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Эіьіісшвія Зірявпшельсшбя.

— Высочайшее пожалованіе. Государю Императору, 
во время пребыванія Его Величества въ г. Ровно, благо
угодно было Всемилостивѣйше пожаловать Его Преосвящен
ству, Преосвященнѣйшему Модесту, епископу Волынскому и 
Житомірскому, золотой наперсный крестъ, украшенный би- 
рюзами и брилліантами.

ііііьсшння ірішіаряженія.

— 8 октября, священникъ Ивашкѳвичской церкви, 
Волковыскаго уѣзда, Викентій Пучковскій, согласпо 
прошенію, по болѣзни, уволенъ за штатъ, а вакантное по 
немт- "мѣсто предоставлено окончившему курсъ семинаріи 
Никанору Нучковскому.

— 8 октября, Подоросскій благочпнпый священникъ 
’Ивѵілкевичской церкви, Волковыскаго уѣзда, Викентій 
Пучковскій, согласно прошенію, ио болѣзни, уволенъ отъ 
должности благочиннаго, а исправленіе сей должности воз
ложено временно, впредь до усмотрѣнія, па помощника благо
чиннаго священника Хорошевичской церкви Александра 
Сосновскаго, исполненіе же обязанностей помощника благо
чиннаго, также до усмотрѣнія, возложена на священника 
Лысковской церкви Леонида Колосова.

— 10 октября, учитель Токарѳвскаго народнаго учи
лища Макарій Иінатовскій назначенъ на должность 
псаломщика при Дубинской церкви, Клещѳльскаго благочинія.

— 11 октября, окончившій курсъ ученія въ Литов
ской семинаріи Николай Дружиловскій назначенъ на 
должность псаломщика при Скидѳльской церкви, Гроднен
скаго уѣзда.

Жіьсшиыя Шбміпія.

— 12 октября, преподано Архипастырское благо
словеніе Его Высокопреосвященства церковному старостѣ 
и прихожанамъ Вишневской церкви, Ошмянскаго уѣзда, 
пожертвовавшимъ 200 рублей па ремонтъ своей приход
ской церкви.

— 26 сентября, освящена Вродятыпская кладбищен
ская церковь, Гвозницкаго прихода, Брестскаго уѣзда, 
послѣ ея ремонта на мѣстныя средства церковныя и по
жертвованныя причтомъ, мѣстнымъ братствомъ и нѣкото
рыми изъ прихожанъ.

— 26 сентября, освящена во имя св. Александра 
Невскаго вновь построенная, каменная, кладбищенская цер
ковь въ дер. Близной, Ружанскаго прихода, на средства 
крестьянъ этой деревни.

— Святотатство. Въ ночь на 4-ѳ сего октября не
извѣстными злоумышленниками совершено было въ Свѳнцян- 
ской Петропавловской церкви, по взломѣ запоровъ у две
рей, святотатство, — похищены: сребропозлащѳнная даро
хранительница, вмѣстѣ съ св. дарами запасными, 2) мѣдно- 
позлащенная дароносица, 3) напрестольный осмиконечный 
крестъ, па коемт. верхняя доска сребропозлащѳнная, а бо
ковыя и нижняя мѣдныя; 4) сребропозлащенные священ
ные сосуды съ полнымъ приборомъ и бронзовое кадило, 
всего на сумму около 400 руб.

— Пожертвованіе. Крестьяне им. Подлѣсокъ, Кобрин- 
скаго уѣзда, Кириллъ и Ѳедоръ Гержи пожертвовали въ 
Кобрпнскую Петропавловскую церковь икону преподобнаго 
Сергія Радонежскаго, въ кіотѣ изъ орѣховаго дерева за 
стекломъ, вышиною 1 ’/2 аршина, цѣною въ 80 р.

— 1 октября, скончался псаломщикъ Половецкой 
церкви, Брестскаго уѣзда, Иванъ Семеновъ Лазаревъ, 
54 лѣтъ.

— Вакансіи. Священника: въ с. Юдицинѣ (18), 
въ м. Мельникѣ (6) Бѣльскаго уѣзда. Псаломщика: въ с. 
ІІлиссѣ (3) Дисненскаго уѣзда и въ с. Ляховичахъ (3)— 
Кобринскаго уѣзда.

— Отъ Редакціи. При семъ № прилагается объявле
ніе отъ Лито-Типографіи Павла Ѳедоровича Новгород- 
скаго.
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Кеоффиціпльнъйі (©іпіпьлъ.

Освященіе новой церкви въ м. Супраслѣ.
Въ м. Супраслѣ Гродн. губ. 26 сентября сего года, 

въ древнемъ СупраслЬскомъ монастырѣ освящѳиа теплая 
церковь во имя св. Іоанна Богослова. Храмъ этотъ, за
кладка котораго происходила 8 мая прошлаго года, постро
енъ стараніемъ п трудами отца архпмаЧіДрита Николая, 
настоятеля Супрасльскаго монастыря, — почти на томъ мѣстѣ, 
гдѣ 400 лѣтъ тому назадъ стояла первая, деревянная цер
ковь во имя того же святаго, воздвигнутая первыми при
бывшими изъ Городка отшельниками—монахами. Не съ 
меньшими и теперь трудностями пришлось бороться; почти 
безъ средствъ начата была постройка, по благодаря со
дѣйствію мѣстныхъ жителей и сосѣдей монастыря г.г. фа
брикантовъ, а также отзывчивости на воззваніе отца архи
мандрита добрыхъ людей изъ всѣхъ концовъ Россіи; — 
храмъ этотъ благополучно былъ оконченъ къ празднику св. 
Іоанна Богослова.

Построенъ онъ въ романскомъ стилѣ, примыкаетъ фа
садомъ къ архимандричьѳму корпусу, каменный, снаружи 
нѳштукатурѳпъ, на подобіе Супрасльскагособора Благовѣщенія, 
построеннаго въ 1510 году. Входъ съ боковой стѣны от
крываетъ видъ ва прекрасную отдѣлку внутреннихъ стѣнъ 
и сводчатаго потолка, по серединѣ котораго виситъ пре
красная люстра въ 24 свѣчи; стѣны окрашены, ровно и 
потолокъ масляной краской, въ блѣднолазуревый цвѣтъ. 
Иконостасъ, красивой рѣзпой работы, позолоченный; иконы, 
которыхъ шесть, писаны па золотомъ фонѣ па мѳталичѳ- 
скихъ доскахъ, въ древпе византійскомъ стилѣ; съ правой 
стороны царскихъ дворѳй Іисусъ Христосъ, св. Стефанъ 
архидіаконъ и св. Іоаннъ Богословъ, съ лѣвой—Матерь Божія 
Иверская, св.Лаврентій и св,Николай, надъ царскими дверьми 
—тайная вечеря. Въ алтарѣ большая икона Распятія Спаси
теля съ предстоящими, одной работы съ иконами иконо
стаса. Полъ вездѣ мозаическій, мраморный; печи и венти
ляція устроены прекрасно; надъ притворомъ хоры почти 
въ 200 человѣкъ, такъ что вмѣстительность церкви счи
тать можно на 800 человѣкъ. Клиросы и солея обведены 
чугунной, позолоченной рѣшеткой, устроены на возвышеніи 
въ 4 ступени, почти въ 1 аршина, такѣ, что со всѣхъ 
концовъ церкви служба видна для всѣхъ и всяйому позво
ляетъ безъ стѣсненія слѣдить за богослуженіемъ; по бокамъ 
около стѣнъ устроены складныя скамейки. Однимъ словомъ 
—отдѣлка церкви во всѣхъ деталяхъ можетъ назваться 
образцовой, такъ съ практическій стороны, какъ по есте- 
тичѳскому выполненію въ строго-церковномъ стилѣ. •

Еще наканунѣ праздника, не смотря ва ненастную 
погоду, началъ собираться народъ изъ деревень къ пріѣзду 
Его Высокопреосвященства архіепископа Литовскаго Алек
сія, котораго пріѣздъ при колокольномъ трезвопѣ послѣдо
валъ въ 5 часовъ вечера.

Послѣ встрѣчи въ большой соборной церкви іГ бла
гословенія народа, около 7.-ми часовъ началась всенощ
ная, въ присутствіе Его Высокопреосвященства и въ со
служеніи о. архимандрита Николая и многихъ священниковъ 
какъ мѣстныхъ, такъ и прибывшихъ издали, продолжав
шаяся по положенному чину до 11 часовъ ночи.—Въ день 
праздника, при громадномъ стеченіи народа въ разнообраз
ныхъ костюмахъ, въ 9‘/2 часовъ началось шествіе со сла
вою архипастыря изъ комнатъ архимандрита въ новый

храмъ; послѣ обычной встрѣчи и облаченія началась вели
чественная служба освященія храма. Послѣ освященія пре
стола, стѣнъ, иконъ, отправился крестный ходъ въ храмъ. 
Благовѣщенія за св. мощами, съ которыми обойдена и но
вая церковь, по возвращеніи въ которую и помѣщеніи св. 
мощей въ престолѣ, провозглашена эктенія, при которой 
упомянуты были имена всѣхъ жертвователей на постройку 
новой церкви; затѣмъ началась обѣдня. Въ концѣ освя
щенія архимандритомъ Николаемъ сказано было назидатель
ное слово, въ которомъ изложена исторія возникновенія 
монастыря и причины побудившія къ постройкѣ новой топ
лой церкви подъ названіемъ св. Іоанна Богослова. На ли
тургіи приложена была заупокойная эктенія за умершихъ 
родныхъ жертвователей.”°А хчвп л

Послѣ окончанія богослуженія къ 3 часамъ, Высоко
преосвященнѣйшій собственноручно началъ раздавать собрав
шемуся народу привезенные крестики, иконы, и книжки,, 
что неутомимо продолжалъ до 5 часовъ вечера. Трудно 
представить себѣ радость и восторгъ народа отъ этой вы
сокой милости Владыки, раздавшаго до 2000 религіозныхъ 
предметовъ, унесенныхъ въ дома какъ залогъ благословенія 
архипастырскаго. Умилительно'было смотрѣть па загорѣлыя 
лица труженпиковъ земли, которые со слезами радости 
стояли сплошной массой и ждали очереди приступить подъ 
благословеніе Владыки. Для нихъ то и были, настоящій 
праздникъ!

