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Дѣйствія Правительства.
Телеграмма Его Императорскаго Величества къ его 
высочеству Принцу Фердинанду, въ Софію. С.-Петер

бургъ, 25 января 1896 года.

Искренно поздравляю ваше высочество съ принятіемъ 
патріотическаго рѣшенія, о коемъ вы сообщаете Мнѣ въ 
письмѣ вашемъ, отъ 21-го сего января.

Свиты Моей генералъ-маіоръ, графъ Голенищевъ-Ку
тузовъ, везетъ вамъ отвѣтъ Мой, и ему поручается при
сутствовать, отъ Моего Имени, при обрядѣ присоединенія 
возлюбленнаго сына вашего къ Церкви народа болгарскаго.

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЕ СООБЩЕНІЕ.

Вызывая въ 1886 году своихъ агентовъ изъ Кня
жества Болгарскаго, Императорское Правительство тогда 
же заявило, въ сообщеніи своемъ отъ 28 ноября, что 
оно этою мѣрою отнюдь не имѣло въ виду порвать узы, 
связующія Болгарію съ Россіей». Болгарія—созданіе Россіи 
и обязана своимъ существованіемъ тяжкпмъ жертвамъ и 
усиліямъ русскаго народа; уже въ силу этого, Император
ское Правительство не могло не относиться съ живѣйшимъ 
участіямъ ко всѣмъ явленіямъ ея гражданскаго устройства, 
къ настоящему ея положенію и къ будущимъ судьбамъ ея.

Мы неоднократно заявляли, что ждемъ лишь чисто
сердечнаго сознанія самихъ болгаръ въ необходимости по
ворота къ лучшему, чтобы предать забвенію прошлое и по
ложить начало возстановленію сношеній съ княжествомъ, 
основанныхъ на взаимномъ довѣріи и чуждыхъ всякаго 
своекорыстнаго побужденія.

Первый шагъ въ этомъ направленіи нынѣ сдѣланъ: 
Принцъ Фердинандъ обратился къ Государю Императору 
съ письменнымъ ходатайствомъ о присылкѣ въ Софію осо
баго русскаго представителя, для присутствованія при об
рядѣ присоединенія къ Православной Церкви малолѣтняго 
Принца Бориса.

Три года тому, по полученіи извѣстія о намѣреніи 
тогдашнихъ болгарскихъ пра; . •■. - '. на утвержде
ніе народнаго собранія проектъ измѣненія 38-й статьи 
тырновской конституціи, обезпечивавшей принадлежность 
княжескаго Дома къ Православной Церкви, Император
ское Правительство не могло не возвысить голоса своего 
противъ этого нововведенія. Оно тогда же, въ сообщеніи 
своемъ отъ 21 февраля 1893 года, предостерегало всѣхъ 
болгаръ безъ различія партій о той опасности, „которая 
грозитъ народу, готовому вступить на путь отрѣченія отъ 
вѣковыхъ и самыхъ священныхъ своихъ преданій".

Голосъ Россіи, искони сострадавшей бѣдствіямъ и не
устройству единовѣрнаго племени на Востокѣ, проникъ въ 
сердца болгаръ: народъ болгарскій и его правители сознали 
необходимость оградить и укрѣпить господство въ странѣ 
православной вѣры, являющейся залогомъ неразрывной ду
ховной связи, соединяющей Россію съ освобожденною ею 
Болгаріей). Извѣстіе это повсюду въ Россіи встрѣчено было 
радостнымъ сочувстіемъ.

Одушевляемый чувствами великодушія и искренняго 
доброжелательства къ Болгаріи, Государь Императоръ внялъ 
просьбѣ Принца Фердинанда и Высочайше соизволилъ на 
удовлетвореніе ходатайства его командированіемъ въ Софію 
отъ Своего Имени, какъ свидѣтеля-воспріемника при со
вершеніи таинства мѵропомазанія надъ малолѣтнимъ сыномъ 
Принца, Свиты Его Императорскаго Величества генералъ- 
маіора графа Голенищева-Кутузова.
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30 января, преподано Архипастырское благослове

ніе Его Высокопреосвященства 1) вдовѣ дѣйств. тайн. 
совѣт. Софіи Николаевнѣ Батюшковой, пожертвовавшей 
въ Михайловскую церковь на предмѣстьи г. Вильны Сни- 
пишкахъ, полное священническое и діаконское облаченіе 
изъ золотой парчи, съ шелковымъ подризникомъ, стои
мостью 120 руб.; 2) помѣщицѣ Анастасіи Ивановнѣ Яко
влевой, пожертвовавшей въ Дѣтковичской приходскую цер
ковь, Кобринскаго уѣзда, сребропозлащенные св. сосуды, 
до ста десяти руб., колоколъ въ 34 пуда, цѣною 628 р. 
и лѣсного матеріала для починки колокольни, а всего на 
сумму 788 рублей.

— 21 января, рукоположенъ во священника къ 
Высоцкой церкви, Слонимскаго уѣзда, Герасимъ Теодоро
вичъ.

— Пожертвованы въ 1895 году 1) въ Черевачиц- 
кую Пятницкую церковь,—отъ мѣстныхъ—причта, попе
чительства, братства и прихожанъ,—а) бархатная темно
малиноваго цвѣта, шитая золотомъ и серебромъ, плащани
ца и къ ней соотвѣтственная съ чехломъ гробница, въ 
благодарную память Господу Богу за спасеніе Черевачиц- 
каго прихода отъ холеры въ 1894 году, въ 155 руб.; б) 
траурная бархатная въ серебряные букеты священническая, 
съ полнымъ приборомъ, риза и къ ней бѣлый изъ сере
брянаго глазета подризникъ, въ 60 руб.; в) три большія 
мельхіоровыя къ запрестольному и мѣстнымъ образамъ лам
пады, въ 24 руб. 50 коп.; г) двѣ вышитыя на желтомъ 
атласѣ и фіолетовомъ бархатѣ къ мѣстно-чтимому образу 
Божіей Матеры „Утоли моя печали" ленты-омофоры, въ 8 
руб.; д) два выносные, въ видѣ пятиглавыхъ куполовъ 
съ золоченными крестами, фанари, въ 15 руб.; е) два не
большіе напрестольные мельхіоровые вызолоченные кресты, 
въ 5 руб.; ж) два напрестольные накладнаго серебра три
свѣчники и ковшикъ для теплоты съ тарелкою, въ 12 р. 
25 коп.; з) передѣлано и надлежащимъ образомъ обдѣлано 
въ г. Москвѣ 11 старинныхъ священническихъ ризъ—съ 
добавкой къ нимъ новой подкладки и другихъ необходи
мыхъ матеріаловъ и принадлежностей—въ 100 руб, и отъ 
крестьянина деревни Батча Іереміи Семенюка—и) двѣ 
толковыя съ надлежащей вышивкой и украшеніями пелены 
на престолъ и жертвенникъ, въ 15 руб. и і) 7 руб. на 
новый св. Антиминсъ,—а всего въ 401 р. 75 коп. сер.;
2) въ Степанковскую Михайловскую—отъ приходского по
печительства—напрестольное св. Евангеліе съ серебряною 
позлащѳною доскою и серебряными позлащенными съ обо
ротной стороны наугольниками, въ 108 руб. сер.; 3) въ 
Мыщицкую Покровскую,—а) отъ прихожанъ выносные за
престольные, изъ вызолоченной бронзы, крестъ и икона, въ 
94 руб. и б) отъ отставного жандармскаго унтеръ-офицера 
Евстафія Глѣбика—бронзовая вызолоченная съ 3-мя ста
канчиками къ Тайной вечерѣ лампадка, въ 17 руб., а) 
всего въ 111 руб. сер.; 4) Збироговскую Троицкую,—отъ 
причта, попечительства, братства и прихожанъ-—на ре
монтъ своего приходского храма, состоявшій въ подшивкѣ 
потолковъ и масляной покраскѣ оныхъ—въ 500 руб. сер,;
5) въ Озятскую Николаевскую,-^-а) отъ мѣстнаго брат
ства запрестольный семисвѣчникъ, въ 65 руб.; и б) отъ 
крестьянъ Іустина Мирончука и Діонисія Гомняки 2 на 
красномъ сукнѣ хоругви, въ 40 руб., а всего въ 105 р. 

