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ЯНТ0ЕСКНХ2 6ПІІРХШЫІЫХХ БЪДбЖОСТЕЙ
въ 1877 году.

Въ 1877 г. ,Лиі ганскія Епархіальныя Вѣ
домости*  будутъ издаваться по той же про
граммѣ, тою же редакціей и при тѣхъ же 
условіяхъ, какъ и въ 1876 году.

00. благочинныхъ, настоятелей монастырей 
и церквей Редакція проситъ вносить, согласно 
существующему на то распоряженію Епархіаль
наго Начальства, подписныя деньги въ началѣ 
года.

I

Редакція покорнѣйше проситъ духовенство 
мѣстной епархіи, а равно и др. лицъ принять 
дѣятельное участіе въ трудахъ ея на общую 
пользу. Страницы вѣдомостей будутъ доступны, 
по возможности, не только вполнѣ обработан
нымъ статьямъ, но даже бѣглымъ замѣткамъ 
и наблюденіямъ.

Редакція „Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣ
домостей проситъ редакціи др. вѣдомостей, 
газетъ и журналовъ продолжать съ нею обмѣнъ 
изданій и въ 1877 году.

— Государь (Императоръ, въ 19-й день сего ноября, 
і Высочайше соизволилъ на перемѣщепіо викарія пѳрмекой 
! епархіи, епископа екатеринбургскаго ВіірсвііОФІя, па ва- 
’ каютную каѳедру епископа старорусскаго, викарія повго- 
: родской епархіи, и-на перемѣщеніе епископа уфимскаго и меп- 

зелинскаго Петра на томскую епархіальную архіерейскую 
каѳедру, съ повелѣніемъ ему быть епископомъ томскимъ и 
селнспалатинскимъ.

- ЛФ .2,066. Отъ 24-го ноября 1876 года. Объ 
изготовленіи отрядовъ сердобольныхъ сестеръ для от
правленія въ лазареты, имѣющія устроиться внутри 
Имперіи. Св. Правит. Сѵнодъ слушали: предложеніе г. 
синодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 22-го ноября 1876 г.

; № 4,760, слѣд. содержанія: Въ виду мобилизація войскъ 
дѣйствующей арміи, Ея Величество Государыня Императрица, 
Августѣйшая покровительница общества Краснаго Креста, 
озабочиваясь подготовленіемъ наибольшаго запаса сердоболь
ной и другой помощи для больныхъ и раненыхъ воиповъ, 
соблаговолила изъявить желаніе, чтобы женскіе монастыри, 
какъ костромской Богоявленскій и другіе, въ которыхъ се
стры обучаются практически правильному уходу за больными, 
приготовили отряды сердобольныхъ сестеръ для отправле
нія, въ случаѣ надобности, въ лазареты, имѣющіе устроиться 
впутри Имперіи, близь желѣзныхъ дорогъ, по направленію 
эвакуаціонной линіи. Сестры эти будутъ трудиться въ вну
треннихъ лазаретахъ, имѣя во главѣ старшую сестру и по 
возможности въ полпомъ составѣ своего отряда, безъ раз
дробленія. При семъ Государыня Императрица изволила вы
разить увѣренность, что Св. Сѵнодъ, вполнѣ сочувствуя 
Ея предположенію, благословитъ усердныхъ сестеръ па хри
стіанскій ихъ подвигъ любви къ ближнему. Секретарь Ея 
Величества, тайпый совѣтпикъ Морицъ, сообщая о семъ г. 
сиподальпому Оберъ-Прокурору, присовокупилъ, что насто
ятельницы монастырей, въ которыхъ будутъ образованы та
кіе сердобольные отряды, должны извѣстить о томъ предсѣ
дателя главпаго правленія общества Краснаго Креста въ 
С.-Петербургѣ, гопоралъ-адъютапта Баумгартена, сообщить 
ему условія отправленія отряда и получить отъ пего денеж
ныя средства, инструкціи и другія указанія. При этомъ 
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тайный совѣтникъ Морицъ проситъ о послѣдующемъ его 
увѣдомить для доклада Ея Величеству. И, но справкѣ, 
приказа л и: Объ изъясненной Высочайшей волѣ Ея 
Императорскаго Величества дать знать указомъ преосвящен
ному для объявленія къ исполненію по костромскому Бого
явленскому женскому монастырю, при которомъ, съ дозво
ленія Ея Величества и съ благословенія Св. Сѵнода, уже 
устроены лѳчебные пріюты для практическаго приготовленія 
инокипь и послушницъ къ правильному уходу за больными 
и раненными. Вмѣстѣ съ тѣмъ, не сомнѣваясь, что и дру- ; 
гіѳ жспскіо монастыри и общины сочувственно отзовутся па ’ 
новый подвигъ служеній страждущимъ, къ коему призываются 
они Монаршею волею Государыни Императрицы, Св. Сѵнодъ 
благословляетъ всѣ женскія обители и общины паши оза- 1 
ботиться немедленнымъ пріисканіемъ или приготовленіемъ, по { 
мѣрѣ средствъ, изъ подвизающихся въ сихъ обителяхъ лицъ 
способныхъ къ правильному уходу за больными и раненными 
и образовать изъ этихъ лицъ отряды сердобольныхъ се
стеръ, которые, въ случаѣ надобности, могли бы быть от- ' 
правлены въ военные лазареты порядкомъ, указаннымъ въ ; 
вышеизложенномъ отношеніи г. секретаря Ея Величества : 
къ г. сиподальному Оберъ-Прокурору. Для объявленія на- I 
стоящаго опредѣленія всѣмъ женскимъ монастырямъ и об
щинамъ дать знать объ ономъ циркулярно, чрезъ „Церков
ный Вѣстникъ*,  епархіальнымъ преосвященнымъ съ пригла
шеніемъ оказать и свое архипастырское содѣйствіе кч. воз
можно успѣшнѣйшему и скорѣйшему осуществленію одной 
изъ мѣръ, вызванныхъ высокою благопонечительностью Ея 
Императорскаго Величества о больныхъ и ранепыхъ воинахъ 
нашихъ.

Жіьптія “распоряженія,
— Назначенія и перемѣщенія. 14 Декабря, ва

кантное мѣсто священника при Пречистенскомъ Соборѣ, въ 
Вильнѣ, предоставлено пастоятѳлю Вязынской ц., Вилѳйскаго 
уѣзда, Михаилу Кузьминскому..

— 14 Декабря, вакантное мѣсто псаломщика въ с. 
Голубичахъ, Дисненскаго уѣзда, предоставлено послушнику 
Виленскаго Свято-Духова мопастыря Александру Сердин- 
скому.

— 18 Декабря, и. д. псаломщика Пружанской Собор
ной церкви Антонъ Марцинкевичъ, вслѣдствіе прошенія, 
.перемѣщенъ- изъ Литовской епархіи въ Холмско-Варшавскую, 
въ г. Пултускъ на туже должность.

— 21 Декабря, утвержденъ въ должности цер
ковнаго Старосты къ Довбенской церкви, Ошмянскаго 
уѣзда, крестьянинъ села Довбенъ, Филиппъ Францевъ 
Журкевичъ.

Жмшныя ІІДОпоія.
— Преподано архипастырское благословеніе Его 

Высокопреосвященства, за разнородныя пожертвованія на 
храмы Божіи, усердіе и заботливость объ украшеніи и по
чинкѣ таковыхъ, 19 августа сего 1876 г.—настоятелямъ 
церквей: Всрѳйковской Симеону Парчовскому и Бѣлавичской 
Льву Зѣлипскому съ прихожанами; 9 октября—настоятелю 
Вездѣжской церкви протоіерею Іоаппу Кадлубовскому съ при

хожанами и Опольской ц. священнику Савватію Бѣлозер
скому съ прихожанами, и выражена, съ разрѣшенія Его 
Высокопреосвященства отъ 2 декабря, признательность епар
хіальнаго начальства Бѣльскому исправнику Митрофану Се
меновичу Тимонову за денежное пожертвованіе и крестьянину 
Адаму Волосу за труды при устройствѣ Подбѣльской церкви.

