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Іосифа, ёп. Брестскаго, доброе слово отъѣзжающему архі - 
пастырю. Изъ Свенцянскага руѣзда. О выходѣ, нрвойткнигі. 
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Памяти свящ. Антонія Угельскаго. Гр. Дёмьян. Сѣроцпискій. 
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-ічн Принимается подписка пожертвова

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

Нпобора.(к :ат.шіонктооі! .гтотішоИ от ,ог.г.п{тэоп
Поступили пожертвованія: отъ свящ. Рукойнской церкви 

Д. Андрушкѳвича 2 р., собрано свящеиніікомъ УшпольскоЙ 
ц. I. Александровскимъ 4 р. 25 к., отъ свящ. Велико- 
беростовицкой ц. А. БуДияСвича 3 р. и псаломщика той же 
церкви 1 р., всего 382-ф;' 72 к. наі.і.і'с-юк і,і-'>"нг1 и | 
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можности, не только вполнѣ обработаннымъ стать
ямъ, но даже бѣглымъ замѣткамъ и наблюденіямъ.

Редакція „Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомо- 
мостей* проситъ ^реда 
журналовъ мѣняться
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мощности, не только вполнѣ обработаннымъ сі
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ант«ш шршаьныха тожтй
ВЪ 1892 году. ьь и/1 .л «Гі’ПГ.

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 причтовъ Литовской Епархіи; 
она принимается въ г. Вильнѣ, въ Редакціи „Литов
скихъ Епарх. Вѣдомостей".

домостей, газетъ и 
свдимн изданіями иТТЙ

въ будущемъ 1892 году. 
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— Государь Императоръ, въ 14-й день сего декабря, 

Высочайше утвердить соизволилъ всеподданнѣйшій докладъ 
Святѣйшаго Сѵнода о бытіи викарію Холмско-Варшавской 
епархіи, преосвященному Люблинскому Флавіану епископомъ 
Холмсомъ и Варшавскимъ, преосвященному Костромскому 
Августину—епископомъ Екатеринославскимъ и Таганрог
скимъ, а первому викарію Московской епархіи, преосвящен
ному Дмитровскому Виссаріону—епископомъ Костромскимъ 
и Галичскимъ. - . ‘ „ я ЯчншааЯ н ,<і 02'
ГРШІ9ЖІВІ/' <1’1191 Я • (! О- ОГ.І.ПТѲНѲІП Й’НП А ’.<Г80ННННвД1В8Э

— Государь Императоръ, въ 14-й день сего декабр я 
Высочайше утвердить соизволилъ всеподданнѣйшій докладъ 

. Святѣйшаго Сѵнода о бытіи ректору Холмской духовной 
семинаріи архимандриту Гедеону епископомъ Люблинскимъ, 
викаріемъ Холмской-Варшавской анархіи, съ тѣмъ, чтобы 
нареченіе и посвященіе его въ епископскій санъ произведено 
было въ С.-Петербургѣ.

і

Е!,:.)1іпК ’)П'-' |! 4';І ) Л ІІІіА . ІІ' /’•<' ‘ІК.ѵі •-- -СП'ІП I $1 ПЦіі
— Награда. Государь Императоръ Всемилостивѣйше 

соизволилъ въ 14 день декабря 1891 года, согласно опре
дѣленію Св Синода, на награжденіе протоіерея Малѳшской 
церкви, Бѣльскаго уѣзда, Іоасафа Мироновича орденомъ 
св. Владиміра 4 ст. за долговременную безпорочную и от
лично усердную его службу.
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— 29 декабря, вакантное
сутской церкви, Внлевскаго уѣзда, 
щику Россіѳнской церкви, студенту семинаріи 
Лояцевичу. -———-------------- —

— 29 декабря, помощникомъ Свѣнцянскаго благочин
наго и наблюдателемъ. церковпо-пряхо^хихъ школъ назна
ченъ священникъ Русскосельской ц. Евгеній Филипповичъ.

— 23 декабря, на вакантное мѣсто священника при 
Голомысльской церкви, Дисиенскаго уѣзда, перемѣщенъ, 
согласно прошенію, священникъ Юдицинской церкви,? иогоуке 
уѣзда, Фотій Корейша, а на его мѣсто въ с. Юдицццъ 
перемѣщенъ священникъ Остринской церкви, Лидскаіго уѣзда, 
Іосифъ Дзичковскій. ’
—----- 20 декабря, на вакантное мѣсто 1ІСЯЛ5ИГЯКЛ Нрг'
Иказнѳнской церкви, Дисиенскаго уѣзда, назначенъ сынъ 
псаломщика Константинъ Вороновичъ.

— 21 декабря, взаимно перемѣщенные 7 ноября пса
ломщики церквей: Лысковской, Волковыскаго уѣзда, Иванъ 
Жуковичъ и Новодворской, того же уѣзда, Евстаѳій Дзич- 
хоѳскій, по ихъ прошеніямъ, оставлены на прежнихъ мѣстахъ.

~ 1 .■ -Т.Ѵ йіиййкчЧ

мѣсто священника при Ка- 
предоставлеио псалом- 

Владиміру

Лііьппныя иНЬ/шія.

— Единовременное пособіе. По ходатайству Литов
скаго Епархіальнаго Начальства, Святѣйшимъ Синодомъ 
назначено и отпущено пособіе слѣдующимъ лицамъ: а) за
штатнымъ священникамъ: Феликсу Купаховичу 30 руб. 
и Іосифу Ивацевичу 20 руб.; б) вдовамъ священниковъ: 
Наталіи Бабулевичъ 70 р., Елисаветѣ Парчевской 50 р., 
Аннѣ Теодоровичъ, Елисаветѣ Тарановичъ, Елисаветѣ Зѳн- 
ковичъ, Ольгѣ Романовской, Зинаидѣ Флеровой, Маріи 
Благовѣщенской, Еленѣ ІЦѳрбицкой, Анастасіи Романовской, 
Маріи Кушиковичъ, Іуліапіи Будзиловпчъ, Маріи Констан
тиновичъ, Александрѣ Пучковской и Стефанидѣ Морозъ 
но 30 руб., Стефанидѣ Горячко, Меланіи Паѳвской, Вѣрѣ 
Звѣревой, Маріи Флеровой, Евфросиніп ПІпаковской, Павлѣ 
Троепольской, Надеждѣ Мироновичѣ, Даріи Огіѳвйчъ, Ан
тонинѣ Дрызловой, Пелагеѣ Банькбвской, Викторіи Кузь
минской, Елисаветѣ Дашкевичъ и Антонинѣ Огіѳвйчъ по 
20 р. и Варварѣ Бирюковнчъ 15 руб.; в) дочерямъ 
Священниковъ: Аннѣ Шемѳтилло 20 р., Еленѣ Маркевичъ, 
Пелагеѣ Харсевичъ, Елисаветѣ Хальковской, Аннѣ Кача- 
новской, Емпліи Ляцѳвичъ и Маріи Михалѳвичъ по 15 р. 
и Любови Боровской 10 р.; г) вдовѣ діакона Софіи 
Смольской 20 рѵб.; д) заштатнымъ причетникамъ: Еми- 
ліану Королевичу 15 р., Виктору Садковскому, Антону 
Гречко, Ивану Шумовичу, Михаилу Мироновскому, Павлу 
Петровичу и Александру Маевскому но 10 р.; ѳ) вдовамъ 
причетниковъ: Юліи Жѳлѣзовской, Аннѣ Сцѣпуро, Зиновіи 
Плисъ, Маріи Сухецкой, Антонинѣ Жебровской, Ольгѣ и 
Аннѣ Боровскимъ но 15 руб., Фрапцишкѣ Нетуиской, 
Ольгѣ Черпяковской, Еленѣ Мирковской, Ѳеофилѣ Прота- 
сѳвичъ, Магдалинѣ Бурса, Маріи Гордіѳвской, Еленѣ Музо- 
левской, Пелагеѣ Ваврушевичъ и Аннѣ Гапановичъ но 10 р., 
и ж) заштатной просфорнѣ Маріи Борзаковской 20 р.

— Въ Гродненскій комитетъ по сбору пожертво
ваній въ пользу пострадавшихъ отъ неурожая, состоя-

ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ

щій подъ предсѣдательствомъ епископа Брестскаго, викарія 
Литовской анархіи, иосжишю слѣдующія пожертвованія 
съ 14 октября по 8-е Декабря:

Отъ священника Мокраненой церкві 
да 6 р., Пружанскаго благочиннаго 2

іи, Пружанскаго уѣз-
13 р. §1 к., Бѣло- 

стокскаго благочиннаго 98 р. 53 к., и. д. Кобринскаго 
благочиннаго 55 р., настоятеля Жировицкаго монастыря 
архимаидрита Сераиіона 30 р. 68 к., братіи Жировнцкаго 
монастыря 30 р , Жировицкаго монастыря 50 р., изъ 
кружки Жировицкаго монастыря 4 р. 32 к., отъ Грод
ненскаго Софійскаго собора 110 р.-, свящ. Боркинской ц. 
3 р., свящ. Лашанской ц. 6 р., свящ. Дубенской церкви 
3 р., Бѣльскаго благочиннаго 62 р. 85 к., настоятеля 
Суирасльскаго монастыря, архимандрита Николая 14 р. 
20 к., отъ благочинныхъ: Пружанскаго 21 р. 10 к., 
Черевачицкаго 41 р. 28 к., Кобринскаго 62 р., Пружан
скаго Мд». 22 к.,' Пружанскаго 5 р.~ ТО к., К.іещѳль- 
скаго 77 рл”Бѣлѳстокскаго 7,1. р. 75. к.,* Бѣлостокскаго 
18 р. 42 к., Влодавскаго 30 р. 50 к., Бѣльскаго 36 р. 
Иі^О.СЯГОНК9ТЙНВЦП ВІ8ТЭЙ4Д "

26 ноября выслано въ епархіальные комитеты постра
давшихъ отъ неурожая губерній 793 р. На пересылку озна
ченной суммы израсходовано 7 р. Остается къ 9-му дека
бря 68 р. 76 к. ■івяэинпнэа^а'е^^аитэвп

Въ засѣданіи комитета 25 ноября сего года сумма въ 
893 рубля распредѣлена слѣдующ. образомъ: по 66 руб. 
епархіальнымъ комитетамъ губерній: Нижегородской, Самар
ской, Оренбургской, Саратовской, Тамбовской, Пензенской, 
Казанской и Симбирской, и по 53 р. епархіальнымъ коми
тетамъ губерній: Тульской, Рязанской, Воронежской, Вят
ской и Уфимской. уфдпд «ГЯННТКМВП вн. ыін

Постановленіе Гродненскаго Комитета. Такъ какъ 
пожертвованныя суммы до сихъ поръ поступили отъ весьма 
немногихъ о.о. благочинпыхъ, а вещевыхъ пожертвованій 
вовсе не поступало, то Комитетъ постановилъ: а) обратиться 
съ воззваніемъ къ духовенству Гродненской губерніи чрезъ 
благочинныхъ, которыхъ просить о болѣе энергичномъ со
дѣйствіи къ сбору пожертвованій какъ деньгами, такъ равно 
и предметами продовольствія и вещами, выяснивъ при этомъ 
и способы пересылки послѣднихъ.

б) Просить члена комитета И. И. Муравьева, въ слу
чаѣ пожертвованій вещами и продовольственными припасами 
въ пользу пострадавшихъ отъ неурожая, не отказать при
нимать таковыя. 1,0 11 <1 <1'7

Пожертвованія. Въ 1891 году поступили пожер
твованія въ Интурск'ую церковь: отъ крестьянина д. Кова- 
лпчъ Ад. Губки — стекляной колпакъ на дарохранительницу 
стоимостью 5 р., отъ кр. дер. конюховъ Емѳліана Антон. 
ПІитицы одна хоругвь на холстѣ, стоимостью 12 р. Въ 
Глѣбовскую кладбищенскую церковь: отъ кр—на дер. Ко
нюховъ ,Ст. Сем. Панасовича —пара хоругвей, на холстѣ, 
стоимостью 12 р. и отъ кр—па дер. Козловъ Троф. Ад. 
ПІитицы—двѣ иконы, писанныя на холстѣ, свв. Бориса и 
Глѣба и Божіей Матери съ Младенцемъ, въ золоченыхъ 
рамахъ, стоимостью 35 р., а всего на сумму 64 р.

— Въ Григоровичскую церковь 25 ноября сего года 
пожертвовано: а) женою священника Григоровнчской церкви 
Еленою Піотровичъ двѣ выносныя металлическія свѣчи 
съ украшеніями и иконками цѣною -въ 10 р., б) отъ пса
ломщика гой же церкви Евгѳпія Троицкаго кадило въ 5 р.’, 
в) отъ церковнаго старосты Исаака Таранды 2 металличе
скихъ свѣчи съ украшеніями и иконками къ мѣстнымъ
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оковамъ въ 6 р: и г) отъ прихожанъ Ивана Кураша и 
Лдавтія Коноики лампада па восемь свѣчей къ за престо ль- 
но> іконѣ ѣі, о о». всего ат,оц«ог Ох о г .і.т

—- 15 декабря, рукоположенъ во священника къ Рос- 
ской церкви, Волковыскаго уѣзда, Александръ Скабалла- 
яѳлйв. ѵ‘'я ;, * -- ()ИП » (міпікюзйояа лтвакт

— 17 декабря, освящена, при многочисленномъ со
браніи народа, придѣльная Василншская церковь, Лидскаго 
уѣзда, въ честь св. благовѣрнаго князя Александра Нев
скаго, сооруженная на средства прихожанъ въ благодарное 
воспоминаніе чудеснаго событія 17 октября 1888 года.

— Его Высокопреосвященство 9 сего декабря на про
шеніи епархіальнаго миссіонера Донской епархіи священника 
Николая Кутепова, коимъ послѣдній съ представленіемъ 
брошюръ: о священномъ преданія, о почитаніи св. ангеловъ 
и человѣковъ, о почитаніи св. иконъ, краткой исторія о 
вѣроученіи русскихъ раціоналистическихъ и мистическихъ 
ересей, просилъ предложить духовенству Литовской епархіи 
о пріобрѣтеніи сказанныхъ брошюръ, — положилъ слѣдующую 
резолюцію: „Рекомендовать духовенству Литовской епархіи 
чрезъ епархіальныя вѣдомости прописанныя книги, какъ 
полезныя, а для миссіонерскихъ уроковъ въ семинаріи вы
писать по крайней мѣрѣ но два экземпляра.

Архіерейскія служенія.
29 ноября, Его Высокопреосвященство совершилъ все

нощное бдѣніе въ Андреевской церкви Виленскаго духовнаго 
мужскаго училища, а 30 числа, въ храмовой праздникъ 
училища —божественную литургію и молебенъ св. Андрею 
Первозванному. Въ концѣ литургіи Владыка сказалъ слово 
о жизни и подвигахъ св. Апостола и примѣнилъ оное къ 
состоянію учащагося юношества. Послѣ того состоялся въ 
училищѣ актъ, о которомъ было уже напечатано.

1-го декабря Его Высокопреосвященство совершилъ бо
жественную литургію въ Св.-Духовомъ монастырѣ.

5 декабря, по случаю храмоваго праздника въ Вилен
скомъ Николаевскомъ каѳедральномъ соборѣ, Его Высоко
преосвященство совершилъ въ ономъ всенощное бдѣніе съ 
чтеніемъ акаѳиста святителю Николаю.

