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СОДЕРЖАНІЕ № 49.
Дѣйствія Правительства. Открытіе въ Вильнѣ самосто

ятельнаго прихода на предмѣстьи Снипишкахъ. Мѣстныя 
распоряженія. О точномъ исполненіи опредѣленія Си. Синода, 
о совершивпіем“Я св. крещеніи Е. И. В. Вел. Кн. Ольги 
Николаевны. О выпискѣ журнала „Миссіонерское Обозрѣніе11. 
Перемѣщенія. Назначенія. Удаленіе и увольненіе отъ служ
бы. Мѣстныя извѣстія. Посѣщеніе Его Высокопреосвящен
ствомъ Виленскаго Андреевскаго дух. училища. Рукополо
женіе. Пожарѣ Церкви. Пожертвованія. Архіерейскія служенія 
26 и 30 ноября, послѣднее-»-въ 50-л. юбилей Виленскаго 
Андреевскаго училища. Неоффиціальный отдѣлъ. О правиль
номъ веденіи клировыхъ вѣдомостей. Освященіе Гриневич. 
церковно-приходской школы. Рѣчь. Объявленія.

ВЪ 1896 году.
Въ 1896 году „Литовскія Епархіальныя Вѣдо

мости будутъ издаваться на тѣхъ же основані
яхъ какъ и въ 1895 году.

Редакція покорнѣйше проситъ духовенство 
мѣстной епархіи, а равно и др. лицъ принять дѣ
ятельное участіе въ трудахъ ея на общую пользу. 
Страницы Вѣдомостей будутъ доступны, по воз
можности, не только вполнѣ обработаннымъ стать
ямъ, но даже бѣглымъ замѣткамъ и наблюденіямъ.

Редакція \,Литовскгьхъ Епархіальныхъ Вѣдомо
стей* проситъ редакціи др. вѣдомостей, газетъ и 
журналовъ продолжать съ нею обмѣнъ изданіями 
и въ 1896 голу.

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

ПОСТУПИЛЪ ВЪ ПРОДАЖУ

ВИЛЕНСКІЙ КАЛЕНДАРЬ
на 1896 годъ.

(ХІІТ годъ изданія).
СОДЕРЖАНІЕ КАЛЕНДАРЯ:

1. Святцы православной и р.-католической церкви.

2. Церковный отдѣлъ: „О книгѣ Руѳь” Священника I.
Волочковича.

3. Россійскій Царствующій Домъ; табельные праздники;
алфавитъ именъ православныхъ святыхъ и указатель 
важнѣйшихъ еврейскихъ, караимскихъ и магометанскихъ 
праздниковъ.

4. Разныя свѣдѣнія: астрономическія, почтово-телеграфныя,
желѣзнодорожныя и статистическія.

Статьи:
1. Виленская святая и чудотворная икона Божіей Матери.

К. Ивановскаго. (Съ фотографическимъ снимкомъ).
2. Очеркъ жизни и дѣятельности Государя Императора

Александра III. И. III. (Съ фотографическимъ пор
третомъ.

3. Преосвященный Георгій Конисскій, архіепископъ бѣло
русскій. И. Пятницкаго. (Съ портретомъ).

4. Чествованіе столѣтней годовщины со дня кончины бѣ
лорусскаго архіепископа Георгія Конисскаго.

5. Супрасльскій монастырь, какъ защитникъ православія
въ XVI и въ началѣ XVII вѣка. Профессора Н. И. 
Петрова.

6. Состояніе Польши подъ владычествомъ русскихъ Импе
раторовъ послѣ ея паденія до 1830 года, или до 
перваго возстанія поляковъ. И. Дм. Брянцева.

7. Каменецъ-Литовскъ и его древніе храмы Свящ. Л. Па-
евскаго.

8. Некрологи замѣчательныхъ дѣятелей Сѣверо-Западнаго
края.

9. Размноженіе плодовыхъ деревьевъ искусственныя!. (без
полымъ) способомъ. Н. Руднева. (Съ 12 рисунками). 
Къ календарю прилагается стѣнной календарь. 
Календарь отпечатанъ въ формѣ четверти листа убо

ристымъ шрифтомъ и содержитъ въ себѣ около 300 
страницъ.

Цѣна 30 коп. съ пересылкой.
Деньги полностью, за счетъ покупателя, высылаются 

въ Вильну, въ редакцію „Виленскаго Календаря", въ зда- 
ні е виленской первой мужской гимназіи. 3—1
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— Открытіе самостоятельнаго прихода въ г. 

Вильнѣ. Указомъ Св. Синода отъ 25 ноября за 5998 
при вновь устроенной на предмѣстьи Сниііишкахъ въ гор. 
Вильнѣ церкви съ школою открытъ самостоятельный при
ходъ, съ причтомъ изъ священника и псаломщика, коимъ 
содержаніе назначено по городскому окладу, -священнику 
500 р., и псаломщику—165 руб.Мѣстныя распоряженія.

Къ точному исполненію.
Литовская духовная консисторія, согласно журнальному 

своему постановленію, утвержденному Его Высоконреосвящен- 
ствомъ 25 сего ноября, симъ предписываетъ духовенству 
Литовской епархіи точно исполнить опредѣленіе Святѣй
шаго Синода, напечатанное въ 46 № имѣющихся въ каж
дой церкви епархіи „Церковныхъ Вѣдомостей* за 1895 
годъ, отъ 14 —15 ноября сего года за № 250, о совер
шившемся святомъ крещеніи Высоконоворожденной Великой 
Княжны Ольги Николаевны.

Вниманію духовенства.
Признавая, имѣющій издаваться въ Кіевѣ съ января 

1896 года, журналъ „Миссіонерское Обозрѣніе“, по его 
задачѣ и программѣ, полезнымъ для духовенства Литов
ской епархіи—живущаго и дѣйствующаго среди иновѣр
наго населенія—рекомендую ему выписать означенный жур
налъ, по адресу напечатанному вмѣстѣ съ объявленіемъ въ 
№ 47 „Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей".

Архіепископъ Іеронимъ.
— 29 ноября, на свободное мѣсто священника при 

Дятловичской церкви, Волковыскаго уѣзда, перемѣщенъ, 
согласно прошенію, священникъ Ятвѣсской церкви, Гроднен
скаго уѣзда, Евгеній Дружиловскій, съ обязательствомъ 
озаботиться открытіемъ церковной школы для дѣвочекъ.

— 29 ноября, на свободное мѣсто псаломщика при 
Новоберезовской церкви, Бѣльскаго уѣзда, назначенъ окон- ; 
чившій курсъ семинаріи Иванъ Петровскій съ обязатель
ствомъ обучать церковному пѣнію учениковъ школы.

— 24 ноября, на свободное мѣсто псаломщика при 
Хоробровичской церкви, Слонимскаго уѣзда, назначенъ 
б. воспитанникъ IV' класса Литовской семинаріи Констан- і 
тинъ Крастелевъ.

— 24 ноября, удаленъ отъ мѣста псаломщикъ 
Лысковской церкви, Волковыскаго уѣзда, Иванъ Жуко
вымъ.

— 24 ноября, уволенъ отъ занимаемаго мѣста, со
гласно прошенію, псаломщикъ Косичской церкви, Брест
скаго уѣзда, Михаилъ, ІПиринскій.

— 24 ноября, утверждены въ должности церков
ныхъ старостъ на три года выбранные къ церквамъ: 1) 
Кретингенской, таможеннаго вѣдомства, помощникъ коман
дира Горждинской бригады пограничной стражи подпол
ковникъ Константинъ Христофоровичъ Петичицскій; 2) і 
Глубокской, Лидскаго уѣзда, кр. дер. Нароши, Николай | 
Александровъ Кузьмичъ; 3) Залѣсской, Ошмянскаго уѣзда, { 
кр. дер. Зарудичи, Ивапъ Ѳедоровъ Савосько.

Мѣстныя извѣстія.
— Посѣщеніе Его Высокопреосвященствомъ муж

ского духовнаго училища. 27-го ноября, въ 1Р/2 час. 
утра Его Высокопреосвященство Высокопреосвященнѣйшій 
Архіепископъ Іеронимъ изволилъ посѣтить Виленское Ан
дреевское духовное училище. Встрѣченный дежурнымъ над
зирателемъ Владыка прошелъ въ III классъ, гдѣ слушалъ 
-отвѣты учениковъ по латинскому языку (предлагалъ и свои 
вопросы). Промежутокъ времени между 3 и 4 уроками 
Владыка провелъ въ правленіи училища, отечески бесѣ
дуя съ преподавателями. Затѣмъ почти часъ былъ на 
урокѣ пѣнія во второмъ классѣ и сдѣлалъ нѣсколько 
указаній по преподаванію даннаго предмета... Благословивъ 
учениковъ и членовъ училищной корпораціи и пожелавъ 
имъ добраго успѣха въ трудахъ, Владыка оставилъ учи
лище въ Р/а часа.

— 21 ноября, рукоположенъ во священника къ 
Бездѣжской церкви, Бобринскаго уѣзда, Владиміръ За- 
бѣльскій.

— 1 ноября, освящена Зельвянская церковь, Вол
ковыскаго уѣзда, ремонтированная внутри на мѣстныя цер
ковно-приходскія средства,—съ устройствомъ новаго иконо
стаса,—всего на сумму 1655 р. 75 коп., въ томъ числѣ 
300 р. изъ церковныхъ суммъ, 627 р. 99 коп. отъ при
хожанъ вообще, и 727 руб. 76 кои. отъ Зельвянскаго 
братства.

— 20 ноября, днемъ, сгорѣла приходская Покров
ская деревянная церковь въ с. Зубочахъ, Брестскаго уѣзда, 
со всѣмъ почти ея имуществомъ, отъ неизвѣстной при
чины.

— Пожертвованія. На устройство колокольни при 
Прилукской церкви, Брестскаго уѣзда, и др. церковныя 
нужды въ ноябрѣ сего гбд4 іюсѣуііили слѣдующія пожер
твованія: отъ настоятеля Кронштадтскаго собора протоіерея 
I. И. Сергіева 500 рублей деньгами и священническое 
облаченіе въ 200 руб., отъ крестьянъ с. Прилукъ-—400 
руб. сер. на устройство колокольни и 65 руб. на пріоб
рѣтеніе выносного образа Богоматери, всего 1165 руб.

ттгі Причтъ и прихожане Верцелишской церкви, Грод
ненскаго уѣзда, за сумму 360 руб. пріобрѣли двѣ иконы: 
св. Благовѣрнаго Вел. Князя Александра Невскаго—хра
мовую, и св. Виленскихъ мучениковъ, съ надписями внизу 
первой изъ нихъ: въ вѣчную память Царю-Миротворцу 
Александру III, скончавшемуся 20 октября 1894 г., отъ 
причта сей церкви и доброхотныхъ дателей, а на второй: 
въ вѣчную память Освободителю Царю Мученику Алексан
дру II, скончавшемуся 1 марта 1881 года, отъ благодар
ныхъ кресдьянъ-прихожанъ Верцелишской церкви.—Кромѣ 
сего на средства мѣстнаго церковно-приходскаго попечитель
ства пріобрѣтены два священническихъ облаченія на сумму 
130 р. и два подсвѣчника -въ—30—р;---------

— Архіерейскія служенія. Въ воскресенье, 26-го 
ноября, въ день Тезоименитства .Наслѣдника Цесаревича 
Вел. Князя Георгія Александровича, но случаю совершив
шагося св. Крещенія ВысоконоворожденнойВ.К.Ольги Никола
евны и праздника учрежденія ордена св. великомученика 
Георгія Побѣдоносца, Высокоцрросвященнѣйшій Іеронимъ, 
Архіепископъ Литовскій и Виленскій, совершилъ въ каѳе
дральномъ соборѣ божественную .ійтургію въ сбслужсніи о. 
ректора семинаріи Архимандрита Иннокентія, о. каѳедрамъ- 
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наго прот. ГГ. Левицкаго и соборнаго причта, а послѣ 
оной—молебенъ, въ сослужепіи всего городского, военнаго 
И- монашествующаго духовенства, сь провозглашеніемъ мно
голѣтія. Послѣ молебна окроплены были святою водою на- 
ходивпіі'ися по случаю Георгіевскаго праздника—въ соборѣ 
знамена, числомѣ семнадцать. Па богослуженіи присутство
вали: г. генералъ-губернаторъ съ супругою, г. командующій 
войсками виленскаго военнаго округа, генералитетъ, высшіе са
новники, начальники отдѣльныхъ частей гражданскаго и 
военнаго вѣдомствъ. По окончаніи богослуженія, Высоко
преосвященный Іеронимъ при звукахъ „Коль славенъ нашъ 
Господь “ прошелъ изъ собора благословляя войска,въ свои покои

Послѣ богослуженія въ Каѳедральномъ соборѣ, коман
дующимъ войсками былъ произведенъ парадъ войскамъ, 
выстроеннымъ предъ доборомъ ръ оружіемъ и знаменами. 
Въ парадѣ приняли участіе и георгіевскіе кавалеры, ниж
ніе чины, приглашенные со всего уѣзда, составившіе осо
бый взводъ.

—- 30 ноября, въ четвергъ, но случаю соединенія съ 
храмовымъ праздникомъ училищной св.-Андреевской церкви 
празднованія 50-лѣтняго юбилея существованія Виленскаго 
духовнаго (Андреевскаго) училища, Его Высоконреоовящен- 
ство совершилъ въ училищной цНркви божественную ли
тургію въ сослѵженіи о. ректора семинаріи архимандрита 
Иннокентія, о. каѳедральнаго протоіерея Петра Левицкаго, 
о. епарх. наблюдателя протоіерея Климента Смольскаго и 
члена правленія отъ духовенства о. Владиміра Маркевича. 
Проповѣдь, соотвѣтственную случаю, произнесъ о. В. Ни- 
менскій. На молебнѣ участвовало все духовенство г. Виль
ни,' въ числѣ коего оказались воспитанники 1-гО и 2-го 
курсовъ училища. На богослуженіи присутствовали и быв
шіе ученики училища, занимающіе нынѣ видныя мѣста и 
общественное положеніе. По окончаніи церковной службы 
Его Высокопреосвященство, въ сопровожденіи духовенства, 
училищной и семинарской корпорацій, и почетныхъ го
стей—предсѣдателя археотраф. коммисіи ді с. с. ІО. Ѳ! 
Крачковскаго, начальницы женскаго духовнаго училища 
Е. А.. Дружининой, помощ. окрѵж. медиц. инспектора А. А. 
Огіевича. начальника женской гимназіи Г. Г. Мирковича, 
И. Я. Спрогиса, В. М. Площанскаго и др., перешелъ въ 
актовый залъ училища, который изящно былъ убранъ гир
ляндами изъ елокъ, составлявшими искусственныя рамки 
для портретовъ Архипастырей и смотрителей училища за 
истекшее 50-л. Здѣсь были портреты: Государей Императоровъ 
Александра П, Александра ПІ и Николая П. незабвеннаго 
основателя и отца, училища Митрополита Іосифа/, Афі!іц 
епископовъ—Макарія. Александра, Доната и Іеронима, 
смотрителей училища: архим. Михаила (Шелепина), Ни
колая (Редуто), Іоанна (ІІіцолко), іеромонаховъ: Мелетія 
Андріевскаго, Смарагда, Филиппа (Бекаревича), II. А. Червя- 
ковскаго, К. И. Кургановича, I. Г. Черноруцкаго, Н. И. 
Бѣлявскаго, Послѣ молитвы преподавателв учи
лища М. М. Пашкевичъ прочелъ пространную истори
ческую записку объ училищѣ за 50 л. періодъ его суще
ствованія, въ кокорой живо воскресилъ протекшую жизнь 
училища съ ея умственными и нравственными руководив
шими силами, съ ея нуждами, надеждами и радостями, сь 
ея иостепенйым'ь развитіемъ и успѣхами. Надѣемся, что эта 
записка будетъ напечатана п ирочтена сь такимъ же ин-. 
тересомъ, съ какимъ она была выслушана на актѣ. По 
окончаніи чтенія. записки, Его Высокопреосвященство, взявъ 
въ руки благословенный образъ-Христа Спасителя,' обра
тился къ начальствующимъ и къ педагогической семьѣ 
училища съ глубоко сердечною рѣчью, приблизительно въ 
такихъ словахъ:

,Въ лицѣ вашемъ. Владиміръ Александровичъ, 
и вапіихъ сотрудниковъ, сослуживцевъ и учени
ковъ. привѣтствую Андреевское духовное училище 
съ исполнившимся 50-ти лѣтіемъ его существо
ванія. На вашу долю выпала пріятная обязан
ность скромно отпраздновать 50-лѣтній юбилей 
училища. Пойлѣ прочитанной исторической за
писки я вполнѣ раздѣляю послѣднія слова лекто
ра и все душевно повторяю— благодареніе Богу, 
благодѣявпіему училищу въ его скромной, но много
полезной дѣятельности, въ постепенномъ его усо
вершенствованіи во всѣхъ отношеніяхъ. Скромна, 
незамѣтна педагогическая жизнь училищѣ въ гор. 
Вильнѣ среди другихъ средне-учебныхъ заведеній, 
но по существу она имѣетъ глубокое значеніе, 
подготовляя дѣтей въ Семинарію, которая даетъ 
достойныхъ пастырей Литовской епархіи. Доброе 
начало, говоритъ пословица, половина дѣла, и ру
чается за добрый конецъ. Такъ и въ дѣлѣ подго
товленія пастырей церкви—четырех лѣтнее обуче
ніе и воспитаніе дѣтей въ училищѣ—доброе, пра
вильное—ручается за благонадежное продолженіе 
образованія и въ семинаріи. Очень рѣдки случаи, 
чтобы хорошій ученикъ училища оказался пло
химъ ученикомъ Семинаріи. Дорого начало обра
зованія—и въ этомъ отношеніи училищное педа
гогическое дѣло имѣетъ, повторяю, неоспоримое 
значеніе,

Мнѣ лично очень пріятно принять участіе въ 
вашемъ праздникѣ и засвидѣтельствовать, что, и 
въ короткій періодъ времени служенія, моего Ли
товской епархіи. Андреевское духовное училище 
всегда радовало меня своимъ благоустройствомъ и 
своею внутреннею мирною жизнью, усердіемъ уча
щихъ и успѣхами учащихся.

По всѣмъ этимъ соображеніямъ, вознося хва
лу Богу, благодѣявпіему училищу въ теченіи 50 
лѣтъ,—отъ всего сердца возношу Ему молитву, да 
продлитъ Свою милость къ нему и на будущее 
время, да поможетъ ему преуспѣвать въ исполне
ніи указанной ему задачи и стремленіи къ возмож
ному улучшенію.

