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ОБЪ ИЗДАНІИ 
жйкш шшаьіш вдштй 

въ 1894 году.
Въ 1894 году у, Литовскія 'Епархіальныя Вѣдо- 

мости“ будутъ издаваться на тѣхъ же основаніяхъ 
какъ и въ 1893 году.

Редакція покорнѣйше проситъ духовенство мѣст
ной епархіи, а равно и др. лицъ принять дѣятель
ное участіе въ трудахъ ея на общую пользу. Стра
ницы Вѣдомостей будутъ доступны, по возможности, 
не только вполнѣ обработаннымъ статьямъ, но даже 
бѣглымъ замѣткамъ и наблюденіямъ.

Редакція „Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомо
стей? проситъ редакціи др. вѣдомостей, газетъ и 
журналовъ продолжать съ нею обмѣнъ изданій и 
въ 1894 году.

Оо. благочинныхъ, настоятелей монастырей и 
церквей Редакція проситъ вносить, согласно су
ществующему на то распоряженію Епархіальнаго 
Начальства, подписныя деньги къ началу года.

Юіьйипбія Жри бпшельсшбіъ

(Къ исполненію).

№ 11. Ноября 27 дня 1893 г. О неотложномъ 
внесеніи въ Государственный Банкъ или въ мѣстныя 
Конторы гі Отдѣленія онаго наличныхъ суммъ и про
центныхъ бумагъ монастырей, церквей, духовно-учеб
ныхъ заведеній, попечителъствъ и другихъ духовнаго 
вѣдомства учрежденій, подвгъдомственныхъ Епархіаль

нымъ Преосвященнымъ гі Синодальнымъ Конторамъ. По 
указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій Прави
тельствующій Сѵнодъ, но поводу недавняго похищенія со 
взломомъ денегъ н вещей изъ ризницы одного изъ мона
стырей, Приказали: Принимая во внимапіе, что, не смотря 
на неоднократныя со стороны Святѣйшаго Сѵнода предпи
санія Епархіальнымъ Начальствамъ и Синодальнымъ Кон
торамъ, чтобы подлежащія подвѣдомственнымъ имъ учреж
деніямъ наличныя деньги и процентныя бумаги были хра
нимы въ Государственномъ Сапкѣ или въ мѣстныхъ Кон
торахъ и Отдѣленіяхъ онаго, предписанія эти доселѣ не 
всюду исполняются, Святѣйшій Сѵнодъ опредѣляетъ: под
твердить циркулярнымъ указомъ Еиархіальиымъ Преосвя
щеннымъ и Сѵнодальнымъ Конторамъ безотлагательно сдѣ
лать распоряженіе, чтобы могущія оказаться не внесенными 
для храненія въ Государственный Банкъ или въ мѣстныя 
Конторы и Отдѣленія онаго паличныя суммы и процентныя 
бумаги монастырей, церквей, духовно-учебныхъ заведеній, 
нонѳчительствъ и другихъ духовнаго вѣдомства учрежденій, 
неотложно были внесены па храненіе въ Государственный 
Байкъ или въ мѣстныя Конторы и Отдѣленія онаго.

ЛьЫішя $)ішюряженія.

— 13 декабря утверждены въ ДОЛЖНОСТИ церковныхъ 
старостъ на три года выбранные къ церквамъ: 1) Ша- 
довской, Шавольскаго уѣзда, начальникъ Шадовской поч
тово-телеграфной конторы Влад. Дмитр. Сивцовъ; 2) Го- 
родьковской, Ошмянскаго уѣзда, кр-нъ с. Городьковъ Ви
кентій Львовъ Поташъ; 3) Королишской Единовѣрческой, 
Вилкомірскаго уѣзда, кр-нъ заст. Петровскаго Созонтъ 
Сергіевъ Чунрынниковъ.

— 22 декабря на вакантную должность Вилейскаго 
благочиннаго назначенъ священникъ Вилѳйской св. Георгі
евской церкви Сергій Шестовъ.

--22 декабря на вакантное мѣсто псаломщика къ 
Яновской церкви, Ковенскаго уѣзда, назначенъ студентъ 
Литовской семинаріи Николай Кульчицкій.

— 22 декабря псаломщики церквей: Верстокской, 
Брестскаго уѣзда Ипполитъ Анацкевичъ и Олекшицкой, 
Гродненскаго уѣзда, Григорій Дѣтеевскій взаимно пере
мѣщены,—нѳрвый - но прошенію.
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— 23 декабря Ивановскій благочинный священникъ 
Антоній Саковичъ уволенъ, согласно прошенію, отъ долж
ности благочвниаго.

— Исправляющимъ должность Ивановскаго благочиннаго 
назначенъ свящѳнпнкъ Ивановской церкви Юліанъ Кали- 
шевичъ и помощникомъ благочиннаго священникъ Дружило- 
вичской церкви Михаилъ Будзилловичъ.

^Пышныя ипііьгиіія.

Протоколы Жировицкаго окружного училищнаго съѣзда 
духовенства, бывшаго въ іюнѣ мѣсяцѣ 1893 года въ 

м Жировицахъ.- - - - -
Актъ. 1893 года, іюня 16 дня, На основаніи распо

ряженія Литовскаго Епархіальнаго Начальства, депутаты 
Жировицкаго училищнаго округа, собравшись сего числа въ 
м. Жировицы на съѣздъ и, но выслушаніи Божественной 
Литургіи и совершеніи предъ чудотворнымъ образомъ Божіей 
Матери — молебствія, избрали посредствомъ закрытой балло
тировки предсѣдателемъ съѣзда Черѳвачицкаго Благочиннаго 
о. Павла Михаловскаго и дѣлопроизводителемъ священника 
Мизгнровской церкви Павла Ивацѳвича,— о чемъ состав
ленный актъ представляютъ на благоусмотрѣніе и утверж
деніе Его Высокопреосвященства. Подписали: Черевачицкій 
Благочинный, священникъ Павелъ Михаловскій. Священникъ 
Шиловичской церкви Павелъ Синенъ, Священникъ Миро- 
нимской церкви Іаковъ Гриіпковскій. Славагичской Свято- 
Георгіевской церкви священникъ Лука Смоктуиовичъ. Свя
щенникъ Оіюлі.ской церкви Евстафій Гомолоцкій. Верхо- 
вичской церкви священникъ Ѳеофилъ Павловичъ. Харсовской 
церкви священникъ Ѳеофилъ Вѣллѳвичъ. Пружапской Пре
чистенской церкви священникъ Аѳанасій Тыминскій. Свя
щенникъ Мизгнровской церкви Павелъ Ивацевичъ.

На семъ Его Высокопреосвященствомъ 10 августа на
писано: Смотрѣлъ. А. Донатъ.

Протоколъ 1-Й. 1893 года, іюня 16 дня. Депутаты 
Жировицкаго училищнаго съѣзда, но выслушаніи отношенія 
Правленія Жировицкаго училища отъ 16 іюня за А? 433 
объ окончаніи трехлѣтняго срока службы въ должности чле
на училищнаго Правленія священника Девятковичской церк
ви о. Владиміра Карскаго, постановили: принимая во вни
маніе усердную и полезную службу въ означенной должности 
священника Карскаго, выразить ему признательность духо
венства и избрать его членомъ Правленія и на слѣдующее 
трехлѣтіе, каковое избраніе и учинили посредствомъ закры
той баллотировки. О чемъ протоколомъ представить на бла
гоусмотрѣніе и утвержденіе Его Высокопреосвященства.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 10 
августа: „Утверждается".

Протоколъ 2-й. Депутаты съѣзда слушали отношеніе 
того же Правленія отъ 16 сего іюня за № 436, при ко
емъ препровожденъ отчетъ о движеніи суммъ за 1891Щ2 
учебный годъ, 11 счетовъ, журналъ ревизіоннаго комитета 
и актъ объ освидѣтельствованіи имъ училищной казны и 
разнаго рода продуктовъ и, но разсмотрѣніи прописанныхъ 
документовъ, постановили: членамъ ревизіонной комиссіи 
священникамъ церквей —Рожанской—-Кларіону Дедѳввчу,
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Ворониловичской—Ѳеофилу Теодоровичу и Альбянской—Іу- 
діану Игнатовичу выразить признательность за ихъ труды 
но провѣркѣ училищныхъ отчетовъ. О чемъ протоколомъ 
представить на благоусмотрѣніе и утвержденіе Его Высоко
преосвященства.

На семъ резолюція Владыки отъ 10 августа: „Утвер
ждается “.

Протоколъ 3-Й. Депутаты съѣзда, выслушавъ отно
шеніе того жѳ Правлевія училища отъ 16 сего іюня за № 
434, коимъ оно проситъ съѣздъ духовенства объ избраніи 
членовъ ревизіоннаго комитета для провѣрки отчетности о 
движеніи суммъ за 1892/з учебный годъ по училищу, по
становили: избрать и избрали членами ревизіоннаго коми
тета по провѣркѣ отчетности училища священниковъ церк
вей: Милькановичской—о- Іоанна Тѳляковскаго, Сынкович- 
ской—о. Евстафія Михаловскаго и Мироиимской- о. Іакова 
Грипіковскаго. О чемъ составленный протоколъ представить 
на благоусмотрѣніе и утвержденіе Его Высокоиреосвящепства.

На семъ резолюція Владыки: отъ 10 августа: „Утвер
ждается".

Протоколъ 4. Депутаты съѣзда слушали прошенія: 
тит. сов. Ѳаддея Теодоровича и волостного писаря Сгаро- 
вѣсской волости Плакида Демьяновича о снятіи съ нихъ 
недоимокъ, числящихся за 1892/з учеб. годъ за право 
обученія ихъ дѣтей. Постановили*,  принимая во вниманіе, 
что тит. сов. Ѳаддѣй Теодоровичъ происходитъ изъ ду
ховнаго званія и на свой счетъ воспитываетъ въ духов
ныхъ заведеніяхъ троихъ своихъ меньшихъ братьевъ, за
нимающихъ свящевпо-цѳрковно-служительскія мѣста, и ны
нѣ самъ остается безъ службы, освободить его, не въ при
мѣръ другимъ и ему самому па будущее время, отъ упла
ты числящейся за нимъ недоимки, въ количествѣ 60 руб., 
за право обученія сына его Владиміра, а ходатайство во
лостного писаря Плакида Демьяновича, какъ находящагося 
на должности и имѣющаго средства къ жизни и воспита
нію дѣтей, оставить безъ послѣдствій. О чемъ составлен
ный протоколъ представить на благоусмотрѣніе и утвержде
ніе Его Высокопреосвященства.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 10 
августа: „Утверждается".

Протоколъ 5. 1893 года, іюня 17 дня. Депутаты 
съѣзда слушали отношенія сего правленія отъ 16 срго іюня, 
за № 439, съ приложеніемъ двухъ прошеній псаломщика 
Вѣжняпской церкви Исаака Савицкаго, изъ которыхъ въ 
одномъ оиъ проситъ о зачисленіи ему 11 руб. 66 кои. 
излишне внесенныхъ имъ въ 188в/7 учеб. году, въ счетъ 
платы зя содержаніе сына его Ярослава въ истекающемъ 
18эа/в« учебномъ году, а въ другомъ — о ходатайствѣ вредъ 
училищнымъ правленіемъ о принятіи поименованнаго сына 
ого па казенное содержаніе; но такъ какъ по сообщеннымъ 
училищнымъ правленіемъ справкамъ оказалось, что 11 р. 
66 кои., излишне внесенныхъ псаломщикомъ Савицкимъ, 
уже зачислены въ счетъ платы за содержаніе сына его 
Ярослава п что онъ, Савицкій, съ прошеніемъ о принятіи 
вышеозначеннаго сына его на казенное содержаніе въ учи
лищное правленіе но обращался, то постановили', оба про
шенія пеаломщііка Савицкаго оставить бозь послѣдствій и 
возвратить таковыя просителю чрезъ о. пружанскаго депу
тата. Составленный объ этомъ протоколъ представить па 
благоусмотрѣніе и утвержденіе Его Высокопреосвященства.

Па семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 10 
августа: „утверждается".



№ 52-й ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ 457

Протоколъ 6. Депутаты съѣзди слушали прошенія пса
ломщиковъ церквей: Хабовичской — Павла Кречетовича, 
Вѣлавичской—Якова Цѳбрикова, Вѳрховичской— Стефана 
Корнатовскаго и Шиловнчской — Августа Ступницкаго и 
діакона Олтушской церкви Михаила Скорковскаго о снятіи 
числящихся на нихъ недоимокъ. Постановили: снять недо
имки съ нсакомщиковъ Кречетовича въ количествѣ 25 р. 
и Корнатовскаго въ количествѣ 20 руб- — но ихъ особенно 
бѣднымъ семейнымъ положеніямъ, и съ діакона Скорков
скаго въ количествѣ 23 руб. но случаю постигшаго его 
хозяйственнаго ущерба вслѣдствіе градобитія,—а просьбы 
остальныхъ лицъ, какъ воспользовавшихся снисхожденіемъ 
съѣзда духовенства въ прошедшемъ году, оставить безъ 
послѣдствій. О чемъ составленный протоколъ представить 
на благоусмотрѣніе и утвержденіе Его Высокопреосвящен
ства.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 10 
августа; „ утверждается“.

Протоколъ 7. Депутаты съѣзда слушали отношеніе 
правленія Жнровицкаго училища, отъ 16 сего іюня за № 
437, съ препровожденіемъ прошеній Лашапскаго волостного 
писаря Карпа Цебрика и вдовы— дворянки Наталіи Мп- 
халовичъ объ освобожденіи ихъ отъ платы за право обуче
нія ихъ дѣтей и, по разсмотрѣніи таковыхъ прошеній по
становили: ходатайства Цебрика и Михалевича оставить 
безъ послѣдствій и составленный объ этомъ протоколъ пред
ставить на благоусмотрѣніе и утвержденіе Его Высокопре
освященства.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 10 
августа: „Исполнить".

Протоколъ 8. Депутаты съѣзда слушали отношеніе то- 
гоже правленія отъ 16 сего іюня за № 440 съ приложе
ніемъ прошеній священниковъ: ІЦитникской церкви — Льва 
Баевскаго и Матвѣѳвичской Даніила Гапановича, и пса
ломщиковъ церквей: Новоселковской — Николая Ширинскаго 
и Хоробровнчской—Филиппа Кубаевскаго о снятіи числя
щихся на нихъ недоимокъ. По разсмотрѣніи сихъ прошеній, 
постановили: снять недоимки съ священника Льва Паѳв- 
скаго за содержаніе сына его Димитрія, въ количествѣ 45 
руб., въ виду несчастнаго случая — пожара отъ молніи, 
постигшаго его въ текущемъ году, и съ псаломщика Нико
лая Ширинскаго за содержаніе сына его Ивана, въ коли
чествѣ 25 руб., по его крайней бѣдности и много семей
ности, а ходатайства остальныхъ просителей оставить безъ 
послѣдствій, такъ какъ по заявленію училищнаго правленія 
и убѣжденію съѣзда излишняя снисходительность при раз
смотрѣніи подобныхъ прошеній слишкомъ вредно отзывается 
на экономической части училища и поощряетъ къ подачѣ 
таковыхъ прошеній. О чемъ составленный протоколъ пред
ставить на благоусмотрѣніе и утвержденіе Его Высокопрео
священства.

Па семъ резолюція Владыки отъ 1О-го"августа" „испол
нить".

