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Аііьсшішя распоряженія.
— 4 ноября, на вакаптпоо мѣсто настоятеля къ Деречипской церкви, Слонимскаго уѣзда, перемѣщенъ, согласно
прощенію, настоятель Роготпспской церкви, тогоже уѣзда,
Іустинъ ІІахникевичъ.
— 2 ноября, въ должностяхъ .1 щека го благочин
наго и его помощника оставлены прежпіе: протоіерей Іо
сифъ Кояловичъ и священникъ Іаковъ Балицкій.
— 5 ноября, помощникомъ Влодавскаго благо
чиннаго назначенъ настоятель ГІриборовской церкви,Брест
скаго уѣзда, священникъ Ипполитъ Кадлубовскій.

Жшсшныя ІІЩіьсіпія.
— 22 октября, освящена, послѣ обновленія па суммы,
отпущепныя Св. Синодомъ, Борунская по-монастырская цер
ковь, приписная къ приходской Гольшанской, Опімянск.уѣзда.
— 25 октября, освящена повопостроенная па счетъ
казны каменная церковь въ с. Михаловщизнѣ, Опімянск. у.
— 25 октября, освящена новопостроенная камеппая
церковь въ м. Мобильникахъ, Сосповскаго прихода, Свепцянскаго уѣзда.
— 1 октября, освящена Чомсрская церковь, Брест
скаго уѣзда, послѣ пристройки къ пей новаго притвора съ
двумя ризпицами и колокольнею на сумму 1150 р. (собран
ную и пожертвоваппую мѣстнымъ причтомъ и прихожапами).
— Пожертвованія. Въ Докудонскую церковь, Лидскаго уѣзда, крестьянами Докудовской волости пожертвована,
въ память въ Бозѣ почившаго Государя Императора Алек
сандра Николаевича, икона св. благовѣрнаго Александра Нев
скаго въ золоченыхъ рамахъ, стоимостію въ 25 р. Въ тужо
церковь пожертвованы Игп. Ос. Лесневскимъ 2 нары воз
духовъ въ 30 р., крест. П. Я. Бондаремъ траурная риза
съ приборомъ въ 16 р.
— Вдова Дисненскаго городскаго головы Прасковья Его
ровна Зимина пожертвовала въ Виленскій Пречистенскій
соборъ икону Успенія Божіей Матери.
— Некрологъ. 19 октября, скончался и. д. псалом
щика Ошм янской церкви Василій Нетупскій.
— Вакансіи. Настоятеля: въ с. Страдечѣ—
Брестскаго уѣзда, въ с. Роготной и с. Альбѣ—Слоним

скаго уѣзда и въ с. Кривичахъ—Вилейскаго уѣзда. Свя
щенника: въ г. Пружанахъ—при соборѣ. Діакона: при
Лидской церкви. Псаломщика: въ г. Ошмянахъ, въ с.Збуражѣ—Брестскаго уѣзда, въ с. Кердѣевкѣ—Виленскаго
уѣзда, въ с. Орѣховѣ—Брестскаго уѣзда, въ с. Рогозной—
Кобринскаго уѣзда и въ с. Жерчицахъ—Бѣльскаго уѣзда.

Покайтесь и вѣруйте во Евангеліе.
и®теіж и геш
Игумена нынѣ Архимандрита Николая (Долматова)

Цѣна 75 к. съ пересылкою.
Съ требованіями обращаться: въ м. Супрасль, Гроднен
ской губ. Архимандриту Николаю.
Печатный отзывъ о кпигѣ: «Любители религіозно-нрав
ственнаго назиданія найдутъ въ этой книгѣ но малое удо
влетвореніе; здѣсь общехристіанскія истины изложены съ
теплотою живаго чувства и удачно приспособлены къ дѣй
ствительнымъ потребностямъ и обстоятельствамъ современной
жизни. Мы затрудняемся выставить какое либо лучшее по
ученіе; всѣ онѣ такъ интересны по содержанію и занима
тельны по изложенію, что отсылаемъ нашихъ читателей къ
Названной книгѣ и отъ души совѣтуемъ ознакомиться съ нею».
(Церк. Вѣст. за 1881 г., № 6).

Яеоффиціальніяіі ©іійп>лт>.
— ІІодробнрсти объ увольненіи Сербскаго ми
трополита Михаила. ІІо поводу оскорбленія, нанесеннаго
сербскимъ правительствомъ митрополиту Михаилу, въ газетѣ
Востокъ пишутъ:
Насиліе, совершенное нынѣшнимъ сербскимъ правитель
ствомъ надъ первостоятелемъ сербской цоркви митрополитомъ
Михаиломъ, было дѣломъ давно ужо рѣшеппымъ. Вслѣдъ за
вторичнымъ посѣщеніемъ сербскимъ княземъ Вѣны, мѣстныя
газеты сообщали, что австро-венгерское правительство по
буждаетъ князя Милана уволить митрополита Михаила и что
князь обѣщалъ это исполнить. По возвращеніи князя въ
Бѣлградъ, къ ному явился съ поздравленіемъ старецъ-митро
политъ, но опъ его не принялъ. 26 сентября митрополитъ
Михаилъ съ митрополитомъ пишскимъ и съ другими серб
скими архіереями, прибывшими въ Бѣлградъ, явился по
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обылио^иію къ кшізю Милану^ чтобы предетаритмя ему '
переда открытіемъ засѣдація собора, но и на ;>тотъ разъ князьно
прднадъ, пи его^ ни архіереевъ. Дружба, существовавшая
издавна между княземъ и митрополитомъ, оказались порван
ною; забыты княземъ всѣ неисчислимыя услуги, оказанныя
высокопреосвященнымъ Михаиломъ Сербіи, сербской цоркви
и ому самому. Высокопреосвященный Михаилъ понималъ, что
ому но быть митрополитомъ сербскимъ, по1 тѣмъ не менѣе онъ
рѣшился бороться до конца.
Министръ народнаго просвященія и духовныхъ дѣлъ
Новаковичъ, близскій другъ дьяковарскаго католическаго
епископа Штросмайѳра, итого заклятаго врага православныхъ
славяпъ, предъявилъ нѣсколько времени тому назадъ къ
митрополиту требованіе, чтобы при посвященіи лицъ въ свя
щенническій сапъ, при постриженіи въ монашество и при
возведеніи въ различныя духовныя степени взималась особая
такса, точно также, какъ и ири выдачѣ архіереями свидѣ
тельства для совершенія брака въ случаѣ несовѳршепполѣтія
кого либо изъ брачущихся и въ другихъ ненродвидимыхъ
случаяхъ. При этомъ надо замѣтить, что такса за постри
женіе въ монашество равнялась таксѣ за производство въ
генеральскій чинъ, т. е. 150 динарамъ, а за полученіе
митрополіи. 4,000 дин. и т. д.
Митрополитъ Михаилъ отказался подчиниться требова
ніямъ министра, сославшись на 28 апост. правило, строго
воспрещающее «епископу, или пресвитеру, или діакону день
гами сіе достоинство получать» и повелѣвающее таковаго
извергать, а равно и поставившаго его, а также сослался и
на другіе церковные каноны и постановленія, воспрещающія
введеніе симоніи въ церковь. Тогда министръ заявилъ ми
трополиту, что такова вюля правительства, которое не же
лаетъ знать церковныхъ постановленій, и затѣмъ потребо
валъ, чтобы митрополитъ внесъ деньги за посвященныхъ
имъ въ свящепническій санъ лицъ и штрафъ въ 1,800 дин.
за возведеніе одного лица во игумена. Митрополитъ и на
этотъ разъ, отказался исполнить требованіе министра и какъ
только собрался архіерейскій соборъ, то немедленно предло
жилъ ему разсмотрѣть требованіе правительства. Соборъ едино
гласно постановилъ протестовать противъ вмѣшательства пра
вительства въ дѣла церкви и противъ таксы, которая на
рушаетъ постановленія православной церкви. Когда прави
тельство узнало, что архіерейскій соборъ составилъ протестъ
противъ таксы и что, въ случаѣ непринятія ого правитель
ствомъ, митрополитъ рѣшился обратиться къ автокефальнымъ
церквамъ за помощію, то оно рѣшилось уничтожить самый
протестъ и отстранить митрополита отъ каѳедры, но смотря
на то, что оба эти поступка равнялись насилію и нарушили
уставъ, конституцію и законы страны. 15 октября министръ
Стоянъ Новаковичъ явился къ митрополиту и потребовалъ у
него протоколы засѣданій собора, но митрополитъ отказался
ихъ видать; тогда министръ рѣшился произвести обыскъ въ
его квартирѣ, но имѣя на то судебнаго разрѣшенія. Митро
политъ протестовалъ во имя конституціи, по это ни къ чему
не повело и обыскъ не только былъ произведенъ, но и за
хвачена вся переписка, издавна веденная владыкою со мно
гими русскими патріотами, которая велась въ интересахъ пе
только Сербіи, но и самого князя, не разъ просившаго ми
трополита быть посредникомъ въ этой перепискѣ. 17 октября
совѣтъ министровъ, подъ предсѣдательствомъ князя Милана,
рѣшилъ уволить митрополита Михаила на покой и лишить
его даже пенсіи за всѣ услуги, оказанныя имъ Сербіи и
сорбскому пароду. Увольненіе митрополита, какъ сообщаетъ
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сербская, оффиціальная газета Сенеки Ловмдо,. послѣдовала,
по. представленію министра народнаго просвѣщенія ІІоваковича,, за то, что митрополитъ воспретилъ (?) *) сербскому
духовенству подчиняться закону о таксахъ1 и что онъ нару
шалъ существующіе (?!) законы относительно назначенія ду
ховныхъ лицъ.
Митрополитъ, протестовавъ противъ антиконституціонныхъ
и антицерковпыхъ распоряженій правительства, заявилъ, что
право его низложенія принадлежитъ собору и что онъ не
признаетъ себя лишеннымъ каѳедры и будетъ по прежнему
считать себя митрополитомъ сербскимъ. Въ тоже вромя онъ
обратился къ заступничеству вселенскаго патріарха.
Сербское правительство, разыгравъ роль австрійскаго
жандарма, низложеніемъ митрополита Михаила поставило себя
въ смѣшное и довольно странное положеніе. Такъ какъ ми
трополитъ Михаилъ не подалъ на покой, то онъ въ глазахъ
всей православной церкви, какъ былъ, такъ и остался един
ственно законпымъ митрополитомъ сербскимъ, тогда какъ
лицо, которое займетъ ого каѳодру, но будетъ ни одною
самостоятельною церковію признано за митрополита сербскаго
и съ нимъ но можетъ быть общенія. Низложеніемъ митро
полита Михаила, пользующагося въ Сербіи огромною попу
лярностію за его патріотизмъ и ревность по православію,
правительство вызвало въ странѣ еще большее неудовольствіе
противъ себя. Это насиліе противъ первосвятитоля церкви,
всю свою жизнь посвятившаго служенію своему отечеству, не
пройдетъ даромъ. Народъ найдетъ виновныхъ и призоветъ
ихъ къ отвѣту.

