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Въ 1886 году „Литовскія Епархіальныя Вѣ
домости" будутъ издаваться по той же про
граммѣ, тою же редакціей и при тѣхъ же усло
віяхъ, какъ и въ 1885 году.

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

Редакція „Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдо
мостей" проситъ редакціи др. вѣдомостей, газетъ 
и журналовъ продолжать съ нею обмѣнъ из
даній и въ 1886 году.

Оо. благочинныхъ, настоятелей монастырей 
и церквей Редакція проситъ вносить, согласно 
существующему на то распоряженію Епархіаль
наго Начальства, подписныя деньги къ началу 
года.

Льшныя распоряженія.

— 22 ноября, ва вакантное мѣсто псаломщика къ 
Успенской церкви въ с. Бусяжѣ, Слонимскаго уѣзда, пере
мѣщенъ, согласно прошенію, псаломщикъ Босичской церкви, 
Брестскаго уѣзда, Константинъ Касперскій.

— 22 ноября, сынъ псаломщика Иванъ Валентино
вичъ назначенъ къ исправленію должности псаломщика при 
Св.-Іосифовской церкви въ с. Ижѣ, Виленскаго уѣзда.

— 28 ноября, на вакантное ыѣсто псаломщика къ 
Островской церкви, Сокольскаго уѣзда, перемѣщенъ псалом
щикъ Сычѳвской церкви, Брестскаго уѣзда, Мартинъ 
Голенкевичъ.

— 28 ноября, псаломщикъ Россіѳнской церкви, Юліанъ 
Новицкій перемѣщенъ къ Св.-Тропцкой церкви въ м. 
Зельвѣ, Волковыскаго уѣзда.

— 28 ноября, окончившій курсъ въ Минскомъ духов
номъ училищѣ, свящонническій сынъ Митрофанъ Кир- 

шевскій назначенъ и. д. псаломщика къ Вѣнецкой церкви, 
Бобринскаго уѣзда.

— 29 ноября, псаломщикъ Олькеникской церкви, Трой
скаго уѣзда, Димитрій Каменскій, согласно прошенію, 
перемѣщенъ на вакантное мѣсто псаломщика при Воскре
сенской церкви въ г. Ошмянахъ, а на его мѣсто пазначенъ 
къ Олькеникской церкви послушникъ Виленскаго Св.-Духова 
монастыря Пвстаѳій Недѣльскій.

Жіьстныя ІОбіьппЬъ

— 22 ноября, рукоположены 1) во священппка къ 
Верхпянской церкви, Диснѳнскаго уѣзда, Павелъ Иваце- 
вичъ\ 2) во діакона (на вакансію псаломщика) псаломщикъ 
Щитнпцкой церкви, Брестскаго уѣзда, Ликоеімл/г Колнеръ.

— Покража. Въ ночь съ 20 па 21 ноября изъ Вѳрей- 
ковской церкви, Гродненскаго уѣзда, неизвѣстнымъ воромъ, 
проникнувшимъ въ церковь чрезъ взломъ окна въ алтарной 
части, похищено: наличными деньгами 84 р. 85 к. и би
летами 1700 р., а именно: 7 облигацій 3 Вост. займа 
за №№ 87556, 222773, 222774, 222779, 222780, 
3804, 3805,—каждая по 100 р. и 1 облигація тогожѳ 
займа за № 937,54 (?) въ тысячу рублей.

— 26 октября скончался псаломщикъ Мотольской цер
кви, Бобринскаго уѣзда, Николай Пашкевичъ.

— Отъ Редакціи. Редакція Литовскихъ епархіальныхъ 
вѣдомостей проситъ своихъ подписчиковъ о высылкѣ денегъ 
за истекающій 1885 годъ.

— О перемѣнѣ вновь адреса нужно заявить Редакціи 
до 15 декабря.

— Вакансіи—Священника: въ м. Городкѣ—Бѣло- 
стокскаго уѣзда (4), въ м. Батуринѣ—Хотѣпчицкой цер
кви—Вилѳйскаго уѣзда—много разъ. Протодіакона: при 
Виленскомъ каѳедральномъ соборѣ (19). Псаломщика: въ 
Мотолѣ—Бобринскаго уѣзда (1), въ с. Котрѣ—Пружап- 
скаго уѣзда (2), въ с. Косинахъ—Брестскаго уѣзда (2), 
въ с. Деревной—Слонимскаго уѣзда (4), въ с. Сычахъ— 
Брестскаго уѣзда (1), въ г. Россіенахъ, въ м. Лужкахъ 
(3) и с. Язнѣ (1)—Дисненскаго уѣзда
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Лсеффіщіальнын ©іийіьлъ.

— Въ день кончины незабвеннаго святителя Іосифа, 
б. митрополита Литовскаго п Виленскаго, въ Вильнѣ, въ 
Св.-Духовомъ монастырѣ, у гробницы почившаго, совершено 
заупокойное поминовеніе о упокоеніи души его. Это торже
ственное поминовеніе, по распоряженію Высшей Власти, со
вершается въ этотъ день въ 9-ти западныхъ губерніяхъ п 
такимъ образомъ весь сѣверо и юго-западный край, посредѣ 
церкви поя память почившаго и повѣдая дѣла его, свидѣ
тельствуетъ о живучести началъ, легшихъ въ оспову досто
памятнаго возсоединенія уніи съ православіемъ, о величіи 
личныхъ нравственныхъ качествъ почившаго, отпечатлѣв
шихся на событіи возсоединенія, о тѣхъ неизмѣримо благо
дѣтельныхъ послѣдствіяхъ, какія принесъ и краю и Россіи, 
для пхъ единства и величія, подвигъ святителя Іосифа. 
Чѣмъ дальше идетъ время тѣмъ живѣе чувствуешь сердцемъ 
и видишь воочію величіе дѣла совершеннаго почившимъ. 
На пространствѣ десятилѣтій, отъ начала дѣятельности его 
и донынѣ, не встрѣчаешь человѣка, который бы такъ вѣрно 
іі живо понималъ задачи русскаго и правослаго человѣка и 
администратора въ западномъ краѣ и съ такою неподкупною 
систематичностью и настойчивостью проводилъ бы ихъ въ 
жизнь. Его прозорливая и мудрая дѣятельность—образецъ 
для каждаго общественнаго русскаго дѣятеля въ краѣ. Вотъ 
почему отношеніе къ памяти почившаго святителя должно 
отличаться живучею свѣжестью и служить симвоАомъ вни
манія и вѣрности тому направленію, которое стало необхо
димою стихіею жизни почившаго.

Церковное молитвенное поминовеніе митрополита Іосифа 
отличалось особенною торжественностію. Какъ заупокойная 
всенощная служба, такъ и литургія и панихида были со
вершены архіерейскимъ служеніемъ. На правомъ клиросѣ 
пѣли воспитанницы женскаго духовнаго училища, а на лѣ
вомъ ученики семинаріи. Нѣкоторые свящ. пѣсни были пѣты 
общимъ церковнымъ пѣніемъ, что выходило весьма торже
ственно. Кроыѣ воспитанниковъ и лицъ духовпаго вѣдом
ства въ церкви присутствовало довольпо богомольцевъ. Изъ 
представителей здѣшняго оффиціальнаго міра на литургіи и 
панихидѣ находились только: г. попечитель учебнаго округа 
тайный совѣтникъ Н. А. Сергіевскій, лица служащіе при 
управленіи округа и директора учеб. заведеній.

Циленскій рвято-Уроицкій монастырь*).

*) Си. №№ 15, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 88, 40> 
43, 44, 45, 47.

( Окончаніе).
Яковъ Со/іИКОВСКІЙ управлялъ монастыремъ послѣ Мар- 

ціана Кульчицкаго. При немъ, во время пожара, истребив
шаго почти половину г. Вильпы въ 1706 г., сгорѣла Св.- 
Троицкая церковь. Тотчасъ же послѣ пожара опъ присту
пилъ къ возобновленію церкви. Послѣ Сулпковскаго управ
ляли монастыремъ разпыѳ настоятели, между которыми пѣ- 
которыѳ оставили по себѣ добрую память и о которыхъ 
считаемъ не липшимъ упомянуть здѣсь.

Василій Процевичъ,—возобновилъ въ 1710 г. Скуми- 
повскую часовпю и колокольню, сгорѣвшія во время пожара 
г. Вильпы въ 1706 г. Проходилъ разныя должности въ 
орденѣ базиліанскомъ, былъ между прочимъ протоархиман
дритомъ.______

Флоріанъ Гребницкій, управлялъ монастыремъ съ 1713 
г., а въ 1719 г. избранъ па Полоцкую архіепископскую 
каѳедру. Его старапіемъ и заботами, по словамъ автора 
Меморіала, возстановленъ былъ принадлежавшій монастырю 
домъ Цирковскій, 6 лѣтъ послѣ пожара стоявшій въ раз
валинахъ; онъ же реставрировалъ Бѣлозоровскую избу ’), 
устроилъ па третьемъ этажѣ галлерею отъ сада для про
гулокъ и для другихъ надобностей монаховъ, дабы опи не 
имѣли нужды съ особенною трудностью сходить внизъ и 
могли бы избавиться отъ весьма неблаговоннаго запаха въ 
верхнемъ этажѣ.

Антоній Томилловичъ, бывшій также консульторомъ 
ордена и оффиціаломъ митрополичьимъ въ Вильнѣ; въ 1728 
г. построилъ куполъ па монастырской церкви отчасти на 
пожертвованныя, отчасти па монастырскія средства.

Сильвестръ Артецкій, управлялъ въ теченіи 12 лѣтъ 
Полоцкимъ базиліанскимъ монастыремъ, а въ 1759 г. пе
реведенъ въ Вильну настоятелемъ Св.-Троицкаго монастыря. 
Его заботами было построено новое зданіе монастыря и ко 
новому плану па мѣстѣ сгорѣвшаго во время большаго по
жара въ Вильпѣ въ 1760 г.

Арсеній Хрулькевичъ, управлявшій монастыремъ съ 
1837 г., послѣ Виктора Босяцкаго, удаленнаго отъ долж
ности настоятеля вслѣдствіе ревизіи монастыря, произведен
ной въ 1836 г. викарнымъ епископомъ Антоніемъ Зубко, 
по распоряженію Литовскаго епископа Іосифа Сѣмапіко.

Со времени перенесенія изъ Жировнцъ въ Вильну въ 
1845 г. Литовской духовной семипаріи должность ректора 
семинаріи была соединена съ должностью настоятеля мона
стыря, и съ тѣхъ поръ судьба семинаріи стала связана съ 
судьбою Св.-Троицкаго монастыря.

Архимандритъ Евсевій (Ильинскій) изъ ректоровъ кіев
ской дух. семинаріи, магистръ богословія, былъ первый 
настоятель монастыря и ректоръ семинаріи послѣ перенесе
нія ея въ Вильну съ 1845 но 1848 годъ; затѣмъ прохо
дилъ высшія іерархическія должности, сначала епископа 
Ковенскаго —викарія Литовской епархіи, потомъ архіепи
скопа Подольскаго, далѣе экзарха Грузіи и наконецъ архі
епископа Тверскаго. Его заботами въ 1847 г. устроены 
были въ Св.-Троицкой церкви новыя окна и ночи для ото
пленія въ зимнее время. До этого времени богослуженіе 
зимой совершалось въ придѣльной монастырской церкви во 
имя Покрова Св. Богородицы, гдѣ нынѣ ризница.

Архимандритъ Филаретъ (Малигаѳвскій), изъ ректоровъ 
Полоцкой семинаріи, магистръ богословія, ректоръ семинаріи 
съ 1849 но 1851 г., затѣмъ епископъ Ковенскій, потомъ 
Уфимскій, наконецъ Нижегородскій.