Протоколъ 9. Депутаты съѣзда, освѣдомившись на 
мѣстѣ въ Жировицахъ, что приглашенный па основаніи 3 
протокола прошлогодняго училищнаго съѣзда для исполненія 
при Жировицкомъ училищѣ обязанности врача г. Шероц- 
кій, при своихъ многосложныхъ занятіяхъ, не могъ при
нести ожидаемой пользы училищу, коему, какъ оказалось 
удобнѣе и цѣлесообразнѣе въ случаѣ надобности пользовать
ся совѣтами и помощью того или другого врача, возна
граждая, какъ было прежде, каждый разъ ихъ повизитно, 

постановили: возстановить существовавшій въ этомъ отно
шеніи прежній порядокъ, предоставивъ Жмровнцкому учи
лищному правленію право приглашать врачей для пользо
ванія больныхъ не только учениковъ, но и учителей съ 
ихъ семействами,—о чемъ составленный протоколъ пред
ставить па благоусмотрѣніе и утвержденіе Его Высокопрео
священства.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 10 
августа: „Въ виду измѣненнаго порядка приглашать врача 
по мѣрѣ надобности, какъ оказавшагося неудобнымъ, не 
нахожу полезнымъ возстановлять снова. Оставить штатпаго 
нынѣшняго врача па своемъ мѣстѣ".

Протоколъ 10. Депутаты съѣзда, по выслушаніи от
ношенія правленія училища, отъ 16 сего іюня за № 435, 
съ представленіемъ смѣты прихода и расхода суммъ на бу
дущій 18 9 3/94 учебный годъ, постановили: смѣту прихода 
и расхода, какъ составленную правильно, утвердить, исклю
чивъ изъ статей прихода 198 руб. недоимки и расхода 
50 руб. изъ содержанія врача, согласно 4, 6, 8 и 9 
протоколамъ настоящаго съѣзда, и составленный объ этомъ 
протоколъ представить на благоусмотрѣніе Его Высоко
преосвященства.

На семь резолюція Его Высокопреосвященства отъ 10 
августа: „смѣту па содержаніе врача оставить въ прежнемъ 
размѣрѣ; прочее утверждается."

Смѣта по содержанію Жир; вицкаго духовнаго училища на 
18”/,, \чебный годъ.

Приходъ: 1) Пособіе отъ Св. Синода, ежегодно отпу
скаемое 4020 руб.

2) Сумма, предполагаемая къ ностунлѳнію отъ училищ
наго окружного духовенства па содержаніе училища 4057 р.

3) Сумма, предполагаемая къ поступленію отъ училищ
наго окружного духовенства на добавочное содержаніе ли
цамъ управленія и учащимъ 2028 р. 77 к.

4) Взносовъ за содержаніе своекоштныхъ и полукошт- 
ныхъ учениковъ предполагается 6000 р.

5) Стипендія митрополита Іосифа Сѣмашко 60 р.
6) Пожертвованій отъ монастырей литовской ѳиар- 

хіи 160 руб.
7) Вѣнчиковаго нособія изъ Литовской духовной конси

сторіи 700 руб.
8) Арендныхъ денегъ отъ отдачи въ наемъ зданій б. 

Кобригіскаго духовнаго училища предполагается къ поступ
ленію 550 руб.

9) Процентныхъ денегъ отъ 7-тысячныхъ 5% биле
товъ Государственнаго банка 350 р., а за вычетомъ 5% 
въ Государственный доходъ 332 р. 50 к.

10) Процентныхъ денегъ отъ 1200 рублей 4°/в ба
летами Государственнаго банка, завѣщанныхъ архимандри
томъ Никодимомъ (Марциновскимъ) на содержаніе стипен
діата его имени—48 руб. и отъ 850 руб. 5°/о билета
ми—42 руб- 50 к., а всего, за вычетомъ 5% въ Го
сударственный доходъ — 85 р. 97Ѵ2 к.

11) Изъ Государственнаго казначейства въ возмѣщеніе 
5% сбора съ принадлежащихъ училищу капиталовъ за 
1893 г.—7 р. 50 к.

12) Взносовъ за право обученія иносословныхъ учени
ковъ 1890 р.

13) Арендныхъ денегъ за уступленныя Казанскому 
полку подъ постройку бани 100 кв. саж. земли, принадле
жащей б. Кобринскому духовному училищу 5 р.
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14) Арендныхъ денегъ отъ крестьянина Григорія Ка- 
нонюка за отданный ему въ 12 лѣтнее арендное содержа
ніе подъ постройку дома плацъ въ г. Кобринѣ, принадле
жащій б. Кобринскому духовному училищу 5 р.

15) Предполагается къ поступленію недоимочныхъ де
негъ за содержаніе учениковъ 632 р. 50 коп.

Итого 20534 руб. 24'/» коп.

И. Переходящія суммы и суммы неподлежащія расходу 
въ 18* 3/э4 ѵчеб. году;

1) Имѣется на лицо капитала архимандрита Никодима 
Марциновскаго наличными 37 р. 75 к.

2) Имѣется па лицо залоговыхъ денегъ подрядчика 
Веніамина Кауфмана наличными 50 руб.

3) Имѣется на лицо 5% билетами Государственнаго 
банка, принадлежащими училищу 7000 р.

4) Имѣется на лицо 5°/о и 4% билетами Государст
веннаго банка капитала архимандрита Никодима Марци
новскаго 2050 р.

5) Имѣется на лицо 5°/о билетами, составляющими 
залогъ подрядчиковъ 600 руб-

Итого въ приходѣ съ остаточными:
а) наличными 20534 р. 24'/’ к.
6) билетами 9650 р.
и в) наличными, неподлежащимп расходу 87 р. 75 к.

РАСХОДЪ.

$ 1-й. Содержаніе служащихъ.

а) Добавочное вознагражденіе лицамъ управленія и 
учащимъ, а именно:

Смотрителю училища Даніилу Бѣлевнчу, при 6 уро
кахъ въ недѣлю, 122 р. 95 к.

Помощнику смотрителя Аркадію Балландовичу, при 6 
урокахъ въ подѣлю, 122 руб. 95 к.

Ему же по должности помощника смотрителя 145 руб.
Учителю греческаго языка Ильѣ Синеву при 16 уро

кахъ въ недѣлю 328 руб- 58 коп.
Учителю латинскаго языка Платону Малешевскому’при 

16 урокахъ въ недѣлѣ 328 р. 58 к.
Учителю ариѳметики и географіи Ивану .Хлѣбцевичу 

ври 17 урокахъ въ недѣлю 349 р. 71 к.
Учителю русскаго языка въ 1-мъ кл. Владимиру Кад- 

лубовскому ври 10 урокахъ 202 р. 58 к.
Учителю русскаго языка во II, III и IV классахъ 

Евлампію Красину при 9 урокахъ 185 р. 42 к-
Учителю чистописанія Евстафію Гереминовичу 60 руб. 
Эконому училища Автоному Ширинскоыу 60 р.
б) Наличному штату лицъ за преподаваніе въ приго

товительномъ классѣ:
Преподавателю Закона Божія, русскаго языка, славян

скаго чтенія и ариѳметики 440 руб.
Учителю чистописанія 60 руб
Учителю церковнаго пѣнія 40 р.
На паемъ писца въ правленіе 200 р- 
Двумъ надзирателямъ 360 р.
Третьему Надзирателю 240 р.
Эконому училища А. Ширвпскому 240 руб.
Учителю гимнастики 60 р. 
Дѣлопроизводителю правленія 120 руб.

§ 2-й. Содержаніе учениковъ.

На содержаніе 40 стипендіатовъ, считая вт> годъ на 
каждаго ііо 65 рублей 2600 руб.

На содержаніе 4( ііолустиііендіатовъ, считая въ годъ 
на каждаго по 32 р. 50 к. 1300 руб.

На содержаніе своекоштныхъ и полу кошеныхъ учени
ковъ предполагается къ расходу 6000 руб.

На содержаніе стипендіата митрополита Іосифа Сѣ- 
машко 60 рублей.

На содержаніе стипендіата архимандрита Никодима 
Марциновскаго 65 рублей.

$ 3 й. Содержаніе дома.

1) Повару, гардеробному, столовщику, хлѣбопеку, тру
бочисту и больничному служителю 274 руб.

2) Одинадцати служителямъ, считая въ годъ каждому 
по 36 рублей 396 рублей.

3) Ремонтъ дома: устроить новую изразцовую печь на 
корридорѣ 2-го этажа 50 рублей.

Переложить пять изразцовыхъ печей еъ замѣной ста
раго кирпича новымъ 175 рублей.

Починить банныя печки, исправить своды и полъ въ 
хлѣбныхъ печдхъ, осмотрѣть и, гдѣ нужно, исправить 
всѣ прочія училищныя печи 50 рублей.

Поддѣлать бѣлымъ кирпичомъ часть испорченной еъ 
южной стороны стѣны отхожаго мѣста и оштукатурить 
ее 50 рублей.

Произвести перетирку стѣнъ и потолковъ въ 4 ком
натахъ больницы, въ малой спальнѣ, въ малой занятной, 
въ корридорахъ 1-го, 2-го и 3-го этажей и другихъ ком
натахъ училищнаво зданія 150 рублей.

Побѣлить міломъ стѣны и потолки внутри училищныхъ 
зданій и перекрасить стѣны въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ онѣ 
прежде были покрашены 85 рублей.

Устроить 6-ть кв саж. новой гонтовой крыши надъ 
лѣстницей при квартирѣ смотрителя училища, покрыть но
выми досками цоколь на главномъ училищномъ корпусѣ съ 
бѣлаго двора, починить и перекрасить сверху всѣ столы, 
столики, классныя доски и классныя скамьи, починить 
доски отъ кроватей, стулья, табуреты и окна, перекра
сить масляными красками всѣ двери и подоконники '100 р.

Устроить 10-ть вентиляціонныхъ форточекъ въ ок
нахъ 15 руб.

Устроить 2 новыхъ окна въ столовой 10 рублей.
Устроить 2 окна въ служительской 5 руб.
Устроить новыя двери въ больницѣ 6 руб.
Починить полы въ корридорѣ З го этажа и спальнѣ, 

починить полы, пороги и двери во всѣхъ училищныхъ по
мѣщеніяхъ 25 рублей.

Починить испорченныя желѣзныя кровати и замки отъ 
дверей и ящиковъ, починить и, гдѣ нужно, вновь придѣ
лать желѣзныя дверныя и оконныя ручки, задвижки, за
вѣсы и крючки, очистить и починить водосточныя трубы 
и водокачательный насосъ 45 рублей.

Покрасить масляными красками позы въ большой н 
малой занятныхъ комнатахъ и въ корридорѣ 3-го этажа 
на пространствѣ 100 кв. саж. 100 руб.

Покрасить масляными красками полы въ спальняхъ, въ 
столовой, въ правленіи училища, въ классахъ, въ боль
ницѣ и въ сборной комнатѣ, веею 332 кв. саж. 166 р.
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Перекрасить масляными красками крышу па училищ
номъ корпусѣ 200 рублей.

На непредвидѣнныя работы въ теченіи іода 75 руб.
А всего на ремонтъ дома 1307 рублей.
4) Полуда и починка мѣдной посуды 50 р. 5] Мытье 

половъ и оконъ 20 р. 6) Освѣщеніе училищныхъ зданій 
350 р. 7) Жалованье портному 60 р. 8) Стекольщику и 
кузнецу 80 р. 9) Отопленіе училищныхъ зданій 774 р. 
80 к. 10) Очистка отхожихъ мѣстъ 100 р. 11) На мыло 
въ баню 20 р. 12) Содержаніе лошадей п ночинка збруи 
170 р. 13) На обработку земли и огородовъ 40 рублей. 
14) На страховку хозяйственныхъ строеній на черномъ 
дворѣ и училищнаго корпуса 147 р. 96 к.

5' 4-й. Содержаніе больницы.

]) На жалованье врачу 200 руб.
2) На жаловапьѳ фельдшеру ЗОО руб.
3) На медикаменты 150 руб.

$ 5-й. Содержаніе библіотеки.

1) На выписку педагогическихъ журналовъ и учеб
ныхъ пособій, рекомендованныхъ Свят. Синодомъ 120 р.

2) На ученическую библіотеку 50 рублей.
3) Завѣдующему ученической библіотекой 60 рублей.
§ 6й. На канцелярскія потребности 50 руб.
§ 7-й. На молочные расходы 30 руб.
§ 8-й. Прогонная плата членамъ Правленія отъ духо

венства, каждому по 100 р. 200 руб.

§ 9-й. Квартирное пособіе учителямъ.

а) Платону Малешевскому 75 руб
б) Ильѣ Синеву 75 руб.
в) Евлампію Красину 75 руб.
г. Ивану Хлѣбцевичу 75 руб-
д) Евстафію Геремивовичу 75 руб.
е) Владиміру Кадлубовскому 50 руб.

§ 10-й. Временные расходы.

1) На пріобрѣтеніе 60 аршинъ американской клеенки 
въ столовую 48 руб.

2) На иріобрѣтеіе 30 фаянсовыхъ вазъ 15 руб.
3) На пріобрѣтеніе 10 дюжинъ фаянсовыхъ таре

локъ 10 руб.
4) На пріобрѣтеніе 12 дюжинъ фаапеовыъ кубковъ 

10 руб. 80 кои.
5) На пріобрѣтеніе 15 стеклянныхъ графиновъ 6 р.
6) На пріобрѣтеніе 30 суконныхъ одѣялъ 150 руб.
7) На пріобрѣтеніе 160 простынь 160 руб.
8) На пріобрѣтеніе 200 наволочекъ 100 руб.
9) На пріобрѣтеніе 60 табуретовъ 30 руб-

10) 11а устройство 15 классныхъ партъ 120 руб.
11) На устройству 20 матрацевъ въ больницу 160 р.
12) На устройству 20 сѣпникввъ 30 руб.
13) На пріобрѣтеніе 20 паръ туфель въ больницу 30 р.
14) На устройство новой цинковой ванны 15 р.
15) На иромѣпъ уадлищныхъ лошадей 100 руб.

Итого 984 руб. 80 кои.
А всего къ расходу предполагается наличными 20173 

руб. 33 кои.

Протоколъ 11-й. Депутаты Жировицкаго училищнаго 
съѣзда слушали отношеніе Правленія Жировицкаго духов
наго училища отъ 16 сего іюня за А? 438, съ препро
вожденіемъ на разсмотрѣніе училищнаго съѣзда протокола 
Антокольскаго благочинія объ избраніи на будущее время 
на Жировицкій окружный съѣздъ трехъ депутатовъ отъ 
цѣлаго округа, такъ какъ резолюціею Его Высокопреосвя
щенства, положенною на журналѣ Правленія Жоровицкаго 
духовнаго училища, требуется, чтобы духовенство на май
скихъ съѣздахъ обсудило, не полезнѣе-ли будетъ избирать 
трехъ депутатовъ вмѣсто полныхъ окружныхъ училищныхъ 
съѣздовъ. Постановили: просить Епархіальное Начальство 
возвратить духовенству Антокольскаго благочинія неправильно 
присланный имъ протоколъ—для исполненія резолюціи Его- 
Высокопреосвященства и представленія по назначенію над
лежащаго протокола но сему вопросу, что и должно было 
сдѣлать духовенство каждаго благочинія. Въ свою очередь- 
депутаты окружнаго училищнаго съѣзда, выражая прото
кольныя постановленія тѣхъ благочиній, отъ коихъ они 
явились на таковой, желали бы оставить прежній поря
докъ—высылать на окружный съѣздъ по одному депутату 
отъ каждаго благочинія, такъ какъ порядокъ этотъ въ 
матеріальномъ отношеніи нисколько не обременителенъ для 
духовенства и не касается церквей (депутаты всегда пріѣз
жаютъ на училищный съѣздъ на личныя сродства своего 
духовенства), а между тѣмъ весьма важенъ для интересовъ 
училища и самаго духовенства. Составленный объ этомъ 
протоколъ представить на благоусмотвѣніе и утвержденіе 
Его Высокопреосвященства.

