
ГОДЪ ТРИДЦАТЬ ШЕСТОЙ.
ВЫХОДЯТЪ

ВОСКРЕСЕНЬЯМЪ. 29- НОЯБРЯ 1898 ГОДА.
Подписная цѣна съ пересылкою 5 рублей.
Отдѣльные №№ Литовскихъ Епарх. Вѣд. за про

шедшіе годы по 3 коп., а за 1896, 1897 г. и настоящій 
1898 г. по 10 к. (марками).
Подписка принимается въ г. Вильнѣ, въ Редакціи 

Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей.

о 10
15
20

При печатаніи объявленій, за каждую строку ила 
мѣсто строки взимается;

за одинъ разъ
„ два раза 
„ три раза

коп,

»

СОДЕРЖАНІЕ № 48.
Объ изданіи Лит. Еп. Вѣдомостей въ 1899 г. Воззва

ніе къ духовенству Лит. епархіи. Мѣстныя распоряженія. 
Назначеніе. ^Перемѣщенія. Увольненіе отъ должности. Ут- 
вержд. въ должности церков. старостъ. Мѣстныя извѣстія. 
Награжденіе похвальнымъ листомъ. Преподаніе Архипастыр
скаго благословенія. Некрологъ. Отъ Редакціи. Вакансіи. 
Неоффиціальный отдѣлъ. Письма Архіеп. Лит. Іосифа Сѣ- 
маіпко къ еп. Мих. Голубовичу (продолж.) 30-лѣтняя го
довщина поминовенія Митрополита Іосифа Сѣмашко. Поло
женіе начальнаго образованія въ Россіи по вѣдомству Св. 
Синода. Нужды православныхъ въ Ковен. губ. Церковное 
торжество въ м. Глубокомъ, Диснен. у. Рѣчь, сказанная при 
освящ. школы грамоты въ с. Чахцѣ, ІІруж. у. (3 ноября 
1898 г.). Тридцатипятилѣтіе службы И.Я. Спрогиса. Освященіе 
Головачевой ц. прих. школы, Гродн. у. Дѣсятилѣтіе Видзской 
ц.-прих. школы 1888—1898 гг. Объявленія.

ОБЪ ИЗДАНІИ

ЛИТОВСКИХЪ
и ііі'шіі.іпш Ея»тй

ВЪ 1899 ГОДУ.
Въ 1899 году „Литовскія Епархіальныя Вѣдо

мости*  издаются на тѣхъ же основаніяхъ, какъ 
и въ 1898 году.

Редакція покорнѣйше проситъ духовенство 
мѣстной епархіи, а равно и др. лицъ принять дѣ
ятельное участіе въ трудахъ ея на общую пользу. 
Страницы Вѣдомостей будутъ доступны, по воз
можности, не только вполнѣ обработаннымъ стать
ямъ, но даже бѣглымъ замѣткамъ и наблюденіямъ.

Редакція „Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомо
стей*  проситъ редакціи др. вѣдомостей, газетъ и 
журналовъ продолжать съ нею обмѣнъ изданіями 
и въ 1899 году.

Оо. благочинныхъ, настоятелей монастырей и 
церквей Редакція проситъ вносить, согласно су
ществующему на то распоряженію Епархіальнаго 
Начальства, подписныя деньги къ началу года.

Воззваніе нъ духовенству Литовской Епархіи.
Съ благословенія Его Высоконреосвященств?., Высоког 

преосвященнѣйшаго Ювеналія, Архіепископа Литовскаго и 
Виленскаго, Литовское Епархіальное Попечительство о при
зрѣніи бѣдныхъ духовнаго званія имѣетъ настоятельный 
долгъ обратиться къ святымъ обителямъ епархіи, къ по
стоянно-отзывчивому на все доброе епархіальному духовен
ству и ко всѣмъ, кому память незабвеннаго Митрополита 
Іосифа Сѣмашко священно-высока и дорога,—съ усерд
нымъ приглашеніемъ придти на помощь съ своей посиль
ной лентой на великое—святое дѣло. Дѣло въ томъ—въ 
кассѣ Ейархіальнаго Попечительства хранится пожертво
ванный Епархіальнымъ Духовенствомъ стипендіатскій ка
питалъ,—именно покойнаго Митрополита Іосифа Сѣмашко, 
на °/о-ти съ коего въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ 
епархіи воспитываются три стенендіата его имени. Но 
такъ какъ, вслѣдствіе конверсій Государственныхъ бумагъ, 
время отъ времени доходность съ оныхъ уменьшается, л ъ 
равно и сокращается доходность съ названнаго капитала, 
а между тѣмъ плата за содержаніе стипендіатовъ въ ду
ховно-учебныхъ заведеніяхъ увеличивается и въ настоящ 
время возрасла: въ Литовской Духовной Семинаріи до 
100 р., въ Виленскомъ духовномъ училищѣ—до 90 р. 
и въ Жировицкомъ—до 75 р.,—въ послѣдніе годы есте
ственно сталъ появляться значительный недостатокъ до 
нормальной суммы, потребной для іныдачи полныхъ сти
пендій имени покойнаго Митрополита, а именно ежегод
ный недохватъ выражается въ количествѣ 102 р. 55 коп. 
Въ виду же того, что въ текущемъ году исполняется 100 
лѣтъ со дня рожденія приснопамятнаго Митрополита Іо
сифа Сѣмашко и 30 лѣтъ со дня его кончины и въ бла
гоговѣйное воспоминаніе къ великой личности незабвеннаго 
Іерарха, не благоволено ли будетъ со стороны отзывчивыхъ 
радѣтелей на добрыя дѣла, а въ особенности—со стороны 
Епархіальнаго духовенства, придти на помощь благому 
дѣлу и своими посильными лептами довести стипендіата ’. 
капиталъ имени Митрополита Іосифа до нормы, °/°'МИ съ 
которой вполнѣ обѳзнечивалось бы ежегодное содержсаіе 
трехъ степендіатовъ имени покойнаго Святителя въ ука
занныхъ духовно учебныхъ заведеніяхъ.

Примѣчаніе. Пожертвованія принимаются и присы
лаются въ Литовское Епархіальное Попечительство.
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Мѣстныя распоряженія.
— 18 ноября вакантное священническое мѣсто при 

Песковской церкви, Волковыскаго уѣзда, предоставлено 
псаломщику Гудевичской церкви, того же уѣзда Василію 
Моисееву.

—19 ноября на вакантное мѣсто псаломщика при 
Островской церкви, Сокольскаго уѣзда, перемѣщенъ, со
гласно прошенію, псаломщикъ Глубокской ц., Лидскаго 
уѣзда, Павелъ Ѳедоровичъ.

— 19 ноября на вакантное мѣсто псаломщика въ 
с. Крайскѣ, Вилейскаго уѣзда, перемѣщенъ, согласно про
шенію, псаломщикъ Клещельской церкви, Бѣльскаго уѣзда, 
Константинъ Гайдамовичъ.

— 21 ноября уволенъ отъ должности псаломщикъ 
Великоберестовицкой церкви, Гродненскаго уѣзда, Николай 
Гуляницкій.

— 21 ноября утверждены въ должности церков
ныхъ старостъ на три года выбранные къ церквамъ, 
1) Островской, Сокольскаго уѣзда, кр. с. Сѣльскаго Острова 
Ѳедоръ Яковлевъ Байгузъ (па 8-е трехлѣтіе); 2) Голын- 
ской, Гродненскаго уѣзда, кр. с. Голынки Никифоръ 
Дмитріевъ Матысикъ (на 3-е трехлѣтіе), 8) Добромысль- 
ской, Слонимскаго уѣзда, кр. дер. Глядени Симеонъ Оси
повъ Суботько (на 3-е трехлѣтіе); 4) Свентицкой, Волко- 
ввскаго уѣзда, кр. дер. Великой Всей Николай Осиповъ 
Почебутъ.

Мѣстныя извѣстія.

- - 19 ноября удостоенъ награжденія похвальнымъ 
ЛИСТОМЪ бывшій староста Княгининской церкви, Вилей- 
скгго у.чзда, Лука Вен. Антоновичъ за усердную и но- 
леоную его шестилѣтнюю службу.

— 19 ноября преподано Архипастырское благо
словеніе Его Высокопреосвященства, съ изъявленіемъ при
знательности 1) Прихожанамъ Бульковской церкви, Ко- 
бринскаго уѣзда, на постройку своей приходской церкви 
пожертвовавшимъ наличными деньгами 3452 р. 84 к. и 
подводами для доставки матеріаловъ 2538 р. 80 к. 2) 
0. Протоіерею т. И. Сергіеву, пожертв. на тотъ же храмъ 
100 руолей, 2) о. Прот. Ѳеодору Павловичу (Законо
учителю Царскосельской гимназіи), пожертв. двѣ священни
ческія ризы съ подризникомъ—въ 61 р. 3) мѣстному 
-церковному причту, бывшему церковному старостѣ Игн. 
Гавриловичу и настоящему—Максиму Кочарскому и всѣмъ 
мѣстнымъ сельскимъ старостамъ, усердно содѣйствовавшимъ 
постройкѣ названнаго храма.

— На ремонтъ Самуйловичской церкви, Волковыс
каго уѣзда, и приписной къ вей Пацевичской пожертво
вано лицемъ, пожелавшимъ остаться неизвѣстнымъ 230 р. 
и семействомъ мѣстнаго гастоятеля—Протоіерея С. Куль
чицкаго 67 рублей; самимъ же Протоіереемъ ко дню св. 
Троицы пожертвована новая кадильница въ 30 рублей.— 
По докладѣ о семъ, Его Высокопреосвященствомъ 19 но
ября неизвѣстному жертвователю и поименованнымъ извѣст
нымъ преподано Архипастырское благословеніе, съ изъ
явленіемъ благодарности.

— Некрологъ. 19 ноября скончался священникъ 
Масса.< інской церкви, Гродненскаго уѣзда, Іосифъ Калис- 
скій, 28 лѣтъ.

ОТЪ РЕДАКЦІИ. Оо. настоятелей церквей, не 
внесшихъ подписныхъ денегъ за истекающій 1898 
годъ, Редакція покорнѣйше проситъ поспѣшить 
со взносомъ.

А) ВАКАНСІИ СВЯЩЕННИКОВЪ ЦЕРКВЕЙ—

Виленской губерніи и уѣздовъ—

Вилейскаго въ с. Камень-Спасскѣ (3).
Лидскаго въ м. Остринѣ (4).

Дисненскаго въ с. Голомыслѣ (8).

Гродненской губерніи и уѣздовъ—

Гродненскаго въ с. Массалянахъ (1).
Слонимскаго въ с. Говѣйновичахъ (14). 

въ с. Волькообровскѣ (9). 
въ м. Дятловѣ (6)—2-го священника.

Б) ВАКАНСІИ ПСАЛОМЩИКОВЪ ЦЕРКВЕЙ—

Виленской губерніи и уѣздовъ—

виленскаго въ с. Кердѣево-Ильинскѣ (4).
Тройскаго въ г. Трокахъ (4).
Лидскаго въ м. Василишкахъ (3). 

въ с. Глубокомъ (1).

Гродненской губерніи и уѣздовъ—

Гродненскаго въ с. Коптевѣ (3).
въ м. Великоберѳстовицѣ (1).

Слонимскаго въ с. Волькообровскѣ (8).
въ м. Яловкѣ—при А.-Невекой ц. (4).

Бѣльскаго въ с. Черной (4).
въ зашт. гор. Клещгхяхъ (1).

Волковыскаго въ с. Гудевичахъ (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.

(7із столѣтію со дня его рожденія 25-го декабря 
1798—1898 г).

(Продолженіе).
• - 27. . -.•';ХпН^о^наТж

Ваше Преосвященство!
Н .ЙѲЦНТЭВНОМ ЙѲКѲТВОГЭВЙ «аХЫНЙНРОІВКи. .Оѵ

Мнѣ досадно, что я часто досаждаю вамъ въ сво
ихъ письмахъ, а еще досаднѣе, что вы письма сій по
ставляете знакомъ моего къ вамъ нерасположенія. Ради 
Бога, не хандрите—если .бы. вы . о мнѣ хорошо думали, 
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? либы хорошо знали, то повѣрьте, то, на что вы теперь 
жалуетесь, вы бы принимали за доказательства истинной 

дружбы съ моей стороны. Впрочемъ, какъ хотите, а я 
все же буду вамъ указывать, если замѣчу какое упуще
ніе; и если иногда и слишкомъ воркну, то не удивляй
тесь, уже я перевалилъ за сорокъ, то и не удивительно, 
Йели есть недостатки старости.

Михайло Осиповичъ просилъ моего ходатайства къ 
Вашему Преосвященству, чтобы вы назначили къ Щор- 
совской церкви одно изъ облаченій, присланныхъ, изъ Мо
сквы. Прикажите Справиться, не назначено ли туда прежде,— 
мнѣ это что-то помниться,—между тѣмъ братъ мой увѣ
ряетъ, что въ Щорсахъ не получено—не распорядился-ли 
иначе благочинный—въ такомъ случаѣ дать ему порядоч
ную гонку,—въ противномъ же прошу назначить теперь 
въ Щорсы парчевое.

Изъ того, что я писалъ объявить въ газетахъ объ 
отдачѣ имѣній Семинарскихъ, не слѣдуетъ заключать, 
чтобы Правленіе не могло отдать и нынѣ имѣній, если 
есть хорошіе люди и даютъ выгодную цѣну. Напротивъ, 
въ семъ случаѣ нечего медлить и нынѣ же слѣдуетъ при
ступить къ контракту. Объявленіе же въ газетахъ не по
мѣшаетъ—если теперь нѣтъ хорошихъ кандидатовъ, то 
явятся впослѣдствіи—а будутъ отданы теперь же въ аренду, 
то разумѣется и дѣло кончено.

