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СОДЕРЖАНІЕ № 42.
Дѣйствія Правительства. Награда. Указъ Св. Синода. 

Опредѣленіе Св. Синода. Мѣстныя распоряженія. Увольненіе. 
Перемѣщеніе. Назначеніе. Утвержденіе въ дожности церк. 
старостъ. Распоряженія по Гроднен. епархіи. Отъ Правленія 
Жировицкаго духовн. училища. Мѣстныя извѣстія. Архіерей
скія служенія. Пожертвованія. Кража. Извѣстія по Гроднен
ской епархіи. Вакансіи. Неоффиціальный отдѣлъ. Жировицкое 
братство Милосердія Пресв. Дѣвы Маріи. (Продолженіе). 
50-лѣтіе ученой и обществ. дѣятельности протопресвитера 
Янышева. Освященіе церк.-прих. школы въ с. Кѵрашевѣ, 
Бѣльскаго уѣзда, и рѣчь при освященіи. 35-лѣтіе священ
ства свящ. А. Лихачевскаго. Нѣсколько словъ о народной 
трезвости. Объявленіе.Дѣйствія Правительства.

— Награда. Государь Императоръ, по всеподдан
нѣйшему докладу Синодальнаго Оберъ-Прокурора, согласно 
опредѣленію Святѣйшаго Синода, Всемилостивѣйше соиз
волилъ, 24 минувшаго сентября на награжденіе, за труды 
по народному образованію, серебряною медалью, съ над
писью за „усердіе", для ношенія на груди, на Але
ксандровской лентѣ діакона Щарской церкви, Слоним
скаго уѣзда, Гродненской епархіи, Александра Малашко.

— Указомъ Свят. Синода Отъ 28—сентября за № 
6565, настоятельница Виленскаго Маріинскаго общежитель
наго монастыря, игуменія Антонія, согласно прошенію, 
по преклонности лѣтъ и слабости силъ, уволена па покой, 
и на должность настоятельницы сего монастыря перемѣщена 
настоятельница Маріе-Магдалинскаго общежительнаго мо
настыря, Орловской епархіи, игуменія Моисея.

— Опред. Св. Синода отъ 20—27 сентября за № 
3849, постановлено: уволивъ игуменію Никодиму, по про
шенію, за слабостью силъ и болѣзненнымъ состояніемъ, отъ 
должности настоятельницы Красностокскаго женскаго мона
стыря, Гродненской епархіи, на покой, назначить на сію 
должность ризничую Лѣснянскаго женскаго общежительнаго 
монастыря, Холмско-Варпіавской епархіи, монахиню Елену.

Опредѣленіе Святѣйшаго Синода отъ 4 октября 
1900 г. за № 4068, о совершеніи въ текущемъ году 
поминовенія усопшихъ въ Димитріевскую субботу. ІІо 
указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій Прави

тельствующій Синодъ имѣли сужденіе о совершеніи въ те
кущемъ году поминовенія усопшихъ въ Димитріевскую суб
боту. И, по справкѣ, приказали: Принимая во вниманіе, 
что и въ текущемъ году какъ въ 1895 г., высоко тор
жественный день восшествія на престолъ Государя Импе
ратора упадаетъ па Димитріевскую субботу, когда по уста
ву церкви положено совершать поминовеніе усопшихъ отецъ 
и братій нашихъ, Святѣйшій Синодъ опредѣляетъ: положен
ную въ этотъ день церковную службу перенести, какъ было 
въ 1895 г., на пятницу, 20 октября, день кончины въ 
Бозѣ почившаго Государя Императора Александра Але
ксандровича, о чемъ и напечатать въ „Церковныхъ Вѣ
домостяхъМѣстныя распоряженія.

— 6 октября псаломщикъ Долгиновской церкви, 
Вилейскаго уѣзда, Матвѣй Чернявской уволенъ, согласно 
прошенію, отъ занимаемой должности.

— 10 октября псаломщикъ Кривичской церкви, Ви
лейскаго уѣзда, Михаилъ Орловскій перемѣщенъ, согласно 
прошенію, на вакантное мѣсто псаломщика при Долгинов
ской церкви, того же уѣзда.

■— 11 октября псаломщикъ Ильской Ильинской цер
кви, Вилейскаго уѣзда, Константинъ Сченсновичъ Отрѣ
шенъ отъ мѣста.

— ■ 12 октября псаломщикъ Голубичской церкви, 
Дисненскаго уѣзда, Николай Игнатовичъ перемѣщенъ, 
согласно прошенію, къ Дукпгганской церкви, Виленскаго 
уѣзда.

— 12 октября на вакантное мѣсто псаломщика въ 
м. Кривичахъ, Вилейскаго уѣзда, назначенъ исправляю
щимъ должность окончившій курсъ въ Виленской псалом- 
щицко-пѣвческой школѣ сынъ крестьянина Александръ 
Кигиулъка.

— 7 октября утверждены въ должности церков
ныхъ старостъ на три года выбранные къ церквамъ: 1) 
Лебедской, Лидскаго уѣзда, кр. дер. Климовичъ Андрей

I Мартиновъ Жемойтикъ; 2) Римковской, Дисненскаго уѣзда, 
кр. с. Римокъ Маркъ Андреевъ Гинько; 3) Русскосель
ской, Свенцянскаго уѣзда, кр. дер. Шостаки—Михаилъ



378 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. & 4'2-й

Петровъ Шульга—(на 3-е трехлѣтіе); 4) Леошюльской, | 
того же уѣзда, кр. дер. Кукишей Иванъ Матвѣевъ Пу
гачъ—(на 3-е трехлѣтіе); 5) Радошковской, Вилейскаго 
уѣзда, кр. дер. Гуи Георгій Семеновъ Садовскій,—(на I
3-е трехлѣтіе); 6) Новокрасносельской, того же уѣзда, 
кр. дер. Новокрасноселья Андрей Ивановъ Сосновичъ; и 
7) Новолександровской—учитель городского училища Ми
хаилъ Ивановъ Хоровецъ (на 2-е трехлѣтіе).

Распоряженія по Гродненской епархіи.
— Вакантное псаломщицкое мѣсто въ с. Половцахъ, 

Брестскаго уѣзда, резолюціею Преосвященнѣйшаго Іоакима, 
Епископа Гродненскаго и Брестскаго отъ 6 текущаго октя- , 
бря за Л» 3152, предоставлено, согласно прошенію, быв- 
тему пѣвчему хора Епискоиа Брестскаго и затѣмъ хора 
Архісиискоиа Холмскаго и Варшавскаго Виктору Контръ.

— На вакантное мѣсто псаломщика къ Клещель- і 
ской церкви, Бѣльскаго уѣзда, резолюціей Преосвященнѣй
шаго Іоакима, отъ 6 текущаго октября за Л» 3193, на
значенъ состоящій на вакансіи псаломщика при Меречской 
церкви, Тройскаго уѣзда, Виленской губерніи, діаконъ 
Игнатій Добровольскій.

— Отъ Правленія Жировицкаго духовнаго учи
лища. Резолюціею Преосвященнѣйшаго Іоакима, Епископа 
Гродненскаго и Брестскаго, отъ 27 сентября 1900 года, 
за А» 3120, студентъ Литовской духовной семинаріи Але
ксѣй Виноградовъ допущенъ къ исправленію обязанностей 
надзирателя при Жпровицкомъ духовномъ училищѣ.Мѣстныя извѣстія.

— Архіерейскія служенія. 17 минувшаго сентября, 
въ 16 недѣлю по Пятидесятницѣ Его Высокопреосвящен
ство совершилъ божественную литургію въ Св.-Духовомъ 
монастырѣ, въ сослуженіп братіи. Проповѣдь произнесъ 
законоучитель свящ. Іоаннъ Волочковичъ.

— 24 сентября, въ недѣлю 17 по Пятидесятницѣ, Его 
Высокопреосвященство совершилъ божественную литургію 
въ томъ же Свято-Духовомъ монастырѣ. Проповѣдь ска
залъ законоучитель свящ. Николай Пашкевичъ.

— 26-го сентября, въ храмовой праздникъ Іоанно- 
Богословской семинарской церкви, ®Его Высокопреосвящен
ство совершилъ въ Св.-Троицкомъ монастырѣ божествен
ную литургію, а послѣ оной молебенъ храму, въ сослуже
ніи о. ректора семинаріи архимандрита Палладія и др. 
Проповѣдь сказалъ преподаватель семинаріи іеромонахъ 
Антоній. По окончаніи службы, Владыка со славою про
шелъ въ семинарскую столовою, и гдѣ благословилъ пищу 
воспитанниковъ, поздравилъ ихъ съ праздникомъ и ука
залъ имъ на необходимость внутренней молитвы. Послѣ 
того Владыка, сопровождаемый семинарской корпораціей и 
духовенствомъ посѣтилъ келіи о. ректора, гдѣ изволилъ 
откушать чай.

— 1-го октября, въ праздникъ Покрова Пресв. Бого
родицы и храмовой праздникъ церкви женскаго духовнаго 
училища, Его Высокопреосвященство совершилъ въ домо
вой церкви училища Божественную литургію и послѣ оной 
молебенъ храму, въ сослуженіи благочиннаго училища ка- 
ѳедр. прот. I. Котовича и законоучителя училиша А. Че- 
тыркина. Во время причастна свящ. А. Четыркинъ ска-

залъ назидательное слзво. Иконостасъ и иконы въ церкви 
были убраны живыми цвѣтами. Послѣ службы Владыка 
прошелъ въ столовую, благословилъ пищу воспитанницъ и 
поздравилъ ихъ съ праздникомъ и затѣмъ у начальницы 
училища М. И. Макаревичъ изволилъ откушать чай.

