
ІІІІТШШ ІІіІШІІІІІІіІШ ІГІІД^ИІФСТН

[одъ двадцать девятый
ВЫХОДЯТЪ

л о
ВОСКРЕСЕНЬЯМЪ.

24-го ДОоября 1891 года.

Подписная цѣна съ пересылною за годъ Брублей.
Отдѣльные №№ Литовскихъ Епарх. Вѣдом. за прошедшіе 

■годы и за настоящій 1В91 годъ по 10 к. (марнами).
Подписка принимается въ г. Вильнѣ, въ Редакціи Литов

скихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей.
Л ІІ.

Ори печатаніи объявленій, за каждую строку или мѣсто 
строки взимается:

за одинъ разъ 10 коп.
за два раза 15 ,,
за три раза 20 „

Содержаніе №47.
Дѣйствія правительства. Именные Высочайшіе указы. 

Высочайшіе рескрипты. Мѣстныя распоряженія. Назначенія. 
■Мѣстныя извѣстія. Къ свѣдѣнію и исполненію. Отъ правле
нія вспомогательной кассы. Архіерейскія служенія. Неоф
фиціальный отдѣлъ. Умѣстно ли называть моленіе о умер
шихъ евреяхъ панихидой. Прощальная бесѣда въ честь П. 
Н. Жуковича. Изъ Сокольскаго уѣзда. Объявленія.

— Принимается подписка пожертвова
ній на памятникъ графу М. Н. Муравьеву 
въ Редакціи Литовскихъ Епархіальныхъ 
Вѣдомостей, въ г. Вильнѣ, въ церковномъ 
домѣ Пречистенскаго Митрополитальнаго 
собора.

Поступили пожертвованія: отъ Ивановскаго благочин
наго свящ. А. Саковича 3 р., псаломщика Молодовской ц. 
В. Тараповнча 50 к., свящ. Мотольской ц. П. Михалевича 
1 р., свящ. Мотольской ц. А. Лазаревича 1 р., псалом
щика той же ц. В. Коляды 25 к., свящ. П. Олепіко- 
вича 3 р., пс. Лукашевича 30 к., свящ. Лясковичской 
ц. И. Соколова 50 к., пс. И. Добровольскаго 10 коп., 
-свящ. Ивановской ц. I. Калиіпѳвича 2 р., псал. Н. Сѣ- 
мятковскаго 50 к., отъ причта Снитовской церкви 3 р. 
.30 к., свящ. К. Лихачевскаго 1 р. 50 к., псал. И. 
Корнатовскаго 30 к., свящ. В. Шалковскаго 2 р., псал. 
А. Воіцѳнко 50 к., свящ. Вороцевичской ц. I. Главинскій 
1 р. 50 к., пс. А. Пашкевича 50 к., свящ. Осовѳцкой 
ц. I. Вераксина 1 р., пс. Н. Кѳскевнча 10 к., свящ. 
Глиннянской ц. И. Жуковскаго 1 р., не. В. Радованскаго 
30 к., свящ. Гнѣвчицкой ц. Н. Дружиловскаго 1 р., пс. 
П. Гловацкаго 20 к., псал. Одрижинской ц. И. Томашѳ- 
вича 25 к.. свящ. Горѳцкой ц. I. Котовича 1 р. 5 к.— 
всего 313 р. 77 к.

ОБЪ ИЗДАНІИ
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зъ 1892 году.

Въ будущемъ 1892 году „Литовскія Епархіаль
ныя Вѣдомости*, Господу поспѣшеству  ющу, будутъ 

издаваться по утвержденной Св. Сѵнодомъ про
граммѣ, и выходить отдѣльными номерами, разъ 
въ недѣлю; объемъ каждаго номера въ листъ и 
болѣе.

Въ 1892 г. будетъ продолжаться начатое опи
саніе церквей и приходовъ Литовской Епархіи.

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

Подписка принимается въ г. Вильнѣ, въ Редакціи 
„Литовскихъ Епарх. Вѣдомостей*.

Редакція покорнѣйше проситъ духовенство 
мѣстной епархіи, а равно и друг. лицъ принять 
дѣятельное участіе въ трудахъ ея на общую поль
зу. Страницы вѣдомостей будутъ доступны, по воз
можности, не только вполнѣ обработаннымъ стать
ямъ, но даже бѣглымъ замѣткамъ и наблюденіямъ.

Редакція „Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомо- 
мостей* проситъ редакціи вѣдомостей, газетъ и 
журналовъ мѣняться съ нею своими изданіями и 
въ будущемъ 1892 году.

^іьііпнбія Лрябптелъстбп.

ИМЕННЫЕ ВЫСОЧАЙШІЕ УКАЗЫ
Святѣйшему Правительствующему Сѵноду:

I.
Сѵподальному члену, митрополиту московскому Іоанникію 

Всемилостивѣйше повелѣваемъ быть митрополитомъ кіевскимъ 
и галицкимъ, Успенскія Кіево-Печерскія лавры священно- 
архимандритомъ.

II.
Сѵнодальному члену, архіепископу холмско-варшавскому 

Леонтію Всемилостивѣйше повелѣваемъ быть митрополитомъ 
московскимъ и коломенскимъ, Свято-Троицкія Сергіевы лавры 
священно-архимандритомъ.

На подлинныхъ Собственною Его Императорскаго Вели
чества рукою написано:

„АЛЕКСАНДРЪ*.
Въ Гатчинѣ,

17-го ноября 1891 г.
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ВЫСОЧАЙШІЕ РЕСКРИПТЫ
I.

Преосвященный митрополитъ кіевскій Іоанникій.
Осиротѣвшая съ кончины митрополита Платона кіевская 

епархія требовала всегда особливаго попеченія. Нынѣ, съ 
умноженіемъ духовныхъ нуждъ юго-заиаднаго края, еще 
необходимѣе твердое и попечительное управленіе въ немъ 
церковными дѣлами и руководительство духовенствомъ, для 
возбужденія оваго къ духовному учительству парода въ 
церкви и въ школѣ, къ поддержанію благолѣпія въ службѣ 
церковной и къ дѣятельной борьбѣ со штундою, усиливаю
щеюся развратить отеческую вѣру въ православномъ народѣ.

Озабсчиваясь симъ, .при избраніи преемника почившему 
митрополиту Платову, Я останавливаюсь мыслію па вашей 
многолѣтней опытности въ церковномъ управленіи. Совер
шивъ духовное образованіе ваше въ Кіевѣ, тамъ воспріяли 
вы иноческій чинъ и тамъ же, проходя служеніе въ званіи 
ректора духовной семинаріи и, академіи, безъ сомнѣнія, 
узнали вы близко и приняли къ.сердцу духовныя нужды 
сего края. Посему, признавая за благо ввѣрить вамъ древ
нюю кіевскую епархію, Я назначилъ васъ митрополитомъ 
кіевскимъ. Да поможетъ вамъ Богъ столь же ревностно и 
благоплодію, какъ и на московской каѳедрѣ, управить вру
чаемую вамъ новую паству.

Поручая Себя молитвамъ вашимъ, пребываю къ вамъ 
всегда благосклоннымъ.

II.
Преосвященный митрополитъ московскій Леонтій.
Принимая во вниманіе многолѣтнее ваше служеніе цер

кви, исполненное ревностной дѣятельности въ управленіи 
подольскою, херсонскою и въ послѣднее время холмско- 
варшавскою епархіей, Я призналъ за благо ввѣрить вамъ 
московскую епархію, съ возведеніемъ васъ въ санъ митро
полита. Оправданная на дѣлѣ опытность ваша въ церков
номъ. правленіи іі учительствѣ и заботливость о водвореніи 
порядка п благочинія въ клирѣ внушаетъ Мпѣ твердую 
надежду, что вы оправдаете вполнѣ Мое избраніе въ семъ 
новомъ и важномъ служеніи.

Препровождая къ вамъ бѣлый клобукъ и поручая Себя 
молитвамъ вашимъ, пребываю къ вамъ всегда благосклон
нымъ.

На подлинныхъ Собственною Его Императорскаго Вели
чества рукою написано:

„АЛЕКСАНДРЪ*.
Гатчина,

17-го ноября 1891 г.

ЛІМПІ1ШЯ ЙП10|ІЯЖСПІЯ.
— 20 ноября, на вакантное мѣсто священника ври 

Гродненскомъ Софійскомъ соборѣ перемѣщенъ, согласно про
шенію, священникъ Кобринской соборной церкви Петръ 
Дедевичъ, а сго мѣсто въ Кобринѣ предоставлено б. надзи
рателю Виленскаго духовнаго училища, дѣйствительному 
студенту С.-Петербургской духовной академіи Николаю 
Диковскому.

— 21 ноября, на вакантное мѣсто священника въ с. 
Дсречинкѣ, Гродненскаго уѣзда, перемѣщенъ, согласно про
шенію, священникъ Ляховецкой церкви, Брестскаго уѣзда, 
Михаилъ Давидовичъ, а его мѣсто въ с. Ляховцахъ пре
доставлено псаломщику Зельвянской ц., Волковыскаго уѣзда, 
Николаю Малыгину.

— 22 ноября, на вакантное мѣсто псаломщика ори Во- 
ронпловичской церкви, Слонимскаго уѣзда, назначенъ сынъ 

'діакона Иванъ Дорошевскій.
— Новоучрежденное мЬсто священника въ Литовской 

епархіи. Въ Гродненской губерніи, Брестскаго уѣзда, близь 
станціи Влодава Брѳстъ-Холмской желѣзной дороги, при 
западномъ отдѣленіи Инвалиднаго дома (въ которомъ нынѣ 
призрѣвается 215 инвалидовъ съ ихъ женами и дѣтьми, 
въ томъ числѣ 90 душъ православнаго вѣроисповѣданія), 
имѣетъ быть въ будущемъ году построена церковь и нынѣ 
же положено назначить особаго священника и вмѣстѣ зако
ноучителя въ состоящей при отдѣленіи школѣ. Священнику 
назначено по смѣтѣ содержаніи при готовой квартирѣ, ото
пленіи и освѣщеніи, 480 рублей въ годъ и за преподава
ніе въ двухклассной школѣ закопа Божія 125 рублей,—а 
всего 605 руб.

— 18 ноября, состоящій на вакансіи псаломщика при 
Вишневской церкви, Оіпмянскаго уѣзда, діаконъ Михаилъ 
Малевичъ, согласно прошенію, по преклонности лѣтъ и 
ослабленію зрѣнія, уволенъ за штатъ, а на его мѣсто— 
псаломщика перемѣщенъ, согласно прошенію, псаломщикъ 
Шавельской церкви студентъ Литовской семинаріи Наркиссъ 
Ивацевгічъ.

