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сандровской церк.-приход. школѣ. Библіографическая за
мѣтка. Объявленія.

Мѣстныя распоряженія.
•— 27 января благочинный монастырей Литовской 

епархіи, настоятель Супрасльскаго монастыря Архиман
дритъ Николай, согласно прошенію, по слабости здоровья 
уволенъ отъ должности благочиннаго монастырей Вилен
ской и Ковенской губерній и Жировицкаго монастыря, 
Гродненской губерніи, съ оставленіемъ въ означенной дол
жности для остальныхъ монастырей Гродненской губерніи; 
благочиннымъ же монастырей Виленской и Ковенской гу
берніи и Жировицкаго назначенъ настоятель Жировицкаго 
монастыря Архимандритъ Стефанъ.

— 27 января на свободное священническое мѣсто при 
Роговской церкви, Вилейскаго уѣзда, назначенъ окончившій 
курсъ Витебской духовной семинаріи, псаломщикъ Полоц
кий епархіи Николай Игнатовичъ.

— 26 января на свободное мѣсто псаломщика при 
Игуменовской церкви, Дисненскаго уѣзда, перемѣщенъ, со
гласно прошенію, псаломщикъ Подбѣльской церкви, Бѣль
скаго уѣзда, Иванъ Никифоров скій.

— 24. января псаломщикъ Селецкой церкви, Пру- 
жанснаго уѣзда, Осипъ Сосновскій, согласно прошенію, 
уволенъ отъ занимаемаго мѣста,

— 29 января назначенъ членомъ Высоколитовскаго 
благочинническаго Совѣта священникъ Волчинской церкви, 
Брестскаго уѣзда, Евстафій Павловичъ.

— 29 января на свободное цсаломщицкое мѣсто при 
Черевачицкой церкви, Кобринскаго уѣзда, опредѣленъ 
Штабсъ-Капитанъ Константинъ Калиіиевичъ, съ обяза
тельствомъ обучать дѣтей, находящихся въ школахъ цер
ковному пѣнію.Мѣстныя извѣстія.

— 26 января преподано Архипастырское благо- 
словевіе Его Высокопреосвященства, съ выраженіемъ при
знательности Епархіальнаго начальства: 1) прихожанамъ 
Вишневской церкви, Ошмянскаго уѣзда, пожертвовавшимъ 
бронзовую лампаду, съ надписью въ память Коронованія 
Императора Николая П, облаченія на престолъ и жерт
венникъ, коверъ и дорожку къ престолу, всего на 10Х р.; 
чиновнику Калишско-Петроковскаго акцизнаго управленія 
В. Д. Герасимову, пож. въ названную церковь колоколъ 
въ 12 п. 6 ф. и деньгами 15 рублей; графу М, Аннол- 
линаріевичу Бутеневу-Хрептовичу, пож. на ограду церг 
ковную 2000 шт. кирпиач, 60 еловыхъ досокъ и бочку 
извести—на 51 руб. 2) СПБ. купцу Гр. Лѳон. Картезѣ, 
пожертвовавшему въ Воложинскую Іосифовсцую церковь, 
того-же уѣзда, икону Великом. Георгія въ ризф и рамѣ, 
стоимостью 500 р., священническое и .діаконское облаче
нія серебряной парчи, въ 300 рублей и прихожанамъ сей 
же церкви, пожертв. на пріобрѣтеніе иконы Божіей Ма
тери въ металлической ризѣ 250 руб.; 3) прихожанамъ 
Дубинской церкви, того-же уѣзда, пожертв. на ремонтъ 
приходской и кладбищенской церквей 95 р. и церковному 
старостѣ сей церкви кр-ну Ѳ. Романовичу, пожертв. 10 
руб.; 4) причту и прихожанамъ Груздово-Подочанской 
церкви, того-же уѣзда, пож. въ память священнаго Коро
нованія Ихъ Императорскихъ Величествъ 101 р. 50 к. 
на пріобрѣтеніе иконы, хоругвей и нѣкоторыхъ церковно- 
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утварныхъ принадлежностей, и 5) волостному писарю Ив. 
Богданову, собравшему 87 р. на покупку металлическихъ 
креста и иконы запрестольныхъ.

— 27 января преподано Архипастырское благосло
веніе Его Высокопреосвященства, съ выраженіемъ призна
тельности Епархіальнаго" Начальства ~1) женѣ- тит., сов. 
А. Мих. Рубановой, пожертвовавшей въ Кердѣево-Ильин- 
скую церковь, Виленскаго уѣзда, серебряные св. сосуды'въ 
100 р. и коверъ въ 5 р.; 2) мѣстной помѣщицѣ, прихо
жанкѣ той же церкви, пожертв. одежду на св. престолъ, 
завѣсу къ Царскимъ вратамъ, чернаго полубархату на 
паиих. столикъ, коверъ и 25 руб. на гробницу къ пла
щаницѣ, а всего на 80 р.; 3) землевладѣльцу А. В. Мель
никову, пожертв. въ ту же церковь двѣ металлическія 
хоругви въ 75 р.; 4) помѣщику С. В. Должикову, пож. 
икону преп. Сергія Радонежскаго съ лампадкою въ 10 р. 
и 5 р. на масло; 5) офицеру Оренб. полка г. Иванову, 
пож. въ туже церковь выносный подсвѣчникъ аплике съ 
2 свѣчами и 1 ф. ладону, всего на 20 р.; 6) дворянину 
Андрею Андр. Ященко и его женѣ А. Степановнѣ, по
жертвовавшимъ въ Кузницкую церковь, Сокольскаго уѣзда, 
двѣ фарфоровыхъ и двѣ металлическихъ свѣчи и лампаду 
—на 36 р. и 84 рубля на наружную окраску церкви.

— 27 января преподано Архипастырское благосло
веніе Его Высокопреосвященства священнику Верховичской 
церкви, Брестскаго уѣзда, Платону Ширинскому, приход
скому попечительству сей церкви и прихожанамъ за ихъ 
усердіе къ благолѣпію своего храма, на ремонтъ коего по
жертвовано ими 1408 р. 29 к.

— 28 января преподано Архипастырское благосло
веніе Его Высокопреосвященства учителямъ народныхъ 
училищъ, Тройскаго уѣзда: Сумелишскаго—Адаму Веремею 
и Кошедарскаго—Ивану Веремею за ихъ труды по уст
ройству пѣвческихъ церковныхъ хоровъ.

— Пожертвованія. Въ истекшемъ году въ Бездѣж- 
скую св. Троицкую церковь, Кобринскаго уѣзда, лицомъ, 
желающимъ остаться неизвѣстнымъ жертвователемъ, пожер
твовано 1000 р. на сооруженіе колокола въ 60 пудовъ, 
и прихожанами—200 р. на переливку разбитаго колокола 
въ 15 пудовъ; въ Бездѣжскѵю Николаевскую па таковую 
же переливку колокола въ 16 пудовъ пожертвовано при
хожанами 150 рублей; въ Ляховичскую на пріобрѣтеніе 
ковра и запрестольнаго креста прихожанами собрано 51 р. 
и на нужды Вѣнецкой церкви отъ мѣстнаго помѣщика 
Н. И. Канторова поступило 25 р.

— На нужды Занѣманской церкви гор. Гродно о. 
прот. I. И. Сергіевымъ пожертвовано сто рублей, и на 
нужды Юдицинской цер., Дисненскаго уѣзда, имъ же при
слано сто руб. въ концѣ 1897 г.

— Въ Вязынскую церковь, Вилейскаго уѣзда, при
хожаниномъ оной кр-номъ дер. Колочино Антономъ Степа
новымъ Лашутко вещами и деньгами пожертвовано до 500 
рублей, и въ числѣ пожертвованныхъ вещей—двѣ брон
зовыя лампадки, съ надписью: въ память Священнаго 
Коронованія Императора Николая II, 14 мая 1896 г.

— Архіерейскія служенія. 25 января, въ недѣлю 
о Мытарѣ и Фарисеѣ, Его Высокопреосвященство совер
шилъ божественную литургію въ Виленскомомъ Никола
евскомъ каѳедлальномъ соборѣ, въ сослуженіи соборнаго 
причта.

— Отъ вспомогательной кассы духовенства Ли
товской епархіи объявляется а) въ пособіе семейства, 

оставшагося послѣ смерти заштатнаго священника Льва Зе
линскаго, не слѣдуетъ дѣлать взноса;

б) въ пользу семьи умершаго псаломщика Березской
церкви, Кобрин. уѣзда А. Калииіевича взносъ слѣдуетъ 
дѣлать; А ІІІм

в) оо. благочинные, при представленіи взноса, на 
основаніи утвержденныхъ правилъ, въ правленіе вспомога
тельной кассы, отъ церквей и отъ членовъ причта, должны 
прилагать точную вѣдомость церквей и принтовъ, съ указа
ніемъ количества взноса особо по каждой церкви и особо 
отъ каждаго причта.

— Открывается вакансія священника при Анто- 
лептскомъ женскомъ мбіяастырѣ. 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 (28)—Свенцянскаго уѣзда, въ съ Замогиъи (9)—Дис
ненскаго уѣзда, въ с. Глубокомъ (7)—Лидскаго уѣзда, 
при Тороканской приходской церкви (б. монастырской) 
(6)—Кобринскаго у., въ м. Поставахъ (6)—Дисненскаго 
уѣзда, въ с. Одрижинѣ (4)—Кобринскаго уѣзда.