Па семь резолюція Его Высокопреосвященства отъ 10 
августа: „Одобряю расходы на издержки по поѣздкамъ 
іереевъ на съѣзды на свои средства, но оставляю данное 
распоряженіе въ силѣ и предлагаю его исполнить*.

Протоколъ 12-й. Депутаты съѣзда, въ виду паплыва 
съ каждомъ годомъ пносословныхъ учениковъ въ Жировиц- 
кое духовное училище и нареканій со стороны духовенства 
но этому поводу даже печатію, а равно въ виду часто по
ступающихъ въ училищные съѣзды прошеній о снятіи не
доимокъ за право ученія иносословныхъ дѣтей, вынуждены 
ограничить на будущее время пріемъ въ училище до 10%. . 
О чемъ постановили составить настоящій протоколъ и пред
ставить таковой на утвержденіе Его Высокопреосвященства.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 10 
августва: „Утверждается“.

Протоколъ 13-й. Депутаты съѣзда, по высЛушаніи за
явленія предсѣдателя о томъ, что всѣ дѣла, подлежащія 
съѣзду, прочитаны и разсмотрѣны, постановили: съѣздъ 
считать закрытымъ и составленный объ этомъ протоколъ 
представать па благоусмотрѣніе Его Высокопреосвященства.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 10 
августа: „Смотрѣлъ".

— 19 декабря освящена, послѣ ремонта, церковь въ 
с. Касутѣ, Вилейскаго уѣзда, во имя Первоверховныхъ 
Апостоловъ Петра п Павла.

— Отъ Редакціи. Подписчиковъ, не выславшихъ под
писныхъ денегъ за Литовскія Епархіальныя Вѣдомости СѲГО 
1893 ГОДа, Редакція имѣетъ честь просить поспѣшить вы
сылкою таковыхъ.
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’Ооффніцлльныіі ©піЬіьлъ.

Памяти священнослужителей почив
шихъ въ 1893 году.

1) Молодечнѳнекій благочинный донесъ, что 25 декаб
ри 1892 года безболѣзненно, напутствованный Св. Тайна
ми, почилъ заштатный священникъ Яршевичекой церкви 
Игнатій Морозъ на 85 году жизии н погребенъ па цер
ковномъ погостѣ при старой церкви 27 того же декабря 
священниками Петромъ Малыгинымъ и Городокской церкви 
Константиномъ Зноско. Покойный о. Морозъ обучался бо
гословскимъ паукамъ въ Березвѳчскомь монастырѣ у іеро
монаха Мозолѳвскаго. Рукоположенъ во священника Еписко
помъ Яворскимъ къ Бурдзянской часовнѣ а въ 1841 го
ду перемѣщенъ къ Яршевичекой церкви, гдѣ лишившись 
зрѣнія, уволенъ отъ мѣста и богослуженія не совершалъ. 
Сынъ священника получалъ пожизненное пособіе изъ суммъ 
епархіальнаго попечительства о бѣдныхъ духовнаго званія 
по 40 руб. въ годъ в призрѣвалъ его Въ семействѣ ни
кого не имѣлъ-

2) Экономъ Виленскаго Архіерейскаго дома, іеромонахъ
Георгій, донесъ консисторіи, что В.юдавскій благочпнпый, 
священникъ Олтушсвой церкви Платонъ Тыминскій, 16 
февраля являясь по дѣламъ службы къ Высокопреосвящен
нѣйшему Донату, Архіепископу Литовскому и Виленскому, 
внезапно пораженъ былъ иаралпчемъ и 18сѳгофѳвраля уморъ 
отъ тойжѳ болѣзни. Покойный сынъ священника, 61 года 
отъ роду. По окончаніи курса наукъ въ Литовской духов
ной семинаріи, уволенъ 1855 года съ свидѣтельствомъ вто
раго разряда. 18&6 г. марта 14 дня посвященъ къ сей 
церкви во священника. 1862 года 24 ноября за честную 
и усердную службу удостоенъ Архипастырскаго благослове
нія. 1864 г., назначенъ наставникомъ и законо
учителемъ Олтушскаго народнаго училища: 1873 г. 20 
сентября уволенъ отъ должности наставника по болѣзни. 
За успѣшные труды по народному образованію изъ
явлена признательность попечителя Виленскаго учебнаго

• округа 31 декабря 1867 г. За усердную службу по епар
хіальному вѣдомству награжденъ набедренникомъ 28 ноября 
2869 г. 1869 г. избранъ духовенствомъ на должность 
помощника Влодавскаго благочинія; избранъ духовенствомъ 
Влодавскаго благотинія п утвержденъ Его Высокопреосвя
щенствомъ въ должности члена благочинническаго совѣта 
23 іюня 1870 г.; 1871 г. съѣздомъ духовенства избранъ 
на трехлѣтіе депутатомъ Жировицкаго училищнаго округа. 
1871 г. назначенъ слѣдователемъ но дѣлу о поступкахъ и 
поведеніи причта Гвозницкой церкви. 1874 г. февраля 18 
дня утвержденъ въ должности помощника Влодавскаго бла
гочиннаго на второе четырехлѣтіе. 1874 г. утвержденъ 
въ должности члена Влодавскаго благочинническаго совѣта 
на второе четырехлѣтіе. 1874 г. марта 30 дня, за за
слуги по духовному вѣдомству, Всемилостивѣйше награж
денъ фіолетовою скуфьею. 1878 г. 19 октября утвержденъ 
въ должности Влодавскаго благочиннаго. За благолѣпное 
устройство церкви и сдѣланныя въ оную пожертвованія, 
13 ноября 1879 г. объявлено благословеніе Его Высоко
преосвященства. 20 апрѣля 1880 г. за заслуги по духов
ному вѣдомству, Всемилостивѣйше награжденъ бархатною 
фіолетовою камилавкою. 13 февраля 1881 г. назначенъ 
цензоромъ проповѣдей по Влодавскому благочинію. Вслѣд

ствіе представленія директора Гродненской дирекціи парод*  
ныхъ училищъ, 8 января 1882 годя объявлена за успѣш
ные труды но народному образованію и за труды па поль
зу церкви, признательность епархіальнаго начальства. 
1882 г. былъ депутатомъ IV литовскаго епархіальнаго 
съѣзда. 13 ноября 1882 г за удовлетворительное про
хожденіе должности Влодавскаго благочиннаго оставленъ въ 
оной и на дальнѣйшее время. Отзывомъ Гродненской ди
рекціи народныхъ училищъ отъ 21 января 1884 года за 
А? 200, объявлена искренняя благодарность за успѣшное 
преподаваніе Закона Божія- Приказомъ министра народнаго 
просвѣщенія отъ 22 марта 1885 г. за № 2, объявлена 
признательность министерства народнаго просвѣщенія за 
усердные труды въ дѣлѣ народиаго образованія. 5 анрѣля 
1885 года назначенъ духовнымъ инспекторомъ народныхъ 
и церковно-приходскихъ училищъ по Влодавскому благочи
нію. Отзывомъ Гродненской дирекціи народныхъ училищъ, 
отъ 18 ноября 1886 года за Лг 4694, выражена призна
тельность и искренняя благодарность за теплое к благотвор
ное отношеніе къ народной школѣ. 1887 г. награжденъ 
за заслуги но дѵхзвному вѣдомству наперснымъ крестомъ. 
За 12-ти лѣтнее сряду прохожденіе съ усердіемъ должно
сти благочиннаго, Всемилостивѣйше пожалованъ, по удо
стоенію кавалерской Думы орденскимъ знакомъ св. 
Анны 3 ст. 3 февраля 1892 года; имѣлъ бронзовую 
медаль въ память усмиренія іюльскаго мятежа. Въ семей
ствѣ оставилъ двѣ дочори, которыя въ замужествѣ: одна 
за священникомъ Ситкевичемъ а другая за штабсъ-капита
номъ 2 Брестъ-Литовскаго резервнаго пѣхотнаго баталіона 
Харкѳвичемъ. Отпѣваніе почившаго совершено 18 февраля 
въ Сергіевской церкви каѳедральнаго собора Его Высоко
преосвященствомъ, въ сослужонііі соборнаго духовенства и 
др- священниковъ, и того жѳ дня совершенъ былъ выносъ 
на вокзалъ желѣзной дороги для слѣдованія на ст- Мало
рыто. Гробъ покойнаго священника Платона Тыминскаго 
былъ привезенъ па ст. Малорыту 20 февр. вечеромъ и 
тотчасъ перенесенъ въ Малорытскую церковь и оставленъ 
здѣсь до утра 21 февраля- Утромъ 21 прихожане Олтуш- 
ской церкви въ большомъ количествѣ вышли за село за 5 
верстъ для встрѣчи гроба своего батюшки, а духовенство 
Влодавскаго благочинія во главѣ съ помощникомъ благочин
наго о. Василіемъ Ситкевичемъ встрѣтило гробъ въ 3-хъ 
верстахъ отъ церкви. Литургію св. Василія Великаго со
вершалъ священникъ Черской церкви Іосифъ Теляковскій 
въ сослужѳпіи четырехъ священниковъ — Василія Сйткевнча, 
Александра Дружи лонскаго, Владиміра Мпхалѳвича и Але
ксандра Балабѵшевича, а великую панихиду — въ сослужѳ- 
ніи восьми священниковъ. Во время литургіи послѣ пѣнія 
причастнаго стиха надгробную рѣчь сказалъ священникъ 
Страдѳчской церкви Андрей Шиаковскій, предъ панихидой 
прощальную рѣчь сказалъ священникъ Домачѳвской церкви 
Александръ Дружиловскій, а во время панихиды послѣ 
пѣсни „со святыми упокой“ прочиталъ рѣчь священникъ 
Збунипской церкви Михаилъ Буднловичъ. По окочаніи на- 
нихихиды гробъ былъ перенесенъ въ кладбиіцѳпскую цер
ковь, землѣ не преданъ, а оставленъ до 22 февраля, 
такъ какъ родные ждали пріѣзда брата покойнаго —Гер
мана Тыминскаго, который въ дорогѣ изъ Вильни забо
лѣлъ, отправился домой и просилъ безъ него не хоронить 
умершаго брата. Народа было 21 февраля нѣсколько сотъ 
человѣкъ. Вечеромъ 21 всѣ свящѳнно-цѳрковно-служитоли 
разъѣхались но домамъ.
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3) 26 марта скончался отъ тифа священникъ ІДицин— 
ской церкви Іосифъ Сидорскій и 29 числа того же мѣ
сяца погребенъ благочиннымъ, въ сослѵженіи трехъ 
священниковъ, на мѣстномъ приходскомъ кладбищѣ. Покой
ный сынъ священника, 25 лѣтъ отъ роду, окончилъ пол
ный курсъ наукъ въ Литовской духовной семинаріи въ 
1889 г., согласно прошенію, резолюціею Высокопреосвя
щеннѣйшаго Алексія, бывшаго Архіепископа Литовскаго н 
Виленскаго, въ августѣ назначенъ на мѣсто священника къ 
Іодской церкви Двснеііскаго уѣзда, 13 декабря 1889 г. 
перемѣщенъ къ Забрезской церкви; 31 января 1890 года 
назначенъ законоучителемъ Забрѳзскаго народнаго училища, 
26 япваря 1893 года, согласно прошенію, резолюціею Вы
сокопреосвященнѣйшаго Архіепископа Доната, перемѣщенъ 
къ Цвцнпской церкви- Послѣ покойнаго осталась жена Ма
рія Игнатьевна 25 лѣтъ в сынъ Владиміръ 7 мѣсяцевъ.

4. 18 мая скончался отъ паралича ц 20 погребенъ 
ври мѣстной церкви священникъ Жндомлянской церкви 
Іоаннъ Василевскій 70 лѣтъ отъ роду, на 45 году свя
щенства, погребеніе почившаго совершено благочиннымъ въ 
сослуженіп 6-ти священниковъ. Покойный сынъ священни
ка, по окончаніи въ 1845 году курса наукъ въ Литов
ской духовной семинаріи со степенью студента, былъ два 
года надзирателемъ при Виленскомъ духовномъ училищѣ, 
1848 года, рукоположенъ Преосвященнѣйшимъ Игнатіемъ, 
Епископомъ Брестскимъ, во священника къ Николаевской 
церкви Ошмянскаго уѣзда, 1848 года ноября 17 дня пе
ремѣщенъ къ Чѳресской церкви Дысненскасо уѣзда, 1866 
года іюня 12 дня перемѣщенъ къ Островецкой церкви Ви
ленскаго уѣзда, 1882 года ноября 17 дня перемѣшенъ 
къ Дембровской церкви Лидскаго уѣзда, 1888 года фе
враля 6 дня перемѣщенъ къ Жидомаянской церкви, 1862 
года 4 ноября награжденъ набедренникомъ, 1866 г. іюля 
14—награжденъ скуфьею, въ 1873 г. награжденъ ками
лавкою. Въ намять войны 1853 — 54 гг- имѣлъ крестъ, 
а въ память мятежа 1863 г.—медаль. Съ 1862 года по 
1866 г. состоялъ законоучителемъ и вмѣстѣ учителемъ 
Чересскаго народнаго училища- По Чересскому приходу при
соединилъ къ православію изъ римлянъ 25 душъ а но 
Островецкоыу 80 душъ обоего пола- Состоялъ духовникомъ 
и помощникомъ благочиннаго но Шумскому благочинію.

5) 19 мая въ 9'/а часовъ утра скончался отъ водян
ки настоятель Рабской церкви священникъ Платонъ Ко- 
гачевскій на 74 г. жизни и 50 священства; не оставивъ 
послѣ себя никого въ семействѣ, а 21 числа погребенъ имъ 
благочиннымъ на погостѣ Рабской церкви; покойный—свя- 
щевпическій сынъ, окончилъ полный курсъ наукъ въ Ли
товской пуховной семинаріи въ 1843 г., изъ которой уво
ленъ съ аттестатомъ втораго разряда. 1844 г- Преосвя
щеннѣйшимъ Платономъ, Епископомъ Ковенскимъ, рукопо
ложенъ во священника къ Островской керкви Слонимскаго 
уѣзда- Имѣлъ крестъ и медаль въ память войны 1853— 
1856 годовъ н медаль въ память польскаго мятежа 
1863— 1864 годовъ. Въ 1863 году октября 26 дня наз
наченъ учителемъ Климовичскаго народнаго училища н въ 
томъ же году за усердіе но службѣ награжденъ набедрен
никомъ. 25 сктяоря 1865 года былъ вызванъ въ Вилен
скій каѳедральный соборъ для отправленія требоиснравленія 
и командировокъ но Виленскому уѣзду в благочинію- Въ 
1866 году, согласно нрошенію, перемѣщенъ къ Подберез- 
ской церкви Виленскаго уѣзда. Въ 1867 гдду за усерд
ную службу награжденъ скуфьею. Въ 1869 году, согласно 

прошенію, перемѣщенъ къ Воложинской церкви Ошмянскаго 
уѣзда, а 30 октября 1875 года вслѣдствіе прошенія пе
ремѣщенъ къ Рабской церкви.

