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—- 21 декабря назначенъ на вакантное мѣсто псалом
щика при Жіітлппской церкви, Слонимскаго уѣзда, сынъ 
псаломщика Петръ Лебедевъ.

— 25 января па свободное мѣсто псаломщика при 
Бобровской церкви. Лидскаго уѣзда, назначенъ окончившія 
курсъ семинаріи Николай Плавскій, съ обязательствомъ 
учить дѣтей школьниковъ церковному пѣнію.

— 25 января на свободное мѣсто псаломщика при Юро- 
вляпской церкви, Сокольскаго уѣзда, назначенъ послушникъ 
Св.-Духова Виленскаго монастыри Сергѣй Житинецъ.

— 25 января на свободное мѣсто псаломщика при 
Нововольской церкви, Бѣлостокскаго уѣзда, назначенъ окон
чившій курсъ семинаріи Аѳанасій Дорошевскій, съ обяза
тельствомъ учить дѣтей школьниковъ церковному пѣнію.

Объ охраненіи церковныхъ движимыхъ и недвижимыхъ 
имуществъ и о порядкѣ пользованія ими.

По указу Его Императорскаго Величества, Литовская 
Духовная Консисторія слушали указъ Святѣйшаго Прави
тельствующаго Сипода, отъ 30-го сентября 1894 года за 
№ 4353, на имя Его Преосвященства Іеронима, Епископа 
Литовскаго и Виленскаго, коимъ, не поводу допущеннаго 
однимъ изъ священниковъ Литовской епархіи значительнаго 

истребленія церковнаго лѣса, для извлеченія своихъ лич
ныхъ выгодъ, между прочимъ, предписано Литовскому 
Епархіальному Начальству привести, чрезъ подлежащихъ 
благочинныхъ, или другихъ лицъ, по усмотрѣнію сего На
чальства, въ точную извѣстность всѣ состоящія при церк
вахъ и монастыряхъ, какъ недвижимыя имущества, съ по
дробнымъ озпачѳніемъ угодій (земель: пахатныхъ, сѣнокос
ныхъ, лѣсовъ, водъ, домовъ, построенныхъ па церковной 
землѣ, и прочаго, съ показаніемъ пространства или гра
ницъ недвижимостей и документовъ на оныя), такъ и при
надлежащіе церквамъ денежные капиталы, съ тѣмъ, чтобы 
свѣдѣнія обо всѣхъ имуществахъ церковныхъ, а также и 
о способахъ пользованія ими, со всевозможною обстоятель
ностью показываемы были, каждогодно, ио клировымъ вѣ
домостямъ и были подвергаемы тщательному разсмотрѣнію 
и повѣркѣ со стороны благочинныхъ и Консисторіи. Справка:
1) Въ Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ,' Л» 18 за 
1883 годъ, пропечатано распоряженіе Литовскаго Епархі
альнаго Начальства, коимъ вмѣнено въ обязанность благо
чиннымъ, согласно 23 § правилъ объ обезпеченіи земель
ными надѣлами и помѣщеніями православныхъ сельскихъ 
приходовъ 9-ти западныхъ губерній, изложенныхъ въ при
ложеніи къ ст. 411 св. зак. т. IX, чтобы они, при обо
зрѣніи церквей, чрезъ каждые три года провѣряли по пла
намъ церковныя земли при членахъ причта, старостѣ и 
прихожанахъ, о чемъ и составляли акты свидѣтельства, за 
подписью присутствовавшихъ, и представляли Епархіальному 
Начальству. Объ исполненіи настоящаго распоряженія под
тверждено было благочиннымъ циркулярнымъ указомъ Ли
товской Консисторіи отъ 9 апрѣля 1888 года за № 3083.
2) Въ 31 № Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей за 
1882 годъ пропечатано распоряженіе Литовскаго Епархі
альнаго Начальства, коимъ вмѣнено въ обязанность духо
венству крайне оберегать принадлежащіе церквамъ лѣса, а 
благочиннымъ предписано тщательно наблюдать за охране
ніемъ принтами церковныхъ лѣсовъ и, ври обычномъ осмо
трѣ церквей и причтовыхъ строеній, осматривать и цер
ковные лѣса, п въ случаѣ какихъ либо злоупотребленій 
лѣсами принимать тотчасъ свои мѣры къ ихъ прекращенію 
и доносить о томъ Консисторіи; причемъ благочинные пре
дупреждены, что если Епархіальное Начальство о какихъ- 
либо злоупотребленіяхъ церковпымп лѣсами узнаетъ помимо 
ихъ, благочинныхъ, то и они будутъ отвѣтственны вмѣстѣ 
съ принтами, неправильно пользующимися лѣсами, и будутъ 
подвергаемы законному взысканію. 3) Въ 47 № Литовскихъ 
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Епархіальныхъ Вѣдомостей за 1882 годъ пропечатано рас
поряженіе Литовскаго Епархіальнаго Начальства, коимъ 
предписано принтамъ Литовской епархіи, владѣющимъ фер
мами, заботиться о благоустройствѣ сихъ фермъ, составить 
подробныя описи ихъ и рекомендовано тамъ, гдѣ аренда
торы не обязываются контрактами поддерживать существую
щія и возводить новыя постройки, отчислять ежегодно часть 
доходовъ отъ фермъ, не менѣе 10% для поддержанія имѣю
щихся на фермѣ строеній и, до употребленія денегъ въ 
дѣло, хранить ихъ-вмѣстѣ съ церковными суммами и запи
сывать по книгѣ въ число причтовыхъ капиталовъ, подъ 
наименованіемъ причтоваго строительнаго капитала, а бла
гочиннымъ поручено осматривать фермы при каждой пере
мѣнѣ въ составѣ членовъ причта и вообще наблюдать за 
исполненіемъ сего распоряженія и о нерадивыхъ доносить 
Консисторіи. 4) Циркулярнымъ указомъ Литовской Духов
ной Консисторіи, отъ 10-го марта 1878 года за Лі 1861, 
предписано, между прочимъ, духовенству Литовской епархіи, 
для охраненія на будущее время причтовыхъ строеній отъ 
всякаго рода злоупотребленій со стороны принтовъ, для 
поддержанія ихъ въ надлежащемъ видѣ, во сколько это 
будетъ возможно для спшіхъ принтовъ, а также и для 
обезпеченія собственныхъ строеній нѣкоторыхъ принтовъ, 
гдѣ таковыя имѣются, отъ посягательства на нихъ прихо
жанъ, составить подробныя описи всѣмъ причтовымъ стро
еніямъ, съ показаніемъ ихъ размѣровъ, годности матеріа
ловъ, изъ котораго они построены, и приблизительной ихъ 
стоимости, и таковыя описи, подписанныя членами принтовъ, 
церковными старостами и членами приходскихъ попечи
тельствъ, послѣ повѣрки благочиннаго и ого подписи, 
хранить при церквахъ. Примѣчаніе 1. Въ эти описи имѣ
ютъ быть включены и сады, съ обозначеніемъ количества 
фруктовыхъ и нефруктовыхъ деревъ, пруды, съ опредѣ
леніемъ ихъ обширности, и колодези. Примѣчаніе 2. При 
составленіи сихъ описей, а затѣмъ и при пріемѣ и сдачѣ 
по онымъ причтовыхъ строеній, должно быть обращаемо 
вниманіе на печи съ ихъ приборами, двори и окна съ 
ихъ оковкою, на ограды и проч. По симъ описямъ вновь 
опредѣляющійся на прпходъ членъ причта принимаетъ 
строенія, а выбывающій сдаетъ ихъ кому слѣдуетъ. При
нявшіе въ свое вѣдѣніе причтовыя постройки обязываются 
имѣть заботливость о ихъ поддержаніи въ томъ, по край
ней мѣрѣ, видѣ, въ какомъ ихъ приняли въ свое вѣдѣніе, 
и незначительныя починки производить на свой счетъ, а 
къ болѣе значительнымъ починкамъ и перестройкамъ при
влекать прихожанъ, а въ крайнихъ случаяхъ, тамъ, гдѣ 
имѣются достаточныя церковныя суммы и гдѣ всѣ нужды 
церквей удовлетворены, испрашивать разрѣшеніе, на необ
ходимую какую-либо капитальную починку, употребить 
нужное количество денегъ изъ церковныхъ суммъ, или 
у Епархіальнаго Начальства, посредствомъ благочиннаго, 
или у самаго благочиннаго, смотря по количеству нужной 
на исправленіе зданія суммы. Всякаго рода поддѣлки и 
улучшенія, произведенныя въ причтовыхъ домахъ членами 
принтовъ, устроенныя ими ограды, вновь посаженныя въ 
садахъ, или вырощенныя ими и въ другихъ мѣстахъ, на 
церковной землѣ, фруктовыя и простыя деревья и ягодные 
кустарники, должны считаться собственностію церковнаго 
фундуша и но могутъ быть ни забираемы, ни продаваемы 
другимъ. Примѣчаніе. Жерди, которыми временно, т. е. 
на лѣтнее время, огораживаются церковныя земли и кото
рыя обыкновенно снимаются на зиму, въ описи не вносятся. 

