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Юіьііствія іірпбіішсльспіОп.
— Государь Императоръ Высочайіпо соизволилъ на 

награжденіе наставницы Виленскаго женскаго училища ду
ховнаго вѣдомства Евгеніи Покровской Маріинскимъ знакомъ 
отличія за XV лѣтъ службы.'

Льсшныя распоряженія.

— 13 ноября, перемѣщены, согласно прошенію, на 
должность псаломщиковъ: 1) Кринской церкви, Гродненскаго 
уѣзда, Констдниш»? Игнатовичъ къ Спягельской церкви, ' 
Свенцянскаго уѣзда; 2) Спягельской церкви Сергій Гроз
довъ—къ Шумской церкви, Виленскаго уѣзда; 3) Шумской 
церкви Антонъ Игнатовичъ—къ Кринской церкви, Грод- 
пепскаго уѣзда.

— 20 ноября, на вакантное мѣсто священника при 
Ііружанской соборной церкви, перемѣщенъ, согласпо проше
нію, настоятель Ятвѣской церкви, Гродненскаго уѣзда, 
Александръ Ральцевичъ.

— 13 ноября, утверждены въ должностяхъ по 
ОіПМЯПСКОМу благочинію прежнія лица: 1) въ должности 
благочиннаго—священникъ Голынанской церкви Викентій 
Мартиновскій и 2) депутата—священникъ Лосской церкви 
Іосифъ Янушкевичъ.

— 18 ноября, вновь утверждены въ должностяхъ но 
ЧеревачшіКОНу благочинію прожпія лица: 1) въ долж
ности благочиннаго—священникъ Сеофилъ Павловичъ’, 2) 
помощника благочиппаго—священникъ Василій Любинскій 
и 3) депутата—священникъ Андрей Мижевскій.

— 19 ноября, на должность ДятлОВСКагО благочин
наго назначенъ священникъ Дворецкой церкви Констан
тинъ Качановскій.

— 19 ноября, утверждены въ должности церковныхъ 
Старостъ выбранные къ церквамъ: 1) Габской, Вилейскаго 
уѣзда, крест. дер. Старыхъ Габъ Антонъ Матвгъевъ 
ІПаблыка на З-о трехлѣтіе; 2) Порѣчской, Диснонскаго 
уѣзда, кр. дер. Протасы Михаилъ Боровикъ.

Жіьппныя М^ІЬППІЯ.
— 20 ноября, награждены набедренниками: 1) 

іеромонахъ Виленскаго св.-Троицкаго монастыря Маврикій’, 
2) настоятель Бѣсядской церкви, Вилейскаго уѣзда, Павелъ 
Мусниковъ’, 3) настоятель Носиловской церкви, того жо 
уѣзда, Евгеній Филипповичъ-, 4) настоятель Головачской 
церкви, Гродненскаго уѣзда, Венедиктъ Лечицкій’, 5) на
стоятель Яловской церкви, Волковыскаго уѣзда, Владиміръ 
Качановскій и 6) настоятель Гутовской церкви, Кобрин- 
скаго уѣзда, Андрей Марковичъ.

— 20 ноября, преподано архипастырское благо
словеніе Иго Высокопреосвященства за усердіе къ храму 
Божію: 1) настоятелю Чомерской церкви, Брестскаго уѣзда, 
Адаму Романовичу, и. д. псаломщика Ник. Рожковскому 
и прихожанамъ: ІІотапію Игпатюку, Вонифатію Жуку, Потру 
Рыжковскому, Саввѣ Дудику, Андрею Самусюку, Семену 
Андрейчуку, Тихону Сидорчуку и цѳрк. старостѣ Василію 

•Козловскому; 2) прихожанамъ Новомядольской церкви, Ви
лейскаго уѣзда, Іустину Чернявскому, Семену Купрѳвичу, 
церк. старостѣ Іосифу Давидовичу и церк. братчикамъ: Адаму 
Звѣругѣ, Парѳону Ровдѣ, Сем. Робыкѳвичу, Ѳеодору Сухо
рукому, Гавріилу Клѳбану и Ѳомѣ Янелю.

— 26 октября, освящена Тонолянская церковь, при
писная къ ІІотокской, послѣ ремонта ея.

— 1 ноября, освящена, послѣ ремонта, Гощевская 
церковь, Слонимскаго уѣзда.

— 2 ноября, освящена кладбищенская Верейковская 
церковь, построенная изъ упраздненной Дсвятковской, Вол
ковыскаго уѣзда, на мѣстныя пожертвованія настоятеля цер
кви и прихожанъ—на сумму 368 руб.

— Пожертвованія. Въ Шадовскую церковь, Діаволь
скаго уѣзда, поступили слѣд. пожертвованія: 1) на покупку 
ковчега отъ отст. фейерверкера Ивана Опуфріева Кочогуро 
60 р.; 2) отъ неизвѣстнаго 80 р.; 3) отъ жандарм.унтеръ- 
офицера Льва Переходова на хоругви 35 р.; 4) чрезъ б. 
урядника Семена. Копкопшикова собрапо 19 р.; 5) въ 109 
пѣхотномъ полку собрано 38 р. 88 к.; 6) во 2 и 3 стрѣл
ковыхъ ротахъ Уральскаго полка собрано 23 р. 61 к.; 7) 
русскими поселенцами Шадовскаго прихода пожертвовано 21 
руб.; 8) русскими поселенцами дер. Каролины въ складчину 
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пріобрѣтенъ серебряный ковшъ для теплоты цѣною въ 18 р. 
72 к.; 9) предсѣдателемъ приходскаго попечит. помѣщ. 
Анат. Ник. Толстымъ частію пожертв. отъ своего семейства, 
частію собрано 75 р.; 10) но егоже старанію Московскимъ 
помѣщ. Львомъ Ссрг. Кротковымъ пожертв. двѣ иконы па 
деревѣ, цѣною въ 180 р. и кіі. Сем. Давид. Абамслокомъ 
—икона собственной его художественной работы па холстѣ, 
изображающая Господа Вседержителя; работа этой иконы 
знатоками цѣнится въ 200 руб. Кромѣ сего на собранныя 
денежныя приношенія, на сумму 345 р. пріобрѣтены двѣ 
иконы съ рамами, хоругви, вызочѳнный ковчегъ въ деревян
номъ футлярѣ.

— Въ Радзивилишскую церковь, приписную къ Шадов- 
ской, устроенную на счетъ управляющихъ и служащихъ 
Либаво-Роменской жел. дороги—всего па сумму 4500 руб., 
послѣ освященія, г. управляющій дороги Н. Е. Ададуровъ 
прислалъ на текущій расходъ но церкви 125 р., пожерт
вованные гг. И. Н. Герардомъ, М. И. Загряжскимъ, И. Н. 
Дмитріевымъ и С. Г. Островскимъ.

— 14 ноября, рукоположенъ во священника къ 
Свѣтляпской церкви, Свенцяпскаго уѣзда, діаконъ Антоній 
Сгѵѣпура.

— Издатель новаго журнала, имѣющаго выходить въ 
будущемъ году, подъ названіемъ: „Проповѣдническій Лис
токъ", обратился къ Его Высокопреосвященству съ просьбою 
о содѣйствіи распространенія журнала. Его Высокопреосвя
щенство 13 ноября изволилъ предложить Консисторіи: „из
даніе журнала рекомендовать духовенству для выписки". 
Программа журнала ужо напечатана въ № 46.

— Отъ І'СДЛКЦІИ. Редакція Литовскихъ епархіальныхъ 
вѣдомостей проситъ своихъ подписчиковъ поспѣшить выслать 
деньги за истекающій 18181 годъ.

— Вакансіи. Настоятеля: въ с. Ятвѣскѣ—Грод
ненскаго уѣзда, въ с. Зелъвѣ—Волковыскаго уѣзда, въ с. 
Страдечѣ—Брестскаго уѣзда, въ с. Репотной—Слоним
скаго уѣзда и въ с. Кривичахъ—Вилейскаго уѣзда. 
Діакона: при Лидской цоркви. Псаломщика: въ г. Отмѣ
нахъ, въ с. Збуражѣ—Брестскаго уѣзда, въ с. Крайскѣ— 
Вилейскаго уѣзда, въ с. Орѣховѣ—Брестскаго уѣзда, въ с. 
Рогозной-т-Кобрипскаго уѣзда, въ с. Жерчицахъ—Бѣльскаго 
уѣзда и въ с. Козачизнѣ—Новоалсксапдровскаго уѣзда.

ЗОоффицівльныіі ©иііньлъ.
ВАРЛААМЪ ЯСИНСКІЙ, 

МИТРОПОЛИТЪ КІЕВСКІЙ. 
(Продолженіе).

Послѣ усерднаго изысканія Варлаамъ Ясинскій нашелъ 
человѣка, которому могъ поручить составленіе „житій свя
тыхъ"—это былъ іеромонахъ Димитрій Туптало, игуменъ 
Ерупицкаго Ватуринсваго монастыря. Надо полагать, что 
Варлаамъ Ясинскій зналъ его способности и благочестивую 
жизнь. Долго опъ убѣждалъ его оставить игуменство для 
такого святаго дѣла и, наконецъ, послѣ убѣдительныхъ 
просьбъ и увѣщаній онъ согласился: съ 23 апрѣля 1684 г. 
онъ поступилъ въ лавру, гдѣ сдѣлался проповѣдпикомъ слова 
Божія. А съ іюня тогоже года „изъ послушанія", какъ 
говоритъ онъ, взялся за составленіе „житій святыхъ" *).

*) Тамъ же годъ 1686.
8) Тамъ же годъ 1688.
4) Предисловіе къ 1-й четв. „житій святыхъ'1 п письмо 

къ патріарху Іоакиму Варлаама Ясинскаго.
в) Діаріумъ 1689 годъ.
®) Епистол. Димитрія Ростов. напечатано тамъже. Письмо 

Димитрія къ Стефану Яворскому 24 февр. 1708 года.
’) Архивъ іо.-з. Россіи ч. 1, т. 5, № 78.
8) Тамъ же, № 79 стр. 280—284.
”) У пасъ подъ руками есть книга житій святыхъ, напе

чатанная 1689 г. и въ ней уже Іеронимъ не называется 
православнымъ, а просто учителемъ. Вѣроятно это одна изъ 
послѣ-исправленныхъ книгъ .съ вставочными листами. Книга 
изъ библіотеки Михайловскаго монастыря № 465.V Діарій годъ 1684 см. Россійская вивліоѳика 1774 г*  

ч. 6 м. декабрь.

Варлаамъ Ясинскій предоставилъ въ его распоряженіе все 
до него сдѣланное-съ этою цѣлію и выписалъ большія чегьн- 
минеи Макарія (за 6 мѣсяцевъ). Го Димитрію не пришлось 
долго жить въ Печерскомъ монастырѣ: по просьбѣ гетмана 
Самойловича и митрополита Гедеона онъ снова въ 1686 г. 
(2 февраля) нѳрешелъ на игуменство въ Батуринскій мона
стырь 2 *). Варлаамъ Ясинскій но смѣлъ противодѣйствовать 
желанію такихъ лицъ, но онъ старался побуждать его къ 
продолженію начатаго дѣла. Димитрій въ письмѣ своемъ 
15 марта 1688 года къ Московскому патріарху Іоакиму 
говоритъ между прочимъ: „нынѣ жо иалежащу многихъ бла
говоленію и желанію, хотѣлъ бы къ душевной христіанамъ 
пользѣ типомъ издати, къ чесому наипаче возбуждаемъ есмь 
частыми писаніи отъ преподобнѣйшаго архимандрита Печер
скаго" 8). Въ томъ же году житія святыхъ, написанныя 
имъ за 6 мѣсяцевъ (съ сентября до февраля), были пред
ставлены па разсмотрѣніе архимандриту Печерскому. Послѣд
ній прочиталъ самъ и исправилъ, потомъ передалъ ихъ на 
разсмотрѣніе митрополиту Гедеону и Лазарю Барановичу, 
давалъ читать многимъ благочестивымъ людямъ и наконецъ 
допустилъ къ напечатанію первую книгу за 3 мѣсяца: сен
тябрь, октябрь и ноябрь 4 * * *). Въ январѣ 1689 г. Димитрій 
самъ пріѣхалъ въ печерскій монастырь для напечатанія ок
тябрской книги „житій святыхъ" в). Итакъ, въ 1689 году 
вышла въ свѣтъ первая четверть „житій святыхъ". Всѣ 
издержки по типографіи лавра приняла па себя, имѣя въ 
виду, впрочемъ, доходы в) (отъ продажи).

