядочному теченію 
дѣлъ, коллегія считаетъ нужнымъ внушить (еіс) оной кон
систоріи и провинціалу, дабы они на будущее время стара
лись во взаимныхъ отношеніяхъ руководствоваться болѣе 
христіанскою любовью и чувствомъ собственныхъ обязан
ностей, лежащихъ на нихъ, какъ на духовпыхъособахъ и чинов
никахъ, нежели личными удовольствіями (ьіс). Консисторіи 
затѣмъ предписать, что она можетъ обратиться къ опискоНу 
Головнѣ, въ вѣдѣніи котораго с<стоитъ архивъ, .' если ей 
нужно добыть какія либо свѣдѣнія,-щ епископъ, б<зъ со
мнѣнія, пѳ откажется удовлетворить справедливыя ея тре
бованія®. Любопытная эта резолюція, состоящая изъ кол
кихъ фразъ, обращенныхъ къ учрежденіямъ,' Ничего йъ 
сущпости йѳ разрѣшавшая, вошла Въ указъ коллегіи отъ 
3 марта И1).

Пока 2-й департаментъ оставался въ созерЦателѣвомѣ 
положеніи, ре зная что предпринять, чтобы''іірігвестіі къ 
окойчаііію дѣло о закрытіи базиліанскихъ монастырей, тя
нувшееся около четырехъ лѣчч. безъ всякпхт. видныхъ ре
зультатовъ, въ Жирс’вицахъ и Вильнѣ вч. теченіе 1826 
года произошли стоЛт. важныя событія,- что <пи вч. егязп 
съ запятіями особаго комитета ііо реформѣ учебной системы 
въ Россіи, бывшей подч. предсѣдательствомъ. министра Ши
шкова, должны были ііроизвестп рѣшительный переворотъ 
вт. пользу свѣтскаго клира и вывести, наконецъ, віУ без
дѣйствія самукі коллегію, надоѣдавшую своими непрактич
ными резолюціями и Виленскому оффиціалу н Литовскому 
провинціалу. '■

Вч. надеждѣ па благопріятный всходъ переговоровъ въ 
Жировицахъ вѣ пользу ордена, Вплепскіѳ базиліаны въ 
соединеніи съ другими мовахйи употребляли всѣ-способы, 
чтобы при содѣйствіи ректора Пеликана и йо/іочителя Но- 
восильцова сломить главную семинарію. Мы видѣли, что о 
грозящей ей опасности писалъ Гбсновскій къ Бобровскому 
13 января. О томъ-Жѳ писалъ сынч. Сосновскаго кч. Луц
кому аСсесору (Сѣмашкѣ), а самъ Сосновскій своеійу прія
телю Маркевичу. „Усилія противъ главной семинаріи истпп- 
пы, и ежели тому не вѣришь, припомни себѣ о томъ, каКъ 
нѣсколько лѣтъ тому иязадч. ты не повѣрилъ моему предо
стереженію, и однакоже всѳ оправдалось. Нѣтъ., никогда 
не прекратятся эти нападки, потому что она не по сердцу 
ордену, который поднимается па веѳ ежегодно. Дальнѣйшія 
интриги моиаховч. противъ нея прекратились бы, если бы 
обезпечить ее постоянными фондами, назначивъ со сторопы 
латыпянч. Троцкіе лробство, а съ вашей какой либо ыо- 
пастырь“ *13). Вт. кевцѣ концовъ всѣ усилія сломить эту 
единственную въ своемъ родѣ богословскую школу вт. за
падной Россіи, образовавшую рядъ высокодаровптыхъ свя
щенниковъ для Русской уніи, были разбиты твердостію 
стараго адмирала—слависта, который въ свсѳмъ отвѣтномъ 
письмѣ Новосильцову па разпыя его соображенія укоряла, 
попечителя въ излишней довѣренности къ базгліанамъ, ко
торымъ нельзя поручать образованія греко-уніатскихъ свя
щенниковъ.

іи) Арх. Сій Свн. по 2-му деп. Дѣло 1822 г. л. 301. 
на) Къ ассесору Маркевичу 14 января 1826 г.

Съ началомъ учебнаго курса 1826—1827 г. положеніе 
уніатскихъ клириковъ въ главной семинаріи, благодаря 
энергическимъ усиліямъ Сосповскаго и Бобровскаго, можно 
было считать вполнѣ упрочившимся.

