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годы и за настоящій 1890 годъ по 10 н. (марками).
Подписка принимается въ г. Вильнѣ, въ Редакціи Литов- 
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Мѣстныя распоряженія. О необходимости точно исполнять 

4 п. 64 ст. устава о гербовомъ сборѣ. Мѣстныя извѣстія. 
Протоколы съѣзда духовенства Жировицкаго ѵчил. округа. 
Преподаніе благословенія. Пожертвованія. Святотатства. 
Неоффиціальный отдѣлъ. О евреяхъ принимающихъ христі
анство. Неуваженіе евреями арендаторами праздниковъ пра
вославной церкви. Объявленія.

ОБЪ ИЗДАНІИ

ЛИТОВСКИХЪ ЕПАРХІАЛЬНЫХЪ ВѢДОМОСТЕЙ
въ 1891 году.

Въ будущемъ Ів^І^году „Литовскія Епархіаль
ныя Вѣдомости*  будутъ издаваться по утверж- 

- денной Св. Сѵнодомъ программѣ, и выходить от
дѣльными номерами, разъ въ недѣлю; объемъ каж
даго номера въ листъ и болѣе.

Въ 1891 г. будетъ продолжаться начатое опи
саніе церквей и приходовъ Литовской Епархіи.

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

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

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

Редакція „Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомо
стей*  проситъ редакціи вѣдомостей, газетъ и 
журналовъ мѣняться съ нею своими изданіями и 
въ будущемъ 1891 году.

Шіышныя распоряженія.
О необходимости точно исполнять 4 п. 64 ст. Устава 

о гербовомъ сборѣ.
1890 года ноября 2 дня. По указу Его Император

скаго Величества, Литовская духовная Консисторія слуша
ли: начальникъ Виленскаго жандармскаго полицейскаго упра

При печатаніи объявленій, за каждую строку или мѣст 
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за одинъ разъ 10 коп.
За два раза 15 ,,
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вленія желѣзныхъ дорогъ, прося Консисторію о высылкѣ 
крестной метрики Ольги дочери унтеръ-офицера ввѣ
реннаго ему управленія Бертона, отношеніемъ отъ 3-го 
октября сего года за № 1139, увѣдомилъ, что согласно 
4 иункту 61 ст. устава о гербовомъ сборѣ, метрическія 
свидѣтельства о рожденіи и крещеніи дѣтей нижнихъ чи
повъ изъяты отъ оплаты гербовымъ сборомъ, между тѣмъ 
многіе священники отказываютъ выдачу метрическихъ вы
писей, требуя оплату таковыхъ 80 кои. гербовымъ сборомъ, 
какъ это неоднократно случалось съ священникомъ Молчад- 
ской церкви, который и въ данномъ случаѣ отказалъ вы
дачу метрическаго свидѣтельства о рожденіи и крещеніи 
дочери унтеръ-офицера ввѣреннаго ему управленія Бертона— 
Ольги, родившейся 21 декабря 1889 г. и крещенной въ 
Мол чадской церкви 2 января сего 1890 года. Вслѣдствіе 
чего возникаютъ совершенно безполезныя переписки объ 
истребованіи подобныхъ свидѣтельствъ чрезъ консисторію. 
Справка: въ 4 и. 64 ст. устава о гербовомъ сборѣ ска
зано: метрическія свидѣтельства: а) о рожденіи и крещеніи 
младенцевъ, приносимыхъ въ воспитательные дома опекун
скаго совѣта учрежденій Императрицы Маріи и б) о рож
деніи и крещеніи дѣтей нижнихъ воинскихъ чиновъ, ниж
нихъ служителей военной и морской службы, почтоваго 
вѣдомства и другихъ командъ или мѣстъ и прошенія о 
выдачѣ таковыхъ свидѣтельствъ освобождаются отъ гербо
ваго сбора. Приказали: Изъ настоящей переписки усма
тривается, что въ средѣ духовенства еще но стало обще
извѣстнымъ узаконеніе о гербовомъ сборѣ указанное 4 п. 
64 ст., но которому метрическія свидѣтельства о рожденіи 
и крещеніи дѣтей нижнихъ воинскихъ чиновъ изъяты отъ 
оплаты гербовымъ сборомъ. Въ виду сего Консисторія, съ 
провисаніемъ обстоятельствъ дѣла и справки изъ гербоваго 
устава, между прочимъ, постановила: чрезъ Литовскія 
Епархіальныя Вѣдомости напомнить духовенству епархіи о 
необходимости точно соблюдать вышеописанное узаконеніе. 
На протоколѣ по настоящему дѣлу Его Высокопреосвящен
ствомъ 2 ноября положена резолюція: „Утверждается*.

— Правленіе Виленскаго женскаго училища дух. 
вѣдомства проситъ отцовъ воспитывающихъ своихъ доче
рей въ означенномъ училищѣ, поспѣшить со взносомъ де
негъ за^содержаиіѳ и обученіе ихъ въ училищѣ.
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Протоколы съѣзда духовенства 1890 года 
Жировицкаго училищнаго округа.

Актъ 1-й. 1890 года іюня 14 дня. Депутаты, назна
ченные Его Высокопреосвященствомъ на чередной Жиро- 
вицкій окружной училищпый съѣздъ, прибывъ сего числа 
въ м. Жировицы въ засѣданіе съѣзда, послѣ молебствія 
въ монастырскомъ храмѣ, собрались въ зданіи училища и 
единогласно избравъ предсѣдателемъ съѣзда о. протоіерея 
Пружанскаго собора Николая Жуковича и дѣдонронзводнг 
телекъ священника с. Переволоки Евгенія Бѣлавѣйцѳва, 
приступили къ обсужденію подлежащихъ настоящему съѣзду 
дѣлъ. О чемъ и записали настоящій актъ.

Подлинный подписали: предсѣдатель, протоіерей Н. 
Жуковичъ. Кобринской соборной церкви протоіерей Левъ 
Пашкевичъ. Вѣжнявской церкви свящ. Іосифъ Теодоровичъ. 
Гощевской церкви свящ. Лонгинъ Формасевичъ. Черѳва- 
чицкой ц. свящ. Павелъ Михаловскій. Головчицкой церкви 
свящ. Іоаннъ Огіевичъ. Ворховичской церкви свящ. Ѳео
филъ Павловичъ. Черияковской ц. свящ. Адамъ Собатков- 
скій. Брестъ Литовскаго крѣпостнаго собора свящ. Констан
тинъ Филаретовъ. Хомской церкви свящ. Стефанъ Моло
жавый. Дѣлопрозводитѳль свящ. Евгеній Бѣлавѣнцѳвъ.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 3-го 
іюля 1890 г. „Читано".

Антъ 2-й. Депутаты съѣзда единогласно избрали чле
нами ревизіоннаго комитета для провѣрки экономическихъ 
отчетовъ по содержанію Жировицкаго духовнаго училища 
за 18”/ео учеб. годъ и наблюдателями за веденіемъ учи
лищнаго хозяйства въ наступающемъ учебномъ году свя
щенниковъ: Езерницкой церкви Александра Головчинскаго, 
Мизгировской—Павла Ивацѳвича и Слонимской Св.-Троиц
кой— Іоанна Павловича. О чемъ составленный актъ пред
ставить на благоусмотрѣніе Его Высокопреосвященства.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 3 
іюля 1890 г. „Избранные утверждаются".

Актъ 3-й. Депутаты съѣзда слушали: 1) отношеніе 
правленія училища отъ 14-го іюня сего года за № 335, 
что съ окончаніемъ текущаго 1890 года оканчивается срокъ 
службы свящѳнпвка Іоанна Теляковскаго въ должности члена 
правленія и что съѣзду предстоитъ вновь избрать члена 
правленія отъ духовенства; 2) заявленіе о. Теляковскаго, 
что „при настоящемъ составѣ правленія весьма трудно 
отстаивать интересы училища. Бываютъ случаи, когда 
никакая энергія, никакая настойчивость пе помогаютъ и 
когда только случайная особая настойчивость выручаетъ. 
Съ другой стороны, получаемые членами правленія 100 р. 
ирогопныхъ далеко не вознаграждаютъ тѣхъ потерь, какія 
приходится ему несть у себя дома по хозяйству, дому и 
приходу при постоянныхъ отлучкахъ въ Жировицы; а ха
латно относиться къ этой должности, такъ училище можетъ 
терять не только сотни, но тысячи въ одинъ разъ". По
становили: избраннаго посредствомъ закрытой баллотировки, 
большинствомъ голосовъ священника Девятповичской церкви 
Владиміра Карскаго считать членомъ правленія отъ духо
венства на слѣдующее трехлѣтіе, а о. Теляковскому вы
разить благодарность духовенства за ретивое отношеніе къ 
пользамъ училища. О чемъ составленный актъ представить 
на благоусмотрѣніе Его Высокопреосвященства.

На семъ актѣ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 
3 іюля 1890 г. .Избранный утверждается".

Протоколъ 1-Й. 1890 г. іюня 14 дня. Депутаты
сч.ѣзда, разсмотрѣвъ представленную при отношеніи прав
ленія училища отъ 14 іюня 1890 г. за № 336 смѣту 
прихода, расхода и остатка суммъ на наступающій 18’%і 
уч. годъ, нашли, что смѣта составлена правильно, не вы
полнено только постановленіе съѣзда прошлаго года (8 прот.),. 
чтобы выручаемыя правленіемъ деньги отъ продажи ста
рыхъ ненужныхъ вещей обозначались въ смѣтѣ прихода 
отдѣльною статьею. Постановили'- смѣту утвердить, сдѣ
лавъ въ § 3 въ статьи' „но содержанію дома" отмѣтку, 
что нѣкоторыя изъ показанныхъ статей расхода будутъ 
неумѣстны, ерли получится на предположенную съѣздомъ 
но дополнительной смѣтѣ передѣлку комнатъ .въ 3 этажѣ 
разрѣшеніе Его Высокопреосвященства. Самую смѣту, равна 
какъ и двѣ дополнительныя, если послѣднія будутъ разрѣ
шены Его Высокопреосвященствомъ, вмѣстѣ съ протоколами 
съѣзда пропечатать въ Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдо
мостяхъ. О чемъ составленный протоколъ представить на 
благоусмотрѣніе Его Высокопреосвященства.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 3 
іюля 1890 г. „Утверждается".

Смѣта прихода, расхода и остатка суммъ по содер
жанію Жировицкаго дух. училища на 18’%» уч. годъ.