ІІІІЫШНЫЯ ШІі.Ы'ПІІЯ.
(Къ свѣдѣнію и исполненію)

О томъ, какія свѣдѣнія должны быть прописываемы 
па прошеніяхъ прихожанъ, входящихъ къ Епархіальному 
Начальству съ просьбами о разрѣшеніи имъ третьихъ бра
ковъ, или же о разрѣшеніи браковъ въ нятой и шестой 
степеняхъ кровнаго родства и двухроднаго свойства, равно 
во второй, третьей и четвертой степеняхъ трехроднаго свой
ства. I. На прошеніяхъ о разрѣшеніи третьихъ браковъ 
должны быть прописываемы копіи метрическихъ записей; 
1) о первомъ бракѣ просителя; 2) о счерти перваго его, 
просителя, супруга; 3) о второмъ бракѣ просителя; 4) о 
смерти втораго супруга и 5) свѣдѣнія о томъ, чго въ на
стоящее время проситель состоитъ во вдовствѣ послѣ вто
раго брака. II. На прошеніяхъ о разрѣшеніи браковъ въ 
дозволенныхъ степеняхъ родства или свойства должны быть 
прописываемы такія же копіи метрическихъ записей: 1) о 
рожденіи и крещеніи лицъ, о разрѣшеніи брака коимъ идетъ 
дѣло; 2) о рожденіи и бракосочетаніи ихъ родителей и 
всѣхъ тѣхъ лицъ, чрезъ коихъ данныя лица состоятъ въ 
родствѣ іі свойствѣ. Такъ, напримѣръ: если требуется 
завѣрить родство, лицъ, состоящихъ между собою въ шестой 
степени кровнаго родства—троюроднаго брата и сестры, то 
на прошеніи о разрѣшеніи имъ брака должны быть пропи
саны копіи метрическихъ записей: а) о рожденіи и креще
ніи сихъ лицъ; б) о бракосочетаніи ихъ родителей; в) о 
рожденіи ихъ родителей (двоюродныхъ); г) о бракосочетаніи 
ихъ дѣдовъ или бабъ; д) о рожденіи ихъ дѣдовъ или бабъ 
(родныхъ), а если сіи лица не дѣти однихъ и тѣхъ же 
отцевъ и матерей, то е) и о бракосочетаніи сихъ послѣд
нихъ; или напримѣръ: если дѣло касается разрѣшенія брака 
съ племяпикомъ или плѳмяницей жены дядіі или тетки 
жениха пли невѣсты, то на прошеніи о разрѣшеніи сего 
брака должны быть прописаны копіи съ метрическихъ за
писей: а) о рожденіи жениха и невѣсты, б) о бракѣ ихъ



№ 47-й ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. 387

родителей, в) о рожденіи отца или матери жениха и не
вѣсты (смотря по тому, чрезъ кого идетъ свойство жениха 
и невѣсты), г) о рожденіи дяди или тетки ихъ, д) о бра
косочетаніи дяди жеииха съ теткой невѣсты или дяди не
вѣсты съ теткой жениха. III. Если ио метрическимъ книгамъ 
не имѣется заииси какого либо изъ указанныхъ событій, 
то слѣдуетъ забрать справки по исповѣднымъ вѣдомостямъ 
за нѣсколько лѣтъ и по другимъ документамъ, по коимъ бы 
лица, пропущенныя по метрическимъ книгамъ, считались 
дѣтьми тѣхъ или иныхъ родителей или родителями тѣхъ 
или иныхъ дѣтей. (Мин. еи. вѣд.).

Письмо но имя Его Высокопреосвященства Предсѣдателя Рос
сійскаго Общества Краснаго Креста отъ 27 сентября сего 

года за № 2814.
Ваше Высокопреосвященство,

М и лост и в ы й Архипастырь.
Вѣстникъ Россійскаго Общества Краснаго Креста органъ 

Общества, состоящаго подъ Августѣйшимъ покровительствомъ 
Ея Императорскаго Величества, одобряемый и рекомендуемый 
Министерствами: Народнаго Просвѣщенія, Внутреннихъ Дѣлъ 
и Военнымъ, а также Святѣйшимъ Правительствующимъ 
Синодомъ, будетъ продолжать издаваться и въ слѣдую
щемъ году.

Независимо отъ тѣхъ оффиціальныхъ свѣдѣній, кото
рыя знакомятъ русское общество съ широкою и благотвор
ною дѣятельностью Краснаго Креста, во главѣ котораго 
стоитъ Августѣйшая Покровительница Государыня Импера
трица, Вѣстникъ въ тоже время даетъ полезный матеріалъ 
для народнаго чтенія, строгій выборъ котораго не можетъ 
не интересовать духовенство, усиленно заботящееся о вы
борѣ для народа такого матеріала для чтенія, которое бы 
внушало благоговѣніе къ религіи, любовь и преданность къ. 
Церкви, Престолу и Отечеству.

Въ виду сего я, съ соизволенія Государыни Импера
трицы, обращаюсь къ Вашему Высокопреосвященству съ 
покорнѣйшею просьбою оказать просвѣщенное содѣйствіе къ 
возможно большему распространенію этого изданія среди 
духовенства, духовныхъ училищъ и церковно-приходскихъ 
школъ подвѣдомственной Вамъ епархіи, а также не отка
зать разсылкою благочиннымъ епархіи прилагаемыхъ при 
семъ подписныхъ листовъ.

Призывая ва себя молитвы Ваши, съ истиннымъ по
чтеніемъ и совершенною преданностью имѣю честь быть 
Вашего Высокопреосвященства покорнѣйшимъ слугою Ми
хаилъ фонъ-Кауфманъ.

На этомъ письмѣ Его Высокопреосвященство изволилъ 
2 ноября написать слѣдующее: Консисторія объявитъ чрезъ 
Епарх. Вѣдомости и разошлетъ прилагаемыя объявленія 
оо. благочиннымъ.

— Отъ правленія вспомогательной кассы. Вопросъ 
нѣкоторыхъ оо. благочинныхъ о томъ: дѣлать ли взносы 
послѣ всѣхъ вообще умершихъ священно и цѳрковно-служите- 
лей безотносительно того, оставили ли они осиротѣлое семей
ство или нѣтъ или же только послѣ смерти тѣхъ, у коихъ 
осталась осиротѣлая семья, — рѣшается 3-мъ же протоколомъ 
Литов. епарх. съѣзда сего 1891 .г., утвержденнымъ Его 
Высокопреосвященствомъ; въ этомъ протоколѣ ясио и точно 
сказано о единовременномъ духовными лицами взносѣ въ 
пользу каждаго осиротѣвшаго семейства, подъ которымъ, 
естественно, нужно понимать только вдовъ и сиротъ свя
щенно и церковно-служителей.

— По журнальному представленію Епархіальнаго учи- 
личнаго совѣта отъ 12 ноября сего 1891 года преподано 
19 ноября Архипастырское благословеніе Его Высоко- 
нреосвящоиства, Высокопреосвященнѣйшаго Архіепископа 
Литовскаго Доната, Леоннольскому волостному писарю Да
ніилу Новицкому и Леоннольскому волостному старшинѣ 
Онуфрію Бѣлоусу за благотворное ихъ вліяніе на прихожанъ 
Узменской церкви въ дѣлѣ благоустройства и обезпеченія 
Узмѳнской церковно-приходской школы.

На основаніи своего постановленія, утвержденнаго Вы
сокопреосвященнѣйшимъ Архіепископомъ Донатомъ 19 ноября 
1891 г. за № 3265, Литовскій Епархіальный училищный 
совѣтъ пріятнымъ долгомъ поставляетъ выразить прихожа
намъ Узменской церкви б.іигодарность за ихъ пожертвованія 
для Узмецской церковно-приходской школы.

— 22 октября, освящена приписная къ Бѣльской 
Михаило-Архангѳльской церкви кладбищенская Св.-Троицкая 
церковь, послѣ ремонта ея на сумму 696 р. 4 к. изъ 
коихъ 29 р. 29 к. собраны нутомъ пожертвованій, а 
666 р. 75 к. церковныхъ денегъ.

— Пожертвованіе. Прихожане Хорекской церкви, 
Пружанскаго уѣзда, въ память . избавленія Государя На
слѣдника Цесаревича, Великаго Князя Николая Алексан
дровича отъ грозившей опасности въ Японіи, пожертвовали 
для своей церкви паникадило, стоимостью 140 р.

— Святотатство. Въ ночь на 11 сего ноября изъ 
Порѣчской церкви, Слонимскаго уѣзда, чрезъ взломъ цер
ковныхъ дверей и денежнаго ящика, похищены неизвѣст
ными злоумышленниками 113 р. цѳрковпыхъ денегъ.

— 9 ноября, скончался псаломщикъ Ворониловичской 
церкви, Слонимскаго уѣзда, Іероѳей Сцѣпуро, Ѣ"1 лѣтъ, 
оставивъ по себѣ жену и семерыхъ попристроенныхъ дѣтей 
безъ всякихъ средствъ къ жизни.

— 7 ноября, скончалась просфорня Селецкой церкви, 
Пружанскаго уѣзда, Марія Куриловичъ, 72 лѣтъ.

— 12 ноября, скончалась просфорня Островской цер
кви, Слонимскаго уѣзда, Клавдія Гацкевичъ, 64 лѣтъ.

Архіерейскія служенія.

17 сего ноября, Его Высоконросвящѳнство, въ сослу
женіи монастырской братіи, совершилъ божественную литур
гію въ Свято-Духовомъ монастырѣ въ 10 ч. утра, а въ 
5 ч. вечера—акаѳистноѳ молебствіе у раки свв. Виленскихъ 
Мучениковъ.

20 ноября всевощноо бдѣніе наканунѣ Введенія во храмъ 
Прѳсв. Богородицы Владыка совершилъ въ каѳедральномъ 
соборѣ, а 21 числа литургію въ Св.-Духовомъ монастырѣ.

22 ноября, послѣ ранней обѣдни въ Св.-Духовомъ мо
настырѣ Владыка совершилъ панихиду но въ Бозѣ почив
шемъ (23 ноября) митрополитѣ Іосифѣ, а вечеромъ въ 6 ч. 
—всенощное бдѣніе тамъ же съ чтеніемъ акаѳиста св. благо
вѣрному князю Александру Невскому.

23 ноября Его Высокопреосвященство совершилъ тор
жественное богослуженіе въ дворцовой церкви, въ д. гене
ралъ-губернатора, .но случаю храмоваго праздника.
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24 ноября, Владыка совершилъ божественную литургію 
въ Св.-Духовомъ монастырѣ, а послѣ оной отбылъ на Ан- 
токоль, въ Михайловскую церковь военнаго вѣдомства, гдѣ, 
въ сослужѳніи собравшагося духовенства, совершилъ погре
беніе умершаго 22 ноября настоятеля сей церкви протоіерея 
Михаила Губчевскаго.

— Колокольный Заводъ А. Влодковскаго въ гор. 
Венгровѣ симъ имѣетъ честь довести до свѣдѣнія заинте
ресованныхъ лицъ, что нашлись такіе субъекты, которые, 
не имѣя ничего общаго съ означеннымъ заводомъ, именуютъ 
себя его уполномоченными, и, разъѣзжая по краю, прини
маютъ заказы въ подрывъ дѣйствительнымъ издѣліямъ А. 
Влодковскаго, снискавшимъ себѣ внродолжепіе многихъ лѣтъ 
общую вполнѣ заслуженную извѣстность.