Въ 5 час. вечера Его Высокопреосвященство, предше
ствуемый всѣмъ духовенствомъ, возвратился въ покои на
стоятеля, гдѣ встрѣченъ былъ приглашенными па празд
никъ, представителями всѣхъ сословій и вѣроисповѣданій. 
Послѣ краткаго молебна отецъ архимандритъ преподнесъ 
Владыкѣ икону св. Іоанна Богослова, къ которой архи
пастырь приложился п принялъ съ благодарностью, какъ 
дорогое воспоминаніе совершившагося праздника. За тѣмъ 
гостепріимный хозяинъ представилъ Владыкѣ по очереди 
всѣхъ собравшихся и пригласилъ за общую трапезу, гдѣ 
въ столовой собралось болѣе 40 дамъ и мущинъ, за пре
красно сервированнымъ столомъ. Во время обѣда пѣлъ мо
настырскій хоръ духовныя пьесы и выполненіемъ оныхъ 
заслужилъ общее впимапіѳ и благодарность Владыки. Пер
вый тостъ поднятъ архипастыремъ за здоровье Государя 
Императора и, всего Царствующаго Дома—и встрѣченъ былъ 
единодушнымъ ура при пѣніи народнаго гимна. Второй 
тостъ предложилъ о. архимандритъ за здравіе дорогаго- 
гостя архіепископа Алексія—'встрѣченный тоже единодушпо 
при пѣніи многолѣтія. Затѣмъ б. предводитель дворянства 
Н. М. Трахимовскій сказалъ сочувственную рѣчь о трудахъ 
и стараніяхъ о, архимандрита Николая, который живя 
среди иновѣрцевъ пріобрѣлъ всеобщую любовь, уваженіе и 
признательность. лицъ всѣхъ пацій п вѣроисповѣданій, отно
сясь безпристрастно ко всему и всѣмъ и ноднялъ здравицу 
за виновника сего торжества, встрѣченную единодушными 
и горячими возгласами. Не умолкли еще возгласы, когда 
Ѳ. П. Посошовъ, сказалъ нѣсколько словъ о дѣятельности 
о. архимандрита, какъ неутомимаго и трудолюбиваго хозяина 
въ охраненіи монастырскаго добра, которое до пріѣзда его 
находилось въ сильномъ упадкѣ. Вслѣдъ за симъ о. архи
мандритъ горячо благодарилъ всѣхъ за оказаиную ему честь 
и вниманіе; при томъ заявилъ, что никогда пе былъ бы 
въ состояніи довести своихъ трудовъ до конца, еслибъ не 
хорошіе Супрасльскіѳ сосѣди, которые первые отозвались 
на его отзывъ и съ готовностью поспѣшили съ своею помощью.
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Во время 9-ти лѣтняго пребыванія своего въ Супраслѣ, 
•онъ встрѣчалъ всегда радушіе, помощь и хорошіе совѣты 
■отъ всѣхъ въ важнѣйшихъ и мелкихъ дѣлахъ и потому 
отъ души благодарилъ всѣхъ и преимущественно владѣ
тельницу Супрасля Баронессу I. Захѳртъ, семейства г-на 
А. и В. Захѳрта, Бухгольца, Альта, Ауперта, Яизена и 
всѣхъ, безъ помощи которыхъ не возможно было бы осу
ществить затѣянное дѣло. Въ заключеніе поднятъ былъ 
еще тостъ за всѣхъ добрыхъ людей, изъ всѣхъ уголковъ 
Россіи способствовавшихъ окончанію новой церкви.

Послѣ окончанія обѣда архипастырь благодарилъ лю
безнаго хозипа и всѣхъ собравшихся и удостоилъ ихъ своего 
благословенія. Всѣ были тронуты вниманіемъ и честью ока
занными высокимъ гостемъ и радушіемъ и гостепріимствомъ 
многоуважаемаго о. архимандрита. На другой день Высоко
преосвященный Архипастырь съ однимъ архимандритомъ 
удостоилъ чести побывать у баронессы Захѳртъ, гдѣ при
нялъ завтракъ въ гостепріимномъ и великолѣпномъ ея домѣ, 
среди собравшихся родственниковъ; послѣ чего Владыка 
отбыла, въ Бѣлостокъ.

Торжество освященія церкви и пребываніе Высокопрео
священнаго среди Суіірасльскйхъ жителей запечатлѣлось до
рогимъ воспоминаніемъ и еще болѣе сблизило всѣхъ въ 
единодушное и дружеское звѣно. И. Скр-
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—Гродно. (Корреспонд. „Вимнск. Вѣстн.и). 27-го 
минувшаго сентября, па пути изъ Супрасля въ Вильну, 
изволить посѣтить Гродиу высокопреосвященный Алексій, 
архіепископъ литовскій и вилѳискій. Къ 6-ти часамъ ве
чера, ко времени прихода варшавскаго поѣзда, на вокзалъ 
прибыли: ирѳосвящепный Анастасій, г. гродненскій губер 
наторъ, многіе гражданскіе чины, дивизіонпый генералъ 
князь Щербатовъ, представители учебнаго вѣдомства, въ 
лицѣ директора и преподавателей мѣстной мужской гимна
зіи, директора и инспекторовъ народныхъ училищъ и мно
гія другія почетныя лица города. Его высокопреосвящен
ство, по выходѣ изъ вагопа, привѣтливо поздоровался съ 
встрѣтившими его и, не обращая вниманія на ненастье, 
оставался на платформѣ дэ тѣхъ поръ, пока преподалъ 
архипастырское благословеніе всѣмъ подходившимъ къ не-, 
му. Было уже совсѣмъ темно, когда высокопреосвященный 
Алексій, сопровождаемый преосвященнымъ Анастасіѳмъ, от
былъ изъ вокзала въ гродненскій архіерейскій домъ. На 
другой, день его высокопреосвященство посѣтилъ Борпсо- 
Глфбскій монастырь и гродненскій Софійскій соборъ. Въ 
ЦОС.,’' іпій ко времени прибытія его сюда, кромѣ множества 
пуб. .л, собралищ. православные учащіеся всѣхъ христіан
скихъ учебныхъ заведеній Сродны. Ученики и ученицы 
гимназій заняли свои обычныя мѣста, за клиросами, а уча
щіеся другихъ училищъ—построились въ колонны и ряды 
отъ входа и до средины храма. Встрѣченный такимъ обра
зомъ учениками и ученицами приходскихъ училищъ у вхо
да въ соборъ, его преосвященство былъ затѣмъ привѣт
ствуемъ соборнымъ протоіереемъ А, А. Опоцкимъ слѣдую-

' щею рѣчью:к іпіег.лщо .вятэаорлН очйедг,яіхф»н?І ѳіпеиі
Ваше Высокопреосвященство, Преосвященнѣйшій 

. ■ , •, Владыко!
Православные Гродпѳнцы со всей своей семьей учащих

ся дѣтей уже въ третій разъ имѣютъ счастіе встрѣчать 
тебя въ этомъ храмѣ и просятъ благословенія у Господа 
чрезъ тебя, возлюбленный архипастырь нашъ, грядущій во 
имя Господне,

Какъ ни кратки подобныя свиданія архипастыря съ 
своей паствою, онѣ, всегда жизненны и благодатпы, ибо 
совершаются во имя Господа мира и любви. Это свиданія 
отца духовнаго съ своими духовными дѣтьми, ищущими 
благословенія отчаго, а съ нимъ - благословенія Божія. Вѣр
но слово Господне: „Пріѳмляй пророка, во имя пророка, 
мзду пророчу пріиметъ и пріѳмляй праведника, во имя пра
ведника, мзду правѳдиичу пріиметъ.

„По искренней вѣрѣ въ эту Божественную истину, 
въ наше пазиданіѳ и для твоего утѣшенія, я не могу умол
чать объ одномъ осязательномъ знаменіи благодатпаго дѣй
ствія христіанской встрѣчи нашей съ тобою, возлюбленный 
архипастырь нашъ.

Въ день перваго твоего посѣщенія Гродны въ нашемъ 
православномъ братствѣ явилась добрая мысль и надежда 
устроить школу—церковь въ одномъ изъ дальнихъ селеній 
прихода, упорно не желавшаго ни школы ни храма. Когда мы 
провожали тебя изъ Гродны, на пути я имѣлъ счастіе по
святить тебя, Владыка святой, въ интересъ этого дѣла и 
показать то селеніе. На пути ты изволилъ осѣнить это мѣ
сто своимъ архипастырскимъ благословеніемъ призвать бла
гословеніе Божіе на святое дѣло и мѣсто.

Прошло около трехъ лѣтъ: Братство встрѣчало всевоз
можныя препятствія то въ недостаткѣ средствъ, то въ яв
номъ противодѣйствіи и упорствѣ тѣхъ, для кого необходи
мо осуществленіе этого дѣла. И вотъ, наконецъ, развѣ не 
осязательно знаменіе силы архипастырскаго благословенія? 
Сегодня, въ день твоего посѣщенія, полагается основаніе ка
меннаго дома для желанной братству второй цѳрковпо-при
ходской школы на благословенномъ тобою мѣстѣ. Когда на 
пути изъ Гродны ты увидишь на этомъ мѣстѣ дымъ ка
дильный при нашей общей молитвѣ и православныхъ и не
православныхъ *),  вспомни свое первое благословеніе, раз
дѣли папіу благодарную молитву о благословенномъ начатіи 
и спѣшномъ окончаніи дѣла устроенія церковной школы и 
изреки второе: чтобы школа эта стала вмѣстѣ и православ
ною церковію и привлекла въ свои нѣдра отторгнутыхъ 
насиліемъ и ободрила вѣрныхъ чадъ оя.

*) Это мѣсто находится въ д. Чежевлянахъ, въ 8 верстахъ 
отъ Гродны, возлѣ самой желѣзной дороги, по которой воз
вращался высокопреосвященный архіепископъ въ Вильно, и 
вотъ когда поѣздъ подходилъ къ этому мѣсту, то Владыкѣ- 
посредствомъ факеловъ дано бы знать, что тамъ въ это вре 
мя начиналось молебствіе на закладку новаго зданія.

Дерзаемъ вѣрить, что сказанно не простое стеченіе об
стоятельствъ, а указаніе промысла на силу благословенія 
твоего во имя Господне. Дерзаемъ думать, что и ты, вла- 
дыко, примешь эго знаменіе въ радости о Господѣ, а право
славные Гроднѳнцы—какъ мзду пророчу, обѣщанную пріем
лющимъ пророка во имя пророка.,

Эго святое убѣжденіе побуждаетъ пасъ подѣлиться съ 
тобою еще завѣтнымъ желаніемъ братства и всего гроднен
скаго православнаго христіанскаго общества: при самомъ этомъ 
храмѣ устроить церковно приходскую школу, въ которой 
крайне нуждается мѣстное христіанское общество. Это дѣло 
теперь на очереди. Призови, владыко святый, благословеніе 
Божіе и на это новое святое дѣло и всѣхъ насъ твоихъ ду
ховныхъ чадъ“.

На задушевныя слова о. протоіерея высокопреосвящен
ный Алексій кратко отвѣтилъ выраженіемъ любви за лю
бовь.

„Въ третій разъ посѣщаю я этотъ святой храмъ, гово
рилъ онъ между прочимъ, и каждый разъ выхожу отсюда 
съ чуствомъ умиротворенія"...
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Затѣмъ его преосвященство благословилъ поочередно всѣхъ 

предстоявшихъ въ храмѣ и дѣтей, раздавая при этомъ на 
память крестики и типо-литографировапныя изображенія свя
тыхъ Виленскихъ Мучѳнпиковъ.

