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*
Правительственныя сообщенія.
Предварительныя основанія къ заключенію перемирія,
которое пріостановило непріязненныя дѣйствія, были приняты
и подписаны турецкими уполномоченными въ нашей главной
квартирѣ, вслѣдствіе чего можетъ быть обнародовано ихъ
подлинное содержаніе. Мы напомнимъ, что эти основанія
имѣютъ цѣль лишь опредѣлить почву, на которой будетъ
возможно вести переговоры объ окончательномъ мирѣ или
между воюющими сторонами—касательно вопросовъ, которые
исключительно до нихъ относятся, или же съ участіемъ
великихъ державъ—по вопросамъ, касающимся европей
скихъ интересовъ.

Предварительныя условія мнраЛврученныя великимъ
княземъ главнокомандующимъ турецкимъ уполно
моченнымъ.
Если бы турки попросили на аванпостахъ мира или
перемирія, то его императорское высочество главнокомандую
щій долженъ будетъ имъ объявить, что непріязненныя дѣй
ствія не могутъ быть пріостановлены иначе, какъ съ пред
варительнымъ принятіемъ нижеслѣдующихъ основаній:
1) Болгарія, въ предѣлахъ, опредѣленныхъ большин
ствомъ болгарскаго населенія, и которые ни въ какомъ
случаѣ не могутъ быть менѣе предѣловъ, указанныхъ на
константинопольской конференціи, будетъ возведена въ ав
тономное княжество, платящее дань, съ правительствомъ
народнымъ, христіанскимъ и туземною милиціею. Оттоман
ская армія не будетъ болѣе тамъ находиться (за исключе
ніемъ нѣсколькихъ пунктовъ, которые будутъ опредѣлены
по общему соглашенію).
2) Независимость Черногоріи будетъ признана. Увели
ченіе владѣній, соотвѣтственное тому приращенію, которое
отдала въ ея руки судьба оружія, будетъ за нею утверж
дено. Окончательныя границы опредѣлятся впослѣдствіи.
3) Независимость Румыніи и Сербіи будетъ признана.
Первой изъ нихъ будетъ назначено достаточное поземельное
вознагражденіе, а для второй произведено исправленіе границъ.
4) Босніи и Герцеговинѣ будетъ даровано автономное
управленіе съ достаточными обезпеченіями. Подобнаго же
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рода преобразованія будутъ введены въ прочихъ христіан
скихъ областяхъ европейской Турціи.
5) Порта приметъ обязательство вознаградить Россію
за ея издержки на войну и за потери, которымъ она должна
была себя подвергнуть. Способъ сего вознагражденія —день
гами, либо поземельною уступкою, либо чѣмъ инымъ, будетъ
опредѣленъ впослѣдствіи. Его величеству султану предстоитъ
войти въ соглашеніе съ Его Величествомъ Императоромъ
Всероссійскимъ для охраненія правъ и интересовъ Россіи въ
проливахъ Босфорскомъ и Дарданельскомъ.
Въ удостовѣреніе принятія' этихъ существенныхъ осно
ваній, оттоманскіе уполномоченные немедленно отправятся въ
Одессу или Севастополь, для переговоровъ тамъ съ русскими
уполномоченными о предварительныхъ условіяхъ мира.
Какъ только принятіе этихъ предварительныхъ условій
будетъ оффиціально сообщено главнокомандующимъ Импера
торскими арміями, условія перемирія должны быть установ
лены на обоихъ театрахъ войны, и непріязненныя дѣйствія
могутъ быть временно пріостановлены.
Оба главнокомандующіе будутъ имѣть право дополнить
вышеизложенныя условія назначеніемъ извѣстныхъ стратеги
ческихъ пунктовъ и извѣстныхъ крѣпостей, которыя должны
быть очищены, какъ матеріальное обезпеченіе въ принятіи
Высокою Портой нашихъ условій перемирія и ея вступленія
на путь переговоровъ о мирѣ.

Жжешныя распоряженія.
— 19 Января, утверждены въ должностяхъ—по
Сокольскому благочинію: благочиннаго—настоятель Остров
ской церкви Антоній Шиманскій", помощника благочин
наго—настоятель Красностокской церкви Германъ Тиминскій", члена—благочинническаго совѣта—настоятель Кузницкой церкви Іоаннъ Носковичъ и депугпата—настоя
тель Новодворской церкви Іоаннъ Сцгъгпуржинскій.
— 21 Января,—помощниковъ благочиннаго", по Волковыскому благочинію—настоятель Свислочской церкви Кон
стантинъ Филаретовъ", по Дрогичипскому благочинію—
настоятель Гродзиской церкви Василій Пронесеній.
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— 24 Января, депутата—по Щучинскому благочинію чествѣ послушницы; въ 1852 г. августа 2 дня она по
настоятель Дикушской церкви Викторъ Плавскій.

— 20 января, утверждены въ должности церков
ныхъ старостъ 1) къ Суражской церкви, Бѣлостокскаго
уѣзда, крестьянинъ дер. Черевковъ Никифоръ Ивановъ
Сидорукъ-, 2) къ Березской церкви, Кобринскаго уѣзда,
крест. села Березы Вуколъ Никитинъ Давидюкъ-, 3) къ
Роготненской церкви, Слонимскаго уѣзда, крест. дер. Стетковщины Андрей ІПейбака’,—4:) къ Накрышской церкви
того же уѣзда, крест. села Накрышекъ Адамъ Павловъ
Коваль-, 5) къ Хорощанской церкви, Бѣлостокскаго уѣзда
крестьянинъ дер. Желтковъ Иванъ Варѳоломеевъ Глоеачевскій.

Ліишмия ІІЦОіЬСІПІЯ.
— Освященіе церкви. 12 ноября, Каменецкимъ бла
гочиннымъ освящена, перестроенная изъ упраздненной при
ходской Тросцяницкой церкви, кладбищенская церковь.
— і'екролотъ. 14 япваря, скончался настоятель Каменице-Жировицкой церкви Іоаннъ Будзиловичъ.

— Вакансіи:—Настоятеля въ с, Мизгерахъ и
Бѣлавичахъ—Слонимскаго уѣзда п с. Каменице~Жировицахъ—Брестскаго уѣзда.—Священника—Помощника
настоятеля—Псаломщиковъ: при Александро- Слободской
церкви—Ковенской губерніи и въ с. Спяглѣ—Свенцянскаго уѣзда.

