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Отдѣльные №№ Литовскихъ Епарх. Нѣдом. за прошедшіе 

годы и заинастоящій 1890 годъ по 10 к. (марками).,
Подписка ^принимается въ г. Вильнѣ, въ Реданціи Литов

скихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей.

взимается:
за одинъ разъ НЦкоп.
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пі Дѣйствія правительства, ч Правила о безплатныхъі народт .
ныхъ читальняхъ и о порядкѣ надзора за ними. Мѣстныя. !л”........ кіалынг ■ озгиг< і^вятнііъ
распоряженія, Назначенія. Мѣстныя извѣстія. Производство разрѣшеніе на открытіе чигалёнь (ст. 175 и 158) уст. о 
въ чины. Пожертвованія. Неофиціальный отдѣлъ. Торжество цѲІІЗ и цеЧ.» изд. 1886 г.), предоставляется примѣнять 
освященія закладки училищныхъ зданій’ для Кирилло^Меѳо- ѣ0 4 наст0ЯІЦИХЪ 1іравилъ и къ такймъ нлатныйъ биб-

. ліотекамъ для чтенія и читальнямъ, которыя, по нѳзначи-
I тельдости взимаемой ими платы и по другимъ условіямъ 

Г ,/ ' Т, привлекаютъ
I читателей преимущественно изъ лицъ низшихъ сословій й
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н*і э— Государь Императоръ, въ 3 день сего іюня, Вы
сочайше соизволилъ утвердить всеподданнѣйшіе доклады 
Святѣйшаго Сѵнода:. а) о бытіи Преосвященному Калуж
скому Анастасію епископомъ Воронежскимъ и Задонскимъ, 
Преосвященному Тамбовскому Виталію епископомъ Калуж
скимъ и Воровскими, а .третьему викарію Кіевской епархіи 
Преосвящѳпнрму Чигиринскому Іерониму епископомъ Там
бовскимъ и Шацкимъ, и б) объ увольненіи Преосвященнаго 
Цуѳанаила, епископа Архангельскаго и Холмогорскаго,, 
вслѣдствіе просьбы его, отъ управленія Архангельскою, епар
хіею, на покой, и о бытіи викарію Волынской епархіи, епи
скопу Ос^рожскому Александру епископомъ Архангельскимъ 
И ХОЛМОГОРСКИМЪ. , ■- ■ зѣ, .. \ | ,Н| . . ' .Ц8ІГ,

.іинг>ж(|едоэ
ПРАВИЛА

о безплатні^уіз^ш^уіі^ит^і^ порядкѣ 
надзора за ними.

(басмгіілеиы.йнрг,’основаніи пункта, 3-ю^примпчайі» къ ст. 
175 уст. о црнз, и печ. и Высочайшихъ повелѣній: 12 іюня

и утверждены Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ 15-го мая -«ііоавід .іялэ В ,нив<рд ншп
§ 1. Учреждаемый Въ городахъ, носадахъ и селеніяхъ 

безплатныя па®" 
порядка ихъ откры 
правиламъ, постановленнымъ въ уставѣ о цензурѣ иАтнемйвивй&к .ікоплноулі .мини <га оетэдввйЯадм 
Чт ВЭКІІШ личныхъ

....... ......... лапейшьія .ртцльци подлежатъ относитѳльио 
••■’У"........... открытія, завѣдыванія и закрытія общимъ
ир.іошшши, іі'л кшип.юиищл □ и и ѵ х,ѵиЗурЬ И ПОЧИТИ
(ст.. 175 и примѣчаній ЧіЛЙ!И?У і^Й о и*̂ .
д.Ч:.--1--ІІ.І1І0и6ліотекаЙ,,и'( кабинетахъ для чтенія. ^‘СЙейУк 
того безплатныя народныя читальни, относительно надзора 
за ниіш и 'содержимыхъ ими книгъ, подчиняются особымъ 
правиламъ. Цжѳ'сегоЧійначѳннымъ. я^БВ08та9ш0п '

Примѣчаніе 1. Дѣйствію настоящихъ правилъ подлѳ- 
жатъ «всѣ открываемыя для бёзііл^кяго,"Пользованія 14 Ййи-. 
гами з^вѳдѳіпя, ,!подъІ!к'аки'й^бы^НШЬ^&мъ^нШ 1іиѵ сті?^)-

------ 222—------------------ ;—  .

ствовали и кѣмъ бы ни были учреждаемы, за исключеніемъ 
тѣхъ, о которыхъ сказано во 2-мъ примѣчаній къ сей 
статьѣ. Мѣстнымъ начальствомъ, отъ которыхъ зависитъ ! .'ТьіГЗі’К ГіІжНІМ . / -| еЧ к 1 Р ’ГИ’ІІНѲР

I пользоващя находящимися кь нихъ книгами

изъ воспитанниковъ среднихъ и низшихъ учебныхъ заведеній.
Примѣчаніе 2-е. Духовныя лица и учрежденія, от

крывающія (Читадрни при монастыряхъ, церквахъ, школахъ 
церковно,-приходскихъ, школахъ грамоты и другихъ духовно
учебныхъ и благотворительныхъ учрежденіяхъ духовнаго 
вѣдомства, испрашиваютъ на сіе разрѣшеніе епархіальиаго 
архіерея, и таковыя читальни, состоя въ вѣдѣніи епар
хіальнаго начальства, дѣйствію сихъ правилъ не подлежатъ.

§ 2. Городскія общественныя управленія, земскія и 
сословныя учрежденія, а равно частныя общества, товари
щества и, лица, желающія открыть безплатную читальню, 
при цепращиваціи. надлежащаго на то разрѣшенія, обязаны: 
а) представить проектъ устава или правилъ, опредѣляю
щихъ назначеніе читальни и условія пользованія ею, и б) 
указать,,гдѣ именно будетъ находиться читальня, на какія 
средства она учреждается и чѣмъ обезпечивается дальнѣй
шее ея сущѳс(і'воваиі^,О(||.|{ ляпн у эіінііІД й’тнмом йыііівѵѵ 
-ііііЙц ^гц Йл'і^айшій надзоръ за безплатными народными' 

:чи.тальііяі|ц,,ръ..каждой мѣстности возлагается на одно илц 
' нѣсколько диць учебнаго. или духовнаго вѣ^омедва, по мѣ
стнымъ удобствамъ и по соглашенію гражданскаго началь
ства, дающаго разрѣшеніе на открытіе читальни, съ попе
чителемъ учебнаго округа и епархіальнымъ архіереемъ.1

§ 4. Безплатныя народныя читальни могутъ имѣть-у 
сёбя только тѣ книги и повременныя изданія, когорыябу- 

ІдУ^%)(Ш&ШІІдлЛ: нихъ ученымъ комитетомъ Министерства 
НародиаТб Просвѣщенія. Для этой цѣли сіе МииистѳрсІвоі 

і по соглашенію ’съ 'др . > * *
каталогъ йніігъ іі повременныхъ изданій, цопускаемыхѢ къ 
употребленію въ'бёзплатиыхъ читальняхъ: До изданія сего 
каталога читальни могутъ имѣть у себя лишь слѣдующія' 
книги: а) книги, значащіяся въ издаваемыхъ Министер
ствомъ Народнаго П(УбсѣѢІі-бнія каталоййъ книгъ для упо-' 
трѳблѳнія въ ученическихъ библіотекахъ среднихъ и низшихъ 

(■учебныхъ заведеній и въ учительскихъ библіотекахъ низшихъ 

сёбя только тѣ книги и повременныя изданія, когорыябу-
I -.22'2 ..........,..........

Шнан/Ш ННааыіаодъ диаашіл- I іь. вѣдомствомъ, имѣетъ издать
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учебныхъ заведеній вѣдомства сего Министерства; б) книги, 
щш будутъ одобрены Министерствомъ Народнаго Просвѣ
щенія для обращенія въ читальняхъ, независимо отъ книгъ, 
упоминаемыхъ въ предъидущемъ пунктѣ; в) книги, указан
ныя духовнымъ вѣдомствомъ православнаго исповѣданія для 
употребленія въ церковно-приходскихъ школахъ и допущенныя 
въ церковныя библіотеки; г) всѣ книги и журналы, изда
ваемые съ разрѣшенія духовной цензуры и вообще духов
наго начальства, за исключеніемъ тѣх’|, кои будутъ при
званы духовпымъ вѣдомствомъ непригодными для народныхъ 
безплатныхъ читаленъ; д) книги и журналы, издаваемые 
правительствомъ, и ж) изъ свѣтскихъ газетъ и журналовъ, 
издаваемыхъ частными лицами о учрежденіями, тѣ, коп 
будутъ указаны Министерствомъ Народнаго Просвѣщеніе, 
по соглашенію съ Оберъ-Прокуроромъ Св Синода. 9

§ 5. Для каждой читальни, разрѣшенной къ учрежде
нію, прежде открытія оной, лицо, назначенное для отвѣт
ственнаго завѣдыванія ею, составляетъ каталогъ или спи
сокъ всѣхъ имѣющихся вт; читальнѣ книгъ и журпаііовъ 
изъ числа указанныхъ въ предъидущей статьѣ, съ обозна
ченіемъ въ спискѣ полнаго заглавія каждой книги, именно: 
ея названія, года и мѣста напечатанія, имени автора или 
издателя. Списокъ этотъ представляется лицу, коему пору
чено наблюденіе за читальнею, и послѣднимъ, по провѣркѣ, 
скрѣпляется но листамъ и завѣряется особою подписью па 
послѣднемъ листѣ, съ указаніемъ числа, мѣсяца и года 
подписи. По полученіи завѣреннаго такимъ образомъ списка 
книгъ читальни, заведующее оною лицо открываетъ чи
тальню для общаго пользованія. По мѣрѣ пріобрѣтенія для 
читальни новыхъ книгъ и изданій изъ числа указанныхъ 
В’ь § 4 настоящихъ правилъ, таковыя вносятся дополни
тельно вч. упомянутый списокъ, съ разрѣшенія наблюдаю
щаго лица и за его скрѣпою и подписью, согласно выше
указанному.