Въ 6 часовъ вечера того-жѳ 28-го сентября, высоко
преосвященный отбылъ въ Вильну. Погода, какъ и накану
нѣ, стояла дурная, но она не удержала дома желавшихъ 
еще разъ принять на вокзалѣ архипастырское благословеніе 
и съ своей стороны напутствовать его бДагожеланіямп.

Царская Семья въ гостяхъ у Волынскаго крестьянина 
(Эпизодъ изъ недавняго пребыванія Государя Императора 

на Волыни) *).

*) Эпизодъ этотъ сообщилъ священникъ с. Погорѣлецъ 
Дубенскаго уѣзда о. Іоаннъ Бычковскіп.

29-го августа сего 1890 года, во время большихъ 
Волынскихъ маневровъ, удостоившихся Царскаго посѣщепія, 
случилось Государю Императору со своею Августѣйшею 
Семьею проѣзжать чрезъ село Жорповъ Дубенскаго уѣзда. 
Въ это время пошелъ сильный дождь. По приказанію Го
сударя, кучеръ остановился у первой конавшейся крестьян
ской хаты. Тутъ у хаты „громада® Жорновскихъ крестьянъ 
встрѣтила Государя съ хлѣбомъ-солью,, и Государь съ Семьею 
вошелъ въ мужицкую хату. Хозяинъ-мужикъ не растерялся, 
подалъ скамейки, очистилъ лавку, и Царственныя особы 
усѣлись вокругъ стола. Хозяинъ предложилъ Высокимъ 
Гбстямъ отвѣдать домашняго хлѣба. Гости ломали хлѣбъ и 
ѣли .. Государыня, не видя долгое время хозяйки дома, 
спрашиваетъ, — „гдѣ она, почему не является и какъ бы 
увидѣть её?“ Мужъ-хозяинъ отвѣчалъ, что онъ не знаетъ, 
куда ушла хозяйка. Царица все-таки продолжала спраши
вать ііро хозяйку дома лицъ Царской свиты, расположив
шихся въ сѣняхъ хаты. Хозяина стали осаждать вопросами. 
Въ числѣ другихъ приступилъ къ нему съ вопросомъ мѣ
стный помощникъ исправника— малороссъ. „Слушай, дядьку, 
де твоя баба, —скажи правду®, спросилъ опъ. „Выбочайтѳ, 
дурна баба якъ зобачила, что лакъ много ѣдетъ офицеровъ 
на дворъ, тай и сховалась въ комору®, сказалъ мужикъ. 
„А дежъ та комора®? „Озде въ синяхъ", отвѣчаетъ му
жикъ. Тогда полицейскіе отворяютъ комору и выводятъ 
оттуда бабу. Баба Царю и Царицѣ въ ноги упала. „Ну, 
что ты, хозяюшка спряталась, а мы вотъ къ тебѣ 
въ гости, принимай1', сказала Государыня. Баба, на
бравшись духу, объяснилась, что испугалась офицеровъ, 
да и опять въ ноги Гостямъ поклонилась. „ Ну принимай 
же, какъ гостя, Меняи, сказалъ ей Государь. „Заразъ", 
сказала засуетившаяся баба. Постаі ила она на столъ хлѣба, 
сметаны, да соли, и давай цѣ. овать руки у Царя и Ца
рицы, прося пхъ кушать, что Богъ ікслалъ. Августѣйшіе 
Гости отвѣдали хлѣба-соли... Государь милостиво раскра
шивалъ хозяина, кто онъ, и оказалось, что оігь—отстав
ной солдатъ Замойскаго полка, участвовалъ въ Севасто
польской войнѣ, былъ въ дѣлахъ и имѣетъ раны, но знака 
отличія не имѣетъ. Тутъ же Государь Самъ лично осмо
трѣлъ раны ветерана-воина и велѣлъ записать ого фамилію 
для наведенія справки о томъ, почему сего воипа раненаго 
отпустили безъ знака отличія. Царь и Царица поблагода
рили громаду Жорновскую за хлѣбъ-соль и особо хозяина 
и робкую хозяйку за пріютъ отъ дождя и уѣхали съ 
Семьей въ дальнѣйшій путь. (Волын. Еп. Вѣд.)

* 50-лѣтній юбилей священника Іосифа Кречетовича.
Въ 3-й день іюня, текущаго года, Всемилостивѣйше 

награжденъ за 50 лѣтнюю отлично-усердную службу орде
номъ св. Владиміра 4-й степени священникъ Бородинской 
Св.-Михайловской церкви, Кобринскаго уѣзда, Іосифъ 
Михайловичъ Кречетовичъ, старѣйшій священнослужи
тель Антокольскаго благочинія.

Много поучительнаго и отраднаго представляетъ, до
стойно уваженная Монаршею милостію, жизнь и дѣятель
ность почтеннаго юбиляра. Господь судилъ ему праздновать 
полувѣковой юбилей іерейской службы въ томъ мѣстѣ, гдѣ 
протекли всѣ 50 лѣтъ ея. Село Бородичи—родовое мѣсто 
юбиляра, и Св.-Михайловскій храмъ въ этомъ селѣ постро
енъ тщаніемъ покойнаго его родителя, священника о. Ми
хаила Кречетовича. Эти два обстоятельства соединили юби
ляра съ мѣстомъ его службы неразрывными нравственными 
узами. Опъ, по глубокой вѣрѣ своей, пѳ можетъ не усма
тривать даже особенной милости Божіей въ отношеніи къ 
себѣ въ томъ именно, что Господь привелъ его священ
ствовать въ родномъ селѣ. А между тѣмъ занимаемый имъ 
приходъ въ матеріальномъ отношеніи одинъ изъ бѣднѣй
шихъ. Много лишеній, нужды и горя пришлось пережить 
юбиляру па этомъ скудномъ приходѣ, но во всѣхъ певзго- 
дахъ его поддерживало и укрѣпляло сознаніе, что онъ дол- 
жѳпъ служить прежде всего религіозно-нравственнымъ ин
тересамъ Богомъ дарованной паствы, а пѳ гоняться за при
зрачными благами міра сего. Въ этомъ отношеніи юбиляръ 
даетъ поистинѣ поучительный урокъ младшимъ своимъ со
братьямъ, такъ часто мятущимся изъ-за матеріальныхъ 
выгодъ и готовымъ съ лёгкостію мѣнять одинъ приходъ 
на другой. Служебная дѣятельность юбиляра не блещетъ 
фактами внѣшнихъ отличій. По природной скромности своей 
опъ никогда не искала, доступныхъ сельскому свящѳнпику 
почетныхъ должностей, хорошо сознавая, что велика сама 
но себѣ отвѣтственность предъ Богомъ прямая обязанность 
пастыря прихода. Исключительно своему приходу, его бла
гамъ и духовнымъ пользамъ опъ и посвятилъ всю 50- 
лѣтнюю дѣятельность, плоды котОрой такъ ясно сказыва
ются вт. искренней любви и чисто сыновнихъ отношеніяхъ 
паствы кт. своему духовному отцу. Такая скромпая, не 
притязательная на внѣшнія отличія служба юбиляра обра
щала однако на себя неоднократно вниманіе Епархіальнаго 
Начальства, и юбиляра, неоднократно удостаивался наградъ 
до камилавки включительно. Какъ семьянинъ, юбиляръ явилъ 
собою достоподражаемый примѣръ самоотверженныхъ заботъ, 
ври самыхъ скудныхъ матеріальныхъ средствахъ, объ обра
зованіи и устройствѣ судьбы своихъ дѣтей. Господь даро
валъ ему не только утѣшеніе видѣть всѣхъ своихі дйтѳй 
пристроенными, но н радость библейскаго ветхозавѣтнаго 
патріарха, узрѣвшаго потомковъ своихъ до четвертаго рода.

Духовенство Антопольскаго благочинія, движимое глу
бокимъ уваженіемъ и всегдашнею любовью къ старѣйшему 
своему собрату, рѣшило почтить юбиляра въ день испол
нившагося пятидесятилѣтія его іерейства 12 мая сего года 
общимъ молитвеннымъ благодареніемъ Господу Богу, на что, 
по ходатайству мѣстнаго благочиннаго, послѣдовало разрѣ
шеніе Епархіальнаго Начальства. Къ означенному дню при
были въ село Бородичи всѣ священно и цѳрковно-служитѳли 
благочинія, сыновья и дочери юбиляра, племянники его— 
варшавскій каѳедральный протоіерей о. Климентій Чеховичъ, 
и знакомые и почитатели юбиляра. Божественная литургія 
въ мѣстной приходской церкви совершена была протоіереемъ 
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К. Чеховичемъ, въ сослуженіи священниковъ: мѣстнаго бла
гочиннаго I. Огіѳвича и Н. Скабаллановича, съ діакономъ, 
при пѣніи хора изъ остальныхъ священниковъ и всѣхъ 
псаломщиковъ благочинія. По окончаніи литургіи, предъ 
началомъ благодарственнаго молебствія, совершеннаго соборне 
всѣмъ наличнымъ духовенствомъ, протоіерей о. К. Чеховичъ 
нривѣтстврвадо^'юбиляра рѣчью, вт> которой трогательно 
изобразила, ролновавшія его душу родственныя чувства, 
возблагодарилъ Господа, приведшаго ого къ участію въ 
столь знаменательномъ торжествѣ близкаго сродника, и мо
лилъ Бога о дарованіи им:ь обоимъ счастія дожить и до 
своего такого жѳ юбилея, имѣющаго исполниться чрезъ 6 
лѣтъ, для совмѣстнаго въ опомъ участія, и. въ заключеніе 
рѣчи поднесъ юбиляру икону Божіей Матери. Вслѣдъ за 
тѣмъ духовникъ благочинія свящ. I. Кончѳвскій, послѣ 
краткаго привѣтствія и благопожеланій отъ лица всѣхъ 
священно и церковно служителей благочинія, поднесъ также 
икону БоэКііей Матери, пріобрѣтенную для сей цѣли на 
личныя добровольныя пожертвованія всѣхъ ихъ. Въ свою 
очередь и прихожане, чрезъ особо избранныхъ лицъ, иод- 
весли своему духовному отцу икону св, Іоанна Воина, во 
свидѣтельство своей признательности за неусыпные труды 
юбиляра на пользу прихода. Торжествепио совершенное мо
лебствіе окончилась обычными многолѣтіями—съ многолѣ
тіемъ и виновнику торжества. Послѣ богослуженія всѣ при
сутствовавшіе .приглашены были въ домъ юбиляра, гдѣ 
радушный и хлѣбосольный хрзяпнъ по русскому обычаю 
предложилъ своимъ гостямъ обильную трапезу.

Юбиляръ къ знаменательному дню пятидесятилѣтія своей 
службы получилъ много подарковъ отъ своихъ дѣтей ц 
родственниковъ,; а сосѣдя, помѣщикъ г. В. съ супругой 
привѣтствовалъ его поднесеніемъ хлѣба-соли на блюдѣ съ 
серебряными солонкой п. бокаломъ. Изъ разпыхъ мѣстъі 
отъ знакомыхъ, друзей и почитателей присланы были те
леграммы и письменныя привѣтствія, — изъ Варшавы отъ 
гг. Ѳ. Богданова в В. Урусова получены привѣтствія въ 
стихотворной формѣ.

