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ринскаго уѣзда, Михаилъ Кульчицкій перемѣщенъ, со
гласно прошенію, къ Параскевіевской церкви въ с. Овѣн- 
тицѣ, Волковыскаго уѣзд*.

— 26 ноября, псаломщикъ Бобровской церкви. Лид- 
скаго уѣзда, Игнатій Филипповичъ, согласно прошенію, 
перемѣщенъ на мѣсто псаломщика къ Преображенской цер
кви, въ с. Дикушкахъ, тогоже уѣзда.

ОЕЪ ИЗДАНІИ 
антюкш мршыіш бедмой 

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.

ійішстиъгя йпмряжении
— 26 ноября, Кобринскій благочинный священникъ 

Кобринской Алѳксандроневской соборной церкви перемѣщенъ, 
согласно прошенію, къ Кобринской же Петропавловской 
церкви.

— 26 ноября, священникъ Глинянской церкви, Коб-

іШъпішыя 1!Ммтія.

— 21 ноября, посвященъ въ стихарь въ Гроднен
скомъ соборѣ псаломщикъ Рандиновичской церкви, Грод
ненскаго уѣзда, Николай Кондрусикъ.

— Отъ правленія Литовской духовной семинаріи. 
При сужденіи о принятіи воспитанниковъ на казенное со
держаніе, Правленіе семииаріи встрѣчаетъ не мало затруд
неній вслѣдствіе неполноты и неточности представляемыхъ 
просителями свѣдѣній, свидѣтельствующихъ объ ихъ несо
стоятельности. Въ нѣкоторыхъ изъ свѣдѣній не ясно обо
значается составъ семейства, а прямо говорится: „много
семейность®, „семейство состоящее изъ 15 душъ®; иногда 
перечисляются по именамъ дѣти, но безъ указанія, гдѣ 
находятся' бываетъ, что въ число членовъ семейства вклю
чаются даже лица, совсѣмъ вышедшія изъ наличнаго се
мейнаго состава, паир. дочери выдапныя въ замужество и 
притомъ нѣсколько дочерей, выданныхъ за священниковъ, 
съ показаніемъ, что и онѣ не обходятся безъ помощи ро
дителей (какъ въ свѣдѣніи о семейномъ положеніи священ
ника Церковникской ц. Василія Павловича, засвидѣтель
ствованномъ Каменецкимъ благочинническимъ совѣтомъ, гдѣ 
пользующимися родительскою помощью показапы четыре 
замужнія дочери: Ольга, Марія, Ѳеофила и Софія, состоя
щія въ замужествѣ за священниками); иногда указывается, 
что столько-то сыновей въ училищахъ, но не поясняется, 
въ какихъ именно училищахъ; указывается, что такой то 
сынъ или дочь обучается въ училищѣ, но не говорится, 
на чьемъ содержаніи—на собственномъ или на казенномъ; 
иногда говорится, что сынъ или дочь поступаютъ въ учи
лище, но неизвѣстно, поступили ли. Подобными неточно
стями семинарское Правленіе становится въ большое 
затрудненіе при обсужденіи относительной несостоятель
ности родителей, когда нужно бываетъ дѣлать выборъ
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учениковъ, пайболѣѳ заслужившихъ принятія на казенное 
содержаніе и всегда можетъ быть введено въ заблужденіе: 
болѣе состоятельнаго можетъ призвать менѣе состоятельнымъ 
н принять сына его на казенное содержаніе, а просьбѣ дру
гаго, па самомъ дѣлѣ менѣе состоятельнаго, не дать удо
влетворенія. Во избѣжаніе подобныхъ ошибокъ, зависящихъ 
отъ неясности свѣдѣній, и вообще для устраненія затруд
неній, встрѣчаемыхъ при сужденіи о степени несостоятель
ности родителей, просящихъ о принятіи дѣтей на казенное 
содержаніе, Правленіе Литовской духовной семинаріи въ 
педагогическомъ собраніи 2 октября сего 1887 года поста
новило: „Объявить кому слѣдуетъ чрезъ напечатаніе въ
Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ, что свѣдѣнія, 
прилагаемыя при прошеніяхъ о принятіи воспитанниковъ 
семинаріи на казенное содержаніе, должны быть составляемы 
со всевозможною точностію и обстоятельностію, по установ
ленной епархіальнымъ съѣдомъ духовенства формѣ, съ точ
нымъ поименованіемъ всѣхъ членовъ семейства, съ указа
ніемъ ихъ мѣстонахожденія, а относительно обучающихся 
въ училищахъ съ поясненіемъ, на какомъ содержаніи они 
состоятъ, п что прошенія, къ которымъ не будутъ прило
жены свѣдѣнія, подробно и ясно составленныя и надлежаще 
удостовѣренныя, будутъ оставляемы Правленіемъ семинаріи 
безъ послѣдствій. Правленіямъ же училищъ Виленскаго 
и Жировицкаго вмѣнить въ обязанность доставлять семи
нарскому правленію списки учениковъ, пользующихся казен
нымъ содержаніемъ, какъ только принятіе учениковъ па 
таковое содержаніе состоится". Каковое постановленіе утвер
ждено архипастырскою резолюціею Его Высокопреосвящен
ства отъ 24 октября сего 1887 года за № 147.

— Пожертвованія. Въ Гнѣздиловскую церковь, Ви- 
лейскаго уѣзда, изъ СПбурга отъ А. Т. Лѣсникова при
сланы: подсвѣчникъ, ладонъ росный и простой и свѣчи, 
всего на 100 р.; мѣстнымъ попечительствомъ собрано 50 р. 
на устройство новыхъ желѣзныхъ рѣшетокъ въ окна цер
кви; б. Гнѣздиловскимъ учителемъ Троф. Клименко — за
вѣса къ образу и колпакъ на дарохранительницу на 7 р., 
и нынѣшнимъ учителемъ собрано 4 р.

— Прихожане Новосолковской церкви, Кобринскаго 
уѣзда, пожертвовали 200 рублей на покраску крыши и 
стѣнъ своей приходской церкви. Они же построили домъ 
подъ церковно-приходскую школу.

— Покушеніе на святотатство. Въ ночь съ 11 на 
12-е ноября неизвѣстные злоумышленники хотѣли проник
нуть въ Жижмянскую церковь, Лидскаго уѣзда; чрезъ окно 
алтарной части, съ южной стороны, вынули наружную окон
ную раму и стали было ломать желѣзную рѣшетку дере
вяннымъ коломъ, но сломать не могли и ушли, оставивъ 
колъ въ рѣшеткѣ; при этомъ похитили только два поло
тенца, лежавшіе на подоконникѣ.

— Святотатство. 15 сего ноября, послѣ вечерни, 
около 7-8 часовъ вечера изъ Кобринской Петро-Павлов- 
ской церкви похищены: мѣдныя дискосъ съ звѣздицей, 
чаша низкопробнаго серебра, копье съ жестяною рукояткою 
лжица серебряная 84 пробы; кромѣ этого взломаны два 
ящика и кружка, изъ коихъ похищено приблизительно до 
8 р. Злоумышленникъ, какъ выяснено дознаніемъ, послѣ 
вечерни остался спрятавшись въ церкви и совершивъ пре
ступленіе, никѣмъ незамѣчѳнный, отодвинувъ задвижки и 
крючки боковой (южной) двери, скрылся.

— Освященіе церкви. 22 ноября освящена, при 
большомъ стеченіи народа, во имя св. Троицы, вновь по
строенная на счетъ казны каменная церковь въ м. Криви
чахъ, Вилейскаго уѣзда.

— 7 ноября скончалась просфорня Вистицкой цер
кви, Брестскаго уѣзда, Марія Марьяновичъ, вдова по 
діаконѣ, на 82 году жизни.

— 17 ноября скончался псаломщикъ Массалянской 
церкви, Гродненскаго уѣзда, Иванъ Янковскій.

ОТЪ КОМИССІИ 
по устройству народныхъ чтеній 

въ г. Вильнѣ.

Съ 29 сего Ноября въ зданіи Виленской 2-й гимназіи 
но воскреснымъ днямъ, въ 2 часа но нолудии, имѣютъ- 
нроисходить народныя чтенія съ свѣтовыми картинами.-

Двѣ крупныя историческія эпохи будутъ предметомъ 
первыхъ чтеній въ настоящій сезонъ.

Въ настоящемъ году истекаетъ 75 лѣтъ послѣ того, 
какъ русскій народъ въ борьбѣ со всей Европой проявилъ 
необычайную доблесть, спасая честь, величіе и независимость 
своей страны. Назадъ тому 75 лѣтъ именно изъ Вильны 
по всей Руси разнеслась радостная вѣсть, что на русской 
землѣ не осталось пи одного врага.

Десять лѣтъ тому назадъ началась восточная война, 
ознаменованная величайшими подвигами мужества русскихъ 
войскъ.

Первое чтеніе (29 Ноября) будетъ посвящено 
изложенію исторіи осады и паденія Плевны 20 
Ноября 1877 года.

Плата за входъ на чтенія 5 коп.

И овая і-снига.

Въ лавкѣ Виленскаго Св.-Духовскаго Братства 
(въ Вильнѣ, на Островоротной улицѣ) поступило для про
дажи сочиненіе настоятеля СПБ. Казанскаго собора прото
іерея А. А. Лебедева, подъ заглавіемъ: „О главенствѣ 
папы, или разности православныхъ и папистовъ въ 
ученіи 0 церкви". Цѣна книги 2 рубля.