Другой вопросъ, занимавшій передовыхъ уніатовъ осо- 
■ бенно Сосновскаго было устройство епархіальныхъ се

минарій. Разрѣшеніе его, какт. намъ извѣстно, было въ 
самой тѣсной связи ст. закрытіемъ базиліанскихъ монасты
рей, ибо иначе не было никакихъ источниковъ для обра
зованія фондовъ на ея устройство и содержаніе въ каждой 
епархіи. „Пожалоста будьте такъ добры (писалъ А. Со
сновскій къ Маркевичу), устройте намъ какую либо семи
нарію; открылись вакансіи священниковъ, а замѣстить пхъ 
нокѣмъ; возможно-ли, чтобы на ЗОО церквей 1 (Виленской, 
епархіи) имѣть только 4 семинаристовъ сч. выпускомъ вч. 
каждые два года. . Между тѣмъ дѣти священниковъ, полу
чившіе ври помощи родителей образованіе, идутъ въ другое 
состояніе, сироты же н другіе, пепмѣЮІщіѳ средствъ для 
образованія должны скитаться по міру,' потому что негдѣ- 
получать .пмъ Первоначальнаго образованій. Ради Бога! на 
оставляйте безч. вминанія этихъ обстоятельствъ... (14 ян
варя 1826 г.). Но плацу Брестскаго йаиитула семинаріи 
должны бытѣ устроены при консисторіи и притомъ безчі 
всякаго вліянія базнліанскаго ордена на преподаваніе іи. 
нея наукъ. Слѣдуетъ замѣтить, что въ ЖиріЩицахі. мри. 
консисторіи съ 1811 года открыть былъ курсъ для при
готовленія священническихъ дѣтей къ духовному званію^ 
сперва образованіемъ пхъ руководилъ іеромонахъ5 Йысоцкій^ 
потомч. Брестскій каноникъ Шиманскій (заііимайіпій съ 
182,г. должность' вице-оффиціала епархіи), а съ 1822 г. 
Игнатій Ппльховскій, окончившій кур^{> главной духовной: 
семинаріи въ 1820 г. (одновременно съ Сѣмашкою и Лу- 
жинскимъ). О немъ Сосновскій отзывается, что его лекціи 
отличались прекраснымъ. изложеціед^ііррдмѳтовь. Руководя
щій преподаваніемъ сь начала получалъ по 120 руб. сер. 
вч., годъ, по сч. 1824 г. , вслѣдствіе неуплаты процентовъ 
отч. семинарской суммы помѣщикомъ Долиною, прекращено 
было н это скудное вознагражденіе. Ученики содержались- 
на собственномъ иждивеніи, ирпбывалп разновременно й 
кончали образованіе по мѣрѣ способностей ’

На Сйвѣщанін великой консульты, бывшей подъ пред
сѣдательствомъ еипскоиа Яворовсѣаго при участіи- со іто- 

. ропы ордена—провинціала Кампнскяцо, копсудьторовъ Жар
скаго и Околона (настоятелей монастырей) и секретаря. 
Маіеискаго, со стороны клира—- офиціала А. Ту нильскаго и 
временно исполнявшаго должность вице-оффиціала М. Боб
ровскаго, членовъ Брестскаго капитула, . митрополитъ Бул
га кч. старался употребить всѳ свое вліяніе, чтобы помочь, 
ордену отстоятъ. исключительное право базпліаискихч. мона
ховъ на руководство образованіемъ священниковъ въ Рус
ской уніи. Сч. этою цѣлію 20 января, наканунѣ засѣданія, 
онч. предписалъ.: отмѣнить прежнее рѣпіеіііс(12март.а1823г.)к 
о занятіи подъ епархіальную семинарію Жировицкаго мона
стыря; съ своей сторопы провинціалъ. Каминскій упорно 
отстаивала, интересы ордена и не только ничего не давалъ 
на образованіе достаточнаго фонда на устройство н содер
жаніе семинаріи, но объявилъ, что сама провинція нуж
дается въ помощи, такъ какъ въ ней па нужды монасты
рей и (Публичныхъ школъ недостаетъ 166,200 руб. сер 
Далѣе представители ордена объявили, что базиліанамъ 
исключительно принадлежитъ, образованіе священниковъ. и 
что отступленіе отч. этого принципа, какъ показываетъ, 
опытъ Бѣлорусской провинціи, ведетъ лини. кч. разстрой
ству вт. ней монастырей.

Раи. Брестской консисторіи 9 іюня 1826 г. Арх. Сй_ 
Син. по 2-му деп. Дѣло 1822 г. № 61, л. 387.
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Представители свѣтскаго клира, Тунальскій и Бобров

