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СОДЕРЖАНІЕ № 44.
Телеграмма Его Императорскаго Величества Государя 

Императора на имя Генералъ Адъютанта В. Н. Троцкаго. 
Церемоніалъ открытія памятника Графу М. Н. Муравьеву. 
Отъ Комиссіи по устройству музея графа М. И. Муравьева. 
Мѣстныя распоряженія. Перемѣщенія, Увольненіе за штатъ. 
Назначеніе, Утвержденіе въ должности церков. старостъ. 
Отъ Конторы Церков. Вѣдомостей (къ исполненію). Мѣст
ныя извѣстія. Молебствіе о здравіи и благоденствіи Госу
даря Императора, совершенное Виленскимъ Свят. Духов- 
скимъ Братствомъ. ІІреподаніе Архипастырскаго благо
словенія. О совершеніи панихидъ 8 Ноября по графѣ Му
равьевѣ. Вниманію священнослужителей епархіи. Освященіе 
церквей. Пожертвованія. Рукоположеніе. Вакансіи. Неоффи
ціальный отдѣлъ. Письма Арх, Лит. Сѣмашко (продолж.) 
Торжеств. освященіе Александро-Невской церкви въ г. 
Вильнѣ на предмѣстьи „Новый Свѣтъ“ (25 окт.). Распо
ряженія графа М. Н. Муравьева по народному образованію 
въ Сѣв. Зап. краѣ въ 1863—65 гг. Къ открытію памятника 
М. Н. Муравьеву. Маршъ Муравьева. Переименованіе Ви
ленской Кальварійской улицы. Объявленія. 

имѣлъ счастіе отправить 25 октября Государю Импера
тору генералъ-адъютантъ Троцкій. Телеграмма эта слѣду
ющаго содержанія:

ЛИВАДІЯ.

Его Императорскому Величеству 
Государю Императору.

Виленское Св.-Духовское братство, состоящее подъ 
Августѣйшимъ покровительствомъ Вашего Императорскаго 
Величества празднуетъ сегодня торжество православія во 
ввѣренномъ мнѣ краѣ. Архіепископомъ Ювеналіемъ освя
щенъ храмъ, сооруженный братствомъ въ молитвенную па
мять о въ Бозѣ почившемъ Родителѣ Вашемъ, Государѣ 
Императорѣ Александрѣ III.

Генералъ-адъютантъ Троцкій.
Предсѣдатель братства Ювеналій, Архіепископъ Ли

товскій и Виленскій.

Г. Виленскій, Ковенскій и Грод
ненскій Генералъ-Губернаторъ былъ 
осчастливленъ слѣдующею телеграм
мою Его Императорскаго Величества: 

„Съ удовольствіемъ узналъ о со
вершившемся освященіи храма въ 
память незабвеннаго Моего Роди
теля. Желаю отъ души дальнѣй
шаго успѣха Свято - Духовскому 
братству въ его многополѣзной дѣ
ятельности44.

„НИКОЛАЙ44.
Означенныя милостивыя слова Его Императорскаго 

•Величества составляютъ отвѣтъ на телеграмму, которую 

Предсѣдатель Высочайше утвержденнаго комитета по 
сооруженію памятника быв. главному начальнику Сѣ
веро-Западнаго края, графу М. Н Муравьву, гене- 

раль-адъютантъ В. Н. Троцкій

симъ имѣетъ честь довести до всеобщаго свѣдѣнія, что 
съ Высочайшаго Государя Императора соизволенія, 
торжественное освященіе и открытіе этою памят
ника послѣдуетъ въ г. Пильнѣ 8 ноября сего года, въ 
11 ч. утра, на Дворцовой площади, по приводимому 

ниже церемоніалу'.
-оп Ц.Г.УФ- <ггн I.

Наканунѣ открытія памятника Высокопреосвященнѣй
шій Ювеналій, Архіепископъ Литовскій и Виленскій, % со
вершитъ въ Николаевскомъ православномъ соборѣ заупо
койную по графѣ Муравьевѣ литургію и панихиду. Въ 
церкви мѣстныхъ средне-учебныхъ заведеній и въ Пречи
стенскомъ соборѣ въ этотъ-же день панихиды будутъ со 
вершены по окончаніи уроковъ.
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Въ день освященія памятника, въ 10 час. утра, тре- } 
мя пушечными выстрѣлами съ Замковой горы возвѣстится 
городу, что въ этотъ день послѣдуетъ открытіе памят
ника.

Городъ съ утра украшается флагами.
Ш.

Военные чины, не находящіеся въ строю, и чины 
гражданскаго вѣдомства, а также нижепоименованныя въ 
п. VI лица, предводители дворянства и депутаціи: отъ г. 

Вильны, отъ мѣщанъ, крестьянъ и учрежденій, собира
ются къ 11 час. утра въ православный Николаевскій со
боръ и оттуда направляются въ памятнику, на Дворцовую 
площадь, вмѣстѣ съ крестнымъ ходомъ.

IV.
Почетные и приглашенные гости, родственники графа 

Муравьева, живые еще участники его дѣятельности и чле
ны комитета собираются къ 11 час. утра у памятника.

V.
Ровно въ 11 часовъ утра шествіе выступаетъ изъ 

собора и направляется по Большой и Замковой улицамъ, 
черезъ Каѳедральвую площадь, на Дворцовую улицу.

VI.
Во главѣ хрестнаго хода шествуютъ: епископы Ковен

скій и Бретскій, а также архимандриты, бѣлое и черное 
духовенство, пѣвчіе.

Въ крестномъ ходѣ принимаютъ участіе: братчики 
Виленскаго Свято-Духовскаго братства, съ братскою хо
ругвью, воспитанники учебныхъ заведеній г. Вильны (по
ловина изъ нихъ ожидаетъ у памятника), крестьяне (стар
шины и старосты), по 10 чел. отъ губерній Сѣверо-За
паднаго края съ мировыми посредниками. Засимъ слѣду
ютъ мѣщанскіе старосты, представители г. Вильны и пред
водители дворянства.

Войска, по особому наряду, заранѣе разставляются 
около памятника и по всему пути шествія, со знаменами 
и хорами музыки. По мѣрѣ приближенія крестнаго хода, 
военные оркестры исполняютъ гимнъ „Коль Славенъ", а 
знамена присоединяются къ процессіи.

VII.
Высокопреосвященнѣйшій Архіепископъ Литовскій и 

Виленскій Ювеналій встрѣчаетъ крестный ходъ у па
мятника, вмѣстѣ съ прочимъ духовенствомъ по его на
значенію.

ѴШ.
По прибытіи крестнаго хода на мѣсто, прочитывает

ся Высочайшее разрѣшеніе на открытіе и освященіе па
мятника, а вслѣдъ засимъ совершается торжественное мо
лебствіе, съ провозглашеніемъ многолѣтія Государю Импе
ратору и всему Царствующему Дому.

IX.
Послѣ многолѣтія, будетъ возглашена „вѣчная па

мять" графу М. Н. Муравьеву.
Въ это время войска отдадутъ честь; изъ орудій по

слѣдуетъ три залпа, а на колокольняхъ всѣхъ церквей— 
колокольный звонъ.

X.
Засимъ протодіаконъ вновь провозгласитъ „многолѣ

тіе" живымъ еще соучастникамъ дѣятельности графа Му
равьева и всѣмъ потрудившимся надъ устройствомъ па
мятника, а также и жертвователямъ, матеріально способ
ствовавшимъ созданію этого сооруженія.

XI.
По окончаніи молебствія, производится парадъ вой

скамъ.
Передъ началомъ парада отъ роты 101 пѣхотнаго 

Пермскаго полка., шефомъ котораго былъ графъ М. Н. 
Муравьевъ, къ памятнику выставляются парные часовые, 
а послѣ парада снимаются.

ІЙ.
Въ 9 часовъ вечера того же дня въ военномъ со

браніи состоится литературно-музыкальный вечеръ по осо
бой программѣ, а городъ и памятникъ будутъ иллюми
нованы.

ОТЪ КОМИССІИ
ПО УСТРОЙСТВУ МУЗЕЯ

графа N. Н. МУРАВЬЕВА.
Государь Императоръ, но всеподданнѣйшему докладу 

г. министромъ внутреннихъ дѣлъ ходатайства г. Вилен
скаго, Ковенскаго и Гродненскаго генералъ-губернатора, 
генералъ-адъютанта В. Н. Троцкаго, въ 9 день минув
шаго іюля Всемилостивѣйше соизволилъ на открытіе и 
устройство при Виленской публичной библіотекѣ музея 
графа М. Н. Муравьева.

Музей устраивается съ цѣлью облегчить для желаю
щихъ возможность ознакомиться съ благотворной истори
ческой дѣятельностью графа Михаила Николаевича Му
равьева въ періодъ управленія Сѣверо-западнымъ краемъ 
Россіи въ 1863—1865 годахъ. Соотвѣтственно этому въ 
музеѣ имѣютъ быть сосредоточены:

1) Муравьевскій архивъ, куда войдутъ дѣла по раз
личнымъ отраслямъ управленія, рѣшеныя графомъ;

2) Муравьевская библіотека, въ составъ которой вой
дутъ періодическія изданія, выходившія въ краѣ при гра
фѣ Муравьевѣ, а равно книги и статьи періодической 
прессы, посвященныя описанію событій 1663—'1965 г.г. 
и оцѣнкѣ трудовъ графа, записки и воспоминанія сотруд
никовъ Муравьева;

3) Фотографическія изображенія тѣхъ церквей и ча
совенъ православныхъ, которыя возстановлены изъ разва
линъ графомъ Муравьевымъ (желательно было бы имѣть 
фотографіи ихъ и въ состояніи разрушенія) и вновь по
строены, а равно и другихъ сооруженій 1863 —1895 гг. 
для правительственныхъ и общественныхъ учрежденій;

4) Памятныя записки о томъ, что сдѣлано графомъ 
для улучшенія различныхъ учрежденій;

5) Портреты графа Муравьева и его сотрудниковъ и 
картины, изображающія эпизоды ихъ жизни края въ 
1863—1865 годахъ.

6) Вещи, оставшіяся послѣ графа М. Н. Муравьева, 
имѣющія отношеніе къ пребыванію его въ Вильнѣ.

Для устройства музея его высокопревосходительствомъ, 
г. генералъ-губернаторомъ образована особая комиссія.

Комиссія, приступая къ исполненію возложенной на 
нее обязанности, считаетъ своимъ долгомъ обратиться ко 
всѣмъ тѣмъ лицамъ, въ распоряженіи которыхъ имѣются 
предметы, могущіе войти въ составъ музея графа М. Н. 
Муравьева (документы, брошюри, фотографіи и т. п.) съ 
покорнѣйшею просьбою, не найдутъ ли они возможнымъ 
передать эти предметы въ распоряженіе музея, гдѣ сохра
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неніе ихъ обезпечено гораздо болѣе, чѣмъ въ |частныхъ 
рукахъ. Если передача этихъ предметовъ въ музей мо
жетъ состояться при соблюденіи какихъ либо особыхъ 
условій, комиссія проситъ сообщить эти условія. Если 
владѣльцы означенныхъ предметовъ не пожелаютъ пожер
твовать ихъ въI музей на всегдашнее въ немъ храненіе, то 
не предоставятъ^ли они комиссіи возможность снять съ 
нихъ копіи?

Письма и посылки могутъ быть отправляемы на имя 
предсѣдателя комиссіи, помощника попечителя виленскаго 
учебнаго округа Алексѣя Викторовича Бѣлецкаго.

Мѣстныя распоряженія.

— 15 октября перемѣщены, согласно прошенію, 
одинъ на мѣсто другого псаломщики церквей--Перкович- 
ской, Кобринскаго уѣзда, Михаилъ Дробчикъ и Церков- 
никской, Брестскаго уѣзда, Николай Баранскій.

— 23 октября перемѣщены одинъ на мѣсто другого, 
согласно прошенію, псаломщики церквей: Хоревской, Пру- 
жанскаго уѣзда, Иванъ Сачко и Зельвянской, Волковы
скаго уѣзда, Юліанъ Новицкій.

— 23 октября псаломщикъ Молодовской церкви, 
Кобринскаго уѣзда, Василій Барановичъ уволенъ, соглас
но прошенію, за штатъ, но преклонности лѣтъ (75) и 
слабости здоровья, а на его мѣсто назначенъ состоящій 
послушникомъ въ Виленскомъ Св.-Троицкомъ монастырѣ 
сынъ просителя Владиміръ Барановичъ.

— 24 октября на вакантное мѣсто священника къ 
Здитовской церкви, Кобринскаго уѣзда, назначенъ псалом
щикъ Яловской Александро-Невской церкви, Волковыс
каго уѣзда, Георгій Ковалевскій.

— 26 октября псаломщикъ Левгаовской церкви, 
Волковыскаго уѣзда, Константинъ Паевскій, для пользы 
службы, перемѣщенъ къ Мотольской церкви, Кобринскаго 
уѣзда.

— 24 октября на .вакантное мѣсто псаломщика при 
Новоберезовской церкви, Бѣльскаго уѣзда, перемѣщенъ, со
гласно прошенію, псаломщикъ Чернянской церкви, того-же 
уѣзда, Онуфрій Чабовскій.

