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СОДЕРЖАНІЕ № 37.
Мѣстныя распоряженія. О способѣ пріобрѣтенія сере

бряныхъ священническихъ наперсныхъ крестовъ. Назначе
нія. Мѣстныя извѣстія. Преподаніе Архипастырскаго бла
гословенія. Освященіе церкви. Служенія 9 сентября. Архі
ерейскія служенія. Неоффиціальный отдѣлъ. Дневникъ обо
зрѣнія Высокопреосвященнымъ Архіепископомъ Іеронимомъ 
церквей Ковенской и Виленской губ. Посѣщеніе Ихъ Им
ператорскими Величествами церкви-школы на Нижегород
ской Выставкѣ. Обозрѣніе отдѣла церковной школы на той 
же выставкѣ. Торжество въ Дойлидахъ. О пріобрѣтеніи для 
церковныхъ кадилъ экономическаго угля. Католическая не
терпимость въ Балтикѣ. Объявленія.Мѣстныя распоряженія.
О способѣ пріобрѣтенія серебряныхъ священническихъ 

наперсныхъ Крестовъ.

(Къ свѣдѣнію оо. Благочинныхъ).
Литовская духовная Консисторія по разсмотрѣніи ра

порта Гродненскаго благочиннаго отъ 22 іюля за № 335, 
коимъ онъ, въ виду того, что многіе настоятели церквей 
спрашиваютъ его, благочиннаго, будутъ ли серебряные кре
сты высылаемы духовенству чрезъ Консисторію или же мож
но каждому самостоятельно выписывать изъ Москвы или 
Петербурга, проситъ раъяснить этотъ вопросъ, а равно 
разъяснить и то, если кресты будутъ высылаться чрезъ 
Консисторію, то будутъ ли высланы въ одну цѣну или 
будетъ предложено духовенству заявить, кто въ какую 
цѣну хочетъ имѣть крестъ,—журнальнымъ постановленіемъ, 
утвержденнымъ Высокопреосвященнѣйшимъ Іеронимомъ, Ар
хіепископомъ Литовскимъ и Виленскимъ, 4 сентября за № 
3236 заключено: „имѣя въ виду послѣднее опредѣленіе 
Святѣйшаго Правительствующаго Сѵнода, напечатанное въ № 
30 Церковныхъ Вѣдомостей, объявить чрезъ Литовскія 
Епархіальныя Вѣдомости духовенству Литовской епархіи, 
что вновь установленные для священниковъ наперсные се
ребряные кресты не будутъ для нихъ пріобрѣтаемы и вы
сылаемы Консисторіею и что удобнѣе всего оо. благочин
нымъ, по соглашенію, совмѣстно выписать потребное коли

чество крестовъ каждымъ для своего округа, строго соблю
дая, чтобы кресты были приготовлены по данному об
разцу".

— 8 сентября, на свободное священническое мѣсто 
при Скидельской церкви, переведенъ, согласно прошенію, 
священникъ Кривичской церкви Іосифъ Гушкевичъ.

— 8 сентября, на свободное священническое мѣсто 
при Хабовичской церкви назначенъ учитель Радзивилипі- 
ской двухклассной церковно-приходской школы, студентъ 
Тверской семинаріи, Михаилъ Виноградовъ.Мѣстныя извѣстія.

— 11 сентября преподано Архипастырское благо
словеніе Его Высокопресвященства 1) крестьянину Ка
лужской губерніи Емиліану Акинфіеву, пожертвовавшему 
въ Цитовянскую церковь, Россіенскаго уѣзда, запрестоль
ную икону двустороннюю, семисвѣчникъ, металическія хо
ругви, покровъ на св. сосуды и вѣнокъ изъ искусствен
ныхъ цвѣтовъ, всего на сумму 282 руб.; 2) крестьянину 
той же губерніи Ѳеодору Кремзенкину, пожертвовавшему 
полное священническое и діаконское облаченія, стоимостію 
180 р.; 3) крестьянину той же губерніи Матвѣю Стат- 
нову, пожертвовавшему 3 массивные высеребряные подсвѣч
ника съ металлическими свѣчами, на сумму 210 р, и на
личными деньгами 12 р. 50 к.

— 11 сентября преподано Архипастырское благо- 
гословеніе Его Высокопреосвященства жертвователямъ въ 
Зельвянскую церковь, Волковыскаго уѣзда,—1) помѣщицѣ 
им. Горевичи А. Н. Подрѣзанъ,—пожертвовавшей лам
паду и масла, на 11 р. 50 к., 2) капитану Ковенской 
крѣпостной артиллеріи Н. М. Смирнову,— 30 р. на уст
ройство воротъ въ оградѣ, 3) прихожанамъ и чинамъ 3 
батальона 118 пѣхотнаго Шуйскаго полка, пожертвовав
шимъ 200 руб. 23 к. на пріобрѣтеніе цѣннаго евангелія 
и 300 руб. па гробницу къ плащаницѣ, и ген.-лейтенанту 
Зурову —45 р. на вышесказанное же евангеліе, 4) штабсъ- 
капитану Е. М. Вакко, пожертвовавш. собственноручной 
работы рѣзное изъ орѣховаго дерева паникадило о 12-ти 
свѣчахъ къ гробницѣ, цѣною до 40 руб.
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— 9-го сего сентября, въ день открытія и про
славленія мощей Святителя Ѳеодосія Углицкаго, во 
всѣхъ монастырскихъ и приходскихъ церквахъ г. Вильни 
совершены были—наканунѣ торжественныя всенощныя 
бдѣнія, а въ самый праздникъ—литургія и молебенъ Свя
тителю. На томъ и другомъ богослуженіи были раздаваемы 
народу брошюры съ жизнеописаніемъ Свят. Ѳеодосія.

29 августа, освящена приписная деревянная Преоб
раженская церковь въ с. Мстибовѣ, Волковыскаго уѣзда, 
послѣ ея ремонта на пожертвованные мѣстнымъ священни
комъ, прихожанами и др. лицами 437 р. 10 к.

— Архіерейскія служенія. 8-го сего сентября, въ 
праздникъ Рождества Пресв. Богородицы, Высокопреосвя
щеннѣйшій Іеронимъ, Архіепископъ Литовскій и Виленскій, 
совершилъ Божественную литургію въ Каѳедральномъ со
борѣ, въ сослуженіи соборнаго причта. Проповѣдь произ
несъ закопоучитель 1-й гимназіи священникъ Іоаннъ Во- 
лочковичъ.

-- Вакансіи: Священниковъ: въ с. Новомъ-Дворѣ 
(15) и въ м. Яловкѣ (Д)—при Кресто-Воздвиженской цер
кви—Волковыскаго у., въ с. Хоробровичахъ (27)—Слоним
скаго у., въ с. Козянахъ(\А)—Дисненскаго у., въ с. Дѣтко- 
вичахъ (14) и въ м. Ивановѣ (3)—Кобринскаго у., въ 
с. Ляховцахъ (21)—Брестскаго уѣзда, въ с. Жоснѣ (6) 
—Вилейскаго уѣзда, при Пружанской Пречистенской цер
кви—(1), въ с. Кривичахъ (1)—Вилейскаго уѣзда.

Псаломщиковъ: въ с. Ковнатовѣ (23)—ПІавельскаго 
у., въ г. Трокахъ— (13), въ с. Церковникахъ (12) и въ с. 
Барщевѣ (3)—Брестскаго уѣзда, въ с. Смоляницѣ (12)— 
Пружанскаго уѣзда, при Іабской (5) и Ситской(5)—цер
квахъ Вилейскаго у., въ г. Новоалександровскѣ (2).КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗАВОДЪ 

А. ВЛОДКОВСВАГО
въ гор. Венгровѣ, Сѣдлецкой губ.

Отливаетъ новые колокола всякаго размѣра, и переливаетъ 
разбитые колокола по очень низкой цѣнѣ съ пересылкою.

________ 4—2Неоффиціальный отдѣлъ.
Дневникъ обозрѣнія Высокопреосвященнымъ 
Архіепископомъ Іеронимомъ церквей Ковен

ской и Виленской губерній.
‘)ОИ и'; ПЛЦНУЛГ/ ОНЛ/’Иі'і :■ .■•’.Т. ■) II

16 августа Высокопреосвященный Іеронимъ, Архі
епископъ Литовскій и Виленскій, въ сопровожденіи секре- і 
таря своей канцеляріи Красковскаго и иподіакона Кру- 
ковскаго, выѣхалъ изъ Вильны съ почтовымъ поѣздомъ 
Либаво-Роменской желѣзной дороги въ городъ Шавли, съ 
котораго, по ранѣе составленному маршруту, предстояло 
начать обозрѣніе церквей Ковенской и Виленской гу-

По пути слѣдованія, на станціи „Кошедары", Владыка 
встрѣтился съ управляющимъ Ковенской губерніи, дѣй
ствительнымъ статскимъ совѣтникомъ П. П. Неклюдовымъ, 
который также держалъ путь въ Шавли. Въ ІПав.тяхъ 
на вокзалѣ для встрѣчи Архипастыря собрались всѣ слу
жащіе, съ предводителемъ дворянства во главѣ. Городской 
голова встрѣтилъ Владыку хлѣбомъ, солью. Принявъ отъ 

него даръ Божій и выразивъ желаніе, что бы Господь 
подавалъ столько хлѣба, чтобы можно было удѣлять его 
и неимущимъ, Владыка направился въ городскую церковь. 
Улицы, по которымъ проѣзжалъ Архипастырь были пере
полнены народомъ, и чѣмъ ближе къ церкви, тѣмъ толпа 
становилась гуще. Вышедши изъ экипажа, Владыка всту
пилъ во временно приготовленную изъ зелени арку и при 
колокольномъ звонѣ, по пути, усыпанному цвѣтами, пред
шествуемый крестнымъ ходомъ, прошелъ въ небольшую го
родскую церковь, гдѣ его ожидало духовенство съ крестомъ 
и св. водой. Приложившись ко кресту и окропивъ себя 
св. водою, Архипастырь вошелъ въ алтарь и здѣсь выслу
шалъ обычныя молитвословія. Послѣ діаконскаго многолѣ
тія Владыка провозгласилъ многая лѣта настоятелю, при
хожанамъ и всѣмъ предстоящимъ и молящимся и обратил
ся къ народу съ рѣчью, въ которой, указавъ на давнее 
свое желаніе посѣтить уголки Литовской епархіи, гдѣ- 
паства православная малочисленна, привѣтствовалъ малую 
шавельскую паству апостольскимъ привѣтствіемъ: „Благо
дать вамъ и миръ отъ Господа нашего Іисуса Христа^ 
и раскрылъ смыслъ настоящаго привѣтствія, давъ обстоя
тельное разъясненіе, какой благодати и какого мира жела
етъ онъ паствѣ.

Послѣ проповѣди Высокопреосвященный благослов
лялъ народъ, а священники раздавали крестики и брошю
ры изданія Виленскаго Св.-Духовскаго братства. Всѣ спѣ
шили принять Архипастырское благословеніе и облобызать 
святительскую десницу. Не уклонялись и католики.

Благословивъ народъ, послѣ всесторонняго обозрѣнія 
церкви приходской, Владыка направился въ гимназическую 
церковь и при выходѣ изъ церковной ограды былъ встрѣ
ченъ депутаціею отъ еврейскаго городского общества съ 
хлѣбомъ солью. Принимая хлѣбъ съ благодарностью, Влады
ка указывалъ на то, что всѣ мы дѣти одного Отца и что ев
рейскій Іегова есть тотъ же самый Богъ, Котораго мы 
славимъ въ Троицѣ, и просилъ евреевъ жить въ мирѣ съ 
своими сосѣдями христіанами.

Помолившись въ гимназической церкви, Высокопрео
священный прибылъ въ домъ настоятеля и здѣсь бесѣдо
валъ о дѣлахъ съ г. управляющимъ Ковенскою губерніею 
и предводителемъ дворянства.

На другой день (17 августа) рано-утромъ Владыка 
отбылъ на станцію желѣзной дороги для слѣдованія чрезъ 
Радзивилишки въ уѣздный городъ Поневѣжъ.

По причинѣ краткой стоянки поѣзда Высокопреосвя
щенный не могъ осмотрѣть Радзивилишской церкви и по
сѣтить церковной школы. Однако видѣлъ учениковъ этой 
школы и въ вагонѣ экзаменовалъ ихъ по Закону Божію.. 
Отвѣты учащихся показали, что многое ими забыто въ 
теченіи долгихъ каникулъ.

Въ Поневѣжѣ, на станціи желѣзной дороги, Высоко
преосвященнаго встрѣчали съ хлѣбомъ-солью городской го
лова, староста мѣщанской управы и еврейское купечество 
во главѣ съ своимъ раввиномъ. Явились къ встрѣчѣ и 
должностныя лица.

Принимая хлѣбъ-соль отъ евреевъ Владыка говорилъ; 
„Благодарю васъ за выраженное ко мнѣ уваженіе: ваша 
встрѣча меня радуетъ. Вы поклоняетесь Іеговѣ и христіане 
ему же молятся; живите же въ мирѣ и любви съ право
славными и католиками, и Богъ Авраама, Исаака и Іако
ва благословитъ васъ.

Съ вокзала желѣзной дороги Владыка проѣхалъ въ 
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городскую церковь и здѣсь, при входѣ въ ограду церков
ную, принялъ хлѣбъ-соль отъ русскихъ поселенцевъ де
ревни Гигобросты, въ которой вскорѣ, на отпущенныя каз
ною деньги, будетъ строиться церковь. Благословляя хлѣбъ, 
Высокопреосвященный поцѣловалъ его и разговаривалъ съ 
крестьянами.

Послѣ обычной встрѣчи въ храмѣ, краткихъ молитво
словій и многолѣтія, Архипастырь въ обращенномъ къ на
роду словѣ разъяснилъ апостольское привѣтствіе главнымъ 
образомъ „о мирѣ съ Богомъ, ближними и своею со
вѣстью.

Изъ церкви Его Высокопреосвященство поѣхалъ ос
матривать православное городское кладбище. Найдя все 
здѣсь въ замѣчательномъ порядкѣ и чистотѣ, Владыка за
шелъ въ церковь и предъ царскими вратами провозгласилъ 
вѣчную память всѣмъ здѣсь погребеннымъ.

Затѣмъ Владыка посѣтилъ городскую тюрьму, помо
лился здѣсь въ церкви православной и осмотрѣлъ камеры 
новаго устройства, вышелъ къ собравшимся на дворѣ за
ключеннымъ и обратился къ нимъ съ словомъ Архипа
стырскаго. утѣшенія, приглашая безропотно переносить свою 
участь въ надеждѣ на Божіе милосердіе, если покорятся 
святой Его волѣ. Благословивъ всѣхъ, Архипастырь вру
чилъ начальнику тюрьмы лепту, прося употребить ее на 
улучшеніе стола заключенныхъ и отправился въ квартпру 
настоятеля.

Въ 2 часа дня Высокопреосвященный пожаловалъ на 
обѣдъ къ предводителю дворянства В. Е. Шопену и послѣ 
окончанія трапезы бесѣдовалъ съ нѣкоторыми лицами о 
церковно-приходской школѣ и о другихъ предметахъ.

Въ 6 часовъ къ началу всенощнаго бдѣнія Владыка 
прибылъ въ церковь. Онъ совершилъ литію съ благосло
веніемъ хлѣбовъ на вечернѣ и поліелей съ величаніемъ на 
утрени и помазалъ освященнымъ елеемъ всѣхъ находив
шихся въ храмѣ и внѣ онаго—православныхъ и католи
ковъ. При этомъ были розданы крестики и брошюры.