6 декабря въ томъ же соборѣ Владыка совершилъ бо
жественную литургію и молебенъ храму. По случаю высоко
торжественнаго дня тезоименитства Его Императорскаго Вы
сочества Наслѣдника Цесаревича, въ соборѣ присутствовалъ 
генералитетъ, представители и служащія въ разныхъ вѣ
домствахъ и учащееся юношество. Послѣ службы былъ па
радъ войскамъ.

8 декабри Его Высокопреосвященство совершилъ боже
ственную литургію въ Св.-Духовомъ монастырѣ.

9 декабря Его Высокопреосвященство совершилъ отпѣ
ваніе умершаго отставного генералъ-маіора П. М. Смыслова, 
члена совѣта Св.-Духовскаго братства и Литовскаго епар
хіальнаго училищнаго совѣта.

14 декабря Владыка совершилъ божественную литургію 
и панихиду въ крестовой церкви архіерейскаго дома въ 7 
ч. утра.

15 декабря Его Высокопреосвященство совершилъ божеств. 
литургію въ каѳедральномъ соборѣ.

22 декабря Владыка совершилъ службу въ Св.-Духов
номъ монастырѣ. Того же дня преосвященный Іосифъ, еп. 
брестскій, совершилъ литургію въ Св.-Троицкомъ монастырѣ.

24 декабря, въ навечеріе Рождества Христов», Вла
дыка совершилъ всенощное бдѣніе въ Виленскомъ каѳедраль
номъ соборѣ, а 25 числа въ томъ же соборѣ совершилъ въ 
9 ч. утра божеств. литургір и .послѣ оной благодарственный 
молебенъ объ избавленіи державы Россійскія отъ нашествія 
Галловъ въ 1812 году. На молебнѣ было все городское 
епархіальное и военное духовенство. Въ соборѣ присутство
вали всѣ представители власти, генералитетъ и, огромная 
масса народа. Послѣ службы былъ военный парадъ.

26 декабря, но случаю храмоваго праздника, Его Вы
сокопреосвященство совершилъ въ 9 ч. утра божественную 
литургію и молебенъ св. праведному Іосифу въ Крестовой 
церкви, а въ 12’/г ч—-въ Св.-Духовомъ монастырѣ пани-1 
хиду по въ Бозѣ почившихъ —митрополитѣ Іосифѣ и епи
скопѣ Кириллѣ. .лтмтѣпглЯ эіиояоглотііг.б ѳоиэлэтятмэ

27 декабря Его Высокопреосвященство, въ сослужѳпіи 
преосвящ. Григорія, епископа ковенскаго, совершилъ въ 10 ч. 
утра божеств. литургію въ Св.-Духовомъ монастырѣ.

29 декабря Владыка совершилъ божеств. литургію въ 
Св.-Духовомъ монастырѣ, а иреосвященный Іосифъ — въ 
Богословской церкви Св.-Тронцкаго монастыря.

ВЫСОЧАЙШЕ УЧРЕЖДЕННЫЙ,

подъ предсѣдательствомъ Его Императорскаго Вьі- 
[н I л,. сочества Наслѣдника Цесаревича,

ОСОБЫЙ КОМИТЕТЪ.
Денежныя пожертвованія, предоставляемыя въ распо

ряженіе 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 Кабинета Его Императорскаго 
Величества, у Аничкова моста, въ присутственные дни еже
дневно, отъ 11 час. утра до 5 ч. дня. Пріемъ пожертво
ваній и заявленій въ дни неприсутственные, исключая 25-го 
декабря, 1-го и 6-го января, а также перваго и втораго 
дня праздника Св. Пасхи, будетъ производиться только съ 
1 до 8 час. дня. Пожертвованія отъ иногородныхъ слѣдуетъ 
адресовать: въ С.-Петербургъ, въ Высочайше учрежденный 
подъ предсѣдательствомъ Его Императорскаго Высочества 
Наслѣдника Цесаревича Особый Комитетъ.

— Отъ Редакціи (къ свѣдѣнію). На запросъ оо. на
стоятелей о томъ, находится ли теперь въ Вильнѣ и не 
намѣренъ ли уѣхать изъ Вильны нашъ извѣстный церков
ный живописецъ Е. А. Молокинъ, можемъ отвѣтить, что 
г. Молокинъ теперь въ Вильнѣ и уѣзжать не намѣренъ, 
какъ распространяютъ объ этомъ лица не русскаго про
исхожденія, желающія захватить въ свои невѣжественныя 
руки живописныя и иконостасныя работы въ православныхъ 
храмахъ.

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

— При семъ № прилагается прейсъ-курантъ торговаго 
дома М. и А. Калгушкиныхъ.
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него святительское благословеніе. 1 
гродненскаго'* прибіа^ійЖвЭ^ "Й! 
всвстйО! ир < 
ло къ 1 
Соборный ііро1чнерЙ',Ш^^.ІІІ^1о?)іі,бВДЙ!,к?Ід^)'ЙйН Фу- 
кахъ св. крестъ, ириѣ^ЙІй8йййъвво^)і,^:^0ЛіадЙЙѴа<16ип’”' 
кою, по нрочувствМйняЬю' рѢчѣ<о!,и'и-^ра^икѣі;ій!кйиДѢ на
дежду, что первая молитва Его-Д^еосвящспства, при первомъ 
же входѣ его въ гродненскій соборъ, будетъ о радостно 
встрѣтившей его .паетвй.лЦрил6іііівііМсьі4іО'Эйі<кресту, вла
дыка іі] 
ступйЖы

послѣдовалъ въ олтарь и, послѣ обычной литіи, при 
-л — і кѣАІ’Ь^ЬйёйІМдІ {ЙІстоіЙАЖ^.4ЬсОйѴ'и|Чпв<і 
передъ общимѣрбІ.йГёёл6і4ш’еіі^!!Ѵ4йі,Авъ 
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< дух івеіетва вън іяцо®ностиутн{ѵрхййШврр*?эиійілад^ особоннО" й- 
одинаково близокъ Яѣ духоімягствуе!ВОобнѣѳ,,ѵ дѲітупвйѣі'ійСй- вінкн 

нуждѣ, всякойгівіаконігой ,«рсЙі,бѣ’,’**»а'>(^іййіЛ'іѣЭр# ^ухэ- 1!|>аг.р

-еже ннд пчянаят&туэвдн <га .ятэоп ляоаринА у 
-0ЯТИѲЖ01І <ГМѲІ<]П .К1ІД .Р С ОД ВЯТ’{ ЛЯГ II...
Доброе слово отъѣзжающему А^шнайырюс .. 

Отвинтя И ОЧГШІІѲІІ 9Ж5ІЯТ В .ЮІГЩИИ 01<) Н О1-І ,В<1І)ІІ 
1* высокопреосвящепц^І »ЙЬ°$ВД*

*' "* “ ...... .......
ЗДШте»АѴвМ°. :<йОД&и 

петъ въ Сеи свящепной коДыбели^днргр1,.дір.аврсрввід,,,,д»і 
подниметъ смѣло голову все безкорыстное, честное и пря
мое, все христіански чистое на благо вашей св. Церкви 
и на пользу отечества: владыка ^авііикі^ о^'у^нцъгвСДіми 
средстЙЬгі Дліі чт^іІ9Н0^®1>ВДХо51г,АІОО“1РЙ?і’ 8Д®4ѣт 
выя и добрыя нравственныя сил^^^ь^.^умдэд.^ вд> 
мри пййощіГ Божіей успѣетъ оправдать до|ѣрде .РдАШЯМЯ' 
Высокаго Хозяина земли русской. —Предавая , себя ведущему, 
его Промыслу^, высокопреосвященный ,
какъ выразилъ это въ^^ем^ ^ІЖйіьнОДсйй'.ШЦлЛНѢМ?!>ж 
словѣ, съ Московской паствою съ горестію. Съ горестію же 
мроводйлИ его и паства. Но среди изъявленій сочувствіями/) 
благодарпрстилЛготр^ыці}иънц.деврдад 
но встрѣчаемъ полноты. Гдѣ привѣтствія отъ. такъ назы
ваемаго образованнаго общества, отъ дворянства/ отъ купе
чества? Ихъ нѣтъ... Глубоко прискорбное'явлѳніеуртіО.лавот!., 
дитъ на грустныя, ва^щ^ія... .радаодушіе^здхъ-
первыхъ сословій' объясняется тѣмъ л^ц'й|ВДЩаг,д>енебрелѴ.

{

;1К.ОЙ

венОтву, благотворилъ и всей паствѣ: ибо ХуШенство не 
іиеоть і 
гваж

детт къ духовному преуспѣянія ого пасомыхъ,

тці|апсоыір®йдтюв;к<вмШѣиадйяч*ѣі№ІІШГіЙ главный Ы
іьй .органъ; церковной ■ЖѣВиЙ,іий’’*г#'бШй<^1СТройстѣЮі‘Вві-нс|1 и 

, къ блаРу!! . •* 
назыхи > цѳріівн.- И .сѣмена брошенныя* ийъ яв'йЛЙгО^^.0 Духовенствѣ

не осталось нечувствительнымъ къ любѣи' - и < заботливости' 
псвоого-покррцігсёУія и дало 'не одинъ1 Примѣръ трогательной 

приэшатімьлофтлі Духовное доэтнііесШ, йосіі'ЙтНіінѢе^'ЧЖДК-'1 '-о;;’ 
«кою, въ стѣнахъ академіи обратилось 'къ гнемуі! ;*с1ч; такимЯ*1'’
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цкіомо гда кидог.аіХ’Га іЙ?1 іііЙб'абіі'іи Вп,іомосгіі.

йнооатэѵ кінэщѣмоп оікнЩнкнгу о.тээа впіѳг.пото кг.Д
1^9 ,человѣкъ мальчикечъ. ЗВДЫР йДО .яррш-нч т 

’ л( м^ хг^,у;А»5о'в|д ^^^йій1ЙіГІ<%«Мйрэо и
і#1 'МпіИі? #каіЙРЙі??.сЬпй^А0<і К!гворите.іыш,м-і(тъ')ТЙХ’ьігхн! 

къ происходило на началахъ школы градйрйВШ'йпі^ЫИЖь .іан 
кщюдствомъ Деревенской.іучитедьнидц, , простой крестьяне 

получавуу^дДДа>нй6лжнвь мѣсяцъ.пѣчашіп ,нивб 
гиі ЯИЙиВ°,#й?ЭДю имѣла ,дмййеВйРе ^ >пим'Іщег

ніе, которое заключалось въ одной тѣсной комнатѣ священ- 
,ні ческаго жилого дома. .кг.ѣдвн очвиздрнннэщваэ ѣя

Нынѣ эга школа приняла г| омкое названіе „однокласснаго 
.Ц|ркоЭД(йдрВЙ?ИйЧ#0 женскаію удчдвдда,?. и,обученіе идетъ не

строгимъ соблюденіемъ программы Церковно приходскихъ 
тркщ^г.Цу^ѣь^^пЦТрМТ5;/У!ІЙ»^ЦѴІі сЛ0іін8^НйЦЪк)трдзділвнР 

ныхъ на три отдѣленія, съ трехъ-годпчнымъ курсомъ учеб-
)}рііх^,,пр?дмеаэд$, одоуодіэфіедмѣжо- пртнъоа

і т?°р<йНй%'і’ школъ, при /От^ца^'іРб^^ірлк^оймфщвІйвгт приичл 
систематическихъ занятіяхъ, подъ руководствомъ благородг 
вой и образованной учительницы, съ спеціальнымъ классомъ 
РУк°^іЙ^5;Ш)Х'ѣхіД^бдап<ігі^цірі <йДОЩ^н?ейада4цйі>к[іі 
ОТДѢШНУЪ^І&Н^- ВГ.Д «ГфйИШ ;ЙѲМВЯЭ Н'ХНЯЭЧРННЭРѴ «гхин 

Такому, счастливому обороту дѣла помогли отпущенный 
іР'Ч і§Й^.Лпі4й?^пЧЙй^і^паРхіальныэд> уч.иянівдийгошлрвѣнмвя 

ідощ, на постройдя .элкщарйівймаумдакоцо 
і 1учи^иуге(^г^.|этдмъ,гвддіуі^ожрд^йо^п рублей > гваоцжн^ичод 
«дащІ^ой^^^^.ій^бходцмуйоЛЙ^йъ'йѴЖ .училиіцѣртН'.ѵта 
...Совѣтъ' назначилъ и учительницу сдщаиоднымъ образолжемоа 
г ^іЬм'й] ЦпЦП.содержаніе.

ОЭ ] "тЭЦО КПД «ГР.ВІС^ЭТЛМ НИНѴ<»1 ЕТЗО/. <ГТОІКІ18ВТЭОЭ , 
. (Ц Домц училцщный, деревяццый,,^зъ крѣнкагон* 

дерева. Зданіе возведено но плану: въ 20 аршинъ 
12 ширпиы. 1—вышины, отъ пола до потолка.

по •Р№лдаі|І1йВНІй: двѣ жилыя комнаты-ьу
,/ля учительницы; просторный классъ для ученія; кухияедлаг.кн 
^рпис^^г ^^уй^га ]у#^ии$Г ((^(рэдд)1радамИнночлежиых&. 

1рар^;оі;ѣ.цз'нд4члПРихо«ѳй.і’'^оЙійяхъ двѣ кладовыя,—одна 
учит$дьніэдйі}1,дрйвдщ ДДЙтыСЧйрІквж ЖИВК9ЦВ 

ьреінндаій^'дхійдоіз», удац^; це^Ут-тгОТладочШйіоічеднтвк 
в^ак^г5ъьД^4')?,^ВД^ ііЙ^.<Ш)^№Ві%!і(;№ц»й®Мінмй запорами(кнэ 
пді Ін^^^щеюэж лліі .аноянйнэшкіш эжот вцпіг.ні’у 
гС Ф₽98^°^> ХРЛ№и5Ца украшенъ /.открытымъ,, крыльцомъ, 

на 4-хъ столбахъ, вверху красуется вывѣска съ надписью 
славянскими буквами: „Ганутская Церковно-приходская жен- • 
{}крь^ц<эдІтш>у К1.Д рквааов .«гннтіріи «гхніюног.опо .іт:>эіп ,вт

I Крыша і&о|ЭДгвіР3>:) ЧОіГЯ ВД№п.ЧРСЬ чердакъ, щдяяоіпп 
,т^е|іздт|і4рздэдэдйн наі!ѢЪідай?со*^г,у;ий,уельскими комнатаминіН 
.ріукцр^! .сцз,цдаі^І;)7і9Д^™^ъ,1рдщу(^9ц)(йХ5ом повернъ оповагоеппе 
толстымъ сло ‘̂^І^|даг^1(дауу{діГі^дуА В^ідаліѣтѣі юв'пийщѵкн 
’шъ ді^дйпц.мц! 4истымъ стешломъа
(Н|амы,. размѣром'Щ дд^^/ді^ѵйдаЧЙЙ^РоИЕййо Ъ іршб иханагш 

верш. ширины. Рамы, окопъ окованы полнымъ желѣзнымъ 
приборомъ. Обильное количество оконъ дѣлаетъ все помѣ
щеніе весьма свѣтлымъ. Такъ; въ учительской пріемной 
^оі ЩЭДй/им^тещ, 3<т^^§^р^в^^лдаойігушйлшуЬтгѵ2шнна?і.бвн 

І(^ъ к^^ѣд.}(уда«но;о.^!(р^!}ѣн5іщ?р^.<Га н «гцпноі’ѵ втиб ійнэпі 
Цс[.гвс^^,1і^ нр^-^еф^^да^тс#г.')пдюйнншіі дшермт'Ч'"'! 

