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— Циркулярное предложеніе г. попечителя дирек

торамъ и инспекторамъ народныхъ училищъ Кіевскаго 
учебнаго округа. Народная школа должна имѣть въ виду 
главнымъ образомъ воспитательныя задачи, а потому, служа 
интересамъ грамотности, она всегда должна внимательно слѣ
дить за тѣмъ, чтобы способствовать укрѣпленію религіоз
наго чувства, подпитію народной нравственности и поддер
жанію добрыхъ народныхъ обычаевъ; стараться о томъ, 
чтобы воспитать въ учащихся любовь къ Царю и отече
ству, пробуждать въ нихъ чувство уваженія къ родителямъ 
п къ старшимъ вообще, и развивать тѣ основы для пра
вильныхъ взаимныхъ отношеній къ ближнимъ, какія тре
буются ученьемъ христіанскимъ и установившеюся общест
венною нравственностью. Чтобы цѣли, указанныя мною, 
соотвѣтственно характеру школы, могли быть достигаемы 
съ успѣхомъ, имѣю честь покорнѣйше просить васъ, мило
стивый государь, озаботиться объ этомъ всѣми зависящими 
отъ васъ мѣрами, и, кромѣ того, я, съ своей стороны, 
предлагаю наблюсти, чтобы въ народныхъ училищахъ ввѣ
реннаго вамъ района, во первыхъ, на непремѣнной обязан
ности всѣхъ учителей и учительницъ народныхъ училищъ 
лежало: а) присутствовать вмѣстѣ съ учащимися дѣтьми но 
только на литургіи, по и на вечернемъ и утреннемъ бого
служеніи, когда учащіеся по преимуществу могутъ прини
мать участіе въ церковномъ чтеніи; б) приготовлять уча
щихся къ чтенію и руководить ими въ церкви во время 
чтенія, по предварительному соглашенію съ законоучителемъ 
или настоятелемъ прихода; в) слѣдить, чтобы учащіяся 
дѣти, стоя впереди всѣхъ присутствующихъ, въ томъ мѣстѣ, 
какое указано будетъ настоятелемъ, держали себя соотвѣт
ственно святости мѣста и важности совершаемаго богослу
женія, знаменуя себя благоговѣйно крестнымъ знаменіемъ, 
полагая земные поклоны и становясь при богослуженіи на 
колѣни въ то время, когда это слѣдуетъ по указанію за
коноучителя; г) исполнять съ учащимися всѣ религіозныя 
требованія, по распоряженію законоучителя или настоятеля 
прихода; д) всѣмп мѣрами заботиться о томъ, чтобы уча
щіеся, не принимающіе участія въ хорѣ, пѣли вмѣстѣ съ 
хоромъ слѣдующія пѣснопѣнія: Слава въ вышнихъ Богу, 
Взбранной воеводѣ и ектеніи на утрени; Символъ вѣры 
(гдѣ поется), Достойно есть, Отче нашъ и эктеніи на 
литургіи; ѳ) заботиться о томъ, чтобы принимали участіе 
въ церковномъ пѣніи ученики, уже вышедшіе изъ училища, 

I и. тѣ изъ взрослыхъ, которые обучались или обучаются 
I пѣнію въ классѣ взрослыхъ; ж) во время вечернихъ запятій 
• со взрослыми иногда предлагать такія религіозныя чтенія, 

по соглашенію съ законоучителемъ, которыя бы оставляли 
I послѣ себя сильныя впечатлѣнія въ присутствующихъ, а 

для этого весьма полезно было бы начинать и оканчивать 
такія чтенія религіознымъ пѣніемъ. Во вторыхъ, необходимо 
внушать учащимся, чтобы они всѣмъ духовнымъ особамъ, 
начальственнымъ лицамъ, всякимъ сельскимъ и волостнымъ 
властямъ, старикамъ и старухамъ, при встрѣчѣ съ ними, 
отдавали имъ почтеніе снятіемъ шапки поклономъ, съ извѣ
стнымъ привѣтствіемъ. Если въ дѣтяхъ будетъ развита 
привычка такого почтительнаго отношенія къ старшимъ, то 
впослѣдствіи, въ зрѣломъ возрастѣ, это перейдетъ въ со
знаніе необходимости всегда быть вѣжливымъ при встрѣчѣ 
сѵ чсъквмъ ближнимъ своимъ, какъ человѣкомъ. Почти
тельное отношеніе дѣтей къ старшимъ, какъ проявленіе нрав
ственной потребности, будетъ постепенно способствовать сдер
жанности въ поступкахъ, развитію стыдливости, правиль
ному п надлежащему отношенію дѣтей къ родителямъ. Шко
ла, преслѣдуя такимъ образомъ воспитательныя цѣли на 
почвѣ религіозной, достигнетъ желательной связи съ семьею 
и мѣстнымъ обществомъ.

— Государь Императоръ, но всеподданнѣйшему докладу 
Мипистра Внутреннихъ дѣлъ объ изданномъ тайнымъ совѣт
никомъ П. Н. Батюшковымъ VIII выпускѣ „Памятни
ковъ русской старины въ западныхъ губерніяхъ* —Все
милостивѣйше повелѣть соизволилъ: благодарить автора за 
сіе изданіе. _==!========

Лііьсшныя -распоряженія.
— 16 декабря, на вакантное мѣсто псаломщика при 

Успенской церкви въ с. Котрѣ, Пружанскаго уѣзда, на
значенъ сынъ псаломщика Владиміръ Черняковскій.

— 16 декабря, уволенъ, согласно прошенію, отъ дол
жности псаломщикъ Фастовской церкви, Бѣлостокскаго уѣз
да, Андрей Сацевичъ.

— 13 декабря, утверждены въ должности церковныхъ 
старостъ на 3 года выбранные къ церквамъ: 1) Алек- 
сандро-Слободской, Ковенскаго уѣзда, крестьянинъ дер. Ги- 
рянъ Павелъ Матвѣевъ Скромовъ\ 2) Норицкой, Вилѳй- 
скаго уѣзда, крѳст. дер. Волковъ Левъ Адамовъ Анкуда 
на 3-е трехлѣтіе; 3) Молодечнянсвой, того же уѣзда, кр.
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м. Молодечно Севастіанъ Петровъ Соллогубъ—па 2-е 
трехлѣтіе; 4) Домачевской, Брестскаго уѣзда, крест. дер. 
Новоселокъ Григорій Стефановъ Гастонъ-, 5) Зводской, 
тогоже уѣзда, крест. с. Малыхъ Зводовъ Антонъ Ники
тинъ Левчукъ’, 6) Лыщнцкой, тогоже уѣзда, крест. села 
Остромѳчева Дмитрій Назаріевъ Нетручикъ— на 5-ѳ 
трехлѣтіе; 7) Дятловичской, Волковыскаго уѣзда, крест. 
дер. Зарѣчанъ Иванъ Осиповъ Лисокъ — па 2-е трехлѣтіе.

/ИіЬППНЫЯ

— 16 декабря, преподано архипастырское благосло 
веніе Его Преосвященства священнику Добромысльской цер
кви, Слонимскаго уѣзда, Ипполиту Гомо.гицкому, помѣ
щику им. Добромысль г. Юндіилъ, помѣщику полковнику 
г. Керсновскому и прихожанамъ Добромыслі.ской церкви, 
крестьянамъ с. Добромысля и дер. Глядѳия и Заканличья, 
за ихъ пожертвованія и усердіе къ храму Божію.

— 15 декабря, Преосвященнѣйшимъ Смарагдомъ, епи
скопомъ Ковенскимъ, руноположенъ во діакона на вакансію 
псаломщика Ковенскаго Александро-Невскаго собора Вла
диміръ Коронцевичъ.

— 15 декабря, Преосвященнѣйшимъ Смарагдомъ, епи
скопомъ Ковенскимъ, въ сослуженіп съ мѣстнымъ духовен
ствомъ освящена новая каменная, военнаго вѣдомства, цер
ковь, въ г. Ковно, пристроенная къ манежу III пѣхотнаго 
Донского полка, во имя святителя и чудотворца Николая. 
Во время богослуженія пѣли 2 хора—архіерейскій и пол
ковой, проповѣдь произнесена священникомъ Тимоѳеемъ Лу
бянскимъ; присутствовали въ церкви и манежѣ, куда отво
рена была дверь изъ церкви, кромѣ генералитета и посто- 
рѵннилъ Оигимі/льцевъ—два полка 110 Камскій и 111 Дон
ской съ знамѳпамп и штандартами.

— 6 декабря, освящена капитально возобновленная на 
средства прихожанъ Вѳлико-Ельняпская церковь, приписная 
къ Каменецкой, Брестскаго уѣзда.

— Пожертвованія. Въ Старокорнпнскую церковь, Бѣль
скаго уѣзда, крестьяниномъ дер. Мохнатаго Кондратіемъ 
Котомъ пожертвовано 100 р. на пріобрѣтете колокола.

— Въ Щитовскую церковь, того же уѣзда, мѣстные 
прихожане на пріобрѣтеніе иконъ для иконостаса пожертво
вали 70 р.

— 11 декабря снончался состоящій на вакансіи пса
ломщика при Охоновской церкви, Слонмскаго уѣзда, діаконъ 
Іосифъ Рожановичъ.

— Вакансіи—Священника: въ г. Россіенахъ (3), 
въ с. Глинномъ—Кобрин. уѣзда (3), въ м. Батуринѣ— 
Хотѣнчицкой церкви—Виленскаго уѣзда—миого разъ. Про
тодіакона: при Виленскомъ каѳедральномъ соборѣ (22). 
Псаломщика: въ Мотелѣ—Кобринскаго уѣзда (4), въ с. 
Фастахъ—Бѣлостокскаго уѣзда (1), въ с. Охоновѣ—Сло
нимскаго уѣзда (1), въ с. Косинахъ—Брестскаго уѣзда (5), 
въ с. Дешевкой—Слонимскаго уѣзда (7), въ с. Сычахъ— 
Брестскаго уѣзда (4), въ г. Россіенахъ (3), въ с. Язнѣ 
—Дисненскаго уѣзда (4).

Московскій магазинъ церковныхъ вещей Павла Петро 
вича Филимонова въ Харьковѣ (уголъ противъ Собора, 

совмѣстно съ магазиномъ Алпатовой).
Всегда имѣется громадный выборъ готовыхъ священни

ческихъ и діаконскпхъ облаченій: парчевыхъ, моаръ-глазе- 
товыхъ, настоящихъ золотыхъ и серебряныхъ и апликэ, а 

■ также вышитыхъ по бархату, атласу и моаръ-глазету; воз
духовъ, плащаницъ, хоругвей, паникадилъ, подсвѣчниковъ 
мѣстныхъ п выносныхъ, семпсвѣчппковъ, подсвѣчниковъ, 
пятисвѣчниковъ, трехъсвѣчпаковъ, вѣнцовъ, крестовъ, со
судовъ съ приборомъ, б.пода сборныя, антидорныя и все
нощныя, папнихидницы, лампады, кадила, кропила, кре
стильницы, дароносицы, чаши водосвятныя, ковчеги и проч. 
церковная утварь изъ мельхіора и накладнаго серебра. 
Парчи, моаръ-глазетъ золотыя и серебряныя и апликэ, все
возможныя отдѣлки для ризъ и прочихъ церк. вещей.

По желанію настоятелей церквей, церковныхъ старостъ 
и ирихожапъ совокупно дѣлается разсрочка уплаты денегъ; 
подробные прейсъ-куранты высылаются но требованію не
медленно и безплатно.

Адресъ для писемъ и телеграммъ: въ г. Харьковъ,. 
Павлу Петровичу Филимонову.