Послѣ всенощнаго бдѣнія въ квартирѣ настоятеля 
собрались всѣ городскіе власти еще разъ побѣсѣдовать съ 
своимъ Архипастыремъ.

На другой день (18 августа) утромъ въ воскресенье, 
провожаемый предводителемъ дворянства, мѣстнымъ настоя
телемъ и многими другими, Владыка прибылъ на вокзалъ, 
откуда прослѣдовалъ въ Сурдекскій мужской монастырь и 
здѣсь послѣ литургіи совершилъ молебенъ предъ мѣстно
чтимой чудотворной иконой Божіей Матери. Въ привѣт
ственной рѣчи предъ молебномъ Владыкою было выяснено 
значеніе монашества и монастырей вообще и въ Сѣверо- 
Западномъ краѣ въ частности, а послѣ онаго преподано 
благословеніе братіи и народу.

Въ обѣденное время Архипастырь посѣтилъ братскую 
трапезу, благословилъ кушанья и отвѣдалъ монастырскаго 
хлѣба.

Къ обѣду въ настоятельскихъ покояхъ были пригла
шены Вилкомирскій уѣздный исправникъ и сосѣдній помѣ
щикъ И. К. Комаръ съ сыномъ, любезно предложившій 
свой экипажъ и лошадей для проѣзда Владыки въ Сур- 
деки и обратно на станцію Субочъ.

Предъ всенощнымъ бдѣніемъ Владыка осматривалъ 
монастырь по всѣмъ статьямъ, начиная съ братскихъ ке- 
лій и заканчивая хозяйственными постройками. Тихая 
уютная обитель понравилась Архипастырю. Всенощное бдѣ
ніе, совершавшееся по случаю пріѣзда Его Высокопреосвя

щенства, Владыка выслушалъ стоя въ алтарѣ. Чтеніе и 
пѣніе клирошанъ произвели на него хорошее впечатлѣніе.

На другой день (19 августа), выслушавъ раннюю 
литургію, Владыка простился съ братіею, давъ ей настав
леніе своимъ поведеніемъ, благоговѣйнымъ и по уставу мо
настырскому богослуженіемъ, во всей жизни, строго ино
ческой, стремиться къ осуществленію той высокой задачи, 
какую выполняли и должны выполнять монастыри право
славные.

При прощаніи въ настоятельскихъ покояхъ, управля
ющій монастыремъ, отъ лица братіи, поднесъ Владыкѣ ко
пію чудотворной иконы Божіей Матери Сурдекской. При
нявъ икону, Владыка еще разъ преподалъ благословеніе 
братіи и, поручивъ ее покрову Царицы Небесной, про
стился.

Обратный путь лежалъ на ту же станцію Субочъ, 
откуда чрезъ предѣлы Курляндской и Витебской губерній 
Владыка направился въ заштатный городъ Друю.

На станціи Бальбиново Высокопреосвященнаго встрѣ
тили благочинные: Друйскій, Диснепскій и Дрисскій По
лоцкой епархіи, а также и Дисненскій уѣздный исправ
никъ съ мѣстнымъ приставомъ.

Дальнѣйшій путь предстоялъ на лошадяхъ. Деревни, 
чрезъ которыя проѣзжалъ Владыка, принимали празднич
ный характеръ. Улицы высыпались желтымъ пескомъ, 
аиромъ и свѣжими цвѣтами. На столикахъ подъ образа
ми выставляли хлѣбъ-соль. Собиравшійся на улицахъ на
родъ Владыка благословлялъ не выходя изъ кареты.

Въ м. Придруйскѣ, Полоцкой епархіи, Высокопре
освященный былъ встрѣченъ предъ оградою церковною 
благочиннымъ и мѣстнымъ священникомъ, но въ церковь 
не входилъ.

Лишь только Владыка на паромѣ переправился чрезъ 
р. Двину въ г. Друю, его экипажъ окружила громадная 
толпа евреевъ. Они привѣтствовали Архипастыря и поднесли 
ему хлѣбъ-соль. Владыка благодарилъ за привѣтствіе и выра
зилъ тѣ же благопожеланія, что и въ другихъ мѣстахъ. 
Архипастырское слово произвело сильное впечатлѣніе на 
евреевъ: они цѣловали руки Владыки, края его святи
тельскихъ одеждъ, старались по крайней мѣрѣ прикоснуть
ся къ его экипажу.

Въ Друѣ первою была посѣщена Благовѣщенская 
церковь. Обычно встрѣченный здѣсь Владыка выслушалъ 
привѣтственную рѣчь свящ. Чересской церкви А. Бѣлявска
го и при пѣніи задостойника прошелъ въ алтарь, гдѣ 
и слушалъ Божественную литургію, которую, за болѣзнію 
мѣстнаго священника, совершалъ настоятель Преображен
ской церкви М. Бирюковичъ.

Послѣ литургіи предъ молебномъ, въ рѣчи, обращен
ной къ народу, Архипастырь, уподобивъ себя отцу, возвра
щающемуся послѣ долгой отлучки въ родную семью и 
спрашивающему дѣтей своихъ, вѣрно ли они сохранили 
его завѣты, предложилъ слушателямъ рядъ вопросовъ ка
сательно ихъ отношеній къ Богу, ближнимъ-приснымъ по 
вѣрѣ и иновѣрцамъ и къ самимъ себѣ и въ заключеніе 
попросилъ ихъ вникнуть въ предложенные вопросы и дать 
на нихъ отвѣтъ предъ своею совѣстью.

Слѣдовавшій затѣмъ молебенъ Царицѣ Небесной какъ 
нельзя лучше соотвѣтствовалъ настроенію, возбужденному 
Архипастырскимъ словомъ. Каждый чувствовалъ, что не 
все имъ выполнено и возноеилъ горячія молитвы къ За
ступницѣ усердной, прося Ея помощи и покрова.



376 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. № 37-й.

Благословивъ ио окончаніи молебна народъ и раздавъ 
въ память своего посѣщенія крестики и брошюры, Влады
ка посѣтилъ домъ больного священника, а потомъ по
ѣхалъ въ церковно-приходскую школу и экзаменовалъ тамъ 
по Закону Божію какъ учащихся въ этой школѣ, такъ и 
учениковъ школы грамоты. Отвѣты были посредственные.

Изъ школы Владыка направился въ богадѣльню. 
Здѣсь онъ бесѣдовалъ съ призрѣваемыми немощными стар
цами, осматривалъ помѣщеніе и небольшой огородикъ и 
вручивъ завѣдующему богадѣльнзю лепту на улучшеніе 
по случаю настоящаго посѣщенія стола призрѣваемыхъ, 
отправился въ Преображенскую церковь, гдѣ была обыч
ная встрѣча. Старыя выцвѣтшія иконы произвели на Вла
дыку непріятное впечатлѣніе, и онъ далъ совѣтъ замѣнить 
ихъ новыми.

Затѣмъ Владыка осматривалъ часовню, въ которой 
съ давнихъ временъ помѣщается пользующаяся большимъ 
уваженіемъ статуя Христа и, выслушавъ стройное пѣніе 
стиховъ изъ богогласника, направился посмотрѣть полу
разрушенный костелъ, о передѣлкѣ котораго въ храмъ 
православный возбуждено дѣло предъ Святѣйшимъ Сино
домъ.

Откушавъ хлѣба соли въ домѣ настоятеля Преоб
раженской церкви, Высокопреосвященный продолжалъ путь 
и по закатѣ солнца прибылъ въ с. Леонполь.

Послѣ обычной встрѣчи и привѣтственной рѣчи свя
щенника, Архипастырь въ отеческой бесѣдѣ преподалъ на
роду наставленія „относительно посѣщенія храмовъ Бо
жіихъ, необходимости говѣпія предъ исповѣдью, семейныхъ 
отношеній и воспитанія дѣтей",—говорилъ о значеніи 
школы церковно-приходской и общаго пѣнія.

Преподавъ, затѣмъ, благословеніе народу съ раздачею 
брошюръ и крестиковъ и осмотрѣвъ церковь, Владыка при
былъ въ домъ настоятеля, гдѣ и имѣлъ ночлегъ.

По случаю пріѣзда Архипастыря церковь украсилась 
разноцвѣтными фонариками и выглядѣла парадною, празд
ничною. Для деревенскихъ дѣтей это былъ настоящій свѣт
лый праздникъ. Несмотря на поздній часъ, они не рас
ходились по домамъ и, забывъ сонъ, любовались разноцвѣт
ными огоньками.

На другой день (21 Августа) въ 7 ч. утра, Вла
дыка выѣхалъ въ Узьмены. Такого ранняго пріѣзда тамъ 
не ожидали и потому и народу стеклось немного. Тѣмъ 
не мѣнѣе была обычная встрѣча, послѣ которой Владыка 
обратился къ народу съ рѣчью.

Онъ спрашивалъ присутствовавшихъ въ храмѣ, „лю
бятъ ли они своихъ дѣтей? охотно ли посылаютъ ихъ въ школу? 
жалѣютъ-ли своихъ женъ? Нѣтъ-ли иьянства? указывалъ 
на великое значеніе школы церковной, призывалъ къ крот
кому любовному отношенію родителей къ дѣтямъ и къ вза
имной любви и уваженію супруговъ... Особенно настаи
валъ на необходииости посылать въ школу дѣвочекъ, какъ 
будущихъ наставницъ и воспитательницъ своихъ дѣтей".,

Благословивъ народъ и раздавъ брошюры и крестики, 
Владыка осматривалъ церковь и близь лежащее кладбище, 
а потомъ зашелъ въ школу и спрашивалъ учениковъ по 
Закону Божію. Отвѣты давались удовлетворительные.

Въ домѣ священника Его Высокопреосвященству до
ложили, что народъ собрался во множествѣ. Владыка вы
шелъ во дворъ и долго благословлялъ народъ, раздавая 
крестики и брошюры, а затѣмъ, согласно маршруту на
правился въ с. Григоровичи.

По пути Владыка зашелъ въ приписную церковь. 
Здѣсь нѣкоторые недовольные изъ прихожанъ обратились 
съ жалобою на своего священника. Это обстоятельство дало 
Владыкѣ поводъ сказать, послѣ обычной встрѣчи въ Гри- 
горовичскомъ храмѣ, обличительную рѣчь народу.

Начавъ рѣчь: словами Спасителя „миръ вамъ", Ар
хипастырь „показалъ всю непристойность поступка лицъ, 
дерзнувшихъ, не взирая ни на мѣсто, ни на время—въ 
святомъ храмѣ Божіемъ, куда всякій входитъ помолиться 
и успокоиться отъ житейскихъ невзгодъ и треволненій, 
подать жалобу на того, кто здѣсь же возноситъ безкровныя 
жертвы и молится за нихъ Богу.

Послѣ благословенія народа съ раздачею брошюръ и 
крестиковъ, Владыка посѣтилъ церковно-приходскую шко
лу. Ученики пѣли стройно и на вопросы отвѣчали толково.

Около 6 часовъ вечера Высокопреосвященный вы
ѣхалъ въ г. Дисну и прибылъ туда уже по закатѣ солнца. 
Прослѣдовавъ въ православный храмъ при колокольномъ 

| звонѣ лежащаго на пути костела, Владыка при входѣ въ 
: ограду церковную былъ встрѣченъ городскими властями и 
і съ обычными привѣтствіями принялъ хлѣбъ-соль отъ го

родского головы и отъ евреевъ, а въ оградѣ церковной 
ему поднесли хлѣбъ-соль отъ братчиковъ, которые съ 
большими зажженными свѣчами изъ желтаго воска стояли 
по обѣимъ сторонамъ дороги.

Выслушавъ въ храмѣ привѣтственную рѣчь настоя
теля, Владыка послѣ обычныхъ молитвословій и многолѣ
тія давалъ цѣловать крестъ народу и, пригласивъ его по
молиться вмѣстѣ на другой день за литургіей, сопровожда
емый всѣми, направился въ домъ настоятеля.

На слѣдующій день (22 августа), выслушавъ литур
гію стоя въ алтарѣ, Архипастырь совершилъ молебенъ 
Царицѣ Небесной и прочиталъ предъ Ея Пречистымъ об
разомъ молитву съ колѣнопреклоненіемъ. Предъ молебномъ 
Архипастырь сказалъ слово на апостольское привѣтствіе: 
„благодать вамъ и миръ"..., а послѣ молебна, благосло
вивъ народъ и раздавъ крестики и брошюры, изволилъ 
осмотрѣть городскую часовню, устроенную въ память 4 
апрѣля 1866 года и посѣтить городскую тюрьму и уѣзд
ное училище.

На тюремномъ дворѣ Владыка привѣтствовалъ за
ключенныхъ и обратился къ нимъ съ словомъ Архипастыр
скаго утѣшенія. Онъ убѣждалъ мужественно переносить свое 
горе, принимая постигшее наказаніе, какъ исправительное 
средство, которое всеблагій Господь посылаетъ для того, 
чтобы, получивъ за содѣланное преступленіе возмездіе въ 
сей жизни, они явились оправданными въ будущей, когда 
Праведный Судья воздастъ каждому по дѣламъ его. Те
перь, говорилъ святитель, судитъ не Богъ, а люди, судъ 
которыхъ строгъ; такъ и должно быть: порокъ долженъ 
получить заслуженное возмездіе и безъ сомнѣнія получитъ 
его, если не здѣсь, то въ будущей жизни. Поэтому нуж
но благодарить Создателя за то, что временными наказа
ніями онъ хочетъ вразумить насъ и избавить отъ вѣч
ныхъ мученій. Кто первый вошелъ въ рай! Разбойникъ, 
распятый на крестѣ злодѣй! А за что онъ удостоился та
кой милости? За то, что созналъ свою вину, безропотно 
перенесъ заслуженное наказаніе, пожалѣлъ Господа, не 
бранилъ Его, а напротивъ удерживалъ отъ глумленія надъ 
невиннымъ страдальцемъ своего товарища и обратился къ 
Спасителю съ молитвою: помяни мя, Господи, егда пріиде- 
іпи во царствіи Твоемъ. Вотъ за это то и сказалъ ему
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Господь: „днесь—сегодня ты будешь со мною въ рай."
Съ глубокимъ вниманіемъ, стараясь не проронить ни 

одного слова, слушали заключенные отрадную рѣчь Архи
пастыря и слезы умиленія выступали на-глазахъ, быть мо
жетъ, давно уже забывшихъ, что значитъ плакать. Долго 
будутъ помнить они настоящее Архипастырское посѣщеніе. 
Во вѣкъ не забыть имъ свѣтлаго ангела утѣшителя, явив
шагося въ образѣ добраго Владыки и пролившаго въ ихъ 
мрачныя души столько свѣта, столько радости, столько 
надежды.

Побесѣдовавъ съ заключенными, Владыка посѣтилъ 
комнату, гдѣ они собираются для молитвы и осмотрѣлъ 
тюрьму, а при прощаніи передалъ начальнику тюрмы леп
ту, прося употребить ее на улучшеніе стола заключен
ныхъ по случаю настоящаго посѣщенія. Дружное „благо
даримъ “ было отвѣтомъ заключенныхъ на доброе святи
тельское дѣло. „Не меня благодарите, говорилъ Архипас
тырь. а Того, Кто заповѣдалъ намъ посѣщать заключен
ныхъ и все, что мы сдѣлаемъ для нихъ считаетъ сдѣлан
нымъ какъ бы для самого себя. Вспомните, что будетъ на 
страшномъ судѣ? Господь скажетъ праведникамъ: въ тем
ницѣ былъ и вы посѣтили Меня, и грѣшникамъ скажетъ: 
въ темницѣ былъ и вы не посѣтили Меня. А когда грѣш
ники спросятъ: Господи, когда Ты былъ въ темницѣ и мы 
не посѣтили Тебя, праведный Судія отвѣтитъ: такъ какъ вы 
не сдѣлали этого братьямъ моимъ меньшимъ, то и Мнѣ не 
сдѣлали.„И благословивъ заключенныхъ,Архипастырь напра
вился въ уѣздное училище, гдѣ собрались учащіеся всѣхъ 
школъ города Дисны и ученики церковно-приходской шко
лы Цвѣтинскаго прихода, находящагося въ 7 верстахъ 
отъ г. Дисны.

