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Дѣйствія Правительства.

Опредѣленіемъ Святѣйшаго Синода, отъ 30 сентября 
—11 октября 1898 года за № 3782, постановлено: со
ставленныя Чрезвычайнымъ Собраніемъ Училищнаго Совѣта 
при Святѣйшемъ Синодѣ нижеслѣдующія „правила для по
печителей и попечительницъ церковныхъ школъ“ утвер
дить и ввести въ дѣйствіе.

Правила для попечителей и попечительницъ церков
ныхъ школъ.

§ 1. Попечителями и попечительницами церковно
приходскихъ школъ или школъ грамоты утверждаются 
епархіальнымъ преосвященнымъ лица православнаго испо
вѣданія, изъявившія готовность оказывать матеріальное и 
нравственное содѣйствіе симъ школамъ.

Примѣчаніе. Въ особыхъ случаяхъ епархіальные 
преосвященные могутъ, по мѣстнымъ условіямъ, ут
верждать въ званіи понѳіителей и попечительницъ 
церковныхъ школъ и лицъ инославныхъ христіан
скихъ исповѣданій, заявившихъ себя особою понечи- 
тельностыо о народномъ просвѣщеніи и матеріальными 
на нужды церковныхъ школъ пожертвованіями.
§ 2. Избраніе попечителей и попечительницъ школъ 

изъ лицъ, удовлетворяющихъ требованіямъ 1-го параграфа, 
предоставляется завѣдывающему школою священнику въ 
тѣхъ же случаяхъ, когда церковная школа содержится на 
средства общества или учрежденія, или получаетъ посто
янное отъ вихъ пособіе, избраніе попечителей предоставля
ется симъ обществамъ и учрежденіямъ, по соглашенію съ 
завѣдывающимъ школою священникомъ.

§ 3. Попечители и попечительницы церковной школы 
заботятся о внѣшнемъ и внутреннемъ благоустройствѣ оной, 
въ частности: 1) объ устройствѣ удобнаго школьнаго по
мѣщенія и о снабженіи класшымч принадлежностями; 2) о 
своевременномъ по мѣстнымъ условіямъ, началѣ учебныхъ 
занятій въ школѣ и о возможно-исправномъ посѣщеніи 
школы учащимися; 3) объ устройствѣ ночлежныхъ прію
товъ для дѣтей, посѣщающихъ школу изъ отдаленныхъ 
селеній; 4) объ устройствѣ ремесленныхъ, рукодѣльныхъ и 
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сельскохозяйственныхъ занятій при школѣ; 5) о возможно 
исправномъ посѣщеніи учащимися храма Божія, съ како
вою цѣлію въ отдаленныхъ отъ церкви деревняхъ можетъ 
быть учрежденъ добровольный нарядъ очередныхъ подводъ, 
и 6) о своевременной и исправной выдачѣ учащимъ поло
женнаго изъ мѣстныхъ средствъ вознагражденія.

§ 4. Попечитель церковной школы самъ лично или 
довѣренное отъ него лицо въ установленное при богослу
женіяхъ время обносить кружку для сбора пожертвованій 
въ пользу мѣстной церковно-приходской школы. Высыпка 
изъ означенной кружки производится ежемѣсячно, въ при
сутствіи завѣдывающаго школою священника, и записыва
ется въ приходо-расходную книгу школы.

§ 5. Для изысканія средствъ къ матеріальному обез
печенію школы попечителю предоставляется: а) располагать 
мѣстное сельское общество къ отчисленію части доходовъ 
отъ арендныхъ статей, б) производить сборъ доброволь
ныхъ пожертвованій деньгами, зерновымъ хлѣбомъ и дру
гими предметами, и в) производить засѣвы хлѣба на отве
денныхъ въ пользованіе школы участкахъ.

§ 6. Попечитель школы можетъ посѣщать оную во 
время учебныхъ занятій, не дѣлая, однако, отъ себя во 
время осмотра школы никакихъ замѣчаній и распоряже
ній; о своихъ наблюденіяхъ по школѣ попечитель можетъ 
сообщать завѣдываюіцему школою священнику, а въ случаѣ 
надобности—уѣздному наблюдателю школъ или въ уѣздное 
отдѣленіе епархіальнаго училищнаго совѣта.

§ 7. Попечитель по своему желанію можетъ при
сутствовать при испытаніяхъ учащихся; при чемъ, если 
онъ по своему образованію имѣетъ право (т. е. ‘окончилъ 
курсъ въ учебномъ заведеніи не ниже уѣзднаго училища), 
участвуетъ съ правомъ голоса въ оцѣнкѣ познаній уча
щихся.

Примѣчаніе. Лица, упомянутыя въ примѣчаніи 
къ § 1-му, въ производствѣ испытаній воспитан
никовъ церковныхъ школъ по Закону Божію не 

участвуютъ.
§ 8. Попечители школъ изъ крестьянъ пользуются 

преимуществами, предоставленными должностнымъ лицамъ 
волостнаго и сельскаго управленія (пп. 1 и 2 ст. 124 
Положенія о крестьянахъ 19 февраля 1861 года).

§ 9. Попечители церковныхъ школъ, оказавшіе 
особое матеріальное и нравственное содѣйствіе преуспѣ
янію ихъ, по засвидѣтельствованію о семъ уѣздныхъ на
блюдателей или членовъ уѣздныхъ отдѣленій, лично обо
зрѣвавшихъ школы, на основаніи журнальныхъ по
становленій епархіальныхъ училищныхъ совѣтовъ могутъ 

' быть представляемы епархіальными преосвященными къ 
почетнымъ наградамъ.

§ 10. Попечители и попечительницы, въ продол
женіе трехъ лѣтъ ничѣмъ не заявившіе своей заботли
вости о школахъ, почитаются сложившими съ себя званіе 
попечителя.

1 Мѣстныя распоряженія.

— 29 октября псаломщикъ Тройской церкви Иванъ 
Ансеровъ перемѣщенъ, согласно прошенію, къ Норицкой 
церкви, Вилейскаго уѣзда.

— 2 ноября на священническое мѣсто при Вилен

скомъ Пречистенскомъ соборѣ перемѣщенъ, согласно про
шенію, ІІодоросскій благочинный, священникъ Славатичской 
церкви, Волковыскаго уѣзда, Лука Смоктуновичъ.

— 2 ноября священникъ Остринской церкви, Лид
скаго уѣзда, Николай Дружиловскій перемѣщенъ, соглас
но прошенію, на священническое мѣсто при Интурской 
церкви, Виленскаго уѣзда.

— 4 ноября на вакантное мѣсто псаломщика въ с. 
Мокромъ, Пружанскаго уѣзда, назначенъ исправляющимъ, 
должность псаломщика сынъ псаломщика Іосифъ Корна- 
товскій.

— 4 ноября на вакантное мѣсто псаломщика при 
Левшовской церкви, Волковыскаго уѣзда, назначенъ ис
правляющимъ должность сверхштатный послушникъ Ви
ленскаго св.-Троицкаго монастыря изъ Виленскихъ мѣщанъ 
Ѳедоръ Семеновъ Тихановъ.

— 4 ноября псаломщикъ Кердѣево-Ильинской цер
кви, Виленскаго уѣзда, Евгеній Корнатовскій перемѣ
щенъ, согласно прошенію, къ Козачизнянской церкви, Но
воалександровскаго уѣзда.

— 4 ноября священникъ Песковской церкви, Вол
ковыскаго уѣзда, Іоаннъ Сѣмагико перемѣщенъ, согласно 
прошенію, къ Словатичской церкви, того же уѣзда.

— Литовская Духовная (Консисторія, печатая от
ношеніе Предсѣдателя Россійскаго общества Краснаго 
Креста, отъ 20 сего октября за № 5936, послѣдовав
шее на имя Его Высокопреосвященства, о сборѣ пожер
твованій въ пользу общества Краснаго Креста въ недѣлю- 
25 по пятидесятницѣ во всѣхъ церквахъ Литовской 
Епархіи, напоминаетъ духовенству Литовской Епархіи, 
Каѳедральному Собору и монастырямъ о непремѣнномъ и 
точномъ исполненіи просьбы Предсѣдателя "общества 
Краснаго креста. Слѣдуетъ отношеніе:

Ваше Высокопреосвященство,

Милостивый Государь и Архипастырь.

Въ текущемъ году, по примѣру предшествовавшихъ 
лѣтъ, съ разрѣшенія Святѣйшаго Синода, имѣетъ быть 
произведенъ въ 25 недѣлю по пятидесятницѣ сборъ по
жертвованій въ всѣхъ церквахъ Имперіи въ пользу Рос
сійскаго Общества Краснаго Креста.

Въ полной увѣренности въ сочувственномъ отношеніи 
Вашего Высокопреосвященства къ преслѣдуемымъ Обще
ствомъ Краснаго Креста благотворительнымъ задачамъ, 
позволяю себѣ проситъ Вашего благословенія для произ
водства въ церквахъ ввѣренной Вамъ епархіи, на все
нощномъ бдѣніи въ субботу 14 ноября и на литургіи, 
въ воскресенье 15 ноября, сбора пожертвованій въ пользу 
Краснаго Креста.

Въ отношеніи самаго производства сбора Главнымъ 
Управленіемъ Общества установлены въ прошломъ году 
слѣдующія правила, которыми руководствуются его мѣст
ные органы:

1) Сборъ въ тарелки или кружки имѣетъ быть 
произведенъ частью членами мѣстныхъ отдѣловъ Общества 
Краснаго Креста и по ихъ порученію сестрами мило
сердія и иными представителями Общества, о чемъ пред
сѣдатели сихъ отдѣловъ войдутъ въ особое по сему съ 
Вашимъ Высокопреосвященствомъ или причтомъ церквей 
соглашеніе; во всѣхъ же тѣхъ церквахъ, въ которыя 
представители отдѣловъ Краснаго Креста не явятся, сборъ 
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имѣетъ быть' произведенъ самимъ причтомъ, если Ваше 
Высокопреосвященство его на то благословите. Желательно, 
чтобы обносъ кружекъ совершался не въ очередь, а тот
часъ по произнесеніи слова.

2) Сборъ въ церквахъ, гдѣ обносъ тарелокъ и кру
жекъ будетъ произведенъ представителями Общества Кра
снаго Креста, поступитъ въ кассу этихъ отдѣловъ; тѣ же 
церкви, въ коихъ сборъ будетъ произведенъ причтомъ, 
вышлютъ свой сборъ или чрезъ консисторію, или непо
средственно, въ Главное Управленіе Общества.

(С.-Петербургъ, Инженерная, 9).

Мѣстныя извѣстія.

— Пожертвованія. Въ Миловидскую церковь посту
пили слѣдующія пожертвованія. Отъ семейства священ
ника В. Кудрявцева запрестольная металлическая икона 
съ изображеніемъ знаменія Божіей матери съ одной стороны 
и св. Николая Чудотворца съ другой, цѣною 50 руб., 
Лицевые святцы изд. Моск. Синод. Типографіи въ золо
ченной рамѣ со стекломъ, цѣною 15 р. и воздухи—15 р. 
75 к. Отъ вдовы Татьяны Луценко двѣ иконы Преоб
раженія Господня и Рождества Христова во 2-ой ярусъ 
иконостаса, на цинкѣ, цѣною 20 руб. и икона Смолен
ской Божіей матери въ кіотѣ за стекломъ, цѣною 3 р.

— 1) Въ Зельвянскую приходскую—отъ прихо
жанъ 478 р. 94 к. и церковно-приходскаго попечитель
ства 21 р. 6 к.; а всего на 500 рублей. Дѣятельное 
участіе по сбору пожертвованій принималъ мѣстный свя
щенникъ Петръ Родкевичъ, помѣщица Е. Иванова и 
предсѣдатель попечительства Григорій Сороко.—На собран
ныя деньги устроены крыши на Зельвянской и ІПейпах- 
ской церквахъ и исправлена штукатурка стѣнъ.