скій, уступая но необходимости давленію митрополита, до
пускали возможность устройства епархіальной семинаріи въ 
Суирасльскомъ монастырѣ—если она не можетъ бытъ 
помѣщена въ Жировпцахъ, во онц категорически и са
мымъ рѣшительнымъ образомъ отвергли вліяніе базиліан
скаго ордена на духовное образованіе священниковъ. И 
уставъ о Полоцкой семинаріи не предполагаетъ, чтобы мо
нахи непремѣнно управляли ею н запинались въ ней пре
подаваніемъ. Наши священники, но своей бѣдиости, далеко 
не всѣ имѣютъ средства посылать своихъ сыновей въ пуб
личныя базнліанскія школы; напротивъ, болѣе 2/’ свя
щенниковъ це въ'состояніе въ ііи.хъ обучаться; научившись 
кое какъ чтенію но церковно-славянски и письму они но 
достиженіи зрѣльіхъ лѣтъ поступаютъ въ духовный санъ, 
ио такпцъ образомц, опп умножаютъ лишь число несвѣду
щихъ иапцрей н обучаются притомъ нравственному бого
словію кое какъ на польскомъ языкѣ. Совершенно не пра
вильно базиліаны приписываютъ себѣ право на образованіе 
и готовящимся въ урцходскіе священники. Право на обра
зованіе мірянъ они получили лишь послѣ введенія уніи въ 
1 625 г. $о индульгенціи паны Пія VI, начинающейся 
словгмн: рт:8 СІ йсД’Г. Па Кіс::ск«.мь п-берѣ кр:: мктрѵ 
волмтѣ Кириллѣ образованіе приходскихъ священниковъ 
поручено было архпнресвитерямъ; со введеніемъ уніи, во 
Львовской семигаріи юношей <бучаліі священники (театины); 
въ на искомъ алюміатѣ (Виленскомъ) по 1773 годъ обучали 
іезуиты, ііо затѣмъ, по раі Отряженію папы, богословскія 
науки преподавалъ въ немъ священникъ Аркадій; только 
въ 1788 г да собраніи ордена ігь Жидцчннѣ рѣшено было 
давать образованіе небольшому числу к. \ириковъ въ мо
настыряхъ, что произошло отъ недостатка учителей изъ 
клира; но въ настоящее время такого недостатка не ощу
щается болѣе: главная семинарія даетъ способныхъ учите
лей для епархіальныхъ семинарій и такое назначеніе окан
чивающихъ курсъ этого высшаго института наиболѣе полезно.

Что же касается до потери сіянія между монахами въ 
Бѣлорусской провинціи, то источникъ такого явленія не 
должно искать въ устройствѣ Полоцкой семпнаріп. Въ сущ
ности— базплі іпскій орденъ ничего 'не дастъ изъ своихъ 
средствъ для просвѣщенія клира: предлагаемый для занятія 
семинаріи Су ирясльскій монастырь никогда не принадлежалъ 
ордену и не тіхдодпА‘ Ѵі/ сославъ к ‘какой ліібо провинціи. 
Имъ жертвуетъ въ пользу і(л‘цра еинсконъ Яворовскій, его 
архимадрнтѣ гі ііредставптелн клира считаютъ своимъ дол
гомъ • выдать отч. і»іоііи клира признательность его ирео- 
священ6иіу*1 1І|б Л О V ** * А М ьЛ Аѵ м

Виленскій оффиціалъ, съ $е.чтіокойстврм ь слѣдившій за 
дѣйствіями Литовской копсульты, ко времени Жпровицкнхъ 
совѣщаній переѣхалъ вт. г. Новогрѵдокъ для обозрѣнія ду- 
ховійіхт. имѣній и производства люстрацій, поручая сыну 
своему свящ, Платону, немедленно сообщать ему о болѣе 
важныхъ событіяхъ. Въ помощь ему для составленія іінвѳн- 
•гарей былъ назначенъ священникъ Бренъ, черезъ посред
ство котораго Сосновскій велъ сношенія съ Жировицамп,1в).

не) Арх. Св. Снн. по 2-му деп. Д. 1822 г. № 61, л. 332 
и слѣд. Письмо соборнаго протоіереи М. К- Бобровскаго къ 
настоятелю Св.-Троицкаго Виленскаго монастыря Виктору 
Босяцкому 21 января 1835 г. См. „М. К. Бобровскій ученый 
славистъ—оріенталистъ", стр. 74 н сл.

не) Письма: къ намѣстнику Тупальскому и канонику 
Шиманскому 16 января изъ Вильны. Къ Платону Соеііов- 
скому 19 января 1826 г., изъ Новогрудка, къ Тупальскому 
и Платону С. 22 января 1826 г. изъ Новогрудка.