ОКОНЧЕНЪ ПЕЧАТАНІЕМЪ

СПРАВОЧНЫЙ и ОБЪЯСНИТЕЛЬНЫЙ
СЛОВАРЬ

КЪ НОВОМУ ЗАВѢТУ
составленный Петромъ Гильтебрандтомъ.

ШЕСТЬ КНИГЪ (всего 2520 страницъ). Цѣна: па 
обыкновенной бумагѣ— пятнадцать (15) рублей; на веле
невой— двадцать (20) рублей. Требованія на „Словарь",, 
вмѣстѣ съ деньгами (безъ денегъ ,,Словарь" не высы
лается ни лицамъ, ни учрежденіямъ), должны быть ад
ресованы исключительно: Петру Андреевичу Гильтебрандту, 
Петербургъ, Надеждинская, 36.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА па 1886 г.

съ 1885 г. издается въ Москвѣ, безъ прѳдварит. цензуры: 

„ДАТСКАЯ ПОМОЩЬ" 
журналъ для всѣхъ гіптерѳсующпх ь общественною благо

творительное гію
(органъ Общества попеченія о нѳимущихся дѣтяхъ въ Москвѣ).

24 №№ въ годъ.
Программа журнала слѣдующая:

Отд. I. 1) Распоряженія правительства п отдѣльныхъ 
вѣдомствъ и учрежденій, направленныя ко благу неимущихъ 
дѣтей. 2) Извѣщенія отъ Общества попѳчепія о неимущихъ 
дѣтяхъ, предсѣдателя его и распорядительнаго комитета. 
3) Разсужденія редакціи по вопросамъ о попеченіи о не
имущихъ дѣтяхъ.

Отд. II. Текущія дѣла Общества: доклады, протоколы 
какъ общихъ собраній, такъ и распорядительнаго комитета 
и отдѣльныхъ участковыхъ группъ, отдѣльпыя мнѣнія и 
рефераты, отчеты частные и годовые.

Отд. III. Литературный отдѣлъ: очерки и размышле
нія, статистика изъ міра нищеты и бѣдности, бытовые и 
историческіе этюды изъ заграничной и русской благотвори
тельности, отрывки изъ путешествій и письма филантроповъ, 
очерки и біографіи замѣчательныхъ дѣятелей на поприщѣ 
попеченія о дѣтяхъ, выписки изъ образцовыхъ авторовъ, 
проповѣдниковъ и постовъ.

Отд. IV. Смѣсь—гдѣ будутъ помѣщаться всѣ мелочи,, 
касающіяся изданія.
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Отд. Г. Объявленія—исключительно по предметамъ 
общественной благотворительности.

Срокъ—два раза въ мѣсяцъ.
Подписная цѣна за годъ: 2 руб., съ пересылкой 3 р.
Годовымъ подписчикамъ журнала выдается безплатное 

приложеніе: „Къ Читателямъ и Сотрудникамъ®, брошюра 
редактора протоіерея Г. П. Смирнова-Платонова.

Подписка принимается: Москва, Острожѳнка, Савеловскій 
переулокъ, въ конторѣ изданія „ДѢТСКАЯ ПОМОЩЬ®, 
при типографіи Снѳгирѳва.

’Геоффіпцалтгіі ѲшЬіьлк
— Изъ Гелванъ (Виленскаго уѣзда). Въ воскресенье, 

27 октября въ Гѳлванской церкви происходило присоеди
неніе къ православію одиого изъ раскольническихъ начет
чиковъ безпоповщинскаго толка, друйскаго мѣщанина, про
живающаго въ пм. Иваново 2-го стана Виленскаго уѣзда, 
Павла Тихоновича Бѳзпалова, 28 лѣтъ отъ роду. Павелъ 
Безпаловъ, будучи еще раскольникомъ, часто посѣщалъ 
православную церковь, прислушивался къ совершаемому въ 
ней православному священнослуженію и, какъ только встрѣ
чался удобный случай, любилъ вступать въ споры съ пра
вославными вообще и въ особенности съ православнымъ свя
щенникомъ „отъ писаній®, какъ выражаются раскольники. 
Пишущему эти строки, однажды случайно пришлось при
сутствовать въ Гѳлванскомъ волостпомъ правленіи на спорѣ 
Безпалова съ священникомъ Дѵкштанской церкви о. А. 
Серебренниковымъ, который, какъ знатокъ раскола, хотя 
и поражалъ Б—ва на всѣхъ пунктахъ раскольническихъ 
заблужденій, но все таки опъ оставался при своемъ мнѣніи, і 
Уже тутъ опытному глазу можно было замѣтить, что въ 
душѣ Б—ва совершается переворотъ въ пользу православія 
и что онъ самъ по своему внутреннему убѣжденію не сочув
ствуетъ расколу, хотя па словахъ и отстаиваетъ его заблуж
денія. Бесѣда продолжалась около двухъ часовъ и на про
щаніе съ Б — вылъ, о. С—ковъ сказалъ ему: „Вотъ, тѳбѣ 
истинный крестъ Христовъ (тутъ о. С—ковъ истово осѣ
нилъ себя крестнымъ знаменіемъ), что ты присоединишься 
къ нашей православной восточной церкви®. И предчувствія 
опытнаго пастыря сбылись только 27 октября сего года.

Причины, побудившія Б—ва присоединиться къ право
славной церкви, указаны въ прошеніи, поданномъ имъ свя
щеннику Гѳлванской церкви 13 октября, въ которомъ Б— 
овъ пишетъ: „Руководствуясь правилами Божественнаго пи
санія, я пришелъ къ тому убѣжденію, что внѣ церкви пра
вославной нѣтъ спасенія и разрѣшенія отъ грѣховъ. Самъ 
Господь нашъ Іисусъ Христосъ, явившись ученикамъ своимъ 
по воскресеніи изъ мертвыхъ, „дунулъ и сказалъ имъ: 
пріамите Духа Святаго. Имже отпустите грѣхи, 
отпустятся имъ: а имже держите, держатся (Іоан. 
20, 22—23). Въ другомъ мѣстѣ Господь сказалъ: „аще 
свяжеши на земли, будетъ связано на небесѣхъ, и еже 
аще разрѣшити на земли, будетъ разрѣшено на небе
сѣхъ (Матѳ. 16, 19) и такимъ образомъ власть „вязать 
м рѣшить", данная первоначально апостоламъ преемственно 
перешла къ ихъ преемникамъ—епископамъ, а отъ нихъ и 
къ священникамъ. И еще Спаситель сказалъ: „аще не снѣсте 
Плоти Сына человѣческаго, ни піете Крови его, живота 
не имате въ себѣ. Ядый мою Плотъ и піяй мою Кровь 
во Мнѣ пребываетъ и Азъ въ немъ. Яоый мою Плоть 

гг піяй мою Кровъ, ггмать животъ вѣчный (Іоан. 6, 53 — 
54—56). Въ виду такихъ ясныхъ указаній нашего Спа
сителя въ превосходствѣ православія надъ всѣми другими 
религіями, я п рѣшился присоединиться къ церкви право
славной восточной®.

Положимъ, что былъ споръ по поводу исправленія бого
служебныхъ книгъ, возникшій въ началѣ учрежденія патрі
аршества въ Россіи и усилившійся при Никонѣ, но этотъ 
споръ возникъ въ началѣ но невѣжеству переписчиковъ 
богослужебныхъ книгъ, а при Никонѣ, но недоумѣнію и въ 
особенности также по невѣжеству попа Лазаря и попа Ни
киты, противъ которыхъ п ихъ сторонниковъ въ 1867 г. 
издана отъ лица собора, составленная Симеономъ Полоцкимъ, 
книга „Жезлъ правленія®.. Послѣ Никона патріархомъ Іоа
кимомъ временно были допущены къ употребленію старо
печатныя книги только съ тѣмъ условіемъ, чтобы расколь- 
пикп не хулили святую православную церковь и святыя 
таинства®. „По всѣмъ симъ соображеніямъ, я не нахожу 
надежды со стороны старообрядцевъ на спасеніе; и на са
момъ дѣлѣ видно, что старообрядцы но книгамъ старопе
чатнымъ именуютъ себя только православными, а сами чуж
даются дрѳвлеиравославной церкви и отлучаются отъ пей. 
Это — явное нѳдоразумѣніѳ и заблужденіе, отъ котораго рас
кольники не хотятъ отстать и живутъ безъ священства, 
безъ исповѣди многія умираютъ и вѣчно погибаютъ. Но я 
проситель, оставляя раскольиичѳскія заблужденія, изъявляю 
свое искреннее и чистосердечное желаніе придти въ единеніе 
съ церковью православною восточною каѳолическою® *).

*) Прошеніе Б—ва находится при дѣлахъ Гедванской 
церкви за текущій годъ.

Актъ присоединенія совершился предъ Божественной 
литургіей по предварительномъ исповѣданіи В—вымъ своихъ 
согрѣшеній. Приступая къ обряду присоединенія, свящѳн- 

щпкъ обратился къ присоединяющемуся съ слѣдующими 
словами:

Не только у православныхъ, но и у всѣхъ вообще хри
стіанъ есть достопочтенный обычай высказывать своимъ 
ближнимъ и дорогимъ сердцу добрыя пожеланія, сопровож
даемыя наставленіями, служащими для ихъ назиданія. И 
наша православная церковь, какъ любвеобильная наша мать, 
пекущаяся о чадѣхъ своихъ, привѣтствуетъ тебя устами 
меня недостойнаго ея служителя съ словомъ назиданія въ 
настоящій моментъ, весьма важный въ твоей жизни, радуясь 
твоему обращенію па путь истины и жизни. Но прежде 
чѣмъ сказать тебѣ нѣсколько словъ назиданія отъ лица 
святой церкви и отъ священннаго писанія, я нахожу необхо
димымъ разсказать тѳбѣ одинъ случай изъ книги Дѣяній 
святыхъ апостоловъ, который ясно показываетъ, что при
соединеніе къ истинной вѣрѣ должно быть чуждо своеко
рыстныхъ расчетовъ, что оно должно быть лишь средствомъ 
къ нравственному преуспѣянію и всестороннему благополучію 
въ здѣшней жизни въ царствѣ благодати и къ достиженію 
вѣчнаго спасенія царства небеснаго въ жизни загробной— 
въ царствѣ славы.

