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ОБЪ ИЗДАНІИ 

антФі;скнхх ёплрхіиаьныхх въдФЖФтй 

въ 1888 году.

Въ 1888 году „Литовскія Епархіальныя Вѣдо
мости" будутъ издаваться по той же программѣ, 
тою же редакціей и при тѣхъ же условіяхъ, какъ 
и въ 1887 году.

Редакція покорнѣйше проситъ духовенство 
мѣстной епархіи, а равно и др. лицъ принять дѣя
тельное участіе въ трудахъ ея на общую пользу. 
Страницы вѣдомостей будутъ доступны, по возмож
ности, не только вполнѣ обработаннымъ статьямъ, 
но даже бѣглымъ замѣткамъ и наблюденіямъ.

Редакція „Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомо
стей" проситъ редакціи др. вѣдомостей, газетъ и 
журналовъ продолжать съ нею обмѣнъ изданій и 
въ 1888 года.

Оо. благочинныхъ, настоятелей монастырей и 
церквей Редакція проситъ вносить подписныя день
ги, согласно существующему на то распоряженію 
Епархіальнаго Начальства и въ виду высокой платы 
въ началѣ м. января вносимой за пересылку епарх. 
вѣдомостей по почтѣ, къ началу года.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА

на новый еженедѣльный литературно
политическій журналъ

„П Р А В Д А“,
который будетъ выходить въ С.-Петербургѣ съ 1 января 
1888 года, подъ редакціею М. М. Кояловича, по слѣдую

щей программѣ: I. Статьи но текущимъ вопросамъ русской 
жизни и преимущественно жизни Западной Россіи и Приви- 
слянскаго края.—II. Статьи но вопросамъ внѣшней поли
тики.—III. Систематическія обозрѣнія событій въ Россіи и 
за границею, преимущественно въ областяхъ бывшаго коро
левства польскаго.—IV. Статьи по вопросамъ экономиче
скимъ.— V. Философско-богословскія статьи и очерки раз
витія современной пауки.—VI. Художествепно-бытовыо 
очерки, разсказы, повѣсти и романы, какъ оригинальные, 
такъ и переводные; стихотворныя произведенія, поэмы и 
проч.—VII. Критика и библіографія русскихъ и иностран
ныхъ произведеній- Статьи о текущей русской журналисти
кѣ.—VIII. Сообщенія изъ провинціи и преимущественно изъ 
Западной Россіи и Привпсляііскаго края о положеніи и 
задачахъ русскаго государственнаго дѣла. — Судебная лѣто
пись.—X. Фельетонъ.—XI. Разные факты, сообщенія, 
происшествія, слухи, и проч. преимущественно свидѣтель
ствующіе о ростѣ и развитіи государственныхъ, земскихъ и 
общественныхъ силъ Россіи и славянства.—XII. Спортъ.— 
XIII. Замѣтки но вопросамъ образовательныхъ искусствъ, 
въ популярной формѣ.—XIV. Объявленія.

Въ журналѣ изъявили согласіе участвовать многіе из
вѣстные писатели и ученые.

Подписная цѣна съ доставкою и пересылкою: на годъ 
6 рублей, на полгода 4 р., па 3 мѣсяца 2 р.

Подписка принимается въ редакціи журнала „Правда®, 
С.-Петербургъ, Бассейная ул., д. № 8, кв. 6.

Редакторъ-издатель М. М. Кояловичъ.

Иіьйсшбія ІГрябпшельсшБя.
— Государь Императоръ, 28-го минувшаго октября, 

Высочайше утвердить соизволилъ всеподданнѣйшій докладъ 
Св. Синода о перемѣщеніи преосвященнаго балахнинскаго 
Димитрія, викарія нижегородской епархіи—на каѳедру 
епископа балтскаго, викарія подольской епархіи.

ііііьсшныя распоряженія.
— 18 ноября, священникъ Лебедевской церкви Іосифъ 

Моложавый назначенъ на должность помощника Моло- 
дечнянскаго благочиннаго.
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— 18 ноября, псаломщикъ Кретпнгепской церкви, 
Телывевскаго уѣзда, студентъ семинаріи Евстафій Буд- 
зиловичъ уволенъ, согласно прошенію отъ должности и на
значенъ па должность старшаго учителя Пухловской двух
классной церковно-приходской школы, что въ селѣ Тро
стя ни цѣ.

— 12 ноября, утверждены въ должности церковныхъ
старостъ на три года выбранные къ церквамъ: 1) Плис- 
ской, Диспѳнскаго уѣзда, крестьянинъ Андрей Васильевъ 
Науменокъ', 2) Голынской, Гроднепскаго уѣзда, крест. д. 
Рудовлянъ Никифоръ Антоновъ Мацѣйчикъ на 7-ѳ трех
лѣтіе; 3) Рогачской, Брестскаго уѣзда, кр. с. Рогачъ 
Филимонъ Матвѣевъ Токаюкъ-, 4) Наревской, Бѣльскаго 
уѣзда, мѣщанинъ зашт. гор. Нарвы Антонъ ІІиконовичъ\
5) Пухловской, тогожѳ уѣзда, крест. с. Пухлы Василій 
Игнатюкъ; 6) Тростяницкой, тогожѳ уѣзда, крестьян. с. 
Тростяницъ Михаилъ Захарчукъ па 2- о трехлѣтіе; 7) 
Лосинской, тогожѳ уѣзда, крест. с. Лосинки Маркъ Да- 
видчевскій\ 8) Пасынковской, тогожѳ уѣзда, крест. дер. 
Мякпшѳвъ Лазаревъ Сергѣюкъ, онъ же Игнатюкъ;
9) Куплинской, Пружанскаго уѣзда, крест. дер. Олишевичъ 
Максимъ Ивановъ Зеновецъ на 4-ѳ трехлѣтіе; 10) Кны- 
шинской, Бѣлостокскаго уѣзда, мѣшанинъ зашт. гор. Кны- 
шина Викентій Григорьевъ Евдокимовъ па 2-е трехлѣтіе; 
11) Дворецкой, Слонимскаго уѣзда, крест. м. Дворца 
Стефанъ Николаевъ Горошкевичъ на 2-ѳ трехлѣтіе; 12) 
Новоельнянской, тогожѳ уѣзда, крест. дер. Толкуновъ Ни
колай Гавриловъ Чувакъ на 2-е трехлѣтіе.

ЛІІЬППНЫЯ М0МШІЯ.

— По постановленію Литовскаго епархіальнаго училищ
наго совѣта, утвержденному 29 октября сего года Его Вы
сокопреосвященствомъ, объявляется симъ признательность 
Литовскаго Епархіальнаго Начальства за содѣйствіе на
родному просвѣщенію слѣдующимъ лицамъ: 1) г-ну мировому 
посреднику 2 участка, Телыпевскаго уѣзда, Ковенской губ., 
отст. полковнику Николаю Ивановичу Масальскому; 2) г-ну 
мировому посреднику 1 участка, Шавельскаго уѣзда, той же 
губерніи, кол. сов. Семемеву Сергѣевичу Тимирязеву; 3) 
Окмяпскому волостному старшинѣ, той же губерніи, Викентію 
Путрусу; 4) Окмянскому волостному писарю Антону Гор
бачеву; 5) Попелянскому волостному старшинѣ, Ковенской 
губерніи, Александру Котейвѣ; 6) Тришскому волостному 
писарю Николаю Рухлядкѣ, и 7) настоятелю Векшнянской 
церкви священнику Михаилу Баталину.

— 12 ноября преподано архипастырское благосло
веніе Его Высокопреосвященства смотрителю Ильской поч
товой станціи Николаю Мапчицу за усердіе къ церкви 
Божіей и пожертвованія.

— 8 ноября освящена Мѣдняпская церковь, припис
ная къ Дубичской, Бѣльскаго уѣзда, послѣ перестройки ея, 
при огромномъ стеченіи парода.

— 8 поября освящена, послѣ ремонта, Луконицкая 
церковь, Слонимскаго уѣзда.

— Пожертвованія. Въ Друзгеникскую церковь, Грод
ненскаго уѣзда, кромѣ 168 р. денегъ отъ разныхъ лицъ, 
В. И. Гольштейнъ (изъ Москвы) иожѳртвовары: священни
ческое облаченіе, пелена на престолъ и воздухи, цѣною въ 
70 р.; Н. М. Дѳппишѳмъ (изъ СПБурга)—священническое 

облаченіе и одежда на престолъ, цѣною въ 50 р. и образъ 
св. Пантелеймона въ серебряной вызолоченной ризѣ и кіотѣ, 
цѣною въ 60 р.; П. И. Сущинскою (изъ СПБурга) и 
Е. П. Бровцыною (изъ Новгорода)—первою коврикъ, а 
второю двѣ пелены на аналой изъ цѣпнаго матеріала и 
дорогой работы; Е. И. Кампнскою (изъ Петрокова) — воз
духи въ 25 р. и г. Игнатовымъ (изъ Гродно) кадило 
въ 4 руб.

— Въ Гриневичскѵю церковь, Бѣльскаго уѣзда, въ 
текущемъ году поступили пожертвованія: отъ Котловскаго 
сельскаго общества пара хоругвей въ 28 р., отъ крестья
нина дер. Котловъ Даніила Петручука выносной образъ 
въ 19 р. и отъ кр. той же дѳревпи Осина Петровскаго 
хоругвь въ 6 р. 50 к.

— Въ Радошковскую церковь, Вилѳйскаго уѣзда, на
чальницею Николаевскаго сиротскаго института Ольгою Алек
сандровною Бабкиною присланы риза съ приборомъ, діакон- 
скій стихарь і хоругви, цѣною въ 100 р.; отъ акцизнаго 
контролера Александра Михайловича Сердюкова—воздухи 
бархатные шитые бисеромъ и блестками, а также пелена 
на престолъ, цѣною въ 20 р.

— Въ Быстрицкую церковь, 13 сего поября, лицемъ- 
неизвѣстнымъ пожертвовано на нужды церкви 25 р.

— Святотатство. Въ ночь съ 10 на 11 ноября не
извѣстные злоумышленники, взломавъ наружную дверь- 
Зельзипской церкви, Волковыскаго уѣзда, похитили изъ 
церковныхъ суммъ 14 р. 55 к. и причтовыхъ кружечныхъ 
доходовъ.

— 7 ноября, СКОНЧа/іСЯ псаломщикъ Дпкушской цер
кви, Лидскаго уѣзда, Михаилъ Строковскій^ 43 лѣтъ..

— Заявленіе 0 продажѣ строеній. Доводится до 
общаго свѣдѣнія, что за смертію бывшаго настоятеля Сѣх? 
новичской церкви священника Василія Любинскаго—моего 
шурина, всѣ рѣшительно строенія, находящіяся въ усадьбѣ 
священника при Сѣхповичской церкви, какъ составляющія 
собственность моего отца, по порученію и довѣренности сего 
послѣдняго, будутъ мною продаваемы съ публичнаго торга, 
такъ какъ частная продажа означенныхъ строеній не могла, 
состояться.

Священникъ Половецкой церкви Павелъ Левицкій.

Отъ Колокольнаго Завода въ г. Венгровѣ А. Влодков- 
скаго.

Колокольный Заводъ А. Влодковскаго въ г. Венгровѣ, 
Сѣдлѳцкой губерніи, доводитъ до свѣдѣнія заинтересован
ныхъ лицъ, что опъ принимаетъ всякаго рода заказы коло
коловъ, и пересылку таковыхъ по жел. дорогамъ принимаетъ 
также на свой счетъ безъ увеличенія цѣнъ.

