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СКъ свѣдѣнію)
По указу Его Императорскаго Величества, Самодержца 

Всероссійскаго, Литовская духовная Консисторія слушали: 
полученное въ Консисторіи 19-го ноября отношеніе комитета 
учрежденнаго съ Высочайшаго соизволенія для повсемѣстнаго 
въ Имперіи сбора пожертвованій на постройку соборнаго 
храма на. г. Ревелѣ, ото. 1 іюля 1889 
при коемъ препроводилъ въ Литовскую 
званіе п подписный листъ-отъ комитета 
твованій па сооруженіе соборнаго храма 
Приказали и Его Высокопреосвященство 
гласить духовенство Литовской епархіи къ пожертвованіямъ 
па сооруженіе соборнаго храма въ г. Ревелѣ чрезъ Литов
скія Епархіальныя Вѣдомости, 
цію 1 экземпляръ' воззванія *),  рекомендуя 
жертвованія ію указанному въ

*) Уже иапе'іа'гапо. Ред.

Эстляпдскаго губернатора князя Шаховскаго.

г. за № 36670, 
Консисторію воз- 
Для сбора иожер- 

в'і. городѣ Ревелѣ, 
утвердила,: При-

для чего послать в'ь рѳдак- 
высылать но^ 

воззваніи адресу, на имя

17 декабря членомъ благочинническаго совѣта по 
Лидскому благочинію назначенъ священникъ Сергій То
варовъ. ' НЯНЦ'Щ ЙОУЙШПМйЭ ІЪ.І:

— 18 декабря, священникъ ВерстокскЬа церкви, Брѳст- 
ь, согласно 

С
скаго уѣзда, Антоній Кѣгалловичъ перемѣщенъ 
прошенію, къ Радостской церкви, т.огоде уѣзда.

— 18 декабря, свящеішпкт. Ляховпчской ідеркѣи, Ко-
брипскаго уѣзда, Николай Дружиловскій перемѣщена., 
согласно прошенію, къ Гиѣвчицкой церкви,утогожѳ уѣзда, 
а па ого мѣсто кт. Ляховичской, церккп назначен ъ псалом
щикъ Бреста,-Литовскаго крѣпостнаго собора Михаилъ 
ТрофимОвгіМЪ. и п ц.іпіі.к!

— 18 декабря, псаломщика. Вилкомірской соборной
церкви Семенъ Калининъ уволенъ отъ занимаемаго имъ 
МѢСТа. . ■ ІГ г.Ц іі. : : > > ' ’ і

Ло сообщенію главнаго священника гвардіи, грѳпа- 
деръ, арміи и флотовъ отъ 16 декабря, священникъ Дис- 
пепскаго уѣзда, Новопогостской церкви Зиновій Дылев- 
скій опредѣленъ имъ на священническое мѣрю къ церкви 
4 драгунскаго Псковскаго полка.

— 20 декабря, псаломщикъ Дяховецкой церкви Петръ 
Кургаиовичъ перемѣщенъ, согласно прошенію, къ Брест
скому Симеоновскому собору.

— 21 декабря, утвержденъ на слѣдующее второе 
трехлѣтіе въ должности церковнаго старосты избранный 
къ Тевелі.ской церкви, Пружапскаго ^ѣзда, крестьянинъ с. 
Тепли Иванъ Морозъ.

іНіышныя Избытія.

і

— Освященіе церкви. 10 сего декабря Клѳщольскіімг. 
благочиннымъ, въ сослужонііі съ четырьмя другими свя
щенниками, освящена Чижевская церковь, Бѣльскаго\ уѣзда, 
послѣ ея ремонта. На этотъ ремонтъ, вмѣстѣ съ ремонтомъ 
кладбищенской церкви, 2800 рублей пожертвованы прихо
жанами, при содѣйствіи мѣстныхъ священника, старшины, 
волостныхъ писарей—бывшаго и нынѣшняго и церковнаго 
істаррсрйіі аопн відатинк иовпоЭ (8 .«цтоеоеоп

— 21 ноября вч> Покрской церкви, Брестскаго уѣзда, 
освящены двѣ хоругви, запрестольные выносные крестъ и 
икона Божіей Матери, пріобрѣтенные па сумму сто рублей, 
пожертвованныхъ прихожанами въ намять чудеснаго событія 
17 октября 1888 г , вт. знакъ благодарности къ Богу за 
Его милость и въ выраженіе безпредѣльной преданности 
къ возлюбленному Монарху.

— Освященіе церкви. 3 декабря освящена Видзская 
церковь, Новоалександровскаго уѣзда, послѣ ремонта ея и 
устройства вт. пей Отопленія, на что израсходовано 963 р , 
изъ коих ъ 580 р. разновременно присланы Кронштадтскимъ 
протоіереемъ Іоанномъ Сергіевымъ, 40 р. получены отъ 
казначея 3 флотскаго экипажа А. В. Шевкунѳикп и 50 р. 
пожѳртвовіпы Видзскнмъ городскимъ головою, католикомъ, 
Снгизмупдомъ Волковскимъ.

— 15 Декабря, снончался священникъ Мотолі.ской 
церкви, Кобринскаго уѣзда, Игнатій Константино
вичъ.
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— Пожертвованія. Въ текущемъ 1889 году, въ Св.- 
ІІокровскую церковь, что при Виленскомъ Воспитательномъ 
домѣ „Іисусъ Младенецъ44, при стараніи іі заботахъ свя
щенника объ украшеніи храма, поступили слѣдующія по
жертвованія, а именно: сребропозлаиіенпый потиръ со всѣмъ 
приборомъ (кромѣ ковша) съ фіиіпфтяиым» образами укра
шенными бѣлыми стразами, вѣсомъ 3 ф. 21 зол., стртжот 
стію 170 ру$., изъ коихъ 150 р. пожертвованы б сестрою 
милосердія Ниоііилою Мііхаііловіііо на вѣчііое поминовеніе 
души ея и 20 руб. отпущено изъ приказа общественнаго1 
призрѣнія. Тѣмъ же приказомъ па нужды и украшеніе 
храма въ текущемъ 1889 г. отпущено 100 руб., на чтб 
пріобрѣтены: двѣ хоругви штофные раззолоченные темно/ 
малиноваго цвѣта съ иконами на ивхъ —(у праваго " кли
роса) Покрова Пресвятыя Богородицы и св. пророка Осіи 
и вренодобно-мучеппка Андрея Критскаго въ намятъ чудес= 
наго спасенія благочестивѣйшаго Государя нашего Импера
тора 17 октября 1888 года: па хоругви у лѣваго клироса 
— крещенія Гссиодия п св. равноаи. кп Владиміра въ 
память тысячелѣтняго юбилея крещепія Руси; обѣ хоругви 
цѣною въ 50 руб.; 2) плащаница съ предстоящими, шитая 
позлащенной мишурой по малиновому бархату въ 35 руб,;
3) шелковая, малиноваго цвѣта завѣса къ царскимъ вра
тамъ н лампадка накладнаго серебра къ царскимъ вратамъ;
4) сестрою милосердія Екатериною Везпаловою пожертво
вано двѣ иконы въ золоченыхъ рамахъ, писанныя на де
ревянныхъ доскахъ — св первоучителей славянскихъ Ки
рилла и Меѳодія и св. равноаи. Владиміра іі настольный 
деревянный крестъ писанный масляными красками для со
вершенія поминовеній. 5) Игуменіею Внлѳпскаго женскаго 
монастыря Антоніею пожертвованы шелковые рапсовые ко
ричневаго цвѣта искусно вышитые золотомъ воздухи и шел
ковая сиреневаго цвѣта риза съ стихаремъ. 6) Усердіемъ 
п стараніемъ учительницы воеппт. дома А. А. Заборовской 
и сестры ея 0. А. Балакавъ пожертвована вышитая разно
цвѣтными шелками по атласу, кремоваго цвѣта, пелена на 
св. престолъ обшитая кругомъ тяжеловѣсною золотистою 
бахрамою съ таковыми же кистями п двѣ пелены на ана
логій. 7) Усердіемъ смотрителя сего заведенія Ѳ. И. Кры
лова передѣлана въ лучшій видъ гробница подъ новую 
плащаницу, окрашенная въ бѣлый, подъ лакъ, цвѣтъ съ 
позолотою. 8) Сестрою милосердія Екатериною Петровою 
пожертвована икона Покрова Пресвятыя Богородицы пи
санная на деревѣ масляными красками, въ память своего 
25-лѣтняго служенія, при семъ заведеніи. Пріобрѣтены двѣ 
ризы желтая и бѣлая для служенія и участія въ общихъ 
молебствіяхъ и крестныхъ ходахъ; войлочный въ 8 арш. 
коверъ па солею 12 р. А всего поступило па сумму не 
менѣе 400 руб.

— 26 ноября 1889 года состоялся приговоръ Рогот- 
менскаго цѳрковно-іірііходскаго схода относительно внутрен
няго ремонта Яворской приписной къ Роготненской церкви, 
при чемъ Роготненскіе прихожапѳ, движимые вѣрноподдап- 
ничеекпми чувствами безпредѣльной радости по случаю чу
деснаго событія 17 октября 1888 года, единогласно при
говорили при неотложномъ устройствѣ новаго иконостаса 
въ Яворской церкви въ память этого достопамятнаго собы
тія пріобрѣсти слѣдующія четыре иконы; 1) св, благов. 
великаго князя Александра Невскаго, 2) св. мѵроносицы 
и равноапостольныя Маріи Магдалины, 3) св. пророка Осіи 
и 4) св. преподобномученика Андрея Критскаго.

