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СОДЕРЖАНІЕ № 43.
Дѣйствія правительства. По вопросу объ установленіи 

правилъ длж дѣйствій комиссіонерскихъ похоронныхъ кон
торъ. Мѣстныя распоряженія. Къ свѣдѣнію о.о. благочинныхъ 
и духовенства Литовской епархіи—О сборѣ пожертвованій 
на содержаніе исправительныхъ земледѣльческихъ колоній 
и ремесленныхъ пріютовъ для несовершеняолѣтнихъ пре
ступниковъ. Служебныя перемѣны по церковнымъ школамъ. 
Мѣстныя извѣстія. Пожертрованіе. Вакансіи. Неоффиціаль
ный отдѣлъ. Прощальное письмо графа М. Н. Муравьева къ 
Высокопреосвященному Митрополиту Литовскому Іосифу 
Сѣмашко. Письма Арх. Литовскаго Іосифа Сѣмашко къ еп. 
брестскому Михаилу Голубовичу (продолженіе). 50-лѣтній 
юбилей ст. сов. К. И. Снитко. Природа растеній и природа 
души человѣческой (рѣчь о. Іоанна Сергіева Кронштадтска
го). Объ освященіи Ново-Красносельской и Суходолинской 
церк.-прих. школъ. Объявленія.

Дѣйствія Правительства.

№ 5. Сентября 20 дня 1898 г. По вопросу объ уста
новленіи правилъ для дѣйствій комиссіонерскихъ 

похоронныхъ конторъ.

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣй
шій Правительствующій Синодъ слушали: предложеніе Г. 
Товарища Синодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 29 минув
шаго августа за № 5676, съ приложеніемъ отзыва Това
рища Министра Внутреннихъ Дѣлъ, полученнаго вслѣд
ствіе сдѣланнаго сношенія о внесеніи въ программы дѣй
ствій комиссіонерскихъ конторъ по устройству похоронъ 
выработанныхъ особою комиссіею и одобренныхъ Святѣй
шимъ Синодомъ правилъ. Приказали', опредѣленіемъ Свя
тѣйшаго Синода отъ 13/23 мая сего года одобрены состав
ленныя учрежденною г. Оберъ-Прокуроромъ, по соглаше
нію съ Преосвященнымъ Митрополитомъ С.-Петербург
скимъ, комиссіею правила для дѣйствій конторъ по уст
ройству похоронъ и предоставлено Г. Оберъ-Прокурору 
просить Министра Внутреннихъ дѣлъ о внесеніи сихъ пра
вилъ въ программы дѣятельности какъ существующихъ, 

такъ и впредь открываемыхъ означенныхъ конторъ. По 
сдѣланномъ по сему предмету сношеніи, Товарищъ Мини
стра Внутреннихъ дѣлъ князь Оболенскій увѣдомилъ Г. 
Оберъ-Прокурора, что упомянутое въ п. б. § 2 и при
мѣчаніи къ оному воспрещеніе похороннымъ конторамъ при
глашать духовенство на панихиды, выносы тѣла изъ дому 
для служенія литургій, совершенія отпѣваній и отправле
нія сорокоустовъ, а также пѣвчихъ и читальщиковъ, съ 
дозволеніемъ конторѣ приглашать послѣднихъ лишь въ 
случаѣ письменнаго отказа отъ присылки оныхъ со сторо
ны мѣстнаго причта, можетъ повлечь за собою весьма су
щественныя неудобства для лицъ, родственныхъ умершимъ, 
которыя, находясь подъ тяжелымъ впечатлѣніемъ утраты, 
вынуждаются, въ случаѣ обращенія въ подлежащую кон
тору для исполненія похоронныхъ процессій, прибѣгать еще 
къ другимъ посредникамъ для приглашенія духовенства, 
церковнаго причта, читальщиковъ и пѣвчихъ, или при
нимать на самихъ себя хлопоты по этому предмету, и 
что въ видахъ облегченія вышеуказанныхъ лицъ пред
ставлялось бы соотвѣтственнымъ не устранять конторы отъ 
возможности передавать такія приглашенія, воспретивъ 
имъ лишь производство расчетовъ по выдачѣ надлежаща
го въ сихъ случаяхъ вознагражденія, чѣмъ устранилось 
бы въ то же время весьма стѣснительное требованіе пись
меннаго удостовѣренія мѣстнаго причта о нежеланіи прис
лать пѣвчихъ и читальщиковъ, каковое требованіе можетъ 
нерѣдко повлечь за собою существенное замедленіе, едва 
ло допустимое при устройствѣ похоронъ. Къ сему князь 
Оболенскій присовокупляетъ, что установленіе означенныхъ 
стѣсненій представляется тѣмъ менѣе желательнымъ, что 
по проекту они относятся лишь къ подчиненнымъ конт
ролю правительства похороннымъ конторамъ, а не къ 
обыкновеннымъ гробовымъ магазинамъ, которые также при
нимаютъ на себя порученія по устройству похоронъ. Вмѣ
стѣ съ тѣмъ Товарищъ Министра Внутреннихъ Дѣлъ по
лагаетъ, что внесеніе § 5 правилъ въ программы похо
ронныхъ конторъ едва ли представляется необходимымъ, 
такъ какъ въ немъ содержится лишь указаніе на обязан
ность церковныхъ принтовъ доносить епархіальнымъ на- 
чальсгвамъ о нарушеніи правилъ конторами, каковое по
становленіе очевидно не нормируетъ самой дѣятельности 
конторъ. Обсудивъ изложенное и соглашаясь съ замѣчані
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ями Товарища Министра Внутреннихъ дѣлъ. Святѣйшій ; 
Синодъ опредѣляетъ: 1) § 2 означенныхъ правилъ изло- ! 
жить такимъ образомъ: „въ кругъ дѣйствій конторъ не 
могутъ входить порученія по поставкѣ покрововъ на усоп
шихъ, свѣчей, подсвѣчниковъ, какъ для панихидъ, такъ 
и для отпѣванія, и катафалковъ въ церкви, равно вѣнчи
ковъ и разрѣшительныхъ молитвъ; что же касается нри- 

, глашеній духовенства на панихиды, выносы тѣлъ изъ дому
для служенія литургій, совершенія отпѣваній и отправле
нія сорокоустовъ, а также пѣвчихъ и читальщиковъ, то 
таковыя дозволяются, но съ тѣмъ, чтобы конторы но сему 
предмету обращались къ мѣстному приходскому причту и, 
лишь въ случаѣ отказа мѣстнаго причта отъ совершенія 
означенныхъ богослуженій и присылки пѣвчихъ или чи
тальщиковъ, конторы могутъ приглашать стороннихъ свя
щеннослужителей, пѣвчихъ и читальщиковъ", и 2) § 5 
правилъ исключить совсѣмъ изъ программы дѣйствій кон
торъ, оставивъ его въ силѣ для дѣятельности духовенства 
по наблюденію за дѣйствіями конторъ; о чемъ и предста
вить г. Синодальному Оберъ-Прокурору увѣдомить Мини- 
нистра Внутреннихъ дѣлъ, на каковой предметъ передать 
въ Канцелярію Оберъ-Прокурора выписку изъ сего опре
дѣленія, а Синодальнымъ конторамъ, епархіальнымъ Пре
освященнымъ, духовнику Ихъ Императорскихъ Величествъ 
и протопресвитеру военнаго и морскаго духовенства по
слать, для свѣдѣнія, циркулярные указы.

Мѣстныя распоряженія.

О сборѣ пожертвованій на содержаніе исправитель
ныхъ земледѣльческихъ колоній и ремесленныхъ прі
ютовъ для несовершеннолѣтнихъ преступниковъ, со
стоящихъ въ вѣдѣніи Правленія Виленскаго Общества.

Предсѣдатель Правленія Виленскаго Общества испра
вительныхъ земледѣльческихъ колоній и ремесленныхъ прі
ютовъ, озабочиваясь о возможномъ расширеніи дѣятельно
сти Виленскаго общества исправительныхъ земледѣльче
скихъ колоній и ремесленныхъ пріютовъ, преслѣдующаго 
высокую цѣль спасенія отъ гибели несовершеннолѣтнихъ, 
впавшихъ въ преступленіе, отношеніемъ отъ 10 октября 
сего года за № 6870 проситъ Его Высокопреосвященство 
о разрѣшеніи постановки кружекъ для сбора пожертвова
ній на содержаніе упомянутой колоніи въ храмахъ Литов- 

„ ской епархіи. Далѣе Предсѣдатель правленія присовоку
пилъ, что общество не расчитываетъ на крупныя пожер
твованія въ кружки и будетъ признательно за всякую 
лепту, отъ которой не оскудѣетъ рука дающаго.

