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Объ охраненіи церквей отъ кражъ и ограбленій.
По указу Его Императорскаго Величества, Самодержца 

Всероссійскаго, Литовская Духовная Консисторія слушали 
резолюцію нынѣ въ Бозѣ почивающаго Архіепископа Алек
сія, отъ 4-го ноября истекшаго 1890 года, записанную 
на рапортѣ Ново-Алоксапдровскаго благочиннаго, о кражѣ 
изъ Ново-Александровской соборной церкви утварныхъ се
ребряныхъ вещей, слѣдующую: „Потребовать отъ благо
чиннаго объясненія, кѣмъ и достаточпо-ліі охраняется храмъ. 
Въ виду столь повальныхъ грабптельствъ церквей въ го
родахъ не иастоптъ-ли необходимости обратиться къ свѣт
ской власти съ просьбою энергическаго съ ея стороны со
дѣйствія къ охраненію церквей въ уѣздныхъ городахъ и 
повсюду? Для сего безъ замедленія составить обстоятельную 
записку объ обстоятельствахъ ограбленія церквей въ Свеи- 
цянахъ, Диснѣ и Ново-Александровскѣ. Нынѣ-жо настоя
тельно подтвердить настоятелямъ церквей, чтобы святой 
долгъ охраненія церкви и ея сокровищъ исполняли сь не
ослабною ревностію и заботливостію, не ссылаясь на равно
душіе прихожанъ, противъ котораго они должны принимать 
надлежащія мѣры заблаговременно, а не послѣ того, какь 
церкви обокрадены. За безпечность въ семъ дѣлѣ настоя
тели будутъ подвергаемы отвѣтственности". Изъ дѣлъ 
Литовской Консисторіи видно: Въ октябрѣ мѣсяцѣ истек
шаго 1890 года иоелЬдовате.іыю, въ небольшой промежу
токъ времени ограблены на значительныя суммы три цер
кви, находящіяся въ центрѣ уѣздныхъ городовъ Свенцяігь 
и Дисны, Виленской губерніи и Ноно-Алексаіідровска, 
Ковенской губерніи. Изъ полученныхъ по сому предмету 
отъ благочинныхъ донесеній видно: 1) Въ ночь сі. 3 ні 
4 октября пзі. Свонцянской церкви похищены всѣ утвір-- 
ііыя серебряныя вещи, въ числѣ коихъ и дарбхраііитѳлі.-і 

вица со святыми дарами, на сумму около 400 р. Кромѣ 
того грабители взломали денежный свѣчной ящикъ. Воры, 
по заключенію благочиннаго, проникли въ церковь чрезъ 
наружную входную дверь, запиравшуюся двумя замками: 
большимъ внутреннимъ и висячимъ наружнымъ, при чемъ 
висячій замокъ сломанъ, а. внутренній запиравшійся въ два 
пріема, или поворота, отпертъ былъ посредствомъ какого 
либо особаго инструмента, такъ капъ замокъ не поврежденъ. 
О способѣ охраненія церкви изъ донесенія благочиннаго 
видно, что Свонцянская церковь охранялась общим и ночнымъ 
сторожемъ 7—8 домовъ Вилеискол улицы, прилегающей 
къ церковной площади, каковымъ сторожемъ въ послѣдніе 
полтора года состояли Свѳццянскій мѣщанинъ Александръ 
Пушка, который, въ виду сомнительнаго его поведенія въ 
ночь кражи, былъ немедленно удаленъ. 2) Въ ночь на 25 
октября ограблена Дисііснская городская Воскресенская цер
ковь и еще съ большею наглостію, чѣмъ Свенцянская. Изъ 
этой церкви унесено положительно все, что только имѣло 
большую или меньшую цѣнность; заграблены преимущественно 
утвариыя вещи серебряныя и между ними имѣющія драго
цѣнное значеніе, какь даръ Высочайшихъ Особь, такъ— 
дарохранительница серебряная вызолочеиная, вѣсомъ 1 ф. 
80'А зо.і. съ надписью: „Вкладъ Благовѣрнаго Государя 
Наслѣдника Цесаревича п Великаго Князя Александра. 
Александровича въ соборный храмь города Дисны. На 
вѣчное поминовеніе за упокой души Государя Цесаревича 
и Великаго Князя Николая Александровича, 12 апрѣля 
1865 года". Дарохранительница эта похищена со святыми 
дарами. Похищены и деньги, находившіяся въ свѣчномъ 
ящикѣ и въ кружкахъ, которые взломаны. По приблизи
тельному счету благочиннаго Днсноиская церковь потерпѣла 
отъ покражи на сумму до 1500 руб. и кромѣ того укра
дены двѣ росписки Виленскаго отдѣленія государств. банка 
въ принятіи на храненіе церковныхъ банковыхъ билетовъ. 
Воры проникли въ церковь такимъ же способомъ какъ и 
въ Свеицяискую, т. о. отпоровъ посредствомъ инструмен
товъ два замка — наружный висячій, въ которомъ разломали 
штабку и внутренній. 3) Съ 29 иа 30-е октября ограб
лена соборная церковь въ городѣ Ново-Александровскѣ. 
Воры пробуравили входныя западныя и другія, ведущія 
изъ притвора въ церковь двери, подняли находящіяся 
внутри желѣзныя поперечины и войдя въ храмь унесли 
изъ онаго 13 большей или меньшей цѣнности утварныхъ 
предметовъ въ томъ числѣ дарохраііителыіицу серебряную 
вызолоченную вѣсомъ въ два фунта, со святыми дарами. 
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Во всѣхъ перечисленныхъ трехъ случаяхъ норы не обна
ружены. Касательно охраненія Дисненской Воскресепской 
церкви ночнымъ карауломъ, Дисиепскій благочинный за
мѣчаетъ, что взыскательное н требовательное отношеніе 
къ сторожу относительно аккуратнаго и неослабнаго ночнаго 
караула церкви для священника иногда неудобно, такъ 
какъ сторожъ получаетъ содержаніе малое, да п это содер
жаніе получаетъ копѣйками, разновременно и не всегда 
сполна и при первомъ потому замѣчаніи или выговорѣ со 
стороны священника готовъ всегда бросить службу. Дума 
и мировые посредники, не смотря па неоднократныя со 
стороны священника Дисненской церкви Грязнова просьбы 
о понужденіи мѣщанъ и крестьянъ къ своевременной и пол
ной уплатѣ жалованья сторожу, не оказывали должнаго 
содѣйствія. И сельскимъ священникамъ, подобное положеніе 
перѣдко приходится испытывать па себѣ. Наемъ сторожа 
конечно приходскій, такъ сказать, внутренній вопросъ и 
онъ пе выходитъ за предѣлы прихода, когда хорошъ со
ставъ прихожанъ. Въ противномъ же случаѣ, т. е. при 
встрѣчающихся со стороны недобросовѣстныхъ прихожанъ 
Затрудненіяхъ, противодѣйствіяхъ, священнику, согласно 
объявленному распоряженію Литовской Консисторіи, прихо
дится иногда по поводу ночныхъ карауловъ обращаться 
съ просьбами о содѣйствіи къ мировымъ посредникамъ; по 
просьбы эти оставляются безъ вниманія на одномъ и томъ 
же общемъ основаніи, что закопъ не даетъ имъ па данныя 
дѣйствія опредѣленныхъ указаній. На дѣлѣ н выходитъ, 
что добросовѣстные изъ прихожанъ платятъ сторожу жало
ванье аккуратно и полностію, а недобросовѣстные —сколько 
вздумается и когда вздумается, а то іі вовсе пе платятъ,— 
это фактъ. Отсюда частая, чуть не ежегодная, перемѣна 
сторожей ио тѣмъ приходамъ, гдѣ; священникъ требуетъ 
отъ сторожа неослабнаго караула, а приходъ не хочетъ 
дать приличнаго жалованья; отсюда — въ сторожа хорошіе 
люди, труженнпки, благонадежные не всегда идутъ, а 
нанимаются болѣе завѣдомые дармоѣды, лѣнтяи, не благо
надежные.... И неудивительнымъ послѣ этого становится, 
когда церкви обокрадываются па самыхъ бойкихъ людныхъ 
мѣстахъ и при наивѣрнѣйшихъ и надежнѣйшихъ запорахъ. 
Изъ рапорта Глубокскаго благочиннаго, полученнаго въ 
Консисторіи 5 сентября 1890 года видно, что дѣло охра
ненія церквей ночнымъ карауломъ находится и въ Глубок- 
скомъ благочиніи въ неудовлетворительномъ состояніи: почти 
во всѣхъ приходахъ крестьяне вмѣсто того, чтобы по оче
реди самимъ караулить церковь (что крайне неудобно для 
крестьянъ п для церкви), нанимаютъ на годъ отдѣльнаго 
караульнаго и платятъ въ иныхъ приходахъ деньгами, а 
въ другихъ зерномъ (ио гарнцу или два ржи и ячменя), 
о чемъ составляются прихожанами приговоры въ волостныхъ 
правленіяхъ. Но, по истеченіи года, нѣкоторые хозяева 
отказываются давать сторожу заслуженную плату или ссыпку 
и сторожъ, не получивъ вознагражденія за свой трудъ, 
часто отказывается служить далѣе. На просьбы о взыска
ніи по приговору съ крестьянъ, въ пользу . сторожа денегъ 
или хлѣба мѣстный мировой посредникъ не обращаетъ вни
манія и отвѣчаетъ, что это дѣло церковныхъ, попечителей, 
а не волостныхъ правленій, такъ было въ с.с. Заборьѣ, 
Псуѣ и Верхнемъ. Попечители, какъ лица не должностныя, 
конечно, въ данномъ случаѣ ничего не могутъ сдѣлать. 
Въ виду сего благочинный проситъ Консисторію ходатай
ствовать предъ кѣмъ слѣдуетъ, чтобы деньги для церков
ныхъ сторожей взыскивались волостными старшинами и 