да, предъявить, по 
по немъ имущество, 
X т. 1 ч. св. зак.

— Членъ попечительства Молчадской церкви, крестья
нинъ дер. Каменки Григорій Антоновъ Головенко, пожер
твовалъ въ Молчядскую церковь евангеліе въ листъ, цѣною 
въ 30 руб., очень хорошей печати и въ бархатномъ пере
плетѣ малиноваго цвѣта, украшенное па верхней и нижней 
доскахъ вызол-оченпымн изображеніяки, жертва эта прине
сенная имъ въ память чудеснаго событія 17 окт. 1888 г.

— Вызовъ. Мировой судья 4-го участка Гродненскаго 
округа вызываетъ наслѣдниковъ надворнаго совѣтника Ѳе
дора Антоновича Будзиловнча, умершаго 9 ноября 1889" 
года, въ м. Друскоігйкахъ, 5-го сгаиа, Гродненскаго уѣз- 

нодсудііостп, права свои на оставшееся 
въ сроки, установленный 1241 ст- 
ГР

ОТЪ КОЛОКОЛЬНАГО ЗАВОДА
А. Влодковскаго.

Колокольный Заводъ А. Влодковскаго въ гор. Венгровѣ 
отливаетъ новые п переливаетъ старые колокола по умѣ
реннымъ цѣнамъ съ доставкою но же.і. дор.—За перелитіе 
колоколовъ большаго размѣра уплата можетъ быть прозво- 
дима, но- уговору, съ разсрочкой въ теченіи одного года.

(3-1)
— 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, не внесшихъ подписныхъ денегъ за еиарх. 
вѣдомости текущаго года, поспѣшить со взносомъ.

— Вакансіи. Священника: въ г. Вилънѣ—іцні ка
ѳедральномъ соборѣ (4), въ Рабуни (8) Вилойскаго уѣзда, 
въ с. Верстокѣ (I), въ с. Хирсахъ (3) — Брестскаго 
уѣзда, вь с. Михаловщизнѣ (9) Опімянскаго уѣзда, въ м., 
Ивановѣ (2), въ с. Тороканнхъ (3), въ м. Л&що.ш(1) 
— Кобриискаго уѣзда, въ с. Бобрахъ(\ 0) Лидскаго уѣзда,, 
въ селѣ Лапеницахъ (10) Волковыскаго уѣзда, въ с. Іо- 
дахъ (2) и Ново-ІІоготѣ (1)----- Дисненскаго уѣзда. Пса
ломщика: въ м. Лужкахъ (4) Дисненскаго уѣзда, въ ы; 
Бездѣжѣ при Николаевской церкви (4) Кобриискаго уѣз.- 
да, въ с. Лотыголѣ (12) Вилойскаго уѣзда, въ с. Ради- 
вонпгикахъ (4) Лидскаго уѣзда, въ с. Болонкѣ (2) Волко
выскаго уѣзда, въ с. Бмсмімиаж» (2) и въ с. Ляховцахъ 
(1)—Брестскаго уѣзда, въ м. Остринѣ (2) Лидскаго уѣз
да, при Снитовской церкви (4) Кобриискаго уѣзда и въ. 
г. Вилкомірѣ (1). ----- -------------

ЗГеоффиіитішіі ©шЫьль.

Историческій очеркъ церковно-приходской школы и 
современное ея значеніе.

Недавнее и повсемѣстное открытіе церковно-приходскихъ 
школъ было для извѣстной части нашей интеллигенціи яв
леніемъ довольно неожиданнымъ и на нѳрвыхъ-же порахъ 
было встрѣчено отчасти съ изумленіемъ, отчасти съ недо
вѣріемъ, а болѣе всего съ недружелюбіемъ. Въ первый 



М 52-Гі ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. 455

моментъ ихъ появленія столичная и провинціальная свѣт- і 
сіікя пресса отъ пеожидапностп какъ будто даже растеря- і 
лась и не находила что сказать, храпя глубокое молчаніе ‘ 
а какъ-бы обдумывая, гдѣ пайдтп точку опоры для суж
денія п сь какой стороны должно разсматривать это не
обыкновенное для современности явленіе Въ виду такой 
пеожидапностп появленія школъ, явились и сужденія со сто- | 
ропы этой прессы самыя неожиданныя, которыя болѣе свіі- і 
дѣтельствовали объ ихъ невольности іі вынужденности, чѣмъ 
о дѣйствительномъ пониманіи и проникновеніи въ суть дѣла. 
Въ разныхъ газетахъ и журналахъ говорилось о цорковпо- 
нрпходской школѣ, что она напр., есть „возвратъ къ про
шлому которое по преимуществу должно разсматриваться 
какъ „невѣжество и суевѣріе", что старая школа, къ ко
торой теперь возвращаются, носила всегда „узкоклерикаль- 
ный, сословный характеръ", что, съ другой стороны, цер- 
дювпо-приходская школа „существуетъ очень недавно" и 
„свѣдѣній п достовѣрныхъ данныхъ о пей мало", что свѣт
ская школа есть „испытанное средство" а церкбвпо-при
ходская „стоитъ въ началѣ неизвѣданнаго пути", — всѣ эти 
и подобныя сужденія по только совершенно противорѣчивы, 
но и вполнѣ безосновательны п произвольны и, слѣдова
тельно, не имѣютъ никакого серьезнаго научнаго значенія. 
Обратимся къ отечественной исторіи и посмотримъ, чѣмъ 
была для русскаго парода церковно-приходская школа и 
какое мѣсто должны мы ей отвести теперь въ ряду дру-, 
гихъ свѣтскихъ народныхъ школъ.

Святые апостолы, получивъ отъ Бога чрезъ Духа Свя
таго право п власть наученія всѣхъ языковъ и совершивъ 
свое земное поприще, передали это право и власть но пре
емству послѣдующей іерархіи. Посему постановленія Вселен
скихъ соборовъ вмѣняли въ обязанность Каждому пресвитеру: 
„да идетъ учити отроковъ и домочадцевъ, читая имъ 
Божественное писаніе, ибо для сего и священство получилъ" 
(VII соб. прав 10). Святый и равноапостольный великій 
князь Владиміръ, просвѣтивъ Русь свѣтомъ христіанской 
вѣры въ томъ ея видѣ, какою опа сохранилась въ греко
восточной церкви Отъ времёнъ апостольскихъ,1 въ отношеніи 
наученія парода пстіпшмъ вѣры не могъ не Дѣйствовать 
въ томъ-же духѣ. Вмѣстѣ сь заботами объ устройствѣ цера 
квей и назначеніи необходимаго причта св. Влітдпміръ, по 
сказанію лѣтописца, обратилъ не малое вниманіе па обуче
ніе книжное, для какой цѣло сталъ собирать сначала бояр
скихъ дѣтей п отдавать для обученія грамотѣ греческимъ 
ученымъ, „хрестьяпамъ и попамъ". Княжившій послѣ него 
сьіігь его, Ярославъ, выказалѣ въ этомъ отношеніи болѣё 
широкую іі плодотворную дѣятельность, подавая въ себѣ 
самый высокій примѣръ іі паплучіній образецъ для подража
ній „И бѣ Ярославъ, какъ замѣчаетъ. лѣтописецъ, 'Ріобя 
церковные уставы, ііопылюбяще поігелпку/ излпхаже черйб- 
рпйцы, и кпйпіМ’і. прилежа іі почитая е часто' въ пощн вб 
дііе‘*Далѣе  тотъ же лѣтоіийёцъ говоритъ: И ппы церкви 
ставляшо иб градомъ и по мѣстомъ, поставляя тібііы и дая 
лмъ отъ пмѣііі.'я своего урокъ (содержаніе), ііоля шгі. учити I 
люди, ноііежо тѣмъ есть ііоручёію Богомъ". ’Оігь же, но 
прибытіи въ Новгородъ, „гобра отъ старость п отъ. попо
выхъ дѣтей 300: п ■ поводѣ учити книгамъ", — повелѣлъ,' 
конечно, тѣмъ, кому поручено это Богомъ (согласно преды
дущаго правила'VI Всол.: соб.) т. е. свяіценпикамъ. Такимъ 
образомъ, самьія Первыя школы у пасъ на Руси' былій ѣе- 
сіімпѣіню Р.орііовві'.ій, а учиѣеліімй іі руководителями ихъ’ 
духоііШістйб, (пйча’ліѴ ГреЙ^СДавіііісйне,' Я іібіДмь ужО п 

