
Янтшш ЗнягхшаьныА іі,бд^;іім;тіі
ГОДЪ ТРИДЦАТЬ ТРЕТІЙ.

выходятъ

ВОСКРЕСЕНЬЯМЪ. 31» МАРТА 1895 ГОДА.
Подписная цѣна съ пересылкою 5 рублей.
Отдѣльные Литовскихъ Епарх. Вѣд. 8а про

шедшіе годы и ва настоящій 1895 г. по 10 к. (марками).
Подписка принимается въ г. Вильнѣ, въ Редакціи 

Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей.
.ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

№14ѵ хж АгЖ
При печатаніи объявленій, за каждую строку или 

мѣсто строки взимается:
за одинъ разъ 10 кои. 
„ два раэа 15 „
„ три раза 20 „

^ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ'ХХХХ
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Дѣйствія Правительства. Принятіе Виленскаго Право

славнаго Свято-Духовскаго Братства подъ Высочайшее Его 
Величества Государя Императора покровительство. Мѣстныя 
распоряженія. Назначенія. Перемѣщенія. Мѣстныя извѣстія. 
Освященіе церкви. Пожертвованія. Взносы на стипендію. 
Архіерейскія служенія. Вакансіи. Неоффиціальный отдѣлъ: 
С. Сынковичи, Слонимскаго уѣзда. Приходская самопомощь 
церковнымъ школамъ. Мѣсяцъ мартъ по древне-церковнымъ 
преданіямъ. О новыхъ матеріалахъ по исторіи виленскаго 
братства. О дѣятельности командированныхъ попечитель
ствомъ Императрицы Маріи Александровны о слѣпыхъ оку
листическихъ отрядовъ въ 1894 г. Объявленіе о торгахъ.

Дѣйствія Правительства.
Принятіе Виленскаго Православнаго Свято-Духовскаго 
Братства подъ Высочайшее Его Величества ГОСУДАРЯ 

ИМПЕРАТОРА покровительство.

Его Высокопревосходительство Г. Оберъ Прокуроръ 
Святѣйшаго Сѵнода, Дѣйствительный Тайный Совѣтникъ 
К. П. Побѣдоносцевъ, отношеніемъ отъ 23-го сего марта 
за Л» 1610, увѣдомилъ Его Преосвященство, Преосвя
щеннѣйшаго Іеронима, Епископа Литовскаго и Виленскаго, 
что онъ имѣлъ счастіе всеподданнѣйше представить на Вы
сочайшее благовоззрѣніе Ею Величества ходатайство Ви
ленскаго Свято-Духовскаго Братства о принятіи онаго 
подъ Августѣйшее Государя Императора покрови
тельство.

Государь Императоръ на всеподданнѣйшемъ докладѣ 
по сему предмету въ 18-й день текущаго марта Всеми
лостивѣйше Соизволилъ собственноручно начертать: „При
нимаю съ удовольствіемъ".Мѣстныя распоряженія.

— 23 марта, на свободное мѣсто псаломщика въ с. 
Андроновѣ, Кобринскаго уѣзда, назначенъ окончившій 
курсъ въ Жировицкомъ духовномъ училищѣ сынъ псалом

щика Иванъ Ширинскій, съ обязательствомъ учить дѣтей- 
школьниковъ церковному пѣнію.

-- 23 марта, на свободное мѣсто священника въ с. 
Збуражѣ, Брестскаго уѣзда, перемѣщенъ согласно прошенію, 
священникъ Роговской церкви, Вилейскаго уѣзда, Григорій 
Радикорскій.

— 23 марта, на свободное мѣсто псаломщика въ с. 
Малешахъ, Бѣльскаго уѣзда, назначенъ окончившій 4-ый 
классъ семинаріи, сынъ волостного писаря Адамъ Ляцкій.

— 26 марта, на свободное мѣсто псаломщика при 
Молодечненской церкви, Вилейскаго уѣзда, перемѣщенъ, 
согласно прошенію, состоящій на должности псаломщика 
при Римковской церкви, Дисненскаго уѣзда, діаконъ Але
ксандръ Бѣляевъ, а на мѣсто сего послѣдняго—въ Римки 
назначенъ уволенный изъ Ш-го класса семинаріи сынъ 
псаломщика Михаилъ Соколовскій.Мѣстныя извѣстія.

— 19 марта освящена приписная къ Бѣлостокско- 
му собору церковь, устроенная Бѣлостокскимъ городскимъ 
головою А. Г. Праведниковымъ, въ казенномъ домѣ.

— Пожертвованія:—Лицомъ, пожелавшимъ остаться 
неизвѣстнымъ, пожертвованы двѣ облигаціи 4% внутрен
няго займа 1887 года но 100 руб. каждая, съ талонами 
и 5-ю купонами па срокъ 1-го апрѣля сего года, на 
предполагаемую постройку церкви-школы въ г. Вильнѣ, на 
Новомъ Свѣтѣ, среди старо-обрядческаго населенія, въ 
память въ Бозѣ почившаго Государя Императора Алек
сандра Ш-го.

— Въ Голынскую церковь, Слонимскаго уѣзда, при
сланъ изъ Москвы колоколъ вѣсомъ 20 пуд. 16 фунтовъ, 
стоимостію 312 р. и языкъ при немъ вѣсомъ 22 фунта, 
стоимостію 7 р., пожертвованные Максимомъ Ивановичемъ 
Ивановымъ.

— Архіерейскія служенія. 24 марта, на канунѣ 
праздника Благовѣщенія Пресв. Богородицы, Его Прео
священство, Преосвященнѣйшій Іеронимъ, Епископъ Ли
товскій и Виленскій, совершилъ всенощное бдѣніе въ ка
ѳедральномъ Николаевскомъ соборѣ, въ сослуженіи собор
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наго причта, а въ самый праздникъ—божественную литур
гію въ св.-Духовомъ монастырѣ, въ сослуженіи братіи мо
настыря. Проповѣдь сказалъ законоучитель 2-й гимназіи 
священникъ Николай Пашкевичъ.

— 25 марта, въ Субботу Лазареву, въ 4 часа по
полудни послѣ вечергіи совершенъ былъ крестный ходъ съ 
ваіями (вербою) изъ каѳедральнаго собора въ св.-Духовъ 
монастырь, а оттуда по прочтеніи Евангелія празднику и 
совершенія краткой литіи въ свято-Троицкій монастырь. 
Крестный ходъ совершилъ преосвященный Іеронимъ, Епи
скопъ Литовскій и Виленскій, со всѣмъ городскимъ духо
венствомъ. Народу было очень много; съ обѣихъ сторонъ 
Большой улицы тѣснился. массою народъ, не смотря на не
погоду. Снѣгъ съ дождецъ нр; прекращался во все время, 
пока крестный ходъ шелъ изъ Николаевскаго собора въ 
св.-Духовъ монастырь, а оттуда—въ Троицкій, гдѣ и со
вершено было всенощное бдѣніе Его Преосвяпіенствойъ, "въ 
сослуженіи о. Ректора и др. ... ѵ-ѴА яянщ

— 26 марта, въ недѣлю Ваій, ЕгО Преосвященствосо вер
шилъ божественную литургію въ Каѳедральномъ соборѣ въ 
сослуженіи о. Ректора и соборнаго духовенства;- Проповѣдь 
сказалъ пррт. I. Шверубовичъ. • 4 !

*) Какъ намъ извѣстно, имъ пожертвовано около 450 
руб. кромѣ личнаго труда...

— 29 марта, въ среду страстной седмицы. Его прео
священство совершилъ божественную литургію въ Духовомъ 
монастырѣ, въ 10 часовъ утра.

ИѴЛМЦ*.»  ; »і*  ,'і ІІ іМѵлі І’ч. иЫчЛ ( ііі’) >іііь • ’ и ли..

— 30 марта, въ великій четвергъ, литургію и послѣ 
заамвонной молитвы умовеніе ногъ Его Преосвященство 
совершилъ въ каѳедральномъ соборѣ, въ 10 часовъ утра; 
народу собралось на этотъ рѣдко совершаемый у насъ свя
щенный обрядъ весьма много.

Вечеромъ того же дня, въ 6г/2 часовъ, чтеніе 12 
страстныхъ евангелій Владыка совершилъ въ каѳедральномъ 
соборѣ въ сослуженіи о. Вектора и соборнаго духовенства.

— На учрежденіе при Виленсномъ женскомъ учи
лищѣ духовнаго вѣдомства стипендіи имени въ Бозѣ 
Почившаго Государя Императора Александра ІІІ по
ступило: 1) отъ духовенства Каменецкаго благочинія, 
чрезъ благоч. свящ. Базилевскаго' 25 р.; 2) отъ духовен
ства Глубокскаго благочинія, чрезъ благоч. свящ. М. Тро
ицкаго '57 р.; 3) отъ духовенства Подоросскаго благочи
нія, чрезъ благоч. свящ. Л. Смоктуновича 20 р.; 4) отъ 
Виленскаго благоч. протоіерея I. Шверубовича 8 р. 10 к.; 
5) отъ причта Николаевской Св.-Покровской церкви, чрезъ 
Воложинскаго о. благочиннаго 5 р.; 6) отъ причта Брас
лавской церкви, чрезъ Новоалександровскаго о. благочин
наго 4 р.; 7) отъ священниковъ церквей: Деречинской — 
I. Карскаго и I. Пахникевича, Милькановичской—I. Те- 
ляковскаго и Щарской—А. Гомолицкаго, чрезъ Слоним
скаго о. благочиннаго 20 р.

А всего съ прежде поступившими 2393 р. 60 к.

— Вакансіи: Священниковъ: въ с. Ковнатовѣ (11) 
Телыпевскаго уѣзда; при Островской церкви (7) Соколь
скаго уѣзда; въ с. Юдици/нѣ (6) — Дисненскаго уѣзда; 
въ с. Роговѣ (1) Вилейскаго уѣзда; въ с. Щарѣ (5)— 
Слонимскаго у.; въ с. Лясковичахъ (2) Кобринскаго у. 
Псаломщиковъ: въ с. Ковнатовѣ} (11) Телыпевскаго 

уѣзда; въ с. Каменъ-Шляхегггскгъ (4) Кобринскаго уѣзда; 
въ с. Носиловѣ (4) Вилейскаго уѣзда и въ м. 7Д)/- 
чинѣ (2) Лидскаго у.Неоффиціальный отдѣлъ.