Послѣ напечатанія первой книги Варлаамъ Ясинскій 
послалъ ее къ патріарху Іоакиму съ письмомъ, въ которомъ 
подробно изложилъ ходъ дѣла по изданію „житій святыхъ" 
’). При этомъ опъ снова просилъ патріарха прислать ему 
Четьи-Мипѳп Макарія за остальные 6 мѣсяцевъ. Патріархъ 
въ отвѣтѣ своемъ выразилъ недовольство тѣмъ, что книги 
напечатаны были безъ ого разсмотрѣнія и разрѣшенія и 
допущены были нѣкоторыя неправославныя мысли въ „жи
тіяхъ святыхъ", какъ напр. о непорочномъ зачатіи Бого
матери и о томъ, что Іеронимъ—учитель православный. 
Патріархъ велѣлъ исправить вкравшіяся погрѣшности: листы, 
гдѣ замѣчены имъ ошибки, замѣнить исправленными другими 
и пріостановить раздачу непроданныхъ экземпляровъ до новаго 
распоряженія и впредь безъ разрѣшенія по печатать ника
кихъ книгъ 8). Указанныя ошибки были исправлены и все 
сдѣлано было такъ, какъ желалъ патріархъ “).

Работа Димитрія шла своимъ чередомъ. Варлаамъ Ясин
скій продолжалъ побуждать его и оказывать ему всякое со
дѣйствіе. Еще въ предисловіи къ первой книгѣ опъ выска
залъ свое сильное желаніе видѣть „во дни свои" окончаніе 
изданія „житій святыхъ". Но ому суждено было скоро оста
вить лавру и занять каѳедру Кіевскаго митрополита. Но не 
смотря в:’. то, что послѣ этого изданіе „житій святыхъ" 
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было внѣ его непосредственныхъ обязанностей, онъ продол
жалъ усердно слѣдить за его ходомъ. „Хотя, говоритъ онъ 
въ предисловіи ко 2-й части „житій святыхъ", теперь я 
удаленъ отъ лавры, по духомъ не удаленъ" "’). И дѣй
ствительно, онъ съ большимъ вниманіемъ и охотою слѣдилъ 
за начатымъ дѣломъ. Онъ въ 1090 г. 1 ноября изъ Москвы 
привезъ къ Димитрію похвальную грамоту патріарха Адріана, 
который совѣтуетъ ему продолжать составленіе „житій свя
тыхъ". А митрополитъ Варлаамъ „и впредь но отчуждается, 
писалъ Адріанъ, ниже весьма удаляется отъ тогождѳ тщанія 
усердіемъ своимъ благопріязнивымъ и помоществованіемъ домо
строительнымъ, елико будетъ потребно и возможно, яко не 
далече и мѣстомъ отстоятъ, а любовію и всегда лаврѣ св. 
црисуществующъ" ”)• Предъ напечатаніемъ 2-й четверти 
за мѣсяцы: декабрь, январь и февраль митрополитъ Вар
лаамъ первый прочиталъ приготовленныя „житія святыхъ". 
По прежнему, говоритъ онъ, „сице повторяю, и нынѣ при 
сей второй тримѣсячной такождѳ житій свят. книгѣ,... - 
врочтохъ по соизволенію нынѣшняго пренодобнѣйшаго госпо
дина, архимандрита кир. Мелетія и сіе второкнижпое исправ
леніе, въ немъ жѳ вся со всякимъ вниманіемъ прочтошю, 
елико отъ моего разсмотрѣнія, истинно быти полезна къ 
Богоугожденію и спасенію извѣщаю церковному разсужденію" 
,2). Послѣ этого вышла въ свѣтъ изъ кіево-печерской типо
графіи и 2-я четверть „житій святыхъ" въ 1695 г. *“). 
Послѣдующія изданія „житій святыхъ"—были въ 1700 г. 
3-я четверть и въ 1705—4-я четверть. 3-л четверть была 
издана-, когда Димитрій былъ архимандритомъ Спасскаго 
Новгородъ-Сѣворскаго монастыря, а 4-я четверть—когда 
уже онъ былъ Ростовскимъ митрополитомъ. Неизвѣстно, какое 
участіе принималъ Варлаамъ Ясинскій въ дѣлѣ изданія этихъ 
послѣднихъ книгъ; вѣроятно, опъ и теперь читалъ ихъ предъ 
напечатаніемъ; развѣ старость и болѣзнь не позволяли ему 
заниматься.

Нельзя пе воздать благодарности за вниманіе и то живое 
участіе, какое принималъ Варлаамъ Ясинскій въ дѣлѣ из
данія „житій святыхъ". Всѣ его заботы и труды несомнѣнно 
свидѣтельствуютъ о любви къ предмету и сознаніи ого пользы. 
Стоитъ только прочитать предисловіе его къ первой четверти 
„житій святыхъ" и тогда можно видѣть, какое значеніе 
онъ придавалъ предпринимаемому имъ дѣлу; ревнитель пра
вославія и любитель отечественнаго просвѣщенія сказался 
здѣсь вполнѣ: онъ хотѣлъ дать возможность читать па род
номъ языкѣ душеполезныя и назидательныя книги, чего до 
сихъ поръ но было. Лавра въ лицѣ его исполнила свою 
давнишнюю задачу. Кто знаетъ, какъ бы долго еще не было 
житій святыхъ, еслибы по эпергичпое участіе въ издаиіи 
ихъ Варлаама Ясинскаго. Конечно, самое важное тутъ то, 
что нашелся человѣкъ, способный заняться этимъ трудомъ. 
Но мы также не имѣемъ права сшізать, что въ крайнемъ 
случаѣ Варлаамъ Ясинскій самъ не взялъ бы этого дѣла па 
себя. Наконецъ и въ настоящемъ случаѣ на него падала по 
малая забота тщательнаго пересмотрѣнія и исправленія напи
саннаго: это все необходимо предполагаетъ достаточную соб
ственную подготовку къ дѣлу и трудъ. Нельзя не обратить 
вниманія п па тотъ отзывъ, какой дѣлаетъ самъ Димитрій

,0) Предисловіе Варлаама Ясинскаго ко 2-й части житій 
святыхъ (за декабрь, январь и февраль)'

’*)  Эта грамота патріарха находится въ предисловіи ко 
2-й части ,.житій святыхъ'1 и въ Діаріѣ за 1690 годъ.

’2) Извѣщеніе о исправленіи книжномъ митрополита Вар
лаама ко 2-й четверти житій святыхъ.

’8) Св. Димитрій митр. Ростовскій стр. :.4.

Ростовскій объ исправленіи книжномъ Варлаама Ясипскаго. 
Онъ говоритъ, обращаясь къ Стефану Яворскому (въ своемъ 
письмѣ къ нему отъ 1708 г. 24 февраля): „Мнѣ преосвя
щенство ваше одинъ вмѣсто тысячи. Такъ бывало и бла
женныя намята преосвященный отецъ папіъ Варлаамъ, что 
онъ прочитаетъ и утвердитъ, то несумнѣнно въ печать и 
издаваемо было" и). Трудъ св. Димитрія Ростовскаго раз
дѣляемъ былъ Варлаамомъ Ясинскимъ; послѣдній подлежалъ 
даже большей отвѣтственности 1В). Такъ что по нашему 
мнѣнію по несправедливо будетъ, если сказать, что потом
ство съ благодарностію должно относиться, какъ къ Дими
трію Ростовскому, такъ и къ Варлааму Ясинскому за досто
памятныя „житія святыхъ".

За неимѣніемъ данныхъ ограничимся лишь немногими 
замѣчаніями о состояніи имуществъ лаврскихъ во время 
управленія Варлаама Ящискаго. Въ это время произошло 
разграниченіе земель въ Малороссіи, отошедшихъ подъ Мо
сковское государство и оставшихся за Польшею. По заклю
ченіи вѣчнаго’ мира Россіи съ Польшею (21 ,анр. 1686 г.) 
за Россіей на правой сторонѣ Днѣпра остались только: Кіевъ, 
Трииоль, Стайки и Васильковъ и около пихъ земли верстъ 
по пяти ’6). Такоо разграниченіе привело къ тому, что отъ 
лавры отошли нѣкоторыя волости и земельныя угодья, остав
шіяся по договору за границею. Взамѣнъ этихъ лишеній 
Московскіе цари и гетманы Малороссійскіе спабжали лавру 
новыми владѣніями. Впрочемъ, во время архимандрита Вар
лаама Ясинскаго но видно, чтобы лавра получила какія- 
либо новыя пріобрѣтенія въ замѣнъ отошедшихъ за границу. 
Только при слѣдующихъ архимандритахъ: Мелѳтіѣ Вояхее- 
вичѣ и Іоасафѣ Краковскомъ сдѣланы были нѣкоторыя прі
обрѣтенія въ замѣнъ отошедшихъ за границу вотчинъ и 
рыбныхъ ловоль. А при Варлаамѣ Ясинскомъ лавра получила 
въ 1688 году царское жалованье вмѣстѣ съ грамотою на 
патріаршій ставропигій и тоже самое отъ патріарха. Въ 
1688 году дворянинъ Самуилъ Шумлянскій пожертвовалъ 
въ лавру модовую дань изъ села Грубсжовки. Архиманд
ритъ съ своой стороны послалъ ему выписку изъ документовъ 
(находящихся въ архивѣ Кіево-Печерской лавры) относя
щихся къ с. Росоха п); слѣдовательно услуга за услугу. 
Можетъ быть село Росоха до 1686 г. принадлежало лаврѣ, 
а теперь должно было отойти отъ нея по договору къ поль
скому королевству. Больше этого, кажется, не было пріобрѣ
теній въ лаврѣ при архимандритѣ Варлаамѣ Ясинскомъ. 
Но сдвали можпо допустить, чтобы лавра, при сокращеніи 
своихъ земель, сдѣлалась бѣдна.

Ври Варлаамѣ Ясинскомъ лавра имѣла дна приписныхъ 
монастыря: Трубчевскій Чолнскій (съ 1680 г.) и Брянскій 
Свинскій (съ 1682), переименованный въ Новопечерскій 1в). 
Въ эти монастыри лавра посылала своего намѣстника и поль
зовалась доходами съ ихъ имѣній.

Варлаамъ Ясинскій сдѣлалъ нѣсколько построекъ внутри
и) Діарій 1708 года.
1в) Такъ патріархъ дѣлаетъ выговоръ ему одному, тогда 

какъ въ допущеніи ошибокъ, указанныхъ патріархомъ, нельзя 
винить одного Варлаама Ясинскаго, какъ издателя. Книгу 
читали митрополитъ Гедеонъ, архіепископъ Лазарь Барано
вичъ п ми. др. благочестивый люди; наконецъ и самъ Ди
митріи, составитель книги зналъ, что писалъ; слѣд. всѣ 
южнорусскіе ученые раздѣляли такія мысли, въ существова
ніи которыхъ нельзя не видѣть вліянія западныхъ воззрѣній.

,п) Исторія Россіи Соловьева т. 14, стр. 1§.
”) Архивъ Ю.-З. Рос. ч. I, т. 4, № 41 стр. 82—84.
1в) Царскія грамоты съ 1720 г.—въ приложеніи къ опи

санію Кіево-Печерской лавры № 27. 
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лаврскихъ стѣнъ,—объ этомъ свидѣтельствуетъ Гордонъ въ 
своемъ дневникѣ. 3-го іюля 1684 г. по приглашенію архи
мандрита, Гордонъ отправился въ Печорскій монастырь для 
того, чтобы подать ему совѣтъ при закладкѣ каменной усы
пальницы и посмотрѣть приготовленные матеріалы. Затѣмъ 
5 апрѣля 1685 г. Гордонъ, по просьбѣ архимандрита, опять 
былъ въ печерскомъ монастырѣ и подалъ совѣтъ, какъ пре
дохранить отъ разрушенія холмъ, па которомъ находится 
церковь, что надъ входомъ въ подземныя пещеры. Онъ по
совѣтовалъ отвести воду, которая текла подъ самымъ хол
момъ, и выровнять ямы и выбоины, сдѣланныя водою. Это 
признано было самымъ разумнымъ сродствомъ и послѣ обыч
наго угощенія Гордонъ отправился, при прощаніи напутст
вуемый искреннею благодарностію. Къ сожалѣнію у пасъ 
пѣтъ никакихъ свѣдѣніи о постройкахъ, производимыхъ Вар
лаамомъ Ясипскимъ въ лаврѣ въ остальное время до 1690 
года; а онѣ несомнѣнно были.