На семъ отношеніи Его Высокопреосвященство поло
жилъ 11 сего октября слѣдующую резолюцію: „Въ виду 
новооткрывшихся обстоятельствъ этого дѣла, прежде мнѣ 
неизвѣстныхъ, слѣдуетъ разрѣшить постановку кружекъ, 
при церквахъ Литовской епархіи, безъ ирава обношенія 
ихъ во время богослуженія". Литовская Духовная Конси
сторія по выслушаніи сего постановила напечатать выше
изложенное въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ для свѣдѣнія 
и должнаго исполненія о.о. благочинныхъ и духовенства 
Литовской епархіи съ тѣмъ, чтобы поступающія въ круж
ки деньги къ 1-му мая высылать въ Вильну въ Правле
ніе Общества.

— Служебныя перемѣны по церковнымъ школамъ. 
Журнальнымъ постановленіемъ школьной комиссіи Литов
скаго епархіальнаго училищнаго совѣта отъ 15 сентября 
сего 1898 года, утвержденнымъ Его Высокопреосвящен
ствомъ, Высокопреосвященнѣйшимъ Ювеналіемъ, Архіепи
скопомъ Литовскимъ и Виленскимъ 22 сентября с. г. за 
№ 2769 опредѣлены на мѣста учителей и учительницъ 
церковно-приходскихъ школъ Виленской п Ковенской гу
берній слѣдующія лица: 1) дочь псаломщика Порѣчской 
церкви, Дисненскаго уѣзда, Анна Кубаевская учительни
цей церковно-приходской школы въ м. Орлѣ, Лидскаго 
уѣзда, но съ условіемъ, чтобы она въ теченіе года пріоб
рѣла званіе учительницы церк.-прих. школы; 2) имѣющій 
званіе учителя церковпо-пряхо.дской школы, окончившій 
курсъ ученія въ Пустынской церковно-учительской земле
дѣльческой школѣ, Могилевской епархіи, Симонъ Сатіен- 
ко—учителемъ Пожайской церк.-прих. школы, Ковенскаго 
уѣзда; 3) окончившій курсъ въ той-же Пустынской школѣ, 
Сергій Бѣлисовъ—учителемъ Лосской церк.-прих. школы;
4) бывшая учительница Великолѣсскаго народнаго учили
ща, Дисненскаго уѣзда, Вѣра Балабушевичі'—учя'гелъші- 
цей Занорочской церк.-прих. школы, Свенцянскаго уѣзда;
5) дочь умершаго священника Старо-Красносельской цер
кви Валентина Флерова—учительницей Глубокской церк.- 
прих. школы, Лидскаго уѣзда; 6) учительница Куренец- 
кой церк.-приходской школы, Виленскаго уѣзда, Екате
рина. Бабулевичъ освобождена,, согласно ея прошенію, отъ 
даннаго ей назначенія въ Антолепгскую второклассную 
церк.-прих. школу и оставлена па прежнемъ мѣстѣ въ м. 
Куренцѣ; переведены: 1) учительница Курепецкой церк.- 
прих. школы Зинаида Русакова—учительницей Вишнев
ской церк.-ириход. школы, Свенцянскаго уѣзда; 2) учи
тельница Ковепской Воскресенской школы грамоты Анна 
Кабакова—учительницей Ковенской Воскресенской двух
классной цѳр.-прих. школы; 3) учительница Вишневской 
церк.-приход. школы, Свенцянскаго уѣзда, Марія Плю
щева—учительницей Леонпольской церк.-приход. школы, 
Дисненскаго уѣзда; 4) учительница Леонпольской церк.- 
приход. школы Евгенія ІІіонгпковская—учтеяътгг,^ 
Остринской церк.-приход. школы, Лидскаго уѣзда;

2) резолюціею Его Высокопреосвященства отъ 22 
сентября с.-г. за № 2768, положенной на рапортѣ пред
сѣдателя Литовскаго епархіальнаго училищнаго совѣта, 
Ректора Семинаріи, о. Архимандрита Иннокентія, на дол
жность второй учительницы Аптолептской второклассной 
церк.-приход. школы назначена учительница Ежезерской 
церк.-приход. школы, Олонецкой епархіи, дѣвица Марія 
Коендская.

Мѣстныя извѣстія.

— Оберъ-Прокуроръ Св. Синода, Константинъ Пе
тровичъ Побѣдоносцевъ пожертвовалъ попечительству по 
постройкѣ церкви-школы въ мѣстечкѣ Ширвинтахъ щед
рый даръ—тысячу руб. Попечительство за оказанное Его 
Высокопревосходительствомъ сочувствіе къ постройкѣ цер
кви въ м-кѣ Ширвинтахъ не имѣете словъ для выраже
нія своей искреннѣйшей благодарности, и 11-го сего ок
тября, въ полномъ своемъ составѣ, отслуженъ благодар
ственный Господу Богу молебенъ о здравіи и долголѣтіи 
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К. П. Побѣдоносцева; молебенъ совершилъ священникъ 
Гелванской церкви, о. Іоаннъ Давидовичъ.

А) ВАКАНСІИ СВЯЩЕННИКОВЪ ЦЕРКВЕЙ—

Виленской губерніи и уѣздовъ—

Въ г. Вильнѣ при Пречистенскомъ соборѣ (4). 
Виленскаго въ с. Интуркахъ (2).

Дисненскаго въ с. Голомыслѣ (3).
Гродненской губерніи и уѣздовъ—

Слонимскаго въ с. Говѣйновичахь (9).
въ с. Волькообровскѣ (5). 
въ м. Дятловѣ (1)—2-го священника.

Бобринскаго въ с. Здитовѣ (4).
Брестскаго въ с. Зампіанахъ (3).

Б) ВАКАНСІИ ПСАЛОМЩИКОВЪ ЦЕРКВЕЙ—

Виленской губерніи и уѣздовъ—

Билейскаго въ с. Норицахъ (4).'
Ковенской губерніи и уѣздовъ—

Новоалексан. въ с. Козачизнѣ (3).
Гродненской губерніи и уѣздовъ—

Гродненскаго въ с. Массалянахъ (2).
Бѣльскаго въ с. Малешахъ (5).

въ с. Новоберезовѣ (5).
Сокольскаго въ и. Островѣ (3).

Слонимскаго въ с. Волькообровскѣ (3).
Волковыскаго въ с. Свѣнтицѣ (20).
Бобринскаго въ с. Вѣнцѣ (6).

въ м. Мотолѣ (5).
Брестскаго въ с. Гвозницѣ (6).

- ОТЪ РЕДАКЦІИ. Редакція уступаетъ, для 
пополненія годовыхъ экземпляровъ Литовск. Епарх. 
Вѣд. за минувшіе до 1896 года, по 3 коп. за 
нумеръ, а за 1896, 1897 и 1898 гг. по 10 коп. 
за А?.

Неоффиціальный отдѣлъ.

Прощальное письмо Графа Михаила 
Николаевича Муравьева къ Высо
копреосвященному Литовскому Ми

трополиту Іосифу (Сѣмашко) *).

*) Этотъ драгоцѣнный документъ печатается первый 
разъ—и съ подлинника. Р. Л. Е. В.

Ваше Высокопреосвященство, 

Милостивый Архипастырѣ.

Поспѣшаю принести душевную мою благо

дарность Вашему Высокопреосвященству за при

вѣтствіе меня съ Монаршею милостію и благія 
Ваши, Милостивый Архипастырь, пожеланія. Оста

вивъ тотъ край въ такую минуту, . когда Пра*  
вославіе и русская народность, столь долго угне

таемые латино-іюльскаго пропагандою, стали до
вольно твердо на искони русской землѣ, я впол
нѣ уповаю, что при содѣйствіи Вашемъ и ввѣ
реннаго Вамъ духовенства, а также при усерд

номъ трудѣ русскихъ дѣятелей посѣянный плодъ 
воздастъ сторицею во славу нашего дорогого 
Отечества. Преемникъ же мой, какъ человѣкъ ис
тинно русскій и вполнѣ сочувствующій дѣлу Пра
вославія и Русской народности, конечно употре
битъ всѣ усилія, чтобы поддержать тамъ начатое.

Разставаясь съ краемъ, я не могу достаточ
но благодарить Ваше Высокопреосвященство и 
все Православное Духовенство за то горячее со
чувствіе, которое оно мнѣ оказывало въ самыя 

тяжкія времена нынѣшняго польскаго мятежа, 

который подавленъ конечно не одною силою ору^ 
жія, по моральнымъ и матерьяльнымъ содѣйстві
емъ русскихъ дѣятелей и Православнаго Духо
венства. Убѣдительнѣйше прошу Ваше Высоко

преосвященство, заявить оному мою искреннюю 
благодарность и глубокое уваженіе.

Поручаю себя Архипастырскимъ молитвамъ 

Вашимъ съ истиннымъ почтеніемъ и совершенною 
преданностію имѣю честь быть,

Вашего Высокопреосвященства
Покорнѣйшимъ слугою

Михаилъ Муравьевъ.

30 апрѣля 1865 года.
Его Высокопреосвященству

Іосифу,
Митрополиту Литовскому

и Виленскому.

