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Редакція „Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомо

стей* проситъ редакціи др. вѣдомостей^ газетъ и 
журналовъ мѣняться съ нею своими изданіями п 
въ будущемъ 1890 году.
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Вышла изъ печати книга:

ТОРЖЕСТВО ПЯТИДЕСЯТИЛѢТІЯ
ВОЗСОЕДИНЕНІЯ УНІИ СЪ ПРАВОСЛАВНОЮЦЕРКОВЬЮ.

мѣстахъ8-ое Іюня въ г. Вильнѣ и въ другихъ 
западной Россіи. Стр. 356.

Цѣна 1р. 50 кои. и съ пересылкою.

Съ требованіями слѣдуетъ обращаться въ Вильну, Ре
дактору Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей 
Протоіерею Іоанну Котовйчу-

ОВЪ.ИЗДАНІИ

■,,п; ЛИТОВСКИХЪ ЕПАРХІАЛЬНЫХЪ ВЪДОМОСТЕЙ
въ 1890 году.

Въ будущемъ 1890 году „Литовскія Епархіаль
ныя Вѣдомости“ будутъ издаваться по утвержден
ной Св. Сѵнодомъ программѣ, и выходить отдѣль
ными номерами, разъ въ недѣлю; объемъ каждаго 
номера въ листъ и болѣе.

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

Подписка принимается въ г. Вильнѣ, въ Редак
ціи „Литовскихъ Епарх. Вѣдомостей “.

Редакція покорнѣйше проситъ духовенство 
мѣстной епархіи, а равно и др. лицъ принять дѣя
тельное участіе въ трудахъ ея на общую пользу. 

■'■'•Страницы вѣдомостей будутъ доступны, по возмож
ности, не только вполнѣ обработаннымъ статьямъ,, 
но даже бѣглымъ замѣткамъ и наблюденіямъ.

і
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Отъ Литовскаго Епархіальнаго Попечительства.
(Вниманію духовенства).

Литовское Епархіальное Попечительство, имѣя главною 
своею заботою облегчить горестное состояніе вдовъ и сиротъ 
духовенства п заштатныхъ свінцѳнно-цорковнослужіітѳлей, 
посредствомъ выдачи имъ небольшихъ денежныхъ пособій, 
въ настоящее время, ври значительномъ увеличеніи числа 
лицъ ищущихъ вспомоществованія и уменыие.ііп источниковъ 
прихода суммъ, встрѣчаетъ непреодолимыя препятствія и 
вынуждено съ грустнымъ чувствомъ нерѣдко отказывать 
многимч. просящимъ о помощи. Чтобы судить о положеніи 
попечительства, необходимо указать прежде всего па тѣ 
средства, которыми оно располагаетъ: въ отдѣлѣ 
пыхъ суммь въ текущемъ году значится 71900 руб. про
центными билетами; въ томъ числѣ 37750 руб. 4°/, 
іірерывиодоходнымп билетами, 22650 руб. 5% 
государственнаго банка и 11500 руб. 5'/з государствен
ными реігіамп. Процентовъ по этилъ билетамъ, за выче
томъ 5 °/0 государств. налога, получается въ годъ 3186 р. 
74 к., что составляетъ первый и главный источникъ до
хода. Вторымъ средствомъ дохода служатъ деньги собирае
мыя по подписными, листамъ и кружечный сборъ въ цер
квахъ ейархіп, каковыхч. въ самый счастливый но сбору 
1886 годъ поступило въ совокупности 1388 руб., а за 
силъ послѣдовало постепенное уменьшеніе обоихъ сборовъ: 
такъ въ 1887 г. показано па приходъ І369 р. 68 к., 
въ 1888 году 1244 р. 23 к. и наконецъ въ текущемъ 
году записано 1110 р. 24 к. Попечительство, обративъ 
особенное вниманіе па уменьшеніе сбора ііо подписнымъ 
листамъ п усмотрѣвъ причины сего въ -отсутствіи должнаго 
отношенія къ дѣлу б.іаготворптѳлыюстп со стороны оо. бла
гочинныхъ, съ разрѣшенія Его Высокопреосвященства, ра
зослало в'і. текущемъ году подписные лііеты дли каждаго 
прихода, давая этимъ возможность ліастырялъ церкви при
несть посильную лепту іщ ндон’і» и сиротъ духовнаго званіи 
и заштатныхъ свящццно-церковііослу жителей и пригласятъ
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къ пожертвованіямъ извѣстныхъ имъ въ приходѣ благо- 
творптелей. Третій источникъ дохода составляютъ штрафныя 
деньги, но таковыя, какъ совершенію с.іучайиы, весьма не 

Такъ
? деньги, но 

равпоНрйы, въ 1885 г. поступило 202 р., въ 
1886 г. 230 р. 80 к., въ 1887 г. 371 р. 59 к., въ1888 г. 
729 р. 52 к. и въ семъ 1889 году получено до сего 
времени 167 р. 73 к. Выдающееся количество штрафовъ 
въ 1888 г. произошло по той причинѣ), что попечитель
ство усиленно взыскивало штрафы ііевйесоііныѳ за прошед
шіе годы. Соединивъ въ общую сумму ежегодные проценты 

попечительства 3186 р. 74 к. съ доходами 
отъ пожертвованій по подписнымъ листамъп 

ь, а также штрафныя, деньги, получится всего 4464
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10 р., отъ его жены Ольги Михаиловны 5 р., оть 
ломщика ітой же церкви Платова Карповичу 5 руб, 
солдата изъ дер. КурппкъГ ~ 
Григорія Яськевііча и Домоника 
25 р. 90 к. отъ др. лицъ.

— Въ Комотовскую церковь б. церковнымъ старостою 
крѳст. села Комотова Маке. Бѣлымъ и кр. Д. Огородниковъ 
Апдр. Польцемъ пожертвована пара хоругвей на.сукнѣ, 
въ 28 руб., крест. Екатериною Курникъ пелена па аналой 
въ '4. р. и на свѣчи къ Пасхѣ 3 р. и кр. Ильею Слизѳ- 
вичемъ также на свѣчи 2 р.

— На позолоту! иконостаса и устройство -3-го дружна ’ 
ономъ, на пріобрѣтеніе иконы „Господа’ Саваоѳа съ пред
стоящими", на устройство кіота на горнемъ мѣстѣ въ Че- 
мѳрской церкви, Брестскаго уѣзда, настоятелемъ ойой по
жертвовано 40 р , діакономъ 10 р. и прихожанами 200 
рублей, а церк. старостою крѳст. Василіемъ Козловскимъ 
пожертвована завѣса къ царскимъ вратамъ въ 5 р.

— 14 ноября, СКОНчался іісаломіЦикѣ Бездѣжской, 
Св.-Троицкой церкви Григорій.Юліановъ Марковичъ, 
•С®«Я^<.ВШКЯ0ЯТЦ9ЖоП .ИІТЭЙЯ8Н КИНТЭЙМ .Шіта<ІГ.9Т1!1’ ІІІПІІ

— 15 ноября, скончался исаломщпкъг. Новоельнянской 
церкви, Слонимскаго уѣзда, Иларіонъ Гомолицкій.

а-

•»

па цэдцтадъ 
сего года 
кружкамъ
р. 71 к.— Число же .тицъ нуждающихся въ пособіи съ каж
дымъ годомъ увеличивается;' такъ въ 1885 г. израсходо
вано 5057 -рг 90 к., въ 1-886 -г..5234 р.27 к., 
1887 г. 5207 р., въ 1888 г. 5352 р. 83 к. Въ те
кущемъ году предвидится еще большее увеличеніе расхода. 
Желательно, чтобы истинное положеніе средствъ попечи
тельства сдѣлалось гласнымъ и стало бы предметомъ серьез
ныхъ обсужденій на имѣющихъ быть благочинническихъ 
съѣздахъ, въ нриняііи всѣхъ возможныхъ мѣръ къ увели
ченію средствъ попечительства; въ противномъ случаѣ въ 
скоромъ времени попечительство вынуждепо будетъ отказы
вать почти половинѣ лицъ ищущихъ пособія. Опредѣлили: 
просить Его Высокопреосвященство разрѣшить папечатаніе 
въ■‘Литовскихъ епархіальвыхъ вѣдомостяхъ настоящей жур
нальной статьи, гдѣ указаны средства попечительства и 
расходы и предложить благочинническимъ съѣздамъ обсудить 
насущный вопросъ относительно увеличенія пожертвованій но 
листамъ и кружкамъ, чтобы взбѣжать той крайности, ко
торая заставить попечительство отказывать и въ маломъ 
пособіи въ послѣдующіе годы.

Іі.

ВЪ...

і. Максима Курника и отъ 
ПоталѳтЫ—по 1 р.

Печатается и въ концѣ Ноября 1889 года поступитъ, 
въ продажу 

ВИЛЕНСКІЙ ШЕНДОРЬ" 
на 1890 годъ.

(VII годъ изданія).

♦Г
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— 21 ноября, священникъ Виленскаго каѳедральнаго 
собора Василій Некрасовъ назначенъ законоучителемъ 
Ковенской мужской гимназіи, за перемѣщеніемъ б- законо
учителемъ священника Соколова на должность смотрителя 
Полоцкаго духовнаго училища.

ІІІІЫ'ШПЫЯ Юб.ьппія.

— Пожертвованія. Предсѣдатель церковно-приходскаго 
попечительства Жоспявской церкви, Вилейскаго уѣзда, при
ставъ 3 стана, тогоже уѣзда, дворянинъ Олимпій Анто
новичъ Сѣпявскій пожертвовалъ на пріобрѣтеніе новыхъ и 
переливку старыхъ, колоколовъ въ приписную Всселухскую 
церковь 200 руб. и на починку гонтовой крыши на при
ходской церкви—40 руб.

— Въ Гудевнчскую церковь, Волковыскаго уѣзда, 
поступили слѣдующія пожертвованія: 1) отъ кр—на дер. 
Струги Ивана Галабурды выносной металлическій крестъ, 
въ 60 руб.; 2) на обновленіе покраскою внутри церкви 
отъ прихожанъ 200 руб. и 3) отъ нихъ же на пріобрѣ
теніе иконы святыхъ, празднуемыхъ 17 октября.

— На ремонтъ Понѣмунской, приписной къ Комотов- 
ской, церкви, Гродненскаго уѣзда, отъ крестьянъ деревень 
Горновъ п Витьковь—84 рубля, отъ жены священника 
Гродненскаго жепскаго монастыря Елены Некрасовой 25 р., 
отъ священника Комотовской церкви Іоанна Куриловича

СОДЕРЖАНІЕ КАЛЕНДАРЯ:

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

свѣдѣвія о священныхъ книгахъ „Исходъ" и „Левігіъ*  а 
взятыхъ изъ нихъ церковно-богослужебныхъ чтеніяхъ.

3) Россійскій Царствующій Домъ; табельные праздники, 
алфавитъ именъ святыхъ и указатель важнѣйшихъ еврей
скихъ, караимскихъ и магометанскихъ праздниковъ.

4) Разныя свѣдѣнія: астрономическія, почтовыя, теле
графныя, судебныя, желѣзнодорожныя, статистическія и пр.

Статьи:
5) 17-го Октября 1888 года.
6) Торжество 50-лѣтія возсоединенія уніатовъ съ пра

вославною церковью 8 Іюня 1889 г. въ г. Вильнѣ.
7) Привѣтственный адресъ г. Попечителя Вилѳн. Уч- 

Округа, прочитанный его превосходительствомъ въ общемъ 
собраніи Св.-Духовскаго братства 8 Іюня 1889 года.

8) Свв. Виленскіе мученики Антоній и Іоаннъ.
9) Коложская церковь въ г. Гроднѣ.
10) Георгій Копнсскій, архіепископъ Бѣлорусскій.
11) Историческія замѣтки о городахъ с.-западнаго края- 

Внльна, Витебскъ, Гродна и Ковно.
12) Некрологи замѣчательныхъ дѣятелей сѣв -зан. края-
13) Объ удобреніи почвъ.
14) Къ календарю будутъ приложены: I, стѣнной 

календарь па 1890 годъ и II, рисунки: а) фототипич. 
снимокъ съ картины И. II. Трутнева'. „Св. Вилѳн. му
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ченики Антоній и Іоаннъ', б) фототипич. снимокъ съ рпс. 
В. В. Грязнова-, „видъ Коложской церкви', в) планъ 
Коложской ц-’ркви и г) портретъ, Архіеи. Бѣлорусскаго 
Георгія Конисскаго.