Это глубоко ученое и прекрасно изложенное изслѣдованіе 
имѣетъ особенную важность для православныхъ западно
русскаго края, раскрывая всѣ неправильности римско-като
лическаго ученія о семъ важнѣйшемъ предметѣ и подтвер
ждая неизмѣнную вѣрность православной церкви ученію- 
евангельскому и апостольскому, правиламъ соборнымъ и 
святоотеческому преданію.

Въ той же лавкѣ продаются и другія сочиненія тогожѳ 
автора: 1) Разности церквей восточной и западной 
въ ученіи о пресвятой Дѣвѣ Маріи Богородицѣ (цѣна 
1 р. 50 к.) и 2) 0 латинскомъ культѣ сердца Іисусова 
или разности въ способахъ воззрѣнія и въ ученіи о любви 
церквей восточной и западной (ц. 1 р.).

— Отъ Редакціи. Гг. подписчиковъ, не выславшихъ 
до сихъ поръ подписныхъ денегъ за епархіальныя вѣдомости 
сего 1887 года, Редакція проситъ поспѣшить высылкою- 
таковыхъ.
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Отъ Колокольнаго Завода въ г. Бенгровѣ А. Влодков- 
скаго.

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

— Вакансіи: Священника: въ г. Диснѣ—при Ни
колаевской церкви (1), въ м. Кретиніенѣ—Ковенской губ. 
(6), въ г. Кобринѣ при соборпой церкви (1), въ м. Бы- 
тенѣ— -Слонимскаго уѣзда (29). Псаломщика: Кретиніе
нѣ— Телынѳвскаго уѣзда (2), въ с. Бобрахъ—Лидскаго 
уѣзда (1), въ селѣ Массалянахъ—Гродненскаго уѣзда (1) 
въ м. Яловкѣ при Александроневской ц. (7) и въ селѣ 
Олъшевѣ—Слонимскаго уѣзда (1).

КеоффП ЦІ 11.1 ЬИ ЫІІ 0) IIIЬІЬлъ.

О церквахъ Брестской капитулы въ началѣ 
второй половины XVIII вѣка *).

*) См. № 17, 22, 33, 34.
*) Поименованные здѣсь образа Спасителя, Божіей Ма

тери и Пресвятой Троицы совершенно случайно попали въ 
Щитницкую церковь (Брестскаго уѣзда), гдѣ и хранятся до 
нынѣ въ заалтарной части храма.

**) См. № 24 Лпт. Еп. Вѣд. за 1886 годъ, стр. 224.

3) Брестская св.-Троицкая капитульная церковь 
на Войтовой улицѣ.

Генеральная визитація сей церкви произведена была 
16 февраля 1759 года. Это—едвали не самая древняя, 
послѣ св.-Николаевской каѳедральной церкви, изъ всѣхъ 
Брестскихъ церквей. Когда и кѣмъ построена сія церковь — 
2 окагуі йалѵпозсі хѵіеікісіі сгазотс—не извѣстно. Сохрани
лось лишь преданіе, что строителями и фундаторами Брест
ской св.-Троицкой церкви были шіезгсгапіе Вггезсу...

Къ сожалѣнію—св.-Троицкая церковь найдена была 
визитаторомъ въ такомъ запустѣніи, что даже погостъ ея 
былъ безъ ограды. Въ отдѣлѣ аііагіа поименованы образа 
Спасителя, Божіей Матери *),  св. Апостоловъ и т. д. 
Болѣе точное и обстоятельное исчисленіе образовъ пока
зано въ отдѣлѣ іша^іпев. Здѣсь, кромѣ вышепоимено
ванныхъ, значится образовъ (безъ наименованія) писанныхъ 
на холстѣ 4 и писанныхъ на деревѣ 5. О послѣднихъ 5 
образахъ визитаторъ замѣчаетъ, что на нихъ изображены 
были разиые ргагпікі (Господскіе и Богородичные). Затѣмъ 
— образъ пресвятой Троицы **)  съ серебряными украше
ніями, образъ Матери Божіей; съ Предвѣчнымъ на рукахъ 
Сыномъ, и на немъ двѣ серебряныя короны—большая и 
малая. Объ этомъ образѣ визитаторъ говоритъ, что онъ 
еѣагойАѴІескі, очевидно—весьма и весьма древній... Къ этому 
образу показаны двѣ привѣски—серебряныя ручки. За тѣмъ 
два образа писанные па мѣди 2 гбгпеші 8. рапвкісіі рог- 
ігеіаші; нѣсколько изображеній святыхъ въ серебряныхъ 
медальонахъ; образъ бравуіеіа также яіагозѵѵіескі и на немъ 
серебряная корона; образъ Успенія Божіей Матери; нако
нецъ, кромѣ исчисленныхъ, показано еще 10 образовъ — 
ѵагіае й§игаѳ, рісіигае ас іпеіізиге (т. ѳ. различной формы, 
живописи и мѣры) писанныхъ на деревѣ, по словамъ визи

татора, Ь§4цсус1і пиііііз іти§і, т. е. безъ употребле
нія не потому ли, что древность ихъ напоминала вре
мена процвѣтанія и господства православія въ при-Бужпой 
странѣ!...

Обратимся къ отдѣлу аррагаінз ѳссіезіае: здѣсь видимъ 
множество священныхъ облаченій и въ числѣ ихъ не мало 
драгоцѣнныхъ. Для примѣра укажемъ па нѣкоторыя изъ 
нихъ: аррагаі (т. е. фелонь или риза) йго^іеіоіѵу *)  каг- 
іпахуиоіѵу 2 коіпіегхепі (т. ѳ. оплечьемъ) рагіегоіѵуш хѵ 
зіоіѳ і іебѵѵаЬпе (г. е. золотые и шелковые) гбхпе^о коіоги 
кѵѵіаіу па (іпіе иіеіопут ^аіопепі згеЬгпуіп НокоГа згапіе- 
гоіѵапу (т. е. обшитый, убранный, украшенный) ге зіиіц, 
(т. е. епитрахилью) і паглкакпісаті аііазоіѵеші... Аррагаі 
ЬіаІу зіагу г кггугеіп згеЬгпуш. Аррагаі того\ѵу 2 пагп- 
кахѵпісаті гѳрзиіеті (т. о. испорченными, ветхими) І зіиі^. 
Аррагаі кѵѵсіоѵѵу (т. е. изъ газовой матеріи) разкі 
гіоіе і згеЪгпе рггеіукапе (г. ѳ. затканый) іѵ саіе пиіііиз 
ивиз (т. е. вовсе негодный въ употребленію) и т. д. Здѣсь 
жѳ показаны подризники, пояса, завѣсы къ царскимъ вра
тамъ, серебряная и внутри вызолочѳная чаша, дискосъ, 
лжица и т. и.

Въ отдѣлѣ—саеіега засга зиреііех исчислены разные 
подсвѣчники, напрестольный серебряный крестъ, деревянные 
кресты, кадильницы, хоругви (нѣкоторыя изъ французской 
шелковой матеріи, тоже—зіаге), полотенца или г^сгпікі <іо 
исіегапіа г^к каріапзкіск и т. д. Тутъ жѳ показанъ апги- 
минсъ и такіѳ предметы, которые ясно показываютъ, что 
прихожане Брестской св.-Троицкой цѳрквп, пѳ взирая на 
иго уніи, всѳ таки свято хранили свои старые обычаи, 
папр. обычай ставленья предъ образами восковыхъ свѣчъ 
какъ это видно изъ слѣд. записей: кпісгкоѵѵ геіагпуск 
сгуіі іісіііаггукоѵѵ сіиіусіі Іо вхѵіс зіа\ѵіепіа 16. 8іаѵѵпі- 
ко\ѵ сігехѵпіапусіі <1о зіахѵіѳпіа зѵѵіс 2. Наконецъ—зіоіік 
4о гіоіепіа (т. е. для выноса) Еѵѵап^еііі. Згсгурсе йеіагпе 
(для обтиранія фитилей въ восковыхъ свѣчахъ) и т. п.

Въ коротенькомъ отдѣлѣ—зирреііек іпіга ессіѳзіаш— 
отдѣльно показанъ кгуіоз Затѣмъ раг§с2 (т. ѳ. перила) рег 
піосіиіп (на подобіе) Ъаіазкоѵѵ уѵугоЪіопу такъ называемые 
хоры и т. д.

Самая церковь дерѳвяпиая; крыша на церкви гонтовая 
съ однимъ куполомъ и двумя крестами—одинъ на куполѣ, 
а другой падь алтаремъ. Наружный видъ цѳрквп такъ 
подробно и обстоятельно описанъ визитаторомъ, что даже, 
никогда не бывши въ пей и не видавши ея, можно ясно 
представить себѣ весь строй ея и форму. Отдѣльно отъ 
церкви стояла колокольня о двухъ галлереяхъ съ двумя 
крышами (г йѵѵота йасЬаті) требующими починки. Въ 
колокольнѣ кисѣло 4 НоЪгусІі (1/хѵопохѵ.

Къ св.-Троицкой церкви, за лѣтъ 60 до описываемой 
ревизіи (слѣдовательно —въ концѣ XVII вѣка), брестскій 
обыватель (мѣщанинъ) по имени Тарасій пристроилъ кап
лицу (часовню), которая внутри украшена была образами. 
Подлѣ этой часовни ктиторъ ея, надо полагать, и погребенъ.