С. Сынковичи, Слонимскаго уѣзда, 8-го декабря 
1894- года.

Сынковичская паства, сѣ соймомъ духовенства, са
мымъ торжественнымъ образомъ отпраздновала 25-лѣтіе 
служенія въ священномъ санѣ настоятеля Сынковичскаго 
храма, свящ. о. Евстаѳій Михайловскаго. Еще на канунѣ 
8 декабря, ко времени всенощнаго бдѣнія, совершеннаго 
мѣстнымъ настоятелемъ, собралось сосѣднее духовенство для 
присоединенія своихъ молитвъ о здравіи и долгоденствіи 
о. Евстаѳія. Пасомые, случайно извѣстившись объ этомъ, 
глубоко оцѣнили доблестно пройденное служеніе своего па
стыря: они, наполнивъ обширный храмъ, умилительно мо
лились и щедро ставили свѣчи предъ образами за благо
получіе своего пастыря. 0<піЯэКоІѵГ-отвайгъ'івн

На завтра, въ .8 ч. утра, -когда о. Евстафій былъ 
уже въ храмѣ и слезно читалъ акаѳистъ- предъ образомъ 
Св. Вил. Мучен.: Антонія, Іоанна и Евстаѳія, изъ коихъ 
послѣдній — его патронъ, начали собираться прихожане, 
сосѣди, (даже и иновѣрцы) а также друзья ц почитатели 
изъ болѣе отдаленныхъ мѣстностей. По окончаніи: акаѳиста, 
о.- настоятель на нѣкоторое время зашелъ въ свой убогій 
домъ, гдѣ предался горячей келейной молитвѣ. Духовен
ство же, друзья, почитатели и пасомые-о. Евстаѳія въ это 
время собрались въ церкви, въ ожиданіи Божествен. литур
гіи. при чемъ мѣстнымъ о. благочиннымъ были освящены 
образъ и епитрахиль, предназначенные для' поднесенія до
стоуважаемому юбиляру. Ровно въ 10 часовъ загудѣлъ 
благовѣстъ 101 пудоваго новаго колокола, пріобрѣтеннаго 
еще недавно заботами виновника торжества. Духовенство 
и народъ съ нетерпѣніемъ выжидали появленія о. Евстаѳія 
въ церкви... Наконецъ, спустя нѣкоторое время, торже
ственный трезвонъ колоколовъ, рѣдкихъ въ епархіи по сво
ей гармоніи и величинѣ, также пріобрѣтенныхъ трудами, 
заботами и личными жертвами о. Евстаѳія, *)  возвѣстилъ 
о появленіи его въ церкви. Литургію совершилъ самъ юбиляръ 
въ сослуженіи двухъ сослуживцевъ и діакона Слонимской 
соборной церкви. Общее народное за литургіею пѣніе при
давало особенный эфектъ торжеству... Послѣ причастнаго 
стиха, помощникъ мѣстнаго благочиннаго, священникъ о. 
Александръ Головчинскій, въ прочувствованномъ словѣ 
высказалъ значеніе безплотныхъ ангеловъ хранителей для 
каждаго христіанина вообще (храмъ посвященъ въ честь 
св. Архистратига Михаила) и въ частности о земныхъ, 
ангелахъ пасомыхъ, въ лицѣ своихъ пастырей, при чемъ 
рельефно раскрылъ заслуги о. Евстаѳія въ Сынковичскомъ 
приходѣ, которыя онъ сдѣлалъ во благо паствы, въ тече
ніе своего служенія въ Сынковичахъ. По окончаніи литургіи, 
виновникъ торжества въ сослуженіи 12 священниковъ на
правился на средину храма для совершенія благодарствен
наго молебствія покровителямъ страны литовской: св. Вил.
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Муч. Антонію, Іоанну и Евсгаѳію, св. преподобному муч. 
Аѳанасію, игумену Брестскому и св. Гавріилу, мученику 
Заблудовскому, при этомъ настоятель Деревенской церквп 
священникъ Іуліанъ Котовпчъ сказалъ отъ имени сослу
живцевъ слѣдующее:

„Возлюбленный о Христѣ братъ нашъ и сослуживецъ! 
высокочтимый отецъ Евстаѳій! Нынѣ исполнилось четверть 
вѣка, какъ вы, воспріявъ благодать священства, съ Божі
ей помощью трудитесь на нивѣ Христовой. Кому неизвѣст
но, что такое труды пастыря и какъ велики и отвѣт
ственны обязанности, возложенныя на него его званіемъ и 
служеніемъ. Не легко бываетъ работнику въ вертоградѣ 
Господнемъ: непрестанная внѣшняя и внутренняя борьба 
со зломъ и всевозможныя испытанія часто дѣлаютъ жизнь 
его по истинѣ скорбною. „Въ мірѣ скорбни будете", пред
рекъ нашъ Божественный Пастыреначальникъ своимъ уче
никамъ, а въ лицѣ ихъ и всѣмъ своимъ вѣрнымъ служи
телямъ; но эта скорбь, по слову Его, есть въ то же время 
залогъ будущей радости: „печаль ваша въ радость будетъ" 
(Іоан. XVI, 33, 20) Этой-то радости каждый изъ насъ 
чаетъ за предѣлами сей жизпи, но и здѣсь, въ мірѣ семъ 
нѣтъ лучшей награды для пастыря, какъ сознаніе свято 
исполненнаго долга и проистекающій отсюда миръ совѣсти.

Четверть вѣка тому назадъ и вы, отецъ Евстаѳій, 
Божіимъ благословеніемъ и распоряженіемъ начальства при
званы были трудиться въ вертоградѣ Господнемъ. Сынко- 
вичскому приходу выпало счастье имѣть васъ своимъ па
стыремъ. Съ тѣхъ поръ вы неустанно трудитесь здѣсь во 
славу Божію. Что было здѣсь въ самомъ началѣ вашего 
пастырскаго служенія, пусть разскажутъ очевидцы—старо
жилы. Эта древняя святыня, носящая на себѣ печать 
восьми столѣтій, была забыта, заброшена, на мѣстѣ святѣ 
водворялась мерзость запустѣнія; замѣчательный сѣдою древ
ностію православный Божій храмъ, бывшій свидѣтелемъ на 
протяженіи восьми вѣковъ непрестанной борьбы между ла
тинствомъ и православіемъ, и наконецъ, увидѣвшій въ на
шей богоспасаемой странѣ торжество православія, стоялъ 
безъ кровли, безъ ограды, ушедшій на нѣсколько локтей 
въ землю, съ самымъ печальнымъ видомъ, и только, мни
лось,—ждалъ и не могъ дождаться евоего устроителя; со
образно съ нимъ и приходъ такъ же, какъ и храмъ сей, 
нуждался въ надлежащемъ пастырѣ и руководителѣ. И 
вотъ, такимъ ревностнымъ пастыремъ-устроителемъ и муд
рымъ руководителемъ своихъ духовныхъ чадъ, съ богатой 
энергіей, съ даромъ слова, съ истиннымъ пастырскимъ при
званіемъ и самоотверженіемъ явились вы, досточтимый о. 
Евстаѳій, и такимъ являлись вы всегда во все время ва
шего здѣсь служенія. Не легко было вамъ совершать пред
назначенное вамъ дѣло Божіе, васъ встрѣчало съ сопро
тивленіемъ и вооружалось противъ васъ невѣжество, ту
пость, неразвитость народа, его равнодушіе къ церкви и 
къ своимъ насущнымъ духовнымъ потребностямъ, непони
маніе и недовѣріе къ вашимъ начинаніямъ, козни враговъ 
явныхъ и тайныхъ и прочая и прочая; но все сіе вы 
преодолѣли своимъ христіанскимъ терпѣніемъ, непрестан
нымъ памятованіемъ долга своей службы, а также личной 
твердостію духа. Даже среди самыхъ сильныхъ испытаній 
вы не унывали, но все свое упованіе возлагали на Бога и 
на силу креста Господня. Въ самые ранніе годы вашего 
пастырскаго служенія васъ постигло испытаніе, съ коимъ 
послѣдующія и сравнивать нельзя. Богу угодно было ото
звать въ вѣчность горячо любимую вами вашу, вѣчныя 

памяти достойную, супругу, спутницу жизни вашей, съ коей 
вы разсчитывали дѣлить труды свои и заботы, радости и 
печали,—и вскорѣ, за тѣмъ, и послѣднюю надежду вашу— 
жервенца вашего сына. Испытаніе это превосходитъ иногда 
силы человѣческія. Крестъ этотъ тяжелъ, что многихъ въ 
подобныхъ случаяхъ подавляетъ своею тяжестью, но вы, съ 
истинно христіанскимъ терпѣніемъ, перенесли испытаніе, въ 
скорби не отчаялись, пребыли тверды духомъ, найдя опору 
и облегченіе въ вѣрѣ и упованіи на Бога и въ преданно
сти волѣ Божіей. Безъ воли Божіей, какъ извѣстно, ни
что не бываетъ и, если Онъ посылаетъ рабу своему испы
танія, то не къ смерти и погибели его, но „да явятся 
дѣла Божіи на немъ" (Іоан. IX, 3). Видимъ, и въ нис
посланномъ вамъ отъ Бога испытаніи, участіе непостижи
маго промысла Божія. Богу угодно было, ударомъ постиг
шаго васъ несчастія, закалить вашъ духъ, поставить его 
выше всякихъ земныхъ испытаній, лишеніемъ лучшей час
ти земныхъ радостей, дать иное, высшее направленіе ва
шимъ силамъ и вашей энергіи, сообразное съ вашимъ зва
ніемъ. Чуткимъ, отзывчивымъ сердцемъ, постигнувъ выс
шій смыслъ совершившагося трагическаго переворота въ ва
шей жизни, вы посвятили съ радостію всѣ свои силы на 
благоустроеніе ввѣреннаго вамъ древняго храма и его при
хода. Невозможно въ краткомъ словѣ изобразить все то, 
что вы совершили здѣсь во славу Божію. Баши дѣла такъ 
очевидны, что лучше всякихъ словъ говорятъ о вашей 
примѣрной пастырской ревности, любви къ святому дѣлу 
и неустанной энергіи. Достаточно взглянуть на этотъ об
новленный древній храмъ и окружающую его обстановку, 
гдѣ все приведено въ такой образцовый видъ и порядокъ, 
чтобы признать, что все это было дѣломъ вашего сердца. 
А эти въ праздничные и воскресные дни многочисленныя 
толпы вашихъ (духовныхъ чадъ, съ такимъ вниманіемъ 
слушающихъ ваше мощное слово и такъ послушныхъ ва
шему пастырскому гласу, не убѣждаютъ ли болѣе всего въ 
благихъ результатахъ вашихъ неустанныхъ просвѣтитель
ныхъ трудовъ? Честь и хвала вашей двадцатипятилѣтней 
пастырской дѣятельности!