. ЦРИІ0І.І.
1) Пособіе отъ Ов. Синода ежегодно отпускаемое- 

4020 руб.
2) Сумма, предполагаемая къ поступленію отъ училищ

наго окружного духовенства на содержаніе училища,4057 р.
3) Сумма, предполагаемая къ поступленію отъ духо

венства округа на добавочное содержаніе лицамъ управленія 
и учащимъ, 2028 р. 77 к.

4) Взносовъ за содержаніе своекоштныхъ и иолукопіт- 
ііыхъ учениковъ предполагается къ поступленію 6000 р.

5) Стипендія митрополита Іосифа Сѣмашко 60 р.
6) Пожертвованій отъ монастырей Литовской епархіи 

160 р.
7) Вѣнчиковое пособіе изъ Литовской духовной кон

систоріи 680 р.
8) Арендныя деньги, имѣющіеся въ виду отъ отдачи 

въ наемъ зданій б. Кобринскаго дух. училища 550 р.
9) Процентныхъ денегъ отъ 8-ми тысячныхъ 5% 

билетовъ Государственпнаго банка—400 р., а за вычетомъ. 
5% въ государств. доходъ—380 р.

10) °/о денегъ отъ капитала 1450 р. билетами, за
вѣщанныхъ архимандритомъ Николаемъ Марциновскимъ на 
содержаніе стипендіата его имени — 72 р. 50 к., а за 
вычетомъ 5% въ государств. доходъ 68 р. 87% к.

11) Взносъ за право ученія иносословныхъ учениковъ
1300 р. ——~-------------- —------

12) Арендныхъ денегъ за уступленныя Казанскому 
полку подъ постройку бани 100 квадр. саж. земли, при
надлежавшей б. Кобринскому тгух- улплищу 5 р.

13) Арендныхъ денегъ отъ крестьянина Григорія Ка- 
нонюка за отданный ему въ. 12 лѣтнее арендное содержа
ніе подъ постройку дома, плацъ въ г. Кобринѣ, принадле
жавшій б. Кобринскому дух. училищу — 5 р.

Всего въ приходѣ 19314 р. 64’/г к.
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14) Предполагается остатка кт. началу 18*%і  учѳб. 
года или къ іюлю 1890 г. паличными, считая въ томъ 
числѣ 2010 р , высланныхъ Хозяйств. Управленіемъ при 
Св Синодѣ на 189% уч. годъ—4550 р.; билетами, 
принадлежащими училищу 8000 р., завѣщанными архи*  
мапдритомъ Никодимомъ Марциновскимъ —1450 р. и со*  
ставляющими залогъ подрядчиковъ—400 р., всего 9850 р.

Итого въ приходѣ вмѣстѣ съ остаточными: а) налич
ными 23864 р. 64'/і к. и б) билетами—9850 р.

РАСХОДЪ.
§ 1. Содержаніе служащихъ: а) добавочное вознаграж

деніе лицамъ управленія и учащимъ, а именно:
Смотрителю училища Даніилу Бѣлевичу, при 6 уро

кахъ въ недѣлю 122 р. 95 к.
Помощнику смотрителя Аркадію Балландовичу, при 6 

урокахъ въ педѣлю—122 р. 95 к.; ему-жѳ по должности 
помощника смотрителя—145 р.

Учителямъ:
Латинскаго языка Платону Малѳшѳвскому при 16-ти 

урокахъ—328 р. 58 к.
Греческаго языка Ильи Синеву при 16 урокахъ— 

328 р. 58 к.
Ариѳметики и географіи Ивану Хлѣбцовичу при 17-ти 

урокахъ—349 р. 71 к.
Русскаго языка Ивану Дѳдевичу ври 10 урокахъ— 

505 р, 58 к.
Русскаго языка во II, III и IV классахъ Евлампію 

Красину при 9 урокахъ—185 р. 42 к.
Учителю чистописанія 60 р.
Эконому училища Автоному Ширинскому 60 р.
Ему же по должности надзирателя 60 р.
2- му надзирателю 60 р.
б) Наличному штату лицъ за преподаваніе въ приго

товительномъ классѣ:
Преподавателю закопа Божія, русско-славянскаго языка 

и ариѳметики 440 р.
Учителю чистописанія 60 р.
Учителю церковнаго пѣнія 40 р.
в) на наемъ писцовъ въ правленіе 200 р.
г) двумъ надзирателямъ 360 р.
3- му надзирателю 240 р.
Эконому Автоному Ширинскому 240 р.
Учителю гимнастики 60 р.
Дѣлопроизводителю правленія Ивану Хлѣбцовичу 120 р.

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

но 65 р. — 2600 р.
б) на 40 полустипѳндіатовъ по 32 р. 50 к. отъ каж

даго—1300 р.
в) па содержаніе своекоштныхъ и полукоштпыхъ уче

никовъ предполагается къ расходу — 6000 р.
г) Содержаніе стипендіата митроп. Іосифа Сѣмашко 60 р. 
и д) Содержаніе стипендіата архимандрита Никодима

Марциновскаго—68 р. 87‘/а к.
§ 3. Содержаніе дома:

1) Повару, гардеробному, столовщику, хлѣбопеку, 
трубочисту и больничному сторожу—274 р.

2) Служителямъ 11-ти каждому въ годъ по 36 р.— 
396 р.

3) Ремонтъ дома: передѣлка 3-хъ печекъ съ замѣной 

старыхъ изразцовъ на новыя —105 р., передѣлка 10 пе
чекъ, устройство 2-хъ банныхъ печекъ и починку всѣхъ 
вообще училищныхъ печекъ, съ замѣной, гдѣ нужио, из
битыхъ изразцовъ на новыя—350 р., иочинка штукатур
ки, побѣлка стѣнъ и потолковъ внутри училищнаго корпуса 
и покраска клеевыми красками стѣнъ въ тѣхъ мѣстахъ, 
гдѣ таковая производилась въ прошломъ году—120 руб., 
устройство 3-хъ оконныхъ рамъ со стеклами и оковкой въ 
кухню—18 р., укладка новаго пола въ кухпи, въ одной 
больничной комнатѣ и прибанникѣ—40 р., покраска ма
сляною краскою половъ въ классахъ и перекраска половъ 
въ спальняхъ, больницѣ, столовой и надзирательскихъ 
комнатахъ; норѳкраска подоконниковъ, дверей, классныхъ 
нартъ и досокъ—170 руб/; покраска масляною краскою 
гонтовой крыши надъ классами и надъ конюшней (212 к. 
с.)—212 р.; иочинка половъ и дверей въ занятныхъ и 
корридорахъ, починка табуретовъ, спальныхъ столиковъ, 
классныхъ партъ и досокъ, иочинка столовъ классныхъ и 
всѣхъ стульевъ съ замѣной на нихъ старой адамашковой 
покрышки на таковую же новую м починка досокъ отъ 
кроватей—200 руб.; починка печныхъ дверецъ, желѣз
ныхъ дверныхъ замковъ, петель и крючковъ н придѣлка, 
гдѣ нужно, новыхъ желѣзныхъ завѣсовъ и защепокъ къ 
окнамъ учплищиаго корпуса—30 р. и на неиредвидѣнные 
въ теченіи года расходы —30 р. Всего на ремонтъ 1275 р.

4) Полуда мѣдной посуды 45 р.
5) Мытье половъ и оконъ 20 р.
6) Освѣщеніе училищпыхъ зданій 350 р.
7) Жалованье портному 60 р.
8) Стекольщику іі кузнецу 80 р.
9) Отоплѳиіѳ училищныхъ зданій 774 р. 80 к.
10) Очистка отхожихъ мѣстъ 100 р.
11) На мыло въ баню 20 р.
12) Содержаніе лошадей и починка конской сбруи и 

телегъ 170 р.
13) На обработку земли и огородовъ 40 р.
14) Страховка хозяйственныхъ строеній на черномъ 

дворѣ и училищнаго корпуса—130 р. 27 к.
§ 4. Содержаніе библіотеки:

1) На выписку педагогическихъ журналовъ и учебныхъ 
пособій, рекомендованныхъ Св. Синодомъ—120 р.

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

1) Жалованье врачу 150 р.
2) „ фельдшеру 100 р.
3) На медикаменты 150 р.
§ 6. На канцелярскія потребности 50 р.
| 7. На мелочные расходы 30 р.
§ 8. Прогонная плата членамъ правленія отъ духо

венства 200 р
§ 9. Квартирное пособіе учителямъ: Платону Мале*  

кіевскому 75 р., Ильи Синеву 75 р., Ивану Хлѣбцейичу 
75 р., Евстафію Гореминовичу 75 р., Евлампію Красину 
50 р., Ивану Дѳдевичу 50 р.

§ 10. Временные расходы: устройство 60-ти табуре
товъ 30 р., устройство 60 матрацевъ но 2'Л р.—135 р., 
устройство 30 вѣниковъ для мочащихся учениковъ но 1 */ 2 р., 
45 р.; вставка новаго дна до 2-хъ мѣдныхъ котловъ, 
придѣлка крышекъ къ 2-мъ котламъ и починка банныхъ 
водопроводныхъ трубъ—25 р.; устройство двухъ мѣдныхъ 
чайниковъ для завариванія чая ученикамъ—12 р., прі
обрѣтеніе 30-ти фаянсовымъ вазъ, по 60 к , —18 руб.;
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пріобрѣтеніе 5-ти дюж. ножей и вилокъ—20 р.; пріобрѣ- 
тевіѳ 12-ти дюжинъ тарелокъ по 75 к.— 9 р.

Итого расхода 19096 р. 71 ’/г к.
А аа исключеніемъ сего расхода изъ суммы, показан

ной въ приходѣ къ 189‘/г учеб. году остается: а) налич
ными-4767 р. 93 к. и б) билетами—9850 р.