— 26 октября на вакантное мѣсто псаломщика при 
Малешской церкви, Бѣльскаго уѣзда, перемѣщенъ, соглас
но прошенію, псаломщикъ Мокренской церкви, Пружан- 
скаго уѣзда, Валеріанъ Залѣсскій.

— 27 октября на священническое мѣсто въ с. Зам- 
шанахъ, Брестскаго уѣзда, назначенъ псаломщикъ Вилен
скаго Пречистенскаго собора Николай Красницкій.

—■ 27 октября на вакантное мѣсто псаломщика въ 
с. Гвозницѣ, Брестскаго уѣзда, назначенъ запрещенный 
священникъ Іаковъ Балабушевичъ.

— Предложеніемъ Его Высокопреосвященства отъ 28 
октября за № 3135 священники церквей Гродненской гу
берніи, Брестскаго уѣзда, Раснянской—Петръ Жуковскій 
и Страдечской Андрей Шпаковскій перемѣщены одинъ 
на мѣсто другого.

— 12 октября утверждены въ должности церков
ныхъ старостъ на три года избранные къ церквамъ: 1) 
Груздово-Полочанской, Ошмянскаго уѣзда, кр. дер. Ко
былки Францъ Ивановъ Рындзевичъ—на шестое трехлѣтіе; 
2) Сморгонской Преображенской,—того-же уѣзда, кр. м. 
Сморгонь Павелъ Адамовъ Оскирко.

(Къ исполненію)

Контора Церковныхъ Вѣдомостей, издаваемыхъ 
при Святѣйшемъ Синодѣ, въ виду необходимости заго
товленія трактовыхъ списковъ для разсылки Церковныхъ 
Вѣдомостей въ будущемъ 1899 году лицамъ и учрежде
ніямъ, обязаннымъ выписывать таковыя, согласно опредѣ
ленію Святѣйшаго Синода отъ 14-18 октября 1887 года 
за № 2117, проситъ, отношеніемъ отъ 15 октября за 
А: 517, Литовскую Духовную Консисторію доставить въ 
возможно-непродолжительномъ времени списки тѣхъ изъ 
означенныхъ подписчиковъ, которые выписываютъ Цер
ковныя Вѣдомости въ первый разъ или желаютъ полу
чать журналъ по новому адресу, а также свѣдѣнія о 
подписчикахъ, коимъ высылка Церковныхъ Вѣдомостей въ 
1899 году должна быть прекращена.

Въ виду сего Консисторія чрезъ пропечатаніе вы
шеизложеннаго въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ, предла
гаетъ духовенству Литовской Епархіи о немедленномъ 
доставленіи сихъ свѣдѣній Консисторіи.

Мѣстныя извѣстія.

— Виленское св.- Духовское братство, осчастлив
ленное милостивымъ вниманіемъ Августѣйшаго своего Пок
ровителя, Его Императорскаго Величества Государя Им
ператора, въ телеграммѣ Его Величества къ г. генералъ- 
губернатору, генералъ-адъютанту В. Н. Троцкому, при
гласило всѣхъ своихъ братчиковъ пожаловать ЗО-го сего 
октября, къ 11-ти час. утра въ церковь св.-Духовскаго 
монастыря для совершенія молитвословія о здравіи и 
благоденствіи Государя Императора и всего Августѣйшаго 
Дома.

Молебенъ былъ совершенъ предсѣдателемъ братства, 
Архіепископомъ Литовскимъ и Виленскимъ Ювеналіемъ, въ 
сослуженіи многочисленнаго духовенства и въ присут
ствіи ген.-адъютанта В. Н. Троцкаго и многихъ 
братчиковъ.

— 26 октября преподано Архипастырское благо
словеніе Его Высокопреосвященства помощнику смотрителя 
Жировицкаго духовнаоо училища Аркадію Балландовичу, 
пожертвовавшему на обновленіе иконостаса Матвѣевичской 
церкви, Пружанскаго уѣзда, (при коей 40 лѣтъ былъ 
священникомъ отецъ жертвователя)—двѣсти рублей.

— 8 ноября, въ день открытія памятника 
бывшему главному начальнику Сѣверо-Западнаго края, 
графу М. Н. Муравьеву, будутъ совершены послѣ Литургіи 
панихиды по почившемъ графѣ во всѣхъ церк
вахъ Епархіи.

— Священнослужители, по особому приглашенію, 
объявленному на имя оо. благочинныхъ, желающіе принять 
молитвенное участіе при открытіи въ Вильнѣ памятника 
знаменитому мужу Русской земли гр. Михаилу Николае
вичу Муравьеву, обязаны взятъ съ собой желтое золо
тое чистое облаченіе.

— Освященіе церквей. 25 октября Высокопрео- 
священнѣйшмъ Ювеналіемъ, Архіепископомъ Литовскимъ и 
и Виленскимъ, освящена вновь построенная на предмѣстьи 
г. Вильны „Новый Свѣтъ“ каменная церковь во имя св. 
Благовѣрнаго В. Князя Александра-Невскаго.
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— 11 октября Преосвященнѣйшимъ Михаиломъ, 
епископомъ Ковенскимъ, освящена въ честь Пресв. и Жи
воначальныя Троицы вновь построенная каменная церковь 
въ гор. Свенцянахъ, Виленской губ., въ присутствіи Г. 
Виленскаго, Ковенскаго и Гродненскаго генералъ-губерна
тора, генералъ-адъютанта В. Н. Троцкаго, г. Виленскаго 
губернатора И. И. Чепелевскаго и др. властей, при мно
гочисленномъ стеченіи молящихся, какъ православныхъ, 
такъ и иновѣрцевъ.

— Пожертвованія. На ремонтъ Вязыньской церкви, 
Вилейскаго уѣзда, о. протоіереемъ I. И. Сергіевымъ при
слано сто рублей.

— Причтомъ и прихожанами Новопогостской цер
кви, Дисненскаго уѣзда, въ память Священнаго Короно
ванія Ихъ Императорскихъ Величествъ пріобрѣтены въ 
мѣстную церковь двѣ металлическія хоругви, стоимостью 
130 рублей.

— 17 октября рукоположенъ во священника къ 
Замошской церкви, Дисненскаго уѣзда, Николай Ше
лепинъ.

А) ВАКАНСІИ СВЯЩЕННИКОВЪ ЦЕРКВЕЙ— 

Виленской губерніи и уѣздовъ—

Въ г. Вильнѣ при Пречистенскомъ соборѣ (6). 
Виленскаго въ с. Интуркахъ (3).

Дисненскаго въ с. Голомыслѣ (4).
Гродненской губерніи и уѣздовъ—

Слонимскаго въ с. Говѣйновичахъ (10). 
въ с. Волькообровскѣ (5). 
въ м. Дятловѣ (2)—2-го священника.

Б) ВАКАНСІИ ПСАЛОМЩИКОВЪ ЦЕРКВЕЙ—

Виленской губерніи и уѣздовъ—

виленскаго при Пречистенскомъ соборѣ (1). 
Вилейскаго въ с. Норицахъ (5).

Ковенской губерніи и уѣздовъ—

Новоалексан. въ с. Козачизнѣ (4).
Гродненской губерніи и уѣздовъ—

Гродненскаго въ с. Массалянахъ (3).
Сокольскаго въ м. Островѣ (4). 

Слонимскаго въ с. Волькообровскѣ (4). 
Волковыскаго въ с. Свѣнтицѣ (21).

въ с. Левшовѣ (1).
въ м. Яловкѣ—при А.-Невской ц. (1). 

Бобринскаго въ с. Вѣнцѣ (7).
Бѣльскаго въ с. Чернянахъ (1).

Пружанскаго въ с. Мокромъ (1).
— 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 №.

Неоффиціальный отдѣлъ.

Письма Архіепископа Литовскаго Іосифа Сѣмашко къ 
Епископу Брестскому Михаилу Голубовичу.

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

(Продолженіе).

12.

Ваше Преосвященство!
За подписку Овельта—благодарю! только стоитъ ему 

отсовѣтовывать глупое его намѣреніе выйти въ свѣтское 
званіе,—онъ кажется изъ лучшихъ монаховъ и былъ бы; 
полезенъ.

Впрочемъ Богъ съ нимъ,—но только дѣло пойдетъ 
своимъ порядкомъ, а порядокъ этотъ, ему должно быть 
извѣстно, весьма тягостенъ. Между тѣмъ я разрѣшу его 
отъ запрещенія;—напрасно онъ опасался Климунтовича,— 
вѣдь у Вашего Преосвященства въ монастырѣ уже пере
вѣсъ на сторонѣ благонадежныхъ, и Овельтъ можетъ тор
жествовать, а не стыдиться;—потомужъ поводу Ваше Пре
освященство можете уже обуздать рѣзко и Климунтовича, 
если онъ дѣйствительно шалитъ;—я нахожу нужнымъ не 
высылать еще сего послѣдняго изъ Вытеня, пока не по
слѣдуетъ рѣшеніе па прошеніе ихъ.

Священника Бартошевича не только можно, но и дол
жно отправить въ Минскую епархію по принадлежности, 
однако-жъ сдѣлайте, Преосвященнѣйшій, это формально, 
—пусть онъ подастъ прошеніе въ Консисторію, а сія уже 
распорядится объ отправленіи его въ Минскъ.

Я вполнѣ одобряю предписаніе ваше Дмоховскому; — 
вы для него сдѣлали болѣе, чѣмъ онъ стоитъ,—онъ что- 
то выходитъ бездѣльникомъ и по дѣламъ у меня, и я 
только выжидаю. Если случится видѣть его лично, то ска
жите ему, Преосвященнѣйшій, что если не исправится, 
то можетъ лишиться не только должности, но и священ
ства.

Христосъ Воскресе! вамъ и всѣмъ нашимъ Жиро- 
вицкимъ.

Писано: № 380. вашъ Іосифъ.
10 апрѣля Получено 22 апрѣля 1840 г.
1840 года.

13.

Ваше Преосвященство!

Что-то мнѣ долго не случилось къ вамъ писать, а 
между тѣмъ письмо ваше отъ 8 апрѣля лежитъ у меня 
еще на столѣ. Не повѣрите, какъ я надъ нимъ хохоталъ, 
и теперь еще не могу не улыбнуться, пересматривая оное. 
Видно я васъ порядкомъ задѣлъ за живое. Не досадуйте, 
Преосвященнѣйшій; лучше мои выраженія приписывайте 
сплину, нежели толковать оныя на худую сторону. Пони
майте мои письма буквально,—да впрочемъ что удивитель
наго, если пиша безъ приготовленія, вырвется какое жест
кое выраженіе или словцо, послѣ сидѣнія цѣлое утро за 
бумагами иногда вовсе не веселость возбуждающими. Впро- 
немъ не худо васъ и сердить, авось либо наскучитъ вамъ 
быть моимъ викарнымъ; и мы васъ тогда въ епархіаль
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ные, чтобъ имѣли право гонять тоже какого новичка ви
карія.

Вы уже знаете офиціально о нашихъ новостяхъ.
Около 20 сего маія отправляюсь я въ Вильну, гдѣ 

вѣроятно пробуду двѣ-три недѣли. Но о томъ я къ вамъ 
буду писать въ свое время. Вы меня отстраіцали отъ сво
его домика,—не сдѣлаемъ-ли мы непріятности почтеннымъ 
Тупальскимъ;—впрочемъ по всей вѣроятности я нынѣ
шнимъ лѣтомъ не долго буду въ Жировицахъ,—на вся
кій случай, прикажите, Преосвященнѣйшій, сдѣлать ка
литку изъ своего садика въ Семинарскій, но только ключъ 
отъ оной держите у себя. Я думаю, что еще не застану 
у васъ лошадей, можетъ быть Преосвященный Антоній, от
правилъ свою шестерку въ Торокани, и оттуда вытребу
емъ ее въ Жировицы.

Наши награды всѣ вышли; слава Богу никому не от
казали. Присланное вами отношеніе къ волынскому губер
натору о постройкѣ въ Генриковкѣ Римской Каплицы— 
хорошо. Почему вы, Преосвященнѣйшій, не хотите Черно- 
руцкаго считать негодяемъ1?—онъ да.тъ подписку; теперь 
назадъ—слѣдовательно измѣнилъ собственному слову; слѣ
довательно безчестный, негодяй—-но что болтать о дура
кахъ.

О назначеніи священника къ приходу Лещинскому 
отнеситесь, Преосвященнѣйшій, сами къ Пр. Антонію; и 
какъ скоро онъ назначитъ соотвѣтственнаго священника, 
то перемѣстите тамошнихъ двухъ іеромонаховъ обратно въ 
Бытень.

Разрѣшеніе вашего представленія на счетъ вашихъ 
имѣній въ аренду отлагается,—есть на это обстоятельства, 
о которыхъ вамъ скажу только лично. Хозяйничайте, Пре
освященнѣйшій, какъ можете до времени.

Могу вамъ написать по секрету весьма радостную 
вѣсть—ожидаемые оклады для духовенства рѣшены уже 
милостію Государя Императора. Онѣ будутъ производимы 
для нашего духовенства восьми Западныхъ епархій съ 
1841 года 1 Генваря. Слава Богу! Духовенству нужно 
только будетъ стараться сдѣлаться достойными сего о немъ 
попеченія.