На письмо Бобровскаго оть 21 января (писанное въ день 
засѣданія вн.іенской копсульты) Сосновскій отвѣчалъ слѣ
дующее: „Изъ разговоровъ съ игуменомъ Новогрудскимь я 
узналъ, въ чемъ состоитъ проектъ ордена: распространить 
строеніе монастыря такъ, чтобы могла помѣститься въ немъ 
консисторія (Виленская) и монахи, а семинарію на обѣ 
епархіи имѣть въ Лаврышовѣ; вотъ что думаетъ орденъ! 
вѣрьте, что игуменъ не выдумываетъ; ио если бы и весь 
Новогрудокъ отдали, я не хочу и слышать: Виленская 
консисторія скажетъ, что нѳ иначе какъ въ Вильнѣ, а нѳ 
въ другомъ мѣстѣ должны-быть помѣщены консисторія и 
семинарія (Виленской епархіи), н я никогда нѳ отступлю 
отъ такого требованія.—Указъ, относительно занятія подъ 
консисторію и семинарію, гдѣ имѣются публичныя школы, 
изложенъ съ натяжками (иіе ргозіо Ьіегге зі§, аіе зезі 
пасіц§;апу); въ немъ сказано только, что тѣ монастыри, 
которые обращены изъ церквей свѣтскихъ и имѣютъ школы, 
нѳ могутъ быть возвращены въ прежнее положеніе, но нѳ 
сказано, что пхъ нельзя уиотребиті. на дѣло общественной 
пользы (церкви); напротивъ—если указъ разрѣшаетъ на 
такой предметъ употреблять архимандричыі монастыри, 
которые никогдіі не были свѣтскими, то слѣдуетъ понимать, 
что м дастырц, сдѣланные изъ приходскихъ церквей, мо
гутъ и должны быть употреблены скорѣе, чѣмъ архиман- 
дричьи на это дѣло. Никогда я не посовѣтую принимать 
семинарскихъ суммъ отъ монастырей, обращенныхъ изъ 
свѣтскихъ церквей, напр. Антокольскаго: это поведетъ къ 
большимъ хлопотамъ И7). Тогда-же А. Сосновскій отпра
вивъ къ Бобровскому въ оригиналѣ письмо сына своего 
Платона (отъ 23 января) съ сообщеніями о Жировнцкихъ 
НОВОСТЯХЪ. .1.

Мою записку (о способахъ поднятія образованія въ 
свѣтскомъ клирѣ) Жареній привезъ сь собою въ Жнровицы 
и сколько могъ расписалъ (сикгоіѵаі) меня передъ митро
политомъ. Какой злой человѣкъ! Такъ какъ ордеиь пока
зываетъ, что ему ежегодно недостаетъ 166,200 р, ас. 
(интересно знать, чѣмъ ш познаются эти недочеты), поэтому 
просили митрополита освободить его не только оть содер
жанія епархіальной семинаріи, но п оть складки на главную 
семинарію *' 8).

Вопросъ о результатахъ Жировнцкихъ совѣщаній вередъ 
Сосиовсьимъ все болѣе и болѣѳ выясняется. „Я получили, 
письмо ваше черезъ Брена отъ 28 января. Несказанно 
благодаренъ за утѣшеніе меня въ моемъ душевномъ 
безпокойствѣ. Будьте увѣрены, что » останусь всегда 
одинаковымъ. Пишу рѣшительно. Оо. базиліаны можетъ 
быть и добровольно отдадутъ Торокапы, цо наша тяжба 
ст. ниміі о другихъ принадлежностяхъ клиру никогда не 
прекратится. Будь, что будетъ, ио пришлите мнѣ пожа- 
лрета увѣдомленіе о томъ, на чемъ именно окончены совѣ
щанія" 1,э).

іп) Письмо къ Бобровскому, отъ 26 января 1826 г. изъ 
г. Новогрудка. Очевидно, что здѣсь дѣло идетъ о толкованіи 
предложенія министра кн. Голицына оть 28 сентября 1822 г. 
іі оправдывается рѣшеніе Брестской канспсторіп отъ 12 марта 
1823 г. о занятіи Жпровицкаго монастыря. Письмо свое къ 
Бобровскому Сосновскій оканчивалъ сообщеніемъ о скандаль
ной исторіи одного базнліанпна В. съ базиліапкою Л.: скоро 
появится новое семейство 3, по не знаю какую подберетъ 
фамилію: о іешроге, о тогез.

и*)  Къ сыну Платону 1 февраля 1826 г., изъ Новогрудка. 
Эти сообщенія оффиціалъ имѣлъ отъ свящ. Дылевскаго, ко
торый возвратился изъ Жпровнцъ.

