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I —СОДЕРЖАНІЕ
ЛИТОВСКИХЪ ЕПАРХІАЛЬНЫХЪ ВѢДОМОСТЕЙ

за 1897 годъ.Дѣйствія Правительства.
Высочайшій рескриптъ, данный на имя Его Импера

торскаго Высочества Великаго Князя Сергія 
Александровича ... . . 1

Именные Высочайшіе указы Правительствующему Се
нату ...........................................................................2

Именной Высочайшій указъ министру финансовъ . 9
Описаніе внѣшняго вида золотой монеты . .10
Высочайшія награды . . 10,17,61,161,162,499
Высочайшій рескриптъ . . . . .45
Утвержденіе въ званіи попечителя церковныхъ школъ 45 
Одобреніе отъ Училищнаго Совѣта при Святѣйшемъ

Синодѣ.............................................................. 45
Высочайшее соизволеніе о непоздравленіи Его Импе

раторскаго Величества телеграммами . .53
Высочайшая благодарность .... 53,311 
Производство въ чины но Литовской духовной кон

систоріи ....... 53
Отъ Хозяйственнаго Управленія при Св. Синодѣ . 53
Инструкція по составленію проектовъ и смѣтъ на 

строительныя работы, на которыя испрашивается 
ассигнованіе суммъ изъ средствъ Св. Синода . 54

Учрежденіе церкви-вагона и причта при оной. . 61
Циркуляръ министра народнаго просвѣщенія попечи

телямъ учебныхъ округовъ . . . .61
О правѣ ношенія медали въ память царствованія Им

ператора Николая I . . . . .79
Назначеніе смотрителя Жировицкаго дух. училища . 117 
Телеграмма Его Императорскаго Величества на имя

Н. И. Оржевской . . . . .117
Высочайшее повелѣніе . . . . . .127
Высочайшее повелѣніе объ отмѣнѣ % сбора съ недви

жимыхъ имѣній лицъ польскаго происхожденія . 135 
Награда библіей. . . . . . .162
Высочайшее повелѣніе объ отмѣнѣ сборовъ, взимае

мыхъ въ пользу казны съ видовъ на жительство 171 
Циркуляръ министра внутреннихъ дѣлъ о безплатной

выдачѣ паспортовъ . . . . .187
Телеграмма о рожденіи Великой Княжны Татьяны

Николаевны . . . . . .187
Высочайшій манифестъ о рожденіи Великой Княжны

Татьяны Николаевны . . . . .199
Перемѣны въ іерархіи. , . . 199,422,461
Телаграмма о крещеніи Великой Княжны Татьяны

Николаевны и Манифестъ .... 207 
Высочайшій рескриптъ на имя г. министра внутрен

нихъ дѣлъ. . . . . . . 207
Назначеніе преосвященнаго Христофора епископа Ко

венскаго на Екатеринбургскую каѳедру . . 217
Высочайшее соизволеніе на открытіе при Виленскомъ

жен. дух. учил. образцовой церк.-прих. школы 217 
Допущеніе студентовъ дух. семинарій въ университеты 217 
О непринятіи въ военно-медицинскую академію окоц^

пившихъ курсъ въ духовпыхъ академіяхъ . 217 
Объ открытіи въ семъ году 3-го миссіонерскаго

съѣзда въ Казани . . . . .229

Высочайшее повелѣніе объ ассигнованіи Р/г миллі
она р. на нужды церковно-приходскихъ школъ 239 

Высочайшее повелѣніе о бытіи викарію Казанской 
епархіи преосвященному Чебоксарскому Анаста
сію епископомъ Туркестанскимъ и Ташкентскимъ 251 

Производство въ чины . . . . .251
Преподаніе благословенія Св. Синода . . .251
Высочайшее повелѣніе о перемѣнахъ въ іерархіи 272,273 
Высочайшій приказъ объ увольненіи отъ службы 

дѣйств. стат. сов. Чагина . . . .273
Объ отводѣ сельскимъ начальнымъ училищамъ земель

ныхъ отъ казны участковъ и о безденежномъ 
отпускѣ симъ училищамъ казеннаго лѣса. ,. 281 

О зачисленіи двухклассной Засвирской школы въ
■ разрядъ второклассной ..... 282 — 

Высочайшее соизволеніе на отпускъ воспитанницъ 
женскаго училища духов, вѣдой, въ домы ро
дителей въ весеннія и зимнія вакаціи . .291

Поступленіе подъ Высочайшее покровительство Грод
ненскаго Софійскаго братства. . . .291

Утвержденіе преосвященнаго Іоакима въ должности 
предсѣдателя училищнаго совѣта . . . 303

Объ освобожденіи дѣтей учителей церковно-приход
скихъ школъ отъ платы за обученіе . . 303

Предоставленіе права епархіальнымъ и уѣзднымъ на
блюдателямъ пересылки по почтѣ, безъ платежа 
вѣсоваго сбора, служебной корреспонденціи . 303 

Къ пребыванію Ихъ Императорскихъ Величествъ въ
Варшавѣ и Бѣлостокѣ . . . .319

Къ непремѣнному исполненію духовенства епархіи . 335 
Къ свѣденію и исполненію настоятелей монастырей и

церквей ....... 343 
По поводу принтовъ о назначеніи или увеличеніи

имъ содержанія . . . . . .343
Распоряженіе по почтовой части . . . .351
О пріемѣ въ женскія гимназіи Западнаго края до

черей лицъ, служащихъ или служившихъ на го
сударственной службѣ . . . . .361

О разрѣшеніи въ Рижской епархіи праздновать 8 
января въ память священномученика Исидора и 
и съ нимъ пострадавшихъ въ Юрьевѣ 72 муч. 413 

Высочайшая награда . . . . . .413
Высочайшая благодарность Виленскому Св.-Духов- 

скому братству . . . . . . 421 •
Знаменательная Высочайшая отмѣтка . . .421
Указъ Святѣйшаго Правительствующаго Синода объ 

утвержденіи проекта устава Вспомогательной кассы 433 
О преобразованіи одноклассной Антолепской церковно

приходской школы въ одноклассную женскую 
съ учительскимъ курсомъ .... 445 

Именной Высочайшій указъ . . . . .461
Высочайшія повелѣнія ...... 462 
О порядкѣ представленія годовыхъ отчетовъ о состо

яніи церк.-приход. школъ и школъ грамоты . 462 
Назначеніе новаго Виленскаго, Ковенскаго и Грод

ненскаго генералъ-губернатора . . .499
Открытіе самостоятельнаго прихода . . .517
Копія отношенія г. генералъ-губернатора на имя

.>■ Его Высокопреосвященства .... 537 
Обь. оказаніи пособія жителямъ Эпира и Ѳессаліи , 538



— II —Мѣстныя распоряженія.
О сборѣ пожертвованій въ день входа Господня въ 

Іерусалимъ . . . . . 2,89
О сборѣ пожертвованій на возобновленіе Мстиславова

храма ....... 3
Назначеніе на должность благочиннаго 3,127,291,385, 

518.
„ „ „ помощника благоч. 81,127,

283,291,303,385,446.
„ „ „ члена благоч. совѣта 3,127,

283,291,446,462.
„ „ „ депутатовъ . . .283

Назначенія въ составъ ревизіоннаго комитета . 81,99
Назначенія по Литовской духовной консисисторіи 231, 

291,373.
Назначенія учителей церковно-приходскилъ школъ 2 82,

361.446.
Назначенія въ духовныя училища , . 401,413
Назначеніе настоятеля Жировицкаго Успенскаго мо

настыря ....... 422 
Назначенія въ школу для приготовленія псаломщи

ковъ и учителей церковнаго пѣнія. . . 446
Назначенія и перемѣщенія священно- и церковно-слу-

жителей 3,27,35,46,55,62, 73, 81, 89. 99,107,127, 
135,151,162,171,179,188,199,218, 231,240,251, 
273.303,336,344,351.373,385,401, 413, 422, 437,
446,462,471,483,499,500,538.

Увольненія отъ должности 62,81,89,107,127.135,208, 
217,218.251,273,283,303,311,321,344,352,361,
373.385.401.413.446.

Увольненіе отъ прихода и отрѣшеніе отъ мѣстъ 107,117, 
218.

Устраненіе отъ должности псаломщика за малоспособ
ность и недостатокъ усердія къ службѣ . .188

Оставленіе па мѣстѣ ...... 55
Увольненіе за штатъ .... 151,188,231
Утвержденіе въ должности церковныхъ старостъ 3,17,35, 

55,62,78,89,99,127,135,151,162,171,188,199, 
218,231,240,273,283,292,321,336,351, 361,373,
385,422,437,462,483,500,518.