§ 6. Дѣйствіе настоящихъ правилъ простирается и на 
существующія ужо народныя бсзплатпыя читальни1:' На этомъ 
основаніи лица, заііѣдываЮЩІя сими читальнями, Составляютъ 
списки всѣмъ имѣющимся въ нихъ книгамъ изъ числа ука
занныхъ въ § 4 и представляютъ эти списки для разсмо
трѣнія и надлежащаго подписанія наблюдающимъ за чік 
тальнями. Если бы въ существующей уже читальнѣ оказа
лись кпиги не изъ числа указанныхъ въ §4, то таковымъ 
книгамъ лицо. Завѣдываюіцеѳ читальнею, составляетъ особый 
списокъ, который препровождается для разсмотрѣнія въ 
ученый комитетъ Министерства Народнаго Просвѣщенія, 
наблюдающимъ за читальнею лицомъ при особомъ представ
леніи. Означенные въ семъ параграфѣ списки должны быть1’ 
<• ставлены нѳ далѣе двухмѣсячнаго Срока со времени объ
явленія настоящихъ правилъ лицу, завѣдывающѳму читальнею.

§ 7. Если на средства читальни предполагается прі
обрѣсти покупкою пли вь оную будутъ пожертвованы книги 
и повреме-ііныя изданія нѳ изъ числа указанныхъ въ § 4, 
то списки таковыхъ книгъ представляются предварительно 
на разсмотрѣніе ученаго комитета, Министерства Ндроднагб 
Просвѣщенія порядкомъ, указаннымъ въ § 6.

§ 8. По полученіи указанія Министерства Народнаго 
Просвѣщенія о книгахъ, представленныхъ, на основаніи 
§§ 6 и 7 настоящихъ правилъ, на разсмотрѣніе учѳііаго 
комитета Министерства Народнаго Просвѣщенія, тѣ изъ 
сихъ книгъ, кои окажутся допущенными къ употребленію 
въ данной читальнѣ и имѣются уже въ оной, заносятся 
въ списокъ книгъ читальни порядкомъ, указаннымъ выше; 

книги жѳ, нѳдопущенныя къ употребленію въ читальнѣ, 
немедленно устраняются изъ оной, если дотолѣ въ пей 
находились.

§ 9. Лица, наблюдающія за читальнями, обязаны слѣ
дить, чтобы въ читальняхъ нѳ были въ обращеніи никакія 
другія кпиги и повременныя изданія, кромѣ записанныхъ 
въ списки, завѣренные сими лицами, и чтобы читальни 
не служили для посѣтителей оныхъ мѣстами для собраній, 
совѣщаній и другихъ дѣйствій, чуждыхъ назначенію чита
ленъ или нарушающихъ въ нихъ должный порядокъ. Въ 
случаѣ нарушенія сказанныхъ правилъ или обнаруженія 
какихъ-либо ннмхъ безпорядковъ въ чптальняхь, лица, 
имѣющія за, ццыи наблюденіе, доносятъ о томъ своему нас- 
чальству, то есть, попечителю учебнаго округа или архіерею, 
которые передаютъ таковыя донесенія, съ своимъ по онымъ 
заключеніемъ, на распоряженіе губернаторовъ, а въ столи
цахъ,— с.-петербургскаго градопачалыіпка и московскаго 
геиералъ-губерпаі;ера.

§ 10. Всѣ распоряженія мѣстныхъ гражданскихъ на- 
чальствъ относительно1 чнталѳиь объявляются лицамъ, ими 
заиѣдывающимъ, а въ случаѣ надобности—и ихъ учреди
телямъ, и, приводятся въ исполненіе чрезъ инспекторовъ 
типографій н книжной торговли, гдѣ таковые положены но 
штату (ст. 107 уст. о.,де#&оп иеч.), вь прочихъ же м&гід 
стахъ чрезъ чиновниковъ, назначаемыхъ губернаторами, для 
надзора за типографіями и книжною торговлею, плп черезъ 
городскую и уѣедную полицію- 0 таковыхъ распоряженіяхъ 
мѣстные гражданскіе начальники сообщаютъ, для свѣдѣнія, 
попечителю учебнаго округа и епархіальному архіерею, а 
чипы инспекторскаго надзора пли полиціи; приводящіе сіи 
распоряженія въ исполненіе, увѣдомляюсь о нихъ лицъ, 
которымъ ввѣренъ надзоръ за читальнями, и но возможности 
приводятъ ихъ въ исполненіе въ присутствіи сихъ послѣд
нихъ.

§ 11. Наблюдающіе за читальпями и завѣдывающіѳ 
оными, при выборѣ книгъ и изданій для читалень, прини
маютъ вь соображеніе какъ средства чнталѳиь, тикъ обра
зовательныя и воспитательныя потребности низшихъ сословій 
мѣстнаго городскаго населенія, образъ жизни и занятій ихъ, 
избѣгай при этомъ односторонняго подбора книгъ но извѣ
стнымъ отраслямъ знаній въ ущербъ книгамъ религіозно
нравственнаго, патріотическаго и вообще назидательнаго 
содержанія. _____ _______ .

йРмшШя
— 14 іюня, псаломщикъ Ушпольской церкви, Вилко

мірскаго уѣзда, Петръ Гумилинъ, согласно прошенію^ 
перемѣщенъ на должность псаломщика къ Новоалексапдров- 
ской церкви, съ возведеніемъ его въ санъ діакона.

ИІІЬГШНЫЯ и^іЬППІЯ.

— Производство въ чины. Журналомъ департамента 
герольдіи Правительствующаго Сената, состоявшимся 11 
апрѣля сего 1890 г., утвержденъ въ чинѣ коллеж- 
скаео ассесора помощникъ инспектора семинаріи кандидатъ 
богословія Констапт'йиъ Якимовичь Левитскій.

— Пожертвованія. Ученикъ VI класса Виленской 1-й 
гимназіи Венедиктъ Дѣвалтовскій пожертвовалъ въ Йгумѳ- 
новскую церковь слѣдующія вещи: иллитонъ шелковый ма-
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липоваго цвѣта въ 2 р.; епитрахиль разрѣзпая изъ рипса 
■пплике, по бѣлому фону, 3 р/, поручи зеленой прлушѳлко- 
вой матеріи съ золотыми крестами 2 р ; коверъ шерстяной 
разноцвѣтный 4'А арш. длины—4 рі 50 к.,‘ всего ва 
11 р. 50 К. : .ототэлм:: •)/ отъ;;;••! :от ч;і:чі. ві.'іі

— На украшеніе вновь кроющейся каменной церкви 
въ с. Рйіійахъ йОШертвовано: оТѢ свНщѳннийа бШ церкви 
Васіілій Никольскаго 25' рі' па новый ко.іоколъ и1 25! р. 
на метйлличёскую хоругвь, а всего'—50 р.; отъ отставкой) 
солдата НикпфорН Лисенка на хоругві? -Же 10 р и 3 р. 
на тотѣ же ііредмебъ отъ церковнаго старбстѣі Якойй Иуі 
рЫбвича; крестьянами-прихожанами на повйй кАіокойЧ. 
собрало 275й руб.; сборъ пожертвованій съ крестѣяЙЪ' про- 

ніятшрі .гн—(Нтлаш яхивдоцин .гхипнѳнѳлэедо
х Къ іір.ТЗДйийу Пасхи сего года въ .Іясковичскую 