Мы же, въ этотъ торжественный день двадцатипяти-лѣт 
няго юбилея вашего пастырскаго служенія, ваши сослуживцы 
и почитатели, движимые истиннымъ къ вамъ уваженіемъ, 
братской любовью и сочувствіемъ къ вашимъ трудамъ, сте
клись сюда, чтобы отъ всей души поздравить васъ съ настоя
щимъ торжествомъ вашимъ и пожелать вамъ многихъ и 
многихъ лѣтъ благополучнаго и плодотворнаго священство- 
ваиія. Какъ знакъ нашей братской о христѣ любви къ 
вамъ, сочувствія къ вашимъ пастырскимъ трудамъ и на 
память о настоящемъ днѣ, примите отъ насъ, высокоува
жаемый отецъ Евстаѳій, подносимый нами образъ Христа 
Спасителя. Съ этимъ скромнымъ подношеніемъ соединяются 
во едино наши общія о васъ молитвы ко Господу, да 
умножитъ Онъ дни драгоцѣнной ваіпей жизни па многіе 
и многіе годы, да не оскудѣваютъ никогда ваши пастыр
скіе труды и да послужатъ они вамъ истиннымъ духов
нымъ наслажденіемъ и, въ конечныхъ результатахъ своихъ 
лучшимъ воздаяніемъ вамъ за вапіи иногда горькія минуты 
жизни,—ибо, повторяемъ, нѣтъ лучшей награды для ис
тиннаго пастыря, какъ сознаніе, что имъ по мѣрѣ силъ и 
возможности, исполненъ святой и отвѣтственный долгъ, 
возложенный на него его званіемъ. Въ тотъ-же день, когда 
Господу Богу угодно будетъ призвать васъ къ себѣ, да 
услышите вы тогда сладостный гласъ нашего Пастырена- 
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пальника: „добре, рабе благій и вѣрный, о малѣ Ми 
былъ еси вѣренъ, надъ многими тя поставлю: внидп въ 
радость Господа Твоего8 (Матѳ. XXV, 23).

Всего этого мы вамъ отъ всей души желаемъ8.
Всѣ, глубоко-тронутые, начиная отъ юбиляра, и кончая по

слѣднимъ простолюдиномъ, оросили лица свои слезами умиле
нія...Тутъ же отецъ благочинный, съ краткою рѣчью, припод- 
несъ о. Евстаѳію отъ мѣстнаго духовенства цѣнный образъ 
Спасителя, какъ Верховнаго Пастыреначальника и Руко
водителя во всѣхъ благихъ дѣяніяхъ пастырей земныхъ, 
предъ коимъ юбиляръ преклонилъ колѣна, воспріялъ его 
и, облобызавъ, отнесъ на св. престолъ.

За тѣмъ, представитель отъ прихожанъ, кр. д. Ни
ловичъ, Игнатій Давидовъ Володаіцикъ, поднесъ юбиляру 
новый епитрахиль, какъ символъ благодати и'трудовъ, не
сенныхъ пастырями церкви, сказавъ при этомъ: примите его 
и, возложивши на себя, молите Господа Бога:—да не вхо
дитъ Онъ съ нами, грѣшными рабами своими, въ судъ Свой 
праведный, но помилуетъ васъ здѣ и тамъ!...

О. Евстаѳій, глубоко и сердечно благодарилъ и духо
венство и прихожанъ за ихъ сочувствіе, въ которомъ ‘ярко 
отражается нравственная связь его съ сослуживцами и съ 
паствою.

Послѣ сего, выступилъ ученикъ Коздовичскаго народ?, 
наго училища, сынъ крестьянина дер. Шулякъ, Онуфрій 
Ивановъ Денищикъ, который отвѣсивъ глубокій поклонъ 
своему о. Законоучителю, дѣтскимъ животрепещущимъ ле
петомъ высказалъ сердечныя чувства какъ свои, такъ и 
своихъ товарищей, въ такой формѣ: „Дорогой нашъ ба
тюшка! Отъ имени всѣхъ моихъ школьныхъ товарищей, 
поздравляю васъ съ 25-ти лѣтіемъ. службы вашей престолу 
Божію и дорогому нашему Отечеству. Покорнѣйше благо
даримъ васъ за всѣ ваши о насъ заботы и за покупку 
для насъ вами книгъ. Сегодня мы просили и всегда будемъ про
сить Всевышняго о ниспосланіи вамъ всѣхъ благъ8. За 
рѣчью мальчика, учитель сего училища А. Я. Гусакъ 
предложилъ всемъ своимъ ученикамъ произнести вслухъ 
хоромъ молитву: „Спаси, Господи и помилуй отца моего 
духовнаго священника іерея Евстаѳія, и святыми его мо
литвами прости моя согрѣшенія.8 Послѣ молитвы высту
пилъ учитель Костровичскаго народнаго училища, Л. О. 
Кравчукъ, съ слѣдующими словами: „Достоуважаемый о. 
Евстаѳій! Отрадно видѣть, что два клироса вашего храма 
переполнены учащимися дѣтьми, а еще отраднѣе слышать 
ихъ пѣніе. Все это ваши заботы, все это дѣянія рукъ 
вашихъ! Да, дорогой о. Евстаѳій! Заботясь о благолѣпіи 
сего Храма Божія, вы не забываете и народной школы. 
Не говоря уже о мѣстномъ Козловичскомъ училищѣ, гдѣ 
вы состоите законоучителемъ и постояннымъ руководителемъ, 
ваше участіе и ревность простираются и на другія учили
щу, съ которыми вамъ приходится соприкасаться. Такъ: 
въ теченіе моей девятилѣтней службы въ Костровичскомъ 
училищѣ, вы берете на себя трудъ ежегодно посѣщать его, 
при пріемѣ учениковъ, чтобы выяснить семейное положеніе 
дѣтей изъ деревень вашего прихода, входящихъ въ раіонъ 
училища, и внушить родителямъ о необходимости и пользѣ 
посѣщенія школы. И въ Порѣчскомъ училищѣ, во время 
завѣдыванія Порѣчскимъ приходомъ, вы завели пріемъ 
учениковъ, отчего число учащихся значительно увеличилось. 
Благодаря вашему вліянію и внушеніямъ, всѣ три учили
ща Костровичской волости переполнены учащимися. (Учеб

ное начальство цѣнитъ ваши труды:—на сколько мнѣ из
вѣстно, вы неразъ получали отъ него благодарности).

Остается пожелать въ сей. великій для васъ день, 
чтобы Богъ продлилъ вашу жизнь, дл г пользы сей окра
ины, на многіе и многіе годы.8 Учитель Козловичскаго 
народнаго училища, А.. Я. Гусакъ, между прочимъ при
вѣтствовалъ такъ:

„Выражаю тебѣ, дорогой отецъ, за твой пріютъ, 
оказанный мнѣ, бѣдному сиротѣ, на чужой сторонѣ,—мою 
искреннюю благодарность. Посѣщая вашъ домъ я .всегда 
заставалъ васъ при. столѣ работавшимъ. Насмотрѣвшись на 
всѣ ваши труды, я, по-истинѣ, могу сказать: много въ 
своей жизни зналъ и знаю священниковъ, но подобнаго 
труженика, какъ вы,—я. не видалъ!

Многимъ кажется, что вы въ своей жизни, при сво
емъ положеніи, счастливы и довольны; но, къ сожалѣнію, 
никто изъ нихъ не понялъ васъ въ этомъ, да они и не 
поймутъ того, что скрывается въ вашемъ .сердцѣ и душѣ?.. 
Подобно птицѣ, крторая собираетъ по вѣточкѣ и соломин
кѣ, хлопочетъ свить гнѣздыщко для своихъ дѣтокъ, и вы, 
отецъ нашъ духовный, собирали, камни для устройства но
вой церковной ограды и колокольни, а, при работахъ, но
сили ихъ своими плечьми, какъ самый истый и. самоотвер
женный работникъ. Много. у ■ васъ было и враговъ, по по
воду всѣхъ вашихъ неоцѣненныхъ трудовъ и стараній; но 
въ настоящее время; по-истипѣ , скажу, что ихъ уже нѣтъ 
ни одного, и всѣ мы у васъ равны... Добрый пастырю! 
ты печалишься о томъ, что колокольня, по своей высотѣ, 
пе соотвѣтствуетъ далекому распространенію колокольныхъ 
звуковъ? не. печалься,—ужо сами твои прихожане все это 
вполнѣ сознаютъ, и современемъ, при помощи Божіей и 
твоихъ трудахъ, можетъ и это осуществиться. Теперь же 
всѣ мы душевно радуемся, что церковь сію древнюю, сво
ими неописанными трудами и заботами, ты украсилъ, какъ 
Невѣсту Возлюбленному ея жениху, Господу нашему Іису
су Христу! Юбилейные годы, въ ветхо-завѣтныхъ храмахъ, 
оглашали трубами; а мы, здѣсь, всѣ предстоящіе, твое 
25-ти-лѣтіе службы Престолу Божію, Царю, Отечеству и 
сему приходу, предъ престоломъ Царя Славы, огласили 
молитвенпымъ къ Нему голосомъ и сердцемъ нашей души. 
Покорнѣйше благодарю васъ, достоуважаемый о. благочин
ный и васъ добрый его о. помощникъ, а также и всѣхъ 
о.о. духовныхъ, собравшихся вкупѣ для принесенія особен
ной признательности о. законоучителю ввѣреннаго мнѣ учи
лища. День сего торжества сохранится въ памяти и серд
цахъ молодого сего юношества, которое будетъ передавать 
его изъ рода въ родъ!8

На рѣчи гг. учителей и школы о. Евстаѳій отвѣт
ствовалъ благодарностью.