Въ отношеніи вытребованія изъ Кіева Св. Мѵра, 
я совершенно согласенъ съ предположеніемъ Вашего Пре
освященства,—отнеситесь сами, Преосвященнѣйшій, къ Кі
евскому Митрополиту объ отпускѣ онаго для Литовской 
Епархіи на руки Архимандрита Леонтія, и распоряди
тесь, чтобы сей принялъ и отправилъ въ Любарь, изъ 
Любаря въ Мѣльцы, а изъ Мѣлецъ далѣе чрезъ Торо- 
кани —все съ благонадежными иноками. Что жъ касается 
мѵра для Минской Епархіи, то, можетъ быть, тамъ есть 
уже свой заведенный порядокъ и не слѣдуетъ оиому измѣ
нять,—кажется сама Консисторія Минская должна бы 
отправить за онымъ, или представить о томъ вашему 
I" леосвящепству. Можетъ быть, на время завѣдыванія дѣ
лами Минской Епархіи Вашему Преосвященству, не худо 
бы вытребовать изъ Минской Косисторіи какого либо опыт
наго чиновника, для исправленія при васъ письмоводи
тельской должности по тамошнимъ дѣламъ—иначе вамъ 
трудно будетъ знать многія обстоятельства, необходимыя 
при рѣшеніи дѣлъ.

Ваше Преосвященство хорошо сдѣлаете, если недоз- 
волите Четвертинскому строить Латинскую Каплицу,— 
ссылайтесь на то, что это будетъ вредный примѣръ; ибо 
если только позволятъ строить Каплицы, по случаю смерти 
какого либо помѣщика или помѣщицы, то вскорѣ во вся
комъ имѣніи будутъ Римск'я Каплицы. Впрочемъ, Чет- 
вертинскій, кажется, преимущественный недругъ Право
славныхъ, —онъ, кажется, сбиваетъ съ пути хорошаго и 
Савощкевича,—онъ не стоитъ снисхожденія.

На перенесеніе тѣла изъ Молчадскаго нашего Клад
бища, на Кладбище Латинское, ни подъ какимъ предло
гомъ не соглашайтесь, Преосвященнѣйшій, скажите, что 
вы этого сдѣлать не вправѣ.

Въ вѣдомости о суммахъ провинціальныхъ, препро
вожденной вами къ Графу, показаны суммы нѣкоторыхъ 
упраздненныхъ монастырей, вошедшія, по Высочайшему 
соизволенію, въ составъ общаго капитала возсоединеннаго 
Духовенства,—потому Графъ эту вѣдомость препроводилъ 

въ Коллегію на разсмотрѣніе. Естественно, что Высочай
шее повѣленіе о назначеніи тѣхъ суммъ въ общую массу 
послѣдовало прежде 1833 года, а потому онѣ не могли 
уже считаться провинціальными въ семъ послѣднемъ году, 
то есть, когда суммы провинціальныя вообще предназна
чены на содержаніе Преосвященнаго Жар каго. Слѣдо
вательно суммы тѣ неправильно внесены въ инвентарь 
Бытейскаго Монастыря. Вотъ обстоятельство, которое бу
детъ для васъ непріятно, если вы его неожидали.

Прошу еще разъ Ваше Преосвященство, не хан
дрите, Богъ вамъ во всемъ поможетъ;—впрочемъ мнѣ 
будетъ пріятно, если вы меня будете считать вашимъ дру
гомъ, и не станете себя мучить напрасными сомнѣніями.

Писано: № 272. вашъ Іосифъ.
8 марта. Отмѣтка: получено 16 марта 1841 г. 

1841 года.

28.

Ваше Преосвященство.

Христосъ воскресе! вамъ, Преосвященнѣйшій, и всѣмъ 
нашимъ Жировицкимъ,—скажите имъ отъ меня.

Поздравляю Васъ, Преосвященнѣйшій, съ Царскою 
милостію. Вы видите, какъ насъ Правительство отлича
етъ! Грѣшно очень грѣшно намъ будетъ, если мы не ста
немъ стараться всѣми силами отслужить милости на насъ 
изливаемыя.

Вы отгадали, что на васъ дѣла Минской Епархіи 
н; долго будутъ лежать.—Преосвященному Антонію данъ 
отпускъ на шесть мѣсяцевъ; и на это время Минская 
Епархія ввѣрена моему управленію;—однако же не тор
жествуйте; и прежнее данное вамъ порученіе не отмѣнено, 
такъ что я васъ не оставлю въ покоѣ и по дѣламъ Мин
ской Епархіи.

Я преировожу вѣроятно въ Консисторію Высочай
шую па имя мое Грамату по случаю Всемилостивѣйшаго 
пожалованія мнѣ ордена св. Александра Невскаго;—ска
жите, Преосвященнѣйшій, отцу Плакиду, чтобы копіи этой 
Граматы посланы были ко всѣмъ Благочиннымъ и насто
ятелямъ Монастырей—это будетъ небезполезно.

Писано: № 408. вашъ Іосифъ.
2 апрѣля 1841 г.

При концѣ настоящаго мѣсяца я 
думаю отправиться въ Епархію,— 
если обстоятельства не заставятъ 
меня измѣнить настоящихъ моихъ 
предположеній, то прежде всего за
ѣду на короткое время въ Вильну, 
послѣ пробуду въ Минскѣ, а от
туда уже заверну къ вамъ въ Жи
ровицы.

Отмѣтка: Получено 8 апрѣля 1841 г.

29.

Ваше Преосвященство!

Изъ послѣдняго Вашего письма я замѣчаю, что вы 
серьезно надѣялись получить окладъ и второго викарія 
Литовской Епархіи. Этого сдѣлать было невозможно,— 
какъ поразочли, то и сообразили, что ваше содержаніе, 
если только сосчитать треть доходовъ Бытейскаго Мона
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стыря, гораздо значительнѣе, какъ было Преосвященныхъ 
Антонія, Василія и мое, когда мы были викарными; если 
это содержаніе увеличить, то сказали, что ко мнѣ будутъ 
проситься въ викарные и Епархіальные Архіереи. По
дождите, Преосвященнѣйшій, послужите, пойдете въ Епар
хіальные.

Гомолицкій не имѣетъ никакого права больше Ка
пуцинскаго къ арендѣ Митрополіи, если сей послѣдній 
дастъ выгоднѣйшую цѣну, то за нимъ и оставить.

Скажите консисторскимъ, чтобы дали знать по Епар
хіи и о пожертвованіи васъ орденомъ.

Писано: № 428. вашъ Іосифъ.
5 апрѣля. Отмѣтка: получено 11-го апрѣля 1841г. 
1841 года.

26.
Ваше Преосвященство!

Когда то Ваше Преосвященство привыкнете знать о 
чемъ можно ходатайствовать, а о чемъ ходатайство на
прасно. Вы бы на меня тогда не досадовали. Я не все
могущъ, какъ вы мнѣ когда-то сказали, а могу сдѣлать 
только то, что въ порядкѣ вещей можетъ быть или дол
жно быть сдѣлано. Вы непремѣнно требуете, чтобы я ис
просилъ для Захаревича слѣдующій знакъ безпорочной 
службы,—если бы я теперь о томъ представилъ, то сдѣ
лалъ бы для него не добро, а зло. Срокъ представленій 
уже миновалъ, и мое представленіе пролежало бы цѣлый 
годъ, при истеченіи коего потребовали бы новаго форму
лярнаго списка, какъ велъ Захаревичъ въ теченіи по
слѣднихъ девяти мѣсяцевъ,—вотъ и другой годъ про
былъ бы. Слѣдовательно здѣсь нечего дѣлать, какъ сдѣ
лать представленіе къ наступающему сроку, не опазды
вая, какъ въ нынѣшнемъ году, о чемъ былъ изъ Кол
легіи въ Консисторію Указъ, Подобнымъ образомъ вы на
прасно пеняете на меня за неудовлетвореніе вашей просьбы 
о Вронскомъ и Хрусцицкомъ,—испрашиваемое вами не 
можетъ быть сдѣлано для лицъ, но для Семинаріи, а я 
вамъ сказалъ, что о Семинаріи нельзя было еще пред
ставить.

Объ отпускѣ Захаревича и пособіи для него я про
шу Графа,—не знаю еще, сдѣлаю-ли и будетъ-ли для него что- 
либо.

Я удивляюсь, что Рипиды не отправлены изъ Вильны 
въ Жировицы,—я приказалъ ихъ отослать съ Регентомъ,— 
видно Игуменъ забылъ. Теперь пусть уже пробудутъ въ 
Вильнѣ до моего пріѣзда.

Прикажите, чтобы изъ Консисторіи не отправляли 
уже ко мнѣ конвертовъ въ Петербургъ,—я отправляюсь 
въ Вильну около 25.—Тамъ пробуду вѣрятно какихъ 
весемь—десять дней—а оттуда въ Минскъ и тамъ про
живу вѣроятно до конца іюня, а оттуда уже къ вамъ въ 
Жировицы;—надѣюсь, что вы мнѣ уступите двѣ комнаты 
у себя.

Я не соглашаюсь, чтобы вы дозволяли Центковскому 
отдать въ аренду Здзѣнціольскій фундушъ,—за нимъ об
наружились плутни, и я опасаюсь, что объ и здѣсь по
ступитъ недобросовѣстно. Янковскому можно дозволить и 
даже присовѣтовать, если только не поздно.

Я и самъ не знаю, какъ вы сладите аренду вилен- 
скихъ имѣній,—нельзя-ли этого дѣла перевести въ Вильну 
на руки Платона Хрулькевича и Шавурскаго; а то гдѣ 

захот'яй тамошніе жители ѣздить напрасно къ вамъ въ 
Жировицы. Впрочемъ, въ отношеніи Ваки, ПІешолекъ и 
Брацлава, не^знаю можно-ли считать разрѣшеніе св. Сѵ
нода окончательнымъ.—Правленію Семинаріи извѣстно, что 
впослѣдствіи Синодъ потребовалъ на свое усмотрѣніе усло
вій отдачи въ аренду тѣхъ имѣній, и до сихъ поръ еще 
нѣтъ новаго изъ Синода указа. Однако же пусть это васъ 
не останавливаетъ—пока вы пришлете ко мнѣ контракты 
на утвержденіе, то можетъ быть выйдетъ уже что рѣши
тельное; или я справлюсь, можно-ли мнѣ утвердить кон
тракты, не останавливаясь означеннымъ выше требованіемъ 
Синода.

Писано № 406.
15 апрѣля 
1841 года.

вашъ Іосифъ.
Завтра у насъ праздникъ—будемъ 
вѣнчать Цесаревича и обѣдать у 
Царя. Возвращаю вамъ и списокъ 
Захаревича.

Отмѣтка; получено 22 апрѣля 1851 г.

30.
Ваше Преосвященство!

Я отправляюсь въ Вильну сегодня послѣ обѣда. Ска
жите отцу Плакиду, чтобы требованнымъ мною предста
вленіемъ о назначеніи причетниковъ въ Виленскую губер
нію поспѣшили и прислали мнѣ оное въ Вильну или въ 
Минскъ;—если кандидатовъ недостанетъ или будутъ несо
отвѣтственны, то я возьму нужныхъ причетниковъ изъ 
Минской Епархіи.

Писано: № 548. вашъ Іосифъ.
23 апрѣля. 
1841 года.

Распорядитесь, Преосвященнѣйшій, 
чтобы изъ Консисторіи дано знать 
Благочиннымъ и настоятелямъ Мо
настырей, что я буду въ Жиро- 
вицахъ къ исходу іюня мѣсяца и 
весь іюль. Можетъ быть кто ни- 
будь имѣетъ ко мнѣ личныя дѣла.

30-лѣтняя годовщина поминовенія митрополита Іосифа 
Сѣмашко.

Наканунѣ 30-й годовщины со дня смерти присно
памятнаго святителя Іосифа, митрополита литовскаго и ви
ленскаго, 22-го ноября, въ 6 час. вечера, въ храмѣ Св.- 
Духова монастыря началась торжественная заупокойная 
всенощная съ парастасомъ но чину кіево-печерской лавры, 
при участіи ректора литовской духовной семинаріи, архи
мандрита Иннокентія, въ сослуженіи съ высшимъ город
скимъ приходскимъ и монашествующимъ духовенствомъ, 
при протодіаконѣ о. Поповѣ и трехъ іеродіаконахъ. На 
правомъ клиросѣ пѣлъ хоръ семинарскій, а на лѣвомъ 
послушники. За всенощною присутствовали воспитанники 
виленскаго духовнаго училища и литовской духовной се
минаріи, со своими наставниками и препедавателями и 
много богомольцевъ. Въ пещерной церкви возжены были 
по обычаю всѣ лампады надъ ракою мощей св. мучени
ковъ Антонія, Іоанна и Евстафія, подъ которою находит
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ся могила іерарха, „кротостью и любовью*  воз
соединившаго съ православіемъ 11А милліона уніатовъ Сѣве- 
ро и Юго-Западнаго края Россіи. У изголовья могилы 
митрополита Іосифа, на панихидномъ аналоѣ, на омофорѣ 
стояла его собственная митра, въ которой онъ совершалъ 
богослуженія въ особенно великіе торжественные дни и ко
торую, по завѣщанію, онъ передалъ въ ризницу монасты
ря. На томъ же аналоѣ лежали св. евангеліе и крестъ 
для цѣлованія молящихся объ упокоеніи приснопамятнаго 
святителя. При началѣ 17-ой каѳизмы, храмъ освѣтился 
сотнями свѣчей, розданныхъ всѣмъ воспитанникамъ и мо
лящимся горожанамъ. Заупокойный канонъ читали о. ар
химандритъ Иннокентій и каѳедральный протоіерей о. Іо
аннъ Котовичъ; за канономъ чудно были исполняемы хо
ромъ семинарскихъ пѣвчихъ дивные ирмосы Великой суб
боты „Волною морскою*.  Съ самаго начала 17-ой каѳиз
мы— „непорочныхъ", до 9-ой пѣсни канона включительно 
продолжался съ колокольни св.-Духова монастыря пере
звонъ. Всенощная закончилась ровно въ 9 час. вечера. 
На слѣдующій день, 23-го ноября, заупокойная литургія 
въ томъ же храмѣ, началась въ 10 час. утра. Совершалъ 
ее бывшій намѣстникъ курскаго монастыря, о. архиман
дритъ Макарій, нынѣ назначенный духовникомъ здѣшняго 
архіерейскаго дома, въ сослуженіи четырехъ іеромонаховъ 
и дв)іъ іеродіаконовъ. Пѣли, какъ и наканунѣ, сенинар- 
скій хоръ и послушники. За литургіею присутствовали вос
питанницы всѣхъ отдѣленій женскаго духовнаго училища, 
воспитанники мужского дух. училища и литовской семи- 
нгрн. Во время причастнаго стиха, законоучитель высша
го женскаго Маріинскаго училища прот. Константинъ Со
болевскій произнесъ съ церковной каѳедры слово о вели
комъ подвигѣ, какой совершилъ митрополитъ Іосифъ для 
прежней исконной православной западно-русской церкви 
присоединеніемъ въ лоно ея I1/2 милліона отторженныхъ 
отъ нея уніатовъ. За литургіею, слѣдовала панихида, со
вершенная тѣмъ же о. архимандритомъ Макаріемъ, въ 
сослуженіи городского духовенства.