— Отъ Редакціи. Гг. подписчиковъ, не выславшихъ 
до сихъ поръ подписныхъ денегъ за епархіальныя вѣдомости 
сего 1887 года, Редакція проситъ поспѣшить высылкою 
таковыхъ.

— Вакансіи: Священника: въ с. Збумиии,—Брѳстск. 
уѣзда (4), въ м. Кретингенѣ—Ковенской губ. (5), въ м. 
Подоросскѣ- Волковыскаго уѣзда (6), въ г. Кобринѣ при 
Петропавловской. ц. (2), въ с. Свѣнтицѣ—Волковыскаго 
уѣзда (7), въ с. Мизгирахъ (4) и въ м. Бытенѣ—Сло
нимскаго уѣзда (28). Псаломщика: Кретингенѣ—Телы 
кіевскаго уѣзда (1) и с. Лидскаго уѣзда (I),
въ м. Яловкѣ при Александронѳвской ц. (6).
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ЗСсоффіпцпльныіі ФшЫьлг.

Освященіе церковно-приходской Бѣлковской школы Пухлов- 
скаго прихода, Бѣльскаго благочинія, и выраженіе чувства 

благодарности народа.

22-го октября, въ день Казанской Божіей Матери, тор
жественно освященъ новый домъ для помѣщенія въ немъ 
однокласспой церковно-приходской школы, построенный на 
средства мѣстныхъ крестьянъ, при пособіи Ліітов. еиарх. 
училищнаго совѣта во сто рублей, ассигнованныхъ совѣтомъ 
въ 1885 году, изъ уваженія къ усердію крестьянъ о благо
воспитаніи своихъ дѣтой въ церковно-приходской школѣ; 
Бѣлковскіе домохозяева, въ количествѣ 65 человѣкъ, 
единогласно составили , въ присутствіи наблюдателя , 
■общественный приговоръ (представленный въ подлинникѣ 
въ училищный совѣтъ въ 1885 году) о закрытіи на
всегда въ ихъ деревнѣ кабака, служащаго разореніемъ 
и растлѣніемъ народа, а собственный домъ ихъ (бывшій 
подъ кабакомъ) пожертвовали па открытую у нихъ въ 
1883 году церковно - приходскую школу, за каковое 
усердіе имъ объявлено своевременно архипастырское благо
словеніе Его Высокопреосвященства и выдано сто рублей 
пособія па ремонтировку школы. Но такъ какъ пожертво
ванный домъ оказался весьма холоднымъ, сырымъ и нахо
дился далеко отъ крестьянскихъ усадебъ (въ */ 2 версты 
внѣ осѣдлости) такъ что въ осеннее и зимнее время было 
затруднительно учащимся дѣтямъ аккуратно ходить въ школу, 
да и самимъ крестьянамъ неудобно было собираться въ школу 
по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ на воскресныя чте
нія, заведенныя въ Бѣлковской школѣ съ 1883 года, то, 
по' совѣту своего пастыря пришли всѣ къ единогласному 
убѣжденію въ необходимости постройки новаго обширнаго 
дома, соотвѣтствующаго цѣли; а потому съ ранней весны 
•принялись за приготовленіе матеріала и постройку школы, 
которая къ 20 числу м. октября была окончена съ необхо
димыми школьными принадлежностями. Школьный домъ, 
размѣромъ 16 аршинъ длины, 12—ширины и 4—вышины 
устроенъ нынѣ въ самомъ центрѣ деревни на видномъ мѣстѣ 
изъ прочнаго смолистаго сосноваго дерева на каменномъ 
фундаментѣ въ отведенномъ крестьянами подъ школу огоро
дѣ. Въ школѣ имѣется обширная въ два свѣта съ шестью 
высокими окнами залъ для класса и воскресныхъ чтеній, 
въ которой свободно можетъ помѣститься до 200 слушате
лей, отдѣльная комната для учителя и библіотеки, про
сторныя сѣни и крыльцо съ сидѣніями при стѣнахъ. Въ 
школѣ находятся уже слѣдующія принадлежности: 30 свя
щенныхъ картинъ, развѣшанныхъ кругомъ залы, икона 
•Спасителя благословляющаго въ восточномъ углу, семь уче
ническихъ скамей на 50 учащихся, столъ и два стула 
для учителя, ариѳметическая большая доска и счеты, 10 ас- 
лидныхъ досокъ, шкафъ для книгъ, ушатъ въ сѣняхъ для 
воды и вѣшалки для верхняго платья но стѣнамъ, а съ 
фронта надъ крыльцомъ надпись на большой особой доскѣ 
йодъ двуглавымъ орломъ слѣдующая: „Церковно-приходская 
Бѣлковская школа н въ ней залъ воскресныхъ чтеній для 
назиданія вѣрующихъ христіанъ въ спасительной право
славной вѣрѣ". Извнѣ и внутри всѣ окна, ставни, двери, 
крыльцо и косяки покрашены чисто бѣлой краской, а школь
ная мебель соотвѣтствующей масляной краской.

Стоимость помянутаго дома со всѣми принадлежностями 
обошлась при постройкѣ до 500 р., въ числѣ коихъ из

расходовано 100 р. пособія отъ епарх. учпл. совѣта, 76 р. 
выручено за старый школьный домъ на сносъ и до 300 р. 
жертвами и трудами добрыхъ людей и всѣхъ мѣстныхъ 
домохозяевъ, изъ коихъ болѣе всѣхъ потрудились члены 
попечительства: Димитрій Львовъ, Савва Кирилловъ, а въ 
особенности Андрей Осиповъ Григорукъ (онъ же нынѣ вновь 
взбранный сельскій староста) за самую сходную цѣну устро
ившій помянутую школу со всею мебелью и принадлежно
стями, п принимавшій всегда живое участіе въ благоустрой
ствѣ школы н аккуратномъ веденіи воскресныхъ чтеній, 
вліяющихъ столь благотворно на всѣхъ его односельцевъ, 
—что онъ вполнѣ оцѣпилъ, какъ человѣкъ благочестивый, 
глубоко-религіозный и въ добавокъ грамотный и начитанный 
по своему давнѳшнему усердію къ чтенію слова Божія. Учился 
онъ грамотѣ въ Пухловской церковно-приходской школѣ еще 
въ 60 годахъ п теперь подъ руководствомъ и при личномъ 
участіи священника сь любовію читаетъ въ школѣ даппыя 
изъ цѳрковно-прих. Тростянпцкой библіотеки книги, доступ
ныя понятію даже неграмотнаго народа, на котораго онѣ 
вліяютъ облагороживающимь образомъ. Нынѣшняя церковно
приходская Бѣлковская школа всѣмъ своимъ благоустрой
ствомъ обязана болѣе всего вліянію пяти-лѣтнихъ воскрес
ныхъ чтеній іі развитію грамотности въ селѣ, въ которомъ 
до 1883 г. никогда не было школы.

Торжественное освященіе этой школы при стеченіи жи
телей всей дѳревпи, должностныхъ лицъ и многихъ членовъ 
попечительства Тростянпцкой церкви и изъ другихъ деревень, 
происходило въ слѣдующемъ порядкѣ: послѣ окончанія въ 
церкви литургіи былъ отслуженъ акаѳистъ Божіей Матери 
и благодарственный молебенъ при общемъ пѣніи всѣхъ мо
лящихся совмѣстно съ церковнымъ хоромъ, а затѣмъ бытъ 
совершенъ изъ Тростянпцкой церкви крестный ходъ въ д. 
Бѣлки (въ 3-хъ вѳрст. отъ церкви) и въ самой школѣ 
былъ отслуженъ водосвятный молебенъ, а въ копцѣ провоз
глашено многолѣтіе Ихъ Императорскимъ Величествамъ, 
Святѣйшему Синоду, Высокопреосвященнѣйшему Алексію, 
братскому совѣту, пекущемуся о благоустройствѣ школъ, 
учащимъ и учащимся и жителямъ дер. Бѣлокъ, радѣющимъ 
о благовоспитаніи своихъ дѣтей, а по окончаніи сего ска
зана была приличная случаю рѣчь наблюдателемъ, который 
благословилъ школу иконою Божіей Матери въ кіотѣ за 
стекломъ и вручилъ для помѣщенія въ классной комнатѣ 
большой олеографическій портретъ Его Императорскаго Ве
личества Государя Императора Александра Александровича, 
Монаршею своею милостію возстановившаго церковио-приход
скія школы къ благовоспптанію своихъ вѣрноподданныхъ 
въ духѣ спасительнаго православія и русской народности, 
во взаимномъ союзѣ коихъ сотни лѣтъ зиждется благоден
ствіе и величіе всей Россіи.

Послѣ окончанія службы наблюдатель провелъ три часа 
въ духовной бесѣдѣ съ пасомыми и одновременно открылъ 
въ повой школѣ воскресныя чтенія, которыя во всѣхъ пяти 
церковно-приходскихъ школахъ въ приходѣ происходятъ 
всегда въ одномъ неизмѣнномъ порядкѣ, т. е. примѣняясь 
къ праздникамъ и прадзпуемымъ святымъ и священнымъ 
событіямъ. По утвержденнымъ въ 1885 году Его Высоко
преосвященствомъ правиламъ для Кприлло-Меѳодіевскихъ 
воскресныхъ школъ и чтеній въ Пухловскомъ приходѣ, 
порядокъ воскресныхъ чтеній происходитъ всегда слѣдую
щимъ образомъ: по прибытіи въ классъ священника, иля 
же въ его отсутствіе псаломщика и учителя церк.-приход
ской школы, всѣ собравшіеся но усердію прихожане какъ 
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мущины, такъ и женщины встаютъ и обратившись лицомъ 
къ св. иконѣ, у которой горитъ лампада, ноютъ общимъ 
хоромъ тропарь св. Кириллу и Меѳодію: „яко апостоловъ 
единоправпіи и словенскихъ странъ учителіѳ" и т. д., за 
тѣмъ тропарь и величаніе дневному святому пли же празд
нику и въ промежуткахъ между чтеніемъ другія церковныя 
пѣснопѣнія, а затѣмъ слушаютъ отчетливое и громкое чте
ніе, продолжающееся всегда не меньше двухъ часовъ. Послѣ 
окончанія опять всѣ встаютъ и поютъ общимъ хоромъ кон
дакъ св. Кириллу и Меѳодію: „священную двоицу просвѣ
тителей нашихъ почтимъ", затѣмъ кондакъ дневной и въ 
концѣ съ коленоиреклоненіемъ ноютъ „Подъ Твою милость 
прибѣгаемъ Богородвцѳ Дѣво".

Въ Бѣлковской школѣ въ этотъ разъ читали истори
ческій разсказъ о Казанской иконѣ Божіей Матери и о 
воспитательномъ значеніи ученія въ церковно-приходскихъ 
школахъ подъ опекою св. православной церкви и руковод
ствомъ пастырства, всегда право правящаго слово истины, 
а въ промежуткахъ слушали разъясненіе и бесѣду пастыря 
и пѣли общимъ хоромъ тропарь Казанской иконѣ Божіей 
Матери: „Заступиице усердная, Мати Господа Всевышняго" 
и другія пѣснопѣнія. Всѣхъ присутствующихъ при освяще- 
піи школы іі чтеніи было до 400 лицъ, размѣстившихся 
стоя въ тѣсную пе только въ классѣ, комнатѣ учителя и 
сѣняхъ, но п на дворѣ при отворенныхъ фронтовыхъ ок- 
пахъ съ улицы, т. е. собралась вся деревня, старъ и младъ, 
мущины и женщины, грамотные и не грамотные, которые 
съ неподдѣльною любовію и благоговѣніемъ слушали чтеніе, 
бесѣду пастыря и съ молитвеннымъ умиленіемъ пѣли общимъ 
собраніемъ всѣ пѣснопѣнія. Быть очевидцемъ этой умили
тельной картины, видѣть эту массу добрыхъ простецовъ, 
съ благоговѣйнымъ вниманіемъ слушающихъ слово Божіе и 
видѣть на дѣлѣ воочію благотворные плоды сего,-‘—для 
пастыря не можетъ быть выше награды па свѣтѣ.