,_фі іу^ЗДійедіиі с'ь7ІЕ8йИйЯгй«е навѣсами, і.защеліаарі нт
$И| И(‘|ЕЛ|1]И^^;і^4 

Ѣм 13|^9}^яУчя4ИШв!Р?^ВРеЯЙККЙ«|ЗДЙЙ, фОВЯЙНИ прочно, 
пѴрр'л . .
.штѣнд От/^ііЬі СлТ/6у$- И[*ДѴУ*,’л-р<*Пі^ііЬі іі-юССц.пдѵ

въ смѣси съ аздЦзд^^а^р^і.утйчДадагоЙму оттѣнокъ
"--------- “-----  ----- ~г'

і?^чнц;:иа^ід^ж(я;крз1піеды.3йденоі
| Цр^.,^аіче’^р^ъ1|Жид^Хі1ін9Ш^ІЙй«ІЙ№ вцмощены но-

миэоатэуЙІН9ІІІДІЕВЧ ВКВНВН ОД МВЯМр Й0Н8В8Э08ВЦП вічотэМ — . .
сильными и ЛЛЙГф
ііолу)Г^адѵі*і>іімАі»уІіЛр<!вді>т< Н'Муам®ішачігивоторыятсііесобны 
пробу®дать самыя отредийіРѴедйк&іР ,Д*рКбйс4?йі#,ьоігелвйн 
сдѣлать особенное нрІЯтІ^^іййл^і^МЙёЙМ^Й^ЙиІІййііб11

чаи йн. „ЛТНТЖІОО .0МЬѲТВТ.&Ж»«»І0П9Г1..неіПЭИЯ <а ОІГ 

дарносуь ;ЗЯ ( щмостявоеѵвпиііаніе архпіщстыря, пожелало*съд 
своей стороны содѣйствовать упроченію того же ѵчрвэТдёйія 
и оіЙГОМйЛП втѣ'ЧЙ%ЧРя20,ІІйЧ?і?Л!^|!,<йМ^ійІ 
ежеі^Йет^^^іыііиовенцо (
ны^'(^і^^,2вд^и>іо^РР ^ИИШд9ІхЧИЧвЖ 
Мы^ЗДЭД'ДООДЫ^ііДОаимѣ&жш «вйыожпвзгьк вігивіпѣатіиъюбъ 
этом!ві<бяае«гва|іеоЙрас(ЖИЯйі'йі^о{йй^йЯІіпАі>йа;,ЙЙЙі:,Ч5ввійИЙ#'г 
влаДШйі ДДО'ІййѳнЭДіѴ'ЧіпАТѲ а%^Яі>іТг2^гы%'Й,*н<>%<й^/ко-*'я

жертвованіе свѣчнаго завода н этимъ уже началу^лд^адй 
ритйъШйЙ новой паствѣ, вщот лрвікде'Ажуѣыу? ігц9дѣлі4;іве;Н 

іНющягазодляа Д7*^ѳИСТИ#Я9ІѢИЙЙЙЯЙІрЛ#ЙЙІ^іІ:ѣнІІ!ИІІ['9Й[н11 
никій (,й‘ •нёйосрѳдстѣё9й8 ’^ѣіІЙУ\$Йі!АІ.І1. і/Ик<ййтй йійтіі^^ЛйХо'/' 
даЛ§ЖготіЛ 
общер$ц,/ъ 9де$я *?л ВДЭДМЫ№Ь.оі0иъ7<
поуча#'Цгіфф<ннь дойнійеликой міпукѣц шѵюреіжннцфііодінггоц 
намъиівъ,іирамѣ &ожіеыъфі«оуоЦййРХ®вймЧД'ОДдМй ‘ййі0р9Кроіт 
никйШйййй»,И',ісл\'ЙѴНЙЖі<І'Эт^'ГчіухЖЬ8я9йнІепіе пёсбііИЙ?о^ 
существов.^

словую эдшіадед йУ«рй>> іѣндяауіврдафйш!ііггвуіпридстояіпихш<. 
и иікпщ»д«івѳрхіь >іИілч.'»с4^ааіСИ11сОѢ0риі,Шг4бій1лѣ’»(руі»#ёІ,г- 
„ЧЛвЙЧІЙ’’ бСКОрбнТІ^ЧІЬ.0 ’І^ЙБіЙі ѴГ1^^І^Н® '"ітоТ^ТО ПП 
служить чаще, оставаться въ храмѣ дольше, чѣмъ. то кра/ 
воляд^9^кд^.оДн|ад^(^і0лъ егон.)Д^Ѣ?ИНД,аре^-п 
валыі|пу(^ц1задіімйіШі;Храмъ Ёрдфйѳля и сдѣсншіш'.ь ішвруіш 
пегач& і.й^8 .:дѳкаб|)яѵ кагдя >кл>тдІ№®ісб®фШИлІ’М1ййі послѣд
нія €Лу®ИЙі.и лмотэоцп «га кэтэѵи очвишоуп эінванжэцэп с

паствѣ1, д'Іщр. бр/оэд}жепііі цОг.ірірадо. еэд, цсецѣдц;,.^Ддака,,. 
самцдавц^^іці.цродедачка йВДЦіщ'іШіііщадянидпрош.Лупгіь[шбл-Н 
вавпіатщг отдыхаг'Л Мы дадао еще не исчерші}!іічі(вь!СОйійа 
правеФНепіійй'прбріШѴ- в#йдйЩЙЙашЙРИ№* ЯМл л?#яй?і8Іі.іЙНѴ’' 
его бЙііб’ріЦЦіЦ'-'ті^оІіѣіі,

<#Ь ЖЧЭД&’я. 
кііх'Ър^9^ж(^іЙ,9і1а^ЖіЯІ|ыя'ДЬлл#йщк'Я«ВЯІю<і;і л римѣромжоі 
показалъ, каковъ долженъ быть пастырь добрйІІрр^Шу" 
свою полагающій за овцы-. Влагодареніе Богу, Посылающему 
Москвѣ такихъ архипастырей. Будемъ стараться опр«чвдаті> 
упова|ііяо^р|^щ9^;чс^.^^ащ/}.п і
ватьгд., і}НДД,даі₽го дѢ.^<)#нри(|ОТЖЬ,івождолѣнн®е9І
плодьц ^іоадтсто, ово/.гаестьдесяТъѵ фвбторйдесйтыЪвр пошри 

инэнэнин «гттдуб ас 
-ѣяопэн ДМНЯЭНВІТШ

сдълспь осооѳііноѳ пріятное внидыкь, поднесло ему сінііецдію руі 
ччи іін овакѳтші&жч<ннѳпѳтэ нѳшэия <га оігвъ его любимомъ учрежденіи-Маріинскомъ ешірхіальромъ кй

: -ктэ ■(Ж’сйУ'ЦЖ ВДдЦи 
ИР0ПП <ГЯ ВШГ,Г//ОЯВ(|П НІН9ИІ0

Изъ Саенцянскаго уѣзда.
...ристая и^)КОвно-п/».го5Ц^^^^’^^9|^1н, 
;’е событіе, и радостное торжество совершилось 
его тодаатЙІрс. Га'йУ/Ѣ!,<'иСвенцянскаго уѣзда.

•Д9<Іи '’Р^І/Рг№.
СЙфѣіійШ,

3 ДекабЗДн,(й: 
Благодаря заботамъ Лито2скаик-ѣйгархіальнаго училищнаго 
Совѣта, здѣсь открыто Церковно-приходское женское учи
лищу, іидддц.^р дфцоцекъ, (Дочйрей праійосааьйШЛі&ЗиЛйгапъ 
Ганутцкой церкрн..Декабря ронялось оэдяіценіе інова-с 
го зданья^ и 'открытіе ,ЭД^р;,^чё|ія,йда..)н^|ом.ъ дадра$эдуг,

ДіГэййУ* вымени:, въ'пУнутѣ существовала лишь .щкрла 
грамоѣйости. Въ ІйрІ^ол1Йёй?А:і:НііЬіГілѣ'/ ‘̂)1’иь ЙёЙ’шо^чалось 
только 120* дѣвочекъ изъ мѣстныхъ жителей,' *бе'зъ снёТемы 
и программы;! |такъ—какъ посѣщеніе! 'дѣтьми школы было 
неаку^атным?»—цѣль рнагф., бвда , дащіь подготовка/, длд- 
п вступленія въ мѣстное народное училище, гдѣ ежегодно ббу-

іВТа’ЯоЭ ОІВН 
сосноваго і.о п 

вНВфИЦНЦЦѲП

^дефедсц пять помѣщеній: двѣ жилыя комнаты

н

НѲРѴ ят

8.двер^Эіу§ъ,ДРРійДЪ сосновыхъ досокъ, щі 
рТООН.І I' 

в^ріц.для щреднадожеищій цѣдн«<;Внутри швеѣ нр 
у^вц^стцір()ф[сцйруфи^гіойкрап(ені,і известьюн-іѵ

Входныдіір Двери «цинна-т
ІіиіАіі90№ж(Яйййііп^йР,Зй4(О9ою. краскрю. ксаі.ѳн ѳщэ нінэш 

* I Ц)да.ир^че’^р^ъпжиліыхЪ/помѣщеніяхъ вымощевдрыжштоі 
выии.^йэд^и Ицу.др/лдднц.х^ріездѣ желѣзныад!гтвоаджм«;вцо< 
Пастидк^ пЬ4<ръ1!.|РрцурЧ'ійй*мда®(гчо'₽'й■;■ -сѣняхъ же и на. • ■. 
крй ЛЭДІ« эроДЧп Я№й>3Йн!#н9ЙѢе даййЙМйн Сйшрзвдаа-кедэщ ка эоѳц п оі 

он Г|}^І(|д»чйК^аДйі|джт9Р®РИй»іІвосго зданія, подбиты двой
ные корниз^;,1г,д^|щыем;длд формыі зданія,~пд«0авояные жещги: 
ллі: у{?р^}прщр,кСъ обоихъ, дюдцопъ дома, подѣланы сплоиигтоі 
ѣы і-лгМ^ЙІ;рр^в^ами/дай/к(орИй»зііщдучай!П9иіві 
гі удоДдое ц'^.^ѣлрйй,#^ѣщ&нівиИ8ц«срдашѣкі> ’яхвщсявтиі

ІІо/рдри, вЯі-вефуіЪ.тйЦРНШхЪі—іраліво, въ сѣняхъ и па / 
.крйлвдѣі оддож,ецы изъ ррецовыхъ'- досокъ^пъ прибивкою 
каждой гврйДЭДЩі ЦѴ‘Д «фіітеьк .гинннѳдікаЭ
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Для отопленія всего училищнаго помѣщенія устроены 
три печи. При самомъ училищѣ, въ растояніи 5 саженей, 
построенъ училищный сарай, для склада дровъ, и для дру
гихъ удобствъ,—размѣромъ: 12 арш. длины; 6 арш. шири7 
ны; 3‘А арш. вышины, ш.озш <і7.вг.вввн ян омдохэнофТ ля

Вокругъ дома имѣется ограда, изъ досокъ, между стол
бами, прикрѣпленными гвоздями къ перекладинамъ.

Домъ построенъ на церковной землѣ, бывшаго церковна
го погоста; сарай же—на прилегающемъ причтовомъ участ
кѣ священническаго надѣла.

Мѣстность для дома избрана возвышенная, самая откры
тая и сухая. Зданіе возведено на каменномъфундаментѣ,— 
въ 1 арш. глубины въ землю и 7. арш. вышины надъ землею.

Что касается внутренняго устройства улилища, то тако
вое сдѣлано уже въ самое послѣднее время, хотя еще до
вольно заблаговременно до открытія ученія; такъ—что от
крытіе ученія произошло, при полномъ удобствѣ и самой 
приличной обсТаНОЯЙѢі ЗОИѴЦ <17,оп ,<ГХКІТВНЛГ. <ГХ1

Во внутреннемъ устройствѣ, для училища сдѣланы и 
пріобрѣтены слѣдующіе предметы: 10 новыхъ шестимѣст
ныхъ ученическихъ скамей; шкафъ для учительной библіо
теки; столъ учительскій; столъ рукодѣльный, съ двумя ящи
ками; крашенный стулъ для класса; шлабанъ для поклажи 
одежды ученицъ; классные часы съ боемъ; ариѳметическая 
доска; кровать для учительницы; диванъ со столомъ и 3 
стульями; столъ дЛя столовой; столъ письменный; этажерка, 
комодъ и столикъ угловой.

Учебныя книги, полученныя изъ Епархіальнаго училищ
наго Совѣта, составляютъ достаточный матеріалъ для пре- 
подованія ученія; учебныя же пособія,—бумаги, чернила, 
перья, карандаши, линейки, аспидныя доски, чернильницы, 
мѣлъ и проч. даются Священникомъ, изъ его личныхъ 
средствъ, отопленіе, освѣщеніе и прислугу для училища при
няло на себя Церковное попечительство.

Въ обезпеченіе училища рукодѣльными принадлежно
стями до сихъ поръ было главное участіе священника; сов- 
времени же прибытія учительницы, часть рукодѣльныхъ 
матеріаловъ будетъ поступать и со стороны самихъ ученицъ; 
снаряды же для производства всѣхъ издѣлій пріобрѣтены для 
училища тоже священникомъ. Имъ же подарены училищу: 
скрипки и гармоній для обученія пѣнію, и часы съ боемъ 
для учительской квартиры. Въ мѣстѣ цѣ тѣмъ Священни
комъ пожертвованы для училяща: четыре Царскихъ портре
та, шесть библейскихъ картинъ, зеркало для учительской 
пріемной комнаты и классная Икона съ лампадою.

Всему училищному имуществу сдѣлана инвентарная 
опись, и по ней таковое передано, подъ росписку, ново-наз
наченной учительницѣ Аннѣ Ивановнѣ Ильинской.

Если пришлось сказать со всею подробностью о матері
альномъ бытѣ и обезпеченіи І’онутскаго женскаго училища, 
то нельзя пройти молчаніемъ и состоянія онаго въ отноше
ніи нравственномъ.

Примѣрное поведеніе ученицъ направляется главнымъ 
наблюденіемъ учительницы, которая входитъ г.о всѣ отно
шенія быта ученицъ и въ классѣ и внѣ онаго. Духъ бла
гочестія и религіозности па первомъ планѣ: для этаго дѣ
ти пріучаются къ неупустительному посѣщенію Церкви въ 
праздничные дни; а въ занятное время эта обязанность за
мѣняется утренними и вечерними молитвами въ классѣ, 
при общемъ собраніи всѣхъ учащихся. Молитва предъ 
ученіемъ и послѣ ученія,—также предъ кушаньемъ и по
слѣ кушанья, читаются дежурными, по очереди.

Степень успѣшности въ преподаваемыхъ предметахъ 
ученія еще нельзя опредѣлить точно, все возможное въ ко
роткое время, при новизнѣ явленія въ приходѣ женскаго 
образованія, сдѣлано не безъ успѣха. Во время Архипас- 
тырной ревизіи въ семъ году Гинутской Церкви, Его Высо
копреосвященство, произведши экзаменъ въ бывшей церков
ной школѣ грамоты 30 ученицъ, остался весьма доволь
нымъ отвѣтами дѣтей по закону Божію, которому зако
ноучитель всегда посвящаетъ большую часть времени своихъ 
занятій съ ученицами. Между ними есть уже 6 дѣвочекъ 
читающахъ часы и утреню въ церкви; 4 дѣвочки чита
ющихъ свободно Апостолъ, а 12 дѣвочекъ пѣвчія, могущія 
самостоятельно пропѣть, безъ псаломщика, всю литургію.