Письма Архіепископа Литовскаго Іосифа Сѣмашко къ 
Епископу Брестскому Михаилу Голубовичу.

(Бъ столѣтію со дня его рожденія 25-го декабря 
1798—1898 г).

(Продолженіе).

9.

Ваше Преосвященство!

Благодарю Васъ за подписки Пурьевича, Плескачев
скаго и Родзѣвича—далъ бы намъ Богъ очиститься уже 
совершенно отъ Папистовъ. Ивъ вашего Монастыря, Кула- 
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ковскій, Климентовичъ, Чарноруцкій и Дзѣлинскій, подали 
къ Государю Императору прошеніе о увольненіи ихъ въ 
Римскій обрядъ,—я только что далъ по оному свое мнѣ
ніе и еще не знаю навѣрно, какая послѣдуетъ резолюція; 
—они изъясняютъ, что не получили разрѣшенія на подан
ныя прошенія въ Св. Синодъ и это удивительно потому, 
что прошеніе ихъ отъ 30 генваря. Преосвященный Анто
ній пишетъ, что Монахи: Соболевскій, Кассіановичъ, Дзѣ
линскій, Девойна и Чарноруцкій, о перемѣщеніи коихъ въ 
Торокани дано мною предложеніе еще въ 16 день декаб
ря, не прибыли еще туда,— вникните, Преосвященнѣйшій, 
въ толь разительное неисполненіе моего распоряженія,—а 
впрочемъ я и отъ себя дамъ о томъ предложеніе Конси
сторіи.

Отъ Консисторіи не получены еще до сихъ поръ въ 
Колеггіи свѣдѣн’я, требующіяся къ отчету, между тѣмъ 
гакъ изъ Консисторіи Бѣлорусской онѣ отосланы уже въ 
С еодъ. Здѣсь замѣчаютъ, что нынѣ исполненіе по дѣламъ 
идетъ вообще медленнѣе по Консисторіи Литовской нежели 
по Бѣлорусской; тогда какъ прежде это было напротивъ. 
Пожурите, Преосвященнѣйшій, объ этомъ консисторскихъ, 
прикажите, чтобы немедленно доставили отчеты,—а то по
жалуй примутъ въ отношеніи ихъ такія же побудительныя 
моры, каковыя были приняты въ отношеніи Бѣлорусской 
Консисторіи.

Мы отослали въ Банкъ деньги, на которыя ваше 
Преосвященство столько надѣялись;—сія сумма недавно 
только отыскана и приписана къ Бытейскому монастырю, 
слѣдовательно едва-ли согласятся, чтобы проценты отъ оной 
за прежнее время отдать въ распоряженіе онаго,—впрочемъ, 
слава Богу, на будущее покрайней мѣрѣ это важное улуч
шеніе для монастыря.

Не досадуйте, Преосвященнѣйшій, на то, что я вамъ 
писалъ о Сокоревичѣ;—будьте увѣрены, что это дѣло не 
пустое,—у меня завязалась о томъ переписка съ губерна
торомъ и генералъ-губернаторомъ;—надѣюсь, что отстою 
эго дѣло; по между тѣмъ очень непріятно.—Сокоревича 
сейчасъ отдали подъ присмотръ—чтожъ если онъ сдѣла
етъ еще какую глупость, тогда виноваты будутъ вполнѣ: 
вы да ъ. Будьте, Преосвященнѣйшій, по осторожнѣе,— 
можно иногда довѣриться человѣку, который не далъ по
вода къ худому мнѣнію; но положиться въ дѣлахъ служ
бы на человѣка провинившагося уже столько разъ какъ 
Сокоревичъ—это непростительно.

Но полно объ этомъ.
Прошу Ваше Преосвященство на мои офиціальныя 

письма отвѣчать мнѣ также офиціально, а то возродится 
р-зстройство по дѣламъ,—такъ, что я непремѣнно дол
женъ буду отъ васъ требовать отвѣтовъ офиціальныхъ для 
пополненія дѣлъ.

Писано: № 182. вашъ Іосифъ.
6 марта Получено: 14 марта 1840 г. От- 

1840 года. вЬтъ данъ 18 марта 1840 г.

10.

Ваше Преосвященство!

По Святѣйшему Синоду заведено уже, что Ставлен
ная Грамота выдается Архіереямъ не на бумагѣ, но на 
атласѣ съ украшеніями; и они уже принимаютъ на себя 
издержки для сего нужныя. Цѣна таковыхъ Грамотъ, со
отвѣтственно достоинству матеріаловъ и отдѣлки, бываетъ

будетъ нехлопотливо, 
Жировицахъ.

Писано: № 290. 
23 марта 

1840 года.

75 даже до 300 рублей ассигнаціями. Я поручился за 
Ваше Преосвященство предъ канцеляріею только во сту 
рубляхъ, и какъ грамота уже подписана, то и выдалъ се
годня же таковыя деньги. Ваше Преосвященство затѣмъ 
возвратите мнѣ таковыя 100 рублей ассигнаціями, нынѣ 
ли чрезъ почту—или оставите у себя впредь до могу
щихъ быть расчетовъ—какъ вамъ угодно; впрочемъ это 

если мнѣ случится быть лѣтомъ въ

вашъ Іосифъ. 
Получено 31 марта. Отвѣтъ данъ 

1-го апрѣля.

11.

Ваше Преосвященство!

Жаль, что Преосвященный Антоній сказалъ вамъ о 
моей мысли назначить вамъ 1000 рублей, бывшіе его 
жалованьемъ,—это васъ можетъ заставить забыть о Бы
тейскомъ хозяйствѣ,—а между тѣмъ мысль эта только бы
ла мыслію; я не знаю еще какъ къ исполненію оной можно 
приступить, и когда, да если и представлю, то не увѣ
ренъ, что согласятся. Они Вытѳнь почитаютъ очень хоро
шимъ фундушемъ. Я совѣтывалъ бы вамъ отнестись ко мнѣ 
офиціально о неуплачивающихъ процентовъ отъ капита
ловъ, съ приложеніемъ вѣдомости капиталовъ и времени 
отъ котораго не уплочены проценты. Я написалъ бы къ 
Графу, а онъ бы далъ движеніе чрезъ Гражданскія На
чальства.

Въ отношеніи распоряженій по Лещинскому монастырю, 
не надѣйтесь на перемѣщеніе Пинскихъ монахинь,—’это не 
можетъ скоро послѣдовать—и если захотите что дѣлать, 
то не на тѣхъ основаніяхъ. По вашему желанію я пере
мѣщаю въ Бытень Александровича. На Чарноруцкаго не 
согласенъ,—если онъ не перемѣщенъ, о чемъ я справлюсь 
съ дѣлами, то перемѣщу его. Этотъ негодяй далъ подпис
ку, послѣ отказался, а недавно, какъ я вамъ писалъ, под
писалъ прошеніе на Высочайшее имя вмѣстѣ съ тремя дру
гими. Къ такому челевѣку снисходительность есть слабо
стію; и я прошу Ваше Преосвященство неввѣряться ему, 
—не знаю откуду Вашему Преосвященству извѣстна стро
гая честность,—это кажется онъ былъ въ Лысковѣ, когда 
мы были тамо вмѣстѣ; —онъ въ одной шайкѣ съ Куликов
скимъ и Дзѣлинскимъ,—да хотябы онъ и въ самомъ дѣлѣ 
былъ честенъ на ключника, то и тогда на него нельзя 
полагаться. Что касается выдачи Александровичу жало
ванья, уменшеинаго во время его епитиміи, то скажите 
ему, что это невозможно,—согрѣшилъ, пусть же почув
ствуетъ и послѣдствія погрѣшности. Кулаковскаго нужно 
еще, Преосвященнѣйшій, оставить въ Бытенѣ; до него по
маленьку доберемся—онъ изъ болѣе дурныхъ. Посмотримъ, 
что съ нимъ сдѣлаемъ; а между тѣмъ пусть будетъ ближе 
на виду.

Вотъ я даю вновь предложеніе о перемѣщеніи Чар
норуцкаго въ Торокани,—если Ваше Преосвященство хо
тите его оставить въ Бытенѣ, то сдѣлайте его Православ
нымъ—иначе ни слова.

Хорошо, что Ваше Преосвященство перешли жить въ 
мои комнаты. Знаете ли какъ я думаю воспользоваться 
этимъ. Если Богъ дастъ посѣтить Жировицы, то попрошу 
васъ помѣстить меня въ вашемъ домикѣ на время моего 
тамъ пребыванія,—если разумѣется это можетъ сдѣлаться 
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безъ стѣсненія и непріятности тамошнимъ нашимъ жиль
цамъ.