сельскими старостами, подобно жалованью для сихъ послѣд
нихъ, а натуральное вознагражденіе—ссыпка выдавалась 
единовременно изъ запасныхъ, хлѣбныхъ магазиновъ, а по
томъ въ магазины взыскивалась бы съ прихожанъ, какъ 
эго дѣлается со ссыпкою для волостныхъ писарей и стар
шинъ, а не самъ сторожъ собиралъ-бы. По поводу настоя
щаго рапорта Литовская Консисторія, отношеніемъ отъ 22 
сентября 1890 г. за № 8494, просила господина Вилен
скаго губернатора, не найдетъ-лн его превосходительство 
возможнымъ оказать съ своей стороны содѣйствіе къ удо
влетворенію ходатайства Глубокскаго благочиннаго, имѣю
щаго общее значеніе въ вопросѣ охраненія церквей и ихъ 
имущества отъ злоумышленниковъ Справка: 1) Вслѣдствіе 
часто повторявшихся случаевъ ограбленій церквей Литов
ской епархіи, бывшій Архіепископъ Литовскій Макарій 
отношеніемъ отъ 22 декабря 1869 года за № 10394, 
просилъ Виленскаго генералъ-губернатора о подтвержденіи 
всѣмъ полицейскимъ управленіямъ касательно обязанія пми 
прихожанъ церквей охранять караулами отъ похищенія 
церковную собственность, подъ отвѣтственностью ихъ за 
могущіе быть случаи покражъ въ нихъ. Г. генералъ-губер
наторъ отзывомъ отъ 14 январи 1870 года за Л» 440 
увѣдомилъ архіепископа Макарія, чго имъ предложено на
чальникамъ губерній сѣверо-западнаго края учредить по
всемѣстно, для огражденія православныхъ храмовъ отъ- 
святотатственныхъ покушеній па оные, ночные караулы 
изъ прихожанъ или нанимаемыхъ ими сторожей. Въ до
полненіе къ настоящему отзыву, г. Виленскій Генералъ- 
губернаторъ, отношеніемъ отъ 18 мая 1870 г. за № 5236, 
увѣдомилъ архіепископа Макарія, что губернаторами ввѣ
реннаго ему края предложено всѣмъ мировымъ посредникамъ 
п полицейскимъ управленіямъ обязать волостныя правленія, 
чтобы они въ видахъ охраненія православныхъ храмовъ, 
отъ святотатственныхъ покушеній распорядились немедлен
нымъ учрежденіемъ ири нихъ ночныхъ карауловъ изъ са
михъ прихожанъ по очереди, или изъ сторожей нанимае
мыхъ прихожанами. 2) Въ отстраненіе случаевъ святотат
ственныхъ покушеній на православные храмы, Гродненское 
губернское правленіе циркулярами отъ 31 марта и 13 іюня 
1870 г. за №№ 2035 и 3881 предписывало городскимъ 
и уѣзднымъ полицейскимъ управленіямъ Гродненской гу
берніи учредить при всѣхъ церквахъ ночные караулы по 
наряду прихожанъ, пли же по найму къ сему сторожей и 
имѣть наблюденіе за исполненіемъ прочнаго охраненія при
хожанами церквей. Независимо отъ сего 13 іюия 1870 г. 
за № 3882 Губернское правленіе просило Литовскую Кон
систорію предписать православному духовенству, чтобы и 
оно имѣло съ своей стороны наблюденіе за аккуратнымъ 
отбываніемъ ночныхъ при церквахъ карауловъ, въ случаѣ 
же замѣченныхъ неисправностей ири отправленіи карауловъ, 
относилось бы но сельскимъ приходамъ къ мѣстными, миро
вымъ посредникамъ, а по прочимъ въ мѣстныя полиціи 
для принятія зависящихъ мѣ.рч. къ возстановленію акку
ратнаго отбыванія смхъ карауловъ, при непринятіи же 
надлежащихъ распоряженій въ семъ дѣлѣ, сообщало бы 
чрезъ благочинныхъ о томъ Гродненскому губернатору. 
О настоящемъ распоряженіи сообщено духовенству къ свѣ
дѣнію и исполненію чрезъ Литовскія Епархіальныя Вѣдо
мости (14 № за 1870 г.). Затѣмъ Гродненское губернской 
правленіе, отношеніемъ отъ 10 августа 1889 г. за № 3673, 
увѣдомило Копсисторію, что оно вповь сдѣлало сотвѣтсг- 
вующія распоряженія о наблюденіи чинами полиціи за ак- 
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курятнымъ отбываніемъ ночныхъ карауловъ при церквахъ 
и просило въ тоже время Литовскую Консисторію сдѣлать 
подтвержденіе духовенству, чтобы и оно приняло съ своей 
стороны участіе въ дѣлѣ о наблюденіи за аккуратнымъ 
отбываніемъ вочпыхъ карауловъ при церквахъ. О настоя
ніемъ распоряженіи Гродненскаго губернскаго правленія 
пропечатано въ 35 № Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомо
стей за 1889 годъ, при чемъ подтверждено духовенству 
Литовской епархіи принять съ своей стороны участіе въ 
дѣлѣ наблюденія за аккуратнымъ отбываніемъ ночныхъ 
карауловъ при церквахъ. 3) Въ виду часто повторяющихся 
случаевъ кражи изъ церквей, Архіепископъ Литовскій 
Алексій отношеніемъ отъ 16 іюня 1887 г. за № 5679 
просилъ г. Виленскаго губернатора, сдѣлать зависящее 
распоряженіе, чтобы ночные при православныхъ церквахъ 
Виленской губерніи караулы отбывались аккуратно. На это 
г. вице-губернаторъ отзывомъ отъ 22 августа 1887 года 
за № 7247 увѣдомилъ Его Высокопреосвященство, что 
губернское по крестьянскимъ дѣламъ присутствіе поручило 
мировымъ посредникамъ Виленской губерніи распорядиться, 
чтобы волостными правленіями ввѣренныхъ имъ участковъ 
было предложено прихожанамъ учредить немедленно при 
каждой церкви караулы посредствомъ очереднаго отбыванія 
самими прихожанами или посредствомъ найма сторожей, 
для чего долженъ быть опредѣленъ ими необходимый па это 
сборъ. Приказали п Его Преосвященство утвердилъ: 
Изъ имѣющейся въ дѣлахъ Консисторіи переписки Литов
скаго Епархіальнаго Начальства съ разпымп администра
тивными лицами и учрежденіями гражданскаго вѣдомства 
но вопросу о способахъ охраненія церквей отъ совершенія 
въ нихъ святотатства усматривается, что въ теченіе по
слѣдняго десятилѣтія гражданское начальство неоднократно 
давало распоряженія полицейскимъ управленіямъ, волост
нымъ правленіямъ и мировымъ посредникамъ обязать мѣст
ныхъ прихожанъ учредить ночные караулы при церквахъ 
либо посредствомъ очереднаго отбыванія ими таковыхъ, 
либо чрезъ наемъ отъ себя постояннаго ночнаго сторожа 
При чемъ, гражданскимъ начальствомъ было поручено въ 
городахъ полицейскимъ управленіямъ чрезъ полицейскихъ 
лицъ наблюдать и за аккуратностію самаго отбыванія ноч
ныхъ карауловъ, а ио Виленской губерніи предписано ми
ровымъ посредникамъ распорядиться немедленно учредить 
мри каждой церкви караулы посредствомъ очереднаго от
быванія самими прихожанами пли посредствомъ найма сто
рожей для чего долженъ быть опредѣленъ ими необходимый 
на это сборъ. Епархіальнымъ же Начальствомъ было не
однократно съ своей стороны предписываемо всему духовен
ству епархіи также заботиться, чрезъ обращеніе къ содѣй
ствію мѣстныхъ властей, дабы при каждой церкви были 
караулы и самимъ имѣть наблюденіе за аккуратностію от
быванія карауловъ. Нынѣ же изъ донесеній благочинныхъ 
о случаяхъ покражъ въ церквахъ усматривается, съ одной 
стороиы, что но при всѣхъ потерпѣвшихъ церквахъ суще
ствовали постоянные нарочитые сторожа, а гдѣ таковые и 
были, то не отличались безпрерывною въ ночное время бди
тельностію; съ другой стороны, изъ тѣхъ же донесеній 
видно, что обкрадыванію подвергались нѣкоторыя городскія 
церкви, расположенныя въ тѣхъ пунктахъ города, гдѣ 
назначенъ всегдашній полицейскій постъ для городоваго 
(Диска, Бѣлостокъ, Гродно), обязаннаго не только, въ силу 
особыхъ указанныхъ распоряженій, наблюдать за аккурат
ностію отбыванія церковныхъ сторожемъ караула, во и 

