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ОБЪ ИЗДАНІИ

ЛИТОВСКИХЪ ЕПАРХІАЛЬНЫХЪ ВѢДОМОСТЕЙ
въ 1889 году.

Въ будущемъ 1889 году „Литовскія Епархіальныя 
Вѣдомости4' будутъ издаваться по утвержденной Св. Сѵно
домъ программѣ.

„Литовскія Еііарх. 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".

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

„ПРАВДА".
Первый годъ изданія „Правды" опредѣлилъ какъ ея 

мѣсто въ русской политической печати, такъ и направле
ніе, какому слѣдуетъ ея редакція въ политикѣ, литературѣ, 

паукѣ и искусствѣ. Во второй годъ изданія она будетъ 
стремиться стать еще болѣе политическимъ, но преимуще
ству, органомъ, въ какомъ несомнѣнно ощущается теперь 
надобность, въ виду значительныхъ перемѣнъ и утрать, 
измѣнившихъ положеніе русской печати.

Въ 1889 г. ею будетъ обращено особенное вниманіе 
па полноту и свѣжесть извѣстій изъ провинціи.

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

года 4 руб., па три мѣсяца 2 руб
Иногородпыѳ адресуютъ подписныя деньги въ редакцію 

журнала „Правда", С-Петорбѵргъ, Бассейная ул., д. Лё 8, 
кв. 6. Главная контора и экспедиція журнала помѣщается 
въ Черныпіевомъ пер., д. № 2/в., кв. № 8.

Редакторъ-издатель М. М. Кояловичъ.

Открыта подписка на 1889 годъ
НА ГАЗЕТУ 

„КІЕВЛЯНИНЪ" 
литературная и политическая газета юго-западнаго края.

Выходитъ ежедневно, за исключеніемъ дней 
послѣпраздн ичныхъ.

(ГОДЪ ИЗДАНІЯ 25-й).
Подписная цѣна съ доставкой и пересылкой: па 1 годъ 

12 р., па 6 мѣсяцевъ 7 р., на 3 мѣс. 4 р. 50 к., на 
1 мѣс. 1 р. 50 к.

Годовые подписчики, желающіе воспользоваться разсроч
кой, вносятъ къ 1-му января—5 р., къ 1-му апрѣля — 
4 р., къ 1-му іюля —3 р. Подписываться можно на всѣ 
сроки по иначе, какъ съ 1-го числа каждаго мѣсяца, не 
далѣе какъ до конца года- За перемѣну адреса уплачи
вается 30 к. Иногороднихъ подписчиковъ просятъ адресо
ваться въ контору редакціи Кіевлянина, въ Кіевѣ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
Н А

ВАРШАВСКІЙ ДНЕВНИКЪ
въ 1889 году.

Подписная цѣна съ пересылкою: па годъ 12 руб., 
на полгода 6 р., на три мѣсяца 3 р., па мѣсяцъ 1 р.
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Для уѣздныхъ в тминныхъ управленій, магистратоіи. и 
гминпыхт. судей по 10 р., а для православнаго духовен
ства п начальныхъ учителей по 8 р.

Подписка принимается въ Конторѣ Редакціи (Варшава, 
Медовая, .V 20).

„Варшавскій Дііевнпкч.“ выходитъ ежедневно, кролѣ 
воскресныхъ и праздничныхъ дней. Въ случаѣ важныхъ 
событіи въ политической жизни редакція старается выпу
скать нумера и по праздничнымъ днямъ.

Задача „Варшавшаго Дневника*  быть выразителемъ 
интересовъ населенія этой окраины Русскаго Государства и 
слѣдить за вопросами, имѣющими общерусское значеніе. 
Газета стаищи. себѣ цѣлью наблюдать за развитіемъ поли
тической, обіцествѳппой и литературной жизни всего сла
вянства.

Редакторъ-издатель И. А. Кулаковой НС

— Высочайшая благодарность. На при
несенное Его Высокопреосвященствомъ, Алексіемъ 
Архіепископомъ Литовскимъ и Виленскимъ Ихъ 
Императорскимъ Величествамъ, Государю Импера
тору и Государынѣ Императрицѣ въ собственномъ 
Его Величества Дворцѣ, 12-го сего декабря, отъ 
себя и отъ ввѣренной ему Литовской епархіи изъ
ясненіе чувствъ безпредѣльной радости о дивномъ 
спасеніи Ихъ Императорскихъ Величествъ и всего 
Августѣйшаго Семейства Ихъ, въ страшный день 
17-го октября, Его Императорскому Величеству 
благоугодно было сказать: „Благодарю Васъ и 
Литовскую Епархію^.

ІМмшныя ^сиоряженія.
— 15 декабря, утверждены въ должности церков

ныхъ старостъ па 3 года выбранные къ церквамъ: 1) 
Быстрицкой, Виленскаго уѣзда, крестьянинъ с. Быстрпцы 
Егоръ Викентьевъ Томаги свичъ; 2) Евьевской, Тройскаго 
уѣзда, Тройскій купецъ Александръ Алекс. Андабуріскій; 
3) Тройской городской—отставной подполковникъ Димитрій 
Ветровъ Курдюмовъ; 4) Сутковской, Ошмяпскаго уѣзда, 
крест. дер. Суткова Степанъ Васильевъ ІПунъко; 5) 
Мысской, приписной къ Сутковской, кр—иъ дер. Мыссы 
Людвигъ Викентьевъ Полночь; 6) Іодской, Дпспенскаго 
уѣзда, крест. дер. Буѳвщіліы Николай Николаевъ Лгьс- 
невскій—пл 2-ѳ трехлѣтіе; 7) Волковыской—дѣлопроизво
дитель уѣздаго по воинской повинности присутствія крест. 
Дмитрій Францевъ Хомгічъ, и 8) Дружпловской, Кобріш- 
скаго уѣзда, кр иъ д. Трилисокъ Савва Фоминъ Стелъ- 
машукъ— на 5-е трехлѣтіе.

Лышныя ІМіьсіпія.
— 3 іюля рукоположенъ въ Гродненскомъ соборѣ во 

діакона состоящій на вакансіи псаломщика при ІТухловской 
церкви, Бѣльскаго уѣзда, Іоаннъ Веселовскій.

— 11 декабря, рукоположенъ во священника къ Жѳ- 
лядской церкви, Свепцяпскаго уѣзда, Димитрій Губинъ.

— Пожертвованія. 1) Въ Госсіенскую церковь, по усер
дію изаботливостн церковнаго старосты акцизнаго надзирателя 

В.Д.Мельникова, въ означепную церковь прихожанами и ино
вѣрцами пожертвованы серебряные вызолоченные св сосуды, 
на сумму 135 р. 2) Вь Гриневпчскуіо церковь, Вольскаго 
уѣзда, прихожанами пожертвовано 100 р. на ограду вокругъ 
церкви, сь безмездною доставкою па оную матеріала; кре
стьяниномъ дер. Котловъ Дан. Пѳтручукомь— выносная 
икона Божіей Матери, въ 19 р. вмѣстнымъ священникомъ 
Іоанномъ Ппскаиовскнмъ возобновлена мѣстночтимая икона 
Божіей Матери, за 38 р.

(Къ свѣдѣнію)
Литовская духовная Консисторія слушали: Виленская 

казенная палата, при отношеніи отъ 24 минувшаго ноября 
за А: 29191, препроводила въ Консисторію, для свѣдѣнія, 
копію циркуляра своего, отъ 7 того же ноября за № 27988, 
относительно выписыванія изъ заграницы лампаднаго 
оливковаго масла. Приказали: означенную копію препро
водить при семъ въ Редакцію Литовскихъ еііарх. вѣдомо
стей дли припечатанія къ свѣдѣнію духовенства.

Городскимъ управамъ, податнымъ псиѳкторамъ и во
лостнымъ правленіямъ, Виленской губерніи.

Въ виду недоброкачественности обращающагося въ про
дажѣ лампаднаго масла, Святѣйшій Синодъ призналъ не
обходимымъ предложить епархіальнымъ преосвященнымъ 
войти въ соображеніе: не признаютъ ли они возможнымъ 
поручить наиболѣе достаточнымъ монастырямъ пли церквамъ, 
а также и епархіальнымъ свѣчнымъ заводамъ выписывать 
непосредственно самимъ изъ за границы лампадное оливко
вое масло въ количествѣ, потребномъ для снабженія всѣхъ 
церквей епархіи.

Вслѣдствіе сего и въ видахъ возможнаго облегченія 
епархіальнымъ начальствамь снабженія учрежденій ихъ вѣ
домства чистымъ оливковымъ масломъ, господинъ министръ 
финансовъ циркуляромъ, отъ 11 истекшаго октября за № 
10011, даль знать казеннымъ палатамъ, къ руководству 
и исполненію, что, какъ закупки товаровъ для собствен
ныхъ надобностей но составляетъ торговаго дѣйствія, то 
засимъ всѣ вообще епархіальныя начальства, церкви п мо
настыри могутъ выписывать изъ за границы, для своихъ 
надобностей, чистое оливковое масло безъ уплаты торговыхъ 
пошлппъ Равнымъ образомъ духовное начальство имѣетъ 
право, также безъ платежа торговыхъ пошлинъ устраивать 
склады лампаднаго масла, какъ при епархіальныхъ свѣч
ныхъ лавкахъ п заводахъ, такъ и въ другихъ мѣстахъ, 
гдѣ оно найдетъ это удобнымъ, но исключительно для снаб
женія этимъ масломъ церквей, монастырей и другихъ учре
жденій своего вѣдомства, а не для продажи частнымъ ли
цамъ и учрежденіямъ вѣдомства не духовнаго.

О чемъ казенная палата сообщаетъ въ городскія управы 
и даетъ знать гг. податнымъ инспекторамъ и волостнымъ 
правленіямъ Виленской губерніи для свѣдѣнія и руководства.

Управляющій Палатою А. Потемкинъ»

Протоколы съѣзда оо. депутатовъ Жиро- 
вицкаго училищнаго округа*).

ІІротоко/іъ 2-Й. Іюня 15 д. Депутаты съѣзда слушали: 
отношеніе правленія Жпровицкаго дух. училища за № 420, 
при космъ правленіе училища препровождая вѣдомость 
распредѣленія денежныхъ, взносовъ на содержаніе Жиро- 
вицкаго училища и на добавочное содержаніе учителямъ 
сего училища, но каждому благочинію и по каждой церкви 
благочинія отдѣльно, составленную правленіемъ, па основа- 

*) См. № 50-й.
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пін вѣдомостей, представленныхъ оо. благочинными церквей 
Жнровнцкаго училпніваго округа, проситъ съѣзда, означен
ную вѣдомость утвердить. Постановили: представленную 
правленіемъ училища вѣдомость распредѣленія денежныхъ, 
взносовъ утвердить; прося Его Высокопреосвященства, о 
разрѣшеніи пропечатать въ Литовскихъ епарх. вѣдомостяхъ, 
съ тѣмъ, чтобы оо. благочинные и священники церквей 
Жнровнцкаго училищнаго округа дѣлали на будущее время 
взносы па содержаніе училища согласно сей вѣдомости, 
показывая въ. своихъ вѣдомостяхъ денежныя суммы отдѣльно 
на содержаніе училища п учителей сего училища.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 23 
августа. 1888 г: „Утвержда тся. — Вѣдомость напечатать 
предлагаю правленію училища въ потребномъ количествѣ 
особо, а не въ. ен. вѣд., и разослать духовенству чрезъ 
оо. благочинныхъ".

Протоколъ 3-Й. Іюня 15 д. Депутаты съѣзда слушали 
отношеній правленія училища за № 415, при коемъ прав
леніе представляетъ на благоусмотрѣніе съѣзда духовенства 
переписку по дѣлу о взысканіи недоимочныхъ денегъ съ ііпо- 
сословпыхт. учениковъ и списокъ учениковъ, съ обозначе
ніемъ количества недоимокъ, за коими таковая значится. 
Изъ отношенія правленія училища видно, что есть надежда 
на внесеніе недоимочныхъ денегъ за содержаніе ученика 
Ѳедора Троицкаго 20 р. Что жо касается другихъ учени
ковъ, поименованныхъ въ сноскѣ, за коими значатся не
доимки, какъ то: Вагнера Осипа 50 р., Санкевича Осипа 
40 р., Санкевича Михаила. 40 р., Матвѣева Димитрія 
134 р.. то эти недоимки безнадежны къ поступленію, не 
смотря на принятыя правленіемъ мѣры къ ихъ взысканію, 
въ виду того, что Димгтрій Матвѣевъ, круглый сирота, 
мать Вагнера, почти впшая вдова, а съ Вероники Станке
вичъ училищное правленіе не имѣетъ, возможности взыскать 
недоимку. Постановили: просить училищное правленіе взы
скать за ученика Ѳеодора Троицкаго, числящуюся за его 
содержаніе недоимку въ количествѣ 20 руб. Чю же каса
ется недоимокъ, которыя числятся за. учениками: Сапкеви- 
чемъ Осипомъ., Вагнеромъ Осипомъ., Сапкевпчемь Михаиломъ, 
Матвѣевымъ Димитріемъ, то эти недоимки, какъ безна
дежныя къ поступленію—-сложить со счетовъ. На будущее 
время, во избѣжаніе накопленія недоимокъ за іпіосословпыми 
учениками за ихъ содержаніе и право обученія въ училищѣ, 
съѣздъ, проситъ училищное правленіе руководствоваться 10 
п 12 протоколами съѣзда духовенства 1887 года, т. е. 
деньги за содержаніе іі за право обученія пносословныхъ 
учениковъ, должны взыскиваться съ, нихъ, по третямъ, года 
равными частями впередъ.; за первую треть при началѣ 
учебнаго года, за вторую къ 1-му декабря іі за третью — 
къ 1-му апрѣля. Если же кто либо изъ родителей не внесъ 
бы въ указанное время слѣдуемыхъ, денегъ, за содержаніе 
или за право обученія въ училищѣ дѣтей ихъ, то таковыхъ, 
учениковъ не принимать въ училище пли увольнять изъ. 
училища. Въ. случаѣ училищное правленіе не стало бы въ 
точности исполнять настоящее постановленіе съѣзда, слѣд
ствіемъ чего было бы новое накопленіе недоимокъ, то на
копившіяся недоимки, члены училищнаго правленія обязаны 
будутъ пополнить ихъ изъ своихъ собственныхъ средствъ..

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ. 23 
.августа 1888 г: „Утверждается".

ПРОТОКОЛЪ 4-Й. Іюня 15 д. Депутаты съѣзда слушали 
отношеніе правленія за А: 419, при коемъ представлено 
лъ съѣздъ прошеніе псаломщика Сѣдѣлышцкой церкви Іо

сифа Гзовскаго, о снятіи ст. него 32 р; 45 к., но упла
ченныхъ имъ за содержаніе сына его Сергѣй въ училищѣ. 
Справка. 11 -мт. протоколомъ съѣзда духовенства'.' 1887 г.',; 
куда Гзовскій обращался съ. прощеніемъ, по'Этому предмету, 
ему отказано въ снятіи означенной выше недоимки, такъ 
какъ у него обучался въ училищѣ только одинъ сынъ'; при 
этомъ съѣздъ, проситъ, училищное правленіе разсрочить 
уплату означенной недоимки 32 р. 45 к. і:а извѣстное 
время. Постановили: принимая во вниманіе, что Гзовскій 
по воспользовался льготою, предоставленною ему въ: 1887 г., 
въ снятіи ст. него недоимки въ количествѣ' 32 р. 45 к. 
за содержаніе сына его Сергѣя въ. духовномъ училищѣ, 
отказать и просить училищное правленіе употребить всѣ 
мѣры къ. взысканію ея.