русское, да и учебными руководствами могли быть только 
книги церковныя,—библія и особенно нсалтпрь, часословъ 
и другія богослужебныя книги, а равно и житія святыхъ 
и творенія такихъ великихъ отцовъ, и учителей церкви, 
какъ св. I. Златоустъ, св. Ефремъ Сиринъ и др. Эгимъ 
и исчерпывалось въ древней Руси все учебно-воспитательное 
дѣло ея школъ; здѣсь было п обученіе іі воспитаніе, здѣсь, 
были іі учебники и руководства. Древность не нуждалась 
въ искуственности, Въ обстановкѣ, пріемахъ, методахъ, 
руководствахъ, учебникахъ, такъ безцеремонно навязывае
мыхъ современной народной школѣ новѣйшею нѣмецкою пе
дагогіей и совершенно заіюлоігівііпіхъ и во всѣхъ частяхъ» 
сковавшихъ ее; для ноя, для этой почтенной древности, 
жившей безъ лукавства, въ простотѣ сердца своего, глубо
кая жажда ученья замѣняла всѣ внѣшнія приспособленія, 
пріемы и методы; довѣріе къ руководителямъ было паплуч- 
шей дисциплиной, слово Божіе паплучшпмъ руководствамъ 
и учебникомъ, а въ простомъ сердечномъ отеческомъ распо
ложеніи учпте.іей-іереевь къ ученикамъ открывался вѣрный 
залогъ внутренней душевной чистоты и нравственнаго пре
успѣянія учащихся. Такъ, съ Божіею помощію, продолжа
лось дѣло до тѣхъ поръ, когда возникла несчастная „удѣль
ная система", поселившая вражду п между князьями род
ственниками и между племенами народа русскаго, своимъ 
пагубнымъ вліяніемъ ослабившая Русь до безсилія, раз
строившая ее въ са государственныхъ, общественныхъ іі 
семейныхъ основахъ, уничтожившая всѣ, прежде трудомъ 
нажитые плоды образованія и общественности и ставшая 
великимъ камнемъ преткновенія па пути дальнѣйшаго раз
витія парода. Въ этотъ періодъ времёпн, йодъ тяжелымъ 
давленіемъ борьбы стріістей, поголовно всѣхъ увлекавшей, 
церковная школа какъ бы стушевывается, отходить на 
задній планъ, забывается, уступая другимъ, болѣе сильнымъ 
вліяніямъ, духу времени, всецѣло занятому временными, 
матеріальными, земными разсчетами. Не болѣе завидною, 
по п во многомъ худшею біі’.іа участь церковной школы іі 
въ послѣдующее время монгольскаго владычества п княже
скихъ распрей вплоть до стоглаваго собора, обратившаго 
па нихъ какъ и па многііѳ другоо въ церковно-общественной 
жизни должное вниманіе. Въ этотъ періодъ врейеііп школы, 
удерживая свой первоначальный характеръ и направленіе, 
ютплпсб главными образомъ около монастырей, по своему 
особому исключите.іьному положенію ставшихъ Центромъ тог- 
дашяго просвѣщенія и изобиловавшихъ мпожоствомі, книгъ 
п цѣлыхъ библіотекъ. Одпііъ изъ современныхъ историковъ 
такъ характеризуетъ эготъ періодъ времени по отношенію 
кі. просвѣщенію: „Религіозное образованіе .описываемаго 
времени развивалось подъ самыми неблагопріятными усло
віями. Татарскія нашествія разрушали и школы и мона
стыри съ эхъ библіотеками. Сь другой стороны,, среди по
стоянныхъ . удѣльныхъ дракъ, все вниманіе лучшихъ людей 
было отвлечено -отъ книги къ імечу. Москва до самаго Іоанна 
III была чѣмъ-то въ родѣ военнаго лагеря, гдѣ мало ду
мали о почитаніи книжномъ, а между тѣмъ опа была 
средоточіемъ исторической жизни, Одинъ Новгородъ про
являла. нѣкоторую образованность, вслѣдствіе своихъ сношо- 
пііі съ Западомъ. Шкота, заведеніе которыхъ прежде такъ 
поощрялось князьями, закрывались". Гдѣ же было искать 
грамоты п обра.“Іовані;і1 „Кто хотѣлъ учиться, говоритъ 
тотъ же авторъ, могъ ваіітп въ монастырѣ и лучшихъ учи
телей и богату >бйбліотоку. Всѣ замѣчательные дѣятели па 
поприщѣ. цисі.мщщосіш и народнаго учительства были поспи- 
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тапцикамп монастырей. Вь монастыри шли и князья и 
простые люди для духовной бесѣды, для утвержденія въ 
благочестіи". Насколько были удовлетворительны школы 
этого времени въ учебномъ іі религіозно-воспитательномъ 
смыслѣ, объ этомъ давало возможность судить уже п то 
обстоятельство, что этп школы, какъ приходскія, — находи
лись водъ руководствомъ духовенства, а какъ монастырскія 
— водъ наблюденіемъ и попеченіемъ настоятелей монасты
рей; а насколько тѣ п другіе были компетентны въ этомъ 
дѣлѣ, за это ручался тотъ общепризнанный фактъ, что все 
лучшее просвѣщеніе тогдашняго времени сосредоточивалось 

■ именно только въ рукахъ духовенства и въ стѣнахъ мона
стырей и всѣ лучшіе дѣятели выходили почта только от
сюда. Само собою понятно, что въ такое смутное, тяжелое 
время, когда каждый ежеминутно долженъ былъ опасаться 
за свою жизнь и собственность, школамъ было но до науки 
н научности образованія въ ихъ обыкновенномъ школьномъ 
значеніи, да и вообще такія блестящія задачи всегда имъ 
были не но плечу—для нея было весьма важно одно то, 
какъ бы лучше насадить іі возрастить святыя сѣмена Бо
жественной истины п сдѣлать ихъ достояніемъ не столько 
ума, сколько сердца, не предметомъ одного мышленія и со
зерцанія, но п самой живой насущной дѣятельности. По- 
этому-то іі стоглавый соборъ, ратуя противъ упадка школъ 
іі образованія, имѣя и цѣлью своей покореніе невѣжества и 
улучшеніе образовательнаго дѣла, не нашелъ ничего сдѣлать 
лучше, какъ возстановить п по возможности умножить тѣжо 
школы въ томъ же самомъ видѣ, какъ онѣ п существовали 
до него, предоставивъ но прежнему все дѣло образованія 
народа духовенству и монастырямъ. Въ параллель съ этимъ 
направленіемъ чисто религіозно-воспитательна го характера, 
впослѣдствіи стало развиваться направленіе „книжнаго обу
ченія стремившееся наполнить умъ учащагося всевозмож
ными свѣдѣніями, безъ надлежащаго усвоенія сердцемъ п 
вліянія на душу; почему, въ противовѣсъ этому іі защиту 
прежняго направленія, нѣкоторые изъ учителей предупреж
дали учениковъ: „не читайте книгъ многихъ, іі указывали, 
кто ума наступилъ, и онъ—сица въ книгахъ зашолся, онъ 
—сица въ ересь впалъ". Такое предупрежденіе въ защиту 
прежней школы было особенно умѣстно потому, что уже при 
Борисѣ Годуновѣ въ нѣкоторыхъ слояхъ общества обнару
жилось отвращеніе отъ своего роднаго и стремленіе къ за
паду съ его самоновѣйшимъ образованіемъ п даже сдѣланы 
были попытки самимъ же Годуновымъ перевоспитать тог
дашнихъ учителей, а съ ними вмѣстѣ и школы.

Но попытки этп, обѣщавшія вмѣстѣ съ образованіемъ 
и обычаями принести къ намъ съ запада п разновѣріе со 
всѣми его дурными послѣдствіями, болѣе вѣроятно къ сча
стію, чѣмъ, какъ думаютъ многіе, къ несчастно нашей род
ной страны не увѣнчались желаемымъ успѣхомъ. Въ по
слѣдующее за царствованіемъ Бориса Годунова время между
царствія и политическихъ смутъ, когда Польша явилась 
посредницею западнической пропаганды по отношенію къ 
русскимъ обычаямъ, образованію и даже къ самой вѣрѣ, 
церковно-приходская школа, хотя п должна была невольно 
уступать патиску новыхъ и необычайныхъ вліяній, а мѣ
стами дажо іі совсѣмъ прекращать свое существованіе,— 
однако въ существѣ дѣла она еще сохраняла свой перво
начальный типъ и направленіе и свою силу и значеніе въ 
извѣстномъ избранномъ кругу радѣтелей блага отечества и 
истинныхъ почитателей древле-православной вѣры и время 
отъ времени выставляла сильныхъ борцовъ православія и 

народности, вполнѣ достойныхъ той цезабіеиной славы, 
которою увѣнчала ихъ исторія Въ періодъ времени послѣ 
междуцарствіи идо Петра великаго, когда западное вліяніе, 
проникая къ намъ черезъ нѣмецкую слободу въ Москвѣ, 
стало оказывать все болшіе и большіе плоды, отторгая 
легкомыленііыхъ людей вмѣстѣ съ образованіемъ и отъ древ
нихъ обычаѳтъ и вѣры, церковію-приходская школа какъ 
будто теряется среди новыхъ вѣяній, имѣвшихъ цѣлію своею 
болѣе удобство и пріятность внѣшняго благосостоянія, съ 
замѣтнымъ подражаніемъ модѣ п современности, чѣмъ обра
зованіе души человѣка въ духѣ вѣры и народности и даже 
уступаетъ право господства и руководительства, въ особен
ности при Петрѣ, школамъ новаго покроя, хотя еще п 
сильно борется за свое существованіе, находя поддержку въ 
духовенствѣ п лучшихъ представителяхъ народа. Но вновь 
основанныя Петромъ Великимъ свѣтскія школы (цифирныя, 
профессіональныя), которыя должны были вытѣснить и за
мѣнить собою школы церковныя, не только не выполнили 
своего назнатенія, по не болѣе, какъ лѣтъ черезъ 30 даже 
совершенно прекратили свое существованіе.