Поручаю себя Вашимъ молитвамъ—да избавитъ мя 
Господь отъ сплина и всякой похоти лукавой бранить васъ въ 
слѣдующемъ письмѣ!

Писано: № 464. Вашъ Іосифъ.
I маія Получено 8 мая.

1840 года.

14.

Ваше Преосвященство!

Я отправляюсь изъ С.-Петербурга 20 сего маія—за
ѣду прежде въ Пожайскій монастырь, а послѣ .пробуду 
двѣ-три недѣли въ Вильнѣ. Въ Жировицахъ буду развѣ 
въ половинѣ іюня. Пусть не посылаютъ уже ко мнѣ кон
вертъ въ С.-Петербургъ, но въ Вильну, если что нужно, 
а съ остальнымъ пусть меня дожидаютъ въ Жировицахъ. 
Нечего больше писать,—дастъ Богъ увидимся,—то наго
воримся—а теперь прощайте!

Писано: № 518. вашъ Іосифъ.
II маія Получено 18 мая.

1840 года.

15.

Ваше Преосвященство!
Я надѣюсь получить изъ Полоцка Кутузова и нѣко

торую часть пѣвчаго хора Пр. Исидора;—если они при
будутъ въ Вильну заблаговременно, то я хочу служить въ 
Вильнѣ въ день Сошествія Святаго Духа. На всякій слу
чай, пришлите мнѣ въ Вильну двухъ изъ лучшихъ семи
наристовъ, знающихъ обращаться при Архіерейскомъ слу
женіи и облачать. Пусть они привезутъ Трикирій, Рипи
ды и Орлецы и постараются прибыть въ Вильну двумя 
или тремя днями прежде Сошествія Св. Духа. Они оста
нутся въ Вильнѣ и возвратятся въ Жировицы уже вмѣ
стѣ со мною. Не худо бы, чтобы присылаемые знали и 
пѣть что нужно во время служенія.

Писано: № 575. вашъ Іосифъ.
18 маія.

1840 года.
16.

(Письмо изъ Вильны).
Ваше Преосвященство!

Я не могу вамъ опредѣлительно сказать, когда вы
ѣду изъ Вильны; это будетъ зависѣть отъ обстоятельствъ, 
—но кажется пробуду здѣсь десять или двѣнадцать дней. 
Впрочемъ, не безпокойтесь, Преосвященнѣйшій, ни со встрѣ
чею, ни съ очисткою мнѣ квартиры. Если пріѣду неча
янно, то переночуемъ и вмѣстѣ въ одной комнатѣ, а на- 
другой день сообразимся, какъ намъ жить дальше.

Я не понимаю что вы это пишете? „дожидаюсь при
бытія вашего съ нетерпѣніемъ и съ какимъ-то неизъясни
мымъ страхомъ—я не вѣрю въ предчувствія..."—что это 
все значитъ?—безпокоитесь-ли вы за меня или за себя?— 
и то и другое, кажется, не имѣетъ основанія. Ради Бога 
не безпокойтесь—и если у васъ закрались какія либо со
мнѣнія, то отбросьте ихъ за тридевять земель.

Ваши студенты справились порядочно—прибыли вче
ра ввечеру;—вы прислали болѣе какъ нужно;—я взялъ 
съ собой изъ Петербурга мантію и служебникъ.

До свиданья, Преосвященнѣйшій!
Писано: № 589. вашъ Іосифъ.

31 маія
1840 года.

Торжественное освященіе Александро-Невской церкви 
въ г. Вильнѣ на предмѣстьи „Новый Свѣтъ“, 25-го 

октября.

25 октября Православная Вильна, въ особенности 
же Свято-Духовское братство радостно справили свой дав
но желанный праздникъ. Въ этотъ депь Высокопреосвя
щеннѣйшій Ювеналій, Архіепископъ Литовскій и Вилен
скій, торжественно освятилъ сооруженный внервые, въ 
предѣлахъ Каѳедральнаго собора, въ мѣстности, именуемой 
„Новый Свѣтъ", каменный благолѣпный храмъ, съ двумя 
церковно-приходскими школами мужскою и женскою, во 
имя святаго благовѣрнаго и великаго Князя Александра 
Невскаго и въ память о въ Бозѣ почившемъ Государѣ 
Императорѣ Александрѣ III—Миротворцѣ.

Мысль о сооруженіи церкви въ данной мѣстности, населен
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ной старообрядцами Ѳедосѣевскаго полка, съ миссіонерскою 
цѣлью въ средѣ послѣднихъ, давно была присуща сознанію 
ревнителей вѣры и благочестія; были даже попытки хлопотать 
объ устройствѣ здѣсь хоть и небольшого единовѣрческаго 
храма. Но недостатокъ средствъ и др. обстоятельства пре
пятствовали осуществленію этой задачи. Праведная кон
чина Царя Миротворца подвинула русскій народъ на доб
рое дѣло, цѣны которому въ настоящее время и опредѣ
лить нельзя: правительственныя и частныя учрежденія, 
города и селенія имперіи, бѣдные и богатые русскіе люди сиѣ- 
шили ознаменовать память почившаго,Царя добрыми дѣлами, 
какія кому были подъ силу. Не отстала и Вильна отъ 
общаго теченія; здѣсь въ высшихъ сферахъ уже назрѣлъ 
вопросъ объ амбулаторіи и дѣтской больницѣ въ па
мять почившаго Государя и, благодаря вліятельному 
участію покойнаго генералъ-губернатора П. В. Ор- 
жевскаго, завоевалъ себѣ положеніе. Но въ тоже время 
появились новыя предположенія, въ весьма тѣсномъ кругу 
лицъ,—однимъ изъ этихъ предположеній было построить 
въ память о почившемъ въ Возѣ Государѣ Миротворцѣ 
новую церковь на другомъ противоположномъ Снипишкамъ 
южномъ концѣ г. Вильны—на Новомъ Свѣтѣ съ цер
ковными школами. Мысль эта была заявлена въ совѣтѣ 
Братства, но не была окончательно принята въ виду цир
кулировавшаго вопроса объ амбулаторіи, къ которому же
лали привлечь и средства братства. Для разсмотрѣнія и 
рѣшенія этого вопроса была образована особая комиссія 
подъ предсѣдательствомъ члена совѣта братства г. помощ
ника попечителя учебнаго округа д. с. с. А. В. Бѣлец
каго изъ членовъ—прот. I. Котовича, д. с. с. Ю. Ѳ. 
Крачковскаго и М. М. Пашкевича. Въ комиссіи были об
стоятельно разсмотрѣны и формулированы предположенія, 
коими братство ознаменовало бы память о почившемъ Го
сударѣ,—объ амбулаторіи, объ Александровской церковно
приходской школѣ, о народномъ домѣ съ безплатной биб
ліотекой для народа, въ которомъ бы происходили посто
янныя, безъ перерыва, народныя чтенія и собесѣдованія, 
съ наименованіемъ этого дома Александровскимъ *),  и на
конецъ о постройкѣ церкви на Новомъ Свѣтѣ со школами, 
причемъ указана была не только важность такой церкви 
среди старообрядцевъ и бѣдныхъ православныхъ живущихъ 
на этой окраинѣ города, но указана и самая мѣстность, 
на которой нынѣ красуется новый храмъ. 25-го января 
1895 г. предположенія комиссіи были заслушаны въ об
щемъ собраніи, на которомъ присутствовалъ генералъ-гу
бернаторъ П. В. Оржевскій и др. высшія сановники; не 
безъ возраженій, большинствомъ голосовъ рѣшено было 
строить церковь со школою. Чтобы поставить этотъ во
просъ тутъ же на практическую почву, Братство, по пред
ложенію высокопреосвященнаго Іеронима, тогда-же ассигно
вало изъ своихъ средствъ 6000 руб. на построеніе храма 
на Новомъ Свѣтѣ, а высокопреосвященнѣйшій Іеронимъ обѣ
щалъ съ своей стороны оказать существенную помощь дѣлу. 
Такимъ образомъ благое начало положено. Оставалось осмо
трѣть мѣстность, указываемую прот. I. Котовичемъ; для 
сей цѣли совѣтъ братства поручилъ комиссіи изъ членовъ 
каѳедр. прот. П. Левицкаго, прот. I. Котовича, д. с. с. 
Ю. Ѳ. Крачковскаго, И. Я. Спрогиса и М. М. Пашке
вича осмотрѣть мѣстность для церкви. Комиссія нашла 

*) Подъ устройство этого дома предполагалась часть 
Братскаго дома, по правой сторонѣ отъ воротъ.

указываемый плацъ по Славянской улицѣ господствующій 
надъ окружающею мѣстностью и городомъ Вильной, впол
нѣ удобнымъ для построенія храма и школы и доложила 
о томъ совѣту, который поручилъ прот. I. Котовичу вой
ти въ переговоры съ владѣльцемъ переоброчнаго чиншевого 
плаца г. Тржецякомъ объ уступкѣ таковаго подъ церковь. 
Такъ какъ согласія со стороны владѣльца не послѣдовало, 
то, по докладу о семъ, Высокопреосвященнѣйшій Іеронимъ воз
будилъ ходатайство предъ губернаторомъ Гревеницемъ объ 
уступкѣ этого плаца городомъ братству безмездно. Ходатайство 
увѣичалось полнымъ успѣхомъ; 6-го ноября 1895 г. дума 
безмездно уступила духовному вѣдомству этотъ плацъ и 
вручила передаточные на землю документы. Избранное для 
церкви и школъ мѣсто весьма живописно, оно ограничи
вается съ сѣверной стороны Славянскою улицею, съ за
падной—землею Шалковскаго, съ южной—участками Се
менова и Соколова, съ восточной—незастроенными мѣстами, 
—мѣрою 1785 кв. саженъ. Это возвышенное плато, у под
ножія котораго со всѣхъ сторонъ расположены дома и про
легаютъ улицы; весь городъ какъ на ладони; съ восточ
ной и южной сторонъ за ІИкаплерной улицей возвышается 
холмистая пересѣкающаяся мѣстность, волнующаяся засѣ
янною рожью, на западъ и сѣверъ открывается безконеч
ная даль, съ разнообразіемъ мѣстностей, упирающаяся о 
Понарскія возвышенности и лѣса.

Въ одномъ изъ ближайшихъ совѣтовъ братства былъ 
образованъ строительный комитетъ изъ предсѣдателя каѳедр. 
прот. П. Левицкаго, и членовъ: генер.-лейт. В. В. Га
рина, В. В. Садковскаго, епарх. архитектора М. М. Про
зорова, священниковъ В. Соколова и Е. Гроздова и пре
подавателя I. Г. Черноруцкаго. Церковь постановлено бы
ло строить на 350 ч., а школы на 60 ч. каждую по одобренному 
совѣтомъ чертежу и проэкту М. М. Прозорова. Тогда же воз
буждено ходатайство объ безмездномъ отпускѣ 980 пней 
изъ Нѣменчинской дачи. Съ весной 1896 г. купецъ Н. 
А. Маврикинъ приступилъ къ работамъ по устройству 
школьнаго дома и колодца. За тѣмъ были вырыты рвы 
для фундаментовъ церкви и для престола. 6 іюня была 
совершена торжественно, въ присутствіи численнаго духо
венства, генералъ-губернатора П. В. Оржевскаго, выс
шихъ сановниковъ и множества народа, закладка церкви и 
школъ. Такъ какъ Высокопреосвященнѣйшій Іеронимъ былъ 
лишенъ возможности совершить освященіе основанія храма 
въ этотъ день, то благословилъ совершить таковое каѳедр. 
прот. П. Левицкому, который предварилъ чинъ закладки 
сердечною рѣчью, полною упованія на милость Божію, по
сылающею намъ помощь тогда, когда мы и не чаемъ, и на 
скорое сооруженіе закладываемаго храма. Работа закипѣла 
на мѣстѣ постройки, одна за другой стѣны выдвигались 
надъ землей и обрисовывался обликъ храма. Но вмѣстѣ съ 
симъ незамѣтно изсякали средства комитета. Общее собраніе 
братства, 6 августа 1896 г. постановило опять выдать ко
митету, для дальнѣйшаго производства работъ, 6000 руб. 
безвозвратно и 4000 руб. заимообразно, въ надеждѣ на 
возвратъ ихъ изъ испрашиваемыхъ Синд. суммъ. Около того- 
же времени Училищнымъ Совѣтомъ при Св. Синодѣ, вслѣд
ствіе ходатайства Высокопреосвященнаго Іеронима, на окон
чательное устройство школъ отпущено 4633 руб., а тру
дами прот. П. Левицкаго и И. Я. Спрогиса собрано 
частныхъ пожертвованій до 4 тысячъ. Эти средства по
могли комитету окончить постройки школы и начать въ 
нихъ обученіе, а наружную постройку храма дѳвесть до 
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конца. Такимъ образомъ къ январю 1897 года уже кра
совался на сказанной возвышенности великолѣпный храмъ, 
на возведеніе котораго къ тому же времени поступило по 
отчету братства 30.108 руб. Оставалось устроить его вну
три, соотвѣтственно назначенія его и цѣлямъ братства. 
Нужда въ средствахъ опять была восполнена отпускомъ 
изъ суммъ Свят. Синода 20 мая 1897 года 9500 руб., 
а Высокопреосвященнѣйшій Іеронимъ, оставляя Вильну въ 
1898 г. передалъ комитету 5300 р. изъ своихъ средствъ 
на внутреннюю художественную отдѣлку и утварь хра
ма, не считая тѣхъ вещественныхъ жертвъ иконами 
и деньгами, какія поступили чрезъ посредство его 
отъ разныхъ лицъ. Въ то же время неутомимые сбор
щики пожертвованій И. Я. Спрогисъ и каѳедр. прот. 
П. Левицкій (пока не постигла его болѣзнь) время отъ 
времени радовали братство и комитетъ успѣхомъ своей мис
сіи. Нельзя не упомянуть здѣсь и о дорогой плащанницѣ, 
пожертвованной церкви Н. И- Оржевскою *).