Я до сихъ поръ не дѣлалъ никакого распоряженія 
на счетъ дѣлъ, которыя должны подлежать разрѣшенію 
Вашего Преосвященства. Преосвященному Антонію я рас
пространялъ власть постепенно, по мѣрѣ пріобрѣтаемой 
имъ опытности. Боюсь и вамъ давать дѣла, сверхъ ва
шихъ силъ и опытности, дабы въ случаѣ вашихъ неудач
ныхъ распоряженій, не было и вамъ непріятностей и мнѣ 
за васъ; впрочемъ, я небуду теперь дѣлать никакого рас
поряженія о вашихъ властяхъ—дѣлайте все то, что пре
доставлено мною было Преосвященному Антонію.—Еслижъ 
будете неосторожны въ своихъ распоряженіяхъ, то и я 
тогда сдѣлаю мое распоряженіе о представленной вамъ 
власти, и не пеняйте, если стѣсню кругъ вашихъ дѣй
ствій,—коротко и ясно. Не забудьте, чтобы о распоряже
ніяхъ вашихъ поступали ко мнѣ донесенія или отъ васъ 
или отъ консисторіи, какъ то дѣлалось и за Пр. Анто
нія. Въ случаяхъ сомнительныхъ лучше, Преосвященнѣй
шій, отнеситесь предварительно ко мнѣ. Не досадуйте, если 
я васъ иногда пожурю,—это будетъ только между нами 
двумя, а польза останется для дѣлъ службы, а можетъ 
быть и для васъ. Не помнешь, не потрешь—муки не бу
детъ,—говорятъ русскіе,—а малороссы охуждаютъ: если, 
не мято не терто, а въ воеводы поперто. Я боюсь за 
вами одного важнаго недостатка—чтобы вы иногда не ду
мали: что Начальствующимъ предстоитъ только оказывать 
милости. Къ несчастію, мы грѣшные, столькоже, а можетъ 
быть и болѣе наклонны ко злу, какъ къ добру—а потому 
повторяю, къ несчастію, едвали не чаще нужно взысканіе, 
какъ милость. По ходу дѣлъ часъ отъ часу исполняющих
ся съ меньшею акуратностію, я часто уже подумываю, не 
болѣе-ли мы оказываемъ по нашей епархіи снисхожденія 
какъ нужно, и не настоитъ ли надобность взяться постро
же за многихъ, которые не въ состояніи цѣнить оказыва
емаго снисхожденія.—Вотъ я разболтался, и еще безъ 
складу безъ ладу—извините, пишу, а не сочиняю.

Вы прислали мнѣ списокъ съ отношенія вашего къ 
Исидору о Брацлавской церкви, при конфиденціальномъ 
письмѣ;—повторяю, обо всемъ офиціальномъ пишите ко мнѣ 
офиціально,—это должно составлять дѣла канцеляріи; а 
конфиденціальныя ваши собственноручныя письма у меня 
уничтожаются, о чемъ я прошу и васъ въ отношеніи кон
фиденціальныхъ собственноручныхъ моихъ писемъ. Это усло
віе наблюдается и въ конфиденціальной перепискѣ между 
мною и Пр. Антоніемъ. Что касается посвященія Діако
новъ—то принимайте прошенія только отъ тѣхъ, которые 
обучались въ семинаріи или по крайней мѣрѣ кончили 
уѣздное училище; другихъ же не допускайте безъ моего 
разрѣшенія; и оно будетъ даваться только въ особенныхъ 
случаяхъ; впрочемъ, само собою разумѣется, будете пред
лагать консисторіи о производствѣ слѣдствія и надлежа
щемъ постановленіи въ Діаконы только о тѣхъ, кои имѣ
ютъ обязательство отъ котораго либо Священника на со
держаніе ихъ въ Діаконскомъ чинѣ, или кои предназнача
ются на вакантныя штатныя Діаконскія мѣста.'

Прощайте—пора перестать,—Михневичъ *)  проситъ 
отпустить почту.

*) Личный секретарь Архіеиископа Іосифа.

Писано: № 313. вашъ Іосифъ.
27 марта Получено 5 апрѣля. Посланъ от-

1840 года. вѣтъ 8 апрѣля 1840 г.

50-лѣтній юбилей ст. сов. К. И. Снитко.

11 октября исполнилось 50-лѣтіѳ государственной 
службы члена временной комиссіи по устройству виленской 
публичной библіотеки, съ состоящимъ при ней музеемъ и 
по завѣдыванію ими, статскаго совѣтника Константина 
Ивановича Спитко.
Почтенный юбиляръ—уроженецъ Виленской губерніи и 
происходитъ изъ духовнаго званія. Первоначальное свое 
образованіе онъ получилъ въ жировицкихъ духовныхъ 
училищѣ и семинарій; по окончаніи курса въ послѣдней, 
въ 1844 году, К. И., какъ лучшій воспитанникъ, пос
ланъ былъ на казенный счетъ въ московскую духовную 
академію для довершенія высшаго образованія, и въ 1848 го
ду блистательно въ ней окончилъ курсъ наукъ, со сте
пенью магистра богослов’я, причемъ тотчасъ же получилъ 
назначеніе преподавателемъ св. писанія въ черниговскую 
духовную семинарію, откуда въ слѣдующемъ же 1849 г. 
переведенъ былъ въ свою родную семинарію, находившу
юся уже съ 1845 г. въ г. Вильнѣ, гдѣ до 1864 года 
преподавалъ церковную исторію, церковную археологію, 
библейскую исторію и каноническое право; кромѣ того, съ 
конца 1861 г. состоялъ учителемъ русскаго языка въ Ви
ленскомъ училищѣ дѣвицъ духовнаго званія, причемъ за 
похвальные труды и усердіе въ преподаваніи этого пред
мета удостоился получить благодарность отъ нынѣ въ Бо
зѣ почивающей Императрицы Маріи Александровны.

18 марта 1864 года, предложеніемъ г. попечителя 
виленскаго учебнаго округа, К. И. назначенъ былъ ин
спекторомъ народныхъ училищъ Виленской губерніи, 16 
августа 1969 г. назначенъ былъ могилевскимъ директо
ромъ народныхъ училищъ, а 12 марта 1872 г. былъ пе
ремѣщенъ на ту же должность въ г. Вильну.

9 декабря 1878 г., К. И., согласно прошенію, уво
ленъ въ отставку съ мундиромъ, а 19—того же декабря 
назначенъ на настоящую должность члена временной ко
миссіи по устройству виленской публичной библіотеки, съ 
состоящимъ при ней музеемъ и, кромѣ того, секретаремъ 
состоящаго при управленіи виленскаго учебнаго округа 
попечительскаго совѣта, а 27 мая 1879 г.,—еще чле
номъ виленской комиссіи для разбора и изданія древнихъ 
актовъ. За свою усердную и полезную службу по вѣдом
ству министерства народнаго просвѣщенія, К. И. Снитко 
былъ многократно награждаемъ, какъ орденами, такъ и 
денежными наградами; онъ имѣетъ ордена: св. Станислава 
2 степ. съ Императорскою короною, св. Анны 3 и 2 ст., 
св. Владиміра 4 ст. за безпорочную 35-лѣтнюю службу 
и св. Влідиміра 3 ст. за отлично усердную службу; кро
мѣ того, имѣетъ медали: въ память войны 1853 —1856 гг., 
въ память усмиренія польскаго мятежа 1863—1864 г., 
въ память Имнерагора Александра III и въ память Им
ператора Николая I и знакъ безпорочной службы за 
50 лѣтъ.

Въ продолженіе своей 50-лѣтней дѣятельности юби
ляръ всегда съ честію служилъ отечеству, народному об
разованію и просвѣщенію, и ко дню юбилея со многихъ сторонъ 
прислано ему привѣтствіе и горячія благопожеланія еще 
долго служить на пользу просвѣщенія, сохраняя свойствен
ную ему бодроеть духа и крѣпость тѣла.
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Природа растеній и природа души человѣческой.

(Іѣчь о. Іоанна Сергіева Кронштадтскаго)*) .

*) Прекрасная по мысли и по формѣ изложенія эта 
рѣчь сказана была въ лечебницѣ Лепехиной въ Москвѣ, 19 мая.

До Природной сообщительности, не могу не подѣ
литься съ вами, возлюбленные братья и сестры, мыслями 
и чувствами, посѣтившими меня ири видѣ лѣсовъ, полей 
и луговъ, одѣвшихся самою живою свѣжею зеленью, лас
кавшею глазъ и разнообразно благоухавшею во время 
слѣдованія моего изъ Петербурга въ Москву; все шести- 
сотверстное пространство было покрыто зеленью, какъ жи
вымъ ковромъ самымъ разнообразнымъ; не было мѣста, 
гдѣ бы не было растительной жизни и красоты; каждое 
деревцо, каждая вѣточка на деревѣ нарядились въ жи
вую лиственную одежду,—каждая травка возвысила свой 
стебелекъ или листокъ, быстро развивавшіяся изъ земли*  
Думалъ я. какимъ жизненнымъ ключомъ бьетъ изнутри 
вся природа, какъ стремится опа жить, развиваться, ук
рашаться и украшать міръ Божій и достигать намѣреній 
и цѣлей, указанныхъ Творцомъ. Но вѣдь каждое деревцо, 
силою Божіей, развивается само, изъ себя, изъ своего су
щества и изъ своей природной, данной Богомъ, формы 
или вида, какъ всякая травка, всякій цвѣтокъ, всякое 
хлѣбное зернышко, всякое корнеплодное и другое сѣмя и 
растеніе развивается изъ себя и доставляетъ столько прі
ятности для глазъ и всѣхъ чувствъ.