Утвержденіе въ должности казначея Литовскаго епар
хіальнаго училищнаго совѣта . . .45

Утвержденіе въ должности членовъ училищнаго со
вѣта ... . . . . .291

Утвержденіе въ званіи сверхштатнаго члена Литов
скаго епархіальнаго училищнаго совѣта . .446

Объ избраніи постоянныхъ членовъ Гродненскаго от
дѣленія училищнаго совѣта . . . .46

Предложеніе Его Высокопреосвященства уѣзднымъ на
блюдателямъ церковныхъ школъ о пособіи изъ 
казны взамѣнъ 5% налога .... 230 ' 

Вниманію о.о. уѣздныхъ наблюдателей церковныхъ 
школъ Литовской епархіи .... 239 

Архипастырское предложеніе о.о. настоятелямъ цер
квей и о.о. благочиннымъ Литовской епархіи . 311 

Вниманію духовенства Литовской епархіи . . 361 |
О сборѣ на слѣпыхъ въ 6-ую подѣлю ко пасхѣ . 151 
О сборѣ на красный крестъ въ 25 недѣлю по 50-цѣ 446 
Открытіе новаго прихода . . . 99,217,437
Воспрещеніе неумѣстныхъ надписей на запасныхъ би

летахъ нижнихъ чиновъ . .27

Опредѣленіе въ штатъ канцелярскаго служителя Ли
товской духовной консисторіи . . .27

Относительно правильныхъ показаній въ клировыхъ 
Вѣдомостяхъ о степени образовательнаго ценза 
духовенства . . . . . .35

О дополнительномъ содержаніи псаломщикамъ'. . 55
Изъ отчета объ епархіальномъ складѣ . . .311
Перемѣна по Жировицкому духовному учил. . . 344
Касательно самозванныхъ лицъ, выдающихъ себя за 

командированныхъ для какой либо цѣли отъ 
высшаго начальства . . . . .401

О выпискѣ твореній архіепископа Димитрія . . 422
Открытіе дѣйствій епархіальной вспомогательной

Кассы............................................................. 517Мѣстныя извѣстія.
Пожертвованія 3,10,28,37,47,56,62,82,90,100,117,128, 

136,163,172,179,208,218,234,255, 304, 312, 322, 
336,345,352,362,374,386,401,414, 423, 447, 462,
483,500,518,538.

Освященіе церквей 3,28,208,255,321.352,374,423, 437,
462,471,518.

Обновленіе храма ...... 483 
Архіерейскія служенія 3,28,37,47,56,62,75,83,92,100, 

107,118,137,152,163,172,179,189, 200, 210,219, 
244,255,274,284,312,336,345,352, 374, 402, 414, 
423.462,472.484.500,521,539.

Некрологи 10,47,56,74,107,117,128,136,152,163, 255, 
312,322,336,352,386,437,447,462;471,483,521.

Отъ погребальной кассы 10, 82,128,152, 304, 472, 484, 
500.

Архипастырскія благословенія и выраженія благодар
ности 27,28,37,47,55,62,99,117,151,172,179,188, 
218,244,255,292,321,344,352,362, 373, 413, 423, 
437,447,483,500.

Гукоположенія 37,62,90,117,200,209,238,284,312,321,  
345,374,402,414,423,437,483,521.

Отъ состоящаго при Виленскомъ Св.-Духовскомъ 
братствѣ комитета по изданію народныхъ книгъ 
и брошюръ . . . . . 18,35

Отъ Литовскаго Епархіальнаго учил. совѣта . 37,47
Гелигіозно - нравственныя чтенія 28,37,47,92,100,107, 

128.
Единовременное пособіе . . . . .36
Назначеніе пенсій . . . . . 47,89
Протоколъ о церковно-ириход. библіотекахъ имени

Оберъ-Прокурора Св. Синода К. П. Побѣдо
носцева . . . . . . .36

Выраженіе признательности губ. отдѣленія . . 36
Объявленіе признательности епархіальнаго начальства

47,172.
Распоряженіе Св. Синода о заунокойной службѣ въ

день 19-го февраля ..... 55
Сборъ на сооруженіе храма . . . ; .55
Награжденіе Библіей ...... 500 
Награжденіе скуфьей .... 62,73,127,423 
Награды ко дню Св. Пасхи . . . 73,74
Пожертвованіе Его Высокопреосвященства . .74
Пожертвованія къ празднику Св. Пасхи . .137
Награда похвальнымъ листомъ . . . .179
Денежное вознагражденіе . . • . . 373



III —

Награжденіе набедренникомъ., . . . 386,423
Объ условіи пріема воспитанницъ въ Виленское жен

ское училище духов, вѣдомства . . 74,91
Проектъ правилъ, касаюіцихся завѣдыванія свѣчнымъ

складомъ и утварной лавкой. . . .81
Посѣщеніе Его Высокопреосвященствомъ учебныхъ 

заведеній 89,437,447,472,483,521,538.
Отъ совѣта Св.-Владимірской женской церковно-учи

тельской школы въ С.-Петерб. . . .90
О производствѣ экзаменовъ ученикамъ церковныхъ

школъ ....... 90
Совершеніе Пассій . . . . . .100
Проѣздъ митрополита Кіевскаго Высокойресвящ. Іо-

аникія черезъ ст. Вильну . . . .118
Крестный ходъ въ субботу Лазареву . . .128
Присутствіе Его Высокопреосвященства на экзаменахъ 162, 

189,200,208.
Обозрѣніе церквей Бѣлоетокскаго уѣзда . . .172

-Ударъ молніи въ церковь . . . . .179
Отъ правленія Виленскаго женскаго дух. училища 188, 

234,244.
Назначеніе почетнаго попечителя церковн. школы . 189 
Составъ книгъ библіотеки имени К. П. Побѣдо

носцева . . . . . . .189
Отъ комитета епархіальнаго свѣчного и утварнаго 

склада ..... 200,219,255
Результаты годичныхъ испытаній въ Виленскомъ жен

скомъ училищѣ дух. вѣд. .... 209 
Разрядный списокъ ученицъ училища . . .210
Отъ Новоалександровскаго уѣзднаго отдѣлѣнія учи

лищнаго совѣта . . . . . .211
Маршрутъ Архипастырскаго обозрѣнія церквей Ош- 

мявскаго уѣзда . . . . . .219
Разрядные списки воспитанниковъ а) духовной семи

наріи, б) Виленскаго дух. училища . 231,243
Отъ правленія Виленскаго дух. училища . . 234
Командировка изъ Литовской епархіи на миссіонер

скій съѣздъ въ Казани . . . .234
Отъ комитета по постройкѣ Сибирской ж. дороги . 240 
Прибытіе въ Вильну преосвящен. Іоакима . . 240
Премія Августѣйшаго имени Ея Императорскаго Ве

личества Государыни Императрицы Александры 
Ѳеодоровны . . . . . . .252

Отъѣздъ преосвященныхъ Христофора и Іосифа 254,255 
Прибытіе въ Гродну вновь назначеннаго епископа

Іоакима ....... 255 
Отъ правленія Жировицкаго дух. училища . 255,500
Отъ Литовской дух. семинаріи 255,274,284,402,521 
Правила обученія игрѣ на скрипкѣ и фисгармоніи 

воспитанниковъ Литовской дух. семинаріи . 277 
О книгѣ протоіерея Алявдина. .... 284 

„ г. Макаревскаго . . . . . 284
Занятія съѣзда оо. наблюдателей Литовской епархіи, 

изложенныя въ 14-ти протоколахъ . . 292
Объявленія Бѣлоетокскаго уѣзднаго отдѣленія епар

хіальнаго училищ. совѣта . . . . 297
Благословеніе Св. Синода съ выдачей грамоты. 304,500 
Избраніе въ почетные члены св.-Дух. братства . 304 
Касательно порядка разрѣшенія въ отпускъ и о

вступленіи въ законный бракъ псаломщиковъ . 304 
Премія за составленіе исторіи Жировицкаго монастыря 304 
Кража.......................................  312,374,423,472,521

. 321Посвященіе въ стихарь
. 336
. 336

Открытіе общества Бѣлаго Креста 
Открытіе церковно-приходской школы
Отъ Московской Синодальной типографіи 345,352,362
Отъ канцеляріи Литовскаго Архіепископа 362,423,537,

538.
Выраженіе благодарности епархіальнаго учил. совѣта 373 
Проѣздъ черезъ Вильну Высокопреосващеннаго СПБург-

скаго Митрополита Палладія. . . .374
О выпискѣ книги діакона Соколова . . . 402
О взносѣ установленныхъ денегъ въ Правлевіе семи

наріи, въ женское дух. училище . . . 402
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СОДЕРЖАНІЕ № 1.
Дѣйствія правительства. Высочайшій рескриптъ, дан

ный на имя Ііо Императорскаго Высочества В. К. Сергія 
Александрови'4. Именные Высочайшіе Указы Правитель
ствующему Сеіфту. Мѣстныя распоряженія. О сборѣ пожер
твованій въ день Входа Господня во Іерусалимъ. О сборѣ 
пожертвованій Да возобновленіе Мстиславова храма. Назна
ченія. Утверженіе въ должности церковныхъ старостъ. 
Мѣстныя извѣсія. Пожертвованія. Освященіе церквей. Ар
хіерейскія слуіенія. Вакансіи. Неоффиціальный отдѣлъ. 
Освященіе Гро/иенской занѣманской церкви-школы. Слово 
въ день ея освяивнія. Открытіе женской ц.-нриходской школы
въ с. Касутѣ, Іилейскаго уѣзда. Акты, издаваемые вилен- 
скою комиссіею для разбора древнихъ актовъ, т. ХХШ.

ОБЪ ИЗДАНІИ

„Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостейвъ 1897 году.
Въ 1897 Г'|ду „Литовскія Епархіальныя Вѣдо

мости будутъ издаваться на тѣхъ же основані
яхъ какъ и въ 1896 году.

Редакція токорнѣйше проситъ духовенство 
мѣстной епархіи, а равно и др. лицъ принять 
дѣятельное участіе въ трудахъ ея на общую поль
зу. Страницы Відомостей будутъ доступны, по 
возможности, на только вполнѣ обработаннымъ 
статьямъ, но и Зѣглымъ замѣткамъ и наблюде
ніямъ.