Тѣмъ не менѣе починъ былъ сдѣланъ, заманчивость 
новинки производила свое дѣйствіе, недостатка въ привер
женцахъ не имѣлось. Не далѣе какъ при преемникахъ 
Петра Великаго п вплоть до царствованія Императрицы 
Екатерины II-й увлеченіе западомъ іі его моднымъ образо
ваніемъ п обычаями приняло въ пашемъ тогдашнемъ обще
ствѣ совершенно лихорадочный характеръ. Видѣли свѣтъ 
только въ западной наукѣ и учителяхъ иностранцахъ; свои 
преданія и многовѣковой опытъ и даже самія вѣра забы
вались. Въ царствованіе Николая Павловича русское обще
ство какъ будто нѣсколько отрезвилось отъ тумана, навѣ
ваемаго западомъ, и въ отношеніи къ образованію сознало 
все неудобство п непригодность „роскоши полунознаній", 
которою до сего времени оно питалось само п дѣтей своихъ 
питало. И всо-такп церковная школа, какъ п предчувство
вали еще при Петрѣ такіе люди, какъ Посошковъ и Ав
рамовъ, за все это время оставалась „гласомъ вопіющаго 
въ пустынѣ". Освобожденіе крестьянъ въ числѣ многихъ 
важныхъ вопросовъ подняло вопросъ и объ образованіи 
простаго парода. Судившіе раздѣлились на двѣ стороны, 
изъ которыхъ одна, меньшая, стояла за церковныя школы 
п желала поручить обученіе народа духовенству, другая, 
несравненно большая, настаивала па томъ, чтобы органи
зовать школы вполнѣ свѣтскія іі во главѣ свѣтскихъ учи
телей съ тѣмъ, чтобы Законъ Божій съ законоучителемъ 
имѣли значеніе внѣшнее п второстепенное. Само собою ра
зумѣется, что перевѣсъ былъ на сторонѣ большинства и 
современныхъ вкусовъ. Учредились свѣтскія школы съ ра
ціональнымъ преподаваніемъ новѣйшихъ знаній и 
положительнымъ направленіемъ въ воспитаніи. Но 
въ самое непродолжительное время успѣло ужо обнаружить
ся, что такое была эта „раціональная школа съ положи
тельнымъ направленіемъ". Вмѣсто своей дѣйствительной 
задачи, опа стала средствомъ „хожденія" нѣкоторыхъ лю
дей „въ народъ“ и орудіемъ „воспитанія народа" пли, 
какъ выражался одинъ изъ коноводовъ этихъ людей, 
извѣстный Писаревъ, средствомъ „поймать таракапа“. Но 
„народъ“ оказался не настолько глупъ, чтобы не узнать 
волка въ овечьей шкурѣ. Онъ созналъ нелѣпость новыхъ 
нроповѣдываѳмыхъ ому идей, осудилъ ихъ, какъ осудилъ 
и самихъ учителей, все ихъ преподаваніе и самую школу 
и совершенно справедливо сталъ требовать себѣ и своимъ- 
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дѣтямъ ученья такого, которое заключало бы въ себѣ ре
лигіозную истину, и воспитанія, которое укрѣпляло, бы ихъ 
въ правдѣ Божіей. Каръ-бы отголоскомъ ня. эти насущные 
запросы народа со стороны высшаго свѣтскаго правитель
ства и не безъ участія духовенства въ 1884 году выра
ботаны и обнародованы были законоположенія о народныхъ 
церковно-приходскихъ школахъ, которыя, благодаря энергіи 
дѣятелей ихъ, поддержкѣ правительства и сочувствію къ 
нимъ самого парода, съ Божіею помощью, все болѣе и болѣе 
распространяются, крѣпнутъ и развиваются но предначер
танному имъ пути, служа вѣрнымъ залогомъ государствен
наго и народнаго благосостоянія и религіозно-нравственной 
жизни людей въ духѣ древле-нравославной народной вѣры.

Такимъ образомъ, исторія церковно-приходской школы — 
есть исторія постепеннаго ея упадка отъ самаго начала и 
до новѣйшихъ временъ. Ставши съ самаго момента своего 
возникновенія центромъ тогдашняго просвѣщенія и руководя 
имъ въ продолженіи і.ѣсколькихь вѣковъ, опа впослѣдствіи 
постепенно уступаетъ разнымъ неблагопріятствовавшимъ ей 
вліяніямъ, сначала чисто впѣшпимъ. какъ удѣльныя смуты 
и монгольское иго, переживая разныя крушенія вмѣстѣ съ 
историческою жизнью народа,— а затѣмъ же чисто вну
треннимъ, гт.’райггн'-.мсл со сггреры сбшегиі::і :.ь прене
бреженіи ко всему истово родному, обычаямъ, образованію 
и даже къ самой вѣрѣ, п одновременнымъ и неразрывнымъ 
съ нимъ увлеченіемъ Западомъ съ его „самоновѣйшимъ 
образованіемъ и новомодными обычаями*.

*) Даже въ этомъ не могутъ отстать отъ Запада, ибо этп 
обвиненія могутъ имѣть мѣсто только при строѣ жизни на 
манеръ западный.

Чѣмъ же важна для народа церковно-приходская школа, 
въ чемъ ея значеніе и преимущество предъ другими на
родными школами? Не будемъ говорить объ историческомъ 
значеніи церковной школы, о той важной роли, какую она 
играла въ историческомъ развитіи русскаго народа, въ его 
воспитаніи, образованіи и „ограждапствованііі",— это оче
видно само собой. Укажемъ па современное ея значеніе 
вообще и на преимущество ея основныхъ задачъ предъ за
дачами школы свѣтской.

Въ извѣстномъ кругу недалекихъ людей принято назы
вать церковно-приходскія школы „узко-сословііымп, клери
кальными и конфессіональными*  *),  то „слишкомъ старыми", 
то „слишкомъ новыми".

Въ послѣднемъ случаѣ обыкновенно говорятъ: церковно
приходская школа—есть явленіе новое, неизвѣданное, а 

земскую школу можно считать уже испытаннымъ средствомъ. 
Подобное сужденіе можетъ зависѣть или отъ совершеннаго 
незнакомства съ дѣломъ, пли отъ намѣреннаго желанія 
искажать факты. Школа церковно-приходская также древня, 
какъ и сама крещеная Русь, а равно и типъ ея во всѣ 
времена оставался неизмѣннымъ, почему скорѣе можно упрек
нуть ее въ давности, если только это еще можетъ служить 
упрекомъ. Что такое давность этой школы? Она тоже, что 
и давность нашей древле-нравославной вѣры и русской на
родности, тоже, что и давность религіозныхъ, госѵдарствеп- 
ныхъ и общественныхъ основъ нашего родного отечества, 
добытыхъ имъ путемъ долгаго и многотруднаго историче
скаго опыта. Поэтому церковно-приходская школа столько 
же нова, сколько и стара, ибо, сохраняя одпу неизмѣнную 
идею, свой первоначальный типъ, опа принимаетъ разныя 
формы своей внѣшней жизни, сообразно внѣшппмъ условіямъ 
и требованіямъ духа времени. Она стара и неизмѣнна но 

содержанію, идеѣ и доступна измѣненію іі обновленію но 
своимъ внѣшнимъ обнаруженіямъ и развитію. Религіозно
нравственное образованіе п воспитаніе дѣтей въ духѣ пра 
вославной вѣры и преданности престолу и отечеству
— вотъ ея неизмѣнная идея, а приспособленіе къ жизни, 
къ ея насущнымъ запросамъ и потребностямъ и выборъ 
пап.іучшпхъ педагогическихъ средствъ въ достиженіи цѣли
— вотъ ея измѣняющаяся форма. Насколько помнить исто
рія, на такой высотѣ еще по стояла пи одна свѣтская 
школа! Она и не можетъ стать такъ высоко, если не пере
родится,— ибо ей недостаетъ главнаго жизненнаго нерва 
школы—идеи вѣры, государственности 'и народности.

Клерикализмъ п конфѳссіонализмъ, — явленія западной 
церковной жизни, католической и протестантской, совер- 

’іпенпо къ намъ неприложимы. Клерикализмъ, жаждущій 
захвата свѣтской власти п пользующійся всѣми возможными 
средствами, въ томъ числѣ п школою, для достиженія своей 
узкой низменной цѣли (по логикѣ: цѣль оправдываетъ сред
ства) п коифессіоналпзмъ, вмѣсто истиннаго церковнаго уче
нія, желающій навязать людямъ самопзмышленпую вѣру 
(па подобіе Л. Толстаго),—то и другое направленіе совер
шенно противны духу п требованіямъ православной церкви 
:і ід’едд'і осуждались и осуждаются сю какъ лжеученіе.

Церковно-приходская школа не составляетъ собою яв
леніе исключительное и учрежденіе „узко-сословное"; рабо
тать въ пей дозволено в-сѣмъ, кто желаетъ и имѣетъ къ 
тому способность п право, лишь-бы дѣятельность его пѳ 
выходила за предѣлы предначертанныхъ ей задачъ и ея 
осповпой религіозно-воспитательной цѣли. Равнымъ образомъ 
онц. не стѣсняетъ дѣятельности преподаванія какими-либо 
старыми излюбленными пріемами обученія и воспитанія; 
напротивъ она принимаетъ и готова всегда принять все то 
лучшее, что вырабатываетъ современная педагогическая на
ука для наплучшаго усвоенія и упроченія дѣтьми препода
ваемыхъ въ школѣ знаній, какъ пѳ чуждается опа п всѣхъ 
внѣшнихъ школьныхъ приспособленій, класнымъ и гигіени
ческихъ. Чего опа дѣйствительно но терпитъ, такъ это: 
невѣрія, противогосударственныхъ и лженародныхъ 
стремленій.

