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— 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 псаломщиковъ Высоко
литовскаго благочинія 4 р. 70 к., отъ принтовъ Каменец
каго благочинія 17 р., отъ Шерешевскаго благочиннаго
I. Теодоровича 3 р.; отъ священниковъ: Глубокской цер
кви 2 р., Залѣсской, Голубинской и Козянской церквей 
3 р., отъ принтовъ—Римковской ц. 2 р. и Поставской 
церкви 3 руб. —всего 363 р. 47 к.

ОБЪ ИЗДАНІИ

антФвокнхх бпярхіяаьныха вдштеіі
въ 1892 году.

Въ будущемъ 1892 году „Литовскія Епархіаль
ныя Вѣдомости", Господу поспѣшествующу, 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 на Епархіальныя Вѣдомости обяза
тельна для всѣхъ принтовъ Литовской Епархіи; 
она принимается въ г. Вильнѣ, въ Редакціи „Литов
скихъ 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, пе 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.

Віъііпіібія лрпбпшельешбя.

— Государь Императоръ, удостоивъ принять изданную 
при министерствѣ внутрѳппихъ дѣлъ книгу, подъ загла
віемъ „Подолія"—историческое описаніе, Всемилостивѣйше 
повелѣть соизволилъ объявить издателю, дѣйствительному 
тайному совѣтнику Батюшкову Высочайшую Его Император
скаго Величества благодарность.

— Пенсіи. Въ минувшемъ ноябрѣ Святѣйшимъ Сино
домъ назначены по Литовской епархіи пенсіи по 65 руб. 
въ годъ вдовамъ священниковъ: Тороканской церкви, Боб
ринскаго уѣзда, Іустинѣ Балабушевичъ изъ Бобринскаго 
казначейства, и Подоросской церкви, Волковыскаго уѣзда, 
Павлѣ Цротасевичъ, изъ Волковыскаго казначейства.

Сланныя ДОішіоряженія.

— 4 декабря, священникъ Росской церкви, Волковы
скаго уѣзда, Іосифъ Скабаллановичъ уволенъ, согласно 
прошенію, за штатъ.

— 7 декабря, Новоалександровскій благочинный про
тоіерей Аѳанасій Ковалевскій уволенъ, согласно проше
нію отъ должности благочиннаго.

— 7 декабря, состоящій на вакансіи псаломщика при 
Тройской церкви діаконъ Николай Пѣнькевичъ перемѣщенъ, 
согласно прошенію, на вакансію псаломщика къ Виленской 
Николаевской церкви.
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— 9 декабря, на вакантное мѣсто псаломщика въ с. 
Вишневѣ, Свѳнцлискаго уѣзда, назначенъ сынъ псаломщика 
Адамъ Уіеліскій.

— 10 декабря, священникъ Ковенской Воскресенской 
церкви Михаилъ Померанцевъ уволенъ отъ мѣста.

— 11 декабря, вакантное мѣсто священника въ селѣ 
Россѣ, Волковыскаго уѣзда, предоставлено студенту Литов
ской семинаріи Александру Скабаллановичу

— 12 декабря, на вакантное мѣсто псаломщика при 
Рыболовской церкви, Бѣльскаго уѣзда, назначена студентъ 
Литовской семинаріи Николай Кадлубовскій.

— 11 декабря, утверждены въ ДОЛЖНОСТИ церковныхъ 
старостъ на три года выбранные къ церквамъ: 1) Ши- 
ловичской, Слонимскаго уѣзда, кр—въ с. Шиловичъ Мак
симъ Григорьевъ Гурскій; 2) Крыпкской, Гродненскаго 
уѣзда, кр—въ дер. Малыхъ Озеранъ Лаврентій Михаиловъ 
Трибило на второе трехлѣтіе; 3) Малобѳрѳстовицкой, того 
же уѣзда, кр—въ с. Берестовичанъ Ѳома Ивановъ Сѣвко;
4) Бѳрезской, Кобринскаго уѣзда, кр—нъ дер. Ляскова 
Давидъ Ѳомичъ Гренъ; 5) Брянской, Бѣльскаго уѣзда, 
кр—въ дер. Свиридъ Каллистъ Адамовъ Колосъ—на 3-ѳ 
трехлѣтіи; 6) Райской, того же уѣзда, кр—нъ с. Райска 
Николай Ивановъ Семенюкъ; 7) Подбѣльской, того же 
уѣзда, кр—пъ дер. Козловъ Григорій Ивановъ Оверчукъ — 
ва 5-ѳ трехлѣтіе; 8) Наревской, того же уѣзда, мѣщанинъ 
зашт. гор. Царева Ивапъ Васильевъ Русачикъ; 9) Пухлов- 
ской, того же уѣзда, кр —нъ с. Пухлы Василій Антоновъ 
Игнатюкъ—на 2-е трехлѣтіе; 19) Тростяницкой, приписной 
къ Пухловской, отст. унтеръ-офицеръ изъ крестьянъ села 
Тростявицы Михаилъ Григорьевъ Захарчукъ —на 3-ѳ трех
лѣтіе; 11) Бородичской, Кобринскаго уѣзда, кр—нъ села 
Бородичъ Григорій Семеновъ Шидловскій; 12) Чѳмерской, 
Брестскаго уѣзда, кр—нъ дер. Подрѣчанъ Василій Филип
повъ Козловскій —на 7-ѳ трехлѣтіе; 13) Войской, того же 
уѣзда, состоящій въ запасѣ фельдфебель изъ с. Войской 
Игнатій Филиповъ Карпукъ; 14) Дерѳчивской, Слонимскаго 
уѣзда, кр—нъ м. Дѳречина Валеріанъ Викентіевъ Сухѳц- 
кій; 15) Ляховичской, Кобринскаго уѣзда, кр—нъ дер. 
Кублика Викентій Павловъ Джига.

ИІІЬПІШЫЯ ШбіЬППІЯ.

Учрежденіе при Друйсной Преображенской церкви бо
гадѣльни для 8 человѣкъ жителей г. Друи.

Въ іюлѣ мѣсяцѣ 1890 года высокопреосвященный Алек
сій, бывшій архіепископъ Литовскій, по просьбѣ потомств. 
почетнаго гражданина Димитрія Васильевича Марецкаго, 
ходатайствовалъ иродъ Святѣйшимъ Синодомъ объ учреж
деніи при Преображенской церкви города Друи, Виленской 
губерніи, Диснѳнскаго уѣзда, богадѣльни для восьми чело
вѣкъ неимущихъ престарѣлыхъ и увѣчныхъ жителей городя 
Друи обоего пола съ тѣмъ, чтобы богадѣльня эта состояла 
въ вѣдѣніи приходскаго попечительства помянутой церкви и 
называлась по имени учредителя „богадѣльнею Марецкихъ*. 
Для помѣщенія богадѣльни г. Марецкій пожертвовалъ домъ 
съ землею въ г. Друѣ и на содержаніе богадѣльни 12000 
рублей. Затѣмъ указомъ Святѣйшаго Синода отъ 16 сен
тября 1891 г. за № 4684 на имя Его Высокопреосвя- 

щѳнства Доната, Архіепископа Литовскаго и Виленскаго 
дано знать, что Св. Синодъ опредѣлилъ учреди и. при 
Преображенской церкви г. Друи, Литовской епархіи бога
дѣльню на 8 человѣкъ обоего пола на изложенныхъ усло
віяхъ и утвердить проектъ устава сей богадѣльни. Утвер
жденный опредѣленіемъ Св. Синода 21 авг.—2 сентября 
1891 г. проектъ устава богадѣльни, учреждаемой при 
Преображенской церкви г. Друи ироинсанъ въ слѣдую
щихъ словахъ:

Цѣль богадѣльни.
1. Богадѣльня предназначается для призрѣнія неиму

щихъ никакихъ средствъ къ существованію престарѣлыхъ 
и увѣчныхъ жителей обоого пола города Друи православ
наго вѣроисповѣданія.

2. Она учреждается въ память умершихъ: потомств. 
ночѳт. гражданина Василія Степановича Марецкаго и сына 
его Владиміра Васильевича, а потому ей присвоивается 
наименованіе богадѣльни Марецкихъ. Въ память умершаго 
Василія Степановича Марецкаго 22 марта и 30 іюня, а 
въ память умершаго Владиміра Васильевича 15 іюля, 
1 сентября и 10 ноября должны совершаться заупокойпыя 
литургіи.

Средства богадѣльни.
3. Богадѣльня помѣщается въ пріобрѣтенномъ для не» 

сыномъ покойнаго Василія Марецкаго потомств. ноч. граж
даниномъ Димитріемъ Васильевымъ Марецкимъ домѣ и со
держится: а) на проценты съ капитала въ двѣнадцать 
тысячъ рублей, жертвуемаго упомянутымъ Димитріемъ Ма
рецкимъ, и б) на приношенія, могущія постукать отъ по
стороннихъ благотворителей: деньгами, вещами, припасами 
и всякимъ другимъ имуществомъ.

Примѣчаніе’, на приспособленіе дома къ размѣщенію1 
призрѣваемыхъ и на первоначальное обзаведеніе для восьми 
человѣкъ Марецкимъ внесена особая сумма въ пятьсотъ- 
руб., которые и переданы уже въ вѣдѣніе приходскаго 
попечительства Преображенской церкви.

4. Жертвуемый капиталъ въ двѣнадцать тысячъ дол
женъ быть обращенъ въ именные билеты непрерывнаго до
хода на имя Друйской Преображенской церкви съ означе
ніемъ, что проценты съ пихъ должпы быть употребляемы 
ва содержаніе богадѣльни. Изъ получаемыхъ съ капитала 
процентовъ кромѣ сего, зданіе богадѣльни должно быть- 
страхуемо отъ огня въ суммѣ не менѣе 1000 руб-, такъ 
чтобы въ случаѣ пожара не встрѣтилось особаго затрудненія: 
къ обязательному возстановленію зданія.

5. Для сбора постороннихъ пожертвованій должны быть:
а) кружка съ замкомъ и за печатями священника Прео
браженской церкви и одного изъ членовъ попечительства 
этой церкви и б) шнуровая книга. Первая устраивается 
при входѣ въ богадѣльню, а вторая хранится въ самой 
богадѣльнѣ.

6) Кружка вскрывается ежемѣсячно членами приход
скаго попечительства, и высыпанныя изъ ноя деньги 
записываются въ шнуровую книгу. Въ эту же книгу запи
сываются и добровольныя пожертвованія какъ денежныя, 
такъ и имуществомъ.

7. Въ случаѣ, если къ концу года отъ суммы посту
пающей на содержаніе богадѣльни, получится остатокъ, та
ковой обращается ва составленіе запасного капитала бога
дѣльни. На капиталъ этотъ пріобрѣтаются процентныя бу
маги. Доходъ же съ запасного капитала можетъ быть упо
требляемъ на увеличеніе числа призрѣваемыхъ, на улучшѳ- 
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ніе зданія н вообще обстановки заведенія, а равно на улуч
шеніе содержанія призрѣваемыхъ.