— Отъ Редакціи. Г.г. подписчики, желающіе пере
мѣнить адресъ, по которому доселѣ получались ими енар- 
хіальныя вѣдомости, приглашаются заявить о семъ Редакціи 
не позже 15-го декабря сего года.

— Отъ Редакціи. Г.г. подписчиковъ, не выславшихъ 
до сихъ норъ подписныхъ денегъ за Епархіальныя Вѣдо
мости сего 1891 года, Редакція проситъ поспѣшить вы
сылкою таковыхъ.

’Геоффиціальиыіі ©пііньлк

Умѣстно ли называть моленіе объ умершихъ евреяхъ 
панихидой?

Усвояя себѣ, безъ всякаго основанія, христіанскія имена, 
какъ признакъ якобы еврейской культуры и желанія евре
евъ объединиться съ христіанскимъ обществомъ, евреи стали 
въ послѣдніе годы называть и свои частныя молитвословія, 
имѣющія спеціальныя еврейскія названія, именами христіан
скихъ богослужебныхъ молитвословій. Напримѣръ, умираетъ 
еврей, извѣстный по своему богатству или положенію, и 
вотъ являются печатныя объявленія, что по немъ въ та
комъ то часу будетъ панихида.

По евреѣ—панихида?! Какъ это странно звучитъ!
Несомгѣнпо, что какъ составитель объявленія, такъ и 

печатающій оное не понимаютъ или не хотятъ понять зна
ченія слова „панихида*. Панихида, съ греческаго, есть 
всякое всѳпощноѳ бдѣніе. Такъ называются богослужебныя 
собранія христіанъ первыхъ вѣковъ, начинавшіяся съ вечера 
и продолжавшіяся въ теченіе всей ночи; въ вѣка гоненій, 
съ этими богослужебными собраніями весьма часто, или 
вѣрнѣе сказать постоянно, соединялись молитвы о христіан
скихъ мученикахъ, тѣла которыхъ христіане уносили съ 
мѣста мученія въ мѣста своихъ богослужебныхъ собраній и 
къ утру, послѣ пѣснопѣній, погребали ихъ на мѣстахъ же 
собраній напр. въ катакомбахъ, или вблизи оныхъ. Вотъ 
потому то въ церковномъ уставѣ, въ богослужебной прак
тикѣ и въ жизни христіанъ панихидою называется только 
богослужебное молевіе объ умершихъ христіанахъ, проник
нутое духомъ своего первоначальнаго установленія и примѣ

нимое только къ христіанамъ, но отнюдъ пе къ евреямъ. 
Вотъ потому то желательно, чтобы этимъ названіемъ на 
злоупотребляли и чтобы имъ не обозначали еврейскихъ, 
магометанскихъ и языческихъ молепій и погребальныхъ об
рядовъ, имѣющихъ свои спеціальныя названія.

Какъ то недавно въ теченіе почти двухъ лѣтъ замѣтпо 
было въ объявленіяхъ, печатаемыхъ въ столицахъ о смерти 
евреевъ, отсутствіе слова „панихида"; теперь же оно снова 
появляется; въ провинціальной же періодической печати, 
въ мѣстностяхъ съ еврейскимъ населеніемъ, слово „панихида* 
часто употребляется въ объявленіяхъ о смерти того или 
др. еврея.

Не пора ли и здѣсь примѣнить распоряженіе, подобное 
тому, какое сдѣлано относительно страсти евреевъ называть 
себя христіанскими именами?

Прощальная бесѣда въ честь П. Н. Жуковича
24 октября.

Друзья, учѳпики, сослуживцы, стоящіе теперь на др, 
поприщахъ, и почитатели Платона Николаевича Жуковича 
не рѣшились пустить его въ дальній путь, на новое мѣсто 
служенія безъ того, чтобы не провести вмѣстѣ съ нимъ 
нѣсколькихъ часовъ въ искренней товарищеской бесѣдѣ, 
24 октября, въ 4 ч. по полудни, они собрались вмѣстѣ; 
здѣсь было и виленскоѳ духовенство во главѣ съ о. каѳе
дральнымъ протоіереемъ П. Я. Левицкимъ, здѣсь были 
служащіе въ разныхъ виленскихъ учебныхъ заведеніяхъ, 
духовныхъ и свѣтскихъ, а равно и въ др. вѣдомствахъ 
г. Вильны. Каждый по мѣрѣ прихода приглашался подпи
сать прекрасный Альбомъ „Виленскій музей древностей",, 
состоящій изъ множества фотографическихъ снимковъ— 
предметовъ доисторическаго языческаго русско-литовскаго 
культа. Спустя полчаса явился виновникъ вашей бесѣды— 
видимо встрѣвоженный и взволнованный; оказалось, что 
онъ прямо прибылъ изъ актоваго семинарскаго зала, гдѣ 
происходило прощаніе съ нимъ воспитанниковъ семинаріи, 
выше описанное.

Нечего говорить, что это собраніе, чуждое и тѣни 
всякой оффиціальности, приняло сразу оживленный харак
теръ; каждый чувствовалъ себя точно въ родной семьѣ— 
въ кругу самыхъ близкихъ лицъ. Отъ избытка сердца уста 
говорятъ и вотъ опѣ заговорили самою безъискуствѳнною, 
во и самою сердечною рѣчью. „Многоуважаемый Пл. Ни
колаевичъ, заговорилъ о. Антоній Гацкевичъ, я хочу вамъ 
сказать не рѣчь въ собственномъ смыслѣ этого слова, такъ 
какъ рѣчь въ большинствѣ случаевъ служитъ выраженіемъ 
мыслей и чувствъ извѣстной корпораціи, кружка. Здѣсь же 
собрались ваши товарищи, друзья, почитатели, объединен
ные однимъ чувствомъ глубокаго уваженія къ вамъ и я,- 
какъ одинъ изъ участниковъ этого достопочтеннаго собранія, 
хочу воспользоваться принадлежащимъ каждому здѣсь пра
вомъ высказать лично отъ себя то, что я думаю и чувствую 
въ настоящую минуту. А думаю я, почтеннѣйшій Платонъ 
Николаевичъ, что хорошій вы человѣкъ, какихъ нужно 
искать—какъ говорится—и днемъ съ огнемъ, что жалко 
съ вами разставаться, что не услышишь пожалуй больше 
въ нашемъ кружкѣ вашей разумной и вмѣстѣ съ тѣмъ 
всегда простой и бѳзъискуственной рѣчи, не увидишь вашей 
всегда доброй и ласковой улыбки... Но, съ другой стораны,- 
это непріятное чувство, естественно вызываемое въ насъ- 
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разставаніемъ съ вами, умѣряется тою мыслію, что этимъ 
не подрывается нравственная связь, соединяющая насъ и 
что вы призываетесь къ болѣе широкой и многоплодной 
дѣятельности, которая, дастъ Богъ, создастъ вамъ славу и 
величіе. Мы гордимся вами какъ своимъ землякомъ и убѣж
дены въ томъ, что вы никогда не забудете своей родиой 
земли и своихъ друзей, которыхъ я призываю выпить за 
благоденствіе глубокоуважаемаго всѣми нами Платона Ни
колаевича. “

Едва о. Антоній окончилъ свои слова, принятыя съ 
полнымъ удовольствіемъ и едва собравшіеся окончили здра
вицу съ виповникомъ бесѣды, какъ о. каѳедральный про
тоіерей П, Я. Левицкій, попросилъ собраніе выслушать и 
его слова, обращенныя къ Пл. Н — чу. „Хотя я не изъ 
числа вашихъ товарищей, хотя я и непрямой сослуживецъ 
вашъ, подобно большинству достопочтеннаго сего собранія, 
но я счелъ своимъ долгомъ явиться въ это достопочтенное 
собраніе, какъ почитатель вапіъ—П. Н. Хотя я до сихъ 
поръ и не имѣлъ счастія настолько сблизиться съ вами, 
васколько близки къ вамъ всѣ здѣсь другіе; но я давно, 
такъ сказать, изъ-за плечей другихъ, сталъ познавать васъ 
и настолько позналъ, что чувствую къ вамъ особенную 
симпатію, такую симпатію,—позволю себѣ такъ выразиться, 
какую обыкновенно питаютъ старики къ дѣтямъ, и съ ка
кою обыкновенно льнутъ первые къ послѣднимъ. Но про
стите меня за это, повидимому, обидное для васъ, сопо
ставленіе моей старости съ вашею, уже неребяческою моло
достію. Обыкновенно старцы имѣютъ симпатію къ дѣтямъ 
и льнутъ къ послѣднимъ, ио естественному влеченію, чтобы, 
такъ сказать, всасывать въ себя избытокъ дѣтской ихъ 
жизни и этимъ избыткомъ самимъ обновляться. И таковыя 
отношенія старцевъ къ дѣтямъ, говорятъ, даже не без
вредны для дѣтей въ физическомъ отношеніи. Но вы, Пл. 
И., не опасайтесь моихъ къ вамъ симпатичныхъ отпошѳвій; 
они безвредны для васъ во 1-хъ уже по тому самому, что 
вы, какъ я сказалъ ужо, человѣкъ нѳ ребяческой молодо
сти, а во 2-хъ потому, что они пе касаются плоти и крови 
вашей, а соприкасаются съ духовною стороною существа 
вашего, дышущаго глубиною ума и сердечными, чарующими 
каждаго вашими душевными качествами; они безвредны для 
васъ и, вмѣстѣ съ тѣмъ, весьма благотворны и для старца 
—меня: потому что духъ вашъ идѣже хощетъ дышетъ, но 
ври этомъ въ соприкосновеніи съ другими не умаляется, и 
самъ нѳ умаляясь, все, въ своемъ родѣ, животворитъ, идѣже 
дышетъ, и все, въ своемъ родѣ, обновляетъ и оживляетъ. 
И мы надѣемся, что животворное вѣяніе духа вашего бу
детъ продолжаться па пасъ и изъ дальняго сѣвера. Гг., 
я высоко поднимаю бокалъ съ пожеланіемъ добраго здоровья 
Платону Николаевичу на долгое—долгое продолженіе его 
благотворной для св. церкви нашей и любезнаго отечества 
нашего дѣятельности. Ура! многая лѣта!"

Окончивъ рѣчь о. протоіерей отъ лица собранія пере
далъ Пл. Н — чу упомянутый выше Альбомъ въ прекрасномъ 
переплетѣ, заглавный листъ котораго исиѳпіренъ подписями 
присутствовавшихъ.