Архимандритъ Александръ (Добрынинъ), магистръ 
богословія, съ 1851 по 1860 г. ректоръ семинаріи, за
тѣмъ еп. Ковенскій, архіепископъ Минскій, Дикой и на
конецъ Литовскій и Виленскій. Въ его настоятельство въ 
Св.-Троицкой церкви устроенъ новый иконостасъ па сред
ства, изысканныя семинарскимъ правленіемъ, а старый 
иконостасъ, состоявшій изъ 14 иконъ, по распоряженію 
епархіальнаго начальства отданъ въ 1854 г. въ Высоко
дворскую церковь. При пень же въ 1852 г. была устроена

*) Это была, вѣроятно, особая настоятельная келья, или 
флигель, построенный архимандритомъ Бѣлозоромъ, еписко
помъ Пинскимъ. Слѣды этой «избы» не сохранились, такъ 
какъ монастырь въ 1760 г., во время большаго пожара въ 
Вильнѣ, сгорѣлъ, а въ слѣдующемъ году начата постройка 
новаго монастыря по другому плану. 
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придѣльная церковь во имя св. Іоаппа Богослова въ такъ 
называемой Скуминовской часовнѣ (но имени основателя ея 
Скумипа Тышкевича) па 1500 р., удѣленныхъ изъ 10,000 
руб., пожертвованныхъ иркутскимъ почетнымъ граждани
номъ Евѳиміѳмъ Кузнецовымъ въ полное распоряженіе архі
епископа литовскаго Іосифа Сѣмапіко па возстановленіе въ 
Вильнѣ православныхъ церквей *).

*) ІІо жалобамъ ихъ губернскому начальству па дворовое 
монастырское управленіе въ изнуреніи ихъ отяготительными 
работами, повинностями и жестокими наказаніями, и по жа
лобамъ на нихъ настоятеля, обвинявшаго ихъ въ неповино
веніи. Примѣчаніе визитатора.

Архимандритъ Іосифъ (Дроздовъ) изъ ректоровъ Сим
бирской семинаріи, магистръ богословія съ 1861 по 1868 г. 
ректоръ семинаріи, потомъ епископъ Ковенскій и паконецъ 
Смоленскій.

Архимандритъ Евгеній (Шѳршило), изъ ректоровъ Чѳр- 
пиговской семинаріи, магистръ богословія, съ 1868 но 1870 
г. ректоръ семинаріи, потомъ викарій Литовской епархіи, 
затѣмъ еп. Минскій, нынѣ еп. Астраханскій. При немъ 
частію па сумму отпущенную Св. Синодомъ (5119 р.), 
частію на пожертвованія, устроена вмѣсто черепичной же
лѣзная крыша, дерѳвяпный куполъ, двѣ каменныя западныя 
боковыя башни и камѳппоѳ (изъ цемента) крыльцо.

Архимандритъ Августинъ (Гуляиицкій) изъ баккалав
ровъ Кіевской Академіи, магистръ богословія, ст» 1871 но 
1882 г. ректоръ семинаріи, затѣмъ еп. викарный Рязан
ской епархіи, нынѣ еп. Аккерманскій, викарій Кишиневской 
епархіи.

Архимандритъ Анастасій (Опоцкій) изъ инспекторовъ 
Минской семинаріи, кандидатъ богословія, съ 1883 но 1885 
г. ректоръ семинаріи, нынѣ еп. Брестскій. Его заботами 
и па изысканныя имъ средства покрашены внутреннія стѣны 
•Св.-Троицкой церкви.

Архимандритъ Іосифъ (Соколовъ) кандидатъ богословія, 
изъ законоучителей Виленской 1-ой классической гимназіи, 
съ 1-го августа сего 1885 г.

Извлеченіе изъ отчета о ревизіи мужскаго и женскаго 
виленскихъ базиліанскихъ монастырей въ 1836 г.

Въ 1835 г., при отношеніяхъ отъ 12 октября и 12 
декабря, Литовскому грѳкоѵпитскому епископу Іосифу Сѣ- 
машко были препровождены изъ Министерства Внутреннихъ 
Дѣлъ краткія записки, безъ подписи ихъ составителей, о 
предосудительныхъ, несогласныхъ съ долгомъ вѣрныхъ под
данныхъ, а тѣмъ менѣе посвятившихъ себя Богу, поступ
кахъ монаховъ и монахинь базиліанскихъ виленскихъ мона
стырей. Епископъ Іосифъ писалъ министру, что, сколько 
ему извѣстно, большая часть обвиненій—сущая клевета, 
незаслуживающая никакого довѣрія и доказывалъ это между 
прочимъ невѣрностями и въ поименованіи въ запискахъ 
лицъ, уже не существовавшихъ въ данное время въ этихъ 
монастыряхъ. Однакожъ епископъ Іосифъ, жившій въ это 
время въ м. Жировицахъ, Гродненской губерніи, стало 
быть но вдали отъ Вильпы, счелъ нужнымъ назначить особую 
ревизію означенныхъ монастырей, каковую поручилъ вика
рію своему, епископу Антонію Зубко, которому писалъ отъ

’) Сумма, пожертвованная Кузнецовымъ была распредѣ
лена архіепископомъ Іосифомъ слѣдующимъ образомъ: а) 
1500 руб. отчислены на производившуюся въ то время въ 
Св.-Духовской монастырской церкви постройку подъалтарпаго 
склепа, гдѣ почиваютъ мощи Св. Виленскихъ мучениковъ 
Антонід, Іоанна и Евстаѳія, и устройство въ немъ особой 
церкви; б) 2000 руб. отчислено на украшеніе Виленскаго 
Николаевскаго каѳедральнаго собора; в) 2500 р.—па отдѣлку 
стѣнъ Пятницкой церкви; г) 2500 руб, на открытіе фасада 
Виленской приходской Николаевской церкви, и д) остальные 
1500 рублей—на устройство придѣльной церкви св. Іоанна 
Богослова. (Предложеніе Литовской духовной Консисторіи 
отъ 4-го августа 1850 года).

11 августа 1836 г.: „Въ концѣ прошлаго 1835 г. по
слѣдовали разные доносы на счетъ Виленскихъ грѳкоупит- 
скихъ обителей мужской и дѣвичьей, равно состоящихъ въ 
нихъ монашествующихъ. Большая часть сихъ доносовъ 
или нелѣпы, или ложны по собственному моему свѣдѣнію; 
почему я и пе полагаю въ нихъ большой важности, въ ка
ковомъ смыслѣ сдѣлалъ тогда же п донесеніе г. министру 
внутреннихъ дѣлъ. Между тѣмъ означенныя обители по 
своѳй важности и мѣстоположенію заслуживаютъ особеннаго 
уваженія; да и нѣкоторые изъ доносовъ могутъ бытъ не 
безъ основанія. Почему препровождая къ Вашему Преосвя
щенству дѣло но упомянутымъ доносамъ, поручаю Вамъ 
осмотрѣть означенныя Виленскія обители и вмѣстѣ съ ис
полненіемъ прочихъ обязанностей, лежащихъ на визитаторѣ, 
вникнуть безъ огласки, восколько справедливы изложенныя 
въ доносахъ обстоятельства".

Ревизія монастырей была произведена въ октябрѣ того 
же 1836 г., и отчетъ объ ней представленъ епископу Іо
сифу въ томъ же году. Мы пѳ будемъ помѣщать здѣсь 
всего отчета, а ограничимся только нѣкоторыми выдерж
ками изъ него, имѣющими, но нашему мнѣнію, историче
ское значеніе.

„Сейчасъ по пріѣздѣ моемъ въ Вилько, пишетъ въ 
своемъ отчетѣ визитаторъ, познакомившись со мною архи
мандритъ Св.-Духова православнаго монастыря Платонъ, 
словесно объяснилъ мнѣ даже о мелочныхъ обстоятельствахъ 
давно ему извѣстныхъ обвиненій, заключавшихся въ дѣлѣ, 
и я ознакомившись поближе съ сущностію обвиненій, рас- 
прагаивалъ объ нихъ по секрету, призывая въ комнату вся
каго особо монаха, служителей и, по оказавшейся надобно
сти, постороннихъ лицъ; не находя послѣ великой надоб
ности соблюдать секретъ, когда изъ распросовъ узналъ, 
что это дѣло всѣмъ извѣстно, іі что настоятель Б., послѣ 
того какъ Ваше Преосвященство потребовали отъ пего объ
ясненій, объявилъ прикосновеннымъ къ дѣлу монахамъ о 
нанесенной монастырю, по его словамъ, клеветѣ, и всѣ 
знали, что въ Петербургѣ о семъ производится дѣло. Изъ 
раснросовъ оказалось слѣдующее:

1. Но части соблюденія обрядовъ.
Обряды здѣсь не соблюдались до послѣдованія моихъ 

распоряженій, поясняющихъ подробности и до полученія 
извѣстій о моей визитаціи, а именно: служили читапныя 
обѣдни иа боковыхъ престолахъ, не имѣющихъ царскихъ 
вратъ, даже въ пѣтыхъ обѣдняхъ пѳ употребляли мяти 
просфоръ; едва 10 октября истекшаго настоятель прика
залъ употреблять пять просфоръ и воспретилъ служить 
обѣдни на боковыхъ придѣлахъ, которые однакоже суще
ствовали до моѳго прибытія іі ужо при мнѣ разбиты. Я 
заставлялъ при себѣ служить всѣхъ іеромонаховъ, кромѣ 
настоятеля, который отлагалъ служить на дальшее время, 
между тѣмъ разныя занятія, а теперь присутствованіе при 
изслѣдованіи о свиранскихъ крестьянахъ '), тому воспре
пятствовали; а также кромѣ архимандрита Лѳнартовича 
(Тройскаго, давно уже пѳ существующаго монастыря), кото
рый никогда еще не служилъ обѣдни по настоящимъ обря
дамъ, сказывали, что и прежде онъ не служилъ пѣтыхъ 
обѣдѳпъ, по неимѣнію архимандричей мантіи и шапки (ми
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тры). Я разрѣшилъ ему, до изученія обрядовъ, служить 
безъ мантіи и піапки читанныя обѣдни въ будніе дни, въ 
которые тутъ не имѣется пѣвчихъ... Лучше всѣхъ знаетъ 
обряды викарій Хролькѳвичъ; прочіе при мпѣ охотпо слу
жили и старались усовершенствоваться. Архимандритъ Ле- 
нартовнчъ просилъ уволить его отъ служенія, пока при
ватно въ комнатахъ изучитъ, и я на то согласился. Онъ 
хотя фанатикъ, но хорошій человѣкъ...

2. По части нравственной.
Первый пунктъ этой части (о настоятелѣ Б.) считаемъ 

неудобною для печати. Въ пей собраны факты о зазорной 
жизни настоятеля и нѣкоторыхъ монашествующихъ, особенно 
„піафара® (трапезнаго іеромонаха).