Управленіе богадѣльнею.
8. Богадѣльня состоитъ въ вѣдѣніи и подъ непосред

ственнымъ управленіемъ приходскаго попечительства Прео
браженской церкви города Друн. Жертвователю же выше 
упомянутаго капитала Димитрію Васильевичу Марецкому 
пожизненно присвоввается званіе почетнаго попечителя бо
гадѣльни.

9. Къ обязанностямъ попечительства относятся: а) пріемъ 
въ богадѣльню и увольненіе изъ нея призрѣваемыхъ, б) 
■ежемѣсячное свидѣтельствованіе суммы богадѣльни, в) раз
рѣшеніе продажи пожертвованнаго въ пользу ея имущества, 
г) отпускъ надзирателю или одиому изъ членовъ попечи
тельства суммъ потребныхъ на содержаніе богадѣльни.

10. Ближайшее завѣдываніе богадѣльнею возлагается 
преимущественно на мѣстнаго приходскаго священника, въ 
случаѣ же отказа его,—на одного изъ членовъ попечитель
ства. Эти лица т. е. священникъ пли членъ наблюдаютъ 
уже за надзирателемъ.

11. Послѣдній назначается изъ числа призрѣваемыхъ, 
къ труду болѣе другихъ способныхъ. Онъ обязанъ слѣдить 
за порядкомъ и чистотою въ богадѣльни, хранить принад
лежащее призрѣваемымъ имущество и надсматривать за 
зданіемъ заведенія.

12. Обязанности прислуги при богадѣльнѣ какъ то: 
поддержаніе чистоты, -гонка печей, приготовленіе купіапья, 
стирка бѣлья и т. д. исполняются самими призрѣваемыми 
>но очереди и но мѣрѣ силъ каждаго.

Права и преимущества богадѣльни.
13) Подлежащія власти оказываютъ богадѣльнѣ въ 

потребныхъ случаяхъ законное содѣйствіе.
14 Занимаемое богадѣльнею зданіе освобождается отъ 

платежа казенныхъ и общественныхъ повинностей.
15. Переписка по дѣламъ богадѣльни съ присутствѳн- 

>нымн мѣстами и должностными лицами производится на 
простой бумаги.

Пріемъ въ богадѣльню, порядокъ призрѣнія и уволь
ненія изъ нея.

16. Желающій быть принятымъ въ богадѣльню долженъ 
представить въ попечительство удостовѣреніе полиціи о не
способности къ труду и неимѣніи родственниковъ или дру
гихъ лицъ, обязанныхъ и имѣющихъ возможность давать 
ему средства къ жизни. Если же бѣдственное положеніе 
иныхъ лицъ хорошо извѣстно членамъ попечительства, то 
послѣднему предоставляется право принимать таковыхъ по 
собственному усмотрѣнію.

17. Если желающихъ поступить въ богадѣльню ока
жется болѣе, чѣмъ можетъ быть принято, то преимущество 
отдается тому, чье положеніе представляется болѣе стѣсни
тельнымъ.

18. Призрѣваемые увольняются изъ богадѣльпи попе
чительствомъ но собственному ихъ желанію или за предосу
дительные поступки, которые не могутъ быть терпимы въ 
богоугодномъ заведеніи.

— Пожертвованія. Въ память чудеснаго спасенія Его 
Императорскаго Высочества, Наслѣдника Цесаревича Нико
лая Александровича отъ угрожавшей Ему 29 апрѣля 
сего года въ г. Отсу, въ Японіи, опасности въ Ма- 
лечскую церковь, Пружанскаго уѣзда, пріобрѣтена икона 
святителя и чудотворца Николая, стоимостью 130 руб., 

изъ коихъ 50 руб. поступило отъ прихожанъ Малѳчскоі 
церкви и 80 руб. — отъ жителей г. Москвы: доктора меди
цины А. Ѳ. Ефимова и присяжнаго повѣреннаго Ѳ. Н. 
Плѳвако. Икона освящена съ подобающею торжествен
ностью 6-го декабря и уставлена на правомъ клиросѣ. 
Ко дню освященія иконы тѣми-жѳ жителями г* Москвы 
пожертвованы: лампада къ иконѣ св. Николая въ 7 р., 
подсвѣчникъ посеребренный въ 30 р., полное священниче
ское и діакопское облаченіе изъ зеленаго атласа съ шелко
вымъ подризникомъ въ 100 р., два цвѣтныхъ шелковыхъ 
подризника въ 25 р. каждый, шелковая катапетасма къ 
царскимъ вратамъ съ шелковымъ шнуромъ въ 10 р., шел
ковая пелена на престолъ въ 5 р. и образъ двунадесятыхъ 
праздниковъ на деревѣ и золоченомъ фонѣ—въ 8 рублей. 
Въ ту-жѳ церковь и въ память того же событія ея превос
ходительство, вдова бі помощника попечителя Виленскаго 
учѳб. округа, Наталія Павловна Бажанова пожертвовала 
полное священническое и діаконскоѳ облаченіе изъ чистаго 
бархата малиноваго цвѣта, стоимостью 110 руб. и попечи
тельство Малечской церкви—траурное священническое обла
ченіе въ 20 р., всего пожертвованій поступило въ Малѳч- 
скую церковь на 470 р.

— Въ Озятскую церковь, Бобринскаго уѣзда, мѣща
нинъ г. Пружанъ Григорій Волосевичъ 21 ноября пожер
твовалъ двѣ хоругви на красномъ сукнѣ, цѣною 20 р.

Отчетъ Ковенскаго Комитета по сбору пожертвованій въ 
пользу голодающихъ въ Россіи за Ноябрь.

Приходъ.
А) Оставалось къ 1 ноября 229 р. 78 к.
Б) Въ Ноябрѣ поступило:
1) Собрано по церквамъ Ковенскаго благочинія', а) Ко

венскому собору 31 р. 35 к.; б) А. Слободской 1 руб ;
в) Кейданской 11 р. 90 к.; г) Цитовяпской 2 р.; д) 
Юрбургской 3 р. 50 к., всего 49 р. 75 к.

2) Получено отъ Вилкомирскаго благоч. 18 р. 45 к.
3) Получ. отъ свящ. Оникштынской ц. 6 р.
4) Отъ священника Браславской ц. 11 р.
5) Собрапо но подписному листу комитета священникомъ 

Кейданской церкви 9 р. 40 к.
6) Собрано но подписному листу учащими и учащимися 

въ Кейданскомъ приходскомъ училищѣ 6 р. 22 к.
Итого 100 р. 82 к.
Всего съ остаточными 330 р. 60 к.

Расходъ.
1) Уплачено въ типографію за напечатаніе бланковъ 

на подписные листы для сбора пожертвованій 1 р. 80 к.
2) Отослано на имя высоконреосвящ. архіепископа Ка

занскаго Павла 214 р.; на пересылку сихъ денегъ израс
ходовано 1 р. 14 к.

3) Отослано на имя преосвящ. епископа Вятскаго Сер
гія 107 р.; за пересылку сихъ денегъ уплачено 61 к.

Итого 324 р. 55 к.
Къ 1 декабря въ остаткѣ 6 р. 5 к.
— Отъ правленія вспомогательной наосы. Правленіе 

покорно проситъ о.о благочииныхъ, при взносѣ денегъ въ 
кассу отъ благочиній, избѣгать дробленія суммъ и вѣ- 
сколькократной высылки оныхъ въ пользу одиого и того же 
лица; послѣднее затрудняетъ дѣлопроизводство правленія 
кассы.
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— 4 декабря, СКОНЧа/іСЯ псаломщикъ Рыболовской 
церкви, Бѣльскаго уѣзда, Осипъ Свидиновичъ, 37 лѣтъ, 
оставивъ послѣ себя жену. ч

ВЫСОЧАЙШЕ УЧРЕЖДЕННЫЙ,

подъ предсѣдательствомъ Его Императорскаго Вы- 
• сочества Наслѣдника Цесаревича,

ОСОБЫЙ КОМИТЕТЪ.
Денежныя пожертвованія, предоставляемыя въ распо

ряженій состоящаго подъ предсѣдательствомъ Его Импера
торскаго Высочества Наслѣдника Цесаревича Особаго Ко
митета для помощи нуждающимся въ' мѣстностяхъ, постиг
нутыхъ неурожаемъ, а также заявленія о желаніи жертво
вать въ пользу нуждающихся хлѣбомъ (зерномъ и мукою) 
принимаются въ помѣщеніи Кабипета Его Императорскаго 
Величества, у Аничкова моста, отъ 10 час. утра до 2 ч. 
дня, ежедневно, за исключеніемъ дпей неприсутственныхъ. 
Пожертвованія отъ иногородныхъ слѣдуетъ адресовать: въ 
С.-Петербургъ, въ Высочайше учрежденный подъ предсѣ
дательствомъ Его Императорскаго Высочества Наслѣдника 
Цесаревича Особый Комитетъ.

Поступила въ продажу новая историческая книга:

„ПОДОЛІЯ".
Съ Высочайшаго соизволенія издано при Министерствѣ 

Внутреннихъ Дѣлъ

Ц. Н. Батюшковымъ.
Съ одной хромолитографіей, 2 фототипіями, 46-ю гравю

рами и 2-мя картами.

Складъ изданія: Церковно-Строительное Отдѣленіе Мини
стерства Внутреннихъ Дѣлъ.

Цѣна 3 рубля.

Выписывающіе изъ склада за пересылку не платятъ, 
при чемъ для духовенства, учебныхъ заведеній, волостныхъ 
и гмипныхъ управленій книга уступается за 2 р. 50 К.

Печатается и въ началѣ Декабря 1891 года 
. поступитъ въ продажу 

..В2ЛІН6К1Й КДЛІЙДДРЬ**
на 1892 годъ

(IX годъ изданія).
СОДЕРЖАНІЕ КАЛЕНДАРЯ:

1. Святцы православной и р.-католической церкви.
2. Церковный отдѣлъ: „Преподобный Сергій, Радонеж

скій чудотворецъ*4 (ио поводу 500-лѣтія со дня кончины 
Св. Сергія). • -

3. Россійскій Царствующій Домъ; табельные праздники;, 
алфавитъ именъ правосл. святыхъ и указатель важнѣйшихъ- 
еврейскихъ, караимскихъ и магометанскихъ праздниковъ.

4. Разныя свѣдѣнія: астрономическія, почтовыя, теле
графныя, судѳбиыя, желѣзнодорожныя, статистическія и 
ветеринарныя.