Вотъ этотъ случай.
Послѣ убіенія камнями первомученика и архидіакона 

Стефана противъ христіанъ воздвигнуто жестокое гоненіе. 
Особенною жестокостью противъ христіанъ отличался нѣкто 
Савлъ или Саулъ. Многіе христіане, въ томъ числѣ и апо
столы, разсѣялись съ проповѣдью въ разныя стороны. Въ 
числѣ прочихъ ушелъ изъ Іерусалима и одинъ изъ семи 
діаконовъ св. Филиппъ, который достигъ Самаріи и тамъ 
сталъ учить о Христѣ Іисусѣ. Жители Самаріи съ радо- 
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стыо приняли его ученіе, увѣровали въ распятаго Мессію и 
были крещены св. Филиппомъ. Въ Самаріи, въ томъ городѣ 
куда пришелъ св. Филиппъ съ проповѣдью, жилъ Симонъ 
Волхвъ, который своими чарами удивлялъ дотолѣ всѣхъ, 
которому всѣ внимали п про котораго всѣ говорила „сей 
есть великая сила Божія “. Этотъ Симонъ Волхвъ пришелъ 
къ св. Филиппу, внимательно слушалъ его проповѣдь, самъ 
увѣровалъ и, крестившись, не отходилъ отъ св. Филиппа. 
Видя затѣмъ совершающіяся великія чудеса и зпамепія, онъ 
изумлялся и тутъ же въ его душѣ зародилось желаніе по
лучить такую силу, которою онъ могъ бы творить чудеса 
и знаменія и такимъ образомъ удовлетворять своимъ само
любивымъ стремленіямъ. Когда же бывшіе въ Іерусалимѣ 
апостолы услышали, что самаряне прппяли крещеніе, но не 
приняли еще Духа святаго, послали къ нимъ Петра и Іо
анна, чтобы они чрезъ возложеніе рукъ низвели на сама
рянъ благодать святаго Духа, то Симонъ Волхвъ, увидѣвши, 
что тѣ, на кого апостолы возлагаютъ свои руки, принима
ютъ благодать святаго Духа, принесъ къ апостоламъ деньги 
и сказалъ имъ: дайте мпѣ власть сію, чтобы тотъ, на кого 
и я возложу руки, получалъ Духа святаго. Но Петръ ска
залъ ему: сребро твое да будетъ въ погибель съ тобою; 
потому что ты помыслилъ получить даръ Божій за деньги 
и для своекорыстныхъ цѣлей. Изъ этого случая ясно видно, 
какъ я и сказалъ тебѣ въ началѣ возлюбленный о Господѣ 
братъ, что присоединеніе къ православію не должно быть 
плодомъ своекорыстныхъ цѣлей, а единственнымъ побужде
ніемъ къ сому должно быть нравственное ирѳусиѣяпіѳ и все
стороннее благополучіе въ жизни здѣшней—въ царствѣ бла
годати и вѣчное спасеніе—царство небесное—въ жизни за
гробной—въ царствѣ славы. Другихъ цѣлей наша право-, 
славная религія не имѣетъ. До сего времени ты пребывалъ 
въ расколѣ іі находился йодъ вліяніемъ расколоучитѳлѳй, а 
теперь, по присоединеніи къ православію, ты становишься 
сыномъ православныя церкви и обязанъ всецѣло воспринять 
іі осуществлять въ своей жизни ея богооткровепное ученіе; 
иначе: „сугубъ грѣхъ имаіпи". По присоединеніи твоемъ 
къ православію, ты освобождаешься отъ рабства грѣху, но 
становишься рабомъ праведности. Какъ до присоединенія, 
ты предавалъ всѣ свои члены въ рабы нечистотѣ и без
законію па дѣла беззаконныя, но словамъ св. апостола 
Павла, такъ теперь, по присоединеніи, предоставь всѣ члены 
твои въ рабы праведности на дѣла святыя (Рим. 6, 18— 
19). Не тяготись и будь далекъ отъ ходячей между рас
кольниками поговорки, „въ какой я вѣрѣ родился, въ такой 
іі умру" и еще, „что никто добрый п честный не измѣня
етъ той вѣры, въ которой родился". Это несправедливо. 
Не ты одинъ оставляешь тьму заблужденій и идешь къ 
свѣту. Мпогіѳ отцы и учители церкви родились и воспи
таны въ язычествѣ, а въ зрѣломъ возрастѣ приняли хри
стіанство. Такъ, наир., въ жизнеописаніяхъ святыхъ ска
зано: что св. Климентъ, енискоиъ римскій происходилъ изъ 
языческой фамиліи и обращенъ въ христіанство апостоломъ 
Петромъ и былъ сотрудникомъ ап. Павлу въ дѣлѣ про
повѣди, раздѣляя вмѣстѣ съ нимъ и гоненія за имя Хри
стово; Климентъ пресвитеръ Александрійскій, родился и 
воспитанъ въ язычествѣ, а въ зрѣломъ возрастѣ принялъ 
христіанство; св. Кипріанъ енискоиъ Карѳагенскій принялъ 
святое крещеніе, имѣя отъ роду около 44 лѣтъ; св. равно
апостольный царь Константинъ на концѣ своей жизни предъ 
смертью принялъ святое крещеніе; но зачѣмъ мнѣ перечи
слять святыхъ, измѣнившихъ въ жизни той религіи, въ 

которой опіі родились; ты грамотенъ, самъ читай житія 
святыхъ и въ своей жизни подражай ихъ вѣрѣ. А чтобы 
мы, православные христіане, подражали въ своей жизни 
вѣрѣ святыхъ, каждому изъ насъ дается при святомъ кре
щеніи имя какого пибудь святаго. Такъ, кому дано имя св. 
апостола Іоанна Богослова, который считается проповѣдни
комъ любви, тотъ долженъ быть въ своей жизни воплощен
ною любовью; кому дано имя св. ап. Петра, тотъ долженъ 
подражать Его вѣрѣ и пламенной любви къ Іисусу Христу; 
кто нареченъ Николаемъ во имя святителя и чудотворца 
Николая, долженъ подражать Его милосердію, кротости, 
воздержанію, сколько возможно, Его чистотѣ и Его ревности 
но вѣрѣ и правдѣ; а ты носишь имя св. ап. Павла, ко
торый въ юности, какъ извѣстно изъ священной исторіи и 
какъ онъ самъ о себѣ свидѣтельствуетъ, гналъ, преслѣдо
валъ церковь Божію, а впослѣдствіи—-по принятіи св. кре
щенія и присоединенія къ христіанству—сдѣлался апосто
ломъ языковъ. И ты въ своей жизни будь достойнымъ по
дражателемъ своего патрона, св. ап. Павла въ дѣлѣ рас
пространенія православія, къ которому ты присоединяешься, 
среди окружающихъ тебя раскольниковъ. И пусть ничто 
тебя не разлучитъ, по словамъ твоего патрона—ап. Павла, 
съ православіемъ: „ни скорбь, ни тѣснота, ни голодъ, ни 
нагота, ни опасность, ни мечь; въ трудныя минуты жизни 
всякій разъ взывай къ Богу со св. царемъ и пророкомъ 
Давидомъ: за Тебя (Боже) умерщвляютъ меня всякій депь 
и считаютъ мя за овцу, обреченную па закланіе. По при
соединеніи твоемъ къ православію могутъ быть надъ тобою 
различныя насмѣшки не только со стороиы раскольпиковъ, 
но и со стороны католиковъ, враждебно относящихся ко 
всему русскому п православному; могутъ даже въ жизни 
причинить тебѣ бѣды, сноси все терпѣливо и помни, что, 
по словамъ апостола „бѣды въ рѣкахъ, бѣды отъ разбой
никъ, бѣды во градѣхъ, бѣды въ пустыни, бѣды въ мо
ри, бѣды въ лжебратіи“ (2 Корішѳ. 11, 26), однимъ 
словомъ „тяжкимъ крестомъ выстрадай твое соединеніе съ 
Богомъ".—-Будь, наконецъ, для окружающей тебя среды 
„правиломъ вѣры, образомъ кротости" и честнаго добро
совѣстнаго труда. „И тако—но словамъ нашего Іисуса Хри
ста—да просвѣтится свѣтъ (твоей вѣры и добрыхъ дѣлъ) 
предъ человѣки, яко да видятъ твои добрыя дѣла и про
славятъ Отца твоего, иже есть на небесѣхъ" (Матѳ. 5,
16).  А такъ какъ ты присоединяешься къ православію въ 
зрѣломъ возрастѣ и по добровольному согласію, то здѣсь, 
предъ лицемъ святой церкви, скажи памъ: „хощепіи ли 
быти жити въ соединеніи вѣры православно-каѳолическія"? 
Послѣдовалъ отвѣтъ „хощу". И совершился самый актъ 
присоединенія и св. мѵропомазанія по чиноположенію пра
вославной церкви. Въ положенное время, послѣ божествен
ной литургіи, Павелъ Б—овъ въ первый еще разъ въ своей 
жизни причастился „пречистаго Тѣла и Крови Господа и 
Бога нашего Іисуса Христа во оставленіе грѣховъ своихъ 
И въ жизнь вѣчную".

Благодареніе Богу. У пасъ, въ предѣлахъ вилѳпскаго 
уѣзда, наступаютъ прежнія благопріятныя времена для пра
вославія и русскаго дѣла. Мало по малу, хотя и рѣдко, 
но все таки стали повторяться случаи возвращенія въ лоно 
православной церкви совратившихся въ католицизмъ и при
соединенія изъ католицизма и раскола. N1 N.
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Докторъ медицины Александръ Андреевичъ Виноградовъ. 

. (Н е к р о л о г ъ).
8-го сего декабря въ церкви Виленскаго Св.-Троицкаго 

монастыря совершено торжественно погребеніе семинарскаго 
врача, доктора медицины А. А. Виноградова. Смерть его 
иѳ была неожиданностью для его почитателей и знакомыхъ; 
медленно, но тяжелымъ путемъ, давняя болѣзнь близила его 
къ роковой развязкѣ; всѣ средства остановить ее оказались 
безуспѣшными. Повременимъ, казалось, вспыхивала надежда 
на выздоровленіе; больной оставлялъ свою постель и домъ 
и спѣшилъ на помощь страждущимъ и жаждавшимъ его 
совѣта и помощи; но это были только слабые отблески борьбы 
его духа съ тяжелымъ недугомъ тѣла. Въ Ноябрѣ А. А. 
окончательно слегъ въ постель; припадки сердечной болѣзни 
усилились на столько, что онъ самъ призналъ свое поло
женіе безнадежнымъ и искалъ утѣшенія въ таинствахъ св. 
вѣры. Отецъ Ректоръ Семинаріи, Архимандритъ Іосифъ 
напутствовалъ больного Св. Тайнами покаянія и причащенія. 
Товарищи и сослуживцы покойнаго употребляли всѣ мѣры, 
чтобы сколько нибудь облегчить его тяжелыя страданія, по 
все это оказалось безсильнымъ, и 5 декабря въ 5 ч. вечера 
покойный А. А. скончался въ полномъ присутствіи памяти 
до послѣднихъ минутъ жизни, простившись съ близкими 
своему сердцу родными и присутствовавшими товарищами. 
Вѣсть о его смерти глубоко опечалила Вилепцѳвъ; и поль
зовавшіеся его совѣтами и не пользовавшіеся, знакомые и 
друзья спѣшили отдать иамяти покойнаго долгъ уваженія и 
помолиться у его гроба; два раза въ день совершаемы были 
о. Ректоромъ Семинаріи иавпихиды, на которыя собиралось 
много посѣтителей. Выносъ тѣла А. А. изъ квартиры въ 
церковь совершенъ былъ въ воскресенье, предъ литургіей, 
въ 9 ч. утра, отцомъ Ректоромъ при участіи 4-хъ священ
нослужителей. Вся улица предъ квартирой покойнаго и на 
пути слѣдованія печальной процессіи была запружена наро
домъ безъ различія исповѣданій, который по внесеніи тѣла 
въ церковь совершенно наполнилъ послѣднюю. Вѣнки отъ 
друзей врачей и почитателей украшали гробъ А. А. Отпѣ
ваніе совершено послѣ литургіи; при отпѣваніи ученикъ VI 
класса семинаріи С. Гроздовъ сказалъ рѣчь, въ которой 
указалъ на особенную черту покойнаго доктора—вниманіе и 
осторожность при изслѣдованіи больныхъ и сердечное сочув
ствіе къ нимъ. Столь же торжественны были проводы по
койнаго на кладбище. Здѣсь па могилѣ вновь послышался 
юный, отзывчивый голосъ воспитанника семинаріи VI клас
са М. Романовскаго, который сказалъ многолюдному собрапію 
окружающихъ могилу:

„Тяжелая минута разлуки наступила для пасъ, родпыѳ, 
друзья и знакомые дорогого Александра Андреевича! Смерть 
на вѣки закрыла ему глаза, на вѣки наложила на уста его 
печать безмолвія! Мы уже но услышимъ болѣе тихаго, 
спокойнаго, искреппяго его слова. А такое только слово 
каждый изъ насъ и слыхалъ отъ него въ состояніи болѣзни 
и въ дружеской бесѣдѣ.