сер.; 6) въ Рогознянскую Кресто-Воздвиженскую,—отъ 
мѣстныхъ прихожанъ—а) икона Пресвятыя Богородицы въ 
серебряной позлащеной ризѣ и соотвѣтственномъ деревян
номъ кіотѣ—съ мельхіоровой къ ней лампадкою, въ бла
годарную память Господу Богу за спасеніе Рогознянскаго 
прихода отъ холеры въ 1894 г., въ 57 руб., б) таковая 
же и съ же такою лампадкою икона св. Николая, въ 57 
руб., в) сборное блюдо, ковшикъ, блюдце, кропило и копье 
въ 8 руб., 50 кои. и г) отъ братства и крестьянина де
ревни Шолухъ Емельяна Карпука напрестольный серебря- 
нно-позлащеный крестъ, въ 46 руб., а всего въ 168 р. 
50 к. сер. и 7) въ Здитовскую Никитскую, отъ сиротъ 
Игнатія, Ѳеклы и Маріи Бѣгалловичей. за упокой своего 
отца Іерея Ѳеодора, бѣлая пасхальная священническая, съ 
приборомъ, риза—въ 32 руб. сер., а всего вообще въ 
1895 году было пожертвовано на сумму 1426 рублей 25 
коп. сер.

— Внѣцерковное чтеніе. 28 января, въ залѣ цер
ковно-приходской СнИПИІПСКОЙ ШКОЛЫ, ВЪ 272 ч. по по
лудни, происходило публичное чтеніе о жизни и просвѣти
тельной дѣятельности св. Гавноапостольнаго и вел. Князя 
Владиміра. Чтеніе, исполненное воспитанникомъ дух. семи
наріи Василевскимъ, сопровождалось пѣніемъ мѣстнаго хора 
и свѣтовыми картинами изъ времени просвѣщенія Россіи 
св. крещеніемъ. По окончаніи чтенія присутствовавшій на 
ономъ о. Ректоръ семинаріи Архимандритъ Иннокентій роз- 
давалъ брошюры съ жизнеописаніемъ св. Владиміра. Залъ, 
по обычаю, былъ полонъ народу.

— Архіерейскія служенія. 28 января, въ недѣлю 
Мясопустную, Его Высокопреосвященство совершилъ Боже
ственную литургію въ св.-Духовомъ монастырѣ, въ сослу
женіи о. намѣстника и братіи. По содержанію Евангель- 
каго чтенія, Владыка, въ свое время, предложилъ бесѣду 
о страшномъ судѣ.

— I февраля, въ 6 ч. вечера, на канунѣ праздника 
Срѣтенія Господня, Его Высокопреосвященство совершилъ 
всенощное бдѣніе, а въ самый праздникъ, 2 февраля, въ 
10 ч. утра,—Божественную литургію, въ сослуженіи ду
ховенства собора, въ Николаевскомъ каѳедральномъ соборѣ. 
Проповѣдь произнесъ прот. А. Гуляницкій.

— 50-лѣтній юбилей священства. 17 марта (въ 
недѣлю Ваій) сего 1896 года, исполнится 50 лѣтъ свя
щенства высокоуважаемаго Виленскаго Каѳедральнаго про
тоіерея Петра Іаковлевича Левицкаго. Призванный, по 
окончаніи академическаго образованія, на служеніе Церкви 
Божіей особымъ приказомъ Оберъ-Прокурора Св. Синода, 
отецъ Протоіерей началъ свое служеніе въ весьма скромной 
должности соборнаго священника въ г. Кобринѣ въ 1846 
г., затѣмъ въ должности настоятеля Кобринской Петро
павловской, а съ 1856 года—Волковыской Петропавлов
ской церквей, куда онъ перешелъ по особому предложенію 
Митрополита Іосифа. Тѣмъ же Святителемъ онъ былъ пере
веденъ въ 1860 г. къ Виленской Николаевской церкви и 
назначенъ членомъ духовной Консисторіи, а въ 1889 г. 
въ Бозѣ почившимъ Архіепископомъ Алексіемъ назначенъ 
Виленскимъ каѳедральнымъ протоіереемъ. Помимо пастырскихъ 
обязанностей, ревностнымъ и безропотнымъ исполнителемъ ко
торыхъ былъ почтенный юбиляръ, онъ несъ много трудныхъ и 
многосложныхъ порученій, возлагаемыхъ на него довѣріемъ 
Архипастырей и всегда исполняемыхъ имъ съ рѣдкою го
товностью и успѣхомъ. Въ послѣдніе годы онъ успѣшно 
вынесъ тяжелое бремя постройки Снипишской церкви-шко
лы и взялся за такое же дѣло новой постройки Новосвѣт-
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ской церкви-школы въ Вильнѣ. Вся служебная дѣятель
ность о. протоіерея Петра Левицкаго прошла предъ гла
зами Епархіальнаго Духовенства, которое, не сомнѣваемся, 
почтитъ знаменательный день въ его жизни гласомъ радо
ванія и привѣта.

Вакансіи: Священниковъ: въ с. Антолептахъ 
(24)—Новоалександровскаго уѣзда; въ с. Говѣйновичахъ 
(5), въ с. Бгъсядахъ (1)—Вилейскаго у.; въ м.Подберезъѣ 
(2) Вилен. у., въ с. Алексѣевкѣ (3)—Слонимскаго уѣзда, 
Псаломщиковъ: въ г. Волковыскѣ—(4), въ? м„ Яковѣ 
(16)—Ковенскаго у., въ с. Щитникахъ (4)—Брестскаго 
уѣзда, при Брестскомъ соборѣ (5); въ с. Вѣжкахъ (4) 
—Пружанскаго у., въ с. Векіаняхъ (5)—Шавельскаго у. 
въ с. Буховичахъ (5)—Кобринскаго уѣзда, въ с. Чижахъ 
(4)—Бѣльскаго уѣзда въ с. Груздовѣ (1)—Вилейска
го уѣзда, въ г. Трокахъ (2), въ с. Порѣчъи (2) Диснен- 
скаго уѣзда и въ м. Картузъ^Березѣ (2) Пружанскаго у.