Статьи:

5. Вильпа 2-го марта 1890 года.
6. Подробности о злодѣйск. покушеніи 29 апр, 1891 г. 

въ г. Оцу.
7. Памяти графа М. Н. Муравьева—Виленскаго.
8. Виленскій Свято-Духовъ монастырь.
9. Елена Іоанновна, великая княгиня литовская и коро

лева польская.
10. Литва и Вильна въ 1599 году.
11. Историческія замѣтки объ уѣздн. городахъ и замѣ

чательныхъ мѣстечкахъ сѣверо-западнаго края.
12. Некрологи замѣчательныхъ дѣятелей сѣв.-заіі. края
13. Удобреніе земли компостами, золотомъ или пудре

тами и костяною мукою
14. Къ календарю будутъ приложены: I) стѣнной ка

лендарь на 1892 годъ и II) рисунки: а) церковь Вилен
скаго Св -Духова монастыря (цинкографія) и б) икона въ 
память „чудеснаго событія 17 октября 1888 г.“ въ Ви
ленскомъ Николаевскомъ каѳедральномъ соборѣ (фототипія).

Каледарь печатается въ формѣ четверти листа убори
стымъ шрифтомъ и будетъ содержать въ себѣ до 300 стр.

Цѣна 30 коп. безъ пересылки.

На пересылку прилагается за 1 фунтъ по разстоянію. 
Деньги полностью, за счетъ покупателя, высылаются въ 
Вильну, въ редакцію Вилѳп. календаря, въ зданіи Вилен
ской первой мужской гимназіи.

Склады изданій будутъ находиться въ Дирекціяхъ на
родныхъ училищъ губерній: Витебской, Ковенской, Мин
ской и Могилевской.

МАСТЕРЪ

Викентій Сонгайло
принимаетъ заказы на постройку новыхъ иконостасовъ, кіо
товъ и рамъ для иконъ, а также на возобновленіе позолоты, : 
на обшивку и покраску церквей. О добросовѣстномъ вы
полненіи заказовъ имѣетъ свидѣтельства отъ многихъ на
стоятелей церквей.

Адресъ: почт. ст. Крынки Гродненской губерніи и уѣзда.

— Отъ Редакціи. Г.г. подписчики, желающіе пере
мѣнить адресъ, по которому доселѣ получались ими Епар
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 посмѣшить вы
сылкою таковыхъ.



& 50-й ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. 417

’Ооффііцій.іыіыіі Фшіньлъ

Освященіе и открытіе двухъ церковно-приходскихъ школъ — 
мужской и женской въ городѣ Бѣльсцѣ, Гродненской губерніи, 
благоустроенныхъ заботливостію полкового священника 62-го 

Суздальскаго полка о. Василія Ястребова.
29-го сентября сего года въ городѣ Бѣльскѣ послѣдо

вало торжественное освященіе двухъ церковно-приходскихъ 
школъ—мужской и женской въ присутствіи мѣстной адми
нистраціи военной и гражданской, а также интѳлигенціи г. 
Бѣльска, родителей учащихся и громаднаго количества пи
томцевъ. Послѣ совершенія божественной литургіи въ древ- 
немт> Николаевскомъ соборѣ, всѣ приглашенные и учащіеся 
мальчики и дѣвочки собрались въ классную залу школы и 
здѣсь наблюдателемъ церковно-приходскихъ школъ въ Бѣль
скомъ благочиніи, смотрителемъ Кирилло-Меѳодіѳвской цер
ковно-учительской 3-хъ-классной школы, священникомъ Фло- 
ромъ Сосповскимъ въ сослуженіи съ полковымъ священни
комъ о. Василіемъ Ястребовымъ и священникомъ Пречи
стенской церкви о. Александромъ Булыгинымъ совершено 
было по чину малое освященіе воды, за тѣмъ освященіе 
всего дома школы и окропленіе его св. водою и въ концѣ 
молебствія предъ пачаломъ ученія отроковъ, — послѣ про
чтенія св. евангелія надъ главами учащихся, священникомъ 
Флоромъ Сосновскпмъ сказано было прочувствованное и 
глубоко-назидательное слово на тему: „Святи ихъ Гос
поди во истину Твою, Слово Твое истина есть!", про
изведшее сильное впечатлѣніе на присутствовавихъ, вы
разившихъ искреннюю благодарность проповѣднику, разъя
снившему важное значеніе для насъ—христіанъ Слова Божія, 
какъ непреложной Божіей истины, „спасительной каждому 
человѣку хотящему спастися и въ разумъ истины 
пріити“, и значеніе Высочайше санкціонированной церковно
приходской школы, какъ разсадпицы и сѣятельницы слова 
Божія подъ покровомъ св. православной церкви и руковод
ствомъ священно-служителѳй, всегда-правящихъ слово истины, 
пе взирая на всѣ треволненія вѣка сего.

Послѣ окончанія молебствія, провозглашено было мпого- 
лѣтіѳ Государю Императору и всему Царствующему Дому, 
Св. Правительствующему Синоду, Преосвященнымъ: Донату 
и Анастасію, именитому болярину Константину Петровичу 
(г-ну Побѣдоносцеву), покровителю и патронату церковно
приходскихъ школъ въ Россіи, болярину Василію Ивановичу 
(г-ну Шемякину), члену училищнаго совѣта при Св. Си
нодѣ и доблестному дѣятелю по благоустройству церковно
приходскихъ школъ въ Россіи, учредителю школы о. Василію 
и его сотрудникамъ, благотворителямъ церковно-приходскихъ 
школъ и учащимъ и учащимся въ нихъ. Вслѣдъ за симъ 
сказано было прочувствованное слово учредителемъ школы 
о. Василіемъ на тему: „Созижду Церковь Мою и врата адо
ва не одолѣютъ ейи. Затѣмъ учительница женской школы 
графиня Марія Николаевна дѳ-Ропіфоръ, съ разрѣшенія о. 
Василія, сказала рѣчь: о значеніи и важности народнаго 
образованія вообще. Послѣ окропленія учащихся св. водою, 
священникъ о. Флоръ Сосповскій обратился къ учащимся и 
сказалъ имъ, что только молитвою предъ Богомъ они мо
гутъ выразить свою благодарность воспитателямъ и благо
дѣтелямъ, призрѣвшимъ ихъ сиротъ, и благословилъ школу 
св. иконою Пречистой Божіей Матери, а всѣхъ учащихся 
наградилъ по молитвослову православной церкви.

Послѣ окончанія всего, достойнѣйшимъ священнослужи
телемъ о. Василіемъ была предложена всѣмъ участникамъ 
сего торжества братская трапеза вв одной изъ залъ школы, 
послѣ окончанія которой провозглашена была наблюдателемъ 
здравица за драгоцѣнное здоровье Помазанника Божія Благо
честивѣйшаго Государя Императора Александра Алексан
дровича,—санкціонировавшаго церковно-приходскую школу, 
въ которой зиждется истинное просвѣщеніе русскаго народа, 
затѣмъ провозглашенъ былъ тостъ за благотворителей, со
трудниковъ и сотрудпицъ и за виновника сего торжества 
достойнѣйшаго священнослужителя о. Василія, ставшаго на 
высотѣ своего призванія, по слову Монарха.

Скромное торжество это удостоили своимъ присутствіемъ 
командующій 62 Суздальскимъ полкомъ полковникъ Г. Гав
риловъ, всѣ подполковники съ офицерами полка, строитель 
Царскаго дворца въ Бѣлог.ѣжѣ инженеръ графъ де-Рошфоръ 
съ семействомъ, дочь котораго высоко-образоваиная дѣвица 
Марія Николаевна въ истекшемъ году была безмездной 
преподавательницей въ женской школѣ и тѣмъ оказавшая 
ей высокое вниманіе и содѣйствіе,—г-нъ Бѣльскій уѣздный 
исправникъ Владиміръ Евдокимовичъ Лачиновъ, оказавшій 
о. Василію содѣйствіе для благоустройства школы съ вы
сокообразованной своей племянницей дворянкою Варварой 
Платоновой, принявшей на себя безмездный трудъ учитель
ницы въ женской школѣ въ истекшемъ и настоящемъ году, 
заступающій мѣсто предводителя дворянства г-нъ Свенсонъ 
и нѣсколько другихъ лицъ, сочувствовавшихъ и содѣйствую
щихъ о. Василію въ его добромъ подвигѣ. Говоримъ под
вигѣ,—такъ какъ это поистипѣ доброе дѣло, устраиваемое 
по Высочайшей волѣ Монарха ревностнымъ пастыремъ въ 
теченіи уже 3-хъ лѣтъ въ древнемъ городѣ Бѣльскѣ, встрѣ
тило на своемъ пути много препятствій и ложныхъ осужде
ній отъ лицъ „сѣдящихъ въ тьмѣ и сѣни смертной" іі пе 
понявшихъ Высочайшей воли Монарха, ввѣрившаго откры
тіе церковно-приходскихъ школъ и руководство ими свя
щеннослужителямъ алтаря Господня.

Не получи о. Василій поддержки отъ Св. Синода и отъ 
командующаго войсками Виленскаго военнаго округа генерала 
отъ инфантеріи Н. С. Гоноцкаго, принявшаго школу подъ 
свое высокое покровительство, какъ равно отъ корпуснаго 
командира генерала Петрушевскаго, лелѣемая и устраивае
мая имъ школа готова была закрыться. Разноэлѳмѳнтная 
городская дума и граждане г. Бѣльска почему-то отказали 
о. Василію въ помощи, несмотря на то, что онъ 3-й годъ 
безмездно воспитываетъ свыше ста дѣтей ихъ и бездомныхъ 
сиротъ, тѣхъ же гражданъ г. Бѣльска. 0. же Василій, 
временный гость г. Бѣльска, какъ милосердный самарянинъ, 
призрѣлъ этихъ бѣдныхъ сиротъ и воспитываетъ ихъ въ 
духѣ Христовой Церкви, раздѣляя свой трудъ съ досто
почтенной своей супругой Наталіей Александровной п дру
гими почтенными сотрудниками и сотрудницами, и до 20 
круглыхъ сиротъ, стараніемъ о. Василія, содержится на 
полномъ иждивеніи Суздальскаго полка, и они живутъ въ 
полковыхъ ротахъ. Многіе удивляются охотѣ и трудамъ о. 
Василія, не входящихъ, повидимому, въ кругъ его прямыхъ 
обязанностей, а нѣкоторые по людской злобѣ клевещутъ, 
именуя его „выскочкой" и т. и.; другіе же о такихъ и 
подобныхъ имъ почтенныхъ труженикахъ отзываются: „что 
у нихъ больше идеальнаго, чѣмъ реальнаго". Но мы, не
обинуясь, отвѣтимъ имъ: „пріидите и виждь, а не клевещи 
на ближняго своего".
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Мы только нѳобинуяся гласно заявляемъ, что дай Богъ, 
чтобы у насъ всѣ были такіе же достойнѣйшіе священнослужи
тели, съ такою энергіей и любовію исполняющіе свое слу
женіе и дай Богъ, дабы нъ нашемъ злосчастномъ западно
русскомъ краѣ, на всѣхъ поприщахъ служенія были столь-же 
достойнѣйшіе іі энергическіе лица, свято исполняющіе свое 
призваніе но волѣ Божіей и Царской.