Самымъ лучшимъ и всегдашнимъ памятникомъ Варлаама 
Ясинскаго въ лаврѣ останется, придѣлъ и алтарь, устроен
ный имъ въ ближнихъ, пещерахъ въ честь св. Варлаама, 
игумена Печерскаго. Въ надписи, высѣченной па камнѣ близь 
этой церкви, говорится между прочимъ, что церковь устро
ена „на желаніе илсдивителыюо, псрвѣе архимандрита Пе
чорскаго, потомъ жо митрополита Кіевскаго, преосвященнаго 
Варлаама Ясинскаго при настоятельствѣ въ немъ архиман
дрита Мѳлѳтія Вуяхсевича, а при строительствѣ пещеры 
сія, іеромонаха Кларіона року 1691 іаннуарія 17 дня осно- 
вася, апрѣля же дня 4 въ субботу воскресеніе четвероднев
наго св. Лазаря совершися, съ начатіемъ священнодѣйства. 
Варлаамъ Ясинскій сдѣлалъ это въ знакъ своей признатель
ности къ лаврѣ. Надо полагать, мысль объ устройствѣ цер
кви въ пещерѣ св. Варлаама пришла ему во время ого 
оставленія лавры и перехода па митрополичью каѳедру.

[Продолженіе впредь).

Михаилъ, Сербскій митрополитъ.
Митрополитъ Михаилъ, до монашества носившій имя 

Милой Іовановичъ, близкій родственникъ предшественника 
его по сербской митрополіи, митрополита Петра, родился 19 
августа 1826 года въ небольшомъ городкѣ Баньи, находя
щемся въ Алексинскомъ округѣ. Когда Милой подросъ, его 
отдали въ школу въ своемъ городкѣ; получивъ здѣсь перво
начальное образованіе, онъ перешелъ сначала въ Неготинскую 
гимназію, а потомъ въ Бѣлградскую семинарію, гдѣ онъ и 
окончилъ курсъ богословскихъ паукъ 20 лѣтъ отъ роду, въ 
1846 году. Въ томъ же году сербскій мптрополитъ Петръ 
отправилъ Милоя, какъ одного изъ лучшихъ воспитанниковъ 
семинаріи, для высшаго образованія въ Кіѳьскую духовную 
академію. Здѣсь въ стѣнахъ древнѣйшей русской духовной 
академіи, въ продолженіи почти семи лѣтъ Милой Іовано
вичъ изучалъ православную науку подъ руководствомъ сначала 
ректора академіи Димитрія, впослѣдствіи архіепископа Во
лынскаго, а потомъ-- ректора Антонія, послѣ архіепископа 
казанскаго.

Еще до окончанія курса въ академіи Милой Іовановичъ 
рѣшился принять постриженіе въ монашество; этотъ обрядъ 
православной церкви совершенъ былъ надъ нимъ въ Кіево- 
Печорской лаврѣ, у св. мощей преподобнаго Ѳеодосія, па 
мѣстѣ первоначальныхъ подвиговъ преподобнаго Антонія, въ 
дальнихъ пещерахъ, 29 марта 1853 г. тогдашнимъ ректо
ромъ академіи Антоніемъ; въ томъ же году уже инокъ Ми

хаилъ съ успѣхомъ окончилъ курсъ учепія, со степенью ма
гистра; въ апрѣлѣ тогоже 1853 г. Михаилъ былъ руко
положенъ кіевскимъ митроиолитомъ Филаретомъ сначала во 
іеродіакона, а потомъ (16 апрѣля) во іеромонаха.

Когда о. Михаилъ возвратился въ Сербію, здѣсь ему 
былъ сдѣланъ самый радушный пріѳмъ. Въ половипѣ 1854 
года онъ былъ назначенъ профессоромъ въ бѣлградскую се- 
семипарію по догматикѣ и гомилетикѣ. Живая умная бесѣда 
молодаго профессора скоро однако была прервана новымъ 
шагомъ въ общественной жизни о. Михаила: 14 октября 
1854 г. опъ былъ хиротонисованъ во епископа шабацкаго. 
Это было въ то время, когда о. Михаилу было только 28 
лѣд,ъ отъ роду; замѣчательно, что почти столько жо лѣтъ 
высокопреосвященный Михаилъ и архіерействовалъ до на
стоящаго печальнаго случая въ его жизни.

Въ 1857 году сербское ученое «дружество» избрало 
епископа Михаила своимъ почетнымъ членомъ; въ 1858 г. 
покойный Государь Императоръ нашъ Александръ И пожа
ловалъ ему драгоцѣнную панагію, а Императрица Марія 
Александровна—наперсный золотой крестъ съ ликомъ Спаси
теля, вырѣзаннымъ па драгоцѣнномъ камнѣ.

Наступилъ 1859 годъ. Изъ Сербіи былъ удаленъ вла
дѣтельный князь Александръ Карагсоргіевичъ; на его мѣсто 
былъ призванъ па престолъ вторично престарѣлый князь 
Милошъ Обреновичъ 1. Въ числѣ другихъ перемѣнъ было 
удаленіе изъ Сербіи митрополита Петра, близкаго родствен
ника епископа Михаила. При такихъ обстоятельствахъ едва 
ли можно было расчитывать па избраніе Михаила митропо
литомъ; по случилось иначе: соборъ сербскихъ іерарховъ 
единогласно избралъ 25 іюня 1859 г. епископа Михаила 
па митрополію. Князь Милошъ Обреновичъ безпрекословно 
подтвердилъ это избраніе, при чемъ сталъ ходатайствовать 
иродъ вселенскимъ патріархомъ Іоакимомъ II объ утвержде
ніи епископа Михаила въ сапѣ архіепископа бѣлградскаго и 
митрополита сербскаго; 9 августа 1859 г. патріархъ соб
ственноручно утвердилъ это избраніе. «Сколько надобно было, 
говоритъ А. В., имѣть общепризнанныхъ, высшихъ умствен
ныхъ и нравственныхъ достоинствъ, чтобы оказаться выше 
всякихъ, весьма естественныхъ со стороны избирателей, опа
сеній и быть достойно поставленнымъ во главѣ управленія 
сербскою церковію!»...

Въ 1860 г. князь Милошъ Обреновичъ пожаловалъ 
митрополиту Михаилу панагію съ изображеніемъ Богоматери; 
въ 1862 г. опъ сопричисленъ къ ордену св. Анны 1-й ст. 
Много трудился митрополитъ Михаилъ для своего народа: 
«своею удивительною настойчивостію опъ, можно сказать, 
возродилъ и создалъ вновь сербскую духовную литературу. 
Невозможно здѣсь перечислить всѣ его многослойные ученые 
труды, кт ч. въ сербской церковной, такъ и но церковной 
литературѣ. Лучше сказать: все, что есть лучшаго въ этой 
литературѣ—все это вышло изъ подъ пера просвѣщеннаго 
архипастыря Сербіи». Внѣ круга ученой дѣятельности ми
трополитъ Михаилъ еще болѣе извѣстенъ своими поучитель
ными бесѣдами, которыми заслужилъ собѣ первоо мѣсто между 
духовными ораторами Сербіи, Босніи, Герцеговины, Черно
горіи, Далмаціи, Хорваціи и т. д.; въ этихъ бесѣдахъ онъ 
«всегда старается соединить духъ религіи съ духомъ времени, 
потребность православной церкви съ потребностями парода, 
такъ что свободномыслящая народная партія считаетъ его 
своимъ вождемъ».

Въ 1869 г. праздновался 50-лѣтній юбилей кіевской 
духовной академіи; желая быть на этомъ праздникѣ своей 
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аіпіао шаігів, митрополитъ Михаилъ предпринялъ поѣздку 
въ Россію, посѣтилъ древній Кіевъ, а оттуда направился 
въ Москву и Петербургъ. Вездѣ, гдѣ ни останавливался 
высокопреосвященный, его встрѣчали и принимали съ боль
шимъ радушіемъ и сочувствіемъ всѣ классы общества. Во 
время этихъ-то посѣщеній митрополитъ Михаилъ и высказы
валъ публично, па весь міръ, свои симпатіи къ русскому 
народу. Въ томъ жо году митрополитъ былъ избранъ по
четнымъ членомъ кіевской духовной академіи, московскимъ и 
петербургскимъ университетами, а въ 1870 г. онъ былъ 
сопричисленъ къ ордену св. Владиміра 2-й степени.

Настала славянская борьба за свободу, потомъ русско
турецкая война. Митрополитъ Михаилъ сталъ на стражѣ 
дѣйствительныхъ интересовъ славянства и оказалъ незабвеп- 
ныя услуги Сербіи и сербскому народу; все это было ещѳ 
такъ недавно, что едва ли слѣдуетъ распространяться объ 
этомъ. Состоя предсѣдателемъ комитетовъ международнаго и 
сербскаго, высокопреосвященный Михаилъ трудился почти 
что цѣлые дни, но имѣя отдыха. Опъ, всегда вѣрившій въ 
свободу славянъ, твердо надѣялся на окончаніе рабства и въ 
Сербіи. «Было время печали; настало время радости, гово
рилъ онъ 3 декабря 1877 года, провожая сербскаго князя: 
Косово не подкосило патріотизма сербскаго. Сербинъ и послѣ 
долгаго рабства еще живетъ, и вотъ онъ смѣло поднимаетъ 
главу свою. Цѣпи рабства скидываются, и оковы ломаются».

Заслуги митрополита Михаила какъ по духовной лите
ратурѣ, такъ и общественныя имѣли послѣдствіемъ то, что 
онъ избралъ членомъ во многія общества но только въ Сер
біи, но и въ Россіи и другихъ странахъ. На годичномъ 
торжественномъ собраніи петербургской духовной академіи, 
18 февраля 1877 года, было провозглашено, что митропо
литъ Михаилъ, «какъ создатель сербской духовной литера
туры п талантливый проповѣдникъ, какъ самоо вліятельное 
и дѣятельное лицо въ родственной намъ по крови и вѣрѣ 
Сербіи, сдѣлавшееся въ послѣдній (1876) годъ извѣстнымъ 
всей читающей и даже но читающей Россіи», избирается 
почетнымъ членомъ академіи. Кромѣ того высокопреосвящен
ный Михаилъ состоитъ почетнымъ членомъ Императорской 
публичной библіотеки, Московскаго общества любителей ду
ховнаго просвѣщенія, Одесскаго славянскаго общества, Ост- 
рожскаго Кирилло-Меѳодіевскаго братства, Общества осво
божденія африканскихъ рабовъ (въ Парижѣ), Миссіонерскаго 
общества, Общества распространенія просвѣщенія въ Старой 
Сербіи, Босніи и Герцеговинѣ и т. д.

Въ 1878 г. нѣкоторые изъ корреспондентовъ русскихъ 
и иностранныхъ газетъ сообщили, что будто бы сербская 
церковь рѣшилась объявить себя самостоятельною, что митро
политъ Михаилъ священнодѣйствовалъ съ митрополита,ми бол
гарскими: пиротскимъ и кишскимъ, что опъ не призналъ 
постановленіи бывшаго константинопольскаго помѣстнаго со
бора 1872 г. относительно болгарской цоркви и что въ 
виду этого въ Сербіи ожидаютъ, что новый вселенскій пат
ріархъ признаетъ церковь сербскую схизматическою и т. и. 
Все это, какъ разъяснилъ Н. Д. въ 48 № Церковнаго 
Вѣстника 1878 г., по меньшей мѣрѣ оказалось силь
ною погрѣшностью противъ истины и писаніемъ людей, не 
имѣющихъ понятія объ отношеніяхъ сербской митрополіи къ 
великой Христовой церкви константинопольской.

Наступила вторая половина 1881 года; австро-венгер
ское вліяніе отуманило головы сербскаго министерства и... 
произошла катастрофа, нанесшая оскорбленіе митрополиту 
Михаилу. (Совр. Изо.) А. Сми—въ.