— Освященіе церкви. 12 Декабря, Вилкомірскимъ 
благочиннымъ освящена Виржапская церковь. Ковенской 
губерніи, во имя Архистратига Михаила.

— Святотатство: Бѣльскаго уѣзда, 10 октября, изъ 
Косняиской правоглавной церкви соворшепа, со взломомъ, 
кража 84 руб.

— Отъ правленія Виленскаго Духовнаго учи
лища. Въ засѣданіи Правленія 16 декабря заслушана была 
вѣдомость о непредставленныхъ деньгахъ за содержаніе уче
никовъ во второй трети 187% г. Изъ сей вѣдомости 
усматривается, что не получены деньги за содержаніе слѣ
дующихъ учениковъ: а), своекоштныхъ: Александра Дружи- 
ловскаго, Николая Протасевича, Ивана Ковалевскаго, Алек
сѣя Литвиновскаго, Александра Рожковскаго, Степана Рож
ковскаго, Константина Снитко, Льва Тараповича, Алек
сандра Тарановича, Аѳанасія ІПпаковскаго, Владиміра Ше
лепина, Николая Пигулевскаго, Ѳеодора ІПпаковскаго; б), 
состоящихъ на собственномъ платьѣ: Ивана Теодоровича, 
Ипполита и Степана Андрушкѳвичей; в), нолукоштныхъ: 
Николая Михалевича и Степана Кушиковича. Получены 
деньги не въ полномъ количествѣ за содержаніе слѣдующихъ 
учениковъ: Александра Барановскаго 16 р. 67 к., вмѣсто 
38 р. 33 к., Сергѣя Бобровскаго 15 р., вмѣсто 38 р. 
33 к., Петра Носковичв 15 р., вмѣсто 25 р., Алексан
дра Климентовича 15 р., вмѣсто 25 р.

По заслушаніи сой вѣдомости, цравленіе опредѣлило и 
его преосвященство утвердилъ: „Имѣя въ виду 3 и 4 про
токолы Виленскаго окружпаго училищнаго съѣзда духовенства 
1876 г., удалить изъ училищнаго корпуса поименованныхъ 
въ докладѣ своекоштныхъ и нолукоштныхъ учениковъ, за 
содержаніе которыхъ не внесена плата во второй трети 
187% г., взыскавъ за содержаніе въ теченіи мѣсяца двой
ную плату съ своекоштныхъ но 13 р. 63 к., съ состо
ящихъ на собственномъ платьѣ по 8 р. 90 к., и полу- 
коштныхъ 5 р. 44 к..; чтоже касается учениковъ, за со
держаніе которыхъ внесена плата по въ полномъ количествѣ, 
то взыскать двойную плату за истекшій мѣсяцъ по расчету 
примѣнительно къ количеству не представленныхъ денегъ и 
посему, сверхъ слѣдуемыхъ за содержаніе во второй трети, 
взыскать за содержаніе Ало: андра Барановскаго 5 р. 
90 к., Сергѣя Бобровскаго 6 р. 36 к., Петра Носковича 
2 р. 72 к. и Александра Климентовича 2 р. 72 к. Въ 
виду того, что за содержаніе сихъ учениковъ часть денегъ 
впесѳна, на которую можно ихъ содержать пѣкотороо время, 
оставить въ училищномъ корпусѣ до 1 Января 1877 г., 
съ тѣмъ, чтобы къ этому времени внесены были какъ осталь
ное количество денегъ, такъ и штрафныя деньги.

Вѣдомость о пожертвованіяхъ по Литовской епархіи 
въ семь 1876 г. въ пользу бѣдствующихъ славян
скихъ семействъ, препровожденныхъ въ комитеты 

и братства.
Намѣстникомъ Виленскаго Св.-Духова монастыря при 

рапортахъ: отъ 24 япв. 30 р., отъ 9 с«нт. 18 р.
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Священникомъ Гродп. губ., Брестскаго уѣзда, Никола
емъ Паевскимъ отъ 31 янв. 20 р. 77*/»  к.

Настоятелемъ Жировицкаго монастыря отъ 6 февр. 16 р. 
м 7 соит. 10 р. 15 к.

Священникомъ Виленской і’оонно-госнитальной церкви 
•тъ 16 февр. 5 р. 44 к.

Отъ Виленскаго Св.-Троицкаго монастыря—14 фев. 3 р.
Настоятельницею Гродп. женск. монастыря—12 февр. 

16 р. 10 к.
Намѣстникомъ Можайскаго монастыря—13 февр. 25 

р. 70 к., и 17 сент. 22 р.
Настоятелемъ Сунрасльскаго монастыря 18 февр. 10 р. 

Благочинными:
Шумскимъ при рапортахъ: отъ 16 февр. 20 р. 15 к., 

отъ 3 нояб. 4 р. 15 к.
Свенцянскимъ отъ 14 февр. 30 р. 14 к.
Гродненскимъ отъ 16 февр. 147 р. 90 к., отъ 24 

февр. 23 р. 74*/»  к., отъ 24 апр. 10 р., отъ 4 нояб.
14 р. 15 к., отъ 22 сент. 24 р.

Чоровачоцкимъ—отъ 16 февр. 108 р. 90 к.
Дятловскѣмъ—отъ 17 февр. 39 р. 98 к.
Волковыйскимъ—отъ 18 февр. 157 р. 60*/»  к., отъ 

27 февр. 14 р. 27 к., отъ 4 сент. 165 р. 53 к., отъ 
12 сент. 70 р. 41 к., отъ 23 окт. 102 р.

Высоколитовскимъ—отъ 19 февр. 223 р. 74*/»  к., отъ 
18 апр. 2 р. 55 к., отъ 6 іюня 23 р. 30’/г к.

Великоберестовицкимъ—отъ 20 февр. 143 р. 25 к., 
отъ 16 сент. 30 р. 43 к., отъ 27 окт. 4 р. 35 к., 
отъ 10 нояб. 10 р.

Клещѳльскимъ—отъ 23 февр. 53 р. 40 к. 
Лидскимъ—отъ 24 февр. 157 р. 16 к. 
Селецкимъ—отъ 20 февр. 88 р. 50 к.
Подоросскимъ—отъ 19 февр. 88 р. 11 к., отъ 13 мая

15 р. 76 к.
Бездѣжскимъ—отъ 23 февр. 135 р. 27*/»  к., отъ 8 

августа 70 р. 96 к.
Ошмянскимъ—отъ 23 февр. 101 р. 801/*  к., отъ 15 

нояб. 64 р. 94 к.
Шавельскимъ—отъ 25 февр. 112 р. 21 к., отъ 8 апр.

53 р. 50 к.
Момодечненскимъ—отъ 26 фовр. 88 р. 17*/»  к., отъ 

4 іюня 50 р. 73 к.
Шерешевскимъ—отъ 20 февр. 172 р. 60 к., отъ 8 

сент. 54 р. 30 к.
Бѣлостокскимъ—отъ 29 февр. 125 р. 95 к.,отъ 23 

сент. 71 р. 45 к.
Ковенскимъ—отъ 29 фовр. 341 р. 61 к. 
Мядельскимъ—отъ 26 февр. 38 р. 81 к. 
Вилкомірскимъ—отъ 3 марта 40 р. 16 к.
Бытейскимъ—отъ 4 марта 51р. 65*/»  к., отъ 13 окт.

2 р. 11 2 к., отъ 3 окт. 3 р., отъ 5 дек. 10 р. 46 к. 
Кобрпнсі.. ъ отъ 1 марта 141 р. 83 к.. отъ 20 окт.