6) Священникъ Подубнсской церкви Викторъ Юре- 
вичъ отъ повторившагося дважды удара вслѣдствіе давниш
няго страданія сердца, скончался 7 августа и соборнѳ по
слѣ совершенія Божественной литургіи всѣмъ духовенствомъ 
Шаівѳльскагѳ благочинія 9 часла погребенъ при церкви- 
Въ семействѣ унего осиротѣлыми остались: жена Елена 
Григорьевна и теща, вдова священника Григорія Пигу- 
левскаго, умершаго тоже на Подубисскомь приходѣ. Покой
ный сынъ священника, по окончанія курса наукъ вь Ли
товской духовной семинаріи въ 1861 г- былъ изъ оной 
уволенъ съ аттестатомъ 1 разряда. 24 февраля 1862 г. 
рукоположенъ Высокопреосвященнѣйшимъ Іосифомъ, митро
политомъ Литовскимъ п Виленскимъ, къ Узьменской цер
кви Диснѳнскаго уѣзда. 1864 г. Виленскою дирекціею на
родныхъ училищъ, назначенъ наставникомъ Узьменскаго 
народнаго училища, въ каковой должности состоялъ по ок
тябрь мѣсяцъ 1871 г., а законоучителемъ но 3 сентября 
1872 г Въ 1865 г- получилъ бронзовую медаль въ па
мять польскаго мятежа 1863--1864 годовъ. Въ 1871 г. 
избралъ членомъ Друйскаго благочинническаго совѣта- Въ 
1871 г- 20 мая избранъ духовенствомъ въ должность 
Друйскаго благочиннаго, вь каковой должности и утвер
жденъ того жо 1871 г- Въ томъ же 1871 году награж
денъ набедренникомъ, 19 декабря 1875 г. по прошенію, 
перемѣщенъ къ Подубнсской церкви; того же 1875 г- на
гражденъ скуфьею. 3 іюля, назначенъ членомъ благочин
ническаго совѣта по Шавельскому благочинію, въ каковой 
должнести состоялъ два четерехлѣтія- Въ 1876 г. 12 
іюня утвержденъ въ должности духовнаго депутата поШа- 
вельскому благочинію и состоялъ въ означенной должности 
до 1880 года- Въ 1877 г- 6 августа назначенъ законо
учителемъ Подубнсскаго народнаго училища- Въ 1881 го
ду награжденъ камилавкою. Въ теченіи своего священства, 
присоединилъ къ православію изъ католиковъ 16 душъ 
обоего пола и раскола 1 д. мужескаго и 1 душ. ліонскаго 
пола и изъ евреевъ 4 души мужескаго пола; скончался 57 
л. отъ роду. Въ семействѣ жена Елена Григорьевна 48 
лѣтъ и теща—вдова Елисавета Ппгулевская 71 года.

7) Второй священникъ Зѳльвянской церкви Іоаннъ Бѣ
лявскій, болѣвшій до 20 сентября небольшимъ разстрой
ствомъ желудка, 22 числа получилъ параличъ клшѳкъ,отъ 
каковой болѣзни, въ полномъ сознаніи почти до самой смер
ти— умеръ. На канунѣ смерти исповѣдывался, пріобщился 
св. тайнъ и соборовался. Погребенъ благочиннымъ, въ со
служеніи 5 священииковъ, на погостѣ Зѳльвянской церкви 
25 сентября. Покойный сынъ священника, окончилъ курсъ 
наукъ въ Жировицкой семинаріи въ 1845 году; 15 іюля 
былъ уволенъ изъ оной съ аттестатомъ 2 разряда. 1845 
года, ноября 20 дня рукоположенъ во священника Высо
копреосвященнѣйшимъ Іосифомъ, Архіепископомъ Литовскомъ 
п Виленскимъ, къ Нарѳвской церкви въ заштатномъ городѣ 
Царевѣ Бѣльскаго уѣзда. 1871 года удаленъ отъ Нарѳ- 
вскаго прихода- 1873 г. апрѣля 3 перемѣщенъ къ Ски- 
дѳльской церкви- 1876 года августа 10 перемѣщенъ къ 
Лебедевой церкви Лидскаго уѣзда. 18 января 1878 г. 
назначенъ законоучителемъ Лобедскаго народнаго училища- 
Вь томъ же 1878 году переведенъ помощникомъ настояте
ля Остравской церкви; 8 марта того же года, назначенъ 
законоучителемъ Остринскаго народнаго училища 10 аирѣ-
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ля 1881 г., вслѣдствіе прошенія, назначенъ пастоятѳлемъ 
Василишской церкви Лодскаго уѣзда и закопоучнтелемъ 
Васплишскчго народпаго училища. Изъ католиковъ присо
единилъ къ православію 120 душъ обоего пола. Имѣлъ 
крестъ и медаль въ память войны 1853 —1856 годовъ и 
медаль въ намять мятежа 1863—1864 годовъ. Съ 1886 
года по 1892 годъ находился заштатенъ. 1892 года 21 
сентября, но прошенію, назначенъ вторымъ священникомъ 
къ Зельвяпской церкви, отъ роду имѣлъ 71 годъ.

8) Въ ночь съ 8 на 9 число октября, послѣ продол
жительной и тяжкой болѣзни, скончался священникъ І'орио- 
стаѳвнчской церкви Петръ Дорогиевскій, коего погребеніе 
совершено 13 октября. Послѣ покойнаго осталась жена 
Павла Станиславовна 69 лѣтъ. Покойный священническій 
сынъ, окончилъ курсъ въ Литовской духовной семинаріи 
въ 1845 годо но второму разряду. 14 іюня 1846 года 
Высокопреосвященнѣйшимъ Іосифомъ, Архіепископомъ Ли
товскимъ и Виленскимъ, рукоположенъ во священника къ 
Сорокской церкви Дисненскаго уѣзда- 17 августа того-же 
1846 г. по прошенію перемѣщенъ къ Лосской церкви Ош- 
мянскаго уѣзда, 6 сентября 1860 года назначенъ настав
никомъ Лосскаго сельскаго училища и сію должность про
ходилъ до 1870 года. Въ память войны 1853 1856гг.
имѣлъ крестъ и медаль а также и медаль въ память поль
скаго мятежа 1863 1664 гг. Въ 1865 году награжденъ
набедренникомъ, въ 1867 году награжденъ скуфьею. Въ
1876 году 8а неисправность и небреженіе но службѣ уда
ленъ отъ Лосскаго прихода съ низведеніемъ въ псалом
щика къ Вольской церкви Брестскаго уѣзда. 27 іюня
1877 года, но прошенію опредѣленъ на мѣсто священника 
къ Вѣлавичской церкви Волковыскаго уѣзда, 7 января
1878 г. назначенъ законоучителемъ Зарѵдовскаго народна 
гс училища, 20 октября 1880 г- удаленъ отъ должности 
священника Вѣлавичской церкви, а 25 ноября тцго же 
1880 г. опредѣленъ настоятелемъ Замшаиской церкви Бросг ■ 
скаго уѣзда, 7 августа 1881 г. по прошенію переведенъ 
къ Горностаевлчской церкви, 15 февраля 1882 г. назна
ченъ законоучителемъ мѣстнаго народнаго училища. При
соединилъ къ православію въ теченіи службы 395 душъ 
обоего пола изъ католиковъ. Лѣтъ отъ роду имѣлъ 70,

9) Настоятель Селецкой церкви/олкмлга Катарсевичз, 
послѣ непродолжительной но тяжкой болѣзни, скончался 
ночью съ 15 вѣ 16 октября и 18 числа погребенъ при 
участіи всего духовенства Селецкаго благочинія. Покойному 
было отъ роду 73 года и 47 л- священства; но смерти ос
тались непристроепными двѣ дочери: Елена и Ольга. По
койный—сынъ священника, окончилъ курсъ въ Литовской 
духовной сѳмпиаріи вь 1845 г. Въ 1846 г. рукоположенъ 
во священника къ Новодворской церкви Волковыскаго уѣзда; 
въ 1857 году по прошенію переведенъ къ Бѳрезской цер
кви Слонимскаго уѣзда; въ 1864 году награжденъ набед- | 
ренникомъ; въ 1876 году переведенъ на мѣсто втораго 
священника къ Селецкой церкви Пружаискаго уѣзда; въ 
1878 г- назначенъ настоятелемъ Селецкой кѳркви; съ ян
варя 1899 г- по 1 декабря 1890 г. состоялъ законоучи
телемъ Селецкаго приходскаго училища; въ 1882 г. прѳ- 
нодано ему Архипастырское благословеніе за усердіе къ 
храму Божію; въ 1890 г- награжденъ скуфьею за заслуги 
по гражданскому вѣдомству. Имѣлъ крестъ и медаль въ 
намять войны 1853 —1856 гг- и медаль въ намять усми
ренія польскаго мятежа 1863—1864 годовъ.

10) 20 числа поября мѣсяца въ 9 часовъ но нолуднни

въ Бозѣ почилъ Вилейскій благочинный, настоятель Ви
ленской св-Гооргіевекой церкви протоіерей ИларіонъВыр' 
жиісовскій, погребеніе котораго, въ присутствіи множества 

еѳго дѣтей духовныхъ и десяти настоятелей Вилейскаго бла
гочинія, состоялооь съ значительною торжественностію 23-го 
числа- Покойный протоіерей—свящѳіпшчениичѳскій сынъ, 
65 лѣтъ отъ роду, окончилъ полный курсъ паукъ въ Ли
товской духовной семинаріи въ 1847 году, изъ которой 
уволенъ съ аттестатомъ втораго разряда и назначенъ въ 
томъ же году Высокопреосвященнѣйшимъ Іосифомъ, Митро
политомъ Литовскимъ и Виленскимъ, надзирателемъ Ви- 
леискаго духовнаго ѵлилища; 15 іюня 1849 года по про
шенію назначенъ писцомъ канцеляріи Литовской духов
ной консисторіи. 12 соитября 1850 года по прошенію наз
наченъ священникомъ къ Николаевской церкви, что въ го
родѣ Вклейкѣ; 17 мая 1851 г, рукоположенъ къ сказан
ной церкви во священника 5 апрѣля 1852 г. и назначенъ 
членомъ комитета Виленскаго общественнаго здравія; 11 іюля 
1853 года назначенъ законоучителемъ Вилейскаго приходскаго 
училища; 22 января 1855 года объявлено благословеніе 
Его Высокопреосвященства и прпзпатѳ іыюсть епархіальнаго 
начальства за усердіе къ службѣ; 11 марта 1857 года 
изъявлена искренняя признательность Императорскаго Рус
скаго Географическаго общества за доставленіе сему обще
ству этнографическихъ свѣдѣній; 26 Апрѣля 1858 г. объ
явлена признательность министерства народнаго просвѣщенія 
за успѣшное и усердное преподаваніе Закона Божіл, 25 
ноября 1860 г. назначенъ наставникомъ Коловичскаго сель
скаго училища; 1864 г. августа 25 дня назначенъ зако
ноучителемъ Вилейскаго уѣзднаго училища. 7 мая 1861 
года награжденъ набедренникомъ. 26 марта 1866 г. на
гражденъ скуфьею; съ 1841 г- по 1872 г. состоялъ ду
ховнымъ депутатомъ при Виленскомъ уѣздномъ судѣ. 1872 
года октября 8 дня духовенствомъ Вилейскаго благочнпія 
избранъ помощникомъ благочиннаго и 3 ноября утвержденъ 
въ сей должности; 15 апрѣля 1872 г. награжденъ ками
лавкою; 15 анрѣля 1878 г. награжденъ наперснымъ кре
стомъ; 14 августа 1883 г- совѣтомъ Виленской дирекціи 
народныхъ училищъ объявлена благодарность за усердное 
преподаваніе Закона Божія въ Виленскомъ приходскомъ учи
лищѣ. 20 марта 1884 г. назначенъ Внлейскпмъ благочин- 
нытъ и 8 мая Его Высокопреосвященствомъ утвержденъ въ 
сей должности, въ томъ Жб 1884 г. возведенъ въ санъ 
протоіерея. 5 анрѣля 1886 г. назначенъ инспекторомъ 
преподаванія Закона Божія въ парбдиыхъ, приходскихъ и 
уѣздныхъ училищахъ. 1886 г. іюля 9 дия, Виленской 
дирекціей народныхъ училищъ объявлена благодарность за 
педагогическую дѣятельность. 12 октября 1888 г. объяв
лена признательность епархіальнаго начальства за труды 
по народному образованію- 19 мая 1888 г. награжденъ 
благословеніемъ св. синода за заслуги по духовному вѣдом
ству. 10 октября 1890 года объявлено благословеніе Его 
Высокопреосвященства за полезную учебную дѣятельность; 
15 мая 1892 г. награжденъ орденомъ Св. Анны 3 сте
пени, Имѣлъ кроетъ п медаль въ намять Кримской войны 
1853 — 1856 гг. и медаль въ память усмиренія польскаго 
мятежа 1863 г. Въ семействѣ у него; жена Анна Кирил
ловна 64 лѣтъ и дочь Олимпіада 31 года.

Къ этому перечню дѣятельности почившаго приведомъ 
строки о немъ изъ Виленскаго Вѣстника.

Послѣ непродолжительной, но тяжкой болѣзни (рака въ 
желудкѣ), скончался на 64 году жизни и 43 году священ
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ства Вилейскій благочинный, настоятель Свято-Георгіевской 
церкви, протоіерей Иларіонъ Матвѣевичъ Выржиковскій. Бу
дучи рѣдкаго атлетическаго тѣлосложенія, богатырскаго 
роста, крѣпкаго здоровья и мощнаго внутренняго духа—по- ; 
койный о. протоіерей, въ теченіе цѣлаго полугодія, стойко 
боролся съ одолѣвавшимъ его изо дня-на-день роковымъ не
дугомъ, но, наконецъ, обевсиленный неравною борьбою, слегь 
въ постель и 20 ноября, въ полномъ сознаніи, тихо и 
спокойно отошелъ въ вѣчность. Такъ.—быстро и для всѣхъ 
неожиданно—свалился ставленникъ, ревностный поборникъ 
и проводникъ въ нашемъ краѣ патріотическихъ идей при
снопамятнаго митрополита Сѣмашки. Мы не беремся систе
матически характеризовать свыше сорокалѣтнюю пастырскую 
дѣятельность покойнаго о. протоіерея: не считаемъ себя въ 
этомъ достаточно компетентными и, думаемъ, что достойную 
оцѣнку этой дѣятельности сдѣлаетъ мѣстный духовный ор
ганъ, по разборкѣ документальныхъ данныхъ (историчес
кихъ записокъ), несомнѣнно—оставленныхъ покойнымъ. Мы 
дѣлимся тѣмъ, что намъ извѣстно по личному впечатлѣнію 
и личному соотношенію въ теченіе послѣднихъ десяти лѣтъ 
къ покойному о, протоіерею, этому преобразователю духов
ной жизни вилейской паствы. Священствуя въ г. Вилейкѣ 
42 года, священствуя здѣсь въ годы польской смуты, когда 
въ краѣ тайно подготовлялся, а затѣмъ явно выразился 
польскій мятежъ^ покойный о. протоіерей неустрашимо, хотя 
не рѣдко съ опасностію для своей жизни, стоялъ на стражѣ 
интересовъ родного намъ православія, ревностно ограждая 
ввѣренную ему православную паству и церковь отъ поку
шавшагося на ея священныя основы коварнаго врага. Много 
въ это время пережилъ покойный душевныхъ невзгодъ, мно
го перенесъ нравственныхъ страданій отъ направляемой 
противъ него, какъ ревностнаго поборника православія, 
польской интриги. Изъ краснорѣчивыхъ устъ покойнаго, 
какъ очевидца, мы слышали много интересныхъ разсказовъ 
изъ исторіи польской смуты начала шестидесятыхъ годовъ; 
но рельефнѣе всего въ нашемъ воображеніи рисуется его 
разсказъ о бывшемъ въ 1861 году, 14 сентября, польскомъ 
балѣ въ Вилейкѣ у тогдашняго вилейскаго предводителя 
дворянства, католика Т. Балъ этотъ былъ устроенъ по слу
чаю заклада новаго каменнаго костела (нынѣ величествен
наго православнаго Св.-Георгіевскаго храма, въ которомъ 
ровно тридцать лѣтъ священнодѣйствовалъ покойный о. 
протоіерей); на балъ съѣхались всѣ крупные помѣщики 
Вилейскаго и сосѣднихъ съ нимъ уѣздовъ Виленской и 
Минской губерній; въ день закладки костела къ мѣсту ея 
были совершены изъ сосѣдныхъ католическихъ приходовъ, 
во главѣ католическаго духовенства, торжественныя костель
ныя процессіи, со множествомъ православныхъ, но още уні- 
атствующихъ крестьянъ, изъ окрестныхъ селъ и деревень; 
праздничный день 14 сентября—былъ избранъ для закладки 
съ цѣлью отвлечь православное населеніе отъ ихъ храмовъ; 
барыни явились въ траурныхъ платьяхъ (по „утрацоной ой- 
чизнѣ“), а мужчины въ конфедераткахъ временъ возстанія 
Костюшки; вечеромъ въ квартирѣ предводителя дворянства 
собралось все общества съѣхавшихся на закладку костела 
помѣщиковъ; музыки и танцевъ не было (трауръ по утра
ченной Польшѣ); вечеръ прошелъ въ чаепитіи, карточной 
игрѣ и обильномъ ужинѣ; карточная игра была очень круп
ная; карты разыгрывались въ десяткахъ рублей, и деньги 
за нихъ, а также всѣ выигрыши предназначались на ко
стелъ; вечеръ этотъ далъ большой сборъ въ пользу будуща
го костела; на этотъ вечеръ былъ удостоенъ приглашеніемъ 
И покойный нашъ о. протоіерей. Въ самомъ началѣ вечера 
гостепріимный хозяинъ сталъ любезно заговаривать съ по
койнымъ о. протоіереемъ, какъ городскимъ священникомъ, 
и, слѣдовательно, представителемъ духовенства въ уѣздѣ, 
объ уніи, совѣтуя покойному, тогда еще совершенно моло
дому священнику, подать починъ религіознаго соединенія 
православныхъ Вилейскаго уѣзда съ католиками; о. прото
іерей отклонилъ эту сумасбродную мыслъ хозяина, тутъ-же 
смѣло указалъ на ея нелѣпость; послѣ этого хозяинъ и 
остальные гости круто измѣнили свои отношенія къ покой
ному о. протоіерею, явно выразивъ къ нему презрѣніе, такъ 
что, когда ему, послѣ объясненій по поводу уніи, была по
дана чашка чаю, то онъ пилъ ее съ опасеніемъ (оказав