— Объ обществѣ застрахованія капиталовъ и доходовъ, 
ИЛИ застрахованіи ЖИЗНИ и о самой комбинаціи такого 
страхованія уже дапо было понятіе па столбцахъ „Литов
скихъ епарх. вѣдомостей" (<№ 30).

Жизнь каждаго человѣка, съ практической точки зрѣпія, 
можетъ быть разсматриваема какъ процессъ безпрерывнаго 
труда, результатомъ котораго (процесса) получаются такъ 
называемыя сродства къ жизни. На эти средства обыкно
венно живетъ не только самъ производитель, но и семья его, 
если есть, или же поддерживаются родственники и вообще 
близкія ему лица. Стало быть, со смертью производителя, 
семья и родственники его лишаются тѣхъ жизненныхъ сред
ствъ, необходимыхъ для существованія и матеріальнаго обез
печенія, которыми пользовались при ого жизни. Логическимъ 
слѣдствіемъ такихъ превратностей являются всѣмъ извѣстныя 
бѣдность и нищета, ищущія для себя опоры въ обществен
ной и частной благотворительности. Разумѣется, здѣсь рѣчь 
идетъ о людяхъ самого обширнаго соціальнаго класса, такъ 
называемаго недостаточнаго, но располагающаго имуществен
нымъ достояніемъ, приносящимъ извѣстные обороты и неиз
сякаемыя готовыя средства къ жизни. Вотъ этотъ трагиче
скій исходъ, созданный указанными условіями въ жизни се
мействъ, можетъ быть устраненъ застрахованіемъ жизни, 
какъ такою комбинаціею, которою имѣется въ виду какъ бы 
продолжить матеріальныя сродства, прекратившіяся съ жизнью 
производителя. Интересъ общества въ этой операціи разсчи
танъ па сколько возможное продленіе застрахованной жизни, 
которое при нормальныхъ условіяхъ зависитъ отъ возраста. 
Отсюда примѣнительно къ человѣческимъ возрастамъ соста
влены, основанныя на строгихъ статистическихъ наблюденіяхъ 
и математическихъ выводахъ, таблицы ежегодныхъ денеж
ныхъ взносовъ со 100 руб. застрахованнаго к:іпитала. Лицо 
Зѵ-ти, напр., лѣтъ, по этомъ расчету, плотитъ ежегодно 
со 100 р. 2 р. 36 к., значитъ съ 1000—23 р. 36 к. 
Страхованіе жизни, однакожъ, вышеизложенною—наиболѣе 
цѣлесообразною и пригодною къ жизни—комбинаціею не 
исчерпывается. Опо принимаетъ другіе виды, приноровленные 
къ разнообразнымъ житейскимъ потребностямъ и случаямъ и 
формулированные въ особыя таблицы,’ съ которыми читатели 
могутъ познакомиться изъ выпущенныхъ обществомъ брошюръ.

Польза страхованія жизни давно сознана и по достоин
ству оцѣнена въ просвѣщенныхъ странахъ запада, судя по 
тому успѣху, которымъ тамъ пользуются общества, создав
шіяся для этихъ операцій. Въ одной Апгліи такихъ обществъ 
насчитывается до 81, изъ пихъ 46 исключительно занима
ются страхованіемъ жизни. Только легкомысліе и узкій эго
измъ, отличающіеся шаткими взглядами на жизнь, да грубый 
матеріализмъ, ослѣпляющій человѣка исключительнымъ при
страстіемъ къ настоящему, погружающій его всецѣло ”ъ 
интересы повседневной прозы, мѣшаютъ ему возвысь пса 
заботъ о будущемъ. Горько, впослѣдствіи, семействамъ за 
такихъ отцовъ приходится расплачиваться своими судьбами! 
Одно сознаніе неизбѣжности такихъ фатальностей, постигаю
щихъ семейства, одна перспектива бѣдъ и золъ, неизбѣжно 
поражающихъ сиротство, чыб жизнь, хоть на минуту, по 
способны отравить, чью совѣсть пе въ силахъ потревожить!..

Нынѣшній бытъ православнаго духовенства, какъ из
вѣстно, представляетъ ту особенность, что въ немъ, болѣе 
чѣмъ въ другой общественной корпораціи, рельефно высту
паетъ и обращаетъ на себя 'вниманіе ненормальное несоот
вѣтствіе между моментами настоящаго п будущаго въ судьбѣ 
его семействъ. При жизни священно и церковнослужителей 
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семейства ихъ болѣе или менѣе матеріально обезпечены, рас
полагаютъ извѣстными достатками и удобствами жизни. Со 
смертью жѳ ихъ семейства не только лишаются этихъ удоб
ствъ, но и положительно всякихъ средствъ къ существованію, 
и вовлеченные въ водоворотъ житейскихъ невзгодъ и пре
вратностей, подъ тяжестью переносимаго горя, обыкновенно 
обращаются къ епархіальному начальству за помощью... 
Такимъ условіямъ быта и семейнымъ обстоятельствамъ духо
венства, при неимѣніи въ немъ другихъ источниковъ мате
ріальнаго обезпеченія, какъ нельзя кстати отвѣчаетъ стра
хованіе жизни, обезпечивающее будущую судьбу его семействъ 
насчетъ матеріальныхъ достатковъ настоящаго и вносящее, 
такимъ образомъ, нѣкоторую гармонію въ указанный разладъ 
его быта. Не упоминаемъ о нравственныхъ выгодахъ стра
хованіи жизни. Отцы, исполнившіе этотъ долгъ по отношенію 
къ своимъ семействамъ, достигаютъ того, что облегчаютъ свою 
совѣсть и спокойнѣе взираютъ на будущее.

Россійское общество застрахованія капиталовъ и доходовъ 
существуетъ въ С.-Петербургѣ, со времени ого основанія 
1835 года, и отправляетъ свою дѣятельность въ предѣлахъ 
Высочайше утвержденнаго устава. Въ Вильнѣ имѣется Сѣ
веро-Западное окружное агенство этого общества, помѣщаю
щееся на Большой улицѣ, въ домѣ д-ра 1’узе. Сочувствуя 
дѣятельности этого общества въ той мѣрѣ, въ какой заслу
живаетъ того филантропическая идея страхованія жизни, я, 
съ уполномочія здѣшняго агенства, предлагаю духовенству 
мѣстной епархіи свое посредничество въ его сношеніяхъ съ 
агенствомъ. Священно и церковнослужители, бывающіе въ 
Вильнѣ, по дѣламъ страхованія благоволятъ лично обра
щаться ко мнгъ\ желающіе же па мѣстѣ получить какія- 
либо разъясненія по вопросамъ страхованія, благоволятъ 
письменно адресоваться ко мнѣ съ приложеніемъ 7-ми 
коп. марки на отвѣтъ и 2-хъ коп. бапдерольной, если по
желаютъ, на высылку брошюры пли циркуляра общества. 
Адресъ: чрезъ Литовскую духовную консисторію.

Г. А Дашкевичъ.

— Некрологи. I. Настоятель Городокской церкви, 
Бѣлостокскаго уѣзда, священникъ Іу ліанъ Скалъскій^ 53 
лѣтъ, 17 минувшаго авгусіа умеръ отъ воспаленія легкихъ, 
а 20 погребенъ па приходскомъ кладбищѣ. Покойный Скаль- 
скій, сынъ священпика, окончилъ курсъ паукъ въ Литов
ской дух. семинаріи въ 1849 г. съ причисленіемъ ко вто
рому разряду; по опредѣленію Литовской дух. копсисторіи 
состоялъ въ продолженіи двухъ лѣтъ писцомъ въ оной. Въ 
1852 г. 14 сентября рукоположенъ во священника б. ми
трополитомъ Іосифомъ къ Городокской церкви. Отъ 29 ян
варя 1855 г. объявлено ему благословеніе митрополита 
Іосифа и при шателыюсть епархіальнаго начальства. 1857 г.
25 септяб;получилъ бронзовый наперсный крестъ и медаль 
въ намять войны 1853—1856 гг. 1861 г. 21 мая за 
усердіе по службѣ награжденъ набедренникомъ. 1866 года
26 марта Всемилостивѣйше награжденъ бархатною фіолето
вою скуфьею. 1871 г. 3 апрѣля Всемилостивѣйше награж
денъ бархатною фіолетовою камилавкою. 1874 г. 1 іюля 
утвержденъ законоучителемъ Городецкаго народнаго училиМ^ 
съ содержаніемъ отъ министерства нар. просв. 25 р. въ го®.. 
1877 г. 24 сентября духовенствомъ Бѣлостокскаго благо
чинія избранъ депутатомъ слѣдственныхъ дѣлъ, въ каковой 
должности утвержденъ архіепископомъ Макаріемъ 14 октября 
тогоже года. Въ 1879 г. награжденъ наперснымъ кростомъ. 
Въ семействѣ у него осталась жена Іустина Алексѣева 49 

лѣтъ, и дѣти: Надежда 25 л., Іуліанія 23 л., Никаноръ 
14 л., Александръ 13 л., Иванъ 10 л. и Людмила 10 л.

Покойный много потрудился надъ устройствомъ приход
ской и приписныхъ церквей, а равно и надъ устройствомъ 
прихода. Его общежительность доставила ему любовь сосѣ
дей и довѣріе прихожанъ. Смерть его произвела сильное 
впечатлѣніе, которое выразилось въ сліід. письмахъ, полу
ченныхъ послучаю кончины о. Скальскаго.

1) „17 августа умеръ священникъ Іуліапъ Скальскій. 
Покойный уже давно чувствовалъ себя дурно, ѣздилъ въ Друс- 
кеиики совѣтоваться, бралъ горячія ванны; однакожъ не 
переставалъ заниматься хозяйствомъ и семейными дѣлами. 
Покойный 9 числа выѣхалъ въ Соколку для опредѣленія 
сына своего Никанора въ тамошнее уѣздное училище, а 
также хотѣлъ сопровождать другаго сына Александра въ 
Вилепское духовное училище. Будучи въ Соколкѣ, о. Іуліанъ 
заболѣлъ тяжко, пролежалъ тамъ трое сутокъ, а потомъ 
бывшій тамъ ого другъ, о. Антоній Шиманскій, перевезъ 
его къ себѣ, гдѣ онъ и умеръ.

Но смерти о. Іуліапа осталась большая семья—дочери 
по пристроены, и одна малолѣтпяя, а сыновья всѣ требуютъ 
воспитанія и всѣ обучались па средства покойнаго.

Для совѣта и руководства сиротамъ и вдовѣ въ ихъ 
хозяйственныхъ и другихъ интересахъ о. Антоній Шиман
скій и Іоаннъ Роздяловскій согласились быть опекунами ихъ. 
Изъявилъ желаніе быть опекуномъ сосѣдъ—помѣщикъ Ля- 
депдорфъ". Благочинный, свящ. Павелъ Зелинскій.

2) „Нѣтъ силъ передать вамъ того, что всѣ мы видѣли, 
что мы перечувствовали въ эти дпи! 0. Іуліапа везли изъ 
Острова; его сопровождаютъ сотни парода, оплакивающаго 
своего дорогаго пастыря, а въ мѣстечкѣ все еврейское на
селеніе безмолвно ждетъ своего благодѣтеля, собравшись 
вблизи церкви... Трогательна поистинѣ эта печальная кар
тина! Въ четвергъ, 20 августа, послѣ молитвъ, слезъ, воп
лей и рыданій, гробъ съ прахомъ дорогаго о. іуліапа, опу
щенъ былъ въ нарочито устроенный склепъ. Дѣти рвутся 
къ могилѣ своего отца—кормильца. Заглушаются молитвы 
надгробныя и пѣснопѣнія! ІІакоиецъ все замолкло и я, вмѣсто 
прощальной рѣчи, низко поклонился народу, сказавъ отъ 
имени покойнаго послѣднее прости, въ благодарность за ого 
искреннее сочувствіе общему пашему горю! Что станется съ 
семьей покойнаго трудно себѣ и предстевить?! Богъ да 
утѣшитъ!