— 8 октября, въ 19 недѣлю но Пятидесятницѣ, 
Его Высокопреосвященство совершилъ божественную литур
гію въ Св.-Духовомъ монастырѣ въ сослуженіи старшей
братіи, Проповѣдь сказалъ священникъ А. Сосновскій.

— 6 октября награжденъ набедренникомъ свя
щенникъ Язненской церкви, Диспенскаго уѣзда, Іоаннъ 
Скалъскій.

— Пожертвованія. На нужды проектируемаго къ 
постройкѣ новаго храма въ с. Голубичахъ, Дисненскаго 
уѣзда, о. протоіереемъ I. И. Сергіевымъ прислано 100 
рублей.

— На нужды Вишневской церкви, Свенцяпскаго 
уѣзда, о. протоіеремъ I. И. Сергіевымъ пожертвовано 100 
рублей; въ ту же церковь пожертвованы московскимъ фабри
кантомъ Маркомъ Трофимовичемъ Константпновымь 10 р. 
и Прасковьею Сергѣевною Ромаповою серебряное—вызо
лоченные священные сосуды съ приборомъ, стоимостью при
близительно около 100 рублей.

— 8 октября освящена Язненская новопостроепная 
каменная, на средства казны, церковь въ присутствіи всѣхъ 
высшихъ гражданскихъ властей Диспенскаго уѣзда.

— Отъ Литовскаго Епархіальнаго Училищнаго Со
вѣта. Открыта вакансія учителя въ Сервидзской школѣ 
грамоты, Новоалександровскаго уѣзда. Лица, окончившіе 
курсъ въ духовныхъ учебныхъ заведеніяхъ, приглашаются 
занять мѣсто учителя въ этой школѣ; окладъ жалованья 
150 руб. въ годъ.

— Кража. Въ ночь на 4 октября неизвѣстные зло
умышленники, взломавъ окно и рѣшетку въ алтарной части 
Городиловской церкви, Ошмянскаго уѣзда, проникли въ 
храмъ и по взломѣ замковъ во всѣхъ шкафахъ и денеж
номъ ящикѣ похитили 82 р. 46 коп. церковныхъ денегъ.

По вопросу о вознагражденіи епархіальнаго 
архитектора за церковныя постройки и въ устраненіе 
могущихъ возникать недоразумѣпій между строителями и 
архитекторами, редакція Церков. Вѣдом. считаетъ необхо
димымъ разъяснить, что, согласно Высочайше утвержден
ному 24-го іюня 1872 года опредѣленію Святѣйшаго Си- 
нода, 1% вознагражденіе епархіальнымъ архитекторамъ 
назначается лишь за тѣ постройки, которыя производятся 
на счетъ казны, духовно-учебнаго капитала и на церков
ные доходы. Что же касается вознагражденія епархіаль
ныхъ архитекторовъ за составленіе ^проектовъ, смѣтъ и 
наблюденіе за работами, производящимися на средства при
хожанъ и частныхъ лицъ, то размѣръ ^сего вознагражде
нія предоставляется личному соглашенію архитектора съ 
строителями, на счетъ которыхъ относятся и издержки по 
поѣздкамъ архитектора на мѣсто иостройки.

Извѣстія по Гродненской епархіи.
— Резолюціею Преосвященнѣйшаго Іоакима, Епи

скопа Гродневскаго и Брестскаго отъ 26 'сентября сего 
года за № 3100, преподано Архипастырское благосло
веніе прихожанамъ Горностаевичской церкви, Подоросскаго 
благочинія, Волковыскаго уѣзда, пожертвовавшимъ 560 
рублей на сооруженіе новой каменной ограды вокругъ при
ходской ихъ церкви.
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— Отъ Гродненскаго Епархіальнаго Училищнаго 
Совѣта. Протоіереемъ Кронштадтскаго собора о. Іоанномъ 
Ильичемъ Сергіевымъ пожертвованы 150 руб. на построй
ку церкви-школы на ст. Порѣчье, С.-П.-В. ж. д.

А) ВАКАНСІИ СВЯЩЕННИКОВЪ ЦЕРКВЕЙ —
Виленской губерніи и уѣздовъ —

Дисненскаго въ с. Заборьѣ (9).
Лидскаго въ м. Остринѣ (7).

Виленскаго въ с. Груздовѣ (2).

Гродненской епархіи и уѣздовъ —
Гродненскаго каѳедральнаго собора (2).

Волковыскаго въ с. Колонтаевѣ (2).
Бобринскаго въ с. Горки (6).

Б) ВАКАНСІИ ПСАЛОМЩИКОВЪ ЦЕРКВЕЙ—

Виленской губерніи и уѣздовъ—
Виленскаго въ м. Долгиновѣ (2).

въ м. Ильѣ при Ильинской церкви (1).
Дисненскаго въ с. Голуби чахъ (1).

Тройскаго въ м. Меречи (1).

Ковенской губерніи и уѣздовъ—

Новоалександр. въ с. Ушполи (4).
Вгглкомирскаго въ с. Каролишкахъ при Единовѣрческой 

церкви (11).

Гродненской епархіи и уѣздовъ —
Бѣльскаго въ с. Кленики (6).

Слонимскаго въ м. Деревной (8).
Бобринскаго въ с. Дорогичинѣ (4).

въ с. Мотолѣ (2).

Неоффиціальный отдѣлъ.
Жировицкое Братство Милосердія Пресвятой Дѣвы 

Маріи.
(Продолженіе). '

Что же касается западно-русскихъ православныхъ 
братствъ, то они существовали уже въ XVI столѣтіи; но 
до появленія въ Литвѣ іезуитовъ и объявленія церковной 
уніи въ 1596 году, они преслѣдовали чисто-религіозныя 
и благотворительныя цѣли и не имѣли особеннаго значе
нія; когда же православію стала угрожать серьезная опас
ность со ^стороны воинствующаго папизма,—Церковныя 
братства получили и политическое, значеніе, цравославные 
увидѣли, что только сплотившись во едино, одушевляемые 
одной идеей, они могутъ отстаивать свою религіозную сво
боду; отсюда являются новыя Братства, . которыя, вмѣстѣ 
съ ранѣе существовавшими, главною цѣлью своей дѣятель
ности поставляютъ , защиту православія. , Благодаря соли
дарности своихъ членовъ, соединенныхъ во едино общно
стію интересовъ, Церковныя Братства, заключавшія въ 
себѣ лучшія западно-русскія цравославныя силы, пред- 
нтэоннэііоэо ла .вмвцоЬоэ нивяэнэьЫ н нкянонвл вмитпяэ 

ставляли крупную величину, съ которою латинянамъ нельзя 
было не считаться. Въ числѣ другихъ въ это ‘время т. • 
е. въ концѣ XVI и въ началѣ XVII столѣтія возникло и 
Жировицкое Православное Братство подъ покровомъ Бо
жіей Матери! Съ переходомъ же'Жировяцкой святыня въ 
руки Базиліаяъ прекратилось существованіе православнаго 
Братства, взамѣнъ коего, въ 1639 году Базиліанами было 
открыто, подъ тѣмъ же названіемъ, уніатское Братство, 
поставившее своею цѣлью завлекать въ1 сѣти уніи право
славныхъ м. Жировицъ и многочисленныхъ богомольцевъ, 
стекавшихся на поклоненіе Чудотворному Образу Божіей 
Матери. Въ видахъ привлеченія какъ православныхъ, 
такъ и уніатовъ въ число членовъ сего Братства, папою 
Урбаномъ ѴІП оно надѣлено было слѣдующими милостями 
(«Еазкаті) и отпустами:

1) „Совершенный отпустъ при вступленіи въ это 
Братство". Въ тотъ день, въ который кто будетъ при
нятъ въ это братство, ио исполненіи исповѣди и Св. При
частія, получитъ совершенный отпустъ всѣхъ своихъ грѣ
ховъ".

2) „Совершенный отпустъ при смерти. Каждый братъ 
и сестра, если при смерти исповѣдуется и приметъ Св. 
Причастіе, или если даже, по какой-либо трудности, не 
могъ бы выполнить этого,—но если съ сокрушеннымъ 
сердцемъ призоветъ Имя Сладчайшаго Іисуса устами, а 
если и этого не могъ бы, то только сердцемъ,—получитъ 
совершенный отпустъ.

3) Совершенный отпустъ на Успеніе СѴУпіеЬохѵгі^сіе) 
Пресвятой Дѣвы Маріи. Всякій, кто въ праздникъ Успе
нія Пресвятой Дѣвы Маріи посѣтитъ Жировицкую цер
ковь, приметъ исповѣдь п Св. Причастіе и совершитъ мо
леніе о мирѣ христіанскихъ государствъ, уничтоженіи ере
сей и возвышеніи костела..., получитъ совершенный от
пустъ.

4) Семь лѣтъ отпусту на каждый праздникъ Пре
святой Дѣвы Маріи.