Календарь печатается въ формѣ четверти .листа, весьма 
убористымъ повылъ шрифтомъ, и будетъ содержать въ себѣ 

-болѣе 300 ст ра и и цъ.
. Цѣна 30 коп.
Деньги полностію высылаются на счетъ покупающихъ 

календарь.
Съ требованіями слѣдуетъ обращаться въ редакцію 

календаря, възданіи Виленской первой мужской гимназіи.
Склады изданія будутъ находиться и ВЪ дирекціяхъ 

народныхъ училищъ губерній: Витебской, Гродненской, 
Ковенской, Минской и Могилевской.
I’г _ 0111 1 у Г."тіім. А О'іешші :;гцѳю ,

— Отъ Редакціи. Оо. благочинныхъ, настоятелей 
монастырей и церквей Редакція проситъ вносить подписныя 

.деньги къ началу года, согласно существующему на то рас
поряженію Епархіальнаго Начальства и въ виду усиленныхъ 
расходовъ редакціи въ началѣ года.

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

— Редакція іфосвтъ гг.'-подписчиковъ дѣлать заяв
ленія о перемѣнѣ адреса ДО начала наступающаго года.

— Вакансіи. Священника:' вѣ с. Вантъ (2) Коб- 
рпвскаг.о уѣзда, въ Раоуни (4) Віііойскаго ѵѣзда, въ с. 

.Радости (4) Брестскаго уѣзда, вѣ с. Мѵхадіовіимзнѣ(ъ) 
Ошмяцскаго уі'зда, въ с. Оховиб'гх, (5) п с'. Гтъв'хтх,ахъ 
(3) — Кобрпнскаго уѣзда, въ с. Бобрахъ (6) Индскаго уѣз
да, въ селѣ Лапенинахъ (6) Волковыскаго Уѣзда, въ с. 
Долгановѣ (10) — Віі.іеискаго уѣзДа, въ с. Забрезім (9) — 
Юшмянскаго уѣзда. Псаломщика: іі|іп Бёздѣжск'Ой Св.-Тро
ицкой церкви (1) Кобрпнскаго уѣзда, въ с. Лотыіолѣ (8) 
Гплейскаго уѣзда и въ с. ЛовоСлІнѣ (2) Слонимскаго уѣзда. * ' * * «ѵѵн.і ИДѵ<|Э г011ІІЛДііЖОѲІІ В1ГІ<ід‘Г) (і’Нііі >

------ —•♦-ггтіп-пгг
бп.Шкйодік у умв« «гйоиштХщшде I
’Гсоффпцш.іьньіи ©ігіиьдь,

— Торжество 17-го октября сего года въ м. Радзи-
ВИЛИ швахъ. Крестьяне Радзіівплишской волости, въ 
большинствѣ по вѣроисповѣданію рпмско-католнки, еще въ 
началѣ сентября мѣсяца. обратились ко міі'ѣ съ просьбою 
выпасать на ііхъ деньги икону св. Александра Невскаго, 
которую опн желаютъ поставить въ волостномъ правленіи въ 
ознаменованіе чудеснаго, спасенія Государя Императора п 
Его Царской Семьи во время крушенія поѣзда 17 октября 
1888 рода. .Икона стоимостію въ 70 руб съ лампадкою 
и надлежащею цадніісмо на мѣдной' дощечкѣ о событіи 
мною была выписана къ 10 октября. Послѣ СеГо крестьяне 
обратились ко мнѣ съ просьбою что іімъ іі'уяінб дѣлать, 
чтобы съ подобающимъ торжествомъ поставить навсегда 
икону въ волостномъ правленіи, такъ какъ Ксендзъ отка- 

.ѣй&’ИА отъ, освящейід ..вводы и участія въ то‘рйгёсііівѣ па чѣмъ
основаніи, ЦЬ23’РЯ А;|ейаидръ Невскій рг.мско-катоЛ'пческо|о** 
церковію не признается за святаго. Я съ своей- стороны 
предлои|іі.ігь..адъ освятцт(. .икону но4православному і чпйо-

, положенію и .17 октября," въ первую годовщину чудеёЛіпо'1 
.гиі^иасеіщігаШ 11 ЕД»...Ці'і’гк’ой Семьи, Съ подоба юиіАы|ь ” 

, ^'ржестцомъ при крёстномъ ходѣ, іМётіівиТь ее навсегда'
- ■ • -« (Я..)ТНЪ|*1!  <ГЛІІНД<11.ЭВН ,к'ДП(|рД ..кр:Д | е1 

въ волостномъ правленіи. Они согласились іі начали при
готовляться къ торжеству. Мѣстечко къ 17 октября было 
вычиіцоно, выметено, мѣстами украшено елками, однимъ 
словомъ приняло праздничный видъ. 16 октября предъ 
всенощнымъ бдѣніемъ икона была освящена и во все время 
богослуженія на аналоѣ стояла среди церкви. Во время 
олѳопомазапія народѣ прикладывался къ пей. На другой 
день, 17 октября," 'по окончаніи литургіи, и молебна изъ 
церкви былт. поднять крестный ходъ съ иконою св.Алексалдра 
Невскаго. Войска (баталіонъ 1 12 уральскаго полка) вы
строились шііалѳрамп. ’ Крестный ходъ, согласно желанію 
желѣзно-дорожно-служащихъ, отправился въ вокзалъ. Здѣсь 
въ залѣ I класса бйлт. вторично, по книжкѣ 17 октября, 
отслуженъ молебенъ Уа Государя Императора и Его Царскую 
Семью. Изъ вокзала крестный ходъ направился въ воло
стное правленіе. Войска продолжали стоять шпалерами до 
волостнаго правленія. Церковь, хотя и была полна моля
щимися, но народу было не много по причинѣ весьма не
значительной велпЧііны самой цѳрквіі; но выходѣ же изъ 
нея толпа народа постепенно начала увеличиваться и, пока 
дошли до вокзала, опа сдѣлалась уже довольно значительною", 
а пока дошли до волостнаго правленія она сдѣлалась па 
столько велика, что но смотря на обширность зданія воло
стнаго правленія, болѣе чѣмъ половинѣ народа волею-неволею 
приходилось Стоять на дворѣ. Въ этой толпѣ были уже не 
одни православные, а рпмско-католнки и лютеране. Не было 
только ріісколыііікбвъ, а ихъ вт. волости считается нѣсколько 
сотенъ душъ. Забывъ разность вѣроисповѣданія, всѣ усердно 
молились за своего Царя Батюшку а Его Царскую Семью. 
По приходѣ въ волостное правленіе въ третій разъ былт. 
отслуженъ тотъ же мгілебеігь.. По окончаніи молебна н обыч
наго многолѣтія мною была сказана прилагаемая при семь 
рѣчь. Религіозное торжество симъ было окончено, начав
шись сь 9 часовъ утра, продолжаясь до 2'А ч. по полудни. 
Послѣ сего крестьянами дано было пѣвчимъ, ученикамъ 
Радзіівплишской церковно-приходской школы нѣсколько фун
товъ конфѳкТъ (кііТорыѳ вполнѣ ііхь заслужили, ибо пѣли 
и усердно и оЧЧпь Хорошо), а духовенству и избранной 
публикѣ ііред.і6ж'ёпъ обѣдъ. За обѣдомъ были провозгланы 
тосты: за здравіе Государя и Его Царской Семьи, за г. 
Йачалі.ііпка края, за Ковенскаго губернатора, за крестьянъ 
Радзнви.іишской волости и за всѣхъ участвовавшихъ въ 
торжествѣ. Послѣ сего телеграммою чрезъ г. Ковенскаго 
губернатора къ стопамъ Его Императорскаго Величества 
повергнуты вѣрноподданническія чувства крестьянъ Радзп- 
вилишской волости п другихъ сословій Радзивплціпскаго 
общества; Такимъ образомъ п. на Жмуди, оііращЦ 
живетъ любовь, къ Русскому Царю и Еі;о Царскому роду. 
Описанное торжество служитъ яспцмьсему доказательствомъ.

Священникъ Пія донской ц. Григорій 'Тихомировъ.

Рѣчь, сказанная въ Рддзпвилііінсіщмъ во^остномь ііравлеіци, 
іі.1ЯЮ случаю постановленія ,іОѢ-. немъ икоіц^ св. ^вц.сцп^ра 

,Невскаго въ память 17 октября 1888 года.
Братіё христіане! Предь вами нынѣ здѣсь поставляется 

икоіні св. благовѣрнаго великаго: кпязя Александра Нев
скаго, устроенная, вашимъ усердіемъ и на ваши средства 
вй, намять 17 оііі’ибря 1883'!года, въ- намять чудеснаго 
спасенія въ сей деіть.іірп крушенія поѣзда Государя нашего 
АлекёайДПа Алоксёпдровнча и Цуц'ругп Его Маріи Ѳеодо- 
рбвііы съ Ихъ царсткёішымн дѣтьми! Нынѣ мы нрпзднуемъ 
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первую годовщину. сего памятнаго ддя сыновъ Россіи дня— 
и дай иажь Богъ многія лѣта радостно праздновать его! 
Отъ нынѣ каждый годъ въ сей день мы будемъ послѣ 
обѣдни приходить сюда съ крестціімъ ходомъ и будемъ 
молиться здѣсь о ,благоденствіи нашего Государя и Его 
царской Семьи м благодарить Всемогущаго Бога за чудесное 
спасеніе Ихъ отт,. напрасной смерти. Икоііа сія есть залогъ 
и свидѣтельство вашей д^бвц и преданности къ Царю и 
Его Царскому роду. Отъ нынѣ она всегда будетъ стоять 
здѣсь, въ волостномъ правленіи, въ вашемъ присутственномъ 
мѣстѣ, въ мѣстѣ вашего самоуправленія, дарованнаго віімь 
царскою вЛастію. Устройствомъ н поставленіемъ здѣсь иконы 
вы, выражая свою любовь и преданность Государю и Его 
Царской Семьѣ, вмѣстѣ съ симъ какъ-бы выражаете благо
дарность Богу и Царю за дарованныя рамъ самоуправленіе 
и другія нрава и преимущества вашего крестьянскаго со
словія. Среди васъ не мало ещо найдется лицъ живо по
мнящихъ крѣпостное . право, когда крестьянинъ но считался 
почти и за человѣка, когда его могли покупать и продавать 
какъ какую-нибудь вещь и безнаказанно бить до полусмерти! 
Счастливо молодое поколѣніе, что оно знаетъ о семъ только 
по преданію отъ своихъ отцовъ и дѣдовъ!.... Прошло съ 
тѣхъ поръ около тридцати дѣтъ, — и положеніе крестьянина,, 
благодаря вниманію къ ному Царской власти, стало неузка-

■ ваемо къ лучшему. За свободою даровано самоуправленіе, 
которымъ, чтобы оно служило на пользу, нужно умѣть 
только благоразумно пользоваться, за само) правленіемъ уста
новлена общая воинская повинность, ставящая крестьянина 
въ одинаковое положеніе со всѣми другими сословіями; за 
общею воинскою повинностію даны средства и возможность 
къ образованію; далѣе дано право пріобрѣтать и пользо
ваться помощью заимообразно отъ правительства па пріобрѣ
теніе въ собственность земли и имѣній, чѣмъ крестьяне | 
ставятся здѣсь даже выше другихъ сословій... Но мы не 
будемъ перечислять всѣхъ правъ и преимуществъ крестьян
скаго сословія за послѣднее время, а скажемъ только, что 
всѣ онѣ суть милости Божескія и Царскія, — и какъ кре
стьянину не быть благодарнымъ за нихъ Богу и Царю, и 
какъ ему но радоваться вмѣстѣ со всѣми чудесному спасо-1 , 
нію Царя и Царской Семьи отъ почти неминуемой п на
прасной смерти?!...