Священникъ Александръ Кетлинскій.

— Исторія православной церкви до начала раздѣленія 
церквей. Изданіе К. Побѣдоносцева. Цѣна 75 ноп.

Книга эта предназначается для употребленія въ учитель
скихъ школахъ духовнаго вѣдомства и достаточно рекомендо
вана ихъ вниманію—именемъ ея издателя.

Йо въ высшей степени желательно обратить на нее 
также вниманіе лицъ, заинтересованныхъ устройствомъ на
родныхъ библіотекъ и читаленъ — городскихъ, сельскихъ и 
церковныхъ, и вообще распространеніемъ книгъ дѣльныхъ 
И ДОбрЫХЪ. і,Ц)|- <ЧІІІ9РО<|ІІ / .ІТШІОЯТЭЙіІДО') ИІВЩоТІ Й90

Если есть отдѣлъ всемірной исторіи,, который, наравнѣ 
съ исторіею отечественною, вѣдать надлежитъ, въ предѣлахъ 
его ѵмственпаго развитія, всякому грамотному человѣку, то 
это, конечно, исторія церковная. Исторія первыхъ вѣковъ 
христіанства составляетъ необходимое; введеніе во всякую 
исторію христіанскаго народа, безъ этого введенія непонят
ную. Церковная исторія всякаго отдѣльнаго народа остъ 
стержень его исторіи политической и культурной, и нигдѣ, 
это ея значеніе не выступаетъ съ такою очевидностію, какъ 
ітГ ййбрій руЬейбйѴ .пнггг. и ЛХоиш: отвііра’аэ ошяяоатці 

Наша литература уже обладаетъ превосходнымъ, вполнѣ 
популярнымъ очеркомъ исторіи первыхъ вѣковъ христіанства 
и до-петровекаго періода церковной исторіи русской^, Это- 
разсказы А. Н. Бахметевой изъ церковной исторіи, всеобщей 
и отечественной. Но быстрое размноженіе у насъ читающаго 
люда, не имѣющаго возможности подняться выше весьма 
скромнаго уровня знанія и разумѣнія, давно заставлялъ же
лать очерка еще болѣе доступнаго, простого и сжатаго, спо
собнаго проникнуть повсюду, гдѣ грамотность поднимается 
выше механическаго чтенія.

Составленіе такого очерка—дѣло не легкое. Исторія пер
выхъ вѣковъ христіанства—исторія сложная, во многихъ под- 
робностяхь спорная. Выдѣлить изъ этого громаднаго, разно
роднаго матеріала существенное и вѣчное, въ формѣ доступ
ной разумѣнію массъ—дѣло великаго художественнаго чутья 
и педагогическаго такта. ,,

Механически такой очеркъ составленъ быть не можетъ. 
Онъ долженъ вылиться изъ ума, вооруженнаго самымъ осно
вательнымъ знаніемъ, изъ сердца, пережившаго душевный 
подъемъ, лежащій на днѣ повѣствуемыхъ внѣшнихъ событій. 
Это переживаніе прошлаго чуется въ простомъ и тепломъ 
разсказѣ, составляющемъ содержаніе названной нами книги, 
и поэтому она полюбится людямъ простымъ, будетъ читаться 
и перечитываться, и раеказанпое въ пей запомнится.

Въ высшей степени симпатичную черту этой книги со
ставляетъ опушеніе того перваго періода церковной исторіи, 
который изложенъ въ книгѣ „Дѣянія св. Апостоловъ". Раз
сказу предпосланъ простой указатель (по главамъ) содержа
нія этой священной книги, которая въ рукахъ у всѣхъ, и 
знакомство съ коей въ читателѣ предполагается. Парафра
зировать разсказъ евангелиста Луки авторъ счелъ неумѣст
ною дерзостію.

Въ добрый часъ. Однимъ учащимъ извѣстно, какой вредъ 
приносятъ парафразы св. писанія, заслоняя собою подлин
ный текстъ, неподражаемый и незамѣнимый.

Обѣщанная издателемъ вторая часть «Церковной исторіи» 
будетъ содержать исторію церкви русской. Послѣдняя гла
ва первой части (о началѣ раздѣленія церквей) даетъ намъ 
мѣрку той сжатой точности, съ которою будутъ выяснены 
отношенія православія къ прочимъ христіанскимъ исповѣ
даніямъ.

Имя издателя, пріучившаго насъ видѣть завершеніе пред
принимаемыхъ имъ трудовъ, ручается намъ за возможно ско
рое появленіе въ печати этой второй части. С. Рачинскій.

— Къ Рождественской елкѣ. Эги свѣчи, мгновенно 
воспламенившіяся на елкѣ, придавшія лучезарный и очаро
вательный видь и ей самой и окружающей обст новкф — 
какой выдающійся случай для раскрытія дѣтямъ въ живомъ 
образѣ то.о великаго просвѣтительнаго значенія, какое имѣло 
для человѣчества первое явленіе Христа міру! Прекрасно 
здѣсь, указавъ на противоположность между прежней ком- 
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натіой обстановкой до освѣщенія елки и новой по оси! ще- 
"йій,я передать -дѣт. мъ нѣсколько церкоіійо-историческихъ, 
свѣдѣній о состояіііи людей предъ Рождествомъ Христовымъ, , 
разсказать,' какъ люди, жиінпіе до Христа, ходили во тмѣ 
и Сѣпи ісмертнѣй, богатые ьъ семеркахъ давили бѣдныхъ,-: 
сильные висТ)пали на слабыхъ; не было никакого просвѣта, 
и люди въ душевной немощи воззвали къ Богу о помощи. 
Богъ послалъ инъ величайшаго' пророка. болі.1ііаго въ рож
денныхъ Женами—Предтечу Христова, но и Предтеча былъ 
только снидѣтелгетвующимт, о свѣтѣ. Наконецъ явился са- 
кый свѣтъ, Просвѣщающій всякаго человѣка, грядущаго въ 
міръ, и люди получили возможность осмысленной и согласной 
жизни по Бозѣ, по законамъ любви и правды. Умѣстно 
тутъ начертить картину рожденія Хряста къ простомъ вер? 
тепѣ, среди полей и луговъ, стадъ и пастуховъ, этихъ 
вольныхъ сыновъ природы, которыхъ Господь прежде всего 
удостоилъ радостной вѣсти о рожденіи Христа, цѣня въ 
людяхъ болѣе всего чистосердечіе и простоту; радость, при
несенная Христомъ, радость всего міра, Христосъ сошелъ 
на землю ради нашего общаго спасенія, чтобы свѣтъ Его 
осіялъ всѣхъ сидящихъ во тмѣ и сѣни смертной.

Архимандритъ Михаилъ Шелепинъ.

(По поводу 25-й годовщины его смертй)? 
(| 30 Декабря 1866 года).

30-го Декабря Исполнилось 25 лѣтъ со дня мирной 
кончины одного изъ сотрудниковъ незабвеннаго митропо
лита Іосифа Сѣмапіки, но возсоединенію уніи, архиман
дрита Михаила Шелепина. Вдали отъ свѣта и мірской 
суеты закончилъ свой земной путь приснопамятный архи
мандритъ: онъ умеръ къ Березвечскомъ мужскомъ мона
стырѣ, Дисненскаго уѣзда (нынѣ упраздненный), въ 
страшномъ захолустьѣ, и погребенъ былъ безъ всякихъ 
почестей, вполнѣ имъ заслуженныхъ, Глубокскимъ благо
чиннымъ о. Юльяномъ Виляновскимъ, если не ошибаюсь^ 
бренные его останки почему то братія монастыря помѣ
стила въ простой, наскоро сколоченной изъ простыхъ до? 
сокъ гробъ, окрашенный въ черный цвѣтъ.

Авторъ этикъ-строкъ хорошо зналъ покойнаго архи
мандрита, такъ какъ родная племянница этого архиман
дрита, дочь его брата — священника Іосифа Шелепина, 
Елена, была замужемъ за моимъ старшимъ братомъ, 
нынѣ священникомъ и благочиннымъ въ Гродненской 
губерніи, А. Ѳ. Соловьевичемъ,

Полагаю, что для читателей „Литовскихъ Епархіаль
ныхъ Вѣдомостей" не безынтересны будутъ воспоминанія 
о подвижникѣ православія, сошедшемъ въ могилу первымъ 
изъ свѣтлой плеяды борцовъ за Святую Православную 

Й^вІЧЙ -й ВГ^Т НІНБ8ІПТ0 НЧП <ГМ9РН8‘)Д9Д :

Михаилъ ПІелепппъ былъ сынъ уніатскаго священ
ника и родился въ 1794' году., въ Виленской губерніи. 
Первоначальное образованіе онъ получилъ въ греко-унит
ской Полоцкой духовной семинаріи, а потомъ въ Полоц
кой академіи, откуда былъ посланъ въ Главную Духовную 
Семинарію, существовавшую при Виленскомъ универси
тетѣ, въ видѣ богословскаго при немъ факультета, изъ 
котораго вышли самые главные наши дѣятели по возсо
единенію уніи: Іосифъ Сѣмашко, Антоній Зубко, Миха
илъ Голубовичъ, Игнатій Желѣзовскій, Антоній Тупаль- 
скій и Плакидъ Янковскій. Окончилъ онъ курсъ наукъ 
въ 1821 году, слѣдовательно на одинъ годъ моложе кур
сомъ митрополита Сѣмашко, —■ со степенно могистра 
богослЬвія, а чрезъ два года,—въ 1823 году,—удостоенъ, 

по постановленію университета отъ 30-го Октября, сте
пени доктора богословія* Имѣя лишь 27 лѣтъ Отъ роду, 
Михаилъ Шелепинъ, по окончаніи главной Семинаріи 
при Виленскомъ университетѣ, назначается на должность 
профессора богословскихъ наукъ и греческаго языка въ 
Полоцкую греко унитскую духовную Семинарію, а въ
1823 году рукополагается въ безженые іереи и назна
чается ректоромъ той-же семинаріи. 6 Марта слѣдующаго
1824 года, докторъ богословія и іерей Михаилъ .Шеле
пинъ Высочайшимъ указомъ утверждается въ званіи кано
ника Полоцкаго Софійскаго каѳедральнаго собора, а по
томъ младшаго протоіерея того же собора, при чемъ ему, 
взамѣнъ „канонической дистинкторіи", изъ кабинета Ёго 
ВелЙчеСтва выдается золотой наперсный крестъ. 13 Фев
раля 1835 года Михаилъ Шелепинъ постриженъ въ мона
шескій чинъ, а 2 апрѣля того же года возведенъ въ санъ 
архимандавдтэіХ вінотнА нннннэщквэ нтимвП

Вслѣдствіе разстроеннаго здоровья, архимандритъ 
Михаилъ 28-го января 1840 года получаетъ назначеніе 
въ настоятели второкласснаго Березвечскаго монастыря, 
съ обязанностью присутствовать въ Минской Духовной 
консисторіи, такъ какъ до 1843 года Дисна принадле
жала къ Минской губерніи. Когда въ 1843 году Диснен- 
скій уѣздъ, въ раіонѣ котораго находился Березвечскій 
монастырь, отошелъ къ Виленской губерніи, архиман
дритъ Михаилъ, по представленію архіепископа (въ [то 
время) Іосифа Сѣмапіки, былъ назначенъ исправлять дол
жность ректора Виленскаго духов, уѣзднаго училища. И 
такъ первымъ смотрителемъ этого разсадника православ
наго духовенства въ Литвѣ, былъ архимандритъ Михаилъ 
Шелепинъ. Духовное училище должно записать его имя 
въ синодикъ. Къ сожалѣнію, подъ руками у насъ нѣтъ 
матеріала о томъ: когда —- именно канонникъ, а потомъ 
младшій протоіерей Полоцкаго Софійскаго каѳедральнаго 
собора, Михаилъ Шелепинъ перешелъ на лоно право
славной церкви.

5 іюля 1849 года, архимандритъ Михаилъ вновь уда
ляется въ свой Березвечскій монастырь, гдѣ и заканчи
ваетъ дни своей жизни 30 декабря 1866 года.

Какими нравственными качествами рбдадаль архиман
дритъ Михаилъ Шелепинъ,—объ этомъ въ такихъ безпри
страстныхъ воспоминаніяхъ говоритъ покойной архиман
дритъ Іоаннъ Піцолко, искавшій руки оіо племянницы 
Елены Осиповны (нынѣ умершей жены моего браай, Але
ксандра),когда онъ былъ еще студентомъ С.-Петербургской 
духовной академіи. Беру только нѣкоторыя мѣста.

„И въ Вильнѣ какъ и въ Полоцкѣ, строгостью овОей 
жизни и твердостью добродѣтели архимандритъ Михаилъ 
считался достойнымъ удивленія по своему поведенію, и 
побуждалъ къ соревнованію благочестивой жизни, какъ 
любителей добра, такъ и бывшихъ, по своей безпечности, 
въ иномъ состояніи. Предъ высшими себя онъ оказывалъ 
такое смиреніе права и мыслей, что казался человѣкомъ,, 
какъ бы не имѣвшимъ ни воли, ни хотѣнія. Между7 равны
ми—являлъ какую-то торопливую поспѣшность въ трудахъ, 
которыми поручаемыя ему дѣла приводилъ тотчасъ въ 
исполненіе. Въ обращеніи съ подчиненными — отлагалъ 
серьезный тоНъ начальника. Исключить ученика изъ учи
лища для него было мучительнѣе болѣзни";

Съ ,полнымъ христіанскимъ смиреніемъ и кротостью, 
архимандритъ Михаилъ переносилъ всѣ невзгоды и обиды. 
Будучи докторомъ богословія и имѣя санъ архимандрита, 
слѣдовательно, всѣ права на епископскую каѳедру, онъ 
въ глухомч. уголкѣ Дисненскаго уѣзда сидитъ въ ке.тіи 
затворника, "вмѣсто того, чтобы стоять на видномъ посту 
„свѣточа православной церкви"! Но это униженіе, это, 
такъ сказать, забвеніе о его прошломъ ни сколько не 
смутило его. Онъ остался до конца своей жизни вѣрнымъ
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, равдражвинйй1?,і!Йі?^ййи^Й9йІ10Ч'^,Что болѣзнь ого 
отъ—году дѣлалась невыносимѣе. Сердце его, какъ і 
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ііетйѣмояММіЯф^иІ^Ів#. НЗйййй^ъ, измучеиньіЙ°флѣвні 
какъ истинный мудрецъ, у котораго дѣло и слово сог.__. 
сно съ «ббстофонъ, послѣ гіёй6мвди°и НМй&Шя-<Жи5|л 
рами, тихо и безмятежно отошелъ отъ сей жизни“. *) 
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. _ р'К'ЯТ "вьоік ё-------- 1высоконреосШщ. мйтрополіітойъ Іосифомъ 

1ЛГ.Т І'АЛЫЛѴ НГ-.І9Р9І«И(Г9<1 ЛІІЯЭ «га пхгякг. |

тнагнвмпхіів ,в.іноцоі,н ои.ннчоцюм.ч і
Свдренццкъ Д#томІй . Кдснеронт, віМильскійх родомъ 1«зъ ' 

кОРРЭДІіЬ'м ^уряе9ійб^рйІваві®ійШіучм4гьііъіііМБПодэ«»еіігкор’ 
прогимназіи. Въ 1846 году поступилъ въ Борунскій мопа- 

90.И>йфіГДѣн'йі)’чалвді>іду^ЛЙЛімм, ^дііетяйъ. :11Ів84)ТЭНІй6дп л 
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і і у ѣздас'я [1Я4 9< ДфоіМйВДР1 а йъг кйШоІі

церкви, Ошмянскаго уѣ^ДН?1йУ т‘Ѵ1ж611$<й&)і6сѣЦ).’ і88№ ц. 