Редакція „Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомо
стей? проситъ редакціи др. вѣдомостей, газетъ и 
журналовъ продолжать съ нею обмѣнъ изданіями 
и въ 1897 году.

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

Дѣйствія Правительства.
ВЫСОЧАЙШІЙ РЕСКРИПТЪ, 

данный на Имя Его Императорскаго Высочества 
московскаго генералъ-губернатора, Великаго Кня

зя Сергія Александровича.

Ваше Императорское Высочество!

Ознакомившись изъ Вашего доклада съ количествомъ 
поступившихъ пожертвованій на возведеніе въ Москвѣ па
мятника въ Бозѣ почившему Родителю Моему, Императору 
Александру Александровичу, Я признаю благовременнымъ 
нынѣ же приступить къ предварительнымъ работамъ по 
изготовленію проектовъ памятника, согласно даннымъ Мною 
указаніямъ.

Горячо принимая къ сердцу всенародное желаніе увѣ
ковѣчить, въ назиданіе потомству, священный образъ Ве
ликаго Монарха, Я утѣшаюсь мыслью, что ближайшее ру
ководство выполненіемъ Моей воли возлагается на Ваше 
Императорское Высочество, какъ московскаго генералъ-гу
бернатора.

Вспоминая, съ какою любовью и довѣріемъ Мой Не
забвенный Отецъ призвалъ Васъ къ высшему управленію 
первопрестольною столицею и зная Вашу безграничную пре
данность высокимъ завѣтамъ Почившаго, Я твердо увѣ
ренъ, что подъ просвѣщеннымъ руководствомъ Вашего Им
ператорскаго Высочества, по прошествіи нѣсколькихъ лѣтъ, 
Москва, а съ нею и вся Россія возрадуются сознаніемъ 
исполненнаго долга благодарности Тому, Кто всѣ свои си
лы положилъ на служеніе Отечеству.

Пребываю къ Вашему Императорскому Высочеству на
всегда неизмѣпно благосклонный.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Ве
личества рукою написано:

„и сердечно любящій Васъ Племянникъ 
НИКОЛАЙ*.

Царское Село,
20-го декабря 1896 года.
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ИМЕННОЙ ВЫСОЧАЙШІЙ УКАЗЪ 
Правительствующему Сенату.

Въ попеченіи Нашемъ о вящемъ устроеніи и преу
спѣяніи Государства, Мы признали за благо произвести 
первую всеобщую перепись населенія Имперіи.

Предстоящая перепись должна объять всѣхъ безъ 
исключенія жителей на всемъ пространствѣ земель Держа
вы Нашей и представить полное и точное исчисленіе на
селенія Государства, какъ въ распредѣленіи по отдѣльнымъ 
областямъ и губерніямъ, уѣздамъ, городамъ и селеніямъ, 
такъ и по составу населенія, то есть по возрастамъ, по
ламъ, состояніямъ, вѣроисповѣданіямъ, племенамъ, заняті
ямъ и другимъ признакамъ, указаннымъ въ переписныхъ 
листахъ. Исчисленія всеобщей переписи послужатъ Намъ и 
поставленнымъ отъ Насъ правительственнымъ и обществен
нымъ учрежденіямъ важнымъ пособіемъ для различныхъ мѣро
пріятій на пользу Отечества.

Утвердивъ, въ 5-й день іюня минувшаго года, раз
смотрѣнное въ Государственномъ Совѣтѣ положеніе о цер
вой всеобщей переписи населенія Имперіи, и усмотрѣвъ 
нынѣ изъ доклада министра внутреннихъ дѣлъ, на коего 
возложено общее руководство переписью, что приготови
тельныя къ ней мѣры уже возымѣли осуществленіе, пове
лѣваемъ приступить, въ установленные сроки, къ произ
водству переписи и пріурочить ея показанія и исчисленія 
къ двадцать восьмому дню января наступающаго тысяча 
восемьсотъ демяносто седьмого года.

Пребываемъ увѣрены, что всѣ лица, призываемыя къ 
участію въ производствѣ переписи, какъ по должности, 
такъ и по добровольному съ ихъ стороны желанію, усерд
нымъ исполненіемъ возлагаемаго на нихъ труда, а каждый 
изъ жителей Имперіи Нашей правдивымъ показаніемъ о се
бѣ и своихъ близкихъ всѣхъ требуемыхъ свѣдѣній, по
тщатся содѣйствовать успѣшному достиженію указанной 
Нами цѣли предстоящей переписи—полнаго и точпаго ис
численія населенія Государства.

Правительствующій Сенатъ не оставитъ учинить къ 
исполненію сего надлежащее распоряженіе.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Ве
личества рукою подписано:

„Н ИКОЛАЙ“.
Въ Царскомъ Селѣ, 

19-го декабря 1896 года.

ИМЕННЫМИ ВЫСОЧАЙШИМИ УКАЗАМИ, 
данными Правительствующему Сенату:

1897 года, января 1-го, Всемилостивѣйше повелѣно 
чрезвычайному посланнику и полномочному министру при 
дворѣ его величества короля датскаго, гофмейстеру Двора 
Нашего, графу Муравьеву быть управляющимъ министер
ствомъ иностранныхъ дѣлъ, съ оставленіемъ гофмейсте
ромъ.

„Члену государственнаго совѣта, генералъ-адъютанту, 
генералъ-отъ-инфантеріи князю Имеретинскому—быть вар
шавскимъ генералъ-губернаторомъ и командующимъ вой
сками варшавскаго военнаго округа, съ оставленіемъ чле
номъ государственнаго совѣта и въ званіи генералъ-адъю
танта “.

Мѣстныя распоряженія.
(Къ гіеполненію).

ъіеокопрео-
пакетахъ:

0 сборѣ пожертвованій, совершаемомъ въ день 
Входа Господня въ Іерусалимъ, для православныхъ въ 
Іерусалимѣ И СВ. землѣ. Но Указу Его Императорскаго 
Величества, Литовская Духовная Консисторія слушали от
ношеніе секретаря Императорскаго Православнаго Пале
стинскаго Общества, отъ 20 ноября сего года на № 1380, 
по коему во исполненіе рескрипта Его Императорскаго Вы
сочества Августѣйшаго Предсѣдателя Императорскаго Пра
вославнаго Палестинскаго Общества къ Его 
священству, прислано въ консисторію въ 103
правила для производства вербнаго сбора въ /1897 году, 
надписи къ сборнымъ блюдамъ, воззванія, объявленія и со
бесѣдованія для своевременной разсылки ихъЬо всѣ цер
кви епархіи. Справка: По благословенію Святѣйшаго Си
нода, совершаемый въ праздникъ Входа Госдрдня въ Іеру
салимъ сборъ для православныхъ въ Іерусалимѣ и Святой 
землѣ производится слѣдующимъ образомъ: 
семъ сборѣ, а равно настоящія правила для'его производ
ства, печатаются въ мѣстныхъ епархіальныхъ вѣдомостяхъ. 
2) Духовная Консисторія заблаговременно 
всѣ безъ исключенія церкви епархіи получі 
ператорскаго Православнаго Палестинскаго С іщества пакеты 
съ надписями для сборныхъ блюдъ, воззван ями, 

 

ніями, собесѣдованіями и актами по сбору, , причемъ при
глашаетъ духовенство къ точному исполненію настоящихъ 

 

правилъ и къ приложенію особаго стараній для производ

 

ства сбора. 3) По полученіи въ церкви воззваній и собе

 

сѣдованій священнослужители во внѣбогос.уужебныхъ бесѣ
дахъ и чтеніяхъ по церквамъ и школам 
имѣются, а также проповѣдью на богослуженіяхъ 

 

мятъ прихожанъ съ цѣлью настоящаго сб^ра, причемъ при 

 

входѣ въ церковь раздаются безплатно грамотнымъ прихо

 

жанамъ воззванія и собесѣдованія, достафенныя для сего 
Обществомъ. 4) За недѣлю до дня сборі къ наружнымъ 
входнымъ дверямъ церкви прикрѣпляете^ воззваніе Обще
ства о сборѣ. 5) Въ дни сбора паства ознакомляется по

 

средствомъ устной проповѣди съ значеніемъ и цѣлью сбора. 

 

6) Самый сборъ производится посредствомъ обхожденія съ 

 

блюдомъ во время всѣхъ богослуженій праздника Входа 
Господня во Іерусалимъ (на литургіи 
гелія; а на всенощной и утрени послѣ 
мія). 7) Сборъ этотъ производится въ 
ется нѣсколько священниковъ однимъ 
имѣется одинъ священникъ -церковн 
однимъ изъ почетныхъ прихожанъ. 8) 
служенія составляется немедленно по доставленному образцу 

 

актъ о сборныхъ деньгахъ въ присутствіи священника, 
церковнаго старосты и нѣсколькихъ четныхъ прихожанъ. 
9) Собранныя деньги, вмѣстѣ съ актомъ, представляются 
не позже мѣсяца со дня сбора, чрезъ благочиннаго въ Ду
ховную Консисторію, которая доставляетъ ихъ въ Совѣтъ 
Императорскаго Палестинскаго Общества. Приказали: съ 
препровожденіемъ въ особыхъ пакетахъ правилъ для про
изводства вербнаго сбора въ 1897 году, надписей къ блю
дамъ, воззваній, объявленій и бесѣдъ предписать Вилен
скому Каѳедральному Собору, Монастырямъ и чрезъ благо
чинныхъ духовенству всѣхъ церквей Литовской Епархіи о

Воззваніе о

, .оставляетъ во 
нные отъ Им-

объявле-

гдѣ таковыя
знако-

слѣ чтенія Еван- 
чтенія шестопсал- 

церквахъ, гдѣ имѣ
въ нихъ, гдѣ же 

мъ старостою или 
По окончаніи бого-
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точномъ исполненіи установленныхъ правилъ относительно 
этого сбора въ будущемъ году съ тѣмъ, чтобы вся собран
ная по церквамъ сумма была представлена въ указанный 
въ правилахъ срокъ не въ Консисторію, а па имя Его Вы
сокопреосвященства. Вильна. 1896 года.