Такова природа растеній, но не плодоноснѣе ли не
сравненно природа души человѣческой, созданной по об
разу и подобію Божію? Не во сто ли и тысячу кратъ 
способна она развиваться и украшаться и приносить ду
ховные плоды Творцу и Богу своему, Который создалъ ее 
по Своей безмѣрной благости способною развиваться въ 
безконечность, принести безчисленные плоды добрыхъ 
дѣлъ,—правды, святости, любви, кротости, смиренія, тер
пѣнія, воздержанія, чистоты молитвы, милостыни, нестя
жанія, сочувствія, сострадательности, всецѣлой преданности 
Богу и проч.? Такъ, дорогіе братья и сестры, мы можемъ 
и должны болѣе чѣмъ неодушевленная, но прекрасная 
природа, развиваться, украшаться и благоухать христіан
скими добродѣтелями. Возьмемъ себѣ урокъ отъ нея. За
мѣчайте, какъ она съ наступленіемъ благопріятнаго вре
мени весны и лѣта спѣшитъ развиваться, украшаться, 
благоухать и приносить сладкіе плоды: и мы не будемъ 
дремать въ лѣности и бездѣйствіи, а будемъ спѣшить 
исправляться, стряхивать съ себя пыль и ветошь грѣха, 
и обновляться всякій день вѣрою, молитвою, покаяніемъ, 
добрыми дѣлами.

О, если бы вы знали, братья и сестры, какъ пре
красна по существу своему душа человѣческая, эта невѣ
ста и дщерь Божія, которой вся слава внутрь,—такъ 
прекрасна, что Самъ Царь Небесный, всесвятый, правед
ный, нетлѣнный, желаетъ доброты ея, по псалмопѣвцу. 
Вспомните, какой духовной красотой благоуханія, не толь
ко по душѣ, но и по тѣлу, достигли всѣ святые, напри
мѣръ: Сергій Радонежскій, святители Петръ, Алексѣй, Іона 
и Филиппъ, или древніе святые: апостолы, святители, му
ченики, преподобные, коихъ святыя мощи доселѣ благоу
хаютъ какъ цвѣты благовонные и источаютъ исцѣленія! 
А какой невообразимо чудный и благовонный цвѣтъ чис
тоты Матерь Божія Пресвятая Дѣва Марія!

И такъ, помятуя о нетлѣнной красотѣ души своей, 
созданной по образу Божію и обезображепной грѣхами,— 
будемъ, братія и сестры, сбрасывать съ себя безобразный 
и нечистый образъ страстей, перестанемъ развивать и гіло- ; 
дить изъ себя грѣхъ и, ^подражая неразумной и бездуш
ной природѣ, будемъ развивать . изъ себя, какъ прекрас
ные цвѣты, всякую богоподобную добродѣтель и приносить 
плоды въ животъ вѣчный. („Курске Епарх*  Вѣд.“ № 31.):

Объ освященіи Ново-Красносельской церковно-приход- 
<гжнг.')3.—.огінот СНОЙ ШКОЛЫ.

Наступившій 18?8/ээ,., учебный годъ въ Вилейскомъ. 
уѣздѣ въ отношеніи церковно-школьной жизни ознамено
вался весьма отраднымъ явленіемъ—устройствомъ трехъ 
новыхъ церковно-приходскихъ школъ. Одна изъ этихъ но
воустроенныхъ школъ Ново-Красносельская—была торже
ственно освящена 27 минувшаго сентября. .

Вопросъ объ .открытіи въ с. Ново-Красносельѣ цер
ковно-приходской школы назрѣлъ уже нѣсколько лѣтъ 
тому назадъ. Уже давно и мѣстный настоятель и духовно
школьная инспекція сознали необходимость устройства шко
лы для Ново-Красносельскаго прихода, довольно много
численнаго по количеству прихожанъ, но не имѣвшаго ни
какой начальной школы, за исключеніемъ школъ грамоты. 
Выло очевидно, что не слѣдуетъ лишаться столь выгодна
го для церковно-приходской школы пункта въ такомъ 
приходѣ, гдѣ при церкви пѣтъ министерскаго училища. 
Возбуждено было предъ епархіальнымъ училищнымъ совѣ
томъ ходатайство объ отпускѣ денежныхъ средствъ на по
стройку. Епархіальный совѣтъ, сочувственно отнесся кь 
этому ходатайству и отпустилъ просимыя средства. Весною 
приступлено было къ работамъ, а въ половинѣ минувшаго 
сентября школа была уже вполнѣ готова.

Освященіе школы было совершено съ большою торже
ственностью. Кромѣ уѣзднаго о. наблюдателя церковныхъ 
школъ и мѣстнаго священника—завѣдующаго въ торже
ствѣ освященія приняли участіе Молодечненскій благочин
ный о. Желѣзовскій и священникъ о. Гушкевичъ. По 
окончаніи божественной литургіи изъ церкви направился 
въ школу крестный ходъ, сопровождаемый сонмомъ свя
щеннослужителей и множествомъ народа. Въ классной ком
натѣ совершено было установленное чииопослѣдованіе и все 
зданіе окроплено св. водою. Въ заключеніе собравшимся 
въ школѣ будущимъ ея питомцамъ и ихъ родителямъ 
сказано было приличествующее случаю слово привѣтствія 
и назиданія и провозглашены были обычныя многолѣтія.

На всѣхъ присутствующихъ описанное торжество про
извело сильное впечатлѣніе. Собравшіеся крестьяне откры
то выражали свою радость но поводу устройства и у нихъ 
начальной школы и притомъ школы церковной, имѣющей 
воспитать ихъ дѣтей въ правилахъ св. православной вѣры 
и строгой христіанской нравственности.

Школьное зданіе—не обширное, но вполнѣ достаточ
ное для помѣщенія 40 50 учащихся и устроено весьма
прочно и добросовѣстно. Нужно только подивиться прак
тическому умѣнью о. Тиминскаго, который нашелъ воз
можнымъ на столь ограниченныя средства (500 р.) вы
строить безусловно приличное зданіе школы: лишь искрен
няя любовь къ дѣлу народнаго просвѣщенія могла побу
дить молодого, но преданнаго церк.-школьному дѣлу пастыря 
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такъ удачно справиться съ нелегкою задачею создать шко
лу при болѣе, чѣмъ ограниченныхъ средствахъ, имѣющих
ся въ его распоряженіи.

Дай же, Богъ, успѣха и процвѣтанія новоустроенной 
школѣ! Дай, Богъ, силъ и энергіи завѣдующему о. Ти- 
минскому въ невидномъ, но благотворномъ и тяжкомъ тру
дѣ правильнаго веденія дѣла обученія во вновь открытой 
школѣ! Л. В.

Освященіе Суходолинской церковно-приходской школы.

Въ деревнѣ Сухой Долинѣ, Гродненскаго уѣзда, вхо
дящей въ составъ Лашанскаго прихода, была каменная 
корчма съ плацомъ въ 65 кв. саж., которая, вслѣдствіе 
неолагопріятно сложившихся для корчмаря обстоятельствъ, 
съ торговъ перешла къ крестьнину П. Журневичу. На 
это-то зданіе съ большимъ плацемъ и обратилъ свое вни
маніе бывшій мировой посредникъ И. Г. Левицкій, нынѣ 
благополучно священствующій въ заштатномъ городѣ Куз
ницѣ. У него явилась хорошая мыслъ пріобрѣсти это зда
ніе съ плацемъ и приспособить его для церковно-приход
ской школы. Послѣ долгихъ хлопотъ и усилій ему удалось 
расположить кр. дер. Сухой Долины и трехъ небольшихъ 
сосѣднихъ деревень—Литвиновъ, Ланевичъ и Каленикъ 
сдѣлать единовременный взносъ на пріобрѣтеніе плаца и 
дома подъ школу и обезпечить'ее содержаніемъ въ буду
щемъ. На сельскомъ сходѣ крестьяне порѣшили единовре
менно дать по одному рублю съ домохозяина на пріобрѣ
теніе дома и плаца подъ школу и въ будущемъ обезпе
чить школу ежегоднымъ взносомъ по 40 коп. съ домохо
зяина на отопленіе, освѣщеніе школы, наемъ сторожа и 
мелкій ремонтъ, а также дать по одному гарнцу ржи и 
картореля и полгарнца ячменя ссыпки въ пользу учителя 
и сторожа вмѣстѣ. Заручившись приговоромъ, г. мировой 
посредникъ вошелъ въ училищный совѣтъ съ ходатай
ствомъ объ отпускѣ необходимой суммы для приспособле
нія дома подъ школу. Ходатайство посредника было ува
жено, и изъ училищнаго совѣта отпущено 475 р. Такимъ 
образомъ составилась сумма въ 549 руб., на каковую 
плацъ съ домомъ были пріобрѣтены; домъ былъ капиталь
но ремонтированъ и приспособленъ для школы, съ расче
томъ на 40 человѣкъ, сДѣлана была необходимая клас
сная мебель. Спустя 3—4 года оказалось, что школа да
леко не можетъ вмѣстить всѣхъ учащихся: классъ былъ 
разсчитанъ на 40 человѣкъ, а въ немъ помѣщалось до 
75, а многимъ было и отказываемо въ пріемѣ въ школу 
за неимѣніемъ мѣста. Первый обратилъ вниманіе на тѣс
ноту въ классѣ нынѣшній мировой посредникъ М. В. 
Пчицкій, и у него явилась мысль разширить зданіе. Дѣло 
трудное и, повидимому, не выполнимое, такъ какъ непо
средственно къ школѣ съ обоихъ концовъ ея прилегаетъ 
земля крестьянъ, и школа не имѣетъ даже одного аршина 
свободной земли для своего расширенія. Много пришлось 
трудиться и хлопотать М. В., пока ему не удалось убѣ
дить крестьянина сосѣда уступить кусокъ земли для рас
ширенія школы, а крестьянъ уговорить купить эту землю. 
Каждый домохозяинъ ассигновалъ по 50 коп., а недоста
ющая сумма (плацъ купленъ за 45 руб.) собрана путемъ 
частныхъ пожертвованій. Такимъ образомъ главное пре
пятствіе къ расширенію школы—неимѣніе плаца—было 
устранено. Оставалось составить смѣту и планъ и войти 