Брестская св.-Троицкая церковь, въ описываемый пе
ріодъ времени, имѣла полный кругъ славянскихъ богослу
жебныхъ книгъ, какъ то: Евангеліо, оправленное въ кра
сивый бархатъ, съ 4-мя серебряными нарожниками, изо
бражающими 4-хъ евангелистовъ, а по срединѣ—серебряной 
таблицей съ изображеніемъ страданій Спасителя; Служебникъ 
Виленскаго изданія; Тріодь постная Львовской печати;

*) Бго§іеі—французская матерія.
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Тріодь цвѣтная; Апостолъ Львовской печати; Праздпичная 
Минея—частію писанная и частію печатанная; Октоихъ— 
Львовской печати; Требникъ—герегасуі роіггеѣиЦсу; ТгеЪ- 
пісгек шаіу еіагу; Ирмологіоиъ рукописый — герегасуі ро- 
ігхеЪиі^су; Псалтирь... Достойно замѣчанія, что и другія 
церкви заимствовались у св.-Троицкой церкви богослужеб
ными книгами; въ виду сего визитаторъ далъ распоряженіе, 
чтобы церковныя книги всякій разъ давались не иначе, 
какъ подъ росписку.

Братство при св--Троицкой церкви заведено было по 
старанію настоятеля сей церкви о. Матѳея Мапьковскаго и 
аипробовано было митрополитомъ Львомъ Кишкою въ 1727 
году.

Во время описываемой ревизіи въ семъ братствѣ чи
слилось около 100 дупіъ, которые ежегодно избирали изъ 
своей среды двухъ или трехъ старшихъ братчиковъ; одинъ 
изъ нихъ назывался нодскарбій или зогѵііпік (совѣт
никъ). Братство ежегодно дѣлало такъ-пазываемую денеж
ную складчину на освѣщеніе храма Божія, починку 
церкви іі другія церковныя нужды. Кромѣ того, сему 
братству надапы были земля и огородъ: 27 мая 1728 
г. нѣкто Горчарукъ (надо полагать—брестскій мѣщанинъ) 
завѣщалъ св. Троицкому братству на вѣчныя времена пять 
загоновъ иахатпой земли, а еще раньше 14 мая 1668 г. 
Андрей Сацевичъ завѣщалъ тому же братству огородъ. Изъ 
этого очевидно, что и возникновеніе братства при св.-Троиц
кой церкви нужно отнести къ болѣе отдаленнымъ временамъ 
и поэтому нельзя признать точнымъ тотъ періодъ времени 
основанія св.-Троицкаго братства, какой указываетъ визи
таторъ, іѣмъ болѣе, что завѣщанія двухъ поименованныхъ 
лицъ документально внесены были въ магдебургскія и го
родскія книги. Впослѣдствіи изъ-за права владѣнія сею 
землею, вышли споры, которые окончательно разрѣшены 
были въ 1755 году Брестскимъ епископомъ Ѳеофиломъ 
Годебскимъ—въ томъ прямомъ смыслѣ и неприкосновенномъ 
значеніи, какое давали имъ поименованные документы, съ 
тѣмъ что, еслибы кто либо вздумалъ заводить объ этомъ 
новые споры, то епископскимъ декретомъ обязывался, пред
варительно вчинанія иска, внести, въ пользу св.-Троицкой 
церкви, 100 гривенъ...

Отдѣлъ—рагосЬіа еі рагосЬіапі—самый интересный. 
Здѣсь опять встрѣчаемся съ повѣствованіями о такъ 
называемыхъ дизунитахъ. Тяжело было имъ отстаи
вать свою праотеческую вѣру — подъ нескончаемымъ 
давленіемъ со стороны пановъ и вожаковъ латино
польской справы. Приходъ свято-Троицкой церкви со
ставляли: Войтовая улица, Завринчѳ, за великимъ мос
томъ до мостка малаго жидовскаго, деревни—Ложки, Три
шинъ (епископскій фольварокъ), Шпановпчи и Тополевъ; 
всѣхъ прихожанъ 462 души, изъ коихъ непреклонно оста
вались въ дизуніи—Евдокія Хованская, Евѳимія Гузелеви- 
чева, Андрей Дындѣкъ, Кодратъ Лапіѳвичъ и Евстаѳій 
Сезюновичъ. Борьба за православіе, по всему видно, была 
не легка и черезчуръ упорна, если, по словамъ визитатора, 
въ приходѣ св-Троицкой церкви встрѣчались въ то время 
даже и незаконные браки изъ-за религіознаго упорства (т. 
е. говоря нашимъ языкомъ, изъ-за борьбы съ уніей и твер
дости въ православіи). Въ примѣръ такого упорнаго неза

коннаго сожительства (іііе^ііітиіп таігітопіиіп) визитаторъ 
указываетъ па нѣкоторыхъ лицъ, не пожелавшихъ принять 
таинство брака отъ уніатскаго священника; таковы были::: 
Иванъ Жуковичъ и Маріанна Хомянка.

Настоятелемъ св.-Троицкой церкви былъ въ то время 
свящ. Іосифъ Шаталовичъ, о которомъ визитаторъ, на 
основаніи показаній прихожанъ, отзывается съ хорошей 
стороны—какъ о пастырѣ добромъ и примѣрномъ своею 
жизнію; Шаталовичъ состоялъ еще членомъ Брестской ка
питулы, а также екклесіархомъ и инстигаторомь при Брест
ской епископской каѳедрѣ. Викарія при себѣ онъ не имѣлъ 
оЬ раирегет зиі зиеіепіаііопепі (т. е. по причинѣ скудости 
средствъ своего содержанія). При св.-Троицкой церкви не 
было и Діака, тоже—надо полагать—но бѣдности прихода. 
А между тѣмъ этому взгляду визитатора нротиворѣчитъ 
самая цифра прихожанъ 462 души! Не всѣ изъ нихъ, 
стало быть, полюбили унію — ея обряды и пастырей...

Оригинальный фундушевый документъ сей церкви, по 
словамъ визитатора, ^Диіез га§іпц,І —рег диаіѳш іешрогіз 
ѵісіезіѣиДіпет, т. е. гдѣ-то пропалъ по причинѣ непостоян
ства времени... Хотя ЬепеГісішп 8. Тгоіскіе (т. о. вообще 
средства содержанія настоятеля св.-Троицкой церкви) счи
талось раирегет, т. е. бѣднымъ, скуднымъ... тѣмъ не 
менѣе оно по было таковымъ; такъ это подтверждается 
послѣдующими дарственными записями: 1) 25 сентября 
1693 года, нѣкто Мартинъ Чайковскій (Брестскій мѣща
нинъ) завѣщалъ св.-Троицкой церкви (въ пользу настоятеля 
ея) огородъ, расположенный роД віирет шигоуѵапуіп, гра
ничащій съ одной стороны—огородомъ Томчука, а съ дру
гой—межѳю огорода Корнплія Щербинки (тоже брестскихъ 
мѣщанъ); запись эта впесепа была въ магдебургскія книги 
2 мая 1694 года. 2) Брестская мѣщанка Евдокія Бѣло- 
ножчинка завѣщала св.-Троицкой церкви огородъ; легація 
объ этомъ завѣщаніи внесена была въ магдебургскія книги 
12 апрѣля 1673 года. Визитаторъ говоритъ, что неизвѣ
стно (пезсііиг) съ согласія (Де сопзепзи) или безъ согласія 
Брестскаго епископа сей огородъ замѣненъ брестскими трц- 
питаріямп? Однако такая замѣна сдѣлана была на письмѣ 
(іп зегіріів). Вотъ копія акта сей замѣны Де ѵегЬо аД ѵег- 
Ьит, т. о. слово въ слово: „30 мая 1729 года, я ксендзъ 
Венедиктъ оД Рапа Яегиба Ф'іагагапзкіе^о (т. е. іезуитъ), 
въ то время исполнявшій должность президента монастыря 
тринитаріевъ въ Брестѣ на Завринчѣ, учинилъ постанов
леніе о выкупѣ отнятаго (Де ѵеДётрііопе сарііѵогиіп) съ 
преподобнымъ отцемъ Матѳеемъ Маньковскимъ, пресвитеромъ 
церкви св. Троицы на Войтовой улицѣ, на вѣчныя времена (па 
роібтпесгазу): имѣя грунту костельнаго, св. Варвары, шесть 
прѳнтовъ (надо полагать—въ ширину), каковой грунтъ съ 
лицевой стороны (§Іоуѵ<э,) граничитъ до Виленскаго гостинца, 
напротивъ церкви св. Троицы, а задней стороной (ІуІет) до 
клина ратушнаго ноля и простирается съ одной и другой 
стороны до огородовъ базиліанъ и находится нынѣ въ посес
сіи; отдаю сей грунтъ преподобному отцу Матѳею Манг.ков- 
скому въ замѣну на грунтъ или огородъ, прилегающій къ 
нашему вновь устрояемому (похѵо егі^и^сети зі§) мона
стырю и называющійся Бѣлоножки, надапый св.Троицкой 
церкви завѣщаніемъ (іезіатепіеш) Агаѳіи Бѣлоножчпнки; 
подаемъ сіе условіе въ интромиссію (т. е. записью особымъ 
актомъ ввода въ недвижимое имущество) на вѣчное, спо
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койное пользованіе оффиціальпымъ порядкомъ, чрезъ ряд- 
цевъ Галковскаго и Харкевича, при чемъ ни съ чьей сто
роны не встрѣтили никакого сопротивленія и защиты, а 
потому и скрѣпляемъ наше условіе своею подписью и при
ложеніемъ печатей*.  Однако на этомъ документѣ, приведен
номъ, какъ сказано выше—де ѵегЪо асі ѵегЬит, значится 
всего лишь одна слѣдующая подпись: „X. Вепебукі ой 
Рапа Деииза Nагагайбкіе^о ртегуйепі оо. Тгіпііаггоіѵ, и 
8. ВагЬагу па Хауѵгупсги (Іосиз 8Іп§и1і, т. е. мѣсто печа
ти)*.  Вѣроятнѣе всего эта сдѣлка иереведена была на бу
магу ксендзомъ Венедиктомъ ой Рана Дегиеа безъ согласія 
настоятеля и братства св-Троицкой церкви, а потому и 
имѣетъ видъ односторонней, не совервіенной законно сдѣлки.
3) Легаційный огородъ съ лѣвой стороны отъ Бреста до 
улицы Войтовой, расположенный между дорогами; на этомъ 
огородѣ „сегкіеѵ і рІеЬапіа зіоіц,*  какъ издавна принад
лежалъ сей огородъ къ св.-Троицкой церкви, такъ и теперь 
остается въ мирномъ пользованіи ея (іп расіГіса роеезвіопе), 
на этомъ церковномъ огородѣ построены мѣщанами двѣ сго- 
долы, за что мѣщане ежегодно платятъ чиншъ—два золо
тыхъ св.-Троицкой церкви и два золотыхъ настоятелю ея“.
4) „Неизвѣстно (говоритъ визитаторъ)—легаційный или не 
легаційный огородъ, который аЪ аеѵо (отъ вѣка, т. е. 
съиздавна) находится во владѣніи св.-Троицкаго настоятеля 
и окружность (сігситГегепііа) котораго слѣдующая: съ одной 
стороны — межа брестскихъ монаховъ базиліанъ, а съ другой 
хх. сівіегзохѵ ’ѴѴі8Іускіс1і“.

