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Дѣйствія Правительства.
Высочайшій Манифестъ.

БОЖІЕЮ МИЛОСТІЮ

МЫ НИКОЛАЙ ВТОРЫЙ,
Императоръ и Самодержецъ Всероссійскій, 

Царь Польскій, Великій Князь Финляндскій 
и прочая, и прочая, и прочая.

Объявляемъ всѣмъ вѣрнымъ Нашимъ под
даннымъ:

Неисповѣдимому Промыслу Божію бла- 
г°угодно было посѣтить Отечество наше тяж
кими испытаніями:

Кровопролитная война на Дальнемъ Во
стокѣ за честь и достоинство Россіи й за 
господство на водахъ Тихаго океана, столь 
существенно необходимое для упроченія въ 
долготу вѣковъ мирнаго преуспѣянія не 
только Нашего, но и иныхъ христіанскихъ 
народовъ,—потребовала отъ народа Русскаго 
значительнаго напряженія его силъ и погло
тила многія дорогія, родныя сердцу Нашему 
жертвы.

Въ то время, когда доблестнѣйшіе сыны 
Россіи, съ беззавѣтною храбростью сражаясь, 
самоотверженно полагаютъ жизнь свою за 
Вѣру, Царя и Отечество, въ самомъ Отече
ствѣ Нашемъ поднялась смута на радость 
врагамъ Нашимъ и къ великой сердечной 
Нашей скорби.

Ослѣпленные гордынею злоумышленные 
вожди мятежнаго движенія дерзновенно пося
гаютъ на освященные православною цер
ковью и утвержденные законами основные 
устои Государства Россійскаго, полагая, ра
зорвавъ естественную связь съ прошлымъ, 
разрушить существующій государственный 
строй и вмѣсто онаго учредить новое управ
леніе страною на началахъ, Отечеству На
шему несвойственныхъ. Злодѣйское покуше
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ніе на жизнь Великаго Князя, горячо лю
бившаго первопрестольную столицу и без
временно погибшаго лютой смертью среди 
священныхъ памятниковъ Московскаго Крем
ля, глубоко оскорбляетъ народное чувство 
каждаго, кому дороги честь русскаго имени 
и добрая слава Нашей Родины.

Со смиреніемъ принимая всѣ сіи, нис
посланныя правосудіемъ Божіимъ, испытанія, 
Мы почерпаемъ силы и утѣшеніе въ твер
домъ упованіи на милосердіе Господа, отъ 
вѣка Державѣ Россійской являемое, и въ 
извѣстной Намъ исконной преданности Пре
столу вѣрнаго народа Нашего.

Молитвами святой Православной Цер
кви, подъ стягомъ Самодержавной Царской 
власти и въ неразрывномъ единеніи съ нею, 
Земля Русская не разъ переживала великія 
войны и смуты, всегда выходя изъ бѣдъ и 
затрудненій съ новою силою несокрушимою.

Но внутреннія нестроенія послѣдняго 
времени и шатанія мысли, способствовавшія 
распространенію крамолы и безпорядковъ, 
обязываютъ Насъ напомнить правительствен
нымъ учрежденіямъ и властямъ всѣхъ вѣ
домствъ и степеней долгъ службы и велѣнія 
присяги и призвать къ усугубленію бдитель
ности по охранѣ закона, порядка и безопас
ности въ строгомъ сознаніи нравственной и 
служебной отвѣтственности передъ Престо
ломъ и Отечествомъ.

Непрестанно помышляя о благѣ народ
номъ и твердо вѣруя, что Господь Богъ, ис
пытавъ наше терпѣніе, благословитъ оружіе 
Наше успѣхомъ, Мы призываемъ благомы
слящихъ людей всѣхъ сословій и состояній, 
каждаго въ своемъ званіи и на своемъ мѣстѣ, 
соединиться въ дружномъ содѣйствіи Намъ 
словомъ и дѣломъ во святомъ и великомъ 
подвигѣ одолѣнія упорнаго врага внѣшняго, 
въ искорененіи въ землѣ Нашей крамолы и 
въ разумномъ противодѣйствіи смутѣ внут
ренней памятуя, что лишь при спокойномъ 
и бодромъ состояніи духа всего населенія 

страны возможно достигнуть успѣшнаго осу
ществленія предначертаній Нашихъ, направ
ленныхъ къ обновленію духовной жизни на
рода, упроченію его благосостоянія и усовер
шенствованію государственнаго порядка.

Да станутъ же крѣпко вокругъ Престо
ла Нашего всѣ русскіе люди, вѣрные завѣ
тамъ родной старины, радѣя честно и совѣ
стливо о всякомъ Государевомъ дѣлѣ въ еди
номысліи съ Нами.

И да подастъ Господь въ державѣ Рос
сійской: пастырямъ—святыню, правителямъ— 
судъ и правду, народу—миръ и тишину, за
конамъ—силу и .вѣрѣ—преуспѣяніе, къ вящ
шему укрѣпленію истиннаго Самодержавія на 
благо всѣмъ Нашимъ вѣрнымъ подданнымъ.

Данъ въ Царскомъ Селѣ въ 18-й день 
февраля, въ лѣто отъ Рождества Христова 
тысяча девятьсотъ пятое, царствованія же 
Нашего въ одиннадцатое.

На подлинномъ собственною Его Император
скаго Величества рукою подписано:

«НИКОЛАЙ*.

ИМЕННОЙ ВЫСОЧАЙШІЙ УКАЗЪ, 
ДАННЫЙ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ 

СЕНАТУ
1905 года, 18-го февраля.

Въ неустанномъ попеченіи объ усовершенство
ваніи государственнаго благоустройства и улучшеніи 
народнаго благосостоянія Имперіи Россійской приз
нали мы за благо облегчить всѣмъ Нашимъ вѣрно
подданнымъ, радѣющимъ объ общей пользѣ и нуж- 
дахъгосударственныхъ, возможность непосредственно 
быть Нами услышанными.

Въ виду сего повелѣваемъ:
Возложить на состоящій подъ предсѣдательст

вомъ Нашимъ Совѣтъ министровъ, сверхъ дѣлъ ему 
нынѣ подвѣдомственныхъ, разсмотрѣніе и обсужде
ніе поступающихъ на Имя наше отъ частныхъ лицъ 
и учрежденій видовъ и предложеній по вопросамъ, 
касающимся усовершенствованія государственнаго 
благоустройства и улучшенія народнаго благососто
янія.

Правительствующій Сенатъ не оставитъ сдѣ
лать надлежащее по сему предмету распоряженіе.

I
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ВЫСОЧАЙШІЙ РЕСКРИПТЪ,
ДАННЫЙ НА ИМЯ МИНИСТРА ВНУТ

РЕННИХЪ ДѢЛЪ.

Александръ Григорьевичъ!

Вѣрныя исконному обычаю народа русскаго 
нести къ Престолу изъявленія ^чувствъ своихъ во 
дни радости и печалей, переживаемыхъ Отечест 
вомъ,—дворянскія и земскія собранія, купеческія, 
городскія и крестьянскія общества со всѣхъ концовъ 
земли Русской, принесли Мнѣ многочисленныя поз
дравленія, по случаю радостнаго событія рожденія 
Наслѣдника Цесаревича, съ выраженіемъ готовности 
пожертвовать своимъ достояніемъ дѣлу успѣшнаго 
завершенія войны и посвятить всѣ свои силы для 
содѣйствія Мнѣ въ усовершенствованіи Государствен
наго порядка.

Отъ Имени Ея Величествя и Моего поручаю 
вамъ передать привѣтственно обратившимся ко Мнѣ 
собраніямъ и обществамъ сердечную Нашу благо
дарность за выраженіе ихъ вѣрноподданническихъ 
чувствъ, которыя въ трудное переживаемое нами 
время были Намъ тѣмъ болѣе отрадны, что выска
занная въ тѣхъ обращеніяхъ готовность по зову Мо
ему придти содѣйствовать успѣшному осуществле
нію возвѣщенныхъ мною преобразованій, всецѣло 
отвѣчаетъ душевному Моему желанію совмѣстною 
работою Правительства и зрѣлыхъ силъ обществен
ныхъ достигнуть осуществленія Моихъ предначер
таній, ко благу народа направленныхъ.

Преемственно продолжая Царственное дѣло 
Вѣнценосныхъ Предковъ Моихъ—собираніе и устро
еніе земли русской, Я вознамѣрился отнынѣ, съ Бо
жіею помошью, привлекать достойнѣйшихъ, довѣрі
емъ народа облеченныхъ, избранныхъ отъ населе
нія людей къ участію въ предварительной разработкѣ 
и обсужденіи законодательныхъ предположеній.

Соображая особыя условія обширнаго отечества 
нашего, разноплеменность состава его населенія и 
слабое въ нѣкоторыхъ его частяхъ развитіе граж
данственности, Государи Россійскіе въ мудрости 
Своей всегда даровали необходимыя въ зависимо
сти отъ назрѣвшихъ потребностей, преобразованія, 
лишь въ порядкѣ извѣстной послѣдовательности и 
съ осмотрительностью, обезпечивающею неразрыв
ность крѣпкой исторической связи съ прошлымъ, 
какъ залога прочности и устойчивости сихъ прео
бразованій въ будущемъ.