Послѣ того преподаватель Виленскаго Реальнаго учи
лища, б. редакторъ Виленскаго Вѣстника А. С. Вруцѳвичъ, 
обратясь къ Пл. Н—чу, сказалъ: „Сегодня вы проводите 
послѣдній день въ томъ кругу, въ которомъ вы воспитались 
и жили, въ томъ краѣ, гдѣ родились и выросли, завтра 
вы удаляетесь отъ насъ и водворитесь въ новой средѣ, въ 
кругу новыхъ товарищей и друзей, на новомъ поприщѣ 

дѣятельности. Съ нынѣшняго дня, мы, собравшіеся здѣсь 
въ честь вашу, разстаемся съ добрымъ товарищемъ, иск
реннимъ другомъ, симпатичнымъ, уважаемымъ человѣкомъ; 
въ лицѣ нашемъ общая мать паша, родная наша Бѣлорус
сія, прощается съ своимъ дорогимъ сыномъ, провожая его 
въ сторону хотя и родную, по далекую. Наша грусть въ 
этомъ случаѣ вполнѣ законпа и понятна и была бы безу
тѣшна, еслибы не умѣрялась надеждою, что только тѣломъ 
вы будете вдали отъ пасъ, душею же вашею останетесь 
съ нами,—что невещественныя нити духовнаго сродства 
нашего вѣрнѣе телеграфныхъ и телефонныхъ проволокъ бу
дутъ подавать вѣсть отъ сердца къ сердцу.

Но нѳ печаль только, и радость испытываемъ мы отъ 
вашего переѣзда въ Петербургъ. Вы станете тамъ на мѣсто, 
недавно опустѣвшее послѣ славнаго земляка вашего, Ми
хаила Осиповича. Чѣмъ былъ для насъ и всей западной 
Руси дорогой покойникъ, распространяться объ этомъ счи
таю излишнимъ, ибо всѣ мы ясно сознаемъ это в глубоко 
чувствуемъ. Скажу лишь кратко, что это былъ горячій и 
сильный печальникъ за родину пашу, стяжавшій себѣ вѣч
ную признательность въ сердцахъ и умахъ вашихъ и ожи
дающій, какъ знака должной признательности, памятника 
вещественнаго. Вы, нашъ дорогой землякъ, становитесь на 
это по остывшее еіцѳ мѣсто. Радуемся за васъ, за себя ,и 
за родину! Васъ одарилъ Господь талантомъ, который вы 
ярко проявили еще на студенческой скамьѣ, по который 
въ скромной рамкѣ преподавателя средне-учебнаго заведенія 
былъ какъ бы подъ спудомъ, отнынѣ же вы, какъ свѣ
тильникъ, возпоситѳсь на верхъ горы, да свѣтите широко 
людямъ. Пока наша окраипа лишена самостоятельнаго очага 
высшей науки, ближайшая къ намъ Петербургская духовная 
академія призвана выполнять его функцію: отъ ея научнаго 
пламени большинство пашей молодежи зажигаетъ свои ду
ховные факелы, которыми, возвратясь на родину, грѣетъ 
и свѣтитъ родимой сторонѣ. Волею счастливой судьбы важ
нѣйшая въ этомъ отношеніи историческая каѳедра перехо
дитъ нреемствепво отъ Бѣлорусса къ Бѣлоруссу и такимъ 
образомъ нѳ разрывается то звѣпо, которое единитъ васъ 
съ центромъ русскаго просвѣщенія. Да нѳ смущаетъ васъ 
дальность разстоянія, ибо для науки, какъ и для свѣта, 
разстояніе почти не существуетъ и вѣрьте, что каждое слово 
вапіѳ съ далекаго сѣвера будетъ услышано нами.

Пожелаемъ, друзья, дорогому товарищу и земляку на
шему Платону Николаевичу счастливыхъ и долгихъ дней 
для служенія на пользу науки, отечества и родины. Да 
здравствуетъ Платонъ Николаевичъ!"

Прот. I. Котовичъ вслѣдъ засимъ прочелъ вслухъ 
письмо къ П. Н—чу преподавателя исторіи въ томъ же 
реальномъ училищѣ П. Д. Брянцева, въ которомъ П. Д. 
привѣтствуетъ Пл. Н — ча съ высокимъ пазпачѳніемъ въ ака
демію на постъ профессора русской исторіи, для котораго онъ 
пока единственный человѣкъ, и пожелалъ ему полнаго успѣха 
на славномъ ученомъ поприщѣ, чтобы онъ вполнѣ былъ до
стойнымъ преемникомъ приснопамятнаго М. О. Кояловича 
п заслужилъ бы такую славу и любовь, какими пользуется 
его знаменитый предмѣстникъ М. О. И на память и въ знакъ 
глубокаго уваженія просилъ принять печатные труды его: 
„Исторія Литовскаго государства" и „Краткій очеркъ исто
ріи Литвы". Передавъ книги П. Д. Брянцева Пл. Нико
лаевичу, прот. I. Котовичъ, въ качествѣ благочиннаго Ви
ленскаго женскаго училища духовнаго вѣдомства, высказалъ 
П. Н—чу глубокую радость и благодарность за тѣ блестящіе 
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успѣхи по исторіи, какихъ достигали воспитанницы подъ влія
ніемъ его преподавательскаго таланта, за ту любовь къ дѣлу 
и къ воспитанницамъ, какую онъ вносилъ въ училищную 
сферу; какъ преподаватель и человѣкъ П. Н — чъ трудно 
замѣнимъ п память о немъ навсегда сохранится въ благо
дарныхъ сердцахъ воспитанницъ. Въ качествѣ редактора 
Литовскихъ Енарх. Вѣдомостей прот. I. Котовичъ заявилъ, 
что въ лицѣ П. Н — ча редакція имѣла самаго серіознаго 
сотрудника, дарившаго ее прекрасными статьями, отличав

шимися основательностію и жизненностью, на которыя было 
обращаемо вниманіе такихъ сферъ какъ департаментъ ино
странныхъ исповѣданій, — и что онъ надѣется и на даль
нѣйшее сочувствіе П. Н—ча къ мѣстному органу.

П. Г. Бывалькевичъ, редакторъ Виленскаго Вѣстника, 
выскавалъ свои воспоминанія о первой встрѣчѣ съ Плат. 
Николаевичемъ и объ участіи П. Н—ча въ этомъ органѣ, 
съ несомнѣнною увѣренностью, что это участіе нѳ прекра
тится въ будущемъ.

Когда я ѣхалъ на этотъ обѣдъ, въ моемъ вообра
женіи рисовалась всо слѣдующая картина. Много лѣтъ 
тому назадъ въ одномъ изъ номеровъ ближайшей къ сѳми- 
ріи гостинницы стоялъ у печки и грѣлся небольшой маль
чикъ съ живыми черными глазами, пріѣхавшій поступить 
въ семинарію. Мальчикъ этотъ былъ П. Н. Ж. Пробыли 
мы съ нимъ 4 года въ семинаріи, правда, нѳ въ одномъ 
классѣ, но всѳтаки близко я его зналъ. Нѳ терялъ изъ 

виду и потомъ, когда онъ былъ въ академіи, въ Полоц
комъ духовномъ училищѣ и здѣсь въ Вильнѣ. Росъ Пл. 
Н. тѣломъ, хотя немного, а преимущественно духомъ, но 
съ нимъ соединялось постоянно представленіе о теплотѣ, 
какъ при первой моей встрѣчѣ, но теплотѣ душевной, доб
ротѣ, задушевности, готовности помочь, чтб я испыталъ и 
на себѣ недавно. Нуждаясь въ пособіи людей умныхъ, со
чувствующихъ дѣлу, за которое я взялся, я встрѣтила, 
въ Пл. Н. отзывчивость, теплоту, участіе. Мой почтенный 
предшественникъ какъ по застольной рѣчи, такъ и по дѣя
тельности моей повой, редактированіи Виленскаго Вѣстника, 
упомянулъ о нравственной связи, соединяющей Пл. Н—ча 
съ этимъ краемъ. Будучи увѣренъ, что связь эта суще
ствуетъ, надѣюсь, что П. Н. нѳ порветъ связи съ здѣш
нимъ органомъ печатнаго слова, которая была раньше; бу
детъ дѣлиться посредствомъ его съ своими земляками мы
слями и чувствами и читать въ немъ мысли и чувства 
здѣшней мѣстности. Такимъ образомъ и живя далеко, въ 
Петербургѣ, стоя у многоводной рѣки русской исторической 
науки, Пл. Н. будетъ нѣкоторыя струи ея направлять и 
къ намъ и будетъ возвышать свой, вслѣдствіе новаго своего 
положенія, болѣе авторитетный голосъ на страницахъ «Ви
ленскаго Вѣстника". Пожелаемъ ему счастливаго пути, а 
а также силъ и крѣпости для трудовъ на новомъ поприщѣ 
на пользу наукѣ русской и отечеству.

Спустя нѣкоторое время послѣ сказаннаго, Ѳ. Ѳ. Со- 
ловьѳвпчъ отъ лица своихъ товарищей привѣтствовалъ П. 
Б —ча слѣдующими словами:

Милѣйшій Платонъ Николаевичъ.
Какъ воспитанникъ Литовской дух. семипаріи, шедшій 

на два класса выше васъ, я позволяю себѣ говорить съ 
вами отъ имени своихъ сотоварищей, не имѣя впрочемъ 
отъ нихъ формальнаго документа—довѣренности. Но дѣло 
нѳ въ документѣ, а въ сердечныхъ вождѣлѳніяхъ...

Вы, Платонъ Николаевичъ, уѣзжаете отъ насъ; поки
даете насъ; ѣдете вы на берега Невы, въ Петербургъ, 

гдѣ, въ аудиторіяхъ православной духовной академіи, бу
дете „двигать науку®. Нѳ забывайтѳ-жѳ тамъ и береговъ 
Биліи, Нѣмана и Западной Двины! Любите свою родную 
русскую православную Литву, любите такъ, какъ возлюбилъ 
ѳѳ нашъ общій землякъ, а вашъ еще и предшественникъ- 
профессоръ, незабвенный Михаилъ Осиповичъ Кояловичъ! 
А паче всего любите, по завѣту этого незабвеннаго „мужа 
науки", вашего земляка Кояловича,—-.присныхъ вамъ вос
питанниковъ нашей Литовской семинаріи; любите же ихъ 
такъ, какъ любилъ ея питомецъ и вашъ профессоръ—Ми
хаилъ Осиповичъ, завѣщавшій вамъ, какъ избранному своему 
„ученику—литовцу", продолжать незаконченное имъ дѣло 
по исторіи Литвы. Любите, любите, милѣйшій Платонъ 
Николаевичъ, нашихъ „литовцевъ —семинаристовъ", какъ 
любилъ ихъ вашъ и нашъ профессоръ и, скажемъ, нашъ 
общій любимецъ—землякъ Кояловичъ и „двигайте между 
ними науку", именуемую „Исторіею православной русской 
Литвы®.

