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Высочайшій пріемъ депутацій 17 января. Дѣйствія пра
вительства. Именный Высочайшій указъ Министру Финан
совъ. Высочайшее повелѣніе объ учрежденіи при церкви 
Гродненской гимназіи штата. Изъ циркуляра Министра Зем
ледѣлія лѣсничимъ. Открытіе прихода въ Ковнатовѣ. Мѣст
ныя распоряженія. Утвержденіе въ должности церк. старостъ. 
Мѣстныя извѣстія. Преподаніе благословенія Св. Синода. 
Пожертвованія. Посѣщеніе Его Преосвященствомъ 2-го при
ходскаго училища въ Братскомъ домѣ. Архіерейскія служе
нія. Неоффиціальный отдѣлъ. Рѣчь Государя Императора. 
Общее собраніе Виленскаго Св.-Духов. Братства. Освященіе 
и открытіе Братской типографіи. Объявленія.

I

Высочайшій пріемъ депутацій.
Въ Петербургъ прибыли депутаціи со веѣхъ концовъ 

Руси. Огъ дворянства, городовъ, земства., разныхъ сосло
вій и общества, принести поздравленія Ихъ Величествамъ, 
по случаю Ихъ бракосочетанія. Съ истинной ііредяппостью 
п любовью къ Царю, свойственной русскому пароду, депу ■ 
націи эти везли вѣрноподданническіе адресы, хлѣбъ-соль и 
иконы въ благословеніе ц благопожеланіе счастливой жизни 
Вѣнчанной Четы.

17 января въ Зимнемъ дворцѣ, въ 2 часа дня происхо
дилъ пріемъ .первой половины этихъ депутацій. Предста
влялись Ихъ Величествамъ депутаціи отъ дворяпствъ, 
губернскііхъ и уѣздныхъ зем.тв ь и депутаціи отъ казачьихъ 
войска, п областей, городовъ п столицъ.

Вѣ 2 часа дня Ихъ Величества Государь Императоръ 
и Государыня Императрица вышли изъ внутреннихъ ком
натъ г.’’, Концертную зулу.

Его Величество пришелъ въ Николаевскую залу и, по
клонившись присутствующимъ, громкимъ голосомъ сказалъ:

„Я радъ видѣть представителей всѣхъ сосло
вій, съѣхавшихся для заявленія вѣрноподданничес
кихъ чувствъ. Вѣрю искренности этихъ чувствъ, 
искони присущихъ каждому русскому. Но Мнѣ из
вѣстно, что въ послѣднее время слышались въ 
нѣкоторыхъ земскихъ собраніяхъ голоса людей, 
увлекавшихся безмысленными мечтаніями объ уча
стіи представителей земства въ дѣлахъ внутрен
няго управленія. Пусть всѣ знаютъ, что Я, посвя
щая всѣ свои силы благу народному., буду охра
нять начало самодержавія такъ же твердо и не
уклонно, какъ охранялъ его Мой незабвенный по
койный Родитель“.

Какъ только кончилъ Государь свою рѣчь, громогласное 
русское „ура“ огласило своды Николаевскаго зала и эхомъ 
разнеслось по сосѣдними, свидѣтельствуя о радостномъ на
строеніи, охватившемъ всѣхъ при этомъ ясномъ и твердомъ 
заявленіи Державной воли Русскаго Царя.
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ИМЕННЫЙ ВЫСОЧАЙШІЙ УКАЗЪ-
Нашему министру финансовъ.

Въ Монаршемъ попеченіи о вѣрныхъ Нашихъ поддан
ныхъ, посвятившихъ свои дарованія и усиленные труды 
служенію Намъ п Отечеству на поприщахъ науки, словес
ности и повременной печати, признали Мы справедливымъ 
отпускать ежегодно, изъ государственнаго казначейства, 
денежныя средства для оказанія необходимой помощи нужда
ющимся ученымъ, литераторамъ и публицистамъ, 
ихъ вдовамъ и сиротамъ, возложивъ исполненіе сей Нашей 
воли па Имперіи орскую академію паукъ, какъ первенству
ющее ученое сословіе въ Россійской Имперіи, Твердо уію- 
наемъ, что таковая поддержка, оказываемая независимо .отъ 
воспособлѳпій' изъ средствъ нынѣ существующихъ съ дою 
же цѣлью частныхъ учрежденій, дастъ названнымъ лицамъ 
возможность съ еще большимъ рвеніемъ посвящать свои силы 
па служеніе паукамъ п отечественной литературѣ, къ вящшей 
славѣ и величію Нашей горячо любимой Россіи.

Въ сихъ видахъ Всемилостивѣйше вамъ поволѣваѳмъ:
1) Для производства нуждающимся ученымъ, литера

торамъ п публицистамъ, а также ихъ вдовамъ и сиротамъ, 
единовременныхъ денежныхъ восіюсобаепій, а тѣмъ из^ нихъ, 
Кто по получаетъ пенсій изъ другихъ источниковъ, также 
п пожизненныхъ пенсій, отпускать ежегодно, изъ государ
ственнаго казначейства, по пятидесяти тысячъ рублей, .съ 
іѣм'і, чтобы въ текущемъ году означенная сумма была от
пущена изъ кредита, ассигнованнаго по росписи на нопрѳ- 
дусмотрѣиныя смѣтами надобности, а въ послѣдующіе годы 
была вносима въ смѣту’ министерства 
()вѣ^ір|а^3. Жй(ір. ацц-пвжоп оіі и .гв алтеей л .шмилиѵѵ .„ >

2) Обсужденіе и установленіе правъ выщѳпоимѳиован-.

народнаго про-
'Г

йыхъ лицъ ва оказаніе имъ полощи изъ
ника и распоряженіе .суммами,, какъ отпускаемыми для.сего 
изъ государственнаго казначейства, такъ равно и .тѣми, 
коя могутъ поступать въ Императорскую академію паукч. 

і еъ тою же цѣлію въ видѣ частныхъ пожертвованій, воз-

уііазаиііаго_источ’*
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дожить ня академію наукъ, предоставивъ президенту оной 
приглашать, по его выбору, къ участію въ обсужденіи сихъ 
вопросовъ лицъ, могущихъ быть для сего полезными.

3) Предоставить взаимному соглашенію министровъ на
роднаго просвѣщенія и финансовъ, а равно президента ака
деміи наукъ, выработать и внести въ дѣйствіе: а) правила 
для руководства академіи при разрѣшеніи указанныхъ въ 
пунктѣ 2-омъ вопросовъ и б) положеніе о порядкѣ ихъ 
разсмотрѣнія.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Величе
ства рукою написано:

„НИКОЛАЙ*.
С-Петербургъ,

13 января 1895 года. ____________

ВЫСОЧАЙШЕЕ ПОВЕЛѢНІЕ.

Объ учрежденіи при церкви Гродненской женской гим
назіи штатныхъ должностей настоятеля и псаломщика.

Главноуправляющій Собственною Его Императорскаго 
Величества канцеляріею по учрежденіямъ Императрицы Ма
ріи, согласно положенію опекунскаго совѣта, всеподданнѣйше 
испрашивалъ Высочайшее Его Императорскаго Величества 
соизволеніе на учрежденіе при церкви Гродненской женской 
гимназіи должностей настоятеля и псаломщика, съ назначе
ніемъ первому оклада въ 500 руб. (250 р. жалованья и 
250 р. содержанія) и второму въ 300 р. (150 р. жало
ваньи и 150 р. содержанія) со дня освященія гимназиче
ской церкви—21-го ноября 1894 года.

Государь Императоръ, 8-го декабря 1894 года, Вы
сочайше на сіе соизволилъ.