12 р. 20 к.
Влодавскимъ—отъ 16 февр. 129 р. 33*/»  к., отъ 18 

іюля 70 р.
Аптопольскимъ—отъ 5 марта 58 р. 92 к., отъ 17 апр. 

15 р. 42 к., отъ 18 іюля 27 р. 50 к., отъ 18 нояб.
54 р. 9*/»  к.

Ивановскимъ—отъ 7 марта 84 р. 16*/»  к.
Пружанскимъ—отъ 15 марта 151р. ’/» к., отъ 5 нояб.

55 р. 4 к., отъ 5 нояб. 8 р., отъ 24 нояб. 9 р. 20 к., 
отъ 24 нояб. 3 р. 22 к.

Глубокскимъ—отъ 17 марта 45 р. 62 к., отъ 11 соит. 
29 р. 11 к.

Виленскимъ — отъ 22 марта 200 р., отъ 7 сент. 170 р., 
отъ 19 дек. 112 р. 887» к. *).

Благочиннымъ единовѣрческихъ церквей—отъ 24 нарта 
52 р. 11 к.

Друйскимъ—отъ 3 апр. 100 р. 40 к.
Иомощ. Щучинскаго благочиннаго отъ 14 апр. 48 р. 33 к. 
Воложипскииъ—отъ 20 апр. 51 р. 51 к., отъ 29 пояб.

47 р. 49 к.
Сокольскимъ—отъ 2 мая 59 р. 34 к., отъ 7 окт. 6 р. 
Дрогичинскимъ—отъ 14 мая 23 р.
Ново-александровскимъ—отъ 27 мая 45 р. 62 к., отъ 

21 окт. 26 р. 69 к.
Бѣльскимъ—отъ 12 іюля 187 р. 7 к.
Протоіереемъ Брестской церкви Мироновичемъ—отъ 31 

мая 22 р.
Поиощ. Тройскаго благоч. Макаревскимъ—отъ 5 іюня 

3 р. 35 к., отъ 18 окт. 1 р. 25 к.
Настоятелями церквей'.

Отъ Миловидской отъ 1 авг. 5 р. 65 */»  к.
— Лапеницкой отъ 10 окт. 2 р.
— Язненской отъ 15 окт. 15 р. 45 к.
— Лужѳцкой отъ 18 окт. 6 р.
— Переволокской отъ 23 окт. 17 р. 25 к.
— Вѣжецкой отъ 31 окт. 9 р.
— Мостовляпской отъ 17 пояб. 3 р.
— Буховоцкой отъ 15 нояб. 8 р.
— Дисненской—Воскресенской отъ 21 февр. 21 р.
— Гродненскаго Борисоглѣбскаго мопаст. 30 сент. 78 р.
— Гутовской ц. Бобринскаго уѣзда 18 окт. 2 р.
— Ворезской ц. Бобринскаго уѣзда 18 окт. 8 р. 66 к.
— Доропіовицкой ц. Бобринскаго уѣзда по 4 листамъ 

12 р. 20 к.
— Бобринской соборной церкви и приписной къ пей 

Николаевской—отъ 22 окт. 19 р. 35 к.
— Блошникской ц. Диснеискаго уѣзда I пояб. 12 р.
— Андроиовской ц. Бобринскаго уѣзда 19 пояб. по 

двумъ листамъ 4 р. 71*/»  к.
— Шавольской ц. по 4 листамъ 11 р. 70*/»  к.
— Малоберсстовицкой ц. Гродп. уѣзда 10 дек. 4 р. 

Итого 5956 р. 95 к.

— Отъ Виленскаго Свято-Духовскаго Братства. 
Вилепскоо Св.-Духовское Братство получило изъ Чернигов
скаго Епархіальнаго свѣчнаго завода большую партію во
сковыхъ золоченныхъ и позолоченныхъ, чистаго воску, свѣ
чей, разной величины и вѣсу-отъ 80 свѣчей па фуптъ до 
6 фунтовъ одна свѣча. Есть большія діакопскія и брат
скія (послѣднія жолтаго воску—золочоп.) свѣчи. Цѣпа свѣчей 
за 1 нудъ 32 рубля; па фунты по 80 коп. фуптъ. Ду
ховенству, посѣщающему Вильно по служебнымъ и семей
нымъ дѣламъ, весьма удобно получать означенныя свѣчи изъ 
братской лавочки и изъ главнаго склада при братствѣ.

— Вакансіи—Настоятеля въ с. Яглевичахъ— 
Слонимскаго уѣзда, Дортичинѣ—Бобринскаго уѣзда Край- 
скѣ — Вилейскаго уѣзда и Олькеникахъ — Тройскаго

♦) И 170 кусковъ холста (отъ прихожанъ Черевачицкой 
церкви).
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уѣзда Священника—Псаломщиковъ: въ г. Пружи
нахъ — при соборѣ, въ с. Дубинахъ — Пружап. уѣзда, 
Семятычахъ—Бѣльскаго уѣзда, въ Вилънѣ—при катор
жно-тюремной церкви, въ с. Іодахъ—Диснепскаго уѣзда 
въ и. Угиполѣ—Вилкомирскаго уѣзда, въ с. Рабуняхъ 
м. Илъѣ — Виленскаго уѣзда.

— Редакція проситъ всѣхъ невыславшихъ подпис
ныхъ денегъ за истекающій 1876 г, поспѣшить выслать 
таковыя.

Жеоффтцальныіі Ѳшіиьлк
— Печатаемый выше списокъ пожертвованій, поступившихъ 

чрезъ оо. благочинныхъ и др. лицъ Литовской епархіи, въ 
пользу бѣдствующихъ семействъ славянъ, представляетъ, безъ 
сомнѣнія, далеко не точное выраженіе всѣхъ пожертво
ваній, поступившихъ по епархіи чрезъ посредство духовен
ства;—названій нѣкоторыхъ благочиній мы здѣсь не встрѣ
чаемъ, а между тѣмъ, по ходу дѣла и по полученнымъ нами 
свѣдѣніямъ, и въ такихъ благочипіяхъ были пожертвованія; 
можно объяснить это косностью пѣкоторыхъ благочинныхъ, 
не потрудившихся до сихъ поръ донести оффиціально о по
ступившихъ пожертвованіяхъ. Затѣмъ, въ означенныхъ по
жертвованіяхъ, нопреимущсству, участвовалъ простой народъ, 
руководимый своими пастырями, которые кромѣ прочиты
ваемыхъ въ церкви воззваній отъ славянскихъ комитетовъ, 
нерѣдко сопровождали эти воззванія своими поученіями. По 
слышаннымъ нами отзывамъ священниковъ Бобринскаго, Пру- 
жапскаго, Брестскаго и др. уѣздовъ—простой пародъ пи- 
когда съ такимъ радушіемъ не относился къ пожертво
ваніямъ, какъ въ этомъ случаѣ; какъ будто это дѣло было 
собственнымъ его дѣломъ. Это объясняется не простымъ 
только чувствомъ человѣчности и сочувствія горю ближнихъ 
по вѣрѣ и но языку, по еще и традиціонными воспоминаніями 
о тѣхъ бѣдствіяхъ, какія нѣкогда испытывалъ этотъ же 
народъ подъ татарскими набѣгами, имѣвшими цѣлью, прежде 
всего, полонить людей, которые, какъ невольники, сбывались 
за деньги въ турёччипу. Въ народныхъ думахъ воспѣвается 
преимущественно неволя турецкая, хотя народъ нолонили 
татары. Эти живыя воспоминанія о давпомипувшемъ, под
крѣпляемыя страшными современными событіями, воскрешаютъ 
въ памяти народа стонъ, плачь и горе, выпавшіе на долю 
нашихъ соплеменниковъ. „Скажу правду, пишетъ къ намъ 
священникъ Черевачицкой церкви, представившій слишкомъ 
35 р. деньгами и до 170 кусковъ холста въ пользу сла
вянъ, что настоящія пожертвованія, какъ есть, добровольныя; 
часто случается такъ, что едва войдешь въ хату, а уже тебѣ на 
встрѣчу протянуты руки съ полотнами. Въ иныхъ семьяхъ, 
каждая баба считаетъ своею обязанностію дать кое что въ 
пользу „несчастныхъ".... Нашъ народъ, говорю про боль
шинство, хотя и не читаетъ газетъ, но, какъ будто чутьемъ, 
знаетъ мпогоѳ изъ совершающихся событій".