О степени приверженности къ престолу и грекороссій
ской церкви нашихъ вилепскпхъ монаховъ, говоритъ далѣе 
въ своемъ отчетѣ визитаторъ, судить надлежитъ по степени 
вкоренившагося въ нихъ фанатизма о томъ, что всѣ хри
стіанскія вѣроисповѣданія, кромѣ католическаго, разумѣется 
и уніатскаго, пе могутъ достигнуть вѣчнаго спасенія. По 
моему мпѣнію, такому фанатику, смотрящему па пповѣр- 
цовъ съ гордостію, иногда облеченнаго видомъ и сло
вами состраданія о заблужденіи оныхъ, такъ почти трудно 
быть приверженнымъ къ Государю Русскому и церкви, 
какъ трудно любить враговъ. Мнѣній, наипаче рѳлигій- 
ныхъ, у стариковъ пе перемѣнить. Нужно стараться, чтобы 
слѣдующее поколѣніе пе было заражено подобнымъ фана
тизмомъ, а пе отыскивать по слухамъ, назвалъ-лп кто 
православныхъ „иотемненцамп® *).  Полезнѣе такого пре
зрѣть и считать сумашедшимъ, нежели заводить изслѣдо
ванія или доносы !).

О Роі^ріепіес,—проклятый, отверженный.
*) Въ доносахъ по сему пункту указывалось, кромѣ брани 

на православныхъ, на манифестаціи базпліанъ во время поль
скаго мятежа 1831 г., на присоединеніе къ шайкамъ двухъ 
монаховъ-базпліанъ, на предложеніе услугъ эмиссару Шиман
скому базпліанина Лавриновича, сосланнаго на Кавказъ, па 
опуіцепіе въ ектеніяхъ царской фамиліи п на обзываніе будто 
бы базпліанами царскихъ молебновъ „фіаЬсійка 1ііапіа“, и т. п.

Соблазнительныя обращенія монаховъ съ монахинями 
могли быть въ давнія времена, когда всякая монахиня жила 
почти особымъ хозяйствомъ и каждая въ свою пользу со
держала пансіонерокъ, отъ чего каждая для себя получала 
доходъ н изъ онаго могли монахини въ иорляторіи поночи- 
вать монаховъ, которые, по словамъ самой настоятельницы, 
часто приходили въ гости къ монахинямъ. Но теперешняя 
настоятельница, принявъ управленіе монастыремъ, учредила 
общій столъ для монахинь, назначила жалованье, воспре
тила всякой для себя содержать резидентовъ, и вмѣсто того 
учредила ^пансіонъ, и наконецъ, какъ мнѣ объясняла, пред
видя худыя послѣдствія частаго свиданія монаховъ съ мо
нахинями, воспретила оное, что было, ио ея мнѣнію, при
чиною, что нѣсколько монахинь возвратилось въ римско- 
католическій обрядъ, а одна приняла православіе. Теперь 
остались при настоятельницѣ только три монахини, дочери 
грѳкоунптскихъ священниковъ и изъ нихъ двѣ просили меня 
уволить ихъ въ римско-католическій обрядъ, подъ предло
гомъ, что ихъ матери были римско-католичка ми и они сами 
начали причащаться по нашему обряду только при вступ
леніи въ монашество. Теперь пресѣчено всякое сообщеніе 
монаховъ съ монахинями, въ дополненіе чего я распорядился 
наглѵхо замереть входъ изъ церкви па хоры.
3. 11о части экономической. Извлеченіе изъ этой части 

сдѣлало нами въ своемъ мѣстѣ.

Въ копцѣ отчета сдѣлано визитаторомъ собственноручное 
добавленіе касательно дѣла монастыря съ его крестьянами, 
касательно удаленія настоятеля Босяцкаго и назначенія па 
его мѣсто іеромонаха Вышинскаго, эконома семинаріи и, 
наконецъ, выражено мнѣніе визитатора о необходимости и. 
пользѣ закрытія Виленскихъ базиліапскихъ монастырей муж
скаго и женскаго. Вотъ это мнѣніе:

„За упраздненіемъ Виленскихъ монастырей мужскаго и 
жонскаго я вижу слѣдующіе резоны: духовенство наше въ 
Вильнѣ, по сильному па нѳго вліянію духовенства римско- 
католическаго, здѣсь господствующаго, будетъ всегда питать- 
духъ противодѣйствія новому устройству нашей церкви. 
Особенпо жаль молодыхъ монаховъ, исполняющихъ здѣсь 
учительскія должности, которыхъ умы въ другихъ мѣстахъ 
могли быть направлены къ полезному. Изъ нихъ пе учив
шіеся еще богословію должны поступить въ семинарію. Этотъ 
резонъ тѣмъ важнѣе, что я замѣтилъ сильную антипатію 
между нашими монахами и православнымъ духовенствомъ, а 
особливо архимандритомъ Платономъ ’)> отъ котораго въ 
противномъ случаѣ наши могли бы научиться. Къ томужъ 
Виленскихъ монаховъ легко можно размѣстить и прокормить 
въ Бытепѣ, Жировицахъ и Тороканяхъ, пе говоря о мона
стыряхъ Волынскихъ. Легче еще размѣстить четырехъ Ви
ленскихъ монахинь. Значительный же фупдушъ сихъ мона
стырей могъ быть употребленъ на общія надобности греко- 
упитской церкви, сообразныя съ новымъ оной устройствомъ. 
Если считать доходъ и съ огромныхъ монастырскихъ зданій, 
можно бы имѣть отъ обоихъ фундушѳй въ годъ чистаго 
дохода по крайней мѣрѣ 10,000 р. с. А при нашей бѣд
ности этимъ можно сдѣлать мпого добра®.

Посѣщеніе Пружанъ Его Преосвященствомъ Анастасіемъ, 
епископомъ Брестскимъ, викаріемъ Литовской епархіи.

Въ г. Пружаны Преосвященнѣйшій Анастасій, епископъ 
брестскій, изволилъ прибыть во вторникъ, 15-го октября, 
подъ вечоръ изъ села Городечны.

По дорогѣ изъ Городечны въ Пружаны, прежде быв
шей почтовой изъ г. Пружанъ въ г. Кобринъ, находится 
большая деревпя Чахѳцъ, принадлежащая къ Пружапскому 
соборному приходу. Жители этой деревни, всѣ православные, 
зная заранѣе о времени проѣзда Его Преосвященства, со
брались въ большомъ числѣ въ концѣ своей деревни у боль
шой дороги и ожидали Владыку съ икопами, зазжепными 
свѣчами іі съ хлѣбомъ-солыо. Преосвященнѣйшій Анастасій, 
видя такую встрѣчу, приказалъ остановить экипажъ и выйдя 
къ народу и принявъ хлѣбъ-соль, преподалъ благословеніе 
встрѣчавшимъ,—разговаривалъ съ ними, спрашивалъ дѣтой, 
знаютъ лп опп молитвы, сѵмволъ вѣры и запов’.ѵ> гово- 
рилъ о необходимости открытія школы, которой нѣтъ въ 
Чахцѣ, и затѣмъ, простившись, прослѣдовалъ далѣе по до
рогѣ въ г. Пружаны, куда и прибылъ въ семь часовъ ве
чера. У воротъ Соборной ограды встрѣтила Владыку депу
тація отъ мѣщанскаго христіанскаго общества съ городскимъ 
головою, который подпѳсъ Его Преосвященству хлѣбъ-соль. 
Поблагодаривъ общество въ лицѣ представителя города за 
встрѣчу, Его Преосвященство направился въ Александро- 
Невскій соборъ, гдѣ былъ встрѣченъ духовенствомъ обоихъ 
пружацекихъ приходовъ. Когда Владыка, вступилъ въ со
боръ, приложился ко кресту и окронилъ себя св. водою, 
протоіерей сего собора, какъ старѣйшій, привѣтствовалъ

*) Нынѣ митрополитъ Кіевскій.
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Его Преосвященство рѣчью, на которую Владыка въ свою 
очередь изволилъ отвѣтить; при стройномъ пѣніи пружан- 
скимъ соборнымъ хоромъ входного „Достойно", Владыка 
вошелъ въ алтарь и начался краткій молебенъ, во время 
котораго ектенію и многолѣтіе Царствующему Дому и Св. 
Правител. Синоду возглашалъ сопровождавшій Владыку 
діаконъ Гродненскаго собора. Прекрасно устроенный Пру- 
жанскій соборный храмъ, при громадномъ стеченіи парода 
и богатомъ вечернемъ освѣщеніи, представлял о величествен
ный видъ, производившій глубокое впечатлѣніе па каждаго, 
кто имѣли, счастіе участвовать въ этой торжественной встрѣ
чѣ. Видѣть Преосвященнаго Владыку спѣшили не только 
мѣстные прихожане, но и многіе изъ деревенскихъ жителей 
собрались въ церковь ко времени пріѣзда Владыки; не 
только православные, по п римско-католпки, и даже интел
лигентные изъ нихъ, во множествѣ наполняли собою собор
ный храмъ. Послѣ встрѣчи Его Преосвященство, преподавъ 
благословеніе присутствовавшимъ, изволилъ отбыть на квар
тиру протоіерея собора Жуковича и тамъ оставаться во все 
время пребыванія своего въ Пружапахъ; туда же отпра
вились іі всѣ участвовавшіе во встрѣчѣ священники, чтобы 
представиться Его Преосвященству. Въ этотъ вечеръ, про
шедшій въ простой бесѣдѣ, Преосвященный Владыка зна
комился съ мѣстнымъ духовенствомъ, его бытомъ и общимъ 
состояніемъ нружанскііхъ приходовъ.

На слѣдующій день, 16-го октября, Его Преосвящен
ство тщательно осмотрѣлъ пружапскія церкви,, начавъ съ 
кладбищенской Преображенской, какъ самой близкой къ 
квартирѣ прот. Жуковича церкви. Не мало времени упо
треблено было на подробный осмотръ Пречистенской цер
кви, устроенной изъ зданія, предназначавшагося для кос
тела. Это грапдіозпое каменное зданіе видимо интересовало 
Его Преосвященство и здѣсь Владыка изволилъ пробыть 
довольно долго и слушать общее пѣніе прихожанъ. Затѣмъ 
Его Преосвященство, сопутствуемый мѣстнымъ благочиннымъ 
п духовенствомъ, перешелъ въ деревянную Христорожде
ственскую церковь, старѣйшую изъ всѣхъ нружанскііхъ цер
квей и послѣ подробнаго осмотра оной, пожелалъ посѣтить 
каждаго изъ пружапскихъ священниковъ, увидѣть ихъ бытъ 
и преподать архипастырское благословеніе ихъ семействамъ. 
Такъ прошло время до обѣда, во время котораго Владыка 
назначилъ священниковъ въ сослуженіо себѣ на слѣдующій 
день, а соборному священнику поручилъ приготовиться съ 
проиовѣдыо при предстоявшемъ архіерейскомъ богослу
женіи. Всенощное бдѣніе 16 октября Его Преосвященству 
угодно было служить въ Пречистенской церкви. Литію и 
поліелей храму Владыка совершилъ соборне. Елеопомазаніе 
Владыка изволилъ совершить самъ. Громадное зданіе церкви 
было полно молящагося народа;—было не мало иновѣрцевъ 
и даже евреевъ. Стройпый хоръ увеличивалъ пріятность 
впечатлѣнія. Начавшись въ шесть часовъ всенощное бдѣніе 
окончилось послѣ восьми.

17-го октября, ровпо въ 10 ч. дня, раздался благо
вѣстъ къ божественной литургіи. Благодаря сравнительно 
теплой и прекрасной погодѣ, пѳ смотря на будничный день, 
народа собралось очень много, такъ что небольшой храмъ 
собора далеко но могъ вмѣстить всѣхъ, жела^іпихъ видѣть 

и слышать архіерейское служеніе и многіо оставались почти 
все время внѣ храма; торжественное архіерейское богослу
женіе вообще и прекрасное пѣніе архіерейскаго хора надолго 
оставили неизгладимо-пріятное впечатлѣніе въ душахъ всѣхъ, 
кто только имѣлъ счастіе быть въ этотъ день въ церкви.