Говорили еще 0. М. Померанцевъ, Ѳ. В. Покровскій, 
А. А. Огіевичъ. Въ концѣ обѣда прот. I. Котовичъ под
нялъ здравицу за дорогую аіта таіѳг - петербургскую ду
ховную академію, которая отличаетъ таланты своихъ сту
дентовъ, даетъ соотвѣтственное направленіе ихъ развитію и 
пріумноженію, слѣдитъ за дальнѣйшими успѣхами ихъ на 
поприщѣ служебномъ и ученомъ и призываетъ ихъ въ свою 
среду для усиленія и укрѣпленія своихъ ученыхъ силъ, для 
славы отечественной церковной науки. Въ лицѣ Пл. Н—ча 
мы еще разъ осязательно видимъ такую мудрую дѣятель
ность академіи; еще разъ видимъ высокую нравственную 
связь ея съ пашей епархіей и семинаріей и дай Богъ, 
чтобы этотъ союзъ былъ крѣпче и крѣпче и окончательно 
осуществился бы въ лелѣемой мысли объ академіи вилѳнской. 
Платонъ Николаевичъ чувствовалъ себя совершенно въ род
ной средѣ и потому благодарилъ привѣтствовавшихъ его 
простыми, сердечными словами. Рѣчи постоянно сопровожда
лись пѣніемъ „многая лѣта" и „ура". Было 8 часовъ ве
чера, когда окончился обѣдъ и участники онаго простились 
съ Платономъ Николаевичемъ, пожелавъ ему счастливаго пути, 
всего лучшаго въ жизни и на новомъ поприщѣ служенія.

— 10 сего ноября исполнилось 25-лѣтіе Виленской 
Рисовальной Школы, открытой б. попечителемъ учебпаго 
округа его высоконрѳсход. И. П. Корниловымъ. Школа 
въ теченіе всего времени своего существованія оправдала 
свое назначеніе и выпустила изъ своихъ стѣнъ много по
лезныхъ работниковъ и художниковъ, добывающихъ себѣ 
своимъ трудомъ хорошее средство къ существованію; этимъ 
они обязаны школѣ и неутомимой дѣятельности и честному 
труду завѣдывающаго школою академику И. П. Трутневу, 
за что онъ и былъ вознагражденъ горячимъ привѣтствіемъ 
въ день 25 л. юбилея школы учащеюся молодежью, поднесшею 
ему два адреса;—первый отъ женскаго класса за подписью 
всѣхъ ученицъ въ богатомъ бархатномъ лерѳпіетѣ, у кра, 
шовномъ рельефными серебряными иниціалами И. П. Т. и го
довъ 1866 и 1871; второй—отъ мужскаго класса, напи
санный стихами на виньеткѣ, изящно нарисованной компо
зиціи самихъ учениковъ, съ портретомъ юбиляра. Кромѣ 
привѣтствій учениковъ г. Вильпы, въ этотъ день были 
присланы поздравительныя телеграммы изъ Академіи Худо
жествъ и б. учениковъ школы.

Богъ эти два адреса:
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I. Многоуважаемый Иванъ Петровичъ! Въ настоящій, 
столь знаменательный день, на рубежѣ двадцатипятилѣтія 
неутомимой дѣятельности вашей, позвольте намъ, „вашимъ 
ученицамъ, принести вамъ искреннее поздравленіе и выра
зить чувства глубокаго уваженія и безпредѣльной благодар
ности. Ваше высокогуманное отношеніе къ намъ не только 
во время вашего пребыванія въ школѣ, но и послѣ окон
чанія ея, заставляетъ насъ удержать въ своей памяти на
всегда самыя отрадныя о васъ воспоминанія. Мы всѣ про
симъ Всевышняго поддержать ваши силы на многіе счаст
ливые гиды на пользу искусства, па вашу славу ,и на ра
дость учащихся во ввѣренной вашему высокому попеченію 
школѣ.

Да процвѣтаетъ наше училище подъ дальнѣйшимъ пло
дотворнымъ попеченіемъ достопочтеннаго юбиляра!

II. Служенью Твоему минуло четверть вѣка,
И благодарная учениковъ семья,
Какъ удивительныхъ достоинствъ человѣка
И какъ учителя привѣтствуетъ Тебя.
Своею любящей и чуткою душою
Ты въ бѣдныхъ отрокахъ таланты развивалъ, 
И искру тлѣвшую въ нихъ мыслію живою, 
Въ священный пламень ты нерѣдко раздувалъ. 
Прими же, дорогой Учитель, нашъ привѣтъ! 
Пусть будетъ этотъ день началомъ многихъ лѣтъ 
Многоиолезнаго грядущаго служенья 
Для благодарнаго младого поколѣнья!

Изъ Сокольскаго уѣзда.

14 сентября, сего года, прихожане, многочисленные 
почитатели и родные имѣли счастіе принести поздравленіе 
о. Александру Тараповичу, священнику Юровлянской церкви 
съ 35-ти-лѣтіемъ его пастырскаго служенія. Причиной, 
побудившей вышеупомянутыхъ лицъ отдать должную дань 
уваженія и благодарности уважаемому пастырю послужило 
главнымъ образомъ то обстоятельство, что 35 лѣтъ пастыр
скаго служенія были посвящены о. Александромъ только 
Юровлянскому приходу. Случай одинъ изъ весьма рѣдкихъ 
вт. епархіи. Тѣмъ болѣе удивительный, если обратить вни
маніе па матеріальную сторону прихода: малочисленный ио 
количеству прихожанъ, менѣе чѣмъ удовлетворительно на
дѣленъ и земельными угодіями. Но что же удерживаетъ 
пастыря па этомъ приходѣ, когда онъ по праву и по уста- 
новившеся порядку могъ-бы получить приходъ въ матеріаль
номъ отношеніи болѣе удовлетворительный, чѣмъ Юровлян- 
скій. Всѣ 35 лѣтъ его пастырскаго служенія, посвященные 
перевоспитанію религіозно-нравственной жизни прихожанъ, 
даютъ отвѣтъ па вопросъ, что онъ есть пастырь. Полу
чивъ приходъ окатоличенный (Юровляпскій приходъ окру
женъ четырьмя костелами весьма близкими къ Юровлянамъ) 
и вполнѣ деморализованный въ религіозномъ и нравствен
номъ отношеніяхъ, за время 35 лѣтняго пастырскаго своего 
служенія о. Александръ перевоспиталъ его въ строго-право
славномъ направленіи. Но пе безъ тяжелой борьбы и нрав
ственныхъ потрясеній достигъ желанныхъ результатовъ сво
ихъ пастырскихъ трудовъ. Ясно новимая положеніе право
славія и православнаго пастыря среди польской интелпгѳп- 
ціи и католическаго населенія и вслѣдствіе географическаго 
положенія села Юровляшь, о. Александръ созналъ нужду 
внѣшняго сближенія съ польской ивтелигепціѳй, чрезъ что 

само собой достигается внѣшнее примиреніе съ православіемъ 
и пастыремъ его враждебной п фанатичной католической 
массы. Но, къ прискорбію, явились лица — православныя, 
явно завидовавшіе умѣлому, тактичному и успѣшному сбли
женію католическаго населенія съ православнымъ, употреб
ляли всѣ усилія къ разрыву съ польской пнтѳлигенціей, 
дали доносъ объ о. Александрѣ, какъ полякующемъ и на
конецъ возбудили недовольство даже среди прихожанъ. Но 
всѣ происки не имѣли успѣха. Польская высокообразованная 
цнтелигенція до сего времени отдаетъ должное уваженіе 
умственнымъ дарованіямъ о. Александра; прихожане скоро 
убѣдились, что были жертвами агитаторовъ - лицъ шаткой 
нравственности. Достигши болѣе или менѣе дружелюбнаго 
отношенія католическаго населенія къ православію и къ цер
кви, о. Александръ въ тоже время лично трудился въ дѣлѣ 
воспитанія своихъ прихожанъ въ строго православномъ духѣ 
и къ привлеченію ихъ къ церкви. Самымъ могущественнымъ 
средствомъ въ этомъ дѣлѣ было усовершенствованіе церков
наго пѣнія. Самъ будучи теоретически и практически пре
красно знакомъ съ церковнымъ пѣніемъ, состоя однимъ изъ 
лучшихъ пѣвцовъ славнаго хора митрой. Іосифа и заступавшій 
въ ономъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ мѣсто регента, о.Александръ 
обратилъ особенное вниманіе съ перваго года своего служе
нія на церковное пѣніе. Такъ какъ въ Юровлянахъ не было 
народнаго училища, то о. Александръ посвятилъ себя обу
ченію церковному пѣпію мальчиковъ и дѣвочекъ, чѣмъ онъ 
занимался въ своемъ домѣ, обучая въ тоже время дѣтей и 
грамотѣ. (Въ настоящее время въ Юровлянскомъ приходѣ 
открыто четыре школы грамоты). Сознавая, что въ приходѣ 
необходимо прежде всего вкоренить простое обиходное пѣніе, 
о. Александръ долгое время трудился падь этимъ и достигъ 
желанныхъ результатовъ. Стройное обиходное церковное 
пѣніе прочно стоитъ въ Юровлянскомъ приходѣ. Изъ луч
шихъ голосовъ о. Александръ организовалъ хоръ, подъ 
личнымъ руководствомъ котораго поютъ церковныя пѣсно
пѣнія русскихъ церковныхъ композиторовъ: Бортнянскаго, 
Турчанинова и др. Трудно повѣрить слушая пѣніе этого 
хора, когда видишь предъ собою пѣвцовъ не въ контушахъ, 
а въ простыхъ крестьянскихъ платьяхъ, чтобы на селѣ 
можно было встрѣтить церковное пѣніе, доведенное до со
вершенства въ техническомъ отношеніи. Пѣніе этого хора 
привлекаетъ массы православнаго и католическаго народа, 
привлекаетъ и польскую интѳлегепцію. Пишущему эти строки 
пришлось выслушать отъ сосѣдняго съ Юровлянами помѣ
щика, бывшаго профессора, такія слова: „прекрасное цер
ковное пѣніе Юровлянскаго хора есть самая сильная пропа
ганда православія, съ чѣмъ трудно спорить и костельнымъ 
органамъ". Вотъ отзывъ высокообразованнаго человѣка— 
католика, бывшаго подъ неоднократнымъ впечатлѣніемъ 
пѣнія юровляпскаго хора и давшаго истинную оцѣнку тру
дамъ о. Александра но церковному пѣнію. И до сего вре
мени въ своихъ пастырскихъ трудахъ, по смотря на пре
клонныя лѣта о. Александръ работаетъ па пивѣ Христовой 
поистинѣ съ юношескою энергіей. Придавъ церковному бого
служенію возможное благолѣпіе, о. Александръ приложилъ 
много старапій и по украшенію храма. Его заботами устро
енъ повый иконостасъ, освященный 30 августа сего года.. 
Иконостасъ поражаетъ своимъ благолѣпіемъ, изящной п 
чистой работой, каковая производилась подъ непосредствен
нымъ и постояннымъ наблюденіемъ о. Александра мастеромъ 
Викентіемъ Сапгайло, имѣющимъ свидѣтельство о добросо
вѣстной и изящной работѣ отъ многихъ настоятелей церквей.
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Вотъ краткій обзоръ 35 лѣтняго пастырскаго служенія о. 
Алоксяпдра,—служенія, побудившаго отдать должную дань 
благодарности любимому пастырю со стороны прихожанъ и 
уваженія со стороны многочисленныхъ почитателей. Въ та
кой-то оцѣнкѣ пастырскихъ трудовъ каждый пресвитеръ, 
поработавшій на нивѣ Христовой, долженъ видѣть испол
неніе словъ Ап. Павла: „прилежащій добрѣ пресвитеры 
сугубыя чести да сподобляются, паче же труждающіися въ 
словѣ и ученіи®. Проповѣданіе же слова Божія составляетъ 
неотъемлемую часть богослуженія въ Юровлянской церкви.