— Заимствуемъ изъ «Новаго Времени» текстъ проте
ста сербскаго митрополита Михаила противъ княжескаго де
крета, увольняющаго его отъ должности:
«Ваше величество! Отставленіе меня отъ должности ар
хіепископа бѣлградскаго и митрополита сербскаго и послѣ
довавшее въ то жѳ время назначеніе управляющимъ церков
ными дѣлами Моисея, епископа неготипскаго, есть вопію
щее правонарушеніе по отношенію какъ къ сербской кон
ституціи, такъ и православной церкви. Конституція при
знаетъ православную церковь государственною церковью
княжества, а послѣдняя, въ силу основныхъ каноновъ пра
вославной церкви, подвѣдомственна исключительно патріар
ху константинопольскому. Достоинство епископскаго сапа и
принесенная мною публично торжественная присяга—охра
нять святость вѣры и права церкви—вмѣняютъ мпѣ въ
обязанность, какъ главѣ сербской церкви, но оставлять
своей резиденціи, а распоряженіе свѣтской власти, лишаю
щее меня сапа и назначающее па мое мѣсто епископа Мои
сея, предать анаѳемѣ, какъ актъ насилія, направленный
противъ существующихъ церковныхъ закоповъ. Рѣшеніе мо
ей судьбы зависятъ отъ тѣхъ, кто имѣетъ право распола
гать ею, а именно отъ патріарха константинопольскаго, какъ
главы восточнаго сипода, отъ Русскаго Царя, какъ главы
русской государственной церкви, отъ патріарховъ эѳіопскаго,
іерусалимскаго и александрійскаго и отъ митрополитовъ че
рногорскаго, румынскаго и греческаго, Къ этимъ члѳпамъ и
верховнымъ главамъ православной церкви я анпелировалъ
и лишить меня сана могутъ только синоды православной
церкви, а отнюдь не совѣтъ министровъ, не имѣющій
права принимать какія-бы то пи было рѣшенія по церков
нымъ дѣламъ. Какъ сербскій гражданинъ и человѣкъ, про*) Воспретилъ не митрополитъ, а воспрещаютъ церков
ные каноны.
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служившій государству двадцать восемь чѣтъ, я ссылаюсь
сверхъ того на ст. 26-ю сербской конституціи, по которой
никто ие можетъ быть осужденъ безъ суда и не выслушавъ
направлонпато противъ пего объвиненія. дабы имѣть воз
можность защищаться. Между тѣтъ никакого обвиненія
противъ меня не было предъявлено и я по былъ предалъ
компетентному суду. Поступокъ вашего министерства есть
самое вопіющее нарушеніе законовъ, вслѣдствіе чего и указъ
лишенъ всякой силы. Отказываясь подчиниться распоряженію
объ обложеніи лицъ духовнаго званія особымъ налогомъ, я
исполнилъ только свой долгъ и свою обязанность. Мѣра
эта является симоніей по отношенію къ православной церк
ви, а такъ какъ по этому вопросу по испрошено было мпѣпіе ни епископскаго синода, ни моо собственное, то синодъ
отвергнулъ со постановленіемъ, подписаннымъ ѳпискапами
Викторомъ кишскимъ, Викентіемъ ужицкимъ, Моисеемъ неготинскиіиъ и Іеронимомъ шагацкимъ, и призналъ ее недѣй
ствительною. Отвѣтвѣтствеппости за схизму въ сербской
церкви я брать на себя не желаю.
«Бѣлградъ, 20-го октября 1881 г.
«Глава сербской церкви и митрополитъ сербскій».
Протестъ въ этотъ-жѳ донь былъ врученъ князю, ко
тораго въ тоже время увѣдомили, что митрополитъ рѣши
тельно отказывается оставить архіепископскій дворецъ и
отправиться па заточеніе въ монастырь св. Петко.

— Какъ приняла Москва вѣетъ о смѣщеніи серб
скаго митрополита Михаила. Трудно себѣ представить
то погодовапіе и раздраженіе противъ теперешняго сербска
го министерства и даже главы сербскаго княжества, по по
лученіи перваго извѣстія о томъ, какому дикому насилію
подвергся владыка сербской церкви. Въ духовенствѣ это
выразилось тѣмъ, что пѣкоторыми настоятелями церквей
было отслужепо молебствіе о дарованіи крѣпости и мужества
высокопреосвященному Михаилу, какъ столпу и ревнителю
православія въ борьбѣ съ латипскою ересью, старающеюся
посредствомъ подкупа затмить православіе. Нѣкоторые же
изъ духовныхъ лицъ предлагаютъ отослать имѣющіеся у
пихъ сербскіе ордена къ представителю Сербіи въ Петер
бургѣ. Граждане же московскіе глубоко оскорблены публично
сказанными словами княземъ Миланомъ па протестъ архипа
стыря, который доказывалъ дорогими для христіапъ древ
ними апостольскими и соборными каноническими правилами о
непристойпости брать пошлину за посвящепіо въ священный
санъ, па что князь отвѣтилъ: „Что мнѣ ваши капоны;
давпо бы ихъ слѣдовало зашить въ мѣшокъ и кинуть въ
Саву.“ Въ этихъ словахъ, произнесенныхъ княземъ господ
ствующей православной церкви, пародъ видитъ посягатель
ство па ея свящоппое преданіе и апостольскія постановленіи.
Народъ московскій, а съ пимъ и вся Россія ощѳ но можетъ
забыть того, что у евлщеппаго гроба почивающаго Государя
Императора Александра Николаевича, спасителя и благодѣ
теля Сербіи, она не видѣла князя Милана. Могучее же
слово нынѣ благополучно царствующаго Государя, ревпостпаго поборпика и защитпика православія отъ ухищренія на
пего, подниметъ и укрѣпитъ пародпый духъ и по можетъ
неповліять на судьбу владыки Михаила.

_______

(Совр. Изо.)
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25 октября православное общество г. Вилкоміра прово
дило къ мѣсту вѣчнаго упокоенія тѣло о. протоіерея Евошиія
Принѳвскаго, скончавшагося 21 числа послѣ тяжкихъ двух
лѣтнихъ страданій. 0. протоіерей, уроженецъ Минской губер
ніи, прослужилъ въ Литовской епархіи сорокъ восемь лѣтъ,
и изъ нихъ тридцать шесть лѣтъ въ Тольшахъ и Вилкомірѣ
Ковепской губерпіи. Симпатичный, кроткій характеръ о. про
тоіерея пріобрѣлъ ему общую любовь и православныхъ и ино
вѣрцевъ. Эта общая привязанность выразилась во время его
продолжительной и тяжкой болѣзни: и въ иновѣрномъ храмѣ
и даже въ синагогѣ молились о выздоровленіи больпаго про
тоіерея. Но особеппо общее сочувствіе сказалось при его
гробѣ. Во время панихидъ па дому присутствовало значи
тельное число лицъ разнаго званія и исповѣданія; у гроба
постоянно смѣнялись приходившіе отдать послѣдній долгъ
покойному, такъ что двери квартиры о. протоіерея по за
крывались пи днемъ, пи ночью. Ко дню погребенія собра
лись одинадцать священниковъ и обширная городская цер
ковь не могла вмѣстить и пятой части лицъ, прибывшихъ
къ богослуженію; было до 7 т. народа. Погребальная процессія,
въ которой приняли участіе 28 артиллерійская бригада (о. прот.
болѣо пятнадцати лѣтъ былъ ея приходскимъ священникомъ)
и мѣстныя войска, направлялась буквально среди живой
стѣны населенія, покрывавшаго площадь и поле. Съ разрѣ
шенія Высокопреосвященнаго Владыки о. протоіерей погребенъ
у праваго клироса въ кладбищенской церкви, построенной на
частныя пожертвованія йодъ ого наблюденіемъ. По опущеніи
тѣла въ склепъ и окружающее могилу духовенство и всѣ
присутствующіе пропѣли пѣснь Симсона Богопріимца, кото
рую такъ часто и съ такимъ умиленіемъ любилъ пѣть съ
своими дѣтьми почившій о. протоіерей.
По слухамъ, среди православнаго, военнаго и граждан
скаго, общества г. Вилкоміра открыта добровольная под
писка на устройство кіота съ иконою надъ могилою покой
наго о. протоіерея.
Настоятель
Вилкомірской соборной церкви, протоіерей Евоимій Приновскій 68 лѣтъ, 21 октября сего года умеръ, а 25 октября,
согласно разрѣшенію Его Высокопреосвященства, погребенъ
въ кладбищенской Вилкомірской церкви въ нарочито устро
енномъ склепѣ. Погребеніе было совершено духовенствомъ
Вилкомірскаго благочинія въ сослужопіи настоятелей: прото
іерея Ковенскаго собора Владиміра Попова, протоіерея Новоалександровской церкви Аѳанасія Ковалевскаго, священни
ковъ: Гродненскаго собора Ковалевскаго и Александровской
слободы Бирюковича. Покойный протоіерей Евоимій Яков
левъ Припевскій, сынъ священника, окончилъ курсъ паукъ
въ Минской духовной семинаріи съ аттестатомъ вто
рого разряда 1832 г. 15 іюля. Въ 1834 г. 25 іюпя
рукоположепъ во священника въ уѣздный городъ Бѣльскъ,
Гроди. губ., къ древле-православпой Николаевской церкви
въ качествѣ миссіонера, а оттуда 9 марта 1837 г. пере
мѣщенъ къ Пружапской церкви городскимъ священникомъ и
законоучителемъ въ тамошпее Дворянское училище. Въ
1843 г. 16 іюля за примѣрное поведеніе и усердіе къ
службѣ Божіей и также за исправленіе депутатской долж
ности, въ которой состоялъ съ 10 августа 1835г., награж
денъ набедреппикомъ. Въ 1843 г. по резолюціи Его Вы
сокопреосвященства отъ 17 апрѣля пазпачепъ вторымъ свя
— Къ некрологу