самому бодрствовать въ ночное время; въ другихъ же го
родахъ (Свѳнцяны) тоже и по тѣмъ же основаніямъ обя
заны были исполнять особые городскіе ночные сторожа, 
назначенные на опредѣленное число домовъ. Что-жѳ ка
сается сельскихъ церквей, то распоряженія гражданской 
власти касательно ихъ охраненія приводилось въ исполненіе 
мѣстными властями не всецѣло, а лишь на половину,— 
въ смыслѣ лишь форменнаго и безъ особенной настойчивости 
предложенія волостнымъ правленіямъ учредить ночные при 
церквахъ караулы, чѣмъ, ио ихъ мнѣнію, и исчерпываются 
обязанности содѣйствія духовнымъ лицамъ въ означенномъ 
дѣлѣ охраненія церквей. Дальпѣйшей-же половины дѣла — 
опредѣленія соотвѣтствующаго и опредѣленнаго сбора на 
наемъ сторожей и даже желанія настоять надъ взысканіемъ 
ужо заслуженнаго сторожами, по приговорамъ крестьянъ 
обѣщаннаго, вознагражденія, въ нихъ, какъ сообщаетъ 
Глубокскій благочинный, не видно. Напротивъ, отсутствіе 
прямыхъ па то узаконеній понимается мировымъ посредни
комъ въ смыслѣ полной непричастности его сему благому и 
святому дѣлу, такъ что просьбы духовныхъ лицъ къ нему 
о распоряженіи взыскать административнымъ порядкомъ 
жалованье, въ видѣ хлѣба, сторожамъ встрѣчаютъ рѣзкій 
отказъ. Въ виду сего Консисторія полагаетъ: согласно ре
золюціи покойнаго Архіепископа Алексія, пыпѣ же настоя
тельно подтвердить настоятелямъ церквей, чтобы святой 
долгъ охраненія церкви и ея сокровищъ исполняли сь не
ослабною ревностію и заботливостію, но ссылаясь на равно
душіе прихожанъ, противъ котораго они должны принимать 
надлежащія мѣры заблаговременно, а не послѣ того, какъ 
церкви обокрадены, объявивъ имъ, что за безпечность въ 
семъ дѣлѣ настоятели будутъ подвергаемы отвѣтственности. 
Независимо отъ сего просить Его Высокопревосходительство 
г, Виленскаго, Ковенскаго и Гродпеискаго Гонѳралъ-Губѳр- 
натора, не нризнапо-ли будетъ возможнымъ Припять зави
сящія мѣры къ болѣе энергическому содѣйствію въ семь 
дѣлѣ со стороны гражданской власти, предписавъ въ уѣзд
ныхъ городахъ чипамъ полиціи учредить въ тѣхъ мѣстахъ, 
гдѣ находятся церкви, полицейскіе посты и посты ночныхъ 
городскихъ сторожей съ обязаніемъ городовыхъ и сторожей 
города въ ночное время поочередно или совмѣстно съ цер
ковнымъ сторожемъ караулить церковь, а касательно охра
ненія сельскихъ церквей—предписать мировымъ посредни
камъ не только предложить волостнымъ правленіямъ непре
мѣнно учредить за вознагражденіе отъ крестьянъ особыхъ 
ночныхъ сторожей, но и назначить имъ опредѣленный сборъ 
съ крестьянъ и принять на себя трудъ распорядиться про
изводить и самое взысканіе сего сбора тѣмъ-же путемъ, 
какомъ производится сборъ иа сельскихъ старостъ и дру
гихъ должностныхъ лицъ отъ крестьянъ поставляемыхъ.

(Къ свѣдѣнію)
Вслѣдствіе ходатайства Литовскаго Епархіальнаго На

чальства объ отпускѣ безмездно казеннаго отопленія 
для 148 принтовъ церквей Гродненской губерніи, признан
ныхъ нуждающимися въ таковомъ отопленіи, Его Высоко
превосходительство г. Виленскій, Ковенскій и Гродненскій 
Генералъ-Губернаторъ отношеніемъ, отъ 13-го декабря 
1890 г. за № 4861, увѣдомилъ Его Преосвященство 
Кирилла, епископа Ковенскаго, викарія Литовской епархіи, 
что изъ 143 принтовъ по Гродненской губерніи, коимъ 
испрашивался отпускъ дровъ, 21 причту отпускъ дровъ 
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вовсе не можетъ быть разрѣшенъ, или за отсутствіемъ 
вблизи мѣста жительства атихь причтрвъ казенныхъ дачъ, 
или за узаніемь принтами на дачи, казнѣ но принадлежа
щія, или же наконецъ, въ виду истощеппаго состоянія 
ближайшихъ названыхъ дачъ, не иозволяюпіаге произвести 
просимые отпускп. Остальнымъ 122 причіамъ отпускъ 
топлива можетъ быть произведенъ изъ казеніыхъ дачъ, 
но для нѣкоторыхъ принтовъ онч. долженъ быть сдѣланъ 
но изъ тѣхъ казенныхъ дачъ, которыя указаны духовною 
консисторіею, а тремъ принтамъ отпускп лѣсі хотя и воз
можно произвести изъ 1-й части Гродненской казенной 
дачи, во послѣдняя такъ удалена отъ мѣсть жительства 
принтовъ, что оно едва-.іи будутъ въ состояніи воспользо
ваться разрѣшеннымъ отпускомъ. Въ вѣдомости принтамъ 
Гродненской губерніи не показано количества необходимыхъ 
каждому причту дровъ п потому Гродненское управленіе 
государственными имуществами предполагаетъ отпустить 
дрова 108 принтамъ въ той нормѣ, какая была установ
лена министерствомъ въ 1865 году для отпуска лѣса прин
тамъ православныхъ церквей въ западномъ краѣ, а осталь
нымъ 14 принтамъ въ томъ количествѣ, въ какомъ ока
жется возможнымъ, смотря но находящемуся въ ближай
шихъ дачахъ количеству сухостойнаго п валежнаго лѣса. 
Въ виду вышеизложенныхъ свѣдѣній, статсъ-секретаремъ 
Вешняковымъ уже сдѣлано распоряженіе о томъ, чтобы 
въ текущемъ году былъ произведенъ безденежный отпускъ 
дровъ 122 принтамъ Гродненской губерніи, изъ указан
ныхъ управленіемъ казенныхъ дачъ и въ предположенномъ 
ими количествѣ. О вышеизложенномъ Литовская Консисторія 
сообщаетъ для вѣдома принтовъ церквей съ предупрежде
ніемъ, что они сами должны забрать справки въ подле
жащихъ мѣстахъ объ отпускѣ имъ для отопленія лѣса п 
таковой своевременно вывезти.