2) Въ Изабелинскую церковь— отъ штабсъ-капи
тана 27 артиллерійской бригады Владиміра Осиповича 
Кургановича—мѣдно позлащенный напрестольный крестъ, 
облаченіе на св. Престолъ и жертвенникъ изъ золотой 
парчи, двѣ пелены темномалиноваго бархата, двѣ пелены 
чернаго берхата и четыре (аналойныя) изъ парчи съ 
изображеніемъ херувимовъ по краямъ,—всего на сумму 
сто тридцать пять рублей (135 р.); отъ б. учителя
Изабелинскаго приходскаго училища Ивана Венедикт. 
Котовича двѣ суконныя хоругви, 20 аршинъ бѣлаго 
глазета и занавѣсь въ 10 р., а всего на 35 руб. и отъ 
вдовы генерала-маіора Даріи Ивановны Михаэлисъ 4 
двухфунтовыя свѣчи въ 7 руб. 20 копѣекъ.

3) Въ Ивашкевичскую церковь—отъ причта и 
братства—полное священническое облаченіе въ 56 рублей 
и отъ прихожанъ на устройство двухъ большихъ кіотовъ— 
150 рублей.

4) Въ Лапеницкую—отъ прихожанина, прожив. въ 
С.-Петербургѣ, К. В. Левицкаго—выносныя иконы и за
престольный крестъ на сумму ЗОО рублей; отъ помѣщика 
генералъ-маіора Д. Юзефовича, магометанскаго испов., 
70 корней дерева на ограду церковнаго погоста и клад
бища и отъ прихожанъ (на уплату мастерамъ при 
устройствѣ ограды) 150 рублей.

5) Въ Московскую приходскую—отъ Вл. Зах. Ива
нова—икона св. равноапостольнаго князя Владиміра въ 25 

руб., отъ доброхотныхъ дателей, при энергичномъ ста
раніи Пристава 2-го стана А. А. Готфрида, около 60 р. 
на устройство (иконъ) кіота мѣстночтимой иконы Божіей 
матери, двухъ деревянныхъ подсвѣчниковъ и лампадки.

6) Въ Порозовскую—отъ неизвѣстнаго—пелена на 
престолъ, молебное евангеліе, два трехсвѣчнпка, кропило, 
панихидное блюдо и шерстяной коверъ.

7) Въ Подоросскую—отъ причта и братства пла
щаница и бѣлое облаченіе священническое на сумму 
около 120 рублей.

8) Славатичскую приходскую церковь—отъ кресть
янина прихожаниниа изъ С.-Петербурга Ивана Шевчени— 
комплектъ іерейскаго облаченія изъ зеленаго бархата, 
пелена на аналой и три смѣны покровцевъ; отъ прихо
жанина изъ Москвы 0. Савчука—выносной крестъ и пара 
суконпыхъ хоругвей, всего на сумму 180 рублей.

9) Въ Сѣдельникскую приходскую—отъ прихожанъ 
іерейское облаченіе изъ бѣлой парчи, облаченіе на пре
столъ и 100 р. деньгами на исправленіе церковной 
крыши и штукатурки.

10) Въ Хорошевичскую церковь—отъ прихожанъ 
170 рублей на исправленіе и покраску крыши и по
бѣлку стѣнъ.

Отъ Ошмянскаго Уѣзднаго Полицейскаго Управленія 
симъ объявляется, что въ городѣ Оіпмянѣ 11 Сентября 
сего года Ошмянскимъ мѣщаниномъ евреемъ Іоселемъ 
Свирскимъ найдена на чердакѣ жилого дома Мовши 
Шмуйлова Шриры дароносица православной церкви—мѣ
дная, внутри посеребрена, снаружи позолочена, размѣръ 
ея: высота 23А вершка, ширина 13/т вершка, верхняя 
часть съ двумя закругленіями, изъ коихъ одно шире, 
другое уже, на крышкѣ гравирное изображеніе креста 
осмиконечнаго, окруженнаго сіяніемъ, по сторонамъ креста 
копье и губка на трости; на верху, какъ видно, былъ 
крестъ, но въ настоящее время отломанъ; внутри нѣтъ 
нийакихъ принадлежностей.

Доводя о семъ до всеобщаго свѣдѣнія, полицейское 
управленіе проситъ настоятелей православныхъ церквей 
увѣдомить сіе управленіе, не была-ли изъ настоятельст- 
вуемыхъ ими храмовъ похищена дароносица по примѣ
тамъ схожая съ найденною въ г. Ошмянахъ.

— 14 октября освящена Опольская церковь, Коб- 
ринскаго уѣзда, послѣ ремонта и обновленія ея на пожер
твованную причтомъ и прихожинами и др. благотворите
лями сумму 960 руб.

— Некрологъ. 26 октября скончался псаломщикъ 
Лужецкой церкви, Дисненскаго уѣзда, Іустинъ Стари- 
никъ, 46 лѣтъ; послѣ него осталась жена.

А) ВАКАНСІИ СВЯЩЕННИКОВЪ ЦЕРКВЕЙ— 

Виленской губерніи и уѣздовъ—

Лидскаіо въ м. Остринѣ (1).
Дисненскаго въ с. Голомыслѣ (5).

Гродненской губерніи и уѣздовъ—

Волковыскаго въ с. Пескахъ (1). 
Слонимскаго въ с. Говѣйновичахъ (11).

въ с. Волькообровскѣ (6).
въ м. Дятловѣ (3)—2-го священника.
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Б) ВАКАНСІИ ПСАЛОМЩИКОВЪ ЦЕРКВЕЙ—

Виленской губерніи и уѣздовъ—

ѣиленскаго при Пречистенскомъ соборѣ (2). 
въ с. Кердѣево-Ильинскѣ (1).

Дисненскаго въ м. Лужкахъ (1).
Тройскаго въ г. Трокахъ (1).,

Гродненской губерніи и уѣздовъ—

Гродненскаго въ «. Массалянахъ (4).
Сокольскаго въ м. Островѣ (5).

Слонимскаго въ с. Волькообровскѣ (5).
Волковыскаго въ с. Свѣнтицѣ (22).

въ м. Яловкѣ—при А.-Невской ц. (2).
Бобринскаго въ с. Вѣнцѣ (8).

Бѣльскаго въ с. Чернянахъ (2).
— 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 
1789—1898 г).

(Продолженіе).

17.

Ваше Преосвященство!
Знаете ли вы, гдѣ я теперь—вотъ въ Вильнѣ уже 

съ утра 23 августа. Служеніе въ Гроднѣ я отмѣнилъ, 
увидавъ на дорогѣ губернатора. Генералъ-губернаторъ ко
мандированъ былъ въ Кениксбергъ; Губернаторъ въ Виль
нѣ,^слѣдовательно служить въ Гроднѣ безъ хозяина и еще 
въ высокоторжественный день какъ-то было неловко—и 
такъ я служилъ молебенъ въ Радзивонишкахъ. За то въ 
Вильнѣ я уже служилъ три раза. Слава Богу и у насъ 
все хорошо; кромѣ хозяйства Святотроицкаго;—я не знаю, 
куда они дѣвали доходы,—сорили на пропалую, сыпали 

„ встрѣчному и поперечному,—теперь соображаюсь, какъ бы 
завести порядокъ и экономію;—изъ монастыря отправляю 
болѣе 25 человѣкъ дармоѣдовъ,—въ томъ числѣ и вашихъ 
трехъ. Вы меня, Преосвященнѣйшій, обманули—сказали 
будьто здѣсь нѣтъ цирульника—есть, свой крестьянинъ, и 
еще отличный— и такъ вашъ Банасевичъ здѣс^ не ну
женъ, пусть опредѣлится въ другое мѣсто. Вы также ска
зали, что обучающіеся здѣсь два ваши слесарству не 
пользуются ничемъ отъ монастыря,—напротивъ,—они содер
жатся отъ монастыря и еще порядочно, какъ сказалъ 
Хэулькевичъ по вашему распоряженію—и этихъ я исклю
чаю, распоряжайтесь, чтобы опи содержались, гдѣ работа
ютъ.—Извините—я долженъ потѣснить что нибудь, а то 
не только ничего для меня но останется, но и не буду 
даже въ состояніи содержать присланной сюда пѣвчей. — 
Повѣрите-ли—ничего нѣтъ въ монастырской кассѣ.

Генералъ-губернаторъ еще не возвратился—посвяще
ніе собора будетъ вѣроятно 8.—Пожайская церковь еще 
не готова, и я буду ее посвящать около 20. Жировицкая 
наша пѣвчая отличается. Присланные изъ Смоленска к 
Чернигова еще не могутъ согласиться ни между еобою ни 
съ нашими.

Писано: №’ 1209. вашъ Іосифъ.
2 сентября
1840 года.

18.

Ваше Преосвященство!

Вы опоздали. Письмо ваше, въ которомъ вы требу
ете отъ меня подорожней на пріѣздъ въ Вильну или въ 
Пожайскъ, я получилъ 14.—Почта въ Жировицы отхо
дитъ въ четвергъ, то есть 19.—Вы бы мое письмо по
лучили черезъ два или три дня—между тѣмъ Пожайскую 
церковь мы будемъ посвящать 22, а затѣмъ я оттуда от
правлюсь прямо въ Петербургъ. И такъ мы не можемъ 
теперь видѣться,—жаль, что вы не написали мнѣ тѣхъ 
множества любопытныхъ новостей, которыя привезть мнѣ 
лично не намѣревались.

Пособіе Горбачевскому, если таковое назначатъ, я буду 
стараться, чтобы отослали въ правленіе, если еще ничего 
не распорядились.

Я не знаю, какъ вы сладитесь съ Лещемъ—предпо
ложеніе преосвященнаго Антонія основывается на томъ, что> 
вамъ дадутъ 1000 руб. сер. Но это еще сомнительно,— 
да при томъ можетъ быть затруднятся и въ отдачѣ имѣ
ній предполагаемому въ Лещь священнику,—вѣдь намѣре
нія Правительства о духовныхъ имѣніяхъ извѣстны. Едва 
ли не лучше оставить до времени тамошнимъ приходскимъ 
Іеромонаха Кончинскаго.

вашъ Іосифъ.
N13. Утвердился ли въ Жировицахъ Плескачевскій? 

Сдѣлайте, Преосвященнѣйшій, распоряженіе касательно ру
коположенія его на первый разъ въ Іеродіаконы. 
Писано: № 1327.

16 сентября
1840 года.

Пр. Михаилу.

19.

Ваше Преосвященство!

Я въ Пожайскѣ,—завтра посвящаю здѣшнюю вели
колѣпную церковь, а послѣ въ Петербургъ. Для васъ уже 
не новость слово, говоренное мною въ Вильнѣ—на память 
однакожъ посылаю присемъ экземпляры онаго; для васъ, 
для Тупальскаго, Ректора, Янковскаго, Виктора, Куцевича, 
Инспектора, моего Отца, и Новогрудскаго благочиннаго— 
всего десять экземпляровъ.
Писано: .М 1348. вашъ Іосифъ.

21 сентября
1840 года.
Пожайскъ.

Письмо сіе пролежало до слѣдующей почты, и я вамъ 
могу добавить, что мы, слава Богу, посвятили уже и По
жайскую церковь, съ подобающимъ благолѣпіемъ. Въ Пе
тербургъ отправляюсь 26, такъ какъ нужно мнѣ здѣсь 
вникнуть еще въ Пожайскія довольно запутанныя строи-
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тельныя дѣла. Я получилъ ваше письмо отъ 16.—Вотъ 
вы вновь оскорбились моимъ письмомъ—неужели мнѣ об
думывать еще и дружескія письма, на лету писанныя—неужели 
вы никогда не можете простить мнѣ какого либо жест
каго слова, невольно вырвавшагося и безъ всякой мысли 
васъ оскорблять,—неужели вы не можете повѣрить моей 
дружбѣ, и безъ масляныхъ фразъ? Ради Бога не тревожьте 
меня и себя,—а то я долженъ буду избѣгать собственно
ручныхъ къ вамъ писемъ—я хотѣлъ бы вамъ сдѣлать 
пріятное, а пе приносить безпокойство; но между тѣмъ 
нѣтъ мнѣ времени обдумывать слова и фразы для писемъ 
дружескихъ, которыя предназначены быть читанными толь
ко отъ васъ, и которыхъ у меня не остается никакого 
слѣда. Видите, если бы я хотѣлъ оскорбляться, то вѣрно 
привязался къ вашей фразѣ: вы объявляете гоненіе на 
моихъ людей. Отказать вашимъ людямъ въ содержаніи отъ 
Виленскаго монастыря, къ которому они не имѣютъ ни
какого права, кажется, вовсе не гоненіе,—а я имъ ниче
го не дѣлалъ, ни говорилъ; но напротивъ они остаются 
по прежнему до вашего распоряженія,—которое и благо
волите сдѣлать отъ себя.