Благочинные, при посѣщеніи церквей, обязываются каждый 
разъ обращать вниманіе и на содержаніе членами принтовъ 
причтовыхъ строеній въ должномъ порядкѣ и объ оказав
шемся прописывать въ своихъ полугодичныхъ рапортахъ, 
а о болѣе нерадивыхъ, въ отношеніи содержанія этихъ 
строеній, доносить особыми рапортами. Для сохраненія 
имѣющихся при нѣкоторыхъ церквахъ строеній, составля
ющихъ собственность членовъ принтовъ, отъ присвоенія 
этихъ строеній прихожанами, имѣть о таковыхъ строені
яхъ особыя описи, которыя должны быть посвидѣтельство- 
вапы не только благочинными, но и мировыми посредни
ками, или жо, по крайней мѣрѣ, ближайшими сельскими 
властями. Описи сіи по всѣмъ церквамъ должны быть со
ставлены въ теченіи 1878 г. и объ исполненіи сего благочинные 
въ концѣ сего года, должны доносить Консисторіи особыми ра
портами. Засимъ, прописанный Циркуляръ былъ дополненъ 
новыми двумя пунктами, изложенными въ циркулярномъ указѣ 
Консисторіи, отъ 15-го Марта 1883 года за А? 2854, 
о томъ: 1) что при каждой перемѣнѣ въ составѣ членовъ 
причта, благочинный, или его помощникъ, осматриваетъ 
строенія и всю усадьбу члена причта выбывающаго, или 
уже и выбывшаго, напр. за смертью, изъ состава причта 
и, до прибытія на мѣсто выбывшаго его преемника, пере
даетъ но описи эти строенія съ усадьбою подъ присмотръ 
остальныхъ членовъ причта и цорковпаго старосты и ос
тавляетъ оныя на ихъ отвѣтственности, и если при этомъ 
осмотрѣ окажутся какія-либо поврежденія въ строеніяхъ, 
или какое-либо опустошеніе въ усадьбѣ, происшедшія по 
винѣ выбывающаго, или выбывшаго члена причта, то или 
заставляетъ виновнаго исправить эти поврежденія, или жо 
обезпечиваетъ это исправленіе имуществомъ виновнаго и 2) 
члены принтовъ, ищущіе перемѣщенія, при прошеніяхъ о 
ихъ переводѣ па другой приходъ, должны представлять 
отъ мѣстнаго благочиннаго удостовѣреніе, что они, на 
занимаемыхъ ими до подачи прошенія, мѣстахъ, были до
мостроительны, сдѣлали известныя улучшенія по церкви и 
вообще по приходу и что опи, по крайней мѣрѣ, никакихъ 
раззороній въ строеніяхъ и опустошеній въ усадьбахъ не 
произвели до перехода иа другое мѣсто и но произведутъ. 
О чемъ послать на имя благочинныхъ циркулярный указъ, 
съ тѣмъ, чтобы, таковой былъ объявленъ принтамъ йодъ 
росписки, которыя представить въ Консисторію. Требуемыя 
симъ циркуляромъ росписки имѣются при дѣлѣ Консисто
ріи. 5) Въ 47 № Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей 
за 1889 годъ пропечатано распоряженіе Литовскаго Епар
хіальнаго Начальства, коимъ принты церквей Литовской 
епархіи предупреждены, что всѣ тѣ причтовыя строенія, 
которыя уже возведены по правиламъ 11-го Апрѣля 1872 
года и формально сданы имъ, должны быть поддержива
емы и исправляемы на мѣстныя средства и что на тѣ же 
мѣстныя средства должны быть поддерживаемы и исправ
ляемы и тѣ причтовыя строенія, ремонтировка которыхъ 
или замѣнъ которыхъ новыми строеніями еще не произво
дятся нынѣ, и должны быть отсрочены до ближайшаго 
или до болѣе отдаленпаго будущаго времени. Чтобы это 
предупрежденіе и вообще исправное содержаніе и охране
ніе церковнаго и причтоваго имущества и обезпеченіе до
стигли своей цѣли, вновь объявить всему духовенству 
епархіи, что просящіе о перемѣщеніи изъ одного прихода 
на другой, при своихъ прошеніяхъ о переводѣ, должны 
представлять отъ мѣстныхъ благочинныхъ, подъ личной 
отвѣтственностію послѣднихъ, удостовѣреніе въ томъ, что, 
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на занимаемыхъ ими мѣстахъ, они—ищущіе перевода— 
были домостроительны, сдѣлали извѣстныя (съ указаніемъ) 
улучшенія по церкви и вообще по приходу, и что они 
никакихъ раззореній въ причтовыхъ строеніяхъ и опусто
шеній на церковныхъ усадьбахъ и въ церковныхъ лѣсахъ 
и рощахъ, гдѣ таковые имѣются, не произвели, и что 
при сдачѣ церковнаго и причтоваго имущества временно 
завѣдывающему приходомъ или преемнику таковое будетъ 
сдано ими въ цѣлости. Причемъ вмѣнить въ обязанность 
принтамъ, чтобы о строеніяхъ, возведенныхъ по правиламъ 
11-го апрѣля 1872 года и сданныхъ формально принтамъ, 
непремѣнно показывалось въ клировыхъ вѣдомостяхъ, съ 
точнымъ обозначеніемъ времени сдачи. 6) Въ 10 № Ли
товскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей за 1890 годъ пропе
чатано распоряженіе Литовскаго Епархіальнаго Начальства, 
коимъ предписано благочиннымъ въ завѣреніяхъ своихъ, 
дѣлаемыхъ на прошеніяхъ священнослужителей о перемѣ
щеніи на другой приходъ, объ ихъ пастырской дѣятель
ности и домостроительствѣ, прописывать, но находится-ли 
церковная земля, принадлежащая къ надѣлу священника, 
а равно и другія оброчныя статьи, принадлежажащія 
причту, въ арендномъ содержаніи и, въ послѣднемъ слу
чаѣ. съ чьего разрѣшенія и на какой именно срокъ. 
ПРИКАЗАЛИ и Его Преосвященство Іеронимъ, Епископъ 
Литовскій и Виленскій, утвердилъ: Цѣлымъ рядомъ, при
веденныхъ въ справкахъ, систематическихъ распоряженій, 
данныхъ духовенству, Литовское Епархіальпое Начальство 
всячески старалось объ огражденіи и сохраненіи въ цѣло
сти церковныхъ имуществъ и если-бы духовенство выпол
няло эти распоряженія, то, казалось-бы, какому-либо зло
употребленію этими имуществами со стороны духовенства 
не могло быть мѣста. Къ сожалѣнію, само духовенство но 
всегда съ должнымъ вниманіемъ относится къ распоряже
ніямъ Епархіальной Власти и отселѣ являются разнаго 
рода злоупотребленія. Въ виду сего, а также въ виду 
заслушаннаго указа Святѣйшаго Синода, Консисторія по
лагаетъ: 1) съ прописаніемъ приведенныхъ справокъ, цир
кулярно подтвердить всему духовенству Литовской епархіи 
неукоснительно исполнять изложенныя распоряженія. 2) 
Предписать относительно имущества церквей благочиннымъ, 
совмѣстно съ ихъ помощниками, а относительно имущества 
монастырей—благочинному таковыхъ: привесть въ точную 
извѣстность всѣ состоящія при церквахъ и монастыряхъ, 
какъ недвижимыя имущества съ подробнымъ означеніемъ 
рода ихъ: (земель пахатныхъ, сѣпокосныхъ, лѣсовъ, водъ, 
домовъ, построенныхъ на церковныхъ и монастырскихъ 
земляхъ и проч., съ показаніемъ пространства или гра
ницъ недвижимостей и документовъ па оныя), такъ и при
надлежащіе церкваиъ денежные капиталы, и объ оказав
шемся на мѣстѣ составить акты за подписью ихъ, а также 
принтовъ, церковныхъ старостъ и представителей отъ при
хожанъ, и таковые акты, съ изложеніемъ заключающихся 
въ нихъ свѣдѣній, для наглядности и въ видѣ вѣдомости, 
форму которой разослать благочиннымъ, представить въ 
Консисторію, записавъ и акты, и вѣдомости по каждой 
церкви отдѣльно, и оставивъ завѣренныя благочинными 
копіи таковыхъ актовъ и вѣдомостей при церквахъ. 3) 
Духовенству Литовской епархіи уже неоднократно предпи
сывалось показывать со всею тщательностію и подробностію 
по клировымъ вѣдомостямъ свѣдѣнія о церковномъ и при
чтовомъ имуществѣ. Нынѣ, во исполненіе указа Святѣй
шаго Синода отъ 30-го Сентября 1894 гола за № 4353, 

вновь подтвердить, со всевозможною обстоятельностію, каж
догодно показывать по клировымъ вѣдомостямъ свѣдѣнія 
обо всѣхъ имуществахъ церковныхъ, а также и о спосо
бахъ пользованія ими, а благочинныхъ обязать подвергать 
клировыя вѣдомости тщательному разсмотрѣнію и провѣркѣ 
и объ усмотрѣнныхъ неправильностяхъ доносить при пред
ставленіи въ Консисторію клировыхъ вѣдомостей. 4) Въ 
цѣляхъ достиженія точнаго исполненія распоряженія Епар
хіальнаго Начальства относительно того, чтобы священно
служители, ищущіе перемѣщенія па другой прпходъ, каж
дый разъ при своихъ о сомъ, прошеніяхъ представляли 
удостовѣренія о томъ, что они не только по раззорпли 
церковнаго имущества, а, напротивъ,, сдѣлали за время 
своего пребыванія на приходѣ улучшенія онаго, въ пред
ставляемыхъ о просителяхъ справкахъ прописывать въ пер
вомъ пунктѣ о томъ, прѳдставлено-ли требующееся удосто
вѣреніе или нѣтъ. 5) 0 семъ распоряженіи, съ прописа- 
иіемъ всѣхъ справокъ, донести отъ имени Его Преосвя
щенства Святѣйшему Синоду. Января 10 дня 1895 года, 
г- Вильна.

йИыіниыя шбімшія.

— 19 января за отлично-усердную и полезную службу 
награжденъ набедренникомъ законоучитель Свислочской 
учительской семинаріи священникъ Владиміръ Ангельскій.

— НекрОЛОГИ. 10 января скончалась Просфорня 
Гродненскаго Софійскаго собора дочь священника Софія 
Андр. Трусевичъ 74 лѣтъ отъ роду.

— 24 января скончалась Просфорня Бѣлостокскаго 
собора Ѳекла Ивановна Павловичъ, па 77 году отъ роду.

— 14 января скончался Іеромонахъ Гродненскаго 
Борисоглѣбскаго монастыря Іоаннъ, 61 года.

— Единовременное пособіе. По ходатайству Литов
скаго Епархіальнаго Начальства опредѣленіемъ Святѣйшаго 
Синода отъ 19/27 декабря 1894 года за № 3563 назна
чено единовременное пособіе слѣдующимъ лицамъ: 1) вдо
вамъ свящѳниковъ: а) Екатеринѣ Голенкѳвичъ и Екатеринѣ 
Любимовой по 70 руб каждой; б) Софіи Тпминской 60 
руб: в) Ольгѣ Окулпчъ 50 руб.; г) Маріи Благовѣщенской, 
Маріи Флеровой, Зинаидѣ Флеровой, Стефанидѣ Макаре
вичъ, Елисаветѣ Пигулевской, Маріи Долгоруковой и Аѳа
насіи Бѣлёвичъ но 30 руб. каждой; д) Еленѣ Балландо- 
вичъ, Еленѣ Юревичъ, Антонинѣ Дрызловой, Александрѣ 
Сосновской и Антонинѣ Огіѳвичъ ио 25 руб. каждой; е) 
Павлѣ Троепольской, Еленѣ Заусцпнской, Викторіи Кузь
минской и Евфроспніи Шпаковской по 20 руб. каждой. 
2. а) дочери Протоіерея Еленѣ Маркевичъ 25 руб.; б) 
дочерямъ священниковъ: Евѣ Кречѳтовичъ 20 руб., Еленѣ 
Воровской, Еленѣ Шелютто, Елисаветѣ Хальковской, Аннѣ 
Афапасевичъ, Марѳѣ Филяновичъ, Вѣрѣ Павловичъ, Ѳеклѣ 
Яхимовичъ но 15 руб. каждой; в) Анастасіи и Аннѣ Пе
тровскимъ 30 руб; г) Аннѣ и Ольгѣ Павловичамъ 20 р; 
д) Маріи и Антонинѣ Григоровичамъ 20 руб.: 3) дочери 
діакона Александрѣ Березовской 20 руб. 4) заштатнымъ 
причетникамъ: а) Адаму Ниціевскому 25 руб; б) Павлу 
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Одѳльскому 20 руб; в) Ивану Зенко.вичу, Петру Ястрэмб- 
скому, Андрею Корниловичу, Михаилу Мироновскому и 
Ѳеодору Ляшевичу по 15 руб. каждому. 5) Вдовамъ при
четниковъ: а) Констанціи Головчиііской, Петронелѣ Голен- 
кевичъ. Ѳеклѣ ГІотомской, Александрѣ Михалевичъ, Анто- 
ппвѣ Головчинской, Аннѣ Гузовскэй, Маріи Лукашевичъ и 
Пелагіи Ваврушѳвіічъ но 15 руб. каждой; б) Александрѣ 
Недѣльской, Юліи Желѣвовской, Елисаветѣ Хлѣбцевичъ, 
Матронѣ Сцѣпуро, Агафіи Солосцюкевячъ, Маріи Морозъ, 
Ацтонииѣ Кунаховичъ и Аниѣ Богагкевичъ, и дочери 
причетника Варварѣ Кузьминской по 10 р. каждой; и 6) 
заштатной просфорнѣ Маріи Борзаковской 15 руб.

— Архіерейскія служенія. 21 сего января, Его 
Преосвященство, Преосвященнѣйшій Іеронимъ, Епископъ 
Литовскій и Виленскій, прибывъ въ г. Бѣльскъ съ утрен
нимъ поѣздомъ, былъ встрѣченъ мѣстнымъ протоіереемъ со
бора Григоріемъ Пѣнькевичемъ и благочиннымъ А- Тара- 
новичемъ, мѣстными властями и воспитанниками учебныхъ 
за веденій. При звонѣ колоколовъ всѣхъ городскихъ церк
вей Его Преосвященство въѣхалъ въ городъ и посѣтилъ 
Троицкій Соборъ, гдѣ, послѣ обычной встрѣчи и краткаго 
молебствія, произнесъ многолѣтіе и благословеніе причту, 
прихожанамъ собора и обитателямъ города и затѣмъ давалъ 
народу св. крестъ для лобзанія и благословилъ всѣхъ тѣс
нившихся къ его дѣсвиця.

Изъ собора Его Преосвященство прибылъ въ Св. Ми
хайловскую церковь, гдѣ въ такомъ же порядкѣ былъ 
встрѣченъ духовенствомъ и жителями города.

Того же числа около 12 ч. дня Его Преосвященство 
прибылъ въ с. Новобѳрезово, при звонѣ колоколовъ тамош
нихъ церквей. У церковнаго погоста Вяадыка былъ встрѣ
ченъ крестнымъ ходомъ, мѣстнымъ причтомъ, хорами 
пѣвчихъ, братчинами съ зажженными свѣчами и множе
ствомъ прихожанъ. Войдя въ храмъ и выслушавъ краткую 
литію, Владыка возгласилъ многолѣтіе причту и прихожа
намъ, давалъ народу св. крестъ для лобзанія и всѣхъ бла
гословилъ. Столь же торжественно причтъ и народъ прово
жали Владыку до путевыхъ саней и глубокимъ благоговѣй
нымъ поклономъ благодарилъ Его за минуты радости и 
счастья, пережитыя ими.

Въ Гайновкѣ, у окраины Бѣловѣжской пуши, Владыка 
был'ь встрѣченъ помощникомъ благочиннаго, управляющимъ 
Бѣловѣжскою удѣльною конторою и лѣсничими удѣльнаго 
вѣдомства; принявъ хлѣбъ-соль отъ представителей волости 
и собравшагося народа, пожелалъ, чтобы и хлѣбъ и соль 
—существенныя условія нашего питанія и тѣлесной жизни 
при благословеніи Божіемъ, не оскудѣвали у благочестивыхъ 
хлѣбопашцевъ.

