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Подписная цѣна съ пересылкою за годъ 5 рублей.
Отдѣльные №№ Литовскихъ Епарх. Вѣдом. за прошедшіе 

годы и за настоящій 1887 годъ по 10 к. (марками).
Подписка принимается въ г. Вильнѣ, въ Реданціи Литов

скихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей.

Дѣйствія правительства. Объ устраненіи неправильныхъ 
записей въ метрическихъ книгахъ. Мѣстныя распоряженія. 
Назначенія. Мѣстныя извѣстія. Преподаніе архип. благосло
венія. Покража церковныхъ денегъ. Воззваніе. Неоффиціаль
ный отдѣлъ. Сорокалѣтіе служенія въ священномъ санѣ 
преосвящ. Александра и посѣщеніе имъ Вильны. Память о 
митрополитѣ Іосифѣ. Торжество открытія церковно-приход
ской образцовой школы въ селѣ Тростяиицѣ. Архивъ князей 
Сангушко въ Славутѣ. Объявленія.

ОБЪ ИЗДАНІИ 
же штіып вдштеіі 

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.

Яіьііппвія Ярабпшелъсшбп.
— Государь Императоръ, 14-го сего ноября, Высочайше 

* «соизволилъ утвердить всеподданнѣйшій докладъ Святѣйшаго 
Синода объ увольненіи архіепископа полтавскаго и пере
яславскаго Іоанна, согласно просьбѣ его, по разстроенному 
здоровью, отъ управленія ввѣренною ему епархіею и о бытіи 

епископу прилугскому, викарію полтавской епархіи, Ила- 
ріон?/—епископомъ полтавскимъ и переяславскимъ.

— № 2,138. Отъ 11 октября — 8 ноября 1887 г. 
Объ устраненіи неправильныхъ записей въ метриче
скихъ книгахъ- Св. Правител. Сиподъ слушали: предю- 
женіѳ г. синодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 24 сентября 
сего года, за № 4141, относительно выдачи нѣкоторыми 
консисторіями метрическихъ свидѣтельствъ о рожденіи и 
крещенія лицъ, рожденныхъ при существованіи брака пхъ 
родителей, по показанныхъ въ сихъ свидѣтельствахъ неза
коннорожденными. П р и казал и: Командующій Император
скою главною квартирою сообщилъ г. синодальному Оберъ- 
Прокурору, между прочимъ, что при всеподданнѣйшихъ 
прошеніяхъ объ узаконеніи добрачныхъ дѣтей, просителями 
нерѣдко представляются метрическія свидѣтельства, въ ко
торыхъ дѣти, рожденныя при существованіи законнаго брака, 
обозначены незаконнорожденными, при чемъ не изъ чего 
не видно, чтобы состоялось какое-либо рѣшеніе подлежащаго 
суда о признаніи сихъ дѣтей незаконнорожденными. Имѣя 
затѣмъ въ виду, что па основаніи ст. 127, I ч. т. X св. 
зак. (пзд. 1857 г.) и ст. 1348 уст. гражд. судопр. 
Императора Александра II, законность младенца, родивша
гося при существованіи законнаго брака, оспаривать въ 
правѣ только мужъ его матери, генералъ-адъютантъ Рихтеръ 
просилъ о сообщеніи заключенія, какое имѣютъ значеніе 
метрическія свидѣтельства о рожденіи дѣтей, объ узаконе
ніи которыхъ поступаютъ всеподданнѣйшія ходатайства, и 
не представляется ли необходимости исправить эти доку
менты, или замѣнить ихъ новыми, въ которыхъ эти дѣти, 
согласно вышеприведеннымъ законоположеніямъ, значились 
бы законными отъ первыхъ браковъ ихъ матерей. По со
ображеніи обстоятельствъ изложенныхъ въ отношеніи коман
дующаго Императорскою главною квартирою съ дѣйствую
щими постановленіями, г. синодальный Оберъ-Прокуроръ 
находитъ, что церковные принты, записывая въ метрикахъ 
при совершеніи св. крещенія дѣтей, которыя рождены отъ 
матерей, состоящихъ въ законномъ бракѣ, незаконнорожден
ными на основаніи словесныхъ заявленій или самой матери 
младенца, или родственниковъ, и даже стороннихъ лицъ, 
поступаютъ неправильно, такъ какъ право оспариванія за
конности младенца, родившагося при существованіи таковаго 
брака принадлежитъ только мужу его матери, и са
мый вопросъ о признаніи законности или незаконности рож
денія, па основапіи 1346 — 1353 ст. уст. гражд. судопр., 
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подлежитъ исключительно рѣшенію судебныхъ установленій, 
а до обязанности принтовъ не относится. Принимая за симъ 
во вниманіе, что подобныя записи незаконнорожденными 
дѣтей, рождепныхъ при существованіи законныхъ браковъ, 
какъ видно изъ отношенія генералъ-адъютанта Рихтера и 
изъ дѣлъ, производившихся въ центральномъ управленіи 
духовнаго вѣдомства, встрѣчаются нерѣдко, г. синодальный 
Оберъ-Прокуроръ признаетъ благопотребнымъ, въ предупре
жденіе на будущее время такихъ неправильностей въ запи
сяхъ принтами по метрическимъ книгамъ, чтобы епархіаль
ными начальствами сдѣланы были надлежащія разъясненія 
но сему предмету подвѣдомственнымъ свлщенно-цѳрковно- 
служителямъ. Соглашаясь съ таковымъ предложеніемъ г. 
синодальнаго Оберъ-Прокурора, Святѣйшій Синодъ опредѣ
ляетъ: для устраненія па будущее время вышеобъясненпыхъ 
неправильностей въ записяхъ принтами по метрическимъ 
книгамъ, поручить епархіальнымъ преосвященнымъ, сино
дальнымъ конторамъ, духовнику Ихъ Императорскихъ Ве
личествъ и главному священнику арміи и флотовъ сдѣлать 
надлежащее разъясненіе по сему предмету подвѣдомственнымъ 
священно-церковнослужптелямъ, о чемъ и дать знать по 
духовному вѣдомству циркулярно, чрезъ припечатаніе въ 
„Церковномъ Вѣстникѣ".

ЛІіьсшныя Ікшіоряженія.
— 28 ноября, священникъ Дисненской Николаевской 

церкви Лзорий Крастелевъ перемѣщенъ къ Троицкой церкви 
въ м. Подороскѣ, Волковыскаго уѣзда.

— 28 ноября, на священническое мѣсто въ с. Глинной, 
Кобринскаго уѣзда, назначенъ окончившій курсъ ученія въ 
Литовской семинаріи Игнатій Жуковскій.

— 28 ноября, псаломщикъ Ольшевской церкви Ми
хаилъ Будзиловичъ назначена, па мѣсто священника при 
Николаевской церкви въ с. Збунипѣ, Брестскаго уѣзда.

— 28 ноября, священникъ села Верхняго, Диснѳн- 
скаго уѣзда, Павелъ Ивацевичъ перемѣщенъ къ Петропав
ловской церкви въ селѣ Мизгиряхъ, Слонимскаго уѣзда, а 
на его мѣсто въ село Верхнее назначенъ окончившій курсъ 
ученія въ Литовской семинаріи Стефанъ Рожковскій.

Жіьапньгя ІіО&ьппія.

— 27 ноября преподано Архипастырское благосло
веніе Его Высокопреосвященства прихожанамъ Остринской 
церкви, Лидскаго уѣзда, за пожертвованіе ими на устрой
ство каменной ограды вокругъ Острииской церкви 650 р. 
и доставку сверхъ того 75 кубическихъ саженей булыжнаго 
камня на 600 рублей, а также крестьянину дер. Щенецъ 
Николаю Хохѣ, пожертвовавшему въ Щенецкую кладбищен
скую церковь священные сосуды, цѣною въ 35 рублей.

— Кража церковныхъ денегъ. Въ ночь съ 19 на 
20 ноября неизвѣстные злоумышленники, отворили наруж
ный и внутренній замки боковой двери Гриневичской цер
кви, Бѣльскаго уѣзда, проникли въ церковь, взломали 5 
кружекъ, изъ коихъ похитили 1 р. 80 к., открыли свѣч
ной ящикъ и забрали 7 р. 90 к. мѣсячной выручки, за 
тѣмъ проникли В'/> ризницу и похитили сундукъ, въ кото
ромъ находилась церковная кружка, а въ пей 33 р. 90’А к. 
и облигація восточнаго займа во 100 р. Всего похищено 
на сумму 143 р. 60‘А кои.

ВОЗЗВАНІЕ
къ христолюбивымъ благотворителямъ Православной Рос

сіи а наипаче града Москвы,

Православные Христіане!
Пожаръ, бывшій 6-го сентября текущаго года въ селѣ 

Бѣницѣ, Виленской губерніи, Опімянскаго уѣзда, полураз- 
рушилъ большой каменный храмъ сего сола, построен
ный во имя св. Троицы. Эта святыня находясь теперь въ 
жалкомъ положеніи и не имѣя своихъ средствъ къ возоб
новленію, производитъ грустное подавляющее чувство на 
душу христіанина.