О. Василій, до поступленія своего священникомъ въ 
Суздальскій полкъ, 15 лѣтъ былъ учителемъ и инспекто
ромъ Тамбовскаго духовнаго училища и полюбилъ этотъ 
скромиый, но святой трудъ; поэтому и на новомъ поприщѣ 
своего служенія въ нашемъ краѣ съ любовію и энергіей 
принялся за просвѣщеніе бѣднаго класса народа въ бого
спасаемомъ городѣ Бѣльскѣ и въ 1888 году открылъ муж
скую церковно-приходскую школу безъ всякихъ средство, 
безъ поддержки отъ мѣстнаго общества н даже безъ помѣ
щенія, учителя и учебниковъ. Кажись, какъ тутъ суще
ствовать школѣ?.. Но о. Василій устроилъ, съ Божіей по
мощью, все: пріобрѣлъ на свои средства учебники, сталъ 
преподавать законъ Божій, упросилъ 6-ть офицеровъ Суз
дальскаго полка заниматься другими предметами. Сейчасъ 
пріютилъ 18 круглыхъ сиротъ бездомныхъ, которыхъ по
чтенный Суздальскій полкъ принялъ на полное свое ижди
веніе и одѣваетъ ихъ по формѣ солдатъ суздальскаго полка, 
а такъ какъ въ городѣ Бѣльскѣ якобы нѳ оказалось по
мѣщенія подъ школу и городская дума почему-то отказала 
въ отводѣ дома, то о. Василій, почти съ бою, взялъ ста
ренькій пожарный сарайчикъ, переустроилъ его подъ школу 
и открылъ ученіе въ 1888 году нобивуачному, и до мѣсяца 
сентября сего 1891 года школа помѣщалась въ помянутомъ 
пожарномъ сарайчикѣ, въ которомъ учащихся было до 100 
мальчиковъ въ большинствѣ бѣдныхъ сиротъ.

Къ счастью о. Василія въ 1889 году въ мѣсяцѣ де
кабрѣ школу его посѣтилъ ревизоръ изъ Св- Синода г-нъ 
Шемякинъ, который, похваливъ почтенные труды о. Василія, 
ободрилъ его въ полезной дѣятельности и исходатайствовалъ 
ому на школу единовременное пособіе 200 рублей изъ 
синодальныхъ суммъ.

Хотя о. Василій нѳ встрѣтилъ должнаго содѣйствія отъ 
гражданъ гор. Бѣльска въ устройствѣ мужской школы, но 
несмотря на это въ м. сентябрѣ 1890 года открылъ новую 
женскую школу, которая помѣщалась въ нанимаемомъ имъ 
домѣ, въ чемъ о. Василію оказали содѣйствіе достопочтен
нѣйшіе: графиня Марія Николаевна де-Рошфоръ, дворянка 
Варвара Платоиовна Михайлова, супруга о. Василія На
талія Александровна п дѣвица дворянка Ольга Николаевна 
Маковельская, принявшія на себя безмездный трудъ учи
тельства въ женской школѣ, въ которой воспитывалось івъ 
истекшемъ учебномъ году до 60 дѣвицъ православнаго, ка
толическаго и іудейскаго вѣроисповѣданія.

Мужская школа въ истекшемъ учебномъ году получила 
пособія отъ Гродненскаго отдѣленія Литовскаго енарх. учи
лищнаго совѣта сто рублей на жалованіе учащимъ, а жен
ская нѳ иолучила пособія ни денежнаго, пн учебниками.

Наконецъ усиленными стараніями о. Василія въ теченіи 
1890 и 1891 года на постройку дома для двухъ школъ 
мужской и женской было отпущено безмездно изъ Бѣловѣж
ской иущи удѣльнаго вѣдомства 200 бревенъ сосповаго 
дерева и изъ городского лѣса немного еловыхъ бревенъ. 
По распоряженію его высокопревосходительства г-на Оберъ- 
Прокурора Св. Синода на постройку этой школы было от
пущено 825 рублей. Кромѣ того, по ходатайству о.Васнлія 

поступили слѣдующія пожертвованія: отъ графини Рошфоръ 
15 руб., отъ графа Чечѳрскаго сто копъ гонта, отъ сена
тора Гаржѳвича 2000 кнриича, отъ арендатора имѣнія 
Орля Розенблюма 2000 кирпича, отъ генерала Франка 16 р. 
и отъ помѣщика Забѣльскаго три дубка.

На помянутыя средства, ио плану, составленному инже
неромъ графомъ Рошфоромъ и утвержденному училищнымъ 
совѣтомъ при Св. Синодѣ, построенъ на церковной землѣ 
Бѣльскаго собора обширный домъ подъ двѣ школы —муж
скую и женскую въ 26 аріи, длины и 17 арш. ширины 
и 4*/»—высоты, крытый гонтомъ, съ помѣщеніями: для 
двухъ отдѣленій мужской школы, для двухъ отдѣленій жен
ской школы, особой компаты для библіотеки, съ кухней, 
особой комнаты для учителя, особой комнаты для учитель
ницы, отдѣльнымъ огороженнымъ дворомъ для мужской 
школы и отдѣльнымъ дворомъ для женской съ необходимыми 
холодными постройками и меблировкою классовъ. Всѣ эти 
постройки оцѣниваются свыше двухъ тысячъ рублей, начаты 
они 15 апрѣля сего года, а окончены 15 сентября. Вообще 
школьный домъ имѣетъ нрѳкраспый видъ, съ 4-мя крыль
цами и построенъ прочно, на каменныхъ сваяхъ, только 
немного на низменномъ мѣстѣ, вслѣдствіе того, что не от
ведено подъ школу лучшаго плаца, хотя свободныхъ плацовъ 
какъ при мѣстныхъ 4-хъ церквахъ, такъ и городскихъ 
имѣется множество.

Помянутая школа единственная и первая церковно
приходская школа въ г. Бѣльскѣ, открытая по слову Мо
нарха, и что въ ней численный городъ но народонаселенію 
крайне нуждается, доказательствомъ этого служитъ, что 
въ истекшемъ году было учащихся мальчиковъ и дѣвочекъ 
свыше 150, въ большинствѣ дѣтей мѣстныхъ осѣдлыхъ 
мѣщанъ. Хотя въ томъ-же городѣ существуютъ министер
скія школы: уѣздная и приходская, но ихъ совершенно 
недостаточно.

Какъ намъ хорошо извѣстно, помянутая Бѣльская военная 
церковно-приходская школя, при Суздальскомъ полку по
служила прототипомъ другихъ церковно-приходскихъ школъ, 
имѣющихъ открыться при другихъ полкахъ въ Россіи,— 
что было-бы весьма желательно и па что послѣдовало со
изволеніе Св. Синода и высшей военной власти.

Ко дню освященія школы собралось до 80 мальчиковъ 
и до 50 дѣвицъ въ большинствѣ православнаго вѣроиспо
вѣданія и много являлось родителей и опекуновъ къ о. 
Василію съ просьбой принять ихъ дѣтей и сиротъ, и никому 
изъ нихъ въ просьбѣ нѳ отказано. Въ наши церковно-при
ходскія школы принимаются всѣ безъ изъятія желающіе 
учиться, лишь бы школа могла вмѣстить желающихъ, и 
не обращается вниманія на лѣта учащихся.

Въ день освященія школы получена была привѣтствен
ная телеграмма изъ Петербурга отъ члена хозяйственнаго 
управленія при Св. Синодѣ архитектора д. ст. сов. г-на 
Маркова, осматривавшаго эту школу въ м. іюлѣ сего года 
по порученію его высокопревосходительства г-на Оберъ-Про
курора Св. Синода, а также письмо отъ протопресвитера 
о. I. Янышева. Того-жѳ дня полученъ былъ отзывъ Грод
ненскаго отдѣленія Литовскаго епархіальнаго Училищнаго 
Совѣта о томъ, что о. Василій, — какъ учредитель школы, 
утвержденъ Епархіальнымъ Начальствомъ попечителемъ и 
законоучителемъ школы, па окончательное устройство кото
рой и уплату долговъ по постройкѣ, ассигновано изъ средствъ 
совѣта 500 рублей.
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Съ 1890 года учителемъ мужской школы, съ утверж
денія Епархіальнаго Начальства состоитъ Тимофей Тнмошукъ 
изъ I выпуска Кирилло-Меѳодіевской церковно-учительской 
3-хъ классной школы въ с. Тростяницѣ Бѣльскаго уѣзда, 
имѣющій званіе учителя. По удостовѣренію о. Василія и 
наблюдателя церковно-приходскихъ школъ въ Бѣльскомъ 
благочиніи, помянутый учитель Тнмошукъ въ истекшемъ 
учебномъ году занимался весьма успѣшно и съ полнымъ 
знаніемъ дѣла. Кромѣ того въ мужской школѣ преподаютъ 
безмездно: поручикъ Косачѳвскій и церковникъ Самотикъ.

Въ женской школѣ преподаютъ безмездно: супруга о. 
Василія Наталія Александровна, графиня Марія Николаевна 
де-Рошфоръ, дворянка Варвара Платоновна Михайлова и 
учительница Марія Ивановна Бобылева.—Всѣ вышепомя
нутыя лица за свой истинно-христіанскій безмездный трудъ 
заслуживаютъ полной благодарности и признательности пра
вительства и Епархіальнаго Начальства. Дай Богъ, чтобы 
въ нашемъ западномъ краѣ, прошедшемъ чрезъ огонь и воду 
польско-іезуитскаго гнета, было побольше столь истинно
полезныхъ тружениковъ па скромномъ поприщѣ служенія 
меньшей братіи о Христѣ; въ то время знамя православной 
и русской національности высоко бы стояло въ нашемъ краѣ 
и не требовались-бы ни полицейскія, ви военныя силы. 
Всѣ мы, стоящіе на разныхъ поприщахъ служенія въ этомъ 
краѣ по волѣ Божіей и милости Царской призваны совер
шать одно общее и великое дѣло на пользу св. православ
ной Церкви, Царя и Отечества: слѣдовательно въ христі
анскомъ единеніи и братской солидарности и взаимопомощи 
должны совершать свое служеніе, для чего и призваны: 
„другъ друга тяготы носите и тако исполните законъ 
Христовъ “.

