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СОДЕРЖАНІЕ № 4.
Дѣйствія правительства. О сокращеніи льготныхъ сро

ковъ для дѣйствія смѣтныхъ кредитовъ. Особыя правила 
для церковно-приходскихъ школъ Либаво-Роменской жел. 
дороги и дополненія къ онымъ. Мѣстныя распоряженія. О 
дополнительномъ содержаніи псаломщикамъ Литовской епар
хіи. О своевременномъ представленіи особенно достойныхъ 
лицъ къ наградамъ. Мѣстныя извѣстія. Преподаніе Архипа
стырскаго благословенія. Пожертвованія. Некрологи. Архіе
рейскія служенія. Протоколы Жировицкаго училищнаго 
съѣзда депутатовъ. Неоффиціальный отдѣлъ. Пріѣздъ въ 
Вильну г. Генералъ-Губернатора. Представленіе г. началь
нику края Виленскаго православнаго духовенства и пред
ставителей разныхъ учрежденій г. Вильны. Праздникъ въ 
Маріинской Общинѣ „Краснаго Креста11. Открытіе второ
классной церковно-приходской школы въ Антолептахъ. 
Объявленія.

Дѣйствія Правительства.
О сокращеніи льготныхъ сроковъ для дѣйствія смѣт

ныхъ кредитовъ.

Государственный Совѣтъ въ департаментѣ государ
ственной экономіи и въ общемъ собраніи, разсмотрѣвъ сов
мѣстное представленіе Государственнаго Контролера и Ми
нистра Финансовъ о сокращеніи льготныхъ сроковъ для 
дѣйствія смѣтныхъ кредитовъ, мнѣніемъ положилъ'.

Въ измѣненіе и дополненіе Высочайше утвержден
ныхъ, 22 мая 1862 года, смѣтныхъ правилъ (второе 
полн. собр. законовъ Россійск. Ими., № 88,309) поста- 
нйЙитйі1* іто'ійь «н «гатэаг.втй'дняэ .гто омнэнаяздн

Крайнимъ предѣломъ дѣйствія льготнаго срока для 
расходовъ всѣхъ вообще вѣдомствъ, за исключеніемъ во
еннаго, полагается 31- марта, а для министерства военнаго— 
30 апрѣля слѣдующаго за смѣтнымъ года.

Право проживающихъ въ губерніяхъ и областяхъ 
распорядителей кредитовъ (кромѣ начальниковъ казенныхъ 
желѣзныхъ дорогъ) на выдачу предписаній н обязанность 

мѣстныхъ кассъ на удовлетвореніе сихъ предписаній пре
кращаются однимъ мѣсяцемъ ранѣе общаго срока заключе
нія смѣтъ (31 марта слѣдующаго за смѣтнымъ года), 
установленнаго для всѣхъ Министерствъ и Главныхъ 
Управленій.

Его Императорское Величество изложенное мнѣніе 
Государственнаго Совѣта, 24 марта 1897 года, Высочай
ше утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполнить (Правит. 
Вѣст. № 104-й 1897 г.).

Правила о церковно-приходскихъ школахъ, устроен
ныхъ и содержимыхъ на средства Либаво-Роменской 

желѣзной дороги.

Признавая полезнымъ установить особыя правила О 
церковно приходскихъ школахъ, устроенныхъ и содер
жимыхъ на средства казенной Либаво Роменской же
лѣзной дороги, Святѣйшій Синодъ, опредѣленіенъ отъ 4/18 
іюня 1897 года за № 1925, постановилъ: составленный 
Училищнымъ Совѣтомъ при Святѣйшемъ Синодѣ, по со
глашенію съ вѣдомствомъ путей сообщенія, проектъ пра
вилъ о сихъ школахъ утвердить. Сообщая о семъ, Учи
лищный Совѣтъ при Святѣйшемъ Синодѣ имѣетъ честь 
препроводить при семъ въ Литовскій Епархіальный Учи
лищный Совѣтъ копію съ помянутыхъ „Правилъ о цор-^ 
ковно-пркходскихъ школахъ*  устроенныхъ иі содержимыхъ 
на средства Либаво-Роменской желѣзной дороги“, для свѣ
дѣнія и руководства.

Слѣдуютъ правила:
§ 1. Церковно-приходскія школы при станціяхъ Ли-1 

баво-Роменской желѣзной дороги назначаются исключитель-» 
по для обученія дѣтей служащихъ или служившимъ па 
означенной дорогѣ. Дѣт: постороннихъ лицъ могутъ быть 
принимаемы въ школу1 только съ особаго разрѣшенія на
чальника дороги и въ томъ случаѣ, если будутъ свобод
ныя вакансіи.

§ 2. Имѣя своею цѣлью доставлять первоначальное 
образованіе въ духѣ православной церкви, означенныя шко
лы поставляютъ вмѣстѣ съ тѣмъ своею задачею подготов-. 
лять лучшихъ учениковъ къ поступленію въ техническія 
желѣзнодорожныя училища.



34 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ № 4-й

§ 3. По особымъ условіямъ нахожденія желѣзно-до
рожныхъ церковно-приходскихъ школъ въ мѣстностяхъ съ 
разноплеменнымъ и иновѣрческимъ населеніемъ, цѣлью сихъ 
школъ поставляется также содѣйствовать устраненію рели
гіозной и племенной розни дѣтей православныхъ и ино
славныхъ родителей и утвержденію знанія государствен
наго языка среди послѣднихъ.

§ 4. Въ школахъ, наравнѣ съ мальчиками, могутъ 
обучаться и дѣвочки, совмѣстно или отдѣльно, въ зависи
мости отъ возраста, числа классовъ и различныхъ школь
ныхъ помѣщеній.

§ 5. Желѣзно-дорожныя школы подчиняются, нарав
нѣ съ другими церковно-приходскими школами, всѣмъ су
ществующимъ ио этому предмету правиламъ и распоряже
ніямъ Святѣйшаго Синода и Училищнаго при Синодѣ Со
вѣта, и пользуются всѣми правами и преимуществами, пре
доставленными церковно-приходскимъ школамъ.

§ 6. Въ учебно-воспитательномъ отношеніи школы со
стоятъ въ вѣдѣніи мѣстныхъ Епархіальныхъ Училищныхъ 
Совѣтовъ и ихъ уѣздныхъ отдѣленій, съ которыми Управ
леніе дороги сносится по дѣламъ школъ въ каждой 
епархіи.

§ 7. Избраніе попечителей школъ изъ лицъ желѣз
но-дорожной администраціи и учителей изъ лицъ, окон
чившихъ курсъ духовныхъ семинарій или учительскихъ 
семинарій вѣдомства Министерства Народнаго Просвѣщенія., 
предоставляется управленію дороги. Утвержденіе сихъ лицъ 
въ должностяхъ и званіи принадлежитъ Епархіальному 
Начальству.

§ 8. Ревизоры и наблюдатели духовнаго вѣдомства 
каждый разъ увѣдомляютъ попечителя школы о своемъ 
прибытіи на ревизію, а по окончаніи ревизіи сообщаютъ 
ему свои замѣчанія.

§ 9. Наблюденіе за религіозно-нравственнымъ направ
леніемъ школы возлагается на священниковъ-законоучите- 
лей школъ.

§ 10. Инструкціи и правила, издаваемыя Управле
ніемъ дороги для школьнаго персонала, въ тѣхъ случаяхъ, 
когда эти инструкціи касаются учебно-воспитательной ча
сти, должны быть предварительно представляемы на раз
смотрѣніе Училищнаго при Святѣйшемъ Синодѣ Совѣта 
для всѣхъ школъ дороги.

§ 11. Общее цопеченіе о всѣхъ школахъ принадле
жащихъ начальнику дороги, который въ качествѣ почетна
го попечителя сихъ школъ состоитъ членомъ Училищныхъ 
Совѣтовъ тѣхъ епархій, въ коихъ проходитъ дорога.

§ 12. Школы содержатся на средства желѣзной до
роги, какъ спеціально ассигнуемыя по Министерству Путей 
Сообщенія, такъ и собираемыя съ родителей за право 
ученія, въ установленномъ Управленіемъ дороги размѣрѣ.

§ 13. Въ распоряженіи Начальника дороги находят
ся всѣ хозяйственныя и денежныя дѣла школъ, въ како
выхъ онъ даетъ отчетъ предъ своимъ начальствомъ, сооб
щая таковой же въ копіи Училищному Совѣту при Свя
тѣйшемъ Синодѣ.

§ 14. Начальникъ дороги назначаетъ, по своему 
усмотрѣнію, лицъ для ревизіи школъ, въ качествѣ „пред
ставителя учрежденія" (т. е. Управленія дороги) съ пра
вами, предоставленными такому лицу § 18 Высочайше 
утвержденныхъ „Правилъ о церковно-приходскихъ шко
лахъ".

§ 15. Завѣдываніе каждой школой въ хозяйствен

номъ отношеніи принадлежитъ мѣстному попечителю школы, 
въ помощь которому назначается начальникомъ дороги 
одинъ изъ числа утвержденныхъ Епархіальнымъ началь
ствомъ учителей. .

§16. При кажд л школѣ учреждается Педагогиче
скій Совѣтъ, подъ предсѣдательствомъ священника-законо- 
учителя, изъ учителей и попечителя школы. Въ болѣе 
важныхъ случаяхъ принимаютъ участіе въ занятіяхъ Со
вѣта старшіе мѣстные агенты дороги, по назначенію на
чальника дороги. Дѣла въ совѣтѣ разрѣшаются по боль
шинству голосовъ.