Произвести же необходимое возобновленіе при содѣйствіи 
однихъ только прихожанъ положительно не возможно, такъ 
какъ они по бѣдности своей едва только ногутъ удовлетво
рять скудными лентами своими ежегоднымъ насущнымъ по
требностямъ храма.

Въ виду этой-то крайности, съ разрѣшенія Его Высоко
преосвященства, Высокопреосвященнѣйшаго Алексія, Архі
епископа Литовскаго и Виленскаго, и обращаюсь къ вамъ, 
добрые сыны православной церкви, и усердиѣйшѳ прошу васъ 
своими посильными приношеніями принять горячео участіе 
въ возобновленіи и украшеніи храма, памятуя, что дивный 
въ своихъ неисповѣдимыхъ судьбахъ Господь Богъ за каж
дую лепту съ усердіѳмъ приносимую па дѣло Божіе сугубо 
воздастъ Вамъ своими благодатными дарами какъ въ сей, 
такъ и въ будущей жизни.

Настоятель Бѣницкой церкви протоіерей I. Кудрицкій.
Пожертвованія могутъ быть адресуемы на почтовую- 

стапцію Сморгонь, Виленской губерніи, Опімянскаго уѣзда, 
протоіерею села Бѣпицы Кудрицкому.

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

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

— Вакансіи: Священника: въ г. Диснѣ—при Ни
колаевской церкви (2), въ м. Претингенѣ—Ковенской губ. 
(7), въ г. Бобринѣ при соборной церкви (2), въ м. Бы- 
тенѣ— -Слонимскаго уѣзда (30). Псаломщика: Кретинге- 
нѣ—Тельшевскаго уѣзда (3), въ с. Бобрахъ—Лидскаго 
уѣзда (2), въ селѣ Массалянахъ—Гродненскаго уѣзда (2) 
въ м. Яловкѣ при Александроневской ц. (8) и въ селѣ 
Олъшевѣ — Слонимскаго уѣзда (2).

ЗГеоффпціоьнъгіі ДОшЬіьлъ

Сорокалѣтіе служенія въ священномъ санѣ Преосвя
щеннѣйшаго Александра, епископа Костромскаго, и 

посѣщеніе имъ Сильны 25-28 сентября.
23 ноября, въ день ангела преосвященнѣйшаго Алек

сандра, Костромская паства сердечно и торжественно при
вѣтствовала своего архипастыря съ знаменательнымъ собы
тіемъ его жизни. Преосвященный юбиляръ родомъ изъ на- 
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ліей Литовской епархіи и потому долгъ сыновняго уваженія 
побуждаетъ насъ познакомить нашихъ читателей съ болѣе 
выдающимися чертами его служебной дѣятельности. Разно- ■ 
.образно и многотрудно было это служеніе, совершаемое по I 
указапію Промысла Божія въ разныхъ частяхъ свѣта, въ , 
средѣ народовъ разныхъ вѣръ и націй. Преосвященный 
Александръ, въ мірѣ Андрей Кульчицкій, родился въ 1826 
■году въ Гродненской губерніи, въ Кобрипскомъ уѣздѣ, отъ 
священника Покровской Камень-Шляхетской церкви, Іоанна 
Кульчицкаго. Научно-богословское свое образованіе онъ на
чалъ въ Жировпцкой семинаріи а, по переводѣ оной въ 
Вильну, окончилъ въ Литовской духовной семинаріи. Это 
были годы лучшіе въ жизни семинаріи; не подготовкой 
только къ служенію православной церкви, а дѣйствитель
нымъ активнымъ участіемъ въ возсоединеніи изъ уніи съ 
православіемъ ознаменовала себя въ то время Литовская 
семинарія; много дѣлъ совершилось па глазахъ воспитанни
ковъ, много лицъ—носителей идеи возсоединенія они ви
дѣли, нерѣдко находясь подъ непосредственнымъ ихъ влія
ніемъ. Эти годы долго служили и нынѣ еще служатъ, среди 
мертвящей житейской суеты нашего времени, предметомъ 
живыхъ воспоминаній воспитанниковъ этой семинаріи тог
дашняго времени. Окончивъ семинарскій курсъ въ 1847 г. 
Андрей Кульчицкій въ томъ жѳ году былъ опредѣленъ 
священникомъ къ Кобринской Петропавловской церкви, за
нявъ мѣсто своего тестя, старца преклонныхъ лѣтъ свя
щенника Хоцевича. Особенности прихода, состоящаго частію 
изъ пригородныхъ крестьянъ, частью изъ мѣщанъ еще но 
совсѣмъ свободныхъ отъ преданій канувшей въ вѣчность уніи, 
были предметомъ заботъ молодаго пастыря, трудности коихъ 
удачно сглаживались живымъ и симпатичнымъ характеромъ 
его. Но скромная дѣятельность приходскаго пастыря не 
стала всегдашнимъ удѣломъ священника Андрея Кульчиц
каго. Смерть жепы и за тѣмъ тестя открыла ему, по волѣ 
Всевышняго, болѣе широкій путь дѣятельности и служенія 
св. Церкви. Спустя 6 лѣтъ ио воспріятіи священства, оди
нокій и безсемейный, священникъ Апдрей Кульчицкій, сколько 
по личной рѣшимости, столько жѳ и ио совѣту ближе стоя
щихъ къ нему лицъ, отъ которыхъ дарованія молодого па
стыря, стяжавшаго притомъ мѣстную извѣстность своимъ 
проповѣдническимъ талантомъ, пѳ могли сокрыться, остав
ляетъ поприще сельскаго священника и въ Вильпѣ, съ благо
словенія приснопамятнаго митрополита Іосифа, принимаетъ 
изъ рукъ ректора, семинаріи архимандрита Александра, по
стриженіе въ монашество въ Святодуховской обители, съ 
переименованіемъ прежняго имени его Андрея, на Алексан
дра, въ честь своего духовнаго наставника и руководителя. 
Подготовившись къ поступленію въ академію, іеромонахъ 
Александръ въ 1853 г. отправился въ СПБ. духовную 
академію. Окончивъ академическій курсъ въ 1857 г., онъ опре
дѣленъ былъ членомъ Пекинской миссіи и награжденъ зо
лотымъ миссіонерскимъ крестомъ; ранѣе этого, еще въ ака
деміи, онъ былъ пожалованъ крестомъ и медалью за крым
скую войну. Во время пребыванія его въ Пекинской мис
сіи, онъ награжденъ былъ орденомъ св. Анны 3 ст. По 
приглашенію Китайскаго правительства и съ разрѣшенія 
русскаго посланника въ Пекинѣ, онъ состоялъ учителемъ 
русскаго языка десяти молодыхъ людей при министерствѣ 
иностранныхъ дѣлъ, за что и получалъ вознагражденія по 
2 пуда серебра въ годъ. Нынѣ двое изъ учениковъ прео
священнаго состоятъ при Китайскомъ польствѣ въ Петер
бургѣ. По возвращеніи изъ миссіи, преосвященный награж

денъ былъ пожизненною пенсіей въ 500 рублей и орденомъ 
св. Анны 2 ст. Въ 1866 г. преосвященный съ крайняго 
востока Азіи долженъ былъ переселиться па западъ Россіи, по
тому что въ этомъ году онъ назначенъ былъ инспекторомъ 
Полоцкой семинаріи Въ 1867 г. награжденъ набедренни
комъ. Въ 1869 году возведенъ въ сапъ архимандрита; 
въ 1871 г. вызванъ былъ на очередь въ С.-Петербургъ 
и тогда жѳ назначенъ настоятелемъ посольской церкви въ 
Римѣ. Здѣсь преосвященный состоялъ почетнымъ членомъ 
общества, подъ названіемъ: Зосіеіа Ешапсіраігісѳ Иаііапа, 
имѣющаго цѣлью возсоединеніе итальянскихъ старо-католиковъ 
съ православными. Здѣсь жѳ владыка полумил ь орденъ св. 
Владиміра 4 ст. ст., отъ блаженной памяти Императрицы 
Маріи Александровны награжденъ золотымъ кабипетнымъ 
крестомъ съ драгоцѣнными камнями и отъ Е. И. Высоче
ства принца Николая Максимиліановича Лѳйхтенбергскаго 
пожалованъ крестомъ съ драгоцѣнными украшеніями. Въ 
1878 г. онъ былъ хиротонисованъ во епископа Туркестан
скаго и Ташкентскаго и за время пребыванія па этой ка
ѳедрѣ награжденъ орденами св. Владиміра 3 ст. и св. 
Аппы 1 ст. Въ 1883 г. преосвящѳппый назначенъ епи
скопомъ Костромскимъ п Гадячскимъ. Да, — пройти такое 
широкое и многоразличное поприще дѣятельности въ такихъ 
разнообразныхъ мѣстахъ и вездѣ оставить добрые плоды 
дѣятельности и теплую симпатію къ себѣ пѳ возможно безъ 
особаго водительства Промысла Божія.