Братіе христіане! Какъ отрадно, что сей день, день 
чудеснаго спасенія пашѳго Царя и Его царской Семьи, мы, 
— и православные, и рпмско-католики, и лютеране,—чтимъ 
его всѣ вмѣстѣ! Да, такъ и должно быть! Вѣдь всѣ мы 
дѣти п подданные одпого и того же Государя іі въ то же 
время всѣ мы христіане, всѣ чтимъ единаго Бога, въ 
Троицѣ славимаго. А ослн и есть между нами вѣроиспо
вѣдная разница, то въ семъ отношеніи положимся па волю 
Божію и съ терпѣніемъ будетъ ожидать того блаженнаго 
времени, когда угодно будетъ Господу Богу собрать насъ 
всѣхъ во едино стадо съ единымъ вѣчнымъ Пастыремъ, 
Господомъ нашимъ Іисусомъ Христомъ. О, дай Господи, 
чтобы настало когда-нибудь сіе вождѳленпое время, чтобы 
всѣ люди чтили Тебя едиными усты и единымъ сердцемъ. 
Это общее желаніе всѣхъ христіанъ. Что нужды, что всѣ 
мы собрались сегодня разнопсновѣдные христіане?—Мы со
брались сюда сегодня не разность вѣры разбирать, а сла
вить Бога и благодарить Его за чудесное спасеніе намъ 
нашего Царя и Его Царской Семьи. Всемогущій Богъ пріем
летъ нынѣ отъ насъ всѣхъ молитвы за своего Помазанника, 
Онъ любитъ такую молитву, ибо и Самъ сказалъ, что гдѣ 

есть два или три собравиііеея во имя Его, тамъ и 
Онъ Посреди гіхъ. А іііісѣ (собралось сегодня во іімя Ёго 

ІІО два и не три отдѣльныхъ лица, а два и три общества 
христіанскихъ вѣроисповѣданій. Вѣруемъ, Господи, что Ты 
нынѣ съ нами, иначе не благоволилъ бы принять отъ насъ 
сей пашей жертвы!...

Постараемся же, братіе христіане, твердо помнить за
повѣдь Божію, общую исѣмь хріісі’іанамі.: Бога бойтеся, 
Царя чтите Отъ нынѣ пусть память сія въ насъ да 
пріумножится. Св. икона сіи пусть постоянно намъ напо
минаетъ о семъ; отъ нынѣ пусть всякій нзь васъ, входящій 
въ мѣсто сего вашего самоуправленія, взглянувъ на св. 
икону сію, вспомнитъ Бога и, перекрестясь скажетъ въ 
душѣ своей: Благодарю Тебя, Господи Боже м,ой, что Ты 
Всенощною Твоею десницею спасъ намъ отъ напрасной 
смерти Государя нашего Александра III и всю Его Цар
скую Семью! Храпи намъ Его на многія п многія лѣта!.. 
Такъ дѣлайте постоянно и милосердный Господь не забудетъ 
васъ въ своихъ милостяхъ и щедротахъ!.. Аминь.

Священникъ Григорій Тихомировъ.

— Изъ Свенцянскаго уѣзда. Подъ впечатлѣніемъ 
отрадиаго чувства, вынесеннаго нами изъ народнаго праздне
ства, бывшаго въ селѣ ВоЙСТОМѢ, Свенцянскаго уѣзда, 17 ок
тября, сего года, гдѣ крестьяне трехъ приходовъ пожелали 
отпраздновать день спасенія въ прошломъ году жизни Го
сударя Императора и всего Царскаго Семейства, молебномъ 
въ волостномъ правленіи, при общемъ сборѣ парода, въ 
присутствіи членовъ волостнаго правленія, полицейскаго 
урядника, сельскаго врача, смотрителя почтовой станціи, 

{ трехъ учителей народныхъ училищъ и другихъ почетныхъ 
лицъ, — мы рѣшились заявить о томъ печатпо.

Побужденіемъ къ сему служить еще для меня то об
стоятельство, что, при произнесеніи рѣчи, при разсказѣ див
наго событіи, вдругъ неожиданно, среди глубокой тишины, 
высказался взрывъ патріотическихъ чувствъ крестьянъ въ 
единодушномъ возгласѣ: „видимъ и понимаемъ чудо 
Божіе! “

Рѣчь 17 октября.
„Честные сельскіе жители, почтенное собраніе! Сегодня 

ровно годъ минулъ, какъ Богъ чуднымъ образомъ спасъ 
жизнь нашего Государя отъ явной опасности и сохранилъ отъ 
угрожавшей смерти все царское семейство, въ проѣздѣ Его 
Величества но Харьковской желѣзной дорогѣ. Царскій 
поѣздъ, изъ 8-ми вагоновъ, сошелъ сь рельсовъ, но при
чинѣ порчи одного вагона и непрочности шпалъ подъ 
рельсами. Всѣ вагоны, при столкновеніи страшною силою хода, 
обратились въ іцѳны; изъ всѣхъ вагоновъ представились- 
кучи лома, гдѣ ничто неуцѣлело,—гдѣ все было потерто, 
помято. Дерево и желѣзо перемѣшались; двадцатинудовыѳ 
рельсы подъ вагонами оказались свернутыми.

Много оказалось раненыхъ и убитыхъ въ этомъ поѣздѣ. 
Кучи грузовъ и разбитыхъ вагоновъ, казались холмомъ, 
который задавилъ собою несчастныхъ путешественниковъ,, 
нашедшихъ подъ нимъ свою ужасную могплу. И что же! 
Изъ этихъ развалинъ, —изъ подъ этой кучи лома,—изъ 
этой могилы, вышли живыми, цѣлыми, невредимыми нашъ 
Русскій Царь, Царица, Наслѣдникъ престола, и малыя дѣти
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Ц;ця! Самаго шяьтаго сына царскаго позже всѣхъ вынули 
изъ груды обломковъ, —такъ сказать, выкопали цѣлымъ, 
живымъ и ііерррдимым^ изъ ^іюдъ щепъ дерева, и желѣза 
вагоновъ, гдѣ даже чугунныя колеса лежали разбитыми!

Вотъ какое было чудо Божіе!
(Это мѣдео рѣчи вызвало возгласъ крестьянъ: „видимъ 

и понимаемъ чудо Божіе)'.
Да; чудны дѣла Божіи! И только чудо милосердія 

Божія могло .сохранить Царя и Его семейство. Чтобы чудо 
этого .спасенія было еще болѣе явнымъ для всего свѣта, 
Богъ сохранилъ Царя Ц,Его семейство но только отъ не
минуемой смерти, но даже и отъ поврежденія;— никто не 
остался цзувѣченпымъ тамъ, гдѣ никакъ нельзя было 
остаться и жпрымъ. Это ужъ чудо поразительно —дивное!

Въ этомъ, случаѣ, до очевидности, явлена нашему оте
честву и всему русскому народу, великая милость Божія. 
Богъ, сохранивъ жизнь и здоровье Государя, съ цѣлымъ 
его семействомъ, избавилъ Россію отъ величайшаго несчастья. 
А въ чудномъ ц явномъ своемъ промыслѣ о благополучіи 
Россіи, даровалъ всѣмъ вѣрноподданнымъ Русскаго Царя 
—величайшую радость.

Прославляя чудеса Божіи и воздавая честь и славу и 
Господу неба іі земца, за спасеніе жизни и здоровья цар
скаго, мы молились въ этотъ день прошлаго года, — моли
лись іі сегодня въ храмѣ Божіемъ. И что говорить о себѣ? 
Развѣ мы одни молились? Молились, молятся, и будутъ 
всегда молиться. Богу о семь во всей Россіи, —всѣ, и ста
рые и малые, — и знатные и простые люди.

Поэтому, честь вамъ, жители этой мѣстности іі окрест
ныхъ приходовъ,—всѣхъ селъ и деревень, за то, что вы 
въ сегодняшній дель собрались помолиться Богу и въ ва
шемъ волостномъ правленіи, которое напоминаетъ вамъ ми
лости царскія, данныя вамъ п вашимъ потомкамъ, въ сво
бодѣ отъ крѣпостной зависимости и въ самоуправленіи.

Значитъ, ваши молитвы должны быть здѣсь особенно 
усердны. Вотъ и будемъ сейчасъ молиться всѣ вмѣстѣ въ 
служеніи благодарственнаго молебна. Я уже вижу у многихъ 
слезы благодарности!

Но, кромѣ побужденія къ молитвѣ, въ сохраненіи жиз
ни царской мы почерпаемъ кромѣ указанія чуда Божія, 
и трогательное наставленіе.

Богъ великомъ чудомъ сохранилъ жизнь русскаго Царя 
отъ смерти, очевидно, любя Его много. Несомнѣнно! Нашъ 
Государь—человѣкъ истинно рѣдкій по свойствамъ своего 
сердца,—вполнѣ замѣчательный но характеру своей души. 
По праведной своей жизни Онъ истинный угодникъ Божій. 
По своей справедливости, милости, доступности и ласковости 
Онъ настоящій отецъ своихъ подданныхъ. По своей горячей 
вѣрѣ въ Бога іі глубокой набожности и преданности церкви 
Онъ царь благочестивѣйшій и православный. Значитъ, Онъ 
царь истинно по сердцу Божіему. Затѣмъ—то надъ Нимъ 
и сбылось такое поразительное, дивное чудо Божіе,—чудо 
спасенія отъ неизбѣжной и неминуемой смерти.

Впрочемъ, пе одна эта причина божественнаго чуда. 
Богъ сохранилъ необыкновеннымъ образомъ Русскаго Царя 
отъ смерти, очевидно, любя много и народъ русскій,— 
любя Россію и сохраняя ее отъ всѣхч. враговъ. Да; н эго 
вѣрно! Русскіе люди —первые люди па свѣтѣ, по вѣрности 
и преданности своему царю. За эту любовь и вѣрность 
русскаго иарода, Богъ воздалъ ему своею милостью: спасъ 
ему Царя отъ явной смерти; а чрезъ эго спасъ все госу
дарство и весь народъ отъ величайшаго бѣдствія.

И какъ же, послѣ сего, не прославлять намъ Бога,—• 
какъ не молиться БоГу, — какъ ііе благодарить Бога? —

Помолимся же теперь и будемъ молиться во всю жизнь 
нашу! Отъ Царя зависитъ миръ Государства и тишина 
народа’; царь хранить своихъ подданныхъ въ безопасности 
отъ враговъ; царскіе законы хранятъ жизнь, состояніе и 
имущество народа; въ законахъ царскихъ защита отъ обидь 
и притѣсненій слабыхъ и бѣдныхъ, со стороны сильныхъ и 
знатныхъ; отъ царя дается доброе начальство; отъ царя 
поставляются правильныя власти, руководящія подданныхъ 
царскихъ къ добру, пользѣ и счастью. Все это велитъ 
намъ и всѣмъ русскими людямъ не только молиться за царя, 
по и жертвовать за него своею жизпею!

И такъ начнемъ праздникъ молитвой!
Священникъ Ганутской ц. Александръ Котлинскій.

— Изъ м. Индуры. День 17 октября Индурское 
Св.-Александро-Невское братство и попечительство совмѣстно 
съ прихожанами Индурской церкви отпраздновало съ тор
жествомъ. 6-го октября доставлена была изъ Вильни икона 
Покрова Пресвятыя Богородицы, сооружоииая Индурскимъ 
братствомъ, въ намять чудеснаго спасенія жизни Государя 
Императора и всей Августѣйшей Его Семьи при крушеніи 
поѣзда 17 октября 1888 года и поставлена въ домѣ на
стоятеля. ніДОіоэ

Къ 7-мп часами утра 17 октября прибыли въ церковь 
братчикп, члены попечительства іі прочіе прихожане съ 
сельскими старостами во главѣ Послѣ всенощнаго богослу
женія крестный ходъ съ пѣніемъ тропаря „Днесь благо
вѣрны людіе“ отправился въ домъ настоятеля, гдѣ по освя
щеніи иконы Покрова Пресвятыя Богородицы, она взята 
на руки братчинами, обиѳсѳиа вокругъ храма и поставлена 
въ церкви на особомъ столѣ па лѣвой сторонѣ предъ ико
ностасомъ. По установленіи иконы настоятель обратился къ 
предстоящимъ съ рѣчью, въ коей объявилъ братству о 
всеподданнѣйшемъ докладѣ дѣйствительнаго тайнаго совѣт
ника г. Оберъ-Прокурора Св. Сѵнода Его Императорскому 
Величеству о вѣрноподданническихъ чувствахъ Индурскаго 
прихода, па которомъ Его Императорскому Величеству 
благоугодію было во 2-й день истекшаго сентября начер
тить „Искренно благодаримъ". Затѣмъ онъ изложили зна
ченіе настоящаго торжества н приглашалъ всѣхъ предстоя
щихъ въ церкви возносить непрестанныя сердечныя моли
твы предъ сею повосооружеіііюю иконою Покрова Просвятыя 
Богородицы о здравіи и долгоденствіи Царя и всей Авгу
стѣйшей Семьи.