— Изъ циркуляра Министра Земледѣлія и Госу
дарственныхъ Имуществъ, Управляющимъ Государствен
ными Имуществами и лѣсничимъ, отъ 30 ноября 1894 
года за № 44, коимъ предоставляется Управляющимъ Го- 
суда рствѳнн ым и И му щѳст ва м и:

и. 2) разрѣшать безденежные отпуски лѣса: а) 
церквамъ и монастырями, для постройки и починки зданій 
(257 и 258 ст. уст. лѣсп.); б) священнослужителямъ и 
церковнымъ иричѳтникамъ православныхъ сельскихъ церк 
вей, для постройки сгорѣвшихъ домовъ (259 ст. уст. лѣсп.); 
в) бывшимъ Государственнымъ крестьянамъ, на устройство 
и содержаніе дорогъ и бечевниковъ во всѣхъ тѣхъ мѣстахъ, 
гдѣ дороги и бечевники исправляются этими крестьянами 
не на счетъ собираемой съ нихъ па эту общественную по
требность подати (ст. 263, 266, 267, 270 — 27.3 уст. 
лѣсп.), и г) указаннымъ въ 281 и 282 ст. лѣсп. нпж- 
пимъ чинамъ, вышедшимъ въ отставку пли въ запасъ ар
міи, для постройки, починки и отопленія домовъ.

п. 3) производить льготные отпуски лѣсныхъ ма
теріаловъ: а) православному духовенству, па его хозяй
ственныя надобности (прим. 1 къ 259 ст. уст. лѣсп.): 
б) бывшимъ государственнымъ крестьянамъ, лишившимся 
домовъ отъ пожаровъ, на обстройку (ст. 274 уст. лѣсн.), 
и в) обществамъ крестьянъ и подлежащимъ учрежденіямъ, 
на постройку сельскихъ училищъ п церковно-приходскихъ 
школъ (285 ст. уст. лѣсн.).

При всѣхъ перечисленныхъ выше отпускахъ лѣса без
платныхъ и льготныхъ, въ точности соблюдать правила, 
установленныя статьей устава лѣсного, а равно руководство

ваться слѣдующими указаніями: а) въ случаяхъ, подходя
щихъ подъ дѣйствіе прим. 1 къ ст. 259 уст. лѣсн., лѣ
сные матеріалы должны отпускаться въ размѣрахъ дѣйстви
тельной въ томъ надобности, за плату по таксѣ', б) на 
устройство и содержаніе дорогъ и бечевниковъ слѣдуетъ 
употреблять лѣсъ, по преимуществу, валежный и засохшій 
па корнѣ или новрождениый и только за недостаткомъ или 
негодностію его, —растущія деревья; в) па обстройку, по
слѣ пожаровъ, отпуски лѣса бывшимъ государственнымъ 
крестьянамъ могутъ быть производимы только въ тѣхъ ве
ликороссійскихъ губерніяхъ, въ которыхъ владѣнныя записи 
на лѣсные надѣлы еще не выданы п г) размѣръ отпуска 
лѣсныхъ матеріаловъ бывшимъ государственнымъ крестья
намъ п нижнимъ чинамъ, въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ, 
не долженъ выходить изъ предѣловъ, обозначенныхъ въ 
циркулярѣ лѣсного департамента отъ 8-го мая 1858 года 
за № 8529.

и и. 4) отклонять всѣ ходатайства о безденежномъ или 
льготномъ отпускѣ лѣса, поступающія въ управленія госу
дарственными имуществами отъ разныхъ установленій и 
лицъ и неимѣюіція законныхъ основаній.

(Правит. Вѣстникъ 1894 г. № 269).

— Указомъ Святѣйшаго Синода отъ 10 января за № 
112 дапо знать о состоявшемся опредѣленіи онаго образо
вать при Ковнатозсной церкви, Телыпевскаго уѣзда, Ко
венской губерніи самостоятельный приходъ изъ села Парной- 
пе, слободы Стокляпь, мѣстечка Лукііикь, Тришекъ п др., 
отстоящихъ отъ своихъ приходскихъ церквей въ разстояніи 
до 30 верстъ, съ причтомъ изъ священника и псаломщи
ка, съ окладомъ жалованья, установленнымъ по штату 27 
декабря 1875 года для сельскихъ принтовъ Литовской 
епархіи.

йііьпиныя ДОіи поряженія.

— 1 января утверждены въ должности церковныхъ 
старостъ иа три года выбранные къ церквамъ: 1) Бра
славской, Новоалекеандровскаго уѣзда, кр-нъ дор. Ельня 
Осинъ Осиповъ Ярмошѳнокь на 3-ѳ трехлѣтіе; 2) Ракович- 
ской, Лидскаго уѣзда, кр-нъ дер. Хильчицъ Феликсъ Шан- 
чукь—на 2-ѳ трехлѣтіе.

Жіьпнныя ШіЬпіІІЯ.

— Преподано благословеніе Святѣйшаго Сѵнода, 
безъ грамоты, старшему дѣлопроизводителю Виленскаго гу
бернскаго правленія, коллежскому регистратору Николаю 
Ивановичу Лебедеву, за пожертвованіе въ Вилепскій Пре
чистенскій соборъ большого образа художественной работы, 
святаго великомученика п цѣлебиика Пантелеймона.

— Пожертвованія. Въ Ячнепскую церковь, Соколь
скаго уѣзда, о. протоіереемъ Іоапномъ И. Сергіевымъ при
слано 100 рублей.
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— Въ 1894 году въ Васильковскую церковь, Соколь
скаго благочинія, поступили слѣдующія пожертвованія. Бла
готворительницею въ С.-Петербургѣ, пожелавшею остаться 
неизвѣстною, присланъ проскомидійный приборъ: чаша п 
дискосъ большихъ размѣровъ, звѣздица, лжица, копіе, ков
шикъ и два блюдца, изъ коихъ въ чашѣ—верхняя чашка 
серебряная 84 пробы, а поддонникъ и прочее въ приборѣ 
мельхіоровые, чаша и дискосъ внутри золоченые,- цѣною 
семьдесятъ рублей. Тѣмъ же лицомъ прислана икона на де
ревѣ за жертвенникъ: „Моленіе очашѣи, въ деревянномъ 
рѣзномъ золоченомъ кіотѣ, со стекломъ, вышиною 23 вер
шка’,' и шириною 19 вершковъ, цѣною шестьдесятъ руб
лей; а также стеклянная лампадка къ овой иконѣ и выши
тая шерстью пелена на выносный подъ Евангеліе аналой. 
На пріобрѣтеніе въ церковь хоругвей пожертвовано: кре
стьянками Черновеской волости, Антониною Михаиловною 
Маркевичъ 20 руб., и прочими 28 руб. 40 к.; на этіі 
деньги пріобрѣтены въ церковь двѣ пары хоругвей, одна 
пара на красномъ сукнѣ, а другая — клеенчатая голубого 
цвѣта. Всего пожертвовано въ семь году 168 р. 40 кои.

— Въ минувшемъ 1894 г. въ Индурскую церковь, 
Гродн. губ. пожертвованы: крест. д. Конюховъ Степаномъ 
Понасѳвичемъ двѣ иконы, Спасителя п Божіей Матери, въ 
кіотахъ, за стекломъ—стоимостью 20 р • свящ. мѣстной церкви 
И. Моисеевымъ совмѣстно сь братчиками и сестричками 
братства пріобрѣтенъ колоколъ, въ память избавленія Его 
Императорскаго Величества отъ грозившей 29 апрѣля 1891 
года въ г. Огсу, въ Японіи опасности—стоимостію 225 р., 
и солдаткою д. Конюховъ Знповіею Николаевною Шііппца— 
воздухъ и два покровца въ 7 руб., а всего на 251 р.