Внимательный къ путямъ Промысла Божія въ своей 
жизни, преосвященный приложилъ много силъ къ благо
устроенію ввѣренныхъ его попеченію учрежденій и паствъ, 
назидая ее не только своею жизнію и дѣятельностью, но и 
своимъ талантливымъ словомъ. Изъ литературныхъ его про
изведеній упоминаются его „записки" о тѣхъ странахъ, гдѣ 
онъ жилъ и дѣйствовалъ, а также извѣстны его „Слова, 
поученія и рѣчи", изданныя въ семъ 1887 г., коп на
шею богословскою литературою поставлены въ ряду лучшихъ 
произведеній русскаго проповѣдническаго слова.

Сорокалѣтіе своего священнослуженія 26 сѳптября Вла
дыка рѣшился освятить молитвой на томъ мѣстѣ, гдѣ онъ 
воспринялъ благодать священства и чинъ монашескаго по
стриженія и гдѣ покоятся останки его руководителей архи
пастырей—Іосифа и Александра, въ г. Вилыіѣ. Встрѣчен
ный съ любовію и предупредительностію 25 сентября на 
станціи Виленской желѣзной дороги Высокопреосвященнѣй
шимъ Алексіемъ, намѣстникомъ Св.-Духовскаго монастыря, 
ключаремъ собора и прибывшими для свиданія родственниками, 
—Преосвящѳппый Александръ по пути помолился въ Св.- 
Духовомъ монастырѣ и остановился въ покояхъ Его Высокопрео
священства. Сдѣлавъ визиты г. начальнику края, г. губерна
тору, г. попечителю округа и его помощнику—старому зна
комцу по Туркестану, Его Преосвященство принималъ въ 
тотъ жѳ день представлявшихся ему духовныхъ лицъ. 26 
сентября онъ совершилъ божественную литургію въ сослу- 
жѳніи о. каѳедральнаго протоіерея и родственниковъ въ 
каѳедральномъ соборѣ, гдѣ 40 лѣтъ тому назадъ былъ 
рукоположенъ во священника митрополитомъ Іосифомъ при 
соелужѳніи тогожѳ о. каѳедральнаго протоіерея В. Гомолиц- 
каго. Послѣ литургіи и благодарственнаго молебствія Его 
Преосвященство принималъ посѣтителей, въ томъ числѣ г. 
начальника края, г. помощника попечителя учебнаго округа, 
принесшихъ ему поздравленіе съ исполнившимся 40 лѣтіѳмъ 
священства. Въ этотъ же день получепо было имъ множѳ- 
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ство телеграммъ и поздравительныхъ писемъ какъ изъ 
Костромской, такъ и изъ другихъ епархій. 27 сентября 
Его Преосвященство совершилъ литургію въ св.-Духовомъ 
монастырѣ, при многочисленномъ стеченіи богомольцевъ, и 
поклонился праху незабвеннаго митрополита Іосифа и архі
епископа Александра, покоящихся въ пещерной церкви оби
тели. 27 и 28 сентября Его Преосвященство, послѣ осмо
тра церкви Троицкаго монастыря, въ сопровожденіи Его 
Высокопреосвященства, посѣтилъ духовную семинарію въ 
обновленномъ ея видѣ; благословивъ учениковъ въ акто
вомъ залѣ, онъ осмотрѣлъ библіотеку, извѣстную богат
ствомъ книгъ, ученическія спальни и столовую и посѣтилъ 
о. ректора семинаріи. Въ духовномъ женскомъ училищѣ 
Владыка осмотрѣлъ церковь, рукодѣльный залъ, столовую 
и спальни, ври чемъ благословилъ воспитанницъ и разго
варивалъ съ нѣкоторыми изъ нихъ, воскрешая въ памяти 
давно извѣстныя ему мѣста и лица. Въ Маріинскомъ мона
стырѣ Владыка посѣтилъ церкви, кѳлію игуменіи Антоніи, 
пріютъ—училище при монастырѣ, живописную мастерскую, 
трапезную, вникая при этомъ въ подробности быта и жизни 
обитательницъ монастыря*).  Въ мужскомъ духовномъ училищѣ 
Владыка благословилъ учениковъ собравшихся по классамъ, 
заходилъ въ столовую и осмотрѣлъ занятныя ученическія 
комнаты. Посѣщеніе учебныхъ заведеній, находящихся те
перь далеко ие въ томъ видѣ, въ какомъ звалъ пхъ нѣ
когда Владыка, произвело на него пріятное впечатлѣніе. 
За тѣмъ имъ осмотрѣнъ былъ вновь вопобновленный Пре
чистенскій соборъ и Николаевская церковь, а настоятели 
оныхъ осчастливлены были посѣщеніемъ Владыкою ихъ до
мовъ и архипастырскими, благословеніемъ ихъ семействъ. 
Въ виду того, что преосвященный Александръ, со времени 
выѣзда въ Академію, бывалъ въ Вильнѣ только проѣздомъ, 
на самое короткое время, и слѣдовательно ііѳ могъ видѣть 
того подъема изъ развалинъ, а равпо изъ небрежнаго от
ношенія и забвенія памятниковъ православной старины въ 
г. Вильнѣ, въ какомъ теперь они находятся, нынѣшнее 
посѣщеніе имъ Вильны воочію убѣдило его: какая великая 
и трудная работа положена въ основу указанныхъ учреж
деній, и что эта работа идетъ незыблемо и неустанно по 
указанному исторіей пути. 28 числа вечеромъ Его Прео
священство, сопутствуемый Его Высокопреосвященствомъ, 
членами консисторіи, о. намѣстникомъ и благочиннымъ вы
ѣхалъ на станцію желѣзной дороги и при общихъ благо
желаніяхъ собравшихся отбылъ въ СПбургъ, куда настоя
тельно призывали его дѣла Костромской енархіи и ея учре
жденій. Такимъ образомъ и паша Литовская епархія при
няла живое молитвенное участіе въ торжествѣ и раздѣлила 
радость о досточтимомъ юбилярѣ Костромской его паствы. 
Эти совокупныя молитвы, эти святыя благожеланія да воз
несутся къ Престолу Всевышняго и да дастъ Господь ви
новнику радости и торжества непоколебимое здоровье и крѣ
пость духовныхъ и тѣлесныхъ силъ и да продлитъ Господь 
его жизнь на много много лѣтъ ко благу и славѣ св. Цер
кви и въ частности ввѣренной ему паствы.

*) Здѣсь же жили и подготовляли себя на служеніе цер
кви и др. знаменитые дѣятели возсоединенія уніи—іерархи: 
Антоній Зубко, Василій Лужипскій, Михаилъ Голубовичъ, 
Игнатій Желѣзовскій и другія лица, іерархическое положеніе 
коихъ было ниже вышеуказанныхъ. Р. Л. Е. В.

Память о митрополитѣ Іосифѣ въ мужскомъ духов
номъ училищѣ въ Вильнѣ.

30 ноября, въ день св. ап. Андрея Первозваннаго, Вилен-

*) На память о своемъ посѣщеніи женскаго училища и 
дѣвичьяго пріюта при монастырѣ, Его Преосвященство при
слалъ изъ Костромы серебрянно-золоченные крестики для 
воспитанницъ.

ское мужское духовное училище совершало храмовой праздникъ 
своей Андреевской церкви. Божественную литургію и мо
лебенъ ап. Андрею совершилъ Высокопреосвященный Архі
епископъ Алексій, въ сослуженіи ректора семинаріи архи
мандрита Іосифа, намѣстника св.-Духова монастыря архим. 
Кирилла и членовъ правленія дух. училища. Стройное 
пѣніе воспитанниковъ училища, пріятно дѣйствовало на слухъ 
собравшихся въ церковь богомольцевъ, которыхъ было до
статочно много какъ наканунѣ, такъ и въ самый празд
никъ, не смотря на будній день. По окончаніи богослу
женія, Владыка, предшествуемый училищнымъ хоромъ съ 
пѣніемъ тропаря ап. Андрею, направился въ зданіе ду
ховнаго училища и прошелъ, сопровождаемый духовенствомъ 
и лицами училищной корпораціи вмѣстѣ съ нѣкоторыми 
преподавателями изъ духовной семинаріи, на второй 
этажъ училища, въ учительскую комнату, въ которой когда 
то (съ 1816 по 1820 г.), обучаясь въ главной семинаріи 
при Виленскомъ университетѣ, жилъ приснопамятный нашъ 
святитель, митрополитъ Іосифъ Сѣмашко. Здѣсь Владыка 
отслужилъ по покойномъ митрополитѣ литію и благословилъ 
для поставленія на указанномъ мѣстѣ мраморную доску. 
Память о томъ, что въ этой комнатѣ жилъ покойный ми
трополитъ, переходила изъ поколѣнія въ поколѣніе. Самъ 
митрополитъ Іосифъ, во время посѣщенія зданія училища 
послѣ освященія Андреевской церкви,говорилъ, что онъ именно 
въ этой комнатѣ жилъ, и тогда же распорядился, чтобы 
ставить сюда лучшихъ учениковъ. Мысль объ увѣковѣ
ченіи памяти пребыванія здѣсь покойнаго митрополита су
ществовала давно, но по разнымъ причинамъ не могла 
быть приведена въ исполненіе. Когда же Высокопреосвя
щенный Алексій, во время посѣщенія училища, выразилъ 
желаніе, чтобы здѣсь была повѣшена доека съ соотвѣт
ствующею надписью, то г. смотрителемъ училища была 
заказана скульптору Яцуньскому мраморная доска. Доска 
эта, почти квадратная (ІО3/* —83/4 вершк.), изъ бѣлаго 
мрамора, оправлена въ бронзовую раму. На ней вверху 
высѣченъ четырѳхконечный, окруженный сіяніемъ, крестъ; 
ниже—архіерейскій жезлъ, перекрещенный посрединѣ ди
киріемъ и трикиріемъ; подъ нимъ перевязанныя пальмовыя 
и лавровыя вѣтви, а ниже высѣчена слѣдующая надпись 
славянскими буквами: ,,Въ этой комнатѣ—келіи жилъ 
и трудился, будучи студентомъ, приснопамятный Свя
титель Литовскій, Митрополитъ Іосифъ Сѣмашко“. По 
совершеніи литіи, при провозглашеніи вѣчной памяти по
койному митрополиту, доска эта была прикрѣплена смотрите
лемъ училища къ стѣнѣ подъ портретомъ митрополита 
Іосифа, подареннымъ училищу самимъ же митрополитомъ*).