шимся впрочемъ напраснымъ) за свою жизнь, но все-такм 
великрдушно допилъ ее до дна и сейчасъ же, поблагодаривъ 
хозяевъ за честь и гостепріимство, оставилъ собраніе. Вотъ 
въ какую эпоху жизни края приходилось священствовать 
нашему достоуважаемому пастырю. Нужно было имѣтъ мно
го ума, много энергіи, много вѣры въ свое призваніе и слу
женіе, чточы не пасть духомъ, чтобы стойко противостоять 
злокозненнымъ стрѣламъ сильнаго тогда своею интригою 
врага. И нашъ покойный маститый пастырь былъ надѣленъ 
этими дарами въ высокой степени. Свѣтлый прозорливый 
умъ, серьезная богословская, философская и литературная, 
въ особенности обширная историческая начитанность, выда
ющійся житейскій тактъ, возвышенная, если можно такъ 
выразиться—экстазная религіозность, глубокій русскій патрі
отизмъ, наблюдательность, простота, общедоступность и, въ 
особенности, доступность для простого народа, къ которому 
покойный питалъ горячую любовь,—вотъ тѣ черты, которы
ми отличался покойный протоіерей Выржиковск й, и кото
рыя снискали ему всеобщее уваженіе и расположеніе. Ви- 
лейское благочиніе потеряло въ немъ умудреннаго житей
скою опытностію руководителя и сотоварища; уѣздное по 
церковно-приходскимъ училищамъ отдѣленіе потеряло въ 
немъ разумнаго, ревностнаго и энергично-дѣятельнаго пред
сѣдателя; уѣздное училище потеряло въ немъ религіознаго, 
богословски образованнаго ревностнаго воспитателя и глубоко
задушевнаго товарища, а наконецъ—вся вилейская паства 
потеряла въ немъ величественнаго внѣшнею осанкою, душою, 
умомъ и сердцемъ пастыря. Какъ высоко было уваженіе и 
расположеніе всѣхъ къ почившему протоіерею, какъ всѣми 
глубоко сознавались его заслуги для края п высокія личныя 
достоинства,—это самымь на ладнымъ образомъ выразилось 
прп его погребеніи. Старожилы города утверждаютъ, что 
еще никогда въ Вилейкѣ. со времени ея основанія, не было 
такого величественнаго, хотя и печальнаго торжества, какое 
было 23 ноябр', въ день погребенія почившаго о. протоіе
рея. Многолюднѣйшій Георгіевскій храмъ, гдѣ у гроба по
чившаго служилась заупокойная литургія и отпѣваніе, не 
могъ вмѣстить въ своихъ обширныхъ предѣлахъ и полови
ны, желавшихъ отдать послѣдній долгъ усопшему пастырю. 
Многочисленность молящихся—во множествѣ плачущихъ; 
соборъ духовенства со всего благочинія; стройное унылое 
пѣніе двухъ хоровъ- любительскаго и ученическаго, непре
рывныя надгробныя рѣчи, исполненныя огня и задушевнаго 
чувства, все это производило въ храмѣ глубоко-трогательное 
впечатлѣніе. Во всѣхъ надгробныхъ рѣчахъ, произнесенныхъ 
духовенствомъ, въ особенности въ рѣчахъ священниковъ (о. 
Концевича и о. Владимірскаго) звучала скорбь о тяжелой 
утратѣ въ почившемъ—добраго, разумнаго, правдиваго и 
сердечнаго начальника, паставника и руководителя. Гробъ 
почившаго отца протоіерея украсился двумя вѣнками—одинъ, 
роскошный отъ прихожанъ и почитателей, съ надписью: 
„Незабвенному пастырю* 1, а другой скромный—отъ уча
щихъ и учащихся въ Вилейскомъ уѣздномъ училищѣ съ 
надписью: „Незабвенному товавищу п дорогому учителю**.  
Хотя почившій, какъ настоятель церкви, а тѣмъ болѣе — 
піонеръ здѣсь на нивѣ Христовой, имѣлъ^право быть погре
беннымъ на церковномъ погостѣ, но, согласно лично выра
женному имъ при жизни желанію, похороненъ на общемъ 
городскомъ кладбищѣ, находящемся за городскою чертою. 
Начальное шествіе съ гробомъ почившаго изъ церкви ко 
кладбищу, на разстояніи болѣе полуверсты; громогласное, 
стройное пѣніе; представители всѣхъ учрежденій въ парад
ной формѣ; безчисленная небывалая масса народа, сонмъ 
духовенства (12 священниковъ и діаконъ) въ свѣтлыхъ ри
захъ; блескъ хоругвей, иконъ и крестовъ, и въ центрѣ все
го этого величественный гробъ, несомый духовенствомъ въ 
облаченіяхъ, и украшенный вѣнками,—все это производило 
сильное впечатлѣніе.

Замѣчательно, что даже иновѣрцы-католики (которыхъ 
у насъ, впрочемъ, немного) и даже евреи примкнули къ 
торжественному погребальному шествію изъ церкви къ клад
бищу; католиковъ мы видѣли въ церкви во время литургіи 
и отпѣванія усопшаго, и дажевъдомѣ его при панихидахъ 
у гроба. Это обстоятельство, кромѣ сидѣтельства о доб
рыхъ качествахъ усопшаго, отрадно еще и потому, что на-
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гляди о свидѣтельствуетъ объ уменьшенія въ нашемъ обще
ствѣ религіозной розни, такъ рѣзко прежде отчуждавшей 
людей иновѣрныхъ религій. Еще одно достоиримѣчательное 
явленіе: день погребенія нашего маститаго пастыри какъ? 
разъ совпалъ съ дваддатипятидѣтнимъ юбилейнымъ днемъ 
его архипастыря и руководителя—приснопамятнаго іерарха, 
митрополита Іосифа Сѣмашки, ревностнымъ поборникомъ и 
проводникомъ принциповъ котораго въ краѣ нашъ досто
чтимый протоіерей былъ слишкомъ сорокъ лѣтъ, возсоздавъ 
за это время свою вилейскую паству по завѣту и идеалу 
своего патроната-архипастыря, заслуживъ этимъ незабвен
ную память въ потомствѣ. Миръ праху твоему, честный, 
неутомимый труженикъ, доблестный пастырь и незабвенный, 
глубоко-задушевный товарищъ!. (Вил. Вѣсти.).

11) Священникъ Березской церкви Августъ Горбаце- 
вичъ 25 ноября почилъ въ Бозѣ отъ оттока легкихъ на 
62 году жизни и 40 священства- Покойный священникъ 
Августъ Горбацеввчъ сынъ протоіерея, изъ потомственныхъ 
дворянъ Минской губерніи. По окончаніи полнаго курса на
укъ въ Литовской духовной семинаріи 185) года, епархі
альнымъ начальствомъ назначенъ учителемъ Жировицкаго 
уѣзднаго училища, каковую должность проходилъ но 1854 
годъ. 1854 года, августа 1 дня рукоположенъ во втораго 
священника къ Рудникской церкви, Высокопреосвященнѣй
шимъ Іосифомъ, Митрополитомъ Литовскимъ и Виленскимъ. 
1859 года іюня 17 дня объявлена ему признательность 
епархіальнаго начальства за увеличеніе церковныхъ суммъ 
Рудникской церкви. 17 апрѣля 1862 года, согласно про
шенію перемѣщенъ къ настоящей Березкой церкви. Съ 
1862 но 1874 годъ преподавалъ безвозмездно Законъ Бо
жій въ Боровскомъ народномъ училищѣ. Вь 1874 г. назна
ченъ законоучителемъ двухъ училищъ Веронскаго и Пес- 
чанковскаго. Въ 1868 году Гродненскою дирекціею народ
ныхъ училищъ награжденъ 20 рублями, а въ 1869 году 
25 руб. Имѣлъ наперсный крестъ и медаль въ память 
войны 1853—1856 гг. и медаль въ память усмиренія 
польскаго мятежа 1863—1864 годовъ. 1870 года іюня 
10 дня, назначенъ помощникомъ Селецкаго благочиннаго, 
на первое четырехлѣтіе, а 11 іюля 1874 года утвержденъ 
на второе, четырехлѣтіе. Въ 1878 г. назначенъ депутатомъ 
слѣдственныхъ дѣлъ но Селецкому благочинію, каковую 
должность проходилъ но день смерти- 1871 года награж
денъ набедренникомъ. 30 марта 1874 г. награжденъ скуфьею. 
18 апрѣля 1887 г. награжденъ наперснымъ синодальнымъ 
крестомъ. 18 апрѣля 1881 г. награжденъ камилавкою. 
1887 г. отъ прихожанъ Березской церкви поднесенъ ему 
колотой украшенный драгоцѣнными камнями наперсный крестъ 
за 25 лѣтнее служеніе при Березской церкви. Вь семей
ствѣ у него: жена Екатерина Леонтьевна 62 лѣтъ, дѣти: 
Николай 23 лѣтъ въ Виленскомъ юнкерскомъ училищѣ и 
Вѣра 17 лѣтъ. _____  

— Святотатственная, чрезвычайно смѣлая, попытка 
была сдѣлана 27 сего декабря, ночью, ограбить Пречи
стенскій соборъ ВЪ Ви/ІЬНѣ. Въ послѣдніе годы уже были 
подобныя продѣлки воровъ, всякій разъ оканчивавшіяся 
впрочемъ задержаніемъ, благодаря вепрѳдвидѣннымъ случай-

Но эта попытка, при тѣхъ 
обладалъ грабитель, и при 
которыхъ открылось ьго

ирп- 
тѣхі. 
п рп-

ныыъ обстоятельствамъ- 
снособленіяхѣ, какими 
обстоятельствахъ, при 
сутствіе въ соборѣ, выходитъ изъ ряда другихъ. 27 числа/ 
всенощное бдѣніе окончилось въ 8 часу вечера, вслѣдъ за 
нимъ слѣдовало крещеніе младенца. Выходя изъ собора на
стоятель разр три повторилъ приказаніе церковникамъ осмо
трѣть хоры, в весь соборъ внутри, „что и было, исполнено». 

Послѣ 8 часовъ злоумышленникъ, видимо не одинъ, по
добраннымъ ключомъ отперъ наружную, въ юго-восточной 
стѣнѣ, отъ рѣки Вллейки, дверь, ведущую на лѣстницу 
старинной банши и прошелъ на своды собора. Въ 8-мн 
парусахъ сводовъ сдѣланы духовыя отверстія и въ трехъ 
изъ нихъ вставлены вентиляторы; сверхъ сего въ четырехъ 
изъ этихъ отверстій проведены паникадильныя цѣни, укрѣ
пленныя на желѣзныхъ толстыхъ брусахъ—перекладинахъ. 
Первое па пути духовое отверстіе у Макаріѳвскаго придѣла 
было раскрыто и сдѣлана была попытка расширить таковое 
путемъ обивки штукатурки и карнизовъ онаго, отъ чего 
на іюл ь церкви нападало много муссору в кусочковь извест
ки. Трудность работы, или др. соображенія побудили его 
оставить это мѣсто и итти дальше по сводамъ отъ южной 
сторопы къ сѣверной. Средняя отдушина, гдѣ укрѣплено 
иапикаднло предъ большимъ иконостасомъ, была только от
крыта; затѣмъ злоумышленникъ перешелъ къ духовому от
верстію у сѣвернаго придѣла, раскрылъ и сталъ его раз
бивать, причемъ вырвалъ нѣсколько кирпичей, оставшихся 
на сводахъ, и на полъ церкви упало много кусковъ из
вестки, кирпича и известковой выли. И здѣсь попытка 
проникпуть въ соборъ не удалась. Тогда онъ повернулъ по 
сводамъ на лѣво по западной линіи и раскрылъ отверстіе, 
гдѣ былъ вставленъ вентиляторъ. Эго отверстіе оказалось 
болѣе широкимъ, тутъ же было и паникадило. Привязавъ 
къ перекладинѣ двѣ веревки, одну толще, другую въ родѣ 
бпчевки, онъ спустился сь высоты почти 12 сажень по 
цѣпи внизъ, при чемь испортилъ и согнулъ бронзовое—зо
лоченное паникадило, обломалъ хрустальныя привѣски и 
спустился на полъ церкви. Сь собой онъ спустилъ н всѣ 
воровскія принадлежности — большой п нѣсколько малыхъ 
мѣшковъ, до 60 ключей всякой системы, заостренный вь 
одинъ конецъ ломъ болѣе аршина длины, до 20 ф вѣсу, 
желѣзное долото въ полуаршинъ, большой сверделъ, бурав
ки, напильники, отмычки и орудія безъ названія; кь тому 
жѳ при немъ былъ шестиствольный заряжѳный револьверъ 
и 6 запасныхъ патроновъ, йожикъ съ длиннымъ клинкомъ, 
фонарь и т. и. Прежде всего подобраннымъ ключомъ онъ 
отворилъ свѣчной ящикъ и выпу.гь оттуда 39 р. свѣчной 
выручки, затѣмъ раззомавъ гнѣздо замка большой ризннч- 
пой двери, отворилъ таковую и перешелъ иа право отъ 
входа къ шкафу, гдѣ была выручка до 14 рі за вѣнчики, 
которую тоже взялъ, разломавъ ящикъ съ вѣнчальными 
вѣнцами, изъ коихъ одинъ развинтилъ и, увидѣвъ мало
цѣнность метала и камней, бросилъ тутъ жѳ. Затѣмъ раз
билъ рпзничный шкафъ, запертый внутреннимъ замкомъ и 
желѣзнымъ болтомъ съ висячимъ замкомъ, сорвалъ цѣпную 
ризу съ образа Жадовской ик іпы Божіей Матери, съ дру
гого образа, на которомъ ііапнсаны разныя событія изъ 
жизни Богоматери и Ея чудотворныя пкопы, сорвалъ только- 
па половину. На этомъ его похожденія остановились въ 
11 */<  ч. ночи. Въ это время явился въ соборный домъ 
служащія въ Казенной Палатѣ г. Кирилюкъ и заявилъ, 
что его новорожденное дитя внезапно заболѣло, является 
онасностьсмертимладепца и просилъ немедля окрестить- Послан
ный въ соборъ за вещами церковникъ Н я китаі Шастинъ, сопут
ствуемый Кирилюкомъ, отворилъ церковь и, войдя, въ при
творъ, но принятому обычаю; затворилъ за собою двери 
оной. Войдя затѣмъ въ церковь, онъ увидѣлъ раскрытую 
дверь въ ризницу и направился туда-. Воръ, занятый дѣ
домъ, видимо не «дышалъ, какъ вошли въ церковь сторонл 
иіѳ люди шсовсѣмъ растерялся, увидѣвъ предъ собою двухъ