Но по вездѣ этотъ народъ слышитъ о настоящихъ со
бытіяхъ такъ, какъ они совершаются па дѣлѣ и какъ ему 
гласятъ народныя преданія. Мы слышали, что въ населе
ніяхъ, гдѣ, попроимѵществу, живутъ католики, существуетъ 
убѣжденіе, будто турокъ возсталъ противъ православныхъ 
на защиту костела,—распространенъ слухъ, будто Іерусалимъ, 
гдѣ нѣтъ ни одной церкви, а только костелы, осажденъ 
русскими и греками, и султанъ объявилъ тѣмъ и др. войиу, 

дабы спасти іерусалимскіе костелы отъ схизмы и т. п 
Слыша это, невольно подумаешь, что извѣстное окружное 
посланіе папы къ католическимъ общинамъ на востокѣ на
ходящимся подъ турецкимъ владычествомъ, въ которомъ 
такъ открыто заявлена солидарность папства съ исламомъ 
какъ будто проникло и далѣе своего назначенія... Но без
пристрастное отношеніе къ этому явленію побуждаетъ ска
зать и то, что опо не обще и есть продуктъ невѣжества 
и фанатизма, что заявленіе сочувствія къ бѣдствующимъ 
собратіямъ не ограничиваются рамками вѣроисповѣдныхъ и 
національныхъ отношеній и отличій,—на что факты на лицо

— Предсѣдатель Виленскаго Св.-Духовскаго братства 
преосвященный Евгеній, епископъ Ковепскій, получилъ изъ 
Цетиньи слѣдующее письмо на французскомъ языкѣ.

яЦетинье. 9-ю декабря 1876 і.
Ваше преосвященство!

„Его свѣтлость князь Николай I удостоилъ поручить 
мнѣ увѣдомить васъ о полученіи 1,000 руб., которые до
ставилъ отъ вашего имени тайный совѣтникъ Бухъ, началь
никъ отдѣла русскаго общества „Краснаго Креста*  въ 
Черногоріи.

,Его свѣтлость поручилъ мнѣ также выразить вашему 
преосвященству свою искреннюю признательность за это новое 
доказательство милосердія и участія къ нашимъ населеніямъ, 
большая часть которыхъ, можно сказать безъ всякаго пре
увеличенія, погибала бы въ борьбѣ съ нуждою, если бы не 
христіанское, достойное удивленія, великодушіе нашихъ рус
скихъ братьевъ. Въ изъявленіе нашей признательности за 
столь многочисленныя благодѣянія мы можемъ только молить 
Бога, да вознаградитъ Опъ великодушный народъ русскій.

Примите, ваше преосвященство, и пр. Начальникъ кан
целяріи по иностраннымъ дѣламъ.

Радоничъ.

Высокопреосвященный Аѳанасій 6. архіепископъ 
Астраханскій.

(Некрологъ).
7-го Декабря, въ 2 часа пополудни, скончался въ Астра

хани, жившій на покоѣ въ Іоанно-Предтечснскомъ монастырѣ, 
б. архіепископъ Астраханскій, высокопреосвященный Аоанасій’ 
Покойный всей душей преданъ былъ наукѣ и до послѣднихъ 
минутъ не разставался съ книгою. Но будучи извѣстепъ 
даже на западѣ Европы своею ученостію, онъ живое при
нималъ участіе и въ текущихъ дѣлахъ. Когда поднятъ былъ 
вопросъ объ улучшеніи состоянія духовно-учебныхъ заведеній, 
онъ въ числѣ первыхъ архіереовъ принялся за рѣшеніе 
этого вопроса: при его содѣйствіи уѣздное училище извле
чено изъ грязи въ буквальномъ смыслѣ, основано училище 
для дѣвицъ духовпаго званія, ему же обязана и Астрахан
ская семинарія тѣмъ, что преобразована была въ числѣ 
пяти первыхъ—еще въ 1867 году. Широкій взглядъ его 
видѣлъ нужды и людей, далеко живущихъ за предѣлами 
его епархіи. Въ то время, когда вся Россія протягивала 
братскую руку помощи западно-руссайъ, когда дѣятельно 
принялись тамъ за устройство храмовъ, братствъ при нихъ, 
школъ, и за изданіе книгъ, имѣвшихъ цѣлію ознакомить 
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великоруссовъ съ прошлою и настоящею жизнію „ забраннаго" 
края, высокопреосвященный Аоанасій и „отъ бреговъ даль
няго Каспія" не замедлилъ оказать поддержку всѣмъ этимъ 
плодотворнымъ начинаніямъ. Онъ записался въ братство 
Приборовской церкви, Брестскаго уѣзда, посылалъ туда деньги 
и церковную утварь, переписывался съ мѣстнымъ священникомъ 
о. Іоанномъ Григоровичемъ и. п полученіи отъ него отвѣтовъ, 
неразъ высказывалъ желаніе въ кругу своихъ приближенныхъ 
имѣть въ своей епархіи такихъ жо священниковъ. Посылались 
по почтѣ тюки съ церковною утварью и съ рѣдкими монетами 
въ Вильну, посылались денежные пакеты за различными из
даніями. Редакція Вѣстника Юго-Западной и Западной 
Россіи нашла въ покойномъ поддержку: въ одну фунда
ментальную семинарскую библіотеку выписывалось два 
экземпляра этого изданія; документы, объясняющіе отношеніе 
къ полипѣ западной и юго-западной россіи, выписаны тоже 
по его распоряженію; а въ собственную библіотеку покойнаго 
выписывалось, кажется, все, что только издавалось въ это 
время въ Кіевѣ, Петербургѣ и Вильнѣ. Съ уроженцами 
западнаго края онъ любилъ бесѣдовать объ уніятахъ и осо
бенно о почившемъ митрополитѣ Литовскомъ Іосифѣ, кото
раго покойпый зналъ още уніятомъ въ то время, когда самъ 
былъ ректоромъ Петербургской академіи. Симпатія къ по
чившему митрополиту Іосифу., вѣроятно, и была причиною 
того, что заупокойное богослуженіе, по полученіи вѣсти о ( 
смерти митрополита Іосифа, отслужено было въ Астрахан
скомъ соборѣ съ небывалою торжественностію.

Отъ уніятовъ и эксуніятовъ россійскихъ сочувствіе его 
простиралось и на уніятовъ австрійскихъ. Изданія „Слово*,  
„Свѣтъ", „Галичанинъ", „Страхопудъ*  можпо было доста
вать у высокопреосвященнаго тѣмъ, кто интересовался жизнію 
Галиційскихъ и Угорскихъ упіятовъ; нужно было только ис
правно возвращать взятые иначе угрожала, опасноссь 
ие получать ихъ больше.