§ 17. Съ цѣлью поощренія учителей и удержанія 
лучшихъ изъ нихъ на болѣе продолжительное время при 
школахъ, Управленію дороги представляется перемѣщать 
ихъ, по сношенію съ Епархіальнымъ Начальствомъ, изъ 
одной школы дороги въ другую.

§ 18. Кромѣ двухъ классовъ, полагающихся для 
церковно-приходскихъ двухклассныхъ школъ съ четырех- 
лѣтнимъ курсомъ, школы Либаво-Роменской желѣзной до
роги могутъ имѣть еще дополнительный классъ съ одно
лѣтнимъ курсомъ.

§ 19. Предметы обученія проходятся по программамъ 
Святѣйшаго Синода, съ дополненіями примѣнительно къ 

I цѣлямъ желѣзнодорожныхъ школъ. Сверхъ сего дѣти мо
гутъ обучаться ремесламъ, огородничеству, гимнастикѣ, а 
дѣвочки и рукодѣлью.

§ 20. По дополнительнымъ предметамъ, преподавае
мымъ въ желѣзно-дорожныхъ церковно-приходскихъ шко
лахъ (геометрія, черченіе, рисованіе и проч.), употребля
ются учебныя руководства и пособія, одобренная для низ
шихъ учебныхъ заведеній Министерствомъ Народнаго Про
свѣщенія.

§ 21. Въ женскихъ отдѣленіяхъ школъ курсъ обу
ченія трехлѣтній, и обученіе ведется, согласно програм
мамъ, утвержденнымъ для одноклассныхъ церковно-при
ходскихъ школъ.

О дополненіяхъ къ симъ правиламъ.

Обсудивъ ходатайство начальника Либаво-Роменской 
желѣзной дороги о нѣкоторыхъ дополненіяхъ къ утвер
жденнымъ Святѣйшимъ Синодомъ 4/і8 іюня 1897 года 
„Правиламъ" для церковно-приходскихъ школъ, устроен
ныхъ и содержимыхъ на средства упомянутой желѣзной до
роги, Святѣйшій Синодъ, согласно заключенію Училищнаго 

. 31 октября
при немъ Совѣта, опредѣленіемъ отъ - 23 ноября" 1897 г. 
за № 3786, постановилъ: 1) разрѣшить педагогическимъ 
совѣтамъ назнанныхъ школъ выдавать всѣмъ обучавшимся 
въ сихъ школахъ дѣтямъ обоего пола свидѣтельства объ 
окончаніи ими курса школы, съ указаніемъ въ оныхъ тѣхъ 
предметовъ, коимъ они обучались, и съ обозначеніемъ успѣ
ховъ по симъ предметамъ учащихся словами: „весьма удо
влетворительно", „удовлетворительно" и „неудовлетвори
тельно", независимо отъ свидѣтельствъ на льготу по от
быванію воинской повинности, выдаваемыхъ Епархіальными 
Училищными Совѣтами; 2) разрѣшить преподаваніе въ 
женскихъ церковно-приходскихъ школахъ въ Минскѣ и 
Гомелѣ, устроенныхъ для дѣтей желѣзно-дорожныхъ слу
жащихъ, географіи и исторіи, преимущественно отечествен
ной, по программамъ и учебникамъ, одобреннымъ Училищ
нымъ при Святѣйшемъ Синодѣ Совѣтомъ для двухклас
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сныхъ церковно-приходскихъ школъ; 3) допустить въ цер
ковно-приходскія школы, устроенныя на линіи Либаво-Ро- 
менской желѣзной дороги и содержимыя на средства этой 
дороги, пріемъ дѣтей служащихъ на этой дорогѣ изъ ма
гометанъ, съ освобожденіемъ ихъ отъ изученія Закона Бо
жія, но съ тѣмъ, чтобы родители сихъ дѣтей, при пріемѣ 
ихъ дѣтей въ школы, были непремѣнно предваряемы, что 
по окончаніи курса въ школѣ дѣти ихъ не будутъ имѣть 
права на полученіе льготныхъ но воинской повинности сви
дѣтельствъ, какъ не обучавшіяся главному предмету школы 
—Закону Божію; 4) что касается ходатайства о томъ, 
чтобы для учащихся въ желѣзнодорожныхъ школахъ ино
славныхъ дѣтей преподаваніе Закона Божія было ограни
чено одною лишь повѣствовательною частію, т. е. Исторіею 
Ветхаго и Новаго завѣта и необходимыми молитвами за 
Государя Императора, передъ ученіемъ и послѣ ученія, и 
чтобы дѣти сіи были освобождены отъ изученія Право
славнаго катихизиса, Православнаго богослуженія и утрен
нихъ и вечернихъ молитвъ, то къ такому ограниченію 
преподаванія Закона Божія въ желѣзно-дорожныхъ цер
ковно-приходскихъ школахъ для дѣтей инославныхъ не 
усматривается достаточныхъ основаній, тѣмъ болѣе, что по 
существующимъ правиламъ во многихъ мѣстностяхъ съ 
иновѣрнымъ и инославнымъ населеніемъ учащіеся въ цер
ковно-приходскихъ школахъ дѣти иновѣрцевъ и инослав- 
ныхъ не освобождаются отъ изученія Православнаго За
кона Божія въ полномъ объемѣ установленныхъ программъ, 
и 5) предварительно удовлетворенія ходатайства о разрѣ
шеніи для внѣкласснаго чтенія учащихся въ желѣзно-до- 
рожныхъ церковно-приходскихъ школахъ книгъ, одобрен
ныхъ Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія просить На
чальника названной дороги доставить списокъ тѣхъ книгъ 
изъ одобренныхъ означеннымъ Министерствомъ, кои или 
имѣются въ существующихъ при названныхъ школахъ биб
ліотекахъ, или предполагаются къ пріобрѣтенію для сихъ 
библіотекъ, для разсмотрѣнія сихъ книгъ Училищнымъ при 
Святѣйшемъ Синодѣ Совѣтомъ. О таковомъ опредѣленіи 
Святѣйшаго Синода Училищный при Святѣйшемъ Синодѣ 
Совѣтъ симъ и имѣетъ честь увѣдомить, для руководства 
въ потребныхъ случаяхъ, Литовскій Епархіальный училищ
ный Совѣтъ, присовокупляя, что вмѣстѣ съ симъ о выше
изложенномъ сообщено и Начальнику Либаво-Роменской 
желѣзной дороги, дѣйств. ст. сов. Ласкину.Мѣстныя распоряженія.

— О дополнительномъ содержаніи псаломщикамъ 
ЛИТОВСКОЙ епархіи. Литовская духовная консисторія симъ 
объявляетъ всѣмъ псаломщикамъ Литовской епархіи, со
стоявшимъ и состоящимъ въ должностяхъ, что дополни
тельное содержаніе за ихъ службу въ 1897 году назна
чено въ настоящемъ году въ полномъ размѣрѣ: т. е. го
родскимъ до 14 руб. 70 коп., а сельскимъ по 23 руб. 
52 коп. за цѣлый годъ, а тѣмъ псаломщикамъ изъ окон
чившихъ курсъ семинаріи, которые получали въ теченіи 
минувшаго года содержаніе въ размѣрѣ 94 руб. 8 к. въ 
■годъ, по 36 руб. 58 коп. за цѣлый годъ.

Получка сихъ денегъ изъ подлежащихъ казначействъ 
должна послѣдовать непремѣнно до 1-ГО марта сего года 
--дня заключенія смѣты 1897 года.

О своевременномъ представленіи особенно достойныхъ 
лицъ къ наградамъ.

Во исполненіе резолюціи Высокопреосвященнѣйшаго 
Іеронима, Архіепископа Литовскаго и Виленскаго, отъ 14 
января за № 151, Литовская духовная консисторія сооб
щаетъ къ свѣдѣнію и исполненію оо. благочинныхъ епар
хіи, чтобы они донесенія свои о достойныхъ награды свя
щенно и церковно-служителяхъ представляли Его Высоко
преосвященству въ концѣ года—не позже 20-го декабря.
О своевременной надписи на увольнительныхъ биле
тахъ запасныхъ нижнихъ чиновъ событія смерти и 

погребенія сихъ чиновъ.

Литовская духовная консисторія слушали отношеніе 
Дисненскаго уѣзднаго воинскаго начальника отъ 7-го ок
тября 1896 года за № 3330 слѣдующаго содержанія:

Препровождая въ Литовскую духовную Консисторію 
увольнительный билетъ за № 2212, имѣю честь просить 
сдѣлать зависящее распоряженіе о предписаніи циркулярно 
всѣмъ подвѣдомственнымъ священникамъ Дисненскаго уѣзда, 
Литовской Епархіи, дѣлать своевременно надписи на 
увольнительныхъ билетахъ о смерти и погребеніи запас
ныхъ нижнихъ чиновъ, такъ какъ изъ сей переписки и 
увольнительнаго билета стран. 11-ая умершаго заиаснаго 
стрѣлка 17 стрѣлковаго полка Кипріяна Данилова Бо- 
лундзь видно, что онъ умеръ 11-го и погребенъ 13-го 
мая 1894 года, а надпись сдѣлана священникомъ Замош- 
ской церкви лишь только 14 сентября 1896 г., почему 
означенный нижній чинъ, по учету управленія состоялъ не 
исключеннымъ изъ запаса за смертію два года, и 4 мѣ
сяца. Во избѣжаніе таковой неправильности, имѣю честь 
просить распоряженія Консисторіи о подтвержденіи къ не
уклонному исполненію, чтобы, при погребеніи запасныхъ 
нижнихъ чиновъ, и были дѣлаемы одновременно надписи па 
ихъ увольнительныхъ билетахъ. Приказали-. По разсмотрѣніи 
переписки, присланной воинскимъ начальникомъ, прото
кольнымъ постановленіемъ Епархіальнаго Начальства, 12-го 
декабря 1897 года состоявшимся, опредѣлено: признавая 
заявленіе г-на Дисненскаго воинскаго начальника соглас
нымъ съ дѣйствующими по возбужденному имъ вопросу 
узаконеніями, и весьма важнымъ для точнаго учета состо
ящихъ въ запасѣ чиновъ арміи, съ пропечатаніемъ отзыва 
воинскаго начальника чрезъ Епархіальныя Вѣдомости, на
помнить духовенству епархіи неуклонно исполнять требо
ванія закона и одновременно съ погребеніемъ состоявшихъ 
въ запасѣ умершихъ нижнихъ чиновъ дѣлать на увольни
тельныхъ билетахъ ихъ надписи о событіи и времени смер- 
и погребенія. Мѣстныя извѣстія.