съ ходатайствомъ въ училищный совѣтъ объ-отпускѣ по
требной суммы на расширеніе школьнаго зданія. Все это 
было сдѣлано завѣдующимъ школою, свящ. Куриловичемъл 
Смѣта и планъ были утверждены училищнымъ совѣтомъ, 
и изъ суммъ земского сбора было отпущено 600 руб? на 
передѣлку и разширеніе -школьнаго зданія и назначена 
строительная комиссія подъ предсѣдательствомъ уѣзднаго 
наблюдателя, свящ. А. Тиминскаго. Комиссіи предстояла 
нелегкая задача—за 600 руб. расширить каменное зданіе, 
удлинивъ оное на 8 арш. 8 верш., и, можно сказать, пе
рестроить его до основанія, такъ какъ по новому плану 
необходимо было всѣ внутреннія стѣны и печи разрушить, 
окна и двери поставить на новыя мѣста, а старые задѣ
лать, потолки и полы заново иереслать и т. п. Но стро
ительная комиссія удачно справилась съ этимъ дѣломъ и 
даже нашла возможность сдѣлать многія сверхсмѣтныя ра
боты, такъ какъ завѣдующимъ школою были подысканы 
мѣстные мастера изъ крестьянъ, которые, къ слову ска
зать, на этой работѣ прогадали, а крестьяне, благодаря 
вліянію мирового посредника, взяли на себя подвозъ ма
теріала и дали чернорабочихъ. Слѣдуетъ здѣсь сказать 
спасибо и Лашанскому волостному старшинѣ А. Лидѣ, ко
торый много потрудился на пользу Суходолинской школы. 
Ко второй половинѣ сентября всѣ работы по расширенію 
и перестройкѣ школьнаго зданія были окончены, и на 29 
сентября уѣзднымъ наблюдателемъ было назначено освяще
ніе школьнаго зданія.

Это маленькое деревенское торжество прошло у насъ 
скромно, тихо и почти незамѣтно. Его почтили своимъ 
присутствіемъ, по приглашенію завѣдующаго школою, ми
ровой посредникъ Михаилъ Владиміровичъ Пчицкій, членъ 
уѣзднаго отдѣленія училищнаго совѣта Деречинской цер
кви священникъ М. Давидовичъ и члены Лашанскаго во
лостного правленія. Освященіе школьнаго зданія и моле
бенъ предъ началомъ ученія были совершены соборне грод
ненскимъ благочиннымъ (онъ-же и завѣдующій школою), 
уѣзднымъ наблюдателемъ и членомъ Гродненскаго уѣзднаго 
отдѣленія училищнаго совѣта священникомъ Михаиломъ 
Давидовичемъ. Послѣ молебна и обычнаго многолѣтія при
сутствующіе были приглашены молиться объ упокоеніи 
души Императора Александра ІІІ-го, призвавшаго къ жи
зни церковную школу, была совершена заупокойная литія. 
Завѣдующимъ школою было сказано нѣсколько словъ въ 
назиданіе учащимся и ихъ родителямъ, а мировой посред
никъ обратился къ присутствующимъ крестьянамъ съ рѣчью, 
въ коей яркими красками очертилъ всѣ тѣ препятствія и 
затрудненія, какія были при осуществленіи столь полезна
го и благого дѣла какъ разширеніе и улучшеніе школь
наго зданія для ихъ-же дѣтей, выразилъ свою скорбь, 
что крестьяне на непотребства (напр. пьянство) тратятъ 
рубли, а на школу съ трудомъ даютъ гроши и, пожелавъ 
вновь освященной школѣ процвѣтанія, пожертвовалъ 5 р. 
па пріобрѣтеніе книгъ для внѣкласснаго чтенія; на тотъ- 
же предметъ свящ. М. Давидовичемъ пожертвовано 3 р., 
а завѣдующимъ школою свящ. I. Куриловичемъ пожертво
ванъ портретъ покойнаго Государя Императера Алексан
дра ІІІ-го. Чинъ освященія дома, молебенъ предъ нача
ломъ ученія и литію пѣли ученики и окончившіе ученіе 
въ школѣ, а во время цѣлованія св. креста пѣлись пѣсни 
изъ яБогогласника". Во время цѣлованія креста завѣду
ющимъ школою были розданы всѣмъ присутствующимъ 
листки религіозно-нравственнаго содержанія, а уѣздпымъ 
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наблюдателемъ учащимся были розданы крестики, чѣмъ и 
закончилось церковное торжество освященія Суходолннской 
церковно-приходской школы.

Вотъ краткое и правдивое повѣствованіе возникнове
нія и развитія церковной школы въ дер. Сухой Долинѣ. 
Читатель въ немъ не видитъ тѣхъ воеторговъ, того энту
зіазма, съ какимъ мѣстное населеніе относится къ такимъ 
для него важнымъ событіямъ, какъ открытіе или освяще
ніе школы, какъ обыкновенно оиисываются въ мѣстныхъ 
органахъ эти событія или мѣстныя торжества. Пишущему 
эти строки не разъ приходилось читать, какъ красными 
штрихами описывается любовь народа къ церковной шко
лѣ, его охотныя и добровольныя жертвы на школьное дѣ
ло и т. п. и въ недоумѣніи пожимать плечами: ’неужели- 
же есть гдѣ либо столь благословенныя мѣста?! Четырнад
цатый годъ я веду школьное дѣло въ своемъ приходѣ; 
приходилось мнѣ по этому вопросу сталкиваться съ кресть
янами другихъ приходовъ, и нигдѣ я не слышалъ со сто
роны крестьянъ восторговъ и особенныхъ похвалъ церков
нымъ школамъ, а ропота и нареканій пришлось вдоволь 
наслушаться. Правда, крестьянинъ школу отчасти любитъ, 
но любитъ по своему и не церковную только школу, а и 
народную. Крестьянинъ нашъ любитъ школу только за тѣ 
матеріальныя выгоды, какія она даетъ его дѣтямъ: посту
пить въ учительскую семинарію, пристроиться помощни
комъ волостного писаря, найти потеплѣе мѣстечко въ го
родѣ, на желѣзной дорогѣ и т. под. Словомъ, любовь 
крестьянина къ школѣ чисто матеріальная. Этимъ можно 
объяснить и то явленіе, что крестьянинъ нашъ неохотно 
посылаетъ въ школу дѣвочекъ, такъ какъ дѣвочка не из
влекаетъ изъ школы тѣхъ матеріальныхъ выгодъ, что 
мальчикъ. Крестьянинъ нашъ еще не доразвился до того, 
чтобы школу цѣнить только за то, что она просвѣтляетъ 
умъ его ребятъ, облагораживаетъ ихъ сердце, смягчаетъ 
нравы, словомъ за ея просвѣтительно-нравственное вліяніе 
на дѣтей. Взглядъ крестьянина на школу прекрасно вы
ражается въ слѣдующемъ возраженіи на убѣжденіе посы
лать дѣтей въ школу: „всѣ писарями не будемъ, нужно 
кому нибудь и землю пахать". Но какъ только вопросъ 
касается матеріальныхъ затратъ со стороны крестьянъ на 
школу, то и вся любовь ихъ къ школѣ быстро испаря
ется. Если кому, то сельскому священнику прекрасно из
вѣстны любовь и расположенность крестьянъ къ школѣ и 
охота ихъ къ матеріальнымъ затратамъ на нее, такъ какъ 
именно сельское духовенство на своихъ плечахъ выноситъ 
всю тяготу школьнаго дѣла. Съ увѣренностью могу ска
зать, что если-бы не самоотверженность сельскаго духовен
ства въ дѣлѣ школьномъ, то оно стояло-бы на точкѣ за
мерзанія или же даже попятилось бы назадъ, и никакая 
школьная платная инспекція не двинула-бы его впередъ. 
Есть еще безкорыстные и самоотверженные труженики въ 
школьномъ дѣлѣ—это наши мировые посредники. Если-бы 
не ихъ авторитетъ и вліяніе на крестьянъ, то и сельское 
духовенство не вынесло-бы выпавшей на его долю всей тя
жести школьнаго дѣла; вотъ кто является главнымъ и 
единственнымъ помощникомъ сельскому духовенству въ 
школьномъ дѣлѣ; вотъ кому мы всецѣло обязаны, что цер
ковныя школы увеличиваются количественно и улучшается 
ихъ матеріальное благосостояніе. И мы,—непризнанные 
труженики,—шлемъ вамъ, гг. мировые посредники, за 

вашу помощь въ дѣлѣ просвѣщенія народа овое русское 
спасибо!