И нынѣ, предпринимая сіе преобразованіе, увѣ
ренный, что знаніе мѣстныхъ потребностей, жизнен
ный опытъ и разумное откровенное слово лучшихъ 
выборныхъ людей обезпечитъ плодотворность зако
нодательныхъ работъ на истинную пользу наро
да, Я вмѣстѣ съ тѣмъ, предвижу всю сложность и 
трудность проведенія сего преобразованія въ жизнь 
при непремѣнномъ сохраненіи незыблемости основ
ныхъ законовъ Имперіи.

А посему, хорошо зная многолѣтнюю админи
стративную вашу опытность и цѣня спокойную увѣ
ренность характера вашего, Я признаю за благо уч
редить подъ вашимъ предсѣдательствованіемъ Осо
бое Совѣщаніе для обсужденія путей осуществленія 
сей Моей воли.

Да благословитъ Господь сіе благое начина
ніе Мое и да поможетъ вамъ исполнить оное успѣш
но на благо Богомъ ввѣреннаго Мнѣ народа.

Пребываю къ вамъ неизмѣнно благосклонный.

На подлинномъ Собственною Его Император
скаго Величества рукою написано:

«НИКОЛАѢ.
Въ Царскомъ Селѣ,

18-го февраля 1905 года.

МѢСТНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ.
— 4 Марта назначенъ испр. должность псалом

щика при церкви въ г. Ошмянахъ б. смотритель 
Ошмянской гор. больницы, сынъ причетника, Петръ 
Лебедевъ.

— 4. Марта утверждены въ должности церков
ныхъ старостъ на три года выбранные къ церквамъ: 
1., Виленской Николаевской надворный Совѣтникъ 
Стефанъ П. Бѣлецкій; 2., Радивонишской, Лидскаго 
уѣзда, крестьянинъ дер. Моньковцевъ Илья Ант. 
Зайко—на пятое трехлѣтіе; и 3, къ Зблянской, Того 
же уѣзда, крестьянинъ дер. Красной Стефанъ Фи- 
липовичъ Третьякъ на пятое трехлѣтіе.

8 Марта утвержденъ въ должности церковнаго 
старосты на три года выбранный къ Сутковской 
церкви, Ошмянскаго уѣзда, крестьянинъ дер.' Цари 
Николай Викентьевъ Фурса.
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МѢСТНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.
Отношеніе Литовской Духовной Консисторіи отъ 

21 февраля 1905 г. за № 1713-мъ.

Литовская Духовная Консисторія, препрово
ждая при семъ отзывъ Предсѣдателя Совѣта По
печительства о слѣпыхъ отъ 8 сего февраля за 
№ 330, на имя Его Высокопреосвященства, отно
сительно сбора пожертвованій въ пользу слѣпыхъ 
въ теченіе недѣли о слѣпомъ, съ 21-го по 28-е 
мая, во всѣхъ городскихъ и монастырскихъ цер
квахъ Виленской и Ковенской губерній, имѣетъ 
честь просить о пропечатаніи отзыва въ Епархі
альныхъ Вѣдомостяхъ, съ приглашеніемъ духо
венства сочувственно и усердно отнестись къ 
производству сбора денегъ на слѣпыхъ.

Ваше Высокопреосвященство,
Милостивый Архипастырь.

Какъ извѣстно Вашему Высокопреосвя
щенству, еще въ 1881 году Святѣйшимъ Си
нодомъ разрѣшено было ежегодно произво
дить сборъ пожертвованій въ пользу слѣпыхъ 
въ теченіе недѣли о слѣпомъ (недѣля 5-я по 
Пасхѣ) во всѣхъ городскихъ и монастыр
скихъ церквахъ. Затѣмъ, опредѣленіемъ отъ 
13—28 декабря 1900 года за № 5221, опу
бликованнымъ въ А? 11 «Церковныхъ Вѣдо
мостей» за 1901 годъ, Святѣйшій Синодъ 
вновь постановилъ: разрѣшенный Совѣту По
печительства ИМПЕРАТРИЦЫ МАРІИ 
АЛЕКСАНДРОВНЫ о слѣпыхъ въ продол
женіе всей недѣли о слѣпомъ во всѣхъ го
родскихъ и монастырскихъ церквахъ сборъ 
пожертвованій въ пользу Попечительства 
продолжить и на будущее время.

На основаніи этого разрѣшенія Совѣтъ 
Попечительства возложилъ руководство и 
всѣ распоряженія по производству означен
наго сбора въ предстоящую недѣлю о слѣ
помъ, съ 21-го по 28-е мая, во ввѣренной 
Вашему Высокопреосвященству епархіи на 
Уполномоченныхъ своихъ: Управляющихъ 
акцизными сборами губерній: Виленской— 

ст. сов. Николая' Павловича Діанина и Ко
венской—д. с. сов. Ивана Прокопіевича Ми- 
кулина, предоставивъ имъ какъ выборъ лицъ, 
завѣдующихъ сборомъ въ каждомъ отдѣль
номъ приходѣ, и сборщиковъ въ каждомъ 
храмѣ, такъ и установленіе всѣхъ ближай
шихъ подробностей этого дѣла.

Сообщая о семъ Вашему Высокопре
освященству, имѣю честь, отъ имени Совѣта 
Попечительства ИМПЕРАТРИЦЫ МАРІИ 
АЛЕКСАНДРОВНЫ о слѣпыхъ, обратиться 
къ Вамъ съ покорнѣйшею просьбою не от
казать въ Вашемъ милостивомъ и просвѣ
щенномъ содѣйствіи успѣшному осуществле
нію предполагаемаго сбора, служащаго од
нимъ изъ главныхъ источниковъ средствъ 
для содержанія учрежденій Попечительства 
для слѣпыхъ и больныхъ глазами. При этомъ 
позволяю себѣ остановить вниманіе Вашего 
Высокопреосвященства на томъ обстоятель
ствѣ, что въ изъясненномъ опредѣленіи Свя
тѣйшаго Синода не содержится какого-либо 
основанія для того, чтобы сборъ въ недѣлю 
о слѣпомъ не могъ быть допущенъ въ иныхъ, 
кромѣ городскихъ и монастырскихъ, цер
квахъ. Если же это такъ, то разрѣшеніе та
кого сбора должно зависѣть отъ Епархіаль
ныхъ Преосвященныхъ. По изложеннымъ 
соображеніямъ, содѣйствіе Вашего Высоко
преосвященства поставленной Попечитель
ству высоко-человѣколюбивой цѣли могло бы 
выразиться также въ томъ случаѣ, если бы 
Вы изволили признать возможнымъ разрѣ
шить сборъ въ теченіе недѣли о слѣпомъ, 
по соглашенію съ Г. Уполномоченнымъ По
печительства, хотя бы въ нѣкоторыхъ цер
квахъ, расположенныхъ въ посадахъ, мѣстеч
кахъ или большихъ селахъ.

Испрашивая Вашего Архипастырскаго 
благословенія и поручая себя святымъ мо
литвамъ Вашимъ, съ совершеннымъ почте
ніемъ и преданностію имѣю честь быть

Вашего Высокопреосвященства 
покорнѣйшій слуга

Гр. Воронцовъ-Дашковъ.
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Отношеніе Литовской Духовной Консисторіи отъ 
2 марта 1905 г. за № 2048-мъ.

Литовская Духовная Консисторія, препрово
ждая при .семъ копію предложенія Высокопрео
священнѣйшаго Никандра, Архіепископа Литов
скаго и Виленскаго, отъ 19 февраля за № 402, 
проситъ редакцію напечатать таковую въ Литов
скихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ.

КОПІЯ
предложенія Его Высокопреосвященства, Высо
копреосвященнѣйшаго НИКАНДРА, Архіепископа 
Литовскаго и Виленскаго, Литовской Духовной 
Консисторіи отъ 19 февраля 1905 г. за №402.

Получаемыя мною прошенія священно 
и церковно-служителей о перемѣщеніи ихъ 
на новыя мѣста службы по большей части 
не отличаются должною обстоятельностію, 
благодаря чему замедляется и затрудняется 
дѣло замѣщенія священническихъ и псалом
щическихъ вакансій.

Въ цѣляхъ упорядоченія сего дѣла 
предлагаю Консисторіи сдѣлать надлежащее 
распоряженіе о томъ, чтобы лица, просящія 
о перемѣщеніяхъ, указывали вт> своихъ про
шеніяхъ, чѣмъ именно вызываются просьбы 
ихъ о перемѣщеніяхъ и представляли отзы
вы благочинныхъ о своей служебной дѣя
тельности (въ краткихъ чертахъ) и нрав
ственныхъ качествахъ, съ указаніемъ того, 
не имѣется-ли на мѣстѣ какихъ-либо пре
пятствій къ перемѣщенію просителей и съ 
прописаніемъ (о псаломщикахъ и діаконахъ), 
какимъ голосомъ обладаетъ, можетъ ли орга
низовать церковный хоръ или, по крайней 
мѣрѣ - управлять имъ, а въ случаѣ желанія 
быть возведеннымъ въ санъ діакона,—заслу- 
живаетъ-ли сего и подходитъ-ли для сей 
Должности.

Отношеніе Литовской Духовн. Консисторіи отъ 16 
февр. 1905 г. за № 1609-мъ.

Литовская Духовная Консисторія, согласно 
Распоряженію Императорскаго Православнаго Па

лестинскаго Общества, препровождая при семъ 
воззваніе и правила о сборѣ пожертвованій въ 
праздникъ Входа господня въ Іерусалимъ, для 
православныхъ въ Іерусалимѣ и Святой землѣ въ 
1905 году, имѣетъ честь просить редакцію Епархі
альныхъ Вѣдомостей о пропечатаніи сихъ прило
женій въ Вѣдомостяхъ къ точному исполненію 
духовенствомъ Литовской Епархіи.