На. семъ, резолюція Его ВысоконрѳосвяЩфіства отъ. 23 
августа 1888 г: „Утверждается.—Правленіе училища со
общитъ о семь консисторіи".

Протоколъ 5-Й. Іюня 15д. Депутаты съѣзда слушали 
прошеніе члена правленія Жнровнцкаго духов, училища, 
священника Евсіафія Михайловскаго. Въ своемъ прошеніи 
священникъ Михайловскій жалуется на трудность выполне
нія возложенныхъ, на него обязанностей но должности члена 
правленія. Это бремя, какъ говоритъ о. Михайловскій, 
рельефно отражается въ сферѣ его пастырской дѣятельности 
н подрываетъ его матеріальное благосостояніе. Вслѣдствіе 
чего онъ проситъ съѣздъ назначить ему вознагражденіе, 
по должности члена правленія, вмѣсто 100 р. 200 руб. 
въ годъ. Постановили: съѣздъ духовенства ничего не 
имѣетъ противъ увольненія о. Михайловскаго отъ. должно
сти члена правленія Жнровнцкаго дух. училища, въ виду- 
трудности для него выполненія служебныхъ, обязанностей; 
но но въ правѣ этого сдѣлать, такъ какъ. о. Михайловскій 
утвержденъ Его Высокопреосвященствомъ. Увеличеніе годич
наго жалованья о. Михайловскому съ 100 па 200 р., по 
занимаемой нмъ должности, мало облегчитъ, по мнѣнію, 
съѣзда, трудность выполненія соединенныхъ съ нею обязан
ностей. Бремя это одинаково будетъ отражаться въ сферѣ 
его пастырской дѣятельности. Кромѣ этого, увеличеніе жа
лованья о- Михайловскому со 100 р. па 200 будетъ, обидно 
для другого члена правленія отъ духовенства, о. Теляков- 
скаго, а потому въ просимомъ о. Михайловскому отказать.

На семъ, резолюція Его Высокопреосвященства отъ. 23 
августа 1888 г. такая: „Утверждается. —Будущему съѣзду 
предлагаю вмѣсто свящ. Михайловскаго избрать другое лицо, 
которое свои услуги духовенству будетъ цѣнить не столь 
дорого, какъ свящ. Михайловскій".

Протоколъ 6-Й. Іюня 15 д. Депутаты съѣзда слушали 
отношеніе Антокольскаго благочиннаго отъ 1 1 іюня сего года 
за Л? 170, при коемъ, препровождено прошеніе священника 
Каменецъ.-Шляхетской церкви Павла Александровскаго, въ 
коемъ, онъ проситъ съѣздъ сложить съ находящагося на его 
попеченіи круглаго сироты, ученика Жнровнцкаго училища 
Григорія Ширнпскаго недоимку за его содержаніе г.ь учи
лищѣ, въ. количествѣ 40 р., въ виду того, что кромѣ 
означеннаго Григорія Ширнпскаго на его попеченіи нахо
дятся еще братъ и двѣ сестры Григорія Ширнпскаго. 
Принимая во вниманіе круглое сиротство Григорія Шнрпн- 
скаго и бѣдность священника Александровскаго, съѣздъ 
постановилъ,: съ. числящейся за Григоріемъ. Шііринскнмъ 
недоимки въ. количествѣ 45 р. сложить 32 р. 50 к., а 
12 р. 50 к. обязать священника Александровскаго внести 
въ училищное правленіе.
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На селъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 23 
августа 1888 г: „Утверждается “.

Протоколъ 7-Й. Іюня 15 д. Депутаты съѣзда слушали 
отношеніе правленія училища за № 413, коимъ правленіе 
увѣдомляетъ съѣздъ, что оно, согласно 5 протоколу съѣзда 
духовепства 1887 г., утвержденному Его Высокопреосвя
щенствомъ 6 іюля за № 2104, просило о. протоіерея Грод
ненскаго собора Алексѣя Опоцкаго, не согласится ли оігь 
принять на себя трудъ на мѣстѣ условить присяжнаго по
вѣреннаго для веденія дѣла по пріобрѣтенію въ Гроднен
скомъ окружномъ судѣ документовъ на право владѣнія зда
ніями б. Кобрпнскаго д. училища, но отвѣта по сему дѣлу 
отъ протоіерея Опоцкаго но настоящее время но получило. 
Постановили', просить о. протоіерея Опоцкаго отъ лица 
съѣзда духовенства, почтить училищное правленіе увѣдом
леніемъ па отношенія его отъ 29 іюля 1887 г. за № 250 
п отъ 31 декабря тогожо года за №916.

На семъ резолюція Его Высокоиреосвящепства отъ 23 
августа 1888 г: „Какъ дѣло о продажѣ Кобрпнскаго учи
лища оставлено, то и хлопоты о наймѣ присяжнаго повѣ
реннаго слѣдуетъ отложить".

Протоколъ 8. Іюня 15 д. Депутаты съѣзда слушали 
отношеніе правленія училища за № 423, коимъ правленіе 
училища ходатайствуетъ предъ съѣздомъ духовенства о 
выдачѣ единовременнаго пособія учителю приготовительнаго 
класса, Ивану Дедевичу, на поправленіе его разстроеннаго 
здоровья, въ количествѣ ста пятидесяти руб. При отноше
ніи приложено прошеніе Ивана Дедѳвпча. Постановили". 
въ виду скудости получаемаго Дѳдевичемъ содержанія въ 
училищѣ, несмотря на высшее его образованіе и необходи
мости поправленія здоровій, дѣйствительно разстроѳппаго, 
вслѣдствіе усиленныхъ его запятій въ училищѣ, выдать 
ему—Дедевичу единовременное нособіе въ количествѣ ста 
пятидесяти руб. изъ остаточныхъ училищныхъ суммъ.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 23 
августа 1888 г: „Утверждается

Протоколъ 9. Іюня 15 д. Депутаты съѣзда слушали: 
а) отношеніе правленія училища за № 417, при коемъ 
представлено вч. съѣздъ, согласно резолюціи Его Высоко
преосвященства, прошеніе писаря Райскаго волостного пра
вленія, Николая Туторскаго, о снятіи съ него недоимки, 
вт> количествѣ 25 р., за право обученія сына его Алек
сандра въ Жировицкомъ дух. училищѣ въ 1885/'в учеб. 
году, б) прошеніе учителя Ружанскаго народнаго училища, 
Ивана Радиковича, объ освобожденіи сына его Ипполита 
отъ годичной платы (60 р.) за право обученія въ томъ же 
училищѣ, в) прошеніе вдовы, дочери священника Татьяны 
Ходкимъ, объ уменьшеніи годичной платы за право обу
ченія сына ея Николаи, г) прошеніе отставного жандарм
скаго унтеръ-офицера, Ивана Евстратова, объ уменьшеніи 
годичной платы за обученіе сына его Андрея, съ 60 р. 
иа 10 р. и е) прошеніе вдовы кандидата, Татьяны Лу
ценко, объ освобожденіи ея сына Михаила отъ годичной 
млаты за право обученія его въ училищѣ. Всѣ означенные 
п]юсители, ходатайствуя обч. освобожденіи себя отъ платы, 
или объ уменьшеніи ея за право обученія дѣтей своихч. вч. 
Жировицкомъ дух. училищѣ, указываютъ на свою бѣдность 
и многосемейность, между тѣмъ бѣдность и многосемейность 
просителей съѣзду положительно неизвѣстны. Еслибы съѣздъ, 
основываясь только на ихъ прошеніяхъ, удовлетворялъ бы 
оныя, то это повлекло бы къ тому, что всѣ послѣдующіе 
съѣзды были бы завалены подобнаго рода прошеніями. Съ 

другой стороны, если просители дѣйствительно по въ си
лахъ содержать дѣтей своихъ въ духовномъ училищѣ, то 
для такихъ родителей представляются другія учебныя за
веденія, куда они по средствамъ своимъ могутъ опредѣлить 
дѣтей своихъ. Желательно, понятно, каждому родителю 
дать своему ребенку возможно лучшее образованіе, но эго 
желаніе, по мнѣнію съѣзда, должно быть вч. соотвѣтствіи 
съ средствами желающаго. Постановили", прошенія вышѳ- 
попмепованных’ь лицъ обь освобожденіи ихъ отъ платы за 
обученіе, или объ уменьшеніи ея, оставить безъ послѣдствій.-

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 23 
августа 1888 г: „Утверждается".

Протоколъ 10. Іюня 15 д. Депутаты съѣзда слушали 
отношеніе правленія училища за № 418, коимъ правленіе 
училища увѣдомляетъ съѣздъ, что мѣра къ своевременному 
іі аккуратному взысканію денегъ за содержаніе учениковъ 
училища —дѣтей свящѳпно-церковпо-служителей, предложен
ная ему 12 протоколомъ съѣзда духовепства 1887 года, 
утвержденнымъ Его Высокопреосвященствомъ, т. о., взы
сканіе съ такихъ священно-цѳрковно-служитѳлей слѣдуемыхъ 
денегъ чрѳзч. Литовскую духовную консисторію, рѣшительно 
непримѣнима кт. дѣтямъ священво-церковно-служителей— 
сиротамъ, а равно и къ тѣмъ, отцы коихъ состоятъ въ 
заштатѣ и не получаютъ пенсій. Вслѣдствіе сего, училищ
ное правленіе просить съѣздъ, не признаетъ ли онъ полез
нымъ установить за правило, чтобы при опредѣленіи въ 
училищѣ сиротъ изъ дѣтей священно-церковно-служитель- 
скихъ, опекуны ихъ представляли въ правленіе письменно, 
обязательство, что, въ случаѣ оставленія сихъ дѣтей на 
второй курсъ п лишенія чрезъ то казеннаго содержанія- 
опекуны обязуются своевременно и аккуратно вносить учи
лищу причитающуюся за ихъ содержаніе сумму, а таковыхъ 
же дѣтей свящѳнпо-церковно-служитѳлей, не получающихъ- 
пенсій, въ случаѣ нѳвнесеііія денегъ за ихъ содержаніе, 
увольнять изъ училища наравнѣ съ иносословными учени
ками. Постановили-, предоставить право училищному пра
вленію требовать отч. опекуновъ, при представленіи сиротъ 
вч. училищѣ, письменное обязательство въ своевременномъ 
и аккуратномъ взносѣ денегъ за ихъ содержаніе въ учи
лищѣ, въ случаѣ лишенія ихъ казеннаго содержанія. Что же 
касается ѵчѳниковъ-дѣтей свящонно-церковно-служитѳлѳй, 
не получающихъ пенсій, таковыхъ учениковъ, за невзносъ 
денегъ за ихъ содержаніе въ училищѣ, увольнять изъ учи
лища, какъ иносословныхъ учениковъ.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 23 
августа 1888 г: „Утверждается".

Протоколъ 11. Іюня 16 д. Депутаты съѣзда слушали 
отношеніе правленія училища за № 414, во дѣлу о взы
сканіи съ помѣщика Лукьяна Вислоцкаго въ пользу духов- 
пыхъ училищъ Литовской епархіи капитала 3000 р. съ 
процентами, согласно рѣшенію Гродненской соединенной па
латы уголовнаго и гражданскаго суда отъ 22 сентября*  
1881 года, каковое рѣшеніе и до сихъ поръ пѳ приведено 
еще въ исполненіе. Справка 1. Довѣренность на веденіе 
этого дѣла выдана Литовскою дух. консисторіею священ
нику Боцьковской церкви Феликсу Маркевичу. Справка 2. 
Окружной училищный съѣздъ духовенства 1887 года 17- 
протоколомъ, утвержденнымъ Его Высокопреосвященствомъ 
просилъ Литовскую духовную консисторію отобрать отъ свя
щенника Маркевича довѣренность на веденіе этого дѣла и 
передать таковую священнику Вистицкой церкви Андрею- 
Жебровскому. Справка 3. Училищное правленіе препрово
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дило 17 протоколъ съѣзда духовенства 1887 г. въ Ли
товскую дух. консисторію отъ 24 іюля 1887 г. за № 574. 
Справна 4. Священникъ Вистнцкой церкви Андрей Жеб
ровскій, присутствующій на съѣздѣ въ качествѣ депутата, 
заявилъ, что Литовскою д. консисторіею ему еще не вы
дана довѣренность па веденіе этого дѣла. Постановили: 
просить еще Литовскую дух. ковсисторію отобрать довѣрен
ность на веденіе этого дѣла отъ священника Маркевича и 
передать таковую священнику Жебровскому, согласно 17 
протоколу съѣзда 1887 г., вмѣстѣ со всѣми документами, 
касающимися этого дѣла.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 23 
августа 1888 г: „Утверждается".

Протоколъ 12. Іюня 16 д. Депутаты съѣзда слушали 
отношеніе правленія училища за № 421, ври коемъ пре
провождено отношеніе коммисіи, завѣдующей зданіями б. 
Кобрнвскаго училища отъ 26 мая сего года за № 24, изъ 
коего видно, что Казанскій полкъ, квартировавшій въ сихъ 
зданіяхъ, выбылъ изъ г. Кобрина, зданія оставлены безъ 
всякаго присмотра, поэтому коммисія проситъ съѣздъ асси
гновать деньги на наемъ сторожа. Постановили: напять 
сторожа для присмотра за зданіями б. Кобринскаго учи
лища, на что ассигновать изъ арендныхъ денегъ, получае
мыхъ за эти зданія— 60 р. въ годъ.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 23 
августа 1888 г: „Утверждается*.

Протоколъ 13. Іюня 16 д. Депутаты съѣзда слушали 
отношеніе членовъ ревизіоннаго комитета отъ 6 іюня сего 
года за № 239, при которомъ препровожденъ журналъ по 
повѣркѣ экономической отчетности Жнровицкаго духовнаго 
училища за 188*/?  учеб. годъ. Изъ этого журпала съѣздъ 
усматриваетъ, что всѣ экономическіе училищные документы 
за указанный выше годъ велись училищнымъ правленіемъ 
правильно и аккуратно. Постановили: журпалъ членовъ 
ревизіоннаго комитета представить па благоусмотрѣніе Его 
Высокопреосвященства, а училищному правленію за акку
ратное веденіе экономической отчетности съѣздъ считаетъ 
для себя пріятнымъ долгомъ выразить свою искреннюю 
благодарность.

На семъ резолюція Его Высокопреосвящепства отъ 23 
августа 1888 г: „Согласенъ".

Протоколъ 14. Іюпя 16 д. Депутаты съѣзда слушали 
отзывъ, отъ 14 іюня, священника Девятковичской церкви 
Владиміра Карскаго, предлагающаго увеличеніе числа иолу- 
стинепдій въ Жировицкомъ дух. училищѣ и повышеніе 
добавочнаго содержанія гг. учителямъ съ семинарскимъ обра
зованіемъ, чрезъ новые, увеличенные взносы съ церквей 
округа. Гуманные взгляды эти священника Владиміра Кар
скаго съѣздъ признаетъ похвальными и душевно склонился 
бы къ ихъ осуществленію, если бы въ основѣ ихъ поло
жена была иная мѣра, а не увеличеніе взносовъ съ церк
вей. И практикующіеся взносы, какъ извѣстно, для мно
гихъ церквей не носилыіы, ведусь къ дефицитамъ и вы
зываютъ покрытіе ихъ средствами другихъ церквей, что 
ие можетъ не отзываться для нихъ тягостью. Въ виду 
одного уже этого соображенія, съѣздъ находитъ гуманные 
взгляды священника Владиміра Карскаго неосуществимыми, 
и поднятый вопросъ несвоевременнымъ, тѣмъ болѣе, что 
рѣшеніе подобныхъ вопросовъ лежитъ внѣ сферы дѣятель
ности окружного съѣзда, какъ объ этомъ сказано въ утвер
жденномъ Его Высокопреосвященствомъ, протоколѣ за № 3, 
депутатовъ Жнровицкаго окр. съѣзда, отъ 17 іюня 1882 г.