— Императорское Православное Палестинское 
Общество доводитъ до общаго свѣдѣнія, что вслѣдствіе 
появленія холеры въ Египтѣ и установленія по сему слу
чаю въ Александріи карантина, желающіе отправиться въ 
Іерусалимъ могутъ выѣхать изъ Одессы только на парохо
дахъ круговой Александрійской линіи, отходящихъ по втор
никамъ, чрезъ каждыя двѣ недѣли, начиная съ 6 февра
ля сего года. Возвращающіеся изъ Іерусалима выдержива
ютъ въ Бейрутѣ 5-ти дневный карантинъ.

— Отъ редакціи. Редакція спѣшитъ увѣдомить же
лающихъ пріобрѣсть книгу священника Трехсвятскаго „Ка
лендарь для Священника", что съ требованіями сей кни
ги слѣдуетъ обращаться, согласно указанія объявленія, къ 
автору оной въ Самару. Редакція не принимаетъ на себя 
посредничества при выпискѣ сей книги.

— Призывъ въ храмы. Отъ нѣкоторыхъ домовыхъ 
церквей г. Вильни разосланы по домамъ объявленія о вре
мени ежедневнаго совершенія богослуженій въ первую и 
страстную недѣли наступающаго великаго поста. Въ при
ходскихъ церквахъ такія объявленія бываютъ въ притво
рахъ и на церковныхъ дверяхъ.Неоффиціальный отдѣлъ.

— Въ описаніи торжества открытія въ г. Вовнѣ 
церковно-приходской школы, въ № 4 /1. Е. В., привѣт
ственная телеграмма Его Высокопреосвященства была 
такова:

„Сердечно благодарю Ваше Высокопреподобіе за 
радостное сообщеніе; молюсь, да почіетъ на юной школѣ 
Божіе благословеніе".

Архіепископъ Іеронимъ.

Предстоящее совершеніе Пассій въ Виленскомъ Ка
ѳедральномъ соборѣ въ первые 4 воскресенья Вели

каго Поста.

Съ особеннымъ душевнымъ удовольствіемъ можемъ об
радовать ревнителей блигочестія извѣстіемъ, что, по мысли и 
почину Высокопреосвященнѣйшаго нашего Архипастыря, 
вводится въ Вильнѣ совершеніе Пассій въ первые четыре 
воскресенья св. Четыредесятницы—въ 6 час. вечера. Это 

чинопослѣдованіе чрезвычайно крѣпко привилось въ юго- 
западной и западной Россіи, по преимуществу въ губерн
скихъ и большихъ городахъ—начиная съ Кіева, гдѣ оному 
положено начато приснопамятнымъ митрополитомъ Петромъ 
Могилою. Мудрый Архипастырь, обнимая своимъ взоромъ всю 
тяжесть современной жизни св. православной церкви подъ 
латинскимъ игомъ и понимая силу тѣхъ средствъ, коими 
латиняне увлекали православныхъ въ свои сѣти, Петръ 
Могила возымѣлъ рѣшимость противопоставить ихъ вліянію 
ихъ же оружіе, ихъ торжественнымъ, съ разнаго рода це
ремоніями, на что такъ падокъ простодушный народъ, ко
стельнымъ службамъ—столь же торжественное оживляющее 
душу вѣрующихъ, но чуждое вычурной реальности, богослу
женіе.

Особенно эти богослужебныя церемоніи сильно дѣй
ствовали во дни Великаго Поста. Въ то время, когда въ 
храмахъ православныхъ все дышало тишиной и призывало 
къ молитвенному самоуглубленію,—въ костелахъ шумно от
правлялись церковныя торжества съ увлекательными декораці
ями, при чтеніи страстныхъ евангелій и произнесеніи красно
рѣчивыхъ поученій,—и народъ толпами стремился на эти пас
сіи, обольщаемый увѣреніями папистовъ, что молиться вездѣ 
можно, что и католики и „схизматики" вѣруютъ единому 
Богу, что евангелія читаются въ костелахъ тѣже самыя, ка
кія находятся и въ русскихъ церквахъ, да только тамъ 
не читаютъ ихъ народу въ такіе великіе дни.

Дѣйствовать противъ увлеченія православныхъ предо
стереженіями, запрещеніями и угрозами было бы напрасно; 
нужно было прибѣгнуть къ другой мѣрѣ,—противопоставить 
великопостному рим.-католическому богослуженію такое же бого
служеніе въ духѣ церкви православной. И вотъ, по ини
ціативѣ незабвеннаго митрополита кіевскаго, Петра Могилы, 
и въ русскихъ храмахъ открывались пассіи, съ тою же 
торжественною но болѣе духовною обстановкой. Въ самомъ 
непродолжительномъ времени, отправленіе этихъ пассій рас
пространяется по всѣму задпѣпровыо, и такимъ образомъ 
одна изъ мѣръ окатоличенія православнаго народа оказалась 
недѣйствительною.

Пассія происходитъ отъ латинскаго слова равзіо— 
страданіе, такъ какъ въ положенные для того дни чита
ется исторія страданій Искупителя міра. Пассіи соверша
ются обыкновенно по пятницамъ первыхъ четырехъ недѣль 
Великаго Поста, и большею частію предъ малымъ повече
ріемъ. Въ первую пятницу прочитывается исторія страстей 
Христовыхъ по евапгелію отъ Матѳея, во вторую—отъ 
Марка и т. д. Мѣстныя иконы на это время закрываются 
иконами страстными, изображающими страждущаго Спаси
теля и Богоматерь, въ моментъ стоянія ея при крестѣ 
Сына своего и Бога. На богослуженіи поется стихира: 
Тебѣ одѣющаюся свѣтомъ, яко ризою; нослѣ сего 
читается Евангеліе, по окончаніи котораго поется пѣснь: 
Пріидите ублажимъ Іосифа приснопамятнаго, и нако
нецъ, произносится соотвѣтствующее сему слово.

Богослуженіе это производитъ необыкновенно оживля
ющее впечатлѣніе на вѣрующихъ. Особенно оно торжествен
но бываетъ тамъ, гдѣ имѣется благоустроенный хоръ пѣв
чихъ и златословесный пастырь. Въ дни Великаго Поста, 
когда, по намѣренію Церкви, изъ ежедневнаго богослуженія 
устраняется все, болѣе или менѣе торжественное, когда са
мое пѣніе принимаетъ характеръ самой строгой простоты, 
и когда имѣется въ виду лишь тихій плачь о грѣхахъ 
своихъ и сокрушеніе духа, пассіи служатъ средствомъ къ 
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облегченію напряженнаго состоянія религіознаго чувства, 
размягчающагося до слезъ.

Въ Кіевѣ это богослуженіе совершается по пятницамъ, 
но въ др. городахъ по большей части, примѣнительно къ 
мѣстнымъ условіямъ,—по воскресеньямъ. Въ Вильнѣ бого
служебный порядокъ пассій предполагается такой. Начало 
въ 6 ч. вечера. Слѣдуетъ обыкновенная вечерня; во время 
великаго прокимна Его Высокопреосвященствомъ выносится 
на средину церкви Евангеліе и затѣмъ слѣдуетъ пѣніе со
единеннымъ хоромъ—архіерейскимъ и соборнымъ: „Тебѣ одѣ- 
гощагося свѣтомъ"' и кажденіе храма. ІІо исполненіи этой 
пѣсни Архипастырь читаетъ Евангеліе страстей Господнихъ 
въ первое воскресенье отъ Матѳея, во второе отъ Марка 
и т. д. По окончаніи евангелія, поется трипѣснецъ изъ 
канона послѣдованія страстей Господнихъ и засимъ насту
паетъ проповѣдь. Въ первую и четвертую недѣли пропо
вѣдь будетъ сказана самимъ Высокопреосвященнѣйшимъ Вла
дыкою, а во 2 и 3 недѣли—священнослужителями, по на
значенію Владыки. Послѣ проповѣди соединенный хоръ про
поетъ: Пріидите ублажимъ Іосифа приснопамятнаго. Слу
жащіе и народъ прикладываются къ иконѣ Спасителя въ 
терновомъ вѣнкѣ. За симъ слѣдуетъ окончаніе вечерни и 
начнется послѣдованіе утрени обычнымъ порядкомъ.