Въ с. Бѣловѣжъ Его Преосвященство прибылъ въ 3 ч. 
дня, совершивъ многотрудный и неудобный зимній путь въ 
56 верстъ. Владыка остановился у г. управляющаго удѣль
ною конторою, гдѣ нашелъ покойный пріютъ н отдыхъ-

— 22 числа Его Преосвященство совершилъ торже
ственное освященіе новой каменной церкви и первую литур
гію въ оной, въ сослуженіи шести іереевъ, протодіакона и 
трехъ діаконовъ. Послѣ освященія, предъ началомъ литур
гіи, Его Преосвященство сказалъ слово о высокомъ благо
творномъ и незамѣнимомъ значеніи храмовъ Божіихъ 
въ жизни вѣрующихъ, какъ странниковъ и пришельцевъ 
на земли. На богослуженіи присутствовали г. начальникъ 
Гродненской губерніи т. с. Батюшковъ, чины мѣстнаго удѣль

наго вѣдомства, мѣстныя власти, много духовенства, поучаство
вавшаго въ служеніи, и много парода. На литургіи вмѣсто 
причастнаго стиха сказалъ слово мѣстный настоятель свя
щенникъ М. Ширинскій. Литургію спѣли пѣвчіе удѣльнаго 
вѣдомства и мѣстныхъ училищъ.

Въ 4 часа дня Его Преосвященство, въ сослуженіи 
многихъ прибывшихъ па праздникъ духовныхъ лицъ, и 
при собраніи почетныхъ лицъ и множества народа, совер
шенно наполнившаго собою храмъ и даже стоявшаго на 
дворѣ предъ храмомъ, совершилъ торжественную панихиду 
по въ Бозѣ почившемъ Государѣ Императорѣ Александрѣ ІІІ, 
еще такъ недавно проводившимъ дни отдыха въ Бѣловѣж
скомъ дворцѣ, причемъ пароду и всемъ присутствовавшимъ 
раздалъ въ благословеніе много крестовъ, образковъ, брошюръ 
и книгъ.

23 числа, Владыка, на обратномъ слѣдованіи въ Вильну, 
одарилъ иконами, крестиками и брошюрами учениковъ цер
ковно-приходскихъ и всѣхъ др. Бѣльскихъ училищъ, а въ 
г. Бѣлостокѣ, пользуясь небольшою остановкою поѣзда, по
сѣтилъ собэръ, переполненный народомъ и учащимися, гдѣ 
былъ встрѣченъ 10-ю священнослужащнми; совершивъ лйтію 
и возгласивъ многолѣтіе свящѳннослужащим ь. прихожанамъ 
и обитателямъ города, Владыка поучалъ народъ и давалъ 
св. крестъ для лобзанія и благословилъ всѣхъ образками, 
крестиками и книгами. Въ 4 часа но полудни Его Прео
священство отбылъ въ Вильну.

— Объявленіе. Литовскій Епархіальный Училищный 
Совѣтъ елмъ объявляетъ, что въ Счастливо-Слободсной 
церковно-приходской школѣ, Кѳйданскаго прихода, Ковен
ской губерніи, ДОЛЖНОСТЬ учителя вакантна. Жалованье 
учителю полагается 180 рублей въ годъ.

— Вакансіи: Священника; въ с. Жовмашов» (2) 
Телыпевскаго уѣзда;—Псаломщиковъ: въ с. Волъко-Об- 
ровскгь (7)—Слонимскаго уѣзда; и въ с. Ковнатовѣ (2) — 
Телыпевскаго уѣзда.

’Оаффііидіиьны-і (Віпйіьлъ.

Завѣтное слово святителя Ѳеофана, богомольца--уеди- 
ненника Вышенскаго, пастырямъ церкви.

Изъ сокровищницы твореній святителя учительнаго, за
имствуемъ краткое и весьма спасительное завѣтное ею слово 
пастырямъ церковнымъ;

„Господь Іисусъ Христосъ сказалъ: благовѣстити Ми 
подобаетъ царствіе Божіе, яко на се посланъ есмь 
(Лук. 4, 43). Это—яко на се посланъ есмь—священ
ству нашему надобно принять себѣ въ непреложный за
конъ. И. апостолъ заповѣдалъ имъ, въ лицѣ св. Тимоѳея: 
„проповѣдуй слово, настой благовременнѣ и безвременнѣ, 
обличи, запрети, умоли со всякимъ долготерпѣніемъ и 
ученіемъ (2 Тим. 4. 2). Истину на землю принесъ Го
сподь и Духъ Святый, исполнившій апостоловъ въ день 
Пятидесятницы, и ходитъ она но землѣ. Проводники ея — 
уста іереевъ Божіихъ. Кто изъ нихъ затворяетъ уста свои 
(забывая о долгѣ благовѣствованія и ожидающемъ горѣ за 
неблаговѣстіе (1 Кор. 9, 16), тотъ преграждаетъ путь 
истинѣ, просящейся въ души вѣрующихъ, (Лук. 11,52). 
Отъ того и души вѣрующихъ томятся, ие получая истины,
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и сами іереи должны ощущать томленіе отъ истины, ко
торая не получая исхода, тяготитъ ихъ. Облегчись жо, 
іерей Божій, отъ сей тяготы, испусти потоки божескихъ 
словесъ (Іоан. 7, 38) въ отраду себѣ и въ оживленіе ввѣ
ренныхъ тебѣ душъ. Когда же увидишь, что и у тебя 
самого нѣтъ истины, возьми еѳ: она въ святыхъ писаніяхъ 
(Іоаи. 5, 39) и, исполняясь ею, препровождай ее къ дѣ
тямъ твоимъ духовнымъ: только не молчи. Проповѣдуй, 
вбо на это ты призванъ*. (См. Мысли на каждый день 
года но церков. чтен. изъ Слова Божія, ионедѣл. 18-й 
педѣл. но пятд. стр. 318, 319).

Господи Іисусе, Свѣте міра (Іоан. 8, 12) истина 
(-14, 6) небесная, возсіяй свѣтъ Твоего Богоразумія въ 
умахъ и сердцахъ учениковъ Твоихъ, дѣлателей на жатвѣ 
Твоей (Лук. 10, 1, 2), да будутъ они умнымъ свѣтомъ 
міра, творцами и учителями словесъ Твоихъ, учащими 
пасомыхъ ими блюсти вся, елико, заповѣдалъ Ты имъ 
(Мат. 5; 14, 19; 28, 20). Отверзи умы разумѣти 
писанія (Лук. 24, 45) благовѣст никамъ пастырямъ и 
учителямъ церковнымъ (Ефес. 4, 11); сотвори ихъ всѣхъ 
пресвитерами, добрѣ прилежащими своему званію и 
дѣлу, тружениками въ словѣ и ученіи (1 Тим. 5, 17), 
добрыми служителями Твоими, питаемыми словесы вѣ
ры и добрымъ ученіемъ (—4, 6), обучающими себе и 
пасомыхъ ко благочестію (— 7), всякимъ писаніемъ бого
духновеннымъ и полезнымъ ко ученію, ко обличенію, ко 
исправленію, къ наказанію, еже въ правдѣ, да совер
шены будутъ Божіи человѣки, на всяко дѣло благое 
уготованы (2 Тим. 3, 17), могущіе научить спасенію и 
пасомыхъ. Слово Твое Божіе, Господи, живое и дѣйст
венное, острѣйшее паче всякаго меча обоюдуостра и 
проходящее до раздѣленія души же и духа, членовъ же 
и мозговъ, и судительное помышленіямъ и мыслямъ сердеч
нымъ, предъ которымъ вся нага и объявлена (Евр. 4, 
12, 13) да будетъ имъ зерцаломъ духовнымъ, свѣтиль
никомъ ногамъ ихъ и свѣтомъ стезямъ ихъ (Пс. 118, 
105), поучаясь въ коемъ денг, и нощъ (Пс. 1, 2) и 
творя повелѣнія Господни, да спасутся сами и послуша- 
ющіи ихъ (1 Тим. 4. 16).

О приготовленіи просфоръ при женскомъ 
училищѣ духовнаго вѣдомства.

(Къ Епархіальному Съѣзду).

Преосвященный Іосифъ, Епископъ Брестскій, ревизуя 
церкви Гродненской губерніи, обратилъ вниманіе на не
искусное печеніе просфоръ женами священно-служителей, 
о чемъ и послѣдовалъ указъ Литовской Духовной Кон
систоріи, дабы Оо. Настоятели церквей заботились о болѣе 
внимательномъ, тщательномъ и лучшемъ приготовленіи про
сфоръ для совершенія величайшаго таинства св. Евха
ристіи.—Не обинуясь скажемъ, что, въ большинствѣ слу
чаевъ, печеніе просфоръ представляетъ собою дѣйствительно 
плодъ неискусныхъ рукъ, что это дѣло не легкое и тре
буетъ надлежащаго приготовленія, искусства и умѣнія, 
которыми владѣли многія изъ просфоренъ, теперь не су
ществующихъ въ силу новыхъ церковно-приходскихъ шта
товъ. Гдѣ же можетъ научиться будущая жена священника 
атому нужному св. дѣлу? Супруги пастырей—по преиму
ществу, воспитанницы женскаго духовнаго училища; по

сему весьма желательно, дабы, съ соизволенія Преосвя
щеннѣйшаго нашего Архииастыря на предстоящемъ 7 фе
враля Епархіальномъ съѣздѣ депутаты обсудили этотъ 
вопросъ, и какъ для практики будущихъ женъ священно
служителей, такъ и для пользы училища просили у Его 
Преосвященства разрѣшить устроить*) пекарню для прос
форъ съ тѣмъ, чтобы мѣстныя церкви брали просфоры, 
испеченныя въ духовномъ учрежденіи подъ особеннымъ над
зоромъ за этимъ святымъ дѣломъ, требующимъ особенной 
чистоты внутренней и внѣшней, лицъ благонравныхъ и 
знающихъ сіе дѣло. Р.

Къ предстоящему 100-лѣтнему юбилею.
13 февраля сего года исполнится 100 лѣтъ со вре

мени кончины приснопамятнаго Могилевскаго архіепископа 
Георгія Конисскаго. Въ Могилевѣ готовятся посильно по
чтить память этого Святителя. Такъ, ио предложенію Его 
Преосвященства, Могилевскій епархіальный съѣздъ депута
товъ отъ духовенства, бывшій въ сентябрѣ минувшаго года, 
постановилъ собрать средства на изданіе жизнеописанія и 
трудовъ Преосвященнаго Георгія Конисскаго- Это будетъ 
самая естественная дань намяти Великаго Труженника для 
блага Западной Россіи. Имѣть вполнѣ обстоятельную его 
біографію, на основаніи архивныхъ данныхъ освѣтить мно
гое, остающееся еще недостаточно выясненнымъ,—словомъ 
воскресить въ памяти потомства свѣтлый обликъ личности 
Преосвященнаго Георгія Конисскаго, самоотверженно стре
мившагося къ осуществленію и въ значительной степени 
достигшаго осуществленія великихъ историческихъ задачъ 
нашего края, было бы не только выраженіемъ признатель
ности къ его заслугамъ, но и весьма поучительно.

Готовятся затѣмъ почтить и самый день кончины при
снопамятнаго Святителя, но совпаденіе въ нынѣшнемъ году 
13 февраля съ первымъ днемъ Великаго поста не позво
ляетъ чествованіе это совершить въ упомянутый день, а 
потому оно перенесено на 9 февраля, четвертокъ сырной 
недѣли, и предполагается къ выполненію по слѣдующей, 
уже получившей надлежащее утвержденіе, программѣ 
8 февраля все городское духнвенство и воспитанники ду
ховно-учебныхъ заведеній имѣютъ собраться въ Каѳедраль
ный соборъ къ вечернѣ, но окончаніи которой имѣетъ быть 
крестный ходъ въ семинарскую Спасо-Прѳображенскую цер
ковь, гдѣ затѣмъ будетъ совершено торжественно всенощ
ное бдѣніе. На слѣдующій день, въ той жо церкви, будетъ 
совершено архіерейское служеніе литургіи, а послѣ нея 
панихида, на которую явится все городское духовенство, 
предварительно отслуживъ въ своихъ церквахъ литургіи 
и панихиды съ произнесеніемъ соотвѣтствующаго торжеству 
поученія. На архіѳр1 й комъ служеніи также будетъ про
изнесено соотвѣтствующее торжеству поученіе, а затѣмъ, 
въ зданіи семинаріи, будетъ предложено чтеніе о жизни 
и дѣятельности приснопамятнаго Святителя. Такой же по
рядокъ церковнаго торжества, за исключеніемъ крестнаго 
хода, предлагается выполнить и всему духовенству Моги
левской епархіи.

Есть свѣдѣнія, что съ но меньшимъ торжествомъ гото-

*) Это цѣло, повидимому простое и удобное къ испол
ненію, требуетъ такой постановки, чтобы и дѣло обученія 
въ училищѣ не страдало и перкви находили бы совершен
ное удовлетвореніе просфорами. Ред. Л. Е. В. 
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вятся почтить память Преосвященнаго Георгія' Конисскаго 
въ г. Нъжипѣ, мѣстѣ его родины, а, по всей вѣроятности, 
дѣло не ограничится и этимъ. Заслуги приснопамятнаго 
Святителя (о нихъ въ настоящій разъ мы не будемъ го
ворить) для Западнаго края такъ велики, что память его 
должна быть вѣчно чтима во всей западно-русской окра
инѣ нашего Отечества, а поколику интересы православія 
и русской народности, которымъ посвятилъ всю свою жизнь 
Преосвященный Георгій Конисскій, дороги и всему народу 
русскому, то полагаемъ, что въ молитвѣ о вѣчномъ его 
упокоеніи въ селеніяхъ праведныхъ соединится и вся Русь 
православная. (Могил. Еп. Вѣд).