Литургію пѣли ученики Индурскаго приходскаго учп- 
чпща на .правомъ клиросѣ подъ управленіемъ учителя Ко- 
валевпча, а па лѣвомъ—дѣвочки, прихожанки Индурской 
церкви, подъ управленіемъ псаломщика Петра Бохонова. 
Оба хора пѣли довольно стройно. Предстоящіе молились 
Господу Богу, какъ видно было, чистосердечію и ставили 
много свѣчей предъ сооруженною иконою.

Послѣ литургіи, при колокольномъ звонѣ, было отслу
жено положенное по чину благодарственное Господу Богу 
молебствіе съ колѣнопреклоненіемъ и провозглашеніемъ обыч
ныхъ многолѣтій, а въ копцѣ всего предъ новосооружѳпною 
иконою пропѣто было „Подъ Твою милость". Все торжество 
17 октября окончилось въ 2Ѵа часа но полудни.

Въ 5 ч. по полудни въ Индурское приходское училище, 
украшенное зеленью, прибылъ Индурскій причтъ и много 
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народа; здѣсь причтомъ отслуженъ молебенъ съ водосвятіемъ, 
при собраніи всѣхъ учениковъ. Окропивъ св. водою при
сутствующихъ, настоятель обратилъ всѣхъ взоры къ портре
тамъ Государя, Государыни и Наслѣдника и въ краткой 
рѣчи приглашалъ дѣтей всегда помнить мп.іость Господа 
Бога, иесііовѣдпмыми судьбами спасшаго жизнь нашего Го
сударя и Его Семьи при страшномъ крушеніи желѣзнодо
рожнаго поѣзда 17 октября 1888 года.

Послѣ сего прочтена была учителемъ Коваленичемъ бро
шюра „Мпмость Божія надъ даромъ, явленная земли рус
ской 17 октября 1888 г.“, по окончаніи коей были уче
никами пропѣты гимны: „Коль славенъ п.Тпгь Господь въ 
Сіонѣ" и „Славься славься напгь русскій Царь". Потомъ 
ученикомъ 3-го отдѣленія Василіемъ Олифѳровичемъ про
читано было бчеііі. внятно стихотвореніе, составленное па 
17 октября 1888 года Сергіемъ Завулевскимъ и актъ былъ 
законченъ пѣніемъ гимна „Боже Царя храпи".

Священникъ И- Моисеевъ.

Ѳеодоръ Антоновичъ Будзилловичъ (некрологъ).
8 сего ноября, въ м. Друскеникахъ (Гродн. губерніи) 

скончался бывшій учитель Вилеискадо духовнаго училища 
и экономъ Литовской духовной семинаріи Ѳеодоръ Антоно
вичъ Будзилловичъ. Покойный, по кончаніи въ 1845 г. 
курса Литовской семинаріи однимъ изъ лучшихъ студентовъ, 
состоялъ нѣкоторое время учителемъ Жировнцкаго и Бо
бринскаго духовныхъ училищъ, а 26 іюля 1847 г. пере
мѣщенъ ва таковую же должность въ Вплѳнскоѳ духовное 
училище, которую занималъ но 25 іюня 1871 г., состоя 
вмѣстѣ съ тѣмъ, съ 1849 по 1867 годъ, училищнымъ ! 
экономомъ. Кромѣ того Ѳ. А. въ теченіи трехъ лѣтъ былъ 
учителемъ Виленскаго женскаго училища духовнаго вѣдом-; 
ства, а съ 1867 но 1882 годъ— экономомь Литовской 
семинаріи. Въ 1882 году Ѳ. А , послѣ 37—лѣтней службы 
въ разныхъ духовно-учебныхъ заведеніяхъ Литовской епар
хіи, за которую Всемилостивѣйше пожалованъ орденомъ 
св. Владиміра 4 ст., вышелъ въ отставку п съ 1883 году, 
почти безвыѣздно, проживалъ въ Друскеііпкахъ, удручае
мый частыми недугами, которые начали посѣщать его ещѳ 
на службѣ, особенно въ послѣдніе 5 — 6 лѣтъ ея.

Хотя и учительская дѣятельность Ѳ. А., отличавшаяся, 
какъ все у него, замѣчательною аккуратностію и пунктуаль
ностію, не разъ удостаивалась и одобренія епархіальнаго 
начальства и Длагодарвостіі. окружного духовно-училищнаго 
съѣзда духовенства, по главнымъ образомъ оігь быль из
вѣстно, какъ образцовый экономь. Эго быль рѣдкій въ 
наши дни тинъ служаки добраго стараго времени, который 
иа всѣ отправленія своей службы, какъ-бы мелки они ни 
были, смотрѣлъ какъ ца священный долгъ своей жизни. 
Нужно было видѣть, съ какою серьезностью, граничащею 
съ торжественностью, Ѳ. А. производилъ на рынкѣ за
купки, или выдавала жалованье, пли составлялъ разные 
экономическіе счеты, отчеты, вѣдомости и т. и. (съ много
численными цифровыми выкладками. Тутъ онъ былъ вт 
своей стихіи. И бѣда тому, кто вздумалъ бы какими-либо 
пустяками вывести его изъ этой сосредоточенности! За ,т<| 
и семинарское хозяйство, а особенно отчотвостьл ^іедд^іріі 
немъ, какъ н.н,когда, съ прпмѣрцою аккуратностью и мре| 
дусмотрптельвостыо: достаточно сказать, что за всо время 
слишкомъ трвдцати.іѣтией службы Ѳ. А. экономомъ не сдѣ
лано имъ въ'отчетности ни. одпой, даже коііѣечной, ошибки, 

5 такъ что, но отзывамъ лицъ, ревизовавшихъ его отчеты 
но назначенію начальства, вычисленія его не стоило и про
вѣрять. При всемъ томь Ѳ. А. былъ экопомь высокой 
честности. Занимая въ теченіи 33 лѣтъ должность, къ 
добродѣтелями которой, по принятому мііѣпію, не принадле
житъ безкорыстіе, пользуясь безграничнымъ довѣріемъ на
чальства., имѣя иа рукахъ иостояпно большія суммы денегъ, 
какъ положительно извѣстно, Ѳ. А. ничѣмъ не воспользовался 
отъ казны, и если онъ за свою многолѣтнюю службу собралъ 
небольшой капиталъ па старость лѣтъ, безъ котораго ему 
въ отставкѣ не возможно было бы на скудную пенсію и 
жить и лѳчйться, то этимъ оігь былъ обязанъ * 1 исключи
тельно своей бережливости и пенрихотлпвости въ жизни, 
не мало и по тому обстоятельству, что былѣ' и ‘оставался 
до смерти холостякомъ. Въ частной жизни Ѳ. А. былъ 
большой оригиналъ. Кто изъ Виленскихъ старожиловъ не 
помнитъ эту добродушную тучную фигуру, важно шествую
щую, всегда въ опредѣленное время, па прогулку по глав
ной городской улицъ? Не мало въ свое время ходило па 
ого счетъ остроумныхъ шутокъ и забавныхъ каррпкатуръ, 
надъ которыми незлобивый Ѳ. А. первый отъ души смѣялся. 
Вообще это былъ добрѣйшій, благодушнѣйшій человѣкъ. 
Всегда привѣтливый, безконечно радушный, онъ пользо
вался искреннею симпатіею всѣхъ, близко Знавшихъ его. 
Еще черта, весьма рѣдкая въ наше время: Ѳ. А , даже 
въ интимной б’есѣдѣ съ людьми близкими, всегда съ по
чтеніемъ говорилъ о лицахъ высшихъ, начальствующихъ и 
вообще пи о комъ не говорилъ дурно. Человѣкъ весьма 

| набожный *),  онъ былъ неизмѣннымъ посѣтителемъ церков- 
і пыхъ службъ и даже мѣстомъ своей ежедневной прогулки 
! въ Друскеникахъ онъ избрал и церковный погостъ, гдѣ его 

вѣрно не разъ видали посѣщавшіе въ послѣдніе годы это 
прекрасное мѣстечко. Ѳ. А. умеръ па 65-мь году своей 
жизни, въ грустномъ одиночествѣ, вдііліі оіі. МІОГоЧіІСЛѲІІ- 
пыхт. родственниковъ и друзей.

і ■ *)' Въ августѣ мѣсяцѣ сего года, по особому довѣрію,
і которое покойный всегда питалъ ко мнѣ,-онъ показывалъ 

мнѣ проектъ ецруго завѣщанія,. въ кокоромъ, ин|> фампліГі- 
ііыдъ дѣлъ и лццъ, онъ назначилъ особенную сумму на во
зобновленіе и вѣчное обезпеченіе Высоколпто'вСкой приписной 
церкви, гдѣ погребены его родители и родственники; забота 

' .о ѣейцеркйіі постоянно зйнйміІ'ііЯі' его ійыг.лі. овъ послѣднее 
время, какъ я убѣди лея изъ частых'ыеіч» разцоворэівъ во время 
ежедневныхъ въ Друскеникахъ свиданій и прогулокъ, і ед-і

11 сего ноября, послѣ всенощнаго богос.іужепія, Ли
товская духовная семинарія служила иапн.чкиду по своемъ 
незабвенномъ экономѣ. Не сомнѣваемся, что и епархіальное 
духовенство, большинство котораго п.іп были учениками Ѳ. 
А. но училищу, или воспитывались въ семинаріи вт. быт
ность его экономомъ, искренно ііомо.ііі’іТя объ упокоеніи 
Души его.

Вѣчная память честному п безкорыстному труженику — 
христіанину! ‘

Священникъ Ипполитъ Паевсній (некрологъ).
21 минувшаго октября скончался одинъ изъ старѣй

шихъ пастырей Литовской епархіи — заштатный священникъ 
Ипполитъ Іосифовъ Ііаевскій на 86 грду жіізпн. Сыпь 
священника о. Ипполитъ получилъ первоначальное образо
ваніе въ Брестскомъ уѣздномъ училищѣ, а за тѣмъ учился 
въ Лавришевсіібй базидіанской семинаріи. 7 апрѣля 1829 г.

) епископомъ Владимірскимъ Львомъ Яворскимъ рукоположенъ
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во священника къ {св.,-Оцуф.рщвской церкви въ селѣ Бар
терѣ (Брестскаго, уѣзда), ври которой настоятмьствовалъ 
по 22 апрѣля 1868 года, а съ этого времени, по проше
нію, за слабостію здоровья, уволенъ за штатъ съ произ
водствомъ ему пожпзпоппой пенсіи 130 р. въ годъ. По
койный имѣлъ крестъ и медаль въ память войны 1853 — 
56 гг. и медаль въ память усмиренія польскаго мятежа 
1863—64 гг. Въ настоящемъ 1889 году, въ воспомина
ніе 50 лѣтняго юбилея возсоединенія западно-русскихъ 
уніатовъ, получилъ благословеніе Св. Синода съ выдачею 
установленной грамотки«4.. 'т ’

Вотъ короткій перечень службы о. Ипполита. Во свя
щенствѣ овч. прожить 60 лѣтъ и, хотя болѣе 20 лѣтъ 
состоялъ за штатомъ, но не переставалъ до конца жизни 
своей раздѣлять цастырскіѳ труды сына своего—благочин
наго, при которомъ и умеръ въ м. Мплейчнцахъ (того же 
уѣзда). Трудолюбивый, скромный и воздержный—о. Ип
политъ оставилъ грядущимъ поколѣніямъ живые примѣры 
христіанской простоты, смиренія, кротости, терпѣнія и 
любви....

Одинъ случай рѣзко оттѣняетъ всю жизнь о. Ипполита. 
Въ 1830-хъ годахъ Барщевскій приходъ былъ закрытъ и 
притканъ къ Церкоіщьцкому приходу; оставалось проситься 
па другой приходъ... Но терпѣніе о. Ипполита не исто
щилось; отеческою ласкою и простотою онъ расположилъ 
сердца колляторовъ къ постройкѣ новой церкви въ селѣ 
Барщевѣ. Церковь (и при томъ камѳппая)выросла какъ грибъ, 
а съ постройкою повой церкви воспослѣдовало и открытіе 
снова самостоятельнаго прихода въ с. Варщевѣ.

Любовь къ нему всѣхъ — безъ различія возраста и на
ціональностей—рельефно выразилась при похоронахъ его 
(24 октября), па которые собралось не мало священниковъ 
и множество народа. Кончину свою о. Ипполитъ предска
залъ за два дня до смерти; слегши въ постель, онъ кате
горически объявилъ: „умру*...  И умеръ спокойно и тихо, 
съ полнымъ сознаніемъ совершеннаго имъ въ скромной про
стотѣ честнаго житія, будучи напутствованъ предъ смертію 
св. тайпами.