Послѣ этого Владыка отправился въ одну изъ клас
сныхъ камнатъ, гдѣ были собраны всѣ ученики и приго
товлены наградныя книги для раздачи ихъ лучшимъ уче
никамъ. Раздавъ книги и благословивъ поочереди всѣхъ 
учениковъ, Высокопреосвященный зашелъ въ ученическую 
столовую благословить пищу воспитанниковъ, а затѣмъ удо
стоилъ своимъ посѣщеніемъ квартиру смотрителя училища.

и-
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Торжество открытія образцовой церковно-приходской 
съ учительскимъ курсомъ школы въ селѣ Тростяницѣ, 

Пухловскаго прихода, 21 ноября.
21-го ноября сего года, въ день Введенія во храмъ 

Пресвятыя Богородицы, Пухловскій приходъ праздновалъ 
давно желанное и ожидаемое торжество открытія у себя 
образцовой церковно-приходской школы съ учительскимъ кур
сомъ и женской тоже церковно-приходской школы. Это былъ 
праздниковъ праздникъ, это было торжество изъ торжествъ 
для Пухловскаго прихода.

Полуграмотные прихожане его, пріобрѣтшіе любовь къ 
духовному чтенію еще раньше установленными здѣсь воскре
сными чтеніями и бесѣдами, ждали и не могли дождаться 
открытія школы для духовнаго просвѣщенія ихъ дѣтей, изъ 
устъ которыхъ, если не сейчасъ, то по крайней мѣрѣ со 
временемъ могли бы послушать толковое чтеніе той или дру
гой книжки духовнаго содержанія. Съ другой стороны— 
цѣль открываемой школы, какъ центра духовнаго народнаго 
образованія, какъ разсадника въ будущемъ достойныхъ 
сотрудниковъ православнаго духовенства въ духовномъ про
свѣщеніи наіпѳго народа,—цѣль, неоднократно и ясно вы
сказываемая неутомимымъ труженникомъ въ достиженіи ея 
и главнымъ виновникомъ пынѣганяго торжества, мѣстнымъ 
священникомъ о. Флоромъ Сосновскимъ, еще болѣе усили
вала въ народѣ желаніе и ожиданіе открытія образцовой 
школы съ учительскимъ курсомъ.

Понятна теиерь и та великая радость, съ какою мѣст
ный пародъ встрѣтилъ открытіе упомянутой школы, понятно 
и то торжество, какимъ оно сопровождалось. Да и какъ 
не радоваться, когда, напр., въ домѣ, гдѣ до сихъ поръ 
помѣщался духъ злобы въ б. кабакѣ, стараніями о. Флора 
Сосновскаго, при Божіей помощи, поселился Духъ Божій, 
просвѣщающій младенческіе умы и сердца деревенскихъ 
дѣвушекъ? Какъ не торжествовать мѣстному народу, когда 
въ этомъ празднествѣ принято дѣятельное участіе предста
вителями духовной власти и гражданской администраціи?

Нужно было видѣть съ какою торжественностію народъ 
встрѣтилъ представителя епархіальнаго училищнаго совѣта 
о. протоіерея Петра Левицкаго, прибывшаго еще наканунѣ 
праздиика ко всенощной, когда вдругъ темнота ноябрскаго 
вечера озарилась пылающими свѣчами народа, вышедшаго 
изъ церкви на встрѣчу почтенному старцу, —умилительная 
картина!...

Къ вечернему же богослуженію прибыли и почтившіе 
торжество своимъ присутствіемъ представители мѣстной граж
данской власти: гг. мировой посредникъ, помощникъ исправ
ника и становой приставъ.

Какъ вечернее богослуженіе, такъ и божественная ли
тургія совершены были о. протоіереемъ Петромъ Левицкимъ 
въ соелужѳніи 4-хъ священниковъ мѣстныхъ и сосѣднихъ, 
при пѣніи двухъ мѣстныхъ хоровъ, состоящихъ на половину 
изъ крестьянскихъ дѣвушекъ. Храмъ былъ переполненъ 
народомъ, сошедшимся на торжество въ количествѣ болѣе 
2-хъ тысячъ; много было в изъ сосѣднихъ приходовъ— 
Рыболовскаго, Потокскаго, Клеппкскаго и др.

Умильное потное пѣніе очень порядочно устроенныхъ 
крестьянскихъ хоровъ, сіяющія лица множества молящихся 
съ зажженными свѣчами въ рукахъ, видъ предстоящихъ 
вредъ солеей учащихся дѣтей, радостно и торжественно 
держащихъ надъ головой укрѣпленныя на разукрашенныхъ 
зеленью, цвѣтами и лентами древкахъ по 2 буквы славян

скаго алфавита, сіяніе 5 паникадилъ и множества свѣчъ 
предъ иконостасомъ,—все это невольно производило на по
сторонняго наблюдателя впечатлѣніе, поражающее душу и 
вызывающее слезы радости.

За божественной литургіей о. Флоръ Сосновскій произ
несъ прекрасную проповѣдь, гдѣ, въ простой, доступной 
пониманію народа формѣ, разъяснивъ значеніе праздника, 
говорилъ о почитаніи родителей и повторилъ о цѣли и зна
ченіи для народа новооткрываемой школы.

По окончаніи божественной литургіи и молебна о. про
тоіерей П. Левицкій, въ сопровожденіи сослужившихъ свя
щенниковъ и множества народа, съ крестнымъ ходомъ при
былъ въ зданіе мужской школы для совершенія предъ на
чаломъ ученія молебствія съ водосвятіемъ и для открытія школы. 
Въ І-мъ классѣ мужской школы, гдѣ совершепо было мо
лебствіе, всѣ ученики, въ количествѣ 120 слишкомъ чело
вѣкъ чинно стояли на своихъ мѣстахъ но скамьямъ и уча
ствовали въ общемъ пѣніи молебствія. Послѣ освященія І-го 
класса о. Протоіерей вошелъ для окропленія святою водою 
во 2-й классъ, гдѣ также нашелъ на своихъ мѣстахъ 38 
учениковъ, поступившихъ сюда ио окончаніи церковно-при
ходскихъ и народныхъ училищъ со свидѣтельствами на 
льготу. Затѣмъ крестный ходъ отправился въ новооткрытую 
женскую школу заключающую въ себѣ до 50 дѣвочекъ.

Говоря объ освященіи Пухловскаго училища, нельзя не 
сдѣлать нѣкотораго отступленія для бѣглаго хоть изображе
нія благолѣпія въ устройствѣ его.—Стѣны 1-го класса 
украшены портретами Ихъ Величествъ и Его Высочества 
Наслѣдника Цесаревича, картинами изображающими событія 
священной исторіи ветхаго и новаго завѣтовъ, крупно на
печатанными на отдѣльныхъ листахъ славянскими буквами 
и географическими картами. Во 2-мъ классѣ взорамъ посѣ
тителя представляется великолѣпный портретъ Его Величе
ства Государя Императора, а затѣмъ—развѣшенныя по 
стѣнамъ учебныя картины. Въ женскомъ отдѣленіи тоже 
имѣется много священно-историческихъ картинъ.

Благоустройство училища тѣмъ болѣе поразительно, что 
почти все сдѣлано руками и искусствомъ одного неутомимаго 
до самоотверженія ревнителя духовнаго народнаго просвѣ
щенія, о. Флора Сосновскаго, и при томъ сдѣлано въ нѣ
сколько лишь послѣднихъ дней и ночей. Достаточно сказать, 
что всѣ священноисторическія и др. картины наклеены на 
картонѣ, отлично раскрашены, покрыты лакомъ и развѣ
шены въ соотвѣтствующемъ порядкѣ руками о. Флора Со
сновскаго. По стараніямъ того же о. Флора, ѣздившаго 
нарочно въ Вильно хлопотать о снабженіи устраиваемой 
имъ школы средствами и учебными книгами, послѣдняя 
обладаетъ, какъ для перваго начала, довольно обширной 
библіотекой и всѣми необходимыми пособіями.