Не сомнѣваемся, что и чуткая къ знамепательпо-исто- 
рическимъ явленіямъ западно-русской жизни — наша 
Вильна и руководители народа православные пастыри 
вспомнятъ 100-л. годовщину славнаго Святителя, имя котораго 
стоитъ въ ряду первыхъ дѣятелей и поборниковъ право
славія и правъ русскаго народа въ Западной Россіи. Хо
рошо бы познакомить и народъ съ личностью и дѣятель
ностію великаго Святителя и въ видахъ облегченія въ семъ 
дѣлѣ рекомендуемъ статью г. Ивановскаго, напечатанную 
въ 18^4 году въ Литов. Еп. Вѣд. подъ заглавіемъ: 
„Памяти Преосвященнаго Архіепископа Георгія Конис- 
скаго“. Въ Вильнѣ молитвен. поминовеніе почившаго святителя 
Георгія Конисскаго будетъ совершено архіерейскимъ слу
женіемъ въ Св.-Духовомъ монастырѣ а въ проч. церквахъ- 
мѣстными принтами. 7-го сего Февраля. Духовенство епархіи 
можетъ совершить молитвенное поминовеніе о почившемъ 
Святителѣ въ этотъ жо или въ другой изъ ближайшихъ 
къ 13 числу дней Сырной Недѣли, за исключснімъ среды 
и пятка, когда литургіи не полагается. (Ред. Л. Е. В.)

Замітка о необходимости заведенія генеральныхъ 
алфавитныхъ списковъ прихожанъ.

Кромѣ ошибокъ п опушеній въ записяхъ метрическихъ 
актовъ, происходящихъ отъ небрежности и невнимательно
сти лицъ, ведущихъ эти записи, въ метрическихъ книгахъ 
часто приходится наталкиваться на такія неправильности, 
избѣжать которыхъ трудно, а часто п не возможно. Даже 
при волной внимательности къ дѣлу, ни Епархіальное На
чальство, ни окружной благочинный не могутъ замѣтить 
неправильности, которая обнаруживается случайно, иногда 
много лѣтъ спустя. Эта непосредственная неуловимость и 
была, вѣроятно, причиною того, что до сихъ поръ ничего 
не было сдѣлано къ прекращенію возможности такихъ 
случаевъ. А дѣло, между тѣмъ, важное, — и важное па 
столько, на сколько, вообще, важна метрическая запись. 
Неправильности, о которыхъ я говорю, слѣдующія: 1) кре
стьяне очень часто имѣютъ по нѣсколько фамилій, изъ 
которыхъ, конечно, одна настоящая, а другія уличныя, ио 
узнать, которая именно настоящая, бываетъ не легко, и 
вотъ причтъ записываетъ при крещеніи одного ребенка — 
одну фамилію отца, при крещеніи другого ребенка—другую 
и такъ чередуются въ метрическихъ записяхъ: то одна, то 
другая, а часто и третья фамилія отца. Скажутъ, что 
причтъ при записяхъ фамилій долженъ забирать справки 
по исповѣднымъ книгамъ и тогда такого рода случаевъ не 
было бы. Но въ томъ то и дѣло, что фамиліи прихожанъ 
въ исповѣдныхъ книгахъ не всегда правильны вслѣдствіе 

того, что .причтъ не знаетъ, какъ правильно, напр.: Мотузъ 
пли Мотузепкѳ, Заковородный или Заколоворотный, Козакъ 
и.ііі Козаченко? Такихъ случаевъ множество. Бываютъ еще 
случаи, что тотъ .же Мотузъ черезъ нѣкоторое время пре
вращается въ Шнурковскаго и сначала обѣ этя фамиліи 
пишутся рядомъ (М отузъ онъ же Шнурковскій), а потомъ 
неблагозвучная фамилія утрачивается и пишется выдуман
ная. При такой путаницѣ избѣжать ошибокъ въ записи 
фамилій трудно и почти не возможно, въ особенно,, тп но
вымъ членамъ причта, такъ какъ навести справку негдѣ. 
Самый же главный нѳдосгатокь нашихъ исиовѣдныхъ рос
писей тогъ, что въ нихъ часто пишутся фамиліи не тож
дественныя съ посемейными списками, а потому бываютъ 
такіе случаи, что одно и то же лицо въ исповѣдной книгѣ 
пишется подъ одной фамиліей, въ посемейномъ спискѣ — 
подо другой, а часто въ метрической записи рожденія того 
же лица—фамилія родителей его еще иная. Которую изъ 
этихъ фамилій считать главною?

Такимъ образомъ, если допустить даже, что прпчты 
для записей въ метрическихъ книгахъ будутъ руководство
ваться исключительно исповѣдными книгами, то это умень
шило бы разнообразіе фамилій, но отъ ошибокъ всѳтаки не 
освободило бы, такъ какъ исповѣдныя книги не во всемъ 
соотвѣтствуютъ другимъ документамъ (старымъ метрическимъ 
книгамъ и посемейнымъ спискамъ) и такъ какъ сами испо
вѣдныя книги часто изобилуютъ ошибками, происходящими 
вслѣдствіе ежегодной ихъ переписки и недосмотровъ. Въ 
большинствѣ случаевъ принты никакихъ справокъ при за
писяхъ не дѣлаютъ и записываютъ фамилію со словъ, а 
отъ этого происходитъ еще большее накопленіе неправильно
стей, такъ какъ появляются еще ошибки звуковыя.

Другой родъ неправильностей—это крещеніе нѣсколь
кихъ дѣтей однимъ п тѣмъ же именемъ въ одномъ и томъ 
же семействѣ. Теперь избѣгнуть это—весьма трудно. Чѣмъ 
приходится священнику руководствоваться при нареченіи 
имени? Желаніемъ родителей и простымъ опросомъ: нѣтъ 
ли и не было ли у нихъ дѣтей сь такимъ именемъ, какое 
они избираюсь? Иногда родители обманутъ сознательно по
тому только, что у нихъ была дѣточка такая для нихъ 
милая, что и теперь имъ желательно имѣть ребенка съ 
такимъ же именемъ. А чаще обманутъ но простой забывчи
вости, или не внимательности къ вопросу. А какъ трудно 
бываетъ разобраться при записяхъ пріемныхъ и сводныхъ 
дѣтей, которые, приходя въ возрастъ, совершенно утрачи
ваютъ фамиліи своихъ родителей. Сколько еще есть оши
бокъ въ именахъ—и перечислить трудно, такъ напр: зовутъ 
и пишется въ исповѣдныхъ книгахъ Митрофанъ, а но 
метрикѣ записанъ Трифонъ, зовутъ Карпъ, а въ метрикѣ 
Поликарпъ и т. и.

Такія ошибки и неправильности записей въ метричес
кихъ и исповѣдныхъ книгахъ несомнѣнно есть во многихъ 
приходахъ и совершенно избѣгнуть и устранить ихъ при 
существующемъ порядкѣ приходскаго письмоводства очень 
трудно и почти невозможно. Мнѣ кажется, что въ кругѣ 
нашей обязательной приходской письменности существуетъ 
пробѣлъ и онъ-то на практикѣ обозначается рядомъ тѣхъ 
ошибокъ и неправильностей, о которыхъ мною говорѳно 
выше. Этотъ пробѣлъ—отсутствіе въ приходахъ основатель
наго генеральнаго алфавитнаго списка прихожанъ въ которомъ 
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бы были изложены всѣ нужныя для причта свѣдѣнія, а именно: 
дѳрѳвия, № двора, званіе даннаго лица, его дѣйствительная 
фамилія и всѣ уличныя, если они есть; имя его и оте
чество, годъ рожденія но метрикѣ; имя, отчество и дѣви
ческая фамилія его жены (для справокъ о родствѣ) и ко
торая счетомъ; его дѣти (отъ каждой жены отдѣльно) всѣ 
безъ исключенія — живыя и умершія съ обозначеніемъ но 
метрикѣ годовъ ихъ рожденія и смерти; брачныя перемѣны 
въ семьѣ, т. ѳ. кто куда и. въ какую семью выбылъ и кто 
откуда прибылъ, годы и число браковъ и счерти всѣхъ 
членовъ семьи но метрикѣ и, • наконець, разныя за
мѣчанія *).  Такихъ свѣдѣній нельзя помѣщать въ испо
вѣдныя книги, а потому они никогда не могутъ за
мѣнить такой генеральный списокъ, какъ по своему 
спеціальному характеру, имѣющему временное значеніе, 
такъ и по отсутствію въ нихъ свѣдѣній объ умершихъ 
членахъ семьи. Напротивъ, мнѣ кажется, что по генераль
ному списку, разъ онъ составленъ вѣрно, возможно и слѣ-’ 
довало бы провѣрять самыя исповѣдныя книги, которыя 
при ежегодной перепискѣ настолько не свободны отъ про
пусковъ и ошибокъ, что я почти не ошибусь, если назову 
исповѣдныя книги самымъ неисправнымъ документомъ изъ 
всей церковной отчетности. Не берусь, впрочемъ, утверж 
дать, что это все, что нужно въ данномъ случаѣ, я пред
ложилъ свой способъ исправить зло въ видѣ проекта, ко
торый не трудно разработать или замѣнить чѣмъ либо 
другимъ, была бы сознана необходимость въ этомъ. А что 
необходимость въ такомъ спискѣ есть, то это доказывается, 
между прочимъ, тѣмъ, что нѣкоторые священники завели 
у себя такіе списки но собственному почину. Составить 
вновь такой сносокъ не легко и потребуется много времени, 
въ особенности на метрическія выборки, но разъ опъ со
ставленъ,— поддерживать его въ исправности очень не 
трудно и безъ всякой переписки онъ можетъ служить на
стольной справочной книгой на много лѣтъ. Объ удобствахъ 
генеральнаго списка при различныхъ справкахъ я не буду 
и говорить,— эго очевидно.

*) Это тѣже приходскіе инвентари, которые установлены 
были, по опредѣленной формѣ, консисторіею еще б. въ 
Жировицахъ и обязательно велись въ прежнее время въ 
нашихъ церквахъ, и, къ сожалѣнію, теперь существующіе 
только по мѣстамъ. Пора бы ихъ вновь завесть ііо прихо
дамъ какъ незамѣнимую справочную приходскую книгу.

Ред. Л. Е. В.

Священникъ Іоаннъ Борзаковскій.
(Изъ Подол. Еп Вѣд.)

Всеволодъ Владиміровичъ Крестовскій.

{Некрологъ).

Въ ночь съ 18-го на 19-ѳ января, въ 118Л часа, 
скончался извѣстный русскій литераторъ, редакторъ Вар
шавскаго Дневника, полковникъ Всеволодъ Владиміровичъ 
Крестовскій, послѣ продолжительной и тяжелой болѣзни.

Полная труда и заслугъ жизнь покойнаго была посвя
щена пе только русской. литературѣ, но и государственной, 
главнымъ образомъ—военной' службѣ.

Минуя весьма многія литературныя труды почившаго, 
доставившіе ему широкую извѣстность и славу, упомянемъ

о томь, что когда Всеволодъ Владиміровичъ Крестовскій, 
пробывъ въ университетѣ годъ, оставилъ его, взявшись за 
литературныя занятія, когда, наконецъ, авторъ „Петер
бургскихъ трущобъ" побывалъ въ Варшавѣ въ самый раз
гаръ событій 1862 — 63 гг , стараясь и здѣсь окинуть 
окомъ и проникнуть въ глубь варшавскихъ подполій съ 
ихъ таинственнымъ „жондомъ",--тогда онъ ужо безпово
ротно рѣшаетъ поступить въ военную службу, въ началѣ 
которой имъ оконченъ романъ «Панургово стадо» (1869) 
н написано продолженіе его—„Двѣ силы44, изданныя впо
слѣдствіи подъ общимъ заглавіемъ «Кровавый пуфъ» 
(1875), Эти романы назваі.ы авторомъ также хроникою 
„смутнаго времени государства Россійскаго" — и дѣйстви
тельно они имѣютъ этотъ характеръ, а послѣдній изъ нихъ 

, представляетъ рядъ превосходныхъ страницъ изъ жизни 
смутнаго времени въ Заиадно-русскомъ, краѣ и въ русской 
Варшавѣ, обойтись безъ которыхъ невозможно іі историку 
этого времени Въ это же время были написаны разсказы: 
„Подъ каштанами ' аксонскаго сада", ,,Панч. Пшенендов- 

; скійі4 и большая часть разсказовъ и очерковъ изъ кава
лерійской жизни: „Буяновъ, мой сосѣдь44, ,.0тъ штаба до 
зимнихъ квартиръ44 и др. Въ этихъ очеркахъ отразилось 
вліяніе на автора окружающей его среды, а отчасти сказа
лись и отцовскій разсказы н воспоминанія дѣтства. Въ 
полку авторъ, по собственному признанію, вложенному имъ 
въ уста одного изъ дѣйствующихъ лицъ этихъ разсказовъ, 
нашелъ ,,прочное убѣжище, пристанище мирное и тихое, 
въ которое человѣкъ можетъ уйти и Спрятаться, какъ 
улитка въ свою скорлупу44. По всей вѣроятности, на по
добное міросозерцаніе повліяла также и неудачно сложив
шаяся въ началѣ семейная обстановка. Несмотря на это, 
окончивъ ,,Двѣ силы44 и написавъ рядъ очерковъ во время 
пребыванія въ Гроднѣ, В. В. Крестовскій не забываетъ 
варшавскихъ впечатлѣній („Катакомбы Фары44, ,,Подзем
ный ходъ44 и др.) и, описывая ,,Камни-глаголы44 этого 
города, начинаетъ впервые говорить о политикѣ, желая, 
напр., на Вислѣ „если не вѣками, то долгими годами, 
неуклонной, честной русской политики44... Работая впослѣд
ствіи, уже въ качествѣ публициста, въ газетѣ Св тъ, а 
потомъ и въ Русскомъ Вѣстникѣ, В. В. Крестовскій въ 
цѣломъ рядѣ горячихъ статей развивалъ тѣ же начала, 
высказанныя имъ давно, какъ результатъ личнаго опыта и 
непосредственныхъ наблюденій. Миръ праху его!