Оканчивая этотъ краткій очеркъ, не можемъ не подѣ
литься съ почтенными читателями еще одной радостной 
вѣстью: съ начала 1892 года тотъ же достопочтеннѣйшій 
свящ. о. Василій, совмѣстно сь представителями полка и 
съ утвержденія высшей военной власти открываетъ въ г. 
Бѣльскѣ еще одну школу при Суздальскомъ полку—Суво
ровскую, въ воспоминаніе доблестнаго русскаго полководца 
Суворова, бывшаго шефомъ Суздальскаго полка,—который, 
какъ передаютъ старожилы г. Бѣльска, во время своего 
прохода чрезъ этотъ городъ узнавъ, что въ немъ живутъ 
православные жители, встрѣтившіе славнаго полководца съ 
крестнымъ ходомъ во главѣ съ правосл. духовенствомъ, 
весьма утѣшился и тогда-жѳ открылъ въ г. Бѣльскѣ при 
древнемъ св.-Николаевскомъ соборѣ *) первую школу и 
обезпечилъ ее; но, къ сожалѣнію, отчасти вслѣдствіе быв
шихъ смутъ въ краѣ, а отчасти вслѣдствіе бездѣятельности 
бывшаго правосл. духовенства, школа эта закрылась и о 
ней своевременно никто изъ гражданъ г. Бѣльска не вспом
нилъ, несмотря на то, что г. Бѣльскъ, въ которомъ чис
лится 4 православныхъ прихода и до 8 тысячъ правосл. 
жителей крайне нуждался и давно въ подобной школѣ; 
тѣмъ болѣе, что громадное большинство мѣстныхъ мѣщанъ 
православнаго вѣроисповѣданія.

Открываемая Суворовская школа будетъ содержаться 
на средства Суздальскаго полка, воспитанники ея будутъ 
на полномъ иждивеніи полка, и школа будетъ имѣть выс
шій курсъ съ тѣмъ, дабы питомцы ея обучались разнымъ

♦) Который со своими прихожанами устоялъ вь спаси
тельномъ православіи даже въ смутный періодъ іезуитской 
уніи.

ремесламъ, существующимъ въ полку и даже приготовлялись 
въ фельдшерскія и другія военныя школы.

Отъ всѳя души желаемъ, да почіетъ Божіе благословеніе 
на этомъ новомъ разсадникѣ просвѣщенія и на благихъ 
начинаніяхъ почтеннаго Суздальскаго полка, увѣнчаннаго 
лаврами побѣдъ при славныхъ полководцахъ—Суворовѣ и 
Скобелевѣ!... 1Я.1Я.

— Нареченіе во еписнопа.—11 декабря, въ засѣ
даніи Св. Синода происходило нареченіе ректора литовской 
семинаріи, архимандрита Іосифа (Соколова) во епископа 
брестскаго, второго викарія литовской епархіи. Новонаре
ченный о. архимандритъ Іосифъ высшее богословское обра
зованіе получилъ въ кіевской духовной академіи, гдѣ окон
чилъ курсъ со степенью кандидата богословія въ 1863 г.; 
затѣмъ два года пробылъ преподавателемъ волынской ду
ховной семинаріи, а въ 1866 г. перешелъ на службу въ 
министерство народнаго просвѣщенія и быль назначенъ пре* 
подавателемъ радомской женской гимназіи; въ 1867 г. 
рукоположенъ во священника и назначенъ законоучителемъ 
сувалкской гимназіи; въ 1878 г. переведенъ въ 1 Вилен
скую гимназію, а въ 1885 г. принялъ монашество и на
значенъ ректоромъ вилѳнской духовной семинаріи.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

ОБЪ ИЗДАНІИ

„СЛШНШГО ОБОЗРѢНІЯ44.
Съ концомъ истекающаго 1891 года изданіе „Славян

скихъ Извѣстій" прекращается и взамѣнъ ихъ будетъ 
выходить сь января 1892 г. въ С.-Петербургѣ безъ 
предварительной цензуры ежемѣсячный историко-литератур
ный и политическій журналъ „Славянское Обозрѣніе", 
подъ редакціей профессора. Императорскаго Варшавскаго 
университета Аиигоиа Семеновича Будиловича. Про
грамма изданія слѣдующая: I. Статьи по славянскимъ ли
тературамъ, славянской этнографіи, исторіи и политикѣ.
II. Корреспонденціи. III. Лѣтопись событій славянской жи
зни въ областяхъ: политической, религіозной, общественной 
н литѳратурпой. IV. Критика и библіографія. V. Отчеты 
о дѣятельности славянскихъ обществъ и другихъ подобныхъ 
учрежденій. VI. Смѣсь. VII. Приложенія: переводы изъ 
произведеній славянской беллетристики. VIII. Портреты 
славянскихъ дѣятелей. IX. Объявленія. .

Сообразно съ этою программой „Славянское Обозрѣніе* 
ставить себѣ задачей разработку въ обще-доступной формѣ 
вопросовъ о современномъ положеніи и историческомъ прош
ломъ Славянъ восточныхъ, южныхъ и западныхъ, въ связи 
съ бытомъ и исторіей другихъ, исторически связанныхъ 
съ ними народовъ христіанскаго востока. Руководящей мыслью 
журнала будетъ идея духовнаго братства этихъ народовъ, 
понимаемая въ широкомъ культурно-историческомъ значеніи. 
Вопросы славянской литературы, этнографіи, исторіи будутъ 
стоять въ изданіи на первомъ планѣ.

Имѣя широкія связи съ выдающимися литературными 
и общественными дѣятелями во всѣхъ славянскихъ земляхъ, 
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редакція твердо надѣется сдѣлать „Славянское Обозрѣніе" 
центральнымъ органомъ для разработки назрѣвающихъ во
просовъ в общихъ, дѣлъ греко-славянскаго міра, въ его 
отношеніяхъ къ азіатскому востоку и романо-германскому 
западу. Важность этихъ вопросовъ для дальнѣйшихъ судебъ 
Россіи, Славянства и всего человѣчества внушаетъ редак
ціи „Славянскаго Обозрѣнія" надежду, что «на будетъ под
держана въ своихъ стремленіяхъ русско-славянскою печатью 
и обществомъ.

Объемъ отдѣльныхъ книжекъ „Славянскаго Обозрѣнія® — 
отъ 8 до 10 ііеч. листовъ. Срокъ пхъ выхода—во второй 
половинѣ каждаго мѣсяца. Подписная цѣна съ пересылкою 
въ Россіи и за границей за годъ 8 р., за полгода 4 р., 
за четверть года 2 р.

Подписка принимается у редактора-издателя проф.А.С. 
БудилЦвича (въ гор. Варшавѣ, на Кручей ул., д. № 13).

2-й годъ изданія. ОТКРЫТА ПОДПИСКА 1892 годъ.

НА БОЛЬШУЮ ЕЖЕНЕДѢЛЬНУЮ ПОЛИТИЧЕСКУЮ, ЭКОНО
МИЧЕСКУЮ, НАУЧНУЮ И ЛИТЕРАТУРНУЮ ГАЗЕТУ

ПРАВДА
СЪ ЕЖЕМѢСЯЧНЫМИ ЛИТЕРАТ. ПРИЛОЖЕНІЯМИ—КНИГАМИ.

ПРАВДА, вступая во второй годъ изданія, не нуж
дается въ рекламахъ. Значительный успѣхъ и уважепіѳ, 
которыми она пользуется въ Россіи, во всѣхъ слояхъ об
щества и за границею, въ особенности въ славянскихъ 
земляхъ, служатъ ея лучшею рекламой.

ПРАВДА но своему строго выдержанному направленію, 
серьезному характеру и разнообразному содержанію по преж
нему занимаетъ совершенно особое мѣсто въ русской печати.

ПРАВДА—органъ исключительно политическій, истинно 
русскаго направленія и свято служитъ національнымъ инте
ресамъ Россіи и Славянъ.

ПРАВДА во всѣхъ случаяхъ и при всѣхъ обстоятель
ствахъ остается вѣрной своему названію. Только все высо
кое, честное и независимое находитъ себѣ мѣсто па ея 
страницахъ. :

ПРАВДА по обилію тщательно разработаннаго и разно
образнаго матеріала для чтенія незамѣнима; опа издается 
ио самой широкой и разнообразной программѣ, даетъ чита
телямъ возможность своевременно слѣдить за всѣмъ совер
шающемся на земномъ шарѣ и вполнѣ замѣняетъ дорогіе 
по цѣнѣ газеты и журналы.
Ііу. „ПРАВДА® по прежнему состоитъ изъ большой газеты 
и литературныхъ приложеній—книгъ.

Каждый № газеты по прежиѳму состоитъ изъ 2—3 
и болѣе листовъ большаго формата въ 8—12 и болѣе 
страницъ и каждая страница изъ 3 столбцовъ, такъ что 
въ нумерѣ 24—30 и болѣо столбцовъ сплошного текста 
убористой печати.

Въ годъ свыше 500 оригинальныхъ статей.

И ПО прежнему же заключаетъ слѣдующіе XXI отдѣлъ:
1. Руководящія передовыя статьи, числомъ не менѣе 

5—7, но всѣмъ вопросамъ государственнымъ и обществен
нымъ, статьи по иностранной политикѣ, экономическія, фи
нансовыя и ироч., ироч., проч. Всѣ статьи всегда тща