Видимымъ выраженіемъ моихъ молитвенныхъ— 
отеческихъ благожеланій и архипастырскаго бла
гословенія, да будетъ сей образъ Спасителя на
шего Іисуса Христа: заповѣдь Христова начертан
ная на немъ—да любите друіъ другѣ, якоже Азъ 
возлюбихъ вы—да будетъ постояннымъ напомина
ніемъ и уйащимъ И учащимся о іГШНь. гчто тре
буется для полученія права именоваться учени
ками Христовыми.—а будущіе пастыри церкви все
цѣло должны готовиться къ этому высокому зва
нію учениковъ Христовыхъ и апостольскому7 слу
женію. Взирая на ликъ Божественнаго учителя— 
и начальствующіе и учащіе да слагаютъ въ сердцѣ 
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своемъ, что Онъ—Небесный У читель—особенно лю
билъ, приближалъ къ себѣ и благословлялъ дѣтей. 
Молюсь, и васъ прошу молиться, дабы Господь 
согрѣвалъ ваше сердце любовію къ врученнымъ 
вашему попеченію дѣтямъ, и вы были близки къ 
нимъ, замѣняя имъ родителей, ласки и привѣта 
коихъ они лишены бываютъ долгое время. Прежде 
всего любите, жалѣйте дѣтей, желайте имъ добра, 
а затѣмъ—учите, руководите и начальствуйте. И 
будьте увѣрены, что все будетъ хорошо: дѣти по
слушны, а вы покойны.

Любовію отеческою приснопамятнаго митро
полита Іосифа создано училище, любовію же долж
но возрастать и укрѣпляться.

Богъ мира и любви и свѣтъ Христовъ—про
свѣщающій всѣхъ—да будетъ со всѣми вами“.

Слово Владыки произвело на всѣхъ сильное впечат
лѣніе. Благословивъ Св. Образомъ смотрителя училища В. А. 
Тичинскаго и преподавателей, Владыка передалъ образъ въ 
даръ училищу. Принимая образъ г. смотритель благода
рилъ Владыку за его постоянныя заботы объ училищѣ. 
Вслѣдъ за симъ Г. Я. Кипріановичъ прочелъ адресъ отъ 
Литовской духовной семинаріи, а о. ректоръ поднесъ об
разъ Троицкія Божіей Матери Одигитріи, сопровождая свое 
подношеніе благожелательною рѣчью. За симъ законоучи
тель женскаго духовнаго училища свящ. А. Четыркинъ 
прочелъ адресъ отъ женскаго училища. Воспитанникъ семи
наріи, б. ученикъ училища, Василевскій прочелъ отъ име
ни Товарищей привѣтствіе съ ІЖаніЬнательнымъ юбилеемъ. [ 
Актъ окончился прочтеніемъ полученныхъ изъ разныхъ 
мѣстъ епархіи и др. городовъ телеграммъ и раздачей пох
вальныхъ книгъ лучшимъ ученикамъ училища, согласно по
становленію училищнаго правленія. Послѣ пѣнія „Достойно 
есть", Его Высокопреосвященство прослѣдовалъ въ столо
вую училища, гдѣ были собраны всѣ воспитанники и сто
лы были уставлены обильною пищею. Послѣ молитвы Вла
дыка благословилъ ястіе и питіе, поздравилъ воспитанни
ковъ съ сугубымъ праздникомъ и, въ виду ихъ особыхъ 
трудовъ и чтобы продолжить праздничное ихъ настроеніе, 
изволилъ передать г. Смотрителю денежный подарокъ на 
улучшеніе ученическаго стола въ слѣдующій день и благо
словилъ освободить учениковъ отъ запятій на этотъ день. 
Дружное „Исполла" было отвѣтомъ на эту милость Архи
пастыря. Принявъ чай въ квартирѣ смотрителя, Его Вы
сокопреосвященство зашелъ въ залъ, гдѣ бы.ть приготовленъ 
обѣдъ для учебной корпораціи, гостей и духовенства, бла
гословилъ столъ и, пожелавъ, чтобы за общимъ столомъ 
крѣпче и живѣе скрѣплялись узы единенія и братства, 
изволилъ отбыть изъ училища. Послѣдовавшій затѣмъ 
обѣдъ, обильный здравицами и привѣтствіями, представ
лялъ рѣдкое единеніе множества умственныхъ силъ и да
рованій мѣстной духовной среды и людей близкихъ къ 
этой средѣ по своему происхожденія) и воспитанію. *) >

— Отъ редакціи. Подписчиковъ, не выславшихъ под
писныхъ денегъ за „Литовскія Епархіальныя Вѣдомости" 
сего 1895 г., Редакція имѣетъ честь покорнѣйше просить 
поспѣшить высылкою таковыхъ.

■■) Будетъ болѣе подробное описаніе юбилейнаго праздника.

Вакансіи: Священниковъ: въ с. Церковникахъ
(5) —Брестскаго у., въ с. Ятвѣскѣ, (1)—Гродненскаго 
уѣзда; .въ с. Антолептахъ (20) Новоалександровскаго у.; 
въ с. Желядзи (12) —Свенцянскаго уѣзда, въ с. Кнышинѣ
(6) —Бѣлостокскаго уѣзда, въ с. Перковичахъ (6)—.Боб
ринскаго уѣзда, въ г. Вильнѣ — на Снииишкахъ (1) 
Псаломщиковъ: въ м. Яновѣ (13)—Ковенскаго уѣзда, 
въ м. Ружанахъ (3)—Слонимскаго уѣзда, въ с. Половцахъ 
(3) и въ Косачахъ (2)—Брестскаго у., при Врестскомъ со
борѣ (2); и въ м. Лысковѣ (2)—Волковыскаго уѣзда.Неоффиціальный отдѣлъ.

О правильномъ веденіи клировыхъ вѣдомостей.1)

Къ важнѣйшимъ церковно-приходскимъ документамъ, 
на которыхъ главнымъ образомъ основывается правовое по
ложенія принтовъ и достоянія церковнаго, относятся кли
ровыя вѣдомости: въ Св. зак. IX т. 1032 ст. (по изд. 
1876 г.) сказано, что „клировыя вѣдомости суть акты, 
коими удостовѣряется состояніе лицъ сего званія". Между 
тѣмъ эти вѣдомости, какъ показываетъ практика, часто 
ведутся неудовлетворительно (Под. еп. вѣд. 1877 г..№ 15 
отд. офф.; Кавк. еп. вѣд. 1881 г. 23; Полоцк. еп. 
вѣд. 1881 г. Л 2; Хар. еп. вѣд. 1882 г. № 3; 
.Іитовск. и др.). Поэтому находимъ небезполезнымъ изло
жить здѣсь все то, что требуется наблюдать при состав
леніи клировыхъ вѣдомостей какъ самою формою ихъ2), 
такъ и позднѣйшими распоряженіями и разъясненіями Св. 
Синода и разныхъ епархіальныхъ начальствъ.

Клировыя вѣдомости раздѣляются на три части: А)— 
о церкви, Б)—о причтѣ и В)—о прихожанахъ.

А) Первая часть о церкви заключаетъ въ себѣ 20 
пунктовъ, въ которыхъ показываются слѣдующія свѣдѣнія: 
въ 1-мъ—когда впервые построена церковь (годъ, мѣсяцъ 
и день ея освященія, согласно имѣющимся въ церковныхъ 
архивахч. документамъ 3) и чьимъ тщаніемъ (напр. на 
счетъ прихожанъ, казны и т. п.), и когда капитально 
ремонтирована.

Во 2-мъ—каменная или деревянная, какая при пей 
колокольня-—каменная или деревянная, прочны ли зданія 
церкви и колокольни. Если же зданія церкви и колоколь
ни ветхи, то объяснить, въ чемъ заключается ветхость или 
что недостроено. можетъ ли быть устранена Аетхрсть пли 
нѣтъ и принимаются ли къ этому или къ постройкѣ но
вой церкви и колокольни мѣры и какія. То же слѣдуетъ 
прописать и объ оградѣ церковной и сторожкѣ.

Въ 3-мъ—число престоловъ и въ память какого со
бытія изъ земной жизни Господа Іисуса Христа или Пр. 
Богородицы или въ честь какого именно угодника Божія 
(прописать мѣсяцы и дни, въ которые совершаются пре
стольныя праздники, и если престольный праздникъ одного

г, іГІ.(Н<| >|< .!. ’»*■• Г.і- ГіННІДГ! і-н» /ИзПІНЯ. <Н/’іГНР

’) Духовенство Литовской епархіи, не сомнѣваемся, 
обратитъ серіозное вниманіе на эти указанія.

2) Форма для клировыхъ вѣдомостей была разо
слана духовенству при циркулярномъ указѣ св. Си
нода отъ 31 марта 1829 г. и видна изъ печатаемыхъ въ 
Сѵнодал. типографіи бланковъ клировыхъ вѣдомостей, 
обязательныхъ для принтовъ церквей.

3) Опред. кавк. дух. конс. отъ 11 ноября 1881 г. 
(Кавк. еп. вѣд. 1881 г. № 23), 
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и того же престола совершается нѣсколько разъ въ году, 
то сказать и это) они посвящены.

Въ 3-мъ—прописать, достаточно ли церковь снабже
на утварью или скудно, въ чемъ именно заключается не
достатокъ и принимаются ли какія-либо мѣры къ воспол
ненію.

Въ 5-мъ—къ какому по штату 1842 г. церковь 
бы.тл причислена классу (если по штатамъ, утвержденнымъ 
въ какой-либо епархіи, допущено подраздѣленіе приход
скихъ церквей на классы) и сколько положено при ней 
причта4 5 6). Въ этомъ же пунктѣ показать—сколько именно 
причтъ получаетъ жалованья отъ казны, процентовъ ио 
банковымъ билетамъ (разумѣется, если есть таковыя би
леты), какого достоинства билеты, когда и по какому слу
чаю они получены и подъ какимъ А» записаны въ при
ходной книгѣ, котораго года, мѣсяца и числа; въ томъ 
же пунктѣ прописать—сколько получается доходовъ отъ 
церковной земли °) (если она сдается въ аренду); въ за
ключеніе вообще прописать, достаточно ли это содержаніе 
для причта, или посредственно, или скудно.

4) Имѣя въ виду, что штаты положены не для из
вѣстной церкви, а для извѣстнаго прихода, въ раіонѣ 
котораго можетъ быть одна, двѣ и даже нѣсколько цер
квей, харьковская духовная консисторія указомъ отъ 
18 ноября 1874 года предписала, чтобы количество чле
новъ причта, положеннаго по штату въ каждомъ при
ходѣ, показывать въ клировой вѣдомости главной цер
кви и кто изъ нихъ состоитъ при этой церкви на лицо; 
наличныхъ же членовъ причта остальныхъ церквей, 
состоящихч» въ томъ же приходѣ, показывать въ кли
ровыхъ вѣдомостяхъ той церкви, при которой они со
стоятъ, не упоминая о штатѣ церкви.

5) На Полѣсьѣ есть спеціальные церковные участки, 
доходъ съ которыхъ идетъ только въ пользу церкви.

6) По опредѣленію подольской духовной консисто
ріи отъ 8 декабря 1881 г. требуется показывать время
составленія плановыхъ и другихъ документовъ, на ос
нованіи которыхъ церковь владѣетъ тѣмъ или другимъ 
участкомъ земли, а также объяснить, когда и кѣмъ да
ны или составлены тѣ или другіе документы на цер
ковное достояніе (Под. еп. вѣд. 1881 г. № 51).

Въ 6 пунктѣ показать количество подцерковной зем
ли; усадебной, пашенной и сѣнокосной и лѣсу (если онъ 
есть). Въ этомъ же пунктѣ прописать, отъ кого и когда 
эти угодья поступили, отъ казны или владѣльцевъ (ихъ 
имена и фамиліи), или даны такими то жертвователями, 
или пріобрѣтены покупкою на церковныя суммы; имѣются 
ли на эти земли и лѣса письменные документы (планы, 
межевыя книги, визиты и т. и.) (і), и если есть документы 
на это, то гдѣ они хранятся; если же нѣтъ таковыхъ ак
товъ, то объяснить—почему; объяснить также не произ
водится ли объ угодіяхъ какихъ либо дѣлъ, по какимъ 
причинамъ, въ какихъ присутственныхъ мѣстахъ, когда 
они начаты и въ какомъ положеніи; сами лн священно- 
церковно-служители владѣютъ усадебными, нахатными и сѣ
нокосными землями (и лѣсомъ), или получаютъ ругу, или 
отдаютъ въ аренду; съ разрѣшенія ли епархіальнаго на
чальства означенныя угодья отдаются въ аренду и по ка
кимъ актамъ. Если при какой церкви нѣтъ ни пахатной, 
ни сѣнокосной земли, или были, но кѣмъ либо захвачены, 
то объяснить причины и какі приняты мѣры к’ь отводу 
новой или къ возврату прежде отведенной земли, въ ка
комъ присутственномъ мѣстѣ производится объ этомъ дѣло 
и въ какомъ оно положеніи.

Въ 7-мъ пунктѣ—показать есть ли при церкви при
чтовые дома и какія именно, каменные или деревянные, 

I удобные или неудобные, на какой землѣ они уоѣроёны, на 
чей счетъ и когда, имѣются ли на эти дома письменные 
акты, какіе именно 7 *) и гдѣ они хранятся; состоятъ ли 
эти дома въ безспорномъ владѣніи причта и не цроизво- 

I дится ли о нихъ какихъ-либо дѣлъ, и въ какомъ именно 
страховомъ отъ огня обществѣ они застрахованы. Если же 

I причтъ въ собственныхъ домахъ живетъ, а церковныя квар
тиры отдаетъ въ наемъ, то объяснить, съ разрѣшенія ли 
епархіальнаго начальства отдаются причтовыя квартиры въ 
наемъ и по какимъ актамъ ®).' Если же при какой либо 
церкви вовсе нѣтъ помѣщеній для причта, то прописать, 
въ чьихъ домахъ живетъ причтъ—въ своихъ собственныхъ 
или въ наемныхъ, получаетъ ли квартирныя деньги отъ 
церкви или отъ прихожанъ и въ какомъ количествѣ. Тутъ 
же объяснить, какія именно мѣры прини- аются к ь уст
ройству причтовыхъ квартиръ. Послѣ свѣдѣній о церков
ныхъ домахъ для квартиръ причта и о причтовыхъ строе- 

■ ніяхъ, слѣдуетъ показать другія зданія и угодья, принад
лежащія собственно церкви (если таковыя есть) дома, лав
ки, мельницы и т. и., и доходъ, получаемый Съ послѣд
нихъ, и, если эти угодья отдаются въ аренду, то пропи
сать, съ разрѣшенія ли епархіальнаго начальства, па сколь
ко лѣтъ и по какой цѣнѣ9).

Въ 8 пунктѣ показать на какомъ разстояніи церковь 
находится отъ духовной консисторіи, отъ мѣстнаго благо
чиннаго, отъ уѣзднаго города, отъ ближайшей почтовой 
станціи и желѣзной дороги.

Въ У показывается— какая именно ближайшая цер
ковь къ данной церкви и въ какомъ разстояніи. Здѣсь же 
прописать, такъ часто необходимыя для справокъ свѣдѣ
нія о находящихся въ раіонѣ прихода иновѣрческихъ 
храмахъ и приходахъ, съ наименованіемъ каждаго.

Въ 10 прописываются другія церкви, существующія 
въ одномъ и томъ же приходѣ: здѣсь слѣдуетъ сказать, 
что къ таковой то церкви приписана такая то (или та
кія-то)10); если приписной церкви нѣтъ, то въ 10 пунктѣ 
такъ и обозначить.

7) По тому же опредѣленію подольской духовной 
консисторіи, въ клировыхъ вѣдомостяхъ должно пока
зывать состояніе церковныхъ домостроительствъ, время 
ихъ устроенія п настоящее ихъ положеніе, обозначать 
документы, на основаніи которыхъ церковь владѣетъ 
ими, время составленія такихъ документовъ, а равно и 
кѣмъ они составлены или даны.

8) Доходъ, получаемый отъ отдачи причтовыхъ квар
тиръ въ наймы, а равно и отъ подцерковной земли, от
даваемой въ аренду, должно показать въ 5-мъ пунктѣ 
какъ было замѣчено выше.

9) Само собою разумѣется, чтр если есть другіе 
дома, принадлежащіе церкви, кромѣ назначенныхъ для 
квартиръ свяіцеііно-церковііо-служіітелей, а равно лавки, 
мельницы и т. п., то необходимо прописать, отъ кого и 
когда опи поступили въ церковную собственность, или 
пріобрѣтены покупкою на церковныя суммы; есть ли 
необходимые документы на право владѣнія ими, когда 
и кѣмъ составлены .эти документы, если нѣтъ—то объ
яснить почему, и не производится ли объ угодьяхъ 
этііхъ какихъ либо дѣлъ, по какимъ причинамъ, въ ка
кихъ присутственныхъ мѣстахъ, когда начаты и въ ка
комъ положеніи.

10) Высочайше утвержденнымъ 1.7 япв. 1876 года 
журналомъ главнаго присутствія по дѣламъ православ
наго духовенства отмѣнено раздѣленіе существующихъ 
въ предѣлахъ самостоятельнаго прихода церквей на
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Въ 11 пунктѣ написать: домовая въ семъ приходѣ 
церковь такацп’го (если она есть), устроена въ такоиъ-то 
году, такимъ-то лицемъ; богослуженіе въ оной совершается 
въ такія-то дни, такимъ то священникомъ п). Если тако
вой церкви нѣтъ, то написать, что домовой церкви нѣтъ. 
Можно впрочемъ прописывать для свѣдѣнія, что въ дан
ной мѣстности была такая церковь (когда), но закрыта 
и когда.

Въ 12 пунктѣ сказать, что опись церковному иму
ществу есть, составлена тогда-то и утверждена печатью и 
скрѣпою консисторіи.

Въ 13 пунктѣ, что церковныя ириходорасходныя кни
ги за шнуромъ и печатью консисторіи, данныя тогда то. 
ведутся исправно и хранятся въ цѣлости.

В'ь 14, что копіи съ метрическихъ книгъ, начиная 
съ такого то года, хранятся въ цѣлости (или что онѣ ис
треблены пожаромъ въ такое-то время).

Въ 15 пунктѣ сказать, въ обыскной книгѣ, выдан
ной за шнуромъ, печатью и скрѣпою изъ такой то ііонси- 
ріи, тогда-то, за такимъ-то Л», написанныхъ листовъ столько 
то, а неписанныхъ столько-то.

Въ 16—что исповѣдныя росписи, начиная съ такого- 
то года, хранятся въ цѣлости.