По окончаніи освященія училища, какъ священнодѣй
ствовавшіе, такъ и почетные гости, участвовавшіе въ тор
жествѣ, по приглашенію о. Флора, отправились въ его домъ, 
гдѣ гостямъ предложенъ былъ обѣдъ. Здѣсь прежде 
всего отцемъ Флоромъ Сосновскимъ были провозглашены 
отдѣльные тосты за здравіе Ихъ Императорскихъ- 
Величествъ Государя Императора и Государыни Импе
ратрицы и Его Высочества Государя Наслѣдника,—за 
тостами каждый разъ слѣдовало пѣніе народнаго 
гимна: „Боже Царя храни*...  Затѣмъ послѣдовали тосты: 
за Святѣйшій Правительствующій Синодъ, за Архипастыря 
нашего Высокопреосвященнѣйшаго Алексія и другихъ дѣя- 
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тѳлей въ празднуемомъ святомъ дѣлѣ;—тосты сопровож
дались громкими „ура"! Но ничто такъ во подѣйствовало 
на участниковъ трапезы какъ слова, сказанныя тутъ же 
украшеннымъ сѣдинами старцемъ, доживающимъ уже 50-ти 
лѣтіѳ священства, священникомъ Пухловской церкви о. Гри
горіемъ Сосновскимъ—слова, которыя я привожу буквально: 
„Отцы—братья, милостивые государи и государыни! Под
нимаю здравицу за процвѣтаніе вашего Пухловскаго съ 
женской смѣной церковно-образцоваго училища, съ Божьѳю 
иомощыо, щедротами царскими и благословеніемъ Высокопрео
священнѣйшаго Архипастыря нашего Алексія, открытаго 
нынѣ въ селѣ Тростяиицѣ.

Да благословитъ же Богъ это новое явленіе Царской 
милости къ народу Своею благодатію, и новооткрытому учи
лищу да дастъ быть благотворнымъ лучемъ—свѣтомъ, 
проникающимъ въ самую темную крестьянскую среду! Дай 
Богъ, чтобы это небывалое въ нашей странѣ учебное заве
деніе вѣка процвѣтало и было всегда доброилодоносно! Да 
неизсякаемо вытекаетъ изъ него чистый источникъ истин
наго просвѣщенія въ духѣ разума нашей общей матери— 
святой православной Церкви, — или правдивое воспитаніе и 
религіозно-нравственное образованіе! Изъ такого лишь источ
ника, по Божественному слову, вѣчно струится „вода жи
вая, текущая въ жизнь вѣчную" (Іоан. 4, 11. 14)! Пусть 
же ея животворный протокъ непрестанно орошаетъ не только 
всѣ села и веси папіего уѣзда, но и всѣ домы нашихъ 
прихожанъ — простецовъ, наиояя собою ихъ умы, душу и 
сердце, питая въ нихъ сѣмена, цвѣты и плоды духовные, 
т. е. добрыя мысли, чувства и дѣла крестьянъ, дабы они 
были достойными дѣтьми св. церкви и дорогаго отечества 
Россіи, съ беззавѣтною преданностію Богоданному Самодержцу 
вашему, чадолюбивому Отцу родины нашей и богатому для 
насъ подданныхъ милостію, любовію и щедротами царскими 
Александру ІІІ-му.

Такого то процвѣтанія и въ такомъ духѣ преуспѣянія 
нашимъ школамъ молитвенно и вседушно желаю.—Ура“!

Эти слова, сказанныя твердымъ, но старческимъ голо
сомъ, этотъ видъ сосредоточеннаго и благоговѣйнаго выра
женія говорившаго старческаго лица, благоговѣйный тонъ 
его рѣчи— необъяснимою своею силою вызвали въ слушате
ляхъ какой-то непонятный радостный трепетъ, проникаю
щій до глубины сердца и запечатлѣли въ памяти присут
ствовавшихъ торжество открытія Пухловской образцовой 
церковно-приходской школы на многіе годы.

Очевидецъ.

— Архивъ князей Сангушко въ Славутѣ. Недавно 
во Львовѣ вышло въ свѣтъ интересное изданіе подъ загла
віемъ: „АгсЪпѵига кзіцйці ЬиЬагШѵісшѵ Зап^изгкотѵ ѵ,’ 
Зіатѵисіѳ куйапе пакіайега. тѵіазсісіеіа рой кіего\ѵпісі\ѵеш 
И. Ь. Вжігіпііпзкіе^о, рггу дѵзрбіийгіаіе Р. ЗкоЪіеІзкіе&о 
і В. Сгогсгака. Тош I. г іггета іаЫісаті Іііо^гаГотѵапеті. 
1366—1506. Ьѵгоіѵ. 1887 іп—4".

Книга эта заключаетъ собраніе различныхъ актовъ и 
документовъ, хранящихся въ семейномъ архивѣ князей Лю- 
бартовичей-Сапгущко, находящемся въ мѣстечкѣ Славутѣ, 
Заславскаго уѣзда, Волынской губерніи. Въ т. I вошло 
150 такихъ актовъ. Большинство изъ нихъ относится къ 
XIV, XV, XVI и XVII вѣкамъ, и среди ихъ есть доку
менты дипломатическаго характера. Но особенное значеніе 
архивъ князей Сангушко имѣетъ для исторіи Волыни въ 
частности и вообще всего Юго-Западнаго края.

Въ собраніе документовъ, находящемся въ Славутѣ, 
вошли: 1) часть острожскаго архива, 2) Заславскій архивъ,
3) тарновскій архивъ и 4) собраніе рукописей, принадле
жавшихъ той вѣтви кн. Сангушко, которая угасла, и ко
торые жили въ Ковелѣ. Такой характеръ славутскаго архива 
дѣлаетъ его весьма цѣннымъ для лицъ, занимающихся из
слѣдованіемъ исторіи Волыни, Острога, Луцка и Заслана.

Среди дипломатическихъ документовъ особенное значеніе 
имѣютъ документы, относящіеся ко времени кн. Павла Карла 
Сангушко, бывшаго маршала Великаго княжества Литовскаго.

Языкъ, па которомъ написано большинство актовъ, 
русскій, около 95°/,) всѣхъ документовъ. Другіе акты на 
польскомъ и на латинскомъ языкѣ; нѣкоторые акты соста
влены на русскомъ языкѣ, но написаны латинскимъ алфа
витомъ.

Въ числѣ изданныхъ документовъ одинъ (XXXV) на
писанъ въ Кіевѣ. Эго грамота великаго князя „литовскаго 
и русскаго“ Свидригайла отъ 17 октября 1437, въ кото
рой говорится о пожалованіи за „вѣрную службу" Калинину 
Мышковичу нѣсколькихъ помѣстій на Волыни, при чемъ 
перечисляются всѣ доходныя статьи этихъ земель, какъ, 
наир , мельницы, пруды, лѣса, рыбныя ловли, охоты, ру
ды, „боргпыя земли", „бобровые гоны", пасѣки и т. и. 
Въ концѣ документа упоминается, что свидѣтелями при 
составленіи этого акта были: архимандритъ печерскій Авра- 
мій, князь Иванъ Пугята, воевода кіевскій панъ Юрша, 
князь Борисъ Глинскій, папъ Ластавскій, староста камѳ- 
нѳцкій, и нѣсколько другихъ лицъ.

Составители сборника обращаютъ особенное вниманіе на 
С хранящуюся въ славутскомъ архивѣ связку документовъ, 
извѣстныхъ йодъ именемъ „книги Боны" (кзі§&а Вопу). 
Это книга, заключающая 450 листовъ. На одномъ изъ 

(Листовъ находится надпись'. „Вопа ге^іпа 8 (иЪзстірзі)!;. 
\На большинствѣ листовъ гербъ фамиліи Сфорца. Болыпин- 
іство актовъ, находящихся въ этомъ собраніи, относится къ 
аХѴІ в. Въ Славуту „книга Боны" перешла изъ Заслав
скаго архива, гдѣ она была извѣстна подъ именемъ: „Мо- 
пишепіа сіикит іп Ойіго§“. (Кіевлян.)

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

ОТЪ РЕДАКЦІИ

„ТВОРЕНІЙ СВ. ОТЦЕВЪ".
Указомъ Ов. Синода отъ 18—31 іюля 1884 года 

выписка духовнаго журнала „Творенія Св. Отцевъ“ съ 
прибавленіями духовнаго содержанія сдѣлана обязательною 
для Академій и Семинарій и имѣющихъ достаточныя сред
ства монастырей, соборныхъ и приходскихъ церквей Рос
сійской Имперіи.

Творенія Св. Отцевъ издаются при Московской духов
ной Академіи и выходятъ по четыре книжки въ годъ, изъ 
которыхъ въ каждой отъ 15 до 20 листовъ текста. Въ 
будущемъ 1888 году въ переводной части будетъ продол
жаемо печатаніе твореній Св. Кирилла Александрійскаго. 
Въ прибавленіяхъ будутъ помѣщаемы статьи, касающіяся 
ученія вѣры, христіанской нравственности и исторіи церкви 
и сверхъ того статьи критико-библіографическія.
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Въ концѣ каждой книжки будутъ печатаемы журналы 
собраній Совѣта Московской духовной Академіи.

