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Мѣстныя распоряженія.
— 15 ноября псаломщикъ Поставской церкви, Дис

ненскаго уѣзда, Владиміръ Апанасевичъ перемѣщенъ, со
гласно прошенію, въ с. Габы, Вилейскаго уѣзда.

— 17 ноября удостоенъ награжденія похвальнымъ 
листомъ избранный на 10-е трехлѣтіе членомъ церковно
приходскаго попечительства Словенскаго прихода, Ошмян- 
скаго уѣзда, крестьянинъ дер. Харитонъ Василій Стася- 
ловичъ, за усердіе .его къ украшенію храма Божія.

Распоряженія по Гродненской епархіи.
— Резолюціею Преосвященнѣйшаго Іоакима, Епи

скопа Гродненскаго и Брестскаго, отъ 24 минувшаго 
октября за Л» 3451, священникъ Токарской церкви, Брест
скаго уѣзда, Іаковъ Иллюкевичъ перемѣщенъ на вакантное 
мѣсто священника къ Коптевской церкви, Гродненскаго 
уѣзда.

— Псаломщикъ Добромысльской церкви, Слонимскаго 
уѣзда, Евдокимъ Жебровскій, резолюціей Его Преосвя
щенства отъ 5 сего ноября за № 3591, отрѣшенъ отъ 
должности за нетрезвую жизнь.

— Резолюціями Его Преосвященства отъ 8 и 11 
ноября за №№ 3616 и 3637, утверждены въ ДОЛЖНОСТИ ; 
церковныхъ старостъ къ церквамъ іГорадокской, Бѣло- 
стокскаго уѣзда, кр. дер. Валилъ Василій Антоновъ Ме-
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лешко; ІПебринской, Брестскаго уѣзда, кр. села Шебрина 
Андрей Ильинъ Самойлюкъ и Черневской, того же уѣзда, 
кр. села Черни, Иванъ Даніиловъ Крогюкъ.

Мѣстныя извѣстія.
— Архіерейскія служенія. 12 сего ноября, въ 24 нед. 

по 50-цѣ, Его Высокопреосвященство совершилъ Божест
венную литургію въ Свято-Духовомъ монастырѣ въ сослу
женіи старшей братіи монастыря. Проповѣдь сказалъ свя
щенникъ каѳедр. собора Михаилъ Плиссъ. Послѣ благо
словенія богомольцевъ Владыка преподалъ назидательное 
наставленіе объ аккуратномъ и своевременномъ посѣщеніи 
православными храмовъ Божіихъ.

— 14 ноября въ день рожденія Государыни Импе
ратрицы Маріи Ѳеодоровны, въ каѳедральномъ соборѣ со
вершилъ литургію и благодарственный молебенъ Высоко
преосвященный Ювеналій, Архіепископъ Литовекій и Ви
ленскій. На молебенъ вышло все виленское духовенство. 
Проповѣдь сказалъ прот. I. Шверубовичъ. На богослуже
ніи присутствовали генералъ-губернаторъ и командующій 
войсками округа генералъ-адъютантъ Троцкій, всѣ высшіе 
чины, представители гражданскаго и военнаго вѣдомствъ, 
учебныя заведенія и много молящихся. По окончаніи бого
служенія Высокопреосвященный Ювеналій прослѣдовалъ со 
„славой®, благословляя войска, въ свои покой. Погода 
была прекрасная.

— 19 ноября, въ 25 недѣлю по Пятидесятницѣ, 
Высокопреосвященный Ювеналій, Архіепископъ Литовскій 
и Виленскій, въ Св.-Духовомъ монастырѣ совершилъ бо
жественную литургію и послѣ оной молебенъ о скорѣйшемъ 
выздоровленіи болящаго Благочестивѣйшаго Государя Им
ператора Николая Александровича. Проповѣдь произнесъ 
священникъ А. Карасевъ.

— 21 ноября, въ праздникъ Введенія во храмъ 
Пресв. Богородицы, Его Высокопреосвященство совершилъ 
Божественную литургію въ Свято-Духовомъ монастырѣ, въ 
сослуженіи братіи. Проповѣдь сказалъ прот. Евгеній Бѣ- 
лавѣнцевъ.

— 22 ноября, въ день Рожденія и Тезоименитства 
Государя Наслѣдника,' Великаго Князя ..Михаила Алексан
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дровича, Высокопреосвященный Ювеналій, Архіепископъ 
Литовскій и Виленскій, совершилъ божественную литургію 
и молебенъ въ Каѳедральномъ соборѣ. На молебенъ вышло 
все городское духовенство. На богослуженіи присутствовали 
генералъ-губернаторъ ген.-адъют. Троцкій, высшіе чины 
военнаго и гражданскаго вѣдомствъ и много молящихся. 
По окончаніи богослуженія Владыка благословилъ войска 
и „со славою" прослѣдовалъ въ свои покои. Войскамъ былъ 
произведенъ парадъ. Погода была вѣтряная и пасмурная.

— 23-го сего ноября, въ Виленской дворцовой Але
ксандро-Невской церкви, по случаю храмового праздника, 
Высокопреосвященный Ювеналій, Архіепископъ Литовскій 
и Виленскій, совершилъ божественную литургію, а послѣ 
оной молебствіе святому великому князю Александру Нев
скому. На богослуженіи присутствовалъ генералъ-губерна
торъ, ген.-адъют. Виталій Николаевичъ Троцкій, генера
литетъ и много приглашенныхъ гостей. Послѣ богослуже
нія, высокимъ хозяиномъ, предложенъ духовенству и гостямъ 
былъ чай и завтракъ.

— Въ этотъ же день, въ память въ Бозѣ почившаго 
митрополита Іосифа, совершено въ Св.-Духовомъ мона
стырѣ, гдѣ подъ ракою Свв. Виленскихъ мучениковъ по
чиваетъ прахъ незабвеннаго святителя, и въ другихъ церк
вахъ гор. Вильны заупокойное богослуженіе.

— Пожертвованіе. Крестьянинъ дер. Тимошкова, 
Григоровичскаго прихода, Дисненскаго уѣзда, Стефанъ 
Пищулѳнокъ пожертвовалъ для церкви 75 р. на покупку 
2 пудовъ восковыхъ свѣчей и кадила или же семисвѣч- 
ника.

Извѣстія по Гродненской епархіи.
— Бобринскимъ благочиннымъ въ сослуженіи пяти 

священниковъ, при довольно многочисленномъ собраніи на
рода, 1-го ноября сего 1900, года согласно резолюціи Его 
Преосвященства, освящена послѣ капитальнаго ремонта въ 
с. Доропіевичахъ деревянная церковь, приписная къ Но- 
воселковской церкви.

— Некрологъ. 18 минувшаго октября въ 4часапо- 
полудни скоропостижно скончался священникъ Семятичской 
церкви, Бѣльскаго уѣзда, Іоаннъ Смирновъ, на 51 году 
жизни, оставивъ послѣ себя пятеро непристроенныхъ дѣ
тей.

А) ВАКАНСІИ СВЯЩЕННИКОВЪ ЦЕРКВЕЙ — 

Виленской губерніи и уѣздовъ —

Дисненскаго въ с. Заборьѣ (15).
въ м. Поставахъ 3-го священника (4).

Лидскаго въ м. Остринѣ (10).
Телъигевскаго въ м. Шкудахъ (3).

Гродненской епархіи и уѣздовъ—

Брестскаго при Радешской церкви (5). 
при ТокарскоЙ церкви (1).

Бѣльскаго при Семятичской церкви (1).

Б) ВАКАНСІИ ПСАЛОМЩИКОВЪ ЦЕРКВЕЙ—

Виленской губерніи и уѣздовъ—

Тройскаго въ м. Меречи (7).

Дисненскаго въ с. Псуѣ (2).
въ м. Поставахъ 3-го исаломщика (2).

Ковенской губерніи и уѣздовъ—

Вилкомирскаго въ с. Каролишкахъ при Единовѣрческой 
церкви (17).

Гродненской епархіи и уѣздовъ —

Въ г. ІІружанахъ при Пружанскомъ соборѣ (6).
въ г. Кобринѣ при Бобринскомъ соборѣ (6). 

Слонимскаго въ с. Охоновѣ (6).
при Добромысльской церкви (1).

Кобринскаго въ с. Мотолѣ (8).
Волковыскаго въ с. Свентицѣ (6).

Бѣльскаго въ с. Семятичахъ (5).

Неоффиціальный отдѣлъ.
Переписка и административныя мѣры по поводу воз
никшаго среди римско-католиковъ стремленія къ при

соединенію къ православной церкви.

(Въ 1863 году).

Письмо митрополита Іосифа къ главному начальнику 
края М. Н. Муравьеву.