БИБЛІОГРАФІЯ.
I
I

Исторія Польской церкви. Фризе.—Брѳславль, 1786 года. 
Переводъ съ нѣмецкаго. Изданіе Варшавскаго православнаго 

Свято-Троицкаго братства. Варшава, 1895.

Подъ этимъ заглавіемъ въ типографіи Варшавскаго 
учебнаго округа печатается не лишенная интереса книга, 
издаваемая Варшавскимъ православнымъ Свято-Троицкимъ 
братствомъ. Наканунѣ выпуска названной книги —мы 
считаемъ умѣстнымъ вкратцѣ познакомить нашихъ читателей 
съ ея содержаніемъ, послужившимъ основаніемъ къ переводу 
на русскій языкъ.

Въ концѣ прошлаго столѣтія королевско-польскій при
дворный совѣтникъ, Христіапъ-Ѳеофплъ фонъ Фризе, напи
салъ ,,Исторію польской церкви44, напечатанную въ 1786 
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году въ Бреславлѣ. Но смотря па спои внутреннія достоин
ства, солидный трехтомпый трѵдт. Фризе была, враждебно 
встрѣчена, польскою публикой н особенно католически»;’!, 
духовенствоиа., хоти просвѣщенный автора, ііосвятіьгі. его 
,,дѣятельнѣйшему н благороднѣйшему ревнителю просвѣщенія, 
епископу Игнатію Краснискому“. Такое ііесочувствіѳ отчасти 
можно объяснить чѣмъ, что исторіи Фризе была напечатана 
на нѣмецкомъ языкѣ, къ которому поляки не питали осо
беннаго влеченія, но главнымъ образомъ причину неуспѣха 
слѣдуетъ искать въ тотъ, что Фризе, почти первымъ изъ 
солидныхъ историковъ, высказала, взгляды, которые про
извели коренной переворота, на начало и вообще на прошлое 
польской церкви. Не придерживаясь слѣпо Длугоша —„князя 
іюльской исторіи**  и его послѣдователей, Фризе внѣ латино
польской исторической области, отыскана, источники, на 
основаніи которыхъ доказалъ, что*начало христіанства въ 
древней Польшѣ кроется въ сѣдой глубинѣ, восхода къ 
апостольскимъ, т. е. до-историческнмъ для всего славян
ства временамъ.

Далѣе Фризе на основаніи точиыхь данныхъ, конста
тируетъ тотъ весьма важный фактъ, что первоначальное 
христіанское исповѣданіе въ Польшѣ было восточное, внер- 
вые проникшее сюда изъ Греціи и сопредѣльныхъ Польшѣ 
славянскихъ странъ: Болгаріи, Моравіи, Чехіи и др., 
просвѣщенныхъ ранѣе Полыни ,,греческими миссіонерами* *,  
приснопамятными ,,Апостолами всѣхъ славянскихъ паро
довъ0,—свв. Кириломъ и Меѳодіемъ и ихъ учениками.— 
Фризе приводитъ рядъ документовъ, свидѣтельствующихъ, 
во-первыхъ о томъ, что Польша вскорѣ ио принятіи хри
стіанства (со временъ Оды) начала тѣснить свою перво
бытную восточную церковь; во-вторыхъ—о томъ, что ла
тино-польская церковь сама составляла часть нѣмецко-латин
ской, и въ-третьихъ — о томъ, что первые ея іерархи: 
Іорданы, Унгеры, Виллибальды и др., были ставленники 
нѣмецкихъ императоровъ и папъ, а не Мечиславовъ и Бо
леславовъ, какъ утверждаетъ Длугошъ и его послѣдователи, 
приписывающіе установленіе церковной іерархіи въ Польшѣ 
своимъ князьямъ.

Вотъ главныя причины, почему позднѣйшіе историки 
польской церкви сперва игнорировали трудъ Фризе. Онъ 
показался имъ опаснымъ новаторствомъ, не признающимъ 
такихъ авторитетовъ, какъ Длугошъ, Кромеръ и др. и не 
уважающимъ національно-религіозныхъ традицій, такъ обе
регаемыхъ латино-польскими историками. Наоборотъ, на
сколько трудъ Фризе былъ иѳ популяренъ въ польскомъ 
ученомъ мірѣ и въ публикѣ, настолько онъ пользовался 
успѣхомъ у писателей восточной церкви. Въ области исто
ріи христіанства въ Польшѣ мы не встрѣчали такого сочи
ненія, написаннаго во вполнѣ безпристрастномъ и объектив
номъ духѣ, въ которомъ не приводились бы многочислен
ныя цитаты изъ исторіи Фризе. Вообще трудъ Фризе имѣ
етъ большое значеніе для восточной церкви, а для ея ис
повѣдниковъ въ предѣлахъ древней Полыни—въ особен
ности .

О значеніи исторіи Фризе мы доложили на одномъ изъ 
засѣданій совѣта Варшавскаго православнаго Свято-Троиц
каго братства, происходившемъ подъ предсѣдательствомъ 
попечителя братства. Высокопреосвященнаго Флавіана, и 
одновременно вошли съ представленіемъ о необходимости 
перевести исторію Фризе па русскій языкъ, такъ какъ па 

нѣмецкомъ языкѣ этотъ историческій трудъ не всѣмъ до
ступенъ уже потому, что единственное бреславльокое изда
ніе давно разошлось. Высокопреосвященный благословилъ 
насъ па это дѣло и вручилъ намъ „Исторію польской цер
кви Фризе“, полученную имъ въ одномъ изъ древнѣйшихъ 
книгохранилищъ. Послѣдствіемъ этого является переводъ на 
русскій языкъ исторіи Фризе, весьма цѣнной для послѣдо
вателей греко-восточной церкви въ виду того, что у насъ 
нѣть ни одной серьезной книги здѣшняго безпристрастнаго 
пера, по которой исповѣдникъ правое іавной вѣры могъ бы 
обстоятельно ознакомиться съ первоначальною исторіей хри
стіане гва въ Польшѣ,—съ началомъ и судьбами своей 
праматери, первобытной восточной церкви въ этомъ сла
вяно-польскомъ краѣ.

; О своемъ участіи въ дѣлѣ перевода и изданія скажем ъ 
ё слѣдующее. По желанію Высокопреосвященнаго, мы приняли 

на себя редакцію и наблюли только за полнотою и точно
стью перевода; дѣлать какія-либо измѣненія въ текстѣ мы 
считали себя иѳ вправѣ, а помѣщать примѣчанія намъ ка- 

} залось не удобнымъ. О достоинствахъ и недостаткахъ 
I яИсторіи польской церкви Фризе“ несомнѣнно скажетъ свое 
і безпристрастное слово русская научная критика.

Столь серьезная книга не требуетъ рекламъ и рокомѳн- 
і дацій. Скажемъ только, что вся сумма, вырученная отъ 
I продажи, будетъ обращена па устройство пріюта для обѳз- 
| долепныхъ православныхъ сиротъ, призрѣваемыхъ братствомъ, 
| сиротъ, происходящихъ отъ смѣшанныхъ браковъ, которые 
1 ютятся въ нуждѣ при инославныхъ семействахъ, внѣ вся

каго общенія ст. православною церковью и русскою народ
ностію, и могутъ навсегда потеряться въ массѣ, въ ущербъ 
своей народности и вѣрѣ. (Варш.Дн.) М. Устимовичъ.

Царская забота о церковно-приходской школѣ.

Опубликовано Высочайшее повелѣніе объ отпускѣ изъ 
Государственнаго Казначейства 700.000 рублей въ во- 
способленіе церковно-приходскимъ и другимъ училищамъ, 

| состоящимъ въ вѣдѣніи Св. Сѵнода. Вѣсть объ этомъ го- 
I сударственномъ актѣ, безъ сомнѣнія, будетъ встрѣчена 

всѣми истинными сторонниками народнаго просвѣщенія 
съ искреннею радостью и глубокою благодарностью Мо
нарху. Но помимо своего общаго значенія, мѣра эта прі
обрѣтаетъ особую важность именно въ настоящее время.

Церковно-приходская школа есть всецѣло созданіе го
сударственной мудрости и искренняго благочестія почив
шаго Императора Александра Александровича.

Только-что опубликованное Высочайшее повелѣніе имѣ
етъ особую важность, между дрочимъ, именно какъ первая 
мѣра по низшему народному образованію въ пынѣ благо
получно текущее царствованіе. Оно показываетъ, что на
родъ можетъ быть покоенъ за судьбы своей школы, той 
школы, которую онъ успѣлъ уже полюбить, несмотря на 
ея юность, за ея церковность, за то что она также го
рячо и искренно вѣритъ, такъ же тепло молится, какъ и 
онъ самъ, православный народъ; оно показываетъ, что 

: свысока третируемая интеллигенціей, вѣчно нуждающаяся 
и бѣдная церковно-приходская школа, вызванная къ жизни 
Отцомъ, нашла собѣ въ Его Сынѣ высокаго Покровителя 
и Попечителя.
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Отчетная вѣдомость о приходѣ, расходѣ 
и остаткѣ суммъ Литовскаго Епархіаль

наго Попечительства за 1893 года.
Наличны-

XX ми
Руб. Коп.

Отъ 1892 года къ 1 января 1893
года оставалось’.

% би
летами.

A.
1-го отдѣла спеціальныхъ суммъ 

Попечительства:
а) 9-ть 5% билетовъ Государ

ственнаго банка 1-го выпуска—6350
р. и 2-го выпуска 12600 р., а всего —

б) 7-мь 4% непрерывно доходпыхъ 
билетовъ Государственнаго Казначейства —

в) 4% облигацій внутренняго зай
ма: 1-го выпуска 11500 руб., 2 го 
выпуска 2600 руб. и 4-го выпуска 
2700 р. — всего............................ —

г) Билеты Государственнаго Казна
чейства (серіи)................................. —

Итого °/о билетами 73900 р.

Б.
II отдѣла особыхъ суммъ, назначенныхъ 
на уплату изъ °/о за содержаніе бѣд
ныхъ больныхъ духовнаго званія въ 
богодѣльняхъ и больницахъ Приказа 

Общественнаго Призрѣнія:
а) одинъ 5°/о билетъ Государствен

наго банка 1-го выпуска въ 500 р. 
и 2-го выпуска 5°/0 билетовъ на 800 
руб. всего ........ —

б) четыре облигаціи 2-го восточнаго
займа............................................ —

в) 4% облигаціи: 2-го внутренняго 
займа 6600 р., 3-го займа 800 р.
и 4-го займа 1000 р. всего ... —

г) наличныхъ........................... 418
Итого: наличными 418 р. 75 к.

% билетами 10100 р, 
а всего 10518 р. 75 к.

B.
ІП отдѣла остатковъ отъ ежегодно от
пускаемой (съ 1867 г.) Святѣйшимъ 
Синодомъ суммы въ количествѣ 490 р. 
на вспомоществованіе духовнымъ ли
цамъ. потерпѣвшимъ убытки отъ по

жаровъ:
а) 5% билетовъ Государственнаго 

банка 1-го выпуска 800 р. и 2-го 
выпуска 950 р., а всего ... —

б) 4% облигацій: 2-го внутренняго 
займа 1600 р., 3-го займа 1100 р.
и 4-го займа 800 р., всего ... —

в) наличными............................387
Итого: наличными 387 р. 188/« к-

°|0 билетами 5250 р.
а всего 5637 р. 188/< в.

— 18950

— 37750

— 16800

— 400

— 1300

— 400

— 8400
75 -

— 1750

— 3500
18'/4 —

Г.