Христіанская благотворительность генерала-отъ-арти- 
ллеріи Василія Ивановича и жены его Маріи Андреев

ны Шпадіеръ.

Въ 1890 году 22 апрѣля почилъ о Господѣ, жив
шій въ отставкѣ въ Вильнѣ, генералъ-отъ-артиллеріи В. 
И. Шпадіеръ. Покойный былъ извѣстенъ Вильнѣ какъ 
начальникъ артиллеріи и усердный братчикъ Св.-Духов- 
скаго Братства, которому онъ принесъ въ даръ, еще при 
жизни своей, извѣстный вкладъ на стипендіи имени Маріи. 
Смерть В. И. была для супруги его незамѣнимою утра
тою. Мысль о немъ не покидала ее и потому въ годъ его 
смерти, она распорядилась уже оставшимся имуществомъ, ру
ководясь при этомъ мѣстами службы, чувствами и памятью 
окинувшихъ дняхъ служебной дѣятельности мужа въ той или 
другой мѣстности Россіи. Дѣтей у супруговъ Шпадіеръ не 
было; родныхъ тоже,—самъ онъ былъ родомъ Черногорецъ; 
горячо любимая ими воспитанница Марія Васильевна Па- 
насенко умерла въ Вильнѣ, 18 лѣтъ отъ роду, скоропо
стижно къ величайшему горю обоихъ супруговъ. Умирая 
В. И. передалъ женѣ все свое имущество и капиталы съ 
тѣмъ, чтобы изъ послѣднихъ выдѣлены были 100 акцій 
Москов. Рязанск. ж. д. для передачи артиллерійскому 
училищу на воспитаніе, изъ процентовъ, сиротъ и бѣдныхъ 
дѣтей офицеровъ артиллеріи, а остальные предоставилъ въ 
личное усмотрѣніе и распоряженіе покойной Маріи Андре
евны. Двумя нотаріальными завѣщаніями 1890 и 1891 г. 
она распредѣлила свое имущество такъ: 1) Виленскому Пра
вославному Св.-Духов. Братству-- 50 акцій Москов.-Рязанск. 
ж. д., въ неприкосновенный капиталъ,—по 100 р. каждая 
нарицательныхъ, съ обращеніемъ процентовъ и дивиденда на 
дѣятельность братства, которому мужъ завѣщательницы весь
ма сочувствовалъ; 2) Ему же—10 акцій той же дороги, 
по сто рублей каждая, на поминовеніе, пособіе бѣднымъ въ 
дни кончины мужа и ея самой и содержаніе могилы и 
памятника; 3) Ему же—2000 руб. въ неприкосновенный ка
питалъ, съ обращеніемъ °/о на нужды братства; 4) Прі

юту при Виленскомъ Маріинскомъ женскомъ монастырѣ— 
4000 р.; 5) Виленскому Пречистенскому Собору на под
держаніе и украшеніе онаго—2000р.,пна поминовеніе въ 
указанные дни Василія и Маріи—2000 р.; 6) Виленско
му Св.-Духову монастырю на поминовеніе—2000 р.; 7) 
Виленской 1-й гимназіи на стипендію имени генерала Василія 
Шпадіеръ 1000 руб. (во 2-ю гимназію въ 1894 г. пожертво
ванъ такой же капиталъ); 8) Бараку Императора Александра 
II въ Варшавѣ, на учрежденіе изъ °/° одной кровати име
ни генерала-отъ-артиллеріи Василія И.Шпадіеръ—5000 р.; 
9) Варшавской женской гимназіи на стипендію имени Ма
ріи Шпадіеръ—1000 р.; 10) Храму Св. Равноап. Маріи 
Магдалины на Прагѣ, въ Варшавѣ, на украшеніе—2000 
и на поминовеніе Василія и Маріи—1000 р.; 11) Импе
раторскому Новороссійскому университету на учрежденіе, изъ 
°/о, стипендіи имени геи.-отъ-артил. Василія Шпадіеръ, для 
студентовъ бѣдныхъ отцовъ служившихъ или служащихъ 
въ русской артиллеріи—8000 р.; Императорскому Вар
шавскому университету на ту же цѣль—-8000 руб.;- 13) 
Екатеринославской жен. гимназіи на стипендію изъ % 
имени Маріи—1000 руб.; 14) Гор. Александровску, Ека
теринославской губ., на украшеніе городского храма—1000 
руб,; 15) М. Никополь, близь г. Александровска, Екате
ринославской губ., на украшеніе церкви—1000 р.; 16)
Просвященному княжества Черногоріи, въ Цетинье, на бо
гоугодныя п благотворительныя дѣла, по его усмотрѣнію, 
въ память земляка Василія Ив. Шпадіеръ—10000 руб.; 
17) Отослать въ Цетинье, къ Его Свѣтлости Князю Чер
ногорскому, для раздачи бѣднымъ жителямъ Черногоріи, въ 
память ихъ земляка генерала-отъ-артиллеріи Василія Ив. 
Шпадіеръ—3000 руб.; 18) Президенту гор. Варшавы и 
Виленскому городскому головѣ—по 500 руб. въ распоря
женіе каждаго, для раздачи бѣднымъ жителямъ безъ раз
личія вѣроисповѣданія. Остальное имущество покойная раз
дѣлила между своими друзьями и близкими къ ней лица
ми, при чемъ указала своему душеприкащику движимое 
имущество, оставшееся отъ распредѣленія, продать и день
ги передать въ общество Краснаго Креста.

Да будетъ’имъ вѣчная память! Да будутъ добрыя дѣ
ла ихъ вѣрнымъ щитомъ на судѣ Правды Божіей!

Возваніе отъ св.-Духовскаго братства.

При Виленскомъ св.-Духовскомъ братствѣ, состоящемъ 
подъ Высочайшимъ покровительствомъ Его Императорскаго 
Величества, съ благословенія и утвержденія Его Высокопре
освященства, Преосвященнѣйшаго Іеронима, Архіепископа 
литовскаго и виленскаго, образованъ комитетъ по изданію 
религіозно-нравственныхъ книгъ и брошюръ для чтенія 
народу. Цѣль комитета просвѣтительная—содѣйствовать ут
вержденію въ истинахъ православной вѣры и русской на
родности православнаго населенія Сѣверо-Западнаго края, 
дать ему назидательное и полезное чтеніе въ часы досуга 
отъ работъ. Уставомъ, утвержденнымъ Высокопреосвящен
нымъ, комитетъ обязывается издавать книги и брошюры 
вѣро-и нраво-учительнаго содержанія вообще, въ особен
ности же посвященныя состоянію православія въ Сѣверо- 
Западномъ краѣ, а также церковно-и гражданско-исто
рическаго, религіозно-бытового и нравоучительнаго харак
тера. Изложеніе книгъ и брошюръ должно бытъ простое, 
популярное, чуждое излишней отвлеченности, живое, но не
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лишенное научныхъ основаній. Кромѣ самостоятельныхъ 
статей, могутъ быть печатаемы передѣлки, сокращенія, из
влеченія изъ трудовъ другихъ авторовъ, лишь бы они были 
приспособлены къ мѣстнымъ религіозно-бытовымъ потребнос
тямъ края. Какъ самостоятельные труды авторовъ, такъ и ; 
передѣлка составителей, по разсмотрѣніи ихъ комитетомъ 
и одобреніи къ напечатанію, оплачиваются въ размѣрѣ не 
свыше 30 руб. за печатный листъ.