Такъ отпраздновано тихо и скромно, по искренно и 
задушевно торжество 50-лѣтія службы маститаго юбиляра. 
Да подастъ ему Господь бодрость духа и крѣпость силъ 
для служенія церкви Христовой еще на многіе годы!

_ _____ С. 1. О.

Отчетъ о состояніи Кирилло-Меѳодіевсной Учительской 3-хъ 
классной церковно-приходской школы въ селѣ Тростяницѣ. 
Пухловскаго прихода, Бѣльскаго уѣзда, Гродненской губерніи; 
за 1887, 1888 и 1890 годы, прочитанный при выпускѣ вос

питанниковъ 5-го іюня сего 1890 года.
Открытая въ 1887 году 21 ноября, но усмотрѣнію и 

распоряженію Училищнаго Совѣта при Св. Синодѣ, Кирилло- 
Меѳодіевская учительская школа имѣетъ цѣлію приготовлять 
способныхъ и достойныхъ учителей для церковно-цриход- 
скихъ школъ Литовской епархіи. Помѣщается опа въ ка
зенномъ деревянномъ домѣ въ селѣ Тростяницѣ (156 дво
ровъ исключительно православныхъ крестьянъ) капитально 
ремонтированномъ и расширенномъ на средства Св. Синода 
и епархіальнаго училищнаго совѣта.

Классовъ въ ней три нормальныхъ и одиігь приготови
тельный. Въ теченіи двухъ съ половиною лѣтъ учащихся 
въ пей было: а) въ приготовительномъ классѣ отъ 40 до 
60; б) въ 1-мъ классѣ отъ 60 до 80; в) во 2-мъ классѣ 
отъ 25 до 30 и г) въ 3-мъ учительскомъ классѣ 16 вос
питанниковъ. Учащіеся въ приготовительномъ классѣ и въ 

младшемъ отдѣленіи 1 класса дѣти преимущественно кре
стьянъ села Тростяпицы, а въ старшемъ отдѣленіи 1 класса 
и во второмъ и третьемъ учительскомъ классѣ въ боль
шинствѣ поступившіе изъ другихъ приходовъ—Бѣльскаго, 
Бѣлостокскаго, Брестскаго, Пружанскаго и Волковыскаго 
уѣздовъ Гродпепской губерніи, а одинъ изъ Варшавской 
губерніи. Возрастъ учащихся отъ 7 до 22 лѣтъ. Ученіе 
ежегодно начинается съ 15 сентября и продолжается до 
1-го іюня, за исключеніемъ праздниковъ Рождества Хри
стова и Св. Пасхи.

Кирилло-Меѳодіѳвская учительская школа состоитъ подъ 
вѣдѣніемъ Гродненскаго отдѣленія епархіальнаго училищнаго 
совѣта и пользуется особымъ покровительствомъ его высоко
превосходительства господина Оберъ-Прокурора Св. Синода 
дѣйствительнаго тайнаго совѣтника Константина Петровича 
Побѣдоносцева, столь милостиво оказывающаго ей свое вы
сокое содѣйствіе; по его порученію были командируемы 
изъ С.-Петербурга для осмотра школы чиновники особыхъ 
порученій при г-нѣ Оберъ-Прокурорѣ статскіе совѣтники: 
Василій Ивановичъ Шемякинъ и Николай Николаевичъ Кли
риковъ и не однократно отъ него высылались книги и учеб
ныя пособія. Въ виду этого имѣлъ счастіе лично представ
ляться нѣсколько разъ въ С.-Пѳтербургѣ г. Оберъ-Прокурору 
смотритель-законоучитель школы священникъ Флоръ Соснов- 
скій.

Въ 1888 году ассигнована г. Оберъ-Прокуроромъ одна 
тысяча рублей на ремонтировку и расширеніе школьнаго 
дома въ с. Тростяимцѣ. Въ 1889 году на постройку но
ваго обширнаго зданія для учительской школы съ курсомъ 
сельскаго хозяйства и ремеслъ въ церковномъ урочищѣ Ста
вокъ, ассигновано 5000 рублей изъ средствъ находящихся 
въ распоряженіи г. Оберъ-ІІрокурора, на какую сумму и 
строится теперь хозяйственнымъ способомъ капитальное 
двухъэтажное кирпичное зданіе (размѣромъ 50 арш. длины, 
20 ширины), съ общежитіемъ для учениковъ іі четырехъ 
учителей, кромѣ того- —флигельный деревянный домъ и при 
нихъ пять обширныхъ холодныхъ построекъ со всѣми при
способленіями для училищна-го общежитія. Всѣ постройки 
займутъ площадь двѣ десятины церковной земли въ урочищѣ 
Ставокъ и все это будетъ обнесено прочной оградой на 
каменныхъ и кирпичныхъ столбахъ.

Въ 1890 году изъ средствъ находящихся въ распоря
женіи г. Оберъ-Прокурора ассигновано 850 руб. на прі
обрѣтеніе и починку дома для женской церковно-приходской 
школы съ рукодѣльнымъ классомъ въ селѣ Тростяницѣ, 
открытой одновременно съ мужской учительской школой.

Кромѣ того, но распоряженію г. Оберъ-Прокурора Св. 
Синода, ежегодно съ 1888 года ассигнуется по 1200 р. 
па содержаніе помянутой учительской школы и 750 руб. 
изъ мѣстныхъ средствъ епарх. училищнаго совѣта, каковыя 
и расходуются по назначенію. Столь же высокое и милости
вое покровительство и содѣйствіе помянутой школѣ со дня 
ея открытія оказываетъ Его Высокопреосвященство, Алек
сій, Архіепископъ Литовскій и Виленскій, удостоившій въ 
1889 году 20 и 21 сентября нарочно посѣтить школу, 
служить въ мѣстной училищной Тросгяницкой церкви и 
послѣ произведеннаго испытанія, преподать учащимъ жуча
щимся святительское благословеніе, явно почивающее на семъ 
новомъ разсадникѣ духовнаго просвѣщенія.

Предсѣдатель Гродненскаго губернскаго отдѣленія епарх. 
училищнаго совѣта преосвященный Аиастасій,епископъ Брест
скій, также оказываетъ милостивое покровительство учитель



340 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. № 41-й
ской школѣ, много заботится объ ея благоустройствѣ и въ 
семъ году ассигновалъ 1916 рублей и 84 коп. изъ мѣст
ныхъ средствъ совѣта па постройку новыхъ училищныхъ 
вданій, въ дополненіе, по смѣтному исчисленію, къ суммѣ, 
отпущенной г. Оберъ-Прокуроромъ Ов. Синода. Въ 1888 
году 10 сентября, по порученію г. министра государствен
ныхъ имуществъ Михаила Николаевича Островскаго, учи
тельскую школу посѣтилъ члѳпъ учебнаго комитета при 
министерствѣ государственныхъ имуществъ и ревизоръ сель
ско-хозяйственныхъ школъ въ Россіи дѣйствительный стат
скій совѣтникъ Николай Петровичъ Москальскій для устрой
ства сельско-хозяйственнаго курса при помянутой учитель
ской школѣ, по ходатайству священника Флора Сосновскаго 
и нашелъ удобнымъ и цѣлесообразнымъ осуществленіе его 
ходатайства, о чемъ и представилъ на благосмотрѣпіе г. 
министра Островскаго, изволившаго распорядиться объ от
крытіи сельско-хозяйственнаго курса.

Ближайшее завѣдываніе и руководство школою норучоно 
учредителю ея,—наблюдателю церковно-приходскихъ школъ 
въ Бѣльскомъ благочиніи, смотрителю — законоучителю свя
щеннику Флору Сосновскому. ,

Старшими учителями состояли: окончившіе курсъ Ли
товской духовной семинаріи студентъ Евстафій Романовичъ 
Будзиловичъ и Владиміръ Степановичъ Дружиловскій; 
младшими учителями были: воспитанникъ духовной семина
ріи Василій Ивановичъ Макаровскій и имѣющій званіе учи
теля Александръ Михайловичъ Ярмоловичъ. Почетнымъ 
попечителемъ учительской школы съ 1888 года состоитъ 
потомственный дворянинъ помѣщикъ Бѣльскаго уѣзда имѣнія 
Новые-Дворы Осипъ Вѣвіоровскій, весьма часто посѣщаю
щій школу и оказывающій ей возможное содѣйствіе.

Въ мѣсяцѣ маѣ и іюнѣ производились испытанія уче
никовъ всѣхъ классовъ, окончившіяся 5-го іюня сего года. 
Выпускные ученики 3-го класса держали экзаменъ па званіе 
учителей церковно-приходскихъ школъ.

Назначенная Его Высокопреосвященствомъ испытатель
ная коммиссія, производившая экзамены, состояла: 1) изъ 
предсѣдателя Бѣльскаго уѣздаго отдѣленія епарх. училищ
наго совѣта протоіерея о. Григорія Пѣнкѳвича, 2) члена 
тогоже уѣздиаго совѣта священника Корнипской церкви 
о. Ярослава Врѳпа, 3) смотрителя законоучителя о. Флора 
Сосновскаго и 3-хъ учителей тойжѳ учительской школы, 
въ присутствіи почетнаго попечителя, уѣздной и сельской 
администраціи и родителей учащихся.

15-ть выпускныхъ учениковъ 3-го класса подвергав
шіеся испытанію по всѣмъ предметамъ учительскаго курса 
признаны испытательной коммиссіѳй достойными полу
ченія свидѣтельства на званіе учителей церковно-приход
скихъ школъ; при чемъ трехъ изъ нихъ коммиссія сочла 
нужнымъ, по малолѣтству, оставить па годичное испытаніе 
учителями лучшихъ школъ грамоты во 2-мъ округѣ Бѣль
скаго благочинія. Въ теченіи всего курса, т. о. въ теченіе 
18 учебныхъ мѣсяцевъ ученики первыхъ 2-хъ классовъ 
учились по программѣ 2-хъ классныхъ церковно-приходскихъ 
школъ, только въ болѣе общирномъ объемѣ.