Цѣна годоваго изданія въ Россіи пять рублей съ 
пересылкою', выписывающіе изданіе Твореній св. Отцевъ 
за границу платятъ шесть руб- съ пересылкою.

Редакція проситъ гг. иногородныхъ подписчиковъ адре
соваться такъ: въ Сергіевъ посадъ, Московской губерніи, 
въ редакцію Твореній Св- Отцевъ.

Изъ редакціи Твореній Св. Отцевъ могутъ быть вы
писываемы слѣдующія отдѣльныя изданія:

т

Цѣна съ пересылкой'.
Творенія Свв.: Ефрема Сирина 1—5 томы 

Василія Великаго 7 томовъ 
Аоанасія Алѳксандр. 3 —4 т 
Григорія Нисскаго 8 т. 
Исаака Сирина 1т. 
Кирилла Іерусалимскаго 1 
Іоанна Лѣствичника 1 т. 
Нила Синайскаго 3 т. . 
Исидора Пелусіота 3 т. 
Епифанія Кипрскаго 6 т. 
Блаженнаго Ѳеодорита 7 
Макарія Египетскаго 1 т.
Кирилла Александрійскаго 5 т.

т

99

99

п
99

99

99

99

99

99

99

99

99

50 к.
50

30
50
50
50
50

50

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

7 р.
10

3
12

2
1 
1
4 
4 
9

12
2 
7

Творенія Св. Отцевъ съ прибавленіями духовнаго со
держанія за 1846 и 1847, съ 1852 по 1864 годъ вклю
чительно и за 1871, 1872, 1880, 1881, 1882, 1883, 
1884, 1885, 1886 и 1887 годы могутъ быть пріобрѣ
таемы съ платою за каждый годъ изданія по 5 р. съ 
пересылкою. Прибавленія же отдѣльно отъ Твореній св. 
Отцовъ съ 1844 по 1864 
1880, 1881 (два тома), 
тома), 1884 (два тома), 
тома) и 1887 (два тома) 
50 к. съ пересылкой.

включительно и за 1871, 1872, 
1882 (два тома), 1883 (два 
1885 (два тома), 1886 (два 

годы за каждый томъ по 1 Р-

ГОДЪ ШЕСТОЙ.

О ПРОДОЛЖЕНІИ ВЪ 1888 ГОДУ ИЗДАНІЯ

„БЛАГОВѢСТЪ44.
Убѣжденіе въ томъ, что Русскому обществу полезны 

теперь по преимуществу такія доступныя повременныя из
данія, которыя съ одной стороны будили бы въ немъ 
усыпленное иновѣрною и иноземною пропагандою самосозна
ніе и съ другой—достав яли бы ему здравый матеріалъ 
для чтенія, побуждаетъ насъ продолжать и въ слѣдующемъ 
1888 году изданіе ,,Благовѣстъ". Хотя труды наши 
встрѣчаютъ иногда нравственныя претыканія отъ современ
ныхъ книжниковъ, фарисеевъ и лицемѣровъ; но мы будемъ, 
съ Божіею помощію, продолжать это свое усердное служе
ніе Св. В'рѣ Православной, Царю Самодержавному и 
Русской народности.

Программа изданія ,,Благовѣстъ1 ‘ и на слѣдующій годъ 
остается прежняя:

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

II. Корреспонденціи о замѣчательныхъ почему-либо 
новостяхъ и событіяхъ въ области духовно-нравственной.

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

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

V. Отвѣты Редакціи и объявленія.

,,Благовѣстъ'‘ будетъ выходить по-прежнему два раза 
въ мѣсяцъ, въ объемѣ отъ одного до двухъ листовъ.

Цѣна на годъ пять руб. сер., съ пересылкою иногород
нымъ, а на полгода три руб. сер. Объявленія, для на
печатанія въ „Благовѣстѣ", оплачиваются по соглашенію 
съ Редакціею. Для Православнаго Духовенства и Настав
никовъ начальныхъ училищъ Западныхъ губерній, При
балтійскаго и Привислянскаго краевъ годовая плата за 

изданіе ..Благовѣстъ" четыре руб. сер.
Подписка на изданіе „Благовѣстъ" принимается въ 

г. Харьковѣ, въ Конторѣ Редакціи, на Ващеньковской ул., 
въ домѣ Иономаренка, № 28.

Редакторъ-издатель Гр. Кулжинскій.

ОБЪ ИЗДАНІЙ ЕЖЕМѢСЯЧНАГО ЖУРНАЛА

Хл-ахРаЛХѴА/ХЛіОХХѵДіа X X ДіаХХХЛа

въ 1888 году.
Изданіе журнала „Душеполезное Чтеніе" въ 1888 году, 

двадцать девятомъ его существованія, будетъ продолжаемо 
па прежнихъ основаніяхъ. Редакція останется вѣрною своей 
первоначальной задачѣ—служить духовному и нравственному 
наставленію христіанъ, удовлетворять потребности обіцонази- 
дательнаго и общепонятнаго духовнаго чтенія.

Въ составъ журнала входять по прежнему:
1) Труды относящіеся къ изученію Св. Писанія. 2) 

Статьи вѣроучитѳльнаго и нравоучительнаго содержанія. Въ 
нихъ не будутъ упускаемы изъ вида современныя явленія 
въ общественной и частной жизни, согласныя или несогла
сныя съ ученіемъ и установленіями православной церкви. 
Иногда обсужденію этихъ явленій будутъ посвящаемы осо
быя статьи. 3) Церковно-историческіе разсказы. 4) Воспо
минанія о лицахъ, замѣчательныхъ по заслугамъ для церкви 
и по духовпо-нравственной жизни. 5) Статьи относящіяся 
къ православному богослуженію. 6) Общепопятноѳ и духовно
поучительное изложеніе свѣдѣній изъ наукъ естественныхъ. 
7) Описаніе путешествій къ святымъ мѣстамъ. 8) Свѣдѣнія 
и сужденія о расколѣ. 9) Имѣющія руководственное для 
пастырей и мірянъ значеніе резолюціи, мнѣнія, донесенія и 
письма Моск. митрополита Филарета. 10) Разныя извѣстія 
и замѣтки.

„Душеполезное Чтеніе" въ 1888 году будутъ по преж
нему выходить ежемѣсячно.

Цѣна годовому изданію съ пересылкою 4 руб.
Оставшіеся неразобранными полные экземпляры „Душе

полезнаго чтенія за старые годы продаются по значи
тельно пониженнымъ цѣнамъ, имѳпно за 1864, 1865 
и 1878 годы продаются въ Редакціи но 1 р. 50' к. за 
экз., а съ пересылкою по 2 р.; за 1869, 1870, 1872, 
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1873, 1874, 1875, 1877, 1879, 1880, 1882, 1883, 
1885 и 1886 годы продаются въ Редакціи ио 2 р. 50 к., 
съ перес. по 3 р.; за 1887 г. 3 р. 50 к., съ пер. 4 р.

Иногородные благоволятъ относиться для подписки ис
ключительно въ Редакцію „Душеполезнаго Чтенія “ въ 
Москвѣ.

Издатель-редакторъ протоіерей Василій Нечаевъ.

ПРИ РЕДАКЦІИ „ДУШЕПОЛЕЗНАГО ЧТЕНІЯ", 
въ Складѣ духовно-нравственныхъ книгъ въ Москвѣ, и у 

книгопродавца Тузова въ Петербургѣ, продаются:
1) Сборникъ для любителей духовнаго чтенія, издан

ный по случаю двадцатипятилѣтняго юбилея „Душеполезнаго 
Чтенія", прот. В. Нечаева, съ портретомъ автора. Цѣна 
1 р. 80 к., съ пересылкой 2 р.

2) Очерки христіанской жизни. Второе изданіе 1885 
г. Прот. В. Нечаева. Цѣна 80 к., съ пер. 1 р.

3) Толкованіе на литургію по чину св. Златоуста 
и св. Василія Великаго. Прот. В. Нечаева. Третье из
даніе. Цѣпа 80 к., съ пер. 1 р.

4) Уроки покаянія въ великомъ канонѣ св. Андрея 
Критскаго, заимствованные изъ Библейскихъ сказаній. 
Прот. В. Нечаева. Цѣна 1 р., съ пер. 1 р. 20 к.

5) Духовный свѣтъ. Прот. В. Нечаева. Сборникъ 
духовно-назпдательпыхъ статей. Цѣна 1 р., съ пер.1р.50к.

6) Духовная пища. Сборникъ для религіознаго чтенія. 
Прот. В. Нечаева. 1884 г. Ц. 1 р., съ пер. 1 р. 20 к.

7) Обозрѣніе употребительнѣйшихъ церковныхъ мо
литвъ. Изданіе второе, исправленное. Прот. В. Нечаева. 
1880 г. Цѣна 40 к., съ пер. 50 к.

8) Толкованіе на пареміи изъ книги Притчей и изъ 
книги Премудрости Соломоновой. Прот. В. Нечаева. 
Цѣна 1 р., съ перес. 1 р. 20 к. (Эта книга впѳрвыѳ 
объявляется въ продажѣ).