— 16 января преподано Архипастырское благо- 
СЛОвевіе Его Высокопреосвященства, съ выраженіемъ при
знательности Епархіальнаго Начальства 1) кассиру СПбург- 
ской станціи Николаевской жел. дороги Леониду . Алекс. 
Волкову, пожертвовавшему въ Хорощанскую церковь, 
Бѣльскаго уѣзда, священные сосуды, цѣною въ 150 ,руб. 
и серебряную лампаду въ 15 р,; 2) женѣ технолога Вѣрѣ 
Васильевнѣ Никулиной, пожертвовавшей въ Топилецкую 
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церковь, того же уѣзда, серебряный вызолоченный наиер- 
стный крестъ, евангеліе въ листъ въ серебряномъ окладѣ, 
шелковое облаченіе и покровъ на престолъ и двѣ иконы 
Божіей Матери, всего на сумму 262 рубля.

— 18 января преподано Архипастырское благо
словеніе Его Высокопреосвященства: 1) учителю рисова
нія въ Виленскомъ еврейскомъ институтѣ Владиміру Ив. 
Иванову, пожертвовавшему въ церковь Виленскаго Св.- 
Троицкаго монастыря дубовый рѣзной кіотъ ддя копіи 
Ченстоховской иконы Божіей Матери, стоимостью болѣе 
100 рублей; 2) прихожанамъ Гончарской церкви, Лид
скаго уѣзда, выразившимъ своими пожертвованіями и тру
дами ревность о благолѣпіи своего храма, (пожертвовав. 
1425 р. кромѣ доставки матеріаловъ на ремонтъ церкви). 
—При семъ же выражена признательность Епархіальнаго 
Начальства графу Ледуховскому, пожертвовавшему 90 пней 
дерева на тотъ же предметъ.

— 20 января преподано Архипастырское благосло
веніе Его Высокопреосвященства священнику Пружанской 
Пречистенской церкви Петру Дедевмчу и прихожанамъ, а 
также церковному старостѣ мѣщанину Ѳомѣ Дяхотскому, 
съ выдачею послѣднему похвальнаго листа, за ихъ усердіе, 
пожертвованія и личные труды при устройствѣ каменной 
ограды вокругъ церковнаго погоста, каковое обошлось въ 
1192 р.

— Пожертвованія. Въ Зельвянскую церковь, Вол- 
ковыскаго уѣзда, въ минувшемъ году поступили пожертво
ванія: 1) отъ прихожанъ на лампаду къ плащаницѣ 25 
р., на пріобрѣтеніе иконы Св. Виленскихъ мучениковъ съ 
кіотомъ 153 р., и запрестольнаго креста въ приписную 
церковь 72 р.; 2) отъ прихожанъ 45 руб. 53 коп., отъ 
Зельвянскаго братства 28 р. 77 к., а влад. им. Верейки 
Исаіи Хозе (еврея) 10 р. на покупку волшебнаго фонаря 
съ принадлежностями—для чтеній съ туманными карти
нами; 3) отъ прихожанки Елис. Ф. Мацкевичъ 20 р. на 
ризы къ двумъ иконамъ; 4) прихожанки Даріи Ал. Су
лима коверъ-дорожка въ 12 руб. и 5) жены акцизнаго 
чиновника Ал. Ал. Демидовой—лампадка въ 5 руб.

— Въ Рыболовскую церковь, Бѣльскаго уѣзда, къ 
храмовому празднику 1 ноября минувшаго года, парни и 
дѣвицы села Рыболъ пожертвовали въ память бракосоче
танія Ихъ Императорскихъ Величествъ мѣдное посеребря- 
ное паникадило, цѣною въ 60 руб.

— Въ Васильковскую церковь, Сокольскаго уѣзда, 
въ минувшемъ году на устройство ограды вокругъ клад
бища прихожанами пожертвовано, 527 р. 10 к., кромѣ 
подвозки матеріала (до 200 подводъ); на пріобрѣтеніе 
траурной ризы 22 р. 51 к., на деревяпное масло для не
угасаемой лампады предъ иконою Божіей Матери 24 руб. 
60 коп.

— Въ 1897 г. въ Хоревскую церковь поступили 
слѣд. пожертвованія: Московской мѣщанской управой за 
упокой раба Божія Петра выслана глазетовая бѣлая риза 
съ полнымъ приборомъ для священническаго служенія и 
подризникъ полушелковый,—всего па сумму до 35 руб.

— Некрологи. 17 января скончался псаломщикъ 
Стрѣльнянскои церкви, Кобринскаго уѣзда, Василій Ко- 
ченовскій.

— 13 января скончался псаломщикъ Здитовской 
церкви, Кобринскаго уѣзда, Игнатій Бѣгалловичъ, 38 
лѣтъ, оставивъ послѣ себя попристроенныхъ двухъ сестеръ 
въ зрѣломъ возрастѣ.

— Архіерейскія служенія. 11-го сего января, въ 
недѣлю по Просвѣщеніи, Его Высокопреосвященство совер
шилъ божественную литургію въ Свято-Духовомъ монасты
рѣ, въ сослуженіи намѣстника игумена Варсонофія и бра
тіи. Проповѣдь сказалъ законоучитель священникъ Алек
сандръ Четыркинъ.

— 18 января, въ недѣлю о Закхеѣ, въ Вилен
скомъ Каѳедральномъ соборѣ, въ сослуженіи соборнага 
причта, совершилъ божественную литургію Преосященнѣй- 
шій Іоакимъ, епископъ Брестскій. Во время причастна 
проповѣдь сказалъ военный священникъ Василій Кутузовъ.

Актъ и протоколы Жировицкаго окружнаго съѣзда ду
ховенства.

АКТЪ.

1897 года, Декабря 18 дня. Мѣстечко Жировицы, 
Гродненской губерніи. Депутаты Жировицкаго училищнага 
округа, собравшись сего числа на съѣздъ, по совер
шеніи молебнаго пѣнія предъ Чудотворнымъ образомъ 
Жировицкой Божіей Матери, посредствомъ закрытой бал- 
латировки, по большинству голосовъ, избрали Предсѣда
телемъ съѣзда Бездѣжскаго благочиннаго Александра Кад- 
лубовскаго и дѣлопроизводителемъ Подорсскаго благочин
наго Луку Смоктуновича. Составленный о семъ актъ за 
общею подписью представить на благоусмотрѣніе и утвер
жденіе Его Высокопреосвященства. У сего же акта при
лагается баллатировочный листъ кандидатовъ на должность 
Предсѣдателя и дѣлопроизводителя съѣзда.

ПРОТОКОЛЪ 1. ©1897 года, Декабря 18 дня. 
Мѣстечко Жировицы. Депутаты Жировицкаго училищнаго 
округа въ утреннемъ своемъ засѣданіи слушали прошеніе 
псаломщика Лесковской церкви, Слонимскаго уѣзда, Ми
хаила Люльковскаго о снятіи съ него недоимки въ раз
мѣрѣ 15 рублей за содержаніе въ училищѣ сына его 
Александра Люльковскаго въ истекшемъ 1896—97 учеб
номъ году. Постановили.- Просителю псаломщику Михаилу 
Люльковскому отказать, за неимѣніемъ свободныхъ суммъ по 
училищу на покрытіе его недоимки и въ виду того, что 
подобное обстоятельство можетъ служить поощреніемъ и 
для другихъ уклоняться отъ аккуратныхъ платежей за 
содержаніе воспитанниковъ Жировицкаго духовнаго учи
лища. Составленный о семъ протоколъ представить на бла
гоусмотрѣніе Его Высокопреосвященства.

ПРОТОКОЛЪ 2. 1897 года, Декабря 18 дня.
Депутаты Жировицкаго училищнаго округа, заслушавъ 
прошеніе заштатнаго псаломщика Зельвянской церкви Але
ксандра Дегаковскаго объ освобожденіи его отъ платы за 
право ученія сына просителя—Николая Дешковскаго въ 
Жировицкомъ духовномъ училищѣ,—постановили: прини
мая во вниманіе то обстоятельство, что проситель Деш- 
ковскій въ Мошневской волости, Слонимскаго уѣзда, имѣ
етъ недвижимую собственность и отъ этого получаетъ еже
годнаго аренднаго дохода до 300 руб., и что сынъ его 
Николай родился въ то время, когда отецъ его уже 
уволился отъ службы по духовному вѣдомству, отказать въ 
просимомъ, а документы, приложенные къ прошенію сво
евременно возвратить ему по мѣсту жительства его—у 
отца—Священника Лысковской церкви. Составленный о 
семъ протоколъ представить на благоусмотрѣніе Егѳ Вы
сокопреосвященства.