— 9 япваря, на вакантное мѣсто священника въ с. 
Лашѣ, Гродненскаго уѣзда, перемѣщенъ священникъ Ят- 
вѣсской ц., тогожѳ уѣзда, Паемъ Рамановскій.

— 12 января, священникъ Павелъ Тихоміровъ уво
ленъ отъ должности миссіонера.

Лшстныя МЛьсшія.
— 16 декабря посвященъ въ стихарь преосвящен

нѣйшимъ Анастасіемъ, епископомъ Брестскимъ, псаломщикъ 
Коптевской церкви, Гродненскаго уѣзда, Константинъ 
Тарановгічъ-

— 9 октября освященъ во имя святителя и чудо
творца Николая теплый придѣлъ устроенный въ Сухополь- 
ской церкви, Пружанскаго уѣзда.

— 24 декабря, скончался псаломщикъ Молодѳчпен- 
ской церкви Михаилъ Дерингъ, 80 лѣтъ.

— 28 декабря 1890 года скончался псаломщикъ
Деречинской церкви, Слонимскаго уѣзда, Степанъ Под- 
высоцкій, на 52 году службы, имѣвшій въ награду золо
тую медаль. ________

ОБЪЯВ ЛЕНІ Я.
По случаю порученной миѣ къ исполненію церковной 

живописи въ храмѣ св. Владиміра въ Херсонесѣ Тавриче
ской губерніи, заказы церковной живописи въ моей мастер

ской въ Ви.іьнѣ, въ домѣ надворья Пречистенскаго собора, 
принимаетъ п исполняетъ, согласно даннымъ мною указа
ніямъ, живописецъ Павелъ Андреевичъ Курбатовъ,— 
впредь до моего возвращенія изъ Херсонеса въ Вильну, т. 
ѳ. до августа мѣсяца, (о чемъ будетъ особо объявлено). 
Церковный живописецъ Георгій Алексапдровь Молокинъ.

— Рѣзчикъ, скульпторъ н позолотчикъ ф. М. Ост
ровскій, имѣющій мастерскую въ Вилыіѣ, па Замковой 
улицѣ, въ домѣ № 173 -10, принимаетъ заказы устрой
ства новыхъ и ремонтъ старыхъ пцоностасовъ, кіотовъ, рамъ 
и т. под. церковныя работы. Скульпторъ Ф. Островскій.

— Вакансія: Священника—въ с. Довбешіхъ (9) - 
въ м. Кривичахъ (7) — Вплейскаго уѣзда и въ с. Рогачахъ 
(7) Брестскаго уѣзда, въ с. Яіптъсііѣ (1) п м. Друскени- 
кахъ (3) — Гродненскаго уѣзда. Псаломщика: въ с. Ново- 
елънѣ (2) и м. Деречимъ (1) - Слонимскаго уѣзда и въ 
м. Молодечшъ (1) — Вилейскаго уѣзда.

— При семъ № прилагается объявленіе о выходѣ 
въ свѣтъ новаго дополненнаго изданія книги о Ви
ленской Островоротной иконѣ пресв. Богородицы, 
соч. Ректора Семинаріи, Архимандрита Іосифа.

ЗГеоффіпупльный Ѳніѣіьлк

-- Въ дополненіе къ описанію встрѣчи Его Высоко
преосвященства въ Впльнѣ считаемъ долгомъ занести въ 
епархіальную хронику, что во главѣ встрѣчавшаго Владыку 
духовенства на вокзалѣ желѣзной дороги и въ храмѣ былъ 
Преосвященнѣйшій Анастасій, епископъ Брестскій, временно 
управлявшій епархіею, по случаю кончины преосвященнаго 
Кирилла. Онъ же, въ день новаго года, служилъ съ Вы
сокопреосвященнѣйшимъ Архіепископомъ литургію въ каѳе
дральномъ соборѣ и, окончивъ дѣла и представивъ Владыкѣ 
отчетъ но Гродненскому училищному совѣту, 3-го числа 
января выбылъ въ Гродно.

Освященіе церковной школы грамоты въ деревнѣ Гной
ной, Слонимскаго уѣзда, Гродненской губерніи, 14-го 