Чтобы ознакомиться съ познаніями учениковъ уѣзд
наго училища, Владыка употребилъ слѣдующій пріемъ. По
слѣ молитвы св. Духу онъ обратился къ одному изъ уче
никовъ съ вопросомъ, какая икона поставлена въ перед
немъ углу класса? Св. Кирилла и Меѳодія, отвѣтилъ уче
никъ, и въ дальнѣйшихъ своихъ отвѣтахъ на вопросы Вла
дыки выказалъ достаточно знакомства съ исторіею Св. Про
свѣтителей Славянъ.

Дѣвочекъ приходскаго училища Владыка заставлялъ 
читать молитвы и объяснять славянскія выраженія. Въ 
сосѣдней комнатѣ были собраны учащіеся церковныхъ школъ 
грамоты. Владыка заставлялъ ихъ читать символъ вѣры по 
членамъ и объяснять его содержаніе. Отвѣтами дѣтей и пѣніемъ 
Владыка остался доволенъ и, затѣмъ, обычно благословивъ 
ихъ, раздавая крестики и брошюры, прибылъ въ домъ на
стоятеля, и послѣ трапезы, къ которой были приглашены 
члены мѣстнаго Отдѣленія Училищнаго Совѣта, отправил
ся въ с. Лужки.

Посѣтивъ двѣ ветхихъ приписныхъ церкви, гдѣ так
же собрался народъ и была обычная встрѣча съ благосло
веніемъ народа и раздачею крестиковъ и книжекъ, Вла
дыка прибылъ въ Лужки уже на закатѣ солнца. Стеченіе 
народа здѣсь было громадное. Какъ и въ другихъ мѣс
тахъ встрѣча была торжественная. Въ церкви мѣстный свя
щенникъ привѣтствовалъ Архипастыря рѣчью. Послѣ обыч
ныхъ молитвословій и многолѣтія, Владыка въ живой и яс
ной бесѣдѣ, выразивъ свою радость по случаю такого мно
гочисленнаго собранія, преподалъ „наставленія касательно 
семейныхъ отношеній, отношеній къ иновѣрцамъ, посѣще

нія храмовъ Божіихъ, подготовленія къ таинству пока
янія и общаго церковнаго пѣнія".

Благословивъ народъ и раздавъ въ память своего по
сѣщенія крестики и брошюры, Владыка при пѣніи хора на
правился въ домъ настоятеля. Церковь украшали плошки, 
а путь слѣдованія Владыки освѣщался разноцвѣтными фо
нариками и усыпался цвѣтами.. Переночевавъ въ домѣ на
стоятеля, Высокопреосвященный на другой день (23 Авг.) 
утромъ направился въ м. Глубокое и по пути осматривалъ 
двѣ убогихъ церкви—приписную къ Порѣчской и приход
скую въ Заборьи. Въ обѣихъ церквахъ была обычная встрѣ
ча, благословеніе народа и раздача, брошюръ.

Въ Заборьи Владыка посѣтилъ домъ священника по 
ветхости неудобный для житья и далъ совѣтъ поскорѣе 
возбудить вопросъ о постройкѣ новаго дома, а пока до 
времени просилъ прихожанъ помочь новому настоятелю въ 
наймѣ квартиры.

Въ Глубокое Владыка прибылъ въ часъ дня. Къ это
му времени въ мѣстную церковь собралось духовенство Глу- 
бокскаго благочинія, мѣстная интеллигенція и простой на
родъ.

Въ воротахъ церковной ограды волостной старшина под
несъ Архипастырю хлѣбъ—соль.Путь шествія Владыки усыпал
ся цвѣтами.Встрѣченный въ церкви духовенствомъ,Высокопре
освященный, при пѣніи „Достойно есть44, прошелъ въ алтарь 
и, послѣ обычныхъ молитвословій, обратился къ народу съ 
поученіемъ, въ которомъ преподалъ служителямъ рядъ оте
ческихъ „наставленій касательно обязанностей религіозныхъ, 
нравственныхъ, семейныхъ и общественныхъ44. А когда на
стоятель обратился къ Его Высокопреосвященству съ рѣчью, 
въ которой, называя православныхъ воинствомъ, привѣтст
вовалъ Архипастыря какъ вождя, ведущаго это воинство 
на борьбу съ иновѣріемъ,—Владыка „сказалъ нѣсколько 
сильныхъ и оживленныхъ словъ объ отношеніи православ
ныхъ къ иновѣрцамъ. Вслѣдъ за тѣмъ былъ отслуженъ 
молебенъ Царицѣ Небесной, послѣ котораго, благословивъ 
народъ и раздавъ крестики и брошюры, Владыка отпра
вился въ народное училище. Впереди шли дѣвочки, уче
ницы мѣстной школы, и усыпали путь свѣжими цвѣтами. 
Выслушавъ пѣніе стихиры „Днесъ благодать Св. Духа 
насъ собра“, Высокопреосвященный экзаменовалъ учениковъ 
по Закону Божію. Въ заключеніе былъ пропѣтъ канонъ 
Андрея Критскаго „Помощникъ и покровитель44 и Русскій 
народный гимнъ.

Изъ школы при пѣніи „Исъ пола эти деспота"—Вла
дыка уѣхалъ въ домъ настоятеля. Здѣсь послѣ обѣда ему 
представлялась съ хлѣбомъ-солью депутація отъ мѣстныхъ 
евреевъ, а въ 51/2 часовъ—мѣстный ксендзъ.

Въ 6 часовъ вечера Владыка осматривалъ Березвеч- 
скій упраздненный монастырь, находящійся въ разстояніи 
около 3 верстъ отъ Глубокаго. Осмотрѣвъ храмъ и зданіе, 
Высокопреосвященный выразилъ сожалѣніе, что все остается 
безъ пользы и что мало надежды и въ будущемъ на при
способленіе къ чему либо всѣхъ этихъ строеній. Вечеръ 
Владыка провелъ въ бесѣдѣ съ окружнымъ духовенствомъ 
но вопросамъ ихъ пастырской практики вообще'и въ отно
шеніи ксендзовъ и исповѣдующихъ латинскую вѣру.

На другой день (24 Августа) въ 8’/г часовъ утра, 
при громадномъ степени народа, особенно евреевъ, Высоко
преосвященный отбылъ по желѣзной дорогѣ въ м. Поставы, 
куда и прибылъ по полудни. Въ новомъ храмѣ, построен
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номъ въ память чудеснаго избавленія Царской Семьи и 
освященномъ въ честь св. Пророка Осіи, была обычная 
встрѣча. Мѣстный старшій священникъ Виноградовъ при
вѣтствовалъ Архипастыря рѣчью. Послѣ обычныхъ молит
вословій и многолѣтія, Владыка обратился къ народу съ 
рѣчью, исходнымъ пунктомъ которой было апостольское при
вѣтствіе: „Благодать вамъ и миръ"...

Разъясняя слово миръ въ частнѣйшемъ смыслѣ, какъ 
вполнѣ согласная, спокойная и взаимно-доброжелательная 
жизнь людей, Владыка указалъ, „что такой миръ былъ от
личительною чертою церкви апостольской, когда у всѣхъ 
христіанъ было одно сердце и одна душа; что церкви во
сточная и западная сначала были въ мирѣ, послѣ раздѣле
нія стремились къ содиненію, и стремленіе это не ослабѣло 
до нашихъ дней: но настаетъ время, когда слово Спасите
ля исполнится и будетъ одно стадо. А въ ожиданіи этого 
времени къ иновѣрцамъ должно относиться съ братскою 
любовью и доброжелательствомъ."

Благословивъ народъ, Владыка посѣтилъ ветхій дере
вянный костелъ, гдѣ былъ встрѣченъ ксендзомъ.

Въ 6 часовъ вечера началось всенощное бдѣніе. Вла
дыка совершилъ литію съ благословеніемъ хлѣбовъ, а на 
утрени помазалъ народъ освященнымъ елеемъ. Несмотря | 
на дождъ и вечернее время народу была полная церковь.

На другой день (25 Августа) выслушавъ литургію 
въ св. Троицкой церкви, Владыка опять преподалъ наста
вленіе народу. „Онъ просилъ въ чистотѣ блюсти унаслѣ
дованную отъ отцовъ и дѣдовъ вѣру и разъяснилъ, по
чему она называется православною.

По выходѣ изъ церкви Высокопреосвященный зашелъ 
въ домъ настоятеля, откуда въ открытомъ экипажѣ, бла
гословляя народъ, стоявшій густыми рядами направо и 
налѣво и низкимъ поклономъ провожавшій своего Архи
пастыря, прослѣдовалъ на ст. желѣзной дороги для про
долженія пути въ г. Свенцяны.

На первой станціи Свенцянскаго уѣзда „Гадутишки" 
Владыку встрѣтили Свенцянскій протоіерей и мировой по
средникъ 1-го участка.

Въ Свенцянахъ по выходѣ изъ вагона Архипастырь 
принялъ хлѣбъ-соль отъ городского головы и отъ старши
ны Свенцянской волости.

Принимая хлѣбъ-соль, Владыка благодарилъ за под
несеніе и призывалъ Божіе благословеніе на жителей горо
да и окрестныхъ весей и на домы ихъ, съ пожеланіемъ 
да умножается и изобилуетъ въ послѣднихъ хлѣбъ и всѣ 
плоды земные.

Съ вокзала Его Высокопреосвященство отбылъ въ мѣст
ную церковь, при входѣ въ которую былъ привѣтствованъ 
рѣчью протоіерея Кузнецова, выразившаго радость право
славной паствы по поводу архипастырскаго посѣщенія и 
надежду на благотворныя послѣдствія онаго для ея пре
успѣянія въ религіозно-нравственномъ отношеніи.

Послѣ обычной встрѣчи, предъ молебствіемъ Архипа
стырь обратился къ народу съ отеческой рѣчью, „вопро
шающей о томъ, какъ исполняются главныя и существен
ныя заповѣди закона христіанскаго, приглашая собраніе 
дать отвѣтъ на вопросы въ душѣ своей “.

Затѣмъ было совершено молебное пѣніе Богородицѣ.
Провозгласивъ послѣ обычныхъ многолѣтій самолич

но многая лѣта настоятелю, прихожанамъ и всѣмъ пред
стоящимъ и молящимся. Владыка пригласилъ всѣхъ къ мо
литвѣ объ упокоеніи новопреставленнаго Николая (мѣстна

го исправника въ тотъ день погребеннаго) и провозгла
силъ ему „вѣчную память"; затѣмъ, какъ и въ другихъ 
мѣстахъ, благословлялъ присутствовавшихъ зъ церкви—пра
вославныхъ и раскольниковъ и надѣлялъ ихъ крестиками 
и брошюрами.

Осмотрѣвъ строющуюся церковь, Владыка прибылъ въ 
домъ настоятеля. Здѣсь была предложена трапеза, къ ко
торой приглашены были представители власти и по пре
имуществу члены мѣстнаго отдѣленія училищнаго совѣта.

На другой день утромъ (26 Августа) провожаемый 
представителями власти, Владыка отбылъ на станцію Свен
цяны, откуда курьерскимъ поѣздомъ благополучно и въ доб
ромъ здоровья прибылъ въ г. Вильну.

Встрѣченный на вокзалѣ о. Ректоромъ, каѳедральнымъ 
протоіереемъ, ключаремъ и другимъ духовенствомъ, Влады
ка направился въ Св. Духовъ монастырь и здѣсь предъ 
гробницей Св-Виленскихъ мучениковъ принесъ благодарст
венную молитву за благополучно совершенный путь.

Посѣщеніе Ихъ Императорскими Величествами церкви- 
школы на выставкѣ въ Нижнемъ-Новгородѣ.

19 іюля Государь Императоръ съ Государыней Им
ператрицей посѣтили XIX отд. выставки, въ составъ ко
тораго входятъ и церковныя школы. Представители школъ 
изъ духовенства помѣстились у самаго входа въ зданіе 
церкви-школы; учителя и учительницы были расположены 
предъ зданіемъ на площадкѣ. Около двухъ часовъ дня 
Ихъ Величества (предъ этимъ посѣтившіе образцовую шко
лу грамоты въ отдѣлѣ огнестойкихъ построекъ), вышедшіе 
изъ главнаго зданія XIX отд., направились къ церкви- 
школѣ при стройномъ пѣніи учителями „Спаси, Господи, 
люди Твоя". При входѣ Ихъ Величества встрѣчены были 
Нижегородскимъ Преосвященнымъ Владиміромъ и приняли 
отъ него благословеніе иконой. При осмотрѣ экспонатовъ 
Ея Величество, между прочимъ, особое вниманіе обратила 
на живописныя работы учениковъ Тамбовской епархіи. По 
выходѣ изъ зданія церкви-школы Ихъ Величества были 
провожаемы пѣніемъ „Спаси, Господи" на чувашскомъ язы
кѣ учениками Чувашской, Симбирской епархіи, школы. Я за
трудняюсь передать тѣ чувства, которыя испытывалъ при 
проходѣ Ихъ Величествъ въ школу и изъ школы,—скажу 
только, что они не изгладятся во всю жизнь.

На другой день послѣ описаннаго знаменательнаго 
для церковныхъ школъ событія, въ зданіи семинарскаго об
щежитія было отслужено благодарственное Господу Богу 
молебствіе, послѣ коего наблюдатель церковныхъ школъ 
Имперіи д. с. с. В. И. Шемякинъ обратился къ присут- 
ствовашимъ здѣсь представителямъ ц.-школьнаго дѣла съ 
такими приблизительно словами: „Вчерашній день Госуда
ремъ Императоромъ посѣщена церковь-школа и образцовая 
школа грамоты. Это событіе является историческимъ мо
ментомъ въ развитіи ц.-школьнаго дѣла, какъ потому, что 
оно было первымъ посѣщеніемъ церк.-школъ Его Ве
личествомъ послѣ Высочайше утвержденнаго „поло- 
женія“ о сихъ школахъ, такъ особенно и потому, что 
Государь одобрилъ все, что видѣлъ. Всѣ мы, дѣятели на 
церковно-школьномъ поприщѣ, должны быть благодарны 
Его Величеству за такое милостивое вниманіе и на нашей 
обязанности лежитъ разсказать всѣмъ своимъ землякамъ, 
что Царь Православный любитъ нашу школу, интересу
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ется ею и желаетъ ея дальнѣйшаго преуспѣянія, а вмѣстѣ 
съ тѣмъ нашъ долгъ, какъ и всѣхъ тружениковъ на ц.- 
школьномъ поприщѣ необъятной Россіи; вѣрной службой 
Церкви, Отечеству и Престолу показать, что мы и въ бу
дущемъ желаемъ быть достойными этой любви4'. Послѣ 
рѣчи его превосходительство объявилъ открытіе второй 
очереди педагогическихъ курсовъ. Вѣрное истолкованіе въ 
изложенной рѣчи мыслей и чувствъ присутствовавшихъ по
дѣйствовало на всѣхъ воодушевляющимъ образомъ, и дол
го еще раздавалось въ семинарскомъ общежитіи одушевлен
ное пѣніе гимна „Боже, Царя храни", коронаціонаго гим
на Главача и крики „ура".