— Виленская Часовня въ память убитыхъ 
воиновъ на Георгіевскомъ скверѣ еще недавно 
находилась въ крайнѣ запущенномъ видѣ. Непосред
ственный трудъ по приведенію этой православной исто
рической святыни въ подобающій ей видъ принялъ на 
себя виленскій полиціймейстеръ К. М. іНазимовъ. Только 
благодаря его энергіи, личному участію и распорядитель
ности благая мысль генералъ-адъютанта В. Н. Троцкаго 
уничтожить въ часовни и около нея „мерзость запустѣ
ніямогла быть осуществлена такъ быстро, прекрасно и 
сравнительно недорого. К. М. Назимовъ сумѣлъ сгру- 
пировать около себя лицъ, помогавшихт. ему личнымъ 
трудомъ въ этомъ добромъ дѣля, найти жертвователей... 
Великое ему за все это русское „спасибо" отъ русской 
православной Вильны.

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

1863—1865 годахъ.

(Окончаніе).

Копія отношенія графа ’М. Н. Муравьева къ г. попе
чителю виленскаго учебнаго округа, отъ 23 февраля 
1864 г., за № 2122. (См. д. III ст. Л? 5-й 1864 г., 

св. 844—8722 (а).

Для утвержденія прочнаго спокойствія въ здѣшнемъ 
краѣ и для огражденія онаго на будущее время отъ вред
наго вліянія польскаго элемента па массы населенія, необ
ходимо дать сему послѣднему средства къ развитію и об
разованію въ русскомъ духѣ и русской народности.

Въ краѣ этомъ, искони русскомъ по вѣрѣ, истори
ческимъ преданіямъ, народному языку и обычаямъ,— поль
ско-католическая пропаганда, которой въ теченіе долгаго 
времени дозволено было безпрепятственно вести свое дѣло, 
вторгнулась во всѣ слои общества и, дѣйствуя преимуще
ственно на классъ простого народа, успѣла уже значитель
но внести въ оный, чуждый ему, польскій элементъ, по

средствомъ распространенія между народомъ польской гра
мотности. Преимущественно городское населеніе, при свой
ственной ему жаждѣ къ образованію, и при недостаткѣ и 
почти совершенномъ отсутствіи русскихъ народныхъ школъ, 
обучаемо было почти повсемѣстно ксенцзами, помѣщиками 
и другими пропагандистами польскому языку, по польскимъ 
букварямъ, молитвенникамъ и другимъ книжкамъ для пер
воначальнаго чтенія, усердно разсѣваемымъ въ народѣ про
пагандою, и, свыкаясь съ дѣтства съ чуждою 
ему рѣчью, вѣрило легко внушеніямъ польскаго общества, 
что языкъ польскій есть коренной, мѣстный и народный 
въ этомъ краѣ, и что весь здѣшній народъ принадлежитъ 
къ польской націи.

Такое насильственное совращеніе народа съ пути пра
вильнаго развитія онаго въ духѣ и началахъ коренной 
русской жизни не можетъ быть долѣе терпимо. Правитель
ство уже приняло мѣры къ пресѣченію этого зла, посред
ствомъ повсемѣстнаго учрежденія сельскихъ народныхъ 
школъ, русской грамотности, успѣхъ которыхъ доказываетъ 
ощущаемую народомъ потребность образованія въ русскомъ 
духѣ.

Но городское населеніе не имѣетъ еще до настоящаго 
времени достаточныхъ средствъ для обученія русскому 
языку; между тѣмъ, какъ въ городахъ, гдѣ наиболѣе пре
обладаетъ польскій элементъ, безотлагательно необходимо 
поставить ему преграду къ распространенію между этимъ 
населеніемъ польской грамотности и расширить въ воз
можно балыпихъ размѣрахъ обученіе русскому языку, какъ 
между христіанскимъ, такъ и еврейскимъ населеніемъ.

Въ сихъ видахъ, признавая необходимымъ учрежде
ніе по городамъ русскихъ школъ по тому примѣру, какъ 
это уже сдѣлано мною въ г. Вильнѣ, я имѣю честь по
корнѣйше просить ваше превосходительство представить 
мнѣ свои соображенія объ открытіи таковыхъ школъ по 
городамъ: виленской, гродненской, ковенской и минской гу
берній, а равно и о количествѣ суммы, какая потребуется, 
какъ для учрежденія, такъ и для упроченія существованія 
опыхъ на дальнѣйшее время. Соображенія сіи я прошу 
васъ доставить мнѣ въ возможно скорѣйшемъ времени, да
бы можно было приступить къ постепенному открытію 
школъ въ уѣздныхъ городахъ, и къ немедленному въ гу
бернскихъ, ибо въ сихъ послѣднихъ особенно, по значи
тельному числу населенія вообще, и преимущественно сред
няго сословія и ремесленнаго класса, ощущается въ шко
лахъ этихъ крайняя необходимость.
Копія отношенія графа М. И. Муравьва къ г. попечи
телю виленскаго учебнаго округа, огпъ 7 марта 1864 
г., за К" 2815. {См. д. III ст. Л? 5-й 1864 г. св.

844—8722 (а).}
Разсмотрѣвъ представленныя на мое усмотрѣніе ва

шимъ превосходительствомъ, отъ 28 февраля, за № 1411, 
соображенія состоящаго при васъ совѣта объ открытіи 
русскихъ народныхъ школъ въ городахъ: виленской, ко
венской, гродненской и минской губерній, по образцу су
ществующихъ въ г. Вильнѣ,—я вполнѣ раздѣляю мнѣніе 
совѣта о необходимости учрежденія этихъ школъ, но, при
нимая во вниманіе недостаточность въ настоящее время де
нежныхъ средствъ, полагаю ограничиться на этотъ разъ 
устройствомъ по двѣ народныхъ школы въ губернскихъ 
городахъ: Гроднѣ, Вовнѣ и Минскѣ, на тѣхъ же основа
ніяхъ, на которыхъ учреждены такія школы въ г. 
Вильнѣ.
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Вслѣдствіе сего, покорнѣйше прошу ваше превосхо
дительство, по соглашеніи съ начальниками губерній, грод
ненской, ковенской и минской, сдѣлать немедленно зави
сящія отъ васъ распоряженія о закрытіи въ гг. Ковнѣ и 
Гроднѣ приготовительныхъ классовъ при тамошнихъ гим
назіяхъ, а въ г. Минскѣ существующаго тамъ приходскаго 
училища, и объ учрежденіи въ этихъ городахъ по два 
двухклассныхъ народныхъ училища.

Что касается суммы, потребной на содержаніе 6 та
ковыхъ вновь открываемыхъ училищъ, то для покрытія 
издержекъ на сей предметъ въ настоящемъ году, я, вмѣ
стѣ съ тѣмъ, предложилъ начальникамъ губерній отпу- 
пустить въ распоряженіе вашего превосходительства, изъ 
суммъ дополнительнаго 10% сбора съ имѣній помѣщиковъ 
польскаго происхожденія: ковенскому—2293 руб. 50 коп., 
гродненскому—2203 руб. и минскому—1789 р. 50 коп. 
Для обезпеченія же на будущее времи существованія этихъ 
училищъ, предписано мною начальникамъ губерній озабо
титься, чтобы потребная на то сумма, въ числѣ 5686 р., 
была ежегодно отчисляема отъ городскихъ доходовъ въ 
распоряженіе виленскаго учебнаго округа.

Касательно же открытія народныхъ училищъ въ 
уѣздныхъ городахъ, не имѣя въ настоящее время въ виду 
свободныхъ источниковъ для производства на этотъ пред
метъ расхода, я прошу ваше превосходительство оставить 
пока на прежнемъ положеніи существующія но уѣзднымъ 
городамъ одноклассныя приходскія училища, по, вмѣстѣ 
съ тѣмъ, представить мнѣ ваши соображенія, въ какихъ 
изъ большихъ и многолюдныхъ уѣздныхъ городовъ вы по
лагали бы открыть двухклассныя народныя училища, вмѣ
сто существующихъ нынѣ одноклассныхъ приходскихъ.
Отношеніе графа М. Н. Муравьева къ попечителю ви
ленскаго учебнаго округа, отъ 13 іюля 1864 года, за 

Л 9303.
По всеподданнѣйшему ходатайству моему, Государь 

Императоръ Высочайше повелѣть соизволилъ:
1) обратить особенное вниманіе на устройство воз

можно большаго числа народныхъ школъ, какъ въ селені
яхъ, такъ и въ городахъ;

2) въ школахъ сихъ преподавать самыя элементар
ныя знанія и преимущественно русскую и славянскую гра
моту, первыя начала счисленія, молитвы, первоначальныя 
понятія о догматахъ православной вѣры и обучать пѣнію 
на клиросѣ;

3) школы эти преимущественно оставить въ рукахъ 
православнаго духовенства, но гдѣ окажется нужнымъ, на
значать въ помощь духовнымъ лицамъ и свѣтскія. Вслѣд
ствіе сего, учреждать свѣтскія народныя школы только 
тамъ, гдѣ не будетъ возможности поручить оныя православ
ному духовенству;

4) содержаніе школъ въ селеніяхъ постепенно отно
сить на счетъ сельскихъ обществъ, по мѣрѣ изъявленія 
ими на то желанія;

5) въ городахъ учреждать двухкассыя училища, съ 
большимъ развитіемъ знаній, а слѣдовательно и съ болѣе 
обширнымъ курсомъ наукъ, чѣмъ въ сельскихъ народныхъ 
школахъ, отнюдь не допуская въ оныхъ обученія поль
скому языку. Предварительно общаго распоряженія по все
му изложенному выше, предложивъ нынѣ начальнику ви- 
ленской губерніи войти о томъ въ сношеніе съ мѣстнымъ 
епархіальнымъ начальствомъ и съ вашимъ превосходитель

ствомъ и пригласить управляющаго виленскою палатою 
Государственныхъ Имуществъ для совмѣстнаго обсужденія 
способовъ къ приведенію въ исполненіе означенныхъ Высо
чайше одобренныхъ мѣръ, и, вмѣстѣ съ тѣмъ, почитаю не
обходимымъ препроводить вашему превосходительству копію 
даннаго мною предложенія дѣйствительному статскому со
вѣтнику Панютину, для зависящихъ съ вашей стороны 
распоряженій, по изложеннымъ въ оной обстоятельствамъ. 
Копія. Предложеніе виленскому губернатору 13 іюля.

По всеподданнѣйшему ходатайству моему, Государь 
Императоръ Высочайше повелѣть соизволилъ:

1) обратить особенное вниманіе на устройство воз
можно большаго числа народныхъ школъ, какъ въ сѳлені-

| яхъ, такъ и въ городахъ;
2) въ школахъ сихъ преподавать самыя элементар

ныя знанія и преимущественно русскую и славянскую гра
моту, первыя начала счисленія, молитвы, первоначальныя 
понятія о догматахъ православной вѣры и обучать пѣнію 
на клиросѣ;

3) школы эти преимущественно оставлять въ рукахъ 
православнаго духовенства, но, гдѣ окажется нужнымъ, на
значать въ помощь духовнымъ лицамъ и свѣтскія. Вслѣд
ствіе сего, учреждать свѣтскія народныя школы только 
тамъ, гдѣ не будетъ возможности поручить оныя право
славному духовенству;

4) содержаніе школъ въ селеніяхъ постепенно отно
сить на счетъ сельскихъ обществъ, по мѣрѣ изъявленія 
ими на то желанія;

5) въ городахъ учреждать двухклассныя училища, съ 
большимъ развитіемъ знанія, а слѣдовательно и съ болѣе 
обширнымъ курсомъ наукъ, чѣмъ въ сельскихъ народныхъ 
школахъ, отнюдь не допуская въ оныхъ обученія поль
скому языку.