Сельскій людъ вашъ почти повсемѣстно глубоко рели
гіозенъ, хотя въ большинствѣ не образованъ, но при всемъ 
томъ иногда грубъ, невѣжественъ, пьянствуетъ, буянитъ, 
злословитъ, но почитаетъ родителей, старшихъ и т« и., и 
слѣдовательно вѣра у него часто безъ добрыхъ дѣлъ бы
ваетъ, а потому она и мертва есть. Но все это происхо
дитъ но невѣденію Божіяго закона. Если же этотъ законъ 
Божій онъ вполнѣ уразумѣетъ и свѣтозарный лучь хри
стіанскаго просвѣщенія озаритъ его вѣрованіе, то жизнь но 
вѣрѣ и добрыя дѣла много много возвеличатъ нашъ вѣруюй 
щій русскій людъ къ благоденствію его и всея Россіи: такъ 
какъ лишь на религіозно-нравственномъ бытѣ народа зиж
дется весь строй его общественной, политической и семей
ной жизни.

И въ настоящее уже время въ тѣхъ мѣстностяхъ и 
приходахъ, гдѣ лучь христіанскаго просвѣщенія озарилъ 
темныхъ поселянъ, результатъ на дѣлѣ весьма великъ іі 
благодѣтеленъ для нихъ.

Да, велика, неизмѣримо велика задача церковно-при
ходскихъ школъ, ввѣренныхъ милостію Монарха, руковод
ству православнаго духовенства, которое въ дѣйствительно
сти „станетъ па высотѣ своего призванія" и сослужитъ 
великую службу Государству и Церкви святой, коль скоро 
съ дѣятельной энергіей и самопожертвованіемъ отнесется къ 
расширенію и процвѣтанію ихъ,—а у добраго пастыря, при 
нашей вѣрующей и послушной паствѣ, всегда найдется много 
способовъ къ тому.

Послѣ раздачи книгъ учащимся, когда наблюдатель 
вышелъ изъ школы на улицу, направляясь домой, его окру
жили всѣ Бѣлковскіе поселяне съ должностными лицами и 
выразились приблизительно такъ: „мы всѣ крестьяне, об
щимъ міромъ припадаемъ къ стопамъ Владыки нашего Вы
сокопреосвященнѣйшаго Алексія, испрашивая Его святитель
скихъ молитвъ и благословенія для преуспѣянія нашихъ 
дѣтей въ ученіи Божіемъ и выражаемъ искреннюю благо
дарность Совѣту Виленскаго Св -Духовскаго братства, за 
оказанное намъ милостивое пособіе на постройку нашей цер
ковно-приходской школы".

Священникъ Флоръ Сосновскій. /

— Поляки и православіе. Какой разительный конт
растъ! Извѣстно, что полякъ, желающій въ очахъ земля
ковъ считаться патріотомъ, долженъ непремѣнно на одну 
мысль о православіи такъ само открещиваться, какъ отъ 
діавола. Для чего? Ибо православными суть „москали", не 
дающіе воскреснуть Полыпѣ. А между тѣнь кто бы то ду
малъ—есть поляки, которые серіозно трактуютъ вопросъ 
принятіи православія польскимъ пародомъ, видя въ немъ 
средство національнаго самосохраненія. Именно въ органѣ 
польскихъ позитивистовъ, варшавскомъ журналѣ Ргаксіа, 
находимъ статью, громко возстающую противъ Рима, и спе
ціально противъ самаго папы Льва XIII и иознапскаго 
лат- архіепископа Диндера за то, что они выдали прус
скихъ поляковъ Бисмарку и причиняются до германизаціи 
Познаныцины. Авторъ статьи передовой редакціонной взы
ваетъ къ польскому народу, чтобы отдѣлился отъ Рима и воз
становилъ національную славянскую кирилло-меѳодіѳвскую- 
церковь. И вотъ странное явленіе: Когда чехи и словенцы 
стремятся также до возстановленія греческо-славянской цер-г 
кви однако въ соединеніи съ Римомъ, выиародовляѳмые въ 
Пруссіи поляки идутъ дальше, ибо не хотятъ о Римѣ даже 
слышать. Огорченіе поляковъ въ Пруссіи не трудно понять, 
если сообразить, что они поддерживали Ватиканъ въ „куль- 
туркампфѣ" противъ Бисмарка, что покорно повиновались 
всякимъ желаніямъ римскаго престола, а теперь преданы 
тѣмъ же Римомъ на милость и немилость Бисмарку, который 
посредствомъ архіепископа Конца въ Вроцлавлѣ и Диндера 
въ Познани онѣмѳчаетъ польскій народъ. Что тамъ въ виду 
этого ни скажутъ наши домашнія шовииисты, мы конста
тируемъ фактъ, что существуетъ великая группа поляковъ, 
которые возстановленіе національной церкви считаютъ на
ціональнымъ вопросомъ и не желаютъ, чтобы та національ
ная церковь стояла въ зависимости отъ Рима. Галицко- 
польская печать, подозрѣвающая „московскую" агитацію въ 
легальномъ требованіи чеховъ, словенцевъ и хорватовъ, 
молчитъ объ отзывѣ варшавской Ргажі-ы, такъ какъ отзывъ 
сей противорѣчить всѣмъ увѣреніямъ той же печати на счетъ 
искренней преданности поляковъ римскому папѣ и католи
цизму. Искренность нашихъ поляковъ обнаруживается впро
чемъ лишь тогда, когда идетъ вопросъ о вліяніи ихъ на 
пашу русскую церковь...________ (Нов- Проломъ).

-— Изъ Бобринскаго уѣзда. Въ Липникскомъ прихо
дѣ этого уѣзда, сельская власть возъимѣла особую рев
ность къ ослабленію охоты въ родителяхъ-крестьянахъ по
сылать дѣтей не въ народное училище, а въ церковно
приходскую школу,—путемъ штрафовъ. Это диковинное- 
явленіе, надѣемся, получитъ должную оцѣнку и любители- 
штрафовъ будутъ помнить свою ревность не но разуму.
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Спиеокъ членовъ братства, съ обозначеніемъ 
ихъ пожертвованій въ 1886-87 году.

Почетный Предсѣдатель Братства, Архіепископъ Литов
скій и Виленскій Алексій 100 р.

Почетные члены:
Его Императорское Высочество, Государь Наслѣдникъ 

Цесаревичъ, Великій Князь Николай Александровичъ.
Исидоръ, митрополитъ С.-Петербургскій. 
Платонъ, митрополитъ Кіевскій 25 р. 
Іоанникій, митрополитъ Московскій. 
Константинъ Петровичъ Побѣдоносцевъ. 
Леонтій, архіепископъ Холмско-Варпіавскій. 
Савва, архіепископъ Тверской и Кашинскій. 
Владиміръ, епископъ Калужскій и Боровскій. 
Сергій, епископъ Могилевскій и Мстиславскій. 
Донатъ, епископъ Подольскій й Брацлавскій. 
Графъ Димитрій Андреевичъ Толстой. 
Иванъ Семеновичъ Кахановъ.
Марія Аггѣевна Милютина. 
Ѳеодоръ Петровичъ Корниловъ. 
Иванъ Петровичъ Корниловъ 10 р. 
Помпей Николаевичъ Батюшковъ. 
Александръ Павловичъ Никитинъ. 
Любовь Ѳеодоровна Папютипа. 
Анастасія Ѳеодоровна Ратчъ. 
Михаилъ Осиповичъ Кояловичъ. 
Николай Авраамовичъ Зубковъ. 
Филиппъ Степановичъ Лешко.
Максимъ Ивановичъ Ивановъ (въ теченіи отчетнаго года 

пожертвовалъ 900 р.).
Василій Ивановичъ Шпадіеръ 50 р.
Николай Александровичъ Сергіевскій. 
Владиміръ Николаевичъ Веревкинъ 10 р. 
Ольга Ивановна Черткова.
Михаилъ Ивановичъ Чертковъ.

Примѣч. На общемъ братскомъ собраніи 6 августа 
1887 года вновь избранъ въ почетные члены командующій 
войсками Виленскаго военнаго округа генералъ отъ инфан
теріи Николай Степановичъ Ганецкій.

Члены Совѣта.
Предсѣдатель Совѣта Антонинъ, епископъ Ковенскій 25 р. 
Б. предсѣдатель епископъ Смарагдъ 25 р.
Таин. сов. Андрей Яковлевичъ Карпенко-Логвиновъ 10р. 
Ген.-маіоръ Петръ Михаиловичъ Смысловъ 10 р. 
Инженеръ-подполковникъ Петръ Алекс. Наумовъ 10 р. 
Протоіерей Петръ Яковлевичъ Левицкій 10 р. 
Протоіерей Николай Сергѣевичъ Догадовъ 10 р. 
Протоіерей Іоаннъ Антоновичъ Котовичъ 10 р. 
Ректоръ семинаріи архимандритъ Іосифъ 8 р, 70 к. 
Каѳѳдр. протоіерей Викторъ Ивановичъ Гомолицкій 10 р. 
Кол. сов. Флегонтъ Кузьмичъ Смирновъ 8 р. 
Виленскій вицѳ-губернат. Петръ Григорьевичъ Погодинъ. 
Дѣйств. ст. сов. Яковъ Ѳеодоровичъ Головацкій 4 р. 75 к.

Братчики:
Епископъ Елисаветградскій Мѳмнопъ 6 р., Архиман

дритъ Варсонофій, б. намѣстникъ Виленскаго Св.-Духова 
монастыря 10 р., архимандритъ Діонисій, намѣстникъ Бо