Какъ ученый почившій нашъ архипастырь съ особенною 
ревностію изучалъ сѣдую древность, какъ языческую, такъ 
и христіанскую: онъ разбиралъ египетскіе іероглифы, читалъ 
въ подлинникѣ греческихъ и латинскихъ классиковъ, отцевъ 
и учителей церкви и занимался изслѣдованіями относительно 
духовной жизни и религіозныхъ воззрѣній іессеевъ и тера
певтовъ. Всѣ сочипенія научныя, особенно касавшіяся упо
мянутыхъ выше предметовъ, выписывались имъ тотчасъ по 
выходѣ ихъ въ свѣтъ. Такъ напр. ппсьма Шлимана, занимав
шагося въ прошлыхъ годахъ раскопками на мѣстѣ древпяго 
Иліона, можно было читать въ Астрахани въ томъ же году, 
въ которомъ производились самыя раскопки, а „опытъ исто
рическаго изслѣдованія объ имуществахъ и доходахъ нашихъ 
монастырей" полученъ былъ почти въ одно время съ газет
ными объявленіями о выходѣ въ свѣтъ этой книги.

Свою любовь къ классическимъ языкамъ онъ старался 
передать и другимъ. Живой, быстро бѣгающій сѣдой ста
рецъ и въ послѣдніе годы своего управленія епархі й устраи
валъ своего рода рагііев <1о ріаівігв въ классическомъ вкусѣ. 
Соберетъ, бывало, въ своей гостинной лучшихъ учениковъ 
семинаріи и, гимназіи и заставляетъ ихъ состязаться въ знаніи 
латинскихъ классиковъ. Похвала однихъ и порицаніе дру
гихъ были наградою и наказаніемъ. Послѣ преобразованія 
семинаріи такія состязапія устраивались между учениками 
различныхъ классовъ семинаріи; и пишущій эти строки самъ 
былъ очевидцемъ и свидѣтелемъ той радости, какую выра
жалъ высокопреосвященный, когда занѣчалъ успѣхи въ уче
никахъ. Разсказы изъ своого прошлаго воодушевляли уче

никовъ и заставляли ихъ усерднѣе заниматься. Въ прежнее 
время, когда почившій былъ помоложе, онъ самъ запинался 
съ нѣкоторыми изъ своихъ пѣвчихъ. Ему многіе обязаны 
были и тѣмъ, что поступили въ высшія учебныя заведенія ■ 
заняли въ послѣдствіи высшіе посты. Реформа духовно-учеб
ныхъ заведеній имѣла въ почившемъ искренняго поборника въ 
томъ смыслѣ, что онъ былъ сторонникомъ классическаго обра
зованія. Но не во всѣхъ подробностяхъ одобрялъ онъ про
грамму классическимъ языковъ въ семинаріяхъ. По его мнѣ
нію, достаточно было бы знать семинаристамъ одинъ только 
аттическій діалектъ, а въ учебную книгу для чтенія отцевъ 
церкви погречески слѣдовалобы на мѣсто анолоііи св. Іу
стина мученика помѣстить апологію Аоинагора такъ какъ 
апологія св. Іустина искажена во многихъ мѣстахъ ерети
ками. Высокопреосвященный Аоанасій оставилъ послѣ себя 
богатую библіотеку, которая, говорятъ, останется въ томъ жо 
монастырѣ, въ которомъ скончался, такъ какъ новое завѣ
щаніе не переписано и не получило законнаго вида.

Тѣло почившаго 9 декабря перенесено было въ соборъ 
въ сопровожденіи преосвященнаго Хрисапеа и всего почти 
православнаго люда. Тамъ, гдѣ встрѣчали почившаго дѣ
вицы духовнаго званія, монашенки, семинаристы и ученики 
духовнаго училища, погребальный кортежъ останавливался и 
совершалась обычная литія. 10 декабря, послѣ св. литургіи 
и отпѣванія, останки святителя положены въ склепъ, устро
енный въ нижнемъ соборѣ у лѣваго клироса.

Н. М.
10 Декабря 1876 г.

Астрахань.

КОЛЯДА.

(Очеркъ народнаго двоевѣрія.)

Главная мысль, которая лежала въ основѣ годовыхъ 
праздниковъ у нашихъ предковъ, славянъ-язычниковъ, мо- 
жѳтт. быть выражена этими немногими словами: смерть, или, 
точнѣе, омертвѣніе природы зимою и ея воскресеніе, или 
обновленіе, по веснѣ. Въ естественной смѣнѣ временъ го
да, зимы и лѣта, они, подобно другимъ родственнымъ на
родомъ, видѣли борьбу двухъ противоположныхъ, сверхъесте
ственныхъ силъ. Съ поворотомъ солнца на зиму (въ іюлѣ) 
соединялась мысль о наступающемъ замирапіи илодородящихъ, 
живительныхъ силъ природы; а съ поворотомъ этого свѣ
тила иа лѣто соединялась мысль объ ихъ наступающемъ 
возрожденіи. Праздникомъ Ивана-Купали оканчивались ра
достныя весеннія торжества въ честь благодѣтель™го бо
жества солнца, такъ какъ съ этого времени умс. ыпаотсд 
день и его плодотворная дѣятельность начинаетъ слабѣть; 
праздникомъ Коляды они начинались, такъ какъ съ этого 
времени (серотипы декабря) день начинаетъ прибывать 
и солнце, какъ бы возобладавъ надъ враждебными силами 
смерти, олицетворявшейся въ образѣ Карачупа, или злой 
старухи-зимы, и побѣдивъ ихъ, вступаетъ мало-по-малу въ 
свои права, какъ божества свѣта и теплоты. Названіе 
Коляда объясняютъ различпо: такъ, многіе думаютъ, что 
это измѣненное римское слово календы (саіѳпііае), первое 
число каждаго мѣсяца, какъ значится и въ Кормчей кпигѣ 
XIII в.; но одвали не правдоподобнѣе производить это 
названіе отъ чисто-славянскаго слова коло колесо, въ об-
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рзяѣ котораго нерѣдко символически представлялся блестя
щій, огненный кругъ солнца *).  Такое объясненіе вполнѣ 
примѣнимо къ самому характеру праздника, имѣющаго 
чисто-солнечное значеніе. Праздникъ Коляды въ стародавное 
время начинался съ 12 декабря, или зимняго солнце-во
рота; ио принятіи же христіанства онъ слился съ празд
никомъ Рождества Христова. Это вполнѣ естественно. Дѣло 
въ томъ, что у языческихъ славянъ самимъ верховнымъ 
богомъ былъ Сварогь, богъ-небо, чествовавшійся вмѣстѣ съ 
матерью землею. У зтого высшаго бога были дѣти, сва- 
рожичи: солнце, или Дажь-богъ, и огонъ солнечный—Хорсъ 
и молніи Перунъ. Такимъ образомъ, праздникъ Коляды 
былъ праздникомъ въ честь начинающагося возрожденія 
бога солнца, который признавался сыномъ Стараго-богя 
(Сварогова). Понятно, что, кромѣ уже совпаденія времени, 
этотъ языческій праздникъ легко примѣшался къ христіан
скому празднику Рождества Сына Божія, Который къ тому 
же и въ церковныхъ пѣснопѣніяхъ называется Солнцемъ 
правды, возсіявшимъ міру.