— Псаломщиковъ: въ г. Ошмянахъ—(23), при 
Виленскомъ Каѳедральномъ соборѣ (17), при Дисненской 
Воскресенской церкви—(14),—въ с. Коваляхъ (12)—Дис
ненскаго уѣзда, въ с. Довбени (10)—Ошмянскаго уѣзда, 
въ с. Собакинцахъ (6)—Лидскаго уѣзда, въ с. Радиво- 
нишкахъ (8)—Лидскаго уѣзда, въ с. Березѣ (7)—Коб
ринскаго уѣзда, при Тороканской приходской (б. мона
стырской) церкви (7)—Кобринскаго у, въ с. Ятвѣскѣ (3) 
—Гродненскаго уѣзда, въ г. Трокахъ (4), въ с. Теляти
нахъ (3)—Брестскаго уѣзда, въ с. Самогрудкѣ (3)—Со
кольскаго уѣзда, въ с. Маломожейковѣ (3)—Лидскаго 
уѣзда, въ с. Стрѣльной (2)- -Кобринскаго уѣзда, въ с. 
Здитовѣ (2)—Кобринскаго у., въ с. Матвѣевичахъ (2) 
—Пружанскаго уѣзда, въ м. Поставахъ (2)—Дисненскаго 
уѣзда (третьяго положеннаго по штату), въ с. Подбѣльѣ 
(1)—Бѣльского уѣзда, въ Сельцѣ (1)—Пружанскаго у.Неоффиціальный отдѣлъ.

.Освященіе Хоробровичской Нресто-Воздвиженской 
церкви.

Скромное торжество освященія Хоробровичской цер
кви послѣ ея возобновленія къ утѣшенію боголюбивыхъ 
сердецъ, давно уже мечтавшихъ о возстановленіи этой въ 
теченіи слишкомъ 20 лѣтъ заброшенной святыни, соверши
лось! Вмѣсто невзрачнаго, темнаго и полуразрушеннаго 
зданія церкви, скорѣе напоминавшаго собою убогій костелъ, 
выросла свѣтлая съ высокою, стройною надъ нею коло
кольнею, увѣнчанною зеркально-серебристымъ крестомъ, и 
манящая бирюзовыми главами своихъ куполовъ православ
ная церковь—настоящая, по мѣткому выраженію мѣстныхъ 
жителей, Невѣста Христова!

Невольно приходятъ на память всѣ обстоятельства, 
предшествовавшія этому торжеству: и тревожныя и умили- 
лительныя, печальныя и радостныя. Народъ, свыкшійся за 
20 лѣтъ съ мыслію о безнадежности возстановленія цер
кви, недовѣрчиво прислушивался къ разнымъ толкамъ о 
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предполагающемся будто возобновленіи церкви, появившим
ся одновременно съ назначеніемъ и прибытіемъ новаго свя
щенника. Эти толки бередили старую рану: зачѣмъ-де зря 
болтать, мало-ли прежде говорили, сходы собирали, убѣж
дали, а что вышло? Церковь какъ стояла одинокою руи
ною, такъ и осталась, съ тою-лишь разницею, что каж
дый канувшій въ вѣчность годъ что-либо отнималъ у нея: 
то вѣтромъ скинетъ полуистлѣвшую и оставшуюся на кра
яхъ крыши гонту, то отъ напора снѣга и дождя свалится 
внутри церкви потолочная балка, то сорвется во время 
бури какимъ-то чудомъ уцѣлѣвшая еще связка едва дер
жавшихся стропилъ. Поэтому-то и первый призывъ новаго 
священника остался не только безотвѣтнымъ, но по мѣ
стамъ былъ даже и враждебно принятъ. Но развѣ на
прасны были: и благословеніе на сіе дѣло Архипастыря и 
благожеланія иныхъ боголюбивыхъ и единомысленныхъ о 
Господѣ сердецъ? И тотъ, кому выпалъ отъ Господа жре
бій труда на святомъ поприщѣ храмоздательства, ни на 
одну минуту не усомнился, что. Господь Богъ по моли
твамъ Архипастыря и иныхъ, давно болѣвшихъ сердцами 
за разрушенную святыню пастырей, наставитъ и подкрѣ
питъ слабыя силы къ возсозданію Дома Себѣ. И сбылось! 
Въ февралѣ сего года, по выполненіи всѣхъ формально
стей, приступили къ вырубкѣ и вывозкѣ лѣсного матері
ала, нанятъ былъ знающій свое дѣло мастеръ, начали 
разбивать изгнившія стѣны, составлять новый срубъ для 
притвора и колокольни. Окрестные жители своимъ глазамъ 
не вѣрили. И какъ прежде не хотѣли подписать приход- 
ского приговора на возобновленіе церкви, такъ теперь не
доумѣвали, какъ-же это безъ приговора будутъ строить, 
откуда возмутъ нужныя и, какъ видно по началу, не ма
лыя деньги? Прихожане изъ ближайшихъ даревень, болѣе 
другихъ усердные ко храму, тѣмъ временемъ подвозили 
матеріалъ, имъ на помощь пришли и сосѣди-прихожане 
Рандиново-Козловичской церкви. Жители отдаленныхъ де
ревень Хоробровичскаго прихода, не смотря на это, почти 
бездѣйствовали, не хотѣли помогать и тѣмъ охлаждали 
усердіе ближайшихъ. Надо было испросить воздѣйствія 
свыше, личныя увѣщанія не на всѣхъ дѣйствовали. Бла
годаря предстательству Его Преосвященства Іосифа, быв. 
епископа Брестскаго предъ г. начальникомъ губерніи, дѣло 
пошло живѣе. Тѣмъ временемъ церковь росла и росла... 
и къ августу уже обрисовались контуры ея и колокольни. 
Предполагалось освятить ее 7-го сентября, какъ неожи
данно занемогъ главный производитель работъ и оконча
тельное устройство церкви затянулось. Но время не было 
даромъ потеряно: въ этотъ промежутокъ времени и ранѣе 
заготовлялось все потребное изъ принадлежностей храма. 
Его Высокопреосвященство, кромѣ личной крупной лепты, 
изволилъ посодѣйствовать къ отпуску 100 руб. изъ суммъ 
Св.-Духова Братства, исходатайствовать отпускъ полнаго 
круга богослужебныхъ книгъ, возбудить ходатайство объ 
отпускѣ мѣди на колокола и разрѣшить выдачу изъ Кон
систоріи полнаго священническаго облаченія; настоятель 
Св.-Троицкаго монастыря, о ректоръ семинаріи, кромѣ доб
раго слова одобренія и утѣшенія и личной денежной леп
ты, пожертвовалъ нѣсколько исключенныхъ изъ описи мо
настыря предметовъ ризницы. Другіе пастыри виленскихъ 
соборовъ и церквей также сочувственно отнеслись къ свя
тому дѣлу и помогли ктб деньгами, кто—церковными ве
щами. Не могу умолчать о настоятелѣ кладбищенской цер- 
кви, пожертвовавшемъ не мало облаченій и св. иконъ, 

также исключенныхъ изъ описи. Горячее спасибо о. на
стоятелю Свято-Николаевской церкви и семьѣ за сочув
ственные совѣты и неоднократныя денежныя и веществен
ныя жертвы. Начальство и служащіе различныхъ учрежденій 
г. Вильны также охотно откликнулись на просьбу о помощи. 
Но какой храмъ создался безъ любвеобильной помощи о. Іо
анна Кронштадтскаго? Значительная часть средствъ на возоб
новленіе церкви (600 р.) въ разное время поступила отъ 
щедрой руки этого всероссійскаго благотворителя. Не от
казались внести свою добровольную лепту и окрестные по
селяне—и вотъ, благодаря поспѣшеству юща во благое Все
милостиваго Бога, пожертвованій къ окончанію церкви со
бралось около 1500 руб.!