ВОЗЗВАНІЕ
КЪ ПРАВОСЛАВНОМУ РУССКОМУ НАРОДУ, 
въ недѣлю Ваій, 10-го апрѣля 1905 года, 

ПЕРЕДЪ СБОРОМЪ ДЛЯ ПРАВОСЛАВНЫХЪ 
ІЕРУСАЛИМА II СВЯТОЙ ЗЕМЛИ.

Братіе-христіане! Праздникомъ торжествен
наго Входа Господа нашего въ Іерусалимъ св. 
Церковь вводить насъ въ великіе дни страстей 
Христовыхъ, приглашая чадъ своихъ идти вслѣдъ 
Господа, сраспяться Ему и ради Его стать мерт
выми къ прихотямъ и сластямъ жизни. Древніе 
христіане смотрѣли на святые дни постовъ, какъ 
на средство, способствующее благотворенію: отка
зывали себѣ въ пищѣ и питаніи и иныхъ потреб
ностяхъ жизни и все сбереженіе за время поста 
отдавали въ пользу нищихъ и на другія дѣла 
благотворительности. И намъ нынѣ предстоитъ 
ради Господа отказаться житейскихъ сластей, воз
жаждать съ Нимъ и обнищать Его ради. Куда же, 
на что пойдутъ наши сбереженія за сіи великіе 
и святые дни? Неужели на сластолюбіе и невоз
держаніе, чревоугодіе и излишества въ послѣдую
щіе за ними Свѣтлые дни Пасхи Господней? Да 
не будетъ! Откажемъ себѣ во многомъ, но отка
жемъ Христа ради. Кому же сотворимъ милосты
ню, братіе? „Нищихъ всегда имѣете съ собою и, когда 
захотите, можете имъ благотворить; а Меня не всегда 
имѣете" (Марк. 14, 7), слышимъ мы изъ устъ са
мого Господа, похвалившаго усердіе Маріи, пома
завшей ноги Его мѵромъ и тѣмъ приготовившей 
Его къ погребенію. Нынѣ Господь ожидаетъ лич
ной Себѣ жертвы отъ насъ. Нынѣ онъ воистину 
не будетъ имѣть, гдѣ подклонить главу; нынѣ Онъ 
взалчетъ, ища плодовъ на смоковницѣ; нынѣ онъ 
возжаждетъ, вися на крестѣ; нынѣ Его пречистое 
тѣло понесетъ наготу, нуждаясь въ плащаницѣ.

Братіе-христіане! Бъ лицѣ единовѣрныхъ 
намъ насельниковъ Св. Земли, притѣсняемыхъ 
иновѣрными и совращаемыхъ изъ святой вѣры 
православной въ вѣру лютерову и вѣру латин
скую, Христосъ доселѣ терпитъ гоненія, ожидая 
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отъ насъ вниманія и благонисхожденія: помогите 
единовѣрцамъ своимъ чрезъ Императорское пра
вославное Палестинское общество, призрѣвающее 
больныхъ и немощныхъ въ своихъ больницахъ и 
лечебницахъ въ Святой Землѣ! А заброшенныя, 
оборванныя, голодныя дѣти-нищіе бѣднаго правос
лавнаго туземнаго населенія Св. Земли влачатъ 
жалкое существованіе, томясь духовною жаждою 
просвѣщенія въ духѣ истинной Христовой вѣры: 
поддержите своими вспомоществованіями правос
лавныя школы и убѣжища въ Св. Землѣ, содер
жимыя на русскія народныя копѣйки, и не дайте 
дѣтямъ православныхъ уйти въ еврейскія школы 
и инославныя училища! А церкви Божіи въ зем
номъ отечествѣ Христа поражаютъ своимъ убо
жествомъ, безъ кровли, нуждаясь въ облаченіи и 
утвари, иконахъ и плащаницѣ: изберемъ въ пос
редники подаяніямъ на благолѣпіе дома Божія 
Императорское Православное Палестинское Обще
ство, во главѣ съ Великимъ Княземъ Сергѣемъ 
Александровичемъ радѣющее объ украшеніи бѣд
нѣйшихъ храмовъ въ земной родинѣ Христа!

„Дорого яичко въ Христовъ день", говоритъ 
народная мудрость. Почтимъ же грядущій ден 
Христовъ посильною лептою въ пользу Іерусали
ма и Св. Земли: „ибо гдѣ сокровище ваше, тамъ бу* 
детъ и сердце ваше" (Мѳ. 6, 21). Не будемъ по
добными евангельской смоковницѣ (Мѳ. 21, 19), 
имѣющими лишь наружный цвѣтъ благочестія, а 
плодовъ праведности не приносящими! Какъ без
плодная смоковница заслужила отъ Господа про
клятіе: такъ и ненавидящіе Сіона посрамятся отъ 
Господа; какъ трава огнемъ, будутъ изсохше. Да
димъ свою лепту на Іерусалимъ земной, да совоз
выситъ насъ Христосъ Господь въ Горній Іеруса
лимъ— въ Царство Небесное!

По благословенію Святѣйшаго Синода, соверша
емый въ праздникъ Входа Господня въ Іеруса
лимъ сборъ Для Православныхъ въ Іерусалимѣ 
и Святой Землѣ производится слѣдующимъ 

образомъ:
1. Воззваніе о семъ сборѣ, а равно настоя

щія правила для его производства, печатаются въ 
мѣстныхъ епархіальныхъ вѣдомостяхъ.

2. Духовная Консисторія заблаговременно 
доставляетъ во всѣ безъ исключенія церкви епар
хіи полученные отъ Императорскаго православна
го Палестинскаго Общества пакеты съ надписями 
для сборныхъ блюдъ, воззваніями, собесѣдованія

ми, объявленіями и актами по сбору, причемъ 
приглашаетъ духовенство къ точному исполненію 
настоящихъ правилъ и къ приложенію особаго 
старанія для производства сбора.

3. По полученіи въ церкви воззваній и собе
сѣдованій, священнослужители во внѣбогослужеб
ныхъ бесѣдахъ и чтеніяхъ, по церквамъ и шко
ламъ, гдѣ таковыя имѣются, а также проповѣдью 
на богослуженіи знакомятъ прихожанъ съ цѣлью 
настоящаго сбора, при чемъ при входѣ въ цер
ковь раздаются безплатно грамотнымъ прихожа
намъ воззванія и собесѣдованія, доставленныя для 
сего Обществомъ.

4. За недѣлю до дня сбора, къ наружнымъ 
входнымъ дверямъ церкви прикрѣпляется воззва
ніе Общества о сборѣ.

5. Въ дни сбора паства ознакомляется посред
ствомъ устной проповѣди съ значеніемъ и цѣлью 
сбора.

6. Самый сборъ производится посредствомъ 
обхожденія съ блюдомъ во время всѣхъ богослу
женій праздника Входа Господня въ Іерусалимъ 
(на литургіи послѣ чтенія Евангелія, а на все
нощной и утрени послѣ чтенія шестопсалмія).

7. Сборъ этотъ производится въ церквахъ, 
гдѣ имѣется нѣсколько священниковъ,—однимъ 
изъ нихъ, гдѣ же имѣется одинъ священникъ— 
церковнымъ старостою или кѣмъ либо изъ почет
ныхъ прихожанъ.

8. По окончаніи богослуженія составляется 
немедленно, по доставленному образцу, актъ о 
собранныхъ деньгахъ въ присутствіи священника, 
церковнаго старосты и нѣсколькихъ почетныхъ 
прихожанъ.

9. Собранныя деньги, вмѣстѣ съ актомъ, пред
ставляются, не позже мѣсяца со дня сбора, чрезъ 
благочиннаго въ Духовную Консисторію, которая 
доставляетъ ихъ въ Совѣтъ Императорскаго Пра
вославнаго Палестинскаго Общества, С.-Петербургъ, 
Вознесенскій пр., 36.

ЛИЧНЫЙ СОСТАВЪ
служащихъ

въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ Литовской 
епархіи

къ
1 января 1905 года.

Личный составъ служащихъ въ Литовской Ду
ховной семинаріи къ 1 Января 1095 года.

Ректоръ семин. Архимандритъ Антоній, сынъ 
протоіерея Курской епархіи. Кандидатъ Кіевской ду
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ховной академіи 1899 г.; 23 іюня 1900 года препо
даватель литургики и соединенныхъ съ нею пред
метовъ въ Литовской духовной семинаріи; 6 сентя
бря 1903 г. инспекторъ Литовской духовной семи
наріи и 14 мая. 1904 г. Ректоръ Литовской дух. се
минаріи. Вдовъ. Имѣетъ дочь.

Инспекторъ семинаріи, статскій совѣтникъ Ва
силій Андреевичъ Лавровъ, сынъ священника Вла
димирской губерніи. Кандидатъ Петербургской духовн. 
академіи 1880 г.; съ 5 сент. 1880 г. преподаватель 
философскихъ наукъ въ Литовской семинаріи; съ 
ноября 1886 г;, руководитель образцовой школы при 
семинаріи. Съ 17 іюля 1904 г. инспекторъ семина
ріи. Имѣетъ ордена Св. Станислава и Св. Анны 3 и 2-й 
степ. и Св. Владимира 4-й ст. Женатъ, дѣтей имѣ
етъ—5.