Въ 17—что книги, до церковнаго круга подлежащія, 
имѣются всѣ и достаточно прочны, что кромѣ ихъ въ цер
ковной библіотекѣ для чтенія предназначенныхъ, одобрен
ныхъ Св. Синодомъ и духовною цензурою столько-то томовъ 
и столы;о-тб названій.

Въ 18 пунктѣ прописать, что церковныя деньги хра
нятся въ цѣлости и гдѣ. В’ь этомъ же пунктѣ слѣдуетъ 
показать неподвижный капиталъ, принадлежащій церкви и | 
заключающійся в’ь банковыхъ билетахъ, съ указаніемъ достоин
ства этихъ билетовъ.и количество процентовъ, получаемыхъ , 

главную и приписныя и отмѣнено самое названіе „при
писная". Поэтому, если въ приходѣ состоитъ другая 
церковь и притомъ безъ особаго причта при ней, то въ 
10 пунктѣ'слѣдуетъ написать, что, кромѣ такой-то цер
кви, въ приходѣ этомъ состоитъ такая-то церковь, въ 
такомъ-то селеніи пли деревнѣ, безъ причта, и что бо
гослуженіе въ ней совершается въ такіе-то дни прич
томъ такой-то церкви. Если же другая церкойѣвъ при
ходѣ поручена вѣдѣнію особаго причта, то въ' ІО пун
ктѣ необходимо сказать, что „кромѣ такой-то церкви 
въ раіонѣ такого-то прихода состоитъ такая-то церковь, ' 
которой завѣдуетъ такой-то причтъ". Подробности о 
сихъ церквахъ пишутся особо въ клировыхъ вѣдомо
стяхъ.

11) Домовыми церквами называются тѣ, которыя 
съ Высочайшаго разрѣшенія пли съ разрѣшенія св. 
Сѵнода устраиваются въ домахъ частныхъ особі> пер- | 
выхъ пяти классовъ лицъ и котбрыя должны суще
ствовать по день смерти того лица, которому дано раз: 
рѣшеніе устроить таковую церковь (а потому настоите- \ 
ли приходовъ о смерти таковыхъ лицъ немедленно дол
жны доносить епархіальнымъ начаЛьствамъ). Церкви 
же, состоящія при учебныхъ, благотворительныхъ, тю
ремныхъ и другихъ учрежденіяхъ, хотя большею частію 
и ус-траиваютѣя въ домахъ, но къ категоріи домовыхъ 
церквей не принадлежатъ. А потому, если бы йъ при
ходѣ извѣстной церкви и состояло какое либо учебное 
или казенное заведеніе съ церковію, то о таковой цер
кви не слѣдуетъ показывать въ клировой вѣдомости. 
Такія церкви имѣютъ своихъ священниковъ, которые и , 
обязаны ежегодно, подобно приходскимъ, представлять 
епархіальному начальству клировыя вѣдомости. 

съ оныхъ въ пользу церкви (ук. Св. Синода отъ 24 декабря 
1872 г. № 52);записаны ли эти билеты въ прихода расходныхъ 
книгахъ, иод'ь какимъ .V. какого года, мѣсяца, числа и 
гдѣ они хранится.

Въ 19 прописать, существуютъ ли церковно-приход
скія школы и школы грамоты 12), если существуютъ, то съ 
какого года, гдѣ помѣщаются, на какія средства содер
жатся, и сколько въ отчетномъ году обучалось въ нихъ 
мальчиковъ и дѣвочекъ. Какія существуютъ въ раіонѣ 
прихода шкоды другого типа: министерскія, земскі і, желѣз
нодорожныя, сельско-хозяйственныя и т. п. съ наименова
ніемъ каждой изъ нихр 13).

Въ 20—-кто при церкви состоитъ церковнымъ ста
ростою, ст> какого года и какъ проходитъ свою долж
ность14).

Б) Во второй части клировыхъ вѣдомостей пишутся 
подробные формулярные списки о штатныхъ членахъ 
причта 13), о заштатныхъ священно-церковно-служителяхъ, 
а также сообщаются необходимыя свѣдѣнія о вдовахъ и 
сиротахъ духовныхъ лицъ. О штатныхъ членахъ причта 
на основаніи печатныхъ бланковъ, изготовляемыхъ . Синода.!, 
типографіею показывается: „кто именно*,—здѣсь прописать 
мѣсто службы, санъ, чинъ, должность занимаемую, имя, 
отчество и фамилію, гдѣ и отъ кого родился—-изъ ка
кого'званія происходитъ, лѣта отъ роду.

Далѣ»: „гдѣ и чему обучался". Здѣсь слѣдуетъ объ
яснить, въ какомъ заведеніи и когда именно окончилъ 
курсъ и съ какою степенью или по какому разряду, или 
изъ какого класса того или другого учебнаго заведенія 
уволенъ или исключенъ и по какому случаю 16).

12) При это,мч> слѣдуетъ замѣтить, что церковно
приходскими школами называются тѣ, которыя устро
ены и содержатся на счетъ церкви пли приходскаго 
попечительства, съ воспособленіемъ отъ св. Синода.

і») Тутъ же, въ видѣ примѣчанія, слѣдуетъ сооб
щить свѣдѣнія о церковномъ братствѣ и приходскомъ 
попечительствѣ (если оно существуетъ), написать когда 
братство и приходское попечительство открытой кѣмъ, 
сколько въ отчетномъ году оно Собрало денегъ, сколь
ко изъ собранной суммы издержано на содержаніе цер
кви, церковно приходской школы, на ремонтъ квартиръ 
для священно-церковно-служителей и т. и., и сколько 
оказывается въ остаткѣ къ слѣдующему году,.

Слѣдуетъ также сообщись здѣсь о существующихъ 
въ раіонѣ прихода пріютахъ, богадѣльняхъ, человѣко
любивыхъ учрежденіяхъ, больницахъ, госпиталяхъ, а 
также кладбищахъ общеприходскихъ и частныхъ и т. и.

и) Кромѣ того о церковномъ старостѣ составляет
ся особая подробная вѣдомость п прилагается въ концѣ 
свѣдѣній о причтѣ къ клпровыМЧ) вѣдомостямъ. Такая 
вѣдомость необходима па Случай представленія его къ 
наградамъ.

’5) Въ клпровыхі> вѣдомостяхъ должно неопусти- 
тельніѣ показывать всѣхъ членовъ причта, хотя-бы кто 
изъ них'Ь былъ опредѣленъ и въ концѣ того года, за 
который клйровыя вѣдомости изготовляются, и не при
былъ еще къ мѣсту службы. Благочинные, путемъ вза
имныхъ пНсьмепных'ь сношеній, обязаны сообщать всѣ 
свѣдѣнія о членахъ причта, сейчасъ же послѣ ихъ На
значенія и Перемѣщенія.

1й) Но предписанію кавказ. консисторіи, въ по
служныхъ спискахъ духовныхъ лйцъ слѣдуетъ пока
зывать время выхода ихъ изѣ учебныхъ заведеній, учё
ную стейень, съ какою кто окончилъ курсъ, или есДп 
кто ие окончилъ Курса того или другого учебнаго за-
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Затѣмъ—кѣмъ въ какой санъ посвященъ и въ ка
кому мѣсту, какія проходилъ и проходитъ особенныя дол
жны1') и чѣмъ былъ награжденъ18); вслѣдъ за симъ— 
прописать годы, мѣсяцы и числа, въ которыя случились:

веденія, то—изъ какого класса и когда именно уволенъ 
или исключенъ (тамъ же). По опредѣленію иодол. кон- 
спст. отъ 8 дек. 1881 г., требуется, чтобы принты въ 
послужныхъ спискахъ своихъ непремѣнно обозначали 
мѣсто воспитанія, окончаніе или неокончаніе курса и 
разрядъ, въ которомъ окончили курсъ, или классъ за
веденія, изъ котораго вышли до окончанія курса (Под. 
еп. вѣд. 1881 г. № 51).

17) По опредѣленію харьковской дух. консисторіи, 
изъ послужныхъ списковъ должно быть исключено: а) 
все то, что имѣетъ, такъ сказать, характеръ частный и 
случайныя, какъ-то: исполненіе того или другого част
наго порученія начальства (напр. производство слѣд
ствія по какимъ либо дѣламъ); б) что, собственно гово
ря, не составляетъ никакой служебной заслуги, какъ-то: 
состояній опекуновѣ наДѢ имѣніемъ какихъ либо мало
лѣтнихъ дѣтей, депутатовъ при нарѣзкѣ или при раз
межеваніи земли и т. и., а помѣщать только то, что 
прямо относится, такъ сказать, къ біографіи свящепно- 
церковно-служителя: поступленіе на службу, перемѣны 
по службѣ, повышенія и награды по распоряженію или 
ходатайству начальства (Харьк. еп. вѣд. 1882 г. № 3). 
О перемѣщеніяхъ или объ увольненіи отъ службы дол
жно быть прописано, по какой причинѣ они послѣдовали,— 
по собственной ли просьбѣ или по распоряженію св.Си- 
нода или епархіал. начальства. Указомъ харьк. дух. кон- 
сист. отъ 18 нояб. 1874 г. вмѣнено въ обязанность священ- 
но-церковно-служителямъ, состоящимъ законоучителями 
при сельскихъ народныхъ школахъ равно и при дру
гихъ учебныхъ заведеніяхъ, чтобы они при оставленіи 
службы въ упомянутыхъ заведеніяхъ, брали отъ подле
жащаго начальства удостовѣренія, къ которыхъ объ
яснены были бы причины увольненія ихъ отъ службы, 
что и показывали бы въ своихъ формулярныхъ спи
скахъ.

18) По 1418 ст. III т. Св. зак. гражд., всѣ получен
ныя награды вносятся въ послужные списки, съ обо
значеніемъ времени полученія оныхъ, какъ-то: набе
дренника, благодарности епархіальнаго начальства и 
другихъ учрежденій и начальствующихъ лицъ, благо
словеніе св. Синода, скуфьи, камилавки, наперснаго 
креста, ордена, производство въ протоіерея и т. п. По 
1419 ст. того же т. III Св. зак. гражд., Высочайшее бла
говоленіе вносится въ послужные списки въ тѣхъ толь
ко случаяхъ, когда удостоившіяся Монаршаго внима
нія лица поименованы въ повелѣніи. Затѣмъ Высочай
шія благоволенія, объявленныя не на имя каждаго, но 
въ числѣ прочихъ или въ составѣ цѣлаго присутствен
наго мѣста, въ формулярные списки не включаются. 
Указомъ св. Синода отъ 19 дек. 1803 г. за А 3843 пред
писано на всѣ награды, получаемыя священно-цер- 
ковно-служптелями, выдавать отъ епархіальныхъ архі
ереевъ или духовныхъ консисторій письменныя свидѣ
тельства. Опредѣленіями епархіальныхъ начальствъ 
вмѣнено въ обязанность благочиннымъ тщательно про
вѣрять формулярные списки подвѣдомыхъ имъ лицъ 
съ документами, имѣющимися у нихъ, а равно храня
щимися при дѣлахъ благочинническихъ, о всѣхъ бла
гопріятныхъ и неблагопріятныхъ для ихъ службы об
стоятельствахъ и по тѣмъ документамъ исправлять спи
ски подъ собственною отвѣтственностію. Вносить въ 
формуляры только тѣ обстоятельства, о которыхъ бу
детъ именно сказацо въ указахъ консисторіи, что они 
должны быть внесены въ формулярные списки. Поэто
му послѣ указанія перемѣнъ но службѣ, повышеній, 
наградъ и т. п. слѣдуетъ написать, что священниче
скую (или діаконскую или причетническую) и прото
іерейскую (и т. п.) грамому на награды имѣетъ. 

поступленіе на службу, производства, награды и перемѣще
нія сь одного мѣста на другое 19).

Слѣдуетъ также показать: „кого имѣетъ въ семей
ствѣ", т. е. женатъ ли или вдовъ, имѣетъ ли дѣтей, кого 
именно и гдѣ они находятся. Здѣсь должны быть показы
ваемы съ волною подробностію всѣ члены семейства каж
даго священно-церковнаго-служителя, не исключая и тѣхъ, 
которые уже состоятъ на особой самостоятельной службѣ 
или вышли замужъ 20).

Въ особыхъ графахъ показывать „лѣта отъ рожде
ній какъ священно-церковно-сіужителей, такъ и членовъ 
ихъ семьи 21).

„Кто какое имѣетъ имѣніе родовое или благоріобрѣ- 
тенное, названіе, количество земли, и гдѣ оно находится."

„Кто какъ знаетъ чтеніе, пѣніе, катехизисъ, изъ уче
ныхъ кто сколько проповѣдей говорилъ въ отчетномъ 
году/

„Кто какого поведенія, а дѣти обучающіяся въ учи
лищахъ, какъ вели себя во время отпусковъ въ домъ" 22).

19) Перемѣны по службѣ, повышенія, награды и 
т. п. должно излагать въ хронологическомъ порядкѣ.

30) По опредѣленію св. Синода отъ 14 ноября 1876 
года за № 2674 требуется, чтобы какъ въ особомъ по
служномъ спискѣ о томъ лицѣ, о которомъ списокъ со
ставленъ, такъ и въ общихъ клировыхъ вѣдомостяхъ 
при тѣхъ лицахъ, которыя вносятся вгь эти документы 
по принадлежности къ духовному званію, были пока
зываемы всѣ дѣти ихъ обоего пола, въ какомъ бы изъ 
нихъ совершеннолѣтіи сыновья въ духовномъ санѣ пли 
гражданскомъ или военномъ чинѣ ни состояли и за 
кѣмъ бы дочери въ замужествѣ не были. Указомъ св. 
Синода, отъ 20 сент.—6 окт. 1878 года за .\5 1498, тоже 
подтверждено, чтобы въ послужныхъ спискахъ свя- 
щенноцерковнослужителей и въ вѣдомостяхъ о цер
ковномъ причтѣ непремѣнно означать всѣхъ дѣтей чле
новъ причта, хотя бы эти дѣти и жили отдѣльно отъ 
семьи. По опредѣленію кавк. дух. консист. отъ Иноябр. 
1881 г. о дѣтяхъ священно-цсрковно-служптелей, нахо
дящихся на службѣ и въ замужествѣ, требуется пока
зывать съ поясненіемъ должности и чиновъ лицъ му
жескаго пола, смотря по роду службы. По опредѣле
нію полоцкой дух. консисторіи, отъ 15 дек. 1880 г. за 

6452 (ІІолоц. еп. вѣд. 1881 г. № 2), также требуется 
означать всѣхъ собственно дѣтей членовъ причта безъ 
семействъ ихъ, съ означеніемъ, кто изъ нихъ гдѣ на 
службѣ пли при какихъ занятіяхъ. Вмѣняется прин
тамъ показывать въ клировыхъ вѣдомостяхъ всѣхъ 
своихъ дѣтей (какъ живущихъ при родителяхъ, такъ п 
отдѣльно отъ семьи, состоящихъ на службѣ или въ 
замужествѣ), потому, что дѣти православнаго"' духовен
ства (по силѣ законоположеній, состоявшихся отъ 26 
мая 1869 г. и 15 марта 1871 г.) хотя лично къ духов
ному званію не принадлежатъ, но должны быть пока
зываемы въ послужныхъ спискахъ родителей своихъ 
не какъ самостоятельныя лица, т. е. не для нихъ са
михъ, а по отношенію ихъ къ тому лицу, о которомъ 
составленъ списокъ, для уясненія его личнаго положе
нія, а также—потому, что учрежденія опекуновъ надъ 
малолѣтними дѣтьми духовенства, выдача дочерямъ 
паспортовъ на отлучки изъ мѣста жительства и назна
ченіе вдовамъ и сиротамъ попечительскаго пособія и 
единовременнаго пособія изъ Сѵнода по прежнему" ос
тается на обязанности епархіальнаго начальства.

21) По ст. 1414 т. III Св. зак. гражд., въ послуж
ныхъ спискахъ лѣта означаются на основаніи метри
ческихъ документовъ.

22) Въ 44 § Инстр. благочин. сказано, что объ ис
правности или неисправности поведенія и благонадеж
ности каждаго члена причта, равно и поведеніи женъ 
и дѣтей священно-церковно-служительскихъ свидѣтель-
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„Кто кому въ какомъ родствѣ" (разумѣется изъ чле
новъ причта одного и того же прихода).

„Кто. когда и за что быль штрафованъ и не состо
итъ ли подт. слѣдствіемъ или судомъ" (а если кто прежде 
состоялъ подъ слѣдствіемъ или судомъ, то объяснить—ко
гда именно, за что и чѣмъ дѣло кончилось23).

ствуетъ благочинный, при представленіи клировыхъ вѣ
домостей къ епархіальному начальству. Наблюденіе бла
гочинными за поведеніемъ дѣтей духовенства какъ нё- 
обу чающихся въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ, такъ и 
обучающихся, - во время отпусковъ ихъ въ дома роди
телей или родственниковъ, подтверждено опредѣленіемъ 
св. Сѵнода отъ «До іюля 1877 года за 1208. Благо
чинные, аттестуя подвѣдомыхъ имъ лицъ въ. клиро
выхъ вѣдомостяхъ, должны избѣгать неопредѣленныхъ 
словъ и выраженій, каковы: ..порядочно", „довольно 
хорошо", „похвально", а выражать аттестаціи точными 
словами, такъ: „весьма хорошо", „очень хорошо", „хо
рошаго", янехудаго", „худаго". О неодобрительно ат
тестованныхъ въ клировыхъ вѣдомостяхъ благочинные 
обязаны доносить епархіальному начальству особыми 
рапортами при представленіи клировыхъ вѣдомостей, 
съ присовокупленіемъ о тЙшхѣ лицахъ подробныхъ 
свѣдѣній, необходимыхъ для уясненія' дѣла.