Таковъ осповпой характеръ современной цѳрковно-пріі- 
ходской школы.

Сообразно съ этимъ характеромъ ея ближайшая задача 
есть религіозно-нравственное воспитаніе молодыхъ поколѣній 
въ духѣ православной вѣры и народности. Въ этомъ ея 
существенное отличіе отъ школы свѣтской. Въ то время, 
какъ эта послѣдняя, слѣдуя измѣнчивымъ выводамъ педа
гогической науки, ставитъ своею воспитательною цѣлью: то 
развитіе дитяти сообразно съ природою (Руссо, Песталоцци), 
то вообще развитіе душевныхъ способностей (Венеке), то 
въ частности развитіе ихъ въ нравственномъ и эстетиче
скомъ смыслѣ (Гербартъ), или же общее развитіе сообразно 
съ духомъ народности и семьи, какъ предполагаютъ новѣй
шіе русскіе педагоги, совершенно при этомъ оставляя безъ 
вниманія вѣроученіе или придавая ему самое слабое и нич
тожное значеніе, — церковно-приходская школа имѣетъ въ 
виду воспитаніе, сообразное съ требованіями христіанской 
религіи, въ той ея формѣ, какъ опа выразилась въ парод- 
пой православной вѣрѣ, придавая равноправное значеніе 
какъ ея вѣроученію, такъ и нравоученію, сообразуясь при 
этомъ съ народными стремленіями лишь по стольку, но 
скольку они согласны съ безусловными и непререкаемыми 



458 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ № 52-й

требованіями самой вѣры, подчиняющей ихъ себѣ, а не 
подчиняемой паііі. Окончательнымъ результатомъ этого вы
ходитъ то, что насколько свѣтская школа въ своихъ воспи
тательныхъ задачахъ стоитъ ниже народа, сообразуется 
съ нимъ, съ его природою, съ его требованіями, произ
вольно рѣшая, что въ ііихъ существеннаго, важнаго и за
коннаго, пли руководясь, въ этомъ случаѣ, непрочными 
выводами измѣняющейся педагогической пауки; на столько 
церковно-приходская школа стоитъ всегда выше народа, 
руководити, имъ и направляетъ его къ единой истинной 
цѣли всякой жизни и дѣятельности: нравственному само
усовершенствованію въ духѣ вѣры іі истинной народности, 
имѣя при этомъ для себя точку опоры, какт. въ безуслов
ныхъ требованіяхъ вѣры и церкви, такъ и въ лучшихъ 
религіозно-нравственныхъ стремленіяхъ самого народа.

Отсюда сами собою понятны смыслъ и значеніе церковно
приходской школы въ настоящее особенно время, когда не
вѣріе, различныя якобы научныя утопіи, имѣющія цѣлью 
своею пошатнуть государственныя, общественныя и семейныя 
основы русскаго парода, проникаютъ уже въ самый народъ 
и здѣсь уже разсѣваютъ зловредныя сѣмена человѣческихъ 
заблужденій. Нѣтъ нужды останавливаться на томъ и раз
сматривать, какъ развращающй, гибельны и убійственны 
для народа эти новѣйшія пррелигіозпыя, противогосудар
ственныя іі нротивонравствонныя вѣянія запада, заносимыя 
къ вамъ вмѣстѣ съ самоновѣйшею западною наукою атеи
стическаго и матеріалистическаго характера.

Плоды ихъ вреднаго вліянія повсюду ощущаются еще 
и доселѣ. Поэтому, долги каждаго истиннаго радпмеля 
народнаго блат—противопоставить эіимъ ядовитымъ все- 
разрутающимъ вліяніямъ всѣ доступныя каждому силы іі 
средства. Энергіи па это каждому не занимать у другихъ; 
можетъ быть лишь вопросъ о средствахъ. Однимъ изъ глав 
пыхъ средствъ этбпі рода можетъ и должна служить со
временная церковно-приходская школа, школа, конечно, не 
воюющая съ врагомъ, а его внѣшней грубой силѣ противо
поставляющая свою внутреннюю духовную благодатную силу, 
находимую въ ея непрерывномъ взлимообшепіп съ церковью. 
Опа должна поставить своего питомца па такую нравствен
ную высоту, когда противостоящія ему лжеученія не'только 
не возбуждаютъ и по утілѳкаютъ ого, ііо своей безнрав
ственностію вселяютъ ему одно лишь отвращеніе, и вмѣсто 
безполезной борьбы съ ними возбуждаютъ лишь въ немъ его 
нравственную силу, всегда готовую на всякое добро и этой 
своой дѣятельностью въ самомъ пачалѣ и корнѣ побѣждаю
щую всякое противостоящее ей нравственное зло. Вотъ ве
ликая задача, вполнѣ достойная народной школы. Будемъ 
надѣяться, что церковно-приходская школа съ Божіей по
мощію оправдаетъ ее. (Сарат Ен.Вѣд).

Поученіе сельскимъ прихожанамъ на Новый Годъ.
Встрѣчая новый годъ, оглянемся, христіане’, на про

шедшій, старый гбдъ; спросимъ самихъ себя: какъ вамъ 
жилось въ прошломъ году, какія Господь явилъ іпімъ Свои 
милости и благодѣянія/ какія иро-изошлп у Пасъ неремѣпы, 
какъ мы преуспѣвали въ доброй, христіанской жизни, ■ ка
ковы были нашп дѣла, •поступки, поведѳігіе, что добраго 
и худаго был’о у насъ? Разсмотримъ в<?о это, христіане, 
для нашей душевной пользы и назиданія.

Оглядываясь, христіане, па прожитый нами годъ, нужно, 
по правдѣ сказать, что этотъ годъ былъ одинъ изъ луч
шихъ, прожитыхъ нами, лѣтъ. Господъ Богъ, управляющій 
судьбами царствъ и народовъ, въ рукахъ Котораго наша 
жизнь, дыханіе и все, и безъ воли Котораго даже и одинъ 
волосъ по упадетъ съ головы пашей, Сей всемогущій Тво
рецъ неба п земли, видимо охранялъ пасъ на всѣхъ путяхъ 
пашей жизни въ минувшемъ году, Онъ щедро изливалъ 
на пасъ грѣшныхъ п непотребныхъ рабовъ своихъ много
различныя Свои милости и благодѣянія, которыя, поистинѣ, 
пеоцѣпены и безчисленны.

Итакъ въ минувшемъ году Господь Богъ всѣхъ васъ, 
и старыхъ и малыхъ, п мужчинъ и женщинъ, сохранялъ 
въ добромъ здоровыі, а дороже здоровья ничего нѣть не 
свѣтѣ. Даже больныхъ между вами было очепъ чало. Кру
гомъ да п около насъ ходили разнаго рода заразныя смер
тельныя болѣзни, много людей унесли они въ могилу, а 
пасъ они даже и не коснулись. Развѣ это но милость іі па 
благоволеніе Божіе?! Онъ, милосердый, но погубилъ пасъ 
со беззаконьи!! нашими, по далъ еще намъ время наслаж
даться жизнію и покаяться. Повторяю, развѣ эго не ми
лость и благодѣяніе Божіе?!

Онъ не только сохранилъ насъ отъ болѣзней п смертей, 
но ещо соблаговолилъ умножить народонаселеніе нашего при
хода такъ, какъ ни въ одномъ изъ прежипхъ годовъ, ибо 
у насъ родилось въ прошломъ году вдвое болѣе, чѣмъ умерло.

Сохраняя насъ, людей, Ошъ въ тоже время сохранялъ 
и нашу скотину, и хотя въ прошломъ году но волѣ Божіей 
и пошла болѣзнь па ваш і волы п скоты, но въ тоже время 
Богъ явилъ вамъ и новую Свою милость, ибо пн одна 
голова вашего скота но погибла отъ этой болѣзни. Пои
стинѣ, благъ и милостивъ Господь!

Еще въ прошломъ году Господь Богъ нрзродпль вамъ 
довольно жігга, ячменя, картофель н всякаго другаго 
добра на вашу потребу, и теперь никто изъ іпсь не будетъ 
голодать п нуждаться въ хлѣбѣ насущномъ, а скотина ваша 
въ кормѣ. Слава и благодареніе за то всевы шіему Богу, 
нашему Благодѣтелю, Подателю жизни и веякагц блага!