— II. Настоятель Врашевичской цоркви, Бобринскаго 
уѣзда, священникъ Алексій Игнатіевъ Огіевичъ 56 лѣтъ, 
26 минувшаго сентября умеръ, а 28 погребенъ. Покойный 
Огіевичъ, сынъ священника, окончилъ курсъ паукъ въ Ли
товской дух. семинаріи. 1848 г. 28 февраля рукоположенъ 
къ сей цоркви, будучи назначенъ первоначально помощни
комъ своему отцу, а съ 1 марта 1850 года утвержденъ 
пастоятолѳмъ. Въ 1851 г. за усердное прохожденіе священ
нической должности объявлены ему архипастырское благосло
веніе и признательность епархіальнаго начальства. 10 фе
враля 1862 г. награжденъ набедренникомъ*  Съ 1865 по
1869 годъ проходилъ должность депутата но Воздежскому 
благочинію. 1865 г. 13 іюня награжденъ бархатною фіо
летовою скуфьею, 1870 г. 28 мая—такою же камилавкою 
и 30 мая 1878 г. наперснымъ крестомъ. Съ 10 іюня
1870 г. по 1 сентября 1874 г. проходилъ должность члена 
благочиннич. совѣта; съ 31 августа 1874 г. назначенъ 
духовникомъ но Бездѣжскому благочинію, и наконецъ съ 19 
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сентября 1875 г. назначенъ законоучителемъ мѣстнаго сель
скаго училища, каковую должность проходилъ безвозмѣздно. 
Имѣлъ темнобронзовый наперсный крестъ и таковую же ме
даль въ память войны 1853—1856 гг. и темнобронзовую 
медаль въ память усмиренія польскаго мятежа 1863—64 г. 
Въ семействѣ у пего остались: жена Антонина Гавріилова 
51 года, дѣти ихъ: Игнатій 24 лѣтъ, окончилъ курсъ 
СПБ. духовной академіи, Алексѣй 21 г. въ Варшавскомъ 
университетѣ на Императорской стипендіи, Стефанъ 19 л. 
въ Литовской дух. семинаріи, Анастасія 16—въ Виленскомъ 
духовномъ жепскомъ училищѣ, Ѳеодоръ 13—въ Жирович
комъ дух. училищѣ на казенномъ содержаніи.

— III. Заштатный священникъ Довятковичской церкви, 
Слонимскаго уѣзда, Павелъ Пруковскій, 65 лѣтъ, отъ па
ралича 27 сентября умеръ, а 29 погребенъ. Покойный 
Кру конскій, сынъ протоіерея, по окончаніи курса" паукъ въ 
Литовской дух. семинаріи, гдѣ въ послѣдніе два года въ 
званіи учителя преподавалъ церковное пѣніе, уволенъ былъ 
съ аттестатомъ 1 разряда въ 1838 г. 15 іюля и тогдаже 
назначенъ учителемъ Мѣлецкаго дух. училища: по увольне
ніи отъ сей должности рукоположенъ во священника къ 
Довятковичской церкви. 1853 г. 29 іюня указомъ Конси
сторіи назначенъ Коссовскимъ благочиннымъ, каковую долж
ность исполнялъ по 1871 годъ. Въ 1856 г. 26 августа 
награжденъ набедренникомъ и за усердіе по службѣ Высо
чайше награжденъ скуфьею. Въ томъ жо году по осмотрѣ 
ввѣреннаго ему благочинія преосвященнымъ Игнатіемъ, епи
скопомъ Брестскимъ, за устройство церквей и порядки, удо
стоенъ признательности епархіальнаго начальства. Въ 1865 г. 
Всемилостивѣйше награжденъ камилавкою. Въ 1870 г. 11 
апрѣля йагражденъ наперснымъ крестомъ отъ Святѣйшаго 
Синода выдаваемымъ. 1871 г. 3 февраля награжденъ ор
деномъ св. Анны 3 ст. За время Крымской войны 1853— 
1856 г. имѣлъ бронзовый крестъ и медаль. Вслѣдствіе 
разстройства его здоровья въ 1863 г. получилъ въ пособіе 
200 руб. 1864 г. назначенъ наставникомъ народнаго учи

лища, а съ 1872 г. состоялъ только законоучителемъ. По 
разстройству здоровья въ 1876 г. уволенъ въ заштатъ, а 
въ 1878 г. за выслугу лѣтъ назначенъ ему пенсіонъ но 
90 руб. въ годъ. Въ семействѣ у него осталась жена Вик
торія Васильева 61 года.

— IV. 1881 года, 20 октября умеръ, отъ рака 
въ желудкѣ, настоятель Страдсчской церкви, священ
никъ Игнатій Гришковскій 48 лѣтъ, а 24 октября, въ 
сослуженіи 10 священниковъ, погребенъ на Страдечскомъ 
приходскомъ кладбищѣ. Покойный Гришковскій окончилъ 
курсъ наукъ въ Литовской дух. семинаріи съ аттестатомъ 
второго разряда и былъ уволенъ изъ оной въ іюлѣ 1855 
года. Тогоже года 17 декабря рукоположенъ преосвященнымъ 
Филаретомъ, б. епископомъ Ковенскимъ, во священника—въ 
помощники своему воспитателю протоіерею Снитко, настоя
телю Збунипской церкви. 1865 года, 26 февраля переве
денъ къ Страдсчской церкви на должность настоятеля. 19 
октября 1878 г. утвержденъ помощникомъ Влодавскаго бла
гочиннаго,. 1858 г. получилъ бронзовый паперсный крестъ 
и таковую-жо медаль на Вламірской и Андреевской лентахъ, 
—въ память войны 1853—1856 годовъ. 1865 г. пожа
лованъ бронзовою медалью съ надписью: ,,за усмиреніе поль
скаго мятежа41 на лентѣ, составленной изъ государственныхъ 
цвѣтовъ. 1871 г. Высокопреосвященнѣйшимъ Макаріемъ, б. 
архіепископомъ Литовскимъ, за ревностную службу награж

денъ набедренникомъ. 12 апрѣля 1875 г. Высочайше на
гражденъ бархатпою фіолетовою скуфьею, а въ 1880 году 
—камилавкою. ■ Въ семействѣ у пего осталась жена Елепа 
Александровна 47 лѣтъ, и семеро дѣтей, изъ которыхъ 
одна лишь дочь Марія, 21 года, занимаетъ самостоятельное 
мѣсто учительницы народнаго училища, а остальныо состоятъ 
при родителяхъ и воспитывались на сродства отца. Одинъ 
сынъ покойнаго—Иванъ, обучающійся въ Жировицкомъ дух. 
училищѣ, состоитъ па казеиномъ содержаніи. Многочисленная 
семья и воспитаніе дѣтей въ училищахъ по дали возмож
ности покойному собрать и оставить дѣтямъ какія нибудь 
средства къ жизни, но смотря на ого бережливость и уси
ленныя но хозяйству труды; въ ведепіи хозяйства онъ былъ 
опытенъ. Покойный Гришковскій прослужилъ въ пастырскомъ 
званіи 26 лѣтъ и всо вто время трудился въ неутомимомъ 
проповѣданіи слова Божія.

ОБЪЯВЛЕНІЯ
ОБЪ ИЗДАНІИ ВНОВЬ 

ГАЗЕТЫ-ЖУРНАЛА 

„ГРАЖДАНИНА*
Хотя пословица и говоритъ, что отъ добра добра не 

ищутъ, но прислушиваясь къ общему настроенію мыслящаго 
общества, приглядываясь къ жизни, пасъ окружающей и 
прочитывая письма ко мнѣ моихъ читателей, я пришелъ къ 
несомнѣнному убѣжденію, что говорить въ настоящее время 
о добрѣ исключительно—крайне недостаточно. Добро—доб
ромъ, а зло оставлять безъ вниманія теперь пельзя, ибо оно 
несравненно сильнѣе добра. Такова мысль многихъ, и я при
нужденъ ее признать за основательную. Ботъ почему я возоб
новляю изданіе „Гражданина", на прежнихъ условіяхъ, 
по съ существенными улучшеніями въ пользу читателей, а 
именно: выходить будетъ „Гражданинъ" не разъ въ не
дѣлю, какъ прежде, а по менѣе двухъ разъ, дабы всѣ под
писчики, получающіе въ провинціи почву два раза въ не
дѣлю, могли бы получать № „Гражданина" съ каждою 
почтою. Во вторыхъ, убѣдившись въ томъ, что вообще 
паши газеты или скучны или скучноваты, я приму всѣ мѣры 
и направлю всѣ усилія къ тому, чтобы въ отличіе отъ дру
гихъ изданій, „Гражданинъ" никогда не былъ скученъ, а 
напротивъ являлся бы въ полной мѣрѣ интереснымъ отъ 
начала до конца чтеніемъ, съ живыми и бойкими статьями 
по всѣмъ отдѣламъ и вопросамъ. Въ третьихъ, я намѣренъ 
ввести въ газету новинку. Читающимъ людямъ, чтобы слѣ
дить за споромъ или за полемикою по разнымъ обществен
нымъ вопросамъ, приходится выписывать разныя газеты. Г*,  
этой полемикѣ всего чаще заключается брань, всего мшио 
порядочный и уваженіемъ къ противнику проникнутый споръ. 
Въ интересахъ читателя я пытаюсь ввести въ „Гражда
нинѣ" особый новый отдѣлъ: Споръ, въ которомъ люди, 
но люди порядочные, будутъ излагать въ видѣ преній свои 
мнѣнія по политическимъ и общественнымъ вопросамъ.

Кромѣ того, мы дадимъ особо широкое мѣсто въ „ Граж- 
Чцришь" для постояннаго общенія провинціи со всѣми сфе

рами мысли и дѣла въ петербургской жизпи, и для этой цѣли 
вводимъ два особые отдѣла: отзвуки изъ большаго свѣта 
и курьезы печати^ въ послѣднемъ отдѣлѣ мы будемъ пи
сать о разныхъ петербургскихъ газетахъ и журналахъ. На 
конецъ, мы будемъ день за днемъ вести и помѣщать въ
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«Гражданинѣ» Дневникъ событій, мыслей и слуховъ. Та
кимъ образомъ, съ Божьею помощью, мы твердо намѣрены 
сдѣлать изъ „Гражданина*  самую интересную газету въ 
нашей печати. •

Что жо касается печальной судьбы „Гражданина*  въ 
1877 и 1878 годахъ, то читатели помнятъ и знаютъ, что 
по певавпсѣвп’оъ отъ меня обстоятельствамъ, я долженъ былъ 
съ 1877 года прекратить всякое участіе въ завѣдываніи 
дѣлами „Гражданина*  и не могъ, бывши въ отъѣздѣ, 
даже вѣдать о мочальномъ поворотѣ уступленнаго мною въ 
другія руки „Г’раэ/сйанина".

Но не взирая на то, мнѣ трудно, даже невозможно, 
воскрешая нынѣ, съ Божіею помощью, газету „Гражданинъ“, 
которымъ я навѣдывалъ отъ 1872 по 1877 годъ, не при
знавать себя, изъ привязанпости и уваженія къ старымъ 
моимъ читателямъ, хотя сколько нибудь обязаннымъ возна
градить ихъ за ущербъ, понесенный ими въ 1878 году. 
Вслѣдствіе этого я рѣшился къ Рождественскимъ праздни
камъ каждаго іода, (начиная съ 1882 года) всѣмъ годо
вымъ подписчикамъ „Гражданина0 высылать въ видѣ пре
міи литературный сюрпризъ, и думаю, что они этими 
сюрпризами будутъ довольны.

Затѣмъ, что касается «Добра», то, прекращая ого из
даніе къ будущему году, по удовлетвореніи всѣмъ обѣщан
нымъ подписчиковъ, мы для добра на Руси отведемъ въ 
„Гражданинѣ0 особый отдѣлъ.

ОБЪ ИЗДАНІИ 
НОВАГО ЖУРНАЛА 

ё 2?
Обращаетъ особенное вниманіе на журналъ „Добрякъ0, 

имѣющій выходить съ 1 января 1882 г. по воскресеньямъ.
Журналъ этотъ будетъ посвящаться кар;жкатэдралі? «а 

общество, сатирѣ, юмору и беллетристикѣ.
Сверхъ того въ немъ будутъ помѣщаемы картины изъ 

современной жизни.
Мы пригласили къ постоянному участію двухъ талантли

выхъ художниковъ-каррикатуристовъ.
Журналъ этотъ первый опытъ подобнаго изданія въ 

нашемъ лагерѣ, и съ соблюденіемъ прежде всего изящества 
каррикатѵры па массу смѣшныхъ типовъ и явленій въ нашей 
современной жизни.