ноября 1890 года.
Радостное событіе совершилось сегодня въ деревнѣ 

Гнойной, въ которомъ принимали участіе и жители двухъ 
сосѣднихъ деревень Доманово и Коханово, составляющихъ 
одно Гноипскоѳ общество; въ эготь день торжественно освя
щено вновь построенное подъ церковную школу грамоты 
зданіе, давно необходимое и желанное въ эгой мѣстности. 
Какъ ближашій сосѣдній учитель, живущій въ м. Бытѳнѣ, 
въ 6-тіі верстахъ отъ названной деревни, я былъ пригла
шенъ какъ крестьянами, такъ п лицами трудившимися по 
дѣлу постройки школьнаго зданія на торжество освященія 
школы. Въ три часа по полудни, послѣ торжественнаго 
богослуженія въ Бытейской церкви, я отправился вмѣстѣ со 
священникомъ Бытейской церкви о. Василіемъ Любимовымъ 
и волостнымъ старшиною Викторомъ Галашевскимъ въ зда
ніе вновь построенной школы. Здѣсь мы встрѣтили большое 
собраніе народа со старостою во главѣ и переполненную 
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школу учащимися дѣтьми—мальчиками и дѣвочками, кото
рыхъ я насчитай. 64 человѣка. Народъ радостно насъ 
встрѣчалъ и что то веселое и торжественное написано было 
па лицахъ всѣхъ присутствующихъ., По срединѣ обширной 
классной комнаты стоялъ столъ, покрытый чистою скатер
тью, а на. немъ горѣли двѣ восковыя свѣчи и лежали хлѣбъ 
и соль; посрединѣ на стѣнѣ вцсѣл'і. значительныхъ размѣ
ровъ образъ нерукотвореннаго Спаса, а вч. нравомъ углу 
икона Божіей Матери. Все было чисто прибрано и нахо
дилось въ примѣрномъ порядкѣ. Начался водосвятный мо- 
лебент. совершенный о. Василіемъ Любимовымъ при до
вольно стройномъ пѣніи дѣтей учащихся въ школѣ подъ 
руководствомъ учителя школы Лукьянова и псаломщика, а 
затѣмъ по прочтеніи установленной молитвы классная и 
другія комнаты зданія окроплены были св. водою. Послѣ 
того совершавшій освященіе школы о. Любимецъ обратился 
къ пароду и дѣтял'ь сь краткою но сильно прочувствован
ною и задушевною рѣчью, въ коей выяснилъ высокое зна
ченіе и цѣль школы грамоты для дѣтей, изобразилъ пе
чальное положеніе Гноинской школы грамоты до постройки 
зданія, въ которой лишь малая часть дѣтей могла обу
чаться; эта невыгода устранена теперь; выяснилъ далѣе 
обязанности родителей по отношенію къ дѣтямъ и къ вновь 
построенной школы іі обязанности дѣтей по отношенію къ 
школѣ, родителямъ п ученію, призвавъ Божіе благословеніе 
на вновь устроенную школу, а затѣмъ, поздравивъ всѣхъ 
съ благополучнымъ окончаніемъ начатаго добраго дѣла, оігь 
пригласилъ народъ трудиться и далѣе съ такимъ рвеніемъ 
и усердіемъ, какое они оказали при постройкѣ зданія, 
обѣщая имъ всегда свое пастырское содѣйствіе словомъ и 
дѣломъ. В'ь заключеніе рѣчи о. Любимовъ взялъ въ руки 
привезенную имъ икону пречистой Дѣвы Маріи и осѣнилъ 
ею пародъ со словами! „Благословляю новое зданіе, васъ и 
вашихъ дѣтей этою иконою- которую я приношу въ даръ 
училищу и которая хотя по цѣпѣ но дорогая, но да бу
детъ она благословеиіѳмт. всѣхъ вашихъ добрыхъ дѣлъ и 
начинаній", вручили, ее старостѣ для постановки вь школѣ. 
Низкія поклоны народа съ многократнымъ и слезнымъ 
„благодаримъ васъ добрый батюшка", были отвѣтомъ па 
пожеланія и рѣчь пастыря, который и самъ быль глубоко 
взволнована. Онъ тутъ пригласилъ всѣхъ бывшихъ про
слушать благодарственное кь Богу молебствіе, по случаю 
дня рожденія Государыни Императрицы, за Вѣнценоснаго 
Покровителя церковныхъ школъ грамоты Государя Иммѳ- 
ратора и весь Царствующій Домъ; во время молебствія весь 
народъ горячо молился за своего Отца-Царя, радуясь, 
какъ дѣти учившіеся въ училищѣ довольно стройно помо
гали пѣть Божію службу. По окончаніи молебствія провоз
глашено было многолѣтіе Государю Императору, Государынѣ 
Императрицѣ, Наслѣднику ІЩсаревпчу и всему Царствую
щему Дому, Святѣйшему Синоду и Преосвященнѣйшему 
Анастасію, епископу Брестскому, Строителямъ и трудив
шимся при устройствѣ зданія, учащимъ и учащимся и всѣмъ 
православнымъ христіанамъ, на что многократное „Многая 
лѣта" поющихъ и парода было отвѣтомъ. Затѣмъ ври 
пѣніи „Спаси Господи люди Твоя" народъ и учащіеся под
ходили къ цѣлованію св. креста и окропленію св. водою, 
послѣ того была раздача о. Василіемъ Любимовымъ кре
стиковъ въ благословеніе всѣмъ поступившимъ въ школу 
учащимся мальчикамъ и дѣвочкамъ, а за тѣмъ Бытейскій 
волостной старшина Викторъ Галашѳвскій сказала, нѣсколько 
словъ, привѣтствуя народъ съ благополучнымъ окончаніемъ, 

при многосложныхъ и затруднительныхъ обстоятельствахъ 
начатаго дѣла, п присовокупить въ заключеніе, „что маѣ 
своихъ трудовъ. не жаль, за которыя вы благодарите меня, 
такъ какь я лишь исполнялъ свой долга, устройствомъ зда
нія для обученія вашихъ дѣтей за ваши же деньги, кото
рыя вы добровольно жертвовали, да ими же сами и весьма 
умно распорядились. Пусть Богь благословить наше общее 
дѣло и наши труды въ пользу вашихъ же дѣтей. Благо
дарите о. Василія за его усердные труды при постройкѣ 
зданія, гдѣ онъ руководила, всѣмъ, что было необходимо 
для правильнаго устройства такого зданія, какоѳ выстроено 
вами самими. Посылайте же аккуратно своихъ дѣтей въ 
школу, чтобы они тута, научились .всему доброму. Многіе 
изъ вась есть тутъ грамотные и но трудно попять, какую 
пользу приноситъ грамота,—вы это видите, на всякомъ 
шагу и благословляйте нашего Багіо шку-Царя за то, что 
Онъ открылъ вами, дорогу къ изученію грамоты. Будемъ 
и дальше трудиться сообща и много успѣемь сдѣлать добра". 
Многократное „благодаримъ" было отвѣтомт. на эти слова, 
и изъявленія благодарностей о. Василію, выраженныя по
цѣлуями рукъ, посыпа.ііісь нескончаемыя. Этимъ и закон
чилось торжество. Не лишнимъ считаю сдѣлать краткое 
описаніе построеннаго подъ школу. дома - Это большое зда
ніе въ 24 аріи, длины, 12 арш. ширины, построенное 
изъ хорошаго сосноваго дерева на отведенной общественной 
землѣ временно въ -240 квадратныхь сажень *),  представ
ляется снаружи очень виднымъ іі представител’.ныль и 
вполнѣ можетъ рисоваться въ ряду сь лучшими зданіяти 
народныхъ училищъ. Тесовая крыша, выкрашенныя па бѣло 
масляною краскою двери и большія оконныя рамы п ставни, 
видное мѣстоположеніе между двумя большими деревнями 
Гнойною и Домановомь, отъ которыхъ недалеко п д. Коха- 
ново, не оставляѳ.ть желать ничего лучшаго- Внутреннее 
расположеніе класса, длина котораго 10 аршинъ, ширина 
118/і аршина и высота 4’/л аршина іірави.іыюе и весьма 
выгодное въ гигіеническомъ отношеніи касательно свѣта и 
вмѣстительности; учпте.лыкііх ь. двѣ просторныхъ комнаты, 
кухня съ плитою и хлѣбною печью и кладовая, которыя 
отдѣляются отъ класса корридоромъ съ сѣнями съ обѣихъ 
сторонъ дона, изразцовыя печи и вообще все внутреннее 
устройство весьма правильное и хорошее, ('разу видно, что 
умѣлая рука руководила постройкою зданія. Домь этотъ 
построенъ на исключительныя средства крестьянъ упомяну
тыхъ трехъ деревень, въ которыхъ насчитывается до 200 
дворовъ съ полуторатысячнымъ населеніемъ. Кромѣ иодвоз.ки 
и доставки на мѣсто матеріала, за который ими уплачено 
241 р., они условная способнаго мастера Макарова за 
800 руб , который весьма добрг совѣстно выполнилъ воз
ложенную па пого обязанность, такъ что вся стоимость дома 
обошлась крестьянамъ въ 1041 рубль. Конечно, при немъ 
нѣтъ ещо сарая, внутри нѣтъ учеііпчіск хь столовъ и дру
гой мебели, пѣтъ огорожи п кое чего другого, по слѣдуетъ 
сказать, что крестьяне, не смотря на сердечное ихь жела
ніе привести все въ надлежащій порядокі., пока по въ 
силахъ сдѣлать этого, о чемъ горько сожалѣютъ, такъ какъ 
по неимѣнію средства.', они еще но могутъ до сихъ норъ 
удовлетворить поднявшагося строить школу Макарова, ко
торому слѣдуетъ отъ нихъ 106 рублей. Помощь епархіаль
наго начальства тутъ бы.іа-бы какь ралі. кстати въ мате
ріальномъ отношеніи крестьянамъ, когорэі, при усердномъ

*) Крестьяне дали обѣщаніе отвести значительно боль" 
шій участокъ земли, которая бы принадлежала къ школѣ. 
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стараніи руководителей и крестьянъ, проданныхъ этому 
святому дѣлу, могло бы утвердить одну изъ выдающихся 
цѳрковно-ііриходскихъ школъ, которую могли бы посѣщать 
свыше 100 учащихся мальчиковъ п дбвочѳкъ.

Въ заключеніе привѣтствуемъ труды и заботливость 
священника о. Василія Любимова, Бытейскаго волостного 
старшины Виктора Галашевскаго и усердныхъ крестьянъ 
трехъ названныхъ деревень, которые съ такою любовію и 
энергіей отнеслись въ этомъ случаѣ къ школьному дѣлу, 
не жалѣя ни трудовъ пи затрать денежныхъ.