Въ виду несомнѣнно-высокой цѣли комитета, послѣд
ній обращается съ покорнѣйшею просьбою ко всѣмъ, кто 
ревнуетъ о насажденіи и укрѣпленіи православія и рус
ской народности въ Сѣверо-Западномъ краѣ, помочь ему 
своими носильными авторскими трудами въ благомъ начи
наніи. Рукописи могутъ быть присылаемы на имя пред
сѣдателя комитета, о. ректора семинаріи. О принятіи ихъ, 
одобреніи къ напечатанію, а равно и о размѣрахъ платы 
за трудъ, авторы будутъ своевременно извѣщаемы.

Литературно-вокальный вечеръ въ Литовеной Духовной 
Семинаріи 2 сего февраля.

Въ 7 часовъ вечера состоялся въ Дух. Семинаріи 
литературно-вокальный вечеръ по предварительно составлен
ной, весьма обдуманной программѣ, выполненной съ 
знаніемъ дѣла и одушевленіемъ и показавшей, что 
эстетическій духъ, присущій семинаріи съ первыхъ годовъ 
ея существованія, не только не ослабъ въ жизни семина
ріи, но развился и окрѣпъ въ ней еще сильнѣе въ по
слѣдніе годы подъ благотворнымъ воздѣйствіемъ, со
чувствія и сердечной теплоты начальствующихъ лицъ и 
воспитателей. Вечеръ посѣтили: г. управляющій учеб. окру
гомъ д. с. с. А. В. Бѣлецкій, предсѣдатель археограф. 
комиссій д. ст. сов. Ю. Ѳ. Крачковскій, цензоръ В. М. ІІло- 
щанскій, директора учебныхъ гражданскихъ завѣденій съ 
семействами, духовенство г. Вильны съ семействами, во
спитанницы старшаго класса дух. училища и множество 
публики. До 400 номерованныхъ креселъ было занято, и 
сверхъ сего еще до 200 человѣмъ находились въ семи
нарскомъ залѣ, который былъ прекрасно декорированъ 
краснымъ сукномъ и зеленью; на стѣнахъ среди зелени 
находились портреты Ихъ Величествъ и царствовавшихъ 
Императоровъ. Въ передней части залы возвышалась эстра
да, усланная сукномъ, и на ней хоръ, при аккомпанимен- 
тѣ гармоніѵма и рояля, исполнялъ положенныя по про
граммѣ пьесы. Программа раздѣленная на два отдѣленія, 
была слѣдующая:

Отдѣленіе I.
1) Гимнъ св. князю Владиміру. Музыка Главача. 

Исполнилъ хоръ.
2) Стихотвореніе Хомякова „Кіевъ"—прочелъ воспи

танникъ Н. Грязновъ.
3) Хорватскій маршъ—аранж. Славянскимъ. Испол

нилъ хоръ.
4) „Клеветникамъ Россіи"—стихотв. Пушкина. 

Прочелъ восп. Дм. Александровскій.
5) МеаіШіоп (размышленіе)—музыка Гуно. Исполнили 

на скрипкахъ, съ аккомпаниментомъігармоніума и рояля, воспитан
ники М. и Ю. Дрейзины.

6) „Новгородъ"—музыка Воротникова. Исполнилъ хоръ.
7) „Русь"—стихотв. Никитина. Прочелъ восп. М. Па- 

евскій.
8) „На сѣверѣ дикомътріо, муз.! Даргомыжскаго. 

Исп. восп—ки Врублевскій, Баршевъ и Василевскій.

9) Отрывокъ изъ поэмы Пушкина „Полтава".
і Прочелъ воси. Н. Баршевъ.

10) „Слава нашимъ козачепькамъ"—финалъ оп. 
„Чорноморці", муз. Лысенко. Исполнилъ хоръ.

Отдѣленіе II.
1) „Буря"—слова Пушкина, муз. Даргомыжскаго. 

Исполнилъ хоръ.
2) Отрывокъ изъ поэмы Лермонтова „Мцыри". 

Прочелъ восп. Г. Спасскій.
3) „Хазъ-Булатъ", кавказская пѣсня, аранж. Н. Д. 

Славянской. Исполнилъ хоръ.
4. Еапіаівіе Ьаііеѣ, музыка Беріо. Исполниии на скрип

кахъ вос—ки М. и ІО. Дрейзины.
5) Хоръ спутниковъ князя изъ оп. „Демонъ" А. Ру

бинштейна. Исполнилъ хоръ.
6) Колыбельная пѣснь—Лермонтова. Прочелъ восп. 

А. Серединскій.
7) „Въ поле"—музыка Соколова. Исполнилъ хоръ.
8) „Дѣти"—стихотвореніе Некрасова. Прочелъ восп. 

Ю. Дрейзинъ.
9) „Сумракъ ночи палъ на землю" — хорватская 

пѣснь музыка Архангельскаго. Исполнилъ хоръ.
10. Народный гимнъ.
Изъ литературныхъ отрывковъ, прочитанныхъ весьма 

умѣло и энергично, особенно выдавалось чтеніе изъ поэмы 
Лермонтова „ Мцыри “ восіі. Спасскаго и стихотвореніе 
Некрасова: „Дѣти“—Ю. Дрейзина. Братья М. и Ю. Дрей
зины прекрасно, съ душой, выполнили на скрипкѣ отрывки 
изъ музыки Гуно и Беріо. Аплодисменты не умолкали, 
—такъ публика была удовлетворена выполненіемъ програм
мы. Вечеръ окончился народнымъ гимномъ пропѣтымъ два 
раза по требованію публики. Весь трудъ подготовки пѣнія 
и выполненія программы палъ на преподавателя семинаріи 
А. И. Миловидова, и его сотрудника аккомпанитора В. В. 
Гиляровскаго. Публика и воспитанниыи вполнѣ оцѣнили 
ихъ труды и таланты,—благодарностямъ и шумнымъ ова
ціямъ не было конца. Выборъ пьессъ и стихотвореній, одоб
ренныхъ Его Высокопреосвященствомъ сдѣланъ досточти- 
вымъ о. ректоромъ семинаріи и отличается патріоти
ческимъ духомъ и художественностью. Удовольствіе, 
вынесенное изъ этого вечера, такъ живо и прі
ятно, что мы приносимъ глубокую благодарность устрои
телямъ вечера и всѣмъ потрудившимся надъ выполненіемъ 
его программы.

Предпослѣдній високосный годъ XIX столѣтія.