Во время чтенія часовъ Преосвященный Анастасій совер
шилъ постриженіе въ стихарь двухъ деревенскихъ псалом
щиковъ. Вмѣсто причастна священникомъ Пружанскаго со
бора произнесено было нижѳпѳчатаѳмое слово. По окончаніи 
божественной литургіи Преосвященнѣйшій Владыка къ обѣ- 
депному столу изволилъ прибыть въ домъ прот. Жуковича, 
куда собралось мѣстное духовенство и представители отъ 
нѣкоторыхъ вѣдомствъ и мѣстной администраціи. Обѣдъ 
прошелъ въ оживленной бесѣдѣ. Простившись съ чиновни
ками послѣ обѣда, Владыка изволилъ заниматься дѣлами 
до поздней почп. Утромъ 18 октября, Преосвященнѣйшій 
Анастасій выѣхалъ изъ Пружапъ для обозрѣнія остальныхъ 
церквей благочинія, напутствуемый искропнею благодарно
стію духовенства за свою привѣтливость и истинно-отече
ское обращеніе *).

*) Отмѣтимъ еіце тотъ фактъ, что эта ревизія въ г. Пру
жинахъ ознаменовалась однимъ отраднымъ явленіемъ—прими
реніемъ враждовавшихъ членовъ причта. Ред.

Священникъ Александръ Р—вичъ.

Слово, произнесенное 17 октября сего года, при архі
ерейскомъ служеніи въ Пружанскомъ соборѣ.

Се что добро, или что красно, 
но еже жити братіи вкупѣ (Псал. 
132, 1).

Такъ восхвалялъ царь д пророкъ Давидъ согласное жи
тельство людей, а Божественный нашъ Пастыреначальникъ 
Господь Іисусъ Христосъ, оставляя предъ страданіями грѣ
шную землю, сказалъ своинъ послѣдователямъ: сія запо
вѣдую вамъ, да любите другъ друга (Іоан. 15, 17). 
Значитъ, любовь должна быть основаніемъ всей нашей жи
зни и источникомъ всѣхъ взаимныхъ отношеній нашихъ. 
По взаимной любви между нами, братіе, только и можно 
опредѣлить, любимъ ли мы еще Христа, пли же забыли 
Его: о семъ разумѣютъ вси, яко мои ученицы есте, 
аще мобовъ имате между собою (Іоан. 13, 35). Итакъ 
взаимная любовь между людьми свидѣтельствуетъ, что мы
— послѣдовали Христовы и что это угодпо ему и спаси
тельно намъ. Се что добро или что красно, но еже 
жити братіи вкупѣ.

Да, поистинѣ что добро, или что красно,—то—еже 
жити братіи вкупѣ; по, къ прискорбію, жизнь совре
меннаго человѣчества представляетъ далеко не то, чѣмъ 
такъ восторгался парь и пророкъ Давидъ. Не взаимную 
любовь іі согласіе представляетъ намъ окружающая жизнь 
христіанъ, а цѣлое море раздора и несогласій. За примѣ
рами дѣло не стало: взгляните кругомъ себя и па самихъ 
себя, отнеситесь къ себѣ и другимъ безпристрастно, и вы 
увидите, что миръ и любовь оскудѣли въ средѣ нашей, а 
за оскудѣніемъ любви, умножились беззаконія, вредныя для 
матеріальнаго быта и -гибельныя для дѣла спасенія.

Посмотрите па среду крестьянъ и вообще людей ниж- 
шаго сословія: что увидито среди пхъ? — Несогласіе въ се
мействахъ іі обществахъ, раздоръ между братьями и род
ственниками п, какъ слѣдствіе этихъ недостатковъ, семей
ные раздѣлы,—вотъ что представляетъ намъ въ большин
ствѣ случаевъ современная жизнь низшаго сословія. Что же 
служитъ причиною такихъ ненормальныхъ явленій въ этой 
средѣ?—Недостатокъ любви, взаимнаго уваженія и довѣрія
— вотъ тѣ причины, которыя иораждаютъ столько зла среди 
низшаго сословія. Но, любезные земледѣльцы, постарайтесь 
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запомнить и въ своей жизпи осуществить совѣтъ псалмо
пѣвца: се что добро, или что красно, но еже жити 
братіи вкупѣ,—постарайтесь пѳ раздробляться на малыя 
семейства, а живите большими семьями въ мирѣ между со
бою и взаимной любви христіанской. При этихъ только 
условіяхъ благоденствіе и довольство будутъ спутниками 
вашей жизни,—безъ нихъ же—бѣдность и разпыѳ пороки 
будутъ вашимъ удѣломъ. Знайте же и всегда помните, что 
семейные ваши раздѣлы неминуемо ведутъ васъ къ обѣд
ненію, а обѣдненіе въ свою очередь не замедлитъ произ
вести и разные пороки въ родѣ неуваженія чужой собст
венности, лжесвидѣтельства, клятвопреступленія и имъ по
добныхъ. Живите же въ мирѣ и взаимной любви и вы на 
самихъ себѣ испытаете и наглядно увидите исполненіе словъ 
псалмопѣвца: се что добро, или что красно, но еже 
жити Сратіи вкупѣ.

Но да не подумаетъ кто либо, что только въ низшей 
средѣ человѣческой чувствуется оскудѣніе взаимой любви 
христіанской и замѣчается какой-то разладъ какъ въ се
мейномъ, такъ и въ общественномъ быту. Было бы великою 
ошибкою и непростительнымъ самообольщеніемъ думать, что 
люди болѣе образованные п выше стоящіе по своему про
исхожденію и общественному положенію уже по этому одпому 
и болѣе исполняютъ заповѣди, а вслѣдствіе этого — между 
ними и менѣе случаевъ раідора п взаимныхъ нѳдовольствій. 
Правда, что образованные люди не обнаруживаютъ такъ 
грубо своѳй нелюбви къ ближнему, какъ человѣкъ простаго 
званія,—образованный человѣкъ, принадлежащій къ благо
родному кругу, проводитъ свою нелюбовь къ ближнему тон
ко, опутывая его цѣлою сѣтію интригъ, и ведетъ свое дѣло 
пѳ спѣша и прикрываясь личиною вѣжливости и свѣтскихъ 
приличій, но забывая, что и Іуда лобзаніемъ льстивымъ 
прѳдаде Господа и Учителя своего. Въ обществѣ людей, 
считающихъ себя образованными и благородными причиной 
раздоровъ служитъ тотъ же недостатокъ взаимной любви 
христіанской, взаимнаго довѣрія и уваженія,—а то еще — 
и разныя бабьи сплетни бываютъ причипою разлада въ 
этомъ кругѣ людей, такъ что въ этой средѣ раздоры не
рѣдко производятъ женщины, которыя служатъ, такъ ска
зать, камертономъ общества, подъ который поютъ иногда 
и образованные мужи, если не съумѣютъ устоять па почвѣ 
благоразумія.

Неоспоримо, что есть много людей, которые живутъ 
между собою въ мирѣ и согласіи, которые помнятъ іі въ 
жизни своѳй осуществляютъ слова псалмопѣвца: се что 
добро, или что красно, но еже жити братіи вкупѣ. 
Но чуть ли не больше такихъ, которые забыли эти святыя 
слова и находятся въ раздорѣ съ ближними; просятъ у 
Бога ежедневно: и остави намъ долги наша, а сами не 
оставляютъ должникомъ своимъ. Напрасно же таковые ду
маютъ, что получатъ у Бога прощеніе грѣховъ: аще ли не 
отпущаете человѣкомъ согрѣшенія гіхъ, ни Отецъ вашъ 
небесный отпуститъ вамъ согрѣшеній вашихъ. Но міръ 
іі пѳ безъ такихъ людей, которые отъ всей души хотѣли 
бы жить со всѣми въ мирѣ іі взаимной любви христіан
ской,—но это имъ не удается: всѣ отъ нихъ сторонятся и 
стараются все, что только есть въ нихъ лучшаго и чест
наго, представить самымъ худшимъ и безчестнымъ. Не 
унывайте же, таковые несчастливцы, а продолжайте свою 
честную жизнь, помня, что хотящій благочестно жити, 
гонимы будутъ. Будьте только терпѣливыми и постоян
ными исполнителями ученія Христова, прочее же воздастся 

вамъ вгьнецъ правды въ день онъ и вы въ терпѣніи ва
шемъ стяжете дугии ваша, хотя и не узнаете въ своей 
жизни, какъ добро и красно, еже жити братіи вкупѣ.

Братіѳ христіане! Окружающая насъ жизнь какъ про
стаго, такъ и благороднаго и образованнаго общества на
глядно говоритъ каждому о томъ, какъ пагубны и вредны 
разныя недоразумѣнія и раздоры между христіанами іі что 
добро и красно только, еже жити братіи вкупѣ. А 
потому, пока еще милосердый Богь терпитъ грѣхамъ, при
помните себѣ слова Божественнаго Искупителя нашего: миръ 
имѣйте между собою и постарайтесь исполнить ихъ въ 
своей жизни, а тогда іі сами опытно узнаете и другимъ 
посовѣтуете вмѣстѣ съ псалмопѣвцемъ: се что добро, или 
что красно, но еже жити братіи вкупѣ. Аминь. 
Пружапскаго собора священникъ Александръ Ралъцевичъ.

— 1-го октября сего года, въ день храмоваго празд
ника Прилукской церкви, Брестскаго уѣзда, освящено НОВО- 
поотроеннов зданіе Прчлунснаго народнаго училища. Ста
рый училищный домъ, помимо своей ветхости, былъ чрезвы
чайно малыхъ размѣровъ. Классная комната съ трудомъ 
могла вмѣстить 25 человѣкъ дѣтей, а въ ней все-такп 
помѣщалось до 40 учениковъ. Потолокъ былъ низокъ, а 
стѣны просвѣчивали и пропускали холодъ и дождевую воду. 
Можно составить, поэтому, понятіе о той сырости, о томъ 
спертомъ воздухѣ, въ какихъ должны были по цѣлымъ 
днямъ находиться дѣти. Но бѣдность и малое число кре
стьянъ (78 хозяйскихъ участковъ), принуждали въ про
долженіе 20 лѣтъ довольствоваться и этимъ жалкимъ по
мѣщеніемъ для училища. Въ послѣдніе годы особенно ясно 
стало обнаруживаться въ средѣ крестьянъ здѣшняго при
хода стремленіе и любовь къ грамотности; весьма многіе 
стали заботиться о посѣщеніи дѣтьми школы, а школа, 
между тѣмъ, не принимаетъ ихъ:—опа стояла наканупѣ 
окончательнаго своего разрушенія.

Мѣстному свящѳпипку-законоучителю о. Даніилу Лиха
чевскому пришла благая мысль помочь училищной нуждѣ. 
Надо замѣтить, что о. Даніилъ пользуется во всемъ По
лѣски (югъ Брестскаго уѣзда) п между своими прихожанами 
въ особенности глубокимъ уваженіемъ. Вліяніе его па сво
ихъ прихожанъ сильно и благотворно. Всѣ его совѣты и 
наставленія, касающіяся частныхъ и общественныхъ вопро
совъ мѣстной приходской жизни исполняются охотно.