Священникъ Іоаннъ Куриловичъ.

ВЫШЛА ВЪ СВѢТЪ НОВАЯ КНИГА:

к. ХАРЛАМПОВИЧЪ.

Западно-Русскія Православныя школы
XVI и начала XVII вѣка,

отношеніе ихъ къ инославнымъ, религіозное обученіе въ 
нихъ и заслуги ихъ въ дѣлѣ защиты православной вѣ

ры и церкви. Казань. 1898 г.
Число страницъ: ХШ+524+ЪХП. Цѣна 8 руб. съ пе

ресылкой.
Продается у автора, преподавателя Казанской духовной 
семинаріи К. В. Харламповича, въ Впльнѣ—въ книжномъ 
магазинѣ Стракуна и въ книжныхъ магазинахъ другихъ 

городовъ.
СОДЕРЖАНІЕ КНИГИ. Отдѣлъ первый—като

лическія школы’, каѳедральныя и приходскія (парафіаль- 
ныя), виленская юридическая (гл. 1); исторія западно
русскихъ іезуитскихъ училищъ и преимущественно вилен
ской академіи (гл. 2); организація іезуитскихъ училищъ 
(гл. 3); духовныя семинаріи—виленская и жмудская (гл.
4);  замостская академія (гл. 5).

Отдѣлъ второй—протестантскія гиколы. Исторія 
распространенія протестантства въ зап. Россіи; исторія 
школъ лютеранскихъ, кальвинскихъ и социніанскихъ (гл. 
6); организація лютеранскихъ, кальвинскихъ и социніан
скихъ школъ (гл. 7).

Отдѣлъ третій—православныя школы. Православ
ное просвѣщеніе въ зап. Россіи до учрежденія острожской 
и братскихъ школъ и обстоятельства, обусловившія появ
леніе ихъ (гл. 8). Острожское училище (гл. 9). Братскія 
школы: львовская, виленская, брестская, минская, могилев
ская, луцкая, кіевская—братская и лаврская, прочія брат
скія и небратскія школы (гл. 10). Дидаскалы и ректоры 
братскихъ школъ (гл. 11). Общій характеръ, учебная 
программа, учебники и устройство братскихъ школъ 
(гл. 12).

Отдѣлъ четвертый—уніагпскія школы, ихъ исто
рія и устройство (гл. 13).

Къ сочиненію приложены указатели личныхъ и гео
графическихъ именъ. 2—3

КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗАВОДЪ

А. ВЛОДКОВСКАГО,
въ г. Венгровѣ, Седлецкой губ.

Отливаетъ новыя и переливаетъ разбитыя колокола 
всякаго вѣса, но умѣреннымъ цѣнамъ съ гарантіею. 2—6
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ОБЪЯВЛЕНІЕ ОБЪ ИЗДАНІИ 

„Проповѣдническаго Листка" 
въ 1899 году.

Въ 1899 году поученія помѣщаемыя, въ „Проповѣд
ническомъ Листкѣ" на всѣ воскресные и праздничные дни, 
будутъ издаваться въ прежнемъ видѣ: 1) они будутъ крат
ки, но содержательны; 2) по изложенію будутъ просты, 
общедоступны; 3) будутъ выходить за мѣсяцъ до того 
времени, на которое назначены.—Въ Листкѣ будутъ по
мѣщаться также внѣбогослужебныя собесѣдованія, поученія 
на различные случаи (погребеніе, вѣнчаніе и т. д.) и темы 
для составленія проповѣдей.—Цѣна „Проп. Листка" одинъ 
рубль за годъ.

За прежніе одиннадцать лѣтъ—1882, 83, 84, 85, 86, 
88, 89, 90, 91, 92, 93 можно получать „Проповѣд. 
Листокъ" по 1 рублю за годъ; 1887 годъ (въ расширен
номъ видѣ) по 1 р. 50 к.; 1894, 95, 96 и 97 годы но 
1 руб. за годъ, а съ прибавленіемъ къ нимъ житій свя
тыхъ—по 1 руб. 50 кон. за каждый годъ; 1898 годъ по 
1 рублю за годъ.

Съ требованіями обращаться исключительно на имя 
редактора-издателя, профессора Кіевской духовной Акаде
міи, Маркеллина Алексѣевича Олесницкаго. 1—2

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1899 Г.

Издается съ 1889 г.

ПОППИСНОЙ ГОДЪ СЪ 1-ГО НОЯБРЯ.

ПРИРОДАиЛЮДИ
5 РУБ. на годъ безъ доставки въ Спб.; въ Москвѣ въ 

отдѣленіи главной конторы журнала „Природа и Лю
ди" (д. Петровскихъ Торг. л., у И. ІІечковской) 5 

руб. 50 коп. съ доставкой въ Спб. и Москвѣ и перес. 
во всѣ гор. Россіи ШЕСТЬ руб.

Допускается разсрочка: при подпискѣ 2 руб., къ 1 марта 
1 р., къ 1 мая 1 р. и къ 1 іюля остальныя.

Подробный № высылается за 7 коп. марку.

ГУ'

ру, ИЛЛЮСТРИРОВАННЫХЪ Жг каждый № въ 
. V размѣрѣ 2 листовъ большого формата (16 стран. 
|і Хіі плотной печати) заключаетъ въ себѣ разнообраз- 

ное, интересное и полезное чтеніе. Девизъ жур
нала „польза и развлеченіе". Редакція тщательно избѣга
етъ всего, что отзываетъ сухостью, всего, что можетъ на
водить скуку на читателя.

иллюстрированныхъ выпусковъ (болѣе 300 рисун
ковъ) „ПОЛЕЗНОЙ БИБЛІОТЕКИ" „ЗЕМЛЯ 
И ЕЯ НАРОДЫ", составляющихъ ДВА ТОМА 
соч. Гельвальда.

(„Живописная Европа", „Живописная Африка", Живо
писная Австралія съ Океаніей" и „Полярныя страны").

И, КРОМЪ ТОГО новое БЕЗПЛАТНОЕ ПРИЛОЖЕНІЕ

ГУСТАВА ЭМАРА
3.000

1А ТОМОВЪ
1 / СОЧИНЕНІЙ 
■ѵв Объемомъ болѣе 
убористой печати.

1. Твердая рука.
2. Поклонники змѣи.
3. Масъ Горка.

. 4. Розасъ.
5. Текучая вода.
6. Черная птица.

стран. большого формата

7. Искатель слѣдовъ.
8. Перстъ Божій.
9. Карденіо.

10. Мексиканскія ночи.
11. Ранчо у моста ліанъ.
12. Новая Бразилія.

Имя Густава Эмара, какъ писателя, достаточно из
вѣстно, думаемъ, читающей публикѣ, чтобъ судить о до
стоинствахъ его произведеній. Замѣтимъ только, что про
изведенія этого выдающагося романиста выгодно отлича
ются отъ произведеній другихъ, подобныхъ же писателей, 
своею оригинальностью и правдивостью. Эмаръ писалъ 
свои романы подъ живымъ впечатлѣніемъ своей, богатой 
приключеніями скитательской жизни. Цѣлыхъ 12 лѣтъ 
онъ провелъ среди дикарей-йпдѣйцевъ, раздѣляя всѣ ихъ 
опасности, не разъ стоя даже у „столба пытокъ", и по 
справедливости заслужилъ названіе знатока пустыни и та
инственныхъ лѣсовъ, такъ прекрасно описанныхъ имъ въ 
своихъ произведеніяхъ. Вотъ почему произведенія его чи
таются всѣми съ захватывающимъ интересомъ. Кромѣ того, 
нужно еще добавить, что Эмаръ —писатель новый (род. 
въ 1818 и умеръ въ 1883 г.), и потому герои его яв
ляются близкими намъ, какъ представители почти нашего 
времени.—Въ 12 избранныхъ томовъ сочиненій Густава 
Эмара войдутъ выдающіеся его романы.