(7ій исполненію).
О сборѣ пожертвованій на возобновленіе древ

няго Мстиславова храма и о порядкѣ высылки сего 
Сбора. По указу Его Императорскаго Величества, Литов
ская Духовная Консисторія слушали слѣдующее отношеніе 
Архіепископа Волынскаго и Житомирскаго отъ 10 дека
бря 1896 года за № 831, послѣдовавшее на имя Высоко
преосвященнѣйшаго Іеронима, Архіепископа Литовскаго и 
Виленскаго: указомъ Святѣйшаго Синода отъ 8 ноября сего 
года за .№ 5704 дано знать, что Государь Императоръ 
по всеподданнѣйшему докладу исполнявшаго обязанности 
Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Синода, въ 16 день октября 
текущаго года Высочайше соизволилъ изъявить согласіе на 
предположеніе Святѣйшаго Синода относительно установле
нія а) повсемѣстнаго по Имперіи кружечнаго сбора пожер
твованій на возобновленіе древняго Мстиславова Успенскаго 
храма въ городѣ Владимирѣ-Волынскомъ и независимо отъ 
сего, б) особаго въ 15 день августа 1897 г. по церквамъ 
Имперіи сбора на возобновленіе сего храма. Въ виду сего 
Высокопреосвященнѣйшій Модестъ проситъ Его Высоко
преосвященство не отказать въ соотвѣтствующемъ распоря
женіи какъ относительно производства вышеуказаннаго сбо
ра пожертвованій по церквамъ Литовской епархіи, такъ и 
о направленіи таковаго въ Волынскую Духовную Конси
сторію. Приказали: циркулярно предписать Виленскому 
Каѳедральному собору, Монастырямъ и чрезъ благочинныхъ 
всему духовенству Литовской епархіи, чтобы согласно ука
зу Святѣйшаго Синода отъ 8 ноября за № 5704 былъ 
произведенъ въ теченіи 1897 года сборъ пожертвованій 
на возобновленіе древняго Мстиславова Успенскаго храма 
въ городѣ Владимирѣ Волынскомъ, и независимо отъ сего 
особый кружечный сборъ по церквамъ въ 15 день августа 
1897 года, и чтобы собранныя деньги отосланы были бла
гочинными въ Волынскую Духовную Консисторію, съ до
несеніемъ о семъ Литовской Духовной Консисторіи. Г. 
Вильна. 1896 года.

— 30 декабря назначены: на должность Шавель- 
скаго благочиннаго священникъ Шадовской церкви Іо
аннъ Смирновъ, и на должность члена благочинническа- 
ГО Совѣта священникъ Векшнянской церкви Владиміръ 
Христачевскій.

— 30 декабря на свободное мѣсто псаломщика при 
Гершоновичской церкви, Брестскаго уѣзда, назначенъ— 
исправляющимъ должность — учитель Маломожейковской 
церковно-приходской школы Владиміръ Веселовъ.

— 1 января утверждены въ должности церков
ныхъ старостъ на три года выбранные къ церквамъ: 1) 
Волчинской, Брестскаго уѣзда, кр. дер. Котеры Максимъ 
Семеновъ Дороіцукъ—на 2-е трехлѣтіе; 2) Крупчицкой, 
Кобринскаго уѣзда, кр. дер. Богдановъ, Степанъ Василь
евъ Андреюкъ; 3) Вистицкой, Брестскаго уѣзда, кр. дер. 

.Смуги Василій Корниліевъ Черкасъ; 4) Индурской, Грод
ненскаго уѣзда, кр. дер. Жорновки-большой Романъ Геор
гіевъ Гайсъ; 5) Збунинской, Брестскаго уѣзда, кр. с, Збу- 
нина Ѳеодоръ Яковлевъ Гречукъ; 6) Новодворской, Вол
ковыскаго уѣзда, кр. м. Новодвора Григорій Григорьевъ

Грицкевичъ; 7) Бусяжской, Слонимскаго уѣзда, кр-нъ с. 
Бусяжа Иванъ Михайловъ Жиромскій; 8) Переволокской, 
того-же уѣзда, кр, с. Переволоки Иванъ Ивановъ Игна
товичъ. Мѣстныя извѣстія.

— ПожервованІЯ. Въ память и въ ознаменованіе 
совершившагося Священнаго Коронованія Ихъ Император
скихъ Вѳличеетвъ, поступило пожертвованій въ Смоляниц*  
кую Свято-Николаевскую церковь отъ прихожанина оной 
колеж. регистр., старшаго околодочнаго въ С.-Петербур
гѣ, Максима Андреевича Тихоновича, слѣдующія церков- 

: ныя вещи: 1) голубая риза въ кресты, со всѣмъ прибо
ромъ въ 40 р, 2) богослужебные сосуды: чаша, дискосъ, 
лжица, копье, два блюдца и ковшикъ, внутри и снаружи 
вызолоченныя, стоимостью въ 40 р. 3) воздухи ручной 
работы, вышитые по атласному шелку, стоимостью 8 руб. 
4) подсвѣчники на Престолъ и на жертвенникъ со свѣ
чами, стоимостью 18 р. 5) кадило средней величины по
серебренное съ такими же цѣпочками стоимостью 8 р. 6) 
три иконы, писанныя на деревѣ, Николая Чудотворца, Не
рукотвореннаго Спаса, и Божія Матери всѣхъ скорбящихъ, 
стоимостью 6 руб. 7) Евангеліе малое для молебновъ въ 
четверть листа, стоимостью 5 р., 8) слѣдованная псалтирь 
въ корешковомъ переплетѣ стимостью въ 4 р. Всего же 
пожертвовано на сумму 129 руб.

— Въ Словенскую церковь, Ошмянскаго уѣзда, гра
фомъ Бутеневымъ-Хрептовичемъ пожертвовано 27 р.—на 
покраску кладбищенской церкви.

— 23 декабря освящена новоустроенная въ гор. 
Гроднѣ въ особомъ двухъ-этажномъ зданіи тюремная цер
ковь во имя святителя и чудотворца Николая.

— 29 декабря освящена Преосвященнѣйшимъ Іоси
фомъ, епископомъ Брестскимъ вновь построенная на 
форштадтѣ гор. Гродно каменная церковь во имя св. Рав
ноапостольнаго Вел. Князя Владиміра, въ присутствіи на
чальника губерніи, представителей гор. Гродны и множе
ства народа.

—-25 декабря освящена часовня въ м. Каменецъ- 
Литовскѣ, сооруженная средствами отставного военнаго 
инженера Ильи Ив. Волгунова въ память чудеснаго собы
тія 17 октября 1888 г.

— Архіерейскія служенія. 1-го января, въ день 
Новаго года, Его Высокопреосвященство совершилъ боже
ственную литургію св. Василія Великаго въ Каѳедральномъ 
Николаевскомъ соборѣ, въ сослуженіи о. ректора семинаріи 
архимандрита Иннокентія, о. каѳедральнаго протоіерея П. 
Левицкаго и др. членовъ причта. Проповѣдь сказалъ 
Прот. I. Котовичъ. На молебствіи участвовало все город
ское, приходское, монашествующее и военное духовенство, 
которое по окончаніи службы приносило Его Высокопрео
священству поздравленіе съ Новымъ Годомъ. Храмъ былъ 
полонъ богомольцами и представителями власти.

— Вакансіи: Священниковъ: въ с. Порѣчьѣ (4) 
—Дисненскаго уѣзда, въ с. Лужкахъ (3)—Дисненскаго 
уѣзда, въ с. Голъшанахъ (2) Ошмянскаго уѣзда.

— Псаломщиковъ: въ м. Молодечно (7)—Вилей
скаго у., въ с. Страдечи (3)—Брестскаго у., въ г. Свен- 
цянахъ (5), въ с. Іодахъ (5)—Дисненскаго уѣзда, въ с.
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Бакштахъ (4)—Ошмянскаго у., въ м. Векшняхъ (5)— 
Ковенской губ., въ с. Новомъ-Дворѣ (4)—Волковыскаго 
уѣзда, въ с. Носиловѣ (4) Виленскаго уѣзда, въ с. Нозо- 
Березовѣ —Бѣльскаго уѣзда, въ м. Шсрешевѣ (3)— 
Пружанскаго уѣзда, въ с. Батуринѣ (2) Виленскаго у., 
въ г. Свенцянахъ (2).Неоффиціальныый отдѣлъ.
Освященіе Гродненской Занѣманской церкви-школы 
во имя св. Равноапостольнаго вел. Кн. Владиміра 29 

декабря 1896 г.

Приближаясь къ Гродну по Варшавскому желѣзно
дорожному пути, русскій человѣкъ съ отраднымъ чувст
вомъ останавливаетъ свой взоръ на двухъ храмахъ Бо
жіихъ, стоящихъ какъ бы на стражѣ нашего искони пра
вославнаго города: первый изъ нихъ—лагерный трехъ пол
ковъ русскаго воинства, квартирующаго въ Гроднѣ, вто
рой—недавно сооруженный на Занѣманскомъ форштадтѣ но
вый типъ православнаго храма—церковь-школа.