„Примите отъ меня душевное спасибо за высказанныя 
вами теплыя слова. Съ своей стороны, не могу умолчать 
о томъ, что вы, какъ добрые и примѣрные воспитатели, 
всегда служили намъ самыми усерднѣйшими сопечальниками 
въ дѣлѣ воспитанія подростающаго поколѣнія, ревностно 
заботясь, чтобы дѣти доставляли своимъ родителямъ утѣ
шительную отраду въ жизни и помощь подъ старость, 
чтобы они были истинными и богобоязненными христіанами, 
полезными для отечества людьми, честными и хорошими 
членами своихъ обществъ и семействъ. Вы же, дѣти, ни
когда не забывайте о томъ благѣ, какое пріуготовляется 
вамъ школою:—всѣ ея заботы и старанія единственно на
правляются къ тому, чтобы вы впослѣдствіи были честны
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ми, умными и трудолюбивыми, счастливыми и долголѣтними 
на землѣ и наслѣдниками царства вѣчнаго на небѣ. Будьте 
же покорными и послушными волѣ своихъ родителей, почи
тайте наставниковъ и старшихъ и прилежно,, съ должною 
любовью, проходите преподаваемое вамъ въ школѣ ученіе; 
усердно молитесь Богу дома и аккуратно бывайте въ храмѣ 
при общественныхъ богослуженіяхъ; охотно учитесь закону. 
Божію, но не для знанія его только, а для исполненія;- 
пріучайтесь къ труду и, во всѣхъ обстоятельствахъ вашей 
жизни, обращайтесь за помошыо къ Всеблагому Создателю, 
и Онъ, никогда не оставитъ валъ: Онъ вразумитъ и наста-■ 
витъ васъ на все доброе, охранитъ отъ всего худого и не 
перестанетъ помогать. вамъ во всемъ до послѣдняго дня 
вашей жизни. Господь;да благословитъ васъ, честные тру- 

. женики, и вашихъ учащихся; да укрѣпитъ Онъ душевныя
и тѣлесныя ваши силы въ великомъ и святомъ дѣдѣ уче
нія!" Послѣ всѣхъ сердечныхъ привѣтствій и взаим-. 
ныхъ благопожеланій начался молебенъ. Всѣ под
свѣчники. и лампады церковные были переполнены 
новыми . наставками разноколиберныхъ свѣчей. . Въ особен
ности же были почтены свѣчами..образа покровителей втраны 
литовской, въ честь коихъ совершалось молебствіе и лики 
коихъ-украшаютъ сей храмъ. По окончаніи молебствія, о, 
діакономъ были провозглашены три многолѣтія: а) Госуда
рю Императору и всему Царствующему Дому; б) Святѣй
шему. Правительствующему Сѵноду и преосвященнѣйшимъ: 
Іррониму, Епископу Литовскому и Виленскому, и Іосифу, 
едископу Брестскому сь Богохранимою ихъ паствою, и в) 
юбиляру съ его паствою. Юбиляръ же, въ самыхъ прочув
ствованныхъ краткихъ словахъ, воодушевленно произнесъ: 
„духовенству сего благочинія и всея Богохранимыя Литов
скія паствы, прихожанамъ, жертвователямъ и благотвори
телямъ св. храма оего, предстоящимъ и молящимся въ 
немъ и всѣмъ православнымъ христіанамъ, подаждь, Гос
поди, миръ, здравіе, единеніе и братолюбіе, душевное спа
сеніе, благоденствіе, во всемъ благопоспѣшество, изобиліе 
плодовъ земныхъ и многая лѣта."

При выходѣ молящихся изъ храма, о благочинный, 
неся въ рукахъ образъ Спасителя, приподнесенный о. юби-. 
ляру, съ сонмомъ духовенства, при торжественномъ звукѣ 
колоколовъ, сопровождалъ о. юбиляра въ его хижину. На 
порогѣ своего дома, о. юбиляръ былъ привѣтствованъ мно
гочисленными своими духовными и свѣтскими почитателями, 
какъ городскими такъ и сельскими.

Наличному духовному и свѣтскому персоналу радуш
ный хозяинъ-юбиляръ, около 2 ч. дня, предложилъ свою 
скромную трапезу, за которою читались многія письменныя 
привѣтствія отъ отсутствующихъ доброжелателей, и произ
носимы были рѣчи въ честь юбиляра и здравицы о 
здравіи и благоденствіи Государя Императора и всей Ав
густѣйшей Его семьи, Свят. Прав.- Сѵнода, преосвященныхъ: 
Іеронима, Епископа Литовскаго и Виленскаго, и Іосифа, 
епископа Брестскаго, съ Богохран. ихъ паствою, военныхъ 
градоначальниковъ и всѣхъ на лицо присутствовавшихъ въ 
его домѣ, а равно и отсутствовавшихъ его почитателей.

Въ заключеніе всего, нельзя обойти молчаніемъ, что 
это знаменательное торжество не обошлось безъ нѣкоторыхъ 
полезныхъ послѣдствій. Такъ наличная паства, пользуясь 
случайнымъ пріѣздомъ развозчика церковныхъ товаровъ, въ 
память сего событія, одушевленная любовью и признатель
ностію къ своему пастырю, тутъ же собрала посильныя 
лепты и пріобрѣла для мѣстнаго храма напрестольный 

крестъ и пять лампадъ, на сумму 38 рублей; самъ же о. 
Евстаѳій, тронутый такимъ вниманіемъ своихъ прихожанъ, 
съ своей стороны пріобрѣлъ для того же храма сребро-ио- 
злащенные сосуды со всѣми принадлежностями, на сумму 
108 рублей. ІІѳ лишнимъ считаемъ привесть здѣсь біогра
фическія свѣдѣнія виновника торжества, заимствованныя 
изъ послужного его списка. Уроженецъ сосѣдняго прихода 
с. Милькановичъ, (родился 24 декабря 1848 года), сынъ 
священника, а впослѣдствіи—протоіерея Іосифа Михайлов- 

і скаго, о. Евстафій окончилъ курсъ. наукъ въ Литовской 
духовной семинаріи въ 1869 году, 6 декабря того же го
да былъ рукоположепъ во діакона къ Вил. каѳ. Собору 
преосвящ. Іосифомъ, бывшимъ епископомъ ковенскимъ, въ 
каковой должности состоялъ 272 года, на этомъ поприщѣ 
онъ, еще молодой, выдѣлился уже изъ ряда своихъ това
рищей, какъ ревностнымъ отношеніемъ къ служебнымъ обя
занностямъ, такъ и удостоеніемъ. Монаршаго дара, при 
встрѣчѣ въ Бозѣ почившаго Императора Александра II 
въ г, Гроднѣ 24 іюня 1870 года. Мягкій симпатичный 
баритонъ о. Евстаѳія давно обращалъ на себя вниманіе 
литовскихъ іерарховъ, вслѣдствіе чего, онъ, до окончанія 
курса, около 4 лѣтъ, состоялъ въ архіерейскомъ хорѣ, 
ѣзжалъ даже въ С.-Петербургъ, при вызовѣ Высокопрео- 
свящ. Макарія, Архіепископа Литовскаго и Виленскаго, 
для присутствованія въ Свят. Сѵнодѣ, въ качествѣ пѣв
чаго. Одаренный природною способностью къ музыкальному 
искусству, онъ, еще будучи учепик.омъ, развилъ въ себѣ, 
можно сказать, талантливыя познанія игрою на срипкѣ и 
не скупился въ свое время сообщать ихъ своимъ, товари
щамъ. Имѣя всѣ права, какъ окончившій полный курсъ 
семицарскаго образованія на полученіе священническаго мѣ
ста, о. Евстаѳій по вліянію почившаго Архіепискома Ма- 