Для приведенія всѣхъ изложенныхъ выше мѣръ въ 
дѣйствіе, я предлагаю вашему превосходительству войти 
въ соглашеніе съ православнымъ епархіальнымъ началь
ствомъ и попечителемъ виленскаго учебнаго округа, и, 
пригласивъ къ тому и управляющаго виленскою палатою 
Государственныхъ Имуществъ, такъ какъ школы въ ка
зенныхъ имѣніяхъ подлежатъ такому-же устройству и за
вѣдыванію,—по совмѣстномъ соображеніи способовъ и 
средствъ, къ скорѣйшему и успѣшному исполненію сихъ 
мѣръ, сдѣлать слѣдующія распоряженія:

а) народныя школы по деревнямъ и селамъ, какъ 
уже открытыя, такъ и предполагаемыя къ открытію, 
устраивать преимущественно при самыхъ православныхъ 
церквахъ, или при волостныхъ и сельскихъ управленіяхъ, 
оставляя школы эти въ попеченіе православнаго духовен
ства. Въ иновѣрческихъ же приходахъ, гдѣ нѣтъ право
славнаго населенія, школы должны быть устраиваемы при 
волостныхъ и сельскихъ управленіяхъ, съ назначеніемъ въ 
оныхъ свѣтскихъ учителей изъ лицъ не-польскаго проис
хожденія и съ подчиненіемъ ихъ ближайшему наблюденію 
мѣстныхъ властей и училищнаго начальства, дабы отнюдь 
не было допускаемо въ школахъ направленіе образованія 
въ духѣ польской пропаганды. Въ тѣхъ-же мѣстностяхъ, 
гдѣ, по отдаленности жительства приходскаго православ
наго священника, будутъ въ школахъ наставники изъ свѣт
скихъ лицъ, подчинять ихъ руководству и наблюденію 
приходскихъ священниковъ;

6) тамъ, гдѣ по мѣстному положенію окажется неу-
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добнымъ поручить приходскому священнику обязанность 
наставника въ школѣ, назначать въ народныя школы учи
телей, а равно и помощниковъ для обученія къ приход
скимъ священникамъ преимущественно изъ семинаристовъ, 
вызываемыхъ изъ внутреннихъ губерній Россіи, по удосто
вѣреніи въ достаточной ихъ къ тому благонадежности, при 
чемъ такіе свѣтскіе учителя и помощники учителей дол
жны находиться подъ наблюденіемъ приходскихъ священни
ковъ, указанныхъ епархіальнымъ начальствомъ;

в) пригласить, какъ городскія общества, посредствомъ 
почетнѣйшихъ и пользующихся особымъ уваженіемъ лицъ, 
такъ равно и сельскія общества, какъ казенныхъ, такъ и 
временно обязанныхъ крестьянъ, чрезъ волостныя и сель
скія управленія и мировыхъ посредниковъ, къ принятію 
дѣятельнаго участія въ изысканіи и назначеніи средствъ 
къ содержанію школъ. При чемъ я вполнѣ увѣренъ, что, 
какъ городскія, такъ и сельскія общества охотно дадутъ 
съ своей стороны необходимыя средства для открытія и 
устройства школъ, а равно и озаботятся изысканіемъ спо
собовъ къ дальнѣйшему существованію оныхъ, если со сто
роны ближайшаго мѣстнаго начальства, и въ особенности 
сельскимъ обществамъ со стороны мировыхъ посредниковъ, 
сдѣлано будетъ надлежащее разъясненіе о пользѣ школъ 
и о необходимости образованія дѣтей въ духѣ русской на
родности.

г) вообще озаботиться, чтобы было открыто сколь
возможно болѣе народныхъ школъ, и, гдѣ окажется удоб
нымъ, на основаніи циркулярнаго предложенія моего, отъ 
16 октябри 1863 года, за № , отпускать на построй
ку помѣщенія для оныхъ строительный матеріалъ изъ бли
жайшихъ казенныхъ лѣсныхъ дачъ; въ тѣхъ же пунктахъ, 
гдѣ признано будетъ болѣе удобнымъ, открывать времен
ныя (подвижныя) школы, т. е. такія, которыя по мѣрѣ 
надобности могутъ быть переводимы въ другія селенія на 
извѣстное время, и для такихъ школъ устраивать помѣ
щенія въ наемныхъ домахъ;

д) опредѣлить, гдѣ собственно изъ уѣздныхъ горо
довъ ввѣренной вамъ губерніи могутъ и должны быть от
крыты двуклассныя училища, или преобразованы изъ су
ществующихъ нынѣ приходскихъ.

Имѣя въ виду возможно скорѣе приступить къ при
веденію въ дѣйствіе изложенныхъ выше мѣръ, я прошу 
васъ, милостивый государь, поспѣшить доставленіемъ мнѣ 
всѣхъ необходимыхъ свѣдѣній о результатахъ соглашенія 
вашего, по предмету оныхъ, съ православнымъ епархіаль
нымъ начальствомъ и попечителемъ учебнаго округа, пред
ставивъ мнѣ и списки по каждому уѣзду порознь, гдѣ бу
дутъ назначены народныя школы и кому именно таковыя 
будутъ подчинены.

Вмѣстѣ съ тѣмъ, покорнѣйше прошу ваше превосхо
дительство поручить военнымъ уѣзднымъ начальникамъ и 
чинамъ уѣздной полиціи, чтобы они не упускали изъ виду 
неусыпнаго наблюденія за исполненіемъ циркулярнаго пред
ложенія моего, отъ 1-го января сего года, за № 2, ка
сательно недопущенія обучать крестьянъ по польскимъ бук
варямъ, а также православныхъ крестьянъ по польскому 
катехитису, строго преслѣдуя мѣрами, указанными въ упо
мянутомъ циркулярѣ, всякую попытку ва распространеніе 
польской пропаганды между народомъ.
Копія съ копіи циркулярнаго предложенія г. главнаго 
начальника Сѣверо-Западнаго края виленскому, гроднен

скому и ковенскому губернаторамъ, отъ 23 декабря 
1864 г., за Л? 4203.

Принимая во вниманіе, что устройство народныхъ 
училищъ составляетъ одинъ изъ важныхъ предметовъ осо
бой заботливости Правительства и имѣя въ виду необхо
димость обученія крестьянъ русской и церковной грамот
ности, дабы ознакомить ихъ съ русскою народностью, счи
тая нужнымъ поручить особому попеченію вашего прево
сходительства устройство столь важнаго дѣла по соглаше
нію съ попечителемъ Виленскаго учебнаго округа; при чемъ 
нахожу не излишнимъ присовокупить, что мировые посред
ники, какъ ближайшіе дѣятели, состоящіе въ постоянныхъ 
и непосредственныхъ сношеніяхъ съ крестьянами, могутъ 
болѣе другихъ вліять на нихъ и поощрять ихъ къ устрой
ству народныхъ школъ, содѣйствуя въ семъ случаѣ пра
вославнымъ священникамъ.

Усматривая, вмѣстѣ съ тѣмъ, изъ разныхъ дѣлъ, про
изводящихся въ моемъ управленіи, что тамъ, гдѣ право
славные священники и мировые посредники сочувствуютъ 
этому дѣлу, крестьяне съ усердіемъ и готовностью дѣла
ютъ разныя пожертвованія для самыхъ училищъ, но, при
нимая на видъ, что таковыя пожертвованія разнообразны 
и крайне неуравнительны, такъ что въ нѣкоторыхъ мѣ
стахъ, гдѣ не была внушена крестьянамъ польза, таковыхъ 
вовсе нѣтъ, въ другихъ-же означенныя пожертвованія пре
восходятъ средства крестьянъ, а потому для уравнитель
ности дѣла и правильнаго распредѣленія самыхъ пожер
твованій, я полагаю полезнымъ сдѣлать слѣдующее:

Такъ какъ содержаніе каждаго училища обходится 
до 250 руб. въ годъ, кромѣ постройки самыхъ зданій, на 
которыя, съ Высочайшаго соизволенія, отпускается без
платно лѣсъ изъ казенныхъ дачъ, а потому, для избѣжа
нія излишества въ раскладкѣ, не оставьте распорядиться, 
чтобы мировые посредники, каждый въ своемъ участкѣ, 
внушили всѣмъ крестьянамъ-собственникамъ постановить 
приговоры о взносѣ ежегодно на поддержаніе училища отъ 
1 до 2 коп. съ владѣемой ими десятины удобной земли, 
такимъ же образомъ могутъ быть приглашены и владѣль
цы имѣній, дабы составленная на такомъ основаніи сумма, 
была вносима постоянно и ежегодно въ волостныя правле
нія, вмѣстѣ съ прочими мірскими сборами, и отсчитыва- 
лась-бы особою статьею, собственно для содержанія сель
скихъ народныхъ училищъ; расходы изъ оной производить 
не иначе, какъ съ вашего утвержденія, по соглашенію съ 
попечителемъ Виленскаго учебнаго округа.
Правила для учреждаемыхъ въ г. Бильнѣ безплатныхъ 
народныхъ гиколъ. (Объявленіе виленскаго полиціймей- 

стера).
Господинъ главный начальникъ края, усмотрѣвъ изъ 

донесеній полиціи, что многія изъ дѣтей низшихъ сосло
вій города Вильны, вмѣсто того, чтобы посвящать свое 
время ученію и полезнымъ занятіямъ, праздно шатаются 
по улицамъ, а нѣкоторые были уже задержаны полиціею 
за противозаконные поступки, приказать изволилъ: учре
дить, какъ для христіанъ, такъ и для евреевъ города 
Вильны безплатныя народныя школы, въ которыхъ дѣти, 
привыкнувъ къ порядку и оставивъ дурныя наклонности, 
научатся русской грамотѣ и другимъ предметамъ.

Для вящшаго же распространенія въ массѣ еврей
скаго населенія употребленія русскаго языка, его высоко
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превосходительство изволилъ утвердить для евреевъ города 
Вильны слѣдующія правила:

1) для распространенія между евреямя города Виіь- 
пы необходимаго знанія отечественной грамоты утвержда
ются здѣсь безплатныя народныя еврейскія школы, въ ко
торыхъ предметами преподаванія будутъ: русскій языкъ и 
ариѳметика. Преподаваніе производится ежедневно, кромѣ 
пятницы и субботы и прочихъ установленныхъ для еврей
скихъ училищъ праздничныхъ дней, отъ часа до половины 
четвертаго пополудни;

2) обученіе русской грамотѣ обязательно для всѣхъ 
еврейскихъ мальчиковъ отъ 8 до 17-лѣтняго возраста;

3) родители обязаны иосылать своихъ дѣтей мужско
го пола: а) въ казенныя учебныя заведенія, б) въ откры
ваемыя для евреевъ народныя школы, или в^ къ домаш
нимъ учителямъ, получившимъ законное свидѣтельство на 
домашнее преподаваніе;

4) не обучающій своего сына русской грамотѣ ни въ 
вышеозначенныхъ учебныхъ заведеніяхъ, ни посредствомъ 
домашнихъ учителей, подвергается денежному штрафу въ 
пользу народныхъ школъ отъ 3 до 25 руб., смотря по 
состоянію;

5) на каждаго изъ домашнихъ учителей возлагается 
вести именной списокъ обучающимся у него русской гра
мотѣ мальчикамъ, съ обозначеніемъ времени, съ котораго 
каждый изъ нихъ поступилъ къ нему на обученіе;

6) въ началѣ каждаго полугодія домашніе учителя 
обязаны представлять мѣстному раввину точныя копіи съ 
своихъ списковъ. Сверхъ того, они должны увѣдомить рав
вина каждый разъ о перемѣнахъ, происшедшихъ въ лич
номъ составѣ оныхъ;

7) по окончаніи каждаго полугодія домашніе учителя 
должны приводить своихъ учениковъ въ народныя школы, 
гдѣ послѣднихъ подвергаютъ установленному испытанію;

8) за несоблюденіе вышеозначенныхъ правилъ и за 
ложное показаніе въ спискѣ, домашній учитель подверга
ется—въ первый разъ штрафу, отъ 8 до 15 руб., а во 
второй разъ—лишенію права преподавать;

9) меламеды, съ своей стороны, представляя мѣстно
му раввину списки обучающимся въ ихъ хедерахъ маль
чикамъ, должны обозначать въ этихъ спискахъ, гдѣ у 
кого каждый изъ этихъ мальчиковъ обучается русской 
грамотѣ;

10) за укрывательство и ложное показаніе въ спискѣ 
меламедъ подвергается въ 1-й разъ штрафу отъ 5 до 10 
руб., во 2-й разъ—лишенію права на званіе меламеда;

И) содержатели ешиботовъ обязываются, подъ опа
сеніемъ штрафа отъ 50 до 100 руб., ввести •ъ свои за
веденія правильное преподаваніе русской грамоты и ариѳ
метикѣ въ объемѣ, положенномъ для народныхъ школъ;

12) въ случаѣ неимѣнія средствъ къ нанятію осо
быхъ учителей, содержатели ешиботовъ обязываются посы
лать молодыхъ людей, посѣщающихъ ихъ заведенія, въ на
родныя школы для обученія русской грамотѣ. За несоблю
деніе этого правила отъ содержателей ешиботовъ взыски
вается по 3 руб. за каждаго непосылаемаго въ народныя 
школы ешиботника.