и») Къ Бобровскому, 2 февраля № 17.
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На главныхъ совѣщаніяхъ (^ІбхѵпусЪ оЬгайаСІі) въ 
Жнровпцахъ до сихъ норъ не было говорено о Брестскомъ 
капитулѣ. Не мѣшало бы возобновить отзывъ (о немъ ми*  
нпстру). Я же нахожусь со всѣхъ сторонъ Осажденнымъ, 
но такъ какъ я эгого ожидалъ, но этому буду сносаіь при
тѣсненія съ мужествѳиымь сердцемъ п, надѣюсь на Бога, 
что не посрамлю себя“ ,2°). Сосповскаго безпокоило особенно 
совершенное игнорированіе митрополитомъ вопроса о Вилен
ской епархіальной семинаріи, о которой также не было рѣчи 
на Жировицкпхъ совѣщаніяхъ Отъ свящ. Дылевскаго онъ 
зналъ только, чіо митрополитъ въ началѣ февраля намѣренъ 
былъ посѣтить Новогрудокъ. Предугадывая намѣренія ор
дена и митрополита, Сосновскій і'0|ЮНЙлся съ окончаніемъ 
люстраціи, чтобы привести въ исполненіе свой планъ, онъ 
рѣшился поторопиться возвращеніемъ - своимъ въ Вильну, 
чтобы избѣжать свиданія съ главнымъ начальникомъ Рус*  
ской церкви. Но если прикажутъ, придется остаться". Онъ 
еще до своего возвращенія въ Вильну изъ Новогрудка 
рѣшился вступить въ новую и на этотъ разъ рѣшительную 
борьбу съ орденомъ, Лакъ какъ изъ результатовъ совѣщаній 
уже зналъ о ого намѣреніяхъ не выпускать изъ своихъ 
рукъ просвѣщенія п убѣдился въ рѣшимости митрополита 
до конца стоять за базиліаяскіе фундуши, ничего не давая 
въ пользу клира. „Знаю, съ чѣмъ пріѣхалъ въ Жировицы 
Жареній; если увидите, скажите ему, что отъ своей запи
ски я никогда не откажусь, напротивъ, когда мепя орденъ 
принудитъ, я самъ охотно пойду (съ нею) всюду, куда 
будетъ необходимо" '”). Хотя Сосновскій увѣрялъ пріятеля 
Шиманскаго, что въ Новогрудкѣ, за неимѣніемъ другихъ 
занятій, онъ учится дѣлать колдуны и читать алкорапъ 
но татарски, но въ немъ ужо кипѣло негодованіе на дѣй
ствія ордена, поддерживаемаго митрополитомъ, клонившіяся 
явно къ разрушенію ила овъ Брестскаго капитула. Сыну 
своему Устину онъ поручаетъ справиться у самаго Копчена 
объ участи своей записки: о згосікасЬ озѵѵіесепіа (ІисЬомгіеп- 
вШа гхутбко-иінскіѳ&о, а передъ асессоромъ Маркевичемъ, 
упрекая его за безнаказанность Жарскаго со стороны 
коллегіи, вслѣдствіе его незаконныхъ сношеній съ Вилен
ской консисторіей и за недостаточно смѣлый образъ дѣйствій 
ассесороьъ, открываетъ о своихъ намѣреніяхъ въ предстоя
щей неизбѣжной борьбѣ съ орденомъ: „Еще не знаю (опре
дѣленно), чѣмъ окончилось совѣщаніе въ Жировицахъ, знаю 
только, что Яворовскій (епископъ) сильно настаивалъ на 
добавленіи къ Супрасли Тороканъ, но, видя упорство ми
трополита, уѣхалъ огорченный, припявъ (въ свое вѣдѣніе) 
половину намѣстничества. Потомъ митрополитъ хотѣлъ, 
чтобы орденъ что либо надбавилъ (уступилъ), по тотъ, 
объявилъ, что ему самому недостаетъ еще па расходы еже
годно по 166,200 р. ас. *”); вѣроятно исчислялъ ихъ 
съ того года, когда далъ Контрыму 6,000 на подстрека
тельства (паГогеоѵапіе), иначе нельзя понять, чѣмъ могъ 
бы пополнять ежегодно этотъ дефицитъ. Ещѳ просилъ, 
чтобы уволить его отъ складки па главную семинарію. 
Ничего не обѣщая, орденъ жѳлаеіъ имѣть вліяніе на сѳми- 
парію п администрацію. Съ своей стороны митрополитъ 
рѣшилъ уменьшить число семинаристовъ и даже намѣренъ 
допустить орденъ къ участію въ управленіи семинаріей,

,2°) Къ архипресв. Янковскому, 2 февраля 1826 г.
і,і) Къ намѣстнику Тупальскому, 2 февраля 1826 г.
и5) Въ письмахъ Сосповскаго эта сумма опредѣляется 

въ 122,660 р. ас., но въ оффиціальной перепискѣ показано 
166,200 р. ас.

если тотъ что либо Дастъ—по это старый маневръ, при 
помощи котораго уничтожены паши сёминарскіѳ фундуши. 
Какъ бы то пи было, по ежели есть намѣреніе измѣнить 
мнѣніе о Жировііцахѣ, я скоро ііриппю въ коллегію жалобу 
отъ себя съ просьбою представить ее министру народнаго 
просвѣщенія. Въ руки Государя дойдетъ опа своимъ путемъ. 
Пусть бу'дѳтъ воля Божія, по я не допущу, чтобы моя 
просьба лежала также долго безъ разрѣшенія, какъ Преж
няя ирдсьба о сознаніи синода (1820 г.)- Такую же за
писку, какъ Конпепу, я подалъ ректору уйивѳрспіета и 
другии ь1 лицамъ; досталъ ее ЖарЬкій « росййсаль1 мепя 
Какъ могъ передъ митрополитомъ^ Если Кеннонъ не подалъ 
еще моей записки министру, то я дамъ ей другой ходъ, 
только не сдѣлай и тѣііері> такъ, Кіікъ нѣкогда ты сдѣлалъ 
съ просьбою къ прежнему мйіійстру кіиФіі) 'Голицыпу; если 
бы она‘'тогда поца.іа въ его руки, то гііівѣрііое теперь мы 
имѣли бы и семинарію, и і'каѳедру ббезііечеііпыми.— Не 
одобрлѳто, Что Мй*  горячо принимаемъ ііѣщіі, Цто же мы 
выиграли отъ спнсхіідптелыіостп и молчаливости? Припом
ните, откуда возникъ такой фактѣ, что бывшій министръ 
спросилъ митрополита о капптульпыхъ суммахъ й предпи
салъ возпаградить ’йхъ1? Не вслѣдствіе ли нашей петиціи1? 
(т. е. протеста февральскаго въ 1819 г) Приказываете 
терпѣливо ждать, ничего не спрашивая, а орденъ между 
тѣмъ хлопочетъ всѣми путями, минуй коллегію. И неуди
вительно,' что Искательство его признается справедливымъ, 
и въ то самое время," когда онъ йодвііГаотъ свои интересы, 
мы молчимъ, по это молчаніе ' пачне показываетъ, будто 
нашъ искъ неправиленъ или жо на него смотрятъ такъ, 
какъ угодно изображать его базйліапамъ. Не сомнѣвайся 
въ проискахъ противъ главной сейнпаріи, увѣруешь тогда, 
когда Послѣдуетъ резолюція, по я знаю, что тй объяснишь 
это посторонними причинами" ,23).