Милостивый Государь
Михаилъ Николаевичъ!

Римско-католическое вѣроисповѣданіе такъ близко къ 
Православному Греко-восточному, что переходу изъ перваго 
въ послѣднее не положено никакихъ стѣсненій по суще
ствующему закону; православнымъ священникамъ предо
ставлено самимъ собою присоединять къ Православной цер
кви Римскихъ Еатоликовъ. Священники сіи обязаны только 
брать отъ присоединяемыхъ подписки на непоколебимое 
пребываніе ихъ въ Православіи и подписки сіи предста
влять чрезъ благочинныхъ въ консисторію Римско-католи
ческую объ исключеніи присоединенныхъ изъ Римско-като
лическаго вѣдомства. Такимъ образомъ никакого не имѣется 
затрудненія съ духовной стороны и въ удовлетвореніи, упо
минаемаго въ отношеніи Вашего Высокопревосходительства 
отъ 25 сего октября за М 3984 желанія нѣкоторыхъ 
жителей, Волковыскаго и Бѣльскаго уѣздовъ, присоеди
ниться къ Православной Церкви. Разумѣется, что тако
вымъ лицамъ обезпечена законная защита со стороны Граж
данскаго Начальства, въ случаѣ какихъ-либо притѣсненій 
по поводу ихъ присоединенія. Что же касается желаю
щихъ присоединиться политическихъ арестантовъ, то это 
зависитъ отъ усмотрѣнія Военно-Гражданскихъ властей. 
По моему мнѣнію можно присоединять къ Православію те
перь на мѣстѣ тѣхъ изъ нихъ, которые менѣе виновны и 
изъявили истинное раскаяніе въ своемъ проступкѣ; тѣмъ 
же, которые назначены къ выселенію въ другія губерніи, 
слѣдовало бы предоставить осуществить свое намѣреніе на 
будущемъ ихъ мѣстожительствѣ.

Увѣдомляя о семъ Васъ, Милостивый Государь, имѣю 
честь быть съ отличнымъ почтеніемъ и совершенною пре
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данностью Вашего Высокопревосходительства покорнѣйшимъ 
слугою (подписалъ) Іосифъ Митрополитъ Литовскій (Вѣрно). 
Управляющій особымъ отдѣленіемъ полковникъ.

2644.
26 октября 1863 г.

Вилыю.
Его Высокой ре—ству

Г. Виленскому Военному
Губернатору II. Муравьеву.

Предложеніе Гродненскаго губернатора 20 ноября 1863 
г. за № 6717, гг. Военнымъ начальникамъ по дѣлу 
о присоединяющихся къ православной церкви римско- 

католиковъ.

Нѣкоторые изъ жителей Бѣльскаго и Волковыскаго 
уѣздовъ Римско-Католическаго исповѣданія изъявили же
ланіе присоединиться къ православію.

Главный начальникъ края вслѣдствіе представленія 
моего по этому предмету, входилъ въ сношеніе съ Высоко
преосвященнымъ Іосифомъ Митрополитомъ Литовскимъ, и, 
получивъ отзывъ Его Высокопреосвященства, копію съ него 
препроводилъ ко мнѣ для ближайшихъ съ моей стороны 
соображеній и руководства.

Прилагая къ сему копію съ этого отзыва, предлагаю 
Военнымъ Начальникамъ:

1) Принять подъ свое особое покровительство лицъ, 
изъявившихъ желаніе присоединиться къ православію и 
ограждать ихъ отъ притѣсненій, которыя они могли бы 
навлечь на себя со стороны лицъ, враждебныхъ Право
славію.

2) Если изъявятъ желаніе присоединиться къ право
славію лица, содержащіяся подъ стражею по обвиненію ихъ 
въ политическихъ и другихъ преступленіяхъ, то немедленно, 
отдѣливъ ихъ, если возможно, отъ прочихъ преступниковъ 
католическаго исповѣданія, сообщать о нихъ мѣстному Пра
вославному священнику и предоставить ему посѣщать этихъ 
лицъ, дабы онъ лично могъ убѣдиться искренно-ли ихъ 
желаніе и раскаиваются-ли они въ своихъ преступле
ніяхъ.

3) Затѣмъ предоставлять священникамъ безотлага
тельно присоединять къ Православной Церкви только тѣхъ 
преступниковъ, которыхъ преступленія не заключаютъ въ 
себѣ особой важности тѣхъ, взведенныя на которыхъ об
виненія по слѣдствію не подтвердились достаточными ули
ками.

4) О тѣхъ изъ упомянутыхъ въ 3-мъ пунктѣ поли
тическихъ преступниковъ, которыхъ, до окончанія дѣлъ о 
нихъ, Военные Начальники признаютъ возможнымъ осво
бодить изъ подъ стражи на поручительство, или съ уч
режденіемъ за ннми полицейскаго надзора, входить ко мнѣ 
съ особыми представленіями, при чемъ объяснять надобно: 
а) въ чемъ обвиняются эти лица, б) какія имѣются про
тивъ нихъ улики и в) на поруки или съ учрежденіемъ за 
ними полицейскаго надзора предполагается освободить ихъ 
изъ-подъ ареста.

5) О всѣхъ, изъявившихъ желаніе присоединиться къ 
Православію лицамъ, обвиненныхъ въ политическихъ пре
ступленіяхъ, представлять мнѣ заключеніе при представле
ніи дѣлъ о нихъ.

6) Озаботиться, чтобы слѣдственныя дѣла о лицахъ, 
изъявившихъ желаніе присоединиться къ православію были 
оканчиваемы въ возможно скорѣйшемъ времени.

и 7) О всѣхъ какъ изъявившихъ желаніе присоеди
ниться къ Нразосл івію, такъ п дѣйствительно пр іоедя- 
ненныхь посылать мтѣ 1-го числа каждаго мѣсяца стиски 
съ означеніемъ именъ, отчествъ, фамилій, званій этихъ 
лицъ, ихъ лѣтъ и состоятъ-ли они подъ слѣдствіемъ 
или судомъ и за что именно (подлинное подписалъ гене
ралъ-маіоръ Скворцовъ и скрѣпилъ правитель канцеляріи 
Епаніевъ. (Соощено А. В, Бѣлецкимъ).

Печатаемые выше документы показываютъ, а) что дви
женіе римскихъ католиковъ въ Православіе началось въ 
разгаръ мятежа, во второй половинѣ 1863 года, въ Бѣль
скомъ и Пружанскомъ уѣздахъ, среди малорусскаго пле
мени и затѣмъ отразилось и на бѣлоруссахъ латинянахъ;
б) что высшею духовною и гражданскою властію тогда же 
былъ высказанъ взглядъ на это движеніе вполнѣ правиль
ный, гуманный и соотвѣтствующій духу св. Православ
ной церкви и, в) что всѣ яростные нападки польско-ксен- 
дзовской печати на это движеніе и на русскихъ дѣятелей, 
руководившихся указаніями высшихъ властей, а равно и 
той русской печати и тѣхъ русскихъ, повидимому, людей, 
которые вторили польской кликѣ, было плодомъ фана
тизма и ненависти однихъ и недомыслія другихъ. Во вся
комъ случаѣ указанное движеніе имѣло большой успѣхъ, 
которое и теперь отражается въ обращеніяхъ какъ еди
ницъ, такъ и цѣлыхъ семействъ изъ латинства въ греко
восточное православное исповѣданіе. (Ред.)

Освященіе каменной церкви въ с. Лебедѣ, Лидскаго 
уѣзда, 12 сего ноября.