*) Точный списокъ денежныхъ и вещественныхъ по
жертвованій на храмъ будетъ напечатанъ.

**) Можно только пожалѣть, что окна въ алтарѣ сдѣ
ланы очень низко, такъ что даже подростки свободно смо
трятъ въ окна и любопытствуютъ, что дѣлается въ алтарѣ, 
а также—что двѣ печи поставлены въ ряду иконостасной 
линіи, гдѣ елѣдовало-бы быть иконамъ.

При помощи указанныхъ жертвъ и пособій и воз
двигся величественный храмъ въ благоустроенной мѣстно
сти. Церковь-школа построена изъ бѣлаго кирпича, не от
штукатурена, что вмѣстѣ съ нѣкоторыми рельефными укра
шеніями, которыя несомнѣнно въ будущемъ вызовутъ немалые 
расходы, придаетъ зданію храма особую красоту и изяще
ство **).  Внутри церковь благолѣпно украшена, иконостасъ 
дубовый, рѣзной, изготовленный во Владимірской губ. Ор
наментація иконъ и фоны ихъ замѣчательно красивы, но 
иконопись, какъ издѣліе кустарнаго промысла Владимир
ской губ., заставляетъ ожидать лучшаго и уступаетъ дру
гимъ живописнымъ иконамъ храма, которыя выглядятъ 
несравненно эфектнѣе и правильнѣе; особенно хороша жи
вопись иконъ кіота желѣзнодорожныхъ служащихъ кисти 
мѣстнаго художника Г. А. Молокина. Сильное впечатлѣ
ніе производитъ мозаическій образъ—ликъ Христа Спаси
теля на горнемъ мѣстѣ, въ верхней части алтарной стѣ
ны, видимый со всѣхъ мѣстъ церкви; это копія древняго 
образа, весьма цѣнный даръ, б. Архипастыря Іеронима, 
изготовленный въ Италіи.

Ризница выписана изъ Москвы, снабжена очень кра
сивыми и изящными принадлежностями, необходимыми для 
богослуженія: кресты, дарохранительница, чаша, семисвѣч- 
никъ и др.; все это изящно сдѣлано изъ серебра, вызоло
чено и посеребрено. Пожертвованій отъ разныхъ лицъ 
много и среди нихъ лампадка,—даръ католиковъ.

Площадь, на которой стоитъ храмъ, выравнена, вымо
щена, окружена оградой и устроенъ подъѣздъ къ церкви. 
Еще недавно почти не было возможности проѣхать 
удобно къ церкви; съ одной стороны возвышенность 
и тутъ же овраги, того и гляди, что полѣтишь внизъ. 
Въ настоящее время проведена широкая мощенная 
улица до самой церкви, устроены по обѣимъ сторонамъ 
тротуары; вся мѣстность выравнена—нѣтъ ни овраговъ, 
ни возвышеній; устроены ограды и окрашены; подъемъ 
срѣзанъ. За все это нужно быть глубоко-благодарнымъ Ви
ленскому полиціймейстеру К. М. Назимову, который при

велъ все это въ благоустройство, а равно ревностному и 
стойкому исполнителю своихъ распоряженій приставу 1-го 
участка Н. Ф. Снитко такъ много и умѣло потрудивше
муся надъ этимъ дѣломъ. Ими оказана большая услуга 
Св.-Духовскому братству.

Самое освященіе Александро-Невской церкви со шко
лами совершилось при весьма торжественной церковной об
становкѣ 25 сего октября. Наканунѣ, съ вечера 24-го 
октября, дома и зданія „Новаго Свѣта“, начиная отъже- 
лѣзнаго моста до самаго новаго храма, разукрасились флагами. 
Въ 6 часовъ вечера раздался съ колокольни новаго храма 
первый благозвучный благовѣстъ ко всенощной, которую 
совершалъ каѳедральный протоіерей о. Іоаннъ Котовичъ съ 
протодіакономъ о. Поповымъ, при пѣніи архіерейскихъ 
пѣвчихъ. Литія и поліелей совершены соборнѣ. По окон
чаніи веенощной, протоіерей Котовичъ обратился къ на
полнявшимъ храмъ богомольцамъ 'съ краткимъ словомъ о 
значеніи этого новаго храма, посвященнаго памяти о въ 
Бозѣ почившемъ Царѣ-Миротворцѣ и просилъ присутству
ющихъ вознести съ нимъ молитву [объ упокоеніи души 
незабвенаго Царя. Тутъ же совершена была краткая литія 
съ возглашеніемъ вѣчной памяти Государю Императору 
Александру III.

На слѣдующій день, въ 8 час. утра, изъ Николаев
скаго каѳедральнаго собора вышелъ крестный ходъ съ 
мѣстно чтимою иконою св. Николая Чудотворца, несомой 
высоко, въ предшествіи воспитанниковъ виленскаго муж
ского духовнаго училища и архіерейскихъ пѣвчихъ; во 
главѣ крестнаго хода шелъ о. протоіерей Н. Догадовъ съ 
другими священнослужителями и діаконами; навстрѣчу ему 
изъ св. Троицкаго монастыря вышелъ крестный ходъ, во 
главѣ о. ректора Литовской духовной семинаріи, архиман
дрита Иннокентія, съ братьей; ему предшествовали дѣвоч
ки и мальчики образцовой церковно-приходской школы при 
семинаріи, воспитанники послѣдней и хоръ семинарскихъ 
пѣвчихъ, за которымъ воспитанники несли высоко св. 
икону Виленской Божіей Матери Одигитріи; наконецъ, къ 
этимъ двумъ крестнымъ ходамъ у св.-Духова мопастыря 
присоединился третій, во главѣ намѣстпика послѣдняго, о. 
игумена Варсонофія съ братіей и члены виленскаго св.- 
Духовскаго братства съ своей хоругвью, которую несъ 
старшій братчикъ И. Я. Спрогисъ. Величественная про
цессія растянулась на всю Островоротную улицу. Во все 
время пути до ново-свѣтской церкви-школы поперемѣнно 
пѣли пѣвчіе архіерейскаго и семинарскаго хора ирмосы бо
городичные „Отверзу уста моя“. Въ крестномъ ходѣ при
нимала участіе масса народа. По прибытіи крестнаго хода 
начался чинъ освященія св. Престола и всего храма. Чинъ 
освященія и божественную литургію совершалъ Высоко
преосвященный Ювеналій, Архіепископъ Литовскій и Ви
ленскій, въ сослуженіи о. ректора семинаріи, архимандри
та Иннокентія, каѳедральнаго протоіерея I. Котовича, 
протоіерея К. Смольскаго и о. Ефстафія Гроздова. Послѣ об
лаченія св. престола установленный крестный ходъ вокругъ 
храма съ поднятіемъ на главу св. мощей совершилъ Вы
сокопреосвященный Ювеналій, при участіи многочислен
наго духовенства и множества народа. Небо, посылая на 
землю свои ясные солнечные лучи, какъ бы сорадовалось 
торжеству во славу Божію, совершаемому на землѣ.

Во время причастнаго стиха, произнесено было за
коноучителемъ 1-й гимназіи, священникомъ о. Іоанномъ 
Волочковичемъ слово.
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На освященіи престола и храма присутствовалъ одинъ 
изъ старѣйшихъ членовъ братства, оказавшій оному немалыя 
услуги разъясненіемъ историческихъ судебъ его въ минув
шемъ и состоянія отраслей ого дѣятельности въ настоя
щемъ, г. управляющій учебнымъ округомъ д. с. с. А. В. 
Бѣлецкій, ген.-лейт. В. В. Гаринъ и ген.-маіоръ Селива
новъ; къ началу же литургіи прибыли въ новоосвященный 
храмъ генералъ-губернаторъ, генералъ-адъютантъ Троцкій, 
начальникъ штаба округа генералъ-лейтенантъ Поволоц
кій, вице-губернаторъ свѣтлѣйшій князь Грузинскій, на
чальникъ жандармскаго управленія генералъ-маіоръ Чер
касовъ, виленскій уѣздный предводитель дворянства И. С. 
Леонтьевъ, И. И. Пузыревскій, многіе братчики и много моля
щихся. Обязанности церковнаго старосты исполнялъ казначей 
комитета, дѣятельный также членъ по подготовленію храма 
къ освященію, генералъ-лейтенантъ В. В. Гаринъ.

По окончаніи литургіи и возглашеніи многолѣтій, 
вновь были подняты св. иконы и хоругви и крестный 
ходъ, имѣя во главѣ благочиннаго прог. I. Шверубовича, 
обратно направился въ городъ въ сопровожденіи массы 
народа.

По окончаніи службы присутствовавшіе въ церкви 
почетныя лица, во главѣ съ Архіепископомъ Ювеналіемъ, 
направились въ женское отдѣленіе школы, гдѣ предложенъ 
былъ чай. Генералъ-губернаторъ благодарилъ архитектора 
М. М. Прозорова, составившаго и выполнившаго прекрас
ный проектъ храма; строителя храма Н. А. Маврикина; 
также всѣхъ потрудившихся въ устроеніи храма, особенно 
ревностнаго сборщика И. Я. Спрогиса.

Много потрудился, особенно ио пріобрѣтенію ризницы 
и о. Евстафій Гроздовъ, предсѣдатель строительнаго ко
митета по кончинѣ о. протоіерея Левицкаго, посѣтившій 
для сей цѣли Москву. Всѣ радовались освященію храма, 
этого славнаго памятника, воздвигнутаго братствомъ въ 
память о въ Бозѣ почившемъ Царѣ Миротворцѣ Импера
торѣ Александрѣ III. Генералъ-адъютантъ Троцкій и 
предсѣдатель братства Архіепископъ Ювеналій отправили 
въ Ливадію Его Императорскому Величеству Государю 
Императору телеграмму. Братчики послали въ Варшаву 
телеграмму Высокопреосвященному Іерониму, съ выраженіемъ 
сердечныхъ чувствъ радости и благодарности Высокопрео
священнѣйшему Владыкѣ за жертвы и за труды по со
зиданію церкви. На телеграмму полученъ теплый благоже
лательный отвѣтъ Архипастыря и молитвенное благосло
веніе. За чаемъ, предложеннымъ И. А. Маврикинымъ, 
оставшіеся братчики вспомнили добрымъ словомъ всѣхъ 
послужившихъ дѣлу построенія храма на „Новомь- 
Свѣтѣ“.

Нужно благодарить Бога за ниспосланную имъ бла
годать. Дождь, лившій въ предшествующіе дни, пересталъ 
падать на канунѣ праздника, а въ самый праздникъ съ 
утра до 2-хъ часовъ ярко сіяло солнышко. Едва окончи
лась служба и крестные ходы вошли въ храмы, опять на
висли облака и заморосилъ дождикъ къ вечеру усилив
шійся.

Дай Богъ, чтобы новый храмъ служилъ свѣтильни
комъ св. вѣры и просвѣщенія на окраинѣ города, населен
ной въ значительной степени еще темными людьми.

Распоряженія графа М. Н. Муравьева по дѣлу на
роднаго образованія въ Сѣверо-западномъ краѣ въ 

1863—1865 годахъ.

Преждѣ, чѣмъ ознакомить читателя съ распоряже
ніями графа М. Н. Муравьева по дѣлу народнаго обра
зованія, необходимо сказать нѣсколько словъ о томъ, что 
было сдѣлано до 1863 г. для предоставленія низшему 
классу населенія Сѣверо-Западнаго края возможности по
лучить хоть элементарное образованіе въ русскомъ духѣ.