ПРОТОКОЛЪ 3. 1897 года, 18 Декабря. Депу
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таты Жировицкаго училищнаго округа слушали отноше
ніе Правленія Жировицкаго духовнаго училища, отъ 18 
декабря за № 574, слѣдующаго содержанія: „Такъ какъ 
съ окончаніямъ сего 1897 года истекаетъ опредѣленный 
срокъ службы священника Шиловичской церкви Павла Си
нева въ должности члена Правленія отъ духовенства, а 
другой членъ Правленія, священникъ Милькановичской 
церкви Іоаннъ Теляковскій резолюціею Владыки уволенъ 
отъ сей должности; то училищное Правленіе и имѣетъ 
честь просить о.о. депутатовъ съѣзда избрать на будущее 
трехлѣтіе двухъ членовъ Правленія отъ духовенства". 
Постановили: Намѣченныхъ съѣздомъ въ прилагаемомъ у 
сего спискѣ кандидатовъ въ члены Правленія отъ духо
венства избрать посредствомъ закрытой баллатировки и по 
большинству избирательныхъ голосовъ въ пользу священ
ника Луки Смоктуновича (10 голосовъ) и въ пользу свя
щенника Антонія Диковскаго (8 голосовъ). Составленный 
о семъ протоколъ представить на благоусмотрѣніе Его Вы
сокопреосвященства.

ПРОТОКОЛЪ 4. 1897 года, 19 Декабря. Депу
таты Жировицкаго училищнаго округа слушали словесное 
заявленіе г. Смотрителя училища объ увеличеніи платы 
за право ученія воспитанниковъ въ училищѣ до 75 руб
лей въ годъ. Постановили: Въ виду дороговизны житей
скихъ припасовъ и для улучшенія пищи учениковъ уве
личить плату за содержаніе каждаго ученика съ 65 р. 
на 75 руб. въ годъ, съ 1 января 1898 года. Состав
ленный о семъ протоколъ представить на благоусмотрѣ
ніе Его Высокопреосвященства.

ПРОТОКОЛЪ 5. 1897 года, Декабря 19 дня. Де
путаты Жировицкаго училищнаго округа слушали отно
шеніе Правленія Жировицкаго духовнаго училища, отъ 
18 декабря за X: 576, при которомъ препровождена 
смѣта, прихода и расхода суммъ по содержанію училища 
въ будущемъ 1898 году. По разсмотрѣніи означенной 
смѣты оказалось, что таковая составлена съ исчисленіемъ 
перерасхода въ суммѣ 800 рублей противъ предполагае
мыхъ по смѣтѣ поступленій. Постановили: Представленную 
Правленіемъ училища смѣту на 1898 годъ признать пра
вильною, а такъ какъ для указаннаго перерасхода въ 
800 рублей неимѣется никакихъ особыхъ средствъ, то 
по сему проситъ Правленіе училища покрыть оный изъ 
предполагаемыхъ сбереженій по разнымъ параграфамъ смѣ
ты, по примѣру настоящаго года и въ виду того, что 
нынѣ увеличена на 10 рублей въ годъ плата за содер
жаніе учениковъ. Составленный о семъ протоколъ пред
ставить на благоусмотрѣніе Его Высокопреосвященства.

ПРОТОКОЛЪ 6. 1897 года, Декабря 19. Депу
таты Жировицкаго училищнаго округа слушали отноше
ніе Правленія Жировицкаго духовнаго училища, отъ 18 
декабря за X 577, при коемъ препровождена смѣта вре
менныхъ расходовъ на 1898 годъ (на капитальный ремонтъ 
училищныхъ зданій и на пріобрѣтеніе матрацевъ и одѣ
ялъ для учениковъ). Постановили: Признавая указанныя 
въ смѣтѣ нужды неотложными и убѣдившись въ томъ лич
но, депутаты находятъ смѣту сію правильною и отпускъ 
суммы произвести, по необходимости, изъ имѣющагося въ 
училищѣ запасного капитала. Составленный о семъ про
токолъ представить на благоусмотрѣніе Его Высокопрео- 
священствійэіі9і!.оп9Р .о .о .нчіотвнцойір йізэнэкнЯ

ПРОТОКОЛЪ 7. 1897 года, Декабря 19 дня. Де
путаты Жировицкаго училищнаго округа слушали жур

налъ временнаго ревизіоннаго Комитета по повѣркѣ отчет
ности Правленія Жировицкаго училища о движеніи суммъ 
духовенства округа за 1896 годъ. При семъ журналѣ 
представлены были лично о.о. членами сего Комитета—актъ, 
отъ 1-го Сентября 1897 года, актъ отъ 18 Декабря 
того же года, отчетъ о приходѣ и расходѣ суммъ, ассиг
нованныхъ по смѣтѣ утвержденной Епархіальнымъ На
чальствомъ и 12 счетовъ вмѣстѣ съ приходорасходною 
книгою 1896 года. Постановили: Провѣрку отчетности, 
произведенную членами ревизіоннаго Комитета, признать 
правильною; но относительно отдѣльныхъ пунктовъ не
правильностей и недочета, какъ напр. оказалось но 1 ст. 
2 р, 80 к., то, при разсмотрѣніи приходорасходной кни
ги, замѣчено, что недочеты сіи относятся не къ частнымъ 
счетамъ, а составляютъ недосмотръ при сложеніи итога 
общаго, потому не имѣютъ важнаго значенія. Записанный 
о семъ протоколъ представить на благоусмотрѣніе Его 
Высокопреосвященства.

ПРОТОКОЛЪ 8. 1897 года, Декабря 19 дня. 
Депутаты Жировицкаго училищнаго округа слушали от
ношеніе Правленія Жировицкаго духовнаго училища, отъ 
18 декабря за № 575, объ избраніи членовъ Комитета 
для провѣрки отчетности по содержанію училища за ис
текшій 1897 годъ. Постановили: Членами ревизіонной 
Комиссіи для провѣрки отчетовъ за 1897 годъ назна
чить Протоіерея Лонгина Формасевича, Высоколитовскаго 
благочиннаго В. Красковскаго и священника Альбянской 
церкви Іуліана Игнатовича. Составленный о семъ прото
колъ представить на благоусмотрѣніе Его Высокопреосвя
щенства.

ПРОТОКОЛЪ 9. 1897 года, Декабря 19 дня. 
Депутаты Жировицкаго училищнаго округа слушали про
шеніе учителя приготовительнаго класса Ильи Синева, отъ 
18 Декабря 1897 года, объ увеличеніи содержанія его 
на 20 рублей въ мѣсяцъ, т. е. на 240 рублей въ годъ. 
Постановили: Въ виду долголѣтней и полезной службы для 
училища учителя Ильи Синева и его несчастнаго поло
женія, какъ потерявшаго здоровье на службѣ въ семъ 
училищѣ, увеличить содержаніе лично учителю Синеву, на 
все время пребыванія его въ учительской должности, но 
съ лишеніемъ нрава иолучать натурою дрова изъ училища. 
Деньги сіи отпускать изъ суммы, назначенной на увели
ченіе платы за содержаніе учениковъ, согласно постанов
ленію настоящаго съѣзда,

ПРОТОКОЛЪ 10. 1897 года, декабря 19-го дня. 
Депутаты Жировицкаго округа слушали словесное заявле
ніе г. смотрителя училища о необходимости пріобрѣтенія 
третьей лошади для училища. Постановили: Признавая за
явленіе г. смотрителя училища заслуживающимъ уваженія, 
тѣмъ болѣе, что третья лошадь зачастую нанимается на 
средства училища для подвоза закупленныхъ продуктовъ 
изъ г. Слонима,—пріобрѣсти третью лошадь на средства 
остаточныя, если таковыя будутъ въ 1898 году.

ПРОТОКОЛЪ 11. 1897 года, декабря 19-го дня. 
Депутаты Жировицкаго училищнаго округа слушали отно
шеніе г. смотрителя училища, отъ 18 декабря за № 17, 
о необходимости назначить для наблюденія за учениками 
третьяго надзирателя. Постановили: Заявленіе г. смотри
теля училища признать заслуживающимъ уваженія и на 
содержаніе 3-го надзирателя въ училищѣ ассигновать отъ 
каждой Приходской церкви по одеону рублю и десяти ко
пѣекъ, считая въ округѣ 217 церквей. Деньги сій по 1 
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руб. 10 кои. вносить по полугодично вмѣстѣ съ другими 
взносами отъ церквей па содержаніе Жировицкаго духов
наго училища. Составленный о семъ протоколъ представить 
на благоусмотрѣніе Его Высокопреосвященства.

ПРОТОКОЛЪ 12. 1897 года, декабря 19. М. Жи- 
ровицы. Депутаты Жировицкаго округа слушали заявленіе 
о. предсѣдателя съѣзда о томъ, что всѣ, подлежащіе раз
смотрѣнію съѣзда, вопросы окончены, а потому постановили; 
съѣздъ считать закрытымъ и будущему съѣзду въ м. Жи- 
ровицахъ быть 17 декабря 1898 года.

Актъ и протоколы подцисали:
Предсѣдатель съѣзда, Вездѣжскій благочинный свя

щенникъ Александръ Кадлубовскій.
Шерешевскій благочинный, священникъ Іосифъ Тео

доровичъ.
Слонимскій благочинный, священникъ Валеріанъ 

Гречихо.
Кобринскій благочинный, священникъ Симеонъ Бѣ- 

галловичъ.
Помощникъ Селецкаго благочиннаго, священникъ Ѳе

одоръ Дружиловскій.
Антокольскій благочинный, священникъ Іоаннъ Го- 

молицкій.
По довѣренности Ивановскаго благочиннаго, священ

никъ Евгеній Красковскій.
Брестскій благочинный, свящеппикъ Даніилъ Лиха

чевскій.
Помощникъ Черевачицкаго благочиннаго, священникъ 

Іоакимъ Пискановскій.
Помощникъ Каменецкаго благочиннаго, священникъ 

Кипріанъ Дружиловскій.
Влодавскій благочинный, священникъ Александръ 

Балабушевичъ.
Бытейскій благочинный, свяіценпикъ Стефанъ Демь

яновичъ.
Высоко-Литовскій благочинный, священникъ Василій 

Красковскій.
Коссовскій благочинный, священникъ Илларіонъ Кад

лубовскій.
Дѣлопроизводитель, священникъ Лука Смоктуновичъ.