Онъ видимо благословлялъ и помогалъ вамъ и во всѣхъ 
вапіИХЪ хозяйственныхъ трудахъ п занятіяхъ минувшимъ 
лѣтомъ. Вспомните только, христіане, какое было минувшее 
лѣто, какое было „жпііво“, Какая „косовица"?! Все ночтіі 
время дни стояли ясные, сухіе и теплые, погода была какъ 
па дпво, ни одной капли дождя, никакой помѣхи вѴ>! ра
ботѣ... И работа спорилась какъ нельзя лучше*.  У ЖЪ 
догожае (дѣлаетъ угодное) теперь Господь Людкамъ" I 
Такъ именно говорили тогда вы сами. Кромѣ очевиднаго 
успѣха въ хозяйскихъ трудамъ, Господь въ минувшемъ году 
послалъ вамл. еще такіе обйлЩіыб’1 заработки,' какихъ давно 
уже у васъ но бывало. Й за ѣб'б.'іава и благодйрѳіііѳ Творцу 
міровъ, Который времена и лѣта положилъ во Своей власти 
и всѣмъ управляетъ Своіі'мъ 'дивнымъ '/і гіѳИсиовѣдимымъ' 
Промысломъ. 41 аИ'Н/іі аки

Ещё въ міінуіііпемъ году Онъ видимо сохранялъ и спа
салъ васъ отъ всякихѣ ■ зоііъ іі песіі'асті’й, о^ь'АісіІкахъ бѣдъ 
и напастей, отъ пожаровъ, оііустоіпиткіѣпыіь б^рі.1, йаііод- 
пеній, града іі т. д. и т. д. А вѣДі> все эго попущеніемъ 
Божіимъ могло 'бы -и случиться сл/пами.' И за то да:будѳтъ 
слава и благодареніе иаще мщіосердому Догу, такъ много 
благодѣявшему намъ вщ минувшее лѣто!
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И но всемъ осіальномт. Оігь точно также миловалъ васъ. 
Якоже щедротъ Отецъ сыны, такъ Она, „ущедрилъ*  
и васъ. За всѣ. эти безконечныя милости и благодѣянія да 
блдсгь отъ пасъ, христіане, новая іі еще большая хвала 
и благодареніе Творцу веба іі земли, в-ь волѣ Котораго 
дугиа всѣхъ живущихъ, всякой твари яже подъ 
небесемъ-

Благополучна прошелъ для насъ, братіе христіане, ми
нувшій года.. И это не случайнб; па то есть причины, и 
отъ насъ отчасти зависящія.

Бъ минувшемъ году всѣ вы, мои прихожане, свято н 
ненарушимо соблюдали и сохраняли свою прадѣдовскую свя
тую православную вѣру, которая дороже всего на свѣтѣ, и 
на Чаб я хвалю васъ, какъ и св. Апостолъ хвалилъ за то 
вѣрныхъ своихъ учениковъ. И такъ «всегда стойтевъвѣрѣ, 
мужайтеся, утверждайтеся, ибо теперь очень опасныя 
времена; теперь нерѣдко являются люди —душегубцы, ко
торые съ виду кажутся и добрыми, и православными, а 
на сторонѣ толкуютъ и вбиваютъ въ голову разныя нѣмец
кія и латинскія заблужденія въ вѣрѣ. Сторонитесь ихъ! 
Добра и спасенія для души отъ нихъ не ждите!

Въ минувшемъ году многіе изъ васъ, по мѣрѣ, своихъ 
силъ н возможности, усердно додплп въ церковь для мо
литвы и слушали поученія своего пастыря. И за это хвалю 
я всѣхъ, ревновавшихъ о Господѣ и о спасеніи душъ сво
ихъ. Въ особенности же я хвалю нашего старика Гордѣя, 
который, какъ вы сами знаете, чрезъ весь годъ не про
пустилъ ни одной службы въ церкви, усердно читалъ и 
пѣла, на клиросѣ. Но, восхваляя однихъ, я при этомъ 
осуждаю и порицаю тѣхъ изъ васъ, прихожане, которые 
въ праздники возили дрова, сѣно въ городъ, шлялись но 
базарамъ и корчемницамъ и ио лѣности опускали богослу
женіе.

Въ минувшемъ году, какъ и въ прежніе годы, въ на
шемъ приходѣ не только ие слышно было про убійства, 
поджоги, грабежи, нападенія и т. и. тяжкія преступленія, 
но никто изъ васъ никогда по быль даже уличаемъ пли 
подозрѣваемъ въ столь тяжкихъ винахъ или преступленіяхъ. 
Слава Тебѣ, Господи, слава Тебѣ! Для меня, вашего па
стыря, ие можетъ быть даже большей радости н утѣшенія, 
какъ видѣть васъ живущихъ въ страхѣ Божіемъ, по за
повѣдямъ Божіимъ. Я радуюсь, благодарю и прошу Бога, 
да поможетъ Онъ вамъ всегда преуспѣвать въ доброй жиз
ни и остерегаться не только великихъ, по и малыхъ обык
новенныхъ грѣховъ, на. коихъ всѣ мы повинны, ибо „пикто 
же чистъ отъ грѣховной скверны, аще и одинъ день житія 
его па земли", какъ говоритъ само Слово Божіе.

Радуюсь и тому еще, что въ минувшемъ году стало у 
васъ мепыпе и семейныхъ раздѣловъ,—значитъ явилось у 
васъ больше любви и семейнаго согласія, больше пониманія 
своихъ нуждъ и своей пользы, ибо ваши раздѣлы —ваша 
„згуба® и только поводъ для наживы разныхъ недостой
ныхъ и злыхъ людей.

Съ великою радостію и утѣшеніемъ вспоминаю я, хри
стіане, и о томъ, что въ послѣднее время Кириллъ, Кон
дратъ, Степанъ, Андрей и другіе здѣшніе прихожане „за- 
реклисъ до смерти? не пить болѣе водки, совсѣмъ по
кинули прежнее пьянство. Хвалю ихъ за такое доброе дѣло 
и совѣтую твердо стоять па своемъ словѣ—„зарокѣ". О, 
дай Господи, чтобы и всѣ прочіе, предающіеся пьянству, 
до послѣдняго человѣка, послѣдовали ихъ доброму примѣру 
и покинули проклятое пьянство!

ІІАРХІАЛЫІЫЯ ВѢДОМОСТИ.

Еще в'ь минувшемъ году сорершплосі.•новое, доброе и 
богоугодное дѣло въ нашемъ приходѣ, а именно: обновленъ 
пашь настоящій х.рдмъ, покрашенъ иконостасъ, ѵстроѳна 
ризппца и сдѣланы нѣкоторыя другія улучшенія. Помоги, 
Господи, здѣшнимъ прихожанамъ и всегда радѣть и усерд
ствовать о благолѣпіи св. храма, сего!

Въ прошломъ году я съ радостію видѣлъ, какъ вы,, 
прихожане, посылали своихъ дѣтей учиться, въ здѣшнюю 
новооткрытую школу грамоты. Посылайте же нхъ туда и 
иаііредь, зная, что ученье —свѣтъ, а неученье — тьма, зная 
что тамъ научатъ ихъ какъ Бога чтить и какъ васъ лю
бить н почитать.

Еще въ минувшемъ году Господь Богъ сподобилъ пасъ 
праздновать 50-лѣтіе со времепи уничтоженія насильно на
вязанной нашему пароду уніи. Помните эго событіе и по
вѣдайте о немъ своимъ дѣтямъ и внукамъ и храните св. 
православную вѣру какъ дорогое наслѣдіе нашихъ предковъ.

Въ прошломъ году, но волѣ Божіей, умеръ одинъ изъ 
лучшихъ людей нашего прохода Давидъ Кариукъ. Это былъ 
честный человѣкъ, примѣрный христіанинъ и „добрый 
іосподаръ“. И почему бы добраго человѣка —христіанина 
не вспомянуть добрымъ словомъ, хотя бы и въ настоящемъ 
случаѣ ира смѣиѣ года, для примѣра и поощренія всѣмъ 
вамъ?! Дай Богъ ему царство небесное, а также и всѣмъ 
отъ вѣка почившимъ отцамъ и братіямъ н всѣмъ сродни
ками вашимъ!

Такъ-то, братіе христіане, жилось намъ въ прошломъ 
году. „Добрый-то быль годокъ® говорите вы сами. И по
мните, христіане, что все то добро, которое мы сдѣлали, 
пли которымъ воспользовались въ минувшемъ году все это 
отъ Бога, какъ и онъ Самъ сказалъ, что дезъ Мене не 
можете творити ничесоже, и что Онъ даетъ пищу 
всякой плоти (исал. 135; 25) и что отъ Него исхо
дитъ всякое даяніе благо и всякъ даръ совершенъ 
(Іак. 1. 17). А потому, осыпанные такими безчисленными 
милостями и благодѣяніями Божіими, воззовемъ къ Богу 
изъ глубины сердецъ нашихъ: Боже всемогущій, Царю 
вѣковъ іі Творчѳ всѣхъ, живущій въ свѣтѣ неприступномъ, 
содержай въ Своей длани всѣ концы земли, предъ Кото
рымъ и тысяча лѣтъ какъ день одинъ и одинъ день какъ 
тысяча лѣтъ (2 Петр. 3, 8), Котораго никакое человѣ
ческое слово высказать по можетъ в никакой умъ уразу
мѣть не можетъ, благодаримо, благодаримъ и еще благо
даримъ Тебя за всѣ Твои безчисленныя милости іі благо
дѣянія, какія Ты явилъ намъ въ мимошедшее лѣто и во 
всѣ дни жпзии нашѳя, благодаримъ за Твою безконечную 
любовь, которою Ты возлюбилъ насъ! Молимся Тебѣ, услыиш 
пы, Боже Спасителю вашъ, упованіе всѣхъ копцевъ земли 
и сущихъ на морѣ далече, благослови вѣнецъ наступающаго 
лѣта, не переставай и напредь изливать па пасъ Свои 
обычпыя богатыя милости и щедроты къ нашему благопо
лучію и спасенію, отврати отъ насъ всякія бѣды и напа
сти, скорби и болѣзни, научай, вразумляй, просвѣщай насъ, 
руководствуй нами, какъ отецъ дѣтьми, сохраняй, устрояй, 
направляй и благословляй жизиь нашу, наши входы и ис
ходы,— всѣ наши дѣянія, дѣла, словеса и помышленія, да
руй намъ все потребное для настоящей временной жизни, а но 
кончинѣ земной нашей жизни введи всѣхъ насъ въ жизиь 
вѣчную и сдѣлай насъ достойными наслѣдниками небеснаго, 
царствія со всѣми святыми. Аминь.