Помощникъ инспектора семинаріи—Иванъ Ни- 
кандровичъ Чайковскій, кандидатъ Кіевской духов" 
ной академіи 1902 года. 19 декабря 1902 г.—помощ" 
никъ инспектора въ Литовской семинаріи. Холостъ.

Надзиратель—Иванъ Александровичъ Нещере- 
товъ, потомств. почетный гражданинъ. Студентъ 
Минской духовной семинаріи 1888 г.; 16 августа 
1888 г. назначенъ псаломщикомъ, служилъ въ Вилен
ской и Гродненской губерніяхъ; 8 ноября 1897 г.— 
воспитатель и преподаватель Виленской псаломщиц- 
ко-пѣвч. школы, 11 сентября 1901 г.—надзиратель 
Литовской духовной семинаріи. Холостъ.

Преподаватели:
Священнаго писанія— Поликарпъ Петровичъ 

Кедровъ, сынъ ф священника гор. Яранска, Вятск. 
туб., кандидатъ Петербургской дух. академіи 1904 
года; въ должности съ 9-го ноября 1904 г. Холостъ.

Основного, догматическаго и нравственнаго бо
гословія—Андре й Ѳеодоровичъ Зезюлинскій, канди
датъ Петербургской духов, академіи 1897 года, уро
женецъ смоленской губерніи; въ должности съ 23 
сент. 1899 года; имѣетъ орденъ св. Станислава 3 ст. 
Холостъ.

Словесности съ исторіей литературы —статскій 
совѣтникъ Александръ Михайловичъ Билецкій, сынъ 
причетника Могилевской губ.; кандидатъ Петербург
ской дух. академіи 1883 г.; 2 сент. 1883 г. учитель 
Русскаго языка Виленскаго духов, училища; 16 ав
густа 1885 г. преподаватель словесности съ исто
ріей русской литературы въ Литовской духов, семи
наріи. Имѣетъ ордена—св. Анны 2 и 3 ст. и св. 
Станислава 2 и 3 ст. Холостъ.

Греческаго языка—статскій совѣтникъ Але
ксандръ Ивановичъ Миловидовъ, сынъ священника 
Тульской губ. Кандидатъ Московской духовной ака
деміи 1889 г.; 15 октября 1889 г. законоучитель и 

учитель Иванъ-Озерской церковно-приходской шко
лы, Тульской губерніи; 2 авг. 1890 г. учитель гре
ческаго языка въ Пинскомъ духов, училищѣ; 17 
февраля 1894 г. преподаватель греческаго языка въ 
Литовской духов, семинаріи. Имѣетъ орденъ св. Ста
нислава 3 ст. и Анны 3 ст. Холостъ.

Латинскаго языка—статскій совѣтникъ Григо
рій Яковлевичъ Кипріановичъ, сынъ священника, 
магистръ Петербургской духов академіи; 23 авг. 
1871 г. преподаватель латинскаго языка въ Самар
ской духовной семинаріи, а съ 31 августа 1872 г.— 
въ Литовской духовной семинаріи; съ 23 августа 
1895 г.—старшій преподаватель Литовской дух. се
минаріи; съ 1 марта 1897 г. преподаватель педаго
гики въ Виленской женской гимназіи. Имѣетъ ор
дена—св. Станислава 3 и 2 степ., св. Анны 3 и 2 
степ. и св. Владимира 4 степ., а также имѣетъ зо
лотой знакъ въ память столѣтія Вѣдомства учрежд. 
Императрицы Маріи. Женатъ, имѣетъ 3 дѣтей.

Физики и математики — статскій совѣтникъ, 
Александръ Семеновичъ Омельченко, сынъ коллеж
скаго асессора, изъ Черниговской губерніи. Окончилъ 
Кіевскій университетъ св. Владимира въ 1889 году 
съ дипломомъ 1-й степени.’ 21 янв. 1890 г. учитель 
ариѳметики и географіи Вологодскаго духовн. учили
ща; 24 дек. 1892 г. преподаватель математики и 
физики въ Литовск. дух. семинаріи. Имѣетъ ордена 
Св. Станислава и св. Анны 3 с т.; вдовъ, имѣетъ 2 
сыновей.

Исторія всеобщей и русской—коллежскій совѣт
никъ Иванъ Александровичъ Кулагинъ, сынъ діако
на Смоленской губерніи. Кандидатъ Кіевской духов, 
академіи 1892 г. 19 февр. 1893 г. преподаватель ли
тургики и соединенныхъ съ нею предметовъ въ Ли
товской духов, семинаріи; 28 мая 1900 г. препода
ватель всеобщей и русской исторіи; съ 29 дек. 1899 
г. состоитъ секретаремъ Правленія семинаріи. Имѣ
етъ орденъ св. Станислава и св. Анны 3 ст. Женатъ. 
Имѣетъ одного сына.

Логики психологіи, начальныхъ основаній и 
краткой исторіи философіи, дидактики—Борисъ Ва
сильевичъ Титлиновъ, сынъ чиновника. Кандидатъ 
Петербургской духов, академіи 1903 года. Въ долж
ности съ 23 дек. 1904 года. Холостъ.

Церковной и библейской исторіи и исторіи рус
ской церкви—статскій совѣтникъ Николай Алексан
дровичъ Предтечевскій, сынъ священника Ярослав
ской губерніи. Кандидатъ Московской духов, акаде
міи 1890 года. 25 января 1891 г. преподаватель ла
тинскаго языка въ Смоленской духовной семинаріи- 
1 августа 1896 г. преподаватель всеобщей и русской 
церковной и библейской исторіи въ Литовской семи
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наріи. Имѣетъ орденъ Св. Станислава и св. Анны 
3 ст. Холостъ.

Обличительнаго богословія, исторіи и обличе
нія русскаго раскола, надворный совѣтникъ Миха
илъ Ивановичъ Хвалынскій, сынъ священника 
Псковской губерніи. Кандидатъ Петербургской ду
ховной академіи 1891 года. 24 дек. 1892 г. препода
ватель исторіи и обличенія русскаго раскола и об
личительнаго богословія въ Литовской семинаріи. 
Имѣетъ орденъ св. Станислава 3 стен. и св. Анны 
3 ст. Вдовъ.

Литургики, гомилетики и практическаго руко
водства для пастырей—іеромонахъ Іустинъ (Василь
евъ), сынъ протоіерея г. Курска. Кандидатъ Кіев
ской духовной академіи 1899 г.; 22 сентября 1899 г. 
преподаватель литургики и соединенныхъ съ нею 
предметовъ въ Красноярской духовной семинаріи, съ 
16 ноября 1899 г. по 22 августа 1901 г. преподава
тель нѣмецкаго яз. въ той же семинаріи; съ 1 іюня 
1900 г. по 22 августа 1901 г. членъ хозяйственно 
строительнаго комитета по постройкѣ каменныхъ 
зданій Красноярской семинаріи; 21 августа 1901 г. 
преподаватель Св. Писанія въ Вятской духовной се
минаріи; 28 марта 1902 года инспекторъ Кутаисс
кой духовной семинаріи; 22 января 1903 г. уволенъ, 
по болѣзни, отъ духовно-учебной службы. Съ 18 сен
тября 1903 г. состоитъ въ занимаемой нынѣ долж
ности. Вдовъ, имѣетъ 2 дѣтей.

Церковное пѣніе преподаетъ съ 18 сентября 
1902 года старшій учитель зарѣчной ц-приходской 
школы Александръ Александровичъ Рожановичъ. 
Окончилъ Литовскую духовную семинарію въ 1898 го
ду. Холостъ.

Преподаватели, служащіе по найму.
Нѣмецкаго языка- -преподаватель гражданской 

исторіи Иванъ Александровичъ Кулагинъ,—съ 2 сен
тября 1897 г.

Французскаго языка—кандидатъ Петербургской 
академіи П. П. Дружининъ.

Иконописанія—художникъ Иванъ Егоровичъ 
Рыбаковъ, окончилъ курсъ въ С. Петербургской 
академіи художествъ.

Гимнастики—капитаінъ 27 артиллерійской бри
гады Петръ Семеновичъ Ивановъ, съ 23 сентября 
1902 года.

Народной медицины—временно исполняющій 
обязанности'штатнаго,, врача при семинаріи лѣкарь 
Петръ Матѳеевичъ Любарскій съ 15 ноября 1904 г.

Прочія должностныя лица.
Духовникъ семинаріи, игуменъ Св. Троицкаго 

монастыря Серапіонъ, въ должности съ 16 сентя
бря 1904 г.; имѣетъ наперсный золотой крестъ.