тельно обработаны, обоснованы на научныхъ данныхъ и 
вмѣстѣ съ тѣмъ изложены популярно; ихъ подробное пере
численіе заняло бы слишкомъ много мѣста. 2. Дневникъ 
редактора по всѣмъ политико-общественнымъ вопросамъ и 
всевозможнымъ злобамъ дня. 3. Письма собственныхъ кор
респондентовъ изъ разныхъ мѣстъ Россіи и за границы. 
4. Инострарное обозрѣніе. Этотъ отдѣлъ всегда состоитъ 
также изъ ряда статей, изъ которыхъ каждая посвящается 
отдѣльному государству и подробно анализируетъ всѣ со
бытія, случившіяся за недѣлю. Благодаря широкой поста
новки этого отдѣла, отрывочныя свѣдѣнія ежѳдиевныхъ га
зетъ теряютъ всякое значеніе. 5. Иностранная русская пе
чать. Въ этомъ отдѣлѣ помѣщаются всѣ выдающіяся статьи 
лучшихъ иностранныхъ и русскихъ оргаповъ, съ надлежа
щею критикою отъ редакціи. 6. Русская жизнь. Сюда вхо
дятъ всѣ событія, факты и проч., достойные общественнаго 
вниманія. 7. Придворныя извѣстія, русскія и иностранныя. 
Эта рубрика ведется совершенно оригинально и заключаетъ 
всевозможныя, касающіяся короновапныхъ особъ и принцевъ 
крови, свѣдѣнія, почерпаемыя изъ различныхъ источниковъ. 
8. Лѣтописи церковной жизни: все касающееся жизни ду
ховенства и его быта; разныя правительственныя распоря
женія и проч., проч., проч. 9. Петербургская хроника. 
Все, чѣмъ только выдѣляется жизнь столицы въ области 
законодательной, административной, общественной и проч., 
проч., находитъ себѣ мѣсто въ этомъ отдѣлѣ. 10) Искус
ство-статьи, рецензіи и сообщенія о театрѣ, музыкѣ, жи
вописи, скульптурѣ и проч., проч., проч. 11. Некрологи.
12. Судебная хроника. Всѣ выдающіеся процессы. 13. 
Научный фельетонъ. Этотъ отдѣлъ всегда служитъ пред
метомъ заботъ особыхъ редакціи и поставленъ прекрасно. 
Въ фельетонахъ постоянно трактуются въ легкой и попу
лярной формѣ рѣшительно всѣ предметы и вопросы по всѣмъ 
областямъ знанія, достойные общаго вниманія: по философіи, 
естествознанію, исторіи, богословію и проч., проч., проч. 
14. Стихотворенія, басни и эпиграммы. 15. Калейдоскопъ 
заключаетъ бесѣду въ легкой и игривой формѣ обо всемъ: 
о жизни пародовъ, ихъ бытѣ, вѣрованіяхъ, суевѣріяхъ и 
проч., .проч., проч. 16) Разныя извѣстія. Въ этотъ отдѣлъ 
входитъ все интересное и поучительное: разныя открытія, 
изобрѣтенія и проч., проч., проч. 17. Смѣсь: анекдоты, 
историческія сцепки, каламбуры, остроты, шарады и проч., 
проч., проч. 18. Полезные совѣты—въ годъ до пяти
сотъ всевозможныхъ, общеполезныхъ, несложныхъ ио составу 
и безусловно вѣрныхъ рецептовъ и совѣтовъ: по медицинѣ, 
гигіенѣ, косметикѣ и проч.,Проч., проч. 19. Репертуаръ 
Императорскихъ театровъ и др. зрѣлищъ. 20. Почтовый 
ящикъ: отвѣты и переписка редакціи и 21. Объявленія по 
таксѣ (за одну строку петита: впереди текста 1 руб. и 
позади текста— I разъ—30 к., 2 раза по 25 кои. и
свыше 3-хъ разъ по 20 к.).

Литературныя приложенія выходятъ ежемѣсячно, каж
дое 15-ое число книгою больш. формата ВЪ ГОДЪ

ДВѢНАДЦАТЬ ТОЛСТЫХЪ КНИГЪ.
Каждая книга въ роскошной обложкѣ состоитъ изъ 

8 —12 и болѣе листовъ большаго формата въ 140—200 
и болѣе страницъ убористой печати и содержитъ цѣлый 
законченный романъ выдающагося писателя, поэму, стихо
творенія, басни, эпиграммы, литературный этюдъ и проч., 
проч., ироч.

Въ литературныхъ приложеніяхъ въ точеніе 1892 г.
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іѳ М вйгпіе&Ня в^ёіг 
ъ европейскихъ кориф 

Э. Зола—„Войной |'|^а дійтвйш ЛІГ- 
Разводъ", „Епіапіз йапз 1е Бпѵогсѳ",

будутъ напечатаны 
изведенія иностраЖі

Ц'— ,-----------------

•омѣгтого еще (будетъ напечатанъ цѣлый рядъ дру-

другихъ

, Правдѣ" за

іѣтъ новыя про- 
іифеевъ-писатѳлѳй: 
/— „Современный 

*ѵ —. , „ПОХОДЪ**, „Ьа
Сагаѵаод" и Русскихъ; писателей соѣнйёігія: Грибоѣдова, 
Полежаева, Кольцова, гр. Л. Н. Толстого (новѣйшія про- 
иАИйЬ)КАНШічзтні к КАННзатззщао ешэзт»и 

Кромѣ того еще (будетъ напечатанъ цѣлый рядъ дру
гихъ выдающихся произведеній, при чемъ всѣ новые ро
маны помѣщаются въ „Правдѣ" раньше всѣхъ 
изданій. * ‘ 4 ’

Такимъ образомъ нодігисчйки газетѣ „■ 
шесть руб. въ годъ получатъ: большую политико-научную 
гйгжуѵ г йѣйй^Ю библіотеку йзвѣстнѢйЛіихъ ппсателей-ко- 
рйфёѳвъ, причемъ одніі’^'МдШті»1'" кпигГ свъ4 дтдъіу.нбй . 
продажѣ каждая книга стоитъ не менѣе одного рубля) зна
чительно превыситъ невысокую подписную цѣну газеты. ;

Подписная цѣна: съ доставкой* и пересылкой въ С.- 
Петербургѣ и во всѣ мѣста Имперіи на годъ 6 р., на пол
года 4 р», за границу на годъ 10 р», на нолгода 6 р.

N8. Выписывающіе 10 экземпляровъ газеты получаютъ 
одинъ экземпляръ безплатно.

Подписка ' Принимается пйіслЮчйТелыіо в іі1 Главйіій Кдн- 
торѣ> газеты „Правда". С.-ПёТорбургь, Невскій пр., 67. 
Издатель-р&дайТбръ газеты „Пфкѣ&і" И. Н. Подлигайловъ.

Оставіпіёся въ пебЬльЖём'ь количествѣ экземпляры газеты 
„Правда" со всѣми приложеніями романовъ за 1891 годъ 
высылаются—полный годовой экземпляръ: новымъ годовымъ 
подписчикамъ газеты „Правда" на 1892 г. за четыре 
рубля, всѣмъ остальнымъ лицамъ безъ уступки, т. е. за 
'6 руб. __________

ОТКРЫТА ПОДПИСКА

на 1891 г.

на еженедѣльный духовный журналъ „ПАСТЫРСКІЙ СОБЕСѢДНИКЪ" 
(годъ восьіибй).

Въ наступающемъ 1892 Году „Пасты|іёкійСобесѣдніікъ“ 
■будетъ изДіѴватѣёя по прѣЖиѳЙ пфограмм'ѣ. Главнымъ содер
жаніемъ жирнѣла” служатъ общёдоступцыя статьи вѣроучи
тельнаго и назидательнаго характера, пригодныя для чтенія 
при внѣбогослужебныхъ пастырскихъ собесѣдованіяхъ. Въ 
наступающей 1892'гёду буДеѴь продолжаться и закончится 
печатаніемъ рядъ статей по изъясненію свящ. писанія, пе- 
чатіівшнхсЯ въ текущемъ году подъ общимъ заглавіемъ: 
„Посланія Апостольскія и Апокалипсисъ. Истолковатѳльноѳ 
обозрѣній4*. Равнымъ образомъ будутъ продолжаться печа
таніемъ и „Бесѣды" московскихъ миссіонеровь со старооб
рядцами, произносимыя ими на извѣстныхъ^ собраніяхъ въ 
Таганкѣ, въ д. Касичкнна. Въ остальные отдѣлы про
граммы входятъ: статьи и замѣтки церковно-практическаго 
характера—о богослуженіи, проповѣдничествѣ, законополо
женіяхъ православной церкви и т. и.; распоряженія по 
духов:* вѣдомству и 'раз'ьйсйѳнія по вопросамъ пастырской 
практики, церковно-историческіе разсказы, біографіи замѣ
чательныхъ церковныхъ дѣятёлёй-' очёфки^из’?? бытѣ’ духо
венства и религіозно-нравственной жизни народа, отзывы 
печати ио текущимъ вопросамъ современной цѳрковно-обще- 
ственвой жизни, сообщенія о повых’і. книгахъ, разныя из
вѣстія и т. и.

і

Въ особыхъ приложеніяхъ къ журналу будутъ но преж
нему печататься, отличающіяся простотою изложенія и при
мѣнимостію къ народному быту, проповѣди на предстоящіе 
воскресные и праздничные дни и на разныя случѣц.

Сверхъ того, въ видѣ дароваго приложенія для годо
выхъ подписчиковъ на журналъ, при одномъ изъ <№№ за 
февраль будетъ выслана книжка: „Великій постъ. Избран
ныя бесѣды и поученія на св. четыредесятницу". Въ озна
ченной книжкѣ будетъ не менѣе 200 страницъ.

Подписная цѣна па журналъ и приложенія къ нему 
съ доставкой и пересылкой: на годъ ПЯТЬ руб., на иол- 
года три рубля.

Подписчики „Пастырскаго Собесѣдника" но прежнему 
будутъ пользоваться даровой- пересылкой всѣхъ изданій 
рёдакцііь годовые подписчики’ на журналъ могутъЙГ’у^йъ; 
посредство редакціи выписывать и всѣ другія книги, складъ 
которыхъ имѣется въ лучшихъ книжныхъ магазинахъ Мос
квы, при чемъ за рѣдкими исключеніями будутъ пользо
ваться '-также даровой пересылкой. Для удобства подписчи
ковъ книги могутъ быть высылаемы съ наложеніемъ пла
тежа т. е. съ уплатой денегъ на мѣстѣ полученія книгъ-.

Требованія адресовати — въ Москву, редактору-рздадѳлю 
журнала „Пастырскій Собесѣдникъ" Василію Абрамовичу 
Маврицкому.
(Подробный адресъ редакціи Московскому почтамту извѣстенъ).

Объ изданіи журнала 

„ВѢРА И РАЗУМЪ” 
въ 1892 году.

Изданіе богословско- фплосовскаго журнала „Вѣра 
Разумъ" будетъ продолжаемо въ 1892 году но прежнейи Разумъ будетъ продолжаемо въ 1892 году но прежней 

программѣ. Журналъ, какъ и прежде, будетъ состоять изъ 
трехъ отдѣловъ: 1) Церковнаго, 2) Философскаго и 3) 
Листка для Харьковской епархіи,—и будетъ выходить 
двараза въ мѣсяцъ, ио девяти и болѣе листовъ въ каж
домъ №.. , <( (... . ,. , 4 ,
э Iтіёі

Цѣна за годовое изданіе внутри Россіи 10 руб., а за 
границу 12 р. съ пересылкою. Разсрочка въ уплатѣ де- 
яёгъ не допускается.

Подписка принимается въ Харьковѣ, въ Редакціи жур
нала “Вѣра и Разумъ" при Харьковской дух. семинаріи.

Въ Редакціи журнала „Вѣра и Разумъ" можно полу
чать полные экземпляры ея изданія за прошлые 1884, 
1&85, 1886, 1887, 1888 и 1889 годы по уменьшенной 

е. по 7 р. за каждый годъ, и „Харьк. Епарх. 
" за 1883 годъ, по 5 (вмѣсто 7) рублей за

цѣнѣ, ’Г. ( 
Вѣдомости 
экземпляръ съ пересылкою.