2;і) Состояніе подъ судомъ и слѣдствіемъ и поне
сенныя наказанія непремѣнно должны быть обознача
емы въ послужныхъ спискахъ сообразно съ 1422 ст. ПІ 
т; (Уст. о службѣ по опред. отъ правительства), при 
чемъ а) въ графу, озаглавленную:—„не былъ ли штра
фованъ и не состоялъ ли подъ судомъ и слѣдствіемъ" 
вносится такая подсудимость, по которой виновный при
сужденъ къ какому бы то ни было наказанію выше за
мѣчанія и выговора,—какъ-то, монастырское поднача
ліе, отрѣшеніе отъ мѣста, запрещеніе свяіценно-служе- 
нія и проч-., хотя бы въ указѣ консисторіи и не было 
именно сказано, чтобы ото наказаніе было внесено въ 
послужной списокъ, иначе сказать—всякое наказаніе 
(кромѣ замѣчанія и выговора), налагаемое по суду. Само 
собою разумѣется, что въ этой же графѣ пишется со
стояніе того лица, чей (формулярный списокъ, подъ 
слѣдствіемъ раньше окончанія Оіъла, и обозначается, по 
какому именно дѣлу то лицо состоитъ подъ слѣдствіемт» 
пли судомъ и притомъ — съ временнымъ ли устране
ніемъ или запрещеніемъ священпо-служенія пли безъ 
этого, б) Бъ графу о прохожденіи службы вносятся 1) 
согласйо указанію еиарх. начальства, Всякія наказанія, 
налагаемыя не по суду, т. ё; безъ производства фор
мальнаго слѣдствія, а въ административномъ порядкѣ: 
2) бытность подъ судомъ священно-церковно-служителя 
и по суду оправданнаго, что должно быть излагаемо 
такъ: „по такому-то дѣлу, начавшемуся тогда-то, нахо
дился подъ судомъ, по опредѣленію епархіальнаго на
чальства. изложенному въ указѣ консисторіи за ,\г та
кимъ-то. отъ суда и слѣдствія освобожденъ и признанъ 
невиновнымъ", и 3) выговоры и замѣчанія, налагаемые 
по формальному суду. Объ уничтоженіи штрафовъ, въ 
формулярные списки внесенныхъ, входить съ предста
вленіями запрещается; по если кто .либо Изъ подверг
шихся по разнымъ случаямъ, отмѣченнымъ въ штраф
ной графѣ послужнаго списка, оѣличпо—усердною служ
бою загладитъ вполнѣ прежній свой поступокъ, то до
зволяется, не прежде какъ по безпорочномъ и отлично
усердномъ прослуженіи имъ не менѣе трехъ лѣтъ пос
лѣ сдѣланнаго оштрафованія, испрашивать въ видѣ 
награды, чтобы такіе штрафы не считать препятствіемъ 
къ награжденію установленными за выслугу лѣтъ зна
ками отличія (т. 111 ст. 1423. Уст. служ. прав. См. так
же Ук. св. Сѵнода отъ 11 ноября 1867 г. за .V* 48—о 
порядкѣ и времени представленія епархіатьными на- 
чальствами св. Сѵноду о снятіи штрафовъ съ духов
ныхъ лицъ). Бъ случаѣ снятія штрафа, въ графѣ по 
службѣ, должпо прописать, что когда-то, за то-то, и

Написавши всѣхъ наличныхъ членовъ причта (какъ 
I штатныхъ, такъ п сверхштатныхъ), слѣдуетъ написать фор- 
. мулярныё списки и о заштатныхъ примѣнительно къ особо пе

чатаемой формѣ. Въ этих'ь спискахъ слѣдуетъ, хотя крат- 
■ ко, но ясно показывать всѣ главнѣйшія эпохи службы за

штатныхъ священно-церковно-служителей, какъ то: время 
рукоположенія во священника или діакона, поступленіе на 
должность, посвященіе въ стихарь, прохожденіе разныхъ 
должностей. награды и время увольненія за штатъ, а также 
прописывать—нолучаеіъ ли заштатный пенсію, за какую 
службу и вч. какомъ размѣрѣ, съ котораго времени и изъ 
какого казначейства, а если не получаетъ пенсіи, то поль
зуется ли попечительским'ь досо(цемч> и въ какомъ количе
ствѣ. Само собою разумѣется, что въ послужныхъ спис
кахъ и заштатных'ь должны быть показываемы всѣ члены 
ихъ семействъ, не исключая н тѣхъ* которые уже состо
ятъ на самостоятельной службѣ, и дочерей, находящихся 
въ замужествѣ, съ обозначеніемъ званія или должностей 
ихъ мужей, свѣдѣнія о дѣтяхъ заштатныхъ священно-цер- 
ковно-служитеіей, живущихъ при родителяхъ, должно до
полнить указаніемъ, что они живутъ при отцѣ, а о дѣ
тяхъ, обучающихся при учебныхъ заведеніяхъ—объяснить, 
что обучаются въ такомъ то учебномъ заведеніи, въ та- 
комъ-то классѣ и на чьемъ содержаніи. Необходимо также 
прописать о лѣтахъ и поведеніи какъ священно-церковно- 
служителей, состоящихъ за штатомъ, такъ и дѣтей ихъ, 
еще не состоящихъ на особой самостоятельной службѣ или 
не вышедшихъ въ замужество 2*). Обязательно прописать о 
заштатныхъ священно-церковно-служителяхъ и то. не со
стоятъ ли они йодъ слѣдствіемъ или судомъ и не поте
ряли ли нрава на полученіе пенсіи (разумѣется если по
лучаютъ таковую).

Послѣ формулярныхъ списковъ о заштатныхъ священ
но-церковно-служителяхъ. прописывается: „кто состоитъ при 
церкви просфорнпцею", а затѣмъ о всѣхъ, состоящихъ за 
штатомъ, вдовахъ и сиротахъ Священно-церковно-служите
лей. О вдовахт. и сиротахі. въ клировыхъ вѣдомостяхъ 
слѣдуетъ показать—при какихъ именно церквахъ ихъ 
мужья пли отцы занимали мѣста, въ дакихъ должностяхъ 
или чинахъ, сколько именно лѣтъ, мѣсяцевъ и дней .со
стояли на службѣ, котораго года, мѣсяца и числа уволь
нялись за штатъ, и котораго года, мѣсяца и числа умерли. 
При нихъ также кратко перечислить всѣхъ ихъ дѣтей, 
или братьевъ или сестеръ, какъ состоящихъ уже на службѣ 
или вч. училищамъ или уже (сестеръ и дочерей) вышед
шихъ замужъ. Если вдова или сироты получаютъ пенсію25),

тѣхгь-то бы.ть оштрафованъ, по по ходатайству епархі- 
альнаго начальства указомъ св. .Сх’нода, отъ такого-то 
года, мѣсяца и числа за такимъ-то А». дозволено не 
считать штрафа препятствіемъ кт, представленію къ 
дальнѣйшимъ наградамъ.

2+) По § 8 Инстр. благочиин., наблюденію благо
чиннаго подлежатъ также просфорницы, заштатные 
священно-церковно-служители, ихъ жены и дѣти какъ 
необучающіяся въ школахъ, такъ и обучающіяся, во 
время отпусковъ.

23) () дѣтяхъ сиротахъ, обучающихся въ какомъ 
либо' учебномъ заведеніи, должно быть упомянуто—на 
какомъ содержаніи они воспитываются, и полѵчаютъ- 
ли стипендію.

2в) Заштатные Священно - церковно - служители, а 
также вдовы и сироты священно-церковно-служителей, 
должны показываться въ клировыхъ вѣдомостяхъ тѣхъ 
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то прописать, за какую именно службу и сколько, съ ко
тораго времени и изъ какого казначейства, а также если 
вдова или сироты получили единовременное пособіе отъ Св. 
Синода, то обозначить—въ которомъ году и въ какомъ 
количествѣ. А если таковыя лица пользуются только по
собіемъ отъ епархіальнаго попечительства, то прописать, съ 
котораго года и въ какомъ количествѣ и но какимъ ува
жительнымъ обстоятельствамъ, кто состоитъ опекуномъ надъ 
сиротами26). Все это очень нужно 1) для справокъ епар
хіальныхъ начальствъ по дѣламъ опекунскимъ, по назна
ченію пособій нуждающимся сиротамъ и вдовамъ, для со
ставленія ежегоднаго списка пенсіонеровъ въ епархіи и 2) 
при выдачѣ сиротамъ мужского пола свидѣтельствъ о при
надлежности ихъ гражданству, для представленія въ при
сутствіе но дѣламъ о воиской повинности о семейномъ ихъ 
положеніи, а также и свидѣтельствъ обучающихся въ гим
назіяхъ, университетахъ и другихъ свѣтскихъ учебныхъ 
заведеніяхъ, удостовѣряющихъ въ томъ, что лица эти по 
своей бѣдности, не въ состояніи вносить* платы за слуша
ніе лекцій 27).

В) въ третьей части—въ вѣдомости о прихожанахъ, 
слѣдуетъ точно со всякимъ тщаніемъ прописать: въ ка
кихъ мѣстахъ и какого званія прихожане,—а именно: 
дворянъ, купцовъ, мѣщанъ и т. п., а если прихожане въ 
раіонѣ ирихода живутъ въ разныхъ деревняхъ, поселкахъ 
или хуторахъ, какъ старинныхъ, такъ и вновь образовав
шихся, то подробно, четко и безошибочно поименовать на
именованія сихъ деревень и хуторовъ; прописать сколько 
именно въ каждомъ хуторѣ и деревнѣ числится въ данный 
годъ дворовъ; число душъ мужского пола, число душъ 
женск. пола, сколько душъ обоего пола, а въ послѣдней 
съ точностію обозначить—въ какомъ именно разстояніи 

церквей, при которыхъ первые остались за штатомъ, а 
вторыя овдовѣли или осиротѣли, но отнюдь не по мѣс
ту жительства ихъ, съ каждою перемѣною котораго на
длежало бы вести переписку о перечисленіи ихъ изъ 
клировыхъ вѣдомостей одной церкви въ клировую вѣ
домость другой. А чтобы настоятели тѣхъ церквей, при 
которыхъ служили мужья или отцы вдовъ и' сиротъ, 
могли знать о томъ, находятся ли эти вдовы и сироты 
въ живыхъ, въ случаѣ жительства ихъ въ другихъ при
ходахъ, и не произошло ли въ ихъ жизни какихъ либо 
перемѣнъ, могущихъ лишить ихъ права на полученіе 
попечительскаго пособія,—сами вдовы и сироты должны 
заявлять ежегодно къ 1 іюля и къ 1 декабря о мѣстахъ 
своего жительства настоятелямъ тѣхъ церквей, при ко
торыхъ служили ихъ мужья или отцы, съ приложе- 
ніемъ удостовѣренія мѣстныхъ благочинныхъ о томъ, 
что съ ними не произошло никакихъ перемѣнъ, могу
щихъ лишить ихъ права нап опечптельское пособіе, вы
дача котораго, въ противномъ случаѣ, можетъ быть 
пріостановлена епархіальнымъ попечительствомъ.

27) Въ клировыя вѣдомости вносятся и круглые си
роты т. е. дѣти, не имѣющія въ живыхъ пи отца, ни 
матери. Такихъ сиротъ можно исключать изъ клиро
выхъ вѣдомостей только тогда, когда послѣдній членъ 
такой сиротской семьи достигнетъ 22 лѣтъ и не будетъ 
уже воспитываться въ какомъ либо духовномъ или 
свѣтскомъ учебномъ заведеніи, а дѣвицы—или выйдутъ 
замужъ пли умрутъ. Въ клировыхъ же вѣдомостяхъ 
слѣдуетъ писать и всѣхъ, состоящихъ наставниками 
въ начальныхъ народныхъ школахъ, происходящихъ 
изъ духовнаго званія и притомъ окончившихъ курсъ 
въ духовной семинаріи, или если не окончившихъ, ио 
не получившихъ установленныхъ свидѣтельствъ о при
надлежности свой къ потомственнымъ почетнымъ или 
личнымъ гражданамъ.

отъ церкви отстоятъ деревни, поселки и хутора, нѣтъ ли 
препятствій въ сообщеніи, въ какое время года случается 
это препятствіе и въ чемъ оно заключается, а также кому 
принадлежатъ селенія и деревни. Подведши итогъ числу 
дворовъ 28) и числу душъ обоего йода, показать, есть ли 
въ приходѣ раскольники; если есть, то какого толка и 
сколько душъ мужского и женскаго пола. Здѣсь же слѣ
дуетъ указать и на присутствіе въ раіонѣ ирихода ино
вѣрцевъ, латиницъ, лютеранъ, евреевъ мусульманъ и ихъ 
количественное отношеніе къ православнымъ.

Въ примѣчаніи къ формѣ клировыхъ вѣдомостей, при
ложенной къ указу Св. Синода отъ 31 марта 1829 года, 
сказано: вѣдомость подписывается ио листамъ всѣмъ при
чтомъ 29) и представляется подъ конецъ года благочинному, 
который, дополнивъ ее своими свидѣтельствами. о познані
яхъ и поведеніи лицъ, писанныхъ въ оной, и своимъ под
писаніемъ засвидѣтельствовавъ ея вѣрность 30). представля
етъ оную (въ соединеніи съ подобными его вѣдомства) епар
хіальному архіерею,въиереплетѣ,къ началу новаго года,не позже 
4 января для Литовской епархіи. За вѣрность рекомендаціи 
отвѣтствуютъ въ особенности благочинные, а за вѣрность 
прочихъ показаній отвѣтствуетъ какъ причтъ, составившій 
вѣдомость, такъ и благочинный, ее засвидѣтельствовавшій; 
впрочемъ за такія показанія, которыя благочинному неу
добно повѣр .ть, какъ панрим. о числѣ приходскихъ душъ, 
отвѣтственность лежитъ особенно на причтѣ. Въ .§ 44 
Инстр. благочинымъ сказано, что благочинные обязаны 
ежегодно представлять къ 1 января клировыя вѣдомости 
съ добросовѣстнымъ свидѣтельствомъ объ исправности или 
неисправности поведенія и благонадежности каждаго члена 
причта, а равно о поведеніи женъ и дѣтей священно-цер
ковно-служительскихъ, одинъ экземпляръ сихъ вѣдомостей 
—Преосвященному, другой—въ Консисторію, третій остав
ляетъ у себя 31), а четвертый—возвращаетъ приму.

(.По Руков. д.-сел. иаст., съ дополненіями).

28) Дворъ составляетъ 4 души мужескаго пола.
*’) Благочинные обязаны наблюдать, чтобы въ кли

ровыхъ и во всѣхъ другихъ письменныхъ актахъ всѣ 
священно-церковно-слуЖители писались и подписыва
лись тѣми именно званіями, въ какомъ каждый изъ 
нихъ состоитъ на службѣ. Именно: настоятели должны 
писаться и подписываться настоятелями, помощники- 
помощниками, діаконы (при соборахъ и церквахъ, со
стоящихъ при учебныхъ и казенныхъ заведеніяхъ)— 
діаконами, псаломщики-діаконы, псаломщиками-діако
нами, исправляющіе должность псаломщика — испра
вляющими должность псаломщика, а состоящіе сверхъ 
штата — съ прибавленіемъ къ своему званію слова 
„сверхштатный11.

*°) Опредѣленіемъ под.:!дух. Консист. отъ 8 дек. 
1881 г. (Под. еп. вѣд. 1881 г. № 51) благочиннымъ вмѣ
нено въ непремѣнную обязанность каждый разъ разс
матривать и провѣрять, точно ли и вѣрно ли составле
ны клировыя вѣдомости того или другого прихода, не 
пропущено ли и не убавлено ли что нибудь, вопреки 
дѣйствительности, тѣмъ или друйпмъ церковнымъ до
кументамъ, и пропущенное ііли убавленное возстано
вить, недѣйствительное исправлять, и о всемъ этомъ 
дѣлать собственно-ручныя отмѣтки въ кЛировыхъ вѣ
домостяхъ. Кромѣ того, имѣть наблюденіе, чтобы чле
ны принтовъ вносили къ клировыя вѣдомости свою 
подсудность, согласно съ данными, заключающимися 
въ указахъ.

31) Благочинные должны представлять къ Епархі
альному Начальству клировыя вѣдомости отъ всѣхъ
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Изъ с. Гриневичъ (Бѣльскаго уѣзда).

По дорогѣ, ведущей изъ г. Бѣльска въ заштатный г. 
Нарву, на нятой верстѣ отъ г. Бѣльска, по лѣвую сто
рону открывается глазамъ путника обширный сѣнокосный 
лугъ, орошаемый р. Бѣлою, въ концѣ котораго, на холмѣ, 
виднѣется маленькая деревянная церковъ, обсаженная де
ревьями. Это церковь Гриневичская, получившая свое на
званіе отъ основателя ея Гриневицкаго (древн. Гриня). Сто
итъ эта церковь одинешенькая, а въ весеннее время, когда 
весь этотъ пространный сѣнокосный лугъ покрывается веш
нею водою, это поистинѣ есть Ладья, плавающая но вол
намъ. Въ четырехъ стахъ саженей отъ церкви, на сѣверо- 
востокъ расположена усадьба причта, имѣющая сообщеніе съ 
церковью по греблѣ, на которой устроены два моста че
резъ р. Бѣлую.

Въ одной верстѣ отъ причта и церкви расположено 
село Гриневичи, въ немъ 15 дворовъ православныхъ, 
остальное населеніе—католики,—по дорогѣ же отъ Бѣль
ска въ г. Нарву расположена остальная и большая часть 
православныхъ Гриневичской церкви: дер. Бѣлая, въ ней 
5 дворовъ, дер. Котлы 57 дворовъ, дер. Орлянка 5 дво
ровъ и дер. Суботка 3 двора. Отсюда видно, что приходъ 
Гриневичскій весьма небольшой, въ немъ 700 душъ обо
его пола, и центръ этого прихода не Гриневичи, а дер. 
Котлы. Вотъ въ дер. то Котлахъ, 4-го ноября сего 18Э5 
года, состоялось скромное торжество, съ которымъ я желаю 
подѣлиться. Торжество это—освященіе новаго зданія цер
ковно-приходской школы.

Исторія возникновенія церковно-приходской школы въ 
дер. Котлахъ такова: вслѣдъ за Высочайшимъ повелѣніемъ 
объ открытіи церковно-приходскихъ школъ, приходъ Гри
невичскій тотчасъ откликнулся на зовъ Высочайшій, по
становивъ открыть церковно-приходскую школу въ дер. 
Котлахъ, какъ центрѣ прихода; къ тому настояла и не
обходимость, такъ какъ въ раіонѣ Гриневичскаго'прихода не 
было никакой школы. На собранныя обществомъ д. Котловъ, 
Бѣлой и Орлянки сто рублей, купленъ амбаръ, изъ кото
раго и поставлено школьное зданіе. При этомъ имѣлось въ 
виду въ новостроюіцемся школьномъ зданіи дать помѣщеніе 
псаломщику, который не имѣлъ приходскаго дома и жилъ 
въ домахъ нрестьянъ. Такая двойная цѣль не дала воз
можности удобно устроиться школѣ, ей отведена одна клас
сная комната, едва могущая вмѣстить двадцать человѣкъ 

церквей, ямъ подвѣдомыхъ, пдреплееннымти, при этомъ | 
прилагать оглавленіе клировымъ вѣдомостямъ въ ал- 
фавитномъ порядкѣ, для удобства при справкахъ. Кро
мѣ экземпляровъ клировыхъ вѣдомостей, представля
емыхъ къ епархіальному начальству, одинъ экземпляръ 
этихъ вѣдомостей благочинные оставляютъ въ своемъ 
архивѣ, а одинъ съ надписью возвращаютъ принтамъ 
для храненія въ архивахъ церквей.