Въ день похоронъ (24 октября) во всѣхъ церквахъ 
обширнаго Милейчпцкаго прихода отслужены были заупо
койныя литургіи; въ двухъ церквахъ—соборне... На от
пѣваніе вышло 15 священниковъ—во главѣ старца юбиляра 
о. протоіерея Іоанна Красковскаго. Во время причастна 
произнесено было слово сосѣднимъ священникомъ Левицкимъ 
изъ с. Косной —па тему объ участи за гробомъ праведни
ковъ и грѣшниковъ. Въ концѣ же отпѣванія сказана была 
рѣчь священникомъ изъ с. Щитникъ (Брестскаго уѣзда), 
которая произвела на слушателей сильное впечатлѣніе... 
Послѣднее цѣлованіе продолжалось около часу, а за тѣмъ 
гробъ почившаго былъ поднятъ и сь крестнымъ ходомъ 
былъ несенъ вокругъ церкви и до самой могилы священ
никами; длинная процессія чрезъ мѣстечко, подвигавшаяся 
медленно съ пѣніемъ канона св. Андрея Критскаго, при
давала этому печальному торжеству величественный видъ; 
не только христіане, но даже евреи, храня глубокое молча
ніе, не спускали глазъ, разставаясь съ любимымъ и ува
жаемымъ старожиломъ. Въ углу, ст. лѣвой стороны погоста 
во-костельной церкви, подъ тѣнію деревъ, нашелъ себѣ 
посмертное пристанище скромпый труженикъ па нивѣ Хри
стовой. При опусканіи гроба въ могилу, въ похвалу умер
шему, произнесены были прощальные стихи иынѣшнпмъ 
священникомъ Барщевской церкви. Съ умиленіемъ смотрѣли 

мы на дѣтей, ради тѣсноты, взлѣзшихъ па вѣтви деревьевъ 
и оттуда созерцавшихъ печальную церемонію похоронъ ле
лѣявшаго ихъ пастыря-отца. Дай Богъ, чтобы эги дѣти, 
являющіяся па смѣну старому поколѣнію, сохранили навсегда 
въ своей намяти и въ своихъ юныхъ сердцахъ любовь къ 
почившему и подражаніе простотѣ ого вѣры и жизни.

Свящ. Л. П.

Почему въ такъ называемую „Димитріевскую субботу“ 
(въ Октябрѣ) положено совершать общее поминовеніе 

усопшихъ?
На этотъ вопросъ, предложенный Московскому митро

политу Филарету Андреемъ Николаевичемъ Муравьевымъ, 
Владыка отвѣчалъ слѣдующее:

„О Лимитріевой субботѣ постановленія по знаю, 
кромѣ иреданія, нашего, русскаго. Можетъ быть, помино
веніе преподобнымъ Сергіемъ павшихъ въ Мамаевой битвѣ 
было началомъ общаго поминовенія. День поминовенія, мо
жетъ быть, опредѣлился первою удобностію по возвращеніи 
изъ похода. Или, можетъ быть, по кончинѣ Димитрія 
Донскаго, въ ближайшую подлѣ Ангела его субботу (обыч- 
иый въ недѣлѣ день поминовенія усопшихъ, потому что въ 
сей день Господь нашъ пребывалъ въ усопшихъ) опредѣ
лили поминать его и сподвижниковъ его; и, какъ всякому 
при семъ кстати было помянуть и своихъ присныхъ, то 
поминовѳпіѳ сдѣлалось всеобщимъ*.  {Изъ писемъ митроп. 
Моск. Филарета къ А. И. Муравьеву, Кіевъ, 1869г).

ИМПЕРАТОРСКОЕ ПРАВОСЛАВНОЕ ПАЛЕСТИНСКОЕ ОБЩЕСТВО, 
озабочиваясь удешевленіемъ пути въ Іерусалимъ и па Аѳопъ, 
для православныхъ паломниковъ, нашло возможнымъ брать

за проѣздъ:
I. До Яффы и обратно.

1 I классъ.
II классъ.

III К.І. Ж.Д. И'І III
іі кл. на пар. классъ

Съ Съ Съ Безъ1 прод. Безъ прод. Везъ прод. Безъ продо-
на па- прод. па ііа- ’ прод. на па- прод. воль-
іроход. роход. |.роход. 1 ствія.

Отъ С.-Петербурга руб руб руб. руб. руб. руб. руб.в.
чрезъ Москву, Курскъ,
Кіевъ и Одессу . . . — — — — , 183 126 62 50

Отъ Москвы чрезъ
Ку рскъ, Кіевъ и Одессу 305 230 215 160 172 115 46 50

Отъ Кіева чрезъ
Одессу........................... 250 170 175 120 158 101 33 —

Отъ Воронежа чрезъ
Таганрогъ.................. 270 180 200 130 1 186 118 38 —
] {Отъ Воронежа чрезъ 1
Орелъ, Кіевъ и Одессу —* —’ — - - — 47 —

II. До Аѳона и о(іратне».
Отъ Москвы чрезъ Курскъ, Кіевъ и Одессу въ III классѣ 45 руб.
Отъ Кіева чрезъ Одессу въ III классѣ..........................................32 „
Отъ Одессы въ III классѣ . . . ................................................. 22 „

Паломническія книжки для проѣзда продаются:
Въ С -Петербургѣ-, въ Канцеляріи Общества, Мойка 

93, у о. протоіерея В. Я. Михайловскаго, Вознесенскій 
проси , д. церкви Вознесенія, и у графа Н. Ѳ. Гейдена, 
Казанскій Соборъ.

Въ Троицѣ- Сергіевской лаврѣ', у о. Агапита, въ 
Новой гостинницѣ.

Въ Москвѣ', у о. протоіерея Г. Г. Срѣтенскаго, Боль
шая Никитская, д. церкви Вознесенія.
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Въ Кіевѣ, у преосвященнаго Іеронима, Епископа Чи
гиринскаго, въ З.іатоверхо-Мпхайлбвскомъ мопасты'рѣ; у о. 
протоіерея 11. Г, Лебеди нцѳва, въ д Софійскаго собора; 
у о. іеромонаха Аѳанасія, въ Лаврской гостинницѣ.

Въ Воронежѣ', у о. игумена Платона, въ Митрофа- 
піевскоыъ монастырѣ.

Въ Перми', у Дмитрія Дмитріевича Смышляева, н у 
Аркадія Александровича Маллѣева.

Въ Казани', у В. И. Заусайлова, въ своемъ домѣ.
Въ Одессѣ'- у М- И. Осипова, Воропцовекій пер;, 

д. Бодарѳвскаго.
Паломническія книжки дѣйствительны на цѣлый годъ 

со дия ихъ выдачи; купившіе оныя могутъ останавливаться 
въ Москвѣ, Курскѣ, Кіевѣ, Одессѣ, Ростовѣ-на-Доп у, Та
ганрогѣ и Константинополѣ.

Для желающихъ получить билетъ 3 класса, только на 
переѣздъ моремъ, „Русское общество пароходства и торговли“, 
по предъявленіи заграничнаго паспорта, выдаетъ билеты, 
ДО Яффы И обратно, отъ Одессы или Севастополя за 24 р , 
отъ Таганрога за 29 р. и Отъ Багума за 28 р.

Императорское Православное Палестинское Общество 
проситъ за необходимыми свѣдѣніями и объясненіями, кромѣ 
вышепоименованныхъ лицъ, обращаться еще: въ Бонстан- 
тинополь, въ главное Агентство „Русскаго Общества 
Пароходства и Торговли".

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1890 г. 
на художественно-литературный иллю
стрированный журналъ для семейнаго 

чтенія, 
со многими безплатными приложе

ніями, преміями и пр.,
БЕЗЪ ВСЯКОЙ ДОПЛАТЫ ЗА ПЕРЕСЫЛКУ ГЛАВНЫХЪ И 

ДРУГИХЪ ПРЕМІЙ.
,.НИВА“ выходитъ еженедѣльно, и даетъ въ годъ 

52 нумера, заключающихъ въ себѣ 1800 столбцовъ разно 
образнаго текста, до 1500 прзвосходно выполненныхъ 
гравюръ и рисунковъ и 12 №№ „ПАРИЖСКИХЪ М0ДЪ“, 

составляющихъ полный модный журналъ. _ _ _
Начиная въ 1890 году третье десятилѣтіе своего 

существованія, „НИВА" остается вѣрна своей миогостороп- 
ией и твердо установленной программѣ чисто-русскаго жур
нала, благодаря которой въ точеніе двухъ первыхъ де
сятилѣтій успѣла обратить иа себя вниманіе всего русскаго 
общества и занять выдающееся положеніе въ средѣ ианіихъ 
періодическихъ издаиіи, ставъ наиболѣе распространеннымъ 
и любимымъ журналомъ русской семьи. Россія, русскій на
родъ, русская исторія и русская жаздь во всѣхь ея про
явленіяхъ— вотъ что поіірежііему будетъ главною основой 
помѣщаемаго въ „НИВѢ" литературнаго и художественнаго 
матеріала.

Въ „НИВѢ" 1890 года будутъ, между прочемъ, на
печатаны слѣдующія новыя произведенія.русскихъ писателей:

„Маркъ Петровичъ Петровъ", разсказъ \Ап. Н.
Майкова. ійіиѳэбйсбЯ’явяаѳп Л кюптЙиН ввш‘4

Н. Д. Ахшарумова: „невѣрный слуга" щ,,не тотъ? 
разсказы.

К А. Бороздина: „Изъ прошлаго быта мингреліи" 
п „Изъ разсказовъ старина черкеса", очерка

В. И. Бибикова: „Первая гроза", повѣсть.
А Ѳ. Браіідтіі, профессора Харьковскаго Университета: 

„Педагогическія картинки, изъ міра животныхъ*.  П<шу- 
лярно-научііыя статьи.

A. Введенскаго: „Литературно критическія миніатюры" 
(общедоступныя бесѣды о русской лптѳрурѣ).

Князя М. Н. Волконскаго: „Князь Никита Ѳздоро- 
ВИЧъ“, псторич. романъ въ 3-хъ ч., и „Судьба",'разсказъ.

B. П. Жѳлиховской: „Три дѣйствія комедіи", повѣсть. 
А Я. Максимова: „Попъ Симеонъ", разсказъ
В. И. Немировича-Данченко! „На русскомъ югѣ", 

очерки.,И! ' ’-’Л з’Міявтэефэн ок он ,<гкоткгш. Ѣе .гкйбтэб')
П. Н. Полеваго: рядъ историческихъ разсказовъ.
Графа Е. А. Са.ішса: „Панъ круль", пстор. романъ. 
Н. Северина: „Очертя голову", повѣсть.
Сизова: „Соломонія Сабурова", исторнч. разсказъ 

XVI вѣка. '
А. А. Смирнова: „Склирена", пегорпч. романъ,
А. Соколовой: „Старинный вальсъ", разсказъ.
К. Тхоржевскаго: „Мой пріятель Дробовъ", разсказъ. 
Ѳ Ѳ Тютчева: „Артемій Саватьезъ", разсказъ.
Кіі. Д. Н. Цертеіѳва: „Инкогнито", комедія въ 2-хъ 

дѣйствіяхъ. . (яоіітар9то ; .помни
Кромѣ того стихотворенія П. И Вейпберга, В Ве

личко, А. Н. Майкова, Я. П. Полонскаго, кн. Д- Н. 
Цёртѳлева, I. I. Ясинскаго (Максима Бѣлинскаго) и др

Художественный отдѣлъ, по примѣру прежнихъ лѣтъ, 
будетъ въ теченіе 1890 года весьма богатъ и разнообра
зенъ. Множество портретовъ русскихъ и иностранныхъ об
щественныхъ дѣятелей (съ біографіями), сотни оригиналь
ныхъ рисунковъ іі копій съ картинъ, а также множество 
видовъ русскихъ городовъ и замѣчательныхъ мѣстностей, 
пейолнеипыхъ лучшими художниками и граверами, украсятъ 
страницы „НИВЫ".

Что касается отдѣла текущихъ новостей, то читатели 
понреж :ѳму .найдутъ въ немъ изображенія н описанія всѣх ь 
сколько-нибудь выдающихся явленій русской п заграничной 
общественной жизни.