5) Шестьдесятъ дней покаянныхъ (рокиСпусѣ) свя
той отецъ (Папа) всякій разъ отпускаетъ (геіахиіе) тѣмъ, 
кто: а) будетъ присутствовать при совершеніи литургіи и 
другихъ богослуженій въ этой церкви въ каплицахъ, или 
на сходахъ братства; или кто, во имя Господа, приметъ 
нищаго, или водворитъ миръ между врагами, или же 
только объ этомъ постарается; б) кто изъ братьевъ, или 
сестеръ будетъ провожать мертвыя тѣла членовъ братства, 
или не братчиковъ на погребеніе; в) кто будетъ присут
ствовать въ какихъ бы то нибыло процессіяхъ, установлен
ныхъ старшими въ церкви; а равно—кто пойдетъ за свя
тыми дарами либо въ процессіи, либо къ больнымъ; или 
же будучи занятъ, но услышавши звонокъ, скажетъ одинъ 
разъ „Отчіе нашъ"; г) или кто за души умершихъ брать
евъ или сестеръ скажетъ пять разъ „Отче найть" и „Бо
городице, Дѣво радуйся"; д) кто заблудшаго наставитъ на 
путь спасенія, или кто незнающихъ научитъ Заповѣдямъ 
Божіимъ и другимъ предметамъ, потребнымъ для спасенія; 
и е) или, наконецъ, кто учинитъ какой-либо другой бла
гочестивый и исполненный милосердія поступокъ".

Перечень этихъ отпусковъ или индульгенцій въ 1709 
году былъ, для всеобщаго свѣдѣнія, написанъ рѣзными 
буквами на особой деревянной доскѣ, которая была вы
ставлена на видномъ мѣстѣ, чтобы всякій проходящій гра
мотный могъ прочитать, что на ней написано. Доска эта 
сохранилась до настоящаго времени.
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Такъ какъ Жировицкое Братство довольно щедро ' 
было надѣлено „отпустами", то оно, особенно въ концѣ 
17-го и въ 18-мъ столѣтіи имѣло очень много членовъ 
по преимуществу изъ простого народа. Число членовъ было 
еще довольно значительно и въ первой половинѣ 19 сто
лѣтія: въ это время, какъ видно изъ католога, крестьяне 
многихъ деревень цѣликомъ входили въ число членовъ 
Братства. Изъ сказаннаго сама собою ясно открывается 
цѣль учрежденія Базиліанами въ 1639 году Жировицкаго 
Братства Милосердія Пресвятой Дѣвы Маріи. Жировиц
кое Братство, надѣленное такими заманчивыми отпустами, 
представляло въ рукахъ базиліанъ и латинянъ могущест
венное средство завлеченія православныхъ въ сѣти уніи, а 
затѣмъ и католицизма. Базиліане, бывшіе руководителями 
этого братства, естественно, при вступленіи извѣстныхъ 
лицъ въ члены Братства, внушили имъ быть послушными 
сынами „Святѣйшаго отца“ т. е. папы и отречься схизмы. 
Такимъ образомъ цѣлью учрежденія сего Братства было 
пропагандированіе уніи, или, вѣрнѣе сказать, латинства.

Что дѣйствительно это именно, а не что другое, было 
цѣлію учрежденія сего Братства, видно изъ того, что каж
дый, желавшій вступить въ число членовъ Братства, дол
женъ былъ подъ присягой, предъ исповѣдію „изрѣчь" ! 
исповѣданіе истинной святой католической вѣры, или го
воря словами католога: „АѴугпапіе Ргаѵѵсігііѵеу у/іагу 
8ъѵіуѣеу Кайіоііскіеу, кѣ6г§ теесПи^ ТгѵсІеШкіе^о йупосіи 
у тѵугагпе^о Оуса 8теі§іе^о ОгЬапа ѴШ гоякаги, кохгіу 
2 ТІег§зуеу, ІиЬ осІзгсгеріепзСѵѵа сіо Іесіпозсі Козсіоіа 
8\ѵі§іе§о рггу8(;§риі%су, ѵѵрггбй піт До 8роѵѵіесІ2І Ъ§сІ2І 
рггуризгсгопу теукопас роѵѵіпіеп". Уже одно эго загла
віе ясно говоритъ о томъ, что цѣлью учрежденія этого 
братства была пропаганда ученія римско-католической цер
кви. Въ этомъ пасъ еще болѣе убѣждаетъ самое исповѣ
даніе, которое мы приводимъ цѣликомъ въ переводѣ съ 
польскаго на русскій „Я, КІЯ, твердо вѣрую и исповѣдую 
все вообще и въ частности то, что содержится въ Сокро
вищницѣ Вѣры, которую хранитъ св. Римскій костелъ, 
то есть: 1) „Вѣрую во Единаго Бога Отца... И въ Духа 
Святаго, Отъ Отца и Сына исходящаго" и т. д. символъ 
вѣры до конца. 2) Твердо пріемлю апостольскія и цер
ковныя преданія и другія этой церкви обряды и уставы. 
3) Точно также принимаю Священное Писаніе согласно 
разумѣнію, котораго держалась и держится святая Мать 
Церковь, которой-то принадлежитъ право судить объ ис
тинномъ разумѣніи и толкованіи Священнаго Писанія, дер
жаться коего и толковать я буду не иначе, какъ только 
согласно разумѣнію Святыхъ Отцовъ. 4) Исповѣдую, что 
подлинно и дѣйствительно есть семь Таинствъ Новаго За
вѣта, установленныхъ Господомъ Нашимъ Іисусомъ Хри
стомъ для спасенія рода человѣческаго, потребныхъ од
нако не всѣ каждому человѣку, то есть: Крещеніе, Миро
помазаніе (Ьіегйтоѵѵапіе), Евхаристія, Покаяніе, Послѣд
нее Помазаніе (Елеосвященіе), Священство и Бракъ. Та
инства эти сообщаютъ (человѣку) благодать (Еазк§) и изъ 
нихъ Крещеніе, Миропомазаніе и Священство оргбсм зуѵі§- 
іокга(Шяга*),  не могутъ быть повторяемы. Соглашаюсь 
также и принимаю употребляемые одобренные обряды ка
толической церкви при общественномъ совершеніи всѣхъ 
помянутыхъ Таинствъ. 5) Воздаю должное уваженіе и по
читаю всѣ соборы, или вселенскіе синоды, созванные, со
стоявшіеся и утвержденные силою и властью Святой Аио- 

*) Примѣч.: „безъ святотатства".—авт.

стольской Римской столицы, а въ особенности святые си
ноды Флорентскій и Тридентскій. И все, что только на 
нихъ постановлено и предложено для вѣрованія, прини
маю съ твердою вѣрою; въ особенности твердо вѣрую въ 
то, что Духъ Святой исходитъ вѣчно .отъ Отца и Сына, 
а Естество Свое и Свое бытіе имѣетъ отъ Отца, равно и 
отъ Сына, и вѣчно исходитъ отъ Обоихъ, какъ отъ од
ного начала и отъ одного дыханія. 6) При этомъ я ис
повѣдую, что тѣло Христово (Таинство Евхаристіи) со
вершается воистину какъ на прѣсномъ, такъ и на квас
номъ хлѣбѣ; а потому священники обязаны совершать Тѣ
ло Господне на одномъ изъ сихъ хлѣбовъ, именно какъ 
тѣ, такъ и другіе согласно обычаю своей церкви Восточ
ной и Западной, то есть: Западные—на прѣсномъ, а Вос
точные на квасномъ хлѣбѣ. 7) ІІризпаю также, что въ божест
венной литургіи приносится Богу дѣйствительная умило
стивительная жертва за живыхъ и мертвыхъ, а посему въ 
святѣйшемъ Таинствѣ Евхаристіи есть истинно, дѣйстви
тельно и существенно тѣло и Кровь вмѣстѣ съ Душею и 
Божествомъ Господа Нашего Іисуса Христа. И дѣлается 
перемѣна всего существа хлѣба въ Тѣло, и всего суще
ства вина въ Кровь, каковую перемѣну католическая цер
ковь называетъ пресуществленіемъ (рггеізіосгепіет). 8) При
знаю, что подъ однимъ только видомъ всецѣлый и совер
шенный Христосъ и истинное таинство принимается. 9) 
Твердо держусь того, что существуетъ чистилище, въ ко
торомъ души, дѣйствительно кающіяся и отходящія изъ 
этого міра прежде, чѣмъ успѣютъ совершить за содѣянные 
грѣхи плоды, достойные покаянія, или добрыя въ свое 
время несовершенныя дѣла,—по смерти очищаются муче
ніями; и чтобы они могли получить себѣ облегченіе и по
слабленіе, имъ необходимы и весьма полезны такія спаси
тельныя средства, какъ-то: жертвы въ Божественной ли
тургіи, молитвы, милостыня и другія благочестивыя дѣла, 
которыя обыкновенно совершаются за нихъ (умершихъ) жи
вущими вѣрными, согласно церковнымъ обрядамъ. 10) 
Также непоколебимо исповѣдую, что должно почитать и 
призывать въ молитвахъ святыхъ, царствующихъ со Хри
стомъ на небѣ, ибо они приносятъ за насъ Богу молитвы 
и слѣдуетъ почитать ихъ останки (мощи). 11) Равнымъ 
образомъ исповѣдую, что тѣ души, которыя по святомъ 
крещеніи, не запятнали себя никакимъ грѣхомъ, либо если 
и запятнали, но загладили достаточно или вь собствен
ныхъ своихъ тѣлахъ заслуженными наказаніями, или же, 
по выходѣ изъ тѣлъ, чистилищными муками,—идутъ прямо 
на небо, гдѣ ясно созерцаютъ единаго въ Тройцѣ Бога. 
Напротивъ, твердо вѣрую, что души, Цкоторыя уходятъ 
изъ этого міра безъ святого крещенія, или же, и по кре
щеніи, но въ смертельномъ грѣхѣ безъ покаянія, попада
ютъ на вѣки въ адъ. 12) Твердо вѣрую, что слѣдуетъ 
имѣть--держать и воздавать подобающую честь и почита
ніе иконамъ Христа, Богородицы Дѣвы и всѣхъ Святыхъ, 
и что весьма спасительна христіанскому роду благодать 
отпустовъ, оставленная Іисусомъ Христомъ Церкви, и поль
зованіе сими отпустами. 13) Исповѣдую, что святая ка
толическая Римская церковь есть мать и наставница всѣхъ 
церквей, обѣщаюсь и клянусь оказывать должное послуша
ніе Римскому епископу, преемнику благословеннаго князя 
Апостоловъ Петра, намѣстнику Іисуса Христа, видимому 
главѣ церквей, отцу и учителю всѣхъ вѣрныхъ (христі
анъ). 14) Принимаю и безъ всякаго сомнѣнія исповѣдую 
также все то, что преподано, опредѣлено и объяснено 
святыми канонами и вселенскими соборами, въ особенности 
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же Флорентскимъ и Тридентскимъ; все же несогласное съ 
этилъ, и ереси, и расколы, какіе только церковію осуж
дены, отвергнуты и прокляты, и я также осуждаю, отри
цаю и проклинаю. 15) Наконецъ, я буду стараться на- 
(м-олько хватитъ силъ, съ Божіею помощію, какъ можно 
тверже содержать и исповѣдывать въ ненарушимой цѣлости 
ту истинную католическую вѣру, внѣ которой никто не 
можетъ спгстись, которую теперь я здѣсь исповѣдаю и'по- 
истинь содержу. Буду стараться также и о томъ, чтобы 
вѣра эта была содержима моими слугами или подданными 
и тѣми, забота о коихъ будетъ лежать на моей обязан
ности, и чтобы другимъ она была преподана и проповѣ
дана чрезъ науку.