лучила постриженіе въ Московскомъ Алексѣевскомъ мо
настырѣ, гдѣ проходила разныя послушанія. Ея опытность
и честность въ исполненіи свопхъ обязанностей обратили на
нее вниманіе и въ 1855 г. указомъ Московской дух. кон
систоріи она, на 35 году жизни, назначена казначеею Алексѣевскаго монастыря.
Произшедшія въ началѣ 1860-хъ годовъ смуты въ
западно-русскомъ краѣ, оттѣненныя колоритомъ религіозности,
указали правительству на необходимость окончательно за
крыть нѣкоторыя изъ латинскихъ монастырей, возбуждав
шихъ или поддерживавшихъ такъ или иначе инсуррекцію;
послѣдствіемъ такой вынужденной мѣры правительства было
упраздненіе, извѣстпаго не въ одной только Вильнѣ, мона
стыря р.-католическихъ монахинь Визитокъ, расположеннаго
на окраинѣ Вилъны, въ лрекраспой мѣстности, откуда от
крывается восхитительный видъ па городъ, лежащій внизу,
и на есю окрестность, Но закрыть только монастырь было
мало—нужно было дать ему тоже назначеніе и направленіе,
какое онъ имѣлъ въ средѣ латпнянъ. II вотъ возникла
мысль на мѣсто женскаго латинскаго устроить православный
, женскій монастырь и въ основу его дѣятельности положить
воспитательное направленіе. Въ 1864 г. 9 ноября состоя
лось Высочайшее повелѣніе объ открытіи въ Вильнѣ жен
скаго первокласснаго Маріинскаго монастыря, которому были
переданы зданія и отчасти угодія б. монастыря Визитокъ;
въ этомъ же Высочайшемъ повелѣніи и намѣчена была будущая
дѣятельность обители—какъ проводника православно-нрав
ственныхъ началъ въ жизнь народа, посредствомъ воспитанія
лицъ женскаго пола.—Въ 1866 году монастырь изъ перво
класснаго переименованъ въ общежительный.

Жеяффтуальшй ШпЬык
Игуменія Флавіана.
(Некрологъ).
Новый годъ (1878) ознаменовался для Виленской Ма ’
ріинской общежительной обители весьма печальнымъ собы
тіемъ: настоятельница сего монастыря, руководительница или,
лучше сказать, душа населяющаго монастырь общества сестеръ,
въ его благодѣтельныхъ л прекрасныхъ стремленіяхъ на
служеніе благу ближнихъ и къ собственному нравственному
совершенству—игуменія Флавіана, послѣ непродолжительной
но тяжкой болѣзни, мирно, съ глубокимъ христіанскимъ
упованіемъ, отошла въ вѣчность 1-го января, въ 3 часа
пополудни, па 58 г. жизни. Постигшая обитель скорбь не
была впрочемъ скорбью только обители; все виленское об
щество, знавшее обитель и ея настоятельницу, искренно
сочувствовало этой скорби.
Покойная игуменія Флавіана (въ мірѣ Екатерина Алек
сандровна Попова), уроженка г. Москвы, дочь титулярнаго
совѣтника, получивъ первоначальное образованіе подъ
руководствомъ своихъ родителей, она, по мѣрѣ возраста,
усердно старалась восполнить недостатки домашняго об
разованія и въ этомъ отношеніи настолько успѣла, что
заслужила общую репутацію образованной женщины. Съ
16 лѣтняго возраста она поступила въ монастырь въ ка

Такимъ образомъ открываемый монастырь сразу призы
вался къ высокому служенію. Забота двигателей сего дѣла
теперь состояла въ томъ, чтобы въ главѣ обители поставить
лицо, которое бы, по своимъ высоко-нравственнымъ качест
вамъ и умственному развитію, съ достоинствомъ занимало
такое почетное, по положенію и важное по предстоящей
дѣятельности, мѣсто. По забраннымъ предварительнымъ
свѣдѣніямъ и по сношенію приснопамятныхъ святителей—
митрополитовъ: Литовского Іосифа и Московскаго Филарета
указана была казначея Московскаго Алексѣевскаго монастыря
Флавіана, какъ вполнѣ благонадежная и способная занять
мѣсто настоятельницы открываемаго монастыря. 24 іюля
1865 г. послѣдовалъ указъ Св. Сѵнода о ея новомъ на
значеніи, а 22 октября тогоже года, преосвященнымъ Игна
тіемъ, б. епископомъ Брестскимъ, она посвящена въ санъ
игуменіи; вручая жезлъ новопосвященной игуменіи, святи
тель указалъ ей па ея высокое особенное призваніе на но
вомъ поприщѣ служенія и призывалъ ее идти неуклонно
по новоизбранному пути жизни, возлагая всю надежду на
помощь Всевышняго. Съ тѣхъ поръ для игуменіи Флавіаны
открылось широкое и весьма не легкое служеніе. Извѣстно,
что почти всѣ р.-католическіѳ монастыри воздвигнутые нѣ
когда на достаточные средства и обезпеченные всѣмъ необ
ходимымъ, съ теченіемъ времени приходили въ упадокъ,
напоминая о быломъ, болѣе счастливомъ времени, своими
грандіозными зданіями и др. вещественными доказательст
вами положеннаго нѣкогда труда и достатковъ. Таже пе
чать прихотливаго времени и людскаго непостоянства отпе
чатлѣлась и на Виленскомъ монастырѣ Визитокъ. Игуменія
Флавіана нашла этотъ монастырь, можно сказать, въ разва
линахъ; помимо того, что все носило въ церковныхъ зданіяхъ
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печать латинства, сами зданія давно ремонтировались, стра
дали неопрятностью и сыростію; приспособленій для обще
жительной обители и предполагаемаго пріюта не было; нужно
было все вновь пересозидать, дать всему новый отпечатокъ
въ духѣ православія. Благодаря своему уму, энергіи, вы
сокой нравственности и привлекательному, доброму харак
теру, она сразу заслужила глубокое уваженіе многихъ высо
копоставленныхъ лицъ и въ нихъ нашла, при переустройствѣ
своей обители, содѣйствіе и сердечное сочувствіе. Не вда
ваясь въ подробности, скажемъ, что въ два—три года,
прежній монастырь Визитокъ сталъ неузнаваемъ по своему
устройству: возникли теплая и холодная церкви, такъ пре
красно и съ такимъ изящнымъ вкусомъ устроенныя и снаб
женныя богатою утварью и ризницею, возникли новыя зда
нія вновь пристроенныя или переустроенныя изъ прежнихъ
запущенныхъ зданій, примѣнительно къ жизни сестеръ и
устройству предположеннаго пріюта; монастырь пріобрѣлъ
дома и угодія въ свою собственность, хозяйство монастыря
поставлено на хорошую степень и т. п. Прилагая столько
заботъ, вмѣстѣ съ прибывшими изъ Москвы своими бли
жайшими сотрудницами, особенно казначеею монастыря, о
внѣшнемъ устройствѣ монастыря, покойная игуменія еще съ
большею заботливостію устрояла и внутреннюю жизнь онаго;
явился очень хорошій хоръ, изъ сестеръ и послушницъ мо
настыря, въ большинствѣ также прибывшихъ изъ Москвы;
богослуженіе поставлено на высокую степень благолѣпія и
порядка; чтеніе церковное доходило до совершенства; стро
гость монастырскаго устава выполнялась во всей своей силѣ.
Для сей цѣли она была весьма внимательна къ выбору
сестеръ, слѣдила за ихъ жизнію и направленіемъ съ любве
обильною заботливостью матери; замѣченные недостатки
благовременно исправляла или искусно предупреждала ихъ,
пріучая сестеръ и словомъ и примѣромъ къ тому или др.
роду занятій.
4-го февраля 1868 года, на основаніяхъ устава, ут
вержденнаго Св. Сѵнодомъ въ 1867 г., былъ открытъ при
монастырѣ пріютъ для бѣдныхъ и сиротъ свѣтскаго и ду
ховнаго званія. Уже 10 лѣтъ существуетъ этотъ пріютъ и
польза приносимая имъ весьма велика; 30 воспитанницъ
уже окончили въ немъ полный вполнѣ успѣшный, курсъ
наукъ (весьма близкій къ программѣ курса женскихъ учи
лищъ духовнаго вѣдомства) и выпущены въ свѣтъ съ проч
ными задатками религіозно-нравственнаго направленія и ум
ственнаго развитія. И если бы мы имѣли возможность про
слѣдить лѣта дѣтства этихъ воспитанницъ, ту среду и об
становку, въ которой они вращались до поступленія въ прі
ютъ—тогда бы только вполнѣ оцѣнили то благо, какое
далъ монастырскій пріютъ этимъ дѣтямъ. Въ настоящее
время воспитанницъ пріюта болѣе 40, онѣ помѣщаются на вто
ромъ этажѣ монастырскаго зданія въ 11 комнатахъ, про
сторныхъ, свѣтлыхъ и чистыхъ, безъ претензій на внѣшнюю
роскошную обстановку, непроизводительно убивающую деньги
и вредно дѣйствующую на чувство воспитанницъ, взятыхъ,
въ большинствѣ, изъ бѣдной среды, привыкающихъ къ луч
шимъ условіямъ жизни и возвращающихся снова въ преж
нюю же и иногда крайне незавидную жизнь родныхъ. Боль
шая половина воспитанницъ состоитъ на полномъ монастыр
скомъ содержаніи; по выходѣ изъ пріюта, по окончаніи
курса онѣ снабжаются бѣльемъ, платьемъ и др. необходи
мыми предметами. Такимъ направленіемъ и полнымъ достат
комъ во всемъ необходимомъ—это учебное заведеніе обязано
всецѣло покойной игуменіи и потрудившимся, подъ ея не