Настоящій 1896 годъ особенно замѣчателенъ тѣмъ, 
что въ XIX столѣтіи онъ будетъ предпослѣднимъ висо- 
коснымч> годомъ. 1900 годъ у насъ будетъ високоснымъ, 
но на Западѣ, гдѣ введено Грегоріанское лѣтосчисленіе, 
этотъ годъ будетъ простымъ, такъ какъ въ февралѣ его 
только 28 дней. Въ XX столѣтіи, первымъ високоснымъ 
годомъ Запада будетъ 1904 годъ, почему въ государст
вахъ имѣющихъ Грегоріанскій календарь промежутокъ меж
ду двумя високосными годами 1896 и 1904 не четыре 
года, какъ бываетъ обыкновенно, а восемь лѣтъ.

Въ виду того, что у насъ февраль 1900 года бу
детъ имѣть 29 дней, разница въ дняхъ между нами и 
Западомъ будетъ уже не 12 дней, какъ было до настоя
щаго времени, а тринадцать дней.

Оба календаря, Юліанскій и Грегоріанскій до 4 ок
тября 1582 года были тожественны. Но во время рефор
мы, названной въ честь тогдашняго папы, Грегоріанскою, 
день слѣдующій за 4 числомъ октября |уже значится не 
5, а 15 октября. Такимъ образомъ между лѣтосчисленіемъ
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латинскихъ народовъ, принявшихъ Грегоріанскій календарь, 
и православными, сохранившими .Юліанское лѣтосчисленіе, 
сразу произошла разница въ десять дней. Десятидневная 
разница оставалась до 1600 года, такъ какъ по обоимъ 
календарямъ въ этомъ году февраль имѣлъ 29 дней. Но ' 
затѣмъ 1700 и 1800 первые года восемнадцатаго и де- , 
вятнадцатаго столѣтій у насъ были високосными, а на За- і 
падѣ простыми, и въ февралѣ Грегоріанскаго календаря 
этихъ годовъ было 28 дней, почему въ результатѣ вышла 
еще разница въ два дня, что составило въ общемъ уже 
не десять, а двѣнадцать дней. К. П.

Памяти И. С. Аксакова.

Въ субботу, 27-го января, исполнилась десятая го
довщина дня смерти И. С. Аксакова, послѣдняго обще
признаннаго главы славянофиловъ.

Десять лѣтъ—достаточный срокъ, чтобы память пи
сателя и общественнаго дѣятеля очистилась какъ отъ чрез
мѣрныхъ дружескихъ похвалъ, такъ и отъ несправедли
выхъ обидъ, нанесенныхъ въ пылу враждебной полемики. 
Какъ человѣкъ, Иванъ Сергѣевичъ Аксаковъ, точно так
же, какъ и его отецъ, Сергѣй Тимофеевичъ, и братъ Кон- і 
стаптинъ Сергѣевичъ, ни мало не нуждался, въ очищаю
щемъ воздѣйствіи времени. Душевная и духовная ясность 
этой замѣчательной русской семьи исключала всякую на
добность въ посмертномъ очищеніи. Издатель „Дня" и 
„Руси" чрезъ всю свою жизнь пронесъ невредимо идеалы, 
озарившіе его юность; пикто объ этомъ уже не споритъ, 
но споръ шелъ и отчасти еще идетъ о самыхъ этихъ иде
алахъ.

Къ десятой годовщинѣ смерти И. С. Аксакова уви
дѣла свѣтъ большая часть его литературнаго, журнальнаго 
и общественнаго наслѣдства. Какъ писатель, какъ журна
листъ и общественный боецъ, онъ уже почти весь предъ 
лицомъ критики. Изданны уже: семь большихъ томовъ 
его газетныхъ статей, рѣчей и произведеній; четыре тома 
его переписки; сборникъ его стихотвореній и сборникъ не
крологическихъ статей о немъ. Изданіе переписки Акса
кова перешло въ руки Императорской Публичной библіо
теки, и въ этомъ лежитъ залогъ, что интересные матері
алы для характеристики нашихъ общественныхъ движеній 
и увлеченій регулярно будутъ продолжать выходить въ 
свѣтъ.

Литературное наслѣдство И. С. Аксакова не приба
вило, однако, и не убавило ничего въ правильной оцѣнкѣ 
роли и значепія его въ нашей общественной и политиче
ской жизни; но это литературное наслѣдство и десять лѣтъ, 
прошедшихъ со дня его смерти, сдѣлали, наконецъ, то, что 
доступное прежде лишь не очень многимъ полное понима
ніе Аксакова начинаетъ дѣлаться достояніемъ публики.

Въ день смерти И. С. Аксакова „Новое Время" пи
сало: „Скончался общественный трибунъ". Въ замѣчатель
ной некрологической статьѣ К. П., извѣстнаго писателя и 
общественнаго дѣятеля, тогда же былъ данъ подобный же 
отзывъ объ Аксаковѣ: „Нынѣ говорили о немъ съ ужа
сомъ, какъ о народномъ трибунѣ, опасномъ для государ
ства, или съ любопытствомъ заглядывали на него, какъ на 
московскую диковинку “. Трибунъ для однихъ, московская 
диковинка для другихъ—иначе при жизни И. С. Акса
кова и быть не могло. Вѣдь Аксаковъ, говоря словами 

того же писателя, К. П., былъ „протестъ противъ лож
наго отношенія къ русской жизни, протестъ противъ кан
целярскаго, формальнаго, высокомѣрнаго отношенія офиці
альнаго міра къ живымъ потребностямъ и духовнымъ рас
положеніямъ народа, противъ мертвой бумаги, отписки и 
очистки".

Но и еще два качества дѣлали изъ издателя „Дня" 
и „Руси" общественнаго трибуна. „Честенъ какъ Акса
ковъ,—писалъ его личный другъ, также нынѣ покойный 
Н. П. Гиляровъ-Платоновъ,—это почти была пословица", 
и, добавимъ, не только московская. А, во-вторыхъ, какъ 
справедливо замѣтилъ объ Аксаковѣ другой русскій писа
тель, по нынѣ здравствующій,—„онъ не только зналъ и 
Россію—ее многіе знаютъ и любятъ; но онъ былъ гордъ 
Россіею". „Онъ былъ вполнѣ гражданинъ своего государ
ства",—-добавлялъ только-что ушедшій нынѣ отъ насъ въ 
иной міръ Н. Н. Страховъ. И какъ для истиннаго патрі
ота, для него Россія, перефразируя шиллеровское выраженіе, 
была не дойною коровою, а богинею.

Это все говорили, писали, думали и чувствовали де
сять лѣтъ назадъ немногіе. Гораздо большее число русскихъ 
людей теперь думаетъ такъ же или почти такъ же. Вос
поминаніе объ Аксаковѣ—освѣжительное воспоминаніе, за 
которымъ невольно идутъ думы о нашихъ историческихъ 
задачахъ, о нашей роли въ славянствѣ и на Востокѣ, о 
земскомъ трудѣ и народно-общественномъ воспитаніи, о 
гласномъ и честномъ судѣ, о свободѣ -совѣсти и слова, о 
культурной работѣ на нашихъ окраинахъ, ■ и о многомъ 
другомъ, что возвышаетъ и одобряетъ усталый духъ и со- 
мнѣвающій умъ. Прекрасная память человѣка и писателя, 
имя котораго будитъ столько хорошаго, отраднаго, возвы
шеннаго! [Нов. Вр.].