’ :мп - :> .ЦП! Г ,О(ЯГ лапіьг 
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человѣкъ. Церковиикъ взялъ его за грудь и пры полощи 
спутника перевелъ его въ церковь и заперъ въ печную ка
меру на ключъ. Тотчасъ же былъ взвѣшенъ настоятель 
еобора и полиція. На шумъ стали сбѣгаться прохожіе. Не
медля явившись въ соборъ настоятель, въ присутствіи поли
цейскихъ и др., осмотрѣлъ сдѣланныя поврежденія и при
казалъ отцереть камеру и обезоружить вора; изъ кармана 
его- былъ вынутъ револьверъ, вожийъ, фонарь п др. 
вещи, послѣ того былъ сдѣланъ самый тщательный осмотръ 
церкви, а затѣмъ до 10 лицъ —изъ нихъ 4 офицера, при
ставъ, полицейскіе и нѣсколько частныхъ лицъ отправились 
па своды собора для осмотра таковыхъ. Оказалось, что 
дверь, чрезъ которую кроликъ воръ на своды собора, оста
валась съ отпертымъ замкомъ и соучастникъ, если онъ 
былъ, имѣлъ достаточно времени уйти наружу.

Злоумышленникомъ оказался сыпь умершаго чиновника 
Романъ Хрупкій, который тотчасъ же но выводѣ изъ печ
ной камеры былъ опознавъ нѣкоторыми изъ присутствующихъ 
и который около 8 лѣтъ назадъ состоялъ пѣвчимъ собора 
и слѣдовательно зналъ внутреннюю обстановку храма.

По распоряженію присутствовавшаго здѣсь г. полпцій- 
мекстера преступникъ отведенъ въ полицію, и такъ какъ 
была, уже 4-й часъ ночи, то судебный осмотръ собора от
ложенъ на слѣд. день, а для охраны собора внутри былъ 
оставлены въ номъ церковники и околодочные надзиратели, 
а внѣ соборъ быль окруженъ полицейскими постами.

На слѣдующій день посѣтилъ соборъ г. командующій 
войсками военнаго округа и подробно распрашивалъ о слу*  
вившемся.

Больной ребенокъ, сдѣлавшійся орудіемъ для спасенія 
собора отъ святотатственнаго разгрома, былъ крещенъ и 
оказался здоровымъ. Нельзя не признать въ настоящемъ 
событіи очевиднаго дѣйствія Промысла Божія о храмѣ Пре
чистыя. Царица небесная видимо спасаетъ пашу древнюю 
святыню отъ злоумышленниковъ, пе разъ поеягавгаихъ на ея 
достояніе. Наканунѣ новаго года, послѣ всенощной отс.іу- 
жѳнобуДетТ. въ соборѣ благодарственное молебствіе съ канономъ 
Божіей Матери объ избавленіи соборнаго достоянія отъ опас
ности.

Слова, воззванія, поученія и рѣчи Модеста, архіепи
скопа Волынскаго и житомірскаго, (т. I). 1893 г. Одесса.

Среди священниковъ нашей епархіи есть много лицъ, 
которые учились въ здѣшней семинаріи, когда нынѣ вы
сокопреосвященный Модестъ былъ инспекторомъ ея (1863 
—1866 гг.); личныя воспоминанія о немъ, какъ инспек
торѣ и наставникѣ, можно свести къ слѣдующему: это 
былъ человѣкъ въ высокой степени скромный, добрый, 
довѣрчивый и всегда доступный для учениковъ, а его 
строго монашеская жизнь, его сердечныя, простыя и ум
ныя бесѣды съ учениками—неизгладимыми чертами на
рисовали въ сердцахъ послѣднихъ образъ этого высокаго 
архипастыря, и они всегда съ видимымъ удовольствіемъ 
вспоминаютъ о немъ. И наоборотъ, надо думать, что и 
высокопреосвященный Модестъ сохранилъ въ своей душѣ 
добрыя воспоминанія о первыхъ шагахъ своей учебно
административной службы въ нашей семинаріи: ибо всегда, 
когда ему приходится проѣздомъ бытъ въ Вильнѣ, онъ 
считаетъ непремѣннымъ своимъ долгомъ посѣтить нашу 
семинарію, причемъ всегда съ любовію осматриваетъ 
внутреннія помѣщенія семинаріи, заходить на уроки къ 
ученикамъ, чтобы послушать отвѣты ихъ; благодаря это
му, личность высокопреосвященнаго Модеста большинству 

священниковъ—здѣшнихъ уроженцевъ хорошо извѣстна: 
однимъ по его службѣ въ нашей семинаріи, а другимъ- 
по ег» посѣщеніямъ нашей семинаріи.

Изъ нашей семинаріи высокопреосвященный Модестъ 
былъ назначенъ ректоромъ духовной семинаріи въ Ир
кутскъ, откуда въ 1877 году онъ былъ призванъ на епи
скопское служеніе викаріемъ сначала въ Екатеринбургѣ, 
а потомъ варшавской епархіи. Въ 1885 г. высокопр. 
Модестъ получилъ самостоятельную каѳедру въ Нижнемъ- 
Новгородѣ, а въ 1889 г.—такую же самостоятельную 
каѳедру волынской и житомірскон епархіи. Вездѣ, гдѣ 
высокопр. Модесту приходилось служить, онъ являлся 
предъ своей паствой въ важнѣйшіе церковные и граж
данскіе праздники, а равно и по особымъ частнымъ слу
чаямъ, съ словомъ проповѣди. Въ настоящемъ году у 
него явилась мысль всѣ произнесенные имъ когда либо 
слова, поученія и рѣчи выпустить въ свѣтъ отдѣльнымъ 
изданіемъ; вынущенъ пока I томъ, представляющій собою 
объемистую книгу въ 548 страницъ большого формата. 
Здѣсь заключается 55 словъ, 3 архипастырскихъ воззва
нія къ паствѣ, 24 поученія и 26 рѣчей, изъ коихъ 6 
словъ и 2 рѣчи произнесены въ свое время по разнымъ 
обстоятельствамъ въ нашей епархіи.

Скажемъ о каждомъ изъ означенныхъ отдѣловъ книги 
частнѣе.

Всѣ слова расположены строго въ порядкѣ дней граж
данскаго года, начиная съ 1 января,—благодаря чему— 
стоять рядомъ слова, произнесенныя по совершенно раз
личнымъ оостоятельствамъ и въ промежутокъ времени 
почти гридцати-лѣтній; такой порядокъ, конечно, имѣетъ 
свои преимущества, но и свои недостатки, хотя это, такъ 
сказаіь, внѣшняя сторона дѣла, и мы не станемъ рас
пространяться объ этомъ. Обращаясь же къ внутренней 
сторонѣ, къ содержанію помѣщенныхъ словъ, слѣдуетъ 
сказать, что въ нихъ, примѣнительно къ данному случаю 
иди празднуемому торжеству, раскрываются положенія 
преимущественно догматическаго и нравственнаго харак
тера и дѣлается въ концѣ соотвѣтственный нравоучитель
ный выводъ. Въ подтвержденіе своихъ мыслей проповѣд
никъ обильно пользуется текстами изъ св. Писанія, ко
торое, видимо, очень хорошо знаетъ. Есть, впрочемъ, 
нѣсколько словъ, въ которыхъ извѣстное событіе выясня- 
еіся на основаніи данныхъ церковной и гражданской 
исторіи, къ такимъ словамъ, между прочимъ, нужно от
нести прекрасное слово, произнесенное 22 мая 1886 г. 
послѣ освященія Засвирской церкви (Виленск. губ. Свен- 
цянск. уѣзда). Здѣсь проповѣдникъ раскрываетъ предъ 
слу шателями въ общихъ чертахъ исторію христіанства, 
со времени его появленія, нѣсколько останавливаясь на 
раздѣленіи церквей, на смѣшеніи свѣтской власти съ ду
ховной въ Римѣ, чѣмъ и объясняетъ бывшій польскій 
мятежъ 1863 г., а далѣе говоритъ о распространеніи 
христіанства въ Россіи при св. князѣ Владимірѣ,5 при 
чемь указываетъ, что основателемъ м. Свири й1 Засвирья 
былъ православный князь Довмонтъ—въ крещеніи Тимо
ѳеи, который выстроилъ крѣпкій замокъ Свирь и, отдав
ши его своимъ потомкамъ, переселился на Полоцкое кня
жество. Потомки Довмонта, будучи православными, безъ 
сомнѣнія—передали туже вѣру и своимъ подданнымъ, а 
одинъ изъ этихъ князей Иванъ построилъ въ Свири въ 
1452 г. храмъ св. Николая, нынѣшній костелъ. Затѣмъ 
проповѣдникъ съ прискорбіемъ говоритъ, что князья Свир- 
скіе съ теченіемъ времени измѣнили православію, а за 
ними и народъ перешелъ частію въ унію, а частію въ 
латпнство. Въ заключеніе же проповѣдникъ обращается 
съ такими словами къ своимъ слушателямъ: „Соединимся 
же, воз.тюо.ленные, соединимся всѣ во едино, будемъ всѣ 
жить .одною вѣрою, однимъ духомъ, однимъ сердцемъ, 
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одною любовью къ одному общему нашему отечеству я 
православной церкви! О, да будетъ это еъ ыамя! Да осѣ
нитъ насъ Господь своею милостію и благодатію на всег
да! “ Неотъемлемая принадлежность всѣхъ словъ высоко
преосвященнаго Модеста это—стройность и логическая 
послѣдовательность въ развитіи мыслей и строгее сообра
зованіе его съ условіями мѣста, времени и той среды, 
гдѣ произносится слово, подтвержденіемъ чего можетъ 
служить указанное слово послѣ освященія Засвирской 
церкви.

Изъ архипастырскихъ воззваній высокопреосв. Моде
ста одно написано къ Волынской паствѣ по поводу со
вершившагося въ 1892 г. девятисотлѣтія со времени 
учрежденія православной епископской каѳедры на Волы
ни; второе—къ паствѣ земли низовскія, и третье—къ ни
жегородской паствѣ по поводу 900 лѣтія крещенія Руси.

Въ первомъ воззваніи Архипастырь на основаніи св. 
Писанія разъясняетъ всю важность и значеніе, какія 
имѣетъ для людей Святая Церковь, затѣмъ вспоминаетъ 
нѣкоторые роды и имена ревнителей православной вѣры 
и русской народности на Волыни, приглашая паству по
мянуть ихъ въ своихъ молитвахъ. Въ заключеніе Архи
пастырь говоритъ: „Итакъ, воспоминая великія благодѣ
янія и милости, яменныя Господомъ Волыни въ продол
женіе 900 лѣтъ, ради православной вѣры и по молитвамъ 
правосл. Церкви и ея іерархіи, подражая вѣрѣ и бла
гочестію нашихъ предковъ, каждый изъ насъ, какъ при
глашаетъ Апостолъ, преуспѣвай въ правдѣ, благочестіи, 
вѣрѣ, любви, терпѣніи, кротости, подвггзайся добрымъ 
подвигомъ, держись вгъчной жизни, къ которой ты при
званъ (1 тим. 6, 11—12), къ которой руководитъ единая, 
святая, соборная и апостольская Церковь, и указываетъ 
путь и средства св. Православная вѣра.

Во второмъ воззваніи высокопр. Модестъ разъясняетъ 
значеніе христіанскаго храма и молитвы въ немъ и ука
зываетъ на необходимость нелѣностнаго посѣщенія храма 
Божія, точнаго и неукоснительнаго исполненія всѣхъ по
становленій и обрядовъ православной Церкви. „Порев
нуйте, говоритъ Архипастырь въ заключеніи, быть истин 
ными чадами св. Церкви, Глава коей Божественный Со 
вершитель нашего спасенія даровалъ намъ сладчайшее 
обѣтованіе: Азъ съ вами есмъ во вся дни, до скончанія вѣка 
(Мѳ. 28, 20). Порадуйте и вашихъ пастырей, молящих
ся о васъ предъ престоломъ Судіи всѣхъ и Творца вѣковъ."

Въ послѣднемъ воззваніи, которое значительно меньше 
предыдущихъ двухъ, Архипастырь перечисляетъ тѣ ве
ликія блага, которыя даровала Руси св. христіанская, 
православная вѣра, перенесенная св. Владиміромъ изъ 
Греціи, приглашая въ заключеніи паству въ память 900 
лѣтняго періода времени со времени крещенія Руси при
нести посильныя добровольныя пожертвованія, кто чѣмъ 
можетъ, для пособія нуждающимся церквамъ и принтамъ 
Ниже городской впархі и.

Всѣ поученія произнесены при обозрѣніи церквей и 
монастырей Нижегородской епархіи; въ нихъ проповѣд
никъ въ простыхъ и понятныхъ словахъ объясняетъ нѣ
которые догматы и постановленія правосл. Церкви, при
глашая слушателей быть ея достойными и послушными 
чадами.

Наконецъ, что касается рѣчей, то всѣ онѣ, по своей 
краткости, разумности и цѣлесообразности, могутъ, без
спорно, служить образцомъ этого рода церковнаго и свѣт
скаго краснорѣчія.

Вообще слѣдуетъ скавать, что означенная въ заголов
кѣ книга высокопреосв. Модеста составляетъ, несомнѣн
но, цѣнный вкладъ въ библіографію нашего церковнаго 
краснорѣчія: для молодого и еще неопытнаго священника 
эта книга должна быть безусловно настольною книгою, 
но и опытный проповѣдникъ найдетъ въ ней много для 
себя матеріала и темъ для проповѣди, даже свѣтскій 
человѣкъ, помимо заключающейся здѣсь пищи для его 
ума и сердца, можетъ много найти здѣсь образцовъ ддя 
разныхъ случаевъ разумныхъ, краткихъ, свѣтскихъ рѣчей.

Въ виду означенныхъ достоинствъ, а равно—замѣча
тельнаго и образцоваго изданія этой книги, цѣну ея—2 
руб. безъ пересылки—должно считать умѣренной.