39

посредственнымъ надзоромъ и руководствомъ, сестрамъ и др.
лицамъ. Какъ главная начальница пріюта, игуменія Флавіана прилагала къ успѣшному развитію его все свое умѣнье
і и силы,—сама преподавала то русскій языкъ, то свяіц.
исторію В. и И. Завѣта, сама же обучала рукодѣлью,
будучи опытною и весьма искусною въ этомъ дѣлѣ; слѣдила
неослабно и за преподаваніемъ др. сестеръ, преподавателей
и преподавательницъ, которыхъ она приглашала въ пріютъ
за плату отъ монастыря. Воспитанницы находили въ покой
ной игуменіи вполнѣ заботливую мать, которая не переставала
слѣдить за ними не только въ стѣнахъ монастыря но и по
выходѣ ихъ въ свѣтъ; устройствомъ своей судьбы, получе
ніемъ должностей, обезпечивающихъ ихъ бытъ, почти всѣ
воспитанницы обязаны покойной игуменіи, щедрая рука
которой, расточавшая добро и помощь, не сжималась потому
только, что питомницы ея живутъ вдали отъ монастыря.
Любовь къ дѣлу воспитанія, хорошее положеніе занятое
пріютомъ привлекли къ нему вниманіе и сочувствіе лицъ,
дорожащихъ развитіемъ православной вѣры и русской на
родности въ краѣ; явились добрые люди, которые помогали
игуменіи Флавіанѣ своими средствами и нравственнымъ со
дѣйствіемъ къ прочному процвѣтанію пріюта *). Съ другой
стороны, въ пріютъ стали поступать не сироты только и
бѣдныя, но и дочери болѣе или менѣе достаточныхъ роди
телей съ извѣстною ежегодною платою за содержаніе.
Но мы сдѣлали бы большой пробѣлъ въ изображеніи
1 дѣятельности покойной настоятельницы, еслибы не упомянули
о заведеніи въ монастырѣ, подъ ея руководствомъ, живо
писной школы; любя живопись, она возбуждала эту любовь
и въ нѣкоторыхъ изъ сестеръ, послушницъ и воспитанницъ,
которымъ преподавались уроки живописи, давшіе настолько
успѣшные результаты, ито но только храмы обители,
келіи монахинь и нѣкоторые дома частныхъ лицъ украси
лись изящными иконами и картинами, но и нѣкоторыя дру
гія церкви какъ въ Вильнѣ, такъ и внѣ Вильны получили отсю
да, и по заказу и даромъ, иконы и даже цѣлые иконостасы. Для
церквей недостаточныхъ эта живописная школа несомнѣнно
можетъ доставить большое облегченіе съ матеріальной сто
роны и услугу въ томъ отношеніи, что иконы, выходящія
изъ подъ кисти монастырскихъ труженицъ, отличаются строго
православнымъ типомъ. Пожелаемъ же полнаго успѣха этому
предпріятію, такъ благовременно отозвавшемуся на нужды
нашихъ церквей.
Не можемъ не остановить своего вниманія и на томъ,
что покойная игуменья завела въ монастырѣ мастерскую для
шитья церковныхъ облаченій; мы знаемъ, что трудами рукъ
сестеръ обители воспользовались не только вилепскія церкви,
но почти всѣ церкви при учебныхъ заведеніяхъ Виленскаго
учебнаго округа постройкой ризницы обязаны Маріинскому
монастырю.
Въ управленіе монастыремъ покойной игуменіи, онъ
чутко отзывался на общественныя нужды; вспомнимъ его
дѣятельность во время минувшей сербско-турецкой и настоя
щей отечественной войны—приготовленіе санитарныхъ при
надлежностей далеко раньше указовъ Св. Сѵнода по сему
дѣлу, занимало весьма видное мѣсто въ дѣятельности обп*) Желающимъ имѣть болѣе обстоятельныя свѣдѣнія о
пріютѣ, рекомендуемъ познакомиться съ отчетами о состоя
ніи пріюта, напечатанными въ 1871, 1873, 1875 и 1877 году
въ Литовскихъ Епарх. Вѣдомостяхъ.
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тели въ послѣдніе годы. Дай Богъ, чтобы это жизненное
направленіе всегда сохранялось въ стѣнахъ обители.
Съ чувствомъ глубокой признательности къ памяти по
чившей остановимся и па той сторонѣ ея дѣятельности,
которая посвящена была приготовленію не христіанъ (по
преимуществу женщинъ) къ св. крещенію и иновѣрныхъ
христіанъ къ присоединенію къ православной церкви. Тутъ
ся любовь, ея кроткій и привѣтливый характеръ проявля
лись вполнѣ и мы, не обинуясь, скажемъ, что сѣмена хри
стіанскаго ученія, посѣянныя подъ ея руководствомъ, неиз
гладимо напечатлѣвались въ сердцахъ лицъ, вступающихъ
въ церковь, и выражаются въ ихъ неизмѣнной преданности
церкви. При этомъ покойная игуменія старалась обставить и
дальнѣйшую судьбу ихъ жизни, слѣдила за ними и помо
гала имъ.
Находя высокое утѣшеніе въ сознаніи достигнутыхъ, очевид
ныхъ результатовъ своей усердной и благотворной дѣятельности
по устройству монастыря и пріюта, покойная игуменія не менѣе
была обрадована и весьма сочувственнымъ къ ней вниманіемъ
начальства и общества. Покойный митрополитъ Іосифъ съ пол
нымъ одобреніемъ относился къ трудамъ покойной игуменіи; ны
нѣшній Высокопреосвященнѣйшій нашъ Архипастырь, еще
въ 1869 г., при первомъ посѣщеніи монастыря, изволилъ
выразиться: „Маріинскій монастырь я нашелъ въ полномъ
порядкѣ и совершенно утѣшенъ этимъ“, и во все продол
женіе управленія Литовскою епархіею Его Высокопреосвя
щенства, Маріинскій монастырь своею дѣятельностію неиз
мѣнно доставлялъ ему это утѣшеніе и неоднократно заслу
живалъ полное одобреніе. Въ октябрѣ мѣсяцѣ 1872 года,
г. Министръ народнаго просвѣщенія и Оберъ-Прокуроръ Св.
Сѵнода, при внимательномъ осмотрѣ монастыря, лично из
волилъ убѣдиться въ его благотворномъ направленіи и слу
женіи, при чемъ игуменія Флавіана услышала отъ его
сіятельства живое сочувствіе къ ея дѣятельности;—мы уже
неупоминаемъ здѣсь о тѣхъ похвалахъ обители, ея настоя
тельницѣ и сотрудницамъ ея, которыя отъ сердца выска
зывались всѣми, знакомившимися съ жизнію Маріинскаго
монастыря. Въ 1871 году, покойная игумепія, за свою
отлично-усердную службу, всемилостивѣйше награждена на
перснымъ синодальнымъ крестомъ; мы достовѣрно знаемъ,
что въ минувшемъ 1877 г. Его Высокопреосвященство из
волилъ представить покойную настоятельницу къ наградѣ
крестомъ съ украшеніями изъ кабинета Его Императорскаго
Величества; но Богу угодно было воззвать неутомимую тру• женицу въ небесныя обители, гдѣ ей уготована не земная
награда.
Покойная игуменія Флавіана, въ послѣдніе годы не
пользовалась крѣпкимъ здоровьемъ,—и лѣта и труды поло
жили свой тяжелый отпечатокъ на ея организмъ, для укрѣп
ленія котораго она даже пользовалась морскими ваннами въ
Либавѣ; особенно осень и весна—время легкаго полученія
простудъ—отзывались на ней. Настоящую свою болѣзнь она
получила во время прогулки по монастырскому саду предъ
самымъ праздникомъ Рождества Христова; простуда, схва
ченная ею тогда, вначалѣ неопасная, стала быстро ослож
няться и кончилась воспаленіемъ легкихъ. Въ виду такого
направленія болѣзни—наступившіе праздники для обители
были временемъ тревожныхъ сомнѣній и ожиданій. Покойная
сама сознала опасность своего положенія и, неотвергая чело
вѣческой помощи, обратилась къ источнику христіанскаго
утѣшенія и помощи—молитвѣ п освященію себя спаситель
ными таинствами. Два раза она исдовѣдывалась и пріобща
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лась св. тайнъ; въ послѣдній разъ въ глубокое утро—4
часа ночи, такъ какъ въ то время почувствовала острые
симптомы болѣзни; съ глубокимъ христіанскимъ чувствомъ
опа также приняла св. таинство елеосвященія. Молитвенное
настроеніе постоянно окриляло ея душу; будучи не въ со
стояніи участвовать въ церковномъ торжествѣ величайшаго
христіанскаго праздника Рождества Христова—она поже
лала поставить у своей постели икону Рождества Христова,
съ которой, до ея болѣзни, подъ ея руководствомъ, снима
лись копіи: „вотъ вища для моей мысли “—говорила она,
указывая на икону. Не смотря па тяжелую болѣзнь, она
сохраняла полное сознаніе и христіанское спокойствіе духа
до послѣднихъ минутъ; съ свойственнымъ ей чувствомъ
любви и смиренія она простилась съ сестрами и готовилась
къ смерти, которая и случилась въ самый день новаго
1878 года.