Поіірежііему, для удовлетворенія потребное гей каждой 
семьи, при журналѣ „НИВА" выдается особое безплатное 
ежемѣсячное приложеніе „ПАРИЖСКІЯ МОДЫ" -въ 
немъ до 500 модныхъ гравюръ въ годъ и, кромѣ того, 
въ особомъ приложеніи при „ПАРИЖСКИХЪ МОДАХЪ", 
до 350 рисунковъ рукодѣльныхъ работъ, до 400 чертежей 
выкроекъ въ натуральную величину, образцы вычильныхъ 
работъ и проч

Постоянно разшнряя отдѣли, безплатныхъ приложеній, 
мы, по примѣру прежнихъ лѣтъ, будемъ въ теченіе года 
разсыпать подписчикамъ художественно исполненныя въ 
краскахъ таблицы съ изображеніемъ выдающихся предме
товъ ѳтчпзновѣдѣіііи (какъ наир изданныя до сихъ норъ: 
гербы всѣхъ русскихъ губерній, важнѣйшія рыбы Россіи, 
важнѣйшія русскія деревья, грибы и ироч.)л— драгоцѣнный 
матеріалъ для нагляднаго изученія нашей родины- При 1-мъ 
№ „НИВЫ*  будетъ разосланъ гг. подписчикамъ изящный 
„Стѣнной Календарь" на 1890 ГОДЪ, отпечатанный 

,’Я-і(і?,!Й'0аі!ЖаМ'й.НІІ:-І'''і‘- Леддедо едашавтаіфі еонтцацэ и
Кромѣ того, въ''будущемъ 1890 году мы выдадимъ

ТРИ ГЛАВНЫХЪ БЕЗПЛАТНЫХЪ ПРЕМІИ.
Устроивъ въ нынѣшнемъ году сб’бсі'веііііый художоствен- 
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пни институтъ въ СПБ. съ персоналомъ выписанныхъ нами 
пзѣ'нва границы извѣстныхъ мастеровъ для печатанія краѵ*  
сками большихъ олеографій, ми, щипли возможнымъ уцмщ- 
чт іглавцую живописную премію, приложивъ на будущій 
годъ, вмѣсто обычной одной, двѣ царги ІИ, Эю—два не
новыя произведенія кисти любимца русской публики, проф 
Иі'ЯтИѵкШйШНШМПш ониебоэо а-Хпіпешоііто .ТхіЬІІІ'и' .гЦ (9;і

інісаііныя иМъ по нашему заказу для „НИВЫ“. Обѣ кар
тины' (въ 16 верн’гк''. высоты и 12 верійк. ширины каждая), 
соотвѣтствуя другъ другу, представляютъ контрастъ /'Полны й 
художественной гармоніи: величественный боръ, осѣненный 
біірУатйстою хвоей, и чернолѣсье съ его веселыми перели
вами разнотѣнной зёлЬпп. На первой картинѣ, подъ навѣ
сомъ красноствольпыхъ сосенъ, Залитыхъ солнцемч, съ ярко- 
сиПЯГб 'лѣтйяѣо неба, расположились крестьянскія дѣти на 
бёрёгу рѣчья, бѣгущаго въ песчаномъ руслѣ; на второй—* 
молодая весенняя листва кудрявыхъ березъ и столѣтнііХ'П 
днй'ь (Отражается въ зеркалѣ пруда, 'съ: йзумШТвЛьнбПгере- 
данйою іфбзрАчпостьіо воды. Премія эта превосходитъ по 
исполненію всѣ предшествующія, когда-Либо данныя НИВОИ.

Мы выставили■ картины ■ ігь^тЫйМиы'хъ1 Магазинахъ и 
библіотекахъ всѣхъ болыпнхт. торбД'еѣъ Россіи, гдѣ желаю*  
ініо п могутѣ паглядно убѣдиться ііь ихъ вЫсокпх-ь до- 

..доетоиЦс+вй'Ж1'0'дііѢпин ои оінідяѣояшоиазй (§4 
Наконецъ, удовлетворяя давнііжппмъ желаніямъ, выра- 

жеинымъ многими изъ нашихъ подписчиковъ, мы, въ буду
щемъ 1890 г.', выдадимъ еще ЛИТер&ТурнуЮпремію, а именно: 
а/иноѳр’і вшдемп ниофі оя Л'хивй)ііігаѣо94іг‘ йщфотэц 
СЭ) ІЕодгыіхой: томъ с.борииіса 

оригинальныхъ и переводныхъ романовъ и' повѣстей.
.нцитмюП оііпвинноп .ги (іібоооп оони9!Гімдьч.>.:7л1. (ЫЭта вновь ..введенная нами литературная премія будетъ 
въ 1890 году еще расширена, какъ по обьрму, такъ и но 

■ -I ПЛІ • I .Г І"''! 1
О1.,'рПрппД|іогйъ\рав|таі;Ъ мы разсылаемь особое ііллірстри- 
]іованноѳ объявленіе б нодпііскА'иа „Ннву“ 1890 года, 
которое содержитъ въ себѣ образцы гравюръ и,‘рисунковъ 
(изъ разныхъ отдѣловь нашего журнала), помѣщенныхъ ігь 
„Йнвѣ“ 1889 г^. Эти образцы могутъ дать прнбліізіітеді.ное 
понятіе' ранцамъ, но видѣвши,мь ещо нашего журнала, о 
ѵысокоіхудож.ес^веіпіомъ исполненіи рисунковъ. , Ка;і;дьій’, 
почему-либо не получившій этого объявленія, благоволитъ 
..требовать его пз'ь конторы „НИВЫ.“ и . оно тотчасъ же 
.■бйАйТЯи цис/пно. безплатно.

Желающихъ подписаться па будущій 1890 годь прр.- 
сяа-ь заблаго(ірегнецпо црисылатъ свои требованія, 

— при громадномъ числѣ подписчиковъ, нрпгото-

НИВЫ“ съ 
^Вте4-

I

I

такъ какъ, при громадномъ числѣ подписчиковъ, і 
■в.іеіііо печатныхъ адресовъ требуетъ много времени.

Подписная цѣна за годовое изданіе ,„і‘2 '
доставкою въ Москвѣ и другихъ городахъ и

г; .п лкояоцѳП .кіноіняіі въ частныхъ, такъ и въ
.......... ................>*■  ««-.чіянлн-іилміІП ИГ.ОТЭОИВ .1! 1 (62 казевных’ь учрежденіяхъ, допускается разсрочка съ руча- 

<тельствомъ гг. казначеевъ іг управляющихъ.
Требованія' и подписку па „НЦВУ“ 1890 года просятъ 

адресовать въ Главную Контору Редакціи ЯНИВЫ“ (А 
Ф. Марксу)-, въ С.-'Петербургъ, ,Швеціи нросііеці'ь,,д.М 6.

-очягді йониэатзѳщбі
08 и аі адіЫм «га

Подписная цѣна за годовое изданіе 

нахъ Имперіи 7 рублей.
,д ыуДлПі щ. служащихъ, какъ

I

объ издаъііхі
ЮППткрІ^ЛП X ТТФІГ'ТГТ СР(( додЭѴк/Ілл ЛлмХіслѴХ ѵ л Л ДгаХХІ7Х

яВбскрісіМг'Ч4Щіі0“*-оДнііѣ  паѣ старѣйшихъ духовныхъ 
^^й.‘ІІЗіЬЙ,0!Ьсіід‘ва»ный зшійѳііитѣйшй'й'^ изѣ йямих’Ь рус
скимъ іеряріМЬвъ-*іір0Освяіцеііи ,Ымъ’!Иіін6к0п?іемѣ!и ужо болѣе 
ііолйѣк^ імйл/йійвйіій ,д1ИУ''ду#6вЙЙ!-и:равсТііен,каго >просвѣ*;  
щёіііл ітг.1 війнемъ’ правое .іаѢномь отѳчестгіѣ^вѣ надеждѣ на 
помощь Божію и сочувственное отношеніе ревнителей право
славія и іЙчитатёлей ДОІ5ІОЙІЮЙ намяти его основателя, въ 
1890 году вступать п еще' вѣ новолѣтіе своей просвѣти- 
теЛьибЙ1 дѣіітйыгбсгпі Въ послѣдніе Тодй,- но указапію 
Высокопреосвященнаго ПлатЬпа митрополита Кіевскаго, его 
блйзйаЙйіаіі и главнѣйшая' задача—стоять па стражѣ пра
вославія, охраняя й защищая :его Отъ враговъ; вѣя лицѣ 
самозванныхъ и лживыхъ 1 учителей съ ихъ гибельными 
тлѳтвб'ргіымік ученіями, въ" частности ' тагъ называемыхъ 
іптувдистовъ. Поэтому и самое Видное мѣсто йа страницахъ 
сёгб журнала 'отводилось и будетъ отводиться' статьямъ, 
Така, нл'й пйаче преслѣдующимъ указанную задаіч у--статьямъ 
апологетическаго характера: сюда будутъ входить раскрытіе 
вѣроученія Православной’ Церкви, особенно истинъ, отвѳр- 
гайыхті' илѣ Тііівряіцаёмых'т. лжеучителями,- опроверженіе 
ихъ возраженій, изъясненіе мѣстъ св. писанія, особенно 
тѣхъ, на которыя они • ссылаются, а также’ и сообщеніе 
Свѣдѣній Ѣ книгахъ и брошюрахъ, направленныхъ противъ 
еретиковъ. Но вмѣстѣ съснмьвъ журналѣ неоиустптелыш 
бѵдут’і. помѣщаться п Статьи вообще духовпо-назпдателыіыя, 
ие исключая и краткихъ поученій и бесѣдъ, объ истинахъ 
хрйст. нраѣстѣѳНности съ обличеніемъ современныхъ поро
ковъ, о важнѣйтѣхъ церковныхъ обряДяхъ, о подвигахъ 
съ угодниковъ Божіихъ и проявленіяхъ благодатной силы 
Божіей во св. православной церкви. Сверхъ того; яріг Жур
налѣ будутъ Издаваться и разсыпаться подносчикамъ въ 
віідѣ безплатнаго приложенія краткіе религіозно-нравственные 
листки для чтенія пя’рбд^^Ьоскі^спыѳ, праздничные и осо
бенно1 ііротпйосек'і-яйтскіѳ1. Номера журнала будутъ в'ысн- 
лаітьС'Я аккуратно - и ^аб4агов|іоменію,'но крайней! мѣрѣ за 
'іюлм'Ьсяцп впередъ мтамъій. объемъ его, смотря», ио коли
честву подписчиковъ, имѣетъ быть увеличенъ.

■Цѣна журнала (•ежвнодѣлыіаго) . сч. пересылкой н!до
ставкой 4 р., безъ пѳрес. 3 р. 50 к<. Цѣна ллиоткя на 
мѣстѣ 1 к. При выноскѣ но менѣе сотни нореТылка на 
счетъ редакціи. Требованія "Свои подписчики; бл'агово.іятт»

■ адресовать такъ: Кіевъ, въ редакцію Ваекр, Чтенія, при 
;Ків$сао®Яду(ховц.ай<’<ѢЙіпаріи. ,3-8 ,ииЯ (ч ,-1 8881 .дкн 

Вѣ редакціи продаются оставшіеся ркзѳмилярытжуриала 
оті прежнихъ годовъ, начиная съ 1,884 года но 2 руб. 
съ пересылкою, а также и листки по означенной цѣпѣ. 
Редакторъ препода Кіев. Семин. свящ. I- Богородицкій. 

ігвиявтэоЭ .<ги'(вн д-хпимоьэйй лтт аш Эіпѳдоя|2НЗ)

I

_ А О ПРОДОЛЖЕНІИ ИЗДАНІЯ
при Кіевской духовной семинаріи

Руководства для Сельск. Пастырей" 
въ 1890 году 

1>< ООЛ'УОНПЕКфяТОМ Ш;|
-

т

-пх(|А ,<1’<іім о еіноі^ воатонаакфатои ,ш,н ііічог.омэоіі (Е.
.эча .рРуковрдсідо дія ^жэдх;|.аэ]де,стырей“ будетъ пзда- 
.поя Оо л|ѳп лті , ііоа Ой внѣ)! и 8<8І*  .ішзооИ

‘ >.т і >
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въ у 1890 году по нрвжней ііретра,мв.ѣ,гсъ дѣмъ же 
р/оМ'і. общедоступности и въ Томі жѳ’иб преимуществу 

вленіи. кд^. издавалось доселѣ.
................... зпііо вѣрнымъ своей особенной задачѣ 

содѣйствовать; -првдрдскимъ ущстырлв'Ьіі^і П^^высоіедмч. и 
трудномъ •аііу^ецід. Цодідоі , п, ,журвалъ , щтщ^. по дрежцрму 
будетъ «ргвіірм^'ііН-рери ,ДРУ
гіе дѣдтелц^і^'Нэ.адйі/гблизко""ШМ ’оІі 
скомуі дѣлу, мргу.'й'ь обмѣниваться между с$5ьр . взглядами 
н»ъ<выеоко« <.№?іОІМ(ІгоЙ.ііА*ЬЛя7ійасті Іірс^4'^7'(,'ф|уяс^і^>{ 
шимисл у нихъ иц указаніямъ щіОііыта Ч .|Щ1ІК требованіямъ, 
общественной. жцяііміі а тацже выражаті,, у называемы ц на-| 
стырскею практикою нужды, ( законныя желанія н потреб
ности, на итого духощшствч. Въ ,вщду; тдкадт, задачу своих^ 
„Р;уководсТ|Ва для сельскихъ пастырей “ открываетъ широкій 

доміупъі пд своді страницы т^іц^і^руд^м^і.цка^дтѳльно. раз- 
личныхъадторрщу. цастырскагр служені^.,- крторыѳ^ будутъ, 
удовлетворять общелитературнымъ требованіямъ ц. (соотвѣт
ствовать | цѣли, характеру и цдііравлеиію изданія. ( ,..