Воспитанникамъ же 3 учительскаго класса преподаны: 
1) пространный катихизисъ митроп. Филарета; 2) исторія 
христіанской церкви ирот. П. Смирнова по гимназическому 
курсу; 3) ученіе о богослуженіи прот. Рудакова; 4) свя- ■! 
щенная исторія ветхаго и новаго завѣта прот. Рудакова; ,
5) Богослужебный уставъ по руководству Свирелина; 6) 
по славянскому языку выполнена программа двухклассныхъ I 

церковно-приходскихъ школъ съ присовокупленіемъ грамма
тики по руководству Класовскаго и подробнаго объясненія 
шестопсалмія и часовъ по руководству Спасскаго; 7) курсъ 
церковнаго ' пѣнія пройденъ теоретически и практически: 
выпускные ученики ознакомились съ пѣніемъ всѣхъ церков
ныхъ пѣснопѣній, положенныхъ при богослуженіи всего года, 
иравильно поютъ по гласимъ, церковныя ноты читаютъ и 
пишутъ ихъ бозъукорпзнѳпно, рѳгѳптурѣ тоже обучены подъ 
камертонъ я хотя сами въ большинствѣ не обладаютъ хо
рошими голосами, во преподаваніе цѳрков. пѣнія могутъ 
вести самостоятельно. Для лучшаго усовершенствованія въ 
церковномъ уставѣ п обученію игрѣ на скрипкѣ, какъ 
вспомогательному музыкальному инструменту при препода
ваніи пѣнія, всѣ выпускные ученики оставлены при учи
тельской школѣ на лѣтніе курсы *).  Пособіями при обу
ченіи въ учительской школѣ пѣнію служили, изданныя Св. 
Синодомъ обиходы нотнаго пѣнія, сочинепія и руководства 
Бахметова, Львова, Соловьева, Разумовскаго, Бортнянскаго 
и ироч. при двухъ музыкальныхъ инструментахъ фисгар- 
мопіп и скрипкѣ; 8) по русскому языку выполнена про
грамма двухклассныхъ церковно-приходскихъ школъ, только 
въ болѣе обширномъ видѣ. Сообщена вкратцѣ исторія рус
ской литературы и пройдена вся грамматика по руковод
ствамъ: Кирпичникова и Говорова. Въ теченіи учебнаго 
года воспитанники ежедневно писали диктовки, сочиненія и 
экспромты и ознакомились съ формою дѣловыхъ офиціаль
ныхъ бумагъ; 9) Русская гражданская исторія пройдена 
по руководству Бѳлярминова, а нѣкоторыя важныя исто
рическія событія по болѣе обширнымъ руководствамъ; 10) 
математическая, физическая и политическая географія по 
руководству К. Смирнова; 11) географія Россійской импе
ріи по Е. А. Лебедеву съ присовокупленіемъ нѣкоторыхъ 
свѣдѣній изъ географіи Пуцыковпча; 12) курсъ ариѳметики 
пройденъ полный и обучепы счисленію на счетахъ; 13) 
преподаны также общія понятія, положенія и теоремы изъ 
геометріи и пройденъ вкратцѣ курсъ прикладной геометріи; 
14) въ теченіи послѣдняго учебнаго года выпускнымъ уче
никамъ преподавалось также черченіе и рисоваиіѳ, которыя 
они усвоили па столько, что къ экзамену приготовили са
мостоятельно и весьма удовлетворительно 40 географиче
скихъ картъ сѣ руки и 15 рисунковъ, плановъ и черте
жей, которыя представлены на благоусмотрѣніе Епархіаль
наго Совѣта; 15) курсъ дидактики и методики пройденъ 
по руководству Бобровскаго съ присовокупленіемъ нѣкото
рыхъ свѣдѣній изъ Тихомирова и Едьпицкаго.

*) Съ 1-го іюня по 1 е сентября.

Съ 7 января сего года начались и 1-го мая окончи
лись практическія занятія, имѣвшія цѣлью ознакомить съ 
пріемами начальнаго обученія. Занятія производились подъ 
руководствомъ преподавателя дидактики сь учениками при
готовительнаго класса. Чередпыо ученики представляли 
предварительно учителю письменное содержаніе того, что 
они намѣрены были преподавать. Въ числѣ всѣхъ практи
ческихъ уроковъ было нѣсколько такихъ, когда собирались 
всѣ воспитанники 3-го класса и отмѣчали на бумагѣ про
махи и выдающіяся достоинства ирѳподающаго. Всѣ эти 
замѣчанія, послѣ окончанія уроковъ, читались и разби
рались учителемъ дидактики, а затѣмъ разсматривались 
педагогическимъ совѣтомъ. Кромѣ того въ теченіи всего 
учебнаго курса по три ученика старшаго класса очередно 
занимались послѣ обѣда съ учениками приготовительнаго 
класса подъ руководствомъ одного изъ учителей,
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Въ теченіи всего учебнаго курса въ учительской школѣ 
о бращалось самое серьезное вниманіе на воспитательную 
часть, съ какою цѣлью составлена о. смотрителемъ подроб
ная инструкція *),  примѣнительно Высочайше утвержден
нымъ правиламъ и программамъ для церковно-приходскихъ 
школъ, которая всегда въ точности примѣнялась и за ис
полненіемъ чего лично наблюдалъ самъ о. смотритель и всѣ 
воспитатели. ыййжлпйі ѵвтнімжііздтѵ птййнвішіЯ

*) Помянутая инструкція будетъ напечатана отдѣльно.
**) Утвержденная программа будетъ напечатана особо.
***) Воск ресныя чтенія по выработанной о. смотрителемъ 

программѣ, утвержденной въ Бозѣ почившимъ архіепископомъ 
Литовскимъ Александромъ 6 апрѣля 1885 года, въ память 
тысячелѣтняго юбилея славянскихъ просвѣтителей св. Ки
рилла и Меѳодія, ведутся аккуратно съ того времени.

На развитіе учениковъ тоже обращалось самое серьезное 
впиманіе, для чего въ теченіи всего учебнаго курса всѣ 
ученики всегда аккуратно присутствовали на открытыхъ 
еще съ 1885 года 6 апрѣля при Кирилло-Мѳѳодіѳвской 
учительской школѣ о. смотрителемъ воскресныхъ и празд
ничныхъ собесѣдованіяхъ законоучителя и чтеніяхъ книгъ 
духовнаго и историческаго содержанія**),  имѣющихъ замѣ
чательно важное вліяніе, какъ на. воспитанниковъ, такъ и 
на ихъ родителей, присутствующихъ совмѣстно и со вни
маніемъ,' охотно и любовно слушающихъ собесѣдованія и 
вазпдательпыя чтенія съ поясненіемъ прочитаннаго о. зако
ноучителемъ пли однимъ изъ воспитателей ио порученію о. 
смотрителя. Собесѣдованія и чтенія ведутся всегда аккуратно 
во всѣ воскресные и праздничные дни и въ систематиче
скомъ порядкѣ примѣнительно празднуемымъ св. православ
ною церковью священнымъ событіямъ праздникамъ и свя
тымъ ***).  Для болѣе нагляднаго и лучшаго вліянія поучи
тельнымъ историческихъ чтеній па массу слушателей, па 
воскресныхъ и праздничныхъ чтеніяН иногда примѣнялся 
большой волшебный фонаръ Новѣйшей Американской систе
мы, пріобрѣтенный о. смотрителемъ своп средства въ С.- 
Петербургѣ нарочно съ этою цѣлью. При фопарѣ имѣется 
до 600 картинъ ио свящѳппой и русской исторіи.

Кромѣ того для умственнаго развитія'учениковъ выда
вались имъ постоянно, кромѣ учебниковъ разныя полезныя 
и поучительныя книги изъ капитальной учплищпой библіо
теки, въ которой имѣется особый отдѣлъ книгъ свято
отеческихъ и историческихъ и изъ двухъ цѳрковпо-яриход- 
скихъ библіотекъ Пухловской и Тростянпцкой церкви, 
устроенныхъ еще въ 1875 году священникомъ Флоромъ 
Сосновскимъ для религіозно-нравственнаго назиданія гра
мотныхъ прихожанъ въ духѣ спасительной вѣры п для 
болѣе правильнаго и цѣлесообразнаго развитія учениковъ 
народныхъ училищъ.

Поведеніе воспитанниковъ не заставляло ожидать ничего 
лучшаго; въ годичной вѣдомости всѣ отмѣчены баломъ 5; 
па молитвѣ и въ церкви стояли всегда благопристойно и 
благоговѣйно, воскресныя и праздничныя духовныя чтенія 
и собесѣдованія о. законоучителя посѣщали всѣ и всегда 
аккуратно; между собою жили въ согласіи и миролюбіи по 
отношенію къ воспитателямъ и къ начальствующимъ лицамъ 
были почтительны точно исполнительны и предупредительны; 
къ учебнымъ занятіямъ относились съ любовію и безпри
мѣрнымъ усердіемъ, а въ особенности воспитанники 2-го и 
3-го учительскаго класса, которые не только въ празднич
ные, но и будппчныѳ дпи по очереди ходили въ церковь, 
пѣли и читали все положенное по уставу при совершаемыхъ 

въ церкви богослуженіяхъ, таинствахъ и разныхъ требахъ, 
въ чемъ и пріобрѣли достаточный навыкъ и ознакомились 
съ церковнымъ уставомъ.

Стройный училищный хоръ, ноющій все съ нотъ и 
состоящій изъ 30 воспитанниковъ всѣхъ классовъ, обладаю
щихъ болѣе хорошимъ голосомъ, всегда аккуратно пѣлъ на 
нравомъ клиросѣ во всѣ воскресные и праздничные дни, 
какъ равно и на воскресныхъ чтеніяхъ совмѣстно со всѣмъ 
присутствующимъ народомъ общимъ пѣніемъ; ученики же 
3-го выпускного класса всегда пѣли на лѣвомъ клиросѣ и 
читали все положенное по уставу подъ руководствомъ стар
шаго учителя, а два ученика услуживали въ алтарѣ свя
щеннику по очереди, согласно инструкціи.

Въ теченіи учебнаго времени жизнь шкоды всегда пред
ставляла особенно оградное явленіе въ томъ отношеніи, что 
какъ о. смотритель и гг. преподаватели, такъ и воспи
танники обнаружили замѣчательное усердіе и преданность 
къ дѣлу обученія и въ сравнительно короткое время (18 
учебныхъ мѣсяцевъ) и при самыхъ неблагопріятныхъ усло
віяхъ и противодѣйствіи со стороны разныхъ темныхъ лич
ностей, враговъ истиннаго просвѣщенія въ духѣ Христовой 
церкви, достигли возможныхъ успѣховъ, превзошедшихъ 
ожидапія многихъ,— какія даются при болѣе счастливой 
обстановкѣ школы и па болѣе подготовленной почвѣ и съ 
лучшими средствами.

Послѣ окончанія экзаменовъ 3 іюня была отслужена 
божественная литургія и благодарственное Господу Богу 
молебствіе съ превозношеніемъ многолѣтія Государю Импе
ратору Александру 3-му, но благому соизволенію Котораго 
цѳрковпо-прпходскія школы призваны къ жизни и въ нихъ 
наши воспитанники, какъ учителя, признаны быть провод
никами святыхъ пачалъ православія и христіанской нрав
ственности, которыя поставлены въ основу церковно-при
ходскихъ школъ; затѣмъ провозглашено многолѣтіе Св. Си
ноду, Высокопреосвященнѣйшему Алексію Архіепископу Ли
товскому и Виленскому, Преосвященному Анастасію, Епи
скопу Брестскому, болярамъ покровителямъ Кирилло-Мѳѳо
діѳвской учительской школы: Константину (обѳръ-прокурору 
Св. Синода г-ну Побѣдоносцеву), Михаилу (министру госу
дарственныхъ имуществъ г-ну Островскому), споспѣшникамъ 
школы, учредителю оной о. Флору, всему православному ду
ховенству, призванному державной волей Монарха стать 
на высотѣ своего призванія въ дѣлѣ просвѣщенія русскаго 
народа, всѣмъ учащимъ и учащимся въ церковно-приход
скихъ школахъ и всѣмъ православнымъ христіанамъ.