обученіи крёйьЦі^'Ж л Д'ЬѵЗй’Иг
< ХЖЖ\$т І Грі‘ У < 'ЭДгЪоій:Рн4^"^^,1^1?а,йМ₽А’

ноѳ и полезное прохожденіе должности учителя въ Словен- 
1 уц^ццѣ.^йпдрц. 1864 гі. быяъ нпсрііж-

денъ совѣтомъ дирѳцкіп ндр, училищъ 45. рублями.. " 
1865 г. по прошенію назначенъ былъ ші должность дьячка 
къ Воложинской церкви* гдѣ за хорошее поведйііе и исиравг 
ность по службѣ 1867 года 9 іівг., прейодані/ему арѴиІ 
пастырское благословеніе, съ выдачею 
1868 г. 29 авг.
рукоположенъ былъ во дііікона |К‘ Илііск’ой Ильинской цері 
кви ВялейсѴАЬ'лѢэда4^1І879 г.' 21 іюня ію прошенію ие4 
рѳмѣшенъ къ Виленской приходской рі^гНиколаѳвской цер
кви на ту же должность; 1882 г. 8 сентября высокопрео
священнѣйшимъ Александромъ, архіен. Литовскимъ и Ви
ленскимъ, послѣ весьма удачнаго экзамена въ присутствіи 
Консисторіи изъ богословскаго курса наукъ, рукоположонъ 
во свящѳнпика къ Камень-Спасской церкви, Вилѳйскаго уѣз
да, гдѣ и служилъ 9 лѣтъ, заботясь объ украшеніи своей 
бѣдной деревянной церкви (въ 1869 г. обращенной изъ б. 
костела) п образованіи своихъ прихожанъ. Такъ своимъ 
усерднымъ и торжественнымъ служеніемъ при хорошемъ 
освѣщеніи церкви большею частію своими средствами при
влекъ прихожанъ къ иосѣіцѳпію церкви п кромѣ того уда
ленныхъ отъ церкви не малымъ разстояніемъ отъ 10 до 
15 верстъ заставилъ посѣщать оную, устроилъ въ своей 
церкви общее пѣніе, въ 1884 году ремонтировалъ припис
ную Костыцкую церковь, сдѣлавъ на ией новую крышу, 
а въ предъ смертію своею въ настоящемъ 1891 г. основа
тельно перестроилъ свою приходскую Камень-Спасскую цер
ковь, хотя и средствъ къ тому было очень мало. Такъ 
обшилъ всю церковь тесомъ, сдѣлалъ новую гонтовую крышу 
и придѣлалъ для колокольни куполъ, каковая работа обо
шлась 250 руб. (сумма для этого малочисленнаго и бѣднаго 
нрихода довольно значительная). Въ сомъ же 1891 году

№ соконроосвящепства съ нагрп^дѳійѳмъ’ набедренникомъ. Но 
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^ноября и'^а^нргііеб^іе, 22 ц^бря и. «р^л|М(^ль«.‘,два 

Д|ате аЧФиМъ Жі,0ДОЙ8ІЧіЧвШотШию 

рук9ауде?воміУт“ш.’?І,ѵ,і^і Ивап5к^«’№адяАі>въ 
' &ло 

'іт іХЙ“’?г& I ЦР’МММт'» а^«₽ій

священника > теза лджос-
СКОИ И 1

я пѣвчій
ГІ ч 3 ГПіМ І’.І

одъ руковол
концѣ обѣдни ,■ ауЗтг йпотвслово о-зас^ш:
труженикъ на пивѣ цѳрковпаго служенія, да приметъ тебя 
Господь въ свои свѣтл'ыя—обйтёли! С. А. Е.

.«ГННП9Л9Ш цгнѢХнМлгтнчднбмнхчА
Григорій Демьяновичъ Сѣррцинскій,? педагогъ эпохи воз

соединенія уніи съ православіемъ. (Некрологъ).

Жировицкіѳ ветераны прошедшаго славнаго времени одинъ 
.дА&МдоСОДНМ........

послѣдній жъ ед*-.вфсііллеаіяНКйПХѵГі* ППпЭГІНЯ^ѴЭСА/ГІ ѴГП , цпінйн.и
легкихъ па 78 году своей жизни въ 6‘/2 часовъ вечера. 
Взносъ тѣла послѣдовалъ; 17 декабря, а погребеніе 18 де
кабря, послѣ отпѣванія, совершеннаго заштатнымъ священ
никомъ Іоанномъ Бѣлявскимъ, въ сослуженіи 2-хъ іеромо
наховъ и 2-хъ діаконовъ. При выносѣ тѣла и при отпѣ
ваніи и похоронахъ учяствоваАъі; уЧУАіі^(?^Й111шТі4Н,4’іі всѣ 
ученики училища. Во время причастна было сказано слово 
о. Бѣлянскймъ, а при отпѣваніи рѣчь тѣмъ же священни
комъ и учителемъ Дедевичемъ. Послѣдняя ііиже печатается. 
Покойный имѣлъ чинъ надворнаго совѣтника, орденъ св. 
Станислава 3 ст., Владиміра 4 ст., нолучѳипый уже въ 
отставкѣ и грамоту Св. Синода по поводу 50 л. юбилея 
возсоединенія уніатовъ съ правосл. церковью. При иогрѳбе- 
ніи Гр. Демьяновича присутствовали всѣ сыновья и дочери 
почившаго; погребенъ Г. Д. на Георгіевскомъ кладбищѣ. 
Вѣчная ему память! Некрологъ надѣемся сообщить скоро.

1/■л

Рѣчь, сказанная преподавателемъ Жировицкаго дух. училища 
И. Дедевичемъ при отпѣваніи тѣла б. инспектора и препода
вателя духовнаго училища Г. Д. Сѣроцинскаго, 18 декабря 

1891 г.
Дорогой наставникъ! Позволь мнѣ, самому младшему 

изъ твоихъ питомцевъ повѣдать предъ лицемъ многочислен
ныхъ друзей, почитателей и знакомыхъ твоихъ, собрав
шихся провожать тебя въ невѣдомую страпу вѣчности, 
мысли и чувства, волнующія въ эту минуту, быть можетъ, 
но меня одного. Твоя кончина составляетъ невознаградимую 
утрату по для одной только семьи твоей, лишившейся чадо
любиваго отца, 
жертвами, чтобы 
и образованіе, не 
уважавшихъ тебя

нс останавливавшагося ни вередъ какими 
дать дѣтямъ возможно лучшее воспитаніе 
для однихъ только друзой и знакомыхъ, 
за богатый знаніями и житейскою оиыт-



Л? 52-Гі ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ-

востію умъ, ціирокіе и свободные взгляды на вещи и сер
дечную доброту, 1 е для однихъ только миогочііслѳііныхъ 
питомцевъ твоихъ, судьбою косыхъ ты всегда живо инте
ресовался, радуясь каждому ихъ успѣху ид вбнриіцѣ обще
ственнаго слѵжѳиія. Скорбитъ не менѣе другихъ о твоей 
кончинѣ и ііаіпе учебное заведеніе, которому ты норвятпль 
■лучшіе гоДЫ Ісвоей жизни и которое въ твоемт. ДиА (теря- 
отъ теперь знатока своеро историческаго лропщго, храни
тели своихъ: лучшихъ традицій. .. Можетъ-ли забыть тебя 
'Наше училище,' когда твои< ••ФЦЦУМРы АЧІтомцы, дожившіе до 
сѣдыхъ волосъ и теперь еще твердо помнятъ нрѳііодцін^ 
тобою уроки латинскаго, языка, такщ какъ съ основатель
нымъ- знаніемъ этого предмета ты соединялъ умѣніе внуши и. 
интересъ къ ному и своимъ , ученикамъ? Можетъ ли оно 
забыть тебя, когда твои уже старѣющіеся ученики съ ііри- 
звательностью; вспоминаютъ то доброе воспитательное влія
ніе,; какое- -ты.лказывалъ на нихъ, зорко слѣдя за ихъ нрав- 
«твеіпюсті.ю, райвцвая въ вихт^ ^іір^ычкн кь порядку^ 

іювря«ности,- серьезному отношенію кь обязанностямъ, почти
тельному обращеніюіСѴІ4та0иим^^,(;трого взыскивая съ нихъ 
за крупные проступки и отечески снисходительно относясь 
•П-о мелочнымъ школьническимъ шалостямъ и проказамъ? 
-МоаЛН^лв оно не питати цъ тебѣ признательности за то, 
что ты не искалъ никогда лучшей карьеры, по всю жизнь 
оставался вѣрнымъ своему педагогическому, призванію, ни 
когда не падалъ духомъ и не ослабѣвалъ въ усордіи къ 
дѣлу, несмотря на самыя неблагопріятныя матеріальныя и 

-«равствеппыя условія, среди которідес'і^. приходилось тебЬ 
жить и дѣйствовать? Но и этимъ еще пе исчерпываюіея 
заслуги твои передъ близкимъ твоему сердцу нашимъ учи
лищемъ; онѣ гораздо значительнѣе, чѣмъ это кажется съ 
перваго взгляда Припомнимъ хорошенько, въ какое время 
пришлось тебѣ выступить на духовно-педагогическое попри
те. То было время, когда западно-русская .духовная школа, 
вызванная къ жизни могучею, волею присищіамятпаго митр. 
Іосифа, только зарождалась и пускала ростки среди мно
жества враждебныхъ ей вліяній, это быль періода, борьбы 
западно-русской духовной школы за свое существованіе. 
Много пришлось тебѣ и твоимъ, доблестнымъ сподвижникам ь 
потрудиться падь тѣмъ, чтобы привить на чуждой почвѣ 
и поставить прочно на ноги молодыя, начинавшія только 
жить, духовно-учебныя заведенія. Педагогами твоего вре
мени выпала на долю труднѣйшая историческая задача быть 
первыми піонерами въ дѣлѣ распространенія русскаго языка, 
русскаго просвѣщенія въ духѣ православной вѣры, и они 
щъ честью выполнили свою историческую миссію. На долю 
современной западное русской духовной школы досталась срав- 
литѳлы.ѵ болѣе легкая часть задачу: поддерживать порядки, 
-обычаи и весь строй школьной жизни, надъ созданіемъ ко
торыхъ потрудились другіе. Иными словами, доброе сЬмя, 
досѣянное тобою пустило мощные и здоровые ростки іі намъ 
остается только пожинать плоды трудовъ твоихъ. Ъіце не 
настала пора для безпристрастной оцѣнки эпохи слѣдовав
шей за возсоединеніемъ уніатовъ и для правдивой харакіѳ- 
ристики ея дѣятелей, въ ряду которыхъ имя твое, досто
уважаемый Григорій Демьяновичъ, займетъ не послѣднее 
-мѣсто. Вся твоя служебная дѣятельность въ качествѣ ин
спектора и преподавателя Сунрасльскаго, Кобринскаго и 
Жировицкаго духовныхъ училищъ была непрерывною борь
бою за права русскаго языка, русской народности и право
славія въ нашемъ краѣ. Будущій историкъ русскаго про
свѣщенія въ сѣверо-западномъ краѣ не можетъ игнорировать 

историческихъ заслугъ, оказанныхъ этому дѣлу Жировицкою 
семинаріею н ЖпровпцкіГмъ'духовнымъ училищемъ Съ ихъ 
преподавателями, не можетъ пройти молчаніемъ дѣятельность 
такого доблестнаго, хотя и скромнаго, труженика Педагогіи, 
какъ ты. Всякій истинно русскій человѣкъ, любящій свое 
отечество, слѣдящій за усііѣхамп русской культуры въ Сѣ
веро-западномъ краѣ, должЙгь'^ѣ уваженіемъ произносить 
твое имя іі Соболѣзновать о* твоей кончинѣ, не говоря уже 
о многочисленныхъ ученикахъ твоихъ, продо лжающихъ тру
диться надъ разрѣшеніемъ той самой исторической задачи, 
которой ты посвятилъ всю свою жизнь.

Что-же мнѣ сказать въ утѣшеніе всѣмъ тѣііъ, въ чьемъ 
6ердцѣ болью отзывалась твоя кончина?. СкаЖ’у только, 
что немногимъ изъ смертныхъ выпадаетъ на долю столь 

завидное счастіе—умереть въ мирѣ съ людьми и съ своею 
совѣстію, умереть съ сознаніемъ честно исполненнаго долго
въ отношеніи къ семьѣ й отечеству. Скажу еще, что хотя 
ты умеръ, но намять о тебѣ долго будетъ жить въ серд
цахъ признательныхъ твоихъ питомцевъ и обрАзъ твой бу
детъ часто воскресать въ ихъ созпаніи, одушевляя ихъ на 
великіе подвиги труда и безкорыстнаго служенія па пользу 
общественную. Миръ праху твоему, скромный и честный 
труженикъ, добросовѣстный и снисходительный педагогъ, 
просвѣщенный и гуманный человѣкъ!

Петръ Михайловичъ Смысловъ.

Въ пятницу, 6 декабря, въ г. Вильнѣ скончался от
ставной генералъ-маіоръ Петръ Михайловичъ Смысловъ, 
членъ совѣта Виленскаго Свято-Духовскаго братства.

Покойный родился въ 1826 т. Воспитывался въ школѣ 
воепно-топографическаго депо, нынѣ преобразованномъ въ 
военно-топографическое училище. 21 іюля 1866? Г} произ
ведено былъ за отличіе но службѣ въ подполковники, съ 
назначеніемъ директоромъ Виленской астрономической обсер
ваторіи. Въ 1863 г. избранъ членомъ астрономическаго 
общества въ Гейдельбергѣ. За полезныя свои заслуги и 
научные труды въ 1867 г. зачисленъ въ разрядъ геоде
зистовъ. Съ 1868 г. избранъ членомъ Виленскаго губерн
скаго статистическаго комитета. Въ 1869 г. произведенъ 
въ полковники. По случаю упраздненія, согласно Высочайше 
утвержденнаго 20 апрѣля 1882 г. мнѣнія государственнаго 
совѣта Виленской астрономической обсерваторіи, сгорѣвшей 
предъ тѣмъ, оставленъ за штатомъ съ производствомъ въ 
генералъ-маіорц.

Покойный былъ кавалеромъ орденовъ: св. Анны 3-й 
степени, св. Станислава 2-й ст., св. Анны 2-й ст. и св. 
Владиміра 4-й степени.

Выйдя въ отставку П. М. С. посвятилъ себя полезной 
общественной дѣятельности, принимая участіе въ дѣлахъ 
св.-Духовскаго братства въ качествѣ члена совѣта, въ дѣ
лахъ благотворительнаго общества „Доброхотной копѣйки“ 
и подвѣдомственныхъ ему „дома милосердія" и „Шоста- 
ковскаго сиротскаго отдѣленія". Кромѣ,того, покойный до 
послѣдняго времени состоялъ дѣйствительнымъ членомъ гу
бернскаго статистическаго комитета и правителемъ дѣлъ 
сѣверо-западнаго отдѣла Императорскаго Русскаго географи
ческаго общества.