Слѣдующія два дня (21 и 22) съѣхавшимися пред
ставителями ц.-школьнаго дѣла, подъ руководствомъ его 
превосходительства В. И. Шемякина, были посвящены об
сужденію нѣкоторыхъ школьныхъ вопросовъ и, главнымъ 
образомъ,—вопроса объ устройствѣ и наилучшей постанов
кѣ вновь возникающихъ второклассныхъ школъ, для кото
рыхъ въ настоящее время вырабатываются особыя правила. 
По послѣднему вопросу И. В. Шемякинымъ прежде всего 
выражено желаніе, чтобы мѣстные дѣятели относились къ 
открытію второклассныхъ школъ съ крайнею осторожно
стію и осмотрительностію, главное вниманіе обращая 
на подборъ лицъ, которымъ будетъ вручено завѣдываніе и 1 
преподаваніе въ этихъ школахъ, такъ какъ въ рукахъ 
этихъ лицъ будетъ нѣкоторымъ образомъ находиться судьба 
школъ грамоты. (Полоцк. Еп. Вѣд.).

Обозрѣніе отдѣла церковной школы на Всероссійской 
Выставкѣ въ Нижнемъ Новгородѣ.

Экспонаты церковной школы на Всероссійской Вы
ставкѣ сосредоточены частію въ спеціальномъ зданіи цер
кви-школы, частію же въ главномъ зданіи научно-учеб
наго отдѣла.

I. Церковь-школа. Сіе зданіе расположено на окра
инѣ территоріи выставки, налѣво отъ главнаго входа. Оно 
устроено училищнымъ при Св. Синодѣ Совѣтомъ въ па
мять въ Бозѣ почившаго Императора Александра ІІІ-го, 
по проекту профессора Императорской Академіи художествъ 
М. Т. Преображенскаго. Зданіе сіе деревянное, двухъ-этаж- 
ное, подъ желѣзной крышей, надъ которой величественно 
возвышаются три главы церкви, осѣненныя крестами, и 
сводъ колоколенки, снабженной нѣсколькими, небольшихъ 
размѣровъ, колоколами. По фасаду своему и вообще внѣш
нему виду оно въ высшей степени изящное, а по плану со
вершенно оригинальное: къ боковымъ угламъ основного 
восьмисаженнаго квадрата пристроены два небольшихъ кры
ла, подъ прямымъ угломъ одинъ къ другому (въ нижнемъ 
этажѣ они немного длиннѣе, чѣмъ въ верхнемъ); задній 
уголъ чуть-чуть ссѣченъ, и къ линіи отрѣза пристроенъ 
новый небольшой квадратъ (гдѣ алтарь); наконецъ, пе
редній уголъ срѣзанъ значительно, и къ линіи отрѣза сдѣ
лана, во всю длину ея, продолговатая пристройка. Перед
няя пристройка послѣдней составляетъ фасадъ зданія, и 
посрединѣ ея устроенъ главный входъ въ него.

Сіе зданіе, по окончаніи выставки, предполагается 
перенести въ сосѣднее село Гордѣевку или въ Сороково, и 
тогда въ немъ будетъ помѣщена второклассная школа. Са
мая церковь во время выставки не будетъ освящена, но 
будетъ вполнѣ приготовлена къ освященію.

Какъ только вы, естественно желая начать обозрѣніе 
всего зданія съ самаго существеннаго въ немъ, т. е. съ 
церкви, подниметесь вверхъ по лѣстницѣ,— передъ вами, 
при самомъ входѣ въ церковь, прежде всего показываются 
экспонаты Нижегородскаго епархіальнаго свѣчнаго завода: 
это—-изящная пирамида, искусно составленная изъ свѣчей 
желтаго, бѣлаго, цвѣтного и золоченаго воска; тутъ же 
выставленъ и самый воскъ въ различныхъ стадіяхъ его об
работки. А вотъ и внутренность церкви представляется 
любопытному взору посѣтителя. Но прежде чѣмъ войти въ 
нее, осмотримъ сначала, попутно, лѣвое крыло верхняго 
этажа, чтобы потомъ, при дальнѣйшемъ обозрѣніи, не воз
вращаться назадъ и не запутаться въ длинной анфиладѣ 
комнатъ.

Въ будущемъ помѣщеніи школьной библіотеки въ на
стоящее время устроена канцелярія Выставочной Комис
сіи по церковно-школьному отдѣлу, куда мы прежде всего 
предъявляли свои билеты. Здѣсь разложены списки экспо
натовъ изъ каждой епархіи, а равно и самые экспонаты, 
которыхъ не успѣли еще размѣстить по соотвѣтствующимъ 
отдѣленіямъ, какъ-то: списки школъ нѣкоторыхъ епархій, 
сборники описаній болѣе замѣчательныхъ школъ (напри
мѣръ двухклассной Дровнинской въ Смолен. губ.), инструк
ціи наблюдателямъ (напримѣръ Владимірскому), и проч.

Изъ библіотеки открывается входъ въ двѣ классныхъ 
комнаты, слѣдующія одна за другою непосредственно. Въ 
нихъ обѣихъ экспонируетъ Православное Миссіонерское Об
щество.

Въ первой изъ этихъ комнатъ на столахъ разложены 
уставы епархіальныхъ братствъ, а въ витринахъ подъ сте
кломъ—древнія изданія священныхъ и богослужебныхъ 
книгъ на греческомъ и славянскомъ языкахъ, обнаружива
ющія неправоту раскола. Изъ таковыхъ болѣе замѣчатель
ны: древне-славянскія рукописи 15-го, 16-го и 17-го вѣ
ковъ, писанныя кириллицею; такъ называемое „реймское 
евангеліе" X—XIV вв., исполненное глаголицею; поли- 
глотта и др. классическія изданія. Всѣ сіи памятники рас
крыты на мѣстахъ, доказывающихъ ту или другую истину 
православія противъ раскола.

Въ слѣдующей классной комнатѣ выставлены много
численныя изданія миссій, трудящихся надъ распростране
ніемъ православной Христовой Вѣры среди инородцевъ; они 
расположены по группамъ, отдѣльно по каждому племени. 
Сюда относятся—буквари, священныя и богослужебныя 
книги и церковно-историческіе очерки на языкахъ и на
рѣчіяхъ: мордовскомъ, тунгузскомъ, гольдскомъ, алтайскомъ, 
бурятскомъ, корельскомъ, вотскомъ, киргизскомъ, шорскомъ, 
ороченскомъ, калмыцкомъ, черемисскомъ, остяцко-самоѣд- 
скомъ, чувашскомъ, татарскомъ, якутскомъ и японскомъ. 
Особенно богата коллекція изданій на японскомъ языкѣ. 
Каждая группа сихъ экспонатовъ дополняется соотвѣтству
ющими филологическими, этнографическими и географиче
скими изслѣдованіями. Здѣсь же помѣщаются классическія 
изслѣдованія о расколѣ, сектантствѣ, мусульманствѣ и язы
чествѣ, полемическія противъ сихъ заблужденій сочиненія, 
а также отчеты миссій и братствъ относительно борьбы съ 
оными. Есть, наконецъ, нѣсколько изслѣдованій, посвящен
ныхъ памяти Н. И. Ильминскаго. На стѣнахъ висятъ пор
треты и фотографіи начальниковъ и дѣятелей Алтайской 
Духовной Миссіи.

Войдемъ теперь въ рекреаціонный залъ, ведущій въ 
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церковь. По лѣвой и правой стѣнамъ его выставлены ра
боты учениковъ Холуйской и Мстерской школъ иконописа
нія (Вязниковскаго у. Владимирск. губ.) и подобныхъ же 
школъ въ Казанской, Кіевской и Виленской епархіяхъ: это 
—иконы на доскахъ, изъ коихъ па однѣхъ изображены 
одиночныя фигуры (таковы иконы Спасители, Богоматери, 
Николая Чудотворца, цѣлителя Пантелеймона, Алексія че
ловѣка Божія и др.), а на другихъ представлены цѣлыя 
группы священно-историческихъ лицъ (таковы, большею ча
стію, иконы дванадесятыхъ праздниковъ).

А вотъ и работы на полотнѣ, помѣщающіяся уже 
въ самой церкви. Здѣсь обращаютъ на себя вниманіе: ико
ны Спасителя и Божіей Матери, написанныя учениками 
Сальницкой школы грамоты (Подольской епархіи), при ка
ковой имѣется отдѣленіе иконописнаго искусства; работы 
сестеръ Тихвинской женской общины (Сарат. ен.); труды 
воспитанницъ рисовальнаго класса при Кіевскомъ Покров
скомъ женскомъ монастырѣ, и нѣкотор. др. Но особенно 
достойно замѣчанія-—-какъ по цѣнности матеріала, такъ и 
по изяществу отдѣлки, мозаическое изображеніе Богоматери: 
работа сестеръ Серафимо-Понетаевскаго (въ Арзам. у. Ни- 
жегор. еп.) женскаго монастыря; икона стоитъ 300 руб. 
Кромѣ этой грандіозной иконы, здѣсь есть и другія, болѣе 
мелкія и простыя издѣлія той же обители, представляющія 
собою, большею частію, небольшіе деревянные образки съ 
изображеніемъ различныхъ святыхъ Православной Церкви; 
тутъ же выставлены и куски тѣхъ матеріаловъ, изъ кото
рыхъ составляются краски, а также цвѣтные тушевальные 
карандаши, кисточки и тому под.

Противоположность съ этими незатѣйливыми работами 
представляютъ сложныя, мозаичныя, бисеромъ шитыя изо
браженія церковныхъ сосудовъ и Тайной Вечери: дѣло ис
кусныхъ рукъ ученицъ нѣкоторыхъ церковно-приходскихъ 
школъ, состоящихъ при женскихъ монастыряхъ.

Это мы осматривали правую сторону церкви; лѣвая 
же заключаетъ въ себѣ экспонаты нѣсколько иного рода. 
Въ двухъ витринахъ выставлены воздухи и пелены, рас
шитыя позументомъ и цвѣтами—большею частію по бѣлому 
глазету и малиновому бархату: работа ученицъ монастыр
скихъ школъ изъ Новгородской, Петербургской и другихъ 
епархій, въ томъ числѣ изъ Енисейской. Въ третьей вит
ринѣ выставлены епитрахили, поручи и пояса, сработан
ные ученицами таковыхъ же школъ въ епархіяхъ Витеб
ской, Курской и нѣкоторыхъ другихъ. Здѣсь же красует
ся прекрасный вѣнокъ, составленный изъ самыхъ разнооб
разныхъ цвѣтовъ, совершенно какъ живыхъ: работа уче
ницъ школы грамоты села Гололобова, Козловскаго уѣзда 
Тамб. епархіи.

Въ заключеніе бросимъ взглядъ на общій внутренній 
видъ церкви. Иконостасъ въ ней самой простой рѣзьбы; не 
золоченый, отполированъ подъ липу. За то иконостасныя 
иконы—высоко-художественной работы. Полъ обыкновенный, 
деревянный. Начиная отъ престола и до средины церкви 
разосланъ шерстяной коверъ—работа ученицъ одной церк.- 
приходской школы Вятской епархіи; по красному фону его 
вышиты черные и сѣрые листки и синія слова: „исправи 
стопы наша на путь мира". Престолъ покрытъ также пре
краснымъ ковромъ, расшитымъ разными цвѣтами по чер
ному фону; коверъ сей плетенъ изъ веревокъ и оботканъ 
шерстью. Посрединѣ церкви стоитъ столъ и тоже накрытъ 
ковромъ, вязаннымъ изъ шерсти, на подкладкѣ изъ урсы: 
экспонатъ Казанскаго епархіальнаго Училищнаго Совѣта. 

На столѣ лежитъ роскошный альбомъ рисунковъ учениковъ 
Мстерской школы иконописанія за 1895 годъ, и при немъ 
—объяснительная записка о преподаваніи иконописнаго ис
кусства въ сей школѣ.

Перейдемъ теперь въ правое крыло верхняго этажа 
церкви-школы, которое цѣликомъ предоставлено въ распо
ряженіе Нижегородскаго епархіальнаго Училищнаго Совѣта 
и занято его экспонатами. Первая комната представляетъ 
собою примѣрную школу грамоты Нижегородской епархіи. 
Здѣсь разставлено нѣсколько учебныхъ столовъ, двухмѣст
ныхъ, съ отдѣльными для каждаго ученика спинками и 
ящиками и съ откидными пюпитрами; будучи выставлены 
въ качествѣ гіримѣрныхъ, образцовыми они, однакоже, 
назваться не могутъ; ибо для письма не совсѣмъ удобны. 
Для учителя имѣется маленькая каѳедра, очень опрятно 
сработанная: это уже, такъ сказать, роскошь, для началь
ной народной школы не необходимая и во многихъ случа
яхъ даже неудобная. Классная доска сдѣлана наклонною; 
одна сторона ея разлинеена горизонтальными и косыми ли
ніями для чистописанія. Имѣются и счеты—какъ ариѳме
тическіе, такъ и торговые. Въ шкафикѣ простой работы 
собраны книжки „Приходской библіотеки": это—-примѣр
ная библіотека школы. На стѣнахъ развѣшаны: картины 
изъ Священной исторіи, портреты царственныхъ Особъ изъ 
Дома Романовыхъ, стѣнныя таблицы сь церковно-славянской 
азбукой и молитвами, а также 3 таблицы коренныхъ словъ'. 
очень полезное пособіе по изученію орѳографіи русской гра
моты—трудъ г. Холмогорова (Кіевъ, Левашевскій спускъ, 
д. Мосцевой, Л? 36).

Здѣсь же выставлена передвижная школа грамоты. 
Вся она заключается въ походномъ ящикѣ, имѣющемъ 1 х/и 
арш. въ длину, 1 —въ ширину и около 1-го же въ вы
соту. Одна половина этого ящика занята учебниками, одо
бренными для школъ грамоты, бумагой и тетрадями; въ 
другой хранятся грифельцыя доски, подвижная азбука, и 
понадѣланы мелкіе ящики для грифелей, карандашей, ру
чекъ, чернильницъ, мѣла и тому под. Верхняя доска сун
дука представляетъ изъ себя углубленіе, въ которое удоб
но вкладываются торговые счеты, и затѣмъ она плотно на
крывается небольшой классной доской—такихъ же размѣ
ровъ. Весь этотъ сундукъ, если онъ простой работы, со 
всѣми принадлежностями къ нему стоитъ только 15 руб.