Я, NN обѣщаюсь, ручаюсь и клянусь въ томъ да 
поможетъ мнѣ, Господь и это святое Божественное Еван
геліе.

(Продолженіе слѣдуетъ).

Пятидесятилѣтіе ученой и общественной дѣятельно
сти духовника Ихъ Императорскихъ Величествъ Про
топресвитера Іоанна Леонтьевича Янышева исполни
лось 9-го октября. Въ этотъ день совершены литургіи 
съ молебствіями о здравіи юбиляра во всѣхъ придворныхъ 
церквахъ Москвы и С.-Петербурга. Въ С.-Петербургѣ, въ 
трехъ церквахъ, совершены литургіи: въ соборѣ Зимняго 
Дворца, въ Петропавловскомъ соборѣ и въ церкви дома 
призрѣпія вдовъ и сиротъ придворнаго духовенства. Здѣсь 
на молитвѣ присутствовати всѣ призрѣваемые въ домѣ, ко
торый созданъ стараніями и заботами протопресвитера I. Л. 
Янышева, а также другіе многочисленные молящіеся. Кро
мѣ того, въ тотъ же день совершены Божественныя ли
тургіи и молебствія: въ церкви С.-Петербургской духов
ной академіи, въ присутствіи ректора, профессоровъ и 
студентовъ, въ трехъ храмахъ общества распространенія 
религіозно-нравственнаго просвѣщенія въ духѣ православ
ной церкви, почетнымъ членомъ котораго состоитъ I. Л. 
Янышевъ, и во всѣхъ дворцовыхъ церквахъ внѣ Петер
бурга—въ Царскомъ Селѣ, Петергофѣ, Гатчинѣ и Стрѣ
льнѣ. Въ церкви С.-Петербургской духовной академіи Бо
жественную литургію совершилъ старѣйшій ученикъ I. Л. 
Янышева—предсѣдатель училищнаго совѣта при Св. Сѵ
нодѣ преосвященный епископъ Гурій, въ сослуженіи съ 
ректоромъ академіи преосвященнымъ Борисомъ, еписко
помъ ямбургскимъ, настоятелемъ св. Андреевскаго Крон
штадтскаго собора протоіереемъ Іоанномъ Сергіевымъ, ин
спекторомъ академіи и многочисленнымъ столичнымъ духо
венствомъ. Во время молебствія духовнику Ихъ Импе
раторскихъ Величествъ возглашено многолѣтіе. Въ Лива
дію, гдѣ пребываетъ нынѣ досточтимый юбиляръ, посланъ 
рядъ телеграммъ, въ томъ числѣ отъ московскаго и петер
бургскаго придворнаго духовенства, отъ с.-петербургской 
духовной академіи и редакцій академическихъ и духов
ныхъ изданій. Кромѣ того, заготовлены, для поднесенія 
I. Л. Янышеву, особые привѣтственные адреса: отъ с.-пе
тербургской духовной академіи, совѣта общества распро
страненія религіозно-нравственнаго просвѣщенія въ духѣ 
православной Церкви, отъ бывшихъ воспитанниковъ с.-пе
тербургской духовной академіи и др. Адресъ академіи 
доставитъ юбиляру въ Ливадіи профессоръ С. А. Соллер- 
тинскій, который вручитъ ему также письмо отъ высоко
преосвященнаго Антонія, митрополита с.-петербургскаго и 

ладожскаго. Наконецъ, совѣтъ общества распространенія 
религіозно-нравственнаго просвѣщенія подноситъ I. Л. Яны
шеву икону Св. Троицы и украсилъ залъ 'собраній пор
третомъ юбиляра.

Торжество освященія церковно-приходской школы въ 
селѣ Курашевѣ, Бѣльскаго уѣзда, Гродненской гу

берніи.
15 числа, минувшаго сентября, въ селѣ Курашевѣ 

произошло торжество освященія церковно-приходской школы 
съ двумя особыми отдѣленіями для мальчиковъ и дѣво
чекъ.

Поводомъ къ возведенію школьнаго дома послужило, 
лѣтъ четыре назадъ тому по личной иниціативѣ Това
рища Оберъ-Прокурора Св. Синода В. К. Саблера, обра
зованіе изъ села Курашева самостоятельнаго прихода, до 
сихъ поръ принадлежавшаго къ Чижэвскому многолюдному 
приходу. Въ виду чего, въ 1898 году священникомъ Лу
кіаномъ Сосновскимъ составлены были планъ школы и 
смѣта на постройку новаго школьнаго деревяннаго зданія, 
длиною въ 27 аршинъ, шириною въ 18 аршинъ и высо
тою 4Ѵг арш. На возведеніе его Гродненскій Епархіаль
ный Училищный Совѣтъ ассигновалъ 800 рублей и В. К. 
Саблеромъ была отпущена тысяча рублей. Къ освященію 
закладки зданія, на второй день Троицына праздника, 
утромъ 24 мая, прибыли въ село Курашево ко времени 
совершенія божественной литургіи Преосвященнѣйшій Іо
акимъ, епископъ Гродненскій и Брестскій, тайный совѣт
никъ В. К. Саблеръ, предсѣдатель гродненскаго епархі
альнаго училищнаго совѣта каѳедральный протоіерей В. 
Кургановичъ, епархіальный наблюдатель о. I. Ііорчинскій 
и наблюдатель Бѣльскаго уѣзда. По совершеніи литургіи, 
закладка школы была совершена при многочисленномъ со
браніи народа изо всѣхъ сосѣднихъ многолюдныхъ при
ходовъ.

Благосклонное вниманіе и въ высшей степени оте
ческое любвеобильное обхожденіе съ народомъ и малолѣт
ними дѣтьми со стороны высокихъ посѣтителей—Архипа- 
стыря-Владыки и тайнаго совѣтника В. К. Саблера про
извели весьма глубокое впечатлѣніе не только на куро- 
шанъ, но и на всѣхъ, бывшихъ на торжествѣ освященія 
мѣста для школы. Разные подарки: книжки и брошюрки 
религіознаго содержанія, иконки и крестики, лично роз
данные Архипастыремъ-Владыкой и В. К. Саблеромъ 
всѣмъ жителямъ села Курашева возрастнымъ и малолѣт
нимъ оставятъ навсегда въ нихъ воспоминаніе о торжест
венной закладкѣ школы. Благодаря опытности мѣстнаго 
священника о. Николая Рожковскаго въ строительномъ 
дѣлѣ и его наблюденію, школа построена на каменномъ 
фундаментѣ, въ теченіи трехъ съ половиной мѣсяцевъ, 
весьма прочно и красиво съ гонтовой крышей. Какъ клас
сы для мальчиковъ и дѣвочекъ, такъ и помѣщенія для 
учащихъ довольно просторны, удобны и свѣтлы.

Къ 15 числу сентября зданіе школы въ общемъ было 
готово. Утромъ сего числа, послѣ совершенія Божествен
ной литургіи тремя священниками въ Курашевскомъ храмѣ, 
это зданіе было освящено предсѣдателемъ Бѣльскаго Уѣзд
наго Отдѣленія въ сослуженіи съ Клещельскимъ благочин
нымъ, мѣстнымъ священникомъ и священникомъ Новобе- 
резовской церкви о. М. Варѳоломеевымъ.
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Послѣ окончанія литургіи, крестный ходъ съ много
численнымъ народомъ изъ Ку раменскаго храма направился 
къ зданію школы, отстоящей отъ церкви въ 100 саже
няхъ, противъ западныхъ дверей храма, имѣющей въ со
ставѣ своемъ, съ восточной стороны, новоіюстроенные дома 
причта: священника и псаломщика, на западной сторонѣ 
школьнаго зданія не болѣе какъ въ 160—180 саженяхъ 
находится большое село Курашево, состоящее изъ 150 до
мовъ съ*тысячнымъ  населеніемъ православнаго исповѣданія.