і карія былъ опредѣленъ въ діакона къ Каѳедральному Со
бору. Болѣзнь жены о. Евстафія, по опредѣленію врачей, 
принудила его оставить Вильну и перейти на службу въ 
село. И вотъ, 29 іюня 1872 года, рукоположенный во 
іереи Архіепископомъ Макаріемъ, онъ назначается настоя
телемъ Сынковичской церкви, гдѣ Промыслу Божію угодно 
было, на первыхъ же порахъ его священства, возложить 
на него, во цвѣтѣ лѣтъ, тяжелый крестъ вдовства. Кто 
пе пойметъ подобнаго положенія? Въ такихъ случаяхъ лю
ди на разные лады измѣняютъ свою жизнь, но о. Евстаѳій, 
ободряемый вѣрою, надеждою и любовію къ Богу и пре
данностію Его св. волѣ, рѣшился идти по разъ избранному 
имъ пути служенія и посвятить сему служенію всѣ свои 
силы. Съ тѣхъ поръ и началась его плодотворпая пастыр
ская дѣятельность. Свято преданный своему призванію, онъ 
всегда несъ пеуклонно пастырское бремя и, какъ видно 
изъ послужного его списка, почти каждый годъ и неодно
кратно ознаменованъ какимъ либо выдающимся явленіемъ, 
почему считаемъ долгомъ познакомить читателей съ этою 
энергичною личностію. Въ 1875 г. указомъ консисторіи, 
назначенъ законоучителемъ Козловичскаго народнаго учи
лища, за что получаетъ ежегоднаго вознагражденія 25 р. 
Въ 1877 г. 22 февраля избранъ духовенствомъ на че
тырехлѣтіе въ должность духовнаго депутата по Слоним
скому благочинію и 5 апрѣля того же года утвержденъ въ 
сей должности Епархіальнымъ Архіереемъ. Съ 1879 по 
1888 г., духовенствомъ 49 десятка, избираемъ былъ на 
три трехлѣтія въ должность депутата на Жировицкій учи
лищный окружный съѣздъ. Въ 188.0 г. 25 октября на
гражденъ Высокопреосвящ. Александромъ, архіепископомъ 
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Литовскимъ и Виленскимъ, набедренникомъ за отлично
усердную службу по епархіальному вѣдомству. Въ 1881 г. 
17 іюня, удостоенъ, указомъ литовск. духовн. консисторіи, 
архипастырскаго благословенія за усердіе къ храму Божію. 
Въ 1881 году 2 сентября удостоенъ, указомъ литовской 
духовной консисторіи, признательности епархіальнаго на
чальства за похвальную заботливость къ поддержанію и 
благоукраіпенію древняго Сынковичскаго храма. Въ 1882 
г. 9 марта, по истеченіи четырехлѣтней службы въ долж
ности духовнаго депутата по Слонимскому благочинію, ре
золюціею Епархіальнаго Архіерея, утвержденъ въ сей 
должности и на будущее время. Бъ 1882 году 16 сентя
бря, духовенствомъ 49 десятка, избранъ депутатомъ на VI 
литовскій Епархіальный съѣздъ, назначенный, по распоря
женію Епархіальнаго начальства, въ г. Вильнѣ на 21 сен
тября. Въ 1887 г. 16 іюня, депутатами отъ духовенства 
Жировицкаго училищнаго округа, избранъ на трехлѣтіе 
членомъ правленія Жировицкаго духовнаго училища; но, 
по причинѣ сложныхъ церковно-приходскихъ занятій, не 
пожелалъ проходить сей должности и въ половинѣ 1889 
года уволенъ отъ нея по собственному прошенію. Въ 1889 
году 20 января, при указѣ Консисторіи, прислано ему от
ношеніе Императорскаго Московскаго Археолог. общества, 
за М 150, съ выраженіемъ особенной благодарности об
щества за вниманіе, съ которымъ онъ отнесся къ его ар
хеологическимъ запросамъ и за тѣ интересныя свѣдѣнія, 
кои были ему сообщены. Въ 1889 г. 13 мая, вслѣдствіе 
заявленія г. участковаго инспектора, выражена ему Грод
ненскою дирекціею народныхъ училищъ искренняя благо
дарность, при отношеніи за № 1845, за пожертвованіе 
имъ для библіотеки Козловичскаго народнаго училища 48 
учебниковъ по закону Божію, за вполнѣ 'хорошую поста
новку сего училища въ религіозно-нравственпомъ отношеніи 
и за труды и заботы объ усовершенствованіи школьнаго 
дѣла, по должности законоучителя. Въ 1889 г. 2-го но
ября, вслѣдствіе предложенія г. попечителя Виленскаго 
учебнаго округа отъ 28 октября за .М 7024, выражена 
ему, отъ имени г. попечителя искренпяя благодарность за 
особые труды и заботливость по устройству въ 1888 г. въ 
Козловичскомъ народи, училищѣ торжественнаго праздно
ванія 900-лѣтняго юбилея крещенія Руси. Въ 1890 году 
31 декабря, вслѣдствіе ревизіоннаго отчета г. участковаго 
инспектора, согласно постановленію Гродненской дирекціи 
народи, училищъ, выражена ему отъ лица Дирекціи, при 
отношеніи оной отъ 22 января 1891 года, за № 196, 
искренняя благодарность за его сердечную заботливость о 
нуждахъ Козловичскаго народнаго училища и истинно-па
стырское попеченіе о духовно-нравственномъ преуспѣяніи 
учащихся, а равно за теплое отношеніе къ пользамъ По- 
рѣчекаго народнаго училища и за сдѣлапныя имъ для сво
ихъ двухъ училищъ пожертвованія иконами. Въ 1891 г. 
17 апрѣля, вслѣдствіе резолюціи высокопреосвящ. Доната, 
архіепископа Литовскаго и Виленскаго, духовенствомъ Сло
нимскаго благочинія избранъ въ число увѣщателей въ тѣхъ 
приходахъ по благочинію, гдѣ появятся ложные учители. 
Въ 1891 г. 26 октября, 1-мъ засѣданіемъ Виленскаго 
Отдѣленія Предварительнаго Комитета, по устройству въ 
1893 г. IX археологическаго Съѣзда въ г. Вильнѣ, еди
ногласно избранъ членомъ сего отдѣленія. Въ 1892 году 
11 января награжденъ высокопреосвящ. Донатомъ, архі
епископомъ Лит. и Вил., бархатною фіолетовою скуфьею 
за отлично-усердную службу. Въ 1892 году 16 октября, 

при отношеніи Гродненской Дирекціи народныхъ училищъ 
за № 4954, выражена ему искренняя благодарность за по
жертвованную имъ въ Козловичскоѳ народное училище ме
таллическую лампаду, за его постоянное сердечное участіе 
въ интересахъ народныхъ школъ и пожертвованія для нихъ 
предметами, цѣнными въ религіозномъ отношеніи. Въ 1892 
г. 6 ноября, согласно постановленію училищнаго Совѣта 
Гродненской дирекціи народныхъ училищъ, выражена ему 
искренняя благодарность Дирекціи, при отношеніи отъ 28 
декабря, за № 6006, за ревностную и полезную его дѣя
тельность на поприщѣ народнаго образованія въ 18972 
учебномъ году. Въ 1892 году 15 декабря, по заявленію 
Гродненской дирекціи народныхъ училищъ, за усердіе, въ 
обученіи дѣтей закону Божію въ Козловичскомъ народи, 
училищѣ, преподано ему архипастырское благословеніе. 
1893 г. 1—14 августа участвовалъ въ засѣданіяхъ архео
логическаго Съѣзда въ Вильнѣ. Въ 1893 г. 5 августа, 
удостоенъ архипастырскаго благословенія за заботливость 
объ изысканіи средствъ на сооруженіе новыхъ колоколовъ*)  
при церкви. Въ 1893 году 6-го августа, засѣда
ніемъ Виленскаго православнаго Св.-Духовскаго, Брат
ства, за пожертвованіе 5% банковаго билета въ 100 
руб., внесенъ въ списокъ братчиковъ его. Въ 1894 
году 25 января, удостоенъ архипастырскаго благословенія 
за ревностную заботливость о благолѣпіи церкви. Депута
тами отъ духовенства Жировицкаго училишнаго округа че
тыре раза былъ избираемъ членомъ временно - ревизіонной 
комиссіи для провѣрки отчетовъ правленія училища за 
1875/с, 1885/е, 1892/з и 1894/э учебные годы. Изъ ла
тинства къ православію присоединилъ трехъ человѣкъ.

*) ІІо ходатайству о. Евстаѳія матеріалъ для колоко
ловъ былъ отпущенъ Его Высокопревосход. г. коман
дующимъ войсками Вил. военнаго окр. ген.-отъ-инфантеріи 
Н .С. Гонецкимъ. Ред.

Не безъ интереса и аттестація его мѣстнымъ о бла
гочиннымъ за 1894 годъ, гдѣ, въ подобающихъ графахъ 
Клировой вѣдомости, прописано, что о. Евстаоій „съ по- 
хвальныиъ усердіемъ и неопустительно поучаетъ прихожанъ; 
своимъ проповѣдническимъ трудомъ оказываетъ помощь въ 
сосѣднихъ приходахъ, проповѣдуетъ слово Божіе въ хра
мовые праздники и другіе торжественные дни. Признается 
даровитымъ проповѣдникомъ "; затѣмъ, что онъ поведенія 
„отлично-примѣрнаго. Съ похвальною ревностью исполня
етъ пастырскую обязанность; домостроителенъ; распростра
нитель грамотпости; съ усердіемъ и успѣхомъ преподаетъ 
законъ Божій въ училищѣ; образцово ведетъ приходскую 
письменность и хранитъ церковный архивъ; пользуется об
щимъ довѣріемъ и любовью отъ прихожанъ и гражданскаго 
начальства" и наконецъ, что онъ подъ судомъ „не былъ 
и не состоитъ".

Приходская самопомощь церковнымъ школамъ.
III.

Требуется, наконецъ, содѣйствіе нравственное. Цер
ковная школа безъ обученія въ ней церковному пѣнію, 
что душа безъ сердца. Она составляетъ „необходимое до
полненіе" къ Закону Божію, оживляетъ и укрѣпляетъ уча
щихся въ церковно-молитвенномъ чувствѣ, приготовляетъ 
ихъ къ сознательному участію въ церковно-общественной 
молитвѣ, и этого душеспасительнаго „дополненія, оживле
нія, укрѣпленія и приготовленія" лишены очень многія изъ 
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нашихъ школъ грамоты и даже нѣкоторыя церковно-при
ходскія школы! Епархіальная власть сдѣлала распоряженіе, 
чтобы псаломщики обязательно обучали церковному пѣнію 
во всѣхъ церковныхъ школахъ своего прихода, учителя 
которыхъ не въ состояніи обучать сами. Всѣхъ псаломщи
ковъ и діаконовъ (такъ какъ и ихъ касается указанное 
распоряженіе) въ Гродненекой губерніи 393, а церковныхъ 
школъ 865, изъ которыхъ во многихъ обучаютъ церков
ному пѣнію учителя и учительницы, въ нѣкоторыхъ же 
сами, священники. Такимъ образомъ самое сопоставленіе 
чиселъ 393 и 8.65 показываетъ, что обученіе церковному 
пѣнію въ тѣхъ школахъ,, вообще говоря, подъ силу діако
намъ и псаломщикамъ приходскихъ церквей. Въ „Объясни
тельной запискѣ къ программѣ церковнаго пѣнія въ цер
ковно-приходскихъ школахъ1' прямо указано, что „въ каж
домъ приходѣ обязательно имѣется знающій это 6’- е. оби
ходное) пѣніе причетникъ", и что отъ причетниковъ „тре
буется только сознаніе священнаго долга учительскаго, ста
рательность и порядокъ въ занятіяхъ". Нерѣдки возраже
нія и оправдыванія, что большинство псаломщиковъ не въ 
состояніи учить пѣніц). Этихъ возраженій и оправдываній 
было бы гораздо меньше, если бы прибѣгающіе къ пимъ 
лица знали или помнили слѣдующія три наставленія той 
же „Объяснительной записки": 1) „Обученіе всякой мело
діи и всякому пѣснопѣнію, отъ начала и до конца курса, 
должно быть непремѣнно производимо въ одинъ голосъ*; 
2) „Тонъ строго должно соблюдать средній, т. е. обыкно
венный въ возрастѣ учениковъ, ; отнюдь не высокій, дабы 
не пріучить къ крику и „безчинному воплю", порицаемому 
церковнымъ уставомъ, равно какъ и не низкій, непосильный 
для дѣтскихъ голосовъ"; 3) „Не о музыкальномъ насла
жденіи должна быть главная его (т. е. учителя церковнаго 
пѣнія) забота, тутъ достаточно простая правильность, а объ 
умиленіи сердечномъ и назиданіи душевномъ". „Неспособ
ность" псаломщиковъ къ обученію церковному пѣнію обык
новенно опредѣляется тѣмъ великимъ, почти всеобщимъ 
недоразумѣніемъ, будто въ церковныхъ школахъ обязательно 
обученіе „въ два, три и четыре голоса". Отъ этого недо
разумѣнія часто страдаетъ цорковное пѣніе и въ тѣхъ 
школахъ, въ которыхъ обучаютъ пѣть учителя: почти всѣ 
они учатъ двухголосному или трехголосному пѣнію, будучи 
въ состояніи учить только унисонному, послѣдствіемъ чего 
является такое исполненіе, о которомъ говорится: „кто въ 
лѣсъ, а кто по дрова". Только про „лучшихъ изъ уче
никовъ", о „клиросныхъ пѣвцахъ" сказано, что они „все
гда будутъ стремиться итти въ пѣніи дальше положеннаго 
курса" и что „съ ними необходимо имѣть для этого осо
быя, внѣклассныя занятія, допуская, даже приглашая къ 
нимъ и окончившихъ курсъ школы и вообще любителей 
изъ прихожанъ". Это уже выходитъ пѣвческій „хоръ", 
для образованія котораго, конечно, далеко не всѣ псалом
щики способны. Различая хоровое церковное пѣніе отъ уни
соннаго, заброшенность церковнаго пѣнія въ тѣхъ школахъ, 
въ которыхъ оно не преподается вовсе или преподается ма
ло, можно объяснить только одной изъ двухъ причинъ: 
или отсутствіемъ „сознанія священнаго долга учительскаго" 
или физической невозможностью исполнять его. Въ томъ 
и другомъ случаѣ требуется нравственное содѣйствіе: въ 
первомъ случаѣ приходскаго священника, во второмъ слу
чаѣ приходскому священнику. По отношенію къ псаломщи
камъ нерадивымъ священникъ долженъ быть требователь
нымъ, не замалчивать объ уклоненіяхъ отъ исполненія воз