Выносъ тѣла покойнаго изъ квартиры его въ Николаев
скій Каѳедральный соборъ состоялся въ воскресенье, 8-го 
декабря, въ 4 часа по полудни. На слѣдующій день въ 
понедѣльникъ, 9 декабря, въ 10 час. утра въ соборѣ па-
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чалось отпѣваніе покойнаго. Отпѣваніе совершалъ Высоко
преосвященный Донатъ, Архіепископъ Литовскій и Вилен
скій, соборне съ высшимъ духовенствомъ. На отпѣваніи 
тѣла покойнаго присутствовали: г. начальникъ края генѳ- 
ралъ-отъ артиллеріи Кахановъ, попечитель ви.іенскаго учоб- 
ваю округа т. с. Сергіевскій, вилепскій губернаторъ баронъ 
Гревеницъ, вице губернаторъ д. с. с. Скаловъ, городской 
голова т. с. Н. 0. Рубцовъ, много высшихъ военныхъ и 
гражданскихъ лицъ и посторонней публики. Гробъ съ тѣломъ 
покойнаго, поставленный на катафалкѣ посрединѣ собора, 
украшенъ былъ вѣнками отъ воспитанниковъ Дома Мило
сердія и ПІостаковскаго отдѣленія и отъ общества Добро
хотной Копѣйки съ надписью ,,дорогому сотруднику*. Вос
питанники этихъ благотворительныхъ заведеній, въ судьбѣ 
которыхъ покойный принималъ весьма близкое участіе, яви
лись такжевъсоборъ отдать послѣднюю дань памяти П.М. С. 
Въ 12’/з часа дня гробъ съ покойнымъ былъ вынесенъ 
изъ собора и поставленъ па траурную колесницу. Печаль
ный кортежъ направился къ православному кладбищу, гдѣ 
похороны состоялись въ 2 ч. дня.

Почившій пе забылъ добраго дѣла благотворительности 
и предъ смертью завѣщалъ три тысячи братству св.-Духов- 
скомѵ и столько же ремесленному училищу. Главною чертою 
почившаго служила разносторонняя дѣятельность, въ кото
рой онъ всегда проявлялъ энергію и поступалъ согласно 
съ своими убѣжденіями, взглядами, хотя бы оии были не
согласны съ большинствомъ и дѣйствуя во имя идеи. Нельзя 
сказать, чтобы такая егэ дѣятельность, вытекавшая нерѣдко 
изъ личныхъ его взглядовъ была всегда плодотворна. Миръ 
праху его. (Вил. Вѣст.)

Ѳеодоръ Ивановичъ Крыловъ (некрологъ).

9-го мая сего года, въ день святой Тройцы, мирно 
почилъ въ Вильнѣ, напутствованный св. тайнами, извѣстный 
знатокъ церковнаго пѣнія и музыки, поставившій многіе 
хоры на надлежащую степень совершенства, коллежскій со
вѣтникъ Ѳ. И. Крыловъ. Служебная дѣятельность его по 
преимуществу принадлежитъ Гроднѣ; въ Вильнѣ же овъ 
прожилъ послѣдніе 12 лѣтъ. Родился онъ въ 1830 году 
въ г. Вильнѣ, ." принадлежалъ къ мѣщанскому сословію 
г. Гродны. Первоначально былъ въ школѣ кондукторовъ, 
а за тѣмъ послѣ смерти отца поступилъ въ послушники въГрод- 
ненскій монастырь; обладая хорошимъ голосомъ, отличаясь рас
торопностью и любовью къ церковиости, онъ пріобрѣлъ любовь 
и особое покровительство Гродненскаго Архипастыря епископа 
Игнатія, строгаго ревнителя церковнаго устава и строгаго 
любителя осмысленнаго церковнаго чтенія іі пѣнія. Молодому, 
впечатлительному юношѣ нрііш.іось пройти не легкую школу 
монастырскаго послушанія при такомъ свяшенноархимандритѣ, 
какимъ былъ епископъ Игнатій, по она была благодѣтельна 
для него, выработавъ его опредѣленный характеръ и усо
вершенствовавъ его въ знаніи церковнаго пѣнія. Ни одна 
архіерейская служба, ни одна поѣздка въ губернію для 
освященія храмовъ или для совершенія торжественныхъ слу
женій пе обходилось безъ участія Ѳ. И то въ качествѣ 
пѣвчаго, то регента. Въ свободное отъ церковныхъ службъ 
время преосвященный Игнатій собиралъ у'себя послушниковъ, 
келейниковъ и пѣвчихъ и здѣсь они подъ его руководствомъ 
изучали церковное пѣніе, а Ѳ. И. усовершенствовался въ 
управленіи хоромъ. Когда Ѳ. И. исполнилось 21 годъ онъ 
рѣшился оставить своего покровителя п открылъ ему свое 

намѣреніе поступить въ военную службу. Ен. Игнатій съ 
большой нѳохот й отпустилъ Ѳ. И., біагословивь его на 
новый родъ жизни. Въ 1851 г. онъ уже былъ въ каче
ствѣ рекрута въ Гродненскомъ баталіонѣ внутренней стражи, 
занимаясь въ канцеляріи штаба и не оставляя посѣщенія 
хора. За дѣловитость и усердіе по службѣ въ 1853 году 
онъ произведенъ въ уптеръ-офицѳры, а въ 1864 г. про
изведенъ въ офицеры. Когда Ѳ. И. представился въ чинѣ 
офицера покойному преосвящ. Игнатію, то тотъ, забывъ 
свое прежнее неудовольствіе, со слезами радости обнялъ 
Ѳ. И. и облобызалъ его. Въ офицерскомъ званіи онъ про
ходилъ разныя должности и исполнялъ порученія началь
ства со свойственною ему аккуратностью и усердіемъ, но 
вмѣстѣ съ тѣмъ онъ не оставлялъ любимаго пѣнія и музыки 
(на скрыпкѣ), принимая даже дѣятельное участіе въ устраи
ваемыхъ въ Гроднѣ концертахъ съ благотворительною и др. 
цѣлями. Бывшій директоръ гимназіи Я. А. Валвановичъ, 
цѣня высоко музыкальныя дарованія Ѳ. И. и его дѣловую 
опытность, предложилъ ему мѣсто бухгалтера гимназіи и 
регента гимназическаго хора. О. И. не колеблясь вышелъ 
въ отставку съ чиномъ подпоручика и вступилъ въ отправ
леніе новыхъ своихъ обязанностей. Гроднѳнцы хорошо пом
нятъ, какъ хоръ гимназическій подъ управленіемъ Ѳ. И. 
сразу сталъ на подобающую ему высоту, какъ онъ хорошо 
исполнялъ свое дѣло при архіерейскихъ службахъ, при чемъ 
гимназисты же явились участниками службъ въ качествѣ 
рішидчиковъ, свѣщеносца, жезлоносца и чиновщика. Послѣ 
перехода директора Балвановнча въ Вильну, Ѳ. И. оста
вилъ службу при гимназіи п перешелъ въ коммиссары грод
ненскаго военнаго госпиталя, съ производствомъ въ коллеж
скіе секретари. Служба въ госпиталѣ подорвала его силы 
и онъ съ 1873 но 1878 г. каждое лѣто проводилъ въ м. 
Друскениках'ь въ качествѣ смотрителя Друскѳникскаго во
еннаго госпитальнаго отдѣленія. Заботясь о поправленіи 
своего здоровья, онъ весьма былъ заботливъ о возможно 
лучшихъ удобствахъ для больныхъ воѳнпыхъ и сдѣлалъ не 
мало къ тому существенныхъ приспособленій. Въ тоже время 
онъ не забывалъ и церковнаго пѣнія, и многіе помнятъ 
стройное пѣніе въ Друскѳникской церкви хора состоявшаго 
изъ пріѣзжихъ на воды съ разныхъ концовъ Россіи. Въ 
1878 г. онъ оставилъ госпиталь и поступилъ въ артил
лерійское вѣдомство въ Вильну чиновникомъ окружнаго 
артиллерійскаго склада. Съ 1880 г. Ѳ. И. образовалъ 
небольшой кружокъ пѣвчихъ въ Пречистенскомъ соборѣ; 
съ каждымъ годомъ хоръ улучшался и разширялся, при
чемъ удачный контингентъ для хора онъ нашелъ въ брат
скомъ пріютѣ. Подъ его руководствомъ хоровое пѣніе въ 
Пречистенскомъ соборѣ стало прочно и ничуть не ниже было 
пѣнія архіерейскаго хора; прекрасное пѣніе естественно воз
вышало благолѣпіе службы и привлекало къ собору много 
посѣтителей. Живя вь домѣ собора, у самаго же собора, 
онъ удобнѣе могъ заниматься любимымъ дѣломъ. Обнару
женныя имъ званія въ церковномъ пѣніи, его искусство 
въ управленіи хоромъ обратили на него вниманіе и Ѳ. И. 
былъ приглашенъ въ Вилѳнскоо высшее женское Маріинское 
училище преподавателемъ пѣнія, гдѣ и оставался до своей 
кончины, поставивъ церковное пѣніе на небывалую доселѣ 
въ этомъ заведеніи высоту. Въ 1886 г. онъ окончилъ 
службу но военному вѣдомству и вышелъ въ отставку съ 
награжденіемъ чиномъ коллежскаго совѣтника. Въ послѣдніе 
годы здоровье его значительно пошатнулось, тѣмъ не менѣе 
свобода отъ ординарныхъ занятій дозволила ему принять 

і
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смотритѳльство въ Виленскомъ Воспитательномъ Домѣ, гдѣ 
онъ приложилъ вполнѣ къ дѣлу свою честность, любовь 
къ безроднымъ сиротамъ, заботу о поведеніи ихъ и иско
рененіи дурныхъ привычекъ и наклонностей и о матеріаль
номъ ихъ положеніи. По общему свидѣтельству—это учреж
деніе приняло скоро желательный благоустроенный видъ, 
за что Ѳ И. удостаивался не разъ благодарности началь
ства. Церковное пѣиіе въ Воспитательномъ домѣ тоже стало 
выдающимся. Но недолго пришлось Ѳ И. послужить здѣсь. 
Полученная во время исполненія службы простуда разбила 
и безъ того хрупкое здоровье и уносла его въ могилу. 
Любившій духовенство и взаимно любимый имъ, онъ былъ 
погребенъ съ большою торжественностью, при участіи 2-хъ 
протоіереевъ и 4-хъ священниковъ, въ присутствіи г. на
чальника губерніи, членовъ приказа общественнаго призрѣнія 
и др. лицъ и множества друзей и знакомыхъ. Гробь его 
былъ перенесенъ на вокзалъ и отправленъ въ Гродно, гдѣ 
на кладбищѣ опущенъ въ могилу рядомъ съ могилой его 
отца. Миръ праху твоему! Да ііричтется имя твое къ лику 
ангеловъ Божіихъ, ііѣсіюсловящйхъ славу Божію!

.! ■- I- ■(; ■. г,- чн < ■

Рѣчь, сказанная п и отпѣваніи р. 6. Ѳеодора, б. смо
трителя Вилеюаго Восьит. дома, Крылова.

Дніе мои, яко сѣнь уклонигиася.
Бр. хр.! Бе одинъ только св. пророкъ и псалмопѣвецъ 

Давидъ удостовѣряетъ скоротечность человѣческой жизни, 
тому очевидные примѣры мы видимъ почти ежедневно. И 
этотъ гробъ и почившій въ немъ во Христѣ собратъ нашъ 
и сослуживецъ, тоже—яснѣе всякой проповѣди гласятъ намъ 
о скоротечности и суетности настоящей земной жизни на
шей, о томъ, что болѣзни и недуги тѣлесныя сокращаютъ 
и уничтожаютъ жизнь нашу, что дни наши яко тѣнь—яко 
дымъ уклоняются и исчезаютъ.

Почто же, Всемогущій Боже, на столь короткое время 
поставляешь ты на землѣ стези человѣка? Почто соизволяешь 
ему для того только расти, крѣпнуть, воспринимать обязан
ности общественныя и семейвыя, чтобы вслѣдъ за тѣмъ 
пасть жертвою смерти? Для разрѣшенія этого важнаго и 
умѣстнаго вопроса слѣдуетъ намъ сл. хр., по духу св. вѣры, 
бросить взглядъ на жизнь человѣческую, а именно: что 
человѣкъ созданъ для вѣчности и эту волю Божію но из
мѣняетъ и смерть; что жизнь .паша въ руцѣ Божіей, что 
жизнь наша дана намъ для прославленія царя небеснаго и 
для приготовленія, къ вѣчности, о которой мы нынѣ такъ 
мало заботимся, что жизнь и ея продолженіе на столько 
должны быть для пасъ утѣшительны и пріятны, на сколько 
онѣ соі і „ѣтствуютъ вѣчной цѣли. Предъ Господомъ и день 
единъ паче тысящъ и тысяща дней яко день единъ. Можно 
и долго жиуь и не жить, можно и мало жить и много про
жить п многаго достигнуть съ пользою для себя и ближ- 
вихъ, что и свершилось надъ тобою люб. сослуживецъ нашъ 
Феодоръ"

, Полезенъ былъ ты па службѣ царской, ревпостно и 
и честно исполняя возлагаемыя на ѣѳбя обязанности; поле
зенъ весьма былъ ты на службѣ церкви своимъ искуснымъ 
Знаніемъ церковнаго пѣнія и умѣніемъ передать таковое 
дѣтямъ, за что благодарно тебѣ общество, за что и высшее 
начальство, умѣвшее цѣнить знаніе и успѣхъ твой въ пѣніи, 
часто приносило тебѣ достойную благодарность; пѣніе, Какъ 
ты самъ говаривалъ было твоею нищою, твоимъ отдыхомъ 
—твоею жизнію. Мало пожилъ ты въ семъ заведеніи, ііо
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много добраго и полезнаго сдѣлалъ для него—для питом
цевъ сего заведенія. Твоя опытность, честность и аккурат
ность проявилась во многомъ, дала замѣтное направленіе 
сему учрежденію и послужила добрымъ примѣромъ для мно
гихъ. Къ тому же—вообще твердыя убѣжденія вѣры, истин
ная религіозность, извѣстная мнѣ какъ духовнику, теплыя 
и усердныя молитвы, которыми ты приготовлялъ себя на 
канунѣ смерти, какъ бы чуя приближеніе ея, съ который и ты и 
отошелъ отъ насъ, заставляютъ невольно еще болѣе любить и 
уважать тебя. А потому, блаженъ тотъ человѣкъ христіа
нинъ, который понимаетъ жизнь но духу религіи и вѣрою 
ходитъ, а не суетливымъ, лестнымъ обманчивымъ видѣніемъ. 
Блаженъ тотъ человѣкъ христіанинъ, который понимаетъ 
свое вѣчное назначеніе и съ полнымъ сознаніемъ содержитъ 
въ душѣ и сердце слова св. апостола: аще убо живемъ, 
аще умираемъ Господни есмы (Рим. 14, 8). Наконецъ 
блаженъ тотъ человѣкъ христіанинъ, который во всѣхъ 
путяхъ, дѣлахъ и лѣтахъ своей жизни не полагается ни 
на богатство и почести, ни на крѣпость силъ тѣлесныхъ, 
ни па земное счастіе и долголѣтіе, а всецѣло предается 
всеблагой волѣ Всемогущаго Творца и не тяготясь, не стра
шась смерти, какъ и нынѣ почившій рабъ божій Ѳеодоръ, 
говорившій частенько безъ волненія душевнаго: „ну что же! 
не сегодня, завтра, а умереть нужно, лишь бы Господь 
послалъ христіанскую, мирную, безболѣзненную кончину*. И 
Господь услышалъ его: напутствованный въ предсмертныя 
минуты, при полномъ сознаніи, св. дарами, онъ чрезъ нѣ
сколько часовъ безболѣзненно почилъ о Господѣ и теперь, 
какъ бы самъ проповѣдуетъ и внушаетъ каждому изъ пасъ 
быть готовымъ исполнить свое земное назначеніе и умереть 
въ надеждѣ воскресенія и жизни вѣчной, съ спокойствіемъ 
и похвалою отъ Бога и отъ людей; исполнивши же свято 
это назначеніе, умереть тогда для насъ будетъ все равно, 
что уснуть, гакъ что и сегодня, у сего гроба, мы можемъ 
сказать, что возлюбленный во Христѣ собратъ нашъ рабъ 
Божій Ѳеодоръ не умеръ, а только угнулъ. Правда, крѣ
покъ сонъ его, долго онъ такъ проспитъ, не дождемся мы 
его пробужденія. Но что жо? Чѣмъ крѣпче сонъ, тѣмъ ему 
покойнѣе. Да, теперь уже не безпокоятъ его труды, кото
рые такъ много тяготили его при его разстроенномъ здо
ровья, при его искреннемъ желаніи, но долгу своего назна
ченія, быть полезнымъ для сего серіознаго человѣколюбиваго 
и христіански воспитательнаго заведенія; теперь уже онъ 
забылъ тѣ заботы и тѣ непріятности, которыхъ и на его 
долю выпадало не мало; теперь излѳчился онъ уже отъ 
своихъ болѣзней, которыя много лѣтъ безпокоили его душу 
и тѣло. СіМДокъ теперь сонъ его. Спи же спокойно любез
ный сослуживецъ и брагъ нашъ во Христѣ—до радостнаго 
утра. Любящая тебя жена твоя, вѣрная подруга жизни, 
родныя дѣти окружающіе гробь твой и эти безпріютныя и 
безродныя сироты, за которыми ты, желая имъ всякаго 
добра, слѣдилъ какъ сердобольный отецъ, не должны забы
вать тебя въ своихъ дѣтскихъ молитвахъ, должны помнить 
о тебѣ. Не забудь же и ты ихъ и всѣхъ насъ предъ пре
столомъ небеснаго Царя, когда предстанешь предъ Него, 
вспомни тамъ о насъ, а мы будемъ вспоминать тебя здѣсь 
предъ престоломъ того-жѳ Царя славы—Царя небеснаго и 
предъ св. иконою Покрова Пресвятыя Богородицы, которую 
ты своими (Средствами, такъ еще недавно устроилъ на вѣч
ную память о себѣ. Рано ли;—поздно увидимся съ тобою 