Наблюденіе за точнымъ исполненіемъ вышеизложен
ныхъ правилъ поручено мѣстной полиціи.

Примѣчаніе. До 1864 г. въ Вильнѣ существо
вало одно одноклассное для евреевъ училище съ 24 
учениками. Въ 1864 г., по распоряженію графа 

Муравьева, открыто 5 народныхъ еврейскихъ учи
лищъ (2 съ 3-мя и 3 съ 2-мя смѣнами каждое). Въ 
этихъ школахъ въ концѣ 1864 г. обучалось 819 
мальчиковъ и 148 дѣвочекъ.

По образцу виленскихъ народныхъ училищъ стали 
открывать еще при графѣ Муравьевѣ училища и въ 
другихъ городахъ Сѣверо-Западнаго края.

Распоряженіе виленскаго губернатора, основанное на 
предложеніи графа М. Н. Муравьева.

Г. главный начальникъ края, принимая во вниманіе, 
что здѣшніе евреи, не взирая на всѣ благодѣтельныя мѣ
ры Правительства, предпринятыя для преподаванія имъ 
съ своей стороны средствъ къ изученію русскаго языка, не 
стараются пріобрѣсть столь необходимыя знанія онаго, и, 
имѣя въ виду, что въ дѣйствіяхъ своихъ они не показываютъ 
усердія къ изученію того, что могло-бы сблизить ьхъ съ 
русскими началами, отъ 12 минувшаго января, за №138, 
предписать соизволилъ:

1) строго наблюдать, чтобы всѣ еврейскіе мальчики 
какъ было уже предписано въ прошломъ году, непремѣнно 
обучались въ устроенныхъ для того школахъ, сдѣлавъ это 
обязательнымъ для всѣхъ, и съ тѣхъ, которые и затѣмъ 
не будутъ иосылать дѣтей учиться, взимать установленный 
штрафъ;

2) возложить на депутатовъ еврейскаго общества ~ 
раввиновъ, чтобы они наблюдали за исполненіемъ родите
лями обязанностей обучать своихъ дѣтей русскому языку, 
съ предвареніемъ таковыхъ, что за дальнѣйшее небреженіе 
къ настоящему предмету отцы и матери семействъ будутъ 
подвергаться штрафу;

3) дабы окончательно прекратить всякій неумѣстный 
польскій говоръ среди еврейскаго населенія, вовсе не поль
скаго происхожденія, и обязаннаго чувствовать всѣ мило
сти, оказываемыя ему Правительствомъ, и выражать тако
выя чувства не пустыми только словами, а самымъ дѣ
ломъ, поручить еврейскимъ депутатамъ и раввинамъ имѣть 
неослабное наблюденіе за настоящимъ распоряженіемъ, съ 
предвареніемъ ихъ, что за малѣйшее послабленіе съ ихъ 
стороны они также будутъ подвергаться штрафу. О чемъ 
объявляется для точнаго исполненія.

Руководя дѣломъ народнаго образованія и направ
ляя его къ намѣченной цѣли, графъ М. Н. Муравьевъ съ 
готовностью помагалъ народной школѣ и денежными сред
ствами.

2 декабря 1863 г. главный начальникъ кра~ вы
далъ одновременно въ распоряженіе попечителя виленскаго 
учебнаго округа на нужды народныхъ училищъ 25,000 р. 
изъ штрафныхъ суммъ, взысканныхъ съ лицъ, принимав
шихъ участіе въ мятежѣ.

9 апрѣля 1864 г., по его ходатайству, Всемило
стивѣйше назначены въ даръ для учебныхъ заведеній ви
ленскаго учебнаго округа 41,000 книгъ и учебныхъ по
собій, изъ которыхъ весьма многія разосланы въ народныя 
школы.

Въ 1864 г. графъ М. Н. Муравьевъ разослалъ бо
лѣе 1.000,000 крестиковъ для безмездной раздачи пра
вославнымъ крестьянамъ и болѣе 70.000 иконъ и кар
тинъ священнаго содержанія для раздачи народу и во 
всѣхъ школахъ, по самой дешевой цѣнѣ.

Если читатель вспомнитъ при этомъ, что сказано 
выше объ отпускѣ графомъ М. И. Муравьевымъ денегъ на 
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устройство приходскихъ училищъ, если указать ему, что 
на устройство еврейскихъ училищъ въ новомъ видѣ отпу
щено имъ 9655 руб., то ему будетъ понятно, какъ много 
графомъ М. Н. Муравьевымъ дано денежныхъ средствъ на
родной школѣ.

Независимо отъ этого, графъ М. Н. Муравьевъ охот
но поддерживалъ представленія попечителей округа объ 
увеличеніи средствъ на развитіе школьнаго дѣла, и бла

годаря этому бюджетъ округа на этотъ предметъ быстро 
возрасталъ. Такъ, на содержаніе народныхъ училищъ въ 
губерніяхъ: Виленской, гродненской и минской къ 1 ян
варя 1864 г. уже было отпущено 77,000 руб.

Чтобы дать читателю наглядное представленіе о томъ 
состояніи, въ какомъ находилось дѣло народнаго образо
ванія къ началу 1865 года въ 4 губерніяхъ, представ
ляемъ слѣдующую таблицу:

Министерства
Нар. Просвѣіц.

Министер. 
Госуд. Имущ.

Епархіальнаго 
вѣдомства.

Обществен
ныхъ. итого.

ЙГ Число уча
щихся.

1 « | Ч. 
уч

.

Число 
учащихся.

ЙГ Число 
учащихся.

ЕГ >> Числ
учаі

10
ц.

йг Й-» Число 
учащихся.

Виленская:
народныхъ...................... 83 3015 157 29 1179 16 187 1 34 862 75 172 5841 264
приходскихъ ...................... 16 598 31 —

Гродненская:
народныхъ ..... 152 5669 515 39 973 21 23 355 22 54 1080 75 295 2321 807
приходскихъ ...................... 27 1244 174 —

Минская:
народныхъ ..................... 154 4835 507 32 1156 269 386 6126 641 67 883 83 640 13002 1497
приходскихъ. . , . . 13 315 — — — -— — — — '-*в — — — —

Ковенская:
народныхъ .....................

872приходскихъ ...................... 27 717 18 19 146 — — — — 53 1589 164
Ит ого:

народныхъ ...................... 389 12519 1179 119 4181 436 — — — — 1 1166 22753 2732приходскихъ ...................... 83 2874 223

Таблица эта краснорѣчиво говоритъ о томъ, какъ 
быстро двинулось народное образованіе въ Сѣверо-Запад
номъ краѣ съ тѣхъ поръ, какъ въ немъ водружено было 
твердою рукою графа М. Н. Муравьева знамя русской на
родности.

Изъ переписки Литовскаго митрополита Іосифа Сѣ- 
машки по вопросу объ устройствѣ народныхъ училищъ 

въ Сѣверо-Западномъ краѣ.

1. Отношеніе, отъ 2 февраля 1863 года, за А 423, 
къ Г. Министру Народнаго Просвѣщенія А. В. Го

ловину.

Училища при церквахъ литовской епархіи, заводи
мыя православнымъ духовенствомъ, не могутъ поддерживаться 
постоянно на хорошей степени, и по скудости собственныхъ 
матеріальныхъ средствъ, и по преобладанію въ здѣшней 
странѣ польско-латинскаго элемента. По преобладанію сего
же элемента не могли бы достичь желательнаго успѣха п 
народныя училища, заводимыя самимъ Министерствомъ На
роднаго Просвѣщенія. По всей вѣроятности, они бы под
верглись могущественному вліянію въ здѣшней странѣ ла
тино-польской партіи, подобно другимъ учебнымъ заведе
ніямъ. Для поддержанія свойственной большинству здѣш
няго народонаселенія русской народности и языка,—жела
тельно, чтобы церковныя приходскія и народныя училища 

слились во едино, и дѣйствовали подъ совокупнымъ на
правленіемъ и надзоромъ, какъ начальства учебнаго окру
га, такъ и духовнаго православнаго начальства. Въ семъ 
смыслѣ заведеніе народныхъ училищъ въ здѣшней странѣ 
я нахожу самымъ благодѣтельнымъ, и чѣмъ ихъ будетъ 
больше, тѣмъ лучше. Желательно было бы число сихъ 
училищъ, въ предѣлахъ здѣшняго учебнаго округа довести 
постепенно до тысячи.

О семъ мнѣніи моемъ, увѣдомляя ваше высокопрево
сходительство, вслѣдствіе отзыва вашего, отъ 28 минув
шаго января, за № 209, имѣю честь быть.
2. Конфиденціальное отношеніе, отъ 15 февраля 1863 
года, за № 521, къ Г. Оберъ-Прокурору Св. Синода...

Ахматову.
Конфиденціальнымъ отзывомъ, отъ 12 сего февраля, 

за № 4, ваше превосходительство желаете, чтобы я рас
крылъ подробнѣе мысль, выраженную мною въ отношеніи 
къ Г. Министру Народнаго Просвѣщенія: дабы церковныя 
приходскія и народныя училища въ литовской епархіи 
слились воедино и дѣйствовали подъ совокупнымъ направ
леніемъ и падзоромъ какъ начальства учебнаго округа, 
такъ и духовнаго православнаго начальства.

Чтобы оцѣнить эту мысль и обстоятельства, на кото
рыхъ она основана, необходимымъ считаю объяснить дѣло, 
какъ оно было.
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Духевенство Литовской епархіи съ необыкновенною 
ревностію отозвалось на вызовъ учрежденія приходскихъ 
училищъ. Въ теченіе двухъ лѣтъ, на 450 приходовъ сей 
епархіи, этихъ училищъ открыто 250, а къ концу истек
шаго гоца число ихъ возрасло до 270. Но я не ослѣп
лялся таковымъ успѣхомъ. Легко предвидѣть, что при 
скудости средствъ духовенства, училища эти не получатъ 
желаемаго развитія и многія изъ нихъ со временемъ не
обходимо закроются. Съ другой стороны предвидѣлось не- 
пременно противодѣйствіе весьма сильной въ здѣшней стра
нѣ латино-польской партіи. Это противодѣйствіе не замед
лило открыться скорѣе, нежели начала ослабѣвать рев
ность православнаго духовенства. О его степени и разно
образныхъ видоизмѣненіяхъ не безызвѣстны и ваше прево
сходительство по крайней мѣрѣ отчасти.

Въ это время сдѣлалось мнѣ извѣстнымъ намѣреніе 
здѣшняго учебнаго округа заводить народныя училища, съ 
значительными для сего средствами. Тутъ предстояло из
бѣжать важную опасность. Если народныя училища были 
бы заведены въ тѣхъ же мѣстностяхъ, что и церковныя, 
то взаимныя силы тратились бы безплодно въ пустомъ со
перничествѣ. Если-же были бы они въ другихъ мѣсто- 
стяхъ, то ускользали бы отъ взора и вліянія православ
наго духовенства, а напротивъ подверглись бы всесильному 
вліянію латино-польской партіи. Сіе послѣднее сбылось-бы 
тѣмъ вѣрнѣе, что въ народныя училища избирались бы 
по необходимости учителя, сей партіи принадлежащіе, какъ 
это совершилось съ другими учебными заведеніями здѣш
няго учебнаго округа.