Малочисленность и бѣдность прихожанъ, противодѣй
ствіе нѣкоторыхъ, хотя, впрочемъ, единичныхъ крѳстьяпъ- 
крикуновъ (пѳльзя-жѳ безъ этого!)—ставили немалыя пре
пятствія къ осуществленію задуманнаго благаго дѣла. Много 
пришлось потрудиться о. Даніилу, чтобы склонить своихъ 
прихожанъ на непосильныя, можно сказать, для нихъ по
жертвованія. Помощникомъ ему въ благомъ начинаніи были 
любовь къ школѣ—неусыпное радѣніе о просвѣщеніи при
хожанъ и постоянныя заботы о благѣ ихъ. Онъ проновѣ- 
дывалъ и в# церкви о необходимости постройки училищнаго 
дома, и склонялъ крестьянъ къ этому и па сельскихъ схо
дахъ; встрѣчаясь съ своими прихожанами въ полѣ, въ 
домахъ, онт^ опять-таки заводилъ съ ними рѣчь о пользѣ 
грамотности и о вопіющей нуждѣ школы.

Наконецъ его усил ія увѣнчались и крестьяне добровольно 
пожертвовали на постройку училищнаго дома около 13 р. 
съ каждаго двора! Весной начались сборы денегъ и при- 
стуилѳно къ постройкѣ школы по плану сосѣдняго Гѳршо- 
новичскаго училища, считающагося въ здѣшнемъ околодкѣ 



№ 48-й ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. 455

вполнѣ соотвѣтствующимъ своему назначенію. Постройка 
производилась хозяйственнымъ способомъ изъ хорошаго проч
наго дерева. При постройкѣ главное вниманіе было обра
щено на классную комнату, которая при хорошихъ гигіени
ческихъ условіяхъ, можетъ вмѣстить 60 учащихся. Двѣ 
комнаты для учителя тоже достаточныхъ размѣровъ и до
вольно выгодныя. Кухня, кладовая, вся вообще отдѣлка 
дома пе заставляютъ желать ничего лучшаго. Все зданіе 
обошлось прихожанамъ болѣе 1200 рублей.

Къ торжеству храмоваго праздника и освященія школь
наго зданія прибыли всѣ прихожане, мѣстный мировой по
средникъ К. С. Кривобокъ, сосѣдніе священники: Кото- 
вичъ, Якутовичъ, Дружиловскій и Шпаковскій, псалом
щики, народный учитель сосѣдняго училища, мѣстные во
лостные старшина и писарь и много крестьянъ сосѣднихъ 
приходовъ.

Божественная литургія совершена была соборпе; па 
клиросѣ читали ученики мѣстной школы; хоръ, составлен
ный изъ учениковъ и взрослыхъ прихожанъ, своимъ строй
нымъ пѣніемъ располагалъ молящихся къ искренпей, благо
говѣйной молитвѣ.

Послѣ литургіи изъ церкви всѣ отправились въ новое 
школьное зданіе. Классная комната не могла вмѣстить и 
малой доли парода, собравшагося па торжество • освященія. 
Большинство расположилось па дворѣ у открытыхъ оконъ 
слушать молѳбепъ. Молебенъ совершалъ о. Даніилъ. По 
окропленіи св. водою всего училищнаго зданія было про
возглашено обычное многолѣтіе. Послѣ молебна о. Даніилъ 
произнесъ рѣчь, въ которой, обращаясь къ присутствую
щимъ въ школѣ, высказалъ значеніе школы какъ для дѣ
тей, такъ и для всего прихода вообще. Въ рѣчи ^этой о. 
Даніилъ развивалъ ту мысль, что школа есть первый домъ 
въ приходѣ послѣ церкви, и что изученіе закопа Божія 
есть важнѣйшее занятіе учениковъ. Затѣмъ, поздравивъ 
прихожанъ съ окончаніемъ постройки училища и освященіемъ 
его, онъ благодарилъ ихъ за то, что онп не пожалѣли 
средствъ па святое дѣло и пригласилъ ихъ аккуратно по
сылать своихъ дѣтей въ школу. Рѣчь эта, сказанная отъ 
сердца простымъ, доступнымъ языкомъ, произвела на слу
шателей дѣйствіе.

Затѣмъ къ крестьянамъ обратился съ нѣсколькими про
чувствованными словами г. посредникъ; поздравивъ ихъ съ 
освященіемъ школы, онъ папомпилъ о важности образованія 
для крестьянъ и, въ заключеніе, пригласилъ устроить но
вую, болѣе удобную, классную мебель, на что прихожане 
единодушно изъявили свое согласіе. Между тѣмъ па учи
лищномъ дворѣ было накрыто нѣсколько столовъ съ ВІШОМЪ 
и закуской. Г. посредникъ, приблизившись къ столу под
нялъ здравицу въ честь Государя Императора, и всѣ при
сутствующіе отвѣтили восторженнымъ „ура“! Затѣмъ были 
тосты за здоровье Государыни Императрицы и Наслѣдника 
Цесаревича, встрѣченные столь же единодушнымъ „ура“! 
Дальше о. Даніилъ пилъ за здоровье прихожанъ. Пили за 
здоровье о. Даніила, г. посредника, учащихъ и учащихся 
и другихъ. Почетные гости были приглашены о. Даніиломъ 
на обѣдъ, а прихожане съ другими гостями—крестьянами 
сосѣднихъ приходовъ приступили къ закускѣ. Не смотря 
на многочисленное стѳчопіѳ народа, до конца пирушки были 
сохранены замѣчательный порядокъ и приличіе. Угощеніе 
это, какъ для гостей, такъ и для себя, приготовлено было 
прихожанами по собственному ночипу.

Нар. уч. Ит. Г—но.

— Изъ М. Деревной (Слонимскаго уѣзда). 29 іюня 
освящена Слонимскимъ благочиннымъ вновь ремонтированная 
Деревенская Св.-Троицкая приходская церковь въ сослу
женіи 6 священниковъ и 2 діаконовъ, при участіи мѣст
ныхъ пѣвчихъ изъ учениковъ народнаго училища и пса
ломщиковъ подъ управленіемъ знатока и любителя пѣнія, 
нарочно прибывшаго къ этому дню, священника Хоробро- 
впцкой церкви о. Ѳеодора Померанцева, нѣкогда б. учи
телемъ пѣнія въ Жировицкомъ дух. училищѣ.

Къ торжеству собралось множество народа въ томъ чи
слѣ нѣсколько сотъ католиковъ, которые тѣснились и любо
пытствовали видѣть православное богослуженіе и стройное 
пѣніе. Изъ интеллигентныхъ лицъ прибыли: б. лѣсничій 
1-го Слопим. участка нынѣ помѣщикъ и прихожанинъ Де
ревенской церкви полковникъ Бѣлозерскій и секретарь Сло
нимскаго съѣзда мировыхъ посредниковъ Данѳвичъ.

Обновленная и капитально ремонтированная Деревенская 
церковь, прп заботливости настоятеля этой церкви о. Вале
ріана Гречихо на мѣстныя средства, до этого времени пред
ставляла очень печальный видъ—была въ родѣ полуразва
ленной усыпальницы. Заново устроенъ притворъ съ башнею 
въ 19 аршинъ въ вышину съ отверстіями для колокольни; 
снаружи и внутри церковь обшита досками и вся окрашена 
бѣлою масляною краскою. Башня, куполъ надъ алтарною 
частью покрыты жестью и окрашены мѣдянкою. Иконостасъ 
новый въ 2 яруса, живопись Шорохова, довольно посред
ственная *).  Полъ и потолокъ новые, окрашены масляною 
краскою,—словомъ все новое за исключеніемъ ветхихъ стѣнъ, 
которыя при нынѣшнемъ хорошемъ осмотрѣ могутъ просто
ять еще много лѣтъ. Вокругъ церкви сдѣлана деревянная 
приличная ограда столярной работы и окрашена охрою. 
Недостатокъ весь въ колоколахъ, которые съ Божіею по
мощію въ недалекомъ будущемъ, какъ мы слышали, будутъ 
пріобрѣтены старапіемъ о. настоятеля. Теперь Деревенская 
церковь представляетъ пріятный для глазъ видъ, къ чему 
много способствуютъ еще насаженные кругомъ церкви пира
мидальные тополи, имѣющіе 3 саж. высоты.

*) Вѣроятно не была бы посредственною, если бы вышла 
изъ рукъ живописца Е. А. Молокина. Ред.

Вслѣдъ за освященіемъ церкви предъ литургіею сказана 
была рѣчь сосѣднимъ священникомъ Горѳцкой церкви; вмѣсто 
причастнаго стиха произнесено было, примѣнительно къ 
торжеству, назидательное слово священникомъ сей церкви, 
а по окончаніи литургіи па выходѣ предъ молебномъ ска
зана была еще рѣчь священникомъ Высоцкой церкви К. 
Мироновичемъ. При цѣлованіи креста роздано тысячу кре
стиковъ и 50 молитвенниковъ. С. А. Р.

— Болѣе 20 лѣтъ тому назадъ, съ Высочайшаго со
изволенія, на Кавказѣ основано общество возстановленія 
православнаго христіанства. Цѣль основанія этого обще
ства чисто религіозная: распространеніе православія между 
горскими племенами, принадлежавшими нѣкогда къ право
славной церкви, по, вслѣдствіе несчастныхъ политическихъ 
обстоятельствъ, впавшими въ магометанство. Преслѣдуя эту 
цѣль, общество принесло существенную пользу дѣлу право
славія. Дѣятельность его обнимала собою обширный кругъ: 
оно разсылало въ разныя мѣста миссіонеровъ, открывало 
православные приходы, заводило въ нихъ школы, строило 
церкви, содержало духовенство, учителей, подготовляло бу
дущихъ миссіонеровъ, распространяло книги религіознаго 
содержанія и т. п. Благодаря такой дѣятельносги, лучи 
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православной вѣры опять засіяли и на вершинахъ горъ, и 
въ ихъ ущельяхъ; народъ началъ выходить изъ своего 
дикаго состоянія; въ немъ начали развиваться чувства за
конности и порядка, уваженіе къ правамъ личности и соб
ственности; обычаи его стали понѳмпогу улучшаться, правы 
смягчаться, чувства облагораживаться, понятія возвышаться. 
Къ сожалѣнію, благотворная дѣятельность общества въ по
слѣднее время была парализована его финансовою несостоя
тельностію, вслѣдствіе большихъ денежныхъ затратъ на 
орошеніе принадлежавшей ему Караязской степи. И первый 
періодъ существованія общества закончился возвращеніемъ 
Караязской степи правительству, которое уплатило долги 
общества и положило назначить обществу за Караязскую 
степь пособіе. Съ тѣмъ вмѣстѣ общество подчинено св. си
ноду и ввѣрено ближайшему руководству Экзарха Грузіи.

Въ новомъ своемъ положеніи общество сохраняетъ во 
всей своей силѣ, во всемъ великомъ первоначальномъ зна
ченіи, осповпую идею своего учрежденія; задача его—воз
становленіе среди иновѣрцевъ-горцевъ православія, воспи
таніе ихъ въ духѣ православной вѣры, остается неизмѣн
ною. Задача великая, требующая громадныхъ средствъ и 
усилій и достойпая сочувствія и содѣйствія каждаго пстиппо- 
русскаго человѣка, истинно-православнаго христіанина. Къ 
сожалѣнію, средства общества, включая сюда и правитель
ственныя пособія, недостаточны для выполненія этой задачи; 
въ настоящее время средства эти едва достаточны на со
держаніе существующихъ церквей, духовенства и школъ. 
Что же касается до постройки новыхъ церквей, значитель
ной ремонтировки старыхъ, снабженія ихъ утварыо и др. 
церковными принадлежностями, открытія новыхъ школъ, 
назначенія въ извѣстныя пункты спеціальныхъ миссіонеровъ, 
воспитанія и образованія сиротъ и бѣдныхъ членовъ духо
венства, постройки или исправленія общественныхъ домовъ 
для принтовъ, открытія повыхъ приходовъ, увеличенія чле
новъ принтовъ,—всѣ эти настоятельныя нужды, при на
стоящихъ денежныхъ средствахъ, должны оставаться неудо
влетворенными. Естественно потому, что общество при на
стоящихъ условіяхъ не можетъ удовлетворительно осущест
влять великую задачу, которая положена въ его основаніи. 
Осуществленіе ея возможно только при значительныхъ по
жертвованіяхъ въ пользу общества и этихъ пожертвованій 
общество можетъ ожидать только отъ русскаго народа, ко
торому оно обязано всѣмъ, что сдѣлапо до сего времени.