Годовое изданіе будетъ..срстощть изъ 52-хъ еіцрнедѣльц(| 
выходящихъ нумеровъ, въ прежнемъ объемѣ, ,ц составятъ 
три тома, независимо отъ печатаемыхъ въ приложенія;хл. 
нромовѣдед и библіосрафичрррхъ старой. ,ц кі11м(> 

Журналъ „ Руководство для сельскихъ пастырей “ реіср- 
мепдовапъ Святѣйшимъ, Синодомъ духовенству и началь
ствующимъ въ духовно-учебныхъ, заведеніяхъ къ выпискѣ 
въ церковныя и семинарскія библіотеки (Си под. опрод. от’Ѵ 
4-го фѳвр, — 14-го марта 1885 г. за № 280). .аноянтосю 
.ни Подписная цѣна съ пересылкою во всѣ мѣста Россіи? 
ской Имперіи шесть руб. сереб. Плата за журналъ ііо 
оффиціальнымъ требованіямъ, какъ-то: отъ консисторій, 
правленій духовныхъ семинарій и благочинныхъ, можетъ 
быть, по примѣру прежнихъ годовъ, разсрочена до сентября 
1890 года. 0((

ваться 1
характерамъ общеДогіу.. 
ирактическоыъ наііра вл<

Оставаясь пеизмѣиііі

іи

Въ конторѣ редакціи „Руководства для Сельски^ 
Пастырей" продаются:

I) Полные экземпляры журнала за 1871, 1872, 1873, 
1874, 1875, 1876, 1877 и 1878 годы по 2 р. 50 к., 
а съ пересылкою въ Европейскую Россію но 3 р. Полные 
экземпляры за 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1888 
и 1889 г. съ приложеніями 
5 р. съ пересылкою.

II) Сборники поученій къ простому пароду. Выи. 1-й 
изд. 1877 г., цѣпа 1 р. 20 
изд. 1880 г., б) Вып. 5-й, пзд. 1882 г., 
изд. 1883 г., г) Вып. 8-й, пзд. 1885 г., 
изд. 1886 г., е) Вып. 10-й, изд. 1887 
11-й, изд. 1888 г. Цѣна каждаго выпуска 
съ пересылкою.

III) Слѣдующія отдѣльныя изданія:
1) Введеніе въ кругъ богословскихъ наукъ. Составилъ 

Ректоръ Кіевской дух. семинаріи архнм. Борисъ. Кіевъ, 
1889. Цѣна 85 к., съ пер. 1 р.

2) О началѣ міра. Апологетическое изслѣдованіе архим. 
Бориса. Москва. 1889. Цѣна 1 р., съ нер. 1 р. 15 к.

3) Задачи метафизики;- введеніе въ курсъ метафизики. 
Архимандрита Бориса. Харьковъ. 1889. Цѣпа 1 р. 50 к. 
съ перес.

4) Космологія или метафизическое ученіе о мірѣ. Архи
мандрита Бориса. Выпускъ первый. О пространствѣ и вре
мени. Москва. 1888 г. Цѣна 50 кон , съ нер. 60 кои.

продаются въ редакціи по 
мц аі 4- ,ні»5ші-.-і").

к. съ перес., а) Выи. 3-й, 
в) Вып. 6-й, 

д) Выи. 9-й, 
г., ж) Выи. 
отдѣльно 2 р.

'Лі 48-й =“
~,ТП"";УН‘Р) ЛТ7 іТііРшіГ7лп?'?і ■ 1 -.’*■**• ’,*  •іЛ.уаИІ .

Выпускъ второй. О движеніи,' матеріи и силѣ? Харьковъ.,; 
! 18'89’. ’ П1!.1,1б!Оі;':І{''.::, і;ІСТІ!!'ЙУрі 60 |ІІ1фВ(|ТОѲГ.О .Г‘ХН'Ш.ІГХ&" НИІІИЛ 

' 5) Обѣяспейіе ХЫХ гл- кііпсп Бытія, съ обращеніемъ 
офабен'иаго , вниманія на аііолойотическооі’-оя і значеніе, іАрхмціт 

Бориса. Москва. 1888. Ц. 'ЗПш.пжііяіврнѳдѳяііибцп визой
6) Въ какихъ отношеніяхъ особенно вямнодмя'ііасіѣіріі 

(Церкви обладать науаді}ік.з_ндвіемъ богословія? Аріімандр. 
| Бориса

7) Пастырскій голосъ къ^іот^іІЙЙ5>"^?іЯті§і^ѣлк(і^ 
о- передѣлѣ зейліін $вяще|<ііика I. Граціанскаго., Цѣна за

іКн»і<|йАіі йчюэ?йі I °,гР> ’ іпЙ?г
11ЛШиВКІзит.'>3^іт#іі .гтдаиалтодѳдн .•(т.'іід .іт'цг втнтэті&гат 

ііі.ііі8)н.Семьдесятъ Десь
Православный Катііхизцръ бййФДОхЬ ?>•.'Сел,,^и^ііІЖ5 
хожанань. :Свящ,, ■ I. Скардацицурго^І^ііац^ < ,
-оиі|9).г11рактическіехСРЙйІЙ .йііященндкаэд^ 
ствѣі слѣдствій но .проступкамъ и преступленіямъ священно' 
и церкевію-служителей., Второе исправленное іі дополненное 
МШНЙч.оЦ> ібОіі.^оо ,(-хыо.Цуа яятэніі вдшіеэм аядоюи 
- 10) Практическіе наставленія митроііодита . Григорія'
пастырямъ но предмету сііасціѳлыіаго дѣйствованія па ис- 
5Й®ЙІІМ’Йы<іі^яд^иК*дд'лои  .іііціопатэешдеіііі <Тъ/ ошіѳигоігйі

11) По напѣву Кіево-Печерской Лавры литургія св. 
Іоанна Златоустаго, положенная для пѣнія на 4 голоса.. 
Л. Д. Малашкила. Партитура. Цѣна 1р., сыіер- 1р 20к.

12) Всенощное бдѣніе но напѣву Кіево-Печерской Лавры.
Переложеніе Л. Д. Малашкина для 4-хъ голосовь, цѣна 
3 р., 5,0 к.ѵ съ перес. иціпоііи и’миміім-

1 3) Торжествуй наша обитель. Гимнъ для хора ііріг 
встрѣчѣ преосвященныхъ во время посѣщенія учѳбныхь 
заведеній, монастырей и т. и мѣстъ. Партитура и слова. 
Цѣна для 2-хъ теноровъ и 2-хъ басовъ 75 к., для 4-хъ 
женскихъ голосовь 60 к.

14) Руководственное пособіе къ пониманію Псалтири. 
Преподавателя Кіевской дух. семинаріи, священника X М. 
Орды. Цѣна 1р.

15) За вѣру и противъ невѣрія, или: общепонятная 
защита главныхъ основаній христіанскаго вѣроученія. Того 
же автора. Ц. 50 к.

16) Братскій совѣтъ новоруконоложеніюму въ сельскій 
приходъ священнику. Свящ. А. Иедѣльскаго. Цѣна 1 р.

17) Толковое Евангеліе отъ Матѳея, византійскаго 
(XII вѣка) учёнаго монаха Евфимія Зіігабѳіпі. Ц.1р.50к.

18) Толковое Евангеліе отъ Іоанна ТогО' же автора. 
Цѣна 1 р. 50 к.

19) Руководство къ изъяснительному чтенію Четверо
евангелія и Дѣяній Апостольскихъ. Состав А. Ивановъ- 
Цѣна 2 р. к;'ІН')'І''А'“

20) Толкованіе для пастырей пастырскихъ посланій ан.. 
Павла къ Тимоѳею и Титу. Цѣна 1 рі

21) 0 церковномъ пѣніи православной греко-россійской 
церкви. И. Вознесенскаго. Цѣпа 1 р. 50 к.

22) Пастырскія посланія ан. Павла въ толкованіи: 
Икумѳнія. Переводъ съ греческаго. Цѣна 50 к.

23) Св. аностолы Петръ .и Павелъ. П. П. Цѣня 20 к.

ДѢТСКАЯ ПОМОЩЬ"99

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1890 ГОДЪ.

Журналъ посвящепъ вопросамъ Общественной Благо
творительности. Выходитъ два раза въ мѣсяцъ 15 и 30

1ІІН
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-ояе оп иипвтвтэ іі піэаоч «гшццюл «гхиза оэ вмііуіязднопээд 
числи. Обіемъ номера 2 печатныхъ ласта, въ большую Ъ 
долю, въ 2 столбца. ня: а

Кромѣ отдѣловч,—оффиціальнаго (распоряженія ирави*  
телУ.ства}І^Й^ Благотворительнымъ

журналѣ дано лйте- 
турному .отдѣлу, ВЪ который входятъ: редакціонныя статьи 
(въ каждомъ.№), статьи /посвященныя разработкѣ вопросовъ 
обіцегійёяпоЗ1111 благотвориѣелвности, очеркіг современныхъ 
благотворительііьГхъ учрежденій русскихъ и заграничныхъ, 
обозрѣніе литературы н журналистики русской и иностран
ной, и нецр^рывцая хроипка ^^ои и иностранной 'благо-' 
твсфительвовііппгі-ш н оймдензо; :вп.ѣл' кглглп.доП

Подписная цѣна сь дойгріи чтересылкой 3 руб.
Подписка пронимается: въ Мбсіівѣ, ■'в'І. редакціи. Осто- 

ч ' “іштгоіи.г „ Нр<т9і1-.О аті іс>Т‘<виіівъ?|-н яиэшідои ■ женка, д. .V 18. ,л дп :ИІД.ІЮ,
Изъ редакціи „Дѣтской ІІомощп можно выписывать 

брошюру: „Опыты изложенія Закона Божія по нормальной 
программѣ на испытаніе зрѣлости"• Ц. 50 к съ нѳр. 
Редакторъ-издатель протоіерей Г, Ц.,Смирновъ-Платоновъ-

НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ГАЗЕТУ 

„новости” 
на 1890 годъ. ' п Лыв

Згологвізз: ттолпзассісхі:
на 1-е (большое) изданіе

I

Съ пересылкой иногороднимъ: на годъ—17 р., на 11 
мѣс- —15 р. 50 к., ва 10 м.—14 р 50 к., на 9 м.— 
13 р. 50 к., ва 8 м —12 р. 50 к., на 7 м. —11 р. 
30 к , па 6 м. —10 р., па 5 м. —8 р- 50 к.. па 4 м. 
7 р., на 3 м —5 р. 50 к., на 2 м. —4 р., на 1м. -2 р.

на 2-е (малое) изданіе:

Съ пересылкой иногородними: на годъ—10 р., на 11 
мѣс. —9 р. 50 к., на 10 м. -9 р , па 9 м.— 8 р. 50 к., 
на 8 м. — 8 р , на 7 м.—7 р., на 6 м. — 6 р., па 5 
м.-—5 р., на 4 м.— 4 р., па 3 м.—3 р., на 2 м.— 
2 р., па 1 м.— I р.

Разсрочка платежа годовой подписной цѣны на 1-ое 
большое и па 2-оѳ малое изданія допускается: для 
служащихъ—по третями, черезъ ихъ казначеевъ, а 
для другихъ лицъ—но соглашенію съ конторою. Взносы 
по разсрочкѣ производятся: гг. иногородними подписчиками: 
при подпискѣ—4 руб , въ концѣ марта—3 р. и въ концѣ 
юля—3 р.