Резолюція Ею Высокопреосвященства, положенная 
на рапортѣ предсѣдателя съѣзда отъ 22 декабря 1897 г. 
за № 383, № 15. 14 января 1898 года. Всѣ прото
кольныя постановленія, представленныя при на
стоящемъ рапортѣ, утверждаются за исключеніемъ 
слѣдующихъ:

6-го. по которому употребленіе 4328 рублей 
изъ запасного капитала на ремонтъ училищнаго 
зданія и другія предметы нахожу несоразмѣрнымъ 
съ средствами училища. Расходовать запасной ка
питалъ, составленный изъ сбереженій минувшихъ 
годовъ, нужно съ большой осторожностью, и толь
ко на неотложныя и существенно важныя потреб
ности. Посему, предварительно разрѣшенія, пред
лагаю Правленію училища представить, мнѣ, по об
стоятельномъ обсужденіи дѣла, докладъ о томъ, 
какія ремонтныя работы и пріобрѣтеніе какихъ 
предметовъ признаетъ оно неотложно требующими 
удовлетворенія, и на какую сумму. бг-Ѣ эн

10-го,  по которому вопросъ: о покупкѣ треть
ей лошади, за неимѣніемъ;средствъ^ отклонить, г

11- го, по которому ходатайство о назначеніи
третьяго надзирателя, за неимѣніемъ средствъ и 
не желательному новому налогу на церкви, тоже 
ЙМШЮПЦІМ <ГТ9вЙ9ТЭИ ВДОТ ѴІ8І 0190 .г;

12- го, по которому о срокѣ новаго съѣзда 
нахожу нужнымъ сдѣлать слѣдующее добавленіе: 
„быть съѣзду 17 декабря, если по надлежащемъ 
донесеніи мнѣ смотрителемъ училища о нуждахъ 
онаго, окажется въ томъ надобность; о чемъ свое
временно объявлено будетъ въ „Епархіальныхъ 
Вѣдомостяхъ “.

Актъ и всѣ протоколы, по снятіи съ нихъ копій 
для напечатанія въ „Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ", пре
провождаются въ Правленіе училища къ свѣдѣнію, испол
ненію и руководству.

Архіепископъ Іеронимъ.

— Открывается вакансія священника при Анто- 
лептскомъ женскомъ монастырѣ. Онъ же будетъ завѣдыва- 
ющимъ второклассною школою при семъ монастырѣ. Жало
ванья 1070 руб. Желающіе получить это мѣсто должны 
являться лично къ Его Высокопреосвященству.

—- Вакансіи: Священниковъ: при Вишневской цер
кви (27)—Свенцянскаго уѣзда, въ с. Роговѣ (18)—Вилей- 
скаго у., въ съ Замогиъи (8)—Дисненскаго уѣзда, въ с. 
Глубокомъ (7)—Лидскаго уѣзда, при Тороканской при
ходской церкви (б. монастырской) (5)—Кобринскаго у., 
въ м. Поставахъ (5)—Дисненскаго уѣзда, въ с. Одри- 
жинѣ (2)—Кобринскаго уѣзда.

— Псаломщиковъ: въ г. Огимянахъ—(22), въ с. 
Игуменовѣ (15)—Дисненскаго у., при Виленскомъ Каѳе
дральномъ соборѣ (16), при Дисненской Воскресенской 
церкви—(13), въ с. Черевачицахъ (13)—Кобринскаго 
уѣзда, въ с. Коваляхъ (11)—Дисненскаго уѣзда, въ с. 
Довбени (9)—Ошмянскаго уѣзда, въ с. Собакинцахъ (5) 
—Лидскаго уѣзда, въ с. Радивонишкахъ (7)—Лидскаго 
уѣзда, въ с. Березѣ (6)—Кобринскаго уѣзда, при Торо
канской приходской (б. монастырской) церкви (6)—Коб
ринскаго у, въ с. Ятвѣскѣ (2)—Гродненскаго уѣзда, въ 
г. Трокахъ (2), въ с. Телятинахъ (2)—Брестскаго уѣзда, 
въ с. Самогрудкѣ (2)—Сокольскаго уѣзда, въ с. Маломо- 
жейковѣ (2)—Лидскаго уѣзда, въ с. Стрѣльной (1)- - 
Кобринскаго уѣзда, въ с. Здитовѣ (1)—Кобринскаго у., 
въ с. Матвѣевичахъ (1)—Пружанскаго уѣзда, въ м. По
ставахъ (1)—Дисненскаго уѣзда (третьяго положеннаго 
по штату).Неоффиціальный отдѣлъ.
Пріѣздъ въ Вильну новоназначеннаго Г. Генералъ- 

Губернатора.

20-го сего января, со скорымъ поѣздомъ, въ 10 ч. 
35 м<, прибылъ изъ С.-Петербурга Виленскій, Ковенскій 
и, Гродненскій Генералъ-Губернаторъ и командующій вой
сками военнаго' Округа, генералъ-адъютантъ Виталій Ни
колаевичъ Троцкій съ супругою Елисаветою Петровною.

Виленскій губернаторъ, д. с. с. Чепелевскій, выѣз
жалъ. для'встрѣчи г. Генералъ-Губернатора на ст.Свенця- 
н»,. ..гдѣ Яреноднесъ супругѣ г. Генералъ-Губернатора Ели
саветѣ Петровнѣ букетъ изъ живыхъ цвѣтовъ.
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На платформѣ Виленскаго вокзала, для встрѣчи ко
мандующаго войсками, былъ выстроенъ почетный караулъ 
изъ первой роты оренбургскаго полка; на правомъ флан
гѣ находились: помощникъ командующаго войсками гене
ралъ отъ инфантеріи Яновскій, командиръ корпуса ген,- 
лейт. Максимовичъ, начальникъ дивизіи генералъ-лейте
нантъ Гецъ, командиръ бригады генералъ-маіоръ Рожновъ 
и полковой командиръ. На лѣвомъ флангѣ находился ге
нералитетъ и начальники отдѣльныхъ частей военнаго вѣ
домства. Принявъ почетный рапортъ и поздоровавшись съ 
почетнымъ карауломъ, генералъ адъютантъ Троцкій напра
вился въ директорскіе покои, при входѣ въ которые былъ 
встрѣченъ чинами генералъ-губернаторской канцеляріи. Въ 
залѣ собрались всѣ начальники отдѣльныхъ частей граж
данскаго вѣдомства, губернскій и уѣздные предводители 
дворянства Вил. губ., представители городскаго управле
нія и многія дамы мѣстнаго высшаго общества. Въ числѣ 
встрѣчавшихъ былъ и настоятель дворцовой церкви о. про
тоіерей Петровъ. Поздоровавшись съ собравшимися для 
встрѣчи, генералъ-адъютантъ Троцкій направился въ Св.- 
Духовъ монастырь, для поклоненія св. мощамъ Свв. Ви
ленскихъ мучениковъ, у раки которыхъ о. намѣстникъ 
привѣтствовалъ г. начальника края и благословилъ ико
ною Свв. Страдальцевъ, затѣмъ Его Высокопревосходитель
ство посѣтилъ Высокопреосвященнѣйшаго Архіепископа Іе
ронима, послѣ того и отбылъ въ помѣщеніе командующаго 
войсками округа.

Представленіе Виленскаго православнаго духовенства 
Его Высокопревосходительству г. Начальнику края ге

нералъ-адъютанту В. Н. Троцкому.

22-го сего января въ 1272 ч. дня Виленское православное 
духовенство представлялось новому г. Генералъ-Губернатору. 
Въ 12 ч. ровно въ дворцовой церкви мѣстнымъ насто
ятелемъ, при пѣніи дворцовыхъ пѣвчихъ, былъ отслуженъ 
молебенъ, на которомъ присутствовалъ г. Генералъ-Губер
наторъ, начальникъ виленской губерніи и служащіе въ ге
нералъ-губернаторской канцеляріи. Въ половинѣ перваго 
часа прибылъ во дворецъ Высокопреосвященнѣйшій Архі
епископъ Іеронимъ и прошелъ въ пріемную гостинную, 
гдѣ собрались уже: о. ректоръ семинаріи, и все духовен
ство—епархіальное и военное. Въ это время изъ внутрен
нихъ покоевъ вышелъ г. генералъ-губернаторъ, который 
былъ привѣтствованъ Его Высокопреосвященствомъ рѣчью.

Въ своей рѣчи Владыка привѣтствовалъ Его Высо
копревосходительство съ благополучнымъ прибытіемъ въ Виль
ну и выразилъ отъ своего лица и отъ лица всего духо
венства молитвенныя пожеланія здоровья и высшей помощи 
въ трудахъ по управленію краемъ.

Вмѣстѣ съ этимъ Его Высокопреосвященство выра
зилъ также твердую надежду на то, что полныя душевной 
доброты отношенія Виталія Николаевича къ духовнымъ 
нуждамъ края и къ духовенству останутся такими же и 
при новомъ его положеніи, и что православная церковь въ 
древле-русскомъ православномъ краѣ въ его лицѣ найдетъ 
вѣрнаго охранителя ея святыхъ интересовъ, а духовная 
власть—содѣйствіе къ исполненію задачъ своего служенія 
Церкви.