церковь, Кббрйпска'гд7 уѣвдк,- іШзё$ртвбВІіііЫ': 1) 'помѣщиковъ 
колл. Ассесорбмъ Александромъ Кйтйиііёкимъ парчевая■ пелена 
ійР’Й. иф'евѴЙ)(в),-Ів'і!11201ор/:,н ?)’ ѣДЬвібЙІ "йійійійі7 
Йенойдва ііодсвѣчй'йкй>'!наісхіІДйбйбЛе^еб^а!,)ийі,1<'і19) 
отставнымъ унтеръ-офицеровъ Яковомъ Сеглукомъ кёруввг.; 
цѣною въ 2Ѳ ф./;ійІ<І) ’• Ййтнвйыйъ' ряДбвЫмѢ ' СѣеігНномъ 
1ЙЙІі^йк40І1‘Ѵ(іруіФКуІ-іідѣвійо і>У!.нятаог.А пр»™-;- 
•оцп _КфйййЧ^уй1 Ѣ^фковь,’ ВйЯШкйй ‘Уѣйк^Айрйй- 
то’МЪ й іірйхожанайй бвой пріобрѣтены 1 въ'паМятк й^дёсНаго 
бббйѣіл 17 октябри'1 1888 года икона йъ 'А^ксАйдра' 'Нев
скаго въ кіотѣ и семисвѢіцникъ, цѣною въ сто рублей; 
икона освящена, при громадномъ стеченіи народа, 23 йіі- 
нувінаго мая сего' года'ійі''й"ІЙреётнУмѣ1і хвдёй,ь''‘0'1й^|сослу- 
ІййІЧ<1іЙ^^Н:!!і'ёвІяіпёпнйк6Івт> (мѣсі'йай) !й 8,,!йісѣ)(піхъ 
приходовъ), перенесёна иёі!'йй!рбдйагб у№йща7йъ цёркгівг;; 
• — Прихожанинъ Дѣкупіской цефквй” ЛіідскНго уѢздЙ(
Иванъ Францевъ Лаврукевйчъ пожертвовалъ сто рублёі въ 
цержпв*і,  на поминовеніе родителѳйюл,іо пноаоп кі.омш нвнаол 
,<г.чоя*ш  Прихожанинъ Васильковской церкви,щ■•.Сокольскаго 
уѣзда, проживающій въ СПбургѣ крестъяймшц Маркинъ 
Андреевъ Петровскій пожертвовалъ въ Васильковскую цер
ковь 4 металлическія свѣчи съ стаканчиками для масла, 
цѣйомніявг.ііЗ .ррботоі гим вмноя л-доіі (Мяшіэ и вйтоѳщрі 
-ян ог.-ѣд вяшценоэ ок^ик .гк9{«тонодоіягЛ овйоиоііэ ,ііѳіж 
О порядкѣ пріема воспитанниковъ въ Виленскую учи

тельскую церковнотпри ходовую школу. ц(іп 
,п' !№ѣ’ Литовскаго Шфх'Нільййго училищнаго еОвѣтА 
объявлЯбтскА'я):3йв'І-ВІііленскоЙ учительской брйтЩіоі?1^^ 
кіЛій^йрйкёДскоЙ1 ’йікійіѣ7 сч.* ІЧЧ‘іі1 будуіЫЙ1 "ёѳптѣбр'Ф '"ШІЬ 

Фовый (вторОЙУ'-^рИъ ^ііЙ1'ііфЙЙйѣвіёёгЙі
у8і^Ж9*і- І^я31!ікёірЙой4.^іірй4йдбйих'іі!,й’ШйііФІ. :і'ЯиЧѣвсібіЙ 
еиархіѣѴІ',э$) М‘ІіУчітѳйкск.уЮ'ѣ’'ііййбйР_айбЙі.^іѣІ)бйтві1г'й!рЙ:і 
йФАУ ііе боііѣѳ 20 Человѣкѣ,7'ѣзъ крѳсзѣйгіѢ'ісѳ'ЛкёйіііСъ ‘ікйи

ѳ ЙУ 'іійй во с л ав и йН / Звѣ! йЬз ра йѣ®1 ’фш 181 ’іѣі'ъ, ву еііШгЙ 
бЙМУ4№!івііхФ1 курсъ цѳркоѣйЧірѢкЬУсОЙ гі:'наройНІьННі<і^й^ 
ѣ'йщ'2, 4$ поступающіе должни!'!кЙдѳ$Жк!'2728'^йг^ій^ 
пріемный экзаменъ по закону’’ѢойІй;1!і1фуёёкоІіУІ'Ч^с.гаъА^ 
скому языкймѣ,11 йфЙіМйІѢ й!'фѴ|йЙЙйУііу #ЙЙ'Й:і-йо -п^ 
ІфНЙЭДІ1ѳод ноѣл'іёсіпііъ церкоШ^ЙрЙЙ^Уких^;
ч'ейѣ 'будётъ обращепо особенное -вніШйё' йИІ1сНосЬбЙёть0і*т  
це ркоѣнёй^1 пѢШ) ЛМЙй&гѵ М^и^<ИЙ* иО6ЙЖтй№і®І^|в 

ОбН7Іі?'ІШ‘'і'ЙІ#<УйтЙіЙ 1?еркйёИ‘511,ійф?г 
вШІЙгІъ* 1 ^>іѣ!л!ьЕ^йі’'гіііЙ)іііуі' Ый^ЭДкѢойФ1, обфйіййй'й'ёайЗЙ 

аѣйѣмййІ'0І®ирёУййЬйіУс'Йі‘Ф Йра!і(сѣвёйн6ётв"11,кАк,&

ЖЖ И1 ^глО^ЖНтеіІ/ •«ЙШтй^ШР^йР 
ѣёЛЙйй^'д^йте'лѣѣбсЛ, о чёяі>,1і&ЦіроШМііѣ ^йдвкаЙвѣ;

желающихъ поступить въ школу, должны быть прилагаемы 
•надлежащія удостовѣренія и аттестаціи; г) лица успѣшно 
выдержавшія Пріемный экзаменъ и поступившія въ шко
лу, получаютъ отъ совѣта, въ возвратъ, понесенныя ими пу
тевыя издержки, по расчету стоимости проѣзда, а равно 
они отправляются на средства ' епархіальнаго училищйаѣб 
совѣта и на каникулы съ 1 мая по 1 сентября, д) Платье 
воспитанники должны имѣть собственное мѣстнаго покроя, 
ишь сѣраго деревепскйго сукна, а лѣтнее холщевое; бѣлья 
пужпо имѣть три перемѣны, сапогъ новыхъ—одна пара. Вѣе 
остальное содержаніе, равно какъ и обученіе въ Школѣ И снаб
женіе учебными принадлежностями будетъ йроизводиться па 
счетъ :Литовскаго епархіальнаго училищнаго совѣта, е) Учё- 
ййки учительской школы, успѣшно окончившіе курсъ оной 
и вЫДѳрайіВшіѳ выпускной экзаменъ, получаютъ званіе учи
теля церковно-приходской школы, равносильное званію учи
теля пача.іьнйго Народнаго учи лифа, Назначаются на мѣста 
учі^елеЙ ‘ церковныхъ школъ преимущественно въ ближайшія 
МѣѵОйОс/ні къ тіФь жительству. Прошенія подаются на имя 
Лл^бйсваѣо Епархіальнаго училищййго совѣта въ г. Вильну 
иё1!ІЩшЖв- 15’августа. 3 — 2
-одѣйоІІ /ц-т вдовнЭ аЭ (і|оцѵіюцІІ-а'<[э'о()) ри./нтно/І 
«дйнпэЙЮЛОЙІЕІЛЬНЫЙііаАвОДЪ

А. ; Влодкоѳскаго, въ гор. Венгровѣ, Сѣдлецкой губ^ 
оѣЙйваё'ёѣііѣбййЙ^и'.;переливаѳтъ сУарйё1 ''АбЖоАЙ всякаго 
-п.іяціі ^ѣйііЙФ;'1 і 3^2

— Вакансіи. Священника: въ Вильни,—при ка
ѳедральномъ соборѣ (7}; въ ё. Замшй'пахъ (5)'—БрестсйАГо 
уѣзда, вѣ'*с'.  Михалгівіцизть (32) Ѳгіпіяяснаго уѣзда, въ с.' 
Андроновѣ (12)' й Кисёлёѳцахъ (7) - КОбрппскаго уѣзда, 
въ' с. ІОдііііинѣ (3). Псаломщика: вѣ г. Гроднѣ (17)— 
при соборѣ, въ с. Гутовуь (8)—Кобринскаго уѣзда, въ с. 
Н6!ёдуБёреіЬ^ь ■(3)іі,й>/І2оЖііілья) (V)—Бѣльскаго Уѣзда, тгь 
г. ВильнН—при каѳедральномъ соборѣ (2), при Николаев
ской цёрйвіі’ (4), въ1 с'.'1 СабакііниахЛ (3); Лидскаго уѣзда, 
в*У І9^Ігксйй0ф5вйкг)й Слободѣ (3)—Ковенскаго уѣзда,1 въ г. 
ИОвМъ 13')—йфіг1 соббій?,1'Фь'’ ’1^1'Озерахъ (Ву— Гроднѳн. 
уѣзда,’ Въ іи. СвиСлочи (12) Вблковыскаго уѣзда въ м. 
'Ук'ЦО.Ц, (I) ''Ви^комірсйато уѣзда и въ м. Сельцѣ (2)1—• 
ПруФа!іійіл'^')^зХй'."'"'І',1!'і: ” віЖоЭ ояовО .ототонцХ оатэ 
-.ѵгцдп ИТ0МВЦ1 .ГГ.0И11І <1‘Х1іММ#1Я|0Д ^Лі -/ '><ц-•■'іТ?ъ:і]!] 

-> никаЖео^фіпі.іплііньш (©ііііиьлт).