Нашъ долгъ теперь къ почившему—не забывать той 
его самоотверженной помощи, которую онъ подавалъ намъ, 
какъ своимъ паціентамъ. Съ какимъ поразительнымъ ста
раніемъ онъ осматривалъ каждаго изъ пасъ—заболѣвшаго! 
Это зпаютъ тѣ, а ихъ не мало изъ насъ, которые не разъ 
обращались къ нему за совѣтомъ, а особенно—серьезно бо- • 
лѣвіпіѳ.

Память объ А. А. несомнѣнно будетъ храниться въ 
нашей семинаріи, въ средѣ знакомыхъ и семействъ пользо

вавшихся его безкорыстными услугами. Но для песо теперь 
не столь дорога эта память, сколько моли, за о пемь. Поэ
тому, нашъ святой долгъ—поминать его въ своихъ молитвахъ.

Приступимъ же и напрѳдь будемъ приступать къ этой 
могилѣ, по нашимъ человѣческимъ соображеніямъ, приняв
шей преждевременно бездыханное тѣло А. А. для храненія 
до гласа послѣдней ангельской трубы, когда тѣло эго вос
креснетъ и снова соединится съ его безсмертнымъ духомъ, 
— и вознесемъ нынѣ и впредь будемъ возносить сердечную 
молитву,—да упокоитъ Господь почившаго въ вѣрѣ и надеждѣ 
воскресенія въ селеніяхъ небесныхъ".

На могилѣ еще сказаиы были двѣ рѣчи его товарищами 
і но наукѣ и сослуживцами, гдѣ была отчетливо изображена 
I личность Александра Андреевича, какъ опытнаго доктора, 

привѣтливаго товарища и человѣка.
Но говоря о послѣднихъ дняхъ жизни и кончинѣ Алек

сандра Андреевича считаемъ нелишнимъ позиакомить и съ 
его сиггісиіиіп ѵііае, изъ котораго увидимъ, что почившій 
усердно развивалъ данный ему Богомъ талантъ и трудами 
ознаменовалъ пройденное поприще жизни.

Отецъ А. А., покойный уже Андрей Ильичъ, всю жизнь 
посвятившій педагогическому труду, пользовался здѣсь, въ 
Вильнѣ, глубокимъ уваженіемъ. Вскорѣ послѣ закрытія Ви
ленскаго польскаго университета и его отдѣленій, онъ былъ 
присланъ сюда пзъ Владимірской губерніи, въ числѣ первыхъ 
піонеровъ русской школы. Знамя, которому онъ былъ при
званъ служить, онъ честпо и твердо держалъ въ рукахъ 
своихъ до конца жизни. Покойный сынъ его Александръ 
Андреевичъ родился въ г. Вильнѣ 27 февраля 1845 г. 
Образованіе началъ въ 1854 году въ Виленской гимна
зіи и продолжалъ до 6-го класса, будучи награждаемъ 
въ первыхъ 3 классахъ похвальными листами. По случаю 
назначенія отца въ Гродно, онъ перешелъ изъ 6 класса 
Виленской гимназіи въ 6-й классъ Гродненской въ 1859 г. 
Награжденный при переводѣ изъ 6 въ 7 классъ похваль
ною книгою (соч. Гоголя), онъ окончилъ курсъ въ гимназіи 
первымъ ученикомъ и награжденъ серебряною медалью, въ 
1861 году. 5 іюля тогоже года опъ принятъ вь число 
студентовъ Московскаго университета иа историко-филологи
ческій факультетъ. Изъ втораго курса университета, онъ 
перешелъ на первый курсъ въ СПБ. Медико-Хирургическую 
Академію 15 сентября 1862 г., въ которой окончилъ курсъ 
паукъ іі выпущенъ лѳкарѳмъ съ дипломомъ па серебряную 
медаль 28 декабря 1867 года. Какъ лучшій лѳкарь онъ 
тогда же оставленъ былъ при академіи па три года для 
усовершенствованія и вмѣстѣ опредѣленъ на службу въ 1868 г. 
Въ теченіе трехъ лѣтъ (1868—71) былъ ординаторомъ 
въ терапевтической клиникѣ проф. Экка, временно исполнялъ 
должность ассистента ея, выдержалъ экзаменъ на доктора 
медицины 27 марта 1870 г. и занимался подъ руковод
ствомъ акад. нр. Эйхвальда работой для диссертаціи. За
щитилъ диссертацію 18 іюня 1871 г. на степень доктора 
медицины. Послѣ того назначенъ въ 61 Владимірскій полкъ 
(въ Могилевѣ) младшимъ врачомъ 18 71 г. 21 января и не 
бывъ въ немъ, тогоже года 19 іюня, перемѣщенъ въ 13 
гусарскій Нарвскій полкъ (въ Новогрудкѣ) по просьбѣ ко
мандира его; 13 марта 1872 г. командированъ въ Ятры 
для прекращенія глазной эиидѳміп въ расположенномъ тамъ 
эскадронѣ, что и выполнилъ успѣшно въ теченіе одного . 
мѣсяца. Высоч. приказомъ 16 іюля 1872 г. произведенъ 
въ коллежскіе ассесоры со старшинствомъ съ 15 января 
1871 г.; 5-го сентября 1872 г. былъ командированъ въ
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Виленскій военный госпиталь для исполненія обязанностей 
младшаго ординатора. Съ 1 іюля 1873 г., разрѣшено, за 
выслугу пяти лѣтъ, добавочное жалованье по 83 р. 23 к. 
въ годъ; 17 января 1873 г. избранъ дѣйствительнымъ 
членомъ Виленскаго Медицинскаго Общества; 15 іюля 1874 
г. избранъ дѣйствительнымъ членомъ Виленскаго благотво
рительнаго общества „доброхотная копѣйка" для безвозмезд
наго пользованія бѣдныхъ; 13 авг. 1874 г. былъ коман
дированъ въ 13 Драгунскій полкъ (въ Вильнѣ) для испра
вленія должности старшаго врача; 30 октября 1874 г. 
былъ командированъ въ Виленскоѳ уѣздное по воинской по
винности присутствіе; 1 марта 1875 г. откомандированъ 
въ Виленскій госпиталь обратно; 1 апрѣля 1875 г. былъ 
командированъ съ научною цѣлью за границу на 2 года; 
Высочайшимъ приказомъ отъ 3 августа 1875 г. произве
денъ въ надворные совѣтники со старшинствомъ съ 11 
февраля 1875 г., а 30 августа пожалованъ орденомъ св. 
Станислава 3 ст. Мѣсяцы: Апрѣль, Май, Іюнь и Іюль 
1875 г. провелъ въ Берлинѣ, гдѣ занимался физіологиче
ской химіей въ лабораторіи іір. Зальковскаго. Кромѣ того 
посѣщалъ лекціи Вирхова (демонстративный курсъ анатоміи), 
Фрернна (терапѳвт. клиника), Симона, (накожныя и сііфил. 
болѣзни) и Вальдыбурга (ларингоскопія). Мѣсяцы: Августъ, 
Сентябрь, Октябрь, Ноябрь и Декабрь 1875 г. и Январь 
и Февраль 1876 г. провелъ въ Вѣнѣ и занимался преиму
щественно ларингоскопіей (Шриттеръ, Катти). Кромѣ того 
посѣщалъ лекціи: Духека и Бамбергѳра (терапѳвт. клиника), 
Полптцѳра (ушныя болѣзни), Видерхофера и Мопти (дѣт
скія болѣзни), Бенедикта (электротерапія), Ультцмана и 
Шрейбера (климатологія). Мѣсяцъ Мартъ провелъ въ Мюнхенѣ 
(Цимсѳпъ, Нуссбаумъ) п въ Страсбургѣ (Рѳкипгаузснъ, 
Вальдейфъ), а мотомъ въ Парижѣ, гдѣ оставался въ те
ченіе 5-ти мѣсяцевъ до августа 1876 г. Въ Парижѣ по
сѣщалъ лекціи клиницистовъ, занимался ларингоскопіей и 
посѣщалъ госпитали. Въ началѣ августа былъ въ Гейдель
бергѣ, гдѣ слушалъ Фридрейха и Кюнѳ. Въ копцѣ августа 
пріѣхалъ вторично въ Вѣну и пробылъ до конца Декабря, 
гдѣ занимался ларингоскопіей у Шнитцлѳра и Шреттцѳра, 
накожными болѣзнями у Карози и Небра, патологической 
анатоміей у Хпари, акушерствомъ у Брауна. Написана А. 
А. статья о военныхъ госпиталяхъ Берлина, Вѣны и Па
рижа, напечатанная въ 25 и 26 №№ Врачѳбн. Вѣдом. 1877 
года. Былъ въ Брѳславлѣ цѣлый мѣсяцъ, посѣщалъ кли
ники Бисмера и Фигнера, лекціи Готштейна. 1-го апрѣля 
1877 г. возвратился изъ заграничной командировки въ 
С.-Петербургъ. 22 мая 1877 г. главнымъ военно-медиц. 
управленіемъ назначенъ въ запасъ врачей V разряда въ 
распоряженіе полеваго военно-медиц. инспектора дѣйствую
щей арміи. 3 іюня прибылъ въ главную квартиру въ Пло
ешти и назначенъ старшимъ врачемъ Бухарестскаго эваку
аціоннаго пункта. 8 іюня пазначенъ членомъ Букарестской 
эвакуац. коммиссіи. 11 августа назначенъ членомъ Фратѳшт- 
ской эвак. коммиссіп, а 27 февраля членомъ Жѵржевской 
коми.; 21 іюля 1878 г. откомандированъ отъ Журжѳвской 
эвакуац. коммиссіи въ Санъ-Стефано въ распоряженіе поле
ваго военно-медиц. инспектора. 16 августа назначенъ стар
шимъ врачемъ главной квартиры дѣйств. арміи и утверж
денъ въ этой должности. 17 ноября назначенъ главнымъ 
врачомъ Адріанопольской городской больницы. 5 января 
1879 г. пожалованъ орденомъ св. Владиміра 4 ст. за не
утомимую должность по оказанію помощи раненымъ и боль
нымъ воинамъ. 17 февраля отчисленъ отъ должности глав

наго врача Адріанопольской больницы по случаю передачи 
Адріанополя турецкимъ властямъ. 11 марта за выслугу 
лѣтъпроизв. въ коллежскіе совѣтники со старшинствомъ съ 
11 февр. 1879 г.; за выслугу 10 лѣтъ разрѣшено про
изводить прибавочное жалованье по 207 р. въ годъ; 28 
мая 1879 г. прикомандированъ къ Одесскому окружному 
военно-медицинскому управленію и въ распоряженіе Одес
скаго воѳпцаго генералъ-губернатора графа Тотлебена; 24 
іюня 1879 г. отчисленъ отъ должности старшаго врача 
главной квартиры; 29 іюня назначенъ секретаремъ къ вра
чебному военно-медиц. отдѣленію временной коммиссіп для 
окончанія дѣлъ и счетовъ б. дѣйствующей арміи съ оста
вленіемъ въ прежнихъ должностяхъ. 30 іюня тогожѳ года 
получилъ знакъ Краснаго Креста. 29 янв. 1880 г. полу
чилъ знакъ за устройство гражданскаго управленія въ Бол
гаріи. 17 іюля 1880 г. прикомандированъ въ Виленскій 
военный госпиталь. 20 сентября—пазначенъ младшимъ ор
динаторомъ. 28 сентября 1880 г. за труды по прекраще
нію тифозной эпидеміи въ дѣйствующей арміи объявлено 
Мопаршее благоволеніе. 14 октября—пазначенъ штатнымъ 
врачемъ Вплепской прогимназіи. 12 декабря—пожалованъ 
орденомъ св. Анны 2-й ст. 8 іюня 1881г. пазначенъ старшимъ 
ординаторомъ Вплея. госпиталя. 21 янв. 1882 г. назна
ченъ консультантомъ. 21 марта тогожѳ года произведенъ 
въ статскіе совѣтники со старшинствомъ съ 11 февр. 1882 г. 
Назначенъ врачомъ Литовской духовной семинаріи въ де
кабрѣ 1884 года.