Далеко недостаточно обличать заблужденія нашихъ про
тивниковъ, надо осмѣивать и безпощадно осмѣивать всѣ смѣ
шныя стороны современной жизни, и въ этомъ отношеніи эта 
жизпь, посмотри па множество раснлодившихся каррикатури- 
стичсскихъ изданій, непочатый уголъ, за воздѣлываніе кото
раго мы и примемся, имѣя сотрудниковъ и матеріалъ во 
всѣхъ сферахъ общества.

Надѣемся въ этомъ отношеніи дойти трудомъ и усер
діемъ до приравненія журнала „Добрякъ0 къ лучшимъ но 
части*каррикатуръ  изданіямъ за-границею.

Итакъ приступаемъ къ нижеслѣдующимъ объявленіямъ и 
открываемъ подписку па изданія „Гражданина" и „Добряка".

Съ 1-го япваря 1882 года будетъ снова выходить на преж
нихъ основаніяхъ, въ томъ-же направленіи, съ тѣми-же со

трудниками, и но прежней программѣ газѳта-журпалъ 

„ГРАЖДАНИНЪ'*  
не менѣе двухъ разъ въ недѣлю.

Содержаніе каждаго № будетъ слѣдующее: Краткія и 

живыя передовыя статьи.—Петербургская лѣтопись. 
Отзвуки изъ больгааго свѣта.—Курьезы въ печати.— 
Занятное въ провинціи.—Петербургскія Коммиссіи.— 
Церковь и Епархія.—Земская лѣтопись.—Иностран
ная лѣтопись.—Москва. — Ото-всюду. Особый отдѣлъ 
(взамѣнъ издаваемаго въ 1881 году журнала „Добро*).  
О добрыхъ дѣлахъ и людяхъ. — Фельетонъ. — Романъ или 
повѣсть. — Стихотворенія. —Послѣдняя страничка. — 
Въ приложеніи: Споръ между порядочными людьми 
разныхъ мнѣній.

Для незнакомыхъ съ прежнимъ Гражданиномъ, мы 
считаемъ долгомъ заявить, что ГРАЖДАНИНЪ всегда 
былъ самостоятельнымъ борцомъ за порядокъ, основан
ный на любви и уваженіи ко всему, что любитъ и 
чтитъ русскій народъ, и на презрѣніи къ тому, что 
подъ прикрытіемъ либеральничанія (либеральничать зна
читъ насиловать свободу) прямо или косвенно растлѣ- 
ваетъ, уродуетъ, и разрушаетъ здоровыя начала и 
основы русской жизни.

Главпая цѣль будетъ заключаться въ томъ, чтобы достав
лять читателямъ въ полной мѣрѣ интересное чтеніе, живое 
знакомство Петербурга съ провинціею, и провинціи съ Пе
тербургомъ, и полную возможность изъ провинціи слѣдить 
за пашою жизнью въ Петербургѣ и въ политикѣ но отры
вочно, не скучно, а послѣдовательно и занимательно.

Мы приглашаемъ въ сотрудники и корреспонденты всѣхъ 
порядочныхъ людей, съ условіемъ сообщать намъ по грязь, 
по клевету, по скандалы, а интересныя данныя и событія, 
освѣщающія ту или другую сторону русской жизни.

Подписная цѣна: па годъ съ пересылкою 8 р., на */»  
года 5 р., на '/» года 4 р., для провинціальнаго духо
венства, сельскихъ учителей и воспитанниковъ учебныхъ за
веденій подписная цѣна на годъ по 8 р., а 6 р.

Годовые подписчики Гражданина получаютъ къ Рож
деству каждаго года, начиная съ 1882 года, премію въ 
видѣ литературнаго сюрприза.

Годовые подписчики Гражданггна желающіе подписаться 
па еженедѣльное иллюстрированное ггзданіе съ карри- 
катурами: „Добрякъ*  платятъ за оное не 7 р., а 
4 р. въ годъ.
Съ 1-го япваря 1882 года будетъ выходить но воскре

сеньямъ новый журналъ:

ж я ‘Ь*
Иллюстрированное, съ картинами, каррикатурами 

и беллетричсскимъ отдѣломъ изданіе для семейн. чтенія.
Программа его слѣдующая: Картины изъ современной 

жизни; каррикатуры, романы, повѣсти, разсказы, 
очерки, сатирическіе и смѣшные эскизы гг замѣтки, 
стихотворенія, шарады, ребусы и загадки съ преміями. 
Обширный почтовый ящикъ.

Самыя дешевыя въ Петербургѣ цѣны на объявленія.
Цѣль изданія: осмѣивать всо достойное смѣха въ наше 

время и въ нашемъ обществѣ.
Отличительная чорта изданія будетъ—изящество.
Цѣна па годъ 7 р. съ пересылкою, на V» года 4 р., 

на ’/з года 3 р.
Подписчики „Гражданина*  получаютъ „Добрякъ*  за 

4 р. въ годъ съ пересылкою.
Подписка на оба изданія принимается: въ С.-Петер

бургѣ, Манежная, № 2, у Спаса Преображенія и у всѣхъ 
кпигопродавцевъ; для иногородныхъ исключительно въ редакціи. 

Редакторъ-издатель князъ В. Мещерскій.
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Объ изданіяхъ Общества любителей духовнаго просвѣщенія 
въ 1882 году.

ЕЖЕНЕДѢЛЬНАЯ ГАЗЕТА 

МОСКОВСКІЯ ЦЕРКОВНЫЯ вѣдомости 
имѣетъ своею задавай доставлять чтеніе какъ для духов
ныхъ, такъ и для свіьтскитъ лицъ. Для сего, кромѣ москов
ской хроникгі и внутреннихъ изльстій, газета будетъ давать 
по болѣе важнымъ вопросамъ русской жизни передовыя 
статьи. Явленія иноземной жизни будутъ освѣщаться въ 
иностранныхъ обозрѣніяхъ, при чемъ особенное вниманіе 
будетъ посвящено славянскимъ народамъ. Будучи единствен
нымъ органомъ православоой духовной миссіи, газета, кромѣ 
свѣдѣній о миссіонерской дѣятельности среди иновѣрцевъ, 
постарается ввести описаніе ихъ исторіи, воврѣній, обыча
евъ и прсданігі, а также обозрѣнія дѣйствій иностранныхъ 
миссій. Кромѣ того въ «Церковныя Вѣдомости» войдутъ: 
московская церковная каѳедра, отзывы о книгахъ и журна
лахъ по преимуществу духовныхъ и педагогическихъ, статьи 
по вопросамъ жизни духовенства и духовной практики, кор

респонденціи, слухи и замѣтки п т. д.
Цѣпа съ псресылк. 4 руб. 50 коп.

Подписка принимается въ епархіальной библіотекѣ, въ 
Высоко-Петровскомъ монастырѣ, въ редакціи—-па Донской 
улицѣ въ д. Ризположенской церкви, въ квртирѣ протоіерея 
В. II. Рождественскаго.

'Гамъ же принимается подписка и на слѣдующія изданія 
общества любителей духовнаго просвѣщенія:

ДУХОВНЫЙ УЧЕНО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛЪ 

ЧТЖМ Б’Б ОБЩЕСТВѢ 
Любителей духовнаго просвѣщенія.
Журналъ: «Чтенія въ Обществѣ Любителей духовнаго 

просвѣщенія)! будетъ издаваться въ 1882 году по слѣдую
щей программѣ:

а) Священное Писаніе Ветхаго и Новаго Завѣта. Бъ .■ 
этотъ отдѣлъ войдутъ статьи нсагогическаго н нстолкова- 
тельиаго содержанія.’ статьи пстолкователыіыя будутъ какъ 
научнаго, такъ и общедоступнаго характера.

б) Церковная исторія всеообщая и русская. Статьи от
дѣла будутъ знакомить съ внѣшнею и внутреннею жизнію 
какъ православной вселенской и русской церкви, такъ и об
ществъ ннославпыхъ.

в) Православная христіанская апологетика.
г) Церковная хроника.
д) Отдѣлъ критико-библіографическій. Сюда войдутъ.’ 1) 

критико библіографическія статьи, касающіяся сочиненій какъ 
иностранной, такъ и отечественной богословской литературы; 
2) обзоръ русскихъ духовныхъ журналовъ и 3) обзоръ ста
тей въ журналахъ свѣтскихъ, въ тѣхъ случаяхъ, когда 
статьи эти будутъ такъ пли иначе касаться церкви.

По всѣмъ указаннымъ отдѣламъ редакція имѣетъ посто
янныхъ сотрудниковъ, чѣмъ обезпечивается успѣшное вы
полненіе программы.

Въ 1882 г. въ «Чтеніяхъ» будетъ продолжаемо начатое 
съ 1875 г. печатаніе, въ приложеніи, перевода съ грече
скаго языка правилъ апостольски: ’> соборныхъ и св. отецъ 
съ толкованіями Зонары, Аристпгм и Вальсамона и съ при
совокупленіемъ къ нимъ текста Славянской Кормчей. Въ 
1882 году будутъ переводимы правила св, отецъ.

Цѣпа годоваго изданія «чтеній въ Обществѣ любителей 
духовнаго просвѣщенія» 6 р. 50 к., съ пересылкою па го
рода п доставкою въ Москвѣ 7 руб.

Лица подписавшіяся на оба изданія на «Чтенія» и «Мо
сковскія Церковныя Вгьдомости» въ Епархіалкой Библіотекѣ 
или редакціи изданій Общества, безъ пересылки и доставки 
платятъ за оба изданія ,0 р,, а съ доставкою и пересылкою 
10 руб.

Воскресныя бесѣды.
«Воскресныя Бесѣды» будутъ издаваться и въ 1882 году 

и выходить еженедѣльно. Въ нихъ будутъ помѣщаемы жи
тія святыхъ.

Цѣна годоваго изданія изъ 52 листовъ съ перес. 1 руб. 
10 коп., за полгода съ перес. 60 коп.; за три мѣсяца съ 
перес. 35 к.; ;;а мѣсяцъ 10 к.. съ перес. 20 кои.Прежнія изданія общества.

Чтенія въ обществѣ любителей духовнаго просвѣщенія за 
прежніе года, за 10 книгъ, выходившихъ до 1871 года от
дѣльными выпусками, .3 р., съ пер. 4р., за 12 книгъ 1871 г. 
2 руб., съ перес. 3 руб.; за 12 книгъ 1872 года 2 руб., съ 
перес. 3 р.; за 12 книгъ 1873 года 2 р., съ исрес. 3 руб., 
за 12 книгъ 1874 г. 2 р’, съ перес. 3 р., съ 1875, 1876,
1877, 1878, 1879 и 1880 за годовое изданіе безъ перес. 4 
руб., съ перес. 5 руб. за каждый годъ; 1881 года за 12 
книгъ безъ перес. 6 р. 50 кои., съ перес. 7 р.

Записки на книгу Бытія митрополита Московскаго Фи
ларета безъ перес. 50 к., съ перес. 75 коп.

Воскресныя Бесѣды 1870, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 
1879, 1880 и 1881 гг., за каждый годъ 52 бесѣды по 50 
к. съ перес. 70 коп.

Бесѣды о говеніи по уставу православной церкви 5 коп., 
съ перес. 10 кои.

Избранныя бесѣды 1871 и 1872 года въ одной книжкѣ 
по 50 к., съ перес. 70 коп.

Если количество бесѣдъ одного п тогоже года, а пе раз
ныхъ годовъ, будетъ выписываемо не менѣе 50 экземпл. въ 
одинъ разъ, то редакція можетъ уступить ихъ по 50 к. за 
экз., принимая и пересылку на свой счетъ; тоже бесѣды о 
говѣніи могутъ быть уступлены по 5 коп. за экз. съ перес., 
если требованіе ихъ въ одинъ разъ будетъ пе менѣе 50-ти 
экземпляровъ.

Воскресныя Бесѣды, издаваемыя въ 1882 году, если ко
личество ихъ будетъ требуемо ие мепѣе 50 экз. по одному 
адресу могутъ быть уступлены вмѣсто 1 р. 10 к., по 50 к. 
за экземпляръ.

Московскія Епархіальныя Вѣдомости 1869, 1871, 1872, 
1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878 й 1879 гг. по 2 р. за 
годовой экз., съ пер. 2 р. 50 кои.; Московскія Церковныя 

"Вѣдомости За 1880 и 1881 годы 3 р. 50 коп., съ перес.
4 р. 50 к. за каждый годъ.