Въ настоящій разъ подъ живымъ воздѣйствіемъ на 
православныхъ Гродненцевъ совершившагося 29 декабря 
радостнаго для Гродны событія, мы хотимъ подѣлиться съ 
читателями Лит. епарх. вѣдомостей впечатлѣніями тор
жества освященія Занѣманской церкви-школы.

Причина возникновенія на Гродненскомъ Занѣманьи 
церкви-школы коренится въ томъ могучемъ словѣ При
снопамятнаго Державнаго Возстановителя церковно-приход
скихъ школъ въ Россіи, которое воззвало къ бытію сотни 
и тысячи церк. приходскихъ школъ по лицу земли рус
ской. Ближайшимъ же побужденіемъ къ устройству такого 
именно типа школы послужило сознаніе тяжести положенія 
Занѣманскихъ православныхъ обитателей, лишсппыхъ воз
можности во время Нѣманскаго ледохода проникнуть въ 
храмъ Божій и посылать своихъ дѣтей въ школу. Безо
традное положеніе православныхъ занѣманцевъ, уподобляв
шихся повременамъ людямъ сѣдящимъ во тьмѣ духовной, 
было тѣмъ болѣе тягостнымъ, что иновѣріе на Занѣманьи 
съ давнихъ поръ уже пользуется духовными благами отъ 
благоустроеннаго величественнаго р.-католическаго костела—- 
монастыря. Въ виду назрѣвшей такимъ образомъ необхо
димости имѣть на Занѣманскомъ форштадтѣ и церковь, и 
школу, Гродненское Губернское Отдѣленіе епархіальнаго 
училищнаго совѣта, на основаніи доклада уѣзднаго отдѣ
ленія совѣта, возымѣло благую мысль и рѣшимость—при
ступить къ постройкѣ церкви вмѣстѣ со школою, двухъ род- 
ственнно-близкихъ между собою учрежденій, сліяніе кото
рыхъ въ одно нераздѣльное могло-бы доставить удовлетво
реніе религіозно-воспитательнымъ и образовательнымъ по
требностямъ занѣманскаго православнаго населенія. Для 
достиженія задуманной доброй цѣли по ходатайству о. Не
красова, городскимъ общественнымъ самоуправленіемъ былъ 
отпущенъ безвозмездно плацъ въ 900 кв. саж., а Отдѣленіе 
училищнаго совѣта признало возможнымъ ассигновать изъ суммъ 
земскаго сбора 5 тыс. рублей, исходатайствовало отпускъ 6 
тыс. рублей отъ св. Сѵнода, недостающее затѣмъ было 
восполнено пожертвованіями... изъ Москвы. Живое участіе 
въ сборѣ пожертвованій принялъ на себя б. начальникъ 
26-й пѣхотной дивизіи, а нынѣ командиръ Московскаго 

гренадерскаго корпуса, генералъ Малаховъ, по ходатайству 
котораго московскій купецъ Николай Петровичъ Бирюковъ 
пожертвовалъ на Занѣманскій храмъ со школою до 3000 
руб. Пожертвованія, какъ денежныя, такъ и церковными 
вещами, собранныя о. Александромъ Некрасовымъ и отъ 
другихъ лицъ, дали возможность въ столь короткое время 
окончить и благолѣпно устроить святой храмъ Божій. По
жертвованія изъ Москвы имѣли существенныя значеніе для 
храма. Да въ этомъ, всегда живымъ ключемъ бьющемъ, родникѣ 
благочестія и любви нашлись и для Гродна благотворители, 
откликнувшіеся щедрыми пожертвованіями на удовлетво
реніе просвѣтительныхъ потребностей Гродненскихъ Занѣ
манскихъ обитателей. И тѣмъ многоцѣннѣе были эти по
жертвованія, что они были откликомъ на тревогу, вызван
ную пожаромъ, возникшимъ въ начатомъ уже постройкою 
зданіи церкви школы. Въ бѣдѣ особенно дорога бываетъ 
помощь; таковая и явилась въ пожертвованіяхъ деньгами 
и церковными вещами, примѣтно усилившихся послѣ из
вѣстія о пожарѣ. Фактъ этотъ, повторяемъ, служитъ лучшимъ 
свидѣтельствомъ того, съ какою живою и дѣятельною лю
бовію русскій человѣкъ отзывается на дѣйствительныя 
нужды своихъ собратій, особенно если эти нужды усугу
бляются какимъ-либо непредвидѣннымъ несчастнымъ слу
чаемъ.

Такимъ образомъ, благодаря оказанію денежнаго по
собія изъ земскихъ и Синодальныхъ суммъ, съ другой сто
роны благодаря идущей рука объ руку съ правительствен
ною помощію и никогда не оскудѣвающей у насъ на Руси 
частной бааготворительности, явилась возможность построить 
на Занѣманскомъ форштадтѣ каменное зданіе церкви школы. 
Былъ образованъ строительный комитетъ изъ о. Алексан
дра Некрасова, членовъ уѣзднаго отдѣленія: священника 
Михаила Давидовича, уѣзднаго исправника В. М. Кобы- 
лецкаго и мироваго посредника И. С. Мачуговскаго; по
стройку взялъ на себя архитекторъ И. К. Плотниковъ, и 
4 іюня прошлаго года была совершена закладка храма. 
Церковь-школа построена по чертежу того же архитектора 
И. К. Плотникова, съ смѣтнымъ исчисленіемъ въ 10 т. р. Надъ 
входомъ въ церковь высится колокольня съ 5 колоколами. Цер
ковь вышла довольно просторная, вмѣстимостью на 300—350 
человѣкъ, свѣтлая, теплая, разсчитанная на то, чтобы 
средняя ея часть могла служить и классною комнатою для 
учащихся, отъ которыхъ на время уроковъ иконостасъ за
крывается особенно приспособленною для этого перегород
кою. Къ зданію церкви пристроено и жилое помѣщеніе, 
предназначенное для квартиръ учителей; въ одной изъ 
этихъ квартиръ предположено начать временное обученіе 
небольшаго па первыхъ порахъ числа дѣтей школьнаго 
возраста.

Освященіе вновь построенной церкви школы соверше
но было 29 декабря архіерейскимъ священнодѣйствіемъ, 
при участіи двухъ священниковъ о. А. Некрасова и о. 
А. Тиминскаго и въ присутствіи начальника губерніи Ба
тюшкова, представителей административныхъ властей г. 
Гродна—управляющихъ казенною и контрольною палатами 
г. Рыхлевскаго и М. К. Стояновскаго, инспекторовъ Ди
рекціи народныхъ училищъ, строителя г. Плотникова и др. 
Послѣ освященія и въ концѣ литургіи послѣ причастнаго 
стиха сказаны были приличествующія случаю рѣчь и слово, 
въ которыхъ духовные ораторы о. Тиминскій и о. Не
красовъ, между прочимъ, выразили радость по случаю со
вершившагося великаго дѣла—устроенія столь необходимой 
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на Занѣманьи церкви-школы, помянувъ сердечнымъ сло
вомъ благодарности жертвователей и всѣхъ потрудившихся 
въ этомъ дорогомъ дѣлѣ. Въ концѣ молебна св. Равно
апостольному вел. князю Владиміру, въ честь и память кото
раго освященъ новый храмъ, возглашены многолѣтія Дер
жавному Покровителю православно-церковнаго просвѣщенія 
русскаго народа, св. Сѵноду, благопопечительному о своей 
паствѣ Высокопреосвященному Іерониму, Архіепископу Ли
товскому и Виленскому, и совершившему священнодѣйствіе 
освященія церкви-школы Преосвящ. Іосифу, Епископу Брест
скому.

Торжество закончилось скромною трапезою, предложен
ною устроителями церкви-школы лицамъ,принимавшимъ участіе 
въ освященіи церкви, и почетнымъ посѣтителямъ; во время 
этой трапезы помянуты были добрыми словами всѣ потру
дившіеся въ дѣлѣ устроенія церкви - школы, особенно о. 
Некрасовъ и Члены Совѣта и Московскіе благотворители, 
которымъ посланы были привѣтственно-благодарственные 
телеграммы.

Особенно отрадную сторону совершившагося торжества 
составляло большое собраніе Занѣманскихъ православныхъ 
обитателей, которымъ не помѣшала присутствовать при 
торжествѣ освященія сильная стужа, бывшая въ этотъ 
день. На лицахъ ихъ нельзя было не примѣтить отпеча
тка духовной радости, вызванной сознаніемъ того, что на
конецъ дано имъ то, что больше всего просила душа 
ихъ,—дана имъ церковь для молитвы и школа для вос 
питанія и обученія дѣтей ихъ. Поистинѣ ночь на Занѣ- 
маньѣ прейде и день приближися.

Въ тотъ же день’ была получена на имя пред
сѣдателя уѣзднаго отдѣленія училищнаго совѣта о. Не
красова ^слѣдующая телеграмма отъЕго Высокопреосвя
щенства, Іеронима, Архіепископа Литовскаго и Вилен
скаго: „Радостно привѣтствую, усердно молюсь вмѣстѣ
съ вами, да почіетъ па новоосвященномъ храмѣ Божіе 
благословеніе. Привѣтъ душевный всѣмъ потрудившимся 
для благолѣпія и освященія храма."