ложеннаго на нихъ „долга учительскаго", если личныя 
увѣщанія и обличенія окажутся недостаточными. Въ рас
поряженіи по сему предмету Епархіальнаго начальства (въ 
прошломъ году) указано, что въ подобныхъ случаяхъ дѣ
лать и этого указанія нельзя не признать средствомъ дѣй
ствительнымъ для исправленія нерадивыхъ. Но если цер
ковная школа отстоитъ отъ мѣстожительства псаломщика 
въ нѣсколькихъ верстахъ, необходимо дать ему возможность 
гъздитъ туда. Крестьянскія лошади зимой менѣе заняты, 
чѣмъ лѣтомъ, а гдѣ нѣтъ извоза, стоятъ въ хлѣвахъ по 
цѣлымъ недѣлямъ. При 20—30 учащихся въ школѣ, (а 
есть школы гораздо люднѣе) набралось бы до 15—.20 
подводчиковъ изъ числа родителей, дѣти которыхъ учатся 
въ школѣ, или родственниковъ ихъ. Ужели не выполнимо 
требованіе, чтобы по одному разу въ 3—4 недѣли и, слѣ
довательно, разъ 5—-6 на всю „зиму" каждый такой „под
водчикъ" привезъ въ школу и отвезъ домой псаломщика, 
обучающаго церковному пѣнію въ числѣ другихъ ж его ди
тя или дѣтей". Нѣкоторые и даже многіе приходскіе свя
щенники говорили мнѣ, что весьма трудно и даже невоз
можно уговорить крестьянъ поставлять такого рода оче
редныя : подводы, а другіе находили это вполнѣ осуществи
мымъ. .Священникамъ, несомнѣнно, лучше знать своихъ при
хожанъ, которые, очевидно, неодинаково сговорчивы и рас
положены къ школѣ. Гдѣ достаточно нравственнаго воз
дѣйствія на нихъ самого священника, пусть онъ возьметъ 
всецѣло на себя дѣло, о которомъ идетъ рѣчь; а гдѣ нуж
но содѣйствіе ему другихъ, естественно искать его въ 
„старшихъ братчикахъ", гдѣ есть церковныя братства, и 
въ попечителяхъ, гдѣ вмѣсто братствъ дѣйствуютъ при
ходскія попечительства. По это „содѣйствіе" будетъ доста
точно при оживленіи дѣятельности церковныхъ братствъ 
и приходскихъ попечительствъ, необходимость котораго 

рядами

указана выше.
Нравственное содѣйствіе тѣхъ же братчиковъ и по

печителя приходскому священнику необходимо еще въ двухъ 
отношеніяхъ: для надлежащаго посѣщенія учащимися цер
кви и для своевременной уплаты учащимъ вознагражденія, 
слѣдуемаго имъ отъ сельскаго общества или отъ родителей 
обучающихся въ школѣ дѣтей. Во „Введеніи" къ „про
граммамъ учебныхъ предметовъ для церковно-приходскихъ 
школъ" указано: что „во всѣ. воскресные, праздничные и 
высокоторжественные дни дѣти обязаны быть въ церкви за 
всенощной, литургіей, вечерней и стоять вмѣстѣ
близъ солеи"; что „наиболѣе благонравные изъ нихъ до
пускаются въ алтарь для подаванія теплоты, кадила и вы
носа свѣчъ"; что „наиболѣе успѣвшіе допускаются къ чте
нію часовъ, шестопсалмія и даже Апостола"; что „обладаю
щія голосомъ дѣти поютъ на клиросѣ". Между тѣмъ есть 
даже такія села, въ которыхъ дѣти вовсе не посѣщаютъ 
воскреснаго и праздничнаго богослуженія по нерадѣнію или 
пебрежности родителей, которые и сами мало молятся въ 
своей церкви, проводя богослужебные часы или на базарѣ 
сосѣдняго мѣстечка, или у себя дома, или въ мѣстномъ
кабакѣ. Что же сказать о деревняхъ, болѣе или менѣе 
отдаленныхъ отъ приходской церкви? Церковная школа 

приходити" ко Христу посѣ- должна привлекать дѣтей, „ 
щеніемъ общественнаго богослуженія, посильнымъ участіемъ 
въ немъ въ алтарѣ и на клиросѣ. Если она близъ церкви, 
привлеченіе гораздо легче: слѣдуетъ завести, чтобы дѣти 
собирались въ школу до начала службы и шли въ цер
ковь всѣ вмѣстѣ, въ сопровожденіи учителя или учитель-
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ницы. Это можетъ сдѣлать всякій приходскій священникъ, 
Какъ; завѣдующій школой. Но если она подальше отъ цер
кви, старшіе братчики и приходскіе попечители были бы 
полезными помощниками приходскаго священника и мѣстна
го учителя въ ихъ заботахъ о томъ, чтобы дѣти по мѣрѣ 
возможности посѣщали ее. Если итти далеко или распути
ца большая, желателенъ добровольный нарядъ очередныхъ 
подводъ. Относительно вознагражденія, какое получаютъ 
учителя и учительницы шкогь грамоты за свой трудъ, вся
кому извѣстно, что оно получается пе только въ маломъ 
количествѣ, но и крайне несвоевременно: какъ сельскія 
общества, такъ и родители учащихся дѣтей отволакиваютъ 
уплату съ весны до осени, учащимъ приходится выпраши
вать заработанные гроши, какъ милостыню, при получкѣ 
по частямъ подчивать сельскихъ старостъ водкой, какъ 
благодѣтелей, иначе недоимкамъ конца не будетъ, и „без
надежные долги “ на родителяхъ учившихся въ школѣ дѣ
тей все-таки не невидаль, а явленіе изъ заурядныхъ. Не 
лучше ли было бы къ участію въ сборѣ слѣдуемыхъ учи
телю или учительницѣ денегъ привлечь старшихъ братчи
ковъ или церковныхъ попечителей? По „Правиламъ о шко
лахъ грамоты", забота „о своевременной и исправной вы
дачѣ учителю положеннаго вознагражденія и о возможно 
исправномъ посѣщеніи храма Божія учащимися" возложена 
на особыхъ лицъ, называемыхъ попечителями школы. Та
кіе же попечители установлены и для церковно-приход
скихъ школъ. Приходскому духовенству слѣдовало бы об
ратить вниманіе на § 15 „Правилъ о церковно-приход
скихъ школахъ" и послѣдовавшій въ развитіе сего пара
графа указъ Св. Сияода отъ 23 декабря 1886 г. за №23, 
а также на §§ 10—13 „Правилъ о школахъ грамоты", 
и воспользоваться этими указаніями во всей широтѣ для 
привлеченія къ попечительству при школахъ лучшихъ хо
зяевъ тѣхъ селъ и деревень, въ которыхъ есть церковныя 
школы. Преимущества и почетныя награды, какія предо
ставлены попечителямъ церковныхъ школъ, значительно об
легчаютъ это дѣло, а польза отъ него для благоустройства 
школъ несомнѣнна.