ровскаго Пафнутіева монастыря 5 р., Антонія, игуменіи 
Виленскаго Маріинскаго женскаго монастыря 10 р., архи
мандритъ Пименъ 5 р., архимандритъ Рафаилъ, намѣст
никъ Слуцкаго монастыря 3 р., Виленскій губернаторъ 
баронъ Николай Александровичъ Гревениць 15 р., Грод
ненскій губернаторъ Александръ Николаевичъ Потемкинъ 
10 р., Агриковъ Михаилъ Антоновичъ 2 р., Адамовъ 
Петръ Ивановичъ 2 р., Адѳркасъ Александръ Карловичъ 
3 р., Аѳвѳйѳръ 1 р., Акуловъ Аѳанасій Ильичъ 10 р., 
Алехинъ Александръ Ивановичъ 25 р., Аѳанасьевъ Васи
лій Павловичъ 2 р., Айвазовъ Михаилъ Васильевичъ 3 р. 
Балицкій Михаилъ Валентиновичъ 3 р., Барсовъ Ѳеодоръ 
Матвѣевичъ 1 р., Барташевичъ Викентій Станиславовичъ 
по сборному листу 11 р. 66 к., Бельговскій Иванъ Кон
стантиновичъ 1 р., Бенедиктовъ Григорій Венедиктовичъ
2 р , Берманъ Іоаннъ, протоіерей 5 р., Бертгольдтъ Ана
стасія Павловна 10 р., Билецкій Александръ Михайловичъ
3 р., Билевъ Ардаліонъ Михаиловичъ 1 р., Вордоносъ 
Ипполитъ Матвѣевичъ 10 р., Вордоносъ Александръ Ѳео
доровичъ 10 р-, Богоявленская Александра Владиміровпа 
5 р., Боголюбовъ Иванъ Кузьмичъ 1 р., Богородскій Петръ 
Ивановичъ 1 р. 50 к , Божко Юліанъ Францевичъ 1р., 
Бокъ Владиміръ Осиповичъ 1 р., Бржезинскій Михаилъ 
Алексѣевичъ 5 р., Бринкъ Иванъ Карловичъ 1 р., Буличъ 
Марія Егоровпа 2 р., Бунаковъ Василій Александровичъ 
15 р-, Бурлей Николай Ѳеодоровичъ 10 р., Буіпинская 
Лидія Олимпіѳвна 1 р-, Бывалькевичъ Григорій священ
никъ 2 р., Бывалькевичъ Поликарігь Григорьевичъ 2 р., 
Бѣлявскій Никаноръ Ивановичъ 5 р., Бюгнѳръ Владиміръ 
Николаевичъ 1 р. Васильевъ Евгеній Васильевичъ 3 р., 
Василевскій Стефанъ, свящ- 3 р-, Веймаігь Юлія Леонар
довна 1 р., Винеръ Леопардъ Дмитріевичъ 2 р., Вино
градовъ Николай Андреевичъ 3 р., Виноградовъ Павелъ, 
1 р., Военская Ольга Пармѳновпа 1 р., Волошиновъ Ѳе
доръ Аѳанасьевичъ 4 р., Болотовскій Иванъ Антоновичъ 
1 р., Вороновъ Константинъ Александровичъ 10 р., Во
робьевъ Алексѣй Алексѣевичъ 1 р., Воскресенскій Алексѣй 
Николаевичъ собралъ по листу 11 р-, Войткевпчъ Иванъ 
Александровичъ 1 р., Вруцевичъ Александръ Софроніевичъ 
3 р. Гаврилова Ольга Александровна 1 р., Ганецкій Ни
колай Степановичъ 10 р-, Галдинскій Александръ Гаври
ловичъ 8 р., Галдинская Александра Ивановна 5 р-, 
Гаринъ Василій Васильевичъ 10 р., Галецкій Рафаилъ 
Францевичъ 1 р., Гацкевичъ Антонъ, свящ- 1 р., Гера
симовъ Иванъ Никитичъ 5 р., Гиляровскій Василій Ва
сильевичъ 1 р., Голенкевичъ Михаилъ, ключарь, священ
никъ 3 р-, Голѣѳвскій Константинъ Константиновичъ 10 р., 
1’орячко Сергѣй Александровичъ 1 р., Грязновъ Василій 
Васильевичъ 1 р., Гуляницкій Александръ, священникъ 2 р., 
Гуіпкѳвичъ Василій, свящ. 1 р. Давидовичъ Зиновій, про
тоіерей 5 р., Дароновъ Аггей Александровичъ 5 р., Даш
кевичъ Александръ Флоровичъ 1 р., Дементьевъ Николай 
Александровичъ 3 р., Добрянскій Флавіанъ Николаевичъ 
5 р., Догадовъ Алексѣй Сергѣевичъ 1 р. 50 к-, Долгова 
Сабуровъ Александръ Сергѣевичъ 10 р-, Дружинина Ев
генія Алексѣевна 3 р-, Дуровъ Михаилъ Архиповичъ 5 р., 
Дынькова Раиса Захарьѳвна 1 р., Дьяконовъ Иванъ Пав
ловичъ 1 р-, Елагинъ Левъ Леонтьевичъ 10 р. Жебров
скій Викентій, свящ. 1 р., Желѣзовскій Константинъ, 
свящ. 1 р., Жуковичъ Платонъ Николаевичъ 1 р. Зарѣц- 
кій Георгій Александровичъ 1 р., Захарьинъ Иванъ Ни
колаевичъ 10 р., Здановичъ Владиміръ 1 р. Ивановъ Иг
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натій Ивановичъ 4 р., Ивановъ Дмитрій Егоровичъ 1 р-, 
Ивановскій Михаилъ Михаиловичъ 2 р., Извѣковъ Нико
лай, свящ- 2 р., Измаильская Екатерина Владиміровпа 
10 р. Каллистовъ Павелъ Дмитріевичъ 6 р., Карагодинъ 
Василій Порфирьѳвичъ 1 р-, Карпинскій Константинъ Тро
фимовичъ 5 р., Карскій Евфимъ Ѳедоровичъ 1 р., Каи- 
цѳвичъ Николай Ѳедоровичъ 1 р-, Капіневъ Сергѣй Пав
ловичъ 3 р., Кекушевъ Николай Григорьевичъ 5 р., Кпр- 
потипа Александра Сергѣевна 1 р., Кипріановичъ Григо
рій Яковлевичъ 5 р-, Кислинская Софья Николаевна 10 р-, 
Климонтовичъ Осипъ Матвѣевичи. 1 р., де-Конради Иси
доръ Ивановичъ 5 р-, Колесниковъ Иванъ Тимоѳеевичъ 
1 р., Корнилловичъ Андрей, свящ- 1 р., Коссецкій Па
велъ Антоновичъ 1 р., Круковскій Владиміръ, діаконъ 1 р., 
Крыловъ Александръ Лукичъ 3 р., Кузьминскій Владиміръ 
Михайловича. 1 р , Кулаковская Евгенія Андреевна 1 р. 
Лавриновичъ Флоріаиъ Антоновичъ 5 р-, Лавровъ Василій 
Андреевичъ 3 р-, Лавровъ Михаилъ Николаевичъ 15 р , 
Лавровъ Иванъ Дмитріевичъ 1 р., Лаііинскій Александръ 
Маркелловичъ 1 р., Латышевъ Григорій Дмитріевичъ 1 р., 
Лебедевъ Александръ Алексѣевичъ, протоіерей 25 р., Ле- 
венецъ Владиміръ Васильевичъ 10 р-, Левитскій Констан
тинъ Іоакимовичъ 2 р., Левицкій Даніилъ, свящ- 2 р-, 
Леонтій іеромонахъ (ризничій Слуцкаго мон.) 1 р., Леш- 
кевпчъ Константинъ, свящ- 1 р., Ливчакъ Іосифъ Нико
лаевичъ 10 р., Лясковскій Павелъ Ивановичъ 5 р. Мако
вельскій Антоній, свяіц- 5 р., Макѣевъ Николай Николае
вичъ 3 р., Малевичъ Константина. Викторовичъ 1 р-, 
Малыгинъ Петръ, свящ- 1 р., Марковичъ Яковъ Павло
вичъ 1 р., Маръ Елисавета Захарьѳвпа 1 р , Матвѣевъ 
Алексѣй Александровичъ 1 р., Мирковичъ Григорій Гри
горьевичъ 4 р. 50 к-, Моложавый Іосифъ, свящ. 3 р , 
Молокинъ Егоръ Александровичъ 1 р., Мочалкинъ Алек
сандръ Владимировичъ 3 р., Мусііиковъ Павелъ, свящ.
1 р., Мухинъ Александръ Михаиловичъ 3 р., Мухинъ 
Аѳанасій Ѳеодоровичъ 10 р. Недѣльскій Іосифъ, свящ. 1р., 
Нестеровичъ Іоакимъ Венедиктовичъ 1 р., Нечаевъ Вла
диміръ Степановичъ 3 р., Никаноръ, соборный іеромонахъ
2 р., Никонъ, іеромонахъ Московскаго Знаменскаго мона
стыря 3 р., Николавъ Константинъ Николаевичъ 3 р., 
Никольскій Николай Николаевичъ по сборному листу 30 р. 
и личнаго членскаго взноса 6 р., Новашевскій Юліанъ 
Михайловичъ 1 р., Новицкій Осинъ Викентьевичъ 2 р., 
Новочадовъ Василій Алексѣевичъ 1 р., Огіевичъ Игпатій 
Алексѣевичъ 1 р., Онопріепко Димитрій Степановичъ 1 р., 
Окуличъ Константинъ, свящ- 1 р. Павлова Анна Кузьми
нишна 3 р., Парійскій Михаилъ Васильевичъ 2 р., Паш- 
ковскій Ѳеодоръ Яковлевичъ 1 р., Петрова. Викторъ Пав
ловичъ по сборному листу 13 р. 15 к., Пигулевскій Алек
сандръ Фавстовичъ 1 р., Пляшкѳвичъ Василій Аѳанасье
вичъ 1 р , Пневскій Вячеславъ Ивановичъ 10 р., Подъя
коновъ Александръ Филадельфовичъ 3 р., Покровскій Ѳе
доръ Васильевичъ 3 р., Покровскій Михаилъ Ивановичъ 
1 р-, Покровскій, докторъ 2 р., Поликарповъ Сергѣй 
Матвѣевичъ 1 р-, Полозовъ Алексѣй Владиміровичъ 1 р-, 
Полянскій Михаилъ Михайловичъ 5 р., Полянскій Алексѣй 
Сергѣевичъ 1 р., Поповъ Павелъ Николаевичъ 15 р., 
Поповъ Иванъ Гурьевичъ 3 р-, Поповъ В. 1 р., Пота- 
пьевъ Иванъ Ивановичъ по листу 15 р., Правосудовичъ 
Емельянъ Елевферьевичъ 1 р., Преображенскій Петръ 
Петров., протоіерей 5 р., Прозоровъ Михаилъ Михаило
вичъ 2 р , Пуринъ-Звигуль Иванъ Ивановичъ 1 р. Ракъ 

Иванъ Григорьевичъ 1 р-, Рахмановъ Михаилъ Николае
вичъ 10 р., Родкевичъ Трофимъ 1 р., Розина Вѣра Алек
сѣевна 2 р., фонъ-Роткирхъ Василій Алексѣевичъ 10 р., 
Рубцовъ Николай Ивановичъ 10 р-, Рубцовъ Александръ 
Ивановичъ 2 р., Рудневъ Василій Николаевичъ 1 р., 
Румянцевъ Иванъ Ивановичъ 1 р. Садковскій Владиміръ 
Викторовичъ 5 р-, Сандригайло Григорій Яковлевичъ 1 р., 
Свндѳрскій Иванъ Андреевичъ 3 р., Свирѣлинъ Иванъ 
Владимировичъ 2 р., Слѳзкипъ Левъ Михайловичъ Юр-, 
Смирновъ Петръ Степановичъ 1 р-, Смирновъ II. 1 р , 
Снитко Константинъ Ивановичъ 3 р-, Соболевскій Констан
тинъ, свящ. 1 р., Сирогисъ Иванъ Яковлевичъ 3 р., Сте
пановъ Павелъ Николаевичъ 2 р., Степановъ Николай 
Николаевичъ 1 р-, Степановъ Александръ Алексѣевичъ 1 р., 
Сухотинъ Алексѣй Гавриловичъ 3 р., Счастливцевъ Нико
лай Александровичъ 1 р. Талама Димитрій Михайловичъ 
1 р., Терлецкая Елисавета Дмитріевна 1 р., Тимннскій 
Левъ, свящ. 1 р., Тимаповскій Владиміръ Никитичъ ! р., 
Троянъ Кириллъ, свящ. 3 р-, Трофимовичъ Ивапъ Оси
повичъ 1 р., Тупылевъ Николай Александровичъ ‘ 5 р. 
Удальцовъ Клавдій Алексѣевичи. 1 р. Филпповичъ Евгеній 
свящ. 1 р., Фокина Лидія Павловна 1 р., Фроммъ Карлъ 
Христіановичъ 3 р. Чагинъ Николай Михайловичъ 10 р., 
Чардоклій Елена Константиновна 1 р., Черноруцкій Іоан
никій Григорьевичъ 13 р., Чепуринъ Алексѣй Ивановичъ 
1 р- Шверубовичъ Іоаннъ, свящ. 2 р., Шверубовичъ Ана
стасій Ивановичъ 2 р., Шиловъ Николай Никитичъ 1 р., 
Шпадіеръ Марія Андреевна-, Щѳдровъ Яковъ Николаевичъ 
3 р-, Щербицкій Осипъ Васильевичъ 4 р. Юзефовичъ 
Павелъ Васильевичъ 1р., Юницкій Николай Ивановичъ 
13 р- Янишевская Евгенія Ивановна 1 р., Янучковъ Епи
фаній Осиповичъ 5 р., Янучкова Ольга Александровна 3 р , 
Яржембскій Аѳанасій Игнатьевичъ 10 р.