Подписка принимается только съ 1 числа каждаго мѣ
сяца и не далѣе конца текущаго года.

Деньги и письма адресуются: въ Петербургѣ, въ контору 
газеты „Новости" (Невскій № 10). Адресъ для телеграммъ: 
Петербургъ, „Новости". (6 — 2)

б'ШЫТА ПОДПИСКА НА 1890 Г.
ѳтнрвнйаэженодѣльиыйі,. .і 088Г 

5Н9П80Нд0 ВО йІВИбДЭЧ «ЕН9ШВОДѴ
ІНЫЙ ЖУРНАЛЪ ДЛЯ ЧТЕНІЯ-. БЪ ХРИСТІАНСКОЙ

Г. IV.

сь перес.

Адресъ редакціи: Мбсква, Кожёвііпки, Д: Троицкой церкКВИ«

‘ Съ 1890 года журналъ „В^Йре<іГі !̂іЦеЛ.ГЙ?Шг^Іаеть 
въ четвертый годъ своего существованія. Оставаясь вцолпѣ 
вѣрнымъ основной своей задачѣ, журнала, будетъ и впредь 
посильно содѣйствовать развитію въ читающемъ обществѣ 
духа цѳрковііосч’гг, ‘̂,та'гіІй’,,%бпгёД8ё-Ні,піШ&*,^ ,г:‘^да?^с<Б%екѣ%*'  '.заіиі- 
мателыіое чтеніе для1 православно-русской со МіяР. пѣ Аидахъ 
содѣйствія пастырямъ Церкви ІО. исполненіи ихъ высокой 
обязанности просвѣщенія простаго парода, ііъ журналѣ, 
между прочимъ:, будутъ помѣщаться статьи, которыя бы 
можно было примѣнить къ внѣбогослужебнымъ пароднымъ 
чтеніямъ и бесѣдамъ, вслѣдствіе чего іі объемъ журнала 
увслгічивается. Въ іѣхъ же цѣляхъ къ журналу іншреж- 
дажух будутъ прилагаемы отдѣлыгао^Восиресные Листки*  
съ1 иллюстраціею, соотвѣтствующею содержанію ихъ. Кромѣ 
того въ силу желанія многихъ своихъ подіі печи ковъ Редак
ція будетъ прилагать ноты употребительнѣйшихъ цер
ковныхъ пѣснопѣній. .г. .г ?■ е

Въ приложеніи— I) „Воскресные’ Листки“^! исторія и 
объясненіе церковныхъ праздниковъ, жизнеописанія святыхъ 
и описаніе чудотворныхъ иконъ, чтимыхъ православною 
церковію. 2) Ноты общеупотребительныхъ церковныхъ пѣ
снопѣній. :!■- (3—2)

Редакторъ-издатель священникѣ С. Я. Уваровъ. 
Подробное объявленіе см. въ № 46, стр. 399.

’ • ‘ ■,.7.іот ■,! РЧДІ7Л . Г Л’И -гл
9«1©тЛЙЙТ\ ПОДПИСКА ПА ЖУРНАЛТ^ЧІ

•С Т Р А Н Н И К ъ“‘п
на 1890 годъ.

(Десятый годъ изданія подъ новою редакціей).

Журналъ выходитъ ежемѣсячно, книгами отъ 10 до 
12 и болѣе листовъ. Подписная плата: съ пересылкою въ 
Россіи и доставкою въ С.-Петербургѣ ШЕСТЬ РУБЛЕЙ; 
сь пересылкою за границу ВОСЕМЬ РУБЛЕЙ. Адресо
ваться: въ редакцію журнала „Странникъ", въ С.-Петер
бургѣ (Невскій нр., д. № 167). .

Редакторы-издатели: А. Васильковъ.—А- Пономаревъ. 
Подробное объявленіе см. 400 стр. (3 — 2)

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1890 ГОДЪ

НА ПОЛИТИЧЕСКУЮ, ЛИТЕРАТУРНУЮ и ХУДОЖЕСТВЕННУЮ 
„ГАЗЕТУ А. ГАТЦУКА" 

шестьнадцатый годъ изданія.
„ГАЗЕТА А. ГАТЦУНА“ иллюстрируется изящными 

рисунками извѣстныхъ художниковъ и выходитъ въ объемѣ
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2 — 3. листовъ въ, недѣлю. Въ важныхъ случаяхъ „Газета*  
выходитъ два раза въ недѣлю

Въ 1890 г. „Газета*  будетъ значительно расши
рена и улучшена. Редакція ея обновлена новыми си
лами и уже заручилась содѣйствіемъ многихъ извѣ
стныхъ литераторовъ и художниковъ.

въ 'течеЙІ года „газЙа“> длеть 'СЛѢДУЮЩІЯ

БЕЗПЛАТНЫЯ ПРИЛОЖЕНІЯ и ПРЕМІИ:.д .п ліпі ; •: <нии нит. . аизцдг
1) Шесть КНИГЪ избранныхъ романовъ н повѣстей, 

оругінальцтдхъ и; переводныхъ.
2) Модный журналъ, выходящій шесть разъ въ годъ 

отдѣльными выпусками со множествомъ рисунковъ и ноли- 
типажей, съ образцами , работъ, выкройками о проч

3) Иллюстрированныя драимы Шекспира. Большой 
толъ съ изящными англійскими иллюстраціями.

4) Крестный Календарь на 1890 годъ.

и ГЛАВНУЮ ПРЕМІЮ^ 1:

БОЛЬШУЮ ОЛЕОГРАФИЧЕСКУЮ КАРТИНУ.
Главная премій: ^Газеты А. Гатцука*  представляетъ 
собою дѣйствительно превосходное художественное 
произведеніе. Она рѣзко отличается отъ премій другихъ 
газетъ и журналовъ ,й можетъ занятъ ■ мѣсто въ каждой 

гостиной, какъ прекрасное украшеніе.
Подписная цѣна па „Газету*  со всѣми приложеніями, 

преміями іі главной преміей, съ пересылкой и доставкой: 
на годъ—5 руб. і на нолгода г-3 руб, на -’/і года— 
11 іруб./іТбіокчціі .т7і.ін,іі/)'иі:')<[т іІУ'іін^ і итоН 42. шіаоіпрд 

ГЛАВНАЯ ПРЕМІЯ выдается, только годовымъ цодпнсчит 
камъ. Ііогинсчііки, л.с.іаюіціе пр.іучіггь эту премію, нріілага 
ютъ' за . м'е'рёсылку и. доставку ея 1 рубль. Разсылка преміи 
начнется немедленно, по порядку полученія подписныхъ 
вегъ, такъ что лица, подписавшіяся заблаговременно, могутъ 
получить ее въ текущемъ 1889 году.

Требованія адресуются: въ Редакцію „Газеты А. 
Гатцука“. Москва, Никитскій бульваръ, собст. __долъ.

Подобное, объявленіе гм. № 47.

ѴТЙбі

де-

Х?-з)

Подъ редакціею С, С. ОНРЕЙЦА въ 1890 году выхо
дитъ еженедѣльный, политико-литературный журналъ 

„ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ МІРЪ1'.
‘ Открывая, црдциску. йа'.^то 'изданіе, С. С. Окбеицър&З’ 

считываетъ в‘ь оейбеншіети на поддержку своііхъ старыхъ 
подписчиковъ, не оставлявшихъ его, когда онъ десять лѣтъ 
былъ редакторомъ жури. „ЛучіА

Съ І-іо Ноября сего года въ журя. -„Лучъ“ С. (?. Окрейцъ 
болѣе не участвуетъ. Вся его дѣятельность исключительно 
и освящается „Иллюстрированному Міру11.

Оставаясь все тѣмъ-же, сохраняя п исповѣдуя прежнія 
убѣжденія и идеи, онъ надѣется придать новому своему из
данію тѣ-же особенности п. качества,! , іюТорыя приходились 
столько лѣтъ но вкусу русскимъ читателямъ.

Подписчики на „ Пллюстрнр. Міръ’1 получатъ:
1) Пятьдесятъ дна великолеі

вомёр^, і&ѢД^иТ (^Г|Аеуе/о|о^^!атьё^ 9|НОМЙ
и н ы х ъ _ и л л юс г у и ро ва и н ы х ь

, -кор-

,йіД6зіюЙенб’ДензуроюГ> .кнаТООШ •
Цензоръ Каѳедральный І^^т.оіе^ей Неп^ Деуаіикій.

іі іі «гаозивжод

1

к

респонденціями со всѣхъ концовъ Россіи іі статьями по эко
номическимъ вопросамъ. ' іііі'ЛГ- шріиоп лкътбО .іи. :-'

2) Въ приложеніи: будутъ помѣщаться романіл прешиѵ-
іцш^епно оригіінадыідцвнапвірмффо_ .піогіі'тто ДиоіііІ
.гм Д’ь>. 1890 . г. въ отдѣлѣ этомъ.,^удуя'^ .ц^цац^мііы:’ Кто 
виноватъ11?, ром. С. С. Окрепца, „Вильно во дни Муравьева11, 
большой историческій рбѵ. іі !ЙмвЙе‘%,‘Я^'И,ЖІ! ,,и А’НяЛЯтэеліоО

3) Будетъ данъ: альбомъ-—пдрЫрётмая іа.іл'ёрМ, ѴсостЦ^Т 
ленная изъ портретовъ; художественно выиіціненныхъя гг. 
министровъ, сановниковъ, .іерарховъ»!,церкви, • ипщѵгелей, ,цц,- 
тсровъ и иныхъ замѣчательныхъ лиц^. ...

Кромѣ сего, какъ безплатная большая премія, будетъ 
выслана подписчикамъ:.' ":-А‘ ; п•. ‘инЛір ■

4) Великолѣпная олеоТрафйіческай нартина. 1 ■>' /
Подписная цѣна: съ Достойною и пересылкою а всѣми 

безплатными преміями за гадъ 6 ір., безъдоставки 5 руб. 
За полуода съ дост. 3 .рубу ,

Подписка принимается въ С.МІётгрбургѣ въ ко іторв ре
дакціи: Лештѵковъ пер. д. № 12.
.ітіиіртйпия рііжои ИШОМітГГ ЙѳИТІ
монл ілиірн оіі ніжоа іі и'гы л о ’/ііоіиіяін

ІЛТШ1ЭП ВЦ <1 И1НИГІ0І! н 
ОТКРЫТА ПОДПИСКА

на новый

общепонятно-научный иллюстрированный журналъ 

НАУКА и ЖИЗНЬ.

Журналѣ будетъ выходить еженедѣльно (52 <М»№ въ годъ) 
съ 1-г| цпваря 1890 года по слѣдующей программѣ:

1) Общепонятныя статьи іщ всѣйъ 
пыхъ и фіізико-матекіа/А'Іескпѵіб вауіЫ? 
къ практической жизни и промышленности 
брѣгепія,'усовершенствованія.

2) Медицина (осѳбеіыюі:гиііеца), 
хоз я й с г во л ѣсоводс г во.

3) Статьи ио ис’горііі наукъ и промышленности" научная
хроНі/ка и смѣсь; библіографія. '■ .<[ <11 —

4) Научныя игры и развлеченіязадачи; почтовый ящикъ.
5) Всякій рисунки,. относящіеся Уѣ теійту'.
6) Объявленія- г.н о<*.  щ Г, 
Журналъ имѣетъ цѣлью дать чтеніе полезное 
время интересное" для всѣхъ. Въ теченіе года нредпо.іа-

250 до 500 иллюстрацій.
і .надодъ 5 руб..;]и

Подписка отъ иногороднихъ принимается въ ре
дакціи “ ” " 1
бахъ.

отраслямъ естѳствси- 
іірнложѳнія наукъ 

11 і открытія, ІІЗО- 

сѳльркое и домашнее

ІІ въ то
же
гается дать отъ

Цѣна: съ пересылкой ц доставкой 
па нолгода 3 руб.

журнала: Москва, Малая Дмитровка,• д. Шцль-

Рёдакторт.-Издатель Д-рѣ; М. Н. ГЛ^бОКОВСКІЙ
ВЦ 90-й ян . и (2_з/

ИКІІЛ

Г ’'ІІ 1
,и:. <

,1

Г.ЭН1'

ЦОТЩ
ГИИІЩ!

йимцэеі

оэнпдоі

^одокторъ, Протоіерей Іоа^ь^отовичъ.

(01 % йіашеН} “игзочѢІІ, і,і
______ ."птаоаоП., . гкіѵбі

Вильна. Губернская Типографія. 
Ивановская у. Л: д. 11