Священникъ Нгіканоръ Котовичъ.



460 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. № 52 и

— Въ дополненіе къ сообщенію о посѣщеніи г.Вилыіы 
преосвященнѣйшимъ епископомъ Волынскимъ Модестомъ, 
напечатанному въ 51 № Лптов. Енарх. Вѣдомостей, 443 
стр , считаемъ не лишнимъ сообщить, что преосвященнѣй
шій Модестъ посѣтилъ и Троицкій монастырь, утромъ 14 
числа. Прибывъ въ храмъ, въ 8 часу, во время совер
шенія ранней литургіи, Его Преосвященство, при пѣніи 
„Достойно есть яко воистину блажити Тя Богородицу" по 
„Тебе поемъ", направился къ св. иконѣ Богородицы Ви
ленской и, усердно помолясь предъ пею, приложился къ ней, 
— за тѣмъ, давъ нѣкоторую сумму въ кредитномъ билетѣ 
для раздачи нищимъ, отбылъ изъ обители, при колоколь
номъ звонѣ.—Посѣщеніе это записано въ лѣтописную книгу 
Свято-Троицкаго монастыря обычнымъ порядкомъ.

Настоятель монастыря архимандритъ Іосифъ.

— Цѣлебныя средства морнови И рѣпы, —Большин
ство овощей служитъ болѣо приправой, нежели средствами 
питанія. Изъ всѣхъ овощей всего питательнѣе богатая са
харомъ рѣпа, а всего удобоваримѣе морковь Сокъ маркови 
содержитъ въ себѣ бальзамическое свойство, исправляющее 
желудочные соки, производитъ испарину и слегка слабитъ. 
Когда Марковъ истерта на тёркѣ, то выжатый изъ лея сокъ, 
даваемый па тощакъ дѣтямъ, изгоняетъ глисты. Если же 
морковный сокъ будетъ уваренъ до густоты сахарнаго си
ропа, то рюмка его составляетъ легкое слабительное. Мор
ковный сокъ полезенъ въ завалахъ внутреннихъ, которые 
разводитъ и изгоняетъ мочею. Отваръ морковный произво
дитъ потъ, облегчаетъ каменную болѣзнь и выгоняетъ иѳ- 
соігь изъ почекъ и мочеваго пузыря. Свѣжо выжатый сокъ 
моркови, какъ легкое послабляющее, дается взрослымъ отъ 
полстакапа до стакана, а дѣтямъ но столовой ложкѣ; въ 
этихъ же пріемахъ морковный сокъ употребляется, какъ 
кровоочистительное и противоглистное средство. Тертая 
сырая морковь, прикладываемая на воспаленіе рапы и опу
холи, дѣйствуетъ, какъ охлаждающее п заживляющее раны 
средство; полезна также и при ногтоѣдѣ. Лицамъ, страдаю 
щпмъ часто вередами, очень полезно пить но полурюмкѣ 
на тощакъ сока, выжатаго изъ сырой моркови Съ тою же 
цѣлью, т. е. отъ ворѳдовъ, очень полезно слѣдующее сред
ство: четыре золотника тертой моркови смѣшиваютъ со ста
каномъ рѣчной воды и этой смѣси даютъ стоять двадцать 
часовъ, прикрывъ стакапъ отъ выли кисеею- По проше
ствіи означеннаго времени водный настой тертой моркови 
выжимаютъ черезъ холстъ п полученный сокъ смѣшиваютъ 
съ четвертью стакана тертаго бѣлаго хлѣба; къ этой смѣси 
прибавляютъ чайную ложку мелкаго сахара и кипятятъ на 
легкомъ огнѣ въ продолженіе часа. Приготовленную такимъ 
образомъ цѣлебную кашку принимать внутрь три или четыре 
раза въ день по одной или двѣ столовыхъ ложки. Тертая 
свѣжая морковь составляетъ простое, но весьма благодѣтель
ное сродство при самыхъ сильныхъ обжогахъ. Съ прибав
леніемъ раствора хлорной извести, въ видѣ тѣста прикла
дываемая къ больнымъ мѣстамъ, сочная морковь дѣйствуетъ 
благодѣтельно. Никакія средства съ ною но сравнятся (осо
бенно если не давать ей высыхать) даже и въ то время., 
когда отъ больнаго мѣста начинаетъ отдѣляться гной съ 
дурнымъ запахомъ.

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“ іыходитъ еженедѣльно, и даетъ въ годъ 

52 нумера, заключающихъ въ себѣ 1800 СТО/ібЦОВЪ разно
образнаго текста, до 1500 превосходно выполненныхъ 
гравюръ и рисунковъ и 12 №№ „ПАРИЖСКИХЪ МОДЪ", 

составляющихъ полный модный журналъ.
При 1-мъ № „НИВЫ" будетъ разосланъ гг. подпис

чикамъ изящный „Стѣнной Календарь" на 1890 годъ, 
отпечатанный 8-Ю красками.

Кромѣ того, въ будущемъ 1890 году мы выдадимъ
ТРИ ГЛАЗНЫХЪ БЕЗПЛАТНЫХЪ ПРЕМІИ.

Изъ коихъ два новыя произведенія кисти любимца 
русской публики, проф И. И. Шишкина:
±) „Сосновый лѣссь11 и
2) „Запущенный парюсь'',

Удовлетворяя давппжпіімъ желаніями, выраженнымъ 
многими изъ нашихъ подписчиковъ, мы, въ будущемъ 1890 
г., выдадимъ еще литературную премію, а именно:

СЗ) Еолыпой томъ сборника
оригинальныхъ и переводныхъ романовъ и повѣстей.

Зга вновь введенная нами литературная премія будетъ 
1 въ 1890 году еще расширена, какъ но объему, такъ и ио 
I разнообразію содержанія. . .

Желающихъ подписаться на будущій 1890 годъ про
сятъ заблаговременно присылать свои требованіи, 

і такъ какъ, при громадномъ числѣ подписчиковъ, прнгото- 
і влѳпіо печатныхъ адресовъ требуетъ много времени.

одписная цѣна за годэзэз изданіе „НИВЬГ съ 
доставкою въ Москвѣ и другихъ городахъ и мѣстеч
кахъ Имперіи 7 рублей.

Для гг. служащихъ, какъ въ частныхъ, такъ и въ 
казенныхъ учрежденіяхъ, допускается разсрочка съ руча
тельствомъ гг. казначеевъ и управляющихъ.

Требованія и подписку па „НИВУ’‘ 1890 года просятъ 
адресовать въ Главную Контору Редакціи „НИВЫ“ (А. 
Ф. Марксу), ВЪ С.-Петербургъ, Невскій проспектъ, д.№ 6.

Подробное, объявленіе въ № 48.

VчДХлХ ЛамХХѵДгА Л

11:1 въ 1890 году.
Цѣна журнала (еженедѣльнаго) съ пересылкой и до

ставкой 4 р., безъ ііѳрес. 3 р. 50 к. Цѣна листка на 
мѣстѣ 1 к. При выпискѣ но менѣе сотни пересылка на 
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счетъ редакціи. Требованія свои подписчики благоволятъ 
адресовать такъ: Кіевъ, въ редакцію Воскр, Чтенія, при 
Кіевской духовной семинаріи.

Въ редакціи продаются оставшіеся экземпляры журнала 
отъ прежнихъ годовъ, начиная съ 1884 года но 2 руб. 
съ пересылкою, а также и листки по означенной цѣнѣ. 
Редакторъ препод. Кіев. Семин, свящ. I. Богородицкій.

__ (з-з)

Открыта подписка на 1890 годъ
вд таетт 

„кіевлянина" 
литературная и политическая газета юго-западнаго края.
Выходитъ ежедневно, за исключеніемъ дней послѣ

праздничныхъ.
(ГОДЪ ИЗДАНІЯ 26-й).

Подписная цѣна съ доставкой и пересылкой: на 1 годъ 
12 р., на 6 мѣс.— 7 р., на 3 м. — 4 р. 50 к., на 1 м. 
1 р. 50 к.

Подписка и объявленія принимаются: въ редакціи 
ежедневно, кромѣ праздничныхъ п воскресныхъ дней, отъ 
10-тгі до 4 час. по полудни, и въ конторѣ „Кіевля
нина" (книжный магазинъ Гпптера и Малецкаго въ Кіевѣ). 
Иногороднихъ просятъ адресоваться въ контору рѳдацін.

О Т К Р ЬІ Т А II О Д П II СКА

НА

ВАРШАВСКІЙ ДНЕВНИКЪ
на 1890 годъ.