Какъ слухъ о болѣзни почившей, такъ и вѣсть о смерти
ея вызвали глубокое соболѣзнованіе въ здѣшнемъ обществѣ;
о сестрахъ и дѣтяхъ монастырскаго пріюта—нечего гово
рить,—скорбь ихъ была неутѣшная. Тотчасъ же совершена
была панихида и началось постоянное прекрасное чтеніе
псалтири сестрами. 2-го января, въ часъ дня, панихида
была совершена преосвященнѣйшимъ Владиміромъ; въ другіе
часы совершали панихиды то о. ректоръ семинаріи архи
мандритъ Августинъ, то о. намѣстникъ Св.-Духова мона
стыря архимандритъ Мадетій—всякій разъ въ сослуженіи
нѣсколькихъ священно-служителей и въ присутствіи нѣко
торыхъ высокопоставленныхъ лицъ и публики. Выносъ въ
большую церковь былъ совершенъ 3-го января въ 4 часа
по полудни; заупокойную литургію и отпѣваніе почившей
4-го января совершилъ преосвященнѣйшій Владиміръ въ
сослуженіи значительнаго числа духовенства и при большомъ
стеченіи здѣшняго православнаго общества, собравшагося
воздать послѣдній долгъ почившей. Печальный обрядъ поч
тили своимъ присутствіемъ: Его Высокопревосходительство
г. главный начальникъ края П. П. Альбединскій, Виленскій
губернаторъ Е. П. Стеблинъ-Каменскій, попечитель Вилен
скаго учебнаго округа Н. А. Сергіевскій и его помощникъ
М. А. Малиновскій, начальникъ окружного штаба ген.-лейт.
Никитинъ, начальникъ артиллеріи округа ген.-лейт. П. А.
Савичъ, отст. инженеръ-ген.-лейт. А. П. Мельниковъ, ген.
маіоръ Лосевъ, городской голова и много др. служащихъ
лицъ. Его Высокопревосходительство лично поднялъ вмѣстѣ
съ сестрами монастыря гробъ, при перенесеніи онаго изъ
изъ церкви на могилу, которая была приготовлена въ мо
настырской оградѣ, у притвора большой церкви, съ сѣверной
стороны. При общемъ плачѣ сестеръ и многихъ др. лицъ
гробъ почившей опущенъ былъ въ могилу.
Миръ праху твоему вѣрная раба Господня! Духъ твой, во
спитанный 40-лѣтпимъ пребываніемъ въ обители, въ под
вигахъ любви, смиренія и нравственной чистоты, да не
измѣнно окриляетъ любимую тсбою обитель въ ея служеніи
Богу и людямъ!

Протоіерей Іоаннъ Котовичъ.
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послучаю празднованія юбилея дня рожденія въ
Бозѣ почившаго Императора Александра І-го Благогословенпаго, 12 декабря 1877 года *)
Можество премудрыхъ спасеніе
міру, и Царь премудръ утвержде
ніе людемъ (Пр. Сол. 6, 26).