— Архіерейскія священнослуженія въ г. Гроднѣ 
за Октябрь. 1 числа Преосвященный, Іосифъ Епископъ 
Брестскій, совершилъ божественную литургію въ Крестовой 
церкви Гродненскаго архіерейскаго дома и чиноиослѣдованіе 
акаѳиста покрову Пресвятой Богородицы за повечеріемъ 
послѣ вечерни въ большой церкви Борисо-Глѣбскаго мона
стыря. 3-го—въ воскресенье—литургію въ Борисо-Глѣб- 
ской монастырской церкви. 6-го—чиноиослѣдованіе акаѳиста 
преподобному Сергію Радонежскому предъ св. иконою Его 
отъ святыхъ мощей Его, за повечеріемъ послѣ вечерни— 
въ Борисо-Глѣбской монастырской церкви. 8-го—чинопо- 
слѣдованіѳ акаѳиста Пресвятой Богородицѣ — тамъ же. 
10-го—литургію — въ соборной Николаевской церкви и освя
щеніе новоучрожденнаго дома трудолюбія, сряду послѣ оной. 
13-го-чиноиослѣдованіе акаѳиста святителю Митрофану — 
въ монастырской Его церкви, за повечеріемъ послѣ вечерни.
15- го—чиноиослѣдованіе акаѳиста Пресвятой Богородицѣ— 
въ Борисо-Глѣбской монастырской церкви, въ тоже время.
16- го—всенощное—въ Александровской церкви- 17-го—■ 
литургію—гамъ же, съ крестнымъ исхожденіемъ послѣ овой 
на дворцовую площадь и совершеніе молебствія здѣсь, при 
множествѣ народа въ соучастіи войскъ парадомъ. 20-го— 
въ среду—чиноиослѣдованіе акаѳиста прен’одобжгму Сергію — 
за повечеріемъ послѣ вечерни—въ Борисо-Глѣбской мона
стырской церкви- 21-го- всенощное—въ Аѳанасіевской мо
настырской церкви. 22-го—литургію — тамъ же и чинопо
слѣдованіе акаѳиста пресв. Богородицы за повечеріемъ—въ 
Борисо-Глѣбской монастырской церкви. 23-го—въ г субботу 
поминовенія усопшихъ—литургію — въ кладбищенской цер
кви и послѣ опой великую панихиду съ крестнымъ обхож
деніемъ всего кладбища. 24-го—литургію—въ крестовой 
церкви Архіерейскаго дома- 26-го — великую панихиду по 
представившемся бывшемъ епископѣ Брестскомъ Аврааміи— 
Саратовскомъ —въ домовой церкви Архіерейскаго дома, сря
ду послѣ литургіи. 27-го— чиноиослѣдованіе акаѳиста свя
тителю Митрофану—за повечеріемъ--въ монастырской его 
церкви. 29-го—чиноиослѣдованіе акаѳиста нрѳев. Богоро
дицѣ—въ Борисо-Глѣбской монастырской церкви, за пове
черіемъ послѣ вечерни. 31-го—въ воскресенье—литургію— 
въ крестовой церкви Архіерейскаго дома.

Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Цотовичъ.
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Цензоръ Каѳедральный Протоіерей Петръ Девиикій.
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листовъ каждый, со множествомъ рисунковъ религіозно- 
нравственнаго содержанія.

52 №№ „Воскресныхъ Листковъ", ко
торые, имѣя цѣлію дать полезное и духовно-назидательное 
чтеніе, будутъ содержать въ себѣ исторію христіанскихъ 
праздниковъ, описаніе наиболѣе чтимыхъ православною 
Церковію святыхъ иконъ; а также жизнеописаніе угодни
ковъ Божіихъ съ нравственными уроками по отношенію къ 
современной жизни христіанской. Каждый „Воскресный 
Листокъ*  будетъ снабженъ рисункомъ, соотвѣтствующимъ 
его содержанію, и будетъ прилагаться отдѣльно къ каж
дому № журнала.

12 листовъ сборника подъ названіемъ „Воскрес
ный Собесѣдникъ". Въ этомъ сборникѣ, назна
ченномъ для чтенія въ христіанской семьѣ и внѣбогослу
жебныхъ собесѣдованій, будетъ изложена въ краткой фор
мѣ жизнь и дѣятельность св. апостоловъ, съ нравственными 
приложеніями. Текстъ сборника будетъ снабженъ рисунками 
и будетъ выходить ежемѣсячно по печатному листу.

Адресъ редакціи: Москва, Мясницкая, домъ Николаев
ской церкви.

Подписная цѣна на журпалъ со всѣми приложеніями 
съ пересылкой на годъ 4 р., на полгода 2 р. 50 к.

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА.
I. Литературный отдѣлъ.

1) Церковь Христова въ ея прошломъ. Очерки и раз
сказы изъ исторіи библейской, общей, русской, церковной 
и гражданской.

2) Церковь Христова въ ея настоящемъ. Жизнеописа
нія служителей Христовой истины, воспоминанія о пихъ и 
отдѣльные случаи изъ ихъ жизни.

3) Христіанское богослуженіе. Исторія и его значеніе.
4) Христіанское искусство. Исторія его и современное 

соетмніѳ..Клі:т я (Втй’янС оіяхтэН нінни ныневд вн кіпщ
5) Церковная географія. Путешествія, описаніе свя

тыхъ мѣстъ Востока и русскихъ святынь.
6) Евангельская проповѣдь. Подвиги проповѣдниковъ 

Евангелія на окраинахъ русской земли и за предѣлами 
оной. Описаніе быта, нравовъ и вѣрованій инородцевъ.

і) Христіанская мысль. Вѣроученіе и нравоученіе. Бла
годатныя явленія вѣры. Духовно-нравоучительное изложе
ніе свѣдѣній изъ наукъ естественныхъ. Духовныя

отянаояаоП огіцзвдэЧ <гН
8) Религіозно-нравственная оцѣнка художественныхъ 

произведеній свѣтской литературы.

9) Церковно-бытовая жизнь. Повѣсти, разсказы, днев
ники, записки, воспоминанія изъ церковно-бытовой ■ ре
лигіозно-нравственной жизни.

10) Извѣстія и замѣтки о текущихъ явленіяхъ ду
ховно-нравственной жизни какъ въ Россіи, такъ и за 
границей.

11) Библіографія. Новыя книги и журнальныя статья 
съ критическими замѣчаніями на нихъ.

И. Иллюстраціи.
1) Изображенія свв. угодниковъ Божіихъ, виды свв. 

мѣстъ, обителей, храмовъ съ ихъ святынями, снимки съ 
иконъ и разныхъ предметовъ церковной утвари.

2) Портреты служителей христіанской истины, какъ 
прошлаго, такъ и настоящаго времени: преосвященныхъ 
архипастырей, пастырей Церкви, подвижниковъ добродѣ
тели, дѣятелей христіанскаго просвѣщенія, миссіонеровъ и 
проч. Типы инородцевъ, ср ди вторыхъ подвизаются наши 
миссіонеры.

3) Снимки съ картинъ великихъ мастеровъ христіан
скаго искусства какъ русскихъ, такъ и иностранныхъ.

4) Картины изъ церковно-бытовой и религіозно-нрав
ственной жизни.

Редакторъ-издатель священникъ С. Уваровъ.

О продолженіи въ 1894 году изданіи при Кіевской Ду
ховной Семинаріи журнала

„РУКОВОДСТВО ДЛЯ ШИКЪ ПАСТЫРЕЙ".
Въ 1894 году при Кіевской духовной семинаріи по- 

прежнему будетъ издаваться журналъ „Руководство для 
пастырей*  въ визѣ еженедѣльно выходящихъ номеровъ, 
ежемѣсячно выходящихъ „Проповѣдей" и „Богословскаго 
Библіографическаго Листка*.

Оставаясь съ самаго начала своего изданія въ 1860 
году и доселѣ неизмѣнно вѣрнымъ своей задачѣ способство
вать приходскимъ пастырямъ въ ихъ высокомъ и много
трудномъ служеніи, журналъ «Руководство для сельскихъ 
пастырей» и въ наступающемъ 1894 году будетъ заклю
чать на своихъ страницахъ статьи, посвященныя изложе
нію и уясненію нравственныхъ началъ, обще-каноническихъ 
требованій и мѣстныхъ церкэвно-гражданскихъ постановле
ній, которыми должны руководствоваться православные рус
скіе пастыри въ своей жизни и дѣятельности. Въ тѣхъ 
видахъ, чтобы православные приходскю священники могли 
стоять на высотѣ своего призванія при современныхъ усло
віяхъ и обстоятельствахъ жизни—быть достойными строи
телями тайнъ Божіихъ, бдительными стражами вѣры пра
вославной, ревностными учителями и руководителями рели
гіозной жизни, заботливыми попечителями объ истинномъ 



благѣ народа русскаго, журналъ „Руководство для сель
скихъ пастырей" и въ наступающемъ 1894 году, но при
мѣру прежнихъ лѣтъ, не оставивъ безъ своего посильнаго 
рЙіясГіёнія и отвѣта вопрбсові, выдвигаемыхъ пастырскою 
практикою, религіозно-нравственнымъ и экономическимъ 
состояніемъ народа, ходомъ законодательства, свѣтскою ли
тературою, а равно и богословскихъ и философскихъ во
просовъ, имѣющихъ близкое отношеніе къ пастырскому слу
женію. Такъ какъ зіі послѣднее время, съ развитіемъ и 
усиліемъ сектантства, чувствуется и сознается пастырями 
Церкви настоятельная потребность въ руководствѣ относи
тельно тѣхъ миссіонерскихъ обязанностей, то журналъ 
„Руководство для сельскихъ пастырей11 въ наступающемъ 
1894 іоду, дастъ мѣсто на своихъ страницахъ, между 
прочимъ, статьямъ по миссіонерской методикѣ—о наилуч- 
тихъ способахъ и средствахъ воздѣйствія на сектантовъ 
и охраненія православныхъ отъ увлеченія лжеученіями ихъ, 
по православной апологетикѣ, заключающей въ себѣ изло
женіе догматовъ извращаемыхъ злоучѳніями современныхъ 
раціоналистическихъ и мистическихъ сектъ и по полемикѣ, 
посвященной истолковатѳльному разбору извращаемыхъ сек
тантами мѣстъ Свящ. Писанія и пр.

Для поддержанія постоянной духовпой связи съ своими 
подписчиками-иастырями, Редакція журнала предлагаетъ 
имъ дѣлать сообщенія о религіозной и нравственной жизни 
ввѣренной имъ паствы, а также обращаться къ ней съ 
недоумѣнными вопросами изъ богослужебной, пастырской, 
миссіонерской и педагогической практики священника. Со 
общенія, по напечатаніи, могутъ быть при извѣстныхъ 
условіяхъ оплачиваемы гонораромъ, а вопросы будутъ раз
рѣшаемы на страницахъ журнала съ возможной скоростью.

„Руководство для сельскихъ пастырей*  ежемѣсячно бу
детъ выпускать сборникъ „Проповѣдей*  для произнесенія 
въ храмѣ какъ во время богослуженія, такъ и во время 
собесѣдованій внѣбогослужѳбныхъ. Въ этихъ сборникахъ 
подписчики будутъ по-прежнему заблаговременно получать 
поученія на всѣ праздничные и воскресные дни.

Въ 12 тй выпускахъ Богословёкаго Библіографическаго 
Листка «Руководства» будетъ вестись книжная лѣтопись— 
списокъ вновь выходящихъ богословскихъ книгъ еъ кра*-  
кими ші’зыіййи О наибоііѣѳ йн'даЮЙійхгя йзь видѣ', .І также 
сжатое обозрѣніе статей, печатающихся въ нашихъ духов
ныхъ журналахъ, заслуживающихъ особеннаго вниманія со 
стороны пастырей Церкви.

Журналъ „Руководство для сельскихъ пастырей* 4 реко
мендованъ Святѣйшимъ Синодомъ духовенству и началь
ствующимъ въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ для пріобрѣ
тенія въ церковныя и семинарскія библіотеки (Синод. опре
дѣленіе отъ 4-го февраля — 14-го марта 188о года за 
№ 280).

Подписная цѣна журнала съ означенными приложенія
ми - - Проповѣдями и Богословскимъ Библіографическимъ 
Листкомъ—шесть рублей съ пересылкою во всѣ мѣста Рос
сійской Имперіи. Плата за журналъ но оффиціальнымъ 
требованіямъ, какъ-то: отъ консисторій, правленій духов
ныхъ семинарій и благочинныхъ, можетъ быть, по при
мѣру прежнихъ годовъ, отсрочена до сентября 1894 года.

Съ требованіями обращаться по слѣдующему адресу: 
Кіевъ, въ Редакцію „Руководства для сельскихъ пасты- 

ниві-етидоаои^ и ншпл ммвитэовавч л

Открыта подписка на 1894 годъ на издаваемые при 
С.-Петербургской дух. акадаміи

„ЦЕРКОВНЫЙ ВѢСТНИКЪ*
---------------- И------

„ХРИСТІАНСКОЕ ЧТЕНІЕ*
(съ толкованіями на Ветхій Завѣтъ).

С.-Петербургская Духовная Академія, въ твердой 
рѣшимости и впредь служить ііо мѣрѣ силъ тому дѣлу, 
которому она служила до сихъ поръ посредствомъ сво
ихъ журналовъ, будетъ издавать въ 1894 году „Цер
ковный Вѣстникъ*  и „Христіанское Чтеніе*  по слѣду
ющей программѣ.

Въ „Церковномъ Вѣстникѣ*  будутъ печататься: 1) 
передовыя статьи, имѣющія своимъ содержаніемъ преи
мущественно экзегетико-гомилетическія разсужденія, пред
ставляющія научный богословскій матеріалъ въ общедо
ступной формѣ; 2) статьи церковно-общественнаго ха
рактера, посвященныя обсужденію различныхъ церков
ныхъ и общественныхъ явленій, по мѣрѣ того, какъ 
выдвигаетъ ихъ текущая жизнь; въ этомъ отдѣлѣ редак
ція даетъ Широкое мѣсто и голосу своихъ подписчиковѣ 
и читателей, которые соблаговолятъ высказаться по тѣмъ 
или другимъ назрѣвающимъ вопросамъ жизни; 3) мнѣнія 
и отзывы—въ каковомъ отдѣлѣ излагаются и подверга
ются критическимъ замѣчаніямъ факты и явленія цер
ковно-религіозной жизни, какъ они изображаются въ те
кущей духовной и свѣтской печати; 4) обозрѣніе духов
ныхъ журналовъ; 5) обозрѣніе свѣтскихъ журналовъ со 
стороны статей, представляющихъ церковный интересъ; 
6) книжныя новости —критическія замѣтки о вновь выхо
дящихъ книгахъ; 7) корреспонденцій изъ епархій и изъ- 
за границы о выдающихся явленіяхъ Мѣстной жизни; 8) 
„въ области церковно-приходской практики* —отдѣлъ, въ 
которомъ редакція даетъ разрѣшеніе"недоумѣнныхъ воп
росовъ пастырской практики; 9) постановленія и распо
ряженія правительства; 10) лѣтопись церковной и обще
ственной жизни въ Россіи, представляющая обозрѣніе 
всѣхъ важнѣйшихъ событій и движеній въ нашемъ оте
чествѣ; 11) лѣтопись церковной и общественной жизни 
за границей, сообщающая свѣдѣнія о всѣхъ важнѣйшихъ 
событіяхъ и движеніяхъ за предѣлами нашего отечества;
12) разныя извѣстія и замѣтки, содержащія разнообраз
ныя интересныя свѣдѣнія, не укладывающіяся въ выше
означенныхъ отдѣлахъ.

Въ „Христіанское Чтеніе*  войдутъ самостоятельныя 
и переводныя статьи богословскаго, историческаго и на
зидательнаго содержанія, въ которыхъ съ серьезностью 
научной постановки дѣла соединена будетъ и общедо
ступность изложенія, а также критическія замѣчанія • 
выдающихся новыхъ явленіяхъ отечественной и инострай- 
ной богословской литературы. Въ частности въ „Хрйсті- 
анскомъ Чтеніи*  будутъ по прежнему печататься толко
ванія на разныя книги Ветхаго Завѣта, а также нёйз- 
данные памятники минувшей жизни отечественной церкви 
и матеріалы для біографіи ея замѣчательнѣйшихъ пред
ставителей и дѣятелей.