Протоколъ 2-Й. 1890 г. іюня 14 дня. Депутаты
съѣзда слушали отношеніе правленія училища съ приложе
ніемъ, во исполненіе резолюціи Его Высокопреосвященства 
на журналѣ правленія отъ 17 мая сего года, самаго жур
нала правленія училища съ особымъ мнѣніемъ помощника 
смотрителя Аркадія Балландовича и члена правленія— 
Ивана Хлѣбцѳвича, а также объяснительной записки г. 
смотрителя училища—все это но возбужденному вредъ Его 
Высокопреосвященствомъ о. архимандритомъ Жировицкаго 
монастыря о неумѣстности рощенія и содержанія училищною 
экономіею на общемъ монастырско-училищномъ дворѣ свиной. 
Всѣ означенные бумаги были внимательно прочитаны, мѣсто 
нахожденія училищныхъ свиней, равно и упоминаемый въ 
бумагахъ дворъ, на которомъ иногда ходятъ училищныя 
свиньи осмотрѣнъ и постановили: въ виду выгодъ, полу
чаемыхъ училищною экономіею отъ рощенія и содержанія 
свиней, доводить училищной экономіи и на дальнѣйшее 
время держать свиней въ количествѣ» насколько позволяютъ 
разнаго рода отбросы и остатки, какъ по приготовленіи 
на кухнѣ пищи, такъ и послѣ потребленія ея, рекомендуя 
училищной экономіи не прикупать на училищныя деньги 
продуктовъ на содержаніе свиней, держать ихъ въ имѣю
щихся на то хлѣвахъ н выпускать только временно подъ 
надзоромъ кого либо изъ служителей для кормленія, а по
лучаемое отъ убиваемыхъ свиней сало и мѣсо записывать 
на приходъ въ книгу поступленія продуктовъ на содержа
ніе училища. О чемъ составленный протоколъ представить 
па благоусмотрѣніе Его Высокопреосвященства, а представ
ленную по сему предмету переписку возвратить въ прав
леніе училища.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 3 
іюля 1890 г. „Утверждается съ непремѣннымъ условіемъ, 
чтобы животныя содержимъ! были только въ хлѣвахъ и 
выпускаемы не иначе, какъ подъ надзоромъ человѣка.

Протоколъ 3-Й. Депутаты съѣзда слушали отношеніе 
правленія училища отъ 14 іюня за № 3-30, въ коемъ 
пояснено, что учителемъ приготовительнаго класса Евста
фіемъ Гереминовичѳмъ возбуждено было предъ правленіемъ 
училища отъ 4 декабря 1889 года ходатайство, чтобы 
ему, какъ нынѣ жеватому, по примѣру другихъ женатыхъ 
преподавателей, въ силу узаконенныхъ постановленій преж
нихъ съѣздовъ духовенства, выдавалось бы квартирпое по
собіе изъ училищныхъ суммъ каждогодно въ размѣрѣ 75 р., 
что по сказанному ходатайству г. Гѳреминовича состоялось 
журнальное постановленіе правленія училища о выдачѣ ому 
съ ноября мѣсяца прошлаго 1890 года просимаго квар
тирнаго пособія въ размѣрѣ 75 р. въ годъ, на каковомъ 
опредѣленіи правленія училища Его Высокопреосвященствомъ 
отъ 8-го декабря 1889 г. за № 295 положена была слѣ
дующая резолюція: „Квартирное пособіе г. Герѳминовичу 
назначитъ временно до съѣзда, которому и объяснить о 
семъ". Постановили', производить и на будущее время 
учителю Герѳминовичу наравнѣ съ прочими женатыми пре
подавателя установленное квартирное пособіе въ размѣрѣ 
75 р. въ годъ. О чемъ составленный протоколъ предста
вить па благоусмотрѣніе Его Высокопреосвященства. '

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 3 
іюля 1890 года „Утверждается*.

Протоколъ 4-Й. Депутаты съѣзда слушали отношеніе 
правлѳпія училища, въ коемъ выяснено, что учитель при
готовительнаго класса Евстафіемъ Герѳминовичемъ возбуж
дено было отъ 18 октября прошлаго 1889 года предъ 
правленіемъ училища ходатайство о назначеніи ему содер
жанія приблизительно равнаго къ нормальному штату жа
лованья всѣхъ остальныхъ преподавателей училища, со
славшись при этомъ на разъясненія квъ собраніи постанов
леній Св. Синода относительно устройства духовныхъ се
минарій и училищъ. Ходатайство учителя Гѳреминовича 
правленіемъ училища, въ виду имѣющихся па этотъ пред
метъ уясненій Св. Синода, было уважено и состоялось опре
дѣленіе журнальное училищнаго правленія о выдачѣ учи
телю Геремнновичу не 320 р. въ годъ, а 420 р. за 12 
уроковъ и еще за одинъ лишній —тринадцатый урокъ 
20 р., а всего 440 р. въ годъ, считая выдачу ему жа
лованья въ сказанномъ размѣрѣ съ іюня 1889/»о уч. года. 
На каковомъ постановленіи правленія училища состоялась- 
слѣдующая резолюція Его Высокопреосвященства отъ 23 
октября 1889 г. за № 254: „М нѣніе правленія утверж
дается временно только до будущаго съѣзда духовепстваг 
которому принадлежитъ право назначенія учителю пригото
вительнаго класса жалованья*. — Постановили'- какъ из
вѣстно духовенству учитель Гѳрѳмиповичъ съ похвальнымъ 
усердіемъ ведетъ дѣло преподаванія въ приготовительномъ 
классѣ имѣетъ уроковъ болѣе остальныхъ преподавателей 
училища, добавочнаго вознагражденія отъ духовенства только 
онъ одинъ не получаетъ, почему съѣздъ находить спра
ведливымъ, и въ виду приведенныхъ въ журнальномъ по
становленіи по сему дѣлу справокъ изъ постановленій Св. 
Синодѣ,—законнымъ— производить и въ дальнѣйшее время 
учителю Герѳминовичу, пока онъ будетъ учителемъ приго
товительнаго класса, жалованье при его тринадцати уро
кахъ въ размѣрѣ 440 р. въ годъ. О чемъ составленный 
протоколъ представить на благоусмотрѣніе Его Высокопрео
священства.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 3 
іюля 1890 г. „Утверждается*.

Протоколъ 5-й. Депутаты съѣзда слушали отношеніе 
правленія училища отъ 14 іюня 1890 г. за Л 332, въ 
коемъ объяснено, что правленіемъ училища отъ 27 февраля 
1890 г. возбужденъ былъ вопросъ о переустройствѣ хотя 
и прочно устроенныхъ въ корпусѣ ретирадныхъ мѣстъ, но 
крайне неудобныхъ тѣмъ, что постоянно издаютъ по всему 
корпусу никогда не унимающееся зловоніе, для здоровья 
дѣтей. — На журнальномъ опредѣленіи училищнаго правле
нія по сему предмету —о переустройствѣ ретирадныхъ мѣстъ 
съ устраненіемъ возможности распространенія зловопія Его 
Высокопреосвященствомъ отъ 4 марта сего года за № 55 
положена слѣдующая резолюція: „Предположенныя правле
ніемъ ремотиыя работы могутъ быть произведены только 
лѣтомъ въ отсутствіи учениковъ. До того времени въ іюнѣ- 
имѣетъ быть съѣздъ духовенства, которому правленіе и 
заявитъ о необходимости предполагаемаго ремонта.—Къ 
тому времени побываетъ въ Жировицахъ и епархіальный 
архитекторъ*. —Постановили: убѣдившись па мѣстѣ въ 
необходимости переустройства ретирадныхъ мѣстъ для про
писанныхъ выше цѣлой, разсмотрѣвъ представленную съѣзду 
лично г. епархіальнымъ архитекторомъ смѣту на произ
водство предполагаемыхъ работъ и чертежи, вчернѣ г.
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архитекторомъ составленныя, и выслушавъ личпо сдѣланныя 
г. архитекторомъ но сему предмету разъясненія —разрѣшить 
правленію училища съ торговъ произвести необходимое пе
реустройство рѳтирадиыхъ мѣстъ по смѣтѣ и чертежамъ, 
расмотрѣннымъ депутатами на съѣздѣ, употребивъ на ска
занныя работы изъ запасныхъ суммъ училища 5599 руб. 
83 к.,—подъ руководствомъ и присмотромъ г. епархіаль
наго архитектора, прося его лично представить Его Вы- 
сокопреосвященстму составленную имъ по сему предмету 
чертежи и снѣту. О чемъ составленный протоколъ пред
ставить на благоусмотрѣніе Его Высокопреосвященства.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 10 
іюля 1890 г. «Разрѣшается. Къ работамъ приступить 
благовременпо въ будущемъ году, объявивъ торги къ 1-му 
марта®.

Протоколъ 6-й.
вожденный училищнымъ

Депутаты съѣзда слушали препро- 
ііравлеиіемъ журпалъ ревизіонной 

коммиссіи ио повѣркѣ экономическаго отчета Жировицкаго 
дух. училища за 1888/э уч. годъ и два акта отъ 3 мая 
сего года о произведенной означенною коммнссіею внезапной 
ревизіи училищной казны и училипі'ііой кладовой. Поста? 
повили'- журналъ членовъ ревизіонной коммиссіи предста
вить на благоусмотрѣніе Его Высокопреосвященства, вы
разивъ членамъ коммиссіи за тщательную провѣрку отчета 
училищнаго—благодарность, — - настоящій протоколъ пред
ставить на благоусмотрѣніе Его Высокопреосвященства.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 9 
іюля 1890 г. „Утверждается

Протоколъ 7-Й. Депутаты съѣзда слушали отношеніе 
правленія училища о благовременномъ и необходимомъ при
способленіи помѣщеній третьяго этажа училищнаго корпуса 
отъ улицы въ классныя комнаты на мѣсто нынѣшнихъ 
классовъ комнатъ, устроенныхъ чрезъ открытый дворъ во 
флигелѣ, — въ нынѣшнихъ же классныхъ комнатахъ устро
ить больницу, чѣмъ устранится другое неудобство училища 
нахожденіе въ настоящее время больницы въ самомъ кор
пусѣ Постановили'- разсмотрѣвъ но сему предмету со
ставленную г- епархіальнымъ архитекторомъ смѣту разрѣ
шить правленію училища произвести сказанныя перемѣще
нія классныхъ комнатъ и больницу за исчисленную но смѣтѣ 
сумму 470 р. 30 к., каковыя работы произвести съ тор
говъ совмѣстпо съ предполагаемы работами но переустрой
ству ретирадныхъ мѣстъ и подъ руководствомъ того же г. 
елархіааьнаго архитектора. О чемъ составленный протоколъ 
представить на благоусмотрѣніе Его Высокопреосвященства.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 9 
іюля 1890 г. «Утверждается. Но къ работамъ приступить 
уже въ будущемъ году*.