■всѣ, которыхъ ты въ жизни любилъ и которые тебя 
.любили.г/-ѴЮрНТпгоп до» П1 1ТІ ■ . •
•НР’ 4 ХЛТ08В7 «ГХЫШ1ЭНД9Ж9 «Г<1 . . ! . ; ІѴТЯ0ЭТЖ& Н
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Простн-же честный труженикъ и добрый сослуживецъ 
Ѳеодоръ Ивановичъ, прости въ чемъ м'ы согрѣшили предъ 
тобою или прогнѣвали. Желаю тебѣ вѣчнаго покоя п, какъ 
твой духовиый отецъ, буду молить Господа, чтобы Оиь 
упокоилъ тебя со святыми въ обителяхъ небесныхъ и бла
женныхъ, потому единственно буду молиться, что Онъ благъ 
и мн.^’омилостцц'ь. Вотъ мой послѣдній тебѣ долгъ и по
слѣднее тебѣ мое слово. Аминь. ’

Свяніенцикъ ц. Воспитат. дома Александръ Звѣревъ

Священникъ Артемій Сухоруковъ (некрологъ}.
13 іюня сего года скончался отъ водяной опухоли, а Н 

какъ быстро разложившійся, Новоалександровскимъ благо
чиннымъ погребенъ настоятель Новоалександровской Едино
вѣрческой церкви священникъ Артемій Вонифатьевъ Сухо
руковъ 67 лѣтъ отъ роду, оставивъ послѣ себя жену Агафію 
61 ь Покойный происходилъ изъ мѣщанскаго сословія. 22 
марта 1870 года, преосвященнымъ Іосифомъ, б. епископомъ 
Ковенскимъ рукоположенъ во священника къ вовоучрежден- 
ной Ііъ гор. НОвбалёксандровскѣ Единовѣрческой церкви. 
6 іюня 1881 г. Награжденъ набедренникомъ.

' • ЙІЖОІ) «ГОАНІ НІ1ІЮР011 І’ІШИ П і’йіИ імніі

Священникъ Іаковъ Смирновъ (некрологъ).
8 Декабря скончался послѣ тяжкой и продолжительной 

болѣзни гемероя, осложнившагося страданіемъ печени, 11 
числа погребенъ Вплейскимъ благочиннымъ въ сослуженіи 
двухъ священниковъ, священникъ Касутской. церкви Іаковъ 
Смирновъ, умершій на 56 году, оставивъ круглыми сиротами 
дѣтей: Марію 18 лѣтъ, Софію І7 Л., Александра 15 лѣтъ, 
Екатерину 13 лѣтъ, Любовь ІО лѣтъ и Надежду 9 лѣтъ— 
безъ всякйхъ Средствъ къ Жизни. Покойный сынъ священ
никѣ, окончилъ курсъ ученія въ Калужской дух. семинаріи 
студентомъ въ 1861 поду. 1866 г, ноября 30, преосвящек 
нымъ Александромъ, б. епископомъ Ковенскимъ, рукополо
женъ во священника къ Бдошникской церкви, Дисненскаго 
уѣзда; былъ депутатомъ Дйсненскаго благочинія съ 1869 по 
1875 г. Былъ помощникомъ Дисненскаго благочиннаго съ 
1873 по 1877 Годъ. Членомъ благочинническаго совѣта въ 
томъ же благочиніи съ 1877 г. Награжденъ набедренникомъ 
1872 г., бархатною фіолетовою скуфьею въ 1877 г. ІІо про
шенію перемѣщенъ къ Россіенской церкви Ковенской губер
ніи 1886 г. 1 января. Былъ ‘законоучителемъ Россіёнскаго 
уѣзднаго, прпйодСкого и народнаго училищъ. По прошенію 
перемѣщенъ къ Касутской церкви, Вилейскаго уѣзда; въ 
1888 году. ■

ІЮ К’’Г-нгііЦіНЮТ »ОЬІ*ІА *іН Оі.АІІ /’>

ОБЪЯВЛЕНІЯ

БОЛЬШАЯ ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ

ИШТИЧЕСШ, ОБЩЕСТВЕННАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА
бѵднт'і. нйходптъ съ 1-го января 1892 года но ДВА РАЗА 
ВЪ НЕДѢЛЮ, въ обкомѣ 2-хъ—З хъ листовъ въ каждомъ №, 

съ рисунками, портретами и картинами,

й ШМШВДМИ ЛИШШРНЫМІ выШ'ЖВСТВВННЫМІ ІІРИЛОЖВНІЯМИ.
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 .этихѣ 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“ всецѣдо 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, сознательно^ 
справедливое отношеніе цо -выдвигаемыми (текущею 
жизнью вопросамъ. Говорить только правду, снимать ма
ску сб 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.

ПОДПИСИА ЦѢНА
на газету „ЗАРЯ“ со всѣми приложеніями, 

ск пересылкой во всѣ города Россіи и доставкой: 
па годъ 6 руб на ііо.ігода з руб., на три мѣс, 1 р. 50 Н.

п<1‘гI о? ■ ѵ п<1 ОГазета можетъ быть выслана съ наложеннымъ платежомъ, 
съ прибавленіемъ 30 коп. на почтовые расходы.

Допускается разсрочка платежа па всякихъ усло
віяхъ, которыя подписывающійся признаетъ для себя воз
можными.
„р За границу: на годъ—10 р., на полгода—5 р.

Требованія адресуются: вч. Главную Контору газеты? 
„Заря4,—Москва, Петровка, домъ Кредитнаго Общества, 
при типографіи И. И. РодзеіпчаА 3—В
<П!ВТ ЙІІИН ІІ!« Й0Ц0Т03 О .НПОНИЛН Н’Я НІіІѲиіОТОТІИЛІ Кі.Д

I ■ I •
024П0ТЭ ли ѳіножподоагі по н «іпянж отр .кпілнодсе огни

1892 Г.ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
иЙДАЙС

ГАЗЕТУ ПОЛИТИЧЕСКУЮ, ЛИТЕРАТУРНУЮ И ОБЩЕСТВ. ЖИЗН1
Г одъ четырнадцатый. Съ будущаго 1892 года „ВОЛЫНЬ4 
будятъ выходить ііо прежнему ежедневно, за исключеніемъ 
воскресныхъ и ііослішраздинчныхъ, дней но прежней про- 

еѳппца и оіщ ле оятл граммѣ.
1) Руководящія статьи но городскому самоуправленію и 

по вопросамъ жизни и нуждъ западнаго края вообще 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
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А

дѣлахъ Волыщс^й вубеуніи.

И

о важпѣййіШ. собыьіяхъ по остаііНнЙ Ассііг. бУ Полити
ческое обозрѣніе иностранныхъ государствъ. 7) Новыя от
крытія и изобрѣтенія. 8) Библіографическій отдѣлъ. 9) 
Разныя извѣстія? 10) Биржевыя свѣдѣній*. 11) Свѣдѣнія 
о разныхъ подрядахъ и торгахъ, но преимуществу въ пре
дѣлахъ Врмшсшйгвуберіни. 12) Разныя объяв.іѳі|і^ част- 
“У’МййітЖи МщесАпй^ йййи 131 Фельетонъ.
Подписка принимается «ъ г. ЖитдмірѢ, въ конторѣэр^дакціи, 

6. Бердичевская ул. домъ Духовнаго училища.
Подписная цѣна 12 м. 5 р., 11 м. А- р. 75 н; 

10 м. 4 р. 40 к;,і 9 м. 4 р.,і 8 иц 3 р. 50 к.р У м, 
3 рѵ, 6 м. ’2 р. 60 кі^і 5 м. 2 ран-ЬО вэу 4 м. 1 р. 
80 к., 3 м. 1 р. 50 к., 2 м. 1 р., 1 м. 75 к. 006 
Вмѣсто мѳлйихъ депеѣь допускается приложеніе почтовыхъ 
марбК'ь. ‘Иногбрбдпіѳ подписчики за перемѣну адреса прй- 

іглЛЧЙйаютъ къ подігис цѣпѣ 20 к.
Издатель И. И. Коровииій. Редакторъ К.И. Короѳшікііі. 
0303 «ГКОТѲТІІКоЛ «І’МИІІѲРХ ^СІІІКЙіЖ н *........
отяпіцдтэ) .гхпаэернііері1 в'і-.д сІ'Н гГІ<Ч0,1 ,<

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1892 г. ■
на иллюстрированный журналъ—для 
семейнаго чтенія—литературы, поли

тики и современной жйзни^^’

со многими безплатными приложеніями, преміями и прой/ 
——И * г ■ • '—, ■ ■ ■ ;;•> і ■■—П— 7.1 '|'і-

Въ теченіе 22^лѣтняго изданія „БИВЫ“ русская пуб
лика настолько ознакомилась съ журналомъ, что намъ оста
ется лишь указать его содержаніе на будущій 1892 годъ. 
За все іэто время „НИВА“ преслѣдовала единственную 
задачу: быть истинно русскимъ журналомъ н давать чита
телямъ Лучшія произведенія русской литерку^ъцц^іриг 
ныхъ искусствъ. Та:задача будетъ выполняться вами 
и ръ;/1892 ,ГГ(|. г^ц &и вяираяцвон еилоН

Въ прошломъ году мы обѣщали дать нашимъ подписчи
камъ І 2 ежемѣсячныхъ книжекъ Сборника, въ 200 — 250 
страницъ каждая. На самомъ дѣлѣ мы давали каЙідЙй мѣ
сяцъ болѣе обѣщаннаго, а всего Сборникъ за 1891 Годѣ 
заключилъ въ себѣ 3548 Страницъ убористой печати и 
интереснѣйшаго' чтенія, составляя въ совокуіпіостй еже* 
мѣсячный журналъ.

Подписчики „НИВЫ* да^іудуіцій 1892 г. получатъ:
52 еженедѣльныхъ №№ иллюстрированнаго

ЖДИ4^»Ниц$зщ’щ АТШЯТС .нінвден <гдот й-$

'12 книгъ „Сборника Нивы*, и»ь кюимъ іѵра со
ставятъ отдѣльныя изданія (главная литературная 
премія), 
одинъ томъ: 
одинъ томъ:
одщьъ томъ: Соищі. Козлова 
іДШАіЛДЛ ДША1 ЛыДвмДА 11* ііЛйьііД

съ граівир. на стали поп- 
третахи. Цѣна каждаго 
тома въ отдѣльной про

дажѣ по 1 рублю.Г ---------- ------ШНРШМЗЖЗ <гз
10 акварелей извѣстныхъ художниковъ.
.1 изящная панка для „Альбома Нивы‘, укра

шенная акварелью Академика С. Александровскаго.
12 №№ „Парижскихъ Модъ" съ 300 гравюр.
І2 приложеній при „Модахъ" состоящихъ изъ 

рукодѣльныхъ и' выпильныхъ работъ и чертежей 
выкроекъ въ натурнальную величину (вт.тетевіе года 
около 600).
.Н''Г.р -;- I? ЭТЗѴП .171 Ш- «Г: :?Г.Ми»І«Е Н‘>Н

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

Полученіе художественнаго Альбома ,,НИВЫ“ и Ли
тера, урной-преміи (сочиненій Грибоѣдова, Полежаева и 
Козлова) не сопряжено для подписчиковъ ,,НЙВЫ1‘ ни 
сь какими издержками—ни за премію собственно, ни за 
пересылку ея, какъ это вошло въ обычай у нѣкотбрйхъ 
издателей, которые взимаютъ со своихъ подписчиковъ не 
только плату за такъ называемую ими премію, ио еще осо
бенно й за пересылку. Преміи же ,,НИВЫ“ составляютъ 
бёйіі.іатййя и дѣйствйтеіііьпо цѣпныя пріобрѣтенія; въ чемъ 
нОДписЧй'кіі могли убѣДитьЬй въ 1891 г. при полученіи 

| ІЖвЫЧ ОДМШ1Ѵ1 ЛЙРйвЙТОЙГ-. ЧТЫШІ.'-ГИДПКі;!! Н ЗДМ4ИТ 
- '!*-*• •*’ХНПиіЯОД<Г')О0ОЭ «І’ХПіі'ИІМТЭЛІІ •! "ЬИідожѵГ •мі'Пій я плп

К5т1НЬ°ІЖічаю мы разсылаем-ь каждый годъ иллюстриро
ванное объявленіе 0 подпискѣ на „НИВУ" при многихъ 
газетахъ и журналахъ' и каждому желающему безплатно. 
Съ требованіями просимъ обращаться въ контору Рѳдакціи- 
,, НИВЫ ', въ С.-Петербургѣ, Невскій ігр., л 6.

.гхкінг Редакція я издатель ,,НИВЫііѴ.ѵь"т

Подписная цѣна за годовое изданіе „НИВЫ", съ 
правомъ на полученіе всѣхъ безплатныхъ премій въ теченіе 
Іі аіИ'ы2'г‘І* 11 съ ІІѲРе<-ы-:|к°Я яо всѣ города и мѣстности 
Россіи 7 рублей.