Окрестные-иноприходніе жители, введенные кѣмъ-то 
въ заблужденіе, уже 9 ноября утромъ наполнили собою 
довольно значительный, окаймленный новою оградою, цер
ковный погостъ, но освященіе состоялось 16 ноября. На
канунѣ этого дня священникъ Поставской церкви Іеронъ 
Ержиковскій въ сослуженіи о. діакона Слонимской собор
ной церкви совершилъ всенощное бдѣніе съ благословені
емъ хлѣбовъ. 16 ноября—въ воскресенье—была мятель, 
которая однако не помѣшала добрымъ сосѣдямъ—священ
никамъ прибыть къ торжеству. Освященіе воды совершилъ 
Слонимскій благочинный о. Валеріанъ Гречихо, въ сослу
женіи священниковъ Поставской и мѣстной церквей при 
пѣніи хора пѣвчихъ, прибывшихъ, благодаря любезному 
содѣйствію о. Валеріана, изъ с. Горокъ. Явилось сомнѣніе, 
не помѣшаетъ-ли мятель собраться богомольцамъ, но къ 
окончанію водоосвященія, этому сомнѣнію не было уже мѣ
ста: народъ широкою волною наполнялъ церковь, затѣмъ 
притворъ и окружающій церковь погостъ. Къ этому вре
мени прибылъ священникъ Рандиново-Козловичской церкви 
о. Стефанъ Левицкій. Приступили къ освященію престола. 
Не смотря на сильную мятель крестный ходъ со св. Ан
тиминсомъ совершился въ должномъ порядкѣ, въ сопро
вожденіи массы народа. Начали благовѣстить къ литургіи. 
Къ этому времени прибыли еще двое священниковъ: Де
ревенской церкви о. Владиміръ Романовскій и Новоель- 
нянской—о. Александръ Дубинскій. Литургію совершилъ 
о. Слонимскій благочинный въ сослуженіи всѣхъ присут
ствовавшихъ (5) священниковъ и о. діакона Кирика съ 
небывалою и невиданною въ сихъ мѣстахъ торжествен
ностью. Такого собора священнослужителей не запомнятъ 
старожилы. Надо было видѣть воодушевленіе, восторгъ и 
вниманіе народа ко всему совершавшемуся въ церкви, рав
но и къ внутренней обстановкѣ храма. Иконостасъ, хотя 
и временный, сдѣланный изъ чистыхъ сосновыхъ досокъ 
вполнѣ гармонировалъ съ общею бѣлизною внутренней об
шивки церкви. Новыя иконы, устроенныя, въ ожиданіи 
болѣе благолѣпнаго иконостаса и рамъ, на подрамкахъ, 
пожертвованныя частью академикомъ живописи И. П. Трут
невымъ и частью священникомъ-иконописцемъ о. Констан
тиномъ Серебренниковымъ (Адресъ: ст. Илія, село Хотен- 
чицы) на память о пастырскомъ служеніи въ семъ при
ходѣ, приковывали вниманіе тысячи собравшихся бого
мольцевъ. Всѣ: священнослужащіе, пѣвчіе и собравшійся 
изъ своего и иныхъ приходовъ народъ, знакомые съ печальною 
исторіей прошлаго нынѣ какъ-бы чудомъ возобновленной 
церкви, были въ какомъ-то приподнятомъ, свѣтло-радост
номъ настроеніи, ясно отражавшемся въ ихъ сіяющихъ ли
цахъ. За причастнымъ священникомъ Іерономъ Ержиков- 
скимъ было сказано приличное случаю, выслушанное съ 
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рѣдкимъ вниманіемъ, слово. Во время молебна на сугубой 
ектеніи были помянуты поименно всѣ живущіе благотво
рители (что тоже было сдѣлано дважды и ранѣе': на 
проскомидіи и литургіи). На ряду съ обычными многолѣ
тіями было возглашено таковое предстоящимъ, молящимся 
и всѣмъ, потрудившимся во святомъ дѣлѣ возсозданія хра
ма. Вслѣдъ за симъ мѣстнымъ священникомъ Николаемъ 
Ержиковскимъ было произнесено краткое, но глубоко-про- 
чувствованное слово, послѣ котораго была отслужена крат
кая литія по почившимъ благотворителямъ и преставшим- 
ся пастырямъ сей церкви. Народъ послѣ службы долго 
еще не расходился, съ видимымъ интересомъ разсматривая 
внутренній и внѣшній видъ къ общей радости и утѣшенію 
возобновленной церкви.

Всѣ священнослужащіе, присутствовавшій на освяще
ніи г. уѣздный исправникъ и добрые знакомые были при
глашены свяЩенникомъ-хозяиномъ въ новоотстроенный домъ, 
гдѣ въ одной наскоро отдѣланной комнатѣ была предло
жена скромная трапеза, за которою возглашены тосты за 
здравіе Государя Императора и всего Царствующаго Дома, 
Его Высокопреосвященства Іеронима, Архіепископа Литов
скаго и Вилейскаго—главнаго печальника по отсутство
вавшемъ храмѣ—и всѣхъ, съ любовію и доброю охотою 
потрудившихся въ возобновленіи Хоробровичскаго приход
скаго храма.

С. Н. I. Е.

Освященіе женской церковно-приходской школы въ м. 
Вишневѣ, Ошмянскаго уѣзда, Виленской губерніи.

8 декабря 1897 года скромно отпраздновалось въ 
пашемъ мѣстечкѣ освященіе новоустроенной женской одно
классной церковно-приходской школы.

Мысль основать женскую церковно-приходскую школу 
давно возбуждала заботы въ нашемъ уважаемомъ священ
никѣ о. Николаѣ Пѣшковскомъ. Много труда и усилій 
затрачено было имъ для осуществленія своей завѣтной ме
чты. Во время пребыванія въ м. Вишневѣ въ 1895 году 
владѣльца мѣстнаго имѣнія, покойнаго графа Михаила 
Аполлинаріевича Хрептовича-Бутенева, священникъ Пѣш- 
ковскій обратился къ нему съ просьбой о помощи въ дѣлѣ 
основанія школы. Графъ отпустилъ лѣсъ. Не доставало 
еще средствъ для приведенія отпущеннаго лѣса въ поря
докъ и возведенія самаго зданія. Священникъ въ томъ же 
году обватился къ сходу крестьянъ Вишневской волости, 
которые приговоромъ своимъ отъ 80 декабря 1895 года 
изъявили согласіе оказать помощь даровой вывозкой мате
ріаловъ, нужныхъ для постройки зданія женской школы, и 
изъ подесятиннаго сбора на училища пожертвовали 100 
руб., но г. Виленскимъ губернаторомъ отъ 10 марта 1896 
года за № 354 Вишневскому волостному правленію не 
разрѣшено выдать ихъ на это дѣло. Тогда иниціаторъ об
ратился къ Ошмянскому отдѣленію Училищнаго Совѣта съ 
просьбой ходатайствовать предъ Епархіальнымъ Совѣтомъ 
объ отпускѣ средствъ для возведенія зданія женской цер
ковно-приходской школы и для пріобрѣтенія необходимыхъ 
Для школы вещей. На все это Епархіальнымъ Совѣтомъ 
отпущено было 700 рублей. Такимъ образомъ было поло
жено начало и вотъ въ концѣ лѣта (6-го августа) про
шлаго 1897 г. приступили къ закладкѣ и постройкѣ. По
требность школы для дѣвочекъ—"будущйхъматерёй'семей

ства, 'ближайшихъ руководительницъ н ■воспитательницъ 
членовъ семьи, потребность въ матеряхъ, “которыя могли 
бы сами наставить дѣтей своихъ въ духѣ православной 
вѣры, учить ихъ молитвамъ и заповѣдямъ Господнимъ, 
еще болѣе становилась очевидною, что нашъ приходъ 
состоитъ изъ смѣшаннаго населенія и большинство изъ 
нихъ католики. Отрадно было видѣть съ какимъ усердіемъ 
брался за дѣло какъ православный, такъ и католическій 
людъ, какъ охотно жертвовали страднымъ лѣтнимъ днемъ 
для того, чтобы скорѣе была выстроена школа, для того, 
чтобы свѣтъ знанія проникъ въ среду дѣвочекъ крестьян
скаго сословія. Благодаря энергіи нашето иниціатора свя
щенника Н. Пѣшковскаго, который съ ранняго утра до 
поздняго вечера каждодневно безотлучно присутствовалъ на 
мѣстѣ возведенія школы и неустанно слѣдилъ за производ
ствомъ работъ, и, благодаря той теплотѣ, съ какой отно
сились къ дѣлу всѣ заинтересованные этимъ дѣломъ лица, 
зданіе окончено было осенью того же 1897 года. Самое 
зданіе школы имѣетъ въ длину 24 арш., въ ширину 14 
арш. Классная комната—8X14 съ 7-ю окнами. Въ зда
ніи помѣщается ночлежная, двѣ комнаты учительницѣ, 
кухня, кладовая, прихожая и кухонныя сѣни. Подъ зда
ніемъ каменный погребъ. Прежде чѣмъ приступить къ за
нятіямъ въ школѣ, нашъ пастырь, объявилъ въ церкви, 
что онъ отправляется въ городъ Вильну испросить Архи
пастырскаго благословенія для начала занятіи. Съ нетер
пѣніемъ ожидаемъ мы своего батюшку изъ В и льны, ибо 
сердце наше чувствуетъ и подсказываетъ намъ, что онъ 
привезетъ намъ изъ Вильны нѣчто радостное—нѣчто до
рогое для насъ. Какъ чувствовалось, такъ и сбылось. 
Высокопреосвященнѣйшій Іеронимъ, Архіепископъ Литов
скій и Виленскій благословилъ насъ черезъ нашего батюш
ку св. иконою Иверской Божіей Матери. Трудно описать 
тѣ чувства радости, тѣ чувства благодарности, съ какими 
мы смотрѣли на своего батюшку, выходящаго изъ цар
скихъ вратъ съ иконою Иверской Божіей Матери—-благо
словеніемъ Владыки. Дрожащимъ отъ волненія голосомъ 
онъ сказалъ: „въ среду, 19 ноября я былъ у Владыки, 
котораго вы имѣли счастье видѣть 8 іюля въ своемъ при
ходскомъ храмѣ. Владыка во время своего посѣщенія этого 
храма вынесъ о васъ, дорогіе прихожане, самое отрадное 
впечатлѣніе. Въ память вынесеннаго впечатлѣнія онъ бла
гословляетъ васъ этой св. Иконой и дѣтей вашихъ. Пом
ните и исполняйте завѣты вашего Отца и Архипастыря, 
данные вамъ въ этомъ храмѣ 8 іюля." Послѣ этихъ нѣ
сколькихъ, но глубоко запавшихъ въ душу словъ, былъ 
отслуженъ молебенъ предъ иконой Небесной Заступницы съ 
провозглашеніемъ многолѣтія Царствующему дому и Вы
сокопреосвященнѣйшему Іерониму, Архіепископу Литовскому 
и Виленскому. Занятія въ школѣ начались въ ноябрѣ съ 
38 дѣвочками. Торжественное же освященіе школы было 
назначено на 8 декабря, когда и совершена была боже
ственная литургія. Въ концѣ литургіи мѣстный священ
никъ Пѣшковскій сказалъ приличное случаю слово, въ ко
торомъ пояснилъ значеніе открытой школы. По окончаніи 
Литургіи совершенъ крестный ходъ въ зданіе школы, гдѣ, 
послѣ молебна съ водоосвященіемъ, было совершено освя
щеніе школы. Тутъ же были провозглашены многолѣтія 
Государю Императору, всему Царствующему дому, Архіе
пископу Іерониму и нравославнымъ христіанамъ, а также 
провозглашена была ѣѣчная память Императору Алексан
дру ІИ-му -и "благотворителю школы графу Михаилу
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(Хрептовичу-Бутеневу). Стройное пѣніе пѣвчихъ вѣстнаго 
храма, радостные и восторженные лица молящихся произ
водили отрадное впечатлѣніе. Легко и хорошо становилось 
-на душѣ при мысли, что свѣтъ проникаетъ въ тьму, что 
добрыя сѣмена, заброшенныя въ школѣ въ душу дѣвочекъ, 
дадутъ впослѣдствіи въ лицѣ ихъ потомства хорошіе всхо
ды, что близится время, когда у насъ не будетъ негра
мотныхъ. Сознаніе великаго, святаго дѣла, дѣла распро
страненія грамоты было у всѣхъ. Было оно у начальства, 
здѣ присутствующаго, и мѣстной интеллигенціи, было и у 
крестьянъ. Съ радостью расходились всѣ присутствующіе 
по домамъ, унося съ собою свѣтлое, неизгладимое впечат
лѣніе. На торжествѣ освященія школы присутствовали: 
помощникъ Воложинскаго благочиннаго священникъ Іоаннъ 
Орловскій, г. Ошмянскій уѣздный исправникъ Михаилъ 
Димитріевъ .Солнцевъ, г. мировой посредникъ 2 участка 
Ошмянскаго уѣзда Гавріилъ Николаевичъ Барановъ, кото
рый далъ дѣтямъ нѣсколько рублей на гостинцы, мѣстная 
интеллигенція, учащіеся, ихъ родители и родственники. 
Пожелаемъ отъ души успѣховъ и процвѣтанія этой шко
лѣ, дай Богъ, чтобы она въ короткое время успѣла 
оправдать возлагаемые на нее надежды—принести достой
ный плодъ, а учащимся пожелаемъ каждодневно возносить 
молитву Гоеподу Богу о здравіи Царя, Царицы, Ар
хіепископа Іеронима и о упокоеніи Императора Алексан
дра III и благотворителя школы графа Михаила.