Протоколъ 8-й. 1890 г. іюня 15 дня. Депутаты
съѣзда слушали прошенія: 1) священника Байковской цер
кви Іоанна Дедѳвнча о снятіи съ него долга за содержаніе 
въ училищѣ въ 3-й трети 1889 года 20-ти руб.; 2) — 
псаломщика Олтушской церкви Влодавскаго благочинія 
Михаила Скорковскаго о снятіи съ него числящейся недо
имки за уволеннаго изъ училища сына его Созонта въ 
количествѣ 21 руб. и за учившагося его-же сына Николая 
нынѣ воспитанника Литовской дух. семинаріи, числящейся 
недоимки за содержаніе его въ Жировицкомт. дух. учили
щѣ— въ количествѣ 19 р. 50 к. и 3)—Пружанской со
борной церкви діакона Іоанна Цѣкаловскаго о снятіи чи
слящейся недоимки за содержаніе сына его, ученика 2-го 
класса, Константина въ количествѣ 40 руб. за 18”/»° 

і

учеб годъ. Постановили'- въ виду извѣстной съѣзду 
несостоятельности просителей снять недоимки: съ священ
ника Байковской церкви Іоанна Додевича въ количествѣ 
20 р., съ псаломщика Олтушской церкви Михаила Скор
ковскаго снять недоимку въ количествѣ 2.1 р. за уволен
наго изъ училища сына его Созонта, а недоимку въ коли
чествѣ 19 р. 50 к. за сына Николая долженъ внести въ 
правленіе училища и съ діакона соборной Пружанской цер
кви Іоанна Цѣкаловскаго снять недоимку въ количествѣ 
40 руб.—Недоимки эти въ смѣту наступающаго года пра
вленіемъ училища не записаны, какъ малонадежныя къ 
поступленію. — О чемъ составленный протоколъ представить 
па благоусмотрѣніе Его Высокопреосвященства.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 9 
іюля 1890 г. «Утверждается®.

Протоколъ 9 Й. Депутаты сьѣзда слушали прошеніи 
священника Оиольской церкви, Кобрінскаго уѣзда, Нико
лая Пашкевича о снятіи съ него недоимки въ количествѣ 
35 руб., числящейся на немъ за воспитаніе въ училищѣ 
сына Петра, уволеннаго уже изъ училища. Постановили'. 
въ виду извѣстной депутатамъ бѣдности п несостоятельно
сти просителя снять съ него числящуюся недоимку въ ко
личествѣ 35 руб. —О чемъ составленный протоколъ пред
ставить на благоусмотрѣніе Его Высокопреосвященства.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 9 
іюля 1890 г. „Утверждается®.

Протоколъ 10 Й. Депутаты сьѣзда слушали отношеніе 
правленія училища и препровожденную при семъ переписку 
о безотлагательной необходимости ремонтировки крыши на 
б. училищномъ зданіи въ г. Кобринѣ, стоимость предпо
лагаемой ремонтировки исчислена въ 150 руб.—Поста
новили'- разрѣшить спрашиваемую ремонтировку крыши на 
б. училищномъ зданіи въ г. Кобринѣ за счетъ получаемой 
ярендрой платы отъ тѣхъ зданій п предложить означенную 
ремонтировку крыши произвести коммиссіп завѣдующей зда
ніями б. училища въ г. Кобринѣ. О чемъ составленный 
протоколъ представить на благоусмотрѣніе Его Высокопрео
священства.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 10 
іюля 1890 г. «Утверждается*.

Протоколъ 11 Й. Депутаты съѣзда слушали препровож
денное при отношеніи правленія училища прошеніе учителя 
русскаго языка Ивана Иларіоновича Дедевича о выдачѣ 
ему денежпаго пособія въ виду его крайне разстроеннаго 
здоровья, требующаго, какъ удостовѣрилъ приложеннымъ 
при прошеніи свидѣтельствомъ доктора, особаго лечеиія въ 
заведеніяхъ, исключительно устроенпыхъ для нервно-боль
ныхъ,—куда онъ, учитель Дедѳвичъ, получая сравнительно 
очень ограниченное содержаніе, не можетъ поступить за 
неимѣніемъ Нужныхъ средствъ. Постановили'- учителю 
Дедевичу, заболѣвшему на службѣ въ училищѣ, болѣзнь 
котораго требуетъ возможно скораго поступленія въ заве
деніе для нервно-больныхъ,—выдать изъ остаточныхъ 
суммъ училища единовременное пособіе въ размѣрѣ ста 
рублей. — 0 чемъ составленный протоколъ представить на 
благоусмотрѣніе Его Высокопреосвященства.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 9 
іюля 1890 г. „Утверждается®. .

Протоколъ 12-й. Депутаты съѣзда слушали заявленіе 
предсѣдателя съѣзда, что всѣ дѣла, представленныя на 
съѣздъ, разсмотрѣны. Постановили', засѣданіе съѣзда 
закрыть, прося Его Высокопреосвященство какъ о пази*-  
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ченіи депутатовъ будущаго съѣзда, такъ равно и сроки 
съѣзда. Появившійся къ съѣзду депутатъ священникъ Лю- 
башской церкви Игнатій Пашкевичъ, прислалъ объясненіе 
и свидѣтельство доктора о причинѣ неявки на съѣздъ.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 10 
іюля 1890 г. такая: „На потрудившихся оо. депутатовъ 
призываю Божіе благословеніе и изъявляю имъ мою при
знательность.—Съѣзду будущаго 1891 года быть 5 іюня. 
—На немъ имѣютъ присутствовать: протоіереи: Николай 
Жуковичъ и Ловъ Пашкевичъ и священники: Евгеній Бѣ- 
лавѣнцѳвъ, Адамъ Собатковскій, Влодавскій благочинный, 
Платонъ Тиминскій, Брестскій благочинный Андрей Жеб
ровскій, Стефанъ Моложавый, Горпостаевичской церкви 
священникъ Петръ Дорошѳвскій, Свислочской церкви свя
щенникъ Александръ Янушкевичъ, Ѳеофилъ Павловичъ, 
Шиловичской церкви свящ. Павелъ Синенъ и Чѳревачицкій 
благочинный Павелъ Михаловскій".

Смѣта на передѣлку отхожихъ мѣстъ.

Описаніе работъ, наименованіе и 
употребленіе матеріаловъ и ин

струментовъ.

Число 
рабочихъ 
силъ въ 1

П л а т а. |

день и ко
личество 8а одно. За все.
матеріал. Р. К. Руб. К.

1) Разобрать желѣзную крышу 
стропилами мауерлатами и обрѣ-
шеткою кв. с............................ 23 — 50 11 50

Весь деревянный матеріалъ, 
идетъ въ дѣло обратно и 2/з 
желѣза.

2) Разобрать три пола съ бал-
ками кв. саж............................. 51 — 40 20 40

3) Сломать двѣ деревянныя
11 лѣстницы ног. с........................ 5 1 _ 5

4) Сломать каменную стѣну и 
Н щиты куб. саж.......................... 8 6 — 48

1

Годнаго кирпича 9600.
5) Сломать каменные полы

въ выгребной ямѣ и 1 этажѣ кв. с. 22 — 30 6 60
6) Разобрать всѣ стульчаки

14съ перегородками пог. саж. — 50 7 —
7) Углубить выгребную яму 

на І’/г ар. и выбрать на ар
шинъ подъ отхожимъ мѣстомъ 
куб. саж. •••••• 5 1 50 7 50

8) Вынуть всѣ оконныя и
дворныя рамы, исключая окна
3 этажа, дверей 10 оконъ 8
или всего................................. 18 1 — 18 -

9) Заложить частью старыя 
окна и двери въ 2 кир. кв. с. 5 5 _ 25 _

Стараго кирпича пойдѳтъ4100.
10) Пробить и разширить,

согласно чертежу, 13 оконныхъ 
и дверныхъ отверстій съ выве
деніемъ перемычекъ и обдѣлкою 

| притолокъ куб. саж. камни 2.
Годнаго кирпича 2400. На об
дѣлку притолокъ и перемычекъ 
пойдетъ стараго кирпича 3000.

1 Послѣ пробивки установить ста-
6 78" рыя оконныя п дверныя рамы или 13 — —

11) Засыиать за стѣны внутри
4 куб. саж. кирпичнаго щебня 
съ утримбовкою. Щебень отъ 
разломки . ............................ 4 1 20 4 80

12) Сложить 30 кв. с. стѣнъ 
въ 2 кирпича. Стараго кирпича 
пойдетъ 4900 кв. е. 30 16 480

13) Сложить два щита въ 
одинъ кирпичъ кв. с. 3 10 _ 30 _

14) Построить стѣны слива 
въ 1 *|2  кирп. на цементѣ, на 
фундаментѣ средней глубины въ 
2 арш. на извѣстковомъ раств. 
куб. саж. фунд......................... 1,2 50 60

■

кв. с. клад. въ 1 к. 5,4 24 — 129 60
15) Поддѣлать на глубину

1 ’/я арш. стѣиы выгребной ямы 
толщиною въ 2 кир. на цементѣ. 
Кв. с. кладки...................... 3,6 30 108

16) Облицевать выгребную 
яму въ ’/з кирп. на цементѣ 

"(за исключеніемъ вновь подве
денной части) кв. с. ... 6,6 9 59 40

17) Выложить полъ слива и 
полъ выгребной ямы кирпичомъ 
на ребрѣ на цементѣ кв. с. 10 9 90

18) Передъ укладкою пола 
выложить дно выгреба и слива 
глиною на 4 вершка толщиною 
съ утринбовкою куб саж. . 0,8 10 8

19) Сложить подъ централь
ную трубу фундаментъ глубиною 
1 саж. на извѣстковомъ растворѣ 
куб. саж.................................... 3 50 150

20) Вывести на »томъ фун
даментѣ центральную вентиля
ціонную трубу.

Кладка въ 3 кирп. 6,5 32 208
, въ 2 ’/» кирп. 18,5 28 — 518 —
„ въ 2 кирп. 7,5 24 — 180 —
„ въ 3 кирп.