Къ клировымъ вѣдомостямъ присоединяется и вѣ
домость о. церковномъ старостѣ каждой церкви (при
ходской, кладбищенской и т. д.), которая пишется по 
слѣдующей формѣ. Въ графѣ послужнаго списка цер
ковнаго старосты прописывается его званіе, имя, от
чество и фамилія;—при какой церкви онъ состоитъ 
старостою и съ какого года (прописать мѣсяцъ и число 
утвержденія какъ на первое трехлѣтіе, такъ и на по
слѣдующее); труды его на пользу причта и церкви;— 
собственныя его пожертвованія;—не былъ ли и не со
стоитъ ли подъ судомъ и штрафомъ и не былъ ли 
чѣмъ награжденъ (если былъ, то когда и за что), какъ 
по должности старосты, такъ и за другія службы.

учащихся. Съ неудобствами приходилось мириться и стар
шее отдѣленіе часто помѣщалось въ комнатѣ псаломщика. 
При такихъ условіяхъ школа открыла свои занятія 4 но
ября 1884 года.

Скромно и незамѣтно для другихъ дѣлала свое дѣло 
Котловская школа и сдѣлала многое для Гриневичскаго 
прихода. Пишущему хорошо извѣстно религіозно-нравствен
ное настроеніе Гриневичскаго прихода. Безучастное посѣще
ніе храма Божія, пѣніе въ унисонъ, незнаніе молитвъ моло
дымъ поколѣніемъ—это;—заурядныя явленія, не говоря о 
порокахъ нравственныхъ. Къ тому приходилось завоевы
вать, такъ сказать, симпатіи прихожанъ къ дѣлу школь
ному. Помнится, какъ послѣ перваго богослуженія съ уча
стіемъ хора, составленнаго изъ дѣвочекъ, послѣднія про
сили меня освободить на дальнѣйшее время отъ участія въ 
хорѣ, оправдываясь, что подруги имъ не даютъ прохода, 
смѣются надъ ними, обзываютъ монашенками и т. п. Оа- 
мое посѣщеніе школы, съ платою по одному рублю отъ 
учащагося, было не аккуратное, плата стѣсняла родителей,, 
и чтобы не платить, родители приводили къ началу учеб
наго года дѣтей своихъ, и среди учебнаго года, а то и 
ранѣе, забирали домой. Къ сожалѣнію, и составъ учите
лей вначалѣ былъ изъ неудачныхъ, такъ напр., учитель 
Демьянюкъ (изъ Тростяницкой учительской школы), могъ 
самъ едва читать, а пѣнія совершенно не понималъ. Слу
чилось въ это время проѣзжать члену учебнаго комитета 
при Св. Синодѣ В. И. Шемякину, который посѣтилъ и 
Котловскую церковно-приходскую школу. Провѣряя знанія 
учениковъ, В. И. Шемякинъ остался доволенъ отвѣтами, 
наградивъ лестнымъ отзывомъ „малъ золотникъ, да дорогъ 
о неудобствахъ же школьнаго помѣщенія обѣщалъ свое со
дѣйствіе въ томъ случаѣ, если мѣстная учебная админи
страція откажетЪ въ средствахъ на расширеніе и ремонтъ 
школьнаго зданія. Губернскій училищный совѣтъ не отка
залъ въ средствахъ на расширеніе и ремонтъ школьнаго 
зданія; по предложенію Преосвященнѣйшаго Іосифа мѣст
нымъ священникомъ составленъ планъ на новое школьное 
зданіе, при чемъ за образецъ взятъ планъ подъ № 1, из
данный Св. Синодомъ, и смѣта, на 1306 рублей. Планъ и 
смѣта провѣрены гродненскимъ губернскимъ инженеромъ г. 
Романовымъ и утверждены гродненскимч, губернскимъ от
дѣленіемъ епархіальнаго училищнаго совѣта отъ 18 дека- 

: бря 1893 года. Общество Котловское, приговоромъ отъ 
31 октября 1893 года, отвело подъ постройку новаго 
школьнаго зданія запасной участокъ земли, пространствомъ 
614 дес., приняло на себя безиез’іную доставку лѣсного 
матеріала, отдало старое школьное зданіе на устройство 
сарая для склада дровъ, приняло ремонтъ зданія въ бу
дущемъ, отъ отопленія же отказалось, имѣя въ виду доро
говизну дровъ.

Новое зданіе вышло прекрасное. Оно содержитъ 21 
арш. длины. 18 арш. ширины и вмѣщаетъ: классную ком
нату 13 арш. длины, іОѴа арш. ширины, двѣ комнаты 
учительскихъ, кухню, при ней сѣни и изъ сѣней выходъ 
на черный дворъ; изъ кухни входъ въ обширную приход
скую (въ проектѣ здѣсь имѣетъ помѣститься отдѣленіе для 
дѣвочекъ) и выходъ на красное крыльцо. Мѣсто подъ 
школьное зданіе выбрано весьма удачно. Деревня Котлы 
расположена на холмистой мѣстности, одна часть деревни, 
гдѣ построена школа расположена на возвышеніи, другая— 
сравнительно въ долинѣ, а потому осенью и весною въ 
первой всегда сухо, чего нельзя сказать про другую часть
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деревни, гдѣ въ это время грязь непролазная. На отве
денной землѣ школа занимаетъ самую возвышенность, от
стоитъ отъ улицы на 30 саж., имѣя все это пространство 
обнесенное оградою, гдѣ вырыты уже ямы для посадки 
фруктовыхъ деревьевъ. Позади школьнаго зданія огородъ 
учителя, въ концѣ котораго построенъ сарай ддя дровъ и 
ретирадныя мѣста. Составитель смѣты имѣлъ въ виду, цри 
устройствѣ новаго школьнаго зданія, дать школѣ и вну
треннюю обстановку новую. Такъ въ ней устроены двѣнад
цать скамеекъ для учениковъ, каждая на пять учащихся, 
съ пятью отдѣленіями для храненія книгъ; каѳедра для 
учителя, книжный шкафъ, классная писчая доска и два 
стола въ учительскія комнаты. Классная,, комната увѣшана 
свящ. историческими картинами Ветхаго и Новагр завѣта, 
и географическими картами; въ главномъ углѣ находятся: 
образъ Божіей Матери. Христа Спасителя и Св. Николая. 
При входѣ, въ щитовой части зданія, помѣщенъ образъ 
Христа Спасителя, въ приличномъ кіотѣ, за стекломъ.

Такъ устроенная, школа освящена 4-го ноября сего 
1895 года. Послѣ божественной литургіи, довершенной 
мѣстнымъ священникомъ съ участіемъ всѣхъ учащихся въ 
пѣніи, учащіеся отправились въ дер. Котлы, подъ руко
водствомъ учителя Корнилія Савчука, въ новое школьное 
зданіе. Въ два часа туда прибыли: предсѣдатель Бѣльска
го уѣзднаго отдѣленія 'епархіальнаго училищнаго совѣта о. 
Ипполитъ Концевичъ, наблюдатель церковно-приходскихъ 
школъ 1-го округа, Бѣльскаго благочиній о. Андрей Со-, 
сновскій, Бѣльскій благочинный о. Айгустинъ Таранойичъ. 
г?'Мировой посредникъ (онъ же секретарь Бѣльскаго ѵѣйД-' 
наго отдѣленія уч. совѣта) Алексѣй -Осиповичъ Хоментбв- 
сКій и мѣстный священникъ. Когда всѣ Собрались, и уче
ники находились по мѣстамъ, мѣстный священникъ сказалъ 
рѣчь, и началось освященіе, совершенное о. предсѣдателемъ 
Бѣльскаго уѣзднаго отдѣленія епарх. училищнаго совѣта; 
по освященіи школьнаго зданія, о. предсѣдатель, окропивъ 
святою водою учащихъ и учащихся, сказалъ слово, въ ко
торомъ въ прекрасномъ сравйеніи (учащихся—молодымъ 
прививкамъ въ Садахъ, а учащихъ—садовникамъ. тща
тельно ухаживающимъ за молодыми прививками), убѣ
ждалъ дѣтей—учениковъ быть внимательными себѣ и тому 
дѣлу, на которое приведены въ школу, и всецѣло подчи
няться руководительству ея.

Затѣмъ провозглашены многолѣтія: Ихъ император
скимъ Величествамъ: Государю Императору Николаю Але
ксандровичу, Государынѣ Императрицѣ Александрѣ Ѳеодо
ровнѣ, Матери Его Государынѣ Императрицѣ Маріи Ѳео
доровнѣ, Наслѣднику ' Цесаревичу Георгію Александровичу 
и всему Царствующему Домѵ, Святѣйшему Правительству
ющему Синоду и г. Высокопреосвященнѣйшему Іерониму. 
Архіепископу Литовскому и Виленскому, Преосвященнѣй
шему Іосифу, Епископу Брестскому, затѣмъ • учащимъ и 
учащимся,- послѣ сего, г. мировой посредникъ, указавъ, кто 
иниціаторы этого добраго дѣла, убѣждалъ дѣтей и ихъ ро
дителей, здѣ присутствующихъ, быть всегда имъ благодар
ными и хранить о нихъ добрую память Во всю жизнь, 
чѣмъ и закончилось торжество.

Яі:,.' ІЦ ,;Гі'ріі ■>[[-.') 1)11 Ь г 

РѢЧЬ
при освященіи новаго школьнаго зданія 4-го ноября 
1895 года въ дер. Котлахъ—Гриневичскаго прихода.

Привѣтствую васъ, возлюбленныя дѣти, съ настоя
щимъ знаменательнымъ днемъ. Въ этотъ день положено на

чало разрушенію средостѣнія тьмы и невѣжества, а вза
мѣнъ возсіялъ лучъ свѣта. Прошло одиннадцать лѣтъ съ 
тѣхт. поръ, какъ богомудрый Государь вашъ. Миротво
рецъ Александръ ІИ, въ отеческой заботливости о благѣ 
своихъ вѣрноподданныхъ воззвалъ къ жизни церковную 
школу, такъ любимую нашими предками. Къ чести вашихъ 
родителей скажу, они откликнулись на сей зовъ, и вотъ, 
на напіемъ Умномъ горизонтѣ засіяла ЗвѣздоФка—наша 
церковноприходская школа. Нужна и весьма нужна она намъ 
была, потому что въ нашемъ приходѣ не было' никакой 
школы. 4-го ноября 1884 года школа наша открыла свои 
занятія, которыя ведетъ и по настоящее время.

Прежде чѣмъ указать на тѣ задачи, съ которыми со
образуется весь строй обученія и воспитанія въ нашей 
пТкблѣ, я дблжёнъ объяснить: почему мы удостоились имѣть 
у себя сегодня это почтенное собраніе?

Скромно исполняя святое дѣло духовно-нравСтвёниаго 
воспитанія и образованія ввѣренныхъ ея попеченію дѣтей, 
школа наша удостоилась посѣщенія членомъ учебнаго ко
митета при Свят. Синодѣ Василіемъ Ивановичемъ Шемяки
нымъ. Лично убѣдившись іть познаніяхъ учеников-ь и вы
сказавъ лестный отзывъ о школѣ „малъ золотникъ, да до
рогъ", В. И. Шемякинъ йе мотѣ не обратить вниманія 
на жалкое внѣшнее состояніе школы. Тѣсное помѣщеніе 
классной комнаты, вмѣщающей тридцать учащихся на двад
цать квадратныхъ аршинѣ, п весьма низкій потолокъ не 
давали возможности вести правильное ученіе. Недостатокъ 
воздуха ослаблялъ энергію какъ учителя, такъ и учени
ковъ. Благодаря милостивому вниманію и содѣйствію ра
дѣтелей церковно-щкольнаго образованія и при Вожіѳйѣ 
благословеніи добфое дѣло устройства школы приведено къ 
концу, и мы собрались въ настоящій день, какъ день от
крытія старой школы, о'святить новое школьное зданіе, воз
благодарить Бога за Его къ намъ милость и испросить 
благословеніе на дальнѣйшее процвѣтаніе школы.

Какія же задачи беретъ на себя школа въ вашемъ 
обученіи и воспитаніи, дѣти мои?

Прежде всего въ школѣ вы будете изучать и узна
вать пути, ведущіе въ царство Божіе. Школа вамъ ука
жетъ двѣ прочныхъ дороги: азъ ; класса нъ св. храмъ и 
изъ храма въ к.таѴсъ. Такъ ПоСпиталиЛь Пеликіе святители 
вееленсцоіі церквц Василій Великій н Григорій Богословъ) 
Вт( частности, васѢ будутъ' пріучатъ, чтобы вы никотДа не 
оставались безъ вечерней и утренней молитвы. Васъ, дѣти 
мой, будутъ воспитывать такъ, чтобы при нуждѣ и бѣд
ности. вы, со слезами на глазахъ, говорили': что дѣлать? 
будіг воля Божія; при опасности: Богъ милостивъ; при 
трудныхъ обстоятельствахъ: Богъ поможетъ: при успѣхѣ и 
радосди: сдава Богу, Богъ послалъ. Такъ всегда и во 
всемъ-вы будете исцонѣдывать: Божію благость, Божіе про
мышленіе, Божіе правосудіе.

Вторая задача гайо.ты воспитать васѣ, дѣти: почти
тельно обходиться съ родителями, повиноваться родителямъ, 
цитатъ и покоить родителей во время нужды, скорби, бо
лѣзни и старости, молиться, Богу о родителяхъ и по смер
ти родителей такъ же, какъ при жизни, молиться о спасе
ніи душъ ихъ, Не обольщайте себя, дѣти, надеждою, что 
по окончаніи нашей школы, вы готовитесь занять обще
ственныя і должности. Це того желавъ ; шкр^. і Великими 
дарЙй&іями ІІйГй. приркідм Гбсйрдь іидѣлилъ ийлкіігоАнлг 
тителя Григорія; даръ краснорѣчія былъ въ немъ необы
кновенный. За этотъ даръ Григорія, когда ему было всего 
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21 годъ, оставляли наставникомъ краснорѣчія въ томъ са
момъ городѣ Аѳинахъ, гдѣ онъ получилъ окончательное 
образованіе. Великая и славная будущность предстояла 
Григорію и на поприщѣ свѣтскомъ и на поприщѣ духов
номъ; его всюду звали занять ту или другую должность. 
Но любовь его къ престарѣлымъ родителямъ была такъ 
велика, что онъ разъ навсегда отказался отъ всякихъ 
лестныхъ предложеній,—однажды на всегда онъ рѣшился 
жить въ Назіанзѣ до самой смерти своихъ родителей и по
могать тутъ отцу въ его епископскихъ и хозяйственныхъ 
трудахъ, особенно въ развитіи садоводства.

Такъ восиитавъ васъ, вы возрастете: Создателю на
шему во славу, родителямъ на утѣшеніе, церкви и отече
ству на пользу.

Сейчасъ мы будемъ возносить моленіе Господу Богу о 
томъ, чтобы Онъ просвѣтилъ духомъ премудрости и разума 
ваши умы и сердца для укорененія въ православной вѣрѣ, 
для возрастанія въ добрѣ, для воспріятія Слова Божія и 
всякаго полезнаго ученія. Молитесь, дѣти, и сами, чтобы 
Господь укрѣпилъ васъ крѣпостію своею и отверзъ ваши 
уста для прославленія Его святаго имени. Аминь.

Свято-Ильинской церкви села Гриневичъ
Священникъ Іоаннъ ТІискановскій.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.

Вышла въ свѣть и поступила въ продажу книжка 
Епископа Брестскаго Іосифа подъ названіемъ:

„Частоховская или Ченстоховская чудотворная икона 
Богородицы въ г.Ченстоховѣ или Частоховѣ".

Цѣна книжки 15 коп.

Названная книжка Его Высокопреосвященствомъ ре
комендуется духовенству Литовской епархіи къ выпискѣ 
для церковныхъ и школьныхъ библіотекъ.

Адресъ Автора: Гродна, Архіерейскій домъ.

БРОШЮРА

^Поѣздка въ Іерусалимъ и святыя мѣста 
продается съ доставкою и пересылкою за семь 

коп. почтовыми марками.
Съ требованіями брошюры слѣдуетъ обращаться въ С.-Пе

тербургъ, Броницкая, 11, кв., 2,
Петру Петровичу Свѣцкому, члену Император
скаго Православнаго Палестинскаго Общества.

За одинъ рубль высылается 15 экземпляровъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
на 1896 годъ

(ВТОРОЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ)

III ЕЖЕІЩШНЫЙ ЖУРНШ
„С.-ПЕТЕРБУРГЕНІЙ ДУХОВНЫЙ ВѢСТНИКЪ",
издаваемый „Обществомъ распространенія религіозно-нрав

ственнаго просвѣщенія въ духѣ Православной Церкви“ въ 
С.-Петербургѣ.

Въ журналѣ „Спб. Духовный Вѣстникъ“ печатаются 
синаксари въ русскомъ переводѣ, житія святыхъ въ видѣ 
краткихъ бесѣдъ, слова, бесѣды и поучеія на предстоящіе 
праздники или церковныя событія и письма еп. Ѳеофана- 
затворника.

Протоіерей I. И. Сергіевъ (Кронштадтскій) далъ для 
журнала два свои дневника: первый, написанный имъ въ 
жизни, за 1865 г., и другой—послѣдній—за 1894 г., 
обѣщалъ свое сотрудничество и впредь.

Профессоръ Н. И. Барсовъ передалъ въ распоряже
ніе редакціи нигдѣ не напечатанныя статьи протоіерея 
Г. П. Павскаго.

Руководящія статьи посвящаются важнымъ вопросамъ 
и событіямъ изъ столичной и общей церковной жизни. Къ 
объясненію праздниковъ по временамъ будутъ прилагаться 
древнѣйшія изображенія ихъ. Будутъ печататься свѣдѣнія 
о состояніи раскола и сектантства въ столицѣ, епархіи и 
Россіи, о прошлой церковной жизни по памятникамъ ста
рины и письмамъ историческихъ дѣятелей, о состояніи 
церквей и общественной жизни и просвѣщенія въ другихъ 
епархіяхъ и за-границей.

Служа органомъ „Общества распространенія религі
озно-нравственнаго просвѣщенія въ духѣ Православной 
Церкви* и С.-Петербургской епархіи, Спб. Духовный 
Вѣстникъ* имѣетъ задачей дать полную картину жизни, 
просвѣщенія и благотворительности въ епархіи, совершаю
щихся йодъ покровомъ Православной Церкви—и обзоръ ре
лигіозно-просвѣтительной дѣятельности столичнаго „Обще
ства*.