По древне-языческому представленію, солнце, какъ 
источникъ свѣта и теплоты, по только возрождалось еже
годно, по и возжигалось новымъ пламенемъ, погасшимъ 
по зимѣ. Въ чость и изображеніе такого радостнаго собы
тія на небѣ, явился обычай при празднествѣ Коляды за
жигать по городамъ и селамъ костры. Въ нѣкоторыхъ 
мѣстностяхъ Россіи и доселѣ удержалось обыкновеніе ра
складывать по берегемъ рѣкъ костры въ ночь на 12-е 
декабря; вообще жо паленіе костровъ совершается теперь 
въ почь на Рождество Христово, Новый годъ и Богояв
леніе. Въ Украйнѣ, начиная съ 25 декабря, крестьяне цѣ
лую недѣлю не выкидываютъ сора изъ избы, а тщательно 
собираютъ его въ одну кучу; па Новый же годъ передъ 
самымъ восходомъ солнца, выносятъ соръ въ садъ и зажи
гаютъ съ твердою увѣренностью, что оживленныя дѣйствіемъ 
этого огня деревья принесутъ въ будущее лѣто обильные и 
вкусные плоды. Въ этомъ замѣтныя ясные слѣды стараго 
языческаго вѣрованія въ благодѣтельное значеніе для расти
тельности бога-огня, воплощавшагося въ солнечномъ теплѣ и 
громѣ молніи. У сербовъ, кроатовъ и далматинцевъ канунъ 
Рождества называется бадній-денъ^ а самое Рождество 
бжмемчь. На бадпій день сорбъ-домохозяипъ отправляется 
въ лѣсъ, пріискиваетъ молодой дубъ (дерево, издревле 
посвященное Перуну), вырубаетъ изъ пего колоду и при
возитъ ее на свой дворъ. Эта колода называемая баднякъ, 
тлѣется, въ теченіе всѣхъ святокъ, въ печи на угольяхъ, 
и огонь этотъ считается священнымъ. „Старый баднякъи и 
„младой божичь“, которые прославляются въ сербскихъ 
пѣсняхъ, скрываютъ подъ своимп именами дѣда—Перуна 
возжигателя пебоснаго пламени, и просвѣтленное этимъ пла
тномъ солнце.

Нужно замѣтить, что болѣе дровпіо колядскіе обряды 
сохранились лишь въ южно-славянскихъ земляхъ, а у насъ— 
въ Малороссіи и Бѣлоруссіи. Въ Украйнѣ до сихъ поръ 
существуетъ обрядъ колядованія: пакапупѣ Рождества, или 
даже цѣлую рождественскую подѣлю, молодые люди и дѣти 
собираются подъ окнами богатыхъ крестьянъ, поютъ пѣсни

*) Въ Шлезвигѣ наканунѣ Рождества совершается любо
пытный, основанный па этомъ представленіи, обрядъ, оста
токъ стариннаго обще-европейскаго языческаго празднества: 
крестьяне катятъ въ деревню колесо, изображая этимъ по
воротъ на лѣто солнца.

(колядки), величая хозяина, хозяйку и дѣтей ихъ и про
сятъ денегъ, пироговъ и проч., этотъ обрядъ ость пе иное 
что, какъ остатокъ дровно-языческаго сбора па обществен
ное жертвоприношеніе. Подтвержденіемъ такого толкованія 

і служитъ одна доселѣ сохранившаяся пѣсня, съ припѣвомъ: 
: „ой коліодка, ой коліодка!“, въ которой описывается ста

рый языческій праздникъ, когда предки паши припосили 
жертвы въ лѣсахъ, по берегамъ рѣкъ, и старѣйшина рода, 
среди собравшихся родичей, торжественно закалялъ, при 
свѣтѣ огней, передъ кипящимъ котломъ, козла. По изслѣ
дованіямъ ученыхъ, колядки, несмотря на то, что въ нихъ 
воспѣвается Христосъ, Богородица и святые, носятъ слѣды 
языческаго происхожденія.

Одинъ изъ общераспространенныхъ святочныхъ обычаевъ— 
ряженье, изъ котораго возникли маскарады, имѣетъ осно- 

| ваніе въ праздникѣ Коляды. По древнѣйшимъ представ- 
! леніямъ, общимъ всѣмъ индо-европейскимъ народамъ, гро

мовыя тучи уподоблялись стадамъ различныхъ животныхъ,— 
| пастухъ которыхъ Перунъ, или индійскій Индра,—и звѣ- 
і ринымъ шкурамъ. На праздникъ Коляды, когда народив- 
і піееся солнце и прибывающій свѣтъ дня возбуждаютъ мысль 

о грядущемъ оживленіи природы, к въ дни масляницы- 
Великаго поста и Пасхи, когда начинается весна и при
рода дѣйствительно просыпается отъ зимняго спа, было въ 

I старину въ обычаѣ съ радостными пѣснями и кликами во
дить но полямъ и селамъ тѣхъ животпыхъ, въ об- 

| разѣ которыхъ чтились творческія силы великихъ грозъ, 
і проливающихъ дожди, просвѣтляющихъ небо и дающихъ 
1 землѣ плодородіе. Это обрядпое шествіе, въ которомъ 

выражалось столь обычное язычникамъ стремленіе на зем
лѣ символически представлять то, что, но ихъ воззрѣ- 

і ніямъ, происходитъ у небожителей, наглядно представляло 
! пришествіе теплыхъ дней съ дожденосными облаками. Вмѣ

сто шествія съ дѣйствительными животными мало по малу 
вкоренился обычай переряживанья. Поселяне, оставивъ жи
вотныхъ, сами облекаются въ звѣриныя шкуры (выворочен
ный тулупъ) и наряжаются быками, баранами, козлами, ли
сицами, медвѣдями, собаками, волками, бабой-ягой и дьяво
ломъ. Въ такихъ нарядахъ ряженые, или окрутники, бѣ- 

і гаютъ но улицамъ шумными вереницами, пляшутъ и крив
ляются, распѣваютъ громкія пѣсни, быотъ въ тазы, заслон
ки и бубны. Во всемъ этомъ представляется тотъ неистовый 
разгулъ, съ какимъ являются весною облачные духи: въ 
полетѣ громовыхъ тучъ пародъ-младенецъ видѣлъ ихъ рѣз
выя пляски, а въ свистѣ бури и раскатахъ грома слышалъ 
ихъ звонкія пѣсни. Представители русской церкви не разъ 
съ строгостью возставали противъ этихъ обрядовъ чисто-язы
ческаго и притомъ разгульнаго характера. Еще въ XI в. 
новгородскій епископъ Лука Жидята возвышалъ свой па
стырскій голосъ противъ ряженья (москолудства). Въ древ
не-русскихъ сочиненіяхъ духовно-нравственнаго содержанія 
строго осуждались, вмѣстѣ съ разными суевѣріями, и ,кос
матыя сатирскія хари“, запрещалось накладывать на себя 
„личины и платье скоморошеское. Авторъ Синопсиса (XVII 
в.), описывая празднованіе Коляды, замѣчаетъ: иніи лица 
свои и всю красоту человѣческую, по образу и подобію 
Божію сотворенную, нѣкими ларвами (масками) илистр іши- 
лами, на діавольскій образъ пристроенными, закрываютъ, 
страшаще или утѣшающе людій, Творца жо и Зиждителя 
своого укоряюще и аки бы но довольствующѳ, или мерзящеся 
твореніемъ руку ого“. Обычай, однако, такъ былъ силенъ, 
что удержался и до нашего времени, хотя, подобно многимъ 
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святочпым'ь обрядамъ, утратилъ свой первоначальный смыслъ 
и обратился въ простую забаву.

Съ неменьшею строгостію въ древней Руси возставали 
представители церкви противъ ночныхъ собраній въ празд
ники Коляды, прямо нарушавшихъ правила нравственности, 
сохранившихся, подъ названіемъ „вечерницъ*,  „бесѣдъ*,  
„посидѣлокъ*,  и досѣлѣ. Стоглавъ (1551 г.), обличая 
разные остатки язычества въ народѣ, говоритъ, что въ 
навѳчеріо Рождества Христова и Богоявленія „сходятся 
мужи и жены и дѣвицы па нощное плещеваніе и на без
чинный говоръ, на бѣсовскія пѣсни и плясанія и богомерзкія ; 
дѣла, и бываетъ отрокомъ оскверненіе и дѣвамъ растлѣніе*.  
Современные отпографы вполнѣ подтверждаютъ существо
ваніе этихъ безчинствъ и доселѣ. Родители и родственники 
обыкновенно смотрятъ па эти безчинства вполнѣ равнодушно, 
какъ на дѣло обычное. Въ Малороссіи „вечерницы1, со 
всѣми ихъ послѣдствіями составляютъ одинъ изъ любимыхъ 
народныхъ обычаевъ. Любопытно и утѣшительно, что такой 
пенравствешшй обычай начинаетъ встрѣчать себѣ отпоръ 
среди самаго Крестьянства. Такъ, изъ рѣшенія Воржскаго 
волостпаго суда (Ярославов, губ. Ростовск. уѣзда) видно, 
что въ 1868 г., „по общему согласію запрещено сходиться 
бесѣдамъ собственно отъ соблазповъ и непріятностей, и 
всѣмъ домохозяевамъ пускать въ свои дома сходбища за
прещено*  *).

