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ОБЪ ИЗДАНІИ

ЛИТОВСКИХЪ ЕПАРХІАЛЬНЫХЪ ВѢДОМОСТЕЙ
въ 1889 году.

Въ будущемъ 1889 году „Литовскія Епархіальныя 
Вѣдомости" будутъ издаваться по утвержденной Св. Сѵно
домъ программѣ.

Въ составъ „Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей" 
будутъ входить слѣдующіе отдѣлы: 1) Дѣйствія прави
тельства; 2) Мѣстныя епархіальныя распоряженія и 
извѣстія; 3) Иноепархіальныя извѣстія, въ которыя 
войдутъ болѣе важныя распоряжейія и извѣстія изъ другихъ 
епархій и болѣе выдающіяся событія и дѣла въ христіанской 
церкви вообще и въ частности, въ жизни русской и цѳр- 
ковнообщественпой. 4) Отдѣлъ неоффиціальный: Описаніе 
древнихъ и настоящихъ церквей и приходовъ епархіи, 
монастырей и соборовъ,—жизнеописанія пастырей и др. 
лицъ Литовской епархіи, оставившихъ послѣ себя добрую 
память своею благочестивою жизнію и дѣятельностію. Кор
респонденціи и статьи, касающіяся мѣстной жизни и быта 
церкви и духовенства, а равно статьи богословскаго и 
церковно-историческаго содержанія. Сюда, въ частности, 
войдутъ свѣдѣнія о религіозно-нравственной жизни народа 
и средствахъ къ возвышенію ея; о благочестивыхъ мѣстныхъ 
•обычаяхъ и учрежденіяхъ, объ особенно чтимыхъ святыняхъ, 
а также предразсудкахъ, суевѣріяхъ, противныхъ духу 
православной вѣры и церкви, объ устройствѣ цѳрковно-нри- 
ходскихъ и народныхъ школъ и успѣхахъ народнаго обра
зованія, о братствахъ и ихъ дѣятельности и т. и.

„Литовскія Епарх. Вѣдомости" будутъ издаваться от
дѣльными номерами—разъ въ недѣлю; объемъ каждаго но
мера въ листъ и болѣе.

Цѣна годовому изданію пять рублей серебр. съ пере
сылкою во всѣ мѣста Имперіи.

Подписка принимается въ г. Вильнѣ, въ Редакціи 
„Литовскихъ Епарх. Вѣдомостей". Гг. иногородные под
писчики должны ясно и четко обозначать свое званіе, имя, 
фамилію, мѣстожительство и мѣсто почтовой конторы, чрезъ 
которую они находятъ удобнымъ получать епарх. вѣдомости.

Редакція покорнѣйше проситъ духовенство мѣстной епар
хіи, а равно и др. лицъ принять дѣятельное участіе въ 
трудахъ ея на общую пользу. Страницы вѣдомостей будутъ 
доступны, по возможности, не только вполнѣ обработаннымъ 
статьямъ, по даже бѣглымъ замѣткамъ и наблюденіямъ.

Редакція „Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомо
стей*  проситъ редакціи др. вѣдомостей, газетъ и 
журналовъ мѣняться съ нею своими изданіями и 
въ будущемъ 1889 году.

Открыта подписка на 1889 годъ

на еженедѣльный литературно-политическій журналъ

„П Р А В Д А“.
Первый годъ изданія „Правды" опредѣлилъ какъ ея 

мѣсто въ русской политической печати, такъ и направле
ніе. какому слѣдуетъ ея редакція въ политикѣ, литературѣ, 
наукѣ и искусствѣ. Во второй годъ изданія она будетъ 
стремиться стать еще болѣе политическимъ, по преимуще
ству, органомъ, въ какомъ несомнѣнно ощущается теиѳрі. 
надобность, въ виду значительныхъ перемѣнъ и утратъ, 
измѣнившихъ положеніе русской печати. Чуждаясь всякихъ 
рекламъ, редакція „Правды" можетъ только обѣщать, что 
приложитъ всѣ усилія, чтобы безъ проигрыша для серьез
ности п основательности, сдѣлать журналъ болѣе интерес
нымъ, живымъ и земскимъ, слѣдя за всѣми проявленіями 
государственной и общественной жизни. Особенное вниманіе 
также будетъ обращено ею на развитіе литературнаго, эконо
мическаго и военнаго отдѣловъ; что касается послѣдняго, 
то лица (г. Запасный, статьи котораго обратили на свое 
особенное вниманіе военнаго міра и др.), помѣщающія въ 
„Правдѣ" статьи по военнымъ вопросамъ, обѣщали свое 
содѣйствіе изданію и въ будущемъ году, а для первыхъ 
двухъ отдѣломъ приглашены новые сотрудники. Въ первый 
годъ изданія въ литературномъ отдѣлѣ участвовали; В. Г. 
Авсѣенко, Е. Л. Марковъ, Н. К. Лебедевъ (Морской), 
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и. П. Гнѣдичъ, Н. 11. Глумовъ, Н. Н Степаненко,
B. А. Лебедевъ, М. С. Сковронская, А. Б. Ушакова,
C. А. Бердяевъ, А. Н. Глинскій, П. Аристовъ, И. Пара
моновъ и мн. др. Кромѣ постоянныхъ редакціонныхъ статей 
и отдѣловъ, помѣщено множество статей спеціалистовъ по 
разнымъ вопросамъ пауки и общественной жизни—М. О. 
Кояловича. Н. В. Неручева, К. К Толстою, А. А. 
М—ва, Н. М. (рядъ статей философскаго и критическаго 
содержанія), II. Ф. Левдика (еженедѣльное политическое 
обозрѣніе), В. А. Лебедева (рядъ очерковъ), Н. И. Глу
мова (большой литературный очеркъ „Наша провинціальная 
печать"), Александра Ііояловича и ми. другихъ, въ общемъ 
около ПЯТИСОТЪ статей за годъ, не считая постоянныхъ 
отдѣловъ, число которыхъ съ новаго года увеличится систе
матическимъ обозрѣніемъ текущей журналистики. По искус
ству, театру и музыкѣ помѣщались статьи М. Г. Вильдѳ, 
покойнаго К. П. Галлера, Г. С. Габриловича и др. Ре
дакція имѣетъ постоянныхъ корреспондентовъ въ Парижѣ 
(г. Алѳко), Италіи (бар. Бибѳрштѳйнъ), Москвѣ, Варшавѣ, 
Вилънѣ, Ригѣ, Ревелѣ, разныхъ мѣстностяхъ Западнаго, 
Прибалтійскаго и Привислинскаго краевъ, многихъ внутрен
нихъ городовъ, и пр. Въ 1889 г. ею будетъ обращено 
особенное вниманіе на полноту и свѣжесть извѣстій изъ 
провинціи.

Подписная цѣна:
Съ доставкою и пересылкою: На годъ 6 руб., на пол

года 4 руб., на три мѣсяца 2 руб
Иногородные адресуютъ подписныя деньги въ редакцію 

журнала „Правда", С-Петербургъ, Бассейная ул., д. № 8, 
кв. 6. Главпая контора и экспедиція журнала помѣщается 
въ Чернышевомъ пер., д. № 2/в., кв. № 8.

Редакторъ-издатель М. М- Кояловичъ.

Ліьсшиж Строенія.
Предложеніе Его Высокопреосвященства отъ 16 ноября 
за № 3314 Его Преосвященству, Преосвященнѣйшему 

Анастасію, Епископу Брестскому.

въ

Преосвященнѣйшій Владыко, 
Милостивѣйшій Архипастырь.

Отправляясь въ С.-Петербургъ для присутствованія 
Св. Синодѣ, имѣю честь поставить о семъ въ извѣстность
Ваше Преосвященство и просить дѣла поступающія на Ваше 
разсмотрѣніе изъ Консисторіи доставлять съ Вашимъ мнѣ
ніемъ ко мнѣ въ С.-Петербургъ по мѣсту моего жительства 
на Васильевскомъ Островѣ, 18 линія, Ярославское подворье.

Въ дѣлахъ, требующихъ немедленнаго распоряженія и 
разрѣшенія по Гродненской губерніи прошу давать таковое 
непосредственно отъ себя.

О важнѣйшихъ изъ сихъ 
шеніи прошу сообщать мнѣ.

Во всемъ прочемъ прошу 
щій порядокъ.

Вашего Преосвященства 
Архіепископъ Литовскій.

дѣлъ немедленно по разрѣ-

соблюдать нынѣ существую-

покорнѣйшій слуга Алексій

— 20 ноября, окончившій курсъ ученія въ Литовской 
семинаріи Игнатій Теодоровичъ назначенъ на мѣсто псалом
щика при Россіенской церкви, Ковенской губерніи.

— 20 ноября, священникъ Борецкой церкви, Слоним
скаго уѣзда, Владиміръ Ступницкій перемѣщенъ, согласно 

прошенію, на свящеппическое мѣсто при Успенской церкви 
въ зашт. городѣ Клещѳляхъ, Бѣльскаго уѣзда.

— 21 поября, священникъ Заспмовичской церкви, 
Пружанскаго уѣзда, Антоній Новицкій, согласно проше
нію, по болѣзни, уволенъ за штанъ.

Жіышньгя Шбіьсіііія.
— 21 ноября, преподано архипастырское благосло

веніе Его Высокопреосвященства 1) прихожанамъ Хорѳв- 
ской церкви, Пружанскаго уѣзда, пожертвовавшимъ въ 
приходскую церковь паникадило въ 27 р., хоругви въ 23 р. 
и нѣсколько иконъ на сумму 21 р.; 2) служащему при
желѣзной дорогѣ дворянину Тверской губерніи Леониду 
Алексѣевичу Бѣляеву, пожертвовавшему въ Тевѳлѳвскую 
церковь, тогожѳ уѣзда, позолоченные св. евангеліе и на
престольный крестъ на сумму 55 р., и прихожанамъ, по
жертвовавшимъ 30 р. на пріобрѣтеніе новаго св. евангелія 
въ бархатномъ переплетѣ.

— 20 ноября, Преосвященнѣйшимъ Антониномъ, съ 
участіемъ 2 іеромонаховъ и 4 городскихъ Ковенскихъ свя
щенниковъ освящена вновь устроенная при Ковенскомъ 
Архіерейскомъ домѣ церковь во имя Казанскія иконы Пре
святыя Богородицы; православное населеніе г. Ковны отне
слось къ этому священному торжеству съ полнымъ сочув
ствіемъ.

— 13 ноября, освящена Тройскимъ благочиннымъ съ 
мѣстнымъ и сосѣднимъ священниками Кронскаа св.-Троиц
кая церковь, Трокскаго уѣзда, послѣ капитальнаго ремонта 
на церковно-приходскія средства.

— Пожертвованія. На капитальный ремонтъ церквей 
гор. ПІавли—городской и кладбищенской причтомъ, мѣст
ными прихожанами и военными чинами 27-ми полковъ 
квартирующихъ и разновременно квартировавшихъ въ гор. 
Шавляхъ пожертвовано въ текущемъ году 1117 р. 86 к.

— Въ Подбѣльскую церковь, Бѣльскаго уѣзда, неизвѣ
стнымъ лицемъ изъ Москвы въ текущемъ ноябрѣ прислано 
шелковое малиноваго цвѣта облаченіе на престолъ и жер
твенникъ, стоимостію въ 75 р., а прихожанками деревни 
Мокрой пожертвована шерстяная краснаго цвѣта катапе
тасма, стоимостію въ 20 р.