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА СЛѢДУЮЩАЯ:
Слова, поученія, бесѣды и статьи богословскаго ха

рактера.
Руководящія статьи по вопросамъ церковно-общест

венной жизни, особенно же по вопросамъ пастырской прак
тики и религіозно-нравственнаго просвѣщенія народа въ духѣ 
православной церкви.

Петербургская хроника, сообщающая свѣдѣнія о вы
дающихся явленіяхъ церковной и общественной жизни на
рода, о состояніи церковно-приходскихъ школъ въ С.-Пе
тербургской епархіи, пастырской дѣятельности духовенства 
въ С.-Петербургѣ и его уѣздахъ, о дѣятельности „Обще
ства распространенія религіозно-нравственнаго просвѣщенія 
въ духѣ Православной Церкви*, о мѣстныхъ праздникахъ, 
мѣстно чтимыхъ иконахъ, крестныхъ ходахъ, благочести
выхъ обычаяхъ и т. и.

Церковно-историческія и археологическія сообщенія и 
воспоминанія.

Свѣдѣнія о церковной жизни въ другихъ епархіяхъ. 
Извѣстія о церковной жизни за границей. 
Библіографическ’.я замѣтки.
Корреспонденціи о предметахъ церковной жизни. 
Разныя извѣстія.
Извѣстія по С.-Петербургской епархіи.
Распоряженія Правительства, касающіяся С.-Петер-

ОІБНЛѢОЯиі 01В80Н НІН9ДЖ8Э0 НйП
Распоряженія С.-Петербургскаго епархіальнаго началь

ства, какъ-то: о назначеніяхъ, перемѣщеніяхъ и увольне
ніяхъ свяіценно-церковнослужителей, утвержденіи и уволь
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неніи церковныхъ старостъ, утвержденныхъ составахъ цер
ковно-приходскихъ попечительствъ и ироч.

Извлеченія изъ отчетовъ по обозрѣнію церквей С.- 
ІІетербу р гской епархіи.

Отчеты мѣстныхъ епархіальныхъ учрежденій: попечи
тельства о бѣдныхъ духовнаго званія, съѣзда депутатовъ 
духовенства, духовно-учебныхъ заведеній, епархіальнаго 
Братства во имя Пресвятыя Богородицы, епархіальнаго 
комитета Православнаго Миссіонерскаго Общества свѣчнаго 
завода, эмеритальной кассы, приходскихъ попечительствъ, 
братствъ, церковно-чриходскихъ школъ и др.

Подписная цѣна въ годъ съ доставкой и пересылкой 
—5 р., Ѵг года 3 р., за границу—6 р. Въ розничной 
продажѣ 10 к. за №.

Журналъ выходитъ по пятницамъ, въ размѣрѣ не 
менѣе Р/2 печатнаго листа каждый №.

Адресъ редакціи и конторы: С.-Петербургъ, уголъ 
Николаевской и Стремянной ул., д. № 5—21.

Въ конторѣ продаются и отдѣльныя №№ журнала. 
Имѣются экземпляры журнала за 1895 г. по 5 р.

Редакторъ, священникъ Философъ Орнатскій.
1—1Объ изданіи въ 1896 году 

ежедневой литературной и политической газеты 

„Виленскій Вѣстникъ11.
Ростъ провинціальной печати въ связи съ тѣмъ зна

ченіемъ, которое она пріобрѣла въ жизни провиціи, отме
жевываетъ ей съ каждымъ годомъ все болѣе широкую об
ласть въ русской прессѣ. Кругъ ея вліянія разростается 
параллельно съ самосознаніемъ и самодѣятельностью про
винціи, съ ростомъ ея духовныхъ потребностей и со стрем
леніемъ къ разработкѣ, при участіи общественнаго мнѣнія, 
запросовъ мѣстной жизни, бытовыхъ и экономическихъ злобъ 
Дня.

„Виленскій Вѣстникъ", какъ единственная ежеднев
ная газета во всемъ Сѣверо-Западномъ краѣ, стремится по 
мѣрѣ силъ и въ границахъ возможнаго отвѣтить именно 
этимъ основнымъ задачамъ провинціальной печати, отстаи
вая русскіе интересы, русское дѣло и тѣ государственные 
принципы, на которыхъ зиждется благоденствіе Россіи.

Но для того, чтобъ газета дѣйствительно могла за
хватывать болѣе широко явленія общественной жизни и ея 
злобы, необходимо не только сочувствіе общества, необхо
димо, чтобъ оно само принимало участіе въ разработкѣ ея 
задачъ: и содержаніе газеты, и ея жизненность находятся 
въ самой тѣсной связи съ отношеніемъ къ ней общества. 
Это—наше общее дѣло и размѣры его пользы зависятъ 
не только отъ насъ, но и отъ участія въ немъ интеллек
туальныхъ силъ края. Поэтому, иринося сердечную при
знательность всѣмъ истинно-русскимъ людямъ, которыя сво
ей дѣятельною отзывчивостью облегчили выполненіе этой 
задачи, редакція надѣется, что въ будущемъ году къ этому 
русскому дѣлу отнесутся сочувственно и наши новые чи
татели, помогая газетѣ разработкой и освященіемъ явленій 
мѣстной жизни.

Озабочиваясь сдѣлать содержаніе „Виленскаго Вѣст
ника “ возможно жизненнымъ, редакція, помимо расширенія 

і нѣкоторыхъ отдѣловъ газеты, будетъ помѣщать интерес- 
. ный беллетристическій матеріалъ и еженедѣльные фельетоны
- на текущія темы дня какъ общерусскія, такъ и изъ жи- 
I зни Сѣверо-Западнаго края. Кромѣ того, имѣя въ виду 
і предстоящія въ будущемъ году два такихъ крупныхъ со- 
! бытія въ русской жизни, какъ Священное Коронованіе Ихъ 
і Императорскихъ Величествъ и Всероссійская выставка, ре

дакція желаетъ дать о нихъ своимъ читателямъ возможно 
[ подробныя свѣдѣнія, предполагаетъ поручить описаніе ко- 

ронаціонныхъ торжествъ и Всероссійской выставки одному 
изъ своихъ сотрудниковъ, причемъ все, что представитъ 

! въ этихъ событіяхъ особенный интересъ, будетъ своевре
менно передаваться по телеграфу.

Подописка на 1896 годъ открыта.
ПОДПИСНАЯ ЦѢНА:

Съ доставкою въ Вильни:
На годъ—6 р., на 6 мѣс.,—3 р. 50 к., на 3 мѣс. 

—2 р., на 2 мѣс. — 1 р. 50 к., на 1 мѣс.,—80 коп.
Съ пересылкой въ другіе города:

На годъ—8 р., на 6 мѣс.—5 р., на 3 мѣс—3 р., 
на 2 мѣс.—2 р., на 1 мѣс. 1 р.

За границу на годъ—12 рублей.
Допускается разсрочка: для годовыхъ иногородныхъ 

подписчиковъ: при подпискѣ—3 рубля, 1 марта—3 руб., 
1 іюня—2 руб. Для полугодовыхъ—при подпискѣ—2 р., 
1 марта—2 р. и 1 іюня—1 р.

Разсрочка на болѣе льготныхъ условіяхъ можетъ быть 
допущена по соглашенію съ редакціей.

Для гг. городскихъ подписчиковъ допускается слѣ
дующая разсрочка: для годовыхъ—при подпискѣ 2 руб. 
и затѣмъ ежемѣсячно по 1 рублю. Для полугодовыхъ— 
при подпискѣ—1 р. 50 к. и затѣмъ по 1 рублю ежемѣ
сячно.

Подписка принимается въ конторѣ „Вил. Вѣсти.", 
на Большой ул., д. Св.-Духова монастыря, противъ окру
жного штаба и въ редакціи, д. Пречистенскаго собора.
3—1 Редакторъ-Издатель П. Бывалькевичъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1896 годъ
Еженедѣльный Духовный Журналъ„ПАСТЫРСКІЙ СОБЕСѢДНИКЪ"

Годъ изданія ХП-й.
Въ наступающемъ 1896 году „Пастырскій Собесѣд

никъ" будетъ издаваться по прежней программѣ.
Въ видѣ отдѣльнаго приложенія къ журналу будутъ еже
мѣсячно издаваться книжки, подъ однимъ общимъ за

главіемъ:
„ХРИСТІАНСКАЯ БЕСѢДА“:

Проповѣди и статьи для назидательнаго чтенія 
при внѣбогослужебныхъ собесѣдованіяхъ.
Кромѣ того, какъ безплатное приложеніе къ журналу, 

будетъ высланъ сборникъ образцовыхъ проповѣдей на во
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скресные и праздничные дни всего года, въ двухъ выкус
кахъ, подъ заглавіемъ:

„ЦЕРКОВНЫЙ ГОДЪ ПАСТЫРЯ—ПРОПОВѢДНИКА“•
Первый выдуемъ будетъ высланъ при Лі за. Мартъ, а 

второй въ Сентябрѣ,
Подписная цѣна на журналъ и приложеніе къ нему съ 

доставкой и пересылкой:
НА годъ—ПЯТЬ РУБ. НА полгода—ТРИ РУБ,

Подписчики „Пастырскаго Собесѣдника по прежне
му будутъ пользоваться даровой пересылкой всѣхъ изданій 
редакціи, а но мѣрѣ возможности и всѣхъ другихъ книгъ, 
складъ которыхъ имѣется въ лучшихъ книжныхъ магази
нахъ Москвы. Для удобства подписчиковъ книги могутъ 
быть высылаемы съ наложеніемъ платежа, т. е. съ упла
той денегъ на мѣстѣ полученія книгъ.

Требованія адресовать—въ Москву, редактору изда
телю журнала „П’астгі)Цкій СобйѣДйіг&ъ-^ Василію Абра
мовичу Маврии/ком)) (Подробный адресъ редакціи Москов
скому почтамту извѣстенъ). 2 2

Объ изданіи въ 1896 году праздничнаго журнала 

-Радость Христіанина" 
при чтеніи В П О л: 1 И какъ Слова жизни.

(II. ятый го д ъ).
Журналъ „Радость Христіанина" имѣетъ цѣлію сво

ею: посредствомъ всесторонняго изученія Библіи, при р - 
ководствѣ хранителей Свящ. Преданія, преимущественно 
первыхъ вѣковъ Церкви Христовой, раскрывать духъ ис
тиннаго христіанства, какъ религіи міра, свѣта и радости, 
дарованной для приготовленія къ вѣчному блаженству 
(Іоан. 15, 11), и тѣмъ способствовать жизненному усво
енію свѣтлыхъ истинъ Божественнаго Откровенія и ограж
денію Священнаго текста Библіи отъ произвольныхъ тол
кованій, порождающихъ различныя печальныя явленія въ 
обществѣ.

Общее содержаніе книжекъ „Радости Христіанина" 
опредѣляется праздниками.--Каждая книжка, по возмож
ности, представляетъ собою нѣчто цѣлое въ отношеніи къ 
опредѣленному празднику, насколько Библейское ученіе ука
зываетъ .значеніе, смыслъ и радость праздника.

Отдѣлы ста т е й:
I)—„Изъ твореній Св. Отцовъ и Учителей церкви.
П)—„Изъ трудовъ представителей церкви послѣдня

го времени", какъ прибавленіе къ твореніямъ Св. Отцовъ.
ПІ)—„Памятники церковнаго Богослуженія, какъ вы

раженіе и выясненіе Божественнаго Откровенія: богослу
жебныя пѣсни и молитвы, древнія иконы и стѣнныя свя
щенныя изображенія, символы и обряды.

IV) —„Ученіе Библіи",—истолкбвательное чтеніе тек
ста; Библейскіе очерки; раскрытіе Богооткровеннаго ученія 
о вѣрѣ и нравственностію въ соотвѣтствіе требованіямъ 
современной жизни; относящіяся къ сему церковно-истори
ческія сказанія; объясненіе Библіи въ шкодѣ.

V) —„Духовныя стремленія въ свѣтскомъ обществѣ, 
какъ отраженіе Библейскихъ началъ и ученія церкви въ 
жизни общества и произведеніяхъ свѣтскихъ писателей.— 
Выдержки изъ сочиненій представителей свѣтской литера
туры, указанія духовныхъ журналовъ и статьи свѣтскихъ 

лицъ. Законъ Божій въ свѣтскихъ учебныхъ заведеніяхъ 
(мужскихъ и женскихъ).

VI) —„Струи благодатной жизни".—Проявленія бла
годатнаго дѣйствія Слова Божія въ жизни: размышленія, 
разсказы и разныя записи.

VII) —„Извѣстія и замѣтки". - Преимущественно извѣ
стія о распространеніи книгъ Свящ. Писанія въ Россіи и 
другихъ странахъ свѣта. Библіографія. Замѣтки при чте
ніи текста Библіи: Г) мысли и чувства, 2) запросы п 
отвѣты.

Объявленія.
Примѣчаніе. „Изъ произведеній Запада" помѣщаются 

переводы только тѣхъ, которыя, при особенно выдающихся 
достоинствахъ своихъ въ жизненномъ выясненіи Священна
го текста, не только подходятъ къ направленію журнала, 
но и самимъ содержаніемъ своимъ какъ бы оправдываютъ 
православное ученіе, раскрываемое въ „Радости Христіа
нина". (Ср. 1 Ѳес; 5 21).

„Приложенія",— 1) Въ началѣ книжекъ „Радости 
Христіанина", иногда же и въ самомъ текстѣ статей, по
мѣщаются археологическіе рисунки, преимущественно ико
нографическіе, имѣющіе вспомогательное значеніе въ дѣлѣ 
жизненнаго изученія Богооткровенныхъ истинъ Библіи. Кро
мѣ снимковъ, относящихся къ древней иконографіи, въ 
журналѣ помѣщаются, когда нужно, рисунки и чертежи 
для выясненія Библейскаго текста. 2) Въ концѣ книжекъ, 
по временамъ, прилагаются, „съ особымъ счетомъ страницъ, 
болѣе значительныя но объему статьи, относящіяся къ изу
ченія* Библіи.

„Журналъ состоитъ изъ . 12-ти книжекъ въ годъ, 
выходящихъ ко днямъ большихъ праздниковъ".
Годъ ^Радости Христіанина  ̂начинает
ся съ праздника Рождества Христова.

Цѣна за годъ 5 руб., съ перес. 6 руб., за границу 
7 руб., за полгода 3 руб., съ перес. 3 руб. 50 коп., за 
границу 4 руб.
Учебныя заведенія могутъ получать журналъ по однимъ 

заявленіямъ, съ уплатою въ теченіи полугода.
Во избѣжаніе излишней переписки.

Всѣмъ учебнымъ заведеніямъ, получавшимъ „Радость 
Христіанина" въ 1895 году, журналъ высылается безъ 
предварительныхъ заявленій, если до половины Декабря не 
послѣдуетъ отказа.

Цѣна оставшимся полнымъ экземплярамъ журнала— 
12 кн. 1892 и 1893 по 3 руб., съ перес. 4 руб.;—12 
кн. 1894 и 1895 г. но 4 руб. съ перес. 5 руб. (на 
разстояніи до 2000 верстъ; далѣе—-съ доплатою за 5 
фунтовъ).

Отдѣльно новыя книжки журнала продаются по 75 
к.-, съ перес. 1 руб.
Выходящія книжки, кромѣ редакціи, отдѣльно продаются 
въ Московской Синодальной книжной лавкѣ (на Николь

ской ул.).
Иногородные адресуютъ: Москва, редакція журнала 

„Радость Христіанина".
Редакторъ-Издатель Протоіерей Андрей Полотебновъ. 

2—2
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ОБЪЯВЛЕНІЕ.„МИССІОНЕРСКОЕ ОБОЗРѢНІЕ",
противо-сектанское

Ежемѣсячное изданіе.

По мысли 2-го всероссійскаго Миссіонерскаго съѣзда съ 
благословенія Высокопреосвященнѣйшаго Іоанникія, Митро- 
нолита Кіевскаго, по утвержденной Святѣйшимъ Сино
домъ программѣ, съ января 1896 г.' въ Кіевѣ разрѣшено 
издавать духовный журналъ—

„МИССІОНЕРСКОЕ ОБОЗРѢНІЕ44,

Новое періодическое изданіе посвящается дѣлу, такъ 
называемой, внутренней—по преимуществу, „противосектант
ской миссіи “ отечественной Церкви, въ борьбѣ ея съ ра
ціоналистическимъ и мистическимъ сектантствомъ, существую
щимъ среди православнаго населенія многихъ епархій, то 
въ видѣ старыхъ сектъ—духоборства, молоканства, жидовст
ва, то въ новѣйшихъ формахъ—пггунды, баптизма, пашков- 
щины, толстовщины, а также въ видѣ тайныхъ сектъ — 
хлыстовства, шелопутства, мормонства, скопчества и др.

„Миссіонерское обозрѣніе11 является спеціальнымъ ор
ганомъ, посредствомъ котораго православные противо-сек- 
тантскіе миссіонеры и миссіонерствующіе пастыри, разроз
ненно дѣйствующіе въ различныхъ мѣстахъ и условіяхъ, 
найдутъ возможность установить тѣсную между собою связь | 
вести дѣятельный обмѣнъ своими наблюденіями и мнѣніями 
о наилучшихъ и болѣе вѣрныхъ способахъ и средствахъ ! 
духовной борьбы съ сектанствомъ, и тѣмъ будутъ взаимно 
содѣйствовать возвышенію успѣховъ миссіи Православной 
русской Церкви, какъ по охраненію вѣрныхъ чадъ ея отъ 
погубнаго увлеченія сектантскими лжеученіями, такъ и по 
обращенію заблудшихъ на путъ истинной вѣры и спасенія.

Съ другой стороны, Журналъ будетъ стремиться спо
спѣшествовать дѣлу миссіи: а) путемъ раскрытія и уясненія 
неправоты сектантскихъ лжеученій всѣми средствами, какія 
представляетъ православная богословская и историческая 
литература, б) общедоступнымъ изложеніемъ основныхъ ис
тинъ христіанской вѣры и правилъ нравственности и в) 
всестороннимъ изслѣдованіемъ русскихъ раціоналистичес
кихъ и мистическихъ сектъ, со стороны существа и харак
тера содержимаго ими ученія, духовнаго и соціальнаго влі
янія на послѣдователей своихъ и отношеній къ церковной, 
общественной и государственной жизни нашего православ
наго отечества.

Миссіонерскіе листки для народа.

Журналъ будетъ выходить въ Кіевѣ, ежемѣсячно, 
книжками въ объемѣ отъ 6 до 8 листовъ.