Среди тревогъ и ужасовъ настоящей войны, предпри
нятой во имя самыхъ возвышенныхъ и священныхъ началъ,
внушаемыхъ вѣрою Христовою, мы сегодня, слушатели, соб
рались сюда свѣтло праздновать торжество по случаю юби
лея дня рожденія въ Бозѣ почивающаго Императора Алек
сандра 1-го Благословеннаго.
Обращая вниманіе на это пространство исторіи Русскаго
Государства, нельзя не читать въ цѣломъ могущественныя
письмена, начертанныя рукою Божественнаго Провидѣнія.
Стоитъ только обратить вниманіе на значеніе и внутренній
смыслъ совершившихся въ этотъ послѣдній, девятнадцатый
вѣкъ, событій. Россія, какъ самое обширное государство
двухъ частей свѣта, съ своею неиспорченною національностію,
твердо стояла среди другихъ волнующихся государствъ Ев
ропы. Всегда занимая первостепенное значеніе въ восточномъ
союзѣ государей, она сдѣлала Австрію обязанною себѣ до
зависимости, спасши ее своею поддержкою въ Венгріи, и
постоянно находится въ мирѣ съ Германіей съ тѣхъ поръ,
вакъ вступила въ наслѣдство всемірной имперіей Наполеона.
Она пріобрѣла Финляндію и распространила свое вліяніе по
Дунайскія княжества. Волею Божіею, во все истекшее сто
лѣтіе Россію поддерживало постоянно, можно сказать, оди
наковое счастье.
Основанная Петромъ Великимъ, опа быстро возрасла
до колоссальныхъ размѣровъ въ правленіе Екатерины ІІ-й,
вслѣдствіе перваго раздѣла Польши и первой Турецкой
войны; могущество Россіи еще болѣе укрѣпилось вслѣдствіе
послѣдняго раздѣла Польши. Послѣ же побѣды надъ На
полеономъ, при блаженной памяти Александрѣ І-мъ, могу
щество Россіи достигло апогея. Онъ, Благословенный, воз
высилъ, возвеличилъ ее въ глазахъ всей Европы. Взоры
всѣхъ народовъ въ Европѣ, особенно на востокѣ, были об
ращены на одну Россію, которая по волѣ Господа силъ,
сокрушивъ идола Франціи о свою грудь, стала обладать
могущественнымъ, громаднымъ значеніемъ. Судьбы міра были
тогда, можно сказать, въ рукахъ Александра благословен
наго. Онъ былъ въ Россіи отцемъ народа, спасителемъ Им
періи, въ Европѣ-возстановителемъ царей, примирителемъ
царствъ, душей царскихъ совѣтовъ. Какъ другъ человѣ
чества, стремившійся впередъ, открытый для всѣхъ благо
родныхъ идей и вліяній, также, какъ и нынѣ нашъ Воз
любленный Государь Александръ ІІ-й, преемникъ его мо
гущества и добродѣтелей, не могъ не видѣть судьбы едино
вѣрныхъ, единоплеменныхъ намъ братьевъ—славянъ на во
стокѣ. Греческій проектъ, наслѣдованный Имъ отъ бабки,
близко стоялъ къ Нему, сильно интересовалъ Его. И только
войны съ врагами могущества Россіи отвлекли Его отъ за
воеванія Константинополя въ 1812 году. Потомъ, когда