— 14 ноября скончалась просфорня Дворецкой цер
кви, Слонимскаго уѣзда, Нимфодора Іодковская.

— Управленіе Московской Сыскной Полиціи въ отно
шеніи своемъ отъ 3 Октября за № 10029 изложило, что 
между 20 и 30 Сентября сего года въ г. Москвѣ Обна
ружена кража ИЗЪ кассы Правленія Общества Курско- 
Кіевской желѣзной дороги, слѣдующихъ процентныхъ бу
магъ: четыре облигаціи ІІІ-го Восточнаго займа за №№ 
59187, 223312, 223313 и 175053 по 1000 руб. каждая; 
два листа 4'7° внутренняго займа за №№ 170388, 170389 
по 5000 руб. каждый и одинъ листъ за № 141442 въ 
1000 руб-, а всего на сумму 15000 рублей. Сообщая о 
семъ проситъ Губернское Правленіе принять мѣры къ ро
зыску похищенныхъ процентныхъ бумагъ, объявивъ объ 
этой кражѣ въ банкахъ, банкирскихъ конторахъ, мѣняль
ныхъ лавкахъ и другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ, для 
наблюденія, не появится-ли кто-либо для продажи или за
лога поименованныхъ *І 0 бумагъ.

О вышеизложенномъ Губернское Правленіе даетъ знать 
всѣмъ Полицейскимъ Управленіямъ Виленской губерніи для 
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надлежащаго исполненія и независимо сего для наведенія 
справокъ въ своихъ кассахъ сообщаетъ и во всѣ прочія 
присутственныя мѣста Виленской губерніи, а также и пере
даетъ вѣдѣніе въ счетный столъ сего правленія. При чемъ 
.проситъ, въ случаѣ отысканія какихъ-либо изъ розыскп- 
ваемыхъ бумагъ, сообщить о томъ сему Правленію *).

*) Печатается на основаніи опредѣленія Литовской ду
ховной консисторіи.

— Вакансіи: Священника: въ с. Боркахъ (1) Сло
нимскаго уѣзда, въ с- Зосимовичахъ (1) Пружанскаго уѣзда, 
въ с. Тъіховоли (2)—Пружанскаго уѣзда, въ с. Лужкахъ 
Д6)—Диснепскаго уѣзда, въ с. Хабовичи (9)—Кобринскаго 
уѣзда.

— Отъ Редакціи. Редакція имѣетъ честь просить гг. 
подписчиковъ, не внесшихъ подписныхъ денегъ за епарх. 
вѣдомости текущаго года, поспѣшить со взносомъ.

ЗСеоффіпцалытіі ©шЬіьль.

— Отъѣздъ Его Высокопреосвященства изъ Вильны 
въ СПБ., для присутствованія въ Св. Синодѣ, совершился 
24 сего ноября. Въ 8 часовъ утра, послѣ ранней обѣдни 
въ крестовой церкви, члены консисторіи, настоятельница 
женскаго Маріинскаго монастыря, настоятели Виленскаго 
Свято-Троицкаго и Жировицкаго монастырей, корпораціи 
духовно-учебпыхъ заведеній—семинаріи и училищъ и все ду
ховенство г. Вильны собрались въ пріемный залъ архіерей
скаго дома для прощанія съ Владыкой. Выйдя изъ церкви 
въ залъ, Его Высокопреосвященство объявилъ о своемъ вы
ѣздѣ въ СПБ. и просилъ собравшихся напутственныхъ о себѣ 
молитвъ, обѣщая пребывать въ доховномъ союзѣ съ остав
ляемыми пастырями и паствою. Преподавъ каждому изъ 
представлявшихся благословеніе и отеческое лобзаніе, Его 
Высокопреосвященство отпустилъ собраніе со словомъ все
прощенія, мира и любви. Въ началѣ 10-го часа Владыка 
^посѣтилъ Св.-Духовъ монастырь, гдѣ въ пещерной церкви, 
у раки свв. Виленскихъ мучениковъ, отслушалъ напутствен
ный молебенъ, совершенный братіею монастыря. Воспитан
ницы духовнаго женскаго училища съ искреннимъ чувствомъ 
пропѣли молебенъ и со слезами на глазахъ удостоились по
лучить отъ Владыки прощальное благословепіе. Въ послѣд
ніе дни покои Его Высокопреосвященства видѣли безпрерывно 

•смѣняющихся посѣтителей какъ изъ мѣстнаго общества, такъ 
и изъ иногородпяго и епархіальнаго духовенства, спѣшившихъ 
принять архипастырское благословеніе. Видимо чувствовалось, 
что между Архипастыремъ іі ого паствою окрѣпъ нравствен
ный союзъ, что паства не безъ сердечнаго соболѣзнованія 
смотрѣла на предстоящую разлуку. Особенно же это видио 
•было на станціи желѣзной дороги, куда собралось ду
ховенство Вильны и весь цвѣтъ здѣшняго общества; здѣсь 
было семейство г. генералъ-губернатора, командующій вой
сками округа генералъ-отъ-инфанторіи Н. С. Ганѳцкій и 
много генераловъ, г. попечитель учебнаго округа тайп. сов. 
Н. А. Сергіевскій съ супругою, г. Виленскій губернаторъ 
А. Н. Гревеницъ съ супругою, директора всѣхъ учебныхъ 
заведеній, представители разныхъ вѣдомствъ, много дамъ 
н масса народа. Его Высокопреосвященство каждаго благо
словилъ и каждому сказалъ слово привѣта и любви. Въ 

урочное время поѣздъ двинулся и Его Высокопреосвящен
ство на поклоны и благожѳлааія счастливаго пути и воз
вращенія въ Вильну, многократно отвѣчалъ благословеніемъ 
и словами: .благодарю, сердечно благорю".

„Начинаючи дѣло, о концѣ помышляй
Неоднократно на ѳиархіальпыхъ съѣздахъ и въ епар

хіальномъ органѣ печати былъ возбуждаемъ нашимъ духо
венствомъ животрепещущій для насъ вопросъ объ эмери
тальной кассѣ и обезпеченіи нашихъ вдовъ и сиротъ. Нѣ
которое время вопросъ этотъ разрабатывался обязательно 
каждымъ священникомъ въ отдѣльности, а потомъ былъ 
обсуждаемъ сообща на благочинническихъ съѣздахъ, оформ
лялся протоколами, проектами,—но въ концѣ концовъ дви
женіе его по настоящее время оставлено для пасъ подъ спу
домъ томительной неизвѣстности. Мы пе знаемъ судьбы 
всѣхъ этихъ протоколовъ и предположеній, ради которыхъ 
съ трепетнымъ сердцемъ, съ утѣшительнымъ предвидѣніемъ 
облегченія своей старости и участи нашихъ семействъ, стя
гивались мы на съѣзды. Не нора ли избранной по этому 
дѣлу коммиссіи огласить чрезъ Епархіальныя Вѣдомости 
результаты своихъ трудовъ? Не пора ли и духовенству 
епархіи окончательно установить правила эмеритуры и помощи 
нашимъ сиротамъ, какъ это уже давнымъ давно сдѣлано 
нашими собратіями въ друг. епархіяхъ? Скудная пенсія 
маститаго заштатнаго священника, едва оплачивающая квар
тиру съ отопленіемъ и ничего неоставляющая на пропита
ніе, безпомощность духовнаго лица, вышедшаго за штатъ 
по болѣзни до выслуги пеисіи, вопіющая и оскорбляющая 
наше вѣдомство нищета вдовъ и сиротъ духовенства, кото
рымъ ассигнуемые попечительствомъ 10 —12 рублей годич
наго пособія па сироту недостаточны даже для прикрытія 
наготы (а о хлѣбѣ и углѣ жилья изъ этой суммы и говорить 
нечего), — все это такія гнетущія наше чувство явлепія, что 
нерѣшенный такъ долго вопросъ объ эмеритурѣ п призрѣніи 

1 сиротъ становится горькимъ упрекомъ нашему необъяснимому 
■ индефѳрѳнтизму. Эго вопросъ пѳ дня, завтра теряющій свой 
і иптѳресъ, а вопросъ жизни, не терпящій отлагательства, 
| такъ какъ сиротъ духовенства всегда много, да и никто 
; изъ насъ не знаетъ ни дня, пи часа, въ который оставитъ 
і свою семью безъ крова и хлѣба. Многіе изъ нашихъ братій, 
: помышляя о черномъ днѣ, по неволѣ мечутся но сомнптель- 
, нымъ страховымъ обществамъ, подвергая свои чрезмѣрные 
і взносы разнымъ опаснымъ случайностямъ, а то и риску 

лишить семью права на скудную сравнительно премію при 
; невольномъ упущеніи какой нибудь обязательной формаль- 
5 пости, напримѣръ въ случаѣ физической, часто, невозмож

ности призвать патентованнаго врача къ смертному одру 
застрахованнаго.—Но скажемъ—нора подумать,—думано и 
писано давно и много; устранены офиціальныя преграды 
для приведенія задуманнаго въ исполненіе, присылались 
даже для фонда кассы значительные вклады, которые об
ратно высылались вкладчикамъ; а нора, благословись, при
вести къ концу давнишнее доброе святое начинаніе.

Имѣемъ основаніе полагать, что нашъ голосъ служитъ 
выраженіемъ не единичныхъ только нашихъ воззрѣній, тре
вогъ и чаяній, а что съ нами въ данномъ отношеніи соли
дарна великая семья всего духовенства нашей епархіи *).

і Свящопнпкъ Евгеній Лукашевичъ.
*) Да, еслибы эта семья, какъ одинъ человѣкъ, была со

лидарна по разсматриваемому вопросу—дѣло двигалось бы.
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— Въ послѣдней книжкѣ Русской Старины въ 
воспоминаніяхъ П. Д. Шестакова, бывшаго инспектора 
Московскаго университета, находимъ подтвержденіе того, 
что студенческія волненія въ началѣ шестидесятыхъ годовъ 
были дѣломъ польской справы.

„Всмотритесь пристально, безъ предубѣжденія, въ сту
денческія волненія въ Московскомъ университетѣ въ 1861 г., 
пишетъ П. Д. Шестаковъ.—Начинаетъ безпорядки по виду 
и происхожденію незначительный, но лѣтамъ почти маль
чикъ, по состоянію бѣднякъ, Гижицкій, который, несмотря 
на то что не имѣетъ ни опытности, ни сильныхъ родныхъ, 
ни протекціи, ни денегъ, тѣмъ не менѣе около 2 недѣль 
скрывается отъ зоркой московской полиціи. Этого Гижиц- 
каго возбуждаетъ полякъ Колыпіко, приголубливаетъ братъ 
эмигранта Кельсіевъ, берется защищать какой-то грекъ Л. 
Ясно, что юный, неопытный, съ горячею головой, Гижиц
кій былъ только орудіемъ въ рукахъ искусныхъ руководи
телей, имѣвшихъ выгоду отъ университетскихъ безпорядковъ.