9) Толкованіе на пареміи изъ книгъ: I. Навина, 
Судей, Царствъ, Іова и Паралииомононъ. Прот. В. Неча
ева. 1884. Цѣна, 80 к., съ перес. 1 р.

10) Разсказы изъ исторіи христіанской аскетиче
ской жизни. Цѣна 80 к., съ пер. 1 р.

11) Два указателя къ Душеп. Чтенію: одинъ за 
первое десятилѣтіе (съ 1860 по 1869), 15 к., съ перес. 
20 к., другой за второе десятилѣтіе (1870 по 1879 г.), 
15 к., съ перес. 20 к.

Кромѣ сихъ книгъ при Редакціи „Душеполезнаго Чте
нія*  продаются слѣдующія брошюры прот. В. Нечаева:

I. Женихи и невѣсты. Ц. 5 к. II. Лица безбрач
ныя. Ц. 4 к. III. Свекрови гг невгъстки. Ц. 4 к. IV. 
Раздоръ между мужемъ и женой. Ц. 5 к. V. Много
чадіе и безчадіе. Ц. 6 к. VII. Радости и скорби роди
телей о дѣтяхъ. Ц. 4 к. VII. Вдовство. Ц. 5 к. VIII. 
Братья и сестры. Ц. 4 к. IX. Сиротство. Ц. 5 к.
X. Отчимы и мачихи, пасынки и падчерицы. Ц. 4 к.
XI. Убогіе (слѣпые, нѣмые, увѣчные и т. д.). Ц. 6 к.
XII. Доброе имя. Ц. 3 к. XIII. Старость, Ц. 6 к. 
XIV. Дружба. Ц. 6 к. XV. Духовное завѣщаніе. Ц. 
5 к. ХѴІ. О путешествіяхъ по св. мѣстамъ. Ц. 6 к. 
ХШ. О тѣлесныхъ дѣйствіяхъ при богослуженіи и 
молитвѣ (стояніе, колѣнопреклоненіе, поклоны поясные и 
земные, главопреклоненіе, паденіе ницъ, воздѣяніе рукъ, 
поклоненіе лицемъ на востокъ, крестное знаменіе). Ц. 8 к. 

XVIII. О христіанскихъ именахъ. Ц. 7 к. XIX. Изъ
ясненіе краткихъ изреченій, употребляемыхъ при бого
служеніи (Аллилуія, Славословіе св. Троицѣ, Аминь, Пре
мудрость, Прости, Господи помилуй, Миръ всѣмъ, Вѣчная 
память). Ц. 8 к. XX. О вечеринкахъ и балахъ. Ц. 5 к. 
XXI. Пастырскій голосъ къ уклоняющимся отъ еже~ 
годнаго причащенія св. тайнъ. Ц. 5 к. XXII. Злоупо
требленіе словами св. писанія. („Съ преподобнымъ пре
подобенъ будѳіпи, со строптивымъ развратишися* . Пс. 17, 
26, 23. „Ложь копь восііасѳніѳ*  Пс. 32, 17. „Сотворите 
себѣ други отъ мамоны неправды". Лук. 16, 9). Ц. 7 к. 
XXIII. Гордость. Ц. 5 к.

Выписывающіе эти брошюры за пересылку не платятъ.

ПОДПИСКА на 1888 ГОДЪ 
ДѴ-й ГОДЪ ИЗДАНІЯ)

„ДЪТСКАЯ ПОМОЩЬ"
ЖУРНАЛЪ ПО ВОПРОСАМЪ ОВЩЕСТВ. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ

24 №№ въ годъ.
Объемъ номера 2 печатныхъ листа, въ большую 8 долю, 
въ 2 столбца. Сроки выхода 15 и 30 числа каждаго мѣс.

Подписная цѣна 3 р. съ пересылкою.

Кромѣ отдѣловъ — оффиціальнаго (распоряженія прави
тельства) и спеціальнаго (посвященнаго Благотворительнымъ 
Обществамъ), наибольшее развитіе въ журналѣ дано лите
ратурному отдѣлу, въ который входятъ: редакціонныя 
статьи (въ каждомъ №), статьи посвященныя разработкѣ 
вопросовъ общественной благотворительности, очерки совре
менныхъ благотворительныхъ учрежденій русскихъ и загра
ничныхъ, обозрѣніе литературы и журналистики русской и 
иностранной, и непрерывная хроника русской и иностран
ной благотворительности.

Журналъ состоитъ органомъ московскаго общества по
печенія о неимущихъ и нуждающихся въ защитѣ дѣтяхъ.

Подписка принимается: въ Москвѣ, въ редакціи, Осто
женка, д. № 18, и въ конторѣ типографіи Снегирѳвыхъ, 
Савеловскій переулокъ, собсгв. домъ.
Редакторъ-издатель протоіерей Г. и. Смирновъ-Платоновъ.

Въ Редакціи „Дѣтской Помощи*  можно получать:
1) 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й и вскорѣ имѣющій выдти 

6-й томы „Дгътской Помощи11 (каждый томъ обнимаетъ 
полугодіе) но 1 р. 50 к., съ перес. по 2 р. за каждый.

2) Недавно вышедшій ѴІІ-й томъ ,,Сборника свѣдѣ
ній по общественной благотворительности^. Ц. 3 р., 
съ перес. 3 р. 50 к.

3) Полное изданіе ,, Сборника1’1 12 р., съ пер. 15 р.
4) „Труды Съѣзда Московскихъ Благотворитель

ныхъ учрежденій, призрѣвающихъ дѣтѳй“. Сессія 1-я. 
Ц. 3 р., съ иер. 3 р. 50 к.

5) ,,О личной дѣятельности въ общественной благотво- 
ритѳльноети“. Публичная Лекція М. В. Духовскаго. 
Ц. 25 к., съ пер. 30 к.

6) „Проектъ инструкціи по обнаруженію престу
пленій противъ дѣтей, возбужденію уголовнаго преслѣдо
ванія и ходатайству о дальнѣйшемъ направленіи дѣла“. 
П. Н. Обнинскаго. Ц. 25 к , съ пер. 30 к.
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7) ,,Вг помощь бѣднымъ дѣтямъ’''"—ч. I. Сборникъ 1 
статей, разсказовъ, стихотвореній и факсимиле Русскихъ | 
писателей. Ч. II. Сборникъ рисунковъ Русскихъ художни- і 
ковъ. Изданіе Общества попеченія о неимущихъ дѣтяхъ, і 
М. 1887. Цѣна за обѣ части 3 р. 50 к., съ иер. 4 р.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА

на ІЗѲѲ 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 
пумера, заключающихъ въ себѣ болѣе 2400 столбцовъ разно
образнаго текста, 2000 превосходно выполненныхъ гравюръ 
и 12 №№ ,,ПАРИЖСКИХЪ МОДЪ 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. *).

*) 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.

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

казначеевъ и управляющихъ.
Въ теченіи года „НИВА" даетъ свопмъ 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 здоровьи), географіи, этнографіи, археологіи, путеше
ствіямъ, технологіи, астрономіи, новѣйшимъ открытіямъ и 
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 будущемъ 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 
Мареы Посадницы.

П. Н. Полеваго: „Братья Соперники", исторпч. романъ 
изъ эпохи правленія царевны Софіи.

Графа Е. А. Саліаса: „Бригадирская Внучка", истор. ром. 
временъ Екатерины И.

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

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

домашняго спектакля.
П. И. Вейнберга: „Василекъ", поэма.
II. 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., печатай, двумя 
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 „НИВЫ" 
1888 года, то она, надѣемся, превзойдетъ самыя смѣлыя 
ожиданія п вмѣстѣ съ тѣмъ вполнѣ удовлетворить желанію 
нашихъ подписчиковъ — пмѣть въ премію ПЕЙЗАЖЪ. 
Картина написана нашимъ извѣстнымъ художникомъ-пейза- 
жистомъ проф. іімпер. Акад. Художествъ, ЮЛІЕМЪ КЛЕВЕ
РОМЪ и 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 эфирно-прозрачныхъ, лазурныхъ, 
зеленоватыхъ, золотисто-желтыхъ, алыхъ и 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 лучами заходящаго солнца на морскомъ 
берегу. Налѣво идетъ и пропадаетъ вдали ледяная равнина 
взморья; на чертѣ горизонта раскаленный дискъ солнца, 
отражающійся въ полыньѣ, на краяхъ которой нѣсколько 
рыбаковъ, хлопочутъ у лодокъ; справа живописно ютится 
рыбацкая деревушка, за нею высится вѣковой сосновый лѣсъ 
—все эго, освѣщенное красповатымъ свѣтомъ вечерней зари, 
производитъ на зрителя глубокое впечатлѣніе.

Такая картина, какъ по высокой художественности вы
полненія, такъ и по своей громадной величинѣ (14* /7 вершк. 
вышины и полтора аршина ширины), превосходитъ все, что 
когда либо было даваемо „НИВОЮ" вь видѣ безплатной 
преміи. (Цѣпа картины въ отдѣльной продажѣ 10 р-).

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. И» 6.