Затѣмъ, настоятель св.-Троицкой церкви имѣлъ землю 
по надъ мѣщанскими грунтами: 1) поперечный гегек (т. е. 
полосу) съ одной стороны, граничившій межею каѳедраль
наго шпитальнаго, а съ другой—межею мѣщанина Николая 
Кишчени; 2) другой гегек поля, тоже поперечный „подъ 
московскими горками*,  граничившій съ одной стороны мѳ- 
жею Мирона Куцевпча, а съ другой—Аѳанасія Тарасюка. 
Кромѣ того было еще поле и въ длину загоновъ пять, гра
ничившихъ съ одной стороны межою Лаврентія Кишчени, а 
съ другой Ивапа Павловича. Наконецъ настоятелю св.- 
Троицкой церкви принадлежали: 1) небольшой огородъ подлѣ 
церковнаго погоста, 2) огородъ, граничившій съ одной сто
роны межею базиліанъ, а съ другой Ивана Щигигюка. 
Помимо всего этого св.-Троицкій настоятель держалъ въ 
посессіи огородъ, принадлежавшій братству св.-Троицкой 
церкви и клинъ (кусокъ) поля въ урочищѣ „Подгрупшо*,  
граничившемъ съ одной стороны Виленскимъ гостинцемъ, а 
съ другой—ратушными грунтами.

Остается еще сказать о двухъ послѣднихъ отдѣлахъ 
описываемой визитаціи св.-Троицкой церкви—а) геаійепііа 
рІеЪапаІіз и б) йесгеіит геіогтаііопіз.—Домъ для настоятеля 
св.-Троицкой церкви построенъ былъ изъ дерева вблизи 
самой церкви, покрытъ былъ соломой и представлялъ собою 
небольшую избу съ тремя окнами, впутри съ печкою изъ 
зеленыхъ изразцевъ и мурованымъ каминомъ. Это но одной 
сторонѣ, а по другой—сѣни и Ьагдго зіага ріекагепка (т. 
ѳ. кухня) съ двумя окнами и печкою, битою изъ глины. 
За тѣмъ, вблизи дома, два сарая, одинъ изъ тесанаго де
рева, а другой изъ хвороста. Наконецъ небольшой амбаръ 
и двѣ стодолы. Вотъ и всѣ усадебныя постройки св.-Троиц
кой церкви.

Заключительный отдѣлъ довольно обширенъ. Тутъ ви
зитаторъ даетъ разныя наставленія—напр. ахеЪу ро піѳро- 
ігяеѣпусЬ копіасЪ оЬгагу піе іѵаіаіізі?, а также наставле

нія, касающіяся починки колокольни, церковной утвари, 
устройства ограды вокругъ церковнаго погоста, заведенія 
процесса о произвольно замѣненной въ пользу тринптаріевъ 
церковной землѣ (огородѣ) и т. и.

(Продолженіе впредь).

НАЗНАЧЕНІЕ ЖЕНЩИНЫ.
ІТОЭЪЛА.-

I. Женщина, какъ мать „живущихъ*.  Ея вліяніе на 
дѣтей, общество и народъ въ зависимости отъ положенія 
ея въ своей семьѣ.

II. Женщина въ народѣ Израильскомъ. Грозное проро
чество Исаіи.

III. Нравственное равенство въ христіанствѣ женщинъ 
съ мужчинами. Обновленіе женщины въ христіанствѣ и 
благотворное вліяніе ея на нравы общества.

IV. Преимущества воспитательнаго вліянія матери на 
дѣтей и вообще женщинъ, сравнительно съ вліяніемъ на 
нихъ мужчинъ.

V. Усилія враговъ семейной и общественной жизни 
извратить отношенія женщинъ къ семьѣ и обществу. Совре
менная развращенность нравовъ и ожидаемыя отъ того ио- 
лѣдствія. Настоятельная необходимость исполненія своего 
долга русскою женщиною.

VI. Модное стремленіе женщинъ къ новымъ началамъ 
жизни. Послѣдствія и причины.

VII. Необходимость безотлагательнаго скрѣпленія раз
шатанныхъ основъ семейной жизни и средства къ тому.

VIII. Поучительный примѣръ того, какими должны 
быть истинно русскія женщины, чтобы общими дружными 
усиліями даровать своему народу и отечеству могущество*  
и славу *). I.

Земнаго міра первый властелинъ, 
Отъ Господа „Адамомъ*  нареченный, 
Прозрѣвъ умомъ, намъ сердцемъ предсказалъ 
Все женщины высокое значенье, 
Женѣ своей въ Раю давъ имя Евы, 
Что по Библейскимъ книгамъ значитъ „жизнь*,  
И стала Ева матерью живущихъ! ’)

Но что же въ имени ея таится, 
Развѣ одинъ процессъ рожденья только, 
Присущій также и другимъ твореньямъ? 
Нѣтъ, заблужденьемъ было бы такъ думать, 
Тѣмъ болѣе, что всѣмъ давно извѣстно, 
Чѣмъ матери обязаны всѣ дѣти: 
Вѣдь не однимъ физическимъ рожденьемъ, 
Но и разцвѣтомъ высшихъ силъ души!

Сомнѣнья нѣтъ, что женщина вліяетъ 
На нравы общества и образъ жизпи, 
Ихъ направляя къ благу и добру, 
Что свойственно такъ „матери живущихъ*!

*) Содержаніе этой поэмы взято изъ проповѣди 
священника I. Бер-—а, сказанной имъ въ Виленскомъ 
Маріинскомъ женскомъ монастырѣ.

*) Книга Бытія, 3, 20.
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И лѣтопись событій давнихъ учитъ, 
Что счастье, благо каждаго парода, 
Всегда зависитъ отъ того значенья, 
Въ какомъ тогда поставлена была 
Въ своемъ народѣ женщина и мать!

Когда жь въ скрижаль тысячелѣтій взглянемъ, 
Мы убѣдимся въ томъ, что положенье, 
Какъ матерей тогда „живущихъ", женъ, 
Иль низко падало, иль возвышалось!
А. съ женщиной и всѣ другіе люди 
Въ страстяхъ своихъ къ животнымъ приближались, 
Или стремились къ идеаламъ въ жизни!

И въ каждую эпоху тѣхъ вѣковъ, 
Съ утратой женщины семейныхъ правъ, 
Ей предназначенныхъ Самимъ Творцомъ 
Для блага, счастья своего народа, 
Она лишилась матѳрипской власти 
И безъ призора оставались дѣти!

Несчастное жь младое поколѣнье, 
Безъ попеченій матери своей, 
Тогда просторъ однимъ страстямъ давало 
И навлекало тучи многихъ бѣдствій, 
На государство и па весь пародъ!

Но всѣхъ страшнѣе язва для людей 
Ихъ поклоненье идоламъ бездушнымъ; 
А съ нимъ всегда и связаны такъ близко: 
Жестокое тиранство, деспотизмъ 
И бытіе порочное пародовъ!

Причина въ томъ, что женщина, какъ мать, 
Не отстояла свой домаіииій строй, \
Вѣками освященный и преданьемъ;
А перешла, подъ обольщеньемъ чувства 
Тщеславія и гордости своей,
На гибельный и новый въ жизни путь!II.

Когда жѳ мы встрѣчаемъ исключенья 
Сначала въ избранной Творцомъ семьѣ, 
А отч. нея и въ избранномъ народѣ, 
Тогда но трудно убѣдиться намъ, 
Что старшины народа избирали 
Всегда въ его средѣ достойныхъ женъ, 
Предоставляя имъ въ семьѣ почетъ 
И въ домѣ власть, какъ матери семейства, 
Чтобъ легче было ревностно хранить 
Завѣтныя преданья прежнихъ дией.

Вѣка прошли; но въ избранномъ народѣ 
Религія, могущество и слава, 
Почти изчезли только оттого, 
Что подъ вліяньемъ славы и побѣдъ, 
Съ подвластными народами снопіѳпій, 
Тогда упала нравственность въ немъ низко!

А главное, что женщина, какъ мать, 
Утратила завѣтныя преданья 
Родной семьи и страстно отдалась, 
Врожденную свою стыдливость бросивъ, 
Рѣшимости послѣдовать мужнинамъ 
Въ ихъ поклоненьи чувственнымъ страстямъ, 
Въ служеньи идоламъ, ихъ выражавшимъ!