„Прослѣдимъ дальше: первыя сходки полны польскаго 
говора: па сходкахч. хвалятся поддержкой Европы и На
полеона III, тѣмъ же чѣмъ хвалились и па что разматы
вали польскіе повстанцы 1863 года; па сходкѣ собираются 
повѣсить студента К. за то что онъ, имѣя польскую фа
милію, осмѣлился быть русскимъ по духу; арестована на 
Тверской площади масса поляковъ, но и тѣ, вѣрные са
мимъ себѣ, отрицаютъ всякое участіе въ безпорядкахъ, 
которыхъ они были первыми начинателями; 400 поляковъ, 
съ маршалкомъ своимъ Колышкою, имя громкое въ возста
ніи 1863 г. отказываются подписать студенческій адресъ, 
потому что они нужны, какъ говорятъ, для своего дѣла. 
Для какого — это объяснилось въ 1863 году. Для этого-то 
дѣла нужно было предварительно заварить кашу въ русскихъ 
университетахъ, внести смуту въ русское общество, доста
вить русскому правительству побольше хлопотъ. Въ числѣ 
студентовъ Московскаго университета того времени, кромѣ 
Колышко, друга Сѣраковскаго, былъ еще полякъ Длусскій, 
который, какъ оказалось послѣ, былъ прежде въ эпоху 
Крымской кампаніи, начальникомъ польской банды. Что 
Длусскій, будучи студентомъ, оставался въ душѣ тѣмъ же 
повстанцемъ и несомнѣнно игралъ видную роль во время 
университетскихъ бепорядковъ, доказывается дальнѣйшею 
исторіей его жизни: по выходѣ изъ университета лѣкаремъ, 
онъ, въ польское возстаніе 1863 г., спова командовалъ 
бандой, подъ именемъ Яблоновскаго, и, по разбитіи шаекъ, 
бѣжалъ за границу. И Колышко, и Длусскій несомнѣнно 
принимали участіе въ студенческихъ волненіяхъ, и ни одинъ 
изъ нихъ не попался: они берегли себя для своего дѣла. 
Съ такими студентами какъ другъ Сѣраковскаго, марша
ловъ Колышко, и начальникъ банды Длусскій, было бы 
удивительнѣе, если бы не было волненій.

Далѣе г. Шестаковъ говоритъ, что того же мнѣнія 
относительно причинъ студенческихъ безпорядковъ въ 1861 
году держались профессоръ Н. Я. Аристовъ относительно 
Казанскаго университета и профессоръ В. В. Григорьевъ 
относительно С.-Петербургскаго.

— Не разъ приходилось по различнымъ поводамъ ука
зывать на ошибочность взгляда приписывающаго епи
скопу Штроссмайеру какую-то панславистскую дѣятель
ность и ставящаго его на пьедесталъ служителя и мученика 
славянской идеи. Штроссмайеръ — католическій патеръ съ 
головы до пятъ, и всѣ толки о его несогласіяхъ съ Вати
каномъ чистѣйшій вымыселъ; что же касается его столкно
веній съ Австрійскимъ правительствомъ, то они вовсе не 
даютъ права считать его поборникомъ и защитникомъ Сла
вянства: патеру Штроссмайеру необходима популярность 
среди Славянъ, дабы удачнѣе стремиться къ его фантас ти- 
ческой цѣли — полному окатоличѳнію всѣхъ Славянъ—не 
исключая русскихъ; тамъ гдѣ затрогнваюгся интересы ка
толичества Штроссмайеръ открыто выстукаетъ противъ 
учрежденій чисто-славянскихъ.

Новый примѣръ, подтверждающій вышесказанное у пасъ- 
предъ глазами.

Въ сербскихъ земляхъ венгерской короны былъ недавно' 
введенъ такъ-называемый сербскій школьный законъ, коимъ 
разрѣшалось преподаваніе и всю переписку по школьному 
дѣлу вести на сербскомъ языкѣ. Съ католической точки 
зрѣнія этотъ закопъ представляется почему-то пеже- 
латѳльнымъ, и вотъ епископъ Штроссмайеръ не задумыва
ясь подалъ императору докладъ, въ которомъ доказываетъ,- 
что этотъ законъ „опасенъ для католической вѣры и для 
государства “...

А мы шлемъ Штроссмайеру почетный дипломъ и записы
ваемъ его въ синодикъ для поминанія какъ одного изъ славян
скихъ мучениковъ! Наши славянофилы никакъ не хотятъ 
понять, что Штроссмайеръ вовсе не славянофилъ, что онъ 
хлопочетъ о популярности среди Славянъ, потому что счи
таетъ эту популярность козыремъ въ своей игрѣ, и что 
даже его кокетничанье съ Россіей по поводу кіевскаго тор
жества объясняется тѣмъ, же чѣмъ и его старанія на пользу 
введенія славянской литургіи: вышеупомянутою мечтой о 
совращеніи въ католичество всѣхъ славянскихъ земель, и 
даже Россіи!..

Къ чему же эти заигрыванія съ дяковарскимъ прела
томъ, компрометирующія нашихъ славистовъ въ глазахъ 
Славянъ? Русскіе интересы не нуждаются въ такихъ побор
никахъ, п смѣемъ думать что даже славянофилы не дой
дутъ до такого ослѣпленія, чтобы покрывать своимъ зна
менемъ католическую пропаганду... (Моск. Вѣд.)

— Присоединеніе къ православію ульбаровскихъ 
чеховъ Дубенскаго уѣзда *).  Когда ульбаровскіѳ чехи- 
католики, въ количествѣ 96 человѣкъ, приняли правосла
віе 14-го февраля сего года, сосѣдніе ксендзы встрепену
лись. пропаганда усилилась, и въ октябрѣ 65 ульбаров
скихъ чеховъ нависали прошеніе, чтобы приписать ихъ къ 
ровенскому римско-католическому костелу. Это произвело 
сенсацію среди чеховъ; между ними начали циркулировать 
всякіе слухи, выражавшіе неодобреніе къ принявшимъ пра
вославіе, іі что со смертью бывшаго начальника юго-запад
наго края А. Р. Дрентѳльна и Е. М. Крыжановскаго дол
жно умереть всякое дальнѣйшее движеніе но той дорогѣ, 
по которой они шли. Явилось смущеніе въ сердцахъ, при
нявшихъ православіе; оно начало увеличиваться нѳдомы-Къ сожалѣнію, вопросъ этотъ всякій разъ замиралъ при 

самомъ началѣ. Когда мы писали эти строки—узнали, что 
этому вопросу па сихъ дняхъ данъ уже толчекъ изъ Спбурга 
высокимъ печальникомъ русскаго духовенства. Ред. !|!) Это сообщеніе назидательно и достойно вниманія. 

Р. Л. Е. В. 
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сліемъ нѣкоторыхъ неблагоразумныхъ. Слухъ объ этомъ 
быстро разнесся далеко за предѣлы Дубно и Ровно, такъ 
что 28 октября насъ спрашивали чехи Луцкаго уѣзда, 
принявшіе православіе, хорошо-ли они сдѣлали, нерешѳдши 
въ лоно православной церкви, и тогда только успокоились, 
когда имъ было объявлено, что ульбаровскіѳ чехи почти 
всѣ поголовно принимаютъ православіе, и что начавшееся 
движеніе чеховъ къ православію не ослабляется, но даже 
усиливается. Неутомимый проповѣдникъ среди чеховъ, про
тоіерей с. Здолбищы о. Каллистъ Метельскій, явившись 
къ ульбаровскимъ чехамъ 19 октября, долго бесѣдовалъ 
съ ними, затѣмъ проповѣдникъ И. О. Саска сказалъ имъ 
на чешскомъ языкѣ слѣдующее слово: „Когда пчелы осиро
тѣютъ,— чужія воровки-пчелы нападаютъ на сиротъ; слу
чается даже, что сироты помогаютъ воровкамъ грабить медъ, 
и такимъ образомъ сами сироты ускоряютъ свою погибель. 
Когда дѣти лишаются родителей, жестокосердые люди часто 
обижаютъ неопытныхъ сиротъ, стараются совращать ихъ, 
наносить имъ вреда, и губить ихъ. И для насъ, семья Во
лынскихъ чеховъ, настало теперь время печали и скорби! 
Умерли наши руководители и представители власти, забо
тившіеся о насъ, какъ отцы,— начальникъ юго-западнаго 
края А. Р. Дрептельнъ и Е. М. Крыжановскій, которые 
имѣли соединять отцовскую любовь съ русской прямотой, 
которые не желали льстить намъ, а вели насъ къ добру и 
счастью. Ихъ, къ сожалѣнью, уже нѣтъ въ живыхъ: пре
ждевременная смерть унесла ихъ въ лучшія обители! Въ 
послѣднее время своей жизни они радовались, что волын- 
скіе чехи, послѣ долгихъ испытаній, избрали едино, что 
есть па потребу, ту благую часть, которая не отнимется 
отъ нихъ (Лук. X, 42), т. ѳ. соединились съ русскими бра
тьями не только принятіемъ подданства, но и возвращеніемъ 
къ первобытной вѣрѣ праотцовъ, къ православію.

„Спаситель нѣкогда сказать притчу о сѣятелѣ и сѣмени, 
которая такъ читается: „Царство небесное подобно человѣку, 
посѣявшему доброе сѣмя на нолѣ своемъ. Когда же люди 
спали, пришелъ врагъ его и посѣялъ между пшеницею пле
велы и ушелъ. Когда выросла зелень, и началъ созрѣвать 
плодъ, тогда явились и плевѳлы“ (Мат. XIII, 24 — 26). 
Такъ точно и между вами врагъ вашъ посѣялъ плевелы... 
Вы уже забыли, какъ во время вашего водворенія въ Рос
сіи, 1870 г., вы отказались отъ Рима и подали пра
вительству петицію о дарованіи вамъ священниковъ чеш
скаго происхожденія? Развѣ вы, при принятіи васъ въ 
русское подданство, не обѣщали вѣрности и любви могу
щественнѣйшему Государю земли русской, который принялъ 
васъ, какъ своихъ чадъ? Развѣ вы не дали священнаго 
обѣщанія избѣгать всѣхъ сношеній съ врагами Россіи? Не 
получили-ль вы всѣхъ правъ и преимуществъ коренныхъ 
русскихъ уроженцевъ? Не лучшѳ-ль вамъ живется на святой 
Руси, чѣмъ въ Австро-Венгріи, гдѣ вы до изнеможенія 
были обременены? Русское правительство ничего другого не 
желаетъ отъ васъ, кромѣ того, чтобы вы не сходились съ 
его фальшивыми подданными. Вѣдь вы не пришли къ по
лякамъ, нѣмцамъ или евреямъ, а къ своимъ, русскимъ, 
которые господа въ своей землѣ родной, а мы—пришельцы, 
гости. Онн предполагали найти въ насъ друзей, братьевъ, 
а мы только причиняемъ имъ лишнія хлопоты. Меньшин
ство должно всегда подчиняться и приспособляться къ боль
шинству. Это уже законъ природы, слѣдовательно, мы — 
чехи—должны быть въ полномъ согласіи всѣмъ стремлѳ- 
иіямъ и желаніямъ русскихъ людей, потому что они только 