Ежедневно отъ 3 до 5 часовъ вечера въ описанпой 
комнатѣ, при обильномъ стеченіи публики, происходятъ 
учебныя занятія съ глухонѣмыми. Это—ученики школы 
грамоты, открытой спеціально дла глухонѣмыхъ въ г. Вяз
никахъ, Владим. губерніи въ 1892 году мѣстнымъ прото
іереемъ Константиномъ Александровичемъ Веселовскимъ. 
Въ школѣ этой въ настоящее время обучаются 6 мальчи
ковъ и 2 дѣвочки въ возрастѣ отъ 10 до 16 лѣтъ. Учи
телемъ ихъ состоитъ также глухонѣмой, получающій за 
учительство 300 р. въ годъ отъ мѣстнаго благотворителя 
купца Дедюхина: вотъ и всѣ средства этой замѣчательной 
школы. Между тѣмъ учебные успѣхи ея—поразительны: за 
три года своего обученія въ ней, старшіе ученики пріоб
рѣтаютъ такія познанія, развитіе и грамотность, которыя 
мало чѣмъ отличаютъ ихъ отъ оканчивающихъ курсъ од
ноклассной школы здоровыхъ учениковъ. По истинѣ, самъ 
Господь отверзаетъ смыслъ сихъ несчастныхъ созданій, ко
торыхъ природа лишила обычныхъ способовъ мышленія и 
сношенія съ людьми! Вотъ одинъ изъ нихъ безъ ошибки 
написалъ наизусть молитву Господню, наизусть прочелъ 
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ее по пальцамъ и затѣмъ мимикой объяснилъ каждое сло
во. Другому дано самостоятельное письменное изложеніе, и 
онъ живымъ и правильнымъ языкомъ, съ соблюденіемъ 
строго орѳографіи, рисуетъ картинку изъ жизни природы. 
Средняя и младшая группы снабжены большими картинами 
Хиллея: первогодники заучиваютъ по нимъ названія от
дѣльныхъ предметовъ и пишутъ ихъ у себя на доскахъ, а 
второгодники, руководствуясь тѣми же картинами, учатся 
уже связанному изложенію, отвѣчая на вопросы: что это? 
какой? изъ чего сдѣланъ? для чего нуженъ? какія части 
имѣетъ? и пр., или кто это? что дѣлаетъ дровосѣкъ? чѣмъ 
онъ рубитъ? гдѣ онъ 'рубитъ? и прочее тому подобное. 
Азбукѣ глухонѣмыя дѣти выучиваются по особой таб
лицѣ. въ которой данной буквѣ соотвѣтствуетъ уже 
не звукъ, а извѣстный способъ сложенія пальцевъ; 
чистописанію дѣти учатся обычно—по прописямъ Гер
бача. Читая статьи, дѣти упражняются въ объясненіи 
формъ, оборотовъ, незнакомыхъ словъ и въ составленіи от
вѣтовъ на вопросы по этимъ статьямъ, а также склоняютъ, 
спрягаютъ и прочее. Кромѣ этого, они рѣшаютъ числен-’ 
ные примѣры до 100 на сложеніе, вычитаніе, умноженіе 
и дѣленіе. Наконецъ, они знаютъ всѣ главнѣйшія мо
литвы.

Тѣмъ не менѣе, но словамъ завѣдующаго, трехлѣт
няго курса обученія дѣтямъ не достаточно; чтобы получить 
полное элементарное образованіе, они обязательно должны 
пройти пятилѣтній курсъ, послѣ чего каждый глухонѣмой, 
по увѣренію о. Веселовскаго, въ состояніи будетъ уже ве
сти съ вами какую угодно переписку.

Любопытно, что путемъ изученія грамоты у глухонѣ
мыхъ какъ будто понемногу отверзается слухъ и разрѣ
шается языкъ: таково наблюденіе завѣдующаго. И дѣйст
вительно, на нашихъ глазахъ, одинъ изъ мальчиковъ гром
ко повторялъ за К. А—;чемъ нѣкоторыя, произносимыя 
имъ простыя слова, чего прежде не могъ.

„Вообще нужно сказать,—пишетъ о. протоіерей въ 
своемъ отчетѣ о школѣ глухонѣмыхъ,—что обученіе глу
хонѣмыхъ грамотѣ дѣло трудное, тѣмъ не менѣ развитіе 
его возможно въ большихъ размѣрахъ и весьма желатель
но въ разныхъ пунктахъ нашего обширнаго отечества. 
Опытъ нашей школы показываетъ, что дѣло обученія глу
хонѣмыхъ можно вести гораздо проще, чѣмъ это дѣлается 
въ дорого стоющихъ заведеніяхъ Москвы и Петербурга, и 
доступнѣе—даже для людей далеко не богатыхъ. На нашъ 
взглядъ, если не въ каждомъ уѣздѣ, то, по крайней мѣрѣ, 
въ каждой губерніи непремѣнно должны бы быть подобныя 
учрежденія, къ открытію и поддержанію которыхъ, нѣтъ 
никакого сомнѣнія, всегда найдутся изъ частныхъ лицъ 
пособники и помощники. А главное, земства должны от
кликнуться на это доброе христіанское дѣло: это ихъ долгъ 
и обязанность. Слѣдуетъ только поставить дѣло, а потомъ 
оно само собою разовьется и окрѣпнетъ “.

Однако, намъ время переходить въ слѣдующую комна
ту. Какъ уже было замѣчено выше, она также занята 
экспонатами Нижегородскаго Епархіальнаго училищнаго Со
вѣта. Здѣсь можно видѣть: 1) карты всѣхъ начальныхъ 
училищъ Нижегородской губерніи и разныхъ уѣздовъ ея; 
2) цланы и фасады болѣе или менѣе выдающихся школь
ныхъ зданій епархіи; 3) описанія разныхъ школъ, ихъ 
возникновенія и дальнѣйшаго развитія; 4) картограммы 
церковныхъ школъ епархіи, т. е. наглядное представленіе 
того, какъ постепенно возрастали въ числѣ самыя школы 

и средства къ содержанію ихъ, и какъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
увеличивалось число учащихся въ нихъ и повышалась пра
воспособность учащихъ; 5) письменныя работы учениковъ, 
какъ-то: упражненія въ чистописаніи и диктовкѣ, самосто- 
тельныя изложенія мыслей (повѣствованія, описанія и раз
сужденія, между каковыми попадаются очень хорошія ра
боты); тетради по счисленію, письмо полууставомъ, ното- 
ііисныя работы и тому под.; 6) каталоги различныхъ 
школьныхъ библіотекъ и прочее. Особенно богатъ отдѣлъ 
женскихъ рукодѣлій: въ одной витринѣ выставлены болѣе 
простыя работы, какъ-то: кружева, чулки, косынки, пер
чатки, рубашки и тому под.; въ другой витринѣ разло
жены болѣе трудныя и цѣнныя издѣлія, какъ напримѣръ: 
вѣнки, туфли, букеты, корзинки шитыя бисиромъ, подлампо- 
вники, крестильныя рубашечки, подушки, всевозможно рас
шитыя, и прочее.

Отдѣлъ церковнаго пѣнія, какъ учебнаго предмета, 
также имѣетъ здѣсь своихъ экспонентовъ изъ среды свя
щеннослужителей Нижегородской епархіи, извѣстныхъ уже 
своими трудами въ печати; таковы: 1) діа;опъ Троицкой 
соб. церкви села Павлова, Горбатовскаго у., Іоаннъ А. 
Невскій, изъ сочиненій котораго здѣсь имѣется „Практи
ческое руководство къ изученію церк. пѣнія примѣнитель
но къ программѣ одноклассныхъ церк.-прих. школъ съ за
дачами и рисунками" (цѣна съ перес. 1 р., складъ у ав
тора и въ С.-Петербургѣ у Тузова), 2) бывшій діаконъ 
(нынѣ священникъ) города Нижняго-Новгорода М. Ѳ. Кѳѳ 
невскій, изъ многочисленныхъ трудовъ котораго достойны 
нашего преимущественнаго вниманія „элементарный курсъ 
теоріи партеснаго церковнаго пѣнія“ (ц. 30 к.), а также 
переложенія священныхъ пѣснопѣній, исполняемыхъ на все
нощномъ бдѣніи и литургіи I. Златоустаго (ц. 75 к.), и 
на литургіи св. В. Великаго ц. 35 к. (складъ изданія у 
автора въ Нижнемъ Н. при Александровскомъ дѣтскомъ 
пріютѣ, на Почтовой улицѣ, и въ дѣтскомъ музеѣ, въ зда-- 
ніи Дворянскаго Собранія).

Наконецъ, здѣсь же экспонируется дѣятельность са
мого Нижегородскаго Училищнаго Совѣта (состоящаго при 
Епар. братствѣ во имя Св. Георгія), выразителями этой 
дѣятельности въ данномъ случаѣ являются: «годичные от
четы Совѣта о состояніи церковныхъ школъ епархіи за 
нѣсколько лѣтъ, правила объ устройствѣ чтеній при сель
скихъ школахъ, вопросные листы для наблюдателей и бла
гочинныхъ, свидѣтельства объ окончаніи курса въ школахъ 
грамоты, формы благодарности, письменно изъявляемой отъ 
Совѣта благотворителямъ школъ, и другія бланки, како
выя обыкновенно употребляются и въ нашемъ Совѣтѣ для 
упрощенія и объединенія дѣлопроизводства по школьному 
Дѣлу.

На этомъ мы и покончимъ съ верхнимъ этажемъ цер
кви-школы и затѣмъ спустимся внизъ.

Налѣво отъ входа, въ будущей учительской передней, 
временно, на сезонъ выставки, помѣщенъ книжный складъ 
братства. Далѣе, на правой сторонѣ будущей раздѣвальни, 
выставлены образцовыя учебныя руководства и пособія, одо
бренныя Училищнымъ при Св. Синодѣ Совѣтомъ для цер
ковныхъ школъ, книги для внѣкласснаго чтенія и карти
ны. На лѣвой сторонѣ находится витрина съ экспонатами 
изъ Владимірской епархіи, каковыми являются—женскія 
рукодѣлья школьницъ (коверъ, скатерти, чулки и пр.). вы- 
пилочныя работы глухо-нѣмыхъ, описанія и фасады школъ 
и прочее.
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Вотъ и центральная часть нижняго этажа, будущее 
■помѣщеніе ученической столовой. Здѣсь по стѣнамъ развѣ
шаны карты школъ по епархіямъ и уѣздамъ, а также пла
ны, фасады и виды нѣкоторыхъ отдѣльныхъ школъ изъ 
епархіи—С.-ІІетербургской, Новгородской, Смоленской, Са
ратовской, Полтавской, Кіевской, Черниговской, Подоль
ской и Херсонской. На столахъ разложены: 1) журналъ 
„Церковно-приходская школа", издаваемый Кіевскимъ епар
хіальнымъ Училищнымъ Совѣтомъ; 2) чертежныя и рисо
вальныя работы учениковъ Кирилло-Меѳодіевской школы г. 
Саратова и Бологовской—Новгородской епархіи; 3) учеб
ныя изданія братства св. Сергія и Германа для православ
ныхъ школъ Финляндіи, и прочее тому подобное. Здѣсь 
же лежитъ, между прочимъ, весьма любопытная, по сво
ему содержанію, тетрадка или, точнѣе, сборникъ брошюръ 
одного сельскаго священника подъ общимъ заглавіемъ „Про
свѣтительные труды священника Черниговской епархіи Ко- 
нотопскаго уѣзда Моисея Ромаскевича". На первой стра
ницѣ этого сборника авторъ изображенъ стоящимъ между 
церковію и школою; внизу подписано: „у пастыря два глав
ныхъ пути—въ церковь и въ школу", а по бокамъ при
ведены священные тексты, иллюстрирующіе это положеніе. 
Далѣе, въ сборникѣ подробно описываются труды автора 
по учительству въ церкви и въ школѣ въ разныхъ пун
ктахъ Черниговской епархіи, излагаются многоразличныя 
препятствія, симъ трудамъ полагаемыя, указываются спосо
бы, употреблявшіеся авторомъ къ устраненію этихъ пре
пятствій, и въ заключеніе изображается достойная награда 
пастырю за всѣ его труды—всеобщая горячая любовь къ 
нему его пасомыхъ, имъ просвѣщаемыхъ. Вообще въ этой 
тетради скромнаго сельскаго дѣятеля читатель найдетъ не 
мало поучительнаго.

Заглянемъ теперь въ въ подъ-алтарную часть, въ 
которой предполагается устроить одну изъ учительскихъ 
комнатъ. На передней стѣнѣ этого помѣщенія красуется 
великолѣпный портретъ Государя Императора въ натураль
ную величину, писанный монахинею Ново-Тихвинскаго 
монастыря, матерью Екатериною. Это—отдѣлъ по преиму
ществу музыкальный. Отсюда постоянно раздаются мягкіе, 
ласкающіе звуки фисгармоній, экспонируемыхъ Бологов- 
скою церковно-приходскою школою, при которой устроена 
мастерская ихъ. Фисгармоніи, изготовляемыя этою мастер
скою, при всѣхъ своихъ достоинствахъ отличаются крайне 
умѣренными цѣнами. Такъ, фисгармонія въ 4Ѵэ октавы, 
съ 53 голосами, но безъ регистровъ, стоитъ 40 и 50 р.; 
съ 58 голосами и безъ регистровъ же—55 руб., а съ од
нимъ регистромъ—60 руб.; въ 5 октавъ съ 61 голосомъ 
безъ регистровъ—65 р. съ 5 регистрами—80 р.; съ 6 
регистрами въ 93 голоса—90 р.; есть и дороже—по со
глашенію. При этомъ упаковка и доставка на станцію сто
ятъ 2 рубля, а провозъ по 80 коп. съ пуда за каждую 
тысячу верстъ (вѣсъ фисгармоніи вмѣстѣ съ ящикомъ—отъ 
4 до 8 пудовъ/ Адресъ: станція Бологое Николаевской 
жел. дороги, священнику Александру Скородумову. Въ 
упомянутомъ выше отдѣлѣ выставлены 3 фисгармоніи: въ 
55, 80 и 90 руб.

На столѣ, который украшенъ бюстомъ знаменитаго 
славянскаго педагога Яна Амоса Коменскаго, разложены со
чиненія, относящіяся къ церковному пѣнію, какъ-то; 1) всѣ 
переложенія Архангельскаго; 2) сельскіе хоры—изданіе 
Главача и В. И. Шемякина; 3) сборникъ разнообразныхъ 
духовныхъ и свѣтскихъ пѣснопѣній разныхъ композиторовъ; 

4) руководство къ изученію элементарной теоріи музыки 
г. Спасскаго; 5) краткая музыкальная грамматика—Рубца 
(ц. 1 р. 25 коп.); и нѣкоторыя другія изданія. Тутъ же 
надъ столомъ виситъ листъ, на которомъ также изложена, 
въ сжатой формѣ, вся теорія церк. пѣнія.

На другихъ стѣнахъ той же комнатки висятъ—пор
третъ о. Іоанна, Кронштадтскаго пастыря, и фасады выда
ющихся школьныхъ зданій Ярославской епархіи. Тутъ же 
стоитъ другой столъ, на которомъ разложены: 1) 25 кни
жекъ „приходской библіотеки" В. И. Шеиякина, 2) 5 
книжекъ „Народнаго Образованія “; 3) сочиненія С. И. 
Миропольскаго (какъ-то: „Очерки исторіи церков. школы 
—3 выпуска", „Учебникъ дидактики", „дидактическіе 
очерки" и др.); 4) журналъ „Плодоводство"—органъ Им
ператорскаго Росс. Общества плодоводства, ц. 2 руб.; и 
прочее, тому подобное.

Въ лѣвомъ крылѣ нижняго этажа церкви-школы пер
выя два—считая отъ входа—помѣщенія сплошь заняты об
разцами женскихъ рукодѣлій, изготовляемыхъ въ церков
ныхъ школахъ. Тутъ можно видѣть все: и скатерти, и сал
фетки, и занавѣсы, и полотенца, и туфли, и мужскія ру
башки, и женскіе костюмы, и дѣтскія рубашечки, и на
грудники, и чепцы, и куклы, и ковры, и пальто, подуш
ки, корзиночки, вѣнки, сухарницы, подламповики, и пр, и 
пр. и пр. и Экспонентами въ данномъ случаѣ оказы
ваются—не только большинство центральныхъ епархій Рос
сіи, но и многіе изъ окраинъ государства—западныхъ 
(напримѣръ епархіи Минская и Литовская.) восточ
ныхъ (Томская, Тобольская, Иркутская), сѣверныхъ (Ар
хангельская) и южныхъ (Владикавказская и Грузинская).