Торжество освященія закладки училищныхъ зданій 
для Кирилло-Меѳодіеесной учительской :4риъ классно і 
щкрлы.ітвѣдомства Св. Правительствующаго Синода^ 
съ курсомъ сельскаго хозяйства и ремеслъ, въ цер^ 
новномъ чурочищѣ Ставокъ? Гродненской губерніи, 
пологи.-!- и/1 и ііч;гя&Ій№СкаГ0(>^ѣ8іадь<р/1 :ытом«<і'і ат.оиш 
(.гтод|)ѣгоч'-^а^хі.івъ сѣеіь1,Возсоединенія уіііѣ' с^І!ѣрібій6слай- 
ЙЙ" фйфковѣ№,і7ФФс.іЙГ совершенія собо’рііЬ ' ѢЬнЬфійіЙ1,'1 бОЖЙ-і- 
етУёйійй йѣурйй1'#*  ибзіебёѴйія ві11 і01[.іі№(х<і1й^ойёкой' Тро- 
іФтйййіѣо'й' ферййй11!! ’йфедсѢ^ІІѴЙІіеЙй БШьСкаЛ1 уѢЗДкаГО 
дѣленій ёнарііалъп'аго'1 улплйіціШго Совѣта протоіереемъ Гри- 
гбрівмъ’ ''ИѢМ’йевиченіѢ,!'' ;ѣъ ’ЙІуйЯ^ЛіГ^ёъ' ^‘в^Ѵя1^1 йсѣйітмй 
евященёйкай'й,'былъ'ШершепШ торІёФіѣвѳ'йіііій' крёстный' 
ходъ къ мѣсту закладки уЧйлпщныхъ зданій въ Церковн.' 
Уф№? Сіавойч.1; -ФрУ"1 уй<ЭДгій7 ЙЙѢЙ’ ѣйі&'мШ ніЛ'ь,.‘коровъ
пѣвчихъ (изъ коихъ одинъ учительсЙИ1 іЙАЙві/^НгкЙі^іІІІ 
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изъ 30 воспитанниковъ всѣхъ классовъ, другой—Пухлов- 
ской цорковно-ирвходской іпколы, состоящій изъ 18 чело
вѣкъ, третій хоръ Городчинской школа, грамоты изъ 16 
человѣкъ, четвертый—гКожинской. церк. школы грамоты—- 
изъ 14 человѣкъ и пятый Гуковичской церк. школы гра
моты изъ 13 человѣкъ), поющихъ, подъ руководствомъ 
своихъ учителей, поперемѣнно и совмѣстно все наложенное 
по чину при богослуженіи, — при громадномъ стеченіи па
рода, учащихся въ церковныхъ школахъ 2 округа Бѣль
скаго благочинія и въ присутствіи мѣстной уѣздной и сель
ской администраціи. Послѣ совершенія по чину закладки 
училищныхъ зданій и благодарственнаго Господу Богу мо
лебствія было произнесено о. смотрителемъ-законоучптѳлемъ 
приличное случаю глубоко-прочувствованное слово на тему 
„Святи ихъ Господи во истину Твою, Слово Твое истина 
ость*.  ;:.пдд $оніііін;ийщжі ійьощи йояодохнфі-омиоацѳд вг.ет

За тѣмъ провозглашено было діакономъ многолѣтіе Го,- 
сударю Императору, всему царствующему Дому, Св. Пра
вительствующему Синоду, Высокопреосвященнѣйшему Алексію, 
Преосвященному Анастасію, Правительствующему Синклиту, 
Болярамъ-покровителямъ учреждаемаго учебнаго заведенія: 
Константину (Оберъ-Прокурору Св. Синода г-ну Побѣдо
носцеву), Михаилу (Министру государств. имуществъ г-ну 
Островскому), Владиміру (правителю канцеляріи Св. Синода 
камергеру г-ву Саблеру), Василію (члену-дѣлопроизводителю 
училищнаго совѣта при Св. Синодѣ г-ву Шемякину), уча
щимъ и учащимся въ церковныхъ школахъ и всѣмъ право
славнымъ христіанамъ.

Послѣ совершенія закладки, о. законоучителемъ была 
предложена участникамъ торжества и хорамъ пѣвчихъ цер
ковныхъ школъ братская трапеза, въ продолженіи котррой 
и послѣ до заката солнца всѣ хоры пѣвчихъ поперемѣнно 
услаждали насъ своимъ стройнымъ, правильнымъ и прекра
снымъ пѣніемъ съ нотъ слѣдующихъ пѣсень: „Коль славенъ 
нашъ Господь въ Сіонѣ, Боже Царя храни", исполнено было 
нѣсколько партесныхъ концертныхъ пѣснопѣній: „Благослови 
душѳ моя Господа, — Госиоди силою Твоею,—Отъ востокъ 
солнца" и др. и нѣсколько русскихъ народныхъ пѣсень. 
Тутъ же нѣсколько учениковъ и ученицъ церковныхъ школъ 
грамоты произнесли съ правильнымъ произношеніемъ въ 
риѳму стихотворенія Державина: „Богъ, молитва, Рожде
ство Христово, Слово Божіе*  и нѣсколько басень Крылова. 
Присутствующіе учителя церковныхъ школъ грамоты предъ
явили до 200 ученическихъ классныхъ тетрадой чисто
писанія, диктовки, написанныхъ русскимъ и славянскимъ 
шрифтомъ.

Достойно вниманія то обстоятельство, что не только 
у чилвщные хоры церковно-приходскихъ школъ Тростяницкой 
и Пухловской, въ которыхъ правильно преподается пред- 
метпоо церковное пѣніе іі потоппсаніе, исполнили правильно 
и стройно всѣ пѣснопѣнія съ нотъ, но и хоры церковныхъ 
школъ грамоты: Городчинской, Кожинской и Гуковичской 
не давно еще открытыхъ въ 1885 году, пѣли все съ нотъ, 
даже партесное концертное пѣніе. Не меньше достойно 
вниманія то обстоятельство, что въ помянутыхъ хорахъ 
школъ грамоты поютъ не только учащіяся мальчики и 
дѣвочки, но и ихъ родители, а также взрослые братья и 
сестры и совмѣстно съ любовію, вѣрою и упованіемъ вос
хваляютъ Господа силъ не только при этомъ случаѣ, но и 
во всѣ воскресные и праздничные дни аккуратно при бого
служеніи въ своихъ приходскихъ церквахъ, а это во всѣхъ 
отношеніяхъ похвально.

Наканунѣ дня освященія закладки училищныхъ зданій 
было получено журнальное постановленіе Гродненскаго гу
бернскаго училищнаго совѣта, утвержденное Его Высоко
преосвященствомъ, на коемъ прописаны слѣдующія милости
выя пожеланія нашего Архипастыря: „На добромъ, начина
ніи благословеніе Бозщіе да пребудетъ*.  | —

Видимо святительскими молитвами нашего Архипастыря 
и Отца и чрезъ преподанное Имъ не разъ уже святитель
ское благословеніе и Божіе благословеніе почило на этихъ 
юныхъ; разсадникахъ духовнаго просвѣщенія, и церковная 
школа грамоты,—почти безъ всякихъ средствъ покрыв
шая гущтою сѣтью всѣ приходы Литовской епархіи,— эта, 
порндимому,... незначительная .единица въ группѣ другихъ 
обеспѳченныхъ народныхъ школъ,—въ краткій 5;ти-лѣтній 
періодъ времени принесла существенную пользу для духов
наго развитія юпыхъ чадъ Литовской пасгвц, въ чемъ 
всякій, близко интересующійся просвѣщеніемъ нашего за
падно-русскаго православнаго народа въ губерніяхъ Грод
ненской,;) Виленской и Ковенской можетъ,цоочію, удосто- 
^рцз^ря. .гмояойВ аЩоиодкЛо-атщ • н .• '.тйшпто

, Великая и вѣчная слава нашему Вѣнценосному Монарху 
Императору Александру 3-му, санкціонировавшему церков
ную школу и милостиво, съ высоты царскаго трона, . про
зрѣвшему въ ней благо своего всегда вѣрноподданнаго народа!

Великая и неоцѣненная заслуга предъ св. православной 
церковью, престоломъ и отечествомъ именитаго и доблест
наго нашего государственнаго человѣка болярина Констан
тина Петровича г-на Побѣдоносцева, изыскавшаго способы 
и узрѣвшаго въ церковныхъ школахъ единствепно-вѣрных'ъ 
желательныхъ всѣмъ и истинныхъ разсадниковъ для ду
ховнаго просвѣщенія чадъ православной Россійской церкви!

Православная церковь въ Россіи и подъ сѣнью ея цер
ковная школа искони была единственной разсаднпцѳй истинно
русскаго православнаго просвѣщенія для нашихъ предковъ, 
которые подъ благодатнымъ воздѣйствіемъ этихъ двухъ 
великихъ просвѣтительныхъ факторовъ, возрасли и окрѣпли 
сами, возрастили Россію и довели ея до того величія, мо
гущества и славы, подъ коими мы, потомки, милостію Бо
жіей, спокойно благоденствуемъ мирно совершая дѣло на- 
лйѴ< <га «гаониннБТыпооа вмэідп ^ядпчоп О

При семъ считаемъ нужнымъ сообщить, что бывшіе 
12 аіірѣлд сего года торги въ Годнѳнскомъ училищномъ 
совѣтѣ на постройку съ подряда положенныхъ по смѣтѣ 
училищныхъ зданій пѳ состоялись, хотя было много желаю
щихъ торговаться, но они пожелали не менѣе 15 тысячь 
руб. за эти постройки. Между тѣмъ его высокопревосходи
тельство г-нъ Оберъ-Прокуроръ Св- Синода ассигновалъ 
пять тысячъ, рублей, изъ коихъ одна тысяча синодальныхъ 
суммъ, а четыре тысячи руб. изъ суммъ находящихся въ 
распряженіи г-на Оберъ-Прокурора Св. Синода. Недостаю
щая сумма по смѣтному исчисленію въ количествѣ 1916 р. 
64 к. будетъ ассигнована Гродненскимъ училищнымъ совѣ
томъ, благодаря милостивому вниманію и содѣйствію Его 
Прѳосвящѳнствд Преосвященнѣйшаго Анастасія, епископа 
Брестскаго. Гродненскій губернскій училищный совѣтъ жур
нальнымъ постановленіемъ отъ 12 апрѣля сего года, утвер
жденнымъ Его Высокопреосвященствомъ положилъ строить 
все положенное по плану и смѣтѣ экономическимъ образомъ, 
для чего и назначилъ строительный комитетъ подъ пред
сѣдательствомъ смотрителя—законоучителя священника Флора 
Сосновскаго и членовъ: священника Кленикской церкви 
Викентія Кречѳтовича, Рыболовской—Іуліана Михаловскаго 
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и Нарѳвской Іоанна Клочковскаго, подъ наблюденіемъ тех
ника гражданскаго инженера Гродненскаго губернскаго строи
тельнаго присутствія и члена Гродненскаго училищнаго со
вѣта г-на Романова, составлявшаго планъ и смѣту и весьма 
дѣятельно и сочувственно, относящагося къ устройству по
мянутой учительской школы.

