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ФіьйствІя Правительства.
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЕ СООБЩЕНІЕ.

Въ 1879 году наиболѣе выдающіеся члепы образовав
шагося въ Россіи тайнаго сообщества злоумышленниковъ со
ставили кружокъ террористовъ, который проявилъ свою 
Дѣятельность цѣлымъ рядомъ тяжкихъ государственныхъ пре
ступленій, завершившихся злодѣяніемъ 1 марта. Руководи
тели и главные участники означеннаго кружка въ настоящее 
время извѣстны, и частью ужо осуждены, частью—находясь 
въ числѣ 25 лицъ, изъ коихъ двое задержаны лишь за 
послѣднее время, поДъ стра^й, подлежатъ преданію суду. 
Произведенное о нихъ разслѣдованіе, заключая въ себѣ всѣ 
данныя для опредѣленія какъ состава, такъ и преступныхъ 
цѣлей озпаченпаго кружка, вмѣстѣ съ тѣмъ выяснило, съ 
возможною полнотою, всѣ относящіяся къ сему предмету ука
занія, поступившія въ распоряженіе правительства въ теченіе 
минувшаго года, и представило вполнѣ достаточныя основа
нія для преданія нынѣ-жо суду 23 обвиняемыхъ, причемъ 
относительно остальныхъ двухъ направленіе дѣла,—въ виду 
невозможности опредѣлить время окончанія производящагося 
о нихъ разслѣдованія,—должно быть по необходимости 
отсрочено.^ .

Вслѣдствіе сего, 9 текущаго декабря, по всеподданнѣй
шему докладу министра юстиціи, послѣдовавшему на основаніи 
2 п. 1031 ст. т. XV, ч. 2 (по нрод. 1879 г.), состоялось 
Высочайшее повелѣніе о передачѣ настоящаго дѣла, отно
сительно 23 обвиняемыхъ по оному лицъ, на разсмотрѣніе 
особаго присутствія правительствующаго сената, съ участіемъ 
сословныхъ представителей.

ДМгьстныя распоряженія.
— Назначенія. 12 декабря, на вакантное мѣсто пса

ломщика къ Збуражской^церкви, Брестскаго уѣзда, назна
ченъ причетническій сынъ Александръ Червяковскій.

— 14 декабря, на^вакантное мѣсто псаломщика къ 
Голдовской церкви, Лидскаго уѣзда, назначенъ б. учитель 
народнаго училища,2 священническіе сынъ Костантинъ 
Игнатовичъ.

— 15 декабря, на вакантное мѣсто псаломщика къ 

Козачизнянской церкви, Новоалександровскаго уѣзда, назна
ченъ причетническій сынъ Осипъ Новицкій.

— 12 декабря, и. д. псаломщика Клѳщѳльской цер
кви, Бѣльскаго уѣзда, Петръ Демьяновичъ уволенъ, по 
болѣзни, отъ должности.

— 11 декабря, утверждены въ должности церковныхъ 
старостъ выбранные къ церквамъ: 1) Рогачской, Брест
скаго уѣзда, крест. с. Рогачъ Самуилъ Рищукъ\ 2) Ост
ровской, Слопимскаго уѣзда, крест. дер. Климовичъ Сте
панъ Филиповъ Пѣнтякъ, 3) Грипевичской, Бѣльскаго 
уѣзда, кр. дер. Котловъ Иванъ Климовъ Савицкій", 4) 
Зіодовской, Бобринскаго уѣзда, кр. с. Зіолова Ѳома Котъ.

Ліьстныя и^віьстія.
— Телеграммою 6 сего декабря г. Виленскій, Ковен

скій и Гродненскій генералъ-губернаторъ имѣлъ счастіе по
вергнуть къ стонамъ Государя Императора, Государыни Им
ператрицы и Наслѣдника Цесаревича вѣрноподданническія 
ноздравлепія съ днемъ тезоименитства Его Императорскаго 
Высочества. Въ отвѣтъ на это его сіятельство удостоился 
получить слѣд. телеграмму Его Императорскаго Виличества:

Вильна. Гепѳралъ-губернатору. Душевно благодарю васъ 
и всѣ сословія ввѣреннаго вамъ края за выраженныя Мнѣ, 
Государынѣ и Цесаревичу вѣрноподданническія чувства.

— 16 декабря, преподано архипастырское благо
словеніе Его Высокопреосвященства за усердіе къ храму 
Божію—настоятелю Верѳйковской церкви, Волковыскаго 
уѣзда, свящ. Алексію Поспѣлову и прихожанамъ, потру
дившимся при устройствѣ кладбищенской цоркви и принес
шимъ посильныя на то пожертвованія.

— Пожертвованія. Прихожапе Крайской церкви, 
Вилейскаго уѣзда, при содѣйствіи мѣстнаго волостнаго стар
шины Казиміра Шостака и особенно писаря Ивана Карпика, 
пожертвовали 134 р. на покраску приходской церкви и 
900 р. на возведеніе сплошной каменной ограды вокругъ ц.

— 13 декабря, рукоположенъ ВО ДІакона къ Инд
ской соборной ц. и. д. псаломщика Антонъ Омельяновичъ.

— Некрологъ. 5 декабря, скончался и. д. псалом
щика Интурской церкви Ив. Каллистовъ.
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— ОТЪ Редакціи. Редакція Литовскихъ епархіальныхъ 
вѣдомостей проситъ своихъ подписчиковъ поспѣшить выслать 
деньги ва истекающій 1881 годъ.— Вакансіи. ІІастояте.ін: въ с. ІОдицичѣ—Дис- 
ненскаго уѣзда, въ с. Ятетьсюь—Гроднепскаго уѣзда, въ с. 
Бѣлавичахъ—Волковыскаго уѣзда, въс. Страдечѣ—Брест
скаго уѣзда и въ с. Новое.іьногі и Шиловичахъ —Слони
мскаго уѣзда. Помощника настоятеля: въ с. Лыс«о<?м— 
Волковыскаго уѣзда, при Спягельской церкви, въ с. Виш
невѣ— Свенцяпскаго уѣзда. Псаломщика: въ с. Пнтур- 
кахъ—Виленскаго уѣзда, въ с. Дубинахъ,—Пружанскаго 
уѣзда, въ с. Орѣховѣ—Брестскаго уѣзда, ѵь с. Припекѣ— 
Вилейскаго уѣзда, въ с. Жерчииахъ и Клещеляхъ—Бѣльскаго 
уѣзда, въ с. Докудовѣ,— Лидскаго уѣзда и въ г. Гроднѣ 
—при Софійскомъ соборѣ.Журналы Жировицкаго духовно-училищнаго окружного съѣзда

Протоколъ 8-Й. 1881 г. 17 іюня. Депутаты Жиро- 
вицкаго окружнаго съѣзда слушали отзывъ правленія, отъ 
15 согоже іюня, за № 277 о томъ, что 1 япваря 1882 г. 
истекаетъ срокъ службы членамъ правленія отъ духовенства, 
а потому, на основаніи § 24 в. 4 устава духовныхъ учи
лищъ, слѣдуетъ произвести избраніе новыхъ членовъ, а равно 
двухъ къ нимъ кандидатовъ и кромѣ того, по случаю псре- 
мѣщепія кандидата члена правленія настоятеля Высоцкой 
церкви священника Іоанна Хомичевскаго къ Радивоповицкой 
церкви, необходимо избрать до конца 1881 года новаго 
кандидата. Постановили’, произвести избраніе новыхъ чле
новъ правленія отъ духовенства и къ нимъ кандидатовъ на 
слѣдующее трехлѣтіе, а равно избрать одного кандидата на 
срокъ по 1-е япваря 1882 года, о чемъ избирательный 
актъ съ настоящимъ протоколомъ представить на благоусмо
трѣніе Его Высокопреосвященства.

Актъ 2-Й. 1881 года. 17 іюня. Депутаты Жи
ровицкаго духовно-училищнаго съѣзда, согласно своему 
протоколу, избрали, цоерѳдствомъ закрытой баллоти
ровки, на слѣдующее трехлѣтіе членами правленія отъ духо
венства протоіерея Слонимской собораой церкви Іосифа Мп- 
халовскаго 18 избирательными голосами противъ 3 ноиз- 
бирательвыхъ и настоятеля Девятковичской церкви, священ
ника Владиміра Карскаго 11 избирательными голосами 
противъ 10 пѳизбирательныхъ, и кандидатами: къ первому— 
Бытейской церкви священника Василія Хомичевскаго 13 
избирательными голосами противъ 8 неизбирательныхъ, ко 
второму—Высоцкой церкви священника Матѳея Троспольскаго 
12 избирательными противъ 9 пеизбирательныхъ голосовъ, 
а также кандидатомъ па мѣсто выбывшаго кандидата свя
щенника Іоанна Хомичевскаго, на срокъ но 1-е япваря 1882 
года, Бытенвкой церкви священника Насилія Хомичевскаго 
15 избирательными противъ 6 неизбирателыіыхъ голосовъ. 
О чемъ составленный актъ представить па благоусмотрѣніе 
и утвержденіе Его Высокопреосвященства.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства 2 іюня 
1882 г „Избранные утверждаются".

Протоколъ 9. Депутаты съѣзда слушали прошеніе и. д. 
псаломщика Картузъ-Березской Петропавловской церкви Іуліана 
Петровскаго о томъ, что числящаяся на немъ недоимка за со
держаніе его дѣтей въ Жировицкомъ дух. училищѣ высчи
тывается изъ его жалованья уже въ теченіи трехъ лѣтъ и, 
не смотря на то, еще па немъ остается сорокъ руб. недо
имки; и за симъ проситъ съѣздъ прекратить дальнѣйшее 

взысканіе съ пего недоимки, въ виду его бѣдности и край
ней дороговизны. Постановили’. прекратить дальнѣйшее 
взысканіе недоимки съ и. д. псаломщика Петровскаго и 
просить училищное правленіе снести со счетовъ сорокъ руб. 
недоимочныхъ, числящихся па и. д. псаломщикѣ Березской 
церкви Петровскомъ и ирѳдставить настоящій протоколъ на 
благоусмотрѣніе Его Высокопреосвященства.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства 2 іюня 
1881 г. „Утверждается".

Протоколъ 10-Й. Депутаты Жировицкаго училишнаго 
съѣзда, разсмотрѣвъ смѣту о приходѣ и расходѣ суммъ на 
слѣдующій 188'А учебный годъ, представленную училищ
нымъ нравленіемъ при отзывѣ отъ сего же іюня за № 279 
и признавъ таковую, за исключеніемъ нѣкоторыхъ статей, 
правильною, постановили', представить оную па утвержде
ніе Его Высокопреосвященства.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства 2 іюня 
1881 г. „Утверждается".
Смѣта прихода и расхода суммъ но содержанію 
Жировицкаго духовнаго училища, составленная на 

1887а учебный іодъ.
ПРИХОДЪ. '

Пособіе отъ Святѣйшаго Синода, ежегодно отпускаемое 
въ количествѣ 4020 р.; суммы, предполагаемыя къ поступ
ленію отъ училищнаго окружного духовенства на содержаніе 
училища 4053 р. 47 к.; суммы, предполагаемыя къ по
ступленію отъ училищнаго окружного духовенства ва доба
вочное содержаніе лицамъ управленія и учащимъ 2026 р. 
23'А к.; арендныя денСТи, имѣющіяся въ виду отъ отдачи 
въ наемъ зданій б. Бобринскаго духовнаго училища 560 р.; 
пожертвованія отъ монастырей Литовской епархіи 160 р.; 
вѣнчиковаго пособія изъ Литовской дух. консисторіи 560 р.; 
6% деньги отъ капитала архимандрита Марциповскаго 90 р.; 
стипендіи митрополита Іосифа Оѣмашко 60 р.; процентовъ 
отъ 2-хъ 5°/охъ тысячныхъ билетовъ съ 1 мая 1881 г. 
по 1 мая 1882 года 100 р., съ 517О билета въ 500 р. 
съ 1 марта 1881 г. по 1 марта 1882 г. 25 р. и съ 5и/0 
билета въ 150 р. за тоже время 7 р. 50 к., а всего 
процентовъ.съ билетовъ—132 р. 50 к.; приходъ продук
тами съ училищнаго огорода и луга 150 р. Итого 12,012 
руб. 20'А коп.