Ст. М. У. М. Г-—скій.

Освященіе однонлассной церковно-приходской школы 
въ деревнѣ „Криница" Сухопольскаго прихода 12 но

ября 1897 года.

12 ноября 1897 г., о. Епархіальнымъ наблюдате
лемъ Гродненской губерніи прот. В. Кургановичемъ, въ 
сослуженіи двухъ Сухопольскихъ священниковъ и пригла
шеннаго сосѣдняго Муравскаго, освящена первая въ при
ходѣ однокласеная церковно-приходская Криницкая школа. 
Правда, многочисленный, обширный (болѣе шести тысячѣ 
душъ обоего пола при 15 селеніяхъ), раскинутый по окра
инамъ Бѣловѣжской пущи, Сухопольскій приходъ не кос
нѣлъ во тьмѣ невѣжества. Незабвенный, въ Бозѣ почив
шій Сухопольскій о. Павелъ Балабушевичъ, еще болѣе 
тридцати лѣтъ тому назадъ, послѣ польскаго мятежа 
1863—4 гг., сталъ заводить въ селеніяхъ своего при
хода школки, которыми сначала завѣдывало духовенство, 
затѣмъ^ по переходѣ сихъ школъ въ вѣдомство Министер
ства Народнаго Просвѣщенія, онѣ стали отдѣленіями ми
нистерскихъ школъ и наконецъ въ настоящее время цер
ковными школами грамоты въ числѣ 10. Но школы эти 
при настоящемъ своемъ положеніи, вслѣдствіе ихъ подвиж
ностей и разнаго рода случайностей, имѣютъ періодическій 
характеръ; это обстоятельство и побудило нынѣшняго на
стоятеля Сухопольской церкви о. А. Рожановича позабо
титься о болѣе прочной постановкѣ школьнаго дѣла въ 
своемъ приходѣ чрезъ устройство постоянныхъ школьныхъ 
помѣщеній съ постоянными въ нихъ учителями. Находя 
наиболѣе подходящимъ и цѣлесообразнымъ устройство 
школьнаго дома въ д. Криницѣ, отстоящей отъ приход
ской церкви въ шести веретахъ и расположенной при'Кри
вицкой Александро-Невской церкви—приписной къ Сухо
польской, о. Рожановичъ началъ хлопотать предъ училищ

нымъ совѣтомъ о денежной помощи на сей предметъ, зару
чившись предварительно согласіемъ Криницкихъ крестьянъ 
дать плацъ подъ школу и принять участіе натурою въ 
постройкѣ и содержаніи ея. Заботы о. Рожановича увѣн
чались успѣхомъ, и Сухопольскій приходъ въ настоящее 
время имѣетъ первую благоустроенную и матеріально обез
печенную церковную школу.

Торжество открытія этой школы началось соборнику 
служеніемъ молебна храмовому святому въ Криницкой цер
кви. По прочтеніи св. евангелія, при сонмѣ священнослу
жителей во главѣ съ о. Епархіальнымъ наблюдателемъ и 
въ сопровожденіи оповѣщеннаго заранѣе и при первомъ 
ударѣ въ церковный колоколъ наполнившаго церковь на
рода, крестный ходъ, при общемъ, съ участіемъ молящих
ся, пѣніи канона Св. Александру-Невскому, тропарей 
праздничныхъ и другихъ священныхъ пѣснопѣній, напра
вился въ школу на разстояніи болѣе 60 саженей; на пути 
народъ, не вмѣстившійся въ тѣсную церковку и почему- 
либо опоздавшій, все больше и больше прибывалъ, при 
чемъ многіе бѣгомъ спѣшили, чтобы присоединиться къ 
общему торжественному шествію, и крестный ходъ растя
нулся на довольно значительное протяженіе. По внесеніи 
св. иконъ въ классную комнату началось малое водосвя
щеніе, а затѣмъ слѣдовалъ самый чинъ освященія, при 
чемъ окропленіе св. водою школьныхъ стѣнъ внутри было 
совершено о. наблюдателемъ, а снаружи и школьныхъ при
строекъ—о. Александромъ Рожановичемъ.

Въ заключеніе о. наблюдатель обратился къ народу 
съ удобовразумительною, задушевною рѣчью. Поздравивъ 
слушателей съ новоосвященною школою и назвавъ возник
новеніе ея событізмъ для Сухопольскаго прихода, ибо это 
первая въ приходѣ церковно-приходская школа, проповѣд
ническимъ путемъ провелъ мысль, что школа при церкви 
есть учрежденіе не новое, а начало его нужно искать въ 
глубокой древности. Такъ, еще при Іерусалимскомъ храмѣ 
была школа, гдѣ Пресвятая Дѣва Марія изучала Священ- 
нбе Писаніе и занималась рукодѣліемъ. Господь наіпъ Іи
сусъ Христосъ, чтобы подать намъ Собою примѣръ, также 
читалъ Священныя книги и поучалъ народъ при х>амѣ. 
У насъ на Руси съ водвореніемъ христіанства, одновре
менно съ построеніемъ церквей стали заводиться при нихъ 
и школы. Въ Сухопольскомъ приходѣ также еще болѣе 
тридцати лѣтъ тому назадъ была при церкви школа, по
строенная на священнической усадьбѣ б. Сухопольскимъ 
настоятелемъ о. Павломъ Балабушевичемъ, гдѣ обученіе 
велось до постройки министерской школы. Такъ какъ цер
ковная школа своимъ характеромъ наиболѣе соотвѣтству
етъ духовному складу народа, то на упроченіе ея съ вы
соты Царскаго престола изливаются нескудныя милости и 
нашъ долгъ—непрестанная молитва за Державнаго хозя
ина земли Русской. Обучать нужно наравнѣ съ мальчика
ми и дѣвочекъ, ибо это будущія матери и первыя воспи
тательницы будущихъ поколѣній. Затѣмъ о. наблюдатель 
выразилъ благодарность о. Александру Рожановичу, подъ
явшему на себя нелегкій трудъ при построеніи церковной 
школы, и народу, внявшему голосу своего пастыря и при
нявшему дѣятельное участіе въ построеніи и содержаніи ея, 
и предложилъ, въ виду отсутствія за позднимъ временемъ 
кандидата въ учителя новоосвященной школы, открыть 
временную школу грамотности, чтобы дѣти не оставались 
безъ дѣла и не теряли понапрасну дорогого въ ихъ воз
растѣ времени. Пожеланіемъ видѣть въ Сухопольскомъ при
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ходѣ побольше школьныхъ домовъ о. наблюдатель закон
чилъ свою рѣчь, возгласивъ затѣмъ многолѣтіе Государю 
Императору и всему Царствующему Дому, Святѣйшему Си
ноду, Литовскому Архипастырю Высокопреосвященнѣйшему 
Іерониму, Епископу Іоакиму, прихожанамъ и всѣмъ пра
вославнымъ христіанамъ, чѣмъ и закончилось школьное 
торжество, и послѣ чего крестный ходъ въ томъ же по
рядкѣ возвратился въ церковь. Осмотрѣвъ школу и при
стройки къ ней и преподавъ о. завѣдывающему нѣкоторыя 
указанія касательно школьной обстановки и народу отно
сительно посадки деревьевъ на школьной усадьбѣ, о. на
блюдатель, простившись со священнослужителями и благо
словивъ народъ, отбылъ въ село Бѣловѣжъ при всеобщихъ 
кликахъ пожеланія счастливаго и благополучнаго пути. 
Прочувствованная рѣчь о. наблюдателя была выслушана 
народомъ съ глубокимъ вниманіемъ и возымѣла свое дѣй
ствіе; цѣлыя мысли и тирады ея воспроизводились слуша
телями; прежде чѣмъ разойтись, они стали тутъ же при 
училищѣ совѣщаться относительно открытія временной 
школы грамоты въ своемъ новомъ домѣ и вознагражденія 
учителю *).