*) Произнесено въ домовой церкви законоучителемъ МО'
лодечненской учительской семинаріи.
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всеобщій миръ былъ заключенъ, мысль объ устройствѣ во
стока опять занимала Александра 1-го на вѣнскомъ конгрессѣ.
Эта мысль стояла у него въ челѣ гуманистическихъ вопро
совъ. Тѣмъ не менѣе, Богу угодно было, чтобы онъ испол
неніе всемірно—историческаго призванія Россіи —освободить
восточныхъ славянъ отъ ига невѣрныхъ, обновить устарѣв
шее общество, разрѣшить восточный вопросъ, завѣщалъ
достойнымъ преемникамъ своихъ славныхъ царскихъ дѣлъ:
Николаю І-му и Александру ІІ-му, и вотъ нынѣ нашъ
благочестивѣйшій Государь Александръ ІІ-й—Освободитель
ополчился противъ давняго нашего врага съ тѣмъ, чтобы
привести къ концу завѣтную мысль августѣйшаго дяди
своего Александра І-го, освободить славянъ отъ ига невѣр
ныхъ и тѣмъ исполнить свой великій святой долгъ, на
всегда покончить съ богоборнымъ врагомъ нашимъ, нѣсколько
разъ уже побѣждаемымъ нами, христіанами русскими. Эта
побѣда надъ древнимъ врагомъ и освобожденіе славянъ отъ
ига его будетъ вѣчно живымъ памятникомъ Александру
ІІ-му! Потомки наши назовутъ время Его царствованія
счастливымъ, будутъ Его благословлять и прославлять.
Въ самомъ дѣлѣ, воспоминая въ этотъ день Алексан
дра І-го и имѣя въ виду славное царствованіе Александра
ІІ-го, справедливость требуетъ сказать, что не многимъ изъ
Царей земныхъ доставалась счастливая доля такъ овладѣ
вать общею народною любовью, какъ владѣлъ ею въ Бо
зѣ почивающій Александръ І-й и какъ владѣетъ ею нашъ
Возлюбленнѣйшій Монархъ Александръ ІІ-й, истинный пре
емникъ Его Благословеннаго имени. Очевидно, что въ нихъ
и чрезъ нихъ Господь призрѣлъ милостиво на отечество
наше. Потому не одно сознаніе долга побуждаетъ насъ сего
дня говоритъ о нихъ, но и чувство сердца: о нихъ хочется
говорить. ІІе только каждый годъ, но, можно сказать, каж
дый день ихъ царствованія приносилъ и приноситъ намъ
новыя благодѣянія. Намъ нѣтъ надобности подробно исчи
слять ихъ всѣ великія дѣла: ихъ знаетъ весь иіръ, и онѣ
напечатлѣны въ сердцѣ каждаго русскаго человѣка. Ска
жемъ только, что въ лицѣ ихъ надъ нами царствуютъ
кротость, милосердіе, правдолюдіе, мудрая отеческая забот
ливость о благѣ каждаго изъ насъ и всего нашего обшир
наго отечества.
Вы, учащіеся, преимущественно должны молиться и бла
годарить этихъ двухъ приснопамятныхъ монарховъ, такъ
какъ исключительно державнымъ щедротамъ ихъ обязаны
своимъ образованіемъ, новымъ положеніемъ; они особенно об
ращали свое заботливое вниманіе на милліоны людей вашей
среды, на ихъ освобожденіе изъ крѣпостной зависимости,
на образованіе, религіозно нравственное возвышеніе, про
свѣщеніе. Такъ, еще Александръ І-й началъ освобожденіе
крестьянъ, а Александръ ІІ-й совершилъ, окончилъ это
великое дѣло, освободивъ всѣ двадцать милліоновъ народа
изъ крѣпостной зависимости. Но тамъ, гдѣ оканчиваетъ
власть свои распоряженія, еще только открывается поприще
для дѣятельности нашей, какъ подданныхъ. Мы знаемъ,
что этихъ людей облегаетъ глубокая тьма умственнаго и:
нравственнаго невѣжества. На комъ же лежитъ, главнымъ
образомъ, обязанность освобождать ихъ изъ этого внутрен
няго, духовнаго рабства? На всѣхъ насъ съ вами по пре
имуществу, дорогіе воспитанники. Вы, какъ будущіе народ
ные наставники, обязаны будете распространять въ нашемъ
простомъ народѣ истинное просвѣщеніе. При этомъ надобна
вамъ знать, что нашъ народъ довѣряетъ наукѣ, если ви
дитъ отъ нея нравственные плоды, возвышеніе ума къ Богоа
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познанію, Богопочтенію, просвѣтлѣніе совѣсти, очищеніе
сердца, улучшеніе нравовъ. Напротивъ, чуждается того
просвѣщенія, съ которымъ оскудѣваетъ вѣра въ Бога, поч
теніе дѣтей къ родителямъ, чистота жизни. Вы, такимъ
образомъ, обязаны оправдать мысли и намѣренія Царя—
Освободителя и Просвѣтителя.
Благочестивѣйшіе Государи наши Александръ І-й и
Александръ ІІ-й, въ справедливомъ убѣжденіи, что только
просвѣщеніе -можетъ пробудить дремлющія духовныя силы
многихъ милліоновъ нашего простаго народа, болѣе всего
озабочивались дѣломъ нороднаго образованія.
Между многими благодѣтельными учрежденіями Импера
тора Александра І-го по всѣмъ частямъ государственной
жизни, самое славное дѣло его блестящаго царствованія
было—распространеніе образованія во всѣхъ концахъ Им
періи, во всѣхъ слояхъ народа. Онъ устроилъ гимназіи,
уѣздныя и приходскія училища, основалъ педагогическія
институты въ Москвѣ и въ Петербургѣ для образованія
учителей, учредилъ Университеты въ Казани, Харьковѣ и
С.-Петербургѣ. Всемилостивѣйшій Государь нашъ Александръ
ІІ-й еще болѣе умножилъ въ нашемъ обширномъ отечествѣ
и даже въ отдаленныхъ предѣлахъ его разсадники народ
наго просвѣщенія,—учительскіе институты, семинаріи и всѣ
народныя училища. Наша забота теперь успѣшнымъ ходомъ
народнаго образованія радовать Царя—Благодѣтеля, кото
рый постоянно покровительствуя просвѣщенію, не жалѣетъ
для него ни трудовъ, ни жертвъ, лишь бы оно сдѣлалось
достояніемъ всего русскаго народа.
Уготовляйте же себя, дорогіе питомцы, на дѣло на
роднаго образованія съ тѣмъ, чтобы выполнить свое высо
кое призваніе, свой святой долгъ, нравственно—воспита
тельную дѣятельность, основываясь не на чувствѣ только
оффиціальнаго долга, но и на сердечномъ влеченіи къ пло
дотворному выполненію ея. Уготовляйте себя, чтобы быть
истинными и благодарными слугами Всемилостивѣйшаго Мо
нарха нашего.
И такъ, съ утѣшеніемъ воспоминая сегодпя столѣтіе въ
Бозѣ почивающаго Императора Александра Благословеннаго
помолимся, слушатели, Царю Царей, да упокоитъ Его въ
соборѣ царей, вѣчно съ Нимъ царствующихъ. Съ благо
дарностію и надеждою помолимся также и объ Александрѣ
II мъ, наслѣдовавшемъ имя, благословенное прежде, въ за
логъ благословеній будущихъ. Будемъ молить Господа, чтобы
Онъ хранилъ жизнь Его въ нерушимомъ здравіи, ниспосы
лалъ свое благословеніе на Его благіе труды и начинанія
и умножалъ людей премудрыхъ въ нашемъ отечествѣ, пре
мудрыхъ не только человѣческою, но и божественною муд
ростію. Множество такихъ премудрыхъ людей устрояетъ
спасеніе міра.
Помолимся о Немъ, слушатели, особенно теперь, когда
гремятъ громы войны, текутъ рѣки крови, падаетъ цвѣтъ
населенія. Помолимся, чтобы Господь Силъ осѣнилъ Его
благодатною силою Своею въ день брани, укрѣпилъ десницу
Его, простертую на пораженіе нашего давняго врага, по
могъ побѣдить его подъ ноги наши вскорѣ и навсегда. Да
услышитъ Его Господь въ день печали и утѣшитъ побѣдою.

Аминь.
Декабря 12 дня 1877 г.
м. Молодечно.

Свящ. К. Соболевскій.
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— Телеграфъ принесъ намъ извѣстіе О КОНЧИНѢ
26 января. Умеръ злѣйшій врагъ православія,
ненавистникъ свободы православныхъ народовъ Балканскаго
полуострова, немалый виновникъ религіозныхъ смутъ на
Востокѣ и ссоры болгаръ съ греками, человѣкъ, который
въ продолженіе почти-что тридцатилѣтняго первосвященства
въ римско-католической церкви только и заботился какъ-бы
нанести вредъ православной церкви на востокѣ. Въ самой
католической церкви онъ посѣялъ расколы, соблазны и без
вѣріе. Провозглашеніе догмата непорочнаго зачатія Бого
родицы и папской непогрѣшимости заставило лучшихъ сы
новъ католической церкви прервать сношеніе съ Римскою
церковію и искать спасенія въ другой.
Пія IX,

— Въ воскресенье, 22-го января, былъ разводъ отъ 85-го
пѣхотнаго выборгскаго полка, въ Высочайшемъ присутствіи.
Государь Императоръ изволилъ остаться вполнѣ довольнымъ
стройнымъ и бодрымъ видомъ полка; по окончаніи же раз
вода изволилъ подозвать къ Себѣ всѣхъ присутствовавшихъ
генераловъ и офицеровъ и обратился къ нимъ съ слѣ
дующими словами:
„Поздравляю васъ, господа, съ заключеніемъ перемирія
на столь выгодныхъ для насъ условіяхъ. Мы этимъ обя
заны славнымъ нашимъ войскамъ, которыя доказали, что
для нашихъ молодцовъ невозможнаго нѣтъ. Но этимъ дѣло
далеко еще не кончено, и мы должны оставаться наготовѣ,
пока не достигнемъ прочнаго и достойнаго Россіи мира. Да
поможетъ намъ Богъ и въ этомъ".
Слова эти вызвали единодушное и восторженное „ура“.