РАСХОДЪ.
§ I. Дополнительный.■

а) лицамъ управленія и учащимъ добавочное вознаграж
деніе, а именпо: смотрителю училища Дапіилу Бѣлевичу 
140 р., помощнику смотрителя Аркадію Балландовичу 300 р. 
Учителямъ: Платону Малешевскому за 12 уроковъ 250 р., 
Ивану Гереминовичу за 17 уроковъ 320 р., Ильѣ Синеву 
за 15 чековъ 286 р., Николаю Сосиновскому за і 4 уро
ковъ 210 р., Ивану Хлѣбцѳвичу за 10 уроковъ 240 р., 
Титу Гомолицкому 70 р. Надзирателямъ: Автоному ІИи- 
ринскому 60 р., другому надзирателю (вакансія) 60 р., 
эконому училища 60 р. б) паличному штату служащихъ 
лицъ за преподаваніе въ приготовительномъ классѣ: препо
давателю закона Божія, русско-славянскаго языка и ариѳ
метики (вакансія) 320 р., учителю чистописанія Титу Гомо
лицкому 60 р., учителю пѣнія (вакансія) 40 р. в) двумъ 
надзирателямъ 360 р.; г) двумъ писцамъ 200 р.; д) эко
ному 240 р.

§ 2. Содержаніе учениковъ.
а) На 40 стипендіатовъ, считая въ годъ на каждаго 

65 р.,—2600 р.; б) на 40 нолустииендіатовъ, считая въ 
годъ па каждаго 32 р. 50 к.,—1300 р.
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§ 3. Содержаніе дома.
а) Повару, гардеробному, столовщику и хлѣбопеку 204 р.; 

б) 12-ти служителямъ, общимъ числомъ въ годъ, по 36 р. 
каждому—432 р.; в) ремонтъ дома: передѣлка печекъ въ 
III и IV классахъ, въ квартирѣ помощника смотрителя, въ 
кухнѣ, починка бапи, хлѣбной, небольшая починка всѣхъ 
печей, побѣлка 5-ти классовъ, малой занятной, корридоровъ, 
покраска половъ въ больпицѣ, въ столовой, въ квартирѣ 
смотрителя училища, помощника его, въ квартирахъ препо
давателей, надзирателей, эконома и разнаго рода починки 
въ продолженіи года—500 р.

Примѣч. На сумму эту должны быть устроепы сщо и 
24 скамьи въ ученической столовой, во всю длину столовъ, 
по образцу находящихся скамѣекъ въ столовой, за исклю
ченіемъ, конечно, существеннаго ихъ недостатка—они легко 
опрокидываются. Скамьи эти покрасить масляною краскою. 
Сверхъ сего исправить штукатурку и побѣлить внутри больпицу.

г) полуда мѣдной посуды и починка оной 45 р. На
15 р. больше, чѣмъ въ прошломъ году, въ виду недоста
точности 30 р. на означенный предметъ, такъ какъ на эти 
деньги приходится производить и починку мѣдной посуды.

д) мытье половъ и оконъ 8 р.; е) отопленіе училищныхъ 
зданій 900 р.; ж) освѣщеніе училищныхъ зданій 500 р.; 
з) стекольщику и кузнецу 80 р.; і) очистка отхожихъ мѣстъ 
30 р.; и) жалованье трубочисту 30 р.; к) мыло въ баню
16 р.; л) содержаніе лошадей 132 р.; м) па обработку 
училищной земли и огородовъ въ годъ 50 р.; и) страховка 
хозяйственныхъ строеній на черномъ дворѣ 16 р. 60 к.

§ 4. ІІо содержанію библіотеки.
а) На выписку педагогическихъ журналовъ и учебныхъ 

пособій, рекомендуемыхъ Св. Синодомъ 100 р.; б) на уче
ническую библіотеку 50 р.

§ 5. По содержанію больницы.
а) Жалованье врачу 150 р.; б) жалованье фельдшеру 

100 р.; в) содержаніе больницы и на мѳдикаманты 150 р.
§ 6. Но канцеляріи—письмоводство 50 р.
§ 7. Мелочные расходы — 20 р.
§ 8. Жалованье членамъ правленія училища отъ ду

ховенства 200 р.; б) надзирателю, сопровождающему уче
никовъ въ Вильну на пріемныя испытанія 25 р.

§ 9. Квартирное пособіе.
а) Учителямъ: Ивану Гереминовичу 50 р., Ильѣ Си

неву 50 р., Ивану Хлѣбцевичу 50 р., Титу Гомолицкому 
50 р., Николаю Сосиновскому 50 р.

§ 10. Жалованье учителю гимнастики—60 р.
§ 11. Временные расходы.

а) Пріобрѣтеніе олеографическаго портрета съ рамками 
Государя Императора Александра III—25 р.; б) обивка 
въ двухъ смотрительскихъ комнатахъ обоями стѣнъ и по
чинка стѣнъ 40 р.; в) устройство шкафа въ училищномъ 
правленіи 8 р. Итого 11,317 руб. 60 коп.

Протоколъ 11-й. 1881 г. 17 іюня. ІІо обсужденіи 
и рѣшеніи предложенныхъ депутатамъ Жировицкаго съѣзда 
дѣлъ, предсѣдатель объявилъ засѣданія съѣзда законченными, 
о чемъ постановили составить настоящій протоколъ.

ЖсоффПЦІПЛЬНЫІі ѲшЬіьль»

ВЕРТЕПЪ РОЖДЕСТВА ІИСУСА ХРИСТА
ВЪ ВИѲЛЕЕМѢ.

«А/ ты, Виѳлеемъ, земля Іудина, не меньше 
воеводствъ Іудиныхъ, ибо изъ тебя произой
детъ Вождь, Который упасетъ народъ Мой, 
Израиля» (ІІр. Мих., гл. V, ст. 2).

Сынъ Божій и Спаситель міра, Іисусъ Христосъ, рож
денный отъ Отца прежде всѣхъ вѣковъ, благоволилъ, со
гласно пророчествамъ, воплотиться отъ Пречистой и Пре
святой Дѣвы Маріи, изъ рода Давидова, во градѣ Дави
довѣ, Виѳлеемѣ.

Когда Виѳлеемъ построенъ и кѣмъ —неизвѣстно: извѣстно 
только, что онъ древнѣе самаго древняго изъ русскихъ горо
довъ—Кіева па 2.600 слишкомъ лѣтъ, потому что суще
ствовалъ ужо тогда, когда праотецъ Іаковъ оставилъ своего 
дядю Лавана, чтобы идти въ зомлю обѣтованную—въ Ха
наанъ: въ книгѣ Бытія сказано, что жена Іакова, Рахиль, 
умерла и погребена близь Виѳлеема, иначе называемаго Эф- 
раѳа: «И Рахиль умерла и погребена но дорогѣ къ Эфраѳу, 
то-есть въ Виѳлеемѣ» '). Непосвященные въ таинства Пре
мудрости Божіей, видятъ въ названіи Домъ Хлѣба только 
обозначеніе того, что мѣсто, па которомъ стоитъ благосло
венный Богомъ Виѳлеемъ, во времена ветхозавѣтныя, отли
чалось особымъ плодородіемъ; Святая же Церковь учитъ, по 
преданіямъ Отцевъ своихъ, что въ названіи Виѳлеемъ (домъ 
хлѣба) должно видѣть пророчество, что изъ города этого 
произойдетъ хлѣбъ живый—Спаситель міра, Христосъ: «Я 
хлѣбъ живый, сшедшій съ небесъ, идущій хлѣбъ сей будетъ 
жить во вѣкъ; хлѣбъ же, который Я дамъ, есть Плоть Моя, 
которую Я отдамъ за жизнь міра 2 3). Такъ какъ въ Виѳлеемѣ 
для каждаго христіанина всего важнѣе и святѣе вертепъ, 
въ котором’ь возсіяла для человѣчества Звѣзда Утренняя 
(такъ называетъ апостолъ Петръ Христа въ своемъ первомъ 
соборномъ посланіи ”), то и опишемъ теперь благословенное 
Богомъ мѣсто, гдѣ въ ясляхъ вмѣстился «Невмѣстимый 
Христосъ Богъ».

’) (Книга Бытія, глава XXXV, стихъ 19). А Рахиль умерла 
за 1734 года до Рождества Христова. Слово Эфрафа „о ев
рейски означаетъ плодоносный; Виѳлеемъ же значитъ домъ хлѣба.

3) Евангеліе отъ Іоанна, Глава VI, стихъ 51.
*) Глава I, стихъ 19.

Надъ мѣстомъ этимъ греки выстроили большой соборпый 
христіанскій храмъ, въ честь Пресвятыя Богородицы. Храмъ 
этотъ основанъ 1,500 лѣтъ тому назадъ, греческимъ импе
раторомъ Константиномъ Великимъ и, какъ всѣ древніе хри
стіанскіе храмы, имѣетъ видъ крестообразный. Помостъ 
церкви имѣлъ видъ креста, лежащаго на землѣ. Въ нижней 
части креста, основаніи, находились: главный входъ, купель 
и мѣста для оглашенныхъ; въ двухъ боковыхъ частяхъ кре
ста были мѣста для испытанныхъ христіанъ—для вѣрныхъ; 
съ правой стороны становились всѣ мужчины, съ лѣвой— 
всѣ женщины; между ними оставалось свободное пространство 
для прохода по срединѣ. Въ верхней части креста былъ 
алтарь. Главный входъ во храмъ въ настоящее время пе 
столь просторенъ, какъ былъ прежде. Преданія говорятъ, 
что когда явился лжепророкъ Магометъ и когда его послѣ
дователи стали нападать на христіанскіе храмы и грабить 
ихъ, то часть этого входа была задѣлана, для болѣе удоб
ной защиты храма, въ случаѣ нападенія со стороны невѣр
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ныхъ. Въ передней части храма сорокъ мраморныхъ колопнъ; 
расположены онѣ въ четыре ряда и придаютъ необыкновен
ное величіе храму. Колонны имѣютъ каждая по 2 ’А сажени 
въ вышину и по 4 аршина въ обхватѣ. Въ древнія времена 
колонны были росписаны, какъ въ нашихъ старыхъ соборахъ, 
изображеніями святыхъ, но теперь изображенія эти почти уже 
незамѣтны. По правую руку отъ входа, между вторымъ ря
домъ колопнъ и стѣною, поставлена большая, древняя, хри
стіанская купель: осьмиугольпая, бѣлая, мраморная. Прочія 
жѳ части храма были также украшены колонпами въ соот
вѣтственномъ количествѣ, по арабы неоднократно грабили 
Виѳлеемскій соборъ и теперь въ пемъ, кромѣ вышеупомяну
тыхъ сорока колонъ, въ обширной паперти, осталось всего 
восемь колопнъ. Ограблепы арабами и стѣпы храма, и по
мостъ'. все это было одѣто бѣлымъ мраморомъ; по не вѣрные 
мусульмане сняли дорогой мраморъ и употребили его частью 
па постройку дворца своихъ государей въ Каирѣ (въ Египтѣ, 
въ Африкѣ), частью на сооруженіе огромной мечети Ома
ровой, въ Іерусалимѣ. Мраморный помостъ уцѣлѣлъ лишь 
по срединѣ церкви, предъ главнымъ алтаремъ. Стѣны ал
таря нѣкогда всѣ были изукрашены мозаикой 4 * 6) и въ нѣко
торыхъ мѣстахъ она хорошо сохранилась и по наше время, 
по большая часть ея разрушена. Самый алтарь возвышенъ 
нѣсколькими ступенями надъ общимъ помостомъ церкви, онъ 
посвященъ Рождеству Христову и принадлежитъ грекамъ. 
Потолокъ надъ нимъ составленъ изъ огромныхъ балокъ кипа
риснаго дерева и кедровъ Ливана ”)• Съ обѣихъ сторонъ 
главнаго алтаря находятся меньшіе алтари: одинъ изъ пихъ 
посвященъ Обрѣзанію Спасителя, другой—Тремъ Волхвамъ.