Законоучит. образцовой церк.-прих. при семинаріи 
школы - священникъ Виленскаго Пречистенскаго со
бора Лука Іоанновъ СмоктуновиЧъ, студентъ 
Литовск. духовной семин. 18'86 года. 12 сентября 
того же года секретарь Литовскаго Архіепископа 
и какъ студентъ семинаріи произведенъ въ чинъ 
коллеж. регистратора. 1887 г. священникъ Славатич- 
ской церкви, Гродненской губ., и законоучитель 
2 народныхъ училищъ. Въ 1891 г. награжденъ на
бедренникомъ. Въ 1893 г. помощникъ Подоросск. бла
гочиннаго и наблюдатель церков. шк >лъ. Въ 1894 г. 
ІІодоросскій благочинный. Въ 1895 и 1896 г.г. на 
Епархіальномъ Съѣздѣ состоялъдѣлопроизводителемъ 
и несъ сію обязанность на двухъ съѣздахъ по учи
лищнымъ дѣламъ (Виленскаго и Жировицкаго). Въ 
1896 году награжденъ скуфьею. Въ 1897 г. получилъ 
медаль за народную перепись; въ томъ же 1897 го
ду назначенъ членомъ правленія Жировицкаго ду
ховнаго училища. Въ 1898 году, согласно прошенію, 
перемѣщенъ въ Вильну къ Пречистенскому собору, 
съ назначеніемъ помощникомъ благочиннаго. Въ 
томъ же году назначенъ законоучителемъ 2-го дѣт
скаго пріюта; Въ 1899 г. назначенъ членомъ Вспо
могательной кассы духов. Литовск й епархіи, а въ 
1900 году—секретаремъ правленія оной кассы. 
Въ 1899 году назначенъ законоучителемъ псалом- 
щицко-пѣвческой и‘Зарѣчной церк. школъ. Въ 1900 
г. награжденъ камилавкою. Въ томъ же году наз
наченъ дѣлопроизводителемъ сгроит. комитета по 
сооруженію храма въ Звѣринцѣ. Въ 1900 г. назна
ченъ предсѣдат. строит. комитета по постройкѣ хра
ма въ м. Нѣменчинѣ. Состоялъ 2 года завѣдующ. 
и законоучит. ЗвЬринецкихъ школъ. Въ 1902 году 
18 февраля назначенъ виленскимъ уѣзднымъ благо" 
чиннымъ, а 13 іюля того же года назначенъ вилен
скимъ градскимъ благочиннымъ. Состоитъ Членомъ 
виленско-трокскаго отдѣленія училищ. совѣта. Со
стоялъ законоучителемъ торговой школы II. И. Гу- 
саренко въ теченіе 2-хъ лѣтъ до преобразованія 
ея. В 1903 году въ февралѣ назначенъ членомъ 
Правленія Литовской дух. семинаріи, а 13-го сентя
бря того же года (за № 1726) законоуч. образцовой 
школы при семинаріи. Въ сентябрѣ того же года 
назначенъ завѣдующ. лавкою Свято-духовскагэ брат
ства и предсѣдателемъ комиссіи по ремонту Клад
бищенской церкви и по завѣдыванію при оной бо
гадѣльнею. Имѣетъ медаль въ память Имп. Алексан
дра ІП-го. Женатъ и имѣетъ 4 дѣтей.

Учитель образцовой школы Зенонъ Яковлевичъ 
Осиповичъ, окончилъ курсъ Литовской духовной 
семинаріи въ 1901 г., въ должности съ 23 сентября 
1903 года.
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Экономъ—титулярный совѣтникъ Кипріанъ Ва
сильевичъ Писаревичъ. Воспитывался въ Кобрин- 
скомъ духов, училищѣ. Имѣетъ званіе учителя сель
ско-приходскаго училища. 1870 — 1893 г. состоялъ 
учителемъ Гродненской губерніи; 10 сентября 1893 
г.—экономъ Литовской дух. семинаріи. Имѣетъ ор
денъ св. Станислава 3 ст. Холостъ.

Исполняющій обязанности штатнаго врача при 
семинаріи лѣкарь Петръ Любарскій, въ должности 
съ 15 ноября 1904 г.

А) ВАКАНТНЫ МѢСТА СВЯЩЕННИКОВЪ—
— Въ с. Псуѣ, Дисненскаго уѣзда (4).
— Въ с. Михаловщинѣ, Ошмяпск .го уѣзда. (4).
— Въ с Дуботовкѣ, Свенцянскаго уѣзда. (3/

Б) ВАКАНТНЫ МѢСТА ПСАЛОМЩИКОВЪ—
— Въ м. Лужкахъ, Дисненскаго уѣзда (3)
— Въ с. Покровскомъ, Лидскаго уѣзда. (10).
— Въ селѣ ІІарочи, Вилейскаго у. (9).
— Въ г. Свенцянахъ (8).
— Въ м. Высокомъ-Дворѣ, Тройскаго у. (7).
— Въ с. Рабуни, Вилейскаго уѣзда. (5).
— Въ м. ІОрбургѣ, Россіенскаго уѣзда. (6). 
-- Въ г. Диснѣ при Воскресенской ц. (4).
— Въ м. Таурогенѣ, Россіенскаго уѣзда (4).
— Въ с Хотенчицахъ, Вилейскаго уѣзда. (4)
— Въ с. Плиссѣ, Дисненскаго уѣзда (3).

Неоффиціальный отдѣлъ.
Письмо сельской матушки къ 
Преосвященному Антонію, Епи

скопу Волынскому.
Читая 'Епархіальныя вѣдомости, одинъ изъ 

немногихъ журналовъ, доступныхъ при нашей бѣд
ности, я усматриваю изъ Окружныхъ посланій и 
распоряженій Вашего Преосвященства, что Вы, Ва
ше Преосвященство, не безучастно проходите ми
мо той жизни, которую видите, проѣзжая по Во" 
лыни. Простите, что я осмѣливаюсь обратить вни" 
маніе Вашего Преосвященства на нѣкоторыя сто
роны этой жизни, Вами незамѣченныя. Посѣщая 
Дома священниковъ, Вы видите казовую сторону 
жизни духовенства: видите приличную обстанов
ку, порядочно одѣтыхъ домочадцевъ, обильное 
угощеніе—и думаете, что житье наше сносно. Но 

вглядитесь повнимательнѣе и передъ Вами не разъ 
откроется бездна нищеты и отчаянья, искусно 
маскированная изъ желанія достойно встрѣтить 
высокаго и дорогого гостя.

Неравенство приходовъ дѣлаетъ то, что нѣ
которые священники живутъ въ полномъ доволь
ствѣ и достаткѣ. Болыпинство-же трудится и бѣд
ствуетъ.

Средній доходъ священника изъ прихода и 
хозяйства вмѣстѣ съ жалованьемъ доходитъ до 
700 руб. (изъ церкви въ праздничные дни батюш
ка приноситъ отъ 5 до 15 коп.). Теперь вообра
зите среднюю семью, человѣкъ 6—7 и вы повѣри
те, что работая не покладая рукъ, терпя нужды 
въ необходимѣйшемъ, накапливая долга по сотни 
двѣ въ годъ, священникъ воспитываетъ дѣтей 
въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ. Онъ подобенъ 
кролику, который для дѣтенышей выщипываетъ 
всю свою шерсть.

Только у кролика не болитъ сердце при 
этомъ.

Со страшнымъ рискомъ и ущербомъ для 
здоровья, священникъ несетъ большую тяготу слу
женія своему приходу, а о вознагражденіи и раз
говаривать не принято: бери, что даютъ. Къ тому- 
же наши крестьяне такъ малоземельны, такъ нуж
даются въ заработкѣ, что требовать съ нцхъ мно
го невозможно. Не разъ приходится намъ помо
гать крестьянамъ, только помощь наша мала и 
ничтожна. Съ теченіемъ времени, по волѣ началъ 
ства и по скупости прихожанъ, выводится обы
чай при бракахъ и крестинахъ дарить батюшкѣ 
платки, куски холста и куры Обычай этотъ, при 
небольшой своей полезности, такъ тягостенъ и 
унизителенъ, что исчезновеніе его мы встрѣчаемъ 
съ облегченіемъ.

Остается хозяйство. Что-бы извлечь наиболь
шую пользу изъ 40 - 50 десятинъ земли, священ
никъ самъ „хозяйствуетъ" какъ у насъ говорятъ.

„Хозяйствовать"-значитъ работать сверхъ 
силъ и своего положенія, зависѣть отъ слугъ и 
рабочихъ, отъ погоды, которая иногда столь неми
лостива, что за нѣсколько дней замедленія при 
посѣвѣ лишаетъ насъ урожая, а когда разбушу
ется и разразится ливнемъ или градомъ, то гу
битъ и настоящій урожай и надежду на будущій.

Практикуемая у насъ техпольная система, 
при небольшомъ количествѣ земли, въ зависимо
сти отъ сосѣдей крестьянъ, едва окупаетъ затраты.

А сколько нравственной муки, насмѣшекъ и 
униженій приходится вынести и отъ рабочихъ— 
крестьянъ и отъ знакомыхъ—доброжелателей и 
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отъ евреевъ —покупателей.
Излишняя, но необходимая, преданность хо

зяйству отнимаетъ у священника время, нужное 
для занятій по приходу, что возбуждаетъ неудо
вольствіе прихожанъ и нерѣдко ставитъ священ
ника въ неловкое и смѣшное положеніе. Идетъ, 
напримѣръ, батюшка въ поле сѣять, сидитъ на 
полныхъ мѣшкахъ,—какъ не смѣяться встрѣчному 
интеллигенту - прихожанину? Назадъ возвращает
ся пѣшкомъ, увязая въ грязи, покрывшись мѣш
комъ отъ дождя...

Трудно перечислить тѣ мелочи, тѣ покуп
ки, починки, поправки, которыя дѣлаетъ лично 
порядочный хозяинъ—священникъ, чтобы поддер 
живать въ порядкѣ сложный механизмъ своего хо
зяйства.

Крестьяне сочувствннно относятся къ тружен- 
нику батюшкѣ, помогаютъ ему добывать изъ зем
ли хлѣбъ насущный и довѣрчиво, какъ родному, 
открываютъ ему свое сердце. Иное дѣло интелли
генты: онп чуютъ, что у бѣднаго, всегда занятаго 
батюшки пьяницамъ и картежникамъ поживиться 
нечѣмъ и избѣгаютъ его.