Село Лебеда принадлежитъ къ стариннымъ поселені
ямъ; по документамъ существованіе онаго восходитъ къ 
1500 годамъ и заселено оно было православными русскими 
жителями; лежитъ это село на столбовой дорогѣ изъ Лиды 
въ Гродно. Въ этомъ селѣ на видномъ и, можно сказать, 
единственномъ удобномъ мѣстѣ расположена была ветхая 
церковь, во имя св. и чудотворца Николая. Время по
строенія этой церкви неизвѣстно, хотя, по даннымъ, су
ществованіе ея связано съ фамиліей Тризновъ. Послѣ осво
божденія крестьянъ церковь эта ремонтировалась, но проку 
было мало; въ 1880-хъ годахъ она настолько обветшала, 
крыша, стропила и балки 'настолько прогнили и разошлись, 
что храмъ ежеминутно грозилъ паденіемъ, не говоря уже 
о томъ, что убогая утварь постоянно подвергалась порчѣ. 
Въ 1888 г. впервые было возбуждено покойнымъ священ
никомъ Бѣлозерскимъ ходатайство предъ высшимъ управле
ніемъ края о содѣйствіи къ постройкѣ здѣсь на средства 
казны каменнаго храма, а прихожане, несмотря на свою 
малость—1400 чел. об. пола, тогда же составилп приго
воръ на безмездную доставку крупнаго булыжника до 60 
куб. саженъ. Но пока тянулась переписка храмъ клонился 
къ обнищанію и производилъ на проѣзжающихъ и пѣше
ходовъ крайне грустное и подавляющее впечатлѣніе, которое 
усугублялось еще тѣмъ, что населеніе около Лебеды смѣ
шанное. Усиленное ходатайство епархіальнаго начальства 
увѣнчалось успѣхомъ и въ 1896 г. отпущено изъ Св. 
Синода 14660 руб. на постройку каменной церкви въ 
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селѣ Лебеда. Къ радости православныхъ дѣло устроилось, 
но недоразумѣнія, возникшія съ назначеніемъ состава стро
ительнаго Комитета и особенно предсѣдателя онаго, коле
баніе прихожанъ въ оказаніи помощи при сооруженіи цер
кви и т. под. обстоятельства замедлили начало постройки. 
Только въ половинѣ іюля 1898 г. совершена закладка 
храма во имя св. и чудотворца Николая—того Святого, 
которому былъ посвященъ и ветхій храмъ. Для’ сооружа
емаго храма избрано было мѣсто у самой старой церкви, 
которая по указанію Его Высокопреосвященства осталась 
временно на мѣстѣ, въ видахъ непрекращенія богослуже
нія во все время постройки. Дабы расширить вокругъ но
вой церкви погостъ, прихожане упросили .графиню Симо- 
ничъ прирѣзать къ старому погосту небольшой участокъ 
земли. Церковь строилась подряднымъ способомъ подъ на
блюденіемъ строительнаго комитета изъ мѣстнаго священ
ника, какъпредсѣдателя,Сергія Морозова и шести крестьянъ. 
Вчернѣ она была готова къ концу 1899 года, но обнару
жившіеся послѣ зимы недостатки потребовали въ этомъ 
1900 г. ремонта и только къ ноябрю мѣсяцу сего года цер
ковь была принята и сдана въ епархіальное вѣдомство.

По распоряженію и съ благословенія Его Высоко
преосвященства новоустроенный храмъ былъ освященъ по 
чину 12-го сего ноября благочиннымъ протоіереемъ I. 
Кояловичемъ, въ сослуженіи пяти священниковъ и при 
многолюдномъ стеченіи народа; прихожане особенно радо
вались тому, что и они имѣютъ у себя видный храмъ, 
и что проѣзжіе мимо ихъ храма по комуникаціонной до
рогѣ не будутъ осуждать ихъ, какъ бывало доселѣ, за 
запустѣніе прежняго храма. Но при этомъ нужно замѣтить, что 
этотъ храмъ будетъ вызывать ремонтъ, а равно отсутствіе 
ограды будетъ не малымъ укоромъ для прихода.

Освященіе церковной школы въ д. Мацяхъ, Тевельскаго 
прихода, Пружанскаго уѣзда.

9-го ноября сего года, происходило торжество освя
щенія здапія церковной школы въ д. Мацяхъ. Деревня 
Маци находится въ 6-ти верстахъ отъ приходской церкви 
и отъ ст. „Шавли" Моск.-Брестск. ж. д.; въ ней давно 
существовала школа грамоты, но она была передвижная. 
Сознавъ неудобство такой школы, крестьяне начали хло
потать о постройкѣ въ ихъ деревнѣ школьнаго зданія, при 
помощи и содѣйствіи Епархіальнаго училищнаго Совѣта. 
Они составили приговоръ, которымъ обязывались: принять 
на себя доставку всякаго строительнаго матеріала, отвести 
приличный плацъ подъ школу, страховать зданіе, давать 
сторожа, освѣщеніе; отъ Епархіальнаго же Училищнаго 
Совѣта просили денегъ и ходатайства объ отпускѣ лѣс
ного матеріала. Просьба была уважена и, согласно состав
ленной священникомъ Тевельской церкви Іосифомъ Будзил- 
ловичемъ смѣтѣ, отпущено иа постройку школьнаго дома 
въ д. Мацяхъ 500 р, и даровой лѣсъ. Начатая весною 
саго года постройка школы, къ осени кончена: зданіе проч
ное, красивое и просторное, прилично огорожено, имѣетъ 
свой сарай и даже колодецъ. Освященіе школы совершилъ 
уѣздный наблюдатель церковныхъ школъ о. Петръ Деде- 
вичъ въ сослуженіи двухъ сосѣднихъ священниковъ. Вся 
деревня, какъ одинъ человѣкъ, собралась на давно ожи
даемое мѣстное свое торжество, пришли многіе и изъ со
сѣднихъ крестьянъ. Пока происходилъ чинъ освященія, 

„братство" стояло съ зажженными свѣчами и всѣ усердно 
молились. По окончаніи служенія, о. наблюдатель сказалъ 
приличное случаю слово, замѣтивъ при этомъ, что школа 
построена Царскими щедротами и отеческою заботливостію 
епархіальнаго начальства, всегда внимательнаго къ нуж
дамъ своей паствы,—что школу нужно беречь и забо
титься о дальнѣйшемъ ея существованіи, ибо она сослу
житъ великую для деревни службу.

Крестьяне на обращенную къ нимъ рѣчь о. наблю
дателя, отвѣтили: „благодаримъ", „знаемъ кому обязаны 
постройкою у насъ школы" и „будемъ беречь свою школу".

Пожелаемъ отъ души процвѣтанія этому скромному 
разсаднику народнаго образованія. Пожелаемъ, для блага 
нашего народа, чтобы наши села и деревни постепенно, и 
сколь возможно чаще, украшались школьными зданіями.

Священникъ И. Гомолицкій.

Избавленіе отъ мучительной, повсемѣстно распростра
ненной, болѣзни.

Кому не приходилось слышать о, такъ-называемой, камен
ной болѣзни? Она зарождается во всякомъ мѣстѣ, во- 
всѣхъ климатахъ и во всѣхъ возрастахъ, встрѣчается пре
имущественно у мужчинъ, рѣже у женщинъ. Опа можетъ 
совершенно изнурить больного и довести его до смерти; 
человѣка, во всѣхъ отношеніяхъ здороваго, она заставля
етъ лежать, препятствуя ему не только ѣздить, но и хо
дить. Причины зарожденія камней въ мочевомъ пузырѣ 
до сихъ поръ не выяснены. Извѣстно только, что они за
рождаются изъ какого-либо самаго маленькаго инороднаго 
тѣла, попадающаго въ пузырь, напримѣръ, свертка крови, 
кусочка слизистой оболочки и, постепенно покрываясь оса
ждающимися солями, вырастаютъ до величины яйца и 
даже большого кулака.

Въ прежнее время, не такъ давно леченіѳ каменной 
болѣзни производилось хирургами исключительно посред
ствомъ камнесѣченія—литоміи, т. е. удаленіемъ камня 
черезъ искусственный разрѣзъ сбоку промежности и пузыря, 
изъ котораго и извлекали камень щипцами. Въ послѣднее 
время прибѣгаютъ къ этому способу только въ крайнихъ 
случаяхъ, когда камень слишкомъ великъ, или когда онъ 
такъ крѣпокъ, что не поддается дробленію. За исключе
ніемъ этихъ рѣдкихъ случаевъ, удаленіе камней, произво
дится посредствомъ камнедробленія — литотрипсіи. Этотъ 
способъ операціи—безкровный.

Въ пузырь больного вводятъ черезъ мочевой каналъ 
такой инструментъ, которымъ опытная рука захватываетъ 
камень и дробитъ его на мелкіе куски до тѣхъ поръ, 
пока образуются такіе кусочки, которые легко выкачива
ются наружу посредствомъ катетра и приспособленнаго къ 
нему насоса, при помощи котораго пузырь совершенно 
очищается и начисто выполаскивается; могущій скопить
ся затѣмъ самый мелкій песочекъ выйдетъ самъ собой 
вмѣстѣ съ мочей безъ всякой боли. Операція эта прихо
дитъ совершенно легко и безъ всякой боли подъ хлоро
формомъ, безъ котораго мы не совѣтуемъ подвергаться ей 
потому, что для оператора нѣтъ возможности совершать 
всю операцію спокойно и до полной чистоты, такъ какъ 
безъ хлороформа больной поневолѣ выказываетъ нетерпѣніе 
и тревогу, а пузырь отъ итого сильно сжимается и задер
живаетъ мелкіе камешки въ своихъ складкахъ. Испытавъ 
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эту операцію безъ хлороформа и подъ хлороформомъ, ут
верждаю, что надо просить хирурга удалить камень дроб
леніемъ подъ хлороформомъ, такъ какъ при условіи боль
ной не чувствуетъ никакой боли и можетъ быть выпущенъ 
изъ клиники на пятый-піестой день совершенно здоро
вымъ.