прот. Приневскаго.
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щенникомъ при Пружанской Рождественской церкви. Въ
1845 г. 25 апрѣля Всемилостивѣйше награжденъ скуфьею.
1846 г. 14 января переведенъ въ г. Тѳльши и назначенъ
законоучителемъ въ Дворянское училище. 1849 г. 22 іюня
перемѣщенъ въ г. Вилкоміръ съ назначеніемъ Вилкомірскимъ
благочиннымъ, каковую должность исправлялъ до 1869 г.,
и законоучителемъ тогожѳ Дворянскаго училища, а 30 де
кабря тогоже года назначенъ сотрудникомъ о призрѣніи
бѣдныхъ духовнаго званія. Въ 1852 г. Всемилостивѣйше
награжденъ камилавкою. Въ 1856 г. 1 января посвященъ
въ санъ протоіерея. 1861 г. 2 апрѣля Всемилостивѣйше
награжденъ наперснымъ крестомъ; сверхъ сего имѣлъ темно
бронзовый наперсный крестъ па Владимірской лентѣ и та
ковыя жо двѣ медали въ память войны 1853—1856 гг.
По переименованіи Дворянскаго въ Уѣздное училище въ
1865 г. оставленъ законоучителемъ въ ономъ, каковую
должность исправлялъ до 20 января 1873 года. 12 іюня
1864 г. назначенъ членомъ временно-строительнаго комитета
по устройству сельскихъ церквей въ Вилкомірскомъ уѣздѣ.
За усердную 12-ти-лѣтнюю сряду службу благочиннаго, 3
февраля 1869 г. Всемилостивѣйше награжденъ орденомъ
св. Аппы 3-й степени. 13 мая 1870 г. избранъ духов
никомъ Вилкомірскаго благочинія. Въ 1879 г. за усердную
службу получилъ архипастырское благословеніе. Въ 1880 г.
Высочайше награжденъ орденомъ св. Анны 2-й степени. Въ
семействѣ у него осталась жена Александра Матвѣева 61
года. Дѣти состоятъ на службѣ.
Рѣчь предъ отпѣваніемъ тѣла Протоіерея Вилкомірской
церкви Евѳимія Приневскаго.
Всякій разъ, когда всматриваешься въ истерзанныя стра
даніями, помертвѣвшія дорогія черты дорогаго человѣка и
когда приходится у гроба ближпяго пѣть пѣсни надгробнаго
рыданія, душу охватятъ жгучее чувство и тоскливая мысль
о твоемъ послѣднемъ часѣ, и сквозь слезы спрашиваешь себя:
чтожо такое человѣкъ? Что жизнь моя?
Не для того, впрочемъ, при гробѣ служителя Господа
жизни я говорю съ такою скорбію о смерти, предъ вами,
братіо—сослужители о. протоіерея Евѳимія, любовно окру
жающіе гробъ его, чтобы усилить вашу о пемъ скорбь. Вами,
пріобыкшими отдавать землѣ, созданное изъ земли, раство
ряющими живымъ участіемъ и словомъ любви и вѣры горечь
человѣческихъ слезъ о смерти, прочувствованы мысль о
смерти и непреложность вѣчнаго закона: лежитъ человѣку
единою умерети.
Словомъ о смерти я отдаю естественную дань горю бѣд
наго, смертпаго человѣка.
Но при гробѣ человѣка раздаются и другое чувство,
иная мысль. Когда смерть отнимаетъ изъ сроды нашей ближ
няго и положитъ копецъ нашимъ мелкимъ, своекорыстнымъ,
земпымъ отношеніямъ къ человѣку, умершему для жизни
земной, личныя паши отношенія къ пому измѣняются; мы
ищемъ въ угаснувшей жизни тѣхъ явленій, которыя опредѣ
ляли оя отношенія къ небу й вѣчности, ищемъ въ прожитой
жизни добра и любви, и все то, святое и чистое, чего мы
и не замѣчали въ человѣкѣ, когда онъ былъ съ нами, сое
диняется и слагается въ пашемъ тоскующемъ сердцѣ въ
живыо, прекрасные образы; изъ гроба, окруженнаго нами,
является точно живой человѣкъ, озаренный свѣтомъ вѣчной
жизни, приковывающій къ себѣ наши лучшія симпатіи.
Долго, долго потомъ этотъ образъ животъ въ душѣ нашей,
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вызывая въ ней то грустныя, то отрадныя воспоминанія дней,
думъ, тревогъ и радостей, прожитыхъ вмѣстѣ, и возбуждая
въ ней чувство сердечнаго умиленія и моливы о почившемъ.
Что есть это просвѣтленіе взора души нашей при гробѣ
ближняго и перемѣна нашихъ внутреннихъ отношеній къ
нему, какъ не глубокое проявленіе того, что всѣ земныя,
страстныя отношенія паши прекращаются со смертію; что
добро пепобѣдимо неизмѣнно и вѣчно? Что это такое, какъ
но живая вѣра нашей души въ ея безсмертіе, озаряющая
мракъ могилы, умиляющая паши слезы при видѣ смерти?
Шестьдесятъ девять лѣтъ назадъ, 20 япваря 1812 г.,
у священника бѣднаго села, среди болот ь мозырскаго уѣзда,
минской губерніи, родился сынъ Евѳимій. Большинству изъ
васъ извѣстно, въ какомъ бѣдномъ положеніи находилось
православное духовенство въ началѣ нынѣшняго столѣтія.
Но красно было дѣтство мальчика Евоимія среди убогой,
домашней обстановки, бѣдной природы и полудикаго насе
ленія. Но, видно, въ отцовскомъ домѣ его живучь былъ
духъ патріархальной простоты жизни и духовнаго единенія
между собою и съ народомъ; видно и дѣтское сердце Евои
мія уміло воспринять и глубоко сохранило тихую прелесть
и этой жизни и рано научилось любить свитку мужика и
его незлобивое сердце, что и на закатѣ дпей своихъ покой
ный о. протоіерей съ любовію и утѣшеніемъ говорилъ и объ
отцовскомъ домѣ и о жизни съ этимъ пародомъ. Изъ дома
родительскаго, отъ привольной жизни въ деревнѣ Евѳимій
поступилъ въ бурсу. Въ наше время пресловутаго либера
лизма и свободы развитія въ человѣкѣ человѣка сдѣлались злою
ироніею, кажутся ужасными порядокъ и система воспитанія,
царствовавшіе въ прежней бурсѣ. Но среди этой холодной
бурсы, среди произвола, царившаго тамъ надъ душею и
волею молодаго поколѣнія, въ бурсѣ царилъ и непобѣдимый,
жизненный духъ любви къ народу, тотъ церковно-народный
духъ, который и въ западной Россіи воспиталъ цѣлыя по
колѣнія православнаго духовенства, создалъ легіонъ людей
съ ихъ беззавѣтною любовію къ церкви и русскому пароду.
Но и въ этой бурсѣ живою струею текла молодая жизнь съ
ея намѣченною мыслію, и завѣтными вѣрою и надеждами.
Эта вѣра и надежды были о церкви Божіей, о той скосив
шейся, почернѣвшей отъ времени и бурь церкви роднаго
сола, въ которой дѣтская душа внервые услыхала дивныя
Божьи пѣсни, узнала сладость молитвы; о вросшей въ землю,
крытой растрепанной вѣтрами соломой лачугѣ, гдѣ жили
отецъ и мать; о лачугахъ, которыхъ бурса много видѣла въ
сосѣднихъ селахъ; та намѣченная мысль была о служеніи
церкви и народу, надъ которымъ тяготѣла вѣковая неправда.
Но и надъ жизнію бурсы тихо парило сильное, юное поэти
ческое чувство, и слышалась въ ной грудная пѣснь. Та пѣснь
была но о славѣ жизни, не о романической любви; это были
пѣсни псалмопѣвцевъ, святые гимны Богу. Чѣмъ то вѣщимъ,
неумирающимъ отзывались эти пѣсни бурсы въ душѣ о.
протоіерея Евоимія. Пятьдесятъ почти лѣтъ прошло съ тѣхъ
поръ, какъ онъ оставилъ бурсу, цѣлое поколѣніе новыхъ
людей выростилъ онъ въ своемъ домѣ, а пѣсни эти всегда
были ого дорогимъ утѣшеніемъ въ цоркви; собирались ли
ого птенцы въ родное гнѣздо, съ утра до ночи слышались
въ его домѣ св. пѣспи цоркви. И склонивъ сѣдую голову
цѣлые часы слушалъ и тихо вторилъ имъ старецъ задумчи
вый. Въ этихъ пѣсняхъ воскресали предъ нимъ дорогіе
образы юности; въ ихъ торжественно грустныхъ тонахъ слы
шалась пѣснь всей долгой его жизни; въ замирающихъ, какъ
звукъ порванной струны, звукахъ слышалась послѣдняя, лебодипая ея пѣснь.
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Не озлобленіе къ людямъ и черствость души вынесъ о.
Евфимій изъ суровой школы воспитанія, а какую то увле
кающую простоту души, любовь къ людямъ и доброму то
вариществу, искренность и правду отношеній, крѣпкую цер
ковность, въ которой онъ воспиталъ и своихъ дѣтей, и
вѣрное чутьо къ событіямъ окружающей жизни. Съ какою
душевною полнотою онъ любилъ переноситься мыслью въ свое
прошедшее, сравнивать его съ настоящимъ, говорить о своей
юности и бурсѣ, и сколько въ этой критической оцѣнкѣ
явленій жизни, незлобивомъ юморѣ и ироніи покойнаго слы
шалось уроковъ молодому поколѣнію, было вѣрнаго пониманія
нашего настоящаго времени.
Въ тридцатыхъ годахъ мы видимъ о. Евѳимія священ
никомъ въ Бѣльскѣ и Пружапахъ Гродненской губерніи.
Современпыя событія сразу подняли въ западпой Россіи массу
вопросовъ, которые но могли по коспуться и цоркви право
славной. Духовной бурсѣ нужно было открыто заявить свою
православно-народную силу, стать на стражѣ церковной жизни
западной россіи, чтобы отнять пародъ свой изъ подъ гнета
солгавшей себѣ неправды. 0. Евоимій прибылъ въ Гроднспскую губернію однимъ изъ иервыхъ православныхъ священ
никовъ. Здѣсь для него открылось широкое поприще осу
ществленія въ жизни идеаловъ, вынесенныхъ имъ изъ школы.
Богъ судилъ ему начать свою пастырскую дѣятельность въ
мѣстности, гдѣ и насоленіе и духовенство были соедппекы
тѣснымъ союзомъ и общности церковныхъ интересовъ и вза
имнаго единенія жизпи; гдѣ церковь начертила бытовыо
образы жизни, девизомъ которыхъ было искреннее крестьян
ское „пришелъ до васъ, батюшка, и до Бога
*.
Видно, пе
даромъ прожилъ этотъ дѣвственный пародъ съ своими па
стырями вѣки своего отчужденія, и великую службу сослу
жили ему ого духовные вожди, если въ сознаніи народа
созрѣлъ и въ его жизни воплотился этотъ девизъ, пеизчезпувшій и до настоящаго времени. До 1846 года о. Евфи
мій служилъ въ Гродненской губерніи и вынесъ оттуда доб
рое имя добраго священника и человѣка, тамъ оставилъ
многихъ друзой, которые, какъ и миѣ но разъ удалось слы
шать, до сего времени съ любовію вспоминаютъ не столько
свои житейскія сношенія съ пимъ, сколько живую пастыр
скую дѣятельность, направленную ко благу своихъ пасомыхъ.
Въ Гродпопской губерніи въ о. Евоиміѣ окрѣпли, не та
педантичная, кропотливая, соединенная съ подозрительностію,
дѣятельность, которая убиваетъ живыя начинанія мысли въ
ихъ зародышѣ, а живая, умиротворяющая любовь, потреб
ность сердца служить людямъ и твердое, но кроткое направ
леніе, которое отличало его службу въ Ковенской губерніи.
Назначенный довѣріемъ митрополита Іосифа священникомъ
въ Ковенскую губернію, о. Евоимій встрѣтилъ въ ней со
вершенно другую обстановку и другія условія пастырскаго
служенія. Въ Ковенской губерніи православному священнику
нужно было много имѣть и зміиной мудрости и голубиной
кротости, чтобы оцѣживая комаровъ, не губить верблюдовъ;
много нужно было имѣть вѣры въ живучесть православной
церковной жизни, которая здѣсь едва давала ростки, блокшіе въ зародышѣ, чтобы возрастить эти ростки; чтобы дѣя
тельность священпика было цѣлесообразною и плодотворною,
и но ослабѣли силы предъ напоромъ обстоятельствъ, часто
казавшихся непреодолимыми для силъ одинокаго человѣка.
Нужно сказать правду, православное духовенство Ковенской
губерніи, воодушевленное полнѣйшею честною солидарностію,
объединенное братскою любовью, честно и нелицемѣрно со
служило и мудрости вмінной и кротости голубиной; оно под-
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няло церковпую жизнь среди кочевавшаго, безпріютнаго и
малочисленнаго правосл. населенія, во всѣ моменты своей
тревожной жизни неизмѣнило любви и вѣрности ому, и среди
этого населенія пе пашлось ни одного сыпа погибельнаго...
Не судите, слушатели, объ этомъ духовенствѣ по тому, чего
оно не сдѣлало и по могло сдѣлать, а судите по тѣмъ пло
дамъ, которые оно дѣйствительно принесло церкви право
славной. Но судитѳ о прошедшемъ его по настоящему и по
кладите горькой укоризны памяти вашихъ учителей—стар
цевъ, которые указали намъ св. завѣтъ, какъ любить и
служить церкви; по судите тѣхъ изъ насъ, которые остаются
вѣрными этому завѣту и такими сойдутъ въ могилу, а ва
шимъ довѣріемъ и любовію поддержите дряхлѣющія силы
не многихъ, остающихся въ живыхъ, свидѣтелей и работни
ковъ нашего прошедшаго, воодушевите и укрѣпите молодыя
силы новыхъ людей. Видитъ Богъ, я говорю это не потому,
что самъ служу въ Ковенской губерніи: ей, но обипуяся,
истину глаголю.
Чтоже сдѣлалъ о. протоіерей Евоимій въ свое продол
жительное служеніе въ Ковенской губерпіи? Въ пашо время
требовательной критики и порицанія и людей и дѣятельно
сти ихъ пужпо совершить великіе подвиги п дѣла, чтобы о
нихъ громко заговорила стоустая молва и о человѣкѣ, со
шедшемъ со сцены, слышалась одна похвала; или, можетъ
быть, выгоднѣе ничего не дѣлать и много судить, чтобы
быть популярнымъ. Въ пашо время пе призванные, скоро
спѣлые реформаторы, часто принадлежа къ церкви только
одпимъ именемъ и не зная ни духа церкви, пи духовенства,
особенно мпого говорятъ и пишутъ дурнаго о духовенствѣ,
и всякая защита и правда о немъ вызываетъ одпу неосмы
сленную улыбку. Въ пашо время упадка церковнаго воспи
танія въ семьѣ и любви къ церкви, часто считается хоро
шимъ тотъ священникъ, который, потворствуя духу времени,
потому что но находитъ въ себѣ силы противостоять ему,
самъ силится казаться человѣкомъ современнымъ, быть „со
временнымъ священникомъ", какъ называютъ его паши циви
лизаторы. Чуткій ко всему родному, церковному, покойный
о. протоіерей оставался глухъ къ этому требовательному го
вору времепи; воспитанный въ нѣдрахъ церкви, онъ зналъ
свою церковь, какъ святыню, отъ которой онъ черпалъ
свѣтъ и жизнь, гдѣ были покой и сладость его сердца, всѣ
утѣшенія настоящаго и упованія будущаго. Но ища славы
и снисходительнаго благоволенія людей міра, опъ зналъ и
любилъ бѣднаго простеца, котораго сердце было ему знакомо
и родственно; зналъ человѣка богобоязненнаго, у котораго
опъ искалъ и паходилъ откликъ голосу своѳго сердца; глу
боко вѣрующій въ чистое добро, онъ зналъ тѣхъ, кто по
добно ому вѣрилъ въ чистое добро. Чуждый духа узкаго
фанатизма, онъ искалъ въ человѣкѣ человѣка и гпо?.; .
искренность чувства всюду, гдѣ было ему мѣсто, и кто оы
ни былъ его ближній, онъ дарилъ ому человѣческое чувство
равенства людей. И не даромъ его знаютъ далеко, ого лю
бятъ всѣ православные крестьяпо Вилкомірскаго уѣзда, его
поминаютъ добромъ старики въ Тельшахъ. Пе даромъ въ
послѣдніе мѣсяцы своого недуга онъ встрѣтилъ такое искрен
нее сочувствіе у своихъ и у чужихъ. Нужно имѣть много любви
и много служить для добра и любви, чтобы любовь людская усладила послѣдніе дни жизни, озарила яснымъ свѣтомъ темное
отверстіе могилы. Не великихъ подвиговъ ищетъ и должна тре
бовать масса отъ священника, по любви и правды, которыя бы
говорили вашему сердцу о любви и правдѣ Божіей, чтобы онѣ
были вашею жизпію. Не всѣмъ и даются великіе подвиги. Нужно
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умі№ дѣлать и малыя дѣла такъ, какъ Божіи избранники былъ отпущенъ ивъ Вѣкшняпской казенной дачи лѣсной ма
творятъ дѣла великія. И кто знаетъ глубину человѣческаго
яордца? Кто изъ васъ знаетъ, какой подвигъ сердца, какую
тягость вины о своихъ и вашихъ грѣхахъ вѣрный Богу
священникъ несетъ здѣсь, у св. престола, и, подавляя въ
себѣ тихо и безмолвно незримыя міру слезы, несетъ всю
жизнь до могилы? Таина духовной, внутренней жизни свя
щенника есть тайна благодати Божіей.
Двадцать лѣтъ я знаю о. Евѳимія въ Ковенской губер
ніи; отъ него, одного изъ первыхъ, я получилъ совѣты и
уроки пастырской дѣятельности въ краѣ, мнѣ не знакомомъ.
Мысленно собирая въ настоящія минуты загробной разлуки
съ тобою, душа кроткая, воспоминанія о тебѣ, не могу но
вспомнить съ умиленіемъ, какъ ты, переживъ столько тревогъ
и, самъ собирая всѣ воспоминанія твоей долгой жизни, кротко
иередавалъ повѣсть и пережитыхъ тобою годовъ служенія
этому храму и всей твой священнической службы. Не книж
ною мудростію извѣдавъ, а сердцемъ прочувствовавъ и ііспереживъ въ теченіе почти полувѣка всѣ важнѣйшія дви
женія жизни нравосл. церкви на окраинахъ Россіи, ты въ
простотѣ сердца не хотѣлъ сознавать, что въ твоей беседѣ
говорили жизнь поколѣній и опытность, созрѣвшая въ го
рнилѣ искушеній, и услаждая кроткою улыбкою рѣчь, отъ
которой въ иную пору сердце надрывалось, ты но подозрѣ
валъ, что эта улыбка всепрощенія и примиренія съ неумо
лимою дѣйствительностію, яснаго чувства, сознанія святости
мыслей и дѣла и непреклоннаго упованія па будущее, смиряла
и умиляла сердце и поддерживала молодыя силы въ борьбѣ
съ недовѣріемъ къ собѣ и людямъ. Знаю, что, еслибы от
крылись твои мертвыя уста, ты и теперь сказалъ бы: слу
житель Божій, зачѣмъ, за что ты при моемъ гробѣ хвалишь
меня? Молись обо мнѣ. Зови всѣхъ молиться обо мнѣ и грѣ
хахъ моихъ. Но, если у отверстой могилы, скорбная мысль
ищетъ въ подвигѣ жизни души, оставившей землю, урока и
назиданія; если взволнованное сердце ищетъ примиренія съ
жизнію и утѣшенія въ смерти въ убѣжденіи, что угаснув
шая жизнь прожита не даромъ, то слово вѣры и правды,
ужель есть одна похвала? 11с забудетъ и будетъ молиться о
тебѣ, старецъ Божій, въ этомъ св. храмѣ, въ которомъ ты
положилъ столько любви и труда, всякое, вѣрпоо храму Божію
сердце христіанское. Не забудутъ тебя и въ храмѣ, гдѣ будутъ
покоиться долгимъ сномъ твои усталыя, старыя кости. Долго,
указывая на ликъ св. падъ твоей могилой, съ грустью бу
дутъ говорить: здѣсь лежитъ протоіерей, устроившій въ
Вилкомірѣ два храма и нолвѣка служившій церкви Божіей.
Да пе помянетъ милосердіе Божіе твоихъ чоловѣпоскихъ
грѣховъ и да воздастъ Оно тебѣ па судѣ правды за твои
дѣла любви!
Начпемтежс, братіе—сослужители, погребальныя пѣсни,
которыми св. церковь провожаетъ въ вѣчность своихъ вѣр
ныхъ с.ѵ ті; гелей и честно отнесемъ бездыханное тѣло старца
въ мирное мѣсто покоя. Да возвратится землѣ земное и да
Водворится ого душа въ вѣчной обители любви и блаженства.
_______
С. С. 3.