Послѣ богослуженія за подписью Преосвященнаго Іо
сифа и лицъ, принимавшихъ участіе въ построеніи освя
щенной церкви-школы, отправлены слѣдующія телеграммы: 

„Москва, Генералу Малахову. Благодаря горячему 
участію Вашего Высокопревосходительства, святое дѣло 
устройства Занѣманской церкви-школы сегодня закончено 
освященіемъ. Братски привѣтствуемъ и благодаримъ Васъ.

Москва, Николаю Петровичу Бирюкову. По соверше
ніи сегодня освященія Занѣманской церкви-школы, весьма 
многимъ обязанной Вашей христіанской щедрости, прино
симъ Вамъ искреннюю благодарность".

Да изливается изъ святыни сего храма благодать 
Божія на Занѣманскихъ жителей и да найдутъ они въ 
немъ душевное утѣшеніе, просвѣщеніе, миръ и отраду!

СЛОВО
въ день освященія Гродненской [Занѣманской 
Свят. Равноапостольнаго Князя Владиміра цер

кви 29 декабря 1896 года.

Въ храмѣ стояще славы Тво
ея, на небеси стояти мнимъ. 

(Служ. церк.).
Благодатію Всесвятаго Духа совершилось наконецъ 

освященіе храма сего Богу живому и истинному (Евр.

9: 14). Вотъ и еще мѣсто селенія Славы Его, мѣсто 
упокоенія труждающихся и обремененныхъ, мѣсто благо
датнаго питанія и напоенія душъ алчущихъ и жаждущихъ 
словомъ Божіимъ и Св. Таинствами, мѣсто общенія съ не
видимымъ міромъ Ангеловъ и Святыхъ Божіихъ человѣ
ковъ; кратко сказать: храмъ--это есть небо на землѣ, по 
слову церкви—въ храмѣ стояще славы Твоея, на небеси 
стояти мнимъ.

Мысль о построеніи здѣсь храма Божія первоначально 
возникла въ уѣздномъ отдѣленіи Епархіальнаго училищ
наго Совѣта. Совѣтъ, движимый задачами своего призва
нія, обрисовывалъ положеніе какъ церковнаго такъ и цер
ковно-школьнаго дѣла въ г. Гроднѣ за р. Нѣманомъ въ 
слѣдующемъ непривлекательномъ видѣ. Люди православные, 
живущіе какъ на форштадтѣ, такъ и въ селеніяхъ окру
жающихъ форштадтъ, лишены удобнаго сообщенія съ цер
ковью въ особенности въ весеннее и осеннее время года, 
когда ледоходы по рѣкѣ препятствуютъ удобному и пра
вильному сообщенію форштадта собственно съ городомъ, 
гдѣ приходскій соборъ и монастырскія церкви. Хотѣлъ бы 
напр., православный христіанинъ форштадта или ближай
шихъ къ оному деревень во дни великаго поста побывать 
въ церкви или отпустить туда своихъ дѣтей, да церковь 
далеко и переправа чрезъ Нѣманъ или опасна или во
все невозможна, и родители во всякомъ случаѣ дѣтей въ 
церковь не отпустятъ. Осенью явленіе такое же самое; а 
потому естественно, что дѣти бѣдныхъ родителей форшадта 
и близь лежащихъ деревень растутъ внѣ церкви, внѣ вся
каго православнаго надзора и духовнаго руководительства.

На форштадтѣ и въ близъ лежащихъ деревняхъ нѣтъ 
ни одной школы ни церковной ни такъ называемой мини
стерской. Къ прискорбію нужно сознаться, что на фор
штадтѣ не было доселѣ водруженнаго православнаго кре
ста, около коего могъ бы православный пѣшеходъ или 
ѣдущій возложить на себя крестное знаменіе, или взглянувъ 
на крестъ могъ изобразить въ душѣ своей крестъ Христа 
Спасителя.

Затѣмъ, какъ извѣстно, на форштадтѣ по воскрес
нымъ днямъ съѣзжаются для торговыхъ своихъ дѣлъ кре
стьяне изъ разныхъ близкихъ и дальнихъ деревень. Но 
вѣдь здѣшній крестьянинъ привыкъ уже, благодареніе Богу, 
къ тому, чтобы бывши на базарѣ и продавши привезен
ный свой пожитокъ, заглянуть въ церковь, помолиться тамъ 

! Богу и поставить предъ иконой коиѣечную свѣчку. Но 
видитъ простолюдинъ, что церкви здѣсь нѣтъ и походивъ 
по базару, посмотрѣвъ на народъ, направитъ путь свой въ 
какое либо другое мѣсто; тогда забудетъ несчастный и 
свой заработокъ и Мать Церковь Христову, а вернувшись 
домой разслабленнымъ и физически и нравственно, есте
ственно ослабѣваетъ на дальнѣйшее время въ нравственной 
своей жизни.

Наконецъ, не совсѣмъ еще умерло преданіе, что нѣ
сколько вѣковъ тому назадъ на форштадтѣ была церковь, 
окруженная христіанскимъ народонаселеніемъ.

Разсуждая о такомъ положеніи дѣла на форштадтѣ, 
уѣздное отдѣленіе Училищнаго совѣта, рѣшило изложить 
письменно свое мнѣніе о необходимости устройства какъ 
церкви, такъ и школы на форштадтѣ. Встрѣтивъ теплое 
сочувствіе со стороны Архипастыря нашего, заявившаго 
себя ревностію въ дѣлѣ устройства и украшенія цер
квей Божіихъ ради нуждъ православія, замѣтивъ по
кровительство Епархіальнаго начальства къ осуществленію 
предположенія, Училищный Совѣтъ уѣзднаго отдѣленія все
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цѣло предалъ себя заботамъ, чтобы осуществить завѣтную 
мысль построить церковь со школою на форштадтѣ.

Къ радости своей, Уѣздный Училищный Совѣтъ по
чти отовсюду получалъ поддержку въ предположенномъ 
святомъ дѣлѣ.—Городское управленіе отпустило не малую 
площадь подъ зданіе церковное. Епархіальный Училищный 
Совѣтъ далъ денежныя средства на устройство зданія цер
ковнаго со школою. Архипастырь своимъ . обращеніемъ то 
къ Святѣйшему Синоду, то къ благотворителямъ въ Мо
сквѣ, то къ учрежденіямъ,—выхлопоталъ и денежную по
мощь, и благолѣпную церковную утварь и до сихъ поръ 
не оставляетъ своихъ Архипастырскихъ хлопотъ то объ 
утвержденіи особаго при сей церкви штатнаго причта, то 
о необходимомъ обезпеченіи имѣющаго быть причта земель
нымъ надѣломъ.

Но такъ какъ святой долгъ предъ Богомъ и обязан
ность не только членовъ совѣта по дѣлу церковно- про
свѣтительному, но и всякаго истиннаго христіанина идти 
не отступая назадъ, впередъ, быть на готовѣ расширять, 
распространять дѣло Христово, имъ же дано есть; то мы 
какъ истинныя дѣти своихъ отцовъ—Архипастырей,. дол
жны трудиться во имя Божіе и исполнять ихъ святыя 
предначертанія и указы; ихъ святое желаніе должны мы 
исполнить ради спасенія сйоихъ ближнихъ. Затѣмъ на
шлись люди, движимые любовію ко храмамъ Божіимъ, которые 
съ радостію жертвовали въ пользу новоустроенной церкви и 
вещами и деньгами по силѣ своихъ средствъ и возможно
сти. Благодаря этимъ людямъ храмъ сей благоукрашенъ 
изящными одеждами и драгоцѣнною утварью. Слава и бла
годареніе Богу!

Съ сего святаго амвона именемъ Божіимъ и съ бла
гословенія Архипастырей нашихъ, я смиренный священ
никъ привѣтствую богоспасаемый градъ сей съ новоосвящен
нымъ и благоустроеннымъ храмомъ Божіимъ, съ великою 
Божіею милостію, явленною намъ въ сей день; ибо гдѣ 
храмъ, тамъ и благодать Божія, тамъ и истинный свѣтъ 
и просвѣщеніе, тамъ жизнь, развитіе и преуспѣяніе. Осо
бенно же съ искреннимъ душевнымъ сочувствіемъ привѣт
ствую васъ, обитатели здѣшняго занѣманскаго предмѣстья 
и его окрестностей. Бѣдный, довольно отдаленный отъ сре
доточія города уголокъ этотъ много лѣтъ оставался безъ 
надежды когда либо видѣть здѣсь храмъ Божій. Можетъ 
быть и еще прошло бы много лѣтъ въ ожиданіи, если бы 
не нашлись Архипастыри желанные и мужи благочестивые, 
которые горя ревностію по Бозѣ и спасенію ближнихъ, 
приняли на себя поистинѣ тяжелый трудъ устроить здѣсь 
благолѣпный храмъ Всевышнему. Безъ сомнѣнія съ этого 
времени форштадтъ и окружающія его селенія оживятся 
не только въ религіозно-нравственномъ, но и въ граждан
скомъ отношеніи.

Боже и Господи небеси и земли! Твоею благодатію 
освященъ храмъ сей въ мѣсто селенія славы твоея и при
станище душъ вѣрующихъ. Пребывай же отнынѣ неисходно 
въ освященномъ храмѣ семъ и дѣйствуй зиждительно и 
животворно Твоею благодатною силою въ знаменіяхъ во 
благо, исполняя всѣ молитвенныя прошенія у престола се
го, возносимыя къ Тебѣ. Даруй миръ, здравіе, благоден
ствіе и спасеніе благочестивымъ ревнителямъ по благоуст- 
роѳнію храма сего Твоя отъ Твоихъ доброхотно принес
шихъ; благопоспѣши Своею святою помощію всѣмъ во вся
кой нуждѣ притекающимъ сюда, да ни единъ отъ нихъ 
возвратится тощъ.