да.,ія 1 М) 'ИйЙЙІ,, віНЬ/кЕіі “зОвСДС і
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1892 г.
на иллюстрированный журналъ—для 
семейнаго чтенія—литературы, поли

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

Въ теченіе 22-лѣтняго изданія „НИВЫ“ русская пуб- 
лв|іа-’п«Г(#олько ознакомилась съ журналомъ, что намъ оста
ется лишь указать его содержаніе на будущій 1892 годъ.
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БОЛЬШАЯ ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ

третями. Цѣна каждаго. 
тома въ отдѣльной про

дажѣ по 1 рублю.

За все это время „НИВА” преслѣдовала единственную 
задачу: быть истинно русскимъ журналомъ п давать чита
телямъ лучшія произведенія русской литературы и изящ
ныхъ искусствъ. Та же задача будетъ выполняться нами 
и въ 1892 г. ' .’л/у д оіот* гхцннЭ

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- 
мѣвйнйі журйвЛъ. д > • « • ‘

Подписчики „Н0ВЫ” за будущій 1892 г. ііолучятъ: 
52 еженедѣльныхъ №№ иллюстрированнаго

журШла^^Ойва*?’1''1 і<к н{ а8 ѳ« оцтміюіі

12 книгъ «Сборника Нивы”, изъ коихъ три со
ставятъ отдѣльныя изданія (главная литературная 
премія). 11 Аиашлѳцоп оод <д
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 натѵрнальную величину (въ теченіе года 
около 600). ***"

Стѣнной календарь на 1892 годъ, печатанный 6-ю 
красками.

Полученіе художественнаго Альбома ,,НИВЫ“ п Ли
тературной преміи (сочиненій Грибоѣдова, Полежаева и 
Козлова) не сопряжено для подписчиковъ ,,НИВЫ“ 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 цѣпныя пріобрѣтенія, вѣ чемъ 
подписчики могли убѣдиться въ 1891 г. при полученьи 
Альбома и Сочиненій Лермонтова.

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

Редакція я издатель „ НИВЫ".

4 < Л,г1 
течёте 

;ылкой во-всѣ города и мѣстности 

Подписная цѣна за годовое изданіе „НИВЫ 
правомъ па полученіе всѣхъ безплатныхъ премій въ 
1892 года и съ перес 
Россіи 7 рублей/ Г}ідіммИі

Для гг. служаіцих1

А?<?

)М . лшгаж ЙСНН9М9Ц80Э я нинт 
какъ въ частныхъ, такъ и въ 

казенныхъ учрежденіяхъ, допускается разсрочка съ руча
тельствомъ гг. казначеевъ и управляющихъ.

‘Мі’ІІН, .. '^Ы . Л '
. д—Л'КПН •!■'? .«ГО “***ч*-ч*«- >І*>КЪЯМ"ЯВИ
.<гдот 8681 ІцвшЭ ли еіикж<іед-м оіе <

оилі.о&тптЯ
;ЩІѴ <1111НГ.

I

ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ОБЩЕСТВЕННАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА
.. , • • »и ГТйГ'і^і АПІА ЛТЛТ ІІН <1.71.

будетъ выходить Уі ‘І’-ѣо' яіівіщя Тоэ2 года.ио ДВА РАЗА 
ВЪ НЕДѢЛЮ, въ объемѣ 2-хъ —3-хъ листовъ въ каждомъ Лс, 

съарт^нІііУ|І,,!<ЬіортфетАміГ и картинами,

СЪ ЕЖЕМѢСЯЧНЫМИ ЛИТЕРАТУРНЫМИ я ХУДОЖЕСТВЕННЫМИ ПРИЛОЖЕНІЯМИ. 
I , . ...нтіп «>и пі/шніоГі ’ГТРРѴ'ОП <ГІОТ <ГЯ •&’/<! «1ТЭ9Ш

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 іЦ 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 среДбтйами ‘стремиться къ тому, 
чтобы внести въ жизнь русской семьи общечеловѣческія 
идеи правды, доЬЦа и красоты п яСнЬе, ' “сознательное, 
справедливое отношеніе .-ко цсѣхъ выдвигаемымъ . текущею 
жизнью вопросамъ/-Говорить толькб правду.снимать ма
ску со всякой лжи, ратовать противъ всякаго угнѣгенія, 
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-,., , 

н,,тйтэ ѣивпт Д* . і --„и _ ' „н,гѳ 
ш вінвтн іп.д к! ПОДПИОНА ЦѢНА .‘^|||1 ‘

на газету „ЗАРЯ" со ‘всѣми приложеніями^ПИІГ>В| 

съ пересылкой во всѣ города Россіи и доставкой: 
па годъ 6 руб., па цолгода 3 руб., на три мѣс. 1 р. 50 к.

Газета можетъ быть Выслана съ наложеннымъ платежомъ,, 
съ прибавленіемъ 30 коп. па почтовые расходы.

Допускается разсрочка платежа на всякихъ усло- 
віяхъ, которыя подписывающійся пріівнавУъ для себя воз- 
»0Ж»ИЙЬвРВТЗЯЧН-0В80И<|Ѳр НМТ.ІКГ.К н В.ІТВТО МТВДОУЯ ИМИКф

За границу: на годъ<-4-Юр., на : іголгода—5 р
5190 ш шиѳжіщрпэва :.п л н паапед йопіпнлояглін -.........

Требованія адресуются: въ Главную Контору газеты. 
„Заря”,—Москва, Петровка? домъ Кредитнаго Общества,, 
при типографіи И. И. Родзевича. < г а-хииноицед я Анмйтш 

ияыято ,і:до<|і:н ннкнж йопнеятэіпщіі-опгоічіц.оіі и 
нк -оліОі»-она«»а«|вд йоіцщішцоэ тцяюдпои люиіг(зѳт ог 
Ц -8Й кмныч .47'ѵіоа .І7ИЯ0Ц о

I .11 .т

ІѲТІ

в ІТ>



ОТ К ВИТА АЩІОі ®Ѣ Й«
ц ЕЖЕДНЕВНУЮ ГАЗЕТУ

ОТКРЫТА ПОДПИСКА

.’! И 1 (НХіИЯ ИЙАРХШШ ЫЯ іИѵЛОМі)СТі і

НЕБЖвжгойЛѴАН..
.ітэонжокяоя ві;поі?Р^9ВД{і&0ЛЛИ5&ВймнН9вТЭННдЗ
-нрт дойДзд, уд^ан (болыпоё)

Безъ доставки на годъ: 14 р. 50 к., на 11 мѣсяцевъ 
13 р. ,< яа 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 ІР 
и.—б'.рА 80 к., на 4 м. —5 р. 50 к*1, на 3 м.—4 р., 
на 2 ,М4-^-2і'^>н<80і »<рідмг)’Ьі»іи-*>1 іррі-50 к.івтаиеп явд

Съ лересшкоИ. иногороднимъ на годъ: 17 р., на 11

’й»
на 5 м. — 8 р. 50 к.,

50 к., на 2 м. —4 р.,

?кСІІ
I адяі. плс.тпі дтчгАТ ндяэзнмтжщп нВАНШАЧЗТКК 
ГАЗЕТУ ПОЛИТИЧЕСКУЮ, ЛИТЕРАТУРНУЮ И ОБЩЕСТВ. ЖИЗНИ.

I -6ТГ лои МЖб 'вКиіѵХУХіШл
Годъ четырнадцатый. Съ будущаго 1892 года „ВОЛЫНЬ" 
будетъ выходить по прежнему ежедневно, за исключеніемъ 
воскресныхъ и послѣпраздничныхъ, дней по прежпей про- 

аін :»;онлмээя^п н не граммѣ;. <гэ. ,вн#д ввнэнп ,оП
1). Руководящія статьи по городскому самбунравлѳпію и

мѣсяцевъ-*- Ій р... 50' в.і, на 10 «.
м.—13 р. 50 Л. #і иия»і8?м?«44Ш2'рі 6ОА%7 
11 р. <30, к., на 6 м.—10 р.,

4 м.—п7 р», на :3 м.^5 р.
1 м.

1Н.1Г.9Т11ГВНК

Г.ОО О1119 и >

на 
на

“4
2 р.

на 2-е (малое)
Съ пересылкой иногороднимъ на годъ: 10 р,, 

мѣс.—9' л" ”
на 8 м. —^р'.’/М’ТѴ.—ЖЛго 
5 р., йа 4 '^.^^“р-^'ііа^^м.—3 фі. па 2 Жлтз.К 
на Ѳ!11ЩЫ;|'Г'іР.0113 ,і/| |,|і|,да 0 «аЯив- глн ец іі .

.гхвоа н.пвіэ ,.г7.іІт ян <іпіні. «гтовнивваѵ иіцавдэі ,оаі<.
Разсрочка платежа годовой подписной цѣны на 1-оѳ 

и 2-ое изданія допускается: для служащихъ—по третямъ, 
черезъ ихъ казначеевъ, а для другихъ лицъ—по соглаше- 
ніюа,съ конторото. ^Вдноаы разсрочкѣ производятся:

...... ..Ля „ въ Концѣ
. - _ „ ЙЛийи.АПАп У И "‘’внмонпкоП

Подписка на 1 *ое и 2-оо изданія принимается только 
съ 1-го числа каждаго мѣсяца и не далѣе копца текущаго 
годвацви .трои .ноя ѵ іі’яд ве пэтош.иіыа кінѳкмоав

Деньги Ни письма адресуются) въ Петербургъ, 
тору газеты „Новости" (Невскій, № 10). Адресъ 
леграмм^; Петербургъ, „Новости":. .> и ;

изданіе:

• ПІкѵуи гіЦі пѵгтпиногородними подписчиками: при подпискѣ— 
марта—7 р. и въ началѣ августа—3 р.

гг.

I

по вопросамъ жизни и нуждъ западнаго кріія вообще и въ 
особенности Волынской губерніи. 2) Телеграммы. 3) Город
ская хроника. ,і 4) Хроника Волыни и Западнаго края; 
текущія событія и статьи научнаго содержанія. 5) Извѣстія 
о важнѣйшихъ собыьіяхъ по остальной Россіи. 6) Полити*' 
чѳское обозрѣніе иностранныхъ государствъ. 7) Новйя от-" 
крытія и изобрѣтенія. 8) Библіографическій отдѣлъ. 9) 
Разныя извѣстія. 10) Биржевыя свѣдѣнія. 11) Свѣдѣнія 
о разныхъ подрядахъ и торгахъ, но преимуществу въ пре
дѣлахъ Волынской губерніи.
ныхъ лицн>, карѳишхъ«м
13) ФѳЛЬѲТ0Н'4 <||| I

Подписка принимается Въ'іАЧ
б. Бердичевская ул- домъ Духовнаго училища. 