На цементѣ. 1 50 _ 50 —
21) Сложить въ ’|г кирпича 

на цементѣ сводъ надъ выгреб
ной ямой и дно пола 1 этажа 
кв. саж. ....... 20 10 200

22) Сложить въ 1 и 2 этажѣ 
потолки изъ сводовъ на рель
сахъ кв. с................................. 30 30 900

23) Оштукатурить дно бока 
слива, дно и бока выгребной 
ямы цементомъ кв. саж. 30 2 50 75

24) Уложить но стѣнамъ 20 
пог. саж. связей .... 20 5 _ 100 _

25) Поднести 77 тысячъ кир- 
иича на среднюю вышину 3 саж. 77 1 115 50

26) Покрыть въ 1, 2 и 3 
нлокнѣ полы цементомъ, кв. с. 44,4 4 177 60

27) Оштукатурить извести, 
растворомъ вентиляціонную тру
бу, выведенныя стѣны и зало
женныя и пробитыя отверстія 
кв. саж...................................... 150 1 180
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28) Установить 16 спижѳвча- 
ков'ь изъ новаго матеріала съ 
окраскою масляными красками 
со стѣнными дверьми

29) Пріобрѣсти и установить 
англійскія гончатыя трубы 9

16 8 128 —

подъ стульчиками съ чашками в 
колѣнами:

чашекъ .... 16 4 20 67 90
двойныхъ колѣнъ . 16 3 40 54 40
прямыхъ колѣнъ 90 1 20 108 у
гвутыхъ трубъ . ; 32 1 30 41 60
за установку 154 кол. 154 -- 20 30 80

30) Сдѣлать два пола въ 
сѣняхъ 2 и 3 этажа передъ 
отхожими мѣстами т. е. поло
жить балки и настлать на нихъ 
полы. Весь матеріалъ старый 
КВ СКЖОНІэІ ТЭИ (| X. 4 Х.КОІІьМКЙМ &ХЙ 3

!

1

18
31) Сдѣлать потолокъ въ 3 

этажѣ отхожаго мѣста для чего 
уложить балки и настлать доски 
и сдѣлать смазку снизу подшту
катурить. Кв.- саж. .... 15,5 8

01 Ій

1.24
(Весь матеріалъ старый).
32) Оштукатурить своды Іи 

этажа отхожаго мѣста кв. саж 30 1 20 36
33) Подштукатурить ръ ок

нахъ 1, 2 и 3 этажа потолки 
кв. саж. ..... 9 4 36

34) Сдѣлать для 3 этажа 6 
оконъ вышиною и шириною 1 ’/а 
арш. съ двойными переплетами, 
рамами, постекленіѳмъ и окраскою 6 11 66

35) Окрасить всѣ старыя окна 
и двери ................................. 14 1 50 21 ___ :■

36) Побѣлить стѣны внутри 
и снаружи кв. саж. 300 , 15 45 ____

37) Установить обратно крышу 
со стропилами и обрѣшеткою и 
окрасить ѳѳ (изъ стараго мате
ріала) кв. саж........................... 20 2 50 50

(Добавить къ старому лишь 
20 листовъ желѣза). 20 1 — 20

38) Устроить надъ дымовою 
трубою желѣзный колпакъ изъ 
полосоваго желѣза съ обшивкою 
листовымъ и окраскою . 1

і

100 100
39) Сдѣлать во 2-мъ этажѣ 

писсуаръ цементный съ отводомъ 
мочи свинцовыми трубами длиною 
въ 2 саж. и 2 писсуара въ 1 
и 3 этаж. длин. но 1 с. Пог.с. 4 15 60 —

40) Пристроить деревянную 
лѣстницу снаружи о 15 ступ. 
ОНТОНЪ ...................................... 1 30 •;-- 30

1

—

41) Сложить 4 изразц. печи 4 50 — 200 —

42) Сдѣлать для выгреба 
двойной сиокъ съ оковкою . 2 10 — 2С —

43) По выведеніи звода надъ 
выгребной ямой засыпать его 
землей съ утримбовкою и покрыть 
дерномъ кв. с........................... 6 1

!

(

-і. !

—

44) Покрыть желѣзомъ под- и и а с л
окопники въ 19 окнахъ 19 1 — 19 —

Итого . — — - 5331 90
На вспомогательныя работыЗ% — — 160

5491 901
Епархіальному архитектору за

составленіе смѣты, чертежа и
наблюденіе 1 ’/г % ' — — 82 37

Всего . — — — 5574 27

Смѣта на перемѣщеніе классовъ въ главное зданіе и 
больницы на мѣсто классовъ.

■■ *■' о1 >п;я ■ о

Описаніе работъ, наименованіе и
г • *

Число 
рабочихъ 
силъ въ 1

іяці.^а т а.
употреОлѳніѳ матеріаловъ и ип- 

я струментовъ. <т
іень и ко
личество 8а одно. За все. 1
магеріал. р.! к- Руб.| к.і

1) Сломать своды въ четы-
1

рѳхъ комнатахъ кв. саж. 2, 86+
[(1,61+2) -Ь(1,63Х2)]=17,5
КВ. СЗЖ. • ••••• 1 4,0 1 20 21 —

2) Разобрать двѣ печи съ
отобраніемъ изразцовъ 2 2 — 8 4 г*

3) Сломать двѣ стѣны куб.с. 4,86 0 — 24 30
4) Стесать притолоки одного

окна для усиленія освѣщенія
ККОМНйГЫ .«•••••

5) Убрать весь мусоръ куб.с. 5 2 — 10 —
6) Сложить вновь двѣ ночи !І Яі;

употребивъ старые изразцы и
часть стараго кирпича . 2 25 — 50

7) Сдѣлать два потолка сь
чернымъ потолкомъ, балками,
подшивкой, штукатуркой и смаз-
кой кв. саж . ..... 17,5 12 — 210 —18) Задѣлать полы въ мѣстахъ 1
гдѣ сломаны стѣны кв. с. . 2 3 — 6 —У9) Исправить штукатурку на
стѣнахъ кв. с. до 5 1 Ц- 6 —

10) Перенести дверь въ дру-
гоѳ мѣсто, проломавъ для этого
стѣпу и заложивъ прежнее от-

9Лвѳрстіѳ старымъ кирпичемь . Сі V
11) Отдѣлить стѣнкою дерев.

часть помѣщенія при входѣ въ
больницу для образованія отхо-
жаго мѣста, поставить стульчаки
и пріобрѣсти двѣ бочки для
вывозки нечистотъ и сдѣлать
внизу дверь ............................. — —’ х— 100

12) Пробить въ стѣнѣ между
бывшими классами дверь и сдѣ-
латъ раму съ дверьми . . 1 - — — 15

Всего . і - — — 470 —

— Опредѣленіемъ Св Синода 3— 1 I ноября сего года 
преподано благословеніе Св. Синода, по Литовской 
епархіи, женѣ д. ст. совѣтника Маріи Добржинской, своими 
средствами возобновившей приписную къ Цудѳнипіской Лош- 
скую церковь, Виленскаго уѣзда —на сумму до 200 р.
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— 17 декабря, преподано Архипастырское благо
словеніе Его Преосвященства дворянкѣ Екатеринѣ Стане- 
впчъ, пожертвовавшей въ Бѣлостокскій соборъ закладноі 
листъ СПБ.-Тульскаго земельнаго банка въ сто рублей и 
одну облигацію 4*/ 0 внутр. займа въ сто рублей на соору
женіе храма на новомъ кладбищѣ, и Московскому купцу 
Василію Кузнецову, ножѳртвовавщему металлическія хоругви, 
стоимостью въ 250 рублей, —за ихъ усердіе къ храму 
Божію.

— Пожертвованія. Департаментъ Министерства народ
наго просвѣщенія отъ 23 августа сего года за № 13413 
увѣдомилъ смотрителя Кирилло-Меѳодіѳвской Учительской 
школы, что, по его ходатайству, г. Министръ народиаго 
просвѣщенія распорядился выслать изъ 2-го С.-Петербург
скаго Реальнаго училища два ящика съ книгами и физи
ческими приборами, цѣною 200 руб., для Кирилло-Мѳѳо- 
діевской учительской школы, каковыя получены и записаны 
въ опись имущества школы. Въ числѣ книгъ имѣются со
чиненія: Пушкина, Тургенева, Островскаго, Аксакова, Ко
стомарова, фонъ-Визина, Мея и другихъ—количествомъ 65 
экземпляровъ въ переплетахъ н 16 экземпляровъ физиче
скихъ приборовъ.

— Становой приставъ 2 стана Бѣлостокскаго уѣзда 
М. С. Тимоновъ пожертвовалъ въ Тоііилецкую цѳржовь, 
Бѣлостокскаго уѣзда, четыре иконы и аналой, всего на 
сумму 86 рублей.

— Святотатства. Въ послѣднихъ числахъ ноября сего 
года, какъ это обнаружено 30 числа, неизвѣстными зло
умышленниками обокрадена Васильковская церковь, Соколь
скаго уѣзда, — украдены всѣ священные сосуды съ св.пре
стола и жертвенника, кресты и евангелія и нѣкоторыя др. 
вещи изъ утвари церковной, а также деньги изъ кружекъ 
11 р. 46 к.; всего похищено, по приблизительному раз
счету на сумму до 300 рублей. Воры проникли въ церковь 
чрезъ ея боковую дверь посредствомъ подобранныхъ клю
чей или отмычекъ.

— 14 сего декабря изъ Бѣлостокской церкви на упразд
ненномъ кладбищѣ, посредствомъ подобранныхъ ключей, 
неизвѣстные злоумышленники похитили около рубля изъ 
кружки, сѳрсбрянныя ризы съ трехъ небольшихъ иконъ, 
чеканное украшеніе евангелія и застежки,—всего на сумму 
до 30 руб.

— 8 декабря СКОНЧа/іСЯ монахъ Супрасльскаго мона
стыря Филаретъ (въ мірѣ Филиппъ Ивановъ Цѣкалов- 
скій), 75 лѣтъ отъ роду.

Вышла брошюра:
Высокопреосвященнѣйшій Алексій, Архіепископъ Ли

товскій и Виленскій.

ЕГО КОНЧИНА И ПОГРЕБЕНІЕ.
10—13 Ноября 1890 г.

Прот. I. Котовича.
(Второе дополненное изданіе).

Съ требованіями обращаться: въ Вильну, въ Редак
цію Литовскихъ Епархіальиыхъ Вѣдомостей. Цѣна 30 к., 
съ пересылкою 40 кои.

Л> 50-йКОЛОКОЛЬНЫЙ ЗАВОДЪ
А. Влодковскаго.

Въ гор. Венгровѣ, Сѣдлѳцкой губ.,
отливаетъ новые и переливаетъ старые колокола всякаго 

размѣра но возможно пониженнымъ цѣнамъ съ доставкою 
по жел дор. па указанныя въ адресѣ станціи.—За изо
браженія святыхъ на колоколахъ и падпнси не платится.

3—1
— Вакансія: Священника—въ с. Довбеняхъ (5)— 

въ м. Кривичахъ (3) —Вилейскаго уѣзда и въ с. Рмачахъ 
(4) Брестскаго уѣзда. Псаломщика: въ с. Лясковичахъ (2) 
Кобринскаго уѣзда.