Подписная цѣна годовому изданію съ пересылкою 
внутри Росшій ПЯТЬ рублей,—За границуІІІЕСТЬ руб. При 
подпискѣ на полугодіе ТРИ руб. Съ требованіями на жур
налъ обращаться—по почтѣ: въ Редакцію журнала „Мис
сіонерское Обозрѣніе“ въ Кіевѣ (Кирилл. ул., д. № 10); съ 
личными заявленіями—въ контору Редакціи „Миссіонерска
го Обозрѣнія44 Большая Владимирская, д. № 20 (противъ 
памятника Ирины).

Редакторъ-Издатель В. М. Скворцовъ. 
Редакторъ Н. В. Переверзевъ. 

(Смотр. полное объявленіе въ № 46 Еп. Вѣд.) 3—2
ОБЪ ИЗДАНІИ ЖУРНАЛА

ВЪРА и РАЗУМЪ
въ 1896 году.

Изданіе богословскаго-филосовскаго журнала „Вѣра и 
Разумъ" будетъ продолжаемо въ 1896 году по прежней 
программѣ. Журналъ, какъ и прежде, будетъ состоять изъ 
трехъ отдѣловъ: 1) Церковнаго, 2) Филосовскаго и 3) 
Листка для Харьковской епархіи.

Журналъ выходитъ отдѣльными книжками ДВА раза 
въ мѣсяцъ, по девяти и болѣе печатныхъ листовъ въ каж
дой книжкѣ, т. е. годичное изданіе журнала состоитъ изъ 
24 выпусковъ съ текстомъ богословско-филосовскаго содер
жанія до 220 и болѣе печатныхъ листовъ.
Цѣна за годовое изданіе внутри Россіи 10—руб., 

а заграницу 12 руб. съ пересылкою.
Разсрочка къ уплатѣ денегъ не допускается.

Подписка принимается въ Харьковѣ: въ редакціи 
журнала „Вѣра и Разумъ14 при Харьковской духовной 
Семинаріи.

Въ Редакціи журнала „Вѣра и Разумъ" можно по
лучать полные экземпляры ея изданія за прошлые 1884— 
1889 годы включительно поуменьшенной цѣнѣ, именно по 
7 р. за каждый годъ; по 8 руб. за 1890 г., и по 9 р. 
за 1891, 1892 и 1893 годы.
Лицамъ же, выписывающимъ журналъ за всѣ означенные 
годы, журналъ можетъ быть уступленъ за 95 руб. съ пе
ресылкою.
Кромѣ того въ редакціи продаются слѣдующія книги:

1) „Живое слово". Сочиненіе преосвященнаго Амвро
сія Цѣна 50 к. съ перес.

2) „Древніе и современный софисты44. Сочиненіе Т. 
Ф. Врентано. Съ французскаго перевелъ Яковъ Новицкій. 
Цѣна 1 р. 50 к. съ пересылкою.

3) „Справедливы ли обвиненія, взводимыя графомъ 
Львомъ Толстымъ на православную Церковь въ его сочи
неніи „Церковь и государство?" Сочиненіе А. Рождестви- 
на, Цѣна 60 к. съ пересылкою.

4) Послѣднее сочиненіе графа Л. Н. Толстого „Цар
ствіе Божіе внутри васъ". Критическій разборъ. Цѣна съ 
пересылкою 60 коп.

5) „Папство, какъ причина раздѣленія Церквей, или
Римъ въ своихъ сношеніяхъ съ Восточною церковію". Док
торское сочиненіе о. Владиміра Гетте. Переводъ съ фран
цузскаго К. Истомина. Харьковъ. 1895. Цѣна 1 рубль 
съ пересылкою. 3__ ]

ВТОРОЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ
„ВОСКРЕСНАЯ БЕСѢДА44

ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ 
ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ 

въ размѣрѣ до 80 печатныхъ листовъ въ годъ. 
Цѣль изданія: проводить въ жизнь ученіе христіанской 
нравственности," примѣняя ее по возможности ко всѣмъ во

просамъ жизни.
Приступая ко 2-му году изданія „Воскресной Бе
сѣды4’, считаемъ долгомъ заявить, что неуклонно 
будемъ продолжать трудъ нашъ на основаніяхъ, 

изложенныхъ при самомъ началѣ журнала.
Не потворствуя вкусамъ времени и въ противополож

ность ложнымъ стремленіямъ создать христіанство безъ Хри
ста, мы будемъ строить на единственно незыблемой почвѣ, 
т. е. Св. Писаніи и толкованіи Отцовъ церкви. „Любить" 
Бога всѣмъ сердцемъ и ближняго какъ самого себя—есть 
основаніе христіанской нравственности и мы постараемся от
вести по возможности широкое мѣсто въ нашемъ журналѣ 
для обзора благотворенія во всѣхъ его видахъ; будемъ по
стоянно знакомить читателей съ выдающимися филантро
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пическими дѣятелями какъ настоящаго, такъ и прошед
шаго времени, и полезными учрежденіями. Отдѣлъ ио вос
питанію дѣтей будетъ введенъ на тѣхъ же основаніяхъ, съ 
точки зрѣнія нравственности христіанской. Для легкаго 
чтенія будутъ помѣщаться въ каждомъ номерѣ разсказы и 
стихотворенія. Журналъ нашъ не имѣетъ характера сухо
го, доктринальнаго: онъ долженъ служить бесѣдой во вре
мя отдыха воскреснаго дня, всегда предлагая читателямъ 
своимъ статьи назидательныя, будь это разсказъ или біо
графическій очеркъ, статья по вопросу общественному или 
фактъ, взятый изъ самой жизни,—преимущественно совре
менной. Статьи будутъ помѣщаться какъ оригинальныя, 
такъ и переводныя, въ изложеніи наиболѣе общедоступ
номъ.

Программа журнала слѣдующая: 1) Статьи по во
просамъ общественнымъ и духовно нравственнымъ. 2) Очер
ки изъ жизни лицъ, посвятившихъ себя служенію блиЖ- 
нимъ, какъ то: проповѣдниковъ, филантроповъ, миссіоне
ровъ и другихъ дѣятелей. 5) Статьи по воспитанію дѣ
тей. 4 Разсказы. 5) Очерки городской и деревенской жиз
ни. Благотворительность у насъ и заграницей. 7) Стихо
творенія. 8) Книжный листокъ. 9) Вопросы и отвѣты. 
10) Духовныя стихотворенія, переложенныя на музыку.

Цѣна; за годъ съ доставкой и пересылкой: 5 руб.; 
6 мѣсяцевъ—2 р. 50 к.; 3 мѣсяца—-1 руб. 50 коп.;
1 мѣсяцъ—50 коп.

Рукописи, присылаемыя въ редакцію, должны быть съ 
подписью и адресомъ автора, а также ст> указаніемъ раз
мѣра платы, какую авторъ желаетъ получить за свою 
статью. Въ противномъ случаѣ статья будетъ считаться 
безплатною.

Книжные магазины, доставляющіе подписку, пользу- ■ 
зуются обычною уступкою.

Редакторъ-Издательница княгиня М. Н. Щербатова.
3—1

Принимается подписка на 1896 годъ

НА

МОСКОВСКІЯ ЦЕРКОВНЫЯ ВѢДОМОСТИ
ЕЖЕНЕДѢЛЬНОЕ ИЗДАНІЕ

Общества Любителей Духовнаго Просвѣщенія въ Москвѣ.
Каждый №-ръ въ размѣрѣ 2-хъ печатныхъ листовъ.

„Московскія Церковныя Вѣдомости “ имѣютъ своею цѣ
лію доставлять серьезное чтеніе по вопросамъ религіозно
нравственнымъ, церковно-историческимъ и практическимъ не 
для духовныхъ только, но и свѣтскихъ лицъ, интересу
ющихся означенными вопросами.

Нодписка принимается: а) въ Епархіальной библіоте
кѣ, въ Петровскомъ монастырѣ, на Петровкѣ. Ь) въ ре
дакціи: Б. Якиманка, церковь Петра и Павла, квартира 
священника Іоанна Ѳеодоровича Мансветова с) въ конторѣ 
Печковской—на Петровкѣ.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА:

На годъ съ перес. 5 руб.—безъ перес. 3 руб. 50 коп. 
на полгода съ перес. 3 руб.—безъ перес. 2 руб

2—2 Редакторъ священникъ Іоанъ Мансветовъ.

Объ изданіи

„РУССКАГО ПАЛОМНИКА"
въ 1896 году.

Въ сентябрѣ мѣсяцѣ 1895 года „РУССКІЙ ПА
ЛОМНИКЪ" вступилъ въ одиннадцатый годъ своего суще
ствованія. Читатели оцѣнили нашъ посильный трудъ въ ми
нувшемъ десятилѣтія, и своимъ сочувствіемъ и матеріаль
ной поддержкой дали намъ возможность безостановочно ид
ти къ выполненію принятой намъ на себя задачи, совер
шенствуя, въ то-же время, наше изданіе, какъ во внутрен
немъ содержаніи, такъ и со стороны внѣшней.

„РУССКІЙ ПАЛОМНИКЪ" буде-і ’ъ издаваться въ на
ступающемъ 1896 году на прежнихъ основаніяхъ и состо
ятъ изъ 52 выпусковъ, по два листа въ каждомъ со мно
гими рисунками, и 4 книгъ особыхъ приложеній, заключа
ющихъ въ собѣ каждая не менѣе 15-ти нечетныхъ лис
товъ. Между прочими статьями, заготовленными нами для 
этихъ книгъ, будутъ помѣщены:

1) „Св. Григорій Богословъ", его жизнь и избран
ныя творенія. Сочиненіе это, къ которому приложено до 37 
словъ, стихотвореній и писемъ великаго отца, Церкви, со
ставлено подъ редакціею преосвященнаго Никанора, еписко
па архангельскаго и холмогорскаго, и

2) „О Крестѣ Господнемъ^, противъ раскольниковъ, 
кронштадскаго протоіерея Іоанна Ильича Сергіева. Мы 
счастливы, что можемъ представить нашимъ читателямъ 
этотъ серьезный и цѣнный трудъ.

Кромѣ того, по примѣру прежнихъ лѣтъ, мы дадимъ 
читателямъ безплатную премію, въ высокохудожественномъ 
исполненіи одной изъ лучшихъ нашихъ мастерскихъ.

Подписная цѣна въ годъ ШЕСТЬ рублей. Допускает
ся разсрочка.

Адресъ редакціи: С.-Петербургъ, Владимірскій проси., 13. 
Редакторъ-издатель А. И. Поповицкій. 

(Смотр. подробность объявленія въ № 45 Лит. Еп. Вѣд.).
3—3

О подпискѣ ВЪ 1896 ГОДУ на журналъ 

„МИССІОНЕРСКІЙ СБОРНИКЪ^, 
издаваемый братствомъ св. Василія, епископа Ря

занскаго.
(Шестой годъ изданія).

„Миссіонерскій Сборникъ" имѣетъ своею цѣ
лію служить интересамъ св. Церкви Христовой 
въ ея борьбѣ съ расколомъ старообрядства, рус
скимъ сектантством'ь раціоналистическаго и мисти
ческаго направленія и магометантствомъ.

Издается по программѣ.* утвержденной Свя
тѣйшимъ Синодомъ и состоящей изъ 4-хъ отдѣ
ловъ. Отд. I. Указанія и распоряженія граждан
ской и церковной власти. Оффіцальные отчеты.— 
Отд. II. Научно литературныя статьи. Бесѣды и 
поученія. Неизданные памятники древности. Би
бліографія. Списки книгъ.—Отд. III: Извѣстія по 
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Рязанской епархіи.—Огд. IV: Обзоръ текущихъ 
событій въ иныхъ епархіяхъ.

Выходитъ разъ въ два мѣсяца, книжками до 5 пе
чатныхъ листовъ.

Цѣна за годовое Изданіе 2 рубля.

Адресъ: г. Рязань, въ редакцію „Миссіонерскаго 
Сборника". 2—2

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1896 ГОДЪ. 
(седьмой годъ изданія)

На литературно-политическій и научный журналъ

ОБОЗР .
Выходитъ въ Москвѣ безъ предварительной цензуры, 

1-го числа каждаго мѣсяца, і книжками до 30 печатныхъ 
листовъ по той же программѣ и при участіи тѣхъ же бли
жайшихъ сотрудниковъ, что и въ прежніе годы.

Постоянные отдѣлы журнала слѣдующіе: 1) Изящная 
словесность (Оригинальные и переводные романы, повѣсти, 
разсказы, очерки, стихотворенія и т. д.). 2) Наука (фи
лософія, исторія, естествознаніе, военныя науки и нроч.).
3) Искусство (обозрѣнія театральныя, музыкальныя, худо
жественныя и др.). 4) Воспоминанія. 5) Путешествія. 6) 
Матеріалы для характеристики русскихъ писателей, худож
никовъ и общественныхъ дѣятелей. 7) Критики и библіогра
фія Дотзывы о сочиненіяхъ по всѣмъ отраслямъ литерату
ры, новости иностранной журналистики и обозрѣніе духов
ныхъ журналовъ). 8) Вопросы церковной жизни. 9) Со
временные вопросы. 10) Лѣтопись печати. 11) Внутрен
нее обозрѣніе. 12) Иностранное обозрѣніе. 13) Иностран
ныя корреспонденціи. 14) Экономическія замѣтки. 15) Об
ластной отдѣлъ (письма и сообщенія изъ провинціи). 16) 
Объявленія.
Въ 1895 г. въ „Руссн. Обозр.“ было\между прочимъ напечатано:

Д. В. Акеркіева: Переводъ трагедіи Шекспира Гам
летъ, Принцъ Датск'й. А. Ф. Адамовича: Мысли обыва
теля. И. С. Аксікова: Письма къ 0. А. Новиковой. А. 
А. Александрова: Стихотворенія. Б. Н. Алмазова: То-же. 
К. Альбинскаго. То-же, Проф. А. С. Архангельскаго: С. 
Т. Аксаковъ (Дѣтство и студенчество). К. Д. Бальмонта: 
Стихотворенія. С. П. Бартенева: Поѣздка на Востокъ. В. 
И. Бафталовскаго: Обзоръ мѣстнаго управленія и суда. Гр. 
II. Д. Бутурлина: Стихотворенія. Е. А. Варженевской: 
То-же. С. Васильева: Къ характеристикѣ Чацкаго. Его- 
же. Театральная хроника Я. И. Вейнберга: Новая соста
вная часть воздуха. Проф. П. А. Висковатова: Задачи 
русской литературы. Ѳ. А. Витберга. Значеніе воображе
нія въ жизни человѣка. Княгини М. В. Волконской „Одинъ 
изъ малыхъ сихъ“. Идиллія. Кн. К. А. Вяземскаго: Пу
тешествіе вокругъ Азіи верхомъ. В. М. Гаршина: Письма 
къ матери изъ Болгаріи (1877). Г. II. Георгіевскаго: 
Древне-русскія свадьбы. Его-же: Коронованіе русскихъ го
сударей. В. А. Гиляровскаго: Стихотворенія. Н. II. Ги
лярова-Платонова: Логика раскола (письма къ И. С. Ак
сакову). Гр. А. А. Голенищева-Кутузова: Стихотвореніе. 
К. Ѳ. Головина: Изъ исторіи русскаго романа. И. А. Гон
чарова: Намѣренія, задачи и идеи романа „Обрывъ". 
Шарля Гуно: Воспоминанія артиста. Г. О.: Ѳедоръ Пав

ловичъ. Новогодній разсказъ. Г. А. Де-Воллана: Въ стра
нѣ восходящаго солнца. Чарльза Диккенса: Посмертный 
разсказъ. Н. Д’Ессаръ: Король теноровъ. Повѣсть. А. В. 
Елисѣева: Вдоль береговъ Трои. В. II. Желиховской. Въ 
житейскомъ омутѣ. Повѣсть. А. Л. Зиссермана: Деревен
скія письма. Проф. Н. 10. Зографа. Историческій обзоръ 
теорій наслѣдственности. В. Илларіонова: Иконописцы-суз- 
дальцы. Проф. Н. Д. Капікина. Воспоминанія о П. И. 
Чайковскомъ. Его-же: Музыкальное обозрѣніе. А. А. Ки- 
рѣева: Споръ съ западниками настоящей минуты. Н. П. Ко- 
люпанова: Изъ прошлаго (посмертныя записки). А. А. Ко
ринѳскаго: Стихотворенія. С. Д. Крылова: Направленіе об
щественной и научно-литературной мысли въ сороковыхъ 
годахъ текущаго столѣтія. П. А. Кулиша: Украинскіе ка
заки и паны въ двадцатилѣтіе передъ бунтомъ Богдана 
Хмельницкаго. К. С. Н.: Прогулка пѣшкомъ чрезъ Симп
лонъ. И. И. Лажечникова: Письма къ С. II. и К. П. 
Побѣдоносцевымъ. К. Н. Леонтьева: Письма къ К. А. Гу- 
бастову. Е. В. Ливотова: Георгій Кэиисскій, архіепископъ 
Бѣлорусскій. Я. Литвинова: О поземельномъ устройствѣ на
шихъ крестьянъ. Его-же: Земскіе начальники, ихъ судеб
ная и административная дѣятельность. М. А. Лохвицкой: 
Стихотворенія Проф. Н. А. Любимова: Значеніе Бекона 
Веруламскаго въ исторіи философіи природы. Акад. Л. Н. 
Майкова: Знакомство Пушкина съ семействомъ Ушаковыхъ. 
В. Н. Манъ-Гаханъ: Поступательное движеніе правосла
вія въ Соединенныхъ Штатахъ. В. Л. Маркова: Мечты и 
жизнь. Романъ. Е. Л. Маркова: Домой по Волгѣ. С. А. 
Минутко: Еврейское землевладѣніе въ центрѣ Россіи. А. Н. 
Муравьева: Мои воспоминанія. Проф. Г. А. Муркоса: От
рывокъ изъ путешествія Антіохійскаго патріарха Макарія 
въ Россію въ половинѣ XVII столѣтія. Гр. Г. И. Но- 
стпца: Стихотвореніе. Н. Н.: Русскіе символисты и кое-что 
о символизмѣ вообще.' С. Обуховскаго: Стихотвореніе. Э. 
Оржешко: Разсказы изъ польской жизни. Н. М. Павлова: 
Полемика Каткова съ Герценомъ. Эпизодъ изъ шестидеся
тыхъ годовъ. Его-же: Полемика по поводу этой статьи съ 
К. Н. Цвѣтковымъ. Н. И. Павлова: Домой на праздникъ. 
Разсказъ. И. У. Палимпсестова: Изъ воспоминаній о Н. И. 
Костомаровѣ. В. А. Панаева: Бумажныя деньги—товаръ. 
II. Ѳ. Плахово: Стихотворенія: Я. П. Полонскаго: По по
воду одного заграничнаго изданія и новыхъ идей графа 
Л. И. Толстого. Его-же: Стихотвореніе. Православнаго: 
Правы-ли мы? (письмо къ православнымъ отцамъ и мате
рямъ). Его-же: Къ вопросу о духовной литературѣ для 
народа. Его-же: Къ вопросу о „пересказахъ“ житій свя
тыхъ. В. Птицына: По Ленѣ зимою. В. Ракитина: Сти
хотвореніе. Проф. С. А. Рачпнскаго: Церковная школа. 
В. В. Роза два: 0 такъ-иазываемомь „дѣйствія на разс
тояніи". Его-же: Смѣна міровоззрѣній. Его-жё: Что иногда 
значитъ „научно объяснить* явленіе? Его-же: Что выра
жаетъ собою красота природы? Ѳ. Э. Ромера: Стихотворе
ніе. Гр. А. Салтыкова: То-же. А. А. Сидорова: Послѣд
ніе дни жизни и дѣятельности В. В. Крестовскаго. К. К. 
Случевскаго. Призракъ. Поэма. А. А. Смирнова: Стихо
твореніе. Протоіер. Е. К. Смирнова: Англо-Русское Лите
ратурное Общество. Его же: Лекція о Митрополитѣ Фила
ретѣ. А. К. Соболева: Стихотвореніе. М. П. Соловьева: 
Письма изъ Италіи. 8ресіаІог‘а: Современные вопросы А. 
В. Стерна: Послѣднее разочарованіе: Повѣсть. П. П. Су
ворова: Въ какихъ убѣжденіяхъ таится истина? Его-же: 
Желательно ли возрожденіе романтизма? Его-же: Кое-что 
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о „дореформенномъ идеализмѣ*. Его-же: Къ вопросу о цер
ковно - приходскихъ школахъ грамоты. Талицкаго: Новый 
уставъ Государственнаго Банка. В. А. Теплова: Осѣчка. 
Повѣсть изъ константинопольской жизни. Л. А. Тихоми
рова: Лѣтопись печати. Графини Е. Н. Толстой: Въ по
искахъ за квартирой. Разсказъ. Кн. Э. Э. Ухтомскаго: 
Стихотвореніе. А. А. Фонъ-Риттера: Старые кадеты. Очер
ки. Свящ. I. И. Фуделя: Культурный идеалъ К. Н. Ле
онтьева. Его же: Одна изъ нашихъ слабостей (По поводу 
полемики Каткова съ Герценомъ). Его-же Поучительная 
исторія (Къ школьному вопросу). М. А. Хитрово: Стихо
твореніе. Проф. Д. В. Цвѣтаева: Россія и западная Ев
ропа въ ихъ взаимныхъ отношеніяхъ. (По поводу минув
шаго царствованія). Н. А. Чаева: Стихотворенія. Н. И. 
Черняева: О русскомъ самодержавіи. Акад. В. I. Шерву
да: Опытъ изслѣдованія законовъ искусства (Живопись, 
скульптура, архитектура и орнаментика). И. Шмелева: У 
мельницы. Разсказъ. Князя Н. В. Ш.: Статьи о Н. П. 
Гиляровѣ-Платоновѣ,: А. С. Хомяковѣ и Ю. Ѳ. Самари
нѣ. Ив. Щеглова: Милліонъ терзаній. Романъ. СБ: Пись
ма изъ Рима. АѴ.: Лѣтопись современной беллетристики. 2.: 
Изъ переписки И. С. Тургенева съ А. И. Герценомъ и 
мн. др.