И вслѣдъ за тѣмъ, почти безъ исключеній, 
Лишается жена природныхъ правъ: 

Въ своей семьѣ не властвуетъ опа; 
Ее въ дому не матерью считаютъ, 
А лишь простой рабынею тирана, 
Бездушной вещью мужа своего!

Когда жь изчезло обаянье духа,
У жѳпшины лишь образъ красоты 
Одной тѣлесной красоты остался, 
И для нея семью она забыла!
Но женская красота проходитъ скоро...
И, развѣпчавъ чело свое безумно 
Отъ данныхъ ей природою достоинствъ, 
Себя сгубила женщина и сёмыо, 
И тѣмъ свое отечество сгубила!

Тогда Господь ей грозно возвѣщаетъ,
Чрезъ своего Исаію пророка:
„За то, что жены, дочери Сіона, 
„Гордятся такъ своею красотой 
„И, обольщая взорами мужчинъ, 
„Ихъ привлекаютъ роскошью нарядовъ, 
„И соблазняютъ множество изъ нихъ... 
„Господъ, карая женъ, за то отниметъ 
„У нихъ запястья, ожерелья, серьги 
„И пояса, и кольцы золотыя!

„Имъ будетъ вмѣсто пояса веревка,
„И завитыхъ волосъ у нихъ не будетъ, 
„А лысина замѣнитъ ихъ у всѣхъ!
„И дорогихъ одеждъ носить не будутъ;
„А вретищемъ прикроются тогда!
„И отъ меча надутъ Сіона мужи, 
„Всѣ храбрые погибнутъ на войнѣ!*  
И предсказанье грозное пророка ‘) 
Сбылось во всѣхъ подробностяхъ ужасныхъ!III.

Такъ было до Христа. Апостолъ Павелъ 
Насъ поучаетъ всѣхъ, что „во Христѣ 
„Созданьемъ новымъ сталъ всякъ человѣкъ 2); 
„Что во Христѣ различія пѣтъ въ пблахъ, 
„Что всѣ одно по личности своей, ’) 
„По смыслу истинной любви Христовой;
„Какъ члены равныхъ правъ на Божье Царство, 
„Съ мужчинами и женщины равны
„Въ своихъ правахъ и въ жизни, и въ семьѣ". 

И вскорѣ ясно видимъ мы затѣмъ,
Какъ въ христіанствѣ личность обновилась: 
Явилось женъ не малое число, 
Ученію Христа покорныхъ въ жизни, 
Извѣстныхъ подъ названьемъ „мироносицъ"! 
И многія потомъ явились жены, 
Которыхъ было главною заботой 
Достойно исполнять свое призванье. 4)

Какъ образецъ, и матери явились
Въ своихъ семьяхъ, и дочери, и жены; 
Наставницы дѣтей, діакониссы, 
Отшельницы, страдальческій вѣнецъ 
Пріявшія за исповѣдь Христа, 
И даже просвѣтительницы странъ 
Небеснымъ свѣтомъ истины Христовой!

*) Исаія 3, 16—24. ’) 2 Коринѳ. 5, 17. 
’) Галат. 3, 28.
*) Ефес. 4, 1.
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И самъ мудрецъ языческій, Ливаній, 
Какъ Златоустъ о томъ вѣщаетъ намъ, 
Бывъ пораженъ преображеньемъ женщинъ, 
Такъ съ восхищеньемъ говорилъ о нихъ: 
„Какъ дивпы женщины у христіанъ, 
Какъ много въ жизни дѣлаютъ добра"! *)

А возвративъ себѣ свое значенье 
Въ родной семьѣ и въ обществѣ Христовомъ, 
Жена и мать вліяла благотворно 
На лучшій образъ жизни ихъ и нравы!

Такъ женщина, поставленная въ сферѣ, 
Очищенной ученіемъ Христа, 
Перестаетъ, какъ прежде, быть рабою, 
Игрушкою, забавою мужчинъ!

Тогда другою видимъ мы ее, 
Чѣмъ до пришествія Христа на землю; 
И стала женщина сильна призваньемъ, 
Отнынѣ ей дающимъ власть святую 
Служить добру ко благу всѣхъ людей 
И снова быть всѣмъ „матерью живущихъ", 
Хотя бъ дѣтей и не было у нихъ!

Мы знаемъ всѣ, что женщина, жена 
Иль дѣвушка, какъ мать или сестра, 
Старушка няня иль служанка наша, 
Своимъ надзоромъ близкимъ за дѣтьми 
Тѣлесную ихъ укрѣпляютъ жизнь.

Но несомнѣнно также и безспорно, 
Что женщина почти всегда вліяетъ 
На складъ ума, характера и волю 
Своихъ питомцевъ и въ своей семьѣ; 
Не жѳнщипа ль разсудокъ дѣтскій будитъ 
И направляетъ сердце, умъ и волю 
Не юнощей однихъ, по даже взрослыхъ? 
Такъ очевидны женщины вліянье 
На нравы общества и образъ жизни!

IV.
Въ какомъ бы званьи но былъ кто изъ насъ: 

Будь то отецъ, наставникъ, попечитель, 
Братъ, родственникъ иль лучшій даже другъ, 
Онъ отягченъ житейскими дѣлами, 
И у него заботы о дѣлахъ 
Всегда почти все время поглощаютъ. 
Но разговорчивъ онъ и часто строгъ, 
Онъ но умѣетъ даже говорить, 
Къ понятіямъ ребенка примѣняясь, 
Всегда къ нему съ терпѣньемъ относиться 
И поощрять съ умѣньемъ и любовью; 
Порой взыскать, когда того заслужитъ, 
Его душой и сердцемъ оцѣнить, 
Какъ женщина и мать умѣетъ дѣлать!

И дѣти сами чувствуютъ все это; 
А потому всегда и выражаютъ 
Привязанность свою сильнѣе къ тѣмъ, 
Кто окружалъ любовью пхъ и лаской 
Въ дни юности и жизни ихъ въ семьѣ.

Когда же дѣти съ возрастомъ начнутъ 
Считать .главой своей семьи отца, 
И почитать его, какъ это должно; 
(Въ чемъ, кстати скажемъ здѣсь, всегда въ семьѣ 

Златоустъ, стр. 340.

Имъ женщины должны давать примѣръ), 
Остапутся всегда сердца дѣтей 
Лишь матери открытыми вполнѣ 
Иль замѣнявшей въ юиости имъ мать!

Сомнѣнья нѣтъ, что доводы ума, 
И всѣ познанья опыта, науки, 
Вліяютъ очень рѣдко на дѣтей; 
И никогда достичь того пе могутъ, 
Чего нерѣдко достигаетъ слово, 
Одно лишь слово—матери, жены, 
Сестры, невѣсты, даже бывшей няни, 
Когда съ любовью сказано оно!

За то такъ часто общество и судитъ 
Про нашъ характеръ и поступки наши 
Лишь по вліянью женщины на насъ, 
А матери родной—всего главнѣе!

„Онъ матерью воспитанъ былъ прекрасно"; 
Такъ говорятъ; иль мнѣнье о другихъ: 
„Чего же мать тогда за нимъ смотрѣла"? 
„Отъ матери всосалъ онъ съ молокомъ"! 
„Безъ матери онъ росъ, какъ это видно!" 
„Онъ избалованъ,—маменькинъ сынокъ"!

Еще одинъ примѣръ здѣсь приведемъ; 
Чтобъ отыскать причину преступленья 
Иль главнаго виновника его, 
Намъ говорятъ: „вы жепщину ищите"! 
Въ такихъ обычныхъ отзывахъ людей 
И раскрывается вліянье женщинъ 
На нашъ характеръ, нравы и на жизнь!

V.
Хоть цѣль и мѣсто женщины свой домъ,. 

Но, какъ бы мало пи было участье 
Ея въ дѣлахъ общественныхъ у насъ, 
Никто, конечно, отрицать не будетъ, 
Что жѳнщипа— могучій тотъ рычагъ, 
Которымъ можно нравственный весь міръ 
На зло направить пли па добро!

Въ сознаньи этой истины безспорной, 
Намъ современные врагп семьи 
И всѣхъ общественныхъ условій жизни, 
Всегда вѣками опыта скрѣпленныхъ, 
И обратили главное вниманье 
Въ своей работѣ злаго разрушенья, 
Чтобъ отношенья женщинъ измѣнить 
Въ быту семейномъ, ненавистномъ имъ; 
Чтобъ заглушить скорѣе женскій стыдъ 
И, тѣмъ вѣрнѣй лишивъ дѣтей опеки, 
Послѣднихъ бросить въ омутъ своеволья!

Враги законовъ, общества, семьи, 
Рѣшаютъ дерзко жизни цѣль для женщинъ 
И говорятъ, что все ихъ назначенье 
Лишь состоитъ въ рожденіи дѣтей; 
Заботы же о дѣтскомъ воспитаньи 
Должны лежать на обществѣ отнынѣ!

Такъ для того пасъ учатъ, безъ сомнѣнья, 
Чтобъ „матери" лишить людей живущихъ! 
Но здѣсь вопросъ является невольно: 
Возможно ли, чтобъ замѣнило мать 
Намъ общество людей чужихъ и дальнихъ?

И намъ даетъ природный умъ народа
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Отвѣтъ разумный па такой вопросъ;
Онъ правъ вполнѣ, когда намъ говоритъ, 
Что „деньгами все купишь на землѣ, 
Но только матери съ отцомъ не купишь! “ 
И кто изъ пасъ не знаетъ, что сиротство 
Безъ матери воспитанныхъ дѣтей 
Такъ горько отзывается въ ихъ жизни!