Условія подписки.—Годовая цѣна въ Россіи: за оба 
журнала 7 р. съ пересылкою; отдѣльно за „Церковный 
Вѣстникъ*  5 р. и за „Христіанское Чтеніе*  съ „Толко
ваніями*  5 р. За границей, для всѣхъ мѣстъ: за оба 
журнала 9 р., за каждый отдѣльно 7 р. съ перес. Йнб- 
гороДные йоД'пйсчикй надписываютъ свои требованія такъ: 
„Въ Редакцію „Церковнаго Вѣстника14 и „Христіанскаго 
Чтёйій*  въ С.-Петербургѣ*.

Редакторъ проф. А Лопухинъ.



ПРНМЬЧАШЯ. воввдв1 ьг
1) Всѣ статіьи и сообщенія для помѣщенія въ „Цер

ковномъ Вѣстникѣ" должны быть доставляемы или вы
сылаемы въ редакцію непремѣнно съ адресомъ автора. 
Статьи, доставляемыя безъ означенія гонорара за нихъ, 
признаются безплатными. За слова и поученія редакція 
не платитъ никакого ганорара. Разсчетъ за платныя 
статьи производится по окончаніи года.

2) Статьи и сообщенія, признанныя редакціей неу
добными къ напечатанію, сохраняются въ теченіе трехъ 
мѣсяцевъ въ редакціи для возвращенія пб личному вос
требованію; возвращенія же ихъ по почтѣ редакція на 
себя не принимаетъ.

3) Авторы, желающіе, чтобы объ ихъ сочиненіяхъ 
своевременно помѣщенъ былъ отзывъ въ „Церковномъ 
Вѣстникѣ", благоволятъ присылать въ редакцію по экз. 
своихъ сочиненій немедленно^по выходѣ ихъ въ свѣтъ.
Въ конторѣ редакціи (Пески, уголъ 7-й улицы и Дег
тярной, домъ № 26—30, кв. № 8) можно получать пол

ные экземпляры

„Церковнаго Вѣстника*  и „Христіанскаго Чтенія*  
за слѣдующіе годы:

I. „Христіанское Чтеніе" за 1822, 1823, 1824,1826, 
1827, 1833, 1836, 1839, 1840, 1843, 1844, 1845, 
1846 и 1847 гг. по 2 р. за экземпляръ каждаго года 
безъ перес. и по 3 руб. съ перес. Выписывающіе одно
временно за всѣ исчисленные 14 годовъ платятъ безъ 
пересылки 20 р., съ перес. 25 р. с.

II. „Христ. Чт." за 1848, 1856, 1858, 1859,1860, 
1861, 1862, 1863, 1864. 1865, 1866, 1867 и 1868 гг. 
по 3 р за экземпляръ каждаго года безъ перес. и по
4 р. с. съ перес.; за всѣ 13 годовъ 30 руб. безъ пер. 
и 35 р. съ пересылкою.

Ш. „Христ. Чтеніе" за 1849, 1855, 1870 и 1871
года по 4 руб. за экз. каждаго года безъ перес. и по
5 р. съ перес.; за всѣ 4 года 14 р. безъ перес. и 17
р. съ перес.

IV. „Христ. Чт. за 1872, 1873 и 1874 гг. по 4 р.
с. за экземпляръ каждаго года безъ перес. и по 5 руб. 
съ перес.

V. „Христ. Чт. за 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 
1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1887, 1888, 1889, 
и 1890 г., вмѣстѣ съ „Ц. В.“ по 5 руб. съ перес., от
дѣльно „Христ. Чт." по 3 р. и „Церк. Вѣст." по 3 р.

VI. „Христ. Чт." за 1886 года 3 р. съ перес.
Зй всѣ вышеизложенные годы можно получать „Христ. 

Чт." и отдѣльными книжками по 75 коп. безъ перес. и 
по 1 р. съ перес.

Въ „Христіанскомъ Чтеніи" за прежніе годы помѣ
щены слѣдующія бесѣды св. Іоанна Златоустаго: а} на 
кн. Дѣяній св. апостоловъ—за 1856 и 1857 г., б) на 
посланія къ Ефесеямъ и Колоссянамъ—за 1856 г. и в) 
на посланіе къ Солунянамъ, Тимоѳею, къ Титу, Фили
мону и къ Евреямъ—за 1859 г.

Отдѣльныя изданія:
1) Творенія св. Іоанна Златоуста: I. Его бесѣды— 

а) къ антіохійскому народу, томъ первый, цѣна 1 руб. 
безъ перес. и 1 р. 50 к. съ пёрес , б) на разныя мѣста 
св. Писанія, 3-й томъ ц. 1 руб. безъ пересылки 1 руб. 
50 коп. съ перес. в) на первое посланіе къ Коринѳя
намъ, два тбНа (въ 1-мъ томѣ 25 листовъ, во 2-мъ—-27 
л.), ц. 1 р. 25 к. безъ перес. и 1 р. 50 к. еъ перес. і 
II. Письма Златоуста (20 л.), ц. 50 к. безъ перес. и 75 
к, съ пересылкою. . .

2) Письма Пеодора Студита, два тома (въ 1-мъ томѣ
20 д., 2-мъ—38 л.), ц. 1 р. 50 к. безъ пзрес. и 75 к.„ 
съ пересылкою. ’ «

3) Церковная исторія. Евсевія Памфила, 1-й тОмъ 
(34 листі).—1 р. безъ пер. и 1 р. 50 к. съ йерес.

4) Св. подвижницы восточной церкви. ПреоСв. Фила
рета (25 листовъ).—ц. 1 р. безъ перес. и 1 р. 25 к. 
съ перес. ■

5) Древнія формы символовъ. Проф. И. В. Чельцова 
(13 лист.). Ц. 75 к. безъ перес. и 1р. съ перес.

6) Каноническое право. Митр. ПІагуны (40 лист.). 
Цѣна 1 р. безъ перес. и 1 р. 50 к. съ Перес.

7) Указатель къ „Христіанскому Чтенію" (за 1822— 
1870 гг. Ц. 30 коп, безъ пёрес., 50 к. съ нёрес.

8) Дополнительный указатель къ „Христ. Чтен." (за 
1871—1886 гг.). Ц. 30 к. безъ перес., 50 к. съ пер.

9) Генетическое введеніе въ православное богословіе-
Лекціи (по записямъ студентовъ) прот. Ѳ. Ѳ. Сидонска- 
го. Ц. 80 к. безъ еъ Пёрес. 1 р.

10) Положеніе о правахъ и преимуществахъ лицъ, 
» служащихъ при дуіовно-учёбныхъ заведеніяхъ. Ц. 30 к.
съ перес.

11) Обозрѣніе посланій ев. ап. Павла къ Коринѳя
намъ, проф. М. Голубева. 337 стр. Ц. 80 к., съ пере
сылкой 1р.

12) Собраніе древникъ литургій вѣ переводѣ на рус
скій языкъ—въ пяти выпускахъ; цѣна каждаго отдѣльно 
1 руб. еъ нерес., а всѣхъ пяти выпусковъ вмѣстѣ (боль
ше 50 печати, листовъ) 3 р. еъ пёрес.

13) Толкованіе на ветхій Завѣтъ—первый и второй 
выпуски (толкованіе книги пророка Іереміи), цѣна 2 р. 
50 к., съ перес. 3 р. (отдѣльно 1-й выпускъ 1 р. 50к. 
съ пересылкой 2-й выпускъ 2 рубля съ пересылкой). 
Третій выпускъ (начало толкованія на книгу псалмовъ, 
введен. и псалмы I—IX), ц. 75 к. безъ перес. и 1 р. 
съ перес. Четвертый выпускъ (продолженіе толкованія 
книги Псалмовъ, псалмы X—ХХШ), ц. 75 к. безъ пе
рес. и 1 р. съ перес. Пятый выпускъ (начало толкова
нія книги пророка Исаіи, введен. и главы I—XII), ц. 75 
безъ пер. и 1 р. съ пер. Шестой выпускъ (продолженіе 
толкованія на книгу пророка Исаіи, главы ХШ—XXIV), 
ц. 1 руб. 25 к. безъ пер. и 1 р. 50 к. съ пер. Седь
мой выпускъ (толк. на кн. пр. Михея) ц. 50 к. безъ 
пер. и 60 к. съ пер. Восьмой выпускъ (продолж. толк. 
на псалмы), ц. 1 р. безъ пер. и 1 р. 25 к. съ пер. 
Девятый выпускъ (иродолж. толк. на кн. пр. Исаіи), ц. 
1 р. безъ пер. и 1 р. 25 к. съ перес.

ПОДПИСКА НА 1894 ГОДЪ.

„РУССКАЯ ЖИЗНЬ".
Ежедневная гайта политическая, общественная и литера

турная безъ предварительной цензуры.

„РУССКАЯ ЖИЗНЬ*  остается вѣрной своему знамени.
Устраняя пріемы легкаго успѣха, Йы, при посредствѣ 

многочисленныхъ корреспондентовъ, будемъ по прежнему слѣ
дить за многотруднымъ земскимъ дѣ.іоаъ и освѣщать нужДы 
всѣхъ областей и окраинъ Русской Земли, всѣхъ слоевъ 

інашего народа.
Мы памятуемъ, что люди—братья безъ различія націо

нальности; ихъ долгъ—жить въ вирѣ, во взаимной помощи 
■‘и въ стремленіи къ благу общему.

Мы высоко цѣнимъ всемірный историческій опытъ и упо
требимъ всѣ усилія, чтобы внутренняя и внѣшняя политика 



«ъ освѣщеніи газеты слиішигь, чтобы „Русская Жизнь*  
<ыла органонъ цѣльнымъ, живымъ, отзывчивымъ.

Подписная цѣна съ пересылкой для иногородныхъ: 
на годъ—9 р., полгода—5 руб., 3 мѣсяца—3 р., одинъ 
мѣсяцъ — 1 руб.; для городскихъ-8 руб., 4 руб. 50 к., 
2 руб. 60 коп., 90 коп.; заграницу: на годъ 17 руб., 
цолгода 9 р. . т' <і

Главная Контора: С. Петербургъ, Большая Морская, 21. 
Редакторъ-Издатель А. А. Пороховщиковъ.

Цѣна за годовое изданіе внутри Россіи 10руб., аза 
границу 12 руб. съ пересылкою.

Разсрочка въ уплатѣ денегъ не допускается.
Подннека принимается: въ Харьковѣ: въ Редакціи журва- 
ля „Вѣра и разумъ" при Харьковской духовной семинаріи.

Открыта подписка на ежедневную газету

»Н О В О С Т И“
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДП ИСКА НА ГАЗЕТУ

на 1894 годъ
годъ изданія пятнадцатый.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА,
съ доставкою и пересылкою:

На 12 м. 5 р„ 11 м- 4 р. 75 к., 10 м. 4 р. 40 к., 
9 м. 4 р., 8 м. 3 р. 50 к., 7 м. 3 р., 6 м. 2 р. 
60 к., 5 и. 2 р. 10 к., 4 м. 1 р. 80 к., 3 м. 1 р.

50 к., 2 м. 1 р., 1 м. 75 к.

Для годовыхъ подписчиковъ допускается разсрочка пла
тежа, и именно: при подпискѣ и 1 іюля по 2 р. и ок
тября 1 р. іі У і . . . : г'>Іі і •

Подписываться можно на всѣ сроки не иначе, какъ 
съ перваго числа каждаго мѣсяца и не долѣе какъ до кон
ца года-
Вмѣсто мелкихъ денегъ допускается приложеніе поч

товыхъ марокъ.
„Волынь*  будетъ выходить ежедневно, кромѣ дней вос- 
крѳспыхъ п послѣ праздничныхъ. Программа газеты и 

составъ постоянныхъ сотрудниковъ остаются прежніе.

Гг. подписчики благоволятъ обращаться съ требованіями 
о иодпискѣ въ городъ Жнтоміръ, въ контору редакціи 
„Волыни", Большая Бердичевская ул., д. Лихардовой про
тивъ 1-й Полиц. части.

и на иллюстрированный журналъ

„ТТетербзгріг’стсал ОЕСигэхіХі" 

1894 года.
УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ:

БУРГСКОЮ ЖИЗНЬЮ" доплачиваютъ къ подписной цѣнѣ 
на «Новости» только одинъ рубль,

на 1-с (большое) изданіе
на годъ 6 к. 3 м. 1 м.
р. к. Р. к. р. к. р. к.

Съ дост. по гор. почтѣ 16 — 9 - 4 50 1 80
Съ перес. иногороднимъ 17 — 10 - 5 50 2 —
За границу - - - 26 20 14 — 8 щЛ. 3 50

на 2-с (малое) изданіе
на годъ 6 м. 3 м. 1 м.
Р. к. р. к. р. к. р. к.

Съ дост. по гор. почтѣ 9 — 6 — 3 — 1 —
Съ перес. иногороднымъ 10 — 6 — 3 -— 1 —
За границу - - - 18 — 10 — 6 — 2 —

Подписывающіеся па „НОВОСТИ “ вмѣстѣ съ „ПЕТЕР-

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

Деньги и письма адресуются: Петербургъ, въ контору 
газеты „Новости*  (Б. Морская, № 33). Адресѣ для теле
граммъ: Петербургъ, „Новости*.

Условіе отдѣльной подписки на иллюстрированный журналъ „ПЕТЕРБУРГСКАЯ ЖИЗНЬ" 
1894 ГОДА.

ОБЪ ИЗДАНІИ ЖУРНАЛА

В ® 1 ш
въ 1894 году.

Изданіе богословско-философскаго журнала „Вѣра и Ра
зумъ*  будетъ продолжаемо въ 1894 году по прежней про 
граммѣ. Журналъ, какъ и прежде, будетъ состоять изъ 
трехъ отдѣловъ; 1) Церковнаго, 2) Философскаго и 3) Ли

стка для Харьковской епархіи.
Журналъ выходитъ отдѣльными книжками два раза въ мѣ
сяцъ по девяти и болѣе печатныхъ листовъ въ каждой 
книжкѣ, т. е. годичное изданіе журнала состоитъ ивъ 24 
выпусковъ съ текстомъ богословско-филосовскаго содержанія 

до 220 а болѣе печатныхъ листовъ. _

Подписная цѣна журнала: безъ доставки и пересылки: 
на 1 годъ—5 руб., па 6 мѣс.—3 руб., па 3 мѣс.— 1 р. 
75 к. Съ доставкою и пересылкою: на 1 годъ—6 р., на 

6 мѣс. — 3 р., па 2 мѣс.—1 р-

Журналъ выходитъ по воскресеньямъ.

Въ 52-хъ нумерахъ «ПЕТЕРБУРГСКОЙ ЖИЗНИ» помѣ
щено болѣе 1200 художественныхъ рисунковъ, фотографи
ческихъ снимковъ и портретовъ разныхъ общественныхъ и 

политическихъ дѣятелей.

„ПЕТЕРБУРГСКАЯ ЖИЗНЬ“, по содержанію своему, 
представляетъ иллюстрированную лѣтопись текущихъ событій 
и поуому вышедшіе нумера этого журнала навсегда сохра- 

I и .ээсрд .геяяютъ всторическій интересъ.
Редакторъ-издатель О. К. НОТОВИЧЪ.

Дозволено цензурою.
Цензоръ Каѳедральный Протоіерей Петръ Левицкій.

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


	№ 52