Пожелаемъ отъ души, чтобы Гноинская школа какъ 
теперь, такъ и въ будущемъ, если ей суждено сдѣлаться 
церковно-приходской школой, приносила достойные плоды 
на польву св. православной вѣры и дорогого отечества, 
доставляя тѣмъ радость какъ руководителямъ школы, такъ 
и населенію, котораго дѣти будутъ въ пей учиться. Дай 
Богъ побольше такихъ примѣровъ!

Учитель Вытенскаго народнаго училища I. Николаюкъ.

— Предварительный комитетъ по устройству IX 
археологическаго съѣзда. 5 января состоялось въ Москвѣ 
первое засѣданіе предварительнаго комитета но устройству 
IX Археологическаго Съѣзда, имѣющаго собраться въ Вильнѣ 
лѣтомъ 1893 года. Прибыло, какъ сообщаютъ „Москов. 
Вѣдомости®, много депутатовъ отъ различныхъ общества, и 
учрежденій съ разныхъ концовъ Россіи. По открытіи за
сѣданія, произведены были выборы предсѣдателя и секре
таря предварительнаго комитета, причемъ громаднымъ боль
шинствомъ въ предсѣдатели была избрана графиня П. 0. 
Уварова, а въ секретари — В. К. Трутовскій. Избраніе ихъ 
было встрѣчено громкими апплодисмептами. Замѣнъ по вы
слушаніи прибывшаго изъ Вильны депутата, было опредѣ
лено, что засѣданія съѣзда будутъ происходить 1—11 
августа, въ виду того, что попечителемъ Виленскаго учеб
наго окрута Н. А. Сергіевскимъ каникулярное время при
знано наиболѣе удобнымъ для предоставленія Съѣзду не
обходимыхъ помѣщеній въ зданіяхъ мѣстныхъ учебныхъ 
заведеній. Затѣмъ былъ обсуждаемъ проектъ правилъ бу
дущаго съѣзда, вызвавшій длинныя и весьма оживленныя 
иронія. Въ заключеніе были читаны два присланныя сооб
щенія, изъ коихъ особенно назидательно заявленіе извѣст
наго знатока Сѣверо-Западнаго края и его исторіи, про
фессора С.-Петербургской духовной академіи, М. 0. Кояло- 
вича, предостерегающаго дѣятелей будущаго съѣзда отъ 
различныхъ опасностей п затрудненій, грозящихъ успѣш
ности ихъ научныхъ знаній со стороны различныхъ не рус
скихъ теченій, еще пе вполнѣ заглохшихъ въ этомъ краѣ.

Комитетъ составился изъ депутатовъ московскаго уни
верситета, московскаго археологическаго общества, москов
скихъ архивовъ (иностранныхъ дѣлъ и юстиціи), московской 
духовной академіи, общества любителей естествознанія, 
испытателей природы и другихъ ученыхъ учрежденій Мос
квы, изъ представителей Сѣверо-Западнаго края, именно: 
предсѣдателя Виленской комиссіи для разбора и изданія 
древнихъ актовъ г. Крачковскаго и инспектора народныхъ 
училищъ Витебской губ. г. Романова; изъ депутатовъ уни
верситетовъ: петербургскаго—г. Веселовскаго, св. Влади
міра—г. Прахова, казанскаго—г. Айналова, новороссій
скаго— г. Маркевича, Дерптскаго—г. Висковатова, дѳну- 
ѣѣтовъ петербургскаго археологическаго института — гг. 
Браидѳбурга и Покровскаго, академіи художествъ—г. Су

слова, археографической комиссіи — г. Павлова, губерпскихъ 
архивныхъ комиссій: тверской—г. Жнзневскаго, рязанской 
— г. Селиванова, тамбовской—г. Пискарева и др.

Предварительному комитету поручено привести въ из
вѣстность памятники древности (кургапы, городища, древ
ніе валы, могильники, старинныя церкви, замки), имѣю
щіеся въ западныхъ губерніяхъ Россіи, нанести ихъ на 
карту, произвести, гдѣ окажется возможнымъ, раскопки и 
устроить, ко времени съѣзда, археологическую выставку, 
собравъ возможно болѣе коллекцій древностей Западной Рос
сіи, изъ мѣстныхъ и, но возможности, заграничныхъ со
браній. Съѣздъ предположено раздѣлить на 10 отдѣленій: 
1) Древности первобытный; 2) древности псторико геогра
фическія и этнографическія; 3) памятники искусствъ и худо
жествъ; 4) бытъ домашній, общественный, военный и юри
дическій; э) древности церковныя; 6) памятники языка и 
и письма; 7) древности классическія, византійскія и западно
европейскія; 8) древности славянскія и литовскія; 9) древ
ности восточныя; 10) памятники археологическіе. Выслу
шаны были записки объ изслѣдованіи древностей Сѣверо- 
Западнаго крамя, гг. Кояловича, Покровскаго и Романова 
и принять рядъ археологическихъ вопросовъ и запросовъ, 
поставленныхъ въ виду съѣзда присутствующими членами 
и присланныхъ другими лицами и учрежденіями. Для со
дѣйствія московскому предварительному комитету, опредѣлено 
организовать мѣстные предваритель•ыѳ комитеты въ Вильнѣ 
п другихъ городахъ Западной Россіи, по сношеніи сь мѣст
ными властями, учрежденіями іі лицами.

БИБЛІОГРАФІЯ.
Наука и Жизнь. Общепонятный научный иллюстри

рованный журналъ.
Съ 1 января текущаго года стал ь выходить единствен

ный въ настоящее время въ Россіи пополярііый еженедѣль
ный научный журналъ Наука и Жизнь, издаваемый 
докторомъ М. Н. Глубоковскимъ. Журналъ этотъ поставилъ 
своею задачей знакомить своихъ читателей съ тѣми ново
стями, которыя появляются въ области реальныхъ паукъ, 
обращая вниманіе главнымъ образомъ на тѣ стороны, ко
торыя представляютъ общій интересъ, или имѣютъ при
кладное, интересное для вседневной жизни значеніе; кромѣ 
того, особое вниманіе было обращѳпо па развитіе научной 
дѣятельности въ нашемъ отечествѣ, причемъ свѣдѣнія о 
русской наукѣ распространялись или путемъ краткихъ со
общеній о вышедшихъ книжкахъ или оглашенныхъ въ уче
ныхъ обществахъ докладахъ, или путемъ описанія жизни 
и дѣятельности нынѣ живущихъ или отошедшихъ въ вѣч
ность русскихъ ученыхъ и изслѣдователей. Дія большаго 
интереса лицъ, занимающихся домашнимъ или сельскимъ 
хозяйствомъ, журналъ предлагалъ разные полезные въ хо
зяйствѣ совѣты, рецепты и наставленія, при чемъ нерѣдко 
отвѣчалъ на запросы, обращенные къ нему со стороны 
читателей, разъясняя пхъ недоумѣнія ио тому пли другому 
вопросу, пли давая полезные совѣты. Молодежь и дѣти 
находили въ журналѣ немало интереснаго въ тѣхъ задачахъ 
математическихъ, физическихъ, шахматныхъ, нъ тѣхъ опы
тахъ безъ аппаратовъ, которыо были описываемы журна
ломъ и частью были изобрѣтены въ самой редакціи, ча
стію заимствованы изъ журнала Ьа Маіиге Тнсапдье или 
изъ извѣстныхъ книжекъ Томъ Тита.
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Статьи журнала, его опыты и задачи, рго біографіи 
знаменитыхъ Отечесі венныхъ ученыхъ снабжены рисунками, 
частію оригинальными, частію заимствованными, причемъ, 
если въ первыхъ нумерахъ изображенія страдали немного 
съ точки зрѣнія исполненія, что зависѣло, вѣроятпо, отъ 
неопытности какъ редакція такъ и рисовальщиковъ и рѣ
щиковъ, то въ послѣднихъ книжкахъ съ этой точки зрѣнія 
замѣчался значительный успѣха, и улучшеніе.