С. С. И.

— Бѣльскій благочинный свящеинникъ А. Тарановичъ 
сообщаетъ, что настоятель Милетской церкви, Бѣльскаго 
благочинія, протоіерей Іосифъ Мироновичъ, 12 октября 
сего года, въ кругу родныхъ и почитателей своихъ, скромно 
праздновалъ пятидесятилѣтіе со дня рукоположенія во свя
щенника.

— Священникъ Пухловской церкви, того же уѣзда, 
Григорій Сосновскій 11 сего ноября, въ кругу близкихъ 
родныхъ и знакомыхъ, праздновалъ золоту свадьбу своего 
благополучнаго супружества.

— 12 сего ноября мирно скончалась на 61 г. своей 
жизни въ м. Маньковичахъ вдова священника Констан
ція Гацкевичъ и, съ разрѣшенія Его Высокопреосвящен
ства, похоронена внутри кладбищенской церкви, гдѣ уже 
много лѣтъ покоится прахъ ея дочери, жены мѣстнаго свя
щенника М. Мирковича. Ко дню погребенія покойной со
бралось до шести сосѣднихъ священниковъ, глубоко ее ува
жавшихъ какъ образцовую мать и домостроительную хозяй
ку. Послѣ заупокойной обѣдни священникъ Поставской цер
кви о. Виноградовъ почтилъ память нокойиой надгробнымъ 
словомъ, въ которомъ живыми чертами нарисовалъ образъ 
„маньковичской бабушки® извѣстной всѣмъ прихожанамъ, 
какъ доброй и участливой къ ихъ положенію женщины. 
Надо было видѣть неподдѣльную скорбь выражавшуюся на 
лицахъ этихъ простыхъ людей, во множествѣ наполнявшихъ 
мѣстный храмъ при отпѣваніи, чтобы судить какими сим
патіями пользовалась покойная. Миръ праху твоему добрая 
женщина!... С. А. Г.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
ОТНРЫТА ПОДПИСНА НА 1892 г. ■■■■■> 1 Н 
на иллюстрированный журналъ—для ТТТТТП А 
семейнаго чтенія—литературы, поли- [1 г I П Н 

тики и современной жизни,
со многими безплатными приложеніями, преміями и проч.

Въ теченіе 22-лѣтняго изданія „НИВЫ“ руская пуб
лика настолько ознакомилась съ журналомъ, что намъ оста
ется лишь указать его содержаніе на будущій 1892 годъ. 
За все это время „НИВА" преслѣдовала единственную 
задачу: быть истинно русскимъ журналомъ и давать чита
телямъ лучшія произведенія русской литературы и изящ
ныхъ искусствъ. Та же задача будетъ выполняться нами 
и въ 1892 г.

Въ прошломъ году мы обѣщали дать нашимъ подписчи
камъ 12 ежемѣсячныхъ книжекъ Сборника, въ 200 — 250 
страницъ каждая. На самомъ дѣлѣ мы давали каждый мѣ
сяцъ болѣе обѣщаннаго, а всего Сборникъ за 1891 годъ 
заключалъ въ себѣ 3548 страницъ убористой печати и 
интереснѣйшаго чтенія, составляя въ совокупности еже
мѣсячный журналъ.

Въ будущемъ 1892 г. мы точно также дадимъ под
писчикамъ

12 КНИГЪ СБОРНИКА 
изъ коихъ три (за Іюль, Августъ и Сентябрь 1892 года) 
будутъ составлять главную литературную премію, а именно:

За Іюль: Сочииѳнія Грибоѣдова,
За Августъ: Сочиненія Полежаева,
3 Сентябрь: Сочиненія Козлова; каждый изъ этихъ 

поэтовъ будетъ изданъ подъ редакціей А. И. Введенскаго 
и составитъ отдѣльный томъ съ гравированнымъ на стали 
Ф. А. Брокгаузомъ въ Лейпцигѣ портретомъ. Для нѳсостоя- 
щихъ подписчиками „НИВЫ® цѣна каждаго тома въ от
дѣльной продажѣ 1 р.

Такимъ образомъ подписчики „НИВЫ“ изъ года въ 
годъ постепенно пріобрѣтутъ безплатно цѣлую библіотеку 
первостепенныхъ русскихъ писателей.

Ручательствомъ добросовѣстности ихъ изданія можетъ 
служить изданное нами въ 1891 г. „Полное собраніе со
чиненій Лермонтова® йодъ редакціею А. И. Введенскаго.

Необычайный успѣхъ папіѳй художеств. преміи за 1891 г. 
АЛЬБОМА СЪ 10 АКВАРЕЛЯМИ,

послужилъ намъ доказательствомъ, что мы вѣрно угадали 
вкусъ нашихъ подписчиковъ, и побуждаетъ насъ продолжать 
дѣло въ томъ же направленіи.

Что же касается технической стороны исполненія, то 
но альбому 1891 года гг. подписчики сами могутъ судить, 
до какой высокой степени совершенства доведена наша ху
дожественная передача въ копіи всѣхъ красотъ и мельчай
шихъ подробностей подлинной картины, а въ томъ, что 
новый альбомъ на 1892 г. будетъ еще богаче, ручаются 
имена художниковъ, принимающихъ въ немъ участіе.

АЛЬБОМЪ „НИВЫ44 НА 1892 ГОДЪ
заключаетъ въ себѣ точный (Гасзііпііѳ) копіи слѣдующихъ 

картинъ:
1) Профессора И. К. Айвазовскаго: „Лунная ночь на 

берегу Чернаго моря, близь Сухумъ-Калѳ“.
2) Академика А. Н. Бенуа: „Вечоръ®.
3) Профессора А. П. Боголюбова: „Морской каналъ 

въ С.-Петербургѣ®.
4) Профессора Н. Д. Дмитріѳва-Оренбургскаго: „У 

колодца®.
5) Натаніеля Зихѳля: „Фатьма®.
6) А. М. Котляревскаго: „Спряталась®. (Сцена изъ 

малоросс. жизни).
7) Профессора Н. А. Кошелева: „Изъ дѣтства Петра 

Великаго®.
8) Профессора Л. Ф. Лагоріо: „Близь Ай-Петри въ 

Крыму®.
9) Профессора К. Е. Маковскаго: „Бояринъ®.
10) В. И. Навозова: „У яблоковъ®.
Мы разослали Альбомъ для выставки въ книжные ма

газины всѣхъ большихъ городовъ, гдѣ желающіе и могутъ 
ознакомиться съ нимъ заблаговременно.
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Что касается художественнаго отдѣла „НИВЫ*, т. е. 
гравюръ и пр., мы въ будущемъ 1892 г. употребимъ всѣ 
усилія, чтобы сдѣлать этотъ отдѣлъ возможно богаче, по
мѣщая наиболѣе выдающіяся картины съ русскихъ художе
ственныхъ выставокъ и иллюстрируя въ «Нивѣ* всѣ болѣе 
важныя современныя событія, и ир. и ир.

Еженедѣльныя «Политическія оборѣнія" будутъ давать 
въ сжатомъ видѣ хронику всѣхъ европейскихъ событій.

Понрѳжнему ежемѣсячно будутъ при «НИВѢ" выходить 
особымъ приложеніемъ:

ПАРИЖСКІЯ МОДЫ.
При № 1 „НИВЫ" подписчики получатъ:

СТѢННОЙ КАЛЕНДАРЬ НА 1892 ГОДЪ

съ грапир. на стали пор
третами. Цѣна каждаго 

' тома въ отдѣльной про
дажѣ по 1 рублю.

въ новой изящно-иѳчатанной красками виньеткѣ.
Такимъ образомъ подписчики „НИВЫ* за будущій 

1892 г. получатъ:
52 еженедѣльныхъ №№ иллюстрированнаго 

журнала „Нива*.
12 книгъ «Сборника Нивы“, изъ коихъ три со

ставятъ отдѣльныя изданія (главная литературная 
премія), 
одинъ томъ: Соч. Грибоѣдова 
одинъ томъ: Соч. Полежаева 
одинъ томъ: Сочин. Козлова

10 акварелей извѣстныхъ художниковъ.
1 изящная папка для „Альбома Нивы", укра

шенная акварелью Академика С. Александровскаго.
12 №<№ „Парижскихъ Модъ" съ 300 гравюр.
12 приложеній при „Модахъ" состоящихъ изъ 

рукодѣльныхъ и выпильныхъ работъ и чертежей 
выкроекъ въ натурнальную величину (въ теченіе г< га 
около 600).

Стѣнной календарь на 1892 годъ, печатая ый 6 ю
красками.

Полученіе художественнаго Альбома ,,НИВЫ“ и Ли
тературной преміи (сочиневій Грибоѣдова, Полежаева и 
Козлова) не сопряжено для подписчиковъ ,.НИВЫ11 ни 
съ какими издержками—ни за премію собственно, ни за 
пересылку ея, какъ это вошло въ обычай у нѣкоторыхъ 
издателей, которые взимаютъ со своихъ подписчиковъ нѳ 
только плату за такъ называемую ими премію, но еще осо
бенно и за пересылку. Преміи же ,,НИВЫ“ составляютъ 
безплатныя и дѣйствительно цѣнныя пріобрѣтенія, въ чемъ 
подписчики могли убѣдиться въ 1891 г. при полученіи 
Альбома и Сочиненій Лермонтова.

По обычаю мы разсылаѳмъ каждый годъ иллюстриро
ванное объявленіе о подпискѣ на ,,НИВУ“ при многихъ 
газетахъ и журналахъ и каждому желающему безплатно. 
Съ требованіями просимъ обращаться въ контору Редакціи 
„НИВЫ‘‘, въ С.-Петербургѣ, Невскій ир., № 6.

Редакція я издатель „НИВЫ".

Подписная цѣна за годовое изданіе „НИВЫ“, съ 
правомъ на полученіе всѣхъ безплатныхъ премій въ теченіе 
1892 года и съ пересылкой во всѣ города и мѣстности 
Россіи 7 рублей.

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

БОЛЬШАЯ ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ

ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ОБЩЕСТВЕННАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА
будетъ выходить съ 1-го января 1892 года по ДВА РАЗА 
ВЪ НЕДѢЛЮ, въ объемѣ 2-хъ—3-хъ листовъ въ каждомъ №, 

съ рисунками, портретами и картинами,

СЪ ШМШНВЫШ ЛИТЕРАТУРНЫМИ и -ХУДОЖЕСТВЕННЫМИ ПРИЛОЖЕНІЯМИ.