Но особенно любопытенъ—слѣдующій за рукодѣль
нымъ ремесленный отдѣлъ. Здѣсь выставлены—и столяр
ныя, и токарныя, и желѣзныя, и портняжныя, и сапож
ныя, и переплетныя издѣлія, и шелководство, и различныя 
плетенія—изъ прутьевъ, веревокъ, соломы, рогожи и про
чее. Такъ напримѣръ, Ново-Аѳонская монастырская школа 
выставила: аналои, подсвѣчники, столы, стулья, оконныя 
рамы, ларцы простой работы и тому под. Изъ Полтавской 
и Казанской епархій присланы—модели школьныхъ зданій 
изъ бумаги и дерева, ящичковъ для разрѣзныхъ буквъ, школь
ныхъ шкафиковъ, учебныхъ столовъ и пр. Далѣе выстав
лены: искусно выпиленныя рамки къ портретамъ, кіоты къ 
иконамъ; выложенный бархатомъ „пастырскій ящикъ" для 
ношенія мѵрницы, евапгелія, креста и пр. (экспонатъ По
лоцкой епархіи); образцы паркетовъ (изъ Югской мона
стырской школы); модели плуговъ; деревянные ножи, топо
рища, ведра, грабли, фонари, ложки; грибовыя корзиноч
ки и багажныя корзины; соломенныя корзинки и модели 
рыбныхъ сѣтей (изъ Грузинской епархіи); роскошные аль
бомы (оттуда же); коконы (изъ Полтавской епархіи); ро
гожныя работы (изъ Самарской епархіи); полушубки (изъ 
образцовой школы при Казанской дух. Сем.); рукавицы и 
лапти; пиджаки (изъ Московской еп.); халаты, сюртуки, 
подрясники, рясы и тому подобныя портняжныя издѣлія 
учениковъ Нижегородской епархіальной ремесленной школы; 
оттуда же сапоги, башмаки, туфли, портфели и тому по
добныя издѣлія изъ кожи, а также разнообразныя пере
плетныя работы; изъ Самарской епархіи—подпруги и щет
ки. Сапожныя издѣлія присланы также изъ епархіи Мо
сковской, Ярославской, Гродненской губ. и изъ Ново-Аѳонской 
школы. Епархіи—Костромская, Ярославская, Курская, Ека
теринославская и Полоцкая выставили разнообразныя же-
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лѣзныя издѣлія, какъ-то: топоры, подковы, ключи, замки, 
винты, петли, ножи и тому под.

Изъ приведеннаго сейчасъ бѣглаго и далеко не пол
наго перечня ремесленныхъ работъ, экспонируемыхъ цер
ковными школами на Всероссійской Выставкѣ, видно, какъ 
разнообразенъ кругъ тѣхъ ремесленныхъ занятій, которыя 
могутъ быть заведены при нашихъ церковныхъ школахъ, 
и какой высокой степени совершенства могутъ достигнуть 
въ данномъ случаѣ издѣлія учениковъ.

Перейдемъ теперь въ правое крыло нижняго этажа, 
которое представляетъ два отдѣльныхъ помѣщенія. Въ пер
вомъ изъ нихъ развѣшаны на стѣнахъ и разложены на 
столахъ—фотографіи и планы шк. зданій, письмен. работы 
учащихся, карты школъ по епархіямъ и уѣздамъ, таблицы 
и діаграммы о количествѣ школъ и учащихся въ нихъ, 
адресъ-календари школъ и очерки исторіи ихъ, классные 
журналы, акты производства испытаній на льготу по отбы
ванію воинской повинности и тому подобные экспонаты, 
доставленные изъ епархій—Вологодской, Тверской, Влади
мірской, Харьковской, Кишиневской, Екатеринославской, 
Донской й Таврической. Сверхъ того, обращаютъ на себя 
вниманіе наблюдателя: 1) справочная статистическая вѣ
домость о церковныхъ школахъ всей епархіи, заведенная 
Владимірскимъ Епархіальнымъ Училищнымъ Совѣтомъ; 2) 
особые изящно украшенные бордюромъ, виньетками и ри
сунками листы объ утвержденіи школьныхъ попечителей и 
объ изъявленіи благодарности лицамъ, благотворящимъ и 
покровительствующимъ школѣ, выдаваемые въ потребныхъ 
случаяхъ тѣмъ и другимъ, по принадлежности, Владимір
скимъ же Совѣтомъ; 3) переводы учебныхъ руководствъ и 
пособій по Закону Божію на языкъ лопарей; 4) „образцы 
изъ курса легкаго, скораго и удобнаго изученія Закона 
Божія, церковнаго пѣнія и русскаго правописанія"—свя
щенника Московской епархіи и наблюдателя церковныхъ 
школъ В. Томскаго,— и, наконецъ, 5) сборники выдаю
щихся распоряженій и постановленій Епархіальныхъ Совѣ
товъ—Минскаго, Харьковскаго и Ставропольскаго, каса
тельно внѣшняго и внутренняго благоустройства церков
ныхъ школъ.

Особаго вниманія заслуживаетъ трудъ священника 
Томскаго. Это цѣлая серія отдѣльныхъ, наклеенныхъ на 
папку листовъ, наглядно характеризующихъ ту оригиналь
ную методу, которую авторъ усвоилъ себѣ при преподава
ніи въ начальной школѣ Закона Божія, церковнаго пѣнія 
и русскаго языка. Каждая молитва у него раздѣлена на 
части, сообразно съ процессомъ разучиванія ея наизусть, и 
сопровождается соотвѣтствующими методическими указаніями; I 
изложенію каждой молитвы предшествуетъ изображеніе свя
щеннаго лица или событія, иллюстрирующихъ ея содержа
ніе. Такъ, молитвѣ „Спаси Господи" предшествуетъ кар
тина Распятія I. Христа; молитвѣ Св. Духу—сошествіе 
Его на Св. апостоловъ; Символу Вѣры предшествуетъ изо- ; 
браженіе засѣданія Св. отцовъ 1-го Никейскаго Собора.— і 
Особенность методики церковнаго пѣнія, экспонируемой о. 
Томскимъ, заключается въ томъ, что у него вся теорія 
изучается параллельно съ самыми пѣснопѣніями, вслѣдствіе 
чего и первая усвоивается легко и основательно, и по
слѣднія разучиваются скоро и сознательно, поелику всегда 
являются примѣрами на извѣстное, только-что преподанное, 
положеніе теоріи; какъ теоретическій, такъ и практическій 
курсы предмета, во всемъ ихъ объемѣ, установленномъ для 
церковной школы, изложены здѣсь съ замѣчательно-строгою , 

послѣдовательностію, простотою и ясностію и въ каждой 
отдѣльной ступени изученія приведены въ такую тѣсную 
связь между собою, что составляютъ какъ бы одно органиче
ское цѣлое.—Совершенно тѣми же свойствами отличается у о. 
Томскаго и методика русской грамоты: параллельно и въ 
связи съ элементарною грамматикою, излагаемою ясно, про
сто и послѣдовательно, изучается и правописаніе.—Адресъ 
автора таковъ: Московской губ., Бронницкаго уѣзда по
гостъ Дорки, священнику Михаило-Архангельской церкви, 
В. Томскому.

Что касается постановленій и распоряженій епархі
альныхъ училищныхъ Совѣтовъ, сборники коихъ экспони
рованы въ церкви-школѣ, то между ними весьма не мало 
мѣропріятій, замѣчательныхъ по своей практичности и пло
дотворности, и остается только пожалѣть, что печатное из
даніе такого рода сборниковъ у насъ еще не вошло въ 
обычай. Изъ подобныхъ сборниковъ, имѣющихся на. вы
ставкѣ, особенно любопытенъ и въ нѣкоторыхъ случаяхъ 
даже поучителенъ сборникъ Ставропольскаго Епархіальнаго 
Училищнаго Совѣта. Къ сожалѣнію, въ семъ бѣгломъ очер
кѣ нѣтъ никакой возможности ознакомить читателей съ 
содержаніемъ онаго, хотя бы даже въ главнѣйшихъ стать
яхъ его.

А вотъ еще книжка, весьма поучительная для всѣхъ, 
коимъ суждено быть первыми организаторами народныхъ 
школъ новаго и притомъ довольно сложнаго типа—школъ 
такъ называемыхъ второклассныхъ. Эта книжка озаглавлена 
такъ: „Исторія возникновенія и первыхъ шаговъ дѣятель
ности двухклассной церковно-приходской школы съ учитель
скимъ и сельско-хозяйственнымъ курсами въ Миссіонер
скомъ Хуторѣ, Красноуфимскаго уѣзда Пермской губерніи". 
Здѣсь даются краткія, но обстоятельныя свѣдѣнія о школь
номъ зданіи и принадлежащемъ ему земельномъ участкѣ', 
объ управленіи школою и штатѣ служащихъ въ ней, о 
внѣшней обстановкѣ и порядкахъ школы, о санитарномъ 
надзорѣ за школою и учащимися, объ общежитіи и его 
внутреннемъ роспорядкѣ, объ источникахъ содержанія шко
лы, о состояніи ея въ учебно-воспитательномъ отношеніи, 
о числѣ учащихся по вѣроисповѣданію, племенамъ и пр.; 
о школьномъ хозяйствѣ въ полѣ, на лугу, въ саду, въ 
питомникѣ, въ огородѣ и въ пчельникѣ; объ инвентарѣ 
школьнаго имущества и, наконецъ, о программахъ препо
даванія въ школѣ русскаго языка, педагогики, ариѳмети
ки, географіи, русской исторіи, геометріи и сельскаго хо
зяйства. Исключая кухарки и работника, прислуги въ сей 
школѣ болѣе нѣтъ: ее замѣняютъ сами ученики; такъ, по 
общежитію назначаются три дежурныхъ, изъ коихъ одинъ 
топитъ печи и заиравляетъ лампы, другой грѣетъ самова
ры и разливаетъ чай и третій слѣдитъ за чистотой, а всѣ 
вмѣстѣ собираютъ на столъ и моютъ посуду; въ школѣ де
журятъ двое (одинъ въ одномъ и другой въ другомъ клас
сѣ), кои топятъ печи, метутъ полы, чистятъ доски, обтира
ютъ пыль и проч.; наконецъ, шестой дежурный слѣдитъ за чи
стотой и порядкомъ на школьномъ дворѣ. Въ рабочую по
ру въ послѣобѣденное время назначается общая работа по 
хозяйству: молотьба, уборка сѣна и проч. Наконецъ, суще
ствуютъ еще работы и порученія такъ сказать случайныя, 
распредѣляемыя между воспитанниками сообразно ихъ инди
видуальнымъ склонностямъ и способностямъ, какъ-то: по
сылка въ городъ, привозъ сѣна, ѣзда на мельницу и тому 
под. По сельскому хозяйству учащимся преподается въ зи
му 1-го года—о жизни растеній, о почвѣ и удобреніи ея;
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въ лѣто 1-го года (наглядно и практически)—о различ
ныхъ системахъ веденія полевого хозяйства и о воздѣлы
ваніи различныхъ видовъ растеній; въ зиму второго года 
—объ уходѣ за животными и улучшеніи породъ ихъ, а 
также о птицеводствѣ и вредныхъ насѣкомыхъ. Что же 
касается пчеловодства, огородничества и садоводства, то 
воспитанники изучаютъ оныя исключительно практически, 
занимаясь въ оныхъ сами подъ руководствомъ опытнаго 
человѣка. Изъ полевой земли, принадлежащей школѣ, са
мими учащимися обработывается лишь небольшая часть ея, 
выдѣленная въ качествѣ опытнаго поля, вся же остальная 
земля сдается въ аренду: это—потому во-первыхъ, что 
многія полевыя работы оказываются непосильными для уче
никовъ, а во-вторыхъ и главное потому, что практиковать 
въ одномъ и томъ же хозяйствѣ различныя системы веде
нія его и воздѣлывать возможно различные виды злаковъ 
насколько необходимы въ учебныхъ цѣляхъ, настолько же 
вредно въ чисто хозяйственныхъ, т. е., говоря проще, 
убыточно. Совсѣмъ другое дѣло работы въ огородѣ, саду 
и на пчельникѣ: почти всѣ онѣ безъ исключенія могутъ 
исполняться самими учениками, безъ нарушенія порядка 
учебныхъ занятій и въ то же врем.і безъ вреда для хо
зяйства. Таковъ весьма важный практическій выводъ изъ 
двухлѣтняго опыта веденія сельско-хозяйственныхъ занятій 
при второклассной школѣ. Испытанія учащихся въ знаніи 
сельскаго хозяйства производятся здѣсь въ концѣ хозяй
ственнаго года, т. е. осенью, и притомъ при участіи мѣст
наго агронома. Для ознакомленія учащихся съ ветеринар
нымъ искусствомъ, въ школу въ извѣстные дни пріѣзжа
етъ ветеринарный фельдшеръ и здѣсь, при участіи учени
ковъ, осматриваетъ и лѣчитъ своихъ паціентовъ.

Однако мы слишкомъ долго задержались въ настоя
щемъ отдѣлѣ: идемъ далѣе—въ слѣдующее—и вмѣстѣ съ 
тѣмъ уже въ послѣднее помѣщеніе церкви-школы. Здѣсь 
встрѣчаемъ обычные школьные экспонаты изъ епархій— 
Рязанской, Курской, Оренбургской, Астраханской, Полоц
кой и Литовской, между каковыми обращаютъ 
на себя вниманіе наблюдателя—діаграммы школъ Рязан
ской и Астраханской епархій, женскія рукодѣлья (свя
щенные покровцы, поясы и предметы житейскаго обихода) 
изъ школъ Астраханской и Курской епархій, сапожныя из
дѣлія, переплетныя работы и тому под. экспонаты физиче
скаго труда учащихся.

На этомъ мы и покончимъ на сей разъ свое обозрѣ
ніе церкви-школы. II.

II. Главное зданіе научно-учебнаго отдѣла. Въ 
главномъ зданіи научно-учебнаго отдѣла, находящемся все
го въ нѣскольки саженяхъ отъ церкви-школы, есть также 
отдѣленіе, правда незначительное, предоставленное въ рас
поряженіе церковныхъ школъ.

Войдя въ помѣщеніе, занятое экспонатами церков
ныхъ школъ, посѣтитель прежде всего пріятно поражается 
великолѣпнымъ образомъ „Спасителя благословляющаго дѣ
тей", утвержденнымъ въ переднемъ углу комнаты; ІСпаси- 
тель изображенъ здѣсь въ натуральную величину, а дѣти, 
окружившія Его со всѣхъ сторонъ, невольно напоминаютъ 
вамъ о маленькихъ питомцахъ церковной школы, посильные 
труды которыхъ здѣсь представлены, вѣдь все, что вы те
перь видите вокругъ себя, все это есть ничто иное, какъ 
носильное исполненіе великаго евангельскаго завѣта: „пу
стите дѣтей приходить ко Мнѣ“...

Передняя стѣна украшена прекрасными изображеніями 
(во весь ростъ)—покойнаго и благополучно царствующаго 
Государей Императоровъ, а въ промежуткахъ между ними 
стоитъ бюстъ Императора Александра ІІ-го: все это высо
кіе Покровители и Благодѣтели церковной школы, въ цар
ствованіе и державнымъ маніемъ которыхъ она стала воз
рождаться и расцвѣтать. Какъ бы для болѣе нагляднаго 
выраженія этой идеи, тутъ же разложены, въ бархатныхъ 
переплетахъ съ золотымъ тисненіемъ, Высочайше утверж
денныя правила о церковно-приходскихъ школахъ 1884 г. 

і и Высочайшія повелѣнія—18 февраля 1862 года, 5 іюня 
1895 года и 26 февраля 1896 года, коими церковная 
школа призвана къ жизни и развитію.