Святый Равноапостольный Великій Княже Владиміре! 
Твоему имени посвященъ и Твоему покрову и заступленію 
врученъ нынѣ храмъ сей. Призирай же на него благодат
но, да неотступенъ будеши Твоимъ предстательствомъ отъ 
мѣста сего. Свящ. А. Некрасовъ.

Открытіе женской церковно-приходской школы въ селѣ 
Касутѣ, Вилейскаго уѣзда.

Восьмаго текущаго декабря въ селѣ Касутѣ состоя
лось торжественное открытіе церковно-приходской школы 
для дѣвочекъ. Явленіе свѣтлое и отрадное, такъ какъ во
обще открытіе каждой новой сельской женской школы въ 
здѣшнемъ краѣ, при малочисленности ихъ въ духовномъ 
вѣдомствѣ, и при совершенномъ почти отсутствіи въ вѣ
домствѣ министерства народнаго просвѣщенія, привѣтству
ется каждымъ ревнителемъ народнаго образованія съ пол
нымъ сочувствіемъ.—Безспорно, что открытіе женскихъ 
церковно-приходскихъ школъ весьма желательно и польза, 
ожидаемая отъ нихъ, должна быть велика.

Касутская женская школа по счету вторая въ Ви-' 
лейскомъ уѣздѣ. Выстроена она полностью на частныя 
средства и пожертвованія. По идеѣ своей она явилась въ 
противовѣсъ бывшему еще недавно при церкви кабаку: въ 
находящемся вблизи церкви-домѣ на помѣщичьей землѣ про
живала еврейка, которая безпатентно торговала водкой къ 
великому. соблазну прихожанъ и униженію св. храма. По 
моей просьбѣ владѣльцы имѣнія Касуты выселили еврейку, 
а на ея мѣстѣ поселили рабочихъ имѣнія. Тогда, чтобы 
дать возможность и мѣсто прихожанамъ проводить время 
въ ожиданіи богослуженія, рѣшено было, за неимѣніемъ 
еторожки, выстроить при церкви домъ, въ которомъ уст
роить приходскую чайную. Затѣмъ первоначальный проектъ 
измѣнился и явилось желаніе построить домъ подъ женскую 
школу, въ которомъ вмѣстѣ съ тѣмъ прихожане имѣли бы 
возможность зииой обогрѣться и вполнѣ прилично провести 
внѣбогоолужебноѳ время*

Касутскій помѣщикъ Игнатій Тукалло, хотя и като
ликъ, пожертвовалъ 90 пней лѣсу и копу латъ. Прихо
жане безвозмездно вывезли лѣсной матеріалъ; но Епархі
альный Училищный Совѣтъ въ отпускѣ денегъ на построй
ку школы отказалъ за отсутствіемъ суммъ и дѣло о до
стройкѣ чуть было не разстроилось. Тогда На помощь Го
сподь послалъ добрыхъ людей; явился часѣный жертвова
тель Сѣвскій купецъ Л. Н. Медвѣдевъ, который пожер
твовалъ сто рублей. Лично мною пожертвовано было сто 
рублей, и, такимъ образомъ, съ помощью мѣстныхъ 
средствъ, осенью зданіе было совершенно готово и снабже- 
жено полною классною меблировкой.—

Зданіе уютное, теплое и свѣтлое, длиною 20 арш., 
шириною 10 арш., крыто гонтомъ; заключаетъ въ себѣ 
слѣдующія комнаты: сборную, классъ, кухню съ кладовой 
и помѣщеніе для учительницы.

Постройка женской шкоды является для Касутскаго 
прихода событіемъ въ высшей степени радостнымъ и от
раднымъ, такъ какъ, вопервыхъ, прихожане получили 
полную возможность обучать своихъ дочерей по-мимо маль
чиковъ въ отдѣльной школѣ, гдѣ будетъ обращено долж
ное вниманіе и на рукодѣлье; во-вторыхъ, посѣщая храмъ, 
имѣютъ приличное школьное зданіе вблизи самой церкви, 
гдѣ могутъ укрыться отъ непогоды и холода, почитать 
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книгу, или послушать хорошее чтеніе. Кромѣ сего откры
тіе школы свидѣтельствуетъ о религіозно-нравственномъ 
просвѣщеніи и ростѣ прихода, который хотя и немного
численъ (около 1500 душъ всего съ дѣтьми), но въ на
стоящее время достигъ значительнаго благоустройства и 
имѣетъ двѣ церковно-приходскія школы.

Замѣчательно, что контингентъ ученицъ набрался 
очень быстро. При первомъ же объявленіи объ открытіи 
женской школы, сразу изъявили желаніе поступить очень 
многія, и что важнѣе и отраднѣе,—дѣвочки сами напере
рывъ рвались въ школу со слезами отъ своихъ матерей, 
тогда какъ матерямъ все таки довольно трудно было еще 
отрѣшиться отъ мысли, что ихъ дочерямъ некогда будетъ 
прясть ленъ.—Всего обучается въ школѣ 30 дѣвочекъ.

Торжественное освященіе и открытіе школы назначено 
было Уѣзднымъ отдѣленіемъ на 8-е декабря, въ воскрес
ный день, чтобы въ торжествѣ могло принять участіе 
больше народа. Наканунѣ вечеромъ прибылъ уѣздный на
блюдатель школъ, священникъ Алексій Владимірскій, кото
рый на завтра и совершилъ божественную литургію. Въ 
церкви присутствовали всѣ учащіеся въ церковно-приход
скихъ школахъ и много изъ школъ грамоты—со своими 
отцами и матерями, и чины волостного правленія. Строй
ное пѣніе многочисленнаго ученическаго хора при участіи 
всего народа производило сильное впечатлѣніе. За прича
стномъ сказана была проповѣдь, а послѣ литургіи подо
бающая случаю рѣчь.—По окончаніи литургіи въ цер
ковь прибыли: Предсѣдатель уѣзднаго отдѣленія, Вилен
скій благочинный о. Сергій Шестовъ съ дѣлопроизводителемъ 
отдѣленія, учителемъ искусствъ уѣзднаго училища, Ѳ. С. Ро
зановымъ, и членъ отдѣленія смотритель уѣзднаго училища 
Е. С. Кленицкій. Тогда изъ церкви въ школу направился 
торжественный крестный ходъ, который и помѣстился въ 
классной комнатѣ, гдѣ на своихъ мѣстахъ были размѣщены 
въ порядкѣ ученицы школы. Крестный ходъ совершали 
предсѣдатель отдѣленія совмѣстно съ уѣзднымъ наблюда
телемъ. Прежде всего было совершено водосвятіе, затѣмъ 
все зданіе было окроплено св. водою. Послѣ водосвятія 
отецъ предсѣдатель обратился къ ученицамъ и присутству
ющимъ съ прекрасною рѣчью, въ которой простымъ, об
щепонятнымъ языкомъ разъяснилъ необходимость и пользу 
обученія дѣвочекъ, будущихъ женъ и матерей, иожелалъ 
процвѣтанія школѣ и пригласилъ начать дѣло общей мо
литвою, послѣ чего былъ совершенъ но чину молебенъ 
предъ началомъ обученія отроковъ при стройномъ пѣніи 
учащихся. Молебенъ закончился многолѣтіемъ нынѣ цар
ствующему Государю Императору, Державному Покрови
телю церковныхъ школъ, Николаю Александровичу и всему 
Царствующему Дому, непосредственно послѣ котораго была 
провозглашена вѣчная память въ Возѣ почившему Вели
кому Покровителю и Возродителю церковныхъ школъ, 
Императору Александру Ш-му, причемъ всѣ преклонили 
колѣна. Затѣмъ было провозглашено многолѣтіе Высоко
преосвященнѣйшему Іерониму, Архіепископу Литовскому 
и Виленскому, всѣмъ благотворителямъ школы, учащимъ 
и учащимся. Послѣ цѣлованія креста и окропленія уче
ницъ св. водою, крестный ходъ въ порядкѣ двинулся 
обратно въ церковь. По выходѣ изъ церкви отецъ предсѣ
датель съ уѣзднымъ наблюдателемъ и другими членами 
отдѣленія зашли опять въ зданіе училища и чисто оте
чески бесѣдовали съ дѣтьми, ободряя ихъ и возбуждая 
ревность къ ученію. Въ училищѣ много было крестьянъ, 

преимущественно родителей юныхъ питомицъ, и всѣ они 
съ восторгомч> и радостью смотрѣли на своихъ дочерей, 
благодаря Господа за совершившееся великое дѣло. Дѣй
ствительно, ученицы имѣли очень нарядный и прямо не
узнаваемый видъ. Изъ грязныхъ и неопрятныхъ онѣ въ 
нѣсколько дней, приведенныхъ въ школѣ до освященія, 
обратились въ чистенькихъ и нарядныхъ дѣвочекъ. Всѣ 
были подстрижены и одѣты въ красивенькіе одной формы 
передники. Каждая ученица и ихъ родители, а также 
присутствовавшія сельскія власти получили отъ о. пред
сѣдателя на память по крестику.

Послѣ кратковременнаго, отдыха, вечеромъ торжество 
было закончено соборнымъ служеніемъ вечерни съ акаѳи
стомъ предъ кіотомъ Божіей Матери при воодушевленномъ 
пѣніи всѣхъ учащихся, которые были поощрены въ своемъ 
усердіи уѣзднымъ наблюдателемъ небольшимъ денежнымъ 
подаркомъ.