4) Мозанка—это особенный родъ живописи, которая вся 
состоитъ изъ очень маленькихъ разноцвѣтныхъ камушковъ,
которые подобраны одинъ къ другому такъ, что всѣ вмѣстѣ 
составляютъ какое нибудь изображеніе.

6) Ливаномъ называютъ горы, проходящія по западной гра
ницѣ Палестины. Ливанскіе кедры, т. е. кедры, растущіе на 
Ливанѣ, у евреевъ считались самимъ дорогимъ деревомъ.

Прямо противъ этихъ престоловъ, между ними и глав
нымъ алтаремъ, съ каждой изъ боковыхъ сторонъ послѣд
няго, находится по пятнадцати мраморныхъ стуценекъ, кото
рыя ведутъ внизъ, въ подземную церковь—въ Вертепъ 
Рождества Христова', въ этомъ именно вертепѣ сотвори
лось великое чудо, совершилось великое таинство: Дѣва 
родила Пресущественнаго и земля принесла Неприступ
ному вертепъ! Здѣсь остановилась звѣзда спасенія, съ ко
торою притекли волхвы отъ востока, чтобы поклониться 
Искуиителю. Здѣсь, въ ясляхъ, возлежалъ Младенецъ, Ко
торому пебо—престолъ, земля жѳ—подножіе ногъ Его.

Первое, что представляется глазамъ вѣрующаго по входѣ 
въ вертепъ—это большая, сіяющая всякими драгоцѣнными 
камнями звѣзда, съ надписью кругомъ но латыни: «здѣсь, 
отъ Дѣвы Маріи, родился Іисусъ Христосъ». Это мѣсто 
находится въ полукругломъ углубленіи, въ стѣнѣ. Помостъ 
вертепа Рождества, образуя также полукругъ, обвѣшенъ 
шестнадцатью богатыми лампадами, которыя пожертвованы 
разными христіанскими государями, и подъ нимъ мраморная 
доска служитъ престоломъ для совершенія Божественной Ли
тургіи. Въ прежнія времена всѣ стѣны вертепа, подобно 
стѣнамъ главнаго алтаря въ соборѣ, были изукрашены мо
заикою, по въ настоящее время слѣды этой мозаики уже 
едва видны, и вмѣсто нея, передъ престоломъ, вдѣлано въ 
рамки шесть небольшихъ образовъ византійской живописи.

Въ пѣсколькихъ шагахъ отъ мѣста Рождества, по 
правую сторону, находится другая пещера, куда сходятъ по 

тремъ ступенькамъ: тамъ находятся ясли, гдѣ скромно поко
ился Спаситель міра, когда пришли поклониться Ему виѳ
леемскіе пастухи. Ясли, высѣченныя въ природномъ камнѣ, 
имѣютъ видъ продолговатаго ящика и обложены бѣлымъ 
мраморомъ. Это святое мѣсто, также, какъ и вертепъ Рож
дества, освѣщено дорогими лампадами и служитъ престоломъ 
для совершенія литургіи.

Противу колыбельныхъ яслей Спасителя, устроенъ, въ 
томъ жѳ вертепѣ, другой престолъ, по преданіямъ Церкви, 
на томъ мѣстѣ, гдѣ Пресвятая Богородица принимала, оъ 
Младенцемъ Іисусомъ на лонѣ, поклоненіе трехъ волхвовъ. 
Незнакомые съ восточными нравами, полагаютъ, что ясли, 
въ которыхъ родился Христосъ, помѣщались въ какоиъ ни
будь строеніи, служившемъ хлѣвомъ, кошарою; но на востокѣ 
и понынѣ, по необходимости, загоняютъ стада на почь, или 
во время непогоды, въ разсѣлины горъ, въ вертепы,—и 
такъ какъ дерево въ Палестинѣ (во Святой Землѣ) чрез
вычайно дорого, то вмѣсто яслей деревянныхъ, пастухи вы
сѣкали продолговатыя углубленія въ природпыхъ скалахъ, и 
эти углубленія служили яслями. Вотъ въ такихъ-то ясляхъ 
и покоился Младенецъ Іисусъ, когда привлеченные небеснымъ 
видѣніемъ и великимъ славословіемъ Ангеловъ пришли по
клониться воплотившемуся Слову виѳлеемскіе пастухи.

Весь вертепъ Рождества Христова имѣетъ до пяти са
женей въ длину и полторы сажени въ ширину. Всѣ ого стѣны 
украшены богатыми тканями и увѣшаны драгоцѣнными лам
падами, которыя свидѣтельствуютъ объ обиліи въ этомъ 
мѣстѣ святой Божіей благодати и о той щедрости, съ какою 
поклонники вертепа Рождества полагаютъ въ него свои но
сильныя пожертвованія. Многія другія пещеры прилегаютъ 
къ вертепу Рождества. Изъ этого вертепа входятъ въ пещеру, 
въ которой обиталъ Іосифъ; за нею слѣдуетъ пещера, гдѣ 
погребены многіе изъ убіенныхъ Иродомъ младенцевъ.

Нераздѣльно съ Виѳлеемскимъ соборомъ находятся три 
монастыря: православный, римско-католическій и армяно- 
григоріанскій. Каждый изъ этихъ мопастырей имѣетъ свою 
собственную церковь, но всѣ христіанскія исповѣданія от
правляютъ литургіи также и въ вертепѣ Рождества. 
Даже копты (особая, очень древняя христіанская секта)—и 
тѣ приходятъ въ Виѳлеемъ однажды въ годъ, для испол
ненія своихъ обрядовъ поклоненія, въ одномъ углу у сѣвер
ной двери святой пещеры. Такимъ образомъ, здѣсь всѣ пле
мена земныя прославляютъ Господа, и сбывается написанное 
въ пророчествѣ: «предо Мною преклонится всякое колѣно и 
всякій языкъ будетъ исповѣдывать Меня».

Недалеко отъ собора Виѳлеемскаго, но отдѣльно отъ 
всѣхъ помянутыхъ пещеръ, находится еще одна пещера, въ 
которой, цо преданіямъ, дошедшимъ до насъ отъ временъ 
апостольскихъ, скрывалось, до избіенія младенцевъ, Святое 
Сѳмейств.-, изъ которой, по повелѣнію Ангела Господня, 
Іосифъ ушелъ въ Египетъ. На этомъ мѣстѣ теперь постро
ена римско-католическая церковь.

Въ недальнемъ разстояніи отъ этой пещеры, въ долинѣ, 
окружепной горами, находится подземная церковь пастырей: 
по ея тяжѳлымъ сводамъ можпо судить о ея прежнемъ ве
личіи; но отъ этого величія остались теперь лишь развалины. 
Храмъ сей называется церковью пастырей потому, что на 
этомъ мѣстѣ, во дни Рождества Христова, сходились, какъ 
и до сихъ поръ около него сходятся, пастухи стеречь ночью 
свои стада; на этомъ мѣстѣ и было возвѣщено имъ, чрезъ 
Ангела Господня, о рожденіи Искупителя Міра.
(Мірск. Вѣст.) -* И. Нестроевъ.
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Семнадцатая годовщина Ковенскаго православнаго 
Св.-ІІикольскаго братства.

Ковенское свято-Никольское братство, 6-го сего декабря, 
праздновало семнадцатую годовщину своего существованія. 
Празднованіе это совершилось но установившемуся въ прежніе 
годы порядку: наканунѣ, въ 5 и. вечера, совершена была 
Преосвященнѣйшимъ Допатомъ, въ Николаевскомъ тепломъ 
соборѣ панихида по преставлыпимся братчинамъ, ихъ срод
никамъ, и почившимъ покровителямъ и благотворителямъ 
братства, а за тѣмъ—всенощное бдѣніе. Въ самый же празд
никъ литургія и молебенъ святителю совершены были въ томъ 
жо соборѣ Преосв. Донатомъ, при чемъ въ обычное время 
Преосвященный произнесъ назидательное и пріуроченное къ 
празднествамъ слово, въ которомъ воодушевлялъ и настав
лялъ братчиковъ—слушателей пѳ ослабѣвать въ дѣлѣ брат
ской благотворительности, руководствуясь въ этомъ примѣ
ромъ празднуемаго угодника Божія, св. Николая.

По окончаніи богослуженія паличные члены братства 
отправились въ актовый залъ Ковенской мужской гимназіи, 
гдѣ обыкновенно бываютъ и очередныя собранія братскаго 
совѣта, на годичное братское собраніе, во время котораго 
членъ совѣти свящ. Введенскій прочиталъ отчетъ о дѣятель
ности братства за истекшій годъ, а членъ-распорядитель 
братской школы, ст. сов. Н. 0. Савельевъ доложилъ собра
нію о заведенныхъ имъ порядкахъ въ школѣ, а равно о рас
ходахъ на содержаніе школы и о положеніи хозяйственной 
части ея къ настоящему дню.

Изъ прочитаннаго отчета оказалось, что въ продолженіи 
года всякаго рода поступленій въ кассу братства было 4133 
р. 44 к., а съ остаткомъ отъ предыдущаго года (3317 р. 
56 к.), всего въ распоряженіи братства было 7451 руб.; 
израсходовано же 4431 р. 29 к., такъ что въ истекшемъ 
году братскія средства уменьшились почти на 300 р. Глав
нѣйшія статьи расхода были слѣдующія: по дѣлу народнаго 
образованія 2413 р.—-въ томъ числѣ на содержаніе брат
ской школы съ 18 воспитанниками 2062 р., на выдачу 
пособій—100 р., па выдачу ссудъ 215 р. и на канцеляр
скія потребности братскаго совѣта 90 р. Присутствовавшіе 
въ собраніи братчики, выслушавъ казначейскій счетъ, отне
слись къ дѣлу братства весьма сочувственно, и по открытой 
подпискѣ тотчасъ собрано было 434 р., въ томъ числѣ 
поступило: отъ Высокопреосвященнѣйшаго Александра, осно
вателя братства (чрезъ преосв. Доната)—50 р., отъ преосв. 
Доната 25 р., отъ и. д. губернатора 0. П. Мельницкаго и 
его супруги—100 р. Собраніе, выслушавъ заявленіе преосв. 
Доната, что Высокопреосв. Владыка передаетъ братству 
своо архипастырское благословеніе и поздравленіе съ годов
щиною, постановило выразить Его Высокопреосвященству, 
чрезъ преосв. Доната, сердечную, усерднѣйшую признательность 
за всегдашнюю намять и сочувствіе братской дѣятельности.