Положеніе начальнаго образованія въ Россіи по вѣ
домству св. Сѵнода.

Въ начальныхъ и низшихъ учебныхъ заведеніяхъ про
чихъ вѣдомствъ первое мѣсто принадлежитъ вѣдомству св. 
Сѵнода, коему подвѣдомственны 34,836 училищъ, а именно: 
14,282 церковно-приходскихъ школь и 20,554 школы 
грамоты; въ томъ числѣ 250 двухклассныхъ, остальныя— 
одноклассныя. Число учащихся въ школахъ 1,116,492, 
причемъ въ церковно-приходскихъ 614,609, а въ шко
лахъ грамоты 501,883. Въ среднемъ, на каждую цер
ковно-приходскую школу приходится около 43 учащихся, 
а на школу грамоты—-24 учащихся. Въ общемъ числѣ 
учащихся въ церковно-приходскихъ школахъ и школахъ 
грамоты мальчиковъ 910,760, а дѣвочекъ 205,732.

Учащіе въ школахъ вѣдомства св. Сѵнода распредѣ
ляются слѣдующимъ образомъ;

Въ церковно-приходскихъ школахъ: священниковъ— 
640, діаконовъ—2,591, псаломщиковъ—2,026, лицъ, 
не принадлежащихъ къ причту—3,846, учительницъ— 
3,816.

Въ школахъ грамоты: священниковъ—1,192, діако
новъ—1,368, псаломщиковъ—2,111, лицъ, не принадле
жащихъ къ причту—3,421, учительнйцъ—1,087.

Что-же касается законоучителей, то здѣсь подавля
ющее большинство падаетъ на священниковъ, а именно: 
14,207, (изъ 16,639), а въ 1,524 школахъ (въ 586 
церковно-приходскихъ и въ 938 школахъ грамоты) зако
ноучителями являются лица, не принадлежащія къ 
причту.

На содержаніе всѣхъ училищъ и школъ въ 1896 
году израсходовано 4.713,569 р. 93\2 к., въ томъ чи
слѣ: училищнымъ совѣтомъ при св. сѵнодѣ 1.150,162 р. 
42 К.; изъ суммъ губернскаго земскаго сбора 512,937 р. 
99 к. и изъ мѣстныхъ средствъ 3.041,119 р. 537г к. 
Кромѣ того, въ нѣкоторыхъ епархіяхъ поступило: изъ 
суммъ министерства народнаго просвѣщенія 2,049 р. 99 
к. и отъ министерства земледѣлія и государственныхъ иму
ществъ въ содержаніе сельско-хозяйственныхъ курсовъ при 
церковныхъ школахъ 7.300 р. На каждое изъ упомяну
тыхъ учебныхъ заведеній приходится около 132 р.

Нужды православныхъ въ Ковенской губерніи (изъ от
чета о сборѣ пожертвованій на построеніе храма въ м. Эй- 

раголахъ, Ковенскаго уѣзда).

На устройство церкви близъ мѣстечка Эйраголы, Ко
венскаго уѣзда, Россіенскаго прихода въ 1898 году по
ступили слѣдующія денежныя пожертвованія: 100 рублей 
отъ помѣщицы Херсонской и Харьковской губерній Алек
сандры Тимоѳеевны Марковой, (главной жертвовательницѣ, 
отъ которой еще ранѣе поступило пожертвованій предме
тами и деньгами болѣе, чѣмъ на 2000 рублей),—100 руб., 
собранныхъ офицерскою женою Натальею Ипполитовною 
Боборыкиною (отъ Г-жи Кузнецовой), 200 руб. отъ 
Предсѣдательницы комитета по постройкѣ сей церкви, же
ны тайнаго Совѣтника и Сенатора Ольги Ивановны Батуриной и 
79 руб. 50 к., собранныхъ офецерскою женою Елисаве
тою Тимоѳеевною Дичковою,—итого 479 руб. 50 коп. 
А всего пожертвованій на данный предметъ съ прежде 
объявленными на страницахъ Епархіальныхъ вѣдомостей, 
(№№ 19, 33 и 45 Л. Е. В. за 1897 г.), по настоя
щее время поступило церковными вещами, превосходнаго 
качества, на 1874 руб. 30 коп. и деньгами 1021 руб. 
Помимо того на свои средства Предсѣдательницею Коми
тета заготовлена уже известь, а казначаеемъ и дѣлопро
изводителемъ Александромъ Александровичемъ Миллеромъ 
нѣсколько десятковъ тысячъ кирпича и булыжный камень. 
Избранное комитетомъ мѣсто для постройки церкви, въ 
разстояніи версты отъ м. Эйраголы и почти на берегу 
рѣки Дубиссы, уже осматривалось мастерами и грунтъ 
земли найденъ крѣпкимъ—удобнымъ для постройки. Планъ 
церкви составленъ Ковенскимъ Губернскимъ Инжинеромъ 
Николаемъ Матвѣевичемъ Андреевымъ безмездно, который 
безмездно же принимаетъ на себя и трудъ по наблюденію за 
производствомъ работы. Стоимость постройки церкви—камен
ной, помимо пріобрѣтенія |утвари, должна обойтись тысячъ въ 
восемь. Не смотря на незначительность наличныхъ денежныхъ 
средствъ, Комитетъ имѣлъ намѣреніе нынѣшнею же осенью 
приступить, испросивъ Архипастырское благословеніе, къ 
закладкѣ храма, тѣмъ болѣе, что на то было желаніе Его 
Высокопревосходительства Господина Товарища оберъ-Про- 
кура Святѣйшаго Синода Владиміра Карловича Саблера, 
высказанное имъ Предсѣдательницѣ Комитета; но, за не
приведеніемъ еще въ исполненіе нѣкоторыхъ законныхъ 
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требованій, какъ напримѣръ, утвержденія плана церкви, 
отчужденія земли и т. п., закладку церкви невольно при
шлось отложить до будущей весны. При церкви будетъ 
устроена и церковно-приходская школа. Главный и дѣя
тельный иниціаторъ дѣла по устройству церкви, почетный 
Мировой Судья Александръ Александровичъ Миллеръ на
мѣренъ пожертвовать подъ помѣщеніе школы принадлежа
щее ему прекрасное, новое, деревянное зданіе, въ кото
ромъ въ настоящее время помѣщается Эйрагольская сель
ская лѣчебница. Зданіе это очень обширное, свѣтлое, су
хое, на берегу рѣки Дубиссы, при самой Ковенской доро
гѣ и будетъ въ Никольскихъ десяткахъ саженъ отъ цер
кви. Дай Богъ, чтобы начинающееся доброе дѣло скорѣе 
осуществилось. Православные храмы такъ рѣдки въ Ко
венской губерніи и такъ они нужны! Россіенскій же при
ходъ, раскинутый верстъ на сто, ощущаетъ особую нужду 
вѣ устройствѣ храма для его отдаленныхъ окраинъ и 
прежде всего для православныхъ мѣстечка Эйраголы'и ок
рестностей. Кому неизвѣстно, къ какимъ нежелательнымъ 
послѣдствіямъ приводитъ отдаленность приходскихъ хра
мовъ.... Многіе православные въ дни праздниковъ свой 
приходскій храмъ за отдаленностью посѣщаютъ не болѣе 
двухъ—трехъ разъ въ году и съ спокойною совѣстію идутъ 
въ костелъ; священника въ своихъ домахъ, видятъ очень рѣдко, 
а въ послѣднее время, съ отнятіемъ отъ священниковъ 
права па безплатную подводу отъволостей, иные и совсѣмъ его 
не видятъ въ теченіи цѣлаго года, развѣ только въ церкви. 
Требы совершаются въ иныхъ мѣстахъ не тогда, когда потребно 
а тогда, когда судьба по какому—либо случаю занесетъ 
священника въ отдаленную окраину. Отсюда вполнѣ есте
ственны: и не аккуратное исполненіе долга исповѣди и 
св. Причастія, и запоздалое крещеніе дѣтей черезъ нѣ
сколько мѣсяцевъ и даже болѣе и печальные случаи смер
ти безъ напутствія Св. Тайнами. Здѣсь и нравственное 
вліяніе пастыря на пасомыхъ мало что поможетъ.... Еще 
вреднѣе отзывается отдаленность храма на дѣтяхъ. Дѣти 
почти совершенно дичаютъ въ духовной жизни. Старшіе 
члены семьи всетакн бываютъ въ храмѣ, а дѣти годами 
не видятъ его, не видятъ и самого священника. Ксендза 
же наоборотъ они видятъ чуть-ли не каждую недѣлю, 
когда тотъ мимо селеній православныхъ проѣзжаетъ по 
своимъ приходскимъ требамъ, и потому ксендза они болѣе 
знаютъ, чѣмъ своего приходского священника. Вращаясь 
круглый годъ въ компаніи съ дѣтьми жмудяковъ, право
славные дѣти прекрасно научаются жмудской рѣчи, а свою 
родную рѣчь коверкаютъ невозможно; съ рѣчью они не
вольно перенимаютъ во вредъ православію много латин
скихъ обычаевъ и релегіозныхъ вѣрованій. Если же въ 
семью, заброшенную вдали отъ храма, попадется еще мать 
католичка, то такая семья съ теченіемъ времени цросто 
теряетъ обликъ православный. Приходилось наталкиваться 
на такіе печальные факты, что десятилѣтніе православные 
дѣти вовсе не умѣли говорить порусски. Всю тяготу та
кого горькаго положенія сознаютъ и сами крестьяне—по
селенцы, и потому нерѣдкость еще и нынѣ встрѣтить пра
вославную семью, продающую за безцѣнокъ земельный на
дѣлъ и возвращающуюся на родину. Вотъ и въ селеніи 
Богородицкомъ, расположенномъ въ 8 верстахъ отъ м. 
Эйрагоды, гдѣ предполагается постройка храма, лѣтъ пят
надцать тому назадъ числилось до 16 семействъ русскихъ 
поселенцевъ, а теперь ихъ всего только 5-ть. Одинадцать 
же семействъ не выдержали: стосковались по роднымъ хра

мамъ и возвратились впутрь Россіи, распродавъ за без
цѣнокъ земли и строенія. Да и' у остальныхъ пяти се
мействъ въ недавнее прошлое только и думъ и разговора 
было, какъ бы дождаться своего храма или въ против
номъ случаѣ запродать землю и постройки безъ большихъ 
потерь и возвратиться внутрь- Россіи. Конечно, теперь 
забыты эти мысли, замолкли разговоры. Постройка храма 
—вопросъ времепи. Храмъ,1 конечно, будетъ не приписнымъ 
къ приходской Россіёнской церкви, а самостоятельнымъ; 
Да постройка храма приписнаго въ приходѣ, раскинутомъ 
на большое пространство, съ однимъ священникомъ и къ 
тому-же въ приходѣ городскомъ, не достигла бы вполнѣ 
памѣченной цѣли, такъ какъ, при вышеописанныхъ условіяхъ, 
Богослуженіе въ немъ совершалось бы въ рѣдкихъ слу
чаяхъ и положеніе православныхъ мало бы измѣнилось 
къ лучшему. И потому, какъ только окончится постройка 
церкви, комитетъ отъ себя и лица православныхъ сей ок
раины имѣетъ намѣреніе войти съ ходатайствомъ къ Епар
хіальному начальству объ образованіи здѣсь отдѣльнаго 
прихода съ назначеніемъ особаго причта.

Г. Россіены. Членъ Комитета священникъ
22 Октября 1898 г. II. 'Преображенскій

Церковное торжество въ м. Глубокомъ, Дис- 
ненскаго уѣзда.