Программа Закона Божія для преподаванія въ начальныхъ 
школахъ 5 к., съ перес. 10 к.

Указатель статей, помѣщенныхъ въ журналѣ. « Чтенія 
въ Обществѣ любителей духовнаго просвѣщенія за 17 лѣтъ, 
съ 1863 по 1880 г. Цѣпа 25 к., съ пер. 30 коп.

Первый выпускъ правилъ святыхъ помѣстныхъ соборовъ съ 
толкованіями. Цѣпа 1 р., сь пер. 1 р. 25 к., на веленевой 
бумагѣ 2 р. 25 к., съ пер. 2 р. 50 к.

Вторый выпускъ правилъ святыхъ помѣстныхъ соборозъ 
съ толкованіями. Цѣпа 1 р., съ перес. 1 р. 25 коп., на во
левой бумагѣ 2 р. 25 к., съ пер. 2 р. 5 0 к.

Правила святыхъ апостоловъ', святыхъ соборовъ вселен
скихъ гг поміьстныхъ святыхъ отцевъ съ толкованіями. Въ 
первомъ томѣ заключаются правила апостоловъ и святыхъ 
седьми вселенскихъ соборовъ съ толкованіями. На веленевой 
бумагѣ цѣпа 1-го тома 5 р., съ перес. 5 р. 50 к., отдѣльно 
каждый выпускъ 2 р., съ пер. 2 р. 50 коп. Всѣхъ отдѣль
ныхъ выпусковъ три. На простой бумагѣ-. 1-го выпуска 
нѣтъ; 2-й и 3-й па простой бумагѣ имѣются и продаются 
по 80 коп. каждый, съ перес. по 1 руб.

Житія, святыхъ съ назидательными поученіями и урока
ми изъ жизни святыхъ—52 житія (изъ Воскресныхъ бесѣдъ 
187!) года). Цѣпа 50 к., съ пер. 70 к.

Изложеніе Божественной литургіи св. Іоанна Злато
устаго. Состав. Ѳ. И. Рахманиновымъ. Цѣна 10 коп. съ 
перес. 15 коп.

Иногородные благоволятъ съ требованіями своими исклю
чительно обращаться въ редакцію изданій Общества люби
телей духовнаго просвѣщенія въ Москвѣ, на Донской упцѣ, 
въ квартирѣ протоіерея Ризположенской церкви, Виктора 
Петровича Рождественскаго.

•--------------- <
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XIII ГОДЪ. ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
НА ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ ЛИТЕРАТУРЫ, ПОЛИ

ТИКИ И СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ, 
выходящій еженедѣльно т. е. 52 номера въ годъ
(болѣе 2000 рисунковъ и чертежей, 2000 столбцовъ текста) 

съ ежемѣсячнымъ приложеніемъ
,,ПАРИЖСКІЯ МОДЫ11 и другими ПРЕМІЯМИ: 

премія на 1882 г. большая новая картина: профессора!?. И.
Якобія подъ заглавіемъ: 

„лозрогсй
печатанная масляными красками.

Подписка принимается: въ С.-Петербургѣ, въ конторѣ 
Редакціи по Большой Морской, № 9.

Подписная Цѣна за годовое изданіе „ІІИВЫ“ съ правомъ 
па полученіе всѣхъ безплатныхъ премій въ теченіе 1882 г. 
съ доставкою въ Москвѣ и другихъ городахъ и мѣстечкахъ 

Имперіи: 0 рублей.
Для гг. служащихъ, какъ въ частныхъ, такъ и въ казен
ныхъ учрежденіяхъ, допускается разсрочка съ ручательствомъ 

гг. Казначеевъ и Управляющихъ.
„ІІИВА“ имѣла въ 1881 г. во,ООО подписчиковъ Число это 

неизмѣнно увеличивается, что совершенно понятно, если припомнить 
весьма низкую цѣну, массу разнообразнѣйшаго чтенія и бога
тыя. преміи; программа разширяѳтся и преміи каждогодно улуч
шаются въ такой степени, въ какой это 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 16 томовъ обыкнѵвѳн 
наго формата книгъ для чтенія цѣною но менѣе 20 рублей.

„НИВА11 даетъ чтеніе: историческія повѣсти, преимущественно 
изъ русской исторіи, разсказы, романы, біографіи при портретахъ 
замѣчательныхъ лицъ, статьи тіо естествознанію (особенно зоологіи) 
гигіенѣ (ученіи о здоровьѣ) географіи, этнографіи, 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 сопрювождается художественно испол
ненными гравюрами и въ каждомъ номерѣ всегда есть какое ви- 
будь чтеніе кромѣ продолжающихся большихъ повѣстей и романовъ.

Сверхъ сего при НИВБ“ выдается для удовлетворенія 
потребностей каждой семьи (въ приготовленіи дамскихъ и дѣт
скихъ платья и бѣлья) особое безплатное ежемѣсячное прибав
леніе „ПАРИЖСКІЯ МОДЫ11 и ВЪ немъ до 600 модныхъ гравюръ 
въ годъ, до 400 чертежей выкроекъ въ натуральную величину, 
до 300 рисунковъ рукодѣльныхъ работъ и до 400 разнообраз
ныхъ рисунковъ буквъ, веязолѳй и т. и. для мѣтки—словомъ 
полный модный ЖУРНАЛЪ.

ДЛЯ ПОМѢЩЕНІЯ ВЪ „НИВѢ“ 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 художника- 
корроспондѳнта :гіъ Москву для исполненія рисунковъ. Кромѣ 
массы художественно исполненныхъ гравюръ, мы имѣемъ уже 
цѣлый рядъ капитальныхъ литературныхъ произведеній, изъ 
которыхъ поименуемъ только слѣдующія: большой романъ „ВОЛ- 
ТЕРЬЯІІЕЦЪ1* Вс. С. Соловьева, служащій продолженіемъ 
романа „СЕРГѢИ ГОРБАТОВЪ11 помѣщеннаго въ 1Ѳ81 г., и имѣв
шаго такой большой успѣхъ; радъ разсказовъ А. Я. Максимова 
„Изъ жизни на крайнемъ Востокѣ11; разсказъ В. Г Авсѣѳнко 
„Испанскій дворянинъ11; разсказъ Вс. В. Крестовскаго ивъ впе
чатлѣній его кругосвѣвнаго плаванія11; К. К. Случовскаго раз
сказъ „Маньякъ11; разсказъ и. Боева „На озерѣ11; разсказъ С. В. 
Максимова „Барышники* 1; повѣсть П. П. Гнѣдича въ 2 частяхъ 
„Въ южной глуши* 1; разсказы Н. Успенскаго; превосходный ро
манъ М Іокая „ ВО ВРЕМЯ БУРИ" съ очень занимательной ин
тригой. Какъ ПРЕМІЮ на будущій 1882 годъ мы выдадимъ всѣмъ 
годовымъ подписчикамъ безъ исключенія и когда бы опп пи пред
ставили свои подписки—кромѣ большаго стѣннаго календаря 1882г., 
рочепь большую роскошную олеографію съ новой картины извѣстнаго, 

усскаго художника Профессора В. И. ЯКОВІЯ.

„ДОРОГОЙ ГОСТЬ"
Картина написана по закону „НИВЫ11; сюжетъ заимствованъ 

изъ извѣстпаго романа „Княвь Серебряный Графа А. К. Толстаго. 
Блестящія копіи-олеографіи будутъ имѣть именно величину оригинала^ 
т. е 62 сант. ширины и 82Щ> сант. высоты—словомъ очень большой 
форматъ. Вѣрность богатыхъ костюмовъ и поражающіе эффекты освѣ
щенія выказались здѣсь ст. особою силою,—и картину „ДОРОГОЙ 
ГОСТЬ11 признаютъ многіе лучшимъ произведеніемъ Профессора Якобія. -1

Мы разсылаемъ при многихъ газетахъ особое иллюстрирован
ное объявленіе о подпискѣ на „Ниву11 1882 г , которое содер
житъ въ себѣ образцы гравюръ, помѣ,щепныхъ въ „Нивѣ“,—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.

Желающихъ подписаться на будущій 1882 г. „ІІИВЫ11 просятъ 
заблаговременно обращаться въ Главную Контору Редакціи 
„Нива11, (помѣщается въ С.-Петербургѣ, Волып.Морск.ул.д.№ 9).

Издатель ,,Нивы“ А. Ф. Марксъ.

Подписка на 1882 годъ па издаваемые при с.-петербург
ской духовной академіи:

„Церковный Вѣстникъ**  
(еженедѣльное изданіе отъ 2-хъ до 4-хъ печатныхъ листовъ 

въ №; въ годъ до 142 л. больвіаго формата)
и 

„Христіанское Чтеніе" 
(ежемѣсячное—отъ 18 до 24-хъ печ. листовъ въ каждой 

книжкѣ; въ годъ около 124 л.).
«Церковный Вѣстникъ» въ оффиціальной своей части, 

составляющей офиціальный органъ Св. Синода, печатаетъ 
сполна и раньше всѣхъ другихъ изданій всѣ узаконенія, 
распоряженія и списки наградъ по духовному вѣдомству, въ 
неофиціальной же части, какъ изданіе ири с.-петербургской 
духовпой академіи, даетъ возможно полный обзоръ движеній 
религіозной мысли п жизни какъ у насъ въ Россіи, такъ и 
заграницей (на православномъ востокѣ, славянскихъ земляхъ, 
въ римскомъ католицизмѣ и протестантствѣ), и съ нынѣш
няго 1881 г., подъ новою редакціею имѣетъ слѣдующіе 
постоянные отдѣлы (кромѣ передовыхъ статей, въ кото
рыхъ обсуждаются всѣ важнѣйшіе цёвковпыѳ вопросы): 1) 
мнѣнія печати свѣтской и духовной по церковнымъ вопро
самъ; 2) епархіальное обозрѣніе; 3) обозрѣніе по расколу; 
4) иностранное обозрѣніе—восточное и западное; 5) обо
зрѣніе духовной журналистики; 6) библіографическое обо
зрѣніе; 7) лѣтопись, подъ названіемъ: «прошлая недѣля въ 
Россіи и за границей», содержащая извѣстія о всѣхъ вообще 
важнѣйшихъ событіяхъ въ нашемъ отечествѣ и внѣ его; 
наконецъ 8) мелкія извѣстія изъ пашей церковной жизни. 
Кромѣ этихъ постоянныхъ отдѣловъ печатаются статьи и 
корреспонденціи различнаго рода.

При журналѣ «Христіанское Чтеніе», составляющемъ 
прибавленіе къ «Церковному Вѣстнику» и помѣщающемъ 
разнообразныя статьи по всѣмъ отраслямъ богословскихъ зна
ній, съ 1879 г. печатаются сверхъ того толкованія на 
ветхій З’Чіѣтъ съ особымъ счетомъ страницъ (въ 1882 г. 
будетъ пр одолжаться печатаніе «Толкованія на книгу Псал
мовъ», такъ что къ концу 1882 г. выйдетъ особою книж
кою четвертый выпускъ «Толкованій», точно также, какъ*  
нынѣшній — годъ, 15 ноября, выйдетъ третій—цѣна 75 к. 
безъ перес. и 1 р. съ перес).

Годовая цѣна въ Россіи за оба журпала и съ «Толко
ваніями на Ветхій Завѣтъ»—семь руб. съ пересылкою; 
отдѣльно за «Церковный Вѣстникъ»—ПЯТЬ руб., за «Хри
стіанское Чтеніе» съ «Толкованіями»—пять руб. За гра
ницей для всѣхъ мѣстъ: за оба журнала 9 р., за каждый 
отдѣльно 7 руб.