Отъ трехъ лицъ, пожелавшихъ остаться неизвѣстііыміі, 
поступило 21 р-

Фамиліи четырехъ лицъ, записавшихся на подписныхъ 
листахъ, не прочитаны 4 р.

Кромѣ того, отъ 68 лицъ, жертвовавшихъ менѣе одного 
рубля, поступило 17 р. 46 к.

Итого 1262 р. 76 к.

Лица, возобновившія членскіе взносы 6 августа 1887 г. 
и послѣ того по 5-е число мѣсяца октября.

Архіепископъ Литовскій и Виленскій Алексій 100 р., 
епископъ Ковенскій Антонинъ 25 р., командующій войсками 
Виленскаго военнаго округа, почетный членъ братства Ни
колай Степановичъ Ганецкій 110 р. Антонія игуменія, 
настоятельница Вилен- св-Духова мон. Юр-, архимандритъ 
Кириллъ, намѣстн. Вил. св-Духова мон. 10 р., Агриковъ 
Михаилъ Антоновичъ 1 р. Балицкій Михаилъ Валентино
вичъ 3 р., Берманъ Іоаннъ, протоіерей 5 р., Биловъ 
Ардаліонъ Михайловичъ 1 р., Бордоносъ Ипполитъ Мат
вѣевичъ 10 р., Бывалькевичъ Григорій, свящ. 2 р. Вино
градовъ Николай Андреевичъ 3 р., Воробьевъ 3 р., Вру- 
цевичъ Александръ Софроніѳвичъ 3 р. Галдинскій Алек
сандръ Гавриловичъ и Галдинская Александра Ивановна 
по 10 р., Гаіецкій Рафаилъ Францевичъ 1 р., Гарипъ 
Павелъ Васильевичъ Юр., Голѳнкевичъ Михаилъ, ключарь 
собора, свящ. 3 р., Гомолицкій Викторъ, каѳедр. прото
іерей 10 р. Давидовичъ Зиновій, протоіерей 5 р., Добро
умовъ Николай Павловичъ 5 р., Догадовъ Николай, про
тоіерей 10 р., Дружинина Евгенія Алексѣевна 3 р. За- 
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харьинт. Николай Ивановичъ 10 р. Карпенко-Логвиновъ 
Андрей Яковлевичъ 10 р., Карпинскій Константинъ Тро
фимовичъ 5 р., Киелпнская Софья Александровна 10 р., 
Кинріаповичъ Григорій Яковлевичъ 5 р., Котовичъ Іоаннъ, 
протоіерей 10 р., Круковскій Владиміръ, діакопъ 2 р. 
Лавриновичъ Флоріанъ Антоновичъ 5 р., Левенѳцъ Вла
диміръ Васильевичъ 10 р., Левицкій Петръ, прот., 10р., 
Ливчакъ Іосифъ Николаевичъ 5 р., Лясковскій Павелъ Ива
новичъ 5 р. Марковичъ Григорій Григорьевичъ 5 р., Мухинъ 
Александръ Михайловичъ 3 р. Наумовъ Петръ Алексѣевичъ 
10 р., Некрасовъ Василій, свяіц. 1 р., Нечаевъ Владиміръ 
Степановичъ 3 р., Новашевскій Іуліанъ Михайловичъ 1 р. 
Паевскій Левъ, священникъ 2 р., Павлова Анна Кузьминишна
3 р., пожелавшій остаться неизвѣстнымъ 10 р. Раевскій Петръ 
Сергѣевичъ 5 р., фонъ-Роткирхъ Василій Алексѣевичъ 
10 р., Рыбцевичъ, свящ. Интурской церкви 2 р. Садков- 
скій Владиміръ Викторовичъ 5 р., Самохваловъ Иванъ 
Васильевичъ 5 р., Сандригайло Григорій Яковлевичъ 1 р., 
Синайскій Владиміръ Андреевичъ 5 р., Смирновъ Флегонтъ 
Кузьмичъ 9 р., Смысловъ Петръ Михайловичъ 10 р., 
Снитко Константинъ Ивановичъ 3 р., Спрогисъ Иванъ 
Яковлевичъ 3 р., Ставровичъ Ѳедоръ Васильевичъ 5 р., 
Степанова Надежда Андреевна 3 р., Степановъ Иванъ Сте
пановичъ 3 р., Степанова Александра Ивановна 1 р. 
Томаровъ Петръ, священникъ 5 р., Троянъ Кириллъ, 
свящ. 3 р., Тупылевъ Николай Александровичъ 5 р. Ча
гинъ Николай Михайловичъ 10р., Черноруцкій Іоанникій 
Григорьевичъ 10 р. Шверубовичъ Іоаннъ, свящ. 2 р., 
Шверубовичъ Анастасій Ивановичъ 3 р. Яржембскій Аѳа
насій Игнатьевичъ 10 р.

Мировымъ посредникомъ Трокскаго уѣзда Иваномъ Ада
мовичемъ Савицкимъ, ври отношеніи отъ 29 августа за № 
2389, представлено собранных'ь по пригласительному брат

скому листу 12 р. 77 к.
Мировымъ посредникомъ 1 участка, Лидскаго уѣзда, 

при отношеніи отъ 2 сентября за № 1059, представилъ 
собранныхъ по пригласительному братскому листу 6 р.

Старшимъ помощникомъ надзирателя акцизныхъ сборовъ
4 (круга Виленской губерніи Александромъ Ипполитовичемъ 
Романовымъ, при отношеніи отъ 31 августа за А? 2703, 
представлено собранныхъ но пригласительному братскому 
листу 3 р 50 к.

Отъ 6 округа Виленскаго акцизнаго управленія по при
гласительному братскому листу отъ 14 марта за № 35 
поступило 23 р.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
Объ изданіи въ 1888 году политической и литера

турной газеты

„ЕЖЕНЕДѢЛЬНОЕ ОБОЗРѢНІЕ".
Редакція „Еженед. Обозрѣнія“ задалась цѣлію доставить 

читающей публикѣ за недорогую цѣну такое еженедѣльное 
изданіе, въ которомъ были бы сосредоточены въ системати
ческомъ порядкѣ всѣ огласившіяся за недѣлю, наиболѣе 
интересныя и выдающіяся новости изъ области политики, 
общественной жизни, литературы, науки и искусства, и 

кромѣ того давалось достаточно матеріала для легкаго чтенія.
Для лицъ, неимѣющихъ возможности или времени читать 

ежедневныя газеты „Ежей. Обозр.“ имѣетъ цѣлію воспол
нить этотъ недостатокъ; получающимъ ежедневныя изданія 
—даетъ возможность разобраться въ массѣ слуховъ, тол
ковъ и разнохарактерныхъ извѣстій, сообщаемыхъ ежеднев
ной прессой. Всѣ извѣстія сообщаются въ переработанномъ 
видѣ, въ извѣстномъ освѣщеніи, съ дополненіями и разъя
сненіями по мѣрѣ надобности.

Съ 1887 г. изданіе расширено но размѣрамъ и пре
образовано въ смыслѣ большей полноты и разнообразія отдѣ
ловъ. Между прочимъ въ составъ каждаго Аі» газеты вхо
дятъ слѣд. отдѣлы:

1) Руководящія статьи по вопросамъ общественной 
жизни и политики.

2) Обзоръ и оцѣнка выдающихся и наиболѣе интерес
ныхъ мнѣній и отзывовъ печати.

3) Фельетонъ. Картинки столичной и провинц. жизни.
4) Журнальное обозрѣніе: отчеты о всѣхъ наиболѣе 

выдающихся и любопытныхъ статьяхъ въ различныхъ жур
налахъ съ критической оцѣнкой пхъ. Свѣдѣнія о лучшихъ 
изъ вновь выходящихъ книгъ и библіографія.

5) Письма изъ провгінціи и корреспонденціи; отзывы 
и мнѣнія читателей и провинціальныхъ дѣятелей.

6) Внутренняя хроника- Извѣстія, въ ней помѣ
щаемыя, группируются но слѣдующимъ 17-ти рубрикамъ: 
а) придворныя извѣстія, б) постановленія и распоряженія 
правительства, в) проекты и слухи, г) администрація; на
грады и назначенія, д) церковь и духовенство, е) народное 
образованіе; литература, ж) народное здравіе; врачи, з) 
народное хозяйство и продовольствіе, и) торговля, к) банки, 
л) финансы, м) пути сообщенія, н) земское и городское 
самоуправленіе, о) крестьянское самоуправленіе, и) судъ и 
преступленія, р) разныя извѣстія, с) некрологи.

7) Политика и жизнь на западѣ. Здѣсь излага
ются свѣдѣнія о всѣхъ выдающихся и интересныхъ ново
стяхъ въ области политики и обіцеств. жизни Запада.

8) Хроника открытій и изобрѣтеній. Научныя 
новости за недѣлю.

9) Сельско-хозяйственныя свѣдѣнія и сообщенія.
10) Художественныя новости. Свѣдѣнія изъ об

ласти искусства,—живописи, скульптуры, архитектуры и 
пр. Театръ и музыка въ столицахъ и въ провинціи.

И) Модныя чудачества. Обзоръ новостей въ области 
моды въ Россіи и заграницей.

12) Отвѣты редакціи, справочныя свѣдѣнія: 
биржевыя, торговыя, метеорологическія, тиражи и таблицы 
выигрышей и пр. Объявленія.

При сообщеніи и группировкѣ различныхъ извѣстій 
редакція стремится къ тому, чтобы читатель, но прочтеніи 
№ газеты, могъ быть увѣренъ, что не опустилъ изъ виду 
ни одного существенно важнаго или любопытнаго явленія 
въ политической и общественной жизни Россіи и Европы 
за недѣлю.

Кромѣ того, къ каждому № „Еженедѣльнаго Обозрѣнія” 
присоединяется съ особымъ счетомъ страницъ и особымъ 
заголовкомъ литературно-научный журналъ.

»Д Е Н Ь •
Въ составъ коего входятъ слѣдующіе отдѣлы: 1) Бел

летристика. Романы, повѣсти, разсказы, очерки, сцены, 
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стихотворенія. 2) Статьи научнаго содержанія но 
всѣмъ отраслямъ знаній. Обіцедостунио изложенныя изслѣ
дованія въ области исторіи, этнографіи, педагогики, опи
санія путешествій и пр. Научные рефераты. 3) Литера
турно-критическія статьи и изслѣдованія.

Оба изданія обезпечены солидными литературными си
лами. Въ нихъ участвуютъ—М. П. Альбовъ, Максимъ 
Бѣлинскій (I. I. Ясинскій), В. Крестовскій (псевдонимъ), 
А. В. Кругловъ, Г. А. Яншинъ, Н. С. Лѣсковъ, А. Ми
хайловъ (А. К. Шеллеръ), В. П. Острогорскій, А. Н. 
Плещеевъ, А. Г. Сахарова, Н. Северинъ, Л. X. Симонова, 
К. М. Фофановъ, М. К. Цебрикова, В. В. Чуйко и пр.