Таковъ жизненный путь Александра Андреевича! Миръ 
праху твоему добрый и готовый къ услугамъ человѣкъ— 
врачъ! __________

БИБЛІОГРАФИЧЕСКІЯ НОВОСТИ.
Памятники русской старины въ западныхъ губер

ніяхъ^ гіздаваемые по Высочайшему повелѣнію П. II. 
Батюшковымъ. Холмская Русь. Выпу къ VIII. Продол
женіе. Спб. 1885 г.

Небогатая литература по исторіи и археологіи пашихъ 
русскихъ окраинъ—Холмщипы и Подлясья получила цѣн
ное пріобрѣтеніе въ изданіи министерства внутреннихъ дѣлъ: 
„Памятники русской старины въ западныхъ губерніяхъ", 
Холмская Русь (продолженіе). По поводу вышедшаго надняхъ 
ѴІІІ-го выпуска этого изданія, ординарный академикъ А. 
Ѳ. Бычковъ, въ засѣданіи отдѣленія русскаго языка и сло
весности, происходившемъ 7-го сего декабря, прочелъ слѣ
дующій рефератъ:

„Какъ настоящій томъ Памятниковъ русской старины, 
такъ и предшествовавшій ему ѴІІ-й, составляютъ отрадное 
явленіе въ нашей литературѣ іі нагляднымъ образомъ, ря
домъ монографій самаго разнообразнаго содержанія, основан
ныхъ па существующихъ данныхъ, на архивныхъ докумен
тахъ и позабытыхъ изслѣдованіяхъ, доказываютъ, что 
Холмская Русь (Люблинская и Сѣдлецкая губерніи) состав
ляютъ органическую часть русской земли и что она почти 
сплошь заселена русскимъ племенемъ, исповѣдовавшихъ пра
вославную вѣру. И памятники зодчества, и уцѣлѣвшіѳ па
мятники письменности и печати, несмотря на то, что они 
усердно истреблялись поляками и іезуитами, наконецъ, рус
ская рѣчь, русскія пѣсни и мѣстные обычаи свидѣтель
ствуютъ, что этотъ край былъ искони русскій. Изъ помѣ
щенныхъ въ VIII томѣ статей, кромѣ весьма любопытныхъ 
историческихъ монографій Шолковича (0 границахъ польской 
короны и великаго княжества Литовско-Русскаго), Малы- 
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піевскаго (Люблинскій съѣздъ 1569 г.) и Кояловича (При
соединеніе Полѣсья къ Польшѣ на Люблинскомъ сеймѣ 1569 
года), обращаютъ на себя вниманіе жизнеописанія львовскаго 
епископа Гедеона Балабана, уніатскаго лжѳмучѳника Іосафата 
Кунцевича, епископа луцкаго Кирилла Терлѳцкаго и кіев

скаго уніатскаго митрополита Ипатія Поцѣя—первыхъ дѣя
телей уніи. Полныя живаго интереса и новыхъ дапныхъ, 
первыя двѣ написаны Н. И. Петровымъ, а двѣ послѣднія 
О. И. Левицкимъ. Не меньшимъ интересомъ отличается 
монографія Станкевича: Игуменъ Аѳанасій Филипповичъ, 
основанная частію на неизданныхъ документахъ. Статьи 
Павлова (замѣтка о кормчей люблинскаго священника Ва
силія, писанной въ 1604 г.) и Страшкевііча (Устная на
родная словесность въ Холмской и Подлясской Руси) имѣютъ 
прямое отношеніе къ занятіямъ отдѣленія русскаго языка и 
словесности и содержатъ по мало любопытнаго. Къ тексту 
приложенъ альбомъ рисунковъ, въ которомъ находится нѣ
сколько снимковъ съ рукописей, написанныхъ или храня
щихся въ Холміцинѣ. Нельзя пе отнестись съ полпою бла
годарностію къ П. Н. Батюшкову, такъ усердно и съ та
кимъ умѣньемъ трудящемуся надъ водворепіемъ какъ у насъ, 
такъ и заграницею, правильнаго взгляда на историческія 
судьбы земель, пѣкогда отторгнутыхъ Польшею отъ Руси и 
въ теченіе многихъ вѣковъ остававшихся подъ ея гнетомъ".

По выслушаніи этой записки академическое отдѣленіе 
русскаго языка и словесности нашло отзывъ А. Ѳ. Бычкова 
вполнѣ справедливымъ, и потому опредѣлило выразить П. 
Н. Батюшкову полное сочувствіе Академіи Наукъ къ этому 
превосходно исполненному и полезному изданію.

Присоединяя и свой голосъ къ этой оцѣнкѣ научнаго 
издапія, касающагося Холмской Руси, но можемъ не поже
лать, дабы достоуважаемый издатель пе прекращалъ своей 
полезной дѣятельности по изслѣдованію этого весьма инте
реснаго русскаго края.

книгѣ, въ 
смыслъ ея 
идеалистъ:
„дѣйстви- 

духъ любви

объясняетъ 
что авторъ—большой 

любви", св. Іоаннъ, 
что „духъ его, ) 

въ христіанскихъ государствахъ", 
мірѣ нынѣ царитъ не жидовски- 

а именно любовь хри-

еще
въ
гешефта,

— Предъ пами только что изданная въ Ярославлѣ 
книга: Пятнадцать рѣчей изъ учебной практики препо
давателя греческаго языка въ ярославской духовпой семи
наріи Ніік. Корсунскаго (Ярославль, 1886 г.). Цѣна книги 
2 р. 50 к. съ пересылкою. Изъ предисловія къ 
которомъ авторъ между прочимъ 
заглавія, мы узнаемъ, 
думаетъ, что „ученикъ 
тѳльно еще не умеръ", 
Іоанновой, живетъ 
что слѣдовательно 
позитивный духъ 
стіанская...

Этотъ духъ святой христіанской любви автора, съ своей 
сторопы старается возгрѣвать и поддерживать въ своихъ 
слушателяхъ—будущихъ служителяхъ алтаря Господня, ко
торымъ онъ ііо преимуществу долженъ быть свойственъ по 
самому ихъ назначенію,—рѣчами, которыя произноситъ въ 
классѣ въ пѣкоторые нарочитые моменты семинарскаго учеб
наго года —мри началѣ ученія мослѣ каникулъ, предъ от
пусками на праздники, при началѣ и копцѣ гражданскаго 
года, послѣ Пасхи, предъ экзаменами, предъ маслянпцей, 
по окончаніи чтенія въ классѣ того или другаго переводи
маго автора, руководясь тѣмъ убѣжденіемъ, что подобныя 
собесѣдованія какъ нельзя болѣо отвѣчаютъ задачѣ каждаго 
учителя не только сообщать знанія ученикамъ, но и воспи
тывать и образовывать ихъ, что въ дѣлѣ воспитанія всего 

важнѣе „возбуждать словомъ умы и услаждать грудь" — 
течете йісііз апішоз еі ресіога іпиісеге. „Прекрасно, за
мѣчаетъ онъ, когда полководецъ обладаетъ высокимъ даромъ 
какъ бы вдыхать въ воиновъ свою душу, такъ что подъ 
его предводительствомъ они становятся непобѣдимы; не ма- 
пѣѳ возвышенно пробудить силою убѣждающаго слова и 
оживить въ юношѣ чувство къ ученому дѣлу, побудить его 
чрезъ то къ неутомимой ревности и напряженнымъ учеб
нымъ работамъ, унывающихъ ободрить и выдѣлить многихъ 
для дѣйствительнаго соотвѣтствія обязанностямъ своего по
ложенія. Представляетъ нѣчто прекрасное, если мы оказы
ваемся причиной счастія другаго, если изъ-за насъ блиста
етъ радостію глазъ другаго, если рука другаго за насъ 
простирается къ молитвѣ" (стр. IV). Часть такихъ своихъ 
рѣчей г. Корсупскій и издалъ нынѣ, съ чувствомъ отрад
наго удовольствія свидѣтельствуя, что эти рѣчи на его уче
никовъ производили самое благотворное дѣйствіе. „Своими 
рѣчами мы пробуждали въ васъ духъ, говоритъ онъ, обра
щаясь къ ученикамъ, встрѣчали не одного, и но двухъ, 
которые раскрывали свою душу предъ нами, намъ сообщали 
нѣчто изъ своего внутренняго міра, выражая желаніе при
нять отъ насъ совѣтъ". „Но не только своимъ пробужде
ніемъ многіе были обязаны дружественности нашего обхож
денія съ ними, а и ростомъ возбужденной любознательности". 
„Мы становились источникомъ высшаго счастія" (стр. II).

Рѣчи г. Корсунскаго представляютъ нѣчто въ высшей 
степени своеобразное, но въ дурномъ смыслѣ этого слова, 
какъ по содержанію, такъ и но изложенію. Прежде всего 
слѣдуетъ сказать, что это отнюдь не проповѣди, что, впро
чемъ, видно уже изъ самыхъ ихъ заглавій („вѣчнаяюность", 
„скоротечность времени", „пріемлемость радости юностію", 
„вѣрная любовь родительская и благодарная признательность 
сыновняя", „идея учительскаго званія", „семинарія — пи
томникъ молодыхъ деревъ", „вѣчная жизнь", „счастли
вѣйшій день жизни", „здоровье, довольство и долгій вѣкъ, 
какъ желанныя блага жизни" іі т. д.). Всего вѣрнѣе ихъ 
назвать опытами практической философіи, отчасти христі
анской, отчасти гуманитарной, или, лучше, вмѣстѣ хри
стіанской и гуманитарной, насколько античный классическій 
гуманизмъ и христіанская практическая мудрость совмѣстимы 
между собою. Авторъ, учитель духовно-заведѳпія и вмѣстѣ 
классикъ по профессіи, глубоко вѣритъ въ совмѣстимость 
одного съ другимъ и при своемъ философствованіи о вопро
сахъ жизни обильно и искусно пользуется какъ священнымъ 
писаніемъ, такъ и изреченіями античныхъ классическихъ 
философовъ и поэтовъ; библейскіе тексты, ветхозавѣтные и 
новозавѣтные, у него чередуются и идутъ рука объ руку 
съ словами Платона, Горація, Цицерона, Овидія, Эсхила 
и другихъ. По своему постепенному и настойчивому стрем
ленію къ гармоническому объединенію религіозной практи
ческой философіи съ житейскою мудростію античныхъ мы
слителей эти рѣчи живо напоминаютъ намъ нѣкоторыя тво
ренія отцовъ и учителей церкви IV вѣка, не желавшихъ 
піі па проповѣднической каѳедрѣ, ни въ своихъ письмахъ 
и трактатахъ, разставаться съ лучшими результатами своего 
классическаго гуманитарнаго образованія (см. наіір. письма. 
Василія Великаго, а также Іеронима—къ великому оратору 
города Рима, къ Паммахію, и др.). По внѣшней формѣ—• 
по заботѣ о стройной послѣдовательности въ мысляхъ, по 
стремленію къ цвѣтистости и изысканности языка, иногда 
дѣйствительно не лишепнаго истинной художественности и 
поэтическаго колорита, онѣ много походятъ на тѣ рѣчи



488 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ I /Г,ДОМОСТИ. .V іі-й.