Содержаніе книгъ 1896 г. будетъ отличаться обыч
нымъ богатствомъ, разнообразіемъ и полнотой. Пріобрѣтенъ 
между прочимъ, для напечатанія богатый запасъ писемъ 
Аксаковыхъ, Ю. Ѳ. Самарина, И. С. Тургенева, Ѳ. М. 
Достоевскаго, М. Н. Каткова, П. М. Леонтьева, К. Н. 
Леонтьева, А. Ѳ. Писемскаго, А. И. Герцена, Н. П. Ога
рева, М. Е. Салтыкова (Щедрина), и мн. др.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА (въ предѣлахъ Имперіи) съ 
пересылкой и доставкой: на годъ—15 руб., на полгода— 
7 руб. 50 коп., па 3 мѣс.—3 руб. 75 коп., на 1 мѣс.— 
1 руб. 25 коп. Съ пересылкой за границу—18 руб.

Для лицъ духовнаго званія,1 для гг. преподавателей 
высшихъ, среднихъ и низшихъ учебныхъ заведеній, для 
лицъ, военнаго сословія и для учащихся въ высшихъ учеб- 
пыхъ заведеніяхъ подписная цѣна: 1 годъ—12 руб., 6 мѣс. 
—6 руб., 3 мѣс.—3 руб., 1 мѣс.—1 руб.

Лица, подписавшіяся на годъ на журналъ и газету 
„Русское Слово*, имѣютъ право на скидку въ 1 руб. съ обыч
ной подписной цѣны.

Правительственныя и общественныя учрежденія всѣхъ 
вѣдомствъ, полковыя библіотеки, военныя собранія, а рав
но и лица, состоящія въ оныхъ на службѣ, могутъ полу
чать журналъ въ кредитъ, заявивъ о семъ конторѣ жур
нала чрезъ свои канцеляріи.

— ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: —

Въ МОСКВѢ: въ конторѣ журнала и во всѣхъ книж
ныхъ магазинахъ.

Магазинамъ уступка—50 коп. съ экз.; доставившимъ 
же подписки на сумму болѣе 100 руб. уступка 10% съ 
экз. Книги журнала 1890—1891 гг. продаются въ кон
торѣ редакціи по 7 руб. за годъ, 1892—1893 гг. по 
5 руб. за годъ, 1894 г.—8 руб. Пересылка доплачи

вается на мѣстѣ по разсчету. Выписывающимъ всѣ пять 
лѣтъ—пересылка за счетъ редакціи.

Въ конторѣ редакціи и въ лучшихъ книжныхъ мага
зинахъ продается „Систематическій указатель содержанія 
„Русскаго Обозрѣнія* за первыя пять лѣтъ его существо
ванія (1890—1894)“. Цѣна 50 коп.

Письма, телеграммы, рукописи и посылки адресуются такъ: 
Москва, редакція „Русскаго Обозрѣнія* (уг. Тверской и 
М. Гнѣздниковскаго пер.. д. Спиридонова).
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Волынь
Кромѣ цѣлаго ряда улучшеній, предпринятыхъ новой 

редакціей для пополненія всѣхъ отдѣловъ, размѣръ газеты 
увеличенъ съ четырехъ столбцовъ на пять. Имѣя намѣ
реніе и въ будущемъ году прилагать всѣ усилія къ улуч
шенію изданія, редакція озаботилась привлеченіемъ новыхъ 
литературныхъ силъ.

Независимо отъ этого, редакція озаботилась пригла
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Дозволено цензурою.
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РАСПИСАНІЕ ЕЖЕДНЕВНЫХЪ УРОКОВЪ
для одноклаееныхъ церковно-приходскихъ школъ, состоящихъ въ вѣдѣніи Литовскаго Епархіальнаго Училищнаго 

Совѣта.

ПРИМѢЧАНІЯ: 1) Знакомъ Ц- отмѣчены собслшиные уроки законоучителей и учителей въ отдѣленіяхъ школъ. Знакъ — указываетъ часы для самостоятельныхъ работъ того или другого отдѣленія. Знакъ -|- или + показываетъ, что по
ловину урока ученики извѣстнаго отдѣленія занимаются безъ учителя, а другую половину урока въ этомъ отдѣленіи присутствуетъ учитель, и наоборотъ.

2) Бъ сл учаѣ невозможности для! законоучителя, 1І0 обязанностямъ приходскаго священника, въ тотъ или другой день быть въ школѣ на 1-мъ урокѣ, Законъ Божій въ этотъ день переносится на 2-й или 3-й урокъ. Въ двухклассныхъ школахъ 
съ однимъ законоучителемъ въ послѣднемъ случаѣ необходимо уроки Закона Божія въ І-мъ классѣ переносить на 4-е часы, а въ среду на 4-е и 5-е.

3) Уроки чистописанія въ младшемъ отдѣленіи шкоаш, адѣ не преподается рукодѣліе, по вторникамъ и четвергамъ должны начинаться вслѣдъ за перерывомъ въ 10 мин. по окончаніи общаго '/а—часового урока пѣнія (5-й урокъ) въ обоихъ 
отдѣленіяхъ, т. е. въ 2 час. 40 мин., и продолжаться до полови гы (і-го урока, т. е. до 3 час. 40 мин.

4) Уроки р кодѣлія въ младшемъ отдѣленіи^ іпкоіъ, ;ъ которыхъ оно преподается, по понедѣльникамъ и пятницамъ должны начинаться съ половины 5-го урока, спустя 10 мин. по окончаніи въ этомъ отдѣленіи ’/г—часового урока 
пѣнія (5-й уроки), и оканчиваться въ половинѣ (>-т урока, вмѣстѣ іь У»—часовымъ урокомъ пѣнія въ старшемъ отдѣленіи.

ДНИ НЕДѢЛИ. Отдѣленія 
класса.

Въ
 8

 ча
с.

 ут
ра

.

1-й урокъ
отъ до

8 ч. 25 м.—9 ч. 25 м.

2-й урокъ
отъ до

9 ч. 30 м.-ІО ч. 30м.

3-й урокъ
отъ до

10 ч. 40 м.-ІІ ч. 40 м.

О
тъ

 11
 ч

. 4
0 

м.
 

до
 12

 ч
. 5

5 
м. 4-й урокъ

отъ до

12 ч, 55м.-1ч.55м.

5-й урокъ
отъ до

2 ч. — 3 ч.

6-й урокъ
отъ до

3 ч. 10 м.-4 ч. 10 м.

Въ школахъ, гдѣ прег

5-й урокъ

отъ 2 ч. до 3 ч.

юдается рукодѣліе.

6-й урокъ
отъ 3 час. 10 мин. 

до 4 ч. 10 м.

Понедѣльникъ.
Младшее.

і <с

+

Законъ Божій

Счисленіе — Ц.-слав. грамота +

И»

Русскій ЯЗЫКЪ —
Ц. пѣніе +

} , і,

Ц. пѣніе (‘/2 иас.) 4- Рукодѣліе 4-

Старшее. Русскій яз. + Счисленіе “
X

Чистописаніе +

(по '/г-—часу осооо 
въ каждомъ огдѣ- 

’ лепіи)
Рукодѣліе 4- Ц. Пѣніе (‘/г час.) 4-

Вторникъ.
Младшее.

со
Законъ Божій

+

Счисленіе + +

Ц.-слав. грамота

+

3
РуССКІЙ ЯЗЫКЪ

Ц. Пѣніе (’/а час.) +

Чистописаніе + Чистописаніе 4-

Ц. Пѣніе (*/2 час.)4-

Старшее. Русскій ЯЗЫКЪ “ «=с Счисленіе — -— Рукодѣліе 4-

Среда.
Младшее.

і—

+

Законъ Божій Законъ Божій

+

Счисленіе + 1— Русскій ЯЗЫКЪ — Ц. пѣніе + — Ц. пѣніе 4- Рукодѣліе 4-

Старшее. Русскій языкъ —
о

Счисленіе + Ц.-слав. грамота— Ц. пѣніе + Ц.-слав. грамота- Ц. пѣніе 4.

Четвергъ.
Младшее. +

Законъ Божій

Русскій языкъ + Счисленіе - Ц.-слав. грамота +

Ц. Пѣніе (1/2 час.) Ц-

Чистописаніе + Чистописаніе 4-

Ц. пѣніе 0 2 час.) 4-

Старшее. 1 вс Счисленіе - Русскій языкъ + Русскій яз. —
(письм. упражн.)

— Рукодѣліе 4-

Пятница.
Младшее.

о Законъ Божій

+

Счисленіе + Ц.-слав. грамота — Русскій яз. + 
(письм. упражн.) Ц. пѣніе +

Ц. пѣніе («/, час.) 4- Рукодѣліе 4-

Старшее. Русскій ЯЗЫКЪ — Счисленіе + Ц.-слав. грамота —

(но */2-—часу особо 
въ каждомъ отдѣ

леніи)
Рукодѣліе 4- Ц. пѣніе (7» час.) 4-

Суббота.
Младшее. [ г +

Законъ Божій

Русскій ЯЗЫКЪ -р

Русскій яз.

ш 

о

Счисленіе + Чистописаніе -

Ц. пѣніе +

Чистописаніе —

Ц. пѣніе 4-

Старшее. Счисленіе -
(письм. упражн.)

+
Чистописаніе — Ц.-слав. грамота + Ц.-слав. грамотац-



Ти
по

гр
аф

ія
 Ви

ле
нс

ка
го

 Пр
ав

ос
ла

вн
аг

о С
в.

-Д
ух

ов
ск

аг
о Б

ра
тс

тв
а.

ПРИМѢЧАНІЯ: 1) Восписаніе составлено такъ, чтобы дать возможность въ обоихъ классахъ школъ двухклассныхъ заниматься одному законоучителю и одному учителю-спеціалистѵ пѣнія.

РАСПИСАНІЕ ЕЖЕДНЕВНЫХЪ УРОКОВЪ
для ІІ-го класса двухклассныхъ церковно-приходскихъ школъ, состоящихъ въ вѣдѣніи Литовскаго Епархіальнаго 

Училищнаго Совѣта.

ДНИ НЕДѢЛИ. Отдѣленія
класса.

Въ
 8

 ча
с.

 ут
ра

.

1-й урокъ
отъ до

8 ч. 25 м.—9 ч. 25 м.

2-й урокъ
отъ до

9 ч. 30 м.-ІО ч. 30м.

З-й урокъ
отъ до

10 ч. 40 м.-ІІ ч. 40 м.

О
тъ

 1
1ч

. 4
0 

м.
 

до
 12

 ч
. 5

5 
м. 4-й урокъ

отъ до

12ч,55м.-1ч. 55 м.

5-й урокъ
отъ до

2 ч. — 3 ч.

6-й урокъ
отъ до

Зч. 10 м.-4 ч. 10 м.

Въ школахъ, гдѣпреі

5-й урокъ

отъ 2 ч. до 3 ч.

іодается рукодѣліе.

6-й урокъ
отъ 3 час. 10 мин. 

до 4 ч. 10 м.

•

Понедѣльникъ.
Младшее.

«к

Счисленіе — +

Законъ Божій

Русскій ЯЗЫКЪ +

рО | Ц. пѣніе (‘/2 час.) Ц-

Чистописаніе — Чистописаніе —

Рукодѣліе +

Старшее. Русскій яз. + Ц.-слав. грамота —
X

Счисленіе + Счисленіе +

Вторникъ.
Младшее.

со
Р. географія и 

исторія +
Законъ Божій

Ц. пѣніе +
3

Русскій ЯЗЫКЪ — Счисленіе + Ц.-слав. грамота — Счисленіе + Ц.-слав. грамота—

Старшее. Счисленіе — + -— Ц. пѣніе + Русскій ЯЗЫКЪ — Чистописаніе ц- Русскій ЯЗЫКЪ — Чистописаніе +

Среда.
Младшее.

і і—
Русскій яз. —

(письм. упражн.)
Р. географія и 

исторія + +

Законъ Божій

і—
Ц. пѣніе +

Ц.-слав. грамота— Чистописаніе + Ц.-слав. грамота— Чистописаніе +

Старшее. Счисленіе + Ц.-слав. грамота _
О

(по 72—часу особо 
въ каждомъ отдѣ

леніи)
Русскій языкъ + — Русскій ЯЗЫКЪ + Рукодѣліе +

Четвергъ.
Младшее. Счисленіе —

Законъ Божій

+

Русскій языкъ + =

Ц. ІіѢнІе (>/2 час.) +

Р. географія и 
исторія + 

(во 2-е полугодіе)
Ц.-слав. грамота +

Р. географія и 
исторія щ 

(во 2-е полугодіе)
Ц.-слав. грамота +

Старшее. =: Русскій яз. +
(письм. упражн.) Ц.-слав. грамота - г** Русскій ЯЗЫКЪ — —

1

Русскій ЯЗЫКЪ — Рукодѣліе +

Пятница.
Младшее.

Старшее.

о
1

Русскій яз.

+

+

Законъ Божій Законъ Божій

■=1

Ц. пѣніе +
(по —часу особо 
въ каждомъ отдѣ

леніи)

Русскій ЯЗЫКЪ +

Чистописаніе —

—

Русскій ЯЗЫКЪ 4-

Чистописаніе —

Рукодѣліе +

Суббота.
Младшее. Счисленіе + +

Законъ Божій

+

Ц.-слав. грамота

+

ьо

о

Русскій языкъ + 
(письм. упражн,)

Ц. пѣніе + Ц. пѣніе +

Рукодѣліе +

Старшее. Русскій яз. ~
(письм. упражн.) Счисленіе

1

2) Знакомъ + отмѣчены собственные уроки законоучителя и учителя въ отдѣленіяхъ класса. Знакъ — указываетъ часы для самостоятельныхъ работъ того или другого отдѣленія. Знакъ ф или + показываетъ, что половину урока ученики 
извѣстнаго отдѣленія занимаются безъ учителя, а другую половину урока въ этомъ отдѣленіи присутствуетъ учитель, и наоборотъ.

3) Въ случаѣ невозможности для законоучителя, по обязанностямъ священника, въ тотъ или другой день быть въ школѣ на 2-мъ урокѣ, Законъ Божій во ІІ-мъ классѣ въ этотъ день необходимо переносить на 3-тьи или 5-е часы, предполагая,! 
что 4-е часы въ такомъ случаѣ у законоучителя будутъ заняты урокомъ въ І-мъ классѣ.

4) По понедѣльникамъ и четвергамъ, при четвертомъ съ. */*—часовомъ совмѣстномъ урокѣ пѣнія въ обѣихъ отдѣленіяхъ, 5-й урокъ можетъ начинаться и оканчиваться на ’/д часа раньше назначеннаго въ росписаніи срока. Въ зависимости отѣ 
этого, и 6-й урокъ въ тѣ дни и въ тѣхъ школахъ, когда и гдѣ онъ полагается, долженъ продолжаться отъ 2 ч. 40 мин. до 3 час. 40 мин.

5) Въ теченіе первой половины учебнаго года въ младшемъ отдѣленіи по четвергамъ на 5-мъ урокѣ, вмѣсто русской географіи и исторіи, должна быть преподаваема церк.-славянская грамота, и 6-го урока въ такомъ случаѣ въ этотъ і,евь 
не должно быть въ означенномъ отдѣленіи: въ школахъ же, гдѣ преподается рукодѣліе, въ этомъ случаѣ лучше всего въ младшемъ отдѣленіи переносить на четвергъ урокъ по этому предмету съ субботы.