На каждый отдѣлъ въ газетѣ и журпалѣ приглашены 
особые сотрудники.

Каждый № «Ежѳнѳд. Обозрѣнія» съ 1887 г. состоитъ 
изъ 3-хъ иѳч. листовъ (48 стр.) обыкновеннаго размѣра 
еженедѣльныхъ и иллюстрированныхъ изданій; въ каждомъ 
№ „Дня*  40 стр. формата книжекъ.

*) Въ виду значительно увеличеннаго формата (противъ 
прошлыхъ лѣтъ) главной преміи 1888 года, а также вслѣд
ствіе измѣнившихся почтовыхъ правилъ, просимъ гг. ино
городныхъ подписчиковъ (кромѣ подписной платы—6 руб.) 
высылать 60 к. на, упаковку и пересылку картины.

Цѣна за годъ: „Еженедѣльное Обозрѣніе*  безъ прило
женія четыре р.;—съ приложеніемъ журнала „День" во
семь руб.; на нолгода:—безъ приложенія два р.; съ при
ложеніемъ четыре руб.

Чрезъ контору редакціи „Еженед. Обозрѣнія“ можно 
выписывать слѣдующія книги:

Записки по педагогикѣ И. В. Скворцова, цѣна 1 р. 
съ іп'рес. и изслѣдованія его же—„Обзоръ исторіи кресть
янъ на Руси*  и „Міръ человѣка и міръ животныхъ*.

Адресъ редакціи и конторы: С.-Петербургъ, Прео
браженская ул., д. 4.

Редакторъ И В Скворцовъ. Издатель А. А. Греве.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА

на 18ѲЗ годъ

девятнадцатый годъ изданія

иллюстрированный журналъ—для семейнаго чтенія—лите
ратуры, политики и современной жизни, со многими безплат

ными приложеніями, преміями и пр.
,,НИВА“ выходитъ еженедѣльно, и даетъ въ годъ 52 
нумера, заключающихъ въ себѣ болѣе 2400 столбцовъ разно
образнаго текста, 2000 превосходно выполненныхъ гравюръ 
и 12 №№ ,.ПАРИЖСКИХЪ МОДЪ11, составляющихъ пол

ный модный журналъ.
Подписка принимается въ С.-Петербургѣ, въ конторѣ 

Редакціи, по Невскому проспекту, № 6.
Подписная цѣна за годовое изданіе „НИВЫ*  съ правомъ 
на полученіе всѣхъ безплатныхъ премій въ теченіе 1888 г. 
съ доставкою въ Москвѣ и другихъ городахъ и мѣ

стечкахъ Имперіи 6 р. *).

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

казначеевъ и управляющихъ.

Въ наступающемъ девятнадцатомъ году своего существо
ванія, „НИВА*  будетъ издаваться по той же программѣ, 
какъ п въ предъидущія 18 лѣтъ, сохраняя характеръ чпсто- 
русскаго журнала для семейнаго чтенія и предлагая своимъ 
подписчикамъ лишь наиболѣе интересное и полезное чтеніе. 
Неустанно преслѣдуя разъ намѣченную цѣль достигнуть того, 
чтобы нашъ журналъ былъ органомъ для всѣхъ и обо всемъ, 
чтобы это былъ полный обзоръ современной жизни, мы по
стоянно п всесторонне улучшая свое изданіе, довели егс до 
той высокой степени распространенія среди читающей пу
блики, которая еще никѣмъ въ Россіи не достигалась. Гро
мадное число подписчиковъ „НИВЫ*  даетъ намъ полную 
возможность, не возвышая подписной платы, дѣлать весьма 
крупныя матеріальныя затраты на постоянныя улучшенія 
журнала и привлекать къ нему всѣ выдающіяся литератур
ныя п художественныя силы.

Въ теченіи года „НИВА" даетъ своимъ читателямъ пол
ные захватывающаго интереса историческіе романы и повѣ
сти (преимущественно изъ русской исторіи), разсказы, очерки, 
біографіи при портретахъ замѣчательныхъ лицъ и обществен
ныхъ дѣятелей; статьи по вопросамъ искусства—живописи, 
скульптуры и архитектуры; по естествознанію, гигіенѣ (уче
нію о здоровыі), географіи, этнографіи, археологіи, путеше
ствіямъ, технологіи, астрономіи, новѣйшимъ открытіямъ н 
изобрѣтеніямъ; еженедѣльное обозрѣніе политическихъ со
временныхъ событій, разныя извѣстія, смѣсь, хозяйственные 
совѣты, шахматныя, математическія, алгебраическія и др. 
задачи, загандки, ребусы и проч., тиражи внутреннихъ зай
мовъ и частныя объявленія.

Для помѣщенія въ „НИВѢ" 1888 года, намъ удалось, 
между прочимъ, пріобрѣсти новое произведеніе нашего ма
ститаго писателя,

Ивана Александровича ГОНЧАРОВА

(автора романовъ: „Обрывъ", „Обломовъ" и др;). 
которое начнется печатаніемъ съ первыхъ нумеровъ „Нивы" 
въ будущемь году. Затѣмъ, въ портфелѣ редакціи имѣются 
уже нижеслѣдующія произведенія нашихъ лучшихъ совре
менныхъ писателей:

Д. В. Аверкіева: „Вѣчу не быть“, историческая повѣсть, 
въ трехъ частяхъ, изъ жизни древняго Новгорода, временъ 
Марѳы Посадницы.

II. Н. Полеваго: „Братья Соперники*,  историч. романъ 
изъ эпохи правленія царевны Софіи.

Графа Е. А. Саліаса: „Бригадирская Внучка*,  истор. ром. 
временъ Екатерины 11.

Н. Д. Ахшарумова: „Невѣрный слуга*,  повѣсть.
Н. Станііцкаго (автора знаменитаго романа «Четыре стра

ны свѣта») „Исторія одного таланта*.
Н. Северина: „Познакомились*,  драматическая сцена для 

домашняго спектакля.
П. И. Вейнберга: „Василекъ*,  поэма.
Н. К. Лебедева (Морскаго): „Лизочка*,  повѣсть.
К. А. Бороздина: „Попался невзначай*,  изъ кавказскихъ 

воспоминаній.
Максима Бѣлинскаго (I. I. Ясинскаго): ,,Американцы", 

разсказъ.
К. В. Тхоржевскаго: „Рекогносцировка", разсказъ.
Сверхъ того, въ 1888-мъ году будутъ помѣщены новыя 

произведенія: Я. П. Полонскаго, Вс. Крестовскаго, Немировича- 
Данченко, Н. Н. Каразина, А. Я. Максимова, В. П. Мелихов
ской и мн. др.

Въ научномъ отдѣлѣ попрежнему будутъ принимать уча
стіе лучшія литературныя силы, а рисунки и гравюры 
будутъ выполняться лишь наиболѣе талантливыми художни
ками и граверами.

Кромѣ разныхъ безплатныхъ художественныхъ приложеній, 
выдаваемыхъ отъ времени до времени въ теченіе года, и 
„СТѢННАГО КАЛЕНДАРЯ" на 1888-й г., печатая, двумя
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красками, при журналѣ „НИВА“ выдается особое безплатное 
ежемѣсячное приложеніе „ПАРИЖСКІЯ МОДЫ“—въ немъ 
до 500 модныхъ гравюръ въ годъ и кромѣ того, въ особомъ 
приложеніи до 350 рисунковъ рукодѣльныхъ работъ, до 400 , 
чертежей выкроекъ въ натуральную величину, рисунки для ( 
выпиливанія (ажурн. работъ) и проч.—словомъ полный жур- | 
налъ модъ и рукодѣлій.

Что же касается обычной безплатной преміи „НИВЬГ‘ 
1888 года, то она, надѣемся, превзойдетъ самыя смѣлыя 
ожиданія и вмѣстѣ съ тѣмъ вполнѣ удовлетворить ^желанію 
нашихъ подписчиковъ — имѣть въ премію ПЕЙЗАЖЪ. 
Картина написана нашимъ извѣстнымъ художіпікомъ-пейза- 
жистомъ проф. ІІмнер. Акад. Художествъ, ЮЛІЕМЪ КЛЕВЕ
РОМЪ іі имѣетъ названіе:

„ЗИМНІЙ ВЕЧЕРЪ ВЪ ОКРЕСТНОСТЯХЪ ПЕТЕРБУРГА”.
Вечерніе эффекты сѣвернаго неба несравненно богаче и 

разнообразнѣе чѣмъ на Югѣ, гдѣ ночь наступаетъ почти 
непосредственно по заходѣ солнца и сумерокъ не бываетъ 
вовсе; на Сѣверѣ же ежедневно можно любоваться самыми 
причудливыми переливами эфпрно-прозрачныхъ, лазурныхъ, 
зеленоватыхъ, золотисто-желтыхъ, алыхъ в дымчатыхъ тоновъ 
на закатѣ, и вотъ эту-то трудно уловимую гамму красокъ и 
свѣтовыхъ эффектовъ воспроизвелъ г. Клеверъ въ своей кар
тинѣ. Высоко-художественная картина эта отпечатана масля
ными красками въ 27 тоновъ, и представляетъ зимній пей
зажъ, освѣщенный лѵчамп заходящаго солнца на морскомъ 
берегу. Налѣво идетъ и пропадаетъ вдали ледяная равнина 
взморья; на чертѣ горизонта раскаленный дискъ солнца, 
отражающійся въ полыньѣ, па краяхъ которой нѣсколько 
рыбаковъ, хлопочутъ у лодокъ; справа живописно ютптся 
рыбацкая деревушка, за нею высится вѣковой сосновый лѣсъ 
—все это, освѣщенное красповатымъ свѣтомъ вечерней зари, 
производитъ на зрителя глубокое впечатлѣніе.

Такая картина, какъ по высокой художественности вы
полненія, такъ и по своей громадной величинѣ (14я/-*  вершк. 
вышины и полтора аршина ширины), превосходитъ все, что 
когда либо было даваемо ,,НИВОІО“ вь видѣ безплатной 
преміи. (Цѣна картины въ отдѣльной продажѣ 10 р).

Прп весьма многихъ газетахъ мы разсылаемъ особое ил
люстрированное объявленіе о подпискѣ на „ШІВУ“ 1888 г., 
которое содержитъ въ себѣ образцы гравюръ и рисунковъ 
(изъ разныхъ отдѣловъ нашего журнала), помѣщенныхъ въ 
,,НИВѢ“ 1887 года. Эти образцы могутъ дать приблизитель
ное понятіе лицамъ, не видѣвшимъ еще нашего журнала, о 
высоко-художественномъ пополненіи рисунковъ. Каждый, 
почему-либо не получившій этого объявленія, благоволитъ 
требовать его изъ конторы ,,НИВЫ“ п оно тотчасъ же будетъ 
выслано безплатно.

Желающихъ подписаться на будущій 1888-й годъ про
сятъ заблаговременно присылать свои требованія, такъ какъ 
при громадномъ числѣ подписчиковъ, приготовленіе печат
ныхъ адресовъ требуетъ много времени’

Всѣ требованія просимъ адресовать въ Главную Контору 
редакціи „НИВА“, А. Ф. Марксу, въ С.-Петербургѣ, Невскій 
просп., д. № 6.

Издатель „НИВЫ А. Ф. МАРКСЪ.

Объ изданіи въ 1888 году иллюстрированнаго дѣтскаго журнала

„ДѢТСКОЕ ЧТЕНІЕ"
Изданіе С. Ф. Яздовсцаго.