Цѣль изданія—соединить въ себѣ политическую газету 
и литературный журналъ. Въ ежедневныхъ газетахъ чи
татели получаютъ массу сыраго матеріала, въ которомъ 
не легко разобраться, въ особенности вслѣдствіе посто
янно встрѣчающихся противорѣчій. Общественная и по
литическая жизнь приняла сложныя формы и въ своемъ 
быстромъ теченіи осложняется все болѣе и болѣе; въ нее 
входятъ новые факторы, новыя силы, съ которыми уже 
приходится считаться. Въ настоящее время уже не любо
знательность, а необходимость требуетъ отъ каждаго граж
данина оріентироваться въ томъ, что совершается въ его 
отечествѣ и въ мірѣ, и эта необходимость сознательнаго 
отношенія къ общимъ вопросамъ жизни становится все 
настоятельнѣе, все полнѣе, распространяется все далѣе 
и. далѣе въ глубь народной массы.

Этими соображеніями выясняются задачи изданія, по
добнаго газетѣ „ЗАРЯ“. Выполненіе этихъ задачъ—трудъ 
тяжелый, въ особенности у насъ, гдѣ печать поставлена 
въ совершенно исключительныя условія, являясь един
ственной почти выразительницей общественныхъ и народ
ныхъ нуждъ. И мы не беремъ на себя смѣлости утвер
ждать, что „ЗАРЯ“ всецѣло выполнить намѣченную нами 
программу. Мы считаемъ достаточнымъ сказать, что„ЗАРЯ“ 
будетъ всѣми силами и средствами стремиться къ тому, 
чтобы внести въ жизнь русской семьи общечеловѣческія 
идеи правды, добра и красоты и ясное, сознательное, 
справедливое отношеніе ко всѣхъ выдвигаемымъ текущею 
жизнью вопросамъ. Говорить только правду, снимать ма
ску со всякой лжи, ратовать противъ всякаго угнѣтенія, 
произвола и насилія, радоваться каждому проявленію 
свѣтлой мысли, свѣтлаго и честнаго чувства, всецѣло и 
беззавѣтно служить тому, чтобы приблизился часъ раз
свѣта,—вотъ все, что мы можемъ обѣщать нашимъ чи
тателямъ.

ПОДПИСНА ЦѢНА
на газету „ЗАРЯ" со всѣми приложеніями, 

съ пересылкой во всѣ города Россіи и доставкой: 
на годъ 6 руб ., па полгода з руб., на три мѣс. 1 р. 50 К.

Газета можетъ быть выслала съ наложеннымъ платежомъ, 
съ прибавленіемъ 30 коп. на почтовые расходы.

Допускается разсрочка платежа на всякихъ усло
віяхъ, которыя подписывающійся признаетъ для себя воз
можными.

За границу: на годъ—10 р., на полгода—5 р.

Требованія адресуются: въ Главную Контору газеты 
«Заря*,—Москва, Петровка, домъ Кредитнаго Общества, 
при типографіи И. И. Родзевпча. 3—1 

■*. т-
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на 1892 годъ.
УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ: 

на 1-е (большое) изданіе:

Безъ доставки ва годъ: 14 р. 50 к., на 11 мѣсяцевъ 
13 р., на 10 м.—12 р., на 9 м. —10 р. 50 к., на 8 
м. — 9 р. 80 к., на 7 м.—9 р., на 6 м. — 8 р., на 5 
м.—6 р. 80 к., на 4 м.—5 р. 50 к., на 3 м.—4 р., 
на 2 м. — 2 р. 80 к ., на 1 м.—1 р. 50 к.

Съ пересылкой иногороднимъ на годъ: 17 р., на 11 
мѣсяцевъ—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., на 3 м.—5 р. 50 к., на 2 м. —4 р., 
на 1 м.—2 р.

на 2-е (малое) изданіе:

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

Разсрочка платежа годовой подписной цѣны на 1-оѳ 
и 2-оѳ изданія допускается: для служащихъ—по третямъ, 
черезъ ихъ казначеевъ, а для другихъ лицъ—но соглаше
нію съ конторою. Взносы по разсрочкѣ производятся: гг. 
иногородними подписчиками: при подпискѣ—7 р., въ концѣ 
марта—7 р. и въ началѣ августа—3 р.

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

Деньги и письма адресуются: въ Петербургъ, въ кон
тору газеты „Новости" (Невскій, № 10). Адресъ для те
леграммъ: Петербургъ, „Новости". 3—1

1892 Г. ОТКРЫТА ПОДПИСКА 1892 Г.
НА

ГШУ ПОЛИТИЧЕСКУЮ, ЛИТЕРАТУРНУЮ И ОБЩЕСТВ. ЖИЗНИ.
Годъ четырнадцатый. Съ будущяго 1892 года .ВОЛЫНЬ” 
будетъ выходить по прежнему ежедневно, за исключеніемъ 
воскресныхъ и послѣпраздничныхъ, дней по прежней про

граммѣ.
1) Руководящія статьи по городскому самоуправленію и 

по вопросамъ жизни и нуждъ западнаго края вообщц и въ 
особенности Волынской губерніи. 2) Телеграммы, 3) Город
ская хроника. 4) Хроника Волыни и Западнаго края; 
текущія событія и статьи научнаго содержанія. 5) Извѣстія 
о важнѣйшихъ собыьіяхъ по остальной Россіи. 6) Полити
ческое обозрѣніе иностранныхъ государствъ. 7) Новыя от

крытія и изобрѣтенія. 8) Библіографическій отдѣлъ. 9) 
Разныя извѣстія. 10) Биржевыя свѣдѣнія. 11) Свѣдѣнія 
о разныхъ подрядахъ и торгахъ, по преимуществу въ пре
дѣлахъ Волынской губерніи. 12) Разный объявленія част
ныхъ лицъ, казенныхъ и общественныхъ учрежденій й 
13) Фельетонъ.
Подписка принимается въ г. Житомірѣ, въ конторѣ редакціи, 

б. Бердичевская ул. домъ Духовнаго училища.
Подписная цѣна 12 м. 5 р., 11 м. 4 р. 75 к., 

10 м. 4 р. 40 к., 9 м. 4 р., 8 м. 3 р. 50 к., 7 м. 
3 р., 6 м. 2 р. 60 к., 5 м. 2 р. 10 к., 4 м. 1 р. 
80 к., 3 м. 1 р. 50 к., 2 м. 1 р., 1 м. 75 к.
Вмѣсто мелкихъ денегъ допускается приложеніе почтовыхъ 
марокъ. Иногородніе подписчики за перемѣну адреса при

плачиваютъ къ подпис- цѣиѣ 20 к.
Издатель И. И. Коровицій. Редакторъ К.И. Коровицкій.

3—1

О ПРОДОЛЖЕНІИ ИЗДАНІЯ

ПРИ КІЕВСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРІИ

ЖУРНАЛА 

„РУКОВОДСТВО ДЛЯ СЕЛЬСН. ПАСТЫРЕЙ" 
въ 1892 году.

Въ 1892 году при Кіевской духовной Семинаріи по- 
прежнему будетъ издаваться журналъ „Руководство для 
сельскихъ пастырей" въ видѣ еженедѣльно выходящихъ 
нумеровъ, ежемѣсячно выходящихъ „Проповѣдей" и „Бо
гословскаго Библіографическаго Листка" (семь выпусковъ 
въ годъ). Сверхъ того, въ началѣ года подписчикамъ жур
нала будетъ разосланъ „Сборникъ поученій по случаю не
урожая".

Давно уже на долю сельскаго духовспства не выпадало 
столько трудныхъ задачъ, никогда по представлялось ему 
столько требованій, какъ въ настоящее время. Потрясенія 
въ религіозной, нравственной и экономической жизни парода 
стали причиной того, что теперь болѣе, чѣмъ когда-либо, 
обращено вниманіе и правительства, и общества, и печати 
на сельскаго священника, какъ на родную для народа силу, 
могущую оказать ему сильную поддержку въ борьбѣ съ этими 
потрясеніями и облегчить побѣду надъ ними. Посему болѣе, 
чѣмъ когда-нибудь, отъ сельскаго пастыря требуется отно
шеніе къ своему дѣлу просвѣтленное знаніемъ, размышле
ніемъ, чтеніемъ, личнымъ опытомъ и опытомъ другихъ, 
кто трудится на той же нивѣ. Главная задача „Руковод
ства для сельскихъ пастырей" состоитъ въ томъ, чтобы 
выяснить сельскому духовенству руководительныя начала 
въ рѣшеніи представляющихся духовенству вопросовъ и въ 
выполненіи возлагаемыхъ на него обязанностей. Журналъ 
поведетъ это дѣло и вч> наступающемъ 1892 году съ тою 
же любовію къ сельскому пастырю, съ тѣмъ же сочувствіемъ 
къ его нуждамъ и съ тою же ревностію объ успѣхѣ его 
служенія и объ истинномъ благѣ народа, какъ ивъ прежніе 
годы. На страницахъ „Руководства" въ 1892 году, по 
примѣру прежнихъ лѣѣъ, будутъ разсматриваться разные 
вопросы, выдвигаемые пастырской практикой, нравственнымъ 
и экономическимъ состояніемъ народа, ходомъ русскаго за
конодательства, свѣтской литературой, развитіемъ сектант- 
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стщц а также вопросы богословскіе п философскіе, имѣющіе 
близкое отношеніе къ пастырскому служенію.

Для поддержанія постоянной духовной связи съ своиии 
подііисчііКами-пастЫряйи, рбдкція журнала предлагаетъ имъ 
дѣлать сообщенія о религіозной и нравственной жизни ввѣ
ренной имъ паствы. Она приглашаетъ ихъ также обра
щаться къ ней съ ведоумѣнными вопросами изъ богослужеб
ной, пастырской и педагогической практики священника. 
Сообщенія, по напечатаніи, могутъ быть при извѣстныхъ 
условіяхъ оплачиваемы гонораромъ, а вопросы будутъ раз
рѣшаемы на страницахъ журнала съ возможной скоростію.

„Руководство для сельскихъ пастырей" ежемѣсячно бу
детъ выпускать сборника, проповѣдей для произнесенія въ 
храмѣ какъ во время богослуженія, такъ и во время собе
сѣдованій внѣбогослужебныхъ. Въ этихъ сборникахъ подпис
чики будутъ по-врѳжнему заблаговременно получать поученія 
на всѣ праздпичныѳ и воскресные дни.

Въ Богословскомъ Библіографическомъ Листкѣ „Руко
водства* будутъ сообщаться краткіе отзывы о вновь выхо
дящихъ богословскихъ квитахъ. Здѣсь же будетъ помѣщаться 
проповѣдническое обозрѣніе, которое будетъ представлять 
въ сжатомъ очеркѣ вновь являющіяся проповѣди нашихъ 
лучшихъ проповѣдниковъ,—а также журнальное обозрѣніе, 
представляющее сжатое изложеніе выдающихся статей въ 
нашихъ духовныхъ журналахъ.

Журналъ „Руководство для сельскихъ пастырей* реко
мендованъ Святѣйшимъ Синодомъ духовенству и началь
ствующимъ въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ для пріобрѣ
тенія въ церковныя и семинарскія библіотекѣ Синод. опре
дѣленіе отъ 4-го Февраля—14-го марта 1885 г. № 280).