Леченіе каменной болѣзни посредствомъ камнедро
бленія, т. е. леченіе безкровное, привезъ къ памъ изъ 
заграницы едва-ли не первый—профессоръ медико-хирур
гической академіи М. С. Субботинъ, который практикуетъ 
этотъ спасительный способъ много лѣтъ и всегда съ пол
нымъ успѣхомъ.

Не лишне замѣтить, что каменная болѣзнь, смотря 
по свойству организма больного, можетъ повторяться; но 
и во второй разъ она такъ-же легко излечивается, какъ 
и въ первый, тѣмъ болѣе, что больной можетъ замѣтить 
ее заблаговременно и избавиться отъ камня въ такое вре
мя, когда онъ еще маленькій и не представляетъ особой 
трудности для дробленія.

Итакъ да узнаютъ всѣ страдающіе каменной болѣз
нію, что отъ нея легко избавиться посредствомъ безкров
наго камнедробленія—литотрипсіи, совершаемаго подъ хло
роформомъ! („Новости").

Личный составъ служащихъ въ духовно-учебныхъ за
веденіяхъ Литовской епархіи.

Литовская духовная семинарія.

Ректоръ семинаріи, магистръ богословія, архиман
дритъ Палладій (Добронравозъ), 35 лѣтъ, сынъ коллеж
скаго совѣтника изъ г. Могилева на Днѣпрѣ. 1891 г. 
кандидатъ Московской духовной академіи, въ монашество 
постриженъ во время прохожденія академическаго курса 
27 ноября 1888 г.; рукоположенъ въ санъ іеродіакона 
25 декабря 1888 г. и въ санъ іеромонаха 15 апрѣля 
1890 г.; 2 сентября 1891 г. смотритель Коломенскаго 
духовнаго училища; 28 марта 1892 г. смотритель Зве
нигородскаго духовнаго училища; 27 ноября 1892 г. пре
подаватель словесности въ Вологодской духовной семинаріи; 
24 января 1894 г. преподаватель греческаго языка въ 
той же семинаріи; 12 декабря 1894 г. преподаватель го
милетики и соединенныхъ еъ нею предметовъ въ Моги
левской духовной семинаріи; 10 августа 1896 г. препо
даватель тѣхъ же предметовъ въ Тульской духовной се
минаріи; 3 октября 1897 ,г. наблюдатель Миссіонерскихъ 
при Казанской духовной академіи курсовъ и преподава
тель церковной исторіи и практическаго богословія; 11 
окт. 1897 г. возведенъ въ санъ архимандрита; съ 1 сент.
1898 г. намѣстникъ Спасо-Преображенскаго монастыря въ 
г. Казани; 4 мая 1899 г, магистръ богословія; 29 іюля
1899 г. ректоръ Литовской духовной |семинаріи и насто
ятель Виленскаго Свято-Троицкаго монастыря; съ 19 ян
варя 1900 г. благочинный монастырей Литовской епархіи. 
Преподаватель Священнаго Писанія въ VI классѣ. Имѣ
етъ орденъ св. Анны 2-ой степени.

Инспекторъ, священникъ Евстаѳій Сергѣевичъ Гроз
довъ, 34 л., сынъ священника Литовской епархіи, канди
датъ С.-Петербургской академіи 1890 г.; 6 авг. 1890 г. 
свящ. Виленск. каѳедр. собора и законоучитель Виленскаго 
1-го пріюта, вѣдомства учрежд. Императрицы Маріи; 1 

сент. 1890 г. законоучитель Образцовой при 'Лит. дух. 
семинаріи и Виленской церк.-учительской школъ. 20 апр. 
1895 г. сверхштатный членъ Литовск. дух. консисторіи. 
12 ноября 1899 г. инспекторъ семинаріи; преподаватель 
Свящ. Писанія въ V классѣ. Имѣетъ набедренникъ, скуфью 
и камилавку. Вдовъ; имѣетъ дѣтей—3.

Помощникъ инспектора семинаріи—Ярославъ Ивано
вичъ Медвѣдь, 26 лѣтъ, сынъ учителя образцовой школы 
при Холмской духов, семинаріи (Люблинск. губ.). Канди
датъ Петербургской дух. академіи 1898 года. 12 августа 
1899 года—помощникъ инспектора въ Литовской семина
ріи. Холостъ.

Надзиратель—Владимиръ Кузьмичъ Ходкинъ, 26 
лѣтъ, уроженецъ Гродненской губерніи. Студентъ Литов
ской дух. семинаріи 1895 г.; 7 августа 1895 г. учи
тель приготовительнаго класса Виленскаго духовнаго учи
лища; 16 марта 1896 г.—надзиратель въ Литовской се
минаріи. Имѣетъ медаль за участіе въ 1-ой народной пе
реписи. Холостъ.

Преподаватели':

Свящ. Писанія—-священникъ Александръ Терентьевичъ 
Четыркинъ, 35 лѣтъ, сынъ свящ. Смоленской губерніи. 
Кандидатъ Кіевской духов, академіи 1890 г.; 12 января
1891 г. надзиратель Литовской духовн. семинаріи; 1 февр.
1892 г. законоучитель Бѣлостокскаго института благород
ныхъ дѣвицъ; 27 янв. 1894 г. преподаватель Свящ. Пи
санія въ Литов. дух. семинаріи. Имѣетъ камилавку. Же*  
натъ, дѣтей—4.

Основного, догматическаго и нравственнаго богосло
вія—Андрей Ѳеодоровичъ Зезюлинскій, кандидатъ Петер
бургской дух. академіи 1897 г., 27 лѣтъ, уроженецъ 
Смоленской губерніи; въ должности съ 23 сент. 1899 г. 
Холостъ.

Словесности съ исторіей литературы—статскій совѣт
никъ, Александръ Михайловичъ Билецкій, 41 г., сынъ 
причетника Могилевской губерніи, кандидатъ Петербург
ской дух. академіи 1883 г. 2 сент. 1883 г. учитель 
русскаго языка Виленск. дух. училища; 16 августа ,1885 
г. преподаватель словесности съ исторіей русской литера
туры въ Литовской духов, семинаріи. Имѣетъ ордена—св. 
Анны 3 ст. и св. Станислава 2 и 3 ст. Холостъ.

Греческаго языка и церковнаго пѣнія—коллежскій 
совѣтникъ Александръ Ивановичъ Миловидовъ, 35 лѣтъ, 
сынъ священника Тульской губерніи. Кандидатъ Москов
ской дух. академіи 1889 года. 15 октября 1889 г. за
коноучитель и учитель Иванъ-Озерской церковно-приход
ской школы, Тульской губерніи; 2 авг. 1890 г. учитель 
греческаго языка въ Пинскомъ духов, училищѣ; 17 фе
враля 1894 г. преподаватель греческаго языка въ Ли
товской духов, семинаріи; съ 1 сент. 1894 г. и учите
лемъ церковнаго пѣнія. Имѣетъ орденъ 'ев. Станислава 3 
ст. Холостъ.

Латинскаго языка—статскій совѣтникъ Григорій Яков
левичъ Кипр;ановичъ, 53 л., сынъ священника, магистръ 
Петербургской духов, академіи; 23 авг. 1871 г. препо
даватель латинскаго языка въ Самарской духовной семи- 
варіи, а съ 31 авг. 1872 г,—въ Литовской духов, се
минаріи; въ Виленск. женск. духов, училищѣ съ 30 но
ября 1875 г. состоитъ преподавателемъ педагогики, а съ 7 
октября 1876 г. смотрителемъ дома въ томъ же училищѣ; 
съ 23 авг. 1895 г.—старшій преподаватель Литовской 
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дух. семинаріи: съ 1 марта 1897 г. преподаватель педа
гогики въ Виленской женской гимназіи; съ 30 апрѣля 
1897 г. состоитъ руководителемъ образцовой церковно
приходской школы для приходящихъ дѣвочекъ при жен
скомъ училищѣ духовнаго вѣдомства. Имѣетъ ордена—св. 
Станислава 3 и 2 степ., св. Анны 3 и 2 степ. и св. 
Владимира 4 степ., а также имѣетъ золотой знакъ въ па
мять столѣтія Вѣдомства учрежд. Императрицы Маріи. 
Женатъ, имѣетъ 3 дѣтей.