— Посѣщеніе Его Преосвященствомъ приходскаго 
2 клас. училища, находящагося въ братскомъ домѣ. 
Изъ дома Братской типографіи Его Преосвященство 20 ян
варя прошелъ, въ сопровожденіи г. помощника попечителя 
учебн. округа, въ приходское училище. Дѣти—до 120 че
ловѣкъ встрѣтили Его Преосвященство пѣніемъ: „Достойно 
есть и Иснолла эти Деспота". Благословивъ учащихъ и 
учащихся, Владыка пожелалъ взаимно дѣтямъ добраго здо
ровья и хорошихъ успѣховъ на утѣшеніе и заботливаго о 
нихъ начальства и ихъ родителей. Затѣмъ Владыкѣ были 
показаны образцы работъ дѣтей—дѣвочекъ, и Владыка при
нялъ просьбу объ изготовленіи Ему дѣтьми полотенца на 
память.

— Литовскій Епархіальный училищный совѣтъ симъ 
объявляетъ, что въ Бобровской церковно-приходской шко
лѣ, Лидскаго уѣзда, должность учителя вакантна. Жало
ванья учителю полагается 120 руб. въ годъ.

— На учрежденіе при Вилескомъ женск. училищѣ 
духов, вѣдомства стипендіи имени въ Бозѣ почившаго 
Государя Императора Александра ІІІ го поступило: 1) отъ 
духовенства Сокольскаго благочинія, чрезъ благоч-го свящ. 
В. Никольскаго 33 р.; 2) отъ духовенства Селецкаго благо
чинія, чрезъ благоч-го свящ. М. Скабаллановича 39 р.; 
3) отъ духовенства Высоколитовскаго благочинія, чрезъ 
благоч-го свящ. I. Паѳвскаго 43 р.; 4) отъ духовенства 
Клощельскаго благочинія чрезъ благочин прот. А. Соло- 
вьѳвича 39 р.; 5) отъ духовенства ІЦучинскаго благочи
нія, чрезъ и. д. благоч-го свящ. В. Плавскаго 67 р.; 6) 
отъ духовенства Мядельскаго благочинія, чрезъ благоч.

свящ. М. Марковича 32 р. 20 к.; 7) отъ духовенства
Вилейскаго благочинія, чрезъ благоч-го свящ. С. Шѳстова 
50 р. 20 к. А всего съ прежде поступившими 1314 р. 
79 кон.

— Архіерейскія служенія. 15 января, въ недѣлю о 
Закхѳѣ, Его Преосвященство, Преосвященнѣйшій Іеронимъ, 
Епископъ Литовскій и Виленскій, совершилъ божественную 
литургію вь каѳедральномъ Николаевскомъ соборѣ, въ со- 
служеяіп соборнаго духовенства. ГІо содержанію евангель
скаго чтенія Владыка предложилъ бесѣду о томъ, что и 
нынѣ ищущіе Господа узрятъ Его и найдутъ въ Немъ 
свое спасеніе.

— 20 января, въ день окончанія 3 мѣсяцевъ со дня 
кончины въ Бозѣ почившаго Государя Императора Але
ксандра Ш, Преосвященнѣйшій Іеронимъ, Епископъ Литов
скій и Виленскій, совершилъ въ каѳедральномъ соборѣ въ 
3 ч. дня панихиду въ сослужѳніп духовенства г. Вильны

[ и въ присутствіи воспитанниковъ духовныхъ н свѣтскихъ 
учѳбпыхь заведеній. Панихиду пѣли па срединѣ церкви 
воспитанники семинаріи и училища.

На панихидѣ присутствовали: г. начальникъ края съ 
супругою, командующій поисками Виленскаго военнаго ок
руга, генѳралъ-отъ-нпфанторіи Н. С. Гонецкій, попечитель 
Виленскаго учебнаго округа т. ". Н. А. Сергіевскій и его 
помощникъ, генералитетъ, пр •. 'датели управленій и на
чальники отдѣльныхъ частей в много молящихся.

— 20 сего января въ 8 мъ часу вечера Его Пре
освященство выѣхалъ съ Варшавскимъ поѣздомъ жел. 
ДОРОГИ ВЪ Г. БѢЛЬСКЪ, для слѣдованія въ с. Бѣловѣжъ 
на освященіе церкви, которое совершится 22 числа.

— Вакансіи: Священника: въ с. Ковнатовѣ (1) 
Телыпевскаго уѣзда; при Рапдипово-Козловичской церкви (3) 
— Псаломщиковъ: въ с. Юровлянахъ (7)—Сокольскаго 
уѣзда; въ Волъко- Обровскгь (7)—Слонимскаго уѣзда; въ с. 
Бобрахъ (7) -Лидскаго уѣзда и въ с. Ковнатовѣ (1) — 
Телыпевскаго уѣзда.

— Опечатка. Въ числѣ занятій будущаго съѣзда ду
ховенства указано обсужденіе средствъ на преобразованіе 
духовнаго женскаго училища изъ 3 класснаго „ВЪ 5 КЛаСС- 
ное“;—нужно читать: „въ 6-ти классное".

’Геоффіщіп.іыіыіі ©ііііньль.

РѢЧЬ ГОСУДАРЯ.
Со времени вступленія на нрородитѳльекій Престолъ 

Государь Императоръ внервыѳ имѣлъ предъ Собою всю Рос
сію въ лицѣ депутацій отъ всѣхъ сословій и отъ всѣхъ 
областей, и Государь избралъ этотъ моментъ, чтобы под
твердить незыблемость исторической основы нашего государ
ственнаго строя.

Рѣчь Государя, сказанная депутаціямъ, отличается 
большою твердостью. Самодержавіе—та исконная, начертанная 
вѣками форма правленія, которая возвела нынѣшнюю Россію 
на небывалую доселѣ степень благоденствія и поставила оѳ 
на первое мѣсто въ сонмѣ народовъ. Мечтанія объ уча
стіи земства въ управленіи государствомъ — это консти
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туціонныя шатанія и замашки, которыя остаются, сало собой 
разумѣется, безпочвенными въ государствѣ самодержавномъ, 
гдв не только царствуетъ, но и управляетъ одинъ Монархъ, 
гдѣ не можетъ быть иной политической партіи, кромѣ ро
дины, и иного руководителя ея, кромѣ Монарха.

Самодержавіе, для такой огроміі й страны, заключающей 
въ себѣ множество народностей, есть самая объединяющая, 
самая русская форма правленія. Это—единство, цѣльность 
и нераздѣльность власти для блага народнаго, для блага 
всѣхъ и каждаго, безъ различія вѣры, племенъ и сословій. 
Какъ бы пи были свободны мнѣнія, всѣ интересы частные, 
всѣ права и привилегіи особыя, все, что не есть потреб
ность и благо народа въ его цѣломъ — все это на пути 
самодержавной власти ие должно становиться помѣхою и не 
можетъ въ чемъ бы то ни было умалить эту власть. Слова 
Государя о томъ, что всѣ силы свои Онъ посвятитъ на
родному благу, оставляютъ твердое убѣжденіе, что нужды 
народныя будутъ непрестанно доходитъ до Престола и на
ходить въ сердцѣ Государя обильный источникъ доброты и 
мудрости. _____

Общее собраніе Виленкаго православнаго Свято-Духов
скаго Братства 2 декабря 1894 года.