*) Крестьянъ въ дер. Криницѣ муж. пола 180, жен. 
пола 197; дѣтей школьнаго возраста муж. 41, жен. 32; раз
мѣръ школы длиною 18 арш., шириною 9 и 7 верш. и вы
сотою 33Д арш. На постройку школы Гродн. Губ. Отдѣле
ніемъ ассигновано 415 руб. Крестьяне безмездно подвезли 
весь нужный матеріалъ, что равняется болѣе 100 руб.) .

Священникъ Леонтій Проневскій.

Швекшни. Съ немалымъ облегченіемъ тяжелаго нрав
ственнаго состоянія встрѣчали въ этомъ году православ
ные нашей мѣстности одинъ изъ величайшихъ праздниковъ 
всего христіанскаго міра—праздникъ Рождества Христова. 
Обыкновенно, ежегодно всѣ праздники встрѣчались нами 
съ самыми тяжелыми чувствами при сожалѣніи, что нѣтъ 
возможности даже въ святые дни помолиться въ церкви, 
такъ какъ таковой нѣтъ на разстояніи 50—60 верстъ, 
почему православные должны сидѣть въ праздники по до
мамъ.

Въ этомъ же году радовала насъ надежда въ неда
лекомъ будущемъ видѣть свою церковь, на постройку ко
торой имѣется разрѣшеніе извѣстнаго радѣтеля дѣла Бо
жія въ нашемъ краѣ, Высокопреосвященнѣйшаго Іеронима, 
Архіепископа Литовскаго и Виленскаго, сочувственно от
несшагося къ религіознымъ лишеніямъ и затрудненіямъ на
шихъ православныхъ.

Отсутствіе у нашихъ мѣстныхъ православныхъ средствъ 
на постройку храма заставило лицъ, принявшихъ на себя 
обязанность, по возможности, ускорить начало постройки 
церкви-часовни и обратиться къ благочестивымъ благотво
рителямъ и радѣтелямъ храмовъ Божіихъ съ воззваніями 
и просьбами о помощи, могущей выразиться въ ихъ до
брохотныхъ пожертвованіяхъ.

Первый починъ сдѣлала Александро-Невская Лавра, 
■ приславшая 126 р. 14 к. пожертвованія.

Затѣмъ откликнулся на святое дѣло бывшій Ковен
скій, а нынѣ Вятскій губернаторъ Н. М. Клингенбергъ, 
приславшій 25 руб. на имя предсѣдателя комитета по 
сбору пожертвованій при письмѣ, копію съ котораго дол
гомъ считаемъ и просимъ редакцію помѣстить ниже. Изъ 
письма видно, что добрый жертвователь не замедлилъ съ 

высылкою своей лепты послѣ полученія свѣдѣній о сборѣ 
пожертвованій, и что его пожертвованіе не ограничится 
только этимъ, но что онъ будетъ сочувствовать нуждамъ 
церкви и въ будущемъ, содѣйствуя при этомъ къ распро
страненію извѣстій объ этихъ нуждахъ среди извѣстныхъ 
ему людей, готовыхъ на помощь въ святомъ дѣлѣ. Видно 
также изъ письма, что ему были близки интересы право
славія за время его управленія нашей губерніей, и что у 
него было тогда еще желаніе видѣть въ нашей мѣстности 
храмъ Божій. Дай Богъ побольше такихъ людей!

Затѣмъ поступили пожертвованія отъ слѣдующихъ 
лицъ: учительницы Залѣсскаго н. у. Вил. г. С. А. Кот- 
линской 3 руб., отъ г. Ковскаго изъ Кунигишекъ Ков. 
губ. 2 руб., изъ Варшавы отъ Н. А. К—го 3 р., отъ 
объѣзд. корч. ст. м. Швекшнь Флека 3 руб.

Письмо г. Вятскаго губернатора;
Милостивый Государь,

Михаилъ Александровичъ!
„Отсутствіе въ достаточномъ числѣ православныхъ 

храмовъ на нашей западной границѣ служило постояннымъ 
упрекомъ всѣмъ русскимъ людямъ, судьбою занесеннымъ въ 
прекрасный, но еще, къ сожалѣнію, враждебный намъ 
край. За время управленія Ковенскою губерніею мнѣ не- 
удалось исполнить завѣтнаго желанія построить право
славную церковь въ Швекшняхъ или въ Александровскомъ, 
а потому я приношу искреннюю благодарность вамъ и всѣмъ, 
вспомнившимъ меня, за то, что вы даете мнѣ возможность 
быть участникомъ начатаго вами истинно добраго дѣла. 
Прилагая при семъ на первый разъ посильную отъ себя 
лепту, прошу васъ сообщать мнѣ своевременно о нуждахъ 
будущей церкви, и здѣсь найдутся люди, готовые жертво
вать на дѣло утвержденія православія въ западномъ краѣ. 
Да поможетъ вамъ Богъ! Примите увѣреніе въ совершен
номъ моемъ почтеніи. Клингенбергъ".

Это собственноручное письмо г. Клингенберга не тре
буетъ никакихъ комментарій для доказательства его ис
кренняго отношенія и сочувствія начатому у насъ св. дѣлу 
построенія столь необходимаго храма. Весьма желательно, 
чтобы всѣ, кого коснется слухъ о постройкѣ церкви, от
неслись также искренно и сочувственно. С—ая.

Какъ мы должны изображать на себѣ знаменіе 
креста?

Въ книжкѣ протоіерея Мартирія Чемены подъ за
главіемъ „Переводъ на русскій языкъ самыхъ употреби
тельныхъ молитвъ*  на стр. 12 читаемъ:

„Произнося слова: во имя Отца христіанинъ пола
гаетъ сложенные три пальца на чело свое; произнося сло
ва: и Сына, онъ кладетъ ихъ на грудь; произнося слова: 
и Святаго Духа, онъ полагаетъ ихъ на переднюю часть 
праваго плеча; аминь произносится, когда онъ кладетъ 
руку на переднюю часть лѣваго плеча". Изъясненіе это 
невѣрно, такъ какъ въ книгѣ „Православное Исповѣда
ніе Каѳолической и Апостольской церкви Восточной? 
на вопросъ, (51-ый, стр. 45), „какъ мы должны изобра
жать на себѣ знаменіе честнаго и животворящаго креста*  



л 5-а ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. 49

дается такой отвѣтъ: „Должно изображать крестъ правою 
рукою. Полагая на чело три большіе перста, говори: „во 
имя Отца; потомъ ниспустивъ руку въ томъ же видѣ на 
перси, говори: и Сына; отселѣ, перенося руку на правое 
плечо и провождая до лѣвой, говори: и Святаго Духа. 
Сдѣлавъ на себѣ сіе святое знаменіе креста', заключи 
словомъ „аминь".

Дѣлаемъ настоящую справку въ виду того, что вы
шеупомянутая книжка прот. Чемены имѣется въ началь
ныхъ и др. школахъ, и что ученики одной изъ этихъ 
школъ, какъ обнаружилось на льготномъ экзаменѣ, быв
шемъ весною текущаго года, неправильно отвѣчали на во
просъ—„какъ должно изображать на себѣ крестное зна
меніе", при чемъ даже между членами экзаменаціонной ко
миссіи произошелъ нежеланный споръ по этому вопросу.

Св. М. Р—скій.

Чтенія въ Литовской дух. семинаріи.

18-го января въ столовомъ залѣ Литовской духовной 
семинаріи, въ присутствіи Высокопреосвященнѣйшаго Ар
хіепископа Іеронима, состоялось второе чтеніе преподава
теля А. И. Кулагина на тему: „Старый и новый типы 
идеальнаго священника въ произведеніяхъ нашей художе
ственной литературы", основанное на извѣстномъ соч. По
тапенко „На дѣйствительной службѣ". Залъ былъ полонъ 
публики, большинство которой составляли дамы. Во время 
перерыва чтенія, хоръ семинарскихъ пѣвчихъ прекрасно 
исполнилъ концертъ Бортнянскаго „Блаженъ мужъ, бояй- 
ся Господа".

— Чтеніе А. М. Билецкаго. 25-го января въ томъ 
же залѣ здѣшней духовной семинаріи преподавателемъ ея 
А. М. Билецкимъ прочитана была лекція „О самодержа
віи, какъ особенности русской жизни". Тема этого чтенія, 
гакъ видно, весьма интересовала мѣстное интеллигентное 
общество, переполнившее собою громадный залъ, въ кото
рый въ 7 часовъ вечера, въ сопровожденіи о. ректора 
семинаріи, архимандрита Иннокентія и инспектора О. В. 
Щербицкаго, вошелъ Высокопреосвященнѣйшій Архіепи
скопъ Іеронимъ, при пѣніи хоромъ семинарскихъ пѣвчихъ 
молитвы „Спаси, Господи, люди Твоя". Во время перери- 
ва чтенія, тѣмъ же хоромъ исполнены были: народный 
гимнъ „Боже, Царя храни!" „Многи лѣта, православный 
русскій Царь", а въ заключеніе—гимнъ „Царь великій, 
Царь державный", муз. Соколова, вновь народный гимнъ 
и „Достойно".