’Сеоффиіцальнъйі ѲшЬіьлг.
— О евреяхъ, принимающихъ христіанство. Въ 

1881 году, послѣ еврейскихъ погромовъ и вслѣдствіе ихъ, 
въ населенныхъ ими мѣстностяхъ были составлены прави
тельственныя комиссіи по еврейскому вопросу, составившіе 
по этому поводу, неизвѣстно куда за тѣмъ дѣвавшіеся, до
клады. Особенной дѣловитостью, знаніями и добросовѣстно
стью, членовъ *)  отличался докладъ комиссіи Минской, со
стоявшей подъ предсѣдательствомъ губернатора А. И. Пе
трова. Въ числѣ ея членовъ находились и два депутата 
отъ евреевъ—первой гильдіи купецъ В. А. Рапопортъ и 
0. Я. Гуревичъ, потомственный почетный гражданинъ и 
извѣстный своею (еврейскою) ученостью. Докладъ комиссіи, 
какъ говорятъ, напечатанъ всего въ шести экземплярахъ, 
изъ коихъ одинъ находится теперь у мепя. Во время за
сѣданій и преній оказалось весьма удивительное обстоятель
ство, именно одинъ изъ евреевъ-членовъ комисіи дѣйство
валъ, говорилъ и писалъ чрезвычайно безпристрастно, мало 
того, онъ призналъ, вопреки протестамъ товарища, всю 
правильность дѣйствій остальныхъ членовъ. Я вернусь къ 
этому любопытному докладу еще впослѣдствіи, теперь же 
укажу па весьма интересный фактъ, сообщаемый на 6-й 
страницѣ доклада.

„При обсужденіи вопроса о томъ, что евреи, прини
мающіе христіанскую вѣру, нерѣдко изъ личныхъ выгодъ, 
мѣняютъ одно вѣроисповѣданіе на другое, одинъ изъ чле
новъ (ио словамъ доклада) заявилъ, что наружное принятіе 
христіанства въ цѣляхъ личныхъ или обще-еврейскихъ 
допускается самимъ талмудомъ **),  который въ виду 
этого различаетъ двѣ категоріи лицъ, принимающихъ хри
стіанство, изъ коихъ одни называемые по-еврейски „нумеръ 
лѳгаклизъ“, т. ѳ. принявшій христіанство изъ злости къ 
еврейству, преслѣдуются евреями съ крайнимъ ожесточе
ніемъ, а другіе, называемые по-еврейски „минеръ лѳтіэвунъ", 
принявшіе православіе только по увлеченію,—сохраняютъ

*) Здѣсь выдающимся членомъ былъ замѣчательный зна
токъ еврейства и талмуда магистръ богословія С. Я. Дііинн- 
скін, основательно и всесторонне изучившій еврейскій вопросъ.

**) Только два раза былъ издань талмудъ полностью, да 
п то на давно умершихъ языкахъ Мессопотаміи п Палестины 
и вдобавокъ—безъ гласныхъ буквъ и знаковъ превиианія,— 
въ 1522 году въ Венеціи и въ 1647 году въ Амстердамѣ, 
оба изданія чрезвычайно рѣдки,—ихъ почти невозможно 
найти; въ ннхъ го п есть суть отношеній еврейства къ хри
стіанству. Оба изданія были у Дпминскаго.
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и послѣ сего иолную связь съ еврейскимъ обществомъ. 
Возраженіе ііо сему предмету г. Гурвича, объяснявшаго, 
что нѣчто подобное било только въ первыя времена хри
стіанства при римскихъ императорахъ (!), другой членъ 
опровергалъ цитатами изъ талмуда и другихъ еврейскихъ 
религіозныхъ книгъ, доказывая, что правилами еврейскаго 
вѣроученія допускается при принятіи христіанства употреб
лять двусмысленныя или иносказательныя выраженія, осво
бождающія еврея отъ обязательства считать себя христіа
ниномъ (!)...

Это надо серьезно имѣть въ виду для оцѣнки такого, 
яапримѣръ факта, какъ принятіе евреями православія 
ежегодно въ качествѣ нѣсколькихъ сотъ человѣкъ въ одной 
только Москвѣ?! (Нов. Вр.)

Неуваженіе евреями арендаторами праздниковъ право
славной Церкви.

Въ 35 номерѣ Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей 
за 1888 г. была напечатана замѣтка о томъ, что, не 
смотря на повсемѣстно принятыя правительствомъ и обще
ствомъ мѣры, чтобы въ день всероссійскаго торжества 900- 
лѣтія крещенія Руси были прекращены работы и народъ 
свободно наслаждался величіемъ праздника;—не снотря на 
это, арендаторъ им. Мотыкалы (Брестк. у.), еврей Янкель 
Поси—цъ не постѣснялся въ этотъ день выслать своихъ 
„паробковъ" на работу. Доподлинно извѣстно, что эта 
дерзость еврея противъ народа, церкви и государства такъ 
и остались дерзостью. „Оказалось" (!?), что Епарх. Вѣд. 
напечатали неправду, взвели напраслину на еврея. Да, 
дѣйствительно оказалось, что на св. Руси какой нибудь космо
политъ сквернаго сорта безнаказанно можетъ оскорблять 
національныя празднества. Послѣ этого нахальство Янкеля 
возросло, разумѣется, до выстой степени. „Ми викого не 
боимся... піто намъ кто сдѣлаетъ? вотъ и у газету писали, 
а ничаво не вышло"... Мы передадимъ еще одинъ фактъ, 
рисующій нашего Янкеля.

Дѣло было лѣтомъ. 22 іюня сего года былъ день тезо
именитства Ея Императорскаго Величества и день воскрес
ный. Въ этотъ именно день, когда весь русскій народъ 
радостно празднуетъ день ангела своой Вѣнценосной Монар
хини, Янкель пригласилъ къ себѣ изъ Бреста 85 человѣкъ- 
солдатъ ................  полка жать овесъ. Солдатики усердно
проработали цѣлый день—съ 7 ч. утра до поздняго вечера 
и получивъ по 40 к. каждый ушли домой. Стояла жаркая 
юльская погода. Уборка яровыхъ хлѣдовъ была въ самомъ 
разгарѣ. У жида работа „кипѣла", а мотыкальскіѳ мужички 
не работали и, видимо, брало ихъ раздумье по поводу 
совершающагося предъ ихъ глазами въ высокоторжественный 
и воскресный день... Иной думалъ: какая дерзость со сто
роны еврея! а иной размышлялъ: почему-жѳ ему нельзя 
работать, когда такъ нужно поспѣшать сь работами въ 
хорошую погоду? Вотъ кое кто и пошелъ въ мѣсту работы, 
чтобы пожурить сь одной стороны солдатиковъ за ихъ 
услужливость жиду, а съ другой—пробрать и самого Ян
келя за его противазаконную продѣлку, къ тому-жѳ соблаз
нительную для крестьянъ... И что же? „Ясновельможный" 
панъ Янколь (такъ величаютъ его мотыкальскіѳ мужички), 
оттопыривъ толстое брюхо и поглаживая неряшливо-вскло- : 
кочевную бороду, сталъ оправдывать себя такими сообра- ■ 
жѳвіями: „я не зналъ, что сегодня царскій день,—а СОЛ- і 
даты здѣсь все магометане1^ Такія соображенія Янкеля ' 

яснѣе можно передать такъ: „вы христіане, вы и обязаны 
чествовать свою Державную Государыню и воскресный день, 
а мы жидки ни: еврейчики и магометане могутъ не 
соблюдать законовъ, издаваемыхъ въ Россіи м для 
Россіи*.  Но Янкель въ этомъ случаѣ оказался пе только 
опаснымъ казуистомъ, но и лжецомъ, такъ какъ большин
ство солдатиковъ оказались православными.

Какое деморализующее вліяніе оказываютъ подобные 
факты на крестьянскую среду и говорить нечего... „Какъ! — 
недоумѣваетъ крестьянинъ: мнѣ батюшка приказывалъ праз
дновать этотъ день, а тутъ начальники отпустили 
солдатъ на работу; мѳпя, пожалуй, оштрафовали бы, а 
еврея и пальцемъ никто не трогаетъ?" Не закрадывается 
ли такимъ путемъ у простолюдина недовѣріе къ проповѣди 
священника и къ самой церкви? Не западаѳтъ-ли въ его 
душу сѣмя той раздвоенности, когда человѣкъ говоритъ 
одно, а думаетъ—другое? Не кроется-ли въ этой раздвоен
ности— уже замѣчаемой у нашего простолюдина зародышъ 
того пагубнаго раціонализма по отношенію къ вѣрѣ и цер
кви, который наблюдается уже въ народѣ и проявляется, 
напр., въ формѣ штундизма и т. п.? NN.

ОБЪЯВЛЕНІЯ
Подписка на большую ежедневную газету

| /іРАЖДАНИНЪ",,.!
принимается въ С.-Петербургѣ въ конторѣ Редакціи: 
Большая Итальянская, 37; въ Москвѣ: въ конторѣ Печ- 
ковской, Петровская линія и В. Гиляровскаго, Столеш

никовъ пер., д. Корзинкина.

Газета „Гражданинъ*  слишкомъ извѣстна по своему 
строго-консервативному направленію, чтобы нуждаться ВЪ 
его разъясненіи.

Важно знать читающему обществу, что газета „Граж
данинъ" имѣетъ отъ другихъ изданій отличія, весьма вы
годныя для читателей. Отличія эти слѣдующія:

1. Кромѣ 362 №-ровъ газеты большаго формата (фор
матъ „Новаго Времени"), подписчикъ получаетъ 12 книгъ 
отлично переведенныхъ романовъ, при чемъ въ каждой 
книгѣ начинается и кончается романъ.

2. Редакція открыла отдѣлъ справокъ н порученій для 
своихъ иногородныхъ подписчиковъ, который исполняетъ 
всѣ порученія (кромѣ дѳпѳжиыхъ) безплатно и даетъ от
вѣты на запросы, и

3. Дѣлаетъ значительныя уменьшенія сельскому духо
венству, а именно: вмѣсто 15 р. съ литературными При
ложеніями 12 р., вмѣсто 12 р. безъ Приложеній 10 р.