ТЕЛЕГРАММЫ
Главнокомандующаго Дунайскою арміею.
Адріанополя 19-го января. Сегодня 19-го января, въ
шесть часовъ вечера, Я и турецкіе уполномоченные подпи
сали предварительныя условія мира, а часъ спустя подпи
сали и условія перемирія. Вмѣстѣ съ этимъ посылаю при
казанія нашимъ и всѣмъ союзнымъ войскамъ немедленно пре
кратить военныя дѣйствія.
Адріанополь, 20-го января. 17-го января кавалерій
скій авангардъ генерала Струкова взянъ съ боя Чорлу. Въ
бою участвовалъ эскадронъ драгунскаго московскаго полка и
двѣ сотни донского полка. Турокъ было 1000 человѣкъ
регулярной кавалеріи и черкесовъ. Послѣ рукопашной схват
ки, турки стали отступать, сперва стройно, а потомъ въ
безпорядкѣ. Особенно отличились: штабсъ-ротмистръ Донду
ковъ-Корсаковъ, сотникъ Королевъ и извѣстный художникъ
Верещагинъ, все время участвующій во всѣхъ авангардныхъ
дѣлахъ охотникомъ. У насъ убито 4 и ранено 9 нижнихъ
чиновъ. Чорлу оказался совершенно не тронутымъ. Коман
довавшій тамъ паша бѣжалъ, оставивъ въ конакѣ всѣ бу
маги. Телеграфный аппаратъ захваченъ въ цѣлости.
15 января генералъ Эрнротъ занялъ Османъ-Базаръ,
совершенно разоренный и разграбленный турками предъ
уходомъ.
Я вступилъ въ соглашеніе съ турецкими уполномоченными
о немедленномъ открытіи международнаго телеграфнаго со
общенія между Адріанополемъ и Константинополемъ, а также
по кабелю съ Одессою; что дня чрезъ три сообщеніе уста
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новится, также будетъ установлено желѣзно-дорожное сооб
щеніе съ Константинополемъ; по соглашенію съ турецкимъ
правительствомъ приняты мѣры для немедленнаго возстанов
ленія полной свободы торговли.
Адріанополь, 19 января. По условію перемирія, Тур
ція снимаетъ блокаду нашихъ портовъ и тогда откроется
свобода торговли, о чемъ будетъ сообщено особо; кромѣ того,
она очищаетъ Сулипу, а также Рущукъ, Силистрію и Виддипъ; мы, въ свою очередь, снимаемъ загражденіе Дуная,
по которому плаваніе свободно. Слѣдующіе берега морей
предоставляются русскимъ войскамъ: отъ границы нашей до
Балчика включительно, при чемъ русскія войска занимаютъ
только порты Бургосъ и Мидію, въ Мраморномъ морѣ отъ
Буюкъ-Чекмедже до Шаркіоя включительно, въ архипелагѣ
отъ Урши до Макри. Движеніе по турецкимъ желѣзнымъ
дорогамъ для торговли свободно. Къ портамъ можно под
возить все, за исключеніемъ военныхъ и боевыхъ припасовъ.

Базарджггкъ, 24 января. Генералъ-адъютантъ Мапзей
съ кинбургскими драгунами, бѣлорусскими гусарами, 18-мъ
казачьимъ полкомъ и конными орудіями занялъ 22 января
Козлуджу и Праводы. Жители встрѣчали съ хлѣбомъ-солью
и вынесли ключи города Праводъ. Четыре моста на же
лѣзной дорогѣ въ Праводахъ и Венчанахъ взорваны, теле
графъ, двѣ станціи и рельсы въ четырехъ мѣстахъ уничто
жены. Непріятель бѣжалъ передъ нами. Захвачено 40 че
ловѣкъ регулярной пѣхоты и нѣсколько кавалеристовъ; ка
зенные турецкіе магазины въ Праводахъ сожжены.
Получивъ въ ночь съ 22 на 23 число телеграмму глав
нокомандующаго о перемиріи, послано тотчасъ о томъ извѣ
щеніе и Манзею, который получивъ ее на обратномъ пути,
прибылъ въ Козлуджу, въ 15-ти верстахъ отъ Базарджика.
(Правит. Бѣст.)

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
Съ 1-го сентября 1877 года въ Варгиавѣ, съ разрѣгиенія Свягтъйгааіо Синода, сталъ издаваться духовный
журналъ

Х0ЛМСК0-ВАРША8СКІЙ ЕПАРЯДЛЬНЫЙ ВШНИНЪ.
Задача этого, перваго въ Нривислинскомъ краѣ, пра
вославнаго духовенства журнала—содѣйствовать возможно
большему внутреннему объединенію возсоединенной изъ уніи
къ православію части (въ 250,000 чел.) Холмско-Варшавской епархіи съ Всероссійскою Церковью. Для осущест
вленія этой общей, прямой своей задачи, Холмско-Варшавскій Вѣстникъ преслѣдуетъ слѣдующія частныя цѣли, опре
дѣляющія собою его программу:
1. Въ основу внутренняго единенія возсоединенныхъ съ
православною Церковію полагать выясненіе тѣхъ истинъ
христіанскаго вѣроученія и нравоученія, которыя въ уніи
подвергались искаженію въ духѣ латинства.
2. Привлекать и закрѣплять сердечное сочувствіе воз
соединенныхъ къ совершившемуся возсоединенію историческимъ
объясненіемъ возникновенія уніи и постепеннаго, нерѣдко
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насильственнаго отторженія ея отъ преданій и обычаевъ
восточной Церкви.
3. Практическое возвращеніе возсоединенныхъ къ чи
стотѣ древлеправославныхъ обычаевъ и обрядовъ обосновы
вать на раскрытіи духа и значенія богослужебныхъ обря
довъ и каноновъ православной Церкви, искаженныхъ или
вовсе уничтоженныхъ въ уніи.
4. Содѣйствовать воспитанію въ духѣ православія под
растающаго поколѣнія возсоединенныхъ приходовъ.
5. Постепенно сроднятъ возсоединенныхъ со всею сово
купностію православной Церкви чрезъ обозрѣніе жизни цер
ковной въ православной Россіи и въ единовѣрныхъ ей стра
нахъ, а также въ родственныхъ намъ земляхъ славянскихъ
и на западѣ.
6. Библіографическими и критическими замѣтками со
дѣйствовать возсоединеннымъ къ ознакомленію съ замѣча
тельнѣйшими произведеніями духовной литературы, а от
части и свѣтской, по скольку опа касается Церкви и ду
ховенства.
Холмско-Варшавскій Вѣстникъ кромѣ того считаетъ
своею задачею знакомить Россію съ современными явленіями
церковной жизни Холмско-Варшавской епархіи, и служитъ
для управленія и администраціи епархіи органомъ къ объ
явленію подвѣдомому духовенству какъ высшихъ правитель
ственныхъ постановленій, такъ и распоряженій высшаго
духовнаго и мѣстнаго епархіальнаго начальства.
Въ течепіе четырехъ мѣсяцевъ 1877 года въ ХолмскоВаршавскомъ Вѣстникѣ, въ восьми №№ его, помѣщены были
между прочимъ слѣдующія статьи: Пастырское посланіе
Преосвященнѣйшаго Архіепископа Холмскаго и Варшав
скаго Леонтія. Пять проповѣдей и шесть рѣчей Его
же.—Основной характеръ православія сравнительно
съ латинствомъ и протестангпствомъ, прот. Корженевскаго.—Память о древнемъ православіи въ г. Соколовѣ
(сѣдлецкой губерніи), Крыжановскаго.—Современное дви
женіе въ ультрамонтанскомъ мірѣ, свящ. Демьяповича.
— О возстановленіи Замостскаго Св. Николаевскаго
братства и первые гиестъ мѣсяцевъ его дѣятельности,
В. Тхоржевскаго.—0 полъекгіхъ „письмахъ съ неба
*
,
свящ. Будиловича.—Замѣчательные церковно-историче
скіе памятники въ предѣлахъ Холмско-Варгиавской
епархіи, Самоквасова.—Новые происки улыпрамонтанъ
въ Галицігі и во Франціи свящ. Демьяновича.— Единовгьрцы и раскольники въ предѣлахъ Холмско-Варгиав
ской епархіи, свящ. Добровольскаго.—Слѣды древняго
православія и русской народности въ Высоко-ІИазовецкѣ
(Ломжинской губерніи), свящ. Соловьевнча.
Въ теченіе 1878 года редакція Холмско-Варшавскаго
Вѣстника предполагаетъ напечатать въ своемъ изданіи,
кромѣ другихъ, подходящихъ къ его программѣ, . литера
турныхъ статей и замѣтокъ, слѣдующія историческія изслѣ
дованія: 1) Отвѣтъ царя Іоанна Васильевича Грознаго^
данный пастору Яну Рокитѣ въ 1570 году о вѣрѣ
(по рукописи, составляющей замѣчательную рѣдкость и,
сколько извѣстно, нигдѣ еще не напечатзнпой), свящ. Семе
новича; 2) О недвижимыхъ имуществахъ западно-рус
ской церкви, свящ. А. Будиловича; 3) 0 полемическомъ
сочиненіи временъ введенія уніи въ западной Россіи Пересгпроіа, Н. Зимина; 4) О мученической кончинѣ отъ
латино-уніятовъ игумена Брестскаго монастыря Аѳа
насія Филипповича (по рукописи нигдѣ ненапечатанной),
П. А. Гильтебранта; 5) 0 стремленіи уніятовъ б. Холм-
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ской епархіи къ возсоединенію съ православною церковію
съ 1837 по 1875 годъ, свящ. А. Демьяновича; и 6) Споръ
между нѣмцами и поляками за пропаганду въ Литвѣ
въ У 7 77, XIV и XV столѣтіяхъ, свящ. А. Коваль' ницкаго.
Редакція Холмско-Варшавскаго Вѣстника льститъ себя
надеждою, что ревнители успѣховъ православія и русскаго
дѣла въ Привислинскомъ краѣ отнесутся съ сочувствіемъ
къ настоящему изданію.
Холмско-Варшавскій епархіальный Вѣстникъ выходитъ
два раза въ мѣсяцъ, къ 1-му и 15-му числамъ, каждый
№ отъ двухъ съ половиною до трехъ печатныхъ листовъ.
Всѣхъ №№ въ годъ—двадцать четыре.
Цѣна годовому изданію—пять рублей. Можно получать
и вышедшіе въ 1877 году восемь №№ Вѣстника съ при
платою къ подписной суммѣ на 1878 г. двухъ рублей.
Для иногородныхъ подписка принимается исключительно
въ Редакціи, въ г. Варшавѣ, въ домѣ Свято-Троицкой
церкви, Подвальная учица, № 5.