■ Въ частности Владыка просилъ сочувствія и под
держки церковнымъ школамъ края, которыя вмѣстѣ съ про

свѣщеніемъ народа располагаютъ всѣхъ безъ различія на
ціональностей и вѣроисповѣданій къ братскому общенію и 
любви по духу христіанскаго ученія.

Какъ видимое выраженіе молитвенныхъ благожеланій 
и своего благословенія Владыка просилъ Виталія Нико
лаевича принять образъ великаго святителя и чудотворца 
Николая, небеснаго покровителя съ древнихъ лѣтъ города 
Вильны, а нынѣ Виленскаго Николаевскаго каѳедральнаго 
собора.

Окончивъ рѣчь, Владыка осѣнилъ Св. образомъ Ви
талія Николаевича, который облобызавъ св. икону и, изъ 
своихъ рукъ передавъ адъютанту, сердечно поздоровался 
съ Владыкою и подалъ руку всѣмъ духовнымъ особамъ.

За высказанное привѣтствіе Виталій Николаевичъ ис
кренно благодарилъ Высокопреосвященнаго Владыку и ду
ховенство, указалъ на то, что цѣлью своей дѣятельности, 
какъ начальника края дровле-русскаго и искони право
славнаго, онъ поставляетъ не сочувствіе только, а полное 
содѣйствіе тѣмъ задачамъ, какія предназначены ему высо
кимъ довѣріемъ Государя, надеждами и сочувствіемъ рус
скихъ людей, со всѣхъ сторонъ горячо привѣтствовавшихъ 
его назначеніе, и которыя выражены въ словахъ Его Вы
сокопреосвященства, и просилъ окружавшихъ его духов
ныхъ лицъ молитвъ за себя, чтобы Госиодь благословилъ 
новое поприще возложенной на него службы и даровалъ 
ему здоровье, свѣтъ разума, силы и твердость къ вы
полненію возлагаемыхъ на него обязанностей.

Простившись съ Высокопреосвященнѣйшимъ Владыкой 
и съ духовенствомъ, Его Высокопревосходительство уда
лился во внутренніе покои.

Представленіе г. Генералъ-Губернатору иновѣр
наго духовенства и служащихъ всѣхъ вѣдомствъ. 
23-го января въ 11 ч. дня, представились г. Виленско
му Ковенскому и Грозненскому Генералъ-Губернатору, ге
нералъ-адъютанту, генералъ отъ инфантеріи Троцкому слу
жащіе всѣхъ вѣдомствъ, собравшіеся къ 11 часамъ въ 
большой залѣ дворца. Г. начальникъ края иринялъ, преж
де всего, особо представителей иновѣрческаго духовенства 
къ которымъ обратился приблизительно съ такими много
знаменательными словами: „Помните, что у насъ одинъ 
Богъ, которому мы молимся, одинъ Царь, которому мы 
служимъ, одно общее Отечество, для блага котораго мы 
всѣ трудимся. Поняли ли вы, господа, смыслъ того, что 
я вамъ сказалъ?" Получивъ утвердительный отвѣтъ, г. 
Генералъ-Губернаторъ продолжалъ: „Теперь къ вамъ моя 
просьба: помолитесь за мзня Богу, дабы онъ далъ мнѣ си
лы и разумъ, чтобы я могъ оправдать довѣріе напіего Го
сударя, съ твердостію осуществить Его благія предначер
танія и съ пользою потрудиться для блага нашего общаго 
дорогого Отечества".

Затѣмъ, Его Высокопревосходительство вышелъ въ боль
шой залъ къ собравшимся чинамъ, которыхъ представляли 
губернаторъ и начальники отдѣльныхъ управленій и уч
режденій. По принятіи представленія, генералъ-адъютантъ 
Троцкій обратился къ присутствующимъ приблизительно съ 
слѣдующею краткою, но ясною рѣчью: „Все честное, доб
рое, искренно правдивое и истинно русское встрѣтитъ во 
мнѣ сочувствіе, поддержу, опору, защиту и покровитель
ство. Само собою разумѣется, что обратное вызоветъ про
тивоположное дѣйствіе. Благодарю васъ, господа, за при
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вѣтъ; желаю вамъ здоровья и силъ для полезной дѣятель
ности на благо нашего дорогого Отечества. При дальнѣй
шей совмѣстной работѣ, мы познакомимся ближе, а пока— 
до свиданія"! Этими немногими, но ясными и вполнѣ оп
редѣленными, недопускающими никакихъ кривотолковъ, сло
вами намѣченъ путь дѣятелямъ, особенно на нашей окра
инѣ: честно относиться къ своему дѣлу, имѣть въ виду 
только добро, быть правдивымъ и истинно-русскимъ чело
вѣкомъ—вотъ лозунгъ каждаго вѣрноподданнаго слуги Ца
ря и Отечества.

Праздникъ въ Маріинской общинѣ „Краснаго Креста

10-го сего января Маріинская община отпраздновала 
десятую годовщину своего основанія. Праздникъ этотъ имѣ
етъ глубокій смыслъ, во первыхъ, потому, что это празд
никъ торжества высокой идеи служенія страждущему ближ
нему, а во вторыхъ, потому, что въ немъ участвуютъ всѣ 
виновники торжества. Рѣдко приходится встрѣтить, чтобы 
въ благотворительномъ учрежденіи, на трудномъ и без
возмездномъ поприщѣ служенія сохранился 10 лѣтъ глав
ный контингентъ служащихъ, а мы видимъ, что изъ 7 
членовъ бывшаго попечительства отдѣла „ Краснаго Крес
та", преобразованнаго затѣмъ въ совѣтъ общины, 6 со
стоятъ на лицо и теперь, а именно: начальница общины 
Е. А. Сергіевская, ея помощница А. Н. Спасская и чле
ны совѣта: А. В. Бѣлецкій, К. А. Эрбштейнъ, А. И. 
Яржембскій и М. Г. Бывалькевичъ. Празднованіе это глу
бокопоучительно, такъ какъ трудно себѣ представить дру
гое такое учрежденіе, въ которомъ ростъ совершался бы 
такъ быстро: десять лѣтъ тому назадъ не было ничего, 
а теперь такая круиная матеріальная, а главное духовная 
сила. Неудивительно потому, что праздникъ этотъ носилъ 
живой и радостный характеръ и собралъ вокругъ себя все, 
что готово служить вѣрой и правдой св. дѣлу. Въ 2 ча
са въ этотъ день прибыла начальница общины Е. А. Сер
гіевская и зала общины начала наполняться приглашен
ными, въ числѣ которыхъ были: товарищъ предсѣдателя 
мѣстнаго управленія д. с. с. И. И. Чепелѳвскій, члены 
мѣстнаго управленія: сенаторъ Н. А. Сергіевскій, гене
ралъ-лейтенантъ II. К.. Голицияскій, д. с. с. И. В. Ви
ноградовъ, полковникъ А. В. Жиркевичъ и члены совѣ
та общины: А. II. Спасская, д. с. с—ки: А. В. Бѣлец
кій, К. Л. Эрбштейнъ, с. с.: А. И. Яржембскій, В. С. 
Богоявленскій, К. Л. Яцута, главный врачъ военнаго го
спиталя, д. с. с. Мокрицкій, консультантъ того же гос
питаля Б. И. Каденацы, окружный окулистъ П. И. Ва- 
дзинскій и врачи амбулаторіи дѣтской больницы въ память 
Императора Александу. III. Членъ совѣта и законоучи
тель сестеръ, священникъ о. Н. Пашкевичъ, облачившись, 
произнесъ прекрасную рѣчь о значеніи подвига служенія 
страждущимъ и совершилъ молебствіе, на которомъ строй- 
по пѣлъ хоръ воспитанниковъ учительскаго института и 
городского училища при немъ. Послѣ молебствія, членъ 
совѣта, завѣдующій дѣлами общины М. Г. Бывалькевичъ, 
прочиталъ составленный имъ краткій очеркъ дѣятельности 
общины за 10 лѣтъ, полно и живо - изобразованій 
главнѣйшіе факты, рисующіе путь, пройденный об
щиной въ первое десятилѣтіе; краткій очеркъ дѣятель
ности общины за 10 лѣтъ весьма поучителенъ и назида
теленъ для дѣятелей „Краснаго Креста". Послѣ этого,- 

такъ сказать, оффиціальнаго отдѣла празднества, состоялся 
обѣдъ, на которомъ въ тостахъ и рѣчахъ въ болѣе жи
выхъ и яркихъ краскахъ была обрисована дѣятельность 
общины вообще и лицъ, трудящихся въ ней, въ частности. 
Не перечисляя множества весьма симпатичныхъ и сердеч
ныхъ тостовъ, отмѣтимъ высказанныя пожеланія, чтобы об
щина шла по тому пути, на который она поставлена, что
бы въ дѣлахъ общины было столько же жизни и души, 
какъ это было до сего времени; чтобы община давала и 
впредь такихъ же сестеръ, какихъ она дала и даетъ те
перь, чтобы всѣ работающіе по „Красному Кресту" имѣ
ли ту выдержку характера, ту рѣшимость, то единеніе, ко
торыми двигалось дѣло общины, начатое при самой небла
гопріятной обстановкѣ, чтобы зрѣлъ тотъ типъ сестры ми
лосердія, въ которомъ вмѣстѣ съ силой физической, вмѣ
стѣ съ техникой ухода за страждущимъ соединилась и глу
бокая умственная и нравственная сила воздѣйствія на 
страждущихъ.