На сомъ резолюція Его Высокопреосвящепсгва отъ 23 
августа 1888 г: „Утверждается".

Протоколъ 15. Іюня 16 д. Депутаты съѣзда слипали 
отношеніе правленія училища за № 422, при которомъ 
представлено отношеніе коммиссіи, завѣдующей бывшими 
зданіями Кобринскаго дух. училища отъ 22 августа 1887 г. 
за № 125, изъ коего видпо, что Его Высокопреосвящен
ство въ бытность свою въ г. Кобринѣ въ августѣ мѣсяцѣ 
прошедшаго года заявилъ, что зданія б. Кобринскаго учи
лища оставлены въ веденіи училища и должны быть ре
монтированы съ доходовъ, вырученныхъ съ спхъ зданій. 
Постановили: отношеніе это принять къ свѣдѣнію.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 23 
августа 1888 г: „Читано".

Протоколъ 16. Депутаты съѣзда слушали заявленіе 
предсѣдателя о томъ, что всѣ дѣла, представленныя на 
съѣздъ разсмотрѣны. Постановили: закрыть засѣданіе 
съѣзда и просить Его Высокопреосвященство указать время 
когда должно быть слѣдующему съѣзду. 16 іюпя 1888 г. 
М. Жировицы.

Подлинные подписали предсѣдатель и депутаты съѣзда.
На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 24 

августа 1888 г. такая: „Съѣзду будущаго 1889 года быть 
15 іюня. На немъ имѣютъ присутствовать: протоіереи — 
Николай Жуковичъ и Мартинъ Каснеровичъ и священники: 
Іоаннъ Огіевичъ, Никодимъ Бабулѳвичъ, Платонъ Тымин- 
скій, Андрей Жебровскій, Константинъ Качаповскій, Осо- 
вецкой церкви священникъ Константинъ Павловичъ, Хом
ской церкви свящ. Стефанъ Моложавый, Черняковской ц. 
свящ. Адамъ Соботковскій, Любашекой ц. свящ. Игнатій 
Пашкевичъ и Гощевской церкви священникъ Лонгинъ Фор- 
масѳвичъ".

Справочный и объяснительный

аѳвозкж о лвадж
удостоенъ новой преміи митропол. Макарія.

Шесть книгъ (4 непум.+ХХ нредисловія+2448 текста+48 
списка подписчиковъ, всего: 2520 печатныхъ страницъ). 
Изданіе окончено. Цѣна: па обыкновенной бумагѣ—пятнад
цать (15) р.; на веленевой--двадцать (20) р.; на слоновой 
(осталось 5 экземпляровъ, въ листахъ)—55 р. за экзем
пляръ. Требованія па „Словарь", вмѣстѣ съ деньгами (безъ 
денегъ „Словарь" но высылается ни лицамъ, ни учрежде
ніямъ), должны быть адресованы исключительно: Петру 
Андреевичу Гильгебрандту, Петербургъ, Кабинетская, 13.

N3. Осталось 3 экземпляра па слоновой бумагѣ въ 
сафьянныхъ золотообрѣзныхъ переплетахъ (для роскошныхъ 
подарковъ), по 100 р. за экземпляръ; па упаковку іі 
пересылку 10 р.

Рекомендуемъ это прекрасное изданіе, необходимо полез
ное при составленіи проповѣдей и при изученіи св. Писанія 
Новаго Завѣта. ________

— Отъ Редакціи. Оо. благочинныхъ, настоятелей мо
настырей и церквей Редакція проситъ вносить, согласно 
Эуществующему па то распоряженію Епархіальнаго Началь
ства и въ виду усиленныхъ расходовъ въ началѣ года, 
подписныя деньги къ началу года.

— Отъ Редакціи. Редакція имѣетъ честь просить гг. 
подписчиковъ, не внесшихъ подписныхъ денегъ за епарх. 
вѣдомости текущаго года, поспѣшить со взносомъ.
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— Вакансіи: Священника: въ с. Боркахъ (4) Сло
винскаго уѣзда., въ с- Зосимовичахъ (4) Яружаискаго уѣзда, 
въ с. Тиховоли (5)—ІІружапскаго уѣзда, въ с ЯнЭ^оноеи. 
(2) —Бобринскаго уѣзда, въ с. Роговѣ (3)—Виленскаго 
уѣзда. Псаломщика: въ с. Починѣ (3) Бобринскаго уѣзда, 
въ Вилънѣ—при Пречистенскомъ соборѣ (2), въ г. 
скѣ (2)—Бѣльскаго уѣзда.

^ГсоффііІЦПЛЫІЪІІІ (ОШЙІЬЛЬ.

— Кострома, 16-го декабря. Сегодня, въ нятомъ 
часу вечера СКОНча/іСЯ от^> крупознаго воспаленія лег
кихъ высоко чтимый всѣми костромичами епископъ Ко
стромской и Галнчсйій Александръ. Смерть горячо лю
бимаго Архипастыря вызвала здѣсь неподдѣльную скорбь.

Сегодня, 18-го декабря, въ Виленскихъ церквахъ 
совершены панихиды о почившемъ святителѣ; а въ Св.- 
Духовомъ монастырѣ заупокойное богослуженіе совершалъ 
Преосвященнѣйшій Антонинъ, въ сослуженіп архимандри
товъ— о. ректора семинаріи Іосифа и о. намѣстника 
Кирилла, протоіереевъ — II. Левицкаго и I. Ботовича, 
о. ключара собора М. Голѳнкевича и братіи монастыря; 
церковь была полна народу. Присутствовала дух. семи
нарія. Миръ праху твоему въ Бозѣ почившій святитель!

Польскій католицизмъ на Литвѣ*).

*) Онѣ редакціи. Нижеслѣдующая статья принадлежитъ 
одному изъ почтеннѣйшихъ старожиловъ на нашей западной 
окраинѣ. Онъ отличается гуманностью и знакомъ близко съ 
лучшими литературными преданіями. Поэтому читателей мо
жетъ удивить, что такой человѣкъ отзывается такъ сурово 
о польскомъ латинствѣ. Но нужно знать, что этотъ старо
жилъ пережилъ на мѣстѣ послѣднее польское возстаніе, былъ 
въ самомъ водоворотѣ этой смуты, по роду своей службы 
близко зналъ, кажется, даже видѣлъ тѣхъ ксендзовъ, кото
рые благословляли кинжалы для пораженія ими русскихъ, и 
ве разъ самъ подвергался опасности сдѣлаться ихъ жертвою. 
Онъ, понятно, не легко можетъ повѣрить, что подъ нынѣш
нею мягкостію и лоскомъ латинства не скрываются старые 
принципы и старые страсти. Съ этой стороны его мнѣніе 
важно, какъ мнѣніе стараго свидѣтеля западно-русскихъ со
бытій. По самъ авторъ гораздо больше придаетъ значенія 
историческимъ справкамъ, которыя въ самомь дѣдѣ небезпо
лезно напоминать въ наше забывчивое время.

Христіанская кровь—кровь мученическая. Проливали ее и 
языческіе римскіе императоры, подвергая христіанъ всевоз
можнымъ гоненіямъ и лютой смерти, но еще большее крово
пролитіе среди западныхъ христіанъ, произвело само хри
стіанское духовенство Запада. Еогда оружіе варварскихъ 
императоровъ притупилось въ тщетной борьбѣ съ новою вѣ
рою, христіанство почувствовало подъ собою и гражданскую 
почву и стало па пей твердою ногою. Тогда владыки запад
ной церкви мало по мялу стали превосходить римскихъ импе
раторовъ нѳ’только въ ненасытной алчности власти, но и въ 
кровопролитіи. Завладѣвъ свѣтскими властями въ Европѣ, 
посредствомъ всесильнаго тогда оружія—отлученія отъ цер
кви— ош: начали высылать на дальній Востокъ, подъ мечъ 
сарациповъ, наиболѣе опасныхъ имъ свѣтскихъ кладыкъ и 
сотни тысячи рыцарей—лучшій и благороднѣйшій цвѣта. 

тогдашняго европейскаго общества, — подъ предлогомъ осво
божденія гроба Господня. Богда же власть церкви начала 
колебаться отъ протеста придавленныхъ тяжкимъ гнетомъ 
ея народовъ, тогда главы ея придумали слово ересъ— и 
настало весеннее половодье для рѣкъ христіанской церкви 
„во имя Христа"—и рѣки эти превратились въ цѣлыя 
миря. Необузданная, фанатическая, алчная страсть римскихъ 
представителей кроткаго, всемилостиваго, всепрощающаго 
Христа, залила христіанскою кровью всю Европу; костры 
запылали на всемъ пространствѣ западно-христіанскаго міра; 
освященные мечи и ножи начали широкій разгула» свой въ 
рѣзпях'ь вандейскихъ, гусситскихъ, варѳоломеевскихъ ночей, 
спцилійскнхч. вечерень, варшавскихъ заутрень и т. и. Ни одна 
религія па свѣтѣ, не исключая даже культа Ваала, не про
лила столько неповинной крови, сколько западно-христіан
ская, и при томъ нерѣдко руками же своего духовенства. 
Извѣстно, что п оружіе, данное римскимъ порвосвященііп- 
комь меченосцамъ, служило имъ только для рѣзни мирныхъ 
литовцевъ, прощеныхъ и некрещеныхъ, для разбоя и гра
бежа. также подъ кощунственнымъ девизомь„во имяХрпста".

Неизвѣстно, какъ долго еще длилась бы лживая и крово
жадная политика рыцарей, если бы опп сами не привлекли 
на свою голову меча правосудія небеснаго. Грюнвальдеііская 
битва 15 іюля 1410 г. стерла съ лица земли ненавистный 
орденъ.

„День этотъ, пишетъ прусскій историкъ Фохтъ, былъ 
послѣднимъ днемъ славы и величія ордена; слѣдующее утро 
готовило ему позоръ, униженіе и вѣчное ничтожество". Ко
цебу же говоритъ: „Этотъ блестящій колоссъ, варварскимъ» 
мужествомъ, безвѣріемъ и безстыдствомъ воздвигнутый на 
развалинахъ попранныхъ народовъ, обогащенный награблен
нымъ золотомъ, украшенный княжескими гербами, былъ 
ниспровергнутъ какъ будто ударомъ грома и никогда уже 
но возсталъ» изъ своего уничиженія* 4.

Пролетѣла эта страшная туча надъ бѣднымъ, литовско
русскимъ народомъ, но вслѣдъ» затѣмъ, надвинулась другая, 
во много разъ грознѣйшая —польскій католицизмъ, во все
оружіи фана г іч ■ іьні ненависти кь иновѣрцамъ, съ измѣн
никомъ Ягайшю во главѣ—и полились опять широкія рѣка 
невинной языческой и христіанской крови!

Литовскіе язычники жили съ иокоігі.-вѣка въ согласіи 
н дружбѣ съ православнымъ народонаселеніемъ. Г.Смирновъ 
(,,Ягелло Яковъ-Владиславъ'". Одесса, 1868, стр. 149) 
говоритъ’. „Литовцы иначе относились къ русскимъ пропо
вѣдникамъ, нежели къ католическимъ. Это объясняется тѣмъ 
огромнымъ вліяніемъ, которое имѣли въ Литвѣ русскіе. По 
справедливому замѣчанію польскаго историка Морачевскаг» 
(I, 194), многочисленные браки, заключаемые ими съ ли
товскими женщинами, произвели совершенное смѣшеніе обоихъ 
пародовъ, при чемъ русскіе обычаи, русское право, и ко
нечно, русское православіе взяли верхъ падь языческою 
цивилизаціею; сь другой стороны, жестокость представите
лей католицизма- крестоносцевъ, и отчасти направленіе 
католическаго духовенства, которое, но словамъ рыцарскаго 
посла (къ Витовту, въ 1397 году) Бпбурга, „болѣе за
нималось политикою, нежели заботилось объ интересахъ ре
лигіи14—достаточно объясняютъ ту ненависть, какую питали 
литовцы кь западному христіанству. Богъ причины необык
новенно быстрыхь первоначально успѣховъ православія въ 

| Литвѣ; но православію этому западно-христіанскіе писатели 
1 давали такія названія: манихейство, схизма, ересь, яіы- 
\ чество, іЗоІаігіа и проч.
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Не только русскихъ, жившихъ въ Литвѣ, по и сосѣдя
щихъ съ нею русскихъ. латинство считало язычниками. 
Крашег.скій (Литва, II, 216) говоритъ: „Сама высоко- 
иреосвѣщенпая столица апостольская считала, не позже по
ловины XIII в., язычниками тѣхъ русскихъ, которые со
сѣдили съ литвою п скоро затѣмъ вошли въ составъ ея 
владѣній. Такъ рѣшительно и ясно называетъ пхч. булла 
отъ 6 марта 1255 г.,' которою папа Александръ IV даро
вала. Мпндовгу всѣ земли, завоеванныя имъ и могущія быть 
завоеванными ,,у язычниковъ-русина въ1', сосѣдящихъ съ его 
владѣніямиЭто подтверждаетъ и Карамзинъ, въ т. IV, 
стр. 274, изд. Смирдина. 1852.

Тогдашнему православному духовенству, хотя и поддер
живаемому женами великихъ князей литовскихъ, крайне 
трудно было вести борьбу съ католицизмомъ, нахлынувшимъ 
на Литву всеразрушающимп волнами потопа, сперва въ 
образѣ меченосцевъ, а потомъ Ягайлы,— трудно не только 
потому, что православная религія, во времена язычества 
Литвы, не была господствующею, а только терпимою въ краѣ, 
тогда какъ католицизмъ всевластно царил и вь орденѣ и вч. 
Польшѣ, какч. государственная религія, но главными обра
зомъ потому, что въ этой борьбѣ православіе, по самому 
существу своему, не могло дозволить себѣ средства, латин
ства— насилія и хитростей, а могло выставить одну лишь 
преграду—терпѣніе. Кровавая проповѣдь рыцарей была, 
можно сказать, даже менѣе гибельна для тогдашняго право
славія въ краѣ, нежели „апостольство" польскаго католи
цизма, обрушившагося на Литву, сь Ягайлою на челѣ. 
,,Апостольство11 это сразу сдѣлало католицизмъ государ
ственною религіею вч. краѣ, а за православіемъ не только 
не признало христіанства, но причислило его, какъ сказано 
выше, кт. язычеству и начало насильственно крестить вто
рично. Утвердившись вч. Литвѣ, католичество начало по
ражать новыхъ христіант. и роскошью своей внѣшности: 
оно стало воздвигать великолѣпные каменное храмы, въ 
которыхъ происходили богослуженія при посеребряныхъ ал
таряхъ, вч. золотыхъ ризахч. духовенства, при громѣ му- і 
зыкп, вч. противоположность русскимъ священникамъ, кото
рые служили вч. ветхихъ деревяивыхт. церквахъ и вч. сит- і 
цевыхч. ризахъ. Словомъ, вч. католицизмѣ царило богатство, і 
вч. православіи — бѣдность; тамч. роскошь, туги нищета.

Польскій католицизмъ налегъ затѣмъ всею сплою сво- . 
ихъ хитростей и козней па православіе и сталь совращать 
православныхъ вч. чудовищную унію.