IV отдѣла стинендіатскаго капитала 
покойнаго митроп. Іосифа Сѣмашко:

а) 5% билетовъ Государственнаго 
банка 1-го выпуска 300 р. и 2-го 
выпуска 100 р., всего ....

б) 4% облигацій: 2-го внутренняго
займа 3600 р. и 3-го займа 100 р. 
всего , ...........................................

в) наличными...........................
Итого: наличными 105 р. 29’Д к.

% билетами 4100 р.
а всего 4205 р. 293А к.

д.
V отдѣла —частныхъ капиталовъ:
а) 4°/о облигація 4-го внутренняго

займа въ 100 р. принадлежащая въ 
половинной части сиротамъ псаломщика 
Ясинскимъ и священническимъ сиро
тамъ Красковскимъ......................

наличныхъ: сиротъ Ясинскихъ . 
сиротъ Красковскихъ

б) двѣ облигаціи 2-го восточнаго
займа на 2000 руб., 4°/о облигаціи 
внутренняго займа на 200 р. и на
личныхъ 12 р. 44 к. сиротъ Тара* 
новичѳй ...........................................

в) Десять облигацій 4-го 4% вну
тренняго займа на 1000 р. и налич
ныхъ 117 р. 55 к. сироты Юхова .

г) Двѣнадцать облигацій 3-го во
сточнаго займа на 1200 р. и налич
ныхъ 65‘Д к. сиротъ Барановскихъ

д) 4% облигація 4-го внутренняго 
займа въ 100 р. принадлежащая въ 
половинной части наслѣдникамъ Іоанна 
Ширинскаго и Софіи Ячиновской. .

наличныхъ: наслѣдниковъ свящ. 
Ширинскаго . 
наслѣди. Ячиновской 

ѳ) Принадлежащіе сиротѣ Аннѣ Хво
инской: 5% билетовъ Государственной 
желѣзнодорожной ренты па 3500 р., 
5% билетовъ Государственнаго банка
2-го  выпуска 150 р., 6-го выпуска 
500 руб., облигація 2-го восточнаго 
займа 100 руб., 4% облигація 3-го 
внутренняго займа на 200 р. и 4-го 
внутренняго займа на 300 руб,, всего 

наличныхъ сироты Хвоинской .
ж) Принадлежащіе сиротамъ Дю-

бинкимъ: два 5°/0 билета Государ
ственнаго банка 1-го выпуска въ 200 
р., три облигаціи 2-го восточнаго займа 
въ 300 р., 4% облигацій: 2-го вну
тренняго займа па 1100 руб,„ 4-го 
займа на 1500 р. и наличныхъ 30 р. 
96’Д к., всего...........................

з) Принадлежащіе священническому 
сиротѣ Аѳанасію Левицкому 5% би-

400

105 29«/<
3700

— — 100
19 71 —
24 59

12 44 2200

117 55 1000

— 65‘Д 1200

— .— 100

47 41 _____
47 95 —

73 39 ‘/а
4750

30 310096‘Д
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лѳты Государственнаго банка 1-го вы
пуска на 400 р. и наличныхъ 46 р.
71 коп............................................... 46 71 400

и) Принадлежащіе наслѣдникамъ 
умершаго архимандрита Ѳеофила: 5°/0 
билеты Государственнаго банка 1-го 
выпуска на 2000 р., 2-го выпуска 
въ 100 р., 4°/о облигація 1-го вну
тренняго займа въ 100 р. и налич-
выхъ 78 р. 2 к...............................

і) Расчетная книжка Виленскаго 
отдѣленія Государственнаго банка на 
130 р. 39 к. капитала покойнаго на
стоятеля Березвечскаго монастыря Іу-

78 2 2200

ліана Плескачевскаго......................
к) Книжка почтово-сберегательной 

кассы на 48 руб. капитала сироты

130 39

Елисаветы Таировой......................
л) 5% билетъ Государственнаго 

банка 2-го выпуска въ 150 р., 4% 
облигація: 3-го внутренняго займа въ 
100 р. и наличныхъ 25 р. 65 коп. 
наслѣдниковъ псаломщика Стефана Бо-

48

сикова ............................................
м) Десять 4% облигацій 2-го вну-

25 65 250

трепняго займа въ 1000 р. .
н) 5% билетъ Государственнаго 

банка 2-го выпуска въ 100 р. и на
личныхъ 40 р. 37 '/2 к. сироты Со-
колова ............................................

Итого: наличными 743 р. 81 к. 
% билетами 16400 р. 
а всего 17143 р. 81 к.

40 37'/з 1100

Въ теченіи 1893 года поступило 
на приходъ'.

А.

І-го отдѣла спеціальныхъ суммъ По
печительства:

Изъ церковныхъ кружекъ на бѣд-
37 —выхъ духовнаго званія . . . . 954

По пригласительнымъ листамъ . .1723 62 —
Штрафныхъ...................... . . 248 50 —
Суммъ, возвращенныхъ за смертію 

или неизвѣстностью мѣстожительства
лицъ, призрѣваемыхъ Попѳчительсвомъ 32 50 —

Процентовъ съ капитала перваго
отдѣла............................................ 3206 37 —

Изъ Виленскаго губернскаго казна
чейства получено пособія изъ казны 
взамѣнъ 5 % налога съ доходовъ отъ 
капитала 1-го отдѣла 1 іюля 1885 
года за 1892 годъ...................... 88 52 —

Дохода съ причтовыхъ земельныхъ
угодій за время незамѣщенія свящѳнно- 
цорковно-служительскихъ мѣстъ . . 44 88 —

Отъ продажи билетовъ Государствен
наго Казначейства (серіи) на 1150 р. 
получено . . ■..................................1155 21 —

Куплено % билетовъ Государствен
наго банка и серій на .... — — 2700

Взятыхъ заимообразно изъ суммъ
2-го отдѣла 313 р. 3 к. и изъ 3-го
отдѣла 508 р. 94 ’/« к. всего . . 821 97’А —

Итого поступило на приходъ но
1 отдѣлу: 
наличвыми8275р.94’/« к.
% билетами 2700 р.
а всего 10975 р. 94к.

Б.

II отдѣла суммъ на уплату за лѣче
ніе бѣдныхъ больныхъ духовнаго званія:

Получено процентовъ съ % бііле-
товъ сего отдѣла...............................401 73 —

Изъ Виленскаго губернскаго казна
чейства получено пособія взамѣнъ 5% 
налога съ доходовъ отъ капиталу сего 
отдѣла къ І.іюля 1885"года за 1892
годъ.................................................

Куплены два билета Государствен-
22 65 —

наго казначейства (серіи) на .
Итого но 11 отдѣлу поступило на 

приходъ: 
наличными 424 р. 38 к. 
% билетами 150 р. 
а всего 574 р. 38 к.

В.

150

Ш отдѣла суммъ на вспомоществова
ніе погорѣльцамъ:

Итого но ІП отдѣлу поступило 
на приходъ;
наличными 976 р. 80'/г к. 
% билетами 200 р.
а всего 1176 р. 801/2 к-

Перечисленныхъ изъ І-го отдѣла
суммъ, взятыхъ заимообразно ивъ сего 
отдѣла въ мѣсяцѣ декабрѣ 1892 года 101 17’/« -

Получено изъ Виленскаго отдѣленія 
Государственнаго банка, во перевод
ному билету, высланному Хозяйствен
нымъ Управленіемъ при Святѣйшемъ 
Синодѣ на вспомоществованіе духов
нымъ лицамъ, потерпѣвшимъ убытки

490отъ пожаровъ................................. — —
Изъ Виленскаго губернскаго казна

чейства получено пособія взамѣнъ 5%
налога съ доходовъ отъ капитала сего
отдѣла къ 1 іюля 1885 года за 1892
годъ................................................. 13 38 —

Получено процентовъ съ "/о биле
товъ сего отдѣла........................... 222 25 г-

Куплены четыре билета Государ
ственнаго казначейства (серіи) на _ 200

Изъ Виленскаго губернскаго казна
чейства взамѣнъ билетовъ Государ
ственнаго казначейства (серіи) на 150 
руб., за неимѣніемъ при нихъ купо
новъ, получено наличными 150
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IV отдѣла стинендіатскаго капитала:

Г.

Пріобрѣтенъ покупкою билетъ Го
сударственнаго казначейства (серія) въ 

Изъ Вилѳнска"о губернского казна
чейства получено пособія взамѣнъ 5%

— — 50

налога съ доходовъ отъ капитала сего
■отдѣла къ 1 іюля 1885 года за
1892 годъ...................................... 10 90 —

Получено процентовъ по купонамъ 
% билетовъ сего отдѣла .... 159 58 —

Итого но IV отдѣлу поступило 
на приходъ 170 р. 48 к. 
°/о билетами 50 р. 
а всего 220 р. 48 к.

д.
V отдѣла—частныхъ капиталовъ:

Изъ Конкурснаго управленія по дѣ
ламъ несостоятельнаго Скопинскаго бан
ка получено въ пользу наслѣдниковъ 
умершаго священника Игнатія Кон-
стантиновича • • • • • 39 — —

Для сироты Анны Хвоинской прі-
обрѣтена покупкою 4% облигація 4-го

100внутренняго займа . • • • • • — —•
Для сиротъ Барановскихъ пріобрѣ-

тенъ покупкою билетъ Государствен-
50наго казначейства (серія) въ . — —

Въ книжку почтово-телеграфной сбе-
регатѳльной кассы— сироты Таировой
причислено процентовъ на ея капиталъ 3 8 —

Въ расчетную книжку безсрочныхъ 
вкладовъ капитала покойнаго настоя
теля Бѳрезвечскаго монастыря Іуліана 
Плескачевскаго причислено процентовъ 64 30

Получено процентовъ по купонамъ
°/о билетовъ сиротъ:

Тарановичей. . 100 р. 70 к.
Барановскихъ . 57 р. —
Юхова . . . 38 р. —
Соколова 42 р. 74 к.
Хвоинской . 301 р. 97 к.
Левицкаго 19 р. —
Любинскихъ

Наслѣдниковъ:
129 р. 67 к.

Воейкова 14 р. 48 к.
Архим. Ѳеофила. 56 р. 4 к.
Красковскихъ . 1 р. 90 к.
Ячиновскихъ 1 р. 90 к.
Ширинскаго . . 1 р. 90 к.
Ясинскихъ . 1 р. 90 к.

а всего . . 767 20 —
Для наслѣдниковъ архимандрита Ѳео- 

■фила купленъ билетъ Государственнаго
50казначейства (серія). — —

Для наслѣдниковъ архимандрита
■Ѳеофила и сиротъ Красковскихъ прі
обрѣтена въ половинной части 4% 
облигація 4-го внутренняго займа въ 100

Отъ продажи 4°/о облигаціи 4-го 
внутренняго займа въ 100 р. сиротъ 
Ясинскихъ и Красковскихъ получено 93 — —

Для наслѣдниковъ священника ПІи- 
ринскаго и Софіи Ячиновской въ по
ловинной части нріобрѣтѳна 4°[0 об
лигація 4 го внутренняго займа въ — — 100

При отношеніи Конкурснаго упра
вленія по дѣламъ несостоятельнаго 
Скопинскаго бапка получено принадле
жащихъ наслѣдникамъ умершаго свя
щенника Іоанна Ширинскаго. .8 — —

Итого по V отдѣлу поступило
на приходъ: 
наличными 974 р. 58 к. 
% билетами 400 р. 
а всего 1374 р. 58 к.

А всего въ приходѣ суммъ всѣхъ
пяти отдѣловъ. . . .10822 18®/< 3500
Съ остаточными отъ 1892
года. ..... .12477 23’Д 113250

Къ 1894 году въ остаткѣ по всѣмъ 
пяти отдѣламъ.................................... 802 77‘/2 109650

а именно:

А.

1-го отдѣла спеціальныхъ суммъ понечи-
тѳльстйа:

а) 5% билетовъ Государственнаго 
банка^І-го выпуска........................... 7100

5% билетовъ Государственнаго бан
ка 2-го выпуска................................ 13100

б) 4% непрерывнодоходныхъ биле
товъ Государственнаго казначейства _ 37750

в) 4% облигацій: 2-говнутр. займа. — — 11500
» » 3-го п п — — 2600
» п 4-го „ „ — — 2700

г) билетовъ Государственнаго казна
чейства (серій)................................... ___ 700

д) наличныхъ................................. 10 94 8Д —
Иттого. 75460 р. 943/4 к.

Б.