Для распространенія среди народа образованія въ 
русскомъ духѣ Правительствомъ были открыты въ цар
ствованіе Императора Николая I приходскія училища и 
училища вѣдомства государственныхъ имуществъ, извѣст
ныя болѣе подъ названіемъ палатскихъ. Но эти училища 
лишь въ самой незначительной степени выполняли задачу, 
которую они должны были выполнять. Латинопольскій 
духъ, царившій до 1863 г. повсюду въ краѣ, проникъ 
и въ эти заведенія. Наставниками въ приходскихъ ^учи
лищахъ были почти исключительно поляки, а учителя-по
ляки естественно старались поддерживать въ училищахъ 
польскій языкъ, польскія воззрѣнія, польскій духъ. Въ 
училищахъ палатъ государственныхъ имуществъ учителя 
въ большинствѣ случаевъ назначались изъ русскихъ, но 
что могли сдѣлать эти учителя, когда они зависѣли отъ 
палатъ, въ которыхъ весь штатъ состоялъ изъ поляковъ. 
Если кто-либо изъ учителей начиналъ успѣшно дѣйство
вать въ русскомъ духѣ, его сейчасъ же начинали давить 
разные палатскіе совѣтники; если учитель продолжалъ ра
ботать въ прежнемъ направленіи, его безъ церемоніи гнали 
изъ училища.

До 1862 года приходскихъ училищъ въ губерніяхъ: 
виленской, гродненской, минской и ковенской, входившихъ 
въ составъ виленскаго учебнаго округа, было 96; училищъ 
Министерства Государственныхъ Имуществъ было 109.

Въ 50 годахъ, по распоряженію приснонямятнаго 
митрополита Іосифа литовскаго, въ православныхъ при
ходахъ стали открываться церковно-приходскія школы. 
Открывали эти школы православные священники на соб
ственныя средства въ своихъ собственныхъ, или въ при
четническихъ домахъ.

Эти школы дѣйствовали, конечно, въ православно
русскомъ духѣ. Но при бѣдности тогдашняго обездолен
наго духовенства эти школы не имѣли прочныхъ основъ 
для постояннаго существованія и были очень немноголюдны.

Творцомъ свѣтской русской народной школы въ пре
дѣлахъ Сѣверо-Западнаго края справедливо признается 
попечитель виленскаго учебнаго округа князь А. П. Ши- 
ринскій-Шихматовъ.

Первое ходатайство князя Ширинскаго-ПІихматова 
объ устройствѣ русскихъ народныхъ училищъ въ Сѣверо- 
Западномъ краѣ, совмѣстно съ ходатайствомъ по тому же 
предмету генералъ-губернатора Назимова, отправлено въ 
Петербургъ въ концѣ 1861 года. Вскорѣ послѣ отправки 
этого ходатайства князь Ширинскій-Шихматовъ, въ быт
ность въ Петербургѣ, имѣлъ счастіе представляться Госу
дарю Императору Александру П и лично доложить ему 
о настоятельной необходимости дать только что освобож
денному пароду русскую начальную школу. Этотъ докладъ 
имѣлъ полный успѣхъ. Въ началѣ 1862 года Высочайше 

і было повелѣно принять мѣры къ безотлагательному ус- 
| тройству народныхъ школъ въ Сѣверо-Западномъ краѣ. 
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Тогда же было отпущено въ распоряженіе попечителя ок
рута 10,000 р. на устройство помѣщеній для народныхъ 
школъ и первоначальнаго обзаведенія всѣмъ нужнымъ. 
Зная цѣну минуты^ князь-попечитель тотчасъ же коман
дировалъ въ разные уѣзДіи губерній; виленской, гроднен
ской и минской довѣренныхъ лицъ, чтобы намѣтить для 
училищъ удобные пункты и, при малѣйшей возможности, 
открывать самыя училища. Посланные снабжены были отъ 
попечителя особою инструкціей и были уполномочены со
бирать волостные сходы въ присутствіи посредниковъ. На 
волостныхъ сходахъ они должны были склонять кресть
янъ къ открытію у себя школъ, и въ случаѣ отказа ихъ 
отъ пожертвованій на устройство помѣщеній, мебели, от
каза отъ найма сторожа для училища,, отъ доставки отоп
ленія, оставлять тутъ же нужныя на первый разъ деньги 
и обѣщать не оставить новыя школы помощію и на буду
щее время. Командированныя лица скоро убѣдились, какъ 
трудно имъ выполнить свою задачу. Посредники, большею 
частію поляки или полонофилы, зная, что безъ ихъ со
гласія сходы не возможны) а, слѣдовательно, должно было 
по ихъ расчетамъ разрушиться и это хорошо задуманное 
дѣло, всячески уклонялись отъ свиданій съ посланными, и 
послѣднимъ приходилось въ собственномъ смыслѣ слова 
ловить ихъ. На самыхъ сходахъ тоже замѣчались—явно 
постороннія'—противодѣйствовавшія вліянія: крестьяне то 
соглашались съ доводами говорившихъ съ ними лицъ, то- 
въ концѣ-концовъ поворачивали совсѣмъ въ иную 
сторону.

Но если съ одной стороны попытка основать рус
скую школу въ краѣ встрѣтила препятствія, трудно одо
лимыя, то съ другой стороны ей была оказана сильная и 
рѣшительная поддержка. Поддержка эта оказана была со 
стороны знаменитаго защитника и радѣтеля русскихъ ин
тересовъ въ краѣ, митрополита литовскаго Іосифа и дѣй
ствовавшаго по его указаніямъ православнаго духовенства. 
Приснопамятный митрополитъ литовскій, придавая вели
чайшее значеніе школѣ, и въ то же время вполнѣ пони
мая, что церковныя школы, при отсутствіи денежныхъ 
средствъ, не могутъ развиться до желаемыхъ высоты и 
размѣровъ, въ мудрости своей призналъ наиболѣе соот
вѣтствующимъ нуждамъ времени и интересамъ народа 
пойти рука-объ-руку съ попечителемъ учебнаго округа. 
По его указаніямъ, духовенство не только должно было 
поддержать предъ народомъ рѣчи лицъ, командированныхъ 
въ села княземъ Ширинскимъ-ІПихматовымъ, не только 
должно было изъявить свою готовность на принятіе въ 
усгрояемыхъ школахъ мѣста учителей съ подчиненіемъ въ 
учебно-административномъ отношеніи вѣдѣнію попечителя 
округа; но и передавать въ распоряженіе учебнаго вѣ
домства заведенныя духовенствомъ школы, если учебное 
вѣдомство могло обезпечить денежными средствами суще
ствованіе школы, и оставить въ ней священника по преж
нему учителемъ. Такъ дѣйствовалъ этотъ великій человѣкъ, 
чуждый всякихъ сословныхъ интересовъ, имѣвшій въ виду 
лишь одну цѣль—дать темному народу образованіе въ 
русскомъ духѣ.

Равумѣется, княвь ПІиринскій-ШиХматовъ вполнѣ; 
воспользовался этой поддержкой и ему удалось; несмотря 
на всѣ’> противодѣйствія, открыть въ 1862 году болѣе 
1-00 новыхъ школъ.

Что это были за'школы, , и какъ онѣ) образовались 
объ этомъ вполнѣ.’ можно' судить по давнымъ донесенія 

князя ШйринсКаго-Шихматова, отъ 4 февраля 1863 г., 
за # 29 Министру Народнаго Просвѣщенія. Народныхъ 
училищъ въ вѣдѣніи округа,, говоритъ попечитель, въ 
настоящее время 111. Помѣщаются училища частію въ 
общественныхъ и церковныхъ домахъ безплатно, частію 
въ наемныхъ отъ округа, отъ котораго также большая*  
часть училищъ получила небольшія пособія и на отоп
леніе; мебелью и учебными пособіями всѣ училища снаб
жены отъ округа въ достаточномъ количествѣ; учителя 
имѣютъ необходимыя руководства и подробныя инструк
ціи, какъ вести дѣло. Въ должности наставниковъ наз
начены священники, діаконы и причетники, рекомендо
ванные съ весьма выгодной стороны митрополитомъ литов
скимъ и архіепископомъ минскимъ; четвертую часть всего 
числа наставниковъ составляютъ воспитанники средняго 
и высшаго отдѣленій семинаріи литовской и минской; вос
питанники семинаріи приняли учительскія мѣста по добро
вольному желанію и предъ вступленіемъ въ должность въ 
продолженіе лѣтнихъ мѣсяцевъ минувшаго го да высіугаали въ 
Вильнѣ и Минскѣ небольшіе педагогическіе курсы, подъ руко
водствомъ лучшихъ мѣстныхъ педагоговъ, которые объяснили 
имъ главную цѣль училищъ въ здѣшнемъ краѣ, направ
леніе которому они должны неуклонно слѣдовать, ознако
мили ихъ съ методою Золотова, съ употребленіемъ под
вижныхъ буквъ, съ нагляднымъ преподаваніемъ и вообще 
съ лучшими способами и пріемами обученія. Ревизія по
казала, что наставники—какъ духовные, такъ и свѣт
скіе, за весьма малыми исключеніями, ведутъ дѣло свое 
хорошо, а въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ съ замѣчательнымъ 
знаніемъ и усердіемъ.

Всѣхъ учащихся въ народныхъ школахъ считается 
около 4000 мальчиковъ и дѣвочекъ; послѣднихъ, впро
чемъ, весьма немного. Эта цифра была бы еще выше, 
если-бы училищныя помѣщенія были просторны, и если 
бы не болѣзни—оспа, корь и скарлатина, которыя сви
рѣпствовали эту зиму по деревнямъ. Изъ учениковъ нѣ
которые уже обучались прежде въ церковныхъ школахъ; 
большая же часть поступи-та вновь.

Вообше, въ большей части мѣстностей училища при
нялись; довѣріе къ нимъ народа устанавливается. Кресть
яне видятъ на дѣлѣ, какъ Правительство заботится о 
нихъ: оно заводитъ для ихъ дѣтей училища, высылаетъ 
книги, нанимаетъ учителей, не требуя съ нихъ пожер
твованій. Она видятъ успѣхи своихъ дѣтей, радуются и 
благодарятъ Государя. Чѣмъ больше будетъ въ запад
номъ краѣ правительственныхъ училищъ, подобныхъ суще
ствующимъ нынѣ, которыя вполнѣ удовлетворяютъ пот
ребностямъ народа, тѣмъ скорѣе распространится въ немъ 
образованіе въ національномъ и православномъ духѣ, тѣмъ 
больше утвердится въ немъ привязанность къ Прави
тельству. Такія школы составляютъ единственное, прямое 
и- вѣрное противодѣйствіе польской пропагандѣ “.

Въ виду несомнѣнной пользы устройства такихъ 
школъ попечитель округа располагалъ значительно увели
чить ихъ число въ 1863 г. Но вспыхнувшее въ этомъ 
году возстаніе поляковъ на время пріостановило работу 
попечителя.

Въ маѣ 1863 г. въ Вильну, прибылъ графъ М. Н. 
Муравьевъ, который и привялъ въ свои руки высшее 
руководство всѣми отраслями управленія края.

Какъ отнесся къ*  дѣлу народнаго Образованія графъ 
М. Н. Муравьевъ, объ этомъ пусть судитъ читатель по 
нижеслѣдующимъ его распоряженіямъ.



406 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ .V 44-й

Циркулярное предложеніе графа М. Н. Муравьева 
начальникамъ виленской, гродненской, ковенской, и мин

ской губерній, отъ 16 октября 1863 года.

Для пользы края, въ которомъ распространеніе об
разованія между крестьянами въ духѣ чисто-русскомъ 
должно быть сколь возможно поощряемо со стороны Пра
вительства, призвавъ необходимымъ отпускъ лѣса изъ 
казенныхъ дачъ на постройку училищъ въ селеніяхъ 
временно обязанныхъ крестьянъ произвести безъ всякаго 
вознагражденія, я входилъ о томъ въ сношеніе съ Г. 
Министромъ Государственныхъ Имуществъ.

Нынѣ генералъ-адъютантъ Зеленый увѣдомилъ меня, 
что онъ, раздѣляя убѣжденіе въ необходимомъ содѣйствіи 
къ распространенію между крестьянами Западнаго края 
образованія въ русскомъ духѣ, представилъ палатамъ Го
сударственныхъ Имуществъ, во всѣхъ западныхъ губер
ніяхъ, разрѣшить по требованію начальниковъ губерній, 
безденежный отпускъ лѣса, потребпаго на возведеніе учи
лищныхъ помѣщеній въ означенныхъ селеніяхъ до трех
сотъ шестидесяти бровенъ и шестидесяти двухъ жердей 
на училище, изъ ближайшихъ казенныхъ дачъ, какъ въ 
счетъ смѣты, такъ и сверхъ смѣтнаго назначенія, если 
по состоянію дачъ, это окажется возможнымъ.