Не можемъ не привѣтствовать доктора Глубоковскаго 
за то, что онъ выдержалъ до конца, въ теченіе года, свое 
предпріятіе, тѣмъ болѣе трудное, что бывшіе ранѣе есте
ственно-историческіе журналы, вѣроятно, вслѣдствіе полнаго 
отсутствія въ нихъ прикладнаго житейскаго характера, не 
выдерживали борьбы съ равнодушіемъ публики и скоро 
кончали свое существованіе. Что же касается до журнала 
Нау на и Жизнь, то онъ, именно благодаря его приклад
ному характеру, благодаря отсутствію въ немъ дидактиче
скаго, поучающаго тона, чѣмъ страдаетъ большая часть 
нашихъ популярныхъ журналовъ, наконецъ, благодаря пол
ному отсутствію всякой тенденціи, является желаннымъ 
гостемъ въ каждой семьѣ, особливо далекой провинціальной, 
не могущей пользоваться библіотеками, публичными докла
дами и лекціями.

Желая редакціи журнала Наука, и Жизнь такого же 
добраго успѣха на будущее время, какой онъ имѣлъ въ 
истекающемъ году, обратимъ вниманіе лишь на то что спе
ціальность его редактора немного болѣе, чѣмъ, по нашему 
мнѣнію, нолезпо для дѣла, отражается па самомъ журналѣ, 
и что нѣкоторое сокращеніе статей характера медицинскаго, 
или но близкимъ къ медицинѣ спеціальностямъ, принесло 
бы для журнала и его интереснаго содержанія значитель
ную пользу. (Моск. Вѣд.)

ОБЪЯВЛЕНІЯ

ОТКЫТА ПОДПИСКА НА 1891 годъ
НА ИЛЛЮСТРИРОВАННУЮ, ЛИТЕРАТУРНУЮ, ОБЩЕСТВЕННУЮ 

И ПОЛИТИЧЕСКУЮ ГАЗЕТУ

которая будетъ выходить съ 1-го января 1891 года, вмѣсто 
„Газеты А. Гатцука", еженедѣльно, въ случаѣ-жѳ надоб
ности но два раза въ недѣлю, въ объемѣ 2—3 листовъ 

въ каждомъ №, съ рисунками, портретами и картинами, 
СЪ ЕЖЕМѢСЯЧНЫМИ КНИЖКАМИ ПРИЛОЖЕНІЙ, 

которыя представятъ собою какъ-бы отдѣльный ежемѣсяч
ный журналъ. Въ книжкахъ „Зари" будутъ помѣщаемы 
не только беллетристическія произведенія, по также и на
учныя, публицистическія п критическія статьи но общей 

программѣ всѣхъ ежемѣсячныхъ журналовъ.
Съ 1890 года изданіе „Газеты А. Гатцука", какъ извѣ

ство, перешло въ другія руки, и направленіе этой газеты 
въ теченіи истекающаго года выяснилось съ надлежащею 
полнотою. Тому-же направленію будетъ слѣдовать и газета 
„ЗАРЯ", которая не будетъ служить, какъ другія иллю
стрированныя изданія, іи украшеніемъ гостиныхъ, пи мате
ріаломъ для развлеченія въ часы празднаго досуга. „ЗАРЯ" 
имѣетъ совсѣмъ иныя задачи. Во всѣхъ своихъ отдѣлахъ 

она будетъ стремиться внести въ жизнь русской семьи обще
человѣческія идеи правды, добра и красоты и ясное, созна
тельное, справедливое отношеніе ко всѣмъ выдвигаемымъ 
текущею жизнью вопросамъ, ко всему, что день за днемъ 
совершается какъ въ нашемъ отечествѣ, такъ и во всемъ 
мірѣ. Редакція „ЗАРИ“ обратитъ особенное вниманіе на от
дѣлы внутренній и политическій, составъ и направленіе ко
торыхъ извѣстны русской читающей публикѣ по изданію 
„Газеты А. Гатцука" за 1890 годъ. Говорить одну только 
правду, снимать маску со всикой лжи, ратовать противъ 
всякаго угнетенія, произвола и насилія, радоваться каждому- 
проявленію свѣтлой мысли, свѣтлаго и честнаго чувства— 
такова должна быть, по мнѣнію редакціи, программа рус
скаго органа печати, желающаго сослужить свою службу 
русскому государству, русскому обществу и русскому народу. 
При сравнительно низкомъ уровнѣ общественнаго самосозна
нія, при малочисленности интеллигентныхъ силъ и при дру
гихъ условіяхъ пашей современной общественной жизни, 
печать въ Россіи поставлена въ совершенно исключительныя 
условія: опа является единственной почти каѳедрой живаго 
слова, единственной выразительницей общественныхъ и на
родныхъ нуждъ. Русская печать еще должна учить, должна 
идти впереди общественныхъ теченій, должна проливать 
лучи свѣта въ вѣковую тьму, пробивая ими толстую кору 
невѣжества и предразсудковъ.

По мѣрѣ силъ и возможности, „Заря" будетъ служить 
тому, чтобы приблизился часъ разсвѣта, — часъ, въ который 
дѣйствительная заря просвѣщенія освѣтитъ русскую землю.

Въ каждомъ № ,,ЗАРИ“, кромѣ текущаго матеріала, бу
дутъ печататься два-три бяллетристическііі произведенія 
(романы, повѣсти, разсказы, стихотвореніи, драматическія 
произведенія), статьи по по отдѣльнымъ вопросамъ, фелье
тонъ, научная хроника (новыя открытіи и изобрѣтенія) и нр.

Въ числѣ двѣнадцати книгъ приложеній редакціей будутъ 
изданы (послѣ 15-го іюля 1891 г., т. е. по истеченіи срока 
на право литературной собственности)

сочиненія М. Ю. ЛЕРМОНТОВА
въ четырехъ томахъ съ роскошными иллюстраціями.

По установившемуся для иллюстрированныхъ изданій обычаю, 
годовымъ подписчикамъ на „Зарю“ будетъ выдана

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРЕМІЯ, 
причемъ редакція дѣлаетъ первый опытъ—давать въ 

премію не олеографію, т. о. по печатную картину, а кар
тину, писаную на полотнѣ масляными красками, на выборъ 
изъ слѣдующихъ четырехъ картинъ: 1) Лѣтній вечеръ въ 
Малороссіи (пейзажъ), 2) Зима (пейзажъ), 3) Лунная ночь и 
4) На рѣкѣ (пейзажъ).

Подписная цѣна на газету „ЗАРЯ11 съ ежемѣсячными кни
гами и со всѣми приложеніями, съ пересылкой и доставкой: 
на годъ 6 руб., на полгода 3 руб., на три мѣсяца 1 р. 50 к. 
За границу: на годъ—10 р , на по.і года—5 р.

Художественная премія высылается только годовымъ под
писчикамъ, причемъ какъ городскіе, такъ и иногородные 
подписчики, желающіе получить эту премію, прилагаютъ 
къ подписной цѣнѣ 2 руб Желающіе получить двѣ, три и 
болѣе масляныхъ картинъ доплачиваютъ за первую картину 
2 руб., за слѣдующія но 3 руб.

Годовые подписчики могутъ получить, въ качествѣ ху
дожественной преміи, вмѣсто писанной картины, большую 
олеографію, на выборъ изъ слѣдующихъ семи картинъ: I) 
Сѣнокосъ, худ. Сергѣева, 2) На пастбищѣ, худ. Сергѣева, 
3) Обильный урожай (крестный ходъ), худ. Мещерскаго, 4) 
Тройка, худ. Сверчкова, 5) Дубовая аллея, худ. бар.Клодга, 
6) Вечеръ на хуторѣ, худ. Сергѣева и 7) Поѣздъ стоитъ 3 
минуты, худ- Сергѣева. За картину-олеографію доплачивается 
къ подписной цѣнѣ 1 р ; яйца, желающія по «учить нѣсколько 
такихъ картинъ, доплачиваютъ за первую 1 рубль, за слѣ
дующія но 2 руб.
Веѣ требованія адресуются: въ Главную Контору газеты 
,,3аря“—Москва, Петровка- д. Кред. Общ., при типографіи 

И. И. Родзевича.



ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ
Вниманію сельскихъ хозяевъ, помѣщиковъ, владѣльцевъ, 
экономій и вообще всѣхъ лицъ, интересующихся сель- 

ск имъ а оз я йспівом ъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
НА„НАСТОЛЬНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ СПРАВОЧНЫЙ СЛОВАРЬ і

ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
составленный по словарю вѣнскаго профессора сельскаго 

хозяйства Гвидо Крафта.
Редакція изданія В/1. Бажаева, кандидата Московской 

Петровской Академіи.
Словарь будетъ состоять изъ 12 выпусковъ, около 

2000 страницъ убористаго шрифта, въ большую 8-ю долю 
листа, съ рисунками (около 500) въ текстѣ, въ который 
войдутъ всѣ важные отдѣлы се.льскаго хозяйства, а именно:

I. Общіе отдѣлы земледѣлія: 1) почва, 2) удобренія.
3) сельско-хозяйственныя орудія, 4) обработка почвъ, 
II. Спеціальные отдѣлы земледѣлія: 1) луговодство, 2) по
леводство. ІІІ. Общіе отдѣлы зоотехніи (скотоводства): 1) 
кормленіе, 2) зоогигіена, 3) скотозаводскоо искусство. IV. 
Спеціальные отдѣлы зоотехніи: 1) разведеніе крупнаго ро
гатаго скота, 2) овцеводство, 3) свиноводство, 4) коне
водство, 5) пчеловодство, 6) шелководство, 7) молочное 
хозяйство. V. Сельско-хозяйственная экономія: 1) системы 
хозяйства и сѣвообороты, 2) сельско-хозяйственный кредитъ, 
3) организація хозяйства. VI. Сельско-хозяйственная техно
логія: 1) винокуреніе, 2) пивовареніе, 3) крахмальное 
производство, 4) мукомольное производство, 5) маслобойное 
производство, 6) свекло-сахарное производство. VII. Прак
тическая ветеринарія. VIII. Сельско-хозяйственная архи
тектура. IX. Садоводство и огородничество.

Порядокъ выхода выпусковъ словаря и разсылка ихъ 
будетъ производиться чрезъ каждые два мѣсяца (а если ; 
успѣемъ, то и ежемѣсячно), начиная съ января 1891 года 
и кончая декабремъ.

Словарь будетъ печататься па роскошной сатинированной 
бумагѣ красивымъ четкимъ шрифтомъ.

Цѣль предпринятаго нами изданія: доставить сельскимъ < 
хозяевамъ, помѣщикамъ, владѣльцамъ экономій н всѣмъ, ; 
этіімъ предметомъ интересующимся, за недорогую цѣну та- ! 
кое капитальное изданіе, которое могло бы имъ служить I 
настольною энциклопедіей по сельскому хозяйству, отвѣчаю- >| 
щею на всѣ вопросы и случаи.

Приславшіе требованія па означенный словарь до 31 ; 
декабря 1890 г , получаютъ 15 іюля 1891 года (по исте- ’ 
ченіи 50-тилѣтняго срока авторской собственности) полное : 
собраніе сочиненій Лермонтова, изданное подъ редакціей 
К. А Трутъ, кандидата Московскаго Императорскаго Упи- | 
веревтета, сь двумя портретами (одинъ изъ нихъ будетъ ; 
исполненъ красками хромолитографическимъ способомъ из
вѣстнымъ художникомъ Соловьевымъ) автора М. Ю. Лер
монтова, его автографами и біографіей поэта, еще, кромѣ 
того, подписчики получатъ въ августѣ 1891 года полное 
собраніе сочиненій И. Козлова, съ портретомъ автора, гра
вированнымъ извѣстнымъ граверомъ Рыжовыми, съ авто- і 
графомъ и біографіей поэта, йодъ редакціей К. А. Трутъ.

Подписная цѣна полному изданію съ приложеніями 5 р., 
съ пересылкой 6 р.

Требованіями съ деньгами просимъ адресовать въ .Москву, 
въ „Русскій книжный магазинъ*,  ііа Тверской улицѣ, д. | 
Комиссарова.

Вышла изъ печати и поступила въ продажу
НОВАЯ КНИГА,

имѣющая серьезный интересъ особенно для города Вильни 
и всего Сѣверо-Западнаго края:

ОСТРОВОРОТНАЯ МИ ОСТРОБРАМСНАЯ
ЧУДОТВОРНАЯ ИКОНА БОГОРОДИЦЫ

въ городѣ Вильнѣ.

Историческое изслѣдованіе.
Изданіе 2-е исправленное и умноженное разными свѣдѣніями, 
касающимися города Вольны и Западнаго края Россіи,— 

съ 8-ю рисунками и Указателемъ.
Составилъ и издалъ архимандритъ Іосифъ—Ректоръ Ли
товской Духовной Семинаріи (прежде священникъ Никодимъ 

Соколовъ).
7'. Вильна. 1890 г. Цѣпа 1 75 коп.

Можно получать въ храмѣ Свято-Троицнаго монастыря, у 
автора и въ книжныхъ магазинахъ г. Вильны.

СОДЕРЖАНІЕ КНИГИ: Предисловіе. —Гдѣ въ гор. 
Вильнѣ св. икона Богородицы Островоротная, — какова эта 
св. икона Богородицы и какая обстановка ея въ часовнѣ, 
—Откуда св. Островоротв.тя икона Богородицы въ г.Вильнѣ 
и какая исторія ея первоначальнаго нахожденія здѣсь—до 
поступленія въ вѣдѣніе Уніатовъ, — Святая Богородичная 
икона у Уніатовъ и переходъ ея къ Латинянамъ,—Святая 
икона Богородицы—въ вѣдѣніи Латынинъ съ Островорот
ною ея часовнею и вообще Латино-Латолическій періодъ 
исторіи нахожденія ея въ часовнѣ, —до настоящаго вре
мени,—Заключеніе.

РИСУНКИ: 1) Святая чудотворная икона Богородицы 
Благовѣщенія, Корсунская, Островоротпая, именуемая Остро- 
брамскою, находящаяся на Острыхъ воротахъ г. Вильны. 
2) Островоротпая башня въ г. Вильнѣ, сь южной стороны, 
отъ желѣзной дороги. 3) Святая чудотворная икона Бого
родицы Одигіггрін, виервые писанная съ пречистаго лика 
самой Владычицы, — находящаяся въ главномъ храмѣ Ви
ленскаго Свято-Троицкаго монастыря, по лѣвую сторону 
Царскихъ вратъ. 4) Островоротная часовня въ г. Вильнѣ, 
съ прилегающими къ ней зданіями. .5) Внутренній видъ 
Виленскаго мужскаго Свято-Троицкаго монастыря со стороны 
зданія Литовской духовной семинаріи, находящейся въ сомъ 
монастырѣ. 6) Православный мужской Свято Духовъ мо
настырь, съ сѣверовосточной стороны, — въ которомъ почіютъ 
св. мощи святыхъ мучениковъ Литовскихъ, чудотворцевъ 
Виленскихъ Антонія, Іоанна и Евстаѳія, — находящійся 
вблизи Острыхъ воротъ г- Вильны. 7) Свято-Николаевская 
приходская церковь въ г. Вильнѣ, съ часовнею св. Архи
стратига Божія Михаила при пей: и 8) ПамятпТікъ до
блестному полковнику Казанскаго полка Дѣеву, злокозненно 
убитому при Острыхъ воротахъ г. Вильны, 31 Іюля 1794 
года, при усмиреніи возстанія поляковъ, — вблизи бывшей 
дороги къ г. Ошмявамь, на могилѣ покойнаго герои,— 
виервые поставленный 1794 г., возобновленный 1864 и 
1880 г.г.

Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Цотовичъ.

Дозволено цензурою.
Цензоръ Каѳедральный Протоіерей Петръ Левицкій.

Вильна. Губернская Типографія. 
Ивановская у. № д 11
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