Между собою священники не очень дружны; 
каждый, какъ страшную язву, скрываетъ по воз
можности, свою бѣдность и потому охотнѣе си
дитъ дома. Только осенью, въ дни храмовыхъ 
праздниковъ священники семейно визитируютъ 
другъ къ другу. Къ этому времени бѣлятся квар
тиры, шьются обновы и готовится обильное уго" 
щеніе.

Досугъ многихъ священниковъ, по недостат
ку средствъ, занятъ не чтеніемъ хорошихъ книгъ 
и журналовъ, а безцѣльнымъ сѣтованіемъ и тоскою 
И кажется иному бѣдняку, глядя на добрую суп
ругу, его помощницу, его сотрудницу, что она 
врагъ его, что она камень привязанный къ его- 
шеѣ, а дѣти—меньшія каменья, влекущіе его въ 
бездну неминуемой гибели... Дѣти—для другихъ 
радость и благословеніе Божіе, для такого несчаст
наго—предметъ страха и угрызеній совѣсти.

Матушка досуга не имѣетъ: она и нянька и 
кормилица, она портниха, кухарка и прачка, она 
правитъ домомъ и хозяйствомъ, вникаетъ въ при
ходскія и церковныя дѣла: печенье просфоръ, 
шитье и починка священныхъ облаченій, участіе 
въ братскихъ бесѣдахъ и собраніяхъ. Раньше 
всѣхъ встать, позже всѣхъ лечь, за столомъ пос
лѣдній кусокъ, лѣтомъ босикомъ, зимой дырявые 
сапоги и холодное ситцевое платье.

При такой жизни немногія сохраняютъ здо
ровье и ясность ума. Нѣкоторыя становятся пьяни

цами, чудачками и маніаками (примѣровъ тому не 
мало/

Старыя матушки болѣе пассивно несутъ свой 
тяжелый крестъ нужды и безволья. Но молодыя, 
воспитанныя въ Епархіальныхъ Училищахъ, съ 
пытливымъ умомъ, жаждущимъ свѣта и знанья, 
съ пламеннымъ сердцемъ, ищущимъ общенія и 
любви... помоги имъ, Господи! Только горячая вѣ
ра въ Бога да безмѣрная любовь къ семьѣ спаса
етъ матушекъ отъ отупѣнія, вливаетъ въ нихъ си
лу и терпѣнье. И сколько трагизма подчасъ, не
зримой глубокой печали содержитъ ихъ тихая 
жизнь..

Религія, семья, да тѣсная дружба съ кресть
янами—вотъ наша сфера. И счастливъ тотъ, у ко
го въ сердцѣ имѣется запасъ снисходительности, и 
деликатности, сердечной теплоты и мягкости, столь 
необходимыхъ для общенія съ меньшими братьями.

О нашихъ дочеряхъ—учительницахъ много 
говорить не приходится: изъ училища, спасибо- 
ему, выходятъ разумныя дѣвушки съ чистой и 
свѣтлой душой, но въ жизни не разъ приходится 
пожалѣть, зачѣмъ имъ горячее сердце дано, спо
собность любить и страдать? Не лучше-ли было-бъ 
не думать, не знать, не помнить, не ждать, не же
лать?..

Пріѣзжаютъ на каникулы дѣти. Вмѣсто того, 
что-бы занять ихъ умными и и лезными разгово
рами, обратить ихъ вниманіе на явленіе природы, 
умы и сердца направлять къ добру и къ Богу,— 
отецъ заставляетъ мальчиковъ поить лошадей, ко
сить траву, ѣздить въ поле и на сѣнокосъ, гдѣ 
они слушаютъ рѣчи ихъ дѣтскому пониманію 
вредныя, видятъ картины для нихъ губительныя.

Дѣвочки принуждены стирать, стряпать, по
лоть цвѣты и гряды, ухаживать за домашнею пти
цей, телятами и поросятами.

Меньшія дѣти предоставлены самимъ себѣ и 
милосердію старшихъ. Излишне упоминать, что 
игрушекъ нашимъ дѣтямъ покупать не полагает
ся; были-бы хоть башмаки на зиму да дешевый 
ситецъ къ празднику.

Вы, Ваше Преосвященство любите дѣтей, Вы 
другъ ихъ и сострадальникъ. Вы повторяете пре
красныя и дорогія слова Великаго Учителя: „не 
препятствуйте дѣтямъ приходить ко мнѣ“ Поймите 
же, Ваше Преосвященство, какъ тяжело '^матери 
говорить: Катюша, ты не пойдешь въ церковь,— 
у тебя башмаковъ нѣтъ.

Дѣвочка тихонько вздыхаетъ.
А если нѣтъ башмаковъ, то нѣтъ и платьицъ 

хорошенькихъ, нѣтъ юбочекъ и кофточекъ, ни 



123 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. № 11—12

шляпъ и верхней одежды, ни бѣлья въ достаточ
номъ количествѣ, ни постелей свѣжихъ и теп
лыхъ, и ни нужной мебели и посуды, ни хоро
шей коровы и лошади. Нѣтъ множества того, чт0 
необходимо культурному человѣку, живущему сре
ди равныхъ себѣ. Часто доходитъ до того, что 
понятіе „купить" отсутствуетъ въ обиходѣ свя
щенника: все забирается въ долгъ у двухъ—трехъ 
лавочниковъ и долгъ этотъ, или вѣрнѣе—часть 
долга уплачивается осенью хлѣбомъ. Тѣ же мѣ
дяки и серебрянники, которые случается батюш
кѣ заработать въ приходѣ идутъ на уплату слу
гамъ и рабочимъ.

И часто приходъ нищаго возбуждаетъ такой 
разговоръ: папа, дайте копѣйку страннику!—У ме
ня самого нѣтъ копѣйки... Какъ-бы я хотѣлъ рас
полагать хоть копѣйками, хоть послѣдними, да 
только своими, на которыхъ-бы не тяготѣлъ долгъ 
вдесятеро ихъ превышающій!

Слова эти огнемъ жгутъ юное сердце и на- 
до-ли удивляться, что окончивъ семинарію, юно
ша убѣгаетъ отъ священства?

Все вышеизложенное относится конечно къ 
бѣднѣйшей категоріи. Богатые священники „пану
ютъ" на хорошихъ приходахъ и съ бѣдными не 
знаются: у нихъ врагъ лукавый возводитъ столбъ 
гордости и самомнѣнія на двухъ краеугольныхъ 
камняхъ нашей религіи,—смиреніи и любви. Не 
вмѣру высокій столбъ иногда падаетъ и хоронитъ 
подъ своими развалинами гордецовъ...

При такихъ условіяхъ трудно, почти невоз
можно, силой увѣщанія и личнаго авторитета влі
ять на народъ. Одинъ молодой священникъ пере 
сталъ уговаривать прихожанъ не пьянствовать 
послѣ того, какъ услыхалъ въ отвѣтъ: ,,а вамъ 
завидно, что мы пьемъ?И вы бы выпили, если-бъ 
имѣли за что“!

Зная хорошо крестьянъ, я увѣрена, что сло
ва эти вызваны скорѣе сожалѣнеіемъ, чѣмъ нас
мѣшкой. Матеріальная зависимость отъ прихожанъ 
служитъ причиною недовѣрія и непріязни 
крестьянъ къ священнику. Достаточно иногда го
рячаго увѣщанія—и крестьяне обидѣлись. Къ Прео
священному летитъ жалоба, въ которой захожій 
бродяга нанизываетъ вереницу несуществующихъ 
и невѣроятныхъ фактовъ. Поручается благочинно 
му сдѣлать дознаніе и, безупречная доселѣ, репу
тація скомпрометирована.

На вопросъ, что вы имѣете противъ священ
ника?—иногда самые благонамѣренные и доброже
лательные крестьяне заявляютъ пустяшныя пре
тензіи: имъ лестно воображать, что священникъ

осталась безъ

матушка.

Роже-

зависитъ отъ „общества" которое вольно его ка
рать и миловать. Отъ благочиннаго, отъ его рас
положенія духа и личнаго отношенія къ священ
нику, зависитъ поставить дѣло такъ, что священ
никъ „для пользы службы"- переводится на другой, 
и конечно худшій, приходъ. Въ болыпинствѣ-же 
случаевъ дѣло остается „безъ послѣдствій". Но 
послѣдствія есть—и въ нихъ вся суть. Общее спо
койствіе и взаимное довѣріе утрачено, авторитетъ 
священника подорванъ и довольно малѣйшаго 
толчка, какъ жалобы, уже болѣе вѣскія и доказа 
тельныя, возникаютъ снова.

Школа, предметъ особенной заботливости доб
раго, рачительнаго батюшки, зачастую доставля
етъ ему однѣ горести и разочарованія.

Преждевременная смерть бываетъ въ боль
шинствѣ случаевъ удѣломъ горемычныхъ тружен- 
никовъ на нивѣ Христовой.

Нѣсколько строкъ въ Епархіальныхъ Вѣдо
мостяхъ, ужасныхъ по своей краткости и ясности: 
умеръ такой то... Имущества, кромѣ долговъ, не 
осталось... Семья, столько-то душъ, 
всякихъ средствъ жизни..

(Вол. Еп. Вѣд). Сельская

Подвигъ Адмирала 
ственскаго.

Шумятъ британскіе витіи, 
Имъ очевидность ни почемъ, 
Они грозятъ войной Россіи, 
Бряцая въ бѣшенствѣ мечомъ.

* **
Намъ не страшны угрозы эти: 
Держава Русская сильна, 
И нѣтъ противника на свѣтѣ, 
Предъ кѣмъ смутилась бы она.