Наконецъ, весьма желательно большее содѣйствіе при
ходскаго духовенства заведенію въ церковныхъ школахъ 
воскресныхъ и праздничныхъ чтеній к обученія молитвамъ 
взрослыхъ. Воскресныя и праздничныя чтенія обязательны 
для церковно-приходскихъ школъ и рекомендованы Св. Си
нодомъ даже для школъ грамоты. Въ § 22 „Правилъ" 
объ нихъ сказано: „Въ праздничные и воскресные дни 
предоставляется учителю устраивать вечернія чтенія въ 
школѣ для учащихся и ихъ родителей; чтенія эти сопро
вождаются пѣніемъ молитвъ и церковныхъ пѣснопѣній и 
производятся по указаніямъ и подъ руководствомъ при
ходскаго священника". Эти указанія и руководства не 
требуютъ особенной изобрѣтательности. Когда учащіеся и 
родители ихъ соберутся въ школу, пусть всѣ станутъ предъ 
иконой и споютъ: „Царю пебесный" или прочитаютъ, если 
не поютъ въ школѣ. Затѣмъ учитель прочитаетъ медленно, 
внятно и съ благоговѣніемъ очередную главу или двѣ Еван
гелія на русскомъ языкѣ. И чтецъ, и слушающіе пусть 
поучаются евангельскимъ чтеніемъ, стоя и обратясь лицами 
къ иконѣ, потому что читается священное писаніе и самая 
священнѣйшая книга его. По прочтеніи св. Евангелія всѣ 
споютъ или Символъ вѣры или Молитву Господню или 
тропарь праздника; а не умѣютъ пѣть, пусть прочитаютъ 
и послушаютъ. Послѣ этого всѣ усядутся, и учитель про

читаетъ что-нибудь изъ житій святыхъ (по возможности 
цѣлое житіе, не откладывая окончаніе до слѣдующаго ра
за) или другую душеспасительную книжку (по указанію 
священника). Читая св. Евангеліе и другую книжку, учи
тель ничего не объясняетъ, и слушающіе ни о чемъ не 
спрашиваютъ его: это—чтенія, а не бесѣда. Заканчиваются 
они, какъ и начались, молитвою: пропоется или прочита
ется „Достойно есть", всѣми стоя, и всѣ, перекрестившись, 
разойдутся изъ школы восвояси, дѣлясь своими впечатлѣ
ніями и въ пути и дома. Въ высшей степени важно за
вести „воскресныя и праздничныя чтенія", по возможности, 
во всѣхъ церковныхъ школахъ. Пусть они будутъ днемъ, 
послѣ „полудня" (т. е. обѣда) тамъ, гдѣ нечѣмъ освѣ
тить школу, а въ длинные праздничные вечера, какъ въ 
болѣе свободное время, гдѣ освѣщеніе возможно, или когда 
солнышко станетъ свѣтить дольше. Чтенія пріучатъ кресть
янина проводить воскресные и праздничные дни „по 
Божьему", и корчмы съ ихъ бѣдою и напастью опустѣютъ 
и запустѣютъ, потому что онъ обратится своими помыслами 
къ св. Евангелію, къ житіямъ святыхъ, вообще къ слу
шанію назидательнаго чтенія и пѣнія, на сколько поучи
тельному, на столько и увлекательному. Обученіе взрослыхъ 
повседневнымъ молитвамъ въ школѣ достигается, очень 
просто и вѣрно: допущеніемъ и привлеченіемъ ихъ къ уча
стію въ „утреннихъ и вечернихъ молитвахъ", исполняе
мыхъ учащимися ежедневно, согласно слѣдующимъ указа
ніямъ „Введенія" къ „программѣ" 1) „учебный день на
чинается чтеніемъ утреннихъ молитвъ по указанному пра
вилу", изложенному въ „часословѣ учебномъ", и 2) „бы- 
ло-бы весьма желательно, чтобы и вечерняя молитва со
вершалась дѣтьми вмѣстѣ и также по указанному пра
вилу" въ томъ же „часословѣ". Въ нѣкоторыхъ школахъ 
грамоты взрослые собираются по вечерамъ въ будни: учи
тель читаетъ молитвы, а тѣ „слушаютъ и изучаютъ" ихъ 
Такому общественному служенію церковной школы нельзя 
не сочувствовать всею душой и весьма естественно желать, 
чтобы заведенное въ нѣкоторыхъ перешло ко многимъ.

Ал. С. Будиловичъ.Мѣсяцъ Мартъ
по древне-церковнымъ преданіямъ.

По древнимъ церковнымъ преданіямъ всѣ важнѣйшія 
событія въ жизни человѣчества совершились въ мѣсяцѣ 
мартѣ. Въ этомъ мѣсяцѣ сотворенный Богомъ прекрасный 
рай сталъ обитаемымъ, когда его началъ воздѣлывать че
ловѣкъ, этотъ чудный цвѣтъ всего сотвореннаго. Въ томъ 
же мѣсяцѣ и опустѣлъ рай, когда, прельщенный діаволомъ, 
Адамъ съ Евою былъ изгнанъ изъ него и уже не смѣлъ 
зайти туда, видя пламенное оружіе архангела. Много за
тѣмъ прошло времени; 5508 лѣтъ въ потѣ лица сниски
вали люди хлѣбъ и жестоко страдали подъ игомъ грѣха, 
когда явился имъ Христосъ—-Искупитель, рожденію Коего 
предшествовало благовѣщеніе Пресвятой Дѣвѣ. Настало 
время спасенія людей! Архангелъ Гавріилъ явился Дѣвѣ 
чистой, привѣтствуя ее словами: Радуйся благодатная Гос-' 
подь съ Тобою, и изрекъ божественную волю, предъ кото
рой Марія благоговѣйно преклонилась, говоря: „се раба 
Господня, буди ми глаголу Твоему". Богъ-Слово воплотился 
въ ней и родившись, по достиженіи совершеннолѣтія, благо
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вѣстилъ спасеніе всѣмъ людямъ, взывая: пріидите ко мнѣ 
вси труждаюіціеся и обремененніи и Азъ упокою вы; возь
мите иго Мое на себе и научитеся, яко кротокъ есть и 
смиренъ' сердцемъ и обрящете покой душамъ вашимъ; иго 
бо Мое благо и' бремя Мое легко есть" (Мо. XI, 28 29).

Услышанный грѣшниками и язычниками, Божествен
ный искупитель былъ отвергнутъ сынами закона, схваченъ 
ими, осужденъ и распятъ невинно. Но Онъ воскресъ, 
своею смертію искупилъ всѣхъ отъ грѣха, проклятія и 
смерти, былъ „три дня во гробѣ—плотски, во адѣ же съ 
душею яко Богъ, въ рай же со разбойникомъ, и на пре
столѣ съ Отцемъ и Св. Духомъ"—и это совершилось опять 
въ мартѣ. Пройдутъ вѣка, „свіется небо, яко свитокъ, 
солнце спадетъ съ небесъ, и луна недастъ свѣта своего", 
гласъ Архангельской трубы возвратитъ къ жизни отъ вѣка 
почившихъ. Настанетъ страшпый судъ! Свершится онъ и 
пойдутъ грѣшники въ муку вѣчную, а праведники въ 
жизнь вѣчную, гдѣ будетъ счастіе, блаженство и такія 
красоты обновленной природы, слабымъ отображеніемъ ко
ей и могутъ служить красоты нынѣшней природы, обнов
ляющейся съ наступленіемъ марта.

О новыхъ матеріалахъ по исторіи Виленскаго братства.
Въ засѣданіи историческаго общества Нестора-лѣто

писца въ Кіевѣ С. Т. Голубевымъ былъ прочитанъ рефе
ратъ: „о новыхъ матеріалахъ по исторіи виленскаго брат
ства". Большая часть документовъ, о которыхъ идетъ рѣчь, 
обязаны своимъ происхожденіемъ жалобѣ на игумена Ѳеофа
на Леонтовича и относятся къ половинѣ 18 ст. Они яр
кими чертами рисуютъ положеніе православія въ Польшѣ 
и представляютъ богатый матеріалъ для характеристики 
Леонтовича. Виленскій Свято-Духовскій монастырь, осно
ванный виленскимъ православнымъ братствомъ, былъ глав
нымъ оплотомъ православія въ Полипѣ, и его исторія на
ходится въ тѣсной связи съ исторіей православія въ Поль
шѣ. Со 2 половины 17 вѣка, когда польское правитель
ство начало тѣснить православіе, Свято-Духовъ монастырь 
клонится къ упадку, и въ такомъ плачевномъ положеніи мы 
застаемъ его въ половинѣ 18 в. Въ связи со скудостью 
матеріальныхъ средствъ замѣчается упадокъ и нравственной 
жизни монаховъ. Назначеніе настоятеля монастыря зависѣ
ло отъ кіевскаго митрополита, но въ Вильну ѣхали не
охотно, поэтому въ 1740 г. состоялось постановленіе си
нода назначать настоятеля на 3 года. Въ 1749 г. Св.- 
Духовъ монастырь сгорѣлъ, такъ что вновь назначенный 
игуменъ Сильвестръ Добрыня долженъ былъ много потру
диться для его возобновленія. Это былъ человѣкъ мягкій, 
уступчивый; имъ были довольны не только братчики, но и 
уніаты и виленскій бискупъ. Совершенно противоположны
ми качествами отличался его замѣститель Ѳеофанъ Леонто- 
вичъ. Бискупъ хотѣлъ избавиться отъ него, завязалась 
переписка съ русскими властями, и наша иностранная кол
легія просила синодъ замѣнить Леонтовича другимъ. Кіев
скій митрополитъ назначилъ игуменомъ Амвросія Флорин
скаго, но Леонтовичъ, не сдавъ монастырскаго имущества, 
отправился въ Москву, гдѣ, по приказанію синода, былъ 
взятъ подъ стражу, но за него вступилась иностранная 
коллегія, потому что онъ можетъ оказать правительству 
значительныя услуги, какъ человѣкъ, хорошо знакомый съ 
положеніемъ православной церкви въ Польшѣ. Составлен

ная Леонтовичемъ записка была очень рѣзка и кратка, 
несмотря на требованіе митрополита умѣренности и обстоя
тельности. Отъ Леонтовича требовались постоянныя объ
ясненія, и эти объясненія имѣютъ историческій интересъ, 
но писалъ онъ ихъ, будучи озлобленнымъ противъ всѣхъ. 
Въ 1762 г. Ѳеофанъ былъ сосланъ въ монастырь, затѣмъ, 
за рѣзкія выходки съ него сняли клобукъ, и только въ 
1783 году ему опять дозволили совершать служеніе,

О дѣятельности командированныхъ Попечительствомъ 
Императрицы Маріи Александровны о слѣпыхъ окули- 

стическихъ отрядовъ въ 1894 г.
Въ январѣ состоялось, подъ предсѣдательствомъ статсъ- 

секретаря К. К. Грота, первое въ настоящую зиму засѣ
даніе Отдѣла Попечительства Императрицы Маріи Алек
сандровны о слѣпыхъ по предупрежденію слѣпоты. Въ 
этомъ засѣданіи профессоромъ Л. Г, Беллярминовымъ былъ 
прочитанъ преисполненный интереса отчетъ о дѣятельности 
окулистическихъ отрядовъ, командированныхъ Попечитель
ствомъ лѣтомъ 1894 г. въ разныя мѣстности Имперіи, для 
оказанія медицинской и оперативной помощи больнымъ гла
зами изъ бѣднѣйшаго населенія. Изъ этого отчета, который 
будетъ отпечатанъ въ одномъ изъ спеціальныхъ медицин
скихъ повременныхъ изданій, видно, что Попечительство въ 
прошломъ году командировало всего 21 окулистическій отрядъ. 
Дѣятельность участвовавшихъ въ этихъ отрядахъ врачей про
должалась въ теченіе двухъ или трехъ лѣтнихъ мѣсяцевъ и 
была сосредоточена въ слѣдующихъ губерніяхъ: въ Воло
годской (д-ръ Андогскій), Екатеринославской (д-ръ Валь
теръ), Могилевской (проф. Косгеничъ и д-ръ Габриловичъ), 
Костромской (д-ра Гиршфельдъ и Коломаровъ), Тульской 
(д-ръ Долгановъ), Томской (проф. Ерофѣевъ), Нижегород
ской (д-ръ Золотницкій), Подольской (д-ра Козловскій и 
Миткевичъ), Смоленской (д-ръ баронъ Крюденеръ), Чер
ниговской (д-ра Гуляницкій и Лобасовъ), Пензенской (д-ръ 
Натансонъ), Самарской (д-ръ Радзвицкій и женщина-врачъ 
г-жа Оттъ), Минской (д-ръ Рымша), Саратовской (д-ръ 
Ѳедоровъ), Ковенской (д-ръ Цумфтъ), Тобольской (д-ръ 
Шенбергъ) и Тверской (д-ръ Юрасовъ).