О таковомъ распоряженіи увѣдомляю ваше прево
сходительство, присовокупляя, что съ моей стороны пре
дложено попечителю виленскаго учебнаго округа, въ вѣ
дѣніи котораго состоятъ народныя училища и который 
имѣетъ всѣ необходимыя свѣдѣнія о селеніяхъ и обще
ствахъ, нуждающихся въ лѣсѣ для постройки помѣщеній 
подъ училища, чтобы онъ относился къ вамъ, милостивый 
государь, въ потребныхъ случаяхъ, для зависящихъ съ 
вашей стороны распоряженій.
Циркулярное предложеніе № 2 графа М. Н. Му- 
равъва начальникамъ губерній виленской, гродненской, 
ковенской, минской, могилевской и витебской 1-го 

января 1864 года.
Многіе изъ помѣщиковъ здѣшняго края польскаго 

происхожденія, не заботившіеся во время существованія 
крѣпостного права объ образованіи своихъ крестьянъ, съ 
уничтоженіемъ этого права и съ началомъ мятежныхъ 
дѣствій въ этомъ краѣ, принялись дѣятельно и усердно 
устраивать сельскія школы, въ которыхъ, при помощи 
католическаго духовенства и при содѣйствіи бывшихъ 
мировыхъ учрежденій, состоявшихъ изъ туземцевъ поль
скаго происхожденія,— крестьяне обучаемы были грамотѣ 
на польскихъ букваряхъ, а также многіе изъ православ
ныхъ крестьянъ—римско-католическому катехизису. По
добнаго рода дѣйствія обнаружены были и въ нѣкоторыхъ 
казенныхъ имѣніяхъ, въ которыхъ чиновники окружныхъ 
управленій, состоявшіе большей частію изъ здѣшнихъ уро
женцевъ польскаго происхожденія, не препятствовали 
арендаторамъ фермъ, католическому духовенству и инымъ 
лицамъ распространять польскую грамотность между 
сельскимъ населеніемъ и допускали волостнымъ писарямъ, 
набраннымъ изъ шляхты, изъ уволенныхъ и исключен
ныхъ студентовъ и гимназистовъ и другого сброда людей, 
вести польскую пропаганду въ ущербъ коренной 'русской 
народности, къ которой принадлежитъ почти все здѣшнее 
сельское населеніе. Эта польская пропаганда усилилась 
наиболѣе съ того времени, когда распространители оной 

увидѣли, что Правительство, даровавъ крестьянамъ сво
боду отъ крѣпостной зависимости, приняло на себя дѣло 
образованія крестьянъ и приступило къ учрежденію сель
скихъ школъ въ Западномъ краѣ, въ духѣ русской на
родности. Повсемѣстное противодѣйствіе къ открытію этихъ 
школъ, какъ со стороны многихъ помѣщиковъ и ксенд
зовъ, такъ и бывшихъ мировыхъ посредниковъ изъ ту
земныхъ дворянъ польскаго происхожденія, и выборъ въ 
сельскіе учителя дѣятельныхъ агентовъ польской партіи, 
поставили мѣстную власть въ необходимость еще въ де
кабрѣ мѣсяцѣ 1862 г. сдѣлать распоряженіе о закрытіи 
сельскихъ школъ, учрежденныхъ безъ вѣдома и разрѣ
шенія училищнаго начальства, и произвесть строгій раз
боръ, какъ учителей, такъ и самаго обученія въ школахъ.

Не смотря на то, до свѣдѣнія моего доходитъ, что 
въ нѣкоторыхъ сельскихъ школахъ, находящихся, какъ 
во владѣльческихъ, такъ и въ казенныхъ имѣніяхъ, люди 
неблагопамѣренные еще стараются распространять между 
крестьянами преподаваніе польскаго языка и пытаются обу
чать православныхъ крестьянъ польскому катехизису, и 
что есть еще такія школы, въ которыхъ не выведены 
изъ употребленія польскіе буквари.

Признавая необходимымъ положить окончательно 
предѣлъ тому посягательству на православіе и русскую 
народность, и руководствуясь Высочайше утвержденными 
23 мая 1863 года правилами, въ которыхъ указано, 
чтобы въ народныхъ школахъ губерній виленской, грод
ненской, ковенской, минской, могилевской и витебской 
преподаваемъ былъ только русскій языкъ, и постановлено, 
чтобы учителя этихъ школъ были избираемы и утверж
даемы училищнымъ начальствомъ,—я предлагаю вашему 
превосходительству предписать немедленно всѣмъ воен
нымъ уѣзднымъ начальникамъ, а также уѣзднымъ и 
городскимъ полиціямъ, и въ особенности мировымъ по
средникамъ, назначеннымъ нынѣ отъ Правительства изъ 
русскихъ уроженцевъ, вмѣсто бывшихъ посредниковъ изъ 
туземцевъ, уволепыхъ и удаленныхъ отъ должностей, что
бы власти эти имѣли строгое наблюденіе, дабы, кромѣ 
православнаго духовенства, никто не занимался обученіемъ 
крестьянъ, безъ предварительнаго полученія на то до
зволенія отъ училищнаго начальства; равнымъ образомъ 
ни подъ какимъ видомъ и ни въ какихъ сельскихъ 
школахъ не былъ преподаваемъ крестьянамъ польскій 
языкъ, а въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ находятся право
славные крестьяне, отнюдь они не были обучаемы закону 
Божію по польскимъ катехизисамъ.

Всѣмъ поименованнымъ выше властямъ поставить въ 
непремѣнную обязаность, чтобы онѣ не допускали рас- 
постраненій между сельскимъ населеніемъ польскихъ бу
кварей и иныхъ учебныхъ книгъ на польскомъ языкѣ, 
издаваемыхъ большею частію въ духѣ и съ цѣлью воз
будить народъ противъ Правительства; и если окажется, 
что помѣщикъ, его уполномоченный, или дворовое его 
управленіе снабжаетъ крестьянъ польскими учебниками 
и распространяетъ между православными польскіе кате
хизисы, то такихъ помѣщиковъ облагать штрафомъ отъ 
200 до 600 руб., смотря по величинѣ имѣнія, и, не
зависимо отъ того, взыскавъ съ управляющихъ этими 
имѣніями штрафъ отъ 100 до 200 руб., учредить за. 
ними строгій полицейскій надзоръ: учителей же подвер
гать штрафу 100 руб. и затѣмъ брать ихъ подъ арестъ 
для дальнѣйшихъ распоряженій. Равнымъ образомъ если 
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окажется, что католическія ксендзы будутъ заниматься 
распространеніемъ польской грамотности между крестья
нами, то такихъ ксендзовъ облагать удвоеннымъ штра
фомъ противъ установленнаго выше для учителей, а съ 
тѣхъ ксендзовъ, которые будутъ обучать православныхъ 
крестьянъ польскому катехизису, взыскивать штрафа по 
300 руб. и, подвергая ихъ аресту, доносить о нихъ мнѣ 
для дальнѣйшаго распоряженія.—Поименованные выше 
штрафы должны быть взыскиваемы не иначе, какъ по 
назначенію и съ разрѣшенія вашего превосходительства. 
Такимъ же образомъ въ волостяхъ казенныхъ и временно
обязанныхъ крестьянъ подвергать штрафу до 100 рублей, 
съ отрѣшеніемъ отъ должности4—волостныхъ старшинъ, 
сельскихъ старостъ, писарей и івообще лицъ, принадле
жащихъ къ составу волостнаго, или сельскаго управленія, 
если ими допущены будутъ вышеозначенныя противузакон- 
ныя дѣйствія въ подвѣдомственныхъ имъ волостяхъ и 
селеніяхъ, и они не донесутъ о томъ немедленно по 
начальству.

Поручая вашему превосходительству озаботиться точ
нымъ приведеніемъ въ исполненіе означенныхъ выше 
распоряженій, я, вмѣстѣ съ симъ, прошу васъ объявить 
военнымъ начальникамъ, чинамъ городской и уѣздной по
лиціи, и въ особенности мировымъ посредникамъ, что я 
въ семъ случаѣ надѣюсь на дѣятельное ихъ усердіе къ 
прекращенію польской пропаганды, равнымъ образомъ по
ставить имъ въ обязанность, чтобы они старались всѣми 
зависящими отъ нихъ способами, посредствомъ соглашенія 
съ мѣстными священниками и по сношенію съ училищ
нымъ начальствомъ, содѣйствовать къ возможно большему 
открытію и поддержанію благосостоянія сельскихъ школъ, 
учреждаемыхъ на основаніи правительственныхъ распоря
женій, въ духѣ русской народности и православія.
Объ учрежденіи въ г. Вильнѣ безденежныхъ школъ для 
христіанскихъ дѣтей всѣхъ сословій. (Объявленіе ви- 

ленскаю полиціймейстера).
Г. главный начальникъ края, усматривая изъ до

несенія полиціи, что въ г. Вильнѣ многіе мальчики изъ 
низшихъ христіанскихъ сословій проводятъ время въ 
вредномъ для нравственности бездѣліи и праздномъ ша
таніи по улицамъ, и желая обратить этихъ дѣтей къ 
труду и полезнымъ занятіямъ, изволилъ приказать: а) 
учредить въ Вильнѣ на первый разъ три двухклассныя 
■приходскія училища съ безплатнымъ преподаваніемъ для 
всѣхъ состояній, б) сдѣлать обученіе въ этихъ учили
щахъ обязательнымъ на слѣдующихъ основаніяхъ:

1) учебный курсъ училищъ состоитъ изъ закона 
Божія, преподаваемаго согласно исповѣданіямъ учащихся, 
русской грамоты, русскаго языка и ариѳметики. Всѣ эти 
(предметы излагаются въ такомъ объемѣ, чтобы дѣти 
могли вмѣстѣ съ умственнымъ и нравственнымъ развитіемъ 
пріобрѣсти въ нихъ свѣднія, основательныя и прочныя;

2) преподаваніе, за исключеніемъ праздничныхъ дней, 
производится ежедневно отъ 9 до 12 часовъ и учебный 
годъ заключается переводными и выпускными экзаменами.

3) поступающіе въ училища мальчики должны 
имѣть не менѣе 8 лѣтняго возраста. Распредѣленіе ихъ 
по классамъ совершается па основаніи ихъ познаній.

4) посѣщеніе приходскихъ училищъ обязательно для 
•всѣхъ, отъ 10 до 15-лѣтняго возраста, мальчиковъ, 
не обучающихся въ другихъ заведеніяхъ или подъ ру

ководствомъ домашнихъ учителей, имѣющихъ законное 
дозволеніе на эти занятія;

5) родители, не исполнившіе означеннаго требованія, 
подвергаются штрафу, взыскиваемому полиціею въ раз
мѣрѣ отъ 1 до 5 руб., смотря по состоянію виновныхъ.

Примѣчаніе. Исключеніе дѣлается лишь для 
тѣхъ мальчиковъ, которые состоятъ въ обученіи 
какому-либо ремеслу, но и они обязаны непремѣнно 
ходить въ приходскія училища по воскреснымъ днямъ 
въ часъ пополудни.
6) Обучающимся въ приходскихъ училищахъ дѣтямъ 

выдаются, за подписью учителей и съ приложеніемъ ка
зенной печати, особые билеты, предъявленіе коихъ при
нимается полиціею за доказательство, что требуемыя сими 
правилами обязанности исполняются родителями;

7) лица, которыя занимаются частнымъ обученіемъ, 
не получивъ на то законнаго дозволенія, а равно роди
тели, родственники и опекуны, отдающіе дѣтей на обу
ченіе такимъ лицамъ, подлежатъ взысканію 75 руб. и 
болѣе, согласно уложенію о наказ. уголовн. и исправит. 
Вновь учреждаемыя училища помѣщаются: 1) на Руд
ницкой улицѣ, въ домѣ Свенцицкой; 2) на Зарѣчьи, 
въ домѣ Ясевича; 3) близъ Зеленаго моста, въ домѣ 
Лаппы. Ученіе началось 14 января, въ 9 часовъ утра.

Виленскій полиціймейстеръ о таковомъ распоряженіи 
его высокопревосходительства объявляетъ во всеобщее из
вѣстіе всѣмъ домовладѣльцамъ и жителямъ г. Вильны.

Примѣчаніе. Въ Вильнѣ, до назначенія графа 
М. Н. Муравьева главнымъ начальникомъ Сѣверо- 
Западнаго края, было 3 приходскихъ училища съ 
учителями римско-католическаго исповѣданія и съ 
52 учащимися. Въ началѣ 1864 года, по распо
ряженію графа Муравьева, попечителемъ округа, 
вмѣсто этихъ трехъ училищъ, открыты три новыя 
двухкласныя училища съ новыми русскими учите
лями, а въ послѣдующіе мѣсяцы того же года еще 
три. Въ началѣ 1865 года въ нихъ обучалось 344 
мальчика и дѣвочки. На содержаніе трехъ училищъ 
Министерство Народнаго Просвѣщенія расходовало 
4.059 рублей. Графъ М. Н. Муравьевъ увеличилъ 
сумму расходовъ на училища на 6,411 рублей. Эти 
добавочныя деньги отпущены были въ 1864 году 
изъ суммъ, имѣвшихся въ распоряженіи генералъ- 
губернатора; на послѣдующее время обязанность со
держанія ихъ возложена на городское управленіе.

(Продолженіе слѣдуетъ).

Къ открытію памятника М. Н. Муравьеву.