{Продолженіе впредь)

ОБЪЯВЛЕНІЯ

Л ОТКРЫТА ПОДПИСКА „яг«дъ.
НА

ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ

„СЕЛЬСКІЙ ХОЗЯИНЪ4*
въ 1889—1890 (пятомъ) году

(СЪ 1-гв НОЯБРЯ 1889 ПО 1-е НОЯБРЯ 1890 ГОДА). 
„Сельскій хозяинъ14 будетъ выходить по прежнему, 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:
і”) Ассесору В. Маркевичу, февраля (безъ означенія чи' 

Сла) 1826 г., № 15.
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„АЛЬБОМА ТИПОВЪ ЛОШАДЕЙ, СКОТА, СОБАКЪ, КУРЪ и т 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 
2) архитектурные проекты.

Согласно многочисленнымъ заявленіямъ гг. подписчиковъ, 
изготовлены для „Сельскаго Хозяина11 коленкоровые, укра
шенные орнаментами переплеты ѵькожаными корешками.

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, ^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 перво. 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 Хозяинъ11, будучи спрагочной 
энциклопедіей сельскаго хо>яйс,тза. нплезуа-і яагрп'іча.ч хита 
для земледѣльческихъ, земских<, и сель ких<. училищъ:

Въ объяв.и ніяхъ журнала печатаются таблицы тиражей 
внуп реннилъ съ выигрышами займовъ.

Срокъ выхода 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., 
— 395, кв. 5).

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

Пробные, номера и алфавитные указапе.ги къ журналу за 
1887, 1888 и 1889 гг. высылаются за двгъ почтовыя семико- 
ппечныя марки каждый.

Полные экземпляры „Сельскаго Хозяина*  за 1887, 1888
и Р-89 гг. имгьются въ самомъ ограниченномъ: количествѣ, по 
6 р. за каждый, съ пересылкой. (3—2)

ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ
въ 1890 году будетъ издаваться на прежнихъ 

основаніяхъ.

Подписная пѣна на годовое изданіе сь пересылкою — 
вт. Россіи 7 руб., за границею 8 руб.

Подписка принимается: въ Москвѣ, у редактора жур
нала протоіерея при церкви Ѳеодора Студита, у Никитскихъ 
воротъ, II. А Преображенскаго и у извѣстныхъ книго
продавцевъ въ Петербургѣ—въ книжномъ магазинѣ Тузова. 
Иногородные благоволятъ адресоваться исключительно 
такъ: вт. редакцію „Православнаго Обозрѣнія“ въ Москвѣ.

Просимъ обратить особенное вниманіе: желая облег
чить пополненіе церковныхъ библіотека, и библіотека, учеб
ныхъ заведеній духовнаго вѣдомства и министерства народ
наго просвѣщенія, для коихъ „Православное Обозрѣніе11 
рекомендовано учебными начальствомъ, редакція „Право
славнаго Обозрѣнія11 находитъ возможнымъ доставить под
писчикамъ это изданіе за 1878, 1881, 1882, 1883, 
1884 и 1885 гг., по слѣдующимъ пониженнымъ цѣнамъ: 

для выписывающихъ его за одинъ какой-либо годъ — пять 
руб., за два года—семь руб.; за три — десять руб., за 
четыре—тринадцать руб., за пять лѣтъ—семнадцать 
руб-, за шесть лѣтъ — двадцать одинъ р. сь пересылкою. 

Экземпляры „Правосл. Обозр.“ за 1886 и 1887 гг. 
всѣ разошлись', за 1888 годъ остается прежняя — семь р.