знаменитыхъ недагоговъ-риторовъ послѣднихъ временъ греко
римскаго язычества, которыя одобряли сами отцы церкви, 
бывшіе учениками этихъ риторовъ и другихъ недагоговъ- 
риторовъ IV вѣка, между которыми были и христіане. По 
общему же своему характеру, но силѣ одушевленія предме
томъ рѣчи, по горячности и свѣжести чувствъ и по опти
мистическому направленію онѣ напоминаютъ тѣ образцы 
популярно и художественно изложенной житейской филосо
фіи, какими въ русской литературѣ изобиловала первая 
четверть настоящаго столѣтія, на которыхъ отразилась от
части оптимистическая философія, отчасти нѣмецкій роман
тизмъ XVIII вѣка: разумѣемъ разсужденія Батюшкова, 
Карамзина и Жуковскаго: „о счастливѣйшемъ времени жи
зни", „чувствительный и хладнокровный о счастіи", „кто 
истинно добрый и истинно счастливый человѣкъ" (см., 
напримѣръ, стр. 27 настоящей книги, гдѣ авторъ почти 
буквально воспроизводитъ Карамзинское сравненіе жизни съ 
театромъ: „жизнь называютъ театромъ; каждый изъ насъ 
или дѣйствуюіцій или зритель" и т. д.). Къ числу ихъ 
относится и разсужденіе мотрополита Филарета московскаго 
„о нравственныхъ причинахъ неимовѣрныхъ успѣховъ нашихъ 
въ войнѣ съ французами въ 1812 году".

Мы далеки отъ того, чтобы не выразить полнаго своего 
сочувствія къ этому юношески свѣжему романтическому иде
ализму автора, доходящему иногда до истиннаго поэтиче
скаго воодушевленія, и къ этому популяризованному, упро
щенному, своеобразному, на половину религіозному, на по
ловину гуманитарному философствованію о насущныхъ во
просахъ жизни. Все это болѣе, чѣмъ умѣстно въ обраще
ніяхъ педагога къ юношамъ, вполнѣ отвѣчаетъ ихъ нрав
ственнымъ запросамъ и можетъ дать въ результатѣ лишь 
то идеалистическое настроеніе въ учащихся, которое наи
болѣе желательно видѣть въ особенности въ юношествѣ ду
ховномъ, готовящемся къ самой идеальной изъ всѣхъ про
фессій, существующихъ въ мірѣ, каково священство. Всѣ 
пятнадцать рѣчей представляютъ живѣйшій интересъ по 
обилію свѣжихъ и оригинальныхъ мыслей, удачныхъ срав
неній и примѣровъ, по умѣлому употребленію текстовъ св. 
писанія и изрѣчеаій писателей древне-кассичѳскііхъ. Языкъ 
рѣчей почти вездѣ правиленъ и почти изященъ.

Вообще мы привѣтствуемъ изданіе рѣчей г. Корсунска
го, какъ заслуживающій полнаго вниманія опытъ того син
кретизма, того возможнаго объединенія христіанскаго рели
гіознаго міровоззрѣнія съ лучшими элементами общечеловѣ
ческаго гуманитарнаго, преимущественно античнаго и клас
сическаго ученія, какое, какъ намъ кажется, составляетъ 
истинную потребность настоящаго времени.

(Изъ Церк. Вѣст.)

— Польская газета „Новая Реформа", описывая поло
женіе дѣлъ въ Холмской Руси, съ ужасомъ разсказыва
етъ, что никакія интриги польскаго духовенства не помо
гаютъ, что возсоединенные съ православіемъ уніаты остаются 
вѣрными православію и что, такимъ образомъ, въ Холм
ской Руси будетъ господствовать схизма (православіе) вмѣсто 
католичества. Высказывая это печальное для польско-ксен- 
дзовскаго сердца, убѣжденіе, газета призываетъ католическое 
духовенство къ общему и рѣшительному сопротивленію.

Характеренъ тотъ фактъ, что этотъ призывъ къ от
крытому неповиновенію, перепечатанной всѣми польскими 
газетами, не вызвалъ ни у одиой изъ нихъ ни малѣйшаго 
возраженія. ____

— Образчикъ польской нетерпимости. Былъ въ Мо
гилевѣ архіепископъ Анатолій, добрый, ласковый, привѣт
ливый. Но сочиненіе его „Объ отношеніяхъ римской церкви 
къ прочимъ христіанскимъ церквамъ и ко всему человѣче
скому роду" какъ кость въ горлѣ стояло у поляковъ. Объ
ѣзжая епархію, онъ долженъ былъ имѣть ночлегъ въ селѣ 
Войнилахъ. Помѣщикъ С., полякъ, принялъ его съ поче
томъ. Преосвященный на утро, разставаясь съ хозяиномъ, 
благодарилъ за радушіе и уѣхалъ, призывая на домъ пана 
С. благословеніе Божіе. Но, какъ только онъ уѣхалъ, кро
вать, па которой онъ спалъ, постель и бѣлье, все было 
вынесено на дворъ и, по приказанію помѣщика, предано 
сожженію. И эго выполнилось тогда крѣпостною, православ
ною прислугою.—(И. Лпстовскій).

— Въ г. Острогѣ, Волынской губерніи, недавно нри- 
ступлено къ возобновленію древняго Богоявленскаго собора, 
развалины котораго стоятъ па такъ называемой Судовой 
горѣ. Стѣны храма еще крѣпки, хотя въ нѣкоторыхъ мѣ
стахъ показались трещппы; сохранились также нѣкоторые 
остатки куполовъ. На реставрацію собора ассигновано, по 
словамъ „Кіѳвлянипа", около 120 тыс. руб. Вь нынѣш
немъ году предполагается поставить лѣса и до весны саягь 
тѣ части стѣнъ, которыя должны быть разобраны; съ весны 
же начнется достройка стѣнъ.

— По поводу корреспонденціи „заѣзжаго", напе
чатанной въ № 45 о ветхомъ состояніи нѣкоторыхъ цер
квей въ юго-восточной окраинѣ Бобринскаго уѣзда и между 
другими Оііольской, священникъ сей церкви заявляетъ, что 
Опольская церковь одна изъ лучшихъ, нисколько не ветхая, 
построенная въ 1826 году; имѣетъ видъ приличный и при
влекательный, какъ снаружи, такъ и внутри. Заботами при
хожанъ и мѣстнаго священника она старательно поддержана: 
исііравлепа (жестяная) крыша и вповь выкрашена; стѣны 
извнѣ и внутри выкрашены бѣлою масляною краскою, па 
что прихожане сложили въ этомъ году до 150 р. и мѣст
ный священникъ употребилъ собственныхъ дѳпегъ до 75 р.

— Священникъ же Дятловской церкви о. Макаровскій, 
отвѣчая на тужѳ замѣтку г. „Заѣзжаго" о неустройствѣ до 
сихъ поръ въ м. Дятловѣ новой церкви, тогда какъ ксендзъ 
успѣлъ совершенно ремонтировать послѣ пожара въ 1883 г. 
Дятловскій костелъ на тысячи рублей, замѣчаетъ, что ав
торъ не указалъ, какимъ именно способомъ ксендзъ скло
нялъ своихъ парафіанъ къ устройству костела на тысячи 
рублей.

1) У Дятловскаго ксендза состоитъ болѣе 9000 душъ 
парафіанъ—крестьянъ, а у православнаго Дятловскаго свя
щенника 1500... (*).

2) У того же ксендза въ числѣ прихожапъ 8 помѣщи
ковъ съ солидными капиталами, а у священника нѣтъ ни 
одного помѣщика въ числѣ прихожанъ. Таковы сопостав
ленія! Продолжая разсказъ о томъ какъ помѣщики безъ 
особенныхъ хлопотъ ксендза ремонтировали костелъ и по
строили плебанію, священникъ Макаровскій говоритъ, что 
онъ неоднократно созывалъ церковно-приходскій сходъ крѳ- 
стьянъ-прихожанъ (за что возбудилъ было ропотъ противъ 

(*) Эти цифры, къ сожалѣнію, страдаютъ неточностію. 
Въ Бкесіогіит—ѣ по валенской епархіи на 1885 г., на стр. 
179, значится при Дятловскомъ костелѣ всего 7569 душъ, а 
по клировой вѣдомости 1884 года при Дятловской церкви 
значится прихожанъ всего 3399 душъ. Ред.

і
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себя) іі убѣждалъ составить приговоръ о взносѣ по 30 к. 
ежегодно съ .каждаго участка земли па постройку повой 
церкви, по прихожане па отрѣзъ отказались отъ такого 
взноса по своей бѣдности, іі теперь надѣется, что посѣщеніе 
Дятлова начальникомъ Гродненской губерніи подвинетъ во
просъ о постройкѣ церкви на церковно-строительныя средства.

— Въ обществѣ любителей духовнаго просвѣщенія, 
въ Москвѣ, священникъ I. И. Соловьевъ прочиталъ изслѣ
дованіе о древности и апологетической важности для право
славной церкви новооткрытаго въ 1883 году митрополитомъ 
Нпкомидійскимъ Филоѳеемъ Вріенніѳмъ памятника христіан
ской письменности, извѣстнаго подъ названіемъ Ученіе Двѣ
надцати Апостоловъ.

Еще историкъ IV вѣка Евсевій упомяпулъ объ этомъ 
памятникѣ древности между другими церковными книгами, 
которыя должны быть почитаемы какъ вполнѣ согласныя 
съ апостольскими писаніями даже въ самомъ стилѣ своемъ 
и засвидѣтельствованныя многими церковными писателями 
наряду сь Посланіемъ Ап. Варнавы іі Пастыремъ Ермы. 
Спустя 40 лѣтъ послѣ него, Аѳанасій Александрійскій, пе
речисляя книги, назначенныя отцами для чтенія оглашен
нымъ вмѣстѣ съ книгами „Премудрости Соломона", „Пре
мудрости Стіраха, Товпта" іі др., называетъ и Ученіе 
Апостоловъ. О немъ же въ IX вѣкѣ упоминалъ Никифоръ, 
патріархъ Константинопольскій, опредѣляя размѣръ его въ 
200 стиховъ. Въ слѣдующіе за симъ вѣка, у нѣкоторыхъ 
церковныхъ писателей были упоминанія объ Ученіи Апо
столовъ какъ о писаніи потерянномъ, вслѣдствіе чего въ 
послѣднія 200 лѣтъ высказано, было множество самыхъ 
разнообразныхъ о немъ гипотезъ. Результатомъ всего этого 
оставалось безнадежное сожалѣніе объ окончательной утратѣ 
его, пока въ 187 5 году Вріепііій не открылъ его въ од
номъ рукописномъ сборникѣ XI вѣка въ библіотекѣ Свято- 
гробскаго подворья въ Константинополѣ и не издалъ его въ 
1888 году подъ заглавіемъ: „Ученіе Двѣнадцати Апо
столовъ “. Уже самое сходство названія и размѣра ново
открытаго документа съ тѣмъ, о которомъ говорили Евсевій. 
Аѳапасій п Никифоръ, заставляло предполагать тождество 
ихъ. Разсмотрѣніе же содержанія перваго и сличеніе его съ 
другими несомнѣнно древнѳ-христіанскпми памятниками пись
менности показываетъ не только древность новооткрытаго 
документа, но и его важность для православной церкви. 
Анализируя содержаніе Ученія Двѣнадцати Апостоловъ, 
состоящаго изъ XVI главъ, отецъ Соловьевъ говорилъ, что 
писаніе это, многоиредметноѳ по содержанію, легко можетъ 
быть раздѣлено па три части, между которыми находится 
самая тѣсная внутренняя связь: въ I—VI главахъ изла
гается ученіе о любви къ Богу и ближнимъ большею частію 
словами нагорной бесѣды 1'оснода, н о тѣхъ порокахъ, ко
торыхъ долженъ избѣгать христіанинъ; въ главахъ XII— 
X говорится о крещеніи, постѣ, молитвѣ и таинствѣ Ев
харистіи какъ средствахъ служащихъ къ выраженію и укрѣ
пленію вѣры; въ слѣдующихъ главахъ идетъ рѣчь объ апо
столахъ, пророкахъ, учителяхъ, епископахъ и діаконахъ, 
какъ лицахъ обязанныхъ учить христіанъ истинѣ и устро
ятъ пхъ жизнь. Въ послѣдней главѣ говорится о кончинѣ 
міра, воскресеніи мертвыхъ и страшномъ судѣ. Выясняя 
далѣе па основаніи содержанія новооткрытаго памятника 
древность его, отецъ Соловьевъ указывалъ на самую общ
ность и многоирѳдметпость этого содержанія столь несвой
ственную твореніямъ III, IV и слѣдующихъ вѣковъ,—на