Для избѣжанія этихъ дурныхъ послѣдствій, вошелъ 
я въ соглашеніе съ истинно-благонамѣреннымъ попечите
лемъ округа княземъ Ширинскимъ-Шахматовымъ, чтобы 
заведенныя православнымъ духовенствомъ приходскія учи
лища обращались по возможности въ народныя, съ обезпе
ченіемъ ихъ средствами, для сихъ послѣднихъ назначен
ными, и чтобы училища сіи замѣщаемы были преимуще
ственно наставниками духовнаго вѣдомства. На семъ осно
ваніи, въ число 83 народныхъ училищъ, открытыхъ окру
гомъ въ предѣлахъ литовской епархіи до второй полови
ны прошлаго года, поступило 67 заведенныхъ прежде ду
ховенствомъ; во второй же половинѣ того года поступило 
туда же еще нѣсколько такихъ училищъ. Учителями въ 
этихъ учллищахъ, за весьма малымъ исключеніемъ, свя
щенники, діаконы, семинаристы и даже причетники. Учи
телямъ положено жалованья 150 руб., съ тѣмъ, чтобы 
учитель-священникъ содержалъ отъ себя помощника. Гдѣ 
священникъ не учителемъ, то получаетъ 50 р. жалованья, 
какъ законоучитель. Попечитель округа, посѣщавшій не
давно эти училища, не могъ нахвалиться вообще ихъ 
успѣхами и направленіемъ.

Ваше превосходительство, надѣюсь, согласитесь, что 
всѣ эти факты имѣли необходимую логическую послѣдова
тельность, основываясь на мѣстныхъ обстоятельствахъ. Ес
ли такимъ образомъ пойдетъ дѣло и дальше, то обоюдныя 
средства учебнаго и духовнаго вѣдомства соединены бу
дутъ воедино, и для поддержанія въ здѣшней странѣ рус
ской народности, и для отпора ея гонителямъ. Разумѣется, 
будутъ нѣкоторыя затрудненія отъ двоеначалія, но все же 
этотъ двойной контроль больше принесетъ пользы, нежели 
неудобствъ, особенно въ періодъ первыхъ годовъ послѣ 
учрежденія народныхъ училищъ. Впослѣдствіи легко бу
детъ распорядиться иначе, соотвѣтственно тогдашнимъ об

стоятельствамъ (смотря по тому), признано ли будетъ по
лезнымъ училища сіи оставить въ исключительномъ завѣ
дываніи учебнаго или духовнаго, вѣдомства.

Если это воззрѣніе будетъ принято во вниманіе, и: 
сдѣлается предметомъ офиціальныхъ распорядительныхъ, 
мѣръ, то желательно, чтобы въ числѣ сихъ мѣръ могли 
имѣть мѣсто слѣдующія:

1) мѣстность для народнаго училища избирается по 
взаимному соглашенію попечителя округа и мѣстнаго пра
вославнаго епархіальнаго преосвященнаго, а затѣмъ, учреж
деніе училища зависитъ уже отъ распоряженія одного по
печителя;

2) учителей назначаетъ попечитель, принадлежащихъ 
духовному вѣдомству, по предварительному соглашенію съ 
преосвященнымъ, а прочихъ самъ собою; но предоставля
ется право духовному начальству требовать устраненія и 
сихъ послѣднихъ, если къ тому окажутся причины дѣй
ствительно уважительпыя;

3) надзоръ за народными училищами, въ админи
стративномъ и педагогическомъ отношеніи, предоставить 
учебному округу, а въ религіозно-нравственномъ отношеніи 
—духовному начальству; для чего училища осматриваются 
не только попечителемъ округа и его чиновниками, но 
также преосвященнымъ и мѣстными благочинными;

4) учителями могутъ быть мѣстные священники, но 
съ тѣмъ, чтобы изъ своего жалованья содержали себѣ по
мощниковъ, дабы не пострадали обязанности священниче
скія или учительскія;

5) священнику, если онъ не учитель, поручается нѣ
который надзоръ за симъ послѣднимъ, самъ же священникъ 
долженъ быть законоучителемъ и получать по сей дол
жности хотя небольшое жалованье.

Изложивъ, такимъ образомъ, соображенія свои, дол
гомъ поставляю присовокупить, что они вполнѣ раціональ
ны и необходимы въ положеніи литовской епархіи, состо
ящей подъ самымъ тягостнымъ гнетомъ латино-польской 
партіи. Дли другихъ западныхъ епархій, болѣе свобод
ныхъ отъ этого гнета, могутъ быть менѣе нужны, хотя 
тоже небезполезны. (Витеб. Губ. Вѣд.).

А. Б.

Общее собраніе гродненскаго Софійскаго православ
наго Братства.

Въ воскресенье, I ноября, въ присутственномъ залѣ 
казенной палаты, подъ предсѣдательствомъ Іоакима, епи
скопа Брестскаго, состоялось общее собраніе гродиенскаго 
Софійскаго православнаго Братства, состоящаго подъ вы
сокимъ покровительствомъ Его Императорскаго Высочества 
Великаго Князя Михаила Николаевича. Послѣ пропѣтой 
братчинами молитвы „Царю небесный", преосвященный 
Іоакимъ объявилъ засѣданіе открытымъ.

Въ виду приближенія знаменательнаго для всего 
сѣверо-западнаго края дня открытія въ г. Вильнѣ па
мятника графу М. Н. Муравьеву, почетный предсѣдатель 
братства преосвященнѣйшій Іоакимъ, епископъ Брестскій 
предложилъ на обсужденіе совѣта братства вопросъ, не 
признано-ли будетъ со стороны Софійскаго братства бла
говременнымъ отмѣтить это важное историческое въ жизни 
всего православнаго русскаго края событіе дѣломъ, ко
торое было бы достойно великой памяти незабвеннаго.
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графа М. Н. Муравьева, какъ знаменитаго государствен
наго дѣятеля надъ укрѣпленіемъ правъ русской народ
ности въ искони православномъ, но по горькой судьбѣ 
только сильно ополяченномъ сѣверо-западномъ краѣ; при 
этомъ его преосвященству угодно было указать, что при 
обсужденіи этого войроса въ засѣданіи гродненскаго от
дѣленія епсрхіальнаго училищнаго совѣта, наблюдатель 
церковно-приходскихъ школъ, протоіерей о. В. Кургано- 
вичъ, выразилъ мысль, что достойнымъ незабвенной па
мяти о графѣ М. Н. Муравьевѣ памятникомъ въ городѣ 
Троднѣ могло бы быть открытіе при соборѣ Муравьев- 
ской церковно-приходской школы Софійскаго Братства, 
почему и починъ въ этомъ дѣлѣ долженъ исходить отъ 
самаго Братства. Съ своей стороны училищный совѣтъ 
постановилъ отпустить на этотъ предметъ 2000 руб.

Вполнѣ присоединяясь ; къ предложенію Почетнаго 
Предсѣдателя Братства Преосвященнѣйшаго Іоакима, Епи
скопа Брестскаго, и раздѣляя мысли члена Братства про
тоіерея отца В. Кургановича, Софійское Братство сочло 
нравственнымъ своимъ долгомъ не только отмѣтить бла
годарною памятью дѣятельность графа М. Н. Муравьева, 
проявившуюся не въ одномъ умиротвореніи края, но и въ 
поднятіи въ народѣ знаменія православія, въ возвышеніи 
авторитета и обезпеченіи православнаго духовенства и въ 
развитіи русскаго самосознанія путемъ насажденія цер
ковно школьнаго образованія, но и упрочить память объ 
этомъ незабвенномъ православно-русскомъ дѣятелѣ дѣломъ, 
вполнѣ достойнымъ графа М. Н. Муравьева. Такимъ со
отвѣтствующимъ дѣятельности графа М. Н. Муравьева 
памятникомъ, безспорно, слѣдуетъ считать церковно-при
ходскую школу его имени. Остановившись окончательно по 
рѣшеніи вопроса объ открытіи Муравьевскойцерковно-при
ходской школы гродненскаго Софійскаго православнаго 
Братства, вѣ засѣданіи же было сдѣлано предложеніе 
настоятелю собора протоіерею Гр. Л. Кудрицкому, на 
какихъ условіяхъ можетъ быть отъ собора уступленъ 
плацъ не менѣе 80 кв. іаж. для постройки зданія для 
будущей школы. Отецъ настоятель з.і явилъ, что вопросъ 
объ этомъ имъ уже обсуждался совмѣстно съ членами 
соборнаго причта, который рѣшилъ, чти мѣсто подъ школу 
можетъ быть уступлено Братству для постройки зданія 
для Муравьевской школы безмездно, но безъ отчужденія 
сего плаца изъ вѣдомства собора. Обш,ее собраніе Брат
ства, по подробномъ обсужденіи всѣхъ обстоятельствъ сего
дѣла, постановило: признавая возможнымъ отпустить изъ 
средствъ Братства на осуществленіе этой доброй цѣли до 
2000 руб., открыть подписку на добровольныя пожертво
ванія на этотъ предметъ, для чего проситъ г-на пред
сѣдателя Совѣта Братства, дѣйств. стат. совѣтн. М. К. 
Стояновскаго, принять на себя трудъ по сбору пожерт
вованій; на собранныя такимъ путемъ денежныя и другія 
средства соорудить зданіе для школы и другихъ братскихъ 
учрежденій, каковое здапіе должно составлять 
тельную собственность Братства доколѣ таковое 
существовать, а по закрытіи Братства выстроенное 
естественно должно перейти въ собственность 
тѣхъ же цѣлей и служить подспорьемъ 
собора же.

Затѣмъ Владыка обратилъ вниманіе 
необходимость соорудить въ часовнѣ при 
Александра Невскаго въ благодарную память Императора 
Александра Благословеннаго, по Высочайшему повелѣнію
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[ коего Софійскій соборъ началъ свое существованіе, Импе-
• ратора Александра II, въ память мученической кончины 

котораго учреждено Софійское Братство И Императора 
Александра Ш, въ царствованіе коего ассигнованы сред
ства на возобновленіе собора послѣ пожара. Предложеніе 
преосвященнаго Іоакима было принято единогласно и тутъ 
же въ засѣданіи открыта подписка, давшая въ тоть же 
вечеръ болѣе 400 руб. на постройку Муравьевской цер
ковно-приходской школы и около 100 руб.—на соору
женіе братской иконы въ часовнѣ.

Въ заключеніе засѣданія общимъ собраніемъ еди
ногласно выражена искреняй благодарность предсѣдателю 
совѣта Братства, дѣйств. ст. сов. М. К. Стояновскому и 
товарищу предсѣдателя д. ст. сов. И. А. Рыхлевскому за 
ихъ труды по исходатайствованію отпуска изъ Кабинета 
Его Величества значительной суммы на постройку свя
щенныхъ облаченій.

Затѣмъ были единогласно избраны въ почетные 
члены Братства высокопреосвященный Ювеналій, архіе
пископъ литовскій и виленскій и товарищъ оберъ-проку
рора святѣйшаго синода, тайн. сов. В. К. Саблеръ.

Засѣданіе было закрыто общею братскою молитвою и 
архіерейскимъ благословеніемъ.

Къ постройкѣ церкви-школы въ дер. Понижанахъ.