Русскій народъ отзывчивъ на всякое доброе дѣло и для 
осуществленія его готовъ пожертвовать чѣмъ только можно, 
даже изъ скудныхъ своихъ средствъ. А потому, въ видахъ 
привлеченія сочувствующихъ благу церкви лицъ въ число 
членовъ общества и поступленія отъ нихъ разныхъ пожер
твованій въ пользу общества, мы считаемъ необходимымъ 
ознакомить всѣхъ съ кругомъ дѣйствій общества.

Составъ общества. Общество возстановленія православ
наго христіанства на Кавказѣ состоитъ: изъ членовъ почет
ныхъ, членовъ дѣйствительныхъ, членовъ сотрудниковъ и 
членовъ ревнителей.

Члены общества, сообразно различнымъ наименованіямъ, 
обязываются платить ежегодно: перваго разряда (члены 
почетные) 250 р., втораго разряда (члены дѣйствительные) 
150 р. и третьяго разряда (члены сотрудники) 50 р.

Ежегодные членскіе платежи для означенныхъ въ нред- 
тѳдшемъ пунктѣ разрядовъ могутъ быть замѣнены едино
временнымъ взносомъ капитала: для перваго разряда 2,000 
р., втораго—1,500 р., и третьяго—1,000 р.

Члены четвертаго разряда (члены ревнители) обязы
ваются внести едиповремонію капиталъ въ 50 р.

Всѣ лица, внесшія въ пользу общества ѳдиповрѳмвпно 
наличными деньгами или Государственными процентными 
бумагами капиталъ, въ указанныхъ выше размѣрахъ, по
лучаютъ пожизненное званіе членовъ общества.

Члѳпы общества утверждаются въ семъ званіи Высо
чайшею властію, по представленію оберъ-прокурора Святѣй
шаго Синода іі получаютъ дипломы за подписью предсѣда
теля, вице-предсѣдателя, надлежащею скрѣпою и съ прило
женіемъ почати общества.

Примѣчаніе. Знаки 1-го и 2-го разрядовъ, установ
ленные для членовъ общества, носятся па шеѣ па широкой 
свѣтло-фіолетовой лентѣ, а знаки 3-го и 4-го разрядовъ па 
узкой свѣтло-фіолетоваго цвѣта лентѣ на лѣвой сторонѣ 
груди — послѣ орденскихъ знаковъ и медалей.

Заслуги тѣхъ членовъ общества, кои своимъ усердіемъ 
или пожертвованіями будутъ особенно содѣйствовать возста
новленію православнаго христіанства на Кавказѣ, представ
ляются оберъ-прокуроромъ Св. Синода, по ходатайству со
вѣта общества, Всѳмилостивѣйшѳму вниманію Государя Им
ператора .

Дѣйствія общества. Въ кругъ дѣйствій общества вхо
дятъ: а) сооруженіе и содержаніе церквей и устройство при 
нихъ помѣщеній для духовенства; б) открытіе церковно
приходскихъ школъ для образованія горскаго юношества и 
содѣйствіе имъ денежными средствами; в) переводъ па ту
земные языки священнаго писанія, богослужебныхъ, учеб
ныхъ и другихъ полезныхъ для чтенія книгъ и печатаніе 
какъ сихъ переводовъ, такъ и священно-церковныхъ книгъ 
на грузинскомъ языкѣ, и г) содѣйствіе епархіальному на
чальству въ исполненіи его предположеній по улучшенію 
благосостоянія горскаго духовенства и возвышенія уровня 
его образованія.

Сооруженіе и содержаніе церквей. Сооруженіе и во
зобновленіе церковныхъ, зданій предпринимается обществомъ 
по извѣщеніямъ духовнаго пачальсгва, или же по тѣмъ 
даннымъ о состояніи церковныхъ, зданій въ городскихъ при
ходахъ, которыя будутъ получены самимъ обществомъ.

Учрежденіе школъ. Содѣйствіе къ учрежденію и 
содержанію юрскихъ школъ. Общество имѣетъ въ своемъ 
вѣдѣніи церковно-приходскія школы для образованія дѣтей 
горскихъ жителей. Относительно сихъ школъ общество дѣй
ствуетъ на основаніи Высочайше утвержденныхъ, 13 іюня 
1884 г., правилъ о церковно-приходскихъ школахъ. Со
вѣтомъ общества на содержаніе состоящихъ въ вѣдѣніи его 
церковно-приходскихъ школъ, ассигнуется сумма, сообразно 
съ средствами общества.

Переводъ книгъ священнаго писанія, богослужебныхъ 
и другихъ. Совѣтъ общества печется о переводѣ книгъ свя
щеннаго писанія, а также богослужебныхъ н другихъ по
лезныхъ для чтенія книгъ па горскіе и вообще туземные 
языки. Печатаніе и изданіе сихъ переводовъ и книгъ об
щество производитъ на свой счетъ.

Содѣгіствіе епархіальному начальству къ улучшенію 
положенія горскаго духовенства. Такое содѣйствіе состо
итъ: а) въ снабженіи горскихъ церквей ризницею и утварыо; 
б) въ учрежденіи новыхъ принтовъ и производствѣ содер
жанія вообще всему горскому духовенству; в) въ назначеніи 
денежныхъ суммъ па введеніе, въ случаѣ надобности, въ 
курсъ духовныхъ семинарій дополнительныхъ предметовъ 
преподаванія, съ цѣлію образованія и приготовленія дѣтей 
горскихъ семействъ къ церковному служенію.
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Заботясь объ улучшеніи содержанія цѳрковпыхт. прин
товъ,, общество не касается впутрепняго управленія ими. 
Дѣло это вполнѣ зависитъ отъ епархіальнаго начальства, 
точно такъ, какъ и самое замѣщеніе свяіцепно и цорковпо- 
служительскихъ должностей.

— Юбилей картсфели. Въ текущемъ году—300-лѣт- 
пяя годовщина привезенія картофеля въ Европу. Въ началѣ 
не обращено большаго вниманія на это растеніе и только 
въ 1785 г., во время голода во Франціи, обратилъ одппъ 
изъ зпамѳпитѳйшихъ французскихъ агрономовъ вниманіе ко
роля Людвнка XVI па картофель, и .это было поводомъ 
скораго его распространенія.

Страхованіе стипендій для мальчиковъ.
Примѣръ: Отецъ, опекунъ или другое лицо страхуетъ 

для двухлѣтняго мальчика годичную стипендію въ 300 
рублей, уплачиваемую съ 18-ти до 23-хъ лѣтняго возра
ста. За таковое страхованіе должна быть вносима въ Стра
ховое Общество ,.РОССІЯ44 трехмѣсячная премія въ 13 
руб. 81 кои.

Дальнѣйшія подробности въ брошюрахъ Страховаго Об
щества „Россія", выдаваемыхъ и высылаемыхъ по требо
ванію безплатно Правленіемъ въ С.-Петербургъ (Большая 
Морская, № 13) и агентствами.

Главное Агентство въ г. Бильнѣ, Тройская улица, 
домъ графа Венедикта Тышкевича.

— Колокольный Заводъ А. Влодковскаго 
въ гор. Венгровѣ, Сѣдлецкой губерніи, отливаетъ новые и 
переливаетъ старые колокола но слѣдующимъ цѣнамъ:

Отъ 1-го до 30-ти пудовъ по 18 рублей;
Отъ 30-ти до 50-ти пудовъ и болѣе по 17 руб. нудъ.
За перелитіе старыхъ: отъ 1-го до 15-ти пудовъ но 

6 рублей нудъ.
Отъ 15-ти до 50-ти пудовъ по 5 р. пудъ;
Отъ 50 до 100 и болѣе пудовъ по 4 р. 50 к. съ 

доставкою но желѣзпой дорогѣ.
Заводъ гарантируетъ цѣлость колоколовъ па уговорен

ное число лѣтъ какъ за новыя, такъ и за*  перелитые ко
локола.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Открыта подписка на историческій журналъ „КІЕВСКАЯ СТАРИНА1 
1886 г. (V ГОДЪ ИЗДАНІЯ) 1886 г.

Журналъ «КІЕВСКАЯ СТАРИНА», посвященный исторіи 
южной Россіи, преимущественно бытовой, по примѣру преж
нихъ лѣтъ, будетъ выходить и въ слѣдующемъ 1886 году 
ежемѣсячно, 1-го числа, книжками въ 12 и болѣе листовъ, 
съ приложеніемъ по временамъ портретовъ южно-русскихъ 
историческихъ дѣятелей.

Въ будущемъ году предполагается помѣстить, между про
чимъ, слѣдующіе матеріалы п статьи: Учебныя заведенія 
Юго-Западнаго края послѣ перваго польскаго возстанія (со
временныя записки И. М. Сбитнева); Годепорикъ или авто
біографическія записки И. Острожскаго-Лохвнцкаго (1761— 
184 6 г.), обывателя г. Корочв; Дневникъ С. И. Лашкевнча, 

черниговскаго обывателя (70-хъ годовъ XVIII вѣка); Письма 
изъ осажданнаго Севастополя (1853—1855 г.) къ архіеп. 
Иннокентію; Очеркъ исторіи днѣпровскаго казачества до по
ловины XVII ст., рядъ статей проф. В. В. Антоновича п имъ 
же редактированныя Записки Ѳ. Евлашевскаго (1564—1604 
года) п Дневникъ похода Копецпольскаго противъ казаковъ 
1626 г.; О вліяніи греческаго и римскаго свадебнаго ритуала 
на малорусскую свадьбу, проф. И. Ѳ. Сунцова; О научномъ 
изученіи колядокъ, его же, и Антоній Радпвпловскій (очеркъ 
изъ псторіп южно-русской литературы XVII в.), его же; Вы
боръ малорусскихъ депутатовъ въ екатерининскую комиссію, 
Д. И. Вагалѣя; Люди Старой Малороссіи—Кулябки и Ломи- 
ковскіе, А. М. Лазаревсваго; Угорскіе русины, ихъ судьба, 
нравы п обычаи, П. И. Феерчака; Сатирическая литература 
актовыхъ книгъ XVII в., О. И. Левицкаго; Неизданные ма
теріалы для исторіи Запорожья, Д. И. Эварницкаго; Запо
рожье въ памятникахъ устнаго народнаго творчества, Я. П. 
Новпцкаго; Секретная переписка запорожскаго Коша, А. А. 
Скальковскаго; Двѣ поѣздки съ Н. И. Костомаровымъ, В. П. 
Горленка; Нарѣжный (историко-литературный этюдъ), его же; 
Неизданныя сочиненія Сковороды (описаніе) и Переписка 
съ родными, его же; Историко-литературная дѣятельность
А. Я. Стороженка, Н. С—а; Воспоминанія о Шевченкѣ, Ѳ. 
Лободы п пр. Сверхъ того, редакція надѣется усилить число 
переводныхъ и оригинальныхъ статей общедоступнаго чтенія.

Подписная цѣпа па годъ съ пересылкою и доставкою 10 р. 
Полугодичная пли по четвертямъ года подписка не прини
мается. Разсрочка въ уплатѣ подписныхъ денегъ допускается 
лишь по полугодіямъ или по предварительному соглашенію 
съ редакціею.