День открытія и освященія памятника незабвенному 
дѣятелю Сѣверо-Западнаго края и великому патріоту гра
фу М. Н. Муравьеву уже недалекъ... Вильна чистится, 
прихорашивается, собирается съ силами, чтобы достойно 
встрѣтить торжественный день—день воздаянія тому, кто 
страдалъ и радовался въ стѣнахъ Вильны ея страданіями 
и радостями, доброе имя котораго не могли запятнать ни 
слѣпая непримиримая ненависть враговъ, ни непониманіе 
и равнодушіе соотечественниковъ... Скоро съѣдутся къ 
намъ и имянитые гости, и скромные труженики, помигав
шіе графу Муравьеву водворить миръ и законный поря
докъ въ краѣ... Приготовленія кипятъ и, глядя на эти 
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приготовленія, наша Вильна по временамъ напоминаетъ 
мнѣ заботливую хозяйку, которая все подготовила къ 
свѣтлому празднику, что-бы достойно принять дорогихъ 
гостей и ублаготворить на славу свою собственную семью. 
У хозяйки этой главное почти окончено, все въ порядкѣ. 
Осталось сдѣлать послѣднія распоряженія... Праздничный 
нарядъ ея вынутъ... Хозяйка не безъ удовольствія осмат
риваетъ въ послѣдній разъ плоды своихъ трудовъ. Ей 
чувствуется, что будь большія средства, и праздники бы
ли бы встрѣчены болѣе пышно.. Но что-же дѣлать, она 
приметъ дорогихъ гостей—чѣмъ Богъ послалъ но русскому 
обычаю. А тамъ ударитъ соборный колоколъ; отзовутся 
-другіе колокола православныхъ храмовъ... Встрепенется 
все вокругъ—и, осѣнивъ себя крестнымъ знаменіемъ, соль
ется въ одномъ объятіи, въ одной горячей молитвѣ, въ 
одномъ общемъ ликованіи.—Много было за послѣднее 
время работы тѣмъ, кто хлопоталъ около памятника, устра
ивалъ музей имени ^гр. Муравьева, приводилъ въ поря
докъ улицы и дома. Но памятникъ уже готовъ; музей 
быстро пополняется: со всѣхъ концовъ Россіи шлются въ 
музей пожертвованія... Всякій спѣшитъ дать и свою по
сильную лепту—въ общее дѣло. Какъ-то радостно на ду
шѣ, какой-то гордостью бьется сердце — при видѣ этой 
предпраздничной суеты! Отъ вельможи до скромнаго сель
скаго „батюшки*  и крестьянина въ Сѣверо-Западномъ 
краѣ—всѣ живутъ уже многіе мѣсяцы однимъ настроені
емъ, одной мыслью, одними и тѣми-же воспоминаніями,-- 
Боже! Почаще-бы въ Вильнѣ такіе праздники мира и 
народнаго самосознанія...

Вотъ мысли, которыя волновали мепя, какъ Вилен
скаго сторожила, пока я осматривалъ только что отремон
тированную заново часовню во имя св. Александра Нев
скаго на Георгіевской площади.

И она, этотъ славный, молчаливый свидѣтель срав
нительно недалекаго прошлаго, по распоряженію мѣстной 
администраціи, принарядились къ радостному дню 8 но
ября...

Намъ православнымъ жителямъ Вильны, хорошо из
вѣстна поучительная исторія возникновенія этой часовни, 
ея болѣе чѣмъ грустная судьба...

Часовня была заложена съ Высочайшаго соизволенія 
графомъ М. Н. Муравьевымъ—въ самый разгаръ мятежа— 
30 августа 1863 года, а 30 августа 1865 года уже 
торжественно освящена. Какъ видно, графъ торопился съ 
ея сооруженіемъ, какъ торопился онъ вообще съ умноже
ніемъ православныхъ святынь въ Вильнѣ. Часовня возд
вигнута въ память доблестныхъ русскихъ воиновъ, пав
шихъ за русское дѣло въ Сѣверо-Западномъ краѣ во вре
мя послѣдняго мятежа, положившихъ животъ свой за 
ближняго своего; имена этихъ воиновъ пачертаны на мра
морныхъ доскахъ снаружи часовни.—Самая часовня, въ 
моментъ ея освяіценія, представляла изъ себя изящное, 
дорогое произведеніе искусства, которому невольно всѣ 
удивлялись. Съ любовью при общемъ сочувствіи и много
численныхъ пожертвованіяхъ со стороны различныхъ об
ществъ края, сооружалась она. Строилъ ее извѣстный 
академикъ архитектуры Н. М. Чагинъ по плану и про
екту профессора Резанова. Виленскіе сторожили помнятъ 
еще торжественную закладу часовни. На Георгіевской пло
щади, во главѣ съ маститымъ и грознымъ начальникомъ 
края, съ назначенному времени собралось все православное 
духовенство Вильны, военныя и гражданскія власти, пред

ставители городскихъ сословій, всѣ гвардейскіе полки, 
■стоявшіе тогда въ городѣ, а отъ частей войскъ, внѣ 
-Вильны расположенныхъ, по полу-взводу отъ каждаго пол
ка. Много-ли осталось въ живыхъ изъ дѣятелей Муравь- 
евской эпохи, благоговѣйно молившихся въ тотъ день на 
мѣстѣ закладки часовни за воиновъ, въ память которыхъ 
она сооружалась?... Освященіе часовни было совершено въ 
1865 году съ неменьшей торжественностью. Послѣ бого
служенія, въ генералъ-губернаторскомъ дворцѣ былъ блес
тящій обѣдъ, и въ то же время предложено было угощеніе 
войскамъ. Присутствовавшему на освященіи народу раз
давались иконы св. Александра Невскаго, изданныя Ив. 
П. Корниловымъ книжки подъ заглавіемъ „Русская Виль
на" съ изображеніемъ часовни и возстановлявшихся гра
фомъ Муравьевымъ въ Вильнѣ православныхъ святынь, 
портреты графа М. Н. Муравьева... Чувствовался, какъ и 
теперь въ послѣднее время, подъемъ духа; крѣпло въ 
обществѣ сознаніе величія подвига, совершеннаго Муравь
евымъ; вѣрилось, что дѣло обрусенія края, такъ энергично 
имъ начатое, не заглохнетъ и будетъ двигаться впередъ... 
То были хорошія, свѣтлыя минуты!

Прошло съ тѣхъ приснопамятныхъ дней всего 30 съ 
небольшимъ лѣтъ... Много пережила за эго время правос
лавная Вильна и грустнаго и радостнаго. Многое изъ 
того, что творилъ и вынесъ мощною рукою на свѣтъ 
Божій во славу Отечества гр. Муравьевъ, уничтожалось, 
забывалось, искажалось. Неизбѣгла общей участи и часов
ня на Георгіевской площади!...Еще сравнительно недавно 
не безъ ужаса и негодованія видѣли русскіе люди сплош
ное поруганіе этой исторической святыни... Чудная, дра
гоцѣнная постройка съ годами пришла въ совершенную 
ветхость; высоко-художественныя иконы облупились, вы
цвѣли отъ вліянія сырости; дождевая вода сквозь много
численныя трещины въ сводѣ свободно просачивалась 
внутрь; лѣпныя работы почти совсѣмъ погибли.. Небезо
пасно было входить въ часовню, настолько поврежденными 
казались ея покрытыя трещинами и плѣсенью стѣны.— 
Точно со злымъ умысломъ, нарочно, чтобы закрыть па
мятникъ эпохи Муравьева отъ взоровъ прохожихъ, чья-то 
недобрая рука дала возможность разрастись вокругъ ча
совни цѣлой заросли кустовъ и деревьямъ, такъ что ча
совни почти не было видно... Страшно сказать—'наконецъ— 
мѣстность вокругъ часовни съ годами обратилась въ прі
ютъ для свиданій иновѣрческой молодежи съ женщинами 
легкаго поведенія, складомъ всякаго рода нечистотъ. По
рядочное общество постепенно перестало ходить въ Геор
гіевскій скверъ и пускать туда своихъ дѣтей. Видѣли 
русскіе люди поруганіе святыни, и не разъ раздавались 
то громкіе, то тихіе,—смотря по временамъ и вѣяніямъ— 
протесты ихъ. А часовня все болѣе и болѣе разрушалась. 
Еще года два,—и отъ нея осталась бы одна пыльная 
развилина. Только съ назначеніемъ на должность гене
ралъ-губернатора генералъ-адъютанта В. Н. Троцкаго—на 
часовню было обращено должное вниманіе:.. Пріѣхавъ въ 
Вильну первоначально лишь въ качествѣ командующаго 
войсками, его высокопревосходительство, какъ намъ извѣст
но, не разъ указывалъ, кому слѣдуетъ, на необходимость 
приведенія въ должный видъ историческаго памятника. 
Русское отзывчивое сердце его наравнѣ съ сердцами пра
вославныхъ жителей Вильны не разъ сжималось отъ боли 
при видѣ того, въ какомъ жалкомъ, позорномъ состояніи 
находится „Муравьевская*  часовня... Наконецъ, состоя
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лось назначеніе :его высокопревосходительства на постъ 
генералъ-губернатора. Вильна встрепенулась, подтянулась... 
Все русское бодро подняло голову. Чадце .и чадце, громче 
и сильное стало раздаваться въ виленскомъ обществѣ имя 
присно памятнаго мудраго устроителя края графа М. Н. Му
равьева. Крѣпло сознаніе, что времена колебаній, сомнѣ- 
нѣній, страха, молчанія прошли... Дѣло сооруженія па
мятника быстро пошло впередъ. По иниціативѣ ■его высо
копревосходительства, вызванъ къ жизни Муравьевскій му
зей... Дошла, наконецъ, очередь и до часовни на Геор
гіевской площади, до памятника на православномъ кладбищѣ 
надъ костями воиновъ, положившихъ животъ свой за Вѣ
ру, Царя и Отечество въ послѣдній мятежъ. По личной 
иниціативѣ его высокопревосходительства, при матеріальной 
и нравственной его поддержкѣ, закипѣла спѣшная энер
гичная работа возстановленія этихъ славныхъ свидѣтелей 
мудрой дѣятельности гр. Муравьева. Всѣ препятствія 
быстро пали передъ твердой волей, передъ желаніемъ 
удовлетворить оскорбленное чувство русскихъ людей, пре
кратить безобразія, творившіяся вокругъ часовни. А въ 
какомъ видѣ была эта часовня до сихъ поръ, пока не 
попала она подъ защиту генералъ-адъютанта Троцкаго, 
можетъ служить тотъ фактъ, что мусору и нечистотъ бы
ло вывезено изъ подъ ея сводовъ и съ непосредственно 
прилегающей къ ной мѣстности болѣе сорока огромныхъ 
возовъ!!

Теперь часовня стала неузнаваема! все въ ней об
новлено, иконы, лѣпныя украшенія приведены въ долж
ный видъ; доски съ именами убитыхъ воиновъ подновле
ны. Разросшіеся кусты и деревья вырублены настолько, 
что часовня видна хорошо со всѣхъ сторонъ и попреж- 
нему служить украшеніемъ города. Недавно еще проис
ходившія вокругъ ея безобразныя сцены грубаго разврата 
отнынѣ стали невозможными... Опять сіяетъ часовня въ 
томъ видѣ, въ какомъ была она во времена гр. Муравь
ева... Радостный день 8 ноября застанетъ и ее въ празд
ничномъ, свѣжемъ уборѣ... Подъ сводами ея будетъ теперь 
раздаваться горячая благодарствеппая молитва не только 
за того, кто въ 1863 году вызвалъ ее къ жизни, но и 
за того, кто въ 1898 году, повинуясь влеченію сердца, 
возстановилъ ее изъ праха и забвенія...

Нѣтъ! Давно Вильна наша не переживала такого пред
праздничнаго, радостно-тревожнаго, свѣтлаго настроенія, 
какъ переживаетъ она теперь... Чувствуется, что въ 
исторію нашего края заносятся новыя поучительныя стра
ницы, что каждый изъ насъ, вносящій вслѣдъ за генералъ- 
адъютантомъ В. Н. Троцкимъ и свою лепту ко дню 
праздника 8 ноября—пожертвованіями, личнымъ трудомъ, 
даже простымъ совѣтомъ трудится во славу дорогого Оте
чества, къ торжеству великой идеи...

Встрѣтимъ же наступающій праздникъ 8 ноября 
мирно, радостно, съ молитвою на устахъ, съ прощеніемъ 
въ сердцѣ обидъ врагамъ нашимъ, со свѣтлой вѣрою въ 
будущее, съ твердой надеждою, что не настанетъ болѣе 
времени, когда православныя святыни Вильны будутъ на
ходиться въ томъ жалкомъ видѣ, въ какомъ находилась 
Александро-Невская часовня!... (Вил. Вѣст.) Ж.

— Маршъ Муравьева. Въ виду предстоящаго ве
ликаго торжества открытія памятника гр. М. И. Муравь
еву, своевременнымъ считаемъ напомнить, что въ 1864 го

ду одинъ изъ офицеровъ лейбъ-гвардіи Преображенскаго 
полка, Оболенскій, написалъ среди боевыхъ биваковъ во
енный маршъ или гимнъ въ честь М. Н. Муравьева. По 
этому случаю приглашены были, какъ разсказываетъ А. Н. 
Мосоловъ въ своихъ „Виленскихъ Очеркахъ", однажды 
вечеромъ во дворецъ виленскаго генералъ-губернатора всѣ 
офицеры названнаго гвардейскаго полка, въ присутствіи 
которыхъ двумя полковыми оркестрами и двумя хорами 
дворцовыхъ и митрополичьихъ (митрополита Іосифа Сѣ- 
машки) пѣвчихъ былъ исполненъ этотъ гимнъ, подъ уп
равленіемъ самого композитора. Въ залѣ присутствовала 
многочисленная публика, по приглашенію самого хозяина, 
Муравьева, который, по выслушаніи гимна-марша, обнялъ 
и благодарилъ композитора. Знаютъ-ли нынѣ объ этомъ 
маршѣ-гимнѣ Оболенскаго?