*) Якушкинъ. Обычное право. Яросл. 187С. стр. IX.
**) „Миссіонеръ'1 1876 г. № 7.

На многіе святочные обряды и гаданья мы привыкли 
смотрѣть очень легко, какъ на простую забаву. Но нѣ
которые изъ нихъ, не только уже какъ прямое паслѣдіе 
языческой старины, но и какъ оскорбляющіе святость хри- 
стіанскихъ праздниковъ и вредныя для нравственности, тре
буютъ серьезпаго вниманія. Админастративныя какія-нибудь 
распоряженія здѣсь недостаточны: важнѣе нравственное воз
дѣйствіе на народъ ого духовныхъ вождей; а главное (по
вторимъ мысль, высказанную пани въ общихъ замѣчаніяхъ 
о „двоевѣріи*  **), —здѣсь необходимо большее и большее 
старапіо о водвореніи и развитіи въ народѣ христіанскаго 
просвѣщенія. (Миссіон.).

II. А—скій.

Некрологъ архимандрита Іероиима.
11 ноября, въ Оренбургской городской больницѣ, скон

чался неутомимый тружеппикъ и извѣстный духовный пи
сатель о. Іеронимъ Гепнѳръ, въ послѣдніе годы жизни 
скитавшійся изъ одной обители и епархіи въ другую. О. 
Іеронимъ принадлежалъ къ числу ученыхъ и об
разованныхъ духовныхъ лицъ и пользовался извѣст
ностью въ Европѣ; онъ до самой смерти состоялъ въ 
перепискѣ со многими европейскими богословами, по во
просу о соединеніи церквей, и зная отлично богословскія 
науки, неутомимо трудился по этому вопросу, издавъ не 
мало сочиненій па латинскомъ и нѣмецкомъ языкахъ. Его 
свѣтлый умъ и симпатичное, гуманное міровозрѣніе сохра
нили слѣды свои, какъ признаки его счастливыхъ способ
ностей и широкаго образованія, полученпаго цокойпымъ, 
спорна въ Кенигсбергскомъ и Дерптскомъ университетахъ, 
а за тѣмъ въ Кіевской духовной академіи. Увлекшись 
исканіемъ церковной истины, о. Іеронимъ перешелъ изъ 
лютсрапства въ православіе, поступилъ въ академію, въ ко
торой кончилъ курсъ паукъ со степенью магистра въ 1841 
году, постригся въ монашество и привилъ рукоположеніе 
во іеромонаха отъ рукъ нриснопамятнаго титрополита кіев-

скаго Филарета, и затѣмъ въ теченіе болѣе 25 лѣтъ пре
подавалъ богословскія науки въ разпыхъ духовныхъ семи
наріяхъ. Въ 1869 году, встрѣчала о. Іеронима кіевская 
духовная академія, онъ прибылъ па ея 50 лѣтній юбилей 
Представители разныхъ ученыхъ обществъ, прибывшіе 
привѣтствовать академію, считали какъ бы неппемѣипи™ 
долгомъ познакомиться с- ниИъ; его превосходная обшир
ная рѣчь на юбилеѣ, произнесенная на латинскомъ Я;іыкѣ 
обратила тогда всеобщее вниманіе. Въ 1873 г. о Іев - 
нимъ ѣздилъ за границу на воды, для поправ. еніж здо
ровья и былъ сь особый'!, радушіемъ принятъ чешскими 
учеными въ Прагѣ. Въ Оренбургѣ, не смотря на свое 
кратковременное пребываніе, о. Іеронимъ заслужилъ полное 
уваженіе и любовь отъ образованнаго общества; попечитель 
учебнаго округа тайный совѣтникъ Лавровскій, съ окруж
нымъ инспекторомъ, городской голова и многіе изъ властей 
города прибыли на отпѣваніе о. Іеронима. Часть своей 
библіотеки о. Іеронимъ, еще при жизни передалъ въ Ки
шиневскую семинарію, но куда поступитъ остальная не 
извѣстно.

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1877 Г. на ЖУРНАЛЪ

,Л Ч Е Ж
(РУССКАЯ Иѵ'1^ІЮСТРАІ_.(ІЯ)-

50 номѳр. въ годъ; всего въ годъ 800 страницъ 
кромѣ обертки, рисунковъ въ теченіи года до 400, Художе
ственнымъ отдѣломъ завѣдуетъ профес. Академіи Художествъ 
и С.-Петерб. Универ. А. В. Праховъ. Отвѣтственный редак
тора, и соиздатель, художникъ М. О. Микѣшинъ

Цѣна: съ пересылкой и доставкой на годъ 10 р. с. иа 
полгода 5 р. 50 к. Цѣна номера въ отдѣльной продажѣ 30 к 
с.; гг. иногородные прилагаютъ кромѣ того на пересылку 
марками 8 к. с. 1 ’

Служащимъ въ црисутств. мѣстахъ допускается раз
срочка съ уплатою чрезъ казначеевъ помѣсячно. 
Подписка съ разсроч. приним. исключительно въ Редакціи

Адресъ редакціи: на Васильевскомъ островѣ 
по 5-й линіи, домъ № 10, кв 2.

Подписныя деньги на 1877 г. гг. иногородные, 
равно какъ и городскіе, подписчики благоволятъ адресовать 
исключительно на имя Михаила Осиповича. 
Микѣшина, въ Спб. на Васильевскомъ остр. по 5-й л. 
д. № 10, кв. .V 2. Туда-же и на тоже имя просятъ адресо
вать: письма, корреспонденціи, рукописи всякаго рода, рисун
ки, гравюры п все прочее.

Редакція отвѣчаетъ только за то, что будетъ 
послано по вышеозначенному адресу.

(М. О. Микѣшинъ принимаетъ па себя личную отвѣт
ственность въ интересахъ гг. подписчиковъ, а равно и въ 
интересахъ отчетности по соизданію журнала).

Контора Редакціи (на Вас. островѣ по 5 д. № 10 
кв. 2) открыта ежедневно отъ 12 до 4.

Годовые подписчики, на 1877 г., когда бы 
какъ бы они ни подписались, (т. е. сразу, или съ разсроч
кою;, получатъ слѣдующія ХУДОЖЕСТВЕННЫЯ ПРЕМІИ: 
1) Олеографическую копію съ картины А. А. Иванова, 
«Явленіе Іисуса Маріи Магдалинѣ». 2) Олеографи
ческую копію съ картины Ѳ. Моллера, «Первый поца- 
луй», въ величину оригинала.' 3) Большую литографію, от
печатанную на китайской бумагѣ, съ «Памятника ты
сячелѣтію Россіи», М. О. Микѣшина.

Кромѣ этихъ премій въ теченіи года будетъ приложено 
къ № № «ПЧЕЛЫ» двадцать четыре большія гравю
ры (отъ 150 до 250 кв. дюймовъ каждая), отпечатанныя на 
особыхъ полулистахъ лучшей бумаги, состоящія изъ лучшихъ 
картинъ русской школы и оригинальныхъ рисунковъ извѣст
ныхъ русскихъ художниковъ.