Члены Виленскаго Православнаго Свято-Духовскаго 
Братства 2-го минувшаго декабря, въ 71/2 часовъ вечера со
брались въ настоятельскихъ келілхъ Свято-Духова монастыря. 
Собраніе почтили своимъ присутствіемъ господинъ генералъ- 
губернаторъ, генералъ-лейтенантъ, сенаторъ П. В. Оржѳв- 
скій, господинъ командующій войсками округа генералъ отъ 
инфантеріи Н. С. Гонецкій, господинъ губернаторъ гоф
мейстеръ Двора Его Величества Н. А. Гревѳаицъ, госпо
динъ попечитель Виленскаго учебнаго округа т. с. Н. А. 
Сергіевскій и другіе высокопоставленные лица. Послѣ пѣнія 
присутствовавшими въ собраніи братчинами „Дйѣсь благо
дать Св. Духа пасъ собра“..., Предсѣдатель Общаго со
бранія Преосвященный Іеронимъ, Епископъ Литовскій и 
Виленскій, объявилъ засѣданіе открытымъ Засимъ, чле
номъ— дѣлопроизводителемъ совѣта быль прочитанъ ниже
слѣдующій докладъ, посвященный памяти въ Возѣ почив
шаго Государя Императора Александра Ш-го.

„Прошло уже болѣе сорока дней сч. тѣхъ норъ, какъ 
вся Россія облеклась въ трауръ и оплакиваетъ въ Возѣ 
почившаго возлюбленнаго Монарха, своего отца и благодѣ
теля. Но только одна Россія... Представители всѣхъ про
свѣщенныхъ народовъ Европы благоговѣйно преклоняютъ 
колѣна предъ свѣжей могилой Того, Чей величественный 
образъ долго будетъ жить въ сердцахъ народныхъ... Ото
всюду получаются извѣстія, какъ города, сословія, обще
ства такъ пли иначе стремятся почтить, чемъ-либо увѣко
вѣчить память покойнаго Государя Императора. Учрежда
ются въ различныхъ учебныхъ заведеніяхъ стипендіи имени 
Покойнаго Государя, производится сборъ пожертвованій на 
памятники, собираются суммы на различныя благотвори
тельныя дѣла въ честь и память почившаго Государя и 
т. д. Среди этого всеобщаго движенія Свято-Духовское 
Братство но можетъ оставаться безучастнымъ іі безмолв
нымъ. На пашемъ Братствѣ лежитъ священный долгъ по
чтить намять Покойнаго Государя Императора Александра 
Александровича какимъ-либй добрымъ дѣломъ особенно по
тому, что наше Братство имѣло счастіе пользоваться вы

сокимъ вниманіемъ и покровительствомъ покойнаго Государя. 

Въ 1866 году, узнавъ о начинавшейся тогда полезной 
дѣятельности нашего Братства, покойный Государь, тогда 
еще Наслѣдникъ Цесаревичъ, и Великіе князья — Влади
миръ, А іѳксій, Сергій и Павелъ Александровичи—соизволили 
Припять участіе въ пожертвованіяхъ въ пользу Братства 
Вниманіе такихъ Высокихъ лицъ послужило тогда для 
начинавшейся дѣятельности Братства большою нравственною 
поддержкою: оно неизмѣнно начало Съ эгого времени слу
жить русскому дѣлу въ краѣ, несмотря па всѣ невзгоды. 
Въ 1868 году наше Братство было осчастливлено снова 
высокимъ вниманіемъ въ Возѣ почившаго Государя, тогда 
еще Наслѣдника Всероссійскаго Престола. 6 августа сего 
года, въ Общемъ собраніи Братства, бывшій попечитель 
Виленскаго учебнаго округа П. Н. Батюшкова заявіідъ 
собранію о милостивомъ соизволеніи Государя Наслѣдника 
Цесаревича на принятіе званія Почетнаго Члена Свято- 
Духовскаго Братства. Принявъ съ признательностію оказан
ную Братству высокую честь, собраніе тогда же постано
вило: просить дозволенія Его Высочества ходатайствовать 
объ учрежденіи при Молодѳчпѳпской учительской семинаріи 
особой стипендіи имени Государя Наслѣдника Цесаревича 
н, въ память этого событія, отпустить изъ собственныхъ 
средствъ Братства 1500 рублей на обновленіе Троицкаго 
собора въ г. Вильнѣ, при коемъ въ XVI вѣкѣ возникло 
Братство. О таковомъ постановленіи общаго собранія Вратч 
ства П. Н. Батюшковъ имѣлъ счастіе немедленно довести 
до свѣдѣніи Государя Наслѣдника Цесаревича, но тогдаш
нему мѣстопребыванію Его Высочества въ Ливадіи. На 
доііешу П. Н. Батюшкова 8 августа послѣдовала на его 
имя отъ Государя Наслѣдника Цесаревича слѣдующая от
вѣтная телеграмма: „Прошу передать Мою искреннюю благо
дарность Свято Духовскому Братству за пожертвованія, 
сдѣланныя пмъ въ Мою честь, и пожелать ему постояннаго 
развитія іі укрѣпленія11. Эти драгоцѣнныя слова останутся 
навсегда въ лѣтописи Свято-Духовскаго Братства, служа 
для Всѣхъ его членовъ высокимъ поощреніемъ къ продол
женію ихъ дѣятельности па пользу Церкви и просвѣщенія 
въ краѣ. — 25 мая 1884 года покойный Государь Импе
раторъ соизволилъ на принятіе Его Высочествамъ, Г осуда- 
ромъ Наслѣдникомъ Цесаревичемъ, нынѣ благополучію цар
ствующимъ Государемъ Императоромъ званія Почетнаго 
Члена Свято-Духовскаго Братства. Съ тѣхъ поръ Братство 
паши имѣло счастіе считать во главѣ своихъ почетныхъ 
членовъ Государя Наслѣдника Цесаревича, пыиѣ благопо
лучно царствующаго Государя Императора Николая Але
ксандровича. Такія милости и высокое вниманіе въ Бозѣ 
почившаго Государя Императора къ нашему БраіС'г.у обя
зываютъ пасъ прежде всего почтить память покои.,.іго Ве
ликаго Монарха теплою молитвою ко Господу объ упоко
еніи Его свѣтлой и чистой души". — Послѣ сего была со
вершена Каѳедральнымъ нротоіѳремъ о. Петромъ Левицкимъ 
литія по въ Возѣ почившемъ Государѣ, при чемъ пѣли 
всѣ присутствовавшіе' въ засѣданіи братчики. За симъ, 
былъ поставленъ вопросъ, чѣмъ и какъ Братству почтить 
память въ Возѣ почившаго Государя Императора и членомъ- 
дѣлоііроизводителомь совѣта былъ прочитанъ проектъ объ 
образованіи въ память покойнаго Государя кружка изъ 
братчиковъ дли составленія и изданія народныхъ книгъ 
п брошюръ. Послѣ живого обмѣна мнѣній по поводу этого 
проекта между собравшимися членами Братства, какъ выше
означенный проектъ, такъ и предложеніе одного изъ бра'г- 

•чиковъ о выдачѣ вознагражденій болѣе успѣвающимъ учи
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телямъ церковно-приходскихъ школъ — не были прин’яты, и 
Общимъ собраніемъ было постановлено для выработки про
екта, какъ почтить память Государя Императора, соста
вить особую комиссію. Въ составъ комиссіи Общимъ со
браніемъ были избраны:-—помощникъ попечителя Вилен
скаго учебнаго округа А. В. Бѣлецкій, генералъ-лейтенантъ 
В. В. Гаринъ, протоіерей Іоаннъ Котовичъ и дѣлопроизво
дитель совѣта Братства М. М. Пашкевичъ.