Очеркъ построенія зданія Вѣкшнянскаго народнаго
училища Ковенской губерніи и описаніе торжества
его освященія.
Въ 1866 году, въ м. Вѣкшняхъ, люстраціонною коммиссіею отведенъ былъ плацъ для постройки Вѣкшпянскаго
народнаго училища, смежный съ православной церковью, а
въ 1870 году правительствомъ на постройку сего зданія

теріалъ и въ томъ жо году былъ вывезенъ; но не смотря на
искреннее желапіе мѣстнаго общества построить это зданіе и
старанія мѣстныхъ мировыхъ посредниковъ гг. Тихомирова,
Алмазова и Семчевскаго и мѣстнаго настоятеля о. Михаила
Баталина осуществить желаніе общества неудавалось, такъ
что ассигнованный правительствомъ лѣсной матеріалъ под
вергся чрезъ это гніенію и употребленъ былъ на отопленіе
волостиаго правленія и училища. Затѣмъ, благодаря энерги
ческой дѣятельности и умѣнью мѣстнаго волостнаго началь
ства, устранились эти препятствія, крестьяне убѣдились имѣть
собственное новое иомѣщопіѳ для училища; была составлена,
смѣта на постройку зданія подъ руководствомъ г. мироваго
посредника Кескевича, планъ и въ тоже время приговоръ,
которымъ ассигнована сумма 2793 руб. Прискорбное событіе
1 марта 1881 года—мученическая кончина Царя Освобо
дителя крестьянъ Императора Александра II, подала мысль
настоятелю о. Михаилу Баталину, увѣковѣчить въ мѣстечкѣ
Вѣкшняхъ имя Императора—Освободителя. Крестьяне, внявъ
голосу отца Баталина, 11 мая 1881 г. составили приго
воръ, коимъ ходатайствовали предъ Его Величествомъ Го
сударемъ Императоромъ о наименованіи ихъ училища Алек
сандровскимъ.
Приговоръ этотъ представленъ того же числа г. миро
вымъ посредникомъ ого превосходительству г. начальнику
губерніи, коимъ доведенъ до свѣдѣнія его высокопревосхо
дительства г. министра внутреннихъ дѣлъ и но всеподдан
нѣйшемъ докладѣ послѣдовало Высочайшее соизволеніе на
паименовапіе Вѣкшпянскаго училища „Александровскимъ" и
приказъ: сердочпо поблагодарить всѣхъ крестьянъ за тако
вое ихъ пожертвованіе.
О Высочайшей волѣ, г. Виленскій, ковенскій и гроднен
скій генералъ-губернаторъ увѣдомилъ г. начальника губерніи
26 іюня сего года за .№ 3109, о чемъ и было опублико
вано тогожо года въ № 56 Ковенскихъ губернскихъ вѣдо
мостей, и крестьяне были увѣдомлены мѣстнымъ мировымъ
посредникомъ, вслѣдствіе предложенія г. начальника губерніи,
отъ 3 іюля за № 5333.
Обрадованные Высочайшимъ соизволеніемъ, крестьяне
сдѣлали въ іюлѣ мѣсяцѣ дополнительную смѣту па 447 р.
для устройства съ фронта зданія двухъ стекляныхъ крылецъ
и ограды, выкрашенныхъ масляною краскою, а также на
пріобрѣтеніе двухъ иконъ: Спасителя и Александра Нев
скаго, трехъ портретовъ: Александра II, Александра III и
Императрицы Маріи Ѳеодоровны и вывѣски, состоящей изъ
надписи „Вѣкшнянское Александровское народпоо училище"
съ двухглавымъ орломъ.
Освященіе училища произошло 30 августа, въ день
тезоименитства Государя Императора, при слѣдующихъ об
стоятельствахъ: въ 10 часовъ утра была начата божествен
ная литургія, совершенная мѣстнымъ священникомъ Михаи
ломъ Баталинымъ, нри весьма значительномъ стеченіи народа.
Стѣны училища, по случаю предстоящаго освященія, были
украшены гирляндами изъ дубовыхъ листьевъ, аналой, образа
и Царскіе нортроты вѣнками и цвѣтами.
По окончаніи божественной литургіи было отслужено
въ церкви, цо случаю табельнаго дня, молебствіе съ провоз
глашеніемъ многолѣтія Государю Императору, Государинѣ
Императрицѣ, Наслѣднику Цесаревичу и всему Царствующему
Дому. Затѣмъ народъ направился къ училищпому
зданію, куда прибылъ и священникъ мѣстной церкви.
Водосвятное молебствіе происходило въ залѣ училища, пре
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лестно украшенномъ зелепыо и цвѣтами. Масса прибывшаго
народа немогла вмѣститься въ залѣ и пользуясь отличпой
погодой, наполняла училищный дворъ, толпясь къ окнамъ
зданія *). Но окончаніи водосвятнаго молебствія, которому
предшествовалъ молебенъ св. благовѣрному кн. Александру
Невскому и по провозглашеніи многолѣнія Государю Импера
тору и всѣмъ особамъ Царствующаго Дома, была провозгла
шена „вѣчная память" въ Бозѣ почившему Государю Алек
сандру II, и наконецъ—снова многолѣтіе правительствующему
сѵпклиту, учащимъ, учащимся и всѣмъ почтеннымъ обывате
лямъ Вѣкшпяпской волости. Послѣ того здаиіе училища внѣ
и внутри было окроплено св. водою и затѣмъ о. М. Бата
линымъ была сказана на простомъ и удобопонятномъ для
парода языкѣ, слѣдующая рѣчь:
„Дочтенные крестьяне сей Векшняпской волости! Много
лѣтъ прошло съ тѣхъ поръ, какъ ведется у насъ здѣсь
школьное дѣло, какъ началось народное образованіе въ на
шемъ мѣстечкѣ и между тѣмъ до сего времени не было
такого зданія, гдѣ-бы удобно могли помѣщаться ваши дѣти.
ІІо вотъ теперь, благодаря энергичной дѣятельности вашихъ
начальниковъ и руководителей, это прекрасное, довольно
обширное и весьма свѣтлое зданіе готово и сейчасъ молит
вами церкви освящено. Вы, крестьяне, при постройкѣ сего
зданія повергли къ стопамъ Государя Итератора просьбу о
наименованіи вашего училища Александровскимъ, въ память
о въ Бозѣ почившемъ Государѣ Императорѣ Александрѣ
Николаевичѣ, Освободителѣ крестьянъ. Царь, Отецъ и Бла
годѣтель, спизойдя па просьбу своихъ вѣрноподданныхъ,
Всемилостивѣйше соизволилъ изъявить согласіе па наимено
ваніе Вѣкшнянскаго народнаго училища „Александровскимъ"
и но ограничиваясь однимъ согласіемъ, Онъ повелѣлъ: „сер
дечно благодарить васъ всѣхъ за таковоо ваше пожертво
ваніе".. Вы заслужили сердечную благодарность своего Мо
нарха и ваше училище отнынѣ называется и будетъ назы
ваться Александровскимъ. Вотъ плоды вашихъ добрыхъ
дѣлъ! Правда много жертвъ и трудовъ понесли вы, почтен
ные крестьяне сей волости, за то Богъ вознаградилъ васъ
Царскою сердечною благодарностію и дѣти ваши изъ рода
въ родъ передадутъ вашу заслугу и съ своей стороны бу
дутъ стараться своими добрыми и иолозвыми дѣлами заслу
жить Царскую благодарность. Теперь одно вамъ пожеланіе
отъ пасъ: молитесь сами и дѣтямъ вашимъ внушайте еже
дневно возносить усердныя и теплыя молитвы къ Создателю
всѣхъ и Спасителю Богу за уцокой души въ Бозѣ почив
шаго Царя-мучсника Императора Александра Николаевича,
вашего освободителя и о благоденствіи выпѣ благополучно
царствующаго Императора Александра Александровича, да
сохранитъ Господь Богъ па многія и многія лѣта драгоцѣн
ную для насъ всѣхъ жизнь Императора Александра ІІІ,
постоянно пекущагося о счастіи всѣхъ своихъ подданныхъ.
Поблагодарите отъ себя вашихъ начальниковъ и руководи
телей, оказавшихъ вамъ содѣйствіе къ устройству и наиме
нованію вашего училища Александровскимъ; поблагодарите
начальника народнаго просвѣщенія, оказавшаго вниманіе ва
*) ІІс могу пройти молчаніемъ, что одинъ изъ видныхъ
мѣстпшхъ русскихъ дѣятелей, не присутствовавшій на тор
жествѣ, проводилъ ту мысль, что освящать училище дол
женъ не я—православный священникъ, а р.-католическій
ксепдзъ, въ виду того между прочимъ, что строители въ
большинствѣ латиняне, и учениковъ православныхъ мало въ
училищѣ; меледу тѣмъ въ Вѣкшняискомъ училищѣ бываетъ
не мепѣе 30 человѣкъ православныхъ, а всѣхъ учениковъ
до 80 человѣкъ.
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шему училищу своимъ посѣщеніемъ; лучшая благодарность съ
вашей сторопы будетъ та, если вы будете исправпо посы
лать дѣтой своихъ въ школу, не прерывая ихъ ученія сво
ими домашними дѣлами и содержать вновь устроенное сіе
училище въ отличномъ порядкѣ; этимъ вы докажете, что вы
вполнѣ достойны того, чтобы училище ваше находилось
всегда подъ особымъ покровительствомъ Государя Императора'
и именовалось всегда Александровскимъ.. Наконецъ, дѣти, и
къ вамъ обращаюсь съ моимъ словомъ. Видите, какое пре
красное, обширное и свѣтлое устроепо для васъ училище.
Это совсѣмъ не похоже на наше старое училище. Тамъ вамъ
было и тѣсно и темно, здѣсь же ничего подобнаго по бу
дете испытывать. Поэтому внушаю вамъ, дѣти, съ любовію
и неопустительно посѣщайте это училище. Здѣсь вы услы
шите то, что необходимо для образованія ума и сердца ва
шего; съ дѣтства здѣсь васъ научатъ закопу Божію, сооб
щатъ вамъ полезпыя знапія. Будьте внчмательпы ко всому,
что здѣсь будете слышать. Ваши успѣхи и доброе поведеніе
для родителей вашихъ будутъ утѣшеніемъ, для пасъ награ
дою, а для васъ самихъ истиннымъ счастіемъ. Аминь".
По окончаніи освященія, по просьбѣ крестьянъ, отправ
лены были телеграммы г. начальнику губерніи и г. попечи
телю вилспскаго учебнаго округа, съ увѣдомленіемъ объ этомт
радостномъ для крестьянъ событіи. Въ первой изъ сихъ
телеграммъ крестьяне просили г. начальника губерніи довести
о семъ торжествѣ до свѣдѣнія Его Величества Государя
Императора. Народъ былъ въ восторгѣ и въ этотъ день
ликовалъ до поздней ночи, а училище вечеромъ было иллю
миновано. День былъ прелестный. Нельзя обойти молчаніемъ
того, вссьмаі отраднаго обстоятельства, что мѣстный старшина
г. Люткусъ и волостной писарь г. Іовельсъ, въ качествѣ
полномочныхъ отъ общества, заявили тамъ же директору
народныхъ училищъ, что Вѣкшнянскоо общество по намѣрено
остановиться на этомъ и безотлагательно нойдотъ по тому жо
пути дальше, имѣя въ виду озаботиться устройствомъ въ
Вѣкшняхъ подобнаго же народнаго училища для дѣвочекъ.
Свящ. М. Баталинъ.