Оканчивая настоящую бѣглую замѣтку и мы совмѣстно 
съ нашимъ Архипастыремъ вознесемъ смиренныя наши мо
литвы ко Всевышнему и. воскликнемъ Ему гласомъ вѣры, 
надежды и упованія: „Господи! воздвигни домъ сей въ 
жилище, и зданіемъ, его воздвигнути: утверди его на твер
домъ вамѳни, и осповай но Твоему Божественному евангель
скому гласу,-»-его же ни бурный вѣтръ преходящихъ стихій 
земныхъ, ни тлетворпая вода текущихъ инде лжеученій, ни 
ино что повредити можетъ. Господи! благоволи его въ ко
нецъ привестися, и въ немъ жити хотящихъ отъ всякаго 
навѣта сопротивпаго свободѣ"... '

Воспитателямъ же всѣмъ, трудящимся не всуе, отъ души 
пожелаемъ; да почіетъ Божіе благословеніе па трудахъ ихъ 
и на семъ учебномъ заведеніи, по своей широкой задачѣ 
имѣющемъ цѣлью не только воспитывать и просвѣщать 
молодое поколѣніе, въ полной преданности св. православной 
церкви, вѣрѣ, царю и отечеству,—укрѣплять п развивать 
его русскую ^національность,—ополяченную складомъ его 
прошлой злосчастной исторической жизни подъ гнетомъ при
шлыхъ къ намъ враговъ православія и Россіи; по разви
вать его. культурно для улучшенія его гражданскаго, семей
наго и матеріальнаго быта,—для чего, при помянутой 
Кирилло-Меѳодіѳвской учительской школѣ и открывается съ 
сего 1890 года Министерствомъ государственныхъ имуществъ 
курсъ сельскаго хозяйства и рѳмеслъ.

Западно-русскій священникъ.

кэ.ітпіів атедто ондѵцт .інэпо оп атпямпн ііѳшяп г.цтяв. отр 
ОТЧЕТЪ

Совѣта Друсненинскаго православнаго братства, состо
ящаго при церкви Божіей Матери всѣхъ скорбящихъ 
радости въ м. Друскеникахъ, Гродненской губерніи и 
уѣзда за 1888 годъ * *) —двадцать первый его суще

ствованія.

’ і э*) Уставъ братства Друскеникской церкви утвержденъ 
резолюціею въ Бозѣ почившаго преосвященнаго Игнатія, 
викарія Литовской епархіи, отъ 27 марта 1868 г. за № 217.

Составъ братства. Братство, въ отчетномъ 1888 году 
состояло изъ 47 лицъ обоего пола, принимавшихъ участіе 
въ дѣятельности ѳгО въ качествѣ дѣйствительныхъ членовъ 
и членовъ благотворителей.

Въ составъ братства входятъ: почетные члены—Высо
копреосвященнѣйшій Алексій, Архіепископъ Литовскій и 
Виленскіе. Преосвященный Анастасій, епископъ Брестскій, 
г‘. нача ...никъ сѣверо-западнаго края, гонѳралъ-лѳйтѳиаптъ 
Иванъ Семеновичъ Кахановъ, начальникъ Гродненской 
губерніи Александръ Николаевичъ Потемкинъ, статскій 
совѣтникъ Владиміръ Юліѳвичъ Джуліяни.

Дѣйствительныхъ членовъ 45 лицъ и членовъ благо
творителей 2 лица.

Составъ Совѣта. 29 іюня 1887 года общимъ собра
ніемъ въ составъ совѣта братства большинствомъ голосовъ 
были избраны слѣдующія лица: Унковскій С. В. предсѣ
дателемъ совѣта братства, Бѣлавѣнцевъ Евгеній, мѣстный 
священникъ,—товарищемъ предсѣдателя, членами: Сѣроцин- 

скій А. Д., онъ же казначеемъ и секретаремъ, Щецина
А. ЕЕ, Сергѣенко Ф/Е. и Бюффоновъ Н. А.

Цѣль братства. Братство имѣетъ своею цѣлью: а) 
поддерживать благолѣпіе Друскеникской церкви, (какъ почти 
безприходной); б) оказывать, по мѣрѣ возможности, вспо
моществованіе неимущимъ больнымъ всѣхъ христіанскихъ 
исповѣданій, пріѣзжающимъ пользоваться Друскепикскими 
минеральными водами и в)' содѣйствовать1 распространенію 
между окрестнымъ сельскимъ населеніемъ просвѣщенія въ 
духѣ православія и русской народности (Уставъ братства, 
глава 1«я). [г: ■■■•..•; і . 1 • >■■

Дѣятельность совѣта. Соотвѣтственно указаннымъ тремъ 
цѣлямъ братства дѣятельность совѣта братства выразилась 
въ заботахъ о нуждахъ мѣстной церкви, бѣдныхъ больныхъ 
и Школьнаго дѣла. До въ истекшемъ году, какъ и въ 
предшествовавшіе двадцать лѣтъ существованія братства, 
хлопоты совѣта братства и средства братства главнымъ 
образомъ употреблены па содержаніе и лѳчѳніѳ бѣдныхъ 
больныхъ. За двадцатилѣтнюю дѣятельность братства по 
призрѣнію и лечопію бѣдныхъ, слухъ о возможности—при 
посредствѣ православнаго церковнаго братства—иолучить 
дарбііоѳ лѳчеіііѳ успѣлъ распространиться во многихъ губер
ніяхъ,1 поэтому каждогодно съ наступленіемъ Мая множество 
бѣдныхъ больныхъ стремятся въ Друскѳники, ‘"въ "брагскій 
домъ, чтобы воспользоваться даровымъ лечѳпіемъ и содер
жаніемъ. А такѣ какъ существованіе братства основано не 
на капиталѣ (фондѣ), -а на случайныхъ поступленіяхъ. отъ 
доброхотныхъ жертвователей, й нужно замѣтить— преиму
щественно русскихъ — православныхъ людей, посѣщающихъ 
Друскѳники,'то отсюда попятно будетъ трудное положеніе 
братства ѣо что бы ни стало каждый лечебный сезонъ 
изыскивать средства *)  на содержаніе и лѳчѳніѳ бѣдныхъ 
больныхъ въ ущербъ другимъ цѣлямъ братства.

Всего въ 1888 году поступило 1766 р. 83 к. 
Оставалась отъ 1887 года паличными 494 р. 11 к. 
Долга на одномъ выбывшемъ членѣ 25 р.
ѳ/0 бумагъ государственныхъ 1000 р. 
Всего въ 1888 году 3285 р. 94 к.
Деньги, пожертвованныя исключительно На нужды цер

кви, употреблены въ 1888 году на обновленіе вбей церкви 
и благоукрашеніѳ ея; расходъ этихъ денегъ записанъ по 
церковнымъ приходорасходнымъ книгамъ.

Израсходовано въ 1888 году: 1) по ремонту и 
содержанію братскаго дома—пріюта 262 р. 48 к.

2) По содержанію больныхъ пріюта 1053 р. 83 к.
При чемъ на полномъ содержаніи братства въ пріютѣ 

было больныхъ 95 чѳл. обоего пола.
Пользовавшихся же отъ братства только даровымъ ле- 

ченіѳмъ и ваннами было 33 чѳл. обоего пола.

*) Усерднѣйшимъ самоотверженнымъ дѣятелемъ по прі
обрѣтенію средствъ для удовлетворенія нуждъ братства былъ 
свящ. Е. Бѣлавенцевъ, переведенный въ настоящее время 
изъ Друскеникъ на другой приходъ, гдѣ ему предстоитъ 
болѣе обширное и трудное поприще для его пастырской дѣя
тельности. Свящ. Бѣлавѣнцевъ назначенъ епархіальнымъ 
начальствомъ настоятелемъ церкви въ село Переволоку, Сло
нимскаго уѣзда. Въ предѣлахъ новаго его прихода инорѣріе 
свило себѣ крѣпкое гнѣздо. Къ чести свящ. Бѣлавѣнцева 
нужно сказать, что и на новомъ поприщѣ своего пастырскаго 
и миссіонерскаго служенія онъ не отказался отъ своего со
дѣйствія Совѣту братства въ преслѣдованіи его задачъ, 
выразилъ ему въ тоже время желаніе быть постояннымъ 
членомъ братства.
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По вѣромповѣ/дані!Ю-г нравоелавцыхъ было 54 чел. 