*) Предсѣдателемъ Совѣта Бѣльскаго уѣзднаго Отдѣ
ленія свящ. Александромъ Спасскимъ.

Съ 1897 года до 15 септября сего года Курашсв- 
ская школа помѣщалась въ упраздненномъ ветхомъ карчем- 
номъ домѣ, въ которомъ мѣстный псаломщикъ Наумовъ съ 
усердіемъ и успѣхомъ обучалъ дѣтей, въ этой хотя и 
неприглядной школѣ, но весьма многолюдной по числу 
учащихся, которыхъ собралось въ учебный годъ отъ 65 — 
до 87 учениковъ. Неприглядно и неудобно было помѣ
щеніе школы въ упраздненной корчмѣ, за то радостно и 
пріятно видѣть школу въ повомъ удобномъ собственномъ 
зданіи; по этой причинѣ къ освященію школьнаго дома 
прибыли въ большомъ числѣ жители изъ окрестныхъ се
леній въ праздничныхъ своихъ нарядныхъ одеждахъ. Когда 
крестный ходъ подошелъ къ школьному дому, то въ него 
могли войти только люди съ иконами, пѣвчіе, учившіеся 
и учащіеся, священнослужители, попечители и будущіе ма
лолѣтніе ученики—мальчики и дѣвочки. Большая толпа 
народа, не имѣя возможности помѣститься въ зданіи шко
лы, при освященіи его, окружали его извнѣ, слушая весьма 
стройное пѣніе пѣвчихъ при открытыхъ окнахъ. По со
вершеніи водосвятнаго молебна предсѣдателемъ Бѣль
скаго Уѣзднаго Отдѣленія было сказано слово; послѣ 
котораго было произнесено многолѣтіе Государю Импера
тору. За симъ вознесена была молитва объ упокоеніи Осно
вателя церковныхъ шкодъ Императора Александра III я 
пропѣто было всѣми на{колѣняхъ „вѣчная память". Послѣ 
сего слѣдовало многолѣтіе Святѣйшему Правительствую
щему Синоду, Преосвященнѣйшему Іоакиму, почетному по
печителю сей школы сенатору В. К. .Саблеру, всѣмъ по
трудившимся въ благоустроеніи школьнаго зданія, о. за
вѣдующему имъ, попечителямъ и прихожанамъ Курашев- 
скаго храма. Крестный ходъ, послѣ совершенія освященія 
вышелъ изъ школьнаго дома, и, обойдя кругомъ съ 
окроилепіемъ стѣнъ его извнѣ св. водой, возвратился въ ' 
церковь. Празднованіе освященія школы продолжалось въ 
селѣ Курашевѣ цѣлый день. Возрастаніе и дѣти, мальчики ■ 
и дѣвочки, одѣтые по праздничному, расхаживая по боль
шому селу, или сидя на прилавкахъ домовъ, пѣли стройно 
пѣсни изъ богогласника и церковныя пѣсни. Около 5-ти 
часовъ вечера, священникомъ Еленинской церкви о. I. 
Хлѣбцевичемъ совершена была въ Курашевскомъ храмѣ 
вечерня, къ которой народъ собрался также во множествѣ 
и усердно молился за своихъ радѣтелей и попечителей. 
Вечерпя окончилась молебномъ Казанской Божіей Матери, 
многолѣтіемъ и назидательнымъ словомъ, сказаннымъ къ 
народу о. Іоанномъ Хлѣбцевичемъ.

СЛОВО,
произнесенное при освященіи церковно-приходской шко

лы въ с. Курашевѣ *).
Слава и благодареніе Господу

—Благодѣтелю нашему во вѣки 
вѣковъ.

Кто изъ васъ, православные христіане, не восклик
нетъ со мной недостойнымъ служителемъ Алтаря Господня 
Слава и благодареніе Господу..., когда вспомнимъ, что 
мѣсто здѣсь, назадъ тому два—три года, было какъ бы 
пустынное; хотя здѣсь и обиталъ также православный на
родъ, но онъ оставался безъ надлежащаго просвѣщенія, 
многочис іепныя дѣти жителей сего населенія росли безъ 
всякаго воспитанія и наученія въ словѣ и страхѣ Божі
емъ. Сами родители дѣтей не имѣли возможности часто 
слышать радостное для нихъ слово Божіе на спасаніе сво
ихъ душъ, не замѣчали великой попечительности о нихъ 
правительства, всѣ они вообще жили какъ въ Галилеѣ 
языкъ: „людіе сѣдящіи во тьмѣ и сѣни смертнѣй" (гл. 
IV сг. 16 Мѳ.). Не даромъ о жителяхъ села Курашева 
далеко распространялась по всѣмъ весямъ и селеніямъ не
добрая слава и худая молва. Вь настоящее же время 
„слава и благодареніе Господу Благодѣтелю нашему во 
вѣки вѣковъ"! Русскій Царь нашъ батюшка, имѣя вели
кую заботу и большое попеченіе о нравственномъ благо
состояніи, религіозномъ развитіи и душевномъ спасеніи сво
ихъ подданныхъ, командировалъ въ эту мѣстность своего 
вѣрнаго и усерднаго Его Царскому Престолу слугу, а — 
также и неусыпнаго ревнителя о всѣхъ вашихъ жизнен
ныхъ интересахъ въ лицѣ сенатора Владиміра Карловича 
Саблера, чрезъ котораго вашему мѣстному храму предо
ставлено самостоятельное существованіе, а для образованія 
вашихъ дѣтей устроена новая обширная школа, въ кото
рой могутъ обучаться дѣти ваши—мальчики и дѣвочки и, 
въ которой всѣ желающіе могутъ послушать чтеніе слова 
Божія, „Благодареніе Господу, что Онъ призрѣлъ съ не- 
бесе на виноградъ сей, его же насади десница Его“. 
Основаніе школы, при началѣ закладки ея въ маѣ мѣ
сяцѣ настоящаго года, было освящено самимъ милостивымъ 
Архипастыремъ душъ нашихъ Гродненской ^паствы, такъ 
что благословеніе Б»жіе. нссэмлѣнно, почіетъ надъ симъ 
новоустроеннымъ школьнымъ домомъ для просвѣщенія и 
образованія не только однихъ дѣтей, но и возрастныхъ 
людей. А когда пребудетъ надъ домомъ симъ благослове
ніе Божіе, тогда начатое дѣло въ устроеніи своемъ бу
детъ имѣть, несомнѣнно, великій успѣхъ и будетъ прино
сить великую пользу людямъ. Благословеніе Божіе намъ 
необходимо во всякомъ началѣ добраго дѣла, но оно бо
лѣе всего необходимо въ дѣлѣ воспитанія и образованія 
дѣтей. Ибо, поистинѣ, святое, спасительное и великое дѣло 
воспитывать дѣтей въ страхѣ Божіемъ. Нельзя при этомъ, 
православные христіане, пе обратить вниманія на то, что 
дѣтскія лѣта—такое время, когда легче всего напра
вить человѣка на путь добра или зла. Отъ васъ самихъ 
будетъ зависѣть сдѣлать своихъ дѣтей—людьми добрыми 
и богоугодными или людьми злыми и нечестивыми. Моло
дое дерево, хозяиномъ хорошо присмотрѣнное съ самаго 
начала его посадки въ землю, будетъ, впослѣдствіи вре
мени, приносить хорошіе и вкусные плоды;—напротивъ, 
если плодовое дерево, хотя-бы оно было лучшаго каче
ства, оставленное бесъ всякаго присмотра и дозора, не 
принесетъ .той пользы, какую желалъ получить отъ 
него хозяинъ дома. Такъ точно, если родители будутъ 
обращать строгое вниманіе съ самыхъ жмалыхъ лѣтъ на 
своихъ дѣтей и—слѣдить за всѣми дѣйствіями ихъ но- 
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веденія,—‘го, безъ сомнѣнія, дѣти такихъ родителей вы- 
ростутъ людьми благонравными и богобоязненными. Напро
тивъ, дѣти, оставленныя безъ всякаго присмотра, не на
ученныя съ малыхъ лѣтъ своихъ закону Божію, и кромѣ 
того, вращаясь среди такихъ людей, которые служатъ ху
дымъ для нихъ примѣромъ, безспорно, такія дѣти будутъ 
людьми не хорошими и не добрыми. Счастливы вы будете, 
родители, если ваши дѣти будутъ жить добродѣтельно, 
согласно правиламъ заповѣдей Божіихъ, съ любовью и мо
литвою къ Богу, съ почтеніемъ и уваженіемъ къ вамъ— 
родителямъ и ко всѣмъ старшимъ людямъ.