Всего было командировано 23 врача-окулиста, 3 сту
дента, 7 фельдшеровъ и фельдшерицъ и 1 сестра мило
сердія. Кромѣ того изъ мѣстнаго врачебнаго персонала 
участвовали въ дѣятельности отрядовъ 64 врача, 6 сту
дентовъ, 23 фельдшера, 21 сестра милосердія и 1 мо
нахиня.

Всѣми отрядами было пользовано 35,053 больныхъ, 
сдѣлавшихъ болѣе 68,400 посѣщеній. Неизлѣчимо слѣпыхъ 
оказалось 2,925, т. е. 8,3% общаго числа больныхъ, и 
почти столько- же было излѣчимо слѣпыхъ. Общее число 
произведенныхъ глазныхъ операцій составляетъ 9,544, т. е. 
27,7% всего числа явившихся больныхъ. Въ числѣ опе
рацій было большихъ 6,181 и менѣе серіозныхъ 3,373.

Расходы по командированію окулистическихъ отря
довъ были покрыты Попечительствомъ изъ частныхъ по
жертвованій, поступившихъ вслѣдствіе особаго воззванія со 
стороны попечительства и опредѣленныхъ спеціально на 
этотъ предметъ. Таковыхъ пожертвованій на лѣченіе глаз
ныхъ болѣзней среди бѣднѣйшаго населенія Россіи посту
пило въ 1893 и 1894 годахъ 22,486 р. 2 к. Изъ нихъ 
израсходовано: въ 1893 году на 7 окулистическихъ отря
довъ 3.571 р. 29 к. и въ 1894 году на 21 отрядъ 
9.618 р. 38 к., и на небольшія субсидіи разнымъ лѣчеб-



138 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. № 14-й

ницамъ, земскимъ и частнымъ врачамъ на тотъ же пред
метъ и на другіе подобные расходы 2,304 р. 90 к., итого 
11,923 р. 28 к. Затѣмъ, цо покупкѣ процентныхъ бу
магъ и послѣ ихъ конверсіи, состояло къ 1 января 1895 
года въ остаткѣ %-ми бумагами 7,700 р. и наличными 
деньгами 1,788 р. 17 к. всего 9.488 р. 17 к.

Кромѣ того, эти отряды, встрѣтивъ повсемѣстно боль
шое сочувствіе, пользовались немаловажною матеріальною и 
нравственною поддержкою со стороны губернаторовъ и раз
ныхъ мѣстныхъ учрежденій, особенно земствъ, больницъ, 
зомлевладѣльцевъ и другихъ лицъ, а мѣстные врачи жерт
вовали безкорыстно своими трудами въ пользу больныхъ 
глазами.

Попечительство слѣпыхъ, ни по цѣлямъ; для коихъ 
оно учреждено, ни по своей организаціи, ни по своимъ 
денежнымъ средствамъ, не въ состояніи принять на себя 
дѣло распространенія и обезпеченія правильнаго лѣченія 
глазныхъ болѣзней по всей Имперіи. Тѣмъ не менѣе, въ 
виду той несомнѣнной пользы, которую принесли неимущему 
населенію состоявшіяся въ 1893 и 1894 годахъ команди
рованія окулистическихъ отрядовъ во внутреннія губерніи, 
Попечительство предполагаетъ повторить эту мѣру въ 
1895 году.

Пожертвованія на мѣры для предупрежденія слѣпоты 
принимаются въ Канцеляріи Попечительства Императрицы 
Маріи Александровны о слѣпыхъ (Спб., Б. Конюшенная 
ул., д. 1, кв. 24).

— ОБЪЯВЛЕНІЕ о торгахъ. Литовская духовная 
консисторія, съ утвержденія Его Преосвященства Іеронима, 
Епископа Литовскаго и Виленскаго, объявляетъ, что 18 
апрѣля сего 1895 г. въ присутствіи Консисторіи, въ г. 
Вильнѣ, съ допущеніемъ запечатанныхъ объявленій будутъ 
производиться торги, съ узаконенною чрезъ три дня пере
торжкою, на отдачу съ подряда работъ по постройкѣ ка
менныхъ церквей: въ м. Ивановѣ, Кобринскаго уѣзда, Грод
ненской губерніи, и м. Ново-ІПарковщизнѣ, Дисненскаго 
уѣзда, Виленской губерніи. По утвержденнымъ надлежа
щимъ порядкомъ смѣтамъ исчислено; на Ивановскую цер - 
ковь 25,837 р. 24 к. (въ томъ числѣ камень, щебень, 
вода, песокъ, глина, земля и рабочіе, на сумму 6,303 р. 
83 к. будутъ поставлены прихожанами натурою) и на Но- 
во-Шарковскую церковь—14,650 р. 64 к.—Желающіе 
принять участіе въ торгахъ на означенныя операціи и 
имѣющіе, на основаніи примѣч. къ статьѣ 2 Полож. о 
казен. подр. и поставкахъ т. X ч. 1 св. зак. изд. 1887 
года, установленныя свидѣтельства на право пріобрѣтенія 
въ Сѣверо-Западномъ краѣ недвижимой земельной собствен
ности, должны подать о томъ оплаченное гербовымъ сбо
ромъ заявленіе въ Литовскую Консисторію до 12 часовъ 
дня, въ который назначены торги или переторжка, съ при
ложеніемъ свидѣтельствъ купеческаго и на право пріобрѣ
тенія имѣній въ здѣшнемъ краѣ, а равно съ представле
ніемъ залога % пасти подрядной суммы.

Кондиціи и вообще всѣ, относящіяся къ этому дѣлу, 
бумаги, желающіе могутъ разсматривать въ канцеляріи 
Литовской Консисторіи ежедневно отъ 9 до 3 часовъ дня, 
кромѣ дней неприсутственныхъ. [3—2].

Дозволено цензурою.
Цензоръ Каѳедральный Протоіерей Петръ Левицкій.

Вышелъ и разсыпается подписчикамъ ѴІІ-й томъ

(Побѣжалость—Славянокъ).

ЖТОЩАГО ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКАГО СЛОВАРЯ",
изданіе съ 44 вып. Т-ва А. Гранатъ и бывіи. Т-ва

А. Гарбелъ и А0.

Изданіе обнимаетъ всѣ отрасли знанія и стремится 
содѣйствовать самообразованію и болѣе разностороннему 
развитію. Въ изданіи принимаютъ участіе: проф. Д. Н. 
Анучинъ, В. Г. Бажаевъ, проф. И. Г. Виноградовъ, 
прив.-доц. И. И. Вознесеснскій, проф. Ю. С. Гамбаровъ, 
маг. М. Я. Герценштейнъ, В. А. Гольцевъ, В. Н. Гри
горьевъ, пр.-доц. И, Я. Гурляндъ, Діонео, В. Е. Ерми
ловъ, маг. А. И. Каминка, проф. В. Ф. Левитскій, пр.- 
доц. И. Л. Лось, проф. И. В. Лучицкій, проф. И. Н. 
Миклашевскій, проф. П. Н. Милюковъ, проф. С. А. Му
ромцевъ, проф. В. А. Мякотинъ; проф. В. А. Некрасовъ, 
проф. В. М. Нечаевъ, В. П. Острогорскій, М. Л. Лес
ковскій, проф. Э. Ю. Петри, проф. Э. Л. Радловъ, (М. 
Н. Ремезовъ, пр.-доц. А. Р. Свирщевскій, А. П. Суббо
тинъ, проф. А. С. Тауберъ, проф. Н. А. Умовъ, проф. 
А. Ф. Фортунатовъ, проф. 0. Д. Хвольсонъ, проф. А. И. 
Чупровъ, проф. В. Г. Щегловъ, и др.

Въ вышедшихъ семи томахъ помѣщено 66,206 ста
тей и замѣтокъ, 1,363 портрета и рисунка, 116 таблицъ 
рисунковъ, географическихъ картъ, картограммъ, статисти
ческихъ таблицъ, хромо-и олеографій, 3 серіи „Снимковъ 
съ картинъ классическихъ художниковъ".

Все изданіе составитъ 8 томовъ (108—115 выпус
ковъ) Съ 1 марта 1895 г. цѣна всего изданія на обык- 
новен. бумагѣ безъ порепл. 37 руб., въ перепл. 40 руб., 
для лучшей бумаги цѣна остается безъ перемѣны: безъ 
перепл. 44 р. 80 к., въ перепл. 48 руб. За пересылку 
приплачивается 10% цѣны. Допускается разсрочка на слѣ- 
дующ. условіяхъ: при подпискѣ вноситсн 5 руб., послѣ 
чего высылаются первые 6 томовъ съ наложеннымъ пла
тьемъ въ 5 руб., остальныя деньги выплачиваются трех
мѣсячными взносами по 5 руб.

Въ виду того, что „Снимковъ съ картинъ класси
ческихъ художниковъ" осталось небольшое количество, та
ковые будутъ выдаваться лишь лицамъ, подписавшимся до 
15 февраля 1895 года.
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