Послѣ окончанія богослуженія, о. законоуИнтеломъ было 
сказано назидательное слово къ родителямъ, воспитателямъ 
и учащимся дѣтямъ, произведшее на всѣхъ глубокое впе
чатлѣніе, на текстъ: „/Ьсиодя, къ кому идемъ, глаголы 
живота вѣчнаго имаши, и мы вѣровахомъ и позна- 
хомъ яко Ты еси Христосъ Сынъ Бога живаго*.

5 іюня въ классной залѣ 2-го класса собраннымъ уче
никамъ всѣхъ классовъ въ присутствіи всѣхъ воспитателей, 
учителей другихъ церковно-приходскихъ школъ и родителей 
учащихся были прочтены? отчетъ о школѣ, вѣдомость о 
годичныхъ успѣхахъ и экзаменскихъ отвѣтахъ учѳппковъ, 
протоколы испытательной коммиссіп и объявлены результаты 
экзаменовъ. При чемъ оказалось, что 65 учениковъ при
готовительнаго класса переведены въ младшее отдѣленіе 1-го 
класса; 30 учениковъ младшаго отдѣленія 1 класса удов
летворительно выдержали испытаніе на полученіе льготныхъ 
свидѣтельствъ по воинской повинности, переведены въ стар- 
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шѳе отдѣленіе 1-го класса; 28 учениковъ старшаго отдѣ
ленія 1 класса переведены во 2-й классъ; 25 учениковъ 
2 го класса переведены въ 3-й учительскій классъ. Луч
шимъ ученикамъ всѣхъ классовъ по успѣхамъ и поведенію 
выданы о. смотрителемъ похвальные листы, а всѣмъ св. 
иконы и крестики въ благословеніе.

Послѣ того о. смотритель долго и по отечески бесѣдо
валъ съ выпускными учениками относительно ихъ будущей 
дѣятельности, подробно уяснилъ имъ цѣль и значеніе и 
преподалъ много полезныхъ и практическихъ совѣтовъ.

Въ концѣ всего старшій учитель Владиміръ Стефано
вичъ Дружиловскій, поблагодаривъ учениковъ за ихъ усер
діе къ ученію, сказалъ слѣдующее: „Окажу вамъ все таки, 
дѣло учительства очень не легкое. Оно требуетъ съ одной 
стороны высокой нравственности, — съ другой точнаго знанія. 
Постарайтесь быть на высотѣ своего призванія. Дитя, ко
торое приводятъ въ школу и всецѣло ввѣряютъ вашему 
руководительству, есть подобіе воска, изъ котораго можно 
лѣпить какія угодно фигуры. Тяжело будетъ на вашей со
вѣсти, если вы, вмѣсто добрыхъ началъ, разовьете въ нихъ 
дурныя наклонности, или не удовлетворите запросовъ ихъ 
пытливаго дѣтскаго ума. Вотъ вкратцѣ то, что я хотѣлъ 
сказать относительно вашей служебной дѣятельности. Что 
касается вашей частной жизни, то скажу—не теряйте вѣры 
въ Бога и доброту людскую. Совѣтую вамъ не прерывать 
духовной связи съ заведеніемъ, гдѣ вы получили перво
начальное свое образованіе и со своими воспитателями предан
ными вамъ. Прощайте! Да хранитъ васъ Богъ отъ вся
каго зла“...

Такъ тихо и скромно окончились испытанія учениковъ 
Кирилло-Меѳодіѳвской учительской школы *).

*) Подробное описаніе этой школы о цѣли и назначеніи 
изложено въ статьѣ члена епарх. учплищн. совѣта каѳе
дральнаго протоіерея достопочтеннѣйшаго о. Петра Левиц
каго, напечатанной въ 51 и 52 номерѣ Литовскихъ епарх, 
вѣдомостей за 1887 годъ.

**) Крайне необходимо при выдачѣ свидѣтельствъ писать 
фамиліи согласно крестной метрики, въ противномъ случаѣ 
нерѣдко возникаетъ но консисторіи тягостная переписка для 
просителей и отвѣтственная для священника. Ред.

Составленный въ коммиссіи на основаніи балловъ, раз
рядный списокъ учениковъ, окончившихъ въ 1890 году 
школу, представляется въ такомъ видѣ:

Иванъ Яковлевъ Прокофьевъ, Иванъ Антоновъ Дерпо, 
Тимоѳей Алексѣевъ Тимощукъ, Яковъ Онуфріевъ Оверко, 
Василій Филипповъ Ивановъ, Семенъ Ивановъ Островка, 
Михаилъ Яковлевъ Прокофьевъ, Леонтій Павловъ Трофи
мовъ, Михаилъ Мартиновъ Кѳрсновскій, Антонъ Сильве
стровъ Григорьевъ, Григорій Игнатьевъ Филипповъ, Петръ 
Демьяновъ Ивановъ, Иванъ Стефановъ Григорьевъ, Мі- 
хаилъАнтоновъ Никифорукъ,Максимъ ИвановъСтефановъ.**)

Всѣ 15 воспитанниковъ иризнаиы испытательной ком
миссіей достойными полученія свидѣтельствъ на званіе учи
телей церковно-приходскихъ школъ. Послѣдніе три, по 
малолѣтству, оставлены на годичное испытаніе учителями 
лучшихъ школъ грамоты. Изъ числа окончившихъ 11 вос
питанниковъ дѣти православныхъ крестьянъ Пухловскаго 
прихода, Бѣльскаго уѣзда, а слѣдующіе 4: Иванъ Дѳрно, 

Тимоѳей Тимошу къ, Яковъ Оворко и Василій Ивановъ — 
дѣти православныхъ крестьянъ села Новой-Воли Бѣлосток
скаго уѣзда.

Съ начала наступающаго учебнаго года, по личному 
ходатайству въ С.-Петербургѣ священника Флора Соснов- 
скаго, при Кириіло-Меѳодіѳвской учительской школѣ откры
вается курсъ сельскаго хозяйства и ремеслѣ по программѣ и 
Высочайше утвержденному нормальному положенію для сель
ско-хозяйственныхъ школъ въ Россіи съ цѣлью, дабы бу
дущіе учителя, получивъ предварительную подготовку, были 
не только хорошими учителями, но и распространителями 
полезныхъ практическихъ знаній среди неопытнаго западно
русскаго народа для его культурнаго развитія.

Учительскій курсъ содержитъ Св. Синодъ и Епархіаль- 
иый училищный Совѣтъ, а курсъ сельскаго хозяйства Ми- 
пйстѳрттво Государственныхъ имуществъ, въ чемъ прини
маетъ живое участіе и оказываетъ содѣйствіе г. министръ 
государственныхъ имуществъ. Курсъ рѳмеслъ будетъ содер
жаться ва средства о. учредителя школы. Съ этою цѣлью 
и строятся теперь громадныя капитальныя училищныя зда
нія въ церковномъ урочищѣ Ставокъ, на отведенныхъ свя
щенникомъ двухъ дѳсятинах'ь церковной земли.

— Дерзость евреевъ доходитъ въ Германіи до та
кихъ размѣровъ, что „2ѳ1Іѳг ^ЯасЬгісЬЦп" сообща
етъ о слѣдующемъ почти невѣроятномъ фактѣ. Въ одной 
общинѣ, значительную часть населенія которой составляютъ 
евреи, недавно произошолъ слѣдующій оффиціально засви
дѣтельствованный фактъ: преподаватель еврейскаго закона 
Божія потребовалъ, чтобъ изъ школьной комнаты было 
удалено распятіе, такъ какъ оно оскорбляетъ религіозныя 
чувства еврейскихъ дѣтей! Къ этому извѣстію газета„ Ѵо1к“ 
замѣчаетъ: „Мы пониманіемъ негодованіе, которое вызы
ваетъ этотъ фактъ въ „2е11ег Мас1ігісЫѳп“, но не удив
ляемся требованію евреевъ. Какъ извѣстно, для еврея нѣтъ 
ничего ненавистнѣе креста.. Вѣдь во Франкфуртѣ на дняхъ 
дошло до того, что ученица-еврейка высшей женской школы, 
слѣдовательно, такъ называемая, „образованная“ еврейка, 
въ присутствіи подругъ христіанокъ, плюнула на распятіе. 
Жиды ненавидятъ изображенія Спасителя, и мы не можемъ 
этого измѣнить, но мы не можемъ избавить ихъ отъ этого 
ненавистнаго для нихъ изображенія. Для этого слѣдуетъ 
основать еврейскія школы и удалить всѣхъ евреевъ изъ 
христіанскихъ школъ.

Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Котовичъ.

Дозволено цензурою.
Цензоръ Каѳедральный Протоіерей Петръ Левицкій.

Вильна. Губернская Типографія.
Ивановская у. № д. 11
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Й Сборники состоятъ изъ самыхъ отборныхъ статей. Въ нихъ читатель найдетъ самое полное обличеніе 
г раскола. Обѣ книги отпечатаны въ обыкновенномъ книжномъ форматѣ, на бумагѣ хорошаго достоинства. 
$ Въ первой книгѣ 307 печатныхъ страницъ, а во второй 314.

ВО ТЬМѢ РАСКОЛА
ЗАМѢЧАТЕЛЬНЫЕ СЛУЧАИ

ОБРАЩЕНІЯ РАСКОЛЬНИКОВЪ

ИЗЪ СЕКТЫ БЕЗПОПОВЩИНСКОЙ!

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

Цѣна съ пересылкой 1 руб. 25 коп.

Въ предисловіи къ этимъ книгамъ между протомъ говорится:
Влагодареніе Богу, теперь началъ проникать свѣтъ истины и въ непроглядную тьму раскола. Здравомыслящіе его руко- 

одители сами начали понимать всю шаткость своихъ вѣроученій, сами стали всматриваться въ ту пропасть, въ которую 
ыми шли и другихъ вели. И вотъ мы видимъ, что обращаются въ православіе люди, рожденные въ расколѣ и окрѣпшіе въ 
емъ. Найдя истину, послѣ долгихъ исканій ея въ православіи, такіе люди вынесли всевозможныя мученія. Жизнь нѣкото- 
нхъ изъ нихъ напоминаетъ жизнь христіанскихъ мучениковъ. Разъ познавши истину, они уже не могли разстаться съ нею. 
и богатство, ни слава, ни честь, ничто не обольщало уже ихъ. Снискавши правоту, они, въ назиданіе другимъ, признались въ 

ноихъ заблужденіяхъ и обратились въ православіе. Настоящій сборникъ представляетъ рядъ такихъ обращеній въ лоно ираво- 
•іавной церкви. Случаи эти не послужатъ ли къ обличенію многихъ въ заблужденіяхъ и не избавятъ-ли отъ паденія не 
вердыхъ въ вѣрѣ, хромающихъ на оба колѣна? Пастыри же церкви, не знакомые съ расколомъ-, познакомившись со словъ 
адхъ обратившихся съ ихъ вѣроученіями, найдутъ для себя вѣрныя средства для борьбы съ нашими домашними 

' Расами, ибо обратившіеся въ православіе открыли самыя сокровенныя тайны своего раскольническаго вѣроученія.
Прошу покорнѣйше напомнить, кому недосланы книги; почтовый расходъ 

типографія приметъ на свой счетъ.
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♦з. НАКАЗАННЫЕ РАСКОЛЬНИКИ ЗА БОГОХУЛЬСТВО 
и отступленіе отъ твосллвной вѣры.