6-го Сентября сего года состоялось малое освящопіе 
величественнаго Глубокскаго храма послѣ произведеннаго 
въ немъ наружнаго, и внутренняго ремонта. Наружный 
ремонтъ заключался въ перетиркѣ штукатурки и побѣлкѣ 
всей церкви,. Начатъ онъ былъ въ іюлѣ мѣсяцѣ прошла
го года. Въ настоящемъ году присоединенъ былъ ремонтъ 
внутренній, именно: церковь внутри была выкрашена 
клеевою краскою въ три цвѣта; панель снизу въ ростъ 
человѣка выкрашена масляною краскою, а также двери, 
окна и полъ въ алтарной части покрашены масляною 
краскою. Сочетаніе цвѣтовъ въ клеевой покраскѣ вышло 
довольно удачнымъ и церковь приняла красивый и прі
ятный видъ, хотя, вслѣдствіе давнихъ течей и большой 
сырости мѣстами не удалось избавиться отъ пятенъ.

Иконостасъ къ освященію былъ прочищенъ. Особенно 
украсили церковь и придали ей болѣе уютности и бла
голѣпія два большихъ цѣнныхъ кіота, уставленныхъ 
при правомъ и лѣвомъ клиросахъ. Одинъ кіотъ къ 
старинной чтимой иконѣ Богоматери; другой-къ вновь 
сооруженной иконѣ новоявленнаго чудотворца^святителя 
Ѳеодосія. Кіоты сооружены На добровольныя пожертвова
нія прихожанъ Глубокской Церкви съ добавленіемъ цер
ковныхъ суммъ. Стоимость ихъ со всѣмъ устройствомъ, 
живописью и позолотою ризы простирается до 700 руб
лей. Черепичная крыша на церкви тщательно починеят, 
а мѣстами замѣнена новой желѣзной. Стѣны церкви огра
ждены небольшой оградкой; погостъ совершенно отдѣленъ 
и выгороженъ; при входѣ въ церковь и при воротахъ 
устроены фонари; примыкающій къ церкви корридоръ 
отремонтированъ и приспособленъ посредствомъ устройства 
новыхъ большихъ дверей къ удобному прохожденію кре
стнаго хода. Невольно радутся сердце при видѣ достиг
нутаго съ Божіей помощью хотя нѣкоторогб благоустрой
ства величественнаго храма, обращеннаго изъ костела, 
на передѣлку котораго въ православную церковь были 
затрачены значительныя суммы.
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Все впечатлѣніе портитъ только примыкающій къ 
церкви разваливающійся монастырскій покармелитскій 
корпусъ, на положеніе котораго необходимо обратить осо
бенное вниманіе и крайне желательно было-бы поскорѣе 
уладить съ симъ вопросомъ, именно.’--сгнившія части 
корпуса разобрать, а болѣе пригодныя—отремонтировать.

Освященіе обновленнаго храма было совершено съ 
подобающей торжественностью. Наканунѣ прибылъ Глу- 
бокскій Благочинный священникъ Петръ Чистовскій. 
Въ день освященія въ торжественномъ служеніи приняли 
участіе кромѣ мѣстнаго причта и сосѣдніе священники: 
Ковальской Церкви о. Наркисъ Ивацевичъ, Заборской— 
о. Аѳанасій Дорошевскій и Верхненской—о. Михаилъ 
Кушневъ.

Съ вечера было совершено всенощное бдѣніе въ клад
бищенской церкви. Въ воскресеніе, 6-го Сентября, въ 8 
часовъ утра раздался благовѣстъ, возвѣщающій о началѣ 
торжества и вскорѣ изъ кладбищенской церкви двинулся 
крестный ходъ въ главную церковь въ сопровожденіи 
всего Глубокскаго причта. При входѣ въ храмъ крестный 
ходъ былъ встрѣченъ о. Благочиннымъ, и тотчасъ-же 
началось соборное служеніе водосвятія, а затѣмъ было 
совершено кажденіе всего храма и окропленіе стѣнъ вну
три св. водою, освященіе кіотовъ, освященіе новыхъ 
одеждъ на престолъ и жертвенникъ, въ кои престолъ и 
жертвенникъ и были переоблачены.

Торжество обновленія храма предположено было 
усугубить прибытіемъ крестнаго хода изъ сосѣдняго села 
Верхняго, а потому послѣ освященія изъ Глубокской цер
кви вышелъ, въ сопровожденіи двухъ мѣстныхъ священ
никовъ, крестный ходъ на встрѣчу идущему изъ Верхняго 
крестному ходу. Въ концѣ мѣстечка была устроена кра
сивая арка изъ зелени и флаговъ.

Встрѣча произошла недалеко за мѣстечкомъ и пред
ставляла изъ себя умилительную картину. Наклоне
ніе крестовъ и хоругвей, привѣтствіе священно-служа
щихъ,—все это трогало сердца и произвело силь
ное впечатленіе на громадное собраніе богомольцевъ. 
Соединенный крестный ходъ направился обратпо въ цер
ковь, и по прибытіи его приступлено было къ совер
шенію Божественной литургіи, которую совершалъ Глубок- 
скій Благочинный соборне, въ сослуженіи настоятелей 
Ковальской и Заборской Церквей. Во время причастна 
было сказано приличествующее торжеству слово. Послѣ 
литургіи совершенъ былъ молебенъ съ крестнымъ ходомъ 
вокругъ церкви, съ чтеніемъ по сторонамъ ея Евангелія и 
окропленіемъ наружныхъ стѣнъ св. водою. Торжество за
кончилось провозглашеніемъ обычныхъ многолѣтій.

По окончаніи богослуженія, общимъ собраніемъ при
хожанъ приступлено было, по предложенію Настоятеля 
церкви, къ избранію предсѣдателя и членовъ Глубок
скаго церковно-приходскаго Попечительства, такъ какъ 
до сего времени правильно организованнаго церковно-при
ходскаго попечительства при Глубокской церкви не су
ществовало. Предсѣдателемъ избранъ былъ мѣстный по
мѣщикѣ, полковникъ Викентій Осиповичъ Путырскій, 
человѣкъ дѣятельный и релогіозный, готовый въ церковно
приходскихъ дѣлахъ оказать посильную помощь. Члена- 
ми-попечителями были избраны нѣкоторыя лица изъ 
Глубокской интеллигенціи, причтъ и болѣе 40 человѣкъ 
крестьянъ со всѣхъ деревень-лучшія силы прихода. Дай' 

Богъ, чтобы новоизбранное Попечительство съ успѣхомъ 
послужило на пользу св. храма и прихода!

Настоятель Глубокской церкви, 
Священникъ Владимиръ Концевичъ,

РѢЧЬ, 

сказанная 3 ноября 1898 года при освященіи школы 
грамоты въ селеніи Чахцѣ, Пружанскаго соборнаго 

прихода.

Поздравляю васъ, любезные прихожане, съ построй
кою и освященіемъ въ вашемъ селеніи школы грамоты! 
Теперь дѣтямъ вашимъ не придется, по примѣру преж
нихъ лѣтъ, собираться по крестьянскимъ избамъ и учиться 
при недостаткѣ свѣта и воздуха и при другихъ небла
гопріятныхъ, какъ для самаго ученія, такъ и для уча
щихся, условіяхъ. Теперь вамъ, родители учащихся, оста
ется только аккуратно посылать дѣтей своихъ въ школу, 
а вамъ, дѣти, съ охотою и любовію—приходить въ сію 
свѣтлую и просторную школу и заниматься съ усердіемъ 
ученіемъ, памятуя мудрую народную пословицу, что „уче
ніе—свѣтъ, а неученіе—тьма".

Возблагодаримъ же прежде всего Господа Бога, да
ровавшаго намъ такую великую милость, а затѣмъ возне
семъ молитвенную благодарность къ Богу и за своего 
Царя, Благочестивѣйшаго Государя Императора Николая 
Александровича, съ истинно отеческою любовью заботяща
гося о благѣ и воспитаніи своего народа. Поблагодаримъ 
и начальство, пекущееся о вашемъ воспитаніи, поблагода
римъ и всѣхъ благодѣтелей и радѣтелей, потрудившихся 
при сооруженіи сего скромнаго питомника народнаго обра
зованія. Не могу не выразить, при этомъ, и отъ себя 
лично сердечной благодарности господину помѣщику имѣ
нія Чахца. отнесшагося очень сочувственно къ постройкѣ 
сей школы и пожертвовавшаго на сооруженіе ея значи
тельную сумму и деньгами и матеріаломъ. Благодарю и 
васъ, прихожане, принимавшихъ участіе при сооруженіи 
сего школьнаго зданія подвозкою камня, дерева, кирпича 
и прочихъ матеріаловъ, и удѣлившихъ изъ своихъ земель
ныхъ надѣловъ хоть маленькій участокъ земли подъ по
стройку сей школы.

Бъ заключеніе же помолимся, ^прихожане, Господу 
Богу о низпосланіи Его всемогущей благодати на учащихъ 
и учащихся и—на процвѣтаніе сей школы во славу Бо
жію, на пользу церкви и отечества и на {пользу самихъ 
учащихся.

Протоіерей И. Жуковичъ.

Тридцатипятилѣтіе службы И. Я. Спрогиса.

15-го ноября 1898 года И. Я. Спрогисъ, архиваріусъ 
виленскаго центральнаго архива древнихъ актовыхъ книгъ и 
членъ виленской археографической комиссіи, праздновалъ 
35-лѣтній юбилей своей государственной службы. Почтен
ный юбиляръ часы своего досуга, свободные отъ дѣлъ ар
хива и комиссіи, посвящалъ дѣламъ виленскаго Св.- 
Духовскаго братства, общественной благотворительности 
и учено-литературной дѣятельности, направленной пре
имущественно на изученіе мѣстной, Сѣверо-Западна
го края, исторіи, и этого рода дѣятельностью стя
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жалъ собѣ широкую извѣстность и уваженіе, какъ истинно 
русскій патріотъ, ревпостный борецъ за русское дѣло въ 
нашемъ краѣ, неусыпно стоящій на стражѣ ин тересовъ рус
ской народности. Въ день юбилея юбиляръ получилъ мно
гочисленныя поздравленія отъ разныхъ обществъ и лицъ, 
проживающихъ въ г. Вильпѣ (явилось привѣтствовать его 
болѣе 40 чѣловѣкъ), а также множество телеграммъ и 
писемъ отъ разныхъ иногородныхъ учрежденій и лицъ. 
Сначала явились па квартиру юбиляра его сослуживцы-по 
виленскому центральному архиву, которые преподнесли сво
ему уважаемому и любимому начальнику серебряный съ 
надписями подстаканчикъ, причемъ однимъ изъ помощни
ковъ И. Я. по архиву было сказано прочувствованное 
привѣтствіе. Затѣмъ настоятель впленской свинишской цер
кви о. Димитрій Модестовъ принесъ въ даръ юбиляру 
икону св. Архистратига Михаила, за труды его по дѣлу 
устроенія названной церкви; о. Модестовъ при этомъ ска
залъ трогательное, исполненное сердечности, поздравленіе; 
послѣ этого о. каѳедральнымъ протоіереемъ, явившимся во 
главѣ депутаціи отъ Высокопреосвященнѣйшаго Ювеналія, 
Архіепископа Литовскаго и Виленскаго и Виленскаго пра
вославнаго Св.-Духовскаго братства, былъ прочитанъ 
адресъ за подписью его Высокопреосвященства, о. ректора 
литовской семинаріи, архимандрита Иннокентія, каѳедраль
наго протоіерея о. Іоанпа Котовпча, предсѣдателя вилен- 
ской комиссіи для разбора древнихъ актовъ Ю. Ѳ. Крач- 
ковскаго и 23 лицъ братчпковъ, въ которомъ перечислены 
всѣ главнѣйшія заслуги И. Я., какъ члена совѣта брат
ства. О. каѳедральнымъ протоіереемъ, отъ имени Его Вы
сокопреосвященства и братства, принесена въ даръ икона 
св. виленскихъ мучепиковъ Антонія, Іоанна и Евстафія. 
Затѣмъ о. ректоромъ литовской духовной семинаріи была 
произнесена блестящая, полная библейскихъ образовъ и 
сравненій, рѣчь, въ которой о. ректоръ охарактеризовалъ 
всесторонне какъ благотворительную и литературную дѣя
тельность И. Я., такъ и самую личность юбиляра. Отъ 
имени виленскаго комитета по изданію брошюръ для на
рода принесена о. ректоромъ въ даръ точная копія чудо
творной иконы Божіей Матери—Одигптріи, надодящейся 
въ виленской Св.-Тропцкой монастырской церкви, за уча
стіе И. Я. въ дѣлахъ означепнаго комитета, а отъ лица 
почитателей И. Я., также о. ректоромъ семинаріи подне
сенъ весьма цѣнный даръ, серебряная братина и къ ней 
такихъ же шесть чарокъ и ковшъ. Наконецъ, докторомъ 
церковной исторіи, ординарнымъ профессоромъ с.-петербур
гской духовной академіи, о. протоіереемъ Павломъ Ѳеодо
ровичемъ Николаевскимъ, пріѣхавшимъ спеціально изъ Пе
тербурга для того, чтобы поздравить юбиляра, были про
чтены многочисленныя телеграммы и письма отъ разпыхъ 
иногородныхъ высокопоставленныхъ лицъ и ученыхъ учреж
деній. Получепы телеграммы отъ архіепископа варшавскаго 
высокопреосвященнѣйшаго Іеронима, графини Уваровой, отъ 
московскаго археологическаго общества, отъ московской 
археологической комиссіи, архива министерства юстиціи, 
витебскаго центральнаго архива и мн. др. Получены пись
ма: отъ его превосходительства попечителя виленскаго учеб
наго округа сенатора Н. А. Сергіевскаго и бывшаго по
печителя виленскаго учебнаго округа И. И. Корнилова, а 
также отъ многихъ другихъ лицъ. Вслѣдъ за прочтеніемъ 
телеграммъ и писемъ профессоромъ П. Ѳ. Николаевскимъ 
въ краткой рѣчи былъ сдѣланъ обзоръ главнѣйшихъ уче
ныхъ, историческихъ и археологическихъ трудовъ И. Я. 