Главнымъ экспонентомъ въ настоящемъ отдѣлѣ явля
ется самъ училищный Совѣтъ при Св. Сѵнодѣ. Такъ мы 
видимъ здѣсь: 1) общій списокъ всѣхъ церковныхъ школъ 
но всей Имперіи за 1894/5 У4* годъ; 2) епархіальные от
четы о состояніи школъ за то же время и списки этихъ 
этихъ школъ; 3) учебныя руководства и пособія по всѣмъ 
предметамъ курса церковныхъ школъ, одобренныя Училищ
нымъ при Св. Синодѣ Совѣтомъ къ употребленію въ сихъ 
школахъ; 4) примѣрныя библіотеки для церковно-приход
скихъ школъ, одну изъ коихъ составляетъ „Приходская 
Библіотека", издаваемая подъ редакціею В. И. Шемякина, 
а другая составлена изъ другихъ книгъ, одобренныхъ Учи
лищнымъ при Св. Сѵнодѣ Совѣтомъ для внѣкласснаго чте
нія учащихся въ церковныхъ школахъ; 5) очеркъ исторіи 
церковной школы 3 выпуска—С. И. Миропольскаго; 6) 
журналъ „Народное Образованіе"—изданіе Училищнаго Со
вѣта при Св. Сѵнодѣ; 7) примѣрные планы школьныхъ 
зданій для церковно-приходскихъ школъ, составленные ар
хитекторомъ Никоновымъ: 8) діаграмму числа церковныхъ 
школъ во всей Имперіи съ распредѣленіемъ по епархіямъ, 
изъ коихъ самыми передовыми въ этомъ отношеніи оказы
ваются юго-западныя (Кіевская, Могилевская,; Подольская 
и Волынская).

Но особенно любопытны учебныя руководства началь
ной школы 17-го и 18-го вѣковъ,—эти прототипы со
временныхъ намъ руководствъ и пособій. Вотъ „изображе
ніе древнихъ и новыхъ письменъ славянскихъ"—1760 г. 
Вотъ „грамматика 1721 года, тщаніемъ и трудами сѵно
дальнаго справщика Ѳеодора Поликарпова составленная".. 
Вотъ, далѣе, ариѳметика, сирѣчь наука числительная, съ 
разныхъ діалектовъ на славянскій языкъ переведена, и во 
едино собрана, и на двѣ книги раздѣлена, нынѣ же, по
велѣніемъ Благочестиваго Великаго Государя, нашего царя 
и великаго княза Петра Алексѣевича... на свѣтъ произ
ведена"; къ ариѳметикѣ сей присоединены—алгебра и ге
ографія—математическая и физическая. Вотъ, наконецъ, 
„букварь словено-россійскихъ письменъ уставныхъ и скоро
писныхъ, греческихъ же латинскихъ и польскихъ, сэ об- 
разованми вещей и со нравоучительными стихами: изобра- 
зися надщицахъ ваяніемъ имущимъ учитися отрокомъ и 
отроковицамъ, мужамъ и женамъ писати". Букварь со
стоитъ изъ отдѣльныхъ листовъ, изъ которыхъ каждый 
посвященъ изученію извѣстной буквы азбуки въ алфавит
номъ порядкѣ. Методика этого изученія одинакова на всѣхъ 
листахъ: сначала дѣти знакомятся съ изображеніемъ дан
ной буквы въ видѣ картинки, потомъ въ видѣ замыслова
той виньетки; далѣе слѣдуютъ уже обыкновенныя начерта
нія буквы на языкахъ—славянскомъ, греческомъ, латин
скомъ и польскомъ; за каждой прописной слѣдуетъ строч- 
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пая, за печатнымъ рядомъ—рукописный. Потомъ, выража
ясь языкомъ предисловія,—„по всякимъ письменемъ, ради 
любезнаго созерцанія отрочатомъ учащимся предложены ви
ды въ удобное званіе въ складъ, да что видитъ, сіе на
зоветъ и слогомъ письмене". Такъ, подъ начертаніями 
буквы А нарисованы—Адамъ, алекторъ, аспидъ и мн. 
другія, подъ буквой Б—брань, брада, бичъ и тому под.; 
подъ В—вѣнецъ, виноградъ, и т. д. „И весь букварь 
тако изъявленъ". Далѣе идутъ упражненія въ письмѣ 
фразъ съ данною и прежде выученными буквами,—непре
мѣнно нравоучительнаго содержанія. Примѣры: на букву 
О—„орлово зрѣнство емли—овцы смиреніе"; на Р—„въ 
правдѣ проходишь и безъ рукавицы": на Ч—„черемха 
древо ягоды раждаетъ—пріиметъ въ ястіе кто въ смыслѣ 
успѣваетъ", и опять весь букварь тако изъявленъ. Такъ 
учились грамотѣ наши предки въ 17-мъ вѣкѣ.

Кромѣ экспонатовъ Училищнаго при Св. Сѵнодѣ Со
вѣта/въ настоящемъ отдѣлѣ есть экспонаты Епархіаль
ныхъ Совѣтовъ, преимущественно изъ тѣхъ епархій, кои 
не нашли себѣ мѣста въ церкви-школѣ. Таковы, напримѣръ, 
рукодѣльныя работы ученицъ разныхъ епархій, изъ како
выхъ работъ, по своему изяществу и цѣнности матеріала, 
выдаются: расшитыя подушки, вышитые шелкомъ виды 
школъ, подъиконный занавѣсъ, украшенный золотистыми 
цвѣтами по бархату, ширмочки, шитыя живыми цвѣтами 
по атласу, прекрасной работы саквояжики, и тому подоб
ныя предметы женскаго рукодѣлія. Достойны замѣчанія 
также отличные образцы церковно-богослужебныхъ книгъ, 
собственноручно писанные крестьянами—Московскаго уѣзда 
Злобинымъ и Балахнинскаго—Митяковымъ. Хороши также 
корзинки, сдѣланныя въ школахъ Гжатскагоіуѣзда, работы 
изъ дерева второклассной Дровнинской школы, корни пло
довыхъ насажденій-—оттуда же. Любопытна громадная мо
дель двухклассной церковно-приходской школы въ м. Сиро
тинѣ Витебской губерніи. Еще болѣе любопытны образцы 
предметовъ но шелководству, доставленные изъ церковно
приходской школы села Владиміровки, Самарскаго уѣзда, 
священникомъ сего села И. А. Топорнинымъ, каковы: сѣ
мена, листы и вѣтки тутоваго дерева, шелковичные коконы 
во всѣхъ стадіяхъ развитія, виды коконовъ (желтые— 
итальянскіе, бѣлые—багдадскіе и зеленые—японскіе); спо
собы размотки коконовъ и пряденія шелка и прочее; къ 
экспонатамъ приложенъ видъ школы съ червоводней и уче
никами. Видное мѣсто занимаютъ также экспонаты школъ 
Казанской епархіи, какъ-то: роскошный атласъ епархіи по 
уѣздамъ, съ обозначеніемъ всѣхъ школъ, составленный свя
щенникомъ Богословскимъ; діаграммы о числѣ учениковъ 
церковныхъ школъ, помѣщеніяхъ и денежныхъ средствахъ; 
альбомъ видовъ этихъ школъ; акаѳисты св. Гурію и Пр. 
Богородицѣ, писанные учениками Казанской градской шко
лы; прекрасные стѣнные ковры со сложными рисунками, 
вышитые изъ шерсти и низанные бисеромъ—работа сестеръ 
Цивильскаго женскаго монастыря; бархатныя подушки, рас
шитыя цвѣтами; кожаныя рукавицы; ручныя работы изъ 
бумаги (геометрическія фигуры) и тому подобное.

Здѣсь же выставлены планы зданій и земельныхъ 
участковъ, принадлежащихъ Велебицкой второклассной 
школѣ (Новгородской губ.), устроенной въ имѣніи В. И. 
Шемякина. Названная школа располагаетъ участкомъ въ 
19 десятинъ, изъ коихъ 9 лежатъ при р. Шелони и 10 
не подалеку отъ нея, по ручью. Сіи послѣднія эксплоати- 

рованы слѣдующимъ образомъ: 6 десятинъ заняты полемъ 
(Р/я д. подъ паромъ, Р/я подъ озимью, Р/я—подъ ов
сомъ и Р/я—подъ картофелемъ); 1 д. 100 саженъ состо
ятъ подъ усадьбою школы и неудобною землею; подъ учеб
но-демонстративнымъ полемъ- ■ 1 д.; подъ ученическими 
участками—Р/я д.; подъ пасѣкой—500 саж., подъ моло
дымъ сосновымъ лѣскомъ—400 саж,; подъ дорогой и ов
рагами—200 саж., а всего 10 десятинъ. Это въ одномъ 
мѣстѣ. Въ другомъ (состоящемъ изъ 6 десятинъ) также 
есть немного пашни, а затѣмъ въ немъ разведены: сосно
вый паркъ, цвѣтпикъ, огородъ, питомникъ, плодовый садъ, 
и имѣется также лугъ—какъ заливной, такъ и искус
ственный.

Зданіе, занимаемое собственно школою, деревянное двухъ
этажное; въ длину, по фасаду, имѣетъ 10 саж., а въ ши
рину—7; классы имѣютъ по 100 кв. аршинъ.

Сверхъ того при школѣ имѣются: ледникъ и погребъ, 
кузница, ученическая баня и мастерская для токарныхъ и 
слесарныхъ занятій. Зданіе сей послѣдней имѣетъ 8 с. въ 
длину и 4 въ ширину и, сообразно своему назначенію, раз
дѣлено на двѣ равныя части.

Сообщеніемъ свѣдѣній о Велебицкой школѣ мы и за- 
' кончимъ свою рѣчь о церковно-школьномъ отдѣлѣ на Все

россійской Выставкѣ. Прибавимъ только, въ заключеніе, что 
і въ отдѣлѣ огнестойкихъ построекъ церковной школѣ пре- 
I доставлено зданіе образцовой сельской школы, устроенное 
- глинобитнымъ способомъ. Въ этомъ зданіи помѣщена образ- 
і цовая школа грамоты и при ней библіотека и читальня. 

На отведенномъ же при этой школѣ участкѣ выставлены 
I орудія и приспособленія для садоводства, огородничества, 

пчеловодства и вообще улучшеннаго сельскаго хозяйства, а 
I также сельско-хозяйственныя орудія, изготовляемыя при 

нѣкоторыхъ двухклассныхъ церковно-приходскихъ школахъ 
съ учительскими и сельско-хозяйственными курсами. Здѣсь 
же ученики Дровнинской школы плетутъ корзинки, не 
успѣвая исполнять и десятой доли всѣхъ заказовъ на 
нихъ.

Наконецъ, въ томъ же отдѣлѣ огнестойкихъ постро- 
I екъ помѣщается устроенная нашимъ Вѣдомствомъ дешевая 

чайная для учителей и учительницъ, въ которой напить
ся чаю стоитъ всего 3 копѣйки; въ нее допускаются по
требители изъ земскихъ школъ.

Изъ сего приведеннаго нами, хотя и бѣглаго обзора 
] экспонатовъ, представленныхъ на Всероссійской Выставкѣ 
I церковными школами, видно, что „матеріалъ выставленный 

церковными школами, разнообразенъ и обиленъ, и даетъ 
возможность всякому желающему наглядно ознакомиться съ 
этими учрежденіями, тѣмъ болѣе что при выставкѣ имѣ
ются лица, которыя даютъ желающимъ разъясненія" 

! („Всероссійская Выставка. Церковно-приходская школа", 
изданіе Учил. при Св. Сѵн. Сов.). Всякій безпристрастный 

. читатель ясно видитъ, „что школа церковная, чуждая 
всякой односторонности, есть учрежденіе живое, отзывчивое 
на всѣ нужды народныя, какъ духовныя, такъ и матері
альныя, и заботливо относится къ возвышенію народнаго 
благосостоянія" (тамъ жб). (Тул. Еп. Вѣд.).

Священникъ Николай Князевъ.
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Торжество въ с. Дойлидахъ.

7 сего сентября торжественно совершенъ былъ крест
ный ходъ изъ м. Сѵпрасля въ с. Дойлиды, Бѣлостокскаго 
уѣзда, на разстояніи 15 верстъ. Это небывалое торжество 
въ нашей мѣстности произошло но слѣдующему поводу. 
Супрасльское братство, ознаменовавшее свое недавнее су
ществованіе многими полезными для православія начина
ніями, вознамѣрилось соорудить икону Божіей Матери, ко
пію Супрасльской чудотворной, и поднести ее въ даръ 
Дойлидской церкви. Икона была заказана, и художест
венно написана на кипарисной доскѣ довольно большихъ 
размѣровъ. Когда икона была готова, то настоятель мо
настыря о. архимандритъ Николай предложилъ братству 
перенести ее торжественно съ крестнымъ ходомъ въ село 
Дойлиды 7 сентября, на канунѣ храмового праздника 
Дойлидской церкви, на что своевременно и было испроше
но разрѣшеніе епархіальнаго начальства.

Въ означенный день въ Супрасльской монастырской 
церкви торжественно совершено было богослуженіе съ 
послѣдованіемъ молебнаго пѣнія и акаѳиста Пресвятой Бо
городицѣ, въ предстояніи братчиковъ и большого числа 
молящихся, изъ которыхъ многіе прибыли изъ дальнихъ 
приходовъ и здѣсь исповѣдались и причащались св. Та
инъ. Сюда же прибылъ г. Бѣлосгокскій уѣздный исправ
никъ, пожелавшій принять личное участіе въ крестномъ 
ходѣ, и другіе чины полиціи, назначенные имъ сопровож
дать ходъ. По окончаніи богослуженія, въ началѣ двѣ
надцатаго часа крестный ходъ, при колокольномъ звонѣ, 
со всей братіей и во главѣ съ о. архимандритомъ, вы
шелъ изъ монастыря и направился по улицѣ мѣстечка, въ 
концѣ котораго о. архимандритъ и остановился. Отсюда 
согласно заранѣе составленному имъ маршруту, крестный 
ходъ сопровождали іеромонахи, каждый по очереди отъ 
одного селенія до другого, съ двумя также очередными 
пѣвцами и двумя мальчиками въ стихаряхъ, которые несли 
св. воду, кропило и др. принадлежности. Крестный ходъ 
открывали два конныхъ урядника и одинъ пѣшій съ от
крытой головой, затѣмъ шли братчики съ хоругвями и 
иконой, которую несли на носилкахъ по 4 человѣка, за 
иконой—іеромонахъ съ крестомъ въ рукѣ и пѣвцы, и на
конецъ длинной лентой растянувшаяся по дорогѣ масса 
народа всѣхъ возрастовъ и половъ. Въ селеніяхъ, встрѣ
чавшихся по дорогѣ, дѣлались краткія остановки, во вре
мя которыхъ совершалось молебствіе Божіей Матери и ок
роплялись св. водою подходившіе для цѣлованія иконы 
мѣстные жители, а также и дома ихъ. За 5 верстъ до 
села Дойлидъ, въ ур. Зеленой, въ прекрасной лѣсной 
мѣстности, гдѣ только и находятся дома Дойлид- 
скаго волостнаго правленія и народнаго училища, приго
товились встрѣтить крестный ходъ помощникъ благочинна
го священникъ Ѳеодоръ Яшинъ и Дойлидской церкви свя
щенникъ Іосифъ Ширинскій. Тутъ же находились: миро
вой посредникъ 2 уч. г. Стояновъ и старшины всѣхъ 
волостей того же участка вмѣстѣ съ волостными писарими, 
учитель и учащіеся Дойлидскаго народнаго училища, а 
также пѣвчіе, братчики и много прихожанъ Дойлидской 
церкви. Когда крестный ходъ поровнялся съ зданіемъ нар. 
училища, то встрѣчавшіе подошли къ нему съ пѣніемъ 
входнаго „Достойно есть, яко воистину"... и затѣмъ пос
лѣ обычнаго молебствія,|закончившагося колѣнопреклоненной 
молитвой: „Подъ Твою милость"... и цѣлованіемъ иконы, 

отправились далѣе въ томъ же порядкѣ и съ пѣніемъ 
псалмовъ и разныхъ пѣснопѣній въ честь Божіей Матери, 
не прекращавшимся весь путь. По выходѣ изъ лѣса вскорѣ 
показалась Дойлидская церковь, въ которой въ это время 
начали звонить. Толпа народа встрѣчавшаго и сопрождав
шаго крестный ходъ, все увеличивалась, шествіе отъ не
прерывнаго подхожденія народа подъ икону замедлялось, и 
наконецъ ровно въ 5 часовъ вступило въ церковь. Здѣсь, 
по установленіи иконы на мѣстѣ, священникъ Яшинъ об
ратился къ народу съ приличнымъ настоящему торжеству 
словомъ, выслушаннымъ всѣми съ особеннымъ вниманіемъ 
и умиленіемъ. Вскорѣ послѣ этого началось праздничное 
всенощное богослуженіе. Слѣдуетъ добавить, что стоявшая 
въ этотъ день ясная и теплая погода вполнѣ благопріят
ствовала крестному ходу.