Если вы, родители, много заботитесь о томъ, чтобы 
ваши дѣти не были голодны, питались бы тѣлесно въ до
статкѣ пищей, одѣвались въ приличную одежду, пользо
вались бы всѣми удобствами въ своей жизни, то не болѣе- 
ли должны заботиться объ обезпеченіи и украшеніи мало
лѣтнихъ, ненаученныхъ премудрости Божіей, ихъ душъ, 
которыя необходимо обогащать ревностнымъ своимъ вну
шеніемъ: любить Бога,—познавать Его чрезъ изученіе за
кона Его, и стремиться къ совершенію добрыхъ дѣлъ. 
Но, чтобы все это дѣти могли усвоить, родители, прежде 
всего, должны вести себя въ своей семьѣ благонравно, быть 
для нея примѣромъ добра и благочестія. Болѣе же всего, 
всему доброму могутъ научиться дѣти ваша въ этой по
печительной школѣ. Здѣсь они услышатъ отъ своихъ на
ставниковъ: какъ нужно правильно молиться Богу, какъ 
просить у Него помощи въ своихъ нуждахъ, чтобы Онъ 
услышалъ ихъ просьбу; здѣсь они научатся, какъ хвалить 
и благодарить Господа за ниспосланныя Имъ благодѣянія, 
здѣсь они будутъ прославлять Бога благопріятнымъ пѣ
шемъ молитвъ и церковныхъ пѣсней, здѣсь узнаютъ дѣти 
какъ нужно жить, чтобы благоугодить Господу, здѣсь они 
уразумѣютъ какъ нужно поступать и дѣлать, чтобы не 
согрѣшить и не оскорбить своего Спасителя, здѣсь они 
познаютъ какъ нужно обходиться со всѣми людьми, что
бы они взаимно помогали бы имъ въ жизни и любили-бы 
ихъ; вообще здѣсь могутъ научиться всѣмъ правиламъ 
жизни, которые будутъ весьма для нихъ полезны въ этомъ 
вѣкѣ и спасительны для ихъ душъ въ будущемъ мірѣ.

Возлюбленные православные христіане! Хорошее обра
зованіе и воспитаніе дѣтей вашихъ болѣо всего необходимо 
для васъ же самихъ родителей. Сынъ вашъ, получивъ^вос- 
питаніе, основанное на правилахъ Закона Божія, не поки
нетъ своего престарѣлаго отца, не отдѣлится отъ его части 
земли безъ его воли, такъ какъ будетъ твердо знать изъ 
заповѣдей закона Божія, что благословеніе отца утвержда
етъ домы дѣтей, клятва-же матери разрушаетъ ихъ до 
основанія. Наученный въ школѣ братъ не станетъ завидо
вать своему сосѣду или брату, не станетъ враждовать противъ 
нихъ, когда узнаетъ изъ закона Божія, что какъ ни за
видовали, какъ ни враждовали дѣти Іакова противъ сво
его брата Іосифа, все таки Господь не оставилъ его безъ 
своей помощи. Вообще, весьма необходимо, чтобы дѣти 
вагаи воспитывалась въ благочестіи и добродѣтели, для 
какой вадобности! Да, напримѣръ, когда васъ, родители, 
постигнетъ какая нибудь тяжкая болѣзнь, когда всѣ зна
комые и ближніе удалятся отъ васъ, кто при васъ оста
нется въ трудныя минуты вашей жизни! одни только доб
рыя ваши дѣти! Когда голова ваша будетъ склоняться 
предъ смертію, кто ее поддержитъ отъ паденія! добрыя 
ваши дѣти! Когда засохшія уста ваши, во время болѣзни, 

потребуютъ подкрѣпленія, кто ихъ охладитъ! добрыя ваши 
дѣти! Хорошее дадите вы воспитаніе и образованіе сво
имъ дѣтямъ, хорошими они и будутъ, худо поведете ихъ, 
будете сами послѣ печалиться о томъ, когда придется на 
старости искать помощи себѣ у чужихъ людей.

• Итакъ, всему доброму и полезному могутъ научиться 
ваши дѣти въ этой именно школѣ, благоустроенію кото
рой не мало содѣйствовалъ своимъ личнымъ попечитель- 
пымъ вниманіемъ и матеріальною помощію высокопочтенный 
сенаторъ Владиміръ Карловичъ Саблеръ. Много потрудился 
о ней и вашъ ревностный пастырь о. Николай, который 
старался устроить школу въ самое короткое время цѣле
сообразно и по возможности украсить ее надлежащими при
надлежностями и всѣми необходимыми предметами. Много 
потрудились и вы добрые попечители храма и сей школы 
своимъ сгараніемъ, содѣйствіемъ въ устроеніи ея въ бла
гоприличномъ видѣ. Много понесли труда и усилій всѣ 
вы прихожане при доставкѣ матеріала изъ лѣса и своимп 
работами при постройкѣ сей школы.

Если Господь обѣщаетъ награду такому человѣку, 
который подаетъ одинъ стаканъ воды—напиться жажду
щему, то не болѣе-ли въ изобиліи вознаградитъ васъ Го
сподь Богъ всѣми благами и добромъ въ этомъ мірѣ и въ 
будущей жизни, когда въ этой школѣ, во все время ея 
существованія, будутъ обучаться сотни—тысячи дѣтей, и 
по вашей винѣ будутъ людьми добродѣтельными, благоче
стивыми и угодными Богу, а также полезными обществу, 
несомнѣнно предоставите тѣмъ всѣмъ обучавшимся дѣтямъ 
въ школѣ—сиасеніѳ отъ Господа, и сами вы родители и 
благотворители получите отъ Него великую радость и боль
шое утѣшеніе въ своей жизни.

Но при этомъ всѣ вы, возлюбленные христіане, 
должны сами помнить и постоянно внушать своимъ дѣтямъ, 
что главный попечитель о всѣхъ васъ есть общій нашъ 
Батюшка Государь Императоръ Николай (Александровичъ, 
Который отпускомъ большихъ средствъ изь Своей цар
ской казны благоустрояетъ по всему нашему Отечеству 
столь благотворные дома, какъ школьный ідомъ вашъ для 
воспитанія и образованія вашихъ дѣтей, на пользу ихъ 
самихъ, на радость и на утѣшеніе всѣхъ васъ родителей. 
Сочтите своимъ святымъ долгомъ ежедневно возносить дсей 
своей семьей усердную молитву Господу, чтобы Онъ все
милостивый благословилъ Батюшку Царя въ благополуч
номъ и вождѣленномъ царствованіи па многія—многія 
лѣта!

Вспомните, что главный виновникъ учрежденія по*  
добныхъ церковныхъ школъ былъ покойный”Государь нашъ 
Императоръ Александръ Ш-й, Который повЬлѣлъ устроятъ 
для всего русскаго народа во всѣхъ предѣлахъ своего го
сударства церковныя школы. Всѣ вы обязаны ежедневно 
молиться объ упокоеніи Его души въ царствѣ небесномъ; 
въ виду чего воспоемъ Ему вѣчную память!

Пожелаемъ своему многонопечительному любящему дѣ
тей и школьное дѣло Архипастырю нашему Преосвящен
нѣйшему Епископу Іоакиму со всѣми сотрудниками его 
въ богохранимой Его паствѣ--многія лѣта!

. Теперь повторю предъ вами какія .усиленныя заботы 
и сколь великія попеченія о вашей школѣ имѣлъ вѣрный 
и близкій къ Царскому престолу слуга Владиміръ Карло
вичъ Саблеръ, которому пожелаемъ здравія и благоденстія 
и воспоемъ ему—многая лѣта!
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Да хранитъ Господь Богъ и да исполнитъ благопо
лучіемъ и великою радостію дни жизни пастыря вашего 
о. Николая и прихожанъ св. храма сего, а также и всѣхъ 
православныхъ христіанъ, потрудившихся въ этомъ школь
номъ дѣлѣ и пожелаемъ имъ многая лѣта! Аминь.

35-лѣтіе священства іерея Кейданской церкви Анто
нія Лихачевскаго.

19 сентября исполнилось 35 лѣтъ іерейскаго служе
нія священника А. Лихачевскаго при Кейданской церкви. 
Къ началу литургіи въ этотъ день, неожиданно, собрались 
въ храмъ знакомые о. А. и почетные изъ прихожанъ,-здѣсь 
присутствовали: генеральша графиня Тотлебенъ, графъ 
Тотлебенъ съ семействомъ, графъ Литке съ семействомъ, 
баронесса Унгернъ-Штенрбергъ съ дочерями, семейство 
генерала-лейтенанта Волькепау, губеренскій предводитель 
дворянства камергеръ Столыпинъ, командиръ дивизіона 
45 арт. бригады полковникъ Желвинскій съ семействомъ, 
командиры 4 и 6 батарей, офицеры, мѣстные граждан
скіе чины и учителя мѣстныхъ училищъ. По окончаніи 
литургіи священникъ сказалъ слово слѣдующаго содержанія: 
„Благослави душе моя Господа, и не забывай всѣхъ воз
даяній Его!. Сегодня исполнилосъ 35 лѣтъ моего слу
женія въ семъ святомъ храмѣ, какъ же мнѣ не вспомнить 
всѣхъ милостей, всѣхъ благодѣяній, ниспосланыхъ Богомъ 
на пройденномъ мною жизненномъ пути и не сказать отъ 
всей души: благослови душе моя Господа и не забывай 
всѣхъ воздаяній Его? Оглядываясь назадъ, какъ не вспо
мнить благословеній дѣтства, радостей, такъ отрадныхъ 
свѣтлыхъ порывовъ къ добру и за всѣ это не благосло
влять и не благодарить Бога? Вспоминая жизненный путь, 
предназначенный мнѣ Провидѣніемъ, то покровительство, 
ту защиту, наконецъ все обиліе милосердія Божія, укрѣ
пляющаго мои силы, какъ не повергнутся долу предъ 
Божественнымъ милосердіемъ? Подводя итоги пастырской 
дѣятельности, долженъ сознаться, что дѣятельность эта бы
ла не многоплодна, что мое пастырское служеніе мало со
отвѣтствовала тому высокому идеалу пастырскаго служенія, 
какой указанъ въ Евангеліи Верховнымъ Владыкою, Па
стыреначальникомъ Господомъ нашимъ Іисусомъ Христомъ. 
Христосъ сказалъ; „пастырь добрый душу свою полагаетъ 
за овцы“, каждый пастырь долженъ подавить въ себѣ 
самолюбіе, всякій эгоизмъ, всѣми силами души своей до 
полнаго самоотверженія обязанъ служить дѣлу спасенія 
ввѣренныхъ ему людей и всегда, всецѣло быть готовымъ 
для блага ихъ, жертвовать своею жизнію. Онъ, по слову 
апостола, обязанъ носить немощи всѣхъ, для всѣхъ быть 
всѣмъ, чтобы всѣхъ привести ко Христу, дарующему всѣмъ 
жизнь вѣчную. Словомъ, велики требованія относительно 
пастырскаго долга пастыря церкви и великая отвѣтствен
ность лежитъ на немъ. Пастырское служеніе это подвигъ, 
достойно совершить который не по силамъ слабому человѣ
ку, и потому принимающимъ священный санъ въ таинствѣ 
священства преподается благодать Божія, содѣйствующая 
имъ въ совершеніи священнослуженія. Если великій учи
тель народовъ и верховный Апостолъ хвалился только 
немощами своими и молилъ Господа освободить его отъ 
немощи, то что можетъ сказать о своемъ служеніи бѣд
ный сельскій пастырь, не имѣющій никакихъ достоинствъ, 
а только однѣ немощи. Буду непрестанно молить Бога не 

лишить меня благодатной помощи въ исполеніи мною пас
тырскаго долга.