Въ теченіе дня посѣтили И. Я. г. помощникъ попечи
теля учебнаго округа, окружные инспектора и директоры 
учеб. заведеній. Отрадно было присутствовать на празд
никѣ честнаго, скромнаго труженика, отрадно было видѣть 
и то единодушіе и одушевленіе, съ какимъ общество от
кликнулось на это торжество. Отъ редактора ,Вил. Вѣсти.*  
поднесенъ юбиляру золоток съ надписью жетонъ.

Адресъ св.-Духовскаго Братства. 
Достоуважаемый Іоаннъ Яковлевичъ.

Согодня исполнилось тридцати-пятилѣтіе вашей слу
жебной дѣятельности. Господу содѣйствующу, вы достигли 
той грани времепи, за которой служба Царю и Отечеству 
не пропадаетъ. Радостенъ для васъ сей день, свѣтелъ онъ 
по тѣмъ чистымъ воспоминаніямъ, которыя нынѣ окружа
ютъ ваше сознаніе и чувства при взглядѣ на исполненный 
долгъ, па пройденный путь жизни н трудовъ.

Ваши присные и почитатели спѣшатъ раздѣлить съ 
вами эту радость.

Съ благословенія Его Высокопреосвященства, Высоко
преосвященнѣйшаго Архіепископа Ювеналія, попечителя 
Свято-Духовскаго братства и предсѣдателя совѣта онаго, 
прибыли и мы, члены братскаго совѣта, привѣтствовать 
васъ, своего сочлена, со столь знаменательнымъ днемъ, и 
отъ имени любвеобильнаго нашего Архипастыря и отъ 
братства передать вамъ сердечное архипастырское благо
словеніе и молитвенныя благожеланія душевнаго мира, бод
рости и крѣпости духовныхъ и тѣлесныхъ силъ, столь же, 
какъ и доселѣ, неослабной идеально-честной и плодотвор
ной для Свято-Духовскаго братства дѣятельности, такой 
же, какъ доселѣ, искренней ревности и преданности ва
шей дѣлу православной церкви. Помнимъ твердо, что гдѣ 
требовались трудъ и участіе въ дѣлахъ братства, вы охот
но предлагали свои услуги и дѣломъ доказали, что слу
жите именно дѣлу, а не личнымъ соображеніямъ; помнимъ 
ваши далеко не легкія заботы по сбору пожертвованій на 
сооруженіе храмовъ въ Вильнѣ по почину братства; пом
нимъ ваши труды по отысканію изъ подъ архивной пыли 
драгоцѣнныхъ документовъ, уясняющихъ, какъ исторію на
шего братства, такъ и исторію православныхъ храмовъ въ 
краѣ; помнимъ и цѣнимъ тѣ часы изъ вашего досуга, 
кои вы посвящали издательской дѣятельности братства; 
помнимъ ваше сердечное участіе въ печаляхъ и въ тор
жествахъ братства, и въ этихъ случаяхъ всегда видимъ 
васъ у братской хоругви. Сердечно раздѣляя ваше, такъ 
драгоцѣнное въ нашъ сухой вѣкъ, чисто юношеское воо
душевленіе и радость къ успѣхамъ братства и столь же 
сердечно участвуя въ настоящемъ вашемъ празднествѣ, мы 
просимъ васъ, достоуважаемый Іоаннъ Яковлевичъ, при
нять отъ имени Высокопреосвященнѣйшаго попечителя 
братства Св.-Духовскаго, этотъ св. образъ виленскихъ 
мучепиковъ Антонія, Іоанна и Евстафія, крѣпкихъ по
борниковъ и защитниковъ православной вѣры, подъ бла
годатною сѣпію которыхъ твердо стоитъ и крѣпнетъ наше 
братство и у цѣлебной раки которыхъ вы изливаете свои 
смиренныя молитвы.

Примите же съ любовію этотъ подносимый вамъ за
логъ любви, мира и сердечныхъ пожеланій. Да продлитъ 
Господь убѣленную труженническими честными сѣдинами 
вашу драгоцѣнную жизнь и жизнь вашего дорогого семей
ства на вашу и нашу общую радость.

(Подписали) Предсѣдатель совѣта братства Ювеналій, 
Архіепископъ Литовскій и Виленскій.
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Ректоръ литовской семинаріи архимандритъ Иннокен
тій, каѳедральный протоіерей Іоаннъ Котовичъ, предсѣ
датель комиссіи для разбора древнихъ актовъ Ю. Ѳ. 
Крачковскій и 24 братчика.

15 ноября 1898 г. Вильна. 
Вотъ привѣтствія И. Я. Спрогису:

Глубокоуважаемый
Иванъ Яковлевичъ!

Приношу вамъ сердечное поздравленіе съ совершив
шимся 35-лѣтіемъ вашей высокополезной службы; горячо 
желаю, чтобы Господь сохранилъ васъ еще на многіе и 
долгіе годы, которые дадутъ вамъ возможность внести въ 
сокровищницу русскаго дѣла здѣсь новые труды, полные 
глубокаго значенія.

Мое поздравленіе и благожеланіе хотѣлъ выразить 
вамъ лично, но совершенно непредвидѣнно былъ задержанъ. 
По той-же причинѣ запаздываетъ и письменное поздрав
леніе. Постараюсь завтра утромъ, если горло позволитъ, 
пріѣхать къ вамъ. ;

Свидѣтельствую вамъ мое глубокое уваженіе и ду
шевную преданность. . .

Вашъ искренній почитатель и такой-же слуга
II. Серііевскій.

. Привѣтствіе, сказанное И. Я. Спрогису, помощни
комъ архиваріуса виленскаго центральнаго архива Влади
міромъ Голубомъ.

Добрѣйшій и высокоуважаемый
Иванъ Яковлевичъ.

Сегодня вы довершили 35 лѣтъ вашего служенія на 
поприщѣ гражданской государственной дѣятельности. Мы, 
ваши ближайшіе сотрудники по Виленскому центральному 
архиву, вмѣстѣ съ тѣмъ ваши почитатели, въ радостный 
и знаменательный день вашего юбилейнаго торжества отъ 
глубины души поздравляемъ васъ и вмѣстѣ съ тѣмъ сви
дѣтельствуемъ наше глубочайшее къ вамъ уваженіе и по
чтеніе, которое питаемъ къ вамъ не только, какъ ваши 
подчиненные къ начальнику, въ высшей степени сердеч
ному, доброму и гуманному, но и какъ ваши хорошіе зна
комые къ замѣчательно честному человѣку, пользующемуся 
весьма широкою извѣстностью не только въ Вильнѣ, но и 
далеко за предѣлами ея, за свой возвышенный образъ мы
слей, за свою общественную благотворительность и патрі
отическую дѣятельность, для которой вы посвятили всю 
зилу своихъ дарованій.

Испытывая неоднократно ваіпѳ милостивое, чисто оте
ческое къ намъ отношеніе и заботливость, въ силу кото
рой вы всегда шли на встрѣчу нашимъ интересамъ, со
чувствовали нашимъ радостямъ и огорчались нашими не
удачами, помогали намъ своими совѣтами и силою своего 
вліянія,—въ благодарность за все это покорнѣйше про
симъ принять отъ насъ сей скромный даръ, какъ знакъ 
нашей великой къ вамъ признательности и глубокаго къ 
вамъ уваженія. Вмѣстѣ съ симъ желаемъ вамъ отъ чи
стаго сердца еще долго лѣтъ здравствовать и благоден
ствовать.

Сообщаемъ краткія біографическія свѣдѣнія объ И. Я. 
Сйрогисѣ. ' 1 ’’

15 ноября 1863 года, И. Я. воспитанникъ с.-пе
тербургской духовной академіи, латышъ по происхожденію, 

поступилъ на государственную службу въ Императорскую 
публичную библіотеку на скромную должность дежурнаго 
чиновника при читальной залѣ; 21 декабря 1864 года 
перемѣщенъ въ Вильну на должность сверхштатнаго учи
теля при здѣшнемъ учебномъ округѣ, а 3-го декабря 1865 
года получилъ назначеніе на должность помощника архи
варіуса виленскаго центральнаго архива и переводчика, 
причемъ съ этого послѣдняго времени г. Спрогисъ всецѣло 
посвящаетъ себя изученію древнихъ письменныхъ актовъ 
древней Литвы, а съ 1870 года, въ качествѣ члена ко
миссіи для разбора древнихъ актовъ, а затѣмъ архиварі
уса, принимаетъ самое живое, дѣятельное участіе въ из
даніи послѣднихъ виленскою археографическою комиссіею, 
причемъ имъ составлены были обстоятельныя предисловія 
къ томамъ: VI (1872 г.), ѴІП (1875 г.),'X (1879 г.), 
ХИ (1883 г.), XIX (1887 г.), ХХІП (1891 г.), и 
XXIV )1897 г.). На ряду съ сложной и трудной рабо
той надъ чтеніемъ древнихъ фоліантовъ историческаго ха
рактера, И. Я. много работаетъ для виленскаго свято- 
Духовскаго братства, какъ одинъ изъ самыхъ энергич
ныхъ и дѣятельныхъ его членовъ. Читателямъ нашимъ 
уже извѣстно, какъ много онъ сдѣлалъ для Новосвѣтской 
Александро-Невской церкви-школы, въ качествѣ сборщика 
добровольныхъ пожертвованій на эту школу.—Часы досуга 
г. Опрогисъ посвящаетъ литературнымъ работамъ, состоя 
сотрудникомъ „Виленскаго Вѣстника“ (съ 1868 г.), „Лит. 
Еп. Вѣд.“ (1881 г.), и „Вит. Губ. Вѣд.“.—'Пошли ему 
Господь здоровье и силы для продолженія его полезной и 
плодотворной дальнѣйшей дѣятельности на поприщѣ исто
рическаго изученія нашей искони-русской Сѣверо-Западной 
окраины.

Освященіе Головачской церковно-приходской школы, 
Гродненскаго уѣзда.

Въ послѣднее время все чаще и чаще приходится 
узнавать объ открытіи то въ томъ, то въ иномъ глухомъ 
уголкѣ губерніи разсадника народнаго просвѣщенія—шко
лы и школы по преимуществу церковно-приходской. Ясно, 
что народъ нашъ сталъ теперь болѣе склоненъ къ борьбѣ 
съ своей темнотой, невѣжествомъ. Уже, слава Богу, не 
длиненъ списокъ приходовъ, въ раіонѣ которыхъ нѣтъ ни 
народной, ни церковно-приходской школы. Головачскій 
приходъ 15 ноября уже вычеркнутъ изъ этого печаль
наго списка, такъ какъ въ этотъ день въ с. Головачахъ, 
гродненскаго уѣзда, торжественно освящено новое велико
лѣпное зданіе церковно-приходской школы, сооруженной 
крестьянами на ихъ собственныя средства въ памямь Свя
щеннаго Коронованія Ихъ Императорскихъ Величествъ. 
Иниціатива и живое участіе въ этомъ дѣлѣ принадлежитъ 
мѣстному мировому посреднику И. С. Мачуговскому.

Торжество освящепія школьнаго зданія почтили сво
имъ присутствіемъ преосвященный Іоакимъ, епископъ брест
скій, гродненскій губернаторъ, тайн. сов. Д. Н. Батюш
ковъ, епархіальный наблюдатель школъ гродненской губ. 
протоіерей В. Кургановичь, уѣздный предводитель дво
рянства Н. А. Кошелевъ, уѣздный исправникъ В. М. Ко- 
былецкій, мировой посредникъ И. С. Мачуговскій и др. 
.лица.



470 ЛИТОВСКІЯ ЕАРХПІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ

Въ И '/г ч. дня въ с. Головачи, принявшее празд
ничный видъ, прибылъ г. начальникъ губерніи, встрѣчен
ный волостнымъ старшипою и крестьянами хлѣбомъ-солью. 
Въ 12 ч. дня раздался торжественный звонъ, извѣстив
шій о пріѣздѣ владыки. Низкимъ поклономъ и хлѣбомъ- 
солью преосвященный былъ встрѣченъ у церковной ограды 
членами церковнаго попечительства и множествомъ одѣтаго 
по праздничному народа. Войдя въ храмъ при стройномъ 
пѣніи Скидельскимъ церковнымъ хоромъ „Достойно“, Пре
освященный выслушалъ обычное краткое молитвословіе, а 
затѣмъ обратился къ народу съ архипастырскимъ словомъ 
на текстъ „Бога бойтеся, царя чтите". Развивая эгу те
му, преосвященный высказалъ мысль, что выполненіе этой 
апостольской заповѣди, столь необходимой христіанину и 
патріоту, возможно лишь при помощи народнаго образо
ванія,—школы, что приведенная заповѣдь апостола долж
на быть завЬтомъ для всяк >й школы и Г оловачской въ 
особенности, такъ какъ ей ввѣрено храненіе памятно та
комъ дорогомъ событіи, какъ Священное Коронованіе Ихъ 
Императорскихъ Величествъ. Въ своемъ словѣ владыка 
изволилъ отмѣтить, что онъ имѣлъ в?з можность сегодня же 
но пути, въ с. Жидомлѣ, убѣдиться въ благотворномъ влі
яніи школы на крестьянъ, слушая божественную литургію 
въ Жидомлянской церкви и умиляясь гармоничнымъ, про
никнутымъ молитвеннаго настроенія пѣніемъ двухъ хоровъ 
мужескаго изъ учениковъ народнаго училища и женскаго — 
мѣстной женской церковно-приходской школы, что должно 
быть признано достойнымъ тѣмъ большаго вниманія, что 
хоръ этотъ обязанъ своей прекрасной постановкѣ мѣстной 
силѣ (хоромъ руководитъ крестьянинъ Кочевюкъ).