II отдѣла особыхъ суммъ назначен
ныхъ на уплату изъ процентовъ за 
содержаніе бѣдныхъ больныхъ духов
ныхъ лицъ въ богодѣльняхъ и боль
ницахъ приказа общественнаго при

зрѣнія:
а) 5°/0 билетовъ Государственнаго 

банка 1-го выпуска........................... 500
5% билетовъ Государственнаго банка

2-го выпуска. ................................. 800
б) облигацій 2-го восточнаго займа — — 400
в) 4% облигацій 2-го виутрѳн. займа — — 6600

« « 3-го « « — — 800
« « 4-го « « — 1000

г) Билетовъ Государственнаго каз
начейства (серіи)................................ - - . 150

Итого....................... 10250 р.
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в.
Ш отдѣла, остатковъ отъ ежегодно 
отпускаемой, съ 1867 года, Св. Си
нодомъ суммы въ количествѣ 490 р. 
на вспомоществованіе духовнымъ ли
цамъ, потерпѣвшимъ убытки отъ па-

жаровъ:
а) 5 |о билетовъ Государственнаго 

банка 1-го выпуска.................................. — — 800
2-го выпуска.................................. —

б) 4°|0 облигацій: 2-го внутренняго
— 950

ЗсІИМіІ • • —«■ — 1600
3-го внутренняго

займа . . — — 1100
4-го внутренняго — — 800

в) Билетъ Государственнаго Казна
чейства (серія)................................   — — 50

Итого. . . . 5300 р.

Г.

IV отдѣла стѳпендіатскаго капитала 
покойнаго Митрополита Іосифа Сѣ

машко.-
а) 5°|о билетовъ Государственнаго

банка 1-го выпуска............................. — — 300
2-го выпуска.............................. — — 100

б) 4°|0 облигацій: 2-го внутренняго
займа . . — — 3600

3-го  внутренняго
займа . . — — 100

в) билетъ Государственнаго Казна
чейства (серія)....................................... — — 50

г) наличныхъ ...... 15 808|* —
Итого 4165 р. 803|4 к.

д.
V отдѣла частныхъ капиталовъ:
а) двѣ облигаціи 2-го восточ

наго займа сиротъ Тарановичей . . — — 2000
б) 4°(о облигацій 4-го внутренняго 

займа на 1000 и наличныхъ 101 р.
55 к. сироты Юхова.....................  101 55 1000

в) 12-ть облигацій 3-го восточнаго 
займа на 1200 р. билетъ Государ
ственнаго Казначейства (серія) въ 
50 р. и наличныхъ 6 р. к.
сиротъ Барановскихъ...................... 6 85Ч2 1250

г) 5°|о билетовъ Государственной 
желѣзнодорожной ренты на 3500 р., 
5°|0 билетъ Государственнаго Банка 
2-го выпуска въ 150 р., 5°|0 билетъ 
Государственнаго Банка 6-го выпуска 
въ 500 р^ 5°|0 облигація 2-го во
сточнаго займа въ 100 р., двѣ об
лигаціи 3*го 4°|0 внутренняго займа 
въ 200 р.» четыре облигаціи 4-<го 
4^0 внутренняго займа въ 400 р.( 
билетъ Государственнаго Казначейства 
(серія) въ 50 р. и наличныхъ 87 р.

к. ойроты Анны Хѣойнсйой . 137 94‘|2 4850

д) 5°|0 билетовъ Государственнаго
банка 1-го выпуска на 200 руб., 
3 облигаціи 2-го восточнаго займа 
на ЗОО рм облигацій 2-го 4°[0 вну
тренняго займа иа 1100 р., облига
цій 4-го 4°|0 внутренняго займа на 
1500 р-, и наличныхъ 25 р. 82*|2 к. 
сиротъ Любинскихъ ...... 25 821], 3100

ѳ) 5°|0 билетовъ Государственнаго 
банка 1-го выпуска на 400 р. и на
личныхъ 65 руб. 71 к. сироты Де* 
вицкаго ........................................... 65 71 400

ж) 5°|0 билетъ Государственнаго 
банка 2-го вынуска въ 100 р., 10 
облигацій 2-го 4°і0 внутренняго займа 
на 1000 р. и наличныхъ 83 р. 111^ к. 
сироты Соколова ........................... 83 1Г|2 1100

з) 5°|0 билетъ Государственнаго 
банка 2-го выпуска въ 150 р , 4°|0 
облигація 3-го внутренняго займа въ 
100 р. и наличныхъ 40 р. 13 к. 
наслѣдниковъ псаломщика Босикова . 40 13 250

и) 5°|о билетъ Государственнаго 
банка 2-го выпуска въ 100 р., 4°|0 
облигація 1-го внутренняго займа въ 
100 р., билетъ Государственнаго Ка
значейства (серія) въ 50 р. и налич
ныхъ 31 р. 69 к. наслѣдниковъ 
Архимандрита Ѳеофила...................... 31 69 250

і) 4°|0 облигація 4-го внутренняго 
займа въ 100 р. принадлежащая въ 
половинной части наслѣдникамъ Ар
химандрита Ѳеофила и сиротамъ Кра- 
сковскимъ...................................... 100

к) наличныхъ сиротъ Красковскихъ 26 49 —

л) двѣ 4°|0 облигаціи 4-го вну
тренняго займа на 200 р. принадле
жащія въ равной части наслѣдникамъ 
священника Ширинскаго и Софіи 
Ячиновской ...................................... 200

м) наличныхъ наслѣдниковъ свя
щенника Ширинскаго...................... 9 20 —

н) наличныхъ наслѣдниковъ Софіи 
Ячиновской...................................... 1 74 —

о) Расчетная книжка Виленскаго 
Отдѣленія Государственнаго банка на 
194 р. 69 к. капитала покойнаго 
настоятеля Березвечскаго монастыря 
Іуліана Плескачевскаго .... 194 69

п) Книжка Почтово - Телеграфной 
Кассы на 51 р. 8к. капитала сироты 
Елисаветы Ивановны Таировой 51 8

Итого 15276 р. 2 к.
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расходъ.
Въ 1893 іоду израсходовано:

А:

Наличны
ми. % би

летами.Руб. Коп.

I отдѣла спеціальныхъ суммъ Попе
чительства:

Выдано единовременныхъ пособій. 69 43
На постоянныя пособія 378 ли 

щамъ употреблено........................... 4789 25 ■
На пересылку пособій .... 26 6 —
На канцелярскіе расходы . . . 14 20 —
На жалованье письмоводителю и 

па наемъ писца................................ 101 88 _____
На покупку 5Ѳ|О билетовъ Госу

дарственнаго Банка на 1250 руб. и 
билетовъ Государственнаго Казначей
ства (серій) на 1450 руб. употреб
лено .................................................2797 10

За содержаніе въ общежитіи Ви
ленскаго духовнаго училища сиротъ 
Димитрія и Іоакима Таировыхъ, Але
ксандра Смольскаго и Николая Лю
бимова ........................................... 216

За содержаніе въ Виленскомъ жен
скомъ духовномъ училищѣ сироты 
Антонины Любимовой...................... 65

Перечислено изъ перваго отдѣла въ 
третій взятыхъ заимообразно на по
полненіе суммъ перваго отдѣла въ 
1892 году...................................... 101 17$

Изъ остаточныхъ канцелярскихъ 
суммъ за 1892 годъ выдано посо
бія письмоводителю Попечительства 
27 р. Ю к. и за 1893 годъ 
33 р. 80 к., а всего .... 60 90

Изъ остаточныхъ канцелярскихъ 
суммъ за 1892 годъ и за 1893 годъ 
за разноску пакетовъ Попечительства 
въ теченіи двухъ лѣтъ выдано двумъ 
сторожамъ Литовской Духовной Кон
систоріи ........................................... 24

Продано 12 билетовъ Государст
веннаго Казначейства (серій) на . . 1150

Итого въ расходѣ по I отдѣлу: 
наличными 8264 р. к.
°|о билетами 1150 р.

а всего 9414 р. 99$ к.

Б.
П отдѣла особыхъ суммъ назначенныхъ 
для уплаты изъ процентовъ за содер
жаніе въ богодѣльняхъ и больницахъ 
Приказа Общественнаго Призрѣнія 

лицъ духовнаго вѣдомства:
На единовременныя пособія на ле- 

чевіе 11 лицамъ выслано или вы
дано 180 руб. и на пересылку упо
треблено 89 к................................... 180 89

За содержаніе и леченіе въ боль-

ницѣ заштатнаго священпика Григорія 
Покровскаго 114 р. 10 к. и псалом
щика Степана’Рабинскаго 83 р. 83 к., 
всего ................................................ 197 93 —

На покупку билетовъ Государствен
наго Казначейства (серій) на 150 р. 
употреблено ...................................... 151 28

Перечислено изъ * сего отдѣла въ 
первый заимообразно ...................... 313 3 —

Итого въ расходѣ по 11 отдѣлу: 
наличными 843 р. 13 к. 
°|0 билетами -

а всего 843 р. 13 к.

В.
Ш отдѣла остатковъ отъ ежегодно 
отпускаемой Святѣйшимъ Синодомъ (съ 
1867 года) суммы въ количествѣ 
490 руб. на вспомоществованіе ду
ховнымъ лицамъ понесшимъ убытки 

отъ пожаровъ:
На высылку единовременныхъ по

собій 5 лицамъ съ пересылочными . 652 78
На покупку четырехъ билетовъ 

Государственнаго Казначейства (серій) 
на 200 р. израсходовано .... 202 27

Въ Виленское Губернское Казна
чейство препровождены три билета 
Государственнаго Казначейства (серій) 
безъ купоновъ для обмѣна на налич- 
ныя деньги...................................... 150

Перечислено изъ сего отдѣла въ 
первый взятыхъ заимообразно. . . 508 94$

Итого въ расходѣ по Ш отдѣлу: 
наличными 1363р. 99$ к. 
°|о билетами 150 р.

а всего 1513 р. 99$к.

Г.
IV отдѣла стивендіатскаго капитала по
койнаго Митрополита Іосифа Сѣмашко.

На содержаніе трехъ стипендіатовъ 
въ Литовской духовной Семираріи и 
училищахъ Виленскомъ и Жирович
комъ, съ пересылочными .... 210 37

На покупку билета Государствен
наго Казначейства (серіи) въ 50 руб. 49 60 _

Итого въ расходѣ по IV отдѣлу: 
наличными 259 р. 97 к. 
°|о билетами — 

а всего 259 р. 97 к.

д.
V отдѣла частныхъ капиталовъ:
Препровождено опекуну сироты Ан

ны Хвоинскей священнику Михаилу 
Бирюковичу процентовъ съ капитала 
означенной сироты ...... 140 52

За храненіе процентныхъ билетовъ 
сироты Анны Хвоинской въ Вилен
скомъ Отдѣленій Государственнаго 
Банка уплочѳно ........................... 1 90
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Опекуншѣ сиротъ Барановичъ вдовѣ 
священника Елизаветѣ Тарановичъ вы
дано процентовъ съ капитала означен
ныхъ сиротъ 91 р. 42 к. и двѣ облига-
ціи 4-го 4°|0 внутрен. займа на 200 р. 91 42 200

Изъ процентовъ съ капитала тѣхъ 
же сиротъ Тарановичей выдано Су
дебному Приставу долга Деркачеву 
по судебному рѣшенію...................... 21 72

На покупку 4°|0 облигаціи 4-го 
внутренняго займа въ 100 руб. для 
сироты Анны Хвоинской израсходо
вано ................................................ 95

Изъ капитала наслѣдниковъ Архи
мандрита Ѳеофила израсходовано: 1) 
на покупку билета Государственнаго 
Казначейства(серіи) въ 50 р.—49 р. 
59 к. и 2) 4°|0 облигаціи 4-го внутрен
няго займа въ 100 р. — 93 р. всего 142 59

3) Препровождены въ Государствен
ный Банкъ два 5°|0 билета Государ
ственнаго Банка 2-го выпуска на 
2000 руб. вышедшіе въ тиражъ. 2000

4) На пересылку вышеозначенныхъ 
билетовъ употреблено ..................... 6 28 —

Препровождено опекуну сиротъ Лю
бинскихъ священнику Владиміру Ле
вицкому °|0 съ капитала сиротъ . 134 81

За содержаніе въ общежитіи Ви
ленскаго училища сироты Юхова. 54 ■

Изъ капитала сиротъ Барановскихъ 
израсходовано на покупку билета Госу
дарственнаго Казначейства (серіи) въ 
50 руб............................................... 50 80

Продана 4°|0 облигація 4-го вну
тренняго займа въ 100 руб. принад
лежащая въ равной части сиротамъ 
Ясинскимъ и Красовскимъ . . . 100

Выслано Ѳеклѣ Ясинской принад
лежащаго ей капита 67 руб. 70 к. 
и на пересылку употреблено 41 к. . 68 11

Препровождено вдовѣ священника 
Маріи Константиновичъ принадлежа
щихъ ей........................................... 39

На покупку 4°|о облигаціи 4-го 
внутренняго займа въ 100 р. изра
сходовано изъ капитала наслѣдниковъ 
священника ІПиринскаго и Софіи 
Ячиновской по 48 руб. 11 к., всего 96 22

Итого въ расходѣ по V отдѣлу: 
наличными 942 р. 37 к. 
°]о билетами 2300 р. — 

а всего 3242 р. 37 к.

ВСЕГО въ 1893 году израсходо
вано ПО ВСѢМЪ ПЯТИ Отдѣламъ . . 11674 4 53Ь 3600

Вышелъ и разсыпается подписчикамъ 96-й выпускъ.