Рождественская елка въ м. Сморгони, Виленской губ., 
Ошмянскаго уѣзда.

26-го декабря, на второй день Рождества Христова, 
у насъ, въ Сморгоняхъ, была устроена настоятелемъ Смор
гонской Спасо-Преображенской церкви о. Николаемъ Ка- 
ченовскимъ для ученицъ церковно-приходской школы не
бывалая и невиданная по своей обстановкѣ и торжествен
ности елка.—Такъ какъ церковно-приходская школа по
мѣщается пока въ бывшей церковной богадѣльнѣ, то елка 
состоялась въ болѣе обширномъ Сморгонскомъ народномъ 
училищѣ. Къ 6-ти часамъ вечера въ зданіи народнаго 
училища собралась масса народа, а также приглашенныя 

почетные гости, какъ то: предсѣдатель съѣзда мировыхъ 
судей съ семействомъ и его секретарь, нѣсколько акциз
ныхъ чиновниковъ, два пристава—становой и судебный, 
начальникъ желѣзнодорожной ст. Сморгонь со своими по
мощниками и семействами и многіе другіе.

Послѣ вечерни сюда-же прибыли и настоятели двухъ 
Сморгонскихъ церквей—Св. Преображенской о. Николай 
Коченовскій и Св. Михайловской о. Павелъ Александров
скій и хоръ ученицъ женской церковно-приходской школы.

Программа елки составлена была весьма тщательно и 
состояла изъ двухъ отдѣленій: религіознаго и, такъ ска
зать, свѣтскаго. Отдѣлъ первый состоялъ изъ чтенія о 
Рождествѣ Господа нашего Іисуса Христа, сопровождаемаго 
свѣтовыми картинами и изъ прекрасной вступительной рѣчи 
о. Павла Александровскаго.

Прежде всего ученицы стройно пропѣли предъ ико
ною съ возженною лампадкою тропарь праздника, затѣмъ 
огни были потушены и при наступившемъ мракѣ мгновен
но на экранѣ фонаря засіяла какъ живая величественная 
картина Рождества Христова. Народъ, никогда не видѣв
шій ничего подобнаго и пораженный неожиданностію, ах
нулъ отъ благоговѣйнаго изумленія,--послышались сердеч- 
вые вздохи, поднялись руки для крестнаго знаменія. Но 
вотъ, послѣ минутнаго молчаливаго созерцанія дивной не
виданной картины раздался голосъ о. Павла Александров
скаго, произнесшаго прекрасную вступительную рѣчь. Въ 
ней онъ говорилъ о тѣхъ чувствованіяхъ, которыя вызы
ваются этою картиною и празднуемымъ величайшимъ со
бытіемъ Рождества Христова, говорилъ и о милости Божі
ей, особенно проявившейся въ этомъ великомъ событіи. 
Пародъ же съ великимъ вниманіемъ, молча, слушалъ...

Кончилась рѣчь,—вздохнулъ пародъ, тогда другой 
священникъ о. Николай Коченовскій началъ уже самое 
чтеніе, сопровождаемое свѣтовыми картинами и по време
намъ прерываемое пѣніемъ ученицъ. Такъ, когда читалось 
о томъ, какъ Ангелы Божіи воспѣвали при рожденіи Спа
сителя „Слава въ вышнихъ Богу", ученицы тихонько 
трижды исполнили эту пѣснь, нарочно приготовленную и 
разученную къ этому дню. Прекрасно пропѣты были так
же въ промежуткахъ чтенія при сіяющихъ картинахъ рож
дественскіе канты: „Нынѣ Адаме возвеселися" и „Небо и 
земля нынѣ торжествуютъ". Въ заключеніе чтенія торже
ственно былъ пропѣтъ кондакъ праздника „Дѣва днесь", 
муз. Бахметьева, и во время начала кондака опять засі
яла картина Рождества Христова, затѣмъ, когда пѣли 
„Ангели съ пастырьми славословятъ" была показана дру
гая картина „Поклоненіе пастырей", во время же пѣнія 
словъ кондака „Волсви-же со звѣздою путешествуютъ— 
картина „Путешествіе волхвовъ" и наконецъ опять кар
тина Рожд. Христова, особенно сильно понравившаяся на
роду. Все это еще болѣе усилило впечатлѣніе и посему, 
когда чтеніе кончилось присутствовавшіе не знали какъ и 
благодарить батюшку. Сначала раздалось несмѣлое „благо
даримъ покорнѣйше", потомъ уже дружное спасибо и—на
родъ зашумѣлъ...

Такъ кончилось невиданное и никогда еще неслы
ханное сморгонцами первое религіозно-нравственное чтеніе. 
Успѣхъ его и впечатлѣнія—громадны. Объ этомъ свидѣ
тельствуютъ сердечные охи и ахи, раздававшіеся при по
явленіи каждой новой картины и, несмолкавшіе въ теченіи 
нѣсколькихъ дней разговоры о немъ.

Волшебнаго фонаря въ Сморгоняхъ пока, конечно, 
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нѣтъ, но благодаря добрымъ людямъ, какъ фонарь, такъ 
и картины къ нему были одолжены въ Вильнѣ и доста
вили сморгонцамъ старымъ и малымъ невиданное зрѣлище 
и- великое праздничное утѣшеніе.

Послѣ чтенія послѣдовала малая перемѣна, во время 
которой въ другой половинѣ училища, тоже очень обшир
ной, была зажжена елка. Вотъ, раскрылась дверь и взо
рамъ присутствовавшихъ представилась высокая елка, бо
гато убранная свѣтомъ и сластями. Сначала перевели туда 
ученицъ, затѣмъ почетные гости заняли приготовленныя 
имъ мѣста и наконецъ перешелъ туда же и остальной на
родъ. Ученицы покукругомъ окружили елку. Всѣ они въ 
этотъ день впервые были наряжены въ форменныя корич
невыя платьица и бѣленькіе передники. (Это, вѣдь, про
винція то!) Велика посему была радость приглашенныхъ 
отцовъ и матерей, увидѣвшихъ своихъ дѣтокъ въ такомъ 
видѣ, при такой обстановкѣ, веселыхъ, довольныхъ, сча
стливыхъ. Но вотъ они подъ управленіемъ псаломщика 
мѣстной церкви И. С. Недвѣцкаго запѣли первую пѣснь 
„Святая Русь богата чудесами* 4, вотъ маленькая дѣвочка 
вышла, раскланялась и смѣло и съ чувствомъ прочитала 
стихотвореніе—„Молитва Божіей Матери", вотъ опять за
пѣли пѣсню „Жилъ былъ мужичекъ", вотъ вышли три 
дѣвочки и продекламировали басню въ лицахъ „Два му
жика"... Народъ тронутъ. Онъ отъ роду не видѣлъ ни
чего подобнаго. Многіе, вѣроятно, вспомнили теперь, что 
дѣтки ихъ не даромъ то учатся въ школѣ, вспомнили, 
какъ часто задерживали они своихъ дѣвочекъ дома для 
помощи въ хозяйствѣ и почувствовали свою вину предъ 
ними. Далѣе, ученицы прелестно пропѣли по нѣсколько 
разъ пѣсенку „Куманечекъ**,  затѣмъ—„Тамъ вдали за 
рѣкой**,  „Многи лѣта" и наконецъ „Боже, Царя храни". 
Относительно пѣнія ихъ надобно замѣтить, что благо
даря стараніямъ мѣстнаго псаломщика И. Недвѣцкаго, дѣ
ти очень хорошо поютъ, какъ въ школѣ, такъ въ особен
ности въ церкви и по справедливости составляютъ гор
дость и славу своего прихода. Декламировали же стихо
творенія тоже очень недурно. Нужно было только удив
ляться ихъ смѣлости и той выразительности, съ какою 
произносили стихотворенія эти дѣвочки. Честь и слава въ 
этомъ случаѣ учительницѣ А. П. Орнатской, положившей 
на это дѣло много труда и усердія. Она же, въ скобкахъ 
сказать, собственными руками пошила очень многимъ дѣ
вочкамъ ихъ форменныя платьица, такъ всѣмъ понравив
шіяся въ этотъ вечеръ. Неудивительно посему, что послѣ 
каждой пѣсни, послѣ каждаго стихотворенія раздавались 
шумные возгласы и знаки одобренія.—Пѣніемъ народнаго 
гимна закончилась эта часть вечера. Послѣ этого поднялся 
съ своего мѣста уважаемый всѣми предсѣдатель съѣзда 
мировыхъ судей, онъ же и мировой судья, и вслухъ всего 
народа выразилъ свою благодарность священнику по поводу 
всего видѣннаго и слышаннаго, свое спасибо учительницѣ 
и всѣмъ потрудившимся для устройства елки и чтенія. 
Тоже сдѣлали и остальные гости.