* *
То правда—Русь миролюбива, 
Ей ненавистенъ пиръ войны, 
Но—грянетъ бой—храбры на диво 
Ея достойные сыны.

* *
*

Насъ устрашатъ войной едвали, 
Мы всѣ за Русь готовы лечь 
И никому не уступали, 
Когда зайдетъ о чести рѣчь.

* * ' *
И подлость Бриттовъ намъ извѣстна: 
Чтобъ къ цѣли ближе подойти, 
Не въ первый разъ они безчестно 
Намъ строятъ козни на пути.
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*
Давно ли Кушка отгремѣла, 
Гдѣ незабвенный Комаровъ 
Отбилъ отъ нашего предѣла 
„Цивилизованныхъ" воровъ.

* *
*

Но Альбіонъ не внялъ уроку, 
Честнѣй со временемъ не сталъ 
И, сѣя смуту по Востоку, 
Пожаръ войны подготовлялъ.

* **
И вспыхнулъ онъ... Россіи горе— 
Рѣкой течетъ родная кровь, 
А Бриттъ съ Японцемъ въ заговорѣ 
Подготовляетъ подлость вновь.

* **
Плыветъ Россійская армада, 
И у нейтральныхъ береговъ 
Ужъ ей устроена засада 
Подъ видомъ мирныхъ рыбаковъ.

* **
Какіе хитростные ковы!
Но зорокъ русскій адмиралъ 
И что ловили рыболовы 
Онъ безъ ошибки разгадалъ.

* **
Хвала ему! Слыветъ не даромъ 
Онъ удальцомъ средь моряковъ— 
Однимъ рѣшительнымъ ударомч. 
Разбилъ онъ замыселъ враговъ.

* **
Хвала ему! Пускай витіи 
Бряцаютъ въ бѣшенствѣ мечемъ; 
Великой доблестной Россіи 
Угрозы эти ни почемъ!

(Москов. Вѣд.). Д. Павловъ.

БИБЛІОГРАФІЯ.
Гиляровскій В. М., прот. Собраніе проповѣдей 
т. І-й, стр. ѴІЦ-849. СПБ., 1905 г. Ц. 2 р.

Рѣдко кому изъ православныхъ петербург
скихъ жителей не извѣстно популярное имя прот. 
В. М. Гиляровскаго, оставившаго по себѣ память, 
какъ идеальнаго пастыря и талантливаго пропо
вѣдника. Результатомъ его плодотворной 47-лѣт
ней проповѣднической дѣятельности въ столицѣ 
является посмертное изданіе его словъ, бесѣдъ и 
рѣчей. Вышелъ пока І-й томъ, заключающій въ 
себѣ 250 проповѣдей, произнесенныхъ въ періодъ 
отъ 1854—1876 г.г., когда проповѣдникъ состоялъ 

священникомъ при церкви въ домѣ призрѣнія 
бѣдныхъ въ С-П-бургѣ (Имп. Человѣколюб. Обіц.) 
Высказавъ въ первомъ же своемъ обращеніи къ 
паствѣ взглядъ на проповѣдь, какъ на важнѣй
шую и непремѣнную обязанность пастыря, пропо
вѣдникъ проводилъ этотъ взглядъ въ жизнь въ 
теченіе 22-хъ лѣтъ и, прощаясь со своей паствой, 
онъ не могъ скрыть своей радости и умиленія 
при видѣ утѣшительныхъ плодовъ своей дѣятель
ности. Всѣ проповѣди 1-го тома расположены въ 
хронологическомъ порядкѣ ихъ произнесенія, но 
въ концѣ тома приложено оглавлнніе, въ которомъ 
онѣ сгруппированы по предмету содержанія, со
отвѣтственно годичному кругу праздничныхъ и 
воскресныхъ дней, при чемъ указаны и самыя 
темы. Это оглавленіе дѣлаетъ сборникъ очень 
удобнымъ для пользованія имъ въ пастырской 
практикѣ. Что касается содержанія и изложенія 
проповѣдей прот. В. Гиляровскаго, то большин
ство ихъ по справедливости могутъ быть названы 
образцовыми и особенно приложимыми къ низше
му и среднему классамъ населенія. Соединяя въ 
себѣ при замѣчательной простотѣ изложенія глу
бину мысли, ясность христіанскаго міровоззрѣнія, 
онѣ проникнуты духомъ любви и всепрощенія, 
научаютъ любить и прощать ближнимъ ихъ недо
статки и обиды, мирить бѣдняковъ и труженни- 
ковъ съ ихъ жизнью, полною лишеній и скорбей; 
за которыя они получатъ воздаяніе въ будущей 
жизни. Принимая во вниманіе это внутреннее до
стоинство проповѣдей, прекрасный шрифтъ и бу
магу, художественно исполненный портретъ про
повѣдника и объемъ тома (848 стр.), цѣна за него 
(2 руб.) очень не высока.

Въ книжныхъ магазинахъ г. Вильны и 
С.-Петербурга (Суворина) продаются слѣ

дующія сочиненія А. И. Миловидова.
1) Ивановскій каналъ начатый Петромъ Великимъ

для соединенія Волги съ Дономъ. Ц. 35 к.
2) Домашній архивъ г.г. Змеовыхъ. Ц. 25 к.
3) Архивъ Пинскаго Лещинскаго мон. Ц. 25 к.
4—5) Историческіе очерки достопр. селъ Туль

ской губерніи: Выпускъ 1-й 1892 г. Ц. 50 к. 
Выпускъ 2-й 1895 г. Ц. 55 к.

6) 0 положеніи православія и русской народно
сти въ пинскомъ удѣльномъ княжествѣ и г. 
Пинскѣ до 1793 г. Публичное чтеніе. Ц. 75 к.
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7) Современныя попытки папы Льва XIII къ со
единенію церквей. Публичное чтеніе. Ц. 20 к.

8) Церковно-археологическіе памятники г. Пин-
ска. Ц. 25 к.

9) Пинскій Богоявленскій, бывшій братскій мо
настырь. Ц. 25 к.

0) Св. Священно-мученикъ Макарій, митрополитъ 
Кіевскій и всея Руси Ц. 25 к.

1) Мѣры принятыя гр. М. И. Муравьевымъ къ
огражденію православнаго населенія С.-За- 
паднаго края отъ латино-польской пропа
ганды. Ц. 25 к.

2) Освобожденіе крестьянъ С.-Западнаго края и
ихъ поземельное устройство при гр. М. Н. 
Муравьевѣ. Ц. 35 к.

3) Муравьевскій Музей въ г. Вильнѣ. Ц. 30 к.
4) Устройство общественнаго быта крестьянъ

С.-Западнаго края при гр. М. Н. Муравьевѣ. 
Ц. 35 к.

15) Заслуги древняго Виленскаго Братства. Юби-.
лейная рѣчь. Ц. 25 к.

16) Судьба русской книги въ С -Западномъ краѣ
въ связи съ его культурной исторіей. Пуб
личное чтеніе. Ц. 25 к.

17) Какъ создался памятникъ гр. М. Н. Муравье
ву въ г. Вильнѣ. Ц. 20 к.

18) Изъ исторіи польскаго мятежа 1863 г. Ц. 15 к-
19) Участіе молодежи С.-Западнаго края въ мяте

жѣ 1863 г. и вызванная имъ реформа мѣст
ныхъ средне-учебныхъ заведеній. Ц. 20 к.

20) Заслуги гр. М. Н. Муравьева для православ
ной церкви въ С.-Западномъ краѣ. Ц. 75 к.

21) Государственное значеніе русскихъ патріар
ховъ Ц. 50 к.

22) Дѣятельность гр. М. Н. Муравьева по.народ
ному образованію въ С.-Западномъ краѣ.

23) Историческій очеркъ Виленской Публичной
библіотеки. Ц. 25 к.

24) Три докладныя записки арх. Антонія Зубки
гр. М. Н. Муравьеву. Ц. 25 к.

25) Историческія основы латино-польской полити
ки въ Сѣверо-Западномъ краѣ. Ц. 20 к.

26) Первая русская газета въ С.-Западномъ краѣ.
Изд. Русскаго Библ. Общества. Ц. 15 к.

27) Виленскій центральный архивъ (1852—1902 г.).
Ц. 20 к.

28) Важнѣйшее просвѣтительное учрежденіе въ
С.-Западномъ краѣ. Ц. 25 к.

29) Прошлое и современное положеніе археогра
фіи въ С.-Западномъ краѣ. Ц. 25 к.

30) Педагогическія воззрѣнія Импер. Екатерины
Великой п ихъ вліяніе на реформу духовно
учебныхъ' заведеній. Ц. 25 к.

31) Конецъ міра по ученію Библіи и современнымъ
гипотезамъ отечественныхъ наукъ. Публичное 
чтеніе. Ц. 30 к.

32) Страничка изъ исторіи бывшихъ литовско
русскихъ городовъ. Ц. 15 к

33) Изъ переписки по освобожденію крестьянъ
С.-Западнаго края. Ц. 15 коп.