наши истинные доброжелатели и друзья. Вы ужъ забыли, 
какъ поляки обманули васъ при покупкѣ земли въ с. Уль- 
баронѣ 1869 г., когда вы вмѣсто 800 морговъ земли по
лучили только 460 морговъ? И вотъ вы снова задумали 
найти въ нихъ своихъ друзей! Такъ по крайней мѣрѣ не' 
забывайте, что въ достопамятный годъ 900-лѣтія кре
щенія Руси, когда большинство чеховъ Волынскихъ цѣлыми 
обществами принимало православіе, и когда вашъ сельскій 
староста Вячеславъ Іонашъ съ другими чехами принятіемъ 
православія далъ вамъ хорошій примѣръ, 65 чеховъ села 
Ульбарова были приведены въ заблужденіе и подали про
шеніе, чтобы приписать ихъ, какъ прихожанъ, къ Ровен- 
скому римско-католическому костелу, и этимъ поступкомъ 
они ввѣрились полякамъ, нанося въ тоже время стыдъ и 
срамъ для чешскаго имени. Развѣ чехи ради того прибыли 
на Русь, чтобы умножить польскій элементъ, чтобы вмѣсто 
одного поляка-помѣщика сдѣлалось 100 чеховъ поляками 
покупкой у нихъ земли, а съ теченіемъ времени и совершенно 
ополячились бы и сдѣлались врагами Россіи? Обдумали-л» 
вы, когда подписывались, что затѣваете? Можетъ быть- 
еще одно мгновеніе остается для васъ, чтобы сознать, въ 
какомъ опасномъ и печальномъ нравственномъ состояніи вы 
очутились теперь. Знайте, что теперь время, что наступилъ 
уже часъ пробудиться намъ отъ сна, но слову апостола- 
Павла (Рим. XIII, II). Спаситель нашъ такъ нѣкогда 
плакалъ надъ заблудившимся іудейскимъ народомъ въ лицѣ- 
Іерусалима: „О, если-бы ты хотя въ сей твой день узналъ, 
что служитъ къ миру твоему! Но это сокрыто нынѣ отъ 
глазъ твоихъ...“ (Лук. XIX, 42). Равнымъ образомъ я 
и каждый, кто желаетъ вамъ добра, долженъ плакать надъ 
заблужденіемъ вашимъ. Раскайтесь, откажитесь отъ вашихъ 
подписей и дайте подписи о принятіи васъ въ лоно право
славія, въ лоно церкви вашихъ праотцовъ, возвратитесь 
къ старой, доброй, васъ искренно любящей матери, истинно 
католической церкви, которой верховнымъ защитникомъ на 
землѣ есть самъ нашъ Государь, Императоръ Всероссійскій, 
которая господствуетъ въ Россіи, которую исповѣдуетъ боль
шинство славянъ, къ которой стремятся лучшіе изъ нашихъ 
соотечественниковъ въ самой Чехіи. Не забывайте, что 
неискренняя мачиха римская церковь, главный недругъ сла
вянъ вообще и чеховъ въ особенности, подготовила имъ 
погибель на Бѣлой Горѣ 1620 г.

„Православіе многоцѣнный бисеръ, драгоцѣнная драхма, 
ищите ее прилежно, пока найдете, чтобы могъ каждый 
изъ васъ сказать: радуйтесь со мною, потому что я нашелъ 
драхму погибшую! Такая радость бываетъ предъ ангелами 
Божіими объ одномъ грѣшникѣ кающемся (Лук. XV, 7). 
Наконецъ, усердно молю: Отчѳ нашъ, иже есп на небесѣхъ, 
отпусти имъ, не вѣдятъ бо, что творятъ! Прости ихъ и 
добрая матерь, св. церковь, которой долго чуждались! Твоя 
любовь умѣетъ прощать и предавать забвенію; она превос
ходитъ ихъ упорство. Прости ихъ, русское наше прави
тельство: многіе были введены въ заблужденіе. Да будутъ 
Савлы Павлами! Да сбудутся скоро и про этотъ Ульбаровъ 
слова Спасителя нашего: будетъ едино стадо и единъ пастырь! “

Сильное и энергичное слово г. Саско произвело свое- 
дѣйствіе: 21 октября мѣстный свящ. с. Ульбарова доставилъ 
завѣдываюіцему чешскими дѣлами прот. Метѳльскому про
шеніе ульбаровскихъ чеховъ, которые заявили, что они, 
сознавъ преимущество православной церкви предъ римско- 
католической, отказываются отъ своего заблужденія и даннаго 
обѣщанія ровѳнскому ксендзу принадлежать къ его приходу, 
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и что они соглашаются теперь добровольно перейти въ 
православіе.

И 30 октября прот. Метельскій, въ сослуженіи двухъ 
священниковъ, совершилъ обрядъ присоединенія къ право
славію 169 чеховъ, при чемъ достаточно было женщинъ 
и дѣтей отъ грудныхъ младенцевъ до 15-лѣтняго возраста 
обоего пола. Нѣкоторые отцы просили прощенія, что они 
не могли привести въ церковь своихъ дѣтей: краткость 
времени не дала имъ возможности приготовить для дѣтей 
надлежащаго костюма къ такому великому дню.

Галицкое письмо съ Днѣстра.
Извѣстно, что галицкая Русь приняла унію не ранѣе, 

какъ сто лѣтъ спустя послѣ введенія ея въ прочихъ ли
товско-русскихъ областяхъ бывшей польской республики. 
Не нужно доказывать, что принимая ее въ 1700 году (а 
Ставропигійскоѳ братство при церкви Успенія во Львовѣ 
только въ 1708 году), она уступила только насилію и 
нечестивымъ интригамъ Львовскаго лжеѳпископа Іосифа 
Шучлянскаго. Но унія, хотя по формѣ и введенная, ни
когда не проникла такъ глубоко въ душу галицко-русскаго 
народа, какъ это, къ сожалѣнію, случилось въ литовскихъ 
краяхъ и въ Забужьѣ, на Подлясьѣ. Въ Галиціи названіе 
„уніатъ" до сихъ поръ не употребляется и почти не было 
извѣстно народу до послѣдняго нашествія іезуитовъ. Спро
сишь галичанина, кто онъ, и онъ иначе не скажетъ, какъ 
только, что онъ „русскій" и „русской вѣры". Прилага
тельное „русинскій", навязываемое ему польскими дѣятелями 
и іезуитами (которымъ подражаютъ и нѣкоторыя русскія 
газеты въ Россіи!!), у насъ не существуетъ и побуждаетъ 
только къ смѣху.

Въ Галиціи всѣ церкви построены къ востоку. Исклю
ченіе сдѣлано только съ соборомъ св. Георгія во Львовѣ 
при епископѣ Аѳанасіи Шѳптицкомъ, ревностномъ уніатѣ. 
Къ сожалѣнію, и новая церковь при „Народномъ домѣ“, 
передѣланная изъ костела театиновъ, развалины котораго 
послѣ бомбардировки Львова 2 ноября 1848 г. подарепы 
были императоромъ Францомъ-Іосифомъ галицко-русскому 
народу, не могла быть но архитектурнымъ причинамъ по
строена па востокъ, хотя это было общее желаніе Галицкой 
Руси. Въ церквахъ вездѣ иконостасы, нѣкоторые даже очень 
художественные, а во всей Галиціи удалось польскимъ по
мѣщикамъ въ качествѣ патроновъ церквей ввести лишь нѣ
сколько органовъ, которыхъ народъ не любитъ, такъ что 
и эти органы, стоя на хорахъ десятки лѣтъ, безмолвству
ютъ. Въ обрядности нѣтъ большихъ перемѣнъ, развѣ только 
какъ злоупотребленіе, паіір. „литургія читаемая"; но раз
ныхъ „пассій", „литаній**,  ,,здровасѳкъ“ и цр., какія 
были въ литовской и забужной уніатской церкви, въ Га
лиціи не бывало. Галичанинъ-уніатъ идетъ въ сосѣднюю 
Буковину въ православную церковь; тамъ по храмовымъ 
праздникамъ исповѣдывается и пріобщается, и никто не 
убѣдитъ его, что съ точки зрѣнія уніи это „грѣхъ**.  Его 
идеалы въ Почаевѣ, Кіевѣ, Москвѣ. Древняя церковная 
книга кіевской или московской печати, уцѣлѣвшая отъ 
истребленія увіатскими фанатиками, сохраняется какъ самое 
дорогое сокровище. Народъ не видитъ никакой разницы 
между уніей и православіемъ, такъ какъ объ уніи онъ ни
чего не слышитъ въ литургіи, а напротивъ слышитъ: „васъ

*) Іезуитъ Бачинскій, ѣздившій по окрестностямъ Зба- 
ража, и Скалата во время нашего процесса 1882 года, про- 
повѣдывалъ, что св. Николай Чудотворецъ—полякъ, но мо
скали, видя, какой онъ чудотворецъ, пожелали имѣть своего 
Николая, переодѣли пора-конокрада въ епископскія облаченія
и поставили его въ Печерской лаврѣ въ Кіевѣ на престолъ 
и провозгласили: вотъ нашъ св. Николай! Крестьяне, вы
слушавъ, хотѣли выгнать іезуитовъ изъ церкви, но того, ко
торый сказалъ: „вонъ ихъ!" взяли жандармы и потащили 
въ судъ, какъ возмутителя народа. Такихъ примѣровъ — 
безъ числа.

Не безынтересно знать о томъ, что такое церковная 
унія въ Галиціи, а потому даемъ мѣсто настоящему очерку.

Ред. 