Наконецъ послѣ всего этого состоялась торжествен
ная раздача ученицамъ праздничныхъ гостинцевъ и подар
ковъ. Каждая дѣвочка получила по фунтовой коробкѣ 
конфектъ и какой нибудь подарокъ изъ письменныхъ или 
школьныхъ принадлежностей. На устройство елки собрано 
было по подпискѣ болѣе 47 рублей, поэтому, яблоками, 
конфектами и орѣхами были щедро одарены и присутство
вавшіе ученики народнаго училища.

Такъ кончилась и вторая часть елки. Искренно і 
горячо благодарили дѣти батюшку евоего и свою любимую 
учительницу и радостныя и веселыя спѣшили домой, а на
родъ медленно расходился по домамъ своимъ,—многіе нри- 
задумались, другіе м. б. пожалѣли вой о чемъ, иные же 
оживленно передавали и дѣлились своими впечатлѣніями.

Я самъ лично, пишущій эти строки—виленецъ, но 
признать, что и у насъ подобныя школьныя торжества 
рѣдко такъ удаются и это потому, конечно, что у насъ, 
какъ въ городѣ этимъ никого не удивишь. Посему, свя
щенникамъ Сморгонскихъ церквей—о. Николаю Коченов- 
скому и о. Павлу Александровскому, учительницѣ А. Ор
натской и псаломщику И. Недвѣцкому, много потрудив
шимся для сего добраго дѣла, заявляю искреннюю благо
дарность, не отъ себя конечно, а отъ лица всѣхъ тѣхъ, 
кому школьное дѣло и народное образованіе важно, дорого 
и свято. Надѣюсь что вполнѣ могу это сдѣлать. Итакъ, 
общее наше искреннее спасибо, заявленное во всеуслышаніе, 
да будетъ имъ лучшею наградою въ ихъ великомъ, труд
номъ и святомъ дѣлѣ просвѣщенія народа.

Очевидецъ В. Н.

Еще о церковно-приходской школѣ въ селѣ Блош
никахъ.

Въ № 48 „Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей**  
была помѣщена неточная замѣтка объ устройствѣ въ селѣ 
Блошникахъ, Дисненскаго уѣзда, женской церковно-приход
ской школы.

Мысль объ устройствѣ въ Блошникахъ женской цер
ковно-приходской школы всецѣло принадлежитъ бывшему 
здѣсь настоятелю о. Іоанну Имшеннику. Озабоченный этою 
мыслію, о. Имшенникъ въ теченіе немалаго времени при
нималъ всевозможныя мѣры къ изысканію средствъ на по
стройку школы: онъ привлекалъ къ пожертвованіямъ на 
это дѣло прихожанъ, обращался съ просьбами къ благо
творителямъ и послѣ долгихъ исканій нашелъ наконецъ 
щедраго жертвователя въ лицѣ извѣстнаго всей Россіи 
протоіерея о. Іоанна Сергіева. Высокочтимый Кронштадт
скій пастырь сочувственно отнесся къ предпринимаемому о. 
Имшепникомъ доброму дѣлу и по просьбѣ о. Имшенника 
выслалъ ему на устройство школы 400 руб. Теперь дѣло 
могло уже считаться улаженнымъ. Его Высокопреосвящен
ству угодно было на начало этого дѣла дать свое святи
тельское благословеніе, что видно изъ резолюціи Владыки 
на рапортѣ Имшенника отъ марта мѣсяца 1896 года. 
Даже лѣсной матеріалъ на школу былъ уже сторгованъ о. 
Имшенникомъ у сосѣдняго помѣщика. Но приступить къ 
самой постройкѣ школы счастливому иниціатору не уда
лось. Въ маѣ мѣсяцѣ 1896 года о. Имшенникъ, согласно 
прошенію, переведенъ былъ къ Вязынской церкви, Вилей- 
скаго уѣзда, предоставляя такимъ образомъ завершить на
чатое имъ дѣло своему преемнику по Блошникскому при
ходу. В.

Рождественскій вечеръ въ м. Деревномъ, Слоним
скаго уѣзда.

26 декабря, въ зданіи мѣстнаго училища, состоялся 
литературно-вокальный вечеръ съ елкой для учащихся въ
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народ. уч. и церковно-приход. школахъ: женской Дерев
ней ской, Пиронимской и Нагуевичской. Программа вечера 
состояла изъ IV отдѣленій. Въ I отд. были прочтены 
стихотвоенія: „На Рождество Христово" и „Чудо отъ мо
щей св. Димитрія царевича" и исполнены церковныя пѣс- 
попѣнія: тропарь и кондакъ Рожд. Хр., изъ Богогласника 
— „Небо и земля", „Нынѣ Адаме возвеселися", „Скинія 
златая„Свѣте тихій" и „Великое славословіе". Во 
II отд. ученики произнесли стихи патріотическаго харак
тера: „Бородино", „Пѣснь Русскому царю" и „Манифестъ 
19 февраля 1861 года"; а хоръ исполнилъ: Коль славенъ, 
Слава на небѣ Богу, Милой Малицы, Мы дружно на вра
говъ, Пѣснь Русск. царю, Славься, Многи лѣта, Было 
дѣло подъ Полтавой и Народный гимнъ. Въ ПІ отдѣл. 
сказаны были басни Крылова: Три мужика, Котъ и по
варъ, Любопытный, Волкъ и котъ, Квартетъ, Демьянова 
уха, Два мужика, Волкъ я ягненокъ. Хоръ исполнилъ 
народныя пѣсни: Вечерній звонъ, Ну подруженьки живѣе, 
Ужь я золото хороню, Собиралися дѣвицы, Воздушный 
корабль, Гей у поли вишня, Ужь я сѣяла ленъ, Во полѣ 
береза, За рѣчушкой яръ хмѣль, Возлѣ рѣчки, Въ тем
номъ лѣсѣ, Какъ пошли наши подружки, Поѣхалъ казакъ, 
какъ у нашихъ у воротъ, Чаму-жъ мнѣ ня пѣць и Ко
либъ мині Господи. Въ IV отд. была выдвинута на сре
дину класса елка, устроенная на средства священника, 
предъ которой хоръ пропѣлъ: Буря мглою. А мы просо 
сѣяли, Среди долины ровныя, Ой посѣялъ мужикъ... Въ 
заключеніе священникъ раздалъ пѣвчимъ и чтецамъ сти
ховъ подарки съ елки и книжки, а дѣвочкамъ, кромѣ 
того, по головному платочку. Этимъ и закончился вечеръ, 
на которомъ присутствовали: семья о, законоучителя и 
Священники Высоцкой и Хоробровичской церквой и много 
народа всякаго возраста и пола. Обширный классъ поло
жительно не вмѣщалъ всѣхъ слушателей (250). Труды по 
устройству вечера легли на священника о. Вл. Романов
скаго, который самъ обучалъ пѣнію, репетировалъ учени
ковъ въ произношеніи стиховъ, не смотря на то, что самъ 
ведетъ преподаваніе въ женской школѣ. Хоръ пѣвчихъ 
ученицъ (въ возрастѣ 9—12 лѣтъ), подъ управленіемъ 
батюшки, благозвучно и стройно исполнилъ всѣ пѣснопѣ
нія при тяжелой, жаркой атмосферѣ. Ученики Цирццим- 
ской школы грамоты декламировали стихи хорошо, держали 
себя смѣло и свободно.—Устройство подобныхъ увеселеній 
нравится народу и хотя нѣсколько отвлекаетъ его отъ 
пьянства; подарки съ елки для учащихся есть незамѣтная 
награда, поощреніе и еще болѣе привлекаютъ дѣтей къ 
школѣ, что сказалось увеличеніемъ въ школахъ числа уче
никовъ послѣ Рождественскихъ праздниковъ, слѣд. цѣль 
понемногу достигается. Вообще, о пользѣ подобныхъ увесе
леній не можетъ быть различныхъ мнѣній. С.

Елка для учащихся въ Новоалександровской церковно
приходской школѣ, Ковенской губ.

26-го декабря, въ 5 часовъ вечера, въ помѣщеніи 
школы была устроена Рождественская елка для учащихся въ 
этой школѣ, съ раздачей каждому подарковъ и гостин
цевъ. Еще за нѣсколько дней до рождественскихъ кани
кулъ, дѣти узнали о предстоящей елкѣ, съ нетерпѣніемъ 
ждали второго дня Рождества Христова. Въ этотъ день, 
посрединѣ классной комнаты, засіяла множествомъ огней 

и украшеній елка. Надо было видѣть, какъ заискрились 
дѣтскіе глазки и разгорѣлись щечки, чтобы понять съ 
какою радостію и любопытствомъ они смотрѣли на неви
данную ими доселѣ картину; радость дѣтей вполнѣ возна
граждала потрудившихся надъ устройствомъ елки. Когда 
собрались приглашенные почетные гости и родители уча
щихся, начался и самый праздникъ елки; дѣти, въ числѣ 
36 человѣкъ, дружно пропѣли въ три голоса тропарь 
Рождества Христова; затѣмъ о. законоучитель школы об
ратился къ дѣтямъ съ краткимъ назидательнымъ словомъ 
о жизни и трудахъ Свв. Кирилла и Меѳодія, послѣ чего 
дѣти пропѣли тропарь Кириллу и Меѳодію.