Физики и математики—коллежскій совѣтникъ, Але
ксандръ Семеновичъ Омельченко, 33 лѣтъ, сынъ коллеж
скаго ассесора изъ Черниговской губерпіи. Окончилъ Кі
евскій университетъ св. Владимира въ 1889 году съ ди
пломомъ 1-й степени. 21 янв. 1890 г. учитель ариѳме
тики и географіи Вологодскаго духовн. училища; 24 дек. 
1892 г. преподаватель математики и физики въ Литовск. 
дух. семинаріи. Имѣетъ орденъ св. Станислава 3 ст.; вдовъ, 
имѣетъ 2 сыновей.

Исторіи всеобщей и русской—падворный совѣтникъ 
Иванъ Александровичъ Кулагинъ, 33 лѣтъ, сынъ діакона 
Смоленской губерніи. Кандидатъ Кіевской духовн. акаде
міи 1892 г.; 19 февр. 1893 г. преподаватель литургикп 
и соединенныхъ съ нею предметовъ въ Литовской дух. се
минаріи; 28 мая 1900 г. преподаватель всеобщей и рус
ской исторіи; съ 29 дек. 1899 г. состоитъ секретаремъ 
Правленія семинаріи. Имѣетъ орденъ св. Станислава 3 ст. 
Холостъ.

Логики, психологіи, начальныхъ основаній и крат
кой исторіи философіи, дидактики и еврейскаго языка— 
статскій совѣтникъ Василій Андреевичъ Лавровъ, 44 лѣтъ, 
сынъ священника Владимирской губерніи. Кандидатъ Пе
тербургской духов, академіи 1888 года. Съ 5 септ. 1880 
г. преподаватель философскихъ наукъ въ Литовской семи
наріи; съ ноября 1886 г.—руководитель образцовой шко
лы при семинаріи. Имъетъ ордена—св. Станислава и св. 
Анны 3 и 2 ст.; женатъ, дѣтей имѣетъ—3.

Церковной и библейской исторіи и исторіи русской 
церкви—коллежскій совѣтникъ Николай Александровичъ 
Предтечевскій, 35 лѣтъ, сынъ свящ. Ярославской губер
ніи. Кандидатъ Московской духов, академіи 1890 года. 
25 янв. 1891 г. преподаватель латинскаго языка въ Смо
ленской духовн. семинаріи; 1 авг. 1896 г. преподаватель 
всеобщей и русской церковной и библейской исторіи въ 
Литовской семинаріи. Имѣетъ орденъ св. Станислава 3 
степени. Холостъ.

Обличительнаго богословія, исторіи и обличенія рус
скаго раскола, надворный совѣтникъ Михаилъ Ивановичъ 
Хвалынскій, 35 лѣтъ, сынъ священника Псковской губер
ніи. Кандидатъ Петербургской духовной академіи 1891 
года. 24 дек. 1892 г. преподаватель исторіи и обличе
нія русскаго раскола и обличительнаго богословія въ Ли
товской семинаріи. Имѣетъ орденъ св. Станислава 3 степ. 
Женатъ.

Литургики, гомилетики и практическаго руководства 
для пастырей—іеромонахъ Антоній (Егоровъ), 30 лѣтъ, 
сынъ протоіерея Курской епархіи. Кандидатъ Кіевской ду
ховной академіи 1899 года. Съ 23 іюня 1900 г. препо
даватель литургики и соединенныхъ съ нею предметовъ въ 
Литовской семинаріи.

Преподаватели, служащіе по найму.

Нѣмецкаго языка—преподаватель гражданской исто

ріи Иванъ Александровичъ Кулагинъ,—съ 2 сент. 1897 г.
Французскаго языка—преподаватель сего предмета въ 

Виленской 2-ой мужской гимназіи, коллежскій совѣтникъ, 
Октавій Карловичъ Классъ; съ 1 сент. 1891 г. препо
даватель французскаго языка въ Литовской семинаріи.

Икононисанія—Ѳеодоръ Григорьевичъ Пархоменко. 
Окончилъ Виленскую рисовальную 'школу; съ 13 марта
1897 г. учитель икононисанія въ Литовск. семинаріи.

Гимнастики—ротмистръ полевого жандармскаго эска
дрона Зиновій Зиновьевичъ Лихтанскій; съ 13 марта 1897 
г. учитель гимнастики въ Литовской семинаріи.

Народной медицины—Николай Анѳимовичъ Не6огинъ, 
докторъ медицины, состоящій младшимъ врачемъ при 28 
артиллерійской бригадѣ; съ октября 1895 г. преподава
тель народной медицины въ Литовской семинаріи.

Прочія должностныя лица.

Духовникъ—іеромонахъ Св.-Троицкаго монастыря, 
Іосифъ, 62 лѣтъ.

Законоучитель образцовой церк.-прих. при семинаріи 
школы—іеромонахъ Нектарій. Окончилъ миссіонерскіе курсы 
при Казанской духов, академіи. Въ должности съ 4 сен
тября 1900 года.

Учитель образцовой школы—іеродіаконъ Аполлина
рій. Окончилъ миссіонерскіе курсы при Казанской духов
ной академіи. Въ должности съ 4 сент. 1900 г.

Экономъ—титулярный совѣтникъ Кипріанъ Василье
вичъ Писаревичъ, 51 г., сынъ мѣщанина Гродненской гу
берніи. Воспитывался въ Кобринскомъ духовномъ училищѣ. 
Имѣетъ званіе учителя сельско-приходскаго училища. 1870 
—1893 г. состоялъ учителемъ въ Гродненской губерніи; 
10 сентября 1893 г.—экономъ Литовской дух. семинаріи. 
Имѣетъ орденъ Станислава 3 ст. Холостъ.

Врачъ—младшій врачъ 28 артиллерійской бригады, 
надворный совѣтникъ, докторъ медицины, Николай Анѳи
мовичъ Небогинъ. Образованіе получилъ въ Император
ской медицинской академіи, 2 іюня 1894 г. и. д. врача 
въ Литовской семинаріи. Женатъ; имѣетъ 2 дѣтей.

Дантистъ—Руднянскій, въ должности съ 11 апр
1898 года.

Виленское женское училище духовнаго вѣдомства.

Начальница училища Марія Ивановна Макаревичъ, 
35 л., дочь священ. Гродненск. губ., оконч. курсъ въ Ви
ленск. жен. уч. дух. вѣд. въ 1881 г.; 18 авг. 1881 г., 
учительница въ школѣ служительскихъ дѣтей при Имне- 
раторск. Гатчинск. Сиротск. институтѣ; 1 нояб. 1893 г. 
помощница классн. наставницъ въ Виленск. жен. уч. дух. 
вѣд.; 31 окт. 1896 г. начальница того же училища. 
Дѣвица.

Благочинный училища каѳедральный протоіерей Іо
аннъ Антоновичъ Котовичъ, 61 г., сынъ протоіерея}Грод- 
ненск. губ., магистръ богосл. С.-Петербургской дух. акад. 
1867 г.; 29 сент. 1868 г. священникъ Виленск. Пре
чистенскаго собора; 1 окт. 1868 г. законоучитель Вилен. 
Реальнаго учил.; съ 20 декаб. 1869 г. состоитъ реда
кторомъ Литовск. Епарх. Вѣдом.; 15 авг. 1875 г. на
стоятель Пречистенскаго собора (съ возведеніемъ въ санъ 
протоіерея); 23 февр. 1891 г. предсѣдатель Комитета 
вспомогат. кассы духовенства Литовск. епархіи; 24 февр. 
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1894 г. членъ Литовск. Епарх. училищн. Совѣта; съ 25 
февр. 1898 г. состоитъ цензоромъ проновѣд. и повремен. 
изданій; съ 9 іюня 1898 г. состоитъ настоятелемъ Вилен. 
каѳедр. собора. Съ сент. 1899 г. состоитъ предсѣдателемъ 
Издательск. Комитета при Св.-Духовск. Братствѣ по изда
нію и распространенію книгъ и брошюръ среди народа. 
Членомъ Литовск. консисторіи состоитъ съ апрѣля м-ца 
1882 г. Съ 27 февр. 1882 г. состоитъ благочиннымъ 
училища безвозмездно. Имѣетъ набедренникъ, скуфію, ка
милавку, магистерскій и наперсный кресты, палицу и ор
дена: св. Анны 3 и 2 ст., св. Владиміра 4 и Зет. Же
натъ, имѣетъ 4-ро дѣтей.