Затѣмъ, Общему собранію было доложено о томъ, что 
Общее собраніе Братства 6 августа 1894 года, въ виду 
обнаруженной съ теченіемъ времени неполноты братскаго 
устава, поручило Совѣту Братства заняться пересмотромъ 
и исправленіемъ нынѣ дѣйствующаго устава в проектъ но
ваго устава представить па разсмотрѣніе будущаго Общаго 
собранія. Избранная для сей цѣли совѣтомъ комиссія изъ 
нѣсколькихъ членовъ совѣта пересмотрѣла нынѣ дѣйству
ющій уставъ, причемъ были сдѣланы необходимыя дополне
нія и измѣненія въ уставѣ, которыя съ благословенія Его 
Преосвященства были доложены Общему собранію *).

Вновь исправленный п дополненный Уставъ Свято-Ду
ховскаго Братства въ общихъ своихъ положеніяхъ былъ 
принятъ и утвержденъ Общимъ собраніемъ съ нѣкоторыми 
измѣненіями въ § 15 и 40.

За симъ, членомъ—дѣлопроизводителемъ былъ сдѣланъ 
нижеслѣдующій доклада, по вопросу объ устройствѣ типо
графіи при Свято Духовскомъ Братствѣ. „Въ общемъ 
собраніи Братства 6 августа сего 1894 года между про
чемъ былъ продолженъ вопросъ, возбужденный въ 1893 г. 
объ устройствѣ при Братствѣ типографіи въ видахъ луч
шаго достиженія цѣлей Братства по изданію книгъ и бро
шюръ религіозно-нравственнаго содержанія. Признавая не
сомнѣнную пользу отъ учрежденія типографіи для право 
славно-русскаго просвѣщенія народа, Общее собраніе Брат
ства 6 августа сего года опредѣлило: открыть при Брат
ствѣ типографію, на что и было ассигновано тогда же 
2000 рублей, а для окончательнаго обсужденія дѣла и 
составленія подробной смѣты то-же Общее собраніе опре
дѣлило назначить особую комиссію. Заключенія комиссіи 
совѣть, послѣ всесторонняго обсужденія ихъ, честь имѣетъ 
представить на благоусмотрѣніе настоящаго Общаго собранія.

1) Братская типографія, въ случаѣ устройства таковой, 
окажется почти единственной частной христіанской типо
графіей въ г. Впльпѣ, что, при добросовѣстномъ отноше
ніи къ дѣлу и отсутствіи узко практическихъ цѣлей, какія 
преслѣдуются еврейскими типографіями, дастъ братской ти
пографіи несомнѣнное преимущество предъ другими типо
графіями г. Вильны.

2) Устройство типографіи при Братствѣ комиссія при
знаетъ дѣломъ безспорно выгоднымъ даже въ случаѣ ис
полненія типографіей небольшихъ заказовъ. По собранными 
свѣдѣніямъ, даже въ самомъ неблагопріятномъ случаѣ, 
годичный оборотъ типографіи будетъ не менѣе 2000 руб. 
За исключеніемъ изъ этой суммы расходовъ по содержанію 
топографіи, на первыхъ порахъ незначительныхъ, получится 
остатокъ около —1000 рублей, который пойдетъ частью на 
покрытіе затраченнаго на типографію основного капитала, 
частью на безмездное печатаніе религіозно-нравственныхъ и 
историческихъ книгъ и брошюръ для народа.

3) Въ числѣ нашихъ братчиковъ есть нѣсколько віголйѣ
добросовѣстныхъ и благоразумныхъ лицъ, опытныхъ въ 
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*•) Надлежащё утвержденный уставъ немедленно будетъ 
напечатанъ. Ред. 

дѣлѣ устройства и завѣдыванія типографіей; они охотно 
предлагаютъ Братству свои услуги.

4) Помѣщаться будетъ типографія въ собственномъ домѣ 
Братства.

5) Его превосходительство, Виленскій Губернаторъ изъ
явилъ письменно свое согласіе на открытіе при Братствѣ 
типографіи.

6) Поручить печатаніе и изданіе книгъ для школъ и 
народа другой какой либо типографіи—значило бы оставить 
эго дѣло въ такомъ же печальномъ положеніи, какъ оно 
было доселѣ, такъ какъ на это требуется каждый разъ 
превышающая братскія средства сумма. Распространеніе же 
покупныхъ брошюръ не вполнѣ можетъ достигать желанной 
цѣли, такъ какъ, помимо общихъ духовныхъ нуждъ, патъ 
народъ имѣетъ и свои духовныя потребности, удовлетво
рить которымъ лучше всего можно здѣсь, на мѣстѣ. Вотъ 
почему нѣкоторыя братства, напр. Пермское Братство св. 
Стефана, устроили уже своп типографіи.

7) Потребный на устройство типографіи расходъ ис
численъ но смѣтѣ въ суммѣ около 6000 р. Конечно, воз
можно устроить типографію и на ту сумму, какая была 
ассигнована Общимъ собраніемъ Братства 6 августа сего 
года, по такая типографія едва ли желательна, такъ-какъ 
по непрочности дешевыхъ машинъ просуществуетъ недолго; 
во вторыхъ, такая типографія едва ли въ состояніи окупись 
и поддержать себя. Такимъ образомъ вопросъ сводится къ 
слѣдующему: для устройства надлежащей типографіи по 
составленной смѣтѣ требуется ассигновать всего 6000 руб. 
Отпуская эту сумму, Братство выдаетъ ее только временно 
и заимообразно и при томъ ни чѣмъ не рискуетъ, такъ какъ, 
въ случаѣ даже посредственнаго состоянія братской типо
графіи, изъ доходовъ ея возвратится братскій капитала, въ 
5 —6 лѣтъ, во вторыхъ, въ случаѣ совершеннаго отсут
ствія работы (что едва ли возможно) машины и типограф
скій инвентарь представляютъ тотъ же капиталъ, который 
можетъ быть во всякое время, но желанію и усмотрѣнію 
Братства, обращенъ въ наличныя деньги. Въ третьихъ, 
въ виду допускаемой типографскими агентствами разсрочки 
во взносѣ платежа за машины (при заказѣ необходимо 
внести только ‘/а условленной суммы), если дѣла типогра
фіи пойдутъ удовлетворительно, то уже въ слѣдующемъ 
году можно будетъ удѣлить нѣчто изъ доходовъ типографіи 
на уплату за машины. — Въ виду всего вышеизложеннаго 
Совѣтъ Братства честь имѣемъ просить Общее собраніе объ 
ассигнованіи въ семъ году единовременно 3500 рублей на 
устройство типографіи, а остальные 2500 руб. могутъ быть 
ассигнованы и уплачены въ слѣдующемъ году".—Послѣ 
живого обмѣна мнѣній по вышеизложенному вопросу, Общее 
собраніе большинствомъ голосовъ, постановило нижеслѣдующее: 
открыть при Братствѣ типографію, ассигновавъ для сей 
цѣли изъ братскихъ суммъ — 6000 р,, изъ коихъ 3500 р. 
отпустить въ семъ году, а 2500 р. въ слѣдующемъ.

Затѣмъ, былъ прочитанъ докладъ комиссіи по вопросу 
о существованіи протіівоіуОейскоймиссіи при Братствѣ'. 
„Общее Собраніе Виленскаго 1'вято-Духовскаго Братства 6 
минувшаго августа, исходя изъ того убѣжденія, основан
наго на данномъ опытѣ, что нѣть особой необходимости въ 
существованіи при Братствѣ Миссіонера для евреевъ съ 
такими полномочіями, какими обладалъ покойный Дрѳйзинъ, 
и съ веденіемъ публичныхъ собесѣдованій и состязаній съ 
евреями объ истинахъ христіанской, вѣры,—что нѣтъ на
добности и въ еврейскомъ пріютѣ, который, при юркости 
евреевъ и способности не подчиняться дисциплинѣ, сталъ 
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въ истинномъ смыслѣ слова нритоиомъ непотребства,—при
няло рѣшеніе: взамѣнъ Миссіонера имѣть Катихизатора, на 
обязанности котораго было бы наставлять ищущихъ про
свѣщенія христіанствомъ въ истинахъ онаго и правилахъ 
христіанской нравственности, помогать къ изученію молитвъ, 
начатковъ православнаго катихизиса и обрядовъ Бого
служенія.