Завѣдующій церковными школами Касутскаго при
хода, священникъ Владиміръ Концевичъ.

Акты, издаваемые виленского ком иссіею для 
разбора древнихъ актовъ. Томъ ХХШ—Акты 

холмскаго гродскаго суда. Вильна, 1896.
(Библіографія.)

Наиболѣе выдающеюся и древнѣйшею русскою областью 
на западной окрайнѣ Россіи, безъ сомнѣнія, является 
Холмъ или древняя Холмская земля или еще древнѣе 
Червонная (прекрасная, райская) Русь, пріобрѣтеніе идо- 
стояніе святаго равноапостольнаго великаго князя Кіев
скаго Владиміра и его преемниковъ—русскихъ православ
ныхъ князей. Изученію исторіи этой важной для Россіи 
области въ настоящее время посвятилъ себя извѣстный 
б. галицко-русскій патріотъ, нынѣ ученый членъ нашей 
почтенной виленской археографической комиссіи и русскій 
цензоръ по внутренней цензурѣ, глубокоуважаемый Вене
диктъ Михайловичъ Площанскій. Прекрасный знатокъ 
латинскаго языка и исторіи западной Россіи и смежной 
съ нею земли—Галицкой Руси, Венедиктъ Михайловичъ 
обратился къ изученію и изслѣдованію того источника, 
который одинъ даетъ наиболѣе правдивыя свѣдѣнія и рас
крываетъ предъ нами безпристрастную и прямую истину, 
къ древнимъ холмскимъ актамъ, древнимъ мѣстнымъ су
дебнымъ памятникамъ, въ которыхъ, какъ извѣстно со
крыта почти вся народная жизнь даннаго географическаго 
раіона. Спеціальнымъ трудомъ почтеннаго ученаго былъ 
XIX томъ холмскихъ гродскихъ актовъ виленской архе
ографической комиссіи; такимъ же спеціальнымъ трудомъ 
его является и нынѣшній ХХШ томъ тѣхъ же холмскихъ 
актовъ за XVII столѣтіе. Насколько намъ извѣстно, много 
пришлось вынести автору трудностей какъ но предыдущему, 
такъ и по настоящему тому, угрожавшихъ нри _; чтеніи 
мелкихъ, слѣпящихъ древнихъ латинскихъ почерковъ, не
рѣдко самому зрѣнію его... Но трудъ тяжелый и само
отверженный, какъ тогда, такъ и нынѣ далъ богатые ре
зультаты для науки. Въ обоихъ случаяхъ мы дѣлаемся 
свидѣтелями весьма печальной исторической картины: до 
появленія измышленной іезуитами „церковной уніи“, ри- 
мо-католическое духовенство, ободрямое и подкрѣпляемое 
польскимъ правительствомъ, усиливалось холмскую право
славную Русь обратить въ'католическую страну' и іібль- 
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скую область; теперь же нововведенная злополучная „цер
ковная унія“, въ соединеніи съ тѣмъ же враждебными си
лами, стихійно и неумолимо надвигается на православныхъ 
русскихъ людей, чтобы склонить ихъ головы къ папскимъ 
стопамъ; православнымъ сынамъ искони древней православ
ной холмской церкви приходится теперь вести отчаянную борьбу 
съ нападающими на нихъ съ четырехъ сторонъ, съ уніею, 
католицизмомъ, польскими королями и польскою шляхтою! 
И какія картины рисуются въ настоящемъ томѣ актовъ?— 
взять хотя бы одну эпоху (1630—1649 годы) холмскаго 
уніатскаго епископа Меѳодія Терлецкаго, этого величай
шаго фанатика, по дѣйствіямъ своего насилія родного 
брата извѣстнаго „ душехвата“ полоцкаго архіепископа Іо- 
сафата Кунцевича и избѣжавшаго равной съ нимъ участи 
отъ руки Козаковъ, благодаря только заблаговременному 
бѣгству... А жадность римо-католическаго духовенства въ 
Холмѣ, безпощадно и безправно, даже вопреки явнымъ 
папскимъ заиретамъ, взыскивавшаго десятину одинаково 
съ православныхъ и съ уніатовъ!.. Но какъ ни много 
страдали въ настоящемъ XVII столѣтіи православные люди 
холмской земли, великимъ утѣшеніемъ для ихъ потомковъ 
и всѣхъ насъ русскихъ людей служитъ то, что за непри
косновенность своего исповѣданія, за свою матерь право
славную церковь, за право и свободу своей русской на
родности они стояли съ изумительнымъ мужествомъ и вы
носили всѣ удары судьбы, не склоняя выи своей ^предъ 
вопіющими насиліями, которыя подобно морскимъ волнамъ 
неумолчно и неослабно катились чрезъ ихъ головы... Въ 
этомъ отношеніи весьма достопримѣчательнымъ является 
тотъ фактъ, что самъ холмскій уніатскій епископъ Суша 
въ своемъ донесеніи Риму о распространеніи вѣры въ 1664 
году откровенно сознается, что, изъ 700 приходовъ въ 
Холмской его епархіи только около ЗОО можно было счи
тать дѣйствительно уніатскими (предисл. СХХХ.) Пара- 
лельно съ описанною здѣсь борьбою въ настоящій томъ 
входитъ еще множество второстепенныхъ, мелкихъ статей 
и предметовъ, имѣющихъ болѣе близкое или далекое от
ношеніе къ главной темѣ, какъ-то: уніатскія и католи
ческія школы, евреи, церковныя и католическія имѣнія и 
т. п. Все это авторомъ въ обширномъ, прекрасно состав
ленномъ предисловіи, состоящемъ изъ 214 страницъ, по 
каждой статьѣ сведено въ одну цѣльную полную картину, 
что для ученыхъ, особенно начинающихъ, не достаточно 
еще сильныхъ въ юридическомъ языкѣ древней латыни, 
является самымъ благодарнымъ матеріаломъ и пособіемъ, 
своего рода кладомъ.

Въ настоящій XXIII томъ входятъ акты, какъ по
мянуто выше холмскаго гродскаго суда за ХѴІІ столѣтіе 
(1604—1691 годы); кромѣ указаннаго предисловія, онъ 
состоитъ изъ 352 актовъ, которые вмѣстѣ съ алфавит
нымъ указателемъ напечатаны на 399 страницахъ; къ 
нему приложено 22 палеографическихъ снимка собственно
ручныхъ подписей холмскихъ уніатскихъ епископовъ, свя
щенниковъ, кіевскаго православнаго митрополита Сильвестра 
Коссова, католическихъ духовныхъ лицъ и нѣкоторыхъ 
холмскихъ русскихъ мѣщанъ. Цѣна тома 2 руб. безъ 
пересылки.

Искренно привѣтствуемъ виленскую археографичес
кую комиссію и спеціальнаго автора В. М. Площанскаго 
съ настоящимъ прекраснымъ ученымъ трудомъ! Трудъ 

этотъ является какъ нельзя болѣе благовременно и имъ 
будетъ данъ весьма поучительный урокъ и сильный отпоръ 
всѣмъ тѣмъ, которые въ настоящее время въ злополучной 
Галицкой Руси устрояютъ торжественныя и восторженныя 
празднества въ честь сохраненной тамъ еще іезуитами 
злосчастной „церковной уніи“, этого самаго неудачнаго и 
прискорбнаго единенія русскаго народа съ Римомъ...

Колокольный Заводъ,
А. ВЛОДКОВСКАГО

въ гор Венгровѣ, Сѣдлецкой губерніи,

Отливаетъ и исправляетъ колокола всякаго размѣра, по 
цѣнѣ умѣренной съ гарантіею 10-ти лѣтнею.

ПРОДАЮТСЯ КНИГИСергія, Архіепископа Владимірскаго.
1) Преподобный Михаилъ Малеинъ и трехсотлѣтіе рож

денія Благочестивѣйшаго Великаго Государя Царя и Ве
ликаго Князя Михаила Ѳеодоровича. 12 іюля 1596— 
1896 г. Цѣна съ примѣчаніями 15 к., съ пересылкой 20 
коп.; безъ примѣчаній 10 к., съ пересылкой 15 коп.

2) Избранныя житія святыхъ (или доселѣ неизвѣстныя 
въ Россіи, или восполненныя по неизвѣст нымъ доселѣ ис
точникамъ или замѣчательныя по несомнѣнности знаменій 
и чудесъ святыхъ). 287 стр. Цѣна 75 коп., съ пере
сылкою 1 руб.

3) Бесѣды объ основныхъ истинахъ святой провослав- 
ной вѣры (противъ невѣрія, иновѣрія и раскола, съ при
совокупленіемъ статьи: Библія и современныя науки). Из
даніе второе. Ц. 1 руб. 25 коп. Пересылка за 2 ф. по 
разстоянію.

4) Изслѣдованіе Библейской Хронологіи. Цѣна 60 коп., 
съ пересылкой 75 коп.

5) Полнаго мѣсяцеслова Востока томъ II, имѣющій са
мостоятельное значеніе. Цѣна 3 руб. 60 коп., съ пере
сылкой 4 р.;_для церквей и духовенства Владимірской 
епархіи цѣна 3 руб., съ пересылкой 3 р. 25 к. Перваго 
тома у автора въ продажѣ не имѣется.

Книги можно получать чрезъ канцелярію Архіепис
копа Владимірскаго и въ складѣ Александро-Невскаго 
Братства.

Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Котовичъ.
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