Подписная цѣна .ВІШЭД.
НО м. 4 р. 40 к., 9 м. 4 р., 8 и. 3 р. 50 к., 7 
3 р., 6 м. 2 р. 60 к., !5 м. 2 р. 10 к., 4 м. 1
§0 к., 3 м. 1 р. 50 к., 2 м. 1 р., 1 м. 75 к.
Вмѣсто меткихъ' денегъ допускается приложеніе почтовыхъ 
марокъ. Иногородніе Подписчики за ііёремѣну адреса при- 

і ( ««ДОЧ ■ нлаЧивают'ь къ ноднис. цѣнѣ 20 к.
Издатель И. И. Коровииій. Редакторъ К.И. Коровиикій.

3 д.

12) Разная объявленія част-
;.”"4 у|реждепій пыхт»

1, ШІІІН’ ь.
Житомірѣ, въ конторѣ редакціи,

И!

к.,
м. 
р-

і 
і

м въ кон- 
для те-

3-2 I

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1892 годъ

НА ПОЛИТИЧЕСКУЮ, ОБЩЕСТВЕННУЮ и ЛИТЕРАТУРНУЮ ГАЗЕТУ

ГЬЩ ДЕНЬ
границу на годъ 10 р.

4внооМ <гв
ага» 4 мѣс. 2 р.

ІИ НА 2 мѣс.;» 1- ‘ р. 
8 іна 1 мѣс.' 50 к.

Объявленія ио 10 к. за строку.і ягоиог.оа еи'іяго .гтог.мпвн

НА

НА

НА

За

360 №№ ВЪ ГОДЪ. 12 кн. романовъ, разсказовъ и очерковъ.

Адресъ'. С.-Петербургъ, Невскій проси., д. 20.

Редакторъ И. В. Скворцовъ. Издатель А. А. Греве. 
' то^і. 1 I ыоцоіотооі-і Я'О0*1 и ихѳ^і

При подпискѣ на годъ допускается разсрочка—1-й 
3—2взносъ 2 или 1 р-—послѣдующіе но 1 р. 

АэдЪвяиІІ
_ *•, і

I ,.інпх/ьвіі •Ио^КРЫТА*'1 МайЙІ*!^
I ч Т Г І1 <,ѵ Я’’± /’ ..ГЯОЯІІІІИІ •/л. • 1ж

/ А 'ацмигоа .А Мн’аштвддиоі] .Я .Н ,<гаёі<ігн«Р,

„ВАРШАВСКІЙ ДНЕВНИКЪ"
I «гявлг.нэвБ. .Я ,Я г іНіпѣі<й .А .11 ,<гаод(рш ,0 •<* ,кви.) 

и .ГПІ.ІГ.ОИ .11 .н .'I «озногд/У Э .Э

Съ 1891 года газета увеличила свой объемъ, оставивъ 
прежнюю подписную цѣну.іин !1"х°

/я 08 ОІІІі'Ы І/. .а 8 АДО'ІПОП - И б Л’ЩОП
Подписная цѣна съ пересылкою: на годъ 12 руб., 

на иблгода о р., па В мѣсяца 3 р., на мѣсяцъ 1 р.
Для уѣздныхъ и тминныхъ управленій, магистратовъ, , 

народныхъ училищъ и іірав^АаѣйіЦ'о духовенства’но 10 р. 
<въ годъ.

Подписка принимается: въ Конторѣ Редакціи (Вар
шава. Медовая, № 20).

„Варшавскій Дневникъ" выходивъ ежедневно, кромѣ 
дней послѣпраздничныхъ. Задача „Варшавскаго Дневника" 
быть выразителемъ интересовъ населенія этой окраины Рус
скаго государства и слѣдилъ за вопросами, имѣющими обще
русское значеніе. Газета ставитъ себѣ цѣлью наблюдать за 
развитіемъ политической, общественной и литературной жизни 
всего славянства и имѣетъ корреспондентовъ въ различныхъ 
славвдскдаі.зеддаРй- йвавіотЬдИ ііиіымі'роевИ .гф'. нЩ-2:

о

магистратовъ, ,

I



424. ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ № 50-й

Открыта подписка на 1892 годъ

НА ГАЗЕТУ„т іжмжякж
ЛИТЕРАТУРНАЯ и ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЮГО-ЗАП. КРАЯ.

Выходитъ ежедневно, за исключеніемъ дней послѣ-
.гдеі

І-ѲД0

аѵы «газа

ппраздничныхъ.
(ГОДЪ ИЗДАНІЯ 28-й). ■ '

Подписная цѣна съ доставкой и пересылкой: на 1 
годъ 12 р., на 6 мѣс. 7 р., на 3 м. 4 р. 50 к., па 
1 Мфс. 1 50 К. Г.ІІИЕ .ГДЖ7Н н тгв. вОДПЙ 01!

Годцные подписчики, желающіе воспользоваться раз
срочили, внреяігн къ 1-му лпваря-чЗ- р.і къ 1-му: апрѣля 
4 р., од (Е му іюля —3 р. Подписываться: можпо на реѣ 
ерркц ир цвачѳ, какъ съ 1-го числа каждаго мѣсяца, не 
далѣе какъ дд конца іода. За перемѣну адреса уплачива
ютъ 30 ц. Инргородцих'ь просятъ адресоваться въ редак
цію „Кіевлянина®, въ Кіевѣ. . . 3 — 2

М

единственная ежедневная большая- дешевая газета.
Открыта подписка на 1892* годъ.

Громадный наплывъ читателей „Руссраро Листка® далъ 
редакціи возможность, нѳ возвышая подписной цѣны, уве
личить форматъ газеты и уже сь декабря текущаго года, 
съ прибытіемъ изъ-за границы новой ротаціонной машины, 
газета будетъ печататься въ Семь столбцовъ убористаго 
шрифта.
Въ изданіи участвуютъ: С. Ѳ. Раскинъ,, А.. М. Пазухинъ, 
И. А. Башковъ, В. А. Риваль, Н. А. Хлоповъ, Д. С. 
Дмитріевъ, И. К. Кондратьевъ, М. А. Козыревъ, А. А. 
Риттеръ, А. П. Андріевскій, Е. 0. Дубровина, 
Сковронскалі, Елизавета Г 
ская, В. С, Карцевъ, Л. А. Фейгинъ, В. В. Васильевъ, 
С. С. Будченко, Р. А. Мснделовичъ, Н. Н. Кѳлыпъ и

4-ннявтоо «гмосгдо йоІ^ЧвоЖшѳвѵ ктэеві вдот Гв8Г а 
Подписная цѣна съ доставной п, пересылкой:

ГОДЪ 5 р., ПОЛГОДА 3 р., МѢСЯЦЪ 60 к.
Почтовыя марки вмѣсто денегъ безусловно не прини

маются.
Съ января начнется печатаніе большого романа изъ исторіи 

раскола С. Ѳ. Рыскина

, КУПЛЕННЫЙ МИТРОПОЛИТЪ
или

РОГОЖСКІЕ МИЛЛІОНЫ®.

Адресъ'- Москва, Б. Лубянка, Варсонофьевскій иѳр., 
д. Рябушинскаго. 3 — 2

М. С.
Я. Д. Земскій, Л. И. Рѳуюи-

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1892 ГОДЪ)

(М -ГОДЪ ИЗДАНІЙ) г;
на овуцнцондтно-цхтчный, ИЛДЮСТРИГО^АННЫЙЧ ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ

Кі Г 0гХиДГіееНАѴКА и ЖИЗНЬ-.
Единственный въ Россіи журналъ, Дающій возможность 

неспеціалистамъ слѣдить за успѣхами всѣхъ отраслей точ- 
| наго знанія.

Тешемъ - иллюстрируется роскошными гравюрами. изъ 
крих.ъ многія пснолпіѳны въ Парижѣ. Въ годъ дается' ДО1 
5001 гравюр».- ,ѵ 3 ян ,.ц С—.и ян с.и’- 08 .ф <

Выходитъ еженедѣльно, ио субботамъ, каждый1 № въ 
Два печатныхъ листа на превосходной веленевой, бумагѣ» 

і Согласно увѣдомленію Департамента Министерства На
роднаго Просвѣщенія, отъ 1 мая 189'1 г., за № 7669, 
журналъ „НАУКА, и ЖИЗНЬ® Ученымъ Комитетомъ сего 
Министерства „ОДОБРЕНЪ для ученическихъ ((старшаго 
возраста) библіотекъ среднихъ учебныхъ заведеній Мини
стерства Народнаго Просвѣщенія".

Въ будущемъ 1892 году предполагаются значительныя 
улучшенія и измѣненій, съ цѣлью сдѣлати текстъ еще болѣе 
обдаюнятнымъ, безъ ущерба строго научному направленію. 
Отдѣлъ сельскаго хозяйства значительно расширяется, съ 
цѣлью избавить небогатыхъ подписчиковъ отъ выписки до
рогихъ и непонятныхъ, по спеціальному изложенію, журна
ловъ, 
ство, 
уже были помѣщены въ журналѣ за два первые года. Вотъ 
ихъ списокъ въ алфавитномъ порядкѣ:
Оставшіеся за 1890 годъ полные экземпляры по умень

шенной цѣнѣ—за три рубля.
Новые подписчики на 1891 годъ получаютъ съ № 1.

Подписная цѣна съ пересылкой и доставной: на 
годъ ПЯТЬ руб. и на полгода три рубля.
№ для ознакомленія высылается за двѣ 7 кои. почт. марки.

Адресъ: Москва, Въ Редакцію журнала „НАУКА и 
ЖИЗНЬ" (Малая Дмитровка,- д. Шильдбахъ).

Рѳд.-изд. І)г. М. Н. Глубдковскій-
Полное объявленіе въ № 48-49. 3—2

і і

УУ

Нѳ перечисляя лицъ, обѣщавшихъ свое сотрудничѳ- 
Родакція указываетъ лишь па тѣхъ, статьи коихъ

КОЛО КОЛБНО-ЛИТЕЙЙЫЙ1 ЗАВОДЪ
АОДРЕЯ ДМИТРІЕВИЧА САМГИНА 

въ Москвѣ, 
существуетъ съ 1783 года, 
отъ 10 пудовъ и вышезлю 16 рубі за пудъ-’ 
же цѣвд 17 руб», 18 руб. и 18 р. 50чс. Чѣмъ дороже, 
тѣмъ ярче водопада и.лотому дальше слышны. Въ уплату 
■принимаетъ старые колокола но 12 рублей за нудъ, за 
исключеніемъ изъ .вѣса желѣзныхъ петель. Цѣна всему въ" 

Москвѣ безъ провоза. Зг-З

продоеть готовые колокола
;■ на заказъ

Дозволено цензурою.
2 Цензоръ Каѳедральный Протоіерей Петръ Левицкій.

Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Цотовичъ.

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