Смотритель дома статскій совѣтникъ Григорій Яков
левичъ Кипріановичъ, 53 л., магистръ богосл. С.-Петерб. 
дух. акад.; 23 авг. 1871 г. преподаватель латинск. яз. 
въ Самарск. дух. семин., а съ 31 авг. 1872 г.—въ Ли
товской дух. сем.; 25 февр. 1874 г. преподаватель ге
ографіи въ Виленскомъ жен. уч. дух. вѣд., а съ 30 но
ября 1875 г. состоитъ преподавателемъ педагогики въ томъ 
же училищѣ; съ 23 авг. 1895 г. старшій преподаватель 
Литовск. дух. семин.; съ 1 марта 1897 г. пренодават. 
педагогики въ Виленск. женск. гимназіи. Съ ЗОапр. 1897
г. состоитъ безвозмездно руководителемъ образцовой ц.-при- 
ходск. школы для приходящихъ дѣвочекъ при женск. учи
лищѣ дух. вѣдомства. Смотрителемъ дома состоитъ съ 7 
окт. 1876 г. Имѣетъ ордена св. Станислава 3 и 2 ст., 
св. Анны 3 и 2 ст. и св. Владимира 4-й ст., а также 
имѣетъ золотой знакъ въ память столѣтія Вѣдом. учр. 
Императрицы Маріи. Женатъ, имѣетъ 3-е дѣтей.

Законоучитель училища и священникъ училищной 
церкви Александръ Терентьичъ Четыркинъ, 35 л., сынъ 
священника Смоленской губ., кандидатъ Кіевской дух. ак. 
1890 г.; 12 янв. 1891 г. надзиратель Литовской дух. 
семинаріи; 1 февр. 1892 г. законоучитель Бѣлостокскаго 
института благородн. дѣвицъ; 27 янв. 1894 г. препода
ватель Свящ. Писанія Литовской дух. семинаріи. Законо
учителемъ и священникомъ училища состоитъ съ 10 февр. 
1894 г. Имѣетъ набедренникъ, скуфію и камилавку. Же
натъ, дѣтей 4.

Наставницы. Марія Назар. Баталина, 44 г., дочь 
свящ. Вилен. губ., оконч. курсъ въ Виленск. жен. учил.
д. в. въ 1873 г.; 9 іюля 1874 г. помощи, наставницъ 
въ Виленск. женск. уч. дух. вѣд.; 19 дек. 1897 г. на
ставница того же училища. Имѣетъ Маріинскіе знаки от
личія безпорочнаго служ. за XV и XXV л. Дѣвица.

Надежда Васил. Попова, 36 л., дочь свящ. Вилен. 
г., оконч. курсъ въ Виленск. жен. уч. дух. вѣдом. въ 
1881 г.; 22 іюня 1896 г. учительница Роговскаго жен. 
народи, учил., Ковен. г.; 12 декабря 1896 г. помощи, 
наставн. въ Виленск. жен. уч. дух. вѣд.; съ 19 декабря 
1897 г. наставница того же училища. Дѣвица.

Клавдія Дмитр. Лебедева, 28 л., дочь свящ. Вилен. 
г., окончила курсъ въ Вилен. жен. уч. д. в. въ 1889 г.; 
1 окт. 1895 г. учительница Русскосельск. ц.-прих. шко
лы, Вилен. г.; 19 декабря 1897 г. наставница Виленск. 
женск. учил. дух. вѣд. Дѣвица.

Помощницы наставницъ. Ольга Гавр. Пигулевская, 
28 л., дочь свящ. Гродн. г., оконч. курсъ въ Виленск. 
жен. учил. дух. вѣд. въ 1889 г.; 23 дек. 1897 г. по
мощи. наставницъ въ томъ же училищѣ. Дѣвица.

Неонилла Петр. Ольховская, 24 г., дочь свящ. Гродн. 
губ., оконч. курсъ въ Вилен. жен. уч. дух. вѣд. въ 1893 

г.; 1 янв. 1895 г. учительница въ части, жен. пансіонѣ 
въ г. Вилкомирѣ, Ковен. губ.; 1 янв. 1397 г. учитель
ница въ Брестск. 4-хъ классн. еврейск. учил., Гродн. г., 
30 сент. 1889 г. помощи, наставн. въ Вилен. жен.-учил. 
дух. вѣд. Дѣвица.

Врачъ училища Ѳеофилъ Людвяг. Юндзилъ, кол- 
лежск. сов., 66 л., изъ дворянъ. Оконч. курсъ медицинск. 
наукъ въ Императорск. Московск. университетѣ въ 1857 
г.; 29-го сент. 1859 г. ординаторъ Виленскаго госпит. 
„Савичъ"; 8 февр. 1873 г. врачъ Виленск. дома умали
шенныхъ; 15 февр. 1880 г. совѣщательн. члепъ При
сутствія Врачебн. Отдѣленія Виленск. губерн. Правленія. 
Врачемъ училища состоитъ съ 23 ноябри 1872 г. Имѣ
етъ ордена св. Станислава 2-й ст. и св. Анны 3-й ст., 
а также знакъ Красн. Креста и Высочайше пожалованный 
перстень. Женатъ, имѣетъ дочь.

И. д. письмоводителя при Правленіи училища Сергъй 
Евѳимов. Кудасовъ, 30 л., сынъ свящ. Вилен. губ.; вос
питывался въ Виленск. дух. учил.; 3 авг. 1892 г. во
лостной писарь Рудникской и затѣмъ Малечской волостей, 
Гродн. губ.; 16 октября 1895 г. и. д. письмоводит. при 
Правленіи Виленск. женск. учил. дух. вѣд, Имѣетъ ме
даль за труды по переписи въ 1897 г. Холостъ.

Не штатные служащіе. Преподаватели. Педаго
гики—смотрит. д., статск. сов. Григор. Яковл. Кипріапо- 
вичъ, съ 30-го ноября 1875 г. (См. выше).

Русскаго языка и русской словесности—прѳподават. 
Литовской дух. семин., стат. сов. Александръ Мих. Би- 
лецкій, съ 1 апр. 1884 г.

Русскаго яз. и ариѳметики въ младш. кл.—Евг. Ив. 
Янишевская, оконч. курсъ въ Вилен. жен. гимназіи; 15 
авг. 1874 г. преподавательница въ 4-хъ младш. классахъ 
той же гимназіи; съ 1890 г.—учительница Вилен. жен. 
гимназіи и въ Виленск. жен. учил. дух. вѣд. Дѣвица. 
Отъ роду 43 г., дочь надв.сов. Имѣетъ Маріинскіе знаки 
отличія безпорочн., служ. за XV и XX лѣтъ и юбилей
ный знакъ въ память столѣтія Вѣд. Учреж. Имератрицы 
Маріи.

Ариѳметики во II и III классахъ и геометріи и фи
зики въ Ш-мъ кл.—преподавай. Литовск. дух. сем. кол- 
лежск. сов. Александръ Семен. Омельченко, съ 26 авг. 
1894 г.

Исторіи всеобщей и русской—коллежск. ассес. Аѳа
насій Викент. Ярушевичъ, магистръ С.-Петерб. дух. акад. 
1893 г.; отъ роду 33 г.; 15 авг. 1893 г. надзиратель 
Виленск. духовн. учил.; 10 ноября 1894 г. помощи, ин
спектора Смоленской духовн. семинаріи; 30 сент. 1899 г. 
преподав. латинскаго яз. въ Виленск. дух. учил. Въ женск. 
учил. дух. вѣд. преподаетъ гражданск. исторію съ 1 сент. 
1900 г. Женатъ. Дѣтей нѣтъ.

Географія—преподав. Литовск. дух. сем. надв. сов. 
Ив. Александров. Кулагинъ, съ 10 янв. 1894 г.

Закона Божія и славянск. яз.—-законоучитель учи
лища, канд. богослов. свящ. А. Т. Четыркинъ, съ 10 
февр. 1894 г.

Рукодѣлія, кройки, черченія и рисованія—жена ти- 
туляр. сов. Елизав. Станисл. Зебедова, посѣщавшая спе
ціальную школу рисованія и рукодѣлія въ г. Грейфсвальдѣ 
и имѣющая аттестатъ,—съ 1 сент. 1898 г.

Французск. яз.—вдова потомств. почетн. гражд. Екат. 
Григор. Слатина, оконч. к. въ Смольн. инст.; 7 авг. 
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1870 г. классная воспитательница Виленск. Маріинск. 
высшаго женск. уч.; 16 авг. 1881 г. преподават-ца фран- 
цузск. яз. въ Виленск. жен. учил. дух. вѣд.

Нѣмецкаго зз.—дѣвица Эбба Фридриховна Бергъ 
оконч. к. въ Вилен. жен. гимн., съ 1 сент. 1897 г.

Церковнаго нѣнія—діаконъ каѳедральн. Николаевск. 
собора, онъ же регентъ архіерейск. хора, Александръ 
Кармановъ, съ 1-го сент. 1897 г., женатъ, дѣтей нѣтъ.