Много, чрезвычайно много, святая мученица православ- і 
ная церковь перенесла тогда - отч. польскаго католицизма 
униженій и оскорбленій; оігь ст, кровожадными, изувѣрскими 
хохотомч. тонталч. ее кощунственными, печестивыми стопами 
своими вч. грязь. Исторія полна сказаніями обч. этпхт. воз
мути те льны.хч. насиліяхъ. Поляки обч. этомъ теперь забыли, 
пли вѣрнѣе—прикидываются забывшими, и добровольное 
возвращеніе уніатовт. на лоно православія считаютъ рене
гатствомъ, отщепенствомъ, измѣною, а содѣйствіе прави
тельства кт. возсоединенію ѵпіи обратно ст. православіемъ— 
иреслѣдовапіемч. католицизма, въ Россіи, враждою ко всему 
польскому... Вч. дѣйствительности правительство не преслѣ
дуетъ польскій католицизмъ, а иаученпое тяжкимъ, много
вѣковымъ опытомъ, лишь не даетч. ему воли.

Надобно знать, что польскій католицизмъ въ прежнія 
времена былч. чудовііщпымт. явленіемъ па горизонтѣ хри
стіанскаго міра. Когда онъ былч. господствующею религіею, 
онч. не зналъ вѣротерпости въ отношеніи къ другимъ хри

стіанскимъ исповѣданіямъ. Слѣды этого сохранялись даже 
въ новѣйшія времена.

Въ Варшавѣ, даже до копца первой четверти нынѣш
няго столѣтія„ православные греки не смѣли имѣть пи своей 
церкви, пи священника при пей. Польское правительство 
разрѣшило имя. обратить въ церковь одну комнату во дворѣ 
дома на Подвальной улицѣ, по ст. тѣмъ, чтобы опа не имѣла 
никакихъ наружныхъ знаковъ, ни креста, ни колокола, и 
чтобы священникъ жилъ при одномъ изъ греческихъ мага
зиновъ подъ именемъ купеческаго приказчика и носилъ бы 
свѣтскую одежду. Церковь эта и понынѣ находится на томъ 
же мѣстѣ, по конечно уже вь измѣненномъ видѣ.

То же самое было и въ г. Пѳтроковѣ царства польскаго. 
Вотъ что пишетъ объ этомъ Виленскій архимандритъ Іосифъ, 
вч. сочиненіи: „Чепстоховская икона Божіей Матери". 
Вилі.на, 1881, стр. 124:

„Въ г. Пѳтроковѣ постоянная православная церковь 
существуетъ съ 1788 года. Въ началѣ XVIII вѣка, сюда, 
какъ п во многія другія мѣста Привислянскаго края, при
были многіе греческіе купцы но дѣламъ торговли, которые 
удалились изъ Европейской Турціи, спаясь отъ турецкаго 
изувѣрства и тиранства. Греки занялись торговлею весьма 
успѣшно и осѣ,т,лились но многими городами страны. Они, 
будучи православнаго исповѣданія, имѣли нужду въ церк
вахъ для себя и священникахъ, почему и ходатайствовали 
предъ тогдашппт. польскимъ правительствомъ о дозволеніи 
устроить у себя храмы но своему вѣроисповѣданію и имѣть 
при пігхъ священниковъ для совершенія богослуженій. Но 
просьбы ихъ объ этомъ долгое время оставались безъ всякаго 
удовлетворенія, по обычной и вч. иныя времена между нолякаміі- 
католпками латино-польской нетерпимости. Наконецъ, по 
„трактату вѣчной дружбы между Посіюлптою Польскою 
Рѣчью и Всероссійскою имперіею11, 13 февраля 1768 года 
предоставлено было православными поселенцамъ въ Польшѣ 
право „свободнаго11 (?) вѣроисповѣданія. Вслѣдствіе чего, 
посполитымт. правительствомъ дозволено было пѳтроковскпмь 
греками устроить для себя православную церковь, по только 
по отдѣльными зданіемъ, а гдѣ-либо въ жиломъ домѣ., и 
непремѣнно въ мѣстѣ закрытомъ, безч. креста извнѣ, безъ 
колоколовъ и безъ всякой внѣшней видимости. (Это назы
валъ польскій католпцизмь „свободою" вѣроисповѣданія! 
Такимъ обрѣзомъ скрывались отч. римским и варваровъ только 
первобытные христіане!) Священнослужитель при церкви 
долженъ быть только одинъ, и именно изъ монашествую
щаго духовенства, т.-е. не семейный, п именоваться не 
священно-служителемъ, а просто приказчикомъ при мага
зинѣ (зиЬіекѣ ргху ІіапсІІи). Дозволенная церковь устроена 
была во имя Всѣхъ Святыхъ, въ домѣ Грабовскпхъ (потомъ 
ПІтамне), на тишснолій, темномъ чердакѣ цомя (!!). Однимъ 
пзт. свящепно-служптелей храма былъ нѣкто іеромонахъ 
Григорій Сергуловскій, именовавшій себя, между своими, 
пгумепомт. великія лавры. Когда пмператорт. Александръ 
Благословенный проѣзжали чрезч. Часгоховѣ. въ 1821 году 
и былъ вч. Частохог.скомт. монастырской і. костелѣ, у св. 
иконы Богородицы, отецъ Григорій случился тамч. же. Онъ 
былъ глубокими старцемъ, представительной наружности, 
съ большими сѣдинами, и обратилъ па себя вниманіе Благо
словеннаго. Его Величество, по выходѣ изъ костела, потре
бовала. его къ себѣ, и узнавъ, что оігь изо Потрокова, 
внимательно, ст. любопытствомъ раскрашивалъ о. Григорія 
обч. его церкви и вообще о числѣ и состояніи православ
ныхъ греческихъ церквей въ Польшѣ, содержаніи священно-
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служителей при нихъ, далъ ему отъ щедротъ монаршихъ 
100 червонцевъ и обѣщалъ лично быть въ Петроковской 
церкви. По прошествіи нѣкотораго времени, его величество, 
проѣзжая чрезъ Петроковъ, дѣйствительно посѣтилъ право
славный храмъ грековъ на чердакѣ, присутствовалъ при 
божественной литургіи въ ономъ, и снова всемилостивѣйше 
наградилъ о. Григорія. Церковь эта, въ 1848 году, въ 
ночь съ 3 на 4 сентября, сгорѣла со всею утварью*.

Выписываемъ еще нѣсколько фактовъ нетерпимости поль
скаго католицизма и оскорбленія имъ православія.

Тотъ же архимандритъ Іосифъ (основываясь на „І)1и- 
^О58І 1іІ8Іог. Ро1опіае“, 9, 334, Зубрицк. 244, 302; 
„Акт. Зап. Рос“, 1, № 24; „Истор. русск. цѳрк.“ Ма
карія, V, 325) пишетъ: „Между прочими святынями пра
вославія отдана была латинскому бискупу въ г. Перемышлѣ 
въ костелъ православная соборная церковь, особенно проч
ная, вся состроенная изъ тесанаго камня,—причемъ вы
брошены были изъ находящихся въ ней гробовъ тѣла по
гребенныхъ тамъ православныхъ лицъ, между коими и тѣла 
князей. Это вопіющее насиліе, по сказанію лѣтописца, на
полнило великимъ ужасомъ и глубокою печалью православ
ное духовенство и православный русскій народъ: всѣ проли
вали слезы и горько, прегорько скорбѣли".

Профессоръ Васильевскій въ статьѣ „Очеркъ исторіи 
города. Вильни" („Памятники руссской старины", изд. 
Батюшковымъ), пишетъ, на сгпр. 89:

„Виленскій Успенскій (Пречистенскій) соборъ основанъ 
въ 1346 году Ольгердомъ, но возвращеніи его изъ похода 
на Новгородъ-Велчкій. Въ 1348 году святитель Алексій, 
бывшій тогда еще въ санѣ епископа Владимірскаго намѣст
никомъ митрополита Ѳѳогпоста, по приглашенію Ольгерда при
былъ въ Вильпѵ п освятилъ сооруженный княземі. соборъ. 
При Вігговтѣ, въ 1416 году, соборный храмъ эготъ сдѣ
лался каѳедральнымъ для всей Литвы, и первый возсѣлъ 
на его каѳедрѣ Григорій Цамвлакъ, отъ котораго начался 
рядъ митрополитовъ православныхъ Западной Руси.

„Такъ поступали (литвины) язычники; но вотъ какъ 
поступили съ православнымъ храмомъ христіане-католики:

„Въ 1808 году, по ходатайству извѣстнаго польскаго 
магната князя Адама Чарторыйскаго, соборъ Пречистыя 
Богородицы, съ митрополичьимъ подворьемъ, отданъ былъ 
бывшему Виленскому университету и обращепъ въ анато
мическій театръ и вегперинарную клинику. Приноровляя 
къ сей потребности древнее православное святилище, пере
городили его внутренность каменными толстыми стѣнами 
вдоль и поперегъ па шесть частей; высоту раздѣлили на 
два этажа, изъ алтаря сдѣлали особое помѣщеніе, проло
мавъ для входа въ него горнее мѣсто и заложивъ на глухо 
царскія, южныя и сѣверныя двери, и устроили въ немъ 
лабораторію для разъясненія мертвыхъ тѣлъ и выварки 
костей. Впослѣдствіи образовалась здѣсь кузница. Съ пѳ- 
мѳпьшею наглостью поступлопо и съ внѣшнимъ видомъ храма: 
угловыя башни, фронтонныя и сѣверо-восточныя, сломаны; 
окна устроены на другихъ мѣстахъ и другой формы; на
личники и прочія выступвыя украшенія обтесаны и изгла
жены; колокольня, стоявшая на лѣвой сторонѣ храма, срыта 
и признаковъ святыни не осталось, за исключеніемъ лишь 
тройной выпуклости алтаря съ восточной стороны и башни 
на юго-восточномъ углу зданія".

_ Графъ М. Н. Муравьевъ возобновилъ эту святыню, и 
она была освящена въ 1868 году.

Такая же „мерзость запустѣнія на мѣстѣ святѣ" по
стигла и „Пятницкую" церковь, построенную въ 1346 г. 
супругою Ольгерда, Маріею Ярославною, княжною витеб
скою, во имя св. великомученицы Параскевы, нарѣченной 
Пятницею. Г. Васильевскій говоритъ, на стр. 88:

„Въ 1633 году, королемъ Владилавомъ IV она была 
возвращена православнымъ, по взятіи ея отъ уніатовъ; но 
чрезъ два года опять отдана уніатамъ, которые, по большей 
части, были переодѣтыми латинянами и іезуитами. Митро
политъ Петръ Могила, въ 1644 года, обличалъ уніатовъ 
въ томъ, что они на мѣстѣ церкви Параскевы-Пятппцы 
построили кабакъ, а строенія, принадлежавшія этой церкви, 
отдали подъ публичный домъ. Въ 1748 году, во время 
пожара, церковь сгорѣла. Въ настоящемъ столѣтіи она при
ходила все въ большее запустѣніе. Застроенная со всѣхъ 
сторонъ домами, безъ крыши, сь полуразвалившимпся стѣ
нами, она сдѣлалась наконецъ мѣстомъ для нейистотъ... 
Въ такомъ видѣ засталъ ее 1863 годъ".

Графъ Муравьевъ воздвигъ изъ праха и эту святыню.
На стр. 55: „Въ 1586 году, когда православные 

должны были праздновать первую Пасху въ только-чго 
отстроенной церкви св. Духа, толпа вилѳнскихъ іезуитскихъ 
студентовъ, въ великую субботу, человѣкъ въ 50, подъ 
предводительствомъ ксендза Гѳліашевича, ворвалась въ цер
ковь, производила въ алтарѣ всякія безчинства и кощун
ства, и выступивъ торжественно, чрезъ царскія врата, со
рвала плащаницу сь гроба Господня, и съ святотатствен
нымъ глумленіемъ, носила ее но церкви, причемъ палками 
наносили побои свящѳнно-служитѳлямъ. Въ самое Свѣтлое 
Воскресеніе, во время богослуженія, опять явилось нѣсколько 
десятковъ студентовъ; они окружили гробь Господень, ста
рались опрокинуть, садились на него, издѣвались и смѣя
лись надъ церковными церемоніями, кололи молящихся бу
лавками; потомъ, выдвинувшись впередъ, заняли мѣсто у 
алтаря и не пропускали желающихъ пріобщиться св. Таинъ. 
Во время вечерни, въ тотъ же день, они явились опять 
въ церковь, но па этотъ разъ вооруженные, прибили дья
кона сь кадиломъ, не допускали священниковъ къ амвону 
для пѣнія стихиръ, били молящихся п даже ранили саблями. 
При выходѣ молящихся изъ церкви, ихъ встрѣтила воору
женная толпа въ нѣсколько сотъ человѣкъ и разогнала. Въ 
понедѣльникъ повторились тѣ же сцены варварства и кощун
ства. Преступленія эти остались безнаказанными" (Акты 
впленскаго городскаго суда, въ Виленскомъ центральномъ 
архивѣ).

На сгпр. 86: „Въ 1683 году, 18 декабря, сдѣлался 
жертвою разгрома виленскій православный Свяго-Духовскій 
монастырь. Героями нападенія были опять іезуитскіе сту
денты. Но повидимому, академическіе герои встрѣтились на 
этотъ разъ съ несовсѣмъ страдательнымъ сопротивленіемъ, 
потому что послѣ оказались среди ихъ пострадавшіе отъ 
нападенія и рапепые. Въ жалобѣ, представленной въ ма
гистратъ монахами Іоною Дудинскимъ, Іосифомъ. Минке- 
вичемъ и др., говорилось о кощунствѣ надъ образомъ Бо
гоматери, битьѣ въ колокола и другихъ безобразіяхъ. И 
это преступленіе тогдашнее польское правительство оставило 
безнаказаннымъ. (О нападеніи на Духовскій монастырь есть 
краткая замѣтка у Крашѳвскаго, Вилыіа, II, 63, а также 
у Балинскаго)".

Поступало ли когда пибудг. православіе съ католициз
момъ подобнымъ образомъ1? Дозволяло-ли русское правитель
ство когда-нибудь оскорблять и нарушать католическое бо- 
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тослужеіііѳ—да не только католическое, но и всякой другой 
вѣры? Нигдѣ нѣтъ болѣе обширной вѣротерпимости, какъ 
въ Россіи—и крикъ мятежныхъ ксендзовъ на мнимый гнетъ 
ихъ религіи, есть больше ничего, какъ крикъ безсильной 
.злобы, съ преступною цѣлью возбудить, вызвать къ себѣ 
состраданіе въ другихъ...

Теперь православіе стало твердою ногою въ Литвѣ; по 
ни правительство, ни народа, русскій пѳ мстятъ католицизму 
за всѣ ого озлобленія. Нельзя даже сказать, что теперь 
кошкѣ отливаются мышкины слезки: кошка о нихъ забыла 
—и теперь коварно, лицемѣрно прикидывается мученицею, 
,, узницею".

Польскій католицизмъ и іезуитскій католицизмъ—вотъ 
синонимы! А между тѣмъ, дай имъ волю —чего бы они 
но натворили по всей Литвѣ, ,,во имя" кроткаго и все
прощающаго Христа.

Профессоръ Василевскій продолжаетъ тамъ же: ,,Но не 
-одни православные подвергались (со стороны польскаго ка
толицизма') такимъ оскорбленіямъ при совершеніи своихъ 
церковныхъ обрядовъ. Члены Виленской реформатской об
мины, имѣя свое кладбище за Троицкими (не Трокскими-ли?) 
воротами, должны были провозить своихъ покойниковъ мимо 
Свято-Янскаго и Доминиканскаго костеловъ. Подлѣ перваго 
они встрѣчались со студентами вилѳнской іезуитской акаде
міи, которые обыкновенно провожали процессію камнями, а 
подлѣ втораго—выходили па улицу монахи и монастырская 
челядь, и тоже не упускали заявить свою католическую 
ревность. Въ 1620 году Доминиканскій монастырь катего
рически объявилъ, что ,,впредь онъ пѳ потерпитъ, чтобы 
мимо его стѣнъ провозили еретическую падаль" (Акты вп- 
лѳнскаіо городскаго суда).