Но врагъ хитеръ и, зная слабость женщинъ, 
Вліяетъ смѣло онъ па ихъ сердца, 
Внушая имъ скорѣе сбросить узы 
Семейной жизни, чтобъ себя избавить 
Отъ воспитанья и заботъ о дѣтяхъ.

То легкимъ чтеньемъ развращаетъ ихъ, 
Романами изъ пашей свѣтской жизни;
А къ нимъ такъ жадна наша молодежь, 
И женщинъ большинство у насъ ихъ любятъ! 
Но чтеніе подобныхъ книгъ всегда 
Завѣтное родное подрываетъ, 
Насмѣшкою, ироніей и ложью!

А главное, слабѣйшихъ обольщая 
Внушеніемъ, что женщина должна 
Во всѣхъ правахъ съ мужчиной быть равна, 
Ихъ врагъ прельстилъ желаніемъ такимъ, 
И женщина послушалась врага... 
Къ погибели своей, какъ это видимъ!

Быть равноправной,—нравственно, конечно, 
Въ своей средѣ, достойно похвалы;
Стремленье жь женщинъ къ достиженью правъ, 
Всегда присущихъ лишь однимъ мужчинамъ, 
На всѣхъ гражданскихъ поприщахъ, и власти, 
Не ошибаясь можно намъ сравнить
Съ разстройствомъ всѣхъ путей свѣтилъ небесныхъ, 
Когда смѣшенье орбитъ ихъ вращенья
Законы тяготѣнія нарушитъ
И сокрушитъ свѣтила столкновеньемъ!

Но если женщины хотятъ забыть
Завѣтныя преданія семьи, 
Тогда ихъ ждетъ потеря положенья 
Въ своей семьѣ, а въ жизненномъ пути— 
Лишеніе охраны и покоя!

Онѣ, какъ личность взятая отдѣлило, 
При столкновеньи съ личностью мужчины, 
Почти всегда сильнѣйшаго, невольно 
И разбиваются, и сами губятъ 
Нерѣдко и мужчинъ своимъ паденьемъ!

Никто не будетъ также отрицать, 
Что съ той поры, какъ женщина у насъ 
Рѣшилася покинуть прежній путь, 
Ей предназначенный Самимъ Творцомъ, 
Вдругъ надвигаться стали грозно тучи, 
Языческихъ идей, понятій, мыслей!

А развращенность нравовъ такъ сильна, 
Что потрясенье общества замѣтно;
И ожидать послѣдствій мы должны 
Теперь такихъ же, какъ и прежде было 
До Рождества Спасителя Христа!

И.
Но чте же, спросятъ, дѣлать намъ теперь*?  

Отъ женщины должны мы ждать отвѣта!
Не въ первый разъ ей въ трудныя мгновенья 

Рѣшать судьбу народа своего, 
Который снова ждетъ отъ ней спасенья!

Хотя въ Раю опа людей сгубила, 
Желая знаніемъ съ Творцомъ сравниться, 
За то, потомъ, чрезъ многіе вѣка, 
Она была орудіемъ спасенья, 
Для всѣхъ живущихъ на землѣ людей; 
Такъ и теперь должна она спасти!

Да, женщина виновная, какъ видимъ, 
Въ явленіяхъ печальныхъ нашихъ дней, 
Вину свою обязана загладить, 
Чтобъ вновь явить достойною себя 
Скрѣпить основы прочныя семьи, 
Такъ потрясенныя вездѣ глубоко 
Врагами общества и государства! 
Но этотъ долгъ, высокій и святой, 
Одной лишь русской женщинѣ посиламъ!

Какою прежде женщина была 
И кѣмъ она является теперь? 
О пей вѣщалъ намъ, ясно поучая, 
Апостолъ Негръ въ своемъ посланьи первомъ, 
Гдѣ далъ для ней прекрасный идеалъ— 
Въ святой красѣ нѳтлѣнной, кроткой духомъ, 
Молчаніемъ, смиреніемъ своимъ, 
Такъ дорого цѣнимыми Всевышнимъ. ’)

Мы въ нашихъ женщинахъ того не видимъ; 
А знаемъ мы: въ средѣ ихъ есть по мало, 
Такихъ, что кинулись на новый путь, 
Увлекшись модой и порывомъ страстнымъ, 
Достойнымъ лучшей участи для нихъ... 
Чтобъ имя „русской*  очернить, къ несчастью 
Не только дома у себя, въ отчизнѣ, 
Но болѣе еще въ чужихъ странахъ!

Конечно, это были исключенья;
Но все же намъ приходится за нихъ
Не разъ краснѣть—и по дѣламъ, какъ видимъ. 
Причина въ томъ, что твердыхъ убѣжденій 
Нѣтъ, къ сожалѣнью, въ обществѣ у насъ; 
Что многія изъ нашихъ русскихъ женщинъ, 
Разумными считающихъ себя, 
Почти всегда, хотя и не вполнѣ,
Но раздѣляютъ ложный взглядъ заблудшихъ, 
Когда такъ смѣло, гласно выражаютъ 
Сочувствіе свое и одобренье
Стремленьямъ новымъ въ женской нашей жизни!

И думаютъ, что вовсе нѣтъ въ томъ зла, 
Когда бросаютъ на вѣтеръ слова, 
Чтобъ поддержать лишь легкій разговоръ; 
Да не открыть отсталости своей, 
Что будто рабски преданы воззрѣньямъ 
Сѣдой, давно отжившей старины!

Но кто изъ насъ укажетъ силѣ вѣтра 
Или извѣстной силѣ притяженья 
Предѣлъ паденія этихъ праздныхъ словъ, 
Такъ безразсудно сказанныхъ въ бесѣдѣ?

Мы знаемъ всѣ, что можетъ снѣга комъ 
Въ огромную лавину обратиться 
И, разрушая на пути паденья, 
Она, лавина грозная, разрушитъ 
Скорѣй всего слабѣйшее созданье

>) 1 Петра 3, 4.
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Такъ приходилось женщинѣ всегда 
За легкомысліе свое платиться! 
Пора ей бросить новыя стремленья 
(Они къ добру ея не приведутъ), 
Чтобъ имя „матери живущихъ*  было 
Всѣмъ дорого и для потомства свято!

Но что же ей дороже и милѣй, 
Оставить память добрую въ потомствѣ 
Иль отъ него проклятья заслужить? 
Вотъ почему для всѣхъ необходимо, 
Чтобъ женщина исполнила свой долгъ 
И позаботилась скрѣпить скорѣе 
Основы прочныя семейной жизни, 
Что разшатала женская рука 
Во вредъ себѣ и родинѣ своей!

А для того, чтобъ вѣрный былъ успѣхъ, 
Необходимо дружное стремленье 
Конечно лучшихъ нашихъ русскихъ женщинъ, 
Всѣхъ болѣе вліятельныхъ, разумныхъ, 
Богатыхъ опытомъ и званьемъ жизни.

Вліянье жъ старшихъ русскихъ женъ на младшихъ 
Должно согласно съ заповѣдью быть 
Апостола, который намъ вѣщалъ,

Чтобъ вразумляли старшія всегда 
„Женъ молодыхъ: любить своихъ мужей, 
„Дѣтей, семью, заботиться о домѣ:, 
„Быть добрыми, покорными мужьямъ; 
„Чтобъ Слово Божье соблюдалось пми!“ ‘)ТШ.

Какъ женщины удѣлъ зѳмпой высокъ 
И кѣмъ она должна быть для живущихъ, 
Намъ всѣмъ примѣръ съ Престола подаетъ 
Вѣпчанная Царемъ Царица наша!

Въ сознаніи своей глубокой вѣры, 
Что „какъ на градъ, стоящій на горѣ, 
„Какъ па свѣтильникъ, видный въ домѣ всѣмъ“ 2) 
Такъ на нее обращены всѣхъ взоры,
Она свое святое назначенье 
Такъ горячо, сердечно полюбила, 
Что всей душою жаждетъ облегчать 
Страданія скорбящихъ и несчастныхъ, 
Нелегкіе труды неся съ Царемъ, 
Участвуя совмѣстно съ Нимъ въ обзорѣ 
Всѣхъ жизненныхъ сторонъ семьи великой, 
Семьи народной, Ею такъ любимой!

Заботится Она о воспитаньи 
Наставницъ будущихъ и матерой; 
Заботится сердечно о больныхъ 
И раненныхъ въ сраженіяхъ кровавыхъ; 
О гибнущихъ въ моряхъ и на рѣкахъ, 
И о судьбѣ преступниковъ не взрослыхъ; 
Объ участи дѣтей отцовъ преступныхъ 
И возвращеньи къ честному труду 
Не малаго числа погибшихъ женщинъ!

Скорбя душой о бѣдствіяхъ народа,
Она шлетъ помощь щедрою рукой 
Страдающимъ отъ голода, болѣзней, 
Отъ наводненій, мора и пожаровъ, 
И принимаетъ близкое участье 
Въ распространеньи всѣмъ полезныхъ книгъ.

И добрая, какъ мать, она ласкаетъ
Дѣтей окрестныхъ бѣдняковъ, когда 
Встрѣчается порой случайно съ ними 
Въ свободные часы прогулокъ лѣтнихъ.
Она всегда па Пасху, въ Рождество,
Сзываетъ тѣхъ дѣтей къ себѣ съ родными, 
Чтобъ одарить ихъ щедрыми дарами 
И новою одеждой надѣлить!

Но дѣлъ благихъ намъ всѣхъ не перечесть, 
Которыя въ удѣлъ Себѣ взяла 
Царица наша, Мать семьи великой, 
Храня ее отъ горя и отъ зла!