Преподавъ архипастырское наставленіе, владыка съ 
торжественнымъ крестнымъ ходомъ направился къ школь
ному зданію. По совершеніи священнодѣйствія освященія 
школы и окропленіи какъ внутри, такъ и снару
жи школьнаго зданія св. водою, преосвященный поздра
вилъ крестьянъ съ окончаніемъ добраго дѣла, благодарилъ 
тѣхъ лицъ, которыя принимаіи въ немъ дѣятельное уча
стіе, въ особенности же мироваго посредника И. С. Мачу- 
говскато, заботливости котораго Головачская школа обя
зана своимъ возникновеніемъ.

Школа построена вблизи церкви, противъ дома свя
щенника, представляетъ со(ою очень красивое зданіе, кры

тое гонтомъ и выкрашенное—крыша красною, а наружная 
стѣны—темнокоричневаго цвѣта—масляною краскою. Все 
зданіе, особенно же парадное крыльцо, украшено вырѣз
ками въ русскомъ вкусѣ, выкрашенными масляною крас
кою. Весь небольшой училищный плацъ обнесенъ оградой 
изъ пиленныхъ брусьевъ. Постройка школы, при отпускѣ 
изъ казны 287 бревенъ по полутаксовой цѣнѣ, обошлась 
въ 1264 руб. Внутренность школы нисколько не уступа
етъ ея наружному виду: печи изразцовыя, всѣ полы кра
шеные, стѣны въ квартирѣ учителя оклеены обоями и да
же въ помѣщеніи учителя поставлена мягкая мебель. Какъ 
видите, школа роск щная, но, кь сожалѣнію, по нашему 
мнѣнію, она имѣетъ недостатокъ. Длина всего зданія 22 
арш., ширина 14 арш. и высота отъ пола до потолка 4 
арш. Правая (южная) половина дома отведена подъ помѣ
щеніе учителя, состоящее изъ 2 довольно большихъ ком
натъ; затѣмъ просторная кухня, черный ходъ, большая 
ночлежная комната и кладовая; съ сѣверной стороны дома 

небольшая, сравнительно, классная комната, въ которой 
едва-ли можетъ помѣститься болѣе 60 школьниковъ.

Говоря о зданіи школы, нельзя не отмѣтить прочно
сти и добросовѣстности постройки. Строилъ школу мѣст
ный крестьянинъ Алексѣй Гайко, который, песомнѣнно 
имѣлъ въ виду не менѣе пользу своего собрата-крестья- 
нина, чѣмъ собственную. Эта добросовѣстность въ испол
неніи подряда была замѣчена какъ преосвященнымъ, такъ 
и начальникомъ губерніи, выразившими строителю свою 
благодарность.

По окончаніи освященія школы крестный ходъ на
правился въ церковь. Преподавъ святительское благосло
веніе каждому изъ присутствовавшихъ въ храмѣ и раздавъ 
имъ крестики, а грамотнымъ крестьянамъ—книжки рели
гіозно-нравственнаго содержанія, преосвященный отбылъ въ 
квартиру мѣстнаго священника

Затѣмъ присутствовавшіе на торжествѣ почетные го
сти, во главѣ съ преосвященнымъ и г. начальникомъ гу
берніи, были приглашены мѣстнымъ землевладѣльцемъ г. 
Чечетомъ на завтракъ, который прошелъ очень оживленно. 
Первый тостъ за драгоцѣнное здравіе Государя Императо
ра и Государыни Императрицы провозгласилъ г. началь
никъ губерніи, въ отвѣтъ на который присутствовавшими 
былъ пропѣтъ народный гимнъ „Боже, Царя храни!*  За
тѣмъ слѣдовали тосты за начальника губерніи, преосвя
щеннаго Іоакима, всѣхъ лицъ, принимавшихъ живое уча
стіе въ созиданіи освященнаго разсадника народнаго про
свѣщенія и благочестія, затѣмъ за любезнаго хозяина. Въ 
концѣ обѣда было высказано благожеланіе относительно 
процвѣтанія школъ, столь близкихъ сердцу Государя Им
ператора. Есть увѣренность, что это благожеланіе осущест
вится и въ Головачевой школѣ, такъ какъг. Чечетъ изъявилъ 
готовность на первыхъ же порахъ помочь школѣ въ дѣлѣ 
ея матеріальнаго благосостоянія: отпустить плодовыхъ де
ревъ для школьнаго плаца и десятину лучшей земли для 
разведенія сада обученія учащихся садоводству, огородни
честву и пчеловодству и устройства школьнаго питомника, 
изъ котораго впослѣдствіи крестьяне могли бы за незна
чительную плату получать прививки для своихъ садовъ. 
Подобное вниманіе къ школьнымъ нуждамъ мѣстнаго ин
теллигентнаго землевладѣльца заслуживаетъ быть отмѣчен
нымъ, какъ примѣръ, достойный подражанія.

(Гродн. Губ. Вѣд.).

Десятилѣтіе Видзской церковно - приходской школы 
4888—1898 г.

Въ гор. Видзахъ 26 сентября состоялось торжество 
10 лѣтія Видзской церковно-приходской школы. Послѣ 
Литургіи ученики и публика, извѣщенные ранѣе о имѣ
ющемся быть торжествѣ, собрались въ украшенную фла
гами и цвѣтами школу. Завѣдывающій школою священникъ 
I. Строковскій, послѣ пѣнія молитвы, прочелъ нижепомѣ- 
щенный отчетъ о состояніи школы и затѣмъ совершилъ, 
благодарственное молебствіе съ обычнымъ многолѣтіемъ и 
поздравилъ присутствующихъ съ праздникомъ. Ученики, 
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стройно пропѣли „Боже, Царя Храни", „Коль славенъ" 
и „Славься-Славься нашъ русскій Царь", а бившій го
родской голова С. И. Волковскій отпустилъ ученикамъ 
школы на конфекты.

ОТЧЕТЪ.

Сегодня, 26 сентября, исполнилось 10 лѣтъ суще
ствованія Видзской церковно-приходской школы. Не безъ- 
интересно оглянуться назадъ и припомнить прежде всего 
тѣ условія, при которыхъ школа возникла, потомъ и осмо
трѣть, какъ она развивалась и крѣпла и, наконецъ, ви
дѣть, тѣ благія результаты, которыя она создала для 
церкви, прихода и общества.

До 1888 года въ городѣ Видзахъ не существовало 
ни одной школы для обученія дѣтей грамотѣ. Никто этимъ 
дѣломъ изъ людей мѣстнаго городского Управленія не ин
тересовался, какъ равно не интересуется и теперь, есть 
школа хорошо, нѣтъ,—и это не бѣда. При такихъ то 
условіяхъ въ г. Видзахъ открыта церковно-приходская 
школа, можно сказать, въ Новоалександровскомъ уѣздѣ 
первая, и открыта тогда, когда еще не было опредѣлен
ныхъ средствъ содержанія; открыта случайно, по особому 
Божію ііромыщленію о православіи здѣшней мѣстности. Это 
видно изъ того, что даже мысль объ открытіи школы нѣ
которымъ казалось странною. Такъ, когда разъ священ
никъ, въ средѣ лучшихъ своихъ чиновныхъ прихожанъ, 
высказалъ мысль открыть въ городѣ церковную школу, 
какъ туть же ему замѣтили; „гдѣ это вы, батюшка, возь
мете средства для устройства школьнаго зданія, содержа
нія учителя и кто это въ ней будетъ учиться, когда пра
вославныхъ очень мало". Но случилось такъ, что на дру
гой день священникъ, встрѣтя городского голову С. И. 
Волковскаго, завелъ съ нимъ разговоръ о школѣ; послѣд
ній изъявилъ согласіе на свой счетъ устроить школьное 
зданіе, Епархіальный же училищный Совѣтъ ассигновалъ 
средства на содержаніе школы. И такъ явилась школа, 
явились и средства содержанія законоучителя, учителя и 
ему иомощницы для обученія дѣвочекъ рукодѣлію, яви
лись книги и другія пособія и руководства для обученія, 
а устроитель школы С. И. Волковскій и до сихъ поръ 
не перестаетъ заботиться о школѣ и ея благоукрашеніи.

Теперь нужно припомнить торжество открытія школы 
въ 1888 году, помѣщенное въ Литовскихъ Епархіаль
ныхъ вѣдомостяхъ и изданное особою книжицею, чтобы 
видѣть, съ какою радостью потекли въ школу ученики и 
ученицы—старабрядцы, католики и магометане, всѣхъ 
учениковъ собралось до 66 человѣкъ.

Открытая школа была смѣшанная, состоящая изъ 
мальчиковъ и дѣвочекъ. Завѣдываюіцимъ школою и за
коноучителемъ утвержденъ былъ Священникъ Іоаннъ Огро- 
ковскій, учителемъ мѣстный псаломщикъ Петръ Соснов- 
скій, которому назначалась помощница для занятій съ дѣ
вочками рукодѣліемъ. Чрезъ десять лѣтъ существованія 
школы такихъ помощницъ было пять: 1) Емилія Голубева 
одинъ годъ; 2) Анна Пигулевская 1 годъ; ;3) Любовь 
Троицкая 1 годъ; 4) Марія Дротаевская четыре года и 
5) Евгенія Адамовичъ 2 года. На десятомъ году Епар
хіальный училищный Совѣтъ нашелъ возможнымъ дѣво
чекъ школы выдѣлить въ самостоятельную женскую школу 
и 22 октября 1897 года таковая школа открыта съ 15 

ученицами и учительницей Маріей Перекрестовой. За все 
время существованія школы учащихся было:

Годы.

;пра-
восл.

Като- 
лик.

Старо- 
обр.

Маго-
мет. Итого

О 
Рч
О БН

О й

Сдержа- 
ніе.

м. Д. М д. М. д. И. д. М. д. Р. К.

1 5 5 7 2 16 19 10 2 38 28 66 500 »
2 5 3 2 16 19 8 2 31 24 55 500
3 4 6 15 9 7 У) 26 15 41 410 у»

4 4 6 » 14 10 10 2 28 18 46 410 у»

5 4 4 4 15 9 4 4 27 17 44 410 У)

6 6 5 4 У) 23 10 » 1 33 16 49 410 У»

7 8 6 9 Уі 30 13 п 1 47 20 67 410 п

8 10 8 8 » 22 7 1 1 41 16 57 410 Уі

9 18 10 7 1 22 3 1 48 14 62 410 99

10 14 10 1 23 4 3 » 40 15 55 560

Итого. 78 63 41 4 196 103 41 4 359 183 542 4430

Итого всѣхъ учениковъ, обучавшихся въ школѣ маль
чиковъ и дѣвочекъ чрезъ 10 лѣтъ было 542 человѣка. 
Стоимость каждаго иченика обошлась до 8 р. 19 коп. 
Окончило курсъ со свидѣтельствомъ мальчиковъ 37 и дѣ
вочекъ 18, всего- 55 человѣкъ, т. е. около 24% посту
пившихъ въ теченіе 10 лѣтъ.

Съ 1895 года при школѣ открыты воскресные уроки 
для взрослыхъ, о которыхъ будетъ сказано ниже. Съ того 
же 1895 года, съ рарѣгаенія Епархіальнаго Начальства, 
открытъ складъ для продажи книгъ, иконъ, крестиковъ, 
картинъ и церковныхъ портретовъ на сумму 100 рублей, 
взятыхъ взаимообразно изъ церковныхъ суммъ. За 6 мѣ
сяцевъ существованія склада въ первомъ году торговля 
выразилась въ 22 руб. 71 коп.; во второмъ году 53 р.
29 к.; 3 году—55 р. 93 к.; въ полугодіе текущаго 
года въ 50 р. 60 коп. На второмъ году^складъ вынесенъ 
изъ школы въ особо устроенный, съ разрѣшенія, город
ской управы, на базарной площади кіоскъ, въ которомъ 
торговля пошла успѣшнѣе. Въ настоящее время складъ 
имѣетъ собственный кіоскъ, стоимостью до 25 рублей,
30 р. наличными деньгами и до 200 рублей товару. Если 
торговля и впредь будетъ также успѣшно развиваться, то 
складъ въ состояніи будетъ оказывать школѣ матеріальную 
помощь.

На 10-мъ году при мужской школѣ открыто пере
плетное мастерство, для чего пріобрѣтены нѣкоторые са
мые необходимые инструменты и таковому мастерству обу
чаетъ учитель школы П. Сосновскій, изучившій оное на 
бывшихъ учительскихъ курсахъ въ г. Вильнѣ въ 1897 г.

Съ 1897 года при школѣ заведены, съ разрѣшенія 
Епархіальнаго училищнаго Совѣта, религіозно-нравствен
ныя чтенія съ демонстрированіемъ картинъ при помощи 
волшебнаго фонаря. На таковыя чтенія по ^воскреснымъ и 
праздничнымъ днямъ, кромѣ учениковъ, собираются и сто
ронніе слушатели. Чтенія производятся днемъ при закры
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тыхъ картономъ окнахъ и имѣютъ несомнѣнную пользу 
и ивтересъ. Фонарь, картины и чтенія составляютъ соб- 
ствевность Новоалександровскаго уѣзднаго отдѣленія Ли
товскаго Епархіальнаго училищ. Совѣта.

При женской школѣ открыто рукодѣльное мастерство, 
для чего ассигнована особая сумма на пріобрѣтеніе руко
дѣльныхъ матеріаловъ.