Русскіе и поляки въ Америкѣ.

Русскіе, выселившіеся въ Сѣверную Америку изъ 
Австро-Венгріи, преимущественно изъ Галиціи, организова
лись очень хорошо. У нихъ же существуютъ восемьдесятъ 
четыре церковныя братства, которыя вмѣстѣ составляютъ 
одно общество подъ названіемъ „Соединеніе". Общество это 
издаетъ свою газету „Американско-Русскій Вѣстникъ", ко
торый выходитъ пока однажды въ недѣлю. Газета эта 
церковная въ греко-уніатскомъ духѣ, но въ то же время 
патріотическая и имѣетъ совершенно русское направленіе. 
Она сочувственно относится къ православнымъ въ Америкѣ, 
тѣмъ болѣе, что многіе изъ русскихъ уніатовъ, даже свя
щенники приняли православіе.

Означенная газета сообщаетъ, что и православные въ 
Сѣверной Америкѣ организовались очень хорошо, подъ ру
ководствомъ своего епископа, преосвященнаго Николая, не
давно посѣщавшаго Роесію и въ настоящее время возвра
тившагося къ своей каѳедрѣ въ Санъ-Франциско. По по
чину преосвященнаго Николая, въ этомъ городѣ съ Новаго 
Года издается православная газета „Церковный Вѣстникъ", 
которая печатается на русскомъ и англійскомъ языкахъ.

Совершенно иное положеніе поляковъ въ Сѣверной 
Америкѣ. Между ними въ церковномъ отношеніи происхо
дятъ постоянные раздоры. Какъ извѣстно, американскіе 
поляки образовали самостоятельную отъ папы „польско
римско-католическую" церковь, которая въ настоящее вре
мя состоитъ изъ нѣсколькихъ приходовъ. Члены этой цер
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кви сильно враждуютъ съ настоящими римско-католиками- 
папистами, причемъ нерѣдко дѣло дохотитъ до кровавыхъ 
столкновеній.

Между поляками и литвинами-католиками тоже весьма 
враждебныя отношенія. Литвины устроились отдѣльно отъ 
ноляковъ и желаютъ развиваться въ сноемъ національномъ, 
а не польскомъ духѣ, такъ какъ поляки требуютъ, чтобы 
они подчинялись польскимъ патріотическимъ стремленіямъ 
еъ неизбѣжною идеей о возстановленіи польскаго государ
ства. Но литвины не признаютъ Полыни и рады, что въ 
Америкѣ спаслись отъ польскихъ благодѣяній, выражав
шихся на прежней ихъ родинѣ въ религіозномъ и поли
тическомъ гнетѣ. У литвиновъ существуютъ уже собствен
ныя газеты на литовскомъ языкѣ, которыя постоянно по
лемизируютъ съ поляками.

У польско-римско-католиковъ существуетъ свой органъ 
„бгіан Ішіп", который тоже нападаетъ на католиковъ-па- 
пистовъ. [Моск. Вѣд.].

Литературно-вокальный вечеръ въ м. Новомъ-Дворѣ, 
Волковыскаго уѣзда.

Въ глухомъ м. Новомъ-Дворѣ, расположенномъ на 
окраинѣ сѣверо-восточной части Бѣловѣжской пущи совер
шилось рѣдкое и небывалое въ нашемъ уѣздѣ торжество. 
27-го декабря 1895 года, по программѣ заранѣе 
утвержденной Высокопреосвященнѣйшимъ Іеронимомъ, Архі
епископомъ Литовскимъ и Виленскимъ, состоялся въ 
приходскомъ училищѣ литературно-вокальный вечеръ для 
учениковъ и ученицъ мѣстныхъ школъ Новодворскаго при
хода. На этотъ разъ наше училище и внутри и внѣ при
няло праздничный видъ. Классная комната по возможности 
была убрана. Предъ иконою теплилась бронзовая лампада 
(съ рѣзною надписью соотвѣтственнаго характера), пожер
твованная прихожанами въ память чудеснаго спасенія Ав
густѣйшей Семьи 1888 года 17 октября. Весь классъ былъ 
освѣщенъ свѣчами и разноцвѣтными фонариками. Икона и 
картины были убрапы зеленью, портретъ Государя—вѣн
ками изъ зелени и небольшими флагами.

На вечерѣ, начавшемся въ 7 Уг час., кромѣ учащихъ, 
учащихся и родителей учащихся, присутствовали: семья о. 
законоучителя, священники сосѣднихъ приходовъ съ семь
ями: Сухопольскаго, Порозовскаго, Лысковскаго, Зельзин- 
скаго; бывшій учитель, учительница Лысковской ж. школы, 
нѣкоторые р.-католики и другія свѣтскія лица изъ м. По- 
розова.

Вначалѣ, послѣ пѣнія тропаря и кондака Рождеству 
Христову, о. законоучитель сказалъ краткую рѣчь о цѣли 
собранія.

Выполнить программу было не легко, но все сошло 
благополучно. Дружное, увѣренное пѣніе, внятное, бойкое, 
осмысленное чтеніе стихотвореній учениками вызывали все
общее одобреніе; рѣдкій изъ чтецовъ сошелъ съ эстрады безъ 
рукоплесканій и словесныхъ похвалъ. Непринужденность и 
смѣлость дѣтей всѣхъ радовали.

Особенно хорошо были произнесены: Ода „Богъ" Дер
жавина; „Выборъ креста" Жуковскаго; „Клеветникамъ 
Россіи"; „Смерть Сусанина", и изъ Ш отд. басни, про
износимыя нѣсколькими лицами, басня „Волкъ и ягненокъ' 
была сказана безподобно, приведя всѣхъ въ неподдѣльный 
восторгъ. Церковный хоръ, состоящій изъ 16 человѣкъ, 

подъ управленіемъ мѣстнаго псаломщика Дзичковскаго, ис
полнилъ свое дѣло прекрасно. Лучшаго произнесенія сти
хотвореній и пѣнія отъ крестьянъ желать и требовать 
трудно. Одно скажу, что многое можно было бы исполнить 
и предъ высшей интеллигентной городской публикой, и 
навѣрное, при надлежащей обстановкѣ, все вышло бы еще 
лучше; такъ какъ неудобное, тѣсное помѣщеніе, душный 
воздухъ парализовали достоинство исполняемаго. Къ довер
шенію полноты программы недоставало туманныхъ картинъ; 
священникъ желалъ позаимствовать волшебный фонарь изъ 
физическаго кабинета Свислочской семинаріи, на таковой, 
по отзыву преподавателя господина В—-ча, оказался 
непригоднымъ. Пріобрѣсти свой фонарь, по недостатку 
средствъ, не было возможности. И такъ всѣ расходы по 
устроенію елки, освященія класса принялъ на себя священ
никъ. Словомъ, сдѣлано все, что дозволили средства и 
силы и присутствовавшіе остались вполнѣ довольны пріят
но проведеннымъ вечеромъ, окончившимся въ ІР/г час., 
послѣ котораго на дворѣ устроенъ былъ фейерверкъ. Раз
дача принадлежностей елки пѣвчимъ (16) и дѣйствующимъ 
мальчикамъ (25) происходила на слѣдующій день.

Нѣкоторые изъ гостей удѣлили по лептѣ изъ своихъ 
суммъ для раздачи подарковъ исполнителямъ.