Она внесла участіемъ своимъ
Въ великую пародную Семью 
Осповы добрыя семейной жизни, 
Желая блага Русскому пароду!

И кто изъ насъ теперь не пожелаетъ,
Чтобъ женщины, живущія въ Россіи,
Своей Царицѣ стали подражать
Въ дѣлахъ любви къ больнымъ, несчастнымъ, бѣднымъ;
Въ своей средѣ Ей помогать во всемъ;
И чтобъ въ грядущихъ поколѣньяхъ знали, 
Что русской женщинѣ народъ обязанъ 
Своимъ земнымъ могуществомъ и славой.

В. П. Г—нъ.

— Задача церковно-приходскихъ школъ, говоритъ 
почтенный прот. I. Наумовичъ, состоитъ въ томъ, чтобы они 
представляли характеръ православно-національный. Русскій 
человѣкъ только тогда истинно-русскій, когда онъ и вѣ
рующій; невѣрующій русскій остается нѣмцемъ, полякомъ, 
французомъ, жидомъ, лишь по русски говорящимъ, слѣдо
вательно нерусскимъ въ полномъ смыслѣ того слова. На
родныя школы, именно съ такою программою, какая начер
тана для церковно-приходскихъ, воспитаютъ новое поко
лѣнье русскаго народа въ его нераздѣльной связи съ цер
ковью, къ которой онъ приверженъ теперь, такъ сказать, 
на слѣпо, подражая привычкамъ и преданіямъ своихъ от
цовъ. Церковно-приходская школа покажетъ ему всю вы
соту христіанскаго ученія, одѣянную въ чудную восточную 
обрядность; она внесетъ въ его домашнюю и общественную 
жизнь истинную нравственность, а при томъ снабдитъ его 
необходимыми для жизни знаніями; она разбудитъ въ немъ 
патріотизмъ по глубокому убѣжденію, а не только по ин
стинкту, какъ онъ теперь находится въ великой массѣ рус
скаго народа.

(Нов. Проломъ)

’) Къ Титу 2, 3—5.
’) Матѳ. 5, 14—15.
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ОБЪЯВЛЕНІЯ. ОТКРЫТА ПОДПИСКА

НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ГАЗЕТУ

Печатается и въ началѣ Декабря 1887 года поступитъ 
въ продажу 

„ВИЛЕНСКІЙ ШЕНДРЬ"
на 1888 годъ.

СОДЕРЖАНІЕ КАЛЕНДАРЯ:

1) Святцы православной и р--католической церкви.
2) Церковный отдѣлъ, заключающій въ себѣ краткія 

свѣдѣнія о Богослужебныхъ чтеніяхъ Священнаго Писанія 
и свѣдѣнія о древнихъ иконахъ Божіей Матери въ пре
дѣлахъ Полоцкой епархіи. Табельные праздники и Царскіе 
дни. Храмовые праздники и крестные ходы въ г. Вильнѣ. 
Алфавитный указатель именъ Святыхъ.

3) Россійскій Царствующій Домъ.
4) Указатель важнѣйшихъ еврейскихъ, караимскихъ и 

магометанскихъ праздниковъ.
5) Желѣзныя дороги. Положеніе о наймѣ на сельскія 

работы. Гражданское судопроизводство. Гербовый сборъ и 
пошлины. Почта и телеграфъ. Свѣдѣнія объ отбываніи 
воинской повинности.

Статьи:
6) Торжества но случаю доставленія учебнымъ заведе-ѵ 

ніямъ г. Бреста и Брестскаго уѣзда Высочайше пожало
ванныхъ портретовъ Государя Императора и Государыни 
Императрицы.

7) 900-лѣтіе крещенія Руси.
8) О значеніи трудовъ св. Славянскихъ Первоучителей 

для нашего отечества
9) Первые годы изъ исторіи Могилевскаго Намѣстни

чества-
10) Друскеники и ихъ окрестности.
11) Некрологи замѣчательныхъ дѣятелей Сѣверо-За

паднаго края.
12) Питаніе растеній послѣ ихъ прорастанія.
Къ календарю будутъ приложены два листа фототипи

ческихъ рисунковъ:
а) Изображеніе иконъ Пресвятой Богородицы: Корсун

ской, Крупецкой, Казанской и Иверской.
б) Фототипическій снимокъ съ Высочайше пожалован

ныхъ нѣкоторымъ учебнымъ заведеніямъ г. Бреста и Брест
скаго уѣзда портретовъ Государя Императора и Госуда
рыни Императрицы,

Календарь печатается въ формѣ четверти листа, весьма 
убористымъ шрифтомъ и содержитъ въ себѣ около 300 
страницъ.

Цѣна 30 коп.
Съ требованіями слѣдуетъ обращаться въ редакцію 

календаря, въ зданіи Виленской первой мужской 
гимназіи.

Склады изданія будутъ находиться и въ дирекціяхъ 
народныхъ училищъ губерній: Витебской, Гродненской, 
Ковенской и Могилевской.

на 1888 годъ.

Составъ сотрудниковъ газеты постоянію пополняется 
новыми силами; въ текущемъ году въ ней участвовали: 
Андреевскій, И. Е. (профессоръ); Апдреѳвъ, Е. II. (про
фессоръ); Альбовъ, М. Н.; Анненскій, И. И.; Альмедин- 
генъ, А. Н.; Бердяева, Е. I1.; Боборыкинъ, П. Д.; 
Бобровъ, В. А.; Бомецъ-дю Жарденъ (профессоръ); Безо
бразовъ, П. В.; Баранцевичъ, К. С.; Бѣловъ, Е. А.; 
Василевскій, И. Ф. (Буква); Васильевъ, В. В. (ирофес- 
совъ); Волжинъ, В. А.; Ватсонъ, Э. К.; Вѳйнбергъ, П. 
И.; Венюковъ, М. И.; Весинъ, Л. П.; Висковатовъ, П. 
В. (профессоръ); Галанинъ, М. И.; Головановъ, А. А.; 
Горбуновъ, К. П ; Гольдштейнъ, М. Ю. (профессоръ); 
Градовскій, Г. К. (гамма); Думашѳвскій, А. Б.; Жукъ, 
В. Н.; Зубаревъ, И. Д.; Капустинъ, С. Я.; Кашѳварѳва- 
Руднѳва, В. А.; Коммисаржѳвскій, И. Ф.; Крыловъ, В. А. 
(Александровъ); Коровяковъ, Д. Д.; Качановскій, В. В. 
(профессоръ); Котельниковъ, В. Г.; Круговъ, А. В.; Лу
кинъ, А. П.; Лѣсковъ, Н. С.; Лихачевъ, В. С.; Макъ- 
Гаханъ, М. Н.; Маминъ, Д. Н.; Мандельштамъ, Г. Е.; 
Мартенъ, Ф. Ф. (профессоръ); Майковъ, В. Н.; Морозовъ, 
П. 0. (профессоръ); Михневичъ, В. 0. (Коломѳнск. кан- 
дидъ); Модестовъ, В. И. (профессоръ); Мордовцевъ, Д. Л.; 
Миллеръ, 0. Ф. (профессоръ); Миклуха-Маклай, Н. Н.; 
Немировичъ-Данченко, Вас. И.; Никитинъ, В. Н.; Недз- 
вѣцкій, В. И.; Некрасова, Е. С.; Острогорскій, В. П.; 
Осокинъ, II. А. (профессоръ); Песковскій, М. Л ; Поле- 
тика, В. А.; Португаловъ, В. А.; Петрушевскій, Ф. С. 
(профессоръ); Ржежускій, графъ Ст. А.; Ровипскій, П. А.; 
Ройэ-Клѳмансъ (Г-жа); Скабичевскій, А. М.; Скасси, П. 
В.; Сѳментковскій, Р. И.; Спасовичъ, В. Д.; Стасовъ, 
В. В.; Соловьевъ, Н. Ѳ. (профессоръ); Собко, Н. П.; 
Трачѳвскій, А. С. (профессора,); Успенскій, И. А. (про
фессоръ); Ѳирсовъ, М. П. (Рускинъ); Фругъ, С. Г.; 
Хвольсонъ, 0. Д. (профессоръ); Черняевъ, В. В.; Халту- 
лари, К. Ф.; Цебрикова, М. К.; Чуйко, В. В.; Эварниц- 
кій, Д. И.; Эрнстовъ князь, С. Д.; Ядринцевъ, Н. М. 
и многіе другіе.

Многочисленный составъ корреспондентовъ, русскихъ и 
иностранныхъ, также постоянно увеличивается, такъ—что, 
при возникновеніи важныхъ событій, редакція имѣетъ воз
можность немедленно знакомить съ ними читателей посред
ствомъ спеціальныхъ телеграммъ и корреспонденцій.

Условія подписки:
На 1-е (большое) изданіе въ Россіи: на годъ 17 р., 

на 6 мѣсяцевъ 11 р., па 3 мѣс. 7 р., на 1 мѣсяцъ 
2 р. 50 к. съ пересылкою.

Разсрочка платежа годовой подписной цѣны допускается: 
для служащихъ—по третямъ черезъ ихъ казначеевъ, а для 
другихъ лицъ—по соглашенію съ конторою; взносы по раз
срочкѣ производятся: гг. иногородными подписчиками ири 
подпискѣ—7 р., въ концѣ марта—7 р. и въ началѣ 
августа—3 р. -41
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На 2-е (малое) изданіе въ Россіи: на годъ 10 руб., 
на 6 мѣсяцевъ 6 р., па 3 мѣс. 3 р., на 1 м. 1 р. съ 
пересылкою.