и всѣхъ православныхъ христіанъ* 4 — и даже „православное 
воинство**,  напоминаніе же наііы не обращаетъ никакого 
вниманія. Духовенство старалось хранить въ народѣ его 
древнія преданія, а если былъ гдѣ-нибудь уніатскій фана
тикъ, воспитанникъ Рима, то народъ его не слушался, видя 
въ немъ польскаго клеврета. Оттого въ тѣхъ приходахъ, 
гдѣ поставлены такіе фанатики, народъ самый надежный, 
напр. въ Збаражѣ, въ Гусятинѣ. Въ послѣднемъ изъ на
званныхъ приходовъ, гдѣ настоятельствуетъ Боярскій, холм- 
скій эмигрантъ, авторъ книги „Саазу Кегопа" (Времена 
Нерона), описывающій по своему „страданія**  холмскихъ 
уніатовъ, народъ или ходитъ заграницу въ православныя 
церкви, или предпочитаетъ ходить въ костелъ, чтобы не 
видѣть обезображенія русской обрядности и не Слушать су
масбродныхъ проповѣдей холмскаго фанатика, даже пѳ знаю
щаго малороссійскаго нарѣчія. „Передѣлать**  такой народъ 
не легко, тѣмъ болѣе, что онъ достигъ уже народнаго са
мосознанія. Ему раскрыли его исторію, и онъ уже по убѣж
денію русскій и православный. Вся армія іезуитовъ не въ 
силахъ справиться съ нимъ. Іезуиты клевещутъ, лгутъ, 
объявляютъ анаѳемы,—пародъ смотритъ на нихъ точно на 
комедіантовъ, приходитъ домой и разсказываетъ священнику 
все видЬнное и слышанное. Самая неразумная мѣра упо
треблена была папой, когда онъ удалилъ съ каѳедры ми
трополита Іосифа, іерарха святой жизни, отрезвитоля на
рода. Народъ возмутился этимъ и только утвердился въ 
ненависти къ папству. Со времени извѣстнаго процесса 
1882 г. и этой панской мѣры онъ обращаетъ свои взоры 
къ Востоку, откуда чаетъ спасенія. Папство надоѣло ему 
до крайности. Но оно не дремлетъ и не перестаетъ напо
минать о себѣ уніатамъ. Одной рукой оно держитъ ножъ, 
другой благословляетъ и награждаетъ. Здѣсь оно даетъ 
іезуитамъ полнѣйшую свободу лгать и ругать святые обряды 
нашей церкви, даже кощунствовать *),  тамъ производитъ 
разныхъ „§епіе ВиіЬепоз, паііопе Роіопез" въ римскіе 
графы. Такъ читаемъ, что панъ Владиславъ Ѳедоровичъ, 
впукъ русскаго священника, обогатившагося въ польскій 
мятежа. 1831 г., человѣкъ богатый, но измыслившій себѣ 
происхожденіе отъ князей Рюрикова рода, который одинъ 
день исповѣдуетъ себя полякомъ, другой—украйноманомъ, 
а третій—„папруссомъ", смотря по обстоятельствамъ, бу
детъ произведенъ въ панскіе графы, что очень польстить 
ему, гоняющемуся за титулами. Вторымъ графомъ будетъ 
назначенъ Иларіонъ Ганкевичъ, начальникъ департамента 
въ министерствѣ финансовъ, никогда не считавшійся рус
скимъ, личность почти неизвѣстная, выкопанная теперь 
а! Ьос. Въ эту компанію попалъ и Иванъ Литинскій, 
отставной совѣтника, высшей судебпой палаты, человѣкъ 
честнѣйшій, всегда высоко державшій знамя галицкой Руси. 
Кромѣ графовъ будутъ еще „новосотворенныѳ" римскіе 
доктора, въ число коихъ по несчастному случаю попали и 
такія высокоуважаемыя личности, какъ каноникъ А. С. 
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Петру шевичъ, Исидоръ Шарапевичъ, старшина Ставропи
гіи, законоучитель въ Перемышлѣ Юстинъ Желеховскій и 
священникъ Вас. Залозоцкій Сверхъ того, папа намѣренъ 
возвысить приходъ Черновцы въ Буковинѣ (іп рагІіЪиз 
іпйбеііипі) въ званіе нрѳлатуры, но только съ тѣхъ поръ, 
когда приходскимъ священникомъ будетъ назначенъ тамъ 
холостой кандидатъ!.. Всюду лѣзетъ папское шило изъ 
мѣшка и уязвляетъ многострадальную вашу церковь. Не 
мора ли бы уже спасти коренной чѳрвонорусскій народъ 
отъ такихъ враговъ? На вѣче намъ нечего надѣяться, но- 
томѵ что Польша кормитъ Русь, въ ея рукахъ всѣ хлѣба- 
„Молчи язычку, будешь ѣсти кашку" — Галицкая пословица 
очень вѣрная, примѣнимая ко всѣмъ, кто зависитъ отъ 
панской „ласки“. Скажешь слово посвободнѣе, и ты под
писалъ приговоръ голодной смерти себѣ и семейству. Вотъ 
примѣръ. Прекрасный отзывъ къ народу подписали русскіе 
депутаты Галицкаго сейма. Мы удивились, что на такомъ 
актѣ мы нашли фамиліи Кагоевка и Билинскаго, извѣст
ныхъ польскихъ блюдолизовъ: намъ казалось, что случилось 
нѣчто необычайное, но—ничего особеннаго не произошло. 
Они подписали, но получили „репримандъ" отъ пани-матки 
багеіу Жгобохѵе], поджали хвостики и отрицаются отъ 
своихъ подписей. Такой гадости не сдѣлаетъ нашъ крестья
нинъ! Такъ только Польша умѣетъ портить характеры.

Другихъ новостей у насъ теперь мало. Тишина передъ 
грозой. Духовенство и пародъ ждутъ освобожденія отъ ино
племенниковъ. Всѣ смотрятъ на Збручъ, когда на немъ 
стаиутъ мостъ мостить. Не дай Богъ, чтобы осталось, какъ 
есть. Галичъ, правая стопа русскаго великана, превратился 
бы въ злую рану, и великану пришлось бы хромать на 
радость врагамъ. До сихъ поръ Галичъ вѣритъ, и вѣра 
даетъ ему силу страдать и молчать. Но уже сокрушаютъ 
его кости, и онъ, какъ Остапъ Тараса Бульбы, въ смер
тельныхъ мукахъ стонетъ: „Отецъ, видишь ли ты мои 
муки!?" ___ (Варш. Днев.)

— Кіевская духовная Консисторія слушали докладъ 
благочинные—5-го округа, Сквирскаго уѣзда, священникъ 
Кириллъ Холодкевичъ и 1-го округа, Уманскаго уѣзда, 
священникъ Василій Куницкій, вслѣдствіе ВОЗНИКШИХЪ 
въ Кіевской епархіи недоумѣній по поводу постановки 
при дорогахъ крестовъ съ символическими знаками, 
Просили Епархіальное Начальство сдѣлать по означенному 
предмету надлежащее распоряженіе. Консисторія, разсмо
трѣвъ рапорты помянутыхъ благочинныхъ и по наведеніи 
справки, па основаніи постановленія своего, 9 іюня 1888 г. 
утвержденнаго его высокопреосвященствомъ, указами дала 
знать благочиннымъ—Холодкевпчу и Куницкому, что изо
бражать подлѣ креста орудія страданій Іисуса Христа, а 
также пѣтуха, есть обычай древній и общехристіанскій и 
ничего противнаго православной вѣрѣ въ себѣ но заклю
чаетъ, а потому уничтожать эти изображенія тамъ, гдѣ 
они уже существуютъ, было бы не основательно и могло бы 
подать даже поводъ къ кривотолкамъ въ народѣ. Незави
симо отъ сего 9 іюля 1888 г. за № 1953, отъ имени его 
высокопреосвященства, по предмету рапортовъ благочинныхъ 
было сообщено г. Кіевскому губернатору съ просьбою, чтобы 
онъ съ своей стороны сдѣлалъ надлежащее распоряженіе о 
не воспрещеніи прихожанамъ ставить кресты съ символиче
скими знаками, потому что изображать орудія страданій 
Іисуса Христа есть обычай древній и общехристіанскій и 
ничего противнаго православной вѣрѣ въ себѣ не заклю

чаетъ. На это сообщеніе г. Кіевскій губернаторъ, въ отно
шеніи отъ 27 іюля 1888 г. за № 3232, отозвался, что*  
согласно распоряженію покойнаго генералъ-губернатора, ге
нералъ-адъютанта Дрѳнтельпа, онъ г. губернаторъ, цирку
ляромъ отъ 9 ноября 1886 г. за № 342, подтвердилъ 
начальникамъ полицій, Кіевской губерніи, о наблюденіи за 
точнымъ исполненіемъ, послѣдовавшихъ еще въ 1866 году, 
распоряженій, извѣстныхъ и епархіальному начальству, о 
порядкѣ сооруженія крестовъ на поляхъ и дорогахъ. Ука
занныя въ отношеніи къ нему г. губернатора, за № 1953,. 
дѣйствія членовъ полиціи Сквирскаго и Уманскаго уѣздовъ, 
направленныя къ снятію съ старыхъ крестовъ разныхъ 
символическихъ знаковъ: пѣтуховъ, молотковъ и проч., а 
равно къ недопущенію украшать новые кресты иконами,, 
не согласуются съ означенными выше и его, г. губернатора, 
циркуляромъ, такъ какъ выраженное въ циркулярѣ требо
ваніе не допускать на крестахъ изображеній пѣтуховъ, 
орудій смертной казни и другихъ фигуръ касается только- 
вновь сооружаемыхъ, а не старыхъ крестовъ, объ иконахъ 
же въ циркулярѣ вовсе пѳ упомянуто. По поводу означен
ныхъ неправильныхъ дѣйствій чиновъ полиціи, имъ, г. 
губернаторомъ, вновь даны надлежащія указанія Баварскому 
и Уманскому уѣзднымъ исправникамъ. Что касается распо
ряженія о невоспрещѳніи прихожанамъ ставить кресты съ 
символическими знаками, то онъ, г. губернаторъ, затруд
няется дѣлать такое распоряженіе, ибо еще въ 1866 году, 
какъ сказано выше, состоялось по этому предмету распоря
женіе генералъ-губернатора, основанное на соглашеніи его 
съ духовнымъ вѣдомствомъ и принятое епархіальнымъ на
чальствомъ къ исполненію. На этомъ отношеніи г. губерна
тора резолюція его высокопреосвященства 2 августа 1888 г. 
послѣдовала такая: „Мнѣніе Консисторіи". Справка: I) 
Бывшій Кіевскій, Подольскій и Волынскій генералъ-губер
наторъ, генералъ-адъютантъ Безакъ, отъ 15 апр. 1866 г. 
далъ предложеніе губернаторамъ юго-западнаго края слѣ
дующаго содержанія: „Въ юго-западномъ краѣ существуетъ 
обычай ставить на поляхъ и дорогахъ кресты, воздвигае
мые по преимуществу частными лицами православными и 
католиками въ возблагодареніе Богу за полученныя милости, 
или избавленіе отъ какихъ-либо опасностей. Въ 1861 г. 
здѣшніе поляки воспользовались этими обычаями, для про- 
тивуправитѳльственныхъ манифестацій и стали воздвигать 
кресты съ эмблематическими знаками и революціонными 
надписями. Вслѣдствіе сего, бывшій генералъ-губернаторъ, 
князь Васильчиковъ распорядился, чтобы на поставку кре
стовъ испрашивалось разрѣшеніе православными лицами у 
своего епархіальнаго начальства, а католиками, чрезъ епар
хіальное ихъ вѣдомство, у мѣстныхъ губернаторовъ. Этотъ 
порядокъ остался въ своей силѣ и до настоящаго времени. 
Принимая въ соображеніе, что въ юго-западныхъ губерніяхъ, 
въ каждой изданы различныя по этому предмету распоря
женія, какъ со стороны гражданской, такъ и духовной, я 
для единообразнаго направленія дѣла, по указаніямъ высоко
преосвященнѣйшаго Арсенія, митрополита Кіевскаго и Га
лицкаго и согласно заключеніямъ православныхъ архипа
стырей ввѣренной маѣ страны, считаю нужнымъ просить 
ваше превосходительство приказать полиціямъ имѣть наблю
деніе, чтобы ири водруженіи крестовъ, если на это послѣ
дуетъ надлежащее разрѣшеніе, соблюдались слѣд. правила'.
1) Изображеніе распятаго Спасителя должно быть живо
писное, а не рельефное; 2) Стопы Спасителя рисуются не 
сложенными вмѣстѣ, какъ это дѣлается на католическихъ 
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распятіяхъ, а пригвожденными отдѣльно одна отъ другой 
двумя гвоздями; 3) на крестахъ ни рѣзныхъ, ни скульп
турныхъ изображеній допускать не должно. Если окажутся 
кресты православнаго вида, во съ польскими или латинскими 
надписями, то таковые немѳдленпо должны быть перенесены 
на кладбища, или надписи замѣнены русскими. Относительно 
обычая ставить статуи святыхъ, слѣдуетъ замѣтить, что 
употребленіе подобныхъ сооруженій праіяц-лавною церковію 
не принято и потому существующія нынѣ на ноляхъ и до
рогахъ статуи надлежитъ нынѣ пригласить перенести на 
кладбища, не допуская постановки таковыхъ вновь". 2) 
Кіевскій губернаторъ Л. Томара въ ноябрѣ мѣсяцѣ 1886 г. 
за № 6341, просилъ епархіальное начальство сдѣлать рас
поряженіе, дабы со стороны приходскаго духовенства ока
зываемо было чинамъ полиціи возможное содѣйствіе при 
приведеніи ими въ исполненіе распоряженій бывшаго Кіев
скаго генералъ-губернатора генѳралъ-адъюнта Безака, отно
сительно постановки крестовъ. При этомъ г. губернаторъ 
присовокупилъ, что онъ подтвердилъ начальникамъ полиціи 
объ исполненіи означенныхъ распоряженій, остающихся въ 
полной силѣ до послѣдняго времени, съ тѣмъ, чтобы на
чальники полицій въ настоящемъ дѣлѣ взбѣгали рѣзкихъ 
принудительныхъ мѣръ, могущихъ оскорблять религіозное 
чувство, а дѣйствовали бы съ крайнею осторожностію — 
преимущественно путемъ настояній, или приглашеній, въ 
необходимыхъ жѳ случаяхъ прибѣгали къ содѣйствію при
ходскаго духовенства. Опредѣлили: Съ провисаніемъ справки 
изъ предложенія генералъ-губернатора, даннаго отъ 15-го 
апрѣля 1866 г., чрезъ благочинныхъ предписать духовен
ству Кіевской епархіи строго наблюдать за исполненіемъ 
правилъ, данныхъ въ 1866 году о порядкѣ сооруженія 
крестовъ на поляхъ и дорогахъ и въ нужныхъ случаяхъ 
оказывать содѣйствіе членамъ полиціи при приведеніи ими 
въ исполненіе означенныхъ правилъ, но такъ, чтобы кресты 

-’ужѳ стоящіе, во избѣжаніе возможнаго смущенія религіоз
наго чувства прихожанъ, были оставлены въ томъ видѣ, 
въ какомъ они устроены были, а относительно поставленія 
крестовъ на будущее время, настоятели приходовъ предва
рительно устройства, давали бы устроителямъ совѣты, какъ 
устроятъ кресты, чтобы они во всемъ соотвѣтствовали пра
виламъ и обычаю иравославоой церкви.

— Въ „Прав. Вѣсти." запечатано слѣдующее разъясненіе: 
«Въ обществѣ нерѣдко встрѣчаются мнѣнія, что правитель
ство, въ лицѣ учрежденія капитула орденовъ, взыскиваетъ 
въ пользу казны, при пожалованіи орденомъ, сумму денегъ, 
далеко превышающую стоимость самаго ордена, и этими 
ошибочными мнѣніями, можетъ быть, въ извѣстной степени 
объясняется, почему съ 15 мая 1883 года, когда всѣ чи
слившіяся недоимки за пожалованіе орденами, но всемилос- 
тпвѣйшему манифесту, были сложены, вновь—по 1 января 
1887 года—образовалась недоимка до 160,000 р. Для устра
ненія вышеупомянутыхъ недоразумѣній, считается небезполез
нымъ привести нижеслѣдующія данныя изъ россійскихъ ста
тутовъ. Статутами (уставами) всѣхъ орденовъ, учреждавшихся 
въ западноевропейскихъ государствахъ, а равно и въ Россіи, 
лица, принятыя въ „собраніе избранныхъ лицъ, т. е. ордена", 
пріобрѣтаютъ права, и вмѣстѣ съ тѣмъ на кавалеровъ ордена 
возлагаются извѣстныя обязанности. По статутамъ россій
скихъ орденовъ предоставляются слѣдующія права: а) сослов
ныя—отъ личнаго почетнаго гражданства до потомственнаго 
дворянства; б) полученіе пенсіи, на каковой расходъ назна
чается изъ государственнаго казначейства ежегодно до 200,000 
руб., и в) воспитаніе дочерей неимущихъ кавалеровъ въ 
трехъ женскихъ институтахъ, на счетъ суммъ капитула ор

деновъ. Предоставляя вышеупомянутыя права кавалерамъ 
ордена, правительство возлагаетъ на нихъ, между прочимъ, 
нижеслѣдующія обязанности: 1) они, по опредѣленію стату
товъ россійскихъ орденовъ, должны „хранить и исполнять 
обязанности вѣры христіанской"; 2)„имѣть попеченіе о всѣхъ 
полезныхъ заведеніяхъ, для призрѣнія немощныхъ и неиму
щихъ". Для достиженія этихъ цѣлей, каждый кавалеръ, при 
пожалованіи его орденомъ, долженъ вносить опредѣленную 
сумму денегъ, которая поступаетъ не въ государственное 
казначейство, а въ капитулъ орденовъ. Отсюда половина 
суммы, ежегодно взыскиваемой, препровождается въ алексан
дровскій комитетъ о раненныхъ, остальная же часть посту
паетъ на усиленіе средствъ для распространенія христіанства 
въ Сибири и на Кавказѣ и для поддержанія православныхъ 
храмовъ въ западныхъ губерніяхъ, а также на воспитаніе 
дочерей неимущихъ кавалеровъ. На заготовленіе же орден
скихъ знаковъ правительство расходуетъ отъ 150,000 до 
180,000 руб. сер. въ годъ и разсылаетъ ихъ кавалерамъ 
ордена безвозмездно. Приведенныя выше указанія въ доста
точной степени выясняютъ какъ справедливость основаній 
ко взысканію за ордена денегъ, такъ и тѣ благотворительныя 
цѣли, на которыя эти деньги расходуются".

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
Объ изданіи ежемѣсячнаго журнала

ХХІ^ХХѵХХХхОХХ О л X ХлХХХХа

въ 1889 году.
Изданіе журнала Душеполезное Чтеніе въ 1889 году, 

тридцатомъ съ начала его изданія, будетъ продолжаемо на 
прежнихъ основаніяхъ. Редакція останется вѣрною своей 
первоначальной задачѣ—служить духовному и нравственному 
наставленію христіанъ, удовлетворять потребности общенази- 
датѳльнаго и общепонятнаго духовнаго чтенія.

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

Статьи вѣроучительнаго и нравоучительнаго содержанія. Въ 
нихъ пе 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 особыя 
статьи. 3) Церковно-историческіе разсказы. 4) Воспоминанія 
о лицахъ, замѣчательныхъ по заслугамъ для церкви и по 
духовно-нравственной жизни. 5) Статьи относящіяся къ 
православному богослуженію. 6) Общепонятное и духовно- 
поучитѳльпоѳ изложеніе свѣдѣній изъ паукъ естественныхъ. 
7) Описаніе путешествій къ святымъ мѣстамъ. 8) Свѣдѣнія 
и суждѳпія о расколѣ. 9) Имѣющія руководственное для 
пастырей и мірянъ значеніе резолюціи, мнѣнія, донесенія 
и письма Моск. митрополита Филарета. 10) Разныя извѣ
стія и замѣтки.

Душеполезное Чтеніе выходитъ ежемѣсячно.
Цѣна годовому изданію съ иѳрес. иногороднымъ 4 руб. 
Оставшіеся неразобранными полные экземпляры Душе

полезнаго Чтенія за старые годы продаются ПО понижен
нымъ цѣнамъ, именно за 1864, 1865 и 1878 г. про
даются въ Редакціи по 1 р. 50 к. за экземпляръ, а съ 
пересылкою по 2 р.; 1870, 1872, 1873, 1874, 1875, 
1876, 1877, 1879, 1880, 1882, 1883, 1885, 1886 
и 1887 г. продаются въ Редакціи по 2 р. 50 к., съ перес. 
по 3 р.; за 1888 г. 3 р. 50 к., съ нерес. 4 р.
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Подписка па Душеполезное Чтѳпіѳ принимается: Въ 
Москвѣ, при Николаевской, въ Томчахъ, церкви, у прото
іерея Василія Нечаева.

Иногородные благоволятъ относиться для подписки исклю
чительно въ Редакцію „Душеполезнаго Чтенія “ въ Москвѣ. 

Издатель-редакторъ протоіерей Василій Нечаевъ.

При Редакціи „Душеполезнаго Чтенія" продаются:
1) Сборникъ для любителей духовнаго чтенія, издан

ный по случаю двадцатппятилѣтняго 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 нерес. 1 р.

3) Черты христіанскаго ученія. Прот. В. Нечаева. 
Ц. 1 р., съ нерес. 1 р. 20 к.

4) Духовная пища. Сборникъ для религіознаго чтенія. 
Прот. В. Нечаева. 1884 г. Цѣна 1 р., съ пѳр. 1 р. 20 к.

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

6) Обозргьніе употребительнѣйшихъ церковныхъ 
молитвъ. Изданіе второе, исправленное. Прот. В. Нечаева. 
1880 г Цѣна 40 к., съ нерес. 50 к.

7) Толкованіе на пареміи изъ книги Притчей и изъ 
книги Премудрости Соломоновой. Прот. В. Нечаева. 
Цѣна 1 р., съ нерес. 1 р. 20 к. (Эга книга впервыѳ 
объявляется въ продажѣ).

9) Толкованіе на пареміи изъ книгъ: I. Навина, 
Судей, Царствъ, Іова и Паралипоменонъ. 1884. Цѣна 
80 к., съ нерес. 1 р.

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

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

Кромѣ сихъ книгъ при редакціи Душеполезнаго Чтенія 
продаются слѣдующія брошюры прот. В. Нечаева:

1. Грѣхи чувствъ: зрѣніе, слухъ, вкусъ, обоняніе, 
осязаніе и внутреннее чувство- 2. Женихи и невѣсты. 
Цѣна 5 к. 3. Лица безбрачныя. Ц. 4 к. 4. Раздоръ 
между мужемъ и женой. Ц. 5 к. 5. Многочадіе и без
чадіе. Ц. 6 к. 6. Отчимы и мачихи, пасынки и пад
черицы. Ц. 4 к. 7. Убогіе (слѣпые, нѣмые, увѣчные и 
т. д.). Ц. 6 к. 8. Утѣшеніе и совѣты людямъ живу
щимъ въ бѣдности. Ц. 4 к. 9. Дружба. Ц. 6 к. 10. 
Духовное завѣщаніе. Ц. 5 к. 11. О путешествіяхъ къ 
св. мѣстамъ. 12. О тѣлесныхъ дѣйствіяхъ при бого
служеніи и молитвѣ (стояніе, колѣнопреклоненіе, поклоны 
поясные и земные, главоиреклонѳніѳ, паденіе ницъ, воздѣя
ніе рукъ, поклоненіе лицемъ на востокъ, крестное знаменіе) 
Ц. 8 к. 13. О христіанскихъ именахъ. Ц. 7 к. 14. 
Изъясненіе краткихъ изреченій, употребляемыхъ при 
богослуженіи (Аллилуія, Славословіе Св. Троицѣ, Аминь, 
Премудрость, Прости, Господи помилуй, Миръ всѣмъ, Вѣч
ная память). Ц. 8 к. 15. О вечеринкахъ и балахъ. Ц. 
"5 к. 16. Злоупотребленіе словами Св. Писанія. („Съ 
преподобнымъ преподобенъ будешн,<со строитивыиъ развра- 
типіися*  Пс. 17, 26, 23. „Ложь копь во спасѳніѳ“ Пс

32, 17. „Сотвори себѣ други отъ мамоны неправды*.  Лук.
16, 9). Ц. 7 к. 17. Гордость. Ц 5 к.

Выписывающіе эти брошюры за пересылку не платятъ.

Отъ редакціи историческаго журнала

„КІЕВСКАЯ СТАРИНА"-
Живѣе, чѣмъ гдѣ либо, необходимость южнорусскаго 

историческаго изданія чувствуется въ самой редакціи. За 
короткое сравнительно время въ нашемъ портфелѣ собрано 
такое количество разнообразныхъ матеріаловъ, обнимающихъ 
всѣ стороны и эпохи историческаго бытія южной Руси, 
новые матеріалы прибываютъ въ редакцію съ такимъ по
стоянствомъ, что въ этомъ отношеніи дальнѣйшее существо
ваніе нашего изданія можетъ почитаться прочно и вполнѣ 
обезпеченнымъ. По мѣрѣ накопленія матеріала увеличивается 
число сотрудниковъ нашего изданія, своимъ дѣятельнымъ 
участіемъ ясно свидѣтельствующихъ о томъ, какое множе
ство вопросовъ въ бытовой исторіи южнорусскаго края ждетъ 
подобающаго освѣщенія и разрѣшенія.

Съ особеннымъ удовольствіемъ редакціи отмѣчаетъ тотъ 
фактъ, что на ея призывъ къ участію откликаются не 
только мѣстныя научныя и литературныя силы: на стра
ницахъ нашего изданія появилось уже нѣсколько работъ, 
принадлежащихъ перу хорошо извѣстныхъ публикѣ столич
ныхъ литературныхъ дѣятелей.

Въ то же время никто яснѣе самой редакціи не видитъ 
и не сознаетъ недостатковъ изданія, неизбѣжныхъ во вся
комъ подобномъ начинаніи и понятныхъ для каждаго, мало- 
мальки знакомаго съ условіями литературнаго изданія въ 
провинціи. Достаточно понимать эти условія, чтобы не 
слишкомъ строго судить насъ за наши повольныя ошибки. 
За то съ чистою совѣстью мы можемъ сказать, что ст. 
нашей стороны приложено было и прилагается всяческое 
стараніе къ тому, чтобы улучшить изданіе, по мѣрѣ воз
можности надлежаще удовлетворить читателей и, внимательно 
прислушиваясь къ голосу серьезной критики, устранить на 
будущее время замѣченные недостатки. Самый объемъ и 
составъ выпущенныхъ уже книжекъ, смѣемъ думать, доста
точно свидѣтельствуютъ, что старанія паши въ этомъ на
правленіи были не напрасны. Такъ, вмѣсто обѣщанныхъ 
10 —12 листовъ редакція выпускала книжки журнала въ 
16—22 листа и болѣе; что касается состава вышедшихъ 
десяти книжекъ, то о номъ можно судить по прилагаемому 
ниже списку напечатанныхъ статей:

Проф. В. Б. Антоновича: Грановщина, эпиз, изъ 
ист. брацл. Украины и Обозрѣніе предметовъ вѳл.-княж., 
эпохи, хранящихся въ музеѣ древн. и мюпцъ-кабинѳтѣ унив. 
св. Владиміра. Ганны Барвинокъ: Молотники (бытов. 
разсказъ). Проф. О. А. Бершадскаго: Аврамъ Езофо- 
вичъ Рѳбичковичъ, подскарбій земск. вел. кн. литовскаго. 
Н. Ѳ. Бѣлягиевскаго: Два предмета кіев. цѳрк.-архѳол. 
музея и Клады вѳл.-княж. эпохи въ Кіевѣ. Проф. Алек
сѣя Ник. Веселовскаго: Воспоминанія объ А. А. Котля
ревскомъ. Проф М- Ф. Владимірскаго-Буданова'. Пе
редвиженіе южнорусск. населенія въ эпоху Богд. Хмѣльниц- 
каго. А. Д. Востокова: Нѣжинская рада 1663 года. 
Проф. П. В. Голубосскаго'. Болгары и хазары при Вла
димірѣ св. В. П. Горленка'. Алексѣй Алексѣевичъ Пе
ровскій. А. Я. Ефименко: Двѣнадцать пунктовъ Вѳлья-
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минова.. Л^Са КИфижико: лРэдіисі вь Сфцѳршинѣ.гД. 11. 
Житвцкаго:.А'№М8я .&*  М--Цумяпцева».^. Д. Житец- 
наго:. Очерщьи .дошщтдао^у исторіи, мадррусскагр. нарѣчія' 
въ XVII в. И. М Каманина: Послѣдніе годы само
управленія Кіева по магдебург. нраву и Кіевляне и Богд.*  
Хмельнццкій^уД- изображеніяхъ „цв^Владиміра и
св. Ольги. О ^началѣ христіанства въ Кіевѣ. Св. Владиміръ 
(лѣтописное ск^^^М^Изѣъ^І^^ жизни малорус
скаго дворянства. О. II. Левицкаго: Ганна Монтовтъ 

^^Ѵ^Йт^^че^В'^ЙіЙ^^ййи волыіі дворянства). КО. Р. 
' Левйуіідй- Па^іііко': Порченная (быѣов. повѣсть). ІІроф. 
И. А. Лі^іНіійенІЛ,: Архивы въ Галиціи. Проф И. В. 
Лучгфкаго: 'КіёвъТѣѣ'1766 г. Мирона: Сіаня Боту, 
для начала и это хорошо (этюдъ изъ жизни прикарпат
скаго народа). Михайлогорскаго: Нелишнее слово о вир
шахъ. В. П. Науменка: Къ литературѣ рождественскихъ 
и пасхальныхъ виршъ. Н. О. „Бунтъ “ сквирскаго маги
страта. Памятникъ Богд. Хмельницкому. ІІроф. И. И. 
Петрова: Къ исторіи колонизаціи слободской Украины. 
Проф. А. А. Потебни: Сочиненія П. II. Артемовскаго- 
Гулака. Равиты: На рубежѣ, истор. романъ. Проф. А. 
В. Романовича-Славатинскаго: Воспоминанія объ Ар
хивѣ Госуд. Совѣта. А- К. Стороженка: Леонардъ Со- 
винскій. Проф. Н. И- Стороженка: Четыре первые 
года ссылки ПІѳвченка. Проф. И. Ѳ. Сумцова: Историч. 
очеркъ попытокъ ввести въ южн. и зап. Россію Григоріан
скій календарь. И. В. Теличенка: Протестъ слободской 
Украины противъ реформы 1765 г. и Очеркъ исторіи 
кодификаціи малороссійскаго права до введенія Свода Зако
новъ. X. П. Ящуржинскаго: Херсонесъ во время кре
щенія въ немъ св. Владиміра.

Сверхъ того помѣщено 54 рецензіи на вновь вышедшія 
книги, и 66 документовъ и замѣтокъ. Въ библіографиче
скомъ листкѣ редакція слѣдила, по возможности, за жур
нальными и газетными статьями, касающимися южн. Россіи. 
Въ приложеніяхъ были напечатаны: Наказы малороссій
скимъ депутатамъ 1767 г. Словарь книжной малорусской 
рѣчи, но рукописи XVII в- Слово Ѳеофана Прокоповича. 
Дума о Б. Хмельницкомъ и Барабашѣ съ нотами Н. В. 
Лисенка. Къ книгамъ были приложены слѣдующіе рисунки: 
Видъ запорожскаго храма въ Новомосковскѣ. Портретъ А.
A. Перовскаго. Изображеніе св. Владиміра, по рис. худолін. 
Васнецова. Памятникъ Б. Хмельницкому въ Кіевѣ, но рис.
B. Н. Николаева. Видъ храма, построеннаго П. Могилою 
изъ развалинъ Десятинной церкви.

Кромѣ вышепоименованныхъ сотрудниковъ въ журналѣ 
въ текущемъ году принимали участіе: проф. Д. И. Бага- 
лѣй, Н. Н. Бакай, проф. В. С. Иконниковъ, П. К. Ки- | 
тицынъ, М. Ѳ. Комаровъ, А. М. Лазаревскій, проф. И. 
И. Малыіпевскій, И. И. Манжура, проф. А. И. Марке
вичъ, графъ Г. А. Милорадовичъ, проф. Ѳ. Г. Мищен
ко, Н. В., Молчановскій, Ц. Г. Нейманъ, Ѳ. Д. Нико- 
лайчикъ, И. П. Новицкій, Я. П. Новицкій, А. А. Ру- 
совъ, Н. В. Сторожѳпко, В. Н. Ястребовъ и др.

Условія подписки на 1889 годъ:
Съ доставкой и пересылкой во всѣ мѣста Россіи на годъ 
1'0 р., нѳлгода 6 р. Книгопродавцамъ дѣлается уступка 
Въ размѣрѣ 50 к. съ годоваго экземпляра. Кредита и раз
срочекъ по доставляемымъ ими подпискамъ не допускается.

Подписка принимается въ г. Кіевѣ въ конторѣ редак
ціи, Театральная д. й 4 и въ кпижн. магазинѣ И. Я. 
Оглоблина.

„у Вч. редакціи можно, получать „Кірвскѵю Стариі^у“ за 
.1883 —110 .3.ЛЬ -50 к. безъ пересылки и цо 10,р. 
съ пересылкой. При покупкѣ разомъ за всф годы дѣлаетбя 
20% уступки. Отдѣльныя книги за 1882 — 87 г., про
даются по 1 р, съ пересылкою..

продолжается.,
Редакторъ-Издатель А. С. Лашкевичъ.

т<хвдск|п МнотН отдйтоняшуДяІцивдѳЯ міЯ® 
ОТЪ РЕДАКЦІИ

Ал „ТВОРЕНІЙ СВ. ОТЦЕВЪ".
Указомъ Св. Синода отъ 18 — 31 іюля 1884 г. вы

писка духовнаго журнала „Творенія Св. Отцевъ® съ при
бавленіями духовнаго содержанія сдѣлана обязательною для 
Академій и Семинарій и имѣющихъ достаточныя средства 
монастырей, соборныхъ и приходскихъ церквей Россійской 
Имперіи.

Творенія Св. Отцовъ 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 1889 году въ переводной части будетъ продол
жаемо печатаніе твореній Св. Кирилла Алѳксіандрійскаго. 
Въ прибавленіяхъ будутъ помѣщаемы статьи, касающіяся 
ученія вѣры, христіанской нравственности и исторіи церкви 
и сверхъ того статьи критико-біографическія.

Въ концѣ каждой книжки будутъ печатаемы журналы 
собраній Совѣта Московской духовной Академіи.

Цѣна годоваго изданія въ Россіи съ пересылкою 5 рбу.
Редакція проситъ гг. иногородныхъ подписчиковъ адре

соваться въ Сергіевъ посадъ, Московской губерніи, въ 
редакцію Твореній Св. Отцевъ.

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

Цѣна съ пересылкой:
Творенія Св. Ефрема Сирина 1 — 6 томы 9 Р- К.

33 „ Василія Великаго 2 — 7 томы 9 — ЗУ
„ Аѳанасія Александр. 3—4 т. 3 53 — У9

» „ Григорія Нисскаго 8 т. 12 — У)

33 „ Исаака Сирина 1т. 2 3? 30 п

33 „ Кирилла Іерусалимскаго 1 т. 1 50 99

„ Іоанна Лѣствичника 1 т. . 1 50 99

„ Нила Синайскаго 3 т. . . 4 50 п

л» „ Исидора Пѳлусіота 3 т. . 4 50 п

„ Епифанія Кипрскаго 6т. 9 —
» „ Блаженнаго Ѳеодорита 7 т. . 12 35

—
п

» „ Макарія Египетскаго 1 т. 2 33 — 99

„ Кирилла Александрійскаго 6 т. 9 ЛУ — 99

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, 1887 и 1888 годы могутъ быть 
пріобрѣтаемы съ платою за каждый годъ изданія но 5 р. 
съ пересылкою. Прибавленія же отдѣльно отъ Твореній Св. 
Отцевъ сь 1844 но 1864 включительно и за 1871, 1872, 
1880, 1881 (два тома),. 1882 (два тома), 1883 (два
тома), 1884 (два тома), 1885 (два тома), 1886 (два
тома), 1887 (два тома) и 1888 (два тома) годы за каж
дый томъ по 1 р. 50 к., съ пересылкой.
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съ разными даровыми приложеніями и великрлѣпн. преміями.

I

Выходитъ еженедѣльно, въ количествѣ 52 №> въ годъ, 
въ формѣ большихъ гіллюстрацій и печатается на пре
красной бумагѣ; каждый нумеръ заключаетъ въ себѣ мно

жество великолѣпныхъ политипажей.
Всѣ подписчики „Иллюстрированнаго Міра" получаютъ 

въ теченіи года БЕЗПЛАТНО:
Еженедѣльныя литературныя приложенія, 

Роскошныя художественныя приложенія, 
НОВѢЙШІЯ ПАРИЖСКІЯ МОДЫ,

Полный рукодѣльно-модный журналъ съ рукодѣльными и 
выпиловочными работами.

Помимо этого, тѣ изъ гг. подписчиковъ, которые хотя бы и 
подписались съ разсрочкою, но заявятъ свои требованія до 
1-го января 1889 г., получаютъ съ № 1 журнала необходи

мый для всѣхъ
КАЛЕНДАРЬ-ДНЕВНИКЪ,

въ видѣ записной книжки, съ подробно составленными свят
цами. На пересылку этого календаря прилагается три семи- 

копѣечныя марки.
Всѣ годовые подписчики получаютъ роскошную премію, боль 

піую олеографическую картину

ЖЕРТВА БОЯРСКИХЪ КОЗНЕЙ.
Картина эта, отпечатанная въ лучшемъ олеографическомъ 
заведеніи Кауфмана въ Берлинѣ, изображаетъ ту драмати
ческую сцену обрученія молодаго царя Алексѣя Михайловича, 
когда возлюбленная невѣста его, красавица Евфпмія Всево- 
лодская, надаетъ въ обморокъ, сдѣлавшись жертвою Моро- 
зовскихъ козней. Эта картина составляетъ прелестный реп- 
йапі къ выданной въ 1887 году великолѣпной картинѣ Вы
боръ царской невѣсты, которая заслужила массу благодар
ственныхъ отзывовъ со стороны нашихъ подписчиковъ и 
разошлась въ отдѣльной продажѣ до 50,000 экземпляровъ. 
На пересылку преміи отдѣльной посылкой, зашитою въ холстъ, 
всѣ обязательно прилагаютъ 60 к., которые могутъ быть 

присланы марками.
Вч> наступающемъ году редакція дѣлаетъ капитальныя 
улучшенія въ журналѣ, какъ въ литературномъ, такъ ц 
въ художественномъ отдѣлѣ. При этомъ, цѣли нашего из
данія остаются тѣ-же, а именно: доставляя интересное 
и разнообразное чтеніе, давать, въ тоже время, полный 
и всесторонній обзоръ явленій истекшей недѣли, имѣя 
въ виду семейныхъ читателей, и помогая имъ оріенти
роваться въ массѣ свѣдѣній, сообщаемыхъ ежедневными 

газетами.
Допускается подписка въ разсрочку: при подпискѣ 2 руб., 
къ 1 марта 2 р., къ 1 іюля 1 р. и къ 1 сентября 1 р. 
Подписка принимается въ Главной Консторѣ Редакціи 
журнала „Иллюстрированный Міръ" въ С.-Петербургѣ по 

Литейному проспекту, №51, графа Шереметева.

4 р.
за. родъ 

съ перес.

Годъ III. Открыта подписка на 1889 г. Годъ III. 
и! ■ НА ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙл -

г; .ц- 2р.оОк.
ИЛЛЮеГІ'ИРОВАІІНЫЙ іКУ 1’НЛ.ТЬ для да йолгода 

ЧТЕНІЯ ВЪ ^РИСТІАіаСКОЙ СЕМЬѢ

ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ".

съ.церес.
и,1)1,! ~|------------

Я’ТО

Адресъ редакціи: Москва,' Кожёвннйи, домъ Троицкой^.

Въ наступающемъ 188,9 г,оду журналу,,Воскресный День",, 
какъ и въ 1888 году будетъ выходить еженедѣльно. 
Редакція будетъ стремиться къ выполненію основной своей 
цѣли: доставить истинно-полезное и занимательное чтеніе- 
для русской христіанской семьи.

Кромѣ того, для этой именно цѣли будутъ прилагаемы 
къ журнальнымъ нумерамъ отдѣльные „Воскресные Лист
ки", предметовъ содержанія которыхъ будутъ служить: 
исторія и объясненіе церковныхъ праздниковъ, жизнеописа
нія Святыхъ, описаніе особо-чтимыхъ чудотворныхъ иконъ 
Православной Церкви съ нравственными приложеніями къ 
жизни народа. Каждый „Листокъ" будетъ украшенъ иллю
страціей, соотвѣтствующею содержанію листка.

Программа журнала:
I. Литературный отдѣлъ.

1) Церковь Христова въ ея прошломъ. Очерки и 
разсказы изъ исторіи библейской, общей, русской церковной 
и гражданской.

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

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

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

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

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

7) Христіанская мысль: вѣроученіе и нравоученіе. 
Благодатныя явленія вѣры. Естественное богословіе. Ду
ховно-нравоучительное изложеніе свѣдѣній изъ наукъ есте
ственныхъ. Духовныя размышленія, стихотворенія.

8) Религіозно-нравственная оцѣнка художественныхъ 
произведеній свѣтской литературы.

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

10) Извѣстія гг замѣтки о текущихъ явленіяхъ 
духовно-общественной жизни какъ въ Россіи/гакъиза границей.

11) Бибіографія. Новыя книги и журнальныя статьи
съ критическими замѣчаніями на нихъ. 1

II. Иллюстраціи.
1) Изображенія св. угодниковъ Божіихъ, виды свят. 

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

2) Портреты служителей христіанской истины, какъ 
прошлаго, такъ и настоящаго времени.

Редакторъ-издатель священникъ С. Я. Уваровъ.
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Въ редакціи продаются:
Общедоступное истолкованіе (I—'II гл.) Евангелія отъ 

Матѳея. 41 стр.—Ц. 15 к. съ пѳрес.
Общедоступное истолкованіе (III —IV гл.) Евангелія 

отъ Матѳея. 44 стр.—Ц. 15 к. съ ііер.
Общедоступное истолкованіе (V—VII гл.) Евангелія 

отъ Матѳея. 88 стр.—Ц. 20 к. съ нѳр.
Общедоступное истолкованіе (I—III гл.) Посланія Ап. 

Павла къ Римлянамъ. Ц. 25 к. съ пер.
Евстаѳій Плакида. Повѣсть изъ исторіи христіанской 

церкви конца I и начала II в. М. Хитрова. Цѣна 30 к.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА

НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ГАЗЕТУ

Ссставъ сотрудниковъ газеты постоянно пополняется 
новыми силами.

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-ое (большое) изданіе

На годъ 17 р., на 6 мѣсяцевъ 11 р., па 3 мѣсяца 
7 р., на 1 мѣсяцъ 2 р. 50 к.

Разсрочка платежа годовой подписной цѣны допуска
ется: для служащихъ—по третямъ черезъ ихъ казначеевъ, 
а для другихъ лицъ—по соглашенію съ конторою-, взносы 
по разсрочкѣ производятся гг. иногородными подписчиками: 
при подпискѣ—7 р., въ концѣ марта—7 р. и въ концѣ 
августа — 3 р.

на 2-е (малое) изданіе:
На годъ 10 р., на 6 мѣсяцевъ 6 р., на 3 мѣсяца 

3 р., на 1 мѣсяцъ 1 р.
Разсрочка платежа годовой подписной цѣны допуска

ется: для служащихъ—по третямъ, черезъ ихъ казначеевъ, 
а для другихъ лицъ но соглашенію съ конторою. Взносы 
по разсрочкѣ производятся гг. ипогородными подписчитами: 
при подпискѣ—4 р., въ концѣ марта—3 р. и въ концѣ 
іюня—3 руб.

Подписка на 1-оѳ и 2-оѳ изданіе принимается только съ 
1-го числа каждаго мѣсяца и не далѣе конца текущаго года.

Деньги и письма адресуются: въ Петербургъ, въ ре
дакцію газеты „Новости". Адресъ для телеграммъ: Петер
бургъ, „Новости".

ГАЗЕТА А. ГАТЦУКА
(ИЗДАЮЩАЯСЯ СЪ 1875 ГОДА).

единственная въ Россіи политико-литературная иллюстри
рованная газета, послѣ пріостановки ея изданія, по распо-

Дозволене цензурою. 1888 г.
Цеиееръ Протоіерей Петръ Левицкій. 

ряженію г. министра Внутр. Д., па 8 мѣсяцевъ, выходитъ 
съ 1 октября 1888 г. въ объемѣ 2-хъ—3-хъ листовъ 
въ недѣлю.—Въ видѣ безплатныхъ приложеній къ „Газетѣ" 
годовые подписчики получаютъ: 1) ПАРИЖСКІЯ МОДЫ 
съ рисунками и лучшими парижскими выкройками; 2) ПЕ
РЕВОДНЫЕ РОМАНЫ и ПОВѢСТИ 6 книгъ въ годъ.

Преміи годовымъ подписчикамъ: Крестный календарь 
на 1889 годъ и 6-й выпускъ иллюстрированныхъ драмъ 
Шекспира: „Сопъ въ лѣтнюю ночь", перѳв. С. Юрьева.

Условія подписки на 1889 годъ: съ дост. и перес. 
5 р., на полгода (съ 1 января и іюля) 3 р., на '/«года 
1 р. 60 к., на 1 мѣсяцъ 60 к. Заграницу—на годъ 7 р., 
на пол года 3 р. 50 к.

Подписная цѣна на 3 мѣсяца 1888 г.—съ 1-го ок
тября по январь 1889 г. — 1 р. 60 К.

За прежнія года, съ 1875 года, Газету можно полу
чать по 3 р. за томъ (годъ), безъ пересылки, кромѣ 1880 г. 
пѳимѣющагося уже въ продажѣ.
Адресъ: Москва, Никитскій бульв., д. Гатцука. 

Редакторъ А. Гатцукъ.

ГОДЪ СЕДЬМОЙ.
о продолженіи въ 1889 году изданія

БЛАГОВѢСТЪ,
Служа по мѣрѣ силъ и возможности православно-русскимъ 

интересамъ, изданіе „Благовѣстъ" въ тоже время предла
гаетъ своимъ читателямъ разнообразный и общедоступный 
матеріалъ для чтенія. А посему это изданіе имѣетъ уже 
нѣкоторое право на вниманіе къ нему со стороны русскихъ 
патріотовъ и въ 1889 году т. ѳ. седьмомъ со времени его 
существованія.
Программа изданія „Благовѣстъ" по прежнему заключаетъ:

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

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

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

IV. Обозрѣніе современной печати, отечественной и ино
странной, по вопросамъ дух.-нравств., рецензіи книгъ и т.и.

V. Отвѣты Редакціи и объявленія.
„Благовѣстъ" выходитъ два раза въ мѣсяцъ, въ объемѣ 

отъ одного до двухъ листовъ.
Цѣна на годъ ПЯТЬ руб. съ перес., а на иолгода три руб. 
Объявленія, для папѳчатанія въ „Благовѣстѣ", оплачивается 

по 8 кои. за строчку.
Подписка на изданіе „Благовѣстъ"—принимается въ 

С.-Петербургѣ, въ Конторѣ Редакціи, по Невскому проси., 
1-я улица Песковъ, домъ № 12, кв. № 13, (во дворѣ). 

Редакторъ-издатель Гр. Кулжинсній.

Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Котовичъ.

Вильна. Губернская Типографія. 
Ивановская у. № д. 11
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