Для меня весьма отрадно ваше молитвенное общеніе 
со мвою въ нынѣшній день, это знакъ—вашего вниманія, 
вашихъ добрыхъ чувствъ, вашей любви. Да, друзья, ве
ликое дѣло, любовь и единеніе духа между пастыремъ 
и паствою, это сила нравственная, которая много можетъ 
сдѣлать и въ духовной и въ общественной жизни нашей. 
Ничто не можетъ одолѣть этой силы, когда твердая въ 
своихъ основаніяхъ положенныхъ для нея Христовымъ 
Евангеліемъ, чистая въ духѣ своемъ, она идетъ вѣрнымъ 
путемъ и дѣйствуетъ правильными средствами къ цѣли 
духовнаго развитія и укрѣпленія вѣры народа. Не сло
мить эту силу никакому враждебному стремленію противъ 
вѣры нашей и церкви. Крѣпкій, живой союзъ вѣры и 
любви особенно необходимъ намъ въ ваши дни, когда 
такъ много опасностей и съ разныхъ сторонъ угрожаютъ 
и вѣрѣ нашей и церкви. Принесемъ усердную молитву 
Богу и всѣми силами души нашей призовемъ Благодать 
Его, чтобы Онъ сохранилъ и возрастилъ въ насъ силу 
духовнаго единенія для блага церкви нашей, для общаго 
нашего во Христѣ спасенія/

По совершеніи благодарственнаго молебствія и провоз
глашенія многолѣтій царствующему дому, Высокопреосвяще- 
нѣйгаему Ювеналію, Преосвященному Михаилу и всѣмъ 
православнымъ христіанамъ, всѣ присутствующіе въ храмѣ 
перешли въ домъ священника, чтобы привѣтствовать его 
съ 35-лѣтіемъ священства въ Кейданахъ. Здѣсь губерн
скій предводитель дворянства Петръ Аркадіевичъ Столы
пинъ сказалъ теплую задушевную рѣчь и отъ имени зна
комыхъ и прихожанъ поднесъ значительный цѣнный по
дарокъ. Во время завтрака получены были привѣтствен
ныя телеграммы отъ старшаго предсѣдателя Вилен. судеб
ной палаты Карповича, гспоралъ-лейтенанта Волькенау, 
вице-директора деп. оклад. сборовъ Покровскаге, уѣзд. 
предводителя дворянства Миллера, 5 и 6 конныхъ ба
тарей, предсѣдателей съѣзда мировыхъ судей Ковен. Ко- 
стецкаго и Дименскаго, Лукашова, Ковенск. благочинаго 
Ярушевича и отъ другихъ знакомыхъ. Оградно было 
видѣть такое вниманіе и теплое сердечное отношеніе къ 
о. Антонію со стороны его знакомыхъ и прихожанъ.

Дай Богъ, чтобы всѣ сельскіе пастыри пользовались 
такимъ участливымъ отношеніемъ и любовію со стороны 
прихожанъ своихъ.

Учитель Кейданской церковно-приходской школы 
Георгій Вилъкевичъ.

Нѣсколько словъ о народной трезвости.
Министерство Финансовъ, озабочиваясь поддержаніемъ 

общественнаго благосостоянія и стремясь къ огражденію 
народной нравственности и здравія при употребле
ніи крѣпкихъ напитковъ, пришло къ заключенію о 
необходимости урегулировать въ Имперіи винную торговлю, 
выдѣливъ ее, по возможности, изъ среды вліянія частныхъ 
интересовъ. Съ этою цѣлью, съ 1 іюля 1897 года, въ 
нашей Гродненской губерніи учреждена казенная продажа 
нитей. Призванные къ жизни попечительства о народной 
трезвости дѣятельно заботятся объ огражденіи населенія 
отъ злоупотребленія крѣпкими напитками. Ту же цѣль 
преслѣдуетъ въ своей пастырской дѣятельности и духо
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венство, которое и по духу христіанскаго ученія, и по- 
сущносги христіанскаго званія, и по вниманію къ основ
нымъ завѣтамъ обще христіанскаго и православно-рус
скаго прошлаго, всегда считало одною изъ непремѣннѣй
шихъ своихъ обязанностей изгонять народное пьянство 
съ лица русской земли.

Прошло три года со времени введенія у насъ казен
ной продажи вина.

На основаніи выяснившихся фактическихъ данныхъ 
благовременно высказаться о томъ, насколько ио учрежде
ніи казенной продажи вина въ нашей губерніи, получен
ные результаты отвѣчаютъ приведеннымъ выше стремлені
ямъ такого правительства, тѣмч> болѣе, что подобный во
просъ поставленъ на очередь въ Министерствѣ Финансовъ *).  
Какія мѣры могутъ ускорить столь желательное всѣмъ 
отрезвленіе нашего народа?

*) См. Отн. М. Ф. отъ 12 іюня 1899 г. за № 1478 
па имя Архіепископа Литовскаго Ювеналія.

**) Въ деревнѣ приходится встрѣчать пьяныхъ въ 
самую глухую полночь.

*) См. Грод. губ. вѣд. 1898 г. (№ 75).

Не подлежитъ сомнѣнію, что нынѣ дѣйствующая 
система питейной торговли предпочтительнѣе предъ старою 
системою корчемнаго спаиванія народа, Тѣмъ пе менѣе 
народное пьянство принадлежитъ къ старымъ привычкамъ, 
глубоко вкоренившимся въ народный организмъ и борьба 
съ этимъ недугомъ деревни нелегка. И со времени введе
нія „монополіи" водка осталась водкою со всѣми ея спе
цифическими особенностями; возможность пить и напи
ваться для имѣющихъ деньги остается нз малою и те
перь **).  Крестьянину нравится водка, нравится самое 
состояніе послѣ изрядной выпивки и онъ пьетъ; и съ 
горя, и съ радости, и на базарѣ, и при пріятельской 
встрѣчѣ... Слабость крестьянской воли находитъ для себя 
узду въ томъ, что монопольныхъ лавокъ теперь меньше, 
чѣмъ прежнихъ кабаковъ, но за то фактъ остается фак
томъ, что нѣкоторое невольное временное пощеніи при 
первой же возможности разрѣшается самою безобразною 
попойкою со всѣми ея печальными послѣдствіями. Факты 
на лицо. Крестьяне то собираются разгромить вин
ную лавку и сидѣлецъ вынуждается ружейными вы
стрѣлами останавливать буйство пьяной толпы (въ 1897 
г. въ с. Деречинѣ, Гродн. у.) то возлѣ мононоліи подни
маютъ такое побоище, что на мѣстѣ драки оказываются 
мертвые *).  И такія явленія приходится наблюдать въ 
дни великихъ христіанскихъ праздниковъ. Эти немногіе 
факты, случайно ставшіе достояніемъ періодической печати, 
весьма характерны. А сколько подобныхъ некрасивыхъ 
явленій видитъ наша глухая русская деревня и терпѣливо 
замалчиваетъ ихъ?! Въ минувшемъ году 20 сентября мнѣ 
пришлось быть въ №-мъ селѣ, Гродн. у. на храмовомъ 
праздникѣ. Послѣ торжественно совершенной Божествен
ной литургіи огромная толпа народа прямо изъ церкви 
направилась къ монопольной винной лавкѣ, которая госте
пріимно открыла передъ ней двери и скоро охмѣлѣвшая 
толпа буйствовала до поздняго вечера. Ни чипы мѣстной 
полиціи, пи ружейные выстрѣлы сидѣльца въ лавкѣ ни 
что не могло образумить пьяную толпу. Подобныя же 
безотрадныя явленія пьянаго народнаго разгула легко на
блюдать и возлѣ другихъ казенныхъ лавокъ, гдѣ легко 
встрѣтить пьющими и женщинъ и даже подростковъ— 
дѣтей прибди30тельно въ возрастѣ 13 лѣтъ.—

Нашъ народъ, однако, доволенъ введеніемъ новаго 
порядка винной торговли. Онъ воочію видитъ усилія 
Правительства придти ему на помощь и за одно сіе при
знателенъ и благодаренъ. Лучшіе изъ крестьянъ выска
зываютъ даже такое пожеланіе, чтобы властная рука на
родолюбиваго русскаго правительства совершенно прекра
тила продажу водки, причисливъ ее къ разряду тѣхъ 
ядовъ, продавать которые запрещено закономъ...