Въ отчетномъ году Ковенское братство понесло весьма 
чувствительную потерю, лишившись слѣдующихъ почетныхъ 
членовъ своихъ: архіепископовъ—Григорія Калужскаго и 
Михаила, б. Минскаго, епископа Смоленскаго Іосифа и брат- 
чика —учредителя, протоіерея Захаріи Суханова, оказавшаго 
незабвенныя услуги братскому дѣлу въ званіи казначея и 
члена братскаго совѣта въ продолженіи 16 лѣтъ. Когда 
собраніе выслушало заявленіе объ этой утратѣ, одинъ изъ 
членовъ братскаго совѣта обратилъ вниманіе присутствую
щихъ па то, что могила таксго приснопамятнаго дѣятеля, 
какъ нрот. Сухановъ, остается до сихъ поръ безъ всякаго 
памятника, такъ какъ покойный не оставилъ послѣ себя 

никакихъ средствъ, и что было бы справедливо почтить 
память этого труженика какимъ нибудь памятникомъ. Вслѣд
ствіе этого собраніе постановило просить преемника о. Су
ханова въ званіи настоятеля собора, о. протоіерея Владиміра 
Попова, принять на себя трудъ озаботиться пріобрѣтеніемъ 
и постановкой памятника почившему, приблизительно на 
сумму 100 руб.

Затѣмъ собраніе было закончено пѣніемъ обычной мо
литвы ко пресв. Богородицѣ: „Достойно есть, яко воистинну

Дворовые люди, какъ особый типъ православныхъ 
прихожанъ.

Въ каждомъ почти приходѣ Литовской епархіи суще
ствуетъ особый классъ людей, такъ называемыхъ дворяковъ 
или дворовыхъ. О нихъ то мы хотимъ сказать нѣсколько 
словъ. Подъ именемъ „дворовыхъ" разумѣются лица, въ очень 
значительномъ большинствѣ православнаго вѣроисповѣданія, 
служащіе у иновѣрныхъ землевладѣльцевъ и арендаторовъ 
имѣній здѣшняго края, въ большинствѣ католиковъ и евреевъ. 
Нравственно-религіозное положеніе дворовыхъ людей, какъ 
немаловажной части пашей православной паствы, вполнѣ 
заслуживаетъ того, чтобы остановить на пихъ свое впиманіе 
и пролить хоть пѣкоторый свѣтъ на этую забитую и заби
тую часть нашего духовнаго организма. Вѣдь опа должна 
быть намъ столь-же близка и дорога, какъ и остальная 
масса нашихъ прихожанъ, недвороваго званія, а, между 
тѣмъ, объ этомъ предметѣ мы нигдѣ но встрѣчали пи еди
наго слова *).

*) Еще въ 1877 году на 5 Литовскомъ епархіальномъ 
съѣздѣ, вслѣдствіе заявленія депутата 37-го десятка свящ. 
Никанора Котовича, съѣздъ имѣлъ сужденіе о стѣснитель
номъ положеніи прислуги православнаго исповѣданія, нахо
дящейся въ услуженіи у пановъ и евреевъ, относительно 
исполненія религіозныхъ обязанностей и просилъ епархіаль
ное начальство ходатайствовать предъ г. начальникомъ края, 
дабы были прекращены подобныя стѣсненія. Чѣмъ кончилась 
переписка намъ неизвѣстно.

Безземельность, неимѣніе собственнаго угла и пристанища, 
раззорепіе и разныя другія, но преимуществу, экономическія 
причины побуждаютъ теперь значительную часть нашего право
славнаго люда становиться въ разрядъ дворовыхъ и искать себѣ 
средствъ къ своему существованію въ наемнической службѣ у 
помѣщиковъ и арендаторовъ имѣній. Такимъ образомъ, весь 
штатъ дворовой прислуги во всѣхъ ея видахъ: садовники, 
повара, лакеи, кучера, горничные, няньки, столяра, кузнецы 
и проч. состоятъ почти исключительно изъ православныхъ. 
О простыхъ чернорабочихъ мы уже пе говоримъ: ихъ много. 
Католиковъ въ этой категоріи мы почти не встрѣчаемъ: они 
повсемѣстно занимаютъ въ имѣніяхъ вліятельпое и привил- 
легированное положеніе, въ родѣ—компапьонокъ, бопнъ, ключ
ницъ, экономовъ и экономокъ, управляющихъ, коимъ подчинена 
остальная прислуга православнаго исповѣданія. Разъсталъ нашъ 
православный на дворецкую службу—и онъ точно оторван
ный ломоть отъ остальной православной массы: па всякомъ 
шагу слышится чуждая ему рѣчь; проводятся чуждые ему 
взгляды и сужденія, дѣлаются исподоволь посягательства 
на самыя священпыя его вѣрованія и убѣжденія... Говорятъ: 
рщіѣа саѵаі Іарійет поп ѵі, ней яаѳро саеіепіо и это і",- 
стоянпое, настойчивое вліяніе въ извѣстномъ направленіи на 
неокрѣпшіе умы и убѣжденія православныхъ по остается безъ 
послѣдствій... Оно именно открывается въ своихъ послѣд
ствіяхъ, очень разитольпыхъ и неутѣшительныхъ. Мало по 
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жалу „ дворику “ изъ среды православной сообщается особый 
цвѣтъ, особая закалка и шлифовка, и чѣмъ продолжитель
нѣе пребываніе его въ этой сферѣ, тѣмъ неотразимѣе на 
него это чуждое вліяніе, которому онъ подчиняется всѣмъ 

своимъ существомъ. Въ концѣ концовъ онъ становится по
ложительно неузназаеліг и отъ пего остается лишь одно 
православное наименованіе. Даже послѣдпее подвергается 
часто фабрикаціи, о чемъ сказано будетъ послѣ. По духу 
жо и направленію этотъ ех православный принадлежитъ со
всѣмъ уже другому міру, другому лагерю. Въ вѣроисповѣд
номъ смыслѣ—онъ меньше всего сыпъ православной церкви 
и только извѣстныя законоположенія повелѣваютъ ому быть 
и именоваться тиковымъ, но предоставьте ему свободу совѣсти 
и онъ, почти безъ сомнѣнія можно сказать, тотчасъ же 
открыто измѣнилъ бы сноему знамени и вѣрѣ своихъ предковъ.

Но присмотримся поближе къ тину дворяка, какъ онъ 
есть въ дѣйствительности. Его сразу вы узнаете въ кресть
янской толпѣ даже по одному внѣшнему виду. Дворянъ 
всѣми силами наровитъ отличиться отъ остальной массы 
крестьянъ даже своимъ костюмомъ. Онъ ставитъ своимъ иде- 
алол ь облечься „въ сурдутъ*  темнаго цвѣта, почему просто
народіе иронически зоветъ дворяковъ „черною латкою" и 
только къ дворянамъ прилагаетъ эту кличку. Если жо но
шеніе „сурдута" не посилаиъ дворяка, но недостатку средствъ 
и т. и., то вмѣсто излюбленнаго „сурдута" онъ надѣваетъ 
па себя особое оригинальное видоизмѣненіе костюма, съ наши
тыми цвѣтными тесьмами но швамъ, съ громадными костяными 
пуговицами, опять-таки отличное отъ крестьянскаго. Каждому 
жителю западной Россіи знакома эта наружность дворовыхъ 
людей. Сохранять жо свой національный, отеческій костюмъ 
дворикъ считаетъ для себя „ганьбою", безчестіемъ...„Развѣ 
я хлопъ, дабы я носилъ мужичью сермягу", обыкновенно 
отвѣчаетъ дворякъ па указаніе относительно видоизмѣненія 
его костюма. Польскій усъ служитъ довершеніемъ всего. 
Жены и дочери дворяковъ, въ этомъ отношеніи, стараются 
уйти еще дальше мужской своей половины.

Тѣ елико возможно скорѣо скидаютъ съ себя прабабуш
кино, завѣтпоѳ платье, мѣняя сермяги и он^аям на 
цвѣтные, непремѣнно цвѣтные сподпицы, кофточки и т. и. 
принадлежности „ианс«аю“ костюма. И если па такое пре
образованіе костюма но хватаетъ собственныхъ средствъ, то 
сами „паии“ позаботятся объ этомъ: всякіе поношенные, 
отжившіе свой вѣкъ и моды „панскіе" гардеробы очень 
часто возлагаются па плечи дворяковъ, которые несказанно 
имъ радуются. Мы много видѣли и знаемъ такихъ дворя
нокъ, конечно, изъ простыхъ крестьяпокъ, которые совер
шенно усвоили себѣ во всѣхъ даже мелочахъ „панскіе" 
костюмы, съ головы даже до пятокъ нерѣдко. Видимъ ихъ 
въ перчаткахъ, въ коихъ они и крестятся, съ шляпками на 
головахъ, ботинкахъ и дамскихъ юбкахъ разныхъ модъ и 
фасоновъ, съ зонтиками въ рукахъ...—Таковъ пашъ дворякъ 
съ наружной стороны, такъ измѣняется внѣшнимъ образомъ 
человѣкъ, русскій по происхожденію, волею обстоятельствъ 
лопавшій изъ роднаго крова въ дворовую сферу. Сообразно 
съ этимъ измѣненіемъ внѣшней оболочки, мѣняются и маноры 
дворяка, и вамъ становится просто смѣшно отъ его вѣчныхъ 
расшаркиваній на извѣстный манеръ, отъ ого „иридыганій": 
что то странное, неестественное, заученное видите вы въ 
каждой ого позѣ и манорѣ.

Иные, пожалуй, скажутъ намъ: эта подражательность— 
вліяніе цивилизаціи, нужно радоваться такому развитію вкуса 
въ людяхъ, усвоенію внѣшняго лоска и т. п. Мы знаемъ, 