учительный характеръ этого содержанія, такъ напоминающій 
собою посланія апостоловъ и мужей апостольскихъ, на от
сутствіе въ немъ какихъ бы то пи было вліяній догмати
ческихъ споровъ III іі IV вѣковъ и гностическихъ вѣяній 
конца II вѣка,—на ученіе объ образѣ совершенія Евхари
стіи, молитвы которой изложенныя въ Ученіи двѣнадцати 
Апостоловъ, па отсутствіе упоминанія о какихъ бы то ни 
было праздникахъ, кромѣ воскресенья, па извѣстіе объ апо
столахъ, какъ о живыхъ дѣйствующихъ лицахъ церкви 
Христовой, чего но могло быть уже въ III вѣкѣ и т. п. 
Древность Ученія двѣнадцати Апостоловъ віідпа въ со
держаніи его; въ немъ же видна п апологетическая важность 
этого творенія для обличенія такъ распространеннаго нынѣ 
заблужденія, будто спасеніе человѣка возможно путемъ од
ной доброй дѣятельности помимо вѣры въ догматы церков
ные, помимо вообще церкви; ибо ученіе о церкви лежитъ 
въ основѣ этого памятника древности. Обличаются содер
жаніемъ его іі заблужденія протестантовъ, отвергающихъ 
необходимость богоучреждѳнной іерархіи и таинства; ибо о 
томъ п другомъ въ Ученіи двѣнадцати апостоловъ гово
рится какъ о средствахъ необходимыхъ для укрѣпленія и 
выраженія вѣры. Немного ближе къ истинѣ предъ судомъ 
этого ученія и латиняне съ пхъ папой, какъ пѳиогрѣшимымъ 
главой церкви, съ ихъ причащеніемъ одного тѣла Господня 
и т. и. Оставивъ за недостаткомъ времени выясненіе апо
логетической важности новооткрытаго документа іі его древ
ности на основаніи сличенія его съ другими несомнѣнно древ
ними писаніями, какъ Посланіе Варнавы, Творенія Кли
мента Александійскаго. отецъ Соловьевъ въ заключеніе 
своего чтенія сказалъ нѣсколько словъ о необходимости об
стоятельнаго іі близкаго ознакомленія ■ съ нимъ для насъ— 
чадъ православной русской церкви. „Мало, говорилъ онъ, 

іОДЙихъ переводовъ Ученія двѣнадцати, апостоловъ на 
русскій языкъ; переводы безъ подлинника не достаточны и 
по убѣдительны, особенно если опп различны*.  Указавъ 
затѣмъ на разобранную уже имъ въ августовской книжкѣ 
журнала Общества тенденціозную неправильность одного изъ 
такихъ переводовъ, опъ закончилъ свое чтеніе пожеланіемъ 
чтобъ Общество изданіемъ новаго перевода ученія 12 апо
столовъ съ греческимъ подлинникомъ ого продолжало нача
тое имъ (въ изданіи церковныхъ правилъ) и къ сожалѣнію 
но поддержанное другими дѣло такого именно изданія тво
реній отеческихъ. __________

— Извѣстный издатель „Троицкихъ листковъ'‘ со
борный іеромонахъ Троицкой Лавры Никонъ (въ мірѣ Ни
колай Рождественскій, воспитанникъ Московской семинаріи) 
но Высочайшему повѳляиію получилъ вспоможеніе въ 500 р. 
па дѣло изданія „Троицкихъ листковъ" для народа. Печа
тать „Троицкіе листки" о. Никонъ началъ совершенно безъ 
средствъ, ассигновавъ па первый листокъ изъ собственныхъ 
суммъ 5 р. Но изданіе это сразу поправилось народу и 
стало быстро раскупаться. Оно даетъ здоровое и толковое 
назидательное чтеніе. 0. Никонъ распространилъ нынѣ въ 
народѣ болѣе. 6.000.000 листковъ.

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

і для двухлѣтняго мальчика годичную стипендію въ 300 
I рублей, уплачиваемую съ 18-тп до 23-хъ лѣтняго возра- 
■ ста. За таковое страхованіе должна быть вносима въ Стра-
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ховое Общество ,,РОССІЯ" 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.-Петербургѣ (Большая 
Морская, № 13) п агентствами.

Главное Агентство въ г. Пильнѣ, Трокская улица, 
домъ графа Венедикта Тышкевича.

---------------------

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Подписка на 1886 годъ
БОЛЬШОЙ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛЪ

РОСКОШНОЕ ЕЖЕНЕДѢЛЬНОЕ ИЗДАНІЕ
Издается при новомъ составѣ редакціи и при участіи 

всѣхъ лучшихъ художниковъ и литераторовъ,
50 нумеровъ въ годъ, на роскошной веленевой бумагѣ, 
болѣе 200 оригинальныхъ картинъ русскихъ художниковъ, 

большаго формата, исполненныхъ красками.
12 большихъ акварельныхъ премій изъ русской жизни 

и историческіе сюжеты.
Большой стѣнной календарь.

ГЛАВНАЯ ГОДОВАЯ ПРЕМІЙРОИОШНМ КАРТИНА, ИСПОЛНЕННАЯ МаСЛЯНЫМИ КРАЩМИ:
РУСЬ-МАТУШКА

Размѣръ картины 1 арш. 4'/’ верго. длины и 14 вѳрш. 
ширины. Картина эта высылается, закатанной на скалкѣ, 

— немедленно но полученіи подписныхъ денегъ.
(Образцы можно видитъ во всѣхъ книжныхъ и картин
ныхъ магазинахъ: Москвы, Петербурга и большихъ гу

бернскихъ городахъ Россіи).

Въ первой половинѣ Іюля, всѣмъ подписчикамъ будетъ 
разосланъ

РОСКОШНЫЙ АЛЬБОМЪ

Рисунки журнала всѣ оригинальные и исполняются кра
сками, лучшими художниками, новымъ хромолитографи
ческимъ способомъ, въ собственной фабрикѣ редакціи.

Въ литературномъ отдѣлѣ принимаютъ участіе почти 
всѣ извѣстные русскіе писатели. Въ теченіе года будутъ 
помѣщаться: историческіе и бытовые романы, съ рисунками, 
множество повѣстей, разсказовъ и очерковъ, разнообразный 
отдѣлъ смѣси, по всѣмъ отраслямъ знанія, фельетонъ обще
ственной жизни, политическое обозрѣніе (за недѣлю), 
корреспонденціи изъ разныхъ мѣстъ, внутреннее ебозрѣніо, 
иоэмы, анекдоты и ироч.

Редакція, въ новомъ своемъ составѣ, ручается за 
аккуратную и своевременную высылку №№ журнала, 

премій и приложеній. Каждый А? выходитъ въ воскре
сеніе и немедленно сдается на почту для отправки.

Подписная цѣна: за годъ 8 руб., за 3 мѣсяца 2 р., 
за 1 мѣсяцъ 1 руб., за пересылку преміи мелкими день
гами 21 кои.

АДРЕСЪ: Москва, редакція журнала ,,ВОЛНА".

Открыта подписка на историческій журналъ „КІЕВСКАЯ СТАРИНА" 
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 и статьи: Учебныя заведенія 
Юго-Западнаго края послѣ перваго польскаго возстанія (со
временныя записки И. М. Сбитнева); Годепорпкъ пли авто
біографическія записки И. Острожскаго-Лохвицкаго (1761 — 
1846 г.), обывателя г. Корочи; Дневникъ С. И. Дашкевича, 
черниговскаго обывателя (70-хъ годовъ ХѴІ11 вѣка); Письма 
изъ осажданнаго Севастополя (1853—1855 г.) къ архіеп. 
Иннокентію; Очеркъ исторіи днѣпровскаго казачества до по
ловины XVII ст., рядъ статей проф. В. Б. Антоновича п имъ 
же редактированныя Записки Ѳ. Евлашевскаго (1564—1604 
года) п Дневникъ похода Конецпольскаго противъ казаковъ 
1626 г.; О вліяніи греческаго и римскаго свадебнаго ритуала 
на малорусскую свадьбу, проф. И. Ѳ. Сумцова; О научномъ 
изученіи колядокъ, его же, и Антоній Радивпловскій (очеркъ 
изъ исторіи ю;кио-русской литературы XVII в.), его же; Вы
боръ малорусскихъ депутатовъ въ екатерининскую комиссію, 
Д. И. Багалѣя; Люди Старой Малороссіи—Кулябкн и Ломи- 
ковскіе, А. М. Лазаревскаго; Угорскіе русины, ихъ судьба, 
нравы и обычаи, II. 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. 
Новицкаго; Секретная переписка запорожскаго Коша, А. А. 
Скальковскаго; Двѣ поѣздки съ Н. И. Костомаровымъ, В. II. 
Горленка; Нарѣжяый (историко-литературный этюдъ), его же; 
Неизданныя сочиненія Сковороды (описаніе) п Переписка 
съ родными, его же; Историко-литературная дѣятельность 
А. Я./Стороженка, Н. С—а; Воспоминанія о ПІевченкѣ, Ѳ. 
Лободы и пр. Сверхъ того, редакція надѣется усилить число 
переводныхъ и оригинальныхъ статей общедоступнаго чтенія.

Подписная цѣна на годъ съ пересылкою и доставкою 10 р. 
Полугодичная или 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®/о и за два 1О°/о- 

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

Редакторъ-издатель Ѳ. ЛеВединцевъ.

Объ изданіяхъ общества любителей духовнаго просвѣ
щенія въ 1886 году.

Въ 1886 году будетъ по прежнему издаваться въ Москвѣ
екепедѣлыкя газета:

МОСКОВСКІЯ
ЦЕРКОВНЫЯ вѣдомости.

Какъ газета ѳжа будетъ еообщать сюнмъ читателямъ 
подробныя и разностороннія свѣдѣнія о внутренней и ввѣш-
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ней жизни какъ нашего отечества и родственныхъ намъ сла
вянскихъ странъ, такъ и странъ иноземныхъ.

Какъ газета церковная, она будетъ стараться
явленіе русской жизни (иногда и иностранной), каждый но
вый фактъ еще не успѣвшій найдтв себѣ мѣсто среди дру
гихъ, освѣтить свѣтомъ церковнымъ, тѣмъ свѣтомъ, который, 
объединяя всѣхъ православно-вѣрующихъ разсѣянныхъ по 
разнымъ краямъ земли въ одну христіанскую семью, даетъ 
пхъ разуму п безошибочное мѣрило при сужденіи о повыхъ 
возникающихъ вопросахъ: п явленія жизни и мѣропріятія 
правительства и толки въ печати и обществѣ—все найдетъ 
себѣ здѣсь безпристрастную оцѣнку, станетъ на принадле
жащее ему мѣсто.

Какъ газета Московская, она не измѣнитъ стародавнимъ 
преданіямъ, священнымъ завѣтамъ Москвы и ихъ голосъ, 
черпающій свою увѣренность въ могуществѣ и силѣ еще 
живущаго въ Москвѣ зиждительнаго духа русской исторіи 
найдетъ, конечно, сочувствіе во всѣхъ концахъ Россіи.