'иДля>гг. служащихъ, какъ въ частныхъ, такъ и въ 
казенныхъ учрежденіяхъ, допускается разсрочка съ руча
тельствомъ гг. казначеевъ и управляющихъ^

. ОТКРЫТА ПОДПИСКА

„ВАРШАВСКІЙ ДНЕВНИКЪ"
въ 1892 году.

Съ 1891 года газета увеличила свой объемъ, оставивъ 
прежнюю подписную цѣну.

Подписная цѣна съ пересылкою: на годъ .,1,2 іВУ*5-» 
на цо^года 6 ,р., аа 3 мѣсяца 3 р., на мѣсяцъ 1 р.

Для уѣздныхъ и тминныхъ управленій, нцгисдатовъ, 
цдродныхь училищъ. _р нравославраго духовенства по |0 р. 
въ годъ.

Подписка, пронимается: вь КонтОрѢ РедЦКЦІИ (Вар- 
щара, Медовая, $ 20).

„Варшавсній Дневнинъ“ ходить ежедневно, кромѣ 
дней нослѣпраздничныхъ. Задача „Варшавскаго Дневника" 
былъ .дыразителемъ интересовъ населенія этой окраины Рус,- 
екого государства и слѣдить за вопросами, имѣющими общѳ- 
РЖЙЙІ аИййв^ Гяетд с,тавит;ь оебф цѣлью наблюдать за 
развитіемъ политической, общественной и-литературной жизни 
Ж«г" ,5даірм<да ,р чійрту/ корресііріуіѳедрдъ ^ъ различныхъ 
славянскихъ земляхъ. 3—3

.(•гвѳтэінея пмятмоп хмомэноаэоИ відаядѳч а^цдя йищМдоП) 
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА 

на 1891 г.

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

Въ наступающемъ 1892 году „Пастырскій Собесѣдникъ" 
будетъ издаваться по прежней программѣ. Главнымъ содер
жаніемъ журнала служатъ общедоступныя статьи вѣроучи- 
тѳльнаго и назидательнаго характера, пригодиыя для чтенія 
ири внѣбогослужѳбныхъ пастырскихъ собесѣдованіяхъ. Въ 
наступающемъ 1892 году будетъ продолжаться и закончится 
печатаніемъ рядъ статей по изъясненію свящ. писанія, пе
чатавшихся въ текущемъ году подъ общимъ заглавіемъ: 
„Посланія Апостольскія и Апокалипсисъ. Истолковательноѳ 
обозрѣніе". Равнымъ образомъ будутъ продолжаться печа
таніемъ и „Бесѣды" московскихъ миссіонеровъ со старооб
рядцами, произносимыя ими на извѣстпыхъ собраніяхъ въ 
Таганкѣ, въ д. Касичкина. 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 разъясненія по вопросамъ пастырской 
практики, церковно-историческіе разсказы, біографіи замѣ
чательныхъ церковныхъ дѣятелей, очерки изъ быта духо
венства и религіозно-нравственной жизни народа, отзывы 
иѳчати по текущимъ вопросамъ современной церковно-обще
ственной жизни, сообщенія о новыхъ книгахъ, разныя из
вѣстія и т. п.

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

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 на журналъ и Приложенія къ нему 
съ доставкой и пересылкой: на годъ ПЯТЬ руб., на пол
года три рубля. * Я’ХИПІІНМТ Н Л'ХИНДКІ

Подписчики „Пастырскаго Собесѣдника" по прежнему 
будутъ пользоваться даровой пересылкой всѣхъ изданій 
редакціи. Годовые подписчики на журналъ могутъ чрезъ 
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 адресовать—въ Москву, редактору-издателю 
журнала „Пастырскій Собесѣдникъ" Василію Абрамовичу 
ЛАаврицкому.
(Подробный адресъ редакціи Московскому почтамту извѣстенъ).

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1892 ГОДЪ

(3-й ГОДЪ ИЗДАНІЯ)

НА ОБЩЕПОНЯТНО-НАУЧНЫЙ, ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ 

ЖУРНАЛЪЛАѴКА и ЖИЗНЬ-.
Единственный въ Россіи журналъ, дающій возможность 

неспеціалистамъ слѣдить за успѣхами всѣхъ отраслей точ
наго знанія.

Текстъ иллюстрируется роскошными гравюрами, изъ 
коихъ многія исполнены въ Парижѣ. Въ годъ дается до 
500 гравюръ.

Выходитъ еженедѣльно, по субботамъ, каждый № въ 
два печатныхъ листа на превосходной веленевой бумагѣ.

Согласно увѣдомленію Департамента Министерства На
роднаго Просвѣщенія, отъ 1 мая 1891 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 измѣненія, съ цѣлью сдѣлать текстъ еще боіѣѳ 
общепонятнымъ, 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. Не перечисляя лицъ, обѣщавшихъ свое сотрудниче
ство, Редакція указываетъ лишь на тѣхъ, статьи коихъ 
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 доставкой: 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).

Ред.-изд. І)г. М. Н. Глубоковскій.
Полное объявленіе въ № 48-49. 3—3

:.гті;гп ■!>; л 1:1?-і ніпіудѵЪ да *ІгИ1НН- нині’піпідоП 
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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 іъ рекламахъ. Значительный успѣхъ и уйайѳніѳ, 
которыми она. пользуется вч> Россіи, во всѣхъ слояхъ об
щества и за границею, въ особенности въ славянскихъ 
земляхъ, служатъ ея лучшею рекламой.

ПРАВДА по своему строго выдержанному направленію^ 
серьезному характеру и разнообразному • содержанью' но ярём
ному занимаетъ совершенно особое мѣсто въ русской печати.
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ПРАВДА—органъ исключительно политическій, истинно 
русскаго направленія и свято служитъ національнымъ интѳ- ‘ 
ресамь Россіи и Славянъ.

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

ПРАВДА по обилію тщательно разработаннаго и разно- | 
образнаго матеріала для чтенія незамѣнима; она издается | 
во самой широкой и разнообразной программѣ, даетъ чита- ' 
телямъ возможность своевременно слѣдить за всѣмъ совер- ; 
сдающемся па земномъ піарѣ и вполнѣ замѣняетъ дорогіе I 
по цѣнѣ газеты и журналы.

„ПРАВДА" но прежнему состоитъ изъ большой газеты 
и литературныхъ приложеній—книгъ.

Каждый № газеты по прежнему 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 болѣе столбцовъ сплошного текста 
убористой печати.

Въ /одъ свыше 590 оригинальныхъ статей.

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., проч.

Въ литературныхъ приложеніяхъ въ теченіе 1892 г. 
будутъ напечатаны еще не вышедшія въ свѣтъ новыя про
изведенія иностранныхъ европейскихъ корифеевъ-писателей: 
9. Зола —„Война", „Еа §иеггѳ“; А. Додэ — „Современный 
Разводъ “о „ЕоГапів (іапв 1е Вшогсе", „Походъ", „Ьа 
Сагаѵапе" и Русскихъ писателей сочиненія: Грибоѣдова, 
Полежаева, Кольцова, гр. Л. Н. Толстого (новѣйшія про
изведенія). . ’

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 па годъ 10 р., на полгода 6 р.

N8. Выписывающіе 10 экземпляровъ газеты получаютъ 
одинъ экземпляръ безплатно.

Подписка принимается исключительно въ Главной Кон
торѣ газеты „Правда", С.-Петербургъ, Невскій нр., 67. 
Издатель-редакторъ газеты „Правда" И. Н. Подлигайловъ.

Оставшіеся въ небольшомъ 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 1 
6 руб. ________

Разосланъ подписчикамъ
а-РнвогоЯ " гаотммЧНАСТОЛЬНАГО ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКАГО СЛОВАРЯ

Изданія Т-ва ГАРБЕЛЬ и К° въ Москвѣ, Тверсная, Б.
Гнѣздниковскій пер., домъ Мартыновой.

Объясненіе слонъ (Зумцеръ—Имамъ) Приложеніе— 
Земледѣльческія орудія-

Подписка продолжается только до выхода 50 выпуска. 
Отдѣльные выпуски продаются во всѣхъ книжн. магазиныхъ 
Въ конторѣ имѣются для продажи еще слѣдующія изданія: 
Завоеваніе алжира, Изъ жизни животныхъ, по 30 коп. 
съ пѳрѳс. Программы для среднихъ учебныхъ заведеній, 
сост. Горбуновъ—50 к. Временныя правила для волостныхъ 
судей, гдѣ введены Земскіе Начальники—но 50 коп.

Лицъ—желающихъ выписать словарь наложеннымъ 
платеж. контора и. ч. покорнѣйше просить высылать 
на почтовые расходы на 7 руб. почтовыхъ марокъ, кои 
зачтутся въ счетъ уплаты.

Поступила въ продажу новая историческая книга:

..ПОДОЛІЯ**
Съ Высочайшаго соизволенія издано при Министерствѣ 

Внутреннихъ Дѣлъ

Д. Н. Батюшковымъ. Т'
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 тминныхъ управленій книга уступается за 2 р. 50 к.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА

на 1892 годъ.

НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ОБЩЕСТВЕННУЮ, ЛИТЕРАТУРНУЮ И 
ПОЛИТИЧЕСКУЮ ГАЗЕТУ

безъ предварительной цензуры""РУССКАЯ ЖИЗНЬ-
Основная задача газеты—оставаться вѣрной своему 
названію, т. е. посвящать свои силы возможно пол

ному изученію нуждъ родной земли.

Подписная цѣна для иногородныхъ съ пересылкой: 
на годъ—9 руб., полгода—5 руб., три мѣсяца—3 руб., 

одинъ мѣсяцъ — 1 рубль.
Разсрочка допускается со взносомъ не менѣе 1 рубля 

ежемѣсячно впередъ.
Лицамъ, желающимъ ознакомиться съ „РУССКОЙ ЖИЗНЬЮ" 
газета высылается въ теченіе мѣсяці за шесть семикопѣеч- 

ныхъ марокъ.
Требованія на газету адресуются:

Въ С.-Петербургъ, въ контору „Русской Жизни*, 
Невскій пр., д 65.

Редакторъ-Издатель А. Пороховщиковъ.
3—3
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Открыта подписка на 1892 годъ
.йжввя •гх<ідід. ГАЗЕТУ 1“иа »ин.п.іі

„КІЕВ Л ЯНИІІ^; ■
ЛИТЕРАТУРНАЯ и ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЮГО-ЗАП. КРАЯ.

Выходитъ ежедневно, за исключеніемъ дней послѣ
праздничныхъ. -адмь.

(ГОДЪ ИЗДАНІЯ 28-й).

Подписная цѣна съ доставкой
годъ 12 р., на 6 мѣс. Т__4и, ла 3
1 мѣс. 1 р. 50 к.

Годовые подписчики, “желающіе
срочной, вносить къ 1-му января—'5 р.
4і«Г» I ПІ _Г'■ а

Рм
сроки но иначе, какъ съ 1-го числа каждаго мѣсяца, 
далѣе какъ до конца іода. За. перемѣну адреса 
ютъ 30 к. Иногороднихъ**Красятъ адресоваться 
цію „Кіевлянина", въ Кіевѣ..<гмиаояпіоіт.вЯ .Н ,П

и пересылкой: на 1 
м. 4 р. 50 к., на

воспользоваться раз- 
къ 1-му апрѣля——у -■ ."л ..... г- і'ч *• - - ~і ••■•г —

къ 1-му Іюл4— 3 р._) Подписываться можно на всѣ 
не 

уплачива
въ редак- 

3-2

гУ

<3

.Я ОуЦ ѵ ЬН<ІЦ
Открыта подписка на 1892 годъ.

Н. М іАѴ* ЛДЛІ./ІЭ <і 8Н ѲІПКМІШІгі*>НІІИ *і
Громадный наплывъ читателей „Русскаго Листка* далъ 

редакціи возможность, не возвышая подписной цѣны, уве
личить форматъ газеты и уже съ декабря текущаго года, 
съ прибытіемъ изъ-за границы новой ротаціонной машины, 
газета будетъ печататься въ семь столбцовъ убористаго 
шрифта.
Въ изданіи участвуютъ: 0. Ѳ. Рыбкинъ, 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. Андріевсйій, Е. 0. Дубровина, М. С. 
Сковронская, Елизавета Г., Я. Д. Земскій, Л. И. Регюн- 
ская, В. С, Карцевъ, Л. А. Фѳйгинъ, В. В. Васильевъ, 
С. С. Будчѳнко* Р. А. Мендѳловичъ, Н. Ц.тКадыкъ и 

, . , . ж гИ мног.нн>.Ц X . ] у М
Подписная цѣна съ достѣвной и пересылкой:

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

маются. V*
Съ января начнется печатаніе большого романа изъ исторіи 

раскола О, Ѳ. Рыскина 
„КУПЛЕННЫЙ МИТРОПОЛИТЪ 

й Г АІмэм 9Н 3МОЗОіДУгВ ЙЭТеВЯЭѴЛОй БЯРОІЛРйЧ 
РОГОЖСКІЕ МИЛЛІОНЫ . 4

Адресъ’ Москва, Б. Лубянка, Варсонофьевскій пер., 
д. Рябу(пинскаго. 3—3

Дозволено цензурою.
Цензору Каѳедральный Протоіерей Петръ Левицкій.
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онвігг'пі йі:Рт®РЫТА ПОДПИСКА НА 1892 ГОДЬ^ чц

НА ПОЛИТИЧЕСКУЮ, ' ОБЩЕСТВЕННУЮ и ЛИТЕРАТУРНУЮ ГАЗЕТУ'

НА годъ ■. 5 р. Яй М ■■ ■ НА 4 Мѣс.' 2 р.
'Й«с.'’'4 - р. /Г Н Н О НА 2 мѣс. 1 р.

НА б МѣС.М 3 р. рф йІІ Й Й ЙѴ НА 1 Мѣс ‘50 к.

За границу на годъ 10 р. Объявленія по 10 к, за строку.

360 №№ въ годъ. 12 кп. романовъ, разсказовъ и очерковъ, 
■«•ни .гтэпд- (іі'миіягюціі Йовёвц5оон&л(| и йоиоцнШ йоивт оп

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

Редакторъ И. В. Скворцовъ. Издатель А. А. Греве.

При подпискѣ на годъ допускается разсрочка —1-й 
взносъ 2 или 1 р.—наслѣдующіе но Цр./иі.; . 3—3

2 <ген .(іноти)э -{менжеди мі ишт »'/. йиджвЛ
:о5 И 21—8 .!•« 11ТИМ<|оф ОЧВШ.ІІ.од .гпотэнг. О.ІГ.об 1(

..дѣтская пом'гаь"
.ЙбіБТО сТХННаЛЕНМІКЦО ОСс ЭШМ8Э «ГД01 <г8

ЖУРНАЛЪ ПО ВОПРОСАМЪ ОБЩЕСТВ. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ.
-ЖБЯ .ОНРЯЭаМЭЖВ <ГТЯДОХ«а КІН9Ж0АИЦЛ нннцутгцэтніі

• <ГЯ .=24 №№ івъоюоцш ополи 90 ЙІ 90Д 

Подписная цѣна: 2 р., Ы>‘Досйѣкой въ Москвѣ 2 р 
к,, съ пересылкой иногороднимъ 3 р.
Адресъ: Москва, Остоженка1^ № 18.

.гѣнжцедб*) н ,!р“
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Адресъ: Москва, Остоженка, № 18.
Редакторъ-издатель прот. Г. Смирновъ-Платоновъ.'Ѵ/.ПІЭ , 7НМІ1І -кГ ГГііПИН П іП'ГГпіии л>Яглп іЪоігиі игмінлин,...,,,
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