,,Въ 1682 году (годомъ ранѣе разгрома православнаго 
монастыря Св. Духа), 2 апрѣля, толпа вилѳнской іезуитско
академической молодежи, въ сопровожденіи католической 
черни, вооруженная топорами, молотами и бревнами въ видѣ 
стѣнобитныхъ орудій, отправилась за Троицкія ворота, и 
безъ всякаго повода и вызова, начала осаду, а потомъ и 
штурмъ кальвинскаго собора. Послѣ взятія мирной крѣпо
сти, началось разрушеніе всѣхъ построекъ внутри стѣны, 
окружающей владѣнія реформатовъ; оно продолжалось два 
дня покуда почти все было сравнено съ землею. Разрушенъ 
былъ не только самый соборъ и часовня па кладбищѣ, но 
и всѣ зданія, какъ деревянныя, такъ и каменныя (между 
прочими и госпиталь) обращены въ развалины; разбросаны 
были изъ склеповъ гробы съ умершими, разграблены архивы 
и драгоцѣнности. Это было не толькв святотатство, но и 
полнѣйшій разбой. Обиженные обратились съ просьбою о 
защитѣ къ префекту города и ректору академіи, но тѣ 
отдѣлались однимъ смѣхомъ. Главнѣйшими участниками были: 
13 іезуитскихъ студентовъ, самъ виленскій войтъ, два 
бургомистра, цехи, жиды, а также августинскіе и франци
сканскіе монахи. (У Балинскаго „Баіѵпа Акайетіа“, стр. 
163, сдѣлано подробное извлеченіе изъ архивныхъ доку
ментовъ, относящихся къ этому дѣлу)".

Таковъ былъ польскій католицизмъ. Онъ, несомнѣнно, 
во много кратъ хуже и зловреднѣе итальянскаго, австрій
скаго и даже испанскаго! Теобальдъ.

(Правда) ,

— Къ вопросу о привлеченіи духовенства, вопреки 
долгу, къ убѣжденію прихожанъ къ желѣзпо-дорожпыиъ 

і работамъ въ праздники. Управляющій юго запади, же
лѣзныхъ дорогъ г. Витте обратился къ Высокопреосвящен
нѣйшему7 Архіепископу Литовскому и Виленскому Алексію 
съ ходатайствомъ о разрѣшеніи православному населенію 
работать въ воскресные и праздничные дни на близь ле
жащихъ станціяхъ желѣзныхъ дорогъ, мотивируя свое 
ходатайство интересами самихъ рабочихъ, сбереженіемъ 
милліоновъ, пользою торговли и честнымъ свойствомъ са
маго труда, причемъ не скрываетъ, что, не смотря на 
предлагаемую въ праздники высшую заработную плату, 
поселяне нейдутъ на работу, благодаря внушеніямъ ду
ховенства и запрещеніямъ волостныхъ властей населенію 
выходить въ праздничные дни на работу. Литовское Епар
хіальное Начальство въ м. сентябрѣ отвѣтило г. управ
ляющему юго-запад. желѣзныхъ дорогъ, что заботы объ 
интересахъ торговли и промышленности, въ ущербъ рели
гіи и нравственности не могутъ быть поддержаны пред
ставителями церкви, что ясную и прямую четвертую за
повѣдь Закона Божія никакая епархіальная власть не 
имѣетъ права отмѣнить, обойти или для извѣстныхъ цѣ
лей нарушить и что дѣлать соотвѣтственныя письму г. 
Витте указанія мѣстному духовенству о нарушеніи свя
тости воскресныхъ и праздничныхъ дней ради торговли 
и промышленности въ краѣ, всецѣло заполоненныхъ ев
реями, свято соблюдающими свои праздники, было бы 
крайне не безопасно и въ нравственномъ отношеніи вредно.

Такой отвѣтъ Литовскаго Епархіальнаго Начальства 
имѣетъ то значеніе, что онъ выражаетъ собою взглядъ на 
вопросъ о торговлѣ въ праздники и поучителенъ для всѣхъ 
тѣхъ, кои желали бы обратить праздники въ будни.

Въ такомъ же смыслѣ, но со свойственною архипа
стырю силою, далъ отвѣтъ г. Витте Высокопреосвящен
ный Никаноръ, архіепископъ Херсонскій и Одесскій, 
слѣд. резолюціею отъ 6-го сентября:

„Г-нъ Витте желаетъ, чтобы православный архіерей 
обратился къ православному народу съ проповѣдью, чтобы 
православные люди еще меньше уважали свои воскресные 
и праздничные дни, чѣмъ уважаютъ. Народъ нашъ тяжко 
нуждается въ урокахъ совершенно обратнаго смысла и 
духа. Пускай г. Витте обратится съ своимъ предложе
ніемъ къ еврейскимъ раввинамъ, чтобы тѣ вотъ внушили 
евреямъ, что имъ не слѣдуетъ чтить свои субботы и пра
здники. А евреи дѣйствительно чтутъ свои праздничные 
дни, чѣмъ могли бы давать добрый примѣръ и христіа
намъ, особенно же православнымъ14.

— Виленская городская дума, въ засѣданіи своемъ 
16-го октября, приняла къ свѣдѣнію заключеніе консуль
таціи петербургскихъ присяжныхъ повѣренныхъ о необя
зательности для духовнаго вѣдомства уплаты расходовъ, 
понесенныхъ городомъ на переустройство набережной у 
Пречистенскаго собора. Наконецъ то старанія думы „по- 
зичить огонь“ на сторонѣ увѣнчались успѣхомъ, съ без
результатной потерей, конечно, части думскихъ, или вѣр
нѣе городскихъ, средствъ. Совѣть Спб. присяжныхъ по
вѣренныхъ оказался на высотѣ своего призванія и много
лѣтнія старанія привлечь духовное вѣдомство къ уплатѣ 
расходовъ оказались напрасными. Въ этой исторіи досад
нѣе всего то, что о взысканіи за набережную съ духов
наго вѣдомства денегъ ратовалъ болѣе всего не еврей и 
не католикъ, а русскій православный человѣкъ и, какъ 
говорятъ, прихожанинъ упомянутаго собора. Не соблюдши 
самыхъ элементарныхъ условій вѣдомственныхъ сношеній, 
двигатели дѣла думали, силою своего властнаго автори
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тета, обязать воображаемаго отвѣтчика покрыть расходы 
лежащіе на отчетности годора. Но вышло иначе. Рас
крывать деталей хода этого дѣла не имѣемъ надобности; 
но считаемъ долгомъ указать здѣсь, что устроенная ка
менная' набережная у Пречистенскаго собора повидимому, 
прочная, если постоянно подмывающее ее теченіе р. Вк
лейки не окажетъ въ недалекомъ будущемч> своего неми
нуемаго дѣйствія; что городскою управою, напрасно по
щадившею противоположный берегъ, отрѣзано отъ собор
ной площади подъ русло рѣки, безъ всякаго спроса и 
сношенія съ кѣмъ слѣдуетъ, около 400 квадр. саженей, 
что' сцмая набережная съ чугунной рѣшеткой сокращена 
на 15 саженей и что теченіе р. Вилейки приближено къ 
собору съ 11 погонныхъ саженей на 7А саженей.

' — Изъ Конны пишутъ въ Новое Время: „Здѣшняя
русская библіотеки попала-было въ руки евреевъ, пере
писавшихся изъ подписчиковъ въ члены-распорядители. 
Нахлынули они въ послѣдніе годы, и потребовались 
огромныя усилія со стороны русскаго общества, чтобъ 
вырвать это богатство, скопленное исключительно на рус
скіе гроши въ теченіе 18 лѣтъ (съ 1870 г.) изъ цѣпкихъ 
рукъ евреевъ. Теперь министерствомъ внутреннихъ дѣлъ 
уставъ библіотеки измѣненъ въ томъ смыслѣ, что евреи 
могутъ только читать, пользоваться библіотекою въ каче
ствѣ подписчиковъ, но не хозяевъ (членами-распорядите- 
лями они .могутъ быть лишь въ количествѣ 30 процен
товъ) “.

Извѣстно, что въ борьбѣ за сохраненіе этой библіо
теки за русскими, выступили въ качествѣ защитниковъ 
евреевъ одинъ изъ дѣятелей мѣстнаго судебнаго міра и 
в священникъ мѣстной Воскресенской церкви Т. Лубян
скій. Послѣдній, какъ пишетъ въ „Вйлен. Вѣсти." нѣкто 
Аароновъ, выступилъ съ горячимъ и прочувствованнымъ 
словомъ въ защиту равноправности. Его рѣчь, начатая 
словами: „на знамени православнаго представителя цер
кви, какъ на небесныхъ скрижаляхъ, глубоко врѣзаны 
слова: огражденіе русской честности, терпимости и спра
ведливости есть первый его долгъ", произвела глубокое 
впечатлѣніе, добавимъ—на евреевъ. Все-таки было поста
новлено: закрыть читальню временно до успокоенія раз
горѣвшихся страстей нѣкоторыхъ изъ его членовъ. Теперь, 
къ утѣшенію, видимъ, что реальные результаты этой 
пріостановки выразились въ новомъ уставѣ библіотеки, 
удовлетворившемъ законныя требованія русскаго общества.

— Изъ С. Вотры. Извѣстный своею отзывчивостію 
на всякое доброе дѣло и своею обширною благотворитель
ностію, Кронштадтскій протоіерей о. Іоаннъ Ильичъ Сер
гіевъ, ио ходатайству русскаго землевладѣльца іі члепа 
Котранскаго церковно-приходскаго попечительства Ивана 
Васильевича Меркушева, при письмѣ своемъ, на его имя 
прислалъ въ попечительство въ истекшемъ ноябрѣ мѣсяцѣ 
даръ двѣсти рублей на окончательное устройство въ солѣ 
Котрѣ кладбищенской церкви во имя св. мученика Романа, 
воздвигнутой на могилѣ б. настоятеля Котранской св.- 
Усненской церкви священно-іерея мученика Романа Равац- 
наго, повѣшеннаго польскими мятежниками 3 іюля 1863 г. 
Въ настоящемъ году исполнилось двадцать пять лѣтт. со 
времени мученической копчипы о. Романа Рапацкаго. Пред
полагалось часовню, на его могилѣ построенную, на Всеми
лостивѣйше пожертвованные Государемъ Императоромъ Алек
сандромъ III—300 руб. и добровольныя пожертвованія 
добрыхъ русскихъ людей, въ которой нынѣ устроенъ иконо
стасъ, освятить въ кладбищенскую церковь, 18 ноября сего 
года, въ день ангела въ Бозѣ почивающаго Романа Раиац- 

каго, но сіе торжество по могло состояться въ означенный 
| день вслѣдствіе внезапно наступившихъ морозовъ, которые 

помѣщали нѣкоторымъ красильнымъ работамъ въ церкви, 
еще не вполнѣ оконченнымъ, п потому что прихожане и 
богомольцы, которые пожелали бы почтить своимъ присут
ствіемъ на духовномъ торжествѣ память іерея Романа, лег
шаго костьми, но не свернувшаго съ дороги за правое рус
ское дѣло и православіе въ здѣшнемъ краѣ, были заняты 
призывомъ своихъ дѣтей и сродниковъ къ отбытію воин
ской повинности. Посему означенное торжество отложено до 
мая мѣсяца наступающаго 1889 года. По освященіи упо
мянутой кладбищенской церкви будетъ красоваться достой
ный достойнѣйшему памятникъ, хотя и скромный, но имѣю
щій свидѣтельствовать потомству, что „Русскій Царь и рус
скій народъ не забываютъ своихъ вѣрныхъ сыновъ и въ 
загробной ихъ жизни".—Строитель памятника, членъ Ко- 
транскаго церк.-прих. попечительства И. В. Меркушевъ.

— Поимка воровъ. Г. Гродненскій губернаторъ, те
леграфируя Его Высокопреосвященству о святотатствѣ, 
учиненномъ въ Бѣлостокскомъ соборѣ, выразилъ надежду, 
что виновные будутъ открыты. Надежда, къ счастію, 
оправдалась. Четверо мошенниковъ, обокравшихъ соборъ 
пойманы. Изъ нихъ одинъ сознался и подробно разска
залъ о способѣ этой кражи, на самой бойкой улицѣ, въ 
виду двухъ полицейскихъ постовъ, цѣлыя ночи стоящихъ 
у собора для его охраны отъ воровъ. По его словамъ, 
чтобы удачнѣе совершить кражу, мошенники подожгли 
въ сосѣднемъ переулкѣ деревянный сарайчикъ. На пожаръ 
направились караулившіе соборъ полицейскіе, поднялась 
конечно суматоха, пріѣхала пожарная команда; пользуясь 
этими благопріятными для себя условіями трое изъ нихъ 
соединенными силами посредствомъ ломовъ и другихъ 
приспособленій сломали два замка и дверь, а трое съ 
громадными палками стояли въ разныхъ мѣстахъ на ка
раулѣ. Похищенную церковную утварь они продали бѣ- 
лостокскому жиду. У него былъ произведенъ тщательный 
обыскъ, но ничего не найдено. Такъ какъ полиціи из
вѣстно, что этой еврей вообще занимается покупкою кра
деныхъ вещей и имѣетъ своихъ агентовъ-воровъ, то онъ 
арестованъ.

Не пора ли надѣяться, что и Ковенскіе воры, систе
матически годъ отъ году обкрадывающіе Ковенскія цер
кви, будутъ обнаружены?

Памяти священнослужителей Литовской епархіи.
Ивановскій благочинный 19 минувшаго іюля допесъ- 

консисторіи о томъ, что священникъ Вороцевпчской Кресто
воздвиженской церкви п духовникъ Ивановскаго благочинія 
Левъ Романовъ Ляцевичъ, 16 іюля скончался отъ чахотки, 
на 61 году жизни и 37-мъ священства, а 18 іюля, въ 
сослужѳпіи семи священниковъ погребенъ. Священникъ Левъ 
Романовъ Ляцевичъ изъ дворянъ, священническій сынъ, 
но окончаніи курса наукъ въ Литовской духовной семинаріи, 
но второму разряду, въ 1852 г. 8 мая рукоположенъ во 
священника митрополитомъ Іосифомъ къ Мыщицкой Успен
ской церкви, Кобрипскаго благочинія. 1856 г. 8 іюня, по 
распоряженію еііарх. начальства, переведенъ къ Покров
ской Дѣтковичской церкви, Антокольскаго благочинія. Въ 
1870 году ио прошенію переведенъ на настоящее мѣсто. 
Съ 1871 г. состоялъ законоучителемъ Вороцѳвичскаго- 
народиаго училища. За усердную службу въ 1872 году 
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награжденъ набедренникомъ, въ 1878 г.—скуфьею; въ 
1884 г. назначенъ духовникомъ Ивановскаго благочинія. 
Въ семействѣ у него остались: жена Анна Ивановна 58 лѣтъ 
и сынъ Романъ 22 лѣтъ.