Разносторонне разсматривая это рѣшеніе общаго собра
нія Братства комиссія выработала слѣдующія общія правила 
въ руководство Катихизаторовъ, не касаясь частностей, 
которыя вызываются случайно и своевременно удовлетворя
ются участіемъ Епархіальнаго Начальства и Совѣта 
Братства,

1) Для евреевъ, ищущихъ просвѣщенія христіанствомъ 
въ предѣлахъ Литовской Епархіи (т. ѳ. въ Виленской, 
Ковенской и Гродненской губерніяхъ) учреждается долж
ность Катихизатора въ губернскомъ городѣ каждой изъ 
этихъ губерній — Вильнѣ, Коннѣ и Гроднѣ, къ которымъ и 
должны обращаться евреи тѣхъ губерній, желающіе при
нять св. крещеніе.

2) Катихизаторы должны носить священный санъ, из
учать п звать хорошо вѣроученіе и нравоученіе евреевъ, 
пророчества и прообразы Ветхаго Завѣта о Мессіи и испол
неніе ихъ на Лицѣ I. Христа Сверхъ того, они должны 
познакомиться съ вѣрою и нравоученіемъ современнаго ев
рейства и его богослужебнымъ строемъ и обрядовыми пра
вилами.

3) Катихизаторъ избирается изъ наличнаго духовен
ства губернскаго города и утверждается Епархіальнымъ 
Преосвященнымъ, посему онъ состоитъ въ ближайшемъ вѣ
дѣніи Епархіальнаго Начальства, получаетъ отъ него ука
занія и пользуется его содѣйствіемъ въ. случаѣ надобности.

4) Принимая подъ свое руководство и обученіе ищу
щихъ христіанства евреевъ, указанныхъ ли имъ Епархі
альнымъ Начальствомъ, или же обращающихся непосредственно 
къ нимъ, катихизаторы должны прежде всего точно руко 
водствоваться существующими па этотъ предметъ правилами 
и узаконеніями, изложенными въ уставѣ Духовн. Консисто
ріи и въ др. каноническимъ руководствахъ и не прежде 
приступать къ просвѣщенію ихъ, какъ по совершенномъ 
испытаніи ихъ намѣреній и усвоеніи имя истинъ Христовой 
вѣры и нравственныхъ правилъ, молитвъ и обрядовъ; от
сутствіе воспрещаемой и правилами торопливости, въ дан
номъ случаѣ, поможетъ лучше испытать терпѣніе, усердіе, 
истинное намѣреніе и убѣжденіе оглашаемыхъ.—Для озна
комленія съ Богослуженіемъ послѣднихъ Катихизаторъ на
блюдаетъ за аккуратнымъ посѣщеніемъ и.:и службъ цер
ковныхъ.

5) Катихизаторы не должны вести публичныхъ собесѣ
дованій, а тѣмъ болѣе состязаній и споровъ съ евреями, 
ведущими, какъ показалъ опытъ, къ оскорбленію Христі
анства и къ безцѣльному словопренію.

6) Такъ какъ обращеніе евреевъ въ Христіанство есть 
но малый трудъ, отнимающій время отъ др. пастырскихъ 
занятій и соединенный нерѣдко съ лишеніями, то просить 
Святѣйшій Синодъ отпускаемую Св. Синодомъ на Миссіонера 
сумму въ размѣрѣ 800 руб обратить, сверхъ пособія отъ 
Братства, въ вознагражденіе катихизаторовъ и въ пособіе 
особенно нуждающимся новопросвѣіцеипымъ изъ еврейства. 
Сумма эта, ежогодио отпускаемая, должна находиться въ 
распоряженіи Епархіальнаго Начальства и расходоваться съ 
утвержденія Его Преосвященства.

7) Вплеиское Свято-Духовское Братство, помогая изъ 
своихъ средствъ нуждающимся новокрѳщеннымъ изъ Іудей
ства, содѣйствуетъ н къ снабженію катихизаторовъ книгами 
и брошюрами, не только относящимися кь катехизаторской 
дѣятельности ихъ, но и къ обученію оглашаемыхъ моли
твамъ, начаткамъ катихизиса п объясненію обрядовъ и 
Богослуженія Православной церкви.

8) Открытіе катпхпзаторікнхь дѣйствій въ каждомъ 
губернскомъ городѣ Литовской Епархіи для мѣстныхъ въ 
губерніи евреевъ, ищущихъ христіанства, не вызываетъ 
необходимости въ пріютѣ для нихъ и освобождаетъ совѣть 
Братства и Епархіальное Начальство отъ лишнихъ хлопотъ 
п разбирательства требованій разнаго рода проходимцевъ 
со всѣхъ концовъ Россіи и даже пзъ-заграннцы. Въ слу
чаѣ, если нѣсколько человѣкъ будутъ искать просвѣщенія 
христіанствомъ, и они ие найдутъ мѣста для временнаго 
жительства въ городЬ,—Братства: Вилѳнское Св.-Духовскоо, 
Ковенское Св.-Николаевское и Гродненское Софійское—прі
искиваютъ для нихъ временно помѣщеніе и снабжаютъ ихъ 
на пищу 15—20 кои. въ сутки. Женщины еврейки, ищу
щія св. крещенія помѣщаются въ женскихъ монастыряхъ, 
Братства возмѣщаютъ монастырскимъ управленіямъ расходы 
па содержаніе оглашаемыхъ всякій разъ по заявленіямъ 
сихъ управленій". — Вышеизложенный вопросъ вызвалъ 
оживленцыя разсужденія п обмѣнъ мнѣній, въ заключеніе 
Общее собраніе опредѣлило принять безъ измѣненій предло
женное комиссіей рѣшеніе но вопросу о ііротіів<ііудейской 
миссіи при Братствѣ.

— Открытіе типографіи Виленскаго Сзято-Духов 
скаго Братства. 20-го сего января, въ 1 ч. дня, 
совершилось открытіе Братской типографіи, чему пред
шествовалъ водосвятный молебенъ. Открытіе и освя.неніо 
типографіи почтилъ своимъ присутствіемъ Предсѣдатель 
Братства Преосвященнѣйшій Іеронимъ, Епископъ Литов
скій и Виленскій, и члены Братства и Совѣта онаго: 
о. ректоръ семинаріи архимаидритъ Павелъ, г. помощникъ 
попечителя Виленскаго учебнаго округа дѣйс. стат. сов. 
А. В Бѣлецкій, предсѣдатель археографической комиссіи 
д. с. с. Ю. Ѳ. Крачковскій, начал никь центральнаго 
архива И. Я. Снрогисъ, членъ археологической комиссіи 
Ѳ. В. Покровскій и др. Молебенъ соверши,и. Каѳедр. 
прот. Петръ Левицкій въ сослужѳніи протоіереевъ: I. Кото- 
вича и Н.Догадова. По окончаніи молебствія, предъ много
лѣтіемъ, о. прот. Левицкій выразилъ отъ лица Братства 
глубочайшую благодарность Его Преосвященству за разрѣ
шеніе и благословеніе на открытіе типографіи и за молитвен
ное участіе въ день ея освященія и открытія; причемъ 
указалъ, что древнее І’илѳнск. братство имѣло свою типографію, 
которая въ рукахъ ого была надежнымъ н могущественнымъ 
средствомъ борьбы за православіе и для защиты нравъ рус
скаго парода въ краѣ. Возстановленное братство снова вос
кресило типографію въ цѣляхъ просвѣщенія народа въ духѣ 
истинпой вѣры и русской народности. Да процвѣтаетъ же 
наше Братство и полезное ого учрежденіе— Братская типо
графія!