Чистописанію обучаютъ воспитанницъ наставницы: 
Над. Вас. Попова съ 1 сент. 1899 г. и Кл. Дм. Лебе
дева съ 1 сент. 1899 г.

Музыкѣ обучаютъ воспитанницъ 6 учительницъ: Анна 
Иван. Курочкина, потомств. дворянка, воспитыв. въ части, 
пансіонѣ, съ 1888 г.

Лукерья Адріановна Безстегная, дочь священника; 
восиитыв. въ Симферопольскомъ Епарх. жен. учил., му
зыкальное образованіе получила въ С.-Петербургской консер
ваторіи. Музыкѣ обучаетъ съ 1886 г.

Евген. Осип. Пучковская, дочь священника, оконч. 
курсъ Вилен. жен. учил. дух. вѣд. Музыку преподаетъ съ 
1887 г.

Ольга В. Петрова, дочь потомств. дворянина, воспи
таніе получила въ Виленск. Маріинск. высш. жен. учил., 
преподаетъ въ училищѣ съ 1888 г.

Дарья Андр. Мирковичъ, дочь священ., оконч. курсъ 
въ Вилен. жен. уч.д. в., учительницей состоитъ съ 1896 г.

Матильда Николаевна Козлова, жена подполковника, 
музыку преподаетъ въ учил. съ 1 сент. 1900 г.

Хозяйству обучаются воспитанницы подъ руковод
ствомъ наставницы по хозяйству и экономки, дочери свя
щенника, дѣвицы Екат. Андр. Покровской, 48 лѣтъ; 
воспитанія домашняго, въ долж. экономки состоитъ съ 30 
іюня 1876 г., а въ должн. наставницы по хозяйству— 
съ 8 іюля 1882 г.

Лазаретная надзирательница дочь священника Ви
ленск. губ., дѣв. Марія Викт. Шелепина, дом. образ., 47 
л., съ 8 февр. 1891 г.

Училищная кастелянша состоитъ съ 15 марта 1900 
г. дочь псаломщика Гродн. г., дѣвица Марія Ѳеодоровна 
Тарановичъ, 34 г.

Образованная церковно-приходская школа для приходя
щихъ дѣвочекъ при женскомъ училищѣ духовнаго вѣ

домства.

Завѣдывающая школой—Начальница училища М. И. 
Макаревичъ, съ 20 апр. 1897 г.

Руководитель школы—преподаватель педагогики Г. Я. 
Кипріановичъ, съ 30 апр. 1897 г.

Законоучитель школы—священ. училищной церкви 
А. Т. Четыркинъ, съ 1 янв. 1897 г. - ‘ |

Учительница предметовъ—дочь кол. секр. дѣвица 
Софья Конст. Никитина, 23 л., оконч. курсъ въ Вилен. 
жен. гимн., въ должн. съ 1 янв. 1897 г.

Учителемъ пѣнія въ школѣ состоитъ съ ноября мѣ
сяца 1899 г. преподаватель нѣнія въ училищѣ діаконъ 
Александръ Мих. Кармановъ.

(Окончаніе будетъ).
.1 <ГЯ КІГ.аДОЯѴ(Т Н г . -іАдш ѵі < • ДКлІД I

'' --ТГНК1 і .

ПРАВЛЕНІЕ

бѣлостокскаго общества взаимнаго вспомо
женія

НА СЛУЧАЙ СМЕРТИ,

образовано по уставу, утвержденному г. министромъ внут
реннихъ дѣлъ 22 'марта 1900 года, имѣетъ честь до
вести до всеобщаго свѣдѣнія, что общество открываетъ съ 
1 декабря 1900 года свои дѣйствія въ г. Бѣлостокѣ и 
другихъ городахъ Западнаго края по пріему заявленій 

отъ лицъ, желающихъ вступить въ члены общества.
Общество имѣетъ цѣлью выдачу единовременныхъ 

пособій на случай смерти членовъ онаго, въ размѣрѣ отъ 
500 до 5,000 руб,, въ зависимости, отъ суммы ежегод
ныхъ взносовъ члена въ оборотный капитагь, въ размѣрѣ 
15 рублей съ каждой 1,000 руб. обезпеченнаго пособія.

Подробныя свѣдѣнія объ организаціи общества, лич
номъ составѣ управленія и условіяхъ вступленія въ члены 
онаго, а также печатные экземпляры устава общества 
высылаются правленіемъ по первому требованію.

Общество будетъ имѣть солидныхъ агентовъ, снабжен
ныхъ надлежащими уполномочіями, кромѣ гор. Бѣлостока 
и въ другихъ болѣе значительныхъ городахъ Западнаго 
края.

Правленіе общества помѣщается въ г. Бѣлостокѣ, по 
Старошоссейной улицѣ—въ домѣ Моэса.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА иа 1901 годъ (изд XVI годъ) 
НА ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ

РУБЛЕЙ А
съ доставк.
и перес. Чг5

 РУБЛЕЙ
безъ до
ставки.

Русскій Паломникъ
ИЗДАНІЕ п. п. с о й к и н А

подъ редакціею

А. И. ПОПОВНИЦКАГО и при участіи 

Отца ІОАННА КРОНШТАДТСКАГО 
тай іііііімііію представляетъ собою един

ственный въ Россіи жур
налъ ДЛЯ СЕМЕЙНАГО 

религіозно-нравственнаго ЧТЕНІЯ, по богатству же, разно
образію и запимательности содержанія и художественности 
рисунковъ его можно смѣло сравнить съ лучшими отечест
венными изданіями. ОДОБРЕНЪ ВСѢМИ ВѢДОМСТВАМИ.

подписчики въ теченіе 1901 года получатъ:

иллюстр, №№. Каждый номеръ въ размѣрѣ 16 
стран., съ рисунками изъ исторіи русскаго на

рода и русской православн. церкви.

ЛЛ „ежемѣсячныхъ книгъ", каждая объемомъ 1804- 
1^й240 Стран., заключ. въ себѣ: историч. повѣсти и 

разсказы^ описанія святынь и т. п.
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И „кромѣ того", будетъ выдано, безъ всякой доплаты за 
пересылку,

ПОРТРЕТЪ

Отца Іоанна Кронштадтскаго, 
иснолнеппый „на металлѣ", въ 12 красокъ, размѣромъ 

5Ѵгх7 вершковъ
ВЪ РЕЛЬЕФНОЙ ОВАЛЬНОЙ РАМѢ.

Въ 12 книжкахъ ^Русскаго Паломника'1 будетъ дано:

1) „Разсказы и черты изъ жизни Русскихъ Императо
ровъ, Императрицъ и Великихъ Князей" (съ портретами 
и ринсунками). Составилъ И. В. Преображенскій.

2) „Небесами побѣжденные". Историческая повѣсть въ 
3-хъ частяхъ. А. И. Лаврова.

3) „Судьбы православія въ Прибалтійскомъ краѣ". 
Историко-этнографическій очеркъ. Прот. I. Бѣляева.

4) „Въ дали вѣковъ". Историческая повѣсть въ 2-хъ 
частяхъ. А. И. Лаврова.

5) „Царскій духовникъ". Историческая повѣсть. В. П. 
Лебедева.

6) „Алипій изъ Тагасты". Повѣсть изъ исторіи цер
кви IV вѣка.

7) „Жестокое испытаніе". Бытовая повѣсть въ 2-хъ 
частяхъ. А. И. Красницваго.

8) и 9) „По евангельскимъ слѣдамъ". Картины изъ 
земной жизни Спасителя. Лі Шнеллера.

10) „Милости Божія надъ царями и правителями земли 
русской". Н. В. Мягкова,

11) „Сыны Арія". Повѣсть изъ исторіи борьбы съ арі
анствомъ запада. Гецо.

11) „Великій страдалецъ". Историческая повѣсть. В.|П. 
Лебедева.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА на журналъ РУССКІЙ ПА
ЛОМНИКЪ съ доставкой и перес. во всѣ города Россій
ской Имперіи шесть руб. За границу 8 р.

Допускается разсрочка: при подпискѣ 2 р., къ 1 апрѣля
2 р. и къ 1 іюля остальные.

ГЛАВНАЯ КОНТОРА: С.-ПЕТЕРБУРГЪ, Стремянная 
ул., № 12, собств. домъ.

3-1

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1901 ГОДЪ

на ежедневную политическую, литературную и 
экономическую газету

„НОВОСТИ*
И НА ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛЪ

,11ИШПСш жизнь.
Изданіе акціонернаго Общества „Гуттенбергъ".