что цивилизація съ ея успѣхами и улучшеніями первоначально 
усвоивается необразованными людьми чисто внѣшнимъ обра
зомъ, что внѣшнее предшествуетъ внутреннему перевоспитанію: 
это общій законъ развитія всѣхъ людей и народовъ. И мы 
ничего не имѣли бы противъ такого навязыванія простымъ 
людямъ плодовъ цивилизаціи, въ видѣ кунтушовъ, сурду- 
товъ и т. д., противъ такого дрессированія ихъ, если бы 
этимъ дѣло превращенія и ограничивалось, еслибы мы не 
знали, что это лишь видимый признакъ великой внутренней 
ломки или переработки всего склада вѣрованій, воззрѣній 
дворовыхъ людей, съ которыми они сроднились и воспита
лись съ молокомъ матери. Значитъ дѣло выходитъ гораздо 
серьезнѣе, чѣмъ можно судить съ перваго взгляда. Надъ 
этимъ духовнымъ истеченіемъ дворовыхъ людей трудятся 
руки ловкія, дѣятельныя, трудятся умѣючи, терпѣливо, 
усердно, безъ шума, втихомолку. Процессъ этой работы по 
большей части для насъ даже неуловимъ, по онъ ясно отра
жается на тѣхъ субъектахъ, которые имѣютъ несчастіе под
вергаться ея воздѣйствію.—Разсмотримъ только внутренній 
міръ двороваго человѣка, во всей совокупности его націо
нальныхъ и религіозныхъ вѣрованій и воззрѣній, не упуская 
изъ виду и нравственнаго настроенія. Съ этой точки зрѣнія 
дворякъ является, цоистииѣ, жалкимъ, хромающимъ суще
ствомъ, хотя мы далеки отъ мыели бросать въ пего за то 
камень осужденія: вѣдь среда создала его такимъ. Народ
никъ по происхожденію, онъ наученъ стыдиться и иепризна- 
етъ ужо болѣе своей принадлежности къ крестьянской семьѣ, 
изъ которой самъ вышелъ. По примѣру своихъ учителей онъ 
самъ признаетъ „хлопомъ", „быдломъ" тѣхъ, съ коими 
связанъ самыми тѣсными узами родства и происхожденія... 
Дворякъ видимо сторонится своихъ, видимо чуждается ихъ 
и во всякомъ случаѣ ставитъ себя неизмѣримо выше кре
стьянской среды. Этотъ фактъ отчужденности мы видѣли и 
изучали па многихъ дворянахъ и лишь дивились такому 
извращенію чувствъ и понятій людей. Но вѣдь, какъ мы 
ужо сказали, дворякъ есть тотъ же крестьянинъ и вотъ 
чтобы замаскировать своо дѣйствительное происхожденіе, 
чтобы ничто, даже самое имя но выдавало его, но обли
чало ого принадлежности къ крестьянскому званію, онъ счи
таетъ своимъ непремѣннымъ долгомъ исковеркаті, настоя
щее свое имя и фамилію. Корнилій превращается въ Ка
спера и Карла, Григоръ—въ Альбина, Наросшій становится 
Францемъ, Иванъ—Якнемъ, Стадій—Станиславомъ, Таврило 
зовется Габріелемъ, бываютъ между ними и Казимѣржи, 
Филиціаны и т. п. Дворячки также весьма часто измѣняютъ 
свои православные имена и зовутся имепомт. своихъ госпожъ, 
у которыхъ они служили или служатъ. Такимъ обр. если 
пани зовется Детронеля, то и въ числѣ дворянокъ встрѣ
титесь съ этимъ имепѳмъ, вмѣсто Матроны или Параскевы 
и т. п. Дворовые упорно сохраняютъ за собою новые клички, 
и указаніе на метрическія записи но заставитъ ихъ раз
статься съ любимымъ „панскимъ" именемъ, какъ и папскимъ 
покроемъ платья. Впрочемъ въ угоду пастойчивому священ
нику дѣлается уступка въ томъ смыслѣ, что въ его глазахъ 
дворяки зовутъ себя настоящимъ своимъ именемъ, во всѣхъ 
же другихъ случаяхъ неизмѣнно зовутъ собя панскими-таки 
именами. По ихъ понятіямъ панское имя иотому именно хо
рошо, что оно панское, а не мужичье...

Дворяки нерѣдко просятъ даже священниковъ нарекать 
дѣтей ихъ при крещеніи излюбленными папскими именами, 
въ родѣ Кароля, Эдмунда, Людвика, Генриха, Феликса, 
Ксаверія, или Ядвиги, Маргариты, Розаліи и т. п., и когда, 
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вдругъ, при крещенія опи услышатъ имя Николая, Никиты, 
Трофима, Киріака или Параскевы, то жестоко обижаются 
и тутъ жо нахально возражаютъ: ]акіѳ іо Ьгхусікіѳ ішіѳ!! 
И очень нерѣдко передѣлываютъ данное имя па свой излюб
ленный ладъ.

Вмѣстѣ съ именами дворяки передѣлываютъ и природныя 
свои фамиліи. Рѣдкій старый служака —дворянъ остается 
при прежнемъ своемъ прозвищѣ, унаслѣдованномъ отъ дѣдовъ, 
онъ его стыдится и старается видоизмѣнить его и видоиз
мѣняетъ часто самымъ оригинальным ъ образомъ, иногда даже 
до неузнаваемости. Страсть измѣнять свои фамиліи у истыхъ 
дворяковъ ещо сильнѣе, чѣмъ коверкать свои имена. Это у 
пихъ своего рода законъ; чувство, ложнаго стыда никакъ пе 
позволяетъ дворяку остаться и носить мужичье прозвище. 
И вотъ мы силошь да рядомъ видимъ и слышимъ, что Ду
бина зовется „Дембипскимъ", ІОхимукъ—Іохимовичсмъ, 
Стрѣлко—Стржалковскимъ, Заруба—Зарембскимъ, Пи.іипукъ 
—Филиновичемъ и т. д. и т. д.

Ни одинъ истый дворянъ пе заявитъ вамъ о своей при
надлежности къ крестьянскому званію, къ которому онъ при
надлежитъ по праву рожденія, вѣры и національности. И 
если необходимость заставитъ васъ спросить дворика о его 
званіи, то въ отвѣтъ на этотъ щекотливый вопросъ полу
чите отъ него уклончивые отвѣты, въ которыхъ ясно 
пробивается тревожное опасеніе—какъ бы, сохрани Боже— 
не заподозрѣли ихъ въ томъ, что они крестьяне, имѣющіе, 
къ слову сказать, своихъ братьевъ, сестеръ и разнаго рода 
др. кузеновъ въ сосѣдней деревушкѣ, съ которыми они по 
желаютъ имѣть никакихъ сношеній. „Черпая латка" видимо 
сторонится „сермяжниковъ"...

Заговоривъ о склонности дворяковъ къ искаженію на
стоящихъ своихъ именъ и фамилій, считаю не лишнимъ 
выставить здѣсь, для характеристики, слѣдующій фактъ, 
неоднократно имѣвшій мѣсто на практикѣ. Пишущему эти 
строки неоднократно случалось, но требованію дворовыхъ 
людей, выдавать метрическія выписи, причемъ онъ всегда 
встрѣчалъ существенное противорѣчіе въ метрическихъ запи
сяхъ именъ, а еще чаще —фамилій дворяковъ съ ихъ соб
ственными показаніями па этотъ счетъ. На вопросъ почему 
такая разница? дворяки или отмалчиваются или отвѣчаютъ 
пичегонозпапіемъ. Замѣчено, также, что возстановленіе въ 
подобныхъ случаяхъ настоящей фамиліи по документальнымъ 
даннымъ очень и очень но нравится имъ, встрѣчаетъ про
тестъ или попытку, путемъ подкупа священника, склонить 
послѣдняго измѣнить природную фамилію въ документѣ и 
непремѣнно па панскій ладъ.

Теперь коснемся другой и самой важпой стороны затро
нутаго нами вопроса—[ едигіозно-нравственпаго состоянія 
дворовыхъ людей. Тутъ выступаютъ предъ пами крайне при
скорбныя явленія. Дворовыхъ людей вы никогда или очень 
рѣдко .увидите въ церкви, развѣ въ храмовые праздники, 
и, очевидно, больше по влечепію любопытства, чѣмъ рели
гіознаго чувства; обязательно же они являются въ церковь 
одинъ разъ въ годъ къ исповѣди и то пе всѣ. Нѣкоторые 
же но бываютъ у исповѣди въ теченіи многихъ лѣтъ, хотя 
и отмѣчаются въ исиовѣдныхъ спискахъ бывшими *).  На 
наше замѣчаніе относительно причинъ столь рѣдкаго посѣ
щенія церкви дворяки обыкновенно отвѣчаютъ: „панъ или 

*) Вслѣдствіе ложнаго опасенія нѣкоторыхъ священни
ковъ, дабы въ противномъ случаѣ не быть въ отвѣтствен
ности предъ начальствомъ. Напрасно: вѣрная статистика пе 
бывшихъ у исиовѣди дворяковъ дала бы поучительные 
выводы...

пани не пускаетъ". И если необходимость заставитъ ихъ 
быть въ церкви, то присутствіемъ своимъ, въ средѣ „хло
повъ", онѣ видимо стѣсняются, и обыкновенно или выдви
гаются на солію, отдѣльно отъ прочихъ крестьянъ, по больше 
прячутся по угламъ, куда менѣо проникаютъ взоры посто
роннихъ,—однимъ словомъ—чувствуютъ себя тутъ не 
ломко. Да иначе и быть не можетъ: церковь является для 
таковыхъ дворяковъ совершенію чуждымъ учрежденіемъ, съ 
которымъ у нихъ слабая связь. Поэтому дворяка меньше 
всего можно назвать сыномъ православной церкви; онъ ей 
принадлежитъ лишь наружно, въ силу законовъ господству
ющей церкви, душею же онъ болѣе преданъ тому, во чтб 
вѣруютъ его господа.

Идя по такому направленію, опи пе соблюдаютъ уста
новленій церкви и въ своей жизни даютъ сильнѣйшія дока
зательства этой отчужденности и склонности къ папской 
вѣрѣ. Такъ дворяки, въ большинствѣ своемъ, вовсе не зна
ютъ православныхъ молитвъ и, взамѣнъ ихъ, говорятъ только 
польскія молитвы, соблюдаютъ посты въ субботу, какъ ихъ 
господа, крестятся на католическій ладъ, многіе молятся по 
польскимъ молитвенникамъ, чтятъ и соблюдаютъ разные чуж
дые имъ обряды и обычаи католической церкви;наприм. празд
нуютъ день Казиміра, Ядвиги, заговѣнье совершаютъ во втор
никъ 1 недѣли великаго поста, пе признаютъ Петрова и Успен
скаго постовъ и т. д. При соотвѣтствующихъ же увѣщаніяхъ 
священника на исповѣди держаться своей церкви и ея уста ■ 
новленій иная ретивая дворянка заводитъ еще споръ, дока
зывая „2е іо іѵйгузіко гбоѵпо, Ъо рап уеііоп"... Это 
ихъ всегдашній аргументъ. И опытомъ дознано, что вразум
ленія въ подобныхъ случаяхъ не дѣйствительны и кривое 
остается, по мрежнему, кривымъ. Замѣчено также, что если 
священникъ станетъ настаивать на усвоеніи дворянами пра
вославныхъ постовъидр. обычаевъ, тоони навѣрное не явятся къ 
слѣдующей исповѣди и, ио крайней мѣрѣ, всемѣрно будутъ укло
няться отъ нея, стараясь отбыть исповѣдь у сосѣдняго свя
щенника, а имя требовательнаго священника будетъ жестоко 
раскритиковано панами и дѣятельность его въ этомъ напра
вленіи осмѣяна. Вліяніе священника на дворовыхъ парали
зуется еще пе только противоположнымъ ему вліяніемъ, ко
торымъ постоянно окружены опи въ мѣстахъ своего житель
ства, не только мимолетнымъ появленіемъ ихъ только одинъ разъ 
въ году въ церкви, но также присущимъ почти каждому 
изъ пихъ чувствомъ отчужденія и недовѣрія къ особѣ пра
вославнаго священника, въ каковыхъ чувствахъ опи стара
тельно воспитаны, благодаря пребыванію своему въ папскихъ 
дворахъ, изъ которыхъ почти каждый представляетъ собою ма
ленькій польско-католическій мірокъ съ своими Особыми тен
денціями какъ политическими, такъ и религіозными, гдѣ 
высоко стоитъ авторитетъ одного только ксендза, и гдѣ. чъ 
понятіяхъ людей, нѣтъ уваженія къ священнику. И 
раздѣляютъ эти чувства, которые обнаруживаются и па прак
тикѣ; истый дворянъ но отнесется къ священнику съ тѣмъ 
почтительнымъ простодушіемъ, которое почти всегда харак
теризуетъ отношеніе деревенскаго простолюдина: что то гор
дое, лукавое и отталкивающее видится въ его взглядѣ, въ 
каждомъ словѣ и поступкѣ дворяка, для вящшей фанаберіи 
подпирающагося въ бока и держащаго въ зубахъ полѵгро- 
шевую сигару—въ присутствіи священника.