— М. ДеречиііЪ. 17-го октября сего года, несмотря
па суровое осеннее время и пронзительный холодъ, мы осча
стливлены были посѣщеніемъ Преосвященнѣйшаго Аврамія,
Епископа Брестскаго, и познакомились съ новымъ нашимъ
архипастыремъ. Прибывъ въ церковь, послѣ обычной мо
литвы, святитель въ живомъ словѣ преподалъ всѣмъ со
бравшимся убѣдительпоо назиданіе о поопустительномъ посѣ
щеніи храма Божія въ праздничные дни и увѣщевалъ ро
дителей посылать дѣтей въ віколу. Благословивъ всѣхъ
присутствовавшихъ въ храмѣ крестиками, по выходѣ изъ
церкви зашелъ въ мѣстное народное училище, гдѣ ийтрѢа-»
совался успѣхами дѣтей, испытывалъ ихъ по Закону Ь;жію и лучшихъ по успѣхамъ и благоправію наградилъ кни
гами. Изъ училища отправился въ приготовленную для его
квартиру въ домѣ мѣстнаго настоятеля и тутъ отъ священ
ника изволилъ принять хлѣбъ-соль и раздѣлить съ пимъ
скромную трапезу. Разсмотрѣвъ церковные документы и
письмоводство, послѣ непродолжительнаго отдыха, въ 6 ча
совъ вечера Преосвященнѣйшій пошелъ ко всенощной, за
которою всѣхъ бкгомольцевъ самъ благословилъ св. слоемъ.
На другой день, совершивъ Божественную литургію, Пре
освященный снова преподалъ назиданіе, взявши темой для
слова дневное евангеліе о воскрешеніи наинскаго юноши.'
Живое слово проникало въ душу слушателей и умиляло
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всѣхъ. Послѣ служенія Владыка болѣе часа благословлялъ
въ церкви народъ крестиками; народъ угнѣталъ ого, желая
получить благословеніе, которое и преподано всѣмъ, не смотря
па изнуреніе и усталость. Затѣмъ немного подкрѣпивъ себя
пищею, напутствуемый нашею любовію и искренними благо
желаніями, Преосвященнѣйшій изволилъ отправиться въ даль
шій путь, но назначенному маршруту, для осмотра церквей
Слонимскаго уѣзда, изъ которыхъ наша м была первая на
пути шествія нашего новаго архипастыря.

ОБЪЯВЛЕНІЯ
ОБЪ ИЗДАНІИ

ЖИВОПИСНОЙ ИСТОРІИ
у РГГІШНІА

Я а В К е IIII л Р іі

II.

Въ настоящее время, преодолѣвъ съ Вожьею помощью
множество затрудненій разнаго рода, мы можемъ вполнѣ вы
пустить въ скоромъ времени въ свѣтъ оповѣщенное пами
изданіе. Только выйдетъ оно не въ октябрѣ, какъ мы ду
мали, а въ декабрѣ. Спѣшить съ такимъ дѣломъ, значило
бы сознательно портить оное. Предвидя окончаніе дѣла, мы
въ правѣ заявить, что не пренебрегли пи единою обязанно
стію, ии единымъ усиліемъ, чтобы сдѣлать изданіе достойпымъ своего имени, и своей цѣли: доставитъ каждой рус
ской семьѣ, по мѣрѣ своихъ средствъ, имѣть у себя такую
книгу, которая бы наглядно говорила картинами о цар
ствованіи Царя-Освбодителя. Мы пригласили къ участію
лучшихъ художниковъ, и все что можно было выразить
вдохновеніемъ художника, все то мы помѣстили картинами
въ изданіе. Сверхъ сего украшеніе всего текста изданія кар
тинами и виньетками любезно принялъ на себя талантливый
нашъ сотрудпикъ Н. Н. Каразинъ.