Цѣна книги 50 к. съ пересылкою.
Въ приходахъ, гдѣ есть раскольники, или въ сосѣдвихъ съ ними приходахъ, 

полезно прочитать каждому грамотному христіанину, какъ эту книгу, такъ и 
первыя двѣ. Прочитавши статьи въ этихъ книгахъ, невольно становится поборни 
комъ Православія и обличителемъ раскола. II если мы побольше поборниковъ 
истины пріобрѣтемъ изъ самого народа, то сдѣлаемъ много полезнаго для Право
славія. Крестьянинъ своему брату вѣритъ больше, чѣмъ намъ.

Нашему расколу нужно общее и скорое противодѣйствіе: язва эта, крѣпко въ- 
ѣвшаясн въдухъ нашего простаго народа, втайнѣ разростается, глубоко проникаетъ 
въ его жизнь в въ его общественныя отношенія. Потребно по этому общее, 
иовсюдное вліяніе на расколъ, дабы ослабить его крѣпость постановить тайную 
пропоганду. А такого вліянія естественно ожидать только отъ лицъ, живущихъ 
въ одной средѣ съ раскольниками и входящихъ ио необходимости во всѣ житейскія 
отношенія съ ними. (Странникъ 1871 г. Т. 2-й стр. 93). Если мы такъ будемъ 
дѣйствовать, то пламя раскола потухнетъ само собою, ибо что есть огонь 
безъ дровъ? Предостерегая слѣпыхъ отъ паденія, мы такимъ образомъ отнимемъ 
всю силу у раскола.
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4. ЗАЩИТИТЕЛЬНОЕ СЛОВО СТАРО ОБРИ ДСТЭД
ОНИСИМА ШВЕЦОВА.

И ЗАМѢЧАНІЯ НА ОНОЕ ПАВЛА ПОЛУЭКТОВА.
Цѣна книги 75 к. съ пересылкою.

Изданіе I. А. Панкрышева. Рукопись уважаемаго раскольниками Ониса 
Швецова, извѣстная подъ именемъ „Защитительное слово старообрядству^ пре 
ставляетъ собою нѣкоторое какъ бы защищеніе его. Она послужила иричино 
тому, что многіе, желающіе принять православіе, поколебались и отложила з 
доброе дѣло. Вотъ этотъ-то незаслуженный у спѣхъ рукописи и побудилъ Полуактов 
бывшаго противораскольническаго миссіонера, издать ее въ сопровожденіи св 
ихъ замѣчаній на каждый изъ указанныхъ пунктовъ. „Не утерпѣлъ я, говори- <* ,,в 
Полуэктовъ, чтобы ложь торжествовала, и хота не имѣю научнаго образовані 
но, сожалѣя о заблужденіи бывшей своей братіи, рѣшаюсь, призвавъ въ помоі ДО111 
Умудряющаго и немудрые, показать свѣтъ истины Святой, Соборной, Апостод (,0ІН 
ской Церкви11. Замѣчанія, написанныя весьма сдержанно, показываютъ знач 
тельную начитанность ихъ составителя и могутъ послужить хорошимъ средство 
для опроверженія старообрядческаго ученія о законности происхожденія бѣл 
ириницкой іерархіи. (Церков. Вѣд. № 3-й за 1889 г.).
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5. Бѣседа православнаго со старообрядцемъ о сложеніи перстовъ для крестнаг 
знаменія. Изданіе Полуэктова Ц. 10 к.

Б. ДЛЯ ЧТЕНІЙ ПРИ ВІІЪБОГОШЖЕБІІЫХЪ СОБЕС1ДОВАНІЯХ1
ВЫШЛИ НОВЫМИ ИЗДАНІЯМИ КНИГИ:
1. СВЫШЕ

Дал
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СБОРНИКЪ СТАТЕЙ ДЛЯ ЧТЕНІЯ ПРИ ВНЪБОГОСЛУЖЕБНЫХЪ СОБЕСѢДОВАНІЯХЪ СЪ ПРОСТЫМЪ НАРОДОМЪ
И 3 Д А Н I Е ’ВТОЪ’ОЕ

КНИГА, НАПЕЧАТАННАЯ САМЫМЪ ЧЕТКИМЪ ШРИФТОМЪ, ДАСТЪ МАТЕРЦЛ^да СЦВЕ^ДОВАПШ НА ДВА ГОД
въ ней 333 страницы.цѣна ! р< 35 ‘Кі съ Пѳрес.

ОТЗЫВЪ О книгъ:
Въ предисловіи къ сборнику своему г. Новгородскій говоритъ: „Еще съ дѣтства мы изучаемъ десять заповѣдей Божіихі 

еще съ юныхъ лѣтъ намъ извѣстны всѣ обязанности, налагаемыя на насъ десятью заповѣдями закона Божія. Мы перечисляем' 
и указываемъ всѣ виды грѣховъ, по не избѣгаемъ ихъ. Чтобы предостеречь отъ нарушенія заповѣдей, нужно показать всю пагуб 
того или другого нарушенія, нужно, такъ сказать, олицетворить всѣ бѣдствія, какія постигаютъ человѣка за отступленіе отъ заповѣде 
Божіихъ. А для этой цѣли есть неисчерпаемое богатство религіозно нравственныхъ статей въ нашихъ духовныхъ журналахъ. Н 
какая приходская церковь можетъ имѣть всѣ духовные журналы? При такой настойчивой потребности я предлагаю сей сборникі 
Кромѣ прямой цѣли для чтенія при собесѣдованіяхъ, онъ можетъ служить богатымъ матеріаломъ для составленія и самыхъ собесѣдв 
ваній44—Нельзя не согласиться съ г. Новгородскимъ и не отнестись съ полнымъ сочувствіемъ къ его предпріятію. Отвлеченно 
правило совсѣмъ не то, что примѣръ: иное дѣло сказать: не дѣлай того-то, и совсѣмъ иное—видѣть въ самой жизни, къ чем 
ведетъ нарушеніе извѣстнаго предписанія извѣстной заповѣди или исполненія ихъ. Потребность въ сборникахъ, подобныхъ сборник 
г. Новгородскаго, ощущается настоятельная, и самыхъ сборниковъ пока еще-одинъ два, и обчелся. Вслѣдствіе этого сборнику і 
Новгородскаго нельзя не пожелать широкаго распространенія и въ средѣ духовенства и въ особенности въ средѣ простаго народі 
Пастыри Церкви найдутъ въ немъ богатый матеріалъ для проповѣдей и внѣбогослужебныхъ собесѣдованій, простой же народъ—здорово! 
назидательное, спасительное и весьма занимательное чтеніе.

Въ заключеніе скажемъ, что внѣшность изданія не оставляетъ 
Сельскихъ пастырей14 X» 9-Й, за 1886 годъ).

2. НАРОДНЫЙ СОБЕСѢДНИКЪ
СБОРНИКЪ СТАТЕЙ ДЛЯ ЧТЕНІЯ ПРОСТОМУ НАРОДУ.

Цѣна 1 р. 25 к. съ пересылкою.
Книга эта вышла третьимъ изданіемъ.
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желать ничего лучшаго. (Въ приложеніи къ „Руководству Дл
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і , СБОРНИКЪ РЕЛИГІОЗНО-НРАВСТВЕННЫХЪ СТАТЕЙ ДЛЯ СОБЕ 

СЛѢДОВАНІЯ СЪ НАРОДОМЪ.
Въ книгѣ 321 печатныхъ стр. Цѣна 1 р. 50 к. съ пересылкой■

♦

Въ сборники эти вошли весьма интересныя статьи. Въ нихъ излагаются событія и явлеві ь. 
изъ жизни нашего простаго народа, и полученныя впечатлѣнія неизгладимо остаютсі, 
въ душѣ слушателя. Было бы очень полезно читать ихъ, при собраніяхъ народу 
во время общественныхъ сходовъ. Случаи пьянства были бы рѣже.
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В. ПРОПОВЪДИ, СЛОВА И ПОУЧЕНІЯ
і ішшандіыі куши

Т. С О К О Л. О В А.
Цѣна 1 р. 40 к., за пересылку по почтѣ прибавляется 20 к. Изданіе 2-е.

ОТЗЫВЪ О КНИГѢ:
Далеко не послѣднее мѣсто въ ряду многочисленныхъ сборниковъ простонародныхъ поученій послѣдняго времени должно быть отведено сборнику свящ. 
іинѳея Соколова. Видно, что о. Соколовъ принадлежитъ къ числу тѣхъ добрыхъ сельскихъ пастырей, которые живутъ жизнію пасомыхъ, слѣдятъ за каждымъ 
игомъ ихъ жизни: то, какъ ангелы хранители, предостерегаютъ ихъ: вотъ здѣсь предстоитъ тебѣ опасность—берегись, то какъ чадолюбивый отецъ, даютъ 
цушевные совѣты въ каждомъ предстоящемъ дѣлѣ, то, наконецъ, какъ совѣсть, неумолимо, но кротко бичуютъ всякій проступокъ при всякомъ удобномъ случаѣ, 
роповѣдникъ нашъ чуть не поименно знаетъ каждаго своего прихожанина, тотъ или другой, хорошій иди дурной поступокъ его, и старается неопускать безъ 
істырскаго слова ничего выдающагося въ жизни своихъ пасомыхъ. Оттого всѣ поученія его носатъ на себѣ характеръ самой дружественной, самой близкой, 
ной искренней бесѣды отца съ дѣтьми. Съ близкимъ и всестороннимъ знакомствомъ съ жизнью пасомыхъ у о. Соколова соединяется еще довольно обстоятельное 
іакомство съ святоотеческими твореніями и съ житіями святыхъ. Ссылки на первый сообщаютъ поученіямъ его большую силу убѣдительности, частыя обращенія 
И вторымъ дѣлаютъ раскрываемыя истины, такъ сказать, осязательно наглядными, вполнѣ доступными сознанію и пониманію даже самыхъ неподготовленныхъ 
тушателей.—Въ заслугу проповѣднику должно быть поставлено, наконецъ, и то, что всѣ поученія его кратки, нерѣдко занимаютъ одну только печатную страницу: 
і этомъ нельзя не видѣть похвальнаго проповѣдническаго такта у о. Соколова, предпочитающаго лучше сказать немногое, но чтобы это немногое было выслушано 
і должнымъ неослабѣвающимъ вниманіемъ, и основательно усвоенное, принесло бы благіе плоды по ролу своему. Думаемъ, что „Простонародныя поученія1" 
ищ. Т. Соколова встрѣтятъ полное сочувствіе со стороны его собратовъ и окажутъ имъ немалую помощь въ высшей степени важномъ дѣлѣ церковнаго учигель- 
па. За весьма и весьма немногими исключеніями, поученія эти появляются въ печати еще только въ первый разъ, и даже и съ внѣшней стороны изданы болѣе, 
іаъ безукоризненно (Заимствовано изъ „Блад. Епарх. Бѣд. Л» 18, 1886 г.).
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АРХИМАНДРИТА АНТОНІЯ. Цѣна 80 коп.