Иллюстрированный дѣтскій журналъ „Дѣтское Чтеніе" 
съ начала 1888 года будетъ издаваться подъ новою редак
ціею Д. Д. Семенова, при постоянномъ участіи А. Я. 
Герда, И. В. Засодимекаго, В. П. Острогорскаго, 
А. Н. Плещеева и др.

Редакція задалась мыслію привлечь также къ участію 
въ журналѣ молодыя педагогическія силы изъ числа тдлан- 

тливыхъ и образованныхъ учительницъ и воспитательницъ, 
посвятившихъ себя святому дѣлу начальнаго обучѳпія и 
воспитанія русскихч. дѣтей.

Предкомъ возобновляемаго нынѣ „Дѣтскаго Чтенія" 
былъ первый въ Россія дѣтскій журналъ „Дѣтское чтеніе 
для сердца и разума", издававшійся при „Московскихъ 
Вѣдомостяхъ" въ продолженіе 5-ти лѣтъ, еще съ 1785 
по 1790 годъ, сначала подъ редакціею извѣстнаго дѣятеля 
по народному образованію временъ Екатерины Великой Н. 
И. Новикова, а потомъ Н. М. Карамзина. Въ 1821-22 г. 
издавалъ „Новое Дѣтское Чтеніе" С. Н. Глинка. Съ ян
варя 1869 года но іюнь 1877 г. „Дѣтское Чтеніе" редак
тировалось А. II. Острогорскимъ, съ іюня 1877 по іюнь 
1384 года — В. П. Острогорскимъ; послѣдніе жѳ два года 
издавалъ и редактировалъ журналъ В. П. Бородинъ. Въ 
1886 году изданіе „Дѣтскаго Чтенія", къ сожалѣнію пре
кратилось

Возобновленная нынѣ редакція „Дѣтскаго Чтенія", 
обезпеченная собственною тиііо-литографіею, денежными сред
ствами, постоянными сотрудниками въ лицѣ извѣстныхъ 
литераторовъ, педагоговъ и художниковъ, употребитъ всѣ 
усилія, чтобы иллюстрированный дѣтскій журналъ былъ 
достоинъ своего знаменитаго предка, переходя, хотя и съ 
большими перерывами, во второе столѣтіе своего существо
ванія.

На знамени „Дѣтскаго Чтенія" будетъ начертано: 
„трудь, знаніе И любовь къ родинѣ". Редакція желала 
бы, по выраженію величайшаго славянскаго педагога Амоса 
Коменскаго, сдѣлать свой журналъ „мастерскою гуман
ности" для нашихъ русскихъ дѣтей.

„Дѣтское Чтеніе" будетъ издаваться но той жѳ бо
гатой и разнообразной программѣ, какою отличался журналъ 
во время редактированія его А. Н. и В. П. Острогорскими, 
причемъ новая редакція постарается придать статьямъ жур
нала печать свѣжести п новизны какъ изъ области явленій 
природы, такъ и по вопросамъ современной культуры и 
преимущественно русской. Редакція будетъ также знакомить 
юныхъ читателей и съ выдающимися явленіями дѣтской 
литературы въ обстоятельномъ изложеніи содержанія луч
шихъ дѣтскихъ книгъ.

„Дѣтское Чтеніе" будетъ издаваться ежемѣсячными 
иллюстрированными книжками въ 100 и болѣе страницъ 
каждая, со множествомъ изящныхъ рисунковъ, заставокъ, 
заглавныхъ буквъ и пр., при чемъ вообще на художествен
ную часть изданія будетъ обращено особенное впиманіе.

Январъскій (рождественскій) номеръ выйдетъ и 
будетъ разосланъ гг. подписчикамъ 15 декабря 1887 
года. Затѣмъ слѣдующіе номера будутъ выходитъ 
непремѣнно 15 числа предыдущаго мѣсяца.

Подписная цѣна: Съ доставкою и пересылкою во всѣ 
города Россіи на годъ 6 руб,, па полгода 3 р. Подписка 
въ разсрочку—по соглашенію съ конторою журнала-

Гг. иногородные подписчики обращаются исключи
тельно' въ С.-Петербургъ, въ главную контору журнала 
„Дѣтское Чтеніе", Екатерининскій капалъ, д. 41—18, 
къ гадателю.
Редакторъ Д. Д. Семеновъ. Идатель С. Ф. Яздовскій.
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ВЪ 1888 ГОДУ

БУДЕТЪ ИЗДАВАТЬСЯ НА ПРЕЖН. ОСНОВАНІЯХЪ

Православное Обозрѣніе, учено-литературный журналъ 
богословской науки и философіи, особенно въ борьбѣ ихъ 
съ современнымъ невѣріемъ, церковной исторіи, критики и 
библіографіи, современной проповѣди, церковпо-обществѳн- 
ныхъ вопросовъ и извѣстій о текущихъ церковныхъ собы
тіяхъ внутреннихъ и заграничныхъ, выходитъ ежемѣсячно 
книжками въ 12 и болѣе печатныхъ листовъ.

Новымъ подписчикамъ на 1888 годъ будетъ данъ без
платно Указатель къ „Православному Обозрѣнію*  за 
1871—1886 гг.

Цѣна съ пересылкою 7 рублей. Подписка принимается 
въ Москвѣ, у редактора журнала протоіерея при церкви 
Ѳеодора Студита, у Никитскихъ воротъ, П. Преображен
скаго и у всѣхъ извѣстныхъ книгопродавцевъ. Иногородные 
благоволятъ адресоваться исключительно такъ: въ редакцію 
„Православнаго Обозрѣнія' въ Москвѣ.

Въ редакціи можно получать:
Оставшіяся въ небольшомъ количествѣ экземпляровъ 

Писанія мужей апостольскихъ, изданныя въ русскомъ 
переводѣ со введеніями и примѣчаніями къ нимъ свяіц. 
П. А. Преображенскимъ. Цѣна съ пересылкою 2 руб.— 
Кромѣ того:

1) Указатель къ „Православному Обозрѣнію*  за 
одиннадцать лѣтъ 1860—1870 гг., составленный П. А. 
Ефремовымъ. Цѣна Указателя 75 к., съ перес. 1 р.

2) Псалтирь въ новомъ славянскомъ переводѣ Ам
вросія архіепископа Московскаго (Зертисъ-Каменскаго). 
Москва. 1878 г. Цѣна 50 коп.

3) Сочиненія древнихъ христіанскихъ апологе
товъ: Татіана, Аѳинагора, Ѳеофила Антіохійскаго, Ермія 
философа, Мелитона Сардійскаго и Минуція Феликса. Изда
ніе ирот. И. Преображенскаго. Цѣна 1 р. 25 к., съ пе
ресылкою 1 р. 50 к.

3) Сочиненія св- Иринея Ліонскаго. I. Пять книгъ 
противъ ересей. II. Отрывки изъ утраченныхъ сочиненій, 
изданіе его же. Цѣна 3 р. съ перес.

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

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

7) Теорія древле-русскаго, церковнаго и народнаго 
пѣнія на основаніи автонтижескихъ трактатовъ и акусти
ческаго анализа. Сочипеніѳ Юрія Арнольда. Москва. 1880. 
Цфна 2 р. съ перес.

Редакторъ прог. П. Преображенскій.

IV годъ ОТКРЫТА ПОДПИСКА годъ IV
НА

„РУССКІЙ ПАЛОМНИКЪ11 
еженедѣльный иллюстрированный журналъ 

въ 1888 году.
1) 52 еженедѣльныхъ нумера, большаго формата,

съ многими рисунками.
2) 6 томовъ литературныхъ прибавленій.
3) Роскошная премія олеографія

..ВИДЪ ІЕРУСАЛИМА ПРИ ЛУННОМЪ
„Русскій Паломникъ*  одобренъ: 1) Учебнымъ Комите

томъ при Св. Синодѣ для духовно-учебныхъ заведеній, а 
также для библіотекъ епархіальныхъ и благочинническихъ; 
2) Ученымъ Комитетомъ Министерства Народнаго Просвѣ
щенія; 3) Главнымъ Управленіемъ военно-учебныхъ заведе
ній; 4) Коммиссіѳю городскихъ училищъ при С.-Петербург
ской думѣ и 5) Училищнымъ Совѣтомъ при Св. Синодѣ 
внесенъ въ списокъ книгъ для церковно-приходскихъ школъ, 
одобренный г. Оберъ-Прокуроромъ Св. Синода.

Въ наступающемъ, четвертомъ году изданія журнала, 
редакція намѣрена произвести въ журналѣ рядъ существен
ныхъ улучшеній по всѣмъ отдѣламъ журнала.

I. Литературный отдѣлъ „Русскаго Паломника*  въ 
'наступающемъ году будетъ увелгіченъ почти въ полтора 
раза и дастъ читателямъ массу интереснаго и разнообраз
наго чтенія: путешествія по св. мѣстамъ; описанія святыхъ 
мѣстъ, св. иконъ и другихъ святынь Россіи и Востока,. 
Св. Земли, Синая, Египта, Греціи, Сиріи, Сербіи, Болга
ріи и пр. православныхъ странъ; житія святыхъ; біографіи 
іерарховъ Россіи и Востока; историческіе повѣсти и раз
сказы; разсказы изъ библейскаго и евангельскаго быта;, 
повѣсти и разсказы изъ религіозной жизни русскаго парода 
и русскаго духовенства; стихотворенія; описанія приключе
ній православныхъ миссіонеровъ; популярные очерки изъ 
всѣхъ отраслей церковной науки; церковно-газетныя свѣ
дѣнія и пр.

Въ 1888 г. будутъ помѣщены, между прочимъ, слѣд. 
статьи: „Сатурнинъ*  (историч. повѣсть изъ эпохи гоненій), 
„Пустынница*  (разсказъ изъ жизни древнихъ подвижни
ковъ), „Анастасій*  (историч. повѣсть изъ временъ паденія 
Царьграда), „Мучепица за вѣру*  (повѣсть изъ жизни св. 
Варвары), „По святой землѣ*  (описаніе путешествія), 
„Письма съ Аѳона*  (разсказы, въ формѣ писемъ, о его 
святыняхъ и подвижникахъ), „Святыни Кіева*  и множество 
другихъ статей.

Всѣ помѣщаемыя въ журалѣ статьи будутъ заканчи
ваться въ непродолжительномъ времени послѣ начала и ни 
какомъ случаѣ пе будутъ растягиваться на большое число 
нумеровъ. Большія по объему литоратуныя произведенія 
будутъ выдѣлены редакціею въ особыя приложенія, которыхъ 
въ будущемъ году, на первый разъ., редакція дастъ

шесть томовъ,
каждый не менѣе 10 листовъ (160 стр.) уборйст. печ.

Для этихъ приложеній редакція имѣетъ слѣд. сочиненія:
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1) Календарь-указатель всѣхъ православныхъ святынь, 
особенно-же св. мощей и св. иконъ. Календарь этотъ будетъ 
первымъ приложеніемъ и разошлется съ № 1.

2) Осада Іерусалима (большая историч. повѣсть, ри
сующая послѣдніе дни св. града).

3) Священная географія или описаніе всѣхъ священ
ныхъ мѣстностей (съ планами и картами).

4) Каллиста (большая истор. повѣсть изъ временъ го
ненія при Декіи).

5) Праотецъ Авраамъ и его время (большой біогра
фическій разсказъ) и др.

II. Художественный отдѣлъ журнала въ 1888 году 
будетъ также улучшенъ и значительно увеличенъ. Въ немъ 
будетъ помѣщено множество разнообразныхъ рисунковъ: виды 
св. мѣстъ, св. обителей, храмовъ; иллюстраціи къ статьямъ; 
портреты архипастырей, копіи съ картинъ знаменитыхъ 
мастеровъ, снимки съ св. иконъ, планы, карты и проч.
Большинство рисунковъ будутъ оригинальные, спеціально ис

полненные для «Русскаго Паломника».