О разнообразіи содержанія газеты можно судить по 
ея отдѣламъ. Приводимъ перечень главнѣйшихъ въ 

каждомъ №-рѣ.
Обозрѣніе иностраппое.—Телеграммы (собственныхъ кор

респондентовъ и „Сѣвѳрн. Телегр. Агентства").--Двѣ или 
одна передовыхъ статей.—Воскресная бесѣда.—-Замѣтки 
прозаика. —Вѣсти дня.—Мысли и факты.— Внѣ Россіи.-- 
Послѣднія извѣстія и иностранныя извѣстія. —Записпая 
книжка. Вслухъ.—Важное п мелкое.--Доброе и хорошее. 
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— Собственныя корреспонденціи иностранныя (Берлинъ,Вѣна, ! 
Парижъ) и внутреннія.—Московскія письма.—Письма изъ 
Петербурга графини д’Иксъ. — Газеты. — Правительственныя 
извѣстія. —Москва. —-Хроника.—Иностранныя сообщенія.? 
Отовсюду. — Дневникъ издателя.—Научныя мелочи.—Па 
улицѣ.- Театръ и музыка. — Книж. новости.—Спортъ.— 
Шахматы.—Биржа.

Фельетоны: Иностранная Хроника.- Московскій 
фельетонъ.—Гигіеническій. —Нау чный.-Л птерэ ту рно-крити- 
ческій.—Военный. А по воскресеньямъ 2 беллетристиче
скихъ фельетона: Воскресникъ и Няпгь альбомъ.

Кромѣ ТОГО: Воеппо-иностранный отдѣлъ.
Кромѣ ТОГО: Ежедневно—или замѣчательный ино

странный въ переводѣ, или оригинальный романъ—въ осо
бомъ фельетонѣ.

Затѣмъ; Почтовый ящикъ: Отдѣлъ справокъ и по
рученій; и магазинная хроника.

Новый сотрудникъ пишетъ'. Письма И. А. 
Хлестакова къ кузинѣ.

Тѣ лица изъ сельскаго духовенства, которыя по огра
ниченнымъ средствамъ стѣснены были-бы и пониженными 
цѣнами на годовую подписку, могутъ непосредственно обра
щаться къ редактору газеты „Гражданинъ" съ предложе
ніемъ своихъ условій подписки и разсрочки.

Редакторъ-Издатель Князь В. Мещерскій.

ОБЪ ИЗДАНІИ ЖУРНАЛА

ВѢРА и РАЗУМЪ
іднідеЧ «га яош

Изданіе богослофско-филосовскаго журнала «Вѣра и Разумъ" 
будетъ продолжаемо въ 1891 году по прежней программѣ. 
Журналъ, какъ и прежде, будетъ состоять ивъ отдѣловъ: 
1) Церковнаго. 2) Философскаго и 3) Листка для Харь
ковской епархіи, —и будетъ выходить ДВА РАЗА въ мѣ

сяцъ по девяти и болѣе листовъ въ каждомъ №.

Цѣна за годовое изданіе внутри Россіи 10 р., а за
границу 12 р. съ пересылкою.

Разсрочка въ уплатѣ денегъ не допускается.
Подписка принимается: въ Харьковѣ, въ Редакціи 

журнала „Вѣра и Разумъ" при Харьковской дух. семинаріи.
Въ Редакціи журнала „Вѣра и Разумъ*  можно полу

чать полные экземпляры ея изданія за прошлые 1884, 
1885, 1886, 1887, 1888 и 1889 годы по уменьшенной 
цѣнѣ, т. е. по 7 р. за каждый годъ, и „Харьк. Епарх. 
Вѣдомости“ за 1883 годъ но 5 (вмѣсто 7) рублей за 
экземпляръ съ пересылкою.

ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ
въ 1891 году, (32-й годъ своего существованія) 

будетъ издаваться на прежнихъ основаніяхъ.
Православное Обозрѣніе, учено-литературный органъ 

богословской науки и философіи, особенно въ борьбѣ ихъ 
съ современнымъ невѣріемъ, церковной исторіи, критики и 
библіографіи, современной проповѣди, церковно-обществен

ныхъ вопросовъ и извѣстій о текущихъ церковныхъ собы-: 
тіяхъ внутреннихъ и заграничныхъ, выходитъ ежемѣсячно 
книжками въ. 12 и болѣе печатныхъ листовъ.

Цѣпа съ пересылкою въ Россіи 7 рублей, за грани
цею 8 руб. Иногородные благоволятъ адресоваться исклю
чительно такъ: въ редакцію „Православнаго Обозрѣнія" 
въ Москвѣ,' мтнл’и.етвелиэомн игк нивяэпимт/яе.'■... і

Въ Редакціи можно получать:
Оставшіяся въ небольшомъ количествѣ экземпляровъ 

Писанія мужей апостольскихъ, изданныя въ русскомъ 
переводѣ со введеніями и примѣчаніями къ нимъ свящ. 
П А. Преображенскимъ. Цѣна съ пересылкою 2 руб.— 
Кромѣ того:

1) Указатель къ „Православному Обозрѣнію" за один
надцать дѣтъ 1860—1870 гг., составленный И. А. Еф
ремовымъ. Цѣна Указателя 75 к., съ нѳр. 1 р.

2) Указатель къ „Православному Обозрѣнію" за 1871 
—1886 гг. Цѣпа 75 к. съ пер.

3) Псалтирь въ новомъ славянскомъ переводѣ Амвросія
архіепископа Московскаго (Зертисъ-Камѳнскаго). Москва. 
’1878 г. Цѣна 50 #д9Я1едН0(іІ1 ит/Ч гіи-ш-ъгі ;--і г ѣ

4) Сочиненія древнихъ христіанскихъ апологетовъ: 
Татіана, Аѳинагора, Ѳеофила Антіохійскаго, Ермія фило
софа, Мѳлптона Сардійскаго и Минуція Феликса. Издані. 
прот. П. Преображенскаго. Цѣна 1 р. 2.5 к., съ пересѳ 
1 р. 50 к.

5) Сочиненія св. Иринея Ліонскаго. I. Пять книгъ 
противъ ересей. II. Отрывки изъ утраченныхъ сочиненій. 
Изданіе его же. .Цѣпа 3 руб. съ пер.

6) Христосъ. Публичныя чтенія Эрнеста Навиля. 
Москва. 1881 г. Цѣна 75 к. съ пер.

7) Чудеса Господа нашего Іисуса Христа. Объя
снительныя примѣчанія къ евангельскимъ повѣствованіямъ 
о чудесахъ Христовыхъ. Сочиненіе Дублинскаго архіѳп. 
Тренча, нерѳпѳдѳн. А. 3. Зиновьевымъ. Москва 1883.- 
Цѣна 1 р. 30 к. съ пер.

8) Теорія древле-русскаго церковнаго и народнаго пѣ
нія на основаніи автептичѳскихъ трактатовъ и акустиче
скаго анализа. Сочиненіе Юрія Арнольда. Москва. 1880. 
Цѣна 2 р. съ перес.

Редакторъ прот. П. Преображенскій.

О подпискѣ на газету „ЛУЧЪ" на 1891 годъ

ЦЪНА НАШИХЪ ИЗДАНІЙ НЕ БУДЕТЪ УВЕЛИЧЕНА.
За ШЕСТЬ руб. въ годъ съ доставкою п пересылкою

НАШИ подписчики получатъ:
1) Газету „ЛУЧЪ" 52 номера. Газета напіа ежене

дѣльная, но если количество подписчиковъ увеличится и 
дастъ намъ необходимыя средства, мы обѣщаемъ, не ожидая 
даже конца 1891 г. и новаго абонемента увеличить ЧИСЛО 
выходовъ въ недѣлю „ЛУЧА“.

Исполненіе Нтого обѣщанія зависитъ отъ разрѣшенія 
господина Министра Внутреннихъ Дѣлъ, о каковомъ мы 
своевременно (если подписка увеличится) и будемъ просить.

Наши подписчики знаютъ, чѣо обѣщанія наши крѣпки 
и вѣрны. ' • Ѵѵ "*  ' '
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2) Подписчики получатъ, кромѣ газеты „ЛУЧЪ", еще 

безплатно: ,,Иллюстрированный Міръ“ 52 иллюстриро
ванныхъ номера—большой самостоятельный иллюстрирован
ный журналъ со статьями С. С. Окрѳйца, оригинальною 
беллетристикою и другимъ цѣпнымъ матеріаломъ.'

3) 12 номеровъ МОДЪ. Этотъ отдѣлъ даетъ возмож- 
мость нашимъ читателямъ не выписывать спеціальныхъ 
модныхъ изданій.

4) Двѣнадцать (12) ежемѣсячныхъ большихъ книгъ 
романовъ. Съ января начнется печатаніе романа „Сож
женные корабли" Т—ой и романъ С. С- Окрѳйца „Вильно 
въ дни Муравьева". Романа этотъ, обѣщанный въ 1890 
году, не могъ быть напечатавъ по независящимъ отъ ре
дакціи обстоятельствамъ.

5) ПРЕМІЯ: большая олеографическая картина. 
Морской видъ (БУРЯ), заказанная въ Берлинѣ высшаго 
художественнаго исполненія.

6) Портреты: Государя Императора и Государыни 
Императрицы. Вѳличипа—кабинетный портретъ. Будутъ 
высланы съ первымъ номеромъ.

7) Большой сюрпризъ ДАРОМЪ
полное собраніе сочиненій ЛЕРМОНТОВА, два тома.
Полагаемъ, что за шесть рублей годовой платы (въ 

томъ числѣ почтамтъ взимаетъ 84 кои. за экземпляръ) трудно 
дать полнѣе и изящнѣе того, что даетъ редакція ЛУЧА.

Считаемъ долгомъ напомнить; „Лучъ" и „Иллюстриро
ванный Міръ", до 1 Іюля 1890 года составляли два от
дѣльныхъ самостоятельныхъ журнала, и за каждый абоне
ментная цѣна была 6 р. въ годъ. Соединивъ и много улуч
шивъ оба журнала, мы уменьшили цѣну на половину и на 
оба изданія („Лучъ" и „Иллюстрированный Міръ") от
крываемъ подписку шесть рублей въ годъ вмѣсто двѣ
надцати.

Въ 1891 году, кромѣ обычныхъ приложеній, редакція 
даетъ сочиненіе Лермонтова.