ПРОГРАММА ИЗДАНІЯ:
I. Текстъ. I. Разсказъ о жизни Императора Александра
II до вступленія на престолъ. II. Разсказъ о цар
ствованіи.
II. Поргпреты большіе', Императоръ Николай I.—
Императрица Александра Ѳеодоровна.—Императоръ
Александръ II кадетомъ.—Императоръ Александръ II
въ молодости. Императоръ Александръ II въ 1843
году.—Императоръ Александръ II по вступленіи на
престолъ.—Императрица Марія Александровна.—Дѣ
ти Ихъ Величествъ въ 1855 году. Императоръ Алек
сандръ II въ 1877 году.—Императрица Марія Алек
сандровна въ 1878 году»—Императоръ Александръ II
въ 1881 г.—Всѣхъ портретовъ 11. Тридцать портретовъ
дѣятелей царствованія.
ПТ. Картины большаго размѣра'. 1. Аллегорическая
картина. —2. Раннее дѣтство Государя Александра II.—3.
Царственный отрокъ въ учебной комнатѣ съ воспитателемъ
Жуковскимъ.—4. Императоръ Николай и Его Наслѣдникъ
(въ 1830 году).—5. Державный Отрокъ съ воспитателемъ
въ избѣ.—6. Цесаревичъ па Кавказѣ.—7." Перенесеніе
тѣла Императора Николая въ крѣпость.—8. Первое дѣло
Царя Александра II по воцареніи.—9. Государь въ Кры
му.—Государь въ Севастополѣ.—11. 30-е августа 1855
года въ Петербургѣ.—12. Въѣздъ Государя въ Москву въ
1856 году.—13. Останкино гр. Шереметьева, гдѣ жили
Ихъ Величества.—14. Освященіе Императорскаго знаме
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ни.—15. Вѣнчаніе на царство.—16. Государь вѣнчаетъ
Императрицу.—17 Мѵрономазапіо.—18. Торжественное ше
ствіе.—19. Государь въ 1857 году говоритъ въ Москвѣ
дворянству.—20. Освященіе Исаакіевскаго собора. —21.
Царь работаетъ въ своемъ кабинетѣ.—22. Засѣданіе Го
сударственнаго совѣта подъ предсѣдательствомъ Государя.—
23. Царь передаетъ мипистру внутреннихъ дѣлъ гр. Лан
скому свой первый державный трудъ въ 1861 году,—24.
Царь и Царица въ Малороссіи въ 1861 году.—25. Царь
посѣщаетъ сельскую школу,—26. Памятникъ тысячилѣтія
Россіи въ Новгородѣ.—27. Ихъ Величества въ 1863 г.
на Нижегородской ярмаркѣ.—28. Картина земства.—29.
Цесаревичъ Николай Александровичъ и Великій Князь Алек
сандръ Александровичъ.-ЗО. Государь у зданія новаго Суда.—
31. Картина стараго рекрута и новаго новобранца,—32.
Картина стараго отставнаго и новаго отпущеннаго солдата.—
33. У постели умирающаго Цесаревича Николая Алексан
дровича.—34. Присяга наслѣдника Престола Великаго Кня
зя Цесаревича Александра Александровича.—35. Бракосо
четаніе Цесаревича съ Великою Княгинею Маріею Ѳеодо
ровною.—36. Семья Цесаревича.—37. Освященіе памятни
ка Екатерины. — 38. Видъ Александровскаго моста.—39.
Видъ новаго собора въ Москвѣ.—40.—Видъ Исаакіевска
го собора.—41. Засѣданіе новаго суда.—42. Видъ засѣ
данія но отправленію новой воинской повинности. — 43. Взя
тіе Ташкента.—44. Государь въ Москвѣ предъ объявле
ніемъ войны.—45. Государь въ Краспомъ селѣ посреди
только что произведенныхъ офицеровъ въ 1877 году.—46.
Императрица отправляетъ сестеръ милосердія на войну.—
47. Государь въ Бухарестѣ.—48. Государь хоронитъ пер
ваго русскаго офицера, павшаго па войнѣ.—49. Государь
посѣщаетъ раненыхъ.—50. Государь встрѣчаетъ раненпыхъ.—51. Молебенъ послѣ Плевны и панихида по слав
нымъ убитымъ.—52. Открытіе памятника Пушкину.—53.
Кончина Императрицы Маріи Александровны.—54. По
слѣднія минуты жизни Императора Александра II у Вели
кой Княгини Екатерины Михаиловпы.—55. Кончина Импе
ратора. Прославленіе мученичествомъ.—56. Государь Алексардръ II па постели.—57. Перенесеніе тѣла Императора
Александра II въ крѣпость.—58. Въ крѣпости въ собо
рѣ.—59. Могила Государя.—60. Большая аллегориче
ская картина.
ВЪ ПРИЛОЖЕНІИ:
1. Перечень всѣхъ реформъ, дѣяній и событій царство
ванія въ хронологическомъ порядкѣ.
2. Списокъ главныхъ дѣятелей царствованія по всѣмъ
отраслямъ государственной жизни.
3. Списокъ полковъ и частой, коимъ во время царство
ванія пожалованы георгіевскіе знамена и штандарты.
4. Списокъ полковъ и частей, коимъ Императоръ Алек
сандръ II былъ Шефомъ.
5. Раскрашеппая карта земельныхъ пріобрѣтеній во вре
мя царствованія.
Сообразуясь съ вышесказанною цѣлью и съ отзывами мно
гихъ лицъ, я призналъ нужпымъ открыть подписку на это
изданіе, какъ для того, чтобы желающіе могли обезпечить
себѣ полученіе книги въ томъ видѣ и но той цѣнѣ, которыо соотвѣтствовать будутъ ихъ средствамъ и желаніямъ,
такъ и потому, что количество экземпляровъ каждаго вида
изданія будетъ ограііичкііо.
Вслѣдствіе сего открывается подписка на слѣдующихъ
основаніяхъ:
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1) На триста первыхъ экземпляровъ въ 8-ю долю
листа на толстой альбомной бумагѣ изящно напечатаннаго
текста, въ роскошномъ переплетѣ, съ серебряннымъ обрѣзомъ,
въ футлярѣ 18 руб. экземпляръ, съ пересылкою 20 руб.
2) На триста вторыхъ экземпляровъ въ красивомъ
англійскомъ переплетѣ, съ футляромъ 10 руб. за экземп
ляра, съ пересылкою 12 руб.
3) На триста третьихъ экземпляровъ въ красивомъ
бумажномт. переплетѣ (въ папкѣ) 5 руб. за экземпляръ
съ пересылкою 6 руб.
4) Па изданіе безъ переплета 2 руб.
Для гг. служащихъ, желающихъ пріобрѣсть издапіо, съ
разсрочкою платежей, допускается разсрочка чрезъ казна
чеевъ на слѣдующихъ условіяхъ:
1) За издапіо въ 18 р. для иногородныхъ 20 руб., по
4 р. въ мѣсяцъ съ 1 октября.
2) За изданіе въ 10 р. для иногородныхъ 12 руб., по
3 р. въ мѣсяцъ съ 1 октября.
3) За издапіо въ 5 р. для ипогородпыхъ 6 руб., по 2
р. въ мѣсяцъ съ октября.
4) За изданіе въ 2 р. (и 1 р. за пересылку) по 1 р.
въ мѣсяцъ, а для канцелярскихъ служителей по 50 коп.,
а для ипогородпыхъ 75 коп., въ мѣсяцъ.
О подписавшихся съ разсрочкою прошу увѣдомленія отъ
Казначея.
Изданіе выйдетъ въ декабрѣ 1881 г. Подписка при
нимается въ С.-Петербургѣ, въ Манежной, № 2.
Князь В. Мещерскій
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нѳнными гравюрами и въ каждомъ номерѣ всегда есть какое пибудь чтеніе кромѣ продолжающихся большихъ повѣстей и романовъ.

Сверхъ сего при „НИВ®11 выдается для удовлетворенія
потребностей каждой семьи (въ приготовленіи дамскихъ и дѣт
скихъ платья и бѣлья) особое бѳвплатноѳ ежемѣсячное прибав
леніе „ПАРИЖСКІЯ МОДЫ1 и въ немъ до 500 модныхъ гравюръ
въ годъ, до 400 чертежей выкроекъ въ натуральную величину,
до 300 рисунковъ рукодѣльныхъ работъ и до 400 разнообраз
ныхъ рисунковъ буквъ, вензелей и т. п. для мѣтки—словомъ
ПОЛНЫЙ МОДНЫЙ ЖУРНАЛЪ.
ДЛЯ ПОМѢЩЕНІЯ ВЪ „НИВИ“ ВЪ БУДУЩЕМЪ 1882
ГОДУ ряда сценъ предстоящаго Коронованія Ихъ Император
скихъ Величествъ, и имѣющей быть въ будущемъ году Всероссій
ской Выставки въ Москвѣ, мы посылаемъ особаго художникакорроспондѳнта въ Москву для исполненія рисунковъ. Кромѣ
массы художественно исполнееныхъ гравюръ, мы имѣемъ уже
цѣлый рядъ капитальныхъ литературныхъ произведеній, изъ
которыхъ поНмепуемъ только слѣдующія: большой романъ „ВОЛТЕРЬЯНЕЦЪ11 Вс. С. Соловьева, служащій продолженіемъ
романа „СЕРГѢИ ГОРВАТОВЪ11 помѣщеннаго въ 1981 г., и имѣв
шаго такой большой успѣхъ; рядъ разсказовъ А. Я. Максимова
„Ивъ жизни на крайнемъ Востокѣ11; разсказъ В. Г. Авсѣѳнко
„Испанскій двврянинъ11; разсказъ Вс. В. Крестовскаго изъ впе
чатлѣній его крутосвѣвнаго плаванія11; К. К. Случѳвскаго раз
сказъ „Маньякъ11; разсказъ Н. Воѳва „На овѳрѣ11; разсказъ С. В,
Максимова „Барышники11; повѣсть П. П. Гнѣдича въ 2 частяхъ
„Въ южной глуши11; разсказы Н. Успенскаго; превосходный ро
манъ М. Іокая „ВО ВРЕМЯ БУРИ11 сь очень занимательной ин
тригой. Какъ ПРЕМІЮ на будущій 188Ягодъ мы выдадимъ всѣмъ
годовымъ подписчикамъ безъ исключенія и когда бы они ни пред
ставили спои подписки—кромѣ большаго стѣннаго календаря 1882 г.,
очень большую роскошную олеографію съ попой картины извѣстнаго
русскаго художника Профессора в. И. ЯКОБІЯ.

„ДОРОГОЙ ГОСТЬ"
Картина написана по закопу „НИВЫ“; сюжетъ заимствованъ
изъ извѣстнаго романа „Кпязь Серебряный Графа А. К. Толстаго.
Блестящія копіи-олеографіи будутъ имѣть именно величину оригинала,
т. е- 62 саііт. ширины и 82
*/з
сапт. высоты—словомъ очень большой
форматъ. Вѣрность богатыхъ костюмовъ и поражающіе эффекты освѣ
щенія выказались здѣсь съ особою силою,—и картина „ДОРОГОЙ
ГОСТЬ11 признаютъ многія лучшимъ произведеніемъ Профессора

Якобія.

XIII ГОДЪ.
ОТКРЫТА ПОДПИСКА
НА ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ ЛИТЕРАТУРЫ, ПОЛИ
ТИКИ И СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ.

ША

выходящій еженедѣльно т. е. 52 номера въ годъ
(болѣе 2000 рисунковъ и чертежей, 2000 столбцовъ текста)
съ ежемѣсячнымъ приложеніемъ

„ПАРИЖСКІЯ 1И0ДЫ“ и другими ПРЕМІЯМИ:

на 1882 г. волыная новая картина: профессора В. И.
Якобія подъ заглавіемъ:
„дорогой: г©о«»“
печатанная масляными красками.
Подписка принимается: въ С.-ІІетербургѣ, въ конторѣ
Редакціи по Большой Морской, Л? Э.
Иодпсіші цѣна за годовое изданіе „НИВЫ“ съ правомъ
на полученіе всѣхъ безплатныхъ премій въ теченіе 1882 г.
съ доставкою въ Москвѣ и другихъ городахъ и мѣстечкахъ
Имперіи: (і рублей.
Для гг. служащихъ, какъ въ частныхъ, такъ и въ казен
ныхъ учрежденіяхъ, допускается разсрочка съ ручательствомъ
гг. Казначеевъ и Управляющихъ.

Мы разсылаемъ при многихъ газетахъ особое иллюстрирован
ное объявленіе о подпискѣ на „Ниву11 1882 г., которое содер

житъ въ себѣ образцы гравюръ, помѣщенныхъ въ „Нивѣ11.—Каж
дому, не получившему такого объявленія, оно можетъ быть выслано
безплатно изъ конторы Редакціи „Нивы“ (Большая Морская,д.№9),
куда мы просимъ обращаться съ просьбами объ этомъ.
Желающіе подписаться на будущій 1882 г. „НИВЫ11 просятъ
заблаговременно обращаться ВЪ Главную Контору Редакціи

„Нива11, (помѣщается въ С.-Петербургѣ, Волып.Морск.ул.д.№ 9)

Издатель ,,Нивы“ А. Ф. Марксъ.