Кромѣ того всѣмъ годовымъ подписчикамъ въ 1888 году 
будетъ разослана роскошная премія, большая, художе

ственно исполненная многими красками олеографія
„Видъ Іерусалима при лунномъ свѣтѣ*.

Картина эта будетъ разослана тщательно укупоренною, 
на скалкѣ.

Цѣна .Русскаго Паломника*:  на годъ, со всѣми пре
міями п приложеніями, 6 руб. съ перес. Безъ преміи и 
литер. приложеній 5 руб. съ перес. Допускается разсрочка. 
Пробный № высылается за 2 семикоп. марки.

Адресъ редакціи: С.-Петербургъ, Владимірскій пр. д. 13.
Редакторъ-Издатель А. Поповицкій.

О ПРОДОЛЖЕНІИ ИЗДАНІЯ

„РУКОВОДСТВА ДЛЯ СЕЛЬСКИХЪ ПАСТЫРЕЙ"
въ 1888 году.

Святѣйшій Синодъ, благословившій въ 1860 году изда
ніе журнала при Кіевской духовной семинаріи и назвавшій 
его: „Руководство для сельскихъ пастырей", въ 1885 
году, ко времени двадцатипятилѣтія сего пастырскаго изда
нія, благоизволилъ рекомендовать оный духовенству и на
чальствующимъ въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ къ вы
пискѣ въ церковныя и семинарскія библіотеки (Синодальное 
опредѣленіе отъ 4 февраля—14 марта 1885 года за № 
280). Ободряемые благовниманіемъ и благословеніемъ Свя
щенноначалія Русской Церкви, въ упованіи па помощь Бо
жію нашему дѣлу и на продолженіе сочувствія и содѣйствія 
яашему дѣланію со сторопы православныхъ пастырей, мы 
и въ 1888 году будемъ издавать „Руководство для сель
скихъ пастырей" по прежней программѣ, извѣстной ду
ховенству. и выражаемой самымъ названіемъ журнала нашего.

Имѣя въ виду значеніе „Руководства для сельскихъ 
пастырей", какъ органа всего пастырства Русской Церкви, 
Редакція, приглашаетъ пастырей доставлять ей свои почтен
ные труды, касающіеся какой бы .то ни .было стороны па
стырскаго служенія. Наше дѣло—ихъ дѣло и паоборотъ; 
поэтому съ готовностію и съ вознагражденіемъ будемъ по

мѣщать въ журналѣ нашемъ присылаемыя пастырями статьи, 
соотвѣтствующія цѣли и характеру изданія.

Годовое изданіе, состоящее изъ 52-хъ еженедѣльно вы
ходящихъ номеровъ, въ объемѣ отъ двухъ до трехъ съ 
половиною листовъ, составитъ три тома, независимо 
отъ печатаемыхъ въ приложеніяхъ проповѣдей и библіо
графическихъ статей.

Подписная цѣна съ пересылкою во всѣ мѣста Россійской 
Имперіи , шесть рублей серебр. Плата за журналъ но 
оффиціальнымъ требованіямъ, какъ-то: отъ консисторій, пра
вленій духовныхъ семинарій и благочинныхъ, можетъ быть, 
по примѣру прежнихъ годовъ, разсрочиваема.

При Кіевской духовной семинаріи принимается подписка 
и на журналъ „Воскресное Чтеніе" съ повременными 
выпусками „Кіевскихъ Листковъ', религіозно-нравственнаго 
чтенія для народа. Цѣпа съ доставкою и пересылкою че
тыре рубля серебромъ.

ОБЪ ИЗДАНІИ ЖУРНАЛА

Іш и йііймі"
въ 1888 году.

Изданіе богословско-философскаго журнала „Вѣра и Разумъ" 
будетъ продолжаемо въ 1888 году по прежней программѣ. 
Журналъ, какъ и прежде, будетъ состоять изъ трехъ от
дѣловъ: 1) Церковнаго, 2) Философскаго и 3) Листка для 
Харьковской епархіи,—и будете выходить два раза въ 

мѣсяцъ, по восьми и болѣе листовъ въ каждомъ №.

Цѣна за годовое изданіе 10 руб. съ пересылкою.
Разсрочка въ уплатѣ денегъ не допускается.

Подписка принимается: въ Харьковѣ, въ Редакціи жур
нала „Вѣра и Разумъ" при Харьковской духовной семи
наріи; въ Москвѣ, въ книжномъ магазинѣ Андрея Нико
лаевича Ферапонтова; въ Петербургѣ, въ книжномъ мага

зинѣ, г. Тузова, Садовая, д. № 16.
Въ Редакціи журнала „Вѣра и Разумъ" можно полу

чать полные экземпляры ея изданія за прошлые 1884, 
1885, 1886 и 1887 годы, по прежней цѣнѣ, т. е. по 
10 рублей за каждый годъ, и „Харьк. Епарх. Вѣдомости" 
за 1883 г., по уменьшенной цѣнѣ, именно по 5 (вмѣсто 7) 
рублей за экземпляръ съ пересылкою.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА

на еженедѣльный
иллюстрированный журналъ для чтенія въ христіанской семьѣ 

„ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ“ 
(ВТОРОЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ).

Подписная цѣна: 4 р. за годъ съ пересылкою и 2 р.
50 к. за полгода съ перес. 

Адресъ редакціи: Москва, Кожевники.
Вступая во второй годъ изданія своего журнала, ре

дакція „Воскреснаго Дпя*  считаетъ долгомъ выразить чи
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тающей иублйкѣ свою признательность за ту поддержку, 
какую встрѣтило въ ней папіе юное изданіе. Вмѣстѣ съ 
этимъ, редакція можетъ заявить своимъ подписчикамъ, что 
съ будущаго 1888 года, ея журналъ, оставаясь тожде
ственнымъ по основной своей задачѣ и характеру, будетъ 
выходить еженедѣльно. Мы сознавали нѣкоторыя неудоб
ства для читателей нашего журнала, происходившія отъ 
долгихъ промежутковъ между выпусками отдѣльныхъ нуме
ровъ. Позволимъ себѣ надѣяться, что эти неудобства, съ 
перемѣною журнала на еженедѣльный, болѣе же не будутъ 
имѣть мѣста при чтеніи „Воскреснаго Дня“.

Стремясь выполнить трудную и высокую задачу —до
ставить истинно-полезное чтеніе въ семейномъ кругу, спо
собствовать развитію каждаго человѣка, основанному на 
нравственныхъ началахъ и религіозныхъ истинахъ право
славно-христіанской вѣры, — мы нопрежнему будемъ помѣщать 
на своихъ страницахъ все то, что способствуетъ подъему 
жизненно-религіознаго чувства, развитію христіанскихъ убѣ
жденій и удовлетворенію законной любознательности чело
вѣка. Имѣя въ виду читателей съ различнымъ развитіемъ 
и неодипаковою мѣрою познаній, журналъ будетъ доставляй 
разнообразное чтеніе, одинаково способное заинтересовать 
собою какъ образованнаго, такъ и простолюдина. Удерживая 
уже существующіе въ журналѣ отдѣлы, редакція для улуч
шенія общаго внутренняго содержанія изданія, на основаніи 
дознаннаго опыта, позаботится дать имъ наиболѣе цѣлесообраз
ную постановку. Помимо существенныхъ улучшеній но дру
гимъ отдѣламъ журнала, редакція намѣрена расширить 
„ Извѣстія и Замѣтки", куда будутъ входить сжатыя, 
но полныя о всѣхъ выдающихся, болѣе важныхъ событіяхъ 
изъ современной государственной, общественной и церковной 
жизни какъ въ Россіи, такъ и заграницей. Въ библіогра
фическихъ и журнальныхъ обзорахъ будетъ обращено дол
жное вниманіе на все появляющееся въ духовныхъ и свѣт
скихъ изданіяхъ и такъ или иначе относящееся къ про
граммѣ нашего журнала.

Не смотря на значительное улучшеніе журнала и почти 
двойное увеличеніе расходовъ па изданіе и почтовую пере
сылку, цѣна для годовыхъ, подписчиковъ на журналъ оста
ется прежняя, а именно 4 рубля съ пересылкой.

Для выполненія своей цѣли, журналъ въ 1888 году будетъ 
издаваться по слѣдующей программѣ:

I. Литературный отдѣлъ:
1) Церковь Христова <?а ея прошломъ. Очерки и 

разсказы изъ исторіи библейской, общей, Русской церковной 
и гражданской.

2) Церковь Христова въ ея настоящемъ. Жизнопи- 
санія служителей Христовой истины, воспоминанія о нихъ, 
отдѣльные случаи изъ ихъ жизни.

3) Христіанское Богослуженіе. Исторія его и значеніе.
4) Христіанское искусство. Исторія его и современ

ное состояніе.
5) Церковная географія. Путешествія, описанія свя

тыхъ мѣстъ Востока и русскихъ святынь.
6) Евангельская проповѣдь. Подвиги проповѣдниковъ 

Евангелія па окраинахъ русской земли и за предѣлами оной. 
Описаніе быта, нравовъ и вѣрованій инородцевъ.

7) Хрисгпганская мысль', вѣроученіе и нравоученіе. 
Благодатныя явленія вѣры. Естественное богословіе. Духовно
нравственное изложеніе свѣдѣній изъ наукъ естественныхъ. 
Духовныя размышленія.

8) Религіозно-нравственная оцѣнка художественныхъ 
произведеній свѣтской литературы.

9) Церковно-бытовая жизнь: повѣсти, разсказы, днев
ники, записки, воспоминанія изъ церковно-бытовой и рели
гіозно-нравственной жизни.

10) Извгъстія и замгьтки о текущихъ явленіяхъ ду- 
ховно-обществ. жизни, какъ въ Россіи, такъ и за границей.

11) Библіографія. Новыя книги и журпальныя статьи 
съ критическими замѣчаніями на нихъ.

II. Иллюстрація.
1) Изображенія св. угодниковъ Божіихъ, виды св.мѣстъ, 

обителей, храмовъ съ ихъ святынями, снимки съ иконъ и 
разныхъ предметовъ церковной утвари.

2) Портреты служителей христіанской истины, какъ 
прошлаго, такъ и настоящаго времени: преосвященныхъ 
архипастырей, пастырей церкви, подвижниковъ добродѣтели, 
дѣятелей христіанскаго просвѣщенія, миссіонеровъ и нроч. 
Типы инородцевъ, среди которыхъ подвизаются паши мис
сіонеры.

3) Снимки съ картинъ знаменитыхъ мастеровъ христі
анскаго искусства какъ русскихъ, такъ и иностранныхъ.

4) Картины изъ церковно-бытовой и религіозно-нрав
ственной жизни.

Въ приложеніи: Общедоступное истолкованіе посланія 
Ап. Павла къ Римлянамъ.

Въ редакціи продаются:

Общедоступное истолкованіе (I—II гл.) Евангелія отъ 
Матѳея. 41 стр. Ц. 15 к- съ перес.

Общедоступное истолкованіе (III—IV гл.) Евангелія отъ 
Матѳея. 44 стр.—Ц. 15 к. съ пер.

Общедоступное истолкованіе (V—VII гл.) Евангелія отъ 
Матѳея. 88 стр.—Ц. 20 к- съ иѳр.

Указатели къ словамъ и рѣчамъ Филарета, Митропо
лита Московскаго- Ц. 50 к. съ пер.

Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Котовичъ.
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