За пересылку картины особо марками 70 к. (10 марокъ).
Редакція уже дала въ минувшіе годы:
Даромъ Полное Собраніе Сочиненій Пушкина.
Даромъ Завоеваніе Мехики Вильяма Прескота.
Даромъ Завоеваніе Перу его же.
Даромъ Исторія Государства Россійскаго Карамзина.
Когда наступитъ срокъ законнаго окончанія монополіи 

и плана, въ воромъ находился Лермонтовъ (пятидесятилѣ
тіе со дня смерти великаго поэта) редакція ,,Лучъ“ спѣ
шитъ и эту книгу прѳиоднести своимъ подписчикамъ даромъ.

О направленіи и достоинствахъ нашихъ изданій рас
пространяться не будемъ. Кто читаетъ напіи изданія — 
самъ осудитъ пашу работу, а рекламировать себя самихъ— 
это не нашъ обычай.

Редакторъ-Издатоль С, С. ОкреЙЦЪ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА

„РУССКІЙ ПАЛОМНИКЪ**
первый въ Россіи еженедѣльный иллюстрированный 

журналъ для религіозно-нравственнаго чтенія, 
въ 1891 году.

„РУССКІЙ ПАЛОМНИКЪ" представляетъ собою пер

вый въ Россіи опытъ иллюстрированнаго изданія религіозно- 
. нравственнаго содержанія. Издаваясь съ сентября 1885 г. 
I еженедѣльными выпусками, опъ содержитъ въ себѣ описаніе 
I святынь Россіи и православнаго Востока, историческіе н 

біографическіе очерки изъ жизни Церквіі и многочисленныхъ 
церковныхъ дѣятелей ея во воѣ времена существованія Цер
кви Божіей на землѣ, житія святыхъ угодниковъ Божіихъ, 
повѣствованія изъ цорковно-релпгіозпой области, путешествія 
ко святымъ мѣстамъ и обителямъ, объясненія праздниковъ 
и богослужебныхъ Дѣйствій, назидательныя размышленія, 
текущую хронику событій, и проч. проч. Все это иллю
стрируется художественно-исполненными рисунками и портре
тами числомъ свыше 200 въ теченіе каждаго года. Кромѣ 
того, при журналѣ выдаются книжки отдѣльнаго сборника, 
въ которыя выдѣляются такого же рода статьи, но болѣе 
обширнаго размѣра, и особыя художественныя приложенія.

„Русскій Паломникъ" одобренъ: 1) Учебнымъ комите
томъ при Св. Синодѣ для духовно-учебныхъ заведеній, а 
также тля библіотекъ епархіальныхъ и благочинническихъ;
2) Училиіцііымъ совѣтомъ при Св. Синодѣ для библіотекъ 
церковно-приходскихъ школъ; 3) Ученымъ комитетомъ Ми
нистерства Народнаго Просвѣщенія для среднихъ и низшихъ 
учебныхъ заведеній; 4) Учебнымъ комитетомъ по вѣдомству 
Императрицы Маріи для женскихъ учебныхъ заведеній сего 
вѣдомства; 5) Главнымъ управленіемъ воѳнио-учебныхъ 
заведеній для чтенія воспитанникамъ сихъ заведеній 6) 
Главнымъ тюремными, унравленіем’ь для тюремныхъ библіо
текъ, п сверхъ сего: 7) Г. Министромъ Народнаго Про
свѣщенія рекомендованъ особому вниманію гг. попечителей 
учебныхъ округовъ; 8) Г. Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ 
особому вниманію тюремныхъ комитетовъ; 9) нѣкоторыми 
епархіальными преосвященными особому вниманію духовен
ства, и наконецъ 10) во всенбдданнѣйііюм ь отчетѣ г. оберъ- 
прокурора Св. Синода по вѣдомству православнаго исповѣ
данія упомянутъ, какъ доставляющій чтеніе интересное но 
своему разнообразію и назидательное для любителей духов
наго просвѣщенія и христіанскаго благочестія.

Книжки приложеній по прежнему будутъ заключать въ 
себѣ статьи, монографіи п разсказы, которые редакція при
знаетъ болѣе удобнымъ, но ихъ размѣрамъ, не разбивать 
на мелкіе отрывки, что • неизбѣжно при печатаніи ихъ въ 
самомъ журналѣ. Главнѣйшее мѣсто здѣсь въ наступающемъ 
году займетъ
Жизнь Господа нашего Іисуса Христа, 

только что явившееся въ свѣтъ обширное сочиненіе знаме
нитаго французскаго проповѣдника Дидона.

Переходя къ содержанію самаго журнала въ будущемъ 
году, мы имѣемъ возможность теперь-жѳ сообщить, что, 
помимо богатаго матеріала, имѣющагося вь распоряженіи 
редакціи но всѣмъ отдѣламъ программы, мы дадимъ по
дробную БІОГРАФІЮ ОТЦА ІОАННА КРОНШТАДТ
СКАГО, съ выдержками изъ его сочиненій. Но самымъ 
цѣпнымъ подаркомъ для нашихъ читателей будѳтч.

Дневникъ Отца Іоанна Кронштадтскаго,
выдержки изъ котораго онъ уже доставилъ намъ, съ уполно
мочіемъ печатать ихъ въ „Русскомъ Паломникѣ".

БЕЗПЛАТНОЮ ПРЕМІЕЮ націею на будущій годъ 
будетъ написанный художникомъ Н. А. Тропинымъ и отпе

чатанной красками
Портретъ Отца Іоанна Кронштадтскаго.
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Такимъ образомъ высокая личность о. Іоанна предста
нетъ предъ нашими читателями и съ духовной своей сто
роны и со стороны наружнаго ея вида.

Подписная цѣна на „Русскій Паломникъ" въ 1891 г. 
остается прежняя: ШЕСТЬ РУБЛЕЙ въ годъ съ правомъ 
разсрочки платежа подписной суммы.

Адресъ редакціи „Русскаго Паломника": С.-Петер
бургъ, Владимірскій проспектъ, 13.

Редакторъ издатель А. И. ПОПОВИЦКІЙ.
Подробное объявленіе смотр. № 43.

3—2

Открыта подписка на 1891 годъ
(второй годъ изданія)

НА ОБЩЕПОНЯТНО-НАУЧНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ
еженедѣльный журналъ (52 №№ въ годъ)

„НАУКА и ЖИЗНЬ*.
Въ 1891 году журналъ „Наука и Жизнь" будетъ 

выходить по прежней программѣ, а именно:
1) „Общепонятныя статьи по всѣмъ отраслямъ есте

ственныхъ и физико-математическихъ наукъ; приложенія 
наукъ къ практической жизни и промышленности; откры
тія, изобрѣтенія, усовершенствованія".—Этотъ отдѣлъ даетъ 
читателю неспеціалисту возможность слѣдить за успѣхами 
точныхъ наукъ; всѣ статьи излагаются общепонятно и 
интересно.

2) „Медицина (особенно гигіона), сельское и домашнее 
хозяйство, лѣсоводство".—Въ этомъ отдѣлѣ даются новости 
и практическія указанія, особенно важныя для сельскихъ 
жителей; цѣль этого отдѣла—дать сѳльскитъ жителямъ и 
хозяевамъ возможность имѣть вѣрныя и ясныя указанія, 
безъ выписки дорогихъ изданій, иояятныхъ только для 
спеціалистовъ.

3) „Статьи по исторіи наукъ и промышленности; науч
ная хроника и смѣсь; библіографія".

4) „Научныя игры и развлеченія; задачи; почтовый 
ящикъ". —Здѣсь сообщаются всевозможные опыты и фокусы, 
могущіе доставить полезное и пріятное развлеченіе въ семьѣ 
и въ обществѣ, не только дѣтямъ, но и взрослымъ; въ 
1890 году помѣщено множество такихъ опытовъ и продол
жается ихъ печатаніе. Задачи помѣщаются въ объемѣ гим
назическаго курса, а также и шахматныя.

Цѣна съ пересылкой и доставкой на годъ ПЯТЬ руб. 
и на полгода три рубля.

Отдѣльные №№ для ознакомленія высылаются за три 
семикон. почтовыя марки н № 1 за одну такую же марку.

Адресъ: Москва. Редакція журнала „ Наука и 
Жизнь* .

Рѳд.-Издатель Бг. М. Глубоковскій.
Подробное объявленіе см. № 42.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ГАЗЕТУ

„НОВОСТИ"
на 1891 годъ.

УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ: 
на 1-ѳ (большое) изданіе

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

на 2-ѳ (малое) изданіе:
Съ пересылкой иногоднимъ: на годъ 10 р., на 11 м. 

9 р. 50 к., на 10 м. —9 р., на 9 м. —8 р. 50 к., 
на 8 м.—8 р., на 7 м.—7 р., на 6 и.—6 р., на 5 м. 
5 р., на 4 м.—4 р., на 3 м.—3 р., на 2 м. — 2 р., 
на 1 м.—1 р.

Разсрочка платежа годовой подписной цѣны допуска
ется какъ на 1-е (большое), такъ и на 2-е (малое) изда
нія, для служащихъ—но третямъ, черезъ ихъ казначеевъ, 
а для другихъ лицъ—но соглашенію съ конторою.

Подииска принимается только съ 1-го числа каждаго 
мѣсяца и не далѣе конца текущаго года.

Деньги и письма адресуются: въ Петербургъ, въ кои- 
тору газеты „Новости" (Невскій, № 10). Адресъ для 
телеграммъ: Петербургъ, „Новости".

Открыта подписка на 1891 годъ
НА ГАЗЕТУ 

-КІЕВЛЯНИНЪ*  
литеранурная и политическая газета юго-западнаго края. 
Выходитъ ежедневно, за исключ. дней нослѣнраздничныхъ.

(ГОДЪ ИЗДАНІЯ 27-й).
Подписная цѣна: съ доставкой и пересылкой на годъ: 

12 руб., на 6 мѣс. 7 р., на 3 м. — 4 50 к. и на 1 м. 
1 р. 50 к.

Годовые подписчики, желающіе воспользоваться раз
срочкой, вносятъ къ 1-му января —5 р., къ 1-му апрѣля 
4 р., къ 1-му іюля 3 р. Подписываться можно на всѣ 
сроки не иначе, какъ съ 1-го числа каждаго мѣсяца, не 
далѣе, какъ до конца іода. За перемѣну адреса городскіе 
подписчики, переходя въ иногодніе, уплачиваютъ 50 к., 
а пногородіѳ 30 к. Подписка и объявленія принимаются 
въ редакціи „Кіевлянина".

Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Цотовичъ.

Дозволено цензурою.
Цензоръ Каѳедральный Протоіерей Петръ Левицкій. Вильна. Губернская Типографія.
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