Слѣдуетъ еще отмѣтить тотъ фактъ, что иныя благо
честивыя .пани нерѣдко берутъ съ собою въ костелы дворя- 
чекъ, н посѣщеніе костеловъ не можетъ не производить на 
нихъ извѣстнаго впечатлѣнія. Отсылая же ихъ къ велико
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постной исповѣди въ церковь паны почти всегда снабжаютъ 
ихъ письмами къ священникамъ съ просьбой не задерживать 
ихъ и отпустить въ тотъ же день. Полагаемъ, что вся
кому священнику случалось получать подобнаго рода письма и за
писки. Не безъизвѣстно также, что иныя пани или ихъ „охми- 
стрпни® обуча ютъдворовыхъ подростковъ польской грамотѣи 
молитвамъ. Разумѣется, дѣло ведется не гласнымъ образомъ.

О нравственности дворяковъ и дворянокъ справедливость 
требуетъ сказать, что они, по своей трезвости, стоятъ выше 
крестьянъ и между ними почти не встрѣчаемъ пьяницъ. Но 
за то они отличаются легкостію поведенія, особенно дворячки, 
и статистически можно было бы доказать, что наибольшій 
процентъ незаконнорожденныхъ въ сельскихъ приходахъ до
ставляетъ именно населеніе дворовъ. Парализовать это зло 
путемъ увѣщаній невозможно, вслѣдствіе замкнутаго положе
нія дворяковъ, при чемъ они лишаются нравственнаго 
воздѣйствія священника. И если ириходится тутъ дѣйствовать 
православному священнику, въ смыслѣ противодѣйствія злу, 
то исключительно при помощи своей находчивости. Тутъ мы 
считаемъ не лишнимъ привести слѣдующій фактъ, слышанный 
нами отъ одного изъ священниковъ. Разъ—говорилъ этотъ 
священникъ- привезли ко мнѣ крестить ребенка Па вопросъ 
мой; „откуда и чье дитя®? кумовья отвѣчали, что они изъ 
такого-то двора и что дитя „панское*...  По счету самаго 
священника настоящее дитя было уже пятое... Наскучило 
ужъ мнѣ—говоритъ онъ—такъ часто креститъ , ,пан
скихъ'’' дѣтей, прижитыхъ съ одною и тою жо православ
ною дворянкою и вотъ въ настоящемъ случаѣ я съигралъ 
такую исторію. Крестилъ дитя, на глазахъ кумовей запи
салъ метрику и, отпуская ихъ, приказалъ имъ лично объ
явить пану, что панъ записанъ въ метрическихъ книгахъ 
отцемъ сейчасъ крещеннаго ребенка. Возвратясь во дворъ 
кумъ доложилъ объ этомъ пану. Ужаснулся послѣдній, услы
хавъ такую вѣсть, тотчасъ приказалъ запречь лошадей и 
наскоро собравшись, поскакалъ къ одному хорошо знакомому 
ему священнику сосѣдияго прихода, умильно прося его 
заступничества и помощи въ избавленіи отъ такой 
напасти... Панъ простодушно сознавался въ человѣческой 
слабости, но что, говорилъ онъ—скажетъ ему жена и дѣти, 
когда узнаютъ о томъ, что онъ записанъ отцемъ „хлопскаго® 
ребенка?!.. Но и это още не вся бѣда: панъ тогда порѣшилъ 
раздѣлить своо имѣніе между четырмя своими сыновьями, а 
поелику ого записали отцомъ пятаго, то—говорилъ папъ— 
я долженъ буду удѣлить въ иользу его пятую часть своего 
наслѣдства... „Что хотите—все получите* —говорилъ панъ 
священнику, только „аіпіігцаіѳ®—упроси своего собрата „вы- 
касовать® иЛ> метрики мое имя. Усердный папъ, за успѣш
ное ходатайство по сему дѣлу, разрѣшалъ отпускъ изъ 
своего лѣса 20 возовъ граба и дуба въ пользу обоихъ свя
щенниковъ, видя какъ они, живя въ безлѣсьи, нуждаются 
въ деревѣ. . При свиданіи обоихъ священниковъ дѣло разъ
яснилось: метрика, для острастки нала, была иаписана по 
въ метрической книгѣ, а для вида—на особомъ листу.... 
Дрова впрочемъ были получены, а панъ съ той поры совсѣмъ 
потерялъ охоту подвергать себя опасности.

Какъ люди, отрекшіеся народа и, фактически, своей 
вѣры и церкви, дворяки и въ политическомъ отношеніи 
представляютъ изъ себя очень неблагонадежный элементъ; 
достаточно при этомъ вспомнить, что ряды повстанцевъ!863 г., 
преимущественно, наполнялись дворянами. Для многихъ изъ 
нихъ идеалъ Польши очень любезенъ сердцу... О Польшѣ 
и польскихъ порядкахъ нерѣдко слышится у нихъ рѣчь въ 

благопріятномъ смыслѣ. О Россіи же отъ нихъ чаще всего 
выходятъ извѣстія смутныя, непокойныя.

Совсѣмъ иной духъ и настроеніе отличаютъ дворяковъ, 
живущихъ въ еврейскихъ имѣніяхъ или арендуемыхъ евре
ями. По самому свойству своей корыстолюбивой натуры евреи 
не гоняются за какими-либо отвлеченными идеалами, кромѣ 
денежныхъ. Евреямъ—землевладѣльцамъ и арендаторамъ— 
а ихъ теперь тутъ очень много—рѣшительно всѳ равно, какъ 
служащіе у нихъ дворяки молятся, во что они одѣваются, 
на какомъ говорятъ нарѣчіи, каковы ихъ религіозныя и 
политическія убѣжденія. У нихъ нѣтъ поползновенія пося
гать па послѣднее. У нихъ и дворовой штатъ далеко мало- 
численнѣо панскаго. На своего дворяка еврей смотритъ съ 
особой точки зрѣнія, смотрятъ какъ на рабочую силу, 
отъ которой требуетъ одного важнѣйшаго условія—крѣпкой 
мускульной силы, дабы онъ былъ возможно производитель
нѣе для еврея. Затѣмъ, зная цѣну рабочаго времени, кото
рое для еврея тѣжѳ деньги,—онъ низачто не согласится даже 
въ Пасху и храмовый праздникъ отпустить дворяка въ цер
ковь помолиться Богу и даже вдвойнѣ считаетъ время, 
употребленное дворикомъ для великопостнаго говѣнія. Ре
зультатъ получается тотъ, что еврейскіе дворяки остаются 
тѣми же пародниками, ничуть не удаляясь отъ народа, но 
за то они крайне невѣжественны въ религіозномъ отношеніи. 
Послуживъ долго у еврея, крестьянинъ почти совсѣмъ забы
ваетъ молиться Богу... N. N.

— Нѣсколько словъ о приготовленіяхъ къ кано
низаціи ВЪ римской церкви. Послѣ того, какъ въ средѣ 
ритуальной канцеляріи рѣшенъ процессъ капдидата во святые, 
еще ранѣе объявленнаго Вепімз, при чемъ ѵиідо «чертовъ 
адвокатъ, (такъ называется адвокатъ, оспариваюіцій добро- 
дѣли и чудеса святаго) разбитъ бываетъ на всѣхъ пунктахъ 
и приговоръ переданъ папѣ, собираются подъ предсѣдатель
ствомъ послѣдняго три консисторіи. Первая тайная, на ко
торой кардииалы высказываютъ свое ріасеі поп ріасеі. 
Вторая публичная, т. е. па ной могутъ присутствовать всѣ 
находящіеся въ Римѣ епископы. Консисторскіе адвокаты, 
стоя полукругомъ около тропа папы, выходятъ по словамъ 
ассеЛаі еі сіісаі церемоніймейстера одинъ за другимъ впередъ 
и говорятъ свои рѣчи Не ѵііа тогіе еі тігасиііз Ііеаіі... 
(о жизни, смерти и чудесахъ блаженныхъ). Секретарь пап
скихъ грамотъ отвѣчаетъ отъ имени папы, что прежде при
нятія рѣшенія, слѣдуетъ пламенною молитвою испросить вра
зумленія; послѣ чего кардиналъ-викарій публикуетъ декретъ, 
подписывающій трохдневный постъ и молитвы. Во всѣхъ 
патріархальныхъ и коллегіальныхъ базиликахъ и церквахъ 
во имя Дѣвы Маріи Рима совершаются новепы, литаніи, 
сборы и раздача благоелзвенія. Въ послѣднее воскресенье во 
всѣхъ церквахъ совершается обѣдня съ крестнымъ ходомъ. 
Тѣмъ, которые участвуютъ въ процессіи этого крестнаго хода, 
прощаются грѣхи на сто лѣтъ, тѣмъ, которые присутство
вали на новѳнахъ, на семь дѣтъ, и полное прощеніе грѣ
ховъ дается тѣмъ, которые пять разъ были на новенѣ и 
въ день канонизаціи, исповѣдывались и причащались св. 
тайнъ, или которые въ три назначенные дня посѣщали одну 
изъ главныхъ трехъ базиликъ и молились Всевышнему о 
благосостояніи церкви, искорененіи еретичества и о мирѣ 
всего міра, или которые присутствовали на самой капопиаа- 
ціи. Третья консисторія—полупубличная, на которую при
глашаются Сигзогез Арозіоіісі объявленіемъ церѳмоніймой- 
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етера. Сидя па тропѣ, папа произноситъ краткую рѣчь, въ 
которой онъ вкратцѣ вспоминаетъ жизнь и дѣла блаженныхъ 
и высказываетъ желаніе причислить ихъ къ святымъ, перво
начально же выслушать свободное мнѣніе пастырей церкви. 
Въ порядкѣ чиновъ князья церкви поочередно читаютъ свое 
рѣшеніе, подписанное ими самими и секретаремъ ритуальной 
конгрегаціи, которое передается затѣмъ церемоніймейстеру. 
Приговоръ обыкновенно бываетъ единогласно-утвердительный. 
Св. отецъ выражаетъ по этому случаю свое удовольствіе, по 
объявляетъ, что для вразумленія нужно ещо молиться. По 
предложенію генералъ-прокуратора и апостольской палаты 
поручается апостолическимъ протоваторомъ составить нота
ріальные протоколы, на что послѣдніе, преклонивъ колѣна, 
отвѣчаютъ: соп/ісіетиз, а деканъ ихъ, обращаясь къ тай
нымъ камергерамъ, прибавляетъ: поЫз іезііЬиз. Въ заклю
ченіе папа всѣхъ благословляетъ.

Въ первые вѣка христіанской церкви святыми считались 
только мученики. Въ 4 вѣкѣ къ нимъ стали присоединять 
и людей, извѣстныхъ святою жизнью, по не пострадавшихъ 
за вѣру, но тогда о святости жизни судили очень строго и 
осторожно. Слово «канонизація» явилось лишь въ X вѣкѣ 
и получило санкцію отъ Іоанна XV въ 993 году синодаль
нымъ декретомъ Оит сопѵспіиз. Сначала извѣстны были 
генеральная и частная канонизація; первая, присуждаемая 
папой и православнымъ соборомъ и обязательная для всей 
церкви, вторая—предоставленная епископамъ и имѣющая 
силу только для извѣстной епархіи. Александръ III первый 
присвоилъ это право одпому папѣ; Гонорій 111 стать отпу
скать грѣхи по случаю канонизаціи, а Бенедиктъ XIV по
становилъ, что канонизація служитъ не только къ возвыше
нію вѣры и церкви, по и къ попранію ереси. Въ указаніяхъ 
на испорченность нравовъ и на увеличивающуюся вслѣдствіе 
этого необходимость постановлять хорошіе примѣры и увели
чивать число святыхъ предстателей за грѣхи міра не было, 
само собою разуется, недостатка въ папскихъ иллокуціяхъ 
и прочихъ публикаціяхъ по поводу канонизацій.