Послѣ сего были возглашены многолѣтія Государю Им
ператору и всему Царствующему Дому, Святѣйшему Синоду 
п Преосвященнѣйшему Епископу Іерониму и Виленскому 
Св.-Духовскоыу Братству. По окончаніи освященія и окро
пленія типографіи и дома св. водою, Его Преосвященство 
благословилъ брагскую типографію, въ лицѣ М. М. Пашкевича — 
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завѣдывающаго типографіей, иконою свв. Виленскихъ Му
чениковъ, св. мощи которыхъ почиваютъ въ Св.-Духовскомъ 
монастырѣ, при которомъ существовала и процвѣтала древняя 
Братская типографія, и пожелалъ, чтобы по молитвамъ небес
ныхъ покровителей Виленскихъ Мучениковъ, она совершенно 
отвѣчала тѣмъ задачамъ, которыя имѣлись въ виду при 
учрежденіи ея, и приносила бы пользу народному просвѣще
нію. При этомъ Его Преосвященство высказалъ радость, 
что принятое братствомъ рѣшѳиіѳ и такое теплое участіе въ 
устройствѣ братской типографіи вполнѣ отвѣчаетъ его лич
нымъ желаиіямі. Вслѣдъ засимъ Владыка благословилъ 
смотрителя типографіи Н. I. Мироновича на предстоящіе 
труды иконою Спасителя и пожелалъ ему терпѣливо нести 
свою службу. Съ этого момента типографія стала открытою 
для работъ и по желанію присутствующихъ тотчасъ же были 
отпечатаны ею на листахъ образцы шрифта, взятые на память 
присутствовавшими.

Оставляя типографію, Его Преосвященство передали М. 
М. Пашкевичу 25 руб. для раздачи наборщикамъ и рабо
тающимъ въ типографіи.

ОБЪ ИЗДАНІИ

въ 1895 году
и при немъ

^Памятниковъ древне-русской церковно-учительной 
литературы'1.

Въ наступающемъ пятнадцатомъ году изданія подъ но
вой редакціей „Странникъ* будетъ выходитъ по той же 
программѣ и при томъ-же составѣ сотрудниковъ. Давая 
самый разнообразный матеріалъ во всѣмъ отдѣламъ бого
словскаго и богоеловски-филосовскаго, церковно-историческаго 
и духовнаго историко-литературнаго знанія, въ формѣ ста
тей, общедоступныхъ но содержанію и изложенію, „Стран
никъ* вмѣстѣ съ тѣмъ, съ самаго начала поступленія его 
йодъ новую редакцію, постоянно ставила, и ставитъ своей 
главной задачей — „служить живымъ органомъ живаго рус
скаго духовенства и русскихъ живыхъ людей, быть выра
зителемъ ихъ думъ и волненій, заботъ и тревогъ, ихъ на
блюденій н знаній". Эгой задачѣ журнала, останется неиз
мѣнно вѣренъ и въ наступающемъ новомъ году, прося сво- 
ихъ читателей оказать ему носильное содѣйствіе и сочув
ствіе. Это послѣднее тѣмъ болѣе нужно редакціи „Стран
ника* въ виду предпринятаго ею новаго изданія при жур
налѣ, имѣющаго удовлетворить одной изъ насущныхъ по
требностей нашего духовнаго просвѣщенія —изданія „Памят
никовъ дрѳвие русской церковно-учительной литературы*.

Драгоцѣнныя произведенія этого рода—наслѣдіе нашей 
священной и родной старины, имѣющія высокое значеніе и 
для современнаго религіозно-нравственнаго воспитанія и 
образованія въ духѣ истинной Православной вѣры и народ
ности,—или совсѣмъ еще остаются въ рукописяхъ старин
ныхъ библіотекъ или помѣщены и разбросаны но такимъ 
рѣдкимъ, стариннымъ и дорогимъ изданіямъ, что рѣши
тельно недоступны никому изъ большинства читателей, даже 
и въ большихъ городахъ, но говоря ужо о деревняхъ и 
селахъ, Мало того. Въ школахъ, въ нашихъ срѳдпих'ь 
учебныхъ заведеніяхъ—въ семинаріяхъ и гимназіяхъ, гдѣ 

изучаются древняя русская исторія, исторія русской церкви 
и древне-русской церковной письменности, и тамъ заучи
ваются лишь имена древно-русскихъ знаменитѣйшихъ цер
ковныхъ учителей, названія нѣкоторыхъ изъ ихъ произве
деній, а этихъ произведеній —и сами наставники, и воспи
танники или совсѣмъ не видятъ, или только кое-что узна
ютъ объ нихъ по отрывкамъ, помѣщаемымъ въ хресто
матіяхъ, потому что полныхъ текстовъ ихъ, хотя бы уже 
и обнародованныхъ, подъ руками не имѣется и достать 
ихъ невозможно. Предпринимаемое нами изданіе „Древне
русскихъ церковно-учительныхъ памятниковъ" и ставитъ 
своей задачей идти на встрѣчу этой насущной потребности 
нашихъ школъ и русскаго образованія вообще, а именно: 
собрать въ одномъ сборникѣ всѣ наилучшіе, выдающіеся 
по литературнымъ достоинствамъ или важные но своему 
церковно-историческому значенію памятники древно-русской 
письменности этого рода и сдѣлать ихъ возможно доступ
ными для всѣхъ.

Кромѣ того, — издаваемые нами памятники, но своему 
истинно-церковному содержанію и изложенію таковы, что 
не только могутъ давать богатый матеріалъ для церковныхъ 
и внѣ-цѳрковиыхъ чтеній и собесѣдованій, но и прямо мо
гутъ быть читаемы въ церкви (да они и читались въ 
церкви), въ школахъ и въ каждой русской семьѣ, сохра
нившей начала церковности и но порвавшей связей съ сво
имъ богатымъ свято отеческой церковностію и учитѳлыюстію 
прошлымъ. Не можемъ не замѣтить здѣсь, что многіе изъ 
этихъ памятниковъ свято охраняются отъ забвенія расколь
никами, въ рукописяхъ и въ старопечатныхъ изданіяхъ, 
читаются и перечитываются ими, наши жо православные 
простолюдины если иногда и узнаютъ что нибудь изъ нихъ, 
то единственно отъ тѣхъ же раскольниковъ. Понятно, какое 
значеніе можетъ имѣть предпринимаемое нами изданіе и въ 
этомъ отношеніи.

Изданіе будетъ выходить выпусками въ 12 болѣе пе
чатныхъ листовъ. Въ каждый выпускъ войдутъ нѣсколько 
писателей или нѣсколько отдѣльныхъ произведеній, при
надлежащихъ различнымъ писателямъ. Памятники будутъ 
печататься пли въ подлинныхъ текстахъ, гдѣ возможно 
тщательно свѣренныхъ съ ихъ рукописными оригиналами, 
или въ переводѣ, когда старинный языкъ издаваемаго па
мятника нредставляѳть затрудненія для пониманія совре
менныхъ читателей. Для каждаго изъ писателей будутъ 
даны обстоятельныя историко-литературныя характеристики, 
а для отдѣльныхъ памятниковъ—объяснительныя статьи, 
освѣщающія ихъ содержаніе и примѣчанія, для всесторон
няго и наилучшаго уразумѣнія ихъ. Въ изданіи изъявили 
уже согласіе принять участіе нѣкоторые изъ извѣстныхъ у 
насъ зпатковъ древне-русской церковной литературы, и при
томъ молодыхъ, владѣющихъ свѣжими и бодрыми силами.