Подписная цѣна журнала съ означенными приложеніями 
— Проповѣдями и Богословскимъ Библіографическимъ Лист
комъ— шесть рублей съ пересылкою во всѣ мѣста Россій
ской Имперіи. Плата за журналъ по оффиціальнымъ требо
ваніямъ, какъ-то: отъ консисторій, правленій духовныхъ 
семинарій и благочинныхъ, можетъ быть, по примѣру преж
нихъ годовъ, отсрочена до сентября 1892 года.

за годъ 
съ перес.

2 р. 50 к.
за полгода 
съ перес.

г°Дг у»- ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1892 Г. Годъ ѵі.

НА ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ 

иллюстрированный журналъ для чте
нія въ христіанской семьѣ

„ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ*.
Адресъ редакціи: Москва, Кожевники, д. Троицк. церкви.

Учебнымъ Комитетомъ при Св. Синодѣ журналъ допу
щенъ въ библіотеки духовно-учебныхъ заведеній.

Съ 1892 года журналъ „Воскресный День* имѣетъ всту
пить въ шестой годъ своего существованія. Оставаясь вполнѣ 
вѣрнымъ основной своей задачѣ, журналъ „Воскресный 
День*, не выходя изъ прежней программы, будетъ по
сильно содѣйствовать развитію въ обществѣ и иародѣ духа 
православія, церковности и христіанскаго благочестія, давая 
на своихъ страницахъ занимательное рѳлигіозно-нравствѳвноѳ 
чтеніе для православно-русской семьи. Съ будущаго 1892 
года журналъ будетъ выходить еженедѣльными выпусками 

въ объемѣ двухъ печатныхъ листовъ каждый.

Къ каждому нумеру будутъ прилагаемы „Воскресные Лист
ки* проповѣдническаго характера съ рисупкомъ, соотвѣт

ствующимъ содержанію листка.
Годовымъ подписчикамъ редакція журпЧла „Воскреснаго 
Дня* имѣетъ дать въ будущемъ году отдѣльную книгу 
„Жизнь Пресвятой Богородицы*, въ которой подробно, 
общедоступнымъ языкомъ излагается полное высокаго для 
всякаго христіанина интереса земное житіе Небесной За
ступницы рода христіанскаго. Текстъ этой книги будетъ 
украшенъ иллюстраціями, наглядно нрёдсТавляюЩйми всѣ 
наиболѣе важныя событія изъ назидательнаго равноангель

скаго житія Матери Господа, Приснодѣвы Маріи.

Программа журйала: 
I. Литературный отдѣлъ.

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

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

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

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

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

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

7) Христіанская мысль. Вѣроученіе и нравоученіе. 
Благодатныя явленія вѣры. Стихотворенія. Духовно-нраво
учительное изложеніе свѣдѣній изъ наукъ естественныхъ. 
Духовныя размышленія, стихотворенія.

8) Религіозно-нравственная оцѣнка художественныхъ 
произведеній свѣтской литературы.

9) Церковно-бытовая жизнь. Повѣсти, разсказы, 
дневники, записки, воспоминанія изъ церковно бытовой и 
религіозно-нравственной жизни.

10) Извѣстія и замгьтки о текущихъ явленіяхъ ду
ховно-общественной жизни какъ въ Россіи, такъ и за границею.

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

II. Иллюстраціи.

1) Изображенія св. угодниковъ Божіихъ, виды св. 
мѣстъ, обителей, храмовъ съ ихъ святынями, снимки съ 
иконъ и разныхъ предметовъ церковной утвари.

2) Портреты служителей христіанской истины, какъ 
прошлаго, такъ и настоящаго времени: преосвященныхъ 
архипастырей, пастырей церкви, подвижниковъ добродѣ
тели, дѣятелей христіанскаго просвѣщенія, миссіонеровъ и 
проч. Типы инородцевъ, среди которыхъ подвизаются наши 
миссіонеры.

3) Снимки съ картинъ знаменитыхъ мастеровъ христіан
скаго искусства какъ русскихъ, такъ и иностранныхъ.

4) Картины изъ церковно-бытовой и религіозно-нрав
ственной жизни.
Въ приложеніи къ каждому № „Воскресные Листки**, 
исторія и объясненія церковныхъ праздниковъ, жизнеопи
санія святыхъ и чудотворныхъ иковъ, чтимыхъ православ

ною Церковію.
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Годовые подписчики, кромѣ „Воскресныхъ Листковъ", 
получатъ изящно-изданную книгу со множествомъ рисунковъ 

„ЖИЗНЬ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ".

Редакторъ-издатель священникъ С. Я. Уваровъ. 
__ 3—2

ГОДЪ ИЗДАНІЯ ЧЕТВЕРТЫЙ.

ряимдажю адитокй и овддгоговъ.
Открыта подписка на 1892 годъ

НА ОБЩЕ-ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ЕЖЕНЕДѢЛЬНУЮ ГАЗЕТУ

„ШКОЛЬНОЕ ОБОЗРѢНІЕ".
Въ изданіи участвуютъ слѣдующія лица, извѣстныя своею 
дѣятельностію въ ученомъ, педагогическомъ и литературномъ 

мірѣ:
К К Абаза, Я. В. Абрамовъ, Н. Н. Блиновъ, профес
соръ А. В. Васильевъ, В. П. Вахтеровъ, вроф. П. И. 
Вейнбергъ, Е. Н. Водовозова, проф. Н. Я. Гротъ, Ѳ.И. 
Егоровъ, К. В. Ельницій, Л. Д. Журавлевъ, проф. А. И. 
Кирпичниковъ, Е. И. Конради, (изъ Парижа), С. Н. Ку- 
лябка, Б. 3. Кетрицъ, профессоръ П. Ф. Лесгафтъ, В. 
Н. Макъ-Гаханъ (Нью-Іоркъ), В. В, Михайловъ, П. А. 
Нагель, А. П. Налимовъ, М. В. Овчинниковъ, В. П. 
Острогорскій, М. Л. Песковскій, В. О. Португаловъ, А. 
С. Пругавинъ, А. С. Селивановъ, Д. Д. Семеновъ, проф. 
И. П. Скворцовъ, М. М. Соколова, А. Ф. Соколовъ, А. 
Т. Соловьевъ, Е. Н. Тихомирова, Д. И. Тихомировъ, В. 
Г Турчаниновъ, (изъ Христіаніи), И. Ф. Федоровскій, И. 
о'. Фесевко, В. А. Хавкинъ, (въ Парижѣ), Е. И. Челпа
новъ, В. Н. Чеховъ, X. X. Цинкъ, проф. В. И. Шерцль 

и мн. другіе.
Вышеприведенныя имена гг. сотрудниковъ говорятъ 

сами за себя.
Форматъ изданія будетъ увеличенъ вдвое и внѣшній видь 
его будетъ значительно улучшенъ, безъ повышенія подписной 

платы.
Въ пользу голодающихъ Редакція жертвуетъ 2 /о 
со всей подписной суммы, поступившей до 1 Февраля 

1892 года.
Подробный проспектъ на 1892 г. высылается по требованію 

безплатно.
Подписная цѣна съ доставкою и пересылкою на годь 5 руб
лей; иолгода—3 руб.; 3 мѣсяца-2 р.; для начальныхъ 
школъ, учителей и духовныхъ лицъ 4 р. на годъ.; 2 р. 
на 6 м.; 1 р. на 3 м. и 40 к. на 1 м. и за границу 6 р.

Съ новаго 1892 года, при конторѣ „Школьнаго Обо
зрѣнія*, въ Москвѣ, открывается складъ народныхъ книгъ 
и картинъ, учебниковъ, сочиненій по всѣмъ отраслямъ зна
нія, русскихъ и иностранныхъ, учебныхъ пособій картъ, 

глобусовъ и проч.
Адресъ конторы редакціи: Москва, Тверской бул., д. 

бар. ПТеппенгъ, въ контору редакціи газеты „Школьное 
Обозрѣніе*. .

Редакторъ-Издатель И. И- Гусарбнко

Дозволено цензурою.
Цензоръ Каѳедральный Протоіерей Петръ Девиикіи. 

сМЖ»дъ. ОТКРЫТА ПОДПИСКА с«ьЖ>дъ.
П А.. еженедѣльный шюстировдиый жууші

„СЕЛЬСКІЙ хозяинъ"
въ 1891—1892 (седьмомъ) году

(СЪ 1 НОЯБРЯ 1891 ПО 1 НОЯБРЯ 1892 ГОДА).

„Сельскій Хозяинъ" выходитъ ио прежнему, безъ предва- 
тельной цензуры, подъ редакціей К. И. Маслянникова 

(землевладѣльца Рязанской губ., сельца Рюмки), 
по слѣдующей программѣ: Правительственныя распоряженія. 
Сельскохозяйственная экономія. Полеводство и луговодство. 
Садоводство, табаководство, виноградарство и огородниче
ство. Лѣсоводство. Животноводство. Пчеловодство и шелко
водство. Рыбоводство. Спортъ и охота. Сельско хозяйствен
ная технологія, архитектура и механика Корреспонденція. 
Внутренняя и иностранная хроника. Сѳльскох'»зяйс.тноиный 
фельетонъ Агриколы: изъ дневника неунывающаго хозяина. 
Вопросы и отвѣты. Библіографія. Торговля. Домоводство.

Сиросъ, предложенія и полезные адресы. Объявленія. 
Годовые подписчики получатъ безплатное приложеніе:

ПЯТЫЙ ВЫПУСКЪ
„ШБ0И4 ТИПОВЪ ІОИЩЕЙ, СКОТА, СОБАКЪ, КУРЪ и т.

N8. Кромѣ того, втеченіе года, между прочимъ, пред
положены НЪ разсылкѣ безплатно: 1) различныя сель
скохозяйственныя сѣмена, 2) рисунки главнѣй.нихъ ти
повъ скота и 3) архитектурные проекты.

Подписная цѣна съ пересылкой за годъ: 6 руб., за 
полгода 3 р. 50 к.

Гг. иногородные подписчики адресуются въ Главную 
Контору Редакціи „Сельскій Хозяинъ" (С.-Пѳгербургъ, 
Невскій, № 63).

Редакція „Сельскій Хозяинъ* принимаетъ на себя 
аккуратнѣйшую выписку, для сельскихъ хозяевъ и вообще 
для подписчиковъ, всякаго рода книгъ.

Пробные №№ и алфавитные указатели къ журналу за 
1887, 1890 и 1891 гг. высылаются за двѣ 7-ми ко- 
пѣѳчныя марки каждый.

Полные экземпляры „Сельскаго Хозяина* за 1887, 
1890 и 1891 гг. имѣются въ самомъ ограниченномъ ко
личествѣ, по 6 р. за каждый, съ пересылкой. За 1886, 
1888 и 1889 гг. журналъ распроданъ. 3 — 2

Полное объявленіе напечатано въ Лг 44.

Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Котовичъ.

Вилыіа. Губернская Типографія. 
Ивановская,;. № д 11.
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