ЦЕРКОВНЫЯ ВЕЩИ
НА ВЕСЬ ЮГО-ЗАПАДНЫЙ КРАЙ 

самый большой магазинъ
В. М. Ф о л о м и н а

ЗЕЗ ъ К і е в ѣ. ф
ф>

Подолъ, Александровская улица, собственный домъ. ф 
1 ЦѢНЫ ФАБРИЧНЫЯ. X
I ПРЕЙСЪ-КУРАНТЫ БЕЗПЛАТНО.
[У^фффффффффффффф-ффффффффффффф^фффффффффф
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кѣ. С.-Петербургъ). 1904 г.). Д. Сверчковъ,—Н. П. Соколовъ.—Аріасвати. 3.—Т. Богдановичъ. Очерки 
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хеологія, исторія культуры, статистика. Международныя раскопки Геркуланума.—Статистика смертности 
въ Индіи.—Смертность въ Европѣ за послѣднее пятидесятилѣтіе.—Біологія, физіологія, медицина.—Ис
чезновеніе породы бизоновъ въ Америкѣ.—Растеніе жизни.—Вліяніе лучей радія на зародыши.—Лѣче
ніе тифа .сывороткою.—Опыты по лѣченію кретинизма.—Новый методъ опредѣленія мнимой смерти.— 
Вліяніе пустыни на человѣка.—Техника и сельское хозяйство,—Новое открытіе въ телеграфномъ дѣлѣ. 
—Превращеніе торфа въ уголь.—Храненіе кам инаго угля. —Новый элекірич. фонарь.--Маякъ въ от
крытомъ морѣ.—Воздушный корабль Ціолковскаго.—Грозная опасность сельскому7 хозяйству.—Взаимо
помощь читателей „Вѣстника Знанія". Отвѣты подписчикамъ.—Словарь научныхъ терминовъ, ино
странныхъ словъ и выраженій съ 51 стр. по 102 стр.
ПРИЛОЖЕНІЯ къ № 2—Три книжки: 1) „Общедоступный Университетъ": Проф. Г. Заксъ. Стр еніе и 
дѣятельность человѣческаго тѣла. Часть II. 2) „Энциклопедическая библіотека для самообразованія": 
Камиль Фламмаріонъ. Популярныя лекціи по астрономіи. 3) Читальня „Вѣстника Знанія": Проф. Ка

миллъ Монье. Соціологія.

Подписная цѣна: на годъ (48 кн.) 8 р. съ пер., 7 р. безъ пер. Разсрочка по соглашенію. Подробныя
• объвяленія безплатно. С.-Петербургъ, Владимірскій проси., домъ № 1.

Подписка во всѣхъ книжныхъ магазинахъ. Наложошіымъ платеж. журналъ не высылается. Коллектив. 
подписчикамъ 5% уступки. Подписавшіеся получаютъ всѣ вышедшіе №№ и приложенія.
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ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА 
н а

„Русскій Вѣстникъ“ въ 1905 году
• Издаваемый В. В. Комаровымъ. (Пятидесятый годъ изданія).

СОДЕРЖАНІЕ мартовской книжки (№ 3):—Высочайшій манифестъ 18 февраля 1905 г.—Именной 
ысочайшій Указъ Правительствующему Сенату.—Высочайшій Рескриптъ на имя министра внутреннихъ 
Ілъ.—I. Метеоръ. А. Бѣломора. ■ II. На театрѣ военныхъ дѣйствій. Ю. Ельца.—III. Современный ка- 
ілицизмъ у чеховъ. I. Голечка.—ГѴ. Святыни. Романъ князя Д. П. Голицына (Муравдина).—V. Токіо, 
оманъ Г. М. Пилипенко.—-VI. Арпадъ Цинтекъ. Разсказъ Л. Бабича. (Переводъ М. Петровскаго).— 
II. Добрая муза. (Поэзія Н. Б. Хвостова). Н. Я. Стечькина.—VIII. Гвардія—школа. (Историческая 
іравка). А. Геруа.—IX. Самодержавіе и земскій соборъ по идеямъ П. Д. Голохвастова. II. В.—X. 
Журнальное обозрѣніе. И. Я Стародума.—XI. Царскій призывъ. Н. М. Соколова.—XII. СОВРЕМЕН- 
АЯ ЛѢТОПИСЬ.—Дѣятельность Комитета Министровъ.—Пересмотръ законодательства о печати.— 
реобразованіе самоуправленія.—Созывъ выборныхъ отъ земствъ и городовъ.—Комиссія для безотлага- 
льнаго выясненія причинъ недовольства рабочихъ въ Петербургѣ. Забастовки учащихся.—Записки 
(бранія фабрикантовъ и заводчиковъ и совѣщательной конторы всѣхъ желѣзодѣлательныхъ районовъ 
оссіи.—Убіеніе въ Кремлѣ Великаго Князя Сергія Александровича.—Безпорядки въ Финляндіи, въ 
олыпѣ и на Кавказѣ.— Польскія требованія.—Адресъ Московскаго дворянства.—„Самаринская" запис- 

а и записка дворянской „лѣвой".—Толки о Земскомъ Соборѣ.—Что такое древне русскій Земскій 
оборъ?—Народное представительство; его достоипства и недостатки.—Вѣчное знаменіе монархическаго 
ачала—Высочайшій манифестъ, указъ и рескриптъ 18-го февраля.—Новая эра Россіи. Николая Энгель- 
ірта,—ѴПІ. Обзоръ внѣшнихъ событій. Происшествіе въ Сѣверномъ морѣ. А. В. Теплова.—XIV. На 
олѣ славы. Романъ Г. Сенкевича.

ЦѢНА: на годъ съ достав. и перес. въ Россіи 16 р., на 6 м. 8 р., на 3 м. 4 р., за границу 20 р.

Адресъ конторы и редакціи: С.-Петербургъ, Невскій, 136.

ХнТ Открыта подписка на 1905 г
на

ОНОЕ ОБОЗРѢНІЕ"
8руб. въ

годъ
еженедѣльный общественный художественно-лите

ратурный журналъ издаваемый и редактируемый

И. и. ПОТАПЕНКО 4 руб. за 
полгода

№№ сброшурованныхъ тетрадей, въ изящной цвѣтной обложкѣ (особый цвѣтъ для каждаго мѣсяца). 
Держатъ литературныя произведенія лучшихъ соврем. писателей, иллюстрированныя состоящими 
111 Журналѣ художниками. Новости науки, литературы, искусства, политики, общественной жизни. 
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Съ января 1905 г,: „Страшный юноша"—истор. ром. Ф. Зарина, иллюстр. худ. Орловой Въ тече
ніе года: „Еврей"—ром. И. Потапенко,—съ иллюстраціями.

400 страницъ художественно-исполненныхъ рисунковъ, на спеціально-рисуночной бумагѣ, печатаются 
отдѣльно отъ текста, составятъ особый художественный альбомъ.

Въ томъ числѣ: около 50 портретовъ извѣстныхъ художниковъ, съ характеристиками и снимками 
съ ихъ картинъ.

Коллекція портретовъ писателей,—рисованныхъ по заказу редакціи и особо отпечатанныхъ на мѣ
ловой бумагѣ. Въ январѣ портретъ Чарльза Диккенса.

Коллекція снимковъ съ произведеніп скульптуры,—вставнов листъ на мѣловой бумагѣ.
Коллекція рисунковъ изящныхъ предметовъ домашняго обихода (художеств. промышленность). 
Кромѣ того въ текстѣ:
Оргиналъныя иллюстраціи событій текущей жизни (художниковъ редакціи).
Оргинальныя иллюстрацій событій на Дальнемъ Востокѣ-художниковъ редакціи, а также при по

мощи фотографіи, снятыхъ на мѣстѣ.
Портреты государственныхъ и общественныхъ дѣятелей.
Общественная каррикатура.
Художевтвенная фміографія-—]новости фотогр. техники, рецепты, отвѣты подписчикамъ, фотоэтю

ды фотографовъ-любителей, пидписчиковъ журнала.
Шахматы, спортъ.
Еженедѣльно, при каждомъ номерѣ—безплатныя приложенія, а именно:

выпуска „Собранія романовъ"
ЧАРЛЬЗА ДИКЕНСА.

книгъ иллюстрированнаго журнала 
Театръ.

12 книгъ иллюстрированнаго журнала 
для дѣтей.

А /Л /Л стран. (2—4 книги) этнографи- 
С/ С/ ческихъ очерковъ.

/ О 1Р 1Р моднаго журнала (моды, ри-
± сунки съ туалетовъ артистокъ въ

современныхъ пьесахъ и пр.)

АЛЬБОМЪ 12 снимковъ красивыхъ головокъ съ картинъ знаменитыхъ художниковъ 
на мѣловой бумагѣ.

Подписная цѣна: на годъ съ доставкой и пер.—8 руб. Допускается разсрочка платежа (только 
для подписывающихся непосредственно чрезъ Главную Контору журнала):

въ 2 срока: при подпискѣ—4 руб. и къ 1 іюля—4 руб.
„ 3 „ „ „ 3 руб. къ 1 апрѣля—3 и къ 1 іюля—2 руб.
„ 4 „ „ „ 2 руб. и по 2 руб. къ 1 марта, 1 мая и 1 іюля.

Другіе сроки платежа не допускаются.
Для г.г. служащихъ въ казенныхъ и частныхъ учрежденіяхъ разсрочка по особому соглашенію.
Подписка принимается въ Главной Конторѣ журнала: О.-Петербургъ, Знаменская ул. д. № 7, а так

же во всѣхъ книжныхъ магазинахъ.

Пробные проспекты высылаются безплатно.-'
За Редактора, Ректоръ Семинаріи, 

Архимандритъ Антоній.
За Помощника Редактора, 

Ив. Нещеретовъ.

Дозволено цензурою. Вильна, 5 марта 1905 года Вильна, типогр. «Русскій Починъ"
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