Въ 25 верстахъ отъ Гродны, въ живописной мѣст
ности на правомъ высокомъ берегу р. Нѣмана, какъ гла
ситъ преданіе, болѣе 200 лѣтъ тому назадъ была рас
квартирована воинская часть. Командиръ ея, какъ чело
вѣкъ истинно-русскій и православный, не могъ обойтись 
безъ храма Божьяго и вотъ самъ лично и на свои сред
ства, при помощи солдатъ, началъ постройку вблизи де
ревни небольшой церкви. Къ несчастію ему не удалось 
окончить и украсить святыню, такъ какъ по проискамъ 
ближайшаго землевладѣльца-католика, офицеръ былъ пе
реведенъ >въ другую воинскую часть. Но къ этому време
ни зданіе было вчернѣ окончено, и въ видахъ этихъ 
обстоятельствъ церковь безъ св. престола и жертвенника 
освящена немедленно оЬ часовню. Въ такомъ видѣ она 
стояла много лѣтъ, а 3 октября 1848 года въ ней по
ставленъ св. престолъ и стала совершаться божественная 
литургія. Въ началѣ шестидесятыхъ годовъ, какъ свидѣ
тельствуютъ мѣстные крестьяне, часть церкви сосѣдомъ 
помѣщикомъ, бывшимъ въ то время мировымъ посредни
комъ и сосланнымъ за участіе въ мятежѣ въ Сибирь на 
поселеніе, была разобрана и изъ нея построенъ сарай. 
Сохранилась до сего времени маленькая убогая и полураз
рушенная деревянная крытая соломою церковка, вмѣща
ющая не болѣе 30 челов. Грустныя мысли наводитъ на 
русскаго православнаго человѣка этотъ убогій, но цѣнный 
памятникъ православія въ нашей губерніи!

Вблизи Понижанской церкви но ту и по сю стороны 
р. Нѣмана находится нѣсколько значительныхъ деревень 
съ ировославнымъ населеніемъ, отличающимся еще и нынѣ 
крайнею духовною и матеріальною бѣдностью, которая 
объясняется какъ долголѣтнею жизнью подъ крѣпостнымъ 
гнетомъ, такъ и тѣмъ обстоятельствомъ, что ближайшіе 
къ этой мѣстности приходскіе храмы, а слѣдовательно 
руководители и просвѣтители прихода—священники ц 
школы находятся въ 6—10 верстахъ.
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Сказаннаго вполнѣ достаточно, чтобы видѣть необ
ходимость созданія здѣсь новаго храма и при немъ школы, 
которыя удовлетворяли бы духовнымъ потребностямъ на
селенія и были бы въ тоже время памятникомъ піонеру 
русскаго дѣла, благочестивому воину, основателю Пони- 
жанской цоркви. На эту необходимость было обращено 
особенное вниманіе мѣстнаго священнаго Деречинскаго при
хода, къ которому приписана Понижанская церковка. Болѣе 
3 лѣтъ ему пришлось просить, убѣждать, хлопотать пока 
не встрѣтилъ отъ такихъ дѣятельныхъ сотрудниковъ, какъ 
епархіальный наблюдатель церковныхъ школъ Гродненской 
губ., протоіерей В. Кургановичъ и мировой посредникъ 
М. В. Пчицкій. Изъ губернскаго отдѣленія училищнаго 
Совѣта было отпущено 2070 р., крестьяне дер. Пони
жавъ и Ледовичъ пожертвовали по 10 р. съ участка, 
Лунненская и Лашанская волости приговоромъ постано
вили обезпечить будущую церковь-школу отопленіемъ, 
содержаніемъ сторожа, страховкою, явились и частные 
жертвователи. Общая сумма средствъ достигала до 3000 р. 
Инженеромъ В. Хросцицкимъ были безмездно составлены 
планъ церкви-школы и смѣта на постройку зданія. Съ 
благословенія утвержденія б. архіепископа Литовскаго 
(нынѣ Холмскаго и Варшавскаго) Іеронима избранъ коми
тетъ по постройкѣ церкви-школы, состоящій изъ предсѣ
дателя, мироваго посредника М. В. Пчицкаго и членовъ: 
гродненскаго благочиннаго священника I. Куриловича, 
мѣстнаго священника М. Давидовича и члена уѣзднаго 
отдѣленія училищнаго совѣта К. Д. Давидовича. 7-го 
апрѣля сего года съ особенною торжественнностью была 
совершена закладка зданія. Послѣ совершенной гроднен
скимъ благочиннымъ I. Куриловнчъ въ Деречинковской 
приходской церкви божественной литургіи, крестный ходъ, 
сопровождаемый множествомъ народа, направился въ д. 
Понижаны. Здѣсь онъ былъ встрѣченъ также крестнымъ 
ходомъ, во главѣ съ прибывшимъ изъ Гродны епархіаль
нымъ наблюдателемъ о. В. Кургановичемъ. На торжествѣ 
закладки церкви школы присутствовали гродненскій уѣзд
ный исправникъ В. М. Кобылецкій, пристава 1 и 3 ста
новъ, . волостныя и сельскія должностныя лица Лунненской 
и Лашанской волостей и огромное множество народа изо 
всѣхъ окрестныхъ деревень, выражавшаго свою неподдѣль
ную радость.

Кстати, не можемъ не отмѣтить здѣсь взглядъ са
мого народа па церкви школы. кОдинъ изъ почтенныхъ 
стариковъ-крестьянъ, жертвуя посильную менту и при
нося искреннюю благодарность присутствовавшимъ на 

, торжествѣ почетнымъ лицамъ, между прочимъ, сказалъ: 
„будземъ мѣць (имѣть) церког/, будземъ мѣць и школку; 
—будзе гдзѣ и дзѣцей учиць, будзѣ и Бога хвалиць". 
И дѣйствительно: древній тинъ церкви-школы—самый 
близкій, самый дорой простому люду, которому и въ 
голову не приходятъ тѣ „неудобства" отъ этого совмѣ
щенія, о которыхъ заявляютъ нѣкоторые изъ нашей 
интеллигенціи. Къ счастію одинаково съ народомъ смо
трятъ на это совмѣщеніе и лица, стоящія во главѣ цер
ковно - школьнаго дѣла, и лучшимъ доказательствомъ 
этому служатъ присланные г. товарищемъ оберъ-прокурора 
Святѣйшаго Сѵнода, тайп. сов. В. К. Саблеромъ 150 
руб. на усиленіе средствъ комитата по постройкѣ Пони- 
жанской церкви-школы.

Въ настоящее время каменное зданіе церкви-школы, 
длиною 30 арш.,. шириною 15 арш. и высотою (отъ по

ла до потолка) 6 арш., уже окончено, а для внутренней 
отдѣлки зданія пріобрѣтеніе церковной утвари, колоко
ловъ, устройства иконостаса и пр. средствъ не имѣется. 
Но комитетъ вполнѣ надѣется ма 'стороннюю помощь въ 
столь святомъ дѣлѣ, въ которой никогда не отказывали 
благочестивые русскіе люди, искренно преданные родной 
вѣрѣ, родному русскому православному дѣлу.

Пожертвованія принимаются Редакціею Гродненскихъ 
Губернскихъ Вѣдомостей и членомъ комитета, К. Д. Да
видовичемъ, которому Литовскою Духовною Консисторіею, 
9 сентября сего года за № 9932, выдана книжка для 
сбора пожертвованій. (Гродн. губ. вѣд.).

Открытое письмо редактора-издателя журнула „Мис
сіонерское Обозрѣніе".

Послѣдніе годы нашего столѣтія ознаменованы нас
тойчивою борьбою Церкви съ ея вѣчными врагами,—рас
коломъ и ересями, смущающими вѣру и совѣсть „младен
цевъ въ вѣрѣ". Церковь призвала на эту борьбу инсти
тутъ миссіонеровъ, церковныя школы, создала духовно
просвѣтительныя братства и т. п., и эти учрежденія 
нашли уже путь къ душѣ и сердцу народа русскаго. 
Отстало лишь дѣло церковно-народныхъ изданій, кото- 
рыя-бы могли давать духовную пищу грамотному насе
ленію.

Между тѣмъ Миссіонерскими наблюденіями установле
но, что заграничныя протестанскія миссіи (напр. Базель
ское и Гамбургское трактатныя библейскія Общества и 
др.) и нѣкоторыя русскія издательскія противогцерковнаго 
направленія фирмы и общества (напр. „Посредникъ" ,или 
закрытое общ. поощ. чтенія Ов. Писанія) воѣ мѣры 
принимаютъ къ возможно широкому распространенію въ 
народной массѣ своихъ суемудрствующихъ, а иногда и 
прямо сектантскихъ брошюръ, листковъ и трактатовъ. 
Заграничные миссіонерскіе листки (желтенькіе) цѣлыми ну
дами разсылаются по южно-русскимъ селеніямъ, гдѣ есть 
штунда, для безплатной раздачи народу. Извѣстныя бро
шюры „Общества поощренія" доселѣ служатъ у штундис- 
товъ главнымъ экзегетическимъ руководствомъ въ про
тестантскомъ пониманіи и толкованіи Свящ. Писанія.

По единодушному, отзыву миссіонеровъ, ревнующій объ 
огражденіи св. неприкосновенности своихъ вѣрованій пра
вославный народъ нашъ бизсиленъ противустоять тлетвор
ному вліянію антицерковной и сектантской литературы, не 
имѣя подъ руками ничего въ противовѣсъ послѣдней. Не
обходимо грамотному народу дать въ назиданіе и руко
водство популярное апологетическое чтеніе, служащее къ 
раскрытію и уясненію основныхъ истинъ православія, въ 
отраженіе сектантскихъ навѣтовъ на Церковь и обличеніе 
распространяющихся лжеучепій. Надлежащій успѣхъ при
ходской миссіи въ борьбѣ ,съ сектантами и расколомъ 
невозможенъ до тѣхъ поръ, пока въ мѣстахъ, заражен
ныхъ, сектантствомъ, не будутъ организованы изъ лучшихъ 
силъ народной среды кружки ревнителей православія, 
надлежаще подготовленныхъ къ полемикѣ, вооруженныхъ 
народно-миссіонерскими литературными пособіями и сред
ствами.

Въ удовлетвореніе этихъ насущныхъ нуждъ внутрен
ней миссіи, Редакція съ перваго же года изданія “Мис
сіонерскаго Обозрѣнія", независимо отъ помѣщенія въ 
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журналѣ общедоступныхъ апологетическихъ статей для 
чтенія народу, стала выпускать отдѣльные „Миссіонерскіе 
листки" подъ заглавіемъ „Отвѣты изъ Слова Божія воп
рошающимъ".

Въ нынѣшнемъ году благодаря милостивому содѣй
ствію высшей духовной власти и благостному сочувствію 
архипастырей, Редакція рѣшилась растирать свою изда
тельскую дѣятельность на пользу миссіи и народа, пред
принявъ изданіе цѣлой серіи мелкихъ произведеній подъ 
общимъ названіемъ: „Народно-миссіонерская библіотечка". 
Въ составъ библіотечки входитъ три отдѣла: А) От
вѣты изъ Слова Божія вопрошающимъ объ основныхъ 
истинахъ вѣры. В) Святоотеческіе уроки и наставленія, 
въ огражденіе вѣрныхъ чадъ Церкви отъ расколо-сектант
скихъ лжеученій, съ историко-апологетическими очер
ками жизни и письменности мужей апостольскихъ и 
вселенскихъ учителей первыхъ трехъ вѣковъ христіан
ства. С) Церковно-беллетристическій отдѣлъ, заклю
чающій въ себѣ священно-историческіе разсказы, а так
же и очерки изъ жизни и мысли расколо-сектантскаго 
міра.

. А) Отвѣты изъ Слова Божія предназначены 
главнымъ образомъ для распространенія среди сектантовъ 
и полемизирующихъ съ ними ревнителей православія, а 
также и для пастырей и миссіонеровъ. Какъ извѣстно, 
сектанты не хотятъ ничего читать изъ апологитическихъ 
и полемическихъ православныхъ произведеній, называя все 
это „преданіемъ человѣческимъ и философіей". Чтобы 
препобѣдить эту закоснѣлость сектантовъ, Редакція избрала 
для своихъ миссіонерныхъ листковъ, особую вопросо-от
вѣтную форму, гдѣ на вопросы, расположенные въ под
борѣ, соотвѣтствующемъ православной догматикѣ, даются 
отвѣты словами Свящ. Писанія', въ концѣ-же дѣлается 
общее заключеніе, дающее истинное толкованіе приведен
ныхъ для доказательства извѣстной истины текстовъ Св. 
Писанія. „Отвѣты изъ Слова Божія" и представляютъ 
собою первую попытку подобнаго рода изданій въ русской 
апологетической литературѣ.