Чтобы новая система питейной торговли достигла 
намѣченныхъ ею цѣлей, чтобы оградить населеніе отъ 
злоупотребленія крѣпкими напитками, необходимо въ борьбѣ 
съ пьянствомъ, съ одной стороны, дружно тѣснить водку, 
а съ другой—всѣмъ друзьямъ трезвости позаботиться о 
поднятіи самосознанія въ народѣ, объ укрѣпленіи въ его 
душѣ религіозно-нравственнаго начала, безъ чего всѣ мѣры, 
принимаемыя нынѣ попечительствами о народной трезвости 
(спектакли, народные театры, гулянья и проч.) недостиг
нутъ своей цѣли, способствуя лишь духовному разслабле
нію народа, на что указываетъ покойный Архіепископъ 
Одесскій Никаноръ въ одномъ изъ своихъ.поученій. Необхо
димо слѣдуетъ:

1) Не открывать винныхъ лавокъ на самыхъ бой
кихъ, многолюдныхъ мѣстахъ. Открывать винную лавку 
слѣдуетъ не ближе третъ верстъ отъ церквей, волост
ныхъ правлен’й—вообще такихъ мѣстъ, гдѣ собирается 
по воскресеньямъ много народа, какъ объ этомъ высказа
лась цѣлая верцелипіекая волость приговоромъ, когда 
акцизное вѣдомство вознамѣрилось перенести монопольную 
лавку изъ дер. Каплицы (въ 3 в. отъ Гродна) въ с. 
Верцелишки (серединное разстояніе между Гродпою и м. 
Озеры на почтовомъ трактѣ).

2) Замѣчено, что послѣ покупки или продажи— 
крестьянинъ нашъ любить выпить (см. „Низачто пропалъ" 
Горбачевскаго), почему съ явнымъ ущербомъ для своего 
здоровья и матеріальнаго благополучія своей семьи засижи
вается въ городахъ и мѣстечкахъ; возвращается затѣмъ 
домой и его находятъ въ повозкѣ мертвымъ (два факта 
въ моемъ приходѣ, случившіеся послѣ іюня 1897 года). 
Цѣлесообразнѣе всего было бы закрывать винныя лавки въ 
базарные дни: зимою въ три часа пополудни, а лѣтомъ 
въ пять часовъ вечера.

3) Сократить часы дневной продажи водки. Откры
вать винныя лавки въ шесть лѣтнихъ мѣсяцевъ (апрѣль— 
сентябрь) съ восьми часовъ утра, а зимою (сентябрь— 
апрѣль) съ девяти часовъ. Закрывать—лѣтомъ въ 7 ч., 
а зимою въ 6 ч. вечера, кромѣ дней базарныхъ. Стре
мясь оздоравливать народъ, нельзя не обращать должнаго 
вниманія на сидѣльцевъ винныхъ лавокъ, которымъ сво
боднаго времени въ сутки остается не болѣе шести ча
совъ—на ѣду, сонъ и проч.

4) Сократить число дней, въ которые производится 
торговля водкою. Въ руководящихъ указаніяхъ для дѣя
тельности попечительства о народной трезвости (одобрены 
Министромъ Финансовъ 28 января 1897 года) читаемъ 
(стр. 2): „Въ борьбѣ съ злоупотребленіями крѣпкими на
питками попечительствгі будутъ имѣть дѣло не только съ 
такъ называемыми, пьяницами, но и съ массою населенія 
вообще, злоупотребленіе со стороны котораго крѣпкими на
питками состоитъ собственно въ томъ, что воздерживаясь 
отъ нитей въ рабочее время, населеніе неумѣренно за симъ 
пользуется ими въ воскресные и праздничные дни“?! Смѣ
ло можно утверждать, что всѣ „паши заботы, старанія о
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народной трезвости не приведутъ къ желанной цѣли, если 
въ дни народнаго досуга будутъ открыты хотя бы на 
нѣсколько часовъ питейныя заведенія... Необходимо полное 
закрытіе питейно-увеселительныхъ учрежденій всякаго рода 
во всѣ воскресные и праздничные дни, въ дни храмовыхъ 
праздниковъ, и, наконецъ, отъ двѣнадцати часовъ дня 
четверга страстной недѣли до вторника свѣтлой седьмицы. 
Въ нашей Гродненской губерніи, гдѣ вся почти торговля 
сосредоточена въ рукахъ евреевъ, совершенное прекраще
ніе торговли виномъ но праздничнымъ днямъ не предста
витъ ровно никакихъ затрудненій. Христіанское населеніе 
прекрасно принаровилось къ еврейскимъ праздникамъ. Не
обходимые жизненные продукты закупаютъ заранѣе въ нуж
номъ количествѣ, такъ какъ цо субботамъ двери еврей
скихъ магазиновъ и лавокъ закрыты. Неужели же нельзя 
въ дни христіанскихъ праздниковъ вовсе не открывать 
дверей винныхъ казенныхъ лавокъ, чтобы и самимъ си
дѣльцамъ дать необходимый праздничный досугъ и сво
боднаго отъ будничныхъ занятій крестьянина не вводить 
въ соблазнъ и искушеніе.

и 5) Въ кануны указанныхъ въ и. 4 дней винныя 
лавки должны закрываться съ пяти часовъ вечера. И 
это понятно. Не мало заботъ прилагается къ открытію въ 
разныхъ мѣстахъ аудиторій для народныхъ чтеній, тща
тельно подыскиваются лица, способныя вести чтенія и 
проч. У насъ есть вѣковая аудиторія—святая право
славная церковь своими возвышающими душу молитвосло
віями и пѣснопѣніями, воспитавшая крѣпость народнаго 
духа. Естественнѣе всего, чтобы въ то время, когда двери 
нашихъ храмовъ открываются для вѣрующихъ и звонъ ; 
церковный зоветъ туда вѣрныхъ чадъ церкви на молитву, ! 
двери винныхъ лавокъ закрывались для обычныхъ посѣ
тителей.

Съ проведеніемъ въ жизнь указанныхъ мною мѣръ 
нѣсомнѣнно поднимается народная трезвость. Пьяные пере- ' 
станутъ посѣщать церкви во время всенощныхъ бдѣній и 
своими безобразіями нарушать благочестивую сосредоточен
ность молящихся. Что же касается того, что при подоб
ной постановкѣ продажи казеннаго вина въ Министерствѣ 
Финансовъ весьма легко можетъ получиться денежный 
ущербъ, то останавливаться предъ этимъ не слѣдуетъ. 
Подобные ущербы сторицею будутъ возмѣщены возвыше
ніемъ народнаго хозяйства, довольства и порядочности 
обѣднѣвшей и часто голодающей нашей деревни...

Священникъ Левъ Теодоровичъ.

•— 12 сентября Олонецкая духовная семинарія во 
главѣ съ Преосвященнымъ Назаріемъ, епископомъ Олонецкимъ, 
единодушно и сердечно праздновала 25-лѣтіе службы 
уроженца Литовской епархіи, преподавателя семинаріи 
Владиміра Ѳаддѣевича Снитко, который 25-лѣтнею 
службою въ сказанной епархіи—скромностью и трудолюбі
емъ заслужилъ ооіцее уваженіе и любовь. 

витою промышленною и фабрично-ремесленною жизнью, и 
что въ чертѣ еврейской осѣдлости городское населеніе со
стоитъ преимущественно изъ евреевъ, не злоупотребляющихъ 
крѣпкими напитками, освѣдомило комитеты ^попечительства 
о народной трезвости, что они должны воздерживаться во
обще отъ сколько нибудь существенныхъ затратъ на орга
низацію народныхъ театровъ и развивать свою дѣятель
ность болѣе въ селеніяхъ, а не въ городахъ и мѣстеч
кахъ, главной контингентъ населенія которыхъ составля
ютъ евреи.

КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗАВОДЪ
1.1пііиіи11

въ гор. Венгровѣ, Сѣдлецкой губерніи. Фирма существуетъ 
около 150 лѣтъ. Отливаетъ новые и переливаетъ разбитые 
колокола гармоничнаго звона йодъ аккордъ.

6—1

КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗАВОДЪ
I. №. 1ШІШШІ

въ гор. Венгровѣ, Сѣдлецкой губ.
Отливаетъ новые колокола различной величины и за

мѣняетъ ломъ на новые по весьма приступнымъ цѣнамъ, 
въ прочности 10-ти-лѣтнее ручательство, уплату прини
маетъ въ сроки.

4—2

Вышла въ свѣтъ новая брошюра „О КОИ- 
ЗДТ& ВДІХЭёІ (ПО ученію Слова Божія)*.  Догма
тико-экзегетическое изслѣдованіе. Сост. Свящ. А. Четыр- 
кинъ. Ц. 50 коп. съ перес. Продается въ Вильнѣ у ав
тора—преподав. Литовск. Дух. Семинаріи, въ кн. маг- 
Карбасникова и друг. книгопрод. Выписывающимъ не ме
нѣе 10 экземпл. отъ автора прямо уступка 25%.

Главное управленіе неокладныхъ сборовъ и казенной 
продажи нитей, исходя изъ того положенія, что устрой
ство народныхъ спектаклей вообще можетъ быть оправды
ваемо лишь въ особо крупныхъ центрахъ съ сильно раз-

Редакторъ, Каѳедральный Протоіерей
Зоаннъ Зіотобигъ.
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