ОБЪЯВЛЕНІЯ

ИІІ ГОДЪ. ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
Щ 8М1ЮММШМ ВШИ М1ИИШ, ПМ-

ТШ И СОШШІВВНОИ ими.
выходящій еженедѣльно т. е. 62 номера въ годъ
(болѣе 2000 рисунковъ и чертежей, 2000 столбцовъ текста) 

съ ежемѣсячнымъ приложеніемъ
„ПАРИЖСКІЯ ІИ0ДЫ іі другими ПРЕМІЯМИ: 

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

„Ж©₽©х*©зй  «©©«&“ 
печатанная масляными красками.

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

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

Имперіи: 6 рублей.
Для гг. служащихъ, какъ въ частныхъ, такъ и въ казен
ныхъ учрежденіяхъ, допускается разсрочка съ ручательствомъ 

гг. Казначеевъ и Управляющихъ.
„ШІВА“ имѣла въ 1881 г. 80,000 подписчиковъ. Число это 

неизмѣнно увеличивается, что соверпіепно понятно, если припомнить 
весьма низкую цѣну, массу разнообразнѣйшаго чтеніи и бога

тыя преміи; программа разширяѳтся и преміи каждогодно улуч
шаются въ такой степени, въ какой это возможно только при 
такомъ состояніи дѣла. Волѣѳ 2000 гравюръ, рисунковъ и 
чѳртожѳй и при этомъ 2000 столбцовъ текста представляютъ 
годовой матеріалъ журнала, т. е. болѣе 15 томовъ обыкновен
наго формата книгъ для чтенія цѣною не менѣе 20 рублей.

„НИВА“ даетъ чтеніе: историческія повѣсти, преимущественно 
изъ русской исторіи, разсказы, романы, біографіи при портретахъ 
замѣчательныхъ лицъ, статьи по 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 сопровождается художественно испол
ненными гравюрами и въ каждомъ поморѣ всегда есть какое пи- 
будь чтеніе кромѣ продолжающихся большихъ повѣстей и романовъ.

Сверхъ сего при „ГІИВ'В11 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 500 модныхъ гравюръ 
въ годъ, до 40') чертежей выкроекъ въ натуральную величину, 
до 300 рисунковъ рукодѣльныхъ работъ и до 400 разнообраз
ныхъ рисунковъ буквъ, вензелей и т. И. для мѣтки—словомъ 
ПОЛНЫЙ МОДНЫЙ ЖУРНАЛЪ

ДЛЯ ПОМѢЩЕНІЯ ВЪ „НИВЪ1 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- 
корроспондента въ 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- 
ТЕРЬЯНЕЦЪ11 Вс. С. Соловьева, служащій продолженіемъ 
романа „СЕРГЪИ ГОРВАТОВЪ11 помѣщеннаго въ 1881 г., н имѣв
шаго такой большой успѣхъ; рядъ разсказовъ А. Я. Максимова 
„Изъ жизни на крайнемъ Востокѣ11; разсказъ В. Г. Авсѣѳнко 
„Испанскій двѳрянинъ11; разсказъ Вс. В. Крестовскаго изъ впе
чатлѣній его кругоевѣвнаго плаванія11; К. К. Случѳвскаго раз
сказъ „Маньякъ11; разсказъ Н. Воѳва „На озерѣ11; разсказъ С. В. 
Максимова „Барышники1'; повѣсть П. П. Гнѣдича въ 2 частяхъ 
„Въ южной глуши11; разсказы Н. Успенскаго; превосходный ро
манъ м. Іокая „ВО ВГЕМЯ БУРИ11 съ очень запимательной ин
тригой. Какъ ПРЕМІЮ на будущій 1882 годъ мы выдадимъ всѣмъ 
годовымъ подписчикамъ безъ исключеніи и когда бы опи пи пред
ставили спои подписки—кромѣ большаго стѣннаго календаря 1882 г., 
очень большую роскошную олеографію съ позой картины извѣстнаго, 
русскаго художника Профессора в. и. яковія.

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

изъ извѣстнаго романа „Князь Серебряный Графа А. К. Толстаго. 
Блестящія копіи-олеографіи будутъ имѣть именно величину оригинала, 
т. е- С2 сапт. ширины и 82і/2 сант. высоты—словомъ очень большой 
форматъ. Вѣрность богатыхъ костюмовъ и поражающіе эффекты освѣ
щенія выказались здѣсь съ особою силою,—и картину „ДОРОГОЙ 
ГОСТЬ11 признаютъ многіе лучшимъ произведеніемъ Профессора 
Якобія.

Мы разсылаѳмъ при многихъ газетахъ особое иллюстрирован
ное объявленіе о подпискѣ на „Ниву11 1882 г , которое содер
житъ въ себѣ образцы гравюръ, помѣщенныхъ въ „Нивѣ11.—Каж
дому, не получившему такого объявленія, оно можетъ быть выслано 
безплатно изъ конторы Редакціи „Нивы“ (Большая Морская,д.№9), 
куда мы просимъ обращаться съ просьбами объ этомъ.

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

Издатель „Нивы“ А. Ф. Марксъ.

IV ГПЛ1 ОТКРЫТА ПОДПИСКА ГПЛ1 |1/>ІУ І0ДЪ ПА 1882 ГОДЪ: Г0ЛЪ (У
^длюртрирорддай Міръ"

Журналъ выходитъ ЕЖЕНЕДѢЛЬНО (52 №№ въ годъ), 
въ форматѣ большихъ иллюстрацій, со множествомъ кудо- 
жественно-выполненыхъ 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 наукъ, 
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.
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Въ 1882 г. въ журналѣ будутъ особенно подробно иллю
стрированы: 1) Предстоящее коронованіе Ихъ Император
скихъ Величествъ въ Москвѣ, и 2) Всероссійская промы- 

віленно- художественная выставка.
Въ течепіи года всѣ подписчики получаютъ.

ДВѢНАДЦАТЬ ХУДОЖЕСТВЕННЫХЪ ПРЕМІЙ 
разсылаемыхъ 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 нр.; множество там

бурныхъ 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. 11. Верещагина:

ЖЕЛАННАЯ ВСТРѢЧА
Изъ повѣсти временъ Іоанна Грознаго: ,,Князь 

СеребрянпыіѴ1, соя. гр. А. К. Толстаго.
Эта картина пишется профессоромъ В. П. Верещагинымъ 

но заказу редакціи для главной преміи 1882 года и будетъ 
выставлена на предстоящей въ 1882 г. Всероссійской про- 
мышлеппо-художествеиной выставкѣ въ Москвѣ.

Величина картины „Желанная встрѣча11: 70 санти
метровъ въ ширину и 91 сантиметръ въ длину.

(Картина эта была заказана первоначально В. Якобію, 
во затѣмъ исполненіе ея передано профессору живоииси 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.
11а исполненіе главной преміи ассигновано 15,000 руб.

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

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

Подписка принимается: Въ С.-Петербургѣ, въ главной 
копторѣ редакціи „^Иллюстрированнаго Міра“, по Никола
евской улицѣ, домъ № 49.

ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ
.ЭХО ГАЗЕТЪ"

въ 1882 году.
Въ будущемъ, 1882 году, «Эхо Газетъ» будетъ изда

ваться по той-же программѣ, которая была напечатана въ № 
1-мъ, вышедшемъ 1-го октября этого года, въ томъ-же духѣ 
и направленіи, въ которыхъ она издается въ настоящее 
время и такого-же формата. I

«Эхо Газетъ», какъ уже было сказано прежде, имѣетъ 
цѣлью доставить читателямъ, за умѣренную плату, возмож
ность ежедневно слѣдить за текущими событіями и возни
кающими вопросами, разбросаппыми по всѳй періодической 
печати русской и иностранной. Людямъ, не имѣющимъ вре
мени и средствъ прочитывать десятки газетъ и журналовъ, 
изданіе наше дастъ возможно полную картину каждаго дня, 
какимъ онъ изображается массою фактовъ, собираемыхъ пе
чатію со всѣхъ концевъ свѣта. Такой характеръ газеты 
самъ собою опрѳдѣляо ъ ея программу: она обнимаетъ всѣ 
отдѣлы, начиная съ руководящихъ статей, въ которыхъ мы 
высказываемъ взглядъ нашъ на текущіе вопросы, и кончая 
легкими шутками, остротами, стишками... «Эхо Газетъ» 
доставитъ читателю и серьезное, и смѣпіноо, и страшное, и 
забавное, словомъ все то, что составляетъ проявленіе жизни, 
но въ формѣ приличной и удобной для чтенія людьми всѣхъ 
степеней развитія и возраста. Въ «Эхо Газетъ» не будетъ 
мѣста личнымъ счетамъ съ собратами, превращающимъ из
даніе, назначаемое для чтенія, въ печатную перебранку. 
Впрочемъ, ежедневный опытъ послужитъ для насъ самымъ 
вѣрнымъ руководствомъ, какъ вести газетное дѣло въ наи
большемъ интересѣ для читателя. Правда, уваженіе къ че
ловѣку, справедливая и безпристрастная оцѣнка фактовъ— 
будутъ нашимъ неизмѣннымъ девизомъ. Для насъ дорого 
прежде всего все русское, все общечеловѣческое, все спра
ведливое, и па этой почвѣ, мы будемъ надѣяться, что на
сколько печать призвана служить добру правдивымъ отно
шеніемъ къ своему дѣлу, настолько мы останемся неизмѣнными 
служителями этого дѣла.

Подписная годовая цѣна газеты въ будущемъ году будетъ 
10 руб. сер. съ пересылкою. На полгода 6 руб. На три 
мѣсяца 3 р. 50 к. Подписчики „Современности", подпи
савшіеся на 1882 годъ на „Эхо Газетъ", платятъ 8 руб., 
(въ виду недополученія ими газеты за два мѣсяца).

Годъ 8-11. ГАЗЕТА А- ГАТЦУКА- Годъ 8-й.
ПОЛИТИКО-ЛИТЕРАТУРНАЯ, ХУДОЖЕСТВЕННАЯ И РЕМЕСЛЕННАЯ 

иллюстрированное еженедѣльное изданіе, въ 1882 
ГОДУ БУДЕТЪ ВЫХОДИТЬ БЕЗЪ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЦЕНЗУРЫ. 
въ объемѣ 2-хъ, 3-хъ листовъ въ недѣлю', въ важныхъ же 
случахъ выходитъ, вмѣсто одного, гго двараза въ недѣлю.

Сообщаетъ подробно политическія и общественныя повости, 
распоряженія правительства, новости торговыя и биржевыя, 
изобрѣтенія и открытія въ сжатомъ, удобномъ для чтенія 
видѣ.—Для легкаго чтенія помѣщаются повѣсти и разсказы 
преимущественно историческіе, и стихотворенія.

Кро-Ѣ того въ „Газетѣ А. Гатцука" помѣщаются статьи 
научнаго содержанія, имѣющія общій интересъ и изложенный 
въ общедоступной формѣ, а также Критика, Библіографія 
и МОДЫ съ рисунками.—Въ теченіе года Газета даетъ 
въ текстѣ болѣе 400 худож. исиолнеппыхъ рисунковъ.