об. пола, римлящь 72 чел. ,рб. і®М> 1 реформатъ и 1 
доодноддо.,«гтйиіі цатэтлсЯ .ватотвцд л’АД

3) Расходъ по нуждамъ мѣстной церкви (глава 1-я 
устава).. Пріобрѣтены шорть желѣзныхлжолочовыхъ крестовъ 
ва мять куполовъ церкви и колокольню и увлечено 200 р. 
Цсаломщику мѣстной церкви, какъ прослужившему уже въ 
Друркецикахъ въ должности 14 лѣтъ безъ казенной квар
тиры и находящемуся въ крайней бѣдности, общимъ поста
новленіемъ въ сефраціи братства 29 іюня 1888 года поло
жено ему ежегодно выдавать квартирное пособіе въ колич 
чѳствѣ 75 р. и выдано 7,5 р. Итого. 27^5 |К4І

4) Расходъ по братской библіотекѣ: въ отчетномъ году 
для братской библіотеки, хранящейся въ пріютѣ пріобрѣ
тены: журналъ „Душеполезное чтеніе" за 1864, 65, 68,

?2,■ щ ЖЖ
86 и 88-й годы II уплочено 31 р , журналъ „Право
славное Обозрѣніе" за 13 лѣтъ съ 1861 года 40 руб.. 
Итого 71 р. _ ■/яіі.ігоЬ

5) Мелочные, случайные, канцелярскіе расходы 27 р.
45 коп. '' '

.о! Въ рождественскіе №ц^ик| 01дѣтей
мѣстечка и учащихся въ училиіцѣ устроенъ былт. церковно- 
собесѣдовательный вечеръ съ раздачею дѣтямъ книгъ, бро
шюръ' религіознаго содержанія, икон^ь,^, раз^гр
рода сластей, на что выдано устройте^ цечерау мѣодлрру. 
свяиіевник^ пособіеі ’изъ'р^ти^ ^м^гХдіІРЯт^РіііМія Ян 
'■ Ш < пЖі ^«сходовано ШУО

гоД оставалось онноатэодіі =
'‘/Долгу ва одномъ выбывшемъ .рл^вѣ^б р.

Всего остатка съ расходомъ 1888 г. 3285 р. 94 к.
Въ отчетномъ году найдено было возможнымъ .обратить 

въ °|о’бумаги 500 р. Такимъ образомъ ссіатокъ къ 1889 
году выразился: ?/9 і бумагахъ' ' 1 ОДІЗД» , . налвэдыми
60 Ц./68 к. и дрдэд,^ од^омф -^ыбрвшецъ. цдаѣ,.^ р. 
Всего 15^5*  р. .пХяьфий'ачюндц вн едігоД

КРАБІЙ ОТЧЕТЪ
Совѣта Друрренй^сна^,' православнаго братства опри- 
Іяя«$™й И ОСТІТ^’#®Г> Й-ЛШ'^ияа

П Къ 11 . января .1'889 :т. состояло н$і; лйЦв;нііг<.грнг.ілі к 
а) банковыми билетами 1500: р. « . •гі'.. :.-: >иір.ц
4)овяа^чоымц;  дент^дйи 808 р.а 68 йНБаодохОБЦеН 
,Въ<Теченій: <1'889ошриа иірийі^іьйЭй'^ЦИілУ ИлйіІШэй? 

ійнШв.'ц, .іиШр’Нювіагй <р»ыгыйа< лйЦйййЦЧЙаіійР иРЙсій-'ыми 
такъ и неизвѣстными .совѣту. братства^опвыручепн’ыхііІІ отъ 
розыгрыша лотереи, любительскаго.' сгіекЙкля“ ймдѣтскйНѵ 
нразднияй^р'дсесо! :1461. р. 28 .«.•» ож вѵ/.ьшііл;іок.іі.оП

Въ теченіи‘1889 г; израсходованій іа'.ілииш н .іиэіпоі» 
а) по содержанію пріютскаго дома, пріобрѣтенію раз

ныхъ до^шн^хъ^(*
6) но содввдлэд)! Р-. ?ІіЛтіѢсі&о
а) на. ванны для больныхъ 500 р. ... . ..
г) въ аііТ&йу-М лѣѣйрбШ 1ФЗТЧЛ /и ааннэаа^Д <гки 

1? ВУ §ліа<іпок оопдхчт и эонцинйо эМ 
-1ѵі.О^^ЖО^ I іСЙМ^пі^МКЖйЙіі/’ЫЖііиЗРЯН

а) : банковыми бц,.іет|іМіі1ІЖ1Моі[іі аП .вдаі( оіедэмв|
б) !:ЦйлИѣицашндѳньгаии.і37 р.;65 Мояц^а ідээ оі.наэ 

оть;ю<[йт41п ОЧУ..ІІУ <1,11111.іпі,И .1НОІКѴ- ян н отУ ,<ітъ>:г;п .нжѴіі 
-оэ •іЦ><*'Въ ‘г’ПетЙВв^^88іьУ'аЙЖ День" пЙШЭДШ’^ѣлый 
рядъ очерковъ о жизни, отца Іоанна Кронштадтскаго. 
Авторъ очерковъ разсказываетъ слѣдующій >случай,; о., кет> 

торомъ долгое время говорили всюду. Въ Кронштадтѣ про
живало въ 1880 году зажиточное семейство Ф., состоящее 
изъ мужа, жены, двоихъ дѣтей и матери Ф. Самъ Ф. за
нималъ довольно видное мѣсто и за свои нравственныя 
качества пользовался общим и уваженіемъ. Четыре - уже года 
прошло, какъ старушка-мать заболѣла тяжкой и пѳизлѣиим 
мой болѣзнью: у пея открылась водянка въ ногахъ. У по
стели несчастной перебывали всѣ свѣтила науки до покой- 
наго Боткина включительно, по помощи не было: ■ напрог 
тинъ, болѣзнь усиливалась^ развивалась и дни старушки 
были сочтепы... Созванный консиліумъ, съ участіемъ семи 
профессоровъ, опредѣлилъ, что водянка достигла сердца и 
жизнь самое большее протянется дней шесть. Спасенія нѣтъ 
и всякое лѣченіе безполезно? .< ьш.ч.т пн Г.г7.ыііно<.

Старушка необыкновенно хотѣла жить, имѣла какое-то 
предчувствіе, что опа по должна еще умереть іи молила 
врачей спасти ее. ■■игиіпічярцю вг.Г.івл
..ш — Есть еще возможность попробовать выпустить Роду, 
—Отвѣтили ей, но операція эта очень тлжкая и въ ваши 
воды перенести ее невозможно. Изъ ста шансовъ!1 99 и за 
смертельный исходъ, который сократитъ только напрасно 
дни - и іііричинжыімуяеяйяяіі 'Дрпко.н <гя ,еіиФг.оаои оодокои

Врачи разъѣхались; и старушка пожелала. остаться, одна 
для молитвы. Спустя часъ, она позвала сына и ііотребоваляір 
чтобы немедленно пригласили о. Іоанна для молитвы: и слук
женія молебствія. Къ вечеру пастырь прибылъ и провелъ 
у и постели около часу. Благословляя: больную, .«.Іоаннъ 
онаашіь Г; Фи:п ,оіей д' -.втиб отіш.іг,і:і<|отлк іі отян 

і і — Я васъ попрошу привести завтра мамаіііу въ; со-1 
<4пр®оЛіаі(Яи,тургаюаяіз(|г.д7'іо! .гцоатэдотэнянМ вдоч 0081 рчоэ

— Но, батюшка, мамаша пятый годъ не встаетъ уже 
съ ііосдел». Завтра вйДудудъ дійа!гіЕ,страіппую операцію...

— Операціи не надо никакой дѣлать, а я надѣюсь, 
что завтра вашей мамашѣ не очень трудно будетъ явиться
въ храмъ Божій...сЭГ Т НСлР" Т О
-оклп .НШ^Ѣтіы ЙЗКЖитп дД^йВв
зэдриишй» вс^.1 движщі?;: д^(Яіег д^вѳ^п-1^ 
ДОіЖРІР Й0Ц0Н9НД0ЧІ ^ХБНННѲНОВДД .М ста НТЭОДБЧ 
-бшр ПридайтеI» ЧЙДОЖ-мою іад$У888І де бде4{ 

О. Іоаннъ удалился. проводилъ его до улицы

’<ГЦІІГ. П .1’811 ОГ.КОТЭОЭ 

гаоивіір*®ІііЖЫятіШ яЙ 0Ііа’ - с- к^Міг/даІт?т 
чувствую облегченіе; точно мнѣ ст^т^п 

ІІріо.^^рСемййство привело безъ сна. , (Я^^ка^^одъ.