Торжество открытія Антолептской женской второклас
сной церковно приходской школы при Антолептскомъ 

женскомъ монастырѣ.

Открытіе Антолептской женской второклассной цер
ковно-приходской школы состоялось 4 декабря, въ день 
Св. Великомученицы Варвары, память которой особенно по
читается въ женскихъ монастыряхъ. На канунѣ торжества 
прибылъ предсѣдатель Новоалександровскаго уѣзднаго от
дѣленія училищнаго совѣта священникъ Іоаннъ Отроков- 
скій, заблаговременно пригласивъ телеграммой членовъ от
дѣленія изъ гор. Новоалександровска. Осмотрѣвъ вновь от
ремонтированное школьное зданіе и найдя его вполнѣ при
личнымъ и пригоднымъ на первое время для цѣлей вто
роклассной школы, предсѣдатель отдѣленія, совмѣстно съ 
завѣдывающимъ второклассною школою и замѣстительни
цею Игуменіи, нашли возможнымъ и нужнымъ размѣстить 
въ немъ для второклассной школы, и при ней образцовой, 
классную мебель и другія принадлежности. На утро 4 де
кабря, по совершеніи литургіи въ монастырской теплой 
церкви, при стройномъ пѣніи двухъ хоровъ монахинь и 
ученицъ школы, за которой присутствовали участники тор
жества, учащіе и учащіеся^ предсѣдатель отдѣленія, въ со
служеніи завѣдывающаго второклассной школою, монастыр
скаго священника Александра Россинскаго и священника 
Антолептской приходской церкви Александра Дружиловска- 
го, вышли на солею, съ которой о. Россинскій прочиталъ 
присланныя на имя предсѣдателя отдѣленія телеграммы: 
первая—Высокопреосвященнѣйшаго Іеронима Архіепископа 
Литовскаго и Виленскаго: „Радостно привѣтствую откры
тіе Антолептской школы. Призывая на нее въ лицѣ Ва
шемъ, Игуменіи, учащихъ, учащихся Божіе благословеніе, 
посылаю икону пресвятой Богородицы. Архіепископъ Іе
ронимъ. Вторая—предсѣдателя Литовскаго епархіальнаго 
училищнаго совѣта архимандрита Иннокентія: „Отъ имени 
совѣта поручаю вамъ привѣтствовать сей юный вертоградъ, 
да насадитъ его Господь, утвердитъ и создастъ въ немъ 
искусныхъ дѣлательницъ во славу православія и благо рус
скаго народа. Предсѣдатель совѣта, ректоръ семинаріи ар
химандритъ Инокентій". .яяиіріД

■ По прочтеніи телеграммъ предсѣдатель обратился къ 
собранію съ нижеслѣдующею .рѣчью: „Честные отцы, бра- 
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тіе храма и сестры обители! По случаю настоящаго тор- , 
жестка, открытія Антолентской женской второклассной цер- 1 
ковно-приходской школы, намѣренъ сказать нѣсколько словъ. 
Открываемая женская второклассная церковно-приходская 
школа, какъ и всѣ второклассный, имѣетъ цѣлію приго
товлять. учительницъ для школъ грамоты. Вь школѣ гра
моты, куда поступаютъ деревенскіе ребятишки, еле умѣю
щіе говорить, учить —дѣло не легкое. Нужно много ума, 
а главное терпѣнія и сердца. Вотъ въ этихъ то школахъ 
женщина учительница, я думая, и можетъ быть болѣе при 
годною,, чѣмъ учитель мужщина. Она замѣнитъ въ шко
лѣ крестьянскимъ дѣтямъ родную мать и восполнитъ ея 
обязанности. Она мягкостью своей натуры, нѣжнымъ и 
любящимъ сердцемъ, расположитъ ихъ къ себѣ, завладѣ
етъ ихъ волею и повліяетъ на развитіе ихъ ума, души 
и сердца. Она изучитъ съ ними молитвы, сообщитъ имъ 
необходимыя для каждаго христіанина понятія о Богѣ, 
спасеніи души, счастливой богоугодной жизни и собствен
нымъ примѣромъ научить ихъ такъ молиться, какъ толь
ко можетъ горячо молиться русская простая женщина, 
вмѣстѣ съ тѣмъ, научить читать, писать и считать, что 
для всякаго человѣка,—самое главное и необходимое. Мало 
тоуо, я вѣрю, что женщина—учительница сослужитъ шко
лѣ грамоты большую службу. Грамотный деревенскій муж
щина можетъ пренебречь работою, дешево оплачиваемою въ 
школѣ грамоты и уйти искать другого дѣла, а грамотная 
женщина никуда не уйдетъ, она лѣто будетъ работать въ 
молѣ и своей семьѣ, а зиму въ школѣ, на поприщѣ обу
ченія народа грамотѣ. Даже при свойственныхъ женщинѣ 
слабостяхъ она много успѣетъ. Тамъ гдѣ не хватитъ у 
нея ума, педагогическаго такта и школьной дисциплины, 
сердце подскажетъ, что нужно дѣлать. Наконецъ, если 
когда либо и наступитъ то время, когда она въ школѣ 
грамоты станетъ ненужною, духъ ея, отличающійся осо
бенно. религіозностію,будетъ витать въ ней послѣ нея. Вотъ 
какъ; приблизительно представляются послѣдствія от
крываемыхъ двуклассныхъ женскихъ церковно приходскихъ 
школъ съ учительскимъ курсомъ и ихъ дѣятельность, ко
торая, скоро начнется.

Теперь къ вамъ обращаюсь, юныя питомицы, собрав
шіеся въ стѣнахъ этой новой школы! Вы должны сознать, 
что всякій человѣкъ, независимо отъ своего пола, обязанъ 
принести на общій алтарь отечества свою посильную леп
ту. Желаю же вамъ какъ можно болѣе здоровья и силъ 
для того, чтобы преодолѣть, при помощи Божіей, всѣ труд
ности на пути приготовленія себя къ столь великой 
службѣ —воспитанія и просвѣщенія подрастающаго поколѣ
нія въ духѣ вѣры, церкви, преданности Царю и отечест
ву. На васъ возлагаются благія упованія, великія надежды. 
Дай Богъ, чтобы онѣ оправдались!

А какъ всякое дѣло должно начинаться молитвою, то 
мы прежде всего, и вознесемъ теплыя молитвы Господу 
Богу, да процвѣтаетъ сія школа подъ сѣнію сей святой, 
тихой и мирной обители и подъ кровомъ крылъ заботя
щейся о просвѣщеніи, игуменіи Алексіи. Чрезъ это и са
мая обитель сія будетъ соотвѣтствовать своему высокому 
просвѣтительному значенію".

Потомъ было совершено благодарственное молебствіе 
Господу Богу съ обычными многолѣтіями и, послѣ лобыза
нія креста, всѣ изъ церкви, въ преднесеніи выноснаго 
креста, направились при пѣніи„Спаси Господи люди Твоя", 
въ школьное зданіе, гдѣ совершено было водосвятіе и ос
вященіе зданія, съ возглашеніемъ также многолѣтій. Послѣ 

сего предсѣдатель отдѣленія объявилъ іпсолу оффиціально 
открытою, а свяіц аникъ А. Дружиловской обратился съ 
слѣдующимъ привѣтствіемъ: „Позвольте и мнѣ съ своей 
стороны принести искреннія поздравленія вамъ, отецъ 
предсѣдатель, всѣмъ учащимъ и учащимся съ открытіемъ 
и молитвеннымъ благословеніемъ этой первой еще въ на
шей епархіи женской учительской школы. Примите ис
креннія пожеланія развитія и процвѣтанія этой школы, 
дабы питомицы ея достигли возможнаго нравственнаго со
вершенства и усвоили умомъ и сердцемъ преподаваемыя 
имъ знанія, чтобы въ свою очередь съ любовію сѣять доб
рыя сѣмена знанія и свѣта въ темную еще народную сре
ду. Въ ознаменованіе столь радостнаго дня приношу свою 
скромную лепту въ пользу дѣтей". Тутъ посыпались и отъ 
другихъ участниковъ торжества подарки на конфѳкты уче
ницамъ. По окончаніи торжества, за отсутствіемъ насто
ятельницы монастыря игуменіи Алексіи, замѣстительницею 
ея казначею Михаилою предложенъ былъ завтракъ, за ко
торымъ о. предсѣдателемъ предложилъ первый тостъ за 
здоровье Государя Императора, сопровождавшійся громкимъ 
ура! Потомъ слѣдовали тосты за Высокопреосвященнѣйша
го Іеронима, Архіепископа Литовскаго и Виленскаго, Пре
освященнаго Михаила, епископа Ковенскаго, Его Высоко
превосходительства г. Оберъ-прокурора Св. Синода К. П. 
Побѣдоносцева, отца предсѣдателя Литовскаго епархіаль
наго училищнаго совѣта архимандрита Иннокентія, за от
сутствующую Игуменію Алексію, участниковъ торжества, 
учащихъ и учащихся. Всѣ тосты сопровождались радост
нымъ пѣніемъ „Многія лѣта".

Составленъ также и подписанъ актъ оффиціальнаго 
открытія ШКОЛЫ. ТЯИТОЦП ДХНПІДМЙТО .17.НІН-ИЛІ {ТЭ<ЩП о

Такъ закончилось свѣтлое въ этой мѣстности торжест
въ оТкрыті і школы, имѣющей служить источникомъ свѣта 
и просвѣщенія для окружающей темной среды и для рас
пространенія истинной православной вѣры, а также глубо
кой преданности Престолу, Царю, церкви и отечеству.