Кромѣ того, будучи органомъ Православ
наго Миссіонерскаго общества, Моск. Церк. Вѣдомоэтн при
ложатъ все стараніе, чтобы дать читателямъ какъ можно 
болѣе подробное и наглядное представленіе о дѣятельности 
и жизненныхъ условіяхъ нашихъ православныхъ миссій среди 
язычниковъ, магометанъ и раскольниковъ.

Подписная цѣпа съ доставкою 4 руб. 50 КОП.
Подписка принимается въ редакціи—па Донской улицѣ 

въ д. Ризоположенской церкви, въ квартирѣ протоіерея В. 
П. Рождественскаго.

Тамъ же принимается подписка и па слѣдующія изда
нія Общества любителей духовнаго просвѣщенія:

ДУХОВНЫЙ УЧЕНО-ЛІІТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛЪ:
ЧТЕНІЯ ВЪ ОБЩЕСТВЪ

Любителей духовнаго Просвѣщенія.
Журналъ: «Чтенія въ Обществѣ Любителей духовнаго 

просвѣщенія» будетъ издаваться въ 1886 году по слѣдую
щей программѣ:

а) Священное Писаніе Ветхаго и Новаго Завѣта. Въ 
этотъ отдѣлъ войдутъ статьи педагогическаго и истолковъ 
тельнаго содержанія; статьи истолковательныя будутъ какъ 
научнаго, такъ и общедоступнаго характера.

б) Церковная исторія всеообщая и русская.
в) Православная христапская апологетика.
г) Философія. Редакція будетъ печатать философскія 

лекціи иротоіерея Ѳеодора Александровича Голубинскаго; 
имѣются также въ распоряженіи Редакціи и другія статьп 
по философіи.

д) Церковная хроника.
е) Отдѣлъ критико-библіографическій.
Цѣна годоваго изданія «Чтеній въ Обществѣ любителей 

духовнаго просвѣщенія» съ пересылкою па города и достав
кою въ Москвѣ 7 р.

Лица, подписывающіяся на оба изданія на «Чтенія» и 
«Московскія Церковныя Вѣдомости» въ Епархіальной библіо
текѣ пли редакціи изданій Общества, платятъ сь доставкою 
и пересылкою 10 руб.

Воскресныя бесѣды, «"оскресныя Бесѣды» будутъ 
издаваться и въ 1884 году и выходить еженедѣльно. Въ 
нихъ будутъ помѣщаемы житія святыхъ.

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

Прежнія изданія общества.
Чтенія въ обществѣ любителей духовнаго просвѣщенія за 

прежніе года за 10 книгъ, выходившихъ до 1871 года отъ 
дѣльными выпусками съ пер. 4 р., за 12 книгъ 1871 г. съ 
перес. 3 руб.; за 12 книгъ 1872 г. съ перес. 3 р.; за 12 
книгъ 1873 г. съ перес. 3 р., за 12 книгъ 1874 г. съ перес. 
3 р., съ 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880 и 1881 безъ 
перес. 4 р., съ перес. 5 р. за каждый годъ; за годовое из
даніе 1882, 1883, 1884 и 1885 гг. безъ перес. 6 р. 50 к., 
съ перес. 7 р.

Записки на книгу Бытія митрополита Московскаго Фи
съ перес. 75 коп.

Воскресныя Бесѣды 1870, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878
I 1879, 1880, 1881, 1882, 188-% 1884 и 1885 гг., :{а каждый 

каждое [ годъ 52 бесѣды но 50 к., съ перес. 70 к.
Бесѣды о говеніи по уставу православной церкви съ пер Юі:
Избранныя бесѣды 1881 и 1884 года въ одной книжкѣ 

съ перес. 70 коп.
Если количество бесѣдъ одного п тогоже года, а не раз

ныхъ годовъ, будетъ выписываемо не менѣе 50 экземпл въ 
одинъ разъ, то редакція можетъ уступить ихъ по 50 к. за 
экз., принимая п пересылку на свои счетъ; тоже бесѣды о 
говѣніи могутъ быть уступлены по 5 коп. за экз. съ перес. 
если требованіе ихъ въ одинъ разъ будетъ не менѣе 50-ти 
экземпляровъ.

Воскресныя Бесѣды, издаваемыя въ 1886 году, если ко
личество ихъ будетъ требуемо не менѣе 50 экз. по одному 
адресу могутъ быть уступлены вмѣсто 1 р. ю к., по .'О к. 
за экземпляръ.

Московскія Епархіальныя Вѣдомости 1869, 1871 1872 
1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878 и 1879 гг. за годов й 
экз. съ пер. 2 р. 50 к.; Московскія Церковныя Вѣдомости 
за 1880, 1881, 1882, 1883, 1884 и 1885 годы съ перес. 4 
р. 50 к. за каждый годъ.

Указатель статей, ггомѣщенныхъ въ журналѣ «Чтенія 
въ Обиіествгъ любителей духовнаго просвѣщенія за 17 лѣтъ 
съ 1863 гго 1880 г.- Цѣна 25 к., съ пер. 30 коп.

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

Вторый выпускъ правилъ святыхъ, помѣстныхъ соборо.ъ 
съ толкованіями. Цѣна 1 р-, съ перес. 1 р. 25 коп., на во
левой бумагѣ 2 р. 25 к., съ пер. 2 р. 50 к.

Третій выпускъ правилъ святыхъ Отецъ сь толкованіями. 
Цѣна 1 р. 25 к., съ перес. 1 р. 50 к., на веленевой бумагѣ 
2 р. 75 к., съ перес. 3 р.

Правила, святыхъ апостоловъ, святыхъ соборовъ веелен 
скихъ и ггомгъстныхъ святыхъ отцевъ съ толкованіями. Три 
выпуска. На простой бумагѣ: 2-й и 3 й по 80 коп. каждый, 
съ перес. но 1 руб. На веленевой бумагѣ 2 р., сь пер. 2 р. 
50 коп. 1-го выпуска въ продажѣ пѣтъ.

Жиггіія святыхъ съ назидательными поученіями н урока
ми изъ жизни святыхъ—52 житія (изъ Воскресныхъ бесѣдъ 
1879 года). Цѣна съ пер. 70 к.

Высокопреосвягценный Макарій, митрополитъ Московскій. 
Очеркъ его жизни и дѣятельности. Цѣна 50 к. съ перес.

О религіозно-нравственномъ воспитаніи. Протоіерея Вик
тора Рождественскаго. Цѣна 5 к. съ перес.

Нагорная прогговѣдъ Господа нашего Іисуса Христа съ 
толкованіемъ, извлеченнымъ изъ твореній блаженнаго Авгу
стина Дублинскимъ архіепископомъ Р. Ч. Тренчемъ. Пере
водъ съ англійскаго, ц. 50 к., съ перес. 75 к.

Искушеніе Господа, нашего Іисуса Христа отъ діавола 
съ толк., нзвл. изъ твореній блаж. Августина Дублинскимъ 
архіеп. Р. Ч. Тренчемъ. Переводъ съ англ., цѣна 25 коп., 
съ перес. 35 к.

Христось и Сахаринки, Изъ сочиненій Дублинскаго Ар
хіепископа Р. Ч. Трепча—переводъ съ англійскаго. Ц. 40 к., 
съ перес. 50 к.

Объясненіе молитвы Господней, цѣпа съ перес. 30 кои. 
Жизнь св. Іоанна Богос.ова, цѣна съ перес. 10 к.
О богослуженіи въ навечеріи, дня Успенія Пресвяпіыя Бо

городицы при гробѣ Ея въ Геесиманіи близъ Іерусалима, 
ц. съ перес. 30 к.

Бесгьда пастыря съ православн. воинами, ц. 5 к. съ пер. 
Программа по Закону Божію. Ц. 5 к. съ перес.
Праздникъ Рождества Христова и Богоявленія—8 про

повѣдей, произнесенныхъ пасторомъ Гольстомъ. Ц. 40 к., 
съ перес. 50 к.

Иногородные благоволятъ съ требованіями своими исклю
чительно обращаться въ редакцію изданій Общества люби
телей духовнаго просвѣщенія въ Москвѣ, на Донской улицѣ, 
въ квартирѣ протоіерея Ризположенской церкви, Виктора 
Петровича Рождественскаго.
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Собственные художники-корреспонденты: въ Парижѣ, Лон
донѣ, Верлипѣ,Вѣнѣ, Римѣ и Ныо-Іоркѣ.

годъ 8. О ПОДПИСКѢ НА 1886 РОДЪ годъ 8.

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ

4 р. на годъ

безъ доставки

Ч іV 5 р. на годъ

Большой иллюстрированный журналъ, представляющій, въ 
картинахъ и текстѣ,

ВСЪ ВЫДАЮЩІЯСЯ СОБЫТІЯ МІРОВОЙ жизни.

Журналъ выходитъ ЕЖЕНЕДѢЛЬНО, т. е. 52 въ годъ; 
всего около 1000 гравюръ и до 1200 страницъ.

Каждый .Не заключаетъ подробное п обстоятельное изложеніе 
событій истекшей недѣли.

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

Про-

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

ной литературы,
ХУДОЖЕСТЕННЫЯ ПРИЛОЖЕНІЯ

представляющія снимки съ новѣйшихъ капитальныхъ 
изведеній русскихъ п иностранныхъ художниковъ.

НОВЪЙШ.Я ПАРИЖСКІЯ моды

съ выкройками въ натуральную величину. Въ годъ около 
500 рііс. модъ съ описаніями.

Годовые подписчики „Иллюстрированнаго Міра" получаютъ, 
кромѣ всего, еще главную большую премію'.

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

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

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

ОБЩІЙ КАЛЕНДАРЬ на 1 886 г.

Допускается подписка въ разсрочку: при подпискѣ 2 р., къ 1 
марта 1 р., къ 1-му іюля 1 р. іі 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.

Дозволено цензурою. Цепзоръ, Протоіерей 
Петръ Левицкій.

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 вопросами жизни — по
литики, литературы, пауки, пскуствъ и торговли. Эга въ 
своемъ родѣ лѣтопись даетъ возможность читателю имѣть 
все передъ глазами, не путаться среди нерѣдко противорѣ
чивыхъ и безсвязныхъ вѣстей и фактовъ, какь-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 нашу еженедѣльную лѣ^' 
топись, постоянно старались быть возможно болѣе объек
тивными; для личныхъ же взглядовъ какъ редакціи, такъ 
и ея сотрудниковъ, отводили особую рубрику на второмъ 
планѣ, равно какъ и свѣдѣніями о мнѣніяхъ прочихъ га
зетъ іі журналовъ. Всякой грязц, мелочей, личностей, 
дрязгъ жизни, къ которымъ такъ падки читатели въ странѣ, 
страдающей отсутствіе гражданственности, „Газета" всегда 
отстранялась п даже личной полемики не допускала.

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

I силы Россіи.
і

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

Парижскія ійОДЫ 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 разсыпается подписчикамъ въ концѣ 
1886 года „Крестный Календарь" па 1887 годъ, и, 
одинъ выпускъ плліострировапнпыхъ „драмъ Шекспира." 
въ лучшемъ переводѣ.

Подписная цѣна на 1886 годъ: съ доставкою-же 
и пересылкою па годъ 5 руб., на полгода (съ января и 
іюля) 3 руб. , па '/і года 1 руб. 60 К0П., на 1 мѣсяцъ 
60 КОП. Редакторъ А. А. Гатцукъ.

Редакторъ, Протоіерей [Іоаннъ Цотовичъ.

Печатано въ Типографіи Виленскаго Губернскаго Правленія.
Вильна. Иваиомкая ѵ. № д. 11. 1885 г.