Въ синодальной лавкѣ и въ книжныхъ магазинахъ Тузова, 
Панафидина и Оглоблина въ С.-Петербургѣ, братьевъ Бадае
выхъ и Мамонтова въ Москвѣ, Оглоблина въ Кіевѣ', Распопова 
въ Одессѣ, Дубровина въ Казани, Петровской въ Перми и 
Рослякова въ Астрахани продаются кромѣ ранѣе поступив
шихъ въ продажу изданій Императорскаго Православнаго 
Палестинскаго Общества еще слѣдующія вновь вышедшія въ 

прошломъ году:
Православный Палестинскій Сборникъ: 13-й вын. 

Ветхозавѣтный храмъ въ Іерусалимѣ, съ рисунками и пла
нами. А Д. Олеснгіцкаго. Цѣна 16 р.

16 й вын Три статьи къ Русскому Палестиповѣдѣнію. 
О архимандрита Леонида. Ц. 1 р.

20- й вын. Паломничество по святымъ мѣстамъ Конца 
IV вѣка. Сь нланомь. И. В. Помяловскаго- Ц. 5 р.

21- іі ьып. Проскинитарій Арсенія Суханова. 1649 — 
1653 г. Съ рисунками и планами. Н. И Ивановскаго. 
Ц. 6 р. 50 к.

23- й вын. Іоанна Фоки сказаніе Конца XII вѣка. 
И. Е Троицкаго Ц. 1 р. 25 к.

24- й вын. Хожденіе инока Зосвмы. 1419 — 1422 г. 
Съ рисунками X. М- Лопарева. Ц. 1 р 25 к.

27-й вын. Хожденіе Трифона Коробейникова. 1595 — 
1596 г Его же. Ц. 3 р.

Отчетъ православнаго Палестинскаго Общества за 
1887 —1888 г. Ц. 1 р.

Житіе и хожденіе Даніила Русскія земли игумена. 
1106 —1107 г. Сь рисунками н планами. М.Ц. Веневи
тинова. Рекомендованное Ученымъ Комитетомъ Министер
ства Народнаго Просвѣщенія. Безъ переплета 8 р., въ пе
реплетѣ 10 р

Странствованіе Василія Григорьевича Барскаго 
1723 — 1747 г. Съ рисунками и планами. Н II. Барсу
кова. Рекомендованное Ученымъ Комитетомъ Министерства 
Народнаго Просвѣщенія Четыре части безъ переплета 
25 р., вь переплетѣ 33 р.

Спутникъ православнаго поклонника въ СвятуюЗемлю. 
Сь рисунками. Протоіерея В. Я. Михайловскаго. 1-й вын. 
Отъ Кіева до Святой Земли Ц. 35 к.

2-й вын. Путь отъ Яффы до Іерусалима, Іерусалимъ 
н его окрестности. Ц. 1 р.

Палестинскій Патерикъ 1-й вы и. Житіе преподобнаго 
Саввы Освященнаго. Съ рисунками. Ц. 40 к.

Недѣля въ Палестинѣ. Изъ путевыхъ воспоминаній 
1871 г. В. И: Хитрово. Съ рисинками. 30 к.

По СВЯТОЙ Землѣ 2-е изд. Сь рисунками. Изъ Па
лестинскихъ впечатлѣній 1873 —1874 г. С.П. Ц. 50 к.

Еп Тегге Ваініе воиѵепігз (1е ѵоуа§е. 1880 —1881г. 
N011 геііё 2 В. геііё. Ц. 3 р.

Къ Животворящему Гробу Господню. Разсказъ ста
раго паломника. В. И. Хитрово- 4-ѳ изд. Сь’рпсуп- 
камн. Одобренное Ученымъ Комитетомъ при Св. Синодѣ, 
Ученымъ Комитетомъ Министерства Народнаго Просвѣщенія 
и Военно-Ученымъ Комитетомъ Военнаго Министерства. 
Ц. 40 к.
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Воспоминаніе о поѣздкѣ въ Константинополь, Наиръ 
и Іерусалимъ въ 1887 г. А. Коптева. Ц 2 р.

Планъ современнаго Іерусалима. Рекомендованное 
Ученымъ Комитетомъ 51иіг. Нар. Прогвѣіц Вч. листахъ 
2 р., наклеенный на ьалёикорѣ 3 р. 50 к

Благословеніе Свитаго града Іерусалима 31 видъ 
Іерусалима. Ц За к.

Благословеніе Святой Земли. 25 видовъ Святой Зем
ли. Ц. 25 к.

Благословеніе святаго Града Іерусалима и Св. .Земли. 
56 видовъ Ц 50 к

Каждый видъ-отдѣльно по 1 к.
Для членовъ Общества дѣлается 20°/°, для книгопро

давцевъ 30% и для ученыхъ обществъ, учебныхъ заве
деній и библіотекъ 50% уступки.

Складъ паданій находится въ Канцеляріи Император
скаго Православнаго Палестинскаго Общества, въ С.-Пе- 
орбургѣ, набережная Мойки, близъ Синяго моста, д № 
93' кв. № 16.