№ 5-й

Цѣна годовому изданію съ пересылкою три рубля пять
десятъ копѣекъ.
Иногородные благоволятъ адресоваться съ своими тре
бованіями исключительно въ редакцію „Миссіонера" въ
Москвѣ.

Въ редакціи „Миссіонера
*
продаются слѣдующія
книги.
1) Сборникъ свѣдѣній о православныхъ миссіяхъ и дѣ
ятельности Православнаго Миссіонерскаго Общества. Москва.
1872. Въ двухъ книгахъ. Цѣна за обѣ книги 1 р. 50 к.,
а за каждую порознь 1 р.
2) Памятники трудовъ православныхъ благовѣстниковъ
русскихъ съ 1793 г. до 1853 г. Л. С. Стурдзы.
Ц. 1 р. и съ пересылкой.
3) Бесѣдовательное толкованіе втораго посланія къ Солунянамъ. Епископа Ѳеофана, Москва. 1873. Ц. безъ
пересылки 50 к., съ пересылк. 75 к.
4) Толкованіе посланія къ Галатамъ. Епископа Ѳе
офана. 1875 г. Ц. безъ перес. 1 р. 25 к., съ перес.
1 р. 50 к.
О ПРОДОЛЖЕНІИ ЕЖЕНЕДѢЛЬНАГО ИЗДАНІЯ
5) Краткіе очерки исторіи христіанской церкви. Ир
въ 1878 году.
кутскаго миссіонера іеромонаха Димитрія. С.П Б.
1874 г. Ц. безъ перес. 50 к., съ перес. 75 к.
6) Нѣсколько проповѣдей протоіеря А. Ключарева.
Съ января 1878 года „Миссіонеръ" вступаетъ въ пя Москва. 1873 г. Ц. 1р.
тый годъ своего изданія и будетъ выходить по той же
7) 0 Евангеліи отъ Матѳея. Свящ. Влад. Мар
программѣ и на тѣхъ же условіяхъ, какъ и въ предыду
кова. Москва. 1873 г. Ц. 1 р. 25 коп. и съ пере
щіе четыре года.
Согласно сь утвержденною Святѣйшимъ Сѵнодомъ про сылкой.
граммою, въ „Миссіонерѣ" по прежнему будутъ помѣщаемы
статьи, содержащія въ себѣ: 1) историческія свѣдѣнія
о насажденіи и распространеніи христіанской вѣры,
въ различныхъ странахъ міра и біографіи замѣчательнѣй
шихъ дѣятелей миссіонерства; 2) разсказы изъ совре
менной дѣятельности православныхъ миссіонеровъ
какъ въ предѣлахъ Русской Имперіи, такъ и внѣ ея—въ
средней Азіи и преимущественно въ Японіи; 3) истори
ческія свѣдѣнія о миссіонерской дѣятеіьности за
падныхъ христіанъ и разсказы изъ современной
Содержаніе № 5.
практики; 4) этнографическія свѣдѣнія изъ мѣстъ
дѣятельности миссіонеровъ: описаніе вѣрованій, нра
вовъ, обычаевъ, условій жизни и быта инородцевъ, вмѣстѣ
ПРАВИТ. РАСПОРЯЖЕНІЯ. Правительственныя со
съ описаніемъ природы въ мѣстахъ миссіонерской дѣятель общенія. МѢСТНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ. Назначенія. МѢСТ
ности; 5) обсужденіе способовъ и пріемовъ распростра
НЫЯ ИЗВѢСТІЯ. Освященіе церкви. Вакансіи. НЕОФФИЦ.
ненія христіанства; 6) статьи общеназидателъныя. имѣющія цѣлію, между прочимъ, раскрытіе и утвер ОТДѢЛЪ. Игуменія Флавіана (некрологъ). Слово. Теле
жденіе христіанскихъ истинъ и нравственныхъ понятій въ граммы. Объявленія.
самихъ православныхъ христіанахъ, нерѣдко измѣняющихъ
своему высокому призванію—быть свѣтомъ міра; 7)
разныя извѣстія, замѣтки, миссіонерскіе отчеты, объяв
Предыдущій № сданъ на почту 27-го Января.
ленія и т. под.
Въ 1878 году „Миссіонеръ" будетъ выходить еже
недѣльно въ объемѣ отъ одного печатнаго листа и болѣе.
Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Котовичъ.
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Дозволено цензурой. Цензоръ, Протоіерей
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