— Тотъ же благочинный 6 августа допесъ копсисто- 
ріи, что 4 августа скончался отъ горловой чахотки и 5-го 
ногрѳбепъ свящепнпкъ Лясковичской церкви Іуліанъ Ляце
вичъ, братъ Льва, на 44 году священства и 67-мъ жизни. 
Священникъ Іуліанъ Романовъ Ляцевичъ, священническій 
сынъ, по окончаніи курса наукъ въ Литовской дух. семи
наріи, но второму разряду, въ 1844 г. 16 января руко
положенъ во священника къ Журобицкой церкви Бѣльскаго 
уѣзда и при оной съ 1847 г. но 1 апрѣля 1848 года 
исправлялъ должность учителя въ народномъ училищѣ. 
1848 г. марта 25 переведенъ къ Сѣмятичской церкви, 
тогоже уѣзда, и назначенъ законоучителемъ Сѣмятичскаго 
народнаго училища. Въ 1853 г. объявлено ему благословеніе 
высокопреосв. Іосифа митрополита литовскаго и вилѳнскаго. 
Въ 1855 г. 7 сентября награжденъ набедренникомъ. Съ 
30 сентября тогоже года но 10 ноября 1869 годъ былъ 
помощникомъ Дроги минскаго благочиннаго. Въ 1861 году 
награжденъ скуфьею. Въ 1863 г. приговоренный польскими 
мятежниками къ смертной казни и содержавшійся ими подъ 
карауломъ, о. Іуліанъ счастливо спасся отъ неминуемой 
бѣды тѣмъ, что мятежники въ расплохъ были атакованы 
въ м. Семятичахъ русскимъ отрядомъ гепер. Манюкипа и 
совершенно разбиты. 0. Іуліану суждено было совершить 
благодарственный молебенъ какъ по случаю одержанной 
побѣды, такъ и за свое сцасеніѳ. Въ намять войны 1853— 
1856 г. имѣлъ бронзовый наперсный крестъ и медаль, а также 
медаль въ память усмиренія польскаго мятежа 1863-1864 г. 
Въ 1878 г. 1 февраля, по прошенію, перемѣщенъ къ Бѣ- 
лавичской церкви Слонимскаго уѣзда. Въ 1884 г. 8 мая 
переведенъ къ Цѣхаиовѳцкой церкви, Бѣльскаго уѣзда и, 
по прошенію, въ томъ же году назначенъ къ Лясковичской 
церкви. Къ православію присоединилъ 79 душъ. Покойный 
былъ вдовъ.

— Тотъ же благочинный 19 іюля допесъ консисторіи, 
что заштатный священникъ Вороцѳвичской церкви Романъ 

■Ляцевгічъ, отецъ Льва и Романа, 17 іюля, на др. день 
■послѣ смерти сына о. Льва, умеръ отъ старости, па 
93 году жизни и 70 году священства, а 18 іюля въ 

•сослуженіи семи священниковъ погребенъ, совмѣстно съ 
сыномъ Львомъ. Въ семействѣ его остались дочѳрп Емилія 
62 лѣтъ и Елена 60 лѣтъ. Покойный священникъ Романъ 
Ляцевичъ, священническій сынъ, обучался въ Жировицкой 
семинаріи. 1819 г. 2 апрѣля рукоположенъ во священника 
епископомъ Львомъ Яворскимъ къ Михайловской Витчев- 

■ской церкви, Минской губерніи. 1820 г., по прошенію, 
.переведенъ къ Кресто Воздвиженской церкви въ селѣ Во- 
роцевичахъ и съ тѣхъ поръ оставался при опой 58 лѣтъ. 
1870 г. награжденъ набедренникомъ и въ томъ же году 

.по прошенію уволенъ за штатъ. Это былъ праведный старецъ. 
Какъ о. Романъ, такъ и его сыновья Левъ и Іуліанъ были 
напутствованы св. тайнами и съ христіанскимъ спокойствіемъ 
духа встрѣтили смерть.

— Настоятель Жировицкаго монастыря архимандритъ 
•Серапіонъ донесъ Его Высокопреосвященству, что состояв
шій съ 19 ноября 1887 г. на жительствѣ въ Жировиц- 
комъ монастырѣ священникъ Николай Базилевскій 2-го 

.іюня сего года умеръ, а 4 соборнѣ погребенъ на Георгіевскомъ 

.кладбищѣ, смерть произошла отъ старческой немощи. По

койный Николай Базилевскій, священническій сынъ, обу
чался первоначально въ Бѣлостокской гимназіи и окончилъ 
курсъ паукъ въ Литовской духовной семинаріи. 1840 года 
1 октября посвященъ къ Нововольской церкви, Бѣлосток- 
скаго ѵѣзда, во священника иреосвящ. Михаиломъ, тогда 
викаріемъ Литовской епархіи; 1846 г. назначенъ дѳиута- 
томъ*слѣдствѳнныхъ  дѣлъ по Бѣлостокскому уѣзду; 1847 г. 
22 іюля переведенъ къ Щптовской церкви, Бѣлостокскаго 
уѣзда; 1855 г. 29 января награжденъ набедренникомъ; 
1857 г. назначенъ вице-благочиннымъ и депутатомъ слѣд
ственныхъ дѣлъ по Бѣлостокскому благочинію. Вь 1859 г. 
награжденъ скуфьею; 1860 г. 10 сентября назначенъ и. д. 
Клѳщельскаго благочиннаго и тогоже года 20 октября, для 
вразумленія отпадшихъ отъ православія въ латинство ио Кле- 
щѳльскому приходу и для возвращенія ихъ въ лоно православ
ной церкви назначенъ настоятелемъ Клѳіцѳльской церкви. Въ 
1861 г. 5 августа утвержденъ Клѳіцельскимъ благочиннымъ. 
Въ 1863 году Высочайше награжденъ камилавкою, 
имѣлъ крестъ и медаль въ память войны 1853 — 56 г. и 
медаль въ память усмиренія польскаго мятежа 1863-64 г. ; 
назначенъ цензоромъ проповѣдей по Клѳщельскому благочи
нію; 19 апрѣля 1869 г. Всемилостивѣйше пожалованъ 
наперсными, крестомъ и въ томъ же году утвержденъ, по 
избранію духовенства, Клѳщѳльскимъ благочиннымъ и про
ходилъ сію должность но день перемѣщенія, вслѣдствіе се
мейныхъ веустройствъ, па священническое мѣсто при На- 
рѳвковской церкви ио взаимному согласію съ настоятелемъ 
сей церкви, куда 6 мая 1871 года перемѣщенъ. Въ томъ 
же году назначенъ членомъ благочииничѳскаго совѣта 
но Шѳрѳшевскому благочинію. Въ 1878 г. назначенъ де
путатомъ но Шерѳшевскому благочинію. Вт. продолженіи 
всей своей службы присоединилъ къ православію изъ р.- 
католиковъ по приходу Нововольскому 32 д., по Щитов- 
скому 15 душъ, по Клещѳльскому 23 души и по тому же 
приходу возсоединилъ отпадшихъ отъ православія въ 1858 
году мужскаго пола 148 душъ и женскаго пола 154 души 
и по ІІаревковскому приходу присоединилъ 37 душъ, всего 
же 399 душъ. Въ 1883 г. перемѣщенъ отъ Наревковскаго 
къ Тиховольскому приходу, тогоже уѣзда и благочинія. 
Въ 1887 г., вслѣдствіе старости и для пользы службы, 
уволенъ за штатъ и, какъ одинокому и безпомощному, на
значено ему жительство въ Жировицкомъ монастырѣ. По
койный рано овдовѣлъ; умеръ 72 лѣтъ.

— Слонимскій благочинный донесъ Консисторіи, что 
съ 27 на 28 число августа мѣсяца скопчался въ состояніи 
психической болѣзни и 31 погребепъ священникъ Порѣч- 
ской церкви Николай Дрызловъ. Покойный сынъ свя
щенника Тверской епархіи, 37 лѣтъ, но окончаніи курса 
наукъ въ Тверской духовной семинаріи съ аттестатомъ пер
ваго разряда, въ 1876 г. опредѣленъ на должность надзи
рателя въ Литовскую семинарію. 1876 г. назначенъ па 
должность учителя латинскаго языка въ Жировицкоѳ учи
лище и временно исправлялъ должность учителя русскаго 
языка; безмездно проходилъ должность законоучителя въ 
Жировицкомъ женскомъ народномъ училищѣ ио приглашенію 
б. попечителя означеннаго училища высокопреосвященнаго 
Михаила, б. архіепископа Минскаго. Въ 1880 г. по про
шенію назначенъ настоятелемъ Порѣчской церкви и руко
положенъ во свящѳйяпка. Съ 1880 по 1887 годъ былъ 
учителемъ Порѣчскаго народнаго училища. Кромѣ того, 
проходилъ должность законоучителя въ двухъ народныхъ 
училищахъ Порѣчскомъ и Костровичскомъ, въ первомъ хо- 



450 ЛИТОБСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ № 51-й

стоялъ въ этой должности съ 1 сентября 1880 г., а во 
второмъ <ъ 1 января 1881 г. Въ 1884 г. избранъ чле
номъ ирагленія отъ духовенства въ Жпровицкое духовное 
училищѣ. Въ семействѣ у него остались: жена Антонина 
Онуфріева 27 л. и дѣти: Любовь 9 л., Вѣра 7 л. и 
Надежда 2 л.

— Кобринскій благочинный доносъ Консисторіи, что 10 
сентября, послѣ неоднократнаго напутствія св.тайнами, скон
чался отъ чахотки духовникъ Кобринскаго благочинія священ
никъ Козищской церкви Левъ Ііречетовичъ и 13 сентября 
18-ю священниками совершено погребеніе его близь церкви. 
Покойный о. Левъ Кречетовичъ сынъ священника 68 лѣтъ 
отъ роду, уроженецъ Минской губерніи; по окончаніи курса 
наукъ въ Литовской семинаріи, но собственному, вслѣдствіе 
вызова, желанію 4 марта 1842 г. былъ назначенъ Литов
скимъ епархіальнымъ начальствомъ псаломщикомъ Люблин
ской губерніи, Замостскаго уѣзда, при Бабицкой нововоз- 
соединившейся къ православію церкви. 1844 г. 6 апрѣля 
отъ сей должности уволенъ. 1844 г. 25 декабря посвя
щенъ высокопрѳосвящ. митрополитомъ Іосифомъ во священ
ника къ Козищской свято-Троицкой церкви и служилъ при 
оной 44 года. 1851 г. получилъ признательность епархі
альнаго начальства за возбужденіе ревности въ прихожанахъ 
къ поддержанію своей церкви, которая, при заботливости 
о. Льва, доведена до значительнаго благолѣпія; при чемъ 
устроена, надъ престоломъ изъ кипариса, единственная въ 
сельскихъ церквахъ сѣнь. 1857 г. награжденъ набедрен
никомъ; имѣлъ бронзовый наперсный крестъ въ намять 
войны 1853-56 г. и медаль въ память усмиренія поль
скаго мятежа 1863-64 годовъ, во время котораго онъ 
пережилъ весьма тяжелые часы, перенесъ угрозы и пере
жилъ смертный приговоръ мятежниковъ, отличаясь патріо
тизмомъ п оберегая народъ отъ дѣйствія агентовъ польской 
справы. Съ 1868 г. былъ наставникомъ Козищскаго на
роднаго училища, а потомъ только законоучителемъ тогожѳ 
училища; въ 1872 г. награжденъ скуфьею. 25 января 
1873 г. утвержденъ въ должности духовника Кобринскаго 
благочинія. 1877 б. 26 марта награжденъ камилавкою. 
1883 г. Всемилостивѣйше награжденъ наперснымъ крестомъ. 
Благодаря умѣнью о. Левъ устроилъ обширное въ 4 дес. 
кладбище, оградилъ оное и засѣялъ лѣсомъ, уже значи
тельно выросшимъ. Въ семействѣ у него остались: жена 
Іоаппа Кириллова 65 лѣтъ, и дѣти: Александра 37 лѣтъ, 
Людмила 36 лѣтъ, Ольга 28 лѣтъ, Марія 23 л. и Бог
данъ 19 лѣтъ.

— Намѣетникъ Виленскаго свято-Духова монастыря 
архимандритъ Кириллъ донесъ Консисторіи, что 21 октября 
состоящій въ братствѣ монастыря игуменъ Амвросій послѣ 
непродолжительной, но тяжкой болѣзни, напутствованный 
св. таинствами, волею Божіею умеръ, а 23 октября Его 
Высокопреосвященствомъ съ соборомъ братіи совершено от
пѣваніе и погребеніе его на православномъ кладбишѣ. Игу
менъ Амвросій, въ мірѣ Александръ Григорьевъ Разсудовъ, 
58 лѣтъ отъ роду, родомъ изъ Тверской губерніи, изъ 
духовнаго званія, обучался въ Тверской духовной семинаріи, 
гдѣ и окончилъ курсъ богословія въ 1851 г.; затѣмъ принятъ 
былъ въ число указныхъ послушниковъ Сергіевой лавры п въ 
1853 г. 15 января постриженъ въ монашество; тамъ же въ 
1857 г. рукоположенъ во іеродіакона. Опредѣленъ перводіако- 
помъ въ Сергіевой лаврѣ 1860 г. Рукоположенъ въ іеромонаха
1865 г. Опредѣленъ помощникомъ благочиннаго въ лаврѣ
1866 г. Опредѣленъ головщикомъ въ Троицкомъ соборѣ 

въ маѣ 1867 года. За исправленіе должпостп благочиннаго 
п головщика съ усердіемъ и пользой для обители, отъ Св. 
Синода награжденъ золотымъ наперснымъ крестомъ 23 мая 
1869 г. По прошенію отъ должности благочиннаго уволенъ 
въ Московскій Сиасо-Андрониковъ монастырь въ февралѣ 
1871 г. Перемѣщенъ въ братство Сергіевой пустыни, что 
близъ Стрѣльны, 4 августа 1872 г. Прииятъ въ Полоцкую 
епархію и опредѣленъ настоятелемъ Невельскаго Преобра
женскаго монастыря, въ званіи строителя 18 октября 1873 г. 
Награждѳнъ набедренникомъ 22 октября 1874 г. За за
ботливость о благоустройствѣ монастыря и пріобрѣтеніе въ 
значительномъ количествѣ пожертвованій утварныхъ и риз- 
яичныхъ вещей объявлена благодарность епархіальнаго на
чальства 20 марта 1875 г. За примѣрныя заботы о бла
гоустройствѣ обители и пожертвованіе на возобновленіе мо
настыря изъ своей собственности 956 р. 68 к. объявлена 
искренняя благодарность архипастыря 14 октября 1876 г- 
По указу Св. Сииода возведенъ въ сапъ игумена и награж
денъ при семъ палицею 17 апрѣля 1877 года. За стара
ніе о благоустройствѣ монастыря объявлена признательность 
еиархіальпаго начальства 1878 г. По распоряженіи Полоц
кой консисторіи опредѣленъ на іеромонашескую вакансію- 
въ Марковъ монастырь 17 іюля 1880 г. Перемѣщенъ изъ 
Витебскаго Маркова монастыря въ Полоцкій Богоявленскій 
18 япваря 1884 г. Въ 1884 г. объявлено благословеніе 
Св. Синода за пожертвованіе имъ въ Витебскій Марковъ 
монастырь священническихъ облаченій и церковныхъ одеждъ- 
на 109 руб. Награжденъ отъ общества Краснаго Креста 
знакомъ, па что выдано свидѣтельство 23 сент. 1882 г. 
Въ 1885 г. перемѣщенъ изъ Полоцкаго Богоявленскаго 
монастыря въ Виленскій свято-Духовъ на іеромонашескую 
вакансію. Въ 1886 г. назначенъ строителемъ отдѣленія 
свято-Духова монастыря,, находящагося въ м. Борунахъ. 
По распоряженію епархіальнаго начальства, отозванъ изъ. 
Борунскаго обратно въ Свято-Духовъ монастырь 15 августа 
и съ тѣхъ поръ неотлучно жилъ при монастырѣ до своей 
кончины.