Подписка на НОВОСТИ въ 1901 году
на 1-е (большое) изданіе

Съ пересылкой иногороднимъ:—на годъ 17 р., на 

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

на 2-е (м а лио е) изданіе:

Съ пересылкой іиногороднимъ:—На годъ 10 р., па 
11 м. 9 р. 50 к., на 10 м. 9 р., на 9 м. 8 р. 50 к., 
на 8 м. !8 р., на 7 м. 7 р., на 6 м. 6 р., на 5 м. 5 
р., на 4 м. 4 р., на 3 м. 3 р., на 2 м. 2 р., на 1 
м. 1 руб.

Подписывающіеся на „Новости" вмѣстѣ съ „Петер
бургской Жизнью"

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

РАЗСРОЧКА платежа годовой подписной цѣны до
пускается: для служащихъ—шо третямъ черезъ ихъ казна
чеевъ, а для другихъ лицъ—по соглашенію съ копторою.

Деньги и письма адресуются: Петербургъ, въ контору 
газеты „НОВОСТИ", Б. Морская, Д» 17. Адресъ для 
телеграммъ: Петербургъ, ..„Новости".

Подписка на „Новости" вмѣстѣ съ „Петербургской 
Жизнью" представляетъ ту выгоду, что нодпимйкъ за 
прибавку ОДНОГО рубля къ подписной Цѣнѣ газеты прі
обрѣтаетъ два раза въ недѣлю иллюстрированный жур
налъ, заключающій въ себѣ обширный беллстрическій, на
учный и др. матеріалъ и массу художественныхъ воспро
изведеній событій дня. Прибавка одного рубля не покры
ваетъ даже расходовъ на пересылку журнала, стоющую бо
лѣе рубля, и, такимъ образомъ, подписчикъ получаетъ 
журналъ даромъ при нѣкоторой приплатѣ со стороны ре
дакціи къ стоимости пересылки.

Условія отдѣльной подписки на иллюстрированный 
•журналъ,

„ПЕТЕРБУРГСКАЯ ЖИЗНЬ44
(Выходитъ два раза въ недѣлю).

Подписная цѣна журнала: съ доставкою и пересылкою: па 
1 годъ—6 р., на 6 мѣс.—3 р., на 2 мѣс.—1 р.

При конторѣ газеты „НОВОСТИ" существуетъ 

КНИЖНЫЙ МАГАЗИНЪ, 
услугами котораго подписчики „НОВОСТЕЙ" пользуются 

на льготныхъ условіяхъ.

Отвѣтственный редакторъ-издатель О. К» НОТОВЙЧЪ.
3—1

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1901 ГОДЪ НА

„СѢВЕРЪ66
ХІѴ-ый годъ изданія

еженедѣльный иллюстрированный литературно-худо
жественный журналъ.

Въ 1901 году гг. подписчики „Сѣвера" получатъ: 52 
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роскошно иллюстрированнаго журнала, въ литератур
номъ и художественномъ отдѣлахъ котораго, по примѣру 
прошлыхъ лѣтъ, будутъ печататься произведенія нашихъ 
извѣстныхъ писателей и художниковъ; 62 №№ еженедѣль
наго обозрѣнія политической и общественной жизни, въ 
форматѣ газеты, составляющей отдѣлъ журнала „Сѣверъ"; 
12 №№ жунала „Парижскія моды, Хозяйство и Домовод- 
ство“, со множествомъ новѣйшихъ модныхъ рисунковъ и 
полезныхъ указаній, необходимыхъ для хозяйства и домаш
няго обихода; 12 №<№ выкроекъ на отдѣльныхъ большихъ 
листахъ, съ узорами и рисунками дамскихъ рукодѣлій; 
кромѣ того, на основаніи пріобрѣтеннаго отъ автора права 
печатанія всѣхъ вышедшихъ въ свѣтъ его произведеній, 
редакція, не останавливаясь передъ значительными денеж
ными затратами, дастъ въ теченіе одного 1901 года, въ 
книгахъ „Библіотеки Сѣвера", на глазированной бумагѣ, 

съ портретомъ автора,

24 тома СОБРАНІЯ СОЧИНЕНІЙ 24 тома
<Л. сШордовцева,

въ которые войдутъ: 1) „За чьи грѣхи", ист. пов. 2) „Са- 
гайдачный", ист. пов. 3) Господинъ Великій Новгородъ", 
ист. ром. 4) „Наносная бѣда", ист. пов. б) „Царь и гет
манъ", ист. ром. 6) „Нашъ Одиссей", ист. ром. 7) „Двѣнад
цатый годъ", ист. ром. 8) „Великій расколъ", ист. ром. 9) 
„Авантюристы", ист. пов. 10) „Соловецкое сидѣнье", ист. 
пов. 11) „Между Сциллой и Харибдой", ист. пов. 12) „Кумъ 
Иванъ", быль. 13) „Онъ идетъ", быль. 14) „Сила вѣры", 
быль. 15) „Замурованная царица", ист. пов. „Ванька Каинъ", 
ист. оч. 17) „Понизовая вольница", ист. мат. 18) „Рус

скіе чародѣи и чародѣйки", истлоч.

Въ отдѣльной продажѣ сочиненія'эпѵи стоятъ 20 руб.

Кромѣ всего этого, гг. годовые подписчики получатъ рос
кошный альбомъ:

«ГАЛЛЕРЕЯ РУССКИХЪ ПИСАТЕЛЕЙ И ХУДОЖНИКОВЪ», 

въ который войдутъ исполненные фототипогравюрой пор
треты нашихъ извѣстныхъ художниковъ слова, кисти и 

рѣзца, съ ихъ біографіями и характеристиками.

подписная цѣна остается прежняя:

Безъ доставки въ С.- Д Съ перес. во всѣ го- 
Петербургѣ ** рода и мѣстн.

На */2  года съ дост. и перес. 3 р. 50 к., на 3 м.-~ 
к., на 1 м.—-60 к. За границу—11 р.

Разсрочка допускается по полугодіямъ, четвертямъ 
года и помѣсячно. Поручительствъ гг. казначеевъ и управ
ляющихъ не требуется. Подписки въ кредитъ не прини
маются. Подписавшіеся съ разсрочкою и уплатившіе къ 
концу года подписную плату сполна получатъ премію на
равнѣ съ гг. годовыми подписчиками.

Подписки просятъ адресовать въ Главную контору журнала 
„Сѣверъ" (СПБ., Невскій пр., 170) на имя издателя Ник. 

Ѳед. МЕРТЦА.

Пробный № высыл. безплатно.

4—1

О ПОДПИСКѢ ВЪ 1901 ГОДУ НА ЖУРНАЛЪ 

„Миссіонерскій Сбврннкъ", 
издаваемый состоящимъ подъ Августѣйшимъ покровитель
ствомъ Его Императорскаго Высочества, Государя Вели
каго Князя Сергія Александровича, Братствомъ св. Ва

силія, Епископа Рязанскаго.
(XI ГОДЪ ИЗДАНІЯ).

„Миссіонерскій Сборникъ" имѣетъ своею цѣлію слу
жить интересамъ св. Церкви Христовой въ ея борьбѣ съ 
расколомъ старообрядства, русскимъ сектантствомъ раціона
листическаго и мистическаго направленій и магометан
ствомъ.

Издается по программѣ, утвержденной Св. Синодомъ и со
стоящей изъ 4-хъ отдѣловъ:

Отд. I: Узаконенія и распоряженія гражданской и 
церковной власти. Оффиціальные отчеты. Отд. II: Научно
литературныя статьи. Бесѣды и поученія. Неизданные па
мятники древности. Библіографія. Списки книгъ. Отд. III: 
Извѣстія по Рязанской епархіи. Отд. IV: Обзоръ теку
щихъ 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 
пріобрѣтенія во всѣ церковно-приходскія и благочинниче
скія противораскольническія и нротивосектангскія библі
отеки.

„Миссіонерскій Сборникъ" выходитъ разъ въ два мѣ
сяца книжками не менѣе ПЯТИ печатныхъ листовъ въ каждой. 
Цѣна за годовое изданіе ДВА РУБЛЯ съ пересылкой. 
Адресъ: Г. Рязань, въ Редакцію журнала „Миссіонерскій 
Сборникъ".

Редакторъ Петръ Добромысловъ.
2—2

КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗАВОДЪ

А. В Л О Д К О В С К АIО
въ гор. Венгровѣ, Сѣдлецкой губерніи. Фирма существуетъ 
около 150 лѣтъ. Отливаетъ новые и переливаетъ разбитые 
колокола гармоничнаго звона йодъ аккордъ.

6—5

Редакторъ, Каѳедральный Протоіереи
Зоа/ннъ ЗЧотоСѵлл.

Дозволено цензурою, 25 ноября 1900 г. Г. Вильна. Тип. Св.-Дух. ІІрдв. Братства, Зарѣчье, дома Братства.
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