Издатель „НИВЫ" А. Ф- МАРКСЪ.
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Объ изданіи въ 1888 году иллюстрированнаго дѣтскаго журнала

„ДѢТСКОЕ ЧТЕНІЕ"
Изданіе С. Ф. Яздовскаго.

Иллюстрированный дѣтскій журналъ „Дѣтское Чтеніе" 
съ начала 1888 года будетъ издаваться подъ іовою редак
ціею Д. Д. Семенова, при постоянномъ участіи А. Я. 
Герда, И. Г. Засодимскаго, В. 11. Острогорскаго, 
Д. Н. Плещеева и др.

Редакція задалась мыслію привлечь также къ участію 
въ журналѣ молодыя педагогическія силы изъ числа талан
тливыхъ и образованныхъ учительницъ и воспитательницъ, 
посвятившихъ себя святому дѣлу начальнаго обученія и 
воспитанія русскихъ дѣтей.

Предкомъ возобновляемаго нынѣ „Дѣтскаго Чтенія" 
былъ первый въ Россіи дѣтскій журналъ „Дѣтское чтеніе 
для сердца и разума", издававшійся при „Московскихъ 
Вѣдомостяхъ" въ продолженіе 5-ти лѣтъ, еіце 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 яп- 
варя 1869 года по іюнь 1877 г. „Дѣтское Чтеніе" редак
тировалось А. Н. Острогорскимъ, съ іюня 1877 по іюнь 
1884 года—В. П. Острогорскимъ; послѣдніе же 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 тішо-литографіѳю, 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: 
„трудъ, знаніе И любовь КЪ родинѣ". Редакція желала 
бы, по выраженію величайшаго славянскаго педагога Амоса 
Коменскаго, сдѣлать свой журпалъ „мастерскою гуман
ности" для нашихъ русскихъ дѣтей.

„Дѣтское Чтеніе" будетъ издаваться по той же бо
гатой и разнообразной программѣ, какою отличался журналъ 
во время редактированія его А. Н. и В. П. Острогорекими, 
причемъ новая редакція постарается придать статьямъ жур
нала печать свѣжести и 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., нри чемъ вообще на художествен
ную часть изданія будетъ обращено особенное вниманіе.

Январъскій (рождественскій) номеръ выйдетъ и 
будетъ разосланъ гг. подписчикамъ 15 декабря 1887 
іода. 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 журнал- 
„Дѣтское Чтеніе", Екатерининскій каналъ, д. 41—18, 
къ подателю.
Редакторъ Д. Д. Семеновъ. Идатѳль С. Ф. Яздовскій.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА

НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ГАЗЕТУ

„Н О В О С ф 2“
на 1888 годъ.

Многочисленный составъ корреспондентовъ, русскихъ и 
иностранныхъ, также постоянно увеличивается, такъ—что, 
нри 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., на 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 — но соглашенію съ конторою; взносы по раз
срочкѣ производятся: гг. иногородными подписчиками при 
подпискѣ—7 р., въ концѣ марта — 7 р. и въ началѣ 
августа—3 р.

На 2-е (малое) изданіе въ Россіи: на годъ 10 руб., 
на 6 мѣсяцевъ 6 р., на 3 мѣс. 3 р., на 1 м. 1 р/ съ 
пересылкою.

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

Какъ на 1-е 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".

Болѣе подробное объявленіе въ № 48.

Объ изданіи въ 1888 году политической и литера
турной газеты

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

читающей публикѣ за педорогую цѣпу такое еженедѣльное 
изданіе, въ которомъ были бы сосредоточены въ системати
ческомъ порядкѣ всѣ огласившіяся за недѣлю, наиболѣе 
интересныя и выдающіяся новости изъ области іолитики,
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общественной жизни, литературы, науки и искусства, и 
кромѣ того давалось достаточно матеріала для легкаго чтенія.

Для лиц'ь, неимѣющихъ возможности пли времени читать 
ежедневныя газеты „Ежен. 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 по размѣрамъ и пре
образовано въ смыслѣ большей полноты и разнообразія отдѣ
ловъ. Между прочимъ въ составъ каждаго «М? 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 ировинц. жизни.
4) Журнальное обозрѣніе: отчеты о всѣхъ наиболѣе 

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

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

6) Внутренняя хроника-
7) Политика и жизнь на западѣ. Здѣсь излага

ются свѣдѣнія о всѣхъ выдающихся и интересныхъ ново
стяхъ въ области политики и обществ. 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 
нр. Театръ и музыка въ столицахъ и въ провинціи.

11) 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 X? „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, 
стихотворенія. 2) Статьи научнаго содержанія по 
всѣмъ отраслямъ знаній. Общедоступно изложенныя изслѣ
дованія въ области исторіи, этнографіи, педагогики, опи
санія путешествій и нр. Научные рефераты. 3) Литера- 
турно-кргтическія статьи и изслѣдованія.

Оба изданія обезпечены солидными литературными си
дами. Въ нихъ участвуютъ—М. П. Альбовъ, Максимъ 
Бѣлинскій (I. I. Ясинскій), В. Крестовскій (псевдонимъ), 
А. В. Кругловъ, Г. А. Лишивъ, 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.

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

Цѣна за годъ: „Еженедѣльное Обозрѣніе“ безъ прило
женія четыре р.;—съ приложеніемъ журнала „День" во
семь руб.; на полгода:—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 перес. 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.

Печатается и въ началѣ Декабря 1887 года поступитъ 
въ продажу

„ВИЛЕНСКІЙ ШЕНДАРЬ"
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 по случаю доставленія учебнымъ заведе

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:
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а) Изображеніе иконъ Пресвятой Богородицы: Корсун
ской, Крупѳцкой, 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.

СЕЛЬСКІЙ ВѢСТНИКЪ
еженедѣльная народная газета, издаваемая при ..Пра

вительственномъ Вѣстникѣ*'.

Программа: Извѣстія о Государѣ Императорѣ и Чле
нахъ Августѣйшаго Семейства.

Законы и распоряженія высшаго Правительства, какъ 
относящіеся до крестьянскаго быта, такъ и всѣ тѣ, знАпіѳ 
коихъ можетъ быть полезно для сельскаго населенія.

Разныя извѣстія о внутреннихъ дѣлахъ въ Россійской 
Имперіи, какъ то: объ урожаяхъ; о торговыхъ цѣнахъ на 
хлѣбъ и другіе необходимѣйшіе предметы; о заведеніяхъ, 
открываемыхъ для народной пользы; о мастерствчхъ и ре
меслахъ; объ изобрѣтеніяхъ и улучшеніяхъ по сельскому 
хозяйству и народной промышленности; о повальныхъ бо
лѣзняхъ, пожарахъ и другихъ нѳсчастіяхъ. Наставленія и 
указанія относительно сохраненія здравія; о предосторожно
стяхъ отъ пожаровъ, скотскихъ падежей в другихъ бѣд
ствій; объ устройствѣ заведеній, полезныхъ въ сельскомъ 
быту, и т. под.—Сообщенія изъ волостей.—Отвѣты редак
ціи съ разъясненіями на вопросы подписчиковъ по дѣламъ 
сельскаго быта.

Объявленія (съ платой со строки мелкой печати 15 к.)

„Сельскій Вѣстникъ" разсылается безплатно во всѣ 
волостныя правленія.

Подписная цѣна для иногородныхъ подписчиковъ на 
1888 годъ: 1 рубль и за пересылку по почтѣ 60 к., а 
лица, желающія получать „Сельскій Вѣстникъ" чрезъ во
лостныя правленія, платятъ за весь годъ съ почтовою 
пересылкою 1 рубль. Такимъ подписчикамъ газета будетъ 
высылаться изъ редакціи на ихъ имя прямо въ волостныя 
правленія.

Подписка принимается въ конторѣ редакціи „Прави
тельственнаго Вѣстника", въ С.-Петербургѣ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА

на новый еженедѣльный литературно
политическій журналъ 

Л рів д д“,
который будетъ выходить въ С.-Петербургѣ съ 1 января 
1888 года, подъ редакціею М. М. Кояловича, но слѣдую
щей программѣ: I. Статьи по текущимъ вопросамъ русской 
жизни и преимущественно жизни Западной Россіи и Приви- 
слянскаго края.—II. Статьи по 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 науки.—VI. Художественно-бытовые 
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 Привисляпскаго 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: па годъ 
6 рублей, на иолгода 4 р., на 3 мѣсяца 2 р.

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

Редакторъ-издатель М. М. Кояловичъ.

ПОПРАВКА:

Въ 1888 году „Проповѣдническій Листокъ" будетъ 
издаваться но уменьшенной цѣнѣ, именно по 1-му рублю 
за годъ. Приславшіе уже 2 рубля будутъ получать Лис
токъ въ теченіи двухъ лѣтъ. Въ Листкѣ будутъ помѣщены 
поученія на всѣ воскресные я праздничные дни; и въ видѣ 
приложеній—на разные случаи. Поученія будутъ возможно 
кратки и просты, но содержательны.

Редакторъ-издатель, профессоръ Кіевской духовной академіи
М. Олесницкій.
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Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Котовичъ.

Дозволено цензурою. Цензоръ Протоіерей 
Петръ Левицкій.
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