— Высоколитовскій благочинный донесъ Консисторіи, 
что настоятель Половецкой церкви, священникъ Павелъ 
Левицкій, уволенный въ Италію па 4 мѣсяца для .теченія, 
скончался, напутствованный св. тайнами, 14 мипувшаго 
октября во Флоренціи и тамъ же 17 октября заграничнымъ 
православнымъ духовенствомъ, собравшимся для освященія 
тамошней церкви, погребенъ на протестантскомъ кладбищѣ. 
Послѣ покойнаго осталось двое дѣтей—сынъ Аѳанасій 16 
лѣтъ обучающійся въ Литовской дух. семинаріи и дочь 
Вѣра-Констанція 14 лѣтъ, проживающая уже нѣсколько 
лѣтъ во Флоренціи при дядѣ своемъ Владимірѣ Левицкомъ,, 
протоіереѣ Флорентійской церкви. Покойный Павелъ Ле
вицкій, сынъ священника, 42 лѣтъ, но окончаніи Литов
ской духовной семинаріи въ 1867 г. уволенъ съ аттеста
томъ втораго разряда и назначенъ надзирателемъ Вилен
скаго духовиаго училища. 1868 г. 29 августа рукополо
женъ преосвященнымъ Александромъ, епископомъ ковенскимъ, 
въ помощника приходскаго священника ври Половецкой 
церкви. 2 ноября 1871 г. назначенъ настоятелемъ Поло
вецкой церкви. Съ 1872 но 1876 г. состоялъ въ долж
ности члена благочинническаго совѣта но Высоколитовскоиу 
благочинію. Гродненскою дирекціею народныхъ училищъ 
назначенъ съ 1 октября 1872 г. закопоучителемъ Поло
вецкаго народнаго училища. 1877 г. 3 ноября за отлично
усердную службу награжденъ набедренникомъ. 25 марта 
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1883 г. за заслуги по духовному вѣдомству награжденъ 
скуфьею. Благоустройство приходской и приписной церквей 
много обязано усердію и настойчивости о. Павла. Покойный 
о. Павелъ былъ вдовъ; оставшіеся двое дѣтей обезпечены 
значительными средствами, оказавшимися послѣ смерти отца.

— Варшавская больница св. Духа, отношеніемъ отъ 
23 ноября 1888 г. за № 3172, дала знать Консисторіи, 
что священпикъ Тиховольской церкви, Пружапскаго уѣзда, 
Михаилъ Банъковскій, находившійся въ оной на излѳ- 
ченіи, послѣ операціи рака, отъ воспаленія легкихъ, 19-го 
ноября въ больницѣ скончался; актъ о преданіи землѣ тѣла, 
составленъ Варшавскимъ каѳедральнымъ св.-Троицкимъ со
боромъ. Священникъ Михаилъ Баньковскій, сынъ священ
ника, по увольненіи изъ низшаго отдѣленія Литовской дух. 
семинаріи, въ октябрѣ мѣсяцѣ 1851 г. назначенъ на дол
жность письмоводителя правленія той же семинаріи. 30-го 
августа 1855 г. высокоиреосвящ. Іосифомъ, митрополитомъ 
литовскимъ и виленскимъ, рукоположенъ во діакона къ 
Семятичской церкви, а отъ оной перемѣщенъ къ Ковенскому 
собору. 19 іюля 1866 г. нреосвящ. Александромъ, еписк. 
ковенскимъ, рукоположенъ во священника къ Цыцынской 
церкви, отъ которой, по прошенію, порѳмѣщепъ къ Козачиз- 
няпской церкви. Протокольнымъ постановленіемъ епархіаль
наго начальства съ 1886 г. перемѣщенъ къ Тиховольской 
церкви. Имѣлъ бронзовую медаль въ память усмиренія 
польскаго мятежа. 54 лѣтъ отъ роду. Въ семействѣ у 
него остались: жена Пелагія Андреевна 51 г. и дѣти: 
Константинъ 20 л., Александра 26 л , Марія 24 л., 
Надежда 19 л., Григорій 16 л., Ольга 14 л. и На
талія 12 лѣтъ.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
Объ изданіяхъ общества мобилей духовнаго просвѣ

щенія въ 1888 году.
Въ 1889 году будетъ по прежнему издаваться въ Москвѣ 

еженедѣльная газета:

московскія
ЦЕРКОВНЫЯ ВѢДОМОСТИ.

Какъ газета она будетъ сообщать своимъ читателямъ 
подробныя и разностороннія свѣдѣнія о внутренней и 
внѣшней жизни какъ нашего отечества и родственныхъ 
намъ славянскихъ странъ, такъ и странъ иноземныхъ.

Какъ газета церковная, она будетъ стараться каждое 
явленіе русской жизни (иногда и иностранной), каждый 
новый фактъ, еще не успѣвшій найти себѣ мѣсто среди 
другихъ, освѣтить свѣтомъ церковнымъ, тѣмъ свѣтомъ, 
который, объединяя всѣхъ православно-вѣрующихъ раз
сѣянныхъ по разнымъ краямъ земли въ одну7 христіан
скую семью, даетъ ихъ разуму безошибочное мѣрило при 
сужденіи о новыхъ возникающихъ вопросахъ: и явленія 
жизни и мѣропріятія правительства и толки въ печати и 
обществѣ—все найдетъ себѣ здѣсь безпристрастную оцѣн
ку, станетъ на принадлежащее ему мѣсто.

Какъ газета Московская, она не измѣнитъ стародав
нимъ преданіямъ, священнымъ завѣтамъ Москвы и ихъ 
голосъ, черпающій свою увѣренность въ могуществѣ и 
силѣ еще живущаго въ Москвѣ зиждительнаго духа рус
ской исторіи, найдетъ, сочувствіе во всѣхъ концахъРоссіи.

Кромѣ того, будучи единственнымъ органомъ Право
славнаго Миссіонерскаго общества, „Моск. Церк. Вѣдо
мости" приложатъ все стараніе, чтобы дать читателямъ 
какъ можно болѣе подробное и наглядное представленіе 
о дѣятельности и жизненныхъ условіяхъ нашихъ право
славныхъ миссій среди язычниковъ, магометанъ и рас
кольниковъ.

Для выполненія предположенной программы, газета 
въ 1889 году будетъ имѣть слѣдующіе отдѣлы:

1) Передовыя статьи по всѣмъ значительнымъ во
просамъ религіозной, политической и общественной жизни 
какъ вообще всего русскаго общества, такъ и въ частно
сти православнаго духовенства.

2) Московская церковная каѳедра, въ которую вой
дутъ лучшія труды московскихъ проповѣдниковъ.

3) Московская хроника или недѣльный дневникъ 
жизни Московской—религіозной, научной и общественной.

4) Внутреннія извѣстія, берущія свои свѣдѣнія 
изъ всѣхъ концовъ обширнаго русскаго царства и со всѣхъ 
ступеней житейскихъ положеній, обнимающія жизнь рус
скаго человѣка во всѣхъ ея проявленіяхъ.

5) Иностранное обозрѣніе, въ которомъ будутъ изла
гаться событія современной жизни иностранныхъ госу
дарствъ, при чемъ особенное вниманіе будетъ удѣлено 
государствамъ, родственнымъ Россіи по вѣрѣ и племени.

6) Миссіонерскій отдѣлъ, въ которомъ, кромѣ свѣ
дѣній о ходѣ дѣла въ многочисленныхъ православныхъ 
миссіяхъ будетъ отведено значительное мѣсто этнографи
ческому и географическому элементамъ, описаніе быта, 
вѣрованій и природы тѣхъ инородцевъ, среди которыхъ 
приходится трудиться миссіонеру. По временамъ будутъ 
сообщаемы извѣстія и объ иностранныхъ миссіяхъ.

7) Замѣтки и сообщенія о печати,—отдѣлъ, въ 
которомъ будутъ излагаться всѣ наиболѣе замѣчательныя 
статьи газетъ и журналовъ, имѣющія общегосударствен
ный или общецерковный характеръ.

8) Библіографія.
9) Обзоръ текугцей словесности.
10) Статьгі по разнымъ отраслямъ и по вопросамъ 

современности.
11) Корреспонденціи изъ разныхъ мѣстъ Россіи.
12) Извѣстія и замѣтки—отдѣлъ, въ который вой

детъ все интересное и имѣющее право на вниманіе, но 
такъ или иначе не вошедшее въ предыдущіе отдѣлы.

13) Гигіеническіе совѣты, лекарственные и хозяй
ственные рецепты.

14) Расггоряженія и указы мѣстныхъ и централь
ныхъ духовныхъ и гражданскихъ властей, отчеты, уста
вы и т. д.

15) Нумера выигрышей, тиража и т. д.

Духовный учено-литературный журналъ
чтенія

ВЪ ОБЩЕСТВѢ ЛЮБИТЕЛЕЙ ДУХОВНАГО ПРОСВѢЩЕНІЯ.

Журналъ: „Чтенія въ Обществѣ Любителей Духовнаго 
Просвѣщенія" будетъ издаваться въ 1889 году ио слѣ
дующей программѣ:

а) Священное Писаніе Ветхаго и Новаго Завѣта. Въ 
этотъ отдѣлъ войдутъ статьи исагогическаго и истолкова- 
тельнаго содержанія: статьи истолковательныя будутъ 
какъ научнаго, такъ и общедоступнаго характера.

б) Церковная Исторія всеобщая и русская. Статьи 
этого отдѣла будутъ знакомить съ внѣшнею и внутрен
нею жизнію какъ православной вселенской и русской 
церкви, такъ и обществъ пнославныхъ.

в) Православная христіанская апологетика.
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г) Философія. Редакція будетъ продолжать печатаніе 
философскихъ лекцій протоіерея Ѳеодора Александровича 
Голубинскаго; имѣются также въ распоряженіи Редакціи 
и другія статьи по философіи.

д) Церковная хроника.
е) Отдѣлъ критико-біографическій. Сюда войдутъ: 1) 

критико-біографическія статьи, касающіяся сочиненій какъ 
иностранной, такъ и отечественной богословской литера
туры; 2) обзоръ русскихъ духовныхъ журналовъ и 3) 
обзоръ статей въ журналахъ свѣтскихъ, въ тѣхъ случа
яхъ, когда статьи эти будутъ такъ или иначе касаться 
церкви.

По всѣмъ указаннымъ отдѣламъ редакція имѣетъ по
стоянныхъ сотрудниковъ, чѣмъ обезпечивается успѣшное 
выполненіе программы.

По примѣру прежнихъ лѣтъ будутъ по временамъ 
помѣщаемы матеріалы для исторіи Русской церкви.

Годовая плата Мосн. Церк. Вѣдомостей:
Съ пересылкою и доставкою 5 р , полугодовая 3 р., 

трехмѣсячная 1 р. 50 к., мѣсячная 60 к.
Годовая плата за журналъ „Чтенія въ Общ. Любит. 

Дух. Просвѣщенія44 съ доставкою и пересылкою 7 руб.
Лица подписывающіяся на оба изданія вмѣстѣ съ 

доставкою и пересылкою платятъ 11 рублей.

Воскресныя Бесѣды.
„Воскресныя Бесѣды44 будутъ издаваться и въ 1889 

году и выходить еженедѣльно. Въ нихъ будутъ помѣщае
мы поученія, составляемыя по руководству Четіихъ Миней 
и Пролога, съ примѣрами изъ жизни святыхъ.

Цѣна годоваго изданія изъ 52 листовъ съ пересылкою 
1 р. 10 к., за полгода 60 к.; за три мѣсяца 35 к.; за 
мѣсяцъ 20 к.

Прежнія изданія Общества.
Чтенія въ Обществѣ Любителей Духовнаго Просвѣ

щенія за прежніе годы: за 10 книгъ, выходящихъ до 
1871 г. отдѣльными выпусками, 3 р., съ перес. 4 р., 
за годовое изданіе 1871, 1872, 1873 и 1874 гг. безъ 
перес. 2 р.. съ перес. 3 р.; за годовое изданіе 1875, 
1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881 г. безъ пер. 4 р. 
съ перес. 5 р.; за годовое изданіе 1882, 1883, 1384, 
1885, 1886, 1887 и 1888 г. безъ пер. 6 р. 50 к., съ 
перес. 7 рублей.

Записки на книгу Бытія митрополита Московскаго 
Филарета, съ перес. 75 к.

Воскресныя бесѣды 1870, 1874, 1875, 1876, 1877, 
1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885,1886, 
1887 и 1888 гг., за каждый годъ 52 бесѣды по 50 к., 
съ перес. 70 к.

Бесѣды о говеніи по уставу правосл. церкви. 10 к.
Избранныя бесѣды 1881—1884 года въ одной книгѣ 

съ перес. 70 к.
Если количество бесѣдъ одного и того же года, а не 

разныхъ годовъ, будетъ выписываемо не менѣе 50 экз. 
въ одинъ разъ, то Редакція можетъ уступить ихъ по 50 к. 
за экз., принимая и пересылку на свой счетъ; также и 
бесѣды о говѣніи могутъ быть уступлены по 5 к. за экз. 
съ перее., если требованіе ихъ въ одинъ разъ будетъ не 
менѣе 50 экз.

Воскресныя Бесѣды, издаваемыя въ 1889 году, если 
количество ихъ будетъ требуемо не менѣе 50 экз., по 
одному адресу, могутъ быть уступлены вмѣсто 1р. 10 к. 
по 50 к. за экз.

Правила святыхъ апостолъ, съ толкованіями. Изданіе 
2-е. Цѣна 1 р. 50 к.

Правила святыхъ вселенскихъ соборовъ, съ толкова

ніями. Два выпуска, на простой бумагѣ, по 1 руб., на 
веленевой по 2 р. 50 к. каждый.

Правила святыхъ помѣстныхъ соборовъ съ толкова
ніями. Два выпуска, на простой бумагѣ по 1 р. 25 к., 
на веленевой по 2 р. 50 к. съ перес. каждый.

■ Правила святыхъ Отецъ съ толкованіями. На простой 
бумагѣ 1 р. 50 к., на веленевой 3 р. сь перес.

Указатель предметовъ, содержащихся въ изданіи пра
вилъ апостольскихъ, соборныхъ и святыхъ отцевъ съ тол
кованіями. Ц. съ перес. 60 к.

Московскія Епархіальныя Вѣдомости 1869, 1871, 
1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878 и 1879 гг. 
по 2 р. 50 к. за годовой экз. съ перес.

Московскія Церковныя Вѣдомости за 1880, 1881, 
1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887 и 1888 годы по
4 р. 50 к. съ перес. за каждый годъ.

Указатель статей, помѣщенныхъ въ журналѣ Чтеній 
въ Обществѣ Любителей Дух. Просвѣщенія за 17 лѣтъ, 
съ 1863 по 1880 г. Ц. 30 к.

Житія святыхъ съ назидательными поученіями и уро
ками изъ жизни святыхъ—52 житія (изъ «Воскресныхъ 
Бесѣдъ14 1879 г). Цѣна съ пер. 70 к.

Высокопреосвященный Макарій, митрополитъ Москов
скій. Очеркъ его жизни и дѣятельности. Цѣна 50 к.

О религіозно-нравственномъ воспитаніи. Протоіерея В. 
Рождественскаго. Изд. 3-е. Ц. 5 к.

Христосъ и Самарянка. Изъ сочиненій Дублинскаго 
архіепископа Р. Ч. Тренча—переводъ съ англійскаго. 
Ц. съ перес. 50 к.

Жизнь св. Іоанна Богослова Ц. 10 к.
О богослуженіи въ навечеріи дня Успенія Пресвятыя 

Богородицы при гробѣ Ея въ Геѳсиманіи близъ Іеруса
лима. Ц. съ пер. 30 к.

Бесѣда пастыря съ православными воинами. Ц. 5 к.
Программа по Закону Божію. Ц. 5 к.
Праздникъ Рождества Христова и Богоявленія—8 про

повѣдей, произнесенныхъ пасторомъ Гольстомъ. Ц. 50 к.
Сборникъ, изданный Обществомъ Любителей Духовн. 