Разсрочка платежа годовой подписной цѣны допускается: 
для служащихъ—по третямъ черезъ ихъ казначеевъ, а для 
другихъ лицъ—но соглашенію съ конторою. Взносы но раз
срочкѣ производятся гг. иногородными подписчиками: при 
подпискѣ—4 р., въ копцѣ марта—3 р. и въ копцѣ іюля 
3 руб.

Какъ па 1-ѳ большое, такъ и на 2-ѳ малое изданіе 
подписка принимается только съ 1-го числа каждаго мѣсяца.

Деньги и письма адресуются: въ Петербургъ, въ ре
дакцію газеты „Новости*.  Адресъ для телеграммъ: Петер
бургъ, „Новости". художест. произведеній.
X годъ. Открыта подписка на 1888 годъ. годъ X.ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ
На годъ безъ дост. 

въ С.П.
4 р. МІРЪ На годъ съ досг.

и перес.
6 р.

большой иллюстрированный журналъ, съ разными даро
выми приложеніями и великолѣпными преміями.

Выходитъ еженедѣльно, въ количествѣ 52 въ годъ, 
въ форматѣ большихъ иллюстрацій и печатается па пре
красной бумагѣ; каждый нумеръ заключаетъ въ себѣ мно
жество великолѣпно исполненныхъ политипажей. Съ № 1 го 
въ журналѣ начнется печатаніе большаго историческаго ро
мана изъ XVII вѣка, соч. А. Рудина, подъ названіемъ:

„ЦАРСКАЯ ЛЮБОВЬ".
Всѣ подписчики „Иллюстрированнаго Міра." получаютъ въ 

теченіи года безплатно:
ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЯ ЛИТЕРАТУРНЫЯ ПРИЛОЖЕНІЯ,

заключающія въ себѣ выдающіяся ироизведѳпія представи
телей иностранной литературы; къ концу года эти прило
женія составляютъ нѣсколько томовъ вполнѣ законченныхъ 

романовъ.

РОСКОШНЫЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫЯ ПРИЛОЖЕНІЯ,

состоящія изъ прекрасно выполненныхъ копій съ картинъ 
русскихъ и иностранныхъ художниковъ, которыя пріятно 
имѣть отдѣльно, чтобы вставить въ рамы для украшенія 

комнатъ.

юв’тиіо йшда»
Полный рукодѣльно-модный журналъ съ выкройками въ 
натуральную величину, съ рукодѣльными и выпиловочными 
работами. Въ теченіе года дается масса политипажныхъ 
рисунковъ, рукодѣльныхъ работъ, разнообразныхъ ?буквъ, 
иниціаловъ и іір. Въ каждомъ модномъ нумерѣ заключаются 
отдѣлы: Модный Курьеръ, Описаніе рисунковъ, Хозяйство 
и Кухня, Совѣты и рецепты, Смѣсь, Почтовый ящикъ и пр.

Всѣ годовые подписчики получаютъ въ выборъ Одну изъ 
пижѳслѣдующихъ двухъ великолѣпныхъ премій:

1. АЛЬБОМЪ ХУДОЖЕСТВЕННЫХЪ ПРОИЗВЕДЕНІЙ,
подобный разосланному въ 1887 г. и состоящій изъ двад
цати совершенно новыхъ великолѣпныхъ фототипій съ вы
дающихся произведеній знаменитыхъ художниковъ: русскихъ,, 
итальянскихъ, французскихъ, нѣмецкихъ, англійскихъ; каж
дая картина сопровождается подробнымъ описаніемъ и біо
графіею художника. „Альбомъ Художественныхъ произведе
ній" представляетъ артистическое сокровище для любителей 

изящнаго и художественнаго.

2. ВЫБОРЪ ЦАРСКОЙ НЕВѢСТЫ,
большая олеографическая картина (величина 1 арш. 2 вѳр. 
Х13 верш.), исполненная 26 красками въ извѣстномъ Ко
ролевскомъ Олеографическомъ заведеніи А. Кауфмана въ 

Берлинѣ, по оригиналу, писанному масляными красками.
На картинѣ изображена сцена выбора невѣсты юнымъ 

царемъ Алексѣемъ Михайловичемъ изъ представшихъ передъ 
нимъ красивѣйшихъ дѣвушекъ, собранныхъ со всей русской 
земли.— Подобной богатой олеографіи не выдавалъ ощѳ ни 
одинъ журналъ.

Картина „Выборъ царской невѣсты" выдается город
скимъ подписчикамъ при подпискѣ, а иногороднымъ раз- 
сылается съ № 1 журнала. Желающіе получить картину 
цѣнною посылкою зашитою въ холстъ, присылаютъ на пе
ресылку 60 к.

Съ № 1-мъ журнала всѣмъ годовымъ подписчикамъ 
выдается СТѢННОЙ КАЛЕНДАРЬ на 1888 г., отпеча
танный двумя красками.

Допускается подписка въ разсрочку: при подпискѣ 2 р., 
кь 1-му марта 2 р., къ 1-му іюля 1 р. и къ 1-му сен
тября 1 р.

Подписка принимается: въ Главной Конторѣ Редак
ціи журнала „Иллюстрированный Міръ", въ С.-Петербургѣ, 
по Литейному проспекту № 51, графа Шереметева.
Главная премія на выборъ: ВІТРЛ'ПГГ 
большая олеографія Ь

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛЪ 
лтрхппиіг 

)) V А А да дД Да ДА Да а)

на 1888 годъ.

(осьмой годъ изданія подъ новою редакціей).
Журналъ „Странникъ" съ октября 1880 года издается 

новою редакціей, по слѣдующей программѣ.
1) Богословскія статьи и изслѣдованія по разнымъ отра

слямъ общей церковной исторіи и историко-литературнаго 
знанія,—преимущественно въ отдѣлахъ, имѣющихъ бли
жайшее отношеніе къ Православной Восточной и Русской 
жизни. 2) Статьи, изслѣдованія и пеобнародованные мате
ріалы по всѣмъ отдѣламъ Русской церковной исторіи. 3) Бе
сѣды, поученія, слова и рѣчи извѣстнѣйшихъ проповѣдни
ковъ. 4) Статьи философскаго содержанія по вопросамъ со
временной богословской мыслп. 5) (. тат’ьи публицистическаго 
содержанія по выдающимся явленіямъ церковной жизни.
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6) Очерки, разсказы, описанія, знакомящія съ укладомъ и 
строемъ церковной жизни вообще христіанскихъ исповѣ
даній, особенно—съ жизнью пастырства и преимущественно 
у славянъ. 7) Бытовые очерки, разсказы и характеристики 
изъ области религіознаго строя и нравственныхъ отношеній 
нашего духовенства, общества и простаго народа. 8) Вну
треннее церковное обозрѣніе и хроника епархіальной жизни. 
9) Иностранное обозрѣніе: важнѣйшія явленія текущей церко
вно-религіозной жизни православнаго и неправославнаго міра на 
Востокѣ и Западѣ, особенно у славянъ. 10) Обзоръ русскихъ 
духовныхъ журналовъ и епархіальныхъ вѣдомостей. 11) Об
зоръ свѣтскихъ журналовъ, газетъ и книгъ; отчет и отзывы 
о помѣщаемыхъ тамъ статьяхъ, имѣющихъ отьошаніе къ 
программѣ журнала. 12) Библіографическія и критическія 
статьи о новыхъ русскихъ книгахъ духовнаго содержанія, а 
также и о важнѣйшихъ произведеніяхъ иностранной бого
словской литературы. 13) Книжная лѣтопись: ежемѣсячный 
указатель всѣхъ вновь выходящихъ русскихъ книгъ духов
наго содержанія; краткіе отзывы о повыхъ книгахъ. 14) Хро
ника важнѣйшихъ церковно-административныхъ распоряженій 
и указовъ. 15) Разныя отрывочныя извѣстія и замѣтки; кор
респонденціи; объявленія.

Журналъ выходитъ ежемѣсячно, книгами отъ 10 до 12 
и болѣе листовъ. Подписная плата: съ пересылкою въ Россіи 
и доставкою въ С.-Петербургѣ ШЕСТЬ РУБЛЕЙ; съ пере
сылкою за границу восемь рублей. Адресоваться: въ редак
цію журнала „Странникъ", въ С.-Петербургѣ (Невскій проси., 
д. № 167).

Редакторы-издатели: А. Васильковъ.—А. Пономаревъ.

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, церковно-обществен
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, II. 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 свящ. 
И. 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, Мѳлптона Сардійскаго и Минуція Феликса. Изда
ніе прот. П. Преображенскаго. Цѣна 1 р. 25 к., съ пе
лесы л кою 1 р. 50 к.

3) Сочиненія св. Иринея Ліонскаго. I. Пять книгъ 
противъ орѳеей. II. Отрывки изъ утраченныхъ сочиненій, 
изданіе его жѳ. 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 архіоп. 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 автонтимескихъ трактатовъ и акусти
ческаго анализа. Сочиненіе Юрія Арнольда. Москва. 1880. 
Цѣна 2 р. съ перес.

Редакторъ прот. 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

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

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

Картипа эта будетъ разослана тщательно укупоренною, 
на скалкѣ.

Цѣна „Русскаго Паломника": на годъ, со всѣми пре
міями и приложеніями, 6 руб. съ перес. Безъ преміи и 
литѳр. 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.

----- ■

Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Цотовичъ.

Дозволено цензурою. Цензоръ Протоіерей 
Петръ Левицкій.

Печатано въ Типографіи Виленскаго Губернскаго Правленія.
Внльна. Ивановская у. № д. 11. 1887 г.
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