ликованію не было коііца. Когда вь церквахъ ‘рилп въ 
<колоколъ къ обѣдни, больная двигалась уже съ палкой безъ
4Р|Стр;Цнѳй .гі’ццмяояпИ т.шюлиА ііін-р-'і/т

‘ Едва лй надо^ородэдѣ,
I вѣду., о. ІОЭДВД,;,' р^Т.ст^а^от" 
стояла всю обѣдню и молебенъ Спасителю,...‘‘Іѳраз'іу^т^ш^. 
ож^лц^^фіцсдцо 8Д9ФРв^Л;3^вс;ёЙЗ'іэ,І^гйЙ^)ІУ'’ •• 
окшю, 10 ■п<іІШй
чЗДъ мсй^б;^эд$

ятіаоэ -гкѳ г.ѳтвд
-нпдоціО :нк:. -1 ѵ ,і..■.о; в,і:іі-)ДО‘|іі а кэдііирьтоі—{<гііпннещкаэ 

— Золотой крестъ галицко-русскихъ князейж__1Еь 
сколько времени тому назадъ въ львовск.ой газетѣ „Черво- 

ат:й;ізад₽тй:»РіОйтѣ>»[ 
хранившійся і Вдчі -одной; ивъ і часоівѳцйх1 (каѳедральваго. собора.
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въ Краковѣ, проданъ патерами шлиі, какъ утверждаютъ 
другіе, передѣланъ въ католическій. По преданію, крестъ 
этотъ былъ взятъ польскимъ королемъ Казиміромъ Вели
кимъ въ 1340 году вмѣстѣ съ другими сокровищами изъ 
львовскаго кпяжскаго замка во время нашествія на галицко- 
рѵсскую столицу. Крестъ этотъ имѣлъ около 1 '/г аршина 
вышины и заключалъ въ себѣ частицу съ древа ГоОнодня.

Въ „Моск. ВѣдЛ, по поводу слуховъ объ исчезновеніи 
этого креста изъ Краковскаго каѳедральнаго ЭДбора, напе
чатана слѣдующая интересная замѣтка о. протоіерея П. Л.: 

„-Слѣдуя въ 1879 году изъ Кіева въ Карлсбадъ, я 
остановился въ Краковѣ, чтобы осмотрѣть достопримѣча-ѵ 
тельности этой древней столицы польскихъ королей. Утрен
нее время употребленогбыло мііоюшіа обозрѣніе болѣе древ
нихъ коотвловъ, въ томъ числѣ и каѳедральнаго костела 
св. Вацлава на Вавѳлѣ и на присутствіе при посвященіи 
каноника Дунаевскаго въ санъ краковскаго епископа въ 
костелѣ Св. Дѣвы Маріи,

- „Въ тотъ-же день», въ назначенное мнѣ время, я до
пущенъ былъ къ осмотру усыпальницы польскихъ королей 
и каѳедральной ризницы, находящихся въ томъ-же соборѣ 
•св. Вацлава или Вячеслава, сооруженнаго въ 1320 году 
па мѣстѣ древнѣйшаго, построеннаго въ 966 году чешскою 

-княжной Домбровкойі, православною супругою польскаго 
короля Мечислава I. Доотопрнмѣчатѳлыюсти ризницы, не 
смотря па мою рясу, которой я еще ве успѣлъ перемѣнить 
на заграничный костюмъ, Показывались миѣ отцомъ разли
чимъ тіѣмъ съ большей любезностью)ичто я могъ объясняться 
•съ нимъ на іюльскомъ языкѣ

- „Въ числѣ другихъ документовъ былъ вынутъ изъ 
шкафа и поставленъ предо мною на столъ большой, около 
метра длины, золотой древній крестъ, укрѣпленный на 
серебряномъ вызолоченомъ подножіи позднѣйшаго времени. 
Въ срединѣ креста виднѣлись впадина сь частью древа 
крестя Восііодня и прикрѣпленное къ нему малаго размѣра 

•серебряное распятіе въ родѣ тѣльника; на оборотной сто*  
іюнѣ— па поперечной вѣтви креста, надпись крупными 

-славянскими буквами: „Кіевской митрополіи".
„Этотъ крестъ, вѣсомъ 22 фунта, червоннаго золота, 

я ііе только видѣлъ, но и держалъ въ своихъ рукахъ, въ 
.присутствіи нѣсколькихъ посѣтителей изъ католиковъ, и онъ | 
■сильно заинтересовалъ меня, состоящаго въ клирѣ той же 
Кіевской митрополіи. У меня тутъ-жѳ родилось даже вне
запное предположеніе, не тотъ ли этотъ крестъ, который 
привезла въ Кіевъ св. княгиня Ольга изъ Царьграда, 
получивъ его въ благословеніе отъ константинопольскаго ' 
патріар^б. и который стоялъ въ Кіевскомъ каѳедральномъ ' 
х'рамѣ св. Софіи, "на престолѣ, съ правой его стороны, 
какъ говорится о семъ въ старинномъ пролоіѣ (Рукоп. Соф.

" нжйнм оэѵЧІ■
' „Мнѣ хотѣлось имѣть хотя фотографическій снимокъ | 

этого креста, но его не оказалось ни въ каѳедрѣ, ни въ 
краковскихъ магазинахъ. Напрасно я искалъ его, проѣзжая 
черезъ Краковъ, и въ 1880 г. Такь-же безуспѣшною оста
лась попытка моя достать фотографію этого креста черезъ 
жившаго въ Краковѣ извѣстнаго знатока славянскихъ древ
ностей Киркова, къ которому, по моей просьбѣ, писалъ о 
■семъ профессоръ университета св. Владиміра В. Б. Анто
новичъ; письмо его осталось безъ отвѣта.

„Наконецъ^ я обратился къ посредству одного изъ зна
комыхъ мнѣ помѣщиковъ Кіевской губерніи В. И. М., 
который, какъ я надѣялся, тѣмъ удобнѣе могъ исполнить 
мое порученіе, что былъ весьма близокъ съ семействомъ

графовъ Потоцкихъ, у которыхъ краковскій епййкопъ Ду
наевскій до своего избранія во епископа краковскаго былъ 
домашнимъ капелланомъ, ио ихъ же ходатайству, мимо дру
гихъ заслуженныхъ и болѣе достойныхъ прелатовъ, и въ 
домѣ которыхъ былъ парадный обѣдъ въ честь новопостав- 
лѳннаго епископа. . , аъ ѳінлдба ѳонцваоднцті(ИГ.ЕЯ «

„Но, увы, по возвращеніи изъ Кракова В. И. М. 
сообщилъ мнѣ, что такого креста въ Краковскомъ каѳе
дральномъ соборѣ нѣтъ іі і ѳ было.

„Довѣряя болѣе сѣбс’гввннымѣ глазамъ. 4ѣмъ отвѣту 
краковскихъ ксендзовъ, я сдѣлалъ ощѳ послѣднюю попытку 
удовлетворить своему, желанію чрезъ профессора Кіевской 
духовнѣй академіи С. Т. Голубева, ѣхавшаго въ Краковъ 
въ февралѣ сего 1890 года для нѣкоторыхъ ученыхъ спра
вокъ, въ библіотекѣ тамошняго университета. Къ сожалѣнію, 
и ему пришлось выслушать отъ соборныхъ патеровъ тотъ же 
отвѣтъ, что такого креста побыло у нихъ въ ризницѣ и нѣтъ.

„Но что подобный крестъ быль, объ этомъ свидѣтель- 
стВуѳт'ь, во первыхъ польскій историкъ Длугошъ (IX, р. 
1.116), который говоритъ, что Казиміръ Великій обога
тилъ костелъ св. Вацлава военною добычей, взятою на Руси, 
и что онъ, умирая, завѣщалъ этому храму золотой крестъ 
съ частью дрова св. креста Господня, оцѣненный въ то 
время въ 10.000 злотыхъ. Что онъ былъ здѣсь въ по
слѣдніе годы, объ этомъ, кромѣ меня, вѣроятно, могутъ 
засвидѣтельствовать многіе посѣщавшіе ризницу собора св. 
Вацлава и въ самомъ Краковѣ, и внѣ Кракова, къ кото
рымъ принадлежитъ и ученый каноникъ Пѳремышльскэго 
греко-уніатскаго каѳедральнаго собора, заслуженный про
фессоръ и каѳедральный библіотекарь Венедиктѣ Литыііскій; 
удостовѣрявшій С. Т. Голубева, что онъ видѣлъ въ риз
ницѣ краковской каѳедры „большой золотой крестъ сь сла- 
вяііекоюстіа номъ надписью и сь частью древа креста Гос
поди я “ и слышалъ недавно, что его уже тамъ нѣтъ.

„Оъ какою цѣлью скрытъ древній крестъ русской цер
кви отцами краковскаго каѳедральнаго собора, трудно узнать, 
но, по всей вѣроятности, это сдѣлано не безъ вѣдома епи
скопа Дунаевскаго. Не думаю, чтобы іюбужденіемь къ сему 
было опасеніе, какъ бы русское правительство не потребо
вало возвращенія своей святыни; Вѣроятно, здѣсь были 
другія побужденія и другія цѣли) сродныя съ тѣми, ради 
которыхъ замѣщена въ 1879 году краковская епископская 
каѳедра послѣ 40 лѣтняго своего вдовства г. Дунаевскимъ. 
Не даровъ же посвященіе его во епископскій санъ совер
шено было съ необычайною торжественностью, при участіи 
нарочно прибывшаго изъ Вѣны панскаго нунція-кардинала 
и трехъ епископовъ, въ томъ числѣ греко-уніатскаго епи
скопа города Пѳремыіпля, въ присутствіи намѣстника Га
лиціи и всѣхъ высшихъ чиновъ, при пѣніи хора изѣетнѣй- 
ш ихъ пѣвцовъ и пѣвицъ.

„Понятно, что возстановленіе Краковскаго епископства 
было одною изъ мѣръ Рима противъ совершившагося предъ 
тѣмъ возсоединенія Холмской Руси съ православною цер
ковью. Что оно принесло вскорѣ свои плоды, объ этомъ 
свидѣтельствуютъ, такъ называемые, „краковскіе*  браки 
упорныхъ уніатѳв-ь холмскихъ, совершаемые тайно въ Кра
ковѣ, и тайная пропаганда римско-католическая между 

^возсоединенными православными, съ которой приходится 
оороться православному духовенству въ Люблинской и Сѣд- 
лецкой губерніяхъ.