8. ПЕРСТЪ БОЖІЙ.
Цѣна 15 коп. съ пересылкою.СЛОВА И ПОУЧЕНІЯ

ЛИВАНОВА.
Іъ 2-хъ частяхъ. Изданіе 3-е. Цѣна 1 руб. 20 коп. за 

обѣ книги., съ пересылкою 1 руб. 40 коп.
3. О ЕООЖ2ВТ& (Разговоръ). 

Бухарева. Цѣна 5 коп.

4. БЕСѢДЫ ПАСТЫРСКІЯ 
НА ВОСКРЕСНЫЯ ЛИТУРГІЙНЫЯ ЕВАНГЕЛЬСКІЯ ЧТЕНІЯ.

(іъясненіе сихъ чтеній съ приложеніемъ вытекающихъ изъ 
них'А*  нравственныхъ поученій.

(Опытъ церковныхъ и внѣцерковныхъ бесѣд^ пастыря)
I. Бухарева. Цѣна 60 к. съ перес. 85. Изд. 2-е. 

(.© БРАИИ1 СЦВЕВНЫІУШ АЦѣна 2 к.

СБОРНИКЪ ВШОГОСИШЫХЪ СОБЕСѢДОВАНІЙ 
СЪ СЕЛЬСКИМИ ПРИХОЖАНАМИ.

Составилъ сельскій священникъ Алексѣй Лебедевъ. 
Цѣна 75 коп.

(
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9.
протоіерея Левшина. Цѣна 1 р. и 3 поч. марки на пересылку.

10. ПОМИНАНЬЕ
въ переплетѣ, съ картинами и со статьею о православномъ 

поминовеніи живыхъ и умершихъ. Цѣна 10 коп.
Каждая церковь можетъ требовать Поминаньи въ долгъ 
и производить уплату по распродажѣ ихъ чрезъ 
3—-4 мѣсяца. Требованія должны быть отъ церкви.

11. ВЕЛИКАЯ МИЛОСТЬ БОЖІЯ КЪ РОССІИ
ДИВНОЕ СПАСЕНІЕ ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА И 

АВГУСТ. его СЕМЕЙСТВА.
Изданіе II. 0 Новгородскаго. Цѣна 10 коп.
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а. © $3 © ® ₽ *В  2х 2 К
ИСТОРИЧЕСКИХЪ КНИГЪ ВЕТХАГОЗАВЪТА.
Цѣна книги I руб. 25 коп. Пересылка за 2 фунта.

2. РУКОВОДСТВО КЪ ПОСВДОВАТЕИМУ ЧТЕНІЮ 
ПЯТОКНИЖІЯ МОѴСЕЕВА.

Цѣна книги 1 руб. безъ пересылки.
вставленные Ректоромъ Владимірской Духовной Семинаріи, 

протоіереемъ Михаиломъ Херасковымъ.
№ миги одобрены Святѣйшимъ Синодомъ для употребленія въ Духовныхъ 
динаріяхъ въ качествѣ учебнаго руководства. Изданіе второе, вновь исправ

ленное.

3. РУССКАЯ ХРИСТОМАТІЯ.
Составилъ Д. Ильенковъ, преподаватель Владимірской гимназіи.

Цѣна 1 руб.,съ пересылкою 1 руб. 15 коп.
Одобрена Ученымъ Комитетомъ Министерства Народнаго Просвѣщенія, 

какъ учебное пособіе при обученіи русскому языку въ III и IV классахъ 
среднихъ учебныхъ заведеній М. Н. П : мужскихъ и женскихъ гимназій, 
реальныхъ училищъ, учительскихъ семинарій и учительскихъ институтовъ.

Настольная книга для слѣдователей 
ОПЫТЪ ПРАКТИЧЕСКАГО РУКОВОДСТВА 

ПРИ ПРОИЗВОДСТВѢ СЛѢДСТВІЙ ПО ПРЕСТУПЛЕНІЯМЪ 
И ПРОСТУПКАМЪ, ПОДСУДНЫМЪ ЕПАРХІАЛЬНОМУ СУДУ. 

Составлено секретаремъ Владимірской духовной Консисторіи
А. В. Филипповскимъ. ц 30 к СЪПереС.

и О.о. Благочинные пожелаютъ книги выписать для своихъ вѣдомствъ, то 
типографія можетъ отпускать и въ кредитъ на срокъ до 3-хъ мѣсяцевъ.

<<<<
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к) ДЛЯ КОПІЙ:
исповѣдныхъ 
метрическихъ

п
чч

Бланки
7)

чч

Экстрактъ изъ метрическихъ книгъ о родившихся, брако
сочетавшихся и умершихъ по 3 к.
Для отчетовъ, подъ лит. А, Б, В, Г и Д.

Для отчетовъ подъ лит. А бланки имѣются и съ на
боромъ по 5 к. экземпляръ.

Б) ДЛЯ ДѢЙСТВИТЕЛЬНЫХЪ ДОКУМЕНТОВЪ:
Бланки для Клировыхъ вѣдомостей, листъ 1-й, л. 2-й, 

л. 3-й, л. 4-й, и л. 5-й.

Экстрактъ для клировыхъ вѣдомостей о числѣ церквей 
и духовенства по благочинническому округу по 3 к.

Бланки для метрическихъ выписей о родившихся, 
бракосочетавшихся и умершихъ.

Бланки

ДЛЯ

чч
Ъ

росписей, 
книгъ о родившихся.

„ о бракосочетавшихся. 
„ о умершихъ.

для запросныхъ писемъ о невѣстахъ.
„ отвѣтныхъ писемъ о невъстахъ. 

но воинской повинности.
о числѣ церквей и свяіценноцерковнослужи-

объ обитающихъ въ приходѣ священно-

т>
т> 

телей.
Бланки

церковно-служителяхъ и ихъ семействахъ. 
Бланки

7)

для записи братскаго дохода.
„ Богослужебныхъ журналовъ.

В) БЛАНКОВЫЯ КНИГИ:
записи братскаго дохода, 2) для Богослужеб-

^Бланки для повѣстокъ сельскимъ старостамъ 
Бланки для повѣстокъ почетнымъ лицамъ.
Д) РЕПОРТЫ. ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ СВЯЩЕННИКА! 

МѢСТНЫМЪ оо. БЛАГОЧИННЫМЪ.
Для представленія сборовъ: а) нуждающимся Слав 

намъ, б) на церковно-приходскія школы, в) на Пр 
вославныхъ Святой земли (сборъ въ недѣлю Ваій), 
пользу слѣпыхъ (сборъ въ недѣлю о Слѣпомъ).

На 2 рубля высылается репортовъ 200 экземпляров
Е) БЛАНКОВЫЯ КНИГИ ДЛЯ ЦЕРКОВНО ПРИХОДСКИХЪ ШКОЛ

За 3 рубля высылаются слѣдующія книги: 1) классні 
журналъ, 2) школьный списокъ—книга, 3) книга дляз 
писи прихода и расхода книгъ и учебныхъ пособій 
4) опись имущества.
Ж) ДЛЯ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ ЦЕРКОВНО ПРИХОДСКИХЪ ШНО/

Бланки: 1) для вѣдомостей о числѣ учащихся, 2) д. 
вѣдомостей о книгахъ и учебныхъ пособіяхъ и, 3) д. 
отчетовъ о церковно-приходскихъ школахъ. На 1 руб 
высылается по 15 экземпляровъ каждаго рода.

3) ДЛЯ ЦЕРКОВНЫХЪ СТАРОСТЪ:
Памятная книжка на записку прихода и расхо 

денегъ по церкви, съ пересылкой 50 к. и 1 р.
И) ДЛЯ СВЯЩЕННИКОВЪ БЛАНКИ ОТНОШЕНІЙ:

На почтовой бум. №1-й 100 экз. малаго формата 1 р. 50 
,, ,, ,, большаго формата 100 экз. 2 р.

На писчей Ла 6-й Говарда въ листа, 100 экз. 1 р. 50 
I) ГУММИРОВАННЫЯ ОБЛАДКИ ДЛЯ ПЕЧАТЕЙ

Для удобства и замѣны сургуча 1000 экземпляровъ 2

г
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1) Для
наго журнала, 3) для записи вѣнчиковъ, возлагаемыхъ 
на умершихъ, 4) книги приходорасходныя, 5) книги на 
записку суммъ, высыпаемыхъ изъ кружки въ пользу 
бѣдныхъ духовнаго званія и, 6) въ пользу церковно
приходскихъ школъ, 1 р. съ пересылкой.

Бланки для разносной книги.
„ „ входящей книги.
„ „ исходящей книги.

Книгами по 75 коп. и въ 1 руб. съ пересылкой.
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Бланки для вѣдомостей о состояніи монастыря. 2

/ ЧЧ чч послужного списка настоятеля . . 2
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Вѣдомость о храмахъ монастыря, угодьяхъ, билетахъ 
и проч.................................................................. . . . 2 „

Примѣчаніе 1-е. Всѣ бланки печатаются на бума 
У§ 6-й Говарда высшій сортъ.

Примѣчаніе 2-е. Принимаются заказы на отпечатаі 
бланокъ и по желаемымъ формамъ, но не менѣе 100 
на каждый оригиналъ.
Цѣна всѣмъ бланкамъ 1’/4 коп. листъ. Пересылка по разстоян

за ТРИ ФУНТА со 100 листовъ.<ъ»

ГО П Р И X О Д А.

ВЫБОРУ ЦЕРКОВНЫХЪ СТАРОСТЪ:
актовъ
приговоровъ на выборъ прежнихъ старостъ, 
приговоровъ на выборъ новыхъ старостъ, 
списковъ домохозяевъ.
вѣдомостей о службѣ церковныхъ старостъ.для к а Д -А

Можетъ быть отпечатана исторія храмовыхъ праздниковъ въ одной брошюрѣ съ тропарями, кондаками и величанія» 
Въ виду развивающейся грамотности распространить эти свѣдѣнія очень возможно и полезно. Брошюры должны составляй 
самими настоятелями.

Принимаются заказы на отпечатаніе брошюръ, книгъ преимущественно духовнаго содержанія и всякаго ро 
учебниковъ по самымъ доступнымъ цѣнамъ.

Адресъ: въ Губ. гор. Владиміръ, Лиго-Типографія Павла Ѳедоровича Новгородскаго.
Лито-Типографія П. Ѳ. Новгородскаго.Печатать дозв. Губ. гор. Владиміръ, 31-го Марта 1889 г. Полиціймейстеръ П. Крыловъ.