Выписывающимъ журналъ прежнихъ годовъ одновременно 
за 4 года дѣлается уступка 20°/о, за три 15% и за два 1О°/о-

Подписка принимается въ книжныхъ магазинахъ Петер
бурга, Москвы и Кіева. Ипогородные адресуютъ: въ редак
цію «Кіевской Старины». Кіевъ. Трехсвятптельская улица, д. 
№ 8. Тамъ же и контора редакціи.

Редакторъ-издатель Ѳ. Лебединцевъ.

ОБЪ ИЗДАНІИ

ПРАВОСЛАВНАГО СОБЕСѢДНИКА
въ 1 8 8 6 году.

Православный Собесѣдникъ 
будетъ издаваться но прежней программѣ, въ томъ же строго
православномъ духѣ и въ томъ же ученомъ направленіи, 
какъ издавался доселѣ, съ 1-го января, ежемѣсячно, книж
ками отъ 10 до 12 печатныхъ листовъ въ каждой.

Журналъ Православный Собесѣдникъ рекомендованъ 
Святѣйшимъ Синодомъ для выписыванія въ церковныя 
библіотеки, «какъ изданіе полезное для пастырскаго слу
женія духовенства». (Сппод. опрѳд. 8 сент. 1874 г. 
№ 2792).

Цѣпа за полное годовое изданіе, со всѣми приложеніями 
кт. нему, остается прежняя: съ пересылкою во всѣ мѣста 
Имперіи—семь рублей серебромъ.

При журналѣ „Православный Собесѣдникъ" издаются
,, Извѣстія по Казанской епархіи

выходящія два раза въ мѣсяцъ, нумерами, по 2 печатныхъ 
листа въ каждомъ, убористаго шрифта.

Принты казанской епархіи, выписывающіе „Православ
ный Собесѣдникъ", получаютъ за ту же цѣну и „Извѣстія", 
съ приплатою 1 р. за пересылку по почтѣ.

Цѣна „ИЗВѢСТІЙ" для мѣстъ и лицъ другихъ епар
хій и другихъ вѣдомствъ, за оба изданія вмѣстѣ десять 
рублей съ пересылкою.

Подписка принимается въ Редакціи Православнаго Со
бесѣдника, при Духовной Академіи, въ Казани.
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Собственные художники-корреспонденты: въ Парижѣ, Лон 
донѣ, Берлинѣ, Вѣнѣ, Римѣ и Нью-Іоркѣ.

годъ 8. О ПОДПИСКѢ на 1886 ГОДЪ годъ 8.

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ

4 р. на годъ
безъ доставки

МІРЪ 5 р. на годъ
съ дост. инѳр.

Большой иллюстрированный журналъ, представляющій, въ 
картинахъ и текстѣ,

ВСЬ ВЫДАЮЩІЯСЯ СОБЫТІЯ МІРОВОЙ ЖИЗНИ.
Журналъ выходитъ ЕЖЕНЕДѢЛЬНО, т. о. 52 №№ въ годъ; 

всего около 1000 гравюръ и до 1200 страницъ.
Каждый № заключаетъ подробное и обстоятельное изложеніе 

событій истекшей недѣли.

Необходимое изданіе: для семьи, публичныхъ и частныхъ 
библіотекъ, клубовъ, отелей.

ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЯ ЛИТЕРАТУРНЫЯ ПРИЛОЖЕНІЯ,
въ которыхъ, въ теченіи года, помѣщаются наиболѣе выдаю
щіяся беллетристическія произведенія кориѳеевъ иностран

ной литературы,
ХУДОЖЕСТВЕННЫЯ ПРИЛОЖЕНІЯ

представляющія снимки съ новѣйшихъ капитальныхъ про
изведеній русскихъ и иностранныхъ художниковъ.

НОВѢЙШІЯ ПАРИЖСКІЯ моды
съ выкройками въ натуральную величину. Въ годъ около 

500 рпс. модъ съ описаніями.
Годовые подписчики „Иллюстрированнаго Міра" получаютъ, 

кромѣ всего, еще главную большую премію:

Роскошный Фотографическій Альбомъ,
состоящій изъ двадцати фотографическихъ снимковъ съ клас
сическихъ произведеній знаменитыхъ художниковъ: русскихъ, 
итальянскихъ, французскихъ, пѣмецкпхъ и ангійскпхъ. Каж
дая фотографія сопровождается портретомъ художника, его 

біографіею в описаніемъ картины.
Подобной богатой преміи не выдавалъ еще ни одинъ журналъ

Годовые подписчики, заявившіе свои требованія до 15 дека
бря, получаютъ съ 1 № журнала:

ОБЩІЙ КАЛЕНДАРЬ на 1 886 г.
Допускается подписка въ разсрочку: прп подпискѣ 2 р., къ 1 

марта 1 р., къ 1-мѵ іюля 1 р. и къ 1-му сентября 1 р.

Желающіе ознакомиться съ журналомъ, могутъ получить]проб- 
ный № за двѣ 7-ми копѣечныя марки.

АДРЕСЪ РЕДАКЦІИ: С.-Петербургъ, Невскій проси. №76. 
Редакторъ-Издатель В. П. Турба.

Собственные художники-корреспонденты во всѣхъ главныхъ 
городахъ Россійской Имперіи.

XV г. Открыта подписка на 1886 г.
НА ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ ЛИТЕРАТУРЫ, 

ПОЛИТИКИ И СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ, 1Р
выходящій еженедѣльно, т. е. 52 номера въ годъ

(болѣе 2000 рисунковъ и чертежей, и 2400 столбцевъ 
текста), съ ежемѣсячнымъ приложеніемъ:

,,ПАРИЖСКИХЪ М0ДЪ“ и другихъ ПРЕМІЙ:
на 1885 г. большая новая картина профессора Ими. Акад. 

Худ. К. Е. Маковскаго, подъ заглавіемъ:

ПЕЧАТАННАЯ МАСЛЯНЫМИ КРАСКАМИ.
Подписка принимается въ С.-Петербургѣ, въ конторѣ 

редакціи, по Невскому пр., № 6.
ПОДПИСНАЯ ЦѢНА за годовое изданіе „НИВЫ" съ 
правомъ па полученіе всѣхъ безплатныхъ премій въ теченіе 
1886 года: съ доставкою въ Москвѣ и другихъ городахъ 

и мѣстечкахъ Имперіи 6 рублей.
Для гг. служащихъ, какъ въ частныхъ, такъ и въ казенныхъ 
учрежденіяхъ, допускается разсрочка съ ручательствомъ гг. 

казначеевъ и управляющихъ.

„НИВА", ея направленіе и программа ужо достаточно 
извѣстпы читающей публикѣ.

Въ , ,НИВЬ“ помѣщается: романы и
повѣсти (преимущественно изъ русской исторіи), раз
сказы, очерки, біографіи при поргпрсгпахъ замѣчатель
ныхъ лицъ и общественныхъ дѣятелей; статьи по вопро
самъ искусства—живописи, скульптуры и архитекту
ры', по естествознанію, гигіенѣ (ученію о здоровыі), гео
графіи, этнографіи, археологіи, путешествіямъ, техно
логіи, астрономіи, новѣйшимъ открытіямъ гг изобрѣ
теніямъ; еженедѣльное обозрѣніе политическое, совре
менныхъ событій; смгьсь, хозяйственные совѣгпы, игах— 
магпныя, математическія, алгебраическія гг др. задачи, 
загадки, ребусы, и ііроч. тиражи внутреннихъ займовъ 
и частныя объявленія.

При журналѣ „НИВА" выдается, для удовлетворенія 
потребностей каждой семьи (въ приготовленіи платья и бѣлья) 
особое безплатное ежемѣсячное приложеніе: „ПАРИЖСКІЯ 
модьг — въ помъ до 500 модныхъ гравюръ въ годъ (т. 
е. костюмы для гулянья, для дома, бальные, выѣздные, 
бѣлье, дѣтскія платья) и кромѣ того, въ особомъ прило
женіи при „ПАРИЖСКИХЪ МОДАХЪ", до 350 рисун
ковъ рукодгьльныхъ работъ, до 400 чергпежей выкроекъ 
въ натуральную величингу и масса разнообразны х ь рисун
ковъ буквъ, вензелей и т. и. для мѣтки—словомъ полный 
модный журналъ.

Въ наступающемъ 1886 году ДеллвтристмчеекпІ огп- 
дѣлъ журнала „НИВА*  будетъ ио обыкновенію весьма 
богатъ и разнообразенъ. Поименуемъ здѣсь только главнѣй
шія литературныя произведенія, назначенныя для помѣще
нія въ „НИВѢ" 1886 года:

Послѣдній (посмертный) разсказъ И. С. Тургенева, 
подъ заглавіемъ: „Конецъ

Большой романъ Вс. С. Соловьева, въ 2 частяхъ, 
„Послѣдніе Горбатовызаканчивающій собою весь рядъ 
романовъ представляющихъ семейную хронику рода Горба
товыхъ: „Серггьй Горбатовъ", „Вольтерьянецъ", „Ста
рый домъ" и „Изгнанникъ", уже помѣщенныхъ въ преж
нихъ годахъ „НИВЫ".
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Новая поэма А. Н. Майкова (иллюстрированная 
Н. Н. Каразинымъ)'. ,,Маріэпа".

Я. И. Полонскаго, рядъ разсказовъ подъ заглавіемъ 
,,Сказки жизни".

Н. Д. Ахгиарумова, повѣсть ,,Темная нарта".
В. П. Желиховской^ двѣ повѣсти: „На весенней 

зарѣ" и ,, Предсказаніе".
Большая историческая повѣсть изъ XVIII вѣка, 

Гр. Е. А. Саліаса, въ 2-хъ частяхъ, ,,Кудесникъ".
П. Петрова, большая павѣсть „Изъ-за МОГИЛЫ".

II. И. Гнѣдича, повѣсть изъ современной жизни, 
„Ночныя тѣни".

И. К. Лебедева (Морскаго), романъ изъ современной 
жизни, въ 2-хъ частяхъ, „Сандрильона".

Е. Кирилова, историческій разсказъ изъ временъ бунта 
1831 года, „Доносъ".

Н. Успенскаго, разсказы и очерки.
Повѣсти и разсказы историческіе изъ современной жи

зни: А. Валова, Е. Кирилова, Н. Ь. Каразина, А. Я. 
Максимова, П. П. Гнѣдича, Н. Д. Ахгиарумова, В. С. 
Соловьева, В. И. Немировича-Данченко и др. извѣстныхъ 
писателей. Стихи: А. II. Майкова, графа А. А. Голе
нищева-Кутузова, М. А. Хитрово и др.

Рядомъ съ этимъ литературнымъ матеріаломъ у пасъ 
имѣется уже масса научныхъ статей по вегьмъ отрас
лямъ науки, въ популярномъ гізложеніи—авторовъ, поль
зующихся извѣстностью; не менѣе мы заботимся о художе
ственной сторонѣ изданія, давая превосходно исполнен
ные рисунки и гравюры лучшихъ художниковъ и граверовъ.

Какъ премію на будущій 1886 г. мы дадимъ (кромѣ 
печат. двумя красками „СТЪННАГО КАЛЕНДАРЯ" на 
1886 г.) большихъ размѣровъ олеографическую картину:

„Г А Д А Н Ь Е“
нашего знаменитаго художника профессора К. Е. Маков
скаго, автора картинъ: „Гусляръ", „Свадебный пиръ" и др.