Хотя школа и открыта, но пріемъ ученицъ въ шко
лу, согласно объявленію, сдѣланному въ № 48 Епарх. 
вѣд., продолжается. Отдѣленіе вь скоромъ времени, какъ 
слышно, займется обсужденіемъ вопроса о томъ, чтобы до
ступъ въ эту школу сдѣлать возможнымъ для бѣдныхъ дѣ
вочекъ крестьянской среды, которые, можно надѣяться 
вполнѣ выполнятъ цѣль и назначеніе, для которыхъ пред
назначена школа, особенно если въ этомъ благомъ дѣлѣ 
приметъ живое и дѣятельное участіе настоятельница мона
стыря игуменія Алексія. Всѣ знаютъ ее, какъ добрую ма
терь, любящую дѣтей и заботящуюся о просвѣщеніи на
рода въ той мѣстности, гдѣ лежитъ ел святая обитель и 
не жалѣющую своихъ личныхъ скудныхъ средствъ настоль 
великое дѣло. По ея иниціативѣ, заботами и стараніямъ 
такъ скоро, еще въ юной по времени существованія оби
тели, явилась сі і школа. Да сохранитъ ее Богь въ дол
готу лѣтъ!.

О ПРОДОЛЖЕНІИ ИЗДАНІЯ 
въ 1898 (третій) году 

ПРОТИВОСЕКТАНТСКАГО ЖУРНАЛА 

„МИССІОНЕРСКОЕ ОБО81НІЕ" 
„Миссіонерское обозрѣніе" посвящено всестороннему 

изслѣдованію русскаго сектанства „раціоналистическаго" 
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(духоборчества, молоканства, жидовства, субботства, штун- 
добаптизма, пашковщины, толстовства и др.) и „мисти
ческаго" (хлыстовства, скопчества, мормонства и шало- 
путства), а также раскола старообрядчества.

Двухлѣтнее посильное служеніе „Мис. Обозр.“ инте
ресамъ Церкви и отечества вызвало сочувственное отно
шеніе со стороны архипастырей, духовенства и всей серь
езной духовной и свѣтской печати къ направленію, зада
чамъ и содержанію журнала, и одобрѣніе третьяго все
россійскаго Миссіонерскаго Съѣзда, Училищнаго Совѣта и 
Учебнаго Комитета при Св. Сѵнодѣ.' Программа журнала.
Въ содержаніе книжекъ (12) перваго выпуска 

войдутъ:

1) Руководственныя статьи по миссіонерству и секто
вѣдѣнію. II) Апологетическія и полемическія статьи объ 
основныхъ истинахъ вѣры и нравственности. Обличеніе 
заблужденій русскихъ сектъ, коему посвящается особый от
дѣлъ подь заглавіемъ: „Какъ возражаютъ сектанты и 
раскольники, и что отвѣчаютъ православные миссіонеры. 
III) Критическій разборъ сектантскихъ катихизисовъ, об- 
.рядниковъ и другихъ письменныхъ вѣроизложеній русскаго 
сектантства. IV) Историческія свѣдѣнія и матеріалы о 
русскомъ сектантствѣ. V) Изъ мира заграничнаго сектант
ства: о сектахъ на западѣ и отношеніяхъ ихъ къ русско
му сектантству. VI) О церковно-гражданскихъ узаконені
яхъ и дѣйствующихъ распоряженіяхъ власти о сектахъ и 
о преступленіяхъ отпадшихъ противъ вѣры и церкви. 
ѴП) Миссіонерская методика. Мнѣнія и сужденія объ 
условіяхъ успѣшнаго дѣйствованія на миссіонерскомъ по
прищѣ по пресѣченію развитія сектантства въ приходахъ 
и по охраненію православнаго народа отъ прираженія къ 
нему иновѣрныхъ и сектантскихъ мнѣній, навыковъ и обы
чаевъ. Миссіонерскіе запросы и совѣты, но доводу недо
умѣнныхъ и затруднительныхъ случаевъ въ миссіонерской 
практикѣ. ѴШ) Изъ записокъ и дневниковъ миссіонеровъ 
и пастырей. IX) Миссіонерство, секты и расколъ (хрони
ка). О дѣятельности противосектантской миссіи и совре
менномъ состояніи русскаго сектантства и раскола. О вы
дающихся судебныхъ процессахъ по сектантскимъ дѣламъ. 
Статистическія свѣдѣнія о русскихъ сектахъ и проч. А 
также будутъ послѣдовательно помѣщаться свѣдѣні і о сектахъ 
иностранныхъ, и о мѣрахъ борьбы съ ними въ иизилав- 
ныхъ церквахъ, поучительныхъ по мнѣнію Сьѣзда с для 
дѣятелей православной миссіи. X) Лѣтопись духовной и 
свѣтской печати по вопросамъ миссіи. XI) Библіографія. 
Разборъ книгъ, церковныхъ бесѣдъ и поученій, относя
щихся къ миссіи. Въ эгомъ отдѣлѣ, согласно указанію 
того же Съѣзда, будутъ сообщаемы отзывы о брошюрахъ 
и книжкахъ, полезныхъ, въ миссіонерскомъ отношеніи, для 
читателей дѣтскаго возраста и школьниковъ. XII) Из
вѣстія и замѣтки.
Содержаніе книжекъ втораго выпуска составятъ 

слѣдующіе отдѣлы программы:

I) Положительное изъясненіе и полемико-истолкова- 
тельный разборъ мѣстъ Свящ. Писанія, извращаемыхъ 
лжеученіями русскаго сектантства. П) Извлеченія изъ тво

реній св. отцевъ (преимущественно П-—1Ѵ’ 'ВВ.) явяіщроиТ- 
веденій знаменитѣйшихъ авторовъ отечественпойгоцерлвя#- 
ученія о тѣхъ догматическихъ, нрцвствеНПЖѴі/жробрвДИ- 
выхъ истинахъ вѣры, относительно коихъ ■некщігво^йъіеЛйТ’ь 
русскіе сектанты. Ш) Очерки и разсказы «зѣѣрвлиі’іозилй 
и бытовой жизни русскаго сектантства ■Щк.ріик^лалЬЧ'Дгія 
этого отдѣла пріобрѣтено редакціею до 40 врфизвбД&йій 
свящ. I. Орлова, извѣстнаго уже въ дудовной^журнапи- 
стикѣ автора живыхъ и поучительныхъ рмеіщзщлцьѣіІѴ) 
Бесѣды въ обличеніе лжемудрованій русскада^рйщюд^жи 
сектантства. V) Догматическія проповѣди щ збйбйейбйбЖ- 
толковательныя бесѣды. VI) ВнѣбогослуящбйЫ»'іій»рйіяЬи 
собесѣдованія. ѴП) Миссіонерскіе листки,нАреД'смѣйШвй(іе 
отвѣты изъ слова Божія вопрошающимъ, ад«йкЖМ»адій«йи 
(дл : народнаго чтенія) священно и церковдаъиѣторичесО- 
го характера (согласно указанію 8 Казан&ЙгоЩіед&эдаі). 
VIII) Историко-апологетическіе очерки жизни чьшнййМйййй- 
ности мужей апостольскихъ и вселенскихъ ^Щ'Оѣъйіва:*у;ий-  
телей первыхь 3 вѣковъ, какъ неложн-ыхті=і?внйдѣтейей 
истины, содержимой православною ЦерковІщ.озІХ):А'^ѣаК'йе 
во вторыхъ выпускахъ будутъ продолжай^ пСЧаѢШііЖ. 
въ видѣ особаго приложенія, проповѣди на>'велиш-'іірЮЩ- 
ники, воскресные дни и на разные случаиргріВыѣокоаре- 
освященнѣйіпаго Іоанникія, Митрополита.’ьйіейсктці Ак

1 I • -г —..... , ........... ............................ .................................. ...... МІГ ШІШІ.0ЛІИ ни

Дозволено і,ензурою. Тип. Сн.-Дух. Прав. Братства, Зарѣчье, домйявытошщвя
Цензоръ Каоедральный Протоіерей Петръ Левицкій. ’ ’ ’

УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ.^"™'';;;’:

Въ новомъ 1898 году за подписнуЮѢЩШу«цдачййъ 
руб. „Миссіонер. Обозр.“, будетъ высыл&Тьс&’Мйън Й’блй- 
чествѣ 12 ежемѣсячныхъ книгъ (первые !ЙІДа
ющіе же получить вторые выпуски „Мис. Ѳбйзр^кЖЙЭДѢ 
16 книгъ изданія, а также 10 отдѣльнййѣхйКзеіййЛярОйъ 
миссіонерскихъ листковъ и стѣнныхъ табЛйЦѢ'Децреййихъ 
выпусковъ и имѣющихъ вновь выйти приккМж,ДЙЙ’'-кАКіЙйѣ 
журнала изданія 1898 г. приплачиваютъ-' г‘Ф"фубГ/'^Н, 
всего за полное изданіе съ приложеніями -шебФѢгруб.Дгіай- 
граничные же подписчики вносятъ восемь руб0н(ІѲтдѣД,ййЪ 
подписывающіеся на вторые выиуски (4 іййги^Мшсіойёр. 
Обозр.“ вносятъ три руб. І ГПРѴ <гд «ГГ.ОЯШ

Подписка принимается въ Кіевѣ, въ рѣдй^й 
сіонер. Обозрѣній. гл.ацэвэТ

Оставшіеся въ редакціи въ небольшой^™ кйл и ШЧВѢ 
экземпляры изданія „Мис.1 Обозр.“ за 189Ѳ: йіі1®97о'ій’. 
продаются по 5 руб. за годовое изданіе,: б» «Ва адпаий^Да 
вмѣстѣ—девять руб. 'Ж «пѳЖ .{Т
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