— Переименованіе Виленской Кальварійской ули
цы. Виленскій губернаторъ въ отзывѣ на имя г. город
ского головы изложилъ, что письмомъ, отъ 9 минувшаго 
октября, Высокопреосвященнѣйшій Ювеналій, Архіепископъ 
Литовскій и Виленскій, увѣдомилъ г. Виленскаго, Ковен
скаго и Гродненскаго генералъ-губернатора, что строитель
ный комитетъ по сооруженію на предмѣстьи г. ; Вильны 
„Снипишки" церкви въ память бывшаго главнаго началь
ника Сѣверо-Западнаго края, покойнаго графа М. Н. Му
равьева, заканчивая свои дѣйствія, возбудилъ ходатайство 
о переименованіи самаго предмѣстья „Снипишки “въ„Му- 
равьевское", а главную улицу предмѣстья, гдѣ находится 
церковь и школа, вмѣсто Кальварійской въ Муравьевскую 
улицу. Вполнѣ раздѣляя желаніе комитета, генералъ-гу
бернаторъ, генералъ-адъютантъ В. Н. Троцкій, просилъ 
г. губернатора войти въ сношеніе по сему предмету съ 
общественнымъ управленіемъ.

Г. виленскій губернаторъ, въ виду изложеннаго, про
силъ г. городского голову передать возбужденное строи
тельнымъ комитетомъ ходатайство на обсужденіе городской 
думы, на предметъ постановленія опредѣленія относительно 
соотвѣтственныхъ измѣненій въ планѣ г. Вильны, вызы
ваемыхъ озваченнымъ ходатайствомъ, и о послѣдующемъ 
увѣдомить его, начальника губерніи.

Представляя предложеніе г. виленскаго губернатора 
на усмотрѣніе думы, городская управа доложила, что 
частъ города, лежащая за р. Виліею, хотя въ общежитіи 
и носитъ названіе предмѣстье „Снипишки", но по плану 
города, Высочайше конфирмованному въ 1875 году, пред
мѣстье „Снипишки" не показано. Предмѣстье это распре
дѣляется на улицы, изъ которыхъ главныя — „Кальварій- 
ская" и „Вилкомірская".

Такимъ образомъ, въ виду отсутствія на планѣ пред
мѣстья „Снипишки", не представляется возможнымъ хо
датайствовать объ измѣненіи названія этого предмѣстья.

Переходя, затѣмъ, къ вопросу о переименованіи по
казанной на Высочайше конфирмованномъ планѣ Кальва
рійской улицы, городская управа заявляетъ, что, по ос
нованіямъ, подробно изложеннымъ въ письмѣ Высокопре
освященнѣйшаго Ювеналія, Архіепископа Литовскаго и 
Виленскаго, къ г. генералъ-губернатору, управа полагала 
бы соотвѣтственнымъ Кальварійскую улицу, на которой 
построена церковь—школа, переименовать, на протяженіи 
отъ Зеленаго моста до встрѣчи съ лагерною улицею, въ 
„Муравьевскую", о чемъ возбудить въ установленномъ 
порядкѣ ходатайство.



№ 44-й ЛИТОВСКІЯ ЕІІАРХІАЛЬЫНЯ ВѢДОМОСТИ. 410

Вопросъ былъ предложенъ на обсужденіе гласныхъ 
въ засѣдчніи 24-го октября; дума постановила: для под
робнаго разсмотрѣнія вопроса назначить комиссію.

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: ХПІЧ-524+ЬХП. Цѣна 3 руб. съ пе

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

городовъ.
СОДЕРЖАНІЕ КНИГИ. Отдѣлъ первый—като

лическія гиколы: 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 гиколы. 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 четвергпый—уніатскія гиколы, ихъ исто
рія и устройство (гл. 13).

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

КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗАВОДЪ

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

Отливаетъ новыя и переливаетъ разбитыя колокола 
всякаго вѣса, по умѣреннымъ цѣнамъ съ гарантіею. 3—6 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1899 ГОДЪ, 

на ежедневн. политическ., литерат. и вкономич. газету 

„НОВОСТИ46 
и на еженедѣльный художественный журналъ 

„Петербургская Жизнь"
Изданіе ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго акціонернаго общества

„ГУТТЕНБЕРГЪ".
Въ газетѣ и журналѣ принимали и принимаютъ 

участіе:

Анненкова-Бернаръ, Н. П.—Антокольскій, М. М. 
Баранцевичъ, К. С.—Бильбасовъ, В. А.—Билибинъ, В. В.— 
Бильдерлингъ, А. А.—Бирюкивичъ, В. В.—Боборыкинъ, 
II. Д.—Быстренинъ, В. М. Бѣловъ, В. Д.—Василевскій, И. Ф. 
(Буква).—Ватсонъ, М. К. Вейнбергъ, II. И.—Венгеровъ, 
С. А.—Венгерова, 3. А,—Верещагинъ, В. В.—Веселовская,
A. А.—Веселовскій, А. Н.—Веселовскій, Ю. А.—Глинскій, 
Б. Б.—Головачевъ, А. А. Гольдштейнъ, М. Ю. (Сагсіапия), 
—Далматовъ, В. II, —Исаевъ. А А.—Капнистъ, Ида, гр.— 
Кауфманъ. Ил, И—Карабчевскій, Н. П.—Кулишеръ, М. И. 
—Красновъ, Пл. Ю.—Кудряшевъ, М. И.—Кюи, Ц. А.— 
Ламанскій, Е. И.—Ламанскій, С. И.—Лихачевъ, А. В.— 
Ломброзо Чезаре—Максимовъ, С. В.—Мантегаца-Паоло,— 
Михневичъ, В. О—Мордовцевъ, Д. Л —Недзвѣцкій, В. И* — 
Немировичъ-Данченко, В Н.—Никитинъ, В. Н.—Никольскій, 
Д. II. Оооленскій, Л. Е.—Оршанскій, И. Г. Острогорскій,
B. П. Петровъ, М. II.—Лесковскій, М. Л.—Петрушевскій, 
Ѳ. Ѳ. Пимонова, Э. К,—Писаревъ, М. И,—Плющикъ-Плю- 
щевскій, Я. А.—Покровская, М. И.—Полонскій, Л. А.— 
Радловъ, Э. Л,—Радцигъ, А. А,—Русанова, К. II.—Са- 
фановъ. С. А. (Печоринъ).—Селивановъ, Н. А.—Случевскій, 
В. К.—Соловьевъ, Вл. С—Соловьевъ, Е. А. (Скриба).— 
Сологубъ, Ѳ.—Спасозичъ, В. Д,—Стасовъ, В. В.—Стулли, 
Ѳ. С.—Трачевскій, А. С. Умановъ-Каплуновскій, В. В.— 
Ферреро Гульельмо.—Фирсовъ, Н. Н. (Рускинъ),—Флам- 
маріонъ Камиллъ.—Хвальсонъ, О. Д.—Чуйко, В. В.—Чю- 
мина, О. Н.—Энгельгардъ, М. А.

Подписка на „НОВОСТИ" въ 1899 
году.

на 1-е (большое) изданіе:
Съ пересылкой иногороднымъ. На годъ 17 р. 11 м. 

15 р. 50 к. 10 м. 14 р. 50 к. 9 м. 13 р. 50 к. 8 м. 12 р. 
10 к. 7 м. 11 р. 30 к. 6 м. 10 р. 5 м. 8 р 50 к. 4 м. 
7 р. 3 м, 5 р. 50 к. 2 м. 4 р. 1 м. 2 р.

на 2-е(малое) изданіе:
Съ пересылкой иногороднымъ. На годъ 10 р. 11м. 

9 р. 50 к. 10 м. 9 р. 9 м. 8 р. 50 к. 8 м. 8 р. 7 м. 7 р. 
6 м. 6 р. 5 м. 5 р. 4 м. 4 р. 3 м. 3 р. 2 м. 2 р. 1 м. 1 р. 
Подписывающіяся на „НОВОСТИ" вмѣстѣ съ ПЕТЕР

БУРГСКОЙ ЖИЗНЬЮ"

доплачиваютъ къ подписной цѣнѣ на „Новости" (каж
даго срока) только одинъ рубль.

РАЗСРОЧКА платежа годовой подписной цѣны, допус
кается: для служащихъ—по третямъ черезъ ихъ казначеевъ, 
а для другихъ лицъ—по соглашенію съ конторою.

Деньги и письма адресуются: Петербургъ, въ кон
тору газеты „НОВОСТИ" Б. Морская, № 17. Адресъ 
для телеграммъ: Петербургъ. „Новости".
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Подписка на „Новости" вмѣстѣ съ „Петербургской 
Жизнью" представляетъ ту выгоду, что подписчикъ за при- 
бавну ОДНОГО рубля къ подписной цѣнѣ газеты пріобрѣтаетъ 
еженедѣльно иллюстированный журналъ, заключающій въ себѣ 
обширный беллетристическій, научный и др. матеріалъ и 
массу художественныхъ воспроизведеній событій дня. При
бавка одного рубля не покрываетъ даже расходовъ на пе
ресылку журнала, стоющую болѣе рубля, и, такимъ образомъ, 
подписчикъ получаетъ журналъ даромъ при нѣкоторой при
платѣ со стороны редакціи къ стоимости пересылки.

Условія отдѣльной подписки на иллюстрированый 
журналъ„петербургская жизнь*

Подписная цѣна журнала: безъ доставки и пересылки; на 
1 годъ—5 руб., на 6 мѣс.—3 р., на 3 мѣс.—1 р. 75 коп. 
Съ доставкою и пересылкою: на 1 годъ—6 р., на 6 мѣс.— 

3 р., на 2 мѣс.—1 р.
Журналъ выходитъ по воскресеньямъ.

При конторѣ газеты „НОВОСТИ*  существуетъ 

КНИЖНЫЙ МАГАЗИНЪ 
услугами котораго подписчики „НОВОСТЕЙ" пользуются 

на льготныхъ условіяхъ.

редакторъ-издатель О. К- НОТОВИЧЪ. 1—4

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1899 Г.

Издается съ 1889 г.

ПОДПИСНОЙ 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 Н. Печковской) 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 кои. марку.

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫХЪ Ж2 каждый № въ 
размѣрѣ 2 листовъ большого формата (16 стран. 
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 ЗОО 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, КРОМѢ ТОГО новое БЕЗПЛАТНОЕ ПРИЛОЖЕНІЕ

12 ТОМОВЪ 
СОЧИНЕНІЙ 

Объемомъ болѣе
убористой печати.

ГУСТАВА ЭМАРА
3.000 стран. большого формата

1. Твердая рука.
2. Поклонники змѣи.
3. Масъ Горка.
4. Розасъ.
5. Текучая вода.
6. Черная птица.

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-йндѣйцевъ, 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 па ус
пѣхъ его.

СОДЕРЖАНІЕ ЖУРНАЛА „ПРИРОДА и ЛЮДИ" 
будетъ по прежнему всесторонне охватывать жизнь обита
телей пашей 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- 
Ружемопа), тридцать лѣтъ прожившаго среди людоѣдовъ. 
Предъ исторіей этого человѣка блѣднѣютъ всѣ извѣстныя 
намъ Робинзопды. Опъ 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- 
пою 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-Берна, здѣсь будутъ помѣщены
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произведевія и такихъ писателей, какъ Хаггардъ, Фалъ- 
кенгорстъ, Буссенаръ, Жаколго и др., романы которыхъ, 
полные захватывающаго интереса, читаются нарасхватъ.

Наряду съ этими романами будутъ помѣщаться жи
вописные очерки изъ путешествій- по 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. И. 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 II. Сойкинъ. Редакторъ Ф. Груздевъ

2—3

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
ОБЪ ИЗДАНІИ ЖУРНАЛА

„Воскресное Чтеніе4
ВЪ 1899 ГОДУ.

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

I) Поученія и бесѣды на всѣ текущіе воскресные и 
праздничные дни и на разные случаи. Для внѣбогослу
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 Констаі тина Великаго включительно. (Первые 
исповѣдники и мученики за вѣру Христову), около 300 
стр., 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.. П'рав.. 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 разширенъ), краткія библіографіи и 
объявленія о болѣе важныхъ, вновь выходящихъ, книгахъ 
духовнаго содержанія.

III) 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 напр.: 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 Богоридицкій.
2—2

ГОМЕОПАТИЧЕСКАЯ

АПТЕКАиЛЪЧЕБНИЦА
открыта обществомъ послѣдователей Ігомеопатіи въ городѣ 
Вильнѣ, Большая ул., въ домѣ Капитульномъ, Л? 153, 

рядомъ съ рим.-католической духовной консисторіей.

Заказы исполняются съ первой почтой. 3—5

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

Вильнѣ памятника

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 ЗСотоІпіъъ.

Дозволено цензурою 31 октября 1898 г. Г. Вильна. Тип. Св.-Дух. Прдв. Братства, Зарѣчье, доля Братства.
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