Идея устроенія вечера всецѣло принадлежитъ священ
нику о. В. Романовскому, который по прибытіи на при
ходъ въ 1890 году, мечталъ все время объ этомъ, и, 
наконецъ, рѣшилъ осуществить свой планъ, объявивъ о 
томъ 14 ноября своему псаломщику и учителю, которые 
съ готовностію приняли предложеніе и постарались первый— 
разъучить разныя пѣснопѣнія, второй—въ выправкѣ дѣ
тей въ произношеніи стихотвореній, надлежаще пригото
виться къ предстоящему торжеству.

Въ заключеніе скажемъ, что событіе этого дня пред
ставляетъ отрадное явленіе въ мѣстной новседвевной жизни, 
оно имѣетъ и свое нравственное вліяніе на народъ; дока
зываетъ, что трудъ и терпѣніе не остаются безъ плода. 
Желаемъ устроителямъ онаго и въ будущемъ съ еще 
большей энергіей и успѣхомъ подвизаться въ этомъ родѣ. 
Отъ души желаемъ, чтобы идея устройства подобныхъ ве
черовъ распространялась, прививалась, возрастала и въ 
другихъ мѣстахъ, принося желанные плоды. Конечно, для 
сего нужны силы, энергія, неподдѣльная любовь къ дѣлу 
и труду, ибо „безъ труда—нѣтъ плода".

Посѣтитель.

— Рѣки Нѣманъ, Вилія и др. вснрылись; по
слѣдняя 30 января при весьма высокомъ уровнѣ воды. 
Послѣ теплыхъ дней и цѣлодневнаго дождя 31 января,— 
наступила сильная буря со снѣгомъ и 1 февраля морозъ 
снова дошелъ до 6о реомюра.

ЛИСТОКЪ
Единственная русская газета въ Угорской Руси. Это 

нѣкотораго рода памятникъ, напоминающій міру о суще
ствованіи въ сѣверной Венгріи русскаго народа, который 
хотя и находится въ страшныхъ тискахъ мадьяризма, все 
же рвется къ жизни и напрягаетъ силы, чтобы удержать 
у себя русскій духъ, русское слово и вѣру своихъ пред
ковъ.



42 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ № 5-й.

„ЛИСТОКЪ" издается два раза въ мѣсяцъ подъ 
редакціей О. Евгенія Фенцика.

Подписная цѣна: (съ доставкой въ Россію): на годъ 
— 6 руб.

Адресъ редакціи: Ип^агп. Хаду—Вакбсх. І'досза 
те^уе. Въ редакцію газеты „ЛИСТОКЪ".

ВЫШЛО ПЕРВОЕ ПРОДОЛЖЕНІЕ КЪ 

ХРОНОЛОГИЧЕСКОМУ УКАЗАТЕЛЮ 
указовъ и правительственныхъ распоряженій 

по губерніямъ
Западной Россіи,

БѢЛОРУССІИ и МАЛОРОССІИ
за 240 лѣтъ—съ 1652 по 1892 г., доп. за 1893 г. 
„Продолженіе" обнимаетъ указы, изданные' съ декабря 

1893 по іюль 1895 г.
Составилъ С. Ф. Рубинштейнъ. Вильна, 1895 г. 8°, 

28 стр.
ЦѢНА 30 КОП.

Цѣна „Хронологическаго Указателя", изд. 1894 года 
(ХІІ+918 стр.) остается прежняя—5 руб., вмѣстѣ съ 

„ Первымъ Продолженіемъ“.

ВЫШЛИ ИЗЪ ПЕЧАТИ 
и поступили въ продажу:

XXII Т. АКТОВЪ 
издаваемыхъ ВИЛЕНСКОЮ КОМИССІЕЮ 

для разбора древнихъ актовъ, подъ заглавіемъ „Акты Слонимскаго земскаго суда . 
Цѣна 2 руб. с.

2) ОПИСАНІЕ РУКОПИСНАГО ОТДѢЛЕНІЯ 
ВИЛЕНСКОЙ ПУБЛИЧНОЙ БИБЛІОТЕКИ.

Выпускъ первый. Цѣна 1 р. 50 к.
Адресъ: въ Ъилъну. Въ канцелярію попечителя Учеб

наго Округа. 3—2 

„Новости Печати" будутъ заключать въ себѣ ежемѣсячный 
„Обзоръ журналовъ и газетъ", къ которымъ не только бу
дутъ даваться характеристики разсматриваемыхъ изданій 
съ точки зрѣнія добросовѣстности исполненія данныхъ под- . 
писчикамъ обѣщаній, направленія и пр., но также—кри
тическіе разборы отдѣльныхъ журнальныхъ или газетныхъ 
статей, беллетристическихъ произведеній, стихотвореній и 
пр. съ большими или меньшими выписками изъ разсматри
ваемаго произведенія и образцами рисунковъ, въ данномъ 
изданіи помѣщенныхъ.

2) Указывать всѣ, по возможности, вышедшія за по
слѣдній мѣсяцъ русскія и иностранныя книги, брошюры и 
пр., съ обозначеніемъ ихъ достоинствъ и недостатковъ, а 
также, по мѣрѣ надобности, съ болѣе подробнымъ крити
ческимъ разборомъ ихъ содержанія и образцами рисунковъ, 
въ нихъ помѣщенныхъ.

3) Облегчить читателямъ возможность выбора книгъ 
путемъ подробныхъ и безпристрастныхъ отвѣтовъ въ „По
чтовомъ Ящикѣ" на запросы подписчиковъ, а также пу
темъ рекомендаціи лучшихъ книгъ и высылки ихъ изъ 
„Книжнаго склада Новостей Печати".

Для борьбы съ недобросовѣстной афферой въ изда
тельскомъ дѣлѣ—журналъ будетъ заключать въ себѣ осо
бый отдѣлъ „ПЛЕВЕЛЫ ПЕЧАТИ".

подписная цѣна:

Съ доставкою и пересылкою на годъ 5 руб., на 1/ч 
года 3 рубля, на х/і года 1 р. 50 коп.

Дозволено цензурою.
Цензоръ Каѳедральный Протоіерей Петръ Левицкій.

Допускается разсрочка: при подпискѣ 2 р., 1 марта 
— 2 р. и 1-го іюня—1 р.

Адресъ конторы журнала и книжнаго склада „Ново- 
естй Печати" Москва, Пречистенка, Дурновъ пер., домъ 
Паренаго.

Подписка принимается во всѣхъ лучшихъ книжныхъ 
торговляхъ столицъ и главныхъ провинціальныхъ городовъ. 
Съ разсрочкой—только въ редакціи. 3—2

НОВОСТИ ПЕЧАТИ
ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ 

2-й ГОДЪ ИЗДАНІЯ.

Подъ редакціей В. А. Гатцука.
Въ 1896 году журналъ будетъ .выходить обяза
тельно 15 числа каждаго 'мѣсяца книгами боль
шого журнальнаго формата, объемомъ каждая не 
менѣе пятнадцати листовъ, съ многочисленными 

рисунками.

НАЗНАЧЕНІЕ ЖУРНАЛА: 1) Знакомить читате
лей со всѣмъ, особо интереснымъ, что появляется въ рус
ской и иностранной періодической печати. Для этой цѣли Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Котовичъ.

Тип. (тв.-Дух. Прав. Братства, Зарѣчье, долга Братства.