„При такомъ образѣ дѣйствій естественно выставлять 
древне-русскую святыню на показъ было бы несообразностью 
со стороны преслѣдователей всего православнаго".
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Вниманію священнослужителей и любителямъ духовно

нравственнаго чтенія.ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
НА ДОЗВОЛЕННОЕ СВЯТѢЙШИМЪ СИНОДОМЪ

на иллюстрированное изданіе съ художественными Приложе
ніями, подъ названіемъ:

„СЪ ЦЕРКОВНАЯ АМВОНА". ' :СБОРНИКЪ ОБРАЗЦОВЫХЪ ПРОПОВѢДЕЙ
говорѳппныхъ даровитыми и талантливыми

НАШИМИ АРХИПАСТЫРЯМИ и ПАСТЫРЯМИ-
-я<[іг> Извлеченіе- изъ программы изданія. ,.і-н

Поученія, бесѣды; слова?1 рѣчи м собесѣдованія:
1. На Господскіе, Богородичные, воскресные, праздничные, 
храмойые, царскіе и т'оржѳствѳппйе Дни въ году. II. На 
дни недѣльные*  на. дни ,,;сцятыхъ...щ чудотворныхъ иконъ. 
III. На предметы догматическаго содержанія: о символѣ 
вѣры, крещеніи, мѵропомазаніи, причащеніи, покаяніи, свй- 
щенствѣ, бракѣ, ѳлеосвящеиіи,цц воскресеніи мертвыхъ*  за- ; 
гробной жизни, надеждѣ, молитвѣ Господней, славословіи, 
блаженствахъ, любви, заповѣдяхъ, ноотадъ, говѣніи, испо
вѣди; о молитвахъ къ Богу, Пресвятой Богородицѣ и свя
тымъ; о молитвахъ за живыхъ и умершихъ; о поклоненіи 
иконамъ и мощамъ; о церковныхъ службахъ, требахъ и 
обрядахъ, IV. На -событія -изъ исторіи библейской; и ново,-и 
завѣтной. V. На событія иэт, -исторіи щѳрквн и въ рсобецг . 
ности русской. VI. На притчи,пілтекоты св,,.Евангелія и 
Апостола. VII. На освященіе храмовъ, постриженіе въ 
монашество,, посвященіе въ священническій; і данъци, проч. 
VIII. На различные случаи личной, «шейной, приходской, 
гражданской и религіозно-нравственной;; -жизни.; IX. На 
предметы общенародныхъ нуждъ,, несчастій, заблужденій,, 
суевѣрій/ предразсудковъ, пороковъ,<ц д. п. Х-,.Ца борьбу 
съ сектантами, оарообрядцамц. и друццид,- ХЕ ь На внѣ 
богослужебныя собесѣдованія! - съ .народомъ и проц. л нроци

1),‘Полное- изданіе будетъ, состоятъ, изъ 12 книгъ, от
печатанныхъ па сатинированной, молочнаго цвѣта, бумагѣ, 
красивымъ .четкимъ шрифтомъ, иллюстрированныхъ .въ жн 
добающихъ мѣстахъ,;; священными я,зараженіями, рисунками, 
виньетками, и проч, иг*  Сі8і .га лиадяА-оь .тщ< ,

. .2) Проповѣди будутъ расположены ; (Въ. істроро-’свдтѳмат,и 
тическомъ порядкѣ. Каждая книга 1яСъ церковнаго ам-; 
вона“гбуда]№ ,заключать.самостоятельное; 
цѣлое,, до. области ііро.ііоцѣдивчй<Жагр юкруга ... ,ц

. ,3).ІІъ, ііроиовѣдям'Щіна двуладесядые, цраздникм мрііро-ц 
жатая 4.13. копій съ -иконъ/, иііисацмыдъ.і'.ааімѣчдте^ныміі руовч 
скиын художниками: для московскихъ реборовъ, .р-.-безукори^і. 
пепно выполненныхъ путемъ хромолитографическаго (Щіосцйн 
масляными, красками. Піаны, наклеенныя <ва ^оакц»Д?олііѣ 
замѣняютъ!дорадо- стоящій,ор^іцнадд, авдвданныо «х;удожнрлі) 
ками. Размѣръ каждой иконы въ >;Щкрянун§нѴиыіВ*  ѢЫпіийу-г 
7 .*/«,  вертка. ,17.01.11 ио.:■> хі гзошкрі оно отР .а.шоя 

Ііримѣч. Трмнадцатъизображеній двунадесятыхъ ираздцэ 
виковъ высылаются немедленно цо полученіи денегъ на .нидадод ?

4) Къ проповѣдямъ на дни празднованія чудодворныя'Ь. 
иконамъ^приложатся 12 точныхъ снимковъ съ/болѣе, про-,

славленныхъ и чтимыхъ народомъ иконъ (Спасителя, Божіей 
Матери и святыхъ), воспроизведенныхъ олеографическимъ и 
конгрѳфскимъ способами, масляными красками и золотомъ.

5) Порядокъ выхода книгъ „Съ церковнаго амвона“ 
и разсылка ихъ будетъ производиться ежемѣсячно, начиная 
съ февраля и кончая декабремъ 1890 года.

. Цѣль предпринятаго нами изданія: 1) Доставить 
русскому духовенству, за недорогую цѣну, такое капитально 
изданіе собранія поученій, словъ, бесѣдъ, рѣчей и собесѣ’- 
дованій нашихъ лучшихъ проповѣдниковъ, которое могло бы 
имъ служить настольною проповѣдническою энцикло
педіею, отвѣчающею на всѣ вопросы и случаи въ ихъ 
проповѣднической дѣятельности. 2) Дать возможность лицамъ 
нѳ богатымъ средствами*  по- помѣщеннымъ Въ сборникѣ об
разцамъ, ознакомиться со всѣми замѣчательными проповѣд
никами 'произведеніями нашихъ.,,, архипастырей и пастырей, 
на покупку, которыхъ, въ отдѣльной продажѣ, понадобилось 
бы затратить довольно крупную сумму денегъ. 3)і Пред
ставить священству провинціальныхъ цорододовъ и въ, осо
бенности сельскому духовенству рядъ чрезвычайно разно
образныхъ но содержанію проповѣдей, во множествѣ позаим
ствованныхъ нами , изъ рѣдкихъ и дорогихъ изданій-4-по 
цѣнѣ не ддя каждаго доступныхъ.

і.Мы не будемъ заносить, въ свое изданіе проповѣдей, 
проникнутыхъ отвлеченными разсужденіями, а также и та
кихъ, языкъ которыхъ тяжелъ, книженъ и малопонятенъ 
народу. Мы будемъ заимствовать изъ массы.сочиненій только
ТО, ЧТО цо изложенію просто, ясно, удобопонятно и носитъ 
на себѣ характеръ талантливости и дарованія.

Въ ряду проповѣдей, конечно, це послѣднее мѣстю, бу
дутъ занимать ироповѣди о пьянствѣ, воровствѣ, нищенствѣ, 
напрасной божбѣ*  сквернословіи, посидѣлкахъ, ссорахъ, сѳп. 
мойныхъ раздѣлахъ эпидемическихъ'болѣзняхъ, градобитіи, 
бездождіи, пожарахъ истребленіи лѣсовъ и т», и.

Приславшія требованія па книгу „Съ церковнаго ам- 
вона“ получаютъ; 1) 13 копій .съ иковъ двунадесятыхъ 
праздниковъ немедленно, и 2) 12 точныхъ, снимковъ съ 
чудотворныхъ образовъ, въ концѣ апрѣля 1890г. Кромѣ 
того, редакція изданія но теряетъ надежды разослать под- 
|пйсавшимся па изд«чніе^стГ’послѣднею 12-ю книжкою со
ника, портреты всѣхъ здравствующихъ нынѣ русскихъ ми- 
ітронолитокь,!й'архіепископовъ 1̂ э°! ’ ХНа' . 5 ...„ *. 1ЭТ/ 1 *11

По независящимъ отъ издателя причинамъ издаиі^^за,-»| 
модлйлось "и первая книжка сборника вышла 10-го марта; 
въ настоящее время вышло пять /книгъ'. ' ‘ ’

’ т» • 7г гі гт лл г=' ,Редакція изданія Д. И. Протопопова (автора извѣст
наго изданія „Житія Святыхъ", 1'2 т. Подписная цѣна 
полному изданію (12 книгъ съ прііложѳціцм..*  5 руб., 
съ пёрёс. ,6 руб. \у. т е .Гплищн нкоііницптэ аи .гноо о ігшкіоиот лп.и ' Требованія съ деньгами просимъ направлять въ кон
тору изданія: Мосцва, „Русскій книжный магазянѴ, 
Тверская ѵ.^а'^Цпі'ь Охотнаго), домъ Коммисарова?

‘ .ІІросгімъ,'адресъ' писать полный: обозначать шЦйіУІЙл 
уѣздъ"Й пбчТОВ.ІТДНЦІЮ.' паа| ' "I
л-втар«оиіг „ олАгзйи Л 0881 .ги иЗа перемѣну адреса 28 коп. марками.
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