Школу посѣщали ежегодно Уѣздный и Епархіальный 
наблюдатели церковно-приходскихъ школъ, а также Ин
спекторы народныхъ училищъ, дѣлая письменные, весьма 
лестные для школы отзывы въ кпигѣ для посѣтителей. 
Ее также посѣтили одинъ разъ Г-нъ Ковенскій губерна
торъ Куровскій и два раза тоже ковенскій губернаторъ 
Клингенбергъ, а также ковенскіе Епископы: Григорій, 
Христофоръ и Михаилъ. Всѣ посѣтители вынесли пріят
ное впечатлѣніе, находя ее вполнѣ благоустроенною, въ 
хозяйственномъ, учебномъ и воспитательномъ отношеніи.

Учитель школы псаломщикъ Петръ Сосновскій за 10 
лѣтнюю весьма полезную и усердную службу, журналь
нымъ постановленіемъ Новоалександровскаго уѣзднаго от
дѣленія отъ 21 сентября представленъ къ наградѣ уста
новленною серебрянную медалью и къ увеличенію годич
наго оклада жалованья, а строитель школы, бывшій Видз- 
скій городской голова Сигизмундъ Ивановичъ Вол
ковскій къ большой золотой м₽дали для ношенія на шеѣ.

Теперь посмотримъ на тѣ результаты, которые 
школа создала для церкви, прихода и общества. Прежде 
всего всѣ дѣти въ приходѣ школьнаго возраста, при 
всей бѣдности своихъ родителей, стали обучаться гра
мотѣ. Чрезъ это они познали свою истинную Православ
ную вѣру, научились молитвамъ, закону Божію, читать 
и пѣть въ церкви, а также писать и считать. Безъ 
этого же они, будучи не крѣпки въ познаніи своей Пра
вославной вѣры, и живя среди иновѣрцевъ, легко могли 
бы совратиться въ расколъ или католичество, чему было 
множество примѣровъ. Изъ дѣтей школы образовался 
хоръ пѣвцовъ, хорошо поющихъ въ церкви, до этого же 
времени постоянно пЬлъ и читалъ на клиросѣ одинъ 
только псаломщикъ. А извѣстно, какое можетъ быть 
пѣніе, если по нѣскольку часовъ поетъ и читаетъ одинъ 
и тотъ же человѣкъ. Хорошее пѣніе и чтеніе въ церкви 
сдѣлали то, что прихожане усерднѣе и чаще стали 
собираться въ свой храмъ на службы церковныя. Самое 
зданіе школьное, помѣщаясь вблизи церкви, стало по вос
креснымъ и праздничнымъ днямъ мѣстомъ собранія для 
прихожанъ. Въ немъ заведены были для прихожанъ внѣ 
богослужебныя собесѣдованія, на которыхъ присутство
вали и ученики школы. Крестьяне, прихожане, одни 
окатоличенные, а другіе зараженные расколомъ, слушая 
объясненія и собесѣдованія о вѣрѣ, только удивлялись, 
что они до снхъ поръ ничего подобнаго не слышали и 
до того заинтересовались, что пожелали учиться грамотѣ, 
чтобы самимъ можно было прочесть что-либо святое о 
своей вѣрѣ. Тогда явилась потребность открыть воскрес
ные уроки для взрозлыхъ, гдѣ священпикъ систематиче
ски обучалъ закону Божію, а учитель школы, псалом
щикъ Сосновскій, грамотѣ. При малочисленности прихо
жанъ на уроки записалось 22 человѣка, возрастомъ отъ 
18 до 40 лѣтъ и исключительно женщинъ. Научившись 
читать, а нѣкоторые и писать, они перестали посѣщать 
уроки, занимаясь грамотою въ свободное время у себя 
дома. Изъ иновѣрцевъ, на сдѣланное предложеніе по

сѣщать уроки, никто не откликнулся. Вмѣсто сихъ уро
ковъ опять продолжаются внѣбогослужебныя собесѣдованія 
въ школѣ предъ Литургіей, а съ праздника Рождества 
Христова 1897 г., послѣ Литургіи, религіозно-нравствен
ныя чтенія съ свѣтовыми картинами. На таковыхъ 
внѣбогослужебныхъ собесѣдованіяхъ и чтеніяхъ обязатель
но присутствуютъ ученики школы.

Справляясь такъ легко и удобно въ школѣ съ 
своими прихожанами и ихъ дѣтьми, не такъ легко было 
управиться съ раскольниками и римскокатоликами. Извѣстно, 
что въ первый годъ открытія школы православныхъ бы
ло 5 мальч. и 5 дѣвоч., остальные раскольники и католики. 
И вотъ кто либо „ проходя мимо школы во время пере
мѣны, когда всѣ ученики на дворѣ, скажетъ имъ: „бѣд
ныя вы дѣтки, васъ будутъ крестить обливанцы!* ’ 
Какъ тотчасъ всѣ дѣти вбѣгаютъ въ школу, бросаютъ 
книги и уходятъ домой. Такъ повторялось по нѣсколь
ко разъ въ зиму и нужно было великаго труда и уси
лія священнику и учителю уговорить дѣтей опять взять
ся за книги, садится за скамью и учиться. Старо
обрядцы, особенно великовозврастные, не имѣли охоты 
учиться пѣнію и ходить въ церковь, хотя нѣкоторые со
стояли пѣвцами въ хорѣ. Такъ, когда Видзы посѣтилъ 
Епископъ Ковенскій Григорій и изволилъ въ церкви 
служить Литургію, то двѣ дѣвочки старообрядки и одна 
православная, выходили на средину церкви и пѣли: 
„Ис полла эти деспота и Св. Боже.“ Католики же, обу
чаясь въ школѣ, первую зиму до средины великаго поста 
ходили въ церковь и пѣли на клиросѣ, но ксендзъ на 
исповѣди внушилъ имъ бросить школу и уйти. Посту
пали римскокатолики и потомъ въ школу, но они учились 
не охотно и подъ страхомъ. Изъ нихъ одинъ только 
ученикъ, не смотря на всѣ внушенія кзендзовъ, окончилъ 
школу и держалъ экзаменъ на льготу 4 разряда. От
сюда видно—гдѣ зло.

Чрезъ пять-шесть лѣтъ своего существованія школа 
окрѣпла. Старообрядцы, боявшіеся отдавать своихъ дѣ
тей въ православную церковно-приходскую школу, увидя, 
что въ ней нѣтъ ничего страшнаго, обученіе идетъ 
успѣшно и съ пользою, стали менѣе опасаться ея и смѣ
лѣе посылать дѣтей въ школу. А между тѣмъ школа 
незамѣтно дѣлала свое дѣло; ученики старообрядцы, обу
чаясь закону Божію, усвояли истины святой православ
ной вѣры и церкви и теряли вражду и антагонизмъ къ 
православію. Четверо дѣтей школы съ своими ^родителями 
перешли изъ раскола въ православіе, а одна дѣвочка по 
окончаніи курса вышла замужъ за православнаго. Она 
въ церкви, при громадномъ стеченіи раскольниковъ, ея 
родныхъ и знакомыхъ, не дрогнувъ, сознательно испо
вѣдала Св. православную вѣру, приняла миропомазаніе и 
преступила потомъ къ св. Причастію Тѣла и Крови 
Христовой.

Чрезъ всѣ 10 лѣтъ ученики вели себя въ школѣ 
отлично, не было выдающихся случаевъ шалости, разбоя, 
воровства и непослушанія учащихъ. На улицѣ не было 
видно бросанія въ прохожихъ камнями и грязью и не 
слышно было сквернословія. Дѣти стали, вести себя скром
нѣе и отдавать честь старшимъ и начальникамъ.

Дай Богъ, чтобы эта школа, открытая по благо
словенію приснопамятнаго Алексія, Архіепископа Литовска
го и Виленскаго, призвавшаго на нее, при > ея открытіи, 
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Божіе благословеніе, росла, крѣпла и приносила добрые 
плоды Церкви, Государству и обществу! —

Священникъ 1. Строковскій.

„ІРШШІИ 'І'ГОІІІГ
ВЪ 1899 ГОДУ.

ГОДЪ ИЗДАНІЯ СОРОКОВОЙ.

Въ изданныхъ доселѣ ста шестнадцати томахъ Ду
шеполезнаго Чтенія, уже имѣется достаточное основаніе 
для сужденія о журналѣ и только для лицъ незнако
мыхъ съ нимъ, считаемъ необходимымъ присовокупить, 
что

ВЪ СОСТАВЪ ЖУРНАЛА ВХОДЯТЪ:

1) Труды, относящіеся къ изученію Св. Писанія, 
твореній св. отцевъ и нравославнаго Богослуженія. 2) 
Статьи вѣроучительнаго и нравоучительнаго содержанія, 
съ обращеніемъ особеннаго вниманія на современныя 
явленія въ общественной и частной жизни. 3) Церко
вно-историческіе разсказы на основаніи первоисточни- 
козъ и исторически авторитетныхъ памятниковъ. 4) Вос
поминанія о лицахъ, замѣчательныхъ по заслугамъ для 
Церкви и по духовно-нравственной жизни. 5) Письма 
и разныя изслѣдованія преосвященнаго „Ѳеофана-Затвор- 
ника, іеросхимонаха о. Амвросія Оптинскаго и пре
осв. Іереміи-Отшельника. „Бесѣды" Вселенскаго патрі
арха Анѳима VII, достойнаго преемника святѣйшаго 
патріахра Фотія и мудраго первосвятителя православной 
Церки; Уроки благодатной жизни по руководству о. 
Іоанна Кронштадскаго; „Цвѣты съ Луга Духовнаго"; 
Слова, поученія и внѣбогослужебныя чтенія особенно на 
основаніи святоотеческихъ тьореній и наиболѣе знаме
нитыхъ пастырей Церкви. 6) Общепонятное и духовно
поучительное изложеніе свѣдѣній изъ наукъ естествен
ныхъ. 7) Описаніе путешествій къ святымъ мѣ
стамъ и „богоспасаемымъ градамъ". 8) Новыя данныя о 
расколѣ. 9) По возможности документальныя и въ то же 
время понятныя свѣдѣнія о западныхъ исповѣданіяхъ.' 
римско-католическомъ, англиканскомъ, лютеранскомъ, рефор
матскомъ, многоразличныхъ сектахъ и разборъ ихъ уче
ній и обрядовъ. По тому самому, что редакторъ журнала 
долгое время преподавалъ о западныхъ исповѣданіяхъ въ 
Московской Духовной Академіи и три раза отправлялся 
за-границу, чтобы лучше ознакомится съ ними на мѣстѣ, 
—на этотъ отдѣлъ обращено его особенное вниманіе.

Во исполненіе желанія очень многихъ читателей 
Душеполезнаго Чтенія, съ новаго года въ приложеніи къ 
журналу будетъ печататся съ особымъ счетомъ страницъ 
„Полное Собраніе Резолюцій ^Филарета Митрополита Мо
сковскаго". Трудъ по этому собранію уже принялъ на 
себя лучшій знатокъ жизни и твореній святителя Фи
ларета,—профессоръ Моск. Д. Академіи И. II. Кор
сунскій.

По примѣру прошлыхъ лѣтъ ивъ 1899году въ Душе
полезномъ Чтеніи нѣкоторыя статьи будутъ иллюстри
роваться соотвѣтственными рисунками.

Для лицъ, нуждающихся во внѣшнемъ свидѣтель
ствѣ о журналѣ, слѣдуетъ присовокупить, что извѣстный 
всей Россіи преосвященный „Ѳеофанъ"—докторъ Бого
словія и затворвикъ, на обращенный къ нему вопросъ о 
выборѣ чтенія, писалъ: „Для чтенія выписывайте жур
налъ „Душеполезное Чтеніе". Очень пригодный жур
налъ и дешевый—4 р. съ пересылкой". И въ другомъ 
мѣстѣ онъ же пишетъ: „Душеполезное Чтеніе" я по
лучаю. Это единственный журналъ, гдѣ статьи не отума
ниваются мудрованіями"... И еще: „Мужъ вашъ сдѣлалъ 
вамъ подарокъ не наилучшій... Лучше всѣхъ журналовъ 
духовныхъ: „Душеполезное Чтеніе" и дешевѣе всѣхъ„.

Московскія Вѣдомости свидѣтельствуютъ, что „Ду
шеполезное Чтеніе всецѣло и исключительно оправдываетъ 
свое названіе"... „Среди журналовъ, избравшихъ для 
себя нарочитою цѣлію—давать своимъ читателямъ на
зидательное чтеніе, говоритъ Руководство для Сельскихъ 
Пастырей, на первомъ мѣстъ мы должны поставить Ду
шеполезное Чтеніе". „Программа журнала отличаясь пол
нотою и разнообразіемъ, вызываетъ на страницы журнала 
большое количество статей съ содержаніемъ не только 
разнообразнымъ, но и объединеннымъ одною цѣлію, 
одною мыслію, что придаетъ назидательности содержанія 
журнала особенную цѣнность". „Особенно многочисленны 
на страницахъ журнала статьи вѣроучительнаго и нрав
ственнаго характера, имѣющія цѣлію своею изъяснять, 
освѣщать современныя явленія въ общественной и частной 
жизни"... „Долговременный опытъ, конечно, только спо
собствуетъ редакціи журнала въ ея стремленіяхъ улуч
шить дѣло, наилучше удовлетворить потребностямъ вре
мени и тѣмъ достигать намѣченныхъ цѣлей"... Вь выс
шей степени сочувственно отзывается журналъ о Пи
сьмахъ преосвященнаго Ѳеофана, печатающихся въ Ду
шеполезномъ Чтеніи: „Содержаніе ихъ самое разнообраз
ное: здѣсь идетъ рѣчь и о самыхъ обыденныхъ пред
метахъ и явленіяхъ жизни человѣческой, и о предметахъ 
высшаго христіанскаго благочестія, и о вѣрѣ, и о 
знаніи... Строки, писанныя рукою великаго подвижника, 
драгоцѣнны... Находясь въ затворѣ, вдали отъ міра, 
преосвященный Ѳеофанъ не пересталъ до конца дней 
своей жизни быть истиннымъ руководителемъ всѣхъ, кто 
къ нему обращался. А теперь и изъ гроба онъ про
должаетъ быть такимъ же смиреннымъ и мудрымъ учи
телемъ всѣхъ, искренно ищущихъ своего спасенія и 
ревнующихъ о правой жизни"... Подобнымъ же образомъ 
отзывается журналъ и о письмахъ Оптинскаго старца 
іеросхимонаха отца Амвросія, печатающихся въ Душе
полезномъ Чтеніи.