B) Святоотеческіе уроки и наставленія представ
ляютъ собою извлеченіе изъ твореній св. отцевъ и про
изведеній знаменитѣйшихъ авторовъ отечественной Церкви— 
ученія о тѣхъ догматическихъ, нравственныхъ и обрядо
выхъ истинахъ вѣры, относительно коихъ неправильно 
мыслятъ русскіе сектанты. Сюда же отнесены и истори
ко-апологетическіе очерки жизни и письменности мужей 
апостольскихъ и вселенскихъ учителей первыхъ трехъ 
вѣковъ, какъ неложныхъ свидѣтелей истины, содержимой 
православною Церковію. Выпуски этого отдѣла должны 
также сослужить миссіи свою службу. Сектанты изъ свя
тоотеческихъ очерковъ могутъ убѣдиться, какъ истинно 
понимала и толковала ученіе Іисуса Христа и Его Апос
толовъ Церковь вселенская, въ лицѣ своихъ представи
телей. Пастыри Церкви въ „Святоотеческихъ урокахъ и 
очеркахъ" найдутъ готовый матеріалъ и прекрасный ис
точникъ для собесѣдованій съ православными чадами 
Церкви, а для послѣднихъ они должны представить на
зидательнѣйшее чтеніе. . ; і

C) Отдѣлъ Церковно-беллетристическій заключа
етъ въ себѣ разсказы о религіозной и бытовой жизни 
русскаго сектантства и раскола.

Чтобы быть убѣдительнымъ для нашего малограмот
наго, а часто и неграмотнаго простолюдина, нужно воз

дѣйствовать. не столько на его мышленіе, сколько на 
сердце, воображеніе, нужно еще войти въ кругъ его мі- 
ровозрѣній, коснуться его души, говорить его языкомъ. 
Сектантскіе учители уже потому убѣдительны для просте
цовъ, что они свои для нихъ, они понятны; часто миссі
онерскія рѣчи въ устахъ простецовъ и при обычной жи
тейской обстановкѣ дѣйствуютъ убѣдительнѣе нашихъ. Что 
можно сказать о живыхъ людяхъ, то и о книжкахъ. 
Книжка, изображающая простой бытъ простыхъ людей съ 
ихъ вопросами и отвѣтами религіозно-нравственной жизни, 
всегда будетъ убѣдительнѣе и занимательнѣе для простого мало 
мыслящаго человѣка, чѣмъ произведеніе, трактующее о томъ же 
предметѣ отвлеченнымъ, книжнымъ образомъ. Въ настоящее 
время великое значеніе имѣетъ правописательная изящная 
народная литература, и редакція считаетъ полезнымъ 
воспользоваться ею, какъ миссіонерскимъ средствомъ. Про
тивъ простыхъ некнижныхъ, но хитрыхъ и убѣдительныхъ 
рѣчей сектантовъ, Редакція задалась цѣлью выпустить 
коротенькіе очерки и разсказы изъ жизни сектантовъ и 
раскольниковъ апологетическаго религіозно-нравственнаго ха
рактера, имѣющіе миссіонерское значеніе, гдѣ въ уста 
дѣйствующихъ въ разсказѣ лицъ вкладываются цѣлыя 
миссіонерскія рѣчи апологетико-полемическаго характера, 
и однако не разрушаетъ живости разсказа, не придаетъ 
ему характера сухого доктринерства.

Къ изложенному мы должны добавить, что, предпри
нимая изданіе „Народно миссіонерской библіотечки", Ре
дакція отнюдь не преслѣдуетъ какихъ-либо меркантильныхъ 
цѣлей; она одушевлена единственно интересами миссіи и 
духовною пользою „сихъ малыхъ". А потому, чтобы дать 
возможность пріобрѣтать ея народу, а пастырямъ, миссіо
нерамъ, братствамъ и другимъ руководителямъ книжнаго 
народнаго просвѣщенія безплатно раздавать изданія “Биб
ліотечки" въ церквахъ, школахъ, при собесѣдованіяхъ и 
духовныхъ собраніяхъ, Редакція, старалась возможно уде
шевить изданія, назначивъ за экземпляръ 2 к. при вы
пискѣ сотнями и Р/и при выпискѣ тысячами. „Народ
но-миссіонерская библіотечка" напечатана на хорошей 
бумагѣ и крупнымъ шрифтомъ, въ однообразной формѣ 
книжечекъ іи 16°. Каждая книжечка снабжена обложкой, 
съ художественной картиной, изображающей „Добраго 
Пастыря", несущаго заблудшую овцу въ гору святую, 
гдѣ привитаѳтъ Храмъ Господень.

Дальнѣйшее развитіе этого новаго предпріятія Ре
дакціи всецѣло зависитъ отъ сочувствія и содѣйствія тѣхъ, 
кому дороги успѣхи миссіонерства и кому вверено ограж
деніе нашего православнаго народа отъ увлеченія лжеуче
ніями.^

Редакторъ издатель журнала „Миссіонер
ское Обозрѣніе" В. Скворцовъ.

КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗАВОДЪ

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

Отливаетъ новыя и переливаетъ разбитыя колокола 
всякаго вѣса, по умѣреннымъ цѣнамъ съ гарантіею. 4—-6 
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 189Ѳ ГОДЪ, 

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

„НОВОСТИ44
и на еженедѣльный художественный журналъ

„Петербургская Жизнь1'
Изданіе ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго акціонернаго общества

„ГУТТЕНБЕРГЪ44.
Въ газетѣ и журналѣ принимали и принимаютъ 

участіе:

Анненкова-Бернаръ, Н. ГІ.—Антокольскій, М. М. 
Баранцевичъ, К. С.—Бильбасовъ, В. А.—Билибинъ, В., В.— 
Бильдерлингъ, А. А.—Бирюкивичъ, В. В.—Боборыкинъ, 
11. 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. (Сагйапив), 
—Далматовъ, В. П.-—Исаевъ. А А. —Капнистъ, Ида, гр.— 
Кауфманъ. Ил, И—Карабчевскій, Н. II.—Кулишеръ, М. И. 
—Красновъ, Пл. Ю.—Кудряшевъ, М. И.—Кюи, Ц. А.— 
Ламанскій, Е. И.—Даманскій, 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. Оболенскій, Л. Е.—Оршанскій, И. Г. Острогорскій,
B. П. Петровъ, М. II —Песковскій, М. Л.—Петрушевскій, 
О. Ѳ. Пимонова, Э. К.—Писаревъ, М. И,—ІІлющикъ-ІІлю- 
щевскій, Я. А.—Покровская, М. И.—Полонскій, Л. А.— 
Радловъ, Э. Л.—Радцигъ, А. А,—-Русанова, К. И.—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, 
О. С.—Драчевскій, 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 „НОВОСТИ44 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 ЖИЗНЬЮ11

доплачиваютъ къ подписной цѣпѣ на „Новости11 (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. „Новости11.

Подписка на „Новости" вмѣстѣ съ „Петербургской 
Жизнью" представляетъ ту выгоду, что подписчикъ за при
бавку ОДНОГО рубля къ подписнойцѣнѣ 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 ЖИЗНЬ44
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. 2—4

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1899 Г.

Издается съ 1889 г.

ПОДПИСНОЙ ГОДЪ СЪ 1-ГО НОЯБРЯ.

ПРИРОДАиЛЮДИ
5РУБ. 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 коп. марку.

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫХЪ №№ 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 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").
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И, КРОМѢ ТОГО новое БЕЗПЛАТНОЕ приложеніе

1А ТОМОВЪ 
у) СОЧИНЕНІЙ 
■Ѵ№ 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 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 па морѣ, 
между которыми отмѣтимъ на будущій годъ необыкновен
ныя приключенія новаго Робинзона (швейцарца Луі -де- 
Ружемона), тридцать лѣтъ прожившаго среди людоѣдовъ. 
Предъ исторіей этого человѣка блѣднѣютъ всѣ извѣстныя 
намъ Робинзонды. 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 

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 по всѣмъ частямъ свѣта 
и интересныя описанія чудесъ и великихъ явленій при
роды, принадлежащіе перу извѣстнаго путешественника 
д-ра А. В. Глисѣева, 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 па
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 Л? 12.
Издатель II. Сойкинъ. Редакторъ Ф. Груздевъ

3—3

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 по 
1 руб. за годъ, а съ прибавленіемъ къ нимъ житій свя
тыхъ—по 1 руб. 50 коп. за каждый годъ; 1898 годъ но 
1 рублю за годъ.

Съ требованіями обращаться исключительно на имя 
редактора-издателя, профессора Кіевской духовной Акаде
міи, Маркеллина Алексѣевича Олеснгіцкаго. 2—2
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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+ЬХІІ. 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. Огпдѣлъ 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 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 четвертый—уніатскія школы, ихъ исто
рія и устройство (гл. 13).

Къ сочиненію приложены указатели личныхъ и гео- , 
графическихъ именъ. 3—31

НА ДНЯХЪ ВЫШЛА ВЪ СВѢТЪ 
изданная Братствомъ по случаю открытія въ г. 

Вильнѣ памятника

ГРАФУ М Н. МУРАВЬЕВУ
(8-го ноября) 

брошюра подъ заглавіемъ:

„ПАМЯТИ ГРАФА М- Н- 'МУРАВЬЕВА, УСМИРИТЕЛЯ ПОЛЬ; 
СКАГО МЯТЕЖА ВЪ 1863 Г- И ВОЗСТАНОВИТЕЛЯ РУССКОЙ 
НАРОДНОСТИ И ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ ВЪІСѢВЕРО-ЗАПАД- 

НОМЪ КРАѢ РОССІИ"
цѣна 10 коп.

ГОМЕОПАТИЧЕСКАЯ

АПТЕКАиЛЬЧЕБНИЦА
открыта обществомъ послѣдователей гомеопатіи въ городѣ 
Вильнѣ, Большая ул., въ домѣ Капитульномъ, № 153, 

рядомъ съ рим.-католической духовной консисторіей.

Заказы исполняются съ первой почтой. 3—5

КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗАВОДЪ 
I. Ю. Дорожинекаго 

въ гор. Венгровѣ, Сѣдлецкой губ.
Отливаетъ церковные колокола какого угодно вѣса и зву
ка по умѣреннымъ цѣнамъ изъ самаго лучшаго металла. 

3—3

О подпискѣ въ 1899 году на журналъ.

„МИССІОНЕРСКІЙ СБОРНИКЪ‘С,
издаваемый состоящимъ подъ Августѣйшимъ покрови
тельствомъ Его Императорскаго Высочества Государя 
Великаго Князя Сергія Александровича, братствомъ 

св. Василія, Епископа Рязанскаго.
(IX ГОДЪ ИЗДАНІЯ).

„Миссіонерскій Сборникъ“ имѣетъ своею цѣлью слу
жить интересамъ св. Церкви Христовой въ ея борьбѣ съ 
расколомъ старообрядчества, русскимъ сектантствомъ ра
ціоналистическаго и мистическаго направленія и магоме
танствомъ.

Издается по программѣ, утвержденной Святѣйшимъ 
Сѵнодомъ и состоящей изъ 4-хъ отдѣловъ. Отд. I: Узако
ненія и распоряженія гражданской и церковной власти. 
Оффиціальные отчеты.—Отд. II: Научно-литературныя ста
тьи. Бесѣды и поученія. Неизданные памятники древности. 
Библіографія. Списки кпигъ.—Отд. Ш: Извѣстія по Рязан
ской епархіи.—Отд. IV: Обзоръ текущихъ событій въ 
иныхъ епархіяхъ.

Третій всероссійскій миссіонерскій Съѣздъ (въ г. Ка
зани), признавая журналъ этотъ полезнымъ пособіемъ при 
борьбѣ съ расколомъ и сектантствомъ, рекомендовалъ его 
для пріобрѣтенія во всѣ церковно-приходскія и благочинни
ческія противорасколъническія и противосектантскія биб
ліотеки.

Выходитъ разъ вь два мѣсяца, книжками не мѣнѣе 
пяти печатныхъ листовъ въ каждой.

Цѣна за годовое изданіе 2 рубля, съ пересылкой.

Адресъ: гор. Рязань, въ редакцію „Миссіонерскаго Сбор- 
нггка".

Редакторъ Каѳедральный Протоіерей
Зоаннъ ЗСотобиъъ.

Дозволено цензурою 7 ноября 1898 г. Г. Вильна. Тип. Ов.-Дух. ІІрав. Братства, Зарѣчье, дома Братства.
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