(Овіязѳвъ—Сенковскій).„НАСТОЛЬНАГО ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКАГО СЛОВАРЯ".
изданіе съ 44 вып. Т-ва А. Гранатъ в А0, бывил. 

Т-ва А. Гарѵелъ и А0.

Изданіе обнимаетъ всѣ отрасли знанія и стремится со
дѣйствовать самообразованію и болѣе разностороннему раз
витію. Въ изданіи принимаютъ участіе: проф. Д. Н. Ану
чинъ, проф. И. Г. Виноградовъ, проф. П. Г. Виногра
довъ, проф. Ю. С. Гамбаровъ, М. Я. Герценштейнъ, 
пр.-доц. Г. М. Герцѳяштейнъ, В. А. Гольцевъ, В. Н. 
Григорьевъ, пр.-доц. И. Я. Гурляндъ, пр.-доц. А. Г. 
Гусаковъ, Діонео, маг. А. И. Наминка, маг. А. К. Кед
ровъ, проф. В. Ф. Левитскій, пр.-доц. И. Л. Лось, проф. 
И. В. Лучицкій, проф И. Н. Миклашевскій, проф. П. Н. 
Милюковъ, С. А Муромцевъ, В. А. Мякотинъ, проф. 
И. А. Некрасовъ, проф. В. М. Нечаевъ, В. П- Остро
горскій, М. Л. Песковскій, проф. 9. Ю. Петри, проф. 
9. Л. Радловъ, М. Н. Ремезовъ, пр.-доц. А. Г. Свир- 
іцевскій, А. П- Субботинъ, проф. А. С. Тауберъ, проф. 
А. Ф. Фортунатовъ, проф. А. И. Чупровъ и др.

Въ вышедшихъ 96 выпускахъ (составляющихъ 6 то
мовъ и 9 вып. 7-го тома) помѣщено 65,215 статей и 
замѣтокъ, 1,328 портретовъ и рисунковъ, 18 географи
ческихъ картъ, хромо-и олеографіи, таблицы рисунковъ, 
2 серіи „снимковъ съ картинъ классическихъ художниковъ".

Все изданіе составитъ 108—115 выпусковъ или 8 
томовъ. Цѣна тому (14 вып.) на обыкнов. бум. 4 р. 
20 к , на лучш. бум. 5 руб. 60 коп., тому въ перепл. 
4 р. 50 коп. и 6 руб. За пересылку приплачивается 10% 
цѣны. Съ 1 марта 1895 г. цѣна будетъ повышена. 
Допускается разсрочка на слѣд. условіяхъ: при подпискѣ 
вносится 5 руб., послѣ чего высылаются первые 6 том. 
съ наложеннымъ платежомъ въ 5 р., остальныя деньги 
выплачиваются трехмѣсячными взносами по’5 руб.

Подробные проспекты съ отзывами печати и выдерж
ками изъ текста высылаются по требованію безплатно.

Главная контора: Москва, Долгоруковскій, 
8. Отдѣленія конторы: Одесса, Малый пер., д. Гессена; 
Саратовъ, Мало-Сергіевская ул., д. Губерн. Земской Управы: 
Томскъ, при Агентствѣ „Западная Сибирь"; Самара, при 
редакціи „Самарской Газеты"; Таганрогъ, при редакціи 
„Таганрогскаго Вѣстника".

ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ

Варшавскій Дневникъ
на 1895 годъ

ОТКРЫТА

Подписная цѣна, при значительно расширенномъ раз
мѣрѣ газеты, остается прежняя, а именно: съ. пересылкою: 
на годъ 12 р. на полгода 6 р. на три мѣсяца 3 руб. 
Подписка принимается: въ конторѣ редакціи (Варшава, Ме

довая, № 20).
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА

НА

газЕту политическую, литературную и общественной жизни,

на 1895 годъ.
Годъ изданія семнадцатый. Въ 1895 іоду „ВОЛЫНЬ" 
будетъ выходить, по прежнему, ежедневно за исключеніемъ 

воскресныхъ и послѣ праздничныхъ дней-

Задача газеты „Волынь" служить интересамъ родного 
края.

Подписка принимается въ г. Житомірѣ, въ редакціи б. Бер
дичевская ул., домъ Лихардовой.

Подписная цѣна: 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 м. 2 р. 10 к- 4 м- 1 р. 80 к.
3 м. 1 р. 50 к. 2 м. 1 р. 1 м. 75 к.

Вмѣсто мелкихъ денегъ допускается приложеніе почтовыхъ 
марокъ. Иногородн. подписчики за перемѣну адреса при

плачиваютъ къ подписной цѣнѣ 20 коп.

За изд. Е. В- Коровицкая. Редакторъ К. И. Коровпцкій.

НОВАЯ ГАЗЕТА
съ 1 Января 1895 года.

Редактору-издателю ежемѣсячнаго журнала „РУССКОЕ 
ОБОЗРѢНІЕ" приватъ доценту Императорскаго Москов

скаго Университета, Ан. Ал. Александрову 

леній, выраженіе русскаго взгляда на дѣла внутреннія и 
внѣшнія, и мужественное, искреннее правдивое и нелице
пріятное служеніе, по мѣрѣ силъ, интересамъ дорогой ро
дины, какъ матеріальнымъ, такъ и, по преимуществу, ду
ховнымъ—въ дѣлѣ дальнѣйшаго развитія національнаго 
самосознанія и истиннаго просвѣщенія.

ПРОГРАММА Русскаго Слова—отличается наиболь
шею полнотой и разнообразіемъ, заключая въ себѣ слѣ
дующіе отдѣлы; 1) Руководящія (передовыя) статьи. 3) 
Внутреннія извѣстія. 4) Внѣшнія извѣстія. 5) Свѣдѣнія 
мѣстнаго характера (происшествія, театръ, музыка, кар
тины). 6) Корреспонденціи изъ провинцій и изъ-заграницы. 
7) Выдержки изъ журналовъ и газетъ: критическія и 
библіографическія замѣтки 8) Изложеніе, истолкованіе и 
разъясненіе законовъ, мѣропропріятій и распоряженій пра
вительства. 9) Фельетоны научнаго и беллетристическаго 
(романы, повѣсти, разсказы, стихотворе.іія и т. п.) ха
рактера. 10) Портреты Особъ Императорской Фамиліи, вы
дающихся современныхъ дѣятелей и политипажи, относя
щіеся до событій текущей жизни. 11) Смѣсь и шутки. 
12) Объявленія.

СОТРУДНИКИ—въ большинствѣ тѣ же. что и въ 
Русскомъ Обозрѣніи.

СРОКЪ выхода- ежедневный.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА:
съ доставкою и пересылкою по всей Россіи:

Подписка принимается въ конторѣ реда
кціи: Москва, Страстной бульваръ, д. 1-й Женской Гим
назіи, кв. 2.

Цѣна объявленій, на 1-й страницѣ за строчку 
петита въ одну колонну 30 коп., на 4-й—15 коп.

На годъ . • . . 5 рублей.
полгода . • • • 3 „
3 мѣс. • • • 1 р. 75 к.

91 1 — „ 60 „

ежедневную политическую, общественную, экономическую и 
литературную газету

РАЗРѢШЕНО ИЗДАВАТЬ ВЪ МОСКВѢ, КРОМѢ ЖУРНАЛА,

(безъ предварительной цензуры).

3—1

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1895 ГОДЪ

лишеній ВЪСТІІИКѴ
Приступая къ новому дѣлу, Редакція считаетъ своимъ 

долгомъ выразить сердечную благодарность тѣмъ истинно- 
Русскимъ людямъ, благодаря чуткой отзывчивости, сочув
ствію и поддержкѣ которыхъ она имѣетъ теперь возмож
ность расширить свою дѣятельность и пойги на встрѣчу 
растущей съ каждымъ днемъ потребности русскаго общества 
имѣть возможно болѣе недорогую и возможно болѣе освѣ
домленную, полною, живую и разностороннюю ежедневную 
газету, здоровую и чисто-русскую по духу, стоящую выше 
столь чуждой ему узкой доктринерской партійности.

ЗНАМЯ Русскаго Слова — та же священная и ши
роко вѣющая хоругвь, подъ которую создалась, воспита
лась и выросла святая Русь; на этомъ знамени ярко горятъ 
и свѣтятъ великія и дорогія каждому Русскому слова; 
„Православіе" и „Народность".

ЗАДАЧА Русскаго Слова—возможно вѣрное отраже
ніе русскихъ идеаловъ и завѣтовъ, русскихъ думъ и стрем- 

газета политическая и литературная, выходитъ еже
дневно, кромѣ дней послѣпраздничныхъ.

Главнѣйшая 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, по воз
можности, содѣйствовать всесторонней 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 наро
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 
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справочныя свѣдѣнія, относящіяся къ Сѣверо-Западному 
Краю, а также спеціальныя корреспонденціи изъ Либавы 
о торговыхъ цѣнахъ па разные сорта хлѣба и проч. Что 
особенно

важно для гг. подрядчиковъ и поставщиковъ:

въ „Виленскомъ Вѣстникѣ", на основ. 11 и. прилож. къ 
318 ст. т. 1, ч. 2, учр. Прав. Сеп., изд. 1892 года, 
независимо отъ Сенатск. С.-Петербургскихъ и Московскихъ 
Вѣдомостей, печатаются обязательно всѣ безъ исключе 
НІЯ объявленія всѣхъ военныхъ и гражданскихъ присутствен
ныхъ мѣстъ и учрежденій о торгахъ по подрядамъ, постав
камъ и другимъ хозяйственнымъ операціямъ по 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-Ьехэ.:

Съ доставкою въ Вильнѣ. На 1 годъ 6 р. на 6 
мѣсяцевъ 3 р., на 3 мѣс. 1 50 к., на 1 мѣс. 60 к.

Съ пересылкою въ другіе города: На годъ 8 р., 
на 11 мѣс. 7 р. 50 к., на 10 мѣс. 7 р., на 9 мѣс. 6 р., 
на 8 мѣс. 5 р. 50 к., на 7 мѣс. 5 р., на 6 мііс. 4 р., 
на 5 мѣс.З р. 50 к., на 4 мѣс. 3 р., на 3 мѣс. 2 р., 
на 2 мѣс. 1 р. 80 к., на 1 мѣс. 1 р. За границу 12 р.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ съ перваго числа каждаго 
мѣсяца въ редакціи ,,Виленскаго Вѣстника44.

3—2 Редакторъ-издатель П. Бывалькевичъ.

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА на 1895 ГОДЪ

на ежемѣсячный политическій, литературный и исто
рическій журналъ

РУССКІЯ БЕСШ
Названіе, которое мы дали нашему изданію, почти из

бавляетъ насъ отъ необходимости объяснять его цѣль и на
правленіе. „Бесѣда", это—задушевный обмѣнъ мнѣній по 
занимающимъ умъ и волнующимъ сердце вопросамъ. „Русская44 
бесѣда значитъ бесѣда русскихъ людей между собой о томъ, 
что особенно имъ близко и дорого, или, что особенно ихъ 
тяготитъ и тревожитъ. На страницахъ нашего изданія бу
детъ ласковый пріемъ и найдется почетное мѣсто и вѣрному 
брату-славянину и честному гостю-чужанину; но главною 
задачею возобновляемой вами Русской Бесѣды будетъ вы
ясненіе пользъ и нуждъ родной земли, родного народа, за
вѣтныхъ его думъ и желаній. Мы говоримъ „возобновляемой44 
—цотому, что изданіе съ этимъ именемъ и задачами не въ 
первый разъ является на Божій свѣтъ. Въ 1856—1860 гг. 
«Русскую Бесѣду> издавалъ въ Москвѣ А. И. Кошелевъ. 
Въ этомъ изданіи участвовали и имъ руководили: незабвенной 
памяти—А. С. Хомяковъ, Аксаковы, Кирѣевскіе, Ю. Ѳ.

Самаринъ, И. Д. Бѣляевъ, Н. П. Гиляровъ-Платоновъ, 
и здравствующій понынѣ Т. И. Филипповъ. Имена эти до
статочно говорятъ русскому уму и сердцу. Въ 1871—72 
гг. въ той же Мщквѣ выходила Бесѣда С. А. Юрьева, 
оставившая по себѣ такой же добрый слѣдъ и такую же 
добрую память, какъ и Русская Бесѣда Кошелеіпі. Мы ста
вимо себѣ задачею вести нашу Русскую Бесѣду въ томъ 
же духѣ и направлять ее къ тѣмъ же цѣлямъ, какія были 
у прежнихъ двухъ одноименных'ь съ нашимъ изданій.

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА:

1) Статьи политическія но выдающимся событіямъ въ 
Россіи и заграницей. 2) Статьи литературнаго, экономиче
скаго, историческаго и духовнаго содержанія. 3) Церковный 
отдѣлъ. 4) Историческіе, бытовые и этнографическіе очерки, 
монографіи, воспоминанія, путешествія, жизнеописанія замѣ
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