И въ Русскомъ Словѣ читаемъ: „Душеполезное 
Чтеніе богато, какъ и всегда, статьями популярными 
и нравоучительными, которыя всѣ читаются легко и съ 
интересомъ. Большую цѣнность представляютъ печата
ющіяся здѣсь письма преосвященнаго Ѳеофана-Затворника 
и Амвросія Оптинскаго, этихъ двухъ великихъ знатоковъ души 
и учителей христіанской мудрости. Въ этихъ письмахъ 
и поученіяхъ заключается цѣлая система христіанской 
философіи",.. Редакція Троицкихъ Листковъ съ своей 
стороны присовокупляетъ: „Отъ души совѣтуемъ нашимъ 
читателямъ выписывать этотъ воистинну душеполезный 
журналъ. Это такое чтеніе, которое даетъ пищу уму и 
сердцу и за которымъ отдыхаетъ душа"...
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Опредѣленіемъ Училищнаго Совѣта при Святѣйшемъ 
Синодѣ отъ 16—19 іюня сего года № 477, утвер
жденнымъ Г. Оберъ-Прокуроромъ Св. Синода, постано
влено: издаваемый въ Москвѣ ежемѣсячный духовный 
журналъ Душеполезное Чтеніе—одобрить, въ настоящемъ 
его видѣ, для библіотекъ церковно-приходскихъ школъ.

Годовая цѣна журнала съ пересылкой за 12 книгъ, 
въ которыхъ до 2.300 страницъ, 4 рубля съ пересыл
кой. За-границу-5 рублей.

Адресъ: „Москва/ Въ редакцію журнала: „Душе
полезное Чтеніе/ при церкви Святителя Николая въ 
Толмачахъ.

Можно подписываться и во всѣхъ болѣе извѣстныхъ 
книжныхъ магазинахъ.

Редакторъ-издатель заслуж. проф. прот. Дмитрій 
„Касицынъ."

1895 
перес.
1896 
перес.

и у кни-
продаются:

въ
съ
въ 
съ

новозавѣтныхъ
40 к.,

'книгъ
Іоны,

изъ
Іоиля, 

Епископа Вис-
5) Толкованіе 

Епископа Вис-

ПРИ РЕДАКЦІИ 

дамшшп чтеній*  
также въ складѣ Отдѣла распространенія духовно-нравствен
ныхъ книгъ (Москва, Петровскій монастырь) 
гопродавца И. Л. Тузова, въ Петербургѣ,

1) Поученія, говоренныя въ Костромѣ 
году Д. Б. Епископа Виссаріона Ц. 80 к., 
1 руб. 2) Поученія, говоренныя въ Костромѣ 
году Д. Б. Епископа Виссаріона. Ц. 80 к., 
1 руб. 3) Толкованіе на пареміи изъ 
книгъ. Д. Б. Епископа Виссаріона, 1895. Ц. 
съ пер. 50 к. 4) Толкованіе на пареміи 
пророковъ: Іереміи, Іозекіиля, Даніила, 
Михея, Софоніи, Захаріи и Малахіи. 
саріона. 1892. Ц. 80 к., съ пер. 1 р. 
не пареміи изъ книги пророка Исаіи, 
саріона. Ц. 1 р. 30 к., съ пер. 1 р. 50 к. 6) Голосъ 
пастыря, Епископа Виссаріона. 1893. Ц. 1 р., съ пер. 
1 р. 20 к. 7) О расколѣ и по поводу раскола. Сем
надцать проповѣдей Епископа Виссаріона. Ц. 80 к., съ 
пер. 1 р. 8) Обозрѣніе употребительнѣйшихъ церковныхъ 
молитвъ. Изданіе третье, исправленное. Епископа Вис
саріона. 1892. Ц. 50 к., съ пер. 65 к. 9) Духовная 
пища. Сборникъ для религіознаго чтенія. Епископа Вис
саріона. 1891. Ц. 1 р., съ пер. 1 р. 20 к. 10) Ра
сколы первыхъ вѣковъ христіанства. Монтанизмъ, новаціан- 
ство, донатизмъ и вліяніе ихъ на раскрытіе ученія о Церкви. 
Изслѣдованіе Д. Касицына. Выпускъ первый. 1889 г. 

съ пер. 1 р. 20 к. 11) Христіанскіе уроки. 
Виссаріона. Второе изданіе. Ц. 1 р 
к. 12) Сборникъ для 
Виссаріона. Второе изданіе Ц. 1 р.
к. 13) Духовный свѣтъ. Епископа Виссаріона, 

вечернѣ. Два 
Изд., 1891 г. 

молитвы Гос- 
16) Сказаніе 

отца Амвросія, 
г. Ц. 35 к., 

Ц. 1 р.
Епископа
1 р. 20
Епископа
1 р. 20
Второе изданіе. Ц. 1 р. 20 к. 14) О 
публичныхъ чтенія. Епископа Виссаріона.
Ц. 30 к. съ пер. 35 к. 15) Изъясненіе 
подней. Епископа Виссаріона. Ц. 15 коп. 
о житіи оптинскаго старца іерохсимонаха 
Архим. Григорія (Борисоглѣбскаго). 1893 
съ пер. 50 к. 17) Сборникъ писемъ и статей оптинскаго

съ пер. 
чтенія.

съ пер.
назидательнаго

старца іеросхимонаха отца Амвросія. Выпускъ 1-й. 1894 
г. Ц. 60 к., съ пер. 75 к.
Кромѣ сихъ книгъ тамъ же продаются слѣдующія бро

шюры Епископа ВИССАРІОНА:
1. Грѣхи чувствъ: зрѣніе, слухъ, вкусъ, обоняніе, 

осязаніе и внутреннее чувство. Ц. 6 к. 2. Раздоръ между 
мужемъ и женой. Ц. 5 к. 3. Духовное завѣщаніе. Ц. 5 к. 4.Гор
дость. Ц. 5 к. 5. Сиротство. Ц. 5 к. 6. Вдовство. Ц. 5 к. 7. 
Старость. Четвертое изданіе. Ц. 7 к. 8. Братья и сестры- 
Ц. 5 к. 9. Свекрови и невѣстки. Ц. 5 к. 10. Злоупо
требленіе словами св. Писанія („Съ преподобнымъ пре
подобенъ будеши, со строптивымъ развратишися". Пс.
17, 26, 23. „Ложь конь во спасеніе". Пс. 32, 17*  
„Сотворите себѣ други отъ мамопы неправды". Лук. 16, 
9). Ц. 2 к. 11. Изреченія слова Божія, располагающія 
къ покаянію. Третье изданіе. Ц. 2 к. 12. О тѣлесныхъ 
дѣйствіяхъ при богослуженіи и молитвѣ (стояніе, колѣно
преклоненіе, паденіе ницъ, воздѣяніе рукъ, поклоненіе ли
цомъ на востокъ, крестное знаменіе). Третье изданіе. Ц. 
3 к. 13. Радости и скорби родителей о дѣтяхъ. Пятое 
изданіе. Ц. 2 к. 14. Многочадіе и безчадіе. Четвертое 
изданіе. Ц. 3 к. 15. Святость брачнаго [союза. Изданіе 
второе.Ц. 4 к. 16. Дружба. Шестое изданіе. Ц. 4 к. 17. О 
путешествіяхъ по святымъ мѣстамъ. Второе ыздапіе. Ц. 3 к.
18. Лица безбрачныя. Шестое изданіе. Ц. 4 к. 19. Утѣ
шеніе и совѣты людямъ, живущимъ въ бѣдности. Пятое 
изданіе. Ц. 2 к. 20. Доброе имя. Шестое изданіе. Ц.
2 к. 21. Женихи и невѣсты. Шестое изданіе. Ц. 4 к. 
22. Отчимы и мачехи, пасынки и падчерицы. Шестое из
даніе. Ц. 4 к. 23. „Изъясненіе краткихъ изреченій упо
требляемыхъ въ богослуженіи". Четвертое изданіе. Ц. 5 к. 
24 Инока Парѳенія. „Число раскольниковъ". Ц. 2 к. 
25. Преосвященнаго Іереміи — отшельника. „Врачевство 
духовное отъ міра собираемое" (52 стр.). Ц. 10 к. 26. 
„Врачи и ихъ паціенты". Второе изданіе исправленное и 
дополненное. Ц. 5 к. 27. „Лѣствица добродѣтелей". Уро
ки христіанскаго усовершенствованія по руководству „Лѣст
вицы" преподобнаго отца нашего Іоанна, игумена Синай
ской горы, Лѣствичника (52 стр.). Ц. 10 к. 28. „Вы
сокое значеніе храма Божія". По руководству о. Іоанна 
Кронштадскаго. Изданіе второе. Ц. 4 к.

Всѣ 28 брошюръ (въ нихъ 763 стран.) съ пере
сылкой 1 р. 25 к.

При выпискѣ книгъ и брошюръ сразу на 25 и бо
лѣе рублей 20% уступки и пересылка на счетъ ре
дакціи.

Немногіе оставшіеся полные 'экземпляры „Душеполез
наго Чтенія" за прежніе годы: именно за 1872, 1877, 
1880, 1885, 1887, 1888 и 1889 продаются по 2 р. 
50 к., за 1890, 1893, 1894, 1896 и 1897 годы по
3 р. 50 к. На пересылку прилагается по разстоянію за 
5 фунтовъ 12-ти книжекъ каждаго изъ Означенныхъ пер
выхъ восьми лѣтъ и за 6 фунтовъ 12 книжекъ каждаго 
года изъ пяти послѣднихъ лѣтъ.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1899 ГОДЪ, 
на ежедневн. политическ., лмтерат. и экономич. газету 

„НОВОСТИ"
и на еженедѣльный художественный журналъ

„Петербургская Жизнь"

Изданіе ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго акціонернаго общества

„ГУТТЕНБЕРГЪ"
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, 
П. Д.—Быстренинъ, В. М. Бѣловъ, В. Д.—Василевскій, И. Ф. 
(Буква).—Ватсонъ, М. К. Вейнбергъ, П. И.—Венгеровъ, 
С. А.—Венгерова, 3. А.—Верещагинъ, В. В.—Веселовская,
A. А.—Веселовскій, А. И.—Веселовскій, Ю. А.—Глинскій, 
Б.Б.—Головачевъ, А. А. Гольдштейнъ, М. Ю. (Сапіапив), 
—Далматовъ, В. П.—Исаевъ. А А.—Капнистъ, Ида, гр.— 
Кауфманъ. Ил, И—Карабчевскій, Н. П.—Кулишеръ, М. И. 
—Красновъ, ІІл. Ю.—Кудряшевъ, М. И.—Кюи, В. А.— 
Даманскій, 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. П-—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. И.—Са- 
фановъ. С. А. (Печоринъ).—Селивановъ, Н. А.—Случевскій, 
В. К.—Соловьевъ, Вл. С —Соловьевъ, Е. А. (Скриба).— 
Сологубъ, Ѳ.— Спасовичъ, 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 10р., 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 ЖИЗНЬЮ1'

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".

Подписка на „Новости вмѣстѣ съ „Петербургской 
Жизнью представляетъ ту выгоду, что подписчикъ за при- 
бавиу 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

3„ПЕТ5Е;РБ-УРГСКАЯ 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. 2—4

ОБЪЯВЛЕНІЕ ОБЪ ИЗДАНІИ 

„Проповѣдническаго Листка4 
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 „Прой. Листка" одинъ 
рубль за годъ.

За прежніе одинадцать 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 по 
1 рублю за годъ.

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

въ г. Венгровѣ, Седлецкой губ.
Отливаетъ новыя и переливаетъ разбтитыя колокола 

всякаго вѣса, по умѣреннымъ цѣнамъ съ гараніею. 5—6

ГОМЕОПАТИЧЕСКАЯ
АПТЕКАиЛѢЧЕБНИЦА
открыта обществомъ послѣдователей гомеопатіи въ городѣ
Вильнѣ, Большая ул., въ домѣ Канитульномъ, Л» 153, 

рядомъ съ рим.-католической духовной консисторіей.

Заказы исполняются съ первой почтой. 4—5

О подпискѣ въ 1899 году на журналъ.

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

св. Василія, Епископа Рязанскаго.

(IX ГОДЪ ИЗДАНІЯ).

„Миссіонерскій Сборникъ11 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 книгъ.—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 противораскольническія 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- 
ника“.

НАРОДНОСТИ И ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ ВЪ СѢВЕРО-ЗАПАД
НОМЪ КРАѢ РОССІИ

Цѣна 10 коп.

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+5244-ЬХІІ. Цѣна 3 руб. съ пе

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

городовъ.
СОДЕРЖАНІЕ КНИГИ. Отдѣлъ первый—като

лическія школы’. каѳедральныя и приходскія (парафіаль- 
ныя), вилепская 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 школы. 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 осгрожской 
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 гиколы, ихъ исто
рія и устройство (гл. 13).

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

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

Редакторъ Каѳедральный Протоіерей
Зсаннъ Зіотобгіх/6.

Дозволено цензурою 28 ноября 1898 г. Г. Вильна. Тнп. 6«.-Дух. Прав. Братства, Зарѣчье, дома вратств.
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