Въ наступающемъ году „Варшавскій Дневникъ" будетъ 
выходить ПО УТРАМЪ ежедневно кромѣ дней послѣ

праздничныхъ.
Цѣна СЪ пересылкою: па года. 12 р., па полгода 

6 р., на три мѣсяца 3 р., на мѣсяца 1 р.
Для уѣздныхъ и тминныхъ управленій, магистратовъ 

и глинныхъ судей по 10 р.
Подписка принимается въ Конторѣ Редакціи (Вар

шава, Медовая, № 20).
Задача „Варшавскаго Дневника" быть выразителемъ 

интересовъ паселепія этой окраины Русскаго Государства и 
слѣдить за вопросами, имѣющими общерусское значеніе. 
Газета ставитъ себѣ цѣлью наблюдать за развитіемъ поли
тической, общественной и литературной жизни всего сла
вянства и имѣетъ корреспондентовъ въ различныхъ сла
вянскихъ земляхъ.

Редакторъ-издатель П. Д Куликовскій.

Открыта подписка на 1890 годъ на издаваемыя при 
Св. Синодѣ

ЦЕРКОВНЫЯ ВѢДОМОСТИ,
„Церковныя Вѣдомости", издаваемыя при Святѣйшемъ 

Синодѣ, имѣютъ выходить въ 1890 году (Зй годъ изда
нія) по утвержденной Святѣйшимъ Синодомъ программѣ, 

въ объемѣ 2 — 3 печатныхъ листовъ, еженедѣльно. Про
грамма ихъ: I. Узаконенія и распоряженія по духов
ному вѣдомству, узаконенія и распоряженія по другимъ 
вѣдомствамъ, имѣющія отношеніе къ церквамъ и прин
тамъ. II. Прибавленія къ „Вѣдомостямъ": наиболѣе за
мѣчательныя слова и рѣчи, статьи научно-богословскаго 
содержанія, изложенныя просто и общепонятно, разъя
сненіе узакененій и распоряженій но духовному вѣдом
ству, статьи о церковной жизни Россіи, православнаго 
Востока и инославнаго Запада, отзывы о книгахъ духов
наго содержанія, извѣстія и замѣтки и т. п.

„Церковныя Вѣдомости"—органъ Святѣйшаго Синода, 
изданіе обязательное для церковныхъ принтовъ и учреж
деній духовнаго вѣдомства.

Цѣна „Церковныхъ Вѣдомостей" съ доставкою и пе
ресылкою ТРИ РУБЛЯ. Иногородные частные подписчики 
адресуютъ свои требованія па „Церковныя Вѣдомости" 
въ Хозяйственное Управленіе при Святѣйшемъ Синодѣ.

Частныя объявленія, соотвѣтствующія назначенію из
данія, принимаются съ платою по 30 кои. за мѣсто, за
нимаемое строкою петита въ одинъ столбецъ.

КІЕВСКАЯ СТАРИНА.
Подписка на 1890 годъ открыта и принимается въ ре
дакціи. Кіевъ, Театральная ул., д. № 4, а также во 
всѣхъ книжныхъ магазинахъ. Цѣна на годъ съ пересыл

кою п доставкою 10 р., на мѣстѣ 8 р. 50 к.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА ІІА 1890 ГОДЪ

НА ПОЛИТИЧЕСКУЮ, ЛИТЕРАТУРНУЮ и ХУДОЖЕСТВЕННУЮ 
„ГАЗЕТУ А. ГАТЦУКА44, 

шестьнадцатый годъ изданя.
„ГАЗЕТА А. ГАТЦУКА" и лл юстри руется изящный іі 

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

Въ 1890 г. „Газета" будетъ значительно расши
рена и улучшена. Редакця ея обновлена новыми си
лами и уже заручилась содѣйствемъ многихъ из вѣ
стныхъ литераторовъ и художниковъ.

ВЪ ТЕЧЕНІЕ ГОДА „ГАЗЕТА11 ДАСТЪ СЛѢДУЮЩІЯ

4-ре БЕЗПЛАТНЫХЪ ПРИЛОЖЕНІЙ и ПРЕМІЙ:
и ГЛАВНУЮ ПРЕМІЮ:

БОЛЬШУЮ ОЛЕОГРАФИЧЕСКУЮ КАРТИНУ.
Подписная цѣна па „Газету" со всѣми приложеніями, 

преміями и главной преміей, съ пересылкой и доставкой: 
на годъ—5 рѵб., на полгода—3 руб., на ‘/і года— 
1 руб. 75 кои.

ГЛАВНАЯ ПРЕМІЯ выдается только годовымъ подписчи
камъ. ІІогписчики, желающіе получить эту премію, прилага
ютъ за пересылку и доставку ея 1 рубль. Разсылка преміи 
начнется немедленно, по порядку полученія подписныхъ де
негъ, такъ что лица, подписавшіяся заблаговременно, могутъ 
получить ее въ текущемъ 1889 году.

Требованія адресуются: въ Редакцію „Газеты А. 
Гатцука". Москва, Никитскій бульваръ, собсг. домъ.

Подробное объявленіе см. № 47. (3—3)
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Подъ редакціею С. С. ОНРЕЙЦА въ 1890 году выхо
дитъ еженедѣльный, политико-литературный журналъ 

„ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ МІРЪ".
Открывая подписку на это изданіе, С. С. Окрейцъ раз

считываетъ въ особенности на поддержку своихъ старыхъ 
подписчиковъ, не оставлявшихъ его, когда онъ десять лѣтъ 
былъ редакторомъ журн. „Лучъ".

Съ 1-го Ноября сего года въ журн. „Лучъ“ С. С. Окрейцъ 
болѣе не участвуетъ. Вся его дѣятельность исключительно 
посвящается „Иллюстрированному Міру“.

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

Подписчики на „Иллюстрнр. Міръ11 получатъ:
1) Пятьдесятъ два великоденныхъ иллюстрированныхъ 

номера, каждый съ передовою статьей С. С. Окрейиа, кор
респонденціями со всѣхъ концовъ Россіи и статьями по эко
номическимъ вопросамъ.

2) Въ приложеніи: будутъ помѣщаться романы преиму
щественно оригинальные.

Въ 1890 г. въ отдѣліі этомъ будутъ напечатаны: „Кто 
виноватъ* 1?, ром. С. С. Окрейца, ,,Вильно во дни Муравьева11, 
большой историческій ром. и многіе другіе.

3) Будетъ данъ: альбомъ—портретная галлерея, состав
ленная изъ портретовъ, художественно выполненныхъ, гг. 
министровъ, сановниковъ, іерарховъ церкви, писателей, ак
теровъ и пнихъ замѣчательныхъ лпцъ.

Кромѣ сего, какъ безплатная большая премія, будетъ 
выслана подписчикамъ:

4) Великолѣпная олеографическая картина.
Подписная цѣна: съ достовкою и пересылкою п всѣми 

безплатными преміями за годъ 6 р., безъ доставки о руб. 
За полгода съ дост. 3 руб.

Подписка принимается въ С.-Петербургѣ въ конторѣ ре
дакціи: Лештѵковъ пер. д. № 12. (3—3)

ОТКРЫТА ПОДПИСКА

НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ГАЗЕТУ

„НОВОСТИ"
на 1890 годъ.

Згологвія: подписки:
на 1-е (большое) изданіе

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

на 2-е (малое) изданіе:
Съ пересылкой ииогородиимь: на годъ—10 р., на 11 

мѣс. —9 р. 50 к., па 10 м.—9 р., на 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., на 3 м.—3 р., на 2 м.— 
2 р., на 1 м.— 1 р.

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

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

Деньги и письма адресуются: въ Петербургъ, въ контору 
газеты „Новости11 (Невскій № 10). Адресъ для телеграммъ: 
Петербургъ, „Новости11. (6 — 4)

ОБЪ ИЗДАНІИ ЖУРНАЛА

„ВТэРА И РАЗУМЪ
въ 1890 году.

Изданіе богословско-философскаго журнала „Вѣра и Разумъ11 
будетъ продолжаемо въ 1890 году но прежней программѣ. 
Журналъ, какъ и прежде, будетъ состоять изъ трехъ от
дѣловъ: 1) Церковнаго, 2) Философскаго и 3) Листка для 
Харьковской епархіи, — и будетъ выходить два раза въ 

мѣсяцъ, по девяти и болію листовъ въ каждомъ X.
Цѣна за годовое изданіе внутри Россіи 10 р., а за 

границу 12 руб. съ пересылкою.
Разсрочка въ уплатѣ денегъ не допускается.

Подписна принимается: въ Харьковѣ: въ Редакціи 
журнала „ Вѣра п Разумъ" при Харьковской духовной 
Семинаріи.

Въ Редакціи журнала „Вѣра и Разумъ" можно полу
чить полные экземпляры ея изданія за прошлые 1884, 
1885, 1886, 1887, 1888 и 1889 годы, по уменьшен
ной цѣнѣ, т. о. но 7 руб. за каждый годъ и „Харьк. 
Еііарх. Вѣдомости" за 1883 годъ но 5 р. за экземпляръ 
съ пересылкою. 3 — 2

Г. IV. ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1890 Г. Г. IV.
на еженедѣльный

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ ДЛЯ ЧТЕНІЯ В'Ь ХРИСТІАНСКОЙ СЕМЬѢ

4 р.
за годъ 

съ перес.

2р.50к. 
за полгода 
сь перес.

„ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ".
Адресъ редакціи: Москва, Кожевники, д. Троицкой церкви.

Въ приложеніи—1) „Воскресные Листки": исторія п 
объясненіе церковныхъ праздниковъ, жизнеописанія святыхъ 
и описаніе цдотворныхъ иконъ, чтимыхъ православною 
церковію 2) Ноты общеупотребительныхъ церковныхъ пѣ
снопѣній. (3 — 3)

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