Журналъ „Природа и Люди", вступая въ десятый 
годъ изданія, будетъ по прежнему неуклонно идти къ сво
ей цѣли—быть общедоступнымъ журналомъ для семейнаго
чтенія, равно интереснымъ для всѣхъ и каждаго. Посто
янно возростающее число подписчиковъ указываетъ на по
требность такого журнала на нашемъ обществѣ и на ус
пѣхъ его.

СОДЕРЖАНІЕ ЖУРНАЛА „ПРИРОДА и ЛЮДИ" 
будетъ по прежнему всесторонне охватывать жизнь обита
телей нашей планеты, начиная съ правильной жизни въ 
пустыняхъ и лѣсахъ Стараго и Новаго Свѣта и кончая 
культурною жизнью цивилизованныхъ народовъ. Сообразно 
этому одно изъ первыхъ мѣстъ на страницахъ журнала 
займутъ путешествія и приключенія на сушѣ и на морѣ, 
между которыми отмѣтимъ на будущій годъ необыкновен
ныя приключенія новаго Робинзона (швейцарца Луи-де- 
Ружемона), тридцать лѣтъ прожившаго среди людоѣдовъ. 
Предъ исторіей этого человѣка блѣднѣютъ всѣ извѣстныя 
намъ Робинзопды. Онъ возбуждаетъ теперь общее вниманіе 
цивилизованнаго мира,—и мы, идя на встрѣчу желаніямъ 
читателей, помѣщаемъ въ будущемъ году подробное изло
женіе его приключеній. Статья будетъ иллюстрирована.

Кромѣ того, давно уже признано, что наиболѣе удоб
ною формою для ознакомленія читателя съ природой и 
людьми разныхъ странъ свѣта служитъ форма живого ро
мана. Поэтому видное мѣсто въ нашемъ журналѣ будетъ 
отведено романамъ, причемъ редакція ставитъ себѣ цѣлью 
ознакомить читателей съ новыми авторами, пріобрѣвшими 
заграницей почетную извѣстность. Такъ, кромѣ произведе
ній талантливаго Жюля-Верна, здѣсь будутъ помѣщены 
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произведенія и такихъ писателей, какъ Хоггардъ, Фаль- 
кенгорстъ, Буссенаръ, Жаколіо и др., романы которыхъ, 
полные захватывающаго интереса, читаются нарасхватъ.

Наряду съ этими романами будутъ помѣщаться жи
вописные очерки изъ путешествій но всѣмъ частямъ свѣта 
и интересныя описанія чудесъ и великихъ явленій при
роды, принадлежащіе. перу извѣстнаго путешественника 
д-ра А. В. Елисѣева, К. Д. Носилова, Ф. С. Волгина, 
В. А. Романова, А. Н. Никольскаго и др.

Давая такой богатый и разнообразный матеріалъ для 
легкаго чтенія, редакція не забываетъ и другой цѣли сво
его изданія—служить общеполезнымъ истолкователемъ успѣ
ховъ современной науки и проводникомъ ея въ массу пуб- 

'лики. Поэтому, по прежнему, журналъ будетъ отмѣчать 
всѣ новѣйшія открытія и изобрѣтенія и популяризировать 
ихъ въ интересныхъ н общедоступныхъ очеркахъ. Въ этомъ 
отношеніи нашъ читатель всегда будетъ въ курсѣ дѣла, 
получая своевременно полныя свѣдѣнія объ успѣхахъ на
уки и промышленности.

Наконецъ, намъ слѣдуетъ еще упомянуть о нашихъ 
фельетонахъ, подъ названіемъ „Текущая жизнь въ Россіи 
и заграницей", гдѣ будутъ сообщаться интересныя свѣдѣ
нія о всемъ вообще, что дѣлается на бѣломъ свѣтѣ.

Такимъ образомъ журналъ „Природа и Люди" дѣй
ствительно дастъ массу интереснаго и разнообразнаго ма
теріала для чтенія и будетъ необходимъ въ каждой обра
зованной семьѣ, какъ живой источникъ полезныхъ свѣдѣ
ній и пріятный собесѣдникъ.

Подписка принимается въ Главной конторѣ: С.-Пе
тербургъ, Стремянная, собств. домъ № 12.
Издатель П. Сойкинъ. Редакторъ Ф. Груздевъ

1—3

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
ОБЪ ИЗДАНІИ ЖУРНАЛА

„Воскресное Чтеніе44
ВЪ 1899 ГОДУ.

Въ „Воскресномъ Чтеніи", въ 1899 году, ііо 
прежнему, будутъ печататься:

I) Поученія и бесѣды на всѣ текущіе воскресные и 
праздничные дни и на разные случаи. Для внѣбоіослу- 

■жебныхъ чтеній,—въ видѣ особаго безплатнаго приложе
нія къ журналу, будетъ разослана всѣмъ подписчикамъ съ 
.первымъ же номеромъ книга подъ заглавіемъ „Разсказы 
изъ исторіи христіанской церкви", отъ Сошествія Св. 
Духа до Константина Великаго включительно. (Первые 
исповѣдники и мученики за вѣру Христову), около 300 
етр., свящ. Ѳеодосія Петровскаго. Номера журнала, въ 
виду помѣщаемыхъ въ немъ срочныхъ поученій будутъ 
разсылаться заблаговременно—къ тѣмъ днямъ, на которые 
назначены эти поученія или бесѣды.

II) Статьи по Свящ. Писанію, особенно по изъясне
нію болѣе трудныхъ къ пониманію мѣстъ его и непра
вильно толкуемыхъ противниками Правосл. Церкви.— 
Статьи объ истинахъ Христ. вѣры и нравственности, о 

важнѣйшихъ церковныхъ обрядахъ, о жизни и подвигахъ 
св. угодниковъ Божіихъ и проявленіяхъ благодатной силы 
Божіей въ Св. ІІрав. Церкви, нравственно-назидательные 
разсказы: всѣ такія статьи вполнѣ пригодны и для внѣ
богослужебныхъ чтеній народу; а также повѣсти, стихо
творенія, общеполезныя свѣдѣнія (этотъ отдѣлъ въ слѣду
ющемъ году будетъ разіпиренъ), краткія библіографіи и 
объявленія о болѣе важныхъ, вновь выходящихъ, книгахъ 
духовнаго содержанія.

Ш) Сверхъ-того, по прежнему, будутъ издаваться 
отдѣльно отъ журнала Кіевскіе Листки религіозно-нрав
ственнаго содержанія для народнаго чтенія. Въ Листкахъ, 
во 1-хъ, будутъ окончены печатаніемъ жизнеописанія св. 
угодниковъ Кіевопечерскихъ; во 2-хъ будутъ печататься 
Листки, а также и книжечки—на разныя нравственныя 
темы, по преимуществу выдвигаемыя современною народною 
жизнію, каковы нанр.: пьянство, сквернословіе, воровство, 
конокрадство, скотокрадство, непочтеніе дѣтей къ родите
лямъ, свадебный разгулъ и др.

Цѣна годового изданія съ приложеніями и пересыл
кой 4 руб. Адресъ прежній: Кіевъ, въ редакцію „Воскр. 
Чтенія". (Подолъ, домъ Ильинской церкви № 4-й).

Редакторъ издатель Священ. Іоаннъ Боіоридицкій.
1—2

ГОМЕОПАТИЧЕСКАЯ

АПТЕКА иЛЪЧЕБНИЦА
открыта обществомъ послѣдователей Ігомеопатіи въ городѣ 
Вильнѣ, Большая ул., въ домѣ Капитульномъ, № 153, 

рядомъ съ рим.-католической духовной консисторіей.

НА ДНЯХЪ ВЫЙДЕТЪ ВЪ СВѢТЪ 
издаваемая Братствомъ по случаю открытія въ г. 

Вильнѣ памятника

Заказы и сполняются СЪ [іервой почтой. 3-—5

ГРАФУ М Н. МУРАВЬЕВУ
(8-го ноября) 

брошюра подъ заглавіемъ:

„ПАМЯТИ ГРАФА М- Н- МУРАВЬЕВА, ИСКОРЕНИТЕЛЯ ЛАТИНО
ПОЛЬСКОЙ КРАМОЛЫ ВЪ 1863 Г- И ВОЗСТАНОВИТЕЛЯ РУССКОЙ 
НАРОДНОСТИ И ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ ВЪ СѢВЕРО-ЗАПАД

НОМЪ КРАѢ РОССІИ"
цѣна 10 коп.

Редакторъ Каѳедральный Протоіерей
Зоаннъ ЗСотобиъъ.

Дозволепо цензурою 24 октября 1898 г. Г. Вильна. Тип. Ов.-Дух. Прдв. Братства, Зарѣчье, доллг Братства.
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