Въ Газетѣ участвуютъ извѣстнѣйшіе наши литераторы, 
ученые и художники (Ѳ. И. Буславъ, Д. И. Иловайскій, 
Й. И. Костомаровъ, И. С. Лѣсковъ, Д. Л. Мордозцовъ, 
А. Н. Плещеевъ и др ).

Въ началѣ года будетъ печататься святочный разсказъ 
г. Лѣскова „Богинька Рункэ" и переводъ „записокъ гр. 
Каліостро".

Годовые подписчики на 1882 годъ получатъ въ вачалѣ 
года прекрасный олеографическій портретъ Государя 
Императора Александра III, въ концѣ же года Крвст- 
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ный календарь на 1883 г. «а лучшей бумагѣ и 3-й вы
пускъ иллюстрированныхъ драмъ Шекспира.

Подписная цѣна: безъ норес. на годъ 4 руб.\ съ пѳре- 
сылкою-жо на годъ—5 р., на V» г. (съ Янв. и Іюля) 2 р. 
75 к., на 1 мѣс. 75 к.

Адресъ конторы Редакціи: Москва, Никитскій бульваръ, 
д. Гатцука; отдѣленіе ея—Кузнецкій мостъ, д. Торлецкаго.

Редакторъ А. А. Гатцукъ.

За границу въ госуд.всеобщ почт.союза 11 „ 6 „
Разсрочка 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.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
НА 1882 годъ.

И А ,
ШШУЮ КЖКДИЕВІІУЮ ПОЛИТИЧЕСКУЮ, ЛИТЕРАТУРНУЮ И КОММЕРЧЕСКУЮ

БИРЖЕВАЯ ГАЗЕТА, 
ИЗДАВАЕМУЮ АКЦІОНЕРНЫМЪ ТОВАРИЩЕСТВОМЪ 
съ основнымъ капиталомъ 3.000,00(1 финск. мар. или около 
1.200,000 р., раздѣленныхъ на 3000 акцій но 1,000 

ф. м. каждая.
Условія ПОДПИСКИ для иногородныхъ: на 12 мѣсяцевъ 

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

Объявленія: на послѣдней страницѣ 10 к., на 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 копцѣ марта и 3 р. 1 августа—для иногородныхъ 
подписчиковъ. Подписка принимается па всѣ сроки пе 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 № 43.
Редакторъ 0. К. ІІОТОВИЧЪ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ
,> У С

Ш года.
Въ будущемъ 1882 году газета будетъ выходить, какъ 

и нынѣ, еженедѣльно, по субботамъ, въ размѣрѣ 3 листовъ 
убористой печати. Программа остается прежняя.

УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ:
Ноября 1881 года
82
Р-
*

Съ 15 
До 1 Іюля 

Безъ доставки и пересылки . 5 
Съ доставк. и перес. въ Россіи 6 
За границу въ государства всеоб
щаго почтоваго союза . . . 7 „

Съ 1

і. До конца 82
8 р.
9 „

12 ” Января 1882 г.
На годъ. 

Безъ доставки и пересылки . . 7 р.
Съ доставкою и перес. въ Россіи. 8 „

На полгода.
4 р.
5 „

Въ 1882 году политическая и литературпая газета
„Э9 © О Г © Ж

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, на Большой Садовой, д. 
Коровина, и др.

Объ изданіяхъ Общества любителей духовнаго просвѣщенія 
въ 1882 году.

ЕЖЕНЕДѢЛЬНАЯ ГАЗЕТА 

МОСКОВСКІЯ церковныя вѣдомости 
имѣетъ своею задачай доставлять чтеніе какъ для духов
ныхъ, такъ и для свѣтскихъ лицъ. Для сего, кромѣ москов
ской хроники и внутреннихъ из.ѣстій, 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 преданій, 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 и т. д.
Цѣпа съ псресылк. 4 руб. 50 коп.

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

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

ДУХОВНЫЙ УЧЕНО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛЪ 
чтмш въ ©вщістм 

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. Въ 
этотъ отдѣлъ войдутъ статьи исагогическаго и истолкова- 
тельнаго содержанія.’ статьи истолковательныя будутъ какъ 
научнаго, такъ и общедоступнаго характера.

б) Церковная исторія всеообіцая и русская.
в) Православная христіанская апологетика.
г) Церковная хроника.
д) Отдѣлъ критико-библіографическій. Сюда войдутъ: 1) 

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

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

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

Лица подписавшіяся на оба изданія на « Чтенія» и «Мо
сковскія Церковныя Вѣдомости» въ Епархіалкой Библіотекѣ 
или редакціи изданій Общества, безъ пересылки и доставки 
•платятъ за оба изданія !) 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 кои., за полгода съ перес. 60 коп.; за три мѣсяца съ 
перес. 35 к.; за мѣсяцъ 10 к.. съ перес. 20 коп.

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

Болѣе подробное объявленіе см. № 47 Лит. Ен. Вѣд. 
стр. 403. _ _ _ _ _ _ _
Съ 1 января 1882 г. будетъ издаваться въ г. Кіевѣ, 
при ближайшемъ участіи кружка кіевскихъ профессоровъ и 
другихъ ученыхъ, зпатоковъ и любителей южнорусской ста

рины, историческій журналъ

„КІЕВСКАЯ СТАРИНА-, 
имѣющій своею задачею изслѣдованіе минувшей жизни южной 
половины Россіи и ознакомленіе съ нею не только мѣстной, 
но и вообще отечественной публики въ разнообразной, живой 
и доступной каждому читающему формѣ.

Въ составъ „Кіевской Старины* 1 войдутъ какъ 
самостоятельныя изслѣдованія но исторіи южной Россіи, такъ 
л разнообразные матеріалы для нея, въ видѣ особенно 
цѣнныхъ историческихъ документовъ, мемуаровъ, хроникъ, 
дневниковъ, записокъ, воспоминаній, разсказовъ, біографій, 
некрологовъ, характеристикъ, описаній вещественныхъ памят
никовъ южно-русской древности,—въ зданіяхъ, архивахъ и 
всякаго рода предметахъ древпяго быта, и наконецъ замѣ
токъ обо всемъ вообще, что составляетъ принадлежность и 
Характерную собонность исторически сложившагося народпаго 
Ьытя«или служитъ проявленіемъ народнаго творчества и міро
воззрѣнія, каковы: неизслѣдованные обычаи—религіозные, 
правовые и т. п., исчезающіе древніе напѣвы, не записан
ныя думы, сказки, легенды, пѣсни и пр.—Библіографическія 
свѣдѣнія о вновь выходящихъ у насъ за границей изданіяхъ, 
книгахт. и статьяхъ по исторіи южной Россіи, сопровождае
мыя критическими замѣчаніями, составятъ также необходимую 
принадлежность нашего изданія. Всякое новое явленіе въ 
жизни южно-русскаго парода, имѣющее тѣсную связь съ его 
исторіею, не оставлено будетъ безъ вниманія и надлежащаго 

„Кіевская Старина* , по мѣрѣ надобности, будетъ снаб
жаться портретами замѣчательныхъ дѣятелей въ исторіи южно
русскаго народа, видами древнѣйшихъ монастырей, церквей 
и другихъ здапій, имѣющихъ зпачепіе для мѣстной исторіи, 
спимками съ древнѣйшихъ гравюръ и произведеній живописи, 
рисунками и изображеніями всякаго рода древнихъ украше
ній, одеждъ, оружія, предметовъ домашняго обихода и пр.

„Кіевская Старина*  будетъ выходить ежемѣсячно 
книжками въ размѣрѣ отъ 10-ти до 12-ти и болѣе печат
ныхъ листовъ, общео-же годовое изданіе составитъ четыре 
тома, размѣромъ 35—40 печатныхъ листовъ каждый.

Подписная цѣпа годовому изданію въ 12 кпижекъ, съ 
приложеніями, съ пересылкою 10 руб.

Иногородиые подписчики обращаются исключительно въ 
редакцію журнала „Кіевская Старина*,  Кіевъ, Бульваръ, 
№36. Редакторъ-издатель Ѳ. Г. Лебединцевъ.

Болѣе подробное объявленіе смотр. въ № 48.

ПРИ КІЕВСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМІИ
Въ редакціи продаются книги:

75. Кіево-софійскій протоіерей I. В. Леванда (съ портре
томъ). 1879 г. Цѣна 2 р.

76. Изслѣдованіе Златоструя по рукописи XII в. В. Н. 
Малинина. 1878 г. Ц. 2 р.

77. За вѣру и противъ невѣрія. Свящ. X. М. Орды. К. 
1879 г. Ц. 60 к.

78. Библіотека твореній св. отцевъ и учителей церкви 
западныхъ: кн. 1 и 2-я творенія св. Кипріана, еп. карѳаген
скаго, ч. 1 и 2-я; кп. 3, 4, 5 п 6: твореній бл. Іеронима: 
ч. 1, 2, 3, 4; кн. 7: твореній бл. Августина, ч. 1; кп. 8, 
твореній бл. Іеронима ч. 5-я; кн. 9: твореній бл. Августина, 
ч. 2; кн. 10: твореній бл. Августина ч. 3; кн. 11: твореній 
бл. Іеронима, ч. 6-я (кп. 11, твореній бл. Августина, ч. 4 
п кп. 12-я твореній бл. Іеронима, ч. 7 выйдутъ въ декабрѣ 
1881 года). Цѣна каждой книги Библіотеки 2 р. съ перес.

79. Очерки изъ исторіи украинской литературы ХѴПІ в. 
II. И. Петрова. 1880 г. Ц. 1 р. 20 к.

80. Тертулліанъ, его теорія христіанскаго знанія и основ
ныя начала его богословія. К. Д. Попова. 1881 г. Ц. 1 р. 50 к.

81. Руководство къ изъяснительному чтенію апостольскихъ 
посланій и апокалипсиса. А. Иванова. Изд. 2-е. Ц. 2 р. 50 к.

82. Учебное руководство по св. писапію (для 2 класса 
семинарій). Д. Аѳанасьева. Ц. 2 р. 25 к. ’

8. Творенія Кирилла, еп. туровскаго. Изд. Евгепіемъ, еп. 
астраханскимъ. 1880 г, Ц. 2 р.

84. Несторій и Евтихій, ересіархи V в. Амедея Тьерри. 
Перев. Д. В. Иоспѣховымъ. 1880 г. Ц. 1 р. 50 к.

85. О значеніи національнаго элемента въ историческомъ 
развитіи христіанства. М. Е. Ковалыіицкаго. 1881. Ц. 50 к.

86. Апостольское преданіе, Шуази. Переводъ И. Макси
мовича. 1881 г. Ц. 1 р. 50 к.

87. Правда объ уніи къ православнымъ христіанамъ, пзд. 
4-е. 1880 г. Ц. 40 к.

88. Описаніе рукописей почаевской лавры. В. Бсрезииа. 
1881 г. Ц. 50 к.

89. Объ умозрѣніи и отношеніи умозрительнаго познанія 
къ опыту (теоретическому и практическому). П. И. Линиц- 
каго. 1881 г. Ц, 1 р. 50 к.

90. Русская церковь въ 25-лѣтнее царствовапіс имнер. 
Александра 2-го. 1881 г. Ц. 40 к.

91. Очеркъ религіи и философіи римлянъ. II. Дроздова. 
1881 года. Ц. 30 к.

Предыдущій № сданъ на иочту 13-го Декабря.
Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Котовичъ,

Печатано въ Типографіи Виленскаго Губернскаго Правленія.
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