настольный энциклопедическій словарь Брокгауза
изданіе А. Гарбельи К°

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ въ Москвѣ, въ магазинахъ: 
Дейбнеръ (Кузнецкій мостъ), Якобсонъ (Неглинная), „Со
трудникъ Школъ" (Воздвиженка), Карбасникова (Моховая и 
въ его отдѣленіяхъ въ Петербургѣ и Варшавѣ), Ильинъ, Фе
ну и 1і° (ІІетрорскія линія и въ его отдѣленіи въ Петер
бургѣ) и въ конторѣ Гиляровскаго (Петровка, Столѣтниковъ 

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

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

Подписная
на всѣ выпуски на лучшей веленевой бумагѣ 12 руб^ 
„ „ „ „ обыкновенной „ 10 „
„ каждый выпускъ отдѣлъно на лучшей бумагѣ 35 коп. 
„ „ „ „ „ обывнов. „ 25 „

Цѣпа 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 папку БЕЗПЛАТНО.

Вся нѣмецкая печать единогласно и самымъ лестнымъ 
образомъ отозвалась объ энциклопедическихъ трудахъ Брок
гауза, такъ между прочими „Ь7еие Егеіе Ргеззе" говоритъ, 
что въ настоящее время энциклопедическій словарь Брокга
уза необходимъ не только для каждаго образованнаго, 
но и для всякаго любовнательнаго человѣка, ибо даетъ от
вѣты на всевозможныя справки по всѣмъ отраслямъ чело
вѣческаго званія. Словомъ, эта книга—„сама необходи
мость"-

Словарь этотъ отвѣчаетъ на вопросы: антропологіи, ар
хеографіи, археологіи, астрономіи, ботаники, военной 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 т. п.

Адресъ издателей Почтѣ извѣстенъ. (3—2)

СПРАВОЧНЫЙ И ОБЪЯСНИТЕЛЬНЫЙ

СЛОВАРЬ КЪ НОВОМУ ЗАВѢТУ.
(Удостоенъ полной преміи Митропол.. Макарія).

(Отзывъ редакціи „Русской Старины” см. октябрьскую книгу 
1887 і;7, стр. 243—244; см. ноябрьскую книгу 1888 г., стр.

547—5І8). ’фйамзева <ги ийж'й
Ихъ Императорскія Величества всемидостивѣ&щг ло- 

велѣли включить свои Августѣйшія имена въ число под
писчиковъ на „Словарь**  Государь Великій Князь На
слѣдникъ Цесаревичъ и другіе члены Императорской фа
миліи также изволили подписаться на эго изданіе.

Св. СИНОДЪ и г. Обѳрь-Прокурорь рекомендовали 
,,Словарь*  ‘ вниманію епархіальныхъ архіереевъ.Импера
торское Общество Любителей Древней Письменности признало 
этотъ ,,Словарь**  ,,необходимымъ подобіемъ для ближайшаго 
изученія Церковно-Славянскаго текста Новаго Завѣта, мо
гущимъ служить настольною книгою въ семьѣ и школѣ и 
вообще у каждаго образованнаго православнаго христіанина, 
для справокъ при чтеніи и изученіи Новозавѣтной части 
Библіи".

Шесть книгъ (всею 2,520 печ. стр.) Изданіе окончено.
Цѣна: на обыкновенной бумагѣ пятнадцать (15) руб ; 

на веленевой — двадцать (20) руб.; на слоновой бумагѣ 
(осталось 5 экземпляровъ) 55 руб. за экземпляръ. Тре
бованія па „Словарь” вмѣстѣ съ деньгами (безъ денегъ 
,,Словарь“ по высылается пи лицамъ, пи учрежденіямъ), 
должны быть адресованы исключительно: Петру Андреевичу 
Гильтебрандту, Петербургъ, Кабинетская, 13.

КВ. Вслѣдствіе значительнаго повышенія (съ апрѣля 
1889 года) платы за пересылку книгъ ио почтѣ, лица, 
живущія за 2000 верстъ отъ Петербурга и выписывающія 
,,Словарь1*,  приплачиваютъ па каждую тысячу верстъ (т. 
о. 2001—3000 в.,’ и т. д.) 1 р. за одиігь экземпляръ 
,,Словаря41 па обыкновенной бумагѣ, и 1 р. 50 к. на веленевой.

Вышла изъ печати книга:

ТОРЖЕСТВО ПЯТИДЕСЯТИЛѢТІЯ
ВОЗСОЕДИНЕНІЯ УНІИ СЪ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКОВЬЮ.
8-ое Іюня въ г. Вильнѣ и въ другихъ мѣстахъ 

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

Съ требованіями слѣдуетъ обращаться въ Вильну, 2% 
дактору Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей 
Протоіерею Іоанну Ііотовичу.

Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Цотовичъ.

Дозволено цензурою.
Цензоръ Каѳедральный Протоіерей Петръ Левицкій.

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