Гравюры этп слѣдующія: 1) «Новый годъ», оригиналь
ный рис. М. О. Микѣшина. 2) «Парижское Кафе»,
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сь новой картины И. Е. Рѣпина; 3) «Христосъ передъ 
Народомъ» и «Смерть Сократа», со статуй М. М. 
Антокольскаго; 4) «Садко, богатый гость, въ под
водномъ царствѣ» съ новой картины И. Е. Рѣпина; 
5) Поминки въ купеческой семьѣ», съ картины Ѳ. 
С. Журавлева; 6) «Масляиица», съ картины, К. Е. 
Маковскаго; 7) «Ледяной домъ», съ картины В. И. 
Якобія; 8) «Московскій толкучій рынокъ», сь кар
тины В. Е. Маковскаго; М. О. Микѣшина: 9) «Пе
тербургскій Памятникъ императрицѣ Екатеринѣ II», 
10) «Вѣдьма и Хома Брутъ», иллюстр. къ «Вію» Го
голи, 11) «Базаръ», иллюстрація къ „Вію“ Гоголя, 12) 
«Барельефы», съ памятника тысячелѣтію Россіи, 13) 
„Кіевскій Памятникъ Богдану Хмѣдьницкому“, 14) 
«Посидѣлки», съ новой картины В. М. Максимова; 
15) «Лѣсной пейзажъ», выпуклый офортъ И. И. Шиш
кина; 16) «Умѣренные и Террористы», съ картины 
В. Ж. Якобія; 17) «Папа Григорій Великій», лита 
мидій сребролюбиваго монаха церковнаго погребенія, съ кар
тины В. П. Верещагина; 18) «Петусъ Траэѳа», съ 
картины Брбнникова; 19) «Упадокъ Польши», съ 
картины Яна Матѳйки; 20) «Люблинская Унія», 
съ картины Яна Матойки; 21) «Опахиваніе», съ 
картины Г. Г. Мясоѣдова; 22) Листъ портретовъ со
временныхъ русскихъ художниковъ, актеровъ и 
музыкантовъ; 28) «Черногорскій герой», съ кар
тины Ярослава Чѳрмака; 24) Проводы 1877 г.,
политическая сатира, М. О. Микѣшина.

Подписчики на 1877 годъ, подписавшіеся до 15 Января 
1877 г., получатъ сверхъ трехъ премій, обѣщаппыхъ всѣмъ 
подписчикамъ 1877 года, еще: большую гравюру на мѣди 
(А 1’еаи (огіе) съ картины И. Е. Рѣпина, ,,БУРЛАКИ“, 
исполненную г. Димитріевымъ и отпечатанную въ Парижѣ.

Въ '.теченіи 1877 года па страницахъ нашего асурнала 
помѣщены будутъ между прочимъ: 1) Цѣлая серія иллю
страцій къ Гоголевскому «Вію» (до 15) М. О. Ми- 
кѣтпиня. 2) Иллюстраціи къ повѣстямъ. И. С. Тургенева - 
И. II. Загорскаго; 3) Изъ путевыхъ альбомовъ по Бѣлору
ссіи, Малороссіи, Кавказу и Закавказью М. О. Мпкѣшвна; 
4) Рисунки Зичи; 5) Апоѳеозы: Глинки, Шевченка, Пушкина 
и др. М О. Микѣшина; 6) Оригинальные рисунки Т. Г. 
Шевченка изъ Малороссіи и пустынь првбрежьевъ Арала и 
мног. др.

Журналъ «ПЧЕЛА», вступая въ 3-й годъ своего суще
ствованія, будетъ издаваться въ 1877 году по прежней 
программѣ, т. е. съ отдѣлами: художественнымъ,литературнымъ 
политическимъ и критическимъ.

На оберткѣ журнала кромѣ политическаго и внутренняго 
обозрѣнія всякаго рода извѣстій и объявленій, будутъ 
помѣщаемы на каждую треть года календарь и хроника 
моды, тиражи выигрышныхъ 5°/0 займовъ и пр.

Особенное вниманіе обращено радакціею на политическій 
отдѣлъ. Съ мѣста событій па Балканскомъ полуостровѣ, мы 
получаемъ ежедневно особыя толеграммы и точпыя, обсто- 
ятельпыя свѣдѣнія отъ нашихъ собственныхъ корреспондентовъ. 
На дняхъ отправленъ нами туда еще нарочпый корреспон
дентъ.

О выдающихся происшествіяхъ вообще какъ впутри 
страны, такъ и .заграницею, мы получаемъ спеціаль
ныя телѳграфическія сообщенія. Въ важныхъ 
случаяхъ, редакція руководствуется правиломъ посылать на 
мѣсто нарочныхъ корреспондентовъ, что мы 
дѣлали неоднократно, въ теченіе послѣднихъ двухъ лѣтъ.

„Рускій Міръ" имѣетъ постоянныхъ корре
спондентовъ въ слѣдующихъ городахъ: въ Лондонѣ, 
Парижѣ, Берлинѣ, Мюнхенѣ, Римѣ, Аѳи
нахъ, Бѣлградѣ, Цетиньѣ и въ Терновѣ 
(въ Болгаріи), а также въ главныхъ горо
дахъ Россіи. Извѣстія изъ Москвы сообщаются 
ежедневно.

('верхъ обычныхъ въ каждой газетѣ отдѣловъ, въ 
«Русскомъ Мірѣ" имѣются еще отдѣлы: 1) Мнѣнія и 
ОТЗЫВЫ газетъ. Въ атомъ отдѣлѣ постоянно будетъ 
приводиться и обсуждаться содержаніе статей всѣхъ глав
ныхъ нашихъ ежедневныхъ и еженедѣльныхъ изданій. 2) 
Отдѣлъ Обо всемъ и ото всюду, въ которомъ 
помѣщаются самыя разнообразныя извѣстія и новости изъ 
міра политическаго и общественнаго, такъ и изъ области 
науки и литературы.

Кромѣ того, „Русскій Міръ будетъ по прежнему по
мѣщать на столбцахъ своихъ (въ фельетонномъ отдѣлѣ) 
беллетричѳскія произведенія, очерки, раз
сказы и повѣсти, какъ оригинальныя, такъ и нороводпыя.

Мы будемъ по прежнему своевременно сообщать тор
говыя свѣдѣнія какѣ съ внутреннихъ, такъ и съ 
заграничныхъ рынковъ. Внутреннія и заграничныя тор
говыя телеграмы редакція цолучаетъ отъ своихъ 
собственныхъ агентовъ.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:
ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГЪ: Въ конторѣ газеты, 

Большая Морская, д. № 11.
Подписываться можно па всѣ сроки не иначе какъ съ 

1-го числа каждаго мѣсяца. При перемѣнѣ адреса просимъ 
сообщать непремѣнно прежній адресъ и № билета или бан
дероли, подъ которою высылается газета.

За отвѣтственнаго редактора Д. Стахѣевъ.

въ 1877 году.
будетъ выходить по прежнему, ежедневно листами большаго 

размѣра. Всѣхъ №№ въ продолженіе года выйдетъ 360.
ПОДПИСНАЯ ЦѢНА съ пересылкою и достав

кою въ Россіи: На годъ. 12 р. На 11 мѣс. 11 р. 50 к. 
На 10 мѣс. 11 р. 11а 9 мѣс. 10 р. На 8 мѣс. 9 р. 
На 7 мѣс. 8 р. На 6 мѣс. 7 р. На 5 мѣс. 6 р. На 
4 мѣс. 5 р. На 3 мѣс. 4 р. На 2 мѣс. 3 р. ІІа 1 
мѣс. 1 р. 50 к.

Сдѣлавъ нашу газету самой доступной по цѣнѣ изо всѣхъ 
большихъ политическихъ газетъ, мы, вмѣстѣ съ тѣмъ, при
няли всѣ мѣры къ тому, чтобы сдѣлать и самой полною 
и интересною по содержанію. ѵ & - Мф
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