Затѣмъ о. законоучитель раздавалъ дѣтямъ, пожер
твованныя имъ, брошюры разныхъ наименованій по 5—6 
на каждаго, а учитель—тетради и ручки. Послѣ этого 
пѣли въ три голоса „Дѣва днесь" Бахметьева и пѣсню 
„Вечеръ былъ сверкали звѣзды", и послѣдовала раздача 
дѣтямъ остальныхъ подарковъ: ситецъ на рубашки для 
мальчиковъ и на кофточки для дѣвочекъ и по пакету гос
тинцевъ. По окончаніи раздачи подарковъ, дѣти съ пѣні
емъ ходили вокругъ елки, разсматривая ее. Въ заключе
ніе же одна изъ ученицъ выступила впередъ и бойко по
благодарила присутствующихъ за посѣщеніе и принятіе 
участія въ устройствѣ имъ елки п пожелала всѣмъ здо
ровья и многихъ лѣтъ; при этомъ дѣти съ воодушевлені
емъ пропѣли „Многая лѣта", повторенное неоднократно по 
желанію гостей. Около 8 часовъ вечера, дѣти, помолив
шись предъ иконой и поблагодаривъ устроителей елки, ра
достныя и сіяющія разошлись по домамъ, сообщая другъ 
другу полученныя впечатлѣнія. И такъ, благодаря иниціа
тивѣ нѣкоторыхъ лицъ и сочувствію жителей города на 
собранныя деньги около 26 рублей устроилась впервые въ 
нашей школѣ елка. N.

Библіографическая замѣтка.

Мы только что получили А 1-й за 1898 годъ на
учно-практическаго, популярнаго, иллюстрированнаго жур
нала „ Дѣло", теперь выходящаго большими тетрадями; 
содержаніе X 1 слѣдующее:

Наставленіе для веденія торгово-промышленныхъ пред
пріятій.—Добротомѣръ тканей (русское изобрѣтеніе; съ 
гравюрой).—Военный хронографъ Шмидта (съ гравюрой). 
—Изъ области таинственнаго.—Морской локомобиль (съ 
грав.),—Новости фотографій (съ грав.).—Сельское хозяй
ство, домоводство и пр. (съ 8 гравюр.).—Электричество 
и его примѣненія (съ 2 гравюр.).—Новая походная печь 
(съ грав.).—Спортъ и развлеченія (съ 3 гравюр.). Новыя 
книги.—Разныя научно-практическія изобрѣтенія, новости 
и объявленія (съ гравюрой).

Цѣна за годъ два рубля съ перес.
Адресъ: Москва. Журналу „Дѣло".

Сочиненія и переводы бывшаго настоятеля поль
ской церкви въ Берлинѣ, магистра богословія, 
протоіерея Тарасія Серединскаго (,| 16-го апрѣля 

1897 года).

1) „Папа Римскій и Соборъ Вселенскій". Цѣна 1 р. 
25 к., съ перес. 1 р. 50 к.
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2) „Объ индульгенціяхъ". Цѣна. 10 коп., съ перес. 
15 коп.

3) „О происхожденіи души въ каждомъ человѣкѣ". 
Цѣна 15 коп., съ иерес. 20 к.

4) „Замѣчанія на чипъ и текстъ божественныхъ ли
тургій". Цѣна 20 к., съ перес. 25 к.

5) „О времени пресуществленія святыхъ даровъ на 
литургіи “. Цѣна 25 к., съ перес. 30 к.

6) „Обозрѣніе религій, существовавшихъ и существу
ющихъ въ родѣ человѣческомъ отъ начала міра до насто
ящихъ дней". Цѣна 2 р., съ нерес. 2 р. 30 к.

7) „О богослуженіи западной церкви". Цѣна 2 руб., 
съ перес. 2 р. 30 к.

8) „О богослужебномъ благочиніи западной церкви". 
Цѣна 1 р., съ перес. 1 р. 15 к.

9) „Общественное богослуженіе у протестантовъ". Цѣ
на 50 к., съ перес. 60 к.

10) „О причинахъ разногласія между восточными и 
западными христіанами во времени празднованія св. Пасхи". 
Цѣна 3 к., съ перес. 5 к.

11) „Чинъ присоединенія инославныхъ христіанъ къ 
православной церкви", въ нѣмецкомъ переводѣ. Цѣна 10 к., 
съ перес. 15 коп.

Для библіотекъ учебныхъ заведеній, законоучителей, 
преподавателей учебныхъ заведеній и учащихся дѣлается 
уступка ЗО°/о.

Съ требованіями обращаться къ г-жѣ Е. Т. Середин
ской г. Рига, Николаевская ул., д. № 34, кв. 4 или къ 
книгопродавцу И. Л. Тузову Сиб., Садовая ул., Гостин. 
дворъ. № 45.

Иллюстрированный сельско-хозяйственный журналъ

„ДЕРЕВНЯ1,
(Ш-й годъ изданія, подъ редакціею П. Н. ЕЛАГИНА) I 
имѣющій задачею распространять „практически-полезныя 
по сельскому хозяйству свѣдѣнія, пригодныя главнымъ 
образомъ для хозяевъ „практиковъ, связанныхъ своею дѣ

ятельностью и жизнью съ землею.
„Допущенъ въ библіотеки среднихъ и низшихъ учебныхъ I 

заведеній"
и въ безплатныя народныя читальни

и въ библіотеки церковно приходскихъ школъ.
„Программа журнала": отрасли сельскаго хозяйства, 

ремесла и домоводство.
„Безплатныя приложенія": сѣмена хорошихъ сортовъ 

сельско-хозяйственныхъ растеній, планы и чертежи хозяй
ственныхъ построекъ.

„Въ 1898 г., будутъ даны къ журналу „ДЕРЕ
ВНЯ" слѣдующія безплатныя приложенія: полные, съ 
чертежами въ краскахъ и черн., и со мног. рис. въ тек
стѣ, художественно-исполненные „проекты", составленныя 
„Архитек. Худож. В. Ф. Харламовымъ":

1. Двѣ молочныхъ, съ помѣщеніемъ для мастерицы 
и ледниками. 2. Овчарня, свинарня и курятникъ. 3. Ам
баръ съ молотильнымъ сараемъ и зерносушилкою. 4. Домъ- 
дача.

„Сѣмена" лучшихъ хозяйственныхъ растеній: 1) Мор
ковь „Парижская каротель". 2) Томаты „Король ран
нихъ". 3) Рѣдисъ „Нѣтъ подобныхъ". 4) Горохъ са
харный „Колонистскій". 5) Свекла „Длинная крово
красная".
Краткія выдержки изъ позднѣйшихъ отзывовъ, по
мѣщенныхъ въ періодическихъ изданіяхъ о жур

налѣ „ДЕРЕВНЯ".
1) „Извѣстія Министерства Земледѣлія и Государ

ственныхъ Имуществъ", № 46—13 ноября 1897 г.: 
„Несмотря на то, что уже съ выходомъ первыхъ номе
ровъ программа журнала „ДЕРЕВНЯ" была очень об
ширна, она постоянно пополнялась и расширялась, чему 
не мало способствовало увеличеніе числа сотрудниковъ, 
среди которыхь находится много лицъ, „извѣстныхъ" въ 
сельско-хозяйственной литературѣ и „хозяевъ-практиковъ. 
Практическіе хозяева могутъ найти въ журналѣ „ДЕ
РЕВНЯ" отвѣты на многіе изъ интересующихъ ихъ во
просовъ. Журналъ издается весьма тщательно, „снабженъ 
многими рисунками" въ текстѣ и разсылаетъ подписчикамъ 
разныя приложенія".

2) Журналъ „Народное Образованіе", № 12—де
кабрь, 1897 г.: „Вышедшіе номера журнала „ДЕРЕ
ВНЯ" могутъ служить „лучшею" справочною книгою-би
бліотекою по всѣмъ сторонамъ сельско-хозяйственнаго дѣла. 
Изложеніе статей отличается общедоступностью, которой 
помогаютъ „рисунки и чертежи, помѣщенныя во множе
ствѣ". Журналъ „ДЕРЕВНЯ" можетъ быть весьма по
лезнымъ пособіемъ для тѣхъ учителей, которымъ пред
стоитъ завести или которыми уже заведено школьное хо
зяйство. Для учителей-же второклассныхъ школъ, при ко
торыхъ заведеніе хозяйства или ремесленной мастерской 
признается особенно желательнымъ, чтеніе журнала, по
добнаго „ДЕРЕВНИ"—„необходимо". Нѣкоторыя изъ 
помѣщенныхъ въ журналѣ „ДЕРЕВНЯ" статей могутъ 
служить для учителей этихъ школъ „превосходнымъ ру
ководствомъ".

3) Журналъ „Русскій начальный Учитель": По сво
ему разнообразному содержанію, по важности и насущно
му характеру затрагиваемыхъ вопросовъ, „по несомнѣн
ной практичности многочисленныхъ рекомендуемыхъ ново"- 
введеній, журналъ „Деревня" можетъ быть признанъ „од
нимъ изъ наиболѣе полезныхъ по своему назначенію и на
иболѣе доступныхъ журналовъ".
Подписная цѣна: за годъ, съ пересылкою, ТРИ 

рубля.

„Подписка принимается" въ Конторѣ журнала: 
Адресъ: „ДЕРЕВНЯ". С.-Петербургъ, Большая Мор

ская, д. 13.
Громадный выборъ лучшихъ, дешевыхъ изданій „по сель

скому хозяйству, ремесламъ, домоводству и проч..
Адресъ: „ДЕРЕВНЯ". С.-Петербургъ, Большая Мор

ская, д. 13.
Каталогъ высылается безплатно.

Редакторъ Протоіерей доаннъ ЗСотобгіѵъ.

Дозволено цензурою.
Цензоръ Каѳедральный Протоіерей Петръ Левицкій. Тип. Св.-Дух. Прдв. Братства, Зарѣчье, дома Братства.
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