Эта превосходная картина нашего блестящаго художника 
переноситъ пасъ въ до-петровскую Русь, въ усадьбу боярина. 
Прямо вередъ зрителемъ высится крутое, массивное крыльцо 
съ характерною расписанпою рѣзьбою, изъ двери котораго 
выходятъ, спускаясь съ лѣстницы, двѣ красивыя молодыя 
дѣвушки, въ полномъ роскошномъ уборѣ того времени, въ 
сопровожденіи сановитой, почтенной мамки, нарядившіяся 
очевидно, чтобы идти къ обѣднѣ. Но у лѣстницы онѣ 
встрѣчаютъ старуху-цыганку и просятъ ее погадать имъ. 
Внизу у крыльца присѣла молоденькая цыганка, а на пѳѳ 
пугливо и конфузливо выглядываетъ изъ-за перилъ малень
кій мальчикъ. Выраженіе лицъ, прелесть пейзажа, мастер
ство исполненія малѣйшихъ подробностей невольно поража
ютъ съ перваго взгляда.

Желающихъ подписаться па будущій 1886 годъ про
сятъ заблаговременно присылать» свои требованія, такъ 
какъ, при громадномъ числѣ подписчиковъ (болѣе 100,000), 
приготовленіе печатныхъ адресовъ требуетъ много времепп.

Всѣ требованія просимъ адресовать въ Главную Кон
тору Редакціи «-НИВЫ» (помѣщается въ С.-Петер- 
бурггь, Невскій просп., д. № 6).

Издатель „НИВЫ" А. Ф. МАРКСЪ.

ГАЗЕТА А. ГАТЦУКА
годъ двѣнадцатый.

съ рисунками, еженедѣльное изданіе, въ объемѣ 2-хъ, 3-хъ 
листовъ ВЪ НЕДѢЛЮ.

Выходитъ въ 1886 году безъ предварительной цензуры.

„Газета А. Гатцука"—преимущественно политическая. 
Цѣль ея предлагать въ сжатомъ видѣ возможно полный от
четъ за недѣлю по всѣмъ текущимъ вопросамъ жизни—по
литики, литературы, пауки, искуствъ и торговли. Эта въ 
своемъ родѣ лѣтопись даетъ возможность читателю имѣть 
все передъ глазами, пе путаться среди нерѣдко противорѣ
чивыхъ и безсвязпыхъ вѣстей и фактовъ, какъ-то бываетъ 
при чтеніи ежедневныхъ газетъ, и относиться къ событіямъ 
текущей жизни болѣе сознательно.

Помня завѣтъ Христа: „берегитесь быть учителями", 
мы при занесеніи фактовъ въ эту нашѵ еженедѣльную лѣ
топись, постоянно старались быть возможно болѣе объек
тивными; для личныхъ же взглядовъ какъ редакціи, такъ 
и ея сотрудниковъ, отводили особую рубрику па второмъ 
планѣ, равно какъ и свѣдѣніямъ о мнѣніяхъ прочихъ га
зетъ и журналовъ. Всякой грязи, мелочей, личностей, 
дрязгъ жизни, къ которымъ такъ падки читатели въ странѣ, 
страдающей отсутствіе гражданственности, „Газета" всегда 
отстранялась и даже личной полемики не допускала.

Насколько умѣло мы, въ теченіе 11 лѣтъ, относились 
къ нашей задачѣ, объ атомъ пусть судятъ сами читатели. 
Для лучшаго осуществленія ея въ 12-й годъ изданія „Га
зеты" приглашены къ участію въ пей лучшія спеціальныя 
силы Россіи.

Рисунки будутъ помѣщаться въ „Газетѣ" только отно
сящіеся къ интересующимъ въ данный моментъ событіямъ, 
лицамъ и предметамъ. Быть альбомомъ случайно набран
ныхъ за границей рисунковъ предоставляемъ нашимъ такъ 
называемымъ иллюстрированнымъ журналамъ.

Парижскія МОДЫ съ рисунками и выкройками въ на
туральную величину, будутъ прилагаться 6 разъ въ ГОДЪ.

Для легкаго чтенія, кромѣ повѣстей и разсказовъ въ 
самой „Газетѣ", въ теченіе года прилагается 6 книгъ пе
реводныхъ романовъ и повѣстей.

Въ видѣ подарка разсылается подписчикамъ въ концѣ 
1886 года „Крестныгі Календарь11 на 1887 годъ, и, 
одинъ выпускъ пллюстрированпныхъ „драмъ Шекспира11 
въ лучшемъ переводѣ.

Подписная цѣна на 1886 годъ: съ доставкою-же 
и пересылкою па годъ 5 руб., па иолгода (съ января и 
іюля) 3 руб. , па ’/а года 1 руб. 60 коп„ па 1 мѣсяцъ 
60 КОП. Редакторъ А. А. Гатцукъ.ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ

въ 1886 году
БУДЕТЪ ИЗДАВАТЬСЯ НА ПРЕЖНИХЪ ОСНОВАНІЯХЪ.

Православное Обозрѣніе, учено-литературный журналъ 
богословской науки п философіи, особенно въ борьбѣ ихъ съ 
эоврѳмѳипымъ невѣріемъ, церковной исторіи, критики и биб
ліографіи, современной проповѣди, церковно-общественныхъ 
іі извѣстій о текущихъ церковныхъ событіяхъ внутреннихъ 
и заграничныхъ, выходитъ ежемѣсячно книжками въ 12 
и болѣе печатныхъ листовъ.

Цѣпа съ пересылкою 7 рублей. Подписка принимается 
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въ Москвѣ, у редактора журнала протоіерея при церкви 
Ѳеодора Студита, у Никитскихъ воротъ, II. Преображен
скаго и у всѣхъ извѣстныхъ книгопродавцевъ. Иногород
ные благоволятъ адресоваться исключительно такъ: въ ре
дакцію „Православнаго Обозрѣнія" въ Москвѣ.

Въ редакціи можно получать:
Оставшіеся въ небольшомъ количествѣ экземпляровъ Пи

санія мужей апостольскихъ, изданныя въ русскомъ пере
водѣ со введеніями и примѣчаніями къ пимъ, свяіц. П. А. 
Преображенскимъ. Цѣна съ нерес. 2 р.—Кромѣ того:

1) Указатель къ „Православному Обозрѣнію" за один
надцать лѣтъ 1860 —1870 гг., составленный П. А. Еф
ремовымъ. Цѣпа Указателя 75 к., съ нерес. 1 р.

2) Псалтирь въ новомъ славянскомъ переводѣ Амвро
сія, архіепископа Московскаго (Зергисъ-Каменскаго). Москва 
1878 г. Цѣпа 50 к.

3) Сочиненія древнихъ христіанскихъ апологетовъ’. 
Татіана, Аѳипагора, Ѳеофила Антіохійскаго, Ермія фило
софа, Мелитоиа Сардійскаго в Мѳпуція Феликса. Изданіе 
прот. П. Преображенскаго Цѣна 1 р. 25 к., съ нерес. 
1 р. 50 к.

4) Сочиненія св. Иринея Ліонскаго. I. Пять книгъ 
противъ ересей. II. Отрывки изъ утраченныхъ сочиненій. 
Изданіе его же. Цѣпа 3 р. съ пересылкою.

5) Христосъ. Публичныя чтенія Эрнеста Навиля. 
Москва. 1881 г. Цѣна 75 к. съ нерес.

6) Чудеса Господа нашего Іисуса Христа. Объя
снительныя примѣчанія къ евангельскимъ повѣствованіямъ 
о чудесахъ Христовыхъ. Сочипеніѳ Дублинскаго архіеп. 
Трвнча. А. 3. Зиновьевымъ. Москва. 1883. Цѣна 1 р. 
30 к. съ перес.

7) „Теорія древле-русскаго церковнаго и народнаго 
пѣнія па основаніи автентичѳскихъ трактатовъ и акусти
ческаго анализа. Сочиненіе Юрія Арнольда. Москва. 1880. 
Цѣна 2 р. съ нерес.

Редакторъ прот. И. Преображенскій.

ГОДЪ ЧЕТВЕРТЫЙ
о продолженіи въ 1886 годуОБЩЕДОСТУПНАГО ЖУРНАЛА-ГАЗЕТЫ, "БЛАГОВѢСТЪ",

Программа нашего журнала-газеты «Благовѣстъ» и на 
слѣдующій годъ остается прежняя:

I. Обозрѣніе текущей церковно-общественной жизни въ 
Россіи и заграницею, въ ея современныхъ проявленіяхъ, 
мѣропріятіяхъ и пр.

II. Корреспонденціи о замѣчательныхъ почему-либо но
востяхъ и событіяхъ въ области духовно-нравствепной.

III. Очерки, разсказы, жизнеописанія, путешествія, 
краснорѣчіе, церковная старина, стихотворенія и пр.

IV Обозрѣніе современной печати, отечественной и ино
странной, по вопросамъ духовно-нравственнымъ, рецензіи книгъ 
и т. п.

V. Отвѣты редакціи и объявленія.

Дозволено цензурою. Цензоръ, Протоіерей
Петръ Леві цкій.

Допускается разсрочка подписной платы, по соглаше
нію съ редакціею.

Подписка на журналъ-газету «Благовѣстъ» принимается 
исключительно въ гор. Харьковѣ, въ конторѣ редакціи 
журнала-газеты «Благовѣстъ», па Екатеринославской улицѣ, 
въ домѣ Священника И. С. Мпгулипа, № .

Подписка открыта съ 1-го октября. 
Редакторъ-издатель Гр. КулжинскІЙ.

ОБЪ ИЗДАНІИ 

ИЛЛЮСТРИРОВАННАГО УКУРНАЛА 

„РУССКІЙ ПАЛОМНИКЪ" 
въ 1886 году.

Съ 1-го сентября 1885 года выходитъ въ свѣтъ, ежене
дѣльными выпусками, новое ііллюстрпрованоѳ изданіе, подъ 

названіемъ “РУССКІЙ ПАЛОМНИКЪ".
ПОДПИСНАЯ ЦѢНА па годъ пять рублей, на пол

года три рябля съ доставкою и пересылкою. Желающіе по
лучить вышедшіе нумера «РУССКАГО ПАЛОМНИКА» СЪ 
1-го сентября по Зі-е декабря текущаго 1885 года 
платятъ два рубля.

Адресъ редакціи «РУССКАГО ПАЛОМНИКА»: С.-Пе
тербургъ, Владимірскій проспектъ, домъ № 13.

Редакторъ Издатель А. И. Новицкій. 
Подромпоѳ объявленіе см. № 46.

ОБЪ ИЗДАНІИ 

„ЦЕРКОВНО-ОБЩЕСТВЕННАГО ВѢСТНИКА" 
въ 1886 году.

Въ предстоящемъ 1886 году „Церковно-Обществен
ный ВѢСТНИКЪ" “ вступитъ въ тринадцатый годъ своего су
ществованія.

Цѣпа газеты остается прежняя: 7 р. за годъ, 4 р. 
за полгода, причемъ иопрѳжнему допускается разсрочка пла
тежа по срокамъ^ какіе сами подписчики найдутъ для себя 
наиболѣе удобными, съ тѣмъ лишь условіемъ, чтобы, при 
подпискѣ, объ этомъ заявляемо было редакціи.

Адресъ редакціи,,Церковно-Общественнаго Вѣстника'‘:
С.-Петербургъ, Владимірскій проспектъ, домъ №13.

Редакторъ-Издатель А. И. Поповицкій. 
Подробное объявленіе см. № 46.
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Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Котовичъ.

ітано въ Типографіи Виленскаго Губернскаго Правленія, 
г. Вильна. Ивановская у. № д. 11. 1885.