премія

„11ИВА“ имѣла въ 1881 г. во,ООО подписчиковъ. Число это
иешмѣпио увеличивается, что совершенно Понятно, вели припомнить

весьма низкую цѣну, массу разнообразнѣйшаго чтенія и бога
тыя преміи; программа разширяется и преміи каждогодно улуч
шаются въ такой степени, въ какой ѳто возможно только при
такомъ состояніи дѣла. Болѣе 2000 гравюръ, рисунковъ и
чертежей и при этомъ 2000 столбцовъ текста представляютъ
годовой матеріалъ журнала, т. е. болѣе 15 томовъ обыкновен
наго формата книгъ для чтенія цѣною не менѣе 20 рублей.
„НИВА" даетъ чтеніе: историческія повѣсти, преимущественно
изъ русской исторіи, равсказы, романы, біографіи при портретахъ
замѣчательныхъ лицъ, статьи по естествознанію (особеппо зоологіи)
гигіенѣ (ученіи о здоровьѣ) географіи, ѳтнографіи, путешест
віяхъ, технологіи, астрономіи, новѣйшимъ открытіямъ и изо
брѣтеніямъ, свѣдѣнія изъ внутренней жизни страны, ежене
дѣльное политическое обозрѣніе, смѣсь, хозяйственные совѣты,
шашечныя, шахматныя и математическія задачи, загадки и проч.
Большая часть статей сопровождается художественно испол-

НАРОДНЫЙ ЖУРНАЛЪ

„ДОІРСКОЙ р-БСТНИКЪ"
Въ 1882 году вступаетъ въ двацатый годъ своего су
ществованія, и будетъ издаваться по той-же основной про
граммѣ какъ и въ предыдущіе годы. Цѣль журнала „Мір
ской Вѣстникъ"—содѣйствовать первоначальному самообра
зованію, основанному на нравственныхъ началахъ и религіозныхъ истинахъ Православной Вѣры. Каждая книжка
журнала состоитч. изъ 5-ти отдѣловъ. Въ 1-мъ отдѣлѣ
журпала помѣщаются статьи научно-религіознаго и духовно
нравственнаго содержанія. Во 2-мъ отдѣлѣ помѣщаются
правительственныя распоряженія и статьи для распростране
нія въ народѣ точнаго понимапія гражданскихъ ого правъ
и обязанностей предъ закопомъ. Въ 3-мъ отдѣлѣ статьи
научно-практическія. Въ 4-мъ—повѣсти и разсказы. Въ
5-мъ—разныя извѣстія и смѣсь.
Въ журналѣ „Мірской Вѣстникъ11 будутъ помѣщаться
своовромѳпно, также извѣстія о всѣхъ важнѣйшихъ совре
менныхъ событіяхъ, могущихъ интересовать читателей жур
нала. Кромѣ того, журналъ „Мірской Вѣстникъ“ постоянно
знакомитъ читателей съ многоразличными проявленіями кре
стьянской дѣятельности, какъ въ общественной жизни и кре
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стьянскомъ самоуправленіи, такъ и въ домашнемъ быту кре
стьянъ.
Журналъ „Мірской Вѣстникъ11 съ пользою принятъ во
многихъ народныхъ школахъ, цѣлью которыхъ, согласно
Высочайше утвержденной программы, постановлено: утвер
ждать въ народѣ религіозныя и нравственныя понятія и
распространять первоначальныя полезныя знанія; также цѣль
положепа и въ основаніе журнала ,,Мірской Вѣстникъ
.
**
Журналъ „Мірской Вѣстникъ
**
одобренъ министерствомъ
пародпаго просвѣщенія для начальныхъ народныхъ училищъ;
учебнымъ комитетомъ, состоящимъ при собственной Его Им
ператорскаго Величества канцеляріи но учрежденіямъ Импратрицы Маріи, журналъ признанъ полезнымъ для подвѣ
домственныхъ ей заведеній; народный журпалъ ,,Мірской
*
Вѣстникъ
1 значительно распространенъ также и въ вой
скахъ.
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ДВѢНАДЦАТЬ ХУДОЖЕСТВЕННЫХЪ ПРЕМІЙ
разсылаемыхъ ежемѣсячно и представляющихъ прекрасновы полненныя копіи съ новѣйшихъ произведеній русскихъ и
иностранныхъ художиковъ. Эти преміи состоятъ: изъ олео
графій съ картинъ преимущественно русскихъ художниковъ
(но менѣе четырехъ въ годъ), эстамповъ, гравюръ съ то
номъ, и проч.
Ежемѣсячно при журналѣ разсылаются БЕЗПЛАТНО:

НОВѢЙШІЯ ПАРИЖСКІЯ моды

Полный модный журналъ съ 300-ми выкройками въ нату
ральную величину на 12 большихъ листахъ и множествомъ
рукодѣльныхъ работъ. Въ годъ 500 рисунковъ модъ дам
скихъ, мужскихъ и дѣтскихъ, а также бѣлья, узоровъ для
вышивапій по канвѣ, атласу, кожи и пр.; множество там
бурныхъ и другихъ вязальп. работъ.
Условія подписки на журналъ „МІРСКОЙ ШШГ, Кромѣ того, всѣ годовые подписчики, когда бы пе заявили
Журналъ ,,Мірской Вѣстникъ
**
издается ежемѣсячно, своихъ требованій, получаютъ главную большую премію,
книжками отъ 96 до 112 стрзницъ въ каждой. Въ 12-ти роскошную ОЛЕОГРАФІЮ съ новой картины профес
сора В. И. Якоби'.
книжкахъ журнала помѣщено будетъ до 100 рисунковъ,
исполненныхъ лучшими художниками.
Подписавшіеся на журналъ „Мірской Вѣстникъ
**
1882
года своевременно, получать безплатно, при 1-й книжкѣ,
православный мѣсяцесловъ. Кромѣ того, подписавшіеся на Изъ повѣсти временъ Іоанна Глознаго: ,,Князь
,
**
Ссребрянный
соч. гр. А. К. Толстаго.
журналъ „Мірской Вѣстникъ
**
получать въ началѣ 1882
года, безплатно шесть рисунковъ, отпечатанныхъ на от
Эта картина написана профессоромъ В. И. Якоби по
дѣльномъ листѣ большаго формата.
заказу редакціи для главной преміи 1882 года. Громкая
Цѣпа за годовое изданіе журнала „Мірской Вѣстникъ
**
европейская извѣстность, которую пріобрѣлъ В. И. Якоби
съ безплатными приложеніями 4 руб.
своими замѣчательными картинами: „Арестъ Биропа
,
**
„Утро
Для полученія квитанціи слѣдуетъ высылать въ контору во дворцѣ Анны Іоанновны въ 1740 году
,
**
„Ледяной
журнала, кромѣ подписныхъ денегъ, одну 7-ми копѣечную домъ
,
**
Волынскій въ кабинетѣ министровъ
**
и др., из
марку.
бавляютъ редакцію отъ необходимости говорить о высокихъ
Желающіе помѣщать сво статьи въ журналѣ „Мірской достоинствахъ новаго произведенія знаменитаго художника.
**
Вѣстникъ
благоволятч. прислать опыя въ главную контору Достаточно сказать, что въ картинѣ „Желанная встѣча“
сего журнала. Вознагражденіе за статьи, признанныя соот въ полномъ блескѣ сказались всѣ особенности его художе
вѣтствующими цѣли журнала, редакція предлагаетъ сравни ственнаго дарованія.
тельно въ такомъ же размѣрѣ, какой установленъ въ луч
Олеографія съ картины „Желанная встрѣча
,
**
вели
шихъ нашихъ періодическихъ изданіяхъ.
чиною своею превосходящая всѣ выходившія до сихъ поръ
Редакторъ, Генералъ-Маіоръ А. Гейротъ.
олеографіи въ Россіи, исполняется въ одпомъ изъ лучшихъ
заграничныхъ олеографическихъ заведеній, подъ наблюде
ніемъ самаго художника. Въ отдѣльной продажѣ олеогра
О подпискѣ на Ш2 г. на большой
фія эта будетъ стоить 15 руб. съ пересылкою.
иллюстрированный журналы
Подписная цѣна за годовое изданіе журнала съ пра
вомъ безплатнаго полученія всѣхъ премій и приложеній:
,,ЦЛ)ПЮртрирО₽АЦН|)ІЙ ДОірЪ"
Для иногородныхъ 8 руб.
Подписка принимается: Въ С.-Петербургѣ, въ главной
Журналъ выходитъ ЕЖЕНЕДѢЛЬНО (52 №№ въ годъ), конторѣ редакціи „Иллюстрированнаго Міра
,
**
по Никола
въ форматѣ большихъ иллюстрацій, со множествомъ худо- евской улицѣ, домъ № 49.
жсственно-выполненыхъ гравюръ; (въ годъ два большихъ
тома въ 1200 страницъ и около 1000 гравюръ). Въ ка
О ПРОДОЛЖЕНІИ ИЗДАНІЯ ЖУРНАЛА
ждомъ нумерѣ журнала помѣщаются: романы, повѣстки, раз
сказы, стихотворенія, біографіи, всемірное обозрѣніе, исто
„руковода ЛЯ СЕЛЬСИНѢ пастырей
рическіе очерки, популярно-научныя статьи, новости наукъ,
искуствъ и проч., политика, современная хроника Россіи,
въ 1882 году.
смѣсь, шахматы, задачи, ребусы, игры и проч.
Журпалъ „Руководство для сельскихъ пастырев
**
из
Каждый пумсръ журнала представляетъ въ рисункахъ и
дается, по благословенію Святѣйшаго Синода, при Кіевской
текстѣ выдающіяся явленія всемірной жизни.
Въ 1882 г. въ журналѣ будутъ особенпо подробно иллю духовной семинаріи съ 1860 года. Поставивъ своею осо
стрированны: 1) Предстоящее коропованіе Ихъ Император бенною задачею способствовать приходскимъ пастырямъ въ
скихъ Величествъ въ Москвѣ, и 2) Всероссійская художе ихъ высокомъ служеніи строителей тайнъ Божіихъ и въ
ственно-промышленная выставка.
мпоготрудной обязанности учителей народныхъ, а также
Въ точеніи года шеѣ подписчики получаютъ.
быть органомъ ихъ дѣятельности, ихъ желапій и потребно-