Вообще настоящее торжество, устроенное по мысли о. 
архимандрита Николая, извѣстнаго ревнителя православія 
въ нашемъ уѣздѣ, останется надолго въ памяти тѣхъ, кто 
имѣлъ счастіе участвовать въ немъ, и безъ сомнѣнія по
служитъ въ пользу Дойлидской церкви, которая, находясь 
вблизи г. Бѣлостока, расположена крайне неудобно въ от
ношеніи своихъ прихожанъ, удаленныхъ отъ нея на де
сятки верстъ, и вслѣдствіе этого рѣдко посѣщающихъ ее. 
Въ самомъ же селѣ, кромѣ фабрикъ, на которыхъ рабо
таютъ одни иновѣрцы, и помѣщичьей усадьбы, прихожанъ 
почти нѣтъ.

Священникъ Ѳеодоръ Яшинъ.

Рѣдкая находка.

Въ Миланѣ недавно открытъ отрывокъ одного изъ 
замѣчательныхъ памятниковъ древне-христіанской литера
туры, какъ извѣстно, при диспутахъ, которые происходи
ли между евреями и христіанами, въ первые вѣка христі
анской эры. Еврейскіе ученые уирекали христіанъ въ иска
женіи текста Ветхаго завѣта и ссылались на то, что въ 
подлинникѣ то или другое мѣсто гласитъ совершенно ина
че, чѣмъ въ греческомъ переводѣ, которымъ единственно 
могли пользоваться христіане. Это обстоятельство побудило 
величайшаго христіанскаго ученаго того времени, Оригена 
(нач. ІЯ вѣка), издать еврейскій подлинникъ книгъ Вет
хаго Завѣта еп гёйапі со всѣми извѣсными тогда грече
скими переводами. Изданіе было расположено въ 6-ти 
столбцахъ (отсюда его названіе Нехаріа): въ первомъ столбцѣ 
находился еврейскій текстъ, написанный еврейскими бук
вами, во второмъ—тотъ-же текстъ въ греческой тран
скрипціи въ третьемъ—греческій переводъ самаритянина 
Симмаха, въ четвертомъ—буквальный переводъ, сдѣлан
ный евреемъ Аквилою при Адріанѣ, въ пятомъ—наибо
лѣе распространенный между христіанами переводъ такъ 
назыв. 70 толковниковъ, исполненный, по преданію, 70 
переводчиками, по желанію и на средства Птоломеи Фила- 
дельфа для александрійской библіотеки; наконецъ, шестой 
столбецъ былъ занятъ переводомъ нѣкоего Ѳеодотіона. 
Этотъ любопытный памятникъ, хранившійся въ библіотекѣ 
Оригена въ Цезареѣ, гдѣ имъ пользовался еще авторъ 
латинской Вульгаты, Іеронимъ, былъ утраченъ очень рано; 
предполагали, что его уничтожили арабы. Отдѣльные ва
ріанты и примѣчаніе изъ Нехаріа, дошедшія до насъ, 
вызвали цѣлую литературу. И вотъ въ концѣ мая этого 
года ученому католическому богослову Джованни Меркати 
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посчастливилось открыть въ одномъ палимпсестѣ миланской 
библіотеки часть этого знаменитаго произведенія—пять 
столбцовъ (перваго недостаетъ), содержащихъ текстъ и пе
реводъ одиннадцати псалмовъ. Въ настоящее время Мер
цати готовить изданіе найденнаго имъ отрывка. (Вил. Вѣст.)

О пріобрѣтеніи для церковныхъ кадилъ экономичес
каго угля.

„Въ 1893 году изобрѣтенъ экономическій уголь для 
церковныхъ кадилъ, который въ настоящее время упо
требляется при богослуженіяхъ болѣе, чѣмъ въ ЗОО пра- 
рославныхъ храмахъ. Удобство и практичность этого угля 
заключается въ слѣдующемъ: ири употребленіи его не нуж- 

• но топить печи и разводить жаровни для добыванія го
рячихъ углей, а минутъ за 5—10 до начала богослуже
нія берутъ кружокъ этого угля и, не раздробляя, разжи
гаютъ на восковой свѣчѣ въ нѣсколькихъ мѣстахъ, съ 
краемь плоскости, гдѣ изображенъ крестъ, затѣмъ, немного 
раздувъ, опускаютъ въ кадило, гдѣ онъ горитъ до 272 
час. Ладанъ кледется предъ подачею кадила съ боковъ 
разгорѣвшагося угля въ небольшемъ количествѣ (дабы из
лишне положенный ладанъ не залилъ уголь), и столько, 
нужно лишь на время кажденія. Если кружокъ 
угля во время богослуженія сгоритъ не весь, то его кла
дутъ въ жестяную коробку и плотно закрываютъ, при 
чемъ уголь гаснетъ и годенъ для вторичнаго употребле
нія. Этотъ уголь, сохраняя экономію въ дровахъ и во вре
мени, избавляетъ отъ суетливости и неопрятности, какія 
бываютъ нри употребленіи обыкновеннаго угля; при чемъ 
онъ пламенемъ не горитъ и потому не даетъ копоти, ко
торая вредно дѣйствуетъ на позолоту иконостасовъ и мѣ
стныхъ иконъ, не выпадаетъ изъ кадила, вслѣдствіе чего 
безопасенъ для ковровъ, половъ и въ пожарномъ отношеніи; 
а при совершеніи церковныхъ требъ внѣ храмовъ, какъ- 
то: при проводахъ усопшихъ, при паннихидахъ, водосвя
тныхъ молебнахъ, крестныхъ ходахъ, какъ долго тлѣющій 
и изъ кадила не выпадающій—ничѣмъ незамѣнимъ.} Уголь 
необходимо сохранять въ сухомъ мѣстѣ; стоимость кружка 
27г коп. Для епархіальныхъ свѣчныхъ складовъ и для 
лицъ, выписывающихъ не менѣе 5000 штукъ, особой пла
ты за пересылку не взимается". (Кур. Енарх. Вѣд.)

Католическая нетерпимость въ Балтикѣ.

ІІалангенъ, Курляндской губ., 15 апрѣля.
Наконецъ и програничное католическое мѣстечко По- 

лангенъ, Курляндской губерніи, стараніями епархіальнаго 
и учебнаго начальствъ, будетъ имѣть свой православный 
храмъ. Здѣсь уже издавна живетъ значительное число пра
вославныхъ, и самая настоятельная потребность въ тако
вомъ храмѣ ощущается уже много лѣтъ. Но объ удовле
твореніи этой наивысшей и законнѣйшей потребности долго 
нельзя было и подумать серіозно. Мѣстное католическое 
духовенство и владѣлецъ мѣстечка, имѣющіе исключитель
ное вліяніе на все населеніе, и слышать не хотѣли о пра
вославной церкви въ Полангенѣ. Но вотъ въ началѣ 1895 
года начальство Рижскаго учебнаго округа, по сношеніи 
съ епархіальною властью, рѣшило устроить при существу
ющей въ мѣстечкѣ прогимназіи домовую церковь. Это5учеб

ное заведеніе помѣщается въ зданіи, предоставленномъ ему 
на вѣчныя времена, пока оно будетъ существовать, для 
его нуждъ отцомъ нынѣшняго владѣльца мѣстечка. Ка
ково же было всеобщее удивленіе и негодованіе, когда 
стало извѣстно, что теперешній владѣлецъ не желаетъ чтобы 
при прогимназіи была устроена православная церковь, что 
въ противномъ случаѣ онъ готовъ лишить учебное заве
деніе предоставленнаго ему зданія. Столь рѣзкое проявле
ніе нетерпимости вызвало единодушный протестъ со сто
роны названныхъ вѣдомствъ. Было приступлено къ при
способленію актоваго зала прогимназіи для потребностей 
домовой церкви, а епархіальная власть опредѣлила къ ней 
священника и причтъ. Сооруженный нынѣ православный 
храмъ, торжественное освященіе котораго назначено на 28 
апрѣля, имѣетъ особое значеніе въ этомъ порубежномъ мѣ
стѣ, столь проникнутомъ католическою нетерпимостью, бу
детъ служить утѣшеніемъ и оплотомъ русскихъ піонеровъ, 
волей судьбы заброшенныхъ сюда. На освященіе перваго 
полангенскаго православнаго храма съѣдутся: высокопрео
священный Арсеній, архіепископъ Рижскій и Митавскій, 
попечитель Рижскаго учебнаго округа тайный совѣтникъ 
Н. А. Лавровскій, курляндскій губернаторъ камергеръ 
Свербеевъ и др, лица. Кстати отмѣтимъ что въ курлянд
ской губерніи дѣло насажденія православія нуждается еще 
въ большихъ заботахъ чѣмъ въ другихъ двухъ прибал
тійскихъ губерніяхъ. На 103 лютеранскіе прихода и 18 
католическихъ въ Курляндской губерніи приходится только 
25 православныхъ приходовъ.

Эссенъ.

ИЗЪ СОЧИНЕНІЙ СВЯЩЕННИКА

ДИМИТРІЯ БУЛГАКОВСКАГО
ВЪ ПРОДАЖѢ НАХОДЯТСЯ:

1. Практическое руководство къ наглядному усвоенію рус
скаго правописанія, 2-е изданіе. Цѣна 10 коп. Одо
брено Учебнымъ Комитетомъ при Св. Сѵнодѣ.

2. Этнографическій сборникъ „ПИНЧУКИ". Цѣна 3 р.
Авторъ удостоенъ Императорскимъ Русскимъ Геогра
фическимъ Обществомъ золотой медали.

3. Жизнь и страданіе св. великомуч. Димитрія Солунска
го. Изд. 5-е. Цѣна 3 коп.

4. Историческій очеркъ г. Волковыска, замѣчательнѣйшаго
по своей старинѣ. Ц. 30 коп.

5. Священная преданность Царю и Отечеству, 17-е изд.
Цѣна 5 коп. Одобрено Ученымъ Комитетомъ Мин. 
Нар. Просвѣщенія для библіотекъ народныхъ учи
лищъ и Цирк. Главн. Штаба для обращенія въ вой
скахъ.

6. На память Христолюбивымъ благотворителямъ. Цѣна
5 коп.

7. Храмъ Божій и его священная важность для христі
анъ. Изд. 4-е исправленное. Цѣна 10 коп.

8. Царица добродѣтелей. Бесѣда о молитвѣ. Изд. 4-е.
Цѣна 10 коп.

9. По поводу двадцатипятилѣтняго юбилея 37-й артил
лерійской бригады. Цѣна 3 коп.

10. За Вѣру, Царя и Отечество, изд. 15-е исправленное,
1894 г. Одобрено къ обращенію въ войскахъ. Цир. 
Главн. Штаба 4-го декабря 1889 г. № 277, 9 ян-
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варя 1891 г. № 4 и 18 декабря 1893 г. № 248. 
Цѣна 6 коп.

11. Полезные совѣты нижнимъ чинамъ, увольняемымъ въ 
занасъ арміи 8-е изд. 1896 г. Одобрено къ обра
щенію въ войскахъ. Цирк. Главн. Штаба 23 янва
ря 1895 г. X 21. Цѣна 6 коп.

12. Раба Божія Ксенія. Погребена на Смоленскомъ клад
бищѣ. Изд. 10-е, исправленное, 1896. Цѣна 5 к.

13. Домикъ Петра Великаго и его святыня въ С.-Пе
тербургѣ. Историческое изслѣдованіе, основанное на 
оффиціальныхъ документахъ, Съ 6-ю гравюрами, 
1891 г. Цѣна 20 коп., на веленевой бумагѣ 40 к. 
За поднесеніе сей книги ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ 
авторъ удостоенъ ВЫСОЧАЙШЕЙ благодарности.

14. Знаменіе Божіей Матери. Изд. 2-е,. 1895 г. Цѣна 
5. коп.

15. Странникъ Александръ Михайловичъ Крайневъ. Изд. 
4-е, 1895 г. Цѣна 5 коп.

ВЫСОЧАЙШЕ утвержденный Комитетъ

по постройкѣ соборнаго храма въ Варшавѣ

симъ объявляетъ, что къ 1-му іюля 1896 года 
оборотъ суммъ, находящихся въ его распоря

женіи, былъ слѣдующій:

ности; содержаніе дѣлопроизводства
Комитета ..... 21099 р. 70 к.

Постройка часовни
Уплочено при покупкѣ °/о-хь бу

магъ: разницы по биржевой цѣнѣ 
сверхъ номинальной стоимости и %

632 р. 24 к.

по текущимъ купонамъ, всего . 8296 р. 37 к.
Страховка выигриіпнаго билета І-го ппД МіН* }Та ОООІПі

займа . . . ., і.м .оіяя .
Уплачено газетамъ за печатаніе 

воззваній и приходорасходныхъ вѣдо-

6 р. 15 к.

мостей...... 336 р. 40 ІІ.

Всего 185540 р. 83 к.

Въ распоряженіи Комитета къ 1-му Іюля 1896 года 
состоитъ свободныхъ суммъ 434723 р. 38 к.

Отчетъ о ходѣ постройки:

Капитальныя стѣны выведены до уровня крышъ па
пертей; приступлено къ установкѣ цоколя наружныхъ 
стѣнъ.

Дальнѣйшія пожертвованія могутъ быть на
правляемы на имя Варшавскаго Генералъ-Губер
натора и Строительнаго Комитета или сдаватся 
непосредственно въ мѣстныя Губернскія и Уѣзд
ныя Казначейства.

ПО ПРИХОДУ:

Пожертвованія .... 396675 р. 78 к.
Субсидіи отъ Государственнаго Каз-

начейства за 1894, 1895 и 1896
годы . . . 150000 р. 00 ІІ.

Единовременное пособіе отъ Св.
Сѵнода !•! 32930 р. 26 к.

Дохода отъ %-хъ бумагъ . • 40654 р. 17 к.

Всего . 620264 р. 21 к.

ПО РАСХОДУ:

Конкурсное вознагражденіе архи
текторамъ за составленіе эскизовъ со
бора 9506 р. 65 к. и за детальную 
разработку проекта собора 12205 р. 
96 к., а всего .... 22122 р. 61 к.

Строительные матеріалы (бутовый 
камень, песокъ, цементъ, кирпичъ и 
др.), а также уплочено за произве
денныя земляныя, каменныя, по уст
ройству лѣсовъ и проч. работы, а 
всего ...... 123922 р. 51 к.

Вспомогательныя работы при по
стройкѣ ..... 9124. р. 85 к.

Вознагражденіе строителю п дру
гимъ лицамъ техническаго надзора; 
письменныя и чертежныя принадлеж-

Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Котовичъ.

Дозволено цензурою.
Цензоръ Каѳедральный Протоіерей Петръ Левицкій.

Тип. Ов.-Дух. Прдв. Братства, Зарѣчье, долаа братства.