Иногородные подписчики надписываютъ свои требованія 
такъ: Въ Редакцію «Церковнаго Вѣстника» и Хри
стіанскаго Чтенія» въ С.-Петербургѣ.
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ІУ годъ от“7ІЖИъЫСА годъ )У 
.длюртрирорАЖій ]міръ((

Журналъ выходитъ ЕЖЕНЕДѢЛЬНО (52 №№ въ годъ), 
въ форматѣ большихъ иллюстрацій, со множествомъ худо- 
жественно-выполнепыхъ гравюръ; (въ годъ два большихъ 
тома въ 1200 страницъ и около 1000 гравюръ). Въ ка
ждомъ нумерѣ журнала помѣщаются: романы, повѣсти, раз
сказы, стихотворенія, біографіи, всемірное обозрѣніе, исто
рическіе очерки, популярно-научныя статьи, новости паукъ, 
искуствъ и проч., политика, современная хроника Россіи, 

смѣсь, шахматы, задачи, ребусы, игры и проч.
Каждый нумеръ журнала представляетъ въ рисункахъ и 

текстѣ выдающіяся явленія всемірной жизни.
Въ 1882 г. въ журналѣ будутъ особсппо подробно иллю
стрированы: I) Предстоящее коронованіе Ихъ Император
скихъ Величествъ въ Москвѣ, и 2) Всероссійская промы

шленно-художественная выставка.
Въ теченіи года всѣ подписчики получаютъ. 

ДВѢНАДЦАТЬ ХУДОЖЕСТВЕННЫХЪ ПРЕМІЙ 
разсылаомыхъ ежемѣсячно и представляющихъ прекрасно
выполненныя копіи съ новѣйшихъ произведеній русскихъ и 
иностранныхъ художниковъ. 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 
вышиваній по канвѣ, атласу, кожи и пр.; множество там- 

бурпыхъ и другихъ вязальн. работъ.
Кромѣ того, всѣ годовые подписчики, когда бы не заявили 
своихъ требованій, получаютъ главную большую премію, 
роскошную ОЛЕОГРАФІЮ съ новой картины профес

сора В. 1І. Верещагина:

ЖЕЛАННАЯ ВСТРѢЧА
Изъ повѣсти временъ Іоанна Грознаго: ,,Князь 

Серебршшый44, соч. гр. А. К. Толстаго.
Эта картина пишется профессоромъ В. П. Верещагинымъ 

по заказу редакціи для главной преміи 1882 года и будетъ 
выставлена па предстоящей въ 1882 г. Всероссійской про
мышленно-художественной выставкѣ въ Москвѣ.

Величина картины ,,Желанная встрѣча": 70 санти
метровъ въ ширину и 91 сантиметръ въ длину.

(Картина эта была заказана первоначально В. Якобію, 
по затѣмъ исполненіе оя передано профессору живописи В.
II. Верещагину).

Олеографія съ картины «Желанная встрѣча», величиною 
своею превосходящая всѣ выходившія до сихъ поръ олео
графіи въ Россіи, будетъ исполнена, въ одномъ изъ луч
шихъ заграничныхъ олеографическихъ заведеній.
Па исполненіе главной преміи ассигновано 15,Ш руб.

Въ отдѣльной продажѣ олеографія съ картины «Желан
ная встрѣча» эта будетъ стоить 15 руб. съ пересылкою.

Подписная цѣпа за годовое изданіе журнала съ пра
вомъ безплатнаго полученія всѣхъ премій и приложеній: 
Для иногородныхъ 8 руб.

Подписка принимается: Въ С.-Петербургѣ, въ главной 
конторѣ редакціи „Иллюстрированнаго Міра41, по Никола
евской улицѣ, домъ № 49.

НЕДАВПО ВЫШЕЛЪ ИЗЪ ПЕЧАТИ ВЪ СИМБИРСКѢ 
МѢСЯЦОСЛОВЪ 

ПМвОШІНОІ КАѲОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ,
(изданіе 2-е, исправл. и дополпепное, до 930 стр. мелкаго 

убористаго шрифта).
Составленгіый г. Косолаповымъ,

могущій служить справочною книгою о всѣхъ святыхъ, чти
мыхъ спятою православною церковію. По обилію заключаю
щихся въ мѣсяцословѣ свѣдѣній, онъ заслуживаетъ полнаго 
впиманія всѣхъ православныхъ. Въ мѣсяцословѣ встрѣчается 
множество именъ такихъ святыхъ, о которыхъ доселѣ не 
упоминалось даже въ самыхъ полпыхъ мѣсяцоеловахъ.Кромѣ 
того, почти всѣ святые имѣютъ краткое описаніе жизни и 
даже съ описаніямъ (у пѣкоторыхъ) тѣхъ случаевъ изъ жизни, 
по которымъ въ православномъ народѣ сложилось вѣрованіе 
прибѣгать съ молитвою о помощи къ разнымъ святымъ въ 
разныхъ обстоятельствахъ жизни. Въ мѣсяцословѣ указаны 
также всѣ празднества въ честь явленныхъ иконъ Божіей 
Матери съ описаніемъ случаевъ ихъ явленія. Въ концѣ мѣ
сяцеслова приложены: Алфавитъ именъ святыхъ, полный 
Иьдиктіонъ, чтенія Воскресныхч, Евангелій и Апостоловъ па 
всѣ недѣли года.

і Выдающееся достоинство мѣояцоелова справедливо оцѣ
нено въ библіографической замѣткѣ, помѣщенной въ № 10 
„Руководства для сельскихъ пастырей44 (отъ 8 марта 1881 
г.), издаваемаго при Кіевской д. семинаріи.

Если духовенство Литовской епархіи пожелаетъ, по при
мѣру другихъ губерній, коллективно чрезъ дух. консисторію 
выписать для себя мѣсяцословъ, то будетъ сдѣлана слѣдую
щая значительная уступка: при выпискѣ 50 экз. 25%, при 
выпискѣ 100 экз. и болѣѳ 30%. Кромѣ того, пересылка 
па счетъ конторы и ‘А денегъ можетъ быть подождана 
съ полгода.

Цѣна мѣсяцослову 3 руб. 50 коп. безъ пересылки. За 
пересылку прилагается на 2 фунта по разстоянію. Выписы
вающіе 10 экземл. пользуются уступкою 10%. Книгопро
давцамъ обычная уступка. Складъ изданія при типографіи 
Н. Г. Анучина, въ Симбиркѣ.

Вышло въ свѣтъ новое сочиненіе МАКАРІЯ, митр^ио.і.ііа 
Московскаго и Коломенскаго:

ИСТОРІЯ РУССКОЙ ЦЕРКВИ,
томъ Х-й, Снб., 1881 г. Цѣна 2 руб., на пересылку при
лагается 2 фунта. Продается во всѣхъ книжныхъ магази
нахъ С.-Петербурга и у протоіерея Казанскаго собора Алек

сандра Булгакова.
Тамъ-же продаются и прочія сочиненія тогоже автора: 

Исторія Русской Церкви. Томы 1, II и III. Цѣна 
за три тома 4 р. 50 к., на перес. прилагается за 5 ф.

Исторія Русской Церкви. Томы IV и V. Цѣпа 4 р. 
па пересылку прилагается за 3 ф.
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Исторія Русской Церкви. Тонъ VI. Цѣпа 2 р., на 
пересылку прилагается за 2 ф.

Исторія Русской Церкви. 'Іолъ VII. Цѣпа 2 р., на 
пересылку прилагается за 2 ф.

Исторія Русской Церкви. Томъ VIII. Цѣна 2 р., 
па пересылку прилагается за 2 ф.

Исторія Русской Церкви. Томъ IX. 2 р. 50 к., па 
пересылку прилагается за 2 ф.

Исторія Христіанства въ Россіи до равноапостоль
наго князя 'Владиміра. Цѣпа 1 р. 50 к., на пересылку 
прилагается за 2 ф.

въ Православное Богословіе. Цѣна 2 р., на 
пересылку прилагается за 2 ф.

Православно-догматическое Богословіе. Два тома.Цѣна 
за оба тома 6 р., на пересылку прилагается за 2 ф.

Слова и Рѣчи Макарія, бывшаго архіепископа Литов
скаго и Виленскаго (нынѣ митрополита Московскаго). Цѣна 
1 р.. на пересылку прилагается за 1 фунтъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ

м₽ У о
ШО года.

Въ будущемъ 1882 году газета будетъ выходить, какъ 
и пынѣ, еженедѣльно, во субботамъ, въ размѣрѣ 3 листовъ 
убористой печати. Программа остается прежняя.

УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ: 
Съ 15 Ноября 1881 года

До 1 Іюля 82 г. До конца 82 г. 
Безъ доставки и пересылки .5 р. 8 р.
Съ доставк. и перес. шъ Россіи 6 „ 9 „
За границу въ государства всеоб
щаго почтоваго союза ... 7 „ 12 ,,

Съ 1 Января 1882 г.
На годъ. Гія полгода.

Безъ доставки и пересылки . . 7 р. 4 р.
Съ доставкою и перес. въ Россіи. 8 ,, 5 ,,
Заграницу въ госуд.вссобщ почт.союза 11 „ 6 „

Гг. подписчики, которыхъ срокъ истекаетъ 15 поября, 
благоволятъ, если желаютъ дальнѣйшаго безостановочнаго 
полученія газеты, поспѣшить возобновленіемъ подписки. Раз
срочка по уплатѣ подписныхъ денегъ допускается лишь по 
соглашенію съ редакціей.

Отдѣльные .№№ «Руси» продаются по 15 к,
Объявленія печатаются въ газетѣ по 10 к. за строку петита. 
Редакція и контора помѣщаются въ Москвѣ, на Спири

доновкѣ, д. Розановой.
Редакторъ-издатель И. Аксаковъ.

Въ 1882 году политическая и литературная газета
„8 © в Т © К

будетъ издаваться по прежней программѣ. Новые подпис
чики получатъ первыя главы историческаго романа г. Ксено 
изъ великой борьбы за независимость Эллады «Героиня но
вой Греціи», который обнимаетъ собою болѣе 650 страницъ.

За годъ съ пересылкою 8 р. и за пол.ода 4 р. 50 к.
Подписка принимается въ Москвѣ, въ редакціи газеты 

«Востокъ», у малаго Каменнаго моста, д. Полякова, въ 
С.-Петербургѣ у И. Л. Тузова, па Большой Садовой, д. 
Коровина, и др. _ _ _ _ _ _ _

Только что отпечатана и поступила въ продажу брошюра 
йодъ названіемъ:

О ПРИМѢНЕНІИ
согрѣвающихъ КОМПРЕССОВЪ

ВЪ ТЕЧЕНІИ
РАЗЛИЧНЫХЪ БОЛѢЗНЕЙ И ПОВРЕЖДЕНІИ

ЧЕЛОВѢЧЕСКАГО ТѢЛА,
СОСТАВЛЕННАЯ ВРАЧЕМЪ

А. Преображенскимъ.
Цѣпа брошюры 10 коп., съ пересылкой 15 коп. Про

дается въ Симбирскѣ, въ Типографіи И. Г. Аііучипа. Выпи
сывающіе но менѣе 50 экз. пользуются уступкою 1О°/о.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
НА 1882 годъ.

Н А

БОЛЬШУЮ ЕЖЕДНЕВНУЮ ПОЛИТИЧЕСКУЮ, ЛИТЕРАТУРНУЮ И КОММКРЧВОКУЮ

БИРЖЕВАЯ ГАЗЕТА, 
ИЗДАВАЕМУЮ АКЦІОНЕРНЫМЪ ТОВАРИЩЕСТВОМЪ 
съ основнымъ капиталомъ 3.000,000 финск. мар. или около 
1.200,000 р., раздѣленныхъ па 3000 акцій по 1,000 

ф. м. каждая.
УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ для иногородныхъ: па 12 мѣсяцевъ 

9 р., на 11 м. 8 р. 25 к., на 10 м. 7 р. 50 к., на
9 м. 7 р., па 8 м. 6 р. 25 к., на 7 м. 5 р. 50 к.,’
на 6 м. 5 р., па 5 м. 4 р. 50 к., па 4 м. 4 р., на
3 м. 3 р., на 2 м. 2 р., па 1 м. 1 р.

Объявленія: па послѣдней страницѣ 10 к., па 1-й 20 к. 
за строку петита.

Разсрочка платежа подписныхъ денегъ допускается: для 
служащихъ, черезъ ихъ казначеевъ, по третямъ, а для не 
служащихъ—на слѣдующихъ условіяхъ: 3 р. при подпискѣ; 
3 р. въ концѣ марта и 3 р. 1 августа—для иногородныхъ 
подписчиковъ. Подлиска принимается на всѣ сроки не иначе, 
какъ съ 1-го числа каждаго мѣсяца.

Письма и деньги адресуются: въ С.-Петербургъ, въ 
контору газеты «Новости» (Невскій, 44).

Болѣе подробное объявленіе смотр. въ А? 43.
Редакторъ 0. К. ІІОТОВИЧЪ.
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