ЖЕЛАННАЯ ВСТРѢЧА

|/ годъ
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ныхъ вниманія распоряженіяхъ, учрежденіяхъ и церковныхъ
событіяхъ въ разныхъ епархіяхъ; 2) свѣдѣнія о положеніи
единовѣрцевъ нашихъ въ Австріи и Турціи и наконецъ
3) извѣстія и сужденія о замѣчательныхъ религіозныхъ яв
леніяхъ и перемѣнахъ въ католическомъ и протестантскомъ
обществахъ.
Статьи посторонпихъ сотрудниковъ, соотвѣтствующія цѣли
и характеру изданія, будутъ помѣщены съ благодарностію и
приличиымъ вознагражденіемъ, если о таковомъ будетъ за
явлено.
„Руководство для сельскихъ пастырей" выходитъ еже
недѣльно отдѣльными нумерами, въ 8-ю долю листа, въ
объемѣ отъ двухъ до 3 ’/» печатныхъ листовъ. Годовое из
даніе составитъ три тома, исключая печатаемыхъ въ прило
женіи къ журналу поученій, образующихъ собою отдѣльный
томъ; (каждый приблизительно отъ 40-ка до 45-ти печат
Примѣчаніе: Поученія, въ прежніе годы замѣняв ныхъ листовъ, съ особеннымъ оглавленіемъ и особенною ну
шія передовыя статьи каждаго №, съ самаго начала мераціею страницъ).
1879 года Редакція нашла болѣе удобпытъ печатать
Подписная 'цѣна и съ пересылкою во всѣ мѣста Рос
въ видѣ прибавленій къ каждому Л« съ особымъ сче
томъ страницъ. Живѣйшее сочувствіе къ такой пере сійской имперіи 6 рублей серебромъ. Плата за журналъ
мѣнѣ выраженное многими подписчиками, побуждаетъ по оффиціальнымъ требованіямъ, какъ то: отъ консисторій,
Редакцію слѣдовать этому порядку и въ будущемъ правленій духовныхъ семинарій и благочинныхъ, молитъ
1882 году.
быть по примѣру прежнихъ годовъ, разсрочена до сентября
II. Изслѣдованія о различныхъ церковныхъ и духовно 1882 года.
нравственныхъ предметахъ, пригодныя для пастырей какъ
Въ редакціи этого журпаиа продаются: 1) экземпляры
въ церковной проповѣди, такъ и въ частныхъ его бесѣдахъ „Руководства для сельскихъ пастырей" за 1861, 1864,
съ прихожанами.
1865, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877,
III. Произведенія проповѣднической литературы преж 1878, 1879, 1880 и 1881 годы. При требованіи жур
няго времени, преимущественно тѣ, которыя отличаются нала за всѣ означенные годы можетъ быть дѣлаема уступка
своего рода современностію, простотою и общепонятностію.
по особому соглашенію съ редакціею.
IV. Оригинальныя статьи по части церковной, преиму
2) Сборникъ поученій па всѣ воскресные и праздпичщественно отечественной исторіи, а также матеріалы, отно пые дни и на всѣ замѣчательные случаи церковной и обще
сящіеся къ ней, съ надлежащею обработкою ихъ. Изъ ма ственной жизни. Выпускъ первый. Поученія на всѣ воскрес
теріаловъ избираются исключительно тѣ, которые по содер ные дни. Изданіе редакціи журнала „Руководство для сольжанію своему могутъ имѣть какое либо отпошепіѳ къ по скихъ настырей". Выпускъ 1-й Сборника поучоній, помѣ
требностямъ священника или его паствы.
щенныхъ въ журналѣ „Руководство для сельскихъ пастырей,
V. Замѣчанія, совѣты и наставленія, пригодныя свя содержитъ въ себѣ поученія па всѣ 52 воскресныхъ дня
щеннику въ разныхъ случаяхъ его пастырской жизни и дѣ года; на пѣкогорые воскресные дни въ пемъ помѣщены по
ятельности. И во 1-хъ, замѣчанія касательно отправленія два, но три, даже по четыре поученія. Цѣпа 1 руб. 20
богослуженія, церковнаго благочинія, совершенія таинствъ, кон. съ пересылкою.
обращенія съ прихожанами, отношенія къ иновѣрцамъ и въ
3) Практическіе совѣты священникамъ при производствѣ
особенности къ раскольникамъ и т. п. Во 2-хъ, замѣтки о слѣдствій по проступкамъ и преступленіямъ свящопно и
характеристическихъ чертахъ простаго парода и о томъ, цѳрковно-служитѳлой. Второе исправленное и дополненное из
какъ пользоваться ими для успѣшнаго дѣйствованія па нрав даніе. Цѣна 60 кон. съ пересылкою.
4) Указатель статей, помѣщенныхъ въ „Руководствѣ
ственность прихожанъ. Въ 3-хъ, свѣдѣпія о благочести
выхъ мѣстныхъ обычаяхъ н учрежденіяхъ, а также о пред для сельскихъ пастырей1! въ теченіе десяти лѣтъ съ 1860
разсудкахъ, суевѣріяхъ, противныхъ духу православной вѣры, года по 1869 годъ включительно. Цѣпа 35 коп. съ пере
съ указаніемъ, когда нужно, историческаго происхожденія сылкою. Приготовляется къ печати указатель статей „Руко
тѣхъ и другихъ. Въ 4-хъ, педагогическія затѣтки каса водства11 и па послѣдующіе годы—съ 1870 по 1882-й.
5) Опытъ практическаго руководства для пастырей. Ь.ітельно обученія въ сельскихъ школахъ дѣтей прихожанъ и
матеріалы для уроковъ въ этихъ школахъ. Въ 5-хъ, биб нускъ первый. Цѣна 40 коп. съ пересылкою.
6) Исторія христіанской церкви въ вѣкъ апостольскій.
ліографическія статьи о вновь выходящихъ книгахъ, осо
бенно пригодныхъ священнику, и замѣтки по поводу жур Цѣна 50 коп. съ пересылкою.
7) Сборникъ поученій (печатавшихся въ приложеніяхъ
нальныхъ статей, касающихся духовенства въ какомъ бы то
къ журналу „Руководство для сельскихъ пастырей11 за
ни было отношеніи.
Сверхъ того, Редакція, сознавая, что недостаточно огра 1879 годъ) на праздничные дни и разные случаи цер
ничиться выполненіемъ своей ближайшей задачи въ такомъ ковно-общественной и религіозной жизни. Цѣпа 2 руб.
изданіи, которое для большей части нашего духовенства, съ пересылкою.
8) Практическія наставленія митрополита Григо
особенно сельскаго, служитъ источникомъ свѣдѣній о жизни
церкви и государства, по примѣру прожнитъ лѣтъ будетъ рія пастырямъ по предмету спасительнаго дѣйствова
иногда заносить па страницы журнала „Руководство для нія на раскольниковъ. Цѣна 60 коп. съ пересылкою.
Съ требованіями какъ на журналъ, такъ и на поиме
оольскихъ пастырей": 1) общія замѣчательныя церковно
общественныя извѣстія и въ частности свѣдѣпія о достой нованныя книги нужно адресоваться такъ: Бъ редакцію

стей, этотъ журпалъ съ самаго начала своего изданія и
доселѣ остается неизмѣнно вѣрнымъ своей задачѣ. Насколько
добросовѣстно редакція „Руководство для сельскихъ пасты
рей" выполняетъ задачу своего изданія, это достаточно по
нято и оцѣнено постоянными подписчиками на него.
Съ наступленіемъ 1882 года редакція будетъ продол
жать свое изданіе съ тѣмъ же усердіемъ и исправностію, по
той же программѣ, утверждеппой Св. Синодомъ, и въ томъ
же направленіи, отъ котораго уклоняться она не желаетъ и
не можетъ. Въ составъ „Руководства для сельскихъ пастырой" по прежнему будутъ входить:
I. Поученія къ простому пароду различнаго содержанія:
догматическаго, нравствеппаго, церковно-обрядоваго и проч.,
а также извлеченія и выписки изъ творепій св. Отцевъ, въ
которыхъ говорится о священствѣ и которыхъ нѣтъ въ
большей части церковныхъ библіотекъ.
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Объ изданіи „ПРАВОСЛАВНАГО СОБЕСѢДНИКА"
журнала „Руководство для сельскихъ пастырей11, въ
Кіевѣ.—Просимъ пе заявлять своихъ требованій чрезъ
въ 1882 году.
правленіе Кіевской семинаріи, такъ какъ пересылка денегъ
Православный Собесѣдникъ
чрезъ озпачонноо правленіе можетъ вести къ излишней пе
будетъ
издаваться
въ 1882 г. но прежней программѣ, въ
репискѣ и чрезъ то самедлять высылку №№ журнала и
томъ жо строго-православномъ духѣ и въ томъ же ученомъ
квигъ.
Редакторъ, Ректоръ семинаріи архимандритъ Виталій. направленіи, какъ издавался доселѣ, съ 1-го января, еже
мѣсячно, книжками отъ 10 до 12 печатныхъ листовъ въ каждой.
Цѣпа за полное годовое изданіе «Православнаго Собе
сѣдника»
на 1882 годъ, со всѣми приложеніями къ ному,
ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛЪ.
остается прежняя: съ доставкою па домъ но г. Казани и съ
пересылкою во всѣ мѣста Имперіи—СЕМЬ РУБЛЕЙ.
Подписка принимается въ Казани, въ Редакціи Пра
вославнаго
Собесѣдника, при Духовной Академіи.
на 1882 годъ (23-й съ начала изданія) принимается
Извѣстія по Казанской епархіи,
въ Москвѣ у редактора, протоіерея В. Нечаева въ Толма
чахъ, цѣна за 12 книжекъ съ пересылкой 4 рубля.
издаваемыя при «Православномъ Собесѣдникѣ» съ 1867 г.,
Оставшіеся неразобранными полные экземпляры Душе будутъ выходить и въ 1882 году, два раза въ мѣсяцъ,
полезнаго Чтенія за 1864 и 1865 годы продаются въ пуморами, по 2 печатныхъ листа въ каждомъ, убористаго шрифта.
редакціи по 1 руб. 50 к. за экземп., съ пересылкою въ
Цѣна «Извѣстій» для мѣстъ и лицъ другихъ епархій
Европейскую Россію но 2 р., па Кавказъ и въ Сибиръ по и другихъ вѣдомствъ: а) отдѣльно отъ «Православнаго Со
2 р. 50 к. Полные экземпляры Душеполезнаго Чтенія за бесѣдника» четыре руб., б) а для выписывающихъ непра
1869, 1870, 1872, 1873, 1874, 1875 и 1878 гг. вославный Собссѣдпикъ» три руб. Всего за оба изданія
продаются въ редакціи по 2 р. 50 к., съ пер. въ Европ. десять руб.—съ пересылкою.
Россію по 3 р., на Кавказъ и въ Сибирь по 3 р. 50 к.
Подписка принимается также въ Редакціи Православ
за экземпляръ. Цѣна Дуга. Чтенія за 1877, 1879, 1880 наго Собесѣдника.
и 1881 годы но 3 р. 50 к., съ перес. по 4 р.
Продается въ С.-Петербургѣ, въ Коневской часовнѣ, па
І1РИ РЕДАКЦІИ ДУШЕПОЛЕЗНАГО ЧТЕНІЯ И У ПОИМЕНОВАН
Загородномъ просп., близь Владимірской церкви, и въ книж
НЫХЪ книгопродавцевъ, продаются:
1. Обозрѣніе употребительнѣйшихъ церковныхъ мо ныхъ магазинахъ Москвы и С.-Петербурга: „Новаго Вре
литвъ. Изданіе второо, исправленное. Прот. В. Нечаева. мени", Глазунува, Тузова, Мартынова, Оглоблина, Гартьо
и другихъ КНИГА:
• 1880 года. Цѣна 40 к. съ пересылкой 50 кои.
„Какъ
живутъ
наши умершіе и какъ будемъ жить
2. Уроки покаянія въ Великомъ канонѣ св. Андрея
и мы но смерти".
Критскаго, заимственные изъ библейскихъ сказаній.
На основаніи св. писанія, свойствъ человѣческаго духа
Прот. В. Нечаева. Цѣна 1 р. 40 коп., съ пересылкою 1
и
науки.
Сочиненіе и изданіе монаха коневскаго монастыря
руб. 60 коп.
3. Духовный свѣтъ. Прот. В. Нечаева. Цѣна 1 р. Митрофана, въ 4 частяхъ, около 500 стр. Части сего со
чиненія суть: 1) смерть въ отношеніи къ безсмертію; 2)
25 к., съ перес. 1 р. 40 коп.
4. Сборникъ для назидательнаго чтенія. Прот. Не внутренній союзъ и взаимное отноіпопіо между живыми и
умершими; 3) догматическое ученіе церкви о испрошепіи
чаева. Цѣна 1 р. 25 к., съ пересылкой 1 р. 40 к.
5. Публичныя чтенія о вечернѣ. Прот. В. Нечаева. прощенія грѣховъ нѣкоторымъ умершимъ и 4) загробная
жизнь. Цѣпа книги 2 р., а за пересылку 30 к. Главный
Цѣна 25 к.. съ пересылкой 35 коп.
5. Толкованіе на пареміи изъ книгъ Моисеевыхъ: складъ въ Коневской часовнѣ. Церкви и монастыри и учеб
Исходъ, Левитъ, Числъ и Второзаконія. Прот. В. Неча ныя заведенія, выписывающіе чрозъ свои начальства, прямо
изъ часовни, по менѣе 50 экземп., пользуются уступкою 40
ева. Цѣиа 80 к., съ пересылкой 1 руб.
7. Очерки христіанской жизни. Прот. В. Нечаева. проц., а не менѣе 100 экземп. уступкою 45 проц. Книго
продавцамъ же на наличныя деньги уступка 35 проц., а
Цѣпа 80 коп., съ пересылкой 1 руб.
8. Исторія четырехъ послѣднихъ вселенскихъ собо берущимъ на коммиссію съ платою по продажѣ 20 °/0 уступки.
ровъ А. Лебедева. Цѣна 1 р. 30 коп., съ пересылкой 1
р. 50 коп.
9. Нѣсколько замѣчаній о современныхъ модахъ въ
Содержаніе № 45.
одеждѣ. 10 к., съ пересылкой 15 коп.
МѢСТНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ. Назначенія. МѢСТНЫЯ
10. Святый Владиміръ равноапостольный. 10 к., ИЗВѢСТІЯ. Пожертвовапія. Вакансіи. ІІЕОФФИЦ. ОТДѢЛЪ.
съ пересылкою 15 к. 9) Жизнь св. Григорія Боіослова Подробности объ увольненіи Сербскаго митрополита Михаила.
20 коп., съ пересылкой 25 коп. 10) Два указателя къ Изъ Вилкоміра. Къ некрологу прот. Приневскаго. Рѣчь.
Дугиеп. Чтенію, одинъ за первое десятилѣтіе (съ 1860 Очеркъ. М. Деречинъ. Объявленія.
по 1869), 20 коп., съ пересылкой 25 коп., другой за
Предыдущій № сданъ на почту 1-го Ноября.
второе десятилѣтіе (съ 1870 по 1879 г), 20 коп., съ
Редакторъ, Протоіерей I о а в н ъ Котовичъ.
пересылкой 25 к. За оба вмѣстѣ съ пересыткою 40 коп.

■„ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ"

Дозволено цензурой. Цепзоръ, Протоіерей
Петръ Левицкій.
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