Зпаемъ, что новое предпринимаемое нами изданіе пред
ставляетъ дѣло великой важности, но и великаго труда и 
отвѣтственное і и. Тѣмъ не менѣе, въ надеждѣ на помощь 
Божію, иа поддержку добрыхъ и просвѣщенныхъ людей и 
въ сознаніи всей важности, своевременности и неотложной 
необходимости этого дѣла, мы рѣшаемся, по крайней мѣрѣ, 
положить начало ему, а если будемъ имѣть успѣхъ, то и 
неуклонно поведемъ его впередъ и впередъ...

Первый выпускъ „Памятниковъ" напечатанъ и разо
сланъ подписавшимся на него (таковыхъ пока оказалось 
меньше 200) въ концѣ ноября и въ декабрѣ прошлаго 
года. Въ содержаніе его входятъ: Поученія Луки Жидяты,



ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ № 4-й

преп. Ѳеодосія Печерскаго, ыитрон. Илларіоиа и Кирилла 
Туровскаго, съ примѣчаніями п рбъясинтельиыми историко- 
литературными статьями И. 
доцента Н. К. Никольскаго 
Въ 1895 году, 
дѳтъ помѣщенъ „ 
логъ"—поученія 
по рукописямъ (сь ХШ по XVI в.) и 
ніямъ, подъ редакціей, съ примѣчаніями 
статьей проф. А- И. Пономарева.

Условія подписки на полученіе 
Доя подписчиковъ «Странника» цѣпа 
Одинъ рубль, такъ что желающіе 
пускъ, вышедшій въ 1894 г., 
ной цѣпѣ журнала па 1894 г. ОДИНЪ рубль или платятъ 
вмѣстѣ съ журналомъ Семь рублей (для заграничныхъ 
Девять рублей), тоже и для подписчиковъ на 1895 г.— 
Семь рублей, ст. приложеніемъ „Памятниковъ* а Шесть руб. 
безъ оныхъ; для пѳ-подписчиковъ на 
даго выпуска Два рубля.

Редакторъ-издатель; проф.

Е. Есѣева, Ѳ. Г, Калугина, 
и проф. А. И. Пономарева, 

во второмъ выпускѣ „Памятниковъ" бу- 
,Древне-русскій церковно-учительный Про- 

ивъ древняго славяно-русскаго Пролога, 
печатнымъ изда- 
и объяснительной

I

„Памятниковъ": 
каждаго выпуска 

получить норный вы/ 
доплачиваютъ къ подпис•

журналъ цѣна каж-

А. Пономаревъ.
2 — 1
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газета политическая и литературная, выходитъ еже
дневно, кромѣ дней послѣпраздничныхъ.

I

камь и другимъ хозяйственнымъ операціямъ но девяти губер
ніямъ: Виленской, Ковенской, Гродненской, Минской, Витеб
ской,- Могилевской, Кіевской, Подольской и Волынской,— 
каковыя объявленія считаются равносильными съ на

печатанными въ Сенатскихъ Вѣдомостяхъ.

Подписная іщ-Ьхга:

Съ доставкою въ Вильнѣ. На 1 годъ 6 р. 
мѣсяцевъ 3 р., па 3 мѣс. 1 р. 50 к., на 1 мѣс.

Съ пересылкою въ другіе города: На годъ
на 10 мѣс. 7 р., па 9 мѣс. 6 р, 

па 7 мѣс. 5 р., па 6 мѣс. 4 р., 
па 4 мѣс. 3 р., на 3 мѣс.

на 1 мѣс. 1 р. За границу 12 р.

на 
на 
на 
на

на 6
60 к.
8 р.,

2 р..

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ съ перваго числа каждаго 
мѣсяца въ редакціи ,,Виленскаго Вѣстника4*.

3—2 Редакторъ-издатель П. Бывалькевичъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1895 ГОДЪ.

Л і КІЕВЛЯНИНЪ
Литературная п политическая газета Юго-Западнаго

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗДАНІЕ.

край.

Главн Г.йшая задача этой единственной ежедневной и са
мой распространенной газеты Сѣверо-Западнаго края — слу
жить вѣрнымъ отраженіемъ всѣхъ выдающихся явленій 
культуры и быта этой окраины- нашего отечества и, но воз
можности, содѣйствовать всесторонній разработкѣ и выясне
нію мѣстныхъ вопросовъ и нуждъ. Оставаясь вѣрнымъ 
этой своей основной задачѣ, „Виленскій Вѣстникъ ставитъ 
себѣ цѣлью, наравнѣ съ другими газетами, ежедневно давать 
своимъ читателямъ полный обзоръ всѣхъ выдающихся фак
товъ политической и гражданской жизни культурныхъ паро
довъ міра. Редакція обезпечила себя значительнымъ числомъ 
сотрудниковъ и спеціальныхъ корреспондентовъ, получая при
томъ и телеграммы „Сѣвернаго Телеграфнаго Агентства".

Помимо того, въ газетѣ помѣщаются всѣ Правитель
ственныя распоряженія, назначенія, награды и всевозможныя 
справочныя свѣдѣнія, относящіяся къ Сѣверо-Западному 
Краю, а также спеціальныя корреспонденціи изъ Либавы 
о торговыхъ цѣнахъ на разные сорта хлѣба и проч. Что 
особенно

важно для

&

(годъ изданія 31-й).

Подписная цѣна: съ доставкой и пересылкой: на 1 
12 р. на 6 м. 7 р. на 3 м. 4 р. 50 к. па 1 м.

50 коп.

Годовые подписчики, желающіе 
вносятъ къ 1-му января 
къ 1-му іюля—3 р.

ГОДЪ

1 р.

воспользоваться разсрочкой 
5 р., къ 1-му апрѣля—- 

Подписываться можно на всѣ
4 р., 
сроки

числа каждаго мѣсяца; не 
За перемѣну адреса городскіе

не иначе, какъ съ 1
какъ до конца года.
писчики, переходя въ иногородные, уплачиваютъ 50 к„ а 
иногородные 30 к. Иногородныхъ просятъ адресоваться 

въ редакцію Кіевлянина, въ г. Кіевъ.

А.. В Д.О ДіВЮ В^.СЗ. К А Г О
гг. подрядчиковъ и поставщиковъ:

Вѣстникѣ", на основ. 11 и. нрилож. къ
ч. 2, учр. Прав. Сен., изд. 1892 года, 

и Московскихъ

въ „Виленскомъ
318 ст. т. 1, 
независимо отъ Сѳнатск. 0.-Петербургскихъ
Вѣдомостей, печатаются обязательно всѣ безъ иснлюче 
НІЯ объявленія всѣхъ военныхъ и гражданскихъ присутствьи-1 
ныхъ мѣстъ и учрежденій о торгахъ но подрядамъ, постав- 

~08Р>ц ц ц’нлтгіРоіілн ’ аоояинтпигЛІ ~

очалшоіиі Дозволено цензурою^ іу
Пёпзцръ Іііаоедралыімй П]Стоіе;ДТі Ѵет)ѣ Лсчиикі^і

въ гор. ВЕНГРОВѢ.

Адресъ: Почт. ст. Венгровъ, Сѣдлѳцкой губерніи. — 
Станція ж. дороги Соколовъ, Сѣдлоцко-Малкппская. 3 — 3
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Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Котовичъ.,
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