Просвѣщенія, по случаю празднованія столѣтняго юбилея 
со дня рожденія (1782—1882) Филарета, митрополита 
Московскаго. Томъ I. Матеріалы. Томъ II. Оригинальныя 
статьи. Москва. 1^83. Цѣна каждаго тома 3 р. 50 к. 
съ перес ; за оба тома 7 р. съ перес.

Сборникъ длл Любителей духовнаго чтенія. Соборнаго 
іеромонаха (нынѣ игумена) Никифора. Ц. 2 р. съ пер.

Памятная книжка для христіанскаго отрока. Прот. 
М. И. Богословскаго. Москва. 1885. Цѣна на простой 
бумагѣ 20 к., на веленевой 60 к. съ перес.

Греческій текстъ новооткрытаго памятника древне
христіанской письменности съ русскимъ переводомъ его, 
введеніемъ и объяснительными примѣчаніями. Ц. 75 к.

Иногородные благоволятъ обращаться съ требованіями 
своими исключительно въ Редакцію изданій Любителей 
Духовнаго Просвѣщенія въ Москвѣ, на Арбатской улицѣ, 
въ квартирѣ протоіерея Николоявленской церкви, Виктора 
Петровича Рождественскаго.

ОБЪ ИЗДАНІИ ЖУРНАЛА

ВЪРА И РАЗУМЪ
въ 1889 году.

Изданіе богословско-философскаго журнала „Вѣра и 
Разумъ14 будетъ продолжаемо и въ 1889 году по прежней 
программѣ. Журналъ, какъ и прежде, будетъ состоять 
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изъ трехъ отдѣловъ: 1) Церковнаго, 2) Философскаго и 
3) Листка для Харьковской епархіи,—и будетъ выходить 
два раза въ мѣсяцъ, по девяти и болѣе листовъ въ каж
домъ №.
Цѣна за годовое изданіе внутри Росссіи 10 рублей.

Разсрочка въ уплатѣ денегъ не допускается.
Подписка принимается: въ Харьковѣ, въ редакція 

журнала „Вѣра и Разумъ11.
Въ Редакціи журнала „Вѣра и Разумъ“ можно полу

чать полные экземпляры ея изданія за прошлые 1884, 
1885, 1886, 1887 и 1888 годы, по уменьшенной цѣнѣ, 
т. е. по 7 руб. за каждый годъ, и „Харьк. Епарх. Вѣ
домости" за 1883 г. по 5 р. за экз. съ пересылкою.

V годъ ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА годъ V

„РУССКІЙ ПАЛОМНИКЪ",
первый русскій иллюстрированный журналъ для рели

гіозно-нравственнаго чтенія,

въ 1889 году.
„Русскій Паломникъ" одобренъ для всѣхъ среднихъ 

и низшихъ учебныхъ заведеній.
ПРОГРАММА „РУССКАГО ПАЛОМНИКА".’

I. Часть литературная. Путешествія но св. мѣстамъ 
Россіи и Востока, описаніе св. мѣстъ, св. обителей, хра
мовъ, чудотворныхъ св. иконъ и др. святынь; историче
скіе повѣсти и разсказы, разсказы изъ библейскаго и еван
гельскаго быта, повѣсти и разсказы изъ религіозной жизни 
русскаго народа, стихотворенія, легенды; житія святыхъ, 
біографіи дѣятелей Церкви, какъ современныхъ, такъ и 
почившихъ, преимущественно архипастырей русскихъ и вос
точныхъ; описанія трудовъ и подвиговъ православныхъ 
миссіонеровъ; этнографо- историческія статьи, посвящейныя 
шіославнымъ христіанскимъ церквамъ, особенно Восточнымъ; 
статьи по предметамъ православнаго вѣроученія и нраво
ученія, назидательныя размышленія и разсказы, проповѣди 
знаменитыхъ проповѣдниковъ—цѣлыя и въ отрывкахъ; 
популярныя статьи по всѣмъ церковнымъ паукамъ и по 
всѣмъ отраслямъ церковнаго искусства, современныя извѣ
стія изъ церковной жизни въ Россіи, такъ и заграницею и нр.

По всѣмъ этимъ отдѣламъ редакція уже имѣетъ въ 
своихъ рукахъ много интересныхъ и разнообразныхъ статей. 
Такъ, въ наступающемъ году будутъ помѣщены: „ПО СВЯ
ТОЙ Землѣ" прот. В. Я. Михайловскаго, „Путь къ 
Синаю"—митроп. Саввы Косановича (пер. съ сербскаго), 
„Письма съ Аѳона“, „Тихвинскій монастырь", „Очерки 
Царьграда", „Святыни Москвы", рядъ статей д-ра А. 
В. Елисѣева, разсказы К Іі. Случевскаго, Ѳ. Ѳ. 
Тютчева, стихотворенія: 0. Н.. Чюминой, В. А- Ива
нова, корреспонденціи книгоноши И. К. Голубева и мв. др.

Литературныя произведенія большаго объема будутъ 
редакціею выдѣлены въ

Особое литературное приложеніе 
л будутъ прилагаться при журналѣ Особыми книжками, 

такихъ книжекъ въ 4889 г. будетъ шесть, не менѣе 40 л.кажд
1-я книжка, которая выйдетъ при первомъ-же № жур

нала, будетъ заключать въ себѣ два интереснѣйшихъ про- 
пзведепія: 1) „ъ древней Палестинѣ" (разсказъ) и 2) 
„Цецилія или первыя времена христіанства" (историч. 
повѣсть). Въ слѣдующихъ книжкахъ будутъ печататься; 
„Путеводитель по Св. Землѣ" (съ илюстраціями, портре
тами п картами)—д-ра А. В. Елисѣева, рядъ историч. 
повѣстей, большіе біографическіе разсказы и ир.

II. Часть художественная. Портреты Восточныхъ 
патріарховъ, архипастырей Россіи и Востока, знаменитыхъ 
проповѣдниковъ п вообще дѣятелей Церкви; снимки со свя
тыхъ иконъ; виды св. мѣстъ, обителей, храмовъ и другихъ 
святынь; копіи съ картинъ великихъ мастеровъ христіан
ской живописи; оригинальные рисунки изъ жизни святыхъ; 
иллюстраціи къ статьямъ, автографы, копіи съ древнихъ 
предметовъ и рукописей, планы, карты и ир.

Между прочимъ, въ наступающемъ году редакція дастъ; 
1) Двѣнадцать КОПІЙ, въ умопыіі. размѣрѣ, съ картинъ 
великихъ мастеровъ (Рафаэля, Рубенса, Рембрандта, Вернэ, 
Пуссэна н др.), изображающихъ сцены ИЗЪ Библіи; 2) 
рядъ высокохудожественныхъ рисунковъ подъ общимъ на
званіемъ „Библейскія женщины"; 3) рядъ картинъ, изо
бражающихъ Святыни Москвы II ир.

Кромѣ всего перечисленнаго, редакція въ 1889 году 
разошлетъ подиисчигамъ

ТРИ ХУДОЖЕСТВЕННЫХЪ ПРЕМІИ:
I. Большую, исполненную многими красками копію съ 

акварели, спеціально исполненной для „Русскаго Паломника", 
извѣстнымъ академикомъ Шрейберомъ и изображающей:

„АѲОНЪ ПРИ ЗАКАТЪ СОЛНЦА14.
II и III. Двѣ большихъ копіи-гравюры съ картинъ 

знаменитыхъ художниковъ. Гравюры эти будутъ разо
сланы къ Пасхѣ и Рождеству.

Цѣна „Р усскаго Паломника" прежняя: на годъ съ пер. 
и дост., со всѣми преміями а приложеніями, ШЕСТЬ РУВД. 
Допускается разсрочка.

Пробный № высылается за днѣ семикоп. марки.
Просимъ гг. подписчиковъ, во избѣжаніе замедленія въ 

высылкѣ приложеній, подписываться заблаговременно.
Адресъ редакціи: С.-Петербурга., Владимірскій ир., 

д, № 13.
Редакторъ-Издатель А. И. Поповицкій.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛЪ

на 1889 годъ
(ДЕВЯТЫЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ ПОДЪ НОВОЮ РЕДАКЦІЕЙ).

Журналъ „Странникъ" сь октября 1880 года издается 
новою редакціей, по слѣдующей программѣ:

1) Богословскія статьи и изслѣдованія по разнымъ от
раслями. общей церковной исторіи историко-литературнаго 
знанія, преимущественно въ отдѣлахъ, имѣющихъ ближай
шее отношеніе къ Православной Восточной и Русской жизни. 
2) Статьи, изслѣдованія и необпародовашіыо матеріалы но 
всѣмъ отдѣламъ Русской церковной исторіи. 3) Бесѣды, 
поученія, слова и рѣчи извѣстнѣйшихъ проповѣдниковъ. 
4) Статьи философскаго содержанія по вопросамъ современ
ной богословской мысли, о) Статьи публицистическаго со
держанія по выдающимся явленіямъ церковной жизни. 6) 
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Очерки, разсказы, описанія, знакомящія съ укладомъ и 
строемъ церковной жизни вообще христіанскихъ исповѣданій, 
особенно—съ жнзныо иастырства и преимущественно у сла
вянъ. 7) Бытовые очерки, разсказы и характеристики изъ 
области религіознаго строя и нравственныхъ отношеній на
шего духовенства, общества и простаго народа. 8) Вну
треннее церковное обозрѣніе и хроника епархіальной жизни. 
9) Иностранное обозрѣніе: важнѣйшія явленія текущей цер
ковно-религіозной жизни православнаго и неправославнаго 
міра на Востокѣ и Западѣ, особенно у славянъ. 10) Обзоръ 
русскихъ духовныхъ журналовъ и епархіальныхъ вѣдомо
стей. 11) Обзоръ свѣтскихъ журналовъ, газетъ и книгъ; 
отчеты и отзывы о помѣщаемыхъ тамъ статьяхъ, имѣющихъ 
отношеніе къ программѣ журнала. 12) Библіографическія и 
критическія статьи о новыхъ русскихъ книгахъ духовнаго 
содержанія, а также и о важнѣйшихъ произведеніяхъ ино
странной богословской литературы. 13) Книжная лѣтопись: 
ежемѣсячный указатель всѣхъ вновь выходящихъ русскихъ 
книгъ духовнаго содержанія; краткіе отзывы о новыхъ кни
гахъ. 14) Хроника важнѣйшихъ церковно-административ
ныхъ распоряженій и указовъ. 15) Разныя отрывочныя 
извѣстія и замѣтки; корреспонденціи; объявленія-
и разсказы: Свѣтлый день въ селѣ Грузовѣ. 0. Забытаго.— 
Какъ въ простотѣ живутъ люди. ГІрот. И.Г.Наумовича и др.

Журналъ выходитъ ежемѣсячно, книгами отъ 10 до 12 
и болѣе листовъ. Подписная плата: съ пересылкою въ Рос
сіи ШЕСТЬ РУБЛЕЙ. Адресоваться: въ редакцію журнала 
, ,Страпникъ“, въ С.-ГІѳтербѵргѣ (Невскій пр , д. №167).

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

Объ изданіи въ 1889 году иллюстрированнаго 
журнала для дѣтей школьнаго возраста 

„ДѢТСКОЕ ЧТЕНІЕ"
Въ журналѣ принимаютъ участіе слѣд, изв. литераторы:

А. А. Бостремъ, С. Д. Дрожжинъ, В. П. Засодим- 
скій, В. Э. Ивѳрсенъ, А. Катѳнкампъ, А. П. Кирпогенко, 
С. И. Лаврентьева, В. С Лихачевъ, А. Мунтъ, В. П. 
Острогорскій, А. Н. Плещеевъ, А. А. Полкова, А. П. 
Смирновъ, А. Г. Сахарова, С. Г. Фругъ, М. К. Цѳбри- 
кова и др.

Открывая ныиѣ подписку на журналъ „Дѣтское Чтеніе® 
въ 1889 году, редакція будетъ строго придерживаться 
прежней программы и прошлогодняго направленія журнала. 
Въ литературномъ отдѣлѣ редакція помѣщаетъ только 
статьи, которыя имѣютъ строго воспитательное значеніе, 
избѣгая всего того, что можетъ оскорбить нравственное 
чувство дѣтей, возбудить рановремѳнную рефлексію или 
слишкомъ потрясти душу особенно мрачными, безотрадными 
картинами, и предпочитая статьи, развивающія въ дѣтяхъ 
гуманныя чувства и честныя мысли. Въ научный отдѣлъ 
входятъ только статьи, по формѣ и содержанію достунныя 
и занимательныя для дѣтей, отличающіяся свѣжестью фак
товъ и имѣющія практическое значеніе. Статьямъ по ИСТО
РІИ и географіи, съ воспитательно-научнымъ значеніемъ и 
обязательно изложеннымъ въ художественной формѣ, редакція 

удѣляетъ видное мѣсто. О современныхъ важнѣйшихъ от
крытіяхъ и изобрѣтеніяхъ, а также по вопросами изъ те
кущей жизни—сообщается своевременно. —Крэмѣ того въ 
журналѣ періодически даются свѣдѣнія о выдающихся нрэ- 
извѳіепіяхъ дѣтской литературы.

Польщенная успѣхомъ „Дѣтскаго Чтенія® въ’1888 г. 
среди родителей и дѣтей, редакція въ прежнемъ составѣ 
сотрудниковъ, не пожалѣетъ пн средствъ, ни трудовъ, ни 
энергіи къ улучшенію журнала и въ будущемъ 1889 году, 
какъ со стороиы внутренняго содержанія и художественныхъ 
иллюстрацій, такъ и со стороны изящной внѣшности изда
нія, а также имѣетъ ВОЗМОЖНОСТЬ подарить юнымъ чи
тателямъ 1889 г. интересную книгу подъ заглавіемъ:

ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ

(для юношества)
Книга эта, составленная по самымъ позднѣйшимъ откры

тіямъ и сочиненіямъ, съ прекрасно исполненными иллюстра
ціями, заказанными въ Лейпцигѣ, будетъ разослана только 
ГОДОВЫМЪ подписчикамъ въ концѣ года.

„Дѣтское Чтеніе® выходитъ ежемѣсячными иллюстри
рованными книжками, въ 112 и болѣе страницъ каждая 
(т. ѳ. 7 —8 печатныхъ листовъ), со множествомъ изящ
ныхъ рисунковъ, заставокъ, заглавныхъ буквъ и пр.

Январскій (рождественскій) номеръ выйдетъ и будетъ 
разосланъ гг. подписчикимь 15 декабря 1888 г. Затѣмъ 
слѣдующіе номера будутъ выходить непремѣнно 15 числа 
каждаго предыдущаго мѣсяца.

Подписная цѣна на годъ съ дост. и перес. 6 руб., 
на ПОЛГОДа 3 р. Допускается подписка въ разсрочку при 
подпискѣ 2 р., къ 1-го марта 2 р. и 1 іюля 2 р.

Гг. иногородные подписчики обращаются исключительно: 
въ С.-Петербургъ, въ главную контору журнала „Дѣтское 
Чтеніе® Басковъ пѳр., д. 35 къ издателю.

Въ главной конторѣ журнала „Дѣтское Чтеніе® про
даются экземпляры журнала за 1888 годъ по шесть руб. 
съ пересылкой.
Редакторъ Д. Д. Семеновъ. Издатель С. Ф. Яздовскій.

„ВИЛЕНСКІЙ КАЛЕНДАРЬ®
на 1889 годъ.

Цѣна 30 кои.
Съ требованіями слѣдуетъ обращаться въ редакціи ка

лендаря, въ зданіи Виленской первой мужской гимназіи.

Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Цотовичъ.

Дозволено цензурою. 1888